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АНЕКДОТЫ

КАСАТЕЛЬНО ДО ВЕЛИКАГО ГосудАРЯ.

звее:

І.

Отвглщвншк отъ воды въ дѣтствѣ ввзстглшнлго нлшкго

" Игоя.

Всѣ лѣтописи наши согласны въ томъ,что въ Ироѣ

нашемъ съ самаго нѣжнаго дѣтства примѣчена была

особенная склонность къ воинскимъ упражненіямъ,

какъ-то я и описалъ оное въ первомъ Томѣ Дѣяній

его; но склонность сія ограничивалась однако-же сухо

путными только экзерциціями, а не простиралась на

водныя, хотя и слушалъ онъ охотно отъ учителей!

своихъ описанія морскихъ сраженій.

Причину сего открываетъ намъ рукопись Г. крек

шина, которую я называю обыкновенно Дневникомъ,

то-есть,что онъ въ дѣтствѣ своемъ крайне бывъ ис

пуганъ водопо, имѣлъ
отъ оныя отвращеніе ("). Мы

опишемъ сіе происшествіе съ точностіо.

(-) Странно однакожъ,что Г. Миллеръ, столь впрочемъблагоразумный

изыскатель древностей и происшествій историческихъ, отрицаетъ

справедливость рукописи оной, равно какъ и тóго, будто-бы Ирой

нашъ не былъ въ потѣшной ротѣ барабанщикомъ, называя и тò и

другое баснею, отъ Страленберга выдуманною. Сіе Г. Миллера

мнѣніе подтверждаетъ и друой, неменьшеважныйписатель,Г.Бол

тинъ, Въ книгѣ своей на Леклерка; но отдавая симъ толико именигымъ

мужамъ всю впрочемъ справедливость, пе можно отнюдь согласить

ся съ ихъ о семъ мнѣніемъ. Они не хотѣли, какъ видно, взять на

себя труда разсмотрѣть сего, что рукопись ошая и общее о ссмь

же преданіе старѣе Страленберга, который писалъ свою Исторію
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Царица Наталья Кириловна, мать Ироя нашего, въ

вешнее время посѣщала монастыри, и при переѣздѣ

чрезъ одинъ ручеекъ, отъ наводненія сдѣлавшійся на

рочитою рѣкою, имѣя пятилѣтняго сего сына своего

на рукахъ спящаго, и сама нѣсколько воздремавшая,

шумомъ сильно стремившагося ручья сего и крикомъ

людей пробудившись и увидя воду въ каретѣ, и онуо

нѣсколько наклонившуюся и опрокинуться готовою,

(по крайней мѣрѣ страхъ представилъ ей сіе) сильно

закричала. Царевичъ, отъ сего крика пробудившійся,

увидя блѣдность испуганной матери, воду въ каретѣ и

шумное стремленіе воды, столько пораженъбылъ стра

хомъ, что тогда-же получилъ лихорадку. .

Таковое сильное впечатлѣніе въ сердцѣ младаго Го

сударя произвело
таковое

отвращеніе отъ воды, что

онъ не могъ взирать на рѣку, на озеро и даже на

прудъ равнодушно; и хотя онъ всячески старался

.

въ Собири, куда онъ послѣ плѣна своего подъПолтавою былъ со

сланъ; а рукопись Крекшина, какъ самъ онъ увѣрялъ меня, писана

имъ до 1709 года, и взята изъ записокъ первыхъ-льтъ царствова

нія Монарха, и общаго о томъ преданія, о которомъ,безъ сомнѣнія,

наслышался отъ Россіянъ и Г. Страленбергъ, среди которыхъ онъ

вѣсколько лѣтъ прожилъ. Хотя-же и то правда, что сей Шведъ не

изъ числа достойныхъ во всемъ вѣроятія писатель, какъ-то мы по

казали сіе во введеніи къ Дѣяніямъ Пвтгл великаго; но сія самая

недостовѣрность
его болѣе еще

подтверждаетъ справедливость

и рукописи оной. Онъ выдумывалъ только тó одно, чѣмъ-бы могъ

очернить славу Великаго Государя, приписывая ему изъ мщенія,

яко побѣдителю соотчичей его, жестокость и другіе пороки; но

выдумывать ему такія происшествія, которыя не только не обез

славливаютъ его, но дѣлаютъ еще ему и честь, отнодьне совмѣст

но съ ненавистью къ Россіи сего писателя. Да и какъ можетъ

придти въ голову плѣнному иностранцу такая странность,
ежелибъ

онъ не наслышался о ней, какъ выше сказано, отъ самыхъ Россіянъ?

Впрочемъ подтверждали мнѣ повѣствуемоерукописью Крекшина

и многіе почтенные
старцы; а Г. Крекшинъ о справедливости сего

неоднократно увѣрялъ меня-же клятвенно; какое-же можетъ быть

больше сего улостовѣреніе, когда современники Великаго Государя

согласно утверждали сіе?Да и въ причинѣ, паведшей страхъ
сей

младому Государю, ничего нѣтъ страннаго и певѣроятнаго.
… …

ч
…
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скрывать сей страхъ свой, однакожъ примѣтенъ опый

былъ потому, что никогда не видали его ни плаваю

щаго по водамъ, ни переѣзжающаго въ бродъ чрезъ

рѣку, какъ-бы она ни мала была, и ниже чтобъ когда

либо
искупался

онъ въ
рѣкѣ

или въ
прудѣ, про

дО.1жалОСь даЖе до четырнадцатилѣтняго его
возраста.

