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мы имѣли въ утомъ что король шведскій пѣх.,
Турецкихъ земель выѣхалъ 6 Октября минувшаго го
да. Онъ нечаянно прибылъ въ Стральзундъ 22 (") Но
ября. Едва онъ въ свои земли, говоритъ писатель его
Исторіи (""!), пріѣхалъ, какъ и началъ дѣлать пріуго-к.
товленія къ продолженію войны, и будучи въ песча-IIII
у
стіи, содѣлался гораздо горделивѣе прежняго. Во вла- прибытіи
4- ---- -------" г-------- -------------- --------"199
дѣніи сего ратнаго Государя
(продолжаетъ
"
А.
«ча»
«писатель: Е
тотъ) гораздо способнѣе было назвать Швецію воен-уче
В.11ется
нымъ станомъ, нежели Королевствомъ; повсюду въ немъ къ вы
что было печальное изображеніе и страшный бы-229
„ствія, отъ войны происшедшія. Но должно-бы сему «чьи
”
„,
Т
„,
„, „,
,
Т Н611101И4
писателю прибавить, что войны сей была единствен-Г
«каждый» 15 лѣ-жь такъ своихъ
„на что тотъ и «тые короткое, ибо;
Карлъ ХП имѣлъ въ соперникѣ своемъ такого побѣ-«бѣ ши
«У „Т. . . . . . . . . . . . . . . . . .Т . . . . . . . . . . . .
. . . . . . сателя
дителя, который всегда желалъ мира, и который много-253.
зать чть» его «а та та тотъ; „,
кои-бы не привели Государства его въ раззореніе. Сила ея.”а.
«шведская не вся еще пала на Полтавскомъ полѣ. Мы?"""
"видѣли, что сильныя еще

остались у него арміи

въ

злилшли, этта, Финляндіи и въ нѣмецкихъ его
провинціяхъ,Т при
каковыхъ
силахъ
не страшны еще
Ол„Т
Т
.
.
были ему всѣ другіе его непріятели; но упорство его

С") А по свидѣтельству г. Вольтера 21 числа.
С") Напечатанная въ Петербургѣ иждивеніемъ книгопродавца Мил
Аера.
.
”
л.
Л.
г.
1.59ѣ съ
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1714 возвраняло ему и слышать о мирѣ; оно столь былъ
безпредѣльно, что лучше хотѣлъ
невѣрнымъ Туркамъ,

а воинство

онъ предать себя
и самое

отечество

свое въ корысть непріятелямъ, нежели слышать о ми
рѣ. Ему сноснѣе было

претерпѣвать

презрѣніе отъ

варваровъ, нежели принять предлагаемыя ему посред
ства къ примиренію и, чтó непостижимѣе, жить у Ту
рокъ, какъ-бы нарочно дотолѣ, доколѣ увѣдаетъ ошъ
о совершенномъ покореніи его

городовъ, крѣпостей и

цѣлыхъ княжествъ; доколѣ сокрушены будутъ всѣ си
лы Государства его, и доколѣ

не возможетъ уже онъ

поддержать преклоняющагося къ паденію Государства.
Не значитъ-ли-же сіе пожертвовать самонравію своему,
всѣмъ благомъ отечества

и

каждаго подданнаго, хотя

впрочемъ, сему и статься казалось-бы невозможно отъ
Государя, носящаго
"

на себѣ образъ Божій на землѣ,

и тѣмъ самимъ одолжающагося быть отцемъ

поддан

ныхъ своихъ? А изъ толико несообразныхъ одно дру
гому положеній не можемъ-ли мы проникнуть

сквозь

завѣсу, непостижимаго Провидѣнія Божія въ управленіи
царствъ земныхъ, что Оно употребило сего Государя
орудіемъ гнѣва Своего къ его подданнымъ?
Но обратимся къ исторіи.
Карлъ ХП, бывшій толико

въ бѣдственномъ поло

женіи, и имѣвшій толико многихъ и сильныхъ непрія
телей, вмѣсто того, чтобъ уступя времени и обстоятель
ствамъ, искать хотя съ однимъ изъ нихъ примиренія, не
только отвергалъ всякія мирныя предложенія, но еще
и новыхъ тогда-же навлекъ на себя непріятелей стро
гимъ указомъ, даннымъ каперамъ своимъ, коимъ пове
лѣлъ на всѣ входящіе въ Сѣверное море, какъ военные,
такъ и торговые корабли нападать и брать ихъ, какъ
непріятельскіе, какихъ-бы оные націй ни были. А дру
гой указъ

послалъ

съ Генералъ-Маіоромъ Ливенoмъ

въ Сенатъ свой, повелѣвая наистрожайше для продол
женія толико для него и

отечества его бѣдственной

5
войны, собрать какъ наискорѣе и сколь можно боль-1715. ше людей и денегъ, и прислать оныхъ въ Померанію. требу
И тогда-же отправилъ къ Королю Прусскому грамату, Е":
юсь обѣта о томъ прибытіи и утра его о смер-IIту
жаніи непремѣнной съ нимъ дружбы, требовалъ воз- нить П
вращенія себѣ Штетина.

Но Его Прусское Величе-:".

ство, чрезъ присланнаго къ нему своего Генералъ-По-«умри,
ручика Графа Шлиппенбаха, не обинуясь, отвѣтствовалъ,
что если Его Шведское Величество желаетъ имѣть съ
нимъ дружбу, и получить отъ него Штетинъ, то дол
женъ

онъ вопервыхъ

удовольствовать его заплатою

данныхъ имъ за оный денегъ со всѣми убытками его
и исполнить обязательство его, данное Сѣвернымъ сопозникамъ, то-есть, что Его Шведское Величество
будетъ

обезпокоивать

земель

и Саксонскихъ. Сей отвѣтъ
валъ

Датскихъ,

4

не

Польскихъ оны,

ни мало не соотвѣтство-23

намѣренію сего Государя, и онъ съ огорченіемъ «кого.

отвѣтствовалъ, что тому онъ не вѣритъ, чтобъ Король
Прусскій заплатилъ что за Штетинъ, а потому и онъ
ничего-же за него платить не долженъ.
между-ть быть «тѣ» отто» помѣть ус
съ пріѣздомъ отъ многихъ владѣтелей, а поперныхъ отъ С.
Князя и Епископа Любскаго и отъ Голсmейнъ-Гom-" "Р
ѣздомъ
портскаго Администратора; поелику-же присланный отъ
отъ сего послѣдняго Баронъ Герцъ представитъ въ по-”
слѣдствіи знатное лицо, то и нужно намъ прежде вѣ-ччч
дать о немъ. Онъ родился отъ одной Франконской фа
миліи въ Голстиніи, и имѣлъ случай показать Королю
Шведскому при Бендерахъ знатныя услуги. Никогда,
говоритъ о немъ

г. Вольтеръ,

толь привѣтливаго, проворнаго,
толь въ намѣреніяхъ своихъ
стіяхъ

способами

не видано человѣка,
толь дерзновеннаго и

обширнаго и въ несча

преобильнаго,

каковъ

былъ

сей

Герцъ. Его не устрашалъ никакой проэктъ, и ни за ка
кимъ способомъ у него не останавливалось, но все пре
обращалъ въ пользу своихъ намѣреній своими дарова

6
1715- ніями, клятвою, истиною и самою ложью. Сей-то Герцъ
отнынѣ содѣлается первымъ Карла ХП Министромъ и
фаворитомъ.
Впрочемъ,

какъ Король

имѣлъ

важную

причину

присоединить къ своимъ интересамъ домъ Гессен-кас
сельскій, то

принялъ предложеніе отъ Фридерика,

наслѣднаго Принца той Державы, о вступленіи съ се
строю его Ульрикою

Елеонорою въ брачное обяза

тельство; и условіе о бракѣ томъ утверждено, который
4 Апрѣля сего-же года и совершится, и котораго Ко
,

роль тогда-же
СВОТЛУТ,

объявилъ

Генералиссимусомъ
войскъ
ди

1
РггеВозвращеніе Королевское, непреклонность его къ
щеніе
какъ
миру и старанія его о собраніи силъ ободрили тай
9949тныхъ петнателей коломя Августь ты пѣтьтъ и чѣм
222; ныхъ непріятелей короля Августа въ польшѣ и усу
g
ОСУДа- губами
.
. темнѣть
. то, отъ усть
Т Т „ те къ
37 сильнѣйшему вооруженію «лота и ко впаденію въ са
сильнѣй- чтó»
------ сказать.
. Сего.11109
... «ть 1114О(". "Такъ
IIIIIЕIIIII. «
МежЛV
У мое, такъ сказать, сердце Швеціи, между-тѣмъ зимнее
оруже- сіе время употребилъ къ поправленію многихъ вну
НІИ.
.
. . . » «ъ
X..„треннихъ злоупотребленій, какъ тó мы видѣли уже
****.
I изъ учрежденной
Его Величествомъ
Коммисіи для из
141 упадо
" 19"
не ощу- слѣдованія разныхъ похищеній, а особливо по дѣламъ
9999979
—-------------— —- — — — — -——- ------ - - - ------ - - -------2
55д. казенныхъ подрядовъ и видѣли также, что многіе
и граж- преступники были наказаны, по мѣрѣ ихъ преступле
данскихъ
I.”нія, по законамъ, а нѣкоторые изъ знатнѣйшихъ и
оказавшихъ

отечеству великія заслуги

великодушно

прощены, и остались въ прежней его довѣренности,
онъ поПо окончаніи строгаго сего слѣдствія Монархъ по
156.418аетъ
ЕТh. велѣлъ всѣ Губерніи, Канцеляріи, Приказы, денежные
Ч99999глвоты. соляной сботъ и аммейскихъ Коммисаровъ с
222 дворы, соляной сборъ и армейскихъ Коммисаровъ съ
ста въ начала открытія Губерній, то-есть, съ 1710 по сей
?"""?“ .--- - ------------- - - ------ - - ------ Ктой
222томъ, тѣ приходъ и тѣ расходъ «читать ближней
чуть
своей Канцеляріи, предписавъ оной съ великою точно
сосѣщ11«
нынь.

стію, какъ весть сіи счеты, и начать считать
Канцеляріи Военную, Адмиралтейскую,

сначала,

Артиллерійс

кую и Ратушу Московскую. А дабы впредь въ прихо

7
дѣ и въ расходѣ не было кражи и утраты, и счетъ-1113.
бы былъ скорый, то во всѣхъ Присутственныхъ Мѣ
стахъ, на денежныхъ дворахъ и у солянаго сбора по
велѣлъ быть у прихода и у расхода по одному
кретарю и подъячему,

отъ коихъ

брать вѣдомости ежедневныя

Се

начальствующимъ

и ежемѣсячныя, и дер

жать для ежедневной записки прихода и расхода на
стольныя книги, а казну за печатьми Секретарей, ко
торыхъ повсегодно другимъ Секретарямъ,
трѣніемъ судей, считать-же,

и

подъ

смо

не счетши, ни къ ка

кимъ дѣламъ не употреблять и въ чины не произво
дить; а Губернаторамъ повелѣлъ къ счету тому пону
ждать Судей, и буде отъ кого нерадѣніе въ томъ бу
детъ, то положилъ за то штрафъ.
А дабы самому Монарху о всемъ быть свѣдому, то...„
ть»» птать мать труд
мѣсячныя вѣдомости по третямъ, а годовыя по про-45. „I.
шествіи

года въ Январѣ, а покрайней-мѣрѣ въ Фев-""""""
и годо
ралѣ мѣсяцѣ, въ упомянутую ближнюю Его Величества выя вѣ
4.
.
А. Т
Т Т
4-я
Ломости
Канцелярію, дабы, продолжаетъ Государь, о приходахъ С
Ктд. глгтъ... Всѣхъ
и расходахъ всего Государства, а равно и объ оста-125
точной суммѣ, было ему всегда извѣстно (").
присы
А чтобъ отнять всякое ко

взяткамъ поползновеніе”

и то-бъ нуждою не отомартами, то великій госу-9лт
дарь опредѣлилъ всѣмъ, какъ высшимъ, такъ и ниж-ы.
нимъ чинамъ такое жалованье, которое, по тогдашней Е.“
«т»«т» «т» «ъ «т»«т» «у».
достоинству каждаго оьіло весьма довольное, а именно: „
Губернаторомъ денегъ по 1200 рублей и по 600 чет-275
вертей хлѣба, Санктпетербургскому-же противъ

ихъ

вдвое; Вице-Губернаторамъ: Санктпетербургскому 5000
и 500 четвертей хлѣба, а прочихъ Губерній по 600
рублей и хлѣба по 500-же четвертей; Лантрихтерамъ:
Санктпетербургскому 600, прочихъ Губерній по 500;

С") Января 22 дня.
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1715. Оберъ Провіантмейстеру 400 рублей, и каждому по 150
четвертей хлѣба; Оберъ-Инспекторамъ Таможеннымъ Пе
тербургскому и Рижскому по 1200 рублей; Коммисарамъ:
Санктпетербургскому и изъ Губерній, при Сенатѣ на
ходящимся, по 120 рублей и по 60 четвертей хлѣба,
Губернскимъ въ половину того; Секретарямъ по 120
рублей и по 60 четвертей хлѣба; подъячимъ старымъ
по 60 рублей и по 50 четвертей хлѣба, средней ста
тьи по 40 рублей и по 20 четвертей хлѣба, молодымъ
по 15 рублей и по

10 четвертей хлѣба; въ Санктпе

тербургъ-же и въ завоеванныхъ городахъ противъ то
ГО вдвое.
Учреж
Указалъ въ городахъ, въ коихъ нѣтъ гарнизоновъ,
даетъ
Ландра быть Ландратамъ надъ каждою долею, а именно: надъ
"товъ и
55564 дворами по одному, и при нихъ надъ каждою
поря
55. къ таковою долею по одному-же Коммисару, по 4 подья
правле
чихъ и по 12 конныхъ разсыльщиковъ, на содержа
НІЯ.
ніе которыхъ

и

на канцелярскіе расходы

повелѣлъ

собирать съ каждаго двора по гривнѣ, и изъ сихъ де
негъ производить жалованья: Ландратамъ по 120 руб
лей и по стольку-жъ четвертей хлѣба, коммисарамъ въ
половину того, подьячимъ: старымъ по 50 рублей и по
стольку-жъ четвертей хлѣба, средней статьи по 20 руб
лей и по стольку-жъ четвертей хлѣба, молодымъ по 15
рублей и по стольку-жъ четвертей хлѣба, разсыльщи
камъ съ лошадью по 12 рублей и по 12 четвертей хлѣба.
"На бумагу, дрова, свѣчи и иные расходы, положа Го
сударь

100 рублей,

сборныхъ денегъ,

остающіеся за

повелѣлъ раздѣлять между ими по

числу каждаго жалованья.
будущимъ

тѣмъ изъ тѣхъ

Комендантамъ и при нихъ

производить жалованье такое-же,

какъ

и

Ландратскому правленію положено.
Повелѣлъ симъ Ландратамъ при Губернаторахъ быть
двумъ съ перемѣною неотлучнымъ, а при окончаніи го
да съѣзжаться всѣмъ имъ къ Губернаторамъ со всѣми
правленія своего вѣдомостьми къ счету, и для исправле

9)
нія дѣлъ; а Губернаторамъ ни для какихъ сборовъ и 1716,
дѣлъ отъ себя никуда въ Ландратское правленіе особыхъ
не посылать, кромѣ только того, ежели кто изъ Лан
дратовъ впадетъ въ какое преступленіе, которыхъ въ
такомъ случаѣ предоставилъ судить имъ Губернаторамъ
самимъ обще съ Вице-Губернаторами и съ Ландрата
ми.
Посадскихъ предоставилъ судить выбраннымъ между
ими Бурмистрамъ, а Ландратамъ ихъ ни въ чемъ не
вѣдать, и прочее.
Сверхъ

вышеписаннаго жалованья

Великій Госу-Сверхъ

дарь повелѣлъ во всѣхъ губерніяхъ со всякихъ исковъ, С
гдѣ первое рѣшеніе будетъ, при взятія пошлинъ брать 519
за труды на Канцелярію съ денежнаго числа; съ пра- брать за
ваго по три,

съ виноватаго

по десяти копѣекъ съ 272

рубля, а съ земляныхъ дѣлъ по деньгѣ съ четверти су
«А если, продолжаетъ Монархъ, гдѣ какое дѣло вер
«шено будетъ неправдою, а по челобитью оное возмет
«ся къ другому Суду, и съ того дѣла въ другой рядъ
«съ праваго и съ виноватаго не имать ничего, а взять
«по другомъ рѣшеніи на тѣхъ Судьяхъ, отъ кого оное
„удѣло вершено неправедно, съ

иску деньги

противъ

«вышепомянутаго вдвое, которыя раздѣлены быти имѣ
«ютъ на двѣ части, одна половина настоящимъ Судь
«ямъ, а другая на Канцелярію. А буде первое рѣше
«ніе явится правое, которое челобитчикъ своимъ чело
«битьемъ порочилъ ложно, то за такое его дерзновеніе
«пошлины и Судьямъ положенное да возмется на немъ
«вдвое»

"

Далѣе продолжаетъ великій сей Законодатель: «А
«ежели и за такимъ

съ него взятьемъ еще дерзнетъ

«онъ бить челомъ на оба оныя рѣшенія, показуя ихъ
«быти неправыми; то разсмотрѣть дѣло его въ Выш
«шемъ Судѣ при Сенатѣ; и если вершено праведно;
что на ономъ оболгателѣ за такую его продерзость по
«шлины и Судьямъ и предъ тѣмъ вдвое,
14

и изъ 1999

10
1715. «числа половину, кромѣ пошлинъ, отдать тѣмъ Судь
«ямъ, на кого челобитчикъ билъ челомъ неправедно;
«а другая оставлена будетъ Судьямъ втораго и треть
«яго Суда. А буде-же явится Судъ неправедный, и за
«то на Судьяхъ доправить искъ и пошлины уже

и

»предъ тѣмъ (что на виновнаго положено) вдвое, дабы,
«на сіе взирая, Судьи неправедно судить, а челобитчи
«ки Судей клеветать не дерзали» (").
Но впишемъ сюда повѣствуемое господиномъ Ште
линымъ для доказательства ревности Великаго Монар
ха къ правосудію, готовности къ прощенію и строгаго
наказанія нераскаянныхъ.
оны.

Великій Государь (говоритъ помянутый повѣствова

2999тель слышалъ объ отъ тѣ мостъ «ть по
увелія его почитали за искуснѣйшаго въ судныхъ дѣлахъ,
Шаго,
23"
«б» ты во вету « «тъ чет
кѣ, что онъ какъ древніе законы и обыкновенія, такъ

с") Отъ 28 Января.
Г. Татищевъ къ сему прибавляетъ слѣдующее: Мы вмѣемъ
законъ Пвтгл Великаго, кто неправо бьетъ челомъ, съ него
столько-жъ взять, сколько неправо искалъ. Но сей указъ, продол
жаетъ онъ-же, оставленъ безъ дѣйства, а для чего, не извѣстно,
Смотри прилѣчаніе его на Судебникъ, на стран. 9.
„
Достойно при семъ замѣтить и слѣдующее: до сего Великаго
Государя Намѣстникамъ и Воеводамъ давались мѣста изъ мило
сти для нажнтка, и въ челобитныхъ о Воеводствѣ писали: прошу
отпустить покормиться. И на таковое кормленіе на Воеводст
вахъ и у всякихъ приказныхъ и гражданскихъ правленій имѣ
лись въ разрядѣ книги, означающія, гдѣ сколько имѣли Пра
вители сіи дохода; но изъ сего неопредѣленнаго дохода, яко не
полагающаго числа, за что съ кого что взять, произошли великія
злоупотребленія. А г. Татищевъ замѣчаетъ, что на упомяну
томъ основанія Воеводства давались не болѣе, какъ на три года,
и Воеводы грабить или обиды дѣлать тогда опасались; но какъ
де оные стали продавать, не смотря годности человѣка, и бе
перемѣнно опредѣляли, то въ такое состояніе пришло, что и
упомннать, продолжаетъ онъ-же, стыдно и жалко; но Пктвъ
Великій наконецъ мудрыми своими законами, а паче строгимъ
присмотромъ за наблюденіемъ оныхъ, злоупотребленія таковыя
истребилъ.

II
и всѣхъ прежнихъ Царей указы, какіе когда-либо были 1715
изданы, совершенно знаетъ, и часто въ Судебныхъ мѣ
стахъ самихъ Судей наставляетъ въ законахъ,

хотя

бы тó было ко вреду и самаго производимаго имъ дѣ
ла. Онъ часто о себѣ сказывалъ, яко-бы онъ по зако
ну и по праву лучше желаетъ потерять свое дѣло,
нежели выиграть оное несправедливо; ибо если ис
тецъ подастъ ему дѣло несправедливое, и онъ потомъ
узнаетъ о истинныхъ обстоятельствахъ онаго въ Судѣ
и лучше, нежели отъ истца, препоручившаго ему оное,
то въ такомъ случаѣ не можетъ онъ на него жаловаться
за потерю тяжбы, которой-бы онъ не взялъ на себя, если
бы просившій его о томъ не обманулъ ложнымъ объ
явленіемъ, и не привлекъ-бы его къ тщетному старанію,
Сей человѣкъ былъ по сердцу Пвтгл Великаго. Его
Величество, не хотя безъ особливаго изслѣдованія со
вершенно вѣрить чужимъ словамъ, захотѣлъ его спер
ва узнать лично; потомъ призывалъ

его къ себѣ не

однократно, говорилъ съ нимъ о различныхъ запутан
ныхъ судебныхъ дѣлахъ, и нашелъ въ немъ человѣка
глубокаго проницанія, основательнаго разсужденія и
совершенной честности. Наконецъ рѣшился принять
его въ свою службу, и вдругъ изъ простаго стряпчаго
возвысилъ его на степень главнаго Судьи въ Новго
родской Губерніи, съ такимъ притомъ объявленіемъ, что
Его Царское Величество, полагаясь на его правоту, не
меньше, какъ и на его искусство въ судопроизводствѣ,
падѣется, что онъ
ства и тяжбы;

прекратитъ тамошнія

и что ни знатность

крючкотвор

особы, ниже

по

дарки не воспрепятствуютъ ему въ справедливомъ рѣ
шеніи дѣлъ. Сей новопожалованный Судья обѣщалъ, по
мѣрѣ Высочайшей довѣренности, точно исполнять свою
должность, и довольно долгое

время содержалъ

свое

слово къ удовольствію Государя.
По прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ разнесся слухъ,
яко-бы онъ беретъ

взятки, нарушаетъ правосудіе и
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1715. явныя дѣлаетъ несправедливости. Жалобы дошли до
Престола. Пвтвъ Великій, считая, что онъ лучше зна
етъ сего человѣка,
клеветы;

почиталъ

однако-жъ

оныя

сперва жалобы
сомнительными

такъ умножились, что побудили

сіи за

случаями

его приступить

къ

надлежащему изслѣдованію. Монархъ увѣрился о ис
тинѣ доносовъ, и узналъ въ самомъ дѣлѣ, что мнимо
добрый судья для взятокъ нарушалъ справедливость
и

неоднократно за деньги продавалъ правосудіе. Его

Величество весьма строго его испытывалъ, и изобли
чилъ въ преступленіи. Онъ признался,

что при толь

многихъ справедливо рѣшенныхъ дѣлахъ былъ ослѣп
ленъ иногда подносимыми ему деньгами, и нѣкоторыя
дѣла подъ видомъ справедливости рѣшилъ

несправед

ливо. «Я-бы отъ тебя сего, сказалъ Государь, никогда
неожидалъ. Что-же тебя къ этому побудило?–не иное,—
отвѣтствовалъ изобличенный, какъ тó, что я однимъ мо
имъ жалованьемъ за всѣ свои труды и работу едва имѣлъ
нужное пропитаніе, а для жены и дѣтей нетолько ничего
не могъ пріобрѣсть, и какъ при прежнихъ доходахъ что
нибудь сберечь, но и такъ жить, какъ другіе мнѣ по
добные, не подвергая долгамъ себя и своего семейства.—
«Сколько-же ты думаешь, продолжалъ

Государь,

на

добно, чтобы ты былъ доволенъ, и не былъ принужденъ
брать взятки, и ради денегъ поступать несправедливо?»
—По крайней мѣрѣ еще столько–же, сколько нынѣ полу
чаю,–отвѣтствовалъ Судья.—«Иты дѣйствительно симъ
«будешь доволенъ?» спрашивалъ Государь; станешь вѣр
но отправлять свою должность

и никогда болѣе не

будешь брать взятокъ, или инымъ образомъ посту
пать несправедливо?»-Совершенно буду доволенъ, Все
милостивѣйшій Государь,—отвѣтствовалъ Судья,–и я
подвергаю

себя строжайшему наказанію, если меня

изобличатъ, что я сдѣлалъ какой-либо неправый при
говоръ за деньги, бралъ взятки, несправедливо посту
палъ, или инымъ какимъ образомъ оказалъ невѣрность
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Вашему Величеству.–«Хорошо» продолжалъ Государь; 1745
«сей разъ я тебѣ прощаю и опредѣляю тебѣ сверхъ немно
двойнаго жалованья еще половину онаго, только

съ С".

ть, чтобъ ты «т» «т»«т» «т» «т» т. д.;
къ тебѣ довѣренности въ званіи своемъ поступалъ-бы чашему
честно и правосудно; притомъ увѣряю тебя, что я от-II”
нынѣ всегда буду строго присматривать за тобою,

и какъ

если ты деньгами ослѣпишься, или подарками будешь
соблазненъ въ несправедливости, то непремѣнно

бу

дешь повѣшенъ.
Удовольствованный Судья благодарилъ Его Величе
ство, припадая къ ногамъ его, и нѣсколько лѣтъ велъ
себя, сообразуясь желанію и волѣ Монаршей,
далъ справедливость и правосудіе по

наблю

всей строгости;

словомъ, исполнялъ свою должность безъ малѣйшаго
нареканія. Наконецъ однако-жъ забылъ свое слово, въ
томъ мнѣніи, что Государь

давно также и

былъ; началъ брать взятки, и дѣлалъ

свое за

насиліе и не

справедливость. Дошло сіе до Государя,

и Государь

велѣлъ его взять подъ стражу, произвесть надъ

нимъ у „

судъ, изобличилъ его въ преступленіи и приказалъ ное
чегну
об
ему сказать, что если онъ не сдержалъ своего слова, личныя,
«чемъ ты. «метѣла мнѣ: «тыль Полтгллт. по зналъ. «отгл платье...? 1999
то Государь сдержалъ свое. Потомъ велѣлъ его повѣ-Е
другъ.
Того-жъ
"
Судью
42-. - ---.. 43--- - - ------ - ------ - - - ------ 999999тѣ
по такому правосудію и люби его къ чистосердеч-222,
ной откровенности удобно можно понять, коль неснос
ны ему быть должны были всѣ ябедники, злые и ко
варные, а сіе и изъяснилъ Великій Государь сего-же
Января. 15 дня въ указѣ
ныхъ писемъ, начиная

своемъ по случаю

оный сими

подмет

словами: «Понеже вы,

«тіи тются полчетьи пѣть, въ которыхъ уго
«большая часть воровскихъ и раскольническихъ вымы-шель.
«шленій, которыми подъ видомъ добродѣтели ядъ свой”.”
разпеча
«изливаютъ»; и повелѣваетъ, кто таковое письмо подни-тывая и
не читая,
метъ, тотъ-бы отнюдь о немъ не доносилъ, не читалъ „..
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1715.

и не разпечатывалъ онаго, но объявя оное посторон
нимъ людямъ, сожегъ

на томъ-же мѣстѣ,

на

кото

ромъ подниметъ. Далѣе увѣщаваетъ всѣхъ, что

кто

имѣетъ о чемъ надобность доносить ему, тотъ безбо
язненно можетъ къ нему самому явиться, доказывая тó
примѣрами доносившихъ въ

измѣнѣ

на

Шекловитаго, также и учрежденныхъ

Циклера и

отъ

скаловъ, которые за правду свою всѣ щедро
дены, и заключаетъ Великій Государь
«И тако всякому уже довольно изъ

него фи
награж

сими словами:

сего видѣть воз

«можно, что нѣтъ въ доношеніяхъ никакой опасности;
«того для кто истинный христіанинъ и вѣрный слуга
«своему Государю и отечеству, тотъ безъ всякаго со
«мнѣнія можетъ явно доносить словесно и письменно о
«нужныхъ и важныхъ дѣлахъ самому Государю;
«пришедъ ко Двору Его Величества,

или,

объявить кара

«ульному Сержанту, что онъ имѣетъ нужное доноше
ды.

«ніе, а именно о слѣдующихъ: 1) о какомъ зломъ умы

У""«слѣ противъ Персоны Его Величества,
повелѣ

или пзмѣны;

ваетъ
«В) о возмущеніи или бунтѣ; 5) о похищеніи казны; а
ТОДЫко О
„, «о прочихъ дѣлахъ доносить, кому тѣ дѣла вручены,4
99змуще- и проще,
**и пр
похище
111И К434«.
уду ... . . . .. . .
.
4
255. Межлу толикими попеченіями своими о устроеніи
*.
за невин- нутренняго
г г
, благосостоянія, великодушный монархъ,
ныхъ" защищающій невинность, гдѣ-бы оная ни была утѣ
1999г
сняема. писалъ къ кожѣ», па чистыя стѣнными ча
Ег чемъ писалъ къ Королю Польскому, гнавшему нѣкі
коихъ

ихъ изъ Польскихъ Господъ по подозрѣнію, что буд

Е. то-бы оные противъ интереса Его Польскаго Величе
ства предлагали Его Царскому Величеству: «Того ради,
«пишетъ Монархъ, не могли мы оставить Ваше Вели
«чество симъ обнадежить, что

сіи противъ Воеводы

«Троцкаго, Огинскаго и другихъ добронамѣренныхъ
«внушенныя клеветы весьма несправедливы, и мы паче
«принуждены

засвидѣтельствовать, что они Вашему

«Величеству всегда были вѣрны; и заключаетъ прось

нѣ
бою, дабы не имѣлъ онъ вѣры клевещущимъ на нихъ, 1794
и прочее (").
Въ
дарь,

семъ-же
издавая

присутствуя
Сенатѣ,

Январѣ
законы,

самъ

занимался

мѣсяцѣ

неутомимый Госу

искореняя

по

дѣламъ

столько-же

но

1)

прежде

каменнаго
отдѣлать

въ

и другими дѣлами,

кои мы и опишемъ кратко. Далъ
стройкѣ:

злоупотребленія,

гражданскимъ

повелѣніе

Петропавловскаго

колокольню

о

до

Собора, повелѣ

онаго

для

ча-I”

совъ (т. 4 каменнаго-жъ гостинаго двора для тор-1555
Отчтова
говли на Петербургской сторонѣ; 5) для пріѣзжихъ КТЯ.
гостру.
чужестранцовъ вышеупомянутый почтовой домъ, при 27.
которомъ повелѣлъ одну залу убрать наилучше, въ ра, пе
„,
.
.
. . -. . . . . . . . . . . . .
Тергоф
коей потомъ снисходительный Государь имѣлъ съ сво-23
ими Министрами, Генералами и офицерами публичныя 599999
канала,
ассамблеи и другія большія для увеселенія всѣхъ со-почто
: — «а та — —»-- — ми------ - - - ------..з199499
бранія ("). Сей домъ избралъ Монархъ для собраній”.”
таковыхъ, какъ кажется для того, чтобъ участниками?""
Вомъ по
ономъ квар-44
для чу
ть тутъ «т» чть» «т» т. д.д.
но и всячески старался сдѣлать имъ преоьіваніе въ цовъ.
.
Т
.
Т .
. Въ немъ
Петербургѣ пріятнымъ; ибо всякое увеселеніе сего Ве-II”
«- - ------ - своею
------ - - ----------------«.--Госула
тѣлью
какую-нибудь 199749Р99
ликаго Государя имѣло цѣлью своею какую-нибудь 235
онаго были и чужестранцы, имѣвшіе въ

пользу; 4) заложить по данному отъ него

плану въ

Петергофѣ каменный-же Дворецъ, и выкопавъ

каналъ

отъ моря до Дворца, обдѣлать его камнемъ.
И тогда-же Великій Государь далъ указъ о загото
вленіи матеріаловъ къ построенію на Выборгской сто
ронѣ при

Невѣ рѣкѣ

главнаго морскаго и сухопут

наго госпиталя для больныхъ и немощныхъ матросовъ
и солдатъ по плану, данному Его Величествомъ. Въ
семъ планѣ положено быть между обѣими госпиталями
ду
С") Отъ 11 Января.
С"") Для сей колокольни Государь выписалъ изъ Голландіи часы съ
курантами, заплатя за оные 45.000 рублей.
С"") Географическій Лексикóвъ, стр. 551.
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1715. великолѣпной церкви, а по

обоимъ

концамъ

онаго

двумъ Анатомическимъ театрамъ.
УчрежИ въ то-же время попечительнѣйшій о благѣ общемъ
даетъ
мышь. Монархъ въ описномъ домѣ Кикина, стоящемъ близь
22. Адмиралтейство, учредилъ подъ главнымъ управлен
«вую- Т емъ Генералъ-Адмирала Графа Апраксина Академію
для ученія Гардемариновъ, наименовавъ оную морскою
Академіею, и повелѣлъ къ тому дому пристроить до
вольное число палатъ для классовъ. Въ сію Академію
набралъ вновь не малое число благородныхъ юношей,
Учителями опредѣлилъ ученыхъ

Англичанъ и Рус

скихъ Навигаторовъ, изучившихся прежде въ Москов
ской Математической и

навигаціонной его-же попече

ніемъ устроенной Академіи, и между прочимъ предпи
салъ обучать навигаціи и сухопутнаго воинскаго арти
кула ("). .
присут-

.

Между-же-тѣмъ неутомимый Монархъ ѣздилъ для

22” осмотра работъ въ Кроншлотъ, на Котлинъ острововъ
*9999 I и въ Красное село, и въ первыхъ числахъ Февраля,
раoотахъ
5 жа- возвратясь въ Петербургъ, заложилъ военный осьми
27" десяти-пушечный корабль. Въ толико неусыпныхъ тру
ный... дахъ упражняющійся Государь, былъ чувствительно
корабль. """.”.“.
огорченъ непостоянствомъ невѣрныхъ Турокъ и при
Кубанскіе и
Б.

чиненными отъ нихъ подданнымъ его раззореніями. Ку
банцы и Нагайцы, подъ командою Бахты-Гирея и Ну

529: талина, безъ «той пой причины, «есть съ по
подъѣз- мѣнниками нашими донскими Казаками, Некрасовцами,
жаютъ
„
” въ великой силѣ нечаянно набѣжали подъ Астрахань,
***,
XАНЪ II и перебравшись за Волгу, напали на Калмыковъ и Астра
дѣлаютъ ханскихъ Татаръ, Едисановъ и Ейбулуковъ, раззорили
Не МАМѢЛАЯ А „ къ
22”лохо видятъ, и забрали въ полонъ мурзъ и Та
49таръ ясачныхъ съ 2000 человѣкъ съ ихъ пожитками
и скотомъ; но находившіеся въ Астрахани въ гарни
(") Отъ 25 числа сего-же Января имѣю я письмо Монаршее, писан
ное къ Московскому Оберъ-Коменданту Измайлову о высланіи
и за карауломъ нѣсколькихъ персонъ.
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зовъ полки, начавъ ихъ отбили полоненныхъ и зло-45
ду
дѣевъ тѣхъ прогнали.
Работы, производимыя на Котлинѣ

островѣ и въ

Петергофѣ, отвлекли паки къ себѣ Монарха, а присут
ствіе его при оныхъ и производило невѣроятныя успѣ
IIIIIОСТII.
Между сими разъѣздами и трудами Великій Госу
дарь въ Февралѣ-же мѣсяцѣ далъ Сенату слѣдующіе
указы: 1) чтобъ не явльшимся по указамъ его изъ бѣ
говъ солдатамъ и матросамъ дать еще сроку на годъ,
но съ таковымъ предписаніемъ, что если и за симъ
оные не явятся, то поиманныхъ казнить смертію; а
кто прикрывать ихъ будутъ и не объявитъ, таковыхъ
лишить чиновъ и всего имѣнія; 2) принимать у под
рядчиковъ сухари сухіе и добрые, въ вѣсъ по четыре
пуда четверть безъ

куля; 5) чтобъ

уѣздные Петербургскіе

обыватели

съ

подрядчики

и

сего времени

ту, такъ чтету «т» «т» т. 5
дрова отнюдь не рубили, а рубить только еловый, оси-руситъ
новый, ольшнякъ и валежникъ; а буде за симъ у кого:
годный
ты въ лѣтахъ любый интетый лѣсъ про-I
ельное и
мѣ валежнику, таковыхъ штрафовать деньгами и нака-„, —
іемъ: А mвелѣлъ въ ней Ингетманландіи лубч. кле-99Р99
темы и телѣлъ» таинствами дубъ пе-;
ну, ясеню, вязу, липы ни на какое строеніе и нужды Разныя
отнюдь не рубить, подъ опасеніемъ денежнаго штрафа. Е"
и тѣлеснаго наказанія, и Ландрату Ингерманландскому,
всѣмъ владѣтелямъ, а въ отсутствіе ихъ мызникамъ,
объявя сей указъ, велѣть имъ подъ онымъ подписать
ся, и чтобъ они въ своихъ владѣніяхъ

описали тотъ

заповѣдный лѣсъ именно, сколько и гдѣ онаго порознь
явится, и изъ того сдѣлавъ ему, Ландрату книги, при
слать въ Петербургскую Губернскую Канцелярію: 5) о
недержаніи никому у себя солдатъ

и матросовъ безъ

письменнаго вида подъ смертною казнію; 6) чтобъ вся
кіе казенные подрядчики за поставку брали прибыли,
ру, игу.
4
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1715. за всѣми своими расходами, не болѣе десятой доли (");
7) въ пресѣченіе мздоимствъ и притѣсненій, повелѣлъ
Сред
ства къ
пресѣче
IIIIIIIIю
мздо
унимствѣ и
притѣ
сненій.

указомъ-же своимъ, чтобъ всякаго званія люди для все
народной пользы объявили о нижеслѣдующемъ въ Мо
сквѣ и въ городахъ, гдѣ кому способно,

въ Канцеля

ріяхъ и въ Приказахъ безъ утайки и безъ опасенія,
какъ были посыланы во всѣ Губерніи

перепищики,

наборщики и сборщики, и въ тѣ ихъ бытности были-ль
кому обиды, и брали-ль какія взятки, и буде бы
ли обиды, отъ кого и кому: то,

сколько кто

какихъ

взятковъ и за что далъ, и о томъ-бы, не

опасаясь

на себя въ томъ какого истязанія

подавали

и гнѣва,

явки, и оныя немедленно прислать въ Сенатъ. «А буде
«кто по сему указу (продолжаетъ Государь), вѣдая
«собою, или за другими, что

за

изъ вышеписаннаго, не

«объявитъ, а послѣ на него кто изъ постороннихъ или
«изъ служителей его извѣститъ и по розыску (") тотъ,
«на кого извѣстится, виновенъ явится, и тѣ люди за
«преслушаніе сего указу жестоко будутъ наказаны съ
«раззореніемъ движимыхъ и недвижимыхъ ихъ имѣній»
8) Повелѣлъ переведенныхъ на житье въ Санктпетер
бургъ купцовъ по ихъ торгамъ, выборамъ и по недо
имкамъ вѣдать въ Санктпетербургѣ, а не въ прежнихъ
ихъ мѣстахъ, и прочее.
Повелѣ
154стъ
учинить
перепись
одно
двор
цамъ Ея
дворамъ
солдат
скимъ Е
казац
кДМЪ.

Сверхъ сихъ повелѣній писалъ Монархъ слѣдующія
письма. Къ Маіору гвардіи своей Ушакову четыре, по
велѣвая

оными: 1) сдѣлать

ему

непремѣнно

новую

перепись всѣхъ городовъ однодворцамъ, также солдат
скимъ и казацкимъ дворамъ, сколько въ которомъ го
родѣ ихъ есть, и въ нихъ людей и лѣта ихъ; 2) отпу
ститъ изъ

рекрутскихъ денегъ Государынѣ Кронъ

Принцессѣ (") въ опредѣленное число годовой дачи на

С") Но сей указъ Монархъ со временемъ отмѣнилъ.
С"") Слово по розыску обыкновенно употреблялось тогда вмѣсто по
изслѣдованію,
С"") Супруга Царевича Алексѣя Петровича. Изъ сей опредѣленной Ея
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первую треть нынѣшняго года 10.250 рублей съ рос- 4715
пискою, а именно треть

серебряныхъ, а двѣ доли

мѣдныхъ; 5) изъ той-же суммы выдать Надворному
Совѣтнику Рагузинскому за

переведенные

имъ

во

Францію 800 червонныхъ по два рубля за каждый, и
Генералъ-Поручику Бутурлину тысячу рублей.
Къ Московскому Оберъ-Коменданту Измайлову шесть
писемъ. Содержаніе ихъ слѣдующее: чтобъ по прило
женной росписи станки, колеса и прочіе артиллерій
скіе припасы отправилъ въ Петербургъ, что понежедо-экономія
рого подрядчики просятъ за извозъ того, то если онъ!"
уже отправилъ, тому такъ и быть, а буде не отправилъ
еще, то отпустить только тѣ припасы, кои въ прило
женной при томъ-же письмѣ росписи означены, до
Новагорода, чтобъ отправилъ на Вологду изъ Москвы "
пороху 1000 пудь немедленно; чтобъ онъ, какъ ско
ро земля распустится, всѣ приказанныя ему деревья,
по осмотру Бориса Неронова въ Коломнѣ, вынувъ изъ
земли, отправилъ на наемныхъ подводахъ съ

обыкно

венными прогонами до Вышняго Волочка; чтобъ онъ,
когда пріѣдетъ въ Москву г. Ушаковъ, по его предло
женію о Шведскихъ

плѣнныхъ Генералахъ и Офице

рахъ исполнилъ.
Къ Капитану флотскому Фонгейту, чтобъ онъ го
товилъ корабль Страфордъ и всѣ другіе съ поспѣше
ніемъ какъ наискоряе (").
12 Марта отправилъ Монархъ въ Женеву Совѣтника о.
коммерціи Лефорта съ граматою къ Правителямъ Рес-995
къ Же
публики сей. Причины его посольства мнѣ не извѣстны, тетенья
5. -. . . . ......аь т.-«ты сей вета """""
и я опишу только содержаніе граматы сей. Великій”...
Государь объявляетъ въ оной о своемъ къ Республикѣ чи
Женевской благорасположеніи,

и что онъ не сомнѣ

вается, что оная окажетъ къ помянутому Совѣтнику
„................------------------—---------------"""""
Высочеству годовой суммы видно, въ коликомъ уваженіи имѣлъ
Монархъ сію невѣстку свою.
с”") Отъ 5 Марта.
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"

gg. его въ произведеніи данной ему коммисіи всякое вспо
моженіе и протекцію.
и 4 каз.

А 17 числа пославъ къ Королю Польскому Полно

Е„мочнаго Посла своего Князя Григорья Ѳедоровича Дол
му-

горукова, проситъ Его Польское Величество, принявъ
его въ особую довѣренность, вѣрить предлагаемому отъ
него, и надѣется, что Его

Величество по оному, яко

полезному общимъ ихъ интересамъ, исполнитъ.
инстру.

Инструкція, данная сему Послу,

показываетъ недо

Е. вѣренность монаршую къ Королю Польскому, и то
послѣд- гдашнее положеніе дѣлъ въ отношеніи къ Польшѣ и
"”

другимъ державамъ, чего ради

и почитаю за нужное

вмѣстить сюда содержаніе оной.

"

1) Наблюдать прилѣжно за всѣми поступками Короля
и Поляковъ, и

предостерегать, дабы

отъ нихъ чего

„у? ко вреду Россіи не произошло.
ны.
2) Развѣдывать накрѣпко, нѣтъ-ли какихъ интригъ
52; при польскомъ дворѣ или тайныхъ переговоромъ у
лю Ав- Короля съ Швеціею о партикулярномъ мирѣ, и тру
”

диться всячески оное пресѣкать; и буде Король имѣетъ
таковые замыслы,

то по послѣдней мѣрѣ стараться

Республику удержать при

своей

сторонѣ обѣщаніями

протекціи, объясня имъ, какое бѣдствіе въ противномъ
случаѣ произойти отъ того можетъ.
ты.

3) Какъ Короли Прусскій, Датскій, также и самъ

раскать мать тѣ чтобъ тѣ тотъ «у
боюзни- чаѣ не оставить ихъ сильною помощію противъ общаго
С.

непріятеля, то увѣрить Ихъ Величества, что онъ всегда
расположенъ къ нимъ дружески, и войска его для ихъ
пользы всегда готовы; въ слѣдствіе чего и

повелѣно

онымъ расположиться у границъ Польскихъ, и по пер
вому указу къ выступленію въ походъ, куда Ихъ Ве
личествамъ потребно, быть готовымъ.
4) Если по сему ихъ требованію войскамъ Россійскимъ
должно будетъ идти въ Померанію, то ему, Послу, пре
жде о томъ сдѣлать съ Ихъ Величествами положеніе о
",

,

а "

.

кондиціяхъ, накаковыхъ бытьсимъ помощнымъ войскамъ, 1715
и о томъ (продолжаетъ Монархъ) посланъ указъ и полная
мочь и къ пребывающему при Прусскомъ Дворѣ Мини
стру Графу Головкину; а чтобъ благовременнѣе въ томъ
успѣть, то стараться имъ обще внушить Ихъ Величе
ствамъ, что войска Россійскія нужны въ Помераніи для
разрушенія намѣреннаго Королемъ Шведскимъ вступле
нія въ Польшу. Но какъ сего требуетъ польза больше —
ихъ, нежели его Царская, то и должны Королевскія
Величества, Польскій и Прусскій, во-время прохода
чрезъ ихъ земли, довольствовать

оное провіантомъ и

фуражемъ, и сверхъ того, чтобъ первый обще съ нимъ,
Государемъ, сообщилъ напередъ

къ Портѣ, что тотъ

походъ войскъ Россійскихъ въ Германію, но въ против
ность договору, но въ предупрежденіе неприятельскихъ
намѣреній Короля Шведскаго, и по прошенію Респуб
лики Польской и союзниковъ Царскихъ предпринятъ.
5) Буде Рѣчь Посполитая Польская

не согласится

на сіе, то-бъ по послѣдней мѣрѣ обязался Король

съ

нѣсколькими хотя Сенаторами о дачѣ во время прохо
да Польскими землями войскамъ Россійскимъ провіанта,
къ чему ему, Послу, и трудиться склонять лучшихъ
Поляковъ.
6) Ежели Король Шведскій паче чаянія можетъ
вступить въ Польшу, то въ такомъ случаѣ безъ нару
шенія Прутскаго трактата войска Россійскія въ"Поль
шу вступятъ тотчасъ,

и ему

Послу предварительно

домогаться у Короля и Рѣчи Посполитой о снабденіи
онаго провіантомъ и фуражемъ.
то кть кть пыта и встать, «т»„
по «тьху съ венеціанами, помогать имъ во время вой-СТ
ны ихъ съ Турками, которая нынѣ у нихъ и началась:
отъ":
уча
то, если Польша дастъ имъ свою помощь, тогда Тур-стія въ
войнѣ
ки сочтутъ тó за разрывъ мира, и главныя силы свои надѣлы.
обратятъ на нее, отъ чего пеминуемо
общимъ ихъ

великой вредъ 52"?"
Турками
съ Россіею интересамъ будетъ; а того
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1715. ради ему, Послу, и стараться всячески удержать Коро
ля и Республику отъ помощи Венеціянамъ.
—

8) Какъ служащій у Короля

Польскаго Генералъ

Шпигель, будучи у Хана Крымскаго и у Турокъ, пред
лагалъ имъ отъ лица Польши противъ Россіи союзъ
и надѣлалъ великія плутовства; то стараться ему, По
слу,

домочься у Короля,

чтобъ сей непріятельскій

Шпигелевъ поступокъ изслѣдованъ былъ при немъ, и
чтобъ онъ за оное, яко преступникъ, былъ наказанъ, и
также чтобъ выданъ былъ измѣнникъ Шпигельскій, ко
торый, бывъ въ Россійской службѣ, передался къ Коро
лю Шведскому и великій причинилъ вредъ.
9) Буде Министръ при"Прусскомъ Дворѣ не успѣ
етъ въ договорахъ съ Королями Прусскимъ и Датскимъ,
или постановленіямъ тѣмъ затруднять будутъ: то въ
такомъ случаѣ ему, Князю Долгорукову, ѣхать въ Бер
линъ, и подавъ Его Прусскому Величеству приложен
ную грамату, обще съ Графомъ Головкинымъ трудить
ся

заключить

непродолжительно

тотъ

о

пропускѣ

войскъ Россійскихъ и о ихъ пропитаніи договоръ,
Напослѣдокъ Великій Государь изъясняетъ 9 пунктъ
вѣчнаго
зыщи.

съ Польшею мира, заключеннаго

въ 17194

(1686) году, по которому постановлено, чтобъ церквамъ

"""”. православнымъ и Епископствамъ Луцкому, Галицкому,
579нѣтъ», мать, выжидательный
К”... монастырями, братствами и пребывающимъ въ

оныхъ

III- Епископствамъ и по псей польшѣ и Литвѣ Греческаго
ить за- закона людямъ никакого въ отправленіи вѣры и въ
”.”"жить ихъ не было утѣсненія, и къ вѣрѣ Римской и
чч-

къ Уніи принужденія. Но въ противность сему трак
тату церкви православныя

претерпѣваютъ отъ

нихъ

великое гоненіе, и недавно Епископъ Луцкой не толь
ко былъ притѣсняемъ, но и выгнанъ. «И хотя, заклю
«чаетъ Монархъ, въ прошломъ 1712
«отъ Царскаго

году въ граматѣ

Величества къ Королю Польскому о

«томъ писано; однако-жъ никакого

въ томъ удоволь
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«ствія и отвѣту не учинено: того ради ему, господину 4745.
«Послу, паки о томъ представить

и домогаться, да

*бы по силѣ договоровъ вѣчнаго мира тому Епископу въ
«Епархіи его не токмо свободное

пребываніе и управ

«леніе вѣры Греческаго закона, но и

въ достойномъ

«почтеніи, свободно пребывать было позволено; также
«и въ прочихъ Епископіяхъ, монастыряхъ и церквахъ
«Греческаго закона въ отправленіи вѣры никому ника
«кого насилія,
«чинено»

препятія, обидъ и утѣсненія не было
.

.

Мы увидимъ скоро, какое обязательство

съ

сими

Государями по сему наставленію Монаршему будетъ
учинено.

,

29 Марта послалъ Государь

Генералъ-Адьютанта

своего Ягужинскаго въ Ревелѣ, давъ

ему слѣдующую

инструкцію:
«1) По пріѣздѣ туда разгласить, что будто-бы при-о.
«ланъ онъ осмотрѣть тамошнія работы, и чтобъ ско-Е”:
«ряе готовили эскадру, а въ самомъ дѣлѣ поспѣшить монар
«заготовленіемъ шнавъ и фрегатовъ Петра, Павла и уС
спѣхъ,
*
*
.
.
«Самсона, между-же-тѣмъ тайно на оные готовить че
«ть эти « «тъ тѣ тѣ ть?"
«ругомъ города караулъ, чтобъ всякаго въ городъ пу-"”
«скать, а изъ города никого до того времени, какъ на
«станетъ

способной вѣтръ, а между-тѣмъ днемъ и но

чью класть на оные провіантъ; 5) команду надъ сею
ческадрою вручить Капитану Бредалю, и все сіе упра
«вя, со всѣми извѣстіями, чтó тамъ дѣлается, быть об
«ратно; а сему Капитану далъ особый указъ съ оною
эскадрою идти въ море за острова Дагаргортъ и Эзель,
и крейсирующія между Готланда

и Курляндскихъ

береговъ непріятельскіе каперы взять или разбить; а
буде попадутся и другія ихъ суда воинскія и торго
выя, то поступить съ ними также.
Осторожность таковая Монаршая и произвела же
ланное дѣйствіе; ибо сей храбрый Бредаль, въ сдѣду
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ющемъ мѣсяцѣ нечаянно вышедъ въ море, и найдя у

КапиКурляндскихъ береговъ три Шведскіе капера, напалъ
танъ
тг
г
т
„„
Б. на оные и два взялъ, а третій сожегъ. На сихъ капе
259: рахъ получилъ пушекъ 49, драштыковъ 24, людей
шведскіе 157, въ числѣ коихъ 25 офицера.
Капера.
Е.
Въ первыхъ числахъ Апрѣля, послалъ Монархъ въ
g.
предупомянутаго
осударь Копенгагенъ
.. .
" ""
"”
.господина Лужинскаго,
достать и между данными ему повелѣніями о разныхъ полити
999
—------ - ------ - - - - --- — 2.... чемъ дѣлахъ телѣлъ «тамъ минету «му
учи о
при Датскомъ Дворѣ Князю Василью Долгорукову,
25. чѣмъ тѣ тоту то тотъ па
322; чты, или пышныя учрежденій и устъ; «ахъ
Коллегій и чиновъ, званія и должности каждой Кол
легіи,

и каждаго въ

оной члена, также земскихъ

и

прочихъ правителей должности и чинъ, и все, чтó къ
тому надлежитъ, заключая сіе повелѣніе тако: «ибо мы
«слышали, что и

Шведы отъ нихъ взяли» (").

Второе письмо къ нему-же послалъ. Монархъ тако
вое: «Надлежитъ въ разсужденіи имѣть: когда непрія
«тель изъ Нѣмецкаго краю выгнатъ будетъ, то еще не
«чаю концу войнѣ быть, и море всегда отъ Шведовъ
«нечисто будетъ, "и Король Шведской неусыпно случая
«смотрѣть будетъ. Того ради лучше его на томъ (Швед
«скомъ) берегу посѣтить, и къ желаемому миру прину
«дить; а ежели въ томъ слабо поступимъ, опасно, дабы
*кто изъ сильныхъ въ медіаторы не вмѣшался, и тогда
«принуждены будемъ всѣ по ихъ музыкѣ танцовать. И
«для того заранѣе о всемъ требуемомъ вывѣдать, дабы
«заранѣе-же все учредить могли,» и прочее.
С") Имѣется собственоручная Его Величества записка о семъ тако
ная писанъ въ Копенгагенъ, чтобъ прислалъ весь аншталтъ
экономіи Государства Датскаго, а именно:
истъ катать « «ты за
I
у жность.
474оженье гражданское) Сколько персонъ въ Коллегіи каждой.
и воинское.
II Какое жалованье колу.
Какіе ранги лежду себя, и прочее все отъ
большаго до лалаао.
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Между-тѣмъ Великій Государь сею-же весною по-1715.
велѣлъ разчистить мѣсто на Выборгской сторонѣ при
рѣкѣ Невѣ, гдѣ

отдѣляется отъ нее малая

Невка, на

которомъ быть предупомянутой госпитали. И коль ско
ро сіе учинено, то Монархъ съ великою

церемоніею

въ присутствіи своемъ и всѣхъ въ то время въ Петер
бургѣ находившихся морскихъ и сухопутныхъ

офи

церовъ, Министровъ и знатныхъ гражданъ, сіе мѣсто зы.
чалъ отпить знатному духовенступитальбъ съ;
крѣпости и со всѣхъ на Невѣ рѣкѣ находившихся ко-шаетъ
раблей и талеръ изъ пушекъ. Но мы и окончимъ въ”
семъ-же мѣстѣ о семъ госпиталѣ, по построеніи онаго у
Великій Государь слушалъ въ немъ съ благоговѣніемъ тѣлѣ.
Божію службу и молебенъ при таковой-же пальбѣ, а
по окончаніи онаго произнесъ

громкимъ

гласомъ во

услышаніе всѣмъ сіи достойныя его слова: Здѣсь из-р. 5.
та тетъ себѣ тотъ и тотъ то-55
раго ему доселѣ недоставало; дай только Боже, вершеніи
чтобъ

никогда многіе не имѣли нужды сюда быть”

привозимы. Въ самое-же то время приказалъ исполнить учреж
давно желанное свое намѣреніе, чтобъ при сихъ госпита-22
ляхъ были всегда самые опытные и искуснѣйшіе докто
ра и лѣкари, и чтобъ страждущіе опасною болѣзнію пе
ревозимы были изъ полковыхъ и морскихъ больницъ сю
да, гдѣ имѣли-бы за ними рачительный присмотръ, чтобъ
каждому лѣкарю дано было по нѣскольку подлѣкарей,
дабы они въ покояхъ больныхъ ему помогали, и при
томъ болѣе могли-бы

научиться, чтобъ

сверхъ сего

безпрестанно набираемо было нѣкоторое число моло
дыхъ Русскихъ учениковъ, кои, кромѣ латинскаго язы
ка, могли-бы также наставляемы быть и въ Анатоміи,
въ Физіологіи, въ лѣкарскихъ операціяхъ и въ знаніи
врачебныхъ припасовъ и ихъ употребленіи, дабы мог
ли они быть во первыхъ лѣкарскими помощниками, а
потомъ и искусными лѣкарями, и чтобъ главное над
зираніе надъ морскою госпиталью имѣла Адмиралтей

ав
1713.

ская Коллегія, а надъ сухопутною главный Кригсъ-Ком
мисаріатъ, а частное надзираніе надъ оными препоруче
но-бы было первенствующимъ начальникамъ оныхъ (").
. Сей истинный Отецъ

отечества хотя въ

расходахъ

своихъ, а особливо денежныхъ, и былъ весьма умѣ
Награж
даетъ
Всѣхъ
вѣрно
служа
щихъ
землями
и дерев
IIями.
Вдовамъ
и сиро
Тамъ
опредѣ
„Дляетъ
IIОдовин
Iноежало
Еванье,

ренъ, но тѣ, кои ему съ вѣрностію служили, Россіяне
литó, или иностранцы, всѣмъ были милостиво награж
дены, и многіе изъ таковыхъ получили земли въ заво
еванныхъ имъ мѣстахъ, коими наслѣдники и понынѣ еще
владѣютъ. Вдовамъ и сиротамъ всѣхъ морскихъ и по
левыхъ офицеровъ правосудіе его опредѣлило пенсіо
вы,

и первымъ

по смерть, а послѣднимъ до такого

возраста, когда вступать они могутъ въ службу, и сіе
человѣколюбивое и правосудное учрежденіе наблюдает
ся и понынѣ,
Мы помѣстимъ сюда одинъ поразительный милосер
дія его примѣръ. Однажды поданъ былъ Его Величе
ству докладъ о престарѣломъ иностранцѣ, который слу
жилъ тридцать лѣтъ,
слабости,

Тнѣвает
ся на до
кладъ,
опредѣ
„IIIТЬ«ДII
немогу
щему
болѣе
служить
IIОДОЕВIIIIIIIт
IIОе его
ЖАЛО
ванье, и
дцовелѣ
ваетъ
составить
ему пол
ное,

и уже болѣе, ради старости и

служить не могъ, дать-ли ему при отпускѣ

пенсіонъ половинное его жалованье? Монархъ, прогнѣ
вавшись на таковой докладъ, съ крайнимъ неудоволь
ствіемъ сказалъ: «Неужли долженъ при старости тер
«пѣть нужду тотъ, кто лучшія лѣта свои

пожерт

«вовалъ мнѣ на службу? Опредѣлите ему (продолжаетъ
«Государь) полное жалованье по смерть; и если слу
«жить не можетъ, не требовать отъ него никакой служ
«бы; но въ чемъ онъ опытомъ искусился, спрашивать
«у него совѣта, ибо кто ревностно въ лучшія свои лѣ
«та

мнѣ послужитъ, если узнаетъ, что при

старости

«будетъ пренебреженъ и оставленъ отъ того самаго, на
——-–—
(") Г. П1телинъ, въ анектотахъ стр. 205, 6 и 201 помѣщая сіе бытіе,
увѣряетъ, что оное получилъ онъ отъ Вице-Адмирала Вилбоa,
служившаго при семъ Монархѣ; а и я собственно слышалъ о
семъ подтвержденіе отъ слугъ-же Пвтгл Великаго, Адмираловъ
Нагаева и Талызина.
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«лужбѣ коего онъ истощилъ силы свои» и при семъ 1715
случаѣ

произнесъ слѣдующія слова: Хотя я уже и

"

построилъ въ Петербургѣ сухопутную и морскую
воспиталь для военныхъ служивыхъ, но надобно по
строить еще въ Петербургѣ-же и въ Москвѣ и для
старыхъ бѣдныхъ и неимущихъ людей изъ граждан
СК012О СОС1110лНнція.
Мы увидимъ, что сіе человѣколюбивое учрежденіе
совершитъ сей Великій Государь въ 1718 году (").
По главнѣйшее занятіе Великаго Государя во время
зимы и весны сей было по дѣламъ политическимъ съ
Фюзниками своими и съ другими Державами, въ Гер
маніи производимыми. Онѣ были слѣдующія:
Мы уже видѣли объясненія Королей Прусскаго и
Шведскаго, до Штетина касавшіяся, а въ концѣ минув
шаго года Ландграфъ Геесенъ-Кассельскій въ Орані-„
«т» «т» ты шесть и пусть ка-45.
ролей предложилъ, что онъ пріемлетъ на себя вы-ка....
платить Его Прусскому Величеству 400 тысячь рейхс-299
I
""
Д.
. ”.
Рается
талеровъ, только-бы Король возвратилъ Швеціи Ште-Король
.
. Шведс
тинъ и отказался отъ всякаго другаго требованія сво- """""
его, и до будущаго мира, былъ-бы въ штетѣ ге- I
сельской гарнизонъ, а съ Прусской стороны сверьхъ прими
того не позволялось-бы Шведамъ въ Саксонію и Сак-!""""
сонцамъ въ Померанію входу имѣть. Но Король Прус
скій на гарантію сію отвѣтствовалъ, что хотя-бы

ему

та сумма, также и всѣ его другія издержки и вышла
чены были, то однако-жъ онъ, по силѣ своего Сѣвернымъ
союзникамъ даннаго обѣщанія, войскъ своихъ, пока Сѣ
верный миръ не воспослѣдуетъ, изъ Штетина вывести
не можетъ; а дабы Швеція увѣрена была, что онъ го
родъ сей себѣ присвоить не ищетъ, то онъ

тому не

будетъ противиться, ежели Цесарь, Имперія, Франція
(") Смотри въ любопытныхъ и достопамятныхъ сказаніяхъ, стр. 140
и 141, и истину сію имѣлъ я удовольствіе слышать еще отъ
Ивана Ивановича Неплюева, чтó и записано было у меня.
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1715." и особенно Гессенъ-Кассель восхотятъ” гарантировать
въ томъ, что послѣ учиненнаго Сѣвернаго мира Ште
тинъ немедленно Швеціи

отдаться

имѣетъ. Но

при

всемъ томъ (продолжалъ онъ) Сѣверные союзники до
пустить того

не могутъ, чтобъ Гессенскому войску

быть гарнизономъ въ Штетинѣ, и тѣмъ еще менѣе,
что находящееся въ Штетинѣ войско безъ сомнѣнія
соединилось-бы со Шведскою армію. Сверхъ сего, по
силѣ помянутаго своего обѣщанія, долженъ

онъ на

блюдать, чтобъ не только стонія, но и полна
не были изъ Шведской Помераніи заняты войною, и
прочее.

Такимъ образомъ конференція Ораніембургская дру
„2225.2225.2929.22
скій умножилъ гарнизонъ въ Штетинѣ своими войска
ми, а Король Датскій таковое прилѣпленіе Ландграфа
Гессенъ-Кассельскаго къ Королю Шведскому, почтя за
противность заключеннаго неутралитета,

съ вящшею

прилежностію началъ свои вооруженія къ продолженію
царѣ

войны. Между-тѣмъ Цесарь,

по всегдашнему желанію

”. своему возвратить Германіи тишину,
предла

писалъ паки отъ

ggа.
410,11
14 марта къ королю шелскому, чтобъ онъ бить
317 милъ прислать министровъ своихъ на конгрессъ Браун
ЧР”Р” швейгскій лля митиныхъ. петлюгавлтглкт. Лютт. фтана.
22-числа ли ты тутъ дить от
сей от-I цузскій принялъ на себя также медіацію, и прислалъ
вергаетъ» Т
А. Т .....
"
5325 отъ себя къ Королямъ Прусскому и Шведскому Посла
***** своего Графа Кроaза, чтобъ не допустить сихъ Госу
же при- I I .
*
* „ "
„, . . . . .
нимать дарей до ссоры. Король Прусскій сіе посредство охот
99Р?”? такъ тѣшить мнѣ- 1 ланъ-л.-м. выыѣ к
„1.. но принялъ однако-жъ все сіе ничего не произвело въ
999»

упорномъ Королѣ Шведскомъ. Онъ ласкалъ себя, что
будетъ въ

состояніи обновить прежнюю свою силу и

славу на Сѣверѣ, и для того отвергалъ все, несогласно
съ его желаніемъ
Стральзунда,

предлагаемое,

всѣми

силами

и не

отступая отъ

прилежалъ о собираніи

войскъ и денегъ къ продолженію войны противу всѣхъ
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своихъ непріятелей ("), а въ слѣдствіе сего и Сѣверные цара
союзники заключили осадить Стральзундъ, въ коемъ непра
5 4. «ть-------ѣ-ѣ-ѣ-ѣ «кть. . ................... 199999
пребывалъ сей ихъ непримиримый соперникъ, прежде 222
нежели онъ возможетъ къ защищенію пріуготовиться. Челя
ТО Ск„Дочь
Король Прусскій, не находя болѣе никакого средства II.
глашенію Катюля 1Пвелскаго къ мы стальнымъ. Чт
къ склоненію Короля Шведскаго къ миру, соединился:".
тѣснѣе съ ними-же. И сіи три Государя, то-есть, Ко- ютъ
см.
л................... ... т. ..... .....»»....
.....
419 Обалѣ
роля Прусскій, Датскій и Польскій просили Монар-352
іятіи томъ учинить имъ вспоможенію «пала.... 99999
ха въ печать утѣтьте «на-3.
нымъ корпусомъ войскъ своихъ; и мы видѣли уже изъ прусскія
іи Его
инструкціи
Его Величества,
Величества, данной
данной Министрамъ
министрамъ своимъ.
своимъ, Т?"
„д. „
при Дворахъ оныхъ Государей прибывающимъ, не ток- «окончи
г
"
"”
„.
Камня
мо готовность его къ сему, но и понужденіе сихъ са- 1555
мыхъ союзниковъ о скорѣйшемъ учиненіи договоровъ 579
о пропускѣ туда чрезъ ихъ земли войскъ своихъ. А они про
„ сятъ Мо
какъ видѣли-же мы, что Карлъ ХП, въ уничтоженіе.37
морской силы сихъ высокихъ союзниковъ, завелъ въ 23
своихъ моряхъ каперовъ, которые по его указу напа
дали и на всѣ торговые корабли, къ пристанямъ сихъ

" Л

Государствъ идущіе, равно какъ на непріятельскіе: то.
таковой поступокъ крайне огорчилъ всѣ торгующія умножа
5
5.
.
.
.
.. .
Т ",
„ ОТЪ ЧЕНсдно
морскія Державы; паче-же несносно тó было Англіи, Л.,
потому особливо, что Король Шведскій сначала по-IIIIIIг
ча
волилъ было свободное отправленіе на Балтійскомъ
морѣ ихъ торговли, а Сѣверные союзники и не упу
стили употребить сего случая на привлеченіе въ союзъ
«а ключъ, тутъ «т»«т» «т».
шемъ году на Англійскій престолъ. Ему уступлены 24.
г. Ганно
была отъ датскаго короля за понятыя уши;
два Княжества Бременское и Верденское, и онъ, полу-сдѣлать
йствительно, вступилъ въ сѣверный союзъ”?”
ча оныя дѣйствительно, вступилъ въ чѣверныи союзъ „
и «ормально объявилъ королю шведскому войну; по-39
«и чть
слѣ чего Короли Прусскій, Датскій и Польскій оса-144.
С""т"ь; III
С") Смотри о сихъ обстоятельствахъ въ Журналѣ Его Величества тотч-же
и въ Исторія его, въ Венеціи изданной, часть 11, стран. 68, 69. ?"?"""
н. 10,

30
1715- дили Стральзундъ, и Сѣверный Александръ скоро бу
52.. мать тутъ то тѣ «т» «ъ пѣть и та
ются
вить городъ на волю своихъ непріятелей.
99999
мѣ------------ м.. м. и 4----- - --------------252"
Между-тѣмъ Монархъ, мая 1 спустя въ присутствіи
***. I своемъ новопостроенный о 64 пушкахъ корабль, на
Государь
ану.” именовавъ его Ингермаландомъ, занялся экипировані
979 1999- ------ - - ------ - - - ------ - - - В- --- 5
д.; емъ флота, а во время сеи раооты послалъ указъ въ
новобмѣ Ригу къ Генералу своему Князю Рѣпнину, повелѣвающій
”.” вступить ему съ тремя пѣхотными полками въ Курлян
22. т. и т. «т» «т»«т» «т»
немъ
того, что есть вѣдомости, что непріятельскіи флотъ
"”

намѣревается учинить транспортъ въ Курляндію,
А потомъ Великій Государь

отправился

въ Крон

шлотъ. Тамъ и на Котлинѣ островѣ осмотря всѣ рабо
ты, 15 числа писалъ въ Петербургъ къ Генералъ-Ад
миралу своему, Графу Апраксину,
жить труды къ трудамъ

прося его прило

о скорѣйшемъ заготовленіи

къ выходу въ море галернаго флота и о присланіи въ
Кроншлотъ опредѣленныхъ на

корабли для

работъ

солдатъ; увѣдомляетъ его, что онъ отправитъ греб
ныхъ два или три судна къ Ангуту, чтобъ оныя, у
онаго стоя, рапортовали о движеніяхъ непріятельскихъ,
о коихъ имѣетъ онъ

вѣдомости,

заключая оное тако:

«И сіи вѣдомости изволь тихо содержать, дабы объ
«нихъ никто не вѣдалъ; а когда прибуду въ Петер
«бургъ, пространнѣе о семъ буду говорить!»
вать-

Потомъ Монархъ, выведя корабли на рейду и испра

Е," вя все нужное, возвратился въ Петербургъ, и 27 числа
рейду
***огорченъ
999
- --- Т . . .былъ
. . кончиною
. . . . . . . при
. Т . своей
„, цареты начали
"К.
Петровны ("), по погребеніи которой въ Петропавлов
Ч"99 г. «вы- «------------ г-........ ... то----н ...»
Е“ скомъ соборѣ, отпустилъ Государьгалерный свой флотъ,
его, 194- на которомъ посадя два полка гвардіи своей и два поле
Р"""""
------ - ------ ти,-------- . . . 1 в. — 1 — — — — . . . . «
1.”
выхъ, а именно Ингерманландскій и Астраханскій, от
?""г
правился съ онымъ и съ Генералъ
зд. ччча «ь «т» и «ъ тѣмъ-Аттъ и
IIIIЬIXIIIЪ
С”) Сей Царевнѣ было уже 2 года 5 мѣсяца.
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самъ, и того-же числа, чтó было 29, прибылъ въ Крон-1715.
шлотъ, и пока флотъ сей и также корабельный исправля-«отомъ
„ свОнмъ
лись, отлучился Монархъ въ Петергофъ для осмотрѣн14 отпра
тамошнихъ работъ, откуда в іюня писалъ къ нему-же, 222.
Графу Апраксину, коимъ напомня ему, что вѣтръ сталъ плоть
способный, и что потому время отправить ему крюйсеры
до Готланда, дабы оные завременно всѣ осмотрѣли, и
Насъ, продолжаетъ Государь, дождалися,

предлагаетъ

по имянамъ, какія послать на сіе крюйсированіе суда;
повелѣваетъ дать онымъ знаки, дабы можно было ихъ
по прибытіи туда узнать, и прочее; а заключаетъ тако:
что онъ сего дня на вечеръ къ его милости будетъ
самъ. И такъ Великій Государь прибылъ паки на Кот
линъ островъ, и исправя все нужное, пріѣхалъ

въ вы.

петербургъ, 21 Іюня спустилъ на воду новопостроен-У”
ный-же корабль, по имени Москву, и отправилъ къ гер
шаху персидскому посланника Артемія волынскаго 52
спуска
для постановленія между Россіею и Персіею торговаго У"
вый ко
трактата (").
рабль на
Россія съ симъ богатымъ Государствомъ имѣла тот-72
оссія съ симъ оогатымъ посударствомъ имѣла тор- «....
ги еще со временъ Царя Іоанна Васильевича, но оные 9999
къ ІІІаху
никогда не были такъ выгодны, какимъ-бы имъ над- перi
лежало быть; ибо оба народа не знали истинной она- Е
го пользы и не оттали такъ тѣ, который за
приращенію оной препятствовали. Караваны въ Даге-хюры..
«т» «пть тамъ ботать туд-299
неніямъ, и иногда въ одинъ часъ лишались плодовъ,
въ нѣсколько лѣтъ съ великими трудами собранныхъ.
Происшедшій въ 1712 году въ Персіи бунтъ Лезговъ
и другихъ Горскихъ народовъ, во время котораго
родъ Шамаха разграбленъ и у многихъ
хищены великіе капиталы, былъ

го

Россіянъ по

причиною многому

препятствію Россійской съ Персіею торговли. Надле
жало нѣкоторыя утвердить

обязательства,

какъ

то:

го гость «т» «ъ пѣть тѣ жить тѣ паль. « пат
"чикъ сей, проводя Монарха, выѣхалъ въ свой путь 1 1юля.

за
1115.

коль далеко одинъ

народъ возить можетъ

"
въ земли

другаго товары свои, каковою ему тамъ пользоваться
вольностію, платить-ли пошлину и другія подати, или
отъ оныхъ быть уволену, какихъ судей надъ купцами
опредѣлить въ чужомъ Государствѣ, и прочее.
Но какъ таковаго объясненія и постановленія нико
гда еще не было учинено съ Персіею, то Великій Пвтвъ,
давно уже о семъ помышлявшій, отправилъ для тако
и дай

ваго о торговлѣ постановленія къ Шаху Гусейну сего

"""”"),
нія
Па господина Волынскаго,

а чтобъ тѣмъ болѣе его Ша

»;
что-гово Величество къ сему склонять, повелѣлъ предло
„дожить
””... жить ему свою помощь противъ подданнаго его Авган
**;
"ТЪ IIIIО
мощь
СВОНО
22.

стало бунтовщика міръ Вася, предписавъ ему со всѣми
обстоятельствами развѣдать притомъ о помянутомъ бун
.......... . . . ..... ........... ....."... тт. . .. . ... . « . . . .. . 4
тѣ, о состояніи Персидской военной силы, огородахъ,

«че чув- крѣпостяхъ и границахъ ея, и для сего придалъ ему
товщиТ
"
Т
„
„ьы....
въ помощь нѣсколько ученыхъ людеи.
19999Тогда-же отправилъ въ Китай, по требованію Бог
етъ съ
нымъ
дыхана, искуснаго Медика Англичанина Лоренса Ланга
ученыхъ
”” со многими лѣкарствами, повелѣвъ и сему подобно-же
«чччт- развѣдать о состояніи Государства того, о его торговлѣ,
лы госу
Жьмѣ; о фабрикахъ, о мануфактурахъ, и прочее (") .
99Р94999
Р9т. потѣшалки...легъ спать лакею. Пилла Маша
2529 г. въ первыхъ-же числахъ іюля монархъ отпустилъ
ницѣ.
Черногорскаго Митрополита Даніила Негуша, пріѣз
Отпра"
"
„
„Т
Т
.”
:
Е” жавшаго къ Его Величеству просить вспоможенія въ
999999 претерпѣнномъ отечеству его раззореніи отъ Турокъ за
gg претерпѣнномъ отечеству его раззорени отъ пу
чиналому участіе, принятое въ минувшей у Порты съ Россіею
99999г тайна. Въ такомный гдѣ-жь, стыч------ «чъ Акмѣ
22; тамъ великодушный государь отпустилъ его Архіе
потель- рея съ великою милостію и съ граматою ко всему ихъ
142детъ ему
Снароду ("), коею ихъ утѣшая, между прочимъ помѣ
о ТОрто- «тыя мете къ мнѣ вчужѣ мы? и къ чѣмъ- ... Ты-ль-54. «Ка-а
257стилъ слѣдующія слова: «что Турецкія войска многихъ
____
9999»
(”) Исторія съ Венеціянской, часть 11, стран. 85.
С"") Грамата сему Черногорскому Архіерею дана 9 Іюля въ Санкт
петербургѣ. Исторія съ Венеціянской, стран. 16, но по Журналу
Монархъ отправился въ море 6 числа сего-же Іюля; а изъ се
го видно, что изготовленная грамата сія въ Санктпетербургѣ, за
безчисленными заботами подпнсана Монархомъ уже въ морѣ

3
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«изъ вашихъ народовъ порубили и мучительски умерт-171;
«вили, а иныхъ на каторги сослали; монастыри-же и грамота
II поч
«церкви пожгли, и церковныя утвари и ваши пожитки...„
«разграбили. . . . Мы по Христіянской должности о васъ НЫЯ
чч99
ихъ
«соболѣзнуемъ, и повелѣли во всемъ нашемъ православ-черна
горцамъ.
«номъ царствѣ въ Божіихъ церквахъ за оныхъ постра
«давшихъ за вѣру Христіянскую и вѣнчавшихся муче
«ническихъ вѣнцемъ соборно Бога молить и поминовеніе
«творить.» Потомъ Великій Государь, возблагодаря ихъ
за участіе, принятое ими въ минувшей Турецкой войнѣ,
продолжаетъ: «И хотя мы за нынѣшнею долгопротяж
«ною съ Королемъ Шведскимъ войною, на которую многія
«иждивенія употребить. Мы принуждены, дабы какъ наи
«скоряе оную окончить, не можемъ по достоинству и по
«заслугамъ вашимъ вамъ награжденія учинить; однако-жъ
«въ знакъ нашей къ вамъ милости посылаемъ нынѣ Чино
«начальникамъ вашимъ сто шестьдесятъ золотыхъ пер
«сонъ нашихъ (медалей), да денегъ 5000 рублей на вспо
«моженіе раззореннымъ людямъ, и больше въ томъ случаѣ
«понесшимъ; даемъ Преосвященному Митрополиту (ваше
«му) на расплату долговъ его, въ семъ-же случаѣ полу
«ченныхъ, и на созиданіе раззоренныхъ въ Митрополіи
«его церквей и монастырей пять-же тысячь рублей, а
«впредь, когда Мы, миръ благополучно получимъ и отъ
«претяжкихъ воинскихъ иждивеній освободимся, не ос
«тавимъ за ту вашу вѣрную службу нашею Царскою
«милостію вящше наградить.» Въ заключеніе Монархъ со
вѣтуетъ имъ, понеже онъ съ Турками принужденъ за
ключить миръ, имѣть и имъ съ ними-же миръ; но если
Султанъ нарушитъ миръ тотъ, и онъ принужденъ бу
детъ паки принять оружіе, то въ такомъ случаѣ желаетъ
и отъ нихъ по единовѣрію помощи, и прочее, и съ се
го времени великодушный Монархъ ежегодно достав
лялъ симъ Черногорцамъ таковую-же сумму денегъ.
Между толикими занятіями своими, неусыпный Госу
даръ въ минувшихъ мѣсяцахъ Мартѣ, Апрѣлѣ и Маѣ
III. III.
I. 35

54
1713.

съѣхавшихся въ Санктпетербургъ по указу его Дворян
скихъ дѣтей, представленныхъ Его Величеству гвардіи
Маіоромъ г. Ушаковымъ, осматривалъ самъ, разпредѣ
лилъ и по способностямъ каждаго росписалъ: однихъ
въ посылку въ чужіе края для обученія разныхъ на
укъ и языковъ, другихъ въ морскую свою Академію, а
третьихъ въ гвардію въ
тей было 215 человѣкъ,

солдаты; въ числѣ сихъ дѣ
обучавшихся въ Москвѣ въ

Славено-Латинской Академіи (").
Великій-же Государь, по условію съ союзниками сво
ими, державшими въ осадѣ Стральзундъ, дабы запе
ретъ всѣ изъ Швеціи въ Померанію проходы, Іюля 6
со флотомъ корабельнымъ и галернымъ, подъ верхов
оны.

ною командою Генералъ-Адмирала Апраксина, отправил

”:
СО
фломъ ся въ море; но предъ самымъ отъѣздомъ своимъ велико
томъ
ПОдъ
„.
499 Ге225
Адмира„Ла. ВЪ
„,

душный сей отецъ подданныхъ, негодуя на не соотвѣт
”
„
ствующихъ отеческому его попеченію дворянъ своихъ,
«ты», «мы чтоттыка. 4-е л. 4-5
камъ отъ употребить въ службу отсту ту
но старался, издалъ указъ, въ коемъ изъясняется, что

9959
«отъѣз

сроку и послѣ срока малое только число, и для того

ломъ

отсрочиваетъ имъ еще до Сентября мѣсяца сего года,

”„

дабы въ ономъ непремѣнно уже явились къ опредѣ

у
дынь”

тому для того полноту кошку и ложились
возвращенія его изъ кампаніи. «А ежели кто, заключа

по первымъ его указамъ явилось ихъ на смотръ

къ

У"" «етъ Монархъ, въ Сентябрѣ мѣсяцѣ въ Санктпетербургѣ
предста- «не явится, и о тѣхъ подтверждаемъ, дабы послѣ Сен
237". «тября мѣсяца по первому нашему указу конечно на
99Р9- «нихъ доносили намъ самимъ свободно всѣ, кто-бъ ка
«кого званія ни былъ, хотя-бъ люди ихъ или крестья
«не, которымъ доносителямъ всѣ ихъ пожитки и де
«ревни

отданы будутъ безповоротно. И для того сей

«нашъ указъ, напечатавъ, послать ко всѣмъ Губерна
«торамъ, и велѣть имъ всякому въ городахъ своей Гу

С") Изъ Архива Воронежскаго,
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«берніи оный публиковать, и по воротамъ и у церквей 1745.
«прибить печатные листы»
Іюля 20 числа господинъ Вице-Адмиралъ съ эскад
рою своею, на которой посажены были и два полкахъ...„
его гвардіи, также Ингерманландскій и Астраханскій, чуть
„
т
„, т. .
отъ ко
отлучился отъ корабельнаго флота въ Гапсалѣ для рай.
осмотра тамошней гавани.

Е.“
галер
Въ семъ морѣ тогда находились двѣ эскадры: Ан-ччъ:

глійская подъ командою Адмирала ихъ Нориса, кото-ЕТЕТ
рая выслана по предупомянутому Сѣверныхъ

союзни-”:

ковъ съ Георгомъ, Королемъ и Курфирстомъ Ганно
верскимъ трактату, а другая Голландская, подъ коман
дою Шаутбенахта Дефета, для охраненія отъ Швед
скихъ каперовъ на семъ морѣ торговли ихъ.
Мы не можемъ лучше описать неутомимыхъ заботъ
Монаршихъ, какъ помѣстить сюда сокращенно письма
Его Величества къ Адмиралу своему Графу

Апракси-у..„

ну, великій Государь по разлученіи съ нимъ того-жъ у
числа, писалъ къ сему начальнику флота, коимъ увѣ-мость
домилъ его, что слышанная въ морѣ стрѣльба произ-:"
водилась отъ Датскаго Поручика, посланнаго съ нуж
ными письмами къ помянутому Англійскому Адмиралу;
что сей Поручикъ, не найдя его,
что взятъ Шведскій каперъ,

отъ

пріѣхалъ къ

нему;

коего извѣстились,

что видѣлъ онъ у Гохланда флотъ и чаятельно Ан
глійскій; жалуется ему, что союзники его зѣло слабо
дѣйствуютъ; а что тотъ Поручикъ Датскій сказалъ о
ихъ

въ Помераніи дѣлахъ,

о томъ

приложилъ его

сказку. Остерегаетъ его отъ чаемаго штурму по причинѣ настоящей тишины.

Тако-жъ и

мнѣ (пишетъ

Монархъ) позволь на Лизетку (бригантина) перейдти,
ежели сего

дня къ острову поспѣю,

дабы завтра

удобнѣе къ Гапсалу и оттоль къ Дагерорту ѣхать,
для осмотрѣнія гаваней, и проч. Увѣдомляетъ его, что
Шведы весь свой флотъ собрали

въ Карлскронѣ для

атаки Датскаго, которыхъ 26 линейныхъ

кораблей:
ва
""

I

35
1718 что у Датчанъ 15только линейныхъ и три «регата,
и еще ожидаютъ девяти, и прочее,
На другой день паки Монархъ писалъ къ нему-же,
начиная оное тако: Не изволь ваша милость за про
тивно принять, что я сего дня къ вамъ не былъ, что
тому причиною теченіе морское, и что для того онъ
съ галерами въ авангардіи пошелъ до Гапсала, куда
и прочимъ повелѣлъ-бы онъ слѣдовать, что оттолѣ по
ѣдетъ осматривать Монзунта и Дагерорта, гдѣ

бу

детъ и его, Адмирала, ожидать, и прочее; и заключа
-

етъ сіе письмо тако: «Еще прошу,

когда увидите на

«Нордномъ пунктѣ Дагерорта три огня рядомъ, из
«вольте сколь можно близко подойти, дабы. я къ вамъ
«во флотъ могъ прибыть.»

.

Третьимъ письмомъ и отъ того-жъ числа Монархъ
увѣдомилъ его-же, Адмирала, что посланный отъ него
же въ море Поручикъ видѣлъ Англійскій и Голланд
скій крюйсеры, чтобъ для того пролежалъ

онъ на

якорѣ, и о флотѣ ихъ освѣдомясь, увѣдомилъ-бы его,
и прочее.

"

А 22 числа Монархъ, отвѣтствуя на полученное отъ
него письмо, при которомъ приложено и письмо Нори
сово, пишетъ, что какъ Адмиралъ сей еще нѣсколько
дней не будетъ, то онъ успѣетъ еще осмотрѣть Гат
салъ и гавани онаго, также и

другія мѣста. Но какъ

(продолжаетъ Государь) ожидать

должно

сильнаго

вѣтру, того ради разсуждаю за благо вашей милос
ти, оставя крюйсеровъ (между тѣмъ островомъ, гдѣ
стоите), и велѣть имъ до Финскихъ шіеръ крюйсовать,
а самому итти къ

Рогорвику немедленно, куда и я

чаю быть во флотъ чрезъ землю. По осмотрѣ Гат
сальскихъ гаваней и другихъ тамошнихъ

мѣстъ, от

правилъ галерныхъ Командировъ съ галерами въ Кур
ляндскую гавань Либау, съ повелѣніемъ тамъ зимовать,
дабы на весну скорѣе имъ поспѣть въ Померанію. Въ
сіе-же время получилъ Монархъ паки

просьбу отъ

37
ду
союзниковъ своихъ, Королей Датскаго и Польскаго, удру
также и отъ Прусскаго, о присланіи въ Померанію короля
..... ... «Т.. гм............. Т..... .............. .....» ....Т..... 49999991
помощныхъ войскъ. Причина требованія сей помощи, 13
какъ видѣли мы выше. осала города Стральзунда. и"?
дѣли мы выше, осала города «пральства, и 24.
вѣрный союзникъ сей тотъ-же часъ послалъ слѣдую-скій про
шіе указы: 1) къ Генералу Князю Рѣпнину о слѣдо-”.”
ваніи ему со всѣми дивизіи его полками къ Ковнѣ, а Чечнѣ
«томъ поль прусской ты къ тартю; 4)

въ К"

Генералъ-Поручику Боуру, съ его драгунскими полка- "?"""
ми отъ Польской границы слѣдовать туда-же; 5)
Фельдмаршалу Графу Шереметеву, ѣхать

къ

къ арміи,

гдѣ помянутые Князь Рѣпнинъ и Боурѣ находятся, и
прибывъ къ онымъ, слѣдовать въ Померанію, а между
тѣмъ сноситься съ Министрами

его,

пребывающими

при Дворахъ Прусскомъ и Датскомъ; 4) къ Генералу
Вейду, стоявшему въ Лифляндіи, чтобъ онъ, укомплек
товавъ свои полки, слѣдовалъ за Фельдмаршаломъ

въ

Померанію-же.
Можно-ли больше быть заняту и толико неутомиму
кому-либо изъ смертныхъ?
потомъ Великій Государь, не найдя нигдѣ непрія-пы.
теля, отъ Гапсала поѣхалъ сухимъ путемъ, и 25 чи-29.29
Рогор
сла прибылъ въ Рогорвикъ, у котораго, по вышепи-чикъ”я
я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ..... ..... ..... Опредѣ
санному Монаршему письму, находился уже со фло-”.”
томъ Генералъ-Адмиралъ.
Рогорвикъ (нынѣ
Балтійскаго моря

"

Балтійскій

на Западномъ

портъ)

лучшаго
учинить
есть заливъ Кіаны.

берегу Эстляндіи,

предъ которымъ лежатъ въ морѣ два

острова. Тамъ

Великій Государь опредѣлилъ быть гавани для воин
скихъ кораблей. Сіе нужно было для того

особливо,

что вода въ немъ солонѣе Кронштатской, и слѣдствен
но болѣе прочности доставить кораблямъ могущая; но
намѣреніе

сіе требовало

величайшихъ трудовъ,

надобно было съ моря прикрыть
до острова валомъ. Но

ибо

отъ матерой земли

какъ никакія трудности

не

устрашали Монарха, то Его Величество, "по прибытіи
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1715

въ него, и повелѣлъ производить сію великую работу,
и положа сему основаніе, того-жъ дня писалъ въ Ре
вель къ Тайному своему Секретарю г. Остерману: что
понеже Адмиралъ Англійскій Норисъ пріѣхалъ къ Ре
велю, къ которому предъ тремя днями
Датскимъ фрегатомъ

нужные указы,

присланы съ
то чтобъ онъ

какъ можно провѣдалъ о содержаніи оныхъ;
съ оными велѣно ему, Норису,

паки

и буде

выдти въ

то-бъ всячески просилъ его, хотя одинъ

день

море,
подо

ждать у Ревеля прибытія его. «Также, продолжаетъ
«Государь, о салютахъ сперва стороною провѣдай, какъ
«онъ, Норисъ, поступилъ съ нашимъ флотомъ, а мы не
«желаемъ болѣе того,

какъ онъ

салютовалъ Ревель,

«такъ-бы и флотъ, и о семъ тотчасъ дай знать на два
«пути: одну сухимъ путемъ сюды, другую въ шлюпкѣ
«къ Наргину острову, и тутъ вели, дождався, намъ от
оттуда

дать.» На другой-же день Монархъ со всемъ флотомъ

етъ
въ
””
прибылъ къ Ревелю, у котораго тогда

находились

99994....
"галлы 11444 предупомянутыя эскадры Англійская и Голландская.
45447" Флагманы сихъ эскадръ, по. прибытіи Монарха, тотъ
”"".
Англій

же часъ засвидѣтельствовали Его Величеству свое вы

455.
"олландг «о»чать
„.
. . . . . на его корабль
. Т
. .
55”
Великій Государь, по осмотрѣніи

въ городѣ и

въ

III”: гаваняхъ онаго происходимыхъ работъ, 26 числа сдѣ
кораблѣ лалъ честь Адмиралу Англійскому посѣщеніемъ своимъ
322?“
на его
колбль. Монархъ
Монахъ принятъ
и провоженъ
поможенъ былъ
б
” на
его кораблѣ.
принятъ и
Уче- при пушечной со всѣхъ кораблей стрѣльбѣ и при раз
пущеніи всѣхъ флаговъ.
День воспоминанія одержанной морской у Ангута
побѣды былъ празднованъ при пальбѣ со всего флота,
4......... и обѣдали: Государь

въ званіи Вице-Адмирала,

всѣ

*.
ралъ
на Фламаны
„. .
. и офицеры морскіе наши и Англійскіе и
Быль.Т Голландскіе на кораблѣ у Генералъ-Адмирала Графа
""""" Апраксина
увѣща- -уг-г- I
«т» мноНа другой день, то-есть, 28 числа, Монархъ посѣ
стран
Е”, тилъ также Голландскаго Шаутбенахта на его кораб
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лѣ. Его Величество принятъ былъ со всею должною 1715.
Монарху честію, какъ и въ Англійской эскадрѣ. 51 фунтъ
Флагма
числа сіи начальники со всѣми ихъ офицерами угоще-„Ж.
„
Ломъ, въ
ны были столомъ на Государевомъ кораблѣ.
Е
ихъ и Го
потомъ Его величество съ великою супругою сто-23
ею благоволили кушать"на кораблѣ у Адмирала Ан-199че
етъ на
глійскаго, и Монархъ тогда-же повелѣлъ на обѣ эскад-жарка
ка. - т.-----------. . . . .- 1919999
ры, Англійскую и Голландскую, матросамъ дать на ка-I”:
жай чтобъ по лѣ б-ти отто ты

ду
гоща

А 4 Августа Монархъ съ сими-же Флагманами обѣ-5454ч
фДОТО
далъ на кораблѣ Шаутбенахта Князя Меншикова. Предъ началь
отъѣздомъ сихъ эскадръ изъ Ревеля Великій Государь: "
пожаловалъ Адмиралу Англійскому свой портретъ, осы-вонъ сто
„1О1МЪ IIд
панный бриліантами, и Шаутбенахтамъ Англійскому и С.
Голландскому по такому-жъ перстно. А Государыня;II”:
I" Кушаетъ
ему-же, Адмиралу, пожаловала табакерку съ бриліан-у"лимы
тами-же; и всѣхъ Капитановъ одарить соизволилъ со-”
болями и другими вещами.

II Р9г9
блѣ.
жемчу тамъ. Тот-ч»ать»; мнѣ «въ ст. Магнит-мѣч. 4- Ч9999
Между тѣмъ Государь, получа отъ Министровъ сво-2.

ихъ, пребывающихъ при Дворахъ Прусскомъ и Дат-ковъ упо
«
«
4,4,
4-5
«. д. П146"ТЪ
скомъ донесенія, что сіи союзники и Король Польскій” „,
не согласны въ своихъ желаніяхъ о слѣдуемыхъ въ У,
кораолѣ.
Померанію, по ихъ прошенію, Россійскихъ войскахъ, надрыва.
писалъ отъ 11 числа къ Фельдмаршалу письмо, по-”
казующее Его Величества чистосердечное къ союзни- «чте
,
г
началь
камъ своимъ расположеніе, и колико желалъ онъ уго- никѣмъ и
жать имъ, для чего и помѣстимъ оное отъ слова до 25.
слова: «Понеже нынѣ войскъ нашихъ союзные одни нарше
«просятъ, а другіе отказываютъ: того для мы писали!“
«къ своимъ Министрамъ,

чтобъ они согласной отвѣтъ

«просили отъ обоихъ Прусскаго

и Датскаго,

надоб

«ны-ль оныя ихъ кампаніи или нѣтъ, на письмѣ. И ко
«гда сіе получатъ, чтобъ къ вамъ писали, и когда сіе
«получишь отъ нихъ, такъ и поступай; буде

велятъ

«идти, поди; буде-же велять поворотиться, поворотися!
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1714. «А до тѣхъ мѣстъ (до тѣхъ поръ) поди какъ вымы
«но тише, дабы войскъ напрасно не измучить.»
Тогда-же къ удовольствію Его Величества, пришли
къ Ревелю торговые Англійскіе и Голландскіе

кора

44, и подъ прикрытіемъ военной Англійской эскадры
отправились къ Петербургу.
У9919 числа «лотъ нашъ дѣлалъ экзерцицію, а потомъ
. руетъ у
К? 4949тъ въ присутствіи своемъ большую часть оныхъ
свой Мо
”.”9999
45 4994скую гавань, и повелѣлъ оные разска
учвкъ.
19999ѣ 4 Фстальнымъ кораблямъ далъ указъ слѣдовать
1"""""" къ княжна. . . ........ ..... ......... ......” .
. Т
Г.99 Ч99ччноту, и того-жъ числа писалъ въ Англіи,
Е.“ 99
Синявину слѣдующее:
гавань.
„. Ч99чтанъ-Поручику
. I
19 "?
«У своему
" " ",
отт-"4999599тѣ Салтыковъ Россійской пары

нѣ

2
С""""!"
Чѣмъ отъ насъ для покупки кораблей въ

мѣ

**
*9999 ччай училъ противъ указу, а многія даны
повелѣ
бота чть «об- ------ --------! - тель.Т "Р999 ч999 полъ лицомъ той покупки; для того за
*9999 19 ФПестовать и птиписать. -е. п................
322?" "Ч99999 чччать въ Петербургъ, къ нашелъ
шаютъ. чщодданнаго» (").
*** ччча Государь писалъ паки въ фельд
9999499994чего, что союзники его нынѣ вы; вы,
99999ѣ лабы войска наши къ нимъ послышала, да
"991999ѣ заключаетъ Монархъ, подите немедленно, за
"9999 44 ли быть въ маршѣ, а третій отдыхать.»
9994 ччто увидимѣ, колико

не соотвѣтствовала

99 ччегчики таковой искренности его,
от19994чъ Ихъ Величества изъ высла за цѣль
У"” Августа возпріяли путь къ пьяны. .
372 9999 чччччи путь въ петербургъ суммы, нужны,
2. 9999 Ч99чной мызы монархъ на таланъ дань.
33. пился въ катал. 4. «я Л..... ............."Т. Г"
575-4494494вать, и вз чел; пакы. и. Лѣ
2”... Ч99 1999444
Речный Государь,
Государь, дождавшись
дождавшись изъ
изъ глаза....
С.„Ч999
Ревеля дѣлъ
97
111
1Отъ,

рѣ 1999 4 «смотря всѣ работы на котлинѣ острые,
I

177.9999994 чччу прибылъ въ синеньку."
12.
тер-

что не токмо о важныхъ,
I 199944
I”.

въ Т.

и „

99г9-

""""".”9999ѣ ччченіе доказываетъ на другой день,
?""""!" Чтчччтó чть ты мышь, къ ЛЛЕ.
999 IIР94ъ тѣмъ только скончалась,
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прибытія его изданный указъ, а именно: 1) запрещаю-1715
щій подбивать сапогй и башмаки" мужскіе и женскіе Аѳка
скобами и твоими, портиши въ покояхъ

полы, и СГ.

чтобъ купцы таковыми скобами и гвоздьми подъ стра-"""""
хомъ ссылки не торговали.

"

2) Чтобъ строены были всякія разныя суда, по си
лѣ

состоявшагося

въ минувшемъ году указа,

подъ

страхомъ ослушникамъ жестокаго наказанія.
5) Чтобъ во время прибылой воды въ

Невѣ и по

другимъ рѣкамъ, стремленіемъ водъ уносимое и

плы

вущее, какъ-то: всякой лѣсъ, дрова и суда кто пере
нимать будетъ, тѣ-бъ держали оное на берегу недѣлю,
для того, дабы хозяева оныхъ могли всякъ свое разо
брать и получить съ заплатою за переемъ
СТIIII.

пятой ча

4) Чтобъ никто въ противность указу его въ недоз-

"

воленныхъ мѣстахъ не строился, и всякій строящійся
являлся-бы у Князя Черкасскаго и получалъ отъ него
чертежи, подъ страхомъ взятія въ казну дому и штра
фу на госпиталь по десяти рублей съ

каждаго

по

коя (").
А дабы облегчить все въ доставленіи потребнаго къ с....„
строенію, то повелѣніемъ его на казенномъ счетѣ заве-У"
,
шеству
дены по Слиссельбургской дорогѣ на Невѣ многіе кир-ющія"къ
. .
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . скорѣй
пичные заводы, построены пильныя мѣльницы, водяныя.”
шему вы
и вѣтряныя, и доставляемо было въ Петербургъ тою-Улучаю
.
" ""
петер
же рѣкою съ первыхъ кирпичъ милліонами, а съ по-дуры.
слѣднихъ всякія брусья и доски. Сыскалъ

средство

(какъ-то мы уже видѣли) къ доставленію на фунда
менты булыжнику безъ всякаго отягощенія строящих

" (") Съ самаго начала Летербурга Государь учредилъ Контору отъ
строенія подъ вѣдомствомъ Архитектора Тресина, и сія Конто
ра раздавала всякому безденежно чертежи и планы домовъ ка
ждому по его номеру; но въ сіе время сія Контора поручена
помянутому Князю Черкаскому съ новымъ, какъ видѣли мы
предписаніемъ.
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1715. ся и привозившихъ оные камни; выписалъ многое чи
сло и всякаго роду мастеровыхъ, такъ что никто изъ
строящихся не могъ какимъ-либо недостаткомъ въ по
требностяхъ отговариваться. Да и кто-бъ и изъ тѣхъ
самыхъ обывателей, которые хотя и не были еще раз
положены къ строенію, неохотно къ оному присту
пилъ? Или какое затрудненіе могло кого отъ того от
вести, когда видѣли они при строеніяхъ самого
сынъ

нарха своего, не только присутствіемъ

своимъ,

Мо
но

и

3327 изъявленіемъ благодарности своей возбуждающаго и
”?”"". . . . . . . . . „, „, . . . . . .
. „, . .
..,
шиваю-ободряющаго? Всякій купецъ Русскій или иностран
женіяхъ
„
Е” ный (говоритъ г. Профессоръ Штелинъ), намѣреваясь
строить себѣ домъ въ городѣ

или

внѣ

онаго,

когда

просилъ Государя къ положенію камня во основаніе,
то никогда отъ того не отговаривался и

присутство

валъ иногда и при освященіи мѣста.
уды. Сколь-же велико было удовольствіе Монаршее, когда
****** *** читать отъ застанемыя заготомныя мѣста, то мать
22 видѣлъ онъ застрояемыя загородныя мѣста, тó дока
«мое имъжетъ слѣдующее.
КЪ СТРОСочи
4,
5,
” Во время отсутствія Его Величества изъ Петербурга,
grцарица
тайно
„„. 5.

пть «тать «о «т» «т» «т» «т» тѣ
двадцати пяти верстахъ увеселительный каменный за
.....
. Т
Т
4,
мокъ и при ономъ регулярныи садъ, наименовавъ его

99999 по имени бывшей того мѣста Лифляндской помѣщицы
1944СТР99" . . . . . . „,
„,
„
44. Сары, Сарскимъ селомъ. Монархъ, пріѣхавъ въ Петер
22” бургъ, оказалъ удовольствіе свое о успѣшномъ строе
ніи града и увеселительныхъ своихъ дворцовъ. Монар
хиня, при семъ случаѣ улыбаясь, сказала ему, что въ
отсутствіе его нашла она хотя пустое, но весьма прі
ятное и здоровое мѣсто не подалеку отъ Петербурга,
на которомъ онъ конечно построитъ себѣ увеселитель
ный замокъ, ежели только его увидитъ. Государь по
желалъ знать отъ нея положеніе того мѣста, и напе
редъ обѣщалъ ей построить на ономъ дворецъ, если
только найдетъ оное таковымъ, какимъ

она его опи

сываетъ, а въ нетерпѣливости увидѣть то мѣсто, обѣ
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щался съ нею на другой день туда поѣхать. Ея-же Ве-1115.
личество между-тѣмъ приказала дѣлать чрезъ всю ночь
съ великою прилѣжностію пріуготовленіе къ принятію
его въ свой замокъ. Слѣдующаго утра

поѣхали Ихъ

Величества въ провожаніи приближенныхъ своихъ мор
скихъ и сухопутныхъ офицеровъ, и за ними кухня и
погребъ съ запасомъ для сельскаго обѣда; и когда за
двѣнадцать верстъ отъ Петербурга должно
Московской дороги своротить

вправо,

было съ

внезанно вни

маніе Государя обратилось на новую чрезъ лѣсъ про
рубленную ровную дорогу и на представляющуюся въ
концѣ оной Дудоровскую гору. Тогда Государь спут
никамъ

своимъ

сказалъ: «Мѣсто, куда моя супруга

«насъ ведетъ, должно быть повидимому конечно пре
«красно» Наконецъ Государь вдали усмотрѣлъ камен
ное строеніе о двухъ этажахъ въ такой сторонѣ, гдѣ мы,
я нога его никогда не бывала. Когда-же пріѣхалъ къ У
сему неожидаемому зданію, тогда сказала Государыня; ное и изъ
«Вотъ мѣсто, о которомъ я вамъ говорила; и вотъ за-С.
«тать «оттѣ чтить и то же; у
«зяина» Монархъ обнялъ ее и предъ всѣми сказалъ: дѣлѣ:
«Никогда супруга моя меня не обманывала. Она правду”
«сказала, мѣсто сіе прекрасно, и таино приложенныя
«ею

старанія

«застроеніемъ

сдѣлать
сей

мнѣ

неожидаемую

прекрасной

стороны

радость

заслужива

«етъ совершенно мою благодарность.

Я вижу ясно,

«что

симъ

мнѣ

«что

около Петербурга

«мѣста.»
его

по

По

строеніемъ

хотѣла
есть

семъ Монархиня

всѣмъ

она

и сухія
повела

покоямъ; показала

доказать,

прекрасныя
супруга сво

ему

изъ

оныхъ

пріятные виды отдаленныхъ мѣстъ, посреди коихъ и
любимый его Петербургъ былъ

видѣнъ; а наконецъ

привела его въ залъ, гдѣ накрытъ былъ великолѣпный
столъ. Сѣли за оный, и Государь первый
за здоровье хозяйки дома

сего;

выпилъ

сія-же хозяйка въ

отвѣтъ пила за здоровье Его Величества, яко хозяина
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онаго; но коль пріятно было Монарху, когда при ши
тіи за свое здоровье вдругъ загремѣли пушечные вы
стрѣлы, которыхъ поставлено было одиннадцать подъ
обоими флигелями зáмка сего! По окончаніи стола
Его Величество, осмотрѣвъ садъ и всѣ строенія, ска
Залъ: «что ОЕВЪ Весьма, Мал60 ПОЛЛЕНИГРЪ IIIIОЛЪ ВОСЕЛЬIXIIIЪ
«дней, каковъ нынѣшній» (").
Отступленія таковыя, поелику онѣ

суть дѣянія-же

Пвтвл Великаго, помѣщаемы будутъ по матеріямъ

и

впредь, а теперь обратимся мы паки къ настоящимъ
трудамъ Его Величества.
Попече
нія его
равны
КАКЪ ВЪ
боль
шихъ,
"ТАркъ Е
Въ XIIДа
„ЛЫХЪ
дѣлахъ»

Сентября 8 Великій Государь къ предупомянутому
Поручику Синявину, бывшему въ Англіи, писалъ, да
бы купилъ онъ тамъ 48 пушекъ той пропорціи, какія
у нихъ употребляются на воинскихъ корабляхъ, назна
ча именно ту пропорцію, и съ собою оныя привезть;
чтобъ нанялъ двухъ практикованныхъ водолазовъ, кои
съ колоколомъ въ

воду ходятъ; чтобъ купилъ двѣ

шлюпки: одну двѣнадцати, а другую десятивесельную
безъ золота, но добраго мастерства, и купилъ-бы также
морскихъ неводовъ, коими съ кораблей ловятъ рыбу,
всѣхъ рукъ по одному или по два, и заключаетъ такъ:
«Баржу осьмивесельную, которая нарочно для насъ дѣ
«лана, возмите къ себѣ на корабль, и чтó надлежитъ
«за нее доплатить денегъ, и тó доплатитель
Другимъ

письмомъ,

ему-же подтверждая

дополняетъ, что ту баржу послѣ

"
прежнее,

смерти Салтыкова

взялъ у навигатора Шапкина, котораго также взялъ
бы съ собою, чтобъ выдалъ ему жалованье на распла
ту долговъ; чтобъ на всѣ покупки и издержки деньги
взялъ у купца Гутубеля, къ которому о семъ Монархъ
приложилъ особое письмо.

С") Г. Штелинъ увѣряетъ, что сіе происшествіе разсказывалъ ему
строившій оный зáмокъ, и при семъ случаѣ бывшій при Ихъ
Величествахъ Архитекторъ Ферстеръ,
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Третьимъ отъ 19 числа, ему-же подтвердя все-же 1713
сіе, прибавляетъ, чтобъ купилъ Англійскихъ кожъ 20, да
подошевныхъ десять, заключая

сими словами: «Писали

«мы къ Бранту о рогожкахъ такихъ, какія

постила

«ются въ палатахъ на полы и въ буерахъ; чтобъ онъ
«купилъ и прислалъ съ вами, которыя у него возьми
«те и привезите съ собою»

.

И тогда-же писалъ Монархъ въ Москву къ Адью-

.

танту своему Господину Ушакову о присланіи къ нему
же списка записавшимся

недорослямъ въ Московскую

Латинскую школу,
А какъ-между тѣмъ король Августъ въ Польшѣ.
началъ утѣснять ея права и вольности самовольно поль
«бити на ст. «т» «т» четы-3.
ти тати и т. «т» потъ «ъ что:
толь всеобщее возбудилъ на себя во всей Польшѣ него-Респуд.,
дованіе, что отъ онаго произошла междоусобная брань; 2”
то великій государь, предупреждалальнѣйшія междо-у
усобія таковаго слѣдствія, 17 числа сего-же Сентяб-кулы.
ря послалъ грамоту къ Польскому Министру своему
Князю Григорью Ѳедоровичу Долгорукову,

повелѣвая

ему оную показать какъ Королю, такъ и чинамъ Рѣчи
Посполитой, и поступать по всей точности оной. Изъ
«ей ты тамъ мы; и что тетъ ложный по-I.„
тей собралъ въ Литвѣ Сеймъ, на коемъ заключено вой-печется
«тъ стать такъ не лѣть тота; 223
и кормѣ пыта, «ть на то безъ «т» «т»;75.
учиненное заключеніе, послалъ на него свои Саксон-усова
скія войска и самъ за оными слѣдовать предпринялъ, 352
дабы не только уничтожить оное положеніе, но и от
нять у Гетмана того булаву; 2) что возмущеніе

въ

Польшѣ отчасу болѣе размножается, и помянутый Гет
манъ съ Чинами Литовскими вооружается къ оборонѣ;
5) что Великій Государь, какъ скоро о таковыхъ смя-„.
теніяхъ увѣдомился, то писалъ къ помянутому Гетману къ гет
„,
.
Т А. Т . . . . . ” ману Ли
Потею въ сильнѣйшихъ выраженіяхъ, чтобъ онъ отъ С
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1715. всего того удержался, и не прекословилъ-бы Королю
555ть «т» т. ст. «т» «т» «т» тю
Быль. Т питанія, и также-бы согласился на пребываніе въ
22”... „Польшѣ тѣхъ Саксонскихъ войскъ, и тѣмъ отвратилъ
ражені- бы бѣдственнѣйшія возпослѣдованія междоусобной вой
"

ны; 4) повелѣлъ представить Королю Польскому, чтобъ
Его Величество осмотрительно и со всякою умѣренно
стію съ Чинами Рѣчи Посполитой поступалъ, и нахо
дящемуся въ Польшѣ Саксонскому войску наистрожай
ше-бы повелѣлъ никакихъ обидъ Чинамъ Рѣчи Посполи
той недѣлать, но требовать отъ нихъ добровольно нуж
наго оному пропитанія, также и излишнее число вой

Совѣту- ска онаго изъ Польши вывесть-бы повелѣлъ. «Понеже
етъ Ко.
.
.
. .
.
„С.«нынѣ (продолжаетъ Государь) въ оныхъ никакой нуж
У. «ды нѣтъ въ Польшѣ, и для того о самомъ нужномъ
55-ти «т» «ъ что вы пталь
ЕпУтЛюдва
””. «ровольно согласиться, и тѣмъ всѣ причины къ неудо
* «ольствію и помушенію отнять, въ противномъ слу
случаѣ " «чаѣ мы при нынѣшней Шведской войнѣ отнюдь допу
”” «стить не можемъ, чтобъ съ обѣихъ сторонъ
5.

непрія

«ельски поступали по отъ такой путешей войны
«не только непріятелю Королю Шведскому отдыхъ учи
«ненъ будетъ, но и Туркамъ и Татарамъ, которые нынѣ
«надъ Венеціянами побѣду одержали, причины подадутся
«въ оное дѣло къ великому предосужденію общаго инте
«реса вмѣшаться и въ Польшу вступить. Да и Гетманъ
«Потей, когда Король насильственно отниметъ у него бу
«лаву, съ своими сообщниками искать будетъ отдаться
«въ чужую протекцію,» и прочее.
Также-бы Его Польское Величество разсудилъ, что
онъ въ Польшѣ не такъ самовластно поступать можетъ,
какъ въ иномъ какомъ самовластномъ и абсолютномъ
Государствѣ; «ибо, продолжаетъ Монархъ, Корона и
«Рѣчь Посполитая Польская имѣютъ свои вольности и
«конституціи, по которымъ и самъ Король поступать
*обязанъ; что впрочемъ противнаго положенію Госу
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дарственному ни народъ Польскій, ни сосѣдніе Госу- II
дари никогда снести не могутъ. «И хотя мы (далѣе
«изъясняется Монархъ) Гетмана Потея противные по
«тушки весьма незпробуемъ, но паче отъ того его удер
«жать и отвратить всякимъ образомъ искали и ищемъ, для
«чего къ нему и писали въ такихъ жестокихъ терми
«вахъ, что ежели онъ будетъ употреблять оружіе проти
«ву Короля, то мы силою оружія нашего отъ того его
«унимать будемъ; однако-жъ Его Королевское Величест
что самъ собою за то у него булаву по правамъ от
«нять не можетъ, а особливо, понеже онъ не противъ
«Короля, но противъ несносныхъ контрибуцій проти
«вятся» и

прочее. Далѣе продолжаетъ Государь, что

онъ не сомнѣвается, чтобъ Гетманъ Потей съ прочими, по
его представленіямъ, на потребное пропитаніе Саксон
скимъ войскамъ не позволилъ, и отъ всѣхъ противо
стей противъ Его Королевскаго Величества не удер
жался, только-бы и Король не нарушалъ ихъ правъ
самовольнымъ и безъ согласія Рѣчи Посполитой соби
раніемъ контрибуціи. Впрочемъ

повелѣваетъ

предло

жить Королю свою медіацію; и если Король оную при
метъ: «то мы, заключаетъ Монархъ, помянутаго Гет
«мана Потея къ тому приведемъ, чтобъ онъ въ томъ
«больше

не

противился

и

на

пропитаніе

оныхъ

«войскъ позволилъ. — И буде онъ, Потей, въ такомъ слу
«чаѣ

къ покоренію Его Королевскому Величеству не

«склонится, то имѣете ему объявить, что мы прину
«димъ

его къ тому; но ежели паче чаянія Его Коро

«левское Величество при резолюціи своей пребудетъ, и
«войною на онаго Потея и Литвянъ пойдетъ, и какъ
«мы слышимъ, еще войски свои изъ Помераніи на по
«мочь туда возьметъ: то надлежитъ вамъ въ такомъ слу
«чаѣ объявить, что изъ того явственно видно, что Его
«Королевское Величество подъ претекстомъ тѣхъ По
«теевыхъ противныхъ поступокъ иное намѣреніе имѣ
«етъ, и Польское Государство въ абселютство привесть
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1715. «искать хочетъ, и что мы и прочіе сосѣдніе Государи
999г9 «сего отнюдь снести не можемъ; но тогда принуждены
753"«будетъ пыя мѣры прелюстрить, и поминутому по
22. «т» и чинамъ великаго княжества литовскаго про
ны были «текцію нашу дать
"
322?

«вы можете питать къ коту величеству

229гчредставить, что ежели-бъ въ мирное время сіе было,
«то-бъ мы въ сіе дѣло не мѣшались, пока-бъ не увидѣ
«ли, что вся вольность и конституція Рѣчи Посполитой
«Польской опровержены будутъ; но въ нынѣшнемъ време
«ни, когда еще война съ швеціею продолжается, снести
«не можемъ, чтобъ Его Королевское Величество къ такимъ
«крайностямъ безъ нужды приступилъ, и войну внут
«реннюю, которая едва чрезъ многое стараніе и труды
«наши прекращена, нынѣ паки начать

намѣренъ, изъ

«чего явной есть видъ, что подъ симъ претекстомъ Его
«Величество

иное намѣреніе имѣетъ, наипаче потому,

«что къ такимъ насильственнымъ поступкамъ никакой
«причины не имѣетъ, когда мы представляемъ

онаго

«Потея и другихъ къ тому склонить, чтобъ они на
«помянутое предпріятіе Саксонскихъ войскъ добровольно
«согласились, токмо-бъ Его Королевское Величество из
«лишнія контрибуціи и запросы убавилъ. Сіе все имѣ
«ете вы Его Королевскому Величеству словесно и на
«письмѣ представить, а Министрамъ его сію нашу гра
«мату объявить, и искать его, Короля, къ тому скло
«нить, чтобъ онъ отъ всѣхъ явныхъ непріятельскихъ
«дѣйствъ противъ Литвы удержался.»
Но по слѣдствію видно, что Король Августъ толико
отвратилъ отъ себя сими противными законамъ Респу
блики поступками и насиліями своими сердца Поляковъ,
что въ слѣдующемъ Октябрѣ мѣсяцѣ Коронное войско,
по согласію съ Воеводствами, учинило

конфедерацію,

и въ оную Маршаломъ избрали Ротмистра Гуржинскаго,
преданнаго Королю Лещинскому, и сіи Конфедераты,
наѣзжая на Саксонцовъ, въ квартирахъ ихъ и въ до
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рогахъ многихъ побивали, а подъ деревнею Видо 801713.
человѣкъ Саксонцовъ, запершихся въ корчмѣ, сожгли,
и одинъ полкъ Саксонскихъ кирасировъ и съ Полков
никомъ въ неволю взяла. Такія-то слѣдствія раждаютъ
насиліе и утѣсненіе народа; но мы увидимъ ниже, что
Великій Государь примиритъ Республику съ Королемъ
и междоусобіе прекратитъ.

А между-тѣмъ Монархъ, ни мало не оставляя

смо

трѣнія своего за работами, неоднократно ѣздилъ для
онаго на Котлинъ

островъ,

въ Стрѣлину мызу и въ

прочіе строившіеся увеселительные свои

домы

и

въ сіе-же время, то-есть, 5 октября, издалъ указъ:
означающій неусыпное-же его о пользѣ народной по- выдѣлы
уте-же его о пользѣ трота по-Iду
печеніе. «Понеже, пишетъ Монархъ, юфть, которая Е,
«употребляется на обуви, весьма негодна къ ношенію; """""
- ------ ---------------------„„...
«ибо дѣлается съ дегтемъ, и когда мокроты хватить, бла
«разпалывается и вода проходитъ: того ради оную"""
«надлежитъ дѣлать

съ

ворваньимъ

саломъ и инымъ

«порядкомъ.» Великій Государь, не удовольствовавшись
таковымъ

повелѣніемъ, послалъ въ Москву мастеровъ

для обученія тому дѣлу, повелѣвая всѣмъ выдѣлываю
щимъ кожи во всемъ Государствѣ изъ каждаго города
ѣхать въ Москву и
предписавъ тому
«прошествіи-жъ

обучаться новому выдѣлыванію,

обученію двугодичный
сего

срокъ. «По

срока, продолжаетъ

Государь,

«ежели кто будетъ такія юфти для дѣланія обучей дѣ
«лать, продавать, или изъ оныхъ обуви дѣлать, такой
«будетъ въ жестокомъ наказаніи, и сосланъ будетъ на
«каторгу и лишенъ всего имѣнія, и для того-бъ въ тѣ два
«года конечно обучились, дабы въ сей штрафъ не впа
«ли; также кто всякую обувь дѣлаетъ, чтобъ къ "1718.
«году отнюдь изъ старой юфти никакихъ обувей ни въ
«лавкахъ, ни въ домахъ не осталось, чтó фискаламъ смот
«рѣть накрѣпко.» Сей указъ заключаетъ Монархъ о та
кой юфти, которую дѣлаютъ для обувей, а не на ту юфть,
I. II.
А
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чтивѣ

которая

идетъ

въ окрестныя государства, такожъ

здѣсь для обитія и оклеиванія, и прочее.
Рожденіе
А. В. Октября, по всегдашнему предположенію своему,
999994
чч«
.
. . . . . . . . . ..... ..... .................... ..... ..... ..... . ..,
154. вздилъ въ Шлюссельбургъ для празднованія взятья она
услать ты, мать «т» «т»«т» «т»
перь
сти о рожденіи внука своего Царевича Петра Алек
” сѣевича, на другой день возвратился въ Петербургъ,
Но радость сія, по

пріѣздѣ Его Величества въ Пе

тербургъ, обратилась въ крайнюю печаль, Великій Го
сударь, найдя любимую свою невѣску въ безнадежномъ
къ выздоровленію ея состояніи, пораженъ былъ неизре
ченною горестію, чувствительности его жилище пред
г ставилось тогда съ одной стороны лишеніе толико
любимой имъ особы, а съ другой недостоинство и не
чувствительность сына и наслѣдника его, представились
всѣ безплодныя его о
старанія,

представились

исправленіи сего
всѣ

сына своего

причиненныя отъ

него

несносныя огорченія, и наконецъ представилась любез
ная его Россія, для блага

которой

жизнію своею, но что сей

самый

онъ жертвовалъ
сынъ его можетъ

опровергнуть по немъ все устроенное неусыпными его
«... трудами. Сія терзающія его двѣ противныя страсти,
****; то-есть, жалость и досада произвели тогда-же въ немъ
337"быть, путую его лечь въ постелю въ семь
Е"""":
его
и до мучительномъ состояніи бывши, чтó было

11 числа

«ча на сего-же мѣсяца, написалъ къ нему, сыну своему; пись
недостойI ” .
"”
.
„,, „... мо, исполненное несказаннаго сокрушенія и отеческа
III”.
СЬIIIа
его го

наставленія. Но мы уже оное видѣли въ третьемъ

причиня-Томѣ сей книги ("), для чего и впишемъ изъ онаго
ютъ Мо
555." одно только его содержаніе. Горесть меня снѣдаетъ
22- (пишетъ между прочимъ печальный родитель, видя
вленіе

тебя наслѣдника весьма на правленіе дѣлъ Государ

Е"ственныхъ самовольно непотребнаго; ибо Богъ не
своему.
есшь виновенъ: Онъ не лишилъ тебя разума, ниже

«-------

.

51 3
крѣпость тѣлесную весьма отнялъ. Далѣе предста-1715.
вляетъ ему небреженіе его, а паче о воинскихъ под
вигахъ, безъ коихъ Государство стоять не можетъ, и
приводитъ въ примѣръ того Греческую Имперію; опи
сываетъ, колико претерпѣла Россія
вразсужденіи неискуства своего
кою

горестію

отъ

непріятелей

въ войнѣ, и

и терпѣніемъ прошелъ онъ

школу и дошелъ до нынѣшняго

военную

состоянія, что все,

продолжаетъ Монархъ, моими бѣдными и
истинныхъ

съ ка

прочихъ

сыновъ Россійскихъ равно ревностными

. трудами доставлено. Сіе все (далѣе пишетъ Государь)
представя, обращуся паки на первое, о тебѣ разсу
ждая; ибо я есмь человѣкъ и смерти подлежу: то
тому псамостое и уже нѣкоторое «чтичное
оставлю? Тому, иже уподобился лѣнивому рабу Еван
тельскому, «кошему пать «а «ь «млю, по
томъ напоминаетъ ему, какого онъ злаго нрава и
упрямства исполненъ, и что всѣ его увѣщанія, а ино
гда и каказанія ничего въ немъ не поправили; пред
«тетъ ему печальное состояніе, отъ того пе
бреженія его быть могущее отечеству, и заключаетъ
такъ: чтó все я съ горестію размышляя, и видя, что
ничѣмъ тебя склонить не могу къ

добру, за благо

изобрѣлъ сей послѣдній тестаментъ тебѣ написать,
и еще мало пождать, аще нелицемѣрно обратишься;
«жели-же ни, то извѣстенъ будь, что я весьма тебя
наслѣдства лишу, яко удѣ гангренный ("), и не мни
себѣ, что одинъ ты у меня сынъ, и что я сіе толь
ко во устрашеніе пишу, во истинну Богу извольшу
исполню; ибо (когда) я за мое оmeчесmво и люди жи
«ота своего не жалѣлъ и не жалѣю, то
пебя непотребнаго

како могу

пожалѣть? Лучше будь чужой

доброй, неже свой непотребной.
Между-тѣмъ любезная его невѣстка, изнурившаяся

созможный шопотымъ отъ
1

2

52
1715, сокрушеніемъ духа и

сердца своего отъ

ствующихъ любви ея и

добродѣтелямъ

несоотвѣт
поступковъ

супруга своего, не могла перенести болѣзни разрѣше
нія своего, и чувствуя приближающуюся смерть свою,
пожелала видѣть Его Величество; и сей чувствитель
„„...
4ѣ.

что «т» «т» «т»«т» «т» т.
тѣхалъ къ ней въ каретѣ. Ея Высочество прощалась съ

222ть тише, и поручили отеческой его любви
«ъ невѣ- дѣтей своихъ: Царевну Наталію Алексѣевну и сего
233

«т»«т» штампомъ «т» «т»
утѣшалъ ее увѣреніями своими о любви своей къ нимъ,
и потомъ простясь, вышелъ.

„„,
нѣтъ къ той то тотъ бы шта
раетъ и са въ девятый день по разрѣшеніи своемъ скончалась,
ПОРТIречь
.
„,
2”
имѣя отъ рожденія своего 21 годъ, а отъ брачнаго
;.
етро
пыii.
99999
22,

сочетаніи 4 года и шесть дней. 4 числа тѣло ея со
всѣмъ Царскимъ великолѣпіемъ погребено въ соборномъ
П.---......... ..................... ............
Петропавловскомъ храмѣ, при чемъ весь дворъ былъ
въ глубокомъ траурѣ (").
Но къ удивленію находимъ мы, что Великій Госу
дарь, и въ толико печальномъ бывъ положеніи, ни ма
ло не оставлялъ Монаршихъ своихъ о дѣлахъ попе

ченій. Доказываютъ оное указы его и письма, а именно:
1) 21 Октября данный Сенату, чтобъ во всемъ Госу
„. 1) 24 Октября данный Сенату, чтобъ во всемъ Госу
ваетъ
дарствѣ дѣлали всякіе холсты и полотна широкія, отъ
дѣлать во
С”) Сочинитель въ Венеціи изданной Исторіи Его Величества во 11
части, на страницѣ 85, пишетъ, что на представленіе Ея Высо
”"
чества имѣется медаль, на которой изображенъ съ одной сторо
ны образъ ея съ Латинскою надписью: П1VА СНАКІОТТА
СНЕВНУТП АЛА 35О19IIIА III. IVIV. АI„ЕX. РЕТВ. 1VIР. 1V55.
нлвк. сохлух млтл оукилккум, пр. ххш, Аvа.
мпрохсу сохлусалтл токсалуплю го. хху ост. млрссхи,
51IIIIIЕII АСТВА ТРЕСЕР"!"А I7IIIIIIIII9199II. С. 1 1), Т. IV0У. М1) ССХIV.
На оборотѣ видѣнъ летящій на облакахъ звѣздами изпещренный
конь съ надписью: САКУ5 САМПОКІЕ SVРВЕМО. Но Его Сія. тельство Князь Михайло Михайловичъ Щербатовъ подъ симъ
мѣстомъ въ примѣчаніи своемъ пишетъ, что таковой медали въ
собраніи Россійскихъ медалей нѣтъ, но, можеть-быть, сія сдѣ
лана гдѣ въ другомъ Государствѣ.
"

,

5

- аршина съ четвертью до

полутора аршина. Попечи-1715.

тельный Монархъ изъясняетъ дѣлателямъ холста, что чей Рос
.
”
„,
„Т
сіи вмѣс
дѣланіемъ узкихъ полотенъ и холстинъ въ Россіи ра-1. 5.
ботающіе не получаютъ и за труды свои, просу-22.
жденіи дешевой оныхъ продажи, и приходятъ въ вящ-желты ч
шую только отъ того скудость, а напротивъ въ Евро-"
пейскихъ Государствахъ отъ дѣланія широкихъ поло
тенъ работающіе награждаютъ труды свои избыточно;
и того ради для исправленія" къ
бердъ и”другихъ орудій дается

широкимъ холстамъ

сроку, отъ полученія

сего указа въ каждомъ городѣ, годъ. «А кто сей указъ,
«заключаетъ Монархъ, преслушаетъ и послѣ того сроку
«блетъ дѣлать топота ужь
«явятся у продажи, имать на

и такіе типы, гдѣ

Государя; и буде кто о

«таковыхъ узкихъ полотнахъ извѣститъ, тому отдать
«оныя безденежно,

и сверхъ того брать штрафу за

«всякой аршинъ по гривнѣ и отдавать доносителю-же».
Въ окончаніи-же поручаетъ

Монархъ имѣть

о семъ

смотрѣніе Начальствующимъ въ городахъ; 2) посланный
къ Московскому Губернатору о поставкѣ

на смотръ

людей боярскихъ и о записаніи годныхъ изъ нихъ въ
солдаты; 5) писалъ къ г. Ушакову, повелѣвая ему изъ
тѣхъ боярскихъ людей выбрать 2000 человѣкъ, отъ
20 до 50 лѣтъ для матросской службы; 4) къ Фельд
маршалу Графу

Шереметеву два письма, повелѣвая

ему не спѣшить походомъ своимъ, дабы не ранѣе при
быть и вступить

въ Бранденбургскую границу, какъ

къ 10 числу Декабря, и прочее;
Консулу своему Бранту да,

и

въ Амстердамъ къ
вышепомянутому

г.

Синявину шесть писемъ. Первое изъ сихъ послѣднихъ
помѣщается подлинникомъ:

.

*

«Писали мы въ Амстердамъ къ господину Бранту,
чтобъ онъ противъ посланной къ нему росписи купилъ
«тамъ липовыхъ и прочихъ огородныхъ
*кореньевъ; и ежели сіе

деревьевъ

наше письмо застанетъ

и

васъ

чвъ Амстердамѣ, то ты будь тамъ до весны, и кой часъ
„г"

.
.

"
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1715.

«распустится, что мочно будетъ изъ земли вынимать
«деревья и коренья: тогда противъ росписи у г. Бранта
«забравъ, также и буеръ, привези сюда съ собою, для
«чего и къ вамъ такову-жъ роспись при семъ посыла
«емъ. Буде-же вы отъѣдете кораблемъ до Зунта, то ко
«рабль паки отправьте въ Амстердамъ съ добрымъ Пору-—

... «чикомъ,» и прочее. Послѣднія-же письма суть подтверди
тельныя сего перваго съ слѣдующими прибавленіями: 1) «а
«буеръ можете поставить между фокъ и гротъ мачтами,
«а свой ботъ тащить позади, закрывъ

презенингомъ и

«прибилъ гвоздьми; 2) понеже какъ для

сихъ

вещей,

«такъ и для офицеровъ, кои въ службу приняты и на
«вашемъ кораблѣ поѣдутъ, чего для велѣно К. Преда
«лю изъ Англіи къ Голландскимъ островамъ заѣхать,
«дабы къ нему съ кораблемъ придти могли, и случись
«безопаснѣе отъ Готенбурга до Копенгагена дойти мо
... чуI
I
.
.
рь...„. Печаль Его Величества о лишеніи

.
невѣстки

своей

55-ть чть «т» «т» «пых
1145- вича Петра Петровича. Утѣшенный въ печали роди
5...„тель писалъ о рожденіи сего сына своего ко всѣмъ
чччть своимъ знатнымъ, изъ которыхъ впишемъ мы три.
99 19999ѣ
л л ь. Да....
.Т
555
Т.
К".”
1) Къ Фельдмаршалу Графу Шереметеву: «Объяв
Е""""

«ляю вамъ, что сей ночи далъ Богъ мнѣ рекрута"от
«цовымъ именемъ. Прошу господъ Генераловъ и про
«чихъ отъ вышшихъ до нижнихъ отъ меня поздравить
«и сіе объявить»
.
2) Къ Маіору гвардіи

своей

Семену

Андреевичу

Салтыкову: «Объявляю вамъ, что сей ночи Богъ далъ
«мнѣ рекрута отцовымъ именемъ; дай Богъ, чтобъ ви
«дѣть подъ мушкетомъ. Прошу господамъ
л.

офицерамъ

«и солдатамъ отдать мой поклонъ и о томъ объявить;
«а чтó изойдетъ

на

нихъ

питья,

пишите на мой

«счетѣ» (").

С") "Послѣднее сіе слово на мой счетъ показываетъ, что онъ изъ
у?

"ч.
65

.

и 5) къ юрскому капитану Фонъ-генту: «отьцынь итив
-,
«вамъ, что сей ночи Богъ далъ мнѣ маленькова матро
«са, которому имя дано отцово, и

симъ вамъ поздрав

ляю.»
сей птъ 1 ноября былъ отъ «обмѣ, пь
«тотъ день учиненный (говоритъ писатель Исторіи Его
«Величества, въ Венеціи изданной), былъ

самый вели

«тый, который тамъ те смѣялся, что на
«столъ, за коимъ сидѣлъ Монархъ со всѣми своими и
«иностранными Министрами, принесенъ былъ пастетъ,
чизъ котораго вдругъ вышла одна

красными лентами

«убранная самая малорослая карлица, и сказавъ крат
«кое, но замысловатое привѣтствіе, выпила за здоровье
«родителей новорожденнаго Принца и всѣхъ

присут

«ствующихъ, и потомъ была вынесена вонъ. Подобный
«пастетъ поставленъ былъ и за другимъ
«которымъ сидѣли дамы, и вмѣсто

столомъ, за

карлицы

чзъ него карло» ("). Ввечеру зажженъ

вышелъ

былъ велико- I

лѣпный фейерверкъ, на которомъ видна была фигура,
представляющая рожденіе молодаго Принца,

съ

над

писью: Надежда съ терпѣніемъ
Мы видѣли уже, что Великій Государь, по просьбѣ.
союзниковъ-своихъ, Королей Польскаго, Датскаго и
Прусскаго, отправилъ съ Фельдмаршаломъ своимъ, Гра
Фомъ Шереметевымъ, сильный корпусъ войскъ своихъ
въ Померанію, для осады Стральзунда
послѣднихъ

силъ

шведскихъ

въ Помераніи,

осторожный Государь повелѣлъ
при Ихъ Величествахъ

Министрамъ

находящимся,

" нужномъ проходѣ войскъ

его

и изкорененія
и что
своимъ,

учинить о без

письменный

договоръ;

вслѣдствіе чего Министръ Его Величества, Князь Ва
силій Долгоруковъ, подъ Стральзуидомъ 6 еще Сен
тября заключилъ формальный договоръ съ полномоч
жалованныхъ, своихъ по службѣ денегъ заплатить; ибо Его
Величество сіи только деньги называлъ своими собственными.
«--------

.

.
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1715. ными Министрами Короля Датскаго,

Выбѣемъ,

Гол

стеномъ и Дeвицомъ, о перепускѣ войскъ Россійскихъ“
для дѣйствъ воинскихъ въ Померанію

на

Его Коро

левскую часть пятнадцати баталіоновъ пѣхоты и ты
сячи драгунъ. Съ Прусскимъ-же королемъ о такомъ
же на его часть числѣ войскъ и въ той-же силѣ до
говоръ заключенъ въ Санктпетербургѣ 30 Октября; а
28 числа (") того-же мѣсяца Посолъ Его Величества,
Князь Куракинъ, въ Грибсвальдѣ заключилъ съ Мини
стромъ Короля Англійскаго

Гершомъ, по силѣ выше

ты... упомянутаго соединенія сего Короля

съ

союзниками

** Его Величества о обязательствъ, дружбѣ и о дѣйстві
глійяхъ воинскихъ противу Швеціи-же. Между кондиціями
25. что «т» «т» т. «т» «т»
*г.
шя: чтобъ на каждой сторонѣ при миротвореніи со
К.

швеціею остались за Россіею въ пышомъ малый не

Е.

«рія, Корелія, провинція Эстляндская

и городъ Ре

велъ съ принадлежностями къ оному, а Королю-бъ Ан
глійскому, яко Курфирсту Брауншвицкому и Люне
бургскому ("), Швеція уступила въ вѣчное-же
ніе Герцогства Бременъ и Верденъ съ ихъ
жностями.

принадле

.

,, Между-же-тѣмъ, Монархъ 21 Октября
Копенгагенъ

владѣ

Генералъ-Адьютанта

пы. Капитана морскаго

послалъ въ

своего Дивіера

и

Бредаля съ повелѣніями закупать

22”хлѣбъ и другія потребности, а помянутому министру
вольствія своему, Князю Долгорукову, повелѣлъ въ томъ имъ
23

чистоты и

буде не дастъ мнѣ, по-въ

*9999 занять на кредитъ въ Копенгагенѣ, или взять у куп
цовъ въ займы хлѣба столько, чѣмъ-бы можно пропи
тать людей, находящихся съ

ними, Дивіеромъ и Бре

94чемъ, съ договоромъ, чтобъ получить за оный хлѣбъ
.

въ Ригѣ или у города Архангельскаго Русскими това
С") А по новому штило 17. числа.
С”) Или Курфирсту Ганноверскому.

—
"
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рами, какіе имъ надобны, или хлѣбомъ-же, заключая 1715.
оное тако: «для чего хотя и проценты имъ обѣщайте.»
Осторожность таковая была

весьма благовременно

Монархомъ учинена; ибо Графъ Шереметевъ

въ пути

своемъ Польшею находилъ вездѣ

въ провіантѣ вели

кой недостатокъ, а къ тому-жъ

загорѣвшееся

гласіе между Коронныхъ и Саксонскихъ

несо

войскъ въ

Польшѣ паче еще увеличили нужду въ добываніи про
віанта. Междоусобіе помянутое произошло,
видѣли

изъ

письма Монаршаго

какъ мы

къ Польскому сво

ему Послу, отъ пасилія Короля Августа, а къ

сему

присоединились происки Лещинскаго, которые толико
воздѣйствовали, что

Коронныя

Польскія

войска,

от

ставъ отъ своихъ, Гетмановъ, избрали Маршаломъ сво
имъ приверженнаго къ

Лещинскому Гуржинскаго,

повсюду Саксонскія войска

побивали,

и

гдѣ оныхъ ни

находили. Сіи Конфедераты, подкрѣпляемые надеждою
на обѣщанія Короля Шведскаго,
усиливаясь, овладѣли Варшавою,

время

всѣ улицы и укрѣпились надолбами,
что и вся Польша и Литва

отъ времени

перекопали

въ

и опасно

ней

было,

взбунтуется на Короля

Августа и признаетъ Королемъ своимъ
Страшныя отъ сего воспослѣдованія

Лещинскаго.

принудили

какъ

Посла Его Величества Князя Долгорукова, такъ Гет
мановъ Польскихъ и Саксонскаго Фельдмаршала Фле
минга упросить Графа Шереметева для утишенія сего
бунта остановить все войско въ Польшѣ и податься къ
Варшавѣ.

"

Великій Государь о семъ отъ помянутаго Польскаго-„.
своего Министра, отъ Литовскаго Гетмана Потея, отъ чле
Фельдмаршала шереметева и отъ посла короля

Ав-Г"

густа, при Дворѣ Его Величества пребывающаго, Лоса"""""""
замѣша
донесеніи, въ то-же время писалъ къ первому, "чтобъ тельствъ
.
Т
„ Т
Т
Поль
онъ вразсужденіи замѣшательствъ Польскихъ, хотя...
оныя и

небезопасны,

имѣлъ въ

поступкахъ такую

умѣренность, дабы не показать себя Полякамъ

непрі

» ду

58

1715. втелями и не привесть ихъ въ десперацію, но старал
„
ся-бы войдти между противными въ медіацію и скло
нить ихъ къ принятію оной, и что Посланникъ Поль
скій, поминутый лось, обѣщаетъ именемъ короля Ав
густа не токмо контрибуціи оставить, но и войска
Саксонскія изъ Польши вывесть. Буде-же, продолжа
етъ Государь, мятежники принять медіаціи его не со
гласятся, тогда уже резонъ имѣть
противъ ихъ

съ жестокостію,

онъ домогался у Короля

будемъ

поступить

и заключаетъ, чтобъ

Августа, того,

грамотою своею просилъ о той медіаціи,

дабы

онъ

безъ чего

вмѣшиваться въ дѣла Польскія невозможно, и прочее.
Ко второму, что по совѣту его, Потея, онъ, Государь,
готовъ принять на себя мирную" медіацію, и

прочее:

къ третьему, чтобъ онъ, не смотря на Польскія замѣ
шательства, когда услышитъ, что транспортъ Швед
скій въ Померанію, пришелъ,

слѣдовалъ-бы туда не

мѣшкая. Буде-же тотъ транспортъ не прихаживалъ, то
СТАСССССССТЕС4
и Датскому, что ради замѣшательства Польскаго прину
ждается необходимостію на время остаться въ поль
шѣ. «Однако-жъ объявите, что имѣешь

такой указъ.

«Ежели Ихъ Величества тебя, несмотря на Польскія
«дѣла, требуютъ,

то

будешь

по

ихъ

волѣ,

оставя

«Польскія дѣла, итти въ Померанію. Буде-же, заклю
«чаетъ Монархъ, до сего указу отъ нихъ, Королей, уже
«имѣешь указы, ты или Князь Григорій (Долгоруковъ),
«чтобъ конечно шелъ, не смотря на Польскія дѣла: то
«поди конечно, дабы тѣмъ не нарушить трактатовъ;
«ибо мы для Польскаго дѣла другія войски въ запасъ
«посылаемъ.»

Вслѣдствіе

чего

Великій Государь

и

послалъ указъ свой къ Генералу Рену, чтобы онъ для
замѣшанія въ Польшѣ слѣдовалъ съ десятью

полками

изъ Малороссіи къ Литовскимъ границамъ, а оттуда по
тать папа ктлтута тѣ пышну съ
С") Журналъ, частѣ П, стр. 13, 15,

IIIII
и листалъ-бы по «т» «ъ пѣть, дѣлать или:
А какъ между-тѣмъ Ихъ Польское, Датское и Прус
ское Величества дозволили ему, Графу Шереметеву
для замѣшательства Польскаго побыть

на время

въ

Польшѣ, то Монархъ другимъ письмомъ хотя и пове
лѣлъ ему Фельдмаршалу своему, по

ихъ желанію,

на время остаться въ Польшѣ, но чтобъ однако-же не
спѣшилъ онъ непріятельски съ Конфедератами посту
пать, «но перво добровольно и

ласкою представляя

«имъ нашу медіацію, о чемъ пространно писали мы къ
«Послу нашему Князю Долгорукову цыфромъ, гдѣ мо
«жешь пространнѣе увѣдомиться о сей матеріи, какъ
«вамъ поступать!» Третьимъ къ нему-же, повелѣвая ему
съ поспѣшеніемъ слѣдовать въ Померанію,
на Польскія дѣла, въ какомъ-бы

состояніи

не смотря
оныя

ни

были, заключая тако: «Буде-же по Саксонскимъ ин
«тать король пустой и будетъ къ вамъ тамъ
«чтобъ вы въ Польшѣ остались: то, не смотря на то, по
«дите въ Померанію, и все дѣлайте съ

совѣту Мини

«стровъ нашихъ, кои въ Помераніи» (").

.

Послѣднее сіе повелѣніе Монаршее о поспѣшномъ
слѣдованіи войскъ изъ Польши въ Померанію было по
повторительной просьбѣ Королей Прусскаго и Датскаго.
Они не только просили о томъ Государя, но и Графа
Шереметева, обѣщая въ прохожденіи войскъ чрезъ ихъ
земли всякое по трактатамъ удовольствіе доставить (").
Но какъ и за симъ повелѣніемъ по интригамъ Сак
сонскимъ, дабы удержаніемъ въ Польшѣ Россійскихъ
войскъ воспрепятствовать успѣхамъ воинскимъ въ Поме
раніи, Посолъ Князь Долгоруковъ уговорилъ Фельдмар
шала остаться съ войскомъ въ Польшѣ; то Великій Го
сударь, огорчившись таковыми всегдашними

Короля

Августа и его Генераловъ коварствами, писалъ къ по
С") Письма сіи къ Фельдмаршалу отъ 31 Октября и Ноября 4 и 25.
С"") Письма сихъ Государей къ Графу Шереметеву отъ 12 и 13
Октября изъ-подъ Стральзунда.
I

.

(10)
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мянутому Послу своему и къ Генералъ-Адьютанту Ягу
жинскому слѣдующія письма. Къ первому: «Я зѣло
«удивляюсь, что вы на старости потеряли разумъ свой
«и дали

себя завесть

всегдашнимъ

обманщикамъ, и

«чрезъ тó войска въ Польшѣ остановить. Ты вѣдаешь,
«что они того всегда искали, какимъ-бы образомъ ни
«мѣ «ель» тотъ въ чемъ тѣ порывы
«смотрѣть надобно; ибо ежели какое отъ сего погрѣше
«ніе интересамъ нашимъ въ Помераніи будетъ, то ты
«въ томъ отвѣчать будешь!» Ко второму между-про
«чимъ такъ: «Чтó-же о штукахъ Флеминговыхъ ("), то
«му не дивлюсь; ибо тó ихъ плугъ и коса (промыслъ),
«но удивляюся Князь Григорью (Долгорукову, что онъ
«на старости дуракъ сталъ, и далъ себя за носъ взять;
«а къ Фельдмаршалу именно писано, что ежели жела
«ютъ (Короли Прусской и Датской) войскъ нашихъ, не
«смотря на Польскія дѣла, то все оставя-бъ, шелъ, съ
«котораго указу копію прилагаю. Но видя ихъ непровор
«ность, нынѣ послали къ Фельдмаршалу, чтобъ какъ наи
«скоряе шолъ, не озираяся ни на что; ибо уже болѣе
«на ихъ волю покладать невозможно. Я, видя ихъ сла
«бость, зѣло сожалѣю,

что я не ближе тамъ; ибо

«отсель не возможно всего управить,» и прочее ("").
Но сіе сожалѣніе, что онъ самъ не въ Польшѣ, про
исходило болѣе отъ болѣзни Его Величества, за коею
онъ, не могши выѣхать, послалъ вмѣсто себя Подпол
ковника своего, Князя Василья Володиміровича Дол
горукова, въ Польшу. Два письма Его Величества къ
часто поминаемому Послу его о семъ свидѣтельствуютъ.
Въ нихъ Монархъ изъясняется, что понеже онъ для
болѣзни своей скоро быть къ нимъ не можетъ, то по
сылаетъ предупомянутаго Подполковника къ Фельдмар
шалу для лучшаго управленія тамошнихъ дѣлъ, пове

С”) Саксонскій Фельдмаршалъ.
С"") Оба отъ 25 Ноября.
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лѣвая, дабы онъ о всѣхъ Польскихъ дѣлахъ сносился 1715.
съ нимъ и съ Фельдмаршаломъ (").
по какъ между-тѣмъ
изъ прусское
и Антское
" Т
"I”
. ве-1дуу
" 111рус
личества писали, что за задержавшими господина Фельд-44ѣ 4
„Датскій
маршала шереметева въ польшѣ дѣлами упущено уже 222.
время, и за тѣмъ Россійскія войска на оставшееся малое чаютъ
.
уже вой
время тѣмъ болѣе имъ не нужны; что кампанія прихо-34
дитъ къ окончанію; что

островъ Ругeнъ уже взятъ, а 12
СКИмъ

и Стральзундъ сдачею незамедлится, также и въ про-слѣдо
питаніи войско имѣть будетъ великую нужду; то и Г.
тебѣ, чтобы терять хоть чьими-223.
шѣ. И по сему Великій Государь увидѣлъ себя при-Рутенъ
нужденнымъ послать къ Фельдмаршалу своему повелѣ-С.„
ніе, что какъ Короли Датской и Прусской не жела-199
ютъ нынѣ до

весны войскъ нашихъ, то чтобъ раз

положился онъ въ Польшѣ отъ Вислы до границъ
Бранденбургскихъ, а шесть полковъ

пѣхотныхъ

и

полкъ конницы при самомъ рубежѣ Бранденбургскомъ,
содержа сіе въ . тайности
до указу
У
. .
"
" ("),
т т колико-же глоролю
угождалъ Великій Государь симъ самымъ союзникамъ прусско
Въ---« 1. 45. л. 4-хъ ч. "" "?
своимъ, тó доказываетъ въ сіе-же время письмо его къ 2.32
«уже фельдмаршалу, тотъ театетъ, по жела-135
нію Короля Прусскаго, выбравъ изъ войска своего са
мыхъ великорослыхъ

сто человѣкъ, отдать (въ пода

рокъ) Его Прусскому Величеству.
По сему указу Графъ Шереметевъ расположился съ ка
«комъ въ театыхъ «унтахъ то какъ сталь-;.
зундъ Декабря 15 союзнымъ Прусскимъ, Датскимъ изунд
Саксонскимъ войскамъ сдался, и тѣмъ та кампанія въ С.„
4чть «т» кт. лѣт. «т» «со
Саксонскія войска въ Польшу, писалъ къ Фельдмар-«Ку.
шалу, дабы онъ для Саксонскихъ его войскъ Россій
скія войска вывелъ изъ Польши и занятыя мѣста очи
9тилъ. Но мы оставимъ войска Россійскія въ
С") Отъ 26 Декабря.
С") Отъ 15 Декабря.

.

Польшѣ
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1715. до повелѣнія Монаршаго, а опишемъ между-тѣмъ оса
ду и взятіе Стральзунда, яко происшествіе, въ Исто
ріи знаменитое, и которое бóльшее дастъ намъ поня
тіе о соперникѣ Петра Великаго, Карлѣ ХП.
описаніе

Стральзундъ,

изъ всѣхъ

въ Помераніи

Шведскихъ

III. " городовъ крѣпчайшій, лежитъ между Балтійскимъ мо
взятьи
Сччь- ремъ и однимъ озеромъ. Сухимъ путемъ къ нему ина
555." че пройдти не можно, какъ только по одному ужому
22. ту. тамнѣ и та печтите
щимость мому, которыя неприступными почитались. Охраннаго
Карла . . . I. ......... ...Да...
5III” - въ немъ войска было 9000, но паче всего самъ Карлъ
л

ХП въ немъ тогда находился. Осаднаго войска Прусска
го, Датскаго и Саксонскаго было 56.000, подъ коман
дою самихъ Королей Прусскаго и Датскаго.
Король Шведскій съ начала сей осады,
шей

19 Октября,

послѣдовав

говорилъ, что онъ не понимаетъ,

«—
какъ можно взять толь хорошо укрѣпленный городъ,
Перебѣжчикъ Шведскій изъ крѣпости открылъ осаж
дающимъ, что можно

заливъ моря того, надъ коимъ

стоитъ Стральзундъ, по мѣлкости его перейти пѣшимъ.
Симъ открытіемъ воспользовались, и отправленный Пол
"ковникъ съ 1800 солдатъ счастливо заливъ сей пере
шелъ. Шведы, сего не воображавшіе, обращены были
на идущія двѣ тысячи солдатъ сухимъ путемъ; но при
шли они въ ужасъ, увидя себя окруженныхъ непріяте
лями, и всѣ они въ ретраншаментѣ, посильномъ однако-же
сопротивленіи, взяты, и 80 пушекъ, найденныя въ ономъ,
обращены противъ города. Пальба по стѣнамъ и мета
ніе бомбъ въ городъ безпрерывно производились.
Супротивъ Стральзунда

лежащій на морѣ островъ

Рухенъ, служилъ крѣпости сей болверкомъ; онъ охра
пяемъ былъ двумя тысячами Шведовъ. Для Короля Швед
скаго былъ оный великой важности; но когда увѣдомился
сей Король что непріятельскаго войска 12.000 подъ
командою Принца Ангальтскаго на оный островъ взошло,
сію вѣсть получилъ Король въ 8 часовъ вечера, то ту-жъ

»
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минуту,

сколько онѣ ни былъ утружденъ, съ Поня-1715.

товскимъ, Гротузеномъ, Дюрингомъ и Дабдорфомъ
сѣлъ въ рыболовную лодку и въ 9 часовъ прибылъ
на Ругенъ къ своимъ 2000 войска, съ коими въ два ча
са уже по полуночи, съ великою тихостію

пришедъ

къ непріятелю, укрѣпившемуся ретраншаментомъ, на
палъ

на него; и хотя

сего

отнюдь не ожидали, и

нападеніе было отчаянное, однако-жъ превосходные въ
силѣ Прусаки и Датчане, по пятнадцатиминутномъ сра
женіи, прогнали его. Злосчастный Король въ бѣгу паки
собралъ остатки войскъ своихъ, и сраженіе возобнови
лось; Гротузенъ и Дабдорфъ, защищая Короля, пали
предъ нимъ мертвые; убитъ также Дюрингъ и въ самую сію жестокую, такъ сказать, свалку. Датскій По
ручикъ, узнавъ Короля, и схватя одною рукою за его
шпагу, а другою за волосы, кричалъ: сдайтесь, Госу
гдарь! или я васъ убью. Карлъ, имѣя за портупеемъ пи
столетъ, лѣвою

рукою его застрѣлилъ. Потомъ былъ

онъ окруженъ непріятелями, и въ отчаянномъ съ обѣ
ихъ сторонъ сраженіи, получилъ онъ изъ фузеи пони
жебоку великую рану; но Понятовскій спасъ его отъ
смерти, посадя на лошадь. Шведы наконецъ ушли въ
одну изъ своихъ крѣпостей, а Король переѣхалъ паки
въ Стральзундъ; но безъ него оставшееся его войско
чрезъ два дни взято въ полонъ.
Бомбы осаждающихъ всѣ домы въ городѣ сокруши
ли, а пушки проломъ въ стѣнѣ сдѣлали, и не остава
лось никакой надежды къ спасенію города; но Карлъ
былъ таковъ-же, какъ и въ Бендерахъ. Онъ днемъ за
стѣнами дѣлалъ укрѣпленія, а ночью вылазки,
была большая опаснюсть, тамъ онъ только

и гдѣ

и видимъ

былъ. Войска и самые мѣщане, видя въ толикомъ без
страшіи и неусыпныхъ трудахъ Государя своего, обо
дрялись и защищались отчаянно.
Въ одно время Король диктовалъ Секретарю своему
письмо

въ Швецію; вдругъ на домъ тотъ, въ коемъ
„му

,

-
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онъ находился, упала бомба, пробила сводъ, и въ той
палатѣ, подлѣ которой былъ кабинетъ его, разроди
лась. Отъ удару бомбы и отъ упаду свода весь домъ
казался разрушающимся. У Секретаря выпало перо изъ
рукъ, но Король спокойнымъ

духомъ

сказалъ ему:

что тебѣ сдѣлалось? для чего не пишешь? Секретарь,
вмѣсто отвѣта, закричалъ: ахъ, Государь! бомба. Ну,
такъ тó-жъ? сказалъ Король. Что бомбѣ до письма
дѣла, которое я тебѣ сказываю? Пиши.
Французскій

Посолъ

графъ
Графъ

Кроaси

находился"

тогда въ Стральзундѣ. Король по цѣлому часу, въ са
мыхъ опаснѣйшихъ мѣстахъ
съ нимъ
ними

водя

его, разговаривалъ

о дѣлахъ. Ядра пушечныя и бомбы предъ

и за

ними

убивали

людей;

но

Король

ни

мало того не внималъ, и Посолъ принужденъ былъ
раздѣлять

съ

нимъ

всѣ

труды

Посолъ въ продолженіе осады

и

опасности. Сей

всевозможно

старал

ся смирить Короля Прусскаго съ Карломъ, но тщет
но; первый много требовалъ, а послѣдній не хотѣлъ
уступать. И такъ 15 Ноября выѣхалъ ни

съ чѣмъ,

оставя Короля въ раззоренномъ почти совсѣмъ городѣ
съ гарнизономъ, въ третью долю умалившемся; но от
нюдь не было того видно, чтобъ онъ помышлялъ о сдачѣ
города. Нѣсколько кратъ непріятели проломами врыва
лись въ городъ, но Карлъ всегда ихъ выгонялъ; одна
ко-жъ наконецъ множество осаждающихъ превозмогло,
и они овладѣли кронверкомъ. Король послѣ сего еще
жилъ въ городѣ два дни, ожидая на всякой часъ ге
неральнаго приступа, стоя на одномъ маломъ равели
нѣ, бомбами и пушками разбиваемомъ. Главнѣйшіе его
офицеры молили его, чтобъ онъ помыслилъ о своемъ
спасеніи уходомъ, и Сѣверный Александръ потому
. Карлъ
Х1П изъ
только
склонился на ихъ просьбу, что ретирада сія
Страль
зубль, въ дѣлала ему славу; ибо море было, такъ сказать, по
крайно
Сти онаи крыто кораблями Датскими и Россійскими, и проѣхать
9. 599- въ
44

одномъ маломъ суднѣ на парусахъ и на греблѣ
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было столь-же бѣдственно, какъ и въ крѣпости ос-1715
таться. И такъ въ ночи 22 Декабря Король съ деся-утъ чт
вецію,
тью только человѣками пустился въ Швецію, и въ
проѣздъ мимо Ругeна убиты ядромъ

пушечнымъ два

человѣка, подлѣ его сидѣвшіе, а другимъ мачту пере
шибло; однако-жъ при всемъ семъ онъ доѣхалъ до
двухъ своихъ военныхъ кораблей, на Балтійскомъ мо
рѣ бывшихъ, и прибылъ въ Шоны; а Стральзундъ, по Страль
отъѣздѣ его, на другой день принужденъ былъ сдать-:
Сдается,
ся (").
Но обратимся къ нашему ирою въ Санктпетербургъ.
Мы видѣли, что Великій сей Монархъ, отъ времени
болѣзни любимой невѣстки

своей, занемогъ и самъ, и

видѣли однако-жъ въ оной труды

его. Болѣзнь сія

продолжится еще надолго; она ослабитъ тѣлесныя его
силы, но ни мало не ослабитъ духа его. Мы увидимъ
его, ежечасно занимающагося

такими трудами,

рыхъ, по человѣчеству судя, казалось-бы
единить съ болѣзнію

кото

никакъ со

не возможно, но любовь его къ

отечеству превозмогала все. Онъ забывалъ, такъ-сказать,
всѣ свои немощи, и лучшее его было лѣкарство упра
жненіе въ устроеніи блага подданнымъ своимъ; чего ра
ди и опишемъ мы оныя,

сколько,

то-есть, дошло до

свѣдѣнія моего.
Сей трудолюбивый и распаленный любовію къ оте
честву Монархъ, не взирая на слабость

изнуреннаго Въ болѣ.
неусыпными трудами здравія своего, присутствовалъ ни сло
по гражданскимъ дѣламъ отъ 1 ноября по 1 декаб-227
ря въ Сенатѣ и въ Коллегіяхъ, и въ то-же время со-учтчче
IIе умень
чинялъ Уставъ Воинскій Сухопутный со всѣми подроб 111аетъ
ностями онаго ("), и также Уставъ всѣмъ Коллегіямъ, 329
коихъ онъ намѣревался на новомъ учредить основаніи. Присут
„,
.
СТВ "етъ
И мы уже видѣли повелѣнія его о семъ, данныя дат-372О.
скому его Послу и господину Лгужинскому, чтобъ У
"———-....................4ывающимъ Коллегі
Ахъ,
О Г. Вольтеръ въ исторіи Карла х11, книга осьмая.
С") Журналъ его, часть 11, стран. 14.
Т. II.
15
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1176. достать всѣ права и положенія Датскихъ Коллегій и
Сочти- ихъ экономическія учрежденія, которыя Его Величе
етъ Су", ", „
С.” сто я получилъ. А 15 ноября писалъ Монархъ къ
29: послѣднему, чтобъ онъ, обще съ

Посломъ его,

по

Уставъ старались достать во всякую Коллегію по достойному
III. IIIIОВЫли
” члену, а лучше, чтобъ оные были не старыхъ лѣтъ,
****
дабы, продолжаетъ Государь, могли Россійскому язы
права
діи ка-ку удобнѣе научиться, заключая оное тако: а безъ то
Е. «о по однѣмъ книгамъ нельзя

будетъ

дѣлать; ибо

gen»
штунстанцій пока не пишутъ въ декаб
О„Аллегши
5574 гг. 9449 ч99119
25. «у, что тѣ тамъ или метати этихъ
ты "" учрежденій и въ Швецію, и повелѣваетъ, чтобъ госпо
Членовъ.
„Е”динъ Посолъ истребовалъ тому посланному пасъ отъ
гается Двора Датскаго, заключая сіе повелѣніе сими словами: «И
достать " " "" " "
„
„
.
554. «держите сіе тайно, также кого онъ найметъ, и будетъ
499
—- ------ ------ ------------ - - - ------------ - - - ------22.» «ь «т» «т» ты тать матку
ческія и «сюда, и ты онымъ давай пасы.»
22” выше-же сего мы видѣли, что г
” Выше-же сего мы видѣли, что Государь сдѣлалъ
начало учрежденію Воспитательнаго Дома для сохране
нія и воспитанія дѣтей, несчастно раждаемыхъ и не
имущихъ. А сего года въ Ноябрѣ мѣсяцѣ повелѣлъ
Учреж
447нѣ указомъ своимъ во всѣхъ городахъ Имперіи, у церквей
22-ти «т»«т» «т» «ь мать то
555ыь «т» «т»ъ томъ чть, но ту
Е”.” учрежденныхъ въ Новѣгородѣ Преосвященнымъ Новомъ
У. Митрополитомъ и избрать искусныхъ женъ для со
нія не- храненія зазорныхъ младенцовъ, которыхъ жены и
Е
«чхъ

дѣти рождаютъ беззаконно, и стыда ради отстыва
ютъ въ разныя мѣста; «отъ чего, продолжаетъ чело

Г" «вѣколюбивѣйшій монархъ, оные младенцы безгодно
«помираютъ, а иные отъ тѣхъ-же,

кои раждаютъ, и

«умерщвляются; и для того объявить указомъ, чтобъ
«такихъ младенцовъ въ непристойныя мѣста не отме
«тывали, но приносили-бъ къ вышереченнымъ

госпи

«талямъ и клали тайно въ окно чрезъ какое закрытіе,
у
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«дабы приносящихъ лица было не видно. А ежели, 414;
«заключаетъ Государь, такія незаконнорождающія явят
*ся въ умерщвленіи тѣхъ младенцовъ, и оныя за такія
«злодѣйственныя дѣла сами казнены будутъ смертію;
«и тѣ госпитали

построить и кормить изъ Губерній

«изъ неокладныхъ прибыльныхъ доходовъ,

а

именно:

«приставленнымъ на годъ денегъ по три рубли, да хлѣ
«ба по полуосминѣ на мѣсяцъ, а младенцамъ на день
«по три деньги»

г

"

Я за излишнее почитаю напоминать читателямъ, коль
сіи деньги по нынѣшнему малыя, были по тогдашнему
""ь. времени довольны на содержаніе и безнужное прокор
мленіе какъ приставленныхъ, такъ и младенцовъ.
Строгость, которую къ умерщвлявшимъ младенцовъ
матерямъ Монархъ однажды въ образецъ другимъ по
казалъ надъ одною придворною госпожею, заставляетъ
меня помѣстить происшествіе оное подъ симъ мѣстомъ,
хотя оное происходило и въ 1719 году.
Камеръ-Фрейлина Гамeльтонъ, любимая Царицею, егось.
«чть была ни тата отъ что было;
въ убійствѣ своихъ дѣтей, незаконно прижитыхъ, и по матерія
суду была приговорена на смерть. Монархиня упо-”
Вллктичь
требила все свое и любимыхъ Государемъ Министровъ чѣмъ
.
.
.
. """ "”
*
дѣтей,
стараніе и просьбу о избавленіи ея отъ смерти; но
все сіе правосудія его поколебать не могло. Ея Вели
чество склонила просьбою
Ѳеодоровну,

которую

своею Царицу Прасковію

Монархъ

весьма

почиталъ

просьбъ ея никогда не отвергалъ. И такъ

и

наканунѣ

казни уговорила Государя ѣхать къ сей Царицѣ, пове
лѣвъ туда-же быть и Графамъ Апраксину и Толстому,
которыхъ также склонила въ пользу несчастной. Царица
Прасковія Ѳеодоровна, въ продолженіе сего посѣщенія
завела о преступленіи таковаго роду рѣчь, и разсуж
дала пространно

о томъ, что оныя стыдомъ къ тому,

а не злостію побуждаются, и милость

къ

таковымъ

виновнымъ превозносила хвалами, а помянутые господа
44

".
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4745. старались всевозможно подкрѣплять мнѣнія Царицыны,
монархъ, не перебивая рѣчей ихъ и выслушавъ все,
спросилъ царицу, чей законъ
царица была

на

таковое злодѣяніе?

принуждена отвѣчать, что въ началѣ

Божій, а потомъ Царскій; а Государь тотчасъ и про
изнесъ слѣдующее: Разсуди-же, какъ тяжко мнѣ за
конь отца или

дѣда

моего

правый

нарушить, по

коль тяжчае законъ Божій уничтожить? и обратясь
къ Министрамъ, сказалъ: Я не хочу быть ни Сауломъ,
ни Ахaвомъ, которые, неразсудною милостію законъ
Божій преступя,

душею

и

тѣломъ

погибли; а вы,

если имѣете смѣлость, возмите на себя и рѣшите,
какъ хотите, я спорить не буду. Принуждены были
всѣ замолкнуть, и Царица шуточною рѣчью пресѣкла
сей разговоръ ("). И такъ несчастная Гамельтонъ за
платила за жизнь умерщвленныхъ ею дѣтей
”

своихъ

своею смертію.
Страхъ суда Божія

столь

сильно надъ

Монаршимъ дѣйствовалъ, что онъ самъ

сердцемъ

желалъ-бы

пощадить сію несчастную, но не смѣлъ тѣмъ преступить
точнаго и яснаго
Очевидецъ казни

закона
сей ("")

Божія

на

смертоубійцъ.

повѣствуетъ, что Монархъ

предъ казнію самъ простился съ нею, и сказалъ ей
Поелику ты преступила Божескій и Государственный
законъ, то я тебя не могу спасти. Снеси съ бодро
стію духа сіе наказаніе, принеси Богу чистою молит
вою покаяніе, и вѣрь, что Онъ твое прегрѣшеніе, яко
милосердый Судія, проститъ.
Толико строгій Государь на проливающихъ кровь
человѣческую, равно какъ и на всѣ тѣ преступленія,
кои нарушаютъ спокойствіе Государства, былъ наиснис
ходительнѣйшій

слабостямъ

человѣческимъ,

паче-же

с") Г. Татищевъ въ примѣчаніи на Судебникъ Царя Іоанна Василь
евича.
("") Пвтвл Великаго столяръ Фущусь. Смотри Анекдоты Государевы,
г. Штелинымъ собранные, Анекдотъ 85, втораго изданія,

69
относительныхъ до плотскихъ грѣховъ; и для того у 14
въ вышепомянутомъ указѣ своемъ, о

матеряхъ,

убива

ющихъ дѣтей своихъ, не упомянулъ ни словомъ о колико
плотскихъ ихъ поползновеніяхъ, только-бы онѣ

со-”

чти тотъ ти, и та «ты то-55
рые въ разговоръ съ государемъ о уголовныхъ судахъ К.
въ иностранныхъ земляхъ сказали, что Карлъ У въ Е
уголовномъ своемъ уставѣ опредѣлилъ смертную казнь лителенъ
за плотской грѣхъ, полно правда-ли? сказалъ на то 73"
Монархъ. Я думалъ-бы, чтобъ сей
болѣе явилъ разума и

проницанія

Великій Государь 12Тѣ.
въ семъ случаѣ.

Если-же правда, то можетъ быть онъ думалъ, что
въ его Государствѣ болѣе лишняго

народа, нежели

въ моемъ. На безпорядки и преступленія надлежитъ
конечно налагать наказанія,

однако-жъ

и сберегать

жизнь подданныхъ сколько возможно ("). Но въ вящ
шее доказательство снисхожденія Монаршаго къ согрѣ
шающимъ по слабости и по молодости, впишемъ сюда
слѣдующее бытіе:
Великій Государь однажды во время поѣздки сво
".
ей въ

Москву, остановился въ воскресный день

въ

Вышнемъ Волочкѣ, и нѣсколько часовъ разсматривалъ
тогда частію начатое, а частію токмо назначенное во
дяное сообщеніе, а потомъ возвратился въ селеніе, до
вольно утомясь, дабы въ ономъ отдохнуть и отобѣдать.
«Тамъ собралась большая часть жителей съ женами Ч""":
ная черта
«и дѣтьми въ нарядномъ своемъ платьѣ у воротъ и вну- что «не
«три дома, въ коемъ Его Величество имѣлъ отдохно-Е”:
енги къ
«т»«т» «т» ты та «тѣ» т.-54
чтпорый имѣлъ обыкновеніе разговаривать съ людьми планами.
«всякаго состоянія, освѣдомляться

о

ихъ нуждахъ

«и упражненіяхъ, и разспрашивать о обстоятельст
«вахъ мѣстъ, въ коихъ они жили. Во время такого
«разговора увидѣлъ

онъ взрослую весьма пригожую

С"): Любопытныя я достопамятныя сказанія о Пвтвѣ Великомъ,
стран. 114 и 215.
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«дѣвку, которая въ сѣняхъ на него поглядывала, и тот
«часъ прятала лице за двери,

когда примѣчала, что

«Государь устремлялъ на нее свой взоръ. Сіе усугу
«било въ государѣ любопытство, чтобы видѣть ее бли
«же. Онъ ее подозвалъ къ себѣ, и тогда она закрыла
«рукою лице, какъ будто-бы чего стыдилась, и плака
«ла. Государь, не подозрѣвая въ ней ничего худаго, по
«челъ это знакомъ стыдливости

и

цѣломудрія, взялъ

«ее за руку, говорилъ съ нею благосклонно, чтобы она
«не стыдилась и не робѣла, также, что она пригожа,
«и что уже время выдти ей замужъ. Прочія крестьян
«ки смѣялись тому нарочито

громко. Государь, бывъ

«тѣмъ недоволенъ, подошелъ къ нимъ и сказалъ: «Че
«му вы, дуры, смѣетесь? Развѣ тому, что сія дѣвушка
«скромнѣе васъ и плачетъ изъ стыдливости?» Дѣвки и
«пуще смѣяться стали. Тогда Его Величество,

оборо

«тясь къ одному изъ близъ стоявшихъ мужиковъ, спро
«силъ его: «Чему сіи дуры смѣются,
«этой пригожей дѣвушки,

стыдливости-ли

или другому чему? Развѣ

«имъ завидно, что я съ нею говорю?»–Нѣтъ, надежа Го
«сударь! отвѣтствовалъ крестьянинъ; я знаю, что

онѣ

«не тому смѣются, а другому. «Чтó-же такое?» спросилъ
«Государь.–Тó,

отвѣтствовалъ

онъ, что вы батюшко

«все называете ее дѣвкою, а она ужъ педѣвка. «Чтó-жъ
«она такое?» продолжалъ Государь. Неужели замуж
«няя?»-Нѣтъ, отвѣтствовалъ крестьянинъ, и не замуж
«няя. Она дочь моего сосѣда, рабочая, трудолюбивая и до
«брая дѣвка; но года за два предъ

симъ сжилась съ

«однимъ Нѣмецкимъ твоимъ офицеромъ, которой тогда
99тоялъ у насъ постоемъ, и послѣ скоро въ

другое

99ѣсто посланъ; и для того дѣвушки наши съ нею не
9944тся и

ей насмѣхаются. «Великое дѣло,»

"Государь; если она

сказалъ

ничего хуждшаго не сдѣлала,

999 Фжено-ли симъ поступкомъ толь долго ее упре
9949 и ее стыдить за то предъ всѣми? Это мнѣ не
тайна,

сказалъ вслухъ, и приказываю, чтобъ ее ни
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«изъ какой бесѣды "не изключали, и чтобы
«никто не осмѣливался

отнюдь 1715

дѣлать ей за то ни малѣй

«шаго попреку. Потомъ изволилъ самъ увѣщавать дѣв
«ку ничего не бояться и не печалиться, и какъ по его
«требованію представлено ему было ея дитя мальчикъ
«миловидный и здоровый, то онъ сказалъ: «Этотъ малой
«будетъ со временемъ добрымъ солдатомъ; имѣйте объ
«немъ попеченіе. Я при случаѣ объ немъ спрошу, и
«тобъ мнѣ его какой разъ показывали, когда только
«мнѣ случится сюда пріѣхать. Наконецъ подаривъ ма
«тери его нѣсколько денегъ, отпустилъ ее домой ("),
Но обратимся къ пресѣченной

симъ

отступленіемъ

настоящей матеріи.
великій государь, простить тому, «и наблю-12.
денія, повелѣлъ во всѣхъ Губерніяхъ Правительствуженія
стараться о размноженія льняныхъ и пеньковыхъ про-3.
мысловъ, по примѣру, какъ промышляютъ первымъ въ У
уѣздахъ Псковскомъ и Вязниковскомъ, а послѣднею въ
Брянскомъ. «И для того, продолжаетъ Монархъ, приго
«товляли-бъ земли и прибавливали сѣву на всякой годъ,
«напримѣръ: кто

сѣялъ четверть, тотъ-бы прибавилъ

четверикъ, ежели-жъ возможно, и больше; а гдѣ тому не
«обыкновенны, какъ ленъ и пеньку учреждать, дабы обу
чали крестьянъ, и о томъ

объявить въ народѣ, что

«оной прибавокъ сѣву повелѣно имѣть для всенародной
«и ихъ собственной пользы.»
Желаніе свое Монархъ о размноженіи
ныхъ

продуктовъ тогда-же изъявилъ

сихъ

важ

строжайшимъ

запрещеніемъ не отпускать за море льнянаго и коно
плянаго сѣмянъ, но чтобъ дѣлали изъ оныхъ маслы и
оныя привозили къ морскимъ пристанямъ.
Повелѣлъ всякія купчія и закладныя

на

помѣстья

и вотчины и женскому полу писать, и въ Приказахъ
С") Любопытное и достопамятное сказаніе о Пктвъ Великомъ, стр.
215. Г. Профессоръ Штелинъ записалъ сіе изъ
словъ
" г. Сердю
кова, котораго отецъ былъ сему прнключенію очевидцемъ,
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оныя записывать, равномѣрно какъ и мужескаго роду
Дворянамъ, съ опредѣленною пошлиною, и прочее.
Въ заключеніе-же законовъ,

сего года

изданныхъ,

не оставилъ Монархъ предписать жителямъ Петербург
скимъ, чтобъ тою зимою каждый противъ своего дво
ра, которые по берегамъ большой
при другихъ протокахъ,

и малой

Невы

по прежнимъ его

паженыя сваи къ будущей

веснѣ всѣ

и

указамъ

побили

подъ

страхомъ за неисполненіе сего отписанія домовъ ихъ
на Государя,
5.
Попеченіе его о любезномъ ему Петербургѣ и ожи
1949999 теляхъ онаго было столь велико, что писалъ онъ въ
Камоту къ г.

Ушакову, темныя ему тотъ часъ

Е, самыхъ лучшихъ въ Москвѣ солодовниковъ трехъ или
Санкт-

четырехъ и прислать въ Петербургъ, дабы солодъ

23Т

ростили и продавали жителямъ онаго, и также луч

суду что-же тутъ, тѣ тѣ мать ту мы
шайте-построенія въ Петербургѣ-же завода, повелѣвая ему
”

притомъ, обще съ г. Московскимъ Гефернаторомъ"Сал
тыковымъ, приготовить къ будущей веснѣ для Петер
бурга въ Переславскомъ и другихъ уѣздахъ

ильмо

выхъ деревъ по приложенной толщинѣ тысячь до со
рока, предписавъ имъ съ удивительною точностію, ко
гда и какъ вынуть изъ земли и отправить въ

Петер

бургъ.
„„
хотя-

Другимъ-же письмомъ Великій Государь ему-же, г.
Ушакову, повелѣваетъ выслать къ нему въ Петербургъ

С”... же двухъ
52;
шія.”

сыновей меньшихъ

Ѳедора

Семеннкова,

«т» «т»ъ то лѣтъ, и такъ-же тутъ «т»
чившихся сему языку изъ купеческихъ дѣтей. И отъ
того-же числа неусыпный Монархъ послалъ къ помя
нутому-же Московскому Губернатору указъ, чтобъ онъ
приказалъ сдѣлать во всякомъ лѣсномъ ряду по одной,
по двѣ и по четыре, смотря по

величинѣ ряда, про

тивъ даннаго образца для мазанокъ избъ съ сѣньми, и
публиковалъ-бы въ народѣ, дабы по онымъ образцамъ
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повсюду вмѣсто деревянныхъ дѣлали таковые
ковые домы и крыли-бы

мазан- 1715.

оные черепицею или дер

номъ. На помянутаго-же г. Ушакова возложилъ смо

1

трѣніе о непремѣнномъ того исполненіи, заключая оное
тѣмъ, дабы смотрѣлъ онъ прилѣжно и за денежнымъ
дворомъ, чтобъ не было у онаго

остановки

какъ

:

въ

покупкѣ серебра, такъ и въ передѣлѣ денегъ, и про
чере,
И отъ того-же числа

Великій Государь послалъ пыль.

Капитана гвардіи своей, г. Румянцова, съ генераль-[32
Румян
Маіоромъ Чекинымъ для взятія Шведскаго города Ка-чему
„,
, „
".
В314тъ ГО»
лнбурга, лежащаго съ Восточной стороны Ботниче-II”кѣ.
скаго залива на Сѣверѣ. Инструкція, данная первому, "999
яко подтверждающая о неутомимости его попеченій и
осторожности, достойна быть сюда помѣщена подлин
НIIIЕОМЪ.
«1) ѣхать ему съ помянутымъ Генералъ-Маіоромъ
«къ Каянбургу и тамъ осмотрѣть. И ежели не съ ве
«ликою утратою возможно (опой) взять, а именно око
«ло двухъ сотъ человѣкъ

потерянія:

«божію оной штурмовать;

то

понеже въ

съ помощію

ономъ меньше

«двухъ сотъ человѣкъ. "
«2) А ежели къ оному никакими мѣрами чрезъ воды
«дойти не можно, то въ ономъ уѣздѣ разложась, и от
«правя, выгнать людей семьями сюда, а уѣздъ раззо
«рить и выжечь столь много, сколько дастъ указъ от
«сель господинъ Адмиралъ.
«5) Сей указъ прежде времени не объявлять, также,
«чего здѣсь и не написано; а что

къ пользѣ будетъ,

«дѣлать, какъ доброму человѣку надлежитъ» (").
Въ семъ-же году Великій Государь, поелику не бы
ло еще исправной карты

Россійской Монархіи,

сочиненныя иностранными не

были

ибо

вѣрны, принялъ

оное дѣло на себя, и въ слѣдствіе сего разослалъ Ге
—4--------------------С") Всѣ сіи повелѣнія отъ 25 и 28 чиселъ Декабря.

Т4
1715. одезистовъ по Губерніямъ и провинціямъ

всего Госу

Р944-Iдарства,
повелѣвъ имъ для сочиненія „,
достовѣрныхъ
и
„Даетъ по
" .
„
155."полныхъ картъ снимать всѣ мѣста. Попеченіе о семъ
""
мельны, какъ «ть тотъ «чь «т» «ты
Е. Монаршее было толь велико, что въ семъ-же году
стовъ для нѣсколько Географическихъ спеціальныхъ картъ было
снятія
Е. уже и издано, а именно землямъ между Ладожскаго и
Бѣла озеръ, и между Волгою и Чернымъ моремъ,

съ

частію Нѣмецкой земли; а сверхъ сихъ поднесены бы
ли Его Величеству двѣ карты, сочиненныя Шведскими
учеными плѣнными офицерами, именно-же одна Россіи,

55.

а другая Сѣверной Европы и Азіи (").
Ла-а- «ч»-«не чи- «--- «. Ол. Лл. 45
Между-тѣмъ, когда 24 Декабря скончалась супруга

***; брата Его Величества, Царя Ѳеодора Алексѣевича, Ца
надъ уг
Т-I „ . .
мышами рица Марія Матвѣена, то Монархъ, повелѣвъ учре
”, дить ей приличное характеру Царскому погребеніе, но
стойное
ччччч- желая истребить

непристойный и суевѣрный обычай

Г. нѣтъ, приговаривать и

рваться надъ умершими, пи

строжайше заказалъ чтобъ никто какъ надъ его ца
рицею, такъ и надъ всѣми прочими не издавалъ тако
ваго непристоинаго вопля.
замъ.

Въ семъ-же году Великій Государъ завелъ въ Санкт

Е.„. петербургѣ между прочими

стеклянную и хрусталь

gr. «т»«т» съ
сѣнь.-ТТ И наконецъ не должно умолчать и того, что сей без
22;

примѣрный монархъ перваго изъ потѣшныхъ солдатъ
своихъ Сергѣя Бухвостова, бывшаго уже артиллеріи
Маіоромъ, для незабвенной его памяти, повелѣлъ луч
шему тогдашняго времени художнику Графу Растре
ли вылить изъ металла въ

натуральную величину его

потретъ, который потомъ отданъ въ Петербургскую
при Академии Наукъ Кунстъ-Камеру ("").

С") Ежемѣсячное сочиненіе 1761 года, часть 1, стр. 459 и послѣ
дующія до 488.
с”") Географическій Лексиконъ, стр. 546.
("") Опытъ трудовъ Вольнаго Россійскаго Собранія при Московскомъ
Университетѣ, часть 1V, стр. 141 и 142.
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Уходило-ли что нибудь отъ его попеченія! Припом-1745
ните-же притомъ, читатели, что отъ 12 числа октября
Монархъ былъ боленъ, и что при всѣхъ сихъ трудахъ
сожалѣлъ

еще, что за болѣзнію своею не могъ онъ?

ѣхать въ Польшу для исправленія тамошнихъ безпо
рядковъ.
Впрочемъ,

поелику изданные въ

семъ году указы

Его Величества помѣщены уже по своимъ мѣстамъ, то,
дабы не повторять

ихъ, не помѣщаю уже оныхъ по

плану моему по окончаніи сего года.
Великій Государь, не имѣя пользы въ болѣзни своей 1716
9тъ лѣкарствъ, по совѣту Докторовъ принялъ намѣре
ніе возпользоваться Пармонтскими водами, желая стра
стно въ то-же время и присутствіемъ своимъ въ гер
жаніи исправить то, въ чемъ не могъ онѣ положиться
на другихъ. Итакъ, по принесеніи усерднѣйшаго благо
даренія владѣющему временами и лѣтами Вседержителю
съ обыкновеннымъ въ новый годъ торжествомъ, писалъ
три письма къ Рижскому Губернатору Князю Петру
Михайловичу Голицыну, повелѣвая первымъ для ѣзды
своей учредить въ Курляндіи отъ Риги до Митавы под
ставныхъ отъ 50 до 60 подводъ; вторымъ, чтобъ отпу
щеннымъ до Либаву лошадямъ его и конюхамъ былъ
довольнный кормъ; третьимъ, чтобъ посланному отъ
него

галерному подмастерью

Мокею Черкасову для

сдѣланія въ Либаву трехъ скампавей доставилъ потребо
ванію его лѣсъ и работниковъ.
Не могъ-ли-бы Монархъ приказать написать о семъ
кому иному, будучи самъ боленъ и занятъ важнѣйшими
дѣлами? — А какъ неутомимый Государь въ семъ Ян
варѣ мѣсяцѣ намѣренъ былъ

отправиться, то, забывъ

такъ сказать, что онъ былъ немощенъ, употребилъ всѣ
часы сего мѣсяца на исправленіе оставшихся дѣлъ, ко
торыя и опишемъ, не опуская ничего изъ всего того,
сколько у меня объ оныхъ собрано.
Великій Государь, имѣя всегдашнее стараніе о изво

(
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4745. рeненіи суевѣрія, никогда не опускалъ преподавать о
томъ своихъ наставленій словами и указами духовнымъ
строителямъ церкви; а въ началѣ сего года, по случаю
посвященныхъ

Архіереевъ въ Епархіи

Астраханскую

и Вологодскую, повелѣлъ Сенату своему какъ
такъ и

симъ,

всѣмъ Архіереямъ дать указы и копіи пунк

тамъ, дабы

оные пункты Преосвященные Архіереи

обѣщались сохранять во всей ихъ точности.
Мы помѣстимъ оные здѣсь подлинникомъ.
инструк.

«1) Обѣщаваюся, еже кого либо по моей страстной

252 воли, или какихъ ради ссоръ со мною или съ моими
испол-

«подчиненными, вседомовно и единолично не прокли

Г: «нать, и отъ таинствъ церковныхъ не отлучать, по 4
Архіере
«правилу седьмаго Вселенскаго Собора и по 154, иже
ДУШЪь
«въ Карѳагенѣ"Помѣстнаго, и по 59 заповѣди Густині
«ана Царя, развѣ кто покажетъ себя явнымъ преступ
«никомъ и раззорителемъ заповѣдей Божіихъ, или про
«тиво

церкви еретикомъ,

и по Христову словеси

по

«тріехъ увѣщаніяхъ не покоршагося и не исправившаго
«ся, токмо единолично, - а не вседомовно проклинать и
«отлучать.

.

I

«2) Съ противными церкви святой съ разумомъ пра
«вильно и кротостію поступать по Апостолу Павлу, яко
«рабу Господню не подобаетъ сваритися, но тиху быти,
«ко всѣмъ учительну, не злобиву, съ кротостію наказу
«ющу противныя, егда како дастъ имъ Богъ покаяніе
«въ разумъ истинный, и 66 правилу Помѣстнаго, иже въ
«Карѳагенѣ, Собора.

15

"

«5) Монаховъ содержать по положеннымъ имъ пра
«виламъ и уставамъ, не дая скитаться

изъ монастыря

«въ монастырь и ниже въ мірскіе домы, кромѣ собст
«веннаго моего вѣдѣнія и письменнаго соизволенія хо
«дить, аще прилучится ради нужнѣйшихъ потребъ про
«шенія или другимъ на пользу изыти по 4 и 11 пра
«виламъ 4 Вселенскаго, дабора.
«4) Церквей свыше потребы для прихотей вновь са
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«мому мнѣ не строить и другимъ, не. попускать, дабы 1716.
«потомъ
«84

не

пустѣли

лишенія ради подобающихъ по

правилу Помѣстнаго иже въ Карѳагенѣ Собора

«и по 27 заповѣди Густиніана Царя.
«4) Такожде священниковъ и діаконовъ и прочихъ
«церковниковъ свыше подобающія потребы

сквернаго

«ради прибытка не умножать, ниже для наслѣдія ста
«вить, но ради паствы людей, и сущія ради

потребы

«святыя церкви по 6 правилу 4 Вселенскаго Собора.
«6) Паки обѣщаваюся врученную ми

паству всю на

«всякое лѣто, аще возможно будетъ, по крайней-же мѣ
«рѣ въ 2 или въ 5 года, самому по обычаю Апостолъ
«посѣщать

и назирать; посѣщать-же не ради

«манія и чести,
«пребываютъ

лихои

но Апостольски и во Господѣ,

како

вѣрніи въ вѣрѣ и во исправленіи дѣлъ

«благихъ, а наипаче священники, и

смотрѣть въ нихъ

«съ прилѣжаніемъ, учить и запрещать, дабы расколовъ,
«суевѣрія и богопротивнаго чествованія не было; дабы
«невѣдомыхъ

и отъ церкви не

свидѣтельствованныхъ

«гробовъ за святыню не почитали, притворныхъ бѣсну
«ющихъ въ колтунахъ босыхъ и въ рубашкахъ хода
«щихъ не точію наказывать, но и къ градскому Суду
«отсылать, и прочихъ подъ образомъ благочестія прит
«ворныхъ и прелестныхъ дѣлъ отъ духовнаго и мір
«скаго

чина не

принимали; дабы святыхъ иконъ

не

«боготворили и имъ ложныхъ чудесъ не вымышляли,
«отъ чего противнымъ способъ дается къ
«на православныхъ, но

поношенію

почитали-бы оныя по разуму

«святыя православныя Каѳолическія церкви, яко-же и
«Самъ азъ выше исповѣдахъ.
«Т) Въ мірскія дѣла и обряды не входить ни для че
«го,

развѣ какая явная неправда показана

будетъ, о

«томъ первѣе увѣщать, а потомъ и писать къ Его Им
«ператорскому Величеству на таковыхъ, по Апостолу
«заступати немощныя.»
Сію толикаго благочестія и мудрости исполненную
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4745. инструкцію повелѣлъ Монархъ ко всѣмъ Архіереямъ
для непремѣннаго исполненія, а къ Губернаторамъ для
вѣдѣнія, разослать при указахъ.
Дѣло по истинѣ, восклицаетъ сочинитель Венеціян
ской Исторіи Его Величества, самое преизрядное и са
мое благочестивое Христіанскаго Государя!
Желая-же, дабы и всѣ дворянскія дѣти
приличное званію своему воспитаніе,

получали

изторгалъ

ихъ,

такъ-сказать, изъ объятія отцовъ и матерей страхомъ
отписыванія всего имѣнія на тѣхъ,

кто донесетъ объ

укрывательствѣ ихъ, хотя-бъ доносители

сіи были и

собственные ихъ слуги. Видѣли мы, что посылалъ ихъ
на своемъ счетѣ въ просвѣщенныя Державы

для ихъ

обученія; видѣли, что для нихъ-же учредилъ въ Мо
сквѣ и въ Петербургѣ училища, и наконецъ видѣли,
что въ одномъ минувшемъ году дѣтей сихъ было пред
ставлено на смотръ Его Величеству тысяча шесть че
ловѣкъ, которыхъ онъ и распредѣлилъ

въ разныя

званія; а въ семъ году, и именно Января 26 дня, по
Велѣлъ всѣхъ сихъ послѣднихъ имена, съ отечествами
и фамиліями,

напечатавъ, разослать по всей Россіи и

прибить резстръ сей и указъ свой во всѣхъ городахъ
и знатныхъ селахъ для свѣдѣнія всѣмъ желающимъ
доносами своими объ укрывающихся дворянахъ и дѣ
Тяхъ” ихъ воспользоваться имѣніями ихъ. Указъ сей и
резстръ подписалъ Монархъ собственною своею рукою,
который и помѣщается подъ симъ подлинникомъ.
«Великій Государь, Царь

и Великій Князь Пвтвъ

«Алвксѣввичъ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи
«Самодержецъ, указалъ по именному своему Великаго
«Государя указу,

которые

недоросли

явились, тѣхъ

«имяна напечатать и разослать по Губерніямъ и при
«бить въ городѣхъ и знатныхъ селѣхъ, чтобъ вѣдали,
«которыхъ тутъ нѣтъ и кроются, дабы извѣстнѣе и
«надежнѣе на оныхъ били челомъ по указу первому,
«которымъ отдавать ихъ деревни и дворы, кромѣ ближ
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«нихъ ихъ сродниковъ, которые могутъ сіе подсmaвою 1715.
«учинить» (").
Равное сему попеченіе Его Величества было и о дру- полтер
4
.
„,
Т Т ЖДаетъ
гихъ всякаго званія дѣтяхъ. Онъ въ семъ-же мѣсяцѣ 13537,
подтвердилъ прежній свой указъ о ученіи польяче-;
скихъ и всякаго званія дѣтей, кромѣ Дворянскихъ, цы-помѣ
---..за ------ Тыкма.---3-- ---------------------- "? "
«ти и пута чети тать, тѣ учрежитыхъ 222,
при домахъ Архіерейскихъ и въ монастыряхъ шко-19454
лахъ, въ

которыя

послать учителями

изъ

морской

школы такихъ, кои изучились Географіи и Геометріи. 5. „
"гдадер
Али что «тавь-живетъ уче-у
жденныхъ госпиталей повелѣлъ Монархъ за повыше-I„35.
ніе чиновъ отъ перваго Генерала до послѣдняго

офи-!"""""
ПОВыидешь
цера вычитать изъ опредѣленнаго каждому жалованья ня чи
НОВЪ IIIII.
за мѣсяцъ. Впрочемъ изъ изданныхъ въ семъ-же Ян-”
варѣ мѣсяцѣ указовъ упомянемъ
I I здѣсь Iеще объ од-I99999
ЖАЛОчь
номъ, при коемъ повелѣлъ Монархъ Сенату своему паны.
„ами . .. 4
разослать во всѣ Губерніи всякаго рода красокъ, а
именно 26 сортовъ, именовать каждый сортъ, описалъ,ечетец
цѣну оныхъ, по какимъ оныя покупаются, и повелѣлъ о взы
5---------- -4. ------ ------ - ------ - ------ --- """""
публиковать обо всѣхъ оныхъ въ народъ съ тѣмъ, что Е
если кто и гдѣ такія или другія имъ подобныя краски «расокъ
отыщетъ, ть-бъ о томъ объявляли губернаторамъ, а Г!"
имъ

Губернаторамъ

сообщать

Правительствующему

Сенату, за что тѣмъ людямъ давать въ награжденіе
денегъ по разсмотрѣнію.
-,
Какое попеченіе!
Сверхъ сихъ, и которые мы увидимъ по окончаніи
года указовъ, неусыпный Государь въ семъ-же Январѣ мѣсяцѣ писалъ къ разнымъ особамъ многія письма,
изъ которыхъ имѣющіяся у меня опишемъ сокращен
у
IIО,
Монархъ, имѣя великія намѣренія, послалъ на Кас
(") Списано въ Воронежской-же Архивѣ съ печатнаго, который и
также резстръ оный напечатаны въ Санктпетербургѣ 1716 годъ
Марта 20 дня.

,

30
1716. пійское море Поручика Кожина, давъ ему слѣдующую
инструкцію:
Посыл-

«1. Ѣхать ему въ Астрахань, и тамъ взявъ двѣ скам

С «пачеи, или иныя суда, кои потребны ему будутъ, и
2: «на оныхъ всѣ берега того моря описать, также рѣки,
моря к»-«гавани и острова, близъ береговъ лежащіе, и сдѣлать
спійска
„„.
«Карту.
«2. Гдѣ станетъ приставать, и будутъ

спрашивать

«отъ тамошнихъ людей, и ему сказать указъ данной,
«и къ тому словами

говорить, что онъ

посланъ для

«описанія того моря, дабы лучше торговымъ людямъ
«ходъ извѣстенъ былъ, а не для чего инаго, дабы со
«мнѣнія въ нихъ не было.
«5. Посмотрѣть описи и карты Бековичевы; и еже
«ли прямо сдѣланы, то туда не ѣздить; ежели-жъ не
«прямо, то самому тó учинить.
«4. Когда берега опишетъ, тогда взять судно побо
«лѣе морское, и все море крюйсовать и положить

на

«карту; хотя-жъ чего здѣсь и не положено, а увидитъ
«что къ пользѣ Государственной, то учинить какъ до
«брому и честному человѣку надлежитъ»
т..........

.. Желая распространить въ Ригѣ Россійскими продук

9IIIIIIIIIIтами торговлю, и дабы показать на самомъ дѣлѣ пользу
страненіи
4,
торговли отъ оной подданнымъ своимъ, и ихъ къ тому побудить,
9999- ------ - м.------ ------------- - - v
” послалъ въ Москву повелѣніе къ г. Ушакову, чтобъ
***; онъ заранѣе договорился съ купцами о почтѣ почти
III”
трехъ тысячь берковцовъ симъ зимнимъ путемъ до По
Е,

рѣчья, а оттуда

портъ.

договоряся,

по вскрытіи льда въ Ригу водою, и

приставилъ-бы

къ

подрядчикамъ одного

офицера, которому надсматривать за ними и стараться
о скорѣйшемъ доставленіи
товить

въ

оной; а между-тѣмъ заго

Порѣчьѣ суда; а по привозѣ въ Ригу, от

дать оную Губернатору Князю Голицыну. Если-же,
продолжаетъ Монархъ, не сыщетъ онъ, Ушаковъ, охот
никовъ, то ѣхалъ-бы самъ на почтѣ въ Доргобужъ и
въ

Смоленскъ,

и

непремѣнно-бы
1

оное

исправилъ.
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Великій Государь, не удовольствуясь и симъ, прислалъ 1716
въ помощь къ нему Рижскаго Оберъ-Инспектора Иса
ева, какъ производителя сей торговли, дабы онъ и съ

и

своей стороны тó исправить тщился.
Монархъ, яко строгій блюститель правосудія и ис
полненія своихъ повелѣній, изъ
такое, чтобъ изъ воинскихъ

которыхъ было одно

его людей никто ничего

те тамъ полъ «т» «т» телѣлъ тре-IIр
ступившаго сіе повелѣніе морскаго офицера Елагина 1544.
судить военнымъ суломъ; но какъ примѣтилъ пристра-2,
стіе въ судьяхъ, то писалъ къ Адмиралу своему Гра-«не поте
«у Апраксину слѣдующее: «Понеже судъ надъ офице-"
«ромъ Елагинымъ не право учиненъ, для того что глав
«ной указъ въ войскѣ подъ смертною казнію о гра
«бежахъ былъ, котораго они въ томъ судѣ ниже поми
«нали: того ради ихъ самихъ (судей) надлежитъ су
«лять, яко раззорителей указовъ, и кто изъ нихъ, или
«всѣ будутъ виноваты, и понеже сіе преступленіе смер
«тной казни подлежитъ, то однако-жъ виноватымъ толь
«ко оную сказать, а не исполнять экзекуцію, но вмѣ
«сто того послать

на каторги,

а деревни, чины и

«пожитки взять.»

.

Другимъ письмомъ повелѣваетъ ему отпустить Ита
ліанскаго корабельнаго мастера для лѣченія къ во
Дамъ.
Толикими неусыпными трудами во время своей болѣ-99Руд
шеніе Го
зни занимаясь Монархъ, чувствовалъ въ то-же время сударевъ
«жметать- его, темнота» къ частыньстѣй читать по-" "”
«те его покорбіе о неотчета тете-2
ніямъ и желаніямъ своимъ сына своего Царевича Алек-1ччччч
„
Т
.
. II Своего.
сѣя Петровича. Письмо, которое сей огорченный ро
дитель писалъ къ нему 19 числа сего-же Января, изъ
являетъ душевное его о семъ безпокойствіе; и хотя
читатели и видѣли уже
книги,

однако-жъ ради

здѣсь:

«Понеже,

пишетъ

«своею болѣзнію доселѣ
III. III,

оное въ третьемъ томѣ сей
порядка

помѣщаю

страждущій
не могъ

оное

Государь,

и
за

резолюцію дать
6
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1716. «нынѣ-же на оное отвѣтствую: письмо твое на пер
525
шее къ

т. то же и тѣ тѣ тѣ чть «
«наслѣдствѣ поминаешь, и кладешь на волю мою

”” «то, что всегда и безъ того у меня,
999-

«того

не

«(писано),

изъявилъ

а

для чего

отвѣту, какъ въ моемъ

ибо тамъ о вольной негодности

письмѣ

и неохо

«тѣ (поей къ дѣлу написано много болѣе, нежели
«о слабости тѣлесной, которую ты только одну воспо
«минаешь; также что я за то
«ленъ тобою, то все тутъ
«то ("), хотя и жестоко

сколько лѣтъ

недово

пребрежено и не упомяну

написано (было): того ради

«разсуждаю, что не зѣло смотришь на отцово преще
«ніе, что и подвигло меня сіе остатнее писать; ибо ко
«гда нынѣ не боишься,

то какъ по мнѣ станешь за

«вѣтъ хранить? Что-жъ приносишь клятву, тому вѣрить
«не возможно для вышеписаннаго жестокосердія (тво
«его), къ тому-жъ и Давидово слово,

всякъ человѣкъ

«ложь, тако-жъ хотя-бъ я истинно хотѣлъ хранить
«(завѣтъ мой), то возмогутъ тебя къ противному склонить
«и принудить большія бороды, которыя нынѣ не въ
«авантажѣ

обрѣтаются, и къ

которымъ ты и нынѣ

«склоненъ зѣло. Къ тому-жъ чѣмъ воздаешь ты рож
«деніе отцу своему? помогаешь-ли въ такихъ моихъ не
«сносныхъ печаляхъ и трудахъ, достигши такого
«вершеннаго возраста? Ей николи! чтó
«есть, но паче ненавидишь дѣлъ

со

всѣмъ извѣстно

моихъ, которыя я

«для народа моего дѣлаю; и конечно по мнѣ раззори
«телемъ онаго будешь: того ради такъ остаться (тебѣ),
«какъ желаешь быть, невозможно, но или отмѣни свой
«нравъ, и нелицемѣрно удостой

себя наслѣдникомъ,

«или будь монахъ, ибо безъ сего духъ

мой спокоенъ

«быть не можетъ, а особливо что нынѣ я мало здоровъ

(") Читатели видѣли уже отвѣтъ. Царевичевъ на первое вышеупо
мянутое письмо, въ которомъ сей Царевичъ на увѣщаніе роди
тельское отвѣтствуетъ только тѣмъ, что проситъ дозволить себѣ
за слабостію своею, принять духовный чинъ,
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«сталъ, на что по полученіи сего дай немедленно от-1716
«вѣтъ, или на письмѣ или самому мнѣ на словахъ ре
«золюцію; а буде того не учинишь, то я, съ тобою
«какъ съ злодѣемъ поступлпою
Отвѣтъ Царевичевъ на сіе, толикою горестію испол
ненное родительское письмо,

состоялъ единственно въ

томъ только, что болѣзнь его препятствуетъ ему учи
нить пространный отвѣтъ; а проситъ только дозволить
ему принять духовный чинъ.
Оставляется судить самому читателю, коль несносенъ
былъ таковый отвѣтъ родителю и Государю, старав
шемуся обратить его на путь чести, и дабы онъ былъ
достойнымъ его наслѣдникомъ,
ото-жъ «точный государь не только песъ,
поступилъ съ нимъ, такъ какъ въ огорченіи своемъ къ вы
тамъ къ нему, то-есть, чть «и молить, хоть и пьесу?“
далъ, что болѣзнь его была притворная, но предъ
отъѣздомъ своимъ самъ пришедъ къ нему,

милостиво

спрашивалъ его о намѣреніи, какое онъ принялъ; и ко
гда отвѣтствовалъ несчастный и упорный сей сынъ, при
творившій себѣ болѣзнь и лежавшій въ

постелѣ, что

намѣреніе его уже извѣстно Его Величеству принять
монашескій чинъ, тогда великодушный сей родитель
представилъ ему паки, какимъ онъ объятъ

заблужде

ніемъ; изъяснилъ ему всѣ трудности прямаго монаше
скаго житія, которыхъ молодому человѣку понести не
возможно, и чтобъ онъ не спѣшилъ

исполненіемъ то

го, а по прилѣжнѣе-бы разсудилъ, коль полезнѣе для
него послѣдовать

родительскому его

наставленію

и

сдѣлаться достойнымъ его наслѣдникомъ, и для тако
ваго размышленія предоставилъ ему шесть мѣсяцовъ, и
простясь, вышелъ.
А на другой толпѣ, и то за «же ята-55
ря изнуренный въ здравіи своемъ Государь отправил-Ж"ЕЕ.
ся на почтѣ для леченія своего къ водамъ и для”:
опредѣленія съ Королемъ Датскимъ о военныхъ дѣй
14
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1716.

ствіяхъ въ наступающую кампанію, повелѣвъ за собою
слѣдовать любезной своей супругѣ и племянницѣ

сво

ей Царевнѣ Екатерины Гоанновнѣ, которую Монархъ
имѣлъ

намѣреніе

соединить

бракомъ

съ

Герцогомъ

Мекленбургскимъ.
„„. изъ Нарвы отъ 29 числа Его Величество писалъ къ
***** Графу Апраксину, что онъ не надѣялся снести, по сла
”

«т» «т» «т» «т» т. тѣ чть чть ча
дѣлъ его состояніе, но что сія тѣзда сверхъ чаянія про
извела лучшее, и чтó приписываетъ
тому, что освободился

онъ, движенію и

петербургскихъ хлопотъ, за

5. ключая повелѣніемъ, чтобъ онъ Апраксинъ, въ отсут
99т9I ствіе свое, навигаціонную школу,

для лучшаго безъ

К" себя управленія, поручилъ въ вѣдомство г. матер.,
Екоторому-бы онъ наказалъ стараться привесть оную
лы,

въ лучшій порядокъ, и какихъ нѣтъ учителей, выпи
Са"ТЪ.

„„..
въ маѣ вста тысячъ отъ читате
«ть въ мя для осмотрѣтія всего, писалъ къ нему-же, Адмира
”?“

лу, въ коемъ, между возлагаемыми на него дѣлами, не
годуетъ Монархъ за медленное

исправленіе должно

стей Капитана Сиверса, который пропустилъ время по
ставки канатъ, и что Вице-Адмиралу «по моему мнѣ
«нію надлежитъ вычесть изъ

его жалованья,

во что

, «подводы стали подъ тѣ канаты, кои нынѣ изъ Пе
«тербурга отправляются. Если-бы я

вѣдалъ (продол

«жаетъ Государь), что такъ будетъ, лучше-бъ на себя
«взялъ

сіе дѣло,» а заключаетъ

великодушный Госу

дарь такъ: зѣло васъ прошу для Бога не печалію ис
правляй дѣло, ибо изъ письма вашего вижу, что зѣ
ло печалишься, пожалуй побереги

себя, во истинну

(ты) надобенъ.
Другое Его Величества письмо, отправленное въ Мо
скву къ Г. Ушакову, показываетъ, что сей безпримѣр
ный Государь никогда ничего не забывалъ и не опу
скалъ; онъ повелѣваетъ ему, сверхъ повелѣннаго числа
2
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заготовить къ посылкѣ въ Петербургъ ильмовыхъ

и 1716.

липовыхъ деревъ еще тысячъ по сту, предписалъ ему 559
съ великою подробностію мѣста, гдѣ оныя деревья до-на Тнѣ.
стать, въ какую мѣру, и въ какое время, и какъ ихъ
вынимать изъ земли, и доставить въ Петербургъ. По
таковымъ точнымъ

обыкновеннымъ

сему великому

хозяину. предписаніямъ никто не могъ

и

имѣть никакой

отговорки въ неисполненіи повелѣній его. Отсюда-же повелѣ
благочестивый

Государь,

вразсужденіи

приближаю-:„I
всегодцо

щейся Святой Четыредесятницы, яко времени установ-чуть
что стою чертою поста и тѣломъ по-Ла
велѣніе Сенату своему, дабы послать указы во всѣ:2
«ты къ Архіереть и въ губерніи въ губчато-зу.
рамъ, и велѣть въ городахъ и въ уѣздахъ всякаго чи-вымъ.
на обоего пола людямъ, чтобъ они у отцовъ

своихъ

духовныхъ исповѣдывались повсегодно, а на ослушни
ковъ сего отцамъ духовнымъ и приходскимъ

священ

никамъ подавать въ городахъ Архіереямъ и духовныхъ
дѣлъ

судьямъ, а въ уѣздахъ старостамъ

поповскимъ

именныя росписи, а имъ тѣ росписи отсылать къ Гу
бернаторамъ, а въ уѣздахъ Ландратамъ, которымъ на
сихъ не исповѣдывавшихся класть штрафы противъ до
ходу втрое, а потомъ исповѣдать-же; а раскольниковъ
мужескій, и женскій полъ
только на границахъ),

и

описать, (кромѣ живущихъ
описавъ, положить ихъ въ

окладъ противъ настоящаго ихъ платежа; по чему ку
печество въ посады, а крестьяне съ тяглыхъ
жеребьевъ платятъ вдвое,

своихъ

а женска пола со вдовъ и

дѣвокъ противъ онаго вполы, и прочее.
Изъ Митавы Монархъ заѣзжалъ въ Либавскую га-пріѣзжа
вань, гдѣ зимовали полки гвардіи его

и галерная эс-”.”
Митаву и

чала, «та въ 40 газетахъ «къ которыхъ у
ВТ», «ДИСравни
сею-же зимою по указу его сдѣланы тамъ были три Л.Т.
па- ны---- - - ---- патьямъ» мѣ Алать что-1999-99
тыхъ, въ пути семь изъ петербурга до Либаутого-23
трудный Государь дважды особливо былъ боленъ, въ пути
»
Г.
-4.
„.
Свмѣ
Сіе видѣть мы можемъ изъ письма Его Величества, от-3..”.