Въ сіе-то
время освободился онъ отъ страха сего

слѣдующимъ образомъ. I.

Князь Борисъ Алексѣевичъ Голицынъ, занимавшій

ири немь мѣсто дядьки, предложилъ Его Величеству

позабавиться псовою охотою;и хотя младый Государь

не ліобилъ сей охоты, но изъ уваженія къ просьбѣ

сего Князя согласился на
опое. Во время сей, забавы,

Князь, желая истребить въ Государѣ страхъ отъ во

ды, съ намѣреніемъ завелъ его
къ берегамъ рѣки

Ист

ры. Монархъ, увидя рѣку, остановилъ коня
своего.

Князь спросилъ тому причину; и Государь съ видомъ

огорченнымъ сказалъ: куда ты завелъ меня? Къ рѣкѣ,

отвѣтствовалъ Князь. Ваше Величество видите, сколь

утомилися лошади и запылились охотники, такъ нужно

лошадямъ дать отдохнуть и прохладиться, а лнодямъ

вымыться. Родитель твой, заключилъ Князь, часто
сіе

дѣлывалъ, и въ сей рѣчкѣ самъ купывался; и не до

‑жидаяся отвѣта, поѣхалъ чрезъ оную, а между тѣмъ

по предварительно данному приказу,

раздѣвшись, въ мигъ очутились въ рѣкѣ купающимися.

Сначала на сіе досадовалъ Монархъ, но увидя
Князя

переѣхавшаго и съ другаго берега приглашающаго
его

къ себѣ, постыдился показать себя страшащимся во

ды, и сдѣлавъ, такъ сказать, нѣкоторое насиліе себѣ,

осмѣлился въѣхать въ рѣку и переѣхать оную. Всѣ

всѣ охотники,

бывшіе при Его Величествѣ и за нимъ слѣдовавшіе,

вѣдая страхъ сго, обрадовались сему, да и самъ
Мо

нархъ ощутилъ ужc въ себѣ отъ сего переѣзда нѣкое

удовольствіе.
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Царь, братъ его, узнавши о семъ, чрезъ нѣсколько

времени пригласилъ его съ собою въ село Измайлово,

въ которомъ было нѣсколько прудовъ, способныхъ къ

купанію. Онъ далъ тайно приказъ молодымъ своимъ

Царедворцамъ, что когда будетъ онъ съ Царемъ бра

томъ своимъ прогуливаться у прудовъ, тобъ они раз

рѣзвяся стаскивали другъ друга въ воду.Все сіе было

исполнено; и хотя младый Государь крайнее на сіе

оказалъ пегодованіе, но сіи однако-же молодые лподи,

по данному-же приказу раздѣвшись, начали въ водѣ

купаться и рѣзвиться. Рѣзвость сія мало по малу раз

смѣшила младаго Государя, и онъ ужесмотрѣлъ натó

съ такимъ равнодушіемъ, что наконецъ согласился на

предложеніе брата своего, и самъ съ нимъ послѣдо

вать ихъ примѣру; и съ того времени совершенно ми

новалось отвращеніе его отъ воды.

Въ семь-то селѣМонархъ вскорѣпослѣ сего нашелъ

старый и брошенный ботикъ, который возбудилъ въ

пемъ чрезвычайноежеланіе къ заведенію морскихъ силъ;

посему-то назвалъ
онъ его дѣдушкою Россійскаго

флота, какъ-то сіе всѣмъ уже извѣстно.

И мы
видѣли, что коль сильное было его сначала

отврайеніе отъ воды, тѣмъ сильнѣйшее родилось въ

немъ безстрашіе къ плаваніо на самыхъ уже моряхъ,

и даже въ самыя бурныя времена;а сіе доказываетъ,

что не было въ немъ ни одной такой страсти, кото

рой-бы не могъ онъ преодолѣть въ себѣ, какъ-то сіе

подтверждается ниже;а междутѣмъ одинъбезстрашія

сго на морѣ примѣръ представимъ въ слѣдующемъ

анскдотѣ

…

ч.

ІІкустрлішимость ГосудлгквА въ плАвАн1и нА моРяхъ

со

Мы видѣли въ 1 ТомѣДѣяній (стр. 259) постигнув

щее Великаго Государя крайнее бѣдствіе въ безопыт
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номъ еще плаваніи его на Бѣломъ морѣ, когда отъ

жесточайшаго штурма и самые опытные мореходцы

приведены были онымъ въ ужасъ, лишившій ихъ вся

кія рѣшимости, кромѣ одного его и простаго корм

щика; и какъ на семъ морскомъ суднѣ находилось нѣ

сколько иностранцевъ, взятыхъ имъ съ собою изъАр

хангельска, то одинъ изъ сихъ о семъ бѣдственномъ

приключеніи изъясняется такъ: «КогдаЦарь въ 1694

«году отъ пристани Архангельской выѣхалъвъ Океанъ,

«то какая страшная поднялась буря, что всѣ съ нимъ

«бывшіе пришли въ чрезвычайный ужасъ, и стали мо

«литься, пріуготовляяся къ смерти; одинъ только мла

«дый Государь казался нечувствительнымъ къ ярости

«свирѣпствующаго моря. Онъ равнодушно возложа на

«себя обѣщаніе, ежели благовременный подастся случай

«и не воспрепятствуютъ государственныя нужды, по

«бывать въ Римѣ, и отдать поклоненіемощамъСв.Апо

«стола Петра, своего патрона, пошелъ къ кормщику, и

«веселымъ видомъ ободрялъ къ должности всѣхъ уны

«ніемъ и отчаяніемъ пораженныя сердца» .

Смотри о семъ Аcta eruditorum,annо 1708,рag.218.

Сіе засвидѣтельствованіе важно, яко отъ иностранцаа

не могущаго быть пристрастнымъ.

Но мы дополнимъ еще здѣсь оное.Помянутыйкорм

щикъ былъ тамошній Пюхонскій крестьянинъ Антипъ

Пановъ; онъ только одинъ съ Монархомъ въ общемъ

томъ страхѣ не потеряли резолюціи; и какъ сей кресть

янинъбылъ презнающійнатамошнемъморѣ кормщикъ,

то когда Государь, пришедъ къ нему, сталъ ему въ

дѣлѣ его указывать, и куда должно направлять судно,

то сей съ грубостіо отвѣчалъ ему: «поди пожалуй

прочь; я больше твоего знаю, и вѣдаю, куда правлю

И такъ когда управилъ онъ въ губу, называемую

«Унскіе
рога,»

и
между подводныхъ каменьевъ, коими

она была наполнена, счастливо проведя судно, присталъ
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къ берегуумонастыря, называемаго Петроминскимъ:

тогда Монархъ, подошедъ къ сему Антипу, сказалъ:

помнишь-ли, братъ, какими ты словами на суднѣ меня

отподчивалъ? "Крестьянинъ сей въ страхѣ падши

къ ногамъ Монарха, признавался въ грубости своей и

просилъ помилованія. Великій Государь поднялъ его

самъ, и три раза поцѣловавъ въ голову, сказалъ: «ты

не виноватъ ни въ чемъ, другъ мой; и я обязанъ еще

благодарностію тебѣ за твой отвѣтъ и за искусство

твое» Итогда-же, переодѣвшись въ другоеплатье, все

бывшее на немъ, измоченное даже до рубашки, по

жаловалъ ему въ знакъ памяти, и сверхъ того опре

дѣлилъ ему-же годовую до смерть его пенсіо

III.

исугствв духл въ слмомъ жвсточлйшкмъ глспАлкніи

гнѣвл пикогдА нк остлвляло Пктгл Ввликлго.

Изъ Дѣяній Его Величества видѣли мы, что и по

заключеніи въДѣвичій монастырь Царевны Софіи Алек

сѣевны старалась она всегда заводить тайно бунты

на державнаго брата своего, отлучившаго ее отъ

правленія государствомъ, которыя однако-же всегда

были разрушаемы бдительнѣйшимъ Монархомъ. Но

сколь должно быть сіе чувствительно сердцу его, то

удобно понять каждому; онъ не однократно выходилъ

изъ терпѣнія, и въ гнѣвѣ своемъ предпринималъ пре

сѣчь нить дней толико мятежныя излобныя сея сест

ры своея. Мы уже видѣли въ ХТомѣДѣяній (стр.

519 и слѣд.),чтоВеликійГосударь,будучи вътаковомъ

раздраженіи, изчисля всѣ ея нажизнь свою покушенія,

опредѣлилъ было наконецъ совершенно избавиться отъ

нее, какъ отъ главнѣйшаго своего злодѣя; но къ уту
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шенію гнѣва его и къ отмѣнѣ таковаго
опредѣленія

стоило только Г. Лефорту напомнить ему, что она ему

сестра, и что Туркамъ только свойственно омокать

руки въ крови родныхъ своихъ, и проч. Итакъ вмѣсто

казни удовольствовался онъ самоличнымъ только ей

выговоромъ, но слезами ея толико еще умягчился, что

соединилъ съ ея слезами и свои, и выходя отъ ней,

произнесъ тому-же Лефорту сіи слова: «Она имѣетъ

великой разумъ, но жаль, что столько зла.»

А какъ и послѣ сего прощенія, она не преставала

заводить подобные-же бунты и умыслы на жизнь то

лико великодушнаго брата и Государя своего: то Мо

нархъ
въ

открывшійся одинъ изътаковыхъ заговоровъ,

желая узнать отъ ней самой нѣкія обстоятельства

онаго, пріѣзжаетъ въ монастырь, входитъ къ ней съ

сверкающими гнѣвомъ глазами, уличаетъ ее новыми

на жизнь свою умыслами, и требуетъ ея признанія и

отвѣтовъ на вопросы свои. Сколь ни явны были Го

сударевы улики, но она однакожъ
ни въ чемъ не

при

знается; сего еще не довольно: гордость ея, колкостію,

такъ сказать, упрековъ Монаршихъразбужденная,раз

горячаетъ ее, и сколь колкими, столь и оскорбитель

ными выраженіями защищаяся, обвиняетъвъмятежахъ

тѣхъ его самаго. Толикая непризнательность, неІПоко

ривость и ѣдкость отвѣтовъ ея, выводятъ Монархаизъ

терпѣнія; онъ въ крайней запальчивости, сказавъ, что

одна смерть ея доставитъ ему безопасность:—Умри,

злодѣйка!—и выхватываетъ на пораженіе ея мечь

свой. Въ самое
сіе мгновеніе бывшая при Царевнѣ

двѣнадцатилѣтняя служившая ей дѣвушка становится

между государемъ и Царевною, бросается къ ногамъ

Государевымъ, и ухватившись за оныя, вопіетъ: «Чтó

Ты дѣлаешь, Государь? Вспомни, она родная Тебѣ

сестра» Слово сіе останавливаетъ его, мечъ выпадаетъ

изъ рукъ его, и онъ, помолчавъ съ минуту, прощаетъ

паки мятежную и непокоривую сестру;адѣвушку цѣ

.