515
1713.
правленнаго 11 сего Февраля
Аважды
боленъ.

съ

пути,

не доѣзжая

Либау въ Копенгагенъ къ Послу своему Князю Дол
горукову. Великій Государь

повелѣваетъ

сему Послу

своему просить Короля, чтобъ онъ для свиданія

съ

нимъ и для опредѣленія о будущей кампаніи выѣхалъ
въ Стральзундъ: «Понеже, продолжаетъ Государь,

не

«обходимая нужда того требуетъ, ибо чаю уже извѣ
«стенъ Его Величество, что я каковъ былъ боленъ, и
«когда, легче стало, поѣхалъ въ путь, на дорогѣ

паки

«дважды былъ боленъ, чего ради докторы необходимо
«мнѣ совѣтуютъ воды пить сею весною, того ради же
«лаю сего свиданія, дабы все опредѣлить, и потомъ ѣхать
«лечиться.... Ежели-бъ я здоровъ

былъ, заключаетъ

«Монархъ, я-бъ самъ въ Копенгагенъ былъ, и проси
«о семъ прилѣжно Его Величество для
«ЛѢзни.»

сей

моей бо

Неусып
Но колико слабъ былъ Великій Монархъ плотію,
ные его
труды и толико бодръ духомъ. Мы находимъ, что онъ въ сію
въ болѣ
тридневную бытность въ Митавѣ былъ въ непрестан
3111Е1.
ныхъ трудахъ, которые и опишемъ сокращенно:
Мы видѣли въ V Томѣ, что Великій Государь

по

слалъ Капитана гвардіи своей Бухольца въ Калмыцкую
землю, къ городу Иркети для изслѣдованія находима
го у онаго въ рѣкахъ песочнаго золота, и что Хивин
скій Посланникъ, утверждавшій оное,

представлялъ,

что и въ ихъ рѣкахъ, а паче Аму-Дарьѣ таковое зо
лото находится, и что сіе послѣднее подтверждалъ и
бывшій въ службѣ его гвардіи Капитанъ-Поручикъ Чер
каскій Князь Александръ Бековичъ, который о развѣдыва
ніи того еще въ 1714 году былъ уже посыланъ въ Ас
трахань и за Каспійское море; а къ Хивинскому Хану,
подъ видомъ поздравленія со вступленіемъ на Ханство,
посланъ особый посланецъ; помянутый-же выше Пору
чикъ Кожинъ на сей-же конецъ отправленъ для излѣ
ченія и описанія Каспійскаго моря и положенія онаго
на карту.

gу

"

Въ сіе-же время тотъ Князь Черкаскій, по

возвра-1746;

щеніи изъ помянутой посылки, явился къ Монарху въ
Либавѣ, и между прочимъ донесъ, что Порта и Ханъ
Крымскій стараются преклонить въ подданство

наро

ды, обитающіе отъ Чернаго моря даже до Персид
ской границы, какъ то Горскіе, Кумыцкіе,
скіе и другіе, и что по сему

Шефкаль

ежели Его Величество

желаетъ сіи народы имѣть въ своемъ подданствѣ, то
не должно упускать сего времени, прибавляя къ тому,
что горы тамошнія обилуютъ и золотыми рудами,
что для оныхъ нужно-бы и тамъ устроить

и

крѣпость,

и прочее (").
Великія предпріятія свойственны великимъ

людямъ, ѣ.

а въ проѣ нашемъ были оныя наиобширнѣйшія, онъ, уда
страстно желая распространить торговлю подданныхъ наршія о
страннемъ
своихъ и обратить въ любезную, свою Россію всѣ ис-Е
«т» «т» «т» ты тамъ?
вать о упомянутомъ въ рѣкахъ, текущихъ въ Хивѣ и лѣвы.
Бухарахъ, песочномъ золотѣ и о распространеніи какъ:”
власти своей въ тамошнихъ краяхъ, такъ
до

самой Индіи. Инструкція,

и торговли

писанная собственною

Его Величества рукою, данная сему Князю Черкаско
му, показываетъ всѣ сіи

проическія по истинѣ

его

предпріятія, чего ради и помѣщается оная здѣсь под
„IIIIIЕIIIIIIIXОМЪ.
«1. Надлежитъ надъ гаваномъ, гдѣ было устье Аму-I.„.
«т» ты теперь чть чть» тѣ;
«о чемъ просилъ и Посолъ Хивинской.
Ка
Четка.
«2. ѣхать къ Хану Хивинскому Посломъ, а путь”.
«имѣть подлѣ той рѣки, и осмотрѣть прилѣжно

тече- конечь и
Данная
«ніе оной рѣки, тако-жъ и плотины, ежели возможно 5474.
48..--------- - - ------ - - -44 ---- --- 19У, 4-- -.. Стр. 45"
«оную полу паки обратить въ старый пасъ ("); къ то-55
С") Сіе доношеніе и средства, отъ сего Князя предложенныя къ
овладѣнію тѣми мѣстами, читатели могутъ видѣть во второй
части Журнала въ прибавленія къ оному, стр. 550 до 555.
С"") Его Величеству донесено было, что сія рѣка прежде текла въ

ss
171(В.

«му-жъ

.

прочія устья запереть, которыя идутъ

въ

«Аральское море, и сколько къ той работѣ потребно
«людей.
45. Осмотрѣть мѣсто близь плотины, или гдѣ удоб
«но, на настоящей Аму-Дарьѣ рѣкѣ, для строенія-жъ
«крѣпости тайнымъ образомъ; а буде возможно будетъ
«то и тутъ другой городъ сдѣлать,
«4. Хана Хивинскаго склонять къ вѣрности и под
«данству, обѣщая наслѣдственное владѣніе оному: для
«чего представлять

ему гвардію къ его

службѣ,

и

«чтобъ онъ за то радѣлъ въ нашихъ интересахъ,
45. Буде онъ тó охотно приметъ, а станетъ желать
«той гвардіи, и безъ нея ничего

не станетъ

«опасаясь своихъ людей: то оному ее дать,

дѣлать,
сколько

«пристойно, но, чтобъ были на его платѣ; а буде ста
«нетъ говорить, что перво нечѣмъ держать, то на годъ
«и на своемъ жалованьѣ оставить, а впредь чтобъ онъ
9IIIIIIIIТИIIIIЬ.
«б. Ежели

симъ,

или

инымъ образомъ склонится

«Хивинскій Ханъ, то просить его, дабы

послалъ

сво

«ихъ людей, при которыхъ и нашихъ два-бы человѣ
«ка было, водою по Сыръ-Дарьѣ

рѣкѣ въ верьхъ до

«Иркети городка для осмотрѣнія золота.
«Т. Также просить у него судовъ, и на нихъ отпу
«ститъ купчину по Аму-Дарьѣ рѣкѣ въ Индію, нака
«завъ, чтобъ изъѣхалъ ее, пока суда

могутъ

итти, и

«оттоль-бы ѣхалъ въ Индію, примѣчая рѣки и озера,
чи описывая водяной и сухой путь, а

особливо водя

гной къ Индіи тою или другими рѣками, и возвратиться
чизъ Лидіи тѣмъ-же путемъ; или ежели услышитъ въ
«Лидіи еще лучшій путь къ Каспійскому морю, то
«онымъ возвратиться и описать.

49949944 море, но отведена плотиною въ Аральское море, то я
99494ѣ Монархъ паки обратить ее въ Каспійское, дабы ихъ се
го моря свободно было въ оную проходитъ.

49
18. Будучи у Хивинскаго Хана, провѣдать и

о Бу-1716.

«харскомъ, не можно-ль его хотя не въ подданство, еже
«ли того нельзя сдѣлать, но въ дружбу привести та
«кимъ-же маниромъ; ибо и тамъ тако-жъ Ханы бѣд
«ствуютъ отъ подданныхъ.
«9. Для всего

сего надлежитъ дать

«четыре тысячи человѣкъ, судовъ

регулярныхъ

сколько потребно

«граматы къ обоимъ Ханамъ, также-купчинѣ къ Ха
«намъ-же и къ Моголу.
«10. Изъ морскихъ офицеровъ Поручика Кожина и
«навигаторовъ человѣкъ пять или болѣе послать, кото
«рыхъ употребить въ обѣ посылки; первая подъ обра
«зомъ купчины, другая къ Иркети.
«11. Инженеровъ изъ учениковъ

Куломовыхъ дать

двухъ человѣкъ.
«12. Нарядить казаковъ Яицкихъ полторы тысячи,
«Гребенскихъ пять сотъ, да сто человѣкъ драгунъ, и
«добраго

командира, которымъ итти

подъ

образомъ

«провожанія каравана изъ Астрахани и для строенія
«города, и когда оные придутъ къ плотинѣ, тутъ ве
«лѣть имъ стать, и по той рѣкѣ,
«слать къ

морю

гдѣ плотина, при

для провожанія его, сколько чело

«вѣкъ пристойно. Вышеписанному командиру накрѣпко
«смотрѣть, чтобъ со обыватели земли ласково и безъ
«тягости обходился, и для дѣланія тамъ города отпу
«стить съ помянутыми конными нѣсколько лопатокъ и
«кирокъ.
«15. Поручику Кожину приказать, чтобъ онъ тамъ
«развѣдалъ о пряныхъ зеліяхъ и другихъ товарахъ; и
чкакъ для сего дѣла, такъ

и для

отпуска товаровъ

«придать ему, Кожину, двухъ человѣкъ добрыхъ людей
«изъ купечества, и чтобъ оные были не стары.
«По симъ пунктамъ

господамъ Сенату съ лучшею

*ревностію сіе дѣло какъ наискоряе отправить, понеже
«зѣло нужно.»

-

неутый гумать, что

тѣ «чтó та

90
1714. купчиною Поручика Кожина, который находился при
оче- описаніи еще Каспійскаго
Г.

моря, послалъ къ

нему

своеручную-же слѣдующую инструкцію

g24. ть «у тѣ что «тутъ ктъ «т»
Кожину «гвардіи Князь Черкаской, водою Аму-Дарьею рѣкою
"" "”
Л. . .»-«чтó тамъ та тамъ въ «ь»-Л «-тѣ «чть «отчет
” «или другими, кои въ нее впадаютъ) сколько возмож
учеб-«но до Индіи подъ образомъ купчины, а настоящее
разомъ
Купчины «дѣло, дабы до Индіи путь водяной сыскать.
21"""

«е. и когда уже не льзя будетъ ѣхать водою, и

инструк-«тамъ развѣдывать о томъ-же тайнымъ образомъ.
"""”
т. п.---------------- . -. - ------ . ..... .....»-235,
45. Возвратиться назадъ тѣмъ-же путемъ, развѣ еже
«ли увѣдаетъ еще иной

способнѣйшій путь водяной,

«то имъ возвратиться, и вездѣ какъ водянымъ, такъ и
«сухимъ путемъ все описывая, дѣлать карту.
«4. Осмотрѣть, какіе товары, а особливо пряныя зе
«лья, и прочее чтó идетъ изъ Индіи.
«5. Прочее, чего здѣсь

и

не написано, а въ чемъ

«можетъ быть интересъ Государства, смотрѣть и опи
«СЬIВАТЪ„Я
А къ Адмиралу Графу Апраксину писалъ удивитель
ный сей Государь, чтобъ и отъ себя къ нему, Кожину,
отписалъ, дабы онъ былъ

послушенъ Князю Черкас

кому въ отправленіи его

въ Индію

подъ образомъ

купчины; а какъ онъ не измѣрилъ еще моря Каспійска
го, то-бъ для онаго на мѣсто его послалъ кого инаго;
при чемъ

Монархъ

приложилъ для сего, кого онъ

Адмиралъ изберетъ, на то море пункты, повелѣвая въ
оные вписать его имя,

и сверхъ того съ Бековичемъ

послалъ-бы изъ морскихъ офицеровъ и навигаторовъ
Ч0ЛОВЪ КЪ IIIIIIгIIIIОСТЬ.
Отвѣтствуя-же Государь на его Адмиральское пись
мо, повелѣваетъ ему въ

отправленіи эскарды въ море

дѣлать какъ возможно; а чего,
человѣку сдѣлать

невозможно,

заключаетъ Монархъ,
о томъ и спрашивать

ше для чего, и прочее.
Мы видѣли прежде, что Великій Государь, за вдов

9II
ствомъ племянницы своей Царевны Анны Іоанновны ("), 1716.
управлялъ курляндіею, сіе доказывается и мною въ 5554
сію-же бытность въ Либау инструкціею и указомъ царевны
опредѣленному къ Ея Высочеству Петру Бестужеву. Е"
Содержаніе инструкціи оной есть слѣдующее: что какъ имѣть
повелѣлъ онъ Ея Высочеству изъ Санктпетербурга С
ѣхать въ Курляндію, того. ради къ пріѣзду.
ея была-IIУ
«л»-»
бы отведены два наилучшіе дома, одинъ въ Митавѣ, а яко гер
5 --- па---------- - ------ - ------ - - ------ «----- ------ 9999
другой въ Вирцау, и снабдѣны-бъ оные были всемъ Е,
потребить безъ тетку, чтобъ истребовалъ отъ 5
отъ Чиновъ и Шляхетства Курляндскаго Княжескія 1755.
маетности, которыя

отдать

чества въ полное вѣдѣніе,

на

содержаніе Ея Высо-"

и чтобъ сіе учинено было

до пріѣзду-же Ея Высочества, о чемъ Монархъ послалъ
къ Чинамъ Курляндскимъ особую свою грамату, чтобъ
по отданіи сихъ маетностей истребовать вѣдомости, по
чему съ которой собиралось какого доходу и пошлинъ,
дабы противъ того собирать опредѣленными къ тому
Людьми ВСе СПОЛна.
1
А указъ помѣщается при

семъ

подлинникомъ: «что

«будетъ собираться въ Курляндскихъ портахъ пошлинъ,
«въ Либау и Виндау съ привозныхъ и здѣшнихъ от
«пускныхъ товаровъ, которые прежде сего сбирываны
«на Князя Курляндскаго, нынѣ сбирать на насъ, и изъ
«тѣхъ доходовъ брать себѣ жалованья (съ прежнимъ,
«которое опредѣлено давать въ Ригѣ) по тысячѣ руб
«левъ, а достальныя сборныя деньги до указу беречь
, у себя.»
По семъ Великій Государь
скаго

въ Сенатъ

отправилъ Князя Черка

съ слѣдующимъ указомъ: «Понеже

«Капитана Князя Черкаскаго отправили мы паки, от
«куда онъ пріѣхалъ, и чтó ему тамъ дѣлать, о томъ
«дали ему пункты, и чего онъ противъ всѣхъ пунктовъ

с") Былъ въ Курляндіи и Князь Курляндскій, но за старостію сво
его не могъ управлять.

99
4714. «будетъ отъ васъ требовать, также и сверхъ того,

и

«въ томъ чините ему отправленіе безъ задержанія?
правительствующій Сенатъ по сему повелѣнію испра
нилъ, опредѣля: 1) послать въ сію экспедицію по требо
ваніямъ того Князя войска регулярнаго 4100, и пере
гулярнаго изъ Яицкихъ и изъ Гребенскихъ

казаковъ

2000, съ пристойнымъ числомъ коммисаровъ, пушка
рей, артиллеристовъ, инженеровъ,

лѣкарей и аптеку,

предписавъ какъ о жалованьѣ каждому, такъ и о по
требныхъ лошадяхъ, верблюдахъ, провіантѣ аммуниціи
и разныхъ инструментахъ, о числѣ судовъ для пере
воза всего того чрезъ море, кои возложилъ заготовить
Казанскому Губернатору.
2) О посольствѣ купчинъ къ Моголу, о числѣ това
ровъ, кои съ ними послать, и о посольствѣ къ городу
Иркети, и заготовилъ граматы къ Моголу и къ Ха
намъ Хивинскому и Бухарскому,
-

Подробность сего опредѣленія Сенатскаго показыва
етъ, съ какимъ

раченіемъ и точностію

исполняемо

было повелѣніе Монаршее.
Послѣдствіе всего сего увидимъ мы ниже въ своемъ
мѣстѣ,
УУ

Наконецъ великій государь, дождавшись въ Либау

55-444чть «чть «т» «т»4
32. мянутой зимовавшей въ Либау галерной эскадрѣ и
*- лютъ шть, тѣмъ тѣ, то тыталья
отпра- тотчасъ слѣдовать къ Гданску, предписавъ путь ихъ
233„отправился съ монархинею и съ племянницею къ ар
«у-

міи своей, стоявшей у Гданска,

14 числа Февраля,

путь ихъ величествъ былъ на Мемель и Кенигсберг
322 „

въ

ганскъ прибылъ

Монархъ 18 числа, и сталъ

глинахъ, сперва у Вислы, въ домѣ, называемомъ Ганца-Крузъ а
потомъ переѣхалъ въ городъ въ

опредѣленную квар

тиру.
Въѣздъ въ Гданскъ былъ Его Величества въ воскрес
ный день предъ полуднемъ, въ то самое время, какъ гото

95
вились запирать градскія ворота, и проѣзжая до квар-1716.
тиры, съ удивленіемъ примѣтилъ, что по улицамъ не
было людей, и едва только прибылъ онъ на квартиру,
то и спросилъ у хозяина тому причины; и когда сей
отвѣтствовалъ, что во время всенароднаго богослуженія
весь народъ находится въ церкви для слушанія про
повѣди, почему въ оное время и градскія ворота запи
раются, то любопытнѣйшій Монархъ, оставя

нужный

для слабаго здравія своего роздыхъ, просилъ хозяина
проводить его въ церковь. Въ церкви находился и у-По прi
Тотъ-же
правляющій городомъ Бургомистръ, который по види-3
мому уже отъ градскаго караула былъ извѣщенъ о 22-г
прибытіи Его Величества. Онъ Монарха встрѣтилъ имъ церкви
привелъ его къ

первому мѣсту

приходъ монаршій: „

быть ты тамъ чть» во что ты за
безъ всякаго шуму, и посадилъ подлѣ себя того Бур-”
гомистра, и съ глубокимъ вниманіемъ слушалъ пропо
вѣдь. Великое народное собраніе въ церкви

обратило

на него взоры, свои, но сіе однако не сдѣлало помѣ
шательства вниманію его, не отвращавшему очей сво
ихъ отъ проповѣдника,
Но во время сего служенія почувствовавъ въ головѣ
своей нѣкоторый холодъ; не прерывая вниманія своего
и не сказавъ ни слова, схватилъ длинныи парикъ съ
Бургомистра” и надѣлъ на больную свою голову;

по

окончаніи-же проповѣди съ видомъ благодарности воз
вратилъ оный Бургомистру.
Когда-же по окончаніи службы городовой Магист
ротъ «правилъ своихъ депутатовъ

на квартиру Его

Величества съ засвидѣтельствованіемъ своего почтенія
и поздравленія съ прибытіемъ въ ихъ городъ, то одинъ
изъ свиты Царской разсказалъ

симъ депутатамъ, что

Его Величеству весьма понравилось Гданское богослу
женіе; что-же происходило въ церкви съ парикомъ Г.
Бургомистра, то (продолжалъ тотъ придворный) сіе не
новое, но обыкновенное; ибо Царь при подобномъ бого
-.
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служеніи какъ скоро хотя немного почувствуетъ голов
ную стужу, то либо съ Князя Меншикова, или съ
кого другаго близь его стоящаго снимаетъ шарикъ и
надѣваетъ его на себя (").
Труды Великаго Монарха во время пребыванія его
въ Гданскѣ, то-есть отъ 19 числа Февраля по 25 Ап
рѣля

превосходятъ

вѣроятіе,

потому особливо,

что

имѣлъ онъ тогда весьма слабое здравіе, для пользова
нія котораго тѣхалъ къ водамъ. Но прежде нежели опи
шемъ мы оныя, обратимся на краткое время къ Карлу
ХП. Сей шепостижимыхъ свойствъ Государь вѣдалъ о
намѣреніи своихъ непріятелей, готовящихся впасть внутрь
Швеціи; вѣдалъ, что Англійскій флотъ въ помощь ихъ
же прибылъ уже въ Балтійское море; однако-жъ онъ
вмѣсто того, чтобъ оборонять свое Государство отъ то
лико сильныхъ непріятелей, сверхъ чаянія всѣхъ вдругъ
поднялся въ Мартѣ мѣсяцѣ въ походъ къ Норвегіи съ
двадцатью тысячами

своего войска, взявъ съ собою и

зятя своего Принца Гессен-Кассельскаго. Послѣ Анни
бала, говоритъ Г. Вольтеръ ("), еще не видано было
такого Генерала, который-бы, не могши у себя
тивъ непріятелей своихъ

стоять,

переносилъ

про
войну

внутрь ихъ областей. Однако-жъ подражатель Анниба
ловъ не имѣлъ его успѣховъ, какъ тó мы скоро уви
ДИмъ.
Упраж
Первые дни пребыванія Великаго Государя въ Гдан
14941ду его
къ глав-скѣ употреблены имъ на осмотрѣніе полковъ своихъ,
скѣ.
входя въ самыя подробности онаго, и на обозрѣніе
всего достопамятнаго въ городѣ,

а паче въ цейгаузѣ

онаго, также и на разосланіе повсюду своихъ повелѣ
ній, и во первыхъ писалъ къ Королю Польскому жало

О Г. Штелинъ, повѣствующій сіе, утверждаетъ, что получилъ о
семъ взвѣстіе отъ Г. Леля и Бургомистра Елера Гданскихъ де
путатовъ въ Петербургѣ. Смотри анекдотъ 12, стран. 54, 55, 56
и 51 втораго изданія въ Петербургѣ.
С"") Въ Исторіи Карла Х11.
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бу на его Подполковника Каванака, дерзнувшаго убить чуду,
четырехъ Россіянъ, повелѣвая въ то-же время Мини
стру своему, при Его Польскомъ Величествѣ пребыва
ющему, домочься непремѣнно полнаго въ томъ удоволь
ствія.
Послалъ съ письмомъ-же своимъ Поручика Мясно
го въ Копенгагенъ къ Министру своему Князю Долго
рукову, повелѣвая ему онаго Мясного представить Ко
ролю, и просить дозволенія сему Поручику осмотрѣть
всѣ гавани отъ

Штеттина до Польской границы, для

того, когда Россійскія галеры изъ Либау пойдутъ, то п.„..
чтобъ во время штурмовъ вѣдали, гдѣ имъ укрыться. """. "
. .
"
"”
„, „, ,, . .
.
.Т Т
писать
Сіе было позволено, и сей Мясной, осмотрѣвъ оныя, берегъ
21. . ..... .....
.....»».... «З ч. 4. ..........- 9999 Отъ
«малъ «у «пети и планъ, который и полетъ?”:
по возвращеніи своемъ Монарху въ сію-же Его Вели-Глинка.
чества бытность въ Гданскѣ.
какъ Великій Государь былъ крайне недоволе
А какъ втя потивь былъ выше, петать. „
поступками Короля Датскаго вразсужденіи неиспол-огор
„
I
Чается
ненія положеннаго между ими на мѣрѣ, то писалъ съ поступилъ
«тать «мя» «ь «сы. пь, т.---34
лѣвая по оному предложить Королю и истребовать на латежать,
то отвѣта; поелику-же сіе письмо изъявляетъ главнѣй-22
шее намѣреніе, для чего войска Россійскія заведены въ начету.
сію страну, то и нужно оное описать обстоятельнѣе.
«Мы, пишетъ Монархъ, съ великимъ удивленіемъ ус-„.
«мотрѣли,

что у Его Датскаго Величества никакихъ его къ

чруготовленій не чинится къ десанту въ Шконю (Шо-2332
« «т»«т» «т» «т» т. т-355.
*слятъ; ибо хотя городъ тотъ и взятъ будетъ, то тѣмъ чащѣ лѣ
«война наша еще не будетъ окончана; а потребно всту-"”“
чить въ самую Швецію, и тамо силою оружія

при

чудить непріятеля къ миру. Мы такожде въ томъ на
«ченіи такое знатное число

наилучшихъ

нашихъ

99йскъ сюда привели, дабы купно съ Его Величествомъ
Черолемъ Датскимъ десантъ

въ Шконію учинить, и

99пріятеля въ срединѣ его Государства атаковать. въ

"
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1116. «чемъ если съ надлежащею ревностію поступлено бу
«детъ, то Король Шведскій забудетъ транспортъ къ Ви
«смару учинить, а принужденъ будетъ всѣ свои силы къ
«собственной своей оборонѣ обратить, и тогда Висмаръ,
«не имѣя больше надежды въ

сикурсѣ, самъ принуж

«денъ будетъ сдаться, или мочно и такія мѣры взять,
«чтобъ и тó и другое учинить, и Висмаръ, добывать и
«въ Шконію въ одно время десантъ учинить: того ра
«ди, продолжаетъ Государь, вы сіе Его Королевскому
«Величеству наилучшимъ образомъ представьте и до
- . «могитесь, чтобъ не опустя времени къ помянутому де
«санту всѣ потребныя пріуготовленія заранѣе учинить
«указалъ, дабы всеконечно въ сію кампанію съ Божіею
«помощію оной учиненъ быть могъ. Вы Его Величеству
«объявите, что мы для пользы общаго интереса и для
«вспоможенія ему какія великія иждивенія несемъ и на
«илучшимъ своимъ войскамъ въ толь дальніе краи мар
«шировать велѣли, и еще оныя на своемъ жалованьѣ,
«и часть оныхъ и на пропитаніи тамо содержать хо
«чемъ, что все для того, дабы Его Датское Величество
«въ состояніе привесть съ желаемымъ сукцессомъ тотъ
«десантъ предвоспріять. Но если (далѣе продолжаетъ
«Монархъ) сіи наши труды, понесенные убытки и при
«ложенныя радѣнія всуе

будутъ, и настоящую кампа

«нію токмо добываніемъ Висмара препроводить, а де
«санту въ Шконію учинитъ

не хотятъ; то-бъ Его Ко

«ролевское Величество не надѣялся, чтобъ мы въ пред
«будущій годъ

въ

состояніи были ему

войскъ

на

«шими или инымъ чѣмъ вспомогать, и вновь такія пре
«великія

иждивенія понесть,

«между-тѣмъ могутъ

умалчивая уже тó, что

обстоятельства такъ перемѣнить

«ся, что уже тогда и

поздно будетъ

оный десантъ

«предвоспріять. Вы все сіе Его Величеству и Минис
«трамъ его представьте, и трудитесь Его Величество
«склонить, чтобъ онъ, не опустя нынѣшній полезный
«случай, къ учиненію того десанта надлежащія прі
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«уготовленія учинить повелѣлъ, дабы по прибытіи на-руку,
«шихъ войскъ туда оное въ немедленномъ

времени съ

«Божіею помощію предвоспріято быть могло»
Далѣе неутомимый и ревностный сей союзникъ пове
лѣваетъ склонить Короля, чтобъ для безопаснаго прохода
нашихъ ожидаемыхъ изъ Англіи кораблей, для прикрытія
отъ непріятельскаго флота нѣсколько своихъ далъ; ве
литъ представить Его Датскому Величеству всѣ тѣ ре
зоны, о которыхъ прежде сего обстоятельно и много
кратно къ нему писано, и прочее.
«О свиданіи нашемъ, продолжаетъ Государь, съ Его
«Королевскимъ Величествомъ объявите, что слабое наше
«здравіе весьма не допускаетъ такъ далеко съ

пути

«совращаться, и для онаго по желанію его въ Шлез
«вигъ или въ Киль пріѣхать, ибо мы прежде кислыя
«оды для пользованія употребить принуждены, или
«того, чтобъ удобное время къ употребленію тѣхъ
«водъ не пропустить, такъ далеко

ѣхать не можемъ;

«но понеже весьма, потребно, чтобъ сіе свиданіе какъ
«наискорѣе учинилось, коль для общаго интереса, такъ
«чтобъ и объ операціяхъ согласиться могли» то и за
ключаетъ Монархъ сіе весьма пространное письмо по
велѣніемъ Послу своему, чтобъ онъ всячески склонялъ
Короля къ свиданію въ Помераніи, или въ Мекленбур
гіи; что сіе свиданіе весьма нужно, потому-что онъ на
дѣется уговорить Короля къ сильнѣйшему дѣйствію въ
нынѣшнюю кампанію, а къ тому-жъ, что онъ изъ разгово
ровъ съ Каттенштеномъ примѣтилъ, что король прус
скій не токмо къ осадѣ Висмара войскъ своихъ давать
не намѣренъ, но и тѣ, которыя уже у Висмара, назадъ
отозвать хочетъ, и прочее; а того ради и надѣется онъ,
что Король Датскій, для очевидной своей пользы, сію
угодность ему покажетъ, и прибудетъ для свиданія съ
нимъ въ Померанію, или въ Мекленбургію, и прочее (").
Толь сильное представленіе сего вѣрнаго и усерд
С") Отъ 25 Марта.
III. III.

"
.

Т
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171(В. наго союзника не могло однако-жъ склонить Короля
Датскаго, и онъ остался при своемъ мнѣніи, то-есть,
чтобъ Россійскій Монархъ для свиданія съ нимъ прі
ѣхалъ въ Киль или въ Шлезвигъ; колико-же сіе было
чувствительно Монарху нашему, оное изъяснилъ

Его

Величество въ другомъ письмѣ своемъ къ тому-же По
слу своему, въ которомъ между-прочимъ пишетъ: «Мы
«для онаго свиданія такъ далеко съ

пути нашего въ

«Киль, Шлезвигъ или въ Гликштадъ пріѣхать не мо
«жемъ, ибо при слабомъ нашемъ здравіи тó намъ труд- "
«но; и для того повелѣваетъ паки просить, Короля,
чтобъ для

свиданія

назначилъ по-крайней-мѣрѣ Вис

маръ, когда оный будетъ тѣми днями взятъ, то по бли
зости онаго, и прочее.
По сей вторичной просьбѣ Его Датское Величество
благоволилъ назначить мѣстомъ свиданія Гамбургъ.
Между-тѣмъ Великій Государь недоволенъ былъ и
„„.

упорствомъ города Ганска, что оный, по неоднократ

чему-I нымъ требованіямъ, предъ тѣмъ Магистрату ихъ пред
С” тѣ «т» «т» мать и гнать, «т»
22 оруженіи нѣсколькихъ противъ непріятеля каперовъ, не
сообще- только ничего не учинилъ и торговъ своихъ со Шве
С” ціею не пресѣкъ, но оказались еще и тогда въ гавани
52 глинской четыре ихъ торговыя «ута, что роли мо
ми. Г
нархъ 28 дня Февраля объявилъ городу слѣдующую
претензію:
овы.

1. Чтобъ допущенъ былъ Его Царскаго Величества

2, коммисаръ съ латалитью солдатами у машинца
своюпре-всѣ корабли осматривать.
"“

?. Чтобы вспомогая купечеству и оберегая торговлю,
сдѣланы были отъ города четыре капера, и употреб
лены были противъ непріятеля.
5. А что они имѣютъ торги съ непріятелемъ, и что не
пріятельскія четыре судна имѣютъ въ городѣ, зато нало
женъ на нихъ штрафъ,
ефимковъ.

состоящій въ немалой суммѣ
"
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Атогда-же Монархъ и далъ указъ Поручикамъ Мясни-415.
кову и Мурзину, чтобъ они стояли на заставѣ въ устьѣ рѣ
ки Вислы, и смотрѣли судовъ, какія придутъ, и у при
ходящихъ шипоровъ спрашивали-бы, какое судно, гдѣ
дѣлано, откуда

пришло и съ какими товарами; и бу

де явится Пlведское, или хотя и не Шведское, а при
детъ изъ Швеціи съ Шведскими товарами, такія аре
стовать, кромѣ однако Англійскихъ и Голландскихъ (?).
8 Марта прибылъ къ Его Величеству Герцогъ Мек-г5
тота полоту утку за чемъ тут42;
шаго Января, между Государевыми и его Герцогскими пребыва
Министрами, для совершенія брака съ племянницею”
Монарху,
Его Величества Царевною Екатериною Гоанновною,
и
уче
А
нихъ Ца- .
того-же дня Монархъ съ нимъ, Герцогомъ, "былъ на рынкѣ
aсамблеѣ у Бискупа

Варминскаго Князя

а потомъ съ Государынею осматривали
Оливенскій.

Потоцкаго, 11959:
ны Іоан
монастырь воины,

А какъ между-тѣмъ у союзныхъ Королей Датска
го, Прусскаго и Герцога Ганноверскаго положено бы
ло общими силами

осадитъ предупомянутый городъ

Висмаръ (""), и по взятіи онаго ввести въ него свой
гарнизонъ по части отъ всѣхъ союзныхъ

войскъ,

и

тѣмъ совершенно изгнать Шведовъ изъ Нѣмецкой зем-съ...„
ли, то и просили Россійскаго Монарха учинить

въ У19
Величе

томъ имъ помощь.

ства про.
СЯТЪ IIIIОнъ
Поелику-же сей городъ принадлежалъ прежде Гер-”

цогству Мекленбургскому, но въ 1648 году Вестфаль-чуть въ
. . "
. „,
"„
” „.
Осадѣ
скимъ миромъ уступленъ коронѣ Шведской, то Вели-вѣ.
кій Государь тѣмъ

охотнѣе на оное согласился, что:

1) желалъ доставить

оный Герцогу Мекленбургскому,

какъ назначенному быть супругомъ

племянницѣ его;

2) чтобъ скорѣйшимъ окончаніемъ взятія онаго испол
С") Журналъ, часть 11, стр. 16.
.
С") Городъ Висмарѣ лежитъ на небольшомъ Балтійскаго моря за
лввѣ, который служитъ изряднымъ городу портомъ; по чему и
отправляется въ ономъ знатная торговля.
99

"

400
474 5, 5, 555ишее свое намѣреніе, а именно: Ф99999999
„, дыша войсками вступить въ Швецію, и тѣ
начать короля шведскаго къ скорѣйшему что я
„5555де сего Монархъ 18 Марта далъ указъ

1999

„... вышеу, съ частію пѣхоты «тлчать что 499
57 мы и тѣ «чтó ту "г
22. „.. вы.... выыыхъ войскъ, прежде чѣч99 Р9999:
*)

„, недалеко было городу очень течет

К. „, „, находя себя въ состояніи сопротивлять? Ч9г
252.. малыя, третъ что-то 1999
***":
”
сдался.
*

„каламатить»»чти-чет
„, „, „лака, упомянуто, чтобъ по взятіи «ччт949499
- ”
................... ..... .....»---- «могическихъ вой
«... нужь отъ всѣхъ союзническихъ чаева чт

нымъ.

„,

однако-жъ въ соучастіе того, по утра?"? Ч9г

„лышь датскаго генерала Леччъ Рогаче че
375. „удьны. таковая

обида могла-бы

имѣть че

22. „не отъ происшедшей за то между Княземъ
Генерала
55
ЕС.
въ го*
вырѣ.

выть «т»449499
нерный неуклонился отъ сего, за отступленіемъ чт
--Л.-------- -44. «мамъ въ К
454ь дьякъ своихъ въ Княжества Финансовъ
уѣзда, а безъ моего напоминовенія читателю заклю
„, коль чувствительна должна быть таковая обида
мышку. къ величество писалъ о семъ въ Вавана
дывали

съ жалобою

на помянутаго его Генерала

„дыша; но изъ послѣдствія не видно того, чтобъ ка
„, „а внѣ обиду было учинено Монарху удовольствіе,
„ напротивъ того увидимъ мы скоро, что ученіе

19

„5 государя къ общимъ интересамъ отъ 1999
5 весьма худо будетъ заплачч9
„
въ чью мать тамъ въ 1495 и 1499
ЖК „ вышесть, и не заѣзжая въ свою картину. Фиг
25. мы... выый гость» чт. чт. 449
55- думы.» ««ччччать глу
55 "мы тутуту 1932
Е, 55, утренніе и вечерніе часы отличить на 49999
метамъ.

„, „наго въ

Петербургѣ

воинскаго

4999999
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устава, который 50 Марта окончавъ, послалъ въ Пе-1716,
тербуръ съ повелѣніемъ напечатать оный.
Устава сего правилъ я не описываю, яко уже всѣмъ
извѣстныхъ; довольно, если скажемъ о немъ, что оный
служитъ

и

понынѣ душою храбрыхъ

Россійскихъ

войскъ и страхомъ непріятелей,
А тогда-же попечительнѣйшій Монархъ
въ заводимую имъ

отправилъ

кунстъ-камеру купленное имъ

Гданскѣ у Доктора Готвала

въ покупа

НОе со
преизрядное собраніе”

рѣдкостей, состоящее въ минералахъ, раковинахъ, рѣд-9Р99
кихъ каменыхъ и темномъ числѣ разновидныхъ ин-73.
терей съ насѣкомыми и расчета (т.
1,
222,
Въ день святой Пасхи, бывшей 1 Апрѣля, Король стей,
Польскій пріѣзжалъ къ Монарху съ поздравленіемъ, а””
чемъ «ма тчть и тутъ въ пт ве-1ду
личество, и оба были въ тотъ-же день у вышепомя
нутаго Бискупа Князя Потоцкаго.
8 Апрѣля Монархъ, подтвердя трактатъ супруже-I„
«тенный герцога мекленбургскаго съ ка высочест-115
вомъ царевною, племянницею своею, наложилъ на него К"
свой орденъ, и того-же дня совершился бракъ ихъ въ
присутствіи Ихъ Величествъ Государя, Государыни и
Короля Польскаго и всѣхъ знатныхъ особъ.
Его Величество о

семъ бракосочетаніи извѣстилъ

письмами) своими Сенатъ свой и многихъ особъ, изъ
которыхъ впишемъ сюда одно къ Графу Апраксину:
«Извѣствую вамъ (пишетъ Монархъ), что вчерашняго
«дня племянницы нашей бракъ съ Герцогомъ Меклен
«бургскимъ, при присутствіи Короля Польскаго, и при
«многихъ знатныхъ особахъ, съ стрѣльбою

пушечною

«и фейерверкомъ, торжественно совершился, и съ сею
«повиною вамъ поздравляю!
Мы видѣли выше, коликія междоусобія раздирали
Польшу, и что свирѣпство конфедератовъ, ободрявших

О Опытъ библіотеки и кунстъ-камеры, стран. 105.
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1716. ся возвращеніемъ Карла ХП изъ Турціи, изъ

коихъ

многіе были его партіи, удерживалъ Монархъ силами
своими, хотя и были оные подкрѣпляемы, какъ
упомянуто, обѣщаніями Короля Шведскаго,
го о себѣ, что онъ возобновитъ

выше

мечтавша

славу свою паки

на

Сѣверѣ съ собранною уже имъ арміею, въ 50,000 со
стоящею; однако-жъ по ушествіи изъ Стральзунда въ
Швецію, лишившемъ

ихъ всякой на

него надежды,

конь-увидѣли себя принужденными прибѣгнуть къ Его Цар
Е. скому Величеству, и
Польскіе

обѣ стороны просили его при

***ть
на «ъ «т»
съ „для пить «от
вгустъ
„
IIIЕIIIЕ счастнаго раздора и смятенія Польскаго, Монархъ оную
2929 принялъ, и положено примиреніе то учинить на съѣз
„........ 4--------------------------------5.
» «ъ 54пѣть
«тъ
втя
"Р” «.---. - «------444.
4. 5.-- потивь
-. ” умѣлъ обѣ стороны такъ обязать, что онѣ должны
** уже были смириться, прочтемъ мы о семъ Его вели
на сва, чества письмо, посланное къ Адмиралу его Графу
Апраксину. «Дѣло между Королемъ Польскимъ и Рѣ
«чью Посполитою (пишетъ Монархъ) мы почитай окон
«чали; ибо пункты, на чемъ быть миру, между Коро
«левскими

Министрами и

Послами

Конфедератскими

«здѣсь на мѣрѣ поставили, и обѣ стороны

приняли и

«отдали Послу Князю Долгорукову, которой ѣдетъ въ
«Ярославь, и тамъ яко медіаторъ при съѣздѣ вершить
«будетъ, съ которыхъ

пунктовъ при семъ посылаю

«списокъ, изъ котораго увидите, что

сами себя такъ

«обязали въ волю медіаторскую, что вихнуть (уже) не
Сль1311.10
Сіе письмо Государь заключаетъ тѣмъ, что отправ
лены суда въ Петербургъ съ огородными вещами,

и

что посылаетъ ему картузъ, которые дѣлать научилъ
онъ въ Гданскѣ своего человѣка.

С") Послы отъ конфедератовъ присланы были къ Монарху: Ѳома
Романовскій, Подкоморій и Маршалъ земли Хелмской, Янъ
4Человъ Фрезеръ Бургуавій Краковскій, Секретарь Конфедера
ціи.
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Великій Государь, для предпомянутаго примиренія 1745.
Короля Августа съ Рѣчью Посполитою пославъ Посла крайнія
подлеце»
своего Князя Григорья Ѳедоровича Долгорукова, при 2.52.
Польскомъ Дворѣ находящагося, на Ярославскій съѣздъ,59Р9999
усмире
лалъ ему самую подробнѣйшую и мудрую инструкцію 1675
Мы помѣстимъ оную здѣсь сокращенно. Въ первыхъ Е"
чть» «мы» «т» «т» «т-5.
ніе, отъ раздоровъ и междоусобія въ Польшѣ проис-I475”
холщее, и что онъ должнымъ себя признаетъ по со-Е”:
сѣдству съ тѣмъ Государствомъ и по союзу своему недавняя
лтусть оное до конечнаго теленіи

ильмете че-278.

то, тѣ тѣ «т»«т» «т» «т»; 2
на себя прекратить всѣ ихъ замѣшательства, и между ку
Его Королевскимъ Величествомъ и Рѣчью Посполитою
доброе, совершенное и постоянное возстановить согла
сіе. Вслѣдствіе чего повелѣваетъ ему быть на Яро
славскомъ съѣздѣ въ его мѣсто медіаторомъ; и какъ
въ

прелиминарныхъ

пунктахъ,

постановленныхъ

въ

Гданскѣ, обѣ стороны согласились и подписанные вру
чили ему Государю, то на основаніи оныхъ и должно,
чтобъ учиненъ и заключенъ былъ между обѣими сто
ронами трактатъ вѣчнаго согласія. Если-же паче чая
нія которая сторона на тѣхъ кондиціяхъ помириться
не захочетъ, то ему, Князю Долгорукову, во первыхъ
объявить обѣимъ сторонамъ, что изъ такого ихъ по
ступка довольно видно, что они не мира, но продол
женія тѣхъ замѣшательствъ ищутъ, дабы подъ тѣмъ
видомъ какое злобное намѣреніе въ дѣйство произвесть
ко вреду интересовъ и въ пользу общаго непріятеля.
«Того ради, продолжаетъ Государь, мы принуждены
«будемъ противъ несклонной къ миру стороны себя
«объявить,

и

совокупя

войска

свои,

силою оружія

«принудить къ примиренію.» А чтобъ болѣе придать
вѣсу своему медіаторству, то, продолжаетъ Монархъ,
если предложенное отъ него, Князя Долгорукова, не
сильно воздѣйствуетъ, то въ такомъ случаѣ

имѣетъ

«

104
1716. онъ, Князь, отверстый указъ

къ Генералу его Рену,

дабы онъ съ корпусомъ войскъ приступилъ и

дѣйст

вовалъ по его повелѣнію. И какъ такимъ образомъ обѣ
стороны принуждены будутъ соглашаться на миръ, то
надлежитъ трудиться ему секретно, чтобъ полномочные
Рѣчи Посполитой въ трактатъ мирный включили Его
Царское Величество. «Вы имъ, продолжаетъ Монархъ,
«можете тайно внушить, что ежели мы не гарантиру
«емъ тотъ трактатъ, то они никогда безопасны быть
«не могутъ отъ того, чтобъ Король ихъ содержалъ
«оной; а буде мы трактатъ ихъ гарантируемъ, то ни
«когда не допустимъ, чтобъ Король оной нарушилъ къ
«предосужденію правъ и вольности Рѣчи Посполитой»
Далѣе изъясняется Монархъ, что должно ему, Кня
зю, подъ рукою стараться, чтобъ
ихъ изъ

одного или обо

конфедератскихъ Маршаловъ, которые изъ

нихъ сильнѣе, склонить на

сторону его, Государеву,

дабы чрезъ него можно было о всемъ, чтó впредь
чиниться у нихъ будетъ,

вѣдать, а особливо въ та

комъ случаѣ, когда, паче чаянія, Король Польскій чтó
противное пользѣ Россійской предвоспріять вздумаетъ,
или самовластва въ Польшѣ искать, или тайнымъ или
явнымъ образомъ Царскому Величеству себя непріяте
лемъ показать восхощетъ, то чтобъ чрезъ него

силь

ную въ Польшѣ партію на своей сторонѣ имѣть было
можно, и для того обнадежить сего Маршала протек
ціею и милостію Царскаго Величества, хотя къ оному
присоединить и знатное награжденіе. «Ты можешь его
«обнадежить, продолжаетъ Государь, что мы ни его
«партикулярной, ниже генеральной Рѣчи Посполитой
«интересъ никогда не оставимъ и не попустимъ, дабы
«отъ Короля къ предосужденію привиллегіи и вольно
«сти Рѣчи Посполитой чтó предвоспріято было, и въ
«такомъ случаѣ намъ не токмо противно не будетъ,
«чтобъ они паки конфедерацію противъ такого Коро
чевскаго намѣренія начали, но еще паче имъ къ тому

..."
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«вспомогатъ и войсками своими подкрѣплять будемъ!» и руду,
прочее.
«Впрочемъ, продолжаетъ далѣе Монархъ, надлежитъ
«ему, господину чрезвычайному и полномочному Послу,
«обѣимъ сторонамъ наилучшимъ образомъ внушить, что
«мы

никакого инаго намѣренія не имѣемъ, кромѣ того,

чтобъ Его Королевское Величество при спокойномъ
«владѣніи короны Польской по древнимъ правамъ и
«статутамъ Королевства Польскаго содержанъ былъ,
«тако-жъ чтобъ и Рѣчь Посполитая при всѣхъ своихъ
«древнихъ правахъ, вольностяхъ и конституціяхъ нена
«рушимо подъ его правленіемъ сохранена была.»
Въ заключеніе
когда трактатъ

мудрый Государь повелѣваетъ, что
примиренія

будетъ постановленъ

на

мѣрѣ, то чтобъ онъ, Князь Долгорукой, всячески домо
гался, дабы три равно гласящіе экземпляра изготовле
ны были. «И какъ отъ обѣихъ трактующихъ сторонъ,
«такъ и отъ него, яко

отъ медіаторскаго и, къ тому

«уполномоченнаго Посла подписаны, и ему третій вру
ченъ былъ для поднесенія и ратификаціи
«медіатору и гаранту; и ежели-бъ

намъ, яко

они въ томъ стали

«спорить, то объявить, что тó имежъ равными Монар
«хами, трактующими чрезъ медіаторовъ о мирѣ обык
«новенно, а здѣсь наипаче отъ того имъ отрещися не
«возможно; ибо ежели-бъ мы не приложили своего ста
«ранія о ихъ примиреніи, то-бъ онаго никогда не сдѣ
«лалось» и прочее.
При семъ-же Монархъ повелѣлъ сему своему Мини
стру домогаться на семъ конгрессѣ непремѣнно о учи
неніи удовольствія на Подполковника Кованака, убив
шаго, какъ выше упомянуто, четырехъ Россіянъ. Сіе
толико было на сердцѣ у Великаго Государя, что за
ключаетъ о семъ тако: «А ежели сатисѣакціи не да
«дутъ, то все вышеписанное дѣлать въ одну конфеде
«ратскую пользу, и

о томъ

объявить Королевскимъ

«Министрамъ, что такой указъ имѣете»

"

ду
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1713.

Содержаніе-же вышеупомянутаго повелѣнія Монар
шаго, даннаго Генералу Рeну, есть такое, чтобъ онъ,
въ случаѣ несоглашенія на

конгрессѣ

Ярославскомъ

противныхъ партій, съ войскомъ вступилъ въ Польшу
и дѣйствовалъ

по

письмамъ и

диспозиціямъ

Посла

его, Князя Григорья Долгорукаго, о чемъ Государь и
предъ тѣмъ еще, а именно Апрѣля 15 числа, къ нему
шалъ (").
.
Изъ сихъ предписаній видно, колико занимался Мо
нархъ симъ Польскимъ дѣломъ; но въ награду за оное
великодушный Государь скоро

возьимѣетъ удоволь

ствіе примирить толико раздраженныя

сердца Поля

ковъ, и водворить въ Польшу миръ и спокойствіе.
Описаніе
Но заключимъ сіе примѣчаніемъ г. Вольтера. «Рос
о Монар
Xѣ г.
«сійскій Монархъ (говоритъ онъ) надъ Шведами на
Воль
«морѣ и на сухомъ пути побѣдитель. Изгнавши ихъ
тера
«изъ Польши, самъ вмѣсто оныхъ тамъ владычество
«валъ. Онъ сдѣлался посредникомъ между Республикою
«и Августомъ, чтó толико-жъ славно, какъ и возведеніе
«Короля сего на престолъ. Все таковое блистаніе сла
«вы и счастія отъ Карла къ Пвтгу перешло, который
«гораздо лучше умѣлъ тѣмъ

и

пользоваться, нежели

«первый; ибо всѣ успѣхи его служили къ выгодностямъ
«Государства его. Ежели онъ какой городъ возметъ, то
«лучшіе художники

онаго

искусство свое

въ Петер

«бургъ отвозили. Изъ завоеванныхъ у Швеціи провин
«цій онъ всѣ мануфактуры, мастерства и науки въ Рос
«сію перевелъ. Области

его

побѣдами

«въ знаніи просвѣщались, чтó

обогащались и

предъ всѣми завоевате

«лями большую ему приноситъ честь.»
Возобно
Впрочемъ Великій Государь, не отступая отъ пре
ра 1ядетъ
тензіи своей и на Гданчанъ, подтвердилъ Магистрату
Монархъ
претен
онаго прежнее требованіе свое, съ изъясненіемъ тако
24IIIIО свою
на Гдан (") Съ сего послѣдняго письма Монаршаго, такъ какъ н "со многихъ
чанъ
другихъ, какъ-то къ Князю Меншикову и прочимъ, я снис
ковъ у себя не имѣю.

4(17
вымъ: 1) чтобъ первый пунктъ онаго былъ непремѣн-1716.
но исполненъ; 2) чтобъ четыре оные капера, которые
они должны противъ непріятеля выслать въ охраненіе
на Балтійскомъ морѣ торговли, имѣли каждый 12 пу
шекъ и 50 человѣкъ

солдатъ, и были-бы до оконча

нія войны; 3) чтобъ на оныхъ для вѣрности исполненія
были Россійскіе офицеры и нѣсколько матросовъ, кои
будутъ присланы въ ихъ службу; 4) ежели каперовъ
не хотятъ посылать для какой причины, то-бъ дали на
вооруженіе и содержаніе оныхъ

200.000 ефимковъ

битыхъ (буде-же добромъ сойдутся, 150,000); а когда
сюда прибудутъ (тѣ каперы), чтобъ имъ давать про
віантъ, какъ

обыкновенно

морскимъ

людямъ по ихъ

саржамъ и платежъ денегъ; 5) ежели

какая нужда

будетъ въ перевозкѣ какой аммуниціи, или инаго чего
для войска нашего, чтобъ вспомогали тогда двумя или
тремя флейтами отъ Данцига до Копенгагена, пока
войско наше тамъ будетъ.
«Сіе послѣднее (пишетъ Монархъ

въ предложеніи

«своемъ тому Магистрату) должно чиниться; и буде
«склонятся, то не токмо склонность и доброжелатель
«ство наше имъ объявляемъ, но и въ томъ обнадежи
«ваемъ, что безъ великой нужды

и

квартиръ у нихъ

«войскамъ нашимъ имѣть не велимъ впредь. Буде-же
«сіе уничтожатъ и не удовольствуютъ насъ
«пунктахъ, то мы принуждены

во всѣхъ

силу противъ упрям

«ства употребить и за непріятелей ихъ объявить»
Предложеніе

сіе

повелѣлъ

Монархъ отдать Маги

страту Фельдмаршалу своему Графу Шереметеву. «И
«буде по тому учинятъ,

продолжаетъ Государь, то

«войску велѣть тотчасъ итти въ указной путь; буде-же
«заупрямятся, то принудить ихъ къ тому всѣми мѣрами,
«какъ возможно будетъ; притомъ-же имъ и то объяви
«те, ежели они долго въ упрямствѣ
«тѣмъ войска наши задержатъ,
«надъ ними отмщено будетъ?

томъ будутъ

и

то многократно болѣе

105
1716.

все сіе великій государь ушла, сообща прежде
Королю Августу, на чтó и его было согласіе. Но мы
увидимъ, что сей Государь, по своему обыкновенію, воз
негодуетъ послѣ на сіи требованія; однако-жъ увидимъ
и тó въ послѣдствіи, что Магистратъ Гданскій запла
титъ требуемую сумму.

«

Между толико неутомимыми трудами, сей безпримѣр
ный Государь разсылалъ къ разнымъ особамъ

еже

дневно свои повелѣнія. Содержаніе писемъ сихъ, кромѣ
вышеписанныхъ, показываетъ непостижимое по истинѣ
о всѣмъ его попеченіе, для чего и впишемъ оныя

со

кращенно, какъ тó слѣдуетъ:
m.

Къ Графу Апраксину отправилъ Монархъ десять

23. писемъ, въ первомъ изъ оныхъ, повелѣвая послать въ
ска къ
море противъ Шведскихъ каперовъ три своихъ, име
Е” нуя каждый изъ оныхъ, увѣдомляетъ, чтобъ къ Кенигс
тече- бергѣ
"

готовили четыре капера, и просили его, дабы

мѣстѣ съ нашими дѣйствовать, что ему и повелѣваетъ,
заключая ОнОе. Тако: «Также чаю склонить и здѣшнихъ
«Господъ (Гданчанъ), чтобъ и

они нѣсколько постави

«ли-жъ; также буду трудиться у Прусскаго и Датскаго
«(Королей), чтобъ изъ Стетина и Стральзунда то-жъ
«учинили, и симъ образомъ, чаю, лучше коммерція бу
«детъ въ Остзеѣ.»
къ лань.

Второе помѣщается подлинникомъ: «Понеже получи

92. Если мы вѣдомость изъ Италіи, что нашихъ въ Вене
литъ Ему
лован-" «ціи въ морскую службу принять хотятъ; также нынѣ
СКИХЪ
.
.
”? 5 чизъ Франціи отозвались, что и тамъ ихъ примутъ-же;
Ч949995ѣ 4-гл л я п лѣсъ имѣть жалки... «ланитые глглагъ ла-а. Плыть».-«Я
29-го ли что такъ тота тѣ петербургъ «по
вить къ «брать еще изъ школьниковъ лучшихъ дворянскихъ дѣ
НеМУ, Даль 1 1 5
2”” «тей, и привезя въ Ревель, посадить на корабли съ пер
55 т. тѣ чть «т»«т» «т» «т»
ся:
«а именно во всѣ три мѣста, въ Венецію, во Францію и въ
44нечно по 20 человѣкъ. Ежели-жъ оные изъ Петер
"бурга въ Ревель скоро поспѣть не могутъ, и корабли
чрежде ихъ уйдутъ: то отправьте ихъ отъ Ревеля до
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«Риги моремъ на шнавахъ Діанѣ и Наталіи, и оттоль 1716,
«на Курляндскихъ подводахъ до Мемеля, а отъ Мемеля
«на наемныхъ фурманахъ

до

Мекленбургской земли,

«гдѣ мы обрѣтаться будемъ.»
Третьимъ Монархъ, приложа паспорты тѣмъ офи
церамъ, кои посланы быть должны для описанія Ка
спійскаго моря вмѣсто Кожина, повелѣваетъ оные имъ
доставить, и чтобъ для скорѣйшей между имъ

и

со

бою пересылки писемъ, поставить у Ревеля и Портголь
ма бригантины и двѣ лодки,
ОНЬIII.

на коихъ

отправлять

Четвертымъ увѣдомляетъ Монархъ, что Князь

Ме

кленбургскій къ нему пріѣхалъ; что Послы отъ Поль
скихъ Конфедератовъ сегодня будутъ, и Король Ав
густъ ожидается, и что

онъ надѣется

Божіею Польское безпокойство усмирить;
етъ просвѣщенный Монархъ сіе

и заключа

письмо такъ: «Здѣсь

«противъ 7 дни въ ночи отъ Нордъ-Оста
«ренія земныхъ паровъ

съ помощію

отъ

вóску

въ 9 часу превеликой былъ

«свѣтъ съ бѣлымъ огнемъ отъ горизонта до самаго зе
«нита. Правда, хотя натуральное дѣло; однако зѣло бы
«ло ужасно видѣть. Извольте увѣдомить, было-ль у васъ
«видно, и какъ велико; также извольте увѣдомить,

ко

«гда отправите эскадру.»
Пятымъ письмомъ даетъ ему-же, Графу Апраксину,
пространное наставленіе объ отправленіи въ море фло
та, какіе корабли и сколько оставить въ Кроншлотѣ съ
старыми матросами, дабы оные учили новыхъ. Негоду
етъ, что при первомъ открытіи отъ льда моря не успѣ
ли отправить кораблей. Повелѣваетъ стараться ему, чтобъ
флотъ нашъ предварилъ Шведскій своимъ выходомъ;
предписываетъ,

какую

симъ

имѣть отъ непріятельскихъ

вышедшимъ кораблямъ

осторожность, и прочее.

Подробность всѣхъ сихъ наставленій увидимъ мы изъ
сего письма, по напечатаніи онаго.

IIО
1716.

Шестымъ повелѣваетъ Ганноверскаго морскаго офи
цера, по просьбѣ Великобританскаго Короля, принять
въ Капитаны, и прочее.
Седьмымъ увѣдомляетъ его, что Англійскій конвой
съ Адмираломъ

Норисомъ

съ лучшими повелѣніями

противъ прошлогодняго высланъ будетъ въ Балтійское
море, и прочее.
Одно-же письмо Монаршее къ сему вѣрному своему
1подданному мы видѣли уже выше, а послѣднее уви
димъ ниже.
къ вел.
*9999

"

Къ господину Гофмейстеру Герцогини Анны

Іоан

новны, Петру Михайловичу Бестужеву въ Митаву
три письма. Первымъ извѣстивъ его, что въ бытность
свою въ Курляндіи слышалъ отъ Шляхты, что они на
мѣрены избрать себѣ Князя за

старостію и бездѣт

ствомъ нынѣшняго, дабы по смерти его былъ уже го
товъ: «того ради, заключаетъ Монархъ, ежели сіе бу
«детъ, то заразъ

нарочитымъ

изъ нихъ за

«объявить, чтобъ они были согласны

съ

секретъ

нами, яко

«ближними сосѣдьми, и пикого не назначивали, но пер
«вѣе съ нами снеслися-бы, кого хотятъ.»
Второе помѣщается подлинникомъ: «Когда привезетъ
- " «въ Мемель (пишетъ Великій сей хозяинъ) изъ Поль
«ши и изъ Шлезіи нанятыхъ суконныхъ мастеровъ и
«овчаровъ Капитанъ отъ гвардіи Норовъ, тогда оныхъ
«у него примите и отправьте до Риги на Курляндскихъ
«подводахъ, и дайте о томъ
«натору, дабы и

онъ имъ

знать Рижскому Губер
отъ

Риги Лифляндіею по

«стольку-жъ подводъ изготовилъ.»
Третьимъ повелѣваетъ, что когда артиллерію и ам
муницію Эльбингскую, отправленную на судахъ съ Ка
питаномъ Кулебякинымъ, въ Мемель привезутъ, то-бъ
велѣлъ

онъ оную и порохъ и аммуницію принять

по

росписи именно, и чтó можетъ отъ дождя и отъ воды
портиться, то оное завременно симъ лѣтомъ

перевез

ти на обывательскихъ подводахъ въ Ригу; а пушки и
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чтó отъ воды вредиться не можетъ, оставить у Меме-1113.
ля до зимы, и прочее.
Къ Подканцлеру Барону Шафирову пишетъ велико
душный Монархъ; что просилъ онъ о награжденіи его къ вы...
«т» «т» «л» «т» «т» «т»45
«Того ради, заключаетъ Государь, и можетъ сіе испол
«нено быть за вашу работу при возвращеніи нашемъ;
«а нынѣ даемъ вамъ до того

времени, какъ деревни

«вамъ дадутся, по три тысячи рублевъ къ прежнему
«жалованью изъ окладу Лёволдова»

"

Къ Капитану Командору Гофту даетъ осторожный уд. 5.
мть то что «т» «т»«т» «т»;
могутъ сойтись съ непріятельскимъ флотомъ, который
будетъ сильнѣе ихъ, то-бъ заранѣе объявилъ всѣмъ мор
скимъ офицерамъ, дабы при видѣ конечной опасности
все излишнее пометать

въ воду,

чтобъ не досталось

непріятелямъ, и проч.
Къ г. Ушакову въ Москву о исполненіи данныхъ.к. у.
ему предъ отъѣздомъ своимъ

изъ Петербурга повелѣ-""!"

ніи.
Къ г. Синявину, повелѣвая ему, когда придетъ ко
рабль съ деревьями въ Копенгагенъ, отпустить за Ан
глійскимъ и Голландскимъ конвоемъ съ малыми людьми,
а съ достальными

самому остаться тамъ, и оставилъ

бы при себѣ Англійскую шлюпку, и прочее.
Отсюда-же Великій Государь

послалъ въ Сенатъ въ с.

свой четыре указа. Первымъ изъ нихъ преднаписыва-"
етъ порядокъ, какому быть при наборѣ рекрутъ, то
есть, чтобъ сами Губернаторы

оныхъ пересматривали

я «всю рукою надписывали, что они къ службѣ годны
чтобъ тѣ, которые ихъ

набираютъ,

сами ихъ въ по

велѣнное мѣсто приводили и объявляли въ Воинской
Канцеляріи, и о всѣмъ давали

отвѣты; чтобъ каждый

Губернаторъ изъ новыхъ рекрутъ бралъ въ гарнизоны
не больше трети, а не меньше четвертой доли, а вмѣ
что ихъ отдавали-бы въ число рекрутъ солдатъ гар
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1716- низонныхъ, дабы въ полевые полки не всѣ

новые,

но часть уже обыкновенныхъ приводима была людей;
но притомъ однако-жъ, чтобъ

изъ гарнизонныхъ

не

худыхъ давали, подъ жестокимъ штрафомъ; чтобъ при
раздѣленіи въ полки рекрутъ поступаемо было не по
прихотямъ отдатчиковъ, или Генераловъ и офицеровъ,
но раздѣля всѣхъ на три доли, а именно: 1) гарнизон
ные солдаты, 2) лучшіе рекруты, 5) средніе рекруты,
и со всякой части въ каждый полкъ давать по пропор
ціи, и брать у тѣхъ, кои

примутъ, отписи, а худыхъ

не отдавать подъ раззореніемъ и ссылкою на галлеры
вѣчно того

приводца, кто худыхъ

приведетъ и кто

приметъ, и Губернатора, который недостойныхъ въ ро
списи закрѣпитъ.
Вторымъ, въ дополненіе указа о паслѣдствахъ 9 пунк
та: чтобъ мужу послѣ жены умершей изъ всего не
движимаго и движимаго ея имѣнія отдавать четвертую
часть, тако-жъ и послѣ мужа женѣ изъ его недвижи
маго и движимаго такую-же часть; а ссли мужъ по смер
ти жены останется, не имѣя съ нею дѣтей, и такому
мужу изъ недвижимыхъ и движимыхъ жениныхъ имѣній
четвертую часть въ вѣчное владѣніе, а остальныя три ча
сти недвижимыхъ имѣній отдавать по первенству изъ дѣ
тей, а буде ихъ нѣтъ, то въ родъ ея наслѣднику одному, а
движимое на раздѣлъ прочимъ наслѣдникамъ. Тако-жъ
поступать и по смерти мужа съ женою, а ея приданое
и по родству доставшееся имѣніе да будетъ при ней
же, и проч.
сынъ

Третьимъ Великій Государь изъясня, что происхо

слитъ жалобы отъ Англійскихъ «ушовъ на Русскихъ въ
гующимъ бракованіи пеньки и льна, которые въ средину добрыхъ
ГЛкладутъ не токмо худую и гнилую, но и каменья, и такъ
2." имъ продаютъ. «Того ради (заключаетъ Государь) под
какой
«альши «твердить жестокими указы, чтобъ впредь отнюдь того
Въ связкѣ
Т
„
ТТ
а
«...„... «чинить не дерзали, подъ опасеніемъ живота и лишеніемъ
***;
НОВЪ II63 «всего имѣнія, дабы впредь о томъ никакія жалобы не
Ч11111илина,

IIIIIII
«произошли; и ежели кто

сыщется въ такомъ воров-1716,

«ствѣ послѣ, и таковыхъ казнить смертію; а которые тó
«учинили прошедшаго года, тѣхъ сыскавъ, послать на
«которгу вѣчно, учиня имъ наказаніе»
Столько-то желалъ Монархъ утвердить въ торговлѣ
своей честность и кредитъ!
Послѣдній-же указъ касается до переведенцовъ изъ
другихъ городовъ въ Петербургъ.
Отсюда-же Великій Государь далъ своеручный слѣ
дующій указъ Посольской Канцеляріи:
«Когда какое дѣло, совѣтъ, или указъ писать (будетъ)
«къ своимъ Министрамъ, или чужимъ Дворамъ и Ми
«нистрамъ: то надлежитъ, написавъ начерно, прочесть,
«и поставя на мѣрѣ, подписать всѣмъ Министрамъ той
«Коллегіи, которое оставить и вносить въ протоколъ; а
«которое

пошлется

буде къ

своимъ, то

всѣмъ-же

«подписывать; буде-же къ чужимъ, подписывать одно
«му Канцлеру» (").
Наконецъ Великій Государь, получа вѣдомость, что га- Отчу
лерная эскадра, попавшая въ лѣву въ числѣ 45 та-К"
леръ, на которой находились полки тверди и Астрахан-259
скій, пришла къ мѣстечку, именуемому Лобно,того-жъ чис-вѣломо
ла, которое было 18 Апрѣля изъ квартиры Королевскойно-СиУ
прибы
чью поѣхалъ на встрѣчу оной до Кенигсберга, оставя Ея 292
галерна
Величество въ Гданскѣ. Въ Кенигсбергѣ прибывшему къ тѣ двоего
»
5,
Ф.А0ТА.
Его Величеству (говоритъ писатель его Исторіи, въ Ве-II”.
неціи изданной) (") отъ Персидскаго- Шаха Послу
" 25444
тѣ даетъ
числа далъ аудіенцію, а притомъ не оставилъ паки осмот-кудіен
«ь». ты мелета Комитетаюттелей и по ист. тю ми-ка-----........ ..... 19919 Ч?"
рѣть рѣдкости Кенигсбергскій, и къ великому удоволь-222;
ствію своему нашелъ въ библіотекѣ Радзивильской ру-у-чего
Величе
копись святаго Нестора лѣтописца. Тотъ-же часъ по-317Н.
С") Отъ 5 Апрѣля.
С") Страница 89, часть П. Посолъ сей отъ Паха присланъ былъ
чаятально по причинѣ требованія Монаршаго о постановленія
между обоими Государствами фундаментальнаго торговаго трак- I
тить, для чего, какъ видѣли мы, Амонархъ отправилъ къ шаху
и своего Посла г. Волынскаго.
т. ут.

з

-

"IIД

1176. велѣлъ оный списывать и прислать къ себѣ (”), кото
«лу пер-рый дѣйствительно былъ списанъ и Монархомъ приве
снд
3. эенъ, какъ нѣкое сокровище, въ Петербургъ,
IIIIIII.
нигсбергнѣ: «нѣ-

Уходило-ли
„,
„, что
„, нибудь отъ прощанія его
По семъ Великій Государь съ эскадрою своею отпра

Е"... вился въ Гданскъ; а какъ между тѣмъ объявленное отъ
есторо чета титую мать тотъ у
5.
”""Гданскаго Магистрата принято Королемъ Августомъ съ
99Р999 нехлопольствіемъ... о чемъ сей Фельдмаршалъ, ког-жь ты
25; «т»«т» «т» «ъ пѣть «тать
негбду- салъ къ Монарху, то Великій Государь съ пути сего,
етъ за
2. съ рѣки Вислы отвѣтствовалъ ему. Фельдмаршалу, пись
***, момъ своимъ, что онъ съ удивленіемъ видитъ, что пре
2772 тензіи они королю Августу противна стала, которая не
"“

токмо противъ Его Польскаго Величества,

но

еще и

въ пользу какъ его, такъ и всего Сѣвернаго союза и
всей торговли, и которая не безызвѣстна была ему и
прежде; и повелѣваетъ,
принудить городъ

несмотря

къ исполненію.

на сіе,

неотмѣнно

Буде-же Король

перейметъ тó на себя и обяжется письменно, что онъ
Гдатчанъ къ тому принудитъ, то въ такомъ случаѣ не
принуждать города; и заключаетъ тако: «А буде того "
«не изволитъ учинить, то я подлинно отъ сей правой
«претензіи не отстану, и сей городъ ежели не склонится,
«чрезъ пургацію вылечимъ, для чего уже привезены
Татары «и пилюли сюда» ("").
22”...

А тогда-же великій государь получилъ двѣ

тыс

994ъ мости: первую, что Нагайскіе Татары ворвались нечаян
5457 но въ шести тысячахъ человѣкъ въ противъ казан
Е"... скую и увели оттуда нѣсколько тысячь душъ; но пол
гуче- ковникъ Шварцъ, находившійся въ Казани,
"

храбростію напалъ

съ такою

на сихъ разбойниковъ, что они

тотчасъ, оставя весь плѣнъ, разбѣжались; причемъ храб
рый Шварцъ взялъ многихъ

въ полонъ, въ числѣ ко

С”) Исторія Рос. Г. Татищева, Томъ 1, стр. 61.
С”) Смотри письма Его Величества къ Фельдмаршалу, напечатан
ныя въ 1714 году, М 201.
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ихъ и сына Ханскаго, и сверхъ того получилъ въ до-1716,
бычу 1500 лошадей Татарскихъ, которыхъ раздѣлилъ" "
соратникамъ своимъ, а сына Ханскаго, въ страхъ дру
гимъ, приказалъ повѣсить (").
-.

Другую, что предупомянутый Шведскій городъ Каян- городъ
2-- - ---------- - ------ - 1549
«т» «т» ты тутъ тѣ тотъ тать;
двадцать пушекъ съ довольною аммуниціею ("").
«лается.
27 числа Апрѣля Монархъ, прибывъ съ эскадрою мы.
СЪ ЭСкадь
«т» «ъ пѣту, тѣмъ къ Атраху «му, графу;Апраксину, слѣдующее письмо: «Иного писать къ вамъ палецъ
а «л» «л»ь» . .----------- -.. "?"""
«не имѣемъ, токмо что сей день отсель отъѣзжаемъ до „г.

«мекленбургіи, гдѣ увидимся съ Короли Датскимъ и ру
ДАВСКЪ.
«Прусскимъ, и чтó тамъ учинится новаго, о томъ къ вамъ
«т» «т» «т» пу-чть чть..„
«взяли наши здѣсь на морѣ Шведской корабль съ желѣ- швед
скій ко
«зомъ и сукнами, и съ прочими нѣкоторыми товарами, Е”
«которые розданы солдатамъ, а намъ на раздѣлъ до-”"""
ЗОчитъ
«сталось нѣсколько фунтовъ табаку, изъ котораго

къ и други
МИ товѣдь
«вашей милости посылаемъ «унтъ; извольте оной во...”
«здравіе употреблять.»
"? "! —- — —— —------------- -99
50 числа неутомимый Государь

и отправился съ „.

оною эскадрою; и когда проѣзжалъ Гданскъ, то поздра-жаетъ
СТь Галеромъ
вленъ былъ изъ 151 пушки, противъ чего отвѣтствовано?.”
НЫТутъ
изъ всѣхъ галерныхъ пушекъ. Его Величество, отошедъ 94999мъ
въ Мек
отъ Гданска полмили, остановился у берега. Въ сіе вре-145.
мя находился на галерѣ Государевой и Король Поль-"
скій со всѣми своими Министрами, и довольно весели
лись.

1

Поелику-же видѣли мы изъ письма Монаршаго къ
Фельдмаршалу Графу Шереметеву, что если Король
(") Исторія, въ Венеціи изданная, часть П, стран. 88 и 89. Но ка
жется, вмѣсто Нагайскихъ разумѣть должно Киргизскихъ Татаръ.
С”) Тамъ-же, страница 89. Мы видѣли выше, что Монархъ послалъ
подъ сей городъ, будучи въ Петербургѣ, г. Румянцова, дабы
оный нечаянно взять; то думать должно, что сей городъ и сдал
ся ему, Г. Румянцову, хотя писатель сей Венеціянской Исто
ріи и приписываетъ сію честь Князю Голицыну.
14
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1716. сей обяжется за Гдатчанъ въ удовольствованіи требова
нія Государева, то городу ничего не дѣлать, и видно,
что Его Польское Величество принялъ оное на себя;
ибо Монархъ тогда-же далъ сему Фельдмаршалу по
велѣніе отъ Гданска со всѣми войсками слѣдовать су
химъ путемъ въ Мекленбургію. И такъ Государь, оста
вя Великую свою Супругу при войскѣ и простясь съ
„. Королемъ Польскимъ, 1 Мая отправился въ малой свитѣ
удается на почтѣ къ Штетину. Путь Его Величества былъ на
Государь
„Г. Столпѣ и на дамъ. 4 числа въѣхалъ въ Штетинъ
239-ти та « «т»ъ тутъ тьмѣ мы-же 6
к. прибыла въ Штетинъ и Ея Величество при тако
32 ты-же стыдъ, о чемъ прибылъ къ монахуть
«чъ къ гнито и Его Величество Король Прусскій, а на другой
27 день сей государь утилъ ихъ величества и тѣхъ
Министровъ и Генераловъ его обѣденнымъ столомъ.
И того-жъ числа услышавъ Монархъ, что

нѣсколько

Шведскихъ кораблей пришли къ Копенгагену, послалъ
указъ къ Генералъ-Поручику Бутурлину, чтобы съ
галерною эскадрою поспѣшалъ къ Ростоку.
Потомъ Государь и Король Прусскій смотрѣли эк
зерцицію Прусскаго
„.

Бранденбургскаго

полка, и въ

тотъ-же день, что было 8 число, Монархъ, простясь

*у. съ королемъ, поѣхалъ съ великою супругою своею
544.7Т въ Шверинъ. Путь Ихъ Величествъ былъ на мѣстечко
Нейбранденбургъ,
ковъ

въ

Россійскихъ

которомъ было

подъ

нѣсколько пол

командою Генералъ-Маіора

Штафа, которые осмотря, продолжалъ путь на Мел
хинъ и на Гистровъ, въ коемъ находился съ своею
дивизіею Князь

Рѣпнинъ,

и

12 числа прибыли въ

Шверинъ. Герцогъ Мекленбургскій за полмили отъ она
правы- го встрѣтилъ Ихъ Величества. Отсюда Государь 14
22” числа послалъ къ Фельдмаршалу своему повелѣніе,
римъ
чтобъ онъ съ полками съ поспѣшеніемъ слѣдовалъ въ
приказанный ему путь, но чтобъ однако-жъ смотрѣлъ
того, дабы не изнурить людей и лошадей; и заклю
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чаетъ увѣдомленіемъ, что Король Прусскій обѣщалъ 1716.
въ проходъ чрезъ его земли войска для выпуска пол
ковыхъ офицерскихъ лошадей дать луга безденежно,
и для того вышлетъ къ нему на встрѣчу своихъ Ком
мисаровъ, а онъ-бы, Фельдмаршалъ, предварительно о
томъ написалъ ко Двору Прусскому, и также о пути
своемъ увѣдомлялъ-бы его чаще (").
15 числа Государь ѣздилъ въ Висмаръ, и того-же Римъ въ
Висмарѣ
дня возвратясь паки въ Шверинъ, послалъ въ Сенатъ Ты?
свое повелѣніе отправить въ Черкескую землю руднаго:
мастера Блера для пріиска въ горахъ тамошнихъ се-чъ шы
"
Т .
Т
„
тоиимъ,
ребряныхъ рудъ, и чтобъ придали къ нему вѣрнаго К.
человѣка,
который-бы за нимъ Блеромъ присматривалъ, 29
----------------------------------------------.
...„
дабы онъ въ дѣлѣ томъ нелѣностно трудился, повелѣ- отпра
т. -. . . .
Виль
вая притомъ, чтобъ Посланника отъ Хана Бухарскаго: „
1444тетра
со не тотъ «чь «т» «т» въ вы-272.
честву союзники его въ вѣрности, въ условіяхъ и въ усердіи „. .
къ общимъ интересамъ. Сіе между прочимъ доказываетъ отвѣтъ
Фельдмаршаловъ на сіе Государево письмо о обѣщанныхъ Ко
ролемъ Лрусскимъ лугахъ безденежно. «Когда я прежде пи
«шетъ сей Фельдмаршалъ) съ пятью пѣхотными баталіонами
«прибылъ къ Ланденбергу, а потомъ за мною слѣдовалъ съ
«пятью баталіонами Генералъ Вейде, и пропускъ учинили, и
«Коммисаровъ Генералъ Врехъ прислалъ, но токмо оные Ком
«мисары вели насъ не настоящимъ трактомъ, гдѣ надлежало, а
«вели проселочными дорогами, великими лѣсами, болотами, пу
«стыми мѣстами, и ставили на пескахъ и на пашняхъ, чтó не
«безъ крайней нужды въ прокормленіи лошадей Сежели-бъ съ со
«бою при полкахъ овса и сѣчки не везли), а луговъ не отводи
«ли, и мѣстъ такихъ, гдѣ лошадей пускать, не показывали, и
«на первомъ стану, перешедъ Ланденбергъ, тѣ ихъ Коммисары
«приходя говорили, дабы имъ за прокормъ лошадей платили
«деньги, и насчитали не малую сумму, на чтó я отвѣтствовалъ,
«что Королевское Величество въ лугахъ безденежно позволилъ,
«и указы къ Генералу Бреху и къ Коммисарамъ посланы, и
«противъ того они Коммнсары мнѣ предлагали, яко-бы отъ
«Королевскаго Величества Лрусскаго о томъ указу не имѣютъ,
«о чемъ я до вступленія въ Бранденбургскую землю и по всту.
«пленія къ Министру (Прусскому) Илгeну не однажды писалъ,
«а отповѣди на тѣ свои письма отъ него не получилъ. Тако-жъ
«и къ Графу Головкину, обрѣтающемуся пря.Дворѣ Прусскомъ,
«писалъ-же, который ко мнѣ отвѣтствовалъ, и прочее.

-

-
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1716. до его государева возвращенія въ Петербургѣ умер
Р999IIIЬIXIIIЪ

жали (").

нуть.
На другой день отправился въ Пирмонтъ для лече
горахъ.
.
обща- нія тамошними водами. Примѣть читатель, что безпри
” «... тѣ гдѣ. Аль на ка-а-къ ты мнѣ». Пѣточкиныхъ. Къ ли
”. мѣрный Государь сей выѣхалъ изъ Петербурга боль
въ Пар- ной, и какъ изъ писемъ его мы видѣли, то онъ и въ
Г. продолженіе всего сего времени все былъ боленъ-же;
21"""" но взирая на всѣ безчисленныя его дѣла и труды, въ
въ Гам-сіе-же самое время имъ учиненныя, возможно-ли повѣ
322. ть, чтобъ онъ былъ быть
**9999
п. и.... т. ................... ..... .. гя
27322.
Путь ихъ Величесть былъ на Бойценбургъ, что на
*чъ

берегу Эльбы въ

Мекленбургіи. Оттуда сею рѣкою

54ны.

прибылъ 17 числа въ Гамбургъ, изъ коего на другой
день переѣхали въ Альтону и стали въ домѣ Прин
цессы Фрисландской; а на другой день прибылъ туда
же для свиданія, толико Монархомъ требованнаго, и
Король Датскій, который того-жъ дня посѣтилъ Ихъ
Величества; а 20 числа и Монархъ былъ у Короля, и
сего-же числа, чтó было 22 Мая, Монархъ

послалъ

въ Сенатъ свой слѣдующій указъ:
«Понеже Армяне
многія вольности vпотребляютъ въ
р

Помянутый-же Графъ Головкинъ по симъ Фельдмаршальскимъ
письмамъ тому Прусскому Министру о семъ представлялъ, но
въ отвѣтъ получилъ, что о томъ дѣлѣ самъ Король указъ по
слалъ; по чему ни ему, ни его Коллегіямъ: ничего уже сдѣлать
нельзя. «Сего-жъ вечера Опишетъ сей Графъ Головкинъ) писалъ
«я къ Королю съ объявленіемъ о неудовольствѣ въ конномъ кор
«му, и что Коммисары ненадлежащимъ путемъ войска Царскаго
«Беличества проводятъ и лошадей морятъ, съ прошеніемъ, да
«бы по послѣдней мѣрѣ слѣдующимъ тремъ региментамъ дра
«гунскимъ, подъ командою господина Генералъ-Маіора Яковлева,
*луга отводить велѣлъ по данному о томъ Царсколу Величест
чу обѣщанію въ ДIтетинѣ, понеже Министры его въ то дѣло
«не вступаются,» и прочее.
449-45 Фельдмаршала Графа Шереметева, часть ли,1 вѣдь,
999 4 49944тюшія. — Какое-жъ по сему огорченіе долженъ
былъ чувствовать
Монархъ!
------------------.
.
С") Прибавленіе къ Журналу, часть 11, стр. 565.

{19}
«отправленіи купечества своего, чего имъ по трактату 1716.
«и не позволено, а особливо чужестранные товары въ 1999
етъ
«лавкахъ и въ домахъ своихъ продаютъ, въ чемъ жа-укать въ
5. Сенатъ
шлопійцы питалисточать лягутъ, пая пытать. отмѣтилъ другаги... птица легатчть: ливоніяпро
""""!"""" "?
лобы происходятъ, и изъ того есть предосужденіе: „
«какъ другимъ чужестраннымъ, такъ и нашимъ поддан-ющій
пресѣчь
«нымъ купцамъ: того ради смотрѣть прилѣжно, чтобъ С
«они купечество свое
отправляли противъ того,
какъ:”:
------------------------------ ----„,
д.
«въ трактатѣ имъ позволено, а больше того отнюдь неминъ въ
«позволять, а особливо смотрѣть, чтобъ они чужестран-З0"
«ными товары въ лавкахъ и въ домахъ своихъ не тор
«говали, и выписавъ о томъ изъ трактата Армянской
«Компаніи, объявить.»–Чтó-жъ могло уходить отъ то
лико неусыпнаго Монарха?
На другой сего день Великій Государь былъ паки
у Короля, и въ продолжительную конференцію съ Его
Датскимъ Величествомъ соглашенось: 1 о десантѣ ихъ заключь.
обти пойти въ шо и что тѣ шту, 2) «Ус
привозѣ съ другой стороны туда-же войскъ Россій-ламъ о
«ихъ тѣ отличать отъ липы тѣ т. 273
крытіемъ датской эскадры, о чемъ утвердились ихъ 275.
Величества и письменно ("); также и о всемъ прочемъ, воръ.
чтó нужно, опредѣлено, какъ тó частію видѣть можно
изъ данной того-же числа отъ

Монарха инструкціи

Послу своему, при Его Датскомъ Величествѣ пребываю
щему, Князю Василью Долгорукову. Сію
цы и помѣщаемъ ПОДЪ СИМЪ.

инструкцію

«1) Понеже Король Датской обѣщалъ дать пушки имену.
«какъ «так» кт. «т» «т»«т» «т»- Ч99 49"
«мы», то-бъ чѣмъ ты убить ты та же:
«рабля, кои дѣланы въ Голландіи,
чегъ
„
Т101II
4) Ежели шведы выдутъ изъ Норвегіи, тогда ста-27.
5- Габель
т". Въ „ (Датскій
(л.-45. Вице-Адмиралъ)
14-ть- А ты--- «У чѣкъдобъ
воз- Король
99Р
«ты, чтобъ тамъ дѣти вто-мотрѣть ты-255.
«вращенъ былъ въ Остзей, и флотъ ихъ обратившись концему.
„лю
("); но все сіе условіе Король Датскій происками Ганноверскаго
герцога и тогдашняго Короля Англійскаго не токмо не испол
нилъ, но несносныя еще окажетъ Монарху огорченія и обиды,
какъ то скоро мы о семъ увидимъ,

490
1115. «крюйсовалъ противъ Карльскрона для прикрытія Ре
«вельской (корабельной) эскадры; къ сему и наши всѣ
«корабли придать.
«5) Когда будетъ Адмиралъ Норисъ (Англійскій) въ
«Остзеѣ, тогда

просить его, чтобъ и онъ

прикрылъ

«проходъ Ревельской эскадры отъ флота Шведскаго.
«4) Въ обоихъ сихъ случаяхъ стараться о семъ; и
«когда то или другое будетъ, то

послать приложен

«ные (при семъ) указы моремъ и сухимъ путемъ въ
«Ревель.
«6) Дать знать Сиверсу (флотскому Капитану),

что

«его прикрываютъ Датчане или Англичане, и въ ко
«торомъ мѣстѣ.
«6) Когда Ревельская эскадра къ Копенгагenу при
«детъ тогда, кромѣ воинскихъ кораблей, прочіе

всѣ,

«которые нагружены артиллеріею, аммуниціею и про
чими припасами, какъ наискоряе

выгрузить и отпра

«вить ихъ къ Ростоку для перевозу нашей кавалеріи;
«также послать изъ оныхъ 2 шмака въ Данцигъ, чтобъ
«порохъ и бомбы привезли въ Копенгагенъ.»
«7) Къ половинѣ Іюня прислать къ Ростоку

(еже

«ли море чисто будетъ) Самсона, да другой которой
«ни есть

изъ кораблей (а буде Ревельская эскадра

«придетъ, то и Роздела),

и чтобъ тамъ

стояли

до

«указа.»
Отъ сего-же числа Государь писалъ къ Фельдмар
шалу Графу Шереметеву два письма, изъ коихъ пер
вымъ увѣдомилъ его, что онъ писалъ къ Королю Прус
скому о дачѣ луговъ полкамъ, подъ командою Лковле
ва

состоящимъ (");

вразсужденіи-же недостатка, у

него въ провіантѣ, пріуготовитъ для него въ Княже
ствѣ Стрѣлицкомъ Князь Рѣпнинъ, о чемъ, продолжа
етъ Монархъ, и къ нему писано; заключаетъ-же по
С") О семъ-же Монархъ писалъ и къ Послу своему при Прусскомъ
Дворѣ Графу Головину, дабы и онъ о томъ прокормленіи ло
шадей во время прохода Прусскою землею старался.

{94

„

велѣніемъ, чтобъ онъ старался о сатисѣакціи на Под-1716.
полковника Канавака, и прочее.
Второе-же письмо есть

слѣдующее: «Для лучшаго

«въ дѣлахъ вашихъ вспоможенія оставили мы господи
«на Подполковника отъ гвардіи Князя Долгорукова и
«господина Толстова, съ которыми о всемъ сноситесь
и съ совѣту ихъ поступайте, и по письмамъ ихъ ис
полняйте.»
И сего-же 25 Монархъ, простившись съ Королемъ,
послѣдовалъ съ Ея Величествомъ въ путь свой до Пир
монта, и 25 прибыли въ Ганноверъ; но не заѣзжая въ
городъ, проѣхали въ загородный Курфирстцескій домъ,
называемый Гернъ-Гаузенъ, и того-же числа пріѣзжали
съ визитомъ къ Ихъ Величествамъ

внукъ Курфирст

шескій (") и всѣ Ганноверскіе Министры.
На другой день Нахъ Величества прибыли въ Пар-r...
монта, и монархъ началъ употреблять волы, что про-199
должалъ до 14 числа Іюня. Отсюда Великій Государь пир
послалъ въ Сенатъ свое повелѣніе, дабы объявить въ 23
Петербургѣ всѣмъ тѣмъ обывателямъ, которые имѣютъ чт
люры по большой и малой Невѣ, и по протокамъ, у“
коихъ сваи подлѣ береговъ побиты, чтобъ между бе
регомъ и сваями засыпали

для укрѣпленія береговъ

землею къ Сентябрю мѣсяцу сего года, подъ опасені
емъ штрафа; а изъ отправленныхъ къ партикуляр
нымъ

особамъ его повелѣній изъ Пирмонта извѣстно

мнѣ одно только къ Графу Шереметеву, которымъ по
велѣлъ ему о провіантѣ на войско,

о транспортныхъ

судахъ, дабы были оные готовы, и о всемъ прочемъ
сноситься съ господами Подполковникомъ Долгорукимъ,
Министромъ Толстымъ и Княземъ Рѣпнинымъ, и чтобъ
Генералы и офицеры брали съ собою столько лоша
дей, безъ коихъ по крайней нуждѣ пробыть нельзя; и
заключаетъ повелѣніемъ, чтобъ для бѣдности находя
С") А самъ Курфирстъ, яко Король Англійскій, имѣлъ свое пребы
ваніе въ Лондонѣ.
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1716 шихся при немъ

казаковъ, изъ какихъ нибудь де

негъ дать имъ рублей тысячу.
изъ пир- -15 числа, откушавъ у Графа Фонъ Дерлита, отпра
”
—---- - ------ -— г-....------ - 1о---------вился паки въ Ганноверъ; а 19 числа прибывши въ Шве
отправ
**. ринъ послалъ указъ къ капитану командору Сперсу въ
ганно- Ревель, дабы онъ съ опредѣленною корабельною эскадрою
””.

пшелъ къ Копенгагену. Но какъ мы многократно уже ви

риче-I

дѣли, что Великій Государь, поручая, кому-бъ то ни бы

233 «. ты та «на

мы то ты

29- «тѣмъ» вы тѣмъ въ тѣ «выхъ людей,
какъ бы понудителей, то и въ семъ случаѣ Монархъ
поступилъ подобно-же. Онъ писалъ къ Капитану гвар
діи

своей Румянцову,

повелѣвая

ему какъ возможно

сторѣе ѣхать съ Францомъ Вильбoа въ Ревель, и по
прибытіи, дабы никто

не

провѣдалъ

о выходѣ той

эскадры, объявить Комменданту, чтобъ онъ городъ за
перъ и въ него никого не пускалъ; и тогда,

отдавъ

указъ капитану Командору Сиверсу, понудить его не
мѣшкая болѣе пяти часовъ, съ тою эскадрою

выдти

въ море; а онъ-бы, Румянцовъ, съ нимъ-же отправясь,
тщился коль возможно скорѣе съ оною поспѣть въ Ко
IIIIIII”а 1769НЪ.
Какую-же имѣлъ надобность Великій Государь въ
, сей эскадрѣ, тó узнаемъ мы изъ слѣдующаго. Мы ви
дѣли

выше, что Король Англійскій, яко Курфирстъ

Ганноверскій, вступилъ въ Сѣверный союзъ, и что фло
ты Англійскій и Голландскій высланы уже были въ
минувшемъ году въ Балтійское море для охраненія тор
говли ихъ на семъ морѣ; а сего года сіи флоты и силь
нѣе прежнихъ паки прибыли къ Копенгагену.
Но хотя и находились тогда у Копенгагена готовыхъ
къ выступленію въ сіе море торговыхъ разныхъ націй бо
лы. лѣе ста кораблей, однако-жъ Англичане разсудили преж
* де предложить Стокгольмскому Сенату къ прекращенію
стокнепріятельскихъ дѣйствій кондиціи; Голландцы-же безъ
РОДЬМ«
С." Англичанъ ничего предпринять не отваживались; а сего
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ради и принуждены всѣ помянутыя торговыя суда у Ко-1716,
пенгагена ожидать отъ Шведовъ на предложенные Ан-99чт
гличанами пункты отта. пункты-же сіи были слѣду-747"
ющіе:

У"

1) Оставить морское ихъ разбойничество, отъ коего начаю
торговли Англійская претерпѣла уже знатный уронъ,"
и уничтожить уставъ Каперской.
2) Какъ

многіе Великобританскіе бунтовщики

(")

ушли въ Швецію, то требовали, дабы симъ ушлецамъ и
Претенденту никакой отъ нихъ не было давано защи
Ты и помощи.
5) Поелику Король Шведскій предпріялъ въ Норве
гіи и въ другихъ принадлежащихъ Даніи островахъ
чинить завоеванія, чтò соединено съ подрывомъ торгов
ли и благосостоянія Великобританскаго, то чтобъ на
чинаніе таковое было оставлено, а въ противномъ слу
чаѣ Король Великобританскій принужденъ будетъ воз
бранить оное Швеціи силою

оружія ("). Но какъ не

извѣстно было еще, какой Швеція на сіи требованія
дастъ отвѣтъ, а въ ожиданіи онаго флоты Англійскій
и Голландскій ничего не предпринимали; по симъ об
стоятельствамъ Великій Государь и желалъ коль наи
скорѣе изъ Ревеля флотъ свой доставить въ Копенгагенъ,
для того, чтобъ если Швеція согласится удовольствовать
требованіе Англичанъ, быть въ состояніи: 1)охранить дру
гихъ народовъ отъ каперовъ Шведскихъ торговлю, и 2)
соединенно съ Датскимъ флотомъ дѣйствовать противъ
сто претендентовы сообщенія; я претендентъ сей былъ Король Го
ковъ 1П, потомокъ казненнаго Короля Англійскаго Карла Г.
с”") Но изъ послѣдствія не видно, чтобъ Сенатъ Шведскій на что
нибудь вразсужденія Англійскаго предложенія согласился; ибо
Карлъ Х11. былъ еще живъ, и Сенать сей ничего не смѣлъ
безъ него дѣлать, а самъ Король не привыкъ принимать ни отъ
кого предложеній, а еще менѣе страшился угрозъ. Въ
слѣдствіе чего флоты Англійскій и Голландскій и будутъ
дѣйствовать непріятельски, но однако-жъ слабо, какъ тó ниже
будетъ видно. Для нихъ довольно было и того, чтобъ охранить
только свою торговлю,
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171(В. непріятеля. Все сіе видно изъ слѣдующаго къ Генералъ
Адмиралу Апраксину Монаршаго отъ 19 числа отправлен
го письма, въ коемъ Его Величество изъявлялъ сожалѣ
ніе свое озамедленіи отправленія корабельнаго своего фло
та, зачѣмъ все дѣло остановилось. «А ежели-бъ, продол
«жаетъ Монархъ, прошлаго году корабли зимовали у Ре
«веля, какъ я предлагалъ, то-бъ сего не было; понеже мо
«гли-бъ ранѣе отправиться . . . но уже того не пово
«ротить» Далѣе пишетъ Государь, что какъ Датчане
знатную часть флота имѣютъ нынѣ

въ Новергіи

по

причинѣ впаденія въ оную Короля Шведскаго, то за
тѣмъ флотъ Датскій не можетъ выдти въ Остзе, «а
«Агличане ждутъ отповѣди отъ Шведовъ, а чѣмъ отзо
«вутся, Богъ знаетъ; и если удовольствуютъ (ихъ), то не
«можно (уже) отъ нихъ помощи ожидать,» и проч.
Въ ожиданіи-же того все еще (продолжаетъ Госу
дарь) безъ дѣйства и войскамъ,

въ Зеландіи находя

щимся, пройти чрезъ море нельзя. Впрочемъ, поручая
сіе послѣднее исполнить сему Адмиралу, осторожный
Монархъ продолжаетъ такъ: «Я вамъ не точно пишу, но
«совѣтомъ; ежели безопасно возможно Галаншгавъ вамъ
«перейти, извольте съ Божіею помощію; ежели-жъ опа
«сность есть, не давайте себя въ газардъ.» А заключаетъ
оное сими словами: «О себѣ объявляю, что курсъ (питья
«водъ) кончали, и сюда возвратился вчерашняго числа, и
„„, «скорѣ поѣду въ
чаетъ

«приказать морскую партикулярную карту сдѣлать всему

Е: «Алашу и его
*ччт-

Копенгагенъ. Прошу васъ извольте

гаванямъ и «орвартеру для всякаго

«впредь случая.»
Предъ отѣздомъ, то-есть, 22 Іюня, изъ Шверина въ
Ростокъ Монархъ послалъ повелѣніе къ Фельдмарша
лу Графу Шереметеву, чтобъ онъ съ Генераломъ Вей
домъ и Генералъ-Маіоромъ Глѣбовымъ былъ туда-же.

да...

А между-тѣмъ посыланный Его Величествомъ

*****
Ныхъ
въ Англію

Капитанъ

Бредаль

для

привода

въ

куплен

лили " ныхъ тамъ военныхъ кораблей прибылъ въ Копен
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гагенъ съ пятью кораблями, которыхъ имена: Мальбо-1114.
руга, Портсмутъ, Девенширъ, Штрафортъ и фре-кораблей
„, ,
4-5
ВОеВl
гатъ Самсонъ; и въ то-же время съ кораблемъ Пер-”
ломъ прибыли туда-же четыре военные-же корабля, Дятъ
чтó
въ
дѣланные по указу Монаршему въ городѣ Архангель-востокѣ.
скѣ, изъ коихъ два по именамъ Егудiилъ и Сарафіилѣ.
Въ Ростокъ. Монархъ прибылъ 25 числа, а за Его пузы.
Величествомъ

вскорѣ прибыла и Государыня. Тамъ Ростокъ.
25.29

находилась прибывшая не давно предупомянутая галер
ная эскадра съ полками гвардіи, которая въ пути сво
емъ къ Ростоку взяла на морѣ два крейса, по имени
Краеръ и Галіотъ, шедшіе изъ Швеціи съ мѣдью, же-в
два Шед
лѣзомъ, смолою, съ сукнами и съ другими товарами. 25,5;
Великій Государь, по осмотрѣніи сей эскадры, имѣлъ моръ съ
съ Генералами своими воинскій совѣтъ, по которому по-”
ложено Генералу Вейду стать у Ростока въ лагерь,
и на

дивизію

свою

собрать

провіантъ и

фуражъ

съ шляхетныхъ тамошнихъ маетностей. Опредѣлено съ
точностію, которой дивизіи прежде переправляться въ
Данію, и прочее, гдѣ оставить больныхъ, какъ

ихъ

содержатъ, откуда получать пищу, и прочее; и далъ
указъ Маіору гвардіи Матюшкину слѣдовать въ Любекѣ
и тамъ нанять суда для перевоза кавалеріи къ Копенга
гену, и прочее.
27 число, яко день воспоминанія Полтавской побѣды,
Монархъ, по принесеніи молебнаго благодаренія Богу
съ великою пушечною съ галеръ и ружейною отъ по
ставленныхъ въ строй солдатъ пальбою, праздновалъ и
имѣлъ обѣденный столъ со всѣми Генералами и офице
рами въ домѣ Герцога Мекленбургскаго.
День своего тезоименитства отпраздновавъ, подобно
первому, и откушавъ у того-же Герцога, того-же дня
4ывелъ свою галерную эскадру изъ Ростокской гава
99 къ деревнѣ Вармирѣ, и давъ указъ Фельдмаршалу
Графу Шереметеву,

когда г. Матюшкинъ преведетъ

99ѣ Любека нанятыя суда, отправить опредѣленное
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1714. число на часть Датчанъ кавалеріи и пѣхоты въ Да
Отправляется
”.”
""*т

нію; также и галерной эскадрѣ далъ повелѣніе идти
къ Копенгагену. Самъ на гукорѣ, именуемомъ Лало
серъ, отравился напередъ. а Ея Величество сухимъ пу
серь, отравился напередъ, а на величество сухимъ пу
темъ туда-же послѣдовала чрезъ Любекъ.
Великій Государь, того-жъ дня прибывъ къ Датско
му острову Фальстеру, увѣдомился, что непріятельскій
флотъ стоитъ у другаго
по чему Его

острова,

именуемаго Мюйнѣ;

Величество, дождавшись

своихъ галеръ,

послѣдовалъ къ сему послѣднему; однако-жъ непріятеля
ты... тамъ не нашли, и 5 числа Іюля Монархъ съ эскадрою
g.;
гагенѣ.

«воею прибылъ къ Копенгагену. Монархъ встрѣченъ
былъ на морѣ въ шлюпкахъ сначала Датскими флагма
нами, а потомъ и самимъ Королемъ съ его Министрами,
съ пушечною изъ крѣпостей пальбою. Изъ гавани вы
шедъ, оба Ихъ

Величества послѣдовали въ зáмокъ.

По улицамъ отъ пристани стояли
а у зáмка Датскіе

солдаты,

зáмка, такъ и

всего города

со

и

въ ружьѣ бургеры,

какъ съ Королевскаго
кругомъ произведена

трикратная пушечная пальба. Его Величество для квар
тиры своей занялъ домъ знатнаго тамошняго купца
Вeльгельма Едингера, и препроводя нѣсколько дней въ
конференціи съ Королемъ и въ осмотрѣніи всего, до
„... «тойнаго любопытства въ городѣ отправилъ между-тѣмъ
паетъ для письма: 1) въ Москву къ

г. Ушакову, повелѣвая ему

” для солдатъ своихъ купя отъ двухъ до двухъ съ по
Своихъ
кучать; ловиною тысячь бараньихъ шубъ, доставить къ осени
шубы и
155. въ Копенгагенъ, и именно отправилъ-бы оныя въ Ре
229 вель и велѣлъ Коменданту онаго послать ихъ на ко
гагенъ,

рабляхъ за конвоемъ; 2) къ Адмиралу своему Графу
Апраксину, котораго увѣдомя

о прибытіи своемъ съ

галерами въ Копенгагенъ, продолжаетъ такъ: «Въ Нор
«вегіи Датчане нѣкоторую викторію

получили, и не

«пріятель оттоль вышелъ; того для эскарда Датская,
«подъ командою Вице-Адмирала Габеля,

вскорѣ сюда

«будетъ; и какъ помянутой Габель сюда прибудетъ, то
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«немедленно здѣшній флотъ пойдетъ въ Остзе, съ кото-11145.
«рыми и нашихъ восемь кораблей пойдутъ-же. О не
«пріятельскомъ флотѣ имѣемъ вѣдомость, что оной сто
читъ по Нордную сторону Борнгольма» Сіе письмо Мо
нархъ заключаетъ сожалѣніемъ о медленности Датчанъ,
и что жаль времени, да дѣлать нечего; и увѣдодляетъ
его, чтобъ о доставленіи ему провіанта и о всѣмъ, чтó
ему надобно, писалъ въ Сенатъ.
14 числа выѣзжалъ за милю отъ Копенгагена намѣ.
«т» «т»«т» «та суть и король «ь.; 254
Министрами и Генералами своими встрѣтилъ Ея Вели-какъ за
чество за полмили отъ города съ великою церемоніею 32?
и пушечною съ крѣпости пальбою, и ввечеру Его Дат-выно
ское Величество со всѣми-же своими знатными сдѣлалъ
Ихъ

Величествамъ

визитъ... Потомъ

Ихъ

Величества

угощены были Королемъ великолѣпнѣйшимъ столомъ.
При питіи за здравіе сего великаго гостя производи
лась пушечная пальба, и Король, изъ золотаго сосуда
выпивъ за Монаршее здравіе, поднесъ оный сосудъ въ
подарокъ Царицѣ ("). Но коль съ наружнымъ видомъ
не соотвѣтствовало усердіе сего Датскаго Государя къ
великому своему союзнику

и толико ревностному по

мощнику, тó мы увидимъ скоро.
Между-тѣмъ 17 числа прибылъ отъ Ревеля къ Копен
тему во величества корабельный «лотъ подъ коман-32,
дою Командора Сиверса, состоящій въ 15 корабляхъ, въ У
„II. IТ. II. III. 1997 99ъ
числѣ которыхъ находилось Т линейныхъ ("), и при генеля
ономъ галіотъ съ провизіею Государевою; и на другой Е, „
СОставь
„... „, ,, . . .
.
..... 4949тъ Сѣ
С") Сей драгоцѣнный сосудъ или кружка снаружи покрыта голубою
финнфтью, и вездѣ равномѣрно, какъ и крышка, обложена прекра
снѣйшими каменьями, или выпуклыми на разныхъ драгоцѣнныхъ
камняхъ вырѣзанными головками, одинакими или во множествѣ
представленными «игурами древними или новѣйшими. Смотри
въ любопытнолъ и достопалиятнолъ сказаніи, стран. 518.
С") Сіи прибывшіе корабли назывались: Ингерлоландѣ, Екатерина,
Лолтава, Михаилъ, Рафаилъ, Гавріилъ, Фортуна; а фрегаты;
Арандель, Лашнздоу, Ллія; шнавы: Лизетъ, Наталія, Діана,
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gg. день соединились оные съ находившимися уже у Копен
вышали
гагeна десятью нашими-же кораблями, бывшими подъ
тамъ съ"?"
за
корабля командою Капитана Командора Пeлтинга, и составили
ми воен- всего 25 Россійскихъ корабля, въ числѣ коихъ 16 ли
IIIIXIIIЪ III
Е"...” нейныхъ, и 45 галеръ. Прибывшіе корабли поздравлены
*"?"

были пушечною пальбою съ Датскихъ, Голландскихъ и
Англійскихъ кораблей, бывшихъ у Копенгагена-же. Сія
салютація отъ Англійскаго флота была чрезвычайна,
для того что Адмиралъ Англійскій присланъ былъ для
помощи воинскихъ дѣйствій. Примѣчаніе сіе удоволь
ствованный Монархъ сею флоту его честію записалъ
сими-же словами въ своемъ Журналѣ (").
Великій Государь того-же дня прибылъ въ сей свой
флотъ, и когда на кораблѣ своемъ Ингерманландѣ под
нялъ Вице-Адмиральскій свой синій флагъ, а въ то-же
время и на всѣхъ корабляхъ вмѣсто бѣлыхъ подняты
синіе-же флаги, и выпалили съ каждаго изъ семи пу

„ шекъ; тогда пріѣхали къ Его Величеству на корабль
со всѣми Англійскій Адмиралъ Норисъ и Голландскій Командоръ
своими
„ "
.
Е. съ поздравленіями, а потомъ и Монархъ посѣтилъ на
Я 94ОТО" . .. . 5 1- А . . .35. . . А мы-ль «ь «ь «. . ..... ..... 45.
2: кораблѣ Англійскаго Адмирала и у него отобѣдалъ,
ники.
Англій
скій и

20 числа паки Монархъ прибылъ на корабль свой,
а за Его Величествомъ пріѣхали Король со всѣми сво

19999- ими флотскими Начальниками и Министрами, и Команди
скій по- """""”"". "".”"".." ". """". "
ещаютъ ры Англійскій и Голландскій. Великій Государь при
1999Р944 - г-.. я... вы... д... .....» «ь.;
232вилъ Его Датское Величество съ великою честію, при
****
распущеніи на всѣхъ корабляхъ флаговъ и вымпеловъ,
угоща
Бога?"
при выстрѣлѣ съ каждаго изъ 17 пушекъ и при трос
999499- «............... ..... .......... ............... .....»----- . ..... .....»
Е“ кратномъ восклицаніи матросовъ всѣхъ кораблей гузе.
*очемъ, Король со всѣми прибывшими у Государя кушалъ, и
199999г9 ................... ..... ........... ..... ........ Л. Л. Л. Л. . . . . .
152Г провоженъ съ такою-же стрѣльбою и провозглашені
99999
емъ того-же слова,
Короля
къ лиПо окончаніи сихъ церемоній Великій Государь не
"” т..................... —- «............. ... то--. . . . .
...4
ЕЕ" престанно побуждалъ Короля, чтобы транспортомъ и
Л111мъ
“”-—————-.
сожить тѣ п. «ть въ
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«лотомъ не мѣшкалъ, и чтобъ войско свое безъ поте-1716
ранія премени собралъ
къ
су
„
„ Копенгагену
" „„
” для паденія
„, „,
В9IIII9199
въ Шведскую провинцію Шоны. Но къ несказанной Его дѣла.
Величества досадѣ всегда слышалъ

отъ

Министровъ

Датскихъ отвѣты, что до прибытія ихъ Вице-Адмирала
Габеля съ эскадрою изъ Норвегіи флоту ихъ дѣйство
вать не можно, а до снятія

съ

полей хлѣба собрать

солдатъ, дабы стояніемъ въ лагерѣ

не сдѣлать оно

му на поляхъ вреда, не могутъ-же. Отговорки сіи были Безстыд
НЫЯ Дат
тесьма слабы и очень несправедливы, то карлъ хи”
по нѣкоторыхъ успѣхахъ оружія своего, не дошедши "?"""
**
тровъ
уже до столицы Норвежской, но за недостаткомъ про- отовор
вы. 5 . . .» «т» «т»«т» «т»«т»«т»-""?"""
віанта, о коемъ онъ никогда довольныхъ предосторож-„д;
ностей не бралъ, принужденъ былъ ни съ чѣмъ воз-4-49
вратиться въ швецію ("). А по выступленіи его изъ Г:
Норвегіи тому Гибелю, поелику дѣлать тамъ было уже 229
нечего, то давно-бы и прибыть ему оттолѣ надлежало. «терства.
Стоящій-же на поляхъ хлѣбъ ни мало не препятство
валъ собранію войскъ; но толь явному доказательству
нехотѣнія, исполнить положенное между Монархомъ и
Королемъ Датскимъ, были причиною интриги и недо
брожелательства

къ

Монарху Ганноверскихъ Мини

стровъ, и коварства таковыя распространятъ

спи по

слѣднія до чрезвычайности, какъ то скоро покажет
С11,
Наконецъ получена была вѣдомость, что упоминае
мый Вице-Адмиралъ Датскій Габель скоро прибудетъ
съ своею эскадрою изъ Норвегіи, но медленность

въ

пріуготовленіяхъ Датскихъ къ исполненію положенна
го на мѣрѣ была таковая-же. Монархъ жаловался на
тó паки Королю, и хотя получалъ отъ него скорыя
обѣщанія, но оныя только были на словахъ, а не на
дѣлѣ, чтó было безмѣрно чувствительно Государю, не
навидѣвшему притворства и медленности.

С") Г." Волтеръ въ Исторія сего Короля.
Т. VI.

"
18
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IIIIIIѣ.

я не могу при семъ мѣстѣ пропустить переданнаго
намъ отъ господина Кабинетъ-Министра Ивана Анто

новича Черкасова, сего сотрудника Великаго Монарха,
---- ---- ------ - ----------ты... „ь примѣрной честности проя нашего въ содержаніи
прнмѣр
IIIАЯ ТУшемъ своего слова. «Рѣдко въ исторіяхъ находимъ мы Госу
стность
«даря (говаривалъ сей достопочтенный мужъ), который
Монар
ША.
«бы имѣлъ столь благородную простоту нравовъ и от
«кровенное со всѣми людьми обхожденіе, былъ-бы толь
«вѣренъ въ своихъ словахъ и важенъ въ дѣлахъ; «на
«вомъ, столь откровененъ и правдивъ

въ своихъ по

«ступкахъ, какъ Пвтвъ Великій. Чтó онъ разсказывалъ,
«было всегда справедливо, и чтò обѣщавалъ, непрелож
«но. Казалось, что простота и правда были его врож
«денныя свойства, кои являлись во всѣхъ его поступ
«кахъ; и каковъ онъ былъ

самъ, таковымъ желалъ,

«чтобъ и всякой былъ, съ кѣмъ онъ имѣлъ -дѣло. Онъ
«обыкновенно негодовалъ на политическія пронырства,
«и говаривалъ по Голландски: Пat benen mіet all Кlug
«heden, maat betrigerуеn, то-есть, въ томъ нѣтъ ника
«кого благоразумія, а токмо обманъ. Кто

его

одинъ

«разъ обманулъ, тому онъ впредь никогда не вѣрилъ;
«по чему съ нѣкоторымъ Государемъ, который разны
«ми отговорками, не исполнилъ своего
«хотѣлъ онъ имѣть никакого
«новыя

предложенія и

обѣщанія,

не

дѣла, отвергнулъ его

назвалъ его трусомъ, на ко

чтораго ни въ чемъ положиться не можно. Сверхъ
«сего требовалъ онъ и отъ своихъ подданныхъ и слугъ
«также откровенности въ рѣчахъ и въ дѣлахъ. Сей
Онъ не
«правдолюбивый Государь ничего столько не презиралъ,
терпѣлъ
„ДАКИ.
«какъ ложъ. Онъ прощалъ самый большой порокъ, за
«служивающій

его негодованіе и презрѣніе по истіан

«номъ и откровенномъ признаніи

обстоятельствъ,

ко

«торыя были причиною къ невинному поползновенію;
«и поелику всякой притѣсняемый могъ

прибѣгать къ

«Государю и предлагать ему о своей нуждѣ, или учи
«неннои ему несправедливости, то онъ спрашивалъ на
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«передъ челобитчика, смотря на него быстро, увѣренъ-11716.
«ли онъ

о истинѣ своего

дѣла и о

справедливости

«своей жалобы, а потомъ выслушивалъ его съ спокой
«нымъ духомъ и приказывалъ явиться въ назначенный
«день и часъ въ Сенатъ, или въ Адмиралтейство, или
«въ другую Коллегію, куда дѣло принадлежало, изслѣ
«довалъ оное и рѣшилъ со вниманіемъ,
«Когда Государь изобличалъ кого изъ

своихъ при

«дворныхъ служителей, или изъ другихъ около его на
«ходившихся въ неправдѣ, тотъ лишался всей его до
«вѣренности, и многаго стоило пріобрѣсти опупо опять;
«бо одно было къ тому средство,

а именно: когда

«онъ могъ доказать, что неправда сдѣлана нечаянно и
«безъ намѣренія; однако-жъ и въ такомъ случаѣ гово
тилъ Государь съ нѣкоторымъ неудовольствіемъ: если
«ты хочешь впредь о чемъ нибудь мнѣ, говорить, то
Аг
«увѣрься напередъ о истинѣ своего предложенія. И ко-н- «гда одинъ говорилъ о другомъ въ присутствіи

Госу- III”
чтобъ

«даря худо, то онъ напередъ обыкновенно слушалъ сороконча
тать,

и тотъ "«т» «ъ пѣть тамъ З35.

«разсматривалъ-ли ты его также и съ хорошей сто-2
«роны? Разскажи-же мнѣ теперь,

какія ты въ немъ

«нашелъ достоинства?» (")
Но возвратимся

къ Исторіи. Великій Государь, въ

ожиданіи прибытія поминаемаго Вице-Адмирала Дат
скаго, и надѣясь, что по

прибытіи онаго немедленно

приступятъ къ исполненію положеннаго намѣрѣ, взялъ
на себя осмотрѣть Шведскій берегъ, на коемъ-бы удоб
нѣе было высадить войско

свое и Датское. Въ семъ

намѣреніи 22 числа отъ флота своего поѣхалъ на шнавѣ осми
— — — — ------ - ------ - - ------ - - - ччч
Принцессѣ, взявъ съ собою и еще двѣ шнавы Ливешь”.
и Діану, и рекогносцировалъ отъ Ельценбурга до Карлс-39
«рега.
крона, и далѣе подлѣ Шонскаго берега. На семъ бе
регѣ усмотрѣлъ неустрашимый Монархъ, что непрі
с") Сіе записалъ въ Анекдотахъ своихъ г. Штелинъ, стран. 195, 199
и 195, перваго взданія.
”

за
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1716. ятели всѣ удобныя мѣста къ десанту укрѣпили бата
199.
тели по реями и линіями, съ которыхъ по шнавамъ его стрѣ
шавѣ
ляли изъ пушекъ; а Монархъ, съ своей шнавы при
. Госуда
”
мѣтя въ одномъ домѣ крывшихся Шведовъ, стрѣлялъ
ревой
ччччч- по оному, и выбивъ изъ него роту конницы, возвра
лотъ изъ
Г
.
пущ. тился къ Копенгагену. Но какъ наступала ночь, и
шнавамъ его прибытъ днемъ къ Копенгагену было не
возможно, чего ради и стали на якорь, то Его Вели
чество, пересѣвъ въ шлюпку, прибылъ 25 числа вве
черу во флотъ свой; 27-же число, яко день воспомино
венія Ангутской морской баталіи, по принесеніи Гос
увѣщ.
999 199
22,
«воемъ
а"Т25.

поду Богу благодаренія, при пучшеной со всего флота
«. . 44- «т»«т» «т» «т»«т» «т» 114чть «что-жь-- «. . ................
пальбѣ, угостилъ морскихъ начальниковъ и отперъ
Датскихъ, Англійскихъ и Голландскихъ обѣденнымъ
5
«т»«т»«т» «т» ты чтотъ

29гибеля идущаго,
толико
нетерпѣливо
»
Т
4-Т
" монархомъ ожи
голланд-даннаго, изъ Норвегіи съ эскардою его, состоящею въ
ЕТЕ" шести
шести корабляхъ,
копаб
„Т
49ччВеликій Государь, по честности своей не сомнѣваясь,
стровъ,
1555 что приступятъ уже немедленно господа Датчане къ
*** *9 —- . . . . «чтó ту "г
22 дѣлу, писалъ на другой день къ Фельдмаршалу сво
вотъ что-ему, Графу Шереметеву, чтобъ онъ на приведенныхъ
4994ѣ»
Т„, „, . Т. Г. . . .
. ...„
Ед. г. Матюшкинымъ изъ Любека судахъ 4000 драгунъ
22

съ ихъ лошадьми немедленно отправлялъ, и изъ коихъ

прихо- тысячу человѣкъ скорѣе перевозилъ въ Зеландію къ
ДИТЪ КЪ 5 „,
Е”. Нейстату, и пока Датчане свои транспортныя суда къ
Уг.
СВОею
засы, Ростоку приведутъ для посаженія нашей пѣхоты, мо
кадрою. rли-бы наши суда къ нему паки поворотиться для пере
*"?"?" ---- ------ . ..... ... такъ жить» тѣ ж
„„, воза остальной кавалеріи, которая должна прямо къ
***, копенгагену перевозиться вмѣстѣ съ пѣхотою подъ
99 499- Т . . . . "
""........ ............... ........... ..... ......... .....»
«ыы. прикрытіемъ флотовъ, которые отсель въ море пои
СТУЛАтъ „. .
Е„дутъ; ибо, заключаетъ Государь и Габель уже сюда
нечно
Е.

пришелъ, и прочее,
II между-тѣмъ заботливый Монархъ непрестанно по

*„буждалъ Датчанъ къ скорѣйшему походу, и предста
«коры-! влялъ, чтобъ отправить между-тѣмъ эскадру отъ всѣхъ
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соединенныхъ флотовъ къ
-. . . Въ лѣт. «т»
прохода нашихъ галеръ по
своей части дать не хотѣли

Лланту для безопаснаго 1716.
Латынь и вы «а», «ѣ» 199 ч9
Датчане и въ семъ случаѣ со
(").
войскъ
своихъ,
Но коль ни былъ огорченъ симъ Монархъ, однако-115......”

же 2 Августа отправилъ изъ своего «лота капитанъ-дру
Поручика морскаго Дена на фрегатѣ къ Боргольму выть о
для осмотрѣнія онаго и развѣдыванія о непріятельскомъ”"
флотѣ.
”
скомъ
„„, „,
..
. 94ОТѣ
Между-тѣмъ Великій Государь съ нетерпѣливостію
ожидалъ извѣстія, скоро-ли прибудутъ оставленныя въ
Мекленбургіи

на транспортъ Датчанамъ его войска; а

какъ до сего времени вѣдомости о томъ еще не было,
то дабы совсѣмъ не безнолезно препроводить время у
Копенгагена, согласился Монархъ съ Королемъ Дат
скимъ и съ Командирами Англійскаго и Голландскаго фло-опредь.
товъ, чтобъ всѣмъ ихъ морскимъ силамъ, соединясь, идти):.
провожать торговые всѣхъ націй корабли (коихъ тогда го «огла
..
.
Сія всѣмъ
въ Зунтъ больше ста находилось) по БалтійскомуЕг
«т» «т»ъ тутъ отъ штатъ «мечъ бетъ;
Сею морскою кампаніею нѣсколько облегчено было Мо-дѣть тѣ.
5. ---- ------ - ------ - - ------ - - ---- "?”?19
наршее неудовольствіе отъ замедленія главнаго его пред- „да,
мета тѣмъ, что Датскій Генералъ-Адмиралъ Гунденлеве игуме
Ше вру,
с") Не можно надивиться пристрастію Датскихъ писателей, кото- 197нтѣ.
рые сію медленность и неисполненіе договора не стыдятся при
пнсывать Пвтгу Великолу; да и ту отговорку, что Датчане по- "
ходъ до окончанія жатвы отложили, Россіянамъ-же приписы
вяютъ. Несправедливость сихъ инсателей толь нагла, что они го
ворятъ, яко-бы Король Датскій желалъ начать Шонскую экспе
дицію безъ замедленія, но Государь Россійскій будто препро
вблилъ удобное время отговорками, и сіе будто было по наше
сти, чтобъ Датскій Король не усилился овладѣніемъ Шоніи; и
наконецъ не стыдятся говорятъ, что Государь привелъ Короля
въ страхъ, и что отъ него, яко отъ непріятеля, остерегаться
принужденъ былъ. Гебардій во П части Датской его Лсто
ра, напечатанной во всеобщей новыхъ временъ Исторіи по Ди
лецкому изданію, засть ХУ, стран. 158,
Толь вопіющая злость и несправедливость сихъ писателей до
казывается письмами самого Пвтгл Великаго къ Фельдмаршалу
шереметеву, графу Апраксину и къ другимъ, кои читатель
самъ увидитъ помѣщенными въ сей книгѣ моей,

{54
171(В. Англійскій–Норисѣ спорили о начальствѣ надъ соеди
Поруча неннымъ флотомъ. И хотя Великій Государь не имѣлъ
лотъ на
чальство тогда въ своемъ флотѣ чина Адмиральскаго, однако-жъ
падъ всѣ
сіи спорящіе Адмиралы просили Его Величество, да
тами че
тырьмя бы онъ, яко Государь и Самодержецъ, рѣшилъ ихъ
«л»,и«утами
Монарху. споръ принятіемъ на себя чести Главнокомандующаго
надъ всѣми четырьмя флотами; а они, какъ и Голланд
скій Командоръ, Государю будутъ во всемъ послушны.
Честь, толь чрезвычайная, говоритъ одинъ писатель ("),
каковой и примѣра нѣтъ въ Исторіи; честь, коей прі
ятнѣе Государю, въ мореплаваніи вящшее удовольствіе
поставляющему, помыслить не возможно было, заслу
жила, что на оную сдѣлана медаль по вкусу древнихъ
Римлянъ. Одна сторона показуетъ главу Монаршую на
пiедесталѣ, окруженномъ трофеями, съ надписью: Петръ
Великій Всероссійскій; подъ исподомъ: 1716 годъ; на
другой сторонѣ изображенъ Пештунъ, сидящій на ко
лесницѣ, двумя морскими возниками запряженной и вла
дѣющій четырьмя оные флоты означающими флагами,
съ надписью: владычествуетъ четырьмя; внизу при
Боргольмѣ. Но мы опишемъ сіе славное для ироя на
шего происшестіе.
Команду сію Монархъ принялъ 5 Августа. Его Ве

с") Г. Миллеръ въ Исторіи Графа Переметева, стран. 56.
Ближе-бы можно было подозрѣвать въ зависти овладѣніемъ
опасаться, что
1Понъ другія Державы, которыя могли-бы опасаться,
обоими берегами морскаго про
Король Датскій, владѣя обоими
лива Эрезунта, морскую пошлину отъ проходящихъ кораблей
возвысить можеть. Пвтгу Великому, придаетъ г. Миллеръ въ
Исторіи Графа Шереметева, только было нужно со всѣхъ сто
ронъ утѣснять Карла Х11, дабы его къ скорому миру тѣмъ при
нудить, не думая о Зундской пошлинѣ, которую онъ совсѣмъ съ
подданныхъ своихъ со временемъ свергнуть уповалъ, и прочее.
Г. Во чтеръ въ Исторіи Карла Х11, положившись на сихъ-же
99стечей, согласно съ ними причисываетъ Пктву-же Великому
сто медленность, п также рѣшительно сіе утверждаетъ, какъ и
99не шикатели. — Такъ-то должно быть осторожну при чтеніи
иностранныхъ писателей о Монархѣ нашемъ!
ч.

455
личество, сего числа прибывъ на корабль свой пар-1716.
манландъ въ 11 часу утра, поднялъ своей штандартъ монархъ
на гротъ стегенъ, въ знакъ высокой своей команды”
надъ всѣми союзническими флотами: Англійскимъ, Дат-199
«т» полчасть и тѣ потому «атали?"
всѣ Адмиралы: Англійскій изъ 21, Датскій и Голланд-”:
«ый изъ за пушечныхъ выстрѣломъ, и въ теку
наивящшаго почтенія Датскіе флаги и вымпелы свои Т
спустили до палубы; съ корабля-же Государева

при

подниманіи штандарта выпалено изъ 9 пушекъ; и какъ
со всѣхъ флотовъ поздравили, тогда и великій сей Началь
никъ «лотовъ съ своего корабля возотвѣтствовалъ изъ
27 пушекъ. Весь флотъ состоялъ въ числѣ 89 воен
ныхъ кораблей, а именно: Россійскихъ 26, не считая га
леръ; Датскихъ 19, Англійскихъ

19-же, Голландскихъ

25, и сверьхъ сего торговыхъ болѣе ста кораблей:
Потомъ Монархъ далъ сигналъ къ походу, по кото
рому тотчасъ Англійскій, Голландскій и Россійскій фло
ты и при нихъ торговые корабли пошли въ море къ
Боргольму.
Великій Государь, яко верховный повелитель всего
флота сего, усмотря, что

Датскіе корабли

остались,

послалъ къ Адмиралу оныхъ Гунделеву повелѣніе слѣ
довать за прочимъ флотомъ,

и помянутый Адмиралъ

чрезъ присланнаго отъ себя офицера обѣщалъ испол
нить

поутру рано. И такъ,

оставя Датчанъ и ото

шедъ того дня до урочища Драго, для ночной темноты
бросили якори. Занимающійся Монархъ ежечасно жела
ніемъ довести Короля Датскаго къ исполненію условія
его, то-есть, къ скорѣйшему впаденію въ Швецію; но
какъ пѣхотное войско его, назначеное къ оному, за не
присылкою

по

оное отъ Датчанъ перевозныхъ су

довъ, находилось еще въ Ростокѣ, то Великій Госу
дарь

находившемуся тогда на кораблѣ его

Монар

шемъ Датскому Вице-Адмиралу Юдикеру объ

отправ

леніи тѣхъ транспортныхъ

судовъ говорилъ съ край
ча
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1716. нею чувствительностію, и сей Вице-Адмиралъ увѣрялъ
Его Величество, что оныя немедленно будутъ отправ
. лены къ Ростоку.
На другой день по полученной во флотѣ вѣдомости о
одержанной Цесарцами побѣдѣ надъ Турками стрѣляли
съ кораблей изъ пушекъ; а какъ между-тѣмъ Датскій
флотъ еще не прибылъ въ соединеніе, то Монархъ по
слалъ въ оный къ Адмиралу Поручика своего Алек
сандра Апраксина съ выговоромъ за ослушаніе; а то
гда-же Англійскій Адмиралъ Норисъ прислалъ къ Монар
ху своего Капитана Колерса, съ прошеніемъ, дабы Его
Величество благоволилъ поспѣшить со флотомъ къ
Боргольму, а между-бы-тѣмъ повелѣлъ дать изъ Рос
сійскаго флота одинъ корабль для посылки къ оному
о провѣдываніи непріятеля.

Монархъ тотъ-же часъ

далъ повелѣніе Капитану Синявину съ кораблемъ сво
имъ идти къ сему Адмиралу, а на первое отвѣтство
валъ, что онъ принужденъ остановиться за ожданіемъ
прибытія Датскаго флота.

.

7 числа поутру прибылъ и Датскій флотъ, и идучи
мимо Россійскаго, кричали гузе девятикратно; пополу
дни-же всѣ флоты пошли въ путь и прибыли къ Ште
венсу, откуда Ея Величество Государыня, простясь
съ Великимъ Супругомъ своимъ, поѣхала въ Копенга
генъ на шнавѣ Лизетѣ, и того-же дня Монархъ По
ручика Лабанова

съ кораблемъ Страфортомъ

отпра

вилъ въ Данцигъ для забранія провіанта и аммуниціи;
а ввечеру Англійскій Адмиралъ и Голландскій Коман
„...
54.
ЧР949"
Е",

могъ тыми на корабль къ во вчтото, вче
сла весь флотъ приближился къ Боргольму, но бывшіе
«че км-ьi-ль Аль- 484-35 г. чь чуть мелкій» оттали являю» ли Мnтлтѣ тол
у онаго Англійскіе и наши крюйсеры донесли Монарху,

Берголь-что Шведовъ уже близь мѣсяца въ морѣ нѣтъ, кромѣ
9Т. ............
.
А.
. . . . . . . . . .»
Е... однихъ только крюйсеровъ; ибо всѣ находившіеся въ
1929 семъ морѣ корабли непріятельскіе какъ скоро услы
съ поспѣ.
шность шали о семъ соединеніи четырехъ флотовъ, то скоро
Е

поспѣшно укрылись въ Карлскронскую свою гавань и
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оставили море свободнымъ. Между-же-тѣмъ угодно бы-1716.
ло

Государю

повелѣть соединенному сему великому» карме
5
„,
Т.
.
Т КIООнѣ
«лоту дѣлать всѣ воинскія морскія эволюціи. Англи-”
че. Алчане и Толландцы, въ утеселеніе своего пор-1555
944го командира Пвтгл Алвксѣввичл, наперерывъ одинъ госудаы,
« . . . . . . . ПОВелѣва
Чредъ другимъ старались въ сихъ эволюціяхъ отли-”:
чить себя. Они, а паче первые, говоритъ Венеціянскій чу что
«... ж. лѣ. Г.................... Т . . . .
.
17 А19
издатель Исторіи Его Величества, почитали себя въ 1527.
544 19Р999
те чети въ морскомъ искуссть претскомнашу
предъ всѣми другими приморскими народами; но тогда и самъ
5- ------ ------ - - ------ - чт------- - -- """""
сверхъ чаянія своего увидѣли, что и Россіяне ни въ Е
чемъ имъ въ знаніи морскаго дѣла не уступали, и хо- 25Д
тя въ сердцахъ своихъ и завидовали, но не могли од-го.
нако-жъ не отдать справедливости превосходному искус-„I.
ству Россійскаго Монарха, который въ чинимыхъ тѣхъ чальники
„,
4910"ГОвъ
эволюціяхъ командовалъ оными флотами толь исправ- 1 н.
Не11IIIIде
но и поспѣшно, что не сдѣлалъ никакой погрѣшнос удивля
IIII,
потся ис
--- ------ --------- - ------— — - "?"""
Можно и безъ моего напоминанія заключить чита-к.”н1.
телю, въ коликомъ тогда находился Монархъ удоволь-""""""
. - въ знаніи
ствіи, когда командовалъ симъ наилучшимъ въ свѣтѣ мор
.
4
„
Ск11ХЪ
флотомъ; однако-жъ при всемъ удовольствіи его безпо-”
коился

крайне

медленностію

уходящаго времени

ко

Датчанъ вразсужденіи Уча
.
-. ится ме
вступленію съ войскомъ въ дленно

Швецію. Мы помѣстимъ сюда, яко доказательство то-II”!..„
тѣ что во ветета въ «у ттль-Ам-I
ралу Графу Апраксину, отъ 9 Августа писанное. «Из-шь.
«вѣствую вамъ (пишетъ Великій Государь), что замед
«леніемъ Датскимъ на силу къ началу

кампаніи

при

«нудили, и 5 дня отъ Копенгагена пошли, а вчера въ
«ночь сюда прибыли мы и Агличане,

а Датскіе сего

«дня (за тупостію кораблей). Богъ вѣдаетъ, какое му
«ченіе съ ними. Сущее надобное время пропускаютъ, и
«будто чужое дѣло дѣлаютъ (?).

При семъ

посылаю

С") Удивительно-ли по сему, что Карлъ Х11 въ началѣ войны въ
одну почти недѣлю принудилъ Короля Датскаго къ повинове
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171(В. «ордеръ баталіи, сколько воинскихъ соединеннаго фло
«та кораблей подъ штандартомъ Россійскимъ, и сколь
«ко купецкихъ подъ конвоемъ; чаю, ваша милость сіе
«прочетши, пословицу свою не забудешь, что отъ ро
«ду впервые
«Что-жъ я чаялъ, чтобъ нѣсколько кораблей послать
«отъ всѣхъ трехъ соединенныхъ къ вамъ въ Алаш
«гафъ для закрытія, къ чему и Англійскіе склонны;
«но Датскіе весьма ни одного не хотятъ

(дать). Буду

«пытаться, не пошлютъ-ли въ ту пору, какъ дастъ
«Богъ десантъ учинятъ. Но чаю, уже поздно будетъ;
«однако-жъ хотя и поздно, зѣло-бъ великое дѣло было»
Сего-же числа

Адмиралы "Датскій

и

Англійскій

были у Государя, и отправлены на крюйсерство

къ

Карлскрону по два корабля изъ каждаго флота, съ по
велѣніемъ подлиннѣе развѣдать

о Шведскомъ флотѣ;

и въ ожиданіи той вѣдомости Монархъ того числа на
островѣ Боргольмѣ, а слѣдующаго въ

крѣпостп Дат

ской, лежащей у острова Христіангю, ночевалъ.
11 числа

вышепомянутые корабли, посланные для

провѣдыванія Шведскаго флота, возвратясь, рапорто
вали Монарху, что флотъ непріятельскій точно укрыл
ся въ гавань Карлскронскую,

къ которой

какъ

они

подъѣхали, то противъ ихъ вышли девять ихъ кораблей,
но показавшись,

паки обратились въ

ту-же гавань;

1Монархъ чего ради Монархъ всѣ торговыя суда отпустилъ въ
отпуска ихъ путь подъ прикрытіемъ одиннадцати кораблей
етъ всѣ
Англійскихъ и Голландскихъ съ Командоромъ сихъ
торго
вые КО«
- нію во всемъ своей волѣ, и что сей Король Датскій до побѣды
Полтавской не смѣлъ ничего предпринять противъ Шведовъ;
коль-же больше удивляться можно, что когда Великій Пвтвъ
вывелъ его изъ сего страха, покорнлъ ему помощію своею знат
ныя владѣнія Шведскаго земли и пришелъ наконецъ съ армі
ею своею для покоренія Его-же Датскому Величеству и Шоніи,
то онъ толикія тогда противности н недовѣренія къ благодѣте
лю своему оказалъ. Слѣдующее подтвердитъ сіе примѣчаніе еще
болѣе.
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послѣднихъ, который, при отлученіи поверставшись съ 1716.
кораблемъ Государевымъ и снявъ свой вымпелъ, выпа-гебя въ
лилъ изъ 21 пушки, а съ корабля Его

Величества С

«тать тѣ п пушекъ; и того-же ли съ «буду.
щаго совѣта опредѣлено имѣть въ морѣ томъ крюй-тіемъ
серовъ для всегдашняго свѣденія

о

непріятельскомъ”

флотѣ. На семъ совѣтѣ Адмиралъ Англійскій
предла-!"""""
.
"
ГЛ111Скихъ
галъ, дабы всему флоту быть у Карлскрона, въ чемъ и гол
и Монархъ былъ согласенъ; однако-жъ на сіе не со-”.
гласился Датскій, извиняясь, что онъ на то отъ

сво

его Короля не имѣетъ указа.
15 числа Монархъ отправилъ изъ своихъ одинъ ко
рабль и фрегатъ, подъ командою Капитана Наума Си
нявина, для прикрытія транспорта, идущаго изъ
мераніи и Мекленбургіи, давъ ему подробное

По

о всемъ

наставленіе, а именно: 1) идти ему до Ругeна къ мѣ
сту, называемому Ясминъ, и провѣдывать, нѣтъ-ли не
пріятельскихъ фрегатовъ, и буде есть, отогнать или
взять, а буде нѣтъ, то между-тѣмъ мѣстомъ и Бор
гольмомъ крюйсовать дотолѣ, пока транспортъ

пой

детъ къ Копенгагену; 2) дать о себѣ знать предвари
тельно въ Стральзундъ и Графу Шереметеву; 5) когда
транспортъ весь пройдетъ, тогда фрегатъ отпустить къ
Копенгагену, и съ кораблемъ идти
флотомъ; 4) ежели

попадутся

въ

соединеніе

какія торговыя

со

суда,

идущія отъ Шведскихъ береговъ, распрашивать у нихъ
о непріятелѣ и о всемъ, и имѣть всему тому записку:
а если попадутся суда съ Шведскими паспортами, оныя брать и приводить.
Но какъ Великому Государю несказанно было чув
ствительно, что Датчане еще и начала
транспорту войскъ его изъ

не

сдѣлали

Мекленбургіи, то по сей

причинѣ огорченный Монархъ, желая какъ возможно менька,
скорѣе возвратиться въ Копенгагенъ, вознамѣрился- ос-II”
емлетъ
тавить флотъ при Бoргольмѣ, и далъ о семъ вѣдать Ад-«чч
.„
Т .
.
. . . . . . . Тниться! В56
мираламъ Англійскому и Датскому, которые 14 числа К
чь
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1716. пріѣхавъ на корабль Его Величества, предложили Мо
****;
для по
нужде-

нарху, какимъ образомъ въ отсутствіе Его Величества
командовать; ибо

изъ

нихъ никто не можетъ быть

”; подъ командою одинъ у другаго, и по нѣсколькихъ
мечсовѣтахъ склонилъ ихъ Монархъ, чтобъ обоимъ Ад
ту.
пірадь
мираламъ быть въ срединѣ флота, а совѣты имѣть
2:

обоимъ имъ въ Россійскомъ флотѣ у капитана Коман

чаль- дора Шeлтинга на его кораблѣ; а какъ стоять кораб
Г

лимъ, тому далъ монархъ планъ. Датскій Генералъ

* Адмиралъ хотя и согласился на

все сіе,

однако-жъ

мандо-

просился, дабы съ своими Адмиралами о томъ

С.

вѣтовать, и съ тѣмъ отлучась, чрезъ нѣсколько вре

****** мени прислалъ къ
557

Монарху Вице-Адмирала

посо

Табеля,

что тѣ по инструкціи короля его «мы» «у че
возможно. Великій Государь на сіе велѣлъ ему сказать:
что понеже самъ Генералъ-Адмиралъ расположеніе
его принялъ за благо, того для ежели не исполнитъ,
то онъ будетъ причиною нарушенія Сѣвернаго союза.
Съ симъ отвѣтомъ послалъ къ нему своего Генералъ
Адьютанта Лгушинскаго; почему сей Датскій началь
никъ флота и согласился на первое положеніе; одна
ко-же просилъ Государя оправдать его въ томъ предъ
Королемъ его, чтó Монархъ и принялъ на себя, и по
томъ онъ Генералъ-Адмиралъ прибылъ

паки къ Мо

нарху, и Великій Государь, положа съ обоими Адми
ралами съ совѣту, что имъ дѣлать простился съ ними.
И того-же числа на кораблѣ своемъ Ингерманландѣ, спу
стя штандартъ свой, пошелъ къ Стральзунду, повелѣвъ
за собою слѣдовать въ конвоѣ кораблямъ: Екатеринѣ,
Фортунѣ, Лронделю, и шнавамъ: Принцессѣ, Лизетѣ,
и одному гукору; поелику-же по отлученіи Его Вели
чества настали великіе въ морѣ штурмы, то и

при

нужденъ былъ Монархъ въ пути томъ отъ онаго штур
ма препроводить трои сутки;

и 17 числа у острова

Русена ставъ на якорь и пересѣвъ на шнаву Лизету,
поѣхалъ къ Стральзунду, а кораблямъ и шнавамъ далъ
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указъ идти къ острову Дoронбушу. Поутру 18 числа 1716.
на шлюпкѣ прибылъ Монархъ къ Стральзунду,9 такъ что Ч99Р99
входитъ
никто въ ономъ того не зналъ. Монархъ съ г. Лгушн-тѣмъ въ
скимъ печатно пришелъ

къ коменданту города, ко-Е”:

тый мотать тѣмъ что тотъ то-55
рахъ г. Лушинскій спросилъ у него Коменданта; выда-Г.
«т»«т» «т» ты у тѣмъ та ты. и т. «ть 45;что онъ не знаетъ, когда г. Лгушинскій объявилъ, что
онъ есть Россійскій Самодержецъ, можно себѣ пред
ставить,

въ

какое замѣшательство пришелъ

дантъ сей. Онъ

извинялся

дѣніемъ своимъ, и

предъ

повелѣлъ,

Комен

Монархомъ

невѣ

для прибытія Его Ве-пьь.

т. «ъ «т» «т» «ъ путемъ, ве-32...,
ликій Государь благоволилъ у него откушать, и по-Iчаль
томъ

велѣлъ сыскать

Датскаго Генералъ-Адьютанта Е.

люта, которому прикаты тортныя суда къ;
перевозу изъ Помераніи его войска. Тотчасъ былъ портныя
сысканъ сей Левеноръ, и Монархъ приказалъ ему не-?”
медленно суда тѣ отправить въ путь; и какъ оныя не
готовы еще были, то тогда-же принялись за нихъ
и исправили.
А между-тѣмъ неутомимый Государь отъ 18 числа
сего Августа писалъ къ Графу Шереметеву, когда тѣ
суда къ Ростоку прибудутъ, то-бъ на овыхъ шелъ къ
Копенгагену, а для скудости въ Копенгагенѣ дровъ ве
лѣлъ-бы онъ солдатамъ больше запастись оными, и
чтобъ увѣдомилъ, пришли-ли изъ Копенгагена таковыя
же транспортныя суда. Повелѣніе о привозѣ въ Ко
пенгагенъ дровъ

показываетъ, сколь много Государь

желалъ облегчить Датчанамъ свое у нихъ присутствіе.
Читатель не оставитъ также изъ сего замѣтить о его
хозяйствѣ, что онъ
не инако,

входилъ во

всякій подробности

какъ добрый хозяинъ,

ничего въ

своемъ

домѣ за недостойное своего вниманія не почитающій.
ГЛЛЕКСЕЕ"Сего
крѣпость Стральзундскую, и

какимъ

образомъ оная Р9999
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1714. была атакована отъ союзныхъ войскъ, и потомъ от
ча, при- пустилъ помянутыя транспортныя суда. Хотя началь
232 пить оныхъ и просилъ еще на чтеніе ихъ сроку,
"?"

однако-жъ принуждены были выступить, и отшедъ отъ
города двѣ мили, стали

паки

исправляться. А какъ

всякая медленность была Монарху несносна, то Вели
кій сей Государь отправивъ письмо свое въ Курляндію
къ г. Бестужеву,

касающееся

до

отпуска хлѣба по

прежнему его указу и о заготовленіи крупъ, гороху,
масла и соленаго мяса, и

прочее. 20 числа Августа

выѣхавъ изъ Стральзунда, засталъ еще оныя суда на
помянутомъ

мѣстѣ на якорѣ

стоящими,

и повелѣлъ

при себѣ тотъ-же часъ идти имъ въ путь ихъ; а самъ,
пересѣвъ на корабль свой Ингерманландъ, отправился
къ Копенгагену, и на пути семъ далъ указъ Капитану
Командору Сиверсу крюйсовать между острова Мойна
и Шонскаго берега для прикрытія транспорта съ дву
мя кораблями, а къ Ростоку отправилъ шнаву Лизету
въ прибавокъ къ другимъ двумъ для конвоя; а Капита
ну Синявину послалъ

повелѣніе съ своимъ кораблемъ

слѣдовать въ соединеніе къ Командору Шeлтингу, и
отдать ему при семъ посланный указъ и роспись офи
церамъ, которыхъ отправить въ Копенгагенъ на кора
блѣ Лонздоу, и прочее. И на семъ-же пути получилъ
Монархъ отъ Графа Шереметева увѣдомленіе, что транс
портныя

суда изъ Копенгагена

къ

нимъ пришли, и

онъ заготовился къ отправленію. Великій Государь, за
пты- противными вѣтрами, не дошедъ до Копенгагена,

и

ГЛ” былъ принужденъ остановиться за милю до Амака,
9999-

пересѣлъ на гукоръ и прибылъ на 22 число въ Копен

посыла- гагенъ,

и по прибытіи

отправилъ Кабинетъ-куріера

222; солонома въ санктпетербургъ въ царству, сыну сво
* 14-г- ему, съ повелѣніемъ пріѣхать

въ

Копенгагенъ

для

7757"дѣйстъ такихъ отъ полученія сего въ восемь дней,
”.”.
Мы видѣли уже сіе письмо въ третьей части, было
прибы
тччхъ ли по сему желаніе великаго сего Родителя ли
нему.
т
-
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шитъ его наслѣдства, или чтобъ онъ по непроститель- 444
ному своенравію своему заключился въ монастырь.
Въ ожиданіи-же войскъ своихъ, медленностію Дат
скою до толико уже позднаго времени продолженныхъ,
попечительнѣйшій Государь употребилъ

сіе время въ

пользу свою. Онъ посѣщалъ всѣ собранія Академіи и п.
мужей ученыхъ. Ему раю было боюрить писатель; 5
его Исторіи, въ Венеціи изданной), къ себѣ-ли ихъ уче
призывать, или самому къ нимъ ходить каждаго дня.“
Въ одномъ посѣщеніи своемъ Кунстъ-Камеры Датской,
разсматривая каждую въ оной рѣдкость, остановился
при одной, которая была коровай хлѣба, надвое пере
ломленный и окаменѣлый, и дѣлалъ объ ономъ свои
разсужденія. Академія, примѣтя, что рѣдкость сія по
любилась Монарху, поднесла Его Величеству половину
онаго въ подарокъ. Тамъ-же Государь усмотрѣлъ хра
нимыя Русскія лапти, пожелалъ, какъ-бы,

въ замѣну

оныхъ, имѣть тамошнихъ мужиковъ обувь, и ему под
несены деревянные коты, употребляемые ихъ Лопаря
ми, которые съ упомянутымъ окаменѣлымъ хлѣбомъ
Его Величество, по возвращеніи своемъ въ Санктпетер
бургъ, внесъ самъ

въ свою Кунстъ-Камеру. Потомъ

Государь ѣздилъ въ шлюпкѣ съ двумя

инженерами

около береговъ Датскихъ и Шведскихъ, измѣривалъ вы..
ты «т»«т» «т» и «въ тють;
что по онымъ сдѣланы карты, доказывающія вѣрность датей
сего испытанія, ибо ни малѣйшая мѣль не осталась”.
безъ описанія и безъ означенія на оной (").
«ччи бе
регами
28 числа
Монархъ
на шнавѣ. поѣхалъ
паки Кil.
кому бenerv л.ля
такогиtiormumnnntnin
кr. """Р9
къ Шонскому
рекогносцированія
къ;].
9
А. берегу для
А.
«
Фальсmрбó, и близко не подъѣзжая для обозрѣнія опа-жаетъ къ
. . . . .
Т
. " непрія
го, взлезалъ на мачту, и съ той-же шнавы послалъ”.
повелѣніе Фельдмаршалу Графу Апраксину, не упуская уче
гу и съ
способнаго вѣтра, идти скорѣе къ Копенгагену, а вве-маты
черу возвратился въ Копенгагенъ.
С") Часть 11, стран. 95, Петербургскаго изданія.

Е”
оный.
"

444
1716.

Наконецъ начали пріѣзжать войска его, изъ кото

99444
его началъ рыхъ первый транспортъ, подъ командою Генерала
474." Вейда, прибылъ 29 Августа, котораго числа Государь
"”“

смотрѣль экзерцицію Датской кавалеріи и съ Королемъ
ѣздилъ въ Фридригсбергъ, гдѣ и кушали.
На другой день прибылъ другой транспортъ войскъ
его съ Генералъ-Фельдмаршаломъ Графомъ Шеремете
вымъ; а того-же числа Монархъ съ Генераломъ Вей

Фчччч-домъ
ѣздилъ на шнавахъ паки къ Шонскому берегу
ваетръ
14
къ Борсебeку и Мальмо для осмотрѣнія тамошнихъ
32
„АСТIIIIIIЬIе

мѣстъ. Его Величество при семъ случаѣ точнѣе осмо

ведь
Т
"
за
тѣмъ
что шта
«кутаты что учитать
37" реями, съ которыхъ, когда Монархъ подъѣзжалъ близ
11149---- - - ------ «т» «т» «т» «т»«т» «т» . . . 4
255. по птомичъ чуть тутъ «т» «т»
дарева " били ту шнаву, на которой Его Величество находился,
пробита
............. Т . . . ”. ......... ..... ....Т . . . .
.
„,
Г” пушечнымъ ядромъ, а на другой двѣ райны повреждены;
учеНЫМЪ.

и какъ Монархъ прибылъ того-жъ числа къ Копенгагену

„„,

уже поздно, то и ночевалъ на той-же шнавѣ. А тогда

ччча
повелѣ же посыланная въ Шоны партія казаковъ на трехъ
4ѣ”Такъ шнавахъ, подъ прикрытіемъ двухъ галеръ, съ повелѣ
222ніемъ «коль можно тайно подымать ночью, достать
гушед- съ берега языка, исполнила въ точности повелѣніе сіе.
СКОМИь
”. Они, выѣхавъ на берегъ, разбили два караула, нѣсколь
У.
и трехъ въ полонъ взяли. Сіи полоненные
укрѣпи- ко побили
574къ утвердили въ разспросѣ, что берегъ Шонскій отъ мо
22. ря укрѣпленъ многими редутами и батареями, и охра
чи ч Ре- няется двадцатью тысячами Шведскаго войска. Его Ве
дутами
7"Количество по семъ разспросѣ отослалъ ихъ къ королю
Е. Датскому,
*.
ОНЫЯ.

мата»,
«т»
то
.
. . тутъ
Т Т 44.
чь.
."
" я «т»
рожный, поелику: 1) дивизія Князя Рѣпнина еще не
перевезена; 2) часть конницы, за неизготовленіемъ Дат
чанами, по силѣ учиненнаго въ Алтенау договора, до
вольнаго числа

судовъ транспортныхъ,

остаться въ

Мекленбургіи принуждена; 5) со стороны Лланта по
тому-же договору

господами

Датчанами дивери

не
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учинено; того ради созвалъ 1 числа Сентября на

со-1716.

вѣтъ всѣхъ своихъ Генераловъ, Министровъ, морскихъ
и сухопутныхъ знатныхъ офицеровъ, и предложа имъ
все тó, требовалъ ихъ"мнѣнія, должно-ли предпріятія
на Шонскій берегъ не оставлять

въ толь поздное

осеннее время, и когда толь сильно берега оные укрѣ
плены и такимъ войскомъ защищаемы? Разсматриваемо вы.
было

все сіе совѣтомъ, и по долгомъ разсужденіи У

единогласно утвердили

и

подписали, что по всѣмъ томъ,

вышеписаннымъ резонамъ должно десантъ тотъ до бу-23"
что «т»«т»
. .
373
Сколь-же оставленіе предпріятія сего, для котораго лѣта
толь сильную морскую и сухопутную, не менѣе какъ”.
въ тридцати тысячахъ состоящую армію, завесть былъ «чтичть
принужденъ въ сію отдаленную страну ("), было чув-""
ствительно Великому Государю,

то

видѣли

мы изъ

всѣхъ его стараній, заботъ и понужденій Датчанамъ,
паче-же изъ писемъ Его Величества ко многимъ осо
бамъ,

изъ

которыхъ

одно

къ

Генералъ-Адмиралу

Апраксину подлинникомъ мы увидимъ ниже сего. На
другой день Монархъ былъ во флотѣ своемъ; и какъ „..
не успѣлъ онъ до запиранія города возвратиться, то глав
свой
принужденъ былъ переночевать за городомъ; поутру 5 лѣтъ,
числа въѣхалъ въ Копенгагенъ.
" """""
.
.
зданіемъ
4 числа прибылъ и послѣдній транспортъ войскъ, почесть
за горо
подъ командою Князя Рѣпнина
состоящій, кромѣ „
трехъ полковъ, коихъ не перевезли Датчане подъ тою
отговоркою, что будто не сыскали столько судовъ,
Великій Государь, по прибытіи сей дивизіи, повелѣлъ
паки собрать воинскій совѣтъ и предложить прибыв
шимъ учиненный въ первомъ приговоръ, и по долгомъ
разсужденіи, и сіи послѣдніе оный во всемъ подтверди
„111,
"
10 числа Король Датскій, бывъ у Государя, апро
*т 4 ч. ------ . . — — —
—
—— ——ч -—— —
С) Однихъ регулярныхъ сухопутныхъ войскъ было 21 по къ, а
въ нихъ число людей состояло около 24.000.
Т. III,
{()
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474; бовалъ и самъ тѣ резоны, кои были причиною остав
король
49"?
д.
ждаетъ
IIОло
женное
воен

ленія до будущей кампаніи десанту въ Швецію; а то
------ . .....»--- - ------ - -. -----------го-же дня прислалъ о томъ и письменное подтвержде
иные,

Потомъ Великій Государь паки ѣздилъ на шнавѣ
нымъ соI
гг. I
«т ч
.
утому къ Шонскому берегу для лучшаго осмотрѣнія укрѣп
Паки Мо. „,
.
„„.
леній непріятельскихъ, изъ чего и можно заключить,
**": коль желалъ Монархъ, ежели-бы только можно было
«реть

тою-же осенью окончить предположенное впаденіе въ

”

Швецію. Но какъ не позволяло того отнюдь уичнить
позднее время, также и безнадежіе на Датчанъ въ испол
неніи договоровъ, то Монархъ и утвердился на положен
номъ совѣтомъ мнѣніи. Недоброжелательство-же къ себѣ
Датчанъ и злодѣйственныя интриги Ганноверскихъ Ми
нистровъ лишали надежды произвесть что-либо полез
ное съ сей стороны и въ будущую кампанію; чего ра
ди Великій Государь и принялъ резолюцію

слѣдую

щею весною учинить со стороны Аланта собствен
ными

своими

чтемъ о

силами

впаденіе

семъ письмо Его

Апраксину,

писанное

въ

въ

Швецію.

Величества
сіе

самое

время. «Понеже

«господа Датчане, пишетъ Монархъ, такъ
«что сюда войска

Про

къ Адмиралу

опоздали,

наши въ Сентябрѣ токмо пере

«везли, а три конныхъ полка

и

не перевезли; так

«же по договору не прикрыли переходъ отъ Алан
«та, чего для не могли нынѣ десантъ въ Шону учи
«ить, что «нею разбили; и тако отселъ належаы
«нѣтъ болѣе. Того для надлежитъ стараться, дабы
«отъ

Лланта непріятеля утѣснить; для чего надле

«житъ всякое

приготовленіе

чинить,

«галеръ прибавить, также для убытку
«нія большихъ

и

нѣсколько

(отъ

построе

судовъ) лучше, чтобы сдѣлать тысячь

«на десять человѣкъ, а что больше, то лучше, соймовъ
«родъ лодокъ) такихъ, что на Мурманское ходятъ, но
«нѣсколько получше и покрѣпче сдѣлать, прибавя сво
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«его маниру къ онымъ. Сіе съ печалію объявя ("), оста-1716
«Гось,
"
Пвтвъ.»
Между-тѣмъ

Великій Государь, не опуская ничего,

писалъ къ Г. Бестужеву, дабы онъ оставленнымъ въ
Курляндіи у обозовъ гвардейскимъ
полка солдатамъ отвелъ

и Астраханскаго

винтеръ-квартиры добрымъ

порядкомъ въ Курляндіи-же, и велѣлъ-бы давать

имъ

обыкновенные порціоны, а для лошадей раціоны, чтобъ
они были довольны и лишняго себѣ не брали.

"

день летутской побѣды подъ личнымъ пра-1ду
новалъ Монархъ съ пушечною со всего флота своего судьѣ
стрѣльбою, при чемъ всѣ корабли были убраны разно-Е”
венга
ты «т» «т»ъ-же въ честь «и ты побѣды,
у
стрѣляли и со всего Англійскаго флота, а на другой Г.
подъ Лѣ
день экзерцировалъ галерныя свои флотъ.
235
Въ 50-й день праздновано было при Дворѣ тезоиме
нитство Королевское, при которомъ и Монархъ нашъ
съ Великою своею супругою и со всѣми

своими Ми

нистрами и Генералами присутствовалъ, и сей празд
никъ оконченъ маскерадомъ.
Теперь мы опишемъ воспослѣдованія,

происшедшія 9399
Мини

изъ отложенія десанта въ Шоны. Датское Министер-4ь
негоду
ство, доведшее до толь поздняго времени перевозъ:”:
войскъ Россійскихъ, и слѣдственно
бывшее само
при-1етру
“
.
1
за отло
чиною отложенія сего, вдругъ оказало себя крайне жена
I. ДОССАНТа
с3 припомните, читателя, вышеописанныя клеветы Датскихъ писа
телей, на Монарха нашего взводимыя, что будто медленность
таковая и оставленіе десанта въ Шону происходило отъ него,
хотя, какъ изъ сего письма видно, Великій Государь о семъ по
теряніи времени не токмо сожалѣлъ, но даже печалился, что оное
упущено, ибо онъ уповалъ впаденіемъ въ то время въ П1вецію,
при помощи Датскаго и Англійскаго флотовъ, однимъ разомъ
окончнть сію тяжкую Шведскую войну. Сіе подтвердитъ намъ
паче еще инсьмо Его Величества изъ Амстердама отъ 22 Янва
ря слѣдующаго года, писаннное къ Фельдмаршалу Графу Ше
реметеву.
4

{43
1716. недовольнымъ опредѣленіемъ Монарха нашего, хотя-жъ
въ бывшихъ по сему дѣлу частыхъ конференціяхъ съ
Россійской стороны и предлагаемо было, что въ такое
позднее время, до котораго сами господа Датчане до
. вели, отбить толь сильное непріятельское войско

отъ

береговъ Шведскихъ, толико укрѣпленныхъ, не вдругъ
возможно, а слѣдственно между-тѣмъ

еще не малое

пройдетъ время, а потомъ ежели и удастся разбить
ихъ армію, то должно будетъ необходимо брать горо
да Ландскронъ и Мальмію; но когда взятье ихъ
должится до зимы, то гдѣ-жъ будетъ
на «на

про

войску зимо

вать? На сей вопросъ отвѣтствовано, что зимовать

въ

С. такомъ случаѣ можно при всеморѣ въ окопахъ, а лю
2 днѣ подѣлать землянки. Сіе значитъ,

возражено

съ

«тороны Россійской стороны, погубить людей болѣе, нежели въ
баталіи. Писатель-же Исторіи сего Монарха, въ Вене
ціи изданной ("), прибавляетъ, что когда самъ

Госу

дарь спросилъ негодующихъ Датскихъ Министровъ о
Отвѣты магазейнахъ въ Шоніи для

своего войска, на что от

3727

чисто, что тѣ тотъ тети тать въ

9Р999-

столу; тогда Монархъ сказалъ, что за тѣмъ столомъ

дѣ-

сидятъ 50.000 Шведовъ, которые не дадутъ за онымъ
мѣста незванымъ

99Р999-

гостямъ. Пристыженные отвѣтомъ

таковымъ, господа Датскіе Министры предложили Его
Величеству, вмѣсто магазейновъ въ Шонахъ, Датскіе
свои острова. Солдатской желудокъ, возразилъ

паки

Монархъ не насыщается пустыми обѣщаніями и на
деждою, а еще менѣе ландкартами, на коихъ пока
зываютъ они начерченными острова свои, а онъ тре
буетъ вездѣ готовыхъ и вѣрныхъ магазейновъ.
По не взирали на всѣ

таковыя доказательства не

возможности, которыя подтверждены до сего, какъ мы
видѣли выше, и собственнымъ Короля Датскаго согла
сіемъ, и которыхъ не льзя, чтобы и самое Министер
ча
сочть ц. «т» т.

149
ство Датское не ощущало, и имъ не десантъ сей

въ 1715.

Швецію былъ пуженъ, а нужно только было имъ до
вести до

исполненія злоумышленное свое намѣреніе,

внушенное въ нихъ Ганноверскимъ первымъ Министромъ
Беренсдорфомъ.
Сей коварный человѣкъ былъ

родомъ

Мекленбур

тецъ, и имѣлъ тамъ не малыя свои маетности; а какъ
все Дворянство Мекленбургское
Герцога и желало его или

не терпѣло

своего

низвергнуть, или весьма

ограничить, Беренсдорфъ-же былъ изъ нихъ главнѣй
шій его врагъ; то, когда увидѣлъ онъ Герцога

сего

противъ ихъ весьма усилившагося бракосочетаніемъ съ
племянницею Россійскаго Монарха, и не возмогая уже
ничего во вредъ его предпринять, обратилъ всю свою
злобу на Его Величество. Поелику-же былъ онъ хитръ,
любимецъ Короля Англійскаго,

а своего Курфирста,

имѣлъ между Министрами Датскими своихъ земляковъ,
во всемъ себѣ преданныхъ, то и управлялъ Министер
ствомъ Датскимъ по своей волѣ. И его-то

коварству

приписываетъ самъ Пвтвъ Великій, что и десантъ сей
протянутъ до толь поздняго времени ("), ибо намѣре
ніе его было, заведя въ толь
скую армію въ Шонію, въ
Шведская находилась,

позднее время Россій

которой тогда вся

сила

ежели не совсѣмъ ее погубить,

то по-крайней-мѣрѣ до толико изнурить, чтобъ

оная

зависѣть уже могла отъ его расположенія, что

въ

Журналѣ Его Величества записано сими словами; что
или пропадемъ, или такъ окончаемъ, что по ихъ му
зыкѣ танцовать принуждены будемъ.
Но когда коварникъ сей въ намѣреніи семъ обманулся,
то не довольно того, что отвелъ Короля Англійскаго отъ
союза съ Монархомъ и ихъ поссорилъ, но умѣлъ увѣ
рить и самихъ Датчанъ, что Россійскій Государь от
ложилъ десантъ тотъ по тайному соглашенію съ Шве

С") Журналъ Пктгл Великаго, часть 11, стран. 45 и 44.
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4745. дама, и что будто уже намѣряется нечаянно овладѣть
и самимъ Копенгагeномъ ("), и господа Датчане такъ
въ семъ увѣрились, что приняли
осторожность, какъ-бы отъ

явнаго

поставили по крѣпостнымъ валамъ
д„.

противъ

онаго всю

непріятеля. Они

всю свою пѣхоту,

и амбразуры на оныхъ прорѣзали, а Беренсдорфъ въ

**то-же время оказалъ свою злобу уже то. Онъ изъ
ѣдуй; Ганноверскаго правительства

наслалъ къ Англійскому

”?”"Адмиралу Норису указъ, что если Россіяне

не пой

чегче-дутъ въ Шону, чтобъ онъ флотомъ своимъ атаковалъ
го прави
чаль; ихъ флотъ и транспортныя суда; но Норисъ, поелику
22”"указъ сей былъ не отъ Англійскаго правительства, не
скій
Флоть.

могъ по оному поступить.
„,
Т„,
Т
1
Когда-же сей возмутитель и плевелосѣятель увидѣлъ,
что Норисъ не повиновался помянутому указу, тогда онъ
именемъ Короля Англійскаго далъ знать правительст
ву Датскому, что Король, его Государь, пріемлетъ от
ложеніе похода въ Шоны за обиду, и ежели

не ны

нѣ, то на весну объявитъ себя непріятелемъ Короны
Датской ("").
Можно изъ сего судить читателямъ какъ о велико
сти таковой обиды, Монарху -оказанной, такъ и о его
досадѣ; но Великій сей Государь

толико умѣлъ

вла

дѣть собою, что онъ, всѣ сіи коварныхъ людей

кле

веты

презирая, умѣлъ разсѣять всѣ таковыя сомнѣнія

у Короля Датскаго, такъ что онъ согласился съ Мо
С") Г. Миллеръ въ Исторіи Графа Шереметева о семъ говоритъ такъ:
«Напрасное порицаніе, яко-бы Государь хотѣлъ овладѣть Копен
гагеномъ, безъ сомнѣнія отъ того произошло, что 21 Сентября
Монархъ, возвращаясь съ своего флота поздно, когда по обык
новенію городскія ворота были уже заперты, принужденъ
былъ ночевать за городомъ. Сіе могло причинить со стороны
Государевой требованіе, чтобы для Его Величества употреблена
была такая отличность, чтобъ приказано было его и ночнымъ
временемъ пропускать въ городъ; и какъ таковаго отъ Монарха
требованія, яко весьма справедливаго, Датчане ожидали, то и
можетъ быть, что Беренсдорфъ внушалъ, что подъ предлогомъ
сей Фбиды хотѣлъ Государь въ отмщеніе овладѣть городомъ.
С"") Журналъ Его Величества, часть 11.
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нархомъ, чтобъ въ предбудущую весну заблаговремен- 1715.
но быть имъ готовымъ

къ произведенію въ дѣйствіе Монархъ
Презира
того, что по предписаннымъ обстоятельствамъ въ про-3..””.
шедшее лѣто учиниться не могло, въ чемъ взаимно ду
вѣре
другъ другу и обѣщались; по-крайней-мѣрѣ было то на Т
истинное ироя нашего намѣреніе, какъ то по подан-II”:
ному 19 сентября отъ Фельдмаршала мошенію изъ
по воспослѣдовавшему на оное 20 числа того-же мѣся-печаль
на генеральному совѣту довольно доказывается; вслѣд-”
ствіе чего Великій Государь и опредѣлилъ не отда-что упу
лить войска своего, и 1) пѣхоть и одному драгунско-“
му полку имѣть винтеръ-квартиры въ Мекленбур
гіи I и

въ

Стрѣлицкомъ Княжествѣ; 2)

драгунамъ

имѣть картиры въ Польшѣ въ лежащихъ по самой „
чть «т» а чтить чть, гл. «ть 44:
Тда
останется ("); 4) транспортныя суда удержать въ Ро-7.
стокѣ, дабы тѣмъ больше быть на нихъ къ предбуду-92
щему лѣту надежнымъ; 5) галерамъ

зимовать въ Ро-на мину,
дабы ве- .
стокѣ-же; 6) корабельному флоту на зиму слѣдовать”...
къ Ревелю.
.
49 Фно
„,
„,
.
ТОТОВО.
И въ силу сего положенія, Его Величество повелѣлъ
войску своему садиться

на транспортныя

суда для

перевоза онаго къ Мекленбургію, гдѣ имъ зимовать. Сіе
тотчасъ исполнено, и уже хотѣли пуститься въ море,
но возставшая противная погода удержала суда оныя
при Копенгагенѣ

недѣли на ...""
двѣ. Беренсдорфъ
и его Новое и
""
"” *
единомышленники, не успѣвшіе въ своихъ злоумышле- страш
----------- - ----------- -ма---------------999199
ныхъ, тамъ что треть тѣ мечтать; да,
тать гость «т»
уже
третіе
жъ ут-55
„
Т
Т
ТVIорнагоКа
чтожается, употребили сію самую погоду, препятству-Г.

ющую выдти изъ пристаней Копенгагенскихъ въ море, "
въ свою пользу. Они къ воспрепятствованію того при
няли ужасное намѣреніе, то-есть, чтобъ принудить на
тѣхъ транспортныхъ судахъ отправиться войску Рос
(") Смотри, о семъ въ письмахъ Государевыхъ къ Графу Шеремете
ву, напечатанныхъ въ Москвѣ въ 1714 году, М 215 и 216.
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1716 сійскому

не въ Мекленбургію,

но въ Россію, вѣдая,

что малыя и ненадежныя суда сіи не могутъ спастись
отъ разбитія на морѣ въ бурную погоду, каковая въ сіе
отъ
годовое время неминуема; въ слѣдствіе чего съ толикимъ
С”” усиліемъ требовали отъ Датскаго Двора. даб
””. усиліемъ требовали отъ Датскаго Двора, дабы «лотъ
****чч-ихъ, присоединясь къ Англійскому, принудилъ къ се
нудить
. “,
замѣ
му Россіянъ открытою силою, что получили отъ она
Е", то на сіе и согласіе, а также склонили и министра
тичАнглійскаго, при семъ Дворѣ пребывающаго, Лорда
сшорот
Г. Лолита, чтобъ онъ принудилъ къ сему Адмирала Шо
А999
палатъ и чѣм-ль Гатчитывать го-145 Гюлиставъ печ. Гглчитателя, полтотчm.
22. та, и уже третій генералъ встрѣчаютступ
читься
но къ начатію сего умышленія понуждалъ сего Адми
въ Рос. " „
55III. рала, но по счастію сей Адмиралъ не приступилъ и къ
У9995сему злодѣйскому предпріятію. Онъ отвѣтствовалъ
бить

на

«ноч.
понуждеиіе то, что онъ, яко Великобританскій Адми
СоглашаТ
.
.
””ралъ, для споспѣшествованія единственно только Ганно
99II.
верскимъ видамъ и пользамъ Мекленбургскаго дворян
Англій
скаго ми- ства, въ предосужденіе пользъ Великобританскихъ, при
"Ч? «т»«т» «т» т. . «на. «Къ ка- тѣмъ чтобыми памят
Е. ступить къ тому не смѣетъ, ибо онъ повелѣніями ихъ
***. Ча
Англій
акія!" А.
"ЧР**9
322.
на
«не
Не согла

предъ Парламентомъ оправдаться не можетъ ("). По не
менѣе, можетъ быть, Адмиралъ сей опасался и неудачи
готѣ. таковаго, пыль милліантова тѣ часы летали;
отъ таковаго препріятіи, или осторожность монарха
Россійскаго и храбрость войскъ его, подкрѣпляемую

„„......” сильнымъ-же флотомъ, бывшимъ тогда еще въ Копен
гагенѣ. — Возможно-ли болѣе довести злобу человѣ
ческую? — И такъ, когда и въ семъ намѣреніи своемъ
9999- злоvмышленные не vспѣли, то прибѣгли къ лпугаго по
**, злоумышленные не успѣли, то прибыли къ другаго ро
монарха да коварствамъ. Они употребили всѣ свои силы воз
Герман- г.... ........... Т.... я...... ..... въ Т . . ”
«
” будить на Монарха Россійскаго Германскихъ и мор
94499скихъ Владѣтелей. Они утверждали, что намѣреніе его
„Лени
на
мы....
есть, овладѣвъ или купя Мекленбургію, содѣлаться чле
""!" Ч?“ томъ имѣть: « «т» «т» т. . «тываете че
Е"""номъ
и что тогда царь,
сдѣлавшійся
уже
... "Г"
« . . . Имперіи,
.
Т
У
лабы вы-безъ того излишне сильнымъ, можетъ налагать на Им
ЖИТъ его
„,
„
4. г. першо законы; словомъ, довели помянутыя владѣнія до
маціи, т ---3-—-------------—
(") Меморіалъ, поданный Королю Англійскому отъ Министра Госу
дарева г. Бестужева.
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того, что
всѣ онѣ, пришедши въ крайнее безпокойство, 1716.
1
стараться начали избавиться толь страшнаго сочлена и
выжить его изъ Германіи.
Между-же-тѣмъ
употребляли злодѣйствующіе Ганно-шл.
1
верцы къ Монарху, о выведеніи войскъ Россійскихъ изъ 1999
употре
Германіи, и просьбы и Англійскія угрозы, однако-жъѣлаютъ
1о
ничего не успѣли, хотя-же и не весьма надѣялся мо-227.
нархъ на твердое содержаніе положеннаго договорачч99
.
.
т и угрозы,
Короля Датскаго, окруженнаго непріятельствующими въ Ка-.
себѣ Министрами, держащими сторону Беренсдорфову, "?
о чемъ уже и говорить повсюду начинали, но мнилъ
однако-же, что Король сей и его Министры чрезъ зи
му могутъ узнать о коварствахъ Ганноверцовъ, и оду-мывь.
маются. И такъ остался непреклоненъ въ намѣреніи на
"""""""
кора
своемъ, и угостивъ на кораблѣ своемъ Ингерманландѣ блѣ сво
о.... т. .................. .." У"
Датскихъ Адмираловъ Гундеилева, Рата, Сегестeта и Е”
прочихъ Флагмановъ и Командоровъ обѣденнымъ сто-19999
.
.
":
. новъ.
ломъ, далъ повелѣніе транспортнымъ судамъ съ вой
скомъ своимъ идти въ Мекленбургію, а корабельному
флоту своему, подъ командою Капитана Командора Шел
пинга, къ Ревелю, о чемъ тогда-же увѣдомилъ своего
Генералъ-Адмирала, приложа при семъ письмѣ своемъ
копію съ даннаго г. Шельгину указа и роспись произ
веденнымъ морскимъ офицерамъ. Между-же-тѣмъ при- III.„
были въ катать «тые по указу его отъ 75.
Генералъ-Адмирала Графа Апраксина дворянскія дѣти, К
обучавшіяся въ Санктпетербургской морской Академіи, 25.
и Монархъ, на кораблѣ своемъ Ингерманландѣ оныхъ разныя
...Г....... ..... ................. 19994ч
осмотря, опредѣлилъ послать во Францію для обученія Е""”,
навигаціи 20 человѣкъ ("), въ Венецію для той-же на-9919999
С") Сіи школьники, или, какъ ихъ называли, Гардемарины, были:
Князь Борисъ 10суповъ, Петръ Салтыковъ, Князь Борисъ Боря
тинскій, Иванъ Кнкинъ, Князь Александръ Волхонскій, Алек
сандръ Жеребцовъ, Григорій Сунбуловъ, Левъ Милославскій,
Михаило Римской-Корсаковъ, Воинъ Римской-Корсаковъ, Андрей
Полянскій, Семенъ Мордвиновъ, Князь Иванъ Песвицкій, Князь
Алексѣй Бѣлосельскій, Иванъ Дубровскій, Данило Путиловъ,
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1716, уки 51 человѣка ("), въ Голландію для Архитектуры
4-хъ человѣкъ ("), и отправленіе ихъ препоручилъ Мини
стру своему, при Датскомъ Дворѣ пребывающему, Кня
зю Долгорукову, повелѣвая отправить ихъ на торго
выхъ или воинскихъ корабляхъ въ Голландію къ По
слу своему Князю Куракину, росписавъ именно съ хо
зяйскою о всемъ нужномъ къ содержанію ихъ подроб
ностію. Указъ Князю Долгорукову о семъ писанъ Мо
нархомъ своею рукою Октября 12 дня (""").
отпра-

Потомъ Великій Государь отправилъ при себѣ вой

С. ско и флотъ корабельный и талерный, лавъ не толь
25- по тѣ начать тамъ и «а лохъ «
а флотъ товъ полныя наставления, до званія и должности ихъ
27" касающіяся, но и каждаго корабли и талеры капита
намъ особыя инструкціи. Я имѣлъ счастіе достать изъ
сихъ

инструкцій одну Командиру галеры, именуемой

Жеравль, Капитану Митрофанову, которую въ свидѣ
тельство неусыпныхъ, или паче вѣроятіе превосходя
щихъ его попеченій,

отъ слова до слова подъ симъ и

помѣщаю,

г

Алексѣй Глѣбовъ, Алексѣй Кологривой, Абрамъ Мещериновъ,
Иванъ Чириковъ.
с") Сіи дворяне были: Алексѣй Пушкинъ, Иванъ Безобразовъ, Алек
сѣй Вешняковъ, Иванъ Кукаринъ, Иванъ Воробьевъ, Иванъ Та
лызинъ, Петръ Зиновьевъ, Иванъ Зиновьевъ, Василій Квашнинъ
Самаринъ, Василій Татищевъ, Ефимъ Цимермановъ, Иванъ Не
плюевъ, Семенъ Дубровскій, Степанъ Коновницынъ, Алексѣй
Арбузовъ, Иванъ Алексѣевъ, Петръ Пороховъ, Андрей Сухотинъ
Артемій Толбухинъ, Князь Михаило Прозоровскій, Петръ Ква
шнинъ, Князь Тимоѳей Щербатой, Василій Самаринъ, Василій
Филисовъ, Иванъ Обрютинъ, Яковъ Рославлевъ, Иванъ Анич
ковъ, Иванъ Кайсаровъ, Степанъ Шипиловъ, Алексѣй Костю
ринъ.
С"") Сія были: Петръ Ерошкинъ, Тимоѳей Усовъ, Петръ Колычевъ и
Ѳедоръ Исаковъ.
С"") Читатели увидятъ о семъ отправленія обстоятельно, между
Анекдотами моими, который полученъ мною отъ одного изъ
сихъ посланныхъ, а нименно отъ г. Неплюева, бывшаго потомъ
А999теччт94ьнымъ Тайнымъ Совѣтникомъ, Сенаторомъ и обоихъ
Россійскихъ орденовъ Кавалеромъ.
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Указъ Капитану Митрофанову, или кто впредь Ко-1716,
мандиромъ будетъ на галерѣ Жеравль:
чтете: «тіе таки тѣ «чтіи «т» у;
«на галерахъ ходу являются, ибо офицеры небрегутъ началамъ
«то тѣ, то какъ мартышки, что комарь лѣ-2
«лаетъ, то и они. Когда Командиръ напереди идетъ ти
«хо

съ половиною

гребли,

или наплавомъ, также съ

«однимъ или и тѣмъ подобраннымъ парусомъ, поджи
«дая заднихъ: то хотя-бъ въ полмилѣ кто былъ назади,
«то-жъ дѣлаютъ, не внимая, что надлежитъ.”Того для
«симъ объявляется, дабы офицеры зѣло смотрѣли сиг
«наловъ, и какой будетъ учиненъ сигналъ, такъ и дѣ
«лали, и всякой спѣшилъ и содержалъ себя въ своемъ
«мѣстѣ, какъ настоящій сигналъ повелѣваетъ; и не над
«лежитъ

каждому смотрѣть на

Командира своего па

«русы или греблю, много-ль парусовъ или гребли оной
«имѣетъ, но тщиться всегда свое мѣсто содержать; на
«примѣръ: хотя-бъ Командиръ шелъ наплавомъ или
«половиною гребли, а кто останется, то ему надлежитъ
«во всѣ веслы грести,

но

и

оба паруса употребить,

«хотя-бъ у Командира ни одного не было; ежели вы
«передитъ, то парусовъ убавитъ и „ . . . . . ибо не въ
«томъ состоитъ, чтобъ столько парусовъ и гребли имѣть,
«сколько Командиръ имѣетъ, но чтобъ всякому въ сво
«емъ мѣстѣ быть по сигналамъ и своего Командира не
«отставать. Ежели кто сіе преступить, первые нака
«занъ будетъ вычетомъ за мѣсяцъ жалованья, вдруго
«рядь за годъ, въ третій лишенъ будетъ своего рану
«И НапИСаНЪ ВЪ СОЛДать!..»
Пктвъ.

сигналъ.
«Когда поднятъ

будетъ штандартъ на андривели,

«тогда всѣмъ командующимъ галерами ѣхать на гале
«ру командующаго флотомъ галернымъ» (").
съ дѣть потомъ интимныхъ снимать въ мя имѣть:
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И такъ, по отправленіи всего, Монархъ, съ Королемъ

четырь простясь, 16 Октября съ Ея Величествомъ, при трое
С крытой съ крѣпости пушечной пальбѣ изъ Копенга
У“ на выѣхалъ въ Мекленбургію сухимъ

путемъ. Путь

меклен- сей былъ чрезъ городъ Ратинъ, въ коемъ погребают
27324и датскіе король. 18 числа, переѣхать «лю пер
* тую влѣ, ночевали въ мѣстечкѣ наст. «т»ла
154. продолжали на Стейстатъ, на Осейсъ; и 21 числа при
были въ Фридрихстатъ, въ коемъ

Монархъ препро

велъ 6 дней въ разсматриваніи крѣпости и всего го
11вѣт. рода. Изъ Фридрихстата выѣхали Ихъ Величества
555547 числа, а во октября печеру въѣхали въ Любекъ
при

пушечной пальбѣ

со

всей

крѣпости. Три дни

бытности своей въ семъ городѣ Государь употребилъ,
по обыкновенію своему, на осмотрѣніе биржи и всего
любопытнаго въ торговлѣ ихъ и во всемъ городѣ; же
лая-же видѣть Ниренбергъ, дабы осмотрѣть и тамъ
фабрики и побывать у тамошнихъ художниковъ, и для
того изъ Любека отправился Монархъ въ оный, и по
въ нѣ.

прибытіи, удовольствовавъ свое любопытство, между

Е" прочимъ нашелъ тамъ славнаго портретнаго живописца
575 кто то мы отъ «дѣйста ты
Г

портретъ, и тотчасъ съ нарочнымъ послалъ оный въ

"?
»
- -

Петербургъ въ Монетную Канцелярію, съ повелѣніемъ
тырѣзать по оному штемпеля для рублей, полтинниковъ
„у «ута и тѣ тѣ тѣ «т»
„бытій"господинъ Штелинъ, въ слѣдующемъ году въ
первый разъ появилась Россійская монета хорошаго
рисунка и съ совершенно подобнымъ Государя изобра
женіемъ (").

921299
есть въ
штеР"""""

Отсюда
воспріялъ путь въ Шверинъ, за полмили
"

отъ котораго встрѣтили Ихъ Величества Герцогъ и
говъ... ми..... .......................... г
Герцогиня Мекленбургскіе. Тутъ Монархъ пробылъ
пять дней, въ кои занимался доставленіемъ покойныхъ
С") «Любопытное и достопамямятное сказаніе о семъ монархъ,
страш. 121.
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войску

своему

квартиръ

и

продовольствіемъ

онаго 1716,

всѣмъ нужнымъ.
Между-тѣмъ, пока Монархъ будетъ заниматься по
мянутыми

и другими распоряженіями,

опишемъ

мы

тогдашнее расположеніе Дворовъ въ отношеніи къ Его
величеству
короля прусскій, датскій, польскій изуче
Курфирстъ Ганноверскій (говоритъ одинъ писатель) ("), дыь
сначала требовали у Россійскаго монарха помощи къ СКІIIXъ
Е":
въ
изгнанію Карла ХП изъ Помераніи, или паче къ овла-отноше
лѣнію земель шведскихъ, находящихся въ оной,

и К?

Монархъ по долгу союзника исполнилъ во всемъ же-”?“
ланіе ихъ. И такимъ образомъ помощію его достали:
Курфирстъ Ганноверскій Бременъ и Верденъ,
Прусскій Штетинъ, Король Датскій

Король

Стральзундъ и

Висмаръ съ ихъ округами, а Король Польскій, избывъ
гоненія Шведскаго, утвержденъ на Польскомъ престо
лѣ, и усмирены Польскіе

его злодѣи. Чего-жъ еще

осталось имъ желать отъ Россійскаго Государя? Пер
вые два не имѣли уже въ немъ чего искать, а Королю
Датскому хотѣлось еще силами его

присоединить

къ

владѣнію своему Шонскую провинцію, и если оное ему
удастся, тогда, поелику и ему уже не нужны будутъ
войска Россійскія, соединя силы свои съ Генноверски
ми, выжить оныя изъ Германіи; буде-же предпріятіе
на Шонію не удастся, то по-крайней-мѣрѣ

войска

Россійскія, въ Швеціи изнурясь, сами принуждены бу
дутъ уйти въ

свои земли, не

сомнѣваясь впрочемъ,

чтобъ Король Шведскій, доведенный уже до крайности,
по потеряніи и Померанскихъ областей своихъ, не со
гласился съ ними на такой миръ,

какой будетъ имъ

угоденъ. Но когда Шонская провинція не взята и си
лы Россійскія благополучно расположились въ Меклен
бургіи, то коварствомъ Беренсдорфа Короли Англійскій
и Датскій приведены симъ были въ великое смущеніе,
, стр Въ Венеціи непечатанной Исторіи, часть П, Петербургскаго
изданія.
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душу,

и первый, яко Курфирстъ Генноверскій, возбудилъ
всѣхъ сосѣднихъ Нѣмецкихъ Владѣтелей, какъ-то мы
выше о семъ видѣли, чтобъ у Цесаря, яко у верхов
ной главы Имперіи, исходатайствовать опредѣленіе къ
изгнанію Россіянъ изъ Мекленбургіи, а съ своей сто
роны, будто-бы по должности члена Имперскаго и Ди
ректора нижняго Саксонскаго округа, представилъ Его
Цесарскому Величеству разныя печальныя

слѣдствія,

каковыхъ отъ Царя Россійскаго, толь уже сильнаго на
сухомъ пути и на морѣ, опасаться надлежитъ; и для
того просилъ предупредить оное изгнаніемъ сего силь
наго и законамъ Имперскимъ не подлежащаго гостя.
Таковое представленіе Короля Англійскаго, продол
жаетъ писатель сей, не приноситъ ему чести, ибо ко
гда желалъ онъ достать себѣ Бременъ и Верденъ; ко
гда почиталъ онъ обще съ союзникамн нужнымъ от
нять у Шведовъ-жеСтральзундъ, Висмарѣ и другіе ихъ
въ Помераніи города; когда, по его-же съ союзниками
просьбѣ и по собственному его съ Россійскимъ Монар
хомъ трактату, прибывшія въ Германію Россійскія войска
заняли Мекленбургію: тогда

онъ хотя тотъ-же былъ

Директоръ нижняго Саксонскаго
не токмо

ничего

округа,

однако-жъ

не говорилъ и никакой

отъ пребыванія сихъ самыхъ войскъ

въ

опасности

Германіи

и

Мекленбургіи не предусматривалъ, но еще дозволялъ
въ своихъ владѣніяхъ закупать имъ провіантъ и имѣть
магазейны. Но коль скоро получилъ онъ помощію ихъ
все, чего только желалъ; коль

скоро утвердился

по

владѣніяхъ его Бременъ и Верденъ, а Стральзундъ, Вис
маръ и другіе города Шведскіе взяты, и Карлъ ХИ уже
не сталъ страшенъ: тогда вдругъ тѣ-же самыя войска
Россійскія стали ему противны и всей Германіи опасны.
Тогда вдругъ родилось у него усердіе, въ отвращеніе
сей опасности, выжить ихъ изъ Имперіи ("), и употре

С") Тамъ-же, стран. 96.
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бить на то, за неимѣніемъ силы, всякія ковы и лжи, 1716.
КаКъ Т0 довольно оныя показаны выше,
О политика! Ежели ты почитаешь и такія средства
къ достиженію

своихъ

намѣреній

дозволенными, то

коль тщетно украшаешься ты симъ титломъ! Петръ Ве
ликій подъ словомъ политики разумѣлъ

одно только

благоразумное предусмотрѣніе, а не коварство, и нико
гда коварству не давалъ титла политики, а называлъ
оное и все то, въ чемъ не было честности, обманомъ (").
Король Прусскій (тотъ-же продолжаетъ писатель)
казался не соучаствующимъ въ желаніи первыхъ, ибо
имѣлъ онъ еще нужду въ Россійскомъ Монархъ чрезъ
посредство котораго долженъ былъ, въ случаѣ возвра
щенія Штетина Швеціи,

получить знатную за оный

сумму денегъ, а къ тому-же не хотѣлъ

онъ, чтобъ

Король Датскій усилился овладѣніемъ Шоніи. Кур
фирстъ-же Саксонскій Августъ
выжить Монарха

ежели-бы и желалъ

изъ Германіи, но не отваживался

обнаружить сего желанія, и тѣмъ

больше, что

Россійская содержала его на Польскомъ

сила

престолѣ. И

такъ, по настоянію Курфирста Ганноверскаго и едино
мышленныхъ съ нимъ нѣкіихъ Владѣтельныхъ Герман
скихъ Князей, Его Цесарское Величество хотя и пи-цырь
салъ къ Монарху Россійскому, прося Его Величество Монарха
Е
дружески, дабы вразсужденіи народныхъ ихъ правъ Виттиска
о чемѣ
благоволилъ, по своей къ нему любви, выступить

съ нѣ"Ты,

своимъ войскомъ изъ земель Нѣмецкихъ; но отвѣтное”
Государево на сіе письмо, заключаетъ сей-же писатель,
Ганноверцы разсудили скрыть, потому что обнаружи
вало ихъ несправедливо взводимое на него подозрѣніе,
и… что ни мало изъ
НIIО,

того не вышло по ихъ намѣре

Таковое разномысліе помянутыхъ Государей, прида-Рымномы
етъ г. Вольтеръ ("), Баронъ Герцъ, хитрый любимецъ”
с") Смотри въ Анекдотахъ, стр. 195 и 194, перваго изданія.
С") Въ Исторіи Карла ХП.
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и Министръ Короля Шведскаго, не упустилъ употре

***99- битъ въ пользу замышляемыхъ имъ великихъ пред
сударе. ..
К и пріятій. Онъ осмѣлился предложить Карлу, чтобъ съ
11XТ, 116?» 5
д. съ
Е. Россійскимъ Государемъ примириться, во что-бы ни
*.
ство Дм.О «т» тит. къ тому «мы» тотъ
” настоящее время, яко такое, когда Царь огорченъ
19999прайне своими союзниками, давая между тѣмъ выразу
употре
жаетъ
мѣть ему, что Пвтвъ 1 и Карлъ ХП, соединясь между
ГУ"” собою. всю Европу преобратить въ состояніи б
„„. собою, всю ворону преобратить въ состояніи «удутъ
по своему. Когда-же хитрый любимецъ сей увидѣлъ
дѣйствіе сихъ послѣднихъ словъ

своихъ

надъ

цемъ своего Государя, то продолжалъ онъ,

серд

что хотя

къ полученію мира съ Царемъ инаго и нѣтъ средства,
ср
какъ только чрезъ уступку ему большой части шел
скихъ провинцій, лежащихъ по Балтійскому морю, но что
однако-жъ уступкою оныхъ, которыми Царь и безъ то
го владѣетъ, и которыя отъ него отобрать уже весьма
4

трудно, Его Шведское Величество пріобрѣтетъ ту славу,
что вдругъ Станислава

на Польскій, а Іакова П на

Англійскій престолъ возведетъ, что Германскія

свои

провинціи возвратитъ и Герцога Голстинскаго въ обла
стяхъ его утвердитъ, и прочее.
кѣмъ

Карлъ ХП, толико великими

предпріятіями ласка

Е“емъ,
далъ сему Министру своему подписанный сво
руяется
Бого-

его рукою бѣлый листъ бумаги,

Г. такимъ

снабдѣнный

229 предпріимчивомъ

умѣ

своемъ

нархомъ, о которомъ мы увидимъ
онъ

выразумѣть

весьма

издалека,

Короля (").

скоро,

Министрамъ
о

а

уполномочіемъ,

мирныхъ

сей Министръ,
и основалъ

преобширный
а

планъ,

между-тѣмъ

Россійскимъ,
склонностяхъ

А потомъ сей Министръ о

въ

далъ

хотя

и

своего

таковой-же

С") Г. Вольтеръ въ Исторіи Карла Х11, изъ котораго я сіе взялъ,
говоритъ, что Герцъ формально предложилъ Министрамъ Рос
сійскимъ о замиреніи, и что будто, по повелѣнію Россійскаго
Государя, вступилъ онъ уже и въ переговоры съ г. Остерма
номъ; но сіе отнюдь не подтверждается нашими записками, а
въ меморіалѣ, поданномъ отъ Его Величества Королю Ан
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склонности Короля своего къ общему замиренію пред-1716,
ложилъ въ Гагѣ, а Министръ Шведскій,

пребываю

щій при Вѣнскомъ Дворѣ, получилъ повелѣніе

пред

ложить о таковомъ-же мирѣ Цесарю. Въ семъ-же Ок
тябрѣ мѣсяцѣ самъ Король учинилъ Бруншвигскому
конгрессу слѣдующее представленіе
«Какъ Бруншвигское

собраніе имѣетъ предметомъ также и

«своимъ прекращеніе сѣверной войны, дабы учинить ме-2
«ушать» и «т» «ъ пѣть тый;25.
«миръ: то онъ Король, имѣя къ тому совершенную
«склонность, хочетъ подъ Цесарскою и Французскою
«медіаціею вступить въ мирные договоры. И если оное со
«браніе есть такое, въ которомъ Цесарь, яко верховная
«глава Имперіи, важностію своего Императорскаго зва
«нія хочетъ токмо того, чтобъ поставить предѣлъ не
«позволенному насилію, которое чинится возмущеніемъ
«въ Германіи покоя, то въ такомъ случаѣ Цесарь дол
«женъ вести себя не какъ Медіаторъ, но какъ верхов
глійскому, и совершенно сіе опровергается. Онъ-же г. Воль
теръ утверждаетъ, что Герцъ, о намѣреніи своемъ возвести на
Англійскій престолъ Претендента помянутаго Гакова П, далъ
вѣдать еще задолго предъ симъ чрезъ отправленную отъ себя
довѣренную особу Царскому Архіатеру Арескину, яко Шот
ландцу и доброжелательствующему тому Претенденту, съ на
мѣреніемъ чрезъ него Арескина вывѣдать мысли Государевы о
семъ Претендентѣ, и что будто сей Арескинъ предложилъ тотъ
Герцовъ планъ Князю Меншикову, а сей самому Монарху, и буд
то оный планъ аппробованъ, и вмѣсто десанта въ Швецію, какъ
о томъ у Его величесть съ союзниками своими былъ согла
шенось, вознамѣрился войско свое перевести въ Мекленбургію
подъ предлогомъ окончанія зарождавшихся между племянни
комъ его Герцогомъ Мекленбургскимъ и тамошнимъ Шляхет
ствомъ ссоръ, а въ самомъ-де дѣлѣ для того, дабы любимое
свое намѣреніе о полученіи Княжества въ Германіи далѣе про
взводнтъ, въ надеждѣ склонитъ Герцога сего къ продажѣ себѣ
Мекленбургскаго своего Княжества; но все сіе, не въ поноше
віе г. Вольтера сказать можно, есть одна только весьма лож
ная выдумка злодѣйствующихъ Монарху Ганноверскихъ Мини
стровъ, которымъ онъ слѣпо во всемъ послѣдовалъ, какъ то
весьма ясно окажется въ послѣдованія, не говоря уже того, что
Князя Меншикова не было тогда въ походѣ при Государѣ,
III. III.
"
11

"
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1176, «ный въ Имперіи Судія и праведный защититель утѣ
«сняемыхъ, и слѣдовательно наблюдая оное правило:
«sроliatu sante omnia vestitutus, учинитъ, чтобъ непра
«ведно похищенныя Шведскія Нѣмецкія земли были
«возвращены Швеціи. И такъ (заключаетъ Карлъ ХП),
«коль скоро онъ Король тѣмъ или другимъ обстоятель
«но

обнадеженъ будетъ, то не замедлитъ

Пословъ

«своихъ съ надлежащимъ полномочіемъ и инструкціею
«прислать въ Бруншвигъ.»
сыры.

Но таковая Короля Шведскаго декларація

весьма

Е.
IIIIIЕIIIIIго"КОна была не по мысли всѣмъ тѣмъ Государямъ, которые
«чтется, присвоили уже себѣ по части изъ помянутыхъ въ Гер
безъ дѣй- ” . . . . "
" ..
”"маніи Шведскихъ провинцій. Правда, они желали ми
ggr-то, но съ тѣмъ отно-жъ, чтобъ тѣ чтіи «чч
мирныхъ лись за ними вѣчно; а посему на Бруншвигскомъ кон
С. грессѣ и не произведено ничего.
Пктвъ Великій въ неудовольствіи своемъ на Датска
го Короля и на Курфирста Ганноверскаго былъ нѣ
сколько утѣшенъ, что со стороны Шведской появились
99ччу» знаки къ примиренію, и не опасаясь уже съ Швед
С"ской стороны ничего, предпріялъ обозрѣть паки гол
322 ландію и Францію, дабы еще занять изъ оныхъ что
лую я

нибудь полезнаго для

32"

ближайше уть тѣми лѣтъ дѣть, то

своихъ подданныхъ. И дабы

сительно до послѣдняго условія своего

съ Королемъ

Датскимъ о десантѣ въ Шону, будущею весною предъ
отъѣздомъ своимъ

Монархъ

писалъ въ Санктпетер

бургъ, препоручая дѣла Государственныя Сенату, а
Генералъ-Адмиралу и прочимъ Генераламъ предписалъ
имѣть неусыпное попеченіе въ содержаніи завоеван
ныхъ земель и береговъ Балтійскаго моря, и заливовъ
Финскаго и Ботническаго; Генералъ-же-Фельдмарша
лу Графу Шереметеву повелѣлъ, яко верховному, ко
мандиру надъ войсками, оставленными въ Мекленбур
гіи и на границахъ Польскихъ и Гданскихъ, назирать
бодрственнымъ окомъ на поступки своихъ союзниковъ
I.

нез
444 ч въ отсутствіе его не сдѣлали чего-нибудь 1144.
99 человѣкленіе
его.

интересовъ

и чести

государь
.

Чежду-же многими письмами, писанными монарха,
отсюда,

имѣю я одно къ

господину Бестужеву

въ

Курляндію, коимъ повелѣваетъ ему племянницъ сюда,
Герцогинѣ Аннѣ Іоанновнѣ, на прожитокъ ея выдавать
499ъ изъ Курляндскихъ доходовъ

столько, безъ че

го не можно пробыть, а затѣмъ остальныя беречь у
9999 до указу, и велѣлъ-бы также собиралъ

крупы и

4Рчее со всѣхъ расположа по пропорціи таковъ.
9 195ъ устроя все,

изъ Шверина съ Ея величе-съ....„

*** ччччччтó чть гумѣ и гава-125
9944 провожали Ихъ Величества до Нейштата, и „К.
пути чемъ въ деревнѣ Кранѣ Монархъ съ герцы. 19"
забавлялись звѣриною охотою, изъ нашихъ въ вы
чество, за беременностію своею, возвратилась съ рѣ
Свѣтлостьми въ Левинѣ, а Монархъ одинъ отры
94 въ путь свой между-же-тѣмъ Король прусскій „
99Р9994994494ва дожидался Его величества, онъ „..
****** *** ччт-1555
944течествомъ высокопочитанія, и оба государь вы-525
чччччччччччать, лобщихъ ихъ интересы. 4-55
9999499ѣ четыре дни. Монархъ изъ разговоровъ съ ки. Какъ
вечера неватымъ тотъ примѣтилъ, чь кь..;
****** *** ччтьы. з24
999999ный предъ отъѣздомъ его изъ кошель,
9999 39 444ѣть оное можно изъ письма Его вѣдѣ
999 ччаѣченнаго

отсюда къ графу Апраксину, и

99999 ччкѣмо сіе доказываетъ, сколь

искреннѣ 45.

9999 Ч94въ дабы оное исполнилось, такъ рада вы
99999 Фвое сюда подлинникомъ. «Прежде писалъ „
"991 9999 Ф здѣшнемъ (") весьма отчаянно, но нашъ „
*999999 Фжны являются, о чемъ вскорѣ пыль
Г——...„L
999999 Ф99чччччкомъ и Англійскомъ пальмы „
ко

164
4745. «буду писать. Однако-жъ прибавкою вновь

галеръ и

«соймовъ не извольте плошиться, но чините тó по пер
«вымъ моимъ письмамъ, и какъ для исправленія тѣхъ,
«такъ и для другихъ дѣлъ извольте ѣхать въ Петер
«бургъ.
«Здѣсь еще въ прежнемъ состояніи, и о веснѣ под
«линной еще резолюціи нѣтъ; но подлинно чаемъ Кри
«зиса-Фибра около

новаго

года, о чемъ

не оставлю

«писать. А между-тѣмъ о флотѣ стараться надлежитъ,
«и чтобъ, вмѣсто кислыхъ штей, пиво

на корабляхъ

«держать хотя-бъ половину; ибо нынѣ довольная прак
«тика въ томъ была
«Мы здѣсь по желанію Короля Прусскаго пріѣхали
«я нѣчто не безполезное учинили. Я отсель чрезъ Гам
«бургъ

отъѣзжаю въ Голландію, и тамъ пробуду до

«Марта, дабы ближе къ Англіи быть, для опредѣленія
«будущей весны. Ежели чтó потребно будетъ для Ад
«миралтейства, также и для васъ
«вольте писатѣ КО. МНѢ. я

партикулярно, из

Между-же сими важными дѣлами, Великій Государь
не опускалъ и малѣйшихъ. Онъ писалъ къ Воронеж
скому Вице-Губернатору г. Колычеву, чтобъ велѣлъ
наловить на Дону и по другимъ рѣкамъ разныхъ ро
довъ птицъ, по приложенной при ономъ письмѣ роспи
си, и также-бы велѣлъ

поймать

живыхъ

шесть дикихъ быковъ, и какъ птицъ, такъ
быковъ будущимъ лѣтомъ

доставить

пять или
и

сихъ

въ Петербургъ.

Не доказываетъ-ли-же впрочемъ сіе послѣднее письмо,
что неутомимый Государь о важнѣйшихъ сего дѣлахъ
конечно уже не оставлялъ писать съ пути сего ко
многимъ

особамъ, и съ

каковыхъ имѣю и я у себя

довольное число списковъ. Потомъ Монархъ,

простясь

съ Его Прусскимъ Величествомъ, воспріялъ путь свой
водою до Гамбурга; на пути-же семъ заѣзжалъ въ Бейцен
бургъ, гдѣ стоялъ Фельдмаршалъ Графъ Шереметевъ,
коему давъ подробное наставленіе обо всемъ

и взявъ
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.

отъ него роту солдатъ, поѣхалъ водою; и когда про-1716.
ѣзжали 20 числа Гамбургъ, тогда

со всей крѣпости

стрѣляли изъ пушекъ. Въ Алтенау Монархъ остано
вился и пробылъ до 26 числа, въ которое время Ма
гистратъ Гамбургскій, изъ особаго уваженія къ Его глав
Величеству, вылалъ ему измѣнника войнаровскаго; но гистратъ
С.”
что «а вотчить отъ утомитетъ на то-55
онарху
сподинъ Миллеръ, изъ котораго я и выпишу о немъ 43.54.
со всею подробностію. Онъ былъ Малороссіянинъ,
сестрѣ племянникъ измѣннику Мазепѣ,

пос.
12;
наровска
и Мазепа, не го: исто

мы у «балтей, опредѣлить было «т»«ть та-23.
слѣдникомъ, и послалъ его незадолго до своей измѣ-19
ны въ Германію учиться иностраннымъ языкамъ и на
укамъ, а потомъ велѣлъ ему путешествовать
нымъ
по

Европейскимъ

сему

исполнивъ,

Государствамъ.
могъ-бы

ожидать и наслѣдствія въ

послѣ

по раз

Войнаровскій,
дяди

своего

гетманствѣ,” если-бы па-

губной его измѣны не сдѣлался

онъ причастникомъ.

Онъ перешелъ съ Мазепою къ Королю Шведскому и
былъ при Королѣ, пока онъ въ Турецкихъ областяхъ
обрѣтался. Пвтвъ Великій, требуя отъ Турецкаго Дво
ра выдачи измѣнника Мазепы, тутъ-же заключилъ и
сего. Войнаровскаго, чему, кромѣ родства его

съ

Ма

зепою, причиною былъ тотъ поступокъ Войнаровскаго,
что ѣздилъ онъ отъ дяди своего къ Турецкому Двору
и къ Хану Крымскому для возбужденія ихъ къ войнѣ
противъ Россіи. Мазепа умертвилъ

себя, какъ тó

о

семъ показано уже, въ Турецкой области 22 Сентября
1709 года, оставя великое богатство, которое онъ, ви
дя, что

всѣхъ Казацкихъ

начальниковъ, меньше-же

всего Казацкаго войска, не можетъ склонить
въ единомысліе, съ рѣки Десны на одну ночь

къ себѣ
возвра

тившись въ Батуринъ, все съ собою увезъ, и съ онымъ,
перешедъ рѣку Десну, подъ мѣстечкомъ Коротомъ съ
Королемъ соединился. Король сдѣлался соучастникомъ
Мазепина наслѣдія. Лишенъ будучи своей казны подъ

,

.

не

1716. Полтавою, и пока не получилъ отъ Порты, чѣмъ себя
содержать, занималъ онъ прежде у Мазепы деньги, а
по смерти его у сего Войнаровскаго,

и сдѣлался ему

лѣтъ знаю нѣтъ тать ты-то оту
обѣщалъ Войнаровскому возвратить, а между-тѣмъ на
градилъ его чиномъ Полковника. Король представилъ
его, такожде оставшимся при немъ измѣнникамъ Каза
камъ, къ избранію въ Гетманы; но мы уже видѣли, что
сей Войнаровскій мнимаго сего чина принять не хотѣлъ,
отъ котораго отрекаясь, далъ Орлику, дабы

онъ за

мѣнилъ его, 5000 червонныхъ, а Запорожскому Коше
вому 200 червонныхъ, чтобы того Орлика они выбра
ли. Доказательствомъ-же, что онъ наслѣдовалъ вели
кое послѣ Мазепы имѣніе, служитъ тó, что онъ, по
выѣздѣ изъ Турціи, вездѣ жилъ великолѣпно, и имѣлъ
съ знатнѣйшими людьми обхожденіе, въ числѣ коихъ
была въ Гамбургѣ и Графиня Кенигсмаркова, славная
по любви къ ней Польскаго Короля Августа, по

от

правленному ею отъ сего Короля къ Карлу ХП по
9949тву и по рожденному отъ

нея Графу Морицу

99ксонскому. Не знающіе породы Войнаровскаго, смо
9Р4 на его расходы, называли его Графомъ ("). Онъ,
99 выѣздѣ изъ Турецкихъ областей, жилъ въ Вѣнѣ и
* Реславлѣ, а незадолго до арестованія своего прі
994ъ въ Гамбургъ, въ намѣреніи, чтобъ ѣхать

въ

Ченію для полученія съ Короля долга своего,
494въ Великій, извѣстившись о томъ, будучи еще въ
Каченгагенѣ, указалъ 21 Августа своему въ Гамбургѣ
чччччучи неумену вышеру истребить вы
44чіи его отъ Гамбургскаго Магистрата. Магистратъ сей,
99Фмѣя отказомъ огорчить толь сильнаго Монарха, далъ
9999 дозволеніе и команду Рeзинденту, а сей, схвативъ
999ь привелъ въ свой домъ. Правительство Шведское учи
9949 Магистрату представленіе, яко-бы Войнаровскій
"———-—-——
О Потомки сего Войнаровскаго и понынѣ есть во Франціи.
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не Россійскій

подданный, и что онъ

службѣ Шведской. Самъ Цесарь

находится въ 1115.

прислалъ жестокій прави

магистрату выговоръ, что онъ, помоленіемъ аресто-13"
ть его трупъ гетай итти межу те-;
ющими могуществами нейтралитетъ. Толь сильныя за- тетуш
ступленія удержали отпускъ его изъ города на нѣ-Е”
сколько времени; но страхъ Россійскаго

войска,

сто-гене

явшаго поблизости, подъ командою Князя Рѣпнина,

и

присутствіе могущественнаго Монарха были для Гам
бургскаго

Магистрата сильнѣе

помянутыхъ Цесар

скихъ и Шведскихъ угрозъ; словомъ,

онъ былъ вы

данъ и Великимъ Государемъ отосланъ къ Графу Ше
реметеву, стоявшему съ войскомъ въ Бойценбургѣ, при
слѣдующемъ письмѣ: «Понеже Гамбургской Магистратъ
«Войнаровскаго намъ отдалъ, котораго посылаемъ
«вамъ за карауломъ съ Капитаномъ

къ

Бернеромъ, кото

«раго содержите при себѣ за крѣпкимъ

карауломъ.»

Впрочемъ Великій Государь поелику сей измѣнникъ...„
чть» «ь «т» «т», «ть «ура
безъ всякаго наказанія, а удовольствовался только со-аны...
сланіемъ его въ Якутскъ, гдѣ повелѣлъ ему быть на Въ
У" "?
свободѣ, и производить ему изъ казны кормовыя день-якутскъ
ги (").
Изъ Алтенау-же Монархъ писалъ къ Графу Апрак
сину, что просилъ его Алтонскій

купецъ Говерсъ, да

бы позволено ему было въ Олонцѣ и Выборгѣ купить
«?) Сіе о войнаровскомъ г. Миллеръ изъялъ изъ архивныхъ писемъ
и изъ допроса его о измѣнѣ Мазепиной и о собственныхъ его
приключеніяхъ, писаннаго 25 Ноября 1116 года, за его Вой
наровскаго рукою.
Еще въ 1756 и 1751 годахъ г. Миллеръ видѣлъ его въ Лкутскѣ,
но знанія иностранныхъ языковъ, искусства въ наукахъ и пріят
ности въ обхожденіяхъ весьма мало въ немъ примѣчалось. Пре
провождая время въ бесѣдахъ подлыхъ людей, сдѣлался онъ къ
обхожденію съ проѣзжими, коихъ тогда по случаю второй Кам
чатской Экспедиціи въ Якутскѣ не мало было, почти не удоб
нымъ. Смотри Исторію Фельдмаршала Графа Шеремеmева,
страница 59 и 60.
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1716. смолы отъ трехъ до шести тысячь бочекъ. «И поне
«же„(заключаетъ Государь) сей купецъ не малыя пока
«залъ намъ услуги, того ради дайте позволеніе въ
«помянутыхъ мѣстахъ смолы купить и отпустить съ
«заплатою указныхъ пошлинъ, сколько онъ можетъ ее
«сыскать, за опредѣленнымъ числомъ, чтó надобно

въ

«Адмиралтейство»
Между-же симъ временемъ сей Генералъ-Адмиралъ,
посыланными изъ Финляндіи партіями, содержалъ въ
страхъ непріятелей не токмо на морѣ, но и у самыхъ
стѣнъ Стокгольма.
26 числа Великій Государь изъ Алтенау продол
Монархъ
продол
жалъ путь свой рѣкою Эльбою до Штада, въ который
24каетъ
путь
въѣхалъ при троекратной пушечной съ крѣпости
свой,
стрѣльбѣ. Отсюда Монархъ поѣхалъ сухимъ путемъ
на Ганноверскихъ почтовыхъ лошадяхъ, и съ ихъ-же
конвоемъ, чрезъ

Люнебургскую землю до Бремена.

Путь сей продолжался чрезъ Бременверфъ.
Въ Бре
Ементѣ
прини
мается;
съ радо
СТНЫдлить
ВОСк„дичь
цаніемъ
народа,

Въ Бременѣ принятъ былъ Великій Государь съ ве
ликою радостію при пушечной съ крѣпости и оружей
ной, отъ поставленныхъ въ строй солдатъ и мѣщанъ,
пальбѣ, и при восклицаніи народномъ сихъ словъ: Се
нашъ избавитель (")! а ввечеру зазженъ былъ великій
99йерверкъ и иллюминація, надъ которыми видны были
слова Любавитель нашъ приходитъ посѣтити насъ. Но
хотя Магистратъ всякаго рода забавами старался сдѣлать
пребываніе его въ городѣ ихъ пріятнымъ, однако-жъ
Монархъ, желая скорѣе быть въ Амстердамѣ, менѣе су
такъ пробывъ у нихъ, 50 числа отправился и прибылъ
въ Голландскій городъ Девeнтеръ, а 2 числа пріѣхалъ
въ ночи въ Амерсфортъ. Тутъ встрѣтили Его Вели
чества Посолъ его Рнязь Куракинъ и Резидентъ Братъ
99 Ч99чими. До обѣда Монархъ осматривалъ городъ, и
го
179 199Р94ъ именуя Монарха избавителемъ своимъ, конечно имѣлъ
9991 9Р9999ь и, можетъ-быть, приписывалъ ему спасеніе свое
999Р94чнемъ ихъ города отъ раззоренія.
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покушавши, пославъ въ Сенатъ свой повелѣніе, дабы 1716
всѣхъ губерній купцы, которые привозятъ на прода
жу товары къ городу Архангельскому, отдѣлили изъ
оныхъ шестую долю, а юфть всю, и привезли ту долю
товаровъ и юфть къ Петербургскому порту, и про
чее (!), отправился чрезъ Утрехтъ

въ Амстердамъ, и

оставя на дорогѣ всю свою свиту для избѣжанія цере
моній, съ малыми людьми нечаянно прибылъ въ оный въѣзжа
6 числа деталь, а «т» «т» и меты пыжами”.
на другой день въ тѣ «а походить канцлеръ; т
Графъ Головкинъ, Подканцлеръ Баронъ Шафировъ,
Тайный Совѣтникъ Петръ Толстой; Генералъ-Пору
чики: Князь Василій Долгоруковъ, Иванъ Бутурлинъ,
помянутый Посолъ Князь Куракинъ, Гофмаршалъ Дмит
рій Шепелевъ и Двора Его Царскаго служители. Въ
семъ-то

къ Амстердаму путешествіи

его

случилось

происшествіе, которое бывшій въ свитѣ Его Величества
Гофмаршалъ господинъ Шепелевъ намъ предалъ. Оно
есть слѣдующее:

-

«Пвтвъ Великій вездѣ скрывалъ свое имя. Пріѣхавъ
«онъ при наступленіи ночи въ Нимвeгенъ, остановился
«въ одномъ трактирѣ переночевать, съ тѣмъ, чтобъ на
«разсвѣтѣ опять продолжать путь. Въ семъ намѣреніи
«хотѣлъ онъ тотчасъ успокоиться. Спрашивали его: чтó
«ему угодно покушать? онъ потребовалъ только яицъ
«всмятку и

кусокъ хлѣба съ Голландскимъ масломъ

«и сыромъ. Спутники его сдѣлали

ему компанію при

«семъ умѣренномъ ужинѣ, и всѣ вмѣстѣ, выпивъ при
«томъ двѣ бутылки краснаго вина, легли спать. На
«разсвѣтѣ почтовыя лошади стояли уже запряжены,
«Прежде Царскаго выхода, Гофмаршалъ спросилъ у
«хозяина: чтó заплатить за ночлегъ и за ужинъ? Хозя
«инъ потребовалъ 100"червонныхъ. Гофмаршалъ услы
«шавъ, ужаснулся, и говорилъ хозяину: «не стыдно-ли
«ему за десятокъ яицъ, за кусокъ хлѣба съ масломъ и
"сто Публикованъ Правительствующимъ Сенатомъ 14 Декабря
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«оный не великъ, продолжалъ хозяинъ, и вы мнѣ долж
«ны заплатить 100 червонцевъ. Сіе повторилъ онъ нѣ
«сколько разъ, ни мало цѣны не спуская. Шепелевъ,
«не смѣя заплатить столь страннаго требованія и по
«ставить на счетъ, доложилъ Государю,

спрашивая,

«какъ ему поступить съ такимъ безстыднымъ хозяи
«номъ. Его Величество, въ совершенномъ будучи увѣреніи,
«что никто его не знаетъ, самъ какъ будто-бы, нена
«рочно вышелъ на дворъ, который былъ запертъ хо
«зяиномъ, и

спрашивалъ

его поголландски: за что

«онъ требуетъ 100 червонцевъ, столь великую сумму?
«Сто червонцевъ, великая сумма? повторилъ грубый Гол
«ландецъ. Я-бы заплятилъ тысячу червонныхъ, если-бы
«я былъ Россійскій Царь. Монархъ ни слова на это не
«сказалъ, и оборотившись, далъ знать Маршалу запла
«тить требуемые червонцы. Безстыдный хозяинъ, при
«нявъ оные, отворилъ ворота, желалъ путешествую
«щимъ добраго дня и отпустилъ ихъ въ пусть. (")»
По пріѣздѣ Монарха въ Амстердамъ присланы къ
Его Величеству отъ Генеральныхъ Штатовъ съ поз
дравленіями прибытія его: отъ
войскъ Голландскихъ

Графъ

шляхетства Генералъ
Албемарло,

отъ

Ам

стердамскаго Магистрата Президентъ Готъ съ Лепела
ромъ Коштокомъ и

отъ Бургомистровъ Секретарь

Фонъ Экъ, которые и пребыли при Его Величествѣ во
всю его тамъ бытность Депутатами.
Но прежде, нежели увидимъ мы Его Величества въ
Амстердамѣ упражненія, опишемъ содержаніе не внесен
ныхъ въ вышеписанное число указовъ,

Сего-же года

состоявшихся, а именно:
Обѣглыхъ драгунахъ, солдатахъ, матросахъ и рекру
тахъ, не явившихся изъ бѣговъ по указамъ. Великій Го
сударь повелѣлъ еще дать имъ сроку на годъ, но съ
С") Г. Профессоръ Штелинъ записалъ сіе въ своихъ Анекдотахъ, стр.
40, 41 и 42 перваго изданія.
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тѣмъ, что кто изъ нихъ и сію милость презритъ, то изгиб.
учинить имъ смертную казнь, а кто ихъ держалъ и
укрывалъ, лишить чиновъ и имѣнія,
О подряженіи подъ всякіе казенные припасы и ма
теріалы изъ прибыли за поставку по десяти процен
товъ; а буде такихъ охотниковъ не будетъ, то подря
жать съ публичнаго торга безъ передачи, и договор
ныя о сихъ поставкахъ письма писать безъ взятія пош
линъ, и прочее.
О построеніи для Ландратовъ въ уѣздахъ особыхъ
домовъ, собравъ на то построеніе съ долей ихъ (") по
двѣсти рублей, дабы они во время объѣздовъ своихъ по
деревнямъ не становились на крестьянскихъ дворахъ
и не брали съ нихъ подводъ, и тѣмъ не причиняли
крестьянамъ обидъ и утѣсненій.
О неиманіи съ подрядчиковъ и съ извощиковъ, до
ставляющихъ по подрядамъ казенныя вещи, никакихъ
пошлинъ.
Два указа, съ подробнымъ предписаніемъ о провіант
скихъ подрядчикахъ, дабы: 1) въ построеніи и покуп
кѣ судовъ ни отъ кого никакого помѣшательства имъ
не было, и кромѣ указныхъ пошлинъ ничего съ нихъ
ни подъ какимъ видомъ не брали; 2) какъ принимать
отъ нихъ провіантъ въ магазейны, такъ и изъ оныхъ
отпускать оный по очереди безволокитно, подъ взы
сканіемъ на Провіантмейстерѣ за непорядочный пріемъ
и нагрузку штрафа по рублю на день въ пользу обиди
мыхъ; 5) о заготовленіи завременно провіантскихъ ан
баровъ; 4) съ неисправныхъ подрядчиковъ за неистав
ку въ срокъ положены

по обстоятельствамъ

разные

денежные штрафы, и прочее. Мы видѣли, что Великій
Государь прибылъ въ Амстердамъ 6 Декабря, и до 27
числа сего-же мѣсяца ежедневно все достойное, хотя
малаго уваженія, осмотрѣлъ, какъ-то: на верфяхъ и въ
гаваняхъ, на фабрикахъ и во всемъ городѣ церкви, учи
С"") Мы видѣли, что доли сіи состояли изъ 5556 дворовъ
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лища, биржу и прочее; а того 27 числа прибыли от

Осмат
риваетъ
прибыв
IIIIIIIIIIXъ ВЪ
Амстер
дамъ
дворян
ск11XТы
дѣтей и
посыла
етъ ихъ
въ Вене
цію.

правленные изъ Копенгагена молодые дворяне, и Мо
нархъ тогда-же всѣхъ ихъ осмотрѣлъ и опредѣлилъ каж
дому изъ нихъ кормовыхъ денегъ на недѣлю по червон
ному и на квартиру по гульдену. Но скоро однако-жъ,
оставя изъ нихъ при себѣ троихъ, отправилъ про
чихъ

въ

Венецію,

пожаловавъ каждому на дорогу

по 25 червонныхъ, повелѣвъ имъ явиться въ Венеціи
къ Агенту своему г. Беклемишеву, которому послалъ
повелѣніе записать ихъ въ Венеціанскую галерную
службу (").
Между-же-тѣмъ Государь отправлялъ въ Россію и
въ армію свою всякія повелѣнія, изъ каковыхъ извѣст
ны мнѣ къ Графу Шереметеву три, повелѣвая ему: 1)
увѣдомить его, такъ-ли опредѣлены квартиры солда
тамъ, какъ Герцогъ Мекленбургскій ему обѣщалъ, и до
вольны-ли оными и всемъ потребнымъ солдаты, и про
чее. 2) Отвѣтствуя на его письмо, что положенными
квартирами войску проняться не возможно, заключаетъ
такъ: «Того ради при семъ посылаемъ письмо къ Гер
«цогу, дабы на городы полка четыре расположить, чтó
«переговоря съ нимъ, конечно учините, и вручите сіе
«дѣло Полковнику Панину, и чтобъ немедленно сіе учи
«нено было» 5) Выговариваетъ ему, что онъ съ 500
солдатъ послалъ въ Травеминдъ будто для пріема га
леръ и мундира, которыхъ не было, и тою внезапною
посылкою при всѣхъ Дворахъ учинилъ великую тре
вогу и подозрѣніе, что тó учинено будто по указу на
шему для овладѣнія тою гаванью. И давъ ему неудо
вольствіе свое почувствовать, повелѣваетъ тотъ-же часъ
по полученіи сего оттуда ихъ вывесть, а оставить толь
ко одного тамъ офицера, дабы онъ, когда прибудутъ
ТУда галеры, далъ знать, и тогда, описався прежде съ
Магистратомъ того города, для выгрузки прислать че

“—-—————
О Журналъ г. Ивана Ивановича неплюева.
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ловѣкъ сто или двѣсти, и приказалъ-бы онъ жить тамъ 1716.
солдатамъ спокойно и ничего не претендовать, и про
чее,
Къ Графу Апраксину, увѣдомя его о прибытіи сво
емъ въ Амстердамъ, продолжаетъ: «что о будущей кам
«паніи ничего (еще) не опредѣлено. Датчане безъ Ан
«глійскаго Короля ни во чтó не вступаютъ, котораго
«(Короля) ожидаютъ въ Гагу, гдѣ все окажется. Шведы
«сильно идутъ въ Норвегію, отъ чего не токмо Датчане
«трепещутъ, но и другіе шарашатся; и для того (за
«ключаетъ Государь) чаю, что нибудь съ

нами сдѣла

«ютъ; ибо иной дороги нѣтъ.»

.

-

Указъ-же Его Величества, посланный 22 Декабря въ
Сенатъ свой, яко подтверждающій безпримѣрное его о
всемъ попеченіе, долженъ быть помѣщенъ подлинни
КОЛЪ.

По титулѣ.

«1) Въ Ноябрѣ или Декабрѣ мѣсяцахъ сего года по-IIгелета
КЪ ВЕДа
«слать изъ Сената купчину добраго человѣка въ Яро-455555
Ка.” тутъ лга, толпа жъ мѣшкать. «клыка. 4, 19Р99949
«ламъ и въ прочіе города, гдѣ дѣлаютъ юфть, иду;
«сторговать той юфти до ста тысячь пудъ (или меньше, края на
«ежели такого числа не сыщется), цѣною по четыре Е"С.
«рубли за пудъ съ договоромъ, чтобъ продавцы тое?999
«юфть поставили къ городу Архангельскому къ пред
«будущему году на ярмонку своими харчами, и съ пла
«тежемъ пошлинъ

и

прочими расходами, по вышепи

«санной цѣнѣ, отъ чего никакого озлобленія и пресѣ
«канія въ торгу, также и убавки въ пошлинахъ не бу
«детъ.
«2) А напередъ дать въ задатокъ продавцамъ на вся
«кой пудъ четвертую долю денегъ, а на отпускѣ къ
«городу вторую четверть.
«5) И когда къ городу привезутъ, тогда оную юфть
«перевѣсить и браковать, и упривѣсу заплатить досталь
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1718. «ныя деньги всякому сполна, не озлобляя никого, и не
«удерживая ни копѣйки подъ наказаніемъ живота.
«4) И тое юфть продавать у города Архангельскаго,
«изъ казны по четыре рубли за пудъ, безъ жадной
«прибыли, токмо на ефимки, считая по осьми гривенъ
«за ефимокъ (сирѣчь по пяти ефимковъ за пудъ), и при
«нимать вексели у купцовъ, которые купятъ юфть,
«дабы платили

тѣ

ефимки

Албертусовыми за моремъ

«въ Амстердамтѣ, въ Гамбургѣ или въ Любекѣ, или въ
«Копенгагенѣ.
«5) И такимъ способомъ на обѣ стороны какъ про
«давцы продадутъ, такъ и купцы купятъ съ радостію,
«такожде и никому не будетъ озлобленія; а Его Цар
«скому Величеству на содержаніе войска вексель будетъ
«не дорогъ. Токмо надлежитъ наказать, дабы юфтей на
«сторону никто не продавалъ и не покупалъ прежде,
«дондеже покупится и продастся вышеписанная сумма
«Государевыхъ юфтей.
«6) Посланному купчинѣ за труды провизіи да за
«платится половина процента для того, дабы оный иной
«прибыли (или корысти) ни явнымъ, ни тайнымъ обра
«зомъ, ни себѣ, ни Государю

своему, подъ смертнымъ

«наказаніемъ не искалъ, дабы въ такихъ случаяхъ Го
«сударевъ кредитъ былъ не потерянъ и народъ не оз
«лобленъ.
«И сіе объявляется съ изъясненіемъ, дабы могли вѣ
«дать продавцы и купцы Его Императорскаго Величе
«ства изволеніе, и взяли-бы свои мѣры противъ того
«указу на обѣ стороны какъ купцы, такъ и продавцы;
«и не можетъ-ли кто изъ иноземцовъ прежде получе
«нія того товара вексели дать, и оные-бъ явились въ
«Канцеляріи Сената»
Другимъ указомъ повелѣлъ Сенату еще отсрочить
находящимся въ бѣгахъ всякаго званія служивымъ и
рекрутамъ до 1 Января будущаго

1718 года, но съ
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тѣмъ, что кто не явится, и тѣ, кто ихъ укрывать бу-1716.
детъ, или вѣдая, не донесетъ до показаннаго срока, съ
тѣми безъ всякаго милосердія поступить по прежнимъ
о семъ указамъ. Но главнѣйшее занятіе было Монар
шее дѣлами политическими. Онъ желалъ страстно пре
кратить войну, и для сего обращалъ на сей предметъ
все свое вниманіе. Чувствительно было безмѣрно Мо
нарху, что коварствами предупомянутаго Ганноверскаго
Министра Беренсдорфа отвращено положенное намѣре
ніе впасть съ войсками его и съ флотами своимъ, Ан
глійскимъ и Датскимъ въ Швецію, о чемъ онъ

не

преставалъ скорбѣть, какъ тó мы увидимъ скоро. Без
покоило Его Величество и тó, что тотъ-же коварникъ
поссорилъ его съ Королемъ Англійскимъ. Великій Го
сударь, дабы узнать сего

Короля

мнѣніе о положен

номъ десантѣ въ Шоны, писалъ о семъ къ Его Велико
британскому Величеству; но отвѣтъ его доказалъ, что
не можетъ онъ на него въ томъ надѣяться. А какъ въ вече
«т» «т» кт. дата тѣмъ въ ват-275
честву Посла своего Вестфала, съ прошеніемъ войскъ”?”"
номъ
Россійскихъ, по силѣ послѣдняго условія, двадцати ба-Берене
«. . .
.
.
ДОРОра. Не
таліоновъ пѣхоты и тысячи кавалеріи, изъясняясь, что С
онъ Король безъ таковой помощи въ несостояніи

бу-9999
на содер
детъ продолжать войны, то Монархъ повелѣлъ Послужащіе
своему, при Его Датскомъ Величествѣ пребывающему, 222,
кто допотъ чть
тутъ
„, . . . . .«у
. . . ..
. 15 Т . . чорту
.
1.99) АА?"
онъ не отрекается дать требуемое войско. Но понеже;
не только никакой надежды нѣтъ, чтобъ Король

Ве-22;
вленный

ликобританскій къ сильному продолженію войны про- королю
тъ "шетъ

имѣлъ

намѣреніе, по

еще отстать?”

настоитъ, чтобъ онъ, по заключеніи нынѣ алліансу съ
Франціею и Голландіею, не имѣлъ и совсѣмъ против
наго сему предпріятія; того ради, продолжаетъ Госу
дарь, нѣтъ надежнѣйшаго средства къ приведенію къ
счастливому концу войны сей, какъ только, чтобъ въ од
"но время изъ Зеландіи въ Шконію (Шоны) и изъ Фин
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1116. ляндіи въ Старую Швецію

сильное учинить впаденіе,

а именно: Король Датскій съ помощію требуемыхъ имъ
20 баталіоновъ войскъ Россійскихъ въ Шонію, а
Государь учинитъ тогда-же десантъ въ швецію
стороны Финляндіи; но къ сему потребно, чтобъ
Датское Величество, въ замѣну данныхъ

онъ
со
Его

ему войскъ,

далъ во флотъ за каждый баталіонъ по сту матросовъ,
по одному Вице-Адмиралу, по одному Шаутбенахту и
по два или по три Капитана; и буде Король

согла

сится его баталіоны содержать на своемъ жалованьѣ,
то и матросовъ его онъ Государь пріемлетъ на свое-же
жалованье, а буде о жалованьѣ такимъ образомъ Король
не согласится, то чтобъ и матросы его остались на Дат
скомъ-же жалованьѣ, изключая Флагмановъ, коимъ бу
детъ производить свое. И такъ, когда сей совѣтъ Его
Датское Величество приметъ за благо, то пришлетъ онъ
за оными матросами свой флотъ къ Копенгагену, и у она
го соединясь, обоимъ флотамъ слѣдовать къ Карлскро
ну и запереть гавани

онаго, а въ то-же время,

отъ

Карлскронской блокады отдѣля Россійскихъ 6 или 7
кораблей, послать въ море подъ прикрытіемъ двухъ
Датскихъ воинскихъ кораблей и двухъ большихъ фре
гатовъ, дабы помощію сего отдѣленія съ Финляндской
стороны безъ помѣшательства дѣйствіе произвесть бы
ло возможно, и по утвержденіи сего, должно, чтобъ
весь флотъ Датскій

выведенъ

былъ

въ

море

не

позже Апрѣля мѣсяца, и сталъ-бы между Монна
и Фастебра, дабы на всякой часъ

быть уже оному

готову, и сіе столь нужно, что безъ сего и концептъ
сей состояться не можетъ. «Но буде, продолжаетъ Мо
«нархъ, сей планъ Королю неугоденъ явится, то пред
«ставить, что онъ готовъ съ сорокью баталіонами и Ге
«нералами своими въ Копенгагенъ быть на такихъ конди
«ціяхъ, какъ въ нашемъ поданномъ въ Копенгагенѣ про
«эктѣ объявлено, и съ Его Королевскимъ Величествомъ
«десантъ въ Шоны предвозпріятъ. Мы такожде (далѣе
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тысячется государь. «о»чемъ для показанія, что та
«мы никогда намѣрены не были тамошнія операціи въ
«своей власти имѣть, какъ о насъ недоброжелательные
«внушаютъ. Какъ скоро десантъ

счастливо учиненъ

«и съ непріятелемъ баталія дана будетъ (которой по
«нраву Короля Шведскаго миновать едва-ли возможно
«будетъ), со всѣми своими войсками, изключая 20 бата
«ліоновъ и 1000 драгунъ, которые мы на выше объяв
«ленныхъ кондиціяхъ въ Его Королевскаго Величества
«службѣ

оставимъ, въ

свои земли возвратимся,

и съ

«своей стороны отъ Финляндіи такожде дѣйствовать бу
«демъ, и прочее. Мы (продолжаетъ далѣе Монархъ) По
«слу Королевскому Вестфалу объявили, что на сіе Его
«Датскаго Величества послѣдней резолюціи, какъ наиско
«ряе ожидать будемъ, дабы ко всему тому безъ поте
прянія времени потребныя мѣры предвозпріять могли, и
«eжели Королевское Величество одинъ изъ сихъ спосо
«бовъ принять изволитъ, то-бъ онъ поветѣлъ о томъ
«и объ учиненіи такого концепта

какъ наискоряе въ

«негоціацію вступить, и въ такомъ случаѣ мы намѣре
«ны, сколь скоро Сицусъ Ботникусъ отъ льда очистит
«ся, такую диверсію учинить, которая непріятеля при
«нудитъ силы свои раздѣлить. Ему-жъ Вестфалу при
«томъ декларовашо, что ежели Его Королевское Вели
«чество ни котораго изъ сихъ способовъ принять не
«изволитъ, то не токмо

въ будущую кампанію

все въ

«недѣйствѣ пребудетъ, но мы принуждены будемъ вой
«ска свои изъ Мекленбургіи въ свои земли вывесть; и
«ежели впредь Его Датскому Величеству для недостат
«ка довольныхъ войскъ какое несчастіе приключится, то
«мы въ томъ предъ всѣмъ свѣтомъ безъ вины будемъ.»
Изъ сихъ предложеній кто не видитъ, коль чисто
сердечны были намѣренія Великаго Государя, относи
тельно до соблюденія положеннаго условія съ союзни
ками его, и также коль явно обнаруживаются клеветы,
выше сего описанныя,
III. III.

возводимыя на Монарха отъ
12

"
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1716. Ганноверскаго Министра и его Курфирста, также и отъ
прочихъ недоброжелательствующихъ Его

Величеству

Князей и Министровъ Германскихъ; а столь-же видно
и то, коль мало Монархъ думалъ о угрозахъ ихъ,
чтобъ выжить войско его изъ Мекленбургіи и изъ всей
Германіи противъ его воли.

-

Далѣе Великій Государь сему Министру своему по
велѣваетъ какъ возможно склонять къ сему Короля;
и буде Его Датское Величество не согласится дать
противъ каждаго баталіона войскъ его по сту матро
совъ, хотя по 80, или по-крайности по 70 человѣкъ,
и также, въ случаѣ упорности его вразсужденіи пропи
танія войскъ Россійскихъ, то по нуждѣ согласится и на
то, чтобъ нынѣшнюю одну кампанію принять пропитаніе
ихъ

на

себя, кромѣ

однако-жъ лошадей, которымъ

должно, чтобъ они давали кормъ и солому на подстил
ку, также на зиму кровлю и огонь; ибо того намъ при
нять на себя, за неимѣніемъ такихъ магазейновъ, не мож
. но. Подробность сего предписанія и наставленія, также
чрезвычайная осторожность Монаршая, въ ономъ-же
изображенная, достойна по истинѣ удивленія; но мы
увидимъ все сіе пространное письмо, подлинникомъ на
печатанное

между письмами Его Величества, а здѣсь

только помѣстимъ окончаніе онаго. «Вамъ надлежитъ,
«заключаетъ Монархъ, все вышеписанное не токмо са
«мому въ вышнемъ секретѣ содержать, но и при Дат
«скомъ Дворѣ рекомендовать, чтобъ такожде и съ ихъ
«стороны учинено было, а особливо чтобъ Англійскій
«Аворъ того не вѣдалѣ; ибо инако опасаться надле
«житъ, что оной тому противится и интригами своими
«къ совершенству не допуститъ» (").
Король
Датскій
IIIДа114
Госуда
рева по

Изъ послѣдствія-же и видно будетъ, что чего опасал
ся проницательный Монархъ, то и сбылось. Датское
Министерство большею частію согласно было съ поми

(") Отъ 25 Декабря.
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наемымъ Бренсдорфомъ, которому всѣ тайности Дюра 4745.
были сообщаемы, интригами котораго доведенъ будетъ при
Король до того, что весь сей толико полезный планъ”.
«т».
.
.
535
Великій Государь, занимаясь неусыпно дѣлами и вся-бы..
каго рода попеченіями и заботами при осмотрахъ ра
ботъ корабельныхъ въ верьфяхъ Амстердамскихъ, про
студился

и получилъ 27 числа жестокую лихорадку

съ огневицею, продолжившуюся до 10 числа Февраля
наступающаго года.
Но во время болѣзни своей утѣшенъ былъ Монархъ
1717.
полученнымъ извѣстіемъ отъ великой Супруги

своей

изъ Везеля, что она 2 января разрѣшилась отъ бре- „,
мени сыномъ Павломъ Петровичемъ. Великій Государь, царевичь
забыть, такъ «тать болтать «т» увѣдомилъ о семъ Е.
всѣхъ знатныхъ изъ подданныхъ своими письмами, изъ 199
которыхъ помѣстимъ мы сюда одно къ Подполковнику
гвардіи своей Князю Петру Михайловичу Голицыну. „, „,
«Объявляю вамъ (пишетъ Монархъ), что сего мѣсяца 2 увѣдо
«дня хозяйка моя, не поѣхавъ сюда, въ Венелѣ роди-Г.
«ла солдатчена шла, о чемъ прошу увѣдомить го-22
«сподъ офицеровъ и солдатъ, и рекомендую его офи- ныхъ.
«церамъ подъ команду, а солдатамъ въ братство, кото
«рымъ всѣмъ отъ меня
«КлОНЪ ОТдатъ,

и нововыѣзжаго, прошу по

Пвтвъ.»
Увѣдомилъ о семъ-же рожденіи сына своего и всѣхъ
союзныхъ съ собою, или паче всѣхъ Европейскихъ Го
сударей, изключая, можетъ быть, одного Короля Швед
скаго. А для показанія радости, какую отъ сего чув
ствовалъ Великій Государь,

помѣщу

сюда изъ сихъ

одно, писанное къ Королю Польскому:
«Мы не можемъ

оставить

Вашему Величеству симъ

«дружебно, братски не объявя, коимъ образомъ Все
«вышній Ея Величество Царицу, нашу любезнѣйшую
4
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55. „14, нѣ вмалѣ 4 дня сего мѣста чтч9999
„, „гдѣ освободить и насъ новорожденнымъ 1999
„„. 55дыыть благоволилъ. Мы обачеч. "
„g.I. вышество по своей имѣющей къ 1494

4Р99

„5 „, а намъ и нашему дому случившейся Р999999
„ные участіе пошріать соизволите

знать? У 499

„нынѣ вашему величеству и вашему Чегч?
„Гдьку, такожде всякаго

благочестія 9. 99

„ащаго приращанія отъ сердца желает 999999г
«янно пребываемъ?
нь „ѣсть, а монаршая была весьма читает
„лы"ись «я птъ ты чучела вечт
С” 5, ажащался. Вѣдомость сія въ тяжкой болѣзни Ч9г
разглядывая макутъ быть читателю чтó
ра, вышество, послѣ разрѣшенія своего, Фата-199; 19
вѣдь несима въ слабомъ состояніи здравія 1909 199
„на духъ проя нашего ни печалію, ни болѣзнями99
„4. не приходилъ въ уныніе. Мы съ удивленіе» 19
дыь ьъ надеже пишущаго ко многимъ чая и "
5, спокойнымъ духомъ, что никакъ примѣч. 19 199
"А

„вышь ни печали сей, ни болѣзни, въ котор94 ч99
г
5 шаходился; въ доказательство чего иначе?9 199
вы, то-есть тѣ токмо, кои имѣю я у себя

„.,

мы имѣли уже, что Его Величество ча-г ге

I
11нца «на. то «т»«т»45 ту
Е"...вымъ
своимъ и ко многимъ Государямъ 4 49 Ч9г
сего
Мо
учитъ въ „ онаго
онаго таписалъ «къ Князю
чѳеччч99
3;-чинѣ
чее Голицыну,
«у
Г. 5 кватыя на морѣ. Поручикомъ 144499449 ч9
мало не
Т
..... ...............
.............. 31. .---. 111тать?
22 а. е. желѣзомъ, шедшія изъ Швеціи къ Росток
отъ дѣлъ, освободить немедленно,
къ господину Бестужеву въ Курляндію, чтобъ онъ
когда присланъ будетъ въ Мемель изъ Берлина кабе
шетъ янтарный, подаренный ему отъ Короля Прусскаго,
оный принялъ и немедленно отправилъ чрезъ Курлян
дію на Курляндскихъ подводахъ до Риги съ береженіемъ
съ тѣмъ-же посланнымъ, который сей указъ ему вручить
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«и придайте ему, заключаетъ Монархъ, до Риги въ кон-1717.
«вой одного унтеръ-офицера съ нѣсколькими драгунами;
«тако-жъ дайте тому посланному въ дорогу до Риги на
«пищу денегъ, дабы онъ былъ доволенъ; и ежели бу
«детъ требовать подъ тотъ

кабинетъ саней, и оныя

«ему дайте.»
Другое къ нему-же,

повелѣвающее выдать Гофмей

стеринѣ Матвѣевой изъ Курляндскихъ доходовъ опре
дѣленное ей жалованье тысячу рублей.
Генералъ-Адмиралу два

письма: въ первомъ изъяв

ляетъ ему прознательность свою, что онъ, по смотрѣ
ніи Петербургскихъ дѣлъ, ѣдетъ въ Ревель для исправ
ленія тамошней гавани и поврежденныхъ кораблей ("),
и

просить приложить въ томъ его стараніе. Увѣдом

ляетъ, что учинился не малый убытокъ, а именно про
пали на Клишѣ двѣ шнавы: Лизетъ у Штевина и Прин
цесса Урема близь Гумза, но что послѣднюю есть
надежда снять, и что однако-жъ всѣ люди, на нихъ
бывшіе, и пушки

спасены; и заключаетъ такъ: «При

«семъ прилагаемъ для образца
«локи, противъ

кусокъ толстой прово

котораго прикажите такой проволоки

«сдѣлать на желѣзныхъ заводахъ

саженъ, тысячи три,

«которая проволока зѣло погреба на дѣло рѣшетокъ
«для украшенія въ огородахъ (въ садахъ). Писалъ къ
«намъ господинъ Генералъ-Фельщейхмейстеръ Брюсъ,
«что надобенъ ему для исправленія

нѣкоторой

книги

«въ переводѣ Адмиралтейской переводчикъ Гамильтонъ,
«котораго Генералъ-Маіоръ Чернышевъ ему не отда«етъ, и для того велите ему отдать.»
. Второе письмо вносится подлинникомъ: «Письмо твое
«получилъ; что надлежитъ о ссорахъ между Вице-Ад
«мираломъ и Чернышевымъ, и въ томъ извольте ихъ
С) Поврежденіе гавани и кораблей въ Ревелѣ послѣдовало отъ ве
ликихъ штурмовъ въ минувшемъ Ноябрѣ мѣсяцѣ, а именно: га
вашь изломало и два коробля, Антонія и Фортуну, разбило, да
7 кораблей повредило. Журналъ, часть 11, стран. 49.

.
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4111,

«развесть, а именно: какъ

постановлено, что

которые

«люди во флотѣ служатъ, тѣ у Чернышова, а которые
«на верфи и на ластовыхъ судахъ, кои къ оной верфи
«принадлежатъ, тѣ у Вице-Адмирала; что-жъ проситъ
«(послѣдній) абшиту, и то не часъ, а наипаче до на
«шего прибытія. Что-же пишете, чтобъ нанять Оберъ
«Экипажмейстера, и то дѣло трудно, ибо добрые у
«мѣстъ и не ѣдутъ, а худова не надобно; также и
«рангъ не малой. Я ищу, чтобъ Унтеръ-Экипажмейсте
«ра

нанять,

и

одного

добраго

пріискалъ,

«шесть товарищей беретъ (съ собою),

которой

о чемъ, какъ

«договорюся, пространнѣе писать буду. Князь Михай
«ло Голицынъ, Князь Васильевъ сынъ, два года жилъ
«въ Адмиралтействѣ Датскомъ, котораго 1000чкеръ зѣло
«хвалитъ; извольте его употребить въ Адмиралтействѣ,
«и посмотрите его дѣла; а вышеписанной Вице-Адми
«ралъ зѣло за него ручается. Что надлежитъ о день
«гахъ Махайлу Андрееву на поставку лѣсовъ въ ны
«нѣшнемъ году, и о томъ мы писали

въ Сенатъ,

съ

«котораго при семъ прилагаю копію.»
Къ г. Ушакову также

помѣщается

подлинникомъ:

«Писалъ къ намъ Вице-Губернаторъ Казанской Кудряв
«цовъ, что дубовые лѣса,
«строенію,

годные

къ

корабельному

не берегутъ, но рубить и подсушиваютъ,

«что онъ осмотрѣлъ въ Нижегородской Губерніи, и тѣ
«люди, которые явились въ томъ преступленіи, сыска
«ны (и посланы) въ Нижней; того ради по полученіи
«его указа, поѣзжай въ пижній и о томъ розыщи
«подлинно, и преслушникамъ указовъ учини жестокое
«наказаніе съ раззореніемъ и отнятіемъ всего ихъ имѣ
«Н141.0
Къ Генералъ-Фельдмаршалу Графу Шереметеву въ
Январѣ-же мѣсяцѣ 4 письма, повелѣвая ему: 1) чтобъ
по первому указу четырехъ пѣхотныхъ

полковъ

не

располагать на квартиры въ Мекленбургскіе города
до другаго указу, и чтобъ сіе содержалъ тайно, а раз
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славилъ-бы, что будто отомъ еще описывается съ своимъ другу,
Государемъ; 2) чтобъ оставилъ въ Мекленбургіи съ Ге
нераломъ Вейдомъ и съ Генералъ-Маіоромъ Лессіемъ
и Бригадиромъ Лефортомъ 20 баталіоновъ и два пол
ка гвардіи, а съ достальными всѣми полками выступить
къ Польскимъ границамъ; и когда

станетъ выходить,

то-бъ прилѣжно смотрѣлъ за офицерами и солдатами,
дабы не дѣлали обидъ жителямъ, также и въ дорогѣ
5) чтобъ Генералъ-Маіора

Штафа

отпустилъ

изъ

службы, и о своемъ походѣ заранѣе увѣдомилъ-бы Бер
линскаго его Министра; 4) перешедъ , Нѣмецкую гра
ницу, остановиться до указа въ тѣхъ мѣстахъ, въ ко
45

ихъ стоялъ Боуръ, а сему послѣднему стать

за

Ви

слою; 5) чтобъ отправилъ Астраханскій полкъ къ Ре
велю сухимъ путемъ, и за небытностію при томъ пол
ку Полковника и Подполковника, поручить оный гвар
діи Капитану Норову, и чтобъ

оный съ полкомъ въ

Ревелѣ сталъ въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ. Но достойно примѣ
- тить заключеніе сихъ

повелѣній. Мы видѣли, колико

желалъ Великій Государь изъ Копенгагена учинить по
условію съ Королемъ Датскимъ десантъ въ Швецію, и
что

пронырствами Ганноверцовъ и самихъ Датчанъ

проволоченъ перевозъ Россійскихъ войскъ до глубокой
осени, для чего десантъ сей и былъ отмѣненъ; и ви
дѣли также, что намѣреніе было недоброжелательст
вующихъ Его Величеству такое, чтобъ введя въ толь
поздное время Россійское войско въ Шонію, гдѣ со
брана была вся сила Шведская,

ежели не погубить

оное, то по послѣдней мѣрѣ, изнуря, привести въ сла
бость; однако-жъ симъ письмомъ доказалъ

Монархъ

какъ омерзеніе къ коварствамъ, безстыдно приписаннымъ
ему Датскими историками

и г. Вольтеромъ, такъ и

надѣяніе на себя, что не страшны ему были ни не
пріятели, ни коварства злодѣйствующихъ ему, а также
и сожалѣніе свое о томъ, что онъ къ стыду своему со
гласился съ ними въ оставленіи того десанта. Но вне
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семъ сюда заключеніе письма сего подлинникомъ: «По
«неже десантъ

отъ васъ и нѣкоторыхъ Генераловъ

«удержанъ и оставленъ, отъ чего

какія худыя слѣд

«ствія нынѣ происходятъ. Англійскій тотъ (Король) не
«думаетъ, а Датчане ничего
«тако со стыдомъ домой

безъ него не смѣютъ;

пойдемъ.

Къ

и

тому-жъ, что

«ежели-бъ десантъ былъ, уже-бы миръ былъ; а нынѣ
«какъ ты, такъ и прочіе Генералы

(кои отговаривали

«десантъ) дайте совѣтъ, какимъ образомъ сію войну къ
«концу приводить, только-бъ въ тѣхъ письмахъ отнюдь
«не было какъ изволишь, и собравъ, пришли ко мнѣ.»
Можно-ли-же примѣтить

изъ

сихъ

писемъ, чтобъ

Монархъ былъ боленъ?
Но пока Монархъ за болѣзнію своею не можетъ еще
выходить съ квартиры, опишемъ мы странное

проис

шествіе, каковаго, можетъ-быть, подобнаго никогда не
бывало: но для сего обратиться мы должны къ сре
динѣ минувшаго года.
Преот
Мы уже упомянули выше, что Министръ Карла ХП,
важный
Баронъ
Герца, склонилъ Его Шведское Величество къ
проэктъ
Барона тому, чтобъ возпользоваться обстоятельствами проис
Герца,
шедшаго отъ интригъ Ганноверскихъ въ Копенгагенѣ
пеудовольствія Монарха Россійскаго предложить

ему,

и также Песарю и Штатамъ содиненныхъ Нидерлан
довъ о мирѣ, и что сей предпріимчивый Министръ съ
уполномочіемъ отправился

изъ Швеціи во Францію,

Англію и Голландію, дабы положить основаніе замы
шляемому имъ. А какъ планъ его требовалъ глубочай
шаго сектрета и пребезмѣрныхъ издержекъ и пріуго
товленій, каковыя двѣ вещи между собою весьма несо
вмѣстны, то Герцъ, дабы все сіе пріуготовить, искалъ
99мощи даже и въ Азіатическихъ моряхъ, каковая по
99999 коль ни казалась ненавистна, однако-жъ къ на
мѣренію его была полезна, а именно, говоритъ г. Воль
теръ уже издавнаго времени завелось, что морскіе всѣхъ
націй разбойники, а особливо Англійскіе, учиня меж
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ду собою соединеніе, Европейскія и Африканскія
ря заразили,

но гонимы

были

вездѣ,

и

не

мо-4747.
имѣя

твердаго пристанища, ушли къ Мадагаскарскимъ бе
регамъ. Они были люди отчаянные и почти всѣ зна
менитые

такими

ироическими,

дѣйствіями,

ежели-бы

кои — бы

только

почитались

справедливость

при

оныхъ была. Сіи отважные грабители искали такого
Государя,

который-бы ихъ подъ свою протекцію при

нялъ; но законы каждаго народа въ свѣтѣ затворяли
имъ ко всѣмъ врата. Однако-жъ уповали они сыскать
оное въ

Карлѣ ХП, какъ такомъ Государѣ, который

сильно къ войнѣ пристрастенъ, а по злосчастіямъ сво
имъ имѣющій нужду во флотѣ н солдатахъ, не отри
нетъ ихъ. И такъ послали они къ нему одного своего
депутата, который на Голландскомъ кораблѣ прибылъ
въ

Европу,

и Барону

Герцу

предложилъ,

ихъ принять въ Готтембургскій
прибыть хотятъ

съ

чтобъ

портъ, куда они

шестьюдесятью богатствомъ

на

груженными кораблями; а сей Миристръ и ухватился
за сей случай. Онъ Королю своему съ такимъ ласка
ющимъ его склонности краснорѣчіемъ о томъ предста
вилъ, что онъ съ радостію принялъ предложеніе сихъ
разбойниковъ; въ слѣдствіе чего два Шведскіе офицера
и отправлены въ Мадагаскаръ для заключенія съ сими
хищниками договора.
Впрочемъ опишемъ мы

послѣдній

сего Министра

Королевскаго планъ, Мы видѣли уже, что Король шо
велѣлъ ему въ Гагѣ предложить Штатамъ о мирныхъ
своихъ намѣреніяхъ, по предложеніи которыхъ и изы
скивалъ онъ къ тому всякія средства, однако-жъ та
кія, чрезъ кои-бы Король Шведскій былъ въ
яніи подавать законы

состо

прочимъ Сѣверо-Западнымъ Го

сударямъ. Первое его стараніе было, чтобы Россійска
го Государя непремѣнно

примирить

съ

своимъ. Онъ

зналъ, что сіе примиреніе инако не можетъ быть, какъ
чрезъ уступленіе завоеванныхъ по сіе время отъ Шве

4545

утру, пи земель, по-крайней-мѣрѣ Лифляндіи, эстляндіи, ин
4. п. гріи и Кареліи; и для того

положилъ пожертвовать

g”-ти ти чтить, мы только треть
Россій- симъ не могъ воспрепятствовать Россійскій Монархъ
Е” произведенію въ дѣйствіе великаго его плана; оный со
*****

стоялъ не только въ

отобраніи

взятыхъ Шведскихъ

въ Германіи провинцій, но чтобъ низринуть
„, „Короля Англійскаго Георга Г съ

и самого

престола и возве

«ти на сти на оный Претендента, сына Гакова П. А чтобъ
престолъ
Жй.” до сего достигнуть, то должно было произвести въ
2-4нгліи всеобщій бунтъ; но какъ вѣдалъ онъ, что еже
55-ти
ветъ «та,
гдѣть отъ та
ва Сту»
„
С” детъ въ своей силѣ, то, поелику онъ, имѣя особенные
свои виды, былъ великой пріятель Королю Англій
скому, а слѣдовательно, въ случаѣ въ Англіи возмуще
нія, симъ Регентомъ Король будетъ сильно

подкрѣп

ленъ. И такъ должно было Герцу низвергнуть и сего
55, Регента Франціи, что также надлежало произвести
99Р999
бунта-же во Франціи. Но коль сіи пред
въ
намѣ- посредствомъ
." .
ряемомъ пріятія ни казались невозможными, однако его ника
”“ """кія трудности не устрашали. Онъ вѣдалъ, что тогдаш
ній первый Испанскій Министръ Кардиналъ Албероній,
„„.....„четъ что тотъ, что жителей
нетъ на и отважности, былъ смертельнымъ непріятелемъ Фран
Свою СТО
„СТЕцузскаго Регента; того ради ѣздилъ онъ въ Мадритъ
ПАН«и Л»--- -- - -44.31
IIIIIIIIIIIIIIТЬ На
2.» «т»«т» «т» «т»«т» ч
нистръ
себя послѣднее, то-есть, чтобъ чрезъ креатуръ своихъ
Алберо- . . . . . . .
4
. .
.
” произведя въ Парижѣ бунтъ, низринуть сего Регента;
499Ре- словомъ, они во всемъ условились и назначали время,
ній пред- I I 1
щій...” когда къ оному приступить. Потомъ Герцъ ѣздилъ въ
Е"". Римъ, куда помянутый Претендентъ, по заключеніи ме
низвер
уть
жду Англіею, Голландіею и Франціею союза, прину
"225 камъ былъ изъ Антона жалиться, хный и
5353. кленъ былъ изъ Авиньона удалиться. Хитрый Герцъ
95.
Принца
овле-"
49944499ъ
Е”

представилъ ему весь свой планъ толь

искусно, что

Претендентъ сей не сомнѣвался овладѣть Англійскимъ
„................. ............. л.... ............ . . . . . . . .
что
тт . . . . . «ч»
престоломъ. Онъ открылъ ему, что Король Шведскій
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съ корпусомъ

войскъ

своихъ нечаянно

Англію, какъ скоро воздвигнуто

впадетъ

будетъ тамъ

въ утру,

возму-тѣми

щеніе его Претендентовыми сообщниками и стараніями”...
Министра Шведскаго, пребывающаго въ Лондонѣ. Именту, къ
такъ претендентъ принялъ на себя 1) предварить «Ж
томъ лучшихъ своихъ доброжелателей, и собрать тай-2?
но къ Марту мѣсяцу корпусъ, отъ 10 до
состоящій, которому оружіе привезетъ

12 тысячь планъ.

съ собою Ко

роль Шведскій, который къ тому-же времени
детъ туда съ такимъ-же числомъ

прибу

войскъ», своихъ. 2)

ГЛЛЕТЕТЕТЕТСКІЕ
въ деньгахъ и въ перевозныхъ судахъ. Потомъ Герцъ
прибылъ тайно во Францію, а оттуда въ Голландію,
и

тутъ

видѣлся съ

Претендентовыми

сообщниками.

Онъ отъ нихъ обстоятельно навѣдался о ихъ

силахъ

и о склонности недовольныхъ въ Англіи, тако-жъ о
деньгахъ, сколько они дать и сколько войскъ поста-

-

вить могутъ. Сіи недовольные требовали только деся
ти тысячь Шведовъ, съ которыми они произвесть

все

дѣло уповали. Между-тѣмъ Шведскій въ Англіи Посолъ
Графъ Гилленбургъ, Барономъ

Герцомъ наставленный,

съ начальниками челотольныхъ многія имѣлъ въ Лон-„
донѣ сношенія. Онъ ихъ ободрялъ, и чего они ничники
требовали, все имъ обѣщалъ, и Претендентова партія”,
до того доведена, что знатныя суммы, а именно 50.000ру
фунтовъ стерлинговъ собрала, которыя Герцъ въ Гол-отдаютъ
ландіи и получилъ, и до трехъ сотъ перевозныхъ су-Е.“
довъ пріуготовлено, и Герцъ сверхъ сего купилъ въ чу
Англіи шесть сотсѣмъ
кимъ

образомъ

юруженыхъ

изготовясь,

послалъ

кораблей. Та-"
онъ тайно

во

Францію многихъ офицеровъ, между которыми природ
наго Француза, хитраго Шевалье Фоллара, который
предъ тѣмъ принялъ Шведскую службу, и сей тайные
Барона Герца приказы

во Франціи исполнилъ. Онъ

привелъ въ единомысліе свое многихъ Французскихъ,
а болѣе Ирландскихъ офицеровъ. Таковыя пріуготов

188
1717.

ленія Барону Герцу все еще бездѣлицею казались,
хотя и всему уже положилъ онъ основаніе; но важнѣй
шій пунктъ, безъ котораго ни чего успѣть не могло,
состоялъ въ томъ, чтобъ миръ между Царемъ и Ко
ролемъ своимъ совершить, ибо всѣ предложенныя имъ
предъ тѣмъ Россійскому Монарху
не успѣвали осторожностію

мирныя

кондиціи

Министра Государева г

Остермана. Въ сіе-то самое время Великій Государь
прибылъ

въ

Голландію,

сіе за счастіе,

надѣясь

и Герцъ
скорѣйше

почелъ

прибытіе

и удобнѣйше за

ключить оный, или по-крайней-мѣрѣ положить все на
мѣрѣ. Вслѣдствіе чего, вскорѣ по

прибытіи Монар

„
шемъ въ Амстердамъ, пребывающій въ Лондонъ шел
нены, - скій Министръ Графъ Гилленбургъ и предложилъ паки
”
скій

министрамъ Его Величества мирныя своего Короля

предчу: мнѣнія, а Герцъ всевозможно и старался подкрѣп
гаетъ То
4555.", лять оныя. Между-же-тѣмъ Претендентъ писалъ къ
”"". Монарху, прося у Его Величества въ помощь себѣ по
п. —------------ - -----------------------------денъ
крайней-мѣрѣ шести военныхъ кораблей и 4000 вой
Проситъ
15-5
„,
””. ска; и хотя Претендентъ сей отнюдь не упоминалъ въ
Тивъ
55.
IIли. Она письмѣ своемъ о предположенномъ у него съ Грцомъ
роль ли-планѣ, такъ какъ и отъ стороны самого Герца содер
"""""""" «а тые. «ь «ь «сына--и «нака-жъ не чета «ст. чт.
„„, жалось то въ тайности, однако-жъ не укрылось мно
гое изъ сихъ предпріятій отъ проницанія Государева;
„ и для того Монархъ на сію Претендентоту просьбу
проника- не согласился, да и того не видно, чтобъ и отвѣтство
6ТЪ ВѢ
. .
.
.
.
. „,
44445. валъ на оное письмо его. Впрочемъ Великій Государь,
22 яко искуснѣйшій своего времени политикъ, не только
но неуча- сту-"
не мѣшался въ сіе дѣло, но и входъ къ себѣ Герцу
СТЪ Чѣ.
.
..
. .
.
. .
. . 5,
Е: запретилъ, дабы тѣмъ не подать ни малѣйшаго на се
бя Англіи, Голландіи и другимъ Державамъ подозрѣ
нія, хотя-же и повелѣлъ Министрамъ

своимъ

видѣть

ся съ Герцомъ, и будто-бы отъ себя узнать по пред
ложенію Гилленбургову о кондиціяхъ мирныхъ, дабы
узнавъ оныя, могъ употребить намѣреніе ихъ въ свою
ОЛЬВV.
„эльзу

{39}
” Герцъ учинилъ Министрамъ. Его Величества самыя 1147,
полезнѣйшія предложенія, то-есть уступку всѣхъ за
воеванныхъ провинцій и дружественный союзъ съ Ко
ролемъ Шведскимъ; однако-жъ

Министры

Россійскіе

хотя и увѣряли его, что сіе будетъ пріятно Госуда
рю, но яко-бы все то

однако-жъ дѣлали

они

отъ

себя, а не по повелѣнію его (").
Наконецъ пе сомнѣвался Герцъ преклонить Монарха
Россійскаго толико великими пользами, предлагаемыми
отъ шего къ замиренію,

а тѣмъ болѣе увѣренъ былъ

произвесть все имъ замышляемое,
цаемою тайною, и что Европа

покрытое непрони

не

прежде узнаетъ о

томъ, какъ изъ самаго уже совершенія дѣла. Между
же-тѣмъ разславлялъ публично о желаніи Королемъ
Шведскимъ всеобщаго мира, и что признаетъ онъ Ко
роля Англійскаго за миротворителя,

являясь

стараю

щимся, дабы на Бруншвигскомъ конгрессѣ чрезъ по
средство Его Великобританскаго Величества всѣ споры
между воюющихъ полюбовно были рѣшены и миръ
возстановленъ. Но вдругъ все сіе огромное мечтательное...„
«т» «т»«т» «т» «т» «т» «ъ «чудо
выхъ самимъ Французскимъ Регентомъ, который во всей платы.
Европѣ имѣлъ шпіоновъ, и столько ихъ умножилъ, что
полювина націи, говоритъ г. Вольтеръ, сдѣлались шпіо
нами; второе перехвачены были въ Норвергіи

письма

Герцовы, которыя Королемъ Датскимъ сообщены Ко
ролю Англійскому. И такъ Министръ Шведскій Графъ
Гилленбургъ въ Лондонѣ, а Баронъ Герцъ въ Амстер-4....
тъ быть честь и ты въ «тѣ тѣза.
коими обнаружился весь планъ.
"
сынѣ
король Англійскій унтужи толь близко оттопы-42;
шаго отъ него бѣдствія, и мечтая Короля Шведскаго Лондонѣ
и Герцъ
" въ Ал
С") Г. Вольтеръ въ исторіи Карла Х11, не знаю почему, увѣряетъ, "Р9999
„ . ” . .
I арест г
что
дажды
«мъ чихался
съ царемъ
въ гать, и что отъ
22
. лгать
т
.
I
гг
I ччА
1ч. ли
сіи два свиданія онъ гораздо больше сдѣлалъ, нежели съ полно
мочными его въ 6 мѣсяцовъ.

490
1717. почти въ Англіи, съ великою поспѣшностію вооружилъ
флотъ свой и писалъ къ Генеральнымъ Штатамъ, да
бы и они, по силѣ союза, вооружили-же въ защищеніе
его свой флотъ.
Великій Государь, когда сіе открылось, былъ еще
боленъ, и какъ изъ развязки сего заговора увидѣлъ
онъ, что Король Англійскій долженъ уже послѣ

сего

быть непріятелемъ Короля Шведскаго, то тѣмъ было
пріятнѣе Его Величеству сіе происшествіе, чѣмъ болѣе
"увидѣлъ себя чрезъ сей нечаянный случай приближен
наго къ окончанію съ пользою своею войны Шведской.
Но прочтемъ о семъ два его письма, писанныя къ его
вѣрнымъ изъ подданныхъ, коимъ онъ открывалъ свое
сердце, и которыя по сему сильны будутъ заградить
уста клеветѣ, взведенной иностранными писателями на
Его Величество, то-есть, что будто онъ во всемъ томъ
заговорѣ самъ участвовалъ. Онѣ помѣщаются подлин
никомъ. Первое къ господамъ Сенаторамъ своимъ: «Из
письмо «вѣствую вамъ о странной новизнѣ: нынѣ здѣсь Король
225. «Англійской утомленъ чрезъ Французской дворъ, что
*.. окороль шведской третъ «ма съ такимъ не
справед- «чаянно впасть изъ Готенбурга въ Шконію (Шотлан
”” «дію), и поднявъ Торрисову партію, посадить Претен
IIIАIIОЕкать
475 «т» ты тамъ? мы, чть тать
555." «король, по которымъ мыломость тотчасъ престъ
225.-ночью шелевой посолъ, у котораго письма къ мать,
потомъ” «гдѣ найдено, что въ первыхъ числѣхъ Марта 12.000
”” «человѣкъ шведовъ готовыхъ, тако-жъ съ 500 транс
«портныхъ судовъ или болѣе; въ вышеписанномъ числѣ
«людей 8000 пѣхоты и 4000 конницы, для чего 80.000
«фунтовъ стерлинговъ уже въ Швецію переведено, для
«чего тотчасъ въ Англіи 28 военныхъ кораблей гото
«тятъ такъ скоро, что матросовъ и нанятыхъ съ кора
«блей всѣхъ силою берутъ и сажаютъ на воинскіе ко
«рабли, и чаю дней въ десять выдутъ въ море. Къ здѣш
«вимъ

Господамъ (Штатамъ) писалъ

Король,

чтобъ
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по трактату 12 кораблей дали, что тотчасъ приказано, ушли.
«и въ четыре или три дни выдутъ на рейдъ. Изъ сей
«новизны не малой перемѣны чаютъ, и что по всѣмъ
«обстоятельствамъ Англія въ дѣйствительную войну
«вступиmъ съ Швеціею, и что будетъ дѣлаться, а осо
«бливо какую резолюцію возьметъ Англія въ Остзѣ, къ
«нынѣшней веснѣ писать

не оставлю; только то под

«линно, что флотъ въ Остзѣ будетъ

подъ командою

«Нориса»
„Изъ сего письма кто не можетъ видѣть, коль неспра
ведливо было нареканіе на Монарха, что будто онъ
въ заговорѣ семъ имѣлъ участіе; а

по сему и можно

заключить, что если-бы

семъ письмѣ

вѣдали о

всѣ

тѣ изъ писателей, въ числѣ которыхъ и г. Милотъ (")
и г. Вольтеръ (""), кои осмѣливались рѣшительно утвер
ждать о участіи Государевѣ въ ономъ, то-бъ конеч
но перемѣнили о семъ свои

мысли. А что

проникъ въ сіе начинаніе, хотя

Монархъ

оно и весьма тайно

производилось, то видно изъ письма-же Его Величества,
8 Февраля писаннаго къ Графу Апраксину, въ кото
ромъ между-прочимъ о семъ-же самомъ заговорѣ помѣ
щаетъ Его Величество сіи слова: «Изъ сей новизны
«не малой прибыли чаять, и что по всѣмъ обстоятель
«ствамъ Англія въ дѣйствительную войну вступитъ съ
«Швеціею. Нынѣ
«здоровье сего

не правда-ль моя, что всегда я за

начинателя пилъ? ибо

«цѣною не купишь, что
«прее„р

сего никакою

самъ (онъ) сдѣлалъ, и про

А сколь великое имѣлъ Монархъ омерзѣніе ко вся
кимъ предательствамъ, низкимъ душамъ–только свойст
пеннымъ толь болѣе чувствовалъ обиду, учиненную ему
Королемъ Англійскимъ, замѣшавшимъ имя Его Величе
ства въ семъ заговорномъ дѣлѣ. Его Великобританское в.„
величество, арестовать шведскихъ министровъ: въ лап-59
СК.
Со Томъ ГХ, стран. 260 древней и новой его Исторіи.
С"") Въ Исторіи Карла ХП.

-
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1717. донѣ Графа Гилленбурга и въ Голландіи Барона Герца,
g
тѣ тѣ тѣ
тутута
ВЕД"
. чть
. -тамте
"„
ЖЕ
говору; и хотя видѣлъ Король сей, что сочинитель пла
Мини..... ........ 15... Ты....
т.-------- - 45 11;
5 В11151112111Е,
ЕТЬ -..
Оньши
22, на «о Бартъ при томъ въ оный царское имя,
въ коихъ полагаясь только на неосновательномъ слухѣ о перепискѣ
IIIАНО
2”„Медика его Арескина съ Претендентовымъ Генераломъ;
999г однако-жъ Король, не снесясь прежде о томъ съ Его
пее,
ные.
Царскимъ Величествомъ, и не уважая ни мало того, что
"""""
«Въ 54 лѣтъ выть такимъ потомъ мы тотча
24. се будетъ ему обилію, повелѣлъ тотъ-же часъ оныя
499письма напечатавъ,, пуоликовать.
публиковать. Но
коль таковыи
таковый посту
посту
по коль
покъ ни обиденъ былъ Монарху, возобновившему и всѣ
„другія причиненныя ему отъ него-же обиды клеветами
Ганноверскаго его Министра Беренсдорфа и его собствен
ными происками у Цесаря о изгнаніи войскъ Россійскихъ
изъ Германіи, какъ то мы видѣли о семъ выше, однако-жъ
мыылъ мудрый Государь, уступая времени, повелѣлъ съ великою
22 умытію предложить королю «у «утолит
предста- ва Секретарю, обрѣтавшемуся тогда въ Лондонѣ, г. Ве
Е”... «селовскому: что онъ Царь съ крайнимъ удивленіемъ изъ
4999: «обнародованныхъ писемъ заарестованныхъ Шведскихъ
374- «мать умѣлъ, что его металиста «кт
Е: «няютъ, яко-бы онъ имѣлъ письменную пересылку съ
«Претендентовымъ Генераломъ Графомъ Марромъ, и что
«будто онъ Арескинъ писалъ, что Его Царское Величе
«ство признаваетъ, что Претендентъ имѣетъ въ своихъ
«требованіяхъ справедливость, и ничего такъ не желаетъ,
«какъ случая подать ему помощь къ восшестію на Ан
«глійскій престолъ. Хотя Его Царское Величество

о

«добромъ обхожденіи сего своего Медика, который уже
«съ 15 лѣтъ у него въ службѣ находится,

довольные

«опыты имѣетъ, и его ни въ какія государственныя дѣла,
«кромѣ въ лѣкарствѣ, неупотребляетъ, и при томъ, коль
*скоро появился было бунтъ въ Шотландіи, запретилъ
9сму накрѣпко всякую письменную пересылку; одна
*ко-жъ о такомъ обвиненіи

приказалъ его допросить,

99 онъ 4рсскинъ съ клятвою увѣрилъ, что такихъ пи
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«семъ онъ ни къ Графу Мару, ни къ другому комуне 1117
«писалъ, и наижесточайшему наказанію подвергается,
«если такія письма его окажутся. Сверхъ сего Парь
«толь многіе опыты своей дружбы Королю Великобри
«танскому подалъ и въ томъ, что онъ, по возшествіи
«Короля на Великобританскій престолъ, еще къ тѣснѣй
«шему себя союзу представилъ, отъ чего довольно по
«знать можно, что онъ никогда того мнѣнія не былъ,
«чтобъ съ Претендентомъ прямо или посторонно въ ка
«кой нибудь договоръ вступить, менѣе еще въ пользу
«Короля Шведскаго, который, яко главный его непрія
«тель, получилъ-бы себѣ сильное противъ него вспомо
«женіе отъ Претендента,

когда-бы

онъ достигнулъ

«до Англійскаго престола. Коль далекъ былъ Царь отъ
«всѣхъ такихъ мнѣній, можно также и отъ сего заклю
«чить, что онъ не токмо въ прошлыхъ, но и въ ны
«нѣшнемъ году представилъ себя въ гарантію-въ Велико
«британскомъ наслѣдствѣ Дому Ганноверскому, и своимъ
«Министрамъ въ Ганноверѣ и въ Гагѣ приказалъ всту
«пить для того въ негоціацію. И хотя онъ Царь съ нѣ
«котораго уже времени

примѣтилъ, что Королевскіе

«Министры при Дворахъ Цесарскомъ, Датскомъ и Прус
«скомъ, а также и на Государственномъ

съѣздѣ

въ

«Регенсбургѣ оказывали разные противные поступки,
«и онъ увѣдомился, что Король съ Шведомъ миръ особ
«ливо трактуетъ, по-силѣ котораго, за уступленіе себѣ
«Бремена, всякую противъ Царя ему помощь обѣщалъ,
«какъ то и изъ обнародованныхъ Шведскихъ

писемъ

«довольно явствуетъ; а посему, хотя Дарю возможно
«бы было употребить противъ того свои предосторож
«ности въ наблюденіи своей безопасности, однако-жъ
лонъ никогда не помышлялъ о какомъ-либо особенномъ
«мирѣ, но еще все, что ему ни было предлагаемо, сооб
«щалъ всегда Королю и другимъ своимъ союзникамъ, а
«нерхъ сего и министра своего Петра Толстаго при
«слалъ къ Королю съ тѣмъ, чтобъ всѣ, къ несогласію чу
7, у,
15

{94

44

4747. «жить могущія причины уничтожить, древнее доброе
«согласіе постановить и предпріять надлежащія мѣры
«къ ревностному продолженію войны противъ общаго
«ихъ непріятеля и къ доставленію безопаснаго мира
«всѣмъ Сѣвернымъ союзникамъ вообще. И хотя сія не
«гоціація, сверхъ чаянія, для весьма малыхъ причинъ со
«стороны Короля Великобританскаго не токмо пере
«рвана, но и Царскимъ Министрамъ приступъ къ нему
«возбраненъ, хотя и другіе въ Копенгагенѣ и
«періи

въ Им

противъ пріятства и союза поступки Королев

«скіе довели было до явнаго разрыва союза, какъ то
«все сіе извѣстно болѣе самому Королю и его Минист
«рамъ; однако-жъ Царь все то сносилъ съ терпѣніемъ,
«полагая, что, можетъ быть, вся оная упомянутая злоб
«ная инсинуація происходитъ отъ непріятеля, который,
«будучи въ худомъ состояніи, употребляетъ всякія ин
«триги, чтобъ всѣять разногласіе между Сѣверными со
«юзниками. Но всего сего чувствительнѣе Дарю, что
«Король письма Шведскихъ Министровъ и въ нихъ къ
«ущербу чести его Царской содержащіяся объясненія,
«не сообщивъ прежде ему, обнародовалъ, что онъ весь
«ма и протестуетъ, увѣряя притомъ однако-же Короля
«наисильнѣйше, что онъ никогда другаго мнѣнія не
«имѣлъ, какъ только о содержаніи съ нимъ дружбы, и
«сіе доброжелательство его толь далеко простирается,
«что даже и

нынѣ расположенъ для

благосостоянія

«обѣихъ сторонъ вступить съ Королемъ въ надлежащіе
«союзы, доброе согласіе, дружбу и торговлю, каковыя
«предки его съ Британскимъ народомъ имѣли, и позво
«лить оному въ торговлѣ всѣ выгоды, какихъ

только

«отъ добраго пріятеля и союзника надѣяться можно;
«также употребить всю свою возможность къ принуж
«денію Короля Шведскато, яко общаго непріятеля, къ
постоянному миру.«
Отвѣтъ
На таковое Его Величества предложеніе послѣдова
на сіе
Королев ли отъ Короля два отвѣта: одинъ, какъ отъ Короля
скій.
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великобританскаго, а другой какъ отъ Курфирста Ган-1717.
новeрскаго. Въ обоихъ Король увѣряетъ, что онъ на Его
Царское Величество никакого подозрѣнія не имѣетъ, и
никогда не вѣрилъ, дабы Царь, толико будучи просвѣ
щенный Государь, могъ допустить происками Барона
Герца склонить себя къ особливому миру. Что-жъ при
надлежитъ до поступковъ его Министровъ, то признает
ся, что онъ, якочленъ Имперіи, будучи обязанъ старать
ся обезопасности въ Германіи, приказалъ предлагать при
Дворахъ Нѣмецкихъ, чтобъ Россійскія войска выведены
были изъ Мекленбургіи; а яко-бы онъ помышлялъ всту
пить въ особенные мирные договоры съ Шведомъ, то
сіе есть одна только выдумка, происшедшая отъ Швед- I
скихъ Министровъ,

какъ-то самъ Графъ Гилленборгъ

признался. Впрочемъ онъ Король

желаетъ имѣть

съ

Царемъ всякое доброе пріятство.
Обоихъ сихъ Монарховъ изъясненія казались (гово
ритъ

писатель Исторіи Пвтгл Великаго, въ Венеціи

изданной) миролюбны,

однако-жъ

поступки Короля

Великобританскаго и его Министровъ удостовѣряли Царя
о ихъ непостоянствѣ и о зависти, которую какъ

Ко

роль сей, такъ и другіе имѣли къ возвышенію его, что
самое и причиною было ихъ старанію о изгнаніи войскъ
Россійскихъ изъ Мекленбургіи; но Его Царское Вели
чество, яко благоразумный политикъ, принужденъ былъ
принаравливать поступки свои съ тогдашними обстоя
тельствами. Мы однако-же увидимъ ниже, что сей Ко
роль ни мало не соотвѣтствовалъ толь искреннему Мо
нарха нашего расположенію
II Союза.

вразсужденіи

дружбы

Въ окончаніе-же всего помѣстимъ и то, какъ Король
Шведскій

принялъ

извѣстіе о

семъ открытіи. Онъ

былъ тогда въ провинціи Шоненъ, когда поданы ему
оныя напечатанныя въ Англіи его Министровъ письма
и о заарестованіи ихъ. Король, прочтя оныя, усмѣхаясь
спросилъ: не напечатали-ль и его писемъ? Да и при
4

,
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1717. казалъ тотъ-же часъ Англійскаго и Голландскаго Ре
зидентовъ съ ихъ фамиліями и служителями арестовать
въ"Стокгольмѣ ("); однако-жъ о освобожденіи ихъ при
нужденъ учинить чрезъ Францію у Короля Англійска
то лекларацію, съ увѣреніемъ, что онъ въ томъ, въ чемъ
Министровъ его обвиняютъ, никакого участія не имѣлъ,
и что

по прибытіи ихъ къ нему, буде они найдутся

лько- виновными, не упуститъ ихъ наказать. А мы и увидимъ,
”"
что Король Англійскій принужденнымъ себя увидѣлъ,
Швед
скіе Ми-для освобожденія своего Министра, по шестимѣсячномъ
С. обоихъ заключенія, стараніями Французскаго Двора,
999-

учинить ихъ свободными.
Между сими происшествіями, Ея Величество Царица
изъ Везеля прибыла въ Амстердамъ 2 Февраля, и тогда

мы-

же Монархъ имѣлъ удовольствіе получить и отъ Поль

322; скаго Посла своего Князя Долгорукова о заключеніи
гать;

его стараніемъ на Ярославскомъ

Г"

лечь польскимъ и конфедератами примиренія

22.
у съ

съѣздѣ между Коро

О семъ Государь увѣдомилъ Сенатъ свой отъ 8 Февра
ля сими словами: «Поздравляю вамъ Польскимъ дѣломъ,

С"" «т» «т» «а что «т» «т» «ъ
«другихъ ни мѣшано было и что войска изъ Польши
печется пошли въ свои границы. «Чего ради, заключаетъ Мо
о иско- Т
”...«нархъ, какъ нынѣ имъ дѣла никакова нигдѣ нѣтъ, а
99999
«жалованье берутъ даромъ: того ради за потребно раз
*. «жалованье черутъ даромъ: того ради за потребно ра
лишенія «суждаю по половинѣ ихъ брать на работу къ дѣлу
ОНЫМИ
..... ..... ..... ..... ......... ... А. г.... ......... ..... I
22” «канала, которой будетъ отъ толпы въ шеръ, что по
«полученіи сего учините; ежели-жъ за какимъ случаемъ
«покажется много половины взять, то

хотя треть; а

«однако-жъ, чтобъ весьма будущей весною зачать. А для
С") Г. Вольтеръ въ Исторіи Карла ХП говоритъ, что надъ Голлан
ліею не могъ Король сей учинить подобнаго отмщенія, ибо-де
отъ оной не было тогда въ Стокгольмѣ Резидента. Но сіе не
пвамъ чбо самъ Пвтвъ Великій въ письмѣ своемъ къ графу
Англичанину, которое ниже будетъ помѣщено, утверждаетъ, что
К9Р999 ччкѣ Англійскаго, такъ и Голландскаго министровъ
арестовалъ.
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«другаго канала вели быть въ

вѣдѣніи у Князя Мен-1717.

«шикова, яко Губернатора того мѣста.»
Первый изъ сихъ каналовъ, какъ кажется, есть тотъ,
который поведенъ былъ для обхода Невскихъ пороговъ,
препятствующихъ судовому безопасному ходу, и кото
рый уже выкопанъ былъ до подошвы; но не извѣстно,
для какихъ причинъ оставленъ, а о другомъ я не знаю;
но, можетъ быть, сіе есть начало большому Ладожско
му каналу,

"

Отъ сего-же числа писалъ Государь къ Генералъ
Адмиралу своему, котораго между прочимъ увѣдомя о
помянутомъ-же Польскомъ примиреніи, заключаетъ тако:
«О найму людей въ

Адмиралтейство и о матеріалахъ

«буду писать впредь; а только многое можно дома отъ
«Кіева дешевлѣ найтить,» и прочее.

.

почти вста гость «тать «ув
болѣзни своей, паки осматривалъ все, достойное любо- l
пытства; а во первыхъ: былъ на биржѣ, разговаривалъ?"""
лѣзни и
со многими купцами, развѣдывалъ о состояніи и о по-осматри
дробностяхъ торговли Голландской и Англійской, обо-I”.
чть» тотъ тѣ т имѣт-275
скіе, Адмиралтейство и гавани, также всѣ фабрики и малый.
мануфактуры: посѣщалъ ученыхъ людей, славныхъ ху
дожниковъ и живописцовъ, и съ особливымъ удоволь
ствіемъ по цѣлому часу сматривалъ, какъ сіи послѣд
ніе работали; бесѣдовалъ съ ними о ихъ художествѣ, почи
„,
.
Т
ОТЪ Живо
и столько въ сей разъ углублялся въ ихъ искусство, Е”
К тыы-48 к. . плав. 119 19
чччччччть «т» «т» т.-242
ніи картинъ. Наиболѣе-же ему нравились картины фла-«тъ толь
кое 4111еч
мандскаго и Брабантскаго вкуса, почему и собралъ ихъ”.”
великое число славнѣйшихъ мастеровъ. Рубенсъ, фан- 199
дикъ, Ремъ-Брантъ, Янъ-Штейнъ, Фанъ-деръ-Врубы,
Лангельбергѣ, Бергеймъ, Мирись, Зуверманъ, Братель,
Остадe, Фанъ-Гуйзенъ и проч. были его любимцы; а
пріятнѣйшіе для него были представляющіе морскіе
виды; а особливо почиталъ онъ изъ сихъ послѣднихъ
44
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работу славнаго Адама Сило, изображавшаго съ вели
кимъ искусствомъ приморскія мѣста, корабли во всѣхъ
видахъ

и

снасти

корабельныя. Онъ находилъ

ихъ

полезными и для познанія внутренняго и внѣшняго
расположенія частей морскихъ судовъ, а по пріѣздѣ
своемъ въ Петербургъ преимущественно сими послѣд
ними украсилъ переднюю своей спальни въ лѣтнемъ
дворцѣ, также и въ Петергофѣ, гдѣ онъ въ покояхъ
супруги своей, называемыхъ Монъ-Плезирѣ,
первую
СКИХЪ.

картинную изъ

однѣхъ
"

токмо

составилъ

Недерланд

Великій сей Государь въ картинныхъ аукціонахъ обык
новенно сиживалъ между множествомъ любителей и
покупщиковъ, подлѣ оцѣнщика оныхъ Кселя, живопис
ца историческаго и весьма искуснаго знатока въ кар
тинахъ. А дабы знатное число купленныхъ имъ кар
тинъ содержать въ бережливости и умножать оныя,
взялъ онъ къ себѣ въ службу помянутаго Кселя, ко
торый,

прибывъ

съ нимъ въ Петербургъ, написалъ

не малое число прекрасныхъ картинъ (").

"

Сверхъ сего Монархъ осматривалъ народные и знат
нѣйшіе частныхъ людей кабинеты картинъ, художест
венныхъ произведеній и натуральныхъ рѣдкостей; осо
199999г
етъ два
отмѣнно
9""""
2,

бливо-же возбуждали въ немъ любопытство два отмѣн
но рѣдкіе и драгоцѣнные кабинета, которые онъ напо
г---«. . . . . . . . .» --слѣдокъ и купилъ, и съ великою осторожностію ве

чтвчеНЬIXIIIЪ II велѣлъ перевезти въ Петербургъ. Первый состоялъ въ
искусск. совершеннѣйшихъ анатомическихъ сокровищахъ, надъ
99994149 —- ------ - - - ------ -9. П- — — — — — --- Т ................... 45. л. 419 че
Е": которыми славный Профессоръ Рюйшѣ болѣе 40 лѣтъ
54.
и собиралъ,
отче
СОБ1, 1. «тучался
ТТ
Т
„
„ или полюбила онаго
роспись напечатана въ Голландіи со многими фигурами,
подъ заглавіемъ: Тhesaurus Аnatomicus etс., и находится
у всѣхъ анатомиковъ. Сего несравненнаго сокровища
С") Сіе извѣстіе записалъ г. Штелинъ изъ словъ сего самаго Кселя,
который былъ потомъ живописцемъ въ Академіи Наукъ, и въ
глубокой старости скончался въ 11етербургѣ въ 1745 году.
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рѣдкостей вещи перваго отдѣленія простираются за 1717.
тысячу, и состоятъ въ звѣркахъ, птицахъ, крокодилахъ,
ящерицахъ, змѣяхъ и другихъ рѣдчайшихъ земновод
ныхъ животныхъ; въ несчетномъ множествѣ насѣко
мыхъ и бабочекъ, и въ собраніи нѣсколькихъ тысячь
чужестранныхъ высушенныхъ травъ. Второе

отдѣле

ніе содержатъ славные анатомическіе препараты, кото
рые искуснымъ ихъ пріуготовленіемъ снискали
брѣтателю
г.

Рюйшъ,

онаго
по

безсмертную

славу. Сіе

особой склонности

изо

собраніе

своей къ

Вели

кому Государю, уступилъ за весьма малую цѣну, а
именно за 50.000 гульденовъ (?). Другой, тогдашняго

(") Я помѣщу здѣсь письмо г. Рюйша, писанное о семъ собранія,
которое хранится въ Кунст-Камерѣ при Академіи Наукъ.
«Что касается до цѣны, я весьма ошибся въ положенной со
«бранію моему суммѣ, и даже неразумно поступилъ, потребо
«вавъ только 50,000 гульденовъ. Ежели-бы мнѣ попросить сна
«чала 60,000 гульденовъ счѣмъ всякъ цѣнитъ мое собраніе), то по
«крайней-мѣрѣ дали-бы мнѣ 40,000; но какъ уже дѣло испол
«нено, то храня честность, отъ даннаго слова не отрекаюсь.
«Сверхъ сего господинъ Арешкинъ требуетъ, чтобы я открылъ
«ему извѣстную одному только мнѣ тайну пріуготовлять и со
«хранятъ анатомическія вещи, и умащать мертвыя тѣла; ибо у
«кого я о семъ ни спрашивалъ и сколько ни вывѣдывалъ, ни
«кто подлинно того не разумѣетъ. Г. Докторъ Блументростъ,
«прибывшій недавно изъ Ларижа и жившій тамъ у господина
«Анатомика Дю-Верноа, говоритъ, что все сего славнаго мужа
«въ ономъ дѣлѣ знаніе маловажно, для того что всѣ его препа
«раціи ненадежны. Я не стыжусь сказать: хотя-бы кто вмѣсто
«всего добра имѣлъ одно только мое о семъ знаніе, тотъ-бы, по
«моему мнѣнію, былъ довольно богатъ, и могъ-бы спокойно
«прожить свой вѣкъ, и такъ, ежели г. Арешки» отмѣнить одно
«сіе требованіе, на все прочее я согласенъ. Я, не взирая на свою
«старость, научить одной сей тайнѣ не менѣе какъ за 50.000
«гульденовъ соглашусь. Не думайте, чтобы я все сіе нашелъ безъ
«дальнихъ трудовъ. Я вставалъ каждое утро въ 4 часа, издер
«живалъ на то всѣ свои доходы, и при всемъ томъ часто отчаявался
«о успѣхѣ; употребилъ на то не одну тысячу труповъ не толь
«ко свѣжихъ, но и такихъ, которые уже на точеніе червямъ
«достались, а чрезъ то многимъ подвергалъ себя опаснымъ бо
«лѣзнямъ. Пускай г. Арешкинъ покупаетъ у другихъ все, чт9
«изволитъ, только онъ послѣ крайне о семъ раскаяваться ста
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1717. Амстердамскаго аптекаря Себы, содержитъ въ себѣ
великое собраніе всѣхъ извѣстныхъ земныхъ и мор
скихъ животныхъ, птицъ,

змѣй и насѣкомыхъ изъ

ость и вестъ-ими, съ описаніемъ въ четырехъ въ
листъ книгахъ съ прекрасно выгравированными рисун
ками, подъ названіемъ: Сокровище Натуральной Исторіи.
Все собраніе заключается въ 540 большихъ стклянкахъ,
въ спиртѣ хранимое. Г. Себа уступилъ оное Монарху,
плѣнясь его любопытствомъ,

за умѣренную-же цѣну,

а именно за 15000 Голландскихъ гульденовъ. Монархъ
оба сіи собранія поручилъ перевезть въ Петербургъ
Доктору своему Блументросту. Великій Государь изъ
благодарности повелѣлъ

тогда-же помянутому живо

писцу Кселю снять и портреты сихъ двухъ славныхъ
мужей,

которые

потомъ поставилъ въ свой

каби

нетъ рѣдкостей, подлѣ сихъ собранныхъ ими вещей.
пычуть.

Тогда-же купилъ Монархъ за знатную сумму живо

III”!!!“
вописи писи славной Маріаны,

состоящія въ двухъ толстыхъ

«новной книгахъ въ александрійскій листъ на пергаминѣ, чи
99Р999-......... ......... алл ...” „......... .....»».............
сломъ болѣе 200, на коихъ изображены съ натуры
неподражаемымъ искусствомъ цвѣты, плоды, раковины,

,

«нетъ, если въ сохраненіи поступлено не по моему способу, на
«изысканіе котораго положилъ я почти всю жизнь свою, не
«вкушая никакихъ веселостей сего свѣта, да и теперь еще тру
«жусь денно и ночно. Блаженной памяти Римскій Императоръ
«Леопольдъ, за откровеніе тайны умащать мертвыя тѣла, предла
«галъ мнѣ 20,000 гульденовъ, и мы совсѣмъ было уже согласи
ЭЛЛЕГОССССС.
«лаю Его Дарскому Величеству паче, нежели другому Государю,
«владѣть моимъ собраніемъ, потому что между Его Величест
«вомъ и мною издавна продолжается усердіе; ибо какъ я имѣлъ
«честь видѣть Его Величество въ домѣ моемъ, соизволилъ онъ
«подать мнѣ руку и сказать: Ты еще старинный лой учитель.»
При всемъ семъ г. Рюйшъ сію тайну свою открылъ Летру Ве
ликолу съ тѣмъ условіемъ, чтобъ ее никому не объявлять, и сей
Великій Государь, дабы тайна сія не умерла, открылъ оную
одному только Блументросту, который уже по смерти Монарха
объявилъ оную имѣвшему въ смотрѣнія сія анатомическіе пре
параты, а потомъ уже оная навѣстна учинилась отъ г. Ригера,
заступившаго мѣсто г. Блументроста.
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бабочки и другія насѣкомыя, также и произведенія 1717.
Суринамскія; а дочь сей Маріаны, въ искусствѣ матери
своей подобную, принялъ въ свою службу. Сіи рисун
ки Государь почиталъ высоко, и всегда оные находи
лись въ его кабинетѣ.
Въ первую свою бытность въ Амстердамѣ, Монархъ модели
вывезъ отсюда модели всякихъ морскихъ судовъ воин-:
скихъ и торговыхъ разныхъ націй, а въ нынѣшнюю,
какихъ

еще

не

имѣлъ, велѣлъ

сдѣлать

немалое-же

оныхъ число. Его Величество изъ разсматриванія сихъ
различныхъ судовъ, и слыша многіе о преимуществѣ
одного предъ другимъ споры, избиралъ въ строеніи сво
ихъ наилучшій образецъ,

ни одному совершенно не

подражая, но съ опущеніемъ того, чтó при каждомъ
образцѣ еще поправлено быть можетъ, и съ удержа
ніемъ, чтó признано совершеннѣйшимъ, учреждалъ свое
кораблестроеніе.

"

заключилъ договоръ съ совержателемъ типографіи.
Даніиломъ Лейвеномъ о напечатаніи въ Амстердамѣ въ Т
на александрійской бумагѣ большаго изданія Священ-:"
дамѣ
наго Ветхаго и Новаго Завѣта писанія на Голланд-Священ
скомъ языкѣ, но такъ, чтобъ на одной половинѣ толь-577"
ко листа оную напечатать, имѣя намѣреніе на другой! У
половинѣ, по пріѣздѣ своемъ въ Россію, напечатать на Россій
Россійскомъ языкѣ. Сія Библія въ 1721 году въ пяти?”.
частяхъ и напечатана, а Новый Завѣтъ въ семъ-же на
стоящемъ году напечатанъ на обоихъ языкахъ: Голланд
скомъ и Россійскомъ. Намѣреніе Великаго Государя при
семъ было такое: во первыхъ, дабы чтеніе, столь хорошо
напечатанное, сдѣлать пріятнѣе; во вторыхъ, чтобы дать
случай обучаться подданнымъ своимъ любимому имъ Гол
ландскому языку, о коемъ онъ часто говаривалъ: что
Голландскій языкъ нуженъ намъ на морѣ, Нѣмецкій
на сухомъ пути, а безъ Французскаго

весьма

обой

тись можно, поелику мы не имѣемъ никакога

важ

наго съ французами бѣла
".
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Между сими упражненіями Великій Государь

раз

сылалъ изъ Амстердама повсюду свои повелѣнія, изъ
которыхъ я имѣю слѣдующія: къ Графу Шереметеву
въ Февралѣ мѣсяцѣ три; первымъ повелѣваетъ ему по
прежнему указу немедленно въ назначенный путь слѣ
довать, и чтобъ мундиръ на Боуровы полки отправить
водою къ Гданску тогда, когда отъ Ростока пойдутъ
наши суда; вторымъ, подтверждая
его приказанія,

первыя о походѣ

повелѣваетъ уже, не останавливаясь,

слѣдовать къ Ригѣ, а драгунскимъ

полкамъ

съ Боу

ромъ остаться въ прежнихъ мѣстахъ у Вислы, подъ
главною командою Генерала Князя Рѣпнина, и Боуру
объявить чинъ полнаго Генерала. Но вслѣдъ за симъ,
по перемѣняющимся ежедневно почти обстоятельствамъ,
Великій Государь послалъ повелѣніе паки остановиться
въ Польшѣ.
Къ Генералъ-Адмиралу Графу Апраксину Монархъ
повелѣваетъ: 1)

поручить

морскую

Петербургскую

Академію въ вѣдомство одного г. Матвѣева, а Барона
Сентъ-Илера для его прихотей отпустить, на котора
го мѣсто обѣщаетъ ему пріискать

въ Амстердамѣ до

стойнѣйшаго; 2) о просящихъ морскихъ

офицерахъ

прибавки жалованья. «Буде (пишетъ Монархъ) по опре
«дѣленію, кромѣ прихотей, кому уже время пришло при
«бавить жалованье, или

повысить чиномъ; то такимъ

«повышеніе и прибавкучинить извольте; а буде которымъ
«время не пришло, а по прихотямъ желаютъ, и такимъ
«до времени отказать.» 5. О командирѣ во флотъ
Государь всевозможно старается

онъ

пріискать, и надѣет

ся, что найметъ Пидона; 4) Дукласа

выслать

силою

въ Финляндію; 5) чтобъ выслалъ въ Копенгагенъ фре
гаты Арундель и Ланздоу,

осмотряся прежде, чтобъ

были они безопасны отъ непріятельскихъ кораблей на
морѣ ("), и чтобъ сіе было тайно; 6) увѣдомляетъ, что

К") Не подтверждаетъ-лн-же и сія осторожность Монаршая того,

9О5
велѣлъ онъ быть въ Копенгагенъ кораблю Егудiилу 1717.
и тамъ

дожидаться

помянутыхъ

двухъ

фрегатовъ;

Т) чтобъ офицерамъ и матросамъ того корабля и так
же на зимующихъ у Ростока галерахъ всѣмъ
вить скорѣе жалованье; и заключаетъ сими

доста
словами:

«Что-жъ требуете себѣ опредѣленія, когда вамъ ѣхать
«въ Финляндію; но понеже по всѣмъ

видамъ чаемъ,

«что у Англичанъ съ Шведомъ будетъ война, о чемъ
«скоро окажется, и тогда подлинно буду писать, ка
«кимъ образомъ быть кампаніи, а до того указу луч
«ше быть вамъ въ Петербургѣ или въ Ревелѣ, гдѣ
«нужняе; а потомъ, получа отсель рѣшеніе, переѣхать
«отъ Ревеля въ Финляндію.»
Къ Генералу Вейде, дабы онъ, по предложенію Гер
цога Мекленбургскаго, учинилъ обще съ Его Свѣтло
стію разпоряженіе о квартирахъ оставшимся въ Ме
кленбургіи войскамъ своимъ, но чтобъ смотрѣлъ, дабы
въ разстаноленіи войскъ учинено было равенство, и
одинъ-бы предъ другимъ не былъ изобиженъ, и чтобъ,
кромѣ опредѣленнаго пропитанія, съ жителей ничего
не брать.
Но когда между-тѣмъ произошла жалоба на нѣкото
рыя обиды отъ войскъ его,

въ Мекленбургіи

щихъ, то Монархъ отправилъ туда Генерала

стоя
своего

Эйскила-Шпинолу, съ повелѣніемъ изслѣдовать о всемъ
томъ, и писалъ къ Герцогу, дабы и онъ съ симъ по
сланнымъ благоволилъ обще разсмотрѣть о тѣхъ оби
дахъ, буде онѣ подлинно были.
Въ семъ-же Февралѣ Государь послалъ Капитана
своего Бредаля въ Копенгагенъ, съ повелѣніемъ при
нять у Посла Князя Долгорукова корабль
идти съ

онымъ

Егудiилъ,

въ Англію и тамъ принять куплен

ный корабль по имени Оксфортъ.
. Между-тѣмъ Монархъ съ Великою супругою своею
что не было еще у него никакого соглашенія съ Королемъ
Шведскимъ?

904
4IIIIII.

27 Февраля на яхтѣ ѣздили гулять въ Сардамъ. Онъ по

Въ Сар
Дамѣ ПО
сѣщаетъ
преж
IIIIXъ въ
работѣ
IIЛОтнынѣ
чей то
варищей
СВ0IIXТѣ

сѣтилъ тамъ тѣхъ плотниковъ, съ которыми, за 18 лѣтъ
предъ симъ имѣвъ содружество ("), работалъ вмѣстѣ.
Великій Государь желалъ показать Государынѣ

тотъ

сарай или мѣсто, гдѣ онъ, яко плотникъ, работывалъ;
но въ какое пріятное пришелъ удивленіе, увидѣвъ

на

ономъ мѣстѣ хорошій домъ съ надписаніемъ: Домъ
Дарскій, воздвигнутый Сардамцами для вѣчной памяти
работъ Царскихъ, на томъ мѣстѣ производимыхъ!
По осмотрѣніи всего въ Амстердамѣ, Ихъ Величества
угощены тамъ

были

обѣденнымъ

столомъ у старика

Калфа, прежде бывшаго товарища Его Величества въ

С") Алек
сандръ
Менши
ковъ, Га
врила Го
„ЛОВНИНЪ.

сто я досталъ списокъ письма отъ сихъ въ работѣ товарищей Го
«ударевыхъ, писанное къ Его величеству декабря 5, 1698 года,
которое для любопытства и помѣщаю при семъ:
Пвтвъ Аквксѣввичъ, благосклонный другъ и братъ во Іисусѣ
Христѣ! желаемъ вамъ всѣхъ земныхъ н небесныхъ благъ.
Наше послѣднее и первое письмо къ Вашему Благородію
было отъ 28 Ноября, а сіе есть копія съ онаго, въ которомъ
вамъ извѣщали, какъ до сего мы не имѣли честь къ Вашему
Благородію писать, чрезъ настоящее даемъ Вашему Благородію
знать, что въ деревнѣ нашей Сардамѣ и около лежащихъ мѣ
стахъ внезапно сдѣлалась великая дороговизна въ хлѣбѣ, а особ
ливо на рожъ цѣна поднялась. И такъ въ сихъ краткихъ стро
кахъ наша неотступная просьба н исканіе къ Вашему Благоро
дію, чтобъ мы могли имѣть свободу купить ржи грузомъ двѣ
сти ластовъ и въ Сардамъ привезти. Сіе учиня намъ угожденіе,
сдѣлаете, что достохвальное имя Вашего Благородія въ вѣчной
памяти останется у доброжелательныхъ Вашего Благородія Сар
дамскихъ друзей. Дружески просимъ о благосклонномъ отвѣтѣ
какъ можно скорѣе, по которому мы поступимъ; н чѣмъ мы
Вашему Благородію паки служить можемъ, положитесь на на
ше доброжелательство. Дружёски кланяемся Вашему Благоро
дію, и благодаримъ, что вамъ угодно было почтитъ насъ своею
особою. При семъ поклонъ нашъ Александру и Гаврилѣ ("). Въ
заключеніе препоручаемъ васъ Божіему сохраненію, вашего
Благородія, доброжелательные друзья:
Корнеліусъ Микгіелцъ Каларъ.
Корнеліусъ Корнелиссе Калфъ.
Великій Государь, по полученія сего, отправилъ къ нимъ самъ
тР999499е количество ржи при своемъ письмѣ, какъ то мнѣ
9999994 господинъ Адмиралъ Алексѣй Ивановичъ Нагаевъ,
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работѣ. На другой день отправились въ Утрехтъ,

въ 1717.

ть мтѣмъ тотчто тотчть; у
ночевалъ, а 28 числа Февраля-же Ихъ Величества по-155555
сѣтили Резидента своего Бранта на загородномъ
дворѣ, именуемомъ
изъ

Петербургъ,

его Е"

который сей Брантъ,

благодарности къ сему Монарху,

переселившись

въ Голландію, построилъ и въ угодность его наимено
валъ любимымъ ему именемъ.

"

Въ сіе-то время Великій Государь пораженъ былъ „
полученнымъ извѣстіемъ, что сынъ его, Паревичь Алек-«тъ чтó
«ый петровичъ, отправились изъ петербурга по его 5"”
ромельскому письму въ котченъ уѣхалъ къ пе-12.
сарю, отдался въ его покровительство, и что Его Це-сына сво
сарское Величество скрылъ его въ неизвѣстномъ

мѣ-"

стѣ.—Оставляется судить читателю самому, коль дол
женъ быть чувствителенъ таковой поступокъ Госуда
рю и родителю.
Огорченный до крайности родитель сей, по прибы- п.
тіи въ Амстердамъ, отправилъ для провѣдыванія мѣста СКИвать
Е"
убѣжища его сначала Резидента Веселовскаго, а по-его сни
„,
Чала г.
томъ для того-же и для
взятія его подъ стражу вѣр-ва...„
бѣ
наго исполнителя повелѣній своихъ гвардіи Капитана У59
ПОтомъ
Александра Ивановича Румянцова. Указъ, данный сему г. Ру
послѣднему, помѣщается при семъ отъ слова до сло-!"""""
Ва;
«1) Ежели Богу помогающу достанетъ извѣстную цѣль.
«персону, то немедленно всть въ мекленбургію, и тамъ у
«о томъ объявить г. Вейду одному, чтобъ такое мѣсто слѣд
«сыскалъ, гдѣ-бы

не провѣдали до времени, и тамъ "?"

«держать за карауломъ крѣпкимъ; а къ намъ, кой часъ
«выѣдете съ нимъ изъ города, писать.
«2) Тако-жъ объяви ему, что-бъ онъ сказалъ, кто при
«чиною его побѣгу; кто далъ совѣтъ, и кто про то вѣ
«даетъ, ибо знатно давно то умышлено, понеже не воз
«можно въ два дни тамъ изготовиться совсѣмъ къ тако
«му дѣлу, и чтобъ для себя не утая сказалъ зарань, и
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"

1712. «буде кто приличится, о томъ писать къ намъ-же. А
«когда прибудетъ въ Мекленбургію, тогда опредѣля о
«той персонѣ по вышеписанному, и вруча валу, за
«мому ѣхать и арестовать тѣхъ людей, ежели оные въ
«Мекленбургскомъ или Польскомъ корпусѣ обрѣтаются,
«5) Всякими мѣрами трудиться исполнить, для чего
«посылается, и поступать, не смотря на оную
«ну,

персо

но какъ-бы ни возможно было.»

А съ нимъ-же г. Румянцовымъ послалъ слѣдующій
указъ ко всѣмъ

Генераламъ, штабъ и

оберъ-офице

рамъ.
«Когда доноситель сего Капитанъ г. Румянцовъ, у
«кого сколько людей для караула требовать будетъ;
«также ежели кого арестовать велитъ, кто-бъ оной ни
«былъ; тогда повинны всѣ его слушать въ томъ»
„
но что-жь бы могъ «въ тотъ, чтобъ тот
мѣрное ко поразившая его вѣсть, вѣсть, никогда имъ не ожи
Е?" данная и не воображаемая, не могла его разстроить
луч-19- по-крайней-мѣрѣ на нѣсколько времени; но къ удив
""тенію находимъ мы, что любовь

его

къ отечеству

препобѣждала все, и ироическій духъ его, искушен
ный всякородными бѣдствіями,

превыше былъ всѣхъ

несчастій, какія только могутъ быть

въ

свѣтѣ

семъ.

Его Величество, по отправленіи помянутаго Румянцова,
- также упражненъ былъ дѣлами и также не опускалъ
ни малѣйшаго, что только служило въ пользу его
подданныхъ, какъ и прежде, и какъ-бы

ни мало не

чувствовавшій никакихъ огорченій, что докажутъ его
1 письма, повелѣнія и упражненія, въ то-же самое вре
мя имъ производимыя; для чего и опишемъ, мы оныя
съ большимъ

пространствомъ,

хотя и отнюдь

сказать не могу, чтобъ о всѣхъ его дѣлахъ
свѣдомъ. И первое писалъ онъ по

того

былъ я

пріѣздѣ своемъ въ

Амстердамъ, и по отправленіи онаго г. Румянцова на
другой день, то-есть отъ 5 Марта, къ Графу Апрак
сину слѣдующее письмо:

v.
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«Опредѣлили мы здѣсь
«для

науки

въ помощь

экипажскому

дѣлу

съ Хрущовымъ у

изъ

навигаторовъ

«двухъ молодыхъ рнбятъ, Вѣшнякова да Талызина, о
«которыхъ извольте опредѣлить, чѣмъ имъ здѣсь пи
«таться и за ученіе мастерамъ платить;

и

ежели они

«не бѣдны, что-бъ прислали имъ на здѣшнее иждивеніе
«деньги отцы ихъ отъ себя къ вамъ,

а

вы

извольте

«переводить къ Хрущову. Тако-жъ прислалъ къ намъ
«нынѣ изъ Олонца Гутуфель счетъ свой, что онъ
«держалъ денегъ по вашимъ
«тейскіе припасы, и тотъ

письмамъ

счетъ

при

из

на Адмирал

семъ

къ

вамъ

«посылаемъ, по которому разсмотря, прикажите деньги
«заплатить на Москвѣ, или въ Петербургѣ,

его

кор

«респоденту»
И отъ того-жъ числа г. Ушакову,

повелѣвая ему

набрать въ Москвѣ изъ людей Боярскихъ и изъ под
московныхъ крестьянъ въ матросы до 1500 человѣкъ,
не свыше отъ 18 до 20 лѣтъ, и по наборѣ отправить
къ Генералъ-Адмиралу.
Отъ 5 числа сего-же Марта къ Князю Петру Ми
хайловичу

Голицыну

помѣщается подлинникомъ-же.

«Писали мы къ Герцогу (Мекленбургскому) съ

симъ

«посланнымъ курьеромъ, дабы онъ далъ вамъ позволе
«ніе около Ростока, или гдѣ въ другихъ мѣстахъ

не

«далеко отъ Ростока, накопать буковыхъ молодыхъ
«деревьевъ съ кореньями для посылки въ Петербургъ,
«о чемъ проси и ты, дабы отвели вамъ мѣста немед
«ленно; и какъ вамъ отведутъ мѣста, гдѣ копать, то
«велите накопать деревьевъ молодыхъ буковыхъ, кото
«рыя-бъ были вышиною футовъ по семи и по

осьми,

«отрубя верхушки, а толщиною противъ приложен
«наго при семъ рисунка, тысячь пять; да сверхъ того
«велите накопать буковыхъ-же кустовъ, до тысячи, и
СЛ. ГЛ
«которой-бы могъ указать какъ лучше тѣ деревья изъ
«земли выкопатъ и

обрубать верхушки. Между-же
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4IIIIII. «тѣмъ старайся, чтобъ для

посылки тѣхъ деревьевъ

«до Петербурга нанять тебѣ въ Любекѣ или въ Ро
«стокѣ галіотъ, или другое какое морское судно

по

«больше, на которое-бы могли тѣ деревья уложиться,
«а за провозъ уговаривайся Шипору заплатить въ Пе
«тербургѣ товарами, какими онъ хочетъ, кромѣ только
«двухъ, юфти и смолы.»
Что за хозяйство!
На другой сего день писалъ Монархъ
Шереметеву, чтобъ исполнялъ по

къ Графу

первымъ указамъ

вразсужденіи его походу, и что по прошенію его че
ловѣкъ его, записавшійся у г.

Ушакова въ

службу,

будетъ уволенъ, заключая сіе письмо сими словами:
«Понеже писалъ къ намъ изъ Гданска Павелъ Готов
«цовъ, что хотѣлъ онъ вскорѣ

отпускать

оттоль съ

«нѣкоторыми покупными нашими деревьями корабль; и
«для того, когда будете вы у Гданска,
«нарубить

въ

Жулавахъ

въ

тогда велите

пристойныхъ мѣстахъ

«близъ моря ветловыхъ кольевъ тысячи три или боль
«ше, и отдайте оные ему Готовцову, которые онъ мо
«жетъ отправить въ Петербургъ на томъ

кораблѣ съ

«другими деревьями.» Сіи ветловыя деревья сей Вели
кій Хозяинъ повелѣлъ посадить на приморскихъ

мѣ

стахъ въ окрестностяхъ Петергофа.
Въ Москву къ г. Ушакову о возвращеніи Фельдмар
шалу Шереметеву записавшагося въ
его,

солдаты

слуги

И тогда-же, получа отъ Польскаго Министра своего
Князя Долгорукаго донесеніе о примиреніи Короля съ
Республикою, благодарилъ его за трудъ въ окончаніи
того полезнаго дѣла, и повелѣваетъ смотрѣть, дабы тó
было крѣпчелутверждено. «Того ради, заключаетъ Мо
С””АСС.””.”
«двадцати хорунговъ, чтобъ тако-жъ утишено было; и
«буде сами они того не могутъ, то вы

имъ помогите;
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«тако-жъ о Кановаковѣ дѣлѣ вновь предложи, чтобъ 4111.
«конечно сатисѣакція дана была, и ежели новой кригс
«рехтъ будетъ, будь самъ при томъ.»
Въ Воронежъ

къ Вице-Губернатору г. Колычову,

подтвердя ему повелѣніе свое о наловленіи

птицъ

и

дикихъ быковъ, и приложа резстръ тѣмъ птицамъ, по
велѣваетъ въ Костенску

и

въ другихъ

уѣздахъ Губерніи его велѣть

городахъ

пріискивать

и

великихъ

костей какъ человѣческихъ, такъ слоновыхъ и всякихъ
другихъ

необыкновенныхъ, какія тамъ нѣкогда были

находимы, и чтобъ о томъ разослалъ онъ указы, да
бы будущею весною и лѣтомъ потщились оныя

сы

скать, и обѣщать крестьянамъ, кто такія большія ко
сти сыщетъ, хотя и плату небольшую по разсмотрѣ
нію, дабы ихъ тѣмъ приласкать.—Что-жъ уже могло
послѣ сего уходить отъ попеченія Монаршаго?
Въ сіе-же время къ чувствительнѣйшему Его Вели
чества огорченію получилъ онъ донесеніе отъ госпо-галь.
дина Румянцова, что онъ, по долгому развѣдыванію, 2
узналъ мѣсто пребыванія Царевича, а именно въ Тиро-мѣсто,
мѣ, въ крѣпости отвергъ тайно содержится,

"

322?“

вты тутъ тотъ тѣ шть лю-55
жески его прося о высылкѣ сына его. И сей Госу-Iная
дарь тотчасъ послалъ къ царевичу сказать о семъ, и”.
велѣлъ его увѣщавать къ повиновенію своему родителю по оче
и государю по шть «т» «тета ром-375
теля своего склонилъ Цесаря не предать себя, яко-бы Е
на извѣстную смерть, и Его Цесарское Величество пошлется.
сему прошенію Царевичеву отослалъ его въ Неаполь, ц.
и въ тамошнемъ замкѣ укрылъ его и содержалъ съ не-33
ликою тайностію, какъ то о семъ Монархъ скоро увѣ-ль на
даетъ.

Е"

потъ великій государь съ ви величесть ть.
Амстердама Марта 7 числа отправился на яхтѣ кана-«ть
эти "лю гнѣ” тѣ тотъ то

душой летъ

тамъ въ
273
Гагу.

при пушечной пальбѣ и сталъ въ домѣ Посла своего
III. III,
44

9 1О)
4717. Князя Куракина; а поутру были у Его Величества съ
поздравленіемъ Депутаты отъ Генеральныхъ Штатовъ.
Въ слѣдующіе-же два дни всѣ иностранные Министры,
резидующіе въ Гагѣ, и также Голландскіе Адмиралы
приносили свои Монарху поздравленія, а потомъ и Ея
Величеству.
Монархъ, осмотрѣвъ все любопытное въ Гагѣ, 14 чи
сла ѣздилъ въ домъ Короля Прусскаго, именуемый Кон
убердике, и того-жъ дня паки возвратился, и благово
лилъ славному живописцу Морудозволить написать свой
портретъ. Отсюда попечительнѣйшій Монархъ отпра
вилъ въ Россію многія повелѣнія свои, изъ

коихъ и я

имѣю шесть, которыя и опишу сокращенно: 1) Къ Гра
фу Апраксину, увѣдомя его, что изъ Голландіи и Англіи
отправлены покупныя для себя и Адмиралтейства раз
ныя вещи на торговыхъ корабляхъ, а изъ Любека оран
-

жерея и прочія хорошія деревья, то чтобъ онъ Адмиралъ,
въ охраненіе ихъ отъ непріятельскихъ кораблей, что при
томъ послужитъ и обученіемъ матросовъ, высылалъ съ
перемѣною по шести или по семи кораблей въ море, и
велѣлъ-бы ходить онымъ между Дагердрта и Фин

пыль- скаго берега, заключая сіе письмо: «Тако-жъ, по полу
3, «ченіи сего письма, извольте приготовить которой нибудь
744. тѣ чть» тотъ тѣла»,
334птъ имѣть отъ тете, и
292; «тутъ наши товарами на тѣ столочь, отъ черкъ
правитъ «нофтью, для отпуску въ Венецію; также, буде сыскать
23""«можно, положить и воску хотя не большое число, и о
«юфти и о воскѣ мы къ Сенаторамъ писали, только вы
«дайте имъ знать о числѣ юфти, коликое число оной
«для грузу надобно, дабы они заранѣе велѣли привез
ти, а смола Выборгская и Корельская у васъ, и адре
«суйте оной корабль Агенту Беклемишеву»
2) Къ Капитану Поручику Гарбоу,

повелѣвая ему,

по полученіи сего, идти съ шнавою своею въ конвоѣ
за тѣми судами, которыя пойдутъ изъ Любека въ Пе
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тербургъ, и чтобъ всякую имѣлъ осторожность отъ не- 1117.
пріятеля; а для того имѣлъ-бы онъ курсъ свой близь
Померанскихъ и Прусскихъ береговъ, и проводя до ост
рова Эзеля, самому возвратиться паки къ Гданску.
5) Паки къ Графу Апраксину, повелѣвая ему объя
, вителя сего письма Степана Лопухина въ ученьѣ его
освидѣтельствовать, и опредѣлить по достоинству ему
чинъ, по примѣру другихъ его братьевъ, которые изъ
навигаторовъ произведены въ морскіе офицеры.
Послѣднія два къ Князю Петру Михайловичу Го-пьва отъ
лицыну; первымъ повелѣваетъ сей отецъ отечества, ког-272
да присланы къ нему будутъ
молодыхъ

отъ Князя Меншиковатей, въ

юношей 45 человѣкъ для разныхъ наукъ, Г.

то-бъ онъ принялъ оныхъ и немедленно отправилъ въ 329
Амстердамъ водою, и велѣлъ-бы имъ явиться къ Ком
мисару Осипу Соловьеву, и его Государя о томъ увѣ
домить; также, когда присылаться будутъ къ нему изъ
Гамбурга отъ г. Говерса мастеровые люди, то оныхъ
принимать и съ собою привезть въ Петербургъ, заклю
чая сіе письмо такъ: «На тотъ корабль, на которомъ
«помянутые ребята къ Ростоку пріѣдутъ, что можно
«положить веревокъ и прочихъ матеріаловъ (изъ тѣхъ,
«которые присланы изъ Копенгагена),
«правте тотъ корабль немедленно

въ

и положа
сутки,

от

или по

«нуждѣ въ двои, для того что тому кораблю стоять у
«Ростока долго опасно; а что на него
«детъ, и что за тѣмъ останется, о томъ

положено
къ

бу

намъ пи

«шите, и старайтеся положить толстыя веревки, и про
«чее, что дяжелѣе; а тонкія веревки и другое легкое
«послѣ разложите по своимъ галерамъ.»
При другомъ, пославъ изъ своей свиты одного слу
жителя съ нанятыми разнаго званія” мастеровыми

въ

службу и съ нѣкоторыми покупными вещами, повелѣ
ваетъ все отъ него принять

съ

описью и разложить

оныя по галерамъ, а тѣхъ мастеровыхъ людей

поить

А
и кормить, пока оные у него пробудутъ; а когда
4

къ

ана
у
4747. должностямъ явятся, то-бъ довольствовались

однимъ

своимъ жалованьемъ, а якорнаго мастера

отдать Ко

мандору Змаeвичу, и велѣть ему

опредѣлить

скорѣе

его къ дѣлу.
Въ Москву къ г. Ушакову, повелѣвая ему принадле
жащія по рѣшенію деньги

1254

рубли

съ

взыскавъ, отдать Казимирову, а за книги

Волкова

1500 руб

лей, до пріѣзда его въ Россію, съ него не взыскивать.
п5. " 17 числа Великій Государь былъ въ Лейденѣ

при

55. пь съ пушечною пальбою, лейтенаго упот
та начальникъ и гг. Профессоры встрѣтили Монарха,
и Его Величество осматривалъ славный тамошній Уни
Осматри"Т
" .
С"перситетъ, планъ учрежденія онаго и порядокъ уче
Е", на, записывая все нужное въ своей записной книжкѣ;
«абрики. библіотеку онаго, и всякія математическія и механи
ческія машины и инструменты.

При

выходѣ-же под

несена Его Величеству исторія

сего Университета

и

образъ его ученія. Потомъ Великій Государь осматри
валъ всѣ фабрики и мануфактуры, въ семъ городѣ на
ходящіяся; разговаривалъ съ мастерами, входя въ са
мыя подробности ("). И по удовольствованіи всего сво
его любопытства, Монархъ возвратился паки въ Гагу,
и 19 Марта изъ Гаги выѣхалъ при пушечной пальбѣ
Возвра
” и въ провожаніи господъ Генеральныхъ Штатовъ,
**9999 Роттердамъ, и прибылъ въ

въ

оный при пушечной-же

Е" пальбѣ запь пробылъ любопытнѣйшій государь до
”"А числа, употребя всѣ часы пребыванія
г

своего

на

осмотрѣніе достопамятнаго и примѣчанія заслуживаю
щаго. «Ни едино Государство (восклицаетъ Венеціян
«скій издатель исторіи Монаршей), ни единъ знатный
«городъ въ Германіи не остался, въ которомъ-бы Пктвъ
«Великій не былъ. Въ Голландіи обучался онъ

ко

«раблестроенію, Англія подала ему наставленіе въ стро
ченіи кораблей

по чертежамъ, и у обоихъ

(") Отъ г. Коммнсара Крекшнна.

получилъ
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«онъ совершенство въ мореплаванія; а

отъ

Германіи 1717.

«взялъ онъ правила сухопутнаго войска. Сверхъ того
«сіи Государства дали ему разныхъ художниковъ, ма
«стеровъ и ученыхъ людей для обученія
«что

до

ихъ пользы

принадлежало.

всему тому,

Осталась еще

«Франція, въ которой онъ не былъ; любопытство его
«не удовольствовалось

описаніемъ

оной. Онъ

«лалъ своими очами все тó видѣть

въ

возже

ней, чѣмъ

она

«славилась» И такъ, принявъ реляцію осмотрѣть оную,
и отпустя великую супругу свою
24 числа

обратно

въ Гагу,

сего-же Марта изъ Роттердама на яхтѣ от

правился въ

оную, и какъ только яхта его отвалила

отъ берега, то со всей крѣпости

изъ

всѣхъ

трикратная произведепа пальба. Монархъ,

пушекъ

возблагода

ривъ пятью выстрѣлами съ своей яхты, отправился.
За Его Величествомъ имѣли повелѣніе слѣдовать го
спода; Тайный Совѣтникъ Петръ Толстой, Чрезвы-стѣ
чайный Посолъ

при Генеральныхъ штатахъ. Князь Е

Куракинъ, Подканцлеръ Баронъ Шафировъ; Генералъ-«твѣ,
Поручики: Князь Василій Долгорукій, Иванъ

Бутур

линъ, Генералъ-Адьютантъ Ягужинскій, Кабинетъ-Се
кретарь Макаровъ и г. Черкасовъ, Лейбъ-Медикъ Аре
скинъ, духовникъ, нѣсколько придворныхъ служителей
и небольшая

команда гренадеръ. И когда яхта Его

Величества проѣзжала городъ Дортъ, при

которомъ,

за противною погодою, оная остановилась, то произво
дима была съ крѣпости пушечная пальба, и Магист
ратъ

онаго явился на

потомъ

прислалъ

яхту

нѣсколько

съ поздравленіемъ,
бочекъ

разныхъ

а

винъ

и всякихъ столовыхъ припасовъ.
1
Дворъ Парижскій, коль скоро увѣдомился о

пред-Фран
цузскій
пріятомъ путешествіи во Францію Великаго Монарха, 33
разослалъ по всей дорогѣ во всѣ города и селенія У"
. " .
"
пріуго
указы, повелѣвающіе, какъ наилучше возможно, при-тоженія
«кать. Разъ Лѣ 44454ь
*919Р999
ть и уть во вто.
242
нарха

514
4141.

27 числа миновали мѣстечко Вилимстатъ при паль
бѣ пушечной.
Съ сему мѣстечку изъ города Флисинга, въ честь
Монарха,

выслана яхта,

которая и

Его Величеству, а 28 числа

прибыли

предшествовала
въ

Флисингъ

при троекратной стрѣльбѣ изъ пушекъ со всей крѣ
пости, и тотчасъ предстали

на яхтѣ къ Его Величе

ству Зеландской провинціи Депутаты,. Магистратъ го
рода Мидельбурга, и Адмиралъ Еверсъ съ поздравлені
IIIII.
"
Осмат
риваетъ
городъ
Оли
Снтѣ

Великій Государь въ подведенной для
объѣздилъ весь городъ сей;

него каретѣ

осматривалъ слюзы, доки

корабельныя и каналъ, въ который вводятъ для почин
ки корабли; обошелъ
городъ,

а передъ

по

крепостнымъ стѣнамъ весь

кушаньемъ

ралъ-Амиралу своему весьма
ніе, содержаніе
ПОДЪ СЛИмъ.

отправилъ

къ

Гене

пространное наставле

котораго достойно быть

Монархъ увѣдомляетъ его, что

помѣщено

онъ надѣется, что

Англія и Голландія имѣть будутъ со Шведами войну;
что Шведскіе крюйсеры между Англіею и Голландіею
взяли Англійскій пакетботъ съ письмами; что Король
Шведскій арестовалъ въ Стокгольмѣ Министровъ Ан
глійскаго и Голландскаго,

и что

взятъ Голландцами

Шведскій каперъ, у Капитана котораго нашли за ру
кою Королевское повелѣніе, чтобъ всѣ Англійскія и
Голландскія суда брать, что хотя отъ Ганноверскаго Дво
ра и ничего еще не видать, однако-жъ уже чрезъ Шта
товъ Голландскихъ забѣгаютъ, какъ-бы имъ

съ

нимъ

Государемъ смириться; что Голландцы явно поносятъ
Ганноверскія толико злыя и вредительныя для всѣхъ
поступки; и для того повелѣваетъ Монархъ флота съ
моря не сводить, и ему самому быть при флотѣ у Даге
Р944 и тамъ крюйсировать съ онымъ, и также меж
ду Розорника и Финскаго берега, заключая оное сими
словами: «Сей способъ кажется лучше: первое, что не
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«пріятелю страхъ; другое, людямъ обученіе; третье, уду,
«ежели надобно, будетъ всегда готово, а ретирада без
«опасная; понеже тутъ море узко и непріятелю обой
«ти не льзя; а чтобъ къ Ревелю въ гавань ретировать
ся, того и самъ я не приговариваю.»
Не паки-ли сіе письмо очищаетъ Монарха отъ кле
ветъ тѣхъ писателей, кои осмѣлились
заговоръ

вмѣшать его въ

Герцовъ, и что будто мѣшканію при Копен

гагенѣ десантомъ причиною былъ самъ Великій Госу
дарь?
Послѣ обѣда Монархъ ѣздилъ въ Мидельбургъ

от-а...

«тать «т» «т»«т» «т» т. птруд
въѣздѣ его въ сей городъ выстрѣлено три раза изъ Б ноябрь
всѣхъ

крѣпостныхъ

пушекъ, и по осмотрѣніи всего"”.

въ ономъ, возвратился того-же дня въ Флисингъ и но-синъ
чевалъ на яхтѣ, съ которой того-же вечера отправилъ
паки къ Графу Апраксину слѣдующее письмо: «Поне
«же дѣла наши все въ прежнемъ состояніи; Англичане
«ничего не резольвовалися, а Датчане отдалися въ ихъ
«волю, а отъ насъ

еще ничего по сей часъ не требу

«ютъ (чему всѣ дивятся ихъ глупости), и тѣмъ не
«пріятеля свободна со всѣхъ сторонъ учинили; и хотя
«весьма не чаю, чтобъ сего лѣта отъ непріятеля про
«тивъ насъ что было, однако вѣрить не льзя вовсе: то
«го ради извольте опаснѣе быть какъ въ Финляндіи,
«такъ и у Ревеля.

,

50 числа Монархъ, въ предшествіи Голландской ях
ты изъ Флисинга, отправился на своей въ Брабандію,
и коль скоро вышли изъ канала въ море, то съ Фли
сингской крѣпости трикратно-же выстрѣлено изъ всѣхъ
пушекъ, и яхта, провожавшая Его Величество, возвра
тилась, отдавъ монарху изъ своихъ пушекъ честь
На другой день вошли въ рѣку Шельду у Антвер
пена, и какъ изъ стоящихъ на устьѣ оной, такъ

и

изъ лежащихъ на разстояніи одной мили шести Гол
ландскихъ и трехъ Цесарскихъ крѣпостей,

въ честь
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1717. Монарха, производилась трикратная-же изъ всѣхъ пу
шекъ пальба.
"
прибытого-же числа Великій Государь въѣхалъ въ Ан
Ваетъ руду,
ЖЕII” тверпенъ при выстрѣлѣ изъ 174 пушекъ. Монархъ,
2:
ченія

при такомъ на берегъ, тотъ былъ мучить
скими Князьями и другими знатными духовными и

322; «т» «т» петли томъ былъ гулять
9999-

въ Гезуитскій монастырь,

въ коемъ принятъ

отъ сихъ отцовъ и отъ безчисленнаго народа
шагося,

дабы

видѣть

Его Величество, съ

былъ

собрав
великою

честію и церемоніею. Въ семъ монастырѣ Монархъ
въ настоятельскихъ покояхъ благоволилъ ночевать.
По утру былъ на биржѣ, осматривалъ другой Іезуит
скій-же монастырь
украшеніемъ
Начальный

оныхъ

и

церкви,

и

великолѣпіемъ

и

плѣнялся. Обѣденнымъ столомъ

Бургомистръ

города

отъ всей публики

трактовалъ Монарха въ первомъ-же монастырѣ. Послѣ
«т» «т»«т» «т» «т» т.
нія и также двѣ знатныя партикулярныя картинныя
галлереи и Кунстъ-Камеры; ввечеру удостоилъ посѣще
ніемъ своимъ Агента своего тамошняго купца Стефа
на и перваго городскаго Бургомистра. 2 числа Апрѣ
ля, въ седьмомъ часу поутру, Монархъ паки осматри
валъ Іезуитскія церкви, а особливо знатнѣйшую и бо
гатѣйшую изъ нихъ, и потомъ восходилъ на колоколь
ню оной, которая имѣетъ высоты 82 Россійскія саже
ни, и съ оной обозрѣвалъ окрестности города сего, а
потомъ благоволилъ паки быть у того-же Бургомистра,
у котораго пробывъ до

исхода

одиннадцатаго часа

утра, обѣденнымъ столомъ угощенъ былъ въ первомъ
же монастырѣ, за которымъ присутствовали всѣ знат
нѣйшія особы; а послѣ обѣда
тамошняго

благоволилъ

посѣтить

Инженера, у котораго осматривалъ

нѣ

которую инвенцію. Отъ него Великій Государь отпра
вился въ путь свой водою-же, при великой изъ всѣхъ
пушекъ пальбѣ. При проѣздѣ двухъ слюзъ Монархъ

441
съ великимъ примѣчаніемъ обозрѣвалъ оныя; на дру-4747.
гой день подобныя-же проѣхалъ три слюза. Въ Брюс- проѣз
сель выѣхалъ Государь съ княземъ Голстинскимъ въ Е
одной каретѣ, при пальбѣ пушечной, и ночевалъ въ чемъ
домѣ помянутаго Князя. Здѣсь Монархъ препровелъ
въ осмотрѣніи города и всѣхъ достопамятныхъ и при
мѣчанія заслуживающихъ мѣстъ, а паче мануфактуръ
онаго, четверо сутокъ.
Между-же-тѣмъ

отправилъ

изъ

онаго письма къ

Графу Апраксину и Князю Петру Михайловичу Голи
цыну; перваго увѣдомилъ, что нанятый въ службу Шаут
бенахтъ Падонъ къ нему въ Брюссель прибылъ, ко
тораго и отправилъ въ Петербургъ. «И понеже,
«должаетъ Государь, только два дни

онъ

про

со мною

«былъ, то не возможно было въ такое короткое время
«разсмотрѣть; однако-жъ, сколько могъ

видѣть, чело

«вѣкъ доброй кажется и не разскащикъ,

и служилъ

«много, и умѣетъ по Голландски, и лѣты не гораздо
«старъ; капитуляцію его прилагаю при
заключаетъ, чтобъ

семъ (").» А

больному Шелтингу тайно

объ

явилъ, что, по окончаніи сей кампаніи, будетъ онъ по
вышенъ чиномъ, и прочее.
Ко второму писалъ осторожнѣйшій Монархъ, что
хотя думаетъ онъ, тó неправда, что проносится слу

с") Достойна примѣчанія капитуляція сего Англійскаго Шаутбенах
та, вступившаго въ службу Россійскую: 1) вступаетъ въ служ
су на 5 или на 6 лѣтъ; 2) жалованья ему опредѣлено по 100
«унтовъ стерлинговъ на годъ; 5о когда подъ его командою взяты
вудутъ непріятельскія суда, то ему изъ всего того осьмая доля
ду когда онъ получитъ вышшій чинъ, то производить ему потому
чину такое жалованье, какое получается въ Англіи; 5) ежели онъ
умретъ, то производитъ женѣ его пенсіи въ годъ по 100 фунтовъ,
и каждому изъ дѣтей по сту-же фунтовъ стерлинговъ; 6) доѣхать
ему до Ревеля съ «амиліею во всемъ на содержаніи Царскомъ;
ту при немъ находящимся: Священнику, Секретарю и Лекарю быть
на Царскомъ-же жалованьѣ; 8) опредѣлить ему служителей8че
ловѣкъ; а когда командовать будетъ, то 10 человѣкъ на Цар
скомъ-же жалованьѣ; 9) дать ему пристойный домъ для житья

99499
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хомъ; однако-жъ осторожность всегда не излишняя, то
есть, будто Шведы намѣряются учинить десантъ

къ

намъ, или къ Любеку или на Ругeнъ. «Того ради, про
«должаетъ Государь, въ

запасъ

сіе пишу, буде

къ

«Любеку, или на иное какое мѣсто близь васъ учинятъ
«транспортъ: то ищите съ помощію Божіею надъ оны
«ми поискъ; буде-же на Ругeнъ,

а Датчане просить

«о помощи не станутъ: тогда вамъ надлежитъ идти въ
«Польшу и соединиться съ Фельдмаршаломъ то-жъ
«чинить; ежели подлинную вѣдомость

получишь, что

«непріятель въ нашп краи подастся, то слѣдовать ту
«да не описываяся; буде-же (Датчане)
«сить, то помогать

имъ

сколько

станутъ

возможно,

про

но безъ

«азарту; притомъ-же смотрите, чтобъ галеры къ Сmе
«тину отправить.

Буде-же непріятель

нечаяно впа

«детъ, такъ что галерамъ отнюдь пройти не льзя, а
«непріятель будетъ не подъ силу,

въ такомъ

случаѣ

«пушки отдать въ Ростокъ, а галеры затопитъ, людей
«же взять въ корпусъ вашъ. Но

сіе предписывается

«на самой послѣдній случай; сіе всемѣрно держать въ
«тайнѣ.»
Можно-ли больше быть

осторожну кому-либо изъ

смертныхъ?
По удовольствованіи любопытства своего въ Брюс
селѣ, Великій Государь 1 числа поутру отправился
сухимъ путемъ въ Голтѣ и изъ онаго въ Ганѣ, го
Проѣз
2Кадетъ, и
осматри родъ, величиною своею превосходящій и самый Брюс
четъ"го-сель. Въ обоихъ сихъ городахъ Монархъ поздравленъ
рода:
Голтъ,
былъ великою пушечною стрѣльбою, и по краткомъ
Ганъ и
осмотрѣніи
достопамятностей Ганскихъ, того-жъ дня
Остенду.
паки поѣхалъ водою, и 8 числа въѣхалъ при тако

съ фамиліею; 10) ниже его или моложе чиномъ не командо
вать имъ. Изъ сего можно судить, коль великіе должны быть
расходы Его Величества. Капитуляція сія подписана въ Лондо
нѣ 14 Марта симъ Шадономъ и Министромъ Россійскимъ Веселов
СКІIIXIIIЪ.
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вой-же пальбѣ въ городъ Брижъ, изъ

котораго про-1717.

ѣхавъ наибольшія прежнихъ слюзы, прибылъ
черъ въ Остенду. Сей городъ Монархъ съ

на ве

равномѣр

нымъ-же примѣчаніемъ осматривалъ; онъ обошелъ по
стѣнѣ кругомъ города и лучшія улицы
время

сіе

увидѣлъ

Государь

пѣшій, и

ведомыхъ

на

во

казнь въ

освобож
преступниковъ, изъ числа которыхъ одинъ былъ сол-222
датъ, который возопилъ къ Монарху: помилуй Госу-9лт
смерти
дарь! Его Величество, бывъ симъ тронутъ, просилъ о выдать,
дарованіи ему жизни. Тотчасъ сіе исполнено, и сей не
счастный получилъ жизнь и свободу.
Отсюда

продолжалъ Монархъ путь на Нипортъ и

Фюрнъ, и проѣхавъ оные при пушечной пальбѣ, прi
ѣхалъ на Французскую границу, и отъ слюза, называ
емаго Дюзекибрукъ, сухимъ путемъ прибылъ въ пер
вый Французскій городъ Дюнкеркъ 10 Апрѣля. Тамъ пылки.
чтть быть государь съ «т» «т»«т» «т»-322:
ляніи съ крѣпости изъ пушекъ. Его Величество про-цузскій
былъ тутъ до 14 числа. Онъ осматривалъ всю
славную,

сію”

но по послѣднему мирному договору между4999

Лудовикомъ ХIV и Англичанами и Голландцами раззо
ренную крѣпость, гавани и каналы, и также экзерци
цію кавалеріи Французской. Здѣсь подобно-же услы
шавъ Монархъ разглашеніе, что будто Шведы намѣ
ряются транспортъ учинить къ Россійскимъ границамъ,
въ

осторожность

послалъ указъ

къ

Фельдмаршалу

Графу Шереметеву, что будетó подлинно, то-бъ въ та
комъ случаѣ шелъ онъ,

не описываясь, къ

своимъ

краямъ; но сіе однако-жъ дѣлать по самымъ вѣрнымъ
вѣдомостямъ; буде-же къ Любеку,

или въ иное какое

мѣсто Нѣмецкаго края, пошелъ-бы въ Мекленбургію въ
соединеніе къ Генералу Вейду, и искалъ надъ непрія
телемъ поиска.

.

.,

Изъ Дюнкерка прибылъ Монархъ при пушечной-же вы къ
пальбѣ въ Кале на 17 число Апрѣля; здѣсь пробылъ "?"""
ваетъ Том- I
до 25, то-есть до дня святыя Пасхи. Сіи дни употре-родъ и

990
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билъ Государь на удовольствованіе своего любопытства

*ччщпю
Фран
цуз
сдѣнкѣ
шойскѣ

осмотрѣніемъ всего, достойнаго примѣчанія въ крѣпо
сти, въ предмѣстіяхъ и внѣ онаго. Смотрѣлъ экзерци
цію солдатъ Французскихъ; и между прочимъ,

видѣвъ

необыкновенной величины мужика, по имени Николая,
на обратномъ пути повелѣлъ ему слѣдовать за собою
въ Россію. Между-же-тѣмъ отсюда

писалъ Государь

къ Графамъ: Шереметеву, Апраксину и къ г. Румян
цову; всѣ онѣ помѣщаются подъ симъ. Первому пове
лѣваетъ, по полученіи сего, для прохода войскъ коман
ды Генерала Вейда изъ Помераніи заранѣе заготовить
въ Польскомъ Шверинѣ магазейнъ. Ко второму пишетъ
Государь. «Понеже въ Ревелѣ нужно каменное строе
«ніе, къ которому потребное заранѣе надобно пригото
«вить, посему нынѣ лѣтомъ велѣть дровъ навозить изъ
«Финляндіи, а къ зимѣ всѣхъ каторожныхъ изъ Реве
«ля послать и велѣть камень ломать, и крупной отби
«рать на строеніе, а мѣлочь на известь; и такъ изпо
«доволь можно не малое дѣло сдѣлать. Также лѣсъ,
«вырубленой въ Финляндіи, перевезть въ Ревель пло
«тами такими, какіе Барсукъ (") съ дубовымъ лѣсомъ
«пригналъ изъ Ладоги до Котлина»
Къ третьему, увѣдомя его, что получилъ отъ

него

письмо изъ Вѣны, изъ коего, какъ видно, не могъ сей
г. Румянцовъ провѣдать подлинно о мѣстѣ скрытнаго
пребыванія Царевича Алексѣя Петровича. «Того ради,
«продолжаетъ Монархъ, надобно тебѣ конечно тѣхать
«въ Тироль, или въ иное какое мѣсто, и провѣдывать,
«гдѣ извѣстная особа обрѣтается, и когда о томъ увѣ
«даешь, то тебѣ жить въ томъ мѣстѣ инкогнито (тай
«но), и о всемъ, какъ онъ живетъ, писать; и буде ку
«да инуда поѣдетъ, то секретно за нимъ-же слѣдовать, и
«не выпускать его изъ вѣдѣнія и насъ увѣдомлять, а

С") Бурсаковъ купецъ Ладожскій, который былъ у Монарха въ ми
„дрости,
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«инаго ничего повелѣннаго вамѣ, чаю уже, сдѣлать бу-1717.
«детъ не можно, ежели онъ съ воли Двора (Вѣнскаго)
«и подъ протекціею тамо живетъ; ежели-жъ возможно,
«то исполняйте по указу»
Великій Государь, въ день святой Пасхи, откушавъ
въ Кале, ночевалъ въ разстояніи отъ сего города въ
8 Французскихъ миляхъ. На всемъ пути семъ, по пове
лѣнію Двора, старались Монарха угощать всевозможно;
знатныя также особы желали имѣть честь сію. Но какъ
Монархъ не любилъ никакихъ церемоній, безъ кото
рыхъ обойтись только можно, то повсюду почти укло
нялся отъ нарядныхъ столовъ. Въ Бовазѣ Епископъ
пріуготовилъ было для него великолѣпный обѣденный
столъ; но Государь, не имѣя въ семъ мѣстъ ничего
любопытнаго для смотрѣнія, остаться тутъ обѣдать не
хотѣлъ; и когда Еговвеличеству донесли, что по дорогѣ
далеко не будетъ имѣть приличнаго стола, то отвѣтст
вовалъ Монархъ: «Я солдатъ, и
«да воду, то я буду доволенъ»

когда найду хлѣбъ
.

24 числа прибылъ Государь въ Мунтроль, а ноче-въ ла.
валъ въ городѣ Абевильѣ; и какъ въ семъ городѣ луч-22
осматрн
шая во всей Франціи суконная фабрика, то Монархъ въ чть «у
.
.....
Т
.
Т
„
Т
конную
осмотрѣніи оной препровелъ цѣлыя сутки, любопытствуя С.
о всемъ, а особливо касающемся до алой краски, кото
рая изъ превосходнѣйшихъ на сукнахъ, выходящихъ изъ
сей фабрики. Онъ благоволилъ разговаривать не ток
мо съ управляющимъ сею фабрикою, но и съ самыми
мастерами.
26 числа, въ мѣстечкѣ Алчевѣ, встрѣтилъ Монарха Мар-„.
шалъ Французскій де-Твсе со многими знатными при- четы
морными господами, гдѣ дожидался Его Величества ве-К.
тоты коротаютъ и жалѣть тер-559
гардіи. Отъ сего мѣста Государь поѣхалъ въ Коро- нужны
левской каретѣ, какъ и вся Его Величества свята,

1737"

сего-же числа въ 10 часу по полудни прибылъ въ Па-1999г
МН Осо
рижъ. А хотя для прибыванія Его Величества въ Па-бами.

999
1717. рижѣ и былъ приготовленъ старый Королевскій Дво
**; рецъ, печеный люти, однако-жъ монархъ не бла
пыль. говолилъ въ немъ остаться, чему, можетъ быть, при
чиною огромность сего дома; но, побывъ въ немъ око
ло часа, того-жъ вечера переѣхалъ въ домъ, назы
Прави
Г"

ваемый Лотесъ-де-Лангеръ. На другой день

поутру

былъ у Его Величества съ визитомъ правитель фран

322?" ши и опекутъ королевскій люкъ де-орлеанѣ. мѣ
Фгчъ нархъ, нѣсколько времени препроводя съ симъ

слав

С” тѣмъ Регентомъ въ разговорахъ, нашелъ его достой
III”

нымъ своемъ званія, а сей удивлялся превосходнѣй

монарха, шимъ дарованіямъ толико славимаго Государя. Потомъ
Великій Государь сдѣлалъ себѣ планъ, какъ

каждый

день препровождать, а послѣ обѣда сдѣлалъ честь по
„минутому Дюку правителю посѣщеніемъ своимъ, гдѣ
того-же принятъ былъ съ оказательствомъ величайшаго почи
55 таніи, монархъ прежде всего изъявилъ свое желаніе
*"?"

осмотрѣть Королевскія строенія, инвалидные домы, ману
фактуры, монетные домы, арсеналы и все, достойное
вниманія и любопытства. Правитель увѣрялъ, что че
го-бы ни пожелалъ Его Величество, все тó исполнено
будетъ съ великимъ удовольствіемъ.

„„,

29 числа по полудни въ 6 часу пріѣхалъ къ

Его

чевнуr
етъ
Го Величеству и самъ малолѣтный Король Людовикъ ХГУ
сударя. Монархъ принялъ его изъ кареты, и тутъ-же на
212
гѣ"

крыльцѣ говорилъ за Короля поздравительную Велико
муГостю сему рѣчь дядька Королевскій Маршалъ Дюкъ
де-Виллеруа. Потомъ оба Ихъ Величества вмѣстѣ по
шли въ покои и имѣли

съ четверть часа разговоры.

У Монарха нашего служилъ переводчикомъ Князь Ку
ракинъ. Наконецъ Король, походя съ Государемъ
залѣ нѣсколько времени, откланялся, а Его

по

Царское

Величество проводилъ его паки до кареты.
„„......” за что втагать тутъ

быть ты это?

***тамъ
четъ такъ», мать, или ты
въ шари
Е""че бронзовой фабрикѣ, въ Аптекарскомъ и въ другихъ

995
садахъ,

и

въ Аптекарскомъ домѣ

любопытство

и 1717.

разсужденія тонкія и основательныя о всякой вещи
приводили

всѣхъ въ толь большое удивленіе, чѣмъ

менѣе ожидали они отъ Государя, неупражнявшаго
ся въ

наукахъ. Въ

семъ разсматриваніи

проводилъ

Монархъ отъ 6 часовъ утра по второй часъ за пол
день. Потомъ были у Государя съ визитами и поздра
вленіями отъ всего города 12 Магистратскихъ Чле
новъ въ Судейскомъ своемъ
Монархъ

въ

нарядѣ. Послѣ кушанья

5 часу ѣздилъ

въ Королевскій Дво

рецъ Тюльери принятъ былъ Его Величество съ те-у...„
то что и «ѣ «т» «ъ ту
въ строй Королевской гвардіи чести, съ барабаннымъ 55.
боемъ и всею ихъ воинскою музыкою. Король со всѣми
своими знатными Министрами

и Маршалами Франціи

встрѣтилъ Монарха на нижнемъ крыльцѣ и сказалъ
ему краткое привѣтствіе, а Великій Государь, сверхъ
чаянія всѣхъ, съ пріятнымъ видомъ, поднявъ Короля на
руки, поцѣловалъ и сказалъ: «Желаю отъ всего сердца,
«чтобъ Его Величество, пришедъ въ возрастъ, со сла
«вою и благополучно царствовалъ; можетъ быть мы
«когда нибудь будемъ другъ другу нужны и полезны.»
И не спуская съ рукъ (какъ нѣкоторые изъ стариковъ
временъ его утверждали)

для

предупрежденія

всѣхъ

церемоніальныхъ обрядовъ, понесъ его по лестницѣ въ
въ покои, сказавъ: всю Францію на себѣ

несу. Вели

"кій Государь пробылъ у Короля около получаса, про
стился и провоженъ былъ Королемъ и всѣми-жезнат
ными до кареты и съ такою-же церемоніею возвра
тился въ свою квартиру (").

-

Монархъ пробылъ въ Парижѣ 45 дни, въ которые
больше смотрѣлъ и замѣтилъ, нежели другіе могли-бъ
сдѣлать въ годъ. Онъ по всѣ дни вставалъ въ 4 часа,
и повседневно поутру и послѣ обѣда прохаживался по
С") Все сіе записано мною изъ словъ достопочтеннаго временъ Его
Величества мужа Ивана Ивановнча Неплюева.

4
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улицамъ, примѣчалъ зданія, ихъ архитектуру и красо
ту, смотрѣлъ мосты, церкви, монастыри, театры, пло
щади и всѣ публичныя зданія; ѣзжалъ
внѣ Парижа для

неоднократно

обозрѣнія всѣхъ Королевскихъ

и

Принцовъ крови, также и знатныхъ господъ дворцовъ,
замковъ, домовъ и садовъ; повсюду принимаемъ былъ
съ отличною честію и высокопочитаніемъ, но церемо
ніи въ принятіи его и угощеніи, которыми старались
ему услуживать, часто были Монарху непріятны. Онъ
болѣе желалъ увеселяться зрѣніемъ увеселительныхъ
тѣхъ мѣстъ, примѣчать расположеніе домовъ, садовъ,
прудовъ, фонтановъ и всего прочаго. Изъ сихъ посѣ
щеній одно достойнѣйшее вниманія нашего было слѣ
дующее: Великій Государь, слышавъ о славномъ заве
деніи въ Сентъ-Сирѣ, недалеко отъ Версали, кото
рое Госпожа Ментенонъ, кроткая любовница Лудовика
ХIV, учредила для содержанія нѣкоего числа благо
родныхъ дѣвицъ и для своего собственнаго убѣжища,
хотѣлъ оное также осмотрѣть; чего ради велѣлъ

онъ

донесть о себѣ Госпожѣ Ментенонъ, но въ отвѣтъ по
лучилъ, что посѣщеніе его вмѣнила-бы она себѣ за
особливую честь, еслибъ не была больна, и если-бъ
такое ея состояніе не препятствовало ей принимать по
сѣщенія. «Это не мѣшаетъ, отвѣтствовалъ Государь, я
«не хочу ее безпокоить, но должно ее видѣть и изъя
«вить ей мое почтеніе; ибо

сія госпожа, продолжалъ

«Монархъ, имѣетъ великія заслуги у Короля и у Го
«сударства, коему она сдѣлала весьма

много добра, а

«напротивъ того никогда никакого зла не причинила
«никому, кромѣ Гугенотовъ, и тó по простотѣ и по суе
«вѣрію» И не дожидаясь на сіе отвѣта, поѣхалъ туда
пьяны. Онъ нечаянно вошелъ къ ней, нашелъ ее въ постелѣ,
«утъ
Госпожу у которой занавѣсы были задернуты, отдернулъ оныя
Мент
полегоньку, привѣтствовалъ больную весьма друже
IIсолнцѣ и
скимъ образомъ, сѣлъ у ногъ ея на постелю, извинял
ся, что онъ, можетъ быть, пришелъ не во время, съ
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такимъ притомъ привѣтствіемъ, что какъ онъ пріѣхалъ утру
во Францію для обозрѣнія всего, чтó есть въ Парижѣ
и Версаліи достойно примѣчательнѣйшаго, то не могъ НС Видѣть И ее. И Не Засвидѣтельствовать своего сурурдцу.
наго къ ней почитанія. Его Величество между-тѣмъ,
не спуская съ нее глазъ, спросилъ ее: чѣмъ она боль
на? Старостію, бтвѣтствовала она томнымъ
Сей болѣзни всѣ мы подвержены,
го жить, продолжалъ

голосомъ.

если будемъ дол

Монархъ. Наконецъ всталъ и,

пожелавъ ей облегченія, вышелъ и ходилъ по

всему

обществу, Сентъ-Сирскому, разсматривая учрежденіе и
прекрасное расположеніе онаго.
Но опишемъ и другія извѣстныя мнѣ посѣщенія Его
Величества.
Мая

1 былъ Монархъ на славной шпалерной Гобе-5,„,

линской «абрикѣ «мотрѣлъ работу. «но и же, въ. ней 1.
ру
Осоелин
находящееся съ великимъ вниманіемъ и удивленіемъ. eкую,
Его Величеству почетны были въ полномъ отъ 25
имени Правителя, четыре прекрасныя картины, цѣни- гичу.
мыя въ 60.000 талеровъ, вытканныя

съ

наилучшихъ

"

картинъ славнаго Жувенета и представлявшія: рыбную
ловлю Св. Петра, воскресеніе
слабленнаго

и изгнаніе

изъ

Лазаря, изцѣленіе раз
храма

торгующихъ, на

коихъ всѣ фигуры были въ ростъ человѣческій ("). Илнынѣ.
того-же дня былъ въ Анатоміи и въ Обсерваторіи

22.

а что мѣткѣ былъ на «ты» и «ты-де.
ныхъ фабрикахъ.
шумъ и
5 числа осматривалъ Государь въ Королевскомъ домѣ, У
въ бóльшой галлереѣ, собраніе наилучшихъ картинъ, от
ть мте чтотъ «ми лучшихъ питей, кото-372
левскую библіотеку, въ которой Его Величеству под-I99
. .
. I I Т. II. II. II. II. III”
. I I IIТII 199Р999ѣ
несено было въ подарокъ-же двѣнадцать превеликихъ и мѣдь.
лей.
Библі
Со си картины всегда хранились съ великою бережливостію, и въ 44.
нѣсколько еще предъ симъ лѣтъ оными украшены были три
стѣны одного покоя въ Императорскомъ зимнемъ дворцѣ въ
Санктпетербургѣ.
Т., ур.
15

9999
1717. книгъ въ Александрійскій листъ, переплетенныхъ въ
сафьянъ подъ золотомъ, а именно: наилучшимъ обра
зомъ выгравированныя изображенія Королевскихъ зда
ній и садовъ въ Версаліи,

и

походы Людовика ХIV

рисованные славнымъ Фонъ-Деръ-Миленомъ и вырѣ
занныя на мѣди наилучшими граверами въ Парижѣ (").
съ кѣ.

Того-же дня Великій Государь былъ съ Королемъ

Е"".. въ Луврѣ, водилъ его за руки по палатамъ и садамъ,
4чвѣ

и охранялъ отъ тѣсноты собравшагося во множествѣ
народа. «Царь (говоритъ г. Фонтенель) очень возлюбилъ
«особу Короля, бывшаго еще отрокомъ; видѣли ходя
«щаго Царя съ нимъ по Луврскимъ палатамъ, водящаго
«за руку и, почитай, на своихъ рукахъ носящаго, дабы
«предохранить его отъ тѣсноты

литей-

во множествѣ людей,

«и пекущагося о немъ, да еще и толь усердно, какъ-бы

22”«онъ былъ собственный его менторъ и наставникъ» и
Кереме- сего-же дня Монархъ
былъ
на
на коей льютъ
СКІИ
„... Т
..
.
..фабрикѣ,
Т
"
Е.

статуи, и въ Тюльерійскомъ Королевскомъ саду.

Е.
карскіе
«мы и
аптеку.
537

4 числа Монархъ былъ въ Аптекарскомъ саду и въ
—
.
I
аптекѣ смотрѣлъ анатомическія вещи.
.
. "
„
б числа осматривалъ съ величайшимъ любопытствомъ

*; славный парижскій инвалидный домъ, въ коемъ содер
тами."Т. жится въ великомъ призрѣніи больныхъ, раненыхъ и
”

престарѣлыхъ солдатъ и унтеръ-офицеровъ до 4000 че
ловѣкъ. Толь человѣколюбивое учрежденіе было весьма
по сердцу его.

казы-

6 числа Великій Государь ѣздилъ въ Королевское

22”село, отстоящее отъ парижа на два часа ѣзды, име
нуемое Медонъ, въ которомъ какъ домъ, такъ и садъ
весьма ему показались.
это-

7 числа Монархъ угощаемъ былъ обѣденнымъ сто

С. ломъ въ домѣ у Вице-Адмирала Французскаго де-Тре.
У999-

8 числа осматривалъ анатомическія вещи, прекрасно
С") Сіи драгоцѣнныя книги Пвтвъ Великій хранилъ всегда въ сво
99ъ кабинетѣ, не рѣдко утѣшался разсматриваніемъ оныхъ, а по
смерти его отданы въ библіотеку при Академіи Наукѣ.

457
сработанныя изъ воску. Въ слѣдующіе два дни посѣщалъ углу,
знатный монастырь св. Діонисія и другіе монастыриличны.
ла де
и церкви,
1,
11 числа кушалъ у мадамъ Дюшессъ Дебель со Очатри
ваетъ
многими знатными дамами и кавалерами,
дань.
12 числа Его Величество кушалъ въ Сен-Клу у 29
вещи.
Регента Дюка де-Орлеана, и послѣ обѣда препроводилъ церкви и
„,
Монастырь
время до самаго вечера въ осмотрѣніи всего въ домѣ”?”
томъ чть»
тамъ
. . . . тѣмъ,
.
" который
"
. - вер-1555
" вернуго
сальскаго наилучшій. Сей правитель просилъ Монарха цветѣ
;. Г...„Государя
дозволить списать портретъ его. Монархъ на сіе со-”
титъ” „,
или
то
ти
жить
„, «т»
„,
„,
Т
5--. ...по-1555
Ее?"СЕТѣ
туаръ и Ригодъ, въ сію Государеву въ Парижѣ быт-144
ность написали оныхъ два поколѣнныхъ: первый пред-392
По жела
ставилъ его въ панцырѣ, а другой для Двора Фран-нію Ре
"
„
.
Тгента
цузскаго въ гвардейскомъ его мундирѣ.
5.
15 и 14 числа препроводилъ Монархъ въ Версаліи, 29125
сударевъ
и въ Королевскихъ покояхъ былъ угощаемъ столомъ. порт
»
въ „
. .. . . . .
.«
. «ь
«
[О67"Бь
Его Величество находилъ пріятнѣйшимъ удовольствіемъ Е.
разсматривать въ ономъ всѣ рѣдкости и гулять въ са- домъ
I”99
и
дахъ его, въ

которое время

открыты были всѣ фон-сады вер

таны и прочія игривыя воды, прогуливался въ баржѣ:
въ при
по прудамъ Версальскимъ, а потомъ былъ въ Коро- но, ме
левскомъ-же увеселительномъ домѣ
гомъ, называемомъ Менажери.

прію и въ дру-222.
.
4

15 числа кушалъ Государь въ Марли, осматривалъ
мѣстоположеніе и садъ онаго, при чемъ всѣ-же фонтаны
и каскады были пущены.

Въ праздникъ Пентикостіи,

16 числа по новому штилю,

въ Парижѣ

смотрѣлъ

великую духовную процессію.
17 число препроводилъ въ осмотрѣніи Королевскаго Королев
тать въ теать лѣтъ.

"

235

слѣдующіе люди претель монархъ съ концомъ; 299
де-Тулузомъ, Французскимъ Генералъ-Адмираломъ, въ Осмат
Фонтенебло.

.

53

22 числа былъ въ Парижскомъ Парламентѣ, кото-19999
44

99955

554 рый для Его Величества былъ въ тотъ день въ пол
п„„. номъ собраніи и въ наилучшемъ своемъ убранствѣ. Въ
23; тутъ «т» телютъ «т» «т» т.
парла- ла. Государь съ великимъ любопытствомъ внималъ ихъ
""

образу судопроизводства, и прочее.

„.
наконецъ королевскій стряпчій подтвердитъ окон
оролев
45Т чанное Адвокатами, говорилъ краткую, но всьма лест
99Р?”: «. . ..... мы...» ------ --------------------------III”... ную въ честь Монарха рѣчь, заключая оную тако: «Хотя
55.
бтми поста
. .
I
рѣчь
мо ты молительные государь
155." «ми своими почтить собраніе ихъ; однако-жъ честь, сдѣ
«ланная ими, далеко не можетъ быть сравнена съ честію
«посѣщенія такого Монарха, котораго Государство толь
«отдаленно отъ Франціи, который въ Азіи и въ Европѣ
«наиславнѣйшій и котораго высокое посѣщеніе собра
«нія ихъ есть толь чрезвычайное происшествіе, что
«оное должно быть внесено въ Парламентскій прото
«колъ для незабвенной памяти потомства»

„„.
56 четы ветій гость тамъ въ то «бѣ
жаетъ
ѣхалъ многія окрестныя мѣста, разсматривалъ все съ
Окрест.
„
„
"
„
С” величайшимъ вниманіемъ, входилъ въ состояніе окрест
29. ныхъ жителей Парижа и препровелъ въ семъ путе
начавъ съ
„
.
.
1. 1
.
тріано, шествіи 4 дни, а 27 дня прибылъ въ Марли, гдѣ про
былъ до 51 числа.
„„.
59 чего, то-есть въ день его рожденія, съѣхалось
ли празд-къ Его "лнчеству множество знатныхъ особъ для
К. поздравленія угощены были столомъ, а вечеру заженъ
22быть «т» «т»«т» «ть и тамъ
деній,
торѣла прекрасная иллюминація. На другой день Мо
нархъ паки поѣхалъ въ Тріано и тамъ ночевалъ.
1юня 1 числа препроводилъ Монархъ паки въ осма
триваніи Версальскихъ
о....

красотъ,

199194свскихъ конюшняхъ,

а

большой

ввечеру былъ на
и малой, и смо

*" тѣмъ въ манежѣ экзерциціи королевскихъ пажей на
вать; но чутка къ Парижу Великій Государь заѣзжалъ въ дѣ
” чина монастырь, въ коемъ пребываніе свое имѣла Ко
у
"

.

59)

-

ролева Англійская (”), которую Монархъ посѣтилъ, и 1717.
по краткомъ разговорѣ, пожелавъ ей всякаго благопо- 9999
."
. "
.5 т
.
I
I I I скихъ
лучія, прибылъ въ Парижѣ; и по пріѣздѣ, въ препро-пажей,
5. л... я.... и.... ога. лиьичать Монетнаго """""
вожденіи Дюка де-Интена, Оберъ Директора Монетнаго”:
дома и всѣхъ мануфактуръ, посѣтилъ Монетный домъ, че
.
” . ТТ
.
. . и я...................... 9Т99199
зданіе онаго и порядокъ весьма полюбились Монарху. К.,
Его Величество разсматривалъ всѣ станы съ особливымъ:”
скую.
вниманіемъ, и отъ самыхъ малыхъ до самыхъ большихъ въ при
-«.
.
. .. .
........ ............................. 419 19999
орудій, и потомъ просилъ, чтобъ
ему посмотрѣть...”
также чеканы медалей и тиски, и помянутый началь-39
НЫ
никъ тотъ-же часъ, показывая оныя, приказалъ подать домъ,
золотые и серебряные кружечки,

изготовленные Аза

медалей, и велѣлъ мастеру подать штемпель медали
«какой прикажете?-спросилъ мастеръ–какой нибудь;—
отвѣтствовалъ начальникъ; который ближе, тотъ и хо
рошъ. Оный тотчасъ положили въ тински, и наложа
золотой кружокъ, тиснули. Монархъ внимательно при
мѣчая все, первый подошелъ къ тискамъ и смотрѣлъ
какъ вынимали медаль; но въ какое пріятное приведеніе
онъ былъ восхищеніе, когда начальникъ поднесъ Фу въ при
еще теплую, изъ тисковъ вышедшую медаль, на одной”
„1490 Выш
сторонѣ коей, мерхъ чаянія своего, увидѣлъ прекрасна эта
медаль съ
изображенный грудной свой портретъ, увѣнчанный мая-4675.
„, .. выыыы, ввтвщѣ ликхивутъ тала молча
кus. пмгкклг., а на другой весьма лестное эмбле- I
матическое изображеніе, представляюще летящую Фч
ву съ двумя трубами, восходящее солнце и Р999 399
надписью СЕЕВСТТ ЕЦМ100, то-есть

шествуя возра

стаетъ; низу П1 ПЕТ. РАК181 М1000XVП. Долгое вре
мя удивлялся онъ сей неожидаемой медали,

которую

тщательно разсматривая, сказалъ: это я, дѣйствитель
но я. потомъ отпечатаны еще нѣсколько сихъ меда
лей и розданы царской свитѣ: знатнѣйшимъ по золо
той, а всѣмъ прочимъ по серебряной. Господа Фран
цузы штемпель сей сдѣлали тогда, какъ только узнали
С") Изъ дому Стуартовъ.

950

1717. о намѣреніи Монарха побывать въ Парижѣ; а потомъ
Уу
ЛУГАЛЬмъ монархъ сего начальника Дюка де-Лнтена посѣ
никъ мо- тилъ въ его домѣ и пробылъ до вечера.
Нетнаго
у.; 1, 3. гу
Е.
1юня 5 не оставилъ Государь посѣтить и Сорбон
«ть въ

скую Академію. Богословы

сей Академіи употребили

ЖДЕ” не свое стараніе къ «исканію особенной къ себѣ
25 быти во всть они въ «ть лѣтъ
Акаде- и пріобрѣли оную. Монархъ принялъ учтивость ихъ
"

весьма милостиво
хвалилъ

разговаривалъ съ нимъ дружески,

порядокъ, усмотрѣнный

имъ

во

всемъ ихъ

учрежденіи; а таковая благосклонность и подавала имъ
надежду къ произведенію въ дѣйствіе того,
успѣть не могли всѣ старанія Льва ГХ и

въ чемъ

ему послѣ

дующихъ Папъ, а именно, чтобъ соединить Россійскую
церковь съ Римскою. Они приносили Монарху благо
дарность за сдѣланную честь посѣщеніемъ ихъ Акаде
міи и за толь милостивое съ ними обращеніе; превоз
носили великими похвалами преславныя его дѣла, его
отеческія старанія о просвѣщеніи подданныхъ своихъ,
и что Его Величество можетъ присоединить къ славѣ
своей самую блистательнѣйшую, каковой никто
не

имѣлъ,

Богосло- соединителя

то-есть
во

223 ст. монархъ,

славу

едино

примирителя

церкви

стадо вѣрующихъ

похвалитъ

ихъ

еще

во

христіанскую

и

Хри
ре

55-ть «т» «ъ уты что лью «и
«дѣлать- не принадлежитъ до его званія, и что онъ, занятъ бу
2522 дучи войною и многими Государственными дѣлами,
**
ежели-бы и желалъ сего, то не достанетъ къ толь
Катульзу у него темени, однако-жъ, если госпо
232. да учители Сорбонскіе отзовутся о томъ къ его Епи
скопамъ, то онъ не токмо въ томъ не будетъ препят
СТВОВ8Ть, но еще и повелитъ на онос имъ Отвѣтство
вать; да

и

на письмѣ

изъявилъ тогда-же желаніе
ихъ мнѣніе,

въ

свое видѣть

коемъ-бы показаны были

какъ разномысліе между Восточною и Западною церк
вами, такъ и тѣ способы, которые они признаютъ силь

взя
ными

къ

произведенію

съ

успѣхомъ

въ дѣйствіе 1717.

толь важнаго дѣла. Отцы Сорбонскіе приняли предло
женіе Монаршее съ радостію и благодареніемъ, и обѣ
щали все то изъяснить на Латинскомъ языкѣ и под
нести Его Величеству, что ими на другой день и испол
нено ("). Великій Государь принялъ оное весьма мило
стиво, и обѣщалъ, по пріѣздѣ своемъ въ Россію, дать
повелѣніе Архіереямъ своимъ на оное имъ на письмѣ
ЖС ОТЕТЕТСТВОвать.
Къ сему предложенію самъ Монархъ подалъ отцамъ
Сорбонскимъ поводъ, ибо когда былъ въ

библіотекѣ

Академіи сей, и разсматривая книги, нашелъ въ числѣ
оныхъ нѣсколько духовныхъ

книгъ,

писанныхъ

на

Славянскомъ языкѣ; по случаю сего любопытный Го
сударь и вступилъ съ ними въ Богословскіе разговоры.
Содержаніе объясненія Богослововъ Сорбонскихъ и
отвѣть на оный Преосвященныхъ Россійскихъ Архіе
реевъ увидимъ мы въ слѣдующемъ Томѣ.

"

Іюня 5 упражненъ былъ Государь смотрѣніемъ эк
зерциціи Французской, конной гвардіи и мушкетеровъ.
С"".””С.С.”.”"Т
рижѣ не токмо всѣ фабрики,
«т» «т» ты

но

и всѣхъ знатныхъ

что-то ты....

пть тый «т» «т» т.-е.
матическихъ инструментовъ, и вникалъ во всѣ искус- ””
ста оныхъ съ обыкновеннымъ ему любопытствомъ. У
Но симъ не былъ Монархъ доволенъ; онъ желалъ ху-худож
дожества Французскія перенести въ Россію, и на сей”
конецъ, такъ какъ въ Голландіи, Англіи и въ Нѣмец
кой

землѣ,

приговорилъ

и

напялъ

и здѣсь

мно

гихъ художниковъ и мастеровыхъ, которыхъ и отпра
с") Исторія въ Венеціянской, часть 11, стран. 101; но въ Журналѣ
Его Величества стоитъ, что сіе объясненіе прислано отъ Сoр
бонскихъ учителей, по отъѣздѣ его изъ Парижа, прямо къ Рос
сійскимъ Архіереямъ. Однако-жъ изъ самаго предложенія Сор
бонскихъ отцовъ видно, что они подали оное въ руки самому
Монарху,

452
1717. вилъ въ Петербургъ. И я поспѣшаю

внести

сюда о

У
Т"Въ мино сихъ нанятыхъ мастеровыхъ одно письмо Его величе
гихъ ху-ства къ Датскому Министру своему Князю Долгору
ДОЖНН« „.....„.
"
„Г, 1599)?
мастеро.
.
I
выхъ.
«Велѣли мы отправить изъ Французской пристани
«Гавръ-де-Грасъ одинъ нашъ гукоръ

въ Петербургъ,

«на которомъ будетъ мастеровыхъ людей человѣкъ со
«сто и больше, да матросовъ и солдатъ нашихъ,
«торые на тотъ-же гукоръ
«60 или Т0; и когда они

ко

придадутся, человѣкъ съ
въ Копенгагенъ пріѣдутъ,

«тогда вели имъ дать провіанту или крупъ, вина

на

«мѣсяцъ; также дай имъ мяса соленаго, масла и пива на
«столько-же времени; и понеже мяса, масла и пива го
«товаго нѣтъ, то вели продать
«деньги оное имъ купить,

и

провіанту, и на тѣ

отдать именно Шипору,

«чтобъ онъ тотъ провіантъ вышепомянутымъ

посажи

«рамъ давалъ съ запискою, и пріѣхавъ въ Петербургъ,
«подалъ оному расходъ!»
Между-тѣмъ-же Монархъ со многими знатными куп
цами разговаривалъ о Французской торговлѣ внутрен
ней и внѣшней, замѣчалъ національные нравы, обычаи
и обхожденія, разсматривалъ ихъ гражданскіе и воин
скіе законы и обряды, а

особливо Адмиралтейскаго

Правительства. А 6 числа Его Величество паки былъ
у мастеровъ математическихъ

инструментовъ, и луч

шіе изъ

купить, и въ тотъ-же

оныхъ

день отправилъ

благоволилъ

въ Италію и въ другія Европейскія

Государства по торговымъ и другимъ
Надворнаго Совѣтника

своимъ дѣламъ

Саву Владиславича, давъ ему

вмѣсто паспорта грамату, коею проситъ всѣхъ высо
кихъ областей дружески, дабы помянутаго Владисла
вича, именуя его Иллирійскимъ Графомъ, со всѣми при
немъ находящимися повсюду принимали благосклонно,
и въ случаѣ потребное вспоможеніе оказывали, «за что,
«заключаетъ Государь, мы взаимно каждымъ высокимъ
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«областямъ въ такихъ-же случаяхъ
«цемъ.)

воздавать

обѣща- 1117.

Потомъ-же Монархъ Іюня 8, или 19. по новому шпилю, почти
посѣтилъ парижскую Академію наукъ. Академія къ”
принятію толикаго посѣтителя пріуготовила

все, что 1999

имѣла достойнѣйшаго любопытства изъ физическихъ
опытовъ и машинъ. Великій Государь съ величайшимъ
разсматривалъ оныя и все тамъ находящееся внимані
емъ, и между рѣдкостями

оной остановился взоръ его

на нѣсколько минутъ на статуѣ славнаго Кардинала
Ришелье,
мужъ! (").

и

отходя

отъ

оной,

сказалъ: О

.

великій

”

Сколько-же полюбилась Монарху

сія Академія, то

доказалъ Великій Государь тѣмъ: онъ, по возвращеніи
своемъ въ Петербургъ, тотъ-же часъ приказалъ меди
ку своему Арескину написать къ члену оной, Аббату
Виньону, что угодно ему быть членомъ сей Академіи, мы.
и когда Академія дала вѣдать господину Арескину, "?"""
«ЧТЪ въ
что она то за особенное поставитъ себѣ счастіе,

«то, члены
Академіи
«говоритъ господинъ Фонтенель, написалъ самъ Мо-”
«нархъ къ ней письмо, которое не дерзаемъ назвать
«возблагодарственнымъ, хотя оно

и

отъ

привыкшаго

«давно уже быть человѣкомъ Самодержца. Академія
«всегда исправно тщилась посылать къ нему повсегод
«но книгу, какъ уже Члену Академіи; а онъ, получавъ
«оную съ пріятностію отъ своихъ товарищей, взаимно
«сообщалъ оной свои планы, карты и описанія морей

-

съ дѣтьми ты, что мать «т»«т» «т»
и сказалъ: О, великій лужѣ! если-бы ты живъ былъ, далъ-бы я
тебѣ половину царства лоего, дабы научиться отъ тебя управ
лять другою. (Сочиинтель Венеціянской его Исторіи, часть П,
стран. 105 и 106.) Но Его Сіятельство Князь Михайло Михай
ловичъ Щербатовъ сіе по справедливости отрицаетъ, говоря,
что онъ нарочно съ самыхъ малыхъ лѣтъ любопытствовалъ
спрашивать у тѣхъ, которые при Государѣ тутъ были, или
которые могли слышать о семъ, но ни отъ кого подтвержденія
о семъ не слыхалъ,
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1717. «и прочаго. Науки, заключаетъ

сей-же писатель, для

«которыхъ онъ нисходилъ къ степени простыхъ лю
«деи, должны возвысить его въ награжденіе на степень
«Лвгустовъ и Карломановъ, дружившихся равнымъ
«же образомъ съ ними.»
Между сими упражненіями Монархъ писалъ ко мно
гимъ своимъ начальникамъ письма, изъ каковыхъ имѣю
я слѣдующія: къ Генералъ-Фельдмаршалу Графу Ше
реметеву четыре; содержаніе оныхъ

касается до на

блюденія о солдатахъ, чтобъ оные не были изнужены;
до строгой дисциплины во время пребыванія ихъ въ
Польшѣ, о поступаніи по указу, отправленному къ не
му съ Княземъ Долгоруковымъ; о учиненіи кригсрех
та надъ Полковникомъ Польскимъ Канавакомъ, а по
слѣднее о опредѣленіи Полковнику Вигуро, принятому
въ Парижѣ въ службу, полка. Послу Князю Долгору
кову далъ повелѣніе, чтобъ, по пріѣздѣ въ Гданскъ,
возобновилъ онъ предложеніе свое Магистрату онаго,
дабы они непремѣнно исполнили по прежде даннымъ
имъ пунктамъ, заключая повелѣніе сіе тако: «Ежели
«же они (Гданчане) того не исполнятъ, и будутъ про
«тивиться: то-бъ

объявилъ онъ указъ

Фельдмаршалу

«Графу Шереметеву, дабы силою принудилъ ихъ сіе
«исполнить, и приближился-бы съ полками

ко Гдан

«ску.»
” Къ Графу Апраксину три: первое, подтверждающее
прежнее повелѣніе свое, и чтобъ Капитану Эдваду за
шумство его, яко негодному въ службѣ, дать абшитъ,
и исполнять ему по старому плану. Вторымъ увѣдом
ляетъ его о прибытіи въ Копенгагенъ двухъ кораблей
Аренделя и Ландзроу, и что фрегатъ Самсонъ у Ро
стока, высадя школьниковъ, пошелъ обратно къ нему.
Третьимъ подтвердя прежнія-же свои предписанія, по
велѣваетъ, что буде еще не отпущенъ въ Венецію, ко
рабль съ товарами къ г. Беклемишеву, то-бъ непремѣн
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но оный
Флота.

отпустилъ, подъ прикрытіемъ Англійскаго 1717.

Къ Князю Петру Михайловичу Голицыну два;

по

елику господа Датчане по посланному отъ Его Вели
чества изъ Амстердама къ Королю ихъ плану ни на
что не согласились; то Монархъ, предпріявъ всѣ вой
ска изъ Германіи и запасенный въ Копенгагенѣ на
войско провіантъ

вывезть,

повелѣваетъ

сему Князю:

1) взятыя на морѣ суда освободить, но съ договоромъ,
чтобъ Шипоры оныхъ перевезли провіантъ,

находя

щійся въ Копенгагeнѣ, въ Ростокъ, и за перевозъ обѣ
щать имъ дать вмѣсто наемыхъ денегъ изъ

того-же

хлѣба, по чему онъ договорится, и чтобъ то исполнить
немедленно; по которыя однако-жъ изъ тѣхъ взятыхъ
судовъ есть съ товарами, и хозяева

оныхъ желаютъ

отправить ихъ въ другія пристани; то оставить то
на ихъ волю, но съ тѣмъ, чтобъ оныя
непріятельскія пристани; чтобъ

не пошли

въ

присланныя къ нему

изъ Амстердама вещи отправить въ Петербургъ на ко
раблѣ Самсонѣ; чтобъ посланнаго къ нему нанятаго гон
дольнаго мастера Италіанца Сантрано взять съ собою
въ Петербургъ-же. 2) Что по полученіи сего указа
съ галернымъ флотомъ

отправился

старымъ курсомъ

къ Ревелю, а оставилъ-бы двѣ только скампавеи у
Гданска, изъ которыхъ одну ту, на которой команди
ромъ Семенъ Салтыковъ, чтобъ какъ присланныя къ
нему вещи съ господиномъ Лопухинымъ, такъ и наем
ныхъ мастеровыхъ на
чтобъ

тѣхъ-же галерахъ

сыскавъ въ Шверинѣ мастера

отправить;

барометреннаго,

приговореннаго въ нашу службу, взялъ съ собою-же,
и прочее.
къ находящемуся въ Венеціи Агенту своему госпо
дину Беклемишеву помѣщается подлинникомъ; «Велѣли
«мы отправить два корабля: одинъ изъ Петербурга съ
«юфтью, съ смолою и воскомъ къ вамъ въ Венецію;
«другой отъ города (Архангельскаго) съ юфтью въ
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которой велѣли адресовать къ Надворному

«Совѣтнику Рагузинскому и къ вамъ; и

когда оные

«корабли туда прибудутъ, тогда о продажѣ тѣхъ то
«варовъ имѣйте сношеніе съ

нимъ Рагузинскимъ, и

«старайтеся обще, дабы тѣ товары

проданы

были

«лучшею цѣною.»
Къ Капитану Бредалю, который посланъ
кораблемъ

своимъ для

былъ съ

провожанія торговыхъ кораб

лей до Англіи и на дорогѣ взялъ

на морѣ Шведскій

корабль съ желѣзомъ, писалъ Монархъ, чтобъ онъ же
лѣзо съ того корабля, вмѣсто баласту,

погрузилъ на

свой корабль, а взятый отправилъ-бы съ своими людь
ми

къ

Гамбургу

и тамъ велѣлъ

оному дожидаться

возвращенія своего изъ Англіи,
Въ Сенатъ, повелѣвая оному отъ города Архангель
скаго запрещенный предъ тѣмъ отпускъ хлѣба за мо
ре, а именно: ржи,

штеницы и ячменю дозволить со

взятьемъ пошлины: со ржи и съ ячменно по полуефим
ку, а съ пшеницы по сфимку съ четверти.
Тогда-же Монархъ имѣлъ удовольствіе получить отъ
Генералъ-Адмирала своего донесеніе о успѣхахъ посы
лаемыхъ отъ него партій противъ
«лотъ весь къ дѣйствію

непріятеля, и что

вооруженъ, который будетъ

крюйсовать между Ангута и Дагерорта, по указу Его
Величества, и что въ Абовѣ готовыхъ стоитъ галеръ
100, большихъ военныхъ лодокъ 100 и 100-же шлю
покъ, и наконецъ что новыхъ готовится 50 галеръ.
Вступа

Между-же-тѣмъ Великій Государь, въ

неоднократ

322 ныхъ «хъ тѣхъ
друже- съ птѣмъ
. . отча
ственскимъ, согласился вступить въ дружественный съ Фран
"""”“ такъ тѣнь, а ты.... л. 44, 455
323. пено союзъ и принять Дюра сего медіацію на поло
ча чт женныхъ между ими условіяхъ, изъ коихъ главнѣй
103Ты
шія были: чтобъ Ингрія, Лифляндія и Эстляндія съ
городомъ Выборгомъ остались за Россіею, и для трак
тованія о всемъ семъ и заключенія трактата оставилъ II
въ Парижѣ Министровъ своихъ съ уполномочіемъ. Мы
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внесемъ сюда данное симъ Министрамъ то уполномо-1717.
цѣе,
у «
1

По

титулѣ.

«Объявляемъ всѣмъ, что понеже мы предпріяли устано
«вить съ Короною Французскою тѣсной союзъ дружбы,
чи постоянную и твердую аліанцію, и Его Христіаннѣй
«шее Величество Пресвѣтлѣйшій и Державнѣйшій Князь и
«Государь Людовикъ ХV, Король Французскій и Навар
«скій, памъ знать далъ, что такое-жъ желаніе имѣетъ:
«того ради мы Министрамъ нашимъ Барону Петру Ша
«фирову,

нашему

Подканцлеру, Тайному Совѣтнику -

«Петру Толстому, Тайному нашему-жъ Совѣтнику Ге
«нералъ-Маіору войскъ нашихъ и Подполковнику отъ
«гвардіи Князю Долгорукову, дали совершенную и пол
«ную мочь

конферировать,

трактовать,

соглашаться,

«заключить и подписывать трактатъ дружбы и аліан
«ціи съ тѣми, или съ тѣмъ, которой отъ стороны Его
«Христіаннѣйшаго

Величества

такою-жъ

довольною

«полномочною снабденъ будетъ, и мы обѣщаемъ вѣрою
«и Царскимъ нашимъ словомъ

исполнить и содержать

«вѣрно все то, что соглашенось, обѣщано и подписано
«будетъ отъ помянутыхъ нашихъ Полномочныхъ, и дать
«на то нашу ратификацію въ доброй формѣ въ такое:
«время, о которомъ соглашенось будетъ; во увѣреніе
«того мы сіе подписали и нашу печать приложить по
«велѣли. Данъ въ Парижѣ 1юня 8 дня, 1717 года.»
Мы увидимъ ниже,

какое заключеніе сего будетъ.

Наконецъ замѣтимъ мы и сіе: поелику Французы при
выкли видѣть

въ своихъ Короляхъ пышность въ ихъ

украшеніяхъ, экипажахъ,

выѣздахъ и доступахъ до

нихъ, то многіе изъ нихъ надѣялись увидѣть то-же и
въ Россійскомъ, толико прославляемомъ Монархѣ;

но

не найдя въ немъ ни сихъ наружныхъ блистательствъ
и ниже въ обращеніяхъ его Французской своей вѣж
ливости и ужимокъ, казалось имъ непонятно видѣть въ
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немъ всему тому противное, ходящаго по большой части

пѣша, безъ свиты, безъ пудры, безъ прически и въ са
Примѣ
чаніе г. момъ простомъ платьѣ. Отъ таковыхъ Франзузовъ, какъ
Воль
говоритъ г. Вольтеръ, утаилось то, что сей Монархъ
тера,
былъ Законодатель; что произвелъ новый народъ и
что былъ онъ великій человѣкъ; и изъ таковыхъ-то
господъ Государь, видѣвъ одного при Дворѣ всегда
разряженнаго и всегда въ новомъ платьѣ, сказалъ
близь его стоявшимъ: конечно сей человѣкъ не доволенъ
своимъ портнымъ. Впрочемъ помянутый-же писатель о
сей бытности Монаршей въ Парижѣ говоритъ такъ: Царь
пріѣхалъ въ Парижъ не токмо смотрѣніемъ изрядствъ
художествъ и натуры, посѣщеніемъ Академіи, публич
ныхъ библіотекъ, любопытства достойныхъ вещей, ка
бинетовъ и Королевскихъ домовъ упражняться; но онъ
притомъ Французскому Регенту Дюку Орлеану такой
трактатъ предложилъ, принятіемъ котораго Россійское
величество въ послѣднее совершенство приведено-бы быть
могло. Его намѣреніе было такое, чтобъ съ Королемъ
Шведскимъ, который великія провинціи ему уступалъ, со
единиться, державу Балтійскаго моря у Датчанъ совер
шенно отнять, Англичанъ внутреннею войною обезси
лить и всю Сѣверную коммерцію въ Россію привлечь.
Онъ и отъ того не уклонялся, чтобъ и Короля Стани
слава противу Короля Августа въ движеніе привесть,
дабы по воспламененіи такимъ образомъ со всѣхъ сто
ронъ пламени, во время наибольшаго размноженія она
го, могъ-бы онъ туда прибѣгать, гдѣ-бъ могъ пользу свою
находить. Въ таковыхъ видахъ (продолжаетъ онъ) пред
ложилъ онъ Регенту не токмо медіацію между Швеці
ею и Россіею, но и наступательный и оборонитетьный
союзъ съ сими Коронами и съ Испаніею. Союзъ сей, столь
полезный всѣмъ симъ націямъ, союзъ, который равно
9949 Европы въ ихъ руки доставлялъ, Дюкомъ Орлеа
994ъ однако-жъ не принятъ, ибо сей Дюкъ въ самое
99599 Речи весьма противныя намѣренія предприни
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малъ. Онъ соединялся съ Германскимъ Императоромъ 1717.
и Англійскимъ Королемъ Георгіемъ. Разсужденіе о дѣлѣ
(заключаетъ г. Вольтеръ) тогда уже у всѣхъ Государей
въ разумѣ перемѣнилось, такъ что Царь противу древ
няго своего союзника Короля Августа себя объявить,
за пользу-же смертельнаго своего непріятеля Карла ХП
вступиться готовъ былъ, когда Франція напротивъ того,
въ пользу Германцовъ и Англичанъ, съ внукомъ Людо
вика ХIV войну начать хотѣла, котораго толь долгое
время противу самыхъ тѣхъ-же непріятелей съ толи
кимъ истощаніемъ богатства и пролитіемъ крови

под

крѣпляла. Царь и посторонними путями получить инаго
не домогся, кромѣ того только, что Регентъ старанія
свои объ освобожденіи Барона Герца, и Графа Гиллен
бурга употребилъ (").
Первая часть сего описанія Вольтера, по обширности вы
щелчный монашихъ походить на праву, а другая. 235
«т» «т»«т» «т»«т» «т» «ъ
того только, чтобъ извлечь изъ онаго свою пользу, 52
отнюдь противна извѣстной честности Монаршей, имѣв
шаго всегдашнее омерзѣніе ко всякимъ предательствамъ
и желавшаго страстно мира, дабы безмятежно могъ онъ
усовершить блаженство подданныхъ своихъ; а столь-же
несправедливо и то, чтобъ Великій Государь желалъ 1
вступить въ наступательный союзъ съ Испанскимъ Дво
ромъ противъ Короля Англійскаго въ пользу Претен
дента. Сіе самъ Монархъ, въ поданномъ Министромъ
его Королю Англійскому меморіалѣ, отражаетъ наисиль
нѣйше, какъ то увидимъ мы ниже; послѣдее-же, чтобъ
Монархъ вступался за Шведскихъ Министровъ, обли
ченныхъ въ предательствахъ, есть

наибольшая

изъ

всѣхъ ложь, ибо мы уже ясно видѣли изъ писемъ его,
писанныхъ къ вѣрнымъ изъ подданныхъ своихъ, ко
имъ онъ

открывалъ свое сердце, что Его Величество

с") Въ Исторіи Карла ХП, книга У1П.

",
540
1717. ни малѣйшаго участія въ томъ Герцовомъ заговорѣ не
имѣлъ, да и противно сіе самому здравому разуму, то
есть, чтобъ Монархъ, вѣдая тогдашнюю связь и друж
” бу у сего Правителя Франціи съ Королемъ Англій
скимъ, могъ за его злодѣевъ вступаться, и послѣ еще
того, когда онъ торжественно къ самому сему Королю
писалъ, защищая невинность и честность свою въ семъ
дѣлѣ; да мы и видѣли уже ясно изъ полномочія Мо
наршаго, даннаго вышеупомянутымъ Министрамъ,

въ

чемъ точное соглашеніе Его Величества съ Правителемъ
Франціи состояло. Наконецъ, коль скоро вознамѣрился
только Монархъ выѣхать изъ Парижа, то въ тотъ-же
день поутру пріѣзжалъ къ Его Величеству Дюкъ Ор
леанъ,

съ которымъ Государь препровелъ

нѣсколько

«...„ времени въ разговорахъ; а ввечеру былъ у Короля съ
угу;

послѣднимъ визитомъ. 8 числа по полудни и Король

7755. пріѣзжалъ къ монарху для пропитіа
21.
потомъ государь, озартъ всѣхъ господъ Францу
«ть всѣхъ скихъ, послужившихъ ему во время пребыванія его въ
53" Парижѣ, своими портретами, богато осыпанными бра
"У.
ліантами, и другими подарками, въ числѣ коихъ и своего
скихъ,
а
прислу- точенія костяными вещами, принятыми съ особливымъ
ЖИНЯВч
т
ь
уii,
у
.
.
” уваженіемъ, 9 числа Іюня послѣ обѣда выѣхалъ изъ
*г. Парижа
со всею ...
своею свитою,
Выѣзжа*
” . при
” : стеченіи безчи
ЕТЕ сленнаго народа ("), въ провожаніи Маршала Франціи
27"" де Тессе-Ивертона,

со многими господами.

Въ

де

въ Гол- ревнѣ, принадлежащей Марзику де Леври, былъ вечер
«44НАНО. Т . „, ,,
. .
. „,
175. ній Королевскій столъ. Здѣсь Монархъ, простившись
12. съ провожавшими его господами, на другой день по
осматри.
. .1
5 . .
четъ"есь утру отправился въ путь. Любопытный Государь въ
49Р949
„
9 Ч99?“
..... .....
. .
.
. .
..
. . . . . . . . . .»
537, со от-ч» пьютъ госудить въ пыткѣ «т» «т»жут
достойнала Его Величества, изъ преданнаго намъ отъ господина Ке
ныя мѣбинетъ-министра нарона ивана Антоновича Черкасова. Смотри
р
*"
о семъ въ Анекдотахъ пвтвл великаго, описанныхъ господи
номъ Штелинымъ и изъ другихъ его Анекдотовъ, изъ записокъ
Ивана Ивановича Неплюева, изъ писемъ Его же Величества къ
разнымъ особамъ и изъ Исторіи, въ Венеціи изданной,

941

****** *** ччтчи» мыть, мала,
9999Р999 Рутъ его былъ, не оставилъ все дѣвѣ.-„
99Р999- Въ проѣздъ Монаршій города пѣ. ть"ЖЕ
У-у-у, чуть что питала
чч994ччѣ чушечная и оружейная пала. и. „222
А Н птова.
99Р999499ѣкамъ Государь водою рѣкою мать и „ут
Мѣчанца
Р999течччччѣ оружейные заводы, въ „Ж
Р9999 духовенство Цесарское привѣтствовалъ въ 1.299
** *99ччченіемъ и мѣщанство въ странѣ „
*** ччтччть въ шитотъ «ры. 145.
999494, а Французскій, провожавшій дѣ „, „..
Р94999тала. При выѣздѣ изъ сего горѣ: „
9944 Его Величество Депутаты Курьирста кам..„
99 ч9994ъ его чрезъ городъ Дикантъ стояли 565
999Р999 4 отдана честь съ преклоненіемъ зна. „
999499 изъ мѣлкаго ружья и пушечною. она. „
99999499994 14 числа, и на дорогѣ остава.
4999999трѣнія сала Графа де-ла-Рожи, и тѣнь... „
9Р944ть въ Римуръ. Губернаторъ и Комендантъ, а, „
99999199444 гражданами встрѣтили Его Величаемъ, у
99499449 чиную крѣпость объѣхалъ покрыты,
9 999тря 9 четикимъ вниманіемъ какъ нынѣ, „
99991999499 ся укрѣпленіе и замокъ, удость „
9949 ч999го Губернатора, у котораго правы. 45.
99494ѣ 49 полуночи. Во все время пребыв. гр., р.
****** *994тъ представлены были для мышь
разныя потѣхи.
9IIIIIIгутъ учить вамъ ки- I
смат
5999 ччча ла 44«. на пути семь лѣвы; Иваетъ
99999хъ останавливался для осмотрѣнія Анны, ты
чтччечъ вчегомъ. Не доѣзжая до льда, „2.35
ччѣ 44454чтрѣ Депутатами города, выѣзды, 1.44
99Р44 Его Величеству похвальную рѣчь. пр." „
99 4999 встрѣтили его духовные

и сынъ I.

994999течччать умны, какъ мы...
*ччччччъ «тѣ тѣ тамъ вы „... „
999999течче достойное любопытны, 4 т „,
Т. 111.
” у
„У

9949
1717. поутру отправился сухимъ путемъ въ Курфирстпест
кихъ каретахъ въ Спа, и того-жъ дня въ оную

при

былъ: а того-же дня прибылъ къ Монарху и г. Румян
цовъ. Онъ донесъ Его Величеству, какъ мы выше сего
видѣли, что Цесарь, по просьбѣ Царевичевой, изъ Тироліи
тайно перевезъ его въ Неапольскую крѣпость, и въ оной
содержитъ его весьма секретно подъ чужимъ именемъ;
но что однако-жъ онъ, Румянцовъ, по долговременномъ
исканіи, узналъ о семъ мѣстѣ его пребыванія.
Оставляется судить сердцамъ родительскимъ, коли
кое долженъ возчувствовать
сей родитель

тогда

огорченіе Великій

о толь постыдномъ

поступкѣ единаго

сына своего и наслѣдника, обольстившаго его прибы
тіемъ

своимъ

отечества,

къ

нему,

постыдно убѣжавшаго изъ

предавшагося подъ защиту

страннаго Государя и

сильнаго ино

клевещущаго на него

неправды; а все сіе для того, чтобъ только
себя отъ
волю.

всякія

избавить

принужденія исполнять его родительскую

Монархъ тогда-же отправилъ къ Цесарю Тайнаго сво
его Совѣтника Петра Толстаго и сего-же паки г. Румян
цова съ граматою, коею представилъ Его Цесарскому
Величеству, колико поступаетъ онъ несправедливо, или
паче противу всѣхъ правъ Божескихъ, гражданскихъ
и самой природы, по которымъ и простые родители,
а не токмо Самодержавные Государи и родители имѣ
ютъ полную власть надъ дѣтьми, и требовалъ непре
мѣнно, чтобъ выданъ былъ сынъ его посланнымъ отъ
него; при чемъ огорченный родитель противъ клеветъ
сыновнихъ изъяснилъ всѣ свои съ нимъ

поступки

и

его противности и неблагодарность, и заключилъ тѣмъ,
какія въ противномъ

случаѣ могутъ

ственныя слѣдствія, потому что онъ

произойти
не оставитъ

бѣд
то

144 всѣми способами мстить толь вопіющую обиду,
прочее.

и

945
А сверхъ сего Монархъ съ сими-же господами пи-1717.
салъ и къ сему сыну своему, представляя ему постыд
ный его поступокъ и обѣщая

совершенное прощеніе,

ежели онъ безпрекословно повинется волѣ его, и съ
посланными по него, поѣдетъ въ отечество; и напро
тивъ, за непослушаніе и упорность

его уграживалъ

ему клятвою, и что объявитъ его за

измѣнника

оте

честву. Но письмо сіе мы уже видѣли во введеніи къ
первому Тому сихъ Дѣяній; по чему оное здѣсь и не
помѣщается. Впрочемъ Государь наказалъ и симъ

по

сланнымъ всячески стараться уговорить его къ добро
вольному соглашенію на выѣздъ свой, и прочее. Мы
увидимъ обстоятельно ниже сего о всемъ
IIIЕIIIII. II.III. СеГО,

происшед

Мы видѣли Великаго сего Государя при первой по
лученной имъ въ Амстердамѣ о побѣгѣ сего сына, сво
его вѣдомости, что колико онъ

ни былъ, такъ

ска

зать, пораженъ симъ невоображаемымъ извѣстіемъ, од
нако-жъ Ни мало. Не ОСТАВИЛЪ СВОИХЪ О Дѣла ХЪ попе
ченій, равно какъ-бы никакого не чувствовалъ огор
ченія; подобную усматриваемъ мы великость духа его
и при семъ случаѣ. Онъ тотъ-же самый день

отпра

вилъ письмо къ своему Генералъ-Адмиралу Апраксину,
котораго содержаніе ни мало, кажется, не показываетъ
ни его смущенія, ни досады, именно-же: 1) чтобъ онъ
Астраханскій полкъ отдалъ Подполковнику Фанейщину,
а приведшему тотъ

полкъ Капитану гвардіи Норову

быть при немъ въ Ревелѣ до указа; 2) какъ сего лѣ
та за переговорами никакого почти не имѣли морскіе
служивые и матросы съ непріятелемъ дѣла, то чтобъ
старался онъ, дабы оные непрестанно экзерциціями на
галерахъ для практики занимались, и 3) чтобъ
казалъ

онъ

фунтовыхъ,
Еh!МЪ.

вылить четыре пушки для
а длиною

противъ

при

пробы

16

осьмнадцати фунто

944
ру;

Другимъ письмомъ,

скоро-же по

нымъ, ему-же повелѣваетъ, что какъ

семъ отправлен
посланному въ

Гданскъ Князю Долгорукову велѣно отъ Гданчанъ ме
жду прочимъ требовать легкихъ фрегатовъ,

отъ

18

до 12 пушекъ, то когда онъ Долгоруковъ будетъ. къ
нему писать о присланіи на тѣ фрегаты морскихъ офи
церовъ и матросовъ, то-бъ отправилъ Русскихъ столь
ко, сколько, онъ требовать будетъ, заключая оное си
ми словами: «а Командира надъ оными опредѣлили мы
«Франца Вилбоа, для чего дали ему чинъ Капитанъ
«Поручика.»
Можетъ-ли въ какомъ другомъ ироѣ быть толикое!
присутствіе духа?
въ сы.

Потомъ Великій Государь, чувствуя

слабость

въ

Е“ здравіи своемъ, началъ употреблять Спаскія воды, ко
воды.

торыя продолжалъ отъ 21 Іюня до 14 Іюля. Во вре
мя лѣченія своего Монархъ принималъ посѣщенія мно
гихъ Нѣмецкихъ знатныхъ особъ, и на получаемыя
отъ своихъ Генераловъ донесенія давалъ свои резолю

- праздну- ціи; а между-тѣмъ 27 числа, въ день воспоминанія
"""" "” т.. ............... .....»---- - - ------ - т......... ..........4
” Полтавской побѣды. слушалъ Божію службу и моле
У-бенъ,
Тавскою
и угостилъ всѣхъ своихъ и чужестранныхъ го
побѣды сподъ обѣденнымъ столомъ, а для Кельнскихъ офице
"?” «какъ былъ особенный столъ, и окончила, покажеты
”:Гровъ былъ особенный столъ, и окончилъ торжествен
чть ч
чуже255.
99999
Е.

ный день сей фейерверкомъ, между фигурами котора
.
. .
. . т г
г г
тт
„
по представлена была каменная гора, изъ которой пища
45. « «тъ «т» «т»«т»«т» «ъ «---- «------------. ч. «В. Е.»-» «.
была рука, хотящая взять лежащую у оной горы корону,

вомъ сто-но другая
„ЛОМЪ.
II0IIАТЪ.

рука изъ облаковъ

пресѣкла оную

ме

Челобно
Въ день тезоименитства своего Монархъ, то-есть
Г.99
пони, по
отслушаніи святой
литургіи, подооно-же
полоб
«ть ву. 22 шоня,
по отслушаніи
святой литургіи,
99999 419 чтгать 4- «....ѣ---- кака. „........ ..... ..... ......... 11.
22”.: угостилъ всѣхъ обѣденными столами. Наконецъ, по
**тво***9999
«ты.”
Выѣж”
изъ Сша,

употребленіи водъ, 14 числа Іюля отправился изъ Ста
II.................... .....
. .
„
.
.Т
. . ”.
" ...„
сухимъ путемъ до Акена. Примѣчанія, какія Великій
г................. .....
*
Государь въ сихъ путешествіяхъ своихъ имѣлъ, дока

545
жетъ между прочимъ

и

одно слѣдующее. Въ одной 1717.

деревнѣ увидѣлъ онъ въ небольшомъ садикѣ работа-Фели
ющаго человѣка, который одѣтъ

былъ не по кресть-СЛУ

янски: сего довольно было заставить его остановиться, 22.
и узнавъ, что сей трудолюбивый человѣкъ былъ свя
щенникъ, Монархъ, яко простой путешественникъ, по
шелъ къ нему въ садъ, въ которомъ онъ нашелъ мно
жество прекрасныхъ

плодоносныхъ деревьевъ, и ко

ими домъ и дворъ его были обсажены. Государь бесѣ
довалъ съ нимъ болѣе получаса о обработываніи садовъ
и полей, и между-прочимъ услышалъ
большая часть видимыхъ ихъ

отъ него, что

шелковичныхъ и дру

гихъ деревьевъ насаждены и возращены собственными
его руками. Его Величество спрашивалъ его: «какъ онъ,
будучи священникомъ, самъ можетъ обработывать садъ
и поля? И не-уже-ли прихожане его въ работѣ ему не
помогаютъ?–Весьма рѣдко, Государь мой,–отвѣтство
валъ священникъ: ибо каждый собственною своею рабо
тою столько занятъ, что не много ему остается отъ
оной времени; по моему-же званію остается у меня
времени столько, сколько полевая и садовая моя рабо
та требуетъ. И если Богъ посылаетъ добрую погоду,
то могу я получить за трудъ свой нѣсколько сотъ го
доваго доходу отъ

продажи шелку и плодовъ, и слѣ

довательно имѣть могу гораздо больше прибыли, нежели
отъ моего весьма малаго прихода.
Монархъ, съ великимъ удовольствіемъ

слушавъ все

оное, записалъ имя его и деревню въ записную свою
книгу, и сказалъ своимъ спутникамъ: «Вотъ доброй че
«ловѣкъ, которой чрезъ собственные свои труды имѣ
«етъ во всемъ нужномъ достатокъ
«Напомните мнѣ о семъ,
«ство. Я буду стараться
«сто
«они,

и живетъ хорошо,

когда возвратимся въ отече
возбуждать

празднолюбивыхъ деревенскихъ
упражняясь

въ

обработываніи

и

своихъ ча

поповъ,
полей

дабы
и

«довъ, снискивали тѣмъ надежнѣйшій хлѣбъ " и

са
луч

99445
1147. «шую жизнь, нежели

каковую

они безъ того имѣ

«ютъ» (”).
Въ Лимбуркѣ, Цесарскомъ

городѣ, встрѣтилъ Его

Величество Генералъ-Маіоръ и Губернаторъ

Лкенскій

Дондерфельтъ, при пушечной пальбѣ, и Монархъ, бла
говоливъ у помянутаго Губернатора откушать, отпра
вился до Акена, въ провожаніи сего Губернатора;

по

дорогѣ заѣзжалъ Монархъ на селитренные заводы для
уз; «т»«т» «т» тотъ тѣла» заго
„„.....„родомъ встрѣтили его мѣщане въ строго съ ружьями и
999Р9знаменами. Монархъ, не въѣзжая въ городъ, остановился
IIаетъ
колодезь для обозрѣнія колодезя теплыхъ водъ; а въ то время
Те11111X15
„г призводилась съ крѣпости трикратная пушечная стрѣль
ба, и при въѣздѣ-же въ городъ

начальникъ съ кава

леріею Цесарскою, при стечеiни многочисленнаго

на

рода, встрѣтилъ Его Величество. Здѣсь пробылъ Госу
дарь три дня для осмотрѣнія сей древней Цесарской
столицы. И во первыхъ

любопытство его обратилось

на источники тамошнихъ теплыхъ водъ,

откуда оныя

пол-

берутъ свое начало, куда на другой день поутру ѣз

”

дилъ и отъ оныхъ заѣзжалъ въ

бани сихъ водъ, въ

которыхъ благоволилъ сидѣть самъ полчаса, и того-же
дня по полудни смотрѣлъ тамошнюю

соборную

цер

осмы- ковь, построенную еще Карломъ Великимъ. Храмъ
риваетъ
Е" сей славится особливо по хранящимся въ опомъ свято
чч9I,
стямъ. Любопытный Государь какъ сіи, такъ и другія
храмъ
вые, до-многія вещи осматривалъ съ обыкновеннымъ своимъ
стойное
о
ты
Г.
зѣ
” вниманіемъ. Изъ церкви сей послѣдовалъ Государь въ
*
въ коемъ въ имѣющійся въ немъ коло
той цер- тотъ домъ,
,
К."Ждезь проведены теплыя воды, и отъ паровъ кото
292 рыхъ по стѣнамъ садится сѣра сіе достопамятствіе
gr... «т» мата» «т» «ь «т» и «
1456. го дома прибылъ въ Ратушу. Члены оной угостили
22. Монарха столомъ; потомъ посѣтилъ Монархъ тамош
ломъ.

няго перваго Бурграфа, и побывъ у онаго два часа,
25ТОтъГБаронъ Теркѣ?!”К"ТЕТЕТКi.
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поѣхалъ за городъ на Акенскую гору, на коей забав-4747.
4ялся съ прочими стрѣляніемъ

изъ

самострѣловъ и

другихъ ружей въ цѣль ("). Оттуда великій государь
благоволилъ быть на балѣ у Губернатора и пробылъ
до 12 часа вечера. На третій день

Монархъ

былъ

паки за городомъ и внимательнымъ окомъ осматривалъ
паки колодезь горячихъ водъ, а въ 10 часу утра, при выѣз
5
„,
„,
,,
ЖАСТЪ
пальбѣ пушечной и въ провожаніи начальствующихъ” „.
и великаго множества народа, съ ротою Цесарской ка-"
валеріи выѣхалъ и взялъ путь въ Голландію. Обѣден
ный

столъ имѣлъ Монархъ на первой станціи у куп

ца Блермата, у коего имѣлъ въ Акенѣ свою кварти
ру; и того-жъ

дня

прибылъ въ Голландскій городъ

Мастрихтъ. Встрѣченъ былъ Генералъ-Губераторомъ
онаго и чинами, а при въѣздѣ въ городѣ трикратная отмѣ
54. а ты-ль. Р"”
произведена изъ пушекъ пальба. Послѣ кушанья осма-52
тривалъ крѣпость, отстоящую отъ Мастрихта въ двухъ гим
„ ”
„. Т
Т
СкVНо
верстахъ, а по возвращеніи посѣтилъ Ратушу.
4445.
На другой день осмотрѣлъ тамошній театръ, и по-""""!“
томъ гулялъ въ рощѣ и паки былъ

въ театрѣ, изъ

коего, по окончаніи представленной для

Его Величе

ства піесы, смотрѣлъ другаго рода водяной потѣхи
на рѣкѣ Мазѣ. Потомъ откушавъ у Губернатора, от-Пріѣз
„,
.
„, ,,
. .
. I Ж46ТЪ
правился, при пушечной-же пальбѣ, водою въ Амстер-I” К.
дамъ. Во время шествія

сего

миновали города: Гол-""!"
ДаМЪ 1

ландскій–Швебейсвертъ, Цесарскій-Вырмунтъ, паки зани
«
ли, . -.
т.
д-- въ
Мастся
Голландскіе: Финдлау, Дергафъ и Ксвецъ, Испанскій—127.
Равнитель, и паки голландскіе Св. Андрея, гор-1555
сего,
кумъ, Боркулша и Дортъ. Изъ всѣхъ сихъ городовъ и достой
-.ыч-скатьѣ 4-й путь-въ ж. лѣт-. . . . . . . . «чтеніе» и. ""? Ч?“
крѣпостеи въ проѣздъ его производилась пушечная „д;
«тьта, а„ Т
тужити
тому
Т
. . . . . по.
. Т берегу
„, . Т . отъ
. . пролѣзу?
. . . . Въ ЧАСТВ9
коимъ оный покрывался. 22 Іюля Монархъ прибылъ изданій
въ Амстердамъ, занялся паки осматриваніемъ любопыт-II”
ночуетъ
ство его заслуживающихъ мѣстъ, паче-же фабрикъ, на морѣ.
(") Въ Журналѣ Его Величества, изъ котораго я сіе выписываю, за
мичено и то, что Монархъ попадалъ въ цѣль часто. Стран. 946,

248
1717. художествъ, кабинетовъ, рѣдкостей и прочаго, препро
ведя въ семъ два дни; а 24 числа, съ Великою Супру
гою своею, поѣхавъ на двухъ Адмиралтейскихъ яхтахъ
къ Остъ-Индскому флоту, ночевали на той-же яхтѣ у
Горна,

отстоящаго отъ Амстердама въ пяти миляхъ;

а на другой день прибыли къ помянутому флоту, ко
торый состоялъ въ 16 большихъ корабляхъ, и по удо
вольствованіи въ осмотрѣніи сего флота любопытства
своего, ночевали у онаго на яхтѣ-же. На другой день
еще Монархъ, побывъ паки въ одномъ

изъ

сихъ ко

раолеи, нагруженномъ пряными произрастеніями, от
правился обратно, и доѣхавъ до помянутаго Горна, па
ки тамъ ночевали.

.

28 числа прибыли Ихъ Величества обратно въ Ам
стердамъ, и по полудни благоволили

на

новосдѣлан

номъ въ Амстердамѣ троншхойтѣ, именуемомъ Амстер
дамъ, гулять въ каналѣ, а потомъ на ономъ-же суднѣ
проѣхали по Утрехтскому каналу.
Король

Между-тѣмъ въ семъ-же Іюлѣ мѣсяцѣ присланы къ

37. чтчку отъ короля Англійскаго пѣти пѣ
* «ланниками Адмиралъ Норисъ и Министръ Витфорта,
нарху

которые въ конференціи съ Министрами

ДЛЯ
22”
за
и положили, что

Государевы

король ихъ государь, желаетъ

****** съ Его Величествомъ, Россійскимъ Монархомъ, пре
торгова
тѣ”тры- бывать въ союзѣ и въ дружбѣ, и что имѣютъ они
”

кредитивъ заключить между Ихъ Величествами

тор

говый трактатъ.
Но какъ прежде бывшій между Ихъ-же Величест
вами союзъ оборонительный и гарантійный коварствомъ
Ганноверскаго Королевскаго

Министра Беренсдорфа

со стороны Англійскаго Короля не сохраненъ, и по
происшествію арестованія Шведскихъ Министровъ паче
еще Лонархѣ нашъ Королемъ

симъ былъ

обиженъ

** Смъ то же мы ты пыта, то къ величесть и
3533” наемымъ симъ господамъ Норису и витуюту объя
99999- вить, что прежде тnaктованія въ жи
27- чть что прежде трактованія о торговомъ трактатѣ

5249)
возобновить должно прежній союзъ и дружбу. И какъ 1711.
«и мы мечты «быть что «т» т.-55,
ренности не имѣютъ, и что они о томъ представятъ Е”
кать «я то мѣть и т тыть тѣ «чеса,
съ ними никакого дѣла, съ чемъ они и возвратились тотъ „
въ Англію. Но въ замѣну сего Великій Государь Ав-:
пусть я пить тѣ тый въ пат-у-жѣ предупомянутыми Министрами его съ Дворомъ Е
Французскимъ, и того-же числа заключилъ съ Упол-*ѣ
номоченнымъ Министромъ Короля Прусскаго трактатъ
о дружбѣ аліанціи, корресподенціи, о торговлѣ и о при
нятія Французскаго Двора медіаціи въ миротвореніи съ
Королемъ Шведскимъ.
потомъ вета готдать намъ въ могла от-55
мотрѣнія штатталтерскаго сада. Баронъ Герцъ, изба-135"
вившись отъ заключенія, побуждаемъ мщеніемъ и до-Е”:
****** чччу» «т»45
все свое стараніе о примиреніи Монарха съ Карломъ У11
ХП. Онъ въ сіе время въ Лоо явился къ Министру
Государеву, Князю Куракину, возобновилъ прежде пред
ложенное отъ него желаніе Короля своего озамиреніи
съ Во Ларскимъ Величествомъ, и для того просилъ мышь.
о дачѣ ему паспорта

для проѣзда чрезъ Россію

въ 2"

Швецію къ Его Шведскому Величеству, увѣряя, что оный и
даетъ се
онъ совершенно преклонитъ къ сему миру Короля сво-I вы..
его, и о томъ онъ тотчасъ увѣдомитъ Дворъ Россій-929
.„
„,
„, „,
" "” .
. " "" "”
„.
199Р99
скій и Великій Государь, по докладу о семъ Князя для про
Кутткина же чьи и таб. м. маетъ «а тамъ «актѣ-"?“ "
Куракина, желая и самъ не меньше мира сего, требуе-II”.
мый паспортъ, за подписаніемъ руки своей, далъ ему,
Однако-жъ осторожный Монархъ, дабы паки не подать
недоброжелающимъ ему какого-либо къ клеветѣ пово
да, самъ съ симъ Барономъ не благоволилъ не токмо
говорить, но ниже видѣться, повелѣвъ только ему ска
зать слѣдующее: что ежели Король Шведскій учинитъ
благопристойныя предложенія о мирѣ, то Его Царское
Величкство съ своими союзниками склоненъ въ него

950
1717.

ціацію вступить ("). Но коль сильно желалъ Монархъ
чрезъ сего Герца, имѣвшаго въ Королѣ Шведскомъ до
вѣренность, привести къ желаемому концу начинающіеся
о мирѣ переговоры, то доказываетъ письмо Его Вели
чества къ

командующему въ Эстляндіи Генералу ("),

коимъ повелѣваетъ его Герца, когда прибудетъ въ Ре
…»
вель, принявъ съ возможною учтивостію, отправить, по
желанію его, сухимъ путемъ или моремъ въ Швецію; и
когда будутъ

отъ него присылаемы письма, то оныя

отправлять въ Петербургъ къ Министрамъ съ нароч
ными,

а между-тѣмъ

содержать

сіе

въ тайности,

и

прочее.
Посѣща
По позвращеніи своемъ въ Амстердамъ, Великій Го
етъ паки
худож
сударь посѣщалъ паки художниковъ Амстердамскихъ
1111Ековъ
и между прочимъ купилъ у нихъ двое большихъ бое
въ Ам
стерлами. выхъ съ курантами часовъ для украшенія Московскихъ
башенъ, которыя и

понынѣ находятся на башняхъ,

Спаской и Троицкой (""). Попеченіе Великаго Монарха
о всемъ доказывается между прочимъ и слѣдующимъ:
однажды Его Величество, прогуливаясь по городу, за
шелъ на квартиру своего Секретаря Никитина, съ на
мѣреніемъ нѣчто ему повелѣть, но не засталъ его дома,
а увидѣлъ сына его, мальчика лѣтъ четырнадцати, кото
рый, при неожидаемомъ входѣ Государя, спряталъ въ
карманъ листъ бумаги. Государь, то примѣти, велѣлъ
ему показать бумагу, и увидя на опой рисунокъ, кото
рый онъ снималъ съ печатнаго эстампа съ нарочитымъ
искусствомъ, спросилъ его: имѣетъ-ли онъ охоту учить
ся живописи. И когда мальчикъ

изъявилъ

къ тому

свое желаніе, хорошо, сказалъ Государъ; я тебѣ учи
теля доставлю. Въ самомъ дѣлѣ, чрезъ нѣсколько дней
отдалъ его наилучшему

живописцу въ Амстердамѣ на

С") Меморіалъ, поданный Посломъ г. Бестужевымъ Королю Ан
глійскому.
("") Но кто сей Генералъ, я не знаю; ибо начало сего Государева
письма таково: г. Генералъ, а кто, не означено.
(""") Географическій Лексиконъ г. Миллера, стр. 187.
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шесть

лѣтъ, повелѣвъ ему ежегодно

присылать къ 1711.