луетъ въ голову, говоря: «Спасибо, дѣвочка, я тебя не

забуду;» успокоивается и выходитъ (").
ч.

«Изъ всѣхъ побѣдоносцевъ наибольшій есть тотъ,

кто побѣждать можетъ страсти свои, а паче гнѣвъ,»

говоритъ
одинъ писатель

" и ".

Ирой нашъ, по горячему темпераменту своему, не

рѣдко распалялся крайнимъ гнѣвомъ; но присутствіе

духа его и въ такомъ положеніи никогда его не остав

ляло. Ниже увидимъ мы сему сильныядоказательства,

а здѣсь приведемъ тóму-же одинъ еще примѣръ:

Онъ въ одно время за дерзновеныя слова того-же

самаго Лефорта крайнимъ воспылалъ на него
гнѣвомъ,

и чтò особливо замѣтить должно, то было сіе при

одной пирушкѣ, когда и винные еще пары затмѣвали

нѣсколько разсудокъ сго. Въ такомъ кипящемъ, такъ

сказать, гнѣвѣ, выхватя изъ ноженъ кортикъ свой,

устремился на пораженіе его; но любимецъ сей, знав

ши его совершенно, не уклонился отъ Государя ни

мало; онъ, обнажа грудь свою: «рази, ска алъ, ревност

наго твоего слугу,
вотъ

грудь его! Въ мигъ выпада

етъ изъ рукъ его оружіе, и вмѣсто пораженія бро

сается въ его объятія и
проситъ прощенія.

Аббатъ

Милотъ, описывающій сіе, въ удивленіи восклицаетъ:

… «убійца Клитовъ Александръ тѣмъ меньшаго достоинъ

извиненія, чѣмъ лучшее его получилъ воспитаніе,и
и

проч.
…

….

…

()Дѣвушка сія по смерти Царевны чрезъ нѣсколько лѣтъ постриглась

въ томъ-жемонастырѣ, нареченаЕвфросиніею,и въ глубокой старо

сти скончалась предъ симъ не болѣе какъ лѣтъ за пять. Онавсег

да сіе расказывала всѣмъ знакомымъ своимъ; нѣкіе изъ нихъ и

понынѣживы, которые сами сіе слышанна отъ нее разсказываютъ

другимъ;н я-бы могъ наименовать ихъ, нонѣтъ на тó ихъ волц.
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IV.

Госудлгь игощлктъ одного злодѣя, нл жизнь кго умы

шлявшлго, но судъ Божій клзнитъ кго.

Мы видѣли въ Дѣяніяхъ Великаго Государя, что во

время втораго стрѣлецкаго бунта, воздвигнутаго тою

же сестрою его чрезъ Шалковитаго, Монархъ отъ не

чаяннаго нападенія сего злодѣя съ шайкою такихъ-же

изверговъ спасся уходомъ въ Тройцко-Сергіевъ мона

стырь; что виновные въ злодѣйскомъ томъ совѣщаніи

стрѣльцы, поражены бывъ страхомъ, уходомъ его при

чиненнымъ, прибѣгли къ милосердіо прогнѣваннаго ими

Государя въ помянутый монастырь, и получили отъ

великодушія его прощеніе; и что Его Величество удо

вольствовался только опредѣленіемъ предать казни

однихъ зачинщиковъ сего заговора и бунта.

Въ числѣ сихъ зачинщиковъ злодѣйскаго заговора

того, которые содержалисьуже въ томъ-же монасты

рѣ подъ стражею, находились три родныебрата.Пре

старѣлая мать ихъ, узнавъ о близкой казни всѣхъ ихъ,

рѣшилась просить Государя оихъпомилованіи.Съ симъ

намѣреніемъ,дождавшись выходаГосударевавъцерковь,

упала къ ногамъ его,исъ слезнымърыданіемъмолила о

помилованіи ихъ, представляя,что онаумретъбезъ нихъ

нужною и голодною смертію, вопія: кто будетъ меня

кормить; кто старостьмою призритъ, надежаГосударь,

когда я бѣдная остануся безъ нихъ? и проч. Младый

Монархъ, выслушавъ терпѣливо все сіе и узнавъ, кто

сіи дѣти-ея, сказалъ ей: «Я простить ихъ не могу, не

наруша справедливости и своея должности: они,забывъ

страхъ Божій и свое крестное цѣлованіе, возстали на

меня, законнаго своего Государя, а слѣдовательно и

па все отечество, котораго спокойствіе дороже мнѣ и

самой жизни моей.» Онъ винилъ также и самую се,

что она конечно не пеклася о вкорененіи изъ дѣтства
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въ сердца ихъ страха Божія, и какъ видно потвор

ствомъ своимъ избаловала, и тѣмъ къ злодѣйствамъ

ихъ поводъ подала. Съ симъ словомъ оставилъ ее Го

и

сударь.