себѣ опыты своего успѣха. Событіе показало, что изъ
сего ученика вышелъ искуснѣйшій историческій живо
писецъ (").
" въ «но-же бытность въ Амстердамъ посылалъ мо-пы.
нархъ ко многимъ свои

повелѣнія, изъ коихъ я имѣю Е,

у себя письма, слѣдующія къ Графу Апраксину. Содер- изъ Ам
жаніе оныхъ вносится сюда. Первымъ увѣдомляетъ его, Е”
что между Королями Англійскимъ и Испанскимъ начи- 9999
нается война, и что вся Италія

будетъ въ оную вмѣ

шана; что по письму Вице-Адмиральскому все искуп
лено, и что онъ

надѣется

къ

половинѣ Августа вы

ѣхать изъ Амстердама; предписываетъ, какимъ

кораб

лямъ по именамъ, также фрегатамъ и другимъ судамъ
въ которыхъ мѣстахъ и по скольку зимовать. Повелѣ
ваетъ отправленнымъ въ Петербургъ мастеровымъ дать
тотчасъ работу, и заключаетъ такъ: «Мастеровымъ лю
«дямъ, которые хотя контрактовъ и не объявятъ, жа
«лованье велите давать по ихъ сказкамъ до насъ, ХОТя
«изъ Адмиралтейскихъ доходовъ, дабы ихъ тѣмъ не озло
«бить, а послѣ тѣ деньги велимъ вамъ заплатить.»
Вторымъ благодаритъ его за счастливые выигрыши
надъ непріятелемъ у острова Гохтланда, и повелѣва
етъ отправить изъ

Петербурга на торговыхъ

кораб

ляхъ трехъ морскихъ поручиковъ изъ Русскихъ,
торые-бы

только

или по-Англійски
и

велѣлъ-бы

имъ

хотя мало

по-Французски,

и по-Голландски, въ Амстердамъ,
явиться

«заключаетъ Монархъ,
«править ихъ

знали

ко

Фандербургу, «которой,

имѣетъ

отъ

насъ указъ

от

во Францію къ Конону Зотову, а для

«какого дѣла, о томъ объявлю вамъ тогда, когда Богъ
«дастъ увижуся съ вами.» Изъ помянутыхъ выигрышей
*". Т". --- Т4------------- --" -- - ------ - - - - --- —— — —— — —
- ч ч — «е
С") Сего Никитина и понынѣ еще находятся изящнѣйшей работы
картины въ разныхъ Россійскихъ церквахъ въ Санктпетербургѣ,
и между прочими одно отмѣнно прекрасное изображеніе рас
пятія Христова.

9559

4717.

надъ непріятелемъ, за кои Монархъ благодаритъ, глав
нѣйшій былъ тотъ, что Капитанъ Фонъ Гофтъ взялъ
у Аландскихъ Шхеръ Шведскую шнаву,

на которой

было 14 пушекъ, 10 басовъ двухъ фунтовыхъ и лю
дей съ командующимъ на ней поручикомъ 66.

"

Третье письмо, по краткости своей, помѣщается под
линникомъ: «Двухъ человѣкъ Навигаторовъ, Соболева
«да Чеботаева, которые присланы были къ намъ для
«отправленія въ Англію, нынѣ паки отпустили мы ихъ
«въ Петербургъ, для того что въ Англіи нынѣ нашихъ
«Гардемариновъ (въ обученіе) не принимаютъ.» Изъ се
го письма замѣтить должно, сколь далеко недоброже
лательство Георга 1, Короля Англійскаго, къ Монарху
простиралось.
Четвертое и пятое къ Датскому Послу своему Кня
зю Долгорукову. Первымъ подтверждаетъ

повелѣніе

свое, посланное изъ Парижа, чтобъ Французскихъ ма
стеровыхъ отправить въ Петербургъ на томъ

гукорѣ

въ провожаніи фрегата Лондоу. Вторымъ отвѣтствуетъ
на его письмо, что гукоръ съ тѣми мастеровыми Дат
чане задержали за пошлину. «И понеже, продолжаетъ
«Государь, на томъ гукорѣ, кромѣ мастеровыхъ,

ника

«кихъ товаровъ нѣтъ, только положена нѣкоторая на
«ша собственная посылка, а именно нѣсколько статуй,
«шіедесталовъ и огородныхъ горшковъ;» и повелѣваетъ,
какъ можно скорѣе выруча оный фрегатъ, отправить за
конвоемъ фрегата, и что изъ Голландіи прибудетъ еще
къ нему корабль съ покупными вещами, то-бъ завремен
но выходилъ указъ, дабы и сей также не задержали
Датчане, и по прибытіи тотчасъ отправить за конвоемъ
другаго фрегата, и заключаетъ такъ: «Капитанъ Бредаль
«надѣемся скоро (къ вамъ) прибудетъ, и для того на
4людей, которые съ нимъ есть на корабляхъ, приготовьте
«провіанту недѣль на 6 или больше; а людей съ нимъ
«будетъ всѣхъ 450 человѣкъ.»
П9 случаю упомянутія о статуяхъ должно замѣтить,
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что сей Монархъ наилучшія мраморныя статуи ото-1717.
всюду собиралъ. Разные Государи и Князья старались
дѣлать ему угодность

подарками оныхъ. Папа при

слалъ къ его Величеству одну знатнѣйшаго художни
ка, которую Государь, опасаясь ввѣрить ее морю, по
велѣлъ перевезти въ Петербургъ сухимъ путемъ; а ви
димыя понынѣ въ Петербургскомъ и Петергофскомъ
Императорскихъ садахъ прекрасныя статуи и служатъ
сему доказательствомъ.
Между-прочимъ-же Великій Государь имѣлъ удо
вольствіе не рѣдко посѣщать въ загородномъ домѣ Ре
зидента своего г. Бранта, съ

которымъ препровож

далъ по нѣскольку часовъ съ пріятностію въ

разго

ворахъ, яко съ знающимъ особливо торговлю не ток
мо Голландскую, но и другихъ націй,

и всѣ Мини

стерскіе по оной обороты. Онъ поручилъ ему и свою
торговлю и товары, бывшіе до того въ производствѣ
у коммисара изъ купцовъ г. Соловьева.
Сей Соловьевъ торговлю Россійскими товарами

въ купецъ

Голландіи довелъ было до весьма хорошаго состоянія. Е
онъ и контора, имъ въ Амстердамъ основана, прі-255.
обрѣли темное довѣріе; да и утверждаютъ, что гос-74"
сійская сія торговли толь уже крѣпко была тамъ ос-22.
нована, что могла-бъ навсегда остаться въ цвѣтущемъ челнъ
„,
„,„,
„
Т
ТОГОТО
положеніи. Но, по несчастію, невѣдомо, по какимъ при-13".
чть чть

на «о

ста чть;

«т» «т» «ъ пѣть тѣ гость, и поту.
съ того времени много потеряли изъ довѣрія, имѣвша-„„..
гося къ Россійскимъ купцамъ, а тѣмъ самымъ поколеба
лась съ основанія сія торговля ("). И ежели

правда,

какъ говоритъ г. Манштейнъ въ своихъ о Россіи за
пискахъ, что сей Соловьевъ пришелъ въ немилость Го
судареву по наговору бывшихъ тогда при Его Величе
ствѣ Бояръ, которыхъ будто разбогатѣвшій Соловьевъ

С") Отъ г. Якова Матвѣевича Евреинова.

954
1717.

не уважалъ и въ требованіяхъ ихъ отказывалъ, то не
возвратное о семъ должно быть сожалѣніе. Однако-жъ
мы, вѣдая, колико Монархъ входилъ самъ въ
трѣніе доносовъ, и колико мало дѣйствовали

разсмо
въ немъ

наговоры, не должны сему повѣрить, а надобно быть
въ семъ Соловьевѣ какому-нибудь важному преступле
нію, принудившему разсмотрительнаго Монарха къ ото
сланію его за карауломъ въ Россію.
Впрочемъ Великій Государь не сомнѣвался, сохра
нить

пріобрѣтенный

Соловьевымъ

кредитъ,

торговыя дѣла г. Бранту; но какія

поруча

однако-же были

изъ сего слѣдствія, оныя мнѣ не извѣстны.
Предъ
Наконецъ, когда вознамѣрился Монархъ выѣхать
Отѣздомъ
изъ Ам изъ Амстердама, то господа Штаты, чтобъ сдѣлать
стердама
111таты самое пріятнѣйшее Его Величеству удовольствіе, пред
предста
В.АЯIIОТЪ ставили морское изъ трехъ эскадръ состоящее сраже
Монарху ніе; и Великій Государь, изъявивъ имъ свою призна
морское
сраженіе. тельность, 22 числа Августа, при пушечной пальбѣ,
Выѣзжа
СТЪ II341, изъ Амстердама съ Монархинею отправился водою на
яхтѣ. Путь ихъ Величествъ былъ Гарлемскимъ кана
Амстер
дама. Ос
матрива ломъ мимо города Торгоу, или Гаудe. Отсюда Монархъ
етъ Бер поѣхалъ въ шлюбкѣ въ Бергоотсомъ для обозрѣнія
ГОО!ИСол
крѣпости построенія славнаго Кугорта. Потомъ Его
«ку по
крѣпость
Величество, осмотрѣвъ городъ Дортъ и монетный она
и городъ
Доргъ.
го домъ, продолжалъ путь водоно-же мимо Любостена
и Бомеля, а отъ сего послѣдняго пошли рѣкою Ма
зою до Нивмeгена. Отсюда
Прусскій

сухимъ

путемъ

городъ Клевъ и Августа 51

Везель. Отсюда послалъ Монархъ

проѣхали

прибыли въ

къ помянутому-же

Князю Долгорукову слѣдующее письмо: «По полученіи
«сего пришли къ намъ немедленно въ Петербургъ съ
«нарочно отъ себя отправленнымъ описаніе о

поряд

«кахъ Адмиралтейства Датскаго, что намъ отдалъ въ
«бытность нашу въ Копенгагенѣ Вице-Адмиралъ Юди
«керъ, которую мы тогда оставили у тебя для перево

-

? 5955

«ду; конечно учини сіе немедленно, и пришли подлин-1717.
«ную и переводъ»

"

Потомъ Государь, откушавъ у Губернатора сего го
рода, отпустилъ провожавшихъ Ихъ Величествъ Кня
зя Куракина

и

господъ Нарышкиныхъ; и Монархъ,

оставя здѣсь Государыню, поѣхалъ

одинъ

на почто

выхъ лошадяхъ. Путь Его Величества былъ

на Ли-и. в.

нетѣ, на лать, на мать на счетъ таз; 29
Еунсъ, на Мель, на Емершлевъ; и 6 числа Сентября отпра
прибылъ

въ Магдебургъ. Здѣсь встрѣтили Монарха С„.

ихъ Свѣтлость Герцогъ и Герцогиня Мекленбургскіе и 99Р999
Прусскій Генералъ Фельдмаршалъ Князь Донгальтъ.
До обѣда Государь былъ въ тамошней соборной цер- в. м.
т. пь ты думать только вст-23;
ству, между многими древними вещами, камень, на ко- ваетъ
етъ что кромѣ уста Епископа,

которому то:У.

«т» «т» т. «ть ть, тоть отча по-Iду
должалъ Монархъ путь чрезъ Бранденбургѣ, по выѣз-храни
дѣ изъ котораго встрѣтилъ Министръ его, пребываю-72": "
щій при Прусскомъ Дворѣ, Графъ Головкинъ.
Въ проѣдъ Его Величества чрезъ земли Гессенкас
сельскаго Ландграфа, зятя Короля Шведскаго, Гене
ралъ его Рангѣ, возвращавшійся отъ Его Шведскаго
Величества, донесъ Великому

Государю, что Король

Шведскій весьма желаетъ съ Его Величествомъ

при

миренія; и для того онъ Рангъ имѣетъ посланное отъ
Короля полномочіе

и инструкцію къ Графу Велингу

и къ Секретарю его Прейсу, находящимся въ Гагѣ, по
которымъ повелѣваетъ имъ Король трактовать съ Ми
нистрами Его Царскаго Величества, тамъ-же находя
щимися, о мирѣ, и заключить оный. И ежели Его Рос
сійское Величество на оное соизволитъ, то-бъ благо
волилъ дать полную мочь и указъ о семъ трактованіи
Князю Куракину. Встрѣча сія Монарху была весьма
пріятна;

почему

и послалъ повелѣніе къ помянутому

Послу своему Князю Куракину, вывѣдавъ точно мысли

955
4711. Шведскія, и не заключая ничего, увѣдомить прежде
его,
пріѣзжа-

8 числа прибывъ въ Берлинъ, остановился въ квар

ГЛ.. тирѣ помянутаго своего Министра, въ которую вскорѣ
*** прибылъ и король и ихъ величества, въ сей-же квар
часъ по- тирѣ обще откушавъ, ввечеру въ одной каретѣ поѣха
222. и въ Королевскій дворецъ, именуемый Шенгаузенъ,
въ коемъ былъ вечерній столъ, за которымъ всѣ знат
ные имѣли честь вмѣстѣ съ Ихъ Величествами кушать.
На другой день Монархъ былъ съ визитомъ въ Бер
линскомъ зáмкѣ у Короля и Королевской фамиліи. Въ
мы... продолженіе-же пребыванія

своего въ

сей столицѣ

5 вата государь тѣмъ тутъ кто-то
достой- "ру, Академію, фабрики и словомъ все, какого-либо
”любопытства заслуживающее. Его Прусское Величество
по большой части сотовариществовалъ Монарху

въ

семъ осматриваніи. А между-тѣмъ Ихъ Величества час
тыя имѣли конференціи о дѣлахъ, до пользъ обѣихъ
Государствъ касающихся. Впрочемъ неусыпный Госу
дарь отсюда, по

обыкновенію своему, разсылалъ свои

повелѣнія, изъ коихъ извѣстны мнѣ

два

къ Графу

Шереметеву. Содержаніе оныхъ есть слѣдующее: 1)
чтобъ, по полученіи сего, Князь Рѣпнинъ съ третьею
частію пѣхоты слѣдовалъ къ своимъ границамъ, а онъ
Фельдмаршалъ съ остальною остался у Гданска по то
время, какъ Гданчане удовольствуютъ въ томъ, чтó отъ
нихъ требуется. Что если Поляки настоять будутъ о
выступленіи изъ Польши достальныхъ войскъ, то объ
явить имъ, что прежде раздѣлки съ Гданскомъ выведе
ны не будутъ. «А какъ скоро, продолжаетъ Монархъ,
«съ ними дѣло окончаете, то немедленно съ войскомъ
«выходите, хотя и прежде нашего къ вамъ

прибытія;

«а Аля конвою намъ оставте только одинъ полкъ дра
«гунской, отъ Гданска къ Кашубамъ до Прусской По
«меранія по почтовой дорогѣ; да сверхъ того оставьте
«тѣхъ

людей, которые командированы съ Маіоромъ

957
«Матюшкинымъ,
«СОВЪ „и
2) Чтобъ

и на Вислѣ для провожанія матро-4747.

онъ для ѣзды его отъ Бранденбургской

границы Польшею поставилъ немедленно подводы по
стольку числомъ, по скольку къ нему предъ тѣмъ пи
сано; чтобъ Гданскій Магистратъ для ѣзды-же

его

Фришгафомъ далъ три яхты и нѣсколько ластовыхъ
судовъ для поклажи богажа, и прочее.
Напослѣдокъ Король Прусскій

въ Шенгаузѣ далъ конь,

втутъ ту и въ латъ «чть «кад.,
прибывшей между-тѣмъ въ Берлинъ, праздникъ и балъ, празд
продолжавшійся до полуночи; и простясь съ ихъ Прус-"
1
скими Величествами дружески,

14 числа Сентября Го-гь.

сударь, оставя супругу свою, отправился къ Гданску"""""
Еллетоду
на почтовыхъ. Путь Его Величества былъ на Кенигс-одинь-же
---. . . . . . . и о с . . . . . . . . . . . . . .
. ко Глан
бергѣ, на Лютойбургѣ, и 18 числа ввечеру прибылъ въ”"
I”)фанскѣ,
почто
ТВЫХЪ.
На другой день прибытія его упорные Гданчане на
конецъ согласились удовольствовать по всѣмъ требова
ніямъ Монарха, а именно Магистратъ Гданскій обя-глининъ
зался: 1) пресѣчь всякое сообщеніе и торговлю съ 222,
шею лѣ «т» «ты 5 ттутъ
ее три фрегата на своемъ

содержаніи,

тьма

на которыхъ навы.

быть офицерамъ и части матросовъ Россійскимъ; 3) за-""!"
платить въ три срока по равной части ефимковъ Гол
ландскихъ 140,000 ("); а при семъ-же

постановлены

съ симъ городомъ нѣкоторыя другія нужныя условія.
Сію учиненную между

горóдомъ и Посломъ Княземъ

Долгорукимъ конвенцію Монархъ 20 числа ратифико
ВЯЛЪ.
Здѣсь прилично помѣстить повѣствуемое г. Татище
вымъ ("). Великій Государь, говоритъ сей писатель, въ

С") Письмо Монаршее къ г. Бестужеву.
с”") Въ древней его Исторіи, Томъ 1.
Т. У1,

47

9955
4147,

бытность свою въ Гданскѣ

въ минувшемъ году, раз

сматривая въ соборной тамошней

церкви все, достой

ное примѣчанія, увидѣлъ образъ страшнаго суда древ
ней работы, и спросилъ у Бургомистра о семъ обра
зѣ, кѣмъ и когда оный написанъ. Бургомистръ, осно
вываясь на преданіи, донесъ Его Величеству, что сей
образъ есть тотъ самый, который писанъ первымъ въ
Сѣверѣ Епископомъ Меѳодіемъ, который онъ показалъ
Моравскому Князю, или какъ другіе пишутъ, писанъ
Кирилломъ Епископомъ и показанъ Россійскому Вели
кому Князю Владиміру. И хотя сіе Его Величеству
было невѣроятно, потому особливо, что въ лѣтописяхъ
«т»«т» «т» «т» «т» ты та
стѣнѣ, а въ другихъ, что на занавѣсѣ; однако-жъ за
древность сего Гданскаго образа и за изящество пись
ма судилъ его великой цѣны стоющаго. Вслѣдствіе че
го колико ни великую имѣлъ Монархъ нужду въ день
гахъ,

но

однако-жъ,

желая

имѣть сей образъ, яко

рѣдкое достопамятствіе въ Россіи, по пріѣздѣ

своемъ

въ Петербургъ, когда получать было должно съ Гдан
чанъ, по даннымъ ими векселямъ деньги, послалъ въ
Гданскъ его г. Татищева,

съ

повелѣніемъ

стараться

достать сей образъ, и буде дешевле не можно, то хо
Монархъ тя уступить имъ за него изъ той суммы 50.000 ефим- .
за древ
ній
ковъ. Однако-жъ, поелику народъ не могъ-бы сего
образъ
потерпѣть, въ томъ отказано.
страш
наго суда
Толико-то желалъ Великій Государь всякимъ обра
въ Гдан
скѣ даетъ зомъ прославить любезную свою Россію!
50,000
Отсюда-же писалъ Монархъ въ Копенгагенъ къ Ми
сестрицамъ
ЕС0ВЪ.
нистру своему; и какъ письмо сіе показываетъ неусып
ное-же о всемъ попеченіе его, то я оное и вношу под
ЛИННИКОМЪ.
I
«Слышали мы, что взятый Англичанами Шведскій
999регатъ, именуемый Громъ и Молнія, Датчане хотятъ
«купить, и ежели его купили, то старайся, дабы оно
чу взять подлинную мѣру и чертежъ, а именно: когда
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«прибудетъ къ Копенгагену Капитанъ Бредаль, и съ 1711
«нимъ корабельные подмастерьи Луневской и Мичуринѣ:
«тогда имъ велите тó учинить, и для того исходатай
«ствуйте отъ Двора указъ, чтобъ для лучшаго вымѣ
«риванія велѣли тотъ фрегатъ повалить на бокъ, дабы
«лучше было мѣру снять; и ежели не чаете того сдѣ«лать въ недѣлю или больше, то Бредаля

съ

"

кораб

«лемъ за тѣмъ не держите, но отпустите не мѣшкавъ
«въ свой путь, а для той мѣры и чертежа оставь у
«себя одного Мичурина; и когда онъ счертитъ, тогда
«его немедленно съ тѣмъ отправь къ намъ сухимъ пу
«темъ.» А заключаетъ Государь, что ежели оный фре
гатъ ушелъ уже въ Англію, то-бъ

онъ

написалъ къ

Веселовскому, чтобъ онъ тамъ такую съ него мѣру и
чертежъ неотмѣнно снялъ и прислалъ.
Въ Гданскѣ Монархъ, дождавшись супруги своей и Фть
повелѣлъ Фельдмаршалу со всѣмъ войскомъ слѣдовать Г"
въ Петербургъ, самъ 21 числа

отправился въ Петер-122

бургъ-же водою. 25 прибыли Ихъ Величества въ Ке-сію.
нигсбергъ, отъ котораго три мили

отъѣхавъ

«

сухимъ

путемъ, паки слѣдовали водою до Мемеля. Изъ Мемеля
Государь отправилъ, сколько мнѣ извѣстно, одно пись
мо къ Графу Апраксину въ Петербургъ, при коемъ по
славъ модели пушкамъ, повелѣваетъ по онымъ

вылить

нѣсколько величиною противъ полукартауновъ, и чтобъ
полки къ походу были готовы, а галерамъ зимовать
въ Петербургѣ; "и заключаетъ такъ: «Между-тѣмъ при
«кажи ваша милость при входѣ; къ Поркалу добрыя
«баканы учинить для входу съ моря,
Изъ Мемеля Ихъ Величества воспріяли путь въ Кур-Оста
ляндію сухимъ путемъ; но на дорогѣ Монархъ, оставя С
тутъ тѣмъ тамъ та тотъ и тамъ ду
въ Митаву 27 числа. Вдовствующая Герцогиня Анна нѣo и от
Іоанновна, племяниица Его Величества, встрѣтила его?”.
» «т», «мы» «т» у ва вт-Iст
ства, поутру продолжалъ путь свои, и того-жъ дня выхъ.

5611)
417

прибылъ въ Ригу. Рыцарство Лифляндское и мѣщане

привы- Рижскіе предъ городомъ встрѣтили его въ строю; и
99"?”? 59 мил..................... .................. ..... ............. ... «----- --------------53
322 монархъ, выхомъ въ городъ при пушечной пальбѣ, бла
говолилъ стать въ домѣ у Губернатора Князя Голи
цына.

Изъ

писемъ Монаршихъ,

отсюда

писанныхъ,

имѣю я одно отъ 29 Сентября въ Москву къ г. Уша
кову, коимъ повелѣваетъ ему облегчить судьбу содер
жащихся въ Казани, въ Нижнемъ и по другимъ

го

родамъ Шведскихъ арестантовъ, а смотрѣть только за
9 АI
ними, дабы они не ушли.
Здѣсь Монархъ пробылъ болѣе

сутокъ, принималъ

поздравленіе отъ всѣхъ гражданъ, и управя все нуж
ное, 50 числа отправился въ Петербургъ. Октября 1,
„„.
ъ пер прибывъ въ Перновъ, посѣтилъ Коменданта и град
новъ. " скую Ратушу, и того-же числа паки продолжалъ путь.
. 4.
въ вытьд. о чемъ тутъ
мать за тотъ
Въ Ре„,
5575, Генералъ-Адмиралъ Графъ Апраксинъ со всѣми быв
* шивъ Ревелѣ штабъ и оберъ-офицерами. Долговре
гра»ъ
менная отлучка Монаршая извлекла изъ очей сего
23, вѣрнаго подданнаго и изъ всѣхъ господъ офицеровъ
***, струи слезныя, тронувшія самого Монарха даже до
офицера
14111,
слезъ. Онъ обнялъ сего вѣрнаго подданнаго и всѣхъ
пожаловалъ къ рукѣ. При въѣздѣ въ городъ встрѣти
ли рыцарство и мѣщанство, а между-тѣмъ производи
лась съ крѣпости пушечная пальба.
Здѣсь Монархъ пробылъ четверы сутки, въ кото
рыя осмотрѣлъ

все

въ

городѣ,

тамъ флотъ свой и гавани;

а особливо бывшій

посѣтилъ Ратушу и нѣкi

ихъ изъ гражданъ, и все нужное повелѣвъ, 5 числа
отправился, и Т

прибывъ въ Нарву и дождавшись

тутъ Государыню, 8 числа паки оставя Ея Величе
”” «то, поѣхалъ на стеклянные заводы, которые нахо
жчть чадились въ Жабинѣ, гдѣ Монархъ и ночевалъ. Отсюда
стеклян.
I”
„
ныхъ заво- пріѣхавъ къ морю, пересѣлъ на галлотъ и того-же
49. 9 Ч9глгтя папостоту птunitum гг. чла Катѣ мяты. поттальт... Тамъ, вы-ттѣнѣ.
222тами печеру прибылъ на Котлинъ островъ тамъ встрѣ
«ть оные. ченъ былъ Княземъ Меншиковымъ со всѣми чиновными
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особами, и поутру осмотрѣвъ весь флотъ и весь островъ 1717.
сей и крѣпость Кроншлотскую, того-жъ 10 числа Ок-оттуда
въ Крон
тября прибылъ въ Санктпетербургъ, привезя съ собою”
9
г.
,
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«ъ ти ты что «такъ и те-125,
кусствомъ произведенныхъ рѣдкихъ вещей. Сія новая весь
ФЛОтъ ца
его столица прибытіемъ обожаемаго Государя своего:
обрадована была несказанно. Всѣ жители оной вышли Въ
утѣ
въ срѣтеніе Его Величеству и изъявили чувство радо-пьь.
а 5 лѣнь.
1999
сти своеи слезами,
да,
Великій Государь, по прибытіи своемъ, во первыхъ уч
Радость
осмотрѣлъ всѣ работы, производимыя въ Адмиралтей-1Ей
«ть въ крѣпости и по чемъ городѣ и между-тѣмъ:
угостилъ четыхъ «лютъ «т» «т»ъ ть по-1555
гоща
долженіе котораго сей Великій хозяинъ разговаривалъ...”!..„
съ ними о разныхъ

важныхъ матеріяхъ дружески,? ”
и выхъ
"?"""
сво

по случаю зашла рѣчь о дѣлахъ его родителя, быв-ихъ чи
НОВ4IIIIда
шихъ въ Польшѣ, и о великихъ ему препятствіяхъ”
отъ Никона Патріарха. Тогда Графъ Мусинъ-Пушкинъ, IIIАIIIIIIIIIIIIт
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не во всемъ бывъ съ другими разсуждающими о семъ выя ра
согласенъ, сталъ дѣла отца Его Величества уничто-IIII
, жать, а его Государевы выхвалять, изъясняясь такъ: за что
«что у отца его морозовъ и другіе были великіе ми-”
«нистры, которые болѣе, нежели онъ, дѣлали» Госу
дарь такъ тѣмъ огорчился, что всталъ

отъ стола и

«татль ли это былъ отца моею, и читаю III
мнѣ похвалою, болѣе меня бранишь, нежели стер-каталь.
пѣть могъ и полома къ князю Долгорукому, стать усл
него за стуломъ говорилъ ты меня больше чѣмъ от-55
нишь, и такъ тяжко сторами досаждаешь, что я часто Г”
едва могу стерпѣть, но какъ разсужу, то и увижу, что?"
ты меня и Государство вѣрно любишь, и правду гово
ришь; для того я тебя внутренно благодарю; нынѣ-же
тебя спрошу, и вѣрю, что о дѣлахъ моего отца и мо- . .
ихъ нелицемѣрно правду

скажешь. Тогда сей Князь

отвѣтствовалъ: «Государь! изволь сѣсть! а я подумаю.»
И какъ Монархъ подлѣ него сѣлъ, не долго по повадкѣ
не
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1717. великіе свои усы разглаживая и думая, на чтó всѣ
смотрѣли и слышать желали, и началъ такъ:
венпри«Государь! сей вопросъ нельзя кратко изъяснить, для
"Р” „. . . . . . . . . . . . 9
„5 д.„«того что дѣла разныя въ иномъ отецъ твои. въ иномъ
5.
«т»«т» «т» ты
олгору- «ь
. «т»
„
. «т»
.
Какъ бы чудѣла Государей три: первое — внутренняя расправа,
999
и 4- мѣтьтать «в ѣ» «ь «т» «т»«т» «т»«т» «т» «ъ «чь «т»«т» «т»
gг. «и главное дѣло ваше есть правосудіе, въ чемъ отецъ
личества «твой болѣе времени свободнаго имѣлъ, а тебѣ и по
II О ВЕЛЪ .
„, «думать времени о томъ не достало; но когда и ты о
«семъ прилежати будешь, то можетъ превзойдешь, и по
«ра тебѣ о томъ думать. Другое, военныя дѣла. Отецъ
«твой много чрезъ оныя хвалы удостоился, и пользу
«велику Государству принесъ. Тебѣ устроеніемъ регу
«лярныхъ войскъ путь показалъ, да по немъ несмыслен
«ные всѣ его учрежденія

раззорили, что ты, почитай,

«все вновь дѣлалъ и въ лучшее

состояніе привелъ;

«однако-жъ я много думалъ о томъ, еще не знаю, кого
«болѣе похвалить, но конецъ войны твоей прямо намъ
«покажетъ. Третіе-въ устроеніи флота, въ союзахъ и
«поступкахъ съ иностранными. Ты далеко большую
«пользу Государству и себѣ честь пріобрѣлъ, пежели
«отецъ твой, и сie все самъ, надѣюсь, за право при
Сим62]IIIIЬ.

«Что-же разсуждаютъ (продолжалъ Князь), яко-бы
«Государи, каковыхъ Министровъ умныхъ или глупыхъ
«имѣютъ, таковы ихъ и дѣла; но я противно разумѣю,
«что мудрый Государь умѣстъ мудрыхъ совѣтниковъ из
«брать и вѣрность ихъ наблюдать; и такъ умудраго не
«могутъ быть глупые Министры, понеже онъ о достоин
«ствѣ каждаго разсудить и правые совѣты отъ неправыхъ
«и вредныхъ различить можетъ.» Его Величество, выслу
шавъ

все терпѣливо и поцѣловавъ его, сказалъ: Бла

зій рабe и вѣрный! въ малѣ

былъ еси вѣренъ,

надъ

многими тя поставлю. Но сіе (заключаетъ предавшій
намъ сей разговоръ.) Меншикову и другимъ весьма бы
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ло ирискорбно, и всѣми мѣрами прилежали его Госу-1717.
дарю озлобить, но не успѣли ничего (").
Великій Государь, поелику обыкновенно во время сто
ла занимался подобными сему разговорами,

то и не мы.

терпѣлъ никогда, чтобъ въ столовой были лакеи, ко-II
да онъ, говоритъ г. Штелинъ, кушалъ одинъ съ своею столомъ
супругою, какъ тó по большой части случалось, тоII
никого не имѣлъ при себѣ для услуги, кромѣ самыхъ
приближенныхъ камеръ-юнферъ и одного малолѣтнаго
пажа. Если-же при его столѣ былъ кто-либо изъ Мини
стровъ, Генераловъ, или морскихъ офицеровъ, то никто
не прислуживалъ, кромѣ его кухмистера Фельтена, од
ного деньщика и двухъ малолѣтныхъ пажей; да и сіи,
поставя всѣ блюда, закуски

и для каждаго гостя по

бутылкѣ вина, должны были выходить изъ столовой и
оставлять одного Государя съ гостями, а лакеи никог
да у стола его не должны были являться (разумѣется,
кромѣ церемоніальныхъ большихъ столовъ); ибо онъ
обыкновенно говаривалъ: «Я не хочу, чтобъ

они были

«слушателями разговоровъ при моемъ столѣ.» А однаж
ды сказалъ онъ за столомъ Прусскому Посланнику ста
рому Барону Мардефельду: «Сіи наемники

смотрятъ

«лишь за столомъ каждому въ ротъ, и подслушиваютъ
«все, что говорятъ; разумѣютъ криво и разсказываютъ
опять криво» (").
Но какъ, можетъ быть, мы не будемъ имѣть прилич
нѣйшаго мѣста къ описанію стола и обыкновенной жиз
ни его, то разсудилъ я помѣстить подъ симъ-же описа
ніе, переданное намъ о семъ достовѣрнымъ и очевиднымъ
свидѣтелемъ

господиномъ Барономъ Иваномъ

Анто

новичемъ Черкасовымъ.
с") Весь сей разговоръ отъ слова до слова выписалъ я изъ Преди
словія г. Тайнаго Совѣтника Василья Никитича Татищева, сего
современнаго и вѣрнаго свидѣтеля повѣствуемаго къ первомуТо
му его Россійской Исторіи, стран. ХVП, ХVІП.
(") Смотри любопытное и достопамятное сказаніе о Пвтвъ Вели
комъ, стран. 114 и 115,

1
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1111,
Образъ
обыкно
венной
281134414
Госуда
ревой.

Пвтвъ Великій, вставая всегда рано и обыкновенно
въ четыре часа по полуночи, упражнялся уже въ дѣ
лахъ; потомъ, позавтракавъ, выѣзжалъ въ шесть ча
совъ въ Адмиралтейство, въ Сенатъ и другія присут
ственныя мѣста. Обѣдалъ обыкновенно въ часъ по по
лудни. Кушанье его обѣденное состояло во щахъ ка
шѣ, студени, холодномъ поросенкѣ съ сметаною, хо
лодномъ жареномъ съ огурцами или солеными лимона
мя, салакушкѣ, ветчинѣ и Лимбургскомъ сырѣ. Предъ
кушаньемъ пилъ онъ по рюмкѣ анисовой водки, а за
столомъ

квасъ и хорошее красное вино, либо эреми

тажѣ; Венгерское-же рѣдко. Послѣ обѣда часа два от
дыхалъ, потомъ

въ четыре часа приказывалъ Раз

вать къ докладу себѣ дѣла, кои поутру надлежало за
готовить. Онъ никогда не ужиналъ и рыбы не упот
реблялъ, потому что она была для желудка его вред
на; въ великій-же постъ не приказывалъ иныхъ ѣствъ
подавать на столъ свой, кромѣ разныхъ плодовъ, ка
шицъ и хлѣбеннаго. Въ первыя лѣта своего царство
ванія не пилъ почти никакого вина, и тогда обыкно
венное его питье было квасъ; потомъ сталъ употреблять
красное Французское вино, медокское, кагорское и
другія

подобныя.

Наконецъ-же, какъ Лейбъ-Медикъ

его Арескинъ, противу долговременнаго поноса, присо
вѣтовалъ Его Величеству пить вино эремитажъ, то съ
тѣхъ поръ предпочиталъ оное всѣмъ прочимъ. Въ кам
паніи былъ онъ веселъ, словоохотенъ, простъ и безъ
всякихъ чиновъ; веселыя бесѣды были для него весьма
пріятны, своевольства-же въ

оныхъ не терпѣлъ (");

большаго придворнаго штата весьма не любилъ. Но
въ необходимыхъ случаяхъ приказывалъ имѣть оный
Князю Меншикову, а самъ собственно для своей услу

С") Любопытное и достопамятное сказаніе, стран. 294 и 295. Но
надобно прибавить къ употребляемымъ напиткамъ Его Величе
ствомъ хорошее Русское шнво, какъ то я нахожу въ разныхъ
о семъ запискахъ и письмахъ сего Монарха.
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ги при Дворѣ имѣлъ только одного камердинера; для 1717.
другихъ-же прислугъ и для провожанія употреблялъ
своихъ деньщиковъ, изъ коихъ по двое при немъ дне
вали. Никогда не ѣздилъ онъ въ каретѣ или въ коля
скѣ, а всегда на одноколкѣ, на которой по нуждѣ че
ловѣка два могли сидѣть. Во время царствованія его
едва въ дворцовой конюшнѣ находились двѣ четверо
мѣстныя кареты для Ея величества и царской его
фамиліи, да еще у Князя Меншикова были двѣ парад
ныя кареты. Если куда Монарху надлежало ѣхать во
дою, то ѣздилъ онъ на буерѣ, шлюпкѣ, либо на двухъ
или на четырехъ-весельной верейкѣ. Изъ разныхъ ру
кавовъ Невы, составляющихъ различные острова Пе
тербурга, ни чрезъ одинъ не было моста во все тече
ніе его жизни, ибо онъ любилъ ѣздить по водѣ, и хо
тѣлъ всѣми мѣрами пріучить къ тому и свой народъ.
. Упомянутые деньщики отправляли всѣ

службы, а

имѣлъ еще только гайдуковъ, которые во время его
выѣзда стояли у него за одноколкою. Всѣ-же прочіе
чины были соединены въ одномъ деньщикѣ, который
. при встрѣчающемся случаѣ отправлялъ разныя дѣла.
Къ сему обыкновенно

избиралъ Государь

молодыхъ

благородныхъ людей изъ хорошей фамиліи, которые
либо уже записаны были въ который изъ двухъ пол
ковъ его гвардіи, или ему и безъ того казались спо
собными къ таковой службѣ. Чрезъ десять лѣтъ, или
иногда и скорѣе, а иногда также и позже опредѣлялъ
онъ своего деньщика, смотря по способности, въ воин
скую или гражданскую службу (").
Карточною игрою никогда не занимался и не игралъ,
я при Дворѣ его весьма мало оная была употребляема.
Въ арміи и во флотѣ
хотя и не была
„—
” «У она совсѣмъ за
(") Сіе передалъ намъ одинъ изъ сихъ деньщиковъ, бывшій потомъ
Камергеромъ, г. Древникъ, а г. Штелинъ записалъ сіе въ любо
пытномъ и достопамятномъ сказаніи о семъ Монархѣ, стран.
185, 184 и 185.
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1717. прещена, однако-жъ и не дозволено было проигрывать
выше рубля; кто-жъ проиграетъ больше, тотъ не дол
женъ платить. Ежели-же фискалъ о семъ донесетъ,
то тѣ, кои болѣе рубля проиграли, подвергались воен
ному суду и наказанію. Монархъ обыкновенно о игро
кахъ говаривалъ: «Они или не имѣютъ вкуса къ полез
«нымъ дѣламъ, коими-бы могли заниматься, или намѣ
реваются другихъ раззорять» (").
Видѣли мы, что Его Величество прибылъ въ Санкт
петербургъ 10 числа Октября, и препроводя въ осно
трѣ работъ два дни, писалъ между-тѣмъ въ Москву
къ г. Ушакову, дабы онъ привезъ съ собою немед
ленно всѣ тѣ дѣла, которыхъ онъ не могъ собою рѣ
шить; а

со вторагонадесять числа почти ежедневно

какаде- присутствовалъ въ

Сенатѣ по гражданскимъ дѣламъ

227 и въ другихъ приказахъ, даже до того года, и по
«ть въ первыхъ потребовалъ онъ отчета о дѣлахъ, въ отсут
К"”«т» «т» «тыхъ,

и въ ту «те

;... что «утемъ не малые банты, а ты
такъ,
открыли Его Величеству многія еще упущенія. Того
ради (говоритъ писатель его Исторіи, въ Венеціи из
данной) Монархъ, яко законодавецъ

и яко отецъ сво

ихъ подданныхъ, учредилъ особую коммисію для изслѣ
Учреж- дованія доносимаго, дабы
Г

обнесенные приказнымъ по

рядкомъ могли себя очищать,

и виноватые, въ силу

У. законовъ, по мѣрѣ каждаго преступленіи, были наказа
слѣдова- ны. Его Величество съ крайнимъ неудовольствіемь (про
” должаетъ потянутый писатель) видѣлъ, что многіе изъ
9

самыхъ знатныхъ должны были предстать предъ судъ
сей Коммисіи къ допросу; и какъ не было у него лице
зрѣнія, достоинства и чины тутъ ничего не помогали,
то уличенные и

приняли наказаніе по

мѣрѣ своихъ

преступленій ("").
Подтверждаетъ сіе господинъ Татищевъ сими сло
С") Тамъ-же, стран. 205 и 205.
С"") Тома 11, стран. 110 и 111.

.
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вами: «Когда Его Величество самъ за смотрѣніе жа- 4747.
«лобъ и доносовъ взялся,

то многіе знатные не ток- Уличен

«мо имѣнія, но и чести и живота лишились (").

32?"

между-тѣмъ великій государь писалъ къ Авгу къ Лѣній
утру
надъ
Князю Черкасскому Бековичу, повелѣвая ему отправить...
жить-съ, по лавка и тамошніе языки знающаго. чтрезъ 52"”!:
надежнаго человѣка и тамошніе языки знающаго, чрезъ;
Персію въ Индію,

которому-бы приказалъ

обстоятельствахъ земель, чрезъ

о всѣхъ тотъ от
. ПР94944ть
которыя проѣзжать С"Е"

имѣетъ, прилежно выправляться и съ подробностію
все
.
нощаго
тó записывать, а оттуда возвратиться въ Бухарію чрезъ человѣ
5........ ................. 1994 — 15454
ччтчета чть! — И"“ ?"?
Китайское царство ("). — Какія предпріятія! — И:„2.
тогда-же Монархъ основалъ въ городъ Тулѣ порядоч-I
оратно
444
ную и толико нынѣ славную оружейную фабрику ("), пѣлъ
Вымы...--а Катѣ На лишествія заполонила въ Ямско- """?
и стараніемъ-же Его Величества заведены въ ярос-2.
лавлѣ, тамошнимъ купцомъ Затрапезнымъ, полотняныя. 54тей:
Учреж
и бумажныя фабрики.
....Т.
Вы точь-въ Гатч------ - --- г.---"1099
вчть чь «т» «т»«т» готы мѣстъ 5.
изданы слѣдующіе указы:
ную «аб
рнку.
1) Повелѣлъ всѣмъ торгующимъ юфтью къ городу Кіе..
Архангельскому, изключая

городовъ сей Губерніи, и У
заводят
Смоленска, съ будущаго 1718 года привозить двѣ до-е. вѣ.
ня
ли къ Санктпетербургскому порту, а третью долю къ Е"
Архангельску; а чтобъ сіе вѣрнѣе было исполнено, точно «б
.
.
„Г
.
10411911.
дано повелѣніе Архангельской таможнѣ, чтобъ съ куп-К.
5 ------------ «----- - - - ----------99
цовъ у записки въ той таможнѣ брать за ихъ руками:.
сказки, что противъ привезенной туда юфти двѣ доли часть лѣ
доли то
отпущено отъ нихъ въ Санктпетербургъ.
Г.
2) Полельно, по силѣ прежнихъ указовъ, на житье95, —
въ Санктпетербургъ выбравъ опредѣленное число куп-петер
. бургско
(") Въ примѣчаніи на Судебникъ Царя Іоанна Васильевича, стр. 15,
перваго изданія въ Москвѣ. Я однако-жъ не могъ въ нашихъ ру
кописяхъ отыскать, кто-бъ были сіи знатные, впадшіе въ пре
ступленія и наказаны.
("") Но сіе письмо Государево уже не застало Бековича въ живыхъ,
который между-тѣмъ злодѣями Хнвннцами былъ предательски
убитъ.
(""") Географическій Лексиконъ г. Миллера, стр. 406.
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цовъ, выслать въ Петербургъ съ такимъ предписаніемъ,

55. чтобъ тѣ тотъ «чь «т» втятъ
кѣ Ар- и выборнымъ тѣмъ межъ собою самимъ изъ перво
Е“ статейныхъ и среднихъ купцовъ, которые-бъ не мало
ччччѣ- семейные, верстаться, не обходя и не наровя никому
и ни для чего, въ чемъ

обязать

присягою. Если-же какая

въ

ихъ предварительно

выборѣ тѣхъ купцовъ

будетъ страсть, съ таковыми, яко съ клятвопреступ
никами, поступить по указамъ; верховное-жъ за симъ
порядкомъ возложено смотрѣніе на Губернаторовъ и
Ландратовъ, и привезть ихъ въ Петербургъ самимъ Бур
мистрамъ, и прочее,
заны.

5) Запретилъ Монархъ: 1) никому золота и серебра

Е", пряденаго и волоченаго не носить и не употреблять,
лото и

а донашивать только старыя; вновь-же отнюдь не дѣ

”“ лать, подъ великимъ штрафомъ, и носить только пла
тье изъ Китайскихъ, Персидскихъ и изъ Россійскихъ
мануфактурныхъ всякихъ матерій, но чтобъ оныя од
нако-жъ были безъ золота и серебра; 2) торговымъ
людямъ того на будущей ярмаркѣ не покупать, и въ
таможняхъ смотрѣть накрѣпко, чтобъ не привозили; а
которыя нынѣ у нихъ есть, тѣ имъ продать, гдѣ хо
тятъ, дабы къ будущему 1719 году оныхъ нигдѣ ни
4-что та «тѣ» з тутъ мы не пть и
дыни
во что, подъ тройнымъ штрафомъ, сколько находиться
99Р99:

будетъ въ игрѣ денегъ.

ника.
КИХЪ
””

4) Повелѣлъ Государь всѣмъ въ дѣлахъ обрѣтаю
. .
. .
.
. .
. . .
"А
щимся отнюдь никакихъ дѣлъ, выписокъ” и словомъ

**;
НЫМЪ II никакого
судьямъ лобитенъ
"“ ?""" и нигдѣ
252 и нигдѣ,

приказнаго дѣла въ домахъ не дѣлать, и че
не принимать ни въ домахъ, ни на улицахъ,
мелкихъ Пыльныя «кличка - также и мнѣ любить
кромѣ Приказовъ своихъ; также и челобит

*
приказовъ,
4794444 ччамъ
. „I. кромѣ
II.
Т
- иль
„, - не
„, подавать своихъ
455I просьбъ подъ штрафомъ съ Судей и челобитчиковъ
”"".
Только

19 сту рублей за всякое дѣло въ госпиталь.

49чиК434Xъ 999ѣ

запрещаетъ

приказнымъ людямъ

по

И нако
утрамъ

99)
ѣздить и ходить по дворамъ для поклоновъ, или для 1717.
ДБЛЪ.

"

чь.
5) Дозволилъ каждому нанимать въ рекруты по-199Р9
.
" . ““.
докъ въ
вольно, но съ такимъ подтвержденіемъ, чтобъ былъ не рекрут
бѣглый солдатъ и не воръ; и буде чей наемщикъ изъ 222,
тутъ то то что «т» «ъ тотъ «уду
онъ нанятъ, инаго, и для того тѣхъ наемщиковъ въ ре
крутскихъ спискахъ объявлять именно, отъ

кого на

няты будутъ и какіе люди; и наконецъ, если кто изъ
оныхъ явится въ бѣгахъ, о тѣхъ прислать изъ

пол

ковъ вѣдомости въ Военный Приказъ для взятія вмѣ
СТО ИХЪ ИIIIIЬIXII.
о въ ту вѣ «тутъ вотъ хоть и бы
лыхъ рекрутахъ повелѣлъ Государь, ежели рекрутъ
прежде года своей службы

въ полку побѣжитъ, то

онаго за первый побѣгъ бить шпицрутъ чрезъ полкъ
по три дни по разу; а когда въ другой разъ убѣжитъ,
или болѣе году кто въ службѣ, оныхъ вмѣсто смерти
бить кнутомъ, и вырѣзавъ ноздри предъ полкомъ, со
слать въ вѣчную работу на галеры.
7) Повелѣлъ

не

брать

съ

подряднаго

провіанта

пошлинъ и никакихъ другихъ сборовъ, которые имен
но означилъ, заключая оное тако: «А буде гдѣ въ пу
«ти самимъ подрядчикамъ, или работникамъ

ихъ

ста

«нутъ чинить какія обиды, или задержаніе, и тѣ лю
«ди взяты будутъ въ Санктпетербургъ, и по розыску
«жестоко наказаны будутъ.
8) запрещаетъ наистрожайше всѣмъ тѣмъ, кои достав
ляютъ хлѣбъ и товары въ Петербургъ водою, приво
зить оные на староманерныхъ судахъ, и для того за
временно строить опредѣленныя указомъ, и на оныхъ
привозить,

по

рѣкѣ

Волгѣ, и для вѣрнаго исполненія сего обязать

изключая

токмо

промысловъ

всѣхъ

купцовъ подписками, и проч.
Далъ Сенату указъ, чтобъ слѣдующему изъ чужихъ
у

97О
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краевъ войску своему заранѣе росписали квартиры, а
именно: гвардіи около Новагорода и Пскова, другіе пѣ
хотные полки не весьма въ отдаленныхъ

отъ

Петер

бурга мѣстахъ, а драгунскимъ полкамъ предоставить
на волю Сената. Опредѣлилъ и росписалъ во всѣ При
казы Президентовъ и далъ о должности ихъ предпи
саніе; выбралъ паки многихъ изъ всякаго сословія мо
лодыхъ людей и отправилъ изъ нихъ: однихъ въ Гол
ландію, а другихъ въ Италію для обученія живописи
и архитектурѣ ("),
Во время сихъ упражненій Монаршихъ, 29 Ноября
Баронъ Герцъ
Шафирову

прислалъ

къ Вице-Канцлеру Барону

изъ Лундена письмо, увѣдомляющее, что

Его Шведское Величество имѣетъ крайнее желаніе къ
к. учиненію мира

съ Его

Царскимъ Величествомъ,

и

59тать, «т» ты что «ъ «т» «т»
жетъ
съѣхаться Полномочнымъ Министрамъ для трактова
22”"нія
о кондиціяхъ мира, и что какъ скоро король утъ
сударю,
и учреж-домится, что Его Царское Величество на сіе соизво
дается
К."
ляетъ, то немедленно Министровъ своихъ туда отпра
грессъ
4. К.99I
лѣ.
Великій Государь, всегда сего мира желавшій, тотъ
же часъ назначилъ на

сей

конгрессъ

искуснѣйшихъ

и вѣрныхъ своихъ Министровъ: Генералъ-Фельдцейr
мейстера и Кавалера Брюса

и Канцеляріи Совѣтника

Остермана, а между-тѣмъ,

повелѣвъ

послѣднему о

склонности своей къ миру увѣдомить Барона Герца, и
что они немедленно прибудутъ на конгрессъ
значенное Королемъ мѣсто, самъ занялся

въ

на

сочиненіемъ

для нихъ полнаго наставленія.
Сими неусыпными занимаясь

попеченіями, Монархъ

не сставилъ смотрѣнія своего за работами, въ Петер
С") Изъ сей посылки, говоритъ передавшій намъ сіе г. Штелинъ,
по возвращеніи особливо отличнлнсъ искусствомъ своимъ въ
живописи исторической: Матвѣевъ, Захаровъ, Меркульевъ, Ва
силевскій, а въ архитектурѣ Земцовъ и Еропкинъ.
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бургѣ, въ Кроншлотѣ, Петергофѣ, Стрѣлиной мызѣ и 1711
въ другихъ мѣстахъ производимыхъ,

объѣзжая оныя

самъ. И я имѣю одно письмо Монаршее
ной мызы отъ 26 Октября, писанное

изъ Срѣли

къ

помянутому

господину Шафирову, коимъ повелѣваетъ ему отписать
къ Барону Герцу, дабы онъ между-тѣмъ для свиданія
пріѣхалъ самъ въ Петербургъ.
Въ сіе-же время Великій Государь занимался дого-ды.
«т» «ъ геть стѣснять « быть зд
съ нимъ племянницы своей, вдовствующей Курляндской царевны
герцогини Анны Іоановны,

и также съ королемъ Г.

пать и встать ту ктить;
тогда въ нѣкоторой зависимости отъ Польской Респуб-тьѣ
лики, и какъ сіе происшествіе,

надѣюсь

немногимъ:

извѣстно, то я помѣщу подлинномъ письмо въ са
Величества о сей матеріи, писанное къ опредѣленно
му отъ него при помянутой Герцогинѣ Оберъ-Гофмей
стеру Петру Михайловичу Бестужеву. "
«Понеже мы нынѣ здѣсь (пишетъ Монархъ) съ Ко
«ролевскимъ Польскимъ Министромъ Лосомъ о извѣст
«номъ супружествѣ между племянницею нашею Царев
«ною Анною, вдовствующею Герцогинею Курляндскою, и
«Герцогомъ Саксенвейсенфальскимъ концептъ учинить
«и заключить повелѣли, и по оному обѣщали Чиновъ
«Курляндскихъ къ тому склонить, чтобъ они чрезъ пу
«бличную депутацію къ Его Королевскому Величеству
«и къ Рѣчи Посполитой просили, какъ въ

приложен

томъ пунктѣ того кошета тише изъяснено съ того

(") Я вношу подъ симъ сей пунктъ концепта того отъ слова до
слова: «Пунктъ концепта о супружествѣ Царевны "Анны, вдов
«ствующей Герцогини Курляндской, и Герцога Саксензейсен
«фальскаго Гоанна Адольфа: 1) въ началѣ Его Царское Величество
«обѣщаетъ, по учиненному уже уговору съ Курляндскими чинами,
«дѣло къ тому привесть, чтобъ упомянутые Чины чрезъ публич
«ную депутацію Его Королевское Величество и Рѣчь Посполи
«тую Польскую подданнѣйше просили, дабы вразсужденія ихъ
«противъ Герцога Фердинанда безъ того имѣющихъ, н какъ Его

*
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«унт. оради пьете вы по содержанію онаго концепта тру
«диться всякими удобовозможными способы, и добрыми
«представленіями Чины Курляндскіе какъ доброжела
«тельныхъ, такъ и другихъ къ отправленію той депу
«таціи склонять и приводить, объявляя имъ и внушая,
«по сей единый способъ есть къ прекращенію вдругъ
«всѣхъ нашихъ на Курляндское Княжество имѣющихъ
«претензій ("); а ежели они того вышеозначеннаго на
«шего требованія и къ собственному ихъ благу объяв
«леннаго способа

къ лишенію

Герцога Фердинанда

«Герцогства Курляндскаго, и къ возстановленію на оное
«мѣсто его Герцога Вейсенфальскаго не учинятъ, или
«за чемъ оное дѣло труднить и вдаль продолжать бу
«дутъ: то мы принуждены будемъ конечно сами себѣ
«въ претензіяхъ своихъ удовольствіе искать; и имъ са
«Королевскому Величеству, такъ панпаче для того въ Курлян
«дію отправленной коммисія, уже напередъ довольно объявлен
«ныхъ обидъ помянутаго Герцога Фердинанда Герцогства Кур
«ляндскаго и Семигальскаго, яко отъ Его Королевскаго Величе
«ства и Рѣчи Посполитой, имѣющаго удѣла, лишенна объявить,
«и оное Княжество вмѣсто его помянутому Герцогу Вейсеньяль
«скому со всѣми правами, привиллегіями и прерогативами, какъ
«прежніе Государя Герцогн до сего времени владѣли по силѣ
«власти удѣлъ дающаго Государя, отдать и конфирмовать; 2) на
«супротивъ того обѣщаетъ Его Королевское Величество Поль.
«ское не токмо на сіе отъ Курляндскихъ Чиновъ чинимое под
«даннѣйшее прошеніе самъ позволить, но исходатайствовать,
«чтобъ сіе дѣло и отъ Рѣчи Посполитой за благо принято было,
«яко-же онъ Сдабы оныхъ къ тому пріуготовить) уже начало
«чинить и въ томъ далѣе продолжать не оставитъ.»
С") О претензіяхъ сихъ на Курляндію говоритъ г. Миллеръ такъ:
Слѣдующимъ временамъ и преемникамъ своей Имперіи предоста
вилъ Великій Пктвъ чиннтъ то, чтобы онъ самъ по справедли
вости и по обязательствамъ трактата, 1686 года, въ пользу Диссин
дентовъ учинить могъ. Скучила ему долговременная война Швед
ская, которую какъ-бы скорѣе къ концу привести, на то больше
устремлялъ свои мысли; а сверхъ сего, какъ изъ письма Госу
дарева видно, и не малое взысканіе денегъ на Курляндіи пд
ихъ обязательству Монархъ вмѣлъ. Именно-же, говорить г. Ман
штейнъ, Государь далъ въ займы покойному Герцогу, супругу
Царевны Анны Іоанновны 500,000 рублей, въ чемъ Герцогъ
чаложилъ Его Величеству нѣсколько въ Курляндіи маетностей
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«мимъ извѣстно, что тѣ ампты, которыми нынѣ вдов-1717.
«ствующая Герцогиня владѣетъ, къ заплатѣ по дого
«вору денегъ весьма недовольны, и могутъ

они сами

«тогда легко разсудить, какія имъ изъ того слѣдованія
«произойдутъ. Тако-жъ можете въ потребномъ случаѣ и
«введеніемъ нашихъ войскъ паки погрозить.
«Его Королевское Величество Польской обѣщалъ та
«кожде и отъ себя послать въ Курляндію кого нароч
«наго, и Шляхту къ оному склонять, съ которымъ
«ежели онъ туда прибудетъ) надлежитъ

вамъ согла

«шаться, и обще трудиться сіе дѣло къ доброму окон
«чанію привесть, и что у васъ о семъ происходить
«будетъ, о томъ намъ доносите; а о
«супружескаго договора

сочиненіи того

не надлежитъ вамъ

никому,

«кромѣ доброжелательныхъ, объявлять» (").
Не оставимъ упомянуть и о семъ. Мы видѣли уже,
что въ Парижѣ Сорбонскіе Богословы подали Монарху?
планъ о соединеніи церквей Восточной съ Западною, и
что Его Величество

обѣщалъ повелѣть Архіереямъ

своимъ на оный отвѣтствовать; во исполненіе

сего

и

повелѣлъ Монархъ Архіереямъ своимъ сочинить на оное
отвѣтъ, а въ слѣдующей части мы и увидимъ оный.

с") Но зачѣмъ сіе супружество не состоялось, того хотя мнѣ точ
но и не извѣстно; однако-жъ, судя по обстоятельствамъ, кажется, причины оному можно положить слѣдующія: 1) съ од
ной стороны невѣрность и недоброжелательство къ Монарху
Короля Августа, толико уже тó доказавшаго, то я въ семъ слу
чаѣ, кажется, должно думать, что онъ не только не желалъ, но
и препятствовалъ тайно сему браку, къ чему и чины Республикн
и Курляндскіе наклонялъ; 2) а съ другой стороны, какъ гово
ритъ г. Миллеръ, Монархъ, скучась Шведскою войною, устрем
лялъ къ предмету мирному всѣ свои силы; ибо послѣдовавшая ско
ро за симъ смертъ Карла ХП воспламенила паки сильно войну сію,
и надобно было Монарху не только принудитъ къ миру Швецію
оружіемъ, но и преоборотъ толь сильныхъ я вдругъ возникшихъ
новыхъ непріятелей, заключившихъ противъ него со Швеціею
оборонительный и наступательный союзъ, какъ тó ниже о семъ
будетъ вндно; 5) а за тѣмъ послѣдовавшій походъ Государевъ
въ Персію, и наконецъ смерть его,
III. III.
18
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Между-тѣмъ получилъ Монархъ извѣстіе изъ Украй
ны, что Кубанскіе Татары, въ

великомъ числѣ со

бравшись, намѣрены были нечаянно впасть въ

грани

цы наши; но Азовскій Турецкій Комендантъ, пред
упредя сіе злодѣйское Татаръ намѣреніе, самъ о семъ
чрезъ нарочно посланнаго Россійскому на границѣ на
чальнику въ предосторожность сообщилъ; почему хотя
и приняты надлежащія отъ того нападенія предосто
рожности, однако-жъ Великій Государь тотъ-же часъ
далъ указъ, чтобъ по пяти тысячь пѣхоты

и конни

цы, соединясь съ Донскими Казаками, расположились
по линіи.

А въ самое то-же время Султанъ Турецкій

прислалъ къ Монарху грамату, коею извиняясь, что
движеніе и скопище Кубанскихъ Татаръ послѣдовало
въ противность его указовъ, увѣрялъ Его Величество,
что онъ расположенъ содержать свято постановленный
миръ; и что ежели сіи

дерзкіе нарушители

спокой

ствія, сдѣлавъ на границы Россійскія набѣги, вздума
ютъ убѣжать въ его Державу, то

онъ щовелитъ ихъ

мечемъ и огнемъ истребить, и во всемъ, какъ добрый
сосѣдъ и пріятель, содержать себя будетъ. Поступокъ
таковый отъ

сего невѣрнаго Государя должно поста

вить между рѣдкостями тѣхъ временъ.
- Наконецъ Великій Государь, изъ донесенія послан
ныхъ отъ него господъ Толстаго и Румянцова, видя
ожесточенное сына своего сердце,

что онъ не ток

мо не былъ тронутъ письмомъ и увѣщаніемъ его, не
токмо отказалъ

имъ

отъ повиновенія волѣ его,

и

еще

сколь

произносилъ

дерзскія, столь

но

и не

справедливыя на него жалобы, и не прежде уже на
выѣздъ свой согласился, какъ по объявленіи ему отъ
Намѣстника Цесарскаго, что Цесарь, Государь его, не
можетъ за него войти

въ

опасную ссору

кимъ его родителемъ, и что долженъ онъ
повиноваться. Таковое ожесточеніе и
сына его привели ему на мысль

съ Вели
неотмѣнно

нераскаянность

и всѣ его

прежніе

575
поносные поступки, всѣ его ослушанія и причиненныя 1711.
отъ него себѣ огорченія, и чувствуя,

что

когда до

стигнетъ послѣ него до престола сей сынъ его, пора
ботившій

себя

страстямъ и преданный

суевѣрнымъ

изувѣрамъ, то раззоритъ все, имъ устроенное, и будетъ
причиною несчастія цѣлаго отечества. Сія послѣдняя пь.
мысль была для него громовымъ
ударомъ
я такъ
рѣ-525
.
.
мѣреніе
шился отсѣчь его, яко гнилой удъ, отъ наслѣдія пре-ка перво
стола, и для исполненія сего принялъ

намѣреніе со С.
НОСТIIъ

всѣмъ Дворомъ своимъ отправиться въ Москву. Вслѣд-ча смо
„
Т„„
«
Т
„, „,
Т 5,
61ГО ЛВ19
ствіе чего Монархъ, давъ повелѣніе Генералъ-Адмира-IIIIIII.
му «утъ то тчто то «среда
тѣ корабли и другія морскія суда, и имѣть во всякой
готовности весь флотъ къ будущей кампаніи,

въ

са

мый день отъѣзда своего, то-есть Декабря 15 издалъ
слѣдующій Манифестъ.
«Всѣмъ, кому о томъ вѣдати надлежитъ, вѣдомо да мани
понеже извѣстно есть, КОЛИКОе желаніе и Фестъ
„ объ учре
«усердную склонность мы являли. Къ возстановленію 544

«будетъ:

«добраго и постояннаго мира съ Его Королевскимъ 292.
«Величествомъ Шведскимъ, и зане и Его Величество, ціею
«Король Шведскій,

равную-жъ

«учиненію того мира

являетъ,

склонность

нынѣ“ къ”"":

и своихъ Министровъ

«на съѣздъ съ полною мочью отправилъ; того ради мы
«для сего полезнаго и всему Христіянству потребнаго
«дѣла назначили и учредили нашихъ Генералъ-Фельд
«цейrмейстера и Кавалера Якова Брюса, Канцеляріи
«Совѣтника Андрея Остермана, и даемъ имъ полную
«мочь съ тѣми, кто отъ Его Королевскаго Величества
«Шведскаго къ тому полезному дѣлу назначены и ра
«вeнственно уполномочены

будутъ,

на опредѣленномъ

«мѣстѣ съѣхався, въ конференціи о томъ вступать, трак
«товать и становить, которымъ въ томъ, что

они име

«немъ нашимъ по данной имъ нашей инструкціи пред
«лагать и трактовать и

становить

будутъ, подана-бъ

была полная и совершенная вѣра,» и прочее.
4

-

975
1717.

Пока-же прибудетъ

сей печальный

и огорченный

родитель и Государь въ Москву, опишемъ между-тѣмъ
содержаніе невнесенныхъ

еще указовъ, состоявшихся

въ семъ-же году, а именно:
О неиманіи съ подрядчиковъ, которые по

контрак

тамъ обязываются перевозить артиллерійскіе матеріалы
и припасы въ армію и въ другія мѣста, съ
ихъ никакихъ пошлинъ, и десятой и
III6II"Е.

найму

хомутныхъ де

О прогонахъ на почтовыя подводы: 1) на отправля
емыя казенныя депеши и курьеровъ давать подводы
безъ задержанія, имая прогонныя деньги между Мо
сквою и Петербургомъ за почтовыя по деньгѣ на вер
сту, а за ямскія по шести денегъ на десять верстъ на
каждую подводу; 2) по

подорожнымъ ѣдущихъ для

своихъ надобностей противъ того вдвое; 5) чтобъ пар
тикулярнымъ людямъ больше трехъ
выхъ, хотя кто и разныя
имена

имѣть

будетъ,

смотрѣть фискаламъ.

подводъ почто

подорожныя и на разныя

никому не давать, чего всего

40104118118

къ шкотому тому дѣяній

пвтвл вкликлго

«Е

Въ началѣ сего Тома и года сего мы описали пріуго-1715
товленія Карла ХГГ къ новой войнѣ со всѣми его не
пріятелями; видѣли новыя его оскорбленія всѣмъ Дер
жавамъ и требованія его отъ Короля Прусскаго, и
что все сіе усугубило ироя

нашего раченіе къ силь

нѣйшему вооруженію флота и къ впаденію въ самое
сердце Швеціи, и что сіе однако-же ни мало не осла
било его попеченій,

до устроенія внутренняго блага

отечества относящихся. А здѣсь, въ дополненіе того,
скажемъ, что Великій Государь, толь безчисленными
трудами неусыпно занимаясь,
ВБI.
Въ концѣ минувшаго

имѣлъ время и на заба

года предварительно"вказали

мы о пріуготовленіяхъ къ свадьбѣ Тайнаго Совѣтни
ка Никиты Моисеевича Зотова, называвшагося Князь
Папою.
Читатели конечно не поскучаютъ, ежели я оную, яко
достойную любопытства, опишу съ подробностями, ка
кія только могъ я собрать; но прежде за нужное по
читаю сказать, или паче повторить уже сказанное мною
въ разныхъ мѣстахъ

исторіи Монаршей, что всѣ Его

Величества забавы и шутки имѣли цѣлію своею какую
нибудь пользу и намѣреніе. Сія-же забава, о которой

9799
1715. мы говорить намѣрены, имѣла цѣлію своею весьма важ
49чкуреніе Мо
парха
””
„„.
*9999
;
князя-

ный предметъ.
Мудрый Государь, дабы мечтаемую Папою власть
надъ Христіанствомъ, и самую его особу въ большее
надъ лристіанствомъ, и самую его осоу
привесть v подданныхъ своихъ презрѣніе. наименовалъ
привесть у подданныхъ своихъ презрѣніе,
бывшаго учителя своего, реченнаго г. Зотова, Папою,

"“

нарижалъ его смѣшнымъ образомъ въ его панскіе убо
ры, представлялъ многіе обряды папскіе въ такомъ-же
смѣшномъ видѣ, и проч.
Равнымъ сему образомъ приводилъ онъ мало по малу
въ неуваженіе Патріарха Россійскаго. Мы уже видѣли
въ своемъ мѣстѣ, что Великій Государь, рѣшившись
отъ самой смерти послѣдняго Патріахра Адріана уп
разднить Патріаршее достоинство въ Россіи, но что вѣдая
привязанность народную къ сей верховной главѣ духо
венства, предоставилъ оное времени, пока, то-есть нѣ
сколько предразсудки народные придутъ, такъ сказать,
въ ослабленіе,

наименовавъ между-тѣмъ Рязанскаго

Митрополита Стефана блюстителемъ Патріаршаго пре
Статста.
народъ.

По паконецъ видя, что народъ, дворянство и самыя

2. даже знатныя особы все еще съ нѣкоторою петер
желали пѣливостію ожидали посвященія новаго Патріарха: то
Iпосвя!»
” гда-то уже Монархъ, а именно въ концѣ минувшаго
55
рѣшился
ожиданіе
тщет
**Р” года
л.... Т.
.
. . . открыться,
..Т
. что
.
. . . ихъ
.....есть
...........
арха.
тно; онъ собралъ первѣйшихъ духовныхъ Имперіи
99Р944 - «........ ..... ..... ........ 44
232своей и другихъ знатныхъ особъ, объявилъ имъ, что онъ
****;
Что
О2Кут хочетъ быть одинъ начальникомъ Россійской церкви,
даніе Т и предоставляетъ учредить духовное собраніе, состо
Е„ ящее изъ просвѣщеннѣйшихъ въ Государствѣ особъ
духовныхъ, дабы принимать ихъ совѣтъ въ дѣлахъ, до
церкви касающихся,

и съ которымъ вмѣстѣ

будетъ

онъ стараться объ уничтоженіи вкравшихся въ церковь,
къ великому соблазну народа, разныхъ злоупотребленій,
присовокупя къ тому, что сіе собраніе состоять будетъ

что
подъ именемъ Святѣйшаго Сунода, и которое откроется 1715
такъ скоро, какъ окончится настоящая война, и проч. А
дабы къ сему приготовить умы, то восхотѣлъ Государь
напередъ извѣдать мысли своихъ подданныхъ и о тѣхъ
перемѣнахъ, которыя положилъ онъ учинить въ прав
леніи церковномъ; на сей-то конецъ того-жъ

князь

Пату преобразилъ въ патріарха; онъ одѣвалъ его ино
гда въ подобное Патріаршему платье; сей послѣдній,
когда представляющій Патріарха садился на лошадь,
держалъ стремя коня его, по примѣру нѣкоторыхъ
Царей Россійскихъ, при возсѣданіи Патріарха на коня
въ назначенные дни ("). Сему-же концу соотвѣтствовала
и выдумка Монаршая толь смѣшной церемоніи свадеб
ной сего мнимаго Патріарха;

и такъ

опишемъ

мы

оную.
Еще въ минувшемъ году, а именно 21 Сентября, данъ подра
былъ слѣдующій приказъ: «По указу Великаго Госу-Е.”
«ара «быть нижеписаннымъ, чтобъ быть имъ на зу
«свадьбѣ Тайнаго Совѣтника Никиты Моисеевича Зо-пышы.
«това, всесвѣтнагоманера въ платьѣ, каждаго манера по
«три человѣка, и въ томъ согласясь, и о платьѣ, кто ка
«кое возмнитъ сдѣлать, объявить Государственному Канц
«леру и Кавалеру Графу Гаврилу Ивановичу Головкину
«сего Сентября 22, дабы однимъ образцомъ больше трехъ
«платьевъ у другихъ не было, и конечно-бъ оное платье
«въ готовности было Сентября къ 29 числу»
Сіе объявленіе касалось до обоего пола, и разосла
но ко всѣмъ знатнымъ особамъ,
другимъ чиновникамъ,
НИЖЕ.

имена

гвардіи офицерамъ и

которыхъ увидимъ мы

4
с") Такъ описываетъ безъименный сочинитель Исторіи Пвтвл Вели
,.
каго, въ Голландіи напечатанной; подобное-же и служащее сему
. .
подтвержденіемъ слышалъ я и отъ стариковъ тогдашнихъ вре
ч,
М6НЪ.

950

тиз

Всѣ тѣ, которымъ сіе сообщено, должны были под
писаться, какое они себѣ избрали платье.
Октября 6 Монархъ, прочтя

подписку

сію, многое

перемѣнилъ и назначилъ, именно кому въ какомъ быть
нарядѣ.
Декабря 10 того-жъ 1714 года Его Величество по
велѣлъ всѣмъ симъ въ назначенномъ имъ уборѣ
на смотръ въ домъ

Секретаря

быть

Волкова на Васильев

скомъ острову. Но чтобъ народъ онаго не видалъ, то
покрыться имъ епанчами, и проч.,

а головные уборы,

не надѣвая на себя, такъ-бы привезли. Князь Менши
ковъ, сообща сіе Монаршее повелѣніе къ Графу Голов
кину, заключаетъ такъ: «Также при семъ прилагаю
роспись Его Царскаго Величества собственной руки ("),
«по которой извольте"тѣмъ персонамъ объявить, чтобъ
«каждый

изготовилъ къ тому браку сани,

а

именно

«линеи такія, какова у Царскаго Величества, на кото
«рой-бы можно десяти

персонамъ сѣсть, а на полозья

«кріули брать изъ Адмиралтейства.» "
Въ силу

сего

повелѣнія

всѣмъ повѣсткамъ,

и

по

разосланнымъ ко

въ показанный домъ явились къ

Монарху по полудни во 2 часу, Декабря 12.
По осмотрѣ должны были всѣ подписаться, въ ка
комъ кто платьѣ неотмѣнно явится въ назначенный
день свадьбы.
Потомъ Монархъ далъ всѣмъ слѣдующую роспись.

С") Роспись сія такова.
Р кэств ъ л и н к ямъ.
жетъ дать выйть т. густь ка
зя Меншикова, господина Адмирала Графа Апраксина, господи
на Графа Головкина, господина Графа Мусина-Пушкина, князя
Якова Ѳедоровича Долгорукова, Князя Григорья Ѳедоровича
Аѳагогукова, Митрополита Новогородскаго, господина Генера
ла Брюса, господина Генерала Вейде.

934
«Реестръ, кому господамъ на свадьбѣ Тайнаго Со-1715
«вѣтника Никиты Моисеевича Зотова быть въ какомъ
«платьѣ и съ какими играми.
Женихъ въ Кардинальскомъ,
Кесарь въ Царе-Давыдовскомъ
..
(Свѣтлѣйшій Князь (Меншиковъ).
355. Аломалъ глазъ А
ка.цомчалъ правъ личнымъ
скихъ” (Генералъ Брюсъ.
94ут Iгенералъ Вейде.
стровъ,
Графъ Фицтумъ.
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4-314чай этотъ
9999IIЛванѣ, 535.
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Кононъ Зотовъ.
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въ лѣ. (Князь Петръ Ивановичъ Прозоровскій,
499I яко Маршалъ съ штатомъ.
Алексѣй Тимоѳѣевичъ Лихаревъ.
Михайло Ивановичъ Глѣбовъ.
Князь Петръ Лукичъ Львовъ.
Въ тер
ликахѣ. 1 Петръ да Никита Хитровы.
Борисъ Ивановичъ Лихаревъ.
Андрей Крефтъ.
«
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отъ
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Ея Величество, въ Фрисландскомъ, при ней восемь
персонъ.
царица Марѳа Матвѣевна, въ Польскомъ,
Царица Праскевія Ѳедоровна, въ Польскомъ,
Принцессы дѣти ея, въ Шпанскомъ,
Пять дѣвицъ (фрейлинъ) въ шубахъ, въ лѣтникахъ
и въ шубахъ нагольныхъ.
Государыня Царевна, въ Польскомъ, при ней три
Дамы.

-

.

.

Государыня Кронъ-Принцесса.
Принцесса Фрисландская.
Гофъ-Дама фонъ Брисеніенъ.

«

Всѣ въ старонѣмецкомъ платьѣ,
"При нихъ три дамы въ Стразбургскомъ.
Княгиня Меншикова, Генеральша Брюсша, въ Испан
СКОМЪ.
Графиня Мусина-Пушкина,

госпожа Головкина и

госпожа Неронова, въ Китайскомъ.
Супруги Царевича Сибирскаго, Головина, Черны
шева и Пушкина, въ Польскомъ.
Госпожа Бутурлина, Княгиня Оболенская и Хил
кова, Суморокова и Чебышева, въ шубахъ и лѣтни
кахъ.

С") Я имѣло у себя списокъ оригинальный; курсивомъ означенныя
слова писаны, кажется, собственною Его Величества рукою. Я
говорю кажется, ибо не смѣю заподлннно утвердить, но весьма
ФАнако-же на его руку похожее; оный сообщенъ мнѣ отъ госпо
дина Лурбатова.

1
У.
Госпожа Князь-Игуменья (Ржевская) и госпожи Бу-1715.
турлина и Глѣбова, въ шубахъ и тѣлогрѣяхъ.
Госпожи Стрѣшнева, Бутурлина, Волконская и По
темника, въ Венгерскомъ.
Голенищева и Юшкова, въ Новогородскомъ.
Въ архивѣ Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ находится
позывная къ сей свадьбѣ бумага; я оную здѣсь также
помѣщаю, яко показывающую, что Монархъ иногда
любилъ

шутить, и что и въ самыхъ сихъ

шуткахъ

усматривается намѣреніе; вотъ она.
«Позвать вѣжливо, особливымъ штилемъ, не торопясь, пыль.
«тово, кто фамиліею своею гораздо старѣе чорта (то есть: У
«Оберъ-Корсицкаго Маразина).

сюдьбу.

«Лучшаго изъ пустыхъ хвастуновъ Бѣлохвастова, ко
«торый, кромѣ души, весь въ заплатахъ.
«Тово, кто съ похмѣлья гораздо прытокъ.... и бѣлая
дорогая.
«Тово, кто всѣхъ обидитъ смѣхами и хохотаньемъ.
«Сумозбродныхъ и

спорливыхъ по именамъ, и не

«много ихъ и всѣ въ лицахъ.

.

«Древняго стариннаго архимастера; тово, кто немно
«го учился и ничего не вѣдаетъ; тово, кто не любитъ
«сидѣть, а все похаживаетъ.
«Сосѣдовъ тѣхъ,

которые по глазамъ и по платью

«не затѣйнаго содружества и сосѣдства, надъ всѣми боч
«ками коменданта, и пьяницу, и ѣдуна, старова оберъ
«боярина, старова князь-дворянина.
.
«Тово-бы не забыть, кто пятнадцать дней чижика
«пріискивалъ, да не сыскалъ; не знаю о томъ, можетъ
«ли онъ и тó сыскать, куда

онъ устремляется и ку-

«ды гости призываются, и торжество приготовляется;
«тово человѣка, кто въ Алешѣ

родился; тово, кто ку

«шать пріуготовить умѣетъ; тово, кто не по силѣ бор
«Да Сыскалъ.
«Къ тому брачному торжеству гости: Полковникъ
«Преображенской, Полковница Преображенская, дѣти

-

99999
1714. «Ихъ Величествъ, Великаго и Великія, и со внучаты не
СОДАЛЬIXIII.
1
Къ тому-жъ з влт ь:
- у
«Государя Князя Кесаря.
«Всепренеосвященнѣйшаго Князь-Папу (") Архіоберъ
«скосыря.
«Тово, кто именуетъ гостей, благороднаго Толстаго,
«благородныхъ Кантемировъ.
«Тово, кто неусыпаемаго сумозбродства. Президентъ;
«тѣхъ, которымъ со двора отлучиться не льзя (то-есть
«деньщиковъ),
«Тово, ково Князь чортъ Смоленской изъ яйца вы
«нялъ хуже прежняго, а и до того была Шпанская
«мушка, ни яманъ, ни якши средней руки»
Чаятельно таковую насмѣшку всѣ тѣ разумѣли, до
кого оная касалась. Къ позыву

опредѣлены четыре

человѣка, которые были великіе заики.“
15 Января

повѣщено всѣмъ, чтобъ по утру 16 чи

сла по выстрѣленіи изъ трехъ пушекъ, съѣхались му
щины въ домъ Графа Головкина, а женщины въ домъ
Князь-Игумены, въ платьѣ, изготовленномъ на бракъ
для смотра,
А линея и сани большія, въ чемъ дамамъ ѣхать, бы
ли-бы

въ то-же время къ тѣмъ домамъ, и стали

на

Невѣ, противъ оныхъ, и чтобъ каждый былъ съ назна
ченнымъ всякому инструментомъ, а женскому полу имѣть
дудочки красныя
Въ день свадьбы весь сей кортежъ, въ предшествіи
жениха, шествовалъ

въ домъ Канцлерскій съ своею

музыкою. Знатныя ѣхали въ большихъ линеяхъ, каж
С") Не должно сего Князь-Папу принимать за г. Зотовая сей 199:
гой былъ, и также именовался, по увѣренію нѣкіихъ писатч49
г. Бутурлинѣ. Сіе послѣднее подтверждается и хранящею» 1 19
собственномъ Его Величества кабинетѣ запискою. Въ Р99Р9
дѣлѣ онаго записка сія внесена такъ: Нѣкоему Семену "?”
а въ панафанати, какимъ образомъ пожитки Князе-М"""
Летра Лавановича Бутурлина описать и отдать

жалорда
sо

,

дая о шести лошадяхъ; такихъ-же было 16 лицей для 1715.
поѣзжанъ. Изъ онаго съ невѣстою шествовали въ цер-!
ковь. Четыре престарѣлые человѣка (придаютъ къ се
му иностранные писатели) вели

обрученную чету,

и

которые заступали мѣсто церемоніймейстеровъ; предъ
ними шли въ скороходскомъ платьѣ четыре-же пре
толстые мужика, и которые были столь тучны и тяжелы,
что имѣли нужду, чтобъ ихъ самихъ вели, нежели чтобъ
бѣжать имъ предъ мнимымъ Патріархомъ и его невѣ
стою. Самъ Монархъ между поѣзжанами

находился

въ матросскомъ платьѣ. Собора Архангельскаго Свя
щенникъ,

вѣнчавшій

обрученныхъ, имѣлъ

болѣе 90

лѣтъ. Изъ церкви тѣмъ-же порядкомъ весь кортежъ
сей слѣдовалъ, съ тою-же музыкою и тѣмъ-же поряд
комъ ("), въ домъ новообвѣнчавшагося мнимаго Патріар
ха, гдѣ имѣли и обѣденный столъ; молодые (") впродол
женіе онаго непрестанно подчивали гостей своихъ разны
ми напитками. На другой день поутру тѣмъ-же поряд
комъ, въ тѣхъ-же уборахъ и съ такою-жъ смѣшною музы
кою весь кортежъ сей шествовалъ въ домъ сего Князь
Папы, или какъ на то время называли его, Князь-Патрi
арха; и съ пресмѣшными обрядами поднявъ ихъ, слѣдова
ли въ домъ Адмирала Апраксина, а по другому списку
вице-адмирала, въ которомъ отобѣдавъ, возили молодыхъ,
въ предшествіи всего-же кортежа, по всему городу.
Въ первый день брака угощенъ былъ и весь народъ,
стеченіе котораго было безчисленно; для него выста
влены были многія бадьи съ виномъ и пивомъ и разныя
яства. Сей народъ, толико уважавшій достоинство Патрi
аршее, въ сіи дни съ великимъ смѣхомъ забавлялся на
счетъ онаго (""").

-

"

(") Иностранные писатели, въ числѣ коихъ и самъ бывшій въ семъ
празднествѣ г. Блеръ, къ сему придаютъ, что во время шесте”
вія кортежа, къ чрезвычайному шуму толь смѣшныхъ орудій
присоединялся и колокольный въ церквахъ звонъ,
("") Изъ коихъ первому полагаютъ около 10 лѣтъ.
("") народъ говорилъ тогда съ великимъ смѣхомъ: Лапріархъ же
III. III.
19

""

590

54.

замы сни продолжались по самый Феталъ че

II.......
читатели не оставятъ, надѣюсь сдѣлать заключеніе
чане Ч?" . ............ ................ 442. Мrunтлха толикаго minimuем
*ь на знать сей монарха, точно чье-то чая
4.
«ть то и тутъ чь чуть-чуть
су. Се
235, своей стороны въ забавѣ сей ощущаю еще и посмѣят
ный,

такъ

сказать, ударъ остаточному предразсудку,

какой еще имѣли къ старинному мѣстничеству,
мы также видѣли во многихъ мѣстахъ исторіи. 49
величества доказательство тому, что таковыя и подоб
ныя забавы и попойки происходили

не отъ склонно?“

ны монаршей къ онымъ, чему здѣсь представимъ те
5 и неопровергаемое доказательство. Въ самомъ нача
5 у тома показано, колико обзабочивало Великаго
гасударя прибытіе Карла Х11

въ Стральзундъ,

что

недарыня и помыя вооруженія имѣли крайне зани
5 55 слѣдствіемъ о похищеніи казенныхъ интересовъ
ца, самое сіе-же время производимомъ; 11-же числа Ян
дарь занялся монархъ положеніемъ жалованья Губер
„нымъ, впе-губернаторамъ и прочимъ гражданскимъ
5, и приказнымъ служителямъ; а въ самый день
*льны тѣмъ «что я лечь, на 44
”дѣло писалъ къ Королю Польскому письмо, содержаніе
** натораго видѣли мы на срт. 14, У1 Тома; но здѣсь
, зани
мается
оное помѣщаемъ подлиникомъ.
Е

лонеже мы увѣдомились, что Воевода Троцкій Огин

лччт9I„скій, и иные доброжелательные Вашему Величеству и
у пишетъ
Еказа- любви вѣрныя особы, чрезъ другихъ злонамѣренныхъ
2.
«кому,

двальшиво оклеветаны, будто оные къ предосужденію
„вашего Величества и любви какія предложенія у насъ
дышали, и противъ вашего высокаго интересу нѣко
«торыя интриги чинить искали того ради не могли мы
45чавить Ваше Величество и любовь симъ обнадежить,
что сіи противъ помянутаго Воеводы Троцкаго и дру

нился Патріархъ женился! Другіе съ ковшикомъ вина или пи
ва кричали: да здравствуетъ Патріархъ съ Патріаршею, и проч.

9) 1
«гихъ добронамѣренныхъ внушенныя клеветы весьма удив
«альшивы и неправедны суть; но мы паче принужде
«ны засвидѣтельствовать, что они Вашему Величеству
«и любви всегда вѣрны были, и при

всѣхъ случаяхъ

«свою склонность и добронамѣреніе къ общему благу
«являли, и для того мы въ

надеждѣ обрѣтаемся, что

«Ваше Величество и любовь, для нашего заступленія
«къ нимъ, свою милость явите и не допустите, чтобъ
«они для своей Вашему Величеству и намъ всегда ока
«зываемой вѣрности, отъ

другихъ злонамѣренныхъ

и

«ихъ непріятелей преслѣдованы и утѣснены были. Мы
«впрочемъ ссылаемся на то, что вашъ Тайный Совѣт
«никъ Графъ Фицтумъ о семъ дѣлѣ Вашему Величест
«ву и любви вящше словесно донесетъ,» и проч.
Великій Государь, защищая симъ образомъ

невин-и тѣнь.

ность, занялся доказательствами того съ помянутымъ: „1"
Графомъ Фицтумомъ нѣсколько времени, и отпуская отпуск
его, вручилъ ему помянутую грамоту къ Королю.

523
Д162Нц1ю

въ?»-« «т» ты мнѣ: «тать «за
«т»

а м телѣгутъ у ттъ дѣти, музыка?533”

далъ резолюцію на предложеніе Голстинскаго Мини-!"
стра Бассевича, толико ясно доказывающую честность
сго вотношеніи къ Королю Датскому, о которой, какъ
видѣли мы, онъ сомнѣвался, и коликое имѣлъ онъ занятіе
политическими дѣлами. Выше мы сказали, что свадеб
ныя Его Святѣйшества забавы продолжились до Февра
ля мѣсяца; но

втеченіе сего времени Его Величест-I.

во занимался
и изданіемъ законовъ, а именно: 22. ян-55
.
сеи са
..... ..... .......... ..... ..... .....»------ - - ------------........ 9999
У.9222
денежныхъ приходахъ и расходахъ всѣ присудствен- д
ныя мѣста, и всѣхъ коммисаровъ при войскѣ, ближней законы,
своей Концеляріи, которой Предсѣдателемъ былъ по
мянутый Князь-Папа ("), съ подробнѣйшимъ предписа

С") Онъ былъ въ сіе время Графомъ, Тайнымъ Совѣтникомъ и Ге
нералъ-Президентомъ ближней Канцеляріи.
"
я»

9999
1715. ніемъ порядка, какъ вести счеты оные и какъ впредь
поступать, для сохраненія во всемъ вѣрности (").
25 числа далъ указъ о подметныхъ письмахъ, чтобъ
ихъ нераспечатывая сожигать, и предписаніе, о какихъ
точно дѣлахъ доносить Государю ("");
28 того-жъ Января издалъ опредѣленіе, какое имѣть
жалованье Губернаторамъ, Вице-Губернаторамъ, всѣмъ
Судьямъ, Секретарямъ и подъячимъ, также Коммисарамъ
и на Канцеляріи, и какъ поступать Губернаторамъ въ
отношеніи къ Ландратамъ и посадскимъ, и проч. (").
въ лю-

Изъ писемъ Его Величества, у меня находящихся, г.

272. Измайлову отъ 25 и къ г. Ушакову отъ 25 Января,
мается

видно также, что слѣдствіе о похищеніи казенномъ еще

55." продолжалось, и коимъ монархъ «сама знала то
Е. первому повелѣваетъ выслать за карауломъ изъ Моск
димымъ вы Господъ: Любкова, Соловцова, Балкашина и при
О ПОXIIIа
” томъ Шведскаго Подполковника Стобгаса, и проч.
"

Въ разныхъ мѣстахъ Дѣяній и дополнительныхъ къ
онымъ Томахъ показано, коликое Монархъ имѣлъ по
печеніе о усовершенствованіи флота своего. На сей-то
конецъ самъ онъ обучался въ Голландіи и Англіи мор
скому знанію, и получилъ въ искусствѣ томъ отъ ма
стеровъ аттестаты ("). На сей-то конецъ многіе моло
дые Россіяне, по повелѣнію его, записаны были въ мор
скую Англійскую, Французскую, Голландскую и Вене
ціянскую службы, и довольные уже оказали
знанія своего. Для сего-то переведены были

опыты

всѣ ино

странныя морскія права и изчерпаны изъ оныхъ всѣ
лучшія учрежденія; для сего-то многіе искусные мор
скіе

офицеры изъ всѣхъ

земель

призваны были

въ

службу Россійскую; для сего-то повелѣлъ мудрый Го

С") О точности сего указа смотря стр. 6, 1 и 8 V1 Тома Дѣяній.
С") О семъ указѣ смотри стр. 14.
С"") О семъ смотря ст. 7, 8, 9 и 10 того-жъ У1 Тома.
С") Аттестаты сіи хранятся въ собственномъ Его Величества каби
99тѣ какъ-то изъ реестра дѣлѣ онаго видно,
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сударь, какъ выше мы видѣли, Князю Куракину,

г. 1715

Салтыкову и Соловьеву еще пріискивать и нанимать
въ «ужбу «т» «тыхъ людей; но тетъ чѣмъ
ему еще не довольно; онъ отправилъ довѣренныхъ сво
ихъ во всѣ чужестранные порты для примѣчанія все
го того, чтó только есть лучшаго въ ихъ флотахъ.
Изъ таковыхъ одинъ, а именно Кононъ Зотовъ, сего
же Января 24 отъ Его Величества посланъ въ зва
ніи волонтера во всѣ Французскіе порты и

приста

ни. Въ указѣ, данномъ ему показаннаго числа, пред
писанно въ портахъ оныхъ присматривать все тó, что
есть въ учрежденіяхъ ихъ лучшее и полезное для Рос
сійскаго флота, и проч.
Указъ, данный сего-же 24 Января Канцеляріи строе-и евро
нія, доказываетъ, колико онъ въ то-же время зани-22.
мами и строеніемъ петербургъ, читатели могутъ луч- I
ше о семъ судить, прочтя оный подлинникомъ, для че-Г
го Онъ и помѣщается.
«Строить въ будущее лѣто: 1. Въ началѣ городовое
«строеніе, а именно разчатой болверкъ и недодѣланныя
«куртины.
«2. Колокольню (Петропавловскую) какъ возможно ско
«ряе отдѣлать, дабы въ будущемъ 1716 году возможно на
«оной часы поставить, а церковь дѣлать исподоволь
«6 Гостиной дворъ додѣлать.
«4. Герберъ на здѣшней сторонѣ Влодѣлать, и возлѣ
«онаго каналъ прокопать изъ большой рѣки въ малую.
«5. Въ огородѣ (саду) гротъ и мостъ. . . . . сдѣлать
«по указу; также другія маленькія палатки возлѣ га
«вани сдѣлать, а залу переправить. Каналъ, которой у
«огорода по западную сторону, углубить, и протянуть
«оный до маленькой рѣчки, а землю употребить къ ново
«побитымъ сваямъ въ малой рѣчкѣ.
«6. Стѣнку на большую рѣку сколько возможно сдѣ
«ДТЪ.
«Т. Въ Петергофѣ палатки сдѣлать, также каналъ

.
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«до моря выкопать; а буде трудно будетъ

всю землю

«выносить, то только съ сторонъ канала землю выко
«пать и камнемъ дикимъ выкласть, землю-же употре
«бить въ низкія мѣста, прочее-же дѣлать по-чертежу.
«3. Фундаментъ подъ палаты Егужинскаго
«изъ его припасовъ

сдѣлать

на новоуказанномъ мѣстѣ, а чего

«недостанетъ припасовъ, прибавить казенныхъ, а потомъ
«и палаты помалу дѣлать.
«9. Для улицы отъ большой рѣки зачать бить пажен
«ными сваями помалу, а нынѣ зимою бить для знаку
«сваи въ томъ мѣстѣ, гдѣ быть передней стѣнѣ удомовъ.»
А

съ таковою-же подробностію

и того-же

самаго

числа Монархъ далъ предписаніе, въ 9 пунктахъ состо
ящее, и Князю Черкаскому, вотношеніи строенія Пе
тергофскаго.
И сверхъ того ему-же далъ указъ о дачѣ работни
ковъ для строенія домовъ Княгинѣ Голицыной и Гос
пожѣ Толстой: первой 20 работниковъ и 10 каменьщи
ютъ и почитай тащить тотъ и проч. въ
«я подробности, по мнѣнію моему, нужны для показа
нія, что Монархъ занимался всѣмъ, какъ большимъ, такъ
9 44нъ съ равнымъ, такъ сказать, напряженіемъ,
Мы впрочемъ на стр. 15 и послѣд. кратко пока
зали до сихъ и другихъ строеній относящіяся его по
велѣнія, и видѣли тамъ-же, что Великій Государь въ
семъ-же Январѣ

мѣсяцѣ, издавая законы, искореняя

злоупотребленія и также занимаясь политическими дѣ
И нако
нецъ въ
То-же
время
присут
СТВОВд.Дъ

чами и строеніями, присутствовалъ въ то-же время по
499444ѣ гражданскимъ въ Сенатѣ по военнымъ въ Во
99мъ Приказѣ,

по морскимъ въ Адмиралтействѣ, и

9Р99- и проч. Всѣ сіи и многіе другіе неусыпные по

******
и въ Кол *9999 труды его разсматривая, почти придти можно
легіяхъ. 99 Ч999вніе, чтобъ въ то-же время могъ онъ столько
9999999454 и описанными забавами, происходившими по
99999 предписанію и подъ его собственнымъ руковод
9999994 ч9

какъ оныя были въ

самомъ дѣлѣ, то и
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самыя забавы

его,

судя по намѣренію, съ каковыми 1715.

оныя дѣлались, не къ склонности его къ забавамъ, но
къ дѣламъ

государственнымъ

относить должно, что

самое и иностранные писатели, какъ
вразсужденіи

описанной

выше показано,

сватьбы утверждаютъ. Не

посредственно-же за тою сватьбою произведенныя дѣла
Великимъ Государемъ описали

мы отъ

стр.

16 до

19, а здѣсь къ онымъ присовокупимъ слѣдующее:
1. Указъ его, данный 5 Февраля офицерамъ, коман
дующимъ кораблями.
«Офицеру комаднующему кораблемъ (пишетъ Мо-инструк
«нархъ) надлежитъ должность свою исполнять по арти-:
Даншая
«кулу со всякою ревностію, то-есть чтобъ все исправ-чеч
.
дую
«но и готово имѣть для чего надлежитъ.
.
.
15
«1. Людямъ на каждой день экзерцицію дѣлать пуш-22
М111 Офичь
«ками, тако-жъ (ежели на якорѣ стоитъ и великаго церамъ.
«вѣтру нѣтъ) парусами и веревками; впрочемъ чтó над
«лежитъ къ ихъ должности, обучать, а на собственныя
«дѣла ни куды ни для чего не употреблять.
«2. Корабль въ чистотѣ содержать непрестанно, лю
«демъ доброй порядокъ для житья имѣть, провіантъ и
«прочее съ добрымъ порядкомъ класть, дабы тѣсноты
«и духоты людемъ не было.
«5. Въ коммисарскія и провіантскія дѣла не мѣшать
«ся, тако-жъ и шиперу надлежащія вещи
«не брать, и на иныя дѣла

съ корабля

не употреблять; а буде

«какая необходимая нужда чего-бъ требовала, то да
«вать онымъ росписи; а кто сіе преступитъ, тотъ

на

«казанъ будетъ впервые за полмѣсяца вычетомъ жало
«ванья, и сверхъ того жестокой арестъ
«на хлѣбъ и подѣ

въ желѣзахъ
"

Н. Выше видѣли мы, что Великій Государь отпра
вилъ къ новому Королю Англійскому г. Нарышкина съ
благодарительною и поздравительною

граматою;

пое

лику-же сей посланный принятъ былъ ласково, и Ко
роль оказалъ себя

склоннымъ

на

предложеніе ироя

905
1745

нашего, чрезъ того-же г. Нарышкина внушенное, и по
елику выше-же мы видѣли, что Его Великобританское
Величество, яко Курфирстъ Ганноверскій, ввязанъ уже,
такъ сказать, въ Сѣверный союзъ заключеннымъ

17

Октября минувшаго года договоромъ, то попечитель
нѣйшій Государь и не упустилъ симъ расположеніемъ
Отправ
„Дляетъ
Миннст
ромъ въ
Лондонъ
Князя
Кураки
Ла.

Королевскимъ воспользоваться; въ семъ намѣреніи 11
Февраля и повелѣлъ онъ отправиться Князю Куракину
въ Лондонъ. Публичная грамата, данная сему искусно
му Министру, есть слѣдующая.
По

титулѣ.

” 66.
Грама
та, ему
ДаlllНаля,

«Вѣдомо всѣмъ и каждому да будетъ, кому о томъ
«вѣдать надлежитъ, дабы издревле между нами и

на

«шимъ Государствомъ, и Пресвѣтлѣйшимъ, Державнѣй
«шимъ Княземъ и Государемъ,

Георгомъ Лудовикомъ,

«Королемъ Великой Британіи, Франціи и Ирландіи,
«Герцогомъ Брауншвейгъ-Люнебургскимъ, Римскаго го
«сударства Архиказначеемъ и Курфирстомъ,

и прочая,

«постоянную дружбу чрезъ новой ближайшій союзъ,
«къ обоихъ государствъ и земель взаимной безопасно
«сти, пользѣ

и приращенію утвердить,

и при томъ

«такожде увѣдомлены, что нынѣ счастливо государст
«вующій Его Королевское Величество Великобританскій,
«такожде равное съ нами желаніе имѣетъ. Того ради
«изобрѣли мы заблаго нашему вѣрнолюбезному Тайно
«му Совѣтнику, Генералъ-Маіору и Подполковнику отъ
«нашей гвардіи, Чрезвычайному и Полномочному Послу
«Князю Куракину, указъ и всемѣрную

полную мочь

«дать, позволить и вручить, яко-же оную при семъ
«за нашею рукою ему даемъ, отъ насъ и имянемъ на
«шимъ, съ тѣми, которые отъ стороны помянутаго Его
«Королевскаго Величества надлежащую полною мочью
«къ тому именно снабдены будутъ, о наступательномъ
«и оборонительномъ союзѣ противъ короны Шведской,
«такожде и взаимной гарантіи, между нами и помяну
и
х,
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«тымъ Его Королевскимъ Величествомъ и обоими Госу-1745
4.
41
«дарствы и подданными трактовать и договариваться,
«о кондиціяхъ того союза соглашаться

и заключать,

«и все, что тако имянемъ нашимъ заключено будетъ,
«подписывать, размѣниваться, и все прочее, что потреб
«но, сочинять и исполнять; и обнадеживаемъ и обѣща
«емъ словомъ нашимъ, что мы все тó, чтó помянутый
«нашъ Чрезвычайный и Полномочный Посолъ, по силѣ
«сего и по данному отъ насъ ему указу и инструкціи
«трактовать, сочинять и заключать будетъ, всякимъ наи
«лучшимъ образомъ за пріятно и твердо имѣть и
«свято и ненарушимо содержать и исполнять

все

будемъ.

«Во увѣреніе того (")» и проч.
Сему Послу Великій Государь повелѣлъ сперва за
ѣхать въ Берлинъ и стараться къ сему-же соединенію
преклонить и Короля Прусскаго. Угрозы Карла ХП
сему Государю

и желаніе его удержать за собою

Штетинъ съ его удѣломъ давали ирою нашему надеж
ду въ успѣхѣ сего предпріятія. Для чего точно тако
вая-же грамата дана ему и вотношеніи до Его Прус
саго Величества.
"
Читатели и безъ моего напоминанія могутъ удобно се
бѣ представить, коль точна должна быть данная ему отъ
Монарха инструкція, до дѣла сего относящееся, хотя
къ сожалѣнію и не имѣю я съ оной списка. Мы одна
ко-же увидимъ изъ слѣдствія, успѣлъ-ли въ семъ по
рученіи сей полномочный Посолъ.
Впрочемъ на стр. 90 видѣли мы, что Великій Госу
дарь не преставалъ подозрѣвать Короля Польскаго въ
невѣрности къ себѣ, а въ сіе время, когда

Карлъ ХП

прибылъ въ Германію, то тѣмъ большую взялъ онъ

(") Подписано и большою печатью утверждено 11-же Февраля. Въ
резстрѣ дѣлъ, хранящихся въ собственномъ Его Величества ка
бинетѣ, находится письмо Монаршее отъ 20 Февраля къ нѣкое
ему Алексѣю Петровичу о нарядѣ въ Сарскую мызу плотин
ковъ для достроенія крестьянскихъ дворовъ.
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1715. касательно до него осторожность, какъ-то видѣли мы
съ чи- изъ приложеннаго на той-же и слѣдующихъ страни
„Г

цахъ экстракта съ инструкціи, данной 11 марта” ми

52. тутъ что-то копотъ дѣлъ ты
нію Ль- вающему Князю Григорію Ѳедоровичу Долгорукову,
Е, изъ которой видно также, что дѣла Министерскія при
и чече- Прусскомъ Дворѣ поручены г. Александру Головкину:
чч999 ".....Г........... ................ ..Г....... ...........»
К." которому Монархъ послалъ особый и наказъ; въ чемъ
У"же наказъ сей состоялъ, оное видно изъ приложенной
при семъ подъ чертою записки ("). А изъ сего и мож
но заключить, что вышеупомянутый Князь Куракинъ
или не заѣзжалъ въ Берлинъ, или, положа только осно
ваніе порученнаго ему, отправился въ Англію. Сіе тѣмъ
еще подтверждается, что попечительнѣйшій Государь,
въ случаѣ, ежели предупомянутый
детъ по

коммисіи

г. Головкинъ

най

своей какое затрудненіе, то Его

Величество реченному Князю Долгорукову повелѣлъ,
исправя порученное ему при Польскомъ Дворѣ, ѣхать
ко Двору Прусскому,

какъ

изъ

посланной къ

не

му граматы, слѣдующей до Его Прусскаго Величества,
грамать того-же 17 Марта писанной, значится: «При настоя
Е"""""-шихъ нужнѣйшихъ коньюнктурахъ (пишетъ Монархъ)
Пвтече-«разсудилъ я за потребно быть къ Вашему Королев
”

«скому Величеству, для разпространенія между нами
«сущей дружбы, лучшаго сношенія и ближайшаго со
«гласія

о общихъ интересахъ,

ко благу и

высокой

«пользѣ обоихъ нашихъ государствъ принадлежащихъ,
С") Записка.
Войска наши готовы, и по первой травѣ маршировать могутъ;
число оныхъ 200.000 и вышшее, но желается слѣдующаго:
1. Куда и когда идти.
2. Гдѣ и которымъ войскамъ случиться (соединиться).
5. Ежели внѣ Польши, чтобъ было пропитаніе.
9. Позволеніе отъ Короля Польскаго для проходу и пропи
танія чрезъ Польшу.
"
Внизу сей записки Монаршею рукою приписано такъ: 1115
4449449 39, будучи у Князя, съ котораго наказѣ написанъ г. л.
Гавриловичу (Головкину).
г. 4 4:
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«отправить моего Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтника 1115
«и Кавалера орденовъ Св. Апостола Андрея и Бѣлаго

-

горла, пребывающаго при Королевскомъ Величествѣ
«Польскомъ, Чрезвычайнаго Посла Князя Долгорукаго.
«Того ради Ваше Королевское Величество дружебно
«братски

прошу,

дабы изволили

помянутому

моему

«Чрезвычайному и Полномочному Послу не токмо склон
«ную аудіенцію дать, но и во всемъ томъ, что онъ Ва
«шему Величеству имянемъ моимъ предлагать будетъ,
"полную вѣру, яко мнѣ самому, яти, и на предлагае
«мыя отъ него Вашему Величеству дѣла такою склон
«ною резолюціею

всегда

снабдѣвать, какъ я того по

«крѣпкой съ Вашимъ Величествомъ имѣющейся дружбѣ
*отъ васъ надежно уповаю, пребывая со всякою истин
«ностію,» и проч.
Таковыми политическими занимаясь упражненіями, не
менѣе того занимался въ одно-же съ тѣмъ

время

и

военными пріуготовленіями, какъ тó мы выше доказали,
и изъ помѣщеннаго кратко на стр. 19V1 Тома Дѣяній
видѣли и увидимъ подтвержденіе того-же ниже; но съ
какою экономіею все тó повелѣвалъ дѣлать, въ доказа
тельство того помѣщаю здѣсь одно Его Величества
письмо къ Московскому Оберъ-Коменданту Измайлову,
отъ 4 Марта.
«Писалъ ты къ намъ, что подводничи за отвозкучать.
«артиллерійскихъ припасовъ до Петербурга просятъ 27" "
«дорого, а именно по двѣ гривны и по семи алтынъ съ """""
«пуда; однако-жъ ежели-ты по первому указу тѣ ар
«тиллерійске припасы на наемныхъ подводахъ, хотя и
«дорогою цѣною, отпустилъ, и тому уже быть такъ;
«буде-же еще и по сіе время не опустилъ, то отпусти
«какъ наискоряе только тѣ припасы, которые въ при
«ложенной при семъ росписи написаны, до Новогоро
«да, на ямскихъ подводахъ, съ указною имъ дачею про
«гоновъ.»

д

Подобное сему писалъ Великій Государь къ

Копен
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4745. гагенскому Министру своему Князю Долгорукову отъ
6 Марта и вразсужденіи

отправленія къ Петербур

гу купленныхъ въ Англіи и Голландіи кораблей, под
тверждая неоднократно, чтобъ беречь деньги и из
лишняго ничего не тратить.
Изъ сихъ кораблей, подрядомъ строенныхъ подряд
чикъ Рагузъ, или Рагузинъ,

нѣсколько удержалъ въ

Голладіи, чтó самое принудило Монарха 11 Марта пи
сать къ Князю Куракину, къ г. Салтыкову и къ са
мому Рагузу; первымъ двумъ Его Величество
валъ стараться

повелѣ

какъ можно скорѣе раздѣлаться съ

тѣмъ подрядчикомъ и отпустить корабли въ Копенга
генъ за конвоемъ, а послѣдняго увѣрилъ, что

коль

скоро онъ отдастъ корабль, толь скоро и удовольство
ванъ будетъ. Но видно однако-же, что не такъ

скоро

раздѣлались съ нимъ; ибо изъ письма Его Величества
къ тому-же Князю отъ 21 Марта видно, что еще не
были оные отпущены, и потому повелѣваетъ отправить
оные хотя въ Англію, куда-де по нихъ будутъ присла
ны нарочные, и проч. (")
Между-же симъ, а именно

15 Марта,

великій сей

„ учить тамъ кто ты та ты
Быль- Писарева, придавъ ему искусныхъ Геодезистовъ для
Е осмотра рѣкъ, текущихъ отъ Мажайска и имѣющихъ
рѣкъ;
сообщеніе съ рѣками Украинскими. Изъ инструкціи,
данной ему отъ сего-жъ числа, видно крайнее его же
ланіе соединить оныя рѣки и малыя углубить, дабы
сдѣлать ихъ судоходными, и на сей конецъ предписа
но ему, по осмотрѣ всѣхъ оныхъ рѣкъ, учинить имъ
точное описаніе и чертежъ,
"г

и все тó

положить на

карту.
Но если Его Величество желалъ соединить

сіи и

Ср Есть въ собственномъ Его Величества кабинетѣ повелѣніе 19
Князю Куракину, еще отъ 26 іюня, раздѣлаться въ счетахъ 9
симъ Рагузинылъ; но видно, счеты сіи были прямо аптекаря?9
или Голландскіе, что все равно.
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другія рѣки для легчайшаго доставленія

изъ одного 1715

мѣста въ другое всего нужнаго, то тѣмъ большее же
ланіе его было, дабы доставляемые въ Петербургъ по
средствомъ таковыхъ соединеній рѣкъ на тѣхъ-же са
мыхъ судахъ и изъ Петербурга всякіе товары и вещи
отвозимы

были

всюду.

Коль-же великая

быть отъ сего польза какъ

могла-бы

вразсужденіи сохраненія

лѣсовъ, истребляемыхъ на барки и другія суда и об
ращаемыхъ въ Петербургѣ на дрова, такъ и вразсуж
деніи удобнѣйшаго доставленія туда и обратно всего,
и проч., тó уже мы показали въ своемъ мѣстѣ ("),
17 Марта Монархъ писалъ къ Директору Архангело
городской таможни

Петру, Ефимову

о

неотдаваніи

задержанныхъ за пошлины у Англичанъ Робинсона и
Гарцена товаровъ; 8 же Апрѣля писалъ туда-же къ
Коммисару Бѣлосриницкому о присылкѣ въ кабинетъ
данныхъ отъ помянутыхъ Англичанъ въ недоплаченныхъ
пошлинныхъ деньгахъ росписокъ.
Въ сіе-же-то самое время неутомимый Государь из
далъ и описанные на

стр. 17 и послѣд. V1 Тома

Дѣяній законы, къ которымъ присоединяю здѣсь указъ
отъ 4 Марта, о возвращеніи деревни Оберъ-Секретарю
Андрею Виніусу, отписанной у него за нѣкую вину его;
и другой отъ 2 Апрѣля о неиманіи печатныхъ пошлинъ
съ указовъ, посылаемыхъ изъ помѣстнаго приказа, ка
сательно до соляной поставки г. Строганова, въ силу
прежнихъ о томъ указовъ.
Но что всего примѣчательнѣе, то Великій Государь
въ то-же время не оставлялъ и самомалѣйшихъ дѣлъ:
письмо его къ г. Измайлову отъ 17 же Марта сіе до
казываетъ. «Господинъ Комендантъ! (пишетъ Монархъ)

С") Въ ГХ Томѣ о семъ-же самомъ видѣли мы Его Величества
повелѣніе, и съ тѣмъ еще, чтобъ по осмотрѣ показанныхъ тамъ
рѣкъ начать и работу. Но какія причнны воспрепятствовать
могли сей толико важной и нужной работѣ, и даже до сего
времени остановить оную, не знаю.
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1715 «Какъ скоро земля распустится, то вели деревья всѣ
«вынять пзъ земли, которыя описаны по осмотру Бори
«са Неронова на Москвѣ, въ Дмитровѣ и на Коломнѣ,
«и отправьте ихъ на ямскихъ

подводахъ съ обыкно

«венною платою прогоновъ до Вышняго Волочка, а день
«ги за тѣ деревья и на прогоны возьмите у подъячаго
«Ивана Некрасова, которой у описи тѣхъ деревъ при
«шемъ Проновѣ былъ, о чемъ пространнѣе писалъ онъ
«къ вамъ самъ» (").
Въ слѣдъ за симъ Великій Государь отправилъ въ
Москву г. Ушакова съ важною коммисіею, до Швед
скихъ плѣнныхъ Генераловъ относящеюся, какъ слѣ
дующее письмо его къ Московскому Губернатору Сал
тыкову и къ помянутому Коменданту Немалову пока
зываетъ: «Когда къ Москвѣ пріѣдетъ отъ гвардіи Маіоръ
«Ушаковъ (пишетъ Монархъ), и что вамъ предложитъ
«нашимъ указомъ о Шведскихъ

плѣнныхъ Генералахъ

«и офицерахъ, и потому его предложенію конечно ис
«полирите?..»
- Другимъ

письмомъ Великій Государь

повелѣваетъ

сему г. Ушакову (") заплатить въ Москвѣ г. Рагузинскому
за 887 червонныхъ съ получервоннымъ, которые онъ
по указу перевелъ во Францію обучающимся тамъ, по
два рубли за червонецъ, итого, заключаетъ Государь
тысяча семъ сотъ семдесять пять рублей ("").
Кажется, какъ будто-бы Государь распоряжалъ и

"

ть «тать быть и тѣ тѣ и,
малыми и неважными дѣлами, одинъ, безъ помощи
другихъ, хотя однако-же и

видимъ мы, что для вся

кихъ дѣлъ не только опредѣлены судебныя мѣста, по
С") Деревья сіи были и дымовыя, кленовыя и липовыя для садовъ
Петербургскихъ и Петергофскаго.
(") Отъ 25 Марта.
„
С"") Слѣдовательно рубли Россійскіе, хотя въ нихъ проба серебя
унижена была въ сіе время до 10, принимались иностранны"
по прежнему два за одинъ червонецъ Голландскій, о чемъ 9
имѣть будемъ особое разсужденіе.
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ко многимъ дѣламъ и

частныя сще особы, которыя 1715.

тѣмъ неусыпнѣе должны были трудиться и трудились
въ исполненіи возложеннаго

на

нихъ служенія, чѣмъ

болѣе видѣли тому примѣры въ самомъ своемъ Монархѣ,
непрестанно притомъ за

ними назирающемъ, и кото

рыхъ избиралъ онъ съ великимъ разсмотрѣніемъ ихъ
способностей къ дѣлу, поручаемому имъ
Между описанными его занятіями въ политическихъ,
воинскихъ,

гражданскихъ и

экономическихъ дѣлахъ,

нахожу я и слѣдующее еще: суемудріе и безуміе рас
кольниковъ, мятежническимъ духомъ водимое, было Его
Величеству тѣмъ чувствительнѣе, чѣмъ большее имѣлъ
Онъ желаніе видѣть въ подданныхъ
сліе и просвѣщеніе. На сей-то

своихъ

единомы

конецъ, желая мракъ пы

раскольническихъ мыслей разогнать, поручилъ блюс-"”!:
о обра- I
тителю Патріаршаго престола,

избравъ умныхъ, доб-чуть

рыхъ и усердныхъ духовныхъ, велѣть имъ ѣздить по С
«тамъ раскольническимъ, можетъ ихъ заблужде-ру
ніе, сопровождая все тó духомъ кротости, и честнымъ вы.
и неблазненнымъ поведеніемъ.
Сіи наставники имѣли

I

дозволеніе сообщать Его Ве

личеству обо всѣхъ успѣхахъ

своихъ въ поручаемой

имъ должности; изъ таковыхъ

былъ Игуменъ (послѣ

бывшій Архіерей Нижегородскій) Питиримъ. Я имѣю
одно его доношеніе

къ Монарху, которымъ доноситъ,

что съ прошлаго 1707 года въ Балахонскомъ и Юрь
евскомъ уѣздахъ обратилъ онъ къ Святой церкви изъ
расколу болѣе 2000 душъ, но что опредѣленные отъ
Нижегородской губерніи начальники, волостные при
кащики и старосты въ дальнѣйшемъ успѣхѣ его дѣ
лаютъ ему препятствіе, такъ что
раскольникамъ

воспрещенъ,

и

и

входъ ему къ

священникамъ

ихъ возбраняютъ, и что отъ сего

учить

развратники паче

умножаться начали, заключая оное тако: «Всенижай
ше

требую,

дабы

повелѣно

было

именнымъ

Ва

чего Величества указомъ, какъ главнымъ, такъ и про

„не
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1745. «чимъ той губерніи правителямъ подкрѣпить, дабы они
«въ томъ были помогательны, а не препинали, и въ
«томъ-бы меня богомольца вашего и посланныхъ мною
«старцовъ отъ всего охраняли, и о томъ дать указъ
«съ прочетомъ»
На семъ дошеніи Монархъ 15 Марта
НАДПИСаль Такъ:
р„.

По сему прошенію отца Игумена

своею рукою

Питирима

за

999159: прещается всѣмъ ему возбранять въ семъ его равно
дарева
Ждоно-апостольномъ дѣлѣ, но повелѣвается паче ему вспо
32.. моглть. Ежели же кто въ семъ святомъ дѣлѣ ему
Литепрепятствовать будетъ, тотъ безъ всякаго милосердія
554. казненъ будетъ смертію, яко врать святыя церкви, а
22: «а кто ты тутъ не будетъ тотъ
кольни- тотъ лишенъ будетъ имѣнія своего (").
”

На стр. 25 видѣли мы инструкцію, данную г. Ягу
шинскому относительно до отправленія въ море Капи
тана Бредаля съ эскадрою; а здѣсь, для показанія
дальнѣйшей осторожности Его Величества, внесемъ и
данную сему г. Бредалю и Капитанъ-Поручикамъ Кра
меру, Дору, Трану, Шеленгу и Ливендоусу (Марта 26)
инструкцію.

5.

«1. Итти имъ въ море за острова Дагаръ-Ортъ и

гутъ «Езель, по вестную сторону, и искать тѣхъ каперовъ,
данная
.
мор«кои крейсируютъ, между Гохланта, сихъ острововъ и
СКІIIXIIIЪ
д.
(") Колико-же занимался Великій Государь обращеніемъ расколь
никовъ къ единомыслію съ Св. церковію и съ своими соотчи
чами, тó видно наипаче изъ дѣлъ, оставшихся въ собственномъ
его кабинетѣ. Въ резстрѣ дѣлъ сихъ означены слѣдующія:
1. Указъ Капитану Поручику отъ гвардіи Ржевскому въ 1
. пунктахъ о раскольникахъ.
2. Указъ таковый-же въ шести пунктахъ.
5) Указъ о пвхъ-же въ пяти пунктахъ.
4. Указы, посланные къ Архіереямъ Нижегородскому и Кру
тнцкому, о раскольникахъ.
5- Указъ о нихъ-же къ Архимандриту Златоустинскому.
6. Записка собственноручная-же о сдѣланіи для мужиковъ
9Раткой регулы, дабы оные не прельщались, н проч. и проч.
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«Рига, чтобъ ихъ съ помощію Божіею поймать и разо-1746;
офице
"Р999рыхъ, на
«Также буде иныя непріятельскія воинскія, или тор-44
IIIЬIТутъ, ЕТЬ.
посыл

«говыя суда явятся, то-жъ чинить,

ча смотрѣть того накрѣпко, дабы на большіе пош-55
«скіе непріятельскіе корабли не наѣхать, а наипаче на
«какую эскадру, и въ такомъ

случаѣ имѣть ретираду

«къ Ревелю и Ригѣ; буде-же у Риги еще ледъ, то за
«острова Эзель и Дагаръ-Ортъ ретироваться къ Мо
«зунту или Пернову, куда воинскимъ большимъ кора
«блямъ притти не льзя.
«5. И какъ сіе, такъ

и

прочее все, чтó къ нашей

«пользѣ, а непріятелю къ убытку, чинить, какъ доб
«рымъ и честнымъ офицерамъ и вѣрнымъ слугамъ над
«лежитъ; однако-жъ все чинить съ добрымъ опасеніемъ,
«не чиня великаго азарту

ни

въ

чемъ, и сей курсъ

«имъ продолжать мѣсяцъ Апрѣль, (буде отъ непріятеля
«препятствія большими кораблями не будетъ), а къ
«Маю мѣсяцу, или въ первыхъ числѣхъ онаго, возвра
«титься къ Ревелю» (").
На страницѣ-же 24 и показали мы, какой успѣхъ
имѣла спя посылка.
Занимаясь таковыми и подобными учрежденіями воин
скими, ни мало не оставлялъ и гражданскихъ, а паче
до экономіи государственной относящихся: указъ его 25
Марта изданный о нерубленіи дубу, клену, ясени, вязу
и липы въ Ингерманландіи ни на какое употребленіе, и
о описаніи всѣхъ сихъ деревъ на корняхъ сіе свидѣ
тельствуетъ. Съ какою-же точностію входилъ онъ во
все, тому новымъ доказательствомъ

послужитъ

намъ

слѣдующее письмо его къ Архангелогородскому Вице-волчь
Губернатору Лодыжинскому (")

«за смолу, которая С

«въ прошломъ 1715 году продана у города Агличанамъ *"""""
стію, до

*****ть.
С"") Отъ 11 Апрѣля.
III. III.

.

.,
120
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1515
IX23111Елачь
кощено
отлича
IIIое его
хозяй
ство,

«Робинсону и Гарцыну, денегъ на нихъ не спрашивай
«те до указу; тако-жъ которыми деньгами должны они
«за пошлины у города, а именно 8745 рубли, и въ тѣхъ
«деньгахъ росписку ихъ

(или

«намъ, по которои мы деньги
«здѣсь» (").
Мы впрочемъ на

кабалу) пришлите къ
велимъ вамъ заплатить

- ""!
предпоказанной-же стр.

видѣли труды Его Величества

и

слѣд.

вотношеніи къ поли

тическимъ и военнымъ дѣламъ, и что въ то-же время
занимался строеніемъ Невскаго монастыря и большой
гошпитали; видѣли отеческія чувствованія его къ боль
нымъ, раненымъ и престарѣлымъ

а здѣсь къ сему

добавимъ: 1. Что Великій Государь сдѣлалъ самъ рас
предѣленіе работниковъ въ госпиталяхъ

къ больнымъ

съ предписаніемъ, какъ имъ поступать, и также о уми
рающихъ въ нихъ бездѣтныхъ

и объ остающемся по

смерти ихъ ("").
2. 8 Апрѣля опредѣлилъ

объ артиллеріи,

сколько

оной быть при полкахъ.
5. Сколько въ пѣхотныхъ полкахъ солдатамъ имѣть
при себѣ патроновъ и пуль.
4. Укомплектовалъ оные ружьями, и 5. Сколькому
числу при арміи быть кондукторамъ и всему прочему
до самой мѣлочи; но занятіе его было обо всемъ без
предѣльно. Между-прочимъ повелѣлъ онъ прибавить
Повелѣ для работниковъ избъ и сараевъ, и подѣлать новые на
Iваетъ
къ вер все магазины, а для удобнѣйшаго доставленія лѣсовъ
фіямъ
къ верфямъ порыть каналы; далъ приказъ мастерамъ
вырытѣ
с") смотря выше повелѣнія Его Величества о неотдаванія симъ Ан
гличанамъ задержанныхъ у нихъ за спю недоплату денегъ,
("") Яснѣйшаго понятія дать о сихъ отеческихъ предписаніяхъ я Р*
могу, ибо сіе взято въ резстра только оставшихся въ собствен
номъ Его Величества кабинетѣ бумагъ, въ коемъ о сихъ учреж
деніяхъ сказано, и что оныя писаны Его Величества рукою,
Тамъ-же хранится повелѣніе его Кригсъ-Коллегіи объ опре
дѣленіи къ смотрѣнію надъ строеніемъ госпиталя на Выборг
ской сторонѣ офицера.
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перебрать всѣ лѣса, и разобравъ всякое, такъ сказать, 1715.
бревно и брусъ,
годно

назначилъ, къ какому именно дѣлукавалы.
А масте
каждое изъ нихъ; распредѣлилъ дѣла каждому?...”

мастеру
Р . . . . . 9. и Аподмастерью;
со
„ срсамимъ присутствующимъ въ 1275,
Коллегіи Адмиралтейской поручилъ каждому-же въ и каждое
IIIАIIIIа
удѣлъ особыя сверхъ общей должности; такимъ об-II”
разомъ Генералъ-Маіору Чернышеву велѣно имѣть въ ччть къ
какому
своемъ вѣдѣніи лѣса и вести имъ вѣрную записку, дру- 1
гому уголья, третьему смотрѣніе за мастерами и ра-125,
ботниками, чтобъ

оные не гуляли

и

не лѣнились, «тъ на

четвертому доставленіе въ Петербургъ изъ разныхъ”
метъ лѣсомъ птому протантъ пеньку, и проч. вице-; 19
Адмиралу Крейцу бдѣніе о исправности флота, пред-ты
писавъ, сколько къ каждому кораблю и «регату по-”...
«т»«т» «т»«т» «т» «т» т.-55,
значилъ число, сколько вновь-же подѣлать разныхъ мор-Iны.
скихъ судовъ; установилъ,

сколько всегда въ

магази

нахъ для Адмиралтейства имѣть готовыхъ блоковъ, ка
натовъ разныхъ сортовъ, якорей и какихъ, желѣза и
проч.; сдѣлалъ новое учрежденіе для партикулярныхъ
верфей съ превеликою обо всемъ подробностію; по
слалъ повелѣніе къ Министрамъ своимъ при иностран
ныхъ, а особливо при Англійскомъ Дворахъ о сыски
ваніи и приниманіи въ службу свою Командоровъ, офи
церовъ (морскихъ) и лучшихъ

мастеровыхъ всякаго

званія, назнача всѣхъ ихъ число, и проч. и проч.,
Но какъ Князь Меншиковъ былъ длавнымъ начальни- Но Кня
зю Мен
комъ Петербурга и его округа, яко Генералъ-Губерна-1445
торъ,» ---тѣ -----------великій Государь
въ
главное
------ - его-же
------ ------ - смотрѣ-29"
- 1— „
ніе поручилъ всѣ таковыя и подобныя работы. Сіе ви-то
за всѣмъ
дѣть можно изъ предписанія, Его Величествомъ ему: „Е
въ сіе-же самое время даннаго; а поелику оное пока- 11 9Р9
зываетъ не только объ томъ чтить заста-”
вость, хозяйство и попеченіе, но и крайнюю осторож
ность его, то и помѣщаю оное здѣсь подлинникомъ,
«1. Паче всего (пишетъ Монархъ собственною своею
4

503
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„5455 надлежитъ бодрое око на Котлинъ «правъ

инству».5, а какъ гавань, такъ новая работа къ Вронч
ція, ему
данная. „, и прочія укрѣпленія чинить; ибо непріятель че
„44. грацію, не безъ попытки на «чтó Чт
„5ѣ; тако-жъ анбары для покладки корабельной. Съ
и прочее.
„а, чтобъ въ Стрѣлиной мызѣ подъ огородъ пере
«рыть землю,
„5, гдѣ быть каналу отъ Крисанфова двора до Стрѣ
„5ѣ, чтобъ нынѣшнимъ лѣтомъ оное вымѣрятъ скаче
„ь «удетъ слюзовъ и прочей анштамъ къ тому лѣтъ
„545 въ удобное потомъ время остановки не бы49
„4. (15. Тосны до Волхова тако-жъ осмотрѣть и из
дарить, сколько слюзовъ будетъ и сколько вботныхъ
«къ тому надобно.
„5. Каналы около Адмиралтейской крѣпости вычи
„5ѣ, я обдѣлать, а землю употребить на валы

по

„давному чертежу. Тако-жъ по другому краю реа кра
„, поставить и бедектвегъ (крытую дорогу) вымо
«стить.

"

46. верстъ отдѣлывать по рѣкѣ Невъ” сколько воз
можно, для тянутля судовъ,
„7, чтобъ нѣсколько дворовъ для мастеровыхъ лю
„55 слѣдать, а конечнo-бъ не меньше тридцати, ежели
455дѣа не возможно будетъ, дабы не скитались и тѣмъ
«кредиту (намъ) не потерять
48. Ежели другая половина работныхъ въ Стрѣли
лый мызѣ рано отдѣлается, то-бъ ими что еще иное
45дать, а именно, чтобъ умножить дворовъ мастеро
„мъ людемъ Русскимъ вверхъ по Невѣ противъ Ка

с"у то-есть корабельныхъ матеріаловъ и припасовъ. Надлежитъ при
семъ вѣдать, что Монархъ въ даваемыхъ сему любимцу предпи
саніяхъ и письмахъ изъяснялся весьма кратко, и во многихъ
мѣстахъ только, такъ сказать, намѣкаетъ, а потому другому Ч
не могутъ быть вразумительны; ибо онъ словесныя получалъ
отъ него полныя наставленія.

341)
«нетѣ къ чему и драгунъ, которые вынѣ въ

Ревелѣ 4745.

«работаютъ, съ Мая или Іюня употребить мочно.
«9. Зѣло прошу, дабы прилѣжно надсматривать надъ
«Петергофскою работою, чтобъ сего лѣта отдѣлать, и
«мнѣ-бъ, аще Богъ изволитъ, сіе отдѣланное увидѣть
«пріѣхавъ.
«10. Также и надъ приводомъ воды къ лѣтнему дво
ру (которое г. Брюсъ знаетъ) надсмотрѣть-же, дабы
сего-жъ лѣта отдѣлать, а плотину съ рѣчки снять.
«11 Дорогу новую,

которую дѣлаютъ къ Волхову,

чтобъ на срединѣ была выше (какъ я указывалъ) для
«стоку воды, а бревенъ по концамъ не класть; а гдѣ
«жидкое мѣсто, тутъ

бревнами и землею, а не фаши

«нами мостить, какъ Шведскую старую работу здѣсь
«видѣть мочно,»
При семъ предписаніи, Великій Государь, приложа
своею-же рукою чертежъ

и описаніе крѣпости Ад

миралтейской ("), продолжаетъ: «Симъ валоразмѣромъ
«всю крѣпость обвесть кругомъ, какъ болверки, такъ
«и куртины, только разни во внутреннемъ досирунгѣ,
«которой съ долгой только стороны будетъ; понеже
«тамъ между вала и анбаровъ оставить должно для
«площади 44 фута, а у короткихъ сторонъ фортеціи,
«сверху и снизу рѣки; внутренняго досирунга не бу
детъ, но вал-гангъ до самыхъ анбаровъ вплоть, и над
«лежитъ брусья въ ашбарахъ окласть верентою и кир

Со Описаніе чертежа сего мы здѣсь приложимъ, и описаніе, какъ
дѣлать сію крѣпость.
. А. Внутренній доспрунтъ шириною 6 футовъ; В. В. заложеніе
вала 50 футовъ; С. наружный доспрунтъ шириною 6 «утовѣ П
высота вала 10 футовъ; отъ бермъ Е. заложеніе бруствера 19
«утовъ; Е. Е. высота внутренняго бруствера 6 футовъ; Н. бермъ
шириною 4 «уть; п. ровъ шириною противъ средины курганы
120 футовъ; оный-же противъ «асовъ; Х. 1 футовъ; глубиною
надлежитъ дѣлать всѣ рвы, чтобъ въ самую малую воду меньше
4 или 5 футовъ не было; по середкѣ рва надлежитъ сдѣлать та
валъ 5 или 14, ниже дна; К. рва бедект-ветъ, гдѣ класть лѣса ко
рабельные. О. О. Новые магазины,
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«пичемъ, дабы отъ земли не гнили. Бедект-вегъ вымо
«стить толстыми досками, дабы удобное мѣсто сыскать,
«а полисады крѣпко утвердить, чтобъ большими вала
«ми не вымыло, также и фундаментъ бедект-вега под
«нять сколько можно, чтобъ не понимало водою.
«Рвы ("), которые

около Адмиралтейской крѣпости,

«обивать пажеными сваями, сколько ихъ нынѣ есть; а
«ровъ, которой отъ площади, мочно и безъ паженыхъ
«свай досками укрѣпить

съ круглыми

сваями, такъ

«какъ прудъ мой, или каналъ въ Екатерингофѣ сдѣла
«ны,

и

сію работу

нынѣ

зачать,

и во всю зиму

«продолжать, и оную отдѣлать, дабы весною только
«землю вынуть; ибо сіе зѣло нужно для выгрузки кора
«бельныхъ лѣсовъ.
«Сію работу дѣлать Черкаскому, и чтобъ будущимъ
«ЛѢТОМЪ конечно отдѣлать.
«Каторжныхъ не употреблять въ мѣлкія и разныя
«работы, но на тѣ, кои

на одномъ мѣстѣ, а именно:

«сваи бить и прочія тому подобныя» ("").
Всѣ

сіи

повелѣнія

однако-же не

препятствовали

Монарху быть самому при работахъ, въ Петербургѣ,
Кронштатѣ и въ окрестностяхъ оныхъ производимыхъ;
Ежеднев
IIIо на
работахъ
трудил
Сли Свочь
ими ру
ЕкаМИ,
Оста
рож
IIОСТЬ
его
и раз
IIIIЬIАII косо
ЛИНОРЫМЪ
11ОВелѣлъ
нія, а
IIX162IIIIО2

его видѣли почти ежедневно трудящагося своими
ками и возбуждающаго тѣмъ

соревнованіе

ствующихъ въ томъ. Въ одну изъ

ру

въ соуча

поѣздокъ его въ

Кронштатъ Монархъ увѣдомясь, что появились въ мо
рѣ около Ангута 6 Шведскихъ

военныхъ

кораблей,

по великой своей осторожности 15 Мая писалъ: 1. Въ
Выборгъ къ господину Брюсу, чтобъ онъ самъ отпра
вился

въ

море и узналъ

съ точностію, столько-ли

кораблей оныхъ, или больше, также и о движеніи ихъ,
а буде можно, и о намѣреніи сего ихъ выхода; меж
(") Противъ сего въ оригиналѣ на полѣ подписано: Сентября 50
дня.
С"") Противъ-же сего на полъ-же подписано: Октября 11 дня. Изъ
сего видно, что не въ одно время всѣ сіи повелѣнія даны
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ду-же-тѣмъ писалъ-бы онъ въ Петербургъ каждую 1715.
пекать мать или и что отта шта «че
моремъ и сухимъ путемъ, и проч. Т
"""""
2. Въ Ревель къ г. Синявину, чтобъ онъ, взявъ укъ Са
Ревельскихъ Ландратовъ драгунъ, разставилъ оныхъ"”!:
по берегу для караула непріятельскихъ судовъ.
А сего-жъ самаго числа далъ указы гвардіи Маіору къ г.
салтыкову катъ въ эстлѣнію и разставить во всѣхъ”
селяніяхъ караулы для наблюденія за мужиками, дабы
они никакихъ вѣдомостей не могли доставлять непрія-къ ожи
телю, а другой
они были ему
--- -----того-жъ числа

офицеромъ драгунскихъ полковъ, дабы:52
г. Салтыкову во всемъ послушны. Искихъ
- - ---------..за ------------------------?”
далъ повелѣніе корабельному мастеру К.

Скляеву о осмотрѣ лѣсовъ корабельныхъ, привозимыхъ?“"":
изъ Казани, всѣ-ли они годны, и проч.
на другой сего день (16 числа) писалъ съ выго»-33
Онѣ
ромъ Капитану Фон-Генту, что онъ не увѣдомляетъ гадку.
его о движеніяхъ непріятельскихъ, дая ему притомъ
наставленіе, какъ поступать во всякихъ случаяхъ,
4 числа

отправилъ капитана Ригу и Канта 9-55
игѣ и

Поручика Трана на крюйсерство, предписавъ

именно трау.

мѣста, гдѣ имъ разъѣзжать и какъ поступать. А 25 по
слалъ имъ-же указъ повторительный, съ прибавленіемъ
осмотрѣть

вышеупомянутые

шесть

непріятельскихъ

кораблей, показавшихся въ морѣ, и проч.

.

27 числа далъ указъ Капитанамъ Бредачно, Бларію?"
Бредалю,
и Ековсу идти на крюйсерство-же, и у Гохланда вытѣ
дышать «лоть.

Т

Т

1I

УУ"
Су

А выдумуту нить о томъ
поручика
14-354
.
ТТ
Т
Р., 119нцѣ
ва до Кашпервeка и о возвращеніи потомъ во Флотѣ
а сему послѣднему инструкцію о неусыпномъ

провѣ

дываніи по берегамъ моря о непріятелѣ,
29 мая-же Монархъ разослалъ приказы и сигналы ***
мор
морскимъ и сухопутнымъ офицерамъ какъ имъ моготь
ношеніи однихъ къ другимъ поступать во всѣхъ чу-IСТ
ЧАЯ КЪ.
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Изъ бумагъ, хранящихся въ собственномъ Его Ве

Къ Ку
ракц
ну.

Государь Мая 19 писалъ въ Англію къ Князю Кура

личества кабинетѣ, видно, что неусыпный въ трудахъ

кину, чтобъ онъ прислалъ къ нему морскія Англій
Къ г.
скія права; 29-же къ г. Кикину объ отправленіи въ
Кикину.
камъ подмастерья моя "Пригова для дѣланія
скампавей, и о другихъ Адмиралтейскихъ дѣлахъ. Отъ
Издаетъ 50-же числа находятся также его-же рукою писан
СНЕВНАДЫ.
ные сигналы, сколько разъ стрѣлять изъ пушекъ, ко
гда Адмиралъ и Вице-Адмиралъ подымутъ
III.

свои фла

Впрочемъ внимательные читатели не оставятъ ко всѣмъ
симъ неусыпнымъ трудамъ Его Величества присоеди
нить и описанные отъ 27 до 54 страницы и далѣе У1Тома,
между которыми суть примѣчательнѣйшіе политичическіе
вотношеніи къ Карлу ХП и къ союзникамъ его; до от
правленія Посланниковъ:

Волынскаго

въ

Персію

и

Ланга въ Китай. Причину посольствъ сихъ мы въ по
казанномъ

мѣстѣ

описали;

Грамата первому, скажемъ, что

а здѣсь вотношеніи

къ

въ граматѣ къ Шаху отъ 50

**99.
С11дской Мая Монархъ проситъ содержать сего Посланника при
Шаху. "Дворѣ его въ приличномъ характеру его достоинствѣ,
и вѣрить всему предлагаемому имъ именемъ его. Меж
ду-же многими предписаніями, г. Волынскому данными,
велѣно ему стараться о Персидскихъ лошадяхъ и пти
цахъ (").
Впрочемъ, въ дополненіе ко всему описанному въ по
мянутомъ мѣстѣ У1Тома, придадимъ еще, что Его Ве
Роспи
Слышалаетъ
полки,
которо
му куда
СЛѢДо
В4III.

личество въ сіе-же самое время росписалъ самъ пол
ки,

которые куда слѣдовать должны, и должности

командующимъ оными, и притомъ разсылалъ ко мно
гимъ своеручныя повелѣнія свои, изъ которыхъ

особ

ливо достоинъ примѣчанія указъ его, данный 4 Іюня
С") Сіе видно изъ реестра оставшихся въ кабинетѣ Его Величества
бумагъ что совокупно показываетъ, коль многія даны ему пре
почти
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г. Ушакову. «Надлежитъ вамъ (пишетъ Монархъ), какъ 1715.
«т» «ты, лабы учить тую треть учи
«всѣхъ городовъ однодворцамъ; тако-жъ солдатскимъ училищѣ
«и чть лѣтъ, сколько въ которомъ городѣ ихъ;
«есть, и въ нихъ людей и въ каковы лѣта» Далъ ему репись
ко всѣмъ начальникамъ губерній указы о

вспомоще- ”

«т» «т»«т» «т» «т» «т» «ъ пѣть-де
скому Вице-Губернатору г. Колычеву здѣсь помѣщаю
подлинникомъ: «О какихъ дѣлахъ будетъ вамъ предла
«гать указомъ нашимъ отъ гвардіи Маіоръ Ушаковъ,
«тó по его предложеніямъ исполняйте неотложно»
5 числа далъ инструкцію нѣкоему механику о по-19999
етъ
къ рѣкѣ Вытегрѣ, для осмотра оной и осмот
» .
.
101ѣ
окрестныхъ рѣкъ, ручьевъ и мѣстъ, и сдѣланія всему”.
4
тому церутежа, и проч. (").
Рѣку
учертежа, и проч. (").
335.
7 числа Монархъ, преподавъ своеручное наставленіеру и

ѣздкѣ его

г. Кикину, до должности его и до мѣлочныхъ Адмирал-:
тейскихъ подѣлокъ касающееся, заключаетъ повелѣніемъ не рѣ
IXII II
отправить три галеры къ Ревелю. А 8 числа писалъ къ ЕК.
Адмиралу Апраксину слѣдующее: «Понеже сего утра IIдставить
195
«вѣтръ сталъ къ осту, и хотя еще невѣдомо, постоян-леніе,
«Т--4------ - - ------ - ------ - - ------ - - ------4. Р******
«ной-ли будетъ, или нѣтъ, однако-жъ чаю не хуже-бъ”
«было крюйсеровъ отправить до Готланда, дабы тамъ ду
«осмотрѣли, и насъ дождалися, которымъ дать знаки, касаю
«дабы мы могли оныхъ при прибытіи узнать; тако-жъ 32,
«(ежели Брюсѣ не у Ангута),

въ Шхеры одну лодку къ Ал

«послать до Ангута, для провѣданія о непріятелѣ, для """""
«крюйсерства-же предлагается Самсонъ,
«Наталія, а Лизеткѣ удобнѣе быть

Принцесса и

тутъ, гдѣ нынѣ,

«Я сего дня на вечеръ къ вашей милости самъ буду?
Въ самомъ дѣлѣ Монархъ

сего числа ввечеру наЧрезвы

шать и отмы тѣ ктатъ тѣ при пе-572.
усыпныхъ
заботахъ своихъ 9 числа имѣлъ время дать?“
"ч.,
1
со Сія одна изъ тѣхъ посылка, которая относится до намѣренія
обходить Боровицкіе пороги, дабы баркамъ, приходящимъ въ
Петербургъ, можно было ходить обратно.
I

"г
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1715. приказъ Графу Мусину-Пушкину, дабы трудились въ
вость и Москвѣ нелѣностно въ переводахъ книгъ съ Латинска
****” —- «----- -----..за Т- 4---------- т.-------------”... го Ректоръ Лапатинскій и Директоръ Поликарповъ (").
95 I мычать «у» вето газеты то-же
водѣ"
Іюня 5 и 11 присутствующаго въ Сенатѣ и дающаго
Е. указы, изъ которыхъ первымъ повелѣваетъ, чтобъ под
gg.
въ
члена4. К"
4449тъ
„I

рать
казенныхъ вещей и прота
не болѣе бра
"
ту
„
ли за всѣми расходами своими чистой прибыли десяти
...............................
9
процентовъ
вать, чтобъ ты

безсть «быть, что

отъ кого чѣмъ обиженъ, и чтò

кому во взятки дали,

особливо-же вотношеніи перепищиковъ, наборщиковъ
рекрутъ и сборщиковъ денежныхъ, и чтó кто скро
етъ кого, и тó будетъ узнано, таковые наказаны бу
дутъ и имѣнія своего лишатся.
Въ резстрѣ дѣлъ, хранящихся въ кабинетѣ Его Ве
личества, означены отпуски слѣдущихъ еще указовъ
отъ 20 Іюня: первый, какъ поступать офицерамъ, опре
дѣленнымъ въ думу на Кроншлотскую башню, вотно
шеніи непріятеля, если увидятъ онаго въ морѣ. Вто
рый Капитану Шхелтингу о раздѣленіи по кораблямъ
скампавей и бригантинъ, для отвоза людей съ кораб
лей на берегъ и для доставленія дровъ, да о посылкѣ
ботовъ по воду и по хлѣбъ, и какую при томъ имѣть
осторожность отъ непріятеля.
Но особаго замѣчанія достойно повелѣніе Его Вели
Поруча

чества, данное 22 Іюня Оберъ-Секретарю Анисиму

g.
Лукину о продажѣ Англичанамъ или Голландцамъ
еръ
скіе- пеньки (").
тарю
442.,
Повелѣніе сіе доказываетъ, что поелику торговля

С") Письмо о семъ упомянутаго Графа къ г. Поликарпову хранится
въ печатной конторѣ въ Москвѣ.
С") Подобное сему въ томъ-же кабинетѣ находятся письмо Монар
шее къ сему-же г. Шукину о продажѣ смольчугу; числа и го
ла на ономъ не означено. Также хранятся другое Его Величе
999 къ нему-же письмо о продажѣ пеньки Рижскаго оберъ

315
чь
важнымъ симъ продуктомъ была тогда еще мала, то 1715.
сіе самое и принудило Монарха всѣ силы прилагать очелку
разведеніи онаго больше, какъ-то мы видѣли сіе въ сво-Г
емъ мѣстѣ, какова-же я была та «чть птѣ-522
растеніемъ, то оная отправлялась тогда только у Ар-леніе о
хангелогородскаго порта; ибо купцы тогдашніе, мало Е.
привыкшіе еще къ торговлѣ сего города, по привыч-"
кѣ своей не обращали оную къ Петербургскому порту;
а

нетерпѣливое

торговлю

въ

желаніе

Монарха

было

усилить

семъ послѣднемъ портѣ, что самое и

принудило его закупать на казенный

счетъ пеньку

и привозить оную въ Петербургъ, пока, то-есть куп
цы Россійскіе, почувствуютъ сами пользу торговли у
сего порта; ибо извѣстно, что примѣръ гораздо силь
нѣе дѣйствуетъ надъ людьми не обыкшими еще, неже
ли наставленіе или принужденіе; и сіе первое. Другое,
видимъ мы, что Великій хозяинъ нашъ съ особливымъ
тщаніемъ входилъ въ существо, такъ сказать, пользы,
изъ торговли проистекающей. Искусство его въ семъ курсъ
дѣлѣ доказываетъ высокость вексельнаго курса,

не”"":
ней мо

то при немъ участь
тебѣ
готи-15.
„, „,
. . . . тутъ
.
. .
„, „, К"ОССІЯ
скихъ, а настоящій курсъ состоялъ почти всегда Т5575.
штиверовъ за рубль,

какъ-то о семъ ниже покажемъ?"
больше
яснѣе. Хозяйственная его во всемъ бережливость и ста-нежели

раніе о недопущеніи внѣдриться раззорительной роско-С„„.
т. «ть тутъ и участи тѣ же таты;у.
купеческая подъ управленіемъ г. Соловьева контора оному.
были тѣ пружины, которыя не допускали Англичанамъ
и Голландцамъ господствовать

надъ нашимъ

вексель

нымъ курсомъ, и сіе тѣмъ болѣе, что переводы денегъ
по

большой части происходили тогда не чрезъ

ихъ

руки, а чрезъ помянутую Его Величества. Амстердам
скую контору; но я отнесу о

семъ разсмотрѣніе

къ

Инспектора Исаева. Въ. томъ-же кабинетѣ есть нѣсколько пове
лѣній Государевыхъ о переводахъ денежныхъ, къ г. Соловьеву
ПИСАВЕТЬIXТь,
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1714. концу сего Тома, а здѣсь только скажемъ, что поми
нутому г. Соловьеву великою помощію служили обязан
ные Монарху благодарностію нѣсколько изъ лучшихъ
Голландскихъ и Англійскихъ купцовъ, изъ каковыхъ
были: Брантъ, Любсъ ("), Гoверсъ и проч., а также и
г. Рагузинскій, который имѣлъ свои торговые корабли
и купеческую контору ("), какъ

о семъ послѣднемъ

упомянуто въ своемъ мѣстѣ Дѣяній.
Въ оставшемся послѣ Его Величества

собствен

номъ кабинетѣ между прочимъ находящіяся: 1. Монар
шее

письмо къ сему г. Рагузинскому, увѣдомляющее

его о пришедшемъ къ Петербургскому порту его, ко
раблѣ; 2. меморія, рукою Его-же Величества писанная,
о старательствѣ, чтобъ товары Россійскіе болѣе на на
личныя деньги продавать, а не на товары, мѣнять,

и

5. записка его-же руки о Италіянскихъ корабляхъ
чтобъ быть имъ съ товаромъ въ Амстердамъ, доказы
ваютъ о семъ-же самомъ Его Величества попеченіе
сверхъ сего не менѣе-же казенную торговлю, и у го
рода Архангельскаго учрежденную, доказываетъ пись
мо его отъ 24 Декабря сего-же года къ Князю Кураки
ну, коимъ повелѣваетъ предложить кущамъ Гамбург
скимъ, чтобъ они дали въ Гамбургѣ до 400.000 ефим
ковъ, а приняли-бы на ту сумму у города Архангель
скаго товарами, и проч., чтó симъ Княземъ и исполнена
Впослѣдствіи мы увидимъ больше сего

относитель

нодораченія Его Величества въ приведеніи Россійской
торговли въ наилучшее состояніе,
На стр. 51 V1 Тома видѣли
даря,

спускающаго

мы Великаго Госу

въ Петербургѣ

на воду 27 Іюня

другой новопостроенный линейный корабль

по име-19

Москву; а слѣдующее письмо его къ г. Осшер-499
———-——-—————————-"""
.
. . . . 37
С") Тамъ-же есть повелѣніе, неозначенное котораго года, ФР9 "?”
пускѣ сему Любcу смолы 50.000 бочекъ.
с"о томъ-же находится монаршее повелѣніе вице-губернатогу "?”
дыженскому объ отпускѣ закупленнаго симъ Рагузинская? "
море хлѣба.
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мысль, что вета гость во что тотъ 115
пы находился тамъ крошить: «по полученіи сего 572.
«(иишетъ къ нему Монархъ отъ показаннаго числа) не-взды
«медленно отпиши къ намъ, какой отвѣтъ ты получилъ
«отъ Адмирала Англійскаго, и долго-ль онъ у Ревеля
«будетъ стоять, или скоро пойдетъ и куда, (а самъ сю
«да не ѣзди, но будь до времени еще тамъ), и ежели
«подлинно увѣдомишься, что онъ скоро отъ Ревеля на
«мѣренъ

итти, и уже въ другой рядъ къ Ревелю не

«будетъ, то мы, ежели намъ способнаго вѣтру не бу
«детъ, поѣдемъ въ Ревель

сухимъ путемъ, и для того

«заранѣе объяви нашимъ указомъ Оберъ-Коменданту и
«Ландратамъ, чтобъ они изготовили для насъ отъ Ре
«веля до Нарвы сухимъ путемъ подводы; для чего на
«рочно къ тебѣ посылаемъ отъ себя двухъ
«изъ которыхъ

одного отправь

куріеровъ,

сюды немедленно съ

«письмомъ, а другова пошли подводы ставить; а ежели
«онъ Адмиралъ скоро отъ Ревеля не пойдетъ и захо
«четъ дожидаться насъ, или торговыхъ кораблей, ко
«торые сюда пришли, и о томъ къ намъ тако-жъ пиши,
«и до другова нашего указу подводъ ставить не вели»
Англійскій сей Адмиралъ, о коемъ Монархъ пишетъ,
есть Норисъ. Причину прибытія его со флотомъ Ан
глійскимъ
56; но

въ Балтійское море мы показали на

главнѣйше

отнести

стр.

оное должно дѣйствію

посылки Его Величествомъ въ Англію вышеупомяну
тыхъ Камергера Нарышкина и Посла Матвѣева.
А какъ слухъ о прибытіи сего Адмирала въ Ревель
-былъ несправедливъ,

но что только оный ожидался

еще туда, то Великій Государь имѣлъ еще время изъ
Кронштата, куда онъ по спускѣ вышеупомянутаго ко
рабля паки прибылъ, побывать въ Петербургѣ, и по въ сихъ
«. . . .
.
.
. . Т ТТ
частыхъ
пріѣздѣ примѣтивъ изъ дѣлъ, что нѣкіе злодѣи и ко переѣз
лодники отбываютъ отъ истязанія сказываніемъ за со-1553,
19
Д
бою извѣстнаго слова и дѣла, Іюля 2 далъ указъ, что Быковы,
44
если изъ таковыхъ кто скажетъ за собою Государево"""""
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1115

слово и дѣло, такихъ распросить наединѣ, и
заговорятъ

буде

о непринадлежащихъ до того дѣлахъ, то

записавъ тó, поступать съ ними, какъ съ ворами по за
КОНАДЕТЪ.
Іюля 5 далъ указъ о переведенцахъ въ Петербургъ,
какъ

поступать,

вразсужденіи

тѣмъ мѣстамъ, изъ коихъ

ихъ

вотношеніи

къ

они выбыли. Распредѣлилъ

215 молодыхъ дворянъ въ разныя посылки; а 4 Іюля,
увѣдомясь чрезъ г. же Остермана о прибытіи въ Ре
вель купленныхъ въ Англіи еще трехъ воинскихъ ко
раблей, отправилъ въ Ревель для принятія оныхъ Ге
нералъ-Адьютанта своего

Дивіера,

терману помочь ему въ расчетѣ
Англійскими Капитанами.

повелѣвъ

г.

съ приведшими

Ос
ихъ

Но того-же 4 Іюля нахожу я неутомимаго Государя
паки въ Кронштатѣ, отправляющаго г. Ушакова
Отправ
„лишетъ Г.,
Ушакова
въ раз
ныя гу
берніи
для Ос
мотрѣнія
порядка.

въ

нѣсколько губерній для осмотрѣнія порядка въ судо
производствахъ и нѣтъ-ли какихъ при ономъ злоупотре
бленій, которому далъ при томъ указы къ Губернаторамъ
оныхъ, дабы исполняли все по его предложеніямъ.
Мы уже изъ многихъ мѣстъ исторіи Его Величест
ва замѣтить не оставили, что для подобныхъ сей посы
локъ имѣлъ Монархъ многихъ и другихъ, какъ-то: го
сподъ Румянцова, Писарева, Шепотьсва, Мурзина, и
проч.
5 числа Монархъ послалъ указъ къ Князю Рѣпни
ну, дабы онъ собралъ всѣ полки, въ его командѣ на
ходящіеся, и былъ по первому указу готовъ къ Вы
боргу въ походъ.
6 того-жъ Іюля писалъ своеручно къ Князю Кура
кину о пріемѣ въ службу свою Шаутбенахта (").
Впрочемъ видѣли мы на

стр. 54, что Его Величе

ство предъ отъѣздомъ своимъ со флотомъ въ море
далъ указъ, относящійся до укрывающихся отъ слугѣ:
бы дворянъ.
с") Въ реестръ имѣющимся у меня бумагамъ, хранящимся въ 499
".

4..?
ули

349
Строгость указа сего, повелѣвающаго, что если кто 1715.
ть лѣтъ на пятый «ть не тѣ, то това
прежнему о семъ-же указу тѣмъ, кто о укрыватель- „
етъ ихъ отъ службы донесетъ, какого-бъ кто запис
ни былъ, хотя-бъ то были люди ихъ и крестьяне, до двѣ
всѣ пожитки и деревни укрывающихся отданы будутъ”..
доносителю безповоротно, строгость сіи, говорю я, уче
останавливаетъ меня на семъ мѣстѣ, а причиною сего случая.
рѣчи, слышанныя мною отъ нѣкіихъ дерзавшихъ опо
рочивать сію строгость. Какъ, говорили они, позволить
холопямъ и рабамъ доносить

на

своихъ

господъ

награждать подлецовъ сихъ всѣмъ имѣніемъ

и

господ

скимъ движимымъ и недвижимымъ? Есть-ли тутъ пра
восудіе,

и соразмѣрно-ли

наказаніе преступленію? и

проч. Но я уже на той-же страницѣ показалъ причи
ны необходимости таковой строгости, что,

кажется, и

довольнымъ служить можетъ отвѣтомъ симъ

охулите

лямъ; и потому ничего уже больше о томъ не говоря,
удовольствуюсь только предложить имъ замѣчаніе од
ного изъ тончайшихъ и опытами долговременнаго прав
ленія искусившагося Министра. Вотъ его слова: Еже-примѣ.
либернатоуплотиться будетъ отъ воинской служ-22
бы, то не только государству не будетъ оно полез-нахъ,
но, но еще и въ тягость; въ такомъ случаѣ оно упо-”
доблено быть можетъ тѣлу, носящему разслаблен-32.
ныя руки, какъ тяжкое бремя, вмѣсто надлежащаго случая
отъ нихъ вспоможенія. Хотя-же (далѣе продолжаетъ:
сей великій Министръ) и достойно почитать дворянъ
добродѣтельныхъ, однако-жъ и строгость нужна, ко
гда они того не исполняютъ, къ чему природа ихъ
обязываетъ; и скажу не обинуяся,
ющіе (военнымъ) добродѣтелямъ
нехотящіе служить

что неподража

предковъ своихъ

отечеству шпагою и

и

жизнію,

ственномъ Его Величества кабинетѣ, не означено имени сего
Шаутбенахта.
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1715 достойны лишены быть преимущества

своей породы

и приневолены нести бремя простаго народа (").
Читатели при семъ припомнятъ,

надѣюсь, что

Его

Величество принужденъ былъ многократно уже тако
вые-жъ строгіе давать о укрывающихся указы,

но не

видѣлъ исполненія по онымъ, и проч.
Сходст-

Поступки ироя нашего, сходственные во многомъ съ

СТАВАДемь наставленіями упомянутаго Министра, подаютъ поводъ
”...
55.
заключенію,
что во
величеству
па
9999499 къ
....................
........ .............................
у.........................
таку. Г. .были . опыта
„,
ЕТЕТ вѣстны; на примѣръ (говоритъ Министръ сей) «Госу
999
и лат. я лля Клагать лишат. тептотилій Калитка отклики, вы
мнѣ...
Е. «дарь или Властелинъ, который боится, чтобъ не по
проя - «грѣшить большою строгостію, долженъ дать отвѣтъ
НАШ61ГО
„,
,
„, „,
„,
” «Богу, да и отъ разумныхъ людей безъ порицанія не
***
водъ *:
къ «останется, если онъ предписанной законами строгости
444лицучше. СVIАсIIО„ЛЕНЯГЪ НЕ СТАНЕРТЪ.10
91 99
го--- т. п. ......... ......... 44
23, "“ Отвѣтъ Его Величества, данный на просьбу Цари
9ыми;

цы, невѣстки своей, и своимъ любимцамъ, по случаю пре

ЖЕ ступленія госпожи Гамильтонъ ("), песьма сходстенъ
съ симъ наставленіемъ.
«Безпрестанное милосердіе (паки слова
«опаснѣе самой лютости; ибо

г. Ришелье

послабленіе подаетъ

по

«водъ дѣлать жестокости (продерзости), коихъ ничѣмъ
«унять нельзя, кромѣ

наказанія. Безпорядки, сколь

«бы ни были малы (опущаемые

безъ наказанія), бы

«ваютъ часто столь бѣдственны

государству, что мо

«гутъ причинить его раззореніе» (""), и проч. и проч.
Указъ Его Величества о судьяхъ, въ началѣ допол
неній къ УТому помѣщенный, ощутительное-же имѣ
етъ сходство съ сими словами. Да и часто произносимыя
Его Величествомъ Давидовы слова; милость

и судъ

воспою Тебѣ Господи, сіе-же самое подтверждаютъ.
Впрочемъ таковы были во время сіе и повсюдуумо
начертанія, какъ и помянутыя наставленія Министра
С") Ришелье въ завѣщаніи его, часть 1, стр. 125 и 124.
С"") Смотря о семъ въ У1 Томѣ Дѣяній, стр. 68.
с") Часть П1 стр. 20 и 21.
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Французскаго доказываютъ; слѣдовательно и судить о 1715.
строгостяхъ тогдашнихъ должно не инако, какъ перене
сясь мыслями въ то время, или, буде можно, такъ сказать,
преобразясь въ тогдашняго человѣка; въ противномъ-же
случаѣ всякой о семъ судъ не будетъ справедливымъ,
И такъ учинивъ о семъ замѣчаніе, обращаюсь паки
къ Его Величеству.
Мы на предпоказанной страницѣ У1 Тома видѣли,
что Великій Государь б числа сего-же Іюля отпра Чрезвы
вился со флотомъ въ море. Но 9 числа того-же Іюлячейная
скорость
нахожу я паки его въ Петербургѣ отправляющаго къ разъѣз
ДОВъ
Черногорцамъ утѣшительную о раззореніи, претерпѣн Его
номъ ими отъ Турокъ, грамату, упомянутую на 55 Величе
СТВА.
стр. У1 Тома; заключающаго нижеупомянутый съ
Прусскимъ Министромъ договоръ и дающаго Князю,
Меншикову предписаніе о храненіи лѣсовъ въ окрест
ностяхъ Петербурга. А 12 числа сего-же Поля вижу
его уже въ Ревелѣ; изъ чего и не могу я инаго
лать заключенія,

какъ

сдѣ

слѣдующаго, что неутомимый

Государь изъ флота прибылъ въ Петербургъ въ шлюб
кѣ, а изъ онаго сухимъ путемъ на почтѣ ѣздилъ въ
Ревель, и изъ онаго паки прибылъ во флотъ свой; ибо
20 числа того-же Іюля видимъ мы его со флотомъ разъ
ѣзжающаго паки по морю, посѣщающаго разныя га
вани и наконецъ съ онымъ-же пріѣзжающаго паки въ
Ревель, какъ тó все сіе видѣли мы на стр. 55 и слѣ
дующихъ. Впрочемъ три письма его, изъ Ревеля от
правленныя въ помянутую первую бытность его тамъ,
помѣщаю здѣсь подлинникомъ, яко драгоцѣнные мону
менты неутомимой его дѣятельности;

они писаны

къ

Вице-Адмиралу Крейцу, къ Князѣ Черкаскому и къ
Министрамъ его, при Дворахъ Королей Польскаго и
Датскаго находящимся.

«Хотя мы прежде сего (пи

Повелѣ
рает"Ты ида и
«бы вы послали кого отъ Березовыхъ острововъ до мѣрить
«Ревеля вымѣрять водяной ходъ, о чемъ и нынѣ на море
III. III.
"
591

«шетъ Монархъ къ первому) и приказывали вамъ, да

322
1715.
Балтій
Ское и
ртоло
2511ТЕ. На
карту,

«поминаемъ вамъ, дабы вы

конечно то исполнили

и

«послали кого-нибудь; а «буде возможно, то зѣло-бы из
«рядно послать Капитана Лена, хотя до Гохтланда,
«для того вымѣриванія, и чтобъ мѣряно было поперегъ,
«а именно: отъ Березовыхъ острововъ до Зейшкаръ,
«отъ Зейшкаръ до Наревъ, отъ Наревъ до Левисаръ,
«отъ Левисаръ до Заморса, аг отъ Заморса до Гохтлан
«да, и чтобъ какъ возможно поперегъ чаще ѣздилъ и
«сдѣлалъ-бы тому карту»
Другое отъ того-же числа, къ Князю Черкаскому:
«По полученіи сего отпустить тебѣ къ Князь-Пашѣ,
«для строенія его дому, изъ работныхъ людей 28 че
«ловѣкъ его-жъ крестьянъ.»
Третье отъ 17 Іюля-же къ помянутымъ Министрамъ:
«Письмо ваше у Остермана, видѣлъ, чего для имѣли
«воинской совѣтъ, и положили Рѣпнину и Боуру итти,
«къ которымъ уже и указы посланы; тако-жъ и

г.

«фельдмаршалу сказано, чтобъ ѣхалъ къ своей командѣ.
«Тутъ-же положили, чтобъ послать кого къ обоимъ Ко
«ролямъ (Датскому и Польскому), съ объявленіемъ о семъ,
«и что оные хотя и въ маршѣ, однако-жъ не могутъ
«прежде въ Нѣмецкіе краи вступить, пока не согласятся
«о чемъ желаемъ въ разсужденіи войска, или-бы вмѣсто
«прочаго, окромѣ хлѣба, уступилиМекленбургскую землю
«для квартиръ; также къ Королю Прусскому о Ахен
«бахѣ, по указу-ль онъ такія частыя отмѣны чинитъ, или
«собою, и чтобъ тотъ посланной какъ на сіе резолюцію
«привезъ, такъ и всего тамъ присмотрѣвся, немедленно
«возвратился, и для той посылки предлагаю двухъ: Анто
«на (Дивіера) и Румянцова. Прочее, что еще случиться
«можетъ, можете съ“совѣту препоручить Фельдмаршалу»
Въ кабинетѣ Его Величества находится еще писан
ные его-же рукою 18 Іюля сигналы въ шести пунктахъ,
къ надзиранію во флотѣ командирамъ галерной эскадры
и указъ крюйсерамъ, какъ имъ поступать, когда уви
дятъ незнаемые корабли.

"
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ч.
Отправленіе войскъ въ

Померанію, упоминаемое въ 1715

предпоказанномъ письмѣ, послѣдовало въ силу пред
упомянутаго, учиненнаго въ Санктпетербургѣ съ Дат
скимъ Посланникомъ Вестфаленомъ 9 Іюля договора
о воинскихъ дѣйствіяхъ противъ Шведовъ въ Помера
ніи ("); а что Великій Государь упоминаетъ въ томъ
же письмѣ, что

отправленныя войска его не могутъ

прежде вступить въ нѣмецкія земли, пока не согласят
ся Короли,

его союзники, чего желаетъ, то желаніе

сіе состояло въ томъ, что именно было опредѣлено съ
ихъ стороны, какъ о всѣхъ надобностяхъ, какія по
требны въ пути имѣть войску его, такъ и о уступленіи
оному для квартиръ Мекленбургской земли,

и какъ

видно, сіе желаніе Его Величества было и удовлетво
рено, что заключить можно изъ учиненнаго слѣдующа
го Сентября б числа

при Стральзундѣ Посломъ Кня

земъ Долгорукимъ и Датскимъ Министромъ новаго дого
вора, о дачѣ Россійскихъ войскъ Королю Датскому для пыль
ЗаК„До
воинскихъ дѣйствъ въ той-же Помераніи ("")
4дается
Впрочемъ мы съ довольною точностію описали шест- логоворъ
съ Коро
віе флота изъ Кронштата до Ревеля моремъ и при „ДЕМЪ
бытіе Его Величества въ Ревель,

какъ и неусыпные",
чь

труды, упражненія и заботы

его

въ пути томъ и въ

Ревелѣ бывшіе ("), однако-жъ многаго еще недостаетъ
тамъ; чего ради,

сколько

мнѣ по

изданіи того Тома

собрать удалось новаго, оное здѣсь и сообщаю. На стр.
56 упомянуто, что Его Величество отправилъ нѣсколь
ко галеръ въ Курляндскую гавань Либау, но сверхъ
сего повелѣлъ

отъ

стороны Риги

войти туда-же и

тремъ полкамъ пѣхоты. О семъ вступленіи полковъ въ
Курляндію, яко зависимую отъ Польши, Король Ав
густъ изъявилъ свое неудовольствіе, потому особливо,
«Т) Съ Россійской стороны подписанъ сей договоръ Канцлеромъ
Графомъ Головкинымъ.
С"") Договоръ сей ратификованъ Монархомъ 50 Октября сего-же года.
С"") Отъ 55 до 41 страницы У1 Тома.
4
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что извѣстился онъ, будто-бы намѣренъ Царское Вели

Неудо
располит.
ствіе на
Госуда
ря Коро
ля Поль
СКАГО.

чество и все войско свое, въ Лифляндіи находившееся,
въ оную-же ввести. Честность Монаршая, наблюдаемая
во всѣхъ случаяхъ, относительно до

союзниковъ его,

симъ выговоромъ была, такъ сказать, тронута; онъ тот
часъ, чтó было въ томъ-же Іюлѣ мѣсяцѣ, писалъ къ
своему Министру, при Его Польскомъ Величествѣ на
ходящемуся, Князю Долгорукову, и къ самому Королю,

Монархъ
ДОКазыI«
ваетъ
Королю
несправе
ДЛИВО. Ть
его не

сколь онъ легковѣрно вѣритъ внушеніямъ противныхъ,
и показалъ истинныя причины, понудившія его къ тому,
Мы не можемъ однако-же лучше сего изъяснить, какъ
приложить здѣсь собственноручную Его Величества
записку, съ которой писаны упомянутыя письма.

удоволь
ствита у
недовѣ
ренно
сти,

«1. Что всего войска вводить
«чтó свидѣтельствуетъ тó,

ниже намѣреніе было,

когда просили Прусской,

«Датской и Аглинской о войскахъ (вспомогательныхъ),
«то сказано имъ, что безъ воли Короля Польскаго намъ
".
«въ Польшу вступить не возможно.
"
«2. А что въ Курляндію ввели, и того никто за про
«тивность поставить не можетъ, понеже о претензіи
«400000 (") ефимковъ близь года, какъ просили Коро
«ля Польскаго о сатисѣакціи,

но

и по сей часъ не

«получили, чему свѣжій примѣръ есть, какъ за 16 лѣтъ
1141
претензію имѣлъ Король Прусской

«такую-же

«Эльбингъ, и не получа заплаты, оружіемъ оной взялъ.
«5 Мы однако-жъ той своей законной претензіи не
«учинили, для прошенія Короля Польскаго, чрезъ Фиц
«тума, а нынѣшній вводъ учинился для того, что Шве
«ды уже дважды въ Курляндію приходили, устья мѣ
«рили и на берегу были, изъ котораго вымѣриванія
«легко узнать можно, что намѣрены они какой транс
С") По другому списку, находившемуся у покойнаго Князя Щер
батова, показано 40,000 ефимковъ, но, кажется, сіе описка пис
цова; что-жъ касается до претензіи сей, то хотя и не имѣю я
точнаго доказательства, за чтò оная состояла, но, кажется, она
относилась на часть вдовствующей Курляндской Герцогиня, Ца
ревны Анны Лоанновны,
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«портъ сдѣлать, для чего тѣ три полка и введены, и 1115
«велѣно по всему краю морскому того смотрѣть, и въ
«пристаняхъ батареи подѣлать, а для капоровъ отправ
«лено нѣсколько фрегатъ, чтобъ

въ тѣхъ пристаняхъ

«убѣжище было онымъ,
«4. Что-же о Генералѣ Рѣпнинѣ, будто-бы онъ не
«мѣрной запросъ чинитъ въ провіантѣ, и въ прочемъ,
чО Т0мъ мы несвѣдомы. " и не чаемъ, однако-жъ нынѣ
«съ подтвержденіемъ посланъ къ нему указъ и велѣно
«со всякою умѣренностію поступать.
«6. Какъ опасность минется и доброй авантажъ Алирты
«надъ Шведомъ получатъ, то оные полки выведутся тот
«часъ (изъ Курляндіи), а нынѣ болѣе оныхъ прибавлять
«не будемъ, а осмотрясь можетъ быть и убавимъ» (").
Видѣли мы также

на показанныхъ

страницахъ VI

Тома содержаніе разныхъ Его Величества писемъ, ко
многимъ особамъ изъ Ревеля отправленнымъ;
всегда признавался, что собрать

но

я

всѣхъ писемъ дѣя

тельнѣйшаго Монарха не возможно; изъ таковыхъ къ
помѣщеннымъ тамъ пріобщаются здѣсь слѣдующія, изъ
Ревеля-же писанныя: 1. къ Фельдмаршалу Шеремете
ву,

слѣдующему

всилу вышеупомянутаго съ Коро

лемъ Датскимъ договора подъ Стральзундъ ("),

пове

лѣвающее для собранія въ путь его провіанту дать
драгунъ Оберъ-Коммисару Бутурлину; а сколько чи
сломъ, предоставляетъ его благоразумію; не велитъ по
письму Князя Рѣпнина

отпускать

ему для разсылки

курьеровъ и другихъ расходовъ денегъ. «Для того, за
«ключаетъ Государь, что сами (вы) тамъ будете коман
«ду имѣть, и такое отправленіе будетъ уже отъ васъ
«чиниться, а не отъ него.»
Вторымъ увѣдомляетъ Архангелогородскаго Вице
Губернатора Лодыженскаго отъ того-же числа, что съ
С") Внизу сей записки писцовою рукою приписано такъ; по сему
отвѣтствовано въ граматѣ къ Польскому Королю въ 1845 4115.
С"") Отъ 26 Гюля,
""" "?""
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1715 Англійскимъ купцомъ Робинсономъ счетъ въ смолѣ окон
ченъ, и что слѣдовавшія ко взысканію съ него въ Архан
гелогородскую таможню за пошлины 8745 рубля онъ
уже взыскивать съ него не долженъ, а таможнѣ запла
чена будетъ сія сумма изъ солянаго Приказа, и проч.
Третье къ нему-же вносится подлинникомъ: «Писали
«мы къ Любcу, чтобъ онъ отдалъ у города, для

нѣ

«котораго нашего интереса, Англійскаго купца Робин
",

«сона корреспонденту Рогелю, смолы три тысячи

бо

«чекъ; и какъ онъ ту смолу отдастъ, и то число за
«платите ему Любcу изъ новой смолы; а чтотой смолы
«будетъ истинная цѣна, о томъ насъ увѣдомь.»
Четвертое къ Князю Голицыну (?) отъ

15 Августа

изъ Ревеля-же. «Понеже Венгерскія вина (пишетъ Мо
«нархъ), которыя куплены про нашъ обиходъ въ Вен
«грахъ, отъ Варшавы водою уже давно повезены,

и

«для того посланъ къ нимъ на встрѣчу курьеръ нашъ
«Сафоновъ до Мемеля и далѣе,

гдѣ ихъ встрѣтитъ,

«дабы ихъ привезть въ Мемель, и когда оныя вина въ
«Мемель будутъ привезены, и помянутой Сафоновъ о
«томъ вамъ дастъ знать, то когда вы будете въ Кур
«ляндіи, сберите, для отвозки ихъ отъ Мемеля до Риги,
«подводы, и двѣ

перемѣны оныхъ

(въ пристойныхъ

«мѣстахъ) поставьте, а именно, чтобъ на каждой пере
«мѣнѣ было подводъ по сту (о чемъ
«скимъ ландратамъ изъ Канцеляріи

и

къ Курлянд

Посольской писа

«но), и на тѣхъ подводахъ велите привезть помянутыя
„чина» нѣтъ никакого сомнѣнія, чтобъ толь знатное
вышенВадетъ 113Ъ количество Венгерскаго вина не для продажи выписа
БЛЕ"но было Монархомъ; доказательствомъ сего служитъ
99994 Л44 мнѣ- ны- 4-35 лѣтъ 48 «К
222ть тый «тый томъ «т» т. дать въ
Величества, и повелѣніе его, данное предъ симъ Кня
зю Меншикову о покупкѣ онаго

въ Венгріи,

именно

С") Сей былъ Князь Петръ Михайловичъ, полковникъ гвардіи Семе
неннаго полку, сынъ Боярина Князь Михайла Андреевича Го
49ччнъ скончавшагося 21 января 1тзе года.
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для продажи въ Москвѣ, какъ тó сіе послѣднее видѣлъ 1715.
уже самъ читатель въ своемъ мѣстѣ ("),
Но таковая экономія, можетъ быть, въ нѣкіихъ изъ Росуж
деніе о
читателей произведетъ мысль, что для толь Великаго таковой
г«т» «т»«т» «т» «т» тогда
что до меня, то я совсѣмъ противнаго сему мнѣнія:
мнѣ кажется, что сія и

подобныя

ей

встрѣчающіяся

въ дѣяніяхъ его безчисленныя экономическія малости
составляли вообще весьма великое, и, какъ-бы сказать,
превращали копѣйки въ тысячи. Сія-то экономическая
его расчетливость была та сокровищница, изъ кото
рой наиглавнѣйше почерпалъ онъ, какъ-бы изъ Мек
сиканскихъ и Потозійскихъ рудниковъ, или изъ
дыханскихъ

кладовыхъ тѣ

великія

суммы,

Бог

каковыя

необходимо потребны были на произведеніе въ дѣй
ствіе всѣхъ необъятныхъ и его достойныхъ

предпрі

ятій. (") Кóлико справедливо замѣчаніе одного ученаго,
V.
С”) Сверхъ сего, поелику прибылью отъ продажи вина сего поль
зовались до сего одни иностранцы, привознашіе оное, то Го
сударь и хотѣлъ прибыль опуло обратить въ пользу своихъ
купцовъ, показавъ имъ чрезъ сіе, что могутъ они сами ѣздить
въ Венгрію и изъ первыхъ рукъ покупать оное. Извѣстно
же, что торговля тогдашнихъ купцовъ вашихъ не простира
лась до Венгріи; извѣстно также н тó, что по мѣрѣ умпожае
маго познанія ихъ въ торговлѣ, уменьшалъ Монархъ и число из
ключительныхъ казенныхъ товаровъ въ пользу ихъ торговли. .
С"") Сколько сберегаетъ экономія въ частномъ домостроительствѣ, то
каждый, вникающій въ оную, собственнымъ подтвердитъ опы
томъ; но не то-же-ли самое сказать можно и о государствен
номъ домостроительствѣ? Оно отсѣкаетъ всякія въ расходахъ из
лишества, останавливаетъ стремленіе роскоши ненужной и ра
зорительной, не допускаетъ возвышаться цѣнамъ на всѣ нужныя
въ жизни вещи, а тѣмъ самымъ и малые доходы сравниваетъ съ
великими; а напротивъ безъ экономія и всѣ Американскія сокро
чища не будутъ достаточны на всѣ прихотливыя нужды, богатст
вомъ раждаемыя и небрежливостію сопровождаемыя. Истину пер
ваго подтверждаетъ исторія ироя нашего, а втораго исторія Ис
паніи, и проч.
Но мы приведемъ въ доказательство той истины, сколь вели
чайшій наноситъ вредъ пренебреженіе экономіи въ частномъ и го
сударственномъ домостроительствѣ, слѣдующее: 11ѣкто изъ шат
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1715. что: все учиняется полезнымъ въ исторіи великихъ
мужей! Малѣйшія ихъ
свойства, и

дѣйствія изображаютъ ихъ

служатъ какъ къ познанію ихъ, такъ

и

къ нашему наставленію.
Пятое отъ 25 Августа въ

Амстердамъ

къ г. Со

ловьеву, повелѣвающее отправленному къ нему Капи
танъ-Командору Шхелтингу, для найма

офицеровъ,

ріотовъ изчислилъ, сколько-бы могло преизбыточествовать въ
обществѣ противъ настоящаго, и при самомъ нынѣ употребляе
момъ земледѣліи, хлѣба и прочаго, ежели-бъ послѣдовали мы
экономіи, наздравомъ разумѣ и самой природѣ основанной, то-есть,
ежели-бъ отвергли пагубную по истинѣ моду—сыпать въ волосы
наши муку, замазывать головные пóры помадою, и умѣрили по
крайней-мѣрѣ охоту нашу къ псовой забавѣ! И вотъ его изчи
сленіе: онъ полагаетъ меньшую пропорцію въ государствѣ пу
дренныхъ головъ—пятъ сотъ тысячъ, и на каждую голову кладетъ
пудры по 4 пуда въ годъ. Пудры сей изъ 9 пудовъ пшеницы
выходитъ около шести пудъ Сибо, треть оной въ передѣлѣ про
падаеть); по сему изчисленію превращается пшеницы въ пудру
въ годъ два милліона пудовъ, или 80 милліоновъ фунтовъ; пудрѣ
же, полагая среднюю цѣну по 10 копѣекъ фунтъ, выдетъ 8 мил
ліоновъ рублей (а); а какъ пшеницы употребить должно на пуд
рудо 5 милліоновъ пудовъ, то полагая на день взрослому человѣ
ку два фунта муки пшеничной, изъ коей печеннаго хлѣба выхо
дитъ 3 фунта, то симъ количествомъ прокормить можно въ годъ
взрослыхъ и малолѣтныхъ до 200.000 человѣкъ.
Онъ присовокупляетъ къ сему сало, которое передѣлывается въ
помаду, и полагаетъ онаго на каждую пудренную голову отъ
10 до 20 фунтовъ въ годъ, каждый-же фунтъ оной, по самой
посредственной цѣнѣ, стоитъ 20 копѣекъ, включая въ число оной
и ту, которой четверть фунта продаютъ намъ Французы отъ
80 до 100 копѣекъ; и такъ на 500,000 головъ, полагая среднюю
пропорцію по 15 фунтовъ на каждую, потребно помады 181000
пудовъ, а денегъ за оную заплатить болѣе полутора милліона
рублей.
Когда-же къ сему присовокупить людей, употребляемыхъ надѣ
ланіе пудры, помады и волосочесаніе, то какое великое число дол
жно выдти сихъ людей, ни къ чему иному не служащихъ, какъ толь
ко замазывать нужныя здоровью вашему головныя пóры, мучить
насъ прическою, отнимать у насъ время и дѣлать изъ насъ куколъ,
и которымъ еще мы за тó и заплатимъ въ годъ отъ полутора до
-————4—
О На 80 милліоновъ фунтовъ выдетъ бумаги около 170.000 стопъ,
полагая по нынѣшней цѣнѣ стопу въ три рубля, составитъ сум
му 500,000 рублей.
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9.

чинить всякое пособіе; и отъ того-же числа
Его Величествомъ

сигналы

для

позыва

изданы 1715.

галерныхъ

командировъ и галеръ къ кораблю Генералъ-Адмирала.
На стр. 59,

V1 Тома видѣли мы, сколь милостиво

Монархъ разстался съ начальниками эскадръ Англій
ской и Голландской, бывшихъ у Ревеля. А здѣсь къ

двухъ милліоновъ рублей. Какая-же-бы въ государственной и ча
стной экономіи могла быть польза, ежели-бъ, оставя сію против
ную разуму и природѣ моду, употребили людей сихъ къ хлѣбо
пашеству, или къ другому какому полезному ремеслу, а Фран
цузовъ, сихъ развратниковъ нашихъ, оставили, и тѣмъ самымъ
принудили нхъ отъ насъ удалиться,
Удивительно по истинѣ, какъ нынѣшнее просвѣщеніе не отверг
нетъ таковыя вредныя моды! Не-уже-ли безъ пудры и прически бу
демъ мы глупѣе и менѣе благороднѣе и почтеннѣе. Не-уже-ли
вонны наши, избавленные отъ сего, менѣе стали храбры и почтен- нѣе?
Другая статья сего патріота еще примѣчательнѣе; она касается
до псовой охоты, которая съ свободою дворянства весьма умно
жилась; ибо какъ служба и деревенское хозяйство равно против
ны модѣ, то слѣдующіе пагубнымъ ея законамъ, оставляя въ
молодыхъ лѣтахъ службу, предаются онымъ душею и сердцемъ,
и тогда становятся главнѣйшими ихъ упражненіями щегольство,
карты и собаки.
Помянутый патріотъ полагаетъ охотниковъ собачьихъ въ каж
дой губерніи не менѣе сотни; и какъ нѣкіе изъ нихъ имѣютъ
по сту, по двѣсти и даже сотъ до семи собакъ, то и полагаетъ
онъ въ губерніи охотничьихъ собакъ не менѣе 55,000, а съ по
стельными, дворовыми и всякими другими до 200.00о; я по сему
изчисленію выходить у него во всей Россія 3,400.000 собакъ!
на каждую изъ нихъ, кромѣ мяса и лошадей, въ пищу ихъ
безъ жалостн закалаемыхъ, кладетъ онъ разнаго хлѣба по 9 пудовъ
въ годъ (b), то-есть по одному «унту въ день, что составляетъ,
по его-же изчисленію, 15 милліоновъ 600,000 пудъ въ годъ, ка
ковымъ количествомъ можно прокормить въ годъ-же (полагая
на каждаго человѣка не болѣе 15 пудъ муки) больше пяти мил
ліоновъ пяти сотъ тысячь человѣкъ. Сколько-же по пропорціи
охотничьихъ собакъ опредѣленныхъ къ нимъ находится людей,
тягость только одну обществу дѣлающихъ, то оставляю изчн

(b) Но меня увѣряли, что меньше двухъ четвертей прокормить од
ной собаки не можно. Сколько-же по сему послѣднему счету со
ставить число хлѣба?

«л

ч

„

зо

или: «управить, что великій государь, не упускающій
отпра- никакого случая, гдѣ только
могъ онъ найти свою
ВАЯеТЪ ВѢ
.
.
”ду
д
-.” пользу; вслѣдствіе сего при Англійскомъ флотѣ от
Утратилъ
капитана
Еремя въ Англію, надобность се
редаля 4
.
.
ліи на- то отправленія и осторожность Его Величества изо
”
поку

бражены въ данной ему инструкціи; чего ради и по

***. мѣщаю оную подъ симъ,
Инстру
жція, ему ——-——ДАВИНай.
I
. .
слить читателю. Но если помянутое изчисленіе собакъ и хлѣба,
взходимаго на нихъ, также пудры и помады положимъ мы
весьма увеличенными, то отнимите изъ онаго числа треть, а бу

"-

"

де угодно и половину, при всемъ томъ однако-жъ выдетъ пре
великое число тщетно гибнущаго хлѣба и тщетну-же занимаю
44
щихся рукъ.
Правда, у древнихъ Персовъ и у многихъ другихъ народовъ
звѣриная ловля составляла часть ихъ воспитанія и была главнѣй
шимъ ихъ упражненіемъ, потому что почитали оную за нѣкое
полезное пріуготовленіе къ войнѣ; и въ самомъ дѣлѣ, пускаться
на льва, тигра, медвѣдя и проч., и сражаться съ лютымн сими
звѣрьми не могло не означать сердца; храбраго и духа неустра
шимаго, а потому и называлась оная охотою благородною. Но
наша нынѣшняя охота по чему-бъ назваться могла тѣмъ-же име
немъ, не знаю. Рыскать со множествомъ собакъ и псарей за
бѣлымъ и чуднымъ читать?» тотъ тифатъ па
лей, ни береженныхъ луговъ, къ немалому вреду поселянъ; со
держать такое излишество лошадей и людей, для сего самаго
мучитъ и тѣхъ и другихъ безъ пользы, или паче, ко вреду и
ихъ и общему, кажется, не заслуживаетъ имени благородной
охоты. Говорятъ, что она полезна здоровью; но развѣ не можно
сыскать полезнѣйшаго движенія тѣлу и благороднѣйшаго упра
жненія духу? Когда-же еще и тó справедливо, что многіе изъ

у

собачьихъ охотниковъ на содержаніе собакъ своихъ опредѣля
ють цѣлыя и немалыя деревни, и столь далеко простираютъ по
печеніе свое о нихъ, что вмѣсто престарѣлыхъ и больныхъ не
имущихъ собратій своихъ, содержать, покоятъ и питаютъ пре
старѣлыхъ и дряхлыхъ собакъ своихъ до самой ихъ смерти, то,
можно-ли извинить таковую приверженность къ собакамъ? и не
имѣютъ-ли помянутые несчастные собратія наши права сказать,
что у «жъ господъ собаки похищаютъ имъ по праву «тестан
ному и по закону Божію принадлежащую часть, и что состраж
Аутъ они больше о собакахъ, нежели о подобныхъ имъ во всемъ,
изключая бѣдности, человѣкахъ?
Какія-же умоначертанія получить могутъ дѣти ихъ, видя ро
лителей своихъ, толнко занимающихся собаками; я привыкнувъ
4

,

зви
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«1. Ѣхать тебѣ съ Англійскимъ Адмираломъ до тѣхъ 1715.
«мѣстъ, пока можете безопасно доѣхать до Копенга
«гена

отъ Шведовъ; буде-же того

«ѣхать съ ними до самаго Зунта, и въ

невозможно, то
семъ пути въ

«Остзей имѣть дѣлаги Англійскіе а пріѣзжая къ Ан
«гліи, поднять Русскіе торговые, и о себѣ ни кому не
«сказывать, что Капитаны, но яко шипоры, и во всемъ
«томъ пути вымпеловъ не имѣть
«2. Въ Копенгагeнѣ оставить корабль Оксфордъ,

и

велѣть оному тамъ дожидать себя,
45. Пріѣхавъ въ Англію, въ пристани Декоръ
«Ярмутъ, подъ образомъ купеческихъ

или

кораблей, буд

«то-бъ вы адресованы отъ купца Ревельскаго Лантин
«га въ Англію, къ купцамъ-же Гупѣелю и Дикеру, съ
«которыми письмами ѣхать тебѣ
«нете, въ Лондонъ на почтѣ,

оттоль, гдѣ приста

и тамъ

оставить помя

«нутымъ купцамъ письма, также и тѣ письма показать
чимъ, которыя отъ Князя Куракина писаны къ Капи
«танамъ нашихъ трехъ въ Голландіи дѣланныхъ ко
«раблей, и просить у тѣхъ

купцовъ

наставленія, ка

«кимъ образомъ и гдѣ оныя письма тѣмъ Капитанамъ
«отдать и какъ съ ними поступать, и какъ

они вамъ

«велятъ, такъ и поступите.
«4. Когда тѣ Капитаны по тѣмъ письмамъ съ вами
А
4
отъ самаго младенчества слышать всего чаще разговоры ихъ о
сей охотѣ. Не сего-то-ли плоды видимъ мы, надъ многими мо
лодыми людьми, которые, оставляя въ молодости службу оте
честву, рыскаютъ безъ памяти съ собаками за зайцами?
Впрочемъ не льзя и того не сказать, чтобъ псы ихъ не бы
ли не рѣдко причнною и распространенію скотскаго падежа
тотъ частей худо мытой нами въ жилищахъ песть
янъ.
.
Я уже щажу чувствительность читателеву описаніемъ дру
гихъ, безразсудныхъ расточеній нашихъ; довольно на сей случай
и сихъ двухъ описанныхъ примѣровъ къ доказательству, что
благоразумная
экономія, не презирающая и малыхъ, но безпо
1
лезныхъ издержекъ, могла-бы удержать насъ отъ сихъ и мно
гихъ другихъ расточеній,
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1715. «пойдутъ, то не мѣшкавъ съ первымъ добрымъ вѣтромъ
«итти вамъ до Копенгагена, и тамъ съ тѣхъ принятыхъ
«кораблей офицеровъ и матросовъ

отпустить, заплатя

«имъ по договору жалованье что надлежитъ; развѣ кои
«добрые, похотятъ въ службу нашу, тѣхъ принять, и
«принявъ корабли, посадить на нихъ нашихъ офицеровъ
«и матросовъ, которые оставлены у Копенгагена на Окс
«фортѣ; къ тому-же изъ трехъ кораблей, Самсона, Павла
«и Перла, прибавить сколько должно и возможно, и о
«томъ о всемъ писать немедленно въ Петербургъ и до
«жидаться указа, а безъ указа изъ Копенгагеиа не хо
«дитъ.»
Мы впрочемъ описали въ Vl Томѣ между страницами
58 и 40 упражненіе его въ Ревелѣ; видѣли

и об

ратное прибытіе его въ Петербургъ и разныя учреж
денія и законы, а здѣсь

къ тому прибавимъ слѣдую

щее.
Выше сего уже кратко упомянуто о заключенныхъ
съ Королемъ Датскимъ договорахъ о помощныхъ вой
скахъ въ Померанію противъ Шведовъ, о чемъ самомъ
обстоятельнѣе въ V1 Томѣ Дѣяній (стр. 55 и

56)

показано, и видѣли выше-же, какое Великій Государь
прилагалъ стараніе о угожденіи симъ союзникамъ сво
имъ, доставленіемъ къ нимъ по тѣмъ договорамъ и по
ихъ прошенію войска, и что сіи однако-же союзники
потомъ и желали и не желали сей помощн. Монархъ,
въ

сходственность ихъ

расположеній, то

повелѣвалъ

войску своему поспѣшать къ нимъ, то останавливаться
въ ожиданіи точнаго ихъ рѣшенія. По пріѣздѣ-же сво
емъ въ Петербургъ, презирая, такъ сказать, ихъ нерѣ
шимость и досаду свою, коль скоро получилъ отъ Ми
нистровъ

своихъ,

при Ихъ

Польскомъ, Датскомъ

Прусскомъ Величествахъ находящихся, что они

и

паки

желаютъ сего помощнаго для осады Стральзунда вой
«ка, то тотъ-же часъ, что было 7 Сентября, и далъ по
994ѣніе Фельдмаршалу Шереметеву, бывшему уже въ пу
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ти съ войскомъ симъ, немедленно идти къ нимъ, по 1715
чтобъ онъ между-тѣмъ писалъ къ помянутымъ Мини
страмъ, а паче къ господину Лгушинскому, и какое
получитъ отъ нихъ сообщеніе, потому-бъ и поступалъ,
заключая письмо сіе такъ: «Ежели-же алирты и (паки)
«откажутъ,

и хотя ни одинъ изъ нихъ подтверждать

«о войскахъ не будутъ, то однако-жъ назадъ не пово
«рачивайтесь безъ указу,
411X111"ъ.19

но остановяся

пишите къ

Таковая послѣ постановленныхъ договоровъ нерѣши-Разсуж
мость и противожеланіе сихъ союзниковъ его,

«гонораНи
возоб-213

нопля
въ
.
. памяти
. моей многіе съ начала и въ продол-15ѣ
—
величе
женіе воины сеи заключенные съ ними договоры, сою- сти, ко
Ка ми темаметатки тѣ чтчти что не та чтчть «татты» Р?"?"?
зы, условія и трактаты, и почти всѣ съ ихъ стороны;
нарушенные, тѣмъ живѣйше представляютъ мнѣ и сію комъ
«т»«т» «т» отъ тутъ тех
собою завладѣнные ими, помощію-же ироя нашего, го-Е.
рода, крѣпости

и земли Шведскія въ Помераніи, и

страшась лишиться оныхъ, ибо казался имъ по выѣздѣ
своемъ изъ Турціи Карлъ ХПГ столь-же еще страш
нымъ, какъ и прежде, просятъ великаго союзника сво
его о помощи знатнымъ числомъ войска. Онъ на сіе
тѣмъ охотнѣе соглашается, чѣмъ болѣе желаетъ
рѣйше прекратить

тягостную сію для него

ско

войну;

вслѣдствіе чего посылаетъ къ нимъ знатную и лучшую
часть онаго. А между-тѣмъ отправляетъ въ Копенгагенъ
съ частію флота своего господъ Дивіера и Бредаля, какъ
тó на послѣдней изъ показанныхъ страницъ видно, для
закупки и заготовленія провіанта. Но сверхъ чаянія
своего получаетъ увѣдомленіе, что они сего самаго вой
ска, съ толикимъ убѣжденіемъ просимаго, уже не хо
тятъ, и въ немъ отказываютъ. Изумленный симъ Мо
нархъ

останавливаетъ

войско свое, толь уже далеко

зашедшее, на пути его; чрезъ краткое-же потомъ вре
мя они паки онаго требуютъ, и паки согласіе отъ Мо
нарха на оное получаютъ. Однако-жъ Его Величеству

-
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1715; изъ многихъ опытовъ узнавши нетвердость сихъ союз
пиковъ своихъ, давъ Фельдмаршалу о

немедленномъ

походѣ повелѣніе, присовокупляетъ, что если Ихъ Ве
личества паки перемѣнятъ мысли свои, то паки ему
остановиться съ войскомъ и ждать указа. Все сіе пред
ставляя, казалось-бы, что таковые поступки союзни
ковъ Его Величества давали и ему право

воздавать

подобною, такъ сказать, мѣрою. Но правило его-со
хранять свято договоры и слова свои, сему воспре
щало. Сія честность его особливо видна въ пись
махъ его, писанныхъ къ любимымъ имъ
нихъ

изображается

она столь

ясно,

особамъ; въ
что

если-бы

разсмотрѣли оныя и самые тончайшіе и ему недобро
желательные критики, то смѣло могу сказать,
шли-бы въ немъ

не на

ниже слѣдовъ подобнаго непостоян- .

ства, а еще меньше той коварной политики (”), кото
рая подъ предлогомъ, прикрытымъ справедливостію, и
въ коемъ нѣтъ у нихъ

недостатка, готова ежечасно

пожертвовать встрѣчающимся имъ какимъ-либо выго
дамъ, не рѣдко и мнимымъ, всѣми своими договорами и
чОСТНОстро,

Па таковыхъ-то политиковъ, изъ коихъ нѣкіе пред
ставляются подъ именемъ великихъ, славный Принцъ
Евгеній, взирая, по случаю Прагматической Санкціи,
или завѣщанія Императора Карла 11 въ пользу Маріи
Тредіи, его дочери, гарантированной многими Госуда
рями, но по смерти помянутаго Императора нападені
емъ на земли Австрійскія за помянутою Государынею
ихъ-же гарантіею утвержденной, сказалъ, что армія,
***.--------...........„.-------------------.
ки
О 4 говорю коварная политика, ибо истинная политика, полику
9994 часть практической философіи, имѣетъ свои правила, а имен
9 19999 Фжа располагать дѣла наши сообразно благоразумію.
99 ч994999тельно какъ-же инако названа быть можетъ такая
99999ь которая не слѣдуетъ сему правилу благоразумія, ве
Р4394) ЧНаго съ честностію)
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изо ста тысячь состоящая, лучше гарантироваться 1715
можетъ, нежели сто тысячь трактатовъ (").
Жаль по-истинѣ видѣть въ Государяхъ толико охуж
даемые и нетерпимые въ подданныхъ ихъ поступки; а
посему коль великимъ достойно назваться изъ нихъ мо
жетъ тотъ, который служитъ образцемъ и примѣромъ
подданнымъ своимъ въ ненарушимомъ содержаніи сло

С") Сія Лрлалатитеская Санкція Карломъ УГ вздана 1715 года Ап
рѣля 19; гарантировали оную Короля Прусскій, Французскій,
Испанскій, Англійскій, Польскій, яко Курфирстъ Саксонскій, и
дворъ Россійскій, Куртирсты трирской, Кельнскій и Бавар
скій. Принцъ Евгеній въ сказанномъ словѣ разумѣетъ нарушив
шихъ гарантію ту Королей Прусскаго, Французскаго, Испанскаго,
Польскаго и Курфирства Баварскаго, получившаго чрезъ то до
стоинство Императорское подъ именемъ Карла ГП, и среди
бѣдствій и раскаянія скончавшагося. Но изъ всѣхъ помянутыхъ
Государей болѣе нарушеніемъ симъ прославился Фридрихъ П,
Король Прусскій, названный Великимъ; онъ, давъ время воору
житься и напасть на земля Австрійскія пепріятелямъ Короле
вы, и когда увидѣлъ загорѣвшуюся чрезъ то почти всеобщую
войну, и войска Маріи Терезіи обратившіяся противъ оныхъ
непріятелей ея, тогда сей Великій Фридрихъ, одолженный жиз
нію и короною своею отцу ея (а), вмѣсто благодарности, сверхъ
чаянія всѣхъ, а менѣе еще Маріи Терезіи, тайнымъ образомъ съ
сильнымъ войскомъ впалъ въ Силезію, изъ коей выведены были
полки Австрійскіе, и овладѣлъ оною. Несчастная Государыня сія,
дабы привести себя въ состояніе противустать папавшимъ на нее
съ другой стороны непріятелямъ, принуждена была купить у
Фридриха миръ уступкою ему Силезіи; трактатъ о семъ заклю
ченъ въ Бреславлѣ 1742 года; но когда симъ пожертвованіемъ
Марія Терезія избавилась отъ сего сильнаго непріятеля, и ору
жіе ея противъ другихъ получило нѣкіе успѣхи, тогда Фрид
рихъ, подъ предлогомъ прекращенія войны въ Германіи, соста
ми тысячъ войска своего столь-же нечаянно впалъ въ принад
лежащія ей-же Богемію и Моравію, и произвелъ въ оныхъ
страшныя опустошенія и кровопролитія; и сія Государыня въ
крайности сей увидѣла себя принужденною вторично отречься отъ
всѣхъ своихъ правъ на Силезію, н проч. Здѣсь-то прилично вос
кликнутъ съ Руссо; ОЛровидѣніе! гдѣ твои законы?

Са) Смотри о семъ послѣднемъ книгу, на Нѣмецкомъ языкѣ напеча
танную, подъ именемъ Словаря дѣламъ сего Фридриха.

,
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ва своего, и котораго политика основана на благоразум
ной честности!

Впрочемъ описанное на
У1 Тома Дѣяній

стр. 57 и послѣдующихъ

задержаніе Фельдмаршальское

въ

Польшѣ, по причинѣ возникшихъ въ оной мятежей; уча
стіе, какое бралъ въ усмиреніи оныхъ Монархъ; про
нырство Августовыхъ Министровъ, старавшихся возро
дить въ союзникахъ Его

Величества къ нему неудо

вольствie; безпокойство его о семъ. и выговоры Князю
Долгорукову, удержавшему Фельдмаршала въ Польшѣ,
подтверждаютъ какъ честность Его Величества въ со
держаніи договоровъ, такъ
” всѣмъ союзникамъ Св0ИМъ.

и стараніе его угодить

Великій Государь, среди помянутыхъ неудовольствій
своихъ,

продолжалъ

однако-же неутомимо обо всемъ

свои попеченія. На стр. 44

и

слѣдующихъ видѣли

мы содержаніе писемъ его къ разнымъ особамъ, а здѣсь
прибавимъ къ онымъ слѣдующія. Видѣли мы тамъ не
достойный Россіянина поступокъ Ѳедора Салтыкова,
бывшаго въ Англіи для покупки кораблей, и что Мо
нархъ принужденъ былъ послать г. Синявина для его
арестованія и привезенія въ Петербургъ; 4-жеСентяб
У.
осуда
ры"Ты,
99949
2

ря протый Государь лалъ телѣніе г. Ушакову
выправиться въ помѣстномъ Приказѣ, сколько за нимъ
«ть тетень и т тыть, тыкать и
есть деревень и въ нихъ дворовъ, и буде которые изъ

ковъ, но нихъ проданы
и" заложены, о тѣхъ тамъ-же выпра
смерть
"
С""”. виться и прислать къ нему о всемъ томъ вѣдомость; но
"""..
оный
и смерть его Салтыкова, постигшая въ Англіи, какъ
все «льд- гнѣвъ его, такъ и всѣ слѣдствія утушила.
Страше,
тутъ
9 числа Великій Государь писалъ во Францію къ
во Фран
К"”Конону Зотову, дабы онъ досталъ планы, фасады и
25 четы «т»ъ тутъ ть пить и «ресть
«ланіи
стихъ онаго садамъ и домамъ, особливо-же дому и са
III.IIIановъ
”” ду Королевскому, что въ Марли, и какъ можно скорѣе
ловъ

прислалъ оныя.
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12 числа въ Амстердамъ къ г. Бранту о присылкѣ 1715.
рѣдкихъ Индійскихъ раковинъ (") и рогожекъ, како-IIIII9999
зданіямъ
выя постилаются въ палатахъ и буерахъ.
47 са
А того-жъ чиела къ г. Соловьеву и въ

Англію къ **”":

помянутому г. Синявину, повелѣвая первому купить въ
Голландіи домовыхъ уборовъ безъ передачи, которымъ пыль.
приложилъ резстръ; второму достать купить сѣмянъ """""
4.
4: 1 . 4 «у т
ч
г— прислать
табаку Англійскаго и Голландскаго, и проч. .
«ѣмана
15 числа къ Казанскому Вице-Губернатору г. Куа-I”
рявцову,

о

присылкѣ дубовыхъ брусковъ, приложа """""

имъ мѣру и число.
16 паки къ г. Зотову повторительное о планахъ и
о пріисканіи нанять искуснаго машиннаго мастера.
Къ г-же Ушакову въ Москву отъ 15 сего-же Сентября
прилагаю подлинникомъ: «Письмо ваше до насъ дошло,
«въ которомъ вы писали

о недоросляхъ, кои записа

«лись въ Москвѣ въ Латинскую школу, и оныхъ (учи
«ня имъ имянной списокъ за своею рукою) пришли сю
«да съ симъ посланнымъ.»
Достойно здѣсь замѣтить, что отцы сихъ недорос-55,
лей записали ихъ въ школу сію отнюдь не изъ жела-55
нія ихъ обученія, но чтобъ чрезъ то избавить ихъ отъ дѣтей
службы, то-есть, по мнѣнію ихъ изъ двухъ золъ вы-”
противъ
брать меньшее. Хотя-же Его Величеству и крайне Латин
гру
чувствительна была таковая грубая закоренѣлость

въ Бѣ

подданномъ своемъ дворянствѣ, однако-же, какъ искус-39
ный

врачь снисходитъ иногда больнымъ, показался избавить
тамъ
не только сего непримѣтившимъ, но еще и довольнымъ; „. 5.
и такимъ образомъ отвращенія

отцовъ сихъ недоро-9999

слей къ службѣ послужило противъ воли ихъ къ про
свѣщенію дѣтей ихъ.
другое Монаршее къ нему и

отъ того-же числа

с"у для кунсткамеры и грота; но въ запискахъ, находящихся въ
кабинетѣ Его Величества, видно повелѣніе его г. Волынскому,
чтобъ для сего послѣдняго прислалъ онъ раковинъ съ острова
Тюленья, недалеко отъ Астрахани находящагося,
75 ру.
22
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1715. письмо не меньшаго-же достойно замѣчанія; оно пока
ду Неусып зываетъ неусыпное его вниманіе за поведеніемъ какъ
ное Его
Величе судей, такъ и «искаловъ. Послабленіе сихъ послѣд
ства само
нихъ въ изслѣдованіи преступленія первыхъ принуди
трѣніе за
фискацДачь ло правосуднаго Государя дать повелѣніе Коммисія
ЛИ.
учрежденной для изслѣдованія казенныхъ похищеній
коей Предсѣдателемъ
Князь

былъ

гвардіи

Василій Владиміровичъ

Подполковникъ

Долгорукій, изслѣдо

вать таковое послабленіе фискаловъ; для чего и 19:
сланъ былъ въ Москву помянутый г. Ушаковъ. Къ 9
му-то предмету относится и предупомянутое письмо
Его Величества; но прочтемъ оное въ подлинникѣ
«Писалъ ты къ Подполковнику Князю Долгорукову
«что «искала. Меншова, которой былъ у розыскнымъ
«дѣлъ

съ маіоромъ

Матюшкинымъ, Оберъ-Фискала

«Нестеровъ держитъ нынѣ за карауломъ, а къ вамъ
«его не отпускаетъ; я для того оберъ-Фискалу обыч
«сей нашъ указъ, чтобъ онъ его къ вамъ для оконча
«нія того розыску отпустилъ, а потомъ когда тотъ
«розыскъ (") окончается, взялъ-бы его паки

къ себѣ

«для освидѣтельствованія худыхъ его дѣлъ (въ кото
«рыхъ онъ держится нынѣ за карауломъ), и какъ сю
«да поѣдетъ, чтобъ взялъ его сюды, или ты привези его
«съ собою, а въ какихъ дѣлахъ Оберъ-Фискалъ его
«держитъ, о томъ взявъ у него извѣстіе, пришли къ
«намъ прежде своего изъ Москвы отъѣзда, немедлен
«НО.00
Выше сего видѣли мы, что Великій Государь отпра
вилъ эскадру галеръ и прочихъ судовъ въ Либау, съ
повелѣніемъ тамъ зимовать,

и намѣреніе того; а по

пріѣздѣ своемъ въ Петербургъ отправилъ въ Либау
же воинскіе матеріалы; но съ коликою точностію и
хозяйствомъ все у него происходило, оное доказываетъ и
С"") Мы уже неоднократно дали читателямъ замѣтить, что слово
розыскъ, розысканіе значитъ изслѣдованіе не чрезъ наказаніе тѣ
лесное, но чрезъ самое дѣло,
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слѣдующее Его Величества письмо, отъ 17 Сентября, 171 5.
къ Рижскому Губернатору Князю Голицыну: «Когда
«прибудутъ въ Либау отправленныя

отсель суда, на

«которыхъ отправленъ порохъ и свинецъ на полки
«команды господина Фельдмаршала Графа Шереметева,
«и оныя велите поставить на зиму въ удобномъ мѣстѣ,
«а порохъ для опасенія (чтобъ на водѣ не отсырѣлъ),
«съ

тѣхъ

судовъ велите выгрузить и

положить

въ

«удобныхъ и безопасныхъ анбарахъ, а суда удержите
«у себя.»
Мы также въ своемъ мѣстѣ показали, что

Великій

хозяинъ нашъ, за вдовствомъ племянницы своей Герцо
гини Курляндской Анны

Іоанновны, взялъ

на

себя

управленіе ея дѣлами, на который конецъ опредѣлилъ
къ ней управителя Петра

Михайловича Бестужева.

А здѣсь въ большее того и хозяйства Его Величества
доказательство присовокупимъ хранящіяся въ кабинетѣ
его записки: 1. Повелѣніе Полковнику и Коменданту
Юнгору о присылкѣ къ помянутому Бестужеву вино
граду (безъ сомнѣнія для Ея Высочества) и штофу.
2. Записка изъ письма его-же Бестужева, какимъ об
разомъ оплатить за покупныя (для Ея-же Высочества)
оранжереи, и о наличныхъ провизіяхъ. 5. Повелѣніе
ему-же о сбираніи лицентныхъ для Ея Высочества
сборовъ. 4. Ему-же о отвореніи Герцогскаго дому. 5. О
содержаніи Ея Высочества людей. 6. Пункты, на ко
торые Бестужевъ сей требуетъ указу: 1. Чтобъ въ
Курляндіи быть половинѣ полку Каргапольскаго. 2. О
прибитыхъ съ моря штурмомъ двухъ галліотахъ купец
кихъ съ смолою и желѣзомъ. 3. Не повелѣно-ли бу
детъ на заплалу за помянутыя ранжереи собрать съ
Герцогскихъ маетностей ржи, и проч. и проч.
Великій Государь, занимаясь хозяйственнымъ поряд
комъ у себя и у помянутой племянницы своей, въ то
же время назиралъ, такъ сказать,
союзной съ
ч.

и за устройствомъ

нимъ республики Польской. Мы видѣли
14
х

54О

445 (стр. 46, коль сильное взялъ онъ участіе въ 499
чальствіи и возмущеніи Поляковъ на Короля 499999
5 что употребленныя къ тому Его Величесшвомъ чрез
«на послужили къ утишенію умовъ и возстановленіе
между республикою и Королемъ согласія С.

какъ?

наказанъ будетъ ниже обстоятельно,
„
видѣли также ст. 49 ч. почти что его та
«т» и упражненія, а здѣсь придадимъ къ онымъ слѣдую
2.

не великій хозяинъ сей, старавшійся неусыпно че

gg тамъ « «тъ тѣ ту чтччт94
ГГ данныхъ, изъ каковыхъ одинъ былъ вотношенія Ал
Е. «уходства по рѣкамъ, отправляемаго въ судахъ че
манервыхъ, неспособныхъ и опасныхъ къ хожденіе» 19
которыя требовали притомъ на построеніе свое и 5
лишняго еще количества лѣсовъ, и хотя Монархъ 9999
въ минувшемъ году вмѣсто сихъ построилъ для обра
ца при всѣхъ рѣчныхъ пристаняхъ новыя, несравненно
удобнѣйшія

какъ по легкости

въ ходу, такъ и по

прочности своей, и повелѣлъ указомъ, чтобь впредь
дѣлаемы были

суда по тѣмъ

образцовымъ; а дабы

4-те не ты такъ отрокъ, то
ЕДБ. разосланы по пристанямъ мастера, которые-бы послу
нямъ
4------- ------ - - ---------ѣ-ѣ-ѣ-ѣ- ------ - ------ «чь «т» «т»«тавлена?
32.. мать» тотъ «чь «т»
Кастеемъ и помощію; однако-жъ при всемъ томъ многіе изъ
Р”“ ?""-------------................ ..... .....» «ь « ч»ч;
;..., промышленниковъ остались въ дѣланіи ихъ при преж
прочнѣй-ча-, сытъ тѣмъ-«ты- ч того табли Великій
***тетъ предразсудкѣ и того ради великій Государь за
54. Т Сентября подтвердилъ о томъ строжайшимъ указомъ,
2,

который оканчивался сими словами: «А буде кто ста

Въ тѣ ты та «т» «т»«т» «т»
за
«и штрафованы будутъ жестоко
м..„.
Но попеченія Его Величества простирались далѣе:
44949"ТЪ Ан- «мелъ и «а что въ какихъ-то тышча.
Кчтчи» мгламента погг. ч;
222 тѣжемъ «быть «т» «т» «т» поль
нить”
ныхъ вразсужденіи экономіи съ своею собственною
всѣхъ, съ
*
С90640
г.чл г............... ............ ...................... —---- -- Ла-мы------ Толь--I
*,
согрѣть тѣ тѣ тѣ мѣсто выметъ чт
„I
польскомъ дворѣ находившемуся, писана не 11 числа, какъ тамъ
же показано, но 18 Сентября), что симъ и исправляется.
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которая для ихъ образца начертана

была, такъ-ска-1115.

зать, на всемъ, какъ-то: на его платьѣ, экипажахъ, до
машнихъ уборахъ, столѣ и проч. «Купите (писалъ онъ
«отъ 21 Сентября къ г. Синявину, бывшему въ Англіи
«для разныхъ покупокъ) (") Аглинскихъ кожъ, изъ
«которыхъ сапоги

и башмаки дѣлаютъ, двадцать, да

«десять подошевныхъ, и привезите съ собою; да писали
«мы къ Бранту о рогожкахъ, какія

постилаются въ

«палатахъ на полы, и въ буерахъ, чтобъ онъ купилъ
«и прислалъ съ вами, которыя вы у него возмите и при
«везите съ собою» Но Великій Государь желалъ, чтобъ
не выписывать изъ чужихъ краевъ и совсѣмъ всего то
го, что можно сдѣлать въ Россіи; вслѣдстіе чего и для вы
дѣланія таковыхъ кожъ выписалъ изъ Англіи, изъ Гол-"""""
нзѣ Ав
ландіи и изъ Берлина нѣсколькихъ кожевеннаго дѣла для и
«х г.-- - - ------ по- ------ - ------19999
мастеровъ (""). Сего еще казалось Великому хозяину:
нашему не довольно;
онъ «--в-------------------------„
отправилъ нѣсколькихъ мо- 165999
» «-лодыхъ людей въ Англію для обученія выдѣлки кожъ масте
ровъ.

с") Мы частію уже видѣли въ V1 Томѣ предписаніе, данное сему г.
Сипявину, чтó ему искупить и исправить въ Лондонѣ, а о вспо
моженіи ему въ томъ Монархъ писалъ къ купцамъ Любcу и
Бранту. 1
,

сто въ сочиненномъ Его Величества кабинетѣ хранятся рукою его
писанныя слѣдующія записки:
1. письмо къ Науму Синявину о пріисканіи хорошаго коже
ченнаго мастера.
,
2. Записка о кожевенныхъ двухъ мастерахъ, который изъ нихъ
что умѣетъ дѣлать, и что намъ потребно.
5. Указъ о принятіи привезенныхъ изъ Берлина кожевенныхъ
мастеровъ Кондрата, Голорта н Телятеля, и о дачѣ имъ подъ
заводъ мѣста,
4. Записка о кожевенникахъ въ Ревель ото-есть о заводѣ тамъ
сего дѣланія кожъ).
5. Письмо къ Инепектору надъ художниками о употребленіи
Берлинца, кожевеннаго дѣла мастера Хертера, къ дѣлу,
6. Письмо къ г. Готовцеву, въ чужихъ краяхъ бывшему; о
наймѣ такихъ мастеровъ, которые дѣлаютъ кожи съ ворваньимъ
«аломъ, и подошвы, собственною Его Величества рукою па
едило,

«

зла

1715 и дѣланія сапоговъ и проч. ("), а между-тѣмъ
лалъ предписаніе, какъ

въ

сдѣ

выдѣлкѣ кожъ поступать

во всей Имперіи; помянутыхъ-же мастеровъ отправилъ
канъ...

въ Москву съ г. Желябужскимъ, съ таковымъ указомъ,

22. чтобъ не только московскіе, но и по всей Россіи на
45.
та
мату
утѣ
ВЪ IIIIОС- «ота
.
„,
- тить
"
„
Е,"” для обученія у тѣхъ мастеровъ дѣланію кожъ, назна
4
У9ча выучки той срокъ, читателя

видѣли уже и самый

чемъ

указъ сей на стр. 49 и 50, У1 Тома, а здѣсь только

”

прибавлю къ сему, что сверхъ общаго сего указа Его

555. вычетъ «т»«т» «ъ «ть тот
ся"у
рамъ указы, дабы по оному было исполнено въ ихъ
” Губерніяхъ; изъ таковыхъ одинъ къ Воронежскому г.
Колычеву внесу подлинникомъ: «Посланъ къ вамъ указъ
«для дѣланія юфтей, которое дѣло публикуй, и смотри,
«чтобъ по изшествіи двухъ лѣтъ сей указъ былъ весь
«Ма. 11С1Олненъ.»
27-же Сентября Великій Государь съ великою-же
IIд

одробностію предписалъ порядокъ, какъ поступать съ
носимымъ лѣсомъ и дровами во время наводненія
Невы, и проч.,

9999

„„,
""

летата
«ты мыть
«т»
«.
. ..... .....»--------ѣ-ѣак,
т.
к. ана

дъ МО" "
1911. IIглгура, легъ, даруг IТатартупугалу, У
рядъ ря устр. драгудусдадуть
55зать
"".”122;
***", „, къ шоѣдодавцу господу, но и къ соучаст
99Р99
""" """"”
„. . . „,
5 „, „, что «т»«т» «т»«т» «ты
322; „...» «ь «т» «т» «т»ъ чь что
ой
"
пти пушечной пальбѣ: онъ желалъ. бу
* „ ..... чччегче чѣчаѣ «т»«т» «
«хъ ихъ въ день сей видѣть за сто
„, „, „а чь чуть въ немъ чай читать за
„, „, „лака ли вы (писалъ онъ къ Адмиралу)(")
„, „, „лакей чужимъ течену, дабы че
„......”ымичъ чегче чѣ 49 ч99 Ч999
...-———-г
аписка о посылкѣ въ Англію для
сѣть. «мечт"?"""”..“"":
„,, „......... ..... .. за что, «вчтче вечччччч
разныхъ художествъ..... I
„., 5. 5 с. лицамъ ччегче чче ч Ч99999г
тѣ.
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бря.» Таковое-же письмо Его

Величества

послано и 1715

къ Князю Голицыну, а безъ сомнѣнія писано о семъ
же и къ другимъ, особливо-же къ бывшимъ

на томъ

сраженіи; въ собственномъ-же Его Величества "каби
нетѣ находится записка, въ сей-же

самый праздникъ

писанная рукою его о найденной крестьянами Степа
новымъ и Никифоровымъ подъ Темниковымъ

серебре

ной рудѣ.
Выше сего упомянули мы о заключенныхъ догово-з.
рахъ съ Королемъ Датскимъ, а сего-же Сентября 505
заключенъ подобный договоръ и при ономъ

три

паратные артикулы и съ Королемъ Прусскимъ,

се-договоръ
съ Коро
глав-:

та «мете потомъ было то, чтобъ тамъ те-Iра
скорѣе выгнать изъ Германіи Шведовъ, и тѣмъ при
нудить ихъ къ миру.
Мы также въ своемъ мѣстѣ показали,
Государь въ семъ-же мѣсяцѣ учредилъ

что Великій
въ Санктпе

тербургѣ морскую Академію, которая открыта въ кон
фискованномъ домѣ Кикина, одномъ изъ самыхъ боль-„,
шихъ тогдашнихъ домовъ; а здѣсь къ сему дополнимъ, учреж
что Его Величество опредѣлялъ число учащимся быть Г.”
въ этой 400 четамъ, которые «стали по боль-252.
шой части изъ дѣтей дворянскихъ, и въ отличіе отъ Акаде
другихъ учениковъ наименовалъ оныхъ морскою гвар-"
діею; начальство надъ Академіею сею поручилъ Гене
ралъ-Адмиралу
должность

Графу Апраксину,

возложилъ

на Барона

а Директорскую
Гиллера

Гиллеръ вышепоказаннаго-же числа,
Сентября подалъ Его
какомъ

основаніи

то-есть 50-же

Величеству представленіе,

мнитъ

Академіи. Содержаніе

("). Сей

онъ

наилучше

сего обширнаго

на

быть сей

представленія,

или плана его, было слѣдующее:
5
* * тутъ то
тѣ «
соорудить Академію.

С") Родомѣ Германецъ,

ТО Ть
«т»«т»4
Е.

544
1115.
2. Что онъ возметъ на себя весь расходъ Академіи
міи сей
кромѣ инструментовъ, снастей и бумаги.
Гиллеръ
ПОдаетъ
5. Что онъ берется содержать учениковъ честно, и
Монарху
IIIДАРЪ
отъ себя платить всѣмъ служителямъ, какъ-то: пова
оной.
рамъ, лакеямъ, прачкамъ, и проч., и что всю поварен
ную и столовую посуду имѣть будетъ свою.
4. Что выпишетъ онъ самыхъ

искуснѣйшихъ Про

"фессоровъ, которыхъ меньшимъ числомъ шестидесяти
исправиться не можно, и самъ-же платить имъ будетъ
жалованье, а именно по 600 рублей въ годъ каждому,
и проч.
Въ 5 пунктѣ дѣлаетъ онъ всему содержанію Акаде
міи, кромѣ инструментовъ,

машинъ

и бумаги, счетъ,

по коему выходитъ 57,680 рублей.
6. Что за весь помянутый расходъ требуетъ онъ на
содержаніе за каждаго ученика на мѣсяцъ по 16 руб
лей, и чтобъ дать ему по близости

города деревню,

въ которой-бы могъ онъ держать быковъ, коровъ, ба
рановъ, телятъ, птицъ и огородъ для

столовыхъ

и

поваренныхъ травъ и овощей, и сверхъ всего того для
«ты мать бо муть и за тѣмъ тѣмъ что
изводить ему опредѣленное его жалованье,
1. Чтобъ повелѣлъ Министрамъ своимъ, въ Голлан
діи и Гамбургѣ находящимся, вспомоществовать прія
телямъ его въ наймѣ тѣхъ Профессоровъ, и въ достав
леніи ихъ до Петербурга на казенный счетъ,
8. Что въ Россіи не знаютъ важности его званія, а
по настоящему-де его чину мало его почитаютъ. Та
кого-же званія человѣкъ, какъ онъ, во Франціи имѣ
етъ чинъ Генералъ-Поручика

морскихъ

войскъ; въ

Даніи тотъ человѣкъ, который такую-же установилъ
Академію, какую онъ хочетъ въ

Россіи установить,

"имѣетъ чинъ Вице-Адмирала.
9. Что всѣ экзерциціи будутъ дѣлать
Голландскомъ и Нѣмецкомъ

и учить на

языкахъ, для того что

«
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морское установленіе учреждено здѣсь противъ поряд-утру; "
ка сихъ земель.
у
Послѣдній 10, пунктъ помѣщается подлинникомъ.
«Нижайше

прошу

Вашего

Величества

милостиво

«мнѣ позволить, чтобъ я все установилъ противъ того,
«что я имѣлъ честь Вашему Величеству предложить,
«регламентомъ, или чинъ

мой

съ меня

снять; легче

«мнѣ сей чести лишиться, нежели не имѣть того удо
«вольствія, чтобъ Вашему Величеству устроить такое
«установленіе, какое я намѣрился и которое-бъ было
«Вашему Величеству и подданнымъ вашимъ полезно,
«а мнѣ самому славно и честно.»
Великій Государь, по прочтеніи сего плана, того-жъ
числа подписалъ на опомъ Такъ:
На 1: Учить на

Кикинѣ" дворѣ,

а

вновь

(нынѣ) трудно.

дѣлать...„
—

имя Ма

на 4 са не возможно, и лишнева не надлежитъ С
(на себя) брать; ибо то коммисарское дѣло.
На 5: Сего также не надлежитъ; ибо

.

болѣе

"""""

кло

нится къ лакомству и карману, нежели къ службѣ.
На 8: По сему можно знать, что

не много ума,

понеже всѣхъ глупѣе себя ставитъ (").
На 10: Чтобъ подлинно
свое дѣло

дѣлать

объявилъ, хочетъ-ли

безъ прихотливыхъ

ныхъ запросовъ, и буде хочетъ, то-бъ

онъ

вышеписан
дѣлалъ; буде

нѣтъ, то чтобъ отдалъ взятое жалованье и выѣхала
изъ сей земли.

"

На прочіе пункты Монархъ
примѣчанія, а сіе доказываетъ

не сдѣлалъ

никакого

одно изъ двухъ: что

или оные были ему не угодны, или угодны; таковая
резолюція Его Величества показываетъ, что
въ комъ не терпѣлъ

подобныхъ

прихотей

онъ

ни

и умни

С") Гиллеръ думалъ, что въ настоящемъ чинѣ, которымъ Монархъ
его пожаловалъ, не будутъ его почитать, а требовалъ для по
чтенія своего толь знатнаго чина; стало, что достоинство свое
почиталъ онъ только въ чинѣ, а не въ умѣ своемъ, и сіе-то оз
начаетъ сія Монаршія революція.
4

„
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1715. чанья; не извѣстно впрочемъ мнѣ, остался-ли сей Гил
леръ при той должности; но судя потому, что долженъ
былъ онъ въ притивномъ случаѣ возвратить полученное
имъ жалованье, то, кажется, не захотѣлъ онъ разстать
ся съ онымъ; но какъ-бы то ни было, только Великій
Государь, сдѣлавъ самъ начертаніе плана сей Академіи,
повелѣлъ Адмиралу на основаніи того учинить планъ,
который 4 Октября и поднесенъ ему; и поелику оный
достоинъ нашего любопытства, то и помѣщаю его здѣсь
подлинникомъ
сфеслибЕТ,
Настоя
щій и
аппробо
ванный
Его Ве
„личест
154ОМЪ
IIДанъ
сей Ака
демін.

и съ примѣчаніями на оный Его Вели

«Указъ Императора Всероссійскаго Пвтгл Алвксѣв
«вичл, и прочая и прочая и прочая,

касающійся

«циплины морской Академіи, учрежденной

дис

въ Санкт

«петербургѣ 1 Октября 1715 года.
«1. Вся морская гвардія, по вся утра въ 7 часу отъ
«1 числа сего Октября) даже до послѣднихъ чиселъ
«Апрѣля, и отъ 6 часа утра отъ 1 Мая даже до по
«слѣдняго числа Сентября, должна собираться въ за
«лахъ Академіи, для обученія всѣхъ экзерцицій,

кото

«рыя имъ предписаны будутъ, подъ наказаніемъ.
«2. Они соберутся въ залъ, которая опредѣлена бу
«детъ для молитвы, прося Господа Бога о потребной
«милости, и о здравіи Его Царскаго Величества, и

о

«благополучіи его оружія, подъ наказаніемъ.
«5. И потомъ собравшись въ залу для экзерцицій сво
«ихъ, со всякимъ почтеніемъ и со всевозможною учти
«востію, сядутъ каждый по мѣстамъ своимъ безъ всякой
«конфузіи, не досадя другъ другу, подъ наказаніемъ.
«4. Они трудиться имѣютъ, обучаться тому, чему
«ихъ учители Профессора учить будутъ, и со всякимъ
«примѣчаніемъ должны принимать

всѣ

представленія,

«которыя упомянутые учители Профессора
нятъ,

и

должны

къ

онымъ

надлежащее

имъ учи
почтеніе

«имѣть, подъ наказаніемъ.
«5. Тако-жъ Его Царское Величество повелѣваетъ
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«учителямъ Профессорамъ быть въ Академіи въ тѣ-же 1715
„вышеозначенные часы, и трудиться обучать
«гвардію всему, что къ

морскую

ихъ чину принадлежитъ, со

«всякимъ прилежаніемъ и лучшимъ вразумительнымъ об
«разомъ, подъ наказаніемъ.
«6. Его Царское Величество заповѣдуетъ

всѣмъ ма

«стерамъ Профессорамъ, ничего не брать прямымъ, ни
«же постороннимъ образомъ съ морской гвардіи,

подъ

«штрафомъ вчетверо оное возвратить, которое употре
«биться

имѣетъ

по благоизобрѣтенію

Его

Дарскаго

«Величества, и ежели паки въ оное погрѣшеніе впа
«дутъ, то подъ тѣлеснымъ наказаніемъ.»
«7. Его Величество

повелѣваетъ морской

гвардіи

«изъ Академіи не отлучаться, ниже экзерцицій ни подъ
«какимъ предлогомъ не пренебрегать, развѣ за необ
«ходимыми причинами, въ какомъ случаѣ они
«тѣ причины Директору Академіи объявить,

должны
который

«въ томъ позволеніе дастъ, ежели случай того
«вать будетъ, подъ наказаніемъ всѣмъ тѣмъ,

требо

которые

«въ томъ противно поступятъ.
«6. Его Величество заповѣдуетъ всѣмъ морской гвар
«діи никакого крику, ни шуму не чинить, ниже время
«провождать разговоромъ

съ

другимъ,

во время ихъ

«экзерцицій, подъ наказаніемъ.
«9. Его Величество повелѣваетъ всѣмъ морской гвар
«діи другъ къ другу имѣть

всевозможное почтеніе, и

«другъ друга называть моимъ господиномъ, подъ нака
«заніемъ.
«1О. Его

Величество такожде повелѣваетъ,

всѣмъ

«морской гвардіи другъ другу не досаждать ниже сло
«вами, ниже инымъ чѣмъ; и ежели кто изъ нихъ имѣть
«будетъ какую ссору, или причину на кого жаловаться,
«о томъ учинятъ они доношеніе Директору, который,
«освѣдомясь о томъ

дѣлѣ,

виновнаго накажетъ по со

«стоянію дѣла.
«11. Ежели кто отъ

морской

гвардіи ранитъ дру
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1713 «гаго злостно, оный, который на часахъ у дверей залы
«стоять будетъ, того за арестъ возметъ, и немедленно
«о томъ увѣдомитъ Директора, дабы оныхъ за караулъ
«взять, а онъ Директоръ уже о томъ донесетъ Его
«Сіятельству Адмиралу, или тому, кто вмѣсто его коман
«довать

будетъ; и оныхъ

наказывать

«дѣла.

по состоянію

"

«12. По вся дни, по три человѣка отъ морской гвар
«діи изъ

каждой бригады, которая каждая въ пяти

«десяти человѣкахъ состоять будетъ, для караулу взя
«ты и разставлены будутъ у дверей, которыя имъ наз
«начены и опредѣлены будутъ, и отправлять оные дол
«жны всѣ солдатскія дѣла. И чины, И. ИСПОЛнять ис
«правно указы, каковые имъ даны будутъ, подъ нака
«3341116XIIIЪ.
«15. Оная гвардія, по вся дни по утру въ 7 часу,
«строемъ поидетъ въ провожаніемъ командующаго офи
«цера, который велитъ тѣмъ, которымъ на караулѣ быть,
«экзерциціи чинить.
«14. Тѣ отъ морской гвардіи, которые пренебрегутъ
«быть въ Академіи въ день ихъ караула, наказаны бу
«дутъ.
«15. Офицеръ, который морскою

гвардіею командо

«вать будетъ, долженствуетъ въ назначенномъ часу на
«караулъ

итти, не умедливая ни мало, и по приказу

«Директора по ихъ разнымъ постамъ разставить, подъ
«НаказаН1429мъ.
«16. Офицеры морской

гвардіи долженствуютъ

по

«вся дни строемъ итти, и ежели кто изъ оныхъ индѣ
«гдѣ употребленъ будетъ къ службѣ Его Величества,
«тогда пришлется иной для командованія той гвардіи,
«которой росписаны будутъ дни сего караула, и име
«на морской гвардіи и тѣмъ, которые на караулѣ сто
тятъ имѣютъ, такожде постамъ, гдѣ каждый

службу

«отправлять имѣетъ; изъ чего учиня экстрактъ и под
«писавъ своею рукою, отдастъ Директору; а потомъ
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«оный свидѣтельствовать имѣетъ, отправя рундъ, что 1715
«каждой-ли отъ морской гвардіи на своемъ постѣ, ка
«кой ему назначенъ, обрѣтается; и ежели онъ въ томъ
«какую отмѣну найдетъ, то того-жъ часа онаго

смѣ

«нить и въ заключеніе посадить велитъ, и о томъ объ
«явить Директору, а онъ Его Сіятельству Адмиралу
«донесетъ, дабы оныхъ наказать, како Его Величество
«заблаго изобрѣтетъ.
«17. Послѣ бою тапты, офицеръ морской гвардіи учи
«нитъ осмотръ тому караулу, дабы узнать, всѣ-ли отъ
«морской гвардіи по своимъ постамъ обрѣтаются, о чемъ
«онъ учинитъ извѣстіе Директору, подъ наказаніемъ.»
«18. Оный надсматривать долженъ, чтобъ

они от

«нюдь во время караула, такожде и въ Академіи пьян
«ства, божбы и богохуленія не чинили; и

ежели

сіе

«случится, тогда увѣдомить Директора, дабы оныхъ
«наказать.
.
.
.
«19. Командующій офицеръ надъ гвардіею учинитъ
«рундъ три четверти часа, послѣ

бою тапты, и на

«каждый часъ днемъ и ночью, подъ наказаніемъ.
«20. Часовой,

который на караулѣ у часовъ стоять

«будетъ, долженствуетъ по вся часы и половины въ
«колоколъ ударять.
«21. Такожде единъ отъ морской гвардіи отправленъ
«будетъ, котораго караульный офицеръ изберетъ, да
«бы шесть другихъ командировать и съ тѣми на дворѣ
«Академіи и округъ оныя чинить
«вать всѣхъ тѣхъ отъ

патрули, и аресто

морской гвардіи,

которые въ

«оной, когда тапту пробьютъ, находиться не будутъ;
«таковые отведены будутъ въ кордегардъ безъ всяка
«го худаго трактаменту, гдѣ они до утра пробудутъ,
«и офицеръ о томъ увѣдомитъ Директора,
«На Ка291ТЬ.

дабы ихъ

«22. Его Величество заповѣдуетъ всей морской гвар
«діи, чтобъ отнюдь, сколь скоро тапту пробьютъ,

изъ

,
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1715. «Академіи и каморъ своихъ, (когда они тамо жить бу
«дутъ), не отлучались подъ наказаніемъ.
«25. Его

Величество повелѣваетъ онымъ не отлу

«чаться по ночамъ изъ каморъ

своихъ, ниже ночевать

«въ ихъ каморахъ другимъ, подъ наказаніемъ.
«24. Никто изъ морской гвардіи не можетъ отстать
«отъ службы, не получа
«ства,

позволенія отъ Его Величе

подъ наказаніемъ отдану быть

подъ военный

«судъ, и судиму яко дезертеру (бѣглецу).
«25. Его Величество имъ повелѣваетъ имѣть стара
«ніе о платьѣ своемъ, и быть

всегда чисту, какъ

въ

«платьѣ, такъ и бѣльѣ, подъ наказаніемъ.

****** ****** *** [
«жьѣ, которое имъ роздано будетъ, чтобъ оное было

"99999945455.
«27. Его Величество повелѣваетъ Директору Академіи
«и командиру морской гвардіи по вся дни быть въ за
«лахъ, или школахъ морской гвардіи, и смотрѣть, что
«учители Профессоры каждой-ли по должности

своей

«исправляетъ и обучаетъ морскую гвардію, что они зна
«ютъ по своей наукѣ, и что морская гвардія къ долж
«ности своей прилежитъ-ли?
«28. Его Величество заповѣдуетъ оному Директору
«ничего не брать прямымъ, ниже посторонимъ образомъ
«отъ морской гвардіи, ниже вступать въ какіе откупы,
«каковые учиняться могутъ между учителями Профес
«сорами, или другими, кои надзираніе имѣть будутъ о
«потребностяхъ Академическихъ, подъ наказаніемъ ли
«шену быть жалованья

своего на шесть мѣсяцовъ; а

«eжели въ такое погрѣшеніе паки впадутъ, отдану быть
«подъ военной судъ и наказану, какъ о томъ повелѣно
«будетъ.
«29. Его Величество повелѣваетъ

содержаніе сего

«указу во всемъ исполнять безъ всякаго похлѣбства;
«ниже отмѣны въ чемъ, прямымъ
«образомъ, подъ наказаніемъ.»

или

постороннимъ
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Великій Государь, по прочтеніи сего плана, въ до-1715
полненіе онаго, на ономъ-же подписалъ того-же числа
своею рукою такъ:
На 7. Директору не отпускать изъ сего города монархъ
.
„--.
.
.
ДОНОДНЯ
(никого) безъ подписанія руки Адмиральской ни для Е":
какой нужды.
На 8. Для унятія крику

чч9
и безчинства,

изъ гвардіи отставныхъ добрыхъ
имъ по человѣку во всякой каморѣ

выбрать

солдатъ, и быть
во время ученія

и имѣть хлыстъ въ рукахъ; и буде кто изъ учени
ковъ станетъ безчинствовать, онымъ бить, не смотря,
какой-бы оной фамиліи ни былъ, подъ жестокимъ на
казаніемъ, кто поманитъ.
Впрочемъ быть такъ, только надлежитъ написать
подъ всякимъ пунктомъ наказаніе (") по обычаю Ака
демическому.
По сему-то уставу управляема была помянутая Ака-по сему
2- - ------------- А------------------- ------ - - ---- """?
демія до состоянія Адмиралтейскаго устава и регла-33.
удара.
4994- 49
состоять
Впрочемъ, поелику недоставало учителей въ то вре-нія Ад
мя въ Петербургѣ, то Великій Государь еще 15 Сен-С.
тября далъ повелѣніе Графу Мусину-Пушкину выслать уч
потребное для сей Академіи число изъ Москвы быв
шихъ въ Нѣмецкой и Французской школахъ, въ числѣ
которыхъ учителей находилось немалое число

плѣн

ныхъ Шведовъ, Нѣмцовъ и Саксонцевъ, и чтобъ доста
вилъ ему также немедленно вѣдомость, сколько еще въ
тѣхъ Московскихъ школахъ обучается дѣтей, и проч.
Недостатокъ учителей сихъ чаятельно произошелъ отъ
того, что изъ ихъ сословія знатное число лучшихъ гео
дезистовъ разослано Монархомъ по Россіи для снятія
спеціальныхъ географическихъ картъ всѣхъ губерній,
дабы изъ оныхъ составить потомъ одну генеральную;

С") То-есть какому быть точно наказанію.
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1715 ибо нѣкіе изъ писателей разосланіе ихъ относятъ

къ

сему точно времени (").
Великій Государь, заготовляя сей, можно сказать, рос
садникъ, изъ котораго-бы брать морскихъ офицеровъ,
хотѣлъ, чтобъ и солдаты сухопутныхъ войскъ

имѣли

знаніе о морѣ; на сей-то конецъ повелѣлъ онъ поселить
въ Петербургѣ изъ всякаго полка по два капральства
для обученія на галерхъ ("").
„„...
нач. 49 ччча мотора въ шельбургъ
лечь,
празднующаго
день
взятія онаго; онъ всегда отправ
взятія
"
"
„
15.
лялъ оное въ сей крѣпости, когда только не былъ въ
У""дальней отлучкѣ, и обыкновенно предначиналъ панихи
правле""
..... ": "I. II. II.
. .
",
пѣвалъ дою по убіенныхъ при взятіи оной. Во всѣхъ сихъ
232 палестахъ великій государь об
„„. празднествахъ велики и осударь обращался съ со
""тI дирисутствовавшими съ нимъ самымъ наиобязательнѣй
предна
чиная
шимъ и можно сказать дружескимъ образомъ. Об
9 IIIа«
”ращеніе таковое съ подданными и признательность,
55-

публично оказываемы къ печать была та пучина,
которая сильнѣе всякихъ другихъ наградъ дѣйствовала

„„, надъ сердцами «отрудниковъ его, я имѣлъ счастіе слы
ніе, ко- шать тó отъ нѣсколькихъ особъ, бывшихъ самихъ на
Соро
Е„ сихъ празднествахъ, которые не могли того вспомнить
4944. безъ пролитія слезъ къ обожаемому ими Монарху не
"""”“ -------------- - - ------ - - ------ - ------ «
нынѣ- осушаемыхъ ни самою глубокою старостію ("");
ствахъ,
(") Но съ сими писателями согласиться можно тѣмъ, что въ сіе вре
мя прибавлено къ первымъ посылкою другнхъ.
Подъ симъ-же числомъ находится въ собственномъ Его Вели
чества кабинетѣ письмо его къ г. Мошкову, посыланному для
подряду лѣса на нѣкіе новые заводы, чтобъ онъ подрядилъ
оный хотя и по просимой подрядчиками цѣнѣ, когда дешевле на
возьмутъ.
с"") Повелѣніе сіе хранится въ томъ-же кабинетѣ его, какъ сіе вид
но изъ резстра дѣлъ онаго.
.
С"") Сіи почтеннѣйшіе старцы, отъ коихъ сіе имѣлъ я счастіе слы
шить, были господа нашелъ и неплюетъ.
Изъ резстра дѣлъ, оставшихся въ собственномъ кабинетѣ, видно
письмо Его Величества къ Алексѣю Петровичу Счаятельно къ
11аревичую объ отправленія взъ Москвы Шлюссельбургской мо
дали. Писано Октября 14.
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На той-же стр. видѣли мы, колико Его Величество въ 1715.
сію бытность свою въ Шлиссельбургѣ былъ обрадованъ сопри
»
”
„,
„,
„,
А Г.
СТТСТВО»
рожденіемъ внука своего царевича Петра Алексѣевича С
и колико, по возвращенія въ Петербургъ, былъ опеча-29
ленъ болѣзнію матери его; изобразили мы тамъ болѣз- имъ не
,
. 5" «
Сказанно
нею сею произведенныя въ немъ печальнѣйшія чувство-„„.
вованія вотношеніи къ Царевичу сыну своему. Видѣ-599
Смерть
ли смерть сей Принцессы, послѣдовавшую 21 Октября, принцес
-жь что «т», «?», «кличка татала его чте мог-?" "?"
но видѣли-же, что всѣ си скороя сердца его не мог-g
ли отвлечь его отъ попеченій о пользѣ отечеттва, лю- 14аревича
„ Алексѣя
бимаго имъ паче всего, такъ что въ тотъ-же самый, ii.
Я л л а поттѣ лоши. пекло ла пиъ глыя лѣто ли.... 199:
толико печальный для него ",день, когда, по свидѣтель-;;:.
ству самовидцевъ, обильно проливаемы имъ были сле-день
„
кончины
зы, доказывавшія чувствительность его о потерѣ лю-„ мы..
бимой имъ особы, далъ Сенату указъ о дѣланіи, вмѣ-""!"
проливая
сто узкихъ, широкихъ холстовъ во всей Россіи ("), и обиль
5. ---- - Г. 45-1-15- . А....................... ....... 19919 Ч99?“
писалъ въ Англію къ г. Синявину, въ Амстердамъ къ”:
г. Бранту о покупкѣ огородныхъ деревьевъ и корень-ча
указы и
евъ, къ Министру своему въ Копенгагенѣ о вспоможе-145.
ніи посланному туда адьютанту Дивіеру въ покупкѣ:“
хлѣба для слѣдуемаго туда-же флота, и проч., и далъ письма.
, росписаніе, какія строенія прежде и какія послѣ строить
въ Петербургѣ, въ Екатерингофѣ, въ Шлюссельбургѣ, въ
Стрѣлинѣ мызѣ, въ Петергофѣ и въ прочихъ мѣстахъ ("").
Подробности, во всѣхъ сихъ письмахъ Его Величества
видимыя, особливо означаютъ безпредѣльную твердость
духа его; на другой-же сего и въ слѣдующіе за онымъ
дни писаны упомянутыя на 55 стр. письма, а здѣсь
къ помѣщеннымъ тамъ-же письмамъ Его Величества при
совокупимъ

и слѣдующія: первое къ г.

Брюсу отъ

15 Октября, то-есть, когда объятъ онъ былъ крайнею
печалію о приближающейся смерти
ной его невѣстки писаннаго.

помянутой любез

«Писалъ г. Адмиралъ къ Генералу Князю Голицыну,
(1) Указъ сей помѣщенъ на стр. 52 и слѣд.
("") Отъ 12 Октября.
II. II.

1.

525

-

554

1715. «дабы (онъ) вѣдѣніе прислалъ со всякимъ обстоятель
Чрезвы- «ствомъ, со сколькихъ мужиковъ у Шведовъ былъ сол
32

мать и тутъ тебѣ и почему было положено на

У"""" «дворъ или на гакъ, или поголовно, и какимъ образомъ
554ъ тѣ ть. «т» «т», «
Е. «понеже вышереченной Генералъ на время отъѣзжаетъ:
что «т» «того ради вы сіе учините со всѣми окрестностьми, ка
С.: «она званія оныя ни есть, и пришлите сюда, дабы
Е. «уже въ другой разъ не писать о сей матеріи. Въ Об
довавъ:

«ской большой киркѣ есть одна статуя марморовая ста
«раго нѣкоего Генерала или Фельдмаршала, о которомъ
«освѣдомся и къ намъ отпиши, чей слылъ тотъ Генералъ
«по фамиліи.» Такое-ли было время помнить о статуѣ.
Второе въ Воронежъ къ г. Колычеву о высланіи на
Петербургскія работы вѣдомства его губерніи Татаръ
по прежнему указу, къ назначенному сроку, оканчивая
оное такъ: «Тако-жъ пришлите къ намъ вѣдомость вы
«правясь подлинно, коликое число въ Воронежской гу
«берніи есть служилыхъ Татаръ

и Мурзъ некреще

«ныхъ» (").
Но если видѣли мы, что печаль Его Величества
кончинѣ весьма любимой имъ

невѣстки

о

не остановила

обыкновеннаго попеченія его о дѣлахъ не только важ
ныхъ, но по видимому и самыхъ

маловажныхъ,

такъ

равно и радость его о рожденіи Царевича сына его
Петра Петровича не сильна-же была пресѣчь ни на
минуту таковыхъ-же его попеченій и заботъ; а я не
упомяну уже о помѣщенныхъ на стр. 54 письмахъ его,
въ самый день рожденія Его Высочества писанныхъ,
яко извѣщавающихъ о рожденіи его, а скажу только,
что Великій Государь, поздравя супругу свою съ рож
Въ день деніемъ сего возлюбленнаго сына,

въ тотъ-же самый

С"Е.
нія
Ца день не оставилъ присутствовать при Адмиралтейскихъ
****"

работахъ, какъ я о семъ отъ достовѣрнѣйшихъ мужей
999949999»--«мы-ы.„.-49"
с") Отъ 16 Октября.
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извѣщенъ, гдѣ принималъ отъ всѣхъ членовъ коллегіи 1715.
и мастеровъ поздравленія съ рожденіемъ Царевича, и Петро
Нетра
проч. Письмо-же Его Величества къ Фельдмаршалу С.
шту, на лугой день т. лѣтъ;
колико онъ занимался иностранными дѣлами; читатели ствуетъ
при прабо
"Е"Ахъ
оное видѣли на 58 страницѣ У1 Тома. А я только”
здѣсь дамъ замѣтить, колико свято ирой сей наблю-99997
ралтеи
далъ договоры, твердя сему Фельдмаршалу своему, Якихъ.
чтобъ онъ, не смотря на Польскія замѣшательства, удер
живающія его, шелъ, по волѣ Королей Прусскаго и
Датскаго, въ Померанію, дабы не нарушить тракта
товъ, и проч.
Хотя-же и крайне желалъ

Монархъ замѣшатель

ство Польское прекратить, поелику оное великое имѣ
ло вліяніе на

всѣ воинскія дѣла, но

соблюденіе до-совлю

тоторомъ было для него «его чаянье, мельдствіе чего 2.
и еще къ сему-же Фельдмаршалу отъ 5 Ноября пи- товъ
салъ, дабы онъ неотмѣнно

исполнилъ волю Королей С

Прусскаго и Датскаго въ силу трактата, съ таковымъ”?Р9
«т»«тать «оттѣ мы т-"
«ціи Польской Короли Прусской и Датской и позво
«лятъ въ Польшѣ побыть, то однако-жъ не спѣшите
«непріятельски съ ними (Поляками) поступать, но вѣрно
«добровольно и ласкою, представляя имъ нашу медіа
«цію,

о чемъ пространно писали

къ Послу нашему

«Князю Долгорукову цыфромъ, гдѣ можете простран
«нѣе увѣдомиться о сей матеріи, какъ вамъ поступать»

"

Цифирное письмо, о коемъ Монархъ упоминаетъ, для
большаго объясненія дѣла сего и въ удовольствіе лю
бопытныхъ почитаю за нужное внести сюда подлин
никомъ-же.
«Хотя ты и пишешь о опасности отъ конфедераціи и письмо
„личества
«тельствъ тыхъ тѣ полить что «ть 435
4
«т» «т» «т»«т» «т» «ъ пѣть пѣть;
«такую умѣренность имѣть, чтобъ не показать намъ се-польско
«- чт- ------ --------------- - - ------ - - - ---"1?“
«бя Полякамъ непріятелями, и не привесть ихъ къ де
ф
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итія.

«спераціи, но искать всякимъ образомъ того, чтобъ.
Долго
«войти въ медіацію, о чемъ пишетъ къ намъ и Гетманъ
рукову,
«Потей, чтобъ ихъ склонить добродѣтельными спосо
достой
ное при
мѣчанія, «бами чрезъ медіацію, а Горохову (") говорилъ ясно,
«онъ и другіе Литвяне, чтобъ не принудить ихъ искать
«протекціи у Турковъ, о чемъ онъ Гороховъ и къ те
«бѣ писалъ, и для того и на предложеніе и прошеніе
«Посланника

(Августова)

Лоса,

которое онъ

нынѣ

«намъ учинилъ, мы ему объявили, что намъ въ то дѣ
«ло вступить глубоко не возможно, пока Король чрезъ
«грамату свою насъ просить не будетъ, чтобъ
«въ

то

дѣло

вступили

«оное успокоить

и

чрезъ добрыя

трудились, и при

томъ

мы

средства
обѣщаетъ

«(Лосъ) не только контрибуціи оставить, но и войска
«Саксонскія, кромѣ гвардіи, вывесть, чтобъ тѣмъ Поля
«ковъ къ воспріятію отъ насъ добрыхъ офицій при
«весть могли; а буде къ тому и чрезъ то обѣщаніе не
«склонятся, тогда-бъ уже резонъ имѣли противъ ихъ
«съ жесточью поступить; о чемъ хотѣлъ онъ Лось пи
«сать къ Королю; а къ Потею писали мы, что по его
«совѣту готовы въ томъ медіацію принять, съ кото
«раго письма, также и съ его сюда

писаннаго копіи

«прилагаемъ. И того для надлежитъ и тебѣ въ сход
«ство сего поступать; и хотя Короли Датской и Прус
«ской позволятъ Фельдмаршалу Шереметеву съ

вой

«скомъ для того замѣшательства Фстановиться въ Поль
«шѣ, тогда съ общаго совѣта

съ нимъ не показывай

«тесь Полякамъ непріятелями, но внушайте, что мы ихъ
«чрезъ медіацію пріятельски примирить хотимъ, съ
«освобожденіемъ ихъ отъ Саксонскихъ отягощеній; а
«Флемингу объявите то-же, что мы и Лосу объявили,
«какъ выше изображено, и надлежитъ вамъ того домо
«гаться, чтобъ Король просилъ насъ чрезъ грамату по
С") ЛГороховъ Капитанъ хвардіи, опредѣленный отъ Монарха быть
при семъ Гетманѣ Потеѣ; онъ имѣлъ отъ Монарха тайную ин
струкцію назиратъ за всѣмъ его поведеніемъ и непрестанно” о
всѣхъ его поступкахъ доносить Его Величеству.
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«вышеписанному, о принятіи въ томъ медіаціи; а по сіе 1713
«число не токмо чтобъ
«какое было, но и

прошеніе отъ

Посланникъ

его

него къ намъ

Лосъ все только

«говоритъ на словахъ, а на письмѣ ничего не подаетъ,
«и потому знатно, хотятъ насъ ввести въ сіе безъ вся
«каго прошенія и обязательства письменнаго»
Вездѣ видѣнъ Августъ П!
Въ заключеніе всего сказать

должно, что симъ за

мѣшательствомъ Польскимъ Монархъ главную причину
приписывалъ Королю, хотѣвшему утѣснить права рес
публики и увеличить власть Королевскую, и что тако
ваго предпріятія Королевскаго Его Величество не толь- .
ко не ободрялъ, но и отнюдь не хотѣлъ, чтобъ власть
его въ Польшѣ прешла предѣлы, конституціею устано
чтью о п то нъ «братіи моемъ трую копію...„
съ своеручной Его Величества записки, сіе самое до-отнюдь
казывающей, которую для сего здѣсь и помѣщаю под-ГТ”.
линникомъ-же. «Хотя мы никогда не допустимъ рѣчь; г
«Посполитую до паденія, однако-жъ, безъ генеральнаго власть
«отъ всѣхъ призыванія насъ, сильно въ

сію медіацію”

«т» «т» «т» «т» «т» «ъ кто муз.
«писано, оное не важно; а когда просить будетъ рѣчь въII.
«Посполитая, тогда сильно можемъ предлагать Королю;;:.
«и ежели и тогда онъ не приметъ, то можемъ и си-туціею
«лою его принудить.» Сіе изволеніе Его Величества”.
препровождено къ вышеупомянутому Капитану гвардіи
Горохову, чтобъ онъ предложилъ оное Гетману Ло
тею ("").
(") не одинакихъ-ли-же чувствованій съ проемъ нашимъ и Вели
кая Еклтввинл, вотношеніи къ правамъ республики, нару
шенныхъ Королемъ Станиславомъ Августомъ, какъ сіе ясно ви
дитъ пынѣ «въ.
"
("", Внизу сей запвски приписано писцовою рукою такъ: «Сію ме
«морію изволилъ Его Царское Величество написать Декабря 19,
«1715, и повелѣлъ о семъ писать къ Капитану Горохову, чтобъ
«онъ ѣышеозначенное объявилъ Гетману Потено; и писано о семъ
«къ нему Горохову Декабря 19 отъ господина Канцлера въ
«1исьмѣ.»
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впрочемъ

относительно до сихъ Польскихъ замѣ

шательствъ читатели видѣли въ V1 Томѣ, отъ стр. 57
до 59. Толико занимающемуся Его Величеству без
покойствомъ Польскимъ чувствительно было ему край
не, что войско его, слѣдуемое по силѣ недавно еще
заключенныхъ договоровъ съ

ихъ Датскимъ и Прус

скимъ Величествами въ Померанію, принуждено было
задержаться противъ воли его въ Польшѣ, и колико
впрочемъ оно ни было тамъ для затушенія мятежа
того нужно, однако-жъ святость трактатовъ принудила
его 25 Ноября писать

къ Фельдмаршалу, чтобъ онъ

непремѣнно и немедленно слѣдовалъ съ

войскомъ въ

Померанію, не смотря ни на чтó, заключая оное такъ:
«Буде-же по Саксонскимъ

интригамъ Король Прус

«ской и будетъ къ вамъ писать, чтобъ въ Польшѣ ос
«тались, то не смотря на то подите въ Померанію и
«все дѣлайте съ

совѣту Министровъ нашихъ, кои въ

«Помераніи»
Паки представляется въ точномъ
Его Польскаго Величества.
Однакожъ

на

видѣ

портретъ

стр. 61 V1 Тома мы видѣли, что по

мянутые союзники Его Величества, подъ образомъ упу
шенія времени, не желали уже сихъ войскъ до весны,
почему и принужденъ Монархъ отъ 15 Декабря

дать

повелѣніе Фельдмаршалу расположиться въ Польшѣ (").
На 61-же стр. и слѣдующихъ описали мы происше
ствіе подъ Стральзундомъ, взятіе важной сей крѣпо
сти и уходъ Карла ХП въ Швецію.
Видѣли тамъ-же (стр. 65), что Великій Государь отъ
времени болѣзни и

кончины любимой

невѣстки своей

и
самъ впалъ въ болѣзнь, которая продолжалась за сей
Оканцы.25
С") Въ кабинетѣ Его Величества видно его письмо отъ 4 Декабря
къ г. (Дилакову о высланіи изъ Москвы остальныхъ школьниковъ;
другое отъ 9 числа къ г. Невѣжину о отпускѣ всѣхъ у него
находящихся червонныхъ въ Ригу, и указъ къ нѣкоему Гене
ралъ-Маіору о исполненія по предложеніямъ г. Капитана Ру
44444440ева,
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годъ, но что однако-жъ труды его ни мало оною ве1715.
прервались, которые тамъ-же и

описаны, и къ ко

торымъ присовокупить слѣдуетъ и

выше сего помѣ

щенные. А здѣсь къ онымъ-же прибавимъ и еще слѣ
дующіе:

-

"

Поелику любовь къ отечеству было его божество,
которому жертвовалъ онъ всѣмъ, и
своимъ, и которая заглушала въ

самымъ здравіемъ

немъ, такъ сказать,

чувство болѣзни тѣлесной, то и не оставилъ онъ при
сутствовать въ Сенатѣ, во время которыхъ издалъ ука
зы, помѣщенные на страницахъ 52, 66 и 71, изъ
которыхъ второй относится до учрежденія домовъ для
приниманія и воспитанія зазорно раждаемыхъ младен
цовъ. Къ сему послѣднему прибавить слѣдуетъ, что Вели-мы...„
тій гость то и тотчета «матуру
особенно поручилъ градскимъ начальникамъ и магистра-ла Га
тамъ, подъ страхомъ за лѣностное смотрѣніе гнѣва сво-22:
его. Поелику-же Его Величество въ указѣ семъ по-поль,
ставилъ сему человѣколюбивѣйшему учрежденію примѣ-23"""
омъ Преосвященнѣйшаго Митрополита Новогородска- """?"Р”
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пастыря достодолжную признательность и благодар-”
пость за тотъ благочестіе и выше предразсудкомъ у.
тогдашняго времени дѣло.
Къ

симъ тремъ

законамъ

Монаршимъ прибавимъ

здѣсь изданные 5 и 15 Ноября, 10, 15 и два 21 Де
кабря, изъ коихъ ясно видно толико-же неусыпное
стараніе его какъ вотношсніи къ Петербургу, такъ и
наипаче вотношеніи къ государственному хозяйству; ибо
первыи изъ сихъ писанъ въ подтвержденіе состояв
шагося 5 Октября ко всѣмъ кожевеннымъ заводчикамъ
о дѣланіи юфти съ ворваннымъ саломъ (").
Второй состоитъ въ собственноручномъ для Адми

С") Оригинальный, писанный собственною Его Величества рукою, на
хидится въ собственномъ его кабинетѣ.
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1715 ралтейской Коллегіи росписаніи, какому мастеру ка
Роч- кіе дѣлать корабли и фрегаты, по коему означено ко
С” раблей жо,
28, «регатовъ
такъ: «кото
«к
„траолеи
«регатовъ 21,
ки., заключая
заключая оное
оное такъ:
к
Уу
«рые корабли заложить велѣно, оные конечно, чтобъ
корабль «будущимъ лѣтомъ, то-есть 1716 года, заложены были
***":
чь.

«до Сентября мѣсяца всѣ.
«Пакуль (пакля) пеньковой,

которой

не годится ни

Е""""«въ какія веревки, сбирать и беречь для дѣланія кар
«тузной бумаги; суда Казанскія,

въ которыхъ дубовые

«лѣса пригоняютъ, надлежитъ беречь для работъ, или
«употреблять,

когда нужда

въ какое

строеніе, а не

«такъ тратить, какъ нынѣ дѣлаютъ.»
запрещаетъ
„„.

Третьимъ повелѣвалось, подъ жестокимъ штрафомъ,
сѣмянъ льняныхъ

и

конопляныхъ за море не отпу

"""”
скать, но чтобъ промышляющіе тѣмъ привозили къ
моря
сѣмянъ портамъ масла оныхъ.
”?
11-ть. «В. Е. «...................... ..... .....»----- ---54.2
”” Четвертый о размноженіи во всѣхъ губерніяхъ льня
g,
те
ечется пыхъ и пеньковыхъ промыслоты
"
" почть-же
.
.
575.” лѣвалось, однимъ о раздѣлѣ на губерніи по до
9999499- ч ечк- -.. 45.-- Пьный?--------------------------- . .....»-----.
252.. мямъ работъ Петербургскихъ, другимъ о переписи
ки я

раскольниковъ и о положеніи на нихъ двойнаго окла

**:

„, у
Мы видѣли въ томъ-же мѣстѣ сего Тома многія пись
ма Его Величества, во время той-же болѣзни его писан
ныя; но что ихъ было гораздо болѣе, то докажутъ
еще слѣдующія: первое къ г. Ягушинскому въ Копен
гагенъ, подлинникомъ: «Понеже предъ симъ какъ вамъ,
«такъ и къ Послу Князю Долгорукову, писано о правахъ
«и экономіи Датской, на чтó уже и отвѣтъ отъ васъ
«получили. Нынѣ при

свободномъ часѣ постарайтесь,

«чтобъ во всякую Коллегію пріискать по человѣку, и
«лучше не старыхъ, дабы могли языку обучиться;

С") Всѣ собственноручныя; къ симъ прибавлю я и пятый Фнскалу
Андрееву, въ сіе-же время данный, о нечиненіи подрядчикомъ
99 ч9999вѣ изъ Казанской губерніи корабельныхъ лѣсовъ ника
кой остановки, я проч.
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«сіе объяви и Князю Василью (Долгорукову, чтобъ въ 1715.
9семъ и онъ трудъ

свой приложилъ; а безъ того по

«однимъ книгамъ не льзя будетъ дѣлать,

ибо всѣхъ

«циркумстанцій никогда не пишутъ.»
Второе во Францію къ г. Зотову
повелѣвающее въ службу его

отъ 9 Декабря,

принять

Архитектора

Леблона и механика Ламбота, и съ тѣми мастеровы
ми,

каковыхъ

они съ собою привезть обѣщали,

проч.

и-

"

Третье отъ 15 того-жъ Декабря къ Дьяку Михай
лѣ Михайлову о покупкѣ глины бѣлой (").
Четвертое отъ 15 числа въ Москву къ Князю Пе-I„
тру Ивановичу Прозоровскому, при коемъ приложе- 1553
ны новые штемпели, въ Нѣмецкой землѣ сдѣланные, ской
повелѣвая съ новаго года бить оными серебряную мо-II”
нету.

"

Пятое и шестое отъ 16 и 119 сего-же Декабря въ
Вѣну къ г. Веселовскому,

повелѣвающія пріискать и

принять въ службу Россійскую

приказныхъ

людей,

бывалыхъ въ службѣ Цесарской, только-бы знали они
языкъ Славянскій.

.

Седьмое въ Казань къ Вице-Губернатору Кудрявцо
ву отъ 17 числа объ отправленіи предупомянутыхъ въ

„

первомъ къ нему письмѣ брусковъ дубовыхъ уже ве
сною на судахъ.
Осьмое отъ 19 числа въ Амстердамъ къ г. Бранту
о увѣдомленіи, въ какую цѣну станетъ нынѣ такой-же
торншкотъ (морское судно), какой онъ прислалъ въ
1715 году.
Девятое къ управителю Преображенскаго села Ми
хайлѣ Васильеву отъ 21 числа о починкѣ дворца Пре
ображенскаго, и проч.
Десятое, въ самый день праздника Рождества Хри-перево
2.„, „ Дѣ! А99
стова, къ г. Рагузинскому о посылкѣ во Францію къ 2,
С") Когда сіе писано, въ резстрѣ имѣющемся у меня дѣлъ, находя
щихся въ собственномъ Его Величества кабинетѣ, не означено,
4
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1713. Конону Зотову двухъ векселей. Сіе послѣднее достой
*чужіе но особаго замѣчанія, яко подтверждающее, что пере
краи
.
происхо- воды денежные въ чужіе краи Монархъ дѣлалъ по
?""" "? Къ личной части тольк. г-начала, а что «т» т. питаютъ па
2, большой части чрезъ своихъ, а не чрезъ иностран
чти
ныхъ купцовъ. Средство не изъ послѣднихъ къ под
ЧР99ъ
Т.
Т
„
. „,
„,
. .. .
. ..,
Г., держиванію курса монеты Россійской въ настоящей ея
а 146
12.
чѣмъ
ННОСТ9
ч. 4:
„въ л.
«
«т»
ты
—
”.
На стр. 60 видѣли мы неудовольствіе Его Величе
994499- ства къ Польскому его Министру Князю Долгорукову
и къ самому Фельдмаршалу Графу Шереметеву за оста
вленіе войскъ въ Польшѣ; и поелику болѣзнь Его Ве
посыла-личества не попускала самому ему прибыть къ

нимъ,

2.
вмѣсто

то сіе-то неудовольствіе причиною посланнаго въ армію

g.
ОДПОЛ
454ь
999999
Е

Кт. втя листа долютую т «m
дующихъ отъ 20 числа того-же Декабря письмахъ къ
«Такъ „. .................... .....
Фельдмаршалу: «Понеже мы за благо разсудили, для

въ чрмію «лучшаго исправленія положенныхъ на васъ дѣлъ, по
СЪ ПОВе- I I
Т
„
„
ЕЛК., «слать къ вамъ въ помочь Подполковника отъ гвардіи
****":
«Князя Долгорукаго, и когда онъ къ вамъ приб
22. «т»4 лѣтъ, и т. «т» «т» тотъ
шались. «и о чемъ будетъ предлагать при своемъ пріѣздѣ, и
«впредь нашимъ указомъ то исполняйте»
Къ помянутому Польскому Министру:
«Понеже для своей болѣзни скоро

(къ вамъ) быть

«не могу, и для того посылаемъ мы нынѣ къ Фельд
«маршалу Графу Шереметеву Подполковника отъ гвар
«діи г. Князя Долгорукаго: того для вы о всѣхъ Поль
«скихъ дѣлахъ

имѣйте съ ними Фельдмаршаломъ

и

«Подполковникомъ частую корреспонденцію.»
Къ Датскому Министру своему Князю Долгорукову
же и отъ того-жъ числа: «Посылаемъ мы нынѣ къ
«Фельдмаршалу Подполковника отъ гвардіи Князя Дол
9ворукова, для лучшаго управленія тамо нашихъ дѣлъ,
«того для вы какъ къ Фельдмаршалу, такъ и къ сему
«Князю о всемъ чаще пишите и о всемъ съ ними сноси
«тесь (а паче съ помянутымъ Подполковникомъ), дабы

353
«они за невѣденіемъ чего противнаго нашимъ интере- 1715.
«самъ не учинили.»
Читатели могутъ и безъ моего напоминанія заклю
чить, коль точная и обстоятельная инструкція

дана

сему вмѣсто себя посланному Князю.
Между-тѣмъ Великій Государь, извѣстясь о пре
клонности Короля Прусскаго на представленія Фран
цузскаго Двора, вотношеніи къ тогдашнимъ воинскимъ
обстоятельствамъ, оправилъ къ нему слѣдующее пись
IIО;
«ваше величесть «т» «т»
тутъ
у
л
""
"” . ” «т» «т»
: къ
Ко
«Францію обманулъ, но отъ нея паче обмануты; я не 1515
«т» «т» «т» ваше
. величесть въ
. той ча-152
му, прек
«мяти имѣете, какъ Англія отъ нихъ обманута, и нелѣняй
«точію
такая слабая
слабая власть
но и
точію такая
власть (")
(") обманута,
обманута, но
и Король
Король С
Е.
«т» «т» «т» пть «т» «т»-5.
«литическихъ дѣлахъ, сей сѣти не избѣжалъ; и какъ- зонъ.
«же возможно думать, чтобъ Франція

такого друга

«своего ("") оставила, которой всегда въ ея пользу есть,
«и вамъ что добраго мыслила, яко уду Имперіи, кото
«рая всегдашнимъ есть непріятелемъ Франціи; и тако
«все сіе, что инымъ случилось, есть намъ въ образъ, что
«идаю на ваше высокое разсужденіе. Что-же Ваше Вели
«чество въ Берлинѣ нашему Министру, такъ и здѣсь отъ
«вашего Посла намъ предложено, что вы не можете отва
«житься наступательно на Швецію воевать, пока ихъ Ве
«личества Датское и Англійское извѣстное дѣло между со
«бою не заключатъ ("""). Правда, гораздо-бъ лучше при
«томъ случаѣ дѣйствовать; но прошу разсудить, ежели-бъ
«и то не сдѣлалось, что потребнѣе начинать: то-ли, чтобъ
«нейтраломъ Вашему Величеству быть и

допустить

с") Изъ сего можно видѣть, какъ разумѣлъ Монархъ о тогдашнемъ
Королѣ Англійскомъ Георгѣ Г.
(") Другомъ симъ Франціи разумѣетъ Карла ХП,
«гу кажется, сіе относится до трактованія между сими Королями о
уступки послѣднему готовить вты и вмѣть
4
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1715. «Его Датское Величество быть опровергнуту, когда-бъ
«непріятель сталъ такъ силенъ, что уже, хотя-бъ что
«вы и хотѣли дѣлать, неудобь будетъ: того

ради

не

«въ указъ, но яко другъ совѣтую Вашему Величеству,
«дабы не упуская времени, сіе зѣло предварить, и, какъ
«вы сами

писали,

при рожденія

опровергнуть»

и

проч. (").
Къ Вице-Адмиралу Крейцу отъ 24 Декабря: «Полу
«ча

сіе

опредѣли дѣлать,

по

меньшей мѣрѣ, буде

«болѣе невозможно, въ годъ семь баржей,

15 вереекъ,

«девять буеровъ, дабы мастера даромъ не гуляли, для
«чего смотрѣть вамъ надобно.
Къ Копенгагенскому Министру своему Князю Дол
горукову отъ 24 Декабря.

-

"

«предъ симъ писали мы къ вамъ, чтобъ взять хлѣба
«въ Копенгагенѣ (у купцовъ), а имъ отдать въ Амстер
«дамѣ, но ежели не возмутся, или и станутъ брать,
«да

съ убыткомъ, то лучше перенимаете съ хлѣбомъ

«корабли, чьи-бъ ни были, а имъ давайте квиты въ Ам
дыы- «стердамъ, на имя Соловьева (какъ и мы дѣлали въ быт
22: «ть тутъ прибылыхъ бумажектатамъ на
хлѣбной, «морѣ не будетъ, а вамъ будетъ самая нужда, то пишите
23" «къ Соловьеву, чтобъ хлѣба продалъ и вамъ деньги
9Р?”""" «прислалъ (однако всѣми вышеписанными образы болѣе
""

«б0о четей не утратится и о томъ къ сѣ
«вьеву отъ насъ указъ посланъ.»
«Есть-же у Соловьева хлѣба и въ Гамбургѣ съ 5000
«четвертей, и для того хотя и на тотъ квиты обѣщай
«те шипорамъ.» Какіе обороты ("")
Къ

Архангелогородскому Вице-Губернатору Лоды

женскому отъ 28 Декабря."
С") Въ копіи, имѣющейся у меня, не означено числа и мѣсяца, ко
гда сіе писано, а поставленъ только годъ; почему и не взвѣст
но, но прежде-ли сего, то-есть не до взятія-ли Стральзунда оно
ПИСАIIО,
"") Читатель,
замѣтилъ... надѣюсь,
вам
С"")
Читатель замѣтилъ,
отъ сего-же числа писанное. Мо
99Р99чъ часьмо къ Князю Куракину, упомянутое выше сего.

.
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.

«По полученіи сего указа объявите всѣмъ промыш-1715
«ленникамъ, которые ходятъ на море для промысловъ Чичли
„Дляетъ
«своихъ на ладьяхъ и на качахъ, дабы они вмѣсто тѣхъ К.
«утовъ дѣлали морскія суда, пытать чужды, таты, 42,
«флейты, кто какія изъ нихъ хочетъ; и для того (пока у пра
«они новыми судами исправятся) дается имъ сроку на СТ
«старыхъ ходить только два года, а по

нуждѣ три?.."

«года; по прошествіи-жъ того сроку, чтобъ конечноморѣ.
«старыя всѣ перевесть, и для того нынѣ вновь качей
«и ладей дѣлать

не вели, подъ штрафомъ взять оное

«судно, и сверхъ того вдвое денегъ, во что оное ста-

.

«ло.»
«Р. 5. Слышали мы, что есть у города Архангель
«скаго бѣлой медвѣдь, и ежели онъ живъ, то пришли
«те его нынѣ сюда, и къ тому велите будущею весною
«на Гренландѣ (или индѣ, гдѣ ихъ ловятъ) купить еще
«Медвѣдя Два.»

"

Къ г. Ушакову отъ того-жъ числа: понеже пригово
«рили вы на Никонѣ Волковъ

по дѣлу съ Казимиро

«вымъ, по уложенію доправить

вдвое,

и по получе

«ніи сего указу, велите на немъ Никонѣ искъ Казими
прова доправить въ одинъ рядъ противъ той росписи,
«какову намъ Казимировъ объявилъ, а лавки его Нико
«нова, также и дворъ распечатайте, и брата его Кузь
«му велите освободить, понеже наказаніе уже учинено.»
Но какъ между-тѣмъ Волковъ

сей

объяснился

съ

Монархомъ, что въ искъ Казимирова изъ Преображенска
го Приказа уже отдано ему не мало пожитками его, чему
всему подалъ онъ Его Величеству роспись. Великій Го
сударь роспись сію тотъ-же день послалъ къ тому-жъ
г. Ушакову, съ повелѣніемъ, противъ его показанія вы
правясь, зачесть все у него взятое въ искъ Казимиро
ву, и проч.

"

Между тѣмъ помянутаго-же 28 числа Декабря Мо-пыь
нархъ издалъ указъ, повелѣвающій всякаго званія лѣ-2
15едикаго
тей, кромѣ дворянскихъ, обучать во всей Россіи цитиримыя
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1715. и части Геометріи, а Адмиралу изъ Математической шко
gе. мы избрать учениковъ ком-бъ разумѣли географію и
54ни Т Геометрію, послать изъ нихъ по два во всѣ Губерніи
Е" учителями
посылаНаконецъ послѣдняго числа сего года попечитель
Съ нѣйшій монархъ писалъ къ г. Лушинскому, чтобъ о
22. томъ Универсальномъ Лексиконѣ, который онъ читалъ
телей

увѣдомилъ его, кто авторъ. «Дабы (заключаетъ Госу
«дарь) я могъ отписать къ Веселовскому, чтобъ оной
«въ Прагѣ перевесть, какже экстрактъ (буде всего мно
«го) изъ юриспруденціи, тамъ-же бы перевссть.
Впрочемъ сверхъ сихъ неусыпныхъ попеченій, быв
шія при окончаніи сего года происшестія и труды Его
Величества описали уже мы

въ

V1 Томѣ Дѣяній

отъ 65 до 74 страницы, гдѣ не оставили также замѣ
тить, что все сіе производимо было Великимъ Госуда
ремъ во время его болѣзни,
Но на какіе предметы не обращалъ онъ своего вни
манія?
Изъ хранящихся въ собственномъ его кабинетѣ бу
магъ между прочимъ видны слѣдующія: 1. проповѣдь
Рязанскаго Митрополита Стефана Яворскаго, говорен
ная во вторую недѣлю поста, на которой на

прикле

еныхъ къ оной ярлычкахъ Его Величества рукою пи
саны примѣчанія и отмѣтки; 2. шесть пунктовъ, его-же
рукою писанныхъ и Архимандриту Ѳеодосію отданныхъ,
для чего отлучаютъ (") отъ всякаго таинства, и проч.

(") Въ резстрѣ съ сихъ бумагъ достатомъ мною не означено, до ка
кихъ отлученныхъ относятся сіи вопросные пункты.
Наконецъ въ семъ-же резстрѣ видны записки и счеты издерж
камъ путевымъ Конона Зотова и прочихъ, посылаемыхъ отъ
Его Величества; но что страннѣе, то тамъ-же хранится записка,
Его-же Величества рукою писанная Октября 21 сего-же года, о
сновидѣніяхъ его. Всѣмъ взвѣстно, что онъ былъ врагъ всякому
суевѣрію, а слѣдовательно не могъ онъ вѣрить и снамъ; сія-же
99ччека показываетъ только чрезвычайное его о всемъ примѣ
чаніе.
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Шестаго Тома Дѣяній на стр. 75 видѣли мы, что 1716.
Великій Государь, не имѣя пользы въ болѣзни своей Монархъ
отъ лѣкарствъ, по совѣту Докторовъ принялъ

на-”

«т» «т» пт т. наде
, мы описали уже въ помянутомъ Томѣ коликими совѣту
Монархъ

во

время

болѣзни

сей

занимался

тру-"”!:

лами, не только мысленными, но и тѣлесными то, 129;
-КажСТСЯ, Тцетн0 ИСКалъ Онъ изцѣленія своего отъ 5
водъ: лучшее было

для него

лѣкарство — отложе-”?“"":

ніе на время своихъ неусыпныхъ заботъ и трудовъ; но причи
сего средства къ изцѣленію не смѣли предложить ему С.
и

сами Доктора, вѣдая, что онъ, по безпредѣльной 9999

любви своей къ отечеству, заглушающей, такъ сказать,
всѣ болѣзненныя въ немъ чувствованія, отвергнулъ-бы
оное съ негодованіемъ. И такъ надобно было Его Ве
личеству принять помянутый Докторскій совѣтъ, и на
чтó тѣмъ охотнѣе онъ согласился, что присутствіе его
при

войскѣ, въ Германіи находящемся, казалось ему

необходимо нужнымъ. Мы впрочемъ описали въ помя
мянутомъ мѣстѣ Vl Тома, что Его Величество, рѣ
шившись ѣхать къ помянутымъ

водамъ, какъ препро

велъ оставшееся въ Петербургѣ время до самаго дня,
отъѣзда своего, а здѣсь присовокупимъ къ тому открыв
шееся мнѣ послѣ того, какъ-то и слѣдуетъ.
Великій Государь въ первый день

новаго года по-пьькая

утру принималъ поздравленія отъ дѣтей, племянницъ:
быть, тѣ

ихъ тѣ тѣ мѣстъ. 74

тить маютъ и такъ ты и тотъ 533
«т» «т» «т»«т» «т» ту-IIII
гію и обыкновенное въ Новый годъ молебствіе слушалъ у кн.
въ Троицкомъ Соборѣ, изъ котораго слѣдовалъ съ Ея:"
Величествомъ и со всѣмъ Дворомъ своимъ, также и со
всѣми

помянутыми и иностранными

Министрами въ

домъ Князя Меншикова, у котораго и кушалъ; въ чи
слѣ гостей находился и Шведскій плѣнный Шаутбе
нахтъ. Монархъ со всѣми гостями препровелъ въ домѣ
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1716. Князя до вечера, въ который намѣрялся со всѣми-же
ими слѣдовать въ Австрею для смотрѣнія противъ оной
приготовленнаго, на сей день фейерверка; но понеже
Волчь Его Величество почувствовалъ въ себѣ вновь изнуряв
Низдавна
Е” шую его уже издавна болѣзнь, то имѣя нужду въ по
Р**9999 коп.; чть чть пт. пл. листывать. 4-menй глт. глага лѣвой»
gg„вотъ уѣхалъ во дворецъ «о», отложа «переркъ до
прину- другаго дня; но каковъ былъ сей покой его, доказы
дила
”„ваетъ оное въ тотъ-же самый вечеръ (") изданный имъ
У. манифестъ, для чего и долженъ я помѣстить его здѣсь
ніо и ПОДЛИнгликомъ,
IIАВЕIIа
”I
По титулѣ.
*****
«Объявляемъ чрезъ сіе, понеже съ неудовольствіемъ
день
«пер- «принуждены мы слышать, какимъ образомъ въ Кня
272. «жествахъ нашихъ эстлтискомъ лимандскомъ и ин
о "ТОТЪ
55-германскомъ,
нѣкоторый «быть въ корреспон
4. и..Т «денціи объявились было; того ради мы за потребно
99Р? Ч?“ ипли мы такъ мнѣ мыслить» мни что-тчаянный томъ читалеличія» чшu
g- «почли послѣдующее милостивыше учрежденіе учи
мани«нить;
Г.
дьяка.
Е":

«1.
котестовленія касающаяся,
«1. всякая
Всякая корреспонденція,
касающаяся, корабель
корабель
«ному ходу купечества, иждивенія и промысла, тако-жъ

ренныхъ «каждаго

о

приватныхъ дѣлѣхъ, да

пребудетъ

””. «прежнему вольною; но чтобъ только ничего о
***":

по

воен

«ныхъ и государственныхъ дѣлахъ въ такихъ пись
«МахЪ Не помѣщалось.
«2. Никто да не дерзнетъ отъ Шведскихъ плѣнныхъ,
«или иныхъ подозрительныхъ людей писемъ

брать

и

«отсылать; тако-жъ и приходящихъ «нымъ отдавать,
«развѣ что напередъ таковыя у начальства или въ по
«чтовой Конторѣ объявлены будутъ; такимъ-же обра
«зомъ никому въ Швецію, или съ Шведскими подданны
«ми и адгерентами ни малой корреспонденціи не имѣть
«5. Ежели кто будетъ впредь требовать пропускна
«го письма, чтобъ выѣхать изъ Государства, то оному,
«хотя ошъ прирожденной, или иноземецъ, прежде по
С") Ибо изъ описаннаго ясно, что поутру и во весь день не имѣлъ
Монархъ къ пашисанію онаго свободнаго часа.
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«лученія пропускнаго письма

надлежитъ

присягнуть, 1116.

«что никоимъ образомъ, заповѣданныхъ писемъ
«ніемъ или невѣденіемъ, въ такой путь
Сквозить,

вѣде

съ собою не

«4. Такую-жъ присягу надлежитъ чинить корабель
«щикамъ и въ кораблѣ плавающимъ людямъ,

прежде

«нежели съ пошлиннаго и лицентнаго дворовъ отпра
«вятся и возвратительные, пасы получатъ.
«5. Каждый долженъ за письма,

подъ

конвертомъ

«его идущія, отвѣтствовать, и понеже мы преступите
«лей по дѣламъ на тѣлѣ и имѣніи наказывать хощемъ;
«и чтобъ по сему никто невѣденіемъ не отговаривался:
что сіе наше учрежденіе напечатать велѣли, и во всѣхъ
«городѣхъ помянутыхъ нашихъ Княжествъ

изъ Кан

«целярей публиковать у ратушъ, почтовыхъ, пошлин
«ныхъ и лицентныхъ дворовъ, тако-жъ и при

всѣхъ

«киркахъ прибить. Данъ въ Санктпетербургѣ 1 дня
«Января 1716 года.»
2 числа поутру Великій Государь между прочимъ на дру
разсматривалъ, по повелѣнію его сочиненную для об-22
т. е. пять то этажа ист. пер
треязычный Лексиконъ; и хотя Его Величество и не”...
былъ трудами сими совсѣмъ доволенъ, однако-жъ по-"""""
.
." т
ную г.
велѣлъ въ награжденіе за оные дать трудившемуся Поли
«ь.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Карl1609
двѣсти рублей, приказавъ притомъ ему исправить по-”
сланную къ нему Географическую книгу (").
99- .
то къ тому готовую ту су. . 24.
то я то стательство «о тыню ти «мь ты» гота мо-"”
со я «татты»«т» «т» т. «т» ты» гет- ма-„1...
сина-Пушкина къ помянутому г. Поликарпову, писанное отъ
того-жъ числа: «Исторія твоя и Лексиконъ хотя и не очень
«благоугодны были, но чрезъ стараніе и прошеніе мое нынѣ
«Дарское Величество изволилъ приказать за оные твои труды
«выдать тебѣ съ печатнаго двора двѣсти рублевъ, и тебѣ по по
«лученіи сего письма оные двѣсти рублей взять изъ книжнаго
«доходу: — да исправляй немедленно посланную прежде къ вамъ
«книжку Географію,» и проч.
Читатель самъ дополнитъ къ сему примѣчанію, что тогдаш
ніе двѣсти рублей стоили нынѣшнихъ по меньшей мѣрѣ 2000
рублей. Такъ-то награждалъ Мoпархъ трудящихся, хотя и не
Т. III,
324
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Послѣ сего извѣстно мнѣ, что болѣзненный Госу
171(В.
Пишетъ дарь того же утра отправилъ собственноручное пись
въ Анг
лію къ мо въ Англію къ г. Синявину. А какъ сіе письмо по
т. Синя казываетъ его хозяйственную точность, не упускающую
вину.
ни при какомъ случаѣ самомалѣйшаго въ домѣ, то и
помѣщу оное подлинникомъ-же,
, «Письма ваши, Поября отъ 27, Декабря отъ 6 и
«отъ 15 до насъ дошли, по которымъ
«извѣстны. По письму

нашему,

мы обо всемъ

посланному къ

«Октября отъ 21 дня (о которомъ ты

вамъ

отозвался, что

«уже получилъ) старайтесь отъ господина Бранта за
«брать огородныя деревья и коренья;

тако-жъ

нынѣ

«писали мы къ нему Бранту и послали новую роспись
«о покупкѣ деревьевъ-же и кореньевъ

(въ Петергоф

«ской огородъ), чтобъ тако-жъ купилъ и въ удобное
«время съ вами отправилъ, съ которой

росписи и къ

«вамъ при семъ посылаемъ копію, по которой вы отъ
«него Бранта все примите на

свой корабль; а буеръ

«можете поставить между фокъ и гротъ маштами, а
«свой ботъ тащить

позади закрывъ презенингомъ и

«прибивъ гвоздьми.»

"

Неусыпную дѣятельность

его доказываетъ также,

что онъ точный сего письма дупликатъ и трипликатъ
за своею рукою послалъ къ нему-же 15 сего-же Ян
варя,

приписавъ

въ

послѣднихъ двухъ слѣдующее:

«Понеже какъ для сихъ вещей, такъ и для офицеровъ,
«кои въ службу приняты, и

на вашемъ кораблѣ по

«ѣдутъ, велѣно К. Брeдарю изъ Англіи къ Голландскимъ
«островамъ заѣхать, дабы вы

къ нему съ кораблемъ

«притти могли, и случась безопаснѣе отъ Готтенбурга
«до Копенгагена дойти могли.»
Впрочемъ того-же 2 числа Января Монархъ угощалъ
Угоща
етъ
у себя всѣхъ бывшихъ наканунѣ у Князя Меншикова,
тысѣхъ и
бывшихъ равно какъ и сего Князя съ его семьею, столомъ; а
накану
могъ онъ угодить ему трудомъ онымъ; но довольно,
что онъ
1
ТУЛился, сколько могъ и сколько умѣлъ.
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въ 6 часу со всѣми гостями слѣдовалъ въ

предупомя-4745.

нутую Австрею и самъ зажегъ фейерверкъ.
нѣ у ки.
«....С. Т. . 4.
Менши
5 числа благоволилъ воспріимать у г. Поручика Е
лучаютъ отъ купели «т» «т» *"
у котораго
и купить
у
—".
”
«Ма2Книгамъ
изволилъ. Отъ него посѣтилъ Генералъ-Адмирала и за-Е.
тался съ нимъ разговорами наединѣ нѣсколько ча-23;
СОвъ.
5 числа
воспрі
4 числа между прочимъ разсматривалъ планъ Санкт-Е”
- чч«итъ мигъ тиши меня,
мать-то что жь мнѣ мальч.» «л» «л».......................... ОТѣ КУ
тать, «т»«т» «т» ты тутъ слу
домы, Царицѣ-же Праскевіи Ѳедоровнѣ и Царевнѣ м. муа
“ . . А . . . . . . . . ... . . . . . . .
А.
НО
Наталіи Алексѣевнѣ позволилъ самимъ избрать мѣ-I „
сто на построеніе дворцовъ своихъ, и того-же утра чуть
,
г
.
.
- " у него.
воспріималъ отъ купели дочь у Адьютанта своего г. 1 Л
Дивіера, у котораго и обѣденное имѣлъ кушанье, по-12
слѣ котораго писалъ между прочимъ въ городъ Ар-отъ ку
5,
4,
4-5 „,
ч
„Г
” Пе ЛИ«Же
хангельской къ Вице-Губернатору о сысканіи и при-”
сланіи колокола, подъ коимъ опускаются въ воду на 49949
и куша
дно.
етъ у
IIего,
5 числа присутствовалъ въ Сенатѣ и въ ономъ-же 29.
слушалъ въ сей день отправляемую Божію

службу «утсту
СТЪ Въ

(то-есть часы), и въ немъ-же со всѣми Сенаторами из-644.
«тѣ тѣ фактый тый «толъ, и такъ слаба; 223
состояніе здравія его требовало отдохновенія, то послѣ отъ Бо
жило
обѣда уклонился въ домъ Коменданта г. Чемесова, у; а,
котораго и опочилъ

съ часъ. Въ

сей, такъ

сказать, даетъ
"""""со

квартирѣ, послѣ отдохновенія своего, Великій Государь всѣми
, Т Т Сенато
написалъ для Князя Меншикова инструкцію, что ему 27
въ отсутствіе его исполнить надлежитъ; она изъявитъ 1999
стола
паче еще его неусыпность, осторожность и хозяйство. «ь. домъ
«1. Паче всего надлежитъ доброе око имѣть на Кот-"”
«линъ островъ, и какъ гавань, такъ новую
работу
чув
„”
"У
Т къ
. Отдыха
«Кроншлоту, то-жъ и прочее укрѣпленіе учинить; ибо 4”.
«непріятель потерявъ Германію, не безъ попытки на 25
«сіе мѣсто будетъ, также анбары для поклажи кора-меш
„, „, "
"
"
КОВа 1111
«бельной ("), и проч.
. I III.
сго Разумѣются припасы корабельные.

"""""
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«2. Чтобъ въ Стрѣлиной мызѣ подъ огородъ пере
1716,
Сія ин
«рыть землю.
«трукція
Въ
«5. Гдѣ быть каналу отъ Крисанфова двора до Стрѣ
Фрнги
«линой, чтобъ нынѣшнимъ лѣтомъ оное вымѣрять,
Налѣ, „
«сколько будетъ слюзовъ, и прочій аншталтъ (") къ
«тому дѣлу, дабы въ удобное потомъ время остановки
«не было.
«4. Отъ Тосны до Волхова также осмотрѣть и

из

«мѣрить, сколько слюзовъ будетъ и сколько работныхъ
«надобно къ тому.
«5. Каналы около Адмиралтейской крѣпости вычи
«стить и землю класть на валы по данному чертежу;
«тако-жъ по вонному (") краю рва краны поставить и
«бедектверъ вымостить
«6. Берегъ отдѣлывать по рѣкѣ Невѣ, сколько воз
«можно, для тянутія судовъ.
«7. Нѣсколько дворовъ для мастеровыхъ людей сдѣ
«лать, и конечно не менѣе тритцати, ежели

болѣе

не

«возможно будетъ, дабы пріѣзжіе не скитались, и тѣмъ
«бы намъ кредиту не потерять.
«8. Ежели другая половина работныхъ въ Стрѣли
«ной мызѣ рано отдѣлается, то-бъ ими чтó

еще иное

«сдѣлать, а именно: чтобъ умножить дворовъ мастеро
«вымъ людямъ Рускимъ, вверхъ по Невѣ, противъ Ка
чнецъ, къ чему и драгунъ, которые

нынѣ въ

Ревелѣ

«работаютъ, съ Мая или Іюня употребить можно.
«9. Звло прошу, дабы прилежно надсматривать надъ
«Петергофскою дорогою, дабы сего лѣта
«мнѣ-бъ аще Богъ изволитъ,

отдѣлать, и

сіе отдѣланное увидѣть

«пріѣхавъ.
«10. Тако-жъ и надъ приводомъ

воды къ лѣтнему

«двору, (которое г. Брюсъ знаетъ) надсмотрѣть-же, да
«бы сего-же лѣта
«СIIIIТЬ.
С") Учрежденіе.
С"") По ту сторону.

отдѣлать, а

плотину съ рѣчки
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«11. Дорогу новую, которую дѣлаютъ

къ Волхову, 171 С.

«чтобъ на середкѣ была выше (какъ я указывалъ), для
«стоку воды; бревенъ по

концамъ не класть;

а

гдѣ

«жидкое мѣсто, тутъ бревнами съ землею, а не фаши
«нами мостить, какъ Шведскую старую

работу здѣсь

«видѣть можно.»
Въ 5 день Января 1716.

вѣдь

6 числа, въ день Богоявленія, слушалъ литургію въ”"
Троицкомъ Соборѣ, изъ коего слѣдовалъ на Іордань и коман
усть на
командовалъ полками, стоявшими въ строю. При погру-ГЛ
женіи Св. Креста произведено нѣсколько залповъ. Съ 99499
Іордана слѣдовали за Его Величествомъ всѣ знатные
во Дворецъ, въ коемъ угостилъ всѣхъ столомъ, послѣ
котораго, по обычаю, славилъ у Князь Папы г. Зото
ва (") и у г. Бутурлина, котораго называлъ Санктпе
тербургскимъ Архіереемъ, и у Князь Игуменьи г-жи
Ржевской.
7 числа по утру занимался дѣлами гражданскими, а устра
ва
Лсть
скончавшейся ми-Т2.
Самъ

послѣ кушанья устроялъ въ домѣ

нувшаго 24 Декабря Царицы Марфы Матвѣевны це-чтчче
.
- -налъ ремоніалъ выносу тѣла ея, и своеручными письмами выши
-. --- - ------ . ..... .....»---- А---3............ ..... ............»- 9999
благоволилъ увѣдомить всѣхъ Архіереевъ о кончинѣ Е.
«а та «чть чть что чѣ такъ о " ти-1555
Ѳы 11ауч
повеніи души ея.
441
8 числа присутствовалъ прн погребеніи
Царицы,

и

какъ мы видѣли

помянутой

на стр. 74 У1 Тома,

запретилъ при семъ погребеніи домашнимъ ея по древ
пему не пристойному

обычаю выть

и приговаривать.

Изъ церкви Монархъ

слѣдовалъ въ домъ Секретаря

Веселовскаго, и благоволилъ воспріять отъ купели сы
па его и у него-же откушать. Тамъ будучи,

писалъ

С") Надобно къ сему единожды прибавить, что въ случаѣ болѣзни
и по смерти сего Князь Папы на святки избираемъ былъ Его
Величествомъ на мѣсто его другой Князь Паша, какое званіе
носили на себѣ Иванѣ Михайловичъ Головинъ и Иванъ Рвановичъ
Бутурлинъ.

"" д.,
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„гл.

4716. во Францію къ Конону Зотову о покупкѣ по прило
. женной росписи разныхъ инструментовъ ("), а ввечеру
Великій Государь, въ утѣшеніе домашнихъ скончавшей
шейся Царицы, опредѣлилъ
лявшихъ дворъ

ея,

наградить всѣхъ, состав

соразмѣрно тому расположенію,

какое къ кому сама она имѣла.
9 числа, въ день воскресный, слушалъ св. литургію
въ Троицкомъ Соборѣ, кушалъ во Дворцѣ, а въ 5 ча
Посѣща
етъ Ад су посѣтилъ Генералъ-Адмирала, и занимался съ нимъ
мирала дѣлами, до флота и Адмиралтейства относящимися; а
и Князя
Менши какъ въ сей день Князь Меншиковъ выдалъ питомицу
КОВа.
свою дѣвицу муромцову за Подполковника Лыкова,
то Великій Государь съ помянутымъ Адмираломъ и со
многими морскими чиновниками былъ на

сватьбѣ

сей,

и пробылъ на оной до 7 часа вечера.
Награж
даетъ
Гене
рала
Адмира
ла дерев
нями,
принад
„Л622Кав. «
IIIIIIIIIIIIIIII
Царицѣ
Марѳѣ
Матвѣ
евнѣ, се
стрѣ
его,

10 числа

великій Государь

послалъ своеручную

записку Генералъ-Адмиралу, какъ-бы въ утѣшеніе его
о потерѣ сестры его, которую онъ имѣлъ въ скончав
шейся царицѣ: «Понеже такимъ саржамъ, какъ ваша
«милость, обыкновенно опредѣляются доходы на столъ,
«того ради вмѣсто оныхъ презентуемъ вамъ тѣ деревни,
«которыя даны были блаженной памяти невѣсткѣ на
«шей, а вашей сестрѣ.»
11 и 14 чиселъ присутствовалъ

въ

Сенатѣ

и въ

слѣдственной о похищеніяхъ Канцеляріи, и послѣдня
го-же числа въ домѣ Почтмейстера крестилъ сына его;
въ два часа по

полудни посѣтилъ больную сестру

свою Царевну Наталію Алексѣевну, и пробывъ у ней
часа съ два, посѣтилъ также Царицу Праскевію Ѳедо
ровну. Между прочимъ въ сей-же день

писалъ Вели

кій Хозяинъ сей упомянутое въ V1 Томѣ Дѣяній пись
Хозяй
мо къ г. Ушакову о учиненіи договора съ купцами, въ
ствен
„......” „. постановленіи трехъ тысячь берковцовъ пеньки до при
поряже
1141 Со, стани Порѣцкой, и объ отправленіи изъ оной весною
С") Росшись сія хранится въ собственномъ Его Величества кабнне
ТБ.,

575
пеньки той въ Ригу, и проч. По сего-же числа Вели-1716
кій Государь отправилъ къ нему-же г. Ушакову другое
своеручное-же письмо, которое прилагаю при семъ под
„IIIIIIIIIIIКОМЪ.
«По полученіи сего отправьте съ Москвы на наем
«ныхъ подводахъ пороху въ Ревель десять тысячь пудъ
«съ симъ посланнымъ, какъ наискоряе, да сюда пять
«тысячь пудъ съ другимъ посланнымъ
«церомъ,

отъ себя офи

или добрымъ унтеръ-офицеромъ,

и

(при

«давъ имъ по нѣскольку человѣкъ солдатъ), и прика
«жи имъ накрѣпко, чтобъ они дорóгою смотрѣли, чтобъ
«нигдѣ подводчики не останавливались; а сколько како
«го пороху надобно отправить, о томъ писалъ къ Ефи
«му Зыбину Генералъ-Фельдцейrмейстеръ Брюсь.»
Отъ 14 и 15 чиселъ сего-же Января писанныхъ къ
г. Ушакову и Рижскому Губернатору Князю Голицы
ну,

содержаніе на стр. 80 мы помѣстили, а здѣсь

присовокупляю къ послѣднему еще два письма и отъ
тѣхъ-же чиселъ писанныя. Первое: «Послали мы къ
«вамъ (пишетъ Государь) галернаго подмастерья Мокея
«Черкасова, которому велите въ Либау сдѣлать три
«скампавеи, и что къ тому дѣлу надобно лѣсовъ, (кро-

«

«мѣ дубовыхъ, которые отсель посланы), также и про
«чаго, чего Мокей будетъ отъ васъ требовать, то вели
«те ему заранѣе заготавливать. Также

велите къ той

«работѣ дать плотниковъ изъ солдатъ, сколько потреб
«но; ибо отсель послано

съ

нимъ плотниковъ только

«шесть человѣкъ.» Второе: «Понеже мы велѣли лошадей
«своихъ изъ Риги вести въ Либау, и для того когда ихъ
«туда приведутъ, то

велите имъ

отвесть

квартиру и

«дать конюхамъ провіантъ, а лошадямъ фуражъ.»
По слѣдующее отъ 16 Января въ Амстердамъ къ г.
Соловьеву обращаетъ на себя особенное вниманіе: «По-m. .
«неже у насъ въ Черкаскихъ городахъ, (пишетъ Мо-255.
«нархъ

своеручно) довольно табаку родится, только дѣльню
ЛЬНача
«онаго не умѣютъ строить на такую маширу, какъ изъ 372
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171(В. «Голландіи отвозятъ въ расходъ для продажи на Остзей;
ку, по
добнаго «и для того пріищи въ Голландіи нанять въ нашу
Голланд «службу“ на три года, подмастерья или добраго ра
скому.
«ботника, (которой-бы зналъ табакъ отбирать, вить и
«жать, и чтобъ при немъ были двѣ табачныя прясельцы,
«и два колеса, и двоитиски, простыя желѣзомъ окован
«ныя), котораго ищи изъ служителей Лна Тссина, по
«неже оныхъ искуснѣе въ Голландіи на сіе дѣло нѣтъ,
«и смотри, чтобъ былъ трезвой, трудолюбивой и

не

«старой человѣкъ, а именно: чтобъ не былъ болѣе соро
«ка лѣтъ, и папявъ таковаго человѣка, пришли

сюда,

«(и сколько возможно сіе тайно дѣлай, дабы не про
«вѣдали тѣ, которые симъ промышляютъ и получаютъ
«богатство; ибо ежели провѣдаютъ, то отобьютъ наем
«щиковъ); и какъ онаго наймешь, тогда купи сырошу,
«или масла табачнаго, сколько

на пятьдесятъ тысячь

«фунтовъ табаку подлежитъ; также и сверхъ того еже
«ли какіе припасы помянутому подмастерью понадобятся,
«то взявъ у него роспись и все искупя, съ нимъ-же при
«шли, и чтобъ онъ какъ тотъ сырошъ, такъ и прочее
«все выбиралъсамъ, дабы послѣ пріѣхавъ сюда не ска
«залъ, что ты худое ему купилъ (")»
Что г. Соловьевъ по сему повелѣнію пріискалъ та
коваго мастера и знатнымъ жалованьемъ склонилъ его
принять Монаршую службу, оное извѣстно изъ писемъ
Его Величества къ сему-жъ Соловьеву отъ 11 Апрѣ
ля и къ Князю Меншикову отъ

18 того-же мѣсяца,

изъ которыхъ послѣднее помѣщается здѣсь: «Писалъ
«къ намъ Осипъ Соловьевъ, что онъ по указу нашему
«нанялъ табачнаго мастера и

отправляетъ въ Петер

«бургъ на кораблѣ съ Пумомъ Силвишымъ;–и когда
«тотъ табачной мастеръ въ Петербургъ пріѣхалъ, то
«гда надобно его опредѣлить къ дѣлу съ совѣту Вице
*л пл- -. --2.
— — - . .. . . . . . . « . . . . . . . . . . . . .
. . «ч
С") На копіи, сообщенной мнѣ съ сего письма отъ Его 11ревосходи
»
""
тельства Ивана Ивановича Лушелева, значится, что оное дупли
датное.
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«Адмирала Крейса, дабы

не гулялъ.» Ниже увидимъ 1716.

подтвержденіе сего,
Между-тѣмъ Великій Государь

15 числа сего-же

Января отправилъ Князя Меншикова въ Ревель для
обозрѣнія производимыхъ тамъ гаванныхъ и другихъ
работъ, повелѣвъ ему оттуда слѣдовать въ Ригу и при
вести тамъ все въ лучшій порядокъ (")
Отступленіе, слѣдующее за симъ, до сего Князя ка
сающееся, надѣюсь, не непріятно будетъ любопытному
читателю, и тѣмъ паче, что оно яснѣе еще
характеръ Великаго Монарха.

откроетъ

Но для сего долженъ я

обратиться пѣсколько назадъ. Мы видѣли въ своемъ мѣ
стѣ произхожденіе сего Князя и степени возвышенія
его,

и что

выборъ

Монарха вотношеніи

къ нему великія

оправдалъ его лѣтніями: онъ былъ въ сраженіяхъ съ НОсти,
Е":и,
тить тѣ» та «т» «т»455I
Россійскаго въ иностранныхъ земляхъ поддержалъ съ ЕЕ.
великимъ достоинствомъ; онъ былъ въ совѣтахъ одинъ
изъ проницательнѣйшихъ; ошъ былъ утѣсняемыхъ за
щитникъ и покровитель, какъ-то многія его письма къ
разнымъ особамъ о семъ свидѣтельствуютъ ("); въ пе
С") Предупомянутыя подробности изъяты мною изъ поденныхъ за
писокъ Князя Меншикова; а какъ отлучкою сего Князя подроб
ности таковыя вотношеніи къ Государю пресѣклись, то и не
имѣю я другаго источннка, изъ коего-бы оныя почерпнуть могъ.
Я, къ великому сожалѣнію моему, сей не оцѣненный по истинѣ
журналъ отьискалъ въ архивѣ толь поздо, а по тому и не могъ
я подобными подробностьми, до жизни Государевой относя
щимися, воспользоваться.
("") Изъ коихъ для примѣра помѣщаются здѣсь нѣсколько его пн
семъ: 1 въ Москву къ Князю Ромодановскому: «Каковое доно- 5
«шеніе подала намъ гостинаго сына 11вановская жена Нестеровъ,
«хоть соты, въ ученыхъ мужу ея отъ г. пальбина обидахъ,"
«огое при семъ прилагаю и прошу, дабы по оному изволнли при
«казать сыскать сущую правду; и ежели что явится учиненныхъ
«имъ отъ него Палябина обидъ, то взятыя ихъ пожиткн имъ
«возвратить, въ чемъ на Ваше Сіятельство зѣло благонадеженъ,
«что оное полита по сущей польскать правда, и вышереченную
«вдову отъ тѣхъ обидъ избавить не оставите,» и проч.
Къ 1внералу-Маіору Чекину: «Предлагаемъ вашей милости,

„4ду
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1716. гоціаціяхъ съ Королями и ихъ Министрами политикъ
тонкій и дальновидный, жизнь провождалъ трезвупо и
весьма порядочную; вставалъ въ

самое мирное время,

какъ въ присутствіи, такъ и въ отсутствіи Государе
вомъ, всегда почти въ одно время, а именно въ 6 ча
су и ранѣе; ужиналъ въ 9, спать ложился въ 10 ча
совъ; велъ поденную дѣйствіямъ

своимъ записку съ

точностію, внося въ оную и самыя воздушныя перемѣны
и градусы теплоты и стужи; никакихъ дѣлъ не отлагалъ
до другаго часа. Изъ журнала жизни его, изъ коего я
сіе почерпаю, видно, что онъ каждый день, а особливо
въ отсутствіе государю, отчимъ къ разнымъ осо
бамъ и своимъ подчиненнымъ отъ десяти до двадцати и
болѣе писемъ; переписка-же его съ Государемъ и съ
иностранными Королями и ихъ Министрами особливое
заслуживаетъ вниманіе, и однимъ словомъ, былъ достой
ный любимецъ Пвтгл Великаго; но какъ нѣтъ

совер

шеннаго и безпогрѣшительнаго человѣка, то слѣдова
тельно не могъ и ошъ не имѣть слабостей, а особливо
же вотношеніи къ обогащенію своему. Коль-же скоро
Великій Государь сіе въ немъ примѣтилъ, то не взирая
У

”

"

«извольте строжайше приказать подтверднть и письменными ука
«зами, дабы команды вашей служивые люди у обывателей на
«квартирахъ сѣмяннаго хлѣба, а имянно ржи, овса и ячменю
«отнюдь не имали, и грабительствъ н обидъ никакихъ отнюдь не
«чинили, подъ опасеніемъ жестокаго истязанія,» и проч.
Къ Ландратамъ Ревельскимъ: «Понеже жалобы къ намъ до
«ходятъ, что вы изъ партнкулярныхъ своихъ прихотей нужды
«терпящимъ челобитчикамъ никакой справедливости не чините,
«что насъ не мало удивляетъ; того радн чрезъ сіе въ послѣднее
«напоминаемъ, ежели впредь, какъ до сего чинилось, таковые
«несправедливые поступки продолжите, тоI мы принуждены
«будемъ господъ Ландратовъ принудитъ въ томъ отвѣтствовать
«по законамъ,» и проч.
Къ Гетману Скоропадскому: «Понеже вашей вельможности из
«вѣстно, какимъ образомъ Анна Кочубеева до измѣны Мазепи
чной обрѣталась въ крайнемъ сиротствѣ, а и послѣ той измѣны
99 чнынѣ обрѣтается въ той-же бѣдности, и проситъ меня, чтобъ
"У199Р9994ъ я о томъ мое предстательство, а особливо о воз
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на всѣ его заслуги, и, можно сказать, дружбу, какую 1713.
оказывалъ къ нему всегда, тотъ-же часъ повелѣлъ его монархъ
- .
. . . . .......................... ..... ..... ................... ........... ............ . . . . .
ПОВОЛѢч
судить наравнѣ съ другими, въ томъ-жевичевыми, оста-”
на однако-же при немъ въ его чьи и почести, мызу,
Денно
уже показали въ концѣ У Тома Дѣяній, что Великій камы
2. гл.......... ... сіи слѣ
Государь учредилъ для сего изслѣдованія Коммисію”
подъ предсѣдательствомъ Подполковника своего Князя его лю
-. . . . . . . . . .
..
. .
. . ..
. бимца
Василья Владиміровича Долгорукаго. Его Величество” „,
предписалъ вотношеніи къ Князю изслѣдовать: 1. о!"
IIОМЪ
казенныхъ его подрядахъ хлѣба, подъ своимъ и подъ провіан
чужими

именами

производимыхъ, и какую онъ

из-I”

чшою противъ настоящаго бралъ за оный пѣну,
4. «осчитать его въ казенныхъ деньгахъ и вещахъ. ГТ”
имъ

издерживанныхъ,

куда оныя

были употребле-""!"

ны, начавъ съ 1701 года. Слѣдствіе сіе, хотя и

не

полное, находится въ архивѣ Коллегіи иностранныхъ
дѣлъ, изъ котораго я и займу нужное къ показанію
всего того,
Помянутая Коммисія нашла вотношеніи къ перво-комми
5. - 474о г. . . . . . .-------- 99999
му, что Князь съ 1710 года промышлялъ сими подря-23;
IIIIIIIIIIОЕм
НЫМЪ.

«вращеніи вотчннъ ея, купленныхъ, наипаче-же сына ея, на
«Украйнѣ; но понеже сіе состоитъ въ волѣ вашей вельможности,
«того ради не могъ я того ея слезнаго прошенія оставить и не
«сообщить онаго вашей вельможности; и ежели возможно въ
«чемъ ее бѣдную наградить, то прошу учинить съ нею милость,
« «дабы она бѣдная съ сиротою хотя малое имѣла убѣжище, въ
«чемъ на вашу вельможность имѣетъ она немалое надѣяніе, и
«какую на оное прошеніе изволите учинить резолюцію, прошу
«меня увѣдомить.»
”
Къ 1Плиссельбургскому Коменданту:
«Прн семъ прилагаемъ челобитную Бѣлозерскаго уѣзду Уше
«хонскаго монастыря крестьянина Никифора Сараева, на Под
«порутчика Никиту Буркова, въ задержанія у него лошади и его
«за карауломъ, противъ которой извольте о всемъ розыскать и
скII. IIIа.МЪ ОТIII11Са"ТЬ„ло
Таковыхъ заступительныхъ писемъ о бѣдныхъ и обиженныхъ
находится множество разсылаемыхъ имъ, можно сказать, по всей
Россіи.
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1716 дами, и съ кѣмъ имянно имѣлъ онъ о томъ договоры,
какое число поставилъ хлѣба, какую получалъ
быль

и какого числа не доставилъ

при

онаго. Прибыль,

какую имѣлъ онъ отъ сихъ подрядовъ до 1714

года,

простиралась до 127,465 рублей. На докладѣ о семъ
поданномъ Коммисіею Монархъ подписалъ Декабря Т
на ло-: помянутаго 1714 года такъ: За первой подрядъ ниче
375Сто не брать, понеже своимъ имянемъ, я не постою
2. учиненъ, и прибылъ зѣло умѣренна; съ подрядовъ, кои
паетъ съ своимъ-же имянемъ подряжалъ, но зѣло съ лишкомъ
скать
”"взять
всю прибыль; а кои подъ чужими имянами, съ
**-тѣхъ
мать всю прибыль, да штрафу по полтинѣ съ
КъГЛЬ И
штрафу рубля; также и тѣ деньги взять, которыя взяты за
919 Ч94- ..... ...„. д... ..... ..... ..... I
”” хлѣбъ, а хлѣбъ не поставленъ
Р7944

„
.
.
.
.
Вслѣдствіе сего Коммисія

и опредѣлила взыскать

съ него прибыльныхъ и штрафныхъ денегъ

14473

рублей.
Впрочемъ въ

помянутомъ

Коммисіи

сей

докладѣ

показано, что по Рижскому его подряду еще не слѣ
довано, понеже отъ оберъ-Коменданта Рижскаго Гене
ралъ-Маіора Полонскаго не получено о томъ справокъ,
Изъ

втораго

доклада

вотношеніи къ

казеннымъ

деньгамъ, матеріаламъ и разнымъ вещамъ, имъ

издер

жаннымъ, явствуетъ, что число оныхъ простиралось
свыше милліона рублей.
Князь подалъ

въ Коммисію нѣсколько

счетовъ, изъ

коихъ первые два на 147055 рублей, куда именно имъ
употреблены. Монархъ

оные принялъ, кромѣ только

двухъ статей, а имянно: 1. гдѣ написано, что на всякіе
расходы Парскаго Величества

издержано 5000 чер

вонныхъ. Противъ

Величество подписалъ

онаго

Его

такъ: освидѣтельствовать имянно

куды. 2. Противъ

590 червонныхъ, данныхъ посланному изъ Сендомира,
подписалъ: справиться. — Вслѣдствіе чего внизу сче

531
товъ сихъ Великій Государь

подписалъ такъ: зачесть 1716.

кромѣ справокъ (").
На кораблѣ Ингермоландѣ
Іюля въ 12 день 1715 году.
Сверхъ сихъ счетовъ Князь подалъ въ Коммисію еще
третій, и Коммисія,

съ прописаніемъ онаго и съ сво

имъ на оный примѣчаніемъ, представила Монарху.
Мы изъ

сего послѣдняго

счета выпишемъ кратко,

С") Мы счеты сіи помѣстимъ здѣсь подлинникомъ, яко достойные
любопытства, а частію н для показанія о тогдашнихъ Его Ве
личества расходахъ.
Первый счетъ.
«Какъ Его Величество изволилъ крестнтъ у Дамъ Польскихъ,
«въ то время взято къ Его Величеству два креста алмазныхъ,
«цѣною одинъ въ 1000, другой въ 500 рублей.
«Какъ Его-же Величество наволилъ пойтить изъ Варшавы въ
, «путь, въ то время взято на дорогу 1000 „червонныхъ, по два
«рубля за червонецъ, и того 2000 рублей.
«Лицкину, какъ посыланъ былъ въ Цесарію, дано 500 червон.,
«и того 1000 руб. Оный-же Лицкинъ посыланъ по два раза, да
«вано ему по 200 червон., и того 1600 руб.
«Въ Чашникахъ двумъ шпіонамъ дано по 500 червон., и того
«2000 руб. Въ Лебединѣ, въ Сумахъ и подъ Полтавою непре
«станно посыланы были шпіоны, имъ давано было по 1оо и по
«200 и по 300 червон., а всего числомъ 2500, и того 5ооо руб.
«На всякіе расходы Дарскаго Величества издержано 5000 чер
«вон., и того 10,000 руб. Спротивъ сего-то, какъ выше показано,
«Государемъ подписано: освидѣтельствовать именно куды.)
«Тремъ Полякамъ, которые вели подъ Калишъ, и ходили въ
«Шведскій обозъ, дано по обѣщанію послѣ баталіи 100 червон.,
«и того 1400 руб.
«Корсаку, когда онъ посланъ на резиденцію, дано 500 червон.,
«и того 1000 руб.
.
«Полковннку Миргородскому 200 червон., и того 400 руб.
«Тремъ шиперамъ за первый въѣздъ въ Санктпетербургъ, дано
«одному 500, другому 200, третьему 200 червон., и того 2000 руб.
«Воложскому Ротмистру, который взятъ въ полонъ и посланъ
«въ Шведскія войска, дано 500, да товарищу его 100 червон.,
«и того 800 руб.
.
«Въ бытность Его Величества въ Кіевѣ Дьяку Воинову дано
«на расходы Его Величества 1000 червон., и того 2000 руб.
«11 Февраля 1705 года, при отшествіи Его Величества на Во
«ронежъ, отдано на расходы Его Величеству 1000 руб.

539
171(Ва достойное только особаго замѣчанія. Въ счетѣ показано,
что изъ Амстердама на войско Его Царскаго Величе
ства отпущено въ Померанію

его

Меншикова ржи

20810 четвертей, по цѣнѣ Померанской на 91,450 руб.
40 коп.
Противъ сего показанія Коммисія изъясняется такъ:
«А по справкѣ въ Ревелѣ
«лѣно зачесть, цѣною

Царскаго Величества, ве

по чему стала рожь оная въ

«Въ Фридрихстатѣ Миннстру нѣкоторому за открытіе важ
«наго дѣла, дано 1000 червонь, и того 2000 руб.
«За кавалерію, которая дана Королевскому Величеству Дат
сколгу, 5000 руб.
«Посланному изъ Сендомира, для вывода въ службу Дарска
«го Величества Графа Фельдмаршальскаго сына, дано 500 червон.,
«и того 1000 руб. СВыше показано, что подъ сею статьею Мо
«нархъ подписалъ: справиться).
«Да сверхъ того отъ Его-же Свѣтлости въ расходѣ показано,
«какъ онъ самъ объявилъ (въ Коммисіи) на словахъ.
«Персона послана изъ Жолквы къ Дюку Малборуху цѣною
«въ 10,000 руб. Въ Жолквѣ-жъ Бископу Куявсколу подаренъ
«крестъ цѣною въ 2000 руб.»
Второй счетъ.
«Отдано къ коммисарству Генералъ-Кригсъ-Цалмейстера Бе
«стужева съ роспискою, на расходы, бывшіе при канцеляріи, —
«2000 руб.
«Въ Ригу послано на расходы, на дачу жалованья тамошнему
«гарнизону 5000 руб.
«Офицерамъ, Генералъ-Адъютанту Левольду, Маіору Дульцу
«и другимъ, также архитектору Пакелю н лекарю Герлаану
«въ окладъ 146 руб.
«За корабль Антонія заплачено червонными по цѣнѣ 11850
«руб.
«Въ бытность въ Помераніи на палаточное строеніе, на пол
«ки, которые дѣланы въ Саксоніи, 27,558 руб. 80 копѣекъ.
«На покупку въ драгунскіе полки лошадей, пистолетъ и дру
«гихъ уборовъ, за работу коноваламъ, за лекарство лошадямъ и
«на прогоны, посыланнымъ 11521 руб. 24 коп.
«На покупку провіанта на войско, обрѣтающееся въ Помера
«ніи, 20,919 руб. 80 коп.
«На покупку въ полки вина, соли и сельдей 125 руб. 51 коп.
«За шляпы и мундиръ образцовыя 568 руб. 8 коп.
«На покупку лекарствъ, которыя сторговалъ въ Берлинѣ
«чрезъ Доктора Валя, въ задатокъ 12т руб. 5о коп.
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«Амстердамъ; по вѣдомости-же Дмитрія Соловьева цѣна 4745.
«оной Амстердамская 51742 руб. 74. копію
Въ" счетѣ показано, что за непривозомъ хлѣба и за
оскудѣніемъ онаго въ Провіантскомъ приказѣ взятой
изъ Копорскихъ и Ямбурскихъ его доходовъ на счетъ
того приказа, на 51409 руб. 95 копѣйки, въ которое
число получилъ онъ только 5197 руб. 1 копѣйку, и
что напрасно полагаетъ на него Коммисія взятыхъ буд
то бы имъ

изъ городовой Концеляріи 51.000 руб., а

онъ тѣхъ денегъ не получалъ
Коммисія противъ сего показанія опредѣлила точнѣй
шую учинить выправку; а Монархъ подъ сими стать
ями подписалъ: чего не взялъ, зачесть.
Въ счетѣ показано, что по письмамъ и по роспискамъ
разныхъ чиновъ людей, предъявленнымъ имъ въ Ком
мисію, на полки и прочіе расходы съ 1707 по 1715
годъ употреблено изъ его-же Копорскихъ доходовъ
деньгами, фуражемъ и припасами 41516 руб. 54 коп.,
и что

съ

вотчинъ

его

набралъ

онъ

собственный

солдатскій полкъ, на вооруженіе котораго и на всякіе
«Капитану Александру Румянцову на проѣздъ до Царяграда
«1024 червон, по 2 руб., и того 2048 руб.
«Датскому Генералъ-Провіантмейстеру Лгатену подаренъ ал
«мазный перстень въ 2112 руб.
«Датскому-жъ Генералу ПГултену подарена шпага и трость
«съ алмазами, цѣною въ 2572 руб. 50 коп.
«Датскаго-жъ флота Капитанъ-Командору, который стоялъ
«при Стетинѣ со флотомъ, 255 руб.
«глинскому секретарю, чрезъ котораго договоръ чиненъ, по
«даренъ перстень и въ приказъ дано 480 руб.
«Для посылокъ за почтовыя лошади и за письма 215 руб. 60
«когт.
«Полковнику Кишкину въ пѣхотный его полкъ гобоя 10 руб.
«Во время Булавинскаго бунта, за починку Козловскаго и
«Тамбовскаго стараго ружья, и мастеровымъ людямъ за работу,
«шпіонамъ и за провозъ бѣглыхъ солдатъ 167 руб. 94 коп.
«За покупныя кожи, на мундиръ и за провозъ до Ярославля,
«я на дачу мастеровымъ людямъ 1766 руб. 61 коп.
«За 18 деревъ такснтовыхъ заплачено въ Копенгагенѣ и за двѣ
«желѣзныя печи 194. руб.
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1716 полковые припасы и жалованье издержано собствен
ныхъ-же его денегъ 19, 156 руб. 54 коп.
Коммисія противъ перваго представила Государю, что
по свидѣтельству оказалось къ зачету ему слѣдуемыхъ
только 4201 рубль 15 коп.: ибо де на достальную сум
му росписокъ и яснаго доказательства не представлено.
Противъ втораго, что именно на расходы и на какіе
порознь денегъ

и прочихъ

полковыхъ принадлежно

стей вышло, подлиннаго показанія не представлено-же.
Монархъ подъ сими двумя статьями подписалъ такъ:
что явилось съ подлиннымъ свидѣтельствомъ, то за
162слушь,
Въ счетѣ показано, что за питья, припасы и пряное
коренье взято изъ дому его въ ратушу на 8009 руб.
55 коп.
Коммисія противъ сего показываетъ, что по прислан
ному изъ ратуши

свѣденію,

принято по цѣнѣ только

на 5614 руб. 84 коп.
Монархъ подъ сю статьею подписалъ: что явилось "
зачесть.
Въ счетѣ показано, что изъ суммы, числящейся на
немъ, надлежитъ взыскать на разныхъ чиновъ людяхъ,
въ томъ числѣ на Яковѣ Корсаковѣ 9591 рубль съ ко
пѣйками, всего-же 120018 руб.
Коммисія, по изслѣдованіи, сіе показаніе утвердила.
Въ показанныхъ-же отъ него Меншикова безъ

яс

ваго-же доказательства деньгахъ, а именно въ 264255
рубляхъ, Коммисія опредѣлила изслѣдовать
всѣ сіи расчеты Коммисія заключаетъ такъ: «За
«тыхъ на Свѣтлѣйшемъ Князѣ довелось быть 1098661
«рубль»
Въ то число Свѣтлѣйшій Князь на

счетъ принялъ

896.578 рублей (").
срто есть вышеписанное число зовезъ руб. онъ наключилъ изъ
1098661 руб., но въ которыхъ, яко безъ яснаго доказательства,
Коммисія опредѣлила взслѣдовать.
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и въ послѣднее число изъ собственныхъ его Князя 1716
денегъ взято, и по изслѣдованію зачтено издержанныхъ
имъ на счетъ Государевъ 487979 руб., да штрафныхъ
и за провіантъ прибыльныхъ деньгами и припасами
84.045 руб.
За

тѣмъ

въ принятое число

надлежитъ

донять

524.555 рублей.
Таковый расчетъ отъ слѣдственной Канцеляріи пред
ставленъ Монарху.
Сверхъ

сего изъ дѣла видно, чго Предсѣдатель по

мянутой Канцеляріи Князь Долгорукій требовалъ
него отвѣта: 1. въ полученныхъ

отъ

имъ въ прошлыхъ

годахъ отъ Сибирскаго Губернатора Князя Гагарина
на знатныя суммы мягкой рухляди,
Гагаринъ ставить все на счетъ

которыя де онъ

его; и хотя на сіе от

вѣтствовалъ Князь Меншиковъ, что изъ онаго большая
часть употреблена имъ на расходы Царскаго
ства и на раздачу Польскимъ

Величе

Сенаторамъ, но Пред

сѣдатель сего не принялъ, а требовалъ тому письмен
шаго съ точностію доказательства, и проч.
2. Чтобъ показалъ онъ, куда употребилъ взятыя имъ
изъ разныхъ мѣстъ знатныя сверхъ вышеозначенныхъ
денежныя суммы. Мы для лучшаго объясненія сего по
мѣстимъ требованіе отвѣта таковаго подлинникомъ,
«Въ починныхъ доношеніяхъ Царскому Величеству
«бывшій Казанскій Губернаторъ Графъ Апраксинъ на
«писалъ: въ прошломъ
«къ Москвѣ

1709 году изъ привезенныхъ

изъ Казанской губерніи денегъ взялъ у

«него Ваша Свѣтлость 90.000 рублей,
«въ 1712 годахъ, собранныхъ

да въ 1711 и

изъ доимки прошлыхъ

«лѣтъ отдано на Москвѣ въ Ижерскую его Канцелярію
«101799 рублей 12 алтынъ 2 деньги; да къ Вашей
«Свѣтлости послано въ Санктпетербугъ съ Адъютантомъ
«Колычевымъ 20000 руб., а на какіе расходы тѣ деньги
«Вашею Свѣтлостію, также и въ Ижерскую Канцеля
«рію приняты, и куда употреблены,
II. II.

о томъ въ тѣхъ
145
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171(В. «доношеніяхъ

подлинно

не объявилъ, а въ счетахъ

«Вашей Свѣтлости оныхъ денегъ не написано.
«Того ради Ваша Свѣтлость изволь насъ увѣдомить,
«оныя деньги отъ него Графа Апраксина въ Москвѣ и
«въ Санктпетербургѣ къ Вашей Свѣтлости, также и
«въ Ижерскую Канцелярію приняты-ль и за что и ку
«да въ расходъ издержаны,» и проч.
Между-тѣмъ его Свѣтлость, таковыми и подобными
допросами приводимый въ крайнее замѣшательство

и

прискорбность, при всякомъ удобномъ случаѣ, то-есть,
когда примѣчалъ Государя веселымъ, молилъ его слез
но о избавленіи его отъ толь

строгаго изслѣдованія.

Хотя-же и получалъ отъ Его Величества на сіи про
шенія милостивые отзывы, но

слѣдствія

однако-же

продолжались со всею строгостію. Сіе-то было при
чиною, что Князь въ день не знаю какого-то торже
ства ("), и когда Монархъ казался
благорасположеннымъ,

къ

нему особливо

подалъ Его Величеству слѣ

дующее прошеніе:
«Всемилостивѣйшій Государь!
„„.
«настоящая отъ всето Бога дарована намъ
тельное «преславная и всѣми вѣрными сердцами вожделѣнная
11иногдымо
3 «радость побуждаетъ и самъ моимъ прошеніемъ ваше
ударуху
55- что *тутъ «т»«т» «т»
о Краше.»ицкой церкви учиненнаго мнѣ отъ Васъ милостивѣй
”” «шаго обѣщанія), дабы Ваше Величество, яко мой все
вымъ на «милостивѣйшій Государь и Отецъ, ради сей Богомъ
немъ
„
дѣлѣ. «дарованной Вамъ и намъ всѣмъ вѣрнымъ подданнымъ
”
«преславной традости. оное милостивое обѣщаніе
22. «преславной радости, оное милостивое обѣщаніе нынѣ
«всемилостивѣйше исполнить изволили, а именно: тѣмъ
«долгомъ, чѣмъ я Вашему Величеству долженъ, по
9всѣмъ дѣламъ, которыя въ диспозиціи Князя Долгору
"—-———————--------------------494ч. руды . .
„,
С) Ч99 не означено числа, въ которое подано сіе письмо; можетъ
99ть не въ день-ли воспоминанія побѣды надъ Левенгауптомъ,
9999Рую 4во Величество ежегодно съ отличностію торжество
валась
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«каго обрѣтаются, также н положеннымъ на меня штра-1716
«фамъ, что на мнѣ за платежемъ суммы въ 87,144 ру
«бляхъ состоящей нынѣ осталось ("), милостиво меня
«пожаловать, и отъ всѣхъ дѣлъ, которыя по се время въ
«той Канцеляріи были и есть, меня освободить и свой о
«томъ милостивый указъ въ ту Канцелярію на письмѣ
«мнѣ дать, дабы уже ничѣмъ до меня впредь не касалось,
«и я отъ ней весьма былъ

свободенъ, и за тѣмъ меня

«въ Вашу истинную отеческую милость принять, дабы
«впредь мои непріятели не могли болѣе имѣть изъ того
«никакого утѣшенія; аяза сію Вашу превысокую милость
«обѣщаюсь послѣдніе свои дни во всякой къ Вамъ по
«стоянной вѣрности окончать. Притомъ не возможно мнѣ
«оставить и того Вашему Величеству не донесть, что
«воистинну того долгу заплатить мнѣ нечѣмъ, кромѣ
«продажи моего недвижимаго имѣнія, котораго уже и
«такъ часть въ тотъ платежъ продалъ; однако-жъ безъ
«всякаго сомнѣнія ожидаю оной Вашей превысокой ми
«лости, и въ той надеждѣ остаюсь Вашего Величества
«всеподданѣйшій рабъ,» и проч. .

”

На семъ прошеніи Великій Государь своею рукою
подписалъ такъ:
По прошенію вашему отъ половины всѣхъ
(оставшись

освобождаемы;

денегъ Револю

что-же принадлежитъ 357.

до Канцеляріи, и вы къ ней кромѣ сего платежа ни-”?“"":
чѣмъ не привязаны, когда во всемъ раздѣлаетесь.
По сему указу Коммисія (или

Канцелярія) подала во ть

паки Монарху докладъ, что половинное число выхо-”.”
литъ 16417 рублей, и что въ показанныхъ отъ него;
Князя безъ подлиннаго свидѣтельства расходахъ, а съ нею.
именно въ 202285 рубляхъ, она слѣдуетъ.

" "?"""

Противъ сего Монархъ подписалъ: сіе сложить, а въ 159491
прочемъ смѣлость. "
Сію послѣднюю выписку Его

""
Величество слушалъ

и подписалъ 24 Января 1716 года.
С") То-есть вышеписанное число 554, 555 руб.

5555
1716.

По сему послѣднему повелѣнію Коммисія продолжала
со всею строгостію свои изслѣдованія до 1718 года;
но когда по несчастію Предсѣдатель оной Князь Дол
горуковъ, по дѣлу Царевича Алексѣя Петровича, на
шелся замѣшаннымъ, и 20 Февраля помянутаго года
арестованъ и подъ стражею отосланъ въ Москву, то
и теченіе Концеляріи его слѣдственной совершено пре
сѣклость, что и продолжалось не малое время; и посему
казалось, что слѣдствія, производившіяся въ оной, не

возобновятся уже; но въ томъ однако-же всѣ, а паче
*9999 к. лѣтт. 44 к. д. въ ч.;
22” Князь Меншиковъ крайне обманулись. Великій государь,
четъ,

по смерти Царевичевой и по казни виновныхъ въ со

Г"

участіи преступленій его, учредилъ новую слѣдственную

2. Канцелярію на злоупотреблявшихъ должность и до
челярію, вѣренность его, какъ-то о семъ видѣли мы въ Г
Томѣ.

Въ

сію

Канцелярію

Монархъ

Предсѣдателемъ Генерала-Маіора

опредѣлилъ

и гвардіи Подпол

ковника Князя Петра Михайловича Голицына, оправ
давшагося по дѣлу несчастнаго Царевича, въ чемъ было
на него подозрѣніе, какъ-тó мы о семъ увидимъ ниже,
придавъ ему Засѣдателей Капитана гвардіи Князя Уру
сова и поручика гвардіи-же г. Козлова.
Сей Канцеляріи между прочимъ

поручено разсмо

трѣть и прежней слѣдственной Канцеляріи производ
ства; по чему Князь Меншиковъ съ прочими и подпалъ
подъ слѣдствіе, Канцелярія сія, разсматривая прежней
дѣла, начла на Князя вновь не малую сумму, какъ-тó
скоро увидимъ; а

прежде

скать

положенную

съ

него

всего

сумму. Между-же-тѣмъ Князь

опредѣлила
тою

взы

Канцеляріею

подалъ въ оную

но

вые счеты издержанымъ имъ на счетъ короны день
гамъ, составляющимъ

сумму 155685 рубли 40 коп.,

съ прошеніемъ зачесть оные въ сумму, взыскиваемую
съ него; но Канцелярія, не могши собою рѣшить то
го, взошла къ Монарху съ Абхладомъ, заключа оный
такъ: «И ежели то число повелѣно будетъ ему зачесть,
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«то

за тѣмъ зачетомъ

останется

на

Свѣтлѣйшемъ 1716,

«Князѣ 66,021 рубль 15 алтынъ 2 деньги,
Великій Государь изъ сего Княжаго счета не при
нялъ только 5,500 червонныхъ, для того что не пока
зано именно, куда и на чтò

оные

издержаны, да на

двѣ слѣдующія статьи: первую: «Кормовыя деньги, вы
«данныя аптекарямъ, лекарямъ и трубачамъ 4132 руб
«ли, понеже-де они были ради военныхъ походовъ

4

«притомъ трубачи употреблялись и въ посылки къ не
«пріятелю;» вторую, что изъ домовой его казны

выда

ны трубачамъ-же окладное ихъ жалованье и кормовыя
деньги, всего 5.892 руб. Монархъ подъ сими статьями
подписалъ: ежели у другихъ его саржи (чины) Раз
ныхъ таковые расходы есть, то и ему зачества,
къ
ныхъ

большему-же Его Свѣтлости огорченію

всту

между-тѣмъ, а именно 5 Мая того-же 1713

года отъ провинціалъ-Фискала Нехановскаго доносъ
на него, въ присвоеніи имъ

казенныхъ денегъ 449

вы знаешь, рублей и въ понаравливаніи ему отъ 999Р9
Фискала Нестерова ("),
„..................--————
(") доносъ сей поданъ самому Монарху, и состоялъ въ томъ
4. что Свѣтлѣйшій Князь взялъ казенныхъ денегъ 19156 руб.,
да генералъ-Фельдцейrмейстеръ Брюсъ 1000 червонныхъ
е. что къ нему-же князю поступило близъ ста тысячь руб
и нѣсколько тысячь четвертей казеннаго-же хлѣба,
5. что съ новогородскаго уѣзда и съ Псковскаго купечества
собрано по полтора руб. со двора, а въ казну изъ оныхъ 99:
ступило малое только число.
1. Что съ него-же Князя. не взыскиваютъ понынѣ ААВ16455
имъ иноземцамъ 19,000 руб. денегъ.
5. Что имъ-же дано иноземцамъ-же желѣза на 12.000 руб.
6. Что Оберъ-Фискаль Нестеровъ въ томъ ему наровитъ и
въ Канцеляріи сіе утаеваетъ, равно какъ и тó, что Князь завла
дѣлъ до 1000 человѣкъ служилыхъ Черкасъ,
т. Что знатные господа и другія персоны торгуютъ и безъ
шлатежа десятой деньги къ великому вреду купцовъ, и проч
но справедливъ-ли былъ сей доносъ и оправдался-ли въ
ономъ князь, изъ дѣла не видно; но то извѣстно, что сей ПР9
винціалъ-Фискалъ съ Оберъ-Фискаломъ были непріятеля

590
1713.

Таковые возраждаемые, такъ-сказать, доносы устра
шили его толико, что онъ рѣшился открыться право
судному Государю и въ томъ, чего до того весьма

не

видно было и по дѣлу.
Прошеніе,

поданное имъ о семъ Его Величеству,

достойно также помѣщено

быть здѣсь подлинникомъ,

какъ тó и слѣдуетъ.
«Всемилостивѣйшій Государь!
„

«Хотя Ваше Величество, по изслѣдованія случивша

994944 чтося моего погрѣшенія въ подрядахъ и по изъяснен
Г: «тымъ отъ меня покорнѣйшимъ извиненіямъ, отечески
22- «т»«т» «т» т. д.» «т» уже
въ под- «истинно и сомнѣнія никакого не имѣю; но понеже та
"«кимъ образомъ «отчеть мою очистить хочу, чтобъ ни
«чего того, о чемъ сомнѣніе быть можетъ, предъ вами не
«утаить, ниже впредь намѣреніе имѣть такими или по
«добными симъ поступками пользоваться и Ваше Вели
чество на гнѣвъ приводить; того ради за благо разсу
«дилъ Вашему Величеству донести и о слѣдующемъ:
«Изъ Канцелярій моихъ на Москвѣ и въ походахъ,
«тако-жъ и изъ всей Губерніи на мои собственныя
«нужды держаны
«же, что и мои

деньги изъ вашей казны; правда
собственныя деньги въ Канцеляріи

«бираны, и особливо на Ваши расходы держаны;
«сумма, на

мои росходы

но

издержанная, превосходитъ;

«а сколько всего такихъ денегъ за меня зашло, о томъ
«донести не могу, пока настоящій о томъ генеральный
«счетъ не окончится, который почти къ
«приходитъ. Правда, что

изъ

совершенству

того числа

большая

«часть употреблена на платежъ за Польскія куплен
«ныя мои маетности; въ каковомъ-же намѣреніи оныя
«я покупалъ, о томъ вамъ напередъ сего доносилъ.
С”) Прощеніе сіе разумѣть должно въ томъ только, что онъ не
разжалованъ и оставленъ при всѣхъ своихъ чинахъ, а отнюдь не
въ томъ, чтобъ онъ прощенъ былъ въ начетахъ на него, какъ
тó видно сіе изъ всего слѣдственнаго дѣла сего.
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«Ко мнѣ-жъ браны въ домъ мой ваши каменные и удив.
«желѣзные и прочіе припасы, какъ

на Москвѣ, такъ

«И Здѣсь" Съ желѣзныхъ заводовъ; а На. Скольк0
«по

ВСОГО

цѣнѣ взято, и за что еще отъ меня не заплачено,

«о томъ тако-жъ явно будетъ изъ
«Окончается.

счета,

когда оный

«Послѣ Полтавской баталіи взялъ я себѣ изъ непрі
«ятельскаго обоза подъ Переволочною 20959 ефим
Сковъ,
«Алексѣй Курбатовъ выдавалъ мнѣ изъ вашей каз
«ны изъ ратуши въ денежное мое окладное жалованье
«червонные и ефимки по пріемной цѣнѣ, которыхъ до
«шло до меня золотыхъ 15852, ефимковъ 650.
«Да отъ него-жъ Курбатова дано мнѣ изъ взятаго
«на серебреное дѣло серебра

въ

посудѣ 4 пуда 20

«фунтовъ 69 золотниковъ 2 четв.
«Когда Ваше Величество таковое намѣреніе изволи
«ли возымѣть, чтобъ Ингрію роздать здѣшнимъ жите
«лямъ, тогда изволили мнѣ милостиво объявить, чтобъ
«мнѣ вмѣсто тѣхъ мызъ, кои въ ту раздачу отойдутъ,
«взять

изъ вашихъ дворцовыхъ и прочихъ волостей,

«съ такимъ доходомъ, какой мнѣ съ Ингріи приходилъ,
«и въ надѣяніи той вашей милости такія

деревни въ

«замѣнъ Ингріи я бралъ, въ томъ числѣ нѣкоторыя по
«вашему указу за мною справлены, о чемъ подлинно
«выправясь, донесу впредь.
«При семъ и того не могу скрыть, что понеже Вол
«кову, съ того времени, какъ онъ по милости

вашеи

«въ Секретари пожалованъ, даже по самой Померан
«ской походъ,

для

военныхъ

походовъ на подъемъ и

«въ приказъ ничего отъ меня не давано, а для Поме
«ранскаго походу, по его истинно слезному прошенію,
«принужденъ я выдать въ приказъ на
«расплату долговъ

подъемъ и на

его всего 5000 рублей изъ

не

«окладныхъ здѣшней губерніи доходовъ.
«Въ презентахъ, которыми по вашей ко мнѣ милости

.

.

.
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1716, «отъ разныхъ персонъ я дариванъ, хотѣлъ-бы Вашему
«Величеству съ точностію донести; но какъ самъ мило
«стиво разсудить соизволите, что такое прошлое великое
«время памятію моею обнять отнюдь не возможно; того
«ради только о знатныхъ и важнѣйшихъ доношу.
«Князь

Матвѣй

Гагаринъ

дарилъ меня разными

«вещами Сибирскими и Хинскими; а чѣмъ порознь, то
«го истинно всего припомнить не могу."
«За Шлютербургскіе и Нарвскіе печатные листы
«отъ разныхъ персонъ подарено 19,410 руб., которыя
«деньги въ Канцеляріи моей и въ приходъ записаны.
«Послѣ Полтавской баталіи на Москвѣ изъ ратуши
«отъ всего купечества подарено мнѣ 5000 руб.
«Мнѣ-жъ подарили въ Померанскомъ походѣ, а имен
«но въ Голстиніи, за то, что будучи въ маршѣ, не разо
«рили земли, и чтобъ отпустить подводы, 5000 чер
«вонныхъ.
Т .
«Съ Гамбурга взялъ 10000 червонныхъ.
«Съ Любека — 5000 червонныхъ.
«Съ Мекленбургской и Шведской земли, за тó, что
«будучи въ маршѣ, не раззорили

земли и за отпускъ

«подводъ 12000 курантъ-талеровъ,
«Въ Мекленбургской-же и Стрѣлицкой землѣ за от
«пускъ подводъ и за добрый порядокъ 1000 червон
«НЬIXТь,
«Съ Гданска 20.000 курантъ-талеровъ.
«И сіи вышеписанные презенты, кои суть важнѣйшіе,
«а о прочихъ, чѣмъ даренъ отъ Королевскихъ

Вели

«чествъ, чаю самимъ вамъ извѣстно; другихъ-же,

кои

«не суть знатны и важны, подлинно донести не могу,
«понеже всѣ на память придти не могутъ,

какъ

сами

«о томъ милостиво разсудить изволите.
«И хотя оные вышеозначенные презенты сочиняютъ
«сумму

не

малую,

но

за

расходами

моими,

кото

«рые употреблялъ я ради Вашего интересу, и для
«чести Вашей на содержаніе моего дому, и въ презен
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«ты и на дачу шпіонамъ и на пропитаніе больныхъ и 1716,
«раненыхъ драгунъ и солдатъ,“ едва что осталось-ли;
«и чтобъ не привесть на себя такого мнѣнія,
«отъ такихъ и прочихъ
«капиталъ великой,

яко-бы

презентовъ собранъ у меня

того ради разсудилъ я Вашему

«Величеству, яко Всемилостивѣйшему Государю и Отцу
«моему, со обнаженною моею совѣстію, на

особо уже

«поданной вамъ росписи объявить весь мой пожитокъ,
«который есть въ наличныхъ деньгахъ,

въ

золотѣ и

«серебрѣ, кромѣ алмазныхъ вещей и платья, ибо по
«слѣднее всегда вамъ видимо есть. И такъ о вышепред
«ставленныхъ презентахъ истинное мое открытіе,

на

«дѣюсь, не инако, но весьма милостиво принять изво
«лите, въ разсужденіи, что сіе не есть экстраординаріе,
«но и прочіе Генералы дариваны»
Александрѣ Меншикова.
4
Имѣло ли какое дѣйствіе надъ Монархомъ прошеніе
сіе, по дѣлу не видно, но тó извѣстно, что
надъ Княземъ не только

продолжалось,

слѣдствіе

но

возроди

лось изъ онаго еще новое и самое для него

горест

„нѣйшее. Къ несчастію его открылось, что онъ въ ис
ходѣ 1716 года взялъ къ себѣ переведенные изъ Мо
сковской въ Санктпетербургскую губернію на покупку
въ полки лошадей 21,000 рублей. Великій Государь, мы
бывъ

строжайшій

блюститель порядка,

въ

исходѣ "".”"""""
В0IIАIIIIОС

1718 года повелѣлъ за сіе его самовольство, яко
рушителя установленнаго порядка,
судомъ,
"... "
.
Кригсрехтъ, наряженный для

судить

на-взятіе
Казен»
военнымъ „

—
сего суда,

изъ Презуса Генерала Вейде и изъ

Аннетъ
повелѣ
состоялъ вчегъ

шести Ассесо-Е:

ровъ, которые были Генералъ-Поручики: Бутурлинъ и че
„
„Г.”
„, Т Т”
„. КОВ4
Шлиппенбахъ, Генералъ-Маіоры; Князь Голицынъ, Ма-Е.
55 «. Т?------ - - - Т . . . . .
Нѣчѣ
пошь и латинскій, и видитъ волкомъ,
са
Поданое отъ Его Свѣтлости

въ судъ сей Декабря

40 помянутаго года объясненіе достойно любопытства,
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а потому и надѣюсь, что читатели не поскучатъ про

Оправда-честь оное подлинникомъ, какъ-то и слѣдуетъ. «Поне
ніе его
въ судѣ «же Его Царское Величество (пишетъ Князь) Всеми
Семъ
«лостивѣйше соизволилъ повелѣть держать надо мною
«Кригсрехтъ, въ двадцати одной тысячи рубляхъ, переве
«денныхъ въ здѣшнюю губернію по векселю изъ Мо
«сковской губерніи, взятыхъ мною

на счетъ Москов

«ской губерніи; того ради принужденъ я достохваль
«ному Кригсрехту съ надлежащимъ почтеніемъ о томъ
«пристойнѣйшимъ и истиннымъ образомъ представить,
«что причина того взятія сія есть:
«Въ прошлыхъ 1712, 1715 и 1714 годѣхъ, по учи
«ненному договору съ Московскою губерніею, заплатилъ
«я за ту губернію въ Петербургѣ собственнаго своего
«провіанта 51.000 четвертей, цѣною по 2 рубли по 10
«коп., и того 65,100 рублевъ. Денегъ тѣхъ изъ Москов
«ской губерніи въ платежѣ мнѣ имѣлось по 1715 годъ
«55971 рубль, а за тѣмъ на оной губерніи осталось
«въ доимкѣ 29, 129 рублевъ.
«А въ прошломъ-же 715 году по изслѣдованія под
«рядныхъ дѣлъ въ Канцеляріи Князя Долгорукаго, за
чтотъ подрядъ Московской губерніи положено на меня
«штрафу и съ прибылью сверхъ истинныхъ 45526 ру
«блевъ, не смотря на тó, что взялъ-ли я или нѣтъ
"свои деньги на Московской губерніи, и тѣ штрафныя
«деньги принужденъ я платить съ немалою нуждою и
«ьлотѣ ли то что тѣ мѣста пусть
«по многимъ отъ меня, также и отъ служителей мо
«ихъ прошеніямъ, вышепомянутаго числа денегъ не
чыдаю; точію Московской губернаторъ г. Салтыковъ
«ко мнѣ писалъ изъ Москвы Лнваря 5, 715 года, что
чизъ вышеписанныхъ провіантскихъ денегъ приказалъ
9Онъ зачесть за вотчинныя мои доимки, а "за зачетомъ
999 Фстаточныя въ долгъ мой заплачены будутъ изъ
*999Ру провіантскихъ денегъ, которыя положены на
*отправу того провіанта.

-
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«Но по тому письму онъ Губернаторъ, что обѣщалъ, 1715.
«не учинилъ, за доимку не зачолъ и денегъ не выдалъ,
«а когда Правительствующему Сенату въ присутствіи
«его г. Губернатора Салтыкова о томъ изустно доно
«силъ, то онъ отъ платежа тѣхъ денегъ отговаривался
«тѣмъ, что тотъ подрядъ былъ не при немъ, но

при

«прежнемъ Губернаторѣ.
«И какъ въ прошломъ-же 715 году Санктпетербург
«ской губерніи Коммисаръ Гуляевъ принялъ въ Москвѣ
«изъ Губернской Канцеляріи на лошадиную
«и

перевелъ

заплату учинить

въ

покупку

Санктпетербургѣ

«21.000 рублевъ, и потому переводу тѣ деньги въ 716 го
«ду взялъ я въ платежъ вышепомянутыхъ своихъ денегъ,
«которыми должна мнѣ Московская губернія за прові
«антъ. Правда, что сіе учинилъ я дерзновенно, только
«принудило меня къ тому долговременное задержаніе
«тѣхъ моихъ денегъ въ Московской губерніи,
«платежа

и

отъ

ихъ отрицаніе Губернаторское; однако-жъ

«хотя я такъ и учинилъ, но когда въ томъ-же 1716
«году г. Вице-Адмиралъ Крейцъ объявилъ мнѣ изустно
«настоявшую тогда въ Адмиралтействѣ нужду въ день
«гахъ, и что мастеровымъ и плотникамъ въ жалованье
«дать нечего; равнымъ образомъ и по письменному до
«ношенію г. Генералъ-Маіора и Оберъ-Штеръ-Кригсъ
«Коммисара Чернышева, увѣдалъ я, что въ Адмиралтей
«ствѣ крайняя обстоитъ въ деньгахъ нужда, которыхъ
«за расходомъ ничего нѣтъ, а изъ губерній Губернато
«ры по многимъ указомъ

не высылаютъ, и за тѣмъ

«отпускъ кампаніи остановляется, и

для такой тогда

«бывшей въ деньгахъ нужды

вышеупомянутыхъ

изъ

«денегъ, которыя взялъ я здѣсь за Московскую губер
«нію, отдалъ въ Адмиралтейство взаймы 20000 руб.,
«которые были въ Адмиралтействѣ многое время; та
«кимъ образомъ бывшей тогда въ Адмиралтействѣ

въ

«деньгахъ нуждѣ вспомогъ, въ чемъ свидѣтельствуюсь
«помянутыми господами Вице-Адмираломъ и Генералъ

зов
171(В. «Мaioромъ; и тако достохвальнаго Кригсрехта служеб
«но прошу, дабы онаго моего поступка важность наи
«лучшимъ и пристойнѣйшимъ образомъ разсудить из
«волили; ибо оное не съ умысла какова и не подло
«гомъ, или тайно учинено, но какъ изъ

самаго дѣла

«видно, что самымъ явнымъ образомъ и со обыкновен
«ною приказною запискою и роспискою тѣ деньги взя
«ты, къ тому-жъ и не безъ счету съ Московскою гу
«берніею, что свидѣтельствуетъ той губерніи Комисара
«Инехова доношеніе, съ котораго здѣсь копія. Также
«о взятіи тѣхъ денегъ и въ Московскую губернію отъ
«меня писано неоднократно, и Комисару Инехову объ
«явлено именно, какъ о томъ значитъ

въ

«выпискѣ, которая при семъ прилагается,
«му-жъ и Правительствующему Сенату о

подлинной
а

къ то

взятіи тѣхъ

«денегъ доносилъ письменно-жъ; къ тому-жъ взялъ я
«тѣ деньги не въ свою какую пользу, но

какъ

выше

«упомянуто, для самаго Его Царскаго Величества ин
«тересу, изъ моей къ Его Величеству ревности упо
«требилъ ихъ; что-же въ томъ погрѣшилъ предъ
«Царскимъ

Его

Величествомъ, что не бивъ челомъ Его

«Величеству, собою тѣ деньги взялъ, въ

томъ

«Его Величествомъ оправдать себя не могу,
«и да будетъ Его Царскаго

Величества

предъ

въ чемъ

милостивѣй

«шая воля, и сіе окончавъ, остаюсь съ достодолжнѣй
«шимъ респектомъ
«Высокоучрежденнаго достохвальнаго
«Кригсрехта охотнѣйшій слуга
А. Мвншиковъ.
че
И такъ все преступленіе Его Свѣтлости въ семъ
случаѣ состояло въ самовольномъ только взятіи денегъ
оныхъ, какъ-то самъ онъ въ послѣднихъ

словахъ за

ключаетъ, хотя деньги оныя и употреблены имъ были
на нужды Адмиралтейскія. Столь-то за важное пре
ступленіе почиталъ Монархъ нарушеніе порядка,
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впрочемъ

предупомянутый Кригсрехтъ

наряженъ 1716,

былъ не на одного Князя сего, но и на Генералъ-Ад
мирала Апраксина, на Князя Лкова Ѳедоровича Долго
рукаго и надъ всѣми тѣми, кто прикосновенъ былъ къ
тѣмъ дѣламъ ихъ. Указъ Его Величества, кого и за
что судить суду сему велѣно, есть слѣдующій:
«1. По дѣлу Князя Меншикова въ дерзновеніи взятья
«денегъ изъ своей Канцеляріи, а не щетомъ изъ Мо
«сковской Губерніи, гдѣ было надлежало.
«2. По дѣлу Мосальскаго, въ прикрытіи его казен
«наго грабежу, отъ Адмирала Графа Апраксина,
45. За взятье денегъ прибыльныхъ прежде возвра
«щенія каравана Китайскаго, Генералъ-Пленипоценціара
«Комисара Князя Долгорукаго,
«4. По всѣмъ тѣмъ, которыя къ онымъ касаться бу
«дутъ дѣламъ, надъ вышеписанными персоны держать
«Кригсрехтъ нижеписаннымъ персонамъ по воинскому
«артикулу и по публикованному указу, который состо
«ялся въ прошломъ 1714 году Декабря 18 дня»
Подъ

симъ

указомъ означены Презусъ и Ассесо

ры тѣ, которые выше упомянуты.
Какое заключеніе строгаго суда
изъ

остатковъ сихъ дѣлъ,

.
сего было,

хранящихся въ

Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ,

онаго
архивѣ

не видно; однако-же,

сколько извѣстно, то приговорилъ оный первыхъ двухъ стро
къ лишенію чиновъ и знаковъ достоинствъ ихъ, и”
суда сего
что одинъ только послѣдній

оправдался, и что нако-1999г
Кн. Мен
нецъ подтвердилъ оный и самъ Монархъ. Ниже уви-шины

димъ мы сему развязку.

3275.

Извѣстно также и то, что въ продолженіе Кригсрех-чуть
г
г. т
чиновъ
та сего продолжала и Канцелярія свои надъ Княземъ Л.
изслѣдованія.
Выше мы упомянули, что канцеляріи нача на него вы
» знаты «ты: «а что въ «общей кате-у.
ляріи сей къ нему Меншикову, изъ перваго отъ 17 Де-ный про
чемъ 1719 «. . ..... .............. ..... .. выы. 4999997
кабря сего-же 1718 года, въ которомъ она даетъ ему...”!..„
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1716 знать, что сверхъ положенной на него суммы по всту
****;

пившимъ въ ихъ Канцелярію изъ Канцеляріи Князя

“ Долгорукаго дѣламъ учиненную выписку и приговоръ
Великій Государь Ноября 28 слушалъ и указалъ:
«1. Издержанныхъ имъ съ 1701 по 1706 годъ 8152
рублей не взыскивать.
«2. О кирпичѣ,

ставленномъ съ Ратимбомскихъ его

«заводовъ на Котлинъ островъ не слѣдовать, для того
ОЧТО ВИНѢ1 Сl'О ВЪ ТОМЪ не оказалось,
«5. По челобитью Голубчикова 15.000 рублевъ взя
«тыхъ имъ изъ монастырскаго приказа взыскать, а въ
«б000 рубляхъ изъ того-же приказа

взятыхъ имъ и

«употребленныхъ на Олонецкую верфь, имѣть ему щетъ
«съ Адмиралтействомъ.
«4. За тѣ деньги пошлины и на канцелярскіе расхо
«ды, 2668 руб. взыскать.
«5. За отданныя ему въ оброкъ Дворцовыя волости
«съ 700 по сей 1718 годъ, недоимочныхъ и за хлѣбъ
«5291 руб. взыскать, и

сіи деньги, а именно 21959

труб. 44 коп. (заключаетъ Канцелярія), по вышеписан
«ному имянному указу извольте прислать въ Канцеля
«ршю въ немедленномъ времени»
Изъ втораго отъ 18 Марта 1719 года видно, что
Канцелярія требуетъ отъ него немедленнаго взноса де
негъ за взятый имъ Государевъ овесъ 5215 руб.
Изъ третьяго отъ 30 Октября о таковомъ-же взносѣ
денегъ, забранныхъ въ городахъ повѣренными

его на

покупку для него хлѣба 20811 рублей, и проч.
Съ коликою-же строгостію Канцелярія взыскивала
сихъ и другихъ на немъ оставшихся суммъ, оное вид
но изъ писемъ

его къ Монарху и Монархинѣ, быв

шихъ въ сіе время на Олонецкихъ

водахъ; въ нихъ

Его Свѣтлость изображаетъ съ величайшею горестію,
что онъ вскорѣ исправиться платежемъ не можетъ, и
Канцеля-что Канцелярія ничего не уважая, опредѣлила задер
Р"?"
------ --- -Т---- -. че-----ЕЕ. жать его у себя въ Канцеляріи подъ стражею, и что
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конечно-бы она сіе и учинила, ежели-бы ходатайствомъ 1716,
Ея Величества не остановлено было взысканіе сіе до воз-19999
.
„
.
.
.
..
949"
вращенія Его Величества въ Петербургъ. Мы о семъ женамъ
послѣднемъ обстоятельнѣе увидимъ въ своемъ мѣстѣ.

”

По возвращеніи-же Монарха Канцелярія приступила чч9
.
г
г
г
г
ляетъ
ПакИ КО Взысканію. ТѣКЪ ОСТАВ111ИХСЯ На НемЪ за пла- е4, 5.
тежемъ суммъ, и хотя, какъ открывается въ дѣлѣ, вели-”
тій гость» и «стель «у тотъ пыль пут-5
ми, однако-жъ по дѣлу сего не видно; сіе доказываетъ
просительное его письмо, поданное тогда Монарху. Я
и сіе прошеніе, яко толикаго-же достойное любопыт
ства, помѣщаю здѣсь подлинникомъ-же.
«Пункты, по которымъ отъ Вашего Царскаго Вели-треные
«чества всепокорно требую милостиваго рѣшенія.
Е"
т
тельное
«1. Понеже Ваше Величество, по превысокой своей отъ него
«ко

мнѣ милости, почти «бѣшать въ нынѣшнихъ”

чтть тѣ чтитъ помочь то или дру
«всепокорно прошу о милостивомъ того обѣщанія ис-Iникомъ.
«полненіи, какъ
СКИТЪ.

вамъ Богъ обо мнѣ на сердце поло-”

«2. Собственный мой полкъ пѣхотный (о которомъ
«Вашему Величеству извѣстно, что я не для чего ина
«го, но изъ единой своей ревности набралъ

и воору

«жилъ) нынѣ по указу вашему раскасованъ, и оныхъ
«солдатъ велѣно зачесть мнѣ за рекрутъ моихъ дере
«вень; прошу Вашего Величества, дабы въ то-жъ чи
«сло замѣнить драгунъ и солдатъ,

которые во

время

«нужды взяты къ дому моему изъ полковъ и изъ рек
«рутъ, которыхъ нынѣ на лицо 150 человѣкъ, да мат
«росовъ 4 человѣка, кои взяты изъ Новогородскихъ
«Дворянъ, да въ Копорьѣ и Ямбургѣ изъ стрѣльцовъ
«Торопецкихъ и Великолуцкихъ 500, итого 454 че
«ловѣка; да сначала того полку по раскасованіи из
«держано моихъ собственныхъ денегъ какъ на воору
«женіе, такъ и на прочіе полковые расходы, и на да
«чу жалованья, о чемъ есть подлинное извѣстіе, 19.156
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1716, «рублей 18 алтынъ

и полъ 4 деньги ("), и о сихъ

«деньгахъ прошу, дабы милостиво были мнѣ возвраще
скIIЬI IIАII Зачтенъ 11,
«5. Понеже счеты мои, какъ здѣшнею губерніею,
«такъ и у меня въ Канцеляріи окончались и съ Канце
«лярскаго при семъ особливое краткое вѣденіе прила
«гаю, а Губернской у Васъ въ Канцеляріи есть; и то
«го ради всепокорно прошу, дабы приложенной при
«семъ

изволили выслушать,

и о рѣшеніи къ зачету

«представленныхъ статей свое милостивое опредѣленіе
«учинить; а что за тѣмъ зачетъ намъ останется, тѣ
«то число въ зачетъ пожаловать изъ слѣдующаго, чему
«буду достоинъ, а именно:
«Первое, понеже Ваше Величество не однократно ми
«лостивымъ вашимъ словомъ

обнадеживать

изволили,

«ежели какая въ пользу государственную учинится отъ
«кого прибыль, то изъ той прибыли дана будетъ тому
«десятая часть; а подъ моимъ правленіемъ въ Канцеля
«ріяхъ и въ здѣшней губерніи учинено прибыли и при
«ложено къ окладу въ повсягодной сборъ 476,849 руб
«лей; да по особливымъ моимъ прошлой зимы Вашему
«Величеству поданнымъ пунктамъ учинено прибыли у
«соли 100.000 руб.; а ежели доброе будетъ смотрѣніе,
«то

и еще прибудетъ,

какъ

о томъ доносилъ нынѣ

«Андреянъ Ратмановъ, и потому вышепомянутому Ва
«шему обѣщанію всепокорно прошу о милостивомъ на
«гражденіи.

«.

«Второе, понеже всѣ Губернаторы, каждый изъ сво
«ей губерніи всякое довольство имѣетъ,

какъ о томъ

«чаю и Вашему Величеству извѣстно, а иные сверхъ
«того и денежнымъ жалованьемъ снабдены; а я съ са
«маго того времяни, какъ по вашей милости въ Губер
«наторы пожалованъ, то-есть отъ 1702 по нынѣшній
«годъ, Губернаторскаго жалованья никакого не имѣлъ,
С") Изъ дѣла видно, что сначала представлено было Княземъ за
полкъ сей къ зачету 21854 руб. 28 алтынъ съ деньгою.

А
401 «а трудовъ моихъ въ здѣшней губерніи сколько было, 1716.
«о томъ тако-жъ не безъизвѣстно есть; ибо всѣ прочія
«губерніи примѣръ отъ насъ брали; а чтó въ здѣшней
«губерніи за меня зашло, и тó все до послѣдней день
«ги на мой счетъ поставлено; и того ради требую въ
«томъ милостиваго призрѣнія.
«Буде-же чего не изволите мнѣ зачесть, и чтó по
«тѣмъ моимъ счетамъ на мнѣ останется, то да изволите
«повелѣть платить мнѣ погодно, дабы можно исправить
«ся, не допустя себя до всеконечной нужды; притомъ
«чаю Ваше Величество изволите милостиво напомнить,
«что во время нужныхъ случаевъ, по Вашимъ особли
«вымъ изустнымъ повелѣніямъ, не малыя отъ меня дачи
«были, а особливо во время бытности въ Жолквѣ, когда
«господа Поляки, по отреченіи Королевскомъ отъ ко
«роны, на обѣ ноги хромали; то лаская ихъ, истинно
«изъ-подъ платья собольи мѣхи выпаривая, тако-жъ и
«прочими вещьми оныхъ дарилъ; а чтобъ порядочную
«тому записку имѣть, то какъ статься тó могло; сами
«изволите разсудить; къ тому-жъ и на умъ мнѣ не при
«хаживало, чтобъ въ томъ когда-либо счетъ имѣть, и
«для того и прочія многія въ пришествія ваши къ арміи
«и въ другіе случаи, какъ деньгами, такъ лошадьми, ка
«ретами и прочими вещьми и всякими запасами, тако-жъ
«и во время генеральныхъ Вашему Величеству извѣст
«ныхъ банкетовъ бывшіе расходы уничтоживалъ, все свое
«за ваше почитая, чего и нынѣ воспоминать и на счетъ
«ставить не хощу, но во всемъ на вашу превысокую оте
«ческую ко мнѣ милость

полагаюсь, и о милостивѣй

«шемъ на меня въ томъ призрѣніи всепокорно прошу.»
Какую

на сіе послѣднее прошеніе Монархъ далъ

резолюцію, по дѣлу также не видно, кромѣ того, что
помянутыя издержанныя Княземъ на полкъ его деньги
повелѣлъ безъ изслѣдованія зачесть.
"
Сколь-же все сіе болѣзненно должно быть сему пер
вому Вельможѣ, всею довѣренностію и любовію своего
III. III.
126

"
4744. Монарха толь

.
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долговременно

пользовавшемуся,

оное

удобнѣе представить, нежели описать (").
Мы впрочемъ въ своемъ мѣстѣ сказали, что слѣдст
венная Коммисія учреждена была Монархомъ не по од
нимъ подряднымъ дѣламъ, но и по другимъ, и не на
одного Князя Меншикова, но и на всѣхъ тѣхъ, кои во
зло употребляли должность свою и довѣренность Во
Величества.
Фискалы были доносителями преступленій, а Ком
мисія, или Канцелярія строжайшею изслѣдовательни
цею оныхъ, и найдены оною

виновными вотношеніи

къ подрядамъ не одинъ-же Князь, но и многіе,

изъ

которыхъ главнѣйшіе были Графы: Апраксинъ и Го
ловкина; Губернаторы: Смоленскій-Салmыковъ, Казан
скій–Апраксинъ, братъ Адмиральскій; Вице-Губернато
ры: Ершовъ и Корсаковъ, Князь Волконскій, Сухо
тинъ, Литвиновъ, Канищевъ, Хрущовъ, Кравчій Сал
тыковъ и Оберъ-Комисаръ Ульянъ Синявинъ, съ тѣмъ
только различіемъ, что иные изъ нихъ виновны были
больше, иные меньше; иные сами были изыскателями
сего злоупотребленія, другіе введены въ оныя были по
злоумышленію, изъ

каковыхъ былъ Генералъ-Адми

ралъ и нѣсколько другихъ.
По артиллеріи въ подрядахъ-же нашелся замѣшан
нымъ нѣсколько и самъ Генералъ-Фельдцейrмейстеръ,
Во взяткахъ приличены: Оберъ-Секретари

Нeсловъ

и Виніусъ, Оберъ-Фискалъ Нестеровъ и Фискалъ Ко

(") Мы уже предварительно сказали, что при всѣхъ сихъ строжай
шихъ взслѣдованіяхъ и взысканіяхъ онъ оставленъ при всѣхъ
своихъ должностяхъ, чинахъ и почестяхъ, и величаемъ былъ
4,

45-456-457-1547
«государствъ Князъ и Герцогъ Нжерскій, Его Царскаго Величе
«ства Верховный Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ, и надъ всѣ
«ми войски командующій Генералъ-Фельдмаршалъ и Губернаторъ
«губерніи Санктпетербургской, Кавалеръ Святаго Апостола Ан
«дрея ч Слона, Бѣлаго н Чернаго Орловъ, и Полковникъ надъ
«тремя полками, и проч.
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1

совъ (") и другіе нижніе чиновники и подьячіе, изъ 4745.
которыхъ многіе-же и въ похищеніи казенныхъ денегъ
и вещей нашлись; изъ числа сихъ многіе въ У и VI То
1154Оль IIIIIIIIIIIОЕДЕНЬI.
Впрочемъ изъ вышеписаннаго Кригсрехта видѣли мы
сверхъ означенныхъ преступленій уличаемыхъ въ дру
гихъ винахъ трехъ изъ первѣйшихъ особъ,

въ числѣ

которыхъ былъ и Князь Лковъ Ѳедоровичь Долгору
кій.

.

.

вемстить есть тайный блюститель то-55
новъ, то правосудіе его требовало наказать нарушите-какъ
лей оныхъ по всей строгости тѣхъ-же зоконовъ; но IIДени
33”
изъ

сихъ

виновныхъ

были

такіе,

которые имѣли яхъ я

великія дарованія и знатныя отечеству оказали заслу-55,
ть что «так» мать талант-15.
синъ, Головкинъ, Брюсъ и проч.; слѣдственно Монархъ или Та
лишился бы вдругъ такихъ особъ, которыхъ онъ самъ, 522
можно сказать, воспитывалъ, обучалъ и умѣлъ вдохнуть гдѣ
въ нихъ свою къ трудамъ и службѣ неусыпную дѣя
тельность; къ которымъ онъ издавна привыкъ; которые
споспѣшествовали

ему во всѣхъ его предпріятіяхъ

и

которые ему и отечеству были еще весьма нужны ("");
лишась-же таковыхъ учениковъ и споспѣшниковъ сво
ихъ, должно бы было ему находить на ихъ мѣста съ
таковыми-же дарованіями другихъ, принять на себя
вновь трудъ обучать и пріучать ихъ къ своему нраву,
а на сіе требовалось долгаго времени, толь дорого имъ
цѣнимаго. Онъ боролся самъ съ собою; правосудіе тре
С") Всѣ сіи имена видны изъ выписки слѣдственной Канцеляріи,
помѣченной собственною Его Величества рукою.
С"") Мы въ доказательство сего послѣдняго здѣсь скажемъ, что по
нѣкоторомъ времени Монархъ писалъ къ одному изъ нихъ, а
нменно къ Гр. Апраксину выговоръ за нѣкую неисправность. Вы
говоръ сей поразилъ его не сказанною печалію. Великій государь,
о сей чувствительности его узнавши, между прочимъ пишетъ къ
нему такъ: Зѣло васъ прошу, для Лога не печалію исправляй дѣла;
ибо изъ письма вашего вижу, что зѣло печалишься; пожалуй побе
реги себя, воистинну ты надобенъ. Смот. стр. 84 У1 Тома Дѣяній,
”
за
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474; бовало наказатьи лишить ихъ должностей, а способности
ихъ къ службѣ ему и отечеству требовали имъ поща
ды; знаменитыя-же заслуги, тому-же отечеству оказан
ныя ими, были за нихъ сильными предстателями. Что-жъ
осталось предпринять Монарху правосудному и любо
вію къ отечеству пламенѣющему? Сыскать

средство,

не нарушая правосудія, соблюсти ихъ для отечества.
И такъ, дабы удовлетворить и тому и другому, пове
лѣлъ взыскать съ нихъ и полученную ими недозволен
ную прибыль, и знатный сверхъ того, по состоянію ви
ны, денежный штрафъ; а чтобъ наиболѣе почувствовали
они строгость правосудія его, подтвердилъ, какъ выше
упомянуто,

и приговоръ военнаго суда, по коему ли

шались первые два чиновъ своихъ и достоинствъ.
При всемъ семъ еще казалось Монарху, что штра
фами сими не полное удовлетвореніе оказано правосудію,
ежели виновнѣйшіе изъ нихъ безъ тѣлеснаго останут
ся наказанія; но съ другой стороны хотѣлъ Государь,
чтобъ оное не было извѣстно народу, дабы

оный не

потерялъ должнаго уваженія къ ихъ достоинствамъ,
которое возвратить имъ требовала польза отечества; а
сіе и исправила безъ свидѣтелей собственная его палка.
За

симъ-же наказаніемъ

непосредственно

слѣдовала

милость его. Онъ простилъ ихъ, возвратилъ чины и до
стоинства, пригласилъ ихъ къ столу своему, изъявилъ
радость свою о томъ пушечною въ продолженіи онаго
пальбою. Милость и довѣренность, какую послѣ
всегда сіи виновные ощущали

сего

отъ правосуднаго Мо

нарха, сдѣлала и штрафы и наказанія ихъ нечувстви
Те„ЛЬНЫМИ.
Сіе доказали они сердечною своею къ нему привер
женностію во всю оставшуюся свою жизнь. Скажите-жъ
теперь хулящіе въ Монархѣ сего рода наказанія, озна
чала-ли палка сія жестокость его? Не такъ-ли посту
паютъ благонамѣренные отцы съ дѣтьми

и дѣти

съ

отцами? Впрочемъ нѣкоторые изъ именованныхъ особъ
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и совершено оправдались,

изъ каковыхъ суть, какъ 1716,

выше показано, Князь Долгорукій, также Губернаторъ
Смоленскій Салтыковъ, который переведенъ, по оправда
ніи его, въ Московскую Губернію, г. Синявинъ (") и
проч.
Что-же касается до тѣхъ, которые изъ виновныхъ
не имѣли таковыхъ душевныхъ дарованій, какъ первые,
и слѣдовательно не столь нужны они были отечеству,
то каждый изъ нихъ по соразмѣрности преступленія
былъ наказанъ: одни на тѣлѣ, другіе ссылкою, третьи
отрѣшеніемъ

отъ должностей, лишеніемъ чиновъ и

проч. У г. Кикина отписано было имѣніе, которое было
не малое, и самъ онъ посланъ въ ссылку; но какъ былъ
и онъ не безъ дарованія, то по просьбѣ его, съ доро
ги отправленной къ Монарху, возвращенъ онъ и имѣ
ніе его, и опредѣленъ къ

прежней должности ("");

одинъ только г. Корсаковъ Вице-Губернаторъ Ново
городскій былъ несчастнѣе всѣхъ, какъ-то мы о семъ
упомянули въ УТомѣ Дѣяній ("")

с") Различіе виновнѣйшихъ отъ прочихъ полагалъ Монархъ въ томъ,
что первые сами были вымыслителями средствъ къ не позво
ленному нажитку, а другіе введены въ тó были подъ разными
видами. Изъ послѣднихъ таковъ былъ Генералъ-Адмиралъ, и
проч.
С"") Видно однако-же, что сей Кнкинъ былъ одинъ изъ неблагодар
нѣйшихъ къ толь велккодушному Государю, какъ-тó онъ ока
залъ себя послѣ по дѣлу Царевичеву. Видно, что онъ былъ инте
ресанъ даже до низкости; онъ всѣмъ промышлялъ, гдѣ только
чаялъ получить прибыль, подрядами и торговлею. Въ одной Мо
сквѣ, имѣлъ онъ 119 лавокъ, а съ затворами 125, кои однѣ хо
дили у него изъ оброку, а въ другихъ крестьяне его подъ име
нами купцовъ производили торги; употреблялъ казенныя деньги
къ своимъ выгодамъ, н проч. Сія низость духа и участіе въ
преступленіи Царевича были наконецъ причиною. его паденія
II Казни,
с”") Надобно, чтобъ сего послѣдняго преступленія были важнѣйшія
всѣхъ другихъ. Изъ слѣдственнаго Князя Меншикова дѣла, ме
жду прочимъ видно, что онъ на счетъ сего Князя изъ денегъ
провіантскихъ Архангелогородской Губерніи взялъ 9594 руб. съ
у

"
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" Впрочемъ

остается

еще замѣтить вотношеніи къ

Князю Меншикову:

"

1. Изъ поданнаго отъ него Его Величеству одного
прошенія видно, что сверхъ

вышеозначенныхъ

взыскивались съ него за 26747 душъ,
слѣдствію-же нашлись бѣглыми,

суммъ

которыя по

въ пожалованныхъ

ему въ 1709 году измѣнника Мазеты Батуринскихъ
волостяхъ, по 56 рублей за каждую душу, что состо
вляло сумму 962896 рублей, и просилъ не взыскивать
съ него оную, представляя, что сіи крестьяне поселе
ны въ тѣхъ волостяхъ не

имъ, а Мазепою, заключая

однако-же прошеніе сіе такъ: «Буде-же по свидѣтель
«ству явится, что иногда и при моемъ владѣніи кто
«принятъ, то да будетъ въ томъ Вашего
«воля» и проч.

Величества

"

2. Что всѣ-же показанныя слѣдствія и взысканія не
были еще окончательными; изъ послѣдствія видно, что
дѣла его слѣдовались еще и послѣ
ріяхъ Генералъ-Маіоровъ

сего въ Канцеля

Матюшкина и Мамонова,

въ Ревизіонъ-Коллегіи, которой Предсѣдателемъ былъ
строгій судія Князь Лковъ Ѳедоровичь Долгоруковъ, и
наконецъ въ Тайной Канцеляріи, коей былъ Предсѣда
телемъ Графъ

Толстой, по дѣлу имѣнія Ахтырскаго

Полковника Перекреста, изъ котораго нѣкоторая часть
перешла къ нему Князю; что въ 1720 году со всею
же строгостію разбирались дѣла его по Санктпетер
бургской Губерніи, коей

былъ самъ онъ Губернато

ромъ; что Февраля 18 дня сего-же года именнымъ-же
указомъ велѣно, взыскавъ съ

него за заоранныи въ

домъ его казенный хлѣбъ не доплаченныхъ 10.500 руб
лей, сообщить къ счетнымъ дѣламъ.
5. Чтó, въ 725 году началось новое надъ нимъ слѣд
ствіе, продолжавшееся до самой кончины Его Величе
копейками; но оныхъ не отдавая Князю, употребилъ на покуп
991 99 Гжацкомъ и Пошехонскомъ уѣздахъ деревень, въ чемъ и
4ѣ допросѣ признался, и проч.
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ства по поводу размежеванія его Почешскихъ земель, и 1716,
Наконецъ:
4. Что изъ повиннаго письма его, поданнаго Монар
ху въ

1724 году,

наканунѣ

коронаціи Ея Величе

ства, и помѣщеннаго въ Х Томѣ Дѣяній,

видно,

что

всѣ-же упомянутыя слѣдствія продолжались, и начеты,
помянутыми разными Канцеляріями положенные на не
го, взыскивались. О семъ послѣднемъ слѣдствіи мы об
стоятельнѣе увидимъ въ своемъ мѣстѣ.
Изъ всего-же сего, кажется, можно заключить, что тако-заклю
выя непрерывныя надъ симъ Княземъ слѣдствія и взы-”.”
НОЕ О
сканія

служили у Монарха и къ тому, чтобъ

послѣднихъ

отать потолщенія къ корыстолюбію содержать 333
« «тъ тѣ тѣ тѣ чть ты тот-55
же не могъ онъ позабыться, оставляя впрочемъ приданіе.
немъ всѣ его достоинства, каковыя заслуживали его да
рованія; и хотя говоритъ Президентъ Генолѣть (") «опа
«сно какъ притѣснять имѣющихъ великія достоинства,
«такъ и давать имъ великую власть» однако-жъ ирой
нашъ не слѣдовалъ политическому сему правилу. Поли
тика его была особенная, и, можетъ быть, въ своемъ ро
дѣ единственная; онъ умѣлъ таковыхъ и наказывать и
власти ихъ полагать предѣлы, не опасаясь какихъ-ли
бо не пріятныхъ отъ того послѣдствій.
Но время уже обратиться намъ ко времени, прерван
ному симъ отступленіемъ.
На страницѣ 82 Vl Тома
Его Величества
прискорбно

видѣли мы изъ письма

къ Царевичу сыну

было

своему,

колико

ему ожесточеніе, неисправленіе и

притворство сего сына его; но колико однако-же

ни

стѣсняло тó родительскаго его сердца и колико при
. томъ производимыми въ то-же время вышеописанными
слѣдствіями преступленій первыхъ въ государствѣ чи
новниковъ

ни

огорчаемъ онъ былъ; но

все тó

не

С") Смотри Словаря Историческаго часть 11, подъ словомъ Бурбонъ
Карлъ.
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1716 могло ни мало ослабить духа его вотношеніи неусып
Уг. наго обо всемъ попеченія. Онъ того-же числа, котора
время

го выше помѣщенныя оправлялъ письма, то-есть 16

”” Января, послалъ указъ къ Генералъ-Маіору Яковлеву,
"99199- чтобъ онъ съ тремя драгунскими полками шелъ къ
велѣнія. „,
"
" ""
.
.
Торуню и расположился около рѣки Вислы; а сіе-же
самое и отъ того-же числа подтвердилъ и Фельдмар
шалу Графу Шереметеву, дабы помянутый Генералъ
д.

Маіоръ исполнилъ тó непремѣнно. На другой-же сего

уд.
ЦІЮ. 11о день великій государь прибывшему отъ герцога ме
сланнику кленбургскаго Посланнику Совѣтнику Габихталю
19Р9949 «ѣ»- -4.а. 4. . пь е. жа
353 далъ аудіенцію, на которой Посланникъ сей подалъ
94глче- Его Величеству Герцогскую грамату, въ коей онъ въ
5437"самыхъ
23;
ренну"
32
зы,

почтительнѣйшихъ

выраженіяхъ

изъявлялъ

желаніе «те о «четіи быть съ вавыхочетъ
племянницею его Царевною Екатериною Гоанновною.
питаете мать?» «и отъ тѣ т «
поелику-же монархъ на сеи оракъ еще прежде объ

599-ть «т» «т» ты та « «т» «ъ «т»
мѣстѣ объяснили, то и было сіе предложеніе принято
тѣмъ съ большимъ благоволеніемъ; вслѣдствіе чего Ве
ликій Государь и повелѣлъ Вице-Канцлеру своему Ба
рону Шафирову съ помянутымъ Посланникомъ тракто
вать о условіяхъ брачныхъ.
ны.
99:

Между-же-тѣмъ, въ самый день аудіенціи оной далъ
Сенату два указа, повелѣвая первымъ публиковать
всей Россіи, что дается бѣглымъ солдатамъ

во

и матро

самъ явиться изъ бѣговъ сроку еще на годъ, а буде
и сію милость презрятъ, то казнены будутъ смертію;
а вѣдающіе объ нихъ и не объявляющіе лишатся чи
новъ и имѣнія; вторымъ, за повышеніе чинами
55.

тать у всѣхъ за мѣсяцъ жалованья въ

22. той имъ «что «т»
тый вы-мянутый съ Посланникомъ

вычи

пользу госпи

т. «т» тот
Мекленбургскаго Герцога

Е“ «валебный, договоръ и при ономъ одинъ сепаратный
чегъ

артикулъ. Содержаніе сего договора достойно быть
здѣсь помѣщено, какъ-тó и слѣдуетъ.
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Въ 1 пунктѣ онаго Герцогъ

объясня, что онъ за 1716

«мую честь себѣ постетъ «уть въ бракъ су
съ Ея Царскимъ Высочествомъ, обѣщаетъ, по врученіи 54.
обручальнаго Ея Высочеству перстня и по учиненіи
сговора, въ дѣйствительный бракъ съ Ея Высочествомъ
вступить и торжественно оный отправить въ томъ мѣ
стѣ, о коемъ соглашенось будетъ.
Во 2, что Ея Высочеству предоставляется

свобода

въ содержаніи вѣры Греческаго исповѣданія со всѣми
ея служителями, и имѣть придворную ей своего зако
на церковь, гдѣ она имѣть будетъ свое пребываніе.
Въ 5, для приличнаго достоинству Ея
содержанія

Герцогъ

опредѣлить

Высочества

имѣетъ довольную

сумму и придворнымъ ея высшимъ и нижнимъ слу
жителямъ жалованье; а вслѣдствіе того повелитъ

при

уготовленія учинить и на времена постныя; а сколько
именно отпускать Ея Высочеству денегъ,

равно

и о числѣ ея штата обоихъ половъ и о ихъ

какъ
содер

жаніи, съ точностію опредѣлено будетъ предъ
КОМЪ.
Въ 4, что если волею Божіею

онъ Герцогъ

бра

скон

чается прежде своей супруги, то завременно на

слу

чай того опредѣляетъ для житья Ея Высочеству за
мокъ Гистровъ и на ежегодное содержаніе по 25.000
ефимковъ.

.

.

Въ 5, что напротивъ Его Царское Величество обѣ
щаетъ

снабдить Ея Высочество надлежащимъ по до

стоинству ея экипажемъ, гардеробомъ и проч., и сверхъ
того, ежели нижеозначенныя

выгоды

Его Свѣтлости

при будущемъ Сѣверномъ союзѣ доставлены не будутъ,
то дать ей въ приданое 200.000 рублей, и о семъ об
надеженіи удостовѣрить письменно.
Въ 6, что какъ супружескій сей союзъ служитъ
къ споспѣшествованію обоихъ высокихъ домовъ обща
го интереса, то обѣщаетъ

Его Царское Величество

всевозможное имѣть стараніе доставить Его

Высоко
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1716 княжеской Свѣтлости во владѣніе городъ Висмаръ съ
принадлежностями его и Варнемидъ; а для сего Его
Величество повелитъ

обрѣтающемуся

на

границахъ

Германскихъ корпусу войскъ своихъ быть

къ Висма

ру и въ пользу его дѣйствовать, и все тó

вѣрно ис

полнить, что между Его Датскимъ Величествомъ и имъ
Герцогомъ въ трехъ сепаратныхъ артикулахъ 1 Ію
ня минувшаго года заключено; и Его Царское Вели
чество для сего у Цесаря

и Сѣверныхъ союзниковъ

своихъ къ доставленію ему помянутаго города употре
битъ все свое стараніе. Все сіе заключено послѣднимъ
7 пунктомъ такъ: «Съ обѣихъ сторонъ симъ обѣщает
«ся, что къ учиненію вѣчнаго союза,
«трактата коммерціи,
«Его

Царскимъ

къ

заключенію

и что отъ того зависитъ, между

Величествомъ и Его Высококняже

«скою Свѣтлостію

потребныя

мѣры

какъ наискорѣе

«воспріяты, и такой вѣчный союзъ и трактатъ коммер
«ціи къ пожеланному заключенію приведены будутъ.»
«и проч.
Сепаратный-же артикулъ относится до удостовѣре
нія Его Царскаго Величества,

отъ Герцога,

совершенія брака, о точности развода

его съ

прежде
преж

нею его супругою, урожденною Принцессою Нассау
Фрисландскою, совершившемуся въ вышней Грибсвальд
ской Консисторіи, и проч.
Договоръ

сей

подписанъ тѣмъ-же

полномочнымъ

Герцогскимъ Посланникомъ, а съ Россійской стороны
помянутымъ

Вице-Канцлеромъ

Барономъ

Шафиро

вымъ ("), и Посланникъ сей, по совершеніи обрученія
и сговора,

имѣлъ

отпускную аудіенцію у Монарха,

Монархини, у Царицы Праскевіи Ѳеодоровны и у вы
сской невѣсты Царевны Екатерины Гоанновны.

") Сей договотъ татымъ---и на кн. "
С”) Ч99 договоръ ратникуется съ обѣихъ сторонъ въ Данцигѣ въ
9994ующемъ Мартѣ 27 числа, какъ-тó сіе въ своемъ мѣстѣ бу
АitТЪ Сказано,
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22 Января Монархъ далъ помѣщенную на
Преосвященнымъ

Архіереямъ

мудрую

инструкцію,

предписывающую правила ихъ поведенія,
вомъ указѣ, чтобъ всѣ они исполняли
точности.

стр. 161716.

при тако

оную

во всей

Выше сего показано, что Великій Государь послалъ
Князя Меншикова въ Ревель для успѣшнѣйшаго

про

изведенія гаванной и другихъ работъ, и Князь сей на
ходился въ сіе время еще въ Ревелѣ; но какъ Его Ве
личество хотѣлъ многое еще приказать ему, то

отъ

25 числа писалъ къ нему слѣдующее: «Понеже мы на
«сихъ дняхъ конечно отсель путь свой въ Ригу возь
«мемъ, для чего и вы по полученіи сего

письма ту

«да-жъ поѣзжайте.»
Мы также въ
повелѣвающій,

своемъ мѣстѣ

чтобъ

помѣстили указъ его,

подрядчики

казенныхъ

получали чистой прибыли за труды

вещей

свои по десяти

копѣекъ на рубль; но поелику они таковою прибылью
не были довольны, то Великій Государь 25 Января
и отмѣнилъ сей указъ
имѣть

о

свой,

томъ съ казною

предоставя имъ на волю
договоры; сверхъ

того

отмѣнилъ-же писать и договорныя съ ними письма у
крѣпостныхъ дѣлъ, со взятьемъ

пошлинъ: «Для того,

«заключаетъ Государь) что во взятьѣ съ того крѣпо
«стныхъ пошлинъ прибытку казнѣ нѣтъ, потому что на
«особые расходы подрядчики

прибавляютъ въ угово

«рахъ излишнюю цѣну» и проч. 28 же числа Великій

г

Государь отмѣнилъ также прежній указъ свой, запре
та та та тить чть чть «ус
вино, и дозволилъ по прежнему курить имъ оное, съ 5, а
тѣмъ однако-же, чтобъ

курили въ заклейменые кубы,52.

съ платежемъ со всякаго ведра пошлины въ казну портнымъ,
25 копѣекъ ежегодно; но чтобъ онаго отнюдь никому
не продавали и не ссужали, подъ штрафомъ, предпи
саннымъ въ томъ указѣ, и проч.
Таковая пошлина тогда, когда

ведро вина продава

4192:
171(В. лось изъ казны не свыше рубля,

или еще и меньше,

сильна была удержать каждаго отъ излишества куре
нія онаго; а штрафъ, опредѣленный за ссуду кубовъ
и за корчемную продажу вина, особливо-же, когда бди
тельное за куреніемъ и корчемствомъ смотрѣніе и не
упустительное штрафовъ взысканіе произходило, силенъ
былъ удержать отъ

корчемствованія, толь вреднаго и

доходамъ казеннымъ и благостоянію государственному.
Но здѣсь не мѣсто распространяться о великости зла,
корчемствомъ раждаемаго.
Призна
"теля,»
IIсострѣ
Монар
шая бы
„ЛА И3Ъ
первыхъ
его
свойствъ.

Впрочемъ два сіи указа

доказываютъ, что мудрый

Государь не почиталъ за низкость

для

себя испра

влять собственныя свои повелѣнія, когда слѣдствія не
соотвѣтствовали его чаянію, или когда кто доказать ему
могъ, какое повелѣніе его противно пользѣ общей. При
знательность была изъ первыхъ его великихъ свойствъ;
она

показываетъ,

что

онъ

славу свою

поставлялъ

единственно въ пользѣ отечества и подданныхъ своихъ.
г. Фонтенель, изчисляя добродѣтели

одного ученаго

мужа, превозноситъ одну изъ нихъ, яко такую, кото
рая довершаетъ всѣ прочія добродѣтели, а именно, что
онъ былъ до крайности признателенъ. Какою-же бы
уже кистію изобразить онъ могъ сію-же самую добро
дѣтель въ Государѣ самодержавномъ?
Впрочемъ Монархъ сего-же самаго числа отправилъ
въ Италію живописца своего г. Никитина для усовер
шенствованія его въ семъ искусствѣ, придавъ ему нѣ
сколько учениковъ.
Между-же тѣмъ г. Ушаковъ, по указу Его Величе
ства, изыскивалъ въ Москвѣ злоупотребленія въ судеб
ныхъ мѣстахъ, а паче въ казенныхъ подрядахъ, и на
шедшихся въ томъ виноватыми слѣдовалъ; изъ послѣд
нихъ былъ Дворянинъ г. Сурминъ. Великій Государь,
изъ денесеній г. Ушакова усмотря, что онъ сего Сур
мина содержалъ подъ

стражею,

и не изслѣдуя еще

до конца дала, отписалъ имѣніе его, 24 января пи
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салъ ему, чтобъ отписанныя у него деревни возвратилъ 1716,
на поруки, обязавъ подпискою никому оныхъ не про
давать, а между тѣмъ безъ

ослабленія дѣло его слѣ

довать и сколь возможно скорѣе рѣшить, и проч.,
Выше-же сего видѣли мы, что сей г. Ушаковъ имѣлъ
еще повелѣніе купить для Риги знатное количество
пеньки, что на стр. 80 У1 Тома обстоятельнѣе защи
сано; но до сего-же
ства

къ

относящееся

письмо Его Величе

нему-же отъ 28 Января здѣсь

подлинникомъ: «Писали мы

къ

вамъ

помѣщаю

напредъ сего о Повелѣ

Ушаков
«покупкѣ у купецкихъ людей, въ Москвѣ или въ До-”.”
«былъ сытъ тѣ тѣ чть-II”?
«пеньки; о чемъ и нынѣ паки подтверждаемъ, дабы вы Е.
«конечно по тому указу исполнили; чего для нынѣ ради Е,
«вспоможенія въ томъ къ вамъ нарочно отправленъ от-пеньки.
«сюда Оберъ-Инспекторъ (Рижской) Исаевъ ("), и вы
«съ общаго совѣту съ нимъ старайтесь по всякой воз
«можности, чтобъ то число пеньки въ Москвѣ, или въ
«Дорогобужѣ и въ Смоленскѣ,

немедленно искупить и

«отправить оную по первому указу, симъ зимнимъ пу
«темъ до Порѣчья,

а отъ

Порѣчья по вскрытіи льда

«въ Ригу. А буде чего въ указное число пеньки и не
«достанете купить, то о пріуготовленіи достальнаго числа
«въ Ригѣ имѣетъ нашъ указъ онъ Исаевъ»
Между всѣми описанными занятіями Монархъ, еже- Ежеднев
дневно выѣзжая для присутствованія своего въ Сенатѣ,” „.
въ военномъ приказѣ въ Амиралтействъ въ разныхъ 31.
канцеляріяхъ и коммисіяхъ, заѣзжалъ всякой разъ на Е"
работы, осматривалъ

оныя,

входилъ въ рабочія избы ”
ствуетъ
и разговаривалъ съ мастерами; притомъ-же не однажды въ Сена
„Т
Т
Тѣ Ея въ
занимался разсматриваніемъ привозимыхъ во множествѣ „
въ Петербургъ изъ разныхъ мѣстъ недорослей дво-19999

с") Сей Исаевъ былъ изъ Московскихъ купцовъ. Въ Анекдотахъ
моихъ будетъ одинъ до его произхожденія касающійся,
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1716. рянскихъ и разночинческихъ (?); онъ съ ними разгова
ляріЯКЪ.,
оь.

ривалъ, и по примѣченнымъ въ каждомъ изъ нихъ да
Г
„
рованіямъ и склонностямъ распредѣлялъ къ разнымъ

"""...
етъ ра«оты;
С"
„„,

или наукамъ, или мастерствамъ, или службамъ сухо
путнымъ п морскимъ. Колико-же озабочивался Великій
Государь молодыми Россіянами, доказываетъ то же
и осударь молодыми госсіянами, доказываетъ то между

****;
стерами
я вы””
5."

прочимъ письмо его

къ деньщику своему Степану

Шемякину, которому поручилъ онъ привести изъ Мо
«........ . .....»------- . ........»---------- - - ------ - - -44 ------ - - ----------сквы, сверхъ показанныхъ недорослеи, школьниковъ:

ваетъ: «Какъ сей указъ получишь (пишетъ Монархъ), то по
недороI . „
575.-сившій сюда какъ возможно скорѣе и съ школьни
III.
скихъ, .
и «ками, которые съ вами. Зѣло дивно, что такъ долго
по спо- «мѣшкаешь (")» Впрочемъ каждаго дня вечера посвѣ
22” шены
у него
него оьили
были на
на разговоры
разговоры съ
„
щены у
съ м
министрами о
******
распре
2445ъ
” 4?”
Е”

политическихъ и военныхъ операціяхъ, и на сочиненіе
сухопутнаго воинскаго устава и процессовъ. Иногда-же
плат. стиха пошептать, зачѣмъ ята Рrо ликій Глаголаты. «ть
изъ сихъ вечеровъ занимался Великій Государь раз

стямъ;
ными планами, моделями и эмблемами для медалей на
Вечера
553. разные случаи. Указъ къ Князю Прозоровскому, въ
ЕII Москву посланный о сдѣланіи нѣсколькихъ

изъ сихъ

разгово- медалей, хранящійся въ его кабинетѣ, сіе послѣднее
Р"" "”
т............ ............ ..........- 1944
43 частію доказываетъ ("""). Предъ самымъ-же отъѣздомъ
9Р995
IIа.
Сочи своимъ Его Величество повелѣлъ Директору Канцеля
неніе по-ріи строенія Князю Черкаскому и другимъ, на коихъ
””
устава, возложены были разныя работы, подать себѣ доклады
чегче- о всемъ имъ порученномъ строеніи, на которыхъ соб
сматроить
С” ственною рукою росписалъ, что кому, какъ и въ какое
"""”“ время дѣлать и чтó отложить до времени (""").

(") Какое множество сыскиваемо было сихъ недорослей, тó видно
нзъ сего одного, что изъ двухъ только провинцій Кіевской и
Рязанской въ семъ году привезено было ихъ въ Петербургъ
219 человѣкъ.
.
С"") Писано минувшаго Ноября 20; но я не могъ онаго помѣстить
въ своемъ мѣстѣ; ибо досталъ оное по изданіи уже Дополне
ній.
4- 1) Указъ сей посланъ уже съ пути Его Величества отъ 8 Февраля.
С") Ана любопытныхъ помѣщу я здѣсь сіе повелѣніе Его величе
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Сверхъ всего сего неутомимый Государь опредѣ-1716
лилъ вновь штатъ жалованію всѣмъ при работахъ на-”?“"":
ходящимся вышнихъ и нижнихъ чиновъ ("),
строе
» 4. . .» «т»«т» «т» «т» «т»ъ табс-"""""
Сопричислите, внимательные читатели, къ симъ забо-”.”!..„
тамъ и трудамъ Его Величества описанныя въ V1 То-чуть
„”,
"
„, „,
„, ,,
.
. I I 9ТР9"
мѣ Дѣяній до страницы 55, и прибавьте ко всему вѣ, и
2. ..... .................. .---- - - ------«чть 99 Ч99?“
тому и тѣ труды и попеченія его, которыхъ не можно; д
стро
ИТь
ства подлинникомъ: «Нынѣшнимъ лѣтомъ погребъ пороховой
Канцеляріи додѣлывать подрядомъ,
«Въ Шлютенбургѣ казармы на денежный дворъ строить,
«Въ Лнговой деревнѣ плотину достроивать.
«Въ Стрѣлнной мызѣ зачатую плотину додѣлывать фашинами
«погодить.
«Кроншлотъ строить.
«Для ношенія матеріаловъ на покрытіе города (крѣпости) и
«для дѣла брустверовъ, погодить, но перво крѣпко камнемъ
«укрыть отъ мочи.
«Возку дерна въ пяти судахъ оставить; при гостиномъ дворѣ
«кавалъ копать и обливать сваями, а площадь моститъ погодить,
«Въ саду работу оставить.
«Въ Екатерингофскомъ саду работу оставить.
«Въ Петергофъ взвесть возить на осьми судахъ.
«Въ Шлиссельбургѣ земляные болверки новые дѣлать.
«Къ строенію и домовъ на Васильевскомъ островѣ, н возку и
«ношеніе къ нимъ матеріаловъ подрядить.
«Разчатой болверокъ додѣлывать.
«Колокольню, которая въ городѣ, дѣлать, а церковныя отъ
«фундамента весть стѣны помалу.
«Въ огородѣ (въ саду) гротъ дѣлать, салъ переправить, ка
«налъ, который у города по западную сторону, углубить.
«Стѣну на большой рѣкѣ сколько возможно дѣлать.
«Палаты Ягушинскаго строить подрядомъ,
«по улицѣ отъ большой рѣки побить свая, противъ герберха
(") Ревстръ сихъ людей весьма многочисленъ и росписаніе жалова
нья обширно, чего ради онаго сюда и не вношу, а удовольству
юсь только замѣтить изъ онаго: 1) что жалованье иностран
цамъ, въ службѣ Россійской при мастерствахъ всякаго рода на
ходившимся, производилось серебромъ, 2), что Русскимъ масте
ровымъ оное опредѣлено производитъ деньгами и хлѣбомъ,
сколько онаго по выкладкѣ довольно было на содержаніе въ
годъ человѣку; а изъ сего и видно, что доходы государственные
собиралнсъ деньгами и хлѣбомъ, и чтó должно быть съ послѣд
нимъ повсюду магазинамъ.
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1714. было мнѣ собрать и которыхъ безъ сомнѣнія было еще
Дѣлать
новый
ши...
*99:
Уг

множество, и наконецъ присовокупите ко всему тому
Т
.
Т
Т ...»
душевное страданіе его о неисправленіи сына и выше
«нѣмыхъ слѣдствіе о злоупотребленіяхъ знатнѣй
упомянутое слѣдствіе о злоупотребленіяхъ

чемъ,
шихъ и другихъ чиновниковъ, то конечно подтвердите
"?"?"?" — — —” т........ .......... ..... .............. .....»----”. въ началѣ Тома сего положенное примѣчаніе, то-есть,
g-чъ не ты тѣ мѣста «чть «о
въ то-же время лекарства, и слѣдовательно должно
было врачамъ совѣтовать ему ѣхать къ водамъ. Мы
дали уже замѣтить, что совѣтъ сей тѣмъ охотнѣе при
причи- нялъ Монархъ, что присутствіе его въ войскѣ было
Ег ему нужно къ тому-же желалъ онъ въ своемъ-же при
что сутствія совершить и бракъ племянницы своей Царевны
принять
С” Екатерины Іоанновны, чего, можетъ быть, особливо же

«я новаго зимняго дворца, а въ прочихъ мѣстахъ всякой про
«тивъ своего дома станетъ бить,
«На Выборгской сторонѣ госпиталь и дворъ для ученія Гар
«демариновъ строить подрядить.
«На Выборгской-же сторонѣ улицу дѣлать фашинами пого
«дить.
«Прнстань противъ гостинаго двора дѣлать погоднтъ.
«Перковь на Адмиралтейской сторонѣ строить подрядомъ.
«Подъ знамній дворъ сдѣлать фундаментъ, а палаты подрядомъ,
са каналѣ ПогодИТЬ.
«Воду привесть взъ того мѣста, гдѣ Брюсъ указалъ, тако-жъ
«и отъ той рѣчки, коя у монастыря.
«При Адмиралтействѣ каналъ будущимъ лѣтомъ отдѣлать, по
«неже зѣло нужно.
«Въ Екатерингофѣ разрытыя водою мѣста почннять Шицо
«вылъ маниромъ, и на сію работу отрядить сто человѣкъ.
«Мѣсто по рѣкѣ Невѣ, гдѣ большой яръ, обдѣлать Шицовыль
«же маниромъ и столько-жъ работниковъ опредѣлить.
«Партикулярную верфь дѣлать подрядомъ и деньги употре
«битъ тѣ, которыя собраны.
«Каналъ у огорода сдѣлать, и тою землею какъ возможно
«ранѣе въ огородѣ гряды удобрить, а потомъ воду привезть, къ
«которому дѣлу въ прибавокъ къ работникамъ употребить всѣхъ
«Шведскихъ полонениковъ.
„
Князю Черкаскому далъ особое предписаніе съ таковою-же
подробностію, какъ убрать покои въ верхнемъ дворцѣ и въ Мон
плезирѣ въ Петергофѣ.
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лала любимая его невѣстка и мать помянутой царев-1716
ны царица Прасковія Ѳеодоровна, которая, по слабо-45
сти своего здоровья, не могла сама быть на ономъ. падѣ къ
сверхъ сихъ имѣлъ монархъ другія важнѣйшія выѣз-52"
ла «о причины, «блю-же, дабы въ Германіи;
утвердить, такъ сказать, ногу свою относительно до со
держанія въ оной войскъ своихъ

и торговлю своихъ

подданныхъ, какъ-тó мы увидимъ о семъ ниже. Часть
изъ сихъ великихъ предпріятій Монаршихъ проникли
и иностранные политики; писатели ихъ такъ о семъ из
ясняются: Россійскій Монархъ (говорятъ они) желалъ
«учинить городъ Висмаръ (") безопаснымъ пристанищемъ
«для Россійскихъ кораблей, торгующихъ въ Балтійскомъ
«морѣ, и складкою ихъ товаровъ; и въ семъ-то видѣхотѣлъ
«онъ сдѣлать, чтобъ городъ сей возвращенъ былъ Гер
«цогу Мекленбургъ-Шверинскому, который естествен
«нымъ образомъ долженъ получить его обратно и съ

т I

«которымъ сей Монархъ заключилъ уже союзъ чрезъ
„,
Т.
«супружество Царевны Екатерины, старшей дочери по-

не
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Т

«койнаго Царя Іоанна Алексѣевича.» Достойное намѣ-

9

«реніе ироя нашего!
Въ самый-же день отъѣзда своего изъ Санктпетер-5 „,
бурга, послѣдовавшаго, какъ-то упомянуто на стр. 85, читать
Выѣзда
27 Генваря, далъ морскому Поручику Кожину слѣ-Г
14 числа-5-го и
къ во
дующія указыI
«1. Тѣхать тебѣ въ Астрахань, и тамъ взять двѣ скам-«тъ чи
„, . . Струк
«павеи, или иныя суда, кои потребны тебѣ будутъ, и 277.
«на оныхъ всѣ берега того моря описать; также рѣки, {199
Кожину
«гавани и острова близь береговъ лежащіе, и сдѣлать о немъ?
реніи и
"99199725
«2 Гдѣ станешь
приставать,
спрашивать
599
м
9
" и будутъ
"" "”
4455555
—---—-— моря.
(") Городъ сей лежавъ въ Мекленбургіи на пять Пѣмецкихъ миль
отъ Шверина, на маломъ заливѣ Балтійскаго моря; онъ усту
пленъ Швеціи Вестфальскимъ миромъ, и Шведы весьма его укрѣ
пили. Сія крѣпость одна уже оставалась у Шведовъ въ Герма
1
т. п.

я
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1713. «тамошніе люди, и тебѣ показать данной указъ, а къ
«тому и на словахъ сказать, что ты посланъ для опи
«санія того моря, дабы лучше торговымъ людямъ ходъ
«моря извѣстенъ былъ, а не для чего инаго, дабы со
«мнѣнія въ нихъ какого не родить.
«5. Разсмотрѣть описи и карты Бековичевы, и еже
«ли право сдѣланы, то туда не ѣздить; ежели-же не
«право, то самому тебѣ оное исправить.
«4. Когда берега опишешь, тогда взять одно судно
«морское поболѣе, и все море крюйсовать и положить
«на карту.
«5. Хотя чего здѣсь и не положено, а увидишь что
«къ пользѣ государственной, тó чинить какъ доброму и
«честному человѣку надлежитъ»
5„

Исего-жъ самаго числа Монархъ далъ секретные ука

9949- зы: 1) Капитану-Командору Сиверсу о слѣдованіи ему изъ
"гара
Бы, Ревеля съ эскадрою въ копенгаreнѣ, 2) Генералъ-Ая
9 1999499- чт-хъ к»ь» жаж- кн. 4-2- 48
32 миралу объ отправленіи сей эскадры, съ преподроб
В пенга-нымъ наставленіемъ, до сего отправленія относящимся;
Ге: ть съ
Т
„
„
наконецъ назначилъ день отъѣзда и великой супругѣ
2- «а и тотъ плеть «та съ
іи генеСей путь Его Величества на предпоказанной стра
Р****"тѣ ча 4-хъ книгъ не чи
22”ницѣ мы уже описали; здѣсь-же прибавимъ недостаю
999499- щее тамъ. Великій Государь, распредѣля все, выѣхалъ
правле
1475. изъ Петербурга ввечеру помянутаго числа, а на дру
ТО«---8 . .--- ------ Т"-.42
Е. гой день изъ Кишиной мызы писалъ къ Графу Апрак
етъ изъ сину. Письмо сіе, хотя само по себѣ и не важное, но
239. полтате батальнымъ об
5575, яко доказывающее безпредѣльную обо всемъ заботли

С") На стр. 15 V1 Тома видѣли мы, что Монархъ для себя и
свиты своей ѣзды повелѣлъ Князю Голицыну учредить на
станціяхъ отъ 50 до 60 подводъ; но для Ея Величества и Ея
, Высочества потребно оныхъ было болѣе: «По полученіи сего
«Спишетъ Монархиня къ тому-же Князю прикажите въ Кур
«ляндіи приготовить «уража по Рижской дорогѣ до Мемеля для
99чего обоза, на 150 лошадей, и чтобъ оный фуражъ готовъ
-былъ къ 25 числу сего Декабря, по всѣмъ почтамъ.»
Еклтввннл.
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вость его, помѣщается здѣсь подлинникомъ: «Италіанца 171(В.
«старика, (о которомъ я приказывалъ вамъ, чтобъ отпу-почти
«пить для леченій лучше отпустить тогда, какъ бу-27"?"""
«детъ Сава Рагузинской, и для того заранѣе извольте ЧИсла.
тутъ Съ
«къ Савѣ отписать, чтобъ онъ велѣлъ искать въ Ита-дѣвать
«ліи своимъ корреспондентамъ инова такова мастера, и "I”
«когда къ Савѣ корреспонденты его отзовутся, что та- чччт
«кой другой мастеръ сысканъ и нанятъ, тогда помяну
«таго старика можно отпустить и вовсе, ежели захо
«чегъ,
"
«Князю

Александру Долгорукову, изволь

сказать,

«чтобъ онъ ѣхалъ немедленно за нами къ полку»
мычь. «т» «ъ пѣть въ та.
въ Ригу и упражненіе его тамъ; видѣли повелѣнія его, Е”.
до экономіи относящіяся, а здѣсь къ тому прибавимъ, 335.
что въ самый день пріѣзда въ

оную присланный отъ день прі

Короля Прусскаго Адьютантъ Г. Гребенъ имѣлъ у Его Е"
Величества пущенію, на которой между прочимъ, нару
основаніи договора, заключеннаго въ минувшемъ году кину ка
Стать за тѣ въ пустѣ выть о по-12.
сылкѣ войскъ Россійскихъ въ Померанію для выгнанія го
изъ оной Шведовъ, предложилъ новый Короля своего
проэктъ относительно до города Висмара. Мы оный
внесенъ сюда подлинникомъ-же и съ резолюціею па
оный Его Величества.
Пв оэктъ.

Резолюція совстввн
« ш.... да............. Прокъ
ной вуки Монлгхл. 51
,
„
Прусска
«Понеже къ вспоможенію. об15"в..4.
й безопасности противъ Шве«шея осошепости противъ ше«довъ за высоко потребно почте. „ Т
„
«но въ Германіи Шведской коро«ны принадлежащую

остальную

«крѣпость Висмаръ доставать, да
«бы чрезъ тó помѣшать Королю
«Шведскому

въ Германіи,

помо

1

""""""
д.;
ши на
оный Го
354.

440)
1716, «цію въ Имперіи имѣющихся силь
«ныхъ друзей вновь усилиться,
«отчего-бы Нордскихъ Аліиртовъ
«по сю сторону моря вящше онъ
«не обезпокоилъ. .
«Того ради Его Королевское
«Величество Прусское съ своей, а
«Царское Величество съ другой
«стороны, для вспоможенія и со
«вершенія таковаго намѣренія, по
«слѣдующимъ образомъ между со
«бою заключили.
4.
«Понеже Королевское Величе
«ство

Прусское

въ

прошедшей

«кампаніи въ жестокихъ военныхъ

,

«дѣйствіяхъ въ Помераніи инфан- I
«терію свою въ самое жесточай
«шее время зѣло

обезпокоилъ,

«чрезъ что приключились нынѣ
«въ нихъ болѣзни, отъ которыхъ

;

«въ такое состояніе пришли, что

"

«ежели ихъ нынѣ вскорѣ къ оса
«дѣ Висмарской употребить,

то

«они весьма могутъ разориться.
«Того ради, чтобъ Его Цар-

Не только что то

«ское Величество изволилъ къ по- ликое число, но и всѣ
«мянутой осадѣ изъ своихъ войскъ, войски, въ Польшѣ и
«нынѣ въ Польшѣ

состоящихъ, Курляндіи

стоящія,

«1200 человѣкъ конницы, купно готовы для дѣйствѣ
«съ пятнадцатью баталіонами пѣ-противъ непріятелей,
«хоты, каждый по 600 человѣкъ и по сему желанію
«дать, и нынѣ вскорѣ командую- Его Королевскаго Ве
«шему тамъ надъ помянутыми вой-личества указѣ

по

*сками Генералу о томъ указъ сланъ, чтобъ кои бли
и

.
«далъ,
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чтобъ

помянутые

1200 же, тѣ-бъ марширо- 171 (3.

«конницы и 15 баталіоновъ пѣ- вали въ Мекленбург
«хоты, тогда, когда Королевское скую

землю , ближе

«Величество Прусское требовать къ Висмару; что-же
«будетъ,
«пить,
«ста,

и

къ

Висмару

къ

подъ

присту- о числѣ

атакѣ онаго мѣ-ликое

оныхъ, ко

потребно

къ

высокоупомянутымъ сей атакѣ, о томъ

«Королевскаго

Величества

ука- желаемъ согласить

«зомъ и диспозиціею быть могли, ся. при свиданіи, по
«которому-бъ все сіе Россійское неже не единая
«войско весьма было вручено.

сія

осада сего лѣта по

"«При ономъ корпусѣ надлежитъ требна; но дабы не
«быть:

пріятеля

вящше

утѣснить,

о

ему. словесно

чемъ
про

странно объявимъ.
«1. Генералъ-Аншефу, который - Столько,
«отъ инфантеріи есть.

по

«2. Генералъ-Поручику.
«5. Четыремъ

сколько

пропорціи

имѣ

емъ у войскъ, отдѣ

Генералъ-Маіо-лимъ къ сему корпу

«рамъ.

су.

«Коммиссиріату и Аудиторамъ,
«чтобъ обоихъ было десять чело
«ВЪ КЪ.
9.

«Чтобъ Ихъ Величества Коро
«ли Великобританскій и, Датскій
«сему намѣренію тако-жъ сильно
«вспомогали, и остатокъ къ такой
«осадѣ потребныхъ войскъ,

куп

«но съ потребною къ тому ар
«тиллеріею и принадлежащею ам
«муниціею заранѣе дали, о чемъ
«Королевское Величество

Сколько возможно

Прус- склонять будемъ.

«ское и Дарское Величество у

4994
416, «обоихъ Королей ревностно да
«соизволятъ домогаться. И межъ
«собою о семъ согласиться (").
5.
«И дабы содержаніе помяну-

За

сіе

благодар

«тыхъ Россійскихъ 1200 человѣкъ ствуемъ Его Величе
«конницы и 15 баталіоновъ пѣхо- ству, однако-жъ бу
«ты

Его

Царскаго

Величества демъ сп а р а т ь с я,

«при Висмарской осадѣ легче было, чтобъ пропитаніе въ
«то Королевское Величество Прус-Мекленбургскомъ
«ское

на себя снимаетъ, чтобъ Княжествѣ сыскать,

«онымъ войскамъ, сколь скоро оныя дабы

не

понесть

«рѣку Одеръ подъ Штетиномъ пе-убытку Его Величе
«рейдутъ, и при осадѣ будутъ, да- ству; но ежели тамъ
«вать свое иждивеніе, а именно:

не можемъ достать,

«1. Каждому рядовому и ун- тогда

и звол и т ъ

«теръ-офицеру, которые на лицо онымъ

пропитаніе

«будутъ, въ

баталіонѣ,

каждо- опредѣлить.

«му-жъ по два фунта хлѣба.
«2. Каждому на лицо обрѣта-

У насъ меньше не

«ющемуся по вся шесть недѣль дается, какъ на мѣ
«гарнецъ крупъ.
«5. Ежели

сяцъ по гарнцу.

войска

не будутъ

«фуражировать, или

не могутъ

«себѣ доставать фуражу, то онымъ
«фуражъ, какъ собственнымъ вой
-

«скамъ Его Королевскаго Вели
«чества, даванъ будетъ, а именно:
«на 1200 рядовыхъ 1200 раціо-

Соглашаемся, толь

«новъ; при томъ-же на 1 Полков-ко чтобъ какъ у насъ

С") Читатели, надѣюсь, припомнятъ, что у Монарха нашего минув
шаго года Октября 11 дня заключенъ съ Королемъ Англій
скимъ, яко Курфирстомъ Ганноверскимъ, договоръ противъ
Шведовъ, въ коемъ также постановлено и съ Королемъ Дат
скимъ заключить подобный-же договоръ.
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„, А

и мѣръ, тако-жъ на тяже

опредчч91716

„но зань, а именно: на 1 каш-сколько 4999999
„, и пьяница,
„,

а

„4.