Старуха, дождавшись выхода Его Величества изъ

церкви, паки палапредъ нимъ, и проливая слезы, вопія

ла: прости надежда Государь! простипреступныхъдѣтей

моихъ, и ради Господа Бога, Пречистой Богоматери и

СвятыхъЧудотворцевъСергіяиНиконадаруйимъжизнь,

и проч. Снисходительнѣйшій Государь, паки все выслу

шавъ, велѣлъ ей встать и говорилъ: «Слушай, старуха!

ежели Богъ поставилъ меня Царемъ, и вручилъ мнѣ

мечъ правосудія, для охраненія спокойствія общаго,то

не прогнѣвлю-ли я его, спасая враговъ онаго? и не

навлекули тѣмъ и на себя, подобно Саулу, гнѣва Его

и отъ потомства проклятія? Я самъ плачу съ тобою

о пролитіи крови злодѣевъ, но должность превозмога

. eтъ сожалѣніе; и такъ должны дѣти твои, яко злодѣи

. и злодѣи нераскаянные, умереть, поелику были уже

- они участниками и перваго бунта, и многой непо

винной крови пролитія, но
обстоятельствами

временъ

спаслись отъ заслуженной ими казни.»

Мать, бросясь паки къ ногамъ Государевымъ, ухва

тила оныя, и обливая ихъ слезами, молила о помило

ваніи по крайней мѣрѣ хотя одного изъ нихъ, который

бы закрыть могъ очи ей и похоронить ее. Тронутый

Государь наконецъ жалостію, сказалъ:«ну!чтодѣлать?

я даю тебѣ одного, выбери сама изъ нихъ, кого ты

болѣелобишь;» и обратяся къ сопровождающимъ себя

сказалъ: «отведите ее къ нимъ въ тюрьму; пусть она

изберетъ одного изъ трехъ преступныхъдѣтей своихъ,

и выпустите его изъ монастыря.»

…

Печальная мать сія, приведенная къ нимъ,бросилась

на шею сперва къ старшему, и въ положеніи таковомъ

пребыла около четверти часа; потомъ къ среднему,

и подобно-же обнявъ его, рыдала, не произнося ии
ч.

…

".



единаго слова, а напослѣдокъ къ меньшему; и такимъ,

образомъ долго колебалась, котораго-бы изъ нихъ из

брать. Наконецъ бывъ понуждаема рѣшиться, избрала

меньшаго; и тогода-же была съ нимъ выпущена изъ

тСмн1ицъ1.

Но сей, избавленный

матерыо изъ монастыря, въ самыхъ святыхъ воротахъ

отъ казни злодѣй, идя съ

поткнувшись, упалъ навзничь, разбилъ себѣ темя, и

тотъ-же часъ испустилъ духъ.

.

Донесено о семъ Государю, и ЕгоВеличество,ужас

нувшись суду Божію, не попустившемузлодѣю остать

ся въ живыхъ, палъ на колѣни предъ образомъ "Спа

сителя, и умиленною душею молилъ, да отпуститъ ему

согрѣшеніе, нарушеніемъ правосудія отъ Него ему ввѣ

реннаго имъ учиненное. И потомъ вставши и обратяся

къ предстоящимъ, сказалъ: «Я согрѣшилъ,якочеловѣкъ,

простя изъ жалости злодѣя, недостойнаго жизни; но

судъ Божій рѣшилъ инако, не попустя остаться ему

живу, а сіе пребудетъ всегдашнимъ мнѣ наставленіемъ,

не прощать злодѣевъ вредныхъ обществу.Страшитесь,»

заключилъ младый Государь, «преступники нераскаян

ные, строгости правосудія ввѣреннаго мнѣл Послѣ сего

осужденные судомъ злодѣи были казнены (").

Отгицлншв отцовъ отъ посылки дѣткй своихъ въ чужія

зЕм.1и для учЕ111я.

Мы видѣли,что младыйГосударь,пылая,такъ сказать,

желаніемъ насадить въ подданныхъ своихъ ВСЯКОе

") Адмиральша, Марья Іонишна Головина,невѣсткаИвана
Михайловича

Головина-же, любимца Государева, слышала сіе отъ сего свекра

своего, бывшаго сему очевидцемъ и между прочимъ расказывала

сіе отцу своемудуховному, почтенному Протоіерею Архангельскаго

Собора, Петру Алексѣевичу, отъ котораго сообщено сіе и мнѣ.

л

…

ю
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познаніе, предпріялъ,
послать многихъ дѣтей знатнаго

своего дворянства въ чужія земли для ученія, и объя

вилъ о тòмъ отцамъ ихъ. Нѣкоторые изъ нихъ пови

новались тому въ молчаніи, не смѣя противорѣчитъ

младому и горячему Монарху; но множайшіе осмѣли

лись отсовѣтывать ему оное, говоря между прочимъ:

«Гдѣ нашимъ ребятамъ спознать заморскія хитрости!

«ихъ разума на то не станетъ, и потому понапрасну

«только великій коштъ издержанъ будетъ»

Сколь сіе отрицаніе и упорство было чувствительно

младомуГосударю, оное описано уже мною въ своемъ

мѣстѣ; а здѣсь помѣстимъ на грубыя оныя слова

увѣщательную рѣчь Государеву, сохраненную намъ

преданіемъ.

«Какъ! съ жаромъ произнесъ младыйМонархъ, какъ!

«развѣ мы не отъ одного Творца произведены, и не

«отъ одного праотца происходимъ? Развѣ мы одни

«гнѣвною природою лишены разсудка и ума? Развѣ въ

«насъ однихъ вложены сердца грубыя и выродочныя,

«неспособныя къ образованіо и воздѣланію? Развѣ мы

«одни исключены отъ славы мудрости человѣческія?

«Нѣтъ! нѣтъ! мнѣніетаковоебылабы хула наСоздателя

«и крайняя неблагодарность.Мыимѣемътакія-жъруки,

«глаза и составъ тѣла, какія имѣютъ и просвѣщенные

«народы; слѣдовательно имѣемъ равныя-же съ ними и

«душевныя способности. Нуженъ только намъ къ тóму

«руководитель и нашена оное согласіе; а тогда и воз

«будятся аки отъ сна душевныя наши дарованія. И

«самые просвѣщенные народы были прежде грубы и

«незнающи; дѣти ихъ и нынѣ рождаются, равно какъ

«и наши, столь-же несвѣдущими и, одно только во

«спитаніе различаетъ ихъ отъ нашихъ дѣтей.»

Почти подобная сей рѣчь помѣщена и иностранцами,

бывшими тогда (въ 1689 году) въ Москвѣ съ Посоль

ствомъ Цесарскимъ, напечатанная въ «Лейпцигскихъ

ученыхъдѣяніяхъ,» actaЕruditorumLipsiensiаam. 1708,
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.

каковую младыйГосударь произнесъ при семъ случаѣ

отцамъ дѣтей тѣхъ, коихъ назначилъ въ посылку.А сіе

доказываетъ, что она не вымышлена, и точно въ 1689

году была говорена Монархомъ; но изъ слѣдствія од

нако-же видно, что упорство знатныхъ, и можно ска

зать всѣхъ почти подданныхъ его, принудилоВеликаго

Государя остановить до времени сію посылку дѣтей:

ибо изъ Исторіи его видно,что перваятаковая посылка

не прежде послѣдовала, какъ уже въ 1696 году, то

есть предъ самымъГосударевымъ отъѣздомъ въГоллан

дію.

Между-же тѣмъ неудовольствіе на Его Величество

за сіе намѣреніе произвело многіе на жизнь его заго

воры, отъ которыхъ очевидно спасало его Провидѣніе

Божіе, какъ-то и изъ слѣдующихъАнекдотовъ откроет

VI.

Монлгхъ нвчлянно входитъ въ нкизвѣстный кму домъ,

нлходитъ въ ономъ злговорщиковъ нл жизнь свою, и

злвирдктъ ихъ подъ СТРАЖУ.

«Если бы всѣ чувствовали (говоритъ Сократъ) цар

«ствующее во вселенной согласіе, то никогда-бы не

«могли почесть слѣпаго случая причиною тольмногихъ

«повсюду по правиламъ удивительныя премудрости

«совокупленныхъ
дѣйствій ко всеобщей пользѣ. Если

«бы ВсевышнееСуществоне содѣйствовало распложенію,

«размноженію и общему сохраненію существъ, и не

«бдѣло-бы безпрестанно о нихъ: то
какъ-бы статься

«могло, чтобъ въ такой чудносоставленной и такъ ве

«ликой машинѣ никакого въ толь многіе вѣки не

«воспослѣдовало безпорядка?
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…

…

Сію-то стройность и сей-то порядокъ называемъ мы

достойно иправедно «провидѣніемъ и промысломъ Божі

пмъ»управляющимъ не одною толы омашиною вселен

шыя,нои каждоюдышущеютварію;паче-жечеловѣкомъ,

одареннымъ безсмертноюдушею,и ещепачеучастіюЦа

рей и царствъ, яко отъ него поставленныхъ иустроен

ныхъ. Сіе ясно доказываетъ намъ не только святое

Писаніе иразумъ, но и Исторія, которая есть то зер

цало Провидѣнія, въ коемъ (говоритъ одинъ ученый)

неослѣпленное предразсудками око усматриваетъ пути

судебъ Божіихъ, правящихъ участію народовъ и

царствъ міра. Сей-то промыслъ Божій неменьше ощу

тителенъ и въ чудесномъ по пстиннѣ избавленіи Ироя

нашего отъ множества явныхъ и тайныхъ на жизнь

его заговоровъ. Мы сіе въ Дѣяніяхъ его и въДопол

неніяхъ къ онымъ видѣли; но здѣсь представимъ новое

тому доказательство.

" Объявленное въ предшествующемъ Анекдотѣ намѣ

реніе Пвтгл Великаго, послать въ чужіяземли юношей

Россійскихъ для ученія, возмутило паче еще суевѣрные

умы, особливо-же чиновниковъ мятежнаго стрѣлецкаго

корпуса. Они дѣла и разныя тайныя совѣщанія, какъ

бы удобнѣе сбыть имъ съ рукъ такого Государя, ко

торый заводитъ новизны, противныя, по ихъ мнѣнію,

православному закону. Одна изъ таковыхъзлодѣйскихъ

шаекъ, около 1695 году, то-есть за годъ до Цыкле

рова заговора, собралась въ одномъ домѣ, зимою, въ8

часу по полудни, и надобно думать, чтобыло сіе весь

ма тайно: однакожъ въ ту самую ночь, и въ томъ-же

часу,ВеликійГосударь, по частому обыкновенію своему,

поѣхалъ въ санкахъ по улицамъ Московскимъ, имѣя

при себѣ одного только деньщика своего Дурнова; но

пріѣхавъ къ Арбатскимъ воротамъ, остановилъ лошадь

свою, и углубяся въ размышленіе, простоялъ на од

номъ мѣстѣ околочетвертичаса.Помянутыйденьицикъ,

видя сіе, осмѣлился сказать ему: Долголь, Государь,
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стоять намъ здѣсь? Монархъ, какъ-бы
опомнясь отъ