на

а

прапор-роты

барабанщиковъ;
лѣвыeтовъ,

„ыа «а,

сколько

и 4999 399

та- дѣйствите? 599

ежели чтобъ пить ч 9999

раціоновъ, и на такое чече 49:

«какъ Королевское Величество заяв
«а та «быть «вы» 4"
«етъ;

и

потомъ

сто раціоновъ

«на баталіонъ; но чтобъ онымъ
«хлѣбъ и крупы на своихъ соб
«ственныхъ телѣгахъ И ЛОДАГ
«дяхъ изъ Королевскаго магази
«на и пекарней возили и при
«рудѣ, о подлинномъ состояній
«людей

надлежащія

вѣдомости,

"

«какъ у Королевскаго Прусска
«го

войска

опредѣлено,

пода

«вать; напротивъ того обѣщаетъ
„къ

королевское

«прусское

пекарни

Величество
милю

отъ

«Висмарскаго лагеря построить
4. -

„канда, осада счастливо окон«чается

или

«Величество

Его

"

Королевское

Прусское

помяну

«тыхъ Россійскихъ войскъ далѣе
«держать не похочетъ, то онымъ
«вскорѣ по желанію Королевска
«го Величества безъ всякаго за
«держанія, или ожиданія указа,
«по оному тракту, который имъ
«Его Величество дастъ,

назадъ

«въ земли Его Царскаго Величе
«сmва маршировать, и идти имъ

Соглаичай

424
1714. «ближнею дорогою чрезъ Ште
«тинъ, и въ Штетинѣ дать имъ
«на пять дней хлѣба и нѣсколь
«ко

сѣна,

чтобъ чрезъ

«Королевскаго

землю

Величества могли

«пройти.
«Отъ

помянутыхъ

войскъ въ

«Прусской и въ прочихъ Импер
«скихъ земляхъ
никакого. бы
«безпорядка

или

грабежа

—

не

«было, но помянутыя войска доб
«рымъ
,

и

строгимъ

обученіямъ

«по Королевскимъ Прусскимъ ре
«гуламъ хранили; ибо ежели се-

-

-

«го не учинится, то Его Коро
«левское Величество
въ семъ
«трактатѣ ни къ чему не хочетъ
«быть обязанъ.
5.

«Его

«
"

Королевское Величество

«Прусское имѣетъ

-

Позволяется;

вольность сіи

«Россійскія войска предучрежден-

,

«нымъ къ нимъ комисаромъ пере
«сматривать, не точію когда оныя
«при
«Одеръ

переѣздѣ
пойдутъ,

своемъ

чрезъ

но и

потомъ

«ежемѣсячно (")»
С") Внизу писцовою рукою на сей піесѣ приписано такъ:
«Сія пункты подалъ Его Дарскому Величеству Королевскій
«Прусскій Генералъ-Адъютантъ Гребень, на которые Его Вели
«чество противъ всякой статьи рѣшеніе собственною рукою отмѣ
«твть изволилъ, и противу того ему словесно объявилъ Камер
«геръ и Генералъ-Адъютантъ Лужинскій, чтобъ онъ къ Коро
«лю своему писалъ.»
Отданы въ Канцелярію въ Ригѣ Февраля въ 5 день 1716 го
ДА,
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Кто не увидитъ изъ отвѣтовъ сихъ въ ироѣ нашемъ 1716,
вѣрнаго, ревностнаго и, такъ сказать, нѣжнаго союзни
ка, старающагося

всевозможнымъ

образомъ

во всемъ

угождать имъ? Между прочимъ извѣстно, что Его ве
личество непрестанно старался флотъ свой наполнить
опытными и искусными офицерами, доставая ихъ по
всюду и не жалѣя достойнымъ никакого жалованья,
дабы чрезъ оныхъ усовершенствовать могъ своихъ Рос
сіянъ въ искусствѣ мореправательной науки. Сему час
тію служитъ доказательствомъ сѣдующее отъ 4 Фев
раля письмо его изъ Риги въ Амстердамъ г. Соловьеву:
«Писалъ къ намъ (точныя слова Монарха) Капитанъ
«Командоръ Шелтингъ, что на дачу и отправленіе на
«нятымъ вновь морскимъ офицерамъ денегъ у него не
«достало, и что надобно еще имъ доплатить, и то чи
«сло имъ заплатите отъ себя, для чего нынѣ еще пере
«ведено къ вамъ денегъ вновь чрезъ Голландца Бар
«Ста двѣнадцать тысячъ Ѳфимковъ.»
Желая-же торговлю на Балтійскомъ морѣ охранить для от
отъ грабительствъ Шведскихъ, велѣлъ при себѣ эки-I”!”
въ Бал
пировать въ прибавокъ къ прежнимъ три шнавы, и далъ тяжкомъ
. . . Т . . . . . .Г. . . . Т .
. .
. .
. 9499ѣ
повелѣніе, при первомъ вскрытіи льда, выдти имъ въ тѣнь
тора пчельнику-же сей землѣ далъ подробную ин-;
струкцію, гдѣ имъ разъѣзжать и какъ поступать, особ- шел
»
и что
«
и на
СкИКѢ
ливо-же при нападенія на Шведскіе каперы. Ниже мы Е.
увидимъ дальнѣйшее о семъ его попеченіе.

У.

И такъ все устроя и все опредѣля, далъ Князю Менши-ко су
кову, яко генералъ-губернатору петербурга я завоеван-22.
ныхъ провинцій, всѣ нужныя наставленія, отправился въ отпра
se. L т. д............ .............. лалт. . . .. . 9. ............. . . . . . . . . . . . . . ВАЯ6ТСЯ
путь свой къ Гданску. Мы оный уже описали, а здѣсь...”.
остановимся на краткое еще время въ Митавѣ, въ Либау въ ми
„, „, „, "
" Тавѣ раз
и въ Кенигсбергѣ. Великій Государь, яко опекунъ плот-53
5 4. Мальцынь лѣсъ. А?""ъ АО!"
ствующей герцоги, племянницы своей, въ митанъ раз-25;
смотрѣлъ ближайше все, до нее касающееся, и самые герцоги
«,
IIII Ш
покои, къ прибытію ея одѣданные, учинилъ постано-12.
чть къ «что
эта «и отъ тать
и те-ду;
.
все, чуть
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1744. достатка, и препоручилъ исполненіе всего того г. Без
ное къ стужеву, опредѣленному при Ея Высочествѣ въ дол
СОДержа»
"„,
Т. „
5799Тжности Гофмейстера, и между описанными на стр. 85
***": и послѣдующихъ упражненіями своими обрадованъ былъ
5.

изъявленіями желаній лучшихъ Митавскихъ купцовъ

9Р999- преселиться въ любезный его Санктпетербургъ; онъ
легію
.
I
- -- .
купцамъ, далъ имъ слѣдующій отверстый указъ, а копію съ
Е” онаго за своею-же рукою послалъ къ Князю Менши
пере-

кову.

Г"
999-

«понеже (пишетъ Монархъ) здѣшніе купцы индика
«Инкенъ, Петеръ-Миля, Беняминъ-Крестьянъ и Бертеръ
«Макъ, пожелали, дабы

имъ переѣхавъ отсюды, жить

«въ Петербургѣ, и того ради онымъ обѣщано льготы
«на два года, дабы въ оные никакихъ съ нихъ пода
«тей не брать и торговать
«въ Петербургъ

пріѣдутъ,

безпошлинно, и какъ
отвесть

имъ

они

подъ дворы

«мѣста, гдѣ похотятъ,» и проч.
Въ Либау, гдѣ зимовалъ его Капитанъ-Поручикъ г.
Упраж
ненія что Мухановъ съ двумя шнавами и нѣсколькими другими
3239тамъ монархъ, 14 Февраля далъ ему слѣдующій
99въ

указъ:
«1. Кой часъ ледъ вскроется, идти съ обѣими шна
*вами до Мемеля, и велѣть идти гафами ко Гданску-жъ
«и тамъ ждать указу; а когда шнавы прибудутъ ко
«Гданску, и насъ не застанутъ, то немедленно идти къ
«Ростоку.
«2. Ежели какія непріятельскія суда попадутся подъ
«силу, брать. Также кои изъ данцига идутъ въ Шве
«цію, и съ тѣхъ, что надлежитъ до провіанта, аммуниціи
«и ко флоту, брать-же.
«5. Салютаціи никому въ тѣхъ мѣстахъ не отдавать
«развѣ по ту сторону Борнголма Датскимъ, по учи
«ненному регламенту (")»
С") Ипатъ Калинычъ Мухановъ, одинъ изъ любимыхъ Его Величе
ства морскихъ офицеровъ, на коего Монархъ возлагалъ важныя
9999994- А имѣю нѣсколько руки Его Величества къ нему

49Т
Въ Кенигсбергѣ,

когда перемѣняли подводы, Мo-1716.

нархъ осмотрѣлъ тамошнюю верфь, гдѣ между про
чимъ, къ удовольствію своему, увидѣлъ оснащиваемые
три капера противъ Шведскихъ. Бургомистръ Неглинъ

-

съ компаніею ихъ заготовляющіе писали къ Королю
своему о дозволеніи выдти имъ въ море, а Монархъ
взялся сіе имъ изходатайствовать. А какъ тогда-же
явился къ Его

Величеству нанятый въ Парижѣ Гос

подиномъ Лефортомъ Архитекторъ и испытанный ху
дожникъ многихъ искусствъ г. Растрелій, то Монархъ, прина
съ часъ препроводя съ нимъ, далъ ему къ Князю Мен-""!"".”
службу
шикову слѣдующее письмо: «Доноситель сего Растрелій, свою
,
.
.
СААВНАГО
«которой нанятъ во Франціи, и котораго трактаментъ У11
«при семъ прилагаю, и когда онъ къ вамъ прибудетъ, ""!“
стрелія,
«то чтобъ противъ договору исправно было плачено на и письмо
О II
«нашъ счетъ, также квартиры и прочее, дабы ни въ 2."”
«ъ «т»«т» «т» т.-55
«гихъ. Также чтобы даромъ времяни не тратилъ, ве-Г
«лите пробы ему своего мастерства дѣлать и модель
«палатамъ и огороду (саду) въ Стрѣлинѣ, и понеже вы
«не всегда въ Петербургѣ будете, того для прикажите
«Брюсу, дабы онъ за нимъ смотрѣлъ, а они къ нему
«и прибѣжище имѣютъ (")»
писемъ въ 1112 году; но какъ письма оныя дошли до меня
поздо, то и не могъ я оныхъ помѣстить въ своемъ мѣстѣ, че
го ради и предоставилъ я оныя до исторіи сего"вѣрнаго Пвтвл
Великаго слуги.
С") Контрактъ съ нимъ во Франціи заключенъ на 5 года, по 1500
руб. на годъ съ сыномъ и ученикомъ его. Проѣздъ и дорож
ное содержаніе Государево, безденежная "квартира и мѣсто на
строеніе ему дома, который когда построится, уволенъ будетъ
на 10 лѣтъ отъ постоевъ и отъ всякихъ налоговъ; а буде онъ
по истеченіи срока не захочетъ остаться, то вольно ему будетъ
домъ свой продать и все свое вывезти, и проч.
Онъ-же Растрелій обязался обучить Россійскихъ людей, сколь
ко ему дано будетъ, всему тому, что онъ самъ знаетъ, безденеж
но; знанія-же его суть слѣдующія:
1. Архитектура, снятіе плановъ и дѣланіе фонтановъ; 2.
Скульптурное изъ мраморовъ, порфировъ и прочее украшеніе
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1716.

Но сего казалось Монарху не довольно; онъ самъ къ
послѣднему сего-же числа писалъ
«теровые люди

слѣдующее:» Мас

Растрелій съ товарищи изъ Франціи

«ѣдутъ въ нашу службу, о которыхъ я довольно писалъ
«къ Князю Меншикову; но понеже оной отлучаться бу
«детъ, того для рекомендую вамъ, (о чемъ и къ нему
«писалъ) дабы они къ вамъ

прибѣжище имѣли, и вы

«о нихъ старайтесь-же, чтобъ даромъ не жили, но про
«бы своего мастерства дѣлали; также чтобъ модель
«палатамъ и огороду въ Стрѣлинѣ своего мнѣнія сдѣ
сала.111.9
Впрочемъ мы описали уже прибытіе его въ Гданскъ
и неутомимыя его заботы и упражненія какъ въ пути
семъ, какъ и въ Гданскѣ ("); а здѣсь къ онымъ при
дадимъ новооткрывшіяся мнѣ,
4 дополне”

На стр. 94 упомянули мы кратко, что Великій Го
сударь писалъ къ Королю Польскому жалобу на Пол

gg. т. «т» «т»«т» «т» «т»ъ гость и
Л."” Министру своему, при Его Польскомъ Величествѣ нахо
дившемуся Князю Долгорукову, чтобы
*

онъ домогся

скорѣйшаго за тó удовольствія; здѣсь-же приложимъ
мы и точное письмо къ сему послѣднему отъ 20 Фе
враля,

то-есть на третій день прибытія

Гданскъ писаннаго. «При

семъ

своего въ

посылаемъ отъ себя

«письмо къ Королевскому Величеству о учиненной оби
5. Литейное изъ мѣди и желѣза; 4. Литейное-же всякихъ вещей
изъ стали и обдѣлываніе оныхъ. 5. Дѣланіе изъ составовъ на
подобіе мрамора. 6. Рѣзное штемпелей для монеты и медалей
1. Дѣланіе портретовъ изъ воску и гниса. 8 Живописное я
мраморѣ и каменьяхъ. 9. Декорацій для театровъ.
(") На стр. 95 VТТома Дѣяній показано, что Монархъ послалъ Ф
пшсьмомъ своимъ Поручика Мяснаго въ Копенгагенъ къ Мини
стру своему Князю Долгорукову, повелѣвая представить ег
Королю, и проч.
"
. Но сіе ошибка писцова, а надлежитъ вмѣсто Копенгаге!
999чть Берлинъ, вмѣсто Датскаго Короля.-Прусскаго, а вмѣст9
99999тра Князя Долгорукаго-прусскаго графа головкивъ, чт9
9ччъ и исправляется,
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«дѣ отъ полковника его Кановака, которой четырехъ- 1716,
«человѣкъ нашихъ людей убилъ, въ томъ числѣ одно
«го унтеръ-офицера, и оное письмо вручи Его Величе
«ству, и добейся указу, дабы оному учинена была сатис
«факція при семъ нашемъ посланномъ; (ежели-же по
«мянутаго Полковника станутъ выдавать намъ, то объ
«яви, что мы того

не желаемъ, но чтобъ

«сатисфакцію учинили), и для лучшаго

они

сами

вамъ свѣденія

«съ письма, каково послано къ Королевскому Величест
«ву, при семъ посылаю копію.»
Изъ шести

писемъ

Его

Величества къ Министрузак.,

своему при Датскомъ Дворѣ Князю Долгорукову-же, 22;
одно за другимъ отправленныхъ, паче-же отъ 24 Фев-вленія и
« . . 5. . . . . . . . . . « ч» ".
341СОТО
раля, открывается, что ирои сеи, почитавшій за свято „
постановленные съ союзниками своими договоры, тѣмъ Ска
не его
ме
больше не сомнѣвался о точномъ оныхъ наблюденіи слѣду...”
g. Маго въ
со стороны Короля Датскаго, что оные наиглавнѣйше:
клонились къ особливой пользѣ Его Датскаго Величе- хлѣба и
ста, то-есть, чтобъ соединенными

силами часть въ”

сердце Швеціи со стороны Шонъ, не опуская времени.
Вслѣдствіе

сего

Монархъ,

на вѣрное уже полагая,

что флотъ Датскій къ перевозу войскъ заготовленъ и мы,
. къ «нѣм. т-ва-а шеѣ, понесла какъ птички; 4-- 1949999
вооруженъ, ни о чемъ такъ не пекся, какъ чтобъ съ 221
своей стороны къ тому-жъ времени заготовленъ былъ воль
.
. "
" . . . . . . . . . . . . . . . Датскій
та такъ пришиты темно-же это «т»?”
Не
«т» «т» у ко встать въ Амерть; 5.а
то главнѣйшее содержаніе помянутыхъ къ Министру пустынѣ
времени
его писемъ и состояло въ томъ, чтобъ весь оный изъ ЗаГОто
Амстердама перевесть въ Данію. Средство къ сему из-чуть
,
т
флотъ
бралъ Монархъ, чтобъ Министръ сей торгующимъ хлѣ- 5
5 4.
Для глазъ. „ 99Р99Т99
VIII. IXVIIIIIXIIIЪ ОТЛалъ оными
въ Ал
бомъ Датскимъ купцамъ отдалъ оный въ Амстердамъ, 129;
а отъ нихъ то-жъ число получилъ въ Копенгагeнѣ, но стороны
- Т гл.
.
. А,
соблю
такъ однако-же, что если въ Голландіи хлѣбъ про-II”:
дается гораздо дороже противъ того, по какой цѣнѣ чтчче
вленное „
купить можно въ Даніи, то чтобъ Голландскій хлѣбъ средины,
Iупотре
продать въ Амстердамѣ, и на переведенныя деньги ку-92

430
4745, пить оный въ Копенгагенѣ, о чемъ Великій Хозяинъ
Его ве- сей писалъ неоднократно и къ Амстердамскому Коммиса
Г", ру своему Соловьеву. Буде-жеДатскіе купцы или не со
*999:

гласятся взять

въ Голландіи

хлѣбъ,

или

дешевить

7757. тый «тутъ, милый ты третій будутъ, тѣ
"”“

такомъ случаѣ, повелѣлъ монархъ эскадрѣ своей, нахо
дящейся въ Копенгагенѣ, разъѣзжать въ морѣ и брать
корабли съ хлѣбомъ, чьи-бъ опые ни были, изключая
только Англійскихъ, Голландскихъ, Датскихъ и Прус
скихъ, а шипорамъ давать за взятый хлѣбъ квитанціи,
по которымъ они то-жъ число получить онаго могутъ
въ Амстердамѣ отъ помянутаго Соловьева. Впрочемъ изъ
сихъ-же писемъ Монаршихъ видно, что Капитанъ Бре
даль по указу его купилъ въ Англіи нѣсколько воин
скихъ кораблей, которые долженъ онъ былъ привесть
въ Копенгагенъ; а, Шведы, узнавшіе о семъ, вооружили
въ Готтенбургѣ эскадру, подъ видомъ, будто-бы оная
пойдетъ въ Шотландію въ помощь Претенденту, въ са
мой-же вещи, какъ думалъ осторожный Государь, для
нападенія на Бредаля; чего ради Монархъ и повелѣлъ
сему Министру своему просить Короля Датскаго, чтобъ
онъ приказалъ нѣсколькимъ кораблямъ своимъ выдти на
встрѣчу Бредалю въ Каттегатъ, о чемъ Великій Госу
дарь и самъ писалъ къ Его Датскому Величеству:
«ты, заключаетъ Монархъ, по полученіи

«А

сего письма

«немедленно отправь корабль Перло, посадя на него
«500 человѣкъ матросовъ, или и больше, въ Англію
«къ Капитану Бредалю, и сколько возможно

снабдите

«ихъ провіантомъ, дабы они не токмо до Англіи дошли
«онымъ, но и назадъ-бы могли своимъ-же провіантомъ
«возвратиться, и какъ ихъ

отправишь,

о томъ

насъ

«увѣдомь; да увѣдомте-же, сколько будетъ вооружено
«Датскихъ кораблей для наступающей кампаніи»
Между-тѣмъ-же Монархъ писалъ и къ помянутому
Капитану Бредалю, давая ему знать о намѣреніи Шве
довъ напасть на него при его возвращеніи,

то чтобъ
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«поступалъ онъ по письмамъ Князя Куракина ("): «и ста-1716,
«райся (заключаетъ Государь) какъ наскоряе прибыть
«въ Копенгагенъ; притомъ-же дорóгою имѣй осторож
«ность отъ Готтенбурга, гдѣ тебя гораздо стерегутъ.»
Но въ какое пришелъ Великій Государь изумленіе,
когда отъ помянутаго Министра своего изъ Копенга-

,

гена извѣстился, что Датчане и не думаютъ о заго-но дѣт
товленіи «лота своего для перевоза въ зеландію и въ 273.
Шоны войскъ. Мы сіе видѣли изъ письма Его Вели- ми о за
чества къ сему министру,

помѣщеннаго

на

стр. 9575.

и послѣдующихъ V1 Тома, въ которомъ также видѣли: """""
желаніе Его Величества скорѣйше увидѣться съ Ко
ролемъ Датскимъ; но видѣли-же и новое огорченіе его
отъ отзыва Его Датскаго Величества
назначаемыхъ имъ мѣстъ для

сего

вразсужденіи

свиданія, и толико

отдаленныхъ отъ пути его въ Пирмонтъ, куда болѣз
ни его нудили прибыть скорѣе.
Великій Государь, дабы болѣе убѣдить Короля сего мѣ
на свое предложеніе вразсужденіи мѣста свиданія, про-II"У”
склонить,
атскаго
«чь «т»«т» «т»«т»«т» «т» за
нить къ своей просьбѣ и его. Наконецъ-же на стр. 982””.
показали мы, что Его датское Величесть нѣсколько у
На
умягчилъ свое упорство, назнача мѣстомъ свиданія го- путись.
родъ Гомбургъ. Но скоро мы увидимъ однако-же, что Е"
Его датское величество паки было отмѣнилъ послѣд-угъ
Дабы
нее мѣсто, опредѣленное къ свиданію,
увѣдалъ
читатели изъ помянутаго-же письма замѣтить надѣ-22.
юсь, не оставили, что свиданіе сіе Монархъ почиталъ чему по
оруже
нужнымъ и для того еще, чтобъ убѣдить и Его Прус-2.
ское Величество не все, по-крайней-мѣрѣ, войско свое;атру
223
отводить отъ Висмара, какъ-то онъ предпріялъ было, дненія,
ОКазывать
жалая, такъ сказать, чужими руками жаръ загребать. Е””.
Среди сихъ крайнихъ неудовольствій

своихъ вижу,
даниюче
я Монарха, ни мало не оставляющаго своихъ попече- къ дѣ
С") Надобно, чтобъ сему Князю дано было о семъ наставленіе, но
котораго я не имѣю.
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1716. ній обо всемъ прочемъ. Се доказываютъ многія пись
«вимъ
ма и указы его, отправляемые почти каждый день въ
С"
стать и
„„, ченатъ
и въ
къ тѣ
разнымъ «чть,
осооамъ, такъ
которыхъ «та
содержаніе
Ч999I
Снукъ
не помѣстили мы У1Тома на страницахъ 108 до 115 (").
удоволь- а здѣсь къ симъ и къ вышеописаннымъ прибавлю изъ
""
«--------------- - - ------ - --------I....... открывшихся мнѣ вновь слѣдующія
чи че
1. Къ Адмиралу Графу Апраксину, отъ 26 Февра
С„Да
ЖЛ”ля «понеже въ бытность нашу въ Ригѣ (точныя сло
2 «ва письма) отъ Шведскихъ каперовъ опредѣлили быть
вмъ, до «тремъ судамъ Діанѣ, Наталіи и Взятому; а когда я
11О.Дѣдѣ!
”” «былъ въ Кенигсбергѣ, и тамъ видѣлъ, что четыре ка
***":
IIОСимъ
щика.
9949Е.
ютъ
IIII0IIАI
”":

«пера готовятъ-же, и ждутъ только повелѣнія отъ Ко
«роля, и просили меня, дабы, гдѣ случится, сойтися
«- чччт- «-тѣ начать. «ть точь въ тьмѣ: «.
«съ нашими, чтобъ помогать другъ другу, о чемъ на
«вольте въ наказѣ Командору написать; также чаю
«склонить и здѣшнихъ господъ (Гданчанъ),

чтобъ и

**; они нѣсколько поставили-же; также буду трудиться
455." «у Прусскаго и Датскаго, чтобъ изъ Стетина и Страль
22”*": «ута тожъ учинити, и «нѣ образомъ чаю лучше
«коммерція будетъ въ Остзей,» и проч.
5 „, д.

Въ Амстердамъ къ Коммисару своему по торговымъ

Уг. дѣламъ г. Соловьеву (""): «Писалъ къ намъ Князь Ку
737"тѣ что тотъ «чу ли ты съ муть
”” «Гутуделемъ и Дикеромъ на отправленіе извѣстныхъ
чамъ машинъ денегъ 4145 «унтовъ стерлинговъ, и
«по полученіи сего указу то число денегъ немедленно
«помянутому г. Князю
-

Куракину, или кому онъ ве

«литъ, отдай какъ наискоряе изъ

тѣхъ денегъ, кото

«рыя переведены къ вамъ изъ Сената на имя Христо
«фора Бранта десяти тысячь червонныхъ (чрезъ Ан
«гличанина Коленса, которыя велѣно вамъ чрезъ Гам
.

«бургъ перевесть въ здѣшнее Комисарство), дабы за
С) Великій Государь, желая, чтобы всѣ сіи повелѣнія его, по
999 были исполнены, посылалъ вслѣдъ за каждымъ письмомъ
449494ваты, и которое взъ нихъ важнѣе, то и трипликаты.
С"") Отъ 29 Февраля.
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«тою нерасплатою помянутые купцы

не учинили

въ 1716.

«томъ отправленіи становки; также и сверхъ помяну
«таго числа, чтó п.

"чтся ему Князю Куракину де

«негъ, на отправленіе .

тна Бредаля, тó ему отпу

«скайте безъ задержанія, д.

за тѣмъ Бредалю оста

«новки не учинить; а сколько и

зно будетъ, о томъ

«къ намъ пиши, и то число немедле. чо велимъ мы от
«дать здѣсь комисарсту изъ тѣхъ денегъ,

которыя

«мы при себѣ имѣемъ.
«Р. S. И для того на тѣ деньги предъ симъ посланы
«къ вамъ вексели, которыхъ будетъ на 12 тысячь чер
«вонныхъ, для чего излишнія двѣ тысячи червонныхъ
«до указу у себя держите,

понеже можетъ быть что

«десятью тысячами червонныхъ не можете расплатить
«С1.19
Выше сего мы видѣли, что въ заключенномъ въ Пе
тербургѣ съ Герцогомъ Мекленбургскимъ

супружест

венномъ договорѣ предоставлено согласиться о мѣстѣ и
времени

брака сего; а какъ

Его Величесшва непре

мѣнное было правило не отлагать того до завтра, чтó
можно исполнить
ства

должны

сего-дня;

были

поелику-же обстоятель

нѣсколько

времени задержать

его въ Гданскѣ, то и желалъ Великій Государь,
отлагая

вдаль,

совершить

бракъ

бытность въ Гданскѣ. Для сего то

сей

въ

сію

не
его

Его Величество

того-же 29 числа и отправилъ къ Его Свѣтлости Ге
нералъ-Адъютанта своего Левенвольда съ слѣдующимъ
IIIIIОЕДОМЪ.
«Свѣтлѣйшій Герцогъ!
Монархъ,
желая
совер
«Понеже мы, какъ для нашего общаго, такъ особ- шить
» 4 .
.
6
«ливо для партикулярнаго Вашей Свѣтлости и любви"?".
«Дружебнолюбезный племянникъ!

«интереса, за потребно находимъ съ

вами

какъ

наи- 994
ччч
31151начт"Г"въ

«скоряе видѣться; того ради мы Генералъ-Адъютанта къ намъ
«Барона Левенвольда къ Вашей Свѣтлости послами, ла-I”.
III. III.
493
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171(В. „бы вамъ о семъ пространнѣе изустно объявить, и для
нарочно
къ нему
при
удисьмѣ
своемъ
отпра
шеннаго,

«того просимъ мы Вашу Свѣтлость и любовь дружеб
„шо, дабы чрезъ помянутаго Генерала-Адъютанта намъ
«резолюцію свою, и когда мы удовольствіе имѣть бу
даемъ вашу Свѣтлость и любовь видѣть, какъ наиско
„рые намъ объявить изволили; мы же во ожиданіи оной
«пребываемъ
Вашея Свѣтлости
Дружебноохотный дядя.—
но какіе убѣдительнѣйшіе резоны къ скорѣйшему
его пріѣзду Великій Государь повелѣлъ сему послан
ному представить Герцогу, оныхъ не могу я лучше
изобразить,

какъ

помѣстить здѣсь подлинникомъ-же

данную ему инструкцію.
Л. имѣетъ онъ при пріѣздѣ своемъ Его Свѣтлость
Инструк
цгля, дан
«Герцога Мекленбургскаго напередъ о Его Царскаго
шая тому
IIIОСЛАНе «Величества постоянной пріязни и имѣющемъ истин
ному.
«номъ добромъ намѣреніи наилучшимъ образомъ обна
«дежить, и потомъ
42. Представить, что понеже Его

Царское"Величе

«ство, при пріѣздѣ своемъ въ Германію,

вскорѣ

съ

«союзниками своими Ихъ Величествами Королями Дат
«скимъ и Прусскимъ свиданіе имѣть будетъ; того ради
«желаетъ

и

за

потребно

находитъ

напередъ,

пока

«оныя свиданія учинятся, видѣться съ Его Свѣтлостію,
«и съ нимъ какъ къ общему, такъ особливо Его Свѣт
«лости партикулярному интересу о предпринимаемыхъ
«мѣрахъ согласиться. Сіе толь

потребнѣе есть, дабы

«Его Царское Величество потомъ могъ съ лучшимъ
«основаніемъ при будущемъ свиданіи съ

Ихъ Величе

«ствами въ негоціацію вступить, и Его Свѣтлости ин
«тересы и пренадлежности, а

особливо до полученія

«Висмара касающееся, на добромъ основаніи учредить;
чно понеже въ томъ ни малаго времени упускать не
«надлежитъ, того ради отправилъ Царское Величество
чего господина Генерала-Адьютанта, дабы Его Свѣт
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«лости резолюцію на сіе какъ наискоряе вѣдать; ибо 1716.
«Его Царское Величество свиданіе съ Королемъ Прус
«скимъ вдаль ОТЛОЖИТъ Н62 М0ЖСТЪ.
«5. Его

Царское Величество

уповаетъ, что Его

«Свѣтлость самъ потребность сего свиданія признаетъ,
«и того для искать будетъ

съ

еликовозможнымъ по

«спѣшеніемъ къ Его Царскому Величеству сюды во
«Гданскъ прибыть, а между тѣмъ имѣетъ г. Генералъ
«Адъютантъ о скоромъ рѣшеніи домогаться, и о томъ
«немедленно Его Царскому Величеству доношеніе учи
«нить, дабы онъ мѣры свои потому могъ воспріять.
«4. И понеже господинъ Генералъ Князь Рѣпнинъ
«съ однимъ корпусомъ Россійскихъ войскъ,

по

жела

«нію Его Свѣтлости, дѣйствительно въ маршѣ въ Ме
«кленбургію обрѣтается, и отъ Его

Царскаго Величе

«ства указъ имѣетъ по совѣтамъ Его Свѣтлости, и съ
«онымъ во всемъ, что къ общему благу предпринять
«надлежитъ, будетъ согласно поступать; того ради Его
«Царское Величество уповаетъ, что Его Свѣтлость по
«силѣ обѣщанія своего о помянутыхъ

войскахъ и о

«пропитаніи оныхъ потребное попеченіе имѣть будетъ,
«дабы оныя въ пропитаніи нужды

не имѣли,

п при

«томъ Его Свѣтлость обнадежитъ, что помянутый Гене
«ралъ указъ имѣетъ, тѣ войска въ доброй дисциплинѣ
«содержать, и въ землѣ

Его Княжеской Свѣтлости,

«яко въ пріятельской, со всякимъ добрымъ порядкомъ
«поступать; все-же прочее какъ о
«и о иныхъ дѣлахъ при

супружествѣ, такъ

персональномъ

свиданіи

съ

«Его Высококняжескою Свѣтлостію удобно опредѣлено
«будетъ.»

"

И сего-же самаго числа писалъ неутомимый Госу
дарь въ Вѣну къ Резиденту своему г. Веселовскому,
чтобъ онъ съѣздилъ въ Прагу и тамъ

приговорилъ

знающихъ Славянскій языкъ Езуитовъ, перевести два
Лексикона и Юриспруденцію, и учинилъ-бы съ
54

ними
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1716.договоръ о переводахъ книгъ,

какія

къ

нимъ

сооб

щаться будутъ и впредь.
Между-тѣмъ, къ прискорбію Его

Величества,

Копенгагeнѣ со стороны Датской продолжалось

въ

без

дѣйствіе, и купцовъ не сыскали, кои-бы взялись при
нять въ Амстердамѣ хлѣбъ, а на то мѣсто

отдать

въ

з. копен- Копенгагенѣ, то Великій Государь и писалъ Т Марта
С.
9чч-

къ тамошнему Министру своему, чтобъ еще новое ис
пытать средство, а именно: предложить самому Коро

С"Е"ролю,
не согласится-ли Его Величество тотъ хлѣбъ
ему
Кн.
Угвзять себѣ въ Амстердамѣ, а вмѣсто онаго отдать въ
75. ктетѣ бумаже и «о

не тотъ то-бъ тѣ

Е""крайней-мѣрѣ принялъ-бы онъ рожь, а вмѣсто
449,

оной

велѣлъ-бы выдать войску мукою; но буде и на сіе не

"""" согласится, то поступать ему по первымъ указамъ, то
есть: брать въ морѣ всѣ корабли съ хлѣбомъ, и вмѣ
сто онаго давать имъ росписки, по коимъ могутъ

они

получать въ Амстердамѣ.
Изъ слѣдствія-же и видно, что Его Датское Вели
чество ни на что не благоволилъ согласиться, а пото
му и употреблено было послѣднее
5. 5,

изъ

показанныхъ

Фредство. Оное частію доказываютъ слѣдующія Монар

****** шія пьсьма: первое къ помянутому Министру, отъ 15 и
537 44 чемъ мать, вотъ вамый государь темнень
Е" ему, что ежели инако не можетъ онъ

голландскій

хлѣбъ перевезть въ Копенгагенъ: «то неотмѣнно берите
«всѣ корабли (съ хлѣбомъ) и выгружайте, а имъ давай
«те квиты въ Амстердамъ, но столько берите, покачи
*сло все Амстердамскаго хлѣба исполнится,–(ибо зѣло
*боюсь, когда пропустите корабли, кои здѣсь въ Гдан
«скѣ) зимовали, то до Августа или далѣе быть

безъ

«хлѣба; также которые корабли пойдутъ чрезъ Зундъ
"9ъ хлѣбомъ, кромѣ Голландскихъ, Англійскихъ, Дат
99чкѣ и Прусскихъ, и тѣмъ квиты въ Амстердамъ не
"99999те, а давайте только росписки, дабы тѣмъ боль
"999 ч9брать магазинъ, а мы можемъ

имъ по времени
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«заплатить, или давайте такимъ квиты къ Бестужеву 1716.
«въ Курляндію.»
Другое къ г. Соловьеву въ Амстердамъ: «Предъ симъ т. въ
что къ тебѣ, дабы отпустить тебѣ по книгамъ изъ 2275
«т» пть «т» ктды» и «25
«ти тысячь четвертей, а нынѣ отпускайте по его кви
«тамъ (а

въ небытіи его по квитамъ Генералъ-Адью

«танта нашего Дивіера,

или Капитана

Синявина)

и

«больше, сколько за ихъ руками съ квитами ему яв
«ляться будутъ, а именно хотя весь тотъ

хлѣбъ, ко

«торый у васъ есть въ Голландіи,» и проч.
Отъ сего-же числа, то-есть 15 Марта, Великій Го-з. въ с.
«тать «мя» «ь стать учить «тать «о пе-;
крутъ. Я не могу изобразить въ важномъ семъ дѣлѣ касаю- .
мыслей Монаршихъ лучше, какъ помѣстить указъ сей”
ПОдлинникомъ,
«Когда съ которой губерніи (пишетъ Государь) по
«велѣно будетъ собрать рекрутъ, то надлежитъ оныхъ
«не точію

принимать годныхъ людей, и Губернатору

«самому пересмотрѣть и закрѣпить своею рукою, что
«они къ службѣ годны, но и тотъ, которой ихъ сбирать
«брать) станетъ, долженъ, куды ему повелѣно будетъ,
«самъ приводить и объявлять въ Воинской Канцеляріи, и
«о томъ отвѣтъ дать. Тако-жъ
«надлежитъ изъ оныхъ

каждому Губернатору

рекрутъ

взять въ гарнизоны

«не больше трети, а меньше четвертой доли, а такую
«часть еолдатъ гарнизонныхъ отдать въ число рекрутъ
«и сіе чинить по вся сборы, дабы въ полевые полки
«не все новые, но часть уже обыклыхъ привожена бы
«ла людей, тако-жъ чтобъ изъ гарнизоновъ не худыхъ
«давали

подъ жестокимъ

штрафомъ; тако-жъ

когда

«сихъ солдатъ и рекрутъ отдавать станутъ въ полки,
«чтобъ отдаватели не по прихотямъ своимъ, и не по при
«хотямъ Генеральскимъ и офицерскимъ, отдавали луч
«шихъ въ одинъ полкъ, а въ другіе худыхъ,
«дующимъ образомъ: раздѣлить

но слѣ

всѣхъ на три доли
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4
171(В. «1 гарнизонные солдаты, 2 лучшіе рекруты, 5 средніе
«рекруты, со всякой части въ каждый полкъ по про
«порціи давать и братъ у тѣхъ, кои примутъ отписи, а
«худыхъ не отдавать подъ разореніемъ и ссылкою на
«галеры вѣчно того приводца, кто худыхъ приведетъ
«или приметъ, и Губернатора, который недостойныхъ
«въ росписи закрѣпитъ.»
9. Къ г.
И сего-же самаго числа неутомимѣйшій Монархъ
Ушакову
въ Моск писалъ къ г. Ушакову слѣдующее: «Письмо твое Янва
ву,
«ря отъ 24 дня до насъ дошло, въ которомъ пишешь,
«что бывшимъ подключникомъ

Богдановымъ

въ ноч

«номъ необыкновенномъ приходѣ къ комнатѣ сестры
«нашей Царевны Екатерины Алексѣевны, розыскивать
«ли? то до указу не розыскивай, но держи его за ка
«рауломъ.
«По дѣлу Никона Волкова съ Казимировымъ учини
«те рѣшеніе немедленно, противъ нашихъ посланныхъ
«къ вамъ указовъ, которые посланы къ вамъ при отъ
«ѣздѣ нашемъ изъ Петербурга.»
Въ какое-же время забыть

уже что-нибудь могъ

Монархъ!
1О. II.
«Когда привезены будутъ къ городу (пишетъ еще
Архан
Iгельскѣ «Монархъ къ Архангелогородскому Вице-Губернатору
къ Т,
«Лодыженскому отъ 16 Марта), выписанные изъ Гол
Лоды
Женское «ландіи медикаменты, тако-жъ кабинетъ и прочія вещи,
му.
«по письмамъ г. Доктора Арескина отъ его корреспон
«дентовъ, тогда велите оные у города принять, только
«не велите распечатывать, и къ тому еще принечатавъ
«своею, или таможенною печатью, отпустите по пись
«мамъ его Докторскимъ куда надлежитъ; а что съ ме
«дикаментовъ надлежитъ взять пошлинъ,

въ томъ ве

«лите имѣть счетъ своему коммисару, (который живетъ
«въ Петербургѣ) съ аптекарскимъ приказомъ»
41, 1VІино
Но попеченія Его Величества обо всемъ особливо
гія къ
Кн. Мен докажутъ намъ письма его къ Князю Меншикову, изъ
шикову,
коихъ я имѣю слѣдующія: 1 отъ 15 Марта, которымъ
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отвѣтствуетъ на два его письма: на первое отъ

крѣ-4745.

постцѣ на островѣ при Ревелѣ, въ отсутствіе его по-вызы
строенной, въ которомъ показываетъ и вычисляетъ съ """""
особливо
«т»
«т» «ъ пѣть
и Ттѣ-34
5
" «т»«т»
„,
.
Т
Т
ЕТО Обо
пленіи оной, и велитъ ему по приложенному чертежу.„
то исправить.
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На другое, благодаритъ его за стараніе въ постро
еніи гавани, требуя обстоятельнаго увѣдомленія о глу
бинѣ ея, и проч.
Вторымъ, отъ 22 числа, увѣдомляетъ его съ подроб
ностію-же о пріѣздѣ въ Гданскъ Герцога Мекленбург
скаго, о ожидаемомъ вскорости пріѣздѣ Пословъ отъ
Конфедератовъ и отъ Короля Августа, и что надѣет
ся онъ умирить Польшу,

и заключаетъ

просьбою,

чтобъ все предписанное ему въ Петергофѣ было симъ
годомъ ОТдѣлЕНО.

"

Третье отъ того-же числа помѣщаю подлинникомъ
«Понеже въ бытность нашу въ Курляндіи для житья
«тамъ племянницы нашей Царевны Анны мы все осно
«вали, и о деревняхъ, которыми ей владѣть, Курлянд
«скіе Оберъ-Раты подписались и желаютъ, чтобъ она
«туда была; того-для писали мы къ невѣсткѣ Царицѣ
«Праскевыѣ Ѳедоровнѣ, чтобъ она ее по просухѣ туда
«отпустила; тако-жъ писали мы въ Сенатъ, чтобъ при
«ней опредѣлили быть Гофмейстериною

госпожу Ма

«твѣеву; и для того приготовьте имъ къ тому времени
«подводы; также и въ прочемъ, чего они будутъ тре
«бовать къ тому отправленію, чините всякое вспоможе
«ніе; а въ Ригу къ Губернатору о пріуготовленіи под
«водъ мы писали, дабы онъ о числѣ подводъ и о време
«ни, къ которому ихъ поставить, согласился съ вами (").
«Тако-жъ къ Бестужеву въ Курляндію о томъ пиши
«те, когда она изъ Петербурга поѣдетъ, дабы онъ вѣ

(") Всѣ упоминаемыя въ семъ письмѣ письма писаны Монархомъ
СеГОчакіе самаго числа,

1
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1716. «далъ, и могъ все для ихъ
«ТОЕВIIТЬ„4

пріѣзду потребное приго

Четвертымъ, отъ 25 Марта, увѣдомя

его, что

на

сихъ дняхъ отпустится въ Петербургъ фрегатъ съ де
ревьями и какихъ оныя родовъ, для садовъ, и прочи
ми вещами, продолжаетъ: «Да на томъ-же фрегатѣ отпра
«влено отсель нѣсколько семеи мастеровыхъ разныхъ
«художествъ,
«безъ

которые больше сами пожелали ѣхать

жалованья,

и

онымъ

при

семъ

посылаемъ

«резстръ и съ ихъ контрактовъ копіи ("), и когда они
«пріѣдутъ, то примите ихъ въ свою протекцію и

от

«ведите имъ квартиры, и во всемъ содержите по ихъ
«контрактамъ, дабы тѣмъ пріучить, чтобъ на нихъ смо
«тря и другіе отсель поѣхали на житье въ Петербургъ;
«паки о семъ повторительно прошу, дабы хорошо ихъ
«содержать и не отпужать прочихъ.
«Ландратъ Ревельскій Ниротъ
«отъ Ландратства уволить;

а

просилъ, чтобъ

понеже

онъ

его

надобенъ

«намъ къ другому нѣкоторому нужному дѣлу; того-для
«увольте его отъ

Ландратства, тако-жъ онъ желаетъ

«учиться Русскаго языка, и просить себѣ для того на
«поруки изъ Шведскихъ арестантовъ Капитана Зальца,
«который нынѣ за арестомъ въ Переславлѣ Рязанскомъ;
«того-ли «быти сенаторамъ, чтобъ по него послала,
С") Сіи мастеровые были: шорники, печники, столяры, позументные
мастера, шляпники, каретники, садовники и шерстяной ману
«актуры мастеръ, всѣ съ женами и дѣтьми. Кондиціи, на коихъ
оши приняты; квартира на 3 года безденежная и свободная отъ
всякихъ налоговъ и Полнцейскихъ должностей; всѣмъ имъ даны
деньги на покупки потребныхъ каждому инструментовъ и мате
ріаловъ, съ договоромъ, чтобъ оныя они заработали, а послѣд
нему сверхъ того въ Петербургѣ на два-же года датъ безъ про
центовъ 1000 гульденовъ. Сію роспись Монархъ подписалъ такъ:
«Ежели вышеписанныхъ хорошо содержите, то чаю зѣло много
9поѣдутъ, понеже много охотниковъ мастеровыхъ здѣсь, для
«скудости Польской, да еще опасаются и говорятъ, каково пер
«вымъ будетъ, кои ѣдутъ.»
Со всего сего письма и съ приложеніями Монархъ послалъ
21 Марта дупликатѣ.
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«и когда его привезутъ, тогда онаго по его Нротову 1716,
требованію отдайте ему для ваученія его по-Русски,
«па его поруки»
Въ заключеніи Великій Государь пишетъ:

1) что

хозяинъ, у котораго онъ стоитъ въ Гданскѣ, Олбергъ,
содержатель главнаго трактира, желаетъ также пере
ѣхать въ Петербургъ и такой же завести трактиръ;
того ради чтобъ онъ приготовилъ ему завременно домъ,
и проч. 2) Чтобъ подтвердилъ отъ себя Салтыкову и
Ушакову объ

отправленіи изъ Московской Губерніи

для Петергофскаго и Петербургскаго садовъ 40 тысячь
илимовыхъ молодыхъ деревьевъ, и коль скоро оныя при
везутся, посажать, предписывая съ точностію мѣста (").
Бѣздѣйствіе Короля Датскаго въ снаряженіи по до
говору флота огорчало ироя нашего несказанно. Сіе
видѣли мы

изъ многихъ мѣстъ У1 Тома и выше; но

яснѣе сіе-же самое видно изъ письма его къ Министру
Датскому Князю Долгорукову отъ 21 Марта; мы оное къ кн.
тесемъ съ малымъ сокращеніемъ для того особлю:
чтобъ заградить, такъ сказать, уста иностраннымъ пи-четы
щее без
сателямъ, противное сему утверждающимъ. «изъ пись-Г""
юродищ
«а то отъ 5 марта утрати ты въ «ть 492;
«удивленіемъ, что у Его Величества Короля Датскаго датскаго
2- -------------------- - - ---------- - 14.------ - - --- "Р”
«никакія пріуготовленія къ десанту въ Шконію не чи- I”
«нятся, а мыслятъ токмо объ осадѣ и добываніи Вис-Р** *
свое со
«мара, но взятьемъ сего города, ежели то и удастся, томъ
4. 4? 14--- « «т». Какъ 44 к. 99
«окончится-ли война наша? Нѣтъ, а потребно въ самую:.

(") Князь Меншиковъ, на сіе письмо отвѣтствуя, что все по по
велѣнію Его Величества будетъ исполнено, заключаетъ такъ:
«Сего часа во имя Господне другой корабль счастливо - зало
«женъ; при семъ просили меня господа мастера и подмастерья
«и всѣ корабельные плотники Вашему Величеству поклонъ от
«дать, а отъ Господина Скляева "осообливое письмо при семъ
«прилагаю.»
Таковые поклоны отъ плотниковъ и солдатъ не рѣдко при
писывались къ Монарху, а равно и отъ Его Величества къ нимъ
посылаемы были полконы.
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1716. «Швецію вступить, и тамо силою оружія непріятеля
«къ миру принудить. Мы на сей конецъ толь знатное
«число наилучшихъ войскъ нашихъ сюда привели, дабы
«купно съ Его Величествомъ десантъ въ Шконію учи
«нить, и непріятеля въ срединѣ его гусударства атако
«вать, и ежели сіе съ надлежащею ревностно исполне
«но будетъ, то Король Шведскій забудетъ о транспор
«тѣ къ Висмару, а принужденъ будетъ всѣ свои силы
«къ

собственной

оборонѣ

своей

обратить, а тогда

«Висмаръ не имѣя больше надежды въ сикурсѣ, при
«нужденъ будетъ здаться; но можно и такія еще мѣры
«взять, чтобъ и то и другое въ одно время учинить.
«Вы все сіе Его Величеству наилучшимъ образомъ
«представьте и домогайтесь, чтобъ онъ, неупустя вре
«мяни, къ помянутому десанту всѣ потребныя пріуго
«товленія заранѣе учинить указалъ, дабы всеконечно въ
«сію компанію съ Божіею помощію то исполнить было
«можно. Вы Его Величеству объявите, что мы для
«пользы общаго интереса, и для впоможенія Его Ко
«ролевскому Величеству, такія великія иждивенія не
«семъ, и наилучшимъ своимъ войскамъ въ такіе даль
«шіе краи идти велѣли, и еще на своемъ жалованьѣ, а
«часть и на пропитаніи своемъ тамъ содержать хо
«тимъ ("), и то все для того, чтобъ Его Королевское
«Величество Датское въ состояніе привесть съ желае
«мымъ сукцессомъ помянутой десантъ
«Но ежели сіи

предвоспріять.

наши труды, понесенные убытки и

«приложенныя радѣнія всуе будутъ, и настоящую кам
«панію токмо добываніемъ Висмара препроводить,

а

«десанту въ Шоны учинить не хотятъ; то-бъ Его Ко
С") Изъ сего видно, что въ договорахъ съ Его Датскимъ Величе
ствомъ постановлено было, что содержаніе войскъ Россійскихъ
провіантомъ принялъ на себя Король сей; но мы изъ многихъ
мѣстъ видимъ, коль превеликія заботы употреблялъ ирой нашъ
къ достатію на пропитаніе войска своего хлѣба, содержалъ-ли
499 Фвитость договоровъ Король сей н вразсужденіи сей ста
тили?
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«ролевское Величество не надѣялся, чтобъ мы въ пред-1114g.
«будущій годъ въ состояніи были ему войсками нашими,
«или инымъ чѣмъ вспомогать, и вновь такія превеликія
«иждивенія понесть, умалчивая уже, что между тѣмъ
«времена и обстоятельства перемѣниться могутъ, и что
«уже тогда

и

поздно

будетъ

оный десантъ предвос

«пріять. Вы все сіе Королевскому Величеству и Ми
«нистрамъ его имянно изъясните и подтвердите, и тру
«дитесь его всевозможно

склонить, чтобъ не

опустя

«нынѣшній полезной случай, къ учиненію того десан
«та надлежащія предуготовленія благовремянно учинить
«повелѣлъ,

дабы по

прибытіи нашихъ

«оное въ немедленномъ

времяни съ

войскъ туда

Божіею помощію

«предвоспріято быть могло»
Потомъ Великій Государь,

"
какъ

бы не надѣясь

толь сильными чрезъ Министра своего представленіями
убѣдить Его Датское Величество,

повелѣваетъ

сему

Министру своему всевозможное стараніе приложить къ
склоненію Короля сего къ сему, чтобъ хотя изъ ува
женія къ болѣзни его, требующей скорѣйшаго упот
ребленія Пирмонтскихъ водъ, не заставилъ совращать
ся съ дороги толь далеко въ сторону, чего

ему сдѣ

лать по краткому времени не возможно: «Но понеже
«весьма

потребно, (заключаетъ

сіе

обширное

пись

«мо Государь) чтобъ сіе свиданіе какъ наискоряе учи
«нилось, какъ для общаго интереса, такъ чтобъ и объ
«операціяхъ согласиться могли; того

ради

домогай

«тесь у Его Королевскаго Величества, чтобъ онъ

по

«нашему предложенію въ Померанію пріѣхалъ, или по
«крайней мѣрѣ

въ Мекленбургію въ удобное мѣсто,

«гдѣ-бъ ближе съ нами видѣлся; сіе и для того весьма
«нужно, чтобъ Его Прусское Величество при ономъ
«свиданіи быть могъ, и мы-бъ съ Его"Датскимъ Вели
«чествомъ вмѣстѣ къ сильному вспоможенію, къ опера
«ціямъ въ сей кампаніи

склонить

его могли; ибо по

«всему, какъ и изъ разговоровъ Книгаузена довольно
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1713 «видно, что Король Прусскій не токмо къ осадѣ

Ви

«смара войскъ своихъ дать не изволяетъ, но и тѣ, ко
«торыя уже у Висмара находятся, назадъ отозвать хо
«четъ; и понеже въ томъ Его Королевскаго Величества
«Датскаго собственной и партикулярной интересъ со
«стоитъ, чтобъ Король Прусской склоненъ былъ знат
«нымъ числомъ войскъ своихъ къ добыванію Висмара,
«и къ операціямъ всей кампаніи помогать; и мы упова
«емъ, что для всего сего Его Королевское Величество
«Датской намъ сію угодность покажетъ, и для свида
«нія съ нами въ Померанію, или по крайней мѣрѣ

въ

«Мекленбургію пріѣдетъ, чтобъ мы Короля Прусскаго
«склонить могли для того-жъ свиданія туда-жъ пріѣхать,
«и проч.
- 22:
по «т»«т» «т» «т» тутъ пчелъ въ ве
кото- личество Посланникъ Датскій Г. Вестфаль, именемъ
”... Короля своего объявилъ, что «лотъ Датскій
та,

началъ

снаряжаться для сего десанта, и просилъ, чтобъ для
безопасности сего Датскаго флота и корабли Россій
скіе

были отъ онаго не отлучны; но и сіе

вленіе,
ихъ,

предста

кажется, означало одну только Министерскую

такъ сказать, увертку,

дабы,

то-есть

имѣть

имъ по крайней мѣрѣ видъ дѣйствованія съ ихъ сторо
ны, хотя изъ слѣдствія и окажется явно, что не было
у нихъ и намѣренія къ тому десанту, или къ предпрі
ятію

какого дѣйствія противъ Шведскаго флота. Не

льзя, чтобъ толико мудрый Государь не проникъ

въ

сіе намѣреніе ихъ, и чтобъ не было новое сіе съ сторо
ны Датчанъ прошеніе, огорчительно ему, потому особ
ливо, что въ договорахъ постановлено флоту Датскому
противустоять Шведскому и

преграждать оному всѣ

пути и случаи къ дѣйствованію, и на ономъ-же войско
Россійское совокупно съ Датскимъ перевесть въ Шо
ны; однако-жъ Великій Государь и на сію послѣднюю
просьбу не совсѣмъ

отказалъ: «Просилъ Вестфаль,

«(пишетъ Монархъ къ предупомянутому Министру сво
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«ему, отъ того-же 21 Марта) чтобъ нашимъ кораблямъ 1716.
«быть при Датскомъ флотѣ, ежели Шведы выдутъ, что
мы ему и обѣщали, однако-жъ съ такимъ изъятіемъ,
«что когда Бредаль (изъ Англіи съ кораблями) прибудетъ
«и

своихъ нуждъ имѣть не будемъ, для чего вы

и

«учините по вышеписанному, но прежде учините вспо
«моженіе Бредалю въ

проходѣ его, и употребите на

«взятье кораблей съ хлѣбомъ; а когда за тѣмъ будетъ
«время, или когда къ Копенгагену Шведы придутъ,
«тогда пошлите ихъ къ флоту Датскому» и проч. За
ключаетъ-же повелѣніемъ, по первому письму, убѣжде
ніемъ Короля сего къ свиданію съ собою.
Между толикими

огорченіями

и

неудовольствіями

Великій Государь всевозможное прилагалъ стараніе о
соблюденіи съ своей стороны въ высшемъ степени
честности вразсужденіи договоровъ; сему между про
чимъ примѣромъ служитъ крайнее его попеченіе оуту-„
шеніи волненія Польскаго,

дабы примирить Короля «усмире

Августа съ Конфедератами, и тѣмъ возстановить въ Ж.
королеветѣ «покойствіе, вслѣдствіе чего, въ самый;
первый день прибытія его въ Данцигъ, писалъ къ Ко-«ла.
ролю и Конфедератамъ призывательныя къ себѣ пись-II”
неудо
ма, и какъ принято оное обѣими сторонами, то пріятная 944:
мысль утъ польшуторымъ образомъ замѣнить 5.736
помянутыя неудовольствія его; сіе мы видимъ изъ писемъ”"
Его Величества, на другой день показанныхъ писемъ,
то-есть 22 Марта отправленныхъ къ его Генералъ-Ад
миралу и Фельдцейrмейстеру. Содержаніе перваго мы
уже на 109 стр. того-же Тома видѣли, а къ послѣд
нему помѣщается здѣсь подлиникомъ: «Объявляю вамъ,
«что здѣсь все суть благополучно. Князь Мекленбург
«скій предъ нѣсколькими днями сюда пріѣхалъ, Послы
«отъ Конфедератовъ сего дня будутъ, Короля Августа
«ожидаемъ, а Министры его вчерась пріѣхали, и надѣ
«емся съ помощію Божіею Польское дѣло успокоить,
«понеже съ обѣихъ сторонъ того желаютъ.»
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Повелѣ
ваетъ. О
порядоч
рядомъ
достав
леніи
рика.АО»
Iванья
войску и
проч.

Впрочемъ къ послѣднему Великій Государь заключа
етъ письмо такъ: «Понеже артиллерійскимъ служите
«лямъ, которые въ полевой артиллеріи здѣсь обрѣта
«ются, жалованье за многіе мѣсяцы не выдано, и о
«томъ увѣдомь насъ, зачѣмъ оныя деньги удержаны и
«сюда не присланы. Да при семъ посылаемъ къ вамъ
«двѣ книги Французскія Артиллерійскія новаго выхода,
«которыя высмотрите хорошенько, и сведите съ тѣми
«артиллерійскими Французскими-же книгами, которыя
«у васъ уже есть переведенныя, и ежели въ сихъ кни
«гахъ противъ тѣхъ сыщется что новое, то велите пере
«весть и сообщить къ первому переводу»

IIаче-же
Сего-жъ самаго числа препроводилъ Монархъ въ
о при
Сенатъ
свой слѣдующій указъ: Господа Сенатъ! Офи
зрѣніи
сутстаВ
«церы, которые служили въ арміи и за старостію от
IIIIXIIIЪ III
«ставлены,
тѣхъ велите употребить въ гарнизоны, или
преста
рѣлыхъ.
«къ другимъ какимъ дѣламъ по губерніямъ, какъ-то въ
«Ландраты, или къ какому дѣлу кто изъ нихъ спосо
«бенъ будетъ, а особливо бѣдныхъ, которые имѣютъ за
«собою мало крестьянъ, и которые ничего не имѣютъ; ибо
«не безъ грѣха есть въ томъ, что такіе, которые много
«служили, и тѣ забыты и, скитаются, а напротивъ ко
«торые нигдѣ не служили и суть тунеядцы, тѣ многіе
«по прихотямъ Губернаторскимъ въ губерніяхъ

взы

«сканы чинами, и получаютъ жалованье довольное,
«А которые хотя и къ дѣламъ не годятся за дрях
«лостію или за увѣчьемъ, тѣмъ жалованье опредѣлить
«по разсмотрѣнію для ихъ пропитанія по ихъ смерть
«изъ тѣхъ денегъ, которыя положено сбирать на Гос
«питаль со всѣхъ чиновъ, какіе есть въ государствѣ ("),
«Тако-жъ увѣдомьте насъ

о тѣхъ деньгахъ, сколько

«ихъ есть по се время въ сборѣ,

и кому тотъ

сборъ

«приказанъ.»
Указъ сей и помѣщенный на страницѣ 111 У1 Тома
С") Разумѣется, за повышеніе чина, за мѣсяцъ вычету изъ жало
ВЛЕННЫЯ.
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относительно до пріема рекрутъ, объясняютъ, что были 1716,
и тогда у самыхъ даже Господъ Губернаторовъ, кото-19999
„
чанія,
рые состояли изъ лучшихъ въ государствѣ людей, зло-по слу
употребленія, доказывающія, къ стыду человѣчества, что:
четьетъ тотъ тѣмъ «тѣ» тамъ углу
его, которымъ онъ толико кончится безсиленъ, освобо-Iны.
дить его изъ подъ ига оныхъ; которыя, превратясь въ:."
пороки, унижаютъ его на степень безсловесныхъ, или ныхъ.
еще и ниже. И по сему-то гораздо сильнѣйшія потребны
сдѣлались средства обуздать человѣка, нежели скота
или звѣря. Никогда не было выдумываемо для послѣд
нихъ столько родовъ орудій и наказанія, сколько для
человѣка

не только дикаго, но и въ общестѣ и подъ

законами живущаго. Убѣдительнѣйшія увѣщанія, угро
зы и примѣры казней для него суть слабыя прегра
ды, а нужно стало присоединить къ онымъ и различ
ныя наказанія и самую даже казнь смертную.

Ирой нашъ, колико ни былъ тщательнѣйшій и стро
жайшій

наблюдатель за

поведеніемъ начальниковъ и

опредѣленныхъ къ должностямъ, коль ни великое при
лагалъ

онъ

стараніе о избраніи въ важныя должно

сти людей достойныхъ и колико ни устрашалъ ихъ
примѣрами казней преступниковъ,

но при всемъ томъ

всѣхъ ли ихъ онъ унялъ, и пресѣкъ злоупотребленія?
Нѣтъ! Чтожъ бы уже могло быть, ежели-бъ опущены
были сіи, такъ сказать, броды и слабо-бы удержи
вали оныя отъ стремленія къ порокамъ и поползновені
ямъ людей, коимъ ввѣряется часть правленія?
”
«Грѣхи

начальствующихъ

«сатель)

весьма

«имѣютъ

подчиненные,

«человѣкѣ
«но

они

различествуютъ

велики
могутъ

«момъ. Одинъ

(говоритъ

изъ

на

въ

кротость,

грѣхомъ

Великихъ

одинъ

отъ тѣхъ,

примѣръ

добродѣтели
быть

мы

въ

Королей

пи
какіе

часномъ
смиреніе,

начальствус
(заключаетъ
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1716. «писатель сей) умирая, вскричалъ: я не столько боюсь
«грѣховъ Филипповыхъ, какъ грѣховъ Королевскихъ (")»
Впрочемъ мы о

сей матеріи

въ сихъ

ніяхъ говорили пространно; видѣли тамъ

Дополне
многіе ра

зительные примѣры бѣдствія отъ послабленія послѣдо
вавшія, и доказали, что страсти,

съ коими раждается

человѣкъ, могутъ обращены быть въ добродѣтели вос
питаніемъ только; и что

слѣдовательно

все зависитъ

отъ воспитанія; оно одно дѣлаетъ человѣка или бла
городнѣйшимъ и превосходнѣйшимъ твореніемъ, когда
оно хорошее,

или худшимъ

и

самаго безсловеснаго

животнаго, когда оно дурное; что хорошее воспитаніе
не состоитъ въ

наукахъ

и знаніи многихъ языковъ;

ибо изъ опытовъ извѣстно, что и изъ самыхъ ученѣй
шихъ были и есть злые и вредные

обществу люди,

но единственно въ тщательнѣйшемъ исправленіи сердца
и въ поселеніи въ оное закона

Божія,

внушающаго

омерзеніе къ порокамъ и любовь къ добродѣтелямъ и
къ ближнимъ.
Мы нынѣ познакомились, такъ сказать, гораздо бо
лѣе съ науками, нежели наши предки; но добродѣтель
нѣе ли

ихъ

стали? Сіе отдавъ

на судъ добрыхъ и

безпристрастныхъ мужей, обращаюсь къ порядку повѣ
ствованія о ироѣ нашемъ.
казы.

На стр. 100V1Тома показали мы, что Король Августъ,

222. ожидаемый монархомъ нашимъ прибылъ въ Данцигъ,
бываетъ при немъ находились Министры его, Графы Флемингъ
257. «Гжать

вты этта

и кутежа,

и

322-многіе другіе татые люди, между-же тѣмъ, какъ чи
Датскій дѣли мы выше сего, что Король Датскій отмѣнилъ
етъ
мѣ паки мѣсто, то-есть городъ Гамбургъ, для свиданія съ
””
9949- Монархомъ нашимъ, и остался при прежнемъ своемъ
„ДОЛКе11
во- для вразсужденіи онаго мнѣніи, то сколь сіе было чувстви
” тельно ирою нашему, видимъ мы изъ письма Его Ве

с") Ришелье.
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личества къ часто поминаемому Министру Князю Дол-1716,
горукову,
съ Госу
"?”
. . . ..... ......... .......... ... Ж
«Письмо ваше отъ 15 Марта (пишетъ Монархъ отъ К
«25 того-жъ мѣсяца) получили мы исправно, изъ кото-32
.т5
«. . .
.
.
. чувстви
«т»..
«ъ утемъ
устьѣ,
что
короткое
ве-II
.............. .....
.....
.....»--«.к. г."""""
«личество постоянно притомъ пребываетъ, чтобъ сви-3.
«ланіе въ Килѣ, или въ шлезвигѣ, или въ Висмарѣ 1555
«учинилося, ежели между тѣмъ Висмаръ сдастся или онъ въ
«взять будетъ. Мы для онаго свиданія такъ далеко съ Е.
«пути нашего въ Киль, Шлезвигъ, или въ Глихштадъ стру сво
«пріѣхать не можемъ; ибо при слабомъ нашемъ здра-55."
«что ты тутъ что-жъ и мальчикъ чть;
«о которыхъ въ прежнихъ нашихъ письмахъ обстоя
«тельно къ тебѣ писано, и для того всякими образы
«старайтесь Его Королевское Величество къ тому скло
«нять, чтобъ въ вышеписанномъ случаѣ, ежели городъ
«Висмаръ въ
«хотя

сихъ дняхъ

не сдастся,

недалеко уже отъ Висмара

оное свиданіе,

въ Мекленбургіи

«учиниться могло; а что отъ Королевскаго Величества
«предлагается,

что

намъ

по

дорогѣ

будетъ, близъ

«Глихштада для того свиданія пріѣхать, но тó вы изъ
«приложеннаго при семъ тракта, которымъ намъ ѣхать
«надлежитъ, усмотрите, что тó намъ

гораздо не по

«дорогѣ будетъ; и для того надлежитъ вамъ,
«выше объявлено, Короля

какъ

къ тому склонять, чтобъ

«свиданіе хотя около Висмара учиниться могло, понеже
«мы послѣ праздника Пасхи

отсюда вскорѣ намѣрены

«ѣхать, и понеже чаю, что наши корабли изъ Ревеля
«къ вамъ пришли, или

скоро

будутъ, и ежели похо

«четъ Король ихъ видѣть, то проси, чтобъ до меня не
«изволилъ на нихъ быть.»
Все, что Его Датское Величество на сію просьбу
учинилъ, состояло только въ томъ, что онъ паки на
значилъ свиданію мѣсто городъ Гамбургъ.
Попечительнѣйшій Монархъ 28 числа паки къ сему
же Министру подтвердя, чтобъ
I. III,

непремѣнно были у
29

и
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171(В. него заготовлены магазины, заключаетъ: «Пошеже намъ
«деньги въ

Копенгагенѣ

надобны

будутъ, того

для

«постарайтесь говоритъ купцамъ, какіе имъ товары на
«добны изъ Риги, такіе мы имъ дадимъ; а когда оные
«примутъ въ Ригѣ, и письма о томъ получатъ, то-бъ
«дали въ Копенгагенѣ деньги, число-жъ

ихъ

сколько

«можно сыскать болѣе, на примѣръ хотя-бь двѣсти ты
«сячь (чего не чаю),

а

проходъ

моремъ будетъ сво

«бодной; ибо Аглинская и Голландская эскарды будутъ
«въ Остзеи, и о семъ

немедленно пиши.» И отъ сего

пишетъ же числа письмо Его Величества къ г. Веселовскому
ЕД. въ Прагу, о присылкѣ къ нему Исторіи Юлія Цесаря,
99ту о доказываетъ, что онъ при важнѣйшихъ самыхъ заня
присла„
ші. Т тіяхъ своихъ не забывалъ и никакихъ. Имѣю я также
339" письмо его, въ сихъ-же числахъ писанное къ Королю
IIчера. Англійскому, которымъ проситъ о благосклонномъ отъ
Къ Ко
3547" Двора его отпускѣ Министра своего Барона Шока:
499- «Намъ особливо пріятно и угоди
222, «чть «отъ что я уто отъ степь
благб- «Государь), ежели онъ при Дворѣ Вашего Королевска
СЕЛО111м
”„. «го Величества такимъ образомъ поступалъ, что вы
отъ
Дво- «т» ты
.
..“
""
" и тотъ
". . .
5.
быть тутъ
въ
рѣ «Безъ «оказанію всякихъ пріятныхъ и дружебнобратскихъ
Борона
III” «угодностей,» и проч.
Какія имѣлъ причины Монархъ отозвать сего мини
стра, не знаю.
994444.

50 Марта Великій Государь изъявилъ неудовольствie

355. « Генералу-Амиралу, но тѣ самыхъ отно-же не
Еогорчительныхъ выраженіяхъ, за то: 1) что онъ у ос
нералъ- тавленныхъ у Кроншлота кораблей оставилъ полное чи
27

«т» «т»«тъ и плетью-бы «у «ть на такъ
малое число, и то однихъ старыхъ, потому-что кораб
ли тѣ не пойдутъ никуда, какъ только будутъ въ бли
зости экзерцироваться и обучать новонабранныхъ ма
тросовъ; 2) что онъ жалуется напрасно на препятствіе
94994 эскадры отъ наноснаго льду: «Мы зѣло сожа
99999ѣ Спродолжаетъ Государь) о томъ, что пропущено
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«первое удобное къ тому время, о которомъ писалъ къ 1716,
«намъ господинъ Князь Меншиковъ, когда ледъ погодою
-гл.
«весь взломало до самой работы, и тогда было зѣло
«удобно эскадру отпустить, и дошла-бы безъ

всякаго

«опасенія ("); но нынѣ извольте мыслить, чтобъ

наши

«Шведовъ могли предварить, а больше всего опасаюсь
«я тѣхъ кораблей, которые медленны въ ходу,

наипа

«че всѣхъ Николая; чего для совѣтую (ежели сіе пись
«мо застанетъ), что лучше его оставить;

ибо онъ мо

«жетъ связать всю эскадру. Также дайте указъ, когда
«увидятъ на большомъ морѣ въ большихъ

силахъ не

«пріятеля, чтобъ тогда всѣхъ тѣхъ, которые медленны
«на парусахъ, отослать въ пристани, которыя ближе
«будутъ, дабы тѣмъ удобнѣе остальные корабли могли
«дойти
до указнаго
мѣста; а тѣхъ
— ———
-——4——
—-5— -

по времяни, можно

(") Сколь ни легокъ былъ сей Монаршій выговоръ, однако-жъ
Адмиралъ сей крайне объ ономъ печалился, какъ тамъ въ слѣ
дующаго къ нему отъ Кн. Меншикова письма: «Что-жъ изволи
«те Ваше Сіятельство изъ письма Его Царскаго Величества имѣть
«сумнѣніе, что яко-бы онъ гнѣвается на васъ за укосненіе
«отправленія эскадры, и о томъ не извольте сомнѣваться; ибо оная
«остановка не отъ Вашего Сіятельства учинилась, понеже той
«эскадры за непрошествіемъ лѣла отправить было никоимъ обра
«зомъ не возможно, что Его Величество всемилостивѣйше разсу
«дить изволитъ. Не могъ-же и сего не объявнтъ, какъ мнѣ Его
«вить прежде о той татъ съ немалымъ третіемъ
«писать изволилъ. — Егда-же изволилъ по моимъ доносительнымъ
«письмамъ увѣдомиться, что оное дѣло съ помощію Божіею доб
«рымъ учинено порядкомъ, то не только оное вареканіе изволилъ
«оставить, но и высокое Его Величества всемилостивѣйшее благо
«дареніе за труды мои сихъ-же сами Ваше Сіятельство довольно
«изволили видѣть", милостиво прислать соизволилъ; того ради про
«шу Ваше Сіятельство, яко всегда приснаго моего друга, да не
«изволите въ то сумнѣніе себя предавать; отъ чего можетъ при
«ключиться вашему здравію вредъ. Я о семъ весьма соболѣзную
«и отъ всего сердца желаю, дабы Всемилостивый Богъ оное ва
«ше сомнѣніе и печаль отъ васъ отъялъ, и даровалъ Вашему
«Сіятельству всѣ пожеланныя дѣла, яко и прежде сего, отпра
«влять со всякимъ благоразуміемъ и бодростію,» и проч.
Такъ-то страшно казалось слугамъ Пвтвовымъ прогнѣвитъ
его, особливо-же послѣ описаннаго слѣдственнаго дѣла и штра
фОВЪ.
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4745. «достать изъ пристаней,

и понеже имѣемъ мы вѣдо

«мостъ, что въ Остзей Англійской и Голландской кон
«вой всеконечно будетъ, то за онымъ тогда не токмо
«одного Николая, но и другія ластовыя

суда можно

«изъ Петербурга отправить» Далѣе Великій Государь
предписываетъ ему, чтобъ каперы свои

соединить съ

союзничными и согласно съ ними дѣйствовать, и проч.,
заключая сіе длинное письмо такъ: «Впрочемъ полагаю
«на ваше разсужденіе, ибо въ такомъ отдаленіи о всемъ
«опредѣлительно писать не можно, и проч.»
А о семъ-же отправленіи каперовъ, и сего-же чи
сла Монархъ писалъ и къ Князю Меншикову, вразум
ляя его притомъ, что онъ не понялъ о предписанномъ
ему предъ симъ, о соединеніи сихъ каперовъ съ со
юзными, но что соединенію сему быть такому, когда
съ ними сойдутся, и въ то время случатся непріятель
скія, то-бъ общими силами на нихъ нападать, а не то,
чтобъ уже всегда имъ быть неразлучнымъ, и повелѣ
ваетъ предписать своимъ, чтобъ они,

въ случаѣ пре

восходной силы, имѣли убѣжище во всѣхъ Прусскихъ
гаваняхъ, и увѣдомилъ-бы его, кто будетъ ими коман
довать, дабы-де я вѣдалъ, къ кому писать, заключая
оное такъ: «Писалъ къ намъ

Адмиралъ о Бергольцъ,

«дабы быть оному въ Фннляндіи; но понеже онъ че
«ловѣкъ не такого состоянія, какъ вы сами знаете, къ
«тому-жъ еще онъ проситъ, чтобъ данъ былъ ему еще
«ичинъ Губернаторской того для опредѣлитетуда Графа
«Дукласа, ибо мы инаго лучше его къ тому дѣлу не
«знаемъ, а къ тому-жъ и получилъ отъ насъ въ Эстлян
«діи не малыя деревни, бывъ въ службѣ у непріятеля.
Другимъ отъ того-же числа ему и Генералъ-Адми
ралу повелѣваетъ, по просьбѣ Короля Англійскаго, его
Ганноверскаго офицера,
флотѣ

поручикомъ,

служившаго

принять

въ Англійскомъ

въ Россійскую службу

младшимъ Капитаномъ.
При всѣхъ описанныхъ занятіяхъ, неутомимыхъ тру
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дахъ и при слабомъ состояніи своего здоровья, Великій 1716.
Государь, ежедневно вставая въ 5 часовъ утра, занимал-Оканчи
„,
на49тъ
воинскій
ся окончаніемъ сочиняемаго имъ воинскаго сухопутнаго:
устава, артикула, процессовъ или судебныхъ тяжебъ учит
и тѣ летитъ тѣ ть. 455
начавъ отъ солдата, и предупомянутаго-же числа, то-”
есть 50 Марта посланъ оный въ Москву для

напеча-I„„.

таніи, и о семъ посланіи увѣдомя Князя Меншикова, у;;:.
велитъ ему и съ своей стороны постараться о скорѣй-ну да
шемъ онаго напечатаніи, и котораго бы форматъ былъ:”
по приложенной мѣркѣ, дабы (заключаетъ Государь)
удобнѣе его въ карманѣ носить офицерамъ, и проч.
Сей трудъ Его Величества есть одинъ изъ важнѣй
шихъ, и желалъ бы

я помѣстить оный здѣсь, ежели

не всѣ, то по-крайней-мѣрѣ содержаніе его; но опаса
ясь пространствомъ онаго навести читателю скуку, оста
вляю; а какъ однако-же увѣренъ я, что изъ согражданъ
моихъ одни его не читали, другіе читали, но безъ внима- I
нія, а третьи, можетъ быть, и не уважаютъ онаго нынѣ,
яко цѣлымъ

почти

вѣкомъ

отъ

насъ отдаленнаго, и

проч., то, кажется, простятъ мнѣ тѣ изъ читателей мо
ихъ, которые оный знаютъ и помнятъ, ежели я нѣко
торыя только изъ онаго мѣста, особливо-же касающіяся
до дальновидности Монарха, мудрой его осторожности,
строгаго порядка правосудія и хозяйственной береж
ливости, выпишу, какъ такія, которыя во всякое вре
мя нужны и уваженія

достойны. Первую часть или,

собственно воинскій уставъ предначинаетъ Великій Го-I„..
«умрь учатъ обѣтъ тетую пользу ту-у
лярнаго войска и вредъ отъ неимѣнія онаго, и по опи-жь.
«т» «т»«т» «т» «т» т.-55
тиллерійскаго, инженернаго, резервнаго и легкаго, также:
бригады и дивизіи, съ великою подробностію и точностію
доходитъ до арміи, которой силу и крѣпость полага-а..., „
стъ не во множествѣ, но въ порядкѣ и прилежномъ 19
.
.
.. .
"
„
" .
.“
"
полть ре
обученіи: «Іюлій Кесарь (говоритъ Монархъ) въ одномъ туманѣ

45,
1714. корпусѣ

армія

никогда выше 50.000 человѣкъ не

чччто-«употреблялъ; но какъ содержалъ ее въ порядкѣ и
Лягаетъ
Т
Т
.
„
мы... «прилежномъ обученіи, то и могъ съ онымъ надежно
II
Леноружіемъ

«великія совершать дѣла» и проч.

ствѣ, но
Потомъ Великій Государь означилъ всѣ чины, при
ВЪ ПО„,
„,
„555." армія находящіеся, начиная съ Генералиссимуса; но какъ
*;
аIII

сей чинъ къ владѣтельнымъ только особамъ принадле

оной.

житъ, то мы и остановимся на главнокомандующемъ ар

долж”
22.

міею Генералъ-Фельдмаршалѣ, или Аншефѣ: «Его чинъ
„...28 Г. м. У 45. К.» «- «чъ началъ чи
«такой (говоритъ Монархъ), чтобъ былъ не точію мужъ

***** «великаго искусства и храбрости, но и добраго конду
АУКОЛА19
" .
. . „, " 1, Т. II. II. II. II. II.
75"?). «ита, котораго-бы свойства съ добродѣяніемъ и благо
“

«честивою справедливостію

связаны были; ибо хра

«брость его непріятелю страхъ творитъ, искусство его
«подвизаетъ людей на него твердо уповать, и о викторіи
«и благосостояніи весьма обнадеженнымъ быть.» Далѣе
какихъ Великій Государь изъясняетъ подробнѣе все сіе. Доб
****" ------ . .....»---- «----------- -------------- -------------”“ рыя его свойства (говоритъ) возбуждаютъ послушаніе
999

и умножаютъ сильно власть его; прозорливость и за

75не

боите теченіе «быть «т» «т» и лѣзть
ее счастливу въ бою; добродѣяніе его и справедли
вость привлекаетъ къ нему сердца всей арміи, ибо дол
женъ онъ жалобы и прошенія каждаго охотно выслу
шивать; за добрыя дѣла похвалять и награждать, за
худыя наказывать, дабы всякому былъ

онъ любезенъ

и страшенъ, и проч.
Потомъ

мудрый Государь описываетъ съ великою

подробностію его управленіе арміею, какъ стоящею
безъ дѣла, такъ во время осадъ и бою, и уподобляетъ
его душѣ, оживотворяющей тѣло, и хотя на немъ од
номъ все лежитъ, равно какъ и отвѣтствіе за все слу
запре-

чающееся при арміи; однакожъ «главныя и великія дѣ

С”...»ла и всякія начинанія безъ консиліи Генераловъ соб
У. «ственнымъ своимъ изволеніемъ никогда чинить не над
то, что- «лежитъ, но всегда съ совѣту, которой должны какъ
4499нак-......... ..... .............. ........... .
..Т
Т
.
К"”"всѣ въ совѣтѣ будущіе, такъ и главный, своими ру
Ч11111ать,
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«ками закрѣплять, развѣ когда отъ непріятеля такое 1716.
«незапное будетъ нападеніе, что къ тому времяни

не

«будетъ, или иной незапной случай до того не допу-

,

«ститъ, и въ такомъ случаѣ и словеснои консиліи, хо
«тя и на лошадяхъ, сидящимъ, отправлять должно,
«т» «ъ пѣтутъ хоть и пить тыхъ при
«чинъ, частыя консиліи имѣть о управленіи въ войскѣ,
«по послѣдней мѣрѣ на квартирахъ въ мѣсяцъ, въ по
«лѣ въ недѣлю по однажды, (ежели чаще невозможно),
«подъ штрафомъ за полмѣсяца вычету жалованья на гош
питаль (за всякій разъ),
«Тако-жъ надлежитъ ему

смотрѣть, дабы воинскіе чтобъ

«суды право отправлялися, не мстя кому, ниже пося-II”
нѣйше
«гая на кого, и когда какой не правой судъ учинится, чело
ДАЛТъ За
«тогда оныхъ судей (самихъ) судить надлежитъ; еже-7455.
«ли-же онъ сіе пренебрежетъ,» то
бу-?”
---- самъ
------ достоинъ
ечччччче ч чу
„
«детъ такого наказанія, какъ тѣ винные.
«И понеже (продолжаетъ Государь) корень

скихъ
судовъ.
всему 2832.

«злу есть сребролюбіе; того для всякій командующій"?"""
. отгре
«долженъ блюсти себя отъ лихоимства, и не точію были вы
отъ сре
«ть то и другихъ отъ «т» «т» тѣ изд.:
«довольствоваться опредѣленнымъ, ибо многіе интересы Ан
«государственные чрезъ

сіе зло потеряны

бываютъ.

«Токой командиръ, которой лакомство имѣетъ, не много
»лучше измѣнника почтенъ быти можетъ; понеже она
«го непріятель (хотя онъ и вѣренъ) постороннимъ об
«зомъ

подарить и съ прямаго пути

свесть легко мо

«жетъ. Того ради всякому, командиру надлежитъ

сіе

«шепрестанно въ памяти имѣть, и отъ онаго блюстися,
«ибо можетъ таковымъ

богатствомъ легко смерть или

«безчестное житіе купить (").
___а мнѣже
(") «Когда Сговоритъ одинъ важный инсательу алчное любостяжаніе
«владычествуетъ надъ сердцами, тогда возвышеніе добродѣтели
«теряется; сіе чрезмѣрное любостяжаніе не возбуждаетъ сердецъ
«къ дѣламъ, въ коихъ нѣтъ прибытка; тогда благородное соре
«внованіе изчезаетъ, ибо слава болѣе душею не управляетъ. Прав
«леніе въ такомъ состояніи не можетъ уже тѣхъ, кои прежде
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1716,
«Еще-же и другое зло случается равное вышеписан
"... и по
«ному, то-есть похлѣбство; ибо многіе не только за ху
хлѣбства,
«дое дѣло, но за добродѣтель вмѣняютъ, ставя въ мило
«сердіе, еже винныхъ легко судить, или по

случаю

«иныхъ и весьма свободныхъ отъ суда имѣть.

дабы

«тѣмъ отъ людей любовь получить; но таковый храми
«ну свою на пескѣ созидаетъ безъ твердаго основанія,
«и всегда готова къ паденію. Понеже ничто такъ лю
«дей ко злу не приводитъ, какъ слабая команда, кото
«рой примѣръ суть дѣти въ волѣ безъ наказанія и страха
«возращенныя, которые обыкновенно въ бѣды впада
«ютъ; но случается послѣ, что и родителямъ пагубу на
«носятъ: такъ и въ войскѣ командующій суть отцемъ
«оныхъ, которыхъ надлежитъ (ему) любить, снабдѣвать,
ча за прегрѣшеніе наказывать, а когда послабитъ, то
«тѣмъ по времяни внѣ послушанія всѣхъ приведетъ, и изъ
«добрыхъ злыхъ сочинитъ и нерадѣтельныхъ, и въ сво
«емъ званіи оплошныхъ, и тако самъ себѣ гробъ иско
«паетъ, и государству бѣдство приключитъ, что такожде
«всякому командующему весьма отгребатися, III дико
«смертнаго страха опасатися надлежитъ.»
Впрочемъ должность

главнокомандующаго Монархъ

оканчиваетъ попеченіемъ его о прокормленія и выгодахъ
солдатъ, о дисциплинѣ въ войскѣ, на квартирахъ, въ
полѣ, а паче въ непріятельской землѣ, съ великою обо
всемъ подробностію, и проч. Съ такою-же точностію
описываетъ Великій Государь должности всѣхъ чинов
перваго до послѣдняго; но мы займемъ

никовъ, отъ

только нѣсколько изъ должности Генерала-Кригскомми
сара, который положенъ быть также при арміи, и ка
торый весьма важную означалъ при оной особу.
Долж
НОСТЪ
Гене
ралъ

«Генералъ-Кригскомисаръ (говоритъ Государь) имѣ
четъ

не токмо всѣ учрежденія,

которыя при

войскѣ

«опредѣлены, основательно знать и разумѣть, дабы они
„4-49
«довольствовались малыми признаками чести, ничѣмъ болѣ? ""
«градить, какъ великими только суммами» и проч.
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«положенныя

на немъ дѣла во всемъ

надлежащимъ 171(В.

«образомъ исправлять могъ; но надлежитъ ему совер- кри
Скомо
«шенному эконому и доброму ариѳметику быть, поне-Л.
«же онъ имѣетъ расходъ деньгамъ, что принадлежитъ"?""г
«й «тѣ тѣ тѣ тутъ” и тѣ бы
«служителей, такъ и на запасы и припасы всякихъ"”
«воинскихъ вещей; онъ получаетъ деньги или изъ каз
«ны (военной

кассы), или даются ему контрибуціи,

«которыя съ непріятельской земли на войско собирают
«ся, въ чемъ надлежащій счетъ

имѣть долженъ,

какъ

«у себя, такъ при Генералитетѣ и полкахъ, и отдаетъ
«деньги прочимъ Кригскомисарамъ, а чрезъ оныхъ уже
«Генералитету и полкамъ
«Онъ

по учрежденію

платится,

смотръ чинитъ всему войску, когда похочетъ, и

«случай

и время тому допущать

можетъ. Такожде

«смотръ велитъ чинить полкамъ и ротамъ чрезъ
«ихъ подчиненныхъ Комисаровъ; и не надлежитъ

сво
ему

«никакому офицеру потакать; но имѣть своего Госуда
«ря пользу и интересъ смотрѣть, чтобъ никакой кра
«жи,» такожде негодныхъ людей, лошадей, мундиры и
«ружья не было, и долженствуетъ онъ все къ служ
«бѣ негодное осмотрѣть, и кто ихъ привелъ и отдавалъ,
«тѣхъ истязывать и штрафовать по силѣ вины, и на
«добно ему всегда всего войска совершенную и исправ
«ную роспись имѣть, и по тому всѣ счеты учреждать. должно
сти под
«Подъ командою Генерала-Кригскомисара надлежитъ:
«какъ при кавалеріи, такъ и при инфантеріи быть попыхъ ему
„
Оберъ
«одному оберъ-штеръ-кригскомару, и всякой личи- il.
«зіи Оберъ-Кригскомисару, и во всякомъ полку по Ко-IIЕ
«мисару съ полковыми деньгами,
серь
„,
Н 11100
«Комисарамъ зѣло нужно смотрѣть,
С?
рѣть, чтобъ
чтоогъ армія
армія во
во „,
«всѣхъ странахъ могла

всѣми принадлежащими

воин

«скими вещьми по положенію и установленнымъ образ
«цамъ исправна быть, и того для при

смотрахъ дози

«рали-бы подробно оружіе, мундиры и всѣ прочія ве
«щи, и спрашивали-бъ при удобномъ времяни

всякаго
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1715 «драгуна и солдата, все ли достаютъ (они) исправно
«что имъ опредѣлено, и въ свое ли время, и нѣтъ ли
«какой удержки въ деньгахъ и мундирѣ, и буде что
«худова найдутъ, какъ въ людяхъ, такъ въ

ружьѣ

«мундирѣ, въ сбруѣ, припасахъ и запасахъ, чинили-бъ
«справедливой розыскъ; тако-жъ что найдется попор
«ченнаго,

все бы записывать, и велѣть доискивать, не

«учинилося ли что небреженіемъ, чтобъ такихъ штра
«фовать. Но дабы

въ

полкахъ

въ

вышепомянутомъ

«во всемъ могло исправно быть, все что въ полки дано
«быти надлежитъ, должно прежде отъ Коммисаріату
«осмотрѣно быть, или нѣсколькимъ знатнымъ мужамъ
«изъ воинской Коллегіи надзирать, и когда чтó найдет
«ся по образцамъ неисправно или плохо, то такихъ
«подрядчиковъ по разсмотрѣнію штрафовать,

и негод

«ное назадъ отдавать. О воинскихъ расходахъ, сколько
«и за чтó денегъ, какъ на заплату Генералитету и пол
«камъ выдается, повиненъ Генералъ-Кригскомисаръ, за
«подписаніемъ всѣхъ тѣхъ рукъ, чрезъ кого куды роз
«дано, по вся годы, (не дожидаясь въ томъ себѣ по
«нужденія) расходныя книги подавать въ Военную Кол
«легію, и тако отчетъ подробно чинить.»
Въ заключеніи Великій Государь узаконяетъ, чтобъ
при Коммисаріатѣ были исправныя всѣхъ дивизій за
писки, дабы вѣдалъ онъ о всей арміи, сколько въ оной
людей и сколько въ каждомъ году отъ убылыхъ остает
ся въ казнѣ денегъ, и сколько повышено въ Офицеры,
и сколько вновь рекрутъ поступитъ, особливо-же имѣть
исправныя вѣдомости, сколько на жалованье и на покупку
всякихъ вещей поступило и разошлось денегъ, и проч.
Въ его-же смотрѣніе поручаетъ Монархъ госпитали
и продовольствіе больныхъ; а какъ поступать съ боль
ными и ихъ довольствовать, о томъ особо съ великою
подробностію, состраданіемъ и экономіею объяснилъ,
«Когда новый полкъ весь

набранъ будетъ, (далѣе

«говоритъ Монархъ) и надлежащимъ мундиромъ снаб
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«дѣнъ, тогда обыкновенно оной Государю своему пред-1716.
— «ставленъ, и притомъ отъ Комисаровъ рядомъ человѣкъ ду
«по человѣку осмотрѣны бываютъ, ежели что въ лю
«дяхъ, мундирѣ, лошадяхъ и прочихъ вещахъ негодна
«го явится, то не токмо негодное оставлено будетъ, но
«и тѣ должны отвѣтъ дать, кто тó чинилъ и кто при
«малъ, и должны тѣ вмѣсто худова доброе поставитъ
«своимъ иждивеніемъ безъ платы. То-же чинить, и при
«комплектованіи полковъ. . . . . . . . .
«Но дабы смотру (еще) исправнѣе быть, того для
«долженъ Полковникъ исправную роспись всего своего
«полку за своею

подписью Комисару отдать; тако-жъ

«долженъ каждой Капитанъ роспись роты своей Коми
«сару тогда подать,

когда ротѣ его смотръ чинится,

«дабы тако Комисаръ слагая Генеральную и спеціаль
«ную роспись, усмотрѣть могъ, сходны ли таковыя ро
«списи; и каждому (солдату) особливый распросъ учи
«нить о его имени, прозвищѣ и отечествѣ, сколько ему
«лѣтъ, какого художества, сколь долго служитъ, и все
«ли жалованье свое исправно получаетъ; сколько вы
«чету за мундиръ было,

и впрочемъ осмотрѣны бы

«ваютъ съ головы до ногъ, каковъ мундиръ, лошадь
«и ружье, что все прилежно записывается для подлин
«наго извѣстія» и проч.
Впрочемъ поелику нужно для исторіи вѣдать и о
тѣхъ чинахъ, кои уже не существуютъ, то почитаю за
нужное и объ оныхъ упомянуть; изъ таковыхъ суть:
1. Генералъ-Гевалдигеръ; его должность была, дабы Аолж
все въ войскѣ порядочно происходило, чего ради обя-Г
занъ онъ былъ заблаговременно предупреждать всякіе; „
непорядки и съ приданными ему помощниками смот- гера.
рѣть, чтобъ солдаты и всѣ
ничего противъ приказовъ
зали. Во время походовъ

при войскѣ

находящіеся

противнаго дѣлать не дер
онъ съ приданною ему кон

ною командою маршируетъ впереди,

по

сторонамъ и

позади войска: «И указъ свой накрѣпко, исправляетъ,
",
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11III. «дабы или поиманныхъ злодѣевъ за арестъ взять, или
«по состоянію дѣлъ, ежели что подъ смертною казнію
«заказано, оныхъ повѣсить велитъ, при которомъ жесто
«комъ указѣ полевой священникъ и палачь оному прида
«ны, дабы вершеніе надлежащимъ образомъ исправлять.»
дѣль.

3. Генералъ-Профосъ;

Е

онъ имѣлъ надзираніе надъ

арестантами и преступниками, которые всѣ содержались

ралъ-: у него, и смотрѣлъ за чистотою квартиръ въ городахъ
"“ и въ тьмѣ лѣтъ тому треть былъ про
фосъ его команды; за всякую неисправность подверга
лись они штрафамъ.
Лолж-

.

5.

Генералъ-Фискалъ

въ

главной арміи. Въ

его

Г.

командѣ оберъ-фискалы въ каждой дивизіи и Фискалы

32. въ каждомъ полку. Должность ихъ была та: 1) чтобъ
и Фнска-имѣть смотрѣніе за каждымъ чиновникомъ, законно ли
”

исполняетъ онъ должность

свою, 2) Фискалы обязы

вались о всѣхъ безгласныхъ дѣлахъ и о всѣхъ престу
пленіяхъ доносить нижнему, а оберъ и Генералъ-фис
калъ вышнему суду; въ утратѣ-же и небрежніи казны
Коммисаріату, и виновныхъ позывать къ суду и обличать
ихъ. 5) Они сами избавляются отъ штрафовъ, ежели и
не докажутъ о доносимомъ, и ошибки ихъ въ вину не
ставить; но будетó произойдетъ отъ ихъ страсти, злобы
или мщенія, и въ томъ изобличатся, то поступать съ ни
ми такъ, чего бы достойны были тѣ, на кого доносятъ;
и 4) штрафныя деньги, по ихъ доносамъ взысканныя,
половину брать въ казну, а другую, раздѣля пополамъ,
одну

отдать доносившему, а другую раздѣлить

по

другимъ Фискаламъ.
Фискалы сіи должны быть и при фуражированіи, и
I
смотрѣть, дабы по даннымъ пунктамъ было поступаемо,
и о преступающихъ предѣлы оныхъ съ подробностію
доносить. Суды, о какихъ упоминаетъ Монархъ, учреж
дены какъ при Генералитетѣ ("),

такъ и въ каждомъ

С) Въ семъ Судѣ предсѣдаетъ Фельдмаршалъ или Главнокомандую
ччѣ 4"Генералъ-Поручика, я генералъ-Маіора, а Бригадира
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полку; послѣдніе, состоящіе изъ Предсѣдателя, кото-1116.
рой или Полковникъ, или Подполковникъ, или Маіоръ
того полка, изъ двухъ Капитановъ, изъ двухъ Пору
чиковъ, изъ двухъ Прапорщиковъ, изъ двухъ сержан
товъ и двухъ капраловъ

и

изъ Аудитора,

должность Прокурора отправляетъ. Мудрая

который
осторож

ность, съ каковою оные узаконены, достойна сего Ве
ликаго Государя; никакое наказаніе преступнику не
могло дѣлаться безъ суда и совѣту: «Понеже все луч
«шее устроеніе (заключаетъ Государь) чрезъ

совѣты

«бываетъ, того ради повелѣваемъ, дабы какъ въ Гене
«ралитетѣ, такъ и въ полкахъ совѣты о

всякихъ дѣ

«лахъ заранѣе имѣли, и ничего не пропускали, что къ
«пользѣ надлежитъ.»
"
Сколь-же Великій Государь желалъ, дабы все было
въ порядкѣ, и ни кто-бъ самъ собою

не управлялся,

особливо-же, дабы предупреждено было все тó,

чтó

разрываетъ общую въ войскахъ любовь и миръ, то
изображено въ 49 главѣ сего устава: «Всѣ
«нижніе офицеры

и

все воинство

вышшіе и пыль.

вообще (говоритъ?"""
дабы на

«онъ) имѣютъ въ неразрывной любви, мирѣ и согласіи блюда
«пребывать, и другъ другу по его достоинству и ран-3..”
чу респектъ, которой другъ другу должны отдавать 539,
«и послушны быть.» и проч.
сіе меж
Вслѣдствіе сего и повелѣваетъ, что если
большаго до малаго, противъ чаянія

его

кто,

отъ”

поссорится,

то обиженный безъ всякаго медленія долженъ воин
скому суду принести жалобу,
оную, и учинить

и

суду разсмотрѣть

обиженному удовольствіе, а

обидя

щаго, по мѣрѣ вины, наказать такимъ образомъ: еже
ли начинщикъ ссоры какими бранными

словами оби

дитъ, такой на нѣсколько мѣсяцовъ подъ стражу

по

или Полковника; въ случаѣ-же невозможности симъ особамъ
быть въ судѣ, замѣняютъ ихъ Полковникъ и Подполковники и
Маіоры. Должность сего высшаго суда ошнсана во П часть
или въ артикулѣ военномъ.
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1716. саженъ быть долженъ, а потомъ у обиженнаго,

стоя

на колѣняхъ, проситъ прощенія. Ежели сей обидчикъ
офицеръ, то сверхъ того на время

ареста его жало

ванья лишить. Кто рукою ударитъ, тотъ на три мѣ
сяца подъ стражею заключенъ пребудетъ, за полгода
жалованья лишится: «И потомъ у обиженнаго, стоя на
«колѣняхъ, прощенія просить, и въ

готовности быть

«отъ обиженнаго равную месть принять, или за негод
«наго почтенъ и чину своего лишенъ вовсе, или

на

«время, по силѣ дѣла смотря
Кто палкою ударитъ, тотъ

сверхъ

всего того

на

годъ лишается жалованья, или и чину своего; а если
иноземецъ, безъ абшиту выгнатъ будетъ.
Кто въ присутствіи или въ отсутствіи побоями гро
зить будетъ, оному по

предписанному прощенія про

сить, и на 5 мѣсяца жалованья лишить.
«Понеже (продолжаетъ Государь) скорое правосудіе
«многимъ вредамъ упредить можетъ, того ради судьямъ
«повелѣвается всѣ дѣла во время трехъ или четырехъ
«недѣль, а по крайней мѣрѣ въ шесть недѣль оканчи
чать, подъ наказаніемъ вычету жалованья, (для чего
«Фискаламъ доношеніями не умедлять) за столько вре
«мени, сколько за 6 недѣль протянутъ.»
Штрафныя деньги употреблять въ
лей.

пользу госпита

Ежели обиженный замедлитъ принесеніемъ жалобы,
таковый подвергается такому-жъ

наказанію, какому

подлежалъ-бы обидящій: «Того ради надлежитъ
«медленно, или бить челомъ, или помириться;»

не

и что

впрочемъ обиженнаго честь чрезъ обиду не умаляется,
понеже обидящій за него наказывается.
Но дабы все сіе спасительное узаконеніе большее
имѣло дѣйствіе, то Монархъ повелѣлъ, чтобъ
которые при ссорахъ и при дракахъ

будутъ,

всѣ тѣ,
или о

499ѣ услышатъ, тотъ-же часъ военному суду о томъ
99949449 въ противномъ случаѣ почтены они будутъ
-

"
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сами за виноватыхъ и равному подвергнутся наказа- 1716.
нію; а чтобъ обиженный былъ въ удовольствій своемъ
обнадеженъ, то Великій Государь увѣряетъ, что оби
дящій ни чрезъ какое заступленіе и предстательство
избавленъ отъ наказанія не будетъ,
Касательно-же поединковъ, если обиженный вызо-Наказа
ветъ обидящаго на оный, это

вызыватель не только”

предписаннаго удовольствія, но всѣхъ чиновъ и досто- ""!
четъ лишить за негоднаго обѣти, и по «тоь-772.
нію дѣла смотря,

отписана у него будетъ десятая, """""

шестая или и третья часть имѣнія.
Такому-жъ наказанію подвергается и тотъ, кто отъ
вызывателя приметъ цыдулку или письмо, когда толь
ко не объявитъ онаго тотъ часъ въ судѣ; а ежели и
судья чрезъ кого о вывовѣ такомъ увѣдаетъ, и опу
ститъ безъ дѣйствія, то накажется такъ, какъ и самъ
вызыватель. Равному наказанію подвергается принося
щій таковыя вызывательныя цыдулки, и тѣ, которые,
при поединкахъ будутъ посредниками, и тѣ, которые
вѣдая о томъ, не извѣстятъ; а слуга, принесшій тако
вую цыдулку, прогнанъ будетъ

сквозь

полкъ.

Если

поединщики обнажатъ свои шпаги, хотя и не уязвятъ
другъ друга, безъ всякой милости и съ секундантами
ихъ казнить смертію и имѣніе ихъ

отписать;

одна

ко-жъ сіе въ такомъ случаѣ, когда ихъ разведутъ по
сторонніе, а не сами помирятся; въ

послѣднемъ-же

случаѣ жестокому только подвергаются они наказанію,
Ежели начнутъ биться и будутъ или убиты или ране
ны, то и живыхъ и мертвыхъ

повѣсить,

и

проч. и

проч.
Изъ сей малой выписки сей части устава читатель
можетъ судить, коль важны суть и всѣ главы, содер
жащіяся въ немъ.
вать что «т»«т» «т» «т»45.
толкованіемъ, и содержитъ въ себѣ 24 главы и 209Е.
артикуловъ. Важная сія часть можетъ назваться

ис

464

1716-тиннымъ уложеніемъ; ибо почти всѣ преступленія, из
ключая КОстицкой части, въ ономъ изображены, и за
каждое изъ оныхъ приличное наказаніе

опредѣлено:

Первая онаго глава, изъ 8 артикуловъ состоящая, от
носится до страха

Божія

и

богохуленія.

Мы помѣ

стимъ здѣсь изъ оныхъ кратко три только артикула.
Наказа
нія за
1. Кто имя Божіе хулитъ, презираетъ, службу Божію
бого
поноситъ,
слову Божію и Святымъ тайнамъ ругается,
хуленіе и
проч.
и въ томъ ясно обличенъ будетъ, таковому, хотя-бъ то
было и въ пьянствѣ учинено, языкъ

раскаленнымъ

желѣзомъ прожечь и голову отрубить.
Вторымъ и третьимъ запрещается Пресвятое имя Бо
жіе воспріимать всуе,

въ клятвѣ, божбѣ и во лжи.

Учинившій сіе въ сердцѣ

или изъ ревности, таковый,

по состоянію чина своего, нѣкоторое число денегъ въ
госпиталь дать, или штрафованъ быть долженъ. Учи
нивши-же сіе умышленно, или со злости, или въ пьян
ствѣ, таковый публично долженъ покаяніе принесть, и
половину

жалованья

своего

въ

госпиталь отдать

и

подъ ружьемъ два дни простоять.
Вторая глава, содержащая 9 артикуловъ, относится
до службы Божіей и молитвъ, яко жертвы каждому
христіанину должной. Каждый офицеръ, безъ важной
причины при молитвѣ не бывшій, каждый разъ штра
фуется полтиною въ

пользу

госпиталя,

а рядовой

простояніемъ подъ ружьемъ, а за третичную небытность
при молитвѣ заключеніемъ па сутки въ желѣзы.
Офицеръ, къ публичной молитвѣ пьяный явившійся,
наказывается арестомъ у профоса, а за третій разъ,
написаніемъ въ солдаты на нѣкое время, а рядовой за
ключеніемъ въ желѣзы.
За учиненную досаду и презрѣніе Священнику на
казывается вдвое, чего-бъ достоинъ былъ за подобную
обиду свѣтскому человѣку. «Банкеты и всѣ

суетныя

«излишнія забавы (заключаетъ Монархъ) надлежитъ во

465
«время службы Божіей оставить,» подъ штрафомъ взы-1716,
СКанія нѣсколько денегъ въ госпиталь,
"
Отъ Пдо ХVП главы сдержится все, касающееся
до должности службы и до поступковъ начальниковъ
вотношеніи

къ

солдатамъ и солдатъ вотношеніи къ

своимъ командирамъ во всякое время, чтó все съ вели
чайшею точностію и мудрою

осторожностію разсмо

то и «чтоитъ та тить и хоть и быть-45
словное послушаніе подчиненные къ своимъ команди-„..
рамъ являть должны, однако-жъ послѣдніе не должны!"
ВОТН0111еч
солдатъ безъ важныхъ причинъ бить, подъ страхомъ ни къ
неупустительнаго за то наказанія за повторяемыя жесто-”
кости, яко во зло употребляющаго званіе свое, лишить
чиновъ. Въ семъ-же разсужденіи и преклонные къ
пьянству офицеры изъ служоьи выгоняются.
2. Солдатъ, опредѣляющійся относящимся къ служ
бѣ работамъ, не можетъ отъ оныхъ уклониться

подъ

смертною казнію, даже и въ такомъ случаѣ, когда по
сылается онъ къ работѣ и сверхъ очереди; однако-жъ
въ послѣднемъ случаѣ, по окончаніи

работы,

ляется ему въ военномъ судѣ приносить

на

позво

офицера

того жалобу.
5. Что власть офицерская не простирается за пре
дѣлы службы

Государевой, а слѣдовательно и долж

ность солдата тѣ-же имѣетъ предѣлы, и для того ни
кто изъ начальниковъ не можетъ

солдата употребить

для собственной своей работы, или

службы,

хотя-бъ

тó было и съ заплатою денегъ, подъ страхомъ лише
нія чести, чина и имѣнія, и проч.
- Слѣдующія до конца сей части главы относятся къ
предупрежденію нарушенія спокойствія и благоустрой
ства государственнаго;

вслѣдствіе сего Великій Госу

дарь въ 1 изъ сихъ главѣ наистрожайше запрещаетъ
всякія сходбища и собранія воинскихъ людей для ка
кихъ-либо совѣтовъ, почитая
немъ возмущенія, и офицеры,
III. III.

оное

началомъ и сѣмя

попускающіе таковыя
I
210)
А
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1716. подозрительныя сходбища, равно какъ и всѣ слышав
шіе къ возмущенію слова и письма, и не извѣстившіе
о томъ, наказываются лишеніемъ чести, имѣнія, или и
жизни; а начавшіе ссору и драку, если призывать ста
нутъ на помощь товарищей своихъ, казнятся смертію.
Если-же драка учинится при

питьѣ и на пиру, хо

тя-бъ и никто пораненъ не былъ, то начавшій
солдатъ наказанъ

будетъ

гоняніемъ

оную

шпицрутенъ,

а

офицеръ жестокимъ карауломъ чрезъ профоса, и сверхъ
того виноватый у обиженнаго долженъ предъ судомъ
просить прощенія. Самые присутствовавшіе при ссорѣ,
ежели не разведутъ драки и не примирятъ, а въ слу
чаѣ невозможности не призовутъ караула, подобно ви
новатому наказываются,
Кто-же пистолетъ, или шпагу подыметъ на кого въ
сердцахъ, или палкою ударитъ, тотъ

осуждается къ

отсѣченію руки; а буде ударитъ рукою только по ще
кѣ, тотъ предъ всею ротою таковый-же ударъ отъ
профоса

получаетъ, и сверхъ того наказывается по

разсмотрѣнію судейскому. Сію главу Монархъ заклю
чаетъ, что если озлобленный и обруганный, для по
лученія удовольствія своего, не принесетъ командиру
того мѣста жалобы, который долженъ

ему доставить

оное, тотъ самъ наказанъ будетъ.
о „..
*;
пись-

въ «мута « «т» «ть вый государь за
прешаетъ сочинять ругательныя письма или пасквиля,
подъ страхомъ такого наказанія, какое слѣдовало-бъ

”„ за вину приписываемому въ ономъ лицу, отъ котораго
чч-

наказанія не освобождается онъ и тогда, когда въ па

”

«пилъ и приду будетъ писать, для того, понеже онъ
истиннымъ путемъ не пошолъ, дабы другаго презрѣ
шеніе объявить, и проч., и заключаетъ такъ: «Ежели кто
«противъ бранныхъ словъ боемъ или инымъ своеволь
«ствомъ отмщать будетъ, оный право свое тѣмъ

поте

"рямъ, и сверхъ того съ соперникомъ своимъ въ рав
чемъ наказаніи будетъ; тако-жъ и оный право свое
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«потерялъ, кто противо бранитъ, когда онъ отъ дру
«гаго браненъ будетъ.»

171(В.

"

За сею въ слѣдующей главѣ о смертоубійствѣ опре
дѣляется безъ всякой милости казнь убійцѣ

отсѣчені

емъ головы. Но съ какою великою осторожностію по
велѣваетъ Государь суду разсматривать убійство, оное
достойно мудраго законодавца. Монархъ, какъ
ный анатомикъ,

съ

подробностію

искус

описываетъ,

какіе

удары и раны за смертельныя признавать. Великій
Государь главу сію заключаетъ такъ: «Ежели кто самъ
«себя убьетъ, то надлежитъ палачу тѣло его

въ

без

«честное мѣсто отволочь и закопать, волоча прежде по
«улицамъ или обозу.»
О плот
СКИХЪ.
етъ плотскія паденія, и каждому изъ оныхъ пристой согрѣ
ное опредѣляетъ наказаніе; но насиліемъ и въ ближ IIIенца
ЯХЪ.
немъ родствѣ согрѣшающіе весьма различны и даже
Съ таковымъ-же великимъ разсмотрѣніетъ описыва

къ смертной казни осуждаются; а дабы и самую при
чину къ паденіямъ плотскимъ отдалить, то повелѣва
етъ никакихъ распутныхъ женщинъ въ

полкахъ

от

нюдь не терпѣть, и оказавшуюся таковою, кто-бъ она
ни была, безъ различія особы, публично чрезъ профо
са раздѣвъ, выгонять, и отъ самыхъ позорныхъ и соб
лазнительныхъ пѣсенъ удерживаться подъ наказаніемъ.
Въ ХХ главѣ Монархъ наистрожайше предписыва
етъ воинскую дисциплину въ своей и непріятельской
землѣ, подъ жестокимъ наказаніемъ. А въ слѣдующей
за сею главъ трактуется о клѣтопреступникахъ и о
дѣлателяхъ ложной монеты, о обвѣсахъ и о обмѣрахъ,
и проч. Парушитель-же присяги осуждается къ отсѣ
ченію двухъ пальцовъ, коими присягалъ, и сверхъ то
го опредѣляется на каторгу. Ежели-же чрезъ ложную
присягу кому вредъ учинится, тотъ, по разсмотрѣнію
вреда сего, или жестоко на тѣлѣ и отнятіемъ
наказывается,

или и къ казни смертной

имѣнія

осуждается,

равно какъ и свидѣтельствующіе во лжи. Оканчивается
ф
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1716 же часть сія о утаеніи и о увозѣ злодѣевъ подъ стра
хомъ смертной казни.
55527

II944 чтчи» «т» «ъ «
чающее вторую часть сей книги, съ подробною-жа
точностію изъясняется, и вопервыхъ, что есть судъ? ка
кія правила онаго и какимъ судьямъ должно быть вы
94 «улъ предначинается слѣдующею присягою: «мы
99

настоящему воинскому суду назначенные суды

чинемся всемогущимъ Богомъ, что мы въ семъ судѣ
999 Р994учающихся дѣлахъ, ни для дружбы, или склон
99999ь ни подарковъ или дачей, ниже страха рада, на
"4999 39949Т99 и недружбы, но токмо едино по человѣкъ
99 Ч99999 по Его

Царскаго Величества, нашелъ вы..

"9999994что Паря и Государя, конечно, на
9999ь и чревомъ

и уставамъ приговаривать и куда

"4999 39949мъ право и нелицемѣрно, такъ какъ „
"99999 44ть на страшномъ судѣ Христовѣ, въ 4, 5,
9994949тъ намъ онъ нелицемѣрный судія,
4-

99чть «т» «ты? Вы... я.

555."гчать четкія особаго замѣчаніи, и 1) быть вы
2. 4999 399 «улыата собственное признаніе въ „
143 что «т»«т» «т»47444."С
22”999944 чтчиное, а не принужденное: «вѣдь учы.
5

44 ч «т»«т» «т»4.475.742.
9999 4й обстоятельства, которыя-бъ вы, А.
****** *** ччть «т»
.
99Р99 часовъ вѣрнаго доказательства свиданья,
99999 чные были люди безъ всякаго порыва, „
"999999454 ччтччаетъ Монархъ клятвопреступницы,
99999454 ччт черкви, отклоняющихся отъ нѣ
99 Ч99949 Тамъ прелюбодѣевъ; понеже, вѣдь,
1999г9 4 ччтчемъ таковый кола калы; 5.
99 49 лучшую чѣль, то и еще нѣ?..„да,
** *9999994 гнищѣ; а равно и послушны, „
999Р9999 Фведливомъ житіи подлинникѣ даль,
"? ""”“ 19. 9 Чроч. и проч. При всемъ селѣ, а 5
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”

непорочные свидѣтели, и хотя-бъ оные были высшаго 1716
достоинства и знатности, или хотя-бъ то былъ и Ар
хіепископъ, прежде присягою утвердить безпристраст
ность свидѣтельства своего должны. Кто-жъ изъ нихъ
ложную учинитъ присягу, и то доказано будетъ, то
оный отсѣченіемъ пальцовъ, которыми присягалъ, пуб
личнымъ покаяніемъ въ церкви, изгнаніемъ изъ земли,
или

посыланіемъ на каторгу наказанъ

проч. и проч.

бываетъ,

"

Самыя купеческія книги не могутъ полнымъ
жить доказательствомъ

и

истины, и

слу

надобно, 1) чтобъ

купецъ тотъ былъ честный человѣкъ, котораго ника
кимъ поступкомъ опорочить не можно; 2) чтобъ книги
его

такимъ образомъ учреждены,

въ которыхъ его

долги, и что на немъ есть чужаго,

внесены-бъ были;

и 3) чтобъ каждый почтовый день и число записано въ
нихъ было.
Въ негласныхъ дѣлахъ очищаться присягою, подоб
ная-же предпринята осторожность; изъ таковыхъ од
на есть слѣдующая: что если отвѣтчикъ не захочетъ
присягать, то хотя чрезъ то и подаетъ о себѣ сомнѣ
ніе, однако-же, говоритъ

Государь: Понеже къ свидѣ

«тельствованію явные и довольные требуются доказы,
«того ради судьѣ надлежитъ

въ

смертныхъ

дѣлахъ

«пристойнымъ наказаніемъ его наказать опасаться; но
«толь паче чрезвычайно наказать, понеже лучше есть
«десять винныхъ освободить, нежели одного невиннаго
«къ смерти приговорить» И потому,

когда

судья ус

мотритъ, что отвѣтчикъ для того не хочетъ прися
путь, дабы преступленіе каты не учинить, а по
бличить его совершенно въ дѣлѣ не можетъ, то луч
ше дѣло предать волѣ Божіей, и положится въ томъ
на Бога, пока оно впредь само собою объявится: «Но такомая
«акъ де во многихъ мѣстахъ (Европы, когда важ-24"
«ныя произходятъ злодѣйства, и отвѣтчикъ подоз-9999
. .
въ пре
«рѣніемъ, или полудоказаніемъ отягченъ есть, остявя ступле
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171(В. «присягу, къ пыткѣ приводятъ;» то Монархъ хотя се
ніяхъ,
го почти всеобще. принятаго употребленія и не отме
ПЫТки
требую щетъ; однако-же сколь неохотно къ изъясненію сего
ШИХЪ.
отвратительнаго для слуха и сердца слова приступаетъ,
чтó значитъ пытка, и чтó въ самой уже крайности къ
оной приступать должно, а именно: какъ злодѣйство
учинено

явно

и

не

подозрительными

свидѣтелями

доказано, а преступникъ въ томъ не признается; но и
въ семъ послѣднемъ случаѣ повелѣвается
ренно

и съ великимъ разсмотрѣніемъ

судьѣ умѣ

оную чинить:

«Притомъ-же (говоритъ Монархъ) надлежитъ судьѣ у
«пытки быть

осторожну, чтобъ усмотря

подобіе

«правды, онаго тѣлоистязаніемъ не озлобить, но либо
«къ смерти приговорить, или изъ невинности его вы
«веснть; понеже который судья безъ причины и подозрѣ
«нія пытать велитъ, того (самого) надлежитъ, равно
«какъ обвиненнаго, которой уже уличенъ въ дѣлѣ, на
«казать» и проч.
Сверхъ всего сего, осторожнѣйшій и чувствительнѣй
шій Монархъ повелѣваетъ прежде учиненный о томъ
приговоръ отослать къ Фельдмаршалу или Главнокоман
дующему Генералу, и ожидать его на тó или подтвер
жденія или

отреченія, да и самому осуждаемому къ

оной предоставлена

свобода подавать Фельдмаршалу

просительное письмо, и отъ него судьбы своей ожи
дать рѣшенія; а по сему и въ
поступать повелѣваетъ.

гражданскихъ дѣлахъ
«.
-

почтить «уста «тъ тѣ тети,
приготовленіи къ маршу и въ описаніи званія и дол
жности

полковыхъ чиновъ, чтó

описано точностію,

изъявляющею

всемъ попеченіе. Я не

съ превеликою

отеческое его обо

коснусь здѣсь ни къ чему, а

помѣщу только нѣсколько
Долж
НОстр.,
Прапор
Ещнка.

все

вотношеніи

къ

солдатамъ:

Прапорщикъ, говоритъ онъ, обязанъ по вся дни посѣ
чать немощныхъ солдатъ и смотрѣть, нѣтъ ли имъ
9 Чризрѣніи какого недостатка; ему подобаетъ вели
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кую любовь къ солдатамъ

имѣть, и когда они въ на-1716

казаніе впадутъ, тогда объ нихъ бить челомъ, и проч.
Въ призрѣніи за солдатами приданъ ему Подпра
порщикъ.
«Полковому Провіантмейстеру о консерваціи солдатъ полко
«попеченіе въ пищѣ зѣло имѣть подобаетъ, дабы они:
«т»«т» «т»«т» «т»45.
«нужды или голоду не имѣли; ему-же надлежитъ у
«Коммисаровъ принимать провіантъ не гнилой, или по
«порченный; и чтобъ мѣра, или
«раздавалъ бы

праведно

съ

вѣсъ вѣренъ былъ, и

роспискою,

и пріему и

«разходу держать вѣрную записку,» и проч. и проч.
Коль достойно и праведно таковые Самодержцы ук-заклю
рашаются высочайшимъ изъ

всѣхъ титломъ Отцовъ"

Отечества! Они-то суть по истинѣ залогомъ милости
Божіей къ народамъ, подвластнымъ имъ
Но обратимся къ теченію упражненій и дѣлъ сего
Великаго Государя.
Выше сего мы видѣли

проэктъ Короля Прусскаго,

относительно до овладѣнія городомъ
которому Король сей брался
нархъ согласится
въ ономъ число

взять

Висмаромъ,

по

оный, ежели Мо

дать подъ его команду означенное
войска

Россійскаго,

на чтó Великій

Государь, какъ тамъ-же показано, охотно и согласился; поло
однако-жъ изъ послѣдствія оказалось, что Его Прусское”?
съ Прус
Величество отмѣнилъ тотъ свой планъ, почему учиненъ «кимъ
„, „,
,,
" " "
Коро
оный былъ вновь между всѣми союзниками, которые”
были Короли: Датскій, Прусскій и Англійскій,

яко ООТЪ
IIIII99

Курфирстъ Ганноверскій, чтобъ общими силами осадить осадѣ по
оный;

вслѣдствіе чего прой нашъ и отправилъ подъ”

оный корпусъ войскъ своихъ, и прочее, какъ-тó сіе Отмѣня
чугун
описано на стр. 99 У1 Тома; но какъ-же описываютъ Е
сіе-же самое произшествіе иностранные писатели, по-11неч
ранные
слушаемъ: «Россійское войско (говоритъ одинъ изъ Ека
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1715.

„нихъ; (") шло къ Висмару, но

оно прибыло весьма

44лъ
И запищить иноздно, и ганoверцы, заняли уже сіе мѣсто. Нарѣ
ТІИ фицато 4олько за сіе досадовалъ, что съ того времени новаг
Вотно
шенія къ «висть его къ Королю Шведскому превратилась въ со
нрою
«жалѣніе, дружба его къ Королю Датскому учинилась
нашему
Ошисьд
«холодною, и онъ не думалъ ни о чемъ больше, какъ
ВаIОТЪ
«только объ отмщеніи Королю Англійскому, котораго
крайне
не спра «онъ почиталъ самымъ противнымъ для своихъ намѣ
ведливо.
«реній»
.
Такъ они описываютъ сіе произшествіе; но чтобъ
Доказа
Тельство
увѣриться въ несправедливости онаго, то стóитъ толь
неспра
ведливо ко о семъ-же произшествіи прочесть въ журналѣ Го
сти того
описанія. сударевомъ; вотъ сіе мѣсто журнала: «Въ 18 день Ге
«нералу Князю Репнину данъ указъ, чтобъ съ нѣко
«торою частію пѣхоты, по прошенію союзныхъ, шелъ
«въ помощь къ ихъ союзнымъ войскамъ для блокады
«города Висмара; и между тѣмъ

временемъ, какъ онъ

«къ Висмару маршировалъ, то помянутыя

союзничьи

«войска къ оному городу пришли прежде, и учинили
«съ городомъ

капитуляцію; и хотя

положено

было,

«чтобъ по взятіи того города гарнизонъ былъ введенъ
«отъ всѣхъ союзничьихъ войскъ по части, а нашихъ не
«допускали, отъ чего было дошло до ресконтры; и для
«того помянутый Генералъ Князь

Репнинъ, не хотя

«того допустить, поворотился съ тѣми полками во Стрѣ
«лицкое Княжество, и о томъ къ Королю Датскому
«писано съ жалобою на Генерала его Девица, который
«ту противность учинилъ, и нашихъ людеи ввесть не
«допустилъ!»

г

"

Видно-ли изъ сего описанія какое нибудь неудоволь
ствіе на Короля Англійскаго? Не до одного ли Датска
го Генерала относится оное? Съ чего же взяли писа
тели сіи приплесть къ оному сожалѣніе Государево о
Карлъ Х11, и ненависть, поселенную къ Королю Ан
С") Безъименный писатель Исторіи Его Величества въ 111 Томахъ,
на Французскомъ языкѣ въ Голландіи напечатанной.
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глійскому? А между тѣмъ довольнымъ, кажется, доказа-1716,
тельствомъ служитъ тому и выше помѣщенное письмо
Его Величества отъ 21 Марта къ Королю Датскому,
сколь чуждъ

онъ

былъ всякаго коварства и

сколь

искренно поступалъ со всѣми союзниками своими. Уча
стіе, которое онъ бралъ въ Королѣ Польскомъ вотно
шеніи примиренія

съ

нимъ составившейся

на него

сильной конфедераціи, изгонявшей его изъ Польши,
поражавшей

Саксонскія его

войска

и раздиравшей

Польшу междоусобіемъ, не есть-ли также подтвержде
ніемъ его честности и чистосердечія къ союзникамъ?
Великій Государь, до прибытія еще въ Гданскъ Его
Польскаго Величества, занимался симъ примиреніемъ
съ Депутатами Конфедераціонными,

и заготовилъ уже

пункты того примиренія. А на стр. 100 У1 Тома ви
дѣли и прибытіе въ Гданскъ Короля сего, и въ то-же
время совершеніе брака Царевны Екатерины Гоанновны
съ Герцогомъ Мекленбургскимъ, на которомъ присут
ствовали какъ Король, такъ
Мы ниже увидимъ

и

и помянутые Депутать.

окончаніе сего примиренія, а "

здѣсь недостающее въ первомъ описаніи, относительно
до упомянутаго брака, дополнимъ; а именно:
1. Что наканунѣ брака того Монархъ взялъ съ Гер- мѣ
цога обязательство о дачѣ супругѣ его на ея расходы, 22
обяза
карманные, такъ сказать, повсягодно по шести тысячьтельство
5
" . .
.
.
. . . . ... . . .. .. .. . .. . ..
. съ Гер
рейхсталеровъ и придворнымъ ея достаточнаго жало-Е”
ванья.
"
1999499
„
.
.
.
.
. „,
.
бургска
2. Въ самый-же день брака, совершившагося 8 Апрѣля, 15"на
-жъ Геттантомъ тѣмъ «чть «и «чтать, о чемъ """"""
съ нимъ-же Герцогомъ заключилъ трактатъ о вѣчномъ 222,
союзѣ. Выше сего мы упомянули, что между причи-чтччч
, тельно
нами, побудившими Его Величество къ предпріятію дѣ"Тѣ
при слабомъ морѣ пути» сего путешести, была;
и та, чтобъ основать въ Германіи мѣсто для магази-онъ да
„,
„, ,, . .
.
„,
„,
ВаТЪ ДОЛ9
новъ воиску своему на всякой случай готовое, и для „
торговли своихъ подданныхъ складочное; и что послѣд-359
нее и иностранные писатели замѣтили, какъ-то о семъ

.
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1715. выше-же упомянуто. Трактатъ, о коемъ слово, все сіе
подтвердитъ, а для сего и помѣщу я здѣсь оный, съ
малымъ только сокращеніемъ, какъ-то и слѣдуетъ.
за
4ѣтоты,
мы пить
шта швь и само
вѣчный.
.
.
. „, „, „,
"
”, «держецъ Всероссійскій, и многихъ государствъ и земель
руку

«осточныхъ, западныхъ и спорныхъ наслѣдный госу

величе”?...
5.
94чччбургска
45Т

«дарь и Обладатель, и проч. и проч. и проч. И Мы Карлъ
«Леопольдъ, Божіею милостію Герцогъ Мекленбургскій
«леополисъ, пожіею милостію герцогъ мекленбургски,
«Князь Венденскій, Шверинскій и Рацебургскій, Росток
«скихъ и Старгардскихъ земель Государь, и проч.

за

«насъ и за нашихъ наслѣдниковъ и сукцессоровъ Все
«россійской Монархіи и Герцоговъ Мекленбургскихъ,
«Шверинской и Гистровской линіи, объявляемъ и из
«вѣстно чинимъ симъ, что мы къ славѣ и чести Всевыш
«няго, и къ пользѣ Римскаго, такожде и Всероссійска
«го государствъ, яко нашего наслѣднаго государства и
«дражайшаго отечества, такожде и вящшему прираще
«нію обоихъ нашихъ Царскаго и Княжескаго домовъ,
«сей надежной дружбы и утвержденный вѣчный союзъ
«и сообязательство, по нынѣшнимъ временамъ и конь
«юнктурамъ учредить за потребно разсудили, и о томъ
«слѣдующимъ образомъ соединились и согласились, а
«именно:10
1. Имѣть истинное и вѣрное намѣреніе совокупными
силами

и

совѣтами

интересамъ

способствовать, и ежели что

обѣихъ

онымъ

государствъ

противное при

ключилось бы, соединенною рукою отвращатъ,
юзъ сей, по силѣ вѣчнаго такта,

и со

наслѣдникамъ обѣ

ихъ сторонъ потомственно равнымъ-же образомъ со
держать и продолжать.
«2. Мы Царь все, елико отъ насъ зависитъ, употре
«бить обѣщаемъ, дабы Герцогу и его наслѣдникамъ
«Шверинской и Гистровской линіи, совершенную без
«опасность отъ всѣхъ внутреннихъ и внѣшнихъ без
«покойствъ въ его земляхъ исходатайствовать, для от
«вращенія которыхъ мы въ потребномъ случаѣ Герцо
У

475
«гу и его потомству довольнымъ по состоянію опасно-1716.
«сти опредѣляемымъ числомъ воинскими потребностьми
«вспомогать будемъ, не требуя за то отъ Герцога, или
«отъ его наслѣдниковъ никакого награжденія или за
«платы проторей; такожде мы
«5. Ему Герцогу вспомогать будемъ, дабы онъ спра
«ведливую сатисѣакцію за учиненную ему и его зем
«лямъ, въ сей сѣверной войнѣ отъ

высокихъ

союзни

«ковъ, такожде и отъ Короля Шведскаго, и за прочіе
«убытки и вреды получилъ; и понеже
«4. Мы Герцогъ для сей еще продолжающейся

сѣ

«верной войны, къ довольному и совершенному учре
«жденію

собственныхъ

нашихъ

войскъ,

какое

со

«стояніе и мѣстоположеніе земель нашихъ требуетъ,
«до

сего времени достичь

«Царь

соизволяемъ

«десять

изъ

полковъ

«ко мы при
«раціяхъ дать

не могли;

инфантеріи,

къ

девять или

или столько,

продолжающихся еще
можемъ

того ради мы

нашихъ войскъ

сколь

воинскихъ опе

вспоможенію

и

безопа

«сности общаго интереса, ему Герцогу такимъ обра
«зомъ перепустить, что оныя въ его одного диспо
«зиціи

останутся,

«ѣстныя
«отъ

и

и конскія

насъ

Герцога

яко-же оныя войска
порціи

свои съ

изъ опредѣленныхъ имъ

квартиръ

безденежно

получать

«имѣютъ, тако мы Царь онымъ жалованье давать бу
«демъ, а именно: пока наша армія въ Имперскихъ зем
«ляхъ обрѣтаться будетъ; а когда выйдетъ изъ оныхъ
«краевъ, то мы Царь хотимъ изъ тѣхъ нашихъ войскъ
«на его Герцога жалованьѣ

и пропитаніи

«сколько онъ пожелаетъ,» съ такимъ

договоромъ, что

мы Царь предоставляемъ себѣ волю оныя
ремѣнять другими, а мы Герцогъ

оставить,

войска пе

обязуемся въ

слу

чаѣ надобности Его Величеству и собственными

пол

ками кавалеріи вспомогать ему будемъ.
5. Интересы Герцогскіе и его дому мы

Царь бу

демъ чрезъ нашихъ Министровъ при Дворахъ Цесар
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171(В скомъ и иныхъ, яко собственные охранять; а равнымъ
образомъ и мы Герцогъ

вотношеніи

интересовъ

Его

Царскаго Величества также поступать будемъ.
6. Ежели вотношеніи къ

Герцогу противъ правъ

Имперскихъ какая несправедливость предвоспріята бу
детъ: «То мы Царь будемъ чрезъ наши добрыя сред
«ства у Его Цесарскаго Величества то дѣло къ тому
«привесть трудиться, чтобъ такіе указы или не даны,
«или удержаны были,

или

въ нечаянномъ случаѣ въ

«дѣйство произведены не были, по содержанію Римской
«Цесарской капитуляціи о избраніи.» — Буде-же иныя
державы или Имперскіе чины, чрезъ интриги Меклен
бургскаго Шляхетства захотѣли-бъ по ихъ несправед
ливымъ жалобамъ вспомогать

имъ: «То мы Царь хо

«тимъ противъ того наисильнѣйшимъ образомъ и всею
«своею силою его Герцога оборонять, и проч., и попе
чиже
«7. Сей между нами Царемъ и нами Герцогомъ учи
«ненный вѣчный союзъ, особливо такожде къ вспомо
«женію и способствованію коммерціи на Балтійскомъ
«морѣ касается, къ чему земли
«натуральное положеніе мѣстъ,

съ

обѣихъ сторонъ,

гаваней и

рѣкъ, къ

«общему великому авантажу и безопасности съ обѣихъ
«сторонъ

зѣло полезны

«изволимъ мы Царь

быть являются: того ради

и мы Герцогъ, какъ наискорѣе

«формальный трактатъ о коммерціи между собою учи
«нить, которой, яко наиважнѣйшій пунктъ, въ сей Пак
«пумъ включенъ и тѣмъ утвержденъ быти имѣетъ; и
«притомъ мы Герцогъ обѣщаемъ, что

Его Царскаго

«Величества подданнымъ, для лучшаго управленія ком
«мерціи позволено будетъ въ нашихъ Княжихъ земляхъ
«и пристаняхъ свободно и невозбранно, такъ какъ на
«шимъ

подданнымъ,

обрѣтатися, жить,

складку сво

«ихъ товаровъ имѣть, то есть товары свои и вещи тамъ
«складывать, такожде свою собственную церковь имѣть
чи въ оной службу Божію по Греческому исповѣданію

1
477
«свободн. и безъ всякаго утѣсненія и препятствія от-1713.
«правлять.
48. Обѣщаемъ мы Царь ему Герцогу симъ наиобя
«зательнѣйшимъ

образомъ, что

мы всѣ

удобoвымы

«шленные сильные способы употребить хощемъ, дабы
„Его княжая Свѣтлость Герцогъ, владѣніе и собствен
«ности города Висмара съ

принадлежащими къ тому

«двумя Ампты Неклостеръ и Пель и съ Варнеминдскою
«пошлиною получилъ, и чтобъ тó при заключаемомъ
«съ Божіею помощію сѣверномъ мирѣ утверждено было
«("), взаимно-же.
«9. Обѣщаемъ мы Герцогъ, что мы Его Парскому Ве
«личеству при всякихъ случаяхъ, а особливо ежели Его.
«величеству потребно будетъ противъ своихъ непріяте
лей, или въ помощь кому изъ своихъ союзниковъ вой
«ска свои, или воинскіе корабли въ Римскую Имперію,
«или чрезъ оныя провинціи куда въ оныя государства
«послать, по предыдущему о томъ Его Дарскаго Величе
лета требованію, онымъ войскамъ, такожде воинскимъ
ли транспортнымъ кораблямъ не токмо позволять бу
45. въ наши пристани свободно и безпрепятственно
4ыходитъ

и чрезъ наши земли маршировать; но мы

герцогъ

хощемъ въ

потребномъ случаѣ для тѣхъ

ласкъ и кораблей въ нашихъ земляхъ на В9

Лар

„скаго Величества проторяхъ магазины сочинять позво

су городъ сей, по всей справедливости, и принадлежалъ Герцогу
мекленбургскому; ибо оный изъ самой древности состоялъ всег
да подъ покровительствомъ сихъ Герцоговъ, а отнятъ У 449
шведами и утвержденъ за ними Вестфальскимъ миромъ; слѣ
довательно Монархъ вступался за справедливую сторону; при
томъ-же городъ сей по мѣстоположенію своему, яко лежащій
въ т только милялъ отъ Балтійскаго моря, весьма способенъ
къ коммерціи; онъ въ старину былъ однимъ изъ знатнѣйшихъ
ганзеатическихъ городовъ, и спорилъ въ великой своей торговлѣ
съ Любекомъ; а какъ Великій Государь желалъ утвердить тамъ
свою торговлю, то тѣмъ больше желалъ онъ доставить сей го
родъ Герцогу, съ коимъ, какъ показано, заключилъ онъ тор
говый трактатъ.
Ае
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1716-«лять, но и въ прочемъ во всемъ яко вѣрный союзникъ
«и сродникъ Его Царскаго Величества, елико

возмо

«жно оному вспоможеніе чинить, и яко-же сей между
«нами Царемъ Всероссійскимъ, и

нами

владѣющимъ

«Герцогомъ Мекленбургскимъ, Шверинскимъ и Гистров
«скимъ и проч. постановленный тѣсный и крѣпкій со
«юзъ, чрезъ смертный въ Божіихъ рукахъ

состоящій

«случай насъ обоихъ, весьма пресѣчься не имѣетъ, но
«отъ обоихъ нашихъ наслѣдниковъ и потомства, выше
«помянутымъ образомъ продолженъ и вѣчно содержанъ
«быти имѣетъ; и тако мы хощемъ, дабы сему союзу и
«соединенію толь вящшую силу подать у другихъ, какъ
«нашимъ

Царскому,

такъ

и

Княжескому

домамъ,

«благонамѣренныхъ державъ исходатайствовать старать
«ся, дабы оныя въ томъ, чтó

мы по

основанію сего

«вѣчнаго союза вредъ чинить, предвоспріимать и возна
«мѣривать будемъ, своими добрыми средствами и всѣмъ
«инымъ полезнымъ, пристойнымъ и крѣпкимъ образомъ
«вспомогать,» и проч.
Таковыми равногласящими трактатами того-же 4,
Апрѣля Его Величество и Его Свѣтлость, за подписа
ніемъ своихъ рукъ, размѣнялись.
Впрочемъ, какъ показано,

въ

сей-же

самый день

бракъ Герцога сего съ Ея Высочествомъ совершился,
а его Польское Величество,

поелику имѣлъ на

разъ крайнюю въ ироѣ нашемъ нужду,

сей

вразсужденіи

примиренія его съ Конфедератами, постарался увели
чить сіяніе брачнаго торжества

великолѣпіемъ

своего

Двора, не жалѣя никакихъ на оное издержекъ;

сіе

же самое причиною, что Его Польское Величество и
на другой день брака, въ квартирѣ Канцлера Графа
Головкина, далъ Ихъ Величествамъ, всему ихъ Двору
и новобрачнымъ великолѣпный пиръ,

съ представле

ніемъ разныхъ потѣхъ, а особливо такихъ,
пріятнѣе прочихъ были Его

Царскому

которыя

Величеству,

479)
какъ-то экзерциціи войскъ Саксонскихъ и городовыхъ, 1716,
также огненныхъ воздушныхъ ("), и проч.
Между-тѣмъ Монарху приносили

поздравленія Ма

гистратъ города и всѣ знатные люди, съѣхавшіеся на
сей случай въ Гданскъ. Сіи веселости произходили нѣ
сколько дней, и казалось всѣмъ

иностранцамъ

симъ,

что Великій Государь одними ими и занимался только
въ тѣ дни; но они не знали совершенно Великаго Го
сударя; мы изъ многихъ мѣстъ дѣяній его замѣтили,
что никакія веселости не прерывали

его упражненіи

**212;
ло, сколь бы оно ни маловажно казалось, до другаго
дня, чему самому послужатъ новымъ доказательствомъ вы,
и среди сихъ брачныхъ веселостей имъ совершенныя. Е"
Мы уже видѣли

выше заключенные договоры съ нимало

герцогомъ наканунѣ и въ самый день брака. На дру-ГЕ.
рываютъ
гой-же онаго день

писалъ Великій Государь увѣдо-99199
няться дру

мительныя о бракѣ семъ письма ко всѣмъ своимъ знат- дѣлахъ
Госуда
нымъ чиновникамъ, находившимся въ Петербургѣ, въ”?”
арміи, во флотѣ и въ Москвѣ; но я помѣщу здѣсь крат-995
.
.
т
—
то-же
ко и другія его письма, въ сіе-же время писанныя, время
который удалось мнѣ достать изъ таковыхъ суть:
1 отъ 5 Апрѣля, когда занимался онъ съ Польскими чѣмъ
котлетъ и быть тѣмъ кто-23
зю Меншикову, въ

которомъ даетъ

ему наставленіе, и. „..

тъ тѣ тету» темы или тѣста,
являетъ свое сожалѣніе о его болѣзни, отнимающей уки.
него время къ исправленію дѣлъ, которыхъ-де такъ”
много: «А о себѣ (продолжаетъ Государь) объявляю, что
«и по се время еще въ прямое

состояніе не пришелъ;

со впрочемъ великолѣпіе и расточительность были короля его
природныя свойства. Фридерикъ П, Король Прусскій, описы
ваетъ его такъ: «Агусть 1146ылъ кротокъ по хладнокровному
«своему сложенію, расточнтеленъ изъ тщеславія, покоренъ сво
«ему духовнику безъ вѣры, и врлѣ своей супруги, не чувствуя
«къ ней любви; къ сему присовокуплялось прилѣпленіе его къ
«любимцу, управлявшему имъ» и проч.,
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1716. «но какъ молодой мѣсяцъ

все перемѣняется. Также

«пришлите описаніе о болѣзни своей къ Арескину; ибо
«когда буду въ Пирмонтѣ, то съ тамошними Доктора
«ми можно объ оной поговорить!» Заключаетъ увѣдом
леніемъ: 1) что въ Гданскѣ такой еще холодъ, что
по льду ходятъ, за чѣмъ и галерамъ быть не можно;
2)

что Адмиралъ Англійскій

вѣрно

прибудетъ

Норисъ

въ Балтійское море;

со

флотомъ

благодаритъ

за хорошій пріемъ Рострелія, и проситъ также при
нимать и всѣхъ пріѣзжающихъ художниковъ, что-де
послужитъ поводомъ къ выѣзду многихъ желающихъ
поселиться въ Петербургѣ, и чтобъ немедленно отдана
была Гутуфелю смола, о чемъ-де писано и Сенату.
Другое

Другимъ отъ того-же числа подтвердя о Адмиралѣ

”?"
Норисѣ, и что съ нимъ будетъ и Голландскій флотъ,
Ж625
продолжаетъ: «Того для велите заранѣе изготовить къ
(
«выходу въ море, ластовыя суда, каты, флейты, краеры,
«шмаки,

буеры, также

и

корабль Перновъ, чтобъ

«оныхъ какъ для флота, такъ и для войска съ прові
«антомъ, канатами и прочимъ, сколько возможно боль

Къ Ад
миралу
Графу
Апрак
сину.

«ше, при такомъ

конвоѣ до Копенгагена отправить.

«Сей случай зѣло

изрядный,

котораго и не извольте

«пропускать, о чемъ мы (сего-же числа) и къ Адмиралу
«писали.» А заключаетъ повелѣніемъ послать кого къ
Великимъ Лукамъ для принятія отправленныхъ туда
отъ Кіевскаго Губернатора для садовъ Петергофскаго
и Петербургскаго грабиновыхъ деревьевъ, и чтобъ сей
посланныи завременно изготовилъ тамъ суда, на кото
рыхъ-бы привезти оныя въ Петербургъ.
Въ первомъ изъ сихъ писемъ Великій Государь увѣ
домляетъ его о воздушномъ весьма страшномъ явленіи,
какъ тó описалъ Его Величество оное въ письмѣ къ
Генералъ Адмиралу,

помѣщенномъ

на стр. 109, У1

Тома ("). Во второмъ повелѣваетъ, чтобъ кирпичь об
у
с") Подобное явленіе видимо было и въ с. петербургѣ, и во мно
гихъ мѣстахъ Россіи; но поелику тогда мало еще знали натураль
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жигали тѣмъ-же лѣтомъ, а не оставляли въ зиму сыр-1713.
цомъ (").
Третье отъ 6 Апрѣля къ Капитану-Командору Гom-къ ко
фу: «Ежели

случай такой будетъ, (пишетъ осторож-Е.

чти тотчть, что ты съ«т» «т»4.
*ша морѣ сойдетеся, и для того заранѣе объявите Ка
«питанамъ тѣхъ кораблей, на которыхъ есть трубы и
«прочее что къ тому принадлежитъ, дабы ежели (отъ
«чего Боже сохрани) какая опасность будетъ, оное то
«гда бросили въ море, дабы не досталось непріятелю
«въ руки, и сей указъ объяви

имъ

подъ

смертною

«казнію, чтобъ они то блюли, и не токмо офицерамъ
«о томъ объяви, но и всѣмъ, которые за тѣми трубами
«ХОдятъ.»
Подобное сему повелѣніе вразсужденіи трубъ дано

ныхъ причинъ таковымъ явленіямъ; многіе-же, а чернь я вся
принимали оное за чудо, ознаменующее какое-нибудь несчастіе;
чего ради Князь Меншиковъ, яко занимавшій мѣсто въ отсут
ствіе Грсударево хозяина, почелъ за нужное предувѣдомить
многихъ, что сіе явленіе не есть чудо, но дѣйствіе натуры. Мы
одно изъ сихъ писемъ его помѣстимъ здѣсь отъ 14 Апрѣля къ
Князю Черкаскому: «Знаменіе, еже невдавнѣ на воздухѣ видимо
«было, не чрезнатуральное, но обычайное есть, еже по универ
«сальному разсужденію философовъ, изъ сѣрныхъ и селитрен
«ныхъ восхожденій произходитъ, и таковыя сіянія въ сихъ
«Нордскихъ странахъ и часто видятъ,» и проч.
Изъ сего можно замѣтить, что многіе и изъ знатныхъ людей
подобное имѣли съ чернію мнѣніе о сихъ естественныхъ явле
ніяхъ.
с") Поелику дѣланіе кирпича находилось въ вѣденіи Князя Черка
скаго, то Князь Меншиковъ, получа помянутое Монаршее по
велѣніе, пишетъ къ первому слѣдующее: «Понеже Его Царско
«му Величеству учинилось извѣстно, что кирпичъ здѣсь отъ того
«бываетъ худъ, что не въ то лѣто обжигается, когда дѣлается,
«но помногу сырцомъ чрезъ зиму остается, и отъ того отъ моро
«зовъ вредится; и того ради Его Царское Величество указалъ по
«именному своему указу оный кирпичъ весь того-же лѣта об
«жигать, когда сдѣланъ будетъ, а отнюдь не оставлять въ
«зиму сырцомъ, и Ваше Сіятельство извольте чинить по сему
«Его Царскаго Величества именному указу» Кажется, Монархъ
все исправлялъ одинъ.
I. III,
а
за 1

ва

”

1716. было отъ Монарха и Капитану Сиверсу; изъ чего мо
54. Ка- жно заключить, что и другимъ начальникамъ эскадръ
Е; такою-желаю повелѣніе, изъ толико строгихъ пред
2:

писаній Монаршихъ о сихъ трубахъ, дабы

коман-

достались

оныя

не

непріятелю, надобно заключить о важности

Е. ихъ, и что, можетъ быть, были оныя новаго изобрѣте
нія и содержались секретно (").
къ ми-

Четвертое отъ 7 Апрѣля, то-есть наканунѣ-же бра

”

ка того, къ Датскому Министру своему Князю Долго

Аг-I

рукову: «Письмо ваше отъ 29 Марта (точныя-же слова

4154

«письма) мы получили, на которое отвѣтствуемъ, что зѣ

Е""«ло то изрядно, что велѣлъ ты, перво тѣ корабли (съ
ву.”

" «хлѣбомъ) брать, коимъ платить хлѣбомъ-же въ Кур
«ляндіи, а Амстердамской хлѣбъ даемъ на вашу волю,
«какъ знаете, такъ и дѣлайте, чрезъ подрядъ-ли, или
«иной какой способъ перевесть, только чтобъ
«на

печенымъ, а другая мукою,

«Копенгагенъ,
«Не возможно,

полови

поставлено было въ

понеже безъ сего ничего предпринять

«О мѣльницахъ еще домогайся и объяви,

ежели

«мѣльницъ не дадутъ, то и мы обѣщанной пеньки

и

чашъ конечно не дадимъ»
Не служитъ-ли сіе новымъ" доказательствомъ недо
брожелательства Короля Датскаго и его Министерства
»

къ великому союзнику ихъ?
«Ежели корабль Перло (заключаетъ письмо сіе Мо
«нархъ) въ назначенное ему мѣсто еще не отправленъ,
что удержите его, ибо Бредалю оный нынѣ

не надо

«бенъ, для того что онъ пойдетъ за конвоемъ Англій
«СКИмъ.»
«……
С? Ч99чтвучковъ въ Данію, на флотахъ военачалъ, конькахъ
99Р94999 нахожу я именованіе огнестрѣльныхъ трубокъ, ко
99Р999, при одномъ въ сіе время изъ Россіи отравленіи, въ
Р**9999 корабляхъ отпущено 18,51о трувокъ разныхъ камнк
Р**** *** чч944 коихъ многое число явѣ и 1з фунтовыхъ. не сни
49 то были описываемыя «руказа
”.
1
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Пятымъ въ Амстердамъ къ г. Соловьеву отъ 11 чи-1716.
«чь «т» «т»«т» «т» т. гмы;
«марморовыхъ бѣлыхъ штукъ двадцать, въ томъ числѣ 15".
ть тутъ такъ чтобъ» было чть ча-155:
«тую въ пропорцію человѣка, а пяднадцать малыхъ
«штукъ, мѣрою по четыре и по три фута, и ежели воз
«можно, пришлите на нынѣшнихъ торговыхъ корабляхъ,
«которые пойдутъ съ конвоемъ; буде-же не успѣете,
«то пришлите при окказіи.
«Письма твои всѣ до насъ

исправно доходятъ,

по

«которымъ мы обо всемъ извѣстны и зѣло довольны
«тѣмъ, что ты скоро перевелъ къ Бредалю и къ Гут
«фелю деньги; для чего и впредь въ таковыхъ

нуж

«ныхъ случаяхъ, что касается къ нашимъ интересамъ,
«заранѣе престерегайте, и ежели кому можете безъ
«себя повѣрить въ отпускѣ хлѣба по квитамъ изъ Ко
«пенгагена,

то лучше-бъ ты пріѣхалъ къ намъ для

«свиданія, въ то-же мѣсто, куда поѣдетъ Посолъ Князь
«Куракинъ. Табашнаго мастера надлежитъ вамъ послать
«въ Петербургъ къ Вице-Адмиралу Крейсу» (").
Въ сей-же самый день Великій Государь Гданскому данъ
кущу Бахтелю Австрату далъ за своею рукою322
привилегію на право Санктпетербургскаго граждани-чу Аг
на. Кажется, желалъ Монархъ особую честь присво-Г,
ить

званію гражданина Санктпетербургскаго, такъ 533
. .4
т
ч еч .
.
гражда
какъ древніе Римляне присвояли къ званію Римскаго внѣ
Петер
гражданина,
курка.
Шестое, Апрѣля-же 19, Монархъ писалъ къ Тайному У
Повелѣ

Совѣтнику и ближней Канцеляріи Генералъ-Директору какъ г.
- «- ---------........ .. выы. - ------ 59999
(Зотову, чтобъ онъ издержаннымъ въ Ревель думъ;25.
«тъ тѣ рублей почтетъ счетъ,
за
„ куда
Т . „, ты тельны
и на чтó употреблены, даже до послѣдней копѣйки, и 353
его отъ «отсуть;

а «о-же част

С") Сей-то тотъ табачный мастеръ, о коемъ мы выше помянули,
то-есть который былъ панять съ фабрики Тесина для дѣланія
въ Россіи рульнаго табаку.
4

484
1715. Великій
44не
НЫМЪ
нь „....
""
да,
ПоручаСТЪ Въ
вѣдом

сей

Хозяинъ,

вслѣдствіе полученныхъ

вѣдомство казенныхъ товаровъ,

въ

какъ-то: икры, клею,

смольчугу, поташу, смолы, мачтовыхъ деревьевъ и проч.
князь плату имѣтилъ Птолоповскому послалъ по
кто шту птить тѣ»
велѣніе, чтобъ онъ товары сіи продавалъ на наличные
„...
изъ
« съ
ефимки, (") и оные передѣлывалъ въ Россійскую мо

*** *: нету.
зенные .
I”,
„, „, „, .
тыры.
Мы впрочемъ видѣли на стр. 105 У1 Тома и выше
Кн. ПроТ
.
. . . . . . . . Т ................ ..... ............. . . .
Е” сего, колико Великій Государь занимался примиреніемъ
* * Короля Августа съ Конфедератами, и что наконецъ обя
Велитъ
пред- залъ обѣ стороны подписать предложенные имъ пун
ВаТЪ
«
. . . . . .. .9
„„, кты того примиренія, совершеніе которыхъ послѣдо
ччччч-I
НЫЯ
IIIIОнъ вало, на съѣздѣ Ярославскомъ; здѣсь-же внесемъ под
еньш.
линникомъ и самые оные пункты,
2.
«1. чтобъ конгрессъ какъ наискорѣе учиненъ быть
ти.
«могъ, и для трактованія Король своихъ Пленипотенцi
Пункты
” «аловъ послать изволяетъ, и дабы господа Конфедераты
Iуг«своихъ Пленипотенціаловъ съ пленипотенціями туда
ждаемо",
му для «назначили, а мѣсто конгрессу къ тому примиренію
22” «опредѣляется быть въ ярославлѣ, по предложенію гос
Короля «подъ Пословъ.
«
Польска. .....
"
Е""”
«З. Время оному конгрессу назначается быть въ сред
а"Тали,
22-ть
чемъ мы то тутъ
«5. Чтобъ съ посланными нынѣ офицерами отъ Его
«Парскаго Величества Конфедераты прислали къ По
«слу Князю Долгорукову,

который опредѣленъ

«Его Дарскаго Величества, яко

отъ

медіатора, полномоч

«нымъ Посломъ на тотъ конгрессъ, паспорты для его
«и Королевскихъ Пленипотенціаловъ, которые имѣютъ
«на съѣздъ ѣхать, и дабы на имена въ оныхъ оставле
«ны были мѣста, чтобъ Его Королевское Величество по
«своему изволенію могъ въ оные вписать, кого опредѣ
«лить соизволитъ послать; понеже Его Королевское
О 1494 лѣтъ Князя Меншикова сего года между прочимъ видно,
999 ч94у тогда продавали бочку по 4 еѣимка съ осьмухою, а
«молчугъ по 21 ефимку бочку-же.
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«Величество тако-жъ будетъ тѣмъ доволенъ, кого они удив.
«отъ себя похотятъ на тотъ конгрессъ послать, и для
«того-бъ прислали они роспись, кого къ тому конгрес
«су отъ себя назначаютъ, противъ которой и къ нимъ
«для свободнаго проѣзда отъ Его Королевскаго Величе
«ства паспорты присланы будутъ. Тако-жъ чтобъ съ
«обѣихъ сторонъ въ войскахъ публиковать и накрѣпко
«приказать, дабы

почты для пересылки

съ

обѣихъ

«1. Тако-жъ и куріерамъ съ паспортами съ

обѣихъ

«сторонъ имѣли свободное хожденіе.

«сторонъ и прочимъ людямъ

на тотъ конгрессъ прі

«ѣзжающимъ свободный проѣздъ былъ.
«5. Чтобъ на мѣстѣ конгресса войску быть съ обѣ
«ихъ сторонъ по 500 человѣкъ

пѣхоты

для

кара

«уловъ.
«6. Обѣщается тотчасъ

съ

«при объявленіи армистиціи,

начала того конгресса,
оставленіе всѣхъ непрі

«ятельскихъ поступковъ, тако-жъ и о контрибуціи имѣ
«етъ быть соглашенось вдругъ съ обѣихъ сторонъ.
«7. По заключеніи трактата выводъ всѣхъ войскъ
«Саксонскихъ изъ Польши
«время четырехъ недѣль

и Литвы

за

границы во

имѣетъ быть учиненъ, и не

«оставитъ Король болѣе изъ своихъ Саксонскихъ войскъ
«въ земляхъ Рѣчи Посполитой кромѣ гвардіи по штату,
«въ 1200 человѣкъ состоящей, которую однако-жъ на
«своей платѣ содержать изволитъ.
48. Сеймъ Его Королевское Величество по окончаніи
«трактата назначить изволитъ какъ наискорѣе,
49. Чтобъ Рѣчь Посполитая Его Королевскому Ве
«личеству довольную безопасность дала, и обязалась,
«что она по выводѣ Саксонскихъ войскъ въ случаѣ но
«ваго нападенія Короля Шведскаго,

пока сія война не

«окончается, сама себя и Королевское Величество обо
«ропять будетъ, не требуя тогда отъ Королевскаго Ве
«личества какого вспоможенія.
«10. Чтобъ разрушеніе и оставленіе обѣихъ конфе
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1716, «дерацій, войсковаго и

воеводствъ, по выступленіи за

«рубежъ въ четыре недѣли послѣ окончаннаго и под
«писаннаго договора

войскъ Саксонскихъ,

не далѣе

«какъ въ двѣ недѣли дѣйствительно послѣдовало, подъ
«кондиціею, чтобъ

внутренняя безопасность

какъ въ

«цѣлости персонъ, такъ и въ имѣніи ихъ въ трактатѣ
«съ обѣихъ сторонъ заключено и постановлено было.
«11. Чтобъ совершенное безопасіе Его Королевскому
«Величеству иходатайствовано

было,

«какъ внутреннихъ замѣшаній, такъ и

противъ всѣхъ
особливо про

«тивъ Шведскихъ Адгерентовъ и всякихъ иныхъ наруж
«ныхъ безпокойствъ.
"
«Сіе нынѣ за фундаментъ полагается, и Его Парское
«Величество ради постановленія и заключенія трак
«тата между обѣими

сторонами опредѣляетъ съ своей

«стороны, яко медіаторъ, на тотъ конгрессъ своего
«чрезвычайнаго и полномочнаго Посла Дѣйствительнаго
«Тайнаго Совѣтника господина Князя Долгорукова, снаб
«дя его полною мочью и съ таковою инструкціею, дабы
«искалъ онъ добрыми своими средствами обѣ партіи къ
«примиренію привесть; а ежели которая партія на доб
«рыхъ кондиціяхъ, которыя

согласны суть съ прави

«лами выше изображенными, паче чаянія помириться не
«похочетъ, чтобъ въ такомъ случаѣ онъ Посламъ объ
«явилъ, что Его Царское Величество

другую партію

«возметъ, и противъ той, которая примириться не похо
«четъ, себя объявитъ, на чтó въ нужномъ случаѣ имѣть
«будетъ отъ послѣ ты учить къ генералу прi
«скаго Величества Рену, чтобъ оный по его опредѣ
«ленію съ войски Дарскаго Величества изъ Украйны
«маршировалъ и противъ того дѣйствовалъ, кто внутрен
«нему покою противенъ; на чтó

и Его Королевское

«Величество, являя истинное намѣреніе, къ примиренію
4СОДИВЕОлядетъ,
«Тако-жъ обѣщаетъ Его Царское Величество

го

9949мъ сконфедерованнымъ чинамъ трудиться, чтобъ
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«тотъ трактатъ отъ Его Королевскаго Величества со- 1115.
«держанъ былъ.»
Сіи пункты примиренія подписаны Королемъ и кон
федераціонными полномочными Депутатами Апрѣля 15
СОГО ГОДа.
А сего-же самаго числа неутомимый Государь пи-въ 4,
салъ

къ Князю Меншикову, повелѣвая:

1. Чтобъ

по 22“
IIIIIIIIIIII9ТРЪ

отдѣланіи Броунова корабля приложилъ трудъ отдѣ-жь Ки
«т» и «о «бстый томъ, чтобъ былъ отъ мѣ”?
концу сего года окончить. А чтобъ прислалъ къ нему.41
вѣдомость о числѣ и мѣрѣ оконъ, дверей и рамъ обо-волы.
ихъ Петергофскихъ дворцовъ. 3. Подтвердилъ о пос
ланіи на Луки Великія офицера для принятія и при
везенія въ Петербургъ грабочаго деревья, чтобъ успѣть
сего лѣта посадить оныя. 4. Чтобъ прислалъ на ко
рабляхъ въ Амстердамъ къ его туда пріѣзду Ямбург
ской фабрики

стеклянной посуды,

назначая

именно

сколько и какой, только-бъ самой лучшей работы, а
буде возможно, и зеркалъ. 5. Чтобъ увѣдомилъ, всѣ-ли
цѣлы посаженныя каштановыя деревья, или нѣкото
рыя позябли. 6. Подтверждаетъ о табачномъ мастерѣ,
чтобъ онъ не былъ безъ дѣла. При семъ пространномъ
письмѣ Монархъ приложилъ реостръ отправленнымъ
разныхъ родовъ деревьямъ, цвѣтамъ и произрастеніямъ,
которыя, можно сказать, были собраны со всего свѣ
та, и число ихъ толь велико, что заняли два большія
ластовыя судна.
И сего-жъ числа Монархъ писалъ къ Архангелого- къ на
родскому Вице-Губернатору; а дабы яснѣйше доказать рЕ
иденск:О
занятіе Его Величества обо всемъ большомъ и маломъ, му, изъ
.
. ЯВЛ111о
то должно прочесть намъ сіе письмо въ подлинникѣ; „.....„
вотъ оно: «Увѣдомились мы, что бывшій московскаго у
11.11О г
«Успенскаго Собора ключарь Провъ, которой сосланъ и отъ пе
4. 4: Съ тысячь, мать-чуть мыслить чть, то- "? ""
«постриженъ въ Соловецкомъ монастырѣ, нынѣ изъ то-”
«го монастыря освободился, и живетъ у Холмогорска«го, или Вологодскаго Архіереевъ; котораго по полу
".
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1716-«ченіи сего указа возьми за караулъ,
«какимъ образомъ онъ освободился,
«дилъ, и о томъ къ намъ

и розыщи,

ка

и кто его свобо

пиши, а его за

карауломъ

держи» Наконецъ сего же самаго числа издалъ и

въ

Издаетъ Сенатъ свой послалъ законъ, помѣщенный на стр. 112,
“ именно-же о части женѣ

въ имѣніи

послѣ мужа, я

проч.
Впрочемъ на вышепоказанной 105 стр. мы содержа
жаніе инструкціи, данной предупомянутому Князю Дол
горукову, видѣли, а здѣсь помѣстимъ письмо Его Вели
пыль- чества къ Генералу Рeну отъ 16 числа Апрѣля: «По
Е., «неже по прошенію Его королевскаго Величества Поль
9949 «скаго, и сконфедерованныхъ чиновъ Рѣчи Посполитой
случаѣ
"
. ” *
.
.
несогла- «въ примиреніи нынѣшняго ихъ замѣшанія и домашней
9999
«ѣлѣли» «л»ь»--«За- «- «-- «чь «т» «ъ пѣть и та платила поли
g, чоны, воспріяли мы нашу недавню и на пачки
стороны «ной конгрессъ въ Ярославль опредѣлили быть Послу
IIа. 11Омлю
ЕДЕ”«нашему Князю Григорью Долгорукову, которому по
""!""""
сѣ, вспо «велѣли и дали нашъ указъ обѣ стороны къ примиренію
мощ- «склонить; а ежели противъ тѣхъ нашихъ представле
5572.-ній которая сторона не похотѣла-бъ принять и уча
учуть трактата, то-бъ въ такомъ случаѣ обычъ отъ
вы. «что мы, яко медіаторы, противъ того, кто не хочетъ
«того принять, себя объявимъ, и силою его къ тому
«принуждать будемъ; и для того оставили у него нашъ
«указъ къ вамъ, которой велѣли къ вамъ послать ему
«тогда, когда того за противностію которой стороны
«будетъ требовать необходимая нужда; и вы по полученіи
«сего, какъ о походѣ вашемъ

съ войсками, такъ

и въ

«прочихъ дѣйствіяхъ въ Польшѣ чините по письмамъ
«и по диспозиціи вышеупомянутаго Посла нашего; а о
«томъ, чтобъ вамъ приступить къ границамъ Польскимъ,
«писано къ вамъ отсюда сего-жъ, Апрѣля 15 числа.»
Е"г огорченіе конфедератовъ и ихъ партіи на короля
имѣли , столь было велико, что они привлекли къ своимъ на
5437 мѣреніямъ и татаръ Крымскихъ, готовыхъ уже и безъ
того возпользоваться неустройствомъ Польскимъ, чтобъ
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въ случаѣ, нужномъ для нихъ, вспомоществовать имъ и 1144;.
отвлечь изъ Польши войска: Россійскія, коихъ они наи-Крым
болѣе, опасались.
523
-----------пать.
Сіе заключаю я изъ писемъ Монаршихъ къ Гетма-осны.
ну Скоропадскому и Кіевскому Губернатору князю:.
Голицыну, которыхъ Великій Государь, увѣдомивъ о монар
принятой на себя медіаціи между Королемъ Польскимъ”
и Конфедератами, повелѣваетъ имъ быть осторожными
отъ Татарскаго нападенія, и для того Гетману, собравъ
всѣ Украинскія

войска, дѣйствовать обще съ

нимъ

Княземъ Голицынымъ.
Впрочемъ осторожнѣйшій Государь, среди сихъ за
нятій, 16 Апрѣля препроводилъ въ Сенатъ свой указъ, посы
повелѣвающій, что если чьи прикащики, старосты и указъ
С
выборные, завѣдомо умышленно при поимкѣ воровъ Фанату
понаровитъ, или ихъ учатъ, за то имъ учинить казнь 533
смертную; а когда помѣщики сами сіе учинять, то от-275
писать всѣ ихъ помѣстья и вотчины на Государя.
воров
А сего-жъ самаго числа писалъ паки къ Кн. Мен-"
шикову о предупомянутыхъ деревьяхъ, растеніяхъ и
цвѣтахъ, съ предписаніемъ, сколько какихъ изъ нихъ
посадить въ Петербургскомъ и Петергофскомъ садахъ,
и чтобъ сажаніе поручилъ посланному при оныхъ ис
кусному садовнику, дозволяя притомъ ему Князю

изъ

числа оныхъ посадить въ своемъ саду 400, да въ Ад
миралтейскомъ 200 деревьевъ.
17 числа Великій Государь паки писалъ къ г. Весе
ловскому, чтобъ по прежнему указу, буде еще не по
ѣхалъ, слѣдовалъ бы въ Прагу, и неотмѣнно

сыскавъ

такихъ Езуитовъ, которые основательно знаютъ Сла
вянскій языкъ,

условился бы еъ ними о переводахъ крайнее

гаетъ
Лексиконовъ и другихъ книгъ; но сей г. Веселовскій”
въ сіе время уже находился въ Прагѣ, и Монархъ по-1999г
радуе о пе
лучилъ отъ него, по отправленіи помянутаго къ нему реводѣ
письма, донесеніе, что онъ такихъ Езуитовъ
что они взялись за

переводы и обѣщаютъ

нашелъ”
перевести языкъ
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1716 Лексиконы и Юриспруденцію не далѣе какъ въ годъ,
чуж-

только бы присланы къ нимъ были изъ Россіи для по

С.

правленія Русскаго языка и переписыванія два монаха,

95,разумѣющіе
основательно Латинскій
языкъ, и которые
рутся для "" "”
.
«ть пе- бы явились въ Прагѣ у Езуитскаго Патера Яна Либерти
273.. на, и что сіи Езуиты уже и переводить начали одинъ
гѣ Ру- Лексиконъ. Донесеніе сіе г. Веселовскій заключаетъ
"”

такъ: «впрочемъ обѣщаютъ они и такія книги, кото
«рыя Ваше Величество впредь повелите, переводить»
Монархъ, получа сіе, тотъ-же часъ писалъ къ Графу
Мусину-Пушкину приложа при ономъ и сіе Веселов
скаго письмо, повелѣвая таковыхъ монаховъ, илн и изъ
мірскихъ, но искусныхъ

въ Латинскомъ языкѣ, выс

лать немедленно въ Прагу, и сверхъ того придать къ
нимь и двухъ

еще исправныхъ

писцовъ,

опредѣля

жалованья первымъ по 200, а послѣднимъ по 150 руб
лей ("). Нетерпѣливость Его Величества понудила въ
ду
С") Графъ сей по сему повелѣнію избралъ изъ Славяно-латинскихъ
школъ въ Москвѣ изъ бѣльцовъ Студентовъ Ивана Вoейкова и
Ивана Ильинскаго и двухъ: инсцовъ, и коимъ, сверхъ жало
ванья, дано на я справу по 50 рублей и на проѣздъ до Праги по
200 рублей. Я приложу здѣсь письмо сего Графа къ Директо
ру Г. Поликарпову; оно докажетъ еще болѣе Монаршую о семъ
заботу. «По полученіи сего, школьника Ивана Воейкова (а) вы
«сылай не мѣшкавъ, не дожидаясь, а подъячихъ отъ Князя
«Летра Ивановича (11розоровскаго, понеже Царское Величест
«во о семъ непрестанно ко мнѣ писать изволитъ, что высланы-ль,
«а къ вамъ я для сего съ прежними письмами послалъ курьера
«особливаго нарочнаго еще въ Маіѣ, и для чего такъ долго
«мѣшкаете, не знаю. Высылай не мѣшкавъ, и съ нимъ пришли
«драгуна Василья Мамышева, тако-жъ и деньги всѣ, что прежде
«инсано на подъемъ ихъ, и на пропитаніе, и на проѣздъ. Вче
«рашняго-жъ дня Дарское Величество изволилъ ко мнѣ писать
«о Гречанинѣ Анастасіи, который живетъ въ Москвѣ въ домѣ
«Савыгл Рагузинскаго, чтобъ его призвать въ службу. Того для
«сыщи его, и говори, хочетъ-ли онъ бытъ въ службѣ Великаго
«Государя нашего, и чтó будетъ просить, о томъ отпиши ко
«мнѣ немедленно, а быть ему на печатномъ дворѣ у Библей ва
«го дѣла и у другихъ.
О Ибо другой былъ уже изъ Москвы отправленъ.
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слѣдъ за симъ неоднократно къ сему Графу о семъ-же 1716,
самомъ писать, изъ коихъ въ одномъ повелѣваетъ Гре
ка Анастасія, живущаго у Рагузинскаго, принять

въ

службу и поручить ему исправленіе Библіи и другихъ
книгъ, съ Греческаго языка преведенныхъ и переводи
IIIЬIXIIIЪ.
Выше сего показано, что Великій Хозяинъ

сей 11 отпра

сего-же Апрѣля отправилъ многія семьи мастеровыхъ”
IIIаки ЕТЬ
всякаго рода въ
Петербургъ;
но вышепомянутаго-же
Рентне
..
"" "" ""
""
удислугиугъ
16 числа не малое число другихъ еще мастеровыхъ лѣст
отправилъ къ тому-же Князю Меншикову. Роспись симъ Е
всякаГО
отправленнымъ и по скольку каждому изъ нихъ дано рода
на дорогу и на покупку инструментовъ, хранится въ
собственномъ Его Величества кабинетѣ; въ

слѣдъ-же

за ними Монархъ писалъ къ нему о принятіи и опре
дѣленіи ихъ къ дѣлу, и чтобъ онъ наблюдалъ за ними,
дабы не гуляли и жалованья своего напрасно не бра
ли. Сіе письмо препроводилъ Монархъ къ Князю съ
подаркомъ своей работы костянаго ефеса (").
Достойно также здѣсь замѣтить, что Князь сей, яко
прикащикъ, исправляя все, поручаемое ему отъ Великаго
Хозяина своего съ точностію, сообщалъ ему счеты издерж
камъ какъ своимъ, такъ и другихъ, и которые Монархъ
разсматривая, повѣрялъ и дѣлалъ свои на оныхъ замѣ
чанія. Изъ таковыхъ въ сіе время присланъ былъ отъ
него къ во вту «въ нашимъ «т»
онъ издержалъ въ проѣздъ свой отъ Парижа до Петер
бурга, и который простирается до 8595 ливровъ Фран
цузскою монетою. Изъ сего счета судить мы можемъ и
о другихъ художникахъ и ученыхъ, на счетъ Его-же
Величества

выѣзжающихъ въ Россію, сколь дороги

они ему становились (""). "
(") Доставало время сему неутомимому Государю и на точеніе ко
стей и проч.; но мы изъ многихъ мѣстъ видѣли, что онъ былъ
врагъ праздности.
("") Такъ-то честны были сіи иноплеменники въ счетахъ своихъ, но
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Поелику-же Великій Государь все еще чувствовалъ

дынь болѣзненные въ себѣ припадки, то пользовавшаго его
24. доктора Роберта Ареста; въ семъ-же жить по
тѣ же- жаловалъ Архіатеромъ и Медицинскаго Факультета
луетъ
Ж-кій. Президентомъ (").
99Р999
Р94ыгатомич. тѣ г-тъ. ЧЕ m глѣлующихъ. У"Г "Гома по
**,
впрочемъ на стр. 98 и слѣдующихъ У1 Тома по
цинско- казали мы, какую претензію Великій Государь объя
О Ф9"
ж
. . . . . . . . . . . .............. ..... ..... I
”... вилъ городу Данцигу; но не видя исполненія требо
Чв99I ваннаго, сего Апрѣля 17 и 29 повторилъ оную въ
дентомъ.
.
Какъ, сильнѣйшихъ прежняго выраженіяхъ. Содержаніе онаго
"""”. описали мы на стр. 107 того-же Тома, а здѣсь ска
требова
ванія
жемъ и о содержаніи отвѣта, даннаго 9 Мая симъ го
свои го. Т
.
.
.
"
” родомъ на сіе требованіе; оный состоялъ въ томъ, что
гV.
***":
по истоленію шрскаго Величества все будетъ испол
горохъ нено (""); а при семъ помѣстимъ мы и тотъ отвѣтъ
С"”"Магистрата сего города, какой ему даютъ ино
„„... магистрата сего города, какои ему даютъ иностран
99999
Т95оны...

ные писатели, и съ котораго прилагаютъ и копію на
„
.
Т.
.Т
. .
. ..,
Латинскомъ языкѣ, на какомъ будто-бы оный былъ пи

Е,
страта,
какой
аю."ТЪ

санъ; вотъ содержаніе онаго: «Городъ Данцигъ не имѣ
«етъ приписываемой ему приверженности къ Швеціи и

”. «Станиславу, да и причины не имѣетъ любить Короля
99999941Пведскаго, отъ котораго претерпѣлъ онъ толико зла,
писатели.
т
.
"
""
" .
. .
«принужденъ бывъ платить великія контрибуціи; и не
«входя

въ

рѣшеніе

вопроса,

имѣетъ ли республика

«Польская войну противъ Швеціи, мы можемъ доказать,
«что мы помогали ей многими сотнями тысячъ флори
«новъ; что-жъ принадлежитъ до наступательной войны
«внѣ нашего уѣзда, то слабость наша не дозволяетъ
«оную производить, а фундаментальные законы наши

которые однако-же Монархъ платилъ, какъ видно, безпрекослов
на». "
"
С") Патентъ на сіе достоинство подписалъ Монархъ 50 сего Апрѣ
„ЛЛ,
С"") Какъ съ двухъ деклярацій Монаршихъ, городу Данциту данныхъ,
такъ и съ отвѣтной сей храпятся точныя копіи, а послѣдняя въ
Фригиналѣ въ архивѣ Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ въ Москвѣ,
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«намъ сіе запрещаютъ въ самомъ дѣлѣ. Мы

въ

семъ 1716,

«случаѣ имѣемъ тѣ-же привилегіи, какія имѣетъ вели
«кое Княжество Литовское, и мы не болѣе

обязаны,

«какъ и оно, производить войну внѣ нашихъ предѣловъ.
«Данцигскій Магистратъ (заключаютъ писатели сіи)
«очень хорошо зналъ, чего Царю хотѣлось; но какъ
«давалъ онъ великія суммы

иногда Шведамъ, иногда

«Полякамъ, иногда Меншикову, и какъ боялся, что сей
чМонархъ не будетъ доволенъ посредственною, то на
«сей конецъ и просилъ Короля Польскаго употребить
«добрыя свои услуги; наконецъ дѣло рѣшено

посред

«ствомъ 150,000 ефимковъ, которые выданы были на
«ЛИЧНыми деньгами.»
Все сіе повѣствованіе иностранцовъ объ отвѣтѣ Дан- неспра
цига и проч., не останавливаясь, такъ сказать, отношу”
и такъ и буде полть на лѣтомъ жить за
есть помянутый отвѣтъ, то или оный написанъ гораз- вается.
до послѣ для
долженъ къ

исторіи города, или отнестись

прежнимъ

отъ сего

оный

города требовані

ямъ Монаршимъ; къ сему-же времени

никакъ

оный

нёйдетъ; сіе ясно потому, что оный не удовлетворяетъ
на всѣ пункты требованія, и совсѣмъ не кстати упо
минаетъ Станислава,

имени котораго въ требованіи

или декляраціи Царской не упоминается,

и который,

такъ сказать, въ сіе время ничего уже не значилъ; вто
рое потому, что противурѣчитъ, въ оригиналѣ храня
щемуся въ архивѣ нашей, отвѣту, котораго содержаніе
мы выше видѣли; одно только почесться можетъ за
справедливо тó, что выдали они 150.000 ефимковъ, но
и сіе удовлетвореніе относится только за освобожденіе
города отъ вооруженія требованныхъ отъ него фрега
товъ, а прочія статьи всѣ точно были выполнены, какъ
ясно сіе видно изъ записокъ нашихъ.
Выше сего видѣли мы, что Монархъ пожаловалъ
Ганскому купцу право Петербургскаго гражданина, а
наканунѣ отъѣзда

своего изъ Данцига, то-есть 29

”
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171(В. Апрѣля, сего купца и отправилъ при слѣдующемъ

къ

помянутому Князю письмѣ;
„У

«Понеже доноситель сего Бетхеръ Дистервалтъ, (о
«которомъ мы къ вамъ прежде писали) нынѣ въ Санкт
«петербургъ отъѣзжаетъ, и когда онъ къ вамъ

при

«ѣдетъ, то содержите его во всемъ противъ данной де
«кляраціи, чтобъ онъ былъ доволенъ."
«А какъ мы здѣсь въ Данцигѣ у него на дворѣ сто
«яли, то велите ему за тó въ Петербургѣ на пріѣздѣ
«подарить сто рублей денегъ»
Черта
хозяй
ства
его.

.

А отъ того-же числа другимъ повелѣваетъ Князю
сему, что ежели не достаетъ на бумажной мѣльницѣ
для хорошей бумаги матеріалу, то между-тѣмъ велѣлъ
бы онъ дѣлать хотя картузшую изъ пакли, дабы та
мѣльница не стояла праздно (").

Разсма
трива
етъ шо
данныя
ему отъ
Дворянъ
Лиф
ЛАНДСъ
ЕIIIIXI.
проше
IIIАII II
рѣшитъ
ОЕДЫЯ.

I

Въ сей-же самый день неутомимый Государь, раз
сматривая поданныя ему прошенія отъ Лифляндскихъ
Дворянъ Энгельгарта и Лоде,

которые перешли въ

сіе время изъ Шведской въ его службу, о возвращеніи
имъ отцовъ ихъ мызъ, Монархъ каждому изъ нихъ
того-жъ числа далъ къ Князю Меншикову письма, изъ
которыхъ первое помѣщаю здѣсь подлинникомъ: «Билъ
«челомъ намъ здѣсь Лифляндской урожденецъ Энгель
«гартъ, которой былъ въ службѣ Короля Шведскаго
«Маіоромъ, а нынѣ оттуда возвратился и употребленъ
«въ нашу службу, чтобъ маетности его отцовскія, ко
«торыя въ Лифляндіи и Эстляндіи, а именно Виркен
«гофъ и Ребена, во владѣніе ему возвращены и отданы
«были; того ради по полученіи сего о вышеписанныхъ
«маетностяхъ справьтесь, есть-ли такія въ Лифляндіи и
«Эстляндіи, и кто ими

нынѣ владѣетъ, и по какому

С") Сколь велико желаніе Монаршее было о приведеніи сей мѣль
ницы въ наилучшее состояніе, оное можно замѣтить изъ того,
что при сей мѣльницѣ построенъ былъ я для житья самого его
домикъ, и проч.; при сей-же мѣльницѣ построена другая для
сѣченія соломы, употребляемой съ сѣномъ въ кормъ лошадямъ.
1
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указу; тако-жъ по отцѣ и по правамъ онъ-ли прямой 1716.
«наслѣдникъ, и на отдачу оныхъ не будетъ-ли отъ
«кого спору; и ежели онъ прямой наслѣдникъ и объ
«оныхъ спору о томъ ни отъ кого не будетъ, то велите
«ему оными маетностьми владѣть, такъ какъ и

другіе

«Лифляндскіе Шляхты по капитуляціи; а буде увидите,
«что ему тѣхъ маетностей за чѣмъ

отдать

не надле

«житъ, и о томъ къ намъ сюда пишите, дабы мы по
«тому иные потребные вамъ указы дать могли.» Сіе
письмо Монархъ препровелъ къ Князю съ подаркомъ
книги садовой и двухъ картузовъ.
Въ самый день отъѣзда своего, послѣдовавшаго 50 въ «ь.
за г--------- ------------ - - ------------"99999ь
Апрѣля, Великій Государь отправилъ три слѣдующія:
ты чте къ г. Бастамомъ кутить «ка-ра
«гда привезетъ въ Мемель (пишетъ Монархъ) нанятыхъ на-IТ.
«изъ Польши и изъ Силезіи суконныхъ мастеровъ и ов-72"
ДПО къ
«чаровъ Капитанъ отъ гвардіи Норовъ, тогда оныхъ увесту
«него примите и оправьте до Риги на Курляндскихъ?”.
«полюдахъ, и дайте о томъ знать Рижскому Губерна-Iдут
«тору, дабы онъ отъ Риги Лифляндіею по стольку-жъ въ пе
«полюдъ изготовилъ.» Далѣе повелѣваетъ:

1) чтобъ 39"

Полковникъ Голaнтъ, по посланному къ нему указу, тѣмъ чу
безъ вѣдома его ничего не дѣлалъ; 2) чтобъ артилле-ГТ”
рію и аммуницію, изъ Эльбинга везомыя, по прибытія Е"
въ Мемель, принялъ онъ

съ

роспискою; порохъ

и вотъ

все мочи боящееся перевезъ лѣтомъ въ Ригу, а пушки
и все прочее, что

отъ воды не можетъ вредиться, у

Мемеля оставилъ до зимы, и проч.
Второе къ г. Синявину: «Когда

придешь съ кораб-к. „

«лемъ своимъ въ Копенгагенъ, тогда ты останься тамъ,"
« «т»«т» «т» «ъ пѣть и т. «т» «т» "
«пусти за Англійскимъ и Голландскимъ конвоемъ прямо
«до Петербурга, съ небольшимъ числомъ матросовъ и
«солдатъ, только чтобъ было кому парусами управлять;
«(ибо за такимъ

конвоемъ опасаться нечего, и много

«людей не надобно? и лостальныхъ матросовъ и сол
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1716. «датъ оставь при

себѣ въ Копенгагенѣ; также ос

«тавь при себѣ шлюбки Англійскія, (ежели ихъ взялъ)
«о которыхъ мы приказывали тебѣ, дабы
«сдѣлать и съ собою взять;
«у васъ нѣтъ, то можетъ

въ Англіи

ежели-же тѣхъ шлобокъ
быть Гутфель отправилъ

«ихъ за конвоемъ на торговыхъ корабляхъ; и для то
«го когда тѣ корабли будутъ у Копенгагена,
«освѣдомься о тѣхъ

тогда

шлюбкахъ, нѣтъ-ли ихъ на тѣхъ

«отбивъ, и буде тутъ «быть, то почти ихъ къ
«себѣ»
.
Къ Кн.
Менши
кову.

Третье къ Князю Меншикову, коимъ увѣдомляетъ
его о отъѣздѣ своемъ въ сей день изъ Гданска, и что
увидясь

въ Мекленбургіи съ Королями Датскимъ и

Прусскимъ, о всемъ произойти изъ того свиданія мо
гущемъ его увѣдомитъ, и проч. Сіе письмо Его Вели
чество препроводилъ къ

Князю подаркомъ со взята

го у Шведовъ корабля фунта табаку (").
Наконецъ сказать должно, что въ сію-же бытность
Его Величества въ Гданскѣ, между Министрами его и
Короля Польскаго произходили частыя конференціи,
въ коихъ разсуждаемо было о всѣхъ тогдашняго по
ложенія дѣлахъ ("), и которыя Великій Государь каж

С") Князь, за сей подарокъ отъ 21 Маія благодаритъ Государя такъ:
«Вашего Величества милостивѣйшее писаніе отъ 50 прошедшаго
«Апрѣля, и притомъ пріятнѣйшій презентъ, а именно фунтъ
...
«табаку получилъ я въ 18 день настоящаго Маія, за что Вашему
«Величеству всепокорно благодарствую, и проч.
Мы видѣли въ У1 Томѣ Дѣяній, что таковой-же подарокъ отъ
Монарха съ сего-же корабля посланъ и Генералъ-Адмиралу.
("") Я имѣло у себя списокъ, или паче отрывокъ съ одной изъ сихъ
конференцій, выписанный мною въ архивѣ Коллегіи иностран
ныхъ дѣлъ; вотъ онъ: «Какъ Стетинская осада, которая основа
«ніемъ войны въ Померанія была, для своей безопасности при
«скожена з и уже нагруженная артиллерія и привезенная въ
«Волгастъ паки возвращена; такъ и на Дамгагардѣ непріятель
«не держанъ; также и частое свиданіе Флеминга съ Штейнбо
«комъ и Лещинскимъ; также и соединеніе войскъ Россійскихъ
«Въ Датскимъ у Гадебужа, и потомъ, когда Штейнбока въ То
*чинять вогнали, и тогда партикулярный миръ было зо . . . . .»

" Ал
дый-же день разсматривалъ и дѣлалъ свои
нія.
Ко всѣмъ симъ

примѣча-1716,

неутомимымъ трудамъ и заботамъ

Монаршимъ сопричислите, почтенные читатели, и опи
санныя въ V1 Томѣ Дѣяній до страницы 115, а так
же и не извѣстныя мнѣ дѣла Его-же Величества, кото
рыхъ всѣхъ собрать мнѣ отнюдь не возможно,
конецъ

и на

прибавьте къ сему-же и тó еще, что Великій

Государь во все сіе время безпрестранно почти былъ
боленъ, какъ-тó видно сіе изъ писемъ его

къ

Князю

Меншикову и другимъ, и поспѣшалъ для пользованія
своего въ Пирмонтъ тамошними водами; тогда будетъ
удобно вамъ сдѣлать заключеніе, была-ли у него хотя
одна минута въ жизни и въ самыхъ даже болѣзняхъ
его праздно предпровожденная.
На стр. 118 и слѣдующихъ того-же Тома описали тутъ
мы чуть во

величества изъ гланска

по пирить Лнчества
ЕЕ,

и упражненіе его въ пути семь, а здѣсь къ послѣд-I99Рчч
СКа до
нимъ присоединимъ еще слѣдующее:
присы
9 ч. т. L. . . . .
. . . .. . . . . . . . . . .
. . ...
. . . . ТА.
Великій Государь, какъ видѣли мы выше, возло-II.
жилъ на Датскаго Министра особое попеченіе о загото-чть чь
..... ..... ..... ................ ...............” „. . . . . ”
. . „, „, . 19799 Фе
вленіи для войскъ своихъ хлѣба; а какъ и сей Ми-„ЕТ15.
нистръ въ сіе время находился въ Гамбургѣ для по-!"""""
становленія съ тамошними купцами

о перевозѣ

или

переводѣ изъ Амстердама въ Копенгагенъ хлѣба, то
на увѣдомленіе о семъ сего Министра Монархъ отъ Т къ къ.
Мая отвѣтствуетъ такъ: «Письмо твое Апрѣля отъ 242
генскому
«до насъ дошло, на которое ипако отвѣтствовать вамъ Анни
„, .
. . стру Кн.
«не имѣю, токмо паки подтверждаю о магазейнѣ, дабы Е
ВА,
«ы старались объ ономъ, какимъ образомъ способнѣе уч
«и безубыточнѣе, ибо то дѣло положено на васъ; и
«ежели будетъ не исправлено, то спросится на

васъ,

Отрывокъ сей доказываетъ, что Министры Россійскіе Коро
левскимъ вычисляли всѣ Его Польскаго Величества неустойки
въ договорахъ и несправедливости, какъ-то я о сихъ неустойкахъ
во многихъ мѣстахъ объяснить не остались,
III. III,
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1746 «ибо о томъ уже къ вамъ довольно писано; а о числѣ
«людей, на сколько надобно готовить хлѣба, при семъ
«ДОСЫЛаемъ КЪ Вамъ ВѢДОМОСТЬ.9
«А каково письмо прислалъ къ намъ

нынѣ - Осить

«Соловьевъ о хлѣбѣ, и въ какой силѣ противъ того по
«сланъ къ нему указъ, съ тѣхъ

для

вѣденія вашего

«прилагаю при семъ-же экстрактъ.»
2. Къ нему-же отъ 12 Мая изъ Шверина: «Послѣд
«нія твои письма отъ 4 Мая до насъ дошли, въ кото
«рыхъ пишешь, чтобъ прислать къ вамъ на задатокъ
«хлѣбнымъ

подрядчикамъ денегъ, и для вспоможенія

«Коммисара; того для посылаемъ Оберъ-Коммисара Ива
«на Бутурлина, который имѣетъ у себя и вексели на
«имя Гамбургскихъ купцовъ отъ десяти до 15000 чер
«вонныхъ, которые употребляйте

на дачу подрядчи

«камъ, и обще съ нимъ о томъ старайтесь.»
Въ Се
IIIАТРЪ.

5. Въ Сенатъ отъ 15 Мая: «Письма ваши Апрѣля
«отъ 10 чрезъ куріера Юшкова мы получили, и по
«онымъ о всемъ извѣстны; что-же просите указа о дву
«полкахъ драгунскихъ, о которыхъ

предлагалъ вамъ

«господинъ Князь Меншиковъ, и то учините по пред
«ложенію его.
«Получили мы вѣдомость, что въ Адмиралтействѣ
«денегъ за неприсылкою положеннаго числа изъ губер
«ній на лицо нѣтъ ничего, а за тѣмъ чинится
«лахъ Адмиралтейскихъ

великая

въ дѣ

остановка; того для

«старайтесь, чтобъ изъ губерній положенныя на Ад
«миралтейство деньги какъ за прошлые годы не до
«сланные, такъ и на нынѣшній, сполна были высланы;
«а ежели за невысылкою денегъ учинится въ Адми
«ралтействѣ какая остановка, въ томъ вы имѣете от
«ВѢТЪ Дать.
Къ г.
. 4. И сего-же самаго числа къ Архангелогородскому
Лодѣт
женскомъ Вице-Губернатору Лодыженскому: «Понеже мы въ Гам
му.
«бургѣ взяли у купца Франца Попа 10.000 червон
«ныхъ, за которые договоренось заплатить ему у го
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«рода Архангельскаго мѣлкими деньгами; и для того по 1716,
«полученіи сего указа, за вышеписанную сумму червон
«ныхъ, отдайте изъ губернскихъ доходовъ корреспонден
«тамъ его Поповымъ, кому онъ

велитъ, по два рубли

«по три деньги за червонецъ, и того 20,150 рублей,
«а вмѣсто тѣхъ возмите на Москвѣ изъ соляныхъ де
«негъ у Кирила Чичерина по приложенному при семъ
«указу»
Выше сего видѣли мы, что у Его

Величества съ

Королемъ Датскимъ уже было соглашенось о впаденіи
въ Швецію со стороны Шонъ общими силами, для че
го уже и флотъ Россійскій прибылъ въ Копенгагенъ,
и пѣхотные полки слѣдовали туда-же;

видѣли, коли

ко Монархъ нашъ побуждалъ Его Датское Величество
къ скорѣйшему вооруженію флота его, дабы не упу
стить времени къ толь важному предпріятію; но не
дѣйствіе со стороны Короля сего казалось ему тѣмъ
не понятнѣе, что одинъ только и былъ сей способъ къ
преклоненію упорнаго Короля

Шведскаго къ миру,

толь нужному Его Датскому Величеству; а какъ
менѣе, сего желалъ и нашъ ирой, то и просилъ

не
онъ

Короля сего увидѣться съ собою, не сомнѣваясь вдох
нуть, такъ-сказать, въ него ревность свою къ исполненію
того; видѣли однако-же со стороны Его Датскаго Ве
личества предполагаемыя къ сему свиданію затрудне-ук.
ніи; чего ради, коль скоро великій государь умѣли;,
при Штетинѣ съ Королемъ Прусскимъ, то и прекло-прус
нилъ его присоединить къ своей и его къ сему Коро-”.”
присо
лю просьбу о тотъ свиданіи; въ ожиданіи-же сего Мо-ччч99
его
нархъ преклонилъ-же Его Прусское Величество взять прыва
Въ к тактельными племяннику: «вы-99Р9
на себя стараніе о доставленіи племяннику своему:
Герцогу Мекленбургскому города Висмара съ его окру-«пому»
„ ТТ
„Т
Т
Т
"" свиданіи
гою, на что Король сей согласился, съ такимъ одна-”.
iымъ. титлнАт. птѣлосле ль тѣлаютпьвига Калла петлѣ. 49999
по-же устъ чтобъ эта потта была при-1г.
пость онаго. Деклярація, о семъ данная Герцогу, под-питія и
писана. Его прусскимъ величествомъ мая 19.

впро-3..”

5оо

,

1716. чемъ видѣли мы (стр. 116 и послѣдующія) обращеніе
**ироя
нашего съ
о проходѣ
леніи
9I Королемъ
"".
I симъ, условіе
т
.
герцогу землями его войскъ Россійскихъ и другія его упраж
222 пенія и заботы, а наконецъ и столь желательное. Вы
у уго-Величеству свиданіе съ Королемъ Датскимъ въ Алте
да Ви
555." пау; видѣли положенное между Ихъ Величествами 25
994944 ми.- -. - ------ . .....»------ѣ «т»«т» «ъ чет
2929 мая новое въ сходство прежняго условіе о непремѣя
короЛеМѣ
”
Дат

номъ учиненіи общими силами, не опуская настоящаго
4-5 „,
,
времени, десанту въ Шоны и проч.; здѣсь-же къ сему по

9999-

слѣднему присоединимъ, что Великій Государь въ тотъ

сына.

же самый день уговорилъ Его Датское Величество

”„обязаться
уступить реченному Герцогу помянутый-же
Его
Дат
94го
городъ Висмаръ, а сему послѣднему въ замѣну того
Величе" ""
" "
. „,
„ ”
„
47" учинить въ претензіи Королевы Датской съ ея сестра
23;- ми просужденіи наслѣдство ихъ справедливость съ
помянуНеутомимый Государь, учиня сіи нужныя съ Его
ТОМУ
„
Т
„
Т
„
Г., Датскимъ Величествомъ постановленія и окончавъ пере
392-говоры,

въ тотъ-же самый день,

то-есть 25 же

тотъ-же Мая- писалъ къ Князю Меншикову письмо, коимъ бла
ДЕНІъ
. . . . .
. I I I II . «
„„, годаритъ его за увѣдомленіе о заложеніи новыхъ и о
25,
1енци достроиваніи прежнихъ кораблей, и который мастеръ
каку" что дѣлаетъ; увѣдомляетъ, что онъ далъ указъ Сена
2.II"

ту (") о непремѣнномъ доставленіи въ свое время изъ

*, твтій тота» Атбытіе» «ты «ты
С” на напоминаетъ, чтобъ по прежнему письму изгото
Ег лилъ сколько можно больше ластовыхъ судовъ для
доставленія на оныхъ войска, провіанта и всѣхъ нужныхъ
потребностей; а какъ де и Ревельская эскадра

подъ

командою Сиверса, изъ Ревеля вышедшая къ Кóпенга
гену, отъ Шведскаго флота принуждена паки поворо

г

С") Хотя деклярація о семъ Герцога Мекленбургскаго и хранятся
въ архивѣ Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ въ Москвѣ, но мнѣ
999тъ съ нее кошін и ниже прочесть ее было не возможно, а
99999 и не могу объявить о семъ наслѣдствѣ Королевы. Дат
99991 994ую справедливость герцогъ сей учинить обязался.
Ч"99999г9 Ф «мъ учить выше подъ 15 числомъ ака-жь мы.

ЕIIIIII
титься въ Ревель, то и на тѣхъ корабляхъ чтобъ 1716,
онъ довольное-же число нагрузя хлѣба, корабельныхъ
матеріаловъ и матросскаго мундира, отправилъ немед
ленно; также велѣлъ-бы короблямъ

Москвѣ и Шлю

тенбургу слѣдовать въ Ревель, дабы были оные тамъ
въ готовности, чтобъ, въ случаѣ надобности, могъ онъ
повелѣть имъ быть къ себѣ, посадя на

каждомъ

отъ

550 до 400 человѣкъ, а достальныхъ изъ Копенгагена
можетъ онъ самъ на оные доставить. Да

по

просьбѣ

Гетманши Синявской сдѣлать и прислать въ Данцигъ
къ Генералъ-Почтмейстеру Графу Сардію шестивесель
ную шлюпку, которая-бы была обдѣлана лучше и по
мѣстамъ вызолочена, и заключаетъ такъ:
«Увѣдомились мы, что по указу нашему сваи въ Пе
«тербургѣ вездѣ подлѣ береговъ уже

побиты,

и для

«того прикажите къ тѣмъ сваямъ для укрѣпленія бе
«рега насыпать землею и навозомъ, дабы
«не выдрало морозами, а для

прибылой

ихъ зимою
воды, когда

«берега будутъ выше, то не такъ будетъ оная высоко
«восходитъ.»
Сверхъ сего нахожу я, что въ сей-же самый день...„
Государь имѣлъ время заниматься вычисленіями, ка-ччччч
ніе,
кимъ образомъ выгоднѣе доставлять за море деньги 46.
4 гмкльскиваніе этими и милымъ, чахлы на пожать къ?9Р9999
на содержаніе арміи и другихъ нуждъ, и вообще до 22
денежныхъ переводовъ на будущее время, какъ-то вид-чело
днтѣ
но изъ реестра хранящихся бумагъ въ собственномъ 555
Его величества кабинетѣ, и хотя планъ, учиненный;II”:
сему доставленію денегъ, и не видѣнъ изъ онаго ("), чужіе
краи.
но изъ слѣдствія однакожъ видно, что оныя доставля-11575
емы были не инако, какъ посредствомъ отправляемыхъ ПАА
299999
ННЪ
въ Голландію Россійскихъ товаровъ

и заключаемыхъ сего
перево
съ тамошними и Гамбургскими купцами контрактовъ, II

коими они обязывались за принимаемые у города Ар

(") Въ помянутомъ ревстрѣ показано, что сіе Монаршее разсужденіе
или планъ состоитъ изъ 1 пунктовъ,

вoа
1716. хангельскаго товары платить деньги тамъ, гдѣ было Мо
нарху нужнѣе. Мы сіе видимъ изъ многихъ мѣстъ исто
ріи Его Величества; а въ началѣ сихъ дополненій по
казали мы, сколь знатную торговлю въ Амстердамѣ Мо
нархъ отправлялъ чрезъ часто поминаемаго г. Соловьева,
и который выручаемыя изъ продажи Россійскихъ то
варовъ деньги обращалъ туда, куда пользы Его Вели
чества требовалп. Сіе подтверждаетъ и

слѣдующее

къ нему Соловьеву письмо: «Письма твои (пишетъ Мо
«нархъ) отъ 15 и 17 чиселъ (Апрѣля) до насъ дошли,
«въ которыхъ пишешь о наймѣ ластовыхъ судовъ къ
«Ревелю и Ригѣ, сколько ихъ для грузки хлѣба пот
«ребно; и понеже въ

обѣихъ тѣхъ пристаняхъ велѣно

«(нынѣ) приготовить хлѣба тритцать тысячь четвертей,
«того для и ластовыхъ судовъ наймите и пошлите туда
«столько, чтобъ могло положиться на нихъ хлѣба по
«мянутое число. Что-же принадлежитъ до Амстердам
«скаго хлѣба,
«перевесть

(какимъ

и заплатить

образомъ его въ Копенгагенъ
подрядчикамъ за хлѣбъ-же,

«которой будетъ подряжать ставить

на

наше войско,

«Посолъ Князь Долгорукой) и о томъ сносись съ нимъ
«Посломъ, и какъ онъ о томъ будетъ къ тебѣ писать,
«такъ и чини, ибо то положено на его волю. (")»
С") Сіе пространное письмо Великій Государь заключаетъ такъ:
«Чтожъ пишете о картинахъ, что ихъ съ 80 уже купилъ, одна
«ко-жъ и впредь старайся ихъ еще покупать, нбо намъ надобно
«ихъ довольное число, но смотрите только, чтобъ были хорошей
«работы, а изъ купленныхъ осмидесяти, которыя ты станешь
«посылать въ Петербургъ, пришлите къ намъ въ Шверинъ кар
«тинъ пять или шесть разныхъ манеровъ, которыя мы осмотря,
«будемъ къ тебѣ писать, какія впредь надобно покупать; да
«провѣдай, живъ ли въ Амстердамѣ славной живописецъ Фанъ
«Донъ-Верфѣ, и о томъ отпиши къ намъ, и постарайся достать
«его работы картины двѣ, или три.
«Что-же пишешь, что за прилучившимися вамъ нынѣ миorи
*ми дѣлами изъ Голландіи отъѣхать къ намъ не мочно, и для
«того нынѣ не ѣздите,
«Господинъ Посолъ Князь Куракинъ объявилъ намъ, что надоб
*99 ч999 денегъ на расплату за мѣдные и свинцовые горшки,
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Таковые обороты тѣмъ были для Монарха и отечества 1716,
полезнѣе, что при оныхъ не рѣдко употреблялись дѣ- Коль
.„
Т
Т
Т
Т
„
тако
ти Россійскихъ купцовъ, которые чрезъ таковыя обра- ЕТакъ.
щенія нечувствительно навыкали правиламъ порядочной Е"
. относи
торговли, языкамъ и знакомству съ иностранцами. Сіе тельно
ныхъ печь
также подтверждаетъ. Его-же Величества къ тому-же:”
Соловьеву отъ 22 слѣдующаго Іюня письмо, которымъ ученіемъ
ть «умѣть тѣ «т» «Ж.
лучаетъ отъ налобно отритъ въ голландію купече-""":
кихъ дѣтей для обученія науки коммерческой, язы-«чч
ковъ и веденія конторныхъ книгъ съ основанія (")."
Хотя-же, какъ выше мы видѣли, Его Величество
бралъ иногда въ чужихъ

и

краяхъ деньги на обмѣнъ

оныхъ у города Архангельскаго на Россійскія;

одна

ко-жъ, поелику балансъ торговли всегда былъ на сто
ронѣ Россійской, то деньги Русскія и отдавались паки
Россіянамъ-же за ихъ товары, а слѣдовательно и не мо
гли оныя вывозиться изъ Россіи натурою. Мы впрочемъ
описали путь Его Величества изъ Мекленбургіи до
Пирмонта и упражненія его въ продолженіе онаго; а
здѣсь присоединимъ къ сему, что въ сіе-же путешест
віе Великій Государь, получа изъ Франціи отъ Гос
подина Зотова донесеніе о наймѣ лучшихъ художни-нанима
ковъ въ службу его, завременно распредѣлилъ имъ ра-275
во Фран
боту; вычислилъ, сколько и еще какихъ достать

по-у-у
IIIте во
требно; написалъ должность главнаго надъ художест-Iкакомъ
вами Директора; писалъ къ Графу Мусину-Пушкину Е"
КИ.
«которые заказалъ онъ дѣлать въ Англіи и Голландію около
«двухъ тысячъ гульденовъ, и то число денегъ дайте отъ себя, и
«когда отдашь, о томъ къ намъ отпиши, и мы велимъ то число
«заплатить въ Санктпетербургѣ братьямъ твоимъ. "
«Марморовыя штуки, о которыхъ мы прежде писали, отправляй
«те на нынѣшнихъ торговыхъ корабляхъ за конвоемъ, и что за
«нихъ заплатишь денегъ, о томъ насъ увѣдомъ, и тѣ деньги 49:
«вимъ также отдать братьямъ твоимъ,
с") Ниже увидимъ мы, сколько и кто именно сихъ купеческихъ
дѣтей послано было въ чужіе краи въ семъ 1716 году,

Едва
1745. въ

подтвержденіе прежняго повелѣнія о скорѣйшей

пишетъ высылкѣ въ Прагу Латинщиковъ изъ Россіянъ; къ
”? то------------ г-.4------------ --4------ ------ - --------ЖЕ.„Рижскому Губернатору, дабы онъ сказалъ таможенному
555. дите пить тѣ «ь «т» «ъ «
ну, къ повелѣнію, заплатилъ за вексель товарами, какая цѣна
375 четь быть, къ вашему кто, от
9ччт- женіи старанія учредить, съ присланнымъ изъ Гол
331. наши табачнымъ мастеромъ дѣланіе на тамошній»
235неръ тому и о той лѣт. «т» «ъ «т
цу, къ ство; къ г. Веселовскому, о непремѣнномъ переводѣ
23Тутральныхъ лежитъ
35
55ыь

и третьихъ «

лѣтъ ть, т чть что «т»«т» «
помощь того Русскіе Латинщики немедленно прибудутъ

Е” въ Прагу, и чтобъ онъ того Исторіографа, о которомъ
писалъ, принялъ въ службу хотя и за 500 червонныхъ
жалованья, ежели менѣе не возметъ; къ Польскому Ми
нистру своему Князю Долгорукову, чтобъ онъ, въ си
лу словесно даннаго ему приказа, старался сыскать въ
Польшѣ ученыхъ хотя двухъ человѣкъ, только-бы та
кихъ, какъ ему приказано: «А я, заключаетъ Монархъ,
«платить имъ стану нарочитую сумму» И наконецъ въ
Сенатъ, которое здѣсь помѣщаю подлинникомъ: «О ко
второмъ дѣлѣ говорено съ вами (пишетъ Монархъ), бу
«дучи у Кроншлота

на шнавѣ, а именно о посылкѣ

«для пріиска устья рѣки Дарьи, и для того посылаемъ
«туда Преображенскаго полку Капитана-Поручика го
«сподина Князя Черкаскаго, и что ему чинить, о томъ
«даны отъ насъ пункты; однако-жъ

ежели еще онъ

«будетъ о чемъ предлагать въ пополнку къ тому, то
«вы съ совѣта исправьте; также съ доношенія его, ко
«торое онъ намъ подалъ

о Горскихъ народахъ, ка

«кимъ образомъ ихъ къ нашей сторонѣ склонить, при
«семъ посылаемъ къ вамъ кошю, противъ котораго его
«доношенія учините съ совѣту, дабы ихъ какимъ луч
«ше образомъ при нашей сторонѣ удержать»
На

страницѣ 121 У1 Тома описали мы прибытіе

Его?
Его Величества въ Пирмонтъ и тамошнее его упра-1714.
жненіе, а здѣсь къ оному прибавимъ и слѣдующее.

прибы
наетъ
Выше сего упомянули мы о нанятыхъ г. Лефортомъ?...”...

во Франціи лучшихъ художникахъ,» -чет--которыхъ «г. чч-„
Зо-4919
товъ вывезъ съ собою и Монарху въ Пирмонтѣ пред-туда
ставилъ; сихъ художниковъ было 18 человѣкъ, не счи-I2.
тая подмастерьевъ, которыхъ каждый имѣлъ по

нѣ-къ нему
„ Нанятые
скольку. Всѣ они были въ своемъ родѣ искуснѣйшіе, КаК.
а именно: архитекторы, рисовальщики, Габелинской """"!“
--------- -------------------------„, „,
шпалерной фабрики мастера, механики, машинисты, дож
Ннки р.
гидравлики, фонтанные и всякихъ родовъ мѣльницъ, д.
бронзовые, щекатурные, слѣсарные, мѣдные, литейные, 297. 99:
варища
каменные и плотничные мастера, полировщики, скульп-ми.
торы, обойщики, кондукторы и проч.; начальствовалъ
же надъ ними славный тогдашняго времени архитек
торъ и механихъ Леблонъ.
Мы изъ многихъ мѣстъ Исторіи Его Величества замѣ-„„.
тить что онъ птичьей «тата берета «гнус
ей никакихъ не жалѣлъ суммъ на доставаніе луч-Ж”.
шихъ во всякомъ родѣ художниковъ, равно какъ и на Е"
«т» «т» «ъ пѣть «т» ты тамъ?
на пользу, которую чрезъ нихъ доставить можетъ „.
отечеству и подданнымъ, а не на деньги, жалованье, 25
на какомъ помянутые художники приняты и данныя панье,
имъ сверхъ того выгоды, сіе особливо доказываютъ; а С.„..
какъ мы то о чемъ жалованья тотъ худож-355.
никамъ нигдѣ еще не шОКаза.1И, ТО ХОТЯ Однажды дол- зывае-4.
жно о семъ дать читателямъ моимъ свѣденіе. Помяну
тый Леблонъ договорился на 5 лѣтъ, по 5000 рублей
серебромъ въ годъ, не включая въ сіе число путевыхъ
и на содержаніе расходовъ
его, и сверхъ того

его, жены

и учениковъ

даны ему въ Петербургѣ

нежная на три года квартира ("), мѣсто для

безде

построе

С") Сколь-же знатная была дана квартира, оное судить мы можемъ
потому, что за наемъ оной плачено было въ годъ по 510 руб
лей, сумма вразсужденіи тогдашняго времени великая, и г. Ле

505
1716. нія дома, и когда оный построитъ, уволить оный отъ
постоевъ и всякихъ налоговъ; по прошествіи-же кон
трактныхъ лѣтъ, буде пожелаетъ онъ остаться, то про
изводить такое-же жалованье; а буде не пожелаетъ,
то

воленъ

собою

онъ продать домъ свой и все вывезти съ

безпошлино.