сего вопроса, сказалъ просебя: поѣхалъ-было я туда,

а надобно заѣхать не туда. И такъ, поворотя лошадь,

въѣхавъ въ переулокъ, называющійся Хлѣбнымъ, и

остановяся у одного дому, вышелъ изъ санокъ, по

слалъ на оныхъденьщика сего къ караульномуОфи

церу гвардіи своей съ повелѣніемъ, чтобъ онъ съдву

надцатыо гренадерами, не мѣшкая ни мало, пришелъ

кътомудому; а самъ безъ шуму вшелъ въ калитку

на дворъ, и въ покои, изъ которыхъ во второмъ над

пшедъ сидящихъ за столомъ и ПодПИванощихъ четве

рыхъ изъ чиновныхъ стрѣльцовъ, коихъ онъ всѣхъ

зналъ по имени: Что вы дѣлаете здѣсь, ребята? ска

залъ имъ Монархъ.

… …

Можно себѣ представить, сколь должно было замѣ

шать ихъ нечаянное таковое посѣщеніе: они даже не

могли на вопросъ сейни слова произнести;но Монархъ

вывелъ ихъ изъ того замѣшательства и страху, ска

завъ, что оиь, ѣздя по Москвѣ въ саняхъ, прозябъ,

и видя огонь, заѣхалъ въ сей домъ обогрѣться, и по

счастію нашемъ еще въ немь и знакомыхъ. Ободрен

ные симъ милостивымъ отзывомъ отвѣтствовали, что

они званы хозяиномъ на пиво, что самое подтвердилъ

и вошедшій между тѣмь хозяинъ дому; и потомъ на

ливъ они стаканъ пива, осмѣлились поднести Его Ве

личеству. Монархъ вышилъ оный, и разговаривалъ съ

ними и съ хозяиномъ о дѣлахъ, 11ичего почти незна

чущихъ, до того самаго времепи, въ котороедолжно

было уже прибыть Офицеру; и потомъ сказавъ имъ,

что онъ обогрѣлся и пора ему съ нимиразстаться, вы

шелъ изъ комнатъ Они хотѣли было его проводить;

но Государь, остановя ихъ въдверяхъ,затворилъ оныя

и приперъ.

…

Офицеръ съ командою былъ ужеу воротъ, и Мо

нархъ повелѣлъ оному сихъ четырехъ гостей забравъ

привcсти въ Преображенскъ; а хозяину сказать его

Т. XИ". 2
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указомъ, чтобъ онъ и домашніе его подъ смертною

казнно недерзнули сего произшествія никому откры

вать.

Разспросы, по одиначкѣ имъ учиненные, замѣшали

и разбили ихъ, такъ что принуждены были они на

конецъ признаться въ совѣщаніи своемъ на жизнь Го

судареву. Причиноюжъ того, по словамъ ихъ, была

несносная имъ служба, предпочтеніе, оказываемое сол

датамъ,а паче вводимыя новости, противныя, по мнѣ

нію ихъ, закону и старинному обыкновенію, и намѣ

ряемая имъ посылка дѣтей ихъ въ еретическія земли,

и проч. Они были наказаны и посланы въ Сибирь, и

все сіе произведено такъ тайно, что никто онаго не

провѣдалъ, и незнали даже, куда сіи четыре чинов

11ИКа дѣва.ЛИСь.

Такъ разрушалъ Монархъ многіе на священную

особу свою заговоры! Но какимъ образомъузналъ Ве

ликій сей Государь домъ тотъ и собравшихся въ оный

заговорщиковъ, сіе осталося неизвѣстнымъ (").

Слѣпому-ли-же впрочемъ случаю злодѣи сіи долж

ны были сіе приписать, или тайному промыслуБожію,

наказывающему злодѣянія? О семъ предоставляю су

дить читателю. Но слѣдующій Анекдотъ кажется рѣ

шитъ вопросъ сеи.

VII.

Одинъ злодѣй въ соннк. о Госудлгя двлжды стгѣлявтъ

изъ пистолктл, но въ овл глзл оный осѣклЕтся.

Анекдотъ, о которомъ повѣствовать начинаю, до

ставленъ мнѣ въ разныя времена отъ трехъ особъ,

() Произшествіе сіе предано сыномъ сего деньщика,
Капитаномъ Ива

номъ Васильевичемъ
Дурновымъ.