Ежели

представить

тогдашнюю

дешевизну всего покупаемаго и сообразить съ нынѣш
нимъ временемъ, то 5000 рублей серебромъ, не сопри
числяя къ онымъ всѣхъ показанныхъ

выгодъ,

соста

вятъ конечно не менѣе 50.000 рублей. Другимъ изъ
помянутыхъ художниковъ весьма-же знатное
лено жалованье и всѣ тѣ-же выгоды,

опредѣ

которыя пред

„оставлены
(?). Я упомянуть здѣсь должен
уда, зачѣмъ
чччччччча и
ла первому
причину у
**99что въ контрактахъ ихъ, первый стоялъ пунктъ,
9тахъ
съ ху
чтобъ каждому изъ нихъ обучить Русскихъ людей, ко
дожни
торые имъ даны будутъ, всѣмъ своимъ знаніямъ без
руками
стояло, денежно, а на казенномъ только содержаніи.
чтобъ
блонъ, вли какъ называли его Леблондъ, писался въ Россійской
службѣ Генералъ-Архитектороля.
с") Для любопытныхъ ошишу я, сколько каждому изъ нихъ опре
дѣлено жалованья.
.Шпалерному мастеру Летру Каллусу по 2000 рублей.
Четверымъ другимъ, а именно: Гожнеру, Вивоку, Бурдину и
Лриніону, каждому по 400 рублей.
Механику и гидравлику, фонтанному и всякихъ родовъ мѣль
вицъ мастеру Жувалду Свалену по 1800 руб.
Бронзовому и щекатурному мастеру Николаю Лину по 1200
рублей.
Слѣсарю Беллину по 1000 рублей.
Столяру и уборщику покоевъ Мишелю по 800 рублей.
Тату плотнику по 600 рублей.
Архитектору Антону Кордесiеру; машннисту Леклерку; дѣла
телю всякихъ большихъ и малыхъ фигуръ изъ мѣди и шалвров
щику Десантлайжу, каждому по 500 руб.
Всѣмъ-же прочимъ по 400 руб., изключая каменнаго мастера
и обдѣлывателя камней, изъ коихъ первому 500, а послѣднему
300 руб. Вся сія плата давалась серебромъ.
Изъ нихъ одннъ шпалерный н золотыхъ дѣлъ мастеръ. Лам
бердъ выѣхалъ не въ службу Государеву, а промышлять своею
работою, и которому не положено и жалованья, а подарено
только въ Парижѣ 100, да заимообразно дано 200 руб. Впро

IIIIIII
Великій Государь первые дни, по прибытіи сихъ ху-1716
тѣть тотчтчть «сгда
каждымъ изъ нихъ, испытывалъ ихъ званіе и даже ему вы
склонности и натуральныя способности;

но что онъ:

былъ изъясненіями ихъ доволенъ, то докажутъ слѣду-чинъ
тила ты его къ кто мать, которы”,
и помѣщаю здѣсь подлинномъ: «на сихъ дняхъ (пи-273,
«шетъ Монархъ въ первомъ) пріѣхалъ сюда Кононъ дуть.
«...... ... «т»............. .............. 99Р?”:
«Зотовъ и привезъ съ собою изъ Франціи славнаго Е"...„
«рхитектора и тетка молота и прочихъ масте-IIIIIIг
«ровъ, которые приняли нашу службу, и оныхъ на
«сихъ дняхъ къ вамъ отправимъ

сухимъ путемъ. Онъ

«же отправилъ изъ Голландіи нѣсколько человѣкъ ма
«стеровыхъ-же Французовъ

разныхъ художествъ въ

«Петербургъ, моремъ, которымъ при семъ

посылаемъ

«къ вамъ имянную роспись, и кто изъ нихъ какова ху
«дожества; и какъ они въ Петербургъ пріѣдутъ, тогда
«примите ихъ въ свою протекцію съ ласкою, и опре
«дѣлите ихъ по дѣламъ, дабы не гуляли, ибо имъ жа
«лованье опредѣлено не малое; а по скольку кому, о
«томъ пришлемъ контракты ихъ впредь,

которые ны

«нѣ переводятъ!»
Р. S. «Тако-жъ извольте кого послать въ Эстляндію
«осмотрѣть между Нарвы и Ревеля, есть-ли

гдѣ де

«ревья липовыя, кленовыя и ясеновыя, и гдѣ обыщут
«ся такія деревья, тѣ мѣста велите замѣтить.»
Другое: «Доносителя сего Г. Леблона примите прi
«ятно и по его контракту довольствуйте, ибо сей ма

чемъ-же всѣ тѣ-же предоставлены ему выгоды. Каждый изъ
сихъ получилъ половинное жалованье при наймѣ своемъ Фран
цузскими ливрами, полагая оныхъ пять на рубль Россійскій.
Коль скоро помянутый Леблонъ прибылъ въ Петербургъ, то
я даны ему ученики: «Велѣлъ я (пишетъ Князь Меншиковъ къ
«Монарху) всѣхъ мастеровыхъ, кон у Михайлы Абрамова, кромѣ
«надлежащихъ до типографіи, отдать ему Леблону, которые мо
«гутъ ему въ настоящихъ дѣлахъ помогать, а между-тѣмъ луч
«ше у него обучаться,» и проч.

Воз
474;, «стеръ изъ лучшихъ и прямою диковинкою есть, какъ
«я въ краткое время могъ его разсмотрѣть; къ тому-жъ
«не лѣнивъ, доброй и умной человѣкъ, также кредитъ
«еликой въ мастеровыхъ имѣетъ во Франціи, и кого
«надобно, чрезъ него достать можемъ; и для того объ
«яви всѣмъ Архитекторамъ, чтобъ всѣ дѣла, которыя
«вновь начинать будутъ, чтобъ безъ

его подписи

на

чертежахъ не строили, также и старое что можно
«еще исправить (")»
На другой почтѣ великій сей Хозяинъ, пославъ къ
нему-же резстръ

множеству отправленнымъ изъ Ам

стердама въ Петербургъ отъ г. Бранта деревьямъ, ра
стеніямъ, цвѣтамъ и сѣменамъ, съ отмѣткою своей ру
ки, гдѣ чтó изъ оныхъ

посадить, заключилъ напоми

наніемъ о бумажной мѣльницѣ, чтобъ оная не гуляла.
Наконецъ отсюда-же отправилъ Монархъ два повелѣ
нія къ Датскому своему Министру, подтверждая, дабы
онъ всячески старался склонять Короля и Министровъ
его къ скорѣйшему приготовленію флота

и войска по

договору для десанта въ Шоны и къ перевозу войскъ
своихъ въ Зеландію, къ тому-же десанту потребныхъ.
Предъ самымъ-же отъѣздомъ своимъ изъ Пирмонта от
правилъ паки во Францію предупомянутаго Г. Зотова
съ такимъ между прочимъ повелѣніемъ, чтобъ онъ при
лежно назиралъ за поведеніемъ и учешемъ учениковъ,
находящихся во Франціи, и чтобъ все достойное любо
пытства записывалъ, и обо

всемъ произходимомъ при

Дворѣ, его увѣдомлялъ.
въ сіе-же время Монархъ, получа отъ Князя мен
с.

шикова отъ 1 Іюня донесеніе, что Графъ Питеръ, быв

52. той тетъ мать и тотъ карла хи, и
тѣло его Шлиссельбургѣ скончался, повелѣлъ помянутому Князю
Во2114че
” тѣло его препроводить въ Швецію съ честію,
559 .. Любопытному читателю извѣстно уже, что Графъ
Швецію
съ че- О Червое изъ Пирмонта отъ 11, второе изъ Шверина отъ Гá Тію.
стію,
ня.
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сей плѣненъ подъ Полтавою, и съ какою милостію отъ 1716.
побѣдителя принятъ и содержанъ; извѣстно также ему,
что Король Шведскій, по упорству своему, никогда не
соглашался на размѣнъ или выкупъ плѣнныхъ своихъ,
сколько о томъ ни было ему со стороны ироя нашего
предлагаемо; но не извѣстно, надѣюсь, читателю, какая
была причина перевезенію сего Графа съ прочими знат
ными Шведскими плѣнными въ Петербургъ и заключе
нію его въ помянутую крѣпость; чего ради не непріят
но, надѣюсь, будетъ ему узнать и о сей причинѣ.
Великій Государь, желая всегда освободить изъ плѣ
на своихъ Россіянъ, захваченныхъ еще подъ Нарвою
и при другихъ случаяхъ, размѣною на Шведовъ, и хо
тя, какъ упомянуто, Карлъ ХП. никогда на сію размѣ
ну не соглашался, однако-же мнилъ онъ, что сей упор
ный его соперникъ несчастіями своими напослѣдокъ до
веденъ будетъ до того; и для того, дабы на случай
соглашенія

его имѣть знатныхъ Шведскихъ

плѣнни

ковъ ближе къ мѣсту размѣны, повелѣлъ свезти ихъ
въ Петербургъ; заключенію-же Пипера въ помянутую
крѣпость причиною было слѣдующее:
Мы въ своемъ мѣстѣ видѣли, что у Ельзинфорса п.,
сожжены были между военными Шведскими Голланд- Н1Я
"?"""
егда
скіе торговые корабли, и что Штаты республики тре-въ шляе
бовали отъ Монарха нашего удовлетворенія за убытки, 239"
«женіемъ кораблей тѣхъ текутъ ихъ, да,
и хотя, какъ тамъ-же показано, корабли ошые сожже-Г
ны, яко непріятельскіе, поелику они находились въ
Шведскомъ флотѣ и подъ ихъ флагомъ, и не извѣсти
ли о себѣ флотъ Россійскій, слѣдовательно и убыт
камъ тѣмъ были сами-же они причиною, чтò и дока
залъ имъ Монархъ ясно, такъ что не могли они ина
ко на то отвѣтствовать, какъ только что начальникъ
флота Шведскаго не допустилъ ихъ извѣстить о себѣ;
а посему и должны они, возразилъ Монархъ, убыт
ковъ своихъ отыскивать на Шведахъ; однако-жъ же

6но
1716-лая, дабы сія торговая держава при тогдашнемъ по
ложеніи дѣлъ не сдѣлалась ему явною непріятельни
щею, старался и съ своей стороны доставить имъ отъ
Шведовъ за убытки тѣ удовлетвореніе. На сей конецъ
мнилъ онъ, что принудитъ къ тому Его Шведское Ве
личество посаженіемъ въ Шлиссельбургскую крѣпость
того любимца его; но оное

однакожъ

не

произвело

надъ сердцемъ Короля сего никакого дѣйствія: «Тогда
«(говоритъ Волтеръ) предложена была Графу свобода,
«если онъ можетъ перевесть на Швецію векселями око
«ло 60000 червонныхъ; говорятъ де, (заключаетъ Вол
«теръ), что онъ сію сумму въ самомъ дѣлѣ перевелъ на
«жену свою въ Стокгольмъ, но которая заплатить оную
«была не въ состояніи, а, можетъ быть, и не хотѣла,
«Король-же Шведскій не показалъ никакой склонности
«къ платежутому, и Питеръ спустя годъ умеръ въ крѣ
«пости на 70 году жизни

своей. Тѣло его возвращено

«было къ Королю Шведскому, который велѣлъ сдѣлать
«ему великолѣпное погребеніе. Печальная и суетная на
«града за толикія несчастія и толь плачевный конецъ.»
5.

На стр.

122 видѣли мы прибытіе Его Величества

Чтó?- въ Шверинъ; видѣли отправленныя отвсюду его пове
Ж95 лѣни къ капиту-комнату стру, г.

Румянцову

22”*" и къ Генералъ-Адмиралу своему, и причину сихъ по
ны, и — — I—----------- - ------ учреж- велѣній, также и прочее упражненіе его, а здѣсь при
С”.

совокупимъ къ симъ и нижеслѣдующія повелѣнія его,

***":

къ Датскому Министру отъ 22 Іюня: Понеже мы имѣ
«емъ

вѣдомости, (пишетъ Монархъ), что

Англійскій

«Адмиралъ Норисъ, за торговыми кораблями, которые
«пошли въ Остзее, отправилъ отъ себя въ конвой шесть
«воинскихъ кораблей; того ради просили его, дабы
«далъ отъ себя указъ тому Командиру, которой помя
«нутыми конвоерами командуетъ, что когда онъ пой
«детъ отъ нашихъ пристаней назадъ, чтобъ наши ко
«рабли отъ Ревеля проводилъ до Копенгагена, такъ
«какъ онъ Норисъ проводилъ прошлаго году, и

какъ
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«тотъ указъ изходатайствуешь, то отдай оной тому 1716,
«Командиру, ежели онъ не ушолъ, а ежели ушолъ уже,
«то тотъ подлинной указъ пришли къ намъ немедлен
«но, дабы мы могли послать его съ нарочнымъ.»
Сіи и

имъ

подобныя

повелѣнія

изъявляютъ

не

меньше искренность желаній Его Величества къ вы
полненію

постановленнаго

съ

Королемъ

Датскимъ

условія. Впрочемъ мы уже видѣли въ томъ-же Томѣ,
что эскадра подъ предводительствомъ

помянутаго Г.

Сиверса, о коей толико заботился Монархъ, состоя
щая изъ 15 военныхъ кораблей, скоро

послѣ сего, а

именно 17 числа Іюля счастливо прибыла въ Копен
гагенъ и составила съ бывшими уже тамъ Россійски
ми-же кораблями знатный флотъ, состоящій изъ 25
кораблей,

въ числѣ коихъ однихъ линейныхъ

было

16, и изъ 45 галеръ. Кажется, Монархъ по искреннос
ти своей судилъ и о Королѣ Датскомъ, что онъ столь
ко-же желаетъ учинить, не опуская времени, условлен
ный десантъ въ Шоны, какъ-то слѣдующее къ Князю
Меншикову доказываетъ письмо: «Здѣсь еще ничего но
«ваго нѣтъ, но ожидаемъ транспорту изъ Мекленбур
«гіи, кой часъ будетъ, тогда станемъ дѣлать десантъ,
«ибо все готово. Дай Боже, чтобъ щастливо было!»
и проч.
При толикомъ занятіи своемъ Великій Государь воен
ными пріуготовленіями и политическими всегда пере
мѣняющимися планами, по достохвальному обыкновенію
своему, не оставлялъ ничего до хозяйства относящагося,
что между прочимъ и письмо его отъ 25 Іюня къ то
му-же Князю доказываетъ. Монархъ во первыхъ въ
ономъ

благодаритъ его за смотрѣніе за порядкомъ и

работами; проситъ увѣдомить обстоятельнѣе о адмирал
тейскихъ и всѣхъ другихъ работахъ, гдѣ что дѣлает
ся; объявляетъ о себѣ, что онъ курсъ свой, питьемъ
водъ окончавъ,

пріѣхалъ въ Шверинъ, и что скоро

поѣдетъ въ Копенгагенъ; проситъ

паки о содержаніи
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1716, въ полномъ по контрактамъ удовольствіи мастеровыхъ
Французовъ, какъ моремъ изъ Амстердама, такъ и су
химъ путемъ отправленныхъ, равно какъ и всѣхъ преж
нихъ; а жалованье имъ

давалъ бы онъ отъ себя изъ

губернскихъ доходовъ на счетъ его, которые онъ зап
латитъ ему послѣ; увѣдомляетъ, что галеры наши по
пути въ Ростокъ два Шведскія судна съ мѣдью и смо
лою на морѣ взяли, и заключаетъ такъ: «Прежде сего
«писали мы къ вамъ, дабы на бумажной мѣльницѣ ве
«лѣли дѣлать хотя картузную бумагу изъ пакли, еже
«ли иной лучшей дѣлать не изъ чего, дабы та мѣль
«ница не стояла праздна, о чемъ и нынѣ напоминаемъ;
«тако-жъ ежели на достроеніе той мѣльницы и на про
«чее будетъ требовать Лука Каблуковъ денегъ, то ве
«лите ему дать по разсмотрѣнію, безъ чего ему обой
«тись не возможно, на нашъ

щетъ; да пришлите

къ

«намъ Петергофскихъ обѣихъ палатъ мѣру поламъ, ка
«ковы оные длиною и шириною.»
камнѣ.

Среди сихъ занятій своихъ Великій Государь пора

мой
се женъ былъ крайнею печалію, причиненною кончиною
22”...
елицемѣ
уелюбимой
сестры его перечны наталіи Алексѣевны,
471ды- скончавшейся 18 Іюня въ Петербургѣ, какъ то видно
Е, изъ письма Его Величества къ Князю Меншикову, воз
Алексѣ- вѣстившему его о семъ: «О великой печали, (точныя
СЕНЬI.
К. 949а Монарха) которую нанесла намъ смерть сестры
2."
семъ

"моей, чрезъ Нестерова увѣдали; но буди воля Божія,

т.- "Благодарствуемъ, что дѣтей нашихъ не покидаешь,
СТЪ КЪ ..Г..................... ..... ме „L. . . . . .
.
«
С.С. 99999рые безъ насъ почитай какъ матери лишились) о
999999 ччемъ и впредь прошу (")» и проч.,
*. -чемъ я предъ прошу (")» и пр
чикову. „,, „............. ..... IIТ...”
О Ч99949 Князя Меншикова къ Монарху, возвѣстительное о сы
99949495ты кончинѣ достойно вниманія, чего ради, и помѣ
ЦАВО Здѣсь оное,
99994 ччаю я, что Вашему Величеству сія вѣсть вѣденъ при
"999Р94ъ но что-жъ чинить, когда такъ воля Божеская сладо
"9919949. Къ тому-жъ хотя-бъ я и не хотѣлъ на сіе донесеніе от
****99999ь то отъ другихъ не безъ извѣстія будете, я, сыслишь
"991 999 IIРавительствующій Сенатъ о томъ вынь отъ себя
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Но какъ духъ ироя сего никакими печалями тѣмъ 1714.
Но духъ
паче не приходилъ въ уныніе, что онъ всегда покорялъ его вла
себя съ благоговѣніемъ непремѣннымъ судьбамъ Все какИVIII
течалями
вышняго, то ни мало не ослабилъ и сею печалію сво
не при
хОДИЛѣ
ихъ обо всемъ попеченій. Самое окончаніе помянутаго
въ ослаб
печальнаго письма сіе доказываетъ: «Пришлите къ намъ леніе.
«(заключаетъ оное Монархъ) съ симъ посланнымъ планъ
«нашему огороду (саду) и съ другимъ огородомъ хозяйки
«моей, и гдѣ конюшенные дворы и съ проливами малой
«Невы.»
Мы впрочемъ въ Vl Томѣ (стр. 124 и слѣд.) описа
ли неусыпную дѣятельность Его Величества въ Шве
ринѣ и Ростокѣ, а здѣсь къ оному дополнимъ, что Ве
ликій Государь въ самый день отъѣзда

своего

изъ

Шверина въ Копенгагенъ, что было 5 Іюля, разсма
«особлнво писали. Лаге-же надѣяся на то, что уже Ваше Ве
«личество отъ Всевышняго Бога линовили такими печальми; пробо
«ваны, которыя всегда соблагодареніемъ сносили, то равнымъ обра
«зомъ и въ семъ случаѣ Его святой волѣ послѣдовать будете, и для
«того уже не обинуяся доношу, что настоящаго Іюня въ 18 чис
«лѣ, въ 9 часу по полудни, сестра ваша Ея Высочество Госу
«дарыня Царевна Наталія Алексѣевна, по волѣ Всемогущаго,
«отъ сего суетнаго свѣта преселилась въ вѣчную блаженную
«жизнь. О болѣзни-же Ея Высочества при семъ Докторское
«описаніе прилагаю; и понеже какъ вы сами, по мудрому своему
«разсужденію изволите знать, что сіе необходимо есть; къ то
«му-жъ мы всѣ по Христіанской должности такія печали сно
«сить повинны; того ради всепокорно прошу, дабы не взволнли
«вы сію печаль продолжать; но послѣдовать своему мудрому раз
«сужденію, которымъ и другихъ обыкли отъ такихъ печалей отво
«дить; къ чему взвольте вспомнить свою бабушку Анну Леоньтевну;
«нбо во многихъ бывшихъ ея печаляхъ мужество ея сами вы изво
«лили всегда похвалятъ, и отводя другихъ отъ печалей, за образецъ
«братъ. паче-же всего, мой всемилостивѣйшій Государь и отецъ
«изволь беречь свое здравіе; понеже сами изволите разсудить, что
«печалъ ни душевной, ни тѣлесной пользы не принесетъ, а развѣ
«здравіе повредитъ, отъ чего да сохранятъ васъ Всемогущій
«вогѣ, у Котораго всѣмъ моимъ сердцемъ о томъ прошу, и
проч. впрочемъ изъ письма Ея Величества Царицы къ сему
князю видно, что Монархъ не указалъ тѣла Ея Высочества до
своего возвращенія погребать,
ну
33
III. III
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171(В. тривалъ тяжебное дѣло Графини Кениксмаркъ. Рѣше
При
ніе, какое на оное далъ Монархъ, изобразимъ мы въ
Всѣхъ
341144
письмѣ его къ Князю Меншикову, тогда-же, то-есть
тіяхъ
отъ 5 Іюля, писанное: «Била челомъ намъ Графиня
С"Воичуть
Монархъ «Кениксмаркъ, что имѣетъ она по наслѣдству претен
разсма
«зію на нѣсколько своихъ маетностей въ Эстляндіи,
трнва
42"т""ъ 11О
«изъ которыхъ иныя уже чрезъ ея фактора и во вла
даемыя
ему жа «дѣніе отданы, но нашею грамотою не подтверждены
„1 X1911 II
рѣшитъ «и проситъ, чтобъ оныя всѣ сій отдать во владѣніе и
оныя, не «подтвердить грамотою; а которыя сіи маетности и не
ОТЛагая
«чему ей оныя принадлежатъ, о томъ явно въ подан
до дру
гаго вре
«номъ
ея меморіалѣ и росписи, съ которыхъ при семъ
Менши,
«посылается списокъ, и вы по полученіи сего велите
« «тъ въ Ревелѣ помните чться и та
«подлинно-ли то такъ, и надлежитъ-ли тѣ маетности
«ей по правамъ той провинціи и по учиненной о томъ
«съ ними конституціи; и учиня о томъ выписку при
«шлите оную для рѣшенія къ намъ.»
Отлагалъ-ли-же Монархъ, въ какое-бы то ни было
время, подаванныя ему прошенія до другаго времени!
И сего-же самаго числа неутомимый Государь, по
выѣздѣ своемъ изъ Шверина, отправилъ изъ Варненно
да Капитанъ-Поручика Муханова въ море съ важною
коммисіею, о которой мы увидимъ ниже, давъ ему при
томъ

открытую грамату на Россійскомъ и Нѣмецкомъ

языкахъ за своею рукою и государственною печатью
коею проситъ всѣхъ державъ Государей и

ихъ мор

скихъ и крѣпостныхъ начальниковъ нигдѣ его не задер
ЖИваТъ, и въ гавани ихъ

входить и выходить ДО399г

лить свободно, но и всякую
«пужды являть, и проч.
Прибы
тіе его
въ Ко
IIентац
гентъ,

ему защиту въ случай
"

Мы также видѣли тамъ-же прибытіе его въ Конст
гагенъ съ эскадрою галерною, учиненный ему 5 199
пріемъ, упражненія его и посланныя повелѣнія къ г. 99:
кову и Апраксину; а здѣсь прибавимъ къ тому письмо?
Величества, 10 іюля отправленное къ Князю Меншико
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которымъ увѣдомивъ его о прибытіи своемъ въ сей градъ 1716
и о скоромъ ожиданіи изъ Норвегіи Вице-Адмирала Дат
скаго Габеля съ эскадрою, къ которой присоединивъ
своихъ 8 кораблей, пойдетъ онъ въ море ("), заклю
чаетъ: «Извольте сюда прислать на торговыхъ, или на
«своихъ корабляхъ, которые пойдутъ
«конвоемъ,

изъ

Ревеля за

на здѣшнюю эскадру матросамъ нижній

«мундиръ, то-есть рубашки и обувь, а именно тысячи
«три рубашекъ съ портами и столько-жъ обувей (что
«здѣсь гораздо дорого); тако-жъ и Сенаторамъ объяви,
«чтобъ они присылали солдатской нижній мундиръ, ибо
«оной здѣсь

гораздо дорогъ.

При

семъ

посылаемъ

«письмо къ Ушакову о покупкѣ и о присылкѣ сюда
«шубъ, которое къ нему пошлите и отъ себя о томъ
«ему подтверди, дабы

тѣ

шубы

скоряе въ

Ревель

«присылалъ, чтобъ могли застать тамъ торговые ко
«рабли ("). Тако-жъ объявите Чернышеву, чтобъ онъ
«сюда прислалъ моремъ одного Оберъ-Кригсъ-Коммиса
«ра Адмиралтейскаго, ибо безъ онаго не возможно (""),
«для того что здѣсь морскихъ офицеровъ и матросовъ
«будетъ не мало; а о деньгахъ, какимъ образомъ ихъ
«сюда переводить, снеситесь съ господами Сенаторами,
«ибо о томъ къ нимъ писано.»
Мы видѣли тамъ-же, что Великій Государь

12 чи

сла выѣзжалъ изъ Копенгагена на встрѣчу супругѣ сво
ей; а сего-же самаго числа нахожу я, что Его Вели
чество разсматривалъ присланный къ нему отъ Рястрелія счетъ, и проч.

"

Впрочемъ тамъ-же описали мы, колико Моцархъ по
С") Разумѣется, въ Швецію по условію; но какъ Монархъ
былъ въ
монар
томъ обманутъ Датчанамя! ибо мы видѣли, сколь поздо при
былъ сей табель.
.
С") Изъ отвѣта Князя Меншикова отъ 30 Іюля видно, что за не
присылкою изъ Москвы отъ Ушакова шубъ, купилъ онъ ихъ въ
Петербургѣ и отправилъ въ Ревелѣ, дабы не пропустить време
11III.
С"") По сему указу отправленъ Оберъ-Коммисаръ Вадковскій.
4

1
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17. 16.буждалъ короля о поспѣшенія

впаденіемъ въ Шоны,

а равно видѣли мы и отговорки со стороны Датской
колико недѣльныя, толико и огорчительныя Его Ве
личеству; видѣли, что и

самыя сухопутныя

войска

Россійскія, слѣдовавшія къ Копенгагену, всячески за
держивать въ пути сами-же Датчане старались (стр.
452); дали мы также замѣтить, что сему затрудненію
и медленности главною причиною былъ Министръ Ган
поверскій и Короля Англійскаго

любимцемъ

Беранс

зорфѣ, и что однако-же Датскіе писатели не посты
дились приписать все то политикѣ Россійскаго Само
держца (стр. 155 поелику-же и

всѣ почти другіе

иностранные писатели на сихъ Датскихъ утверждают
ся, то и долженъ я показать здѣсь крайнюю ихъ въ
томъ несправедливость; а дабы безпристрастнѣе судятъ
о семъ было можно, то нужнымъ почитаю внести сю
да все ихъ о семъ повѣствованіе съ моими на оное
ка.... примѣчаніями: «Король Датскій (говорятъ они) ("), зная
55- «ть катихи, та «т» «т»
мнѣстран-не вѣроятнымъ, чтобъ можно было съ нимъ договари
4494 ч9” *
*
- - ------ - - ------ ------ --- "
«ваться объ особливомъ мирѣ, но притомъ также стра
ду «аться объ особливомъ мирѣ, но притомъ также стр
чччч- «шился предпріятій сего Государя, который, потерявъ
99Р9999 4 ....................... ................................... ... тт...........;
тамъ
швецію и собралъ
соор
ОНЫХЪ. «Померанію,, возвратился въ Швецію
«армію, состоящую изъ 55,000 человѣкъ хорошихъ
«войскъ, съ которою онъ могъ напасть на Норвегію,
«Зeеландію и на самый Копенгагенъ. Онъ зналъ, что
«онъ объявилъ войну сему Монарху безъ всякой причи
«ны, и не безъ основанія опасался, что онъ заключить
«съ нимъ миръ не иначе можетъ, какъ тогда только, ко
«гда приведенъ онъ будетъ не въ состояніе продолжать
«войны; сверхъ того онъ примѣтилъ, что Король Ан
«глійскій, будучи доволенъ тѣмъ, что получилъ все имъ
«желаемое вотношеніи къ Ганноверскому своему Кур
(") Смотри безыменнаго Исторіи Пвтвл Великаго писателя на
Французскомъ языкѣ, въ 5 Томахъ, въ Голландія напечатанныхъ
Томъ П.
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«иршеству, чрезвычайно склоненъ былъ къ миру; что 1716.
«Король Польскій и самый Король Прусскій, утомясь
9войною и доставъ тó, чего они хотѣли, имѣли также
«великое желаніе примириться съ Королемъ Шведскимъ,
«Все сіе побудило его, при помощи Царя, впасть въ
«Поны; и узнавъ, что сей Монархъ долженъ проѣхать
«чрезъ Гамбургъ, отправился въ окружности сего, гдѣ
«увидѣлся съ Царемъ и открылъ ему свое намѣреніе.»
Доселѣ все почти повѣствованіе ихъ справедливо ("),
ибо мы видѣли ясно желанія сихъ союзниковъ проя
нашего, тайно отъ

него

искавшихъ

примириться съ

Шведскимъ ироемъ; но что-жъ далѣе писатели сіи повѣ
ствуютъ.
«Пктвъ Великій (продолжаютъ они) искалъ

случая

«отмстить Датчанину и Королю Великобританскому; онъ
«вѣдалъ, что не можно сыскать лучшаго, какъ сдѣлать
«зачинъ съ перваго; онъ употребилъ глубокое притвор
«ство, хвалилъ предпріятіе Короля

сего, предложилъ

«на услуги его свое войско и флотъ. Когда Король
«Датскій принялъ сіе предложеніе, то положенъ былъ
«планъ проэкта, и Царь послалъ повелѣніе къ своимъ
«Генераламъ привесть къ нему 25.000 Россіянъ, которые
«прежде должны были служить при осадѣ Висмара,
«посадить ихъ на суда и отправить въ Копенгагенъ; а
«въ то-же время послалъ онъ къ своимъ Адмираламъ
«повелѣніе, чтобъ они также съ флотомъ

отправились

«въ Данію; онъ самъ пріѣхалъ въ Копенгагенъ,
«скоро узналъ, что флотъ его съ Датскимъ

какъ

соединил

«ся. Сорокъ тысячь Россіянъ и Датчанъ назначено бы
«ло употребить въ походъ; оба

соединенные флота

«весьма много превышали числомъ Флотъ Шведскій;

С"). Кромѣ однако-жъ того, чтобъ искалъ Король Датскій свиданія
съ ироемъ нашимъ» Мы то показали выше, что планъ сей былъ
его собственный, а не Королевскій, и коликое сей послѣдній
являлъ затрудненіе, до сего свиданія относящееся.
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1716. «однимъ словомъ, можно было совершенно надѣяться,
«что съ столь великою

силою завоеваны будутъ всѣ

«Шоны; но Царь не того ожидалъ: доволенъ будучи
«тѣмъ, что понудилъ Короля Датскаго сдѣлать безчи
«сленныя издержки и ввелъ въ земли его войска свои,
«онъ началъ показывать затрудненія, и наконецъ точ
«но объявилъ, что онъ не хочетъ вступать въ Шоны,
«Король Датскій, удивленъ будучи такою перемѣною,
«началъ явно жаловаться,» и проч.
Можно-ли извинить, ежели незлость, то покрайней
мѣрѣ легкомысліе писателей сихъ, толь слѣпо полага
ющихся на Датскихъ повѣствосплетателей, старавшихся
оправдать на счетъ другаго, Короля своего
Почтенные читатели мои

видѣли уже: 1. колико

старался ирой нашъ уговорить Короля Датскаго къ
«щанію съ собою на пути своемъ для опредѣленіи
плана дѣйствію кампаніи; 2. по опредѣленіи плана се
го колико находилъ въ томъ препятствія отъ стороны
самихъ Датчанъ; 5. сколько сей Великій Государь

съ

самаго начала весны безпокоился бездѣйствіемъ Дат
чанъ и медленностію въ пріуготовленіи флота и вой
ска ихъ; 4. что сами-же они не только не торопи
лись перевозить

войско Россійское изъ Ростока

въ

Копенгагенъ, но и всячески оное, подъ видомъ недо
статка въ судахъ перевозныхъ затрудняли, и до толь
позднаго довели времени, что въ Сентябрѣ уже мѣсяцѣ
войско Россійское перевестися могло, и то не все, ко
лико впрочемъ Монархъ ни внушалъ имъ и колико на
таковую медленность ни жаловался; 5. что хотя Вице
Адмиралъ ихъ Габель, бывшій съ эскадрою своею въ
Норвегіи, (безъ котораго ничего не хотѣли Датчане
предпріять) и не имѣлъ тамъ дѣла, но промедлилъ
пріѣздомъ своимъ также до Августа мѣсяца. Все сіе
описано съ подробностію въ журналѣ ироя нашего и
въ У1 Томѣ Дѣяній, отъ стр. 128 до 155; но скажетъ
кто изъ иностранныхъ, что на журналъ Пвтвл Вели
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каго полагаться во всемъ не можно, поелику онъ пи-1716.
санъ съ тѣмъ, чтобъ издать его въ свѣтъ. Очень хоро
шо! Но многія письма Его

Величества,

писанныя къ

такимъ изъ его подданныхъ, къ которымъ имѣлъ онъ
великую довѣренность и которыя писаны

отнюдь не

съ тѣмъ, чтобъ вѣдалъ о нихъ свѣтъ, все записанное
въ

ономъ подтверждаютъ; въ нихъ ясно

означается

неудовольствіе его и горестныя жалобы на

сію мед

ленность и бездѣйствіе Датчанъ; въ нихъ столь-же ясно
открывается честность

его и

единственное желаніе

чрезъ десантъ въ Шоны довесть Короля Шведскаго
до мира съ собою и со всѣми союзниками своими.
Но приведемъ себѣ на память точныя слова

о семъ

изъ нѣсколькихъ хотя писемъ Монарха, все вышепи
санное подтверждающихъ: 1 отъ 10 Іюля

къ Графу

Апраксину, коимъ увѣдомляетъ его, что галерный флотъ
15 Іюня прибылъ къ Копенгагену, что ожидаетъ съ ча
су на часъ изъ Норвегіи Датской эскадры съ Вице
Адмираломъ ихъ Гибелемъ, ибо де непріятель изъ Нор
вегіи

вышелъ, и ему Габелю нечего тамъ дѣлать, и

потому сколь скоро оный съ эскадрою своею прибудетъ,
толь скоро и транспортъ въ Шоны будетъ предпри
нятъ; что впрочемъ все идетъ хорошо, только несносна
медленность Датская; и заключаетъ сими словами; жаль
времяни, да дѣлать нечего.
Сія медленность Датская огорчала его до крайности;
онъ, не могши дождаться перевоза войскъ своихъ сухо
путныхъ, уговорилъ Короля Датскаго и Англійскаго
Адмирала Лориса, дабы

между тѣмъ

ихъ совокупно съ Россійскимъ

вывести флотъ

въ море и препятство

вать дѣйствіямъ непріятельскаго флота: Извѣствую вамъ,
(пишетъ Монархъ къ сему-же Графу отъ 9 Августа),
что за медленіемъ Датскимъ на силу къ началу кам
таніи принудили, и

третьяго дни отъ

Копенгагена

пошли, а вчерась въ ночь сюда (къ острову Боргольму)
прибыли мы и Агличане, а Датскія сего дня — Богъ

за
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1713. вѣдаетъ, какое мученіе съ ними! сущее надобное время
пропускаютъ, и будто чужое дѣло дѣлаютъ.—Что-жъ
я чаялъ,

чтобъ

нѣсколько

кораблей

послать

отъ

всѣхъ трехъ соединенныхъ флотовъ къ вамъ въ Аланш
говъ, для закрытія, къ чему и Аглинскіе склонны,
но Датскіе весьма ни одного дать не хотятъ; буду
пытаться, не пошлютъ ли въ ту пору, какъ десантъ
Богъ дастъ учинимъ; но чаю уже поздо будетъ; од- !
нако-жъ хотя и поздо, зѣло-бъ великое дѣло было.
Точно таковыя-же жалобы и неудовольствія Его Ве
личества видимъ мы отъ тѣхъ-же чиселъ и къ Князю
Меншикову, своему любимцу, которому онъ по истинѣ
открывалъ

всѣ движенія

сердца

своего;

вслѣдствіе

сего желанія, то-есть чтобъ учинить впаденіе въ Шве
цію, Великій Государь,

отправляясь изъ Копенгагена

въ море, съ корабля своего Ингермоланда отъ 8 Ав
густа писалъ къ Фельдмаршалу

своему, чтобъ онъ

какъ наискорѣе старался всю пѣхоту и Кавалерію от
править къ Копенгагену, хотя по частямъ; и когда по
слѣднія Датскія транспортныя суда съ оною отпра
вятся, то дать ему о семъ извѣстіе чрезъ нарочно от
правленнаго къ Боргольму; но какъ Великій Государь
мало надѣялся на Датчанъ въ отправленіи тѣхъ транс
портныхъ судовъ за войскомъ его, то для понужденія
скорѣйшаго отправленія оныхъ отлучился отъ Флай
самъ. Письмо Его Величества къ г. Шереметеву изъ
Стральзбурга отъ 18 Августа сіе доказываетъ: 199:
же я за

противными

вѣтрами,

пишетъ Монархѣ

принужденъ заѣхать сюда, паче-же для скораго 999г
правленія отсель транспортныхъ судовъ;
желаю вѣдать, изъ Копенгагена

того 49.

пришли-ли къ 499

транспортныя суда, также по моимъ первымъ Ч9г
мамъ на Ростокскихъ

судахъ отпустили-ль 1997

калерію, и отъ Гейлисаванъ перевезли-ль на У"
лантъ? Чего слышать желаю; ибо скоро отсюда "?"
вѣду въ Копенгагенѣ.
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Между-же тѣмъ 15 Августа попечительнѣйшій Го-4745,
сударь отправилъ Капитана Синявина съ эскадрою къ
Ругeну, съ повелѣніемъ провѣдать о непріятелѣ, и бу
де онаго найдетъ, напасть на

него,

и

или разбить,

или отогнать; ежели-же онаго не найдетъ, то между
тѣмъ островомъ и Борнгольмомъ крюйсировать, и ко
гда транспортныя

суда

съ войскомъ

пройдутъ, то

Фрегатъ Самсонъ отправить къ Копенгагену, а самому
соединиться съ Флотомъ; между-же тѣмъ, когда попа
дутся торговые корабли, идущіе отъ

Шведскихъ

бе

реговъ, то чрезъ нихъ развѣдывать о непріятелѣ и о
прочемъ, и всему тому держать записку; а
тѣхъ кораблей окужутся съ Шведскими

кои

изъ

пашпортами

или рекомендаціею, таковыя брать и приводить. Но всѣ
сіи неусыпныя попеченія Его Величества были тщет
ны; войска его перевезены были (какъ выше показа
но), и то не всѣ, уже въ Сентябрѣ мѣсяцѣ. Датчане до
уборки хлѣба не хотѣли ничего предпринимать, или,
лучше сказать, вымышляли всякія средства къ прово
люченію времени. Какое-же горестное чувствованіе тѣмъ мы...„
произведено было въ монархъ, то видѣли мы изъ зе.
письма его къ своему Адмиралу, помѣщеннаго на стра-съ, что
ницѣ 146V1 Тома; а здѣсь я подобное-же оному по-”
ностію
мѣщу къ Князю Меншикову: Понеже господа Датча-Аггею
„ упущено
не (пишетъ Государь) такъ опоздали, что сюда вой-15577.
ска наши въ Сентябрѣ только перевезли, а при кон-"”.
ныхъ полка и не перевезли; также по договору не чю
прикрыли переходъ отъ Аланта, для чего и

не мо

гли нынѣ десанту въ Шоны учинить, что

факціею

разбили; и тако отсель надежды уже нѣтъ болѣе;
того для надлежитъ стараться, дабы отъ
непріятеля утѣснить; для

чего

Аліанта

надлежитъ всякое

приготовленіе чинить и нѣсколько галеръ прибавить;
также для убытку (отъ

построенія

большихъ су

довъ) лучше, чтобы сдѣлать тысячь на десять чело
вѣкъ, а что больше,
„--

то лучше,

соймовъ,

такихъ

-

15

5944

171(В. что на Мурманское ходятъ, (чаю тебѣ

въ память,

которыя насъ провожали отъ Соловковъ) но

нѣкако

ихъ получше и покрѣпче сдѣлать, прибавя

своего

маниру къ онымъ. Сіе съ печалію объявя, остаюсь, и
проч.
Доказа
Непритворность сей печали Монаршей вѣдали его Ми
"тельство
нистры и Генералы. Князь Меншиковъ, его любимецъ, на
непри
творно
вышеупомянутое къ нему письмо о семъ такъ изъясняет
сти де
чали его ся: «что хотя изъ письма Вашего Величества съ великимъ
О ССАЛТъ.
«соболѣзнованіемъ усмотрѣлъ, что перемѣна конъюн
«ктуръ не малую печаль Вашему Величеству приклю
«чила, но что-жъ чинить, когда уже такъ окончалось,
«а благодарить надобно Бога, что нашъ флотъ счастли
«во (изъ Даніи) возвратился; а какъ слышу, что и де
«сантъ войскъ въ Мекленбургію пришелъ; дай только
«Боже, чтобъ Ваше

Величество счастливо здѣсь ви

«дѣть, то можно надѣяться, что нынѣ воспріятая ваша
«резолюція (") полезнѣе будетъ, нежели надежда на дру
«гихъ. А мы здѣсь въ пріуготовленіи операціи, сколько
«Богъ помощи подастъ, трудиться будемъ (""),» и проч.
Изъ всѣхъ сихъ Монаршихъ къ Фельдмаршалу Ше
реметеву, Адмиралу Апраксину и Князю Меншикову,
равно какъ и сего любимца его къ нему выраженій ви
дна-ли хотя тѣнь одна каковаго либо притворства, ко
варства, мщенія за обиды, властолюбивыхъ намѣреній, или
преклонности къ пользамъ Карла Х11, во вредъ Коро
ля Датскаго! Какъ тó все сіе иностранные писатели,
основываясь на злобномъ Беренсдорфѣ, взвести хотятъ
на Его Величество. Но прочтемъ и самую жалобу Его
Датскаго Величества, въ окружномъ его къ сѣвернымъ
С") То-есть, чтобъ со стороны Финляндія Шведовъ утѣснять и тѣмъ
принудить ихъ къ миру.
С") Для сихъ-то пріуготовленій воннскихъ повелѣлъ Монархъ ге
Чералъ-Адмиралу оставить флотъ и ѣхать въ Петербургъ, а вой
999 въ Абовѣ и около онаго приказалъ поручить въ главную
99999нду Князю Михайлу Михайловичу Голицыну, съ коимъ онъ
Я 311мовалъ тамъ,
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союзникамъ письмѣ изображенную, съ своими на оное 1761.
замѣчаніями.
«Ихъ Королевское и Царское Величества (точныя Окруж
ное Ко
«слова письма того) были совершенно согласны въ не-3.
«обходимости принудить непреклоннаго короля швед-I99
«скаго къ принятію мира; и для достиженія толь спа- ко всѣмъ
ча, Д. Д. L. . . .. . ... . лего „ . . . . . . . . . . . А.
СОНОВНИ
«сительной цѣли положено было свиданіе обоихъ сихъ”.
2
«Монарховъ въ окрестностяхъ Гамбурга. Въ семъ сви-чечен
„ Г
Т
„Г Т.
.
НО62
«даніи, по различныхъ спорахъ, 5 Іюня (по новому Какъ
«стилю) учинена была между Ихъ Величествами кон-""!"
нашего,
«т» «ъ «тать то,„ что «тепь
Т
„ЛООтъ
уда
«Шоны произведено будетъ въ теченіи сего года, и со ВЫМЪIIIIю
«глашенось о всемъ томъ, что относилось къ произве-I”"""""
.
.
. . II. II. III. I „I I I . I
2.
9999919Р9
«денію въ дѣйство сего предпріятія ("); почему Король чело
годатскій,

возвратясь

въ

свое государство,

прика-"”

«залъ денно и нощно трудиться надъ вооруженіемъ
«своего флота, собирать отовсюду транспортныя су
„«да (""), употребляя не вѣроятныя издержки, и не смот
«ря на великій вредъ торговли своего

народа, онъ

«употребилъ также всѣ свои силы, какъ-то Его шир
«ское Величество, по прибытіи своемъ въ Копенгагенъ,
«самъ могъ примѣтить, чтобъ приготовить всѣ нужныя
«вещи ("""), и споспѣшествовать всѣми своими войсками
«помянутому вступленію въ Шоны,
Свависѣло.

отъ котораго все

«Но прежде нежели учинена была сіяконвенція въ ожи
«даніи близьГамбурга, Король Датскій принужденъ былъ
«отдѣлить отъ своего флота сильную эскадру и послать
«оную на помощь Королевству своему Норвегіи, подъ
«командою Вице-Адмирала Габеля; и онъ не могъ ее при
С") Но Пвтвъ Великій въ письмахъ къ своимъ любимцамъ жалует
ся, что Король по сему соглашенію ничего не исполнилъ.
С") Хотя въ самомъ дѣлѣ до Сентября мѣсяца не могъ, или паче не
99тѣмъ собрать судовъ сихъ, къ перевозу Россійскаго войска
потребныхъ.
С"") Онъ примѣтилъ только, что не заготовлено было ни хлѣба, ни
судовъ и почти ничего,

3
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1716. «звать назадъ прежде совершеннаго отступленія непрія
«теля, не подвергнувъ большую часть сего королевства со
«вершенной его волѣ, такъ что Его Величество не пре
«жде могъ къ помянутому Вице-Адмиралу послать прика
«заніе, какъ Іюля 18 ("), повелѣвая ему поспѣшать своимъ
«возвращеніемъ

со

всевозможною скоростію, но

какъ

«вѣтръ чрезъ нѣсколько времени былъ противный, то
«не можно по справедливости вину сего замедленія при
«писывать Королю Датскому ("); сверхъ-того Шве
«ды были сильны на морѣ ("), и Его Царское Вели
«чество

самъ не почелъ за нужное, чтобъ Датскій

«флотъ и Россійскіе корабли, бывшіе въ Копенгагенѣ,
«пошли въ море для охраненія тѣхъ Россійскихъ войскъ,
«которыя изъ Ростока должны были переѣхать въ Ко
«пенгагенъ до возвращенія помянутой эскадры ("), чего
«никто не желалъ

съ толикою

ревностію, какъ Его

«Датское Величество ("""""). Почему, когда Вице-Адмиралъ
«въ Августѣ мѣсяцѣ возвратился назадъ, когда соеди
«ненный флотъ вышелъ въ

море и когда Россійскія

«войска переправились въ Зеландію ("""""), на чтó тре

С") Еще въ Іюнѣ месяцѣ Шведы оставили Норвегію, и слѣдователь
но Король Датскій могъ въ томъ-же еще мѣсяцѣ послать къ
г. Габелю повелѣніе выдти изъ оной; но не хотѣлъ по про
нырствамъ Беренсдорфа я Министерства его, преданнаго тому
Беренсдорфу, какъ-то ясно сіе выше показано.
С"") Кому-же оную приписать? Не-уже-ли ирою нашему, когда Дат
чане не хотѣли ничего предпринимать до возвращенія Габеля?
С"") Но выше мы видѣли изъ самыхъ ихъ-же писателей, что флотъ
Датскій, соединенный съ Россійскимъ и Англійскимъ, былъ го
раздо сильнѣе 1Пведскаго.
С"") Совершенная неправда; ибо взъ всѣхъ повелѣній Его Царскаго
Величества видно, чтобъ Фельдмаршалъ такъ скоро съ войскомъ
переѣзжалъ, какъ скоро присыланы будутъ транспортныя суда,
не упоминая о Габелевой эскадрѣ, которая состояла въ 6 толь
ко корабляхъ.
С"") Такая-же неправда; ибо выше видѣли мы, что Его дѣтское ве
4ичество могъ возвратить сію эскадру еще въ 1юнѣ мѣсяцѣ.
«-- 99лнако-жъ три полка остались не перевезены, какъ тб видѣли
4ы изъ письма Монаршаго къ Адмиралу.
1
„г?
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«бовалось нѣсколько времяни, то не можно было быть и ту в
«въ готовности къ предпріятію на Шоны, какъ только
«въ Сентябрѣ мѣсяцѣ. Но въ то самое время, когда всѣ
«транспортныя суда были собраны, когда войска го
- «товы были сѣсть на корабли и когда Король надѣялся
«войти чрезъ нѣсколько дней въ непріятельскую землю,
«Россійскіе Генералы и Министры начали представлять
«Датскимъ Генераламъ нѣкоторыя затрудненія, а 17
«Сентября въ конференціи объявили, что Царь, по при
«чинѣ состоянія нынѣшнихъ дѣлъ и того опасенія, что
«ойско его не получилъ въ шонахъ ничего нужнаго
«къ своему содержанію, не почитаетъ за полезное въ
«нынѣшнемъ году вступать въ помянутую провинцію,
«но что вступленіе сіе отложить должно до будущей
«Весны,
«Сіе объявленіе весьма удивило Его Датское Величе
«ство, какъ-то

сіе легко можно понять, тѣмъ болѣе,

«что ежели-бъ Его Царское Величество съ своей сто
«роны захотѣлъ учинить какую нибудь перемѣну въ томъ,
«что было положено, то-бъ сіе

надлежало

объявить

«во время, дабы сберечь столь многія и знатныя суммы,
«которыя Король истратилъ

для вступленія въ Шо

«ны ("). Почему Король представлялъ Его

Дарскому

«Величеству въ пространномъ письмѣ, что хотя годо
«вое время есть уже весьма поздное,
«произвесть

сіе вступленіе съ

однако можно

превосходными силами

«и занять постъ въ той провинціи (""); что войска най
С") Монархъ съ самаго еще прибытія своего въ Германію, то-есть
сначала Іюня, непрестанно побуждалъ Короля къ немедленно
му заготовленію для отправленія войскъ своихъ въ Шоны,
скорбѣлъ и негодовалъ о медленности Датчанъ и жаловался
многократно самому Королю на сію медленность, какъ то мы
показали въ V1 Томѣ Дѣяній, и видимъ во многихъ Его Вели
чества къ своимъ любимцамъ пнсьмахъ. Кто-жъ виновенъ въ
"

сихъ вздержкахъ Датскихъ, на которыя толь несправедливо жа
луется Король?
С"") Какіе сильные имѣлъ Монархъ резоны оставить предпріятіе на
Шоны, оное мы съ довольною точностію видѣли въ томъ-же
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4716. «дутъ тамъ довольно нужнаго для своего содержанія,
У
«и что съѣстные припасы легко можно привозить изъ
«Датскихъ земель, съ которыми сообщеніе было совер
«шенно отверсто ("). Въ слѣдующій день съ нашей сто
«роны изустно старались побудить Царя къ помянуто
«му предпріятію, но онъ отвѣтствовалъ, что онъ не пере
«мѣнитъ своего намѣренія ("); что ежели Король одинъ
„.............................————-"
томѣ; а на страницѣ 146 видѣли-же, что и самъ Король Дат
скій оные резоны подтвердилъ письменно. Выше сего Король
опасался превосходныхъ силъ Шведскихъ, а здѣсь пишетъ, что
силы ихъ превосходили Шведскія.
("у Ежели ирой нашъ не могъ отъ Датчанъ достать для войска сво
его хлѣба въ землѣ ихъ, и какъ видѣли мы, что Его Величе
чество съ величайшими трудностями доставалъ оный изъ Ам
стердама и браньемъ на морѣ кораблей съ хлѣбомъ, то можно
ли было ему положиться на увѣреніе Датчанъ, что можно въ
непріятельской землѣ достать довольно хлѣба, которой берегъ
охраняло 50,000 войска Шведскаго? Солдатской желудокъ Сот
вѣтствовалъ онъ на обнадеживанія Датчанъ) не насыщается пу
стыли обѣщаніями и надеждою, а еще ленѣе ландкартали,
на коихъ показываютъ ему острова Датскіе, а требуетъ вопло
выхъ лагазиновъ хлѣбныхъ
сту На стр. 151 У1 Тома изъ достовѣрнѣйшихъ записокъ нашихъ
показали мы, что Его Величество согласился съ королемъ от
ложить десантъ въ Шоны и начать дѣйствіе военное съ начала
будущей весны; а изъ сего и явно, что все ковосплетеніе, пока
занное на ироя нашего, есть злодѣйственнаго Беренсдорфа. Мы
уже показали въ своемъ мѣстѣ, что сей Беренсдорфъ былъ Мек
ленбургецъ, коего дворянство бунтовало противъ своего Герцо
га, а онъ не только самъ защищалъ оное, но и Короля Ан
тій», «отъ былъ отъ любить, то то-же чтить
и сдѣлалъ его изъ союзника соперникомъ прою нашему, защи
щающему Герцогу, яко своего родственника и союзника, и яко
Государя, котораго права были общія всѣмъ Государямъ. Вотъ
причины описанныхъ поступковъ и мнистерства Датскаго, ко
его былъ главою тотъ-же Беренсдорфѣ. Согласны-ли-же по
поступки Его Великобританскаго Величества съ тѣми словами, ко
торыя онъ помѣщаетъ въ заключенномъ своемъ минувшаго года
Октября 28 съ Его Дарскимъ Величестволъ трактатѣ? Вотъ
оныя: «Его Величество Велибританское ничего съ своей стороны
«не оставитъ, что Его Царсколцу Леличеству пріятно и къ вящ
«шему утвержденію своего тѣснаго обязательства и добраго согла
«сія съ нимъ потребно быти можетъ, и въ томъ намѣреніи Его
«Величество Великобританское пе оставитъ какъ нынѣ, такъ и
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«желаетъ

предпріять

вступленіе

въ

непріятельскую 1716

«землю, то онъ дастъ ему на сіе пятнадцать баталіо
«новъ и тысячу конницы въ сходственность конвенціи,
«учиненной предъ Стральзундомъ; что

онъ

весною

«будетъ согласенъ на все, но что въ настоящее время
«ничего болѣе не можетъ и не хочетъ дѣлать ("). И
«для того 25 Сентября Король приказалъ у него про
«сить двадцати трехъ баталіоновъ вмѣсто пятнадцати,
«вознамѣрясь одинъ вступить въ Шоны; но какъ Царь
«отказалъ и въ семъ, то Его Датское Величество объ
«явилъ ему, что въ такомъ случаѣ онъ не имѣетъ нуж
«ды въ его войскахъ, и что онъ проситъ его вывесть
«оныя немедленно изъ его земель, дабы ему можно бы
«ло отослать назадъ транспортныя суда, которыя въ
«мѣсяцъ стóятъ ему не менѣе 40.000 ефимковъ, и осво
«бодить его подданныхъ отъ несносныхъ контрибуцій,
«которыя они принуждены были дѣлать» . . . . . и
проч. . . . . ("").

«впредь
Его Дарскилла
корреспон
редь съ лего
ищарскила Величестволъ
деличестволъ усердную корр
«денцію и сообщеніе имѣть во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ-бъ каса
«лось до онаго интересовъ, и по всей возможности будетъ имѣть
«стараніе, дабы съ помянутымъ Царскимъ Величестволъ союзъ
«содержать не нарушимо.»
По сей честности въ содержаніи союзовъ судить можно и о
Королѣ Датскомъ и о настоящемъ его объясненіи и жалобахъ.
(") Сіе настоящее время, какъ писатели сіи говорятъ, былъ Сен
тябрь мѣсяцъ; а для чего не хотѣлъ Государь въ такое позд
ное время предпринять десанта въ Шоны, тому резоны мы ви
дѣли на стр. 141 и 148 V1 Тома.
С"") Писатели сіи смѣшали показанныя произшествія, такъ-сказать,
въ безобразную кучу, которую долженъ я здѣсь разобрать, и
каждое поставить въ своемъ мѣстѣ. Что въ силу учиненной
подъ Стральзундомъ конвенціи Монархъ нашъ обязался дать
Королю Датскому къ его услугамъ 15 баталіоновъ пѣхоты и
1000 конницы, это правда; но Король коварствомъ Беренсдорфа
и Датскихъ Министровъ, согласниковъ Беренсдорфовыхъ, и
войскъ оныхъ не принялъ, и вложили ему въ мысль, будто-бы
Монархъ нашъ предпріялъ овладѣть и самымъ Копенгагeномъ;
а какія вслѣдствіе сего предпріяты непріятельскія со стороны
ихъ осторожности и намѣренія къ погубленію Россійскаго вой

«
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Послѣ сего песправедливѣйшаго описанія непосред

продол- ственно приступаютъ они къ плану, учиненному Баро
”
—- т.--------- - - -------------С. номъ Герцомъ къ примиренію Короля Шведскаго съ
У;
востей

ироемъ нашимъ и къ премѣненію правленія всей поч

иност-

ти Европы, какъ-то описали мы изъ Вольтера, на стр.

Е” 169 и слѣдующихъ того-же У1 Тома, и что будто-бы
49. Баронъ Герцъ все тó производилъ чрезъ Царскаго
вразсуж- . 1
„Г Лейбъ-Медика Арескина и Князя Меншикова, котораго
*":

однако-же при монархъ не было, а находился онъ въ

плана

Петербургѣ; слѣдовательно Баронъ Герцъ и не могъ
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замѣнить его въ планъ свой, но что я говорю, не могъ
замѣшать? письма сего Князя къ Монарху (которыхъ
имѣю я полное собраніе на сей годъ) показываютъ со
всѣмъ сему еще противное; въ доказательство сего по
мѣщаю я одно изъ сихъ

писемъ

его Здѣсь-жО

ПОДъ

чертою (").
ска, оное описано на стр. 151, 152 и 155 V1 Тома; но когда Мо
нархъ вывелъ свои войска изъ земель Датскихъ и самъ отпра
вился въ Голландію, то Король Датскій; можетъ-быть, проник
нувшій въ коварства Министерскія Беренсдорфа и чувствуя опас
ность отъ Шведовъ, прислалъ къ Его Дарскому Величеству. По
сла своего уже въ концѣ Декабря въ Голландію, просить вмѣсто
15-двадцати баталіоновъ пѣхоты и 1000 конницы, и сей вѣрный
союзникъ, вопреки утверждаемому сними писателями, и въ ономъ
не отказалъ, а требовалъ только, въ замѣну того, нѣкотораго числа
въ свою службу Датскихъ матросовъ съ ихъ начальниками, дабы въ
одно время весною Король могъ впасть въ Шоны, а онъ Царь со
стороны Финляндіи въ старую Швецію, и проч., предлагая въ
то-же время, что если Король и на сіе не согласится, то онъ
готовъ самъ съ 40 баталіонами войскъ своихъ быть къ веснѣ въ
Копенгагенъ и обще впасть въ Шоны, и проч., какъ тó описано
все сіе на стр. 169 и послѣдующихъ того-же Тома.
С”) Письмо сіе писано тогда, когда уже коварство Беренсдорфа и
Министровъ Датскихъ открылось, а именно въ Августѣ мѣсяцѣ,
въ которомъ однако-же Монархъ весьма расположенъ еще былъ
не оставлять десанта въ ПІоны; вотъ оно.
«Хотя за настоящимъ, дальнимъ разстояніемъ намъ здѣсь под
«линно вѣдать и не возможно о поведеніяхъ вашнхъ, особливо
«объ операціяхъ къ предбудущимъ дѣйствіямъ, равно какъ и о
«непріятельскомъ состояніи и намѣренія; однако-жъ какъ отча
«сти отъ Вlaо Величества, а отчасти-жъ изъ прочихъ публич

во
Но что помянутый планъ Барономъ

Герцомъ

Кар-1716.

лу Х1Г представленъ, тó весьма вѣроятно. Сходство
пылкихъ, но неосновательныхъ характеровъ ихъ
верждаетъ вѣроятность

ут

сію. Нельзя оспорить и того,

чтобъ ирой нашъ не желалъ примириться

съ

своимъ

соперникомъ, доказывается сіе всегдашними его о томъ
стараніями. Не можно и того оспорить, чтобъ послѣ толь
обидныхъ поступковъ Королей Датскаго и Англійска
го, не огорчился Его Величество на сихъ

союзниковъ

его, и чтобъ хитрый Герцъ не проникъ во все тó, или
бы отвергъ Монархъ нашъ предложенія,

приближаю

щаго его къ миру; вѣроятно и то, что Архіатеръ Его
Величества Арескинъ, яко Шотландецъ и родственникъ
Милорда Марра, приверженнаго къ претенденту, же

ныхъ и партикулярныхъ писемъ извѣстно, что уже непріятель
«Король Шведскій Норвегію весьма оставалъ, и со всѣми сво
«ими силами въ Шоны собирается, и будто уже одного регу
«лярнаго войска имѣетъ до 10,000, да сверхъ того со всего госу
«дарства опредѣлено быть Посполитому рушенію, къ защище
«нію отечества; къ тому-же и Англійскому Двору досаждать не
«престаетъ какъ и нынѣ Лорисова посланнаго ни съ чемъ отпра
«вилъ; и по сему можно признать, что онъ весьма въ распаленной
«деспераціи гостей встрѣчать намѣренъ, гдѣ чаю немалымъ бытѣ
«дѣламъ; и хотя надѣюсь, что Ваше Величество болѣе о томъ
«изволите имѣть разсужденій, и всѣ предлежащія опасности уже
«престережены, однако-жъ Всемилостивѣйшій Государь н отецъ,
«сами можете разсудить, коль сіе намъ чувствительно есть. Ко
«гда помыслимъ толь дальній вашъ походъ, а паче что въ чу
«жое государство, въ незнаемыя мѣста и противъ десператнаго
«непріятеля, то истинно въ претяжкое сокрушеніе насъ приво
«дитъ. И того ради не въ указъ принужденъ я Вашему Вели
«честву съ слезнымъ прошеніемъ донести, чтобъ въ оныя Сдай
«Боже счастливыя) дѣйствія изволили вступать, предразсудя пре
«жде всѣ слѣдствія, а наипаче всего умножить войска, опредѣ
«денныя къ тѣмъ дѣйствіямъ, дабы превосходили силу непрія
«тельскую, для того, когда дѣйства начнутся, то хотя съ помо
«щію Божіею къ нашей сторонѣ будетъ и счастіе слѣдовать, но
«однако-жъ не возможно быть безъ упадку и безъ великаго
«числа больныхъ, что обыкновенно въ великихъ арміяхъ слу
„чается, а комплектъ не чаю чтобъ былъ свободенъ, ради не
«свободной коммуникаціи, не такъ какъ у непріятеля, который
1. 111.
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1716. лалъ преклонить Государя своего къ той-же партіи, и
что на сей конецъ имѣлъ онъ съ помянутымъ Лордомъ
переписку касательно до Претендента; можно бы при
нять за истину и приводимое безъимяннымъ

писате

лемъ Исторіи Пвтгл Великаго письмо Арескина, кото
рое

Министръ

Шведскій

при

Лондонскомъ Дворѣ

Графъ Гилленбургъ помѣщаетъ въ

письмѣ къ брату

своему, и которое есть такого содержанія: «Что Царь
«Государь его ничего болѣе не предпріиметъ противъ
«Короля Шведскаго; что

онъ

поссорился съ

своими

«союзниками; что никогда не можетъ онъ примириться
«съ Георгомъ Королемъ Англійскимъ; что смертельно
«ненавидитъ его; что ему извѣстна справедливость со
«стороны Претендента; что ничего такъ не желаетъ онъ,
«какъ найти способъ возвратить ему Претенденту ко
«хотя-бъ я горазда былъ побить, но въ своемъ государствѣ все
«гда можетъ паки вскорѣ собраться; н понеже я зt по опасаюсь,
«чтобъ отъ Датскаго Двора не было отговорокъ въ войскахъ недо
«статкомъ; въ такомъ случаѣ можно ихъ принудить, чтобъ изъ
«Норвежскихъ крѣпостей гарнизоны , вывели, понеже тамъ въ
«нкхъ нужды нынѣ нѣтъ; а безъ великихъ войскъ, по моему
«мнѣнію, азартовать весьма опасно; тако-жъ, когда съ помощію
«Божіею и десантъ счастливо учинится, то весьма потребно,
«чтобъ вышедъ на берегъ, н осмотря удобное мѣсто, сдѣлать
«крѣпкій ретраншементъ для магазиновъ и всякихъ нужныхъ слу
«чаевъ; понеже у всѣхъ еще въ памяти, какъ прежде сего Датча
«не учинилн десантъ въ Шонію, но отъ того, что не сдѣлали пре
«жде ретраншемента, въ какое злое безсчастіе впали, которые
«еще и довольное число судовъ имѣли; а ваши транспортныя
«суда, чаю, всѣ отпустятся, то потому и наипаче оный ретран
«шементъ потребенъ. Счастіе и безсчастіе въ руцѣ Божіей есть;
«однако-жъ чтó осторожнѣе, тó лучше; тако-жъ, когда случай
«позволитъ и внутрь государства вступить, тогда съ вящшею
«надлежитъ осторожностію заходить, предразсуждая всѣ въ та
«кихъ случаяхъ приключающіяся опасности, чему изволите свѣ
«жіе имѣть образцы, что все отдаю въ ваше высокомудрое раз
«сужденіе, н паки всепокорно прошу, дабы паче всего изволн
«ли беречь ваше здравіе,» и проч.
Видна-ли сколько-нибудь изъ сего письма преклонность сего
Князя, по словамъ иностранныхъ, къ пользамъ Карла Х11, или
есть-ли чтó похожее на "приписываемое ими Барону Герцу
вотношеніи къ Князю сему?
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«рону его; что однако-же Царь, имѣя на своей сторо- 4745.
«нѣ всѣ выгоды и счастіе вотношеніи къ Королю Швед
«скому, не можетъ сдѣлать первый къ сему шагъ; что по
«тому, если Его Шведское Величество покажетъ склонность
«къ миру съ нимъ, то оный скоро заключенъ будетъ.»
Можно-бы, говорю, принять сіе письмо за истинное,
яко

виды вѣроятія являющее,

ежели-бъ

только не

противорѣчило оно слѣдствіямъ и изъясненіямъ самого
Монарха въ письмахъ къ Министрамъ и къ Генераламъ
его, и проч. Но хотя-бъ и положить за подлинно, что
Арескинъ писалъ оное, то и такое письмо, равно какъ
и всѣ приведенныя вѣроятности, отнюдь

не доказы

ваютъ того, чтобъ ирой нашъ въ тайныхъ замыслахъ
Барона Герца и Короля Шведскаго имѣлъ участіе; ибо
весьма открыто намъ изъ записокъ
онъ не зналъ о химерическихъ
выхъ, и весьма удивился, яко

нашихъ

тó, что

предпріятіяхъ Герцо
неожиданному имъ

мало открытію онаго, во время бытности его

ни

въ Ам

стердамѣ, какъ-то письмо Его Величества въ Сенатъ,
помѣщенное на стр. 190 Vl Тома, и таковое же точно
къ Князю Меншикову, сіе доказываетъ (").

СО Ничего не можетъ быть досаднѣе увѣренному въ точности о
неучастіи Государевомъ въ планѣ Барона Герца и Кардинала
Алберони, перваго Испанскаго Министра, какъ читать ино
странныхъ о семъ-же самомъ писателей, которые съ такимъ не
сомнительствомъ увѣряютъ о противномъ, какъ-бы были сами
они участниками заговора Герцова; на примѣръ писателя Исто
рическаго Словаря въ Исторіи помянутаго Алберони такъ изъ
ясняются: «Алберони начерталъ себѣ планъ, какъ завладѣть
«Сардиніею и Сициліею. А чтобы не помѣшали ему въ семъ
«предпріятія могущія имѣть въ ономъ участіе державы, то сое
«динился онъ съ Пктвомъ Великимъ, съ Карломъ ХП и съ
«Оттоманскою Портою. Его намѣреніе было тó, чтобъ Турка
«вооружить противъ Римскаго Императора, Пктел Великаго и
«Короля Шведскаго противъ Англичанъ, Претендента Англій
«скаго возвести на Англійскій престолъ помощію Карла ХП,
«Герцога Орлеанскаго лишить регенства Франціи, а Италію
«сдѣлать независимою отъ Гермашіи.» Бредъ несносный поис
тинѣ вотношеніи къ нрою нашему!
ф
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Впрочемъ-же и все до сего-же неучастія Государева
въ заговорѣ Герцовомъ касающееся описано мною тамъ
же. И такъ дополнимъ здѣсь къ

тому, въ большее

изобличеніе несправедливостей писателей иностранныхъ:
IПоказа
1. Они говорятъ, что будто-бы Баронъ Герцъ предло
ніе не
жилъ Министрамъ Царскимъ планъ примиренія еще въ
справе- .
- "
" .
дію- Копенгагенѣ, и который будто-бы Его Величество
*"?"""-какъ на « . . 446--- - лѣ---------”аппробовалъ, и съ тѣмъ намѣреніемъ изъ Датскихъ зе
ное на мель вывелъ свое войско въ Мекленбургію, дабы было
письмахъ
„
„
"?“
"
555."оное на всякой случай готово, а не для де того, чтобъ
""""?“ чрезъ оное придать болѣе важности медіаціи своей
между

Герцогомъ Мекленбургскимъ

и

его дворян

ствомъ, какъ де давалъ тому видъ Царь. Ложь
обличаетъ переписка Его Величества» съ

сію

Королемъ

Датскимъ и повелѣнія его Министру, при его Королев
скомъ Дворѣ пребывающему, о склоненіи Его Датска
го Величества на планъ воинскихъ дѣйствій противъ
общаго ихъ непріятеля, какъ-то все сіе видѣлъ чита
тель на стр. 175 и слѣдующихъ V1 Тома. 2 Изъ Пар
скаго-же вышеупомянутаго

въ Сенатъ

шикову письма явно, что до
ства

въ Амстердамъ

пріятіяхъ

Герцовыхъ

ман

пріѣзда Его Величе

не зналъ

Монархъ

вотношеніи къ

Англійскаго;

и къ

тивъ

Короля

сано

въ Амстердамѣ 8 Февраля

ибо

о

пред

заговору

письмо

про

оное

слѣдующаго

пи
1717

года; а все сіе еще яснѣе доказываетъ меморіалъ его
министромъ

веселонскаго и Бестужей добру лош

донскому, и

вышепомѣщенная

переписка Его Вели

чества съ любимцами и Министрами его,

въ кото

рыхъ нѣтъ ни тѣни подозрѣваемаго иностранными пи
сателями, и кажется, что ежели-бы сіи писатели вѣ
дали о

сихъ

Его

Величества письмахъ, то не впали

бы въ сію погрѣшность, по крайней-мѣрѣ такъ
99ть должно, слѣдуя справедливости; но

когда

ду

одна

ко-жъ всѣхъ ихъ съ примѣчаніемъ разсмотришь, то по
кажутся

какъ-бы

сговорившимися
сговорившимися

въ

томъ,

чтобъ

А
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представлять всѣхъ Королей въ поступкахъ ихъ вот-4745.
ношеніи къ Монарху нашему въ видѣ

справедливыхъ

и безпристрастныхъ; но каковы однако-же они въ са
момъ дѣлѣ и какъ расположены были къ ироно на
шему, то кромѣ многихъ другихъ тому доказательствъ,
изъясненныхъ въ разныхъ моихъ Томахъ,

видно

сіе

особливо изъ трактата, заключеннаго Королемъ Фран
цузскимъ (") съ Карломъ ХП; и хотя трактатъ

сей

заключенъ еще 1712 года Сентября 1, то-есть послѣ
Прусскаго мира, слѣдовательно надлежало бы и быть
ему помѣщенному въ томъ-же году; но какъ

открыл

ся онъ мнѣ ("") уже по напечатаніи къ УТомуДополне
нія, то по приличію матеріи трактуемой, теперь и вне
су его здѣсь, который сверхъ того послужитъ

дока

зательствомъ и великости духа ироя нашего, всѣ ковы
на него устроеваемые разторгнувшаго и надъ самою
злобою и завистію восторжествовавшаго. Вотъ онъ.
«Договоръ, учиненный между Ихъ Величествами Ко
«ролями Французскимъ и Шведскимъ,
«1. Его Величество, Король Французскій, обѣщаетъ
.
Т
Т 44. Т . .
. . Трак
«все свое стараніе приложить при Портѣ Оттоманской,
Е
1
«дабы оную склонить, чтобъ паки вновь разорвала миръ;
«ъ шть мать и,”.чтобы
У .
тт и
.тутъ
. . .
. и та--на
. Ломъ
«тересы Его Величества Короля Шведскаго, о чемъ Е".
, вѣчно
«довольные указы даны и

посланы будутъ къ Мини- 1ччч9
11Оказы
«страмъ Его Величества Короля Французскаго, обрѣ-Е”.
«ты при портѣ, а особливо господину де-ла-125

«т» «т»«т» «т» «т»«т» «т» «т»«т» «у».
«деньги отъ Короля Французскаго даны будутъ.
Е"..
«-Т
«2. Его Величество Король Шведскій обязанъ будетъ!”
«гарантиромъ быть, въ

данномъ словѣ Короля Стани-199999
къ нрою
«слава п отъ Сенаторовъ его партіи, а именно: когда нашему
11 КЪ
Россіи.
со Лудовикомъ х1У.
С"") Въ архивѣ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ.
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1716-«онъ паки на престолъ возставленъ будетъ, дабы вѣч
«но уступить Портѣ Оттоманской Каменецъ-Подольской
«и оную часть Подоліи, которая есть съ южной сторо
«ны, которую Порта завоевала и во владѣніи имѣла до
«Карловицкаго мира, и

не возможно да будетъ оную

«назадъ претендовать, для какихъ бы тó дѣлъ и слу
«чаевъ ни было.
"
«5. И чрезъ сіе Порта Оттоманская обязана будетъ
«Царя Московскаго принудить отдать Рѣчи Посполитой
«Польской Воеводство, Княжество и городъ Кіевъ со
«всѣми принадлежностями, и всѣ мѣста по правую сто
«рону Днѣпра, которыя прежде сего Рѣчи Посполитой
«Польской принадлежали.
«4. Помянутая Оттоманская Порта

да имѣетъ при

«нудить Царя Московскаго, дабы онъ никакимъ обра
«зомъ болѣе въ дѣла Польскія не мѣшался; такожде и
«въ казацкія Украинскія, которые казаки при прежнихъ
«Своихъ вольностIIIIIXъ ОСТАТЪСЛ IIXI1510"Гь.
4. кто встать король отвѣта уважать
«дать милліонъ ливровъ, гдѣ изволитъ Его Величество
«Король Шведскій, для партизановъ, обрѣтающихся въ
«Польшѣ Короля Станислава, и Господинъ де Безен
«валтъ во Гданскѣ оныя заплатитъ въ два срока, дру
«гой срокъ спустя мѣсяца послѣ перваго.
«6. А ежели миръ
«заключится, къ

въ

Германіи сего 1712 года не

которому

однако-же Король Фран

«цузскій, не смотря на свои великіе авантажи, для об
«щаго блага Христіанства, по справедливой диспозиціи
«Королевы Великобританской,

склоненъ

есть; то Его

«Величество Король Шведскій обязанъ будетъ, по слу
«ченію съ своими войсками и утвержденію своихъ дѣлъ
«въ Польшѣ, въ Шленскъ вступить по прежнему дого
«вору, подтвержденному въ Бендерѣ 17 Октября 1710
«года.

-

«7. Его Величество Король Французскій насупротивъ
«обѣщаетъ по вся мѣсяцы исправно платить Его Ко
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«ролевскому Величеству Шведскому по сту тысячь ефим-1716
«ковъ монеты Французской, считая съ перваго дня, какъ
«Его Величество Шведское вступитъ съ войскомъ своимъ
«въ вышепомянутыя земли, до тѣхъ поръ, пока оттуда
«выдетъ, или миръ заключится.
«8. Министры Его Королевскаго Величества Швед
«скаго, обрѣтающіеся при Портѣ, могутъ свободно со
«гласно трактовать
«опасаясь

никакого

съ Министрами Французскими, не "
помѣшательства

отъ Министровъ

«Великобританскихъ, но болѣе отъ нихъ въ томъ вспо
«моженія ожидать.
«9. И понеже Его Величество Король Французскій до
«вольно извѣстенъ есть чрезъ Господина дe Балюза (")
«о скудости Царя и его обоихъ союзныхъ, и такъ не
«сомнѣвается, что они не возмогутъ снести ту силу,
«инако-же Его Величество Король Французскій обя
«зуется подъ помянутыми

кондиціями всѣ

способы и

«силу свою употребить; сверхъ того Короля Датскаго
«отвлечь чрезъ нѣкоторыя пристойныя кондиціи, кото
«рыя Господинъ де

Зайлеръ указъ имѣетъ пріобщить

«Его Королевскому Величеству Шведскому, еже учи
«нено въ 1 день Сентября 1712 года.»
Коль ни тайно былъ содержанъ

сей исполненный

злобы трактатъ, но не могъ укрыться отъ проница
нія ироя нашего. Кажется, довольно сего къ показанію
несправедливостей и пристрастія

иностранныхъ писа

телеи и къ опроверженію клеветъ, наносимыхъ ими на
честность

Великаго Монарха

нашего,

поступавшаго

всегда въ отправленіи политическихъ дѣлъ праводушно
и искренно, и почитавшаго лукавство за недостойное
своей особы и разума своего.
Но заключимъ произшедшее съ планомъ Герца сло
вами Господина-же Волтера, который гораздо справед
ливѣе мнитъ о семъ, нежели всѣ другіе иностранные
С") Сей де Балюцъ былъ при Дворѣ Россійскомъ тогда Министромъ
отъ Двора Французскаго,
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171(В. писатели, и сie, можетъ быть, потому, что онъ часть
записокъ нашихъ, до сего относившихся, читая, пере
,

мѣнилъ свои согласныя прежде съ

ними мысли; вотъ

уже какъ онъ о семъ изъясняется: «Царь, знавъ часть
«Герцовыхъ предпріятій, ожидалъ (въ Голландіи) раз
«вязки оныхъ, не входя ни въ который изъ его плановъ
«и не зная ихъ всѣхъ;

онъ

любилъ великое и чрез

«вычайное столько-же, какъ Карлъ

Х11, Герцъ и Ал

«берони; но любилъ тó, какъ основатель государства,
«какъ законодавецъ, какъ истинный политикъ; а Албе
«рони, Герцъ и самый Карлъ были, можетъ быть, болѣе
-«люди безпокойные, покушавшіеся на всякія произше
«тія, нежели глубокомысленные, которые бы при
читали справедливыя мѣры.

"

«Когда (заключаетъ Волтеръ) Герцъ былъ въ Гагѣ,
«Царь не видалъ его совсѣмъ; онъ подалъ бы великое
«подозрѣніе Генеральнымъ Штатамъ, которые преданы
«были Королю Англійскому; его Министры видали Герца
«только тайно и то съ величайшими осторожностями;
чимъ велѣно было все слушать,

подавать надежду, не

«принимая накакого обязательства и не подвергая его
«никакои

опасности» и проч.

Но время уже намъ обратиться паки въ Копенгагенъ
къ Его Величеству.
Мы въ помянутомъ У1 Томѣ видѣли Мойарха, среди
крайнихъ
5.
чѣмъ

неудовольствій на союзниковъ своихъ зани

мающагося разрушеніемъ коварстъ Бернсдорфовыхъ
и въ то-же самое время исправляющаго все съ такимъ

355 «покойствіемъ духа, какъ-бы не имѣлъ ни малѣйшаго
”"""""
безпокойства, особливо-же относительно до пользъ оте
ЛУХЪ III
безпо- чества, и на сей конецъ разсылающаго повсюду свои пове
койст.
Т
.
..
С” лѣнія, изъ которыхъ послѣднее на стр. 252 помѣщено
"""?“ къ г. Бестужеву. а здѣсь присовокупимъ къ оном
*": къ г. Бестужеву, а здѣсь присовокупимъ къ оному
ему «о еще слѣдующія. Мы видѣли, съ коликимъ желаніемъ до
"Т04)О
” ставалъ Монархъ отовсюду всякаго рода лучшихъ ху
99991 99 дожниковъ; письмо-же отъ 4 Августа къ Князю Мен
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шикову еще оное-же подтверждаетъ: «Понеже объяви-1716,
«тели сего письма (пишетъ Государь) Агличане Абрамъ 25
«Дей и Джимъ-Витлакъ, которые дѣлаютъ всякія га-какихъ
«лантереи золотыя и серебреныя, также и всякіе ин-: "
«струменты математическіе, изъ Англіи сами къ намъ
«пожелали ѣхать для житья и работы въ Санктпетер
«бургѣ; того для оныхъ вамъ рекомендуемъ, и когда
«они къ вамъ явятся, то велите имъ дать квартиру, и
«примите ихъ ласково, и чтобъ были

они всѣмъ до

«вольны, понеже безъ жалованья хотятъ жить, а для
«того и для заводу ихъ всѣмъ

сперва удовольствуй.»

А сего-же числа попечительнѣйшій Государь принялъ
въ службу свою и отправилъ въ Петербургъ кузнечша
го дѣла мастера, Копенгагенскаго жителя Марка Рера;
онъ контрактомъ своимъ обязался въ Санктпетербургѣ
кормиться своимъ мастерствомъ, которое главнѣйшее
было ружейное и слѣсарное; а ежели какое мастерст
во повелѣно ему будетъ дѣлать и на Его Царское Ве
личество, то онъ обязуется дѣлать за деньги, почему
и прочіе его

братья брать будутъ. Монархъ далъ

ему на проѣздъ и на нужды 70 ефимковъ и столько
ке велѣлъ дать въ Петербургѣ на заведеніе, и на пер
вый случай квартиру безденежно.
Могутъ-ли, кажется, совмѣстны быть таковыя мѣ
лочныя занятія съ великими дѣлами, каковыми преис
полнена была жизнь ироя нашего?
Впрочемъ Великій Государь сего-же самаго числа
писалъ третье письмо къ нему-же Меншикову, кото
рымъ благодаритъ его за отпускъ къ Ревелю кораб
лей

Москвы

и Шлютенбурга, за приготовленіе ла

стовыхъ судовъ и за

всѣ

его увѣдомленія; подтвер

ждаетъ прежнее повелѣніе свое о скорѣйшемъ отпускѣ
къ

нему на флотъ провіанта,

веревокъ и

прочихъ

Адмиралтейскихъ припасовъ; ибо де здѣсь во

всемъ

великая скудость; и не только за великую, цѣну ку
пить не можно, но многаго и совсѣмъ

не достанешь
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171(В. какъ-то: мачтовыхъ деревъ, досокъ и смолы; повторя
етъ-же о присылкѣ для матросовъ рубашекъ, обуви и
сѣраго сукна, также крупъ, масла, ветчины и другихъ
съѣстныхъ припасовъ, и проч.
Великій

Государь

сверхъ

всего

сего

приложилъ

всему, сколько чего вѣсомъ, счетомъ и мѣрою потреб
но, превеликій резстры, закрѣпя- оный своею-же ру
кою (").
Изъ
11исьма
Монар
111аи со вку,
Менши
кову
отъ 6
Числа
видно,
что Его
Величе
ства;
твердо
Надѣялся
будущею
Весношу
ВГЛасть
въ Шо
111515

-

Отъ 6 числа посланное къ нему-же своеручное Его
Величества письмо помѣщаю
кое,

подлинникомъ, яко та

которое означаетъ, что онъ

отстать

отъ

плана

своего,

и

отнюдь не желалъ

который

безсомнѣнія

былъ подтвержденъ Королемъ. ибо безъ сего не могъ
бы Государь такъ писать, яко тó слѣдуетъ: «Понеже
«здѣсь (пишетъ Монархъ) 15 или болѣе галеръ зѣло
«худы, и не только чтобъ въ будущую кампанію оныя
«могли служить, но и нынѣ уже съ нуждою ихъ упо
«требляемъ; чего для надобно здѣсь къ будущей веснѣ
«сдѣлать новыя; того ради пришлите сюда на нашихъ
«корабляхъ, или на торговыхъ, которые отъ

Ревеля

(") Надобно признаться, что Великій Государь имѣлъ въ Князѣ семъ
самаго ревностнѣйшаго исполнителя своихъ повелѣній. Провіан
та такого числа, какое требовалось въ отпускъ, и ластовыхъ
судовъ подъ оный сколько не доставало тогда въ Петербургѣ; и
Сенатъ, по предложенію Князя, отправилъ, сколь онаго нахо
дилось запаснаго; но Князѣ сыскалъ способъ волю Госуда
реау выполнить: «Сверхъ того, что по указу вашему изъ Сена
«та отправлено будетъ Спишетъ онъ къ Государю); велѣлъ я
«изготовить къ тому отпуску провіанта въ Ревелѣ, подъ который
«и 600 ластовъ у Коленса нанялъ, который меня обнадежилъ,
«что тотъ провіантъ въ Копенгагенъ поставитъ, а именно отпра
«влена будетъ отъ Ревеля крупа и горохъ; а буде сухарями не
«нсправнимся, то по нуждѣ дополнимъ рожью. Оный-же Коленсъ
«взялъ у меня 2000 бочекъ смолы, которую уговорился поста
«вить въ Копенгагенъ; и хотя-бъ въ оной въ Копенгагенѣ во
«флотѣ нашемъ и нужды не случилось, то можно ее на помощь
«въ Шептасторъ ржи употребить,» и проч.
Такое, можно сказать, проворство является и во всѣхъ его не
правленіяхъ повелѣній Его величесть, какъ-то сіе видѣть мож
но изъ писемъ его къ Монарху.

1534)
«пойдутъ, двухъ галерныхъ
«числѣ

одного Гречанина,

подмастерьевъ,

въ

томъ 171(В.

который лучше, другаго

«Русскаго, хотя Черкасскаго, и съ ними добрыхъ плот
«никовъ, а именно изъ десятниковъ 4 человѣкъ, да ря
«довыхъ лучшихъ 15 человѣкъ; тако-жъ велите

на то

«число галеръ заранѣе въ Адмиралтействѣ готовить ве
«ревки и прочіе припасы, что къ нимъ принадлежитъ,
«и при случаѣ тако-жъ отправьте сюды.»
Сіе-же самое непремѣнное намѣреніе Его Величества
подтверждаетъ изъ Копенгагена-же отправленное къ
нему-же Князю и слѣдующее письмо, то-есть, чтобъ
онъ бомбардирскій новый галіотъ отправилъ нынѣш
нею-же осенью для зимовья въ Ревель, дабы де буду
щею весною удобнѣе могли его взять

сюда. Благода

ритъ за построеніе новыхъ галеръ и за намѣреніе от
править ихъ къ Копенгагену-же (") «Тако-жъ (заклю
«заключаетъ Монархъ) прошу, чтобъ вы чаще увѣдом
«ляли насъ чрезъ почту о работахъ, а особливо что гдѣ
«вшовь будетъ работъ прибавляться; тако-жъ увѣдомь
«те насъ, что сдѣлалъ Анисимъ Моляръ съ кораблемъ
«(потопшимъ) Нарвою, и ежели ничего еще не

сдѣ

«лалъ, то посовѣтуйтесь съ Леблономъ и съ его това
«рищами, не могутъ-ли они его вынуть; ибо опасно то
«го, чтобъ тутъ не засыпало пескомъ проходу
Но попеченія Его Величества обо всемъ были без
предѣльны.
Мы уже показали въ Vl Томѣ (стр. 78 и слѣд.), ч.
колико занимался онъ дѣтьми дворянскими, дабы ихъ 25.
обучить и просвѣтить во всякомъ родѣ наукъ и худо-раніе Его
жетъ ; тлѣли, коликое число на сей конецъ посла-52
чества со
но

ихъ въ разныя государства; видѣли, колико онъ 99т99
нин мо
отправилъ ихъ для сего-же прежде, и увидимъ, коли-лодыхъ
Россі
ЛИВЪ.
с") Изъ сихъ новыхъ галеръ 11 Князь отправилъ въ Копенгагенъ
на военныхъ и торговыхъ корабляхъ, разобравъ оныя и разло
жа по помянутымъ кораблямъ, какъ-то изъ письма его къ Мо
нарху отъ 24 Августа видно.
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f11 в. ко отправитъ ихъ послѣ; но поелику не возможно бы
ло всѣхъ ихъ подобно разослать, то оставшіяся обуча
лись противъ воли отцовъ въ заведенныхъ въ Москвѣ
и Петербургѣ училищахъ, а выпущенныя и всѣ про
чія должны были проходить воинскую службу, начавъ
съ самаго нижняго степени, не смотря на роды ихъ,
чьи-бъ они ни были, за чѣмъ смотрѣніе ввѣрено было
особливо Князю Меншикову. Сему послѣднему доказа
тельствомъ послужитъ

слѣдующее письмо Князя сего

всѣ дѣти къ Полковнику Кошелеву: «Которые есть у вашей ми
Господъ
И СаМЫухъ «лости (пишетъ Князь) смотрѣнныя дворянскія дѣти и
знатнѣй
«прочія, оныхъ извольте всѣхъ съ именнымъ спискомъ
шихъ
ДОЛЖны «отослать къ Г. Генералъ-Маіору Чернышеву, которыя
были
«употреблены будутъ на корабли и для обученія мат
прохо
дить
«росскаго дѣла до Его Величества указа, гдѣ они бу
службу
ИЛИ Съ «дутъ въ пропитаніи довольны; а когда оныхъ Его
солдатъ,
«Царское Величество изволитъ спросить, то они бу
11.111. Съ
матро
«дутъ всегда въ готовности»
СОВЪ
На41IIчь
Мы видѣли также и увидимъ въ продолженіи, что
НаЛ.
не одни дворянскія дѣти занимали Его Величество:
онъ, яко отецъ великой семьи, равное имѣлъ попеченіе
и о всѣхъ прочихъ. Выше сего показали мы, что ве
ликій сей отецъ повелѣлъ Амстердамскому своему по
коммерческимъ дѣламъ управителю г. Соловьеву увѣ
домить, сколько онъ почитаетъ нужнымъ еще прислать
къ нему молодыхъ купеческихъ дѣтей для

распредѣ

ленія ихъ по купеческимъ канторамъ; а того-жъ сама
го числа, котораго писано и упомянутое, то-есть У
Августа, съ корабля своего Ингермоланда
Повелѣ
ваетъ
прислать
въ Ам
стердамъ
12 чело
Вѣкъ
купече
СКІIIXъ
дѣтей
для обу

писалъ

къ

нему-же Князю слѣдующее: «Понеже Маіоръ Унаковъ
«указъ имѣетъ выслать съ Москвы за море для науки
«купечества первыхъ купецкихъ людей дѣтей, человѣкъ
«10, или 12, и для того отпишите къ нему, чтобъ онъ
«немедленно выслалъ ихъ къ вамъ въ С. Петербургъ 44
«бы ихъ успѣли отправить сюда наторговыхъ корабляхъ
«которые отъ Петербурга пойдутъ, и подтвердите 435
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«нему, чтобъ онъ выбралъ изъ ребятъ молодыхъ, кото-1716
ченія
«рые-бы могли скорѣе выучить языки и купеческія книги веденія
«съ основанія; буде-же столько не можетъ сыскать и конторѣ
И язы
55далатъ нынѣ, то-бъ хотя человѣкъ семь или восемь вы КОВЪ.
«слалъ, а достальныхъ можно прислать при окказіи
«вредь; а которые изъ тѣхъ ребятъ есть лучшіе, и тому
«роспись у господина Князя Черкаскаго, съ которымъ
«извольте справиться.»
Великій Государь, какъ бы однако-же не полагаясь
на сію
справку, приложилъ сей реастръ при помяну
1,
нутомъ письмѣ, изъ котораго видно, что Его Величе
чество зналъ всѣхъ лучшихъ купеческихъ дѣтей (");
9.
ду
(") Мы приложимъ здѣсь копію съ его резстра.
«Селена Исаева сынъ Ивана; 25 лѣтъ; Кондратій Логиновъ
«Добрынинъ 15 лѣтъ; Ѳедора Сѣлянникова: дѣти Сергѣй зла,
«Алексѣй 18 лѣтъ; Илья Яковлевъ сынъ Старцoва 28 лѣтъ;
«Михаила Добрынина сынъ Ѳедорѣ 20 лѣтъ; Степана Цындаль
«никова сынъ Василій 10 лѣтъ; Матвѣя Евреинова дѣти: Васи
«лій 12, Лковъ 9, Иванъ 8 лѣтъ; Григорья Владилизова дѣти:
«Иванъ 11, Лковъ 9 лѣтъ; Михаила Наумова сына Плавиль
«щикова дѣти: Дмитрій 29, Михайла 28 лѣтъ; Ивана большаго
«сына Филонова сынъ Иванъ 10 лѣтъ; Федора Евреинова сынъ
«мораль 25 лѣтъ; Матвѣя Короткаго сынъ Василій 20 лѣтъ; Ва
«силья Корыханова сынъ Никита 11 лѣтъ; Летра Соколовскаго
«сынъ Илья 15 лѣтъ; Ѳедора Тургининова сынъ Ѳедоръ-же 6
«лѣгъ; Ивана Нестерова дѣти: Василій 18, Иванъ 5 лѣтъ; Ивана
«Сорокина, дѣти: Василій зо, Иванъ меньшой т, Андрей 6 лѣтъ;
«Сергѣя Деголина сынъ, а сколько лѣтъ, не извѣстно, ибо и къ
«смотру онъ Сергѣй не явился.»
Г. Лшаковъ между прочимъ Князю Меншикову доносилъ,
что изъ показанныхъ въ резстрѣ дѣтей два Селянниковы предъ
симъ уже посланы въ Италію, н два Евреиновыхъ, отправлены
также за море, а Дынбальникова дѣти, по указу Его Величества,
велѣно старшаго за болѣзнію оставить, а меньшему дать сроку
на 5 лѣтъ. Впрочемъ оставлены до времени меньше 10 лѣтъ
нмѣющіе, а вмѣсто ихъ сверхъ резстра посланы: Василій Не
стеровъ, Григорій Сорокинъ, Михайла Лковлевъ, Иванъ Чирьевъ,
Иванъ Антипинъ, Иванъ Филоновъ и Петръ Прокофьевъ; да
вмѣсто Павла Стрежнева братъ его Григорій Стрежнева, для
того что Лавелъ въ Голландіи уже обучался два года, и какъ
конторныя купеческія книги весть, такъ и языкъ Голландскій
3IIАетъ.
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1716. изъ дѣлъ-же Князя Меншикова и видно, что все по
велѣнное Монархомъ число дѣтей
Ушаковымъ” отправлено въ

сихъ господиномъ

Петербургъ, а оттуда къ

Его Величеству.
Впрочемъ, сверхъ посланныхъ въ сію бытность В
Величества въ копенгагенъ въ чужія государства ан
тей дворянскихъ, о чемъ показано вточности въ преж
упомянутомъ мѣстѣ У1 Тома, Монархъ отъ 6 и пол
твердительно отъ 9 Августа съ корабля Ингермоланг
да-же послалъ Сенату повелѣніе отправить еще 9
Голландію 12 дѣтей изъ нижняго

роду, которыя

по

сему повелѣнію и отправлены были на Англійскомъ
фрегатѣ Георгіѣ Августусѣ (")
Отеческое попеченіе Великаго Государя о всемъ, до
пользы отечества и подданныхъ

его касающемся,

менѣе показываютъ и слѣдующія его письма:

1-е

НО
къ

г. Соловьеву въ Амстердамъ: «По полученіи сего указу
«(пишетъ Монархъ) переведите во Францію къ Коношу
«Зотову, или ему самому отдайте, (eжели онъ въ Ам
«стердамъ будетъ) вексель на 2.500 червонныхъ, изъ
«тѣхъ, которые къ вамъ перевелъ изъ Риги Илья Пса
1
«евъ; ибо оные червонные надобны ему Зотову на рас
«плату по Франціи достальнымъ мастеровымъ людямъ,
«которые приняты въ нашу службу.
«А ежели вы тѣ деньги уже перевели
«дѣламъ), то хотя изъ другихъ какихъ

"
(по инымъ
отдайте ему

С") Сіи дѣти были слѣдующія: солдатскія дѣти Преображенскаго
полка изъ науки меркаторской: Николай Куликовъ, Василій
Королевѣ; взъ плоской навигаціи: Алексѣй Кобляковъ, Никита
Муравьевъ, Алексѣй Тишинскій; Лефортова полку солдатскія-же
дѣти: Назаръ Аникіевъ, Степанъ Боковъ; Земскаго приказу подъ
яческій сынъ Андрей Звѣревъ; мастерской палаты сторожевъ сынъ
Иeанъ Колларовъ; Тайнаго Совѣтника Толстаго человѣкъ Лковъ
Аксеньевъ; Чудова монастыря служнинъ сынъ Андрей Бойборо
дикъ; подъяческаго чина Иванъ Лапинъ.
Не доказательно-ли-же, что Великій Государь пекся равно и
о нижнемъ сортѣ людей, какъ н о дворянствѣ?

?
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«Зотову, или взявъ у кого на кредитъ, которые мо-1713.
«жешь возвратить изъ тѣхъ векселей, которые къ те
«бѣ присланы будутъ впредь изъ Риги отъ Ильи Пса
«есело!..»
«По полученіи сего указу (пишетъ Государь въ дру
«гомъ къ нему-же письмѣ) изъ переведенныхъ къ вамъ
«изъ Риги отъ Ильи Исаева денегъ отдайте господину
«Послу Князю Куракину на заплату Друкарю за печа
«танье книгъ 971 ефимокъ (").
27 Августа послалъ повелѣніе къ Князю Меншико
ву, чтобъ въ Финляндію опредѣлилъ онъ въ Ландраты
Графа Дугласа, потому-что Ниротъ надобенъ ему къ
другому дѣлу; но о семъ яснѣе увидимъ мы ниже; а 51
числа при письмѣ-же своемъ послалъ 8 штукъ мрамор
ныхъ съ мастеромъ оныхъ, повелѣвая оныя у него при
нять по росписи и заплатить деньги: «Тако-жъ (заклю
«чаетъ Государь) посмотрите у него и другихъ штукъ,
«и ежели увидите что потребное для уборки каминовъ
«въ домахъ, то оныя у него сторгуйте и купите» ("").
Выше сего мы упомянули

о заведенной въ Петер

бургѣ шерстяной шпалерной съ образца славной Фран
цузской Гобелинской фабрики,

и къ которой

съ г.

Леблономъ выѣхало изъ Франціи въ прибавокъ къ пер
вымъ, какъ выше-же показано, еще нѣсколько изъ
лучшихъ мастеровъ. Въ сіе-же время Великій Госу
мать тутъ таланта. «ъ «чти тут-те...„
Леблону, писалъ къ Князю Меншикову, чтобъ онъ хода
предложилъ Сенату, дабы повелѣлъ онъ указами

изъ """""

всѣхъ губерній и провинцій собрать и привезть въ Пе
тербургъ по нѣскольку

овечей шерсти; и когда оная

будетъ привезена, то-бъ онъ Князь отдалъ оную Леб
лону, которую-бы онъ каждую особо употребилъ въ

С") 1 отъ 7 Августа писано съ корабля"Питеръ-Молнадъ, 2 отъ 2
Октября назъ Копенгагена.
С"") Сія роспись такова: четыре стола, два рукомойника, двѣ урны;
цѣна всѣмъ 19 фун. стерлинговъ и 10 шиллинговъ,
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4745. работу, дабы узнать, годится ли которая изъ

нихъ

къ дѣлу шпалеръ.
Въ слѣдъ за симъ неутомимый Государь отправилъ
къ тому-же князю въ Сентябрѣ и Октябрѣ

мѣсяцахъ

нѣсколько писемъ, повелѣвая: 1. чаще увѣдомлять себя
о всѣхъ работахъ, съ какимъ успѣхомъ оныя произ
ходятъ и какія вновь начаты; 2. изъ присланныхъ изъ
Адмстердама штукъ мраморныхъ Растрелію къ фон
нанамъ въ садахъ сдѣлать приличныя фигуры, и при
слать планы садамъ его и "хозяйки его, также коню
шеннымъ дворамъ

и проливамъ малой Невы; 5.

по

просьбѣ Штатовъ Голландскихъ, купцовъ ихъ въ Ригѣ
и Ревель находящіеся товары, если оныхъ за по
дымъ временемъ не успѣли распродать, позволить имъ
сложить въ тѣхъ городахъ; 4. увѣдомить
чата ли дѣлаться

особо,

за

партикулярная верфь по данному

отъ него Князю Черкаскому

плану, а деньги на по

купку припасовъ къ тому строенію брать отъ Потем
кина, которыя собираются съ перевозовъ; 5. Поручи
цѣ Вильбоевой съ ея матерью, по просьбѣ ихъ, отдать
въ аренду въ Дерптскомъ уѣздѣ двѣ мызы,

именуя

каждую изъ нихъ, но не инако, какъ съ торговъ, такъ
какъ и другимъ оныя отдаются. Послѣднимъ отъ

15

Октября увѣдомляетъ съ печалію о необходимости ос
тавить условленный десантъ
неустойки

въ

договорахъ

въ Шоны, по

Датчанъ,

причинѣ

которые

подъ

разными бездѣльными нредлогами до такъ поздаго вре
мени не могли собраться и ниже войскъ его перевести
въ Зeеландію; однако-жъ, чтобъ онъ Князь, не смотря
на сіе, не ослабѣвалъ въ построеніи приказанныхъ ему
морскихъ судовъ, дабы оныя къ веснѣ были неотмѣн
но сдѣланы и къ выходу въ

море приготовлены ("),

и проч.
(") Кн. Меншиковъ на сіе повелѣніе между прочимъ доноситъ такъ:
«О приготовленія операцій къ будущей кампаніи по всей воз
«можности трудимся и впредь трудиться будемъ, сколько Богъ
«поможетъ, а для соймовъ нарочно отправляется Подполковникъ
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А какъ желалъ Великій Государь и корабельный и груз
свой флотъ усилить, на какой конецъ въ сіе время въ н. п.
одномъ Санктпетербургскомъ Адмиралтействѣ

строи-”
СКОму,

лось тутъ
гу
„, Т „, тыхъ отлать самыхъ большихъ
„,
Т631СТВѣ
кораблей ("), то и писалъ онъ не однократно Сенату, К.
на котораго возложено было доставленіе матеріаловъ, 32:
работниковъ

и всего, къ построенію ихъ потребнаго, боль
„
Т
Т
„ ШИХЪ
чтобъ они въ сооруженіи ихъ всѣ силы свои употреб-"”.

та та тлѣтъ «съ такъ тотъ тѣ «тѣ;
аолея,
какого онъ желалъ, то въ концѣ Сентября и раздѣ-же са
лилъ строеніе оныхъ на каждаго Сенатора по части, съ 2.9”
таютъ заключеніемъ, что кто «его участка не вы-55
„ Возлага
полнитъ, такой будетъ предъ нимъ отвѣтствовать. Дѣй-24."Е.
ствіе сего указа было таковое, что всѣ работы Адми-229
Сенато
ралтейскія

вотношеніи

къ

корабельному

получили новую дѣятельность: «Напередъ
«силъ я Вашему

строенію, въ особо
сего доно-С

Величеству о корабляхъ, (пишетъ Р999

Князь Меншиковъ къ Монарху отъ 19 Октября) что
«зѣло то изрядно учинено, что Господамъ Сенаторамъ
«оные раздѣлены, и что лучше будутъ стараться
«плотникахъ, что и правда, понеже

о

нынѣ положили

«они къ десяти кораблямъ нанять 4000 человѣкъ плот

«Козодавлевъ, н положено сдѣлать 500 соймовъ. Я здѣсь одну
«такую пріискалъ, "и велѣлъ Скляеву прибавить для крѣпости
«своего маниру, и употребилъ для образца къ дѣлу тѣхъ сой
«мовъ,» и проч.
(") Мастера корабельные, которые строили сіи корабли, и сколь
они велики, въ посланной отъ Князя Меншикова къ Монарху
вѣдомости означены, а именно:
Скляевъ строитъ 1,90-пушечный, 2, 80-пушечный, 5, 10-пушеч
ный.
Броунѣ 1, 80, другой 10-пушечные.
Козенцѣ 1, 90, другой 80, 5, 70-пушечные,
Рализъ 2, 18-пушечные.
Най 1, 64-пушечный, и того 11 кораблей, но первый до Се
наторовъ не касался; ибо зачатъ онъ самимъ Монархомъ, и стро
ился его особымъ коштомъ.
II. II.
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5444
1716. «никовъ, которыхъ и нанимаютъ здѣсь по четыре руб
«ля человѣка на мѣсяцъ (")» и проч.
Впрочемъ имѣю я еще нѣсколько Его Величества
писемъ, изъ которыхъ первое отъ 6 Октября къ Ар
хангелогородскому Вице-Губернатору Лодыженскому,
въ которомъ съ негодованіемъ пишетъ, что за непри
сылкою отъ него положенныхъ по табели съ его гу
берніи денегъ въ Посольскую Канцелярію, многія нуж
нѣйшія дѣла

остановились, и повелѣваетъ непремѣн

но все доставитъ

въ оную, и впредь быть въ своей

должности исправнѣе. «А буде (заключаетъ Государь)
«по сему указу за чѣмъ не исполните, то будете за то
«изъ той Канцеляріи по нашему указу штрафованы»
второе и третіе къ Генералъ-Адмиралу Апраксину
и Капитану Командору Пельтингу; перваго увѣдомля
етъ объ отправленіи изъ Копенгагена флота своего подъ
командою реченнаго Шeльтинга къ Ревелю, приложа
при ономъ указъ, данный послѣднему и резстръ пожа
лованнымъ 28 Августа ("); а сему послѣднему съ му
дрою осторожностію предписываетъ, какъ ему въ пути
его со флотомъ во всѣхъ нечаянныхъ случаяхъ посту
пать и чтó по прибытіи къ Ревелю дѣлать, заключая
такъ: «А пушкарей во всю зиму велите обучать изъ
«пушекъ стрѣльбою; а о прочемъ, что надлежитъ, пи
”"—-————--------.........................
С") 1194 неслыханная тогда, но которую возвысило помянутое
99494ѣніе Монаршее насчетъ Господь Сенаторовъ. достоянь
94995-49 замѣтить, что если Господа Сенаторы чего по пред
49женіямъ Князя Меншикова не исполняли, то сей князь ще
9Р99494ѣ т9 на счетъ-же нхъ: «Недавно представлялъ я тогда..
999999наторамъ вашимъ указомъ, спишетъ князь къ государь
"99 19 Ч944) о дачѣ провіанта на рабочихъ людей, которые при
"4999Р9499твѣ у канальной работы; но они отрывали, чего ра
"99 Ч9994949нъ нынѣ покупать на нихъ провіантъ отъ себя,
чтенія
на ихъ счетъ,» и проч.
кими „ учч
Ч”? Ч99 Р994ччѣ такова въ поручики, лежала мертвая, князь
***99 Ч999494, лисила предметы; въ мичманы, ла
99499т94чъ Алексѣй чертыкать, самый законъ.
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«шите до Господъ
«Меншикова.»

Адмирала, и Шаутбенахта

князя чуда,

Между же сими неусыпными заботами Великій Го
сударь далъ преподробнѣйшее, по обыкновенію своему,
наставленіе г.

Муханову,

содержаніе котораго естъ с....„.

слѣдующее: 1. Чтобъ онъ съ шнавою своею Лизетою 5.12
тамъ тѣ ты та «ты», «ты-757
письменое, а иногда и самоличное тайное свиданіе съ дите,
221
другъ
Подполковникомъ Голштейномъ, которому велѣно, при-уче
миныхъ,
ѣзжая въ Любекъ и Травеминдъ, развѣдывать тайно о мать.
времени, когда изъ Любека и

Гамбурга, также и изъ"..."

Голландіи посылать станутъ на торговыхъ судахъ, ка-ччхъ
кой бы націи ни были, напятыхъ въ шведскую служ-ГТ”
бу матросовъ, ружья и аммуницію, и о томъ увѣдавъ,
давать онъ будетъ ему, Муханову знать, то коль ско
ро онъ о семъ отъ того Подполковника извѣщенъ бу
детъ, выдти въ море, и гдѣ пристойно, тѣ торговые ко
рабли останавливая, требовать отъ шиперовъ, чтобъ по
казали ему свои коносаменты, или свидѣтельстованныя
письма и паспорты, даемые имъ изъ тѣхъ мѣстъ,

от

куда они отпускаются, въ которыхъ вписываются имена
и званія людей, на томъ кораблѣ находящихся, по ко
торымъ и можетъ онъ узнать, сколько есть на ономъ
людей не именованныхъ въ письменныхъ свидѣтельст
вахъ, таковыхъ всѣхъ улича, что они ѣдутъ въ Швед
скую службу, брать, яко

непріятелей, въ полонъ, ка

кого бы они званія ни были; также, ежели по осмотрѣ
его найдутся въ кораблѣ ружья, или аммуниціи, брать
все оное,

какъ

непріятельское-же, и все то, что воз

метъ, записывать съ точностію. 2. При томъ смотрѣть
«ему, чтобъ не брать такихъ людей, которые принад
лежатъ къ службѣ корабля

и ѣдутъ не въ Шведскую

службу, а равно и никакихъ другихъ товаровъ, кромѣ
ружей, аммуниціи

и принадлежащаго къ

воинскому

употребленію, заключая все оное такъ: «Буде-же

слу

«чатся корабли Шведскіе изъ Швеціи, или въ Швецію
а

"
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1716. «идущіе, съ какими-бъ ни было товарами, оные по то
«му-жъ брать и приводить

въ Ростокъ и отдавать за

«караулъ войскамъ нашимъ; также и всѣхъ Шведскихъ
«подданныхъ, куда-бы оные ни ѣхали и на какихъ-бы
«то корабляхъ ни были, освидѣтельствовавъ подлинно,
.

«брать-же, а полоняниковъ и тѣ вещи отвозить и от
«сылать къ войскамъ нашимъ въ Мекленбургіи стоя
«щимъ; притомъ-же имѣть

осторожность, чтобъ ней

«тральныхъ областей, тако-жъ и союзничьихъ кораб
«лей и людей безъ причины

отнюдь не зацѣплять, и

«кромѣ Пведскихъ подданныхъ, кораблей и людей, и
«въ ихъ службу нанятыхъ, не брать и обиды имъ не
«дѣлать, чтобъ изъ того не произошла ссора»
Подобныя симъ предписанія даны были Монархомъ
и другихъ кораблей

начальникамъ,

особливо-же та

кимъ, на проворство которыхъ онъ полагался болѣе
Напослѣдокъ

ко всѣмъ

симъ

заботамъ и трудамъ

Его Величества въ сію бытность его въ Копенгагенѣ,
описаннымъ въ Vl Томѣ Дѣяній, и здѣсь присоединимъ
мы

еще одинъ указъ его, данный Сенату,

которымъ

повелѣваетъ учредить вновь изъ Ландмилиціи въ Ре
вельскій гарнизонъ четвертый полкъ, который и уч
режденъ, и который, по его-же указу,

въ свободное

время употреблялся въ работу въ Ревелѣ, а иногда и
въ Кронштатѣ.

”

„„....
Впрочемъ видѣли мы въ помянутомъ Томѣ распре
*чч994- дѣленіе его о войскахъ своихъ и флотѣ, и выѣздъ его
К. изъ Копенгагена въ мекленбургію (стр. 150); описали
III. мы также путь Его Величества и упражненія его до
описаніе
путеше- Шверина, въ которомъ онъ пробылъ три дни, и въ ко
ствія его
".
.
Т
„, "
"
„
„ТIII”торые между прочимъ отъ Министра нѣкоторой державы
ландіи- такъ и «так» кт. 4: «... тѣ г-на---- - 14. М.
255. предложены были разные пункты царскому Министру
рить отъ по связи Шведской войны; но какъ видно, что предлага
Минист- ........... ..... ..... . . . . . . . .
. .. .
. . ..4
272 почти не представлялъ особы важной, то ничего рѣши
*) 1I тельнаго на оное и не сказано ("). Видѣли мы при
А9Р999991 ———- —.
С") Мы помѣстимъ однако-же для любопытныхъ сія” пункты; они

549.
бытіе Его Величества въ городъ Габельсбергъ, или 1716,
правильнѣе Гавельбергъ, (стр. 165) и свиданіе его тамъ предла
съ Королемъ Прусскимъ; видѣли письмо Монаршее къ СЕ
Генералъ-Адмиралу Графу Апраксину, (какое точно съ
"""""
1Пве
послалъ тогда-же и къ Князю Меншикову) что сви- ціею ка
даніе съ королемъ симъ было не безполезно, но какую”.”
р
именно Монархъ имѣлъ отъ сего свиданія пользу? Оная 9
щется,
состояла въ томъ, что Его Прусское Величество со-вѣ."г.
гласился дать ирою нашему весьма выгодную деклара-""!"
цію. Мы оную помѣстимъ здѣсь съ малымъ сокраще- дится съ
.
"
"
Коро
ніемъ, не опуская однако-же ничего изъ существитель-Г
наго содержанія оной, какъ-то слѣдуетъ.
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СКИМЪ.

Его Прусское Величество обязывается оною, что
хранятся въ Архивѣ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, между свое
ручными Его Величества письмами. Хотя-же не показано, отъ
какого Двора оные предложены и кто на нихъ отвѣтствовалъ,
но вѣроятно однако-же, что первое со стороны или Голстиніи,
или поминаемаго Ландграфа Гессенкассельскаго, а отвѣтствію дол
жно быть отъ Канцлера Головкина.
"
пввдложкн1 в.

Отвѣтъ.

1.
Изъ провинцій, взятыхъ (у Шведовъ»,
Сіе велѣно мнѣ отъ
уступлена будетъ Финляндія, и чтобъ Его Величества предло
границѣ быть рѣкѣ Кюмени, а про- жить на словахъ Марша
чія намъ уступлены-бъ были.
лу Ландргафа Гессенка:
сельскаго, что отъ меня
и учинено; токмо вмѣ
сто именованія рѣки Кю.
мени велѣно объявить, что "съ
включить въ нашу сторо
ну Выборгъ. . . . . . -- 9
приличнымъ разграниче
- ніемъ.
5
по финскому берегу и въ Шерахъ
Сего пунктадо преду
никакихъ гаваней не крѣшать и фор- дущихъ трактатовъ объ
тещій близъ моря не строить такихъ, являть не велѣно,
кои-бы обороняли гавани и корабли,
а для закрытія земли вольно, гдѣ шо
хотятъ.
"

-. 1. А
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171(В. ежели-бъ паче чаянія которая изъ сѣверныхъ державъ,
Декла
рація,
данная
Коро
„леталъ
Прус
скимъ
ирою
нашему
цу разаиМ9
ной га
рантіи
завоеваЛи
ныхъ, у
111веціи
земелѣ.

въ союзѣ

находящихся,

предосужденію
былъ

съ общимъ непріятелемъ къ

союза согласилась, или кто-бъ то ни

и подъ какимъ бы то

ни было претекстомъ,

прямо или стороною, Его Парскому Величеству какое
насиліе учинить вздумалъ и принуждать сталъ тѣ зем
ли и мѣста назадъ уступить,

которыя съ сію войну

отъ Швеціи онъ завоевалъ, то-есть, какъ тѣ, о кото
рыхъ Его Прусское Величество въ заключенной въ 1
день Іюля 1714 года съ Его Царскимъ Величествомъ
аліанціи гарантію на себя принялъ, такъ и тѣ, про
тивъ которыхъ той-же аліанціи 4 артикуломъ обязался
Его Царскому Величеству вспомогать, то Его Прус
ское Величество противъ такого насилія дѣйствительное
вспоможеніе учинитъ, и или столько войска на помощь
пошлетъ, сколько Царскому Величеству къ отвращенію
того потребно будетъ; или если по состоянію конъюнк
туръ Царское Величество за потребное найдетъ и требо
вать будетъ сильную диверсію въ земли наступателя учи

5.
Коммерція,
ныхъ обѣихъ
иностранныхъ
щимъ, вольна
тія да будетъ.

какъ между поддан
государствъ, также и
къ обѣимъ приходя
у безъ жаднаго препя

14.
Понеже мы ничего не желаемъ отъ
Польши, только оную содержать въ
прежнемъ ихъ обыкновеніи, того ради
чтобъ и съ стороны Короля П1вед
скаго о Лещинскомъ дѣлѣ болѣе ни
чего не производили, и оставлено-бъ
было то королевство въ покоѣ, не
вводя войскъ Шведскихъ и не пре
тендуя ничего.
5.

На сіи оба велѣно
объявить, и чтобъ онъ
тó себѣ съ моихъ словъ
для меморіи записалъ,
что онъ и учинилъ

Чтобъ Датчанами въ Голстинскомъ
Сей пунктъ тако-жъ
Аѣлѣ никакой помѣшки чинено не отложить велѣно до дру
было,
гаго времени.
1
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нитъ, и сіе до того времени продолжитъ, пока опас-1716,
ность Его Царскаго Величества минется. Въ первомъ
случаѣ ежели помощныя Прусскія войска въ земли
Его Царскаго Величества присланы будутъ, то Царь
содержать оныя пропитаніемъ приметъ на себя. Во вто
ромъ случаѣ, то-есть, ежели Король войскомъ своимъ
учинитъ диверсію въ земли наступателя, то онъ Король
имѣетъ содержать оныя на своемъ коштѣ. Впрочемъ все
сіе заключено сими словами: «Его Королевское Величе
«ство Прусской, тако-жъ и Его

Царское Величество

«Христіанское намѣреніе имѣютъ миръ съ Швеціею всег
«да на справедливыхъ кондиціяхъ учинить, дабы никто
«изъ союзниковъ жаловаться не могъ, будто бы оказу
«ющіеся къ тому случаи и учиненыя о томъ представ
«ленія безъ причины и изъ одной только охоты войну
«продолжать желали, какъ-то отъ Швеціи извѣстнымъ
«образомъ по се число чинится; и понеже какъ Его
«Царское Величество, такъ и Его Прусское Величество,
«къ безопасности и благу сѣвернаго союза за потребно
«разсуждаютъ

демолицію

(разореніе) фортификаціи

«Висмарской какъ наискорѣе учинить; того ради обѣща
«етъ Его Королевское Величество Прусскій оную какъ
«наискорѣе начать трудиться; противъ того-жъ обѣщаетъ
«Его Царское Величество Королевскому Величеству не
«токмо добрыми

своими оффиціями и представленіями,

«какъ у прочихъ сѣверныхъ союзниковъ, такъ и индѣ
«въ томъ спомоществовать; но ежели Его Королевское
«Величество того требовать будетъ, то и людьми въ
«той демолиціи ему вспомогать.»
Сію декларацію и обнадеживаніе Король подписалъ
26 Ноября.
Сверхъ сего обязательства

Его Прусское Величе

ство, въ угодность ироя нашего,

того-же числа далъ

декларацію о возобновленіи съ Герцогомъ Мекленбург
скимъ постановленнаго прежде между ими договора о
20.1154ОТВВ.

Е14
4745.

Не безполезно было также свиданіе сіе и

вотно

шеніи къ Королю Датскому, какъ-тó видно изъ пред
упомянутаго-же Монаршаго письма (стр.

105). Впро

чемъ къ сему письму присовокупляю я и другія открыв
4.... шіяся мнѣ, а именно: 1 къ Князю Долгоруковъ 199
55. тутъ мнѣ, что я нынѣ учит
К” вающее порохъ и прочую аммуницію съ ЧР9499
222; снять немедленно и положить на

корабль Егудитъ

******
IXъ IIIIIIIIIIт томъ мужу, а тутъ «тъ тѣ точь
ГЛЕ” нялъ бы мѣсто на маломъ острову, гдѣ состоялъ Ге
Копенга- ------ - „Лейтенантъ.
я.з------- Жутитутолщину...
т.------и тамъ бы оную СЛОЖА
222ты-лать это, и тѣ бы отъ ча
княю” укрылъ рогожами: «Ибо (де) у васъ во всѣхъ гарниче
22.

такъ мука въ

париче кметь, то «мы»

«оную просто» Капитану Фонъ-де-Рогну,

на корабле

его для людей купить на мѣсяцъ масла, крупъ или го
гороху, также и вина; а ежели такіе припасы сыщут
ся свои на ожидаемыхъ изъ Ревеля корабляхъ, то не
покупать, и проч.
55."

"

Второе отъ 4 числа къ нему-же помѣщаю

подлин

** *999тникомъ? «Мы надѣемся, что въ сихъ числахъ торговые
”

«рабли съ прочимъ изъ нашихъ петей уже
«къ Копенгагену пришли, и ежели

сухарей будетъ

«въ присылкѣ на все войско меньше трехъ мѣсяцовъ,
«или десяти недѣль, то пошли въ Ростокъ муки столько,
«дабы напечь вышеписанное число, дабы къ веснѣ было
«оное число готово, (оную муку старайся
«отправить, ежели возможно,

съ

тѣми-же

къ Ростоку
шипорами,

«которые въ Копенгагенъ привезутъ, за что обѣщайте
«имъ особую плату; буде-же станутъ просить гораздо
«великую плату, или не захотятъ везть, то ищете слу
чая, чтобъ какихъ нибудь

иныхъ

судовъ, которыя,

«на примѣръ, ходятъ изъ Копенгагeна въ Мекленбур
«гію для дровъ и другихъ потребностей, хотя не вдругъ
«отпускать; естьли же будетъ столько сухарей, то муки
9не посылай, прочее же все оставь въ Копенгагенѣ.
455. Пришлите къ намъ подлинную вѣдомость о всѣхъ
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«матеріалахъ и провіантѣ, сколько чего порознь, и ежели 1716,
«муки будетъ много, то Англичанамъ Птельману съ
«товарищи, по приложенному при семъ контракту, ка
«ковъ съ ними сдѣлали Сенаторы, отпустите муки пять
«тысячь четвертей.»
Третьимъ отъ 9 повелѣваетъ ему-же учинить счетъ тѣнь,
съ Поведиторомъ Веселомъ, за взятый у него на вой-II”!”
ско хлѣбъ, и что причтется, заплатить немедленно изъ
оставленныхъ имъ денегъ въ Гамбургѣ у Гoверса.
Четвертымъ отъ 10 числа велитъ ему съ прибыв-четыр
шихъ въ копенгагенъ изъ Ревеля кораблей съ хлѣ-22.
бомъ, аммуниціею и другими припасами, все чтó на
нихъ ни есть, кромѣ одного только

провіанта, отпу

стить въ Ростокъ на тѣхъ судахъ, которыя

къ нему

пришлются отъ Князя (Рѣпнина) и для конвоя

съ

оными послать двѣ шнавы, именуя каждую изъ нихъ;
изъ провіанта-же муку оставить въ Копенгагенѣ, а рожь
отправить въ Голландію къ Соловьеву. Да въ Ростокъ
же отпустить на тѣхъ-же корабляхъ то число, сколь
ко требовать будетъ Бутурлинъ, и проч.
Къ г. Брюсу отъ 15 числа, подтверждающее первое пятое
повелѣніе, или прошеніе, какъ

выражаетъ самъ

Мо-ЕД.

нархъ, о переводѣ грамматики Голландской
къ

казанскому

Вице-Губернатору отъ

17 числа шесть
Астрахан-273"
два: первымъ повелѣваетъ изъ виноградныхъ Астрахан-„. к.
4. далѣтхлей лѣлать водку.
"
999997
скихъ дрождей дѣлать водку.
355
Вторымъ, о изловленіи

около Астрахани

рѣдкихъ губерн

птицъ и звѣрковъ для Петербургскаго звѣринца, при-133.
ложа онымъ роспись. Отъ того-же числа и къ Воро-3.
нежскому Вице-Губернатору г.
Колычеву повтори-къ воро
редакскомъ
тельное о подобныхъ-же пишемъ и звѣряхѣ, и отъ 252.
того-же числа въ Петербугъ къ Директору Аврамову 194вче
................... ............... ..... . . . . . . . . . .
. . . . 99Р?“
о продаваніи полнаго устава малою чиною, дабы Ка
4. .---такъ чть. птичій быть можно.
49 49
удобнѣе каждому купить оныя быть можно.
222,
Къ князю Лизу, а Лизаверзура ("). Уче
55—-«
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55.

пьянъ каждымъ его за обстоятече9 х2499

555 т ь ты туту 1593II
53. какъ выражаетъ государь не нача- 1
лычу. „, нерыхъ ею писемъ; увѣдомить что """. "
„,, „Гсаать, дабы по требованіямъ г. 49499
„ыа цѣлалъ; велитъ монаху Романовичу Ч""":
„, нынѣ монастырѣ намѣстникомъ и уччч99
„ и школою; сожалѣетъ, что

началѣ 1999Р999

„а н ы у Адмиралтейской черта «ст.-349.
„а

что-же

99

пишете (заключаетъ 199499

„, „даль лучше прежде корабля «чтó Ч"99Р9
„„, „, которые станетъ лѣсовъ и Ф чi У9999
„, „, дѣдъ Сенаторовъ и вотчч9 ":
„„, а какъ за способные выказать что " Ч"
«лайте.»
в., найденіе предпочтетъ, чт9
„, „, „лакомъ въ Адмиралтействѣ 49999» 19
„ь вы на тѣ «т»«т» «т»499

". ""

5544, на тѣ, кои больше 449449""""""
„, „, „данныя Леблону, Расина!9 " Ч"""""
„ылъ въ жалованье: велѣлъ Ч999 """"" "?
„„.....„ь, давать; просить «мы» ***"?""г
который-бы могъ но
шой шрамъ изъ сосноваго 499
уть въ нижней ча
анъ тушекъ сорокъ, который 199
„4. 44454ььѣ, а на третій 19199999 ". ""
„, „я надъ можно часть употребите."""”“ """!“
„„. . какъ дубовый лѣсъ 49 Ч"""" "?"""
” „... мнѣ еще между Англіей "?"""
„4.

накупленіи

вешней

качкѣ!"

""""" "?

„ый, а памяти, что «мы» *"""""
„5455 напередаетъ стараться о ху99999?“"":
„, „4. „, вѣріалахъ вмѣсто кислыхъ 9 1999
„II. 45. 4 замѣчаетъ такъ: «Рома ч Ч""":
.„. 51. для Адмиралтейства, также 1 499 "
44дарю, что мечтать что у Е
III”!”?”Г"Къ пишетъ къ мачта 19 "?"""
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послѣднимъ велитъ Полковнику Людвигу съ товари-I
щемъ его издержанныя ими въ пути до Копенгагена 4000
рублей выдать имъ, и заключаетъ повелѣніемъ имѣть
всякое призрѣніе о больныхъ солдатахъ, а особливо о
находящихся въ работахъ на Котлинѣ островѣ (").
всѣ сіи письма писаны въ бытность въ Гательбергъ „.
Короля Прусскаго, съ которымъ ежедневныя происхо-ты
дали у Его Величества конференціи и обоюдныя уго-С.”:
кое пре
щенія. Впрочемъ сей Король предъ прощаньемъ пода-19999
его въ
рилъ Его Величеству великолѣпную яхту и прекрасный гал
«............ ..................а 191
1
99Р99
кабинетъ янтарный (") . .
.
29.
путь, госпитый во .величествомъ упражненіи
ду
. . .его 1110Усть
въ ономъ и произшествія описали мы на стр. 164 и 13
слѣдующихъ улта, и тамъ что мычитъ «т»-55
вясь на краткое время въ Алтенау, писалъ къ Генералъ-Генри
Адмиралу своему (стр. 461); а здѣсь присовокупимъ къ:
сему и другія Его Величества письма, отсюда-же по-4
КОНфе
сланныя: первое изъ оныхъ къ Князю Долгорукову, Ко- 145,„,
тѣ. Обѣ Наказ., 5, 9999Рый
менту «ту мечту, отъ 26 ноября, то дру
есть въ самый день прибытія своего въ помянутый го- Его ве
„личествл
родъ, я помѣщаю здѣсь подлинникомъ: «Паки подтвер-”?
«ждаемъ вамъ (пишетъ сей Великій. Хозяинъ), чтобъ вычетъ
янтар
«съ Проведиторомъ Весселомъ счетъ окончали, вмѣстѣ най
4-камматамъ. Кутурлинымъ, и чть ч пыжъ?"?"?"
«ъ оберъ-коммисаромъ Бутурлинымъ, и что у него 22
немъ такъ: «Что-же потребно до меня партикулярно, и тѣмъ
«Ваше Величество трудить не могу, но полагаюсь на вашу пре
«высокую милость; однако-жъ что надлежитъ до домашняго
«убранства, то ежели что Вашему Величеству угоднаго явится,
«о томъ пріемлю смѣлость Ваше Величество всепокорно про
«сить, дабы изволили милостиво повелѣть такія потребности для
«меня купить, въ чемъ на Ваше Величество надеженъ» и проч.
(") Изъ дѣлъ-же Князя сего и видно, что онъ повелѣлъ Князю
Черкаскому изъ Кронштата перевезти въ Петербургъ всѣхъ боль
ныхъ, для которыхъ приготовилъ выгодную особую больницу,
и проч.
("") «о семъ подаркѣ Ея Величество отъ 27 Ноября пншетъ къ се
му-же Князю такъ: «Король Прусскій презентовалъ Его Цар
«скому Величеству яхту, которая была въ Потсдамѣ, и кабинетъ 4 4
«янтарной, котораго зѣло желали.»

--1713.
2Кадетъ
путь
свой.
Изъ Ал
тенау
пишетъ
къ Гра
фу Ап
раксину.
Къ Кн.
Долго
рукову.
Къ г.
Сиверсу.
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«Веселя принято въ Копенгагенѣ на войско печеныхъ
«хлѣбовъ, за то за все немедленно заплатите ему по
«договору; а муку (которая завезена была въ Копенга
«генъ

прежде того времяни, какъ писано къ

нему,

«чтобъ болѣе онъ не возилъ уже) велите ему продать,
и что онъ по продажѣ за оную возметъ денегъ, то к
«и
къ
«тому дайте ему въ

награду за дрова и работниковъ

«столько, сколько надлежитъ противъ пріему печенаго
«хлѣба.»
Къ г. Капитану-Командору Сиверсу отъ того-же чи
сла повелѣваетъ по полученіи сего немедленно со всѣ
ми при немѣ находящимися кораблями, по первымъ ука
замъ слѣдовать въ Копенгагенъ подъ конвоемъ, о какомъ
ему писалъ Посолъ Князь Долгорукой; да чтобъ снаб
дилъ онъ матросами корабли Москву и Шлютенбургъ,
и съ собою"бы оные взялъ-же; буде-же сіи два кораб
ля въ Ревель еще не бывали, то-бъ дождался оныхъ,

и проч.
къ ки.
Къ Князю Меншикову два, отъ того-же числа: пер
Менши
кову два вымъ повелѣваетъ Генералъ-Адьютанту Нарышкину,
по просьбѣ его, отдать приморское мѣсто на лицѣ
которымъ владѣла покойная сестра его Царевна Ната
лія Алексѣевна.
Второе-же помѣщаю подлиникомъ: «Оздѣшнемъ новаго
«писать нечего, только еще о будущей кампаніи резолюціи
«у союзныхъ не взято, однако вскорѣ сіе учинится. По
«сланные отъ васъ припасы и прочее на чужихъ ко
«рабляхъ всѣ до Копенгагeна дошли. На эверсахъ ве
«лите дѣлать телак-зейлъ, ибо прямые парусы я здѣсь
«довольно пробовалъ, которые зѣло искусныхъ матро
«совъ требуютъ, чего для и здѣсь болѣе ширштелевъ
«употребляютъ, нежели прямыхъ; и понеже сіи суда
«ради простоты дѣла и не крутаго гнутья, я всѣхъ
«прочихъ удобнѣе и дешевлѣ нахожу, то и велите
«оныхъ умножать, а я здѣсь еще мастера нанялъ и
«пошлю къ вамъ. Поздравляю васъ вчерашнимъ днемъ
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«вашего тезоименитства. Мы завтра отъѣзжаемъ въ Гол-1115.
«ландію.»
путь изъ Аленау до Голландіи со всѣми произшест
віями мы также описали, а здѣсь къ оному ничего ина
го добавить не могу, какъ только, что Великій Госу-.
дарь съ самаго выѣзда изъ

Копенгагена, можно

ска-I9999
копится
зать, мучился безызвѣстіемъ о Царевичѣ сынѣ сво- вельмь.
вѣсті
емъ; онъ не однократно посылалъ нарочныхъ развѣды-”.”
вать о немъ; но каждый изъ сихъ посыланныхъ, воз- ревичь
сынѣ
вращаясь ни съ чѣмъ, доставлялъ ему новое только вы,
ботать, и чть темные, что тѣ тамъ;
не могъ вообразить того, чтобъ сынъ его могъ отъ не-но посы
„Даетъ
го скрыться, и мы видѣли, что удостовѣрился о семъ „
послѣднемъ Монархъ уже по прошествіи не малаго 599
, "
",,
„.
причи
времени, по прибытіи своемъ въ Амстердамъ. Коликое-ка
«. . . . А.
.
.Т
. . . . . . . . Въ без
же въ семъ безпокойствѣ брала участіе и великая его: „Е
супруга, оное мы видимъ изъ писемъ Ея Величества къ чтет
Князю Меншикову, изъ которыхъ въ первомъ отъ 4255”
Декабря изъ Шверина такъ она о семъ пишетъ: О Го-12.
сударѣ Царевичѣ Алексѣѣ Петровичѣ никакой вѣдо-часто,
мости по се время не имѣемъ, послѣ того, какъ онъ
изволилъ писать изъ Кенигсберга, о чемъ зѣло сожа
лѣемъ. Въ другомъ отъ 10 того-же мѣсяца: При семъ
же съ не малымъ удивленіемъ принуждена Вашей Свѣ
тлости объявить, что о Его Высочеству. Государѣ
Паревичѣ Алексѣѣ Петровичѣ никакой вѣдомости по
се время не имѣемъ, гдѣ Его Высочество нынѣ обрѣ
пается, и о семъ мы зѣло сожалѣемъ ("), и проч.
О Достойно также замѣтить изъ сихъ писемъ, что Ея Величество
въ путешествіяхъ сихъ на свои нужды употребляла свои деньги,
то-есть тѣ, которыя ей опредѣлены изъ доходовъ Петербург
ской Канцеляріи; во свидѣтельство чего приведу я здѣсь о томъ
одно только мѣсто изъ письма ея къ помянутому князю, па
саннаго изъ Вейденберга отъ 12 Декабря: «Понеже мы (пишетъ
«Монархиню въ бытность свою здѣсь взяли у Гамбургскаго куп
«ца Франца Попша червонныхъ на 5000 рублей, того ради нь
«вольте приказать помянутое число 5000 рублей отдать въ пе.
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.

вть та «тѣ, но мы мы,
Государь,

для убѣжанія

свиту свою, съ малыми людьми
999999, Амстердамъ; но коль

чть велика

пріемной церемоніи, оставя
нечаянно въѣхалъ въ

однакожъ въѣздъ

сей ни былъ

5747" печать, отъ правительства учиться оный не могъ, и
229, по въѣздѣ Его

Величества къ камисару своему Со

вымъ

ловьеву на квартиру, тотъ-же часъ присланы были къ

С”

мѣрку съ почтеніемъ отъ «ты плачетета

557; тутъ «т» тотъ давеча, тотъ «от
витель- ны Магистрата Президентъ Готъ и два Бургомистра,
"“

которые и остались при Его Величествѣ Депутатами
во всю его здѣсь бытность. Видѣли мы также первыя
Его Величества по прибытіи туда упражненія, также
и посыланныя отъ него въ Россію и къ арміямъ по
велѣнія, а здѣсь ко всему тому прибавимъ слѣдующее:
Видѣли мы, что Великій Государь первые дни пре
быванія своего въ Амстердамѣ употребилъ на осмотрѣ
ніе всего достойнаго примѣчанія; но изъ самыхъ пер
вѣйшихъ мѣстъ,

99чть

которыя онъ предпочелъ другимъ,

была Остъ-Индская верфь, гдѣ онъ за 18 лѣтъ предъ

5775 тть

тѣ

тѣ что

тотъ

работалъ

Е” циркулемъ и топоромъ. Онъ нетерпѣливо желалъ уви
была
99ть-

дѣть тогдашнихъ своихъ въ работѣ сотоварищей, учи

«тербургѣ его пomoвымъ корреспондентамъ, кому онъ велитъ
«принять, изъ той суммы, которая намъ опредѣлена изъ Канце
«ляріи на предбудущій 1711 годъ.»
другое не меньшаго-же достойно замѣчанія, къ особливой че
«ти на величества служащаго, тó, что въ каждомъ изъ писемъ
ея изъяснялась она о супругѣ своемъ не инако, какъ подданнымъ
въ великимъ къ имени его благоговѣніемъ, чему также приведу
я въ доказательство одно мѣсто изъ пнсьма ея отъ 4 Декабря:
као царское Величество изъ Гамбурга изволилъ путь свой воз
пріять въ Голландію, а сего Декабря въ 1 день получила ли
отъ Его Величества лилостивое писаніе, въ которомъ изво
литъ писать, дабы и я ѣхала чрезъ Галибургъ въ Голландію-же
и проч. Изъ сихъ-же писемъ видно, что Монархъ, въ отсутствіе
свое отъ Ея Величества, ежешочтно и съ нарочными писывалъ
..."
къ ней.
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телей и знакомцевъ. Сіе самъ онъ изобразилъ въ пись-1745
мѣ своемъ къ Князю Меншикову: Я вчерась былъ (пи- ивана
шетъ Монархъ) на Остъ-Индской верфи, гдѣ только Е".
На солнца
«та» тотъ подъ ста высотъ кот-55,
дора Блока, Маштъ и Бокъ-Макера,-которые зѣло 1545
------------- - - ------ - - Т . . лѣтъ»,------------ - - - ------ - - 191199
были ради (увидясь со мною), и спрашивали о всѣхъ, Е.
и вамъ велѣли кланяться, а прочіе померли. Но съ сотов
..
..
. . . . . . Т.
. .. . . Т
. Рицей
какимъ вниманіемъ Великій Государь разсматривалъ всѣ Г.
работы и заведенія, доказываетъ то, что онъ велѣлъ созду
„11ѣНц1И.
всѣхъ машинъ и всякаго рода мѣльницъ снять профили, 5.
а со многихъ и модели,

которыя повѣрялъ и исправ-«ть со
Всѣхъ
лялъ собствеными своими руками ("). Сего еще не до-”„
«т» «ть тамъ тѣ ту
» г тому
г «бытыхъ и
усту
моде
своихъ мастеровъ, хотя уже и имѣлъ ихъ многихъ,ли.
здѣсь-же и въ разныхъ другихъ земляхъ обучавшихся,
но все казалось ему того не довольно. На сей конецъ
и писалъ онъ къ Меншикову-же о присылкѣ въ Ам-пы.
54. «откомъ человѣкъ какъ-то мы такіе-то-19999199
стердамъ ребятъ сорока человѣкъ, какъ-то мы обсто-12
ятельтѣе о семъ увидимъ изъ слѣдующихъ Его Вели-кому вы
СЛать въ
чества писемъ, которыхъ любопытный читатель и не ХI
С") Въ собственномъ Его Величества кабинетѣ хранятся подъ кон
щемъ сего года.
4. Меморія, начинающаяся о текенахъ всѣхъ родовъ мѣльницъ
и Ф другихъ разныхъ, съ отмѣтками въ семи мѣстахъ рукою
Его Величества.
2. Меморія о текенахъ-же всѣхъ сортовъ мѣльницъ и о про
чемъ, и въ концѣ оной четыре строки о добромъ мѣдномъ ма
стерѣ писаны рукою Его Величества.
9 Меморія, начинающаяся о мастеровыхъ людяхъ въ Раешь
499ѣ которые вѣчно, или на долгое время посажены, и о
49Р99ъ рачныхъ дѣлахъ, съ отмѣтками, и съ приписками о д
Аѣлахъ рукою Его-же Величества.
9 Такова-же меморія, писанная вся рукою Его Величества, на
999999нщевся о текенахъ всѣхъ сортовъ мѣльницъ и о прочихъ
999999, 49 куложества-же касающихся, а въ концѣ о мистерѣ,
99торый улицы моститъ дикимъ камнемъ.
9 Речь, каковая отдана Дербурху, для подряду мастеровѣ
къ ученію Русскихъ людей.
9-Такова-жъ роспись, писанная вся рукою Его Великана,
9 Ря оной меморія къ тому-же надлежащая.
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1716. оставитъ присоединить къ помѣщеннымъ въ концѣ сего
дамъ по года, (стр. 172 и слѣд.) изъ Амстердама-же отправ
очь
”
леннымъ. Изъ сихъ писемъ первое отъ 11 Декабря къ
для
обу туто кто та тить ччъ
**;
данія " «ваши отъ 2 и 5 Ноября я получилъ, и какъ за ста
Р"? ............. ......аь въ тѣ мѣста, тѣмъ и за что ломленіе о ломаш
д.-раніе ваше о дѣлахъ, такъ и за увѣдомленіе о ломая
узнать ихъ благодарствую. О здѣшнемъ ничего еще под
233 «ть тотъ не могу, понеже еще удачъ и Ав
gу“ жить будущей кампаніи резолюціи нѣтъ, которойчаю
Г" «быть въ Январѣ. Шведы сильно идутъ въ Норвегію, отъ
«чего не только Датчане, но отчасти и Англичане шара
«шатся; что

опредѣлится,

немедленно

писать

буду.

«Шнава Лизетъ разбилась штурмомъ близь Копенгаге
«на; того ради и изволь прислать шнаву Св. Александ
«ра, и на ней человѣкъ сорокъ ребятъ, кои-бъ грама
«тѣ умѣли, для отданія въ ученье разнымъ

мастерст

«вамъ, и чтобъ были они изъ простыхъ, дабы рабо
«ту лучше снесть могли; ибо самъ ты вѣдаешь, что о
«семъ еще въ прошломъ году приказано было Черны
«шеву, который однако-же только въ Англію послалъ,
«и то не всѣхъ, а въ Голландію никого; также чтобъ
«человѣка три или четыре изъ нихъ были поумнѣе, и
«которые-бъ часть математики знали, дабы ихъ отдать
«въ Англіи учиться дѣланію математическихъ инстру
«ментовъ; буде-же вышеписанная шнава не пришла къ
«Ревелю, то на какомъ иномъ небольшомъ суднѣ, дабы въ
«Ростокскую гавань могли войти (?). Также пришли чер
«тежи Стрѣлиной мызѣ огороду отъ Леблона; ибо ес
«ли замѣшкаюсь въ здѣшнихъ краяхъ, то чтобъ време
«ни не пропустить

сажанію деревъ» Заключаетъ-же

предупомянутымъ увѣдомленіемъ о бытности
Остъ-Индской верфи.

своей на

"

(") Всѣ сіи ребята отправлены на сей шнавѣ съ приставомъ г. Де
потьевымъ, какъ-то видно изъ письма Князя Меншикова къ Мо
нарху отъ 4 Января 1711 года. Чертежи Стрѣлнной мызѣ и
планъ Петербурга присланы къ нему съ г. Волковыль 19 Фев
раля.

Если
Подъ

рескриптомъ-же и въ двухъ цидулкахъ Ве-1716.

ликій Государь повелѣваетъ: 1. Прислать по просьбѣ
Короля Прусскаго, планъ Петербурга, съ окрестными
мѣстами, съ подробнымъ всего описаніемъ, и профиль съ
стороны Канцовъ. 2) Что

когда Генералъ-Фельдцей

гмейстеръ Брюсъ заготовитъ къ печатанію своего

пе

ревода книги и въ нихъ разныя «игуры, то-бъ велѣлъ
онъ все тó отъ него принимать и печатать. 3. Что по
елику сею зимою въ Кронштатѣ

опредѣлено дѣлать

при новой гавани магазины губерніями, то чтобъ паже
ныя сваи для фундамента онъ завременно заготовилъ.
4. Чтобъ изъ

поврежденныхъ кораблей

велѣлъ

онъ

прежде починивать Екатерину и Полтаву, дабы поспѣли
къ веснѣ: «УАрхангелогородскихъ (заключаетъ Монархъ)
«галлереи и другія украшенія, чтó не нужное и безъ
«чего имъ въ море можно итти, хотя и не будетъ от
«дѣлано, то нѣтъ ничего, (для того что они яко

со

«сновыя и сами не прочны)» и проч.
Вторымъ, отъ 21 Декабря, Монархъ выговариваетъ
ему

за

учинившееся

поврежденіе Ревельской гава

ни, послѣдовавшее отъ его недосмотрѣнія, потому что
толь

нужное дѣло, а не прочно дѣлано, и ящики,

опускаемые въ воду, не полно были нагружаемы, по
чему-де и не можно было на оныхъ твердое положить
основаніе; чтобъ все должно ему предвидѣть,
тó, что весь

какъ и

флотъ тамошній подвергался опасности

погибнуть; равно такъ какъ два

корабля Антоній

Фортуна ("), не говоря уже о поврежденныхъ,

и

и по

велѣваетъ для исправленія оной и кораблей тѣхать ему
самому въ Ревель, предписавъ, какимъ образомъ все тó
исправить: Чего для (заключаетъ Монархъ) я точками
«на вашемъ чертежѣ то и назначилъ; буде-же

старой

«фундаментъ ящиковъ еще остался, то по неволѣ такъ
«крѣпить, какъ пишешь; а что приводите въ примѣръ
(") О семъ поврежденіи гавани и помянутыхъ кораблей мы на
стр. 181 V1 Тома упомянули.
1. 111.
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1716. «слово Короля Испанскаго ("),

то правда, только вы

«забыли написать конецъ его рѣчи, что имѣю другой
«лотъ въ сундукахъ (")»
къ гим-

Подобное сему Великій Государь писалъ

32... скому Губернатору,

которому также

къ Риж

поручено было

ру; тотъ за тѣмъ «чтіемъ и таль-ма
IIIТ ралу, повелѣвая и сему, обще съ Княземъ Меншико
Е.

вымъ, стараться о исправленія поврежденной гавани и

«чу-

кораблей.

къ кн.

"

Къ Князю Василью Лукичу Долгорукову отъ 11 и

2315 декабря, повелѣвая первымъ, чтобъ въ отправленіи
""ь чть чь тать тѣ вытекать
нилъ по первому указу; чтобъ за худымъ смотрѣніемъ
офицеровъ, опредѣленныхъ къ починкѣ корабля Егу
діила, поручилъ оное Капитанъ-Поручику Муханову,
и проч.
Вторымъ повелѣваетъ увѣдомить себя, скоро-ль онъ
отпуститъ тѣ наемные корабли, которые привезли изъ
ту

Ревеля провіантъ и прочее; сколько заплачено за про
возъ и сколько онъ доплатитъ, и заключаетъ: «А какъ
«скоро расплатитесь, то Оберъ-Коммисара Бутурлина
«отпустите къ арміи.»

къ г.-

Къ

Генералу-Фельдцейrмейстеру

""""" Декабря,

помѣщается

Брюсу,

подлинникомъ:

онъ

«пыль

на
кь

«Октября отъ 2 и Декабря отъ 2-же чиселъ, до 5
Со Филиппа П, сказанное по случаю разбитаго большаго дь, „,
бурею.

”

с") Кн. Меншиковъ въ семъ донесеніи своемъ о попреждены суд.,
гавани и «лота такъ между прочимъ изъясняется: «нь „
такъ воля Божеская благоволилъ, то мы сему накану: „..
«таться не можемъ съ чему мочно взять за камнѣ. „..
«чій Короля Испанскаго, который увѣдавъ, что съ зоользы,
«его, отправленныхъ противъ Голландцовъ, штурмомъ рынкѣ,
«такой отвѣтъ учинилъ я до отправилъ «лотъ противъ ны.
ятеля, а не противъ Бога и элемента, и тако уже того, въ 5.
«вратишь» и проч.) На сіе-то письмо Монархъ помянутое сѣ
того-же Короля прибавляетъ, разумѣя чрезъ оное, что „
деньгами Американскими мотъ другой такой-же «лотъ вы
ить, какихъ денегъ онъ Государь не имѣетъ.

-

365

«дошли, изъ которыхъ мы увѣдомились о трудахъ ва-47; 15.
«шихъ въ переводѣ книгъ, за что вамъ
«емъ; что-же упоминаете,
«Голландію потребны

для

благодарству

прибытія

намъ будутъ

нашего

въ

именованія Рус

«скихъ словъ съ Голландскими по алфафиту изъ Грам
«матики, и для того

оставя

прочее въ Грамматикѣ

«Голландской, начали поспѣшатъ оными именованіями,
«и за сіе паки вамъ благодарствую,

и

когда будетъ

«готово, то вели напечатать маленькую книжку, (такую,
«чтобъ можно носить въ карманѣ) и пришли къ намъ
«сюда немедленно.»
Мы видѣли выше попеченія Его Величества о пе
реводахъ и о напечатаніи новыхъ, и подданнымъ его
незнаемыхъ до того книгъ. Къ доказательству успѣха
въ семъ дѣлѣ послужатъ присланныя отъ Графа Му
сина-Пушкина въ сіе время въ Амстердамъ, по
лѣнію его, таковыя

вновь

напечатанныя

пове

въ Москвѣ

книги, число которыхъ: простиралось до 58 (").
Декабря 18 Великій Государь отправилъ грамату къ вел. кв.
кату тайну ктить и его зайти уг
Грамоту сію мы помѣстили уже подлинникомъ въ У11 клѣтій
Томѣ ("). Читатель не оставитъ замѣтить изъ

оной,"

С") Важнѣйшія изъ числа сихъ были слѣдующія: 1. Архитектурныя;
з Цесаря Юлія о войнахъ; 5 Артиллерія Брянкина; да геогра
«ія Генеральная; 5 Блонделева Архитектура; 6 Уставъ о вой
скахъ морскихъ; 7 Алердова о флагахъ; 8 Вобанъ о атакахъ
крѣпостей и укрѣпленіи оныхъ; 9 Генеральные сигналы; 10
Они-же, назираемые во время бою; 11 Побѣждающая крѣпость
Браунова; 12 Кугортова практика артиллеріи; 15 Инструкція о
морскихъ артикулахъ; 14 Геометрія; 15 О шлюзахъ; 16 Алек
сандрія; 11 Зрѣлище природы; 18 Апоѳегматы; 19 Езоповы бас
ни; 20 Грамматика; 21 Побѣждающая крѣпость Эрнста Бирона;
22. Исторія о разореніи Іерусалима; 25 Синопсисъ; 24. Краткихъ
витіеватыхъ и нравоучительныхъ повѣстей; 25, Троянская Исто
рія; 26 Разсужденіе о образѣ Божіи и подобія въ человѣкѣ; 21
Комплементы, или образцы пвсемъ на всякіе случаи; 28 Библія;
29 Уставъ воинскій. Прочія кннги суть журналы о атакахъ и
взятіи городовъ и крѣпостей Шведскихъ, и описанія городовъ и
мѣстъ съ ихъ картами, и проч.
С") Подъ 45 числомъ сего мѣсяца,, что симъ,
я непр
исправляется.
симъ и
те

Вб6
444скалъ безпредѣльно обо всемъ было Во
попеченіе,
пакы къ.

Величества

Сего-жъ числа Монархъ писалъ къ предупомянутому

22.камъ дѣлатуту, чтобъ закрытый похвалу Его
чомъ " датскаго Величества Амстердамскаго купца Бранта
корабль съ смолою былъ отпущенъ: «Ежели-же той
«смолы (заключаетъ Государь) ему не отдадутъ, то ста
«райся, чтобъ заплачены ему были за оную деньги, по
«настоящей цѣнѣ, и чтобъ его корабль былъ уволенъ.»
въ с.

А сего-жъ самаго числа послалъ указъ Сенату, чтобъ

"""":

всѣ торгующіе
часть

товаровъ

къ

привозили

порту.
къ г.

городу Архангельскому шестую
къ

Санктпетербургскому

—

Къ Архангелогородскому Вице-Губернатору Лоды

252.. менскому отъ 21 числа помѣщается политикомъ-же,
94

«По полученіи сего указу (пишетъ Монархъ) вели
«изготовить чрезъ нынѣшнюю зиму, и къ будущей вес
«нѣ поставить

къ

городу смолы,

(сверхъ указнаго

«числа, по чему вамъ велѣно ставить по указу изъ Се
«ната и отъ Князя Петра Ивановича Прозоровскаго)
«двѣ тысячи бочекъ, на нѣкоторыя наши собственныя
«нужды, въ отпускъ въ Венецію, и за оную смолу смо
«лянымъ промышленникамъ заплати деньги изъ губерн
«скихъ доходовъ; а сколько издержано будетъ, о томъ къ
«намъ пиши, и то число мы велимъ заплатить изъ со
«ляныхъ денегъ; тако-жъ и впредь по вся годы вели
«той смолы. готовить особо
«ч.

для нашего

отпуску по

«стольку-жъ!»
въ день
25 числа, то-есть въ день праздника Рождества.
Р944- v-. --г-.. по- -. ------ - - - Т ...........
235. Христова, Его Величество, по отслушаніи всенощной
чт94че-и
литургіи, со всѣхъ предупомянутыхъ и въ V1 Томѣ
СЬIЛаетъ
къ намъ Дѣяній помѣщенныхъ писемъ и указовъ за своею-же
А9994999: тукнулъ паль двадца
;; рукою послалъ къ каждому дупликаты,
«т» Аст- т И въ сей-же день далъ Посланнику Датскому Весm
””
«.---- - - -----------.. чт.---------- - ------ - ---ГЛ. Фалу на прошеніе Королевское резолюцію и весьма
212; пространную Послу своему,

при томъ дворѣ пахо

1565
дившемуся,

послалъ для, трактованія о предложеніи 1716.

Королевскомъ грамоту, описанную кратко на стр. 175
и послѣд. Vl Тома.
Мы въ томъ-же мѣстѣ замѣтили изъ сихъ Монар
шихъ предписаній искренность

его

вотношеніи къ

союзникамъ, а паче къ Королю Датскому, толь ясно
обличающую иностранныхъ писателей въ несправедли
вости, взводимой на Его Величество; но мы уже выше
о семъ довольно говорили, а здѣсь только придадимъ
къ тому, что изъ

сей-же грамоты видно,

колико же

лалъ Государь сильнымъ впаденіемъ въ сердце Шве
ціи сдѣлать конецъ войны сей; изъ чего и ясно,

что

любимецъ Карла ХП Герцъ съ своими мирными пред
ложеніями къ Монарху и къ его Министрамъ до сего
времени еще не являлся; сіе точнѣе подтвердится ни
Ж62.
Слѣдующіе дни Великій Государь препроводилъ та-„
кимъ-же образомъ, разсылая повсюду свои повелѣнія, въ та
изъ которыхъ имѣю я три отъ 28 Декабря: одно въ С
стать о ты отчасть потуса на- 222
бранными г. Маіоромъ Ушаковымъ въ Москвѣ людьми вóждаетъ
боярскими и недорослями; другое къ Казанскому Вице-"
Губернатору Кудрявцову, а послѣднее къ помянутому
г.

Ушакову. Изъ сихъ

подлинникомъ.

послѣднихъ первое помѣщаю

-

«Письмо твое Октября отъ 15 мы получили, и

по

«оному объ отправленіи лѣсовъ мы извѣстны. На при«сланные отъ тебя съ подмастерьемъ Гардліемъ

пунк

«ты отвѣтствую.
«Лѣса по старому указу, на осьмидесятные и семи
«десятные корабли къ

предбудущему 1717 году вели

«приготовить и отпустить послѣдніе, а впредь для убѣ
«жанія убытковъ готовъ и отпускай, какъ ты самъ пи
«самъ, на три шестидесятные, и на три-же пятидесят
«ные корабли. Шлюбки новыя изъ Казани отпусти во
9ДОМО ПО ВСС11Б ТЯЛКИ ВЕЛИТО дѣлать изъ сосновую дру

.

Едва
1716. «су, только кили и штевены дубовыя; корабельныхъ
«плотниковъ, для отесыванія деревъ, велѣли мы къ те
«бѣ

отправить изъ Адмиралтейства; пиловальнаго

ма

«стера, когда онъ вамъ не нуженъ, отпусти въ Петер
«бургъ, а вмѣсто его велѣно къ тебѣ послать нѣсколько
«человѣкъ пильщиковъ, и о томъ отъ насъ къ Вице
«Адмиралу Крейцу писано (сего-жъ числа); а о посѣчен
«шомъ лѣсѣ въ Нижегородской губерніи велѣли мы ро-.
«зыскать и виноватыхъ штрафовать Маіору Ушакову,
«которому велѣли мы для того нарочно въ Нижней
«Ѣхать.»
Съ другаго помѣстили мы подлинникомъ-же душли
катъ на стр. 182 V1 Тома.
п.„.

Изъ записокъ нашихъ видно, что въ концѣ сего го

"""”“ ""да Великій Государь
принялъ
вновь въ свою службу
сверку,
ч
44«
—
«лужбу въ Амстердамѣ и другихъ городахъ Голландскихъ, так
Не малое
”же въ Нидерландахъ Цесарскихъ и Французскихъ,
99999ь во время
своей тамъ бытности,
ученыхъ художниковъ
художни":
"
ковъ
и мастеровыхъ не малое число.
ГЛТ
Наконецъ заключимъ мы сей годъ замѣчаніем
„
шаконецъ заключимъ мы сей годъ замѣчаніемъ, не
усыпную дѣятельность какъ” Его Величества, такъ и
всѣхъ отъ него опредѣленныхъ къ отправленію дѣлъ
изъявляющую.

"

всѣ, нѣВсѣ особы, которымъ Монархъ въ теченіе года что
ходящіе
22”либо приказывалъ и писалъ, должны были прислать
**;
ООязаны къ Во Величеству тѣленія, какое она исполненіе по
вы.”„, онымъ учинили; изъ таковыхъ имѣю я отъ Князя Мен
999949
«т»«т»4 лѣтъ чѣмъ-«т» мѣнять чть «т» «ьма- пить тѣ мылѣ тóчка...
22. тѣ что тть по почтѣ по «т» «т»
сылатѣ прописано повелѣніе Монаршее, а на другой исполне
къ Мо-.
Т
„,
не, какое и котораго числа послѣдовало, или за чѣмъ
*,
, ка чего исполнить было не можно; но изъ послѣднихъ не
тутъ болѣе двухъ только дѣлъ находится, а все прочее точ
Нено
и
„
233„но по предписанію Его Величества исполнено (").
Исполне
ніе по
С") Князь Меншиковъ, которому препоручилъ Монархъ въ отсут
указамѣ.
ствіе свое, такъ сказать, хозяйство, имѣлъ неусыпное смотрѣніе
за всѣми тѣми, коимъ препоручаемо было какое-либо исполне

5499
При сей вѣдомости приложилъ. Князь сей челобитныя учр.
отъ недорослей изъ Дворянъ; Серьгѣя Арсеньева, Пеm-дья
54, 455-4444. 4445. 9419 Ч9г
па воронцова, отня наша и исколькихъ дру-222;
гихъ, сосланныхъ въ каторжную работу на три года отдаются
gа.IРощать
за то, что въ противность указала 15 уже лѣтъ сто-229
его возраста, явились къ запискѣ, въ службу. Якова гет
- ------ - - -----------------------...
Порошина, также на три года отданнаго въ ту-жъ ра-Тань
духъ въ
ніе, а равно и о дѣлахъ, до должности ихъ касающихся. Сіе ви- службУ
дѣть можно изъ писемъ его, которыхъ отправлялъ онъ еже
дневно множество къ разнымъ чиновникамъ, напоминая имъ
всегда овыполненіи порученнаго имъ, и которыя оканчивалъ или
благодареніемъ за скорое исправленіе, или выговорами, и что
«ь медленности ихъ принужденъ будетъ донести Его Дарсколу
Величеству; другимъ, что навлекутъ, они на себя за неисполне
ніе гнѣвъ Государевъ и подпадутъ жестокому истязанію; треть
вамъ, что не минутъ они жестокаго отвѣта. ни штрафа, и проч.
Для примѣра-же вышишу.я изъ нѣсколькихъ писемъ заключе
нія его, Къ. Рижскому. Губернатору. Князю Голицыну пиша,
чтобъ онъ отъ исполненія повелѣннаго вичѣмъ не отговаривал
ся,заключаетъ: «И впредь просимъ, ежели отъ насъ какія пись
«ма о дѣлахъ Его Величества будутъ, не „извольте, пренебрегать,
«чнаково-же въ томъ отвѣтствовать принуждены будете...» и проч.
Къ. Московскому Губернатору г. Нарышкину.
«Понеже должность, моя есть наивящше прочихъ Его Дар
«скаго Величестеа. угоднѣйшія дѣла со всякимъ попеченіемъ
«исполнять; того, ради чрезъ сіе Вашему Превосходительству
«указомъ Его Величества третично предлагаю, да взволите вы
«слать сюда насоснаго дѣла мастеровъ самыхъ лучшихъ, и того
«дѣла вскусныхъ 10 человѣкъ, —, дабы за не скорою оныхъ отъ
«васъ высылкою въ дѣлахъ остановки не учинилось, въ чемъ,
«uринуждены будете отвѣтъ дать.»
Къ нему-же выговаривая за не скорую присылку коммнсаровъ
съ деньгами по его, губерніи къ надсмотру за работами въ Крон
шлотѣ и Кронштатѣ, заключаетъ: «Того ради предостерегая
«васъ, подтверждаю, дабы изводили, выбравъ добрыхъ коммиса
«ровъ, купно съ дешьгами, къ помянутымъ работамъ высылали
«сюда немедленно, дабы, отъ чего Боже васъ сохрани, не приве
«сти себя въ какое жестокое отвѣтствіе, о чемъ паки напоми
«ная, осталось,» и проч.
у Новогородскимъ Дворянамъ касательно до дороги отъ Санкт
петербурга до Волхова: «По Его Дарскаго Величества указу
«отправленъ на ту дорогу г. Маіоръ Лутилось для строенія
«той дороги, и ежели ему понадобятся „ для вспоможенія Дво...
«ряне, и ему велѣно брать, не обходя никого, по обѣимъ сто

Елена
1716. боту за тó, что будучи у надсмотра лѣсныхъ припа
совъ, и согласясь съ подрядчиками и подъячимъ, далъ
въ такихъ лѣсахъ, которыхъ не явилось, пріемное письмо
заднимъ числомъ. Артиллерійскій подъячій Иванъ Шипу
линъ отданъ въ ту-же работу на 10 лѣтъ, и имѣніе его
отписано на Государя за тó, что по подрядному дѣлу
«ронамъ той дороги до 20 верстъ, и въ томъ: быть ему по
«слушнымъ, подъ опасеніемъ жестокаго штрафа.»
Къ Капитану Лейну, находившемуся при строеніи Кронштат
ской гавани: «Зѣло намъ потребна вѣдомости, кто имяны отъ
«губерній у гаванной работы нынѣ управителя есть, и которыхъ
«чиселъ у васъ явились, и сколько отъ которой губернія ра
«ботныхъ людей, тако-жъ лѣсовъ и камня, въ подрядѣ или пай
«момъ, и что всего по нынѣшнее число которою губерніею
«сдѣлано, и понеже кончае въ будущее Воскресенье рано отъ
«насъ къ Его Дарскому Величеству отправится Секретарь Вол
«ковъ; того ради изволите таковую вѣдомость прислать къ намъ
«въ субботу, сдѣлавъ со всякимъ подлиннымъ обстоятельствомъ;
«а хотя сему прежнія вѣдомости ваши я есть, но тѣ уже зачи
«слилнсъ. Тако-жъ и свое извольте прислать мнѣніе, къ кото
«рому времени чаете придѣлокъ старой гавани отдѣлать, тако-жъ
«и новой гавани сколько чаете нынѣшнею зимою сдѣлать. Для
«Бога, таковую вѣдомость какъ наискорѣе пришлите,» и проч.
Къ господамъ Сенаторамъ: «На полученное отъ Вашихъ Сія
«тельствъ и Превосходительствъ письмо отвѣтствую, равно такъ,
«какъ я напредъ сего предлагалъ, дабы конечно къ mраму, ко
«торой велѣно сдѣлать, изволили вы 200 человѣкъ плотниковъ
«нанять; что-же вы наволите отзываться, яко-бы вы" указу отъ
«Его Величества о наймѣ тѣхъ плотниковъ не нмѣете; а понеже
«вы имѣете такой указъ, дабы, о чемъ я Вашимъ Сіятельствамъ
«и Превосходительствамъ предлагать буду, потому предложе
«нію псполняли; и тако я, слѣдуя оному указу, вамъ предла
«галъ и нынѣ предлагаю; ежели-же не изволите къ оному пра
«му плотниковъ нанять, то я принужденъ буду взять отъ ко
«раблей вашего правленія, о чемъ и къ Его Дарсколу Величе
«ству писать буду,» и проч. и проч.
Къ сему присовокупимъ одно его-же письмо къ Государеву
Секретарю г. Лакетою, которое имѣетъ и наблюденіе его о
экономіи: «Прилагаемъ письмо отъ Государыни Царевны Ека
«терины Алексѣевны до Ея Величества, и прошу увѣдомить ме
«пя, посылать-ли впредь такія письма, понеже пакеты большіе;
«а есть-ли въ нихъ нужда, мы не извѣстны, а денегъ платить
«безъ нужды не надлежитъ, да и отъ нее нѣть-ли какихъ не па
«лобныхъ докукъ, о чемъ извольте, меня увѣдомить» и проч.

1
559
кузнецъ лакова взялъ 100 рублей взятковъ и проч. 1716,
они просили освобожденія своего изъ высочайшей Ва
величества милости. О первыхъ изъ
шаго къ Князю

письма

Монар

Меншикову извѣстно, что Монархъ

повелѣлъ ихъ освободить; но я повелѣніе сіе помѣщу
здѣсь подлинникомъ: «Недоросли, которые за ослуша
«ніе посланы были на каторгу, нынѣ велите ихъ осво
«бодить, и написать въ службу,
«тросы, а кои старѣе, въ
144119, 1169 II3ВѢСТНО„

кои

моложе, въ ма

солдаты» А о послѣднихъ

но ничто толико не обращаетъ на себя вниманія мо-присы
къ Его
етъ, какъ повелѣніе Его Величества о присланія къ 273
себѣ вѣдомости произведеннымъ въ чины офицерскіе 9949
ству вѣ
съ показаніемъ всѣхъ ихъ служебъ, дабы вѣдать Чадьбы
по достоинству-ли оные были произведены?

33”

извѣстно изъ законовъ его, какую повелѣлъ Ф99 ныхъ въ
- - ------ - -------------- - «бы «1и """""
почесть и уваженіе оказывать офицерамъ; а 1494 ч95553
поческій отдавались имъ не принужденно, должно, чт99999
ихъ слу
достоинство офицерское имѣло само по себѣ, такъ что
зать, свой вѣсъ, и заслуживало требуемое отъ 199-229.
нарха уваженіе; сего ради мудрый Государь и жечь
чтобъ въ раздаваніи чиновъ былъ наблюдаемъ чтР
жайшій порядокъ и старшинство служебъ;

словомъ

чтобъ чины означали прямо заслуги, а не милость на
чальниковъ; всего-же паче, чтобъ въ полученія оныхъ
пе имѣли мѣста происки и пристрастіе С9
Великій Государь, по полученіи таковой вѣдомость уче
требилъ на разсматриваніе оной первые дни Новаго
„..................................„................---------------------------99-991997"”“
(") Князь Меншиковъ, любимецъ Государевъ, имѣлъ шуринъ чч9
вѣкъ съ дарованіями и воспитаннаго наилучшимъ обветѣ
какъ-же и сей произходилъ въ чнны?
«никогда я ваше величество (пишетъ Князь сей къ Госуда
«рю не утруждалъ прошеніемъ моимъ о шуринѣ моемъ Васильѣ
«Арсеньевъ, но нынѣ, въ надеждѣ на вашу ко мнѣ превысокую
«милость; всепокорно прошу, ежели всемилостивѣйше ччч9999
«перемѣнять другихъ чинами, чтобъ и онъ оставленъ не бы49
«ибо надѣюсь, что вашему величеству о его практикѣ * *
«ученьѣ подлинно извѣстно.»

ЕТ0
1716 года. Повелѣніе его, посланное въ началѣ слѣдующаго
за симъ 1717 года къ Князю Меншикову, доказываетъ,
съ коликимъ вниманіемъ
произведенныхъ. Къ

разсматривалъ онъ заслуги

объясненію сего повелѣнія до

вольно послужить намъ можетъ и одно письмо помяну
пыль. таго Князя отъ 28 Февраля къ Полковнику Кошеле
999949999 лѣ--. Пьилльможа, Ла 4-мъ»-мъ г-жѣ Г-на-а-- Ты же- лысы? У 49--4-4.... ..
22: «а пирожое величество шелъ князь сей указъ
ляется въ Ярославскаго гарнизона Подполковника Мякишева на
солдаты
”” писать въ Преображенскій полкъ въ бомбардирскую
*" роту въ солдаты, для того что онъ тотъ чинъ
11IIIIIII

бо

тотъ
сталъ проискомъ, а не службою; и ваша милость
досталъ
” (заключаетъ Князь) извольте учинить по сему Его Цар
е слVII.«
554:
вете ту съ
даю."Т
Таковое строгое правосудіе могло-ли не быть удо
9999- -................... ..... -----„57; вольствіемъ, прямо заслужившимъ таковые чины, когда
99чъ

увидѣли они низверженнымъ недостойнаго изъ сотова
рищей своихъ, чрезъ происки сравнявшагося было съ
ними? Таковая строгость не была-ли ободрѣніемъ всѣмъ
тѣмъ, "кои къ достиженію чиновъ

шествовали, хотя

труднымъ, но прямымъ путемъ, не совращаясь въ сте
зи происками пролагаемыя? Таковая

наконецъ

стро

гость не была-ли жестокимъ пораженіемъ пристрастію,
доставившему сему Мякишеву таковый чинъ? Ибо ес
ли Подполковникъ за происки разжалованъ въ

солда

ты, то могло-ли потерпѣть правосудіе Монаршее, чтобъ
оставлены были безъ соразмѣрнаго наказанія. аттесто
вавшіе и производившіе его безъ заслугъ въ чины!
Сдѣлавъ сіе замѣчаніе, приступимъ

къ выполненію

дѣяній ироя нашего 1717 года. На стр. 179 и послѣд
У1 Тома описали мы упражненія Его Величества

въ

началѣ сего года; видѣли письма его къ разнымъ осо
бамъ, во время приключившейся ему болѣзни отправ
лсшыя; видѣли предложенія

мирныя Монарху

отъ

С) Журналъ сего Князя, находящійся въ архивѣ Коллегіи ино
странныхъ дѣлъ,

ЕТ1
любимца Карла ХП Барона Герца

и крайнюю ироя 1716,

шашего осторожность; видѣли и неудачное окончаніе
химерическаго плана, того Барона; видѣли,

по случаю

сего плана, взводимыя клеветы на Монарха нашего и
отраженіе оныхъ, и проч., описанное до стр. 169, а
здѣсь, въ дополненіе ко всему тому, обозримъ новоот
крывшіяся мнѣ письма Его
дѣянія.

Величества и другія его
"

1 Генваря великій Государь принималъ отъ штатовъ 14;
и другихъ знатныхъ и ученыхъ людеи поздравленія, и
того-же числа писалъ къ Князю Меншикову, въ кото
ромъ, вопервыхъ сдѣлавъ свои замѣчанія начертежахъ
Архитектора Лаблона, относительно до строющагося Пе
тергофа, повелѣваетъ, съ совѣта того-же Леблона, въ
отдѣлкѣ всего того поступить но онымъ чертежамъ, а
лучше избрать тó, чтó легче и къ окончанію скорѣйше
приведено быть можетъ, и проч., и заключаетъ такъ:
«Поздравляю вамъ въ сей день новаго года; дай Боже,
«чтобъ лучше прошедшаго былъ. Помнишь, когда мы бы
«ли прежде войны у Книпера ("), которой читалъ намъ
«письмо, что у нихъ въ Помераніи седьмое слово, выж
«гло, и пророчествовали, что когда седьмое слово будетъ
«въ началѣ писаться, то будетъ имъ бѣдство, что и ста
«лось, а нынѣ въ концѣ оное-жъ. Дай Боже, чтобъ я
«Пророкъ также былъ, чтобъ которымъ словомъ нача
«лось, тѣмъ

и

скончалось (""). Зѣло желаю вѣдать, пы.

«тотъ «мы»-»участь «тать и ту «въ; 2.
о Кана»
«Тосны до Увери (""").
Вотношеніи къ сему и другому каналамъ мы уже """""
видѣли (стр. 196) указъ Его Величества, въ Сенатъ
"А
с") Шведскій Резидентъ.
с"о кажется, «не такъ разумѣть должно, что самое слово значитъ
цифру 1, то-есть 100-годъ, а нынѣ въ концѣ то-жъ цифра 1,
то-есть 111 годъ. Впрочемъ въ письмахъ Монаршихъ къ сему
любимцу есть много не вразумнтельнаго для другихъ,
С"") Антонъ Броуръ шлюзный мастеръ.
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1717. изъ Амстердама-же посланный. Къ
Тосны до рѣки Увери нахожу я

каналу отъ рѣки
въ дѣлахъ Князя

Меншикова, яко въ его губерніи состоящаго слѣдующее:
въ пополненіе повелѣнія Монаршаго о начатіи дѣланія
сего канала, Сенатъ

послалъ

осмотрѣть мѣста,

гдѣ

оному быть, и снять всему пространству и положенію
того мѣста карту Италіянскихъ Механиковъ Антонія
Вестри съ сыномъ и Антонія Алиморія съ сыномъ
же, придавъ къ нимъ падзирателя гвардіи Прапорщика
Румянцова. Алимарій, во время снятія мѣстъ, скончал
ся; Вестрій, по снятіи ситуаціи мѣстъ тѣхъ, возвратясь
въ Петербургъ, представилъ Сенату карту и свое мнѣніе,
что работу канала произвести возможно и удобно, и
требовалъ за оное дѣло себѣ награды 44.000 рублей и
умершаго Алимпія жалованье въ прибавокъ къ сво
ему; но дана ли помянутая награда, въ дѣлѣ не видно,
а показано только, что Сенатъ

обязалъ

его Вестрія

контрактомъ, въ которомъ изображено, что ему Вест
рію исправлять то механическое дѣло изъ означеннаго
въ контрактѣ жалованья, и изъ жалованья которое по
лучалъ Алимарій, и выдать сму въ зачетъ онаго наше
редъ 2000 рублей, да на инструменты, по его моделямъ
и въ задатокъ подрядчикамъ 2174 рубли 575 копѣекъ.
Механикъ сей отправился къ дѣлу сему Мая 6 числа, и
абота тогда-же началась;» чччу
сверхъ того опредѣлено къ
той-же работѣ изъ слѣдовавшихъ изъ Польши драгун
скихъ полковъ "изъ каждаго по третьей части,
О
для

другомъ
осморта

каналѣ
мѣстъ

Броуръ, и что къ

тó только могу сказать, что

посланъ былъ вышеупомянутый

работѣ онаго опредѣлено на рѣку

Мсту къ Боровицкимъ порогамъ работныхъ людей изъ
губерній: Московской, Санктпетербургской и Рижской
1554 человѣка, которые бы были поставлены на мѣс
та въ Маіѣ мѣсяцѣ
сей послѣдній былъ

сего года. Изъ сего видно,

что

продолженіемъ перваго, и пред

принятъ для того, чтобъ

обходить было можно помя

575

.

куные воронцкіе пороги, а слѣдовательно, чтобъ можно 1717.
56 ща тѣхъ-же баркахъ, на

коихъ привозятся въ

петербургъ товары, хлѣбъ, лѣсъ и прочь отчужать
4. петербурга съ товарами-же обратно (?). Предпрі
555, достойное Пвтгл Великаго; но по какимъ причи
намъ не произведена въ дѣйствіе сія сколь великая, 4
вершенно еще больше того полезная работа, того
я ни въ какихъ запискахъ отыскать не могъ, чт9 и
предоставляю изъяснить больше моего о дѣлѣ семъ
свѣдущимъ ("); а я только

прибавить къ сему могу,

что коль желательно, дабы сей планъ Великаго Госу
даря былъ выполненъ, ежели только есть къ тому
возможность. Ибо какая-бы ни употребилась

великая

на сіе дѣло сумма, но все она мала будетъ вразсужде
Т9Гп97557Тhieatію слѣдуетъ исправить примѣчаніе мое о «ихъ
каналахъ на стр. 196 У1 Тома описанное.
.
сто въ письмѣ ки. меншикова къ монарху отъ 21 Іюня сего года
нахожу я о семъ каналѣ нѣчто такое, котораго съ описаннымъ
сообразить не могу. Вотъ сіе мѣсто письма того: «Господа Сена
«торы по указу вашему посылали отъ себя механика для осмотра
«коммуникація съ Волгою, и какъ слышу, что едвали что сдѣлать
«могъ, а только хотѣлъ очистить Боровицкіе пороги, куда онъ
«отъ нихъ и отлетъ,» о другомъ» «ъ «тѣмъ, что лѣчить
«не возможно; что я видя, что ничего не будетъ, и того ради всѣми
«мѣрами старался, какъ бы оно нужнѣйшее дѣло произвести въ
«дѣйствіе; и того ради посылалъ нарочно Новогородскаго Дворя
«нина Лустошкина ниже пороговъ Мстицкихъ и до-1доги, рѣками,
«озерами и всякими проливами до Мологіи, дабы осмотрѣть, какъ
«учинить коммуникацію съ волгою куль, онъ тамъ ччччч
«чертежъ онъ могъ сдѣлать, таковъ и привезъ, изъ котораго я
«выразумѣлъ, что нѣчто еще возможно сдѣлать: чего ради по
«сылалъ я туды Полковника Инженера Кулона, чтобъ по тому
«чертежу Лустюшкина осмотрѣлъ, можно ли тамъ что дѣлать, и
«сдѣлалъ бы особливый онъ тому чертежъ, что помянутый Ку
«лонъ и учинилъ, и возвратясь, рапортовалъ, что за самую воз
«можность онъ находитъ, чтобъ сіе дѣло произвести въ дѣйствіе
«н въ непродолжительномъ времени, а именно въ два года, еже
«ли добрые только будутъ надзиратели, Чего ради сей чертежъ
«его при семъ прилагаго, и желая отъ всего моего сердца, да
«сподобитъ Всевышній Ваше Величество здѣсь видѣть, и тогда
«обо всемъ вышеписанномъ пространнѣе донесть.»
Сіе письмо еще болѣе подаетъ поводъ думать, что дѣло сіе
Не Невозмождое.
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4717. піитой пользы и выгодъ, какія-бы изъ онаго произошли,
Благоразумный и свѣдущій читатель удобно вычислять
сію великую пользу можетъ самъ; чего ради не изъя
ясняясь о пей далѣе, продолжаю повѣствованіе о упра
жненіяхъ въ Амстердамѣ Монарха.
Мы видѣли въ
Польскихъ
Осто
рож
упострѣ
Монар
IIIIIАд.

минувшемъ году, что по

неустройствъ,

случаю

продолжавшихся еще и въ

сіе время, осторожнѣйшій Государь, опасаясь вторже
нія въ границы

Россійскія жадныхъ къ грабитель

ству Татаръ Крымскихъ, послалъ вторичное повелѣніе
къ Гетману Скоропадскому,

дабы

онъ,

собравъ все

казацкое войско, дѣйствовалъ обще съ кіевскимъ гу
бернаторомъ; а какъ для того-же самаго и сей губер
наторъ имѣлъ подъ своимъ повелѣніемъ знатный кор
пусъ Великороссійскихъ регулярныхъ

войскъ, распо

ложенныхъ по квартирамъ въ разныхъ мѣстахъ Мало
россіи, то увѣдомившись отъ

самаго сего Гетмава о

негодованіи Малороссійскаго

народа за пребываніе у

нихъ войскъ сихъ писалъ къ нему отъ 8 сего Генварь,
что Великороссійскія

войска находятся въ Малорос

сіи не для изнуренія народа, но для ихъ-же собствен
наго охраненія и спокойствія, и чтобъ
Гетманъ внушилъ

потому

онъ

сіе народу. А притомъ повелѣваетъ

ему, чтобъ онъ въ Сердюцкіе свои полки опредѣлы,
вольныхъ казаковъ, а не Запорожцовъ, участвовавшихъ
въ Мазепинской измѣнѣ. Наконецъ-же Государь

ука

домляетъ его, что въ обидѣ, оказанной ему отъ дѣ
овинова и Кіевскаго Фискала

Безобразова, повелѣлъ

изслѣдовать, и проч.
11 Января Великій Государь писалъ къ Архангело
городскому Вице-Губернатору г. Лодыженскому
дующее: «По полученіи сего указу сыщите двухъ

слѣ
че

«ловѣкъ Самоѣдовъ, молодыхъ ребятъ, которые-бъ бы
«ли дурняе рожею и смяшняе, лѣтами отъ 15 до 18,
«въ ихъ платьѣ и уборахъ,

какъ они ходятъ по сво

«ему обыкновенію, которыхъ надобно послать въ пода

515
«рокъ Грапъ Дюку Флоренскому ("); и какъ ихъ сы-4717.
«щете, то немедленно отдайте ихъ тому, кто вамъ сіе
«наше письмо объявитъ.»
Къ Князю Меншикову отъ того-же числа также под
линникомъ: «Каковъ указъ посланъ отъ насъ къ Куд-кы.
ѣдома вамъ прилага-11?"""""
«т» «т» т. «т» а т ѣ т.-212;
«емъ копію (""); а понеже лѣснымъ подрядчикамъ Ми-о чемъ
«..
А -. . . . .
А
ВОТ
«хайлу Андрѣеву съ товарищи, на поставку корабель НОпденціи
«ныхъ мѣстъ, которые они будутъ «ть будущею су
«весною, деньги надлежитъ выдать напередъ, и о вы- и пре
«дачѣ тѣхъ денегъ въ Сенатъ отъ насъ писано, дабы: „
«выдали изъ соляныхъ; а по скольку имъ

надлежитъ отечест

«платитъ за корабль разныхъ ртовъ, о томъ сенато-”
«рамъ объявите вы, для того что у васъ въ канцеля
«ріи такая вѣдомость есть
«При отъѣздѣ моемъ изъ Петербурга заложенъ былъ
«у Шпака другой торншоутъ, и ежели тотъ отдѣланъ,
«то велите ему заложить третій.
«Съ Выборгской стороны по берегу Невы рѣки, вы
«ше новой крѣпости, гдѣ яръ, со временемъ надобно
1
С") Великій Герцогъ Тосканскій; изъ чего видно, что Монархъ съ
симъ Государемъ имѣлъ дружескую переписку.
С") А какъ г. Ушаковъ ѣздого своею замѣшкался въ Москвѣ, то
Князь Меншиковъ писалъ къ нему слѣдующее: «Его Царское
«Величество изволилъ ко мнѣ въ письмѣ своемъ объявлять отъ
«11 Генваря изъ Амстердама о своихъ нѣкоторыхъ мнѣ повелѣ
«ніяхъ, между которыми сообщена копія съ указа къ Казанско
«му Вице-Губернатору Кудрявцову, въ которомъ упоминается
«между другими дѣлами тако: о посѣченнолъ лѣсу въ Нижего
«родской губерніи: велѣли лы розыскать и виноватыхъ штрафо
«вать Лайору Лишакову, которому велѣли лы для moго нарочно
«въ Нижней ѣхать. А понеже съ того числа по нынѣшнее,
«времени есть довольно, однако, какъ мы нынѣ изъ послѣднихъ
«вашихъ писемъ отъ 19 Февраля видимъ, что вы еще въ Мо
«сквѣ, и посему мнится мнѣ, можетъ быть, что оный Его Цар
«скаго Величества указъ вамъ не объявленъ, того ради васъ пре
«стерегая, о семъ предлагаемъ," ежели у васъ такого указу нѣтъ,
«извольте къ вамъ не медля отписать, дабы заранѣе могли вы
«упредить оный Его Царскаго Величества указъ исполнить.»
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4747 «берегъ укрѣпить такою мавирою,
«пилъ
,

какъ

Пидъ

крѣ

пристань Стрѣлинскую; а безъ того можетъ

«тотъ берегъ быстротою испортить.
«Писали мы къ Казанскому Губернатору, дабы
«велѣлъ

онъ

въ Астрахани и въ другихъ тамошнихъ мѣ

«стахъ наловить всякихъ птицъ разныхъ родовъ (кро
«мѣ бабъ), и прислать въ Петербургъ; и для того по
«шлите въ Астрахань отъ себя нарочнаго, которой-бы
«могъ оттоль скоряе въ Петербургъ привезти (").
Выше сего мы видѣди, что

Великій

Государь

на

просьбу Короля Датскаго, па отданіе въ службу Его
Датскаго Величества 20 баталіоновъ Россійскаго войска,
согласился, подъ

означеннымъ тамъ-же условіемъ,

хотя не былъ еще удостовѣренъ

на

и

соглашеніе Его

Датскаго Величества, однако-же 22 Генваря повторилъ
Фельдмаршалу своему Графу

Шереметеву, чтобъ ос

тавилъ оные баталіоны въ Мекленбургіи, а все прочее
войско, (кромѣ полковъ гвардіи,

коимъ быть на гале

7 рахъ) вывелъ изъ оной, и проч. (").
мы.

Между сихъ и подобныхъ неусыпныхъ Его Вели

Ед. чести попеченій было одно, чтобъ принести казенные
ложь ус- свои доходы въ наилучшій порядокъ; и поелику Монархъ
Г.
1’осудар планъ учрежденію разныхъ Коллегій уже заготовилъ,
***":
пыя
калле""ь
2.

то и старался онъ пріискивать завременно достойныхъ
.
и знающихъ людей изъ иностранныхъ, коимъ-бы пору
чч« «тъ такъ. «ъ «а: «...»».... « « «тъ и
чить на первый случай управленіе ихъ, а паче Камеръ

временно Коллегіи. На сей конецъ находившагося въ подобной
пріиски
””. сему должности въ Амстердамѣ Совѣтника Генриха
**.
тщно
нихъ Фика, съ общимъ одобреніемъ должность свою исправ
достой- лявшаго, пригласилъ принять у него службу, опредѣля
С") При семъ приложилъ Государь копію къ Вице-Губернатору ка
занскому, помѣщенную выше подъ 28 числомъ Декабря длив
года.
С"") Ройско, выведенное изъ Померанія въ Россію, кромѣ гвардіи и
морскихъ и кромѣ оставленныхъ Герцогу Мекленбургскому, со
99449 ч95 53715 человѣкъ регулярныхъ, въ томъ числѣ каза
леріи 11,118 человѣкъ.
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ему такое жалованье, какое только

самъ

онъ

поже-1717.

лалъ, а именно 800 Голландскихъ червонныхъ на годъ. опыт
отъ иступилъ въ службу Его Величества съ 25 гет-22“
«т» а т ѣ т ь ты та «над
зался онъ трудиться въ приведеніи въ наилучшій поря
докъ Камеръ-Коллегію и государственные доходы. Ве
ликій Государь помянутаго-же числа пожаловалъ ему
знатный подарокъ и патентъ на чинъ Дѣйствительнаго
Камеръ-Рата, или Казеннаго Совѣтника.

"

Мы въ своемъ мѣстѣ упомянемъ о принятыхъ Его
Величествомъ въ службу и для другихъ Коллегій до- пыль
стойныхъ людяхъ; а 28 числа далъ жалованную гра-!"""""
ствуетъ
моту Армянамъ Петру Абрамову и Степану Абру съ това
Т
. Т.
ТТ
влю Апо
товарищи, о свободномъ пріѣздѣ ихъ въ Россію съ то-”.”
варами и о нечиненіи имъ никакихъ обидъ; а между"9999
тѣмъ продолжимъ повѣствованіе о повелѣніяхъ попечи
тельнѣйшаго обо всемъ государь, изъ которыхъ къ У
Князю Меншикову отъ 29 того-же Генваря помѣщает-115.
ся подлинникомъ: «Письмо твое (пишетъ Монархъ) отъ Е".
«51 Декабря до насъ дошло, въ которомъ пишете, что челыя
«жетъ потелѣть тѣ потухшій С.
«юфти, и даютъ за оную векселъ напередъ. На сіе от-11575
«вѣтствуемъ, что въ продажѣ юфти лучше дать торгъ, кн. мень
«и кто съ торгу большую дастъ цѣну, тому и продать”
«всю вдругъ добрую и худую; а ежели напередъ поло
«вина лучшей юфти будетъ продана, то уже худая за
«самую малую цѣну останется, отъ чего учинится ве
«ликой накладъ, (а понеже, какъ мы здѣсь

слышали,

«что прошлаго лѣта купленной у города юфти пропа
«ло не малое число, и для того чаютъ ей быть въ вы
«сокой цѣнѣ), о чемъ и въ Сенатъ отъ насъ писано.» 1999
Февраля 1 Великій Государь паки къ нему-же пи-1555
«ахъ чтить, что когда шта за морозами въ ге-222,
велю не можетъ дойти, то-бъ вмѣсто оной не корабль отчу
ВлсИНИ
Ричмондъ, какъ онъ пишетъ, ибо онъ тяжелъ на хо- I”
лу, на «чть бы «тетъ стать и труд
т. у.
у.
"" """""
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4717. онаго далъ такую инструкцію, что кой часъ къ Ре
стоку прибудетъ, тогда высадя на берегъ ребятъ,

на

немъ посланныхъ, ничего не мѣшкая, шелъ бы назадъ
къ Ревелю, для того что сей фрегатъ у Ростока въ
рѣку не можетъ

войти, а у устья на морѣ стоять

опасно и отъ бурь и отъ непріятеля; для сего придалъ
бы онъ къ ребятамъ провожатаго добраго человѣка,
который бы ихъ на берегу не растерялъ, и о пріѣздѣ
своемъ къ намъ писалъ. А между тѣмъ, чтобъ тѣ ре
бята, бывъ въ пути, не гуляли,

велѣть ихъ

обучать

крейсированію ("), и заключаетъ: «Да на томъ-же фре
«гатѣ пришлите сюда изъ молодыхъ-же ребятъ уче
«ныхъ грамотѣ человѣка четыре, для обученія плотнич
«ныхъ снастей и другихъ слѣсарскихъ мастерствъ, вы
«бравъ у Михайлы

Абрамова

изъ слѣсарскихъ,

или

«изъ кузнечныхъ дѣтей, которые бы хотя не много тѣ
«дѣла знали, и дѣлывали какія нибудь плотничьи ин
«струменты»
Подъ рескриптомъ приказываетъ двѣ комнаты въ
Монплезирѣ, которыя къ саду, убрать стѣны дубомъ
столярною работою на Англійскій манеръ,
Отъ 6 же числа, ему-же подтвердя о непремѣнномъ

С") Всѣ сіи ребята суть не тѣ, о которыхъ выше сего упомянуть,
а другіе, и число сихъ послѣднихъ состояло въ 60 человѣкъ.
Князь Меншиковъ далъ имъ при отпускѣ по парѣ одинаканъ
платья, по двѣ пары башмаковъ и чулковъ, по двѣ пары рубахъ,
по два галстука, по шляпѣ и шапкѣ; я въ силу повелѣнія госуда
ря приставилъ къ нимъ надзирателя г. Щепотьева. Мы помѣ
стимъ здѣсь подлинникомъ указъ сего Князя, данный г. цemоль
еву: «Взявъ ему отсюды дворянскихъ дѣтей 60 человѣкъ, да 5
«вихъ по 5 червонныхъ и по рублю денегъ, везти ихъ въ р.
«зель, и сколь скоро море вскроется, то сѣсть ему купно и съ
«вышеписанными ребятамя на корабль Самсонъ, гдѣ оные зна
«та для обученія крюйсированія имѣютъ быть, а запечатаннаго
«указа ему Шепотьеву не распечатывать, пока будутъ на остро
944 Наргинѣ.» Таковой-же указъ посланъ къ Капитану того, ко
вала Анну о принятіи ребитъ «акъ на свой корабль и о дву
99 ихъ морскому хожденію, экзерциціи и крюйсированію.
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отправленіи на фрегатѣ Самсонѣ ребятъ, продолжаетъ: 1717.
«Также старайтесь, чтобъ и въ Пететбургѣ той наукѣ изъ 4
«молодыхъ ребятъ обучать у Англійскаго мастера, ко-Г.
«торой при Адмиралтействѣ; и есть-ли отъ того масте-II”?
«ра какой плодъ,

о томъ

насъ увѣдомьте ("). Да

на тербургѣ

«вышепомянутомъ-же «регатѣ пришлите (ежели успѣе-?”
«те, взявъ съ заводовъ отъ Князь Юрья Шербатова:
«подмастерья Юрью, которой дѣлаетъ печные изразцы,
«дабы

его для

лучшаго обученія

отдать здѣсь въ

«Дельфтѣ, и для того придайте ему въ помощь той-же
«науки одного молодаго дѣтину, ученаго грамотѣ (")»
Въ

заключеніи Монархъ увѣдомляетъ его, что Рагу

зинскій въ первыхъ числахъ Апрѣля отправитъ

изъ

Италіи корабль съ покупными мраморными статуями
и другими такими-жъ вещами, и съ винами въ Петер
бургъ, и когда оный прибудетъ, то-бъ далъ ему 1000
бочекъ смолы, для погруженія на тотъ-же корабль его.
Наконецъ проситъ его, чтобъ приложилъ свое стара
ніе въ выстроеніи партикулярной верфи; ибо де я къ
той работѣ и еще нанялъ

нѣсколькихъ

мастеровъ, и

надѣется отправить ихъ въ скорости, и проч.
8 числа увѣдомилъ его о произшедшемъ съ планомъ
Барона Герца; но какъ таковое-же письмо Его Вели
чества

помѣстили мы въ У1 Томѣ къ г. Апраксину,

то онаго здѣсь и не повторяю (""), а скажемъ только,
что Монархъ взаключеніи онаго повелѣваетъ ему всѣ
улицы Петербургскія мостить камнемъ, употребя

къ

(") Князь Меншиковъ въ отвѣтномъ на сіе письмѣ описывзетъ сего
мастера человѣкомъ добрымъ, прилежнымъ, трудолюбивымъ и
въ дѣлѣ своемъ знающимъ, и что оному даны ученики.
с”") Сей КОрѣя съ приданнымъ ему грамотнымъ дѣтиною съ выше
помянутыми-же дѣтьми отправленъ, какъ-то изъ письма отвѣт
наго къ Государю Князя Меншикова видно.
"
С"") Изъ ствѣтнаго на сіе письма Кн. Меншикова видно, что и онъ
сему дерзкому, странному и не ожидаемому плану Карона Гер
ца удивился; слѣдственно симъ наиболѣе оказывается незнаніе
иностранныхъ писателей, вплетавшихъ въ тотъ планъ Государя
и сего Князя.
44
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1717. работникамъ знающихъ то дѣло Курляндцовъ и Швед
скихъ арестантовъ, и чтобъ такъ оныя были мощены,
дабы

стокъ воды былъ свободенъ, и проч. Всѣ

сіи

письма и помѣщенныя въ Vl Томѣ до 197 страницы
Великій Государь писалъ въ болѣзни своей, получен
ной

отъ

простуды

во время

осмотра

его

Остъ

Индской верфи, и видѣли тамъ-же, что по освобож
деніи своемъ отъ болѣзни, первое его было дѣйствіе
обозрѣть биржу, всѣ магазины, фабрики, кабинеты рѣд
костей, изъ которыхъ два славнѣйшіе, для заводимой
умно-

въ Петербургѣ кунстъ-камеры купилъ, то-есть Рюй

222.

изъ и Сибовъ; здѣсь-же къ сему приходимъ, что то

У

гда-же Великій Государь доставилъ оной-же знатное

кунстъ- приращеніе купленнымъ имъ минеральнымъ кабинетомъ
"“?" дьякова попала и выкупленнымъ бывшаго у жи
довъ въ закладѣ за 5000 ефимковъ Лидерскаго минцъ
кабинета и множествомъ другихъ

всякаго рода рѣд

костей. Письмо Его Величества къ Князю Меншикову,
къ сему относящееся, есть слѣдующее: «Понеже мы
«набираемъ Кунстъ-Камеру и уже много набрали,

а

«мѣста для того лучше нѣтъ, какъ тутъ, гдѣ мои по
«греба, куда припасовъ велите наготовить, дабы при
«прибытіи моемъ зачать,» и проч.
Между тѣмъ Ея Величество, прибывши въ Амстер
дамъ, захотѣла видѣть ту Сардамскую хижину, въ ко
торой Великій Супругъ ея за 15 лѣтъ работалъ

сво

ими руками. Ихъ Величества прибыли туда безъ свиты,
мы.... съ двумя только служителями, и вошли

къ богатому

239тому что тутъ «т» «т»
побѣща- ему по работѣ товарищемъ, по имени Калфу. Радости
233 сего старика описать было не возможно, когда онъ
*

узналъ великихъ сихъ посѣтителей, случилось такъ,

клы.

что сынъ сего Калфа тогда-же возвратился изъ Фран
ціи. Монархъ, предпріявшій ѣхать во Францію-же, слу
шалъ съ удовольствіемъ сего молодаго человѣка повѣсть
о его путешествіяхъ. Слухъ разнесся въ мгновеніе по
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Сардаму о прибытіи къ нимъ

Россійскаго Монарха. 4747.

Можно себѣ представить радость жителей,

увидя у

себя Его Величество. Всѣ памятовавшіе прежнее его у
нихъ пребываніе думали, что въ побѣдителѣ Карла ХП
еще видятъ своего питомца и товарища; они наговори
ли Ихъ

Величествамъ

множество привѣтствій, какія

-

только внушала имъ радость, и Монархъ обнималъ каж
даго изъ нихъ. Наконецъ мы уже въ своемъ мѣстѣ
замѣтили, коль пріятно было

Его Величеству, когда

онъ увидѣлъ вмѣсто помянутой хижины пріятный и
спокойный домъ, воздвигнутый Сардамцами на мѣстѣ
хижины той, въ память жившаго въ оной, съ надписью:
Домъ Царскій. Великій Государь всегда воспоминалъ
сіе произшествіе съ удовольствіемъ.
" пить положить ты мать тѣ лютые къ
помѣщеннымъ въ томъ-жѣ У1 Томѣ повелѣніямъ Егоп.
Величества. 19 Февраля писалъ онъ въ

копенгагенъ (376.

къ Князю Долгорукову, коимъ повелѣваетъ исправлен- ванія.
ный корабль Егудiилъ не прежде отпускать въ Ревель, 32?"
какъ по прибытіи Англійскаго и Голландскаго флотовъ, великое
дабы оный подъ прикрытіемъ сихъ «лотомъ, безопаснѣе 547
могъ дойти, и чтобъ онъ старался открыть истину по
доносамъ на офицеровъ о продажѣ ими съ того кора
бля якорей, веревокъ и бота, и кто по слѣдствію ока»;
жется виновнымъ, арестовать; а буде самъ Капитанъ,
то

сверхъ того

отнять у него команду и поручить

корабль и арестантовъ Муханову. Подтверждаетъ съ
Проведиторомъ Веселемъ окончить скорѣе счетъ, и за
ключаетъ: «Какъ безъ мяса и рыбы матросамъ про
«быть не можно, то изъ тѣхъ денегъ, которыя у васъ
«останутся изъ 10000 ефимковъ, купите, или

хотя

«продайте небольшее число муки, и на тѣ деньги мяса
«и рыбы купите; также шипоровъ, которые привезли
«изъ

нашихъ

пристаней провіантъ,

какъ

наискоряе

«отпустите; ибо за излишній простой великихъ они де
«негъ будутъ претендовать.»
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Великій Государь, узнавъ, что въ Англіи на съѣст
ные припасы поднялась цѣна, и содержаніе стало до
роже, 15 Февраля писалъ къ резиденту своему при
Лондонскомъ Дворѣ г. Веселовскому, чтобъ онъ нахо
дящимся тамъ въ наукахъ молодымъ Россіянамъ пря
бавилъ жалованья столько, дабы не имѣли они въ со
держаніи своемъ нужды, однако-жъ и безъ излишка Т
18 Февраля паки къ Датскому Министру писалъ
Монархъ, чтобъ онъ помянутый корабль Егудiилъ по
пріѣздѣ къ нему Капитана Бредаля, отдалъ, на кото
ромъ онъ отправится въ Англію, для взятія тамъ ку
пленнаго корабля Оксфорта, и чтобъ онъ придалъ сл
и тѣхъ людей, которые были на разбитой шнавѣ При
цессѣ: «Для того (заключаетъ Государь), чтобъ онъ
«изъ тѣхъ людей удѣлить

могъ на Оксфортъ. Так

«же дайте ему въ запасъ излишнее число верстахъ
«парусовъ, якорей, и прочихъ припасовъ, чѣмъ-бы онъ
«могъ снабдить тотъ

корабль, а на тѣхъ людей, ка

«съ нимъ отправятся, дайте изъ нашего магазина про
«віанту, крупъ, вина, масла и соли мѣсяца на четыре
чи къ тому въ прибавку велите купить мяса и рыб
«хотя небольшое число, дабы стало имъ мѣсяца и
«два; ибо безъ того опасно, чтобъ не остались они 49
44ондонѣ; а свои матросы когда будутъ сыты и 99
«ты, то могутъ прожить и безъ жалованья; а Врач
«дано здѣсь жалованья на три мѣсяца.»
Сего-же числа Монархъ далъ г. Соловьеву ука?
«Чтобъ перевелъ во Францію къ Конону Зотову, 19
«тамошняго

его житья и на содержаніе ученики?

«которые тамъ въ наукахъ обѣщаются, Рязанова, 499
чала и прочихъ, на первую половину нынѣшняго 19
«года 475 червонныхъ.»
Къ Князю Меншикову отъ 19 числа помѣшаю!"
——-—-——-г
С) Сикъ учениковъ разумѣетъ монархъ тѣхъ, кои тамъ вчч"!"
„имъ В"
изъ прежде посланныхъ туда, а не о послѣднихъ, о кач"
же мы упомянемъ.

583

*

подлинникомъ: «Понеже мы наняли здѣсь мастера, ко-1117.
«торой дѣлаетъ торншхоуты и яхты, и для того вели
чте заранѣе пріискать по рѣкамъ Волхову и Волоти,
«сколько можно сухова лѣсу изъ остатковъ отъ старой
«рубки, и когда тотъ мастеръ пришлется, чтобъ онъ
«безъ дѣла не былъ и началъ ихъ дѣлать противъ то
«го, каковъ нашъ торншхоутъ, а иные надобно дѣлать
«и поглубже того; но понеже нынѣ здѣсь уже не такъ
*шлоски дѣлаютъ, того ради и малы надобно на се
*терсы

сдѣлать

покругляе,

которыя вели

сдѣлать

441паку; а для примѣру на будущей почтѣ пришлемъ
«текены оныхъ, и въ Казань о такихъ лѣсахъ мы къ
«Кудрявцову
«отъ себя.»

писали-жъ, а малы пошлите къ

нему

Въ заключеніи повелѣваетъ приготовить, до пріѣзда
своего, въ Невскомъ монастырѣ палату для поставленія
тѣла сестры своей, пока церковь построится, и проч.
Князю Долгорукову въ Копенгагенъ отъ 24 числа
повелѣваетъ, отъ Капитана Англійскаго, корабля Болш
брука не принимать, а матросовъ съ того корабля, ежели
согласятся

они, принять

въ службу,

и заключаетъ:

«Рожь по первымъ указамъ отпусти сюда къ Соловье
«ву; а муку, сухари, соль и прочій провіантъ, привезен
«ныя изъ нашихъ портовъ, вели въ Копенгагенѣ про
«дать; о чемъ мы и къ Королю

писали,

дабы дано,

«вамъ было позволеніе продать безпошлинно
Письмо сіе доказываетъ, что Его Датское Величест
во не согласился на предписанное Монаршее предложе
ніе; ибо когда сей провіантъ велѣно продать,

то изъ

того ясно, что и войскъ Россійскихъ въ Копенгагенѣ
не будетъ.
Сіе-же самое подтверждаетъ и повелѣніе Его Вели
чества Фельдмаршалу, отъ сего-же числа посланное,
чтобъ

шелъ

съ

войскомъ за Пѣмецкую границу

и

остановился въ Польшѣ до указу,
1 Марта занимался Великій Государь отправленіемъ
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г. Румянцова для сысканія Царевича сына его, какъ
тó мы сіе описали на стр. 205, 206, V1 Тома, и непо
средственно, за онымъ (стр. 207), видѣли отъ 5 Мар
та повелѣнія-же его Графу Апраксину и г. Ушакову.
Къ симъ послѣднимъ

прибавимъ здѣсь отъ того-же

числа письма Его-же Величества къ Генаралъ-Фельд
цейrместеру Брюсу и паки къ Апраксину, къ Князю
Меншикову и къ Вице Адмиралу Крейцу.
Къ первому помѣщается подлинникомъ,
Г. Брюсу
Понел1
«По полученіи сего сыщи такого человѣка, которой
ваетъ
«учился инженерству и фортификаціи изъ Русскихъ;
отпра
вить
«а буде изъ Русскихъ нѣтъ, то хотя изъ иностран
въ Пер
«гино въ «цовъ, и опредѣля его жалованьемъ, отправь немедлен
Волын
«но въ Персиду къ Артемью Волынскому, и вмѣстѣ съ
скому
Инжене «тѣмъ куріеромъ, которой посланъ туда будетъ съ на
Iра
«шими письмами изъ Сената, и прикажи тому Инжене
«ру, чтобъ онъ о себѣ никому не объявлялъ, что

ошъ

«инженерную науку знаетъ, для того чтобъ объ немъ
«въ Персидѣ не провѣдали; но только-бы пріѣхавъ ту
«да, объявилъ о себѣ Волынскому, понеже такой че
«ловѣкъ былъ у него да умеръ.»
Второму повелѣваетъ, что въ Копенгагенѣ приказы
валъ онъ Синявину дѣланные въ Голландіи корабли
облегча, провѣдать, не будутъ-ли они

шатки; то бу

де онъ того не сдѣлалъ, то-бъ онъ Адмиралъ оное учи
нилъ, и если съ грузомъ 15 футъ будутъ шатки, то
зда, заключаетъ Государь, ихъ переправьте. О мат
росахъ къ Ушакову писано, и проч.
Къ третьему: «Понеже Леблонъ (пишетъ Монархъ)
Ткт. 1VІеру
шикову
IIОСЫЛа
етъ СВОнъ
ей рабо
ты чер
тежи,

«присылкою чертежей умедлилъ, а время уже коротко;
«того для съ симъ куріеромъ посылаемъ къ вамъ чер
«тежи Петергофскому огороду (саду) въ описьми сво
99г9 мнѣнія, противъ которыхъ велите дѣлать. Зѣло
99калѣемъ, что чертежи Леблоновы

такъ замѣшка
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«лись; онъ хочетъ всей работѣ, прислать, а надлежа- 1117.
«-въ прежде всего свѣтскому «героя», почему
«другимъ дѣламъ время останется, а огородовъ пройдетъ»?”
въ тѣ тѣ тѣ чтобъ я «т»-52.
смотрѣлъ, такъ-ли и прилежно-ли они дѣлаютъ, какъ тотъ и
онъ имъ приказывалъ при своемъ отъѣздѣ,

и чтобъ”

завесть новый садъ у Канцовъ, гдѣ-бъ плодовитыя де
ревья и цвѣты размножить и продавать, дабы охотнѣе
было другимъ, на сіе смотря, сады разводить
При семъ письмѣ Великій Государь, приложа планъ
Петергофскому саду, росписалъ съ великою подробно
стію всѣ мѣста онаго, гдѣ какому быть строенію, ук
рашенію, цвѣтникамъ, мѣстамъ для

птицъ, гдѣ снять

и сколько земли, и гдѣ оной прибавить, и какою фи
гурою насыпать и дѣлать, и проч. и проч.
Къ четвертому помѣщается подлиникомъ-же: «Пись
«ю ваше Генваря отъ 7 до насъ дошло, въ которомъ 222,
«пишете, что табачная работа начинаетъ произходить подтвер
«изрядно, за которые наши труды вамъ благодарству-273
«ь»» ты то что то тупыт-12.
«нію обстоятельнѣе писали мы къ господину Шаутбе-16 таба
«нахту Князю Меншикову, а по другимъ вашимъ пред-”?“
«ложеніямъ, какъ о каналѣ къ Стрѣлиной мызѣ, такъ
«и о прочемъ учинимъ

съ

общаго

совѣту, тогда, ко

«гда изволитъ Богъ въ Санктпетербургъ возвратимся!»
Сіе письмо Великій сей Хозяинъ послалъ къ г. Мен
шикову при слѣдующемъ
«семъ

письмѣ: «Приложенное при

Вице-Адмиралу Крейцу отдайте, и старайтесь,

«дабы табачное дѣло

по его предложенію умножить;

«ибо какъ онъ пишетъ, что немалая отъ того впредь
«будетъ прибыль, (что и
«отъ себя заводомъ,

правда) то поговорите ему

можетъ ли онъ то дѣло взять въ

«хозяйственное свое смотрѣніе, и ежели къ тому скло
«ненъ покажется, то обѣщайте ему изъ той табачной
«прибыли нѣкоторую часть.»
А изъ письма Князя Меншикова къ Монарху отъ 10
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1717. Декабря и видно, что изрядное сего дѣла начало учи
пено: «Табачный мастеръ Голланецъ (пишетъ Князь сей)
«изъ нашего табаку изрядную пробу учинилъ, изъ чего
«можно надѣяться не малому быть
«имѣетъ довольства въ
«что и въ Голландіи

плоду, только не

инструментахъ,

и сказываетъ,

одинъ только такой мастеръ и

«есть, который такіе инструменты дѣлаетъ; и того ради
«да изволите приказать такихъ инструментовъ, а имен
«но, чѣмъ табакъ рѣзать и прочее, что къ тому принад
«лежитъ, сюда прислать при первомъ случаѣ; нынѣ мы
«изъ того табаку посылаемъ для пробы въ Корелію,
«въ Финляндію, въ Ревель и въ прочія мѣста, и какой
«опытъ учиненъ будетъ, о томъ Вашему Величеству не
«оставлю донесть; тако-жъ изъ того табаку на

пробу

«отправлю къ Вашему Величеству» и проч. Великій-же
Государь въ сію-же самую бытность въ Голландіи и
не оставилъ того мастера сыскать и подрядить всѣ тѣ
инструменты сдѣлать, и по сдѣланіи оныхъ, такъ какъ и
все нужное къ дѣлу сему, отправить въ Петербургъ.
Могло ли-же быть, чтобъ толикія старанія великаго
сего Хозяина, колико твердаго и непремѣннаго въ своихъ
предпріятіяхъ, толико терпѣливаго въ приведеніи оныхъ
къ желаемому концу, не имѣли успѣха въ семъ дѣлѣ, то
есть: въ доведеніи фабрики сей до такого состоянія, чтобъ
не только не имѣть нужды покупать оный отъ иностран
цовъ, но избытки онаго самимъ еще отпускать къ нимъ?
Но какъ однако-же не видимъ мы

отъ сего заведенія

дальнѣйшаго успѣха, и ниже, чтобъ оное дѣло продол
жилОсь, Т0 И не мОЖ110 инаго Сдѣлать о семъ заключе
Причи
ны, для
чего за
веденіе
«ггее не
имѣло
успѣха.

нія, какъ только, что тотъ табачный мастеръ скоро по
слѣзаведенія сего скончался, и что другаго на его мѣсто
достать было уже не возможно; поелику Голландскій со
держатель сей фабрики Тсссингъ принялъ строжайшую
осторожность къ удержанію при себѣ одномъ секре
та дѣланія сего табаку,

отъ коего зависѣлъ весь его

прибытокъ. Сіе послѣднее тѣмъ кажется вѣроятнѣе,
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что и понынѣ еще секретъ оный никѣмъ не узнанъ, 1717.
хотя фабрика его въ наилучшемъ и прибыточнѣйшемъ
состояніи продолжается и по сіе время. Впрочемъ из
вѣстно, что Великій Государь, за нѣсколько еще до
сего времени, развелъ въ Малороссіи разныя породы
лучшаго Американскаго табаку.
Отъ 4 Марта Великій хозяинъ нашъ, увѣдомивъ
Князя Меншикова, что изъ Гданска Павелъ Готовцовъ
нанялъ

судно, называемое Пасіансъ,

для

отвоза

въ

Петербургъ купленныхъ въ Силезіи садовыхъ деревь
евъ, и что шипору судна того Мартыну
фрахта 150 червонныхъ уже заплачено,

половину

повелѣваетъ,

по прибытіи онаго, заплатить тому шипору другую
половину фрахта.
Вслѣдъ за предписаннымъ повелѣваетъ ему-же по
садить въ Петербургскомъ его саду треть деревьевъ,
а остальныя въ саду, какъ выражаетъ Государь, же
ны моей, и заключаетъ такъ: «И понеже какъ мы слы
«шали, что которыя деревья изъ Гданска

прошлаго

ртола въ Петербургъ привезены и отданы нашему са
«довнику Лну, и изъ тѣхъ будто многія

пропали; а

«которыя сажалъ Гданской садовникъ, и тѣ всѣ цѣлы,
чи ежели то правда, то вышепомянутыя деревья вели
«те посадить и вѣдать ихъ Гданскому садовнику»
При повелѣніяхъ о сихъ хозяйственныхъ мѣлочахъ
обыкновенно включалъ Монархъ и важнѣйшее

какое

нибудь повелѣніе; изъ таковыхъ есть слѣдующее: 1. марта
«л»ь» изъ «та Л?»». Ко этымъ»ыѣхалъ
изъ ка- " к ................................ 49999999
Поелику желалъ Его Величество, дабы благородное:
юношество слѣдовало по проложеннымъ его стопамъ, благо
„
Т
.
" 10ОДНОе
вслѣдствіе чего и повелѣваетъ, какъ обучавшихся въ Г.
К. Апеллюміи. «тамент. и желчи-и-и-и мы»....-».........
..... 9999 Ч99
морской Академіи, такъ и другихъ дворянскихъ дѣ-2
тей,

кои

пе

состоятъ
въ сухупутной службѣ, его при
« . . . . . . . Т. 4?
" Д. Т
Мнѣ
для практическаго познанія мореходной службы раз-734,
дать по кораблямъ въ матросы ("). 2. Дабы имѣлъ онъ"!"""""
--——-—*****
(") Вслѣдствіе сихъ повелѣній помѣщаю я Князя Меншикова здѣсь
письма: 1 къ Генералъ-Адмиралу: «При семъ посылаемъ къ Ва
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1717 бодрое око на всѣхъ, при должностяхъ находящихся
Паки ку
Многимъ, чтобъ не проводили время въ праздности и не отбы
обыськвали отъ оной подъ видомъ болѣзней, и проч. ("). 5.
СВ0II
ПОВ49.1154 Чтобъ прислалъ къ нему чертежи съ точнымъ описа
нія, а
НМеняпора ніемъ и маштабомъ каналамъ и слюзамъ, которые
къ Кн. сдѣланы отъ Тверцы къ Вышнему Волочку, и чтобъ
Менши
проходящимъ оныя доставляемо было всякое пособіе,
кову,
и проч. ("). 4. Чтобъ смотрители Подполковникъ Зе
зeвитовъ отъ стороны казенной, а Лейлъ отъ стороны
губерній при Кронштатскихъ
тахъ имѣли согласіе,

и Котлинскихъ

рабо

дабы успѣшнѣе проѣводились

оныя (""").

«шему Сіятельству рестръ недорослямъ 1Пляхетскимъ дѣтямъ,
«которые опредѣлены въ матросы, какъ ихъ зовутъ и что за
«кѣмъ крестьянскихъ дворовъ, о которыхъ прошу, да изволите
«приказать ихъ раздѣлить по кораблямъ, и командирамъ оныхъ
«ихъ недорослей рекомендовать, дабы нахъ предъ прочимя от
«мѣннѣе трактовали, для ихъ шляхетства, о чемъ и впредъ Ва
«ше Сіятельство прошу, когда я еще такіе-жъ пришлются,
«чтобъ равнымъ образомъ трактованы были; понеже они ребя
«та грамотные, то могутъ произведены быть въ офицеры.»
Въ числѣ сихъ былъ матросомъ въ семъ году Князь Лковъ
Семеновичъ Борятинскій.
(") 2. Къ Московскому Вице-Губернатору: «По полученіи сего вз
«вольте приказать лекаря Алексѣя Кружевникова допросить, ле
«чилъ-ли онъ Оберъ-Аудитора Льва Воейкова отъ болѣзни и
«отъ какой именно, когда и коликое время, и оный допросъ
«извольте прислать къ намъ немедленно.»
«гу 5. Поелику дѣло каналовъ сихъ производилось подъ смотрѣні
емъ Князя Гагарина, пожалованнаго потомъ въ Сибирь Губер
наторомъ, и его племянника, бывшаго въ сіе время Губерн
торомъ въ Смоленскѣ, то Князь Меншиковъ отправилъ къ нимъ
нарочныхъ, требуя, чтобъ чертежи прислали къ нему въ самой
скорости, приложа къ нимъ копію съ повелѣнія Государева, и
проч.
(""") Къ Зезевитову, повелѣвая почасту о успѣхахъ въ работѣ себя
рапортовать, заключаетъ: «Бога ради смотрите, чтобъ при ра
«ботахъ солдаты дѣлали какъ возможно скорѣе, и давать вмъ
«урокъ, о чемъ будетъ вамъ предлагать г. Капитанъ Лейлъ, съ
«коимъ извольте имѣть дружное сообщеніе; ибо надлежитъ дѣ
«лать съ нимъ пополамъ. Тако-жъ увѣдомились мы, что изъ
«б0 лошадай только половина возятъ каменья, а другая гдѣ, не

580
отъ в миру монархъ послалъ ли повелѣніи къ т. 111т.
Соловьеву, предписывая первымъ ежегодно давать жа-къ со
лованья Адмстердамскому мастеру. Фонъ-Рену за его """""
вѣрныя въ сію бытность его

оказанныя услуги, (и

что де онъ обѣщалъ и впредь) по 150 ефимковъ

изъ

выручаемыхъ имъ изъ товара денегъ,
—

Другимъ, заплатить за двѣ заказанныя машины, изъ

коихъ одною проверчиваютъ насосы,

а

другою тя

нутъ мачты; да за шестеры жорновы, коими мѣлютъ; а
сколько (продолжаетъ Государь), о томъ спроси Филиппа
Пальчикова. Въ концѣ повелѣваетъ нанятому якорному
мастеру Италіянцу и матросамъ, которые поѣдутъ съ
г.

Бутурлинымъ,

дать на дорожную

безъ излишества и нанять для
заключаетъ

нихъ

пищу денегъ
фурманы; или,

Государь: «Отправьте ихъ до Гамбурга

«водою, и о томъ учини съ совѣту его господина Ге
«нерала-Поручика Бутурлина какъ лучше.»
19 числа писалъ Монархъ въ Лондонъ къ Резиденту въ лѣ.
своему г. Веселовскому, дабы увѣдомилъ его обстоя-II”:
тельно, по чему за послѣднихъ учениковъ дается масте-ловско
рамъ, и отъ кого они получаютъ

пищу, одежду и”

проч.
Того-же числа Его Величество писалъ къ Копенга-I„3.
тенскому министру «ту, чтобъ отпертъ кораблуда.
Егудiила, за преступленіе ихъ, не оставлялъ въ Копен-ка."д.
тъ и «талъ-бы ихъ кту вредить на ко-;рабль, и велѣть ему ихъ строжае содержать: «Что-же
«пишете о деньгахъ (продолжаетъ Государь), что ихъ
«не имѣете, и жалованья офицерамъ и матросамъ дать
«не изъ чего, и для того дать имъ жалованье,

также

«мяса, рыбы и прочее купите изъ тѣхъ денегъ, кото
«рыя выручатся за муку» Далѣе повелѣваетъ:

1) по

просьбѣ его взять себѣ хлѣба тысячу четвертей,

но

«извѣстно; того ради извольте того смотрѣть, чтобъ и та поло
«вина не гуляла, и насъ увѣдомить, гдѣ тѣ лошади были» Къ г
Лейлу не помѣщаю, яко подобнаго сему.
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1717, половину мукою, а другую сухарями; 2) чтобъ офице
рамъ и матросамъ Русскимъ дать изъ тѣхъ-же денегъ
жалованья, какъ и иностраннымъ; 3) чтобъ по прось
бѣ Амстердамскихъ купцовъ, нагруженнымъ въ Копен
гагенѣ кораблямъ ихъ рожью дать

въ

конвой

ко

рабль Егудiилъ; 4) сыскать окказію отпустить въ Пе
тербургъ деревья, а ежели не сыщетъ, то отправить
съ Бредалемъ по его возвращеніи.
къ г.-

Къ Генералъ-Адмиралу своему отъ того-же числа

22, помѣщается подлинникомъ: «Понеже дѣла наши еще
«всѣ въ прежнемъ состояніи, Агличане еще ничего не
«резольвовались, а Датчане отдались въ ихъ волю,

и

«отъ насъ еще ничего по сей часъ не требуютъ, (чему
«всѣ здѣсь дивятся ихъ глупости) и тѣмъ

непріятеля

«свободна со всѣхъ сторонъ учинили; и хотя весьма не
«чаю, чтобъ сего лѣта отъ непріятеля противъ
«что было,

однако-жъ

вѣрить

вовсе

нельзя.

насъ
Того

«ради извольте опаснѣе быть какъ въ Финляндіи, такъ
«и у Ревеля»

«

Къ сему письму читатель, надѣюсь, присовокупя по
мѣщенное на стр. 214 V1 Тома къ сему-же Адмира
лу ("), не оставитъ сдѣлать заключенія о несправедли
востяхъ писателей иностранныхъ, присвояющихъ ирою
нашему недостойныя его противъ союзниковъ

своихъ

поступки, то есть: что будто-бы уже за нѣсколько еще
прежде сего времени онъ сдѣлалъ тайныя соглашенія
съ Карломъ ХП, во вредъ союзниковъ своихъ, какъ
то выше сего сіе описано обстоятельнѣе.
55.

Въ сіе-то самое время Великій Государь

принуж

****** денъ былъ, въ защищеніе честности своей, къ чувстви
5555тельнѣйшій

мадь «т»

«тати лѣть

”
Днего
до Дворомъ, о тайномъ будто-бы участіи его въ заговорѣ
gу.
Барта
при
протѣ короля Англійскаго пать
ерца
г
.
лыхан- оправданіе, которое въ семъ-же мѣсяцѣ пославъ въ
досклиматъ
Дворомъ,
(") Отъ 29 Марта.

IIIIIIII
Лондонъ къ Секретарю Посольства г. Веселовскому, 1717.
повелѣлъ подать оное Королю

сему. Содержаніе сей

ноты, равно какъ и отвѣтъ на оную Его Виликобри
танскаго

Величества, помѣстили мы на стр. 192 и

послѣд. V1 Тома (").
22 числа Великій Государь изъ Роттердама писалъ
къ г. Соловьеву, что когда присланы будутъ къ нему къ г. со
изъ Копенгагена отъ Посла Князя Долгорукаго и изъ?”
Ростока отъ Князя Голицына ребята для обученія
разнымъ художествамъ, чтобъ онъ ихъ принялъ и со
держалъ до его возвращенія, заключая оное такъ: «Ска
«жи Лефорту, чтобъ онъ Француза Антона Кеблина,
«которой пріѣхалъ съ нимъ

изъ Франціи, отпустилъ,

«понеже въ немъ нынѣ намъ нѣтъ нужды, и для того,
«что принадлежитъ на проѣздъ и на пищу моремъ, дать
«ему денегъ,» и проч.
25 Монархъ находился уже паки въ Амстердамѣ. къ г.
слѣдующее письмо Его Величества къ курьеру своему: "
г. Шемякину, изъ онаго того-же числа писанное,

сіе

доказываетъ: «Хотя я вѣдаю, (пишетъ Государь) чтобъ
«вы николи не отстали, ежели-бъ болѣзнь твоя допусти
«ла: однако-жъ хотя мало будетъ тебѣ лучше, поѣзжай
«къ намъ, понеже путь нашъ вѣдаешь; надобно чтобъ
«ты былъ при мнѣ.»
Письмо Его Величества къ Князю Меншикову, отъ 29 паки къ
марта, показыетъ какъ его отличное хозяйство, такъ зна-”
ніе въ строеніяхъ и расположеніяхъ садовъ, особливо-же
неусыпную его дѣятельность и заботу обо всемъ. Мо
нархъ, съ превеликою подробностію все изчисливъ и рас
положа, повелѣваетъ, по сему расположенію его произ
водить строеніе въ домахъ и въ садахъ Петергофскомъ
и Стрѣлинскомъ, заключая оное такъ: «О эскадрѣ Ре- !
«вельской, и какъ поступать со флотомъ, писали мы къ
«Господину Адмиралу цыфирью, изъ чего и вы будете
С") Ноту сію г. Веселовскій подалъ Королю Англійскому 25 Мар
Т45

Елиза
4719. «извѣстны» А сему Адмиралу повелѣваетъ, въ осторож
ность отъ слуха, что будто бы непріятели намѣряются
учинить нечаянный транспортъ на наши берега, поста
вить въ разныхъ мѣстахъ эскадры, такъ, дабы въ слу
чаѣ нужды, одна другой скорую могла учинить помощь,
и стараться, буде слухъ тотъ справедливъ, разбить не
пріятеля,

предписывая

все тó

съ

великою точно

стію (")
Къ г.
Пальчи
кову и
прочь

Письмо Монаршее изъ Антверпена отъ 2 Апрѣля въ
Гагу къ г. Пальчикову помѣщается подлинникомъ: г.
«Пальчиковъ! Еще найми по

сей росписи купара

съ

«двумя гезелями, чтобъ бочки умѣлъ дѣлать, кузнеца
«съ двумя тезелями, которой гвозди умѣетъ дѣлать.»
«Корабельнаго кузнеца, а такой уже у васъ искалъ
«службы въ Остъ-Индской верфи компасной мастеръ,
«а зѣло-бъ изрядно изъ тѣхъ, которой нанятъ будетъ
«Зейль-Макаръ, для мѣлкихъ

судовъ, понеже у

нихъ

«обыкновенно большая часть Зейлмакаровъ компасы дѣ
«Давотъ,
«Доброй магнитъ камень безъ желѣза, такой, какой для
«натиранія компасныхъ желѣзъ употребляютъ, и чтобъ
«довольно былъ силенъ. Смотрѣть того, чтобъ всѣ на
«нятые не стары были»
Продол
На стр. 218 описали мы путешествіе Его Величест
жаетъ
ва во Францію, и видѣли съ пути сего посыланныя
разсы
лать по- повелѣнія его къ разнымъ особамъ, а здѣсь къ онымъ
велѣнія
съ пути присовокупимъ слѣдующія къ Князю Меншикову изъ
своего во
Кале три:
Фран
цію.
Первымъ повелѣваетъ, когда привезены будутъ изъ
С") Въ отвѣтномъ на сіе письмѣ Князь Меншиковъ между прочимъ
пишетъ: «При семъ прилагаю, по прошенію Лрокоповича, до
«Вашего Величества листъ, здѣсь отъ него сложенный, Генеало
«гіи вашей, и ежели чтó изволите на ономъ перемѣнитъ, убавить,
«или чтó прибавить, то прошу въ тѣхъ мѣстахъ отмѣтить, и
«сюда оный листъ прислать, который уже-бы на мѣрѣ положа,
«велѣлъ такую дску сдѣлать,» и проч. Нѣтъ сомнѣнія, чтобъ
Государь не занялся поправленіемъ и сей Генеалогіи.

595

"м..„

Ростока буковыя деревья, принять и разсажать оныя 1717.
въ садахъ Петергофскомъ и Стрѣлинскомъ, а шипору, 99199
шикову.
по письму Князя Голицына, за провозъ заплатить това-три.
ромъ.
Вторымъ увѣдомя его, что писалъ онъ въ Гамбургъ
къ купцу Говерсу, дабы

покупныя

въ Голландіи и

Гамбургѣ садовыя деревья разныхъ родовъ отправилъ
къ Любеку, а отъ Любека чтобъ онъ старался,

обще

съ Любскимъ купцомъ Либсдорфомъ, отправить тѣ де
ревья въ Петербургъ на наемныхъ судахъ, и что по
требно, заплатили-бъ шипорамъ денегъ, и заключаетъ:
«И сколько они Говeрсъ Либсдорфъ издержатъ своихъ
«денегъ, и сколько

шипорамъ надлежитъ въ Петер

«бургѣ доплатить, и о томъ они Говeрсъ и Либсдорфъ
«пришлютъ къ вамъ счеты, по которымъ ихъ удоволь
«ствуйте, и велите тѣ деревья принять у шипоровъ по
«росписи немедленно и посажать (").

.

Третьимъ, отъ 17 Апрѣля, попечительнѣйшій Госу
дарь повелѣваетъ ему по всѣмъ письмамъ его испол-

I

нить непремѣнно, приложа съ оныхъ дупликаты, особ
ливо-же, чтобъ нанятыхъ вновь мастеровъ Эверсова и
Прамова употребить къ дѣлу судовъ сихъ (""), и проч.
При семъ-же Великій Государь приложилъ три опи
санія: 1) какому гдѣ

быть

строенію на Васильев

скомъ островѣ; 2) какъ построить и убрать гротъ въ
лѣтнемъ

саду,

повелѣвая

между-тѣмъ

собрать

изъ

всѣхъ рѣкъ, находящихся въ Россіи, по пуду рако
-..
"""" ",
винъ и куріозныхъ камешковъ ("); и 5) какому быть т
запасному саду на томъ мѣстѣ,

гдѣ

стоялъ

а
-

городъ. у

(") Оба отъ 9 Апрѣля.
съ и» «т» т. «т» «ъ къ мать тѣ тѣ что
сіи мастера должны дѣлать помянутыя суда на Вышнемъ Во-лочкѣ и въ другихъ удобныхъ мѣстахъ, куда-де я, по прибытіи
ихъ, не мѣшкая, я отправлю.
.
. . . --. ."
(""") о семъ Князь сей предложилъ Сенату, и въ семъ-же году, оныя
собраны, привезены и отданы Архитектору Леблову, Ноября 4
Дня
«"; :
т74

.

з

"
---""!"
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1717. Канцы. Все сіе описано съ такою подробностію и точ
ностію, съ какою конечно никто въ подобныхъ путе
шествіяхъ не писывалъ.
Въ Пер-

Къ г. Волынскому въ Персію отъ

того-же числа;

К."содержаніе онаго хотя мнѣ не извѣстно,
****9

но надобно

быть оному важному, потомучто писано Министерскою
азбукою; подъ рескриптомъ-же повелѣваетъ Монархъ
собрать тамошнихъ странъ въ рѣкахъ раковинъ и ка
мешковъ разныхъ родовъ по пуду-же и выслать оныя
въ Астрахань.

"

295:
къ гаультету, отъ того-жъ числа, полтер
выки- дя прежнее повелѣніе свое, помѣщенное на стр. 220,
”

прибавляетъ слѣдующее: «О Капитанъ Эдвартъ отда
«емъ на вашу волю; ежели онъ за шумствомъ въ служ
«бѣ

быть весьма не удобенъ, то извольте дать ему

«абшитъ; что-же приказывали
«чтобъ дѣлать вамъ домъ по

вы

съ Волковымъ,

старому чертежу, и то

«чините какъ вамъ угоднѣе.» Кажется, никто при немъ,
не спросясь у него, дѣлать ничего не могъ.
99199I
Въ семъ-же мѣсяцѣ и съ сего-же пути Великій Го
натъ объ
"
.
отпускъ" сударь послалъ повелѣніе Сенату, дабы онъ къ отпра
въ Вене- - ------ ---- е —- А------ -- го-----”: вленію корабля Арманта въ Венецію изготовилъ въ
14тенту отпускъ на немъ юфти доброй 1500 тюковъ (") и во
Беклеми” . ...
.
.Т .
Е"ску 4000 пудовъ. А къ Венеціанскому своему Агенту
"""".
послалъ предписаніе
го
коли- г. Беклемишову,
I
"" и г. Рагузинскому
.
чета
о общемъ ихъ стараніи о продажѣ сихъ товаровъ.
***** *
толь-..за т.-------- . ..... ..-.я
С”
Великій Государь желалъ, дабы противъ Ярослав
99199- ской юфти дѣлать оную по близости Петербурга, и
мянуто
му Ага-для сего писалъ къ Князю Меншикову, чтобъ Яро
57 " "" «мы»-» «т»«тыьчикъ Степлыли 11-то чтить чть.
334. славскаго кожевенника Степана Истомина перевелъ
чему,-о въ Нарву и далъ ему въ вѣчное владѣніе дворъ быв
продажѣ
555."шаго Нарвскаго купца Ѳедора Лврамова и подъ за

(") Сенатъ по сему указу, купилъ въ Ярославлѣ 1501 тюкъ, по 5
кожъ въ каждомъ, вѣсомъ 2624 пуда, которая привезена въ Пе
тербургъ 26 Іюля; воску куплено 5791 пудъ, и отпущенъ въ Авгу
стѣ мѣсяцѣ,

505
водъ отвелъ мѣсто близъ Нарвы, въ длину 80,

а по-1717.

тетъ мостъ не питать что міръ чѣмъ Iу
Vдентричь
поимянно всѣхъ изъ подданныхъ своихъ художниковъ? К"”.
На стр. 221 видѣли мы,

съ
какою честію ирой
***въ
.
4
дении
нашъ принятъ былъ во Франціи; видѣли, что для жи- нарвѣ
КОЖевень
тья Его Величества приготовленъ былъ въ Парижѣ”.”
Ополненъ
«т» «ъ кочетъ дать по ти лѣту;
или Лувръ; но что Монархъ, увидя огромность сего Канц
санія
Дворца, не благоволилъ въ немъ остаться, и проч. А”.
мать ей что исторіи во втаптать у
изъ иностранныхъ писателей: «Маршалъ Тессе (гово-У”.
«рятъ они, проводилъ его въ Луврскій дворецъ, уб-39
«ранный на сей случай великолѣпно, и въ которомъ
«для него приготовленъ былъ Королевскій ужинъ; но
«Царь, увидя великолѣпіе покоевъ, сказалъ, что его сви
«та въ дорогѣ вся запылилась, такъ замарать можетъ
«сіи прекрасные приборы, и не соглашался отнюдь но
«чевать въ Луврѣ. По счастію приготовленъ былъ домъ
«Лесдигіеровъ, и Царя повели въ оный. Не малаго стоило
«еще уговорить Его Величество, чтобъ онъ сталъ и въ
«семъ домѣ; онъ почелъ и его весьма великолѣпно убран
«нымъ; должно было ему поставить въ гардеробѣ неболь
«шую кровать; Парь легъ на нее, не ужинавъ, и Фран
«цузы, которые не привыкли къ такому образу жизни,
«подумали, что онъ не доволенъ тѣмъ, что Король не
«принялъ его, по прибытіи его въ Луврскій Дворецъ.» Но
они въ семъ обманулись и проч.: ибо мы видѣли, съ ко
ликимъ удовольствіемъ принялъ онъ пріѣхавшаго къ не
му съ визитомъ на другой день Герцога Правителя; особ
ливо-же увѣрились они въ ошибкѣ заключенія своего,
когда увидѣли, съ какимъ искреннимъ почтеніемъ при
нялъ онъ посѣтившаго его младаго Короля. Онъ (про
«должаютъ они) принялъ его при выходѣ изъ кареты,
«и взявши его къ себѣ на руки съ такимъ восхищені
«емъ, которое удивило сего Венценоснаго отрока;

од

«нако-же Король, въ ту-же минуту вышедши изъ сво
4
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4741. 45 удивленія, сказалъ Царю, что онъ вмѣстѣ 499
.„Луцкому прибытію Его Величества въ Чечнѣ
„, „даетъ, чтобъ пребываніе его въ семъ городѣ 599
„, „у вратно; по-крайней-мѣрѣ, заключилъ Ковель
„5, 5, немъ почитать будутъ, какъ самого его, и ЧР9
„, далъ приказаніе, чтобъ ему служили преимуще
„нынѣе предъ нимъ.» Прочее дальнѣйшее
5ые, равно какъ и все пребываніе и

произ

упражне

5 Его Величества во Франціи описали мы съ до
вольнымъ пространствомъ; слѣдующее-же послужитъ
дѣлу дополненіемъ. Первые три дни пребыванія сво
5, великій Государь принужденъ былъ оставаться
5,

своей

квартирѣ

лодышляю вамъ,»

для

приниманія

поздравленій;

(пишетъ Монархъ отъ 3 Мая

къ

князю Меншикову), что я прибылъ сюда Апрѣля 26
„благополучно, и три дни съ двора не съѣзжалъ
„ащалитовъ ("), а нынѣ

началъ что

надобно

для

смотрѣть.

лѣдучи дорогою до Парижа, видѣли въ подломъ наро
«дь бѣдность не малую; Король матерой человѣкъ и
«гораздо старъ лѣтами, а именно семи лѣтъ,

который

«былъ у меня, и я у него». Далѣе Великій Государь
повелѣваетъ, чтобъ деревни въ Копорскомъ уѣздѣ,

о

которыхъ споръ происходитъ между г. Басомъ Голо
винымъ и Никономъ Волковымъ, безъ указа никому не
отдавалъ; чтобъ у Княгини Настасьи Петровны Голи
цыной бани до прибытія его ломать не велѣлъ, и за
ключаетъ такъ: «Билъ челомъ намъ Преображенскаго
«полку писарь Андрей Ивановъ, что о дворѣ его, которой
«на нашей сторонѣ, (подлѣ двора вашего садовника, а

("у на стр. 22, положась я на найденное мною въ Библіотекѣ од
ного знатнаго господина рукописное описаніе бытности Госуда
раной въ парижѣ и на умѣреніе г. профессора Лтелина, выни
салъ, что Великій Государь на другой день послѣ обѣда посѣ
тилъ Герцога Орлеанскаго; но сіе письмо Его Величества до
казываетъ, что три дни онъ не съѣзжалъ съ квартиры; но дру
гямъ-же достовѣрнѣйшимъ извѣстіямъ Монархъ посѣтилъ сего
Герцога уже 12 Мая, что симъ самымъ и исправляется

"
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«по другую сторону Кикина дверъ), Архитекторы раз-1717.
«суждаютъ, что оной гораздо узокъ, и противъ дру
«гихъ дворовъ въ линіи будетъ малъ, а тутъ-же есть
«между дворовъ Кикина и садовника переулокъ, кото
«рому впредь не быть, и отданъ

оной

переулокъ

во

«дворы Кикину и садовнику, и для того посмотрите съ
«Архитекторами по чертежу, и вмѣсто того переулка,
«который отдастся Кикину съ садовникомъ, прибавить
чему писарю земли изъ ихъ дворовъ столько,

сколько

«великъ переулокъ.»
Среди непрестанныхъ пріѣздовъ знатныхъ посѣти
телей, ихъ пріемовъ и

различныхъ

по званіямъ сихъ

посѣтителей разговоровъ и разсужденій; среди жадныхъ,
такъ сказать, обозрѣній всего достойнаго любопытства
въ Парижѣ, помнить о такихъ мѣлочахъ и не отлагать
исполненія ихъ до другаго свободнѣйшаго времени, есть
черта, отличающая ироя нашего отъ всѣхъ прочихъ
великихъ людей. Слѣдующія-же упражненія Его Вели
чества подтвердятъ наиболѣе сіе замѣчаніе. Въ самый
день посѣщенія Королевскаго и многихъ придворныхъ,
то-есть 29 Апрѣля, Великій Государь отправилъ пись
мо къ Генералъ-Адмиралу своему, подтверждая, дабы
онъ старался непремѣнно
нія.

исполнить всѣ

его повелѣ

4 числа Мая любопытнѣйшій Монархъ осматривалъ
Аптекарскій и Ботаническій сады. Удовольствіе Его
Величества при семъ разсматриваніи было тѣмъ боль
шее, что нашелъ онъ въ надзиратель садовъ
субдемонстраторѣ

растеній г.

Себастіанѣ

сихъ и
Вальянѣ

весьма знающаго Ботаника; онъ съ нимъ дружески раз
говаривалъ, и который (говорятъ Французскіе писате
ли) «на всѣ вопросы Монарха Философа отвѣчалъ
«умно и правильно» Великій Государь въ разсматри
ваніи какъ сихъ садовъ, такъ и Анатомическихъ пре
парацій въ Аптекѣ, по свидѣтельству тѣхъ-же писате
лей, препровелъ до поздаго вечера. Но сего-же числа
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1717. писалъ къ Князю Голицыну помѣщенное на стр. 255
и къ Князю Долгорукову въ Копенгагенъ, котбрымъ
повелѣваетъ, что понеже на хлѣбъ и прочія вещи не
сыскивается въ Копенгагенѣ купцовъ, а къ тому-жъ и
господа Датчане налагаютъ на все тó великія пошли
ны, то чтобъ отправилъ онъ на Русскихъ судахъ хлѣбъ
въ Ростокъ къ Князю Петру Голицыну, которому де
сего-же числа о томъ и писано, а мачтовыя деревья и
смолу отдалъ-бы Гамбургскому купцу Говeрсу, въ за
четъ его издержекъ за отправленныя имъ въ Петер
бургъ деревья и другія вещи: «Объ остальныхъ у тебя
«деревьяхъ и вещахъ (заключаетъ Государь) писали мы
«нынѣ же въ Амстердамъ къ Бранту, чтобъ онъ нанялъ
«какого нибудь шипора такого судна, которое пойдетъ
«въ наши пристани, и чтобъ оный зашелъ къ вамъ въ
«Копенгагенъ, и взявъ тó отъ васъ, отвезъ въ Петер
«бургъ или въ Ревель, и о томъ съ нимъ Брантомъ
«заранѣе снесись.»
15 Маія Монархъ

осматривалъ славную Версалію,

гдѣ съ чрезвычайнымъ великолѣпіемъ угощаемъ былъ,
и

гдѣ всѣ чины

придворные и множество другихъ

знатныхъ особъ, взирая на сего великаго гостя, не мо
гли надивиться какъ безмѣрному любопытству, съ ка
кимъ каждое мѣсто и каждую вещь онъ осматривалъ,
такъ и познанію его, съ каковымъ судилъ онъ о каж
домъ предметѣ, занимавшемъ его; но все однако-жъ
таковое занятіе его ни мало не препятствовало ему за
быть, хотя на то время, чтó либо, до хозяйства своего
относящееся. Письма его, въ сей день писанныя, сіе
частію доказываютъ, изъ которыхъ одно къ Капитану
Бредалю помѣщено

на стр. 256 V1 Тома; другое къ

Князю Меншикову помѣстимъ здѣсь подлинникомъ: «И
«которую смолу по указу нашему, посланному къ Гос
«подину Адмиралу, купилъ

въ Выборгѣ

Гамбургской

*купецъ Гаврсъ чрезъ своихъ корреспондентовъ, оную
чему для грузу безъ задержанія на тѣ корабли отдай
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«те, на которыхъ онъ отпустилъ отъ Любека деревья» 1717.
и проч.
Слѣдующіе дни до 22 числа Мая-же Великій Госу
дарь осматривалъ Кабинетъ Королевскій и Фонтенебло,
занимался съ Генералъ-Адмираломъ Французскимъ о
любимой его матеріи, до флота и мореплаванія, также и
до установленія Адмиралтейства относящейся. Но въ то
же время, а именно 10 числа, далъ аудіенцію Послу
Польскому Панинскому, присланному отъ Короля и Рѣчи
Посполитой, съ прошеніемъ о выводѣ войскъ Россій
скихъ изъ Польши, и того-жъ числа писалъ простран
ное письмо къ Генералъ-Фельдмаршалу своему Гра
фу Шереметеву, повелѣвая ему,

коль скоро можетъ

онъ убраться къ походу, по прежнимъ указамъ, идти
къ своимъ границамъ; и заключаетъ: «А для лучшей вы
«годы и облегченія жителямъ, итти на двѣ или на три
«колонны, и подтверждаетъ паки того смотрѣть, чтобъ
«обывателямъ никакого ни въ чемъ отягощенія и обидъ
«не было чинено, и ежели вамъ жалобы на кóго изъ
«войскъ въ какихъ обидахъ или грабежахъ будутъ, о
«томъ розыскивать, и винныхъ наказывать по жестокости
«правъ воинскихъ, и пограбленное возвращать, и о томъ
«отъ себя командующимъ Генераламъ подтверждать ука
«зами,» и проч.
22 числа Великій Государь

посѣщалъ Парижскій

Парламентъ, и мы описали (стр.

238),

съ

какимъ

отличнѣйшимъ уваженіемъ былъ онъ въ ономъ

при

нятъ; но того-же числа писалъ онъ слѣдующее письмо,
изъявляющее,

колико

онъ того дня былъ доволенъ:

«Святый отецъ! (пишетъ Монархъ) письмо Вашей Свя
«тости чрезъ Волкова я получилъ, за которое благодар
«ствую, и впредь прошу, дабы не оставленъ былъ. Тре
«бованіе ваше, Богу извольшу, при прибытіи своемъ ис
«правлю, прошу прощенія, что давно не писалъ къ намъ
«за суетами своими. Картузы велѣлъ дѣлать въ Данцигѣ,
«и какъ Волкова отпустимъ, велимъ взявъ

оныя, вру

У
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4747. чить вашей Святости, котораго въ защищеніе и сохра
«неніе предавъ Богу, остаюсь» и проч. С1,
25 числа Его Величество, съ крайнимъ любопытст
вомъ осматривая Королевское увеселительное село

Че

дворецъ мирли съ окрестными онаго мѣстами, имѣлъ
время того-же числа отправить четыре письма,

что

къ Фельдмаршалу Шереметеву, повелѣвающее послать
своего генералъ-Адьютанта Вельяминова и Генералъ
Аудитора крейца къ Князю Григорью Долгорукому, для
изслѣдованія крихсрехта Саксонскаго Полковника Ка
ванака, убившаго нѣсколькихъ Россіянъ, и проч.
Другое къ Адмиралу увѣдомляя его о прибытіи

къ

Копенгагену изъ Ревеля двухъ кораблей и третьяго къ
Ростоку съ школьниками, и что по высадкѣ

оныхъ,

корабль сей отпущенъ будетъ обратно. Третье въ Ко
пенгагенъ къ Князю Долгорукову, повелѣвающее ско
рѣйше окончать, обще съ Оберъ-Комисаромъ Бутурли
нымъ, счеты съ Проведиторомъ Весселомъ, и чтобъ онъ
завезенную муку къ Любеку и Ростоку продалъ, а какіе
отъ того понесетъ убытки, съ общаго

съ Бутурли

нымъ совѣта, заплатить ему хлѣбомъ-же изъ Копен
гагенскаго магазина, и проч.
Послѣднее къ Князю Меншикову помѣщаю подлин
никомъ: «Слышали мы отъ Волкова, что шпалерные ма
«стера ничего не дѣлаютъ и отговариваются, что безъ
«историческихъ картинъ и безъ красильщика, которой
«краситъ матеріалы, дѣлать не могутъ; а такой кра
«сильщикъ уже давно изъ Ростока отправленъ, а кар
«тины историческія, съ которыхъ дѣлаютъ (шпалеры.
(") При одномъ только веселомъ расположенія духа Монархъ та
ковыя и подобныя именованія давалъ нѣкоторымъ изъ поддан
ныхъ своихъ; а какъ при такомъ расположеніи, по словахъ и
въ письмахъ именованія Святаго Отца и Вашея Свлтости ле
валъ онъ старому и заслуженному мужу Тихону Никитичу
Стрѣшневу, то и нѣтъ сомнѣнія, чтобъ сіе письмо не къ нему
было писано, хотя въ спискѣ, каковой имѣю я у себя, и не оз
начено, къ кому оное было писано.
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«мы подрядили писать здѣсь; между тѣмъ-же выберите 411.
«вы съ Брюсомъ изъ моихъ лучшихъ картинъ, которыя
«есть у Мошкова въ моемъ дому, также и у себя може
«те найти хорошихъ, и заставьте ихъ съ оныхъ дѣ
«лать, чтобъ они безъ дѣла не были. Шерсти-же для
«той работы послали изъ Амстердама довольно съ кра
«сильщикомъ Бeгагелемъ; а шелку сырцу и красокъ у
«насъ ежели и не сыщется, также и шерсти будетъ
«мало, (чего не чаю) то отпиши о томъ въ Амстердамъ
«къ Соловьеву, чтобъ онъ купя къ вамъ прислалъ.
«Живописца Француза Каравака также заставьте пи
«сать для той-же шпалерной работы, ибо онъ догово
«ромъ своимъ имянно обязался писать

всякія исторіи,

«и для того велите ему нынѣ писать баталіи Полтав
«скую, Левенгауптскую и прочія, и придайте ему уче
«никовъ (")»
На стр. 228 видѣли мы, что 50 Мая, яко въ день
рожденія Монарха, съѣхалось въ Марли, для поздрав
ленія Его Величества, множество знатныхъ

господъ,

и Великій Государь угощалъ ихъ обѣденнымъ и ве
чернимъ столомъ, при

множествѣ потѣхъ и

забавъ;

яо сего-же самаго дня, только занятаго, писалъ Мо
нархъ слѣдующія письма: первое къ тому-же Князю.
«Когда придетъ въ Петербургъ корабль, отправленный
«отъ Савы Рагузинскаго съ покупными мраморными и
("). Съ сихъ послѣднихъ и другихъ вытканныя картины мы и ви
димъ украшающія нѣсколько комнатъ въ зимнемъ Дворцѣ Ея
Императорскаго Величества.
Князь Меншиковъ на сіе пишетъ, что все будетъ точно по
повелѣнію Его Величества исполнено, и заключаетъ такъ: «Пи
4салъ ко мнѣ Секретарь Волковъ, чтобъ до Вашего Величества
лирислалъ копіи съ нѣкоторыхъ извѣстныхъ писемъ, которыя
анальирью переписавъ, при семъ прилагаю.» Забывалъ ли
44..цидулъ сей великій Государь? Впрочемъ изъ письма Кня
за меншикова къ Директору отъ строенія Князю Черкаско
му видно, что относительно къ сему Карташку Князь и другія
имѣлъ отъ Монарха повелѣнія, чтó ему еще писать, и чтò
также велѣно было г. Растрелію вылить его Государеву чта- I
тую мѣдную на конѣ въ Полтавскомъ полѣ, и проч.,

",
,

все

1717. «прочими вещами; и тѣ вещи, также и питья, которыя
«онъ на насъ купилъ, по росписи велите принять имян
«но; а достальныя питья и вещи, что есть собственныя
«его, велите отдать его писарю Ивану Петрову; тако-жъ
«по первому указу велите

на тотъ его корабль для

«грузу дать на нашъ щетъ тысячу бочекъ смолы

въ

«Выборгѣ, и кто оную приметъ, съ того велите взять
«для щету впредь росписку, и отпустите тотъ его ко
«рабль немедленно.»
При семъ письмѣ Монархъ за своею рукою прило
жилъ помянутую роспись (").
Второе къ г. Соловьеву: «По полученіи сего указа
«старайся гукаръ новой, которой ты купилъ, отправить
«во Французскую пристань Гавръ-Деграсъ; а шипора и
«матросовъ, сколько на него надобно, возми у Оидер
«бурга изъ тѣхъ, которые наняты въ нашу службу,
«тако-жъ статую и кадетъ, которыя присланы къ тебѣ
«отъ Князя Куракина, и каменныя плиты, которыя у
«Аристофора Бранта, и прочія наши вещи, положите
«на тотъ-же гукаръ внизъ вмѣсто балласту, однако-жъ
«смотри, чтобъ не тѣсно на гукарѣ было, и осталось
«еще мѣста на поклажу нашу, которая отпустится изъ

С") Изъ сего резстра выпишу я только слѣдующія вещи: раковины
на гроты; 25 статуи мраморныя съ пьедесталами мраморными-жъ
и съ ящиками, у которыхъ дно и крышки орѣховыя; 2 группы,
изображающія Нарциза и Діану, лежащихъ при кладезь; я статуя
съ пьедесталами, взображающія Венеру и Гнова; 2 бареліева
круглые; 16 столовъ чернаго и желтаго мраморовъ; 1 столовъ та
кихъ-же разныхъ мѣръ; 4 столба большихъ мрамора Африканскаго,
и базы и пьедесталы; 4 столба съ базами и пьедесталами средніе;
2 столба малыхъ краснаго мрамора; 1 статуя святой Терезіи; 1
статуя, изображающая снятіе со креста, хорошей работы; 45 бю
стовъ съ пьдесталами, чернаго мрамора, въ ящикахъ орѣховыхъ;
8 такихъ-же статуй средней работы; 11 такихъ-же съ больши
ми пьедесталами черными орѣховыми, старой доброй работы
съ ящиками; 2 камина мрамора желтаго.
Тутъ-же помѣщены нѣсколько птицъ и другихъ многихъ ве
щей, также рѣдкихъ деревьевъ и растеній для садовъ; не помѣ
щаю также резстра винъ и другихъ мѣлочей.

,
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«помянутой Французской пристани,

тако-жъ

и

на 1711

«пассажировъ мастеровыхъ людей, которые тамъ поса
«дятся; а сколько будетъ тѣхъ пассажировъ и покла
«жи, тому прилагается при семъ роспись;

и

какъ тѣ

«люди и все прочее тамъ будетъ принято, тогда-бъ тотъ
«гукаръ немедленно оттуда шелъ въ Петербургъ; ме
«жду тѣмъ-же идучи назадъ, вели тому шипору заити
«къ Гамбургскому устью, и взять тамъ для лучшей
«безопасности отъ каперовъ у Генерала Вейда чело
«вѣкъ б0, или меньше, то-есть, сколько возможно умѣ
«ститъ, солдатъ, о чемъ мы къ нему писали, и то пись
«о при семъ посылаемъ, которое къ нему пошли по
«мѣшкавъ, и самъ о томъ къ нему пиши, дабы онъ
«далъ вамъ заранѣе знать, какъ скоро и гдѣ тѣ люди
«будутъ приготовлены. Помянутыхъ пассажировъ и по
«сылку приказали мы отправлять Лефорту, и для того
«заранѣе о томъ съ нимъ снесись (")»
Содержаніе третьяго письма къ помянутому Генера
лу Вейду, поелику оное уже мы изъ сего письма ви
димъ, не помѣщается.
Изъ помѣщеннаго Монаршаго письма на стр. 252
къ Копенгагенскому Министру его Князю Долгорукову
видно число нанятыхъ художниковъ во Франціи, и
проч.
Іюня 5 и 4 занимался Монархъ посѣщеніемъ слав
наго Сорбонскаго общества и разсужденіями съ Бого
словами онаго ("), а

послѣдняго изъ

показанныхъ

С") Сіе письмо послѣднее къ г. Соловьеву, а болѣе отыскать не
могъ, также и резстра покупнымъ во Франція вещамъ и наня
тымъ художникамъ, который при семъ письмѣ приложенъ, я
Не Имѣно-же,
С"") Монархъ особливо разговаривалъ съ Докторомъ Бурсье, сочи
нителемъ поднесеннаго Его Величеству плана о соединеніи Во
сточной съ Западною церквами. Французы описываютъ сіе
посѣщеніе Монарха такъ: «Когда Царь прибылъ въ Сорбонну,
«то Бурсье говорилъ Его Величеству, какой имѣло предметъ
«поднесенное ему сочиненіе. Государь сперва сказалъ, что онъ
«есть только солдатъ. — Бурсье отвѣчалъ, что онъ есть пробъ

.
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1717. числа писалъ въ Ростокъ Князю Петру Михайловичу
Голицину, повелѣвая ему, по полученіи сего, съ галер
нымъ флотомъ, старымъ курсомъ слѣдовать къ Ревелю,
и оставить только у Гданска двѣ скампавеи, именуя
каждую, и одну бригантину, и чтобъ онъ разложилъ
на галеры вещи, какъ присланныя съ г. Лопухинымъ
изъ Амстердама, такъ и изъ Гамбурга

отъ

Говерса,

также и мастеровыхъ людей, оттуда-же присланныхъ,
взялъ-бы съ собою-же.
На

стр. 255 видѣли мы, что Великій Государь В

числа посѣтилъ Парижскую Академію Наукъ, съ

ка

кимъ великимъ уваженіемъ принятъ онъ былъ въ оной
и съ какимъ любопытствомъ разсматривалъ все, въ ней
находящееся, а здѣсь прибавимъ къ сему изъ Волтера:
«Пктвъ былъ (говоритъ

онъ) Механихъ, Художникъ,

«Геометръ; онъ былъ въ

Академіи Наукъ,

которая

«украсила себя для него тѣмъ, что имѣла самаго рѣд
«каго; но въ ней не было ничего столь рѣдкаго, какъ
«онъ самъ. Онъ въ ней поправилъ своею рукою многія
«Географическія погрѣшности въ тѣхъ картахъ, кото
«

«рыя имѣлись о его владѣніяхъ, и особливо

въ кар

«тахъ Каспійскаго моря.» При толикомъ удовольствен
номъ, такъ сказать, занятіи своемъ, Монархъ въ тотъ
же самыи день занимался и

переговорами политиче

скими съ Герцогомъ Правителемъ о дружественномъ сою
зѣ, чтó мы кратко и описали на стр. 256, а на слѣ
дующей помѣстили и уполномочіе, данное Министрамъ
его о трактованіи и заключеніи того союза ("), слѣдствія
котораго увидимъ мы ниже.

«и что въ достоинствѣ Государя долженъ онъ быть защитни
«комъ религіи. — Сіе соединеніе не есть вещь столь удобная,
«отвѣчалъ Парь; находятся раздѣляющія насъ три пункта: Па
«па, происхожденіе Святаго Духа, опрѣснокн н причастіе виномь.
Сей разговоръ кончился со стороны Россійскаго Монархатре
бываніемъ помянутаго сочиненія, и проч. Словарь Историческій
подъ словоли Бурсье.
С") Въ семъ полномочія между Министрами положилъ я Тайнаго
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Впрочемъ видѣли мы на стр. 255, что Академія сія 1717.
толико Его Величеству полюбилась, что онъ, по воз
вращеніи своемъ въ Петербуръ, далъ знать сей Ака
деміи желаніе свое быть принятъ въ Члены

оной, и

видѣли, съ коликимъ высокопочитаніемъ сія Академія
приняла предложеніе толь Великаго Монарха; а здѣсь
кстати внесемъ мы подлинникомъ отъ лица всей Ака
деміи отзывъ непремѣннаго оной Секретаря, славнаго
господина Фонтенеля, который и слѣдуетъ:
Всемилостивѣйшій Государь!
«Королевская Академія Наукъ никогда-бы не осмѣ- пыль
читъ такъ себя тою честію, какую оказываетесь
чей Ваше Величество, позволяя Августѣйшимъ вашимъ ное. Ака
”
„,
"
деміи
«именемъ украсить списокъ Членовъ, ее составляющихъ. III”.
«Нavки. Госулаmь. въ пользу которыхъ соваволяете?999
уть гостить въ ту «т» «т»42.
«вы унизить себя на чреду простыхъ людей, побуж-монарху
»
55а Т12Ты»
членныя достодолжною за тó къ вамъ благодарностію, „.....„
гор. 11демъ
чтьютъ часъ на ратую степень съ величайшими у
«Монархами въ свѣтѣ, съ Августами и Карломанами. Лишен
3-- т......... ......а к. . . . . .»-»... «въ «ма "“ ?"Р”
«Много въ мірѣ Государей было такихъ, которые имя: „Е
*свое сдѣлали знаменитымъ весьма обыкновенною вла-чъ Че
чителямъ славою, то-есть, пріобрѣтеніемъ посредствомъ Г
*оружія новыхъ себѣ подданныхъ, такъ какъ учинили """""
«и Ваше Величество; но весьма не много было такихъ,
«которые ознаменовали себя рѣдкою славою, то есть
*содѣланіемъ своихъ
«а чрезъ тó

подданныхъ

просвѣщеннѣйшими,

самое и блаженнѣйшими. Пространныя

«ваши владѣнія, Государь,
«Величеству достойныхъ

не доставили-бы

Вашему

васъ подданныхъ,

если-бы

Совѣтника Генералъ-Маіора и Гвардіи Подполковника Князя
Долгорукаго, но сіе ошибка, и надлежитъ оное исправить такъ:
«ИТайному нашему Совѣтнику, Генералъ-Маіору войскъ нашихъ
«и Подполковнику отъ Гвардіи нашей Князю Борису Кураки
«ну.»

(105
1111. «ны сами не приняли на себя благороднаго попеченія
«о ихъ наставленіи и просвѣщеніи. Академія почла-бы
«себя весьма счастливою, ежели-бы могла споспѣшество
«вать къ произведенію въ дѣйство предпріятій вашихъ,
«и осмѣливается думать, что она, будучи ободрена тако
«вою чрезмѣрною честію съ стороны Вашего

Величе

«ства, найдетъ себя впредь способнѣе къ тому, неже
«ли нынѣ; по меньшей мѣрѣ будетъ

она братъ

смѣ

«лость отдавать отчетъ Вашему Величеству въ своихъ
«о томъ стараніяхъ, при увѣреніи васъ о глубочай
«шемъ ея къ вамъ высокопочитаніи и вѣчной благо
«дарности. Съ сими общими всѣмъ Членамъ Академіи
«чувствіями есмь»
-

Всемилостивѣйшій Государь!
Влшвго Импвглтовсклго Вкличкствл
Всенижайшій и послушнѣйшій слуга
Фо н т в н вль.
Безсмѣнный Секретарь Королевской Академіи Наукъ.

Въ Парижѣ. 15 Января 1718 года.
«Надобно взойти къ

Пиѳагорамъ

и Анахарсисамъ,

«(говоритъ Волтеръ при описаніи сего) чтобъ найти та
«кихъ путешественниковъ,

каковъ былъ Пвтвъ, но и

«они оставляли свое государство

не для того, чтобъ

«научиться»
Въ самый день выѣзда Его Величества изъ Парижа,
„„.
вляетъ

послѣдовавшаго Іюня 9 Монархъ отправилъ въ первый
три недѣли бытности своей во Франціи болѣе ста се

35. «и хужтъ «т» пола, и тамъ къ кто
g„четъ чтобъ къ чтенію ихъ тотъ тѣ
болѣе” Петербургѣ домы, дабы не имѣли они нужды (").
ста семей
3435.
Впрочемъ мы описали съ довольнымъ пространствомъ

("). Въ отвѣтномъ на сіе повелѣніе письмѣ Князь доноситъ Монарху,
что когда сіи художники прибыли, то даны имъ квартиры въ
его домѣ, а когда поспѣли строившіеся для нихъ особые домы,
тогда въ оные переведены,
"

607;
все пребываніе Великаго Государя во Франціи до стр. 1717.
ало, между тѣмъ теплиты что и ты тамъ ус;
Его Величества, оттуда посыланныя, которыя чита-155I.
тель и не оставитъ пріобщить къ помѣщеннымъ здѣсь, """""
и при томъ заключитъ конечно, что всѣхъ писемъ Его
Величества собрать мнѣ было не возможно. Но когда
всѣ оныя писаны? Рѣшить сего неудобно,

если по

смотримъ на всѣ его упражненія, которыми толико за
нимался Государь, что самое и иностранные писатели
замѣтили, то-есть: «Что Его Величество каждое утро, за.
«ты тѣ три часа, «та въ трету и тамъ мед
«осмотрѣнія всего того, что въ Парижѣ и внѣ онаго намъ
«было хорошаго, а возвращался не прежде,

какъ

«10 часовъ вечера; ему казалось (говорятъ

они-же), 9994
вости

въ”:

«что въ семъ городѣ было болѣе вкуса въ архитекту-въ в.
«рѣ, нежели въ какомъ другомъ, и въ которыхъ онъ III”
«бывалъ; онъ самъ начертилъ планы лучшихъ
«въ Парижѣ и всей Версаліи; онъ
«посѣщалъ Академіи

домовъ Франціи,

въ того-же время

и увѣдомлялся объ

открытіяхъ

«Реомюровъ, Лёмери и Далемовъ; многократно бывалъ
«въ обсерваторіи и навѣдывался о всемъ съ

великимъ

«стараніемъ и проч., и проч., и наконецъ, говорятъ они
«же, что при всѣхъ таковыхъ неусыпныхъ занятіяхъ,
«все видѣть и всему научиться, не позабывалъ и о го
«сударственныхъ дѣлахъ.

Онъ

предложилъ Герцогу

«Правителю принять на себя посредство между имъ и
«Швеціею, и заключить съ нимъ наступательный и обо
«ронительный союзъ, въ который пригласить и Испа
«нію; но таковой планъ не былъ принятъ,

ибо-де Ре

«гентъ вступилъ тогда противъ сей Короны въ обяза
«тельство съ Королемъ Англійскимъ и Голландіею.» Но
что сдѣлано вотношеніи къ симъ политическимъ дѣламъ,
оное уже мы

на

стр. 256 видѣли, и. обстоятельнѣе

увидимъ ниже; и такъ взаключеніе сей бытности Его
Величества во Франціи скажемъ еще одно: Министры». г. ша
„,
„,
„,„,
,, «а ФИЛОСОВТ» И
его Шафировъ и Толстой, видя Монарха, съ величай-Е.

(1095
1717. шимъ любопытствомъ осматривавшаго Французскія шел
чччччIIОТЪ жечь ковыя фабрики, и примѣтя желаніе его о приведеніи
ГЛ.”” своихъ такихъ-же фабрикъ до толикаго совершенства,
"""”.
яа
себя
стараНІЯ ВЪ
”.

каковыя Французскія, изъявили желаніе свое взять оное

чу!"чсійскихъ
ману-Т
****УР99
„гут

віе чего Монархъ и обѣщалъ имъ всякое съ своей сторо

на себя. Ничего не было на то время столь пріятнаго для
уч
въ
. . . .. 4
Его Величества, какъ таковое предложеніе; вслѣдст

ны въ томъ пособіе, а сіи Министры и не оставили прі
453-444. 45. 4
искать и уговорить нѣсколькихъ изъ лучшихъ масте

g
тѣ чть у твѣ «ужбу, ниже мы положить
ран
цузскимъ О семъ
совер
Е.
Па стр. 240 и слѣдующихъ описали мы путь Его
5.
величества изъ парижа
до ста, и зять къ сему при
онархъ „
Т „
455."”бавимъ, что на другой день, по выѣздѣ изъ Парижа, съ
219

пути своего писалъ въ Копенгагенъ къ Князю Долго

стороны рукову помѣщенное на стр. 252 письмо вразсужде
Все?ВО34
„
„
а
С” ніи принятія и отправленія въ Петербургъ посланныхъ
9 19 изъ Тавръ де Граса Оранцузскихъ художниковъ.
* " изъ Гавръ де Граса Французскихъ художниковъ
помоЕжели Великій Государь имѣлъ толикое попеченіе
999997 - ------.............- -------................»--- --- по-.. 45
”” о иностранцахъ, пріѣзжающихъ въ Россію, то какому
99999г же должно быть попеченію о младыхъ Россіянахъ, по
IIIIIIIIIАIIОТЪ
для себя сланныхъ въ чужіе краи для обученія разныхъ наукъ
Е“ и художествъ! Мы сіе видѣли въ премногихъ мѣстахъ
ра.
уте444.
999 499
52;
въ Сча

«т» итти,
и чть те чть «у тот
тельство. Не успѣлъ Его Величество прибыть для
—- -- - ------ - ---------------------- - -------Оего въ 17141. Как
пользованія тутъ злыя чего въ Фи какъ
и писалъ къ Канцлеру своему Графу Головкину слѣ
«дующее.

99999
11О11ещемъ

«Изъ присланныхъ ребятъ, которые присланы

отъ

тіе «въ «Князя Александра Даниловича Меншикова въ Амстер
IIО. 1110144ѣ:
” «дамъ съ Шепотьевымъ, изъ 46 отберите 24 человѣка
** ччто «для посылки въ Англію, для науки тамъ разнымъ ху
533” дожествамъ, или того напередъ отчи въ Англію
Е“ «къ весловскому, чтобъ онъ съ тамошними

купцами

«Шлейманомъ, или Коленсовымъ корреспондентомъ Лоб
«лееномъ объ нихъ договорился, дабы они ихъ приняли и

500
«давали имъ пищу и платье, также и съ мастерами, у 1717.
«которыхъ имъ учиться, договорился-бы, по чему они
«за ученье каждаго ученика возмутъ, по
«му, какъ

съ

ними

примѣру то

о другихъ ученикахъ договоры

«сдѣланы, которые къ нимъ посланы прежде сего изъ
«Адмиралтейства нашего; а въ какіе науки
«бятъ отдавать, о томъ приказано
«ву (")»

.

тѣхъ ре

Юрью Кологриво

.

«Т) Г. Веселовскій, по сообщенному ему о семъ повелѣнію, отвѣт
«томъ, что купцы, на коихъ попытка гумать, требовали
за свое стараніе 5000 бочекъ смолы у города Архангельскаго
по прежней цѣнѣ, и какъ де я изъ сего увидѣлъ ихъ неблаго
дарность, то самъ онъ принужденъ былъ сыскивать мастеровъ,
и проч., и приложилъ тому слѣдующую вѣдомость: «Подрядъ,
«учененный о 25 человѣкахъ Русскихъ ремесленныхъ ученикахъ ;
«за 2810 фунтовъ стерлинговъ, за которую сумму оные будутъ
«имѣть ученье, одежду и пропнтаніе пять лѣтъ, безъ всякой
«сверхъ того издержки, а именно: слѣсарной науки: Иванъ"Кон
«стантиновъ, Иванъ Ивановъ, Иванъ Алферьевѣ, Анофрей Ско
«бeльцынъ, мастерамъ за каждаго по 60, на одежду по 20, на
«содержаніѣ пищею по 10 фунтовъ.
«всякивалотничныхъ снастей: ведоръ Клептицынъ, Василій
«Рокотовъ, мастеромъ по 100 «унтовъ на одежду и за содер
«жаніе по тому-жъ.
«Буравному и наперному: Иванъ Ильяновъ, Иванъ Дѣeвъ, по
«100 же «унтовъ; за одежду и за содержаніе по тому-жъ.
«Всякихъ пилъ: Борисъ Милеткинъ, Григорій Лушкинъ, про
«тивъ послѣднихъ во всемъ: столярному дѣлу и убиранія до
«мовъ: Матвѣй Мансуровъ, Иванъ Сахлаковъ, Алексѣй Леовъ,
«Антипъ Барановъ, мастерамъ по 80 фунт. за одежду и содер
«жаніе по тому-жъ.
«Мѣдныхъ замковъ, шандаловъ и проч. Осипъ Селунскій, за
«100 «унтовъ, Александръ Мартыновъ, Алексѣй Карачевѣ, по
«60 фунт.; за одежду и содержаніе всѣмъ по тому-жъ.
«Стульевъ, столовъ и поставцовъ: Ѳедоръ Матыковъ, Борисъ
«Барановъ, Андрей Шарыгинъ, за ученье по 80 фунт., за одежду
«и содержаніе по тому-жъ.
«Кровати убирать, и проч. и обивать покои: Иванъ Суворовъ,
«Андрей Карашевъ, по 100 фунт.; содержаніе и одежда по то
«му-жъ.
«Инструментовъ математическихъ: Иванъ Бакіевъ, Селенѣ Ка
«дибердѣевѣ, за ученіе по 100, прочее по тому-жъ.
«Мачтовому дѣлу, Василій Юдинъ, за ученье по 100 фунт., за
«одежду и пищу по тому-жъ!»
12 лл.

59

510
4747.

Я позабылъ написать, что поелику сихъ послѣднихъ
учениковъ прислано въ Амстердамъ б0 человѣкъ

то

монархъ при себѣ еще отправилъ

въ

изъ нихъ

14

разныя государства, въ числѣ которыхъ четыре чело
ныхъ

во

франкфуртъ

въ Коллегію Езуитскую

ли

ученія философія и словесныхъ наукъ въ прибавокъ
къ прежнимъ, тамъ-же обучавшимся. Изъ сихъ послѣд
ныхъ
5.

монархъ

къ

удовольствію

своему

ве. хремя отъ одного, а именно

555,

донесеніе,

обходительствѣ

что

онъ

переводомъ

Лексиконъ

получимъ

Ивана 499
Гибнеровъ Ф

оканчиваетъ

то чтобъ

не быть ему безъ дѣла, предлагаетъ не угодно-ли бу
детъ приняться ему за переводъ съ Латинскаго 495
сикона
го

и

натуральнаго,

художественнаго,

коммерческаго. Монархъ

рудокопна

приказалъ Резиденту

своему, въ Вѣнѣ находившемуся, сему Воейкову за при
лежность

подарить

100 червонныхъ и

переводить

предлагаемый имъ Лексиконъ (").
мы впрочемъ описали пребываніе Его Величества

помянутые купцы въ наймѣ сихъ мастеровъ г. Веселовскому
дѣлали препятствіе, о чемъ онъ такъ изъясняется въ письмѣ
своемъ къ Кн. Куракину: «Отъ учениковъ имѣю я несказанный
«трудъ; ибо принужденъ всюду бѣгать и мастеровъ искать
«самъ и съ ними договоры дѣлать, и въ томъ такое отъ куп
«цовъ шиканство чинится, что съ которыми было сдѣлать кон
«притъ нынѣ, и ихъ потомствомъ принужденъ этотъ портъ
«и вновь другихъ искать,» и проч.
с") Со успѣхѣ находившихся во Франкфуртѣ въ словесныхъ наукахъ
учениковъ можно судить изъ письма ихъ къ Князю Куракину,
отъ коего они были отправлены туда въ концѣ прошлаго еще
года; они просили о прибавкѣ себѣ жалованья, и заключили
оное такъ: «Впрочемъ поздравляемъ Ваше Сіятельство надходя
«щимъ праздникомъ Рождества Великаго Совѣта Ангела, и Ветхаго
«деньми, новой тайны спасенія нашего Министра, и единодушно
«желаемъ, да сей Великаго Совѣта Ангелъ, и полномочный для
«примиренія рода нашего съ Богомъ Посолъ, Полномочному
«Послу Сіятельству Вашему, во всѣхъ совѣтахъ содѣйствуетъ,
«въ общую Россійскаго отечества пользу и собственную Си
«тельства Вашего славу, и пріумноженіе всякаго благополучія
и проч.

61III
въ Спа и письма его,
укрывающемуся

оттуда-же

Царевичу

отправленныя

сыну его и

къ 1717.

къ другимъ

особамъ, а здѣсь къ онымъ прибавимъ слѣдующія.
Выше сего упомянуть о притчи монархомъ въ 4555
онархъ
Амстердамѣ въ службу свою Совѣтника Фика, для К.
ія лѣт. полтали и махлѣловъ. Камота.-Кля лчьягинимая.-? 19г
приведенія въ порядокъ доходовъ Камеръ-Коллежскихъ, 252,
сего-же Іюня 28 числа Великій Государь

писалъ къ поколу
свои 11444
Генералъ-Фельдцейrмейстеру Брюсу; что съ Фикомъ, Е.
о которомъ уже онъ свѣломъ. Лолженъ онъ вначалѣ *** *""!“
«т» «т» «т» «т» «т» «т» т. д.;
въ генеральныхъ терминахъ положить, какія дѣла къ суть къ
„я пт. . . . . . . . Т . . . . .
.
. .
.
. . .
г. Брюсу.
какой Коллегіи принадлежатъ, и чтó ему вырабаты-”?“"""?
вать, и до чего не касаться; также опредѣлить, сколь

ко какихъ чиновъ въ которую Коллегію потребно, и
- ПО СКОЛьку Которому чину жалованья производить,
роизводить, что
напередъ знать нужно, дабы мы могли со

временемъ

выбрать Президентовъ, годныхъ къ каждой Коллегіи,
и заключаетъ такъ: «Сего моменту

получилъ я

ваше

«письмо и двѣ книжки, имена на Русскомъ и Голланд
«скомъ языкахъ на два оборота. Тутъ-же пишете и о
«скорой стрѣльбѣ, что

надѣетесь по бывшей

«дойти, и ежели сіе сыщете, то великое дѣло
«за которую вашу прилежность

пробѣ
будетъ,

зѣло благодарствую,

«также и за присылку книгъ, а о Исторіи лучше от
«ЛОЖИТЪ ДО меня,
«Вышереченной Фикъ не могъ нигдѣ сыскать Ассес
«соровъ, того для инова пути пѣть, только что искать
«въ Лифляндіи и Эстляндіи; такожъ и изъ полоняни
«ковъ, понеже нынѣ многіе (изъ нихъ) просятъ служ- "
«бы и воинской, а сію гораздо легче примутъ, мню и
«изъ самыхъ Шведовъ; и для того сыскиванія изъ по
«лоняниковъ при семъ посылаемъ въ Сенатъ указъ, дабы
«вамъ въ томъ вспоможеніе чинили, а ты, выбравъ на
«рочитаго человѣка, пошли для сего, а въ Ригу и Ре
«вель по времяни можетъ самъ Фикъ съѣздить.»
4 числа

попечительнѣйшій о всемъ Государь къ

нему послалъ съ сего

письма

дупликатъ, и того-же
4

1549
фуру, 5 5-мъ къ Князю Меншикову о земля9499 "
55. пьедаетъ тотъ та «мучатъ чугу
” называлъ желаніе свое, чтобъ все прочее «т»499 "
самъ ужаселительномъ домѣ и въ Петербургъ ** 99
привытію было отдѣлано. Его Величество «вкѣ
«

*

въ приказалъ секретарю и Министрамъ своимъ Фч
же желанія его къ нему Меншикову писать С

5. к.

между тѣмъ

1

Іюля увѣдомилъ

Копенгагеня!"

*. министра своего, что велѣлъ онъ Полковникъ что
кады-шемуся въ мекленбургіи при воинскихъ поляхъ каче
”?“ даромъ, принимать тотъ пропангъ, который отпустить
ему велѣно изъ Копенгагена въ Ростокъ: «Но ежели
«однако-жъ, заключаетъ Монархъ, на тотъ провіантъ
” «будутъ въ Копенгагенѣ купцы и станутъ давать хоро
«шую цѣну,
«генъ.»

то лучше оной

продать

въ Копенга

Наконецъ заключимъ мы времяпровожденіе Монарха
въ Спа тѣмъ, что Его Величество учредилъ по всѣмъ
тѣмъ торговымъ городамъ,

гдѣ еще доселѣ не было

учреж- учреждено, Консуловъ, Агентовъ, а въ нѣкоторыхъ я
Е„ Резидентовъ, давъ имъ за своею рукою патенты на
повсюду
въ тог ихъ званіе, содержані
**; ихъ те, «мертіе которыхъ тамо полъ что
Бы, изъ даннаго одному изъ нихъ Ягану Стефани (").
Консу
40676;,
С") «Понеже вчерашняго числа получилъ я отъ Двора изъ Сша
«письма Синшетъ Кн. Меншиковъ къ Директору отъ строенія
«Князю Черкаскому), что Царское Величество непрестанно на
«волитъ упоминать, что при своемъ возвращеніи въ Петербургъ
«многое въ совершенствѣ найдетъ, въ томъ числѣ свой болверокъ,
«колокольню Петропавловскую и прочее; того ради предлагаю
«Вашему Сіятельству, дабы изволили оиыми работами поспѣшить
«какъ наивозможно, а между тѣмъ прислать къ Его Величеству
«ымаетъ «т» «ъ пѣть «почти любопытст
«ніяхъ домовъ Его Величества людей и всякихъ припасовъ кѣ
«шему отправлено; того ради изволите какъ наискорѣе загото
«чть ту новую вѣдомость со всею точностію,» и проч.
С") По титулѣ: «Объявляемъ всѣмъ, кому о томъ вѣдать надлежитъ
«что понеже мы для добраго порядку коммерціи, и упреждая
«всѣхъ при томъ являющихся трудностей вашимъ подданнымъ
«которые въ Нидерландахъ, принадлежащихъ владѣнію Его Пв
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Таковый-же патентъ

-

"

на званіе Агентовъ Монархъ 1711

далъ 9 Іюня Шевалье Гиллеру, Фонъ Денбургу и Пре
зиденту Бетигеру, и проч. Всѣ
Величества

сіи

имѣли довѣренность,

по торговлѣ должности,

повѣренные Его

сверхъ

означенной

принимать въ службу

его

всякаго званія лучшихъ людей, ученыхъ, художниковъ
и мастеровыхъ, и которые знатное число оныхъ при
говорили и отправили къ Его Величеству.
Довѣренность къ Великому Государю и со стороны пьь.
ученыхъ и худоть быть «т» «т»ъ «об-22
щая; всѣ шли въ службу его весьма охотно, а нѣко- къ "Его
торые и изъ самыхъ благородныхъ птами и вы-”
ству
извѣстны мнѣ два 9999
учаные

ное его подданство; изъ таковыхъ

же
«сарскаго Величества, торгуютъ къ благу и пользѣ, за потребно
«разсудили одного въ томъ дѣлѣ искуснаго намъ вѣрнаго и отъ
«нашего указу зависящаго человѣка, тамо постоянно имѣть, ко
«торый-бы во всѣхъ нужныхъ дѣлахъ и трудностяхъ нашимъ
«подданнымъ и торговымъ людямъ, достойнымъ образомъ вспо
«моженіе чинилъ, у каждаго Магистрата и у судей, которые
«отъ Его Цесарскаго Величества къ тому опредѣлены, во всѣхъ
«судахъ, какого-бы званія ни были, за нихъ заступалъ, говорилъ
«и оборонялъ. Также и прочія наши интересы, дѣла и повѣрен
«ныя ему коммисіи отправлялъ, яко-же мы о должной вѣрно
«сти и въ коммерціи особливаго искусства нашего любезнаго
«Леана Стефани увѣрены. Того ради мы за благо разсудили
«онаго назначить и учредить нашимъ Агентомъ въ Антверпенѣ
«и прочихъ городахъ Нидерландскихъ высокопомянутаго Его
«Цесарскаго Ве-нчества, яко-же мы онаго чрезъ сію грамоту
«всемилостивѣйше дѣйствительно къ тому опредѣляемъ и учре
«ждаемъ, и просимъ Его Цесарское Величество, нашего лю
«безнѣйшаго брата и друга, помянутаго Ягана Стефани за наше
«го Агента признавать, и во всемъ, что онъ въ дѣлѣхъ ему отъ
«насъ повѣренныхъ предлагать будетъ, вѣру дать повелѣть;
«такожде и впрочемъ ему всѣ тѣ привилегіи и вольности акор
«довать которыя къ данному ему отъ насъ характеру Агентско
«му принадлежать, еже мы взаимно въ такихъ-же случаяхъ воз
«давать, обѣщаемъ. Къ вящшему увѣренію мы сію грамоту соб
«ственною рукою нашею подпи. али и печатью утвердили. Давъ
«въ Спа Іюля 5, 1717 года.»
П в т в ъ.
Б. Петръ Пафировъ.
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1717. Швейцара Яковѣ и Себастіанъ Гогeрамы, которымъ
и худож-Его Величество 20 Іюня пожаловалъ дипломъ на до
С” стоинство Россійскихъ дворянъ; изъ таковыхъ Меклен
5

«такть-гчь мать тотъ тя
на сіе же достоинство въ сіе-же время пожалованъ
такой-же дипломъ.
Выше сего показали мы,

что господа Шафировъ и

Толстой изъявили въ Парижѣ желаніе свое о заведе
ніи въ Россіи шелковой фабрики съ тѣмъ, чтобъ дове
сти оную до Французскаго совершенства,
нархъ обѣщалъ вспомоществовать
дынъ

же Іюля 8 числа

Его

и что Мо

имъ въ томъ; сего

Величество

пожаловалъ имъ

Е; привилегію на заведеніе фабрикъ парчевыхъ и всякихъ
фирову
и Тол- шелковыхъ матерій, изключая чулошной и галунной,
сутомл
С3. съ безпошлинною продажею на 50 лѣтъ. Изъ слѣд
52,
„ДТѣ
стыя видно, что въ самомъ дѣлѣ запелена была тако
съ заведе- вая фабрика, и что въ товарищи принятъ былъ ими и
Е

Князь Меншиковъ; но что не могла она доведена быть

шелко-, до совершенства, тому единственною причиною было
вой фа- ”
"“
„
" .
«... содержателеи несогласіе, изъ котораго наконецъ от
крылась между Княземъ и Шафировымъ и нарядная,
такъ сказать, ссора,

разрушившая

деніе. Безъ сего-же бы можно
пѣха отъ толь могущихъ

полезное сіе заве

навѣрное ожидать ус

содержателей, и при такой

привилегіи; но, можетъ быть, скажетъ кто на сіе, что
таковыя изключительныя
а оныя
ной.

почитаются

привилегіи

вредными

суть монополіи,

пользѣ государствен

гдѣужОтвѣтствую: ежели полезно для государства имѣть
99999 4. ............... . . «------д., свои мануфактуры и художества, доведенныя до тако
4ыхъ

го совершенства, что не только могутъ удовольствовать
оныя всѣ нужды, но и отпускать дѣланныя на нихъ ве
щи, за избыткомъ своимъ, къ другимъ народамъ, то не
нужно-ли оживотворять изобрѣтательный духъ худож
никовъ? Ежели искусный и замысловатый художникъ
изобрѣтетъ такую машину, помощію которой замѣнять

615
можетъ множество рукъ и выигрывать время, какъ-то 1717.
напримѣръ въ выработываніи вещей такъ называемыхъ
галантерейныхъ и

многихъ другихъ; ежели таковый

изобрѣтательный духъ выдумаетъ какой полезнѣйшій
секретъ, который стоить будетъ ему и долгаго време
ни и знатныхъ издержекъ, то не должно-ли

поддер

жать таковыхъ изобрѣтателей, дабы не лишились они
ожидаемыхъ

отъ изобрѣтенія своихъ плодовъ? и не

покроется-ли въ противномъ случаѣ
мертвенностію? На

все, такъ-сказать,

примѣръ: изобрѣтательный духъ

художника, устремя всѣ силы дарованій своихъ и не
щадя всего

своего достатка, дойдетъ чрезъ долгое

время до своего предмета и начнетъ

изобрѣтенную

машину или секретъ свой производить въ дѣйствіе; но
вдругъ увидитъ онъ, что съ машины его снятъ обра
зецъ, секретъ его открытъ такимъ художникомъ, ко
торый безъ дарованія и терпѣнія; ибо ничего не стó
итъ таковому подкупить и переманить

къ себѣ

его

подмастерья, работника и проч. Первому машина

его

или секретъ стали на примѣръ въ 6000, а другому въ
200 рублей; и такимъ образомъ сей послѣдній лишитъ
первыхъ всѣхъ плодовъ трудовъ

ихъ и

оныя употребленной; слѣдовательно,
будугъ

суммы, на

если первые не

предувѣрены, что никто не перебьетъ у нихъ

трудами и всѣмъ капиталомъ

ихъ изобрѣтеннаго, то

не придетъ никому и въ мысль изобрѣтать что-либо
новое и

полезное, и не отъ сего-то-ли

происходитъ,

что мы не можемъ довести своихъ мануфактуръ и ху
дожествъ до подобнаго

совершенства иностраннымъ,

а паче Англійскимъ и Французскимъ? Не отъ того-ли
терпимъ мы обидныя о себѣ заключенія иностранныхъ
писателей, въ числѣ которыхъ находится и Фридерикъ
11 Король Прусскій, что будто бы Россіяне не имѣютъ
отъ природы изобрѣтательнаго духа, а способны толь
ко къ подражательному? Не справедливѣе-ли-бы

они

сказали, что изобрѣтательный духъ родится отъ обод

(546
1717-ренія,

наградъ и изключительныхъ привиллегій,

что безъ

сего не могли-бы нигдѣ процвѣсти

я

худо

жества, мануфактуры и торговля? Англійская фаянсо
вая посуда,

Стеeрмарскія

жество

другихъ

суть-ли

плоды

сѣнокосныя косы и мно

искусныхъ

вещей

изключительныхъ

отъ нихъ-ли получили

цвѣтущее

и

машинъ

не

привиллегій;

не

бытіе

Остъ-Инд

скія, Вестъ-Индскія и подобныя имъ торговыя компа
ніи? Ежели интересъ есть душа всѣхъ на свѣтѣ изоб
рѣтеній, и всѣхъ человѣческихъ дѣйствій, то, кажется,
заключеніе таковое

оспоримо быть

не можетъ. Изъ

всего-же сего, по мнѣнію моему, слѣдуетъ, что если из
ключительныя привиллегіи и можно назвать монополі
чю, то оная въ семъ случаѣ не токмо

не вредна,

но

я полезна: предна-же она тогда, когда напримѣръ пре
пятствуетъ размноженію народа, земледѣлія,

произра

чтеній всякаго рода и скотоводства; вредна, когда отъ
ней зависѣть будутъ цѣны съѣстнымъ припасамъ, сыну,
Аровамъ и другимъ

необходимо

нужнымъ

къ жизни

вещамъ или она-же распространится на простыя, а па
че деревенскія работы и издѣлія; вредна, когда худо
599944 чанутактуры, бывъ доведены до совершен
9твѣ не отдадутся всѣ, или часть

изъ нихъ

одному

999 49ччччѣ вредно, ежели изключительныя принад
9999444ѣса будутъ не на урочные годы, но Ты,
9 Ч999, и проч. Безразсудно было-бы также, ежелала,
99 Удожества

подобныхъ

требовали изключишь.

9994 ччтчетій, напримѣръ: живописное, скульн
ное, архитектурное, и проч.
"
И такъ сдѣлавъ какъ-бы мимоходомъ таковое замѣ
9999 ч994ѣдуемъ за проемъ нашимъ въ путь съ дь
Голландіи.
.
Т .
IX
У.9999444
уже
нынѣ.
*******"
Лать тѣ „..................
.....на.....стр.
....Т . 294 и слѣдующихъ
.
5799994999та изъ Сма и упражненій въ „, „,
”“ *91999444ѣ 4 здѣсь

къ оному привыкъ. „Да,
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что Великій Государь на пути семъ, по обыкновенію 1717.
«т» «т»«т» «т» «т» «т» «ты
отечеству полезнымъ; въ доказательство чего послу
житъ приглашенный Его Величествомъ переѣхать на
житье въ Россію игольнаго дѣла мастеръ Графе,

съ

которымъ 28 Іюля заключилъ контрактъ, коимъ обя
зался онъ завести игольную въ Россіи фабрику, и Мо
чархъ, давъ ему все нужное на дорогу, отправилъ его
въ Петербургъ; между-же-тѣмъ на пути-же семъ Великій
Государь занимался проэктомъ до новыхъ претензій
своихъ на городъ Данцигъ, за тайную ихъ торговлю
со Шведами, въ противность прежде постановленнаго съ
ними соглашенія; и вслѣдствіе того даны

отъ

него

повелѣнія Князю Василью Владиміровичу Долгоруко
ву, о чемъ мы обстоятельнѣе увидимъ ниже,
Видѣли мы также прибытіе Его Величества въ Ам
стердамъ и всѣ его тамъ упражненія, а на страницѣ
249 заключенный союзъ съ Франціею и съ Королемъ 14.
Прусскимъ: то здѣсь сіе мѣсто долженъ я исправить; у
сей союзъ постановленъ между Дворами Россійскимъ, четь
ТАТЪ
Французскимъ и Прусскимъ, и именно о дружбѣ, союзѣЕ”
и торговлѣ и о взаимномъ стараніи къ содержанію мира углу
.
.
*
..... "" " " "" ". "" собою,
и тишины, на основаніи трактатовъ Утрехтскаго и Ба-франц.
ленскаго 5 пунктъ сего трактата, по особенное вни-35,„“
маніе заслуживающій, вносится подлинникомъ: «А дабычею о
„,
„,
„
ДруЯК«
«миръ и сію аліанцію толь твердые и постояннѣе учи-255,
«ть того ради царь встать король христ-275
«нѣйшій и Король Прусскій, не токмо допустятъ, но и проч.
«призывать будутъ, всѣ державы и Статы

въ сей на

«стоящій трактатъ вступить, для содержанія генераль
«ной тишины во всей Европѣ, и для общей пользы
«всѣхъ интересованныхъ сторонъ.»
Намѣреніе наидостойнѣйшее величества Государей
При семъ трактатѣ постановлены три секретные се
ператпые артикула, содержаніе которыхъ слѣдующее:
1. Понеже главная цѣль сего

трактата

есть та,
ду
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gg, чтобъ взаимно

соблюдать миръ и спокойствіе ихъ го

сударствъ и подданныхъ, на основаніи мирныхъ трак
татовъ Утрехтскаго и Баденскаго, то ихъ три
чества обязываются взаимно соблюдать

Вели

предупомяну

тые трактаты во всѣхъ статьяхъ оныхъ, которые бы
ли и которые будутъ съ каждымъ изъ нихъ учинены,
такъ что если будетъ учинено

какое предпріятіе

со

стороны какой-бы то ни было державы во вредъ какъ
Ихъ Величествъ, такъ и поручителей по нихъ,
они обѣщаютъ, то употребятъ они всѣ свои
доставить обиженной

коихъ

старанія

сторонѣ удовлетвореніе и обя

зать обидчика удержаться отъ всякаго непріятельска
го дѣйствія.

"

2. Но если сіи старанія не будутъ имѣть
маго дѣйствія въ

примиреніи

обѣихъ

ожидае

сторонъ и

въ

доставленіи удовлетворенія и награжденія за убытки
втеченіе четырехъ мѣсяцовъ, "тогда сдѣлать договоръ
о вспоможеніи войсками, или деньгами, каковую помощь
тѣ договаривающіяся державы, кои не будутъ

атако

ваны, обязаны будутъ дать немедленно. Хотя-же

ис

полненіе поручительствъ отложено до времени по при
чинамъ случившихся препятствій, а именно со стороны
Короля Французскаго для требуемой имъ въ томъ от
срочки, со стороны Россійскаго Самодержца

вотно

шеніи денежныхъ вспоможеній, которыхъ онъ въ томъ
случаѣ требовать будетъ; со
скаго вразсужденіи требованія

стороны Короля Прус
сдѣланнаго на его имя

поручительства объ оступкѣ Штетина; однако-жъ всѣ
Ихъ Величества

взаимно

обѣщаются

и обязываются

вышеупомянутыя вспоможенія давать обиженной сто
ронѣ, по то время, пока смятенія

совершенно

пресѣ

- кутся и убытки вознаградятся,
5. Король Французскій, отъ самаго возшествія сво
его на престолъ, не преставалъ употреблять старанія
по примѣру своего прадѣда, чтобъ преклонить держа
вы, участвующія въ войнѣ Сѣверной, къ мирнымъ Рас
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положеніямъ; и какъ Его Христіаннѣйшее Величество 1717.
желаетъ продолжать тѣ-же старанія, то Ихъ Величе
ства Царь Всероссійскій и Король Прусскій, дабы со
отвѣтствовать справедливымъ его намѣреніямъ и пока
зать особенный знакъ своей къ нему довѣренности, обѣ
щаваются и обязываются допустить посредство

Его

Христіаннѣйшаго Величества въ тѣхъ переговорахъ, кои
учинены будутъ къ

возстановленію

на сѣверѣ

мира

между Ихъ Величествами и Королемъ Шведскимъ, съ
такимъ условіемъ, что Его Христіаннѣйшее Величество,
кромѣ старанія и совѣтовъ, чинимыхъ подъ

именемъ

посредника, неупотребитъ насилія ни посредственно, ни
непосредственно противъ которой либо воюющей держа
вы, дабы принудить чрезъ тó принять такія мирныя ус
ловія, какихъ принять будетъ не можно. Впрочемъ-же
помянутое посредство будетъ продолжаться до конца
войны на сѣверѣ, и Его Христіаннѣйшее Величество,
желая соблюсти точное безпристрастіе, приличное зва
нію посредника и общаго друга всѣхъ воюющихъ дер
жавъ, обѣщаетъ и обязывается, по окончаніи сущест
вующаго между Французскою и Шведскою державами
мирнаго трактата, срока, который окончится будущаго
Апрѣля мѣсяца, ни въ какое обязательство, противное
выгодамъ Ихъ Величествъ Всероссійскаго и Прусска
го, съ короною Шведскою, ни подъ какимъ предлогомъ,
ни прямо, ни посредственно не вступать и

коронѣ

Шведской вспоможенія войсками и деньгами не

пода

вать ни подъ какимъ видомъ, и проч.
Трактатъ сей и секретные сіи артикулы подписаны
въ Амстердамѣ 4 Августа по старому стилю уполно
моченными Ихъ Величествъ Министрами, а именно: со
стороны Россійской Канцлеромъ Графомъ Головкинымъ,
Вице-Канцлеромъ Барономъ Шафировымъ; со стороны
Франціи Шатоневомъ, Маркизомъ де Кастагнеромъ;
со стороны Прусской Барономъ Книтгаузеномъ, и под
твержденъ двумя ратификаціями, одною трактатъ, а дру

",
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4

4717. гою артикулы, съ Французской и Прусской стороны
уже въ Сентябрѣ мѣсяцѣ.
Я наконецъ помѣщу здѣсь мнѣніе г. Волтера, кото
рое онъ

имѣлъ о семъ

союзѣ: «Парь (говоритъ онъ),

«бывшій въ Парижѣ, сочинилъ коммерческій трактатъ
«съ Франціею, и вручилъ оный своимъ Министрамъ въ
«Голландіи, по возвращеніи своемъ туда. Сей трактатъ
«касался не до одной коммерціи, но и до сѣвернаго со
«юза. Короли Французскій и Прусскій приняли титло
«посредниковъ, которое Царь имъ далъ. Сего довольно
«было, чтобъ дать Королю Англійскому возчувствовать,
«что онъ имъ былъ

не доволенъ, и проч. Можно, ка

«жется, ясно усмотрѣть, заключаетъ писатель сей, что
«Парь не имѣлъ другаго въ семъ намѣренія, кромѣ то
«го, чтобъ возпользоваться обстоятельствами. Главный
чего предметъ былъ усовершенствовать всѣ свои новыя
«явленія онъ зналъ, что переговоры, интересы госу
«дареи, ихъ союзы, ихъ дружество, ихъ недовѣрчивости,
9ихъ вражды подвержены бываютъ почти всякой годъ
«перемѣнамъ,

и часто не остается никакого слѣда то

«ликихъ политическихъ усилій. Одна мануфактура, хо
99чно заведенная, дѣлаетъ иногда государству добра
«болѣе, нежели двадцать трактатовъ.»
4 не вхожу въ разсматриваніе сего мнѣнія г. Вол
пера, и оставятó на сужденіе благоразумнѣйшихъ, про
ДОЛЖ31КО МОЕ ПОВѢствованную,
Гордый
Карлъ
Х11, не
хотѣв
шій и
С. 1IIшать
о мирѣ,
призна
етъ
превос
ходство
дарова
ній въ
презчра «
141Сомъ 11уту,
Дю чтогда

На стр. 249 показано, что Карлъ ХП чрезъ лю
бимца своего Барона Герца искалъ у Монарха мира.
Не самая ли величайшая изъ похвалъ прою нашему,
Чт9 194ъ горделивый и своими достоинствами напыщен
ный непріятель его, который, изъ презрѣнія къ нему,
не хотѣлъ и слышать о мирѣ съ нимъ, наконецъ при
99949нъ былъ признавъ въ немъ привосходство предъ
99999 дарованій, искать дружбы его? А мы и видѣли,
999 Р94чикій Государь, искренно всегда желавшій мира,
49 Фтвергъ сто предложенія,

(531
Видѣли мы также, что при всѣхъ величайшихъ по- I7IIIIII
литическихъ и другихъ занятіяхъ своихъ, Великій Го-про». д.
сударь ничего не забывалъ относительно до пользы и”
экономіи своей, какъ-то доказывають отправленныя въ ту лу
«іе-же время изъ Амстердама письма его къ Адмиралу“
и къ датскому «у"мату кто дѣлать
ву (").
А здѣсь и еще присовокупляю

къ онымъ новоот-I.„..

крышки мнѣ, а именно къ Князю Меншикову лачу.
первымъ, отъ 2 Августа, повелѣваетъ, чтобъ отправлен-Жмъ.
тыхъ на палерахъ съ кисть политы» 11 человѣкъ.35
мастеровыхъ Французовъ употребить тотчасъ по при-чемъ
бытій ихъ въ дѣло, дабы тѣмъ не протали треть“”":
и чтобъ дать имъ добрыхъ

учениковъ и смотрѣть за

ихъ ученіемъ.
Вторымъ, отъ 16 Августа-же, о поставкѣ для своей
ѣзды подводъ отъ Риги чрезъ Ревель до Петербурга,
а великой супругѣ своей приказалъ написать къ Оберъ
Гофъ-Шталмейстеру г. Алабердѣеву, чтобъ онъ старал
ся о пріуготовленіи по сей дорогѣ фуражу, о чемъ де
(пишетъ Монархиня) и въ Ригу къ Губернатору писа
но.
*

Къ Архангелогородскому Вице-Губернатору Лоды
женскому, коимъ повелѣваетъ заплатить изъ

губерн

скихъ доходовъ корреспондентамъ Христофора Браи
та 4000 рублей: «А вмѣсто тѣхъ денегъ (заключаетъ
«Государь) то-жъ число; по приложенному при семъ ука
«зу, вели принять изъ соляныхъ денегъ на Москвѣ, или
«въ Петербургѣ, коммисару Архангелогородской губер
«ніи, и отдать въ табельной губернской расходъ, куда
«Надлежитъ.»
Мы показали (стр. 255 и слѣд.), что Монархъ по
мянутаго Бранта посѣщалъ не рѣдко въ загородномъ

С") Къ первому: одно отъ 2, другое отъ 16, третье отъ 20 Августа.
Къ второму: одно отъ 2 же, а другое отъ 11 Августа.

.
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его домѣ, который паименовалъ онъ, изъ благодарности
къ Его Величеству, Петербургомъ, и что ему-же Бран
ту поручилъ правленіе Россійскою въ Амстердамѣ тор

Жалу
етъ г.
Гранта
Рrinсe,
дворя
яиномъ,
Надвор
НЫАЛЪ
Совѣт
ничкомѣ,
и Резни
девя
"гармъ 111,
Голлан
діи.
"ч.

говлею, которую исправлялъ до того г. Соловьевъ; а
здѣсь къ сему добавимъ, что Великій Государь 17 чи
сла пожаловалъ ему дипломъ на Россійское дворянст
во; 29 числа патентъ на чинъ Надворнаго Совѣтника,
а 21 того-же Августа патентъ-же на достоинство Рос
сійскаго въ Голландіи Резидента.
Выше сего видѣли мы, что Монархъ
Персію Посломъ

г. Волынскаго

послалъ въ

для поставленія на

твердомъ основаніи тамошней съ Россіею торговли, и
для обозрѣнія и спятія мѣстъ отъ Астрахани до Ис
пагани, и проч.
А въ послѣдніе бытности своей въ Амстердамѣ дни

Получа
другу, сутъ
Посла
сгущаето
Волын
Скаго,
донесе
ніе о
успѣхѣ
огнямоегче
росоль
ства. Въ
Персіи.

имѣлъ удовольствіе получить отъ сего г. Волынскаго, вы
ѣхавшаго уже въ Астрахань, что

онъ всѣ повелѣнія и

желанія Его Величества выполнилъ, а именно: по пути
своему до Испагани описалъ всѣ города, крѣпости, дере
вни, мосты, переправы, образъ управленія, законы, про
израстенія всякаго рода, богатство и недостатки, промы
слы и рукодѣлія, упражненія жителей, ихъ умоначерта
ніе, нравы и обычаи и проч. Относительно-же сдѣланнаго
имъ въ пользу торговли Россійской, то приложилъ ко
пію съ поданныхъ имъ шаху пунктовъ, послѣдова
шее на каждый изъ оныхъ Его Шахова Величества рѣ
шеніе и данные отъ него о томъ всѣмъ начальникамъ
провинцій строгіе указы. Мы помѣстимъ сему краткую
здѣсь выписку. Содержаніе пунктовъ:

1. Чтобъ у купцбвъ Россійскихъ токовъ съ товари
Выгода,
достав
ми начальники не развязывали, не задерживали и ника
„ЛеНІIIIа.Я
1447-15. кихъ обидъ и притѣсненій имъ не чинили.
готовлѣ
2. Если они съ пристани, въ кои пріѣзжаютъ, за
Россій
«кой въ хотятъ ѣхать далѣе въ Персидское государство, то во
Персіи.
ли у нихъ не отнимать, и въюковъ ихъ по тому-жъ
развязывать

не принуждать, въ

пути ихъ въ

наймѣ

6595
верблюдовъ и лошадей препятствія и остановки не чи-1717.
нить

и никакихъ поборовъ излишнихъ противъ

под-

данныхъ Персидскихъ не брать.
5. Когда компанія Россійскихъ купцовъ изъ приста
ней въ Шамаху, или въ другое мѣсто

пойдетъ, да

вать на десять верблюдовъ по два человѣка для кара
ула и охраненія, а равно и на мѣстѣ пребыванія ихъ
отъ стороны Шаха также давать ихъ, сколько пристой
но, караульщиковъ, которые-бы охраняли ихъ отъ во
ровъ и
нимъ

грабительства, и сверхъ сего придавать

къ

одного добраго начальника, который-бы смот

рѣлъ за тѣми караульщиками, дабы они сами какой
обиды и шалости не сдѣлали.
4 Нигдѣ имъ въ продажѣ товаровъ заказу не чинитъ
и дать имъ совершенную свободу товары свои прода
вать и мѣнять, и начальникамъ, какъ до сего водилось,
заказать противъ воли брать у нихъ по назначаемымъ
отъ нихъ цѣнамъ товары, и деньги за взятые по доб
рой волѣ платить, не задерживая; въ долговыхъ день
гахъ, кому купцы повѣрятъ, скорое удовольствіе дос
тавлять и никакихъ "приметокъ и обидъ имъ не дѣ
„ЛЯТЪ.
5. Какіе товары у нихъ купятъ, оныхъ

бы назадъ

не отдавали, и чтобъ всякой покупщикъ держалъ вѣр
но договоръ свой и далѣе назначеннаго срока запла
тою не продолжалъ; а буде чрезъ срокъ сколько про
держатъ, то за всякой мѣсяцъ со

всякаго тюменя

штрафу по абасѣ съ нихъ бравъ, отдавать купцамъ.
6. Когда въ Шамахѣ или въ иныхъ пограничныхъ
мѣстахъ они товаровъ своихъ не распродадутъ, то да
будетъ имъ

свободно оные отвозить, куда они похо

тятъ, и за тó ничего съ нихъ ни брать, кромѣ пошли
ны, и которую брать по продажѣ товаровъ, и именно
по двѣ деньги съ рубля, а не болѣе.
7. Когда они пріѣзжаютъ въ Ширванъ и Гилянь для
продажи или промѣну товаровъ своихъ на Персидскіе

"
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1717. а особливо на шелкъ сырецъ, то-бъ Персидскіе купцы
не дѣлали имъ никакихъ притѣсненій и нападковъ.
8. Понеже купцамъ Россійскимъ дѣлалась прежде оби
да въ толмачахъ, принуждая брать назначенныхъ отъ
нихъ, и для того таковымъ толмачамъ не быть, и ни
кто-бъ надъ ними въ торговлѣ не начальствовалъ, кро
мѣ Россійскаго купчины или Консула, который-бы раз
биралъ споры всякіе между ими и Персидскими

куп

цами, и сего купчину или Консула имѣть въ почте
ніи.
.
9 Съ купцовъ Россійскихъ брали при отвозѣ шел
ку со всякаго вьюка по 14 руб. по 50 коп. пошлины,
а съ Персидскихъ

купцовъ

берутъ только со выока

по червонцу; того ради, чтобъ впредь не болѣе брали
съ Россійскихъ противъ Персидскихъ купцовъ пош
линъ съ шелку.
10. Возвращающимся

изъ Персидскихъ

купцамъ Россійскимъ къ пограничнымъ и къ

городовъ
приста

нямъ, давать добрые конвои, и ежели на морѣ судно
разобьется, и въ томъ мѣстѣ, куда товары выкинутся
и жителями оныхъ возьмутся, то сыскавъ ихъ, возвра
щать хозяевамъ оныхъ безъ

продолженія времени, и

проч.
Его Шахово Величество на всѣ

сіи пункты согла

сился и внесъ оные въ капитуляцію; а дабы по всѣмъ
онымъ точное исполненіе чинено было,

разослалъ о

томъ во всѣ губерніи начальникамъ строгіе указы. Всѣ
сіи указы Шахомъ подписаны, и
кому копіи даны 50 Іюля сего
приложилъ г. Волынскій

съ нихъ г. Волынс
года. При семъ-же

отъ Его Шахова Величества

къ Монарху грамоту, писанную въ Азіятскомъ

вкусѣ

съ величайшимъ почтеніемъ, которою брагодаритъ его
за присланную къ нему грамоту и за сего Посланника, "
прося содержать навсегда, по примѣру предковъ его,
съ нимъ дружбу и доброе между государствами со
гласіе, тишину, и проч.

(995
Впрочемъ

Великій Государь за два дни до выѣзда 1717.

своего изъ Амстердама,

между многими порученіями

Министру своему Князю Куракину, повелѣлъ изъ уче
никовъ, въ Голландіи обучавшихся: Ивана Горлецкаго,
Тараса Постникова и Ивана Каргопольскаго, для уче
нія Философіи

отправить во Францію къ тамошнему

своему Министру Барону Шлейницу, а сему послѣдне
му писалъ, дабы опредѣлилъ ихъ къ мѣсту и наблю
далъ за ихъ ученіемъ и поведеніемъ.
Наканунѣ-же отъѣзда своего Монархъ (21 Августа) отъѣздѣ
199
приставу, опредѣленному отъ Генеральныхъ Штатовъ К. К.
---- - - --------------99
при его «въ графу Альму, тамъ треть;:.
свой, осыпанный бриліантами; въ самый-же день отъ-одари
--изъ
6"ТЪ
ѣзда своего при Его-же Величествѣ находившихся”.
путатовъ и Секретаря одарилъ соболями, и проч.
199
депутать и считали «чѣмъ «быть и т.
д.,
путь до Берлина и упражненія на ономъ Его

Ве-IIуч

личества мы на страницахъ 254 и послѣд. описали, ныхъ.
и видѣли прибытіе его 8 Сентября въ Берлинъ и
свиданіе его съ Королемъ Прусскимъ, къ чему приба
вимъ здѣсь замѣчаніе г.

Вольтера: «Ихъ Величества, замѣча

«говоритъ онъ, прибыли въ Берлинъ безъ всякаго прі-2
Волтера
«уготовленія. Новый Король Прусскій не менѣе нена-о пребы
«видѣлъ тщеславіе перемоніаловъ и пышности, какъ и Г".
четный митъ, да вить и итосу
«этикета, для Италіянскаго понкmялю и для склон-линѣ.
«ности къ роскоши,

царствующей во Франціи, было

«поучительнымъ зрѣлищемъ, что Король всегда упо
«треблялъ деревянныя кресла и одѣвался просто по
«солдатски,

и

отрекся

отъ

всѣхъ

нѣжныхъ

яствъ

«стола и отъ всѣхъ спокойствій жизни; и что
«Царь и Царица вели жизнь
«строгую, и если-бы Карлъ

столь-же

ХП

простую

былъ съ ними,

и два
то

«увидѣли-бы тогда вмѣстѣ четыре вѣнценосныя главы,
«окруженныя меньшею пышностію,

нежели Пвмецкій

«Епископъ, или Римскій Кардиналъ.
III. IIIII.
"

Роскошь и
40

нѣга

4595
другу, никогда не были столь сильно сражаемы толъ бла
«городнѣйшими примѣрами.»
впрочемъ видѣли мы въ показанномъ мѣстѣ оконча
яніе дѣла съ городомъ Гданскомъ, продолженіе путеше
ствія Его Величества до самаго Петербурга и упра
жненія его въ пути семъ; а здѣсь ко всему тому при
„,, „. совокупимъ: 1. Что при свиданіи Его Величества
лебу-I
угѣ, при
Съ
* 19923;

магдебургѣ съ Герцогомъ Мекленбургскимъ

въ

его пле

миникомъ, поелику дворянство его злобнымъ Берене
алтывѣшь посмотпетное, не совс
зоркомъ помушенное, не совсѣмъ еще усилилось, по

меклен- просьбѣ Его Свѣтлости оставилъ въ службѣ его два
бvroг- .
”
лѣ 4.
. . 32, пѣхотные полка. 2. Что по желанію Его Величества
чтччт- въ пользу племянницы своей Герцогини Мекленбург
999 Р94
„
Т4,
. . . . . . . . . . Т. . . . . .»
445вѣ ской, въ Берлинѣ 15 Сентября, подъ медіаціею Баро
его» "?
Е.“ на Шафирова совершился договоръ о добровольномъ
пѣхотНЫХѣ

разводѣ помянутаго Герцога ея супруга съ первою
-Г
"
„и-то дѣ
его супругою Софіею Гедвигою Принцессою Нассав

„ скою. 5. Заключено съ Данцигомъ окончательное по
ваетъ
становленіе, учиненное чрезъ Князя Василья Влади
договоръ „
5"”міровича Долгорукаго, и что Магистратъ сего города
99494"ьных. 1О жь» и «имѣть тѣломъ глаголашался читать слабглаза леттапт
У
Сентября 19 декляраціею отозвался, что образа страш
своему наго суда, ради его древности и всенароднаго къ
«стѣ 1901000»
”
„
а
” оному уваженія, отдать, по желанію Его Царскаго Ве
499- личества, не можетъ. Въ семъ-же пути Великій Госу
IIОЕДЬ.
на семь даръ имѣлъ попеченіе о супружествѣ и другой племян
Е. Е. ницы своей, вдовствующей Герцогини Курляндской съ
ччъ
стами
„К.

Герцогомъ Вейсенофельдскимъ, которое столь уже да
леко произведено, что явился отъ помянутаго Герцога

9IIIIII9
жествѣ Министръ Фонъ-Лосъ съ полномочіями, какъ отъ Гер
племян- цога, такъ и отъ Короля Польскаго, подписанными
4994494
......... и ск мгл....... .. ве. . . . . . . . . . . . . 4
I
ими 15 Октября для трактованія, о бракѣ семъ; но мы
999999 показали въ своемъ мѣстѣ причины сему несостоянію
Анны
пышно- брака, а здѣсь къ онымъ прибавимъ еще и ту, что
”

Король Прусскій въ то-же время предлагалъ Монарху
въ женихи Герцогини сей племянника своего Фридри
ха-Вильгельма Марграфа Бранденбургъ-Шведскаго, и

6597
что, можетъ-быть, сіе предложеніе признано было со 1717.
стороны ироя нашего выгоднѣйшимъ, о чемъ мы въ слѣ
дующемъ году изъяснимъ обстоятельнѣе; однако-жъ не
измѣнными судьбами Всевышняго предопредѣлено быть
кія высочеству не Герцогинею Вейсельфельдскою или
"Бранденбургъ-Шведскою, но Императрицею Всероссій
скою. Между-тѣмъ на стр. 256 видѣли мы новое предло
женіе Монарху отъ стороны Карла Х11 чрезъ зятя Его кы.
шьмы» всть лѣтъ тать;о мирѣ, и упомянули, что сіе предложеніе было прі-14ѣ”ъ
ятно Его Величеству; почему тогда-же и послано бы-”
ло повелѣніе въ Гагу къ Князю Куракину о вывѣда
ніи точныхъ Шведскихъ мыслей, на какихъ условіяхъ
желаютъ они постановить миръ; въ бытность-же

Его

Величества въ Берлинѣ, Монархъ, получа отъ помяну
таго Посла своего увѣдомленіе о мысляхъ Шведскихъ,
11 Сентября послалъ къ

сему Полномочному Послухи.

своему грамоту, уполномочивающую его приступить къ че
.
-- - - - ------ - ваетъ
трактованію мира; мы оную помѣстимъ здѣсь подлин-мат
стру
никомъ
сѣдыму
по титулѣ: «Всѣмъ, кому о томъ вѣдать надлежитъ, у Ту
присту
«намъ да будетъ та тить «т» «т» т.-7175
«ланіе и усердную склонность мы являли въ возстанов-II”
г — «уткг- г
. .
. .
.
.
.
вашо
«ленію добраго и постояннаго мира съ Его Королев-«ъ вчъ
«имъ величестомъ шведскимъ и зане и Его Вели-135
«честью, король Шведскій, равную-же склонность къ 32.
«учиненію того мира являетъ; того ради мы для сего утому
дѣленнаго и всему христіанству потребнаго дѣла на-”.
«значили и учредили нашего при Ихъ

Высокомочіяхъ ге

«гамъ генеральныхъ стать предто что-”
«вычайнаго и полномочнаго Посла, Тайнаго Совѣтника,
«Генералъ-Маіора и Подполковника отъ гвардіи, и ор
«дена Св. Андрея Кавалера, Князя Бориса Куракина,
«и даемъ ему полную и всемѣрную мочь съ тѣми,

кто

«отъ Его Королевскаго Величества Шведскаго къ тому
«полезному дѣлу назначены и равенственно умолномо
44

1598
4747. «чены будутъ, въ конференціи о томъ вступать и трак
«товать, заключать и подписывать, такъ свободно, яко
«бы мы тó сами присудственно чинили, на чтó обѣща
«емъ словомъ нашимъ Царскимъ, и объявляемъ, что не
«токмо за пріятно и твердо и ненарушимо имѣть

бу

«демъ все тó, чтó чрезъ помянутаго нашего чрезвы-”
«чайнаго и полномочнаго Посла,

по данной

ему отъ

«насъ инструкціи предложено, трактовано, заключено,
«подписано и размѣнено будетъ, но и все, тó ратифи
«каціею нашею подтвердимъ. Во увѣреніе того мы сію
«полномочную нашею рукою подписали, и нашею го
«сударственною печатью утвердить повелѣли. Данъ въ
«Берлинѣ Сентября въ 11 день

1717 года, государ

«ствованія нашего 56 года,» и проч.
„„.
ча,

Когда на слѣдствіе сего воззрѣть то, кажется, мож
но безошибочно заключить, что сіе"полномочіе трак

55. товать о мирѣ съ Швеціею въ Гагѣ есть дѣйствіе по
литики Монаршей; поелику Гага, со времени Нимвeнген
скаго, Рисвикскаго и Утрехтскаго мира, сохранила славу
средоточія Европейскихъ негоціацій; и потому почти
обыкновенно тогда между воюющими державами учре
ждались въ ней конгрессы, слѣдуя чему и нашъ ирой
поступилъ. Сей поступокъ мудраго Государя сравнять
можно съ фальшивою атакою непріятельскаго войска
или крѣпости, дабы обратить всѣ умы на ту сторону,
а между-тѣмъ нечаянно ударить

совсѣмъ съ неожи

данной стороны. Мы видимъ, что переговоры въ Гагѣ
о мирѣ точно подъ медіаціею господъ Штатовъ и дру
гихъ державъ начались; но сіе была фальшивая, такъ
сказать, атака, а инстинные переговоры начало свое
возъимѣли въ сіе самое время совсѣмъ въ другомъ мѣ
стѣ, и производились весьма тайно. Таковая политика
была дѣйствіемъ крайняго благоразумія; ибо цѣль Его
Величества была та, чтобъ большую часть завоеван
наго у Швеціи утвердить вѣчно за Россіею. Но тако
вое усиленіе Россіи было-бы медіаторамъ

весьма

не

(555)
по вкусу, слѣдовательно они всячески-бы

старались 1717.

мѣшать таковому миру; а дабы не проникли завиству
ющія державы прямаго намѣренія Его Величества, то
должно было занять ихъ переговорами. Кажется, что
то-же намѣреніе имѣлъ Мойархъ и вразсужденіи Коро
ля Прусскаго, поелику предупомянутое полномочіе Кня
зю Куракину дано въ Берлинѣ, гдѣ тогда находился
и Его Прусское Величество. Ниже мы увидимъ
сему подтвержденіе.

всему

"

Впрочемъ воинскія дѣйствія со Швеціею и

въ

сіе

время не совсѣмъ еще были оставлены. Сіе видимъ мы
изъ письма Князя Меншикова
Августа, что въ

ономъ

къ Монарху отъ 50

мѣсяцѣ взята

при Даггермѣ

одна Шведская шнава, и проч.
Отсюда-же послалъ Государь повелѣніе къ Князю
Меншикову, чтобъ выслалъ къ Сойкиной мызѣ галіотъ,
а къ Березовымъ островамъ шнаву въ запасъ, ежели
онъ вздумаетъ оттолѣ ѣхать

моремъ. Сему повелѣнію

.

была причиною нетерпѣливость Монаршая, дабы ско-

"

рѣйше обозрѣть ему работы на Котлинѣ

островѣ,

въ

отсутствіе его сдѣланныя (").
впрочемъ мы видѣли (стр. 266 и слѣд.) упражненіе
Его Величесmва въ Берлинѣ, и описали путь его ла
гданска и пребываніе его въ ономъ; а здѣсь къ 4999 въ гла
ка Гаглять... въ кпаткую свою? 99
нашимъ, что великій Государь въ краткую 499242,
55, бытность, между прочимъ нанялъ Ф человѣкъ «от
НЫХЪ
кожевенныхъ мастеровъ и далъ имъ на проѣздѣ 494444.
петербурга потребное; видѣли повелѣніе его, въ 9935пус
же города посланное къ Копенгагенскому Министру «З.
. - ------ -каканнымъ лѣто» ему-19Р
кимъ дѣлать въ «учтать что «от-122
же, а именно о присылкѣ той книги, о которой онъ
писалъ къ нему прежде, и переводъ
съ оной
А
„—-————-г
су при отмѣнномъ на сіе письмѣ Князь Меншиковъ человѣче
монарху календарь, сочиненный и напечатанный на чучч99
1т18 годъ, и съ сего-то года начались издаваться календаря 9
Россіи.

(534)
4747.
Видѣли мы, что Монархъ 25 числа прибылъ въ Ке
Повелѣ
нигсбергъ,
а здѣсь помѣстимъ мы письмо Его Величе
ніе его г.
Шафиро ства, отсюда посланное къ господину Шафирову,
ву, изъ
Кенигс слѣдовавшему за Его Величествомъ назади, и къ Ко
берга
ролю Прусскому, какъ-то видно изъ сего-же самаго
отправ
„Денное, письма. «Понеже прошлаго году (пишетъ Монархъ
«къ первому) Бургомистръ Неглинъ мнѣ объявилъ тай
«но, что у нихъ готовы 4 капера

противъ Шведовъ,

«только просили отъ Короля указу, о чемъ мы въ Ште
«тинѣ говорили Королю, но тогда онъ во всемъ намъ хо
«лодноватъ явился; того для сіе дѣло оставили. Нынѣ при
«пріѣздѣ своемъ сюда я паки его спрашивалъ о семъ;
«онъ тако-жъ мнѣ объявилъ, что они сіе учинить го
«товы, ежели Король на сіе соизволитъ; чего для

я

«написавъ къ Королю письмо, также бланкетъ подпи
«савъ, оставляю, дабы вы къ Головкину ("") написали о
«сей матеріи, чтобъ Короля о семъ просилъ (о чемъ
«самъ ты пространнѣе можешь

съ Неглинымъ посто

«роннимъ образомъ о семъ говорить), дабы сіе учине
«но было; также крѣпкой заказъ учинить,

дабы

не

«торговали въ Швецію его подданные»
Впрочемъ, сколько было мнѣ

возможно,

описалъ я

весь путь сей и упражненія Его Величества какъ на
ономъ, такъ и по прибытіи

его

въ

Петербургъ; но

какъ дѣятельнѣйшій духъ сего ироя

каждую минуту

занималъ его какимъ нибудь дѣяніемъ и размышлені
емъ, слѣдовательно описать мнѣ, а,

можетъ

быть, и

никому всѣхъ его дѣяній отнюдь не возможно; сіе ча
стію доказываютъ тѣ числа поденной записки

Князя

Меншикова, въ которыя онъ находился при Его Вели
чествѣ; и такъ дополню я здѣсь мое описаніе изъ сего
журнала и изъ другихъ записокъ нашихъ.
Помянутый Князь, ожидавшій прибытія Его Величе
ства въ Кронштатѣ, увидѣвъ съ башни въ зрительную

С") Александръ Головкинъ, Министръ при Берлинскомъ Дворѣ.
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"

трубу въ морѣ галіотъ и двѣ шлюпки, ту-жъ минуту 1711
послалъ въ море Капитана Гослера узнать, находится,
ли на ономъ галіотѣ Монархъ, съ такимъ повелѣніемъ,
что если находится, то-бъ для знака поднялъ на шлюп
кѣ своей парусъ; а вслѣдъ за нимъ, не дожидаясь по
мянутаго знака, поѣхалъ и самъ. По показанному-же
знаку

удостовѣрясь

о

бытіи

ономъ, встрѣтилъ. Монарха за

Его Величества
версту отъ

на

Кронш-кн. маг.

лота. Коль-же скоро еей любимецъ со всѣми съ нимъ”
встрѣча
прибывшими увидѣлъ Монарха, то пролились изъ очей отъ 149
.„ „
нарха за
каждаго ручьи радостныхъ слезъ. Великій Государь, нѣсть
обнявъ его, поцѣловалъ. Когда подъѣзжалъ Его Вели-32.
чество къ гавани, то произведены три залфа, пер-ю»,
й изъ 11. нтотой изъ вó, а тетя въ 101 пуш-2372
выи изъ 11, второй изъ сво, а третій изъ 101 пуш-„, „,
ки. Въ гавани встрѣтили Государя Генералъ-Адмиралъ оказан
У
со всѣми морскими чиновниками. При Его Величествѣ на имъ.
находились тогда: Генералъ-Поручикъ Бутурлинъ, Ге-392.
нералъ-Адъютантъ Лгушинскій, Секретарь Макаровъ, плот
г. Олсуфьевъ и священникъ Иванъ Хрисанфовъ. Радо
сти

встрѣтившихъ

Его

Величество (составлявшихъ

всѣхъ бывшихъ тогда въ Кроншлотѣ и на Котлиномъ
острову) изобразить не можно. Великій Государь не
меньшую также чувствовалъ радость, и видя слезы въ
глазахъ всѣхъ, прослезился и самъ; онъ всѣхъ благо
дарилъ за усердіе, называя ихъ дѣтьми. Изъ гавани
Его Величество слѣдовалъ въ домъ Князя Меншикова,
гдѣ

со

всѣми

чиновниками и морскими офицерами

имѣлъ вечерній столъ,

продолжавшійся

при

великой

пушечной пальбѣ; при чемъ довольно Монархъ, какъ
отецъ, "съ дѣтьми повеселясь до 8 часовъ, ночевалъ во
Дворцѣ своемъ. 10 числа поутру Его Величество, пре
проводя съ Княземъ въ разговорахъ нѣсколько часовъ,
осматривалъ флотъ и всѣ работы въ Кроншлотѣ и на
Котлилѣ острову; обѣденный столъ имѣлъ у Князя-же,
и изъ-за стола сѣвъ въ шлюпку,

объѣхалъ

пустился въ Петербургъ, въ который

гаванъ

и

при пушечной
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55же пальбѣ прибылъ во 1 часу по полудни. А на стр.
5. р. 261 мы и видѣли, съ какою радостію встрѣтилъ его
25.
весь народъ. Коль скоро Монархъ вошелъ въ покоя
ургъ.
„ сына своего Царевича Петра Петровича, то отъ лица
«ту- Его Высочества говорилъ Князь привѣтственную Его
_т
-"ревичь,
253 вступить тѣ ты та та то
Царевны
и народъ вую-же рѣчь Царевны Анна и Елисавета Петровны, а
при
потомъ Князь-же говорилъ паки рѣчь отъ лица всего
вѣтст
народа; въ заключеніе-же старшій сынъ Меншикова
вуютъ
Монарха
рѣчьми. Александръ говорилъ таковую-же рѣчь на Французскомъ
языкѣ. Монархъ, по окончаніи рѣчей сихъ, облобызавъ
„„. дѣтей своихъ и сего послѣдняго, пошелъ въ Адмирал
9ччьто-тейство и осматривалъ всѣ работы до 7 часу вечера,
Г,

въ которомъ прибыла въ петербургъ

и

Ея величе

22. «т» вчть «отъ хоть монархъ такъ
ваетъ всѣ знатныхъ. Мы описали сей столъ и разговоры, за
272. опытъ бытіе на стр. 561, и по случаю отъ обык
У. новенные его столы и весь образъ жизни. На другой
угощаетъ день прибытія своего, то-есть 11 числа, Государь
”

съ

Княземъ Меншиковымъ былъ въ лѣтнемъ своемъ Двор
цѣ и садахъ онаго. Ко обѣденному столу пригласилъ
Монархъ сего Князя и многихъ другихъ (?). 15, яко въ
день воскресный, слушалъ святую литургію въТроицкомъ
Соборѣ, и съ Княземъ Меншиковымъ, Генералами Бутур
линымъ, Чернышевымъ, Подканцлеромъ Шафировымъ,
прибывшимъ между тѣмъ въ Петербургъ, слѣдовалъ по
Дворецъ и удержалъ ихъ при столѣ своемъ, за которымъ
также обѣдали Генералъ-Адъютанты его Ягушинскій и
Дивіеръ, Секретарь Макаровъ, корабельные мастера и
священникъ по прозвищу Битка. Послѣ стола Монархъ,
яко хозяинъ, осматривалъ не только всѣ покои Дворца
своего, но и поварню; а потомъ со всѣми

присутство

вавшими поѣхалъ въ Адмиралтейство и спустилъ на
С") 14 числа Князь сей не видался съ Монархомъ, слѣдовательно
ничего, до Его Величества касающагося, и не записано въ жур
Епалѣ его,

655
му помостроенный корабль дать ему имя
сандрѣ Невскій, а по спускѣ вручилъ его въ
Князю Меншикову. На семъ кораблѣ

Алек-1тит.

команду е"гъ
спуска
да

веселились до 815

часа вечера.

"""""
строен
14 числа Монархъ въ 6 часовъ утра прибылъ въ ный кое
«. . . . «Т . . и!... . . . . . . Т Т .
Т . . . . . . . . рабль.
островской домъ Князя Меншикова, и съ нимъ вмѣстѣ?“
погулявъ въ саду его,
осматривалъ построенные для осма
для
триваетъ
иностранныхъ мастеровыхъ и художниковъ домы, идд
работы нѣкіихъ изъ нихъ. Оттолѣ войдя паки въ домъ вы чио
.„
стран
Княжій и пыши по рюмкѣ водки, пригласилъ хо-Г
зяина и всѣхъ бывшихъ при немъ къ обѣденному сво-IIII
IIIIIIховъ
)
ему столу, послѣ котораго посѣтилъ тезоименитую въ и рабо
5 ТЬ1 Ихъ.
тотъ день Царицу Праскевію Ѳеодоровну, у которой Е.
пробылъ до 9 часовъ вечера.

. 94194
Менши
15 числа Князь Меншиковъ прибылъ къ Его Вели- 1447

честву
въ
но -----Монархъ
находился уже
при 332
---- - 6
- часу,
------ - ----------- -r-4.......
работахъ въ Адмиралтействѣ, гдѣ пробывъ до 12 часа, но Фео
ДОРОвну,
посѣтилъ Генералъ-Адмирала и благоволилъ у него от-72"?
кушать.
"
Р999
?""”“
.
.
.
. К.
16 числа Князь Меншиковъ въ 6 часу нашелъ Мо-ла.
нарха паки въ Адмиралтействѣ, откуда въ 11 часовъ
Его Величество зашелъ паки къ Генералъ-Адмиралу
на чарку водки; кушалъ во Дворцѣ съ Княземъ Мен
шиковымъ; послѣ стола тотчасъ пошелъ пѣшкомъ паки
на Адмиралтейскія работы, ввечеру посѣтилъ въ до
махъ двухъ корабельныхъ мастеровъ Лолярова и Ко-и тот
тца, и у послать пробылъ до 9 часовъ вечера.

3.

11 числа монархъ присудсталъ въ стать по-1555
слѣ обѣда занялся въ кабинетѣ своемъ по Министер-1выхъ
«мъ дѣламъ, которыя и каждый день занимали во 2.
Величество, наиглавнѣйше-же вотношеніи къ произхо- ствуетъ
въ Се
дившимъ тогда съ нѣкотораго уже времени втайнѣ пере- III
говорамъ

о мирѣ съ Карломъ ХП и съ Портою, отъ

которой Монархъ требовалъ непремѣннаго удовольствія
за нанесенное разореніе Крымскими Татарами въ ми
нувшемъ Августѣ, какъ-то о семъ увидимъ мы ниже.
1

(534
1719).

Въ

сей-же день послалъ

повелѣніе въ Москву къ

Господину Ушакову, дабы онъ, забравъ

съ собою тѣ

дѣла, которыхъ онъ рѣшить не могъ, пріѣзжалъ какъ
можно скорѣе, и привезъ бы съ собою Ивана Топиль
„I
-"”

ская»,
18 числа отъ 5 до 12 часовъ занимался Монархъ,
паки въ кабинетѣ своемъ, послѣ-же обѣда былъ въ Ад
миралтействѣ, и какъ въ сей день Князь

Меншиковъ

одержалъ въ 1708 году побѣду надъ Шведами и Поля
т.

ками подъ Калишемъ, то Его Величество, взявъ съ

35. «обою, корабельныхъ мастеровъ, прибылъ печеру къ
менши- сему Князю, праздновавшему каждый годъ день сей
” „. Монархъ, между гостьми найдя у него купцовъ Англій
9949.
подъ
Ка скихъ, занялся съ ними разговорами, до торговли отно
4. сившимися, и потомъ довольно повеселясь, въ 12 часу
по полудни, распростясь со всѣми, уѣхалъ (").
20, въ день воскресный, Князь Меншиковъ, прибывъ
къ Его Величеству въ 7 часу поутру, не засталъ уже
„, „его, Монархъ находился тогда въ Сенатѣ, въ
«овь ут- далъ въ

коемъ

сей день аудіенцію Бухарскому Посланнику,

55” послѣ которой слушалъ въ Троицкомъ Соборѣ литур
22
Сенатѣ
послу

гію, а по обѣдѣ посѣтилъ Генералъ-Адмирала, и

нимъ вмѣстѣ прибывъ въ Адмиралтейство, исправлялъ

235

должность

корабельнаго

мастера,

съ

относительно до

спуска на воду новопостроеннаго корабля.
4....
21 кушалъ съ морскими офицерами на яхтѣ, въ 4
9т9 499- часу по полудни спустилъ помянутый корабль и на
gg чуть тутъ «т» ты что
каже ономъ со всѣми участвовавшими въ состроеніи онаго,
99Р999 4 и 45 лѣ 14 лѣтъ въ
292; веселился до 11 часа вечера,
22 Князь Меншиковъ въ 7 часу поутру прибылъ къ
Монарху во Дворецъ, но нашелъ Его Величество уже
„

на пристани садящагося на торшхоутъ, и повелѣвъ ему

уу.,
въ петер- 4-въ «б» уѣхалъ

въ печать,
та «тѣ»
г.

С”) 19 число Князь не видалъ Его Величество,

(555
всѣ работы и откушавъ, прибылъ къ ночи обратно въ 1717.
Петербургъ.
томъ рѣ
„“ ""
.
„,
„, „.
боты и
25 числа присудствовалъ въ ближней своей Канце-„С.
ляріи, осматривалъ знатнѣйшія работы съ Архитекто-III”?
вращает
ромъ Леблономъ, послѣ обѣда у Князя Меншикова про-ся въ пе
"терь
водилъ съ нимъ время въ кабинетѣ до 7 часу вечера?”..
но что страннѣе,

нахожу я неутомимаго Государя въ 119999
стуетъ
сей-же день паки въ Петергофѣ и оттуда отправляю-! выя.
«- - ------------------------ «------------------ - ------ 99199
что жъ тутъ дитяти пять:
лично «чуть та„ «дѣть «от-55
1589ле
«жетъ вамъ эверсъ, на которой сдѣлать маштъ, и па-273.
«русъ, каковыя мы видѣли съ тобою на ватаршхапахъ",
«для пробы, и чтобъ сіе скоряе сдѣлать, дабы до зи-тергофѣ,
11ТОВО-жъ
«мы опробовать.»
513
Но еще страннѣе, что 24 числа, какъ именно се за-135
пріѣзжа
писано въ журналѣ Князя Меншикова, когда сей Князь вы.
прибылъ къ Его Величеству въ 5 часовъ утра, то на-”
шелъ уже «ь тутъ мѣръ, что «т тѣлу,
III. IVIснач
въ разговорахъ до 8 часовъ, осматривалъ съ нимъ-же Е.
паки работы, и потомъ съ нимъ-же поѣхалъ въ Кронш-"""""""
уже его
лотъ, гдѣ и на всемъ Котлинѣ острову осмотря всѣмъ пе
« ч» . . . . . . . . «
...
.
. 100У1ъ.
работы, вечерній холодный столъ имѣлъ у него-же): „
Князя.
же день
изъ Пе
25 числа отъ 5 до 8 часа, препроводя время съ Кня-черты
4. «чімаi-ача» т. Станція. У"?"
земъ въ разговорахъ, поѣхалъ съ нимъ-же въ Ораніен-32: ":
баумъ, гдѣ подобно-же осмотря работы и откушавъ, по-15вен
IIIIдо"ТЪ III
ѣхали въ Петергофъ, и по осмотрѣ тамъ работъ, ноче-ГЕКЕ.
тали въ свѣтъ тѣ, куда прибыть точно и вид
Величество.
На дру
4
26 до обѣда съ Архитекторами осматривалъ произ-I”
водимыя тамъ и въ окрестностяхъ работы; послѣ ку-у
раoоты
шанья былъ съ Государынею въ квартирѣ Князя Мен-Жордан
шикова, которую имѣлъ онъ у Оберъ-Комисара Синя-329
вина, и паки ходилъ съ нимъ

по работамъ. Ввечерутергофѣ
I. и Стрѣ
прибыли Ихъ Величества въ мызу Царицы Праскевіи: „;
Ѳеодоровны, у которой имѣли и вечерній столъ.
чь

9494

(555
итит.

въ «выслать пальмаркъ къ вороту паш

рову слѣдующее письмо: «Письмо твое получилъ, на ко
«торое отвѣтствую, что Герцъ когда желаетъ видѣться,
«то лучше позволить ему быть въ Петербургъ явно;
«(ибо въ Ригу уже онъ явно-же пріѣхалъ) и такъ луч
«ше его удовольствованна отпустить, нежели съ сомнѣ
«ніемъ, или зѣло холодно; а гдѣ съ нимъ видѣться, о
«томъ съ вами самъ переговорю.» Изъ сего письма па
че еще видно, колико желалъ гордый Карлъ ХИ при
мириться съ ироемъ нашимъ.
27, въ день Воскресный, Монархъ, въ 7 часу поутру
прибывъ въ помянутую Меншикова квартиру, и по раз
говорѣ, продолжившемся часа съ два, ѣздилъ съ нимъ
„„, на пильную мѣльницу, и съ строителемъ оной осмот
***ря ее, поѣхалъ въ шлюпкѣ въ Екатерингофъ, гдѣ, по
Е” осмотръ работъ откушатъ,

прибылъ прямо въ петер

Егбургское"Адмиралтейство, гдѣ также все осмотря, при
рингофѣ
и прибы-бывъ во Дворецъ, разговаривалъ съ Княземъ Меншико
Г."вымъ до 1 часовъ вечера.
229

48 по утру съ Меншиковымъ-же присудствовалъ въ

тата- Адмиралтействѣ, осматривалъ работы
"“

и былъ на бар

кахъ, прибывшихъ изъ Казани съ корабельными лѣса
ми, которыя

приказавъ ввести въ гавань,

кушалъ съ

Княземъ и Адмираломъ во Дворцѣ. Вечеръ проводилъ
въ своемъ кабинетѣ.
ны....
40 чел., въ которое прямото рожденіе къ
угу ФВысочества Царевича Петра Петровича, Монархъ по
27

утутъ ты тетомъ мистъ

Е""чужестранныхъ и своихъ и отъ Генераловъ, но и отъ
99чччче всѣхъ Офицеровъ Архитекторовъ и мастеровыхъ,

съ

15. «т» «т» «ъ «ть”т. литутѣ и
**"

молебное пѣніе слушалъ въ Троицкомъ Соборѣ, и при
вторичномъ поздравленіи пригласилъ всѣхъ къ столу
своему, который оконченъ въ 5 часу. Послѣ обѣда Его
Величество со всѣми-же гулялъ въ буерахъ по Невѣ
до Т часовъ; послѣ сего зажженъ былъ огромный

(557
фейерверкъ со множествомъ воздушныхъ огней; въ

101717.

часу всѣ разъѣхались.
Въ сей день Монархъ обрадованъ былъ полученнымъ
отъ Барона Герца письмомъ, изъявляющимъ крайнее
желаніе Короля Шведскаго о мирѣ

и

назначающимъ

для конгресса островъ Аландъ. Письмо сіе видили мы...„
помѣщеннымъ на стр. 270. Въ сей-же день Его Вели-Х11 на
Значаетъ
пожаловалъ Генералъ-Адъютантовъ своихъ: Е

чество

Ягужинскаго въ Генералъ-Маіоры и Дивіера въ Капи-II”99
.
.
1
. . " 1 1 III”...
.....
Фстровъ
таны гвардіи своей, и въ сей-же день писалъ къ Графу Аландѣ.
Шереметеву слѣдующее: «Понеже просились вы къ
«Москвѣ, куда и отпущены, но нынѣ надлежитъ вамъ
«ѣхать прямо сюды въ Петербургъ.»
послѣ сѣтомъ торжестомъ отравленнаго пра-„„.
ника и угощенія, на другой день нахожу я Монарха о «т»
въ 6 часу утра въ Адмиралтействѣ и при работахъ”
онаго. Отсюда Великій Хозяинъ, сей ходилъ осматри-229
су
вать ряды мясной и рыбный; ввечеру занимался Мини- поутру
стерскими дѣлами въ кабинетѣ своемъ.

Е"

за тѣ б-же
часу
утра
прибылъ
такимъ въ
у
„
Т Т
Т . ..
Т .
. Iмонархъ
I
Т
Адми
Адмиралтейство, и въ собраніи всѣхъ чиновъ онаго рынкѣ.
ничить-то, жить мнѣ мои?» «ъ «тѣ тотъ-жъ чтó ты Ты что?»-«... ........... 19919, 99
учено опредѣленіе о содержанія въ Балтійскомъ морѣ;
корабельнаго линейнаго флота, который бы состоялъ часть
» 5 котовлей въ Роттекъ число на тыхъ людей?“”:
изъ э кораолеи въ залу пушекъ, число на оныхъ людей: „„,
изъ Т00 человѣкъ на каждомъ, кромѣ офицеровъ; изъ 559
рыо
4 осьмидесятипушечныхъ, по 600 человѣкъ на каждомъ; тый.
На лот
изъ 5 семидесятипушечныхъ, по 450 человѣкъ на каж-393.
домъ; изъ 6 пятидесяти двухъ
человѣкъ на

каждомъ,

пушечныхъ, по 5504944 ча
КII. III.IIIмъ
кромѣ-же офицеровъ. А какъ”

по справкѣ было тогда на лицо во флотѣ унтеръ-офи-!"""""
въ Адми
церовъ, пушкарей и матросовъ только 5609 человѣкъ, то ралтей
---........ .............. —------"? "
Монархъ на упомянутомъ опредѣленіи своею рукою”.
подписалъ такъ: «Надлежитъ быть во флотѣ унтеръ-унту
„,
. .
„, „, „, „,
"
"
1147475
«офицеровъ, пушкарей и матросовъ 15280 человѣкъ, изъ кону.
«такое число пепремѣнно содержать и повсягодно ком
«плектовать, въ то число взять молодыхъ ихъ солдат

633
1717. «скихъ полковъ Володимірскаго, Новогородскаго и Рос
«товскаго, а

особливо изъ тѣхъ, которые

кампанію

«одну или двѣ служили на корабляхъ; къ тому-жъ выб
«рать молодыхъ солдатъ

изъ

полковъ Толбухина

и

«Островскаго, и для того ѣхать на Котлинъ Господину
«Адмиралу; а въ Ревель для разбору Ростовскаго пол
«ку Генералъ-Маіору Чернышеву, и что изъ оныхъ пол
«ковъ возмется въ матросы, о томъ подать извѣстіе; къ
«чему въ опредѣленное число въ добавку можно взять
«молодыхъ изъ солдатъ Финляндскаго корпуса, а осо
«бливо изъ тѣхъ, которые служатъ на шлюбкахъ въ
«гребцахъ.
«Которые изъ солдатъ возьмутся въ матросы, онымъ
«трактаментъ давать такой, какой получали при пол
«кахъ; для чего опредѣлить во флотъ сумму, что убыло
«изъ положеннаго окладу на армію отъ

дву полковъ,

«которые отданы въ службу Мекленбургскаго Князя.
«Въ Володимірской, въ Новогородской и въ Ростов
«ской полки, что изъ

нихъ

возмется

въ матросы, въ

«то число часть отдать изъ старыхъ солдатъ Финлянд
«скаго корпуса, чтобъ оныхъ полковъ не разорить, а
«къ тому дополнить рекрутами.

"

«Которые матросы есть при Адмиралтействѣ, разоб
«рать, и изъ лучшихъ третью часть во флотъ опредѣ
«лить, а вмѣсто ихъ наполнить рекрутами.»
Изъ Адмиралтейства Монархъ взялъ съ собою Князя
Меншикова и Адмирала къ

столу своему. Въ 7 часу

вечера Князь паки былъ у Государя.
И сего
на дру
гой-же
день
присуд
ствуетъ
въ 5 ча
осовъ
утра въ
Адми
ралтей

Ноября 1, въ 5 часовъ утра, Монархъ паки прибылъ
въ Адмиралтейство, въ которомъ уже полное собраніе
членовъ находилось. Великій Государь, присудствуя съ
ними до 8 часовъ, пригласилъ съ собою всѣхъ въ Нев
скій монастырь, въ которомъ отслушавъ Св. Литургію,
со всѣми при немъ бывшими кушалъ у Архимандрита
монастыря того Ѳеодосія. Послѣ

обѣда осматривалъ

(534)
бечевую дорогу по берегу Невы до 5 часовъ вечера 1747.
-же в0 Дворецъ свой.
- ствѣ, и
« ч»чу» «у» «л» «а
за
2 Ноября, отъ 5 часовъ утра до обѣда, присудство-Е.
валъ въ Адмиралтействѣ; послѣ обѣда съ Княземъ Мен- 9999
«шковымъ пробылъ до 8 часовъ

въ кабинетѣ, и въ

томъ-же часу обще съ нимъ ужиналъ.
5 числа, въ день Воскресный, Монархъ

слушалъ въ вы

Литургію въ Троицкомъ Соборѣ; изъ церкви пригла- послѣ
22“
«че чч; «т»4 лѣть чть; у
къ столу своему; послѣ обѣда ходилъ по работамъ.
Ж!
341натѣ
4 числа Государь ѣздилъ на взморье въ галерную: .
тавань для заготовленія отправленія

въ Кронштатъ столу

новопостроеннаго корабля. Послѣ обѣда Его Величе-II”"
«т» «т»«т» «т»«т» «т» ты-ма-ду,
«анта, куда прибылъ и Князь Меншиковъ, и пробыть у Ж.
него изволили до 10 часовъ вечера.

"

"?"""

5 Монархъ съ Княземъ кушалъ въ комнатахъ цѣ
«ича «на своего послѣ обѣда былъ у Архитектора
49949на, для смотрѣнія нѣкоторой модели; отъ невѣдѣ
4камъ въ крѣпость для посѣщенія больнаго Комендан-5.
та г. Чижевичъ и пробывъ у него съ полчаса, выкальзует
«ъ домъ къ Ивану Кочету, у котораго былъ воспріемни-Ка
комъ отъ купели сына его, и пробылъ у него до 9 час. Е.
9944944 ча: «т» «л».
къ себѣ на обѣдъ Государя; но Его Величество ода. С.
. . ..... А ......... ..... .
. Отъ КУ
щалъ быть къ нему послѣ обѣда, и въ 4 часа по по-23
449чччь» и «ь «т» «тыь.
прибылъ къ нему, довольно веселились, а въ э часу, 23
9келамъ компаніи дальнаго
рецъ.

веселья, уѣхалъ во дво

У Монархъ поутру занимался Министерскими дѣла
9949 3 часу посѣтилъ паки Князя, и засталъ у нихъ
ТР99994- 49наконна и Мусина-Пушкина, разговаривалъ
99 Ч999 до 12 часа послѣ обѣда съ княземъ на
999 Р944 -4чина, у котораго препровелъ въ раз
99ворахъ время до 9 часовъ,

(540
1717.

8 и 9 чиселъ Монархъ занимался, не выѣзжая нику
да, Министерскими дѣлами съ Министрами
Князь

своими, и

Меншиковъ, въ оба дни бывъ во Дворцѣ, не

могъ его видѣть.
10 слушалъ литургію у Троицы, и изъ церкви съ
Присут- Княземъ Меншиковымъ поѣхалъ на брачный пиръ къ
дурдуеeту,
””. Поручику Князю Лобанову, у котораго пробывъ до
558 тѣ тѣ чть тамтъ и гость
55.
и..Лоба то быть «чь «т»
Е”
11 слушавъ доклады Сената, рѣшилъ оные; послѣ
444чугой день
рѣшать:
ДОКАЗДѣЛ
Е”

обѣда былъ на ассамблеѣ у помянутыхъ новобрачныхъ,
и по довольныхъ забавахъ, въ 10 часу оставилъ ком
. . «. уч.,
панію (").

44.
45 монархъ въ 6 часу утра повелѣвъ Князю Мен
посѣща
ЖБ. инкову управить церемоніалъ выносу тѣла въ Невскій
брач.....
и.... ......... ... т........... ...
32
монастырь царевны Наталіи Алексѣевны; самъ по
отъ
вхалъ въ Стрѣлину мызу для осмотра производимыхъ
триваетъ
322?" тамъ работъ. Отсюда послалъ Сенату указъ помѣ
554-юный на стр. 46, относительно доправка къ Сенат
Къ и

петербургскому порту юфти, чтобъ оный публиковалъ

Е. о томъ указами; по возвращеніи-же оттуда въ Петер
55 футъ, во вто «т»«т»444
Гослера, и пробылъ у него до 8 часовъ вечера (").
указъ,
22;
15 мархъ «смотрѣлъ самъ пріуготовите къ че
черу носу тѣла помянутой Царевны, кушалъ у Коменданта
посѣщать
”92 г. чемесова. при Его Величествѣ были Князь Менши
5. », гть матнетъ, а мать.-ве
К5. Долгорукій
и
Московскій
Губернаторъ
Винчи
42"какъ
(гу.
"
данта
чтччi v.
ле
Чемесо
17 присутствовалъ при выносѣ и погребенія тѣа
ВЯ.
Г.
пцаревны, происходимомъ съ приличною особѣ Ея 19
”?”

сочества церемоніею,
сту 14 числа Князь не видалъ Его Величество
«-у тожъ; слѣдственно и него въ журналѣ его о уччч999499
Его Величества не записано. ,
стулѣ сидѣлъ князь не видалъ Его Величество; слѣдственно Чеч
о Монархѣ н не записано,
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18 и 19 чиселъ занимался Министерскими дѣлами, ура,
и въ оба дня не выходилъ къ столу.

„

99 присутствовалъ въ Адмиралтействѣ и въ ближ-IIчь
ней Канцеляріи; послѣ обѣда съ Княземъ Меншиковымъ тѣла, и
4.................................. то....» . . . . .
.
44.
Пя ПО
смотрѣлъ привезенныя Кіевскимъ Губернаторомъ Кня-"”!:
земъ Голицынымъ сукна.

194вечы
Наталіи

21 слушалъ Божію службу въ Троицкомъ Соборѣ; Л5.
послѣ обѣда былъ на статьбѣ у своего повара полка, 42,
и пробылъ до 11 часа вечера.

«чуетъ
На Сватья
22 Монархъ съ 7 до 10 часовъ утра слушалъ въ Ж. Ж.
енатѣ дѣла «Московской губерніи Ландратовъ: послѣ *"?”
сенатъ дѣла московской губерніи латить; послѣ; 575
обѣда проводилъ время съ Княземъ Меншиковымъ.
Литой
День въ
25 Князь сей прибылъ къ Государю въ 4 часу по-У”
*У «а чѣмъ ты меня любя Монталамъ
печатью,
такъ, Празд
одна рука укурузур.
рифъ,
44Р99А
то чть къ «что мыть «тать «за
былъ онъ въ сей день имянниникъ. Великій Государь ты
Менши
съ имянинникомъ и со всѣмъ Дворомъ своимъ поѣхалъ 2Г.
въ Невскій монастырь, гдѣ слушали всенощную и ли- 994999
тургію, послѣ обѣдни на чарку водки зашелъ къ На
мѣстнику Голенковскому; въ 12 часовъ сѣли у Князя
за столъ. Послѣ обѣда тотъ-же часъ Монархъ

оста

вилъ компанію, а въ четвертомъ часу паки къ
прибылъ,

и забавляясь съ часъ,

мыя ракеты

смотрѣлъ

нему

пускае

и другіе увеселительные огни;

потомъ

ѣздили въ линіяхъ по слободамъ Французской и дру
гимъ; наконецъ, прибывъ паки въ

домъ имянинника,

забавлялись до 12 часа вечера.

"

24 числа, въ день тезоименитства Ея Величества. „..
поутру Монархъ принималъ поздравленія: литургію и томи
проповѣдь,

говоренную

Ѳеофаномъ

Прокоповичемъ?"С.

слушалъ въ троицкомъ соборѣ изъ Собора Его Ве-II
литетъ съ тѣми быши" въ чертѣ татыми и К"”.
офицерами

слѣдовалъ

въ

Дворецъ, угостилъ всѣхъ:
знатныхъ

столомъ; ввечеру зазженъ былъ большой фейерверкъ, и «че
церовѣ.
("у читатели не оставятъ при семъ замѣтить, что это былъ Но
ябрѣ мѣсяцѣ, въ который не только 4 часъ, но и 1 поутру
были въ ночи.
III. III.

41

(549
4747. а потомъ на линіяхъ со всѣми гостями

гулялъ

по

1 часу по полуночи.
25 Монархъ занимался весь день въ своемъ каби
нетѣ (").
щ.

26 поутру присутствовалъ въ Адмиралтействѣ; пос

У999 лѣ обѣда былъ на погребеніи флота Капитана Гука;
при пог
.
гребеніи кушалъ въ домѣ покойника со всѣми морскими флаг
*”
----------- . ........................
"
„„,
манами и офицерами.
Капитана
от ча---- «ты--- «---------- - - ------ - - ------gr- за «уть тутъ то тчт
тѣ домъ крѣпостей, а особливо Ревельской гавани, которые по
”"правя своею рукою,
Даетъ,

повелѣлъ

Князю Меншикову по

оному устроить оную; далъ Сенату указъ о переводѣ
купцовъ на житье въ Санктпетербургъ, помѣщенный
на предпоказанной 267 стр. У1 Тома. Ввечеру былъ на
ассамблеѣ у Генералъ-Адмирала.
ты... „.

58 отъ 5 до 10 часовъ присутствовалъ со всѣми

99999. «лагманами въ Адмиралтействѣ; по выходѣ изъ при
въ Адми- """""”..“"" "" """ "”
1 .
. ""
.
ралтій-Г сутствія размѣрялъ самъ мѣсто внутри Адмиралтейства,
ѣ Ея
А
в
223
гдѣ быть каналу, и "Аосмотрѣлъ всѣ корабли изъ Ад
гутъ
миралтейства былъ на галерномъ дворѣ, кушалъ у
ругѣста
Такъ имянинника Генералъ-Адмирала, обще съ великою Су
К99999
—------------- ------ - - - ------ - ------ - - - -----«т» «т»«т» «т»
22
пругою своею, дѣтьми и со всѣми знатными; въ 9 часу
кушаетъ разъѣхались.
42, 5. 29 между прочимъ Великій Государь съ Княземъ
„ДачаА„Дю
3- моемъ посѣтилъ корабельнаго мастера, а кто
мирила. именно, въ журналѣ, изъ коего я всѣ сіи подробности
заимствую, не показано.
о.
27
11ества

"

30, въ день Кавалерскаго Св. Апостола Андрея празд
ника, принималъ

поздравленія

отъ Кавалеровъ

сего

кавалер-Ордена, и самъ каждаго изъ нихъ поздравя, слѣдо
9949 Ч9----- - ------ - т.------4з г.-ве-— — — - 1 —- — "
222талъ съ ними въ Троицкій Соборъ, гдѣ слушалъ все
нощную, литургію и молебенъ; потомъ угостилъ всѣхъ
столомъ и каждаго изъ нихъ пилъ здоровье при

пу

шечной пальбѣ. Послѣ обѣда со всѣми-же Кавалерами
___
С") И Князь въ сей день не видалъ Его Величество,

,
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и съ Монархинею слѣдовалъ въ домъ Князя Меншико-4747.
ба, и пробывъ у него

нѣсколько часовъ, ѣздилъ

съ

всѣми-же на линіяхъ гулять по городу, заѣзжалъ къ
Гра»у Головкину, къ священнику Ивану Хрисанфову,
къ Графу Врюсу, а отъ него всѣ-же вмѣстѣ

слѣдова

ли во Дворецъ предъ которымъ зазженъ былъ фейер
веркъ

со

множествомъ разныхъ

потѣшныхъ огней,

Наконецъ Монархъ со всѣми-же посѣтилъ
Адмирала, и

генералъ

забавлялись у него пусканіемъ ракетъ,

Во 2 часу по полуночи разъѣхались довольно
ЛБI.

весе

Декабря 1 поутру занимался Монархъ съ Архитек-м..„
чѣмъ чччъ у «пать ты та «ге,
всѣми флагманами; послѣ обѣда оставилъ компанію, а кон
въ 3 часучи прибылъ туда-же я пробылъ дь э222
ЧАСОВЪ.
2 и 5 чиселъ препроводилъ въ разговорахъ съ Кня
ЗВАТЪ.
4. Монархъ и Ея Величество въ домѣ Княжомъ во-зь.
уччъ «чь «т» «т» «т» кыс:
Черкаскаго; къ столу Князь, по повелѣнію Его Вели-Ли”.
чать чччччъ между прочими гости и козака-3459
ныхъ мастеровъ и забавлялись до 8 часа вечера ("),
Въ остальное время сего мѣсяца по большей

«ко

части

занимался Великій Государь Министерскими дѣлами; а
мы и видѣли (стр. 215) манифестъ его о учрежденіи
на Аландѣ конгресса, что происходило Декабря 15
здѣсь-же помѣстимъ подлинникомъ инструкцію, данную
того-жъ числа опредѣленному на конгрессъ

сей пер

вому Министру Генералъ-Фельдцейrмейстеру Брюсу.
"

1.

«Когда получена будетъ вѣдомость изъ Финляндіи и.
Генеnала Князя Голицына. что къ нему изъ Пь-Р999
«отъ Генерала князя Голицина, что къ нему изъ ше-179
С") Остальныя числа сего мѣсяца въ журналѣ Князя Меншикова отно
сительно до Монарха ничего не записано, нбо его Величество
уѣхалъ въ Москву, а Князь остался въ Петербургѣ.
4
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44да отъ варена грща, или отъ другихъ кого въ 1499
„. 51. декихъ министровъ писано, и дано знать будетъ что Р
**-

вы, шьденія для трактованія мира и съ чего че

Бѣль- мѣло министровъ своихъ на островъ Аландъ или 9999
Е""” „нѣе мѣстъ въ финляндіи посылаетъ, и тогда ему Ге
4. 44454чтру тѣ статиста де
Сѣчь идетъ замедленія въ Абовъ къ вышеупомянутому 1999
92. 45 камъ тать та « «тъ быть что
Брюл- «ѣдетъ туда для управленія врученнаго дѣла
"А
9.
съ
«А

прибывъ

туда, имѣетъ

тѣми

переслаться

«шведскими Министрами о мѣстѣ съѣзда, и Ф срокъ
«въ которое время съѣхаться имѣютъ,

и

дабы съ

«обѣихъ сторонъ равное число людей воинскихъ Ара
«гунъ и солдатъ при нихъ было,
5.
«по учиненномъ о томъ согласіи, когда онъ Гене
«нералъ-Фельдцейrмейстеръ

съѣдется съ тѣми Швед

«скими уполномоченными Министрами, и тогда требо
«вать у нихъ, чтобъ они показали свою полную мочь:
«и осмотрѣвъ оную, въ какой силѣ оная

состоитъ,

и

«когда будутъ требовать, чтобъ и съ нашей стороны
«взаимно ему данная полномочная была имъ показана,
«то онъ Генералъ-Фельдцейrместеръ

имѣетъ

данную

«ему полномочную объявить.
"

и
«Потомъ когда они Шведскіе Министры будутъ отъ

«него желать, чтобъ

онъ объявилъ о намѣреніи на

«шемъ къ тому миру, и о кондиціяхъ, на чемъ оный
«миръ заключенъ быть имѣетъ, и ему Генералу-Фельд
Что мы
мы свои послѣднія
«цейrмейстеру объявить имъ, что
«кондиціи по желанію о томъ съ

ихъ

стороны

уже

«объявили, а именно будучи еще въ Голландіи, чрезъ
” «Поняшовскаго, о томъ нарочно присыланнаго; тако-жъ
«и Секретаря Посольства

Прейса, резидующаго

отъ
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«Короля ихъ въ Голландіи; тако-жъ и чрезъ господи-1717.
«на Барона Герца; которыя они

взяли Его Королев

«скому Величеству на доношеніе, и обѣщали
«того учинить отвѣтъ; и тако имъ оныя
«мнѣнія извѣстны,

противъ
безъ

со

и для того-бъ они ему Генералу

«Фельдцейrмейстеру объявили съ стороны Короля сво
«его намѣреніе и резолюцію на тó, предъявя имъ, что
«жели никакой склонности

съ ихъ стороны къ за

«ключенію полезнаго мира мы не увидимъ, то не мо
«жемъ долго сію негоціацію съ нашей стороны про
«должать, и тѣмъ на себя вящшее подозрѣніе нанесть
«нашимъ высокимъ союзникамъ, и тако-жъ время удоб
«ное къ воинскимъ дѣйствамъ пропускать, и что вы
«долго медлить указу не имѣете.
5,

«Буде они потому представленію объявятъ о намѣ
«реніи Короля

своего, и усмотритъ онъ Генералъ

«Фельдцейrмейстеръ изъ того ихъ склонность ко учи
«ненію мира; тако-жъ будетъ-ли
«шимъ желаніемъ,

оное сходно съ

на

противу нижеписанныхъ кондицій;

«и тогда ему въ то дѣло во имя Божіе вступать, и тру
«диться оное къ заключенію на томъ основаніи,

какъ

«тѣ кондиціи гласятъ, привесть, и о томъ о всемъ, та
«ко-жъ ежели чтó и несходно отъ нихъ

предложено

«будетъ, выслушавъ, доносить намъ немедленно.
"

„

(5,

«А буде они Шведскіе Министры напередъ о намѣ
«реніи Короля своего къ тому не объявятъ, а будутъ
«требовать, чтобъ

онъ

Генералъ-Фельдцейrмейстеръ

чимъ, сперва о нашемъ намѣреніи объявилъ; и; тогда
«ему Генералу-Фельдцейrмейстеру объявить, что хотя
«съ нашей стороны, какъ выше упомянуто, по жела
«нію ихъ наше послѣднее намѣреніе и кондиціи уже
«объявлены, и имъ безъ сомнѣнія извѣстны; однако-жъ

646
1717. «дабы сію негоціацію не продолжить, но къ благопо
«лучному окончанію привесть,

объявляетъ

оныя паки

«имъ; и объявить, выбравъ изъ слѣдующихъ пунктовъ,
«на словахъ, и чтобъ они оныя себѣ, ежели похотятъ,
«записали; а на письмѣ отъ себя не давать, предъявя
«притомъ имъ, что оныя суть

самыя Категорическія,

«безъ которыхъ мирный трактатъ

состояться не мо

«жетъ, и дабы они немедленно Категорическую отпо
«вѣдь ему дали, и о намѣреніи
«своего объявили;

подлинномъ Короля

ибо онъ Генералъ-Фельдцейrмей

«стеръ, какъ выше изображено, указу не имѣетъ, дол
«го сію негоціацію продолжать, ради подозрѣнія на
«шимъ союзнымъ, и ежели не увидитъ ихъ совершен
«наго къ тому намѣренія.
Кондн
«Кондиціи къ миру генеральныя, на которыхъ осно
ція со
«ваніи
оной имѣетъ учиненъ быть, изъ которыхъ над
стороны
99999 «лежитъ выбравъ объявить Шведскимъ Министрамъ.
къ миру,
«1. Провинціи Ингрія, Ливонія, Эстляндія съ горо
«домъ

Ревелемъ и Корелія, со всѣми вышеписанныхъ

«провинцій городами, островами, мѣстами и дистрикта
«ми и подданными; тако-жъ городъ Выборгъ имѣетъ
«Его Парскому Величеству отъ короны Шведской въ
«вѣчное владѣніе уступлены быть.
«2.

Великое

«Его Царское

княжество

.

Финляндское

уступаетъ

Величество Его Королевскому Величе

«ству Шведскому, но съ такимъ -опредѣленіемъ, чтобъ
«границѣ быть отъ Выборга по рѣку Кюмень, и от
«туда до Нейшлота, и тако до старой Россійской гра
«ницы, какъ удобнѣе.
5. Шеры возлѣ Финскаго берега да будутъ свобод
«ны для проѣзда Россійскаго

народа, и прочимъ Его

«Парскаго Величества подданнымъ, со всякими судами,
«и на островахъ въ тѣхъ Шерахъ

никакихъ крѣпо

«стей, шанцовъ, редутoвъ и батарей съ стороны Швед
"свои ше дѣлать, но оставить оныя такъ, какъ передъ
«тѣмъ во владѣніи короны Шведской были; тако-жъ и

(147 ,,
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ча мать отъ берега по сту отсю-итъ
«му не дѣлать вновь

никакихъ крѣпостей и фортифи

чкацій, какого-бъ имени оныя ни были, ближе мили
«отъ моря и заливовъ онаго; тако-жъ
«новъ вновь не крѣпить, а особливо

никакихъ

гава

именно Гельзин

«форса, Порколя, Варизунда, Твереминда и Ангута.
«4. И понеже въ осеннее время всякія вещи въ Ре
«велъ чрезъ Шеры посылаются, тако-жъ и плоты го- !
«няютъ до Боргольма и въ другіе близь лежащіе остро
«ва, гдѣ оные для переѣзда чрезъ Финское море до
«жидаться принуждены доброй погоды;
«да будетъ позволено Его
«одномъ

и

того ради

Царскому Величеству,

на

островѣ, противу Ревеля лежащемъ, для вы

«шереченной нужды имѣть нѣсколько солдатъ, буде
«не больше, то хотя до капральства для караула,
«для жилища

себѣ

и

сдѣлать избы, и для нѣкотораго

«опасенія обвесть оныя полисадами безъ всякой земля
«шой крѣпости, (а ежели

въ томъ будутъ

сочинять

«трудность, то позволить, чтобъ быть тѣмъ людямъ
«тамъ безъ полисадъ).
«5. Коммерція между обоими государствы, какъ Его
«Царскаго

Величества, такъ и Его Королевскаго Ве

«личества Шведскаго,

имѣетъ быть

свободна и безъ

«всякаго помѣшательства, съ платежемъ на обѣ сторо
«ны достойной пошлины, по обыкновенію каждаго го
«сударства,

какъ моремъ, такъ и сухимъ путемъ от

«правляема, тако-жъ и проходъ кораблей для отправ
«ленія купечества и прочихъ потребностей, какъ воин
«скихъ, такъ и купеческихъ,

имѣетъ на обѣ стороны

«позволиться въ судахъ и со всякими товары безъ изъ
«ятія и безъ всякаго

возбраненія, и во всемъ томъ

«обоихъ народовъ и государствъ люди подданные имѣ
«ютъ взаимно трактованы быть

въ обѣихъ

государ

«ствахъ противъ другихъ пріятельскихъ и лучшимъ об
«разомъ фаворизованныхъ народовъ;

а

объ учиненіи

«почтенія въ приходѣ и выходѣ тѣхъ кораблей, мимо
ду

643
1717. «крѣпостей и гавановъ, тако-жъ и при

встрѣчѣ фло

«товъ и флагмановъ на морѣ съ обѣихъ сторонъ имѣ
«етъ учинено быть равномѣрное согласіе противъ дру
«гихъ коронованныхъ главъ, равенственно другъ

дру

«га трактующихъ.
« пте въ ште вмтъ безъ та
«союзниковъ своихъ мира заключить не изволяетъ, то
«го ради за фундаментъ сей негоціаціи включеніе оныхъ
«въ трактатъ мирной полагаетъ, и хотя подробно ихъ
«кондицій не можетъ предложить, однакожъ генераль
«но за нихъ, пока особливо въ то дѣло обще ихъ Ми
«нистры допущены быть могутъ, для предложенія сво
чихъ кондицій послѣдующее предлагается.
«7. Чтобъ Его Королевское Величество Августъ Вто
«рый на престолѣ Польскомъ въ покойномъ владѣніи
«оставленъ былъ, и всѣ прежніе о томъ между Ихъ Ве
«личествъ Шведскимъ и Польскимъ учиненные тракта
«ты, во Траунштатѣ о резигнаціи той короны, и усту
«пленіо Станислава Лещинскаго, отставлены, и оный
«Король Польскій Августъ отъ Его Королевскаго Ве
«личества Шведскаго за законнаго Польскаго Короля
«признанъ былъ, и между коронами Польскою и Швед
«скою миръ возобновленъ былъ.
«8. Его Королевскому Величеству Прусскому имѣет
«во владѣніе уступленъ быть городъ Штетинъ съ че
«го дистриктомъ и

прочими городами и мѣстами

9

«таковыхъ кондиціяхъ, на которыхъ оные собою чч9
«своихъ Министровъ при негоціаціи о томъ сами соч
«СЯТС11,
«9. Ежели Король Датскій похочетъ
«левскимъ Величествомъ

съ Его Кор

Шведскимъ примириться. 19

«возвращеніемъ всего отъ короны Шведской во вчт
«ніи своемъ нѣнѣ имѣющаго, то оный въ сей-же 1999:
«тать влюченъ и съ онымъ миръ постановленъ 9
411мПЕСТЪ.

(149)
«10. Ежели Король Англійскій, яко Курьирстъ Бра-1717.
«уншвейгской, похочетъ купно съ короною Шведскою
«на резонабельныхъ кондиціяхъ, и на которыя Его Ко
«ролевское Величество Шведскій склониться изволитъ,
«во время шести мѣсяцовъ примириться, то и оному
чакцессія предудерживается; однако-жъ тó сему тракта
«ту не имѣетъ быть въ предосужденіе, хотя-бъ оный
«съ Его Королевскимъ Величествомъ и не согласился,
«но имѣетъ сей трактатъ содержанъ быть съ обѣихъ
«сторонъ крѣпко и ненарушимо.
«11. И когда они Шведскіе Министры, высмотря тѣхъ
«отъ него

прочтенныхъ кондицій, явятся склонны къ

«совершенію трактата мирнаго на томъ основаніи, какъ
«тѣ кондиціи гласятъ, то во имя Божіе оный мирный
«трактатъ съ ними ставить
«немедленно. "

на мѣрѣ и о томъ писать

«12. А буде по высмотрѣніи тѣхъ кондицій будутъ его
«спрашивать, что онъ имѣетъ-ли указъ о томъ, на чтó
чихъ Королю соизволить не возможно,
СLIIXIIIЪ СЛ12

съ ними согла

«15.И ему Генералу-Фельдцейrмейстеру, ежели усмот
«ритъ ихъ

совершенную къ тому склонность, тогда

«объявить имъ, что онъ кромѣ того указа нашего

не

«имѣетъ, какъ на вышеписанномъ основаніи миръ зак
«лючить; но буде станутъ предлагать средство, и ему
«у нихъ всего выслушать и записать, и примѣняясь къ
«симъ даннымъ ему пунктамъ, домогаться о позволеніи
«на оныя, и ежели согласиться не можетъ, то нако
«нецъ принять ихъ предложенія ша доношеніе, не об
«надеживая ихъ въ принятіи оныхъ, и о томъ о всемъ
«писать немедленно. Данъ въ Санктпетербургѣ?
Пктгъ.

Графъ Головкинъ.

(150
4147,
Изъ сихъ секретныхъ наставленій, данныхъ Минист
Примѣ
ру
своему, достойно замѣтить:
"
чаніе на
1. Что колико ни имѣлъ Монархъ важныхъ причинъ
сіи мир
IIIЬIII Уковь
къ
огорченію на союзниковъ своихъ, однако-жъ, поува
диціи со
стороны женію съ своей стороны святости трактатовъ и сою
Монарха
Вашего, зовъ, не хотѣлъ иначе приступить и къ трактованію
мира, толико имъ впрочемъ желаемаго, ежели предвари
тельно не обѣщано будетъ со стороны Карла ХП до
ставить

имъ полное удовольствіе. Черта,

отличающая

Его Величество отъ всѣхъ другихъ, Великими называ
ющихся ("):
- 2. Что изъ крайняго желанія мира согласиться былъ
готовъ уступить Шведамъ изъ завоеваннаго и всю Ли
ляндію, и, можетъ быть, оное и послѣдовало бы, еже
ли-бъ остался въ живыхъ Король Шведскій, или бы
преемники его захотѣли продолжать конгрессъ сей; на
коль скоро Великій Государь усмотрѣлъ, что по смер
ти Карла ХП, соединясь противъ него всѣ почти Ве
ропейскія державы, какъ-то: Англія, Голландія, Фран
ція, Цесарь, многіе Князья Имперскіе и самые даже са
юзники его Короля Прусскій, Датскій и Польскій, 47
мали принудить его принять такой миръ, какой они сл
предпишутъ; тогда сей ирой, въ досадѣ своей на нивѣ
опредѣлилъ не только не уступать изъ положеннаг9
прежде, но присоединить еще къ тому и всю Лифля
дію съ городомъ Ригою, въ чемъ онъ, какъ всему 57
ту извѣстно, и устоялъ совершенно.
Слава по истинѣ сказать, немерцающая для Р99
нашего, что при толико страшномъ союзѣ не точ
———–———-—1"
(") На примѣръ Фридерикъ П. Король Прусскій, Великимъ чч9
ваемый о трактатахъ такъ изъясняется: что Государь до 159
имя жертвовать благу своихъ подданныхъ, и что де прич499
таковыхъ нарушеній трактатовъ находятся повсюду, и Ч?“
А мы въ своемъ мѣстѣ и показали, какъ онъ постучч9 "
оными вотношенія къ Маріи Терезіи, и что благо 199
ныхъ служило токмо, такъ сказать, покрываломъ къ наг
ОНЫХЪ.

(351
пи па черту отъ своихъ требованій не отступилъ, но 1117,
и пріумножилъ еще оныя. Надобно, чтобъ вся Европа
была тогда о Россіи того-же мнѣнія, какое ислѣ об
наружить принужденъ былъ Фридрихъ П, называемый малый,
великимъ король прусскій, онъ такъ о Россіи изъя-525
сняется: «Со времени несчастія Карла ХПГ и вступле-рика-11
«на та польскій престолѣ лазета стать вы-332.
«сіяніе содѣлались верховными судіями сѣвера и

при-”

«томъ весьма страшными. Нападая на нихъ, ничего не
«можно выиграть; ибо надлежитъ проходить пустыни,
«чтобы ихъ достигнуть; а всего можно лишиться, если,
«при нападеніи ихъ, дѣйствовать токмо оборонительнымъ
«образомъ. Сію послѣднюю выгоду имѣютъ они
«множества Татаръ, Козаковъ и Калмыкъ,

отъ

которыхъ

*они въ войскѣ своемъ имѣютъ. Сіи кочующія орды
«нападеніями своими могутъ разорить самыя цвѣтущія
«провинціи, безъ содѣйствія настоящаго (регулярнаго)
«войска. Всѣ сосѣди, для избѣжанія таковыхъ опусто
«шеній, оставляли ихъ въ покоѣ, и если Россіяне зак
«лючали союзы съ сосѣдственными народами, то почи
«тали оные за покровительство, милостиво оказываемое
сивалIентамъ,
«Государство (заключаетъ державный писатель сей)
«содержало тогда 10.000 человѣкъ гвардіи, 100 бата
«ліоновъ пѣхоты, составляющія 60000; 20000 драгунъ
«и 2000 кирасировъ, всего регулярнаго войска 92000
«сверхъ того 50.000 ландмилиціи и столько Козаковъ,
«Татаръ и Калмыкъ, сколько собрать хотѣло. Такимъ
«образомъ сія держава безъ великаго труда выставить
«въ поле могла 170.000 человѣкъ,» и проч.
По сему понятію о Россіи не должно-ли было сему
огромному союзу самому по себѣ разрушиться?
Мнѣніе Фридриха Втораго подтверждаютъ дѣла и
побѣды Пвтгл Великаго, всѣхъ преемниковъ его, а па
че Великой Еклтввины, возвысившія Россію на самый
„верхъ с. 54ьи.
1

(1549
1717.
Впрочемъ ирой нашъ колико симъ важнѣйшимъ
99Р99 теметомъ тѣхлатѣ своихъ пи занимался о лампы
25 предметомъ трудовъ своихъ пи занимался, однакожъ
нѣйшихъ въ то-же самое время ни мало не оставлялъ и другихъ
22
бы онъ
со
„„,
„, лѣтъ,
дѣлъ, коль
коль бы
онѣ ни
ни малыми
малыми казались
казались. Сему
вели
35

кимъ доказательствомъ служитъ слѣдующее его письмо,

ными
въ тотъ-же самый день писанное, въ который и помя
ѣлами
«
г.
съ
2””... нутую инструкцію подписалъ: «Превосходительный го
чччѣ 4 «сподинъ Сарваеръ! (пишетъ Монархъ) объявляю я
Е: «нижеименованный, что ученикъ Архитектуры начались
****:

«Филипъ Пальчиковъ, въ семъ художествѣ обрѣтался
«четырнатцать лѣтъ, и отъ начала радѣтельно въ ономъ
«градусъ по градусѣ восходилъ;

къ тому-жъ-близко

«двухъ лѣтъ въ курсѣ морскомъ былъ, для примѣчанія
«погрѣшенія въ плаваніи; чето для объявляю, что сей
«вышеименованный достоинъ быть подмастерьемъ»
Пвтвъ Михлйловъ.

Сарваеръ Головинъ.

И въ сей-же самый день неутомимый Государь за
нимался описанными на стр. 571 переговорами о суп
ружествѣ племянницы своей Герцогини Курляндской
Анны Іоанновны, н писалъ тамъ-же помѣщенное о семъ
письмо къ г. Бестужеву, и проч.
И въ сей-же день

Его

Величество отправилъ

на

Отпра- Олонецъ Доктора Блументроста, съ повелѣніемъ уз
къ
Оло нать доброту открывшихся тамъ минеральныхъ водъ
С.
99999
водамъ химическими и практическими изслѣдованіями, и буде
докторъ оныя окажутся такъ цѣлительными, какъ о нихъ удо
” стовѣряютъ пользовавшіеся ими, то-бъ увѣдомя о томъ
чуя

его обстоятельно, писалъ къ Кн. Меншикову о поста

С” пошленіи отъ москвы ль отоша помолъ, для его къ
онымъ шествія. А къ Коменданту Олонецкому и Пет
ровскихъ заводовъ г. де Генингу Монархъ писалѣ сне
сясь съ Блументростомъ,

о построеніи при водахъ

тѣхъ для его прибытія Дворца, назнача оному мѣру и

654
1717. кабря сего-же года, о чемъ свидѣтельствуетъ письмо
его, отъ 24 того-же Декабря изъ Москвы отправлен
ное къ Князю Меншикову, и при которомъ

Монархъ

въ подарокъ ему приложилъ кавалерскую ленту ("), и
другое отъ 50 того-же Декабря, повелѣвающее по
письму Доктора Блументроста, предупомянутыя учре
дить по дорогѣ отъ Москвы

до Олонца станціи и на

нихъ поставить по 100 лошадей для его ѣзды ("").
Прибы
Между тѣмъ Великій Государь, по прибытіи своемъ
ваетъ рать
въ
Москву, въ праздникъ Рождества Христова слушалъ
Москву,
Божію службу въ Успенскомъ Соборѣ, и въ святки
благоволилъ
гихъ, какъ

подъ образомъ славленья посѣтить мно
знатныхъ, такъ и не знатныхъ, въ числѣ

томъ и первостатейныхъ

изъ купечества. Но таковое

препровожденіе времени ни мало не отвлекало Его Ве
личество отъ дѣлъ; онъ почти ежедневно присутство
валъ въ Преображенскомъ и прочихъ приказахъ; раз
сылалъ повелѣнія свои ко многимъ, а особливо относив
шіяся до построенія крѣпостей, составлявшихъ Цари
цынскую линію, которая приходила къ окончанію; по
сѣщалъ заведенныя въ Москвѣ разныя фабрики, въ чи
слѣ которыхъ стамедную и

каразейную купца Воро
___и«ччччч

«ній Кн. Василей Вяземской билъ челомъ намъ о хлѣбномъ
«жалованьѣ, что ему не даютъ онаго, того для прикажите ему
«хлѣбное жалованье выдать противъ его братья. Также Порут
«чикъ Шепелевъ о которой мызѣ подалъ вамъ челобитную, на
«вольте оную ему отдать, буде прежде кому не отдана. Мызу
«Выборгъ, въ Выборгскомъ уѣздѣ, безъ указу нашего отдавать ни
«кому не извольте. За симъ остаюсь,» и проч.
Посему должно показанное на стр. 2тѣ у1 тома прибытіе
Государево въ Москву исправить.
сту Князь Меншиковъ на послѣднее Монаршее письмо отвѣтствуя
заключилъ такъ: «Зѣло сожалѣю, что Ваше Величество не наво
«лили приказать меня увѣдомить, кто нынѣ учрежденъ въ слав
«леньѣ Князь-Папою, тако-жъ и Архимандрита къ намъ прнс
«лать не изволилъ; однако-жъ мы въ оный чинъ выбравъ Сумаро
*кова, славили» Изъ сего видно, что по кончинѣ г. Зотова
Князь-Папы были перемѣнные.

(1545
1717. стѣ мѣсяцѣ вторженіе въ границы Россійскія татаръ
Крымскихъ и Кубанскихъ.
Описаніе

Сіи вѣчно бывшіе враги наши, въ показанномъ мѣ

С"Е" сяцѣ, подъ предводительствомъ Бухты-Гирея и Дели
***т
Салтана, и братьевъ его Аджи-Тирея, Бели-Гирея и
го въ
„ь.
Никамъ-Гирея, когда примѣтили, что Россіяне, пола
Егаясь
на святость
съ Султаномъ и съ ними
ричи-I I
.
. . трактата
*
.
неннаго заключеннаго, отвели войска свои отъ границъ ихъ, въ
С. великомъ множествѣ Татаръ, Азовскихъ
**

Бешлѣевъ и

другихъ народовъ, а также имѣя при себѣ и измѣнника
Донскаго козака Некрасова съ козаками, сверхъ вся
каго чаянія впали въ предѣлы Россійскіе и разорили:

*

1. Предмѣстія городовъ Царицына, Пензы, Симбирска,
Саратова, Инзарска, Петровска и Ломова съ ихъ уѣз
дами; 2. Между Тамбова, Воронежа и во многихъ при
городкахъ, также по

рѣкамъ

Хопру и Медведицѣ, и

окольнымъ мѣстамъ произвели страшное опустошеніе;
городки Кашниръ, Размаевской и иные,

приступомъ

взявъ, разорили; во всѣхъ оныхъ мѣстахъ, также въ
части Казанской
заковъ,

губерніи, въ городахъ Донскихъ ка

въ Харьковскомъ

и Изюмскомъ уѣздахъ всѣ

селенія и хлѣбъ предали огню; все имѣніе и скотъ
пограбили, и по изчисленію побили разнаго званія лю
дей 712,

въ полонъ взяли

12,107 человѣкъ, церквей

созжено и разорено 80, не считая деревень и разныхъ
строеній; лошадей и скота разнаго отогнали

165720,

и убытокъ, кромѣ людей, оцѣненъ въ 622657 рублей,
который сравнявъ съ

нынѣшними цѣнами, не менѣе

полагать должно въ 6.000.000 рублей. Изъ всего сего
числа Донскими Казаками отбито у сихъ варваровъ въ
плѣнъ ведомыхъ людей только съ 1500 человѣкъ,
Какое удовольствіе, по требованію Монарха, учинилъ
Его Величеству Султанъ” мнѣ

не

извѣстно;

но что

оное учинено, въ томъ, кажется, нѣтъ сомнѣнія, ибо въ
противномъ случаѣ не потерпѣлъ-бы толикаго разо
ренія сей отецъ

народовъ своихъ. Между-же тѣмъ

(555
4747. занимается она предупрежденіемъ того бѣдствія, а по
тому и не имѣетъ времени

входить въ честолюбивыя

намѣренія Цесаря.
Франція во младости Короля своего и вразсужденіи
замысловъ Регента, Герцога Орлеанскаго, о наслѣдо
ваніи престола, принуждена строго сохранять неутра
литетъ, дабы не подать причины къ новой войнѣ,

мо

гущей быть бѣдственною Королю и вредною намѣрен
ямъ Регента.
голландія,

по

безсилію морскихъ и сухопутныхъ

силъ своихъ, и видя сильныя вооруженія Испаніи, при
нуждена содержать миръ съ Песаремъ,
Венеціанская Республика, хотя и крайне отъ Цесаря
обиженная, какъ вразсужденіи мирнаго Карловическа
го съ Турками постановленія, при которомъ
мало не думалъ о пользахъ ея,

по

онъ

ни

силѣ вѣчнаго съ

нею союза, такъ и въ нынѣшнемъ Пассаровицкомъ ми
рѣ, къ которому онъ

принудилъ ее согласиться

съ

потеряніемъ Мореи, и наконецъ наложеніемъ на Респуб
лику, такъ-сказать, цѣпи, декляруя Туркомъ, Франки,
Тріестъ, Букаре и семь городовъ приморскихъ въ са
момъ лицѣ столичнаго ея города, однако-жъ со всѣмъ
тѣмъ принуждена она

содержать съ Цесаремъ

миръ,

страха"рада отъ Турковъ.
КнязьяИмперскіе весьма связаны съ Цесаремъ, яко гла
вою Имперіи, а болѣе сродствомъ; почему или не имѣ
ютъ пользы разрушать съ нимъ дружбу, или надѣются
,

пріобрѣсть чрезъ него новыя себѣ выгоды, какъ-то Кур
фирсты Баварскій и Саксонскій ласкаются обѣщанія
ми его, получить за дѣтей своихъ двухъ Эрцгерцогинь,
имѣя въ виду Австрійскіе Пидерланды, то-есть,

дабы

въ случаѣ неимѣнія мужескаго со стороны Цесаря на
слѣдника, овладѣть оными, а по симъ причинамъ и не
возможно возбудить въ нихъ неудовольствія, безъ
го-же возставать на него было-бы безразсудно

се
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1717 жетъ быть, и Прусскій, который не упуститъ случая,
если можетъ чѣмъ поживиться.
"
А дабы отъ такихъ

опасныхъ Цесарскихъ замы

словъ быть въ безопасности и балансъ Европы имѣть
въ равновѣсіи, то нѣтъ лучшаго

къ тому

средства,

какъ дать подъ рукою помощь Королю Испанскому.
Способы къ сему суть различные,

которые лучше

извѣстны такому Монарху, который родился съ даро
ваніями премудрости въ великомъ искусствѣ царствова
нія, однако-жъ видится изъ нихъ лучшій, чтобъ быть
въ союзѣ съ симъ Королемъ,
Но какъ союзы крѣпчайшими чинятся посредствомъ
сродства, то и можно о томъ трактовать чрезъ особу
совершеннаго искусства. Его Царское Величество имѣ
етъ трехъ Царевенъ, между которыми

старшая

мо

жетъ быть на тронѣ Испанскомъ, чрезъ обрученіе съ
Принцомъ Астурійскимъ. Среднюю, можетъ быть, фор
туна опредѣлила къ другой Монархіи, не менѣе важ
ной, то-есть въ которой процвѣтаютъ лилеи. Когда-же
Богъ подастъ намъ миръ съ Шведомъ, то не трудно
также будетъ и его присоединить къ союзу, а слѣд
ственно и Претендента; ибо Король Шведскій, будучи
непримиримый непріятель Королю Георгію, безъ тру
да, съ малою Т0К0М0 ПОМОцію, посадить его можетъ на
тронѣ

его

отца, а посему можно-бъ позволить одну

Царевну въ супруги сему Претенденту, чего

онъ и

ищетъ.
Такимъ образомъ Цесарь,

окруженный

съ

обѣихъ

сторонъ толь сильнымъ союзомъ, не посмѣлъ-бы воз
носить главу свою, и будетъ

принужденъ

принимать

уставы отъ другихъ.
Разсужденіе сіе, кажется, было Министровъ Россій
скихъ; по былъ-ли Его Величество съ онымъ
сенъ, того хотя и не

согла

можно утвердить, однако-жъ

обиды, которыя онъ имѣлъ отъ Ихъ Цесарскаго и Ан
глійскаго Величествъ; предпріятіе его о выдавіи сред

II
стр.
и притѣсненій. — Повелѣніе учинить перепись одно
дворцамъ и дворамъ солдатскимъ и Козацкимъ.—Эко
номія его. — Отправленіе Пословъ къ Генуэзской Рес
публикѣ. — И къ Королю Польскому. — Инструкція,
данная послѣднему.–Недовѣренность къ Королю Авгу
сту.—Государева готовность къ услугамъ союзникамъ
своимь.—Удержаніе Польши отъ вспоможенія Венеці
янамъ въ ихъ войнѣ съ Турками.—Государево защище
ніе находящихся въ Польшѣ Христіянъ православна
го закона отъ утѣсненія. — Осторожность Монаршая
и успѣхъ, послѣдовавшій, отъ оной. — Взятіе трехъ
Шведскихъ каперовъ.—Повелѣніе Государево достать
всѣ учрежденія о Коллегіяхъ и экономіи Датской. —
Закладка морской и сухопутной Госпитали. — Рѣчь
Монаршая при совершеніи оной.—Учрежденіе его объ
ошой. — Государь награждаетъ всѣхъ вѣрнослужащихъ
землями и деревнями, а

вдовамъ ихъ

и сиротамъ

опредѣляетъ половинное жалованье. — Гнѣвается на
докладъ, опредѣлить-ли не могущему болѣе служить
половинное его жалованье, и повелѣваетъ оставить
ему полное, — Ландграфъ Гессенъ-Кассельскій старает
ся Короля Шведскаго съ Прусскимъ примирить. —
Цесарь паки предлагаетъ Карлу ХП о примиренія,
но сей отвергаетъ. Франція о томъ-же принимаетъ
старанія, но тщетно.—Непреклонность Короля Швед
скаго склоняетъ Сѣверныхъ союзниковъ къ

осадѣ

Стральзунда. Король Прусскій соединяется съ союзни
ками противъ Карла ХП. Они просятъ Монарха о
вспоможеніи.–Карлъ ХП умножаетъ число своихъ не
пріятелей.—Курфирстъ Ганноверскій, сдѣлавшись Ко
ролемъ Англійскимъ, вступаетъ въ тотъ же союзъ. Ус
тушка ему Бремена и Вердена. — Государь спускаетъ
военный корабль на воду и занимается вооруженіемъ
«лота.-Выводитъ на рейду корабельный флотъ.–Смерть
дщери Его Царевны Наталіи.—Государь съ галернымъ
«лотомъ своимъ отправляется въ Кроншлотъ. — Возвра
шается въ Петербургъ; спускаетъ новый корабль на
воду. — Оправляетъ къ Шаху Персидскому Посла для
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віе. — Попеченія Его равны какъ въ большихъ, такъ
и въ малыхъ дѣлахъ. — Король Польскій утѣсненіемъ
правъ Республики возбуждаетъ противъ себя бунтъ.—
Монархъ печется обѣ стороны усмирить н пресѣчь
междоусобіе. — Пишетъ къ Гетману Литовскому и къ
Королю въ сильныхъ выраженіяхъ. — Совѣтуетъ Ко
ролю поступать по законамъ Республики, и что въ
противномъ случаѣ онъ того не потерпитъ.–Монархъ
недопускаетъ, чтобъ нарушены были права Республики
Польской.—Исправляетц. выдѣлываніе кожѣ, на обувь
употребляемыхъ.—Рожденіе внука Государева Царе
вича Петра Алексѣевича.—Безнадежіе къ выздоровле
нію невѣстки его и досада на не достойные поступки
сына его причиняютъ Монарху болѣзнь.–Наставленіе
его сыну своему. — Горестное прощеніе Монарха съ
невѣсткою своею. — Она умираетъ

и

погребается

въ Петропавловскомъ Соборѣ. — Повелѣніе дѣлать во
всей Россіи вмѣсто узкихъ широкіе холсты и полот
на. — Рожденіе Царевича Петра Петровича. Государь
пишетъ ко всѣмъ о семъ рожденіи.—Трактатъ съ Ко
ролемъ Англійскимъ,

яко

Курфирстомъ

Ганновер

скимъ.-Государевы попеченія о продовольствіи войскъ
своихъ хлѣбомъ.-Попеченія его о прекращенія Поль
скихъ замѣшательствъ.—Короля Прусскій и датскій
отговариваютъ уже войскамъ Россійскимъ слѣдовать
въ Померанію. — Островъ Ругeнъ взятъ союзными. —
Государь даритъ Королю Прусскому сто великоро
слыхъ солдатъ-Крѣпость Стральзундская сдается со
юзному войску.-Описаніе атаки я взятія Стральзун
да,

и чрезвычайная неустрашимость Карла ХП. —

Карлъ ХП изъ Стральзуида въ крайности онаго ухо
дитъ въ Швецію. — Стральзундъ сдается. — Монархъ
и въ болѣзни своей ни мало не уменьшаетъ трудовъ
своихъ. Присутствуетъ въ Сенатѣ и въ Коллегіяхъ.—
Сочиняетъ Сухопутный Военный уставъ и

повыя

учреждаетъ права для Коллегій. — Выписываетъ въ
Коллегіи знающихъ изъ Даніи Членовъ. — Старается
достать
---

учрежденія
. ..... I

экономическія

изъ Швеціи. —
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Учреждаетъ во всѣхъ городахъ

при церквахъ домы

для пріема и воспитанія несчастно раждаемыхъ мла
денцовъ. — Строгость противъ матерей, умерщвляю
щихъ дѣтей своихъ. — Колико строгъ былъ Монархъ
на убійцъ, толико снисходителенъ къ грѣхамъ плут
скимъ. — Отличная черта его снисхожденія къ согрѣ
шающимъ плотски.—Печется о размноженіи продук
товъ Россійскихъ. — Удивительныя его попеченія о
пользъ жителей Санктпетербургскихъ и о украшеніи
города.—Разныя хозяйственныя попеченія Монаршія.—
Государь

повелѣваетъ

г. Румянцову

взять городъ

Каянбургъ. — Разсылаетъ по Губерніямъ Геодезистовъ
для снятія картъ.—Запрещаетъ надъ умершими не при
стойнѣе приговариванье и вытье. — Заводитъ стеклян
ную фабрику въ Санктпетербургѣ. . . . . . . . . . . . .
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1716 годъ. Инструкція, данная къ исполненію всѣмъ
Архіереямъ. — Подтвердительный указъ о ученіи дѣ
тей, подъячихъ и другаго званія.–Государево повелѣ
ніе съ повышенія чиновъ вычитать за мѣсяцъ жало
ванья въ пользу госпиталей.—Попеченіе о взысканіи
въ Россіи красокъ всѣхъ родовъ. — Экспедиція для
измѣренія и описанія Каспійскаго моря.—Попеченіе о
распространеніи торговли Россійскими продуктами при
Рижскомъ портѣ.—Строгость къ преступающимъ его
повелѣнія. — Сокрушеніе Государево о неисправленіи
сына Своего. — Письмо Монаршее къ сему сыну Сво
ему. — Великодушіе Его къ
Государь
етъ

отправляется

сему сыну Своему. —

въ

Германію. — Пріѣзжа
въ Нарву. — Печется о лучшемъ успѣхъ на

вигаціонной школы. — Пріѣзжаетъ въ Ригу.—Точность
повелѣній его. — Повелѣваетъ повсягодно подданнымъ
исповѣдываться и пріобщаться Св. Тайнамъ. — Пріѣз
жаетъ въ Митаву и изъ оной въ Либавскую гавань.
Монархъ въ пути семъ былъ дважды болѣнъ. — Не
усыпные его труды и въ болѣзни. — Великія пред
пріятія Монаршія о распространеніи власти и торго
вли своей въ Азіи. — Посылаетъ въ Хиву Князя Чер
каскаго Бековича. — Опредѣляетъ слѣдовать Поручику

"
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Кожину съ товарами подъ образомъ купчины въ Ив
дію.—Инструкція, данная ему. — Опредѣляетъ Царевнѣ
Аннѣ Іоанновнѣ имѣть пребываніе свое въ Курляндіи,
яко Герцогинѣ. — Печется о довольствія въ ея содер
жанія. — Изъ Митавы Монархъ съ Государынею и
племянницею отправляется къ Гданску. — Пріѣзжаетъ
въ Гданскъ. — По пріѣздѣ тотъ-же часъ слушаетъ въ
церкви Лютеранскаго проповѣдника.–Упражненія его
въ

Гданскѣ. — Повелѣваетъ

описать

берега моря

отъ Либау до Гданска.—Мoшархъ огорчается поступ
ками Короля Датскаго, яко противными договору. —
Письмо его къ сему Королю, показующее причины
того. — Неудовольствіе Монаршее на Гданчанъ за сооб
щеніе ихъ по торговлѣ со Шведами.–Объявляетъ го
роду свою претензію. —Герцогъ Мекленбургскій при
бываетъ къ Монарху, яко женихъ Царевны Екатери
пы Іоанновны. — Союзники его Величесmва просятъ
подать помощь въ

осадѣ Висмара. — Государь по

сылаетъ туда корпусъ войскъ своихъ. Но Висмаръ,
до

прихода

войскъ
воискъ

Россійскихъ,
коссіискихъ,

сдался

союз

нымъ.— Обида отъ Датскаго Генерала недопущеніемъ
Россіянъ въ Висмарскій гарнизонъ. — Король Августъ
прибываетъ къ Государю въ Гданскъ.-Государь изда
етъ уставъ воинскій. — Покупаетъ славное собраніе
натуральныхъ рѣдкостей и отсылаетъ въ Петербургъ.—
Совершеніе брака Царевны Екатерины Іоанновны за
Герцога Мекленбургскаго. — Конфедераты Польскіе
и Король Августъ просятъ Государя ихъ помирить.—
Монархъ ту медіацію пріемлетъ на себя. — Крайнія
попеченія Государевы о усмиреніи раздоровъ Поль
скихъ. — Инструкція о семъ примиреніи, данная По
слу его Князю Долгорукову. — Описаніе о Монархѣ
г. Волтера.-Возобновляетъ Монархъ претензію свою
на Гданчанъ. — Повелѣнія его изъ Гданска, къ раз
пымъ особамъ посланныя.—Къ Адмиралу о присылкѣ
для обученія Дворянскихъ дѣтей 60 человѣкъ. — Къ
Бестужеву. — Къ Барону Шафирову.— Къ Капитану
Гофту. — Къ Ушакову. — Въ Сенатъ. — Строгое запре
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флотъ и составляетъ, съ бывшими тамъ, 25 корабля
военныхъ и 15 галеръ. — Король со всѣми своими
знатными и флотоначальники Англійскій и Голланд
скій посѣщаютъ Государя на кораблѣ и угощаются
обѣденнымъ столомъ. — Государь понуждаетъ Короля
къ дѣйствіямъ воинскимъ противъ непріятеля. — Без
стыдныя Датскихъ Министровъ отговорки были дѣй
ствіемъ коварствъ Ганноверскаго Министерства. — Рѣд
кая и примѣрная честность Монаршая. — Онъ не тер
пѣлъ лжи.—И того, чтобъ говорено было о комъ ху
до за глаза. — Государь осматриваетъ непріятельскіе
берега, съ которыхъ по шнавѣ Государевой стрѣля
ютъ изъ пушекъ.—Угощаетъ на кораблѣ своемъ Дат
скихъ, Англійскихъ, Голландскихъ и своихъ Министровъ,
Генераловъ и офицеровъ столомъ. — Вице-Адмиралъ
Габель приходитъ къ Копенганену съ своею эскад
рою. — Монархъ не сомнѣвается, что Датчане присту
пятъ къ исполненію условія. — Посылаетъ повелѣніе
о скорѣйшемъ перевозѣ войскъ своихъ. — Посылаетъ
развѣдывать о не пріятельскомъ флотѣ.—Опредѣляютъ
съ общаго согласія всѣмъ соединеннымъ

проводитъ

торговые корабли, стоявшіе въ Зундѣ. — Поручаютъ
начальство надъ всѣми четырьмя «лотами Монарху. —
Монархъ пріемлетъ власть надъ оными флотами н
командуетъ. — Весь флотъ приходитъ къ Борнголь
му. — Флотъ Шведскій съ поспѣшностію укрывает
ся

въ

Карлскронскую гавань.—Великій

Государь

повелѣваетъ всему флоту дѣлать экзерцицію, и самъ
распоряжаетъ дѣйствіями

онаго. — Всѣ Начальники
«лотовъ и подчиненные удивляются искусству Его

Величества въ знаніи морскихъ дѣлъ. — Безпокоит
ся медленностію Датчанъ въ десантѣ въ Шоны. —
Монархъ отпускаетъ всѣ торговые корабля въ ихъ
путь, подъ прикрытіемъ военныхъ кораблей Англій
скихъ и Голландскихъ.—Предпріемлетъ возвратить
ся въ Копенгагенъ для понужденія Короля къ дес
санту. — Предъ отъѣздомъ

опредѣляетъ

порядокъ,

какъ командовать «лотомъ въ свое отсутствіе. — Мо
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нархъ входитъ тайно въ Стральзундъ и нечаянно при
ходитъ

къ Комменданту. — Повелѣваетъ Датскому

Начальнику отправлять транспортныя суда. — Осма
триваетъ городъ и все примѣчанія достойное. — При
бываетъ въ Копенгагенъ. — Посылаетъ повелѣніе къ
Царевичу сыну своему о прибытіи къ нему.-Посѣ
щаетъ Академіи

и ученыхъ. — Измѣриваетъ между

Датскими и Шведскими берегами глубины моря. —
Подъѣзжаетъ къ непріятельскому берегу и съ мачты
осматриваетъ оный.—Войска его начали пріѣзжать. —
Осматриваетъ паки укрѣпленные берега Шведскіе. —
Шнава Государева пробита пушечнымъ ядромъ. —
Козаки, по повелѣнію его, достаютъ на берегу Швед
скомъ языковъ. — Шведы

укрѣпили весь берегъ

батареями и редутами, и поставили 20,000 войска
для защиты онаго.—Воинскимъ совѣтомъ, за позднымъ
временемъ, опредѣляется десантъ въ Шоны оставить
до весны. — Государь осматриваетъ свой флотъ и за
опомнемъ почетъ за городомъ. — Король Датскій
потдверждаетъ положенное военнымъ Совѣтомъ. —
Паки Монархъ осматриваетъ берега

Шведскіе. —

Празднуетъ день Левенгауптской побѣды, бывшей."
подъ лѣснымъ-далекое министерство негодуетъ на
Монарха за отложеніе десанта.–На сіе отвѣтствуется
съ Россійской стороны.— Отвѣты Монаршіе на пред
ложенія Датскихъ Министровъ.–Адмиралъ Англійскій
получаетъ указъ отъ Ганноверскаго правительства ата
ковать Россійскій флотъ. — Монархъ презираетъ та
ковыя недовѣренія и склоняетъ Короля, чтобъ вес
ною тó начать, чтó опущено. — Опредѣляетъ не отда
лять войска своего на зиму, дабы весною было оно
готово,–Новое и страшное Беренсдорфово на Монарха
умышленіе.–Онъ склоняетъ Датчанъ принудить армію
Россійскую на транспортныхъ судахъ отправиться въ
Россію, дабы погубить оное.— Соглашаетъ на сіе и
Англійскаго Министра Полварта.–Но Англійскій Ад
миралъ Норисъ на сіе не соглашается.—Возбуждаетъ на
Монарха Германскихъ владѣтелей морскія Державы, да
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бы выжить его изъ Германіи.–Наконецъ употребляютъ
къ Монарху и просьбы и угрозы, но тщетно.—Монархъ
угощаетъ на кораблѣ своемъ Датскихъ Флагмановъ.—
Посылаетъ не малое число дѣтей Дворянскихъ въ раз
ныя Государства для обученія.— Отправляетъ войско
въ Мекленбургію, а флотъ къ Ревелю. — Инструк
ція Капитанамъ каждой галеры. — Монархъ выѣзжа
етъ изъ Копенгагeна въ Мекленбургію съ Ея Вели
чествомъ сухимъ путемъ. — Пріѣзжаетъ въ Любeкъ.—
Въ Нирембергѣ списываетъ свой портретъ.–Прибы
ваетъ въ Шверинъ. — Расположеніе Дворовъ Евро
пейскихъ вотношеніи къ Монарху. — Цесарь проситъ
Монарха о выводѣ войска его изъ Германіи.—Разно
мысліе союзниковъ Государевыхъ и ихъ недоброже
лательство Король Шведскій употребляетъ въ свою
пользу. — Карлъ ХП склоняется Барономъ Герцомъ
къ миру съ Монархомъ.—Также и къ Бруншвигскому
собранію.–Собраніе Бруншвигское остается безъ дѣй
ствія вразсужденіи мирныхъ переговоровъ.–Монархъ
предпріемлетъ путь въ Голландію и Францію. —
Отъѣздъ изъ Пlверина въ Голландію. — Въ Габелс
бергѣ Король Прусскій принимаетъ Монарха и под
тверждаетъ дружбу.–Гамбургскій Магистратъ выдаетъ
Монарху измѣнника Войнаровскаго.—Исторія Война
ровскаго.—Правительство Шведское и Песарь всту
паются за Войнаровскаго. — Монархъ безъ наказанія
отсылаетъ его въ Якутскъ. — Монархъ продолжаетъ
путь свой.—Въ Бременѣ принимается съ радостнымъ
восклицаніемъ народа. — Въѣзжаетъ безъ свиты въ
Амстердамъ. — Осматриваетъ прибывшихъ въ Амстер
дамъ Дворянскихъ дѣтей и посылаетъ ихъ въ Венецію,—
Средства къ выгодному переводу въ чужіе краи на
содержаніе арміи денегъ. — Король Англійскій ковар
ствомъ Беренсдорфа отведенъ отъ содержанія преж
няго союза. — Проэктъ Государевъ, представленный
Королю Датскому. — Король Датскій по интригамъ
Ганноверскимъ не пріемлетъ Государева плана. . . .
1717 годѣ. Рожденіе Царевича Павла Петровича. —
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все осматриваетъ. — Получаетъ первое извѣстіе о по
былъ царевича, сына своего. — Поручаетъ сыскивать
его сначала г. Веселовскому, а потомъ г. Румянцову-—
инструкція, данная послѣднему. — Безпримѣрное чув
дующіе духа монаршаго. — г. Румянцовъ находитъ
чаетъ, гдѣ царевичъ скрытно содержался.— Пишетъ
къ цесарю о

высылкѣ его, но Царевичь, не согла

вычкѣ. — цесарь «рыть его въ Неапольскій ве
какъ.-1пріѣзжаетъ Государь въ Гагу.-Повелѣваетъ на
нувъ корабль свой Россійскими товарами, отправить въ
венецію,—11аки отправляетъ дѣтей въ чужіе краи 444
обученія-пріѣзжаетъ въ Лейденъ.–Осматриваетъ Уни
верситетъ и «ибрики. — Возвращается въ Гагу и отъ не
жаетъ во Францію. — Свита при Его Величествѣ. —
французскій Дворъ дѣлаетъ пріуготовленія къ принятію
монарха.-Государь осматриваетъ города Флисингенъ
и Миделбургъ.— Прибываетъ въ Антверпенъ; упраж
ненія Монаршія въ ономъ.–Проѣзжаетъ Брюссель
проѣзжаетъ и осматриваетъ города: Голтъ, Генъ и
Остенду.—Въ Остендѣ освобождаетъ отъ смерти сол
дата. — Прибываетъ

въ Французскій городъ Дюн

керкъ. —Въ кале осматриваетъ городъ и экзерцицію
Французскихъ войскъ. — Въ Абевильѣ осматриваетъ
суконную фабрику. — Въ Алвeвѣ встрѣчаетъ Монарха
маршалъ Французскій со многими знатными особами.—
государь прибываетъ въ Парижъ.–Правитель Франціи
дюкъ Орлеанъ поздравляетъ съ прибытіемъ Монарха
государь того-же дня посѣщаетъ его. — Король по
«шеть государя въ его квартиръ. — Упражненія
государевы въ Парижѣ. — Россійскій Монархъ посѣ
щаетъ Короля и "госпожу Ментенонъ.—Разсматрива
етъ гобелинскую” шлепную «быту.—Анатомію и
и обсерваторію.-Стеклянную и хрустальную фабри
ку. — Королевскія галлереи картинъ и моделей; биб
ліотеку. — Съ Королемъ обще въ Луврѣ.— Осматри
ваетъ литейную фабрику и Королевскій садъ."— Ап
текарскіе сады и аптеку.—Домъ Нцвалидовъ. — Ко

стр. ролевское село Медонъ-Угощается столомъ у Вице
Адмираладе-Тре-Осматриваетъ анатомическія вещи.—
Перкви и монастыри.–Дюшеса Дебeри угощаетъ Госу
даря столомъ. — То-же Регентъ Дюкъ Орлеанъ. — По
желанію Регента сшсываютъ Государевъ портретъ. —
Государь осматриваетъ домъ и сады Версальскіе. —
Тріано, Менажери и Марли. — Королевскій кабинетъ
въ Тюльери и Фонтенебло. — Посѣщаетъ Парижскій
Патриаментъ. — Королевскій Стояпчій
рламентъ. — Королевскій Стряпчій говорить рѣчь:
Монарху. — Объѣзжаетъ окрестности Парижа, начавъ
съ Тріано.—Въ Марли празднуетъ Монархъ день сво
его рожденія.-Осматриваетъ паки Версалію и экзер
цицію Королевскихъ Пажей. — Посѣщаетъ въ мона
стырѣ Королеву Англійскую,— Въ Парижѣ осматри
ваетъ монетный домъ. — Въ присутствіи его выбита
медаль съ его портретомъ. — Монархъ посѣщаетъ на
чальника монетнаго двора. — Присутствуетъ въ Сор
бонской Академіи.—-Богословы оной предлагаютъ Го
сударю сдѣлаться примирителемъ церкви Западной
съ Восточною.-Отвѣтъ Монаршій. — Посѣщаетъ всѣ
фабрики и всѣхъ знатныхъ художниковъ.–Нанимаетъ
многихъ художниковъ и мастеровыхъ. — Посѣщаетъ
Академію Наукъ.-Монархъ вступаетъ въ члены Ака
деміи сей.–Его дружественный союзъ съ Франціею.—
Примѣчаніе г. Вольтера.–Разсужденіе на примѣчаніе
г. Вольтера. — Монархъ прощается съ Королемъ. —
Одаряетъ всѣхъ Господь Французскихъ, прислуживав
шихъ ему — Выѣзжаетъ изъ Парижа паки въ Гол
ландію, — По дорогѣ осматриваетъ всѣ города и при
мѣчанія достойныя мѣста. — Осматриваетъ литейные
пушечные заводы. — Въ Спа пользуется тамошними
водами.-Празднуетъ воспоминаніе Полтавской побѣ
ды и угощаетъ своихъ и чужестранныхъ офицеровъ
столомъ. — Подобно

празднуетъ день своего тезо

именитства. — Выѣзжаетъ изъ Спа. — Особливая чер
та любопытства

его. — Пріѣзжаетъ въ

Ахенъ. —

Обозрѣваетъ колодезь теплыхъ водъ. — Пользуется

угу
сар,
ими. — Осматриваетъ тамошнюю Соборную церковь
и все, достойное примѣчанія въ городѣ и за городомъ.—
Въ Ратушѣ угощаютъ Государя столомъ. — Онъ вы
ѣзжаетъ изъ Ахена. — Осматриваетъ Мастряхтскую
крѣпость и театръ. -- Пріѣзжаетъ въ Амстердамъ
и занимается паки осмотромъ

всего достойнаго при

мѣчанія. — "Вздилъ въ Остъ-Индскій флотъ и ноче
валъ на морѣ. — Король Англійскій присылаетъ къ
Монарху Пословъ для заключенія торговаго тракта
та. — Монархъ требуетъ прежде возобновленія преж
няго оборонительнаго союза, а до того въ торговомъ
трактатѣ отказываетъ. — Баронъ Герцъ паки предла
гаетъ о мирѣ съ Карломъ ХП.-Монархъ пріемлетъ
оный и даетъ сему Барону паспортъ для проѣзда въ
Швецію.—Посѣщаетъ паки художниковъ въ Амстер
дамѣ. — Письма Его Величества, изъ Амстердама от
правленныя. — Купецъ и Коммисаръ Государевъ Со
ловьевъ въ Амстердамѣ заводитъ торговую Контору я
получаетъ великій кредитъ, — Предъ отъѣздомъ изъ
Амстердама Штаты представляютъ Монарху морское
сраженіе. — Государь выдаваетъ изъ Амстердама. —
Осматриваетъ Бергоопсомскую

крѣпость

и городъ

Дортъ.–Изъ Везеля Монархъ отправляется одинъ въ
Берлинъ. — Въ Магдебургѣ осматриваетъ Соборную
церковь и вещи, хранящіяся въ оной. — Пріѣзжаетъ въ
Берлинъ, и Король тотъ-же часъ посѣщаетъ Монар
ха. — Монархъ осматриваетъ все, достойное примѣча
пія. — Король даетъ Монарху праздникъ. — Государь
отправляется одинъ-же къ Гданску на почтовыхъ. —
Гданчане удовлетворяютъ Монарха въ Его требова
ніяхъ. — Монархъ за древній фразъ страшнаго суда
въ гланскѣ даетъ воооо ембковъ. — Отъѣзжаетъ
изъ Гданска въ Россію. — Оставляетъ въ Мемелѣ Го
сударыню я отправляется одинъ на почтовыхъ; при
бываетъ въ Митаву. — Въ Перновъ. — Въ Ревель,
гдѣ встрѣчаетъ его Графъ Апраксинъ со всѣми офи
церами. — Изъ Нарвы заѣзжаетъ на стекляншые за

уху!

означенными годами, и потомъ въ маргиналіяхъ Дополне
нія, подъ тѣми-же годами, на указываемыхъ здѣсь страни
цахъ,

ходѣ

1715-й. . . . . . . . . отъ стран.
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