слышнавшимъ отъ отца своего,

бывшаго тому очевидцомъ; а мнѣ сообщено отъ покойнаго Дѣйстви

тельнааго Статскго Совѣтника Михайла Ивановича Веревкина.
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…

согласныхъ въ томъ, что предпріявшій лишить жизни

Монарха былъ издавна зараженъ ядомъ изувѣрства,

представлявшимъ ему въ Государѣ еретика и разори

теля старинныхъ обыкновеній и обрядовъ, которыхъ

изувѣры неразличали отъ сущности самыя вѣры. Пер

вый изъ сихъ особъ имепуетъ его деньщикомъ Госу

даревымъ, не открывая имени; а два послѣднихъ гово

рятъ,чтотобылъКикинъ, называя его комнатнымъ Го

сударевымъ.А какъ и деньщики ЕгоВеличества могли

назваться

комнатными-же, яко неотлучно при комнатѣ

его находившеся поочереди: то и можно слово ком

натнаго принять за деньщика, и деньщика за комнат

наго; но какъ-бы то ни было, различіе сіе не отъем

летъ вѣроятія въ существѣ дѣла, согласно всѣми по

вѣствуемаго. Извѣстно-же, что Кикинъ и деньщики

Его Величества имѣлисвободный къ нему всегда входъ,

н не рѣдко оставляемы были Монархомъ въ спальнѣ

его до того самаго времени, когда онъ заснетъ, и тог

да уже выходили они изъ оныя. Сіе-то самое время

избрано было на произведеніе замышленнаго убійства:

извергъ, предпріявшій оное, имѣлъ при себѣ заряжен

ный пулею пистолетъ; онъ паправляетъ оный на самое

сердце заснувшаго крѣпкимъ сномъ Государя; спу

скаетъ
курокъ,-но оный осѣкается. Злодѣй

неудачею

сено смущается и выходитъ; и злодѣйство остается не

извъстн1,имъ.

…

Чрезъ нѣкоторое-же время проклятый сей изувѣръ

предпріемлетъ паки тó-же. Онъ перемѣнилъ кремень,

пробовалъ многократно курокъ, и увѣряся въ исправ

ности ето, приходитъ ввечеру къГосударю; оставляет

ся имъ, какъ и прежде, въ спальнѣ до забпочиванія

своего;-и извергъ паки направляетъ въ заснувшаго

Монарха выстрѣлъ; но Провидѣніе Божіе, по недовѣ

домымъ смертному судьбамъ допустившее Рaвальяку

убить Гвнриха 1V,
своего

Государя, покрыло щитомъ
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своего заступленія нашего Ироя: пистолетъ, какъ и

и прежде, осѣкся.

Сколь ни злобнымъ изувѣрствомъ напоено было

сердце изверга сего; однакожъ не могдо оно не пора

зиться на тотъ разъ толь яснымъ доказательствомъ

существующаго промысла Божія, сохраняющаго Пома

занника своего. Ему впечатлѣлось тогда, что если

онъ, не отлагая ни секунды, не засвидѣтельствуетъ

того признаніемъ и раскаяніемъ своимъ, то сила Выш

няго мгновенно поразитъ его. Словомъ, онъ рѣшился

разбудитьГосударя и признаться въ своемъ злодѣя

ніи. Монархъ разбужается, и первое слово его

было: что сдѣлалось? По преступникъ говорить ему:

Государь! я посланъ къ тебѣ отъ Бога Посломъ воз

вѣстить, что Онъ содержитъ тебя въ своемъ покро

вительствѣ; и что никакая вражія сила и никакая ад

ская злоба злодѣевътвоихъ не сильны погубить и ни

же повредить тебя. При окончаніи сихъ словъ злодѣй

падаетъ на колѣни, и показывая ему пистолетъ: по

смотри, Государь, сказалъ, сколь онъ хорошъ, икото

рый никогда не осѣкался; но два раза мною извергомъ

направляемъ бывъ на отнятіе жизни твоея, въ оба ра

за осѣкался. Толь явное покровительство Божіе, спа

сающее тебя, видя, рѣшился возвѣстить тебѣ,не отла

гая ни мгновеніе, и съ сею хранящею васъ силою

Вышняго поздравить. Теперь голова моя въ
твоей во

лѣ, и я недостоинъ болѣе тяготить собою землею.

Монархъ, выслушавъ сіе, всталъ съ постели, и ос

тавя преступника въ положеніи его, нѣсколько разъ

прошелъ по комнатѣ, не говоря ни слова, и наконецъ,

обратяся къ нему, сказалъ: «Пословъ ни сѣкутъ, ни ру

бятъ; покровительство Божіе раскаяніемъ твоимъ бо

лѣе еще ощущаю;Богътебя проститъ!» И послѣ сего

не

отмѣнилъ
ОНЪ МИ.1Ости своея къ

нему.

Впрочемъ и пе утверждая заподлинно, чтобъ извергъ

сей былъ Кикинъ,"можно однаго-же о немъ СКазаТь,

-

р

…

…
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что крайняя неблагодарность его къ толико благодѣ

ющему ему Государю, всю его къ себѣ довѣренность,

милости и щедроты во зло обратившему, доказываетъ

чудовищное его сердце, способное къ самымъ въ
лнчай

шимъ злодѣйствіямъ. …

Мы видѣли изъ Исторіи Государевой, что онъ воз

несенъ былъ отъ Его Величества иа достоинство Ад

миралтейскаго Президента, и въ Дополненіяхъ къ V1

тому(стр.405) показали,что неблагодарнѣйшійзлодѣй

сей по
слѣдствію въ дѣлѣхлѣбныхъи

другихъ Адмирал

тейскихъ подрядовъ, приличенъ былъ въ похищеніи

казенныхъ интересовъ, по которому судомъ отписано

было все знатное имѣніе его, и самъ онъ посланъ въ

ссылку, но что Великій Государь присланное отъ не

го прошеніе принялъ съ такою милостію, что про

стилъ его во всемъ, возвратилъ изъ ссылки, отдалъ

паки ему отписанное его имѣніе, и оставилъ въ преж

немъ его толь важномъ званіи. Но къ чему послужила

и сія безпримѣрная по истиннѣ милость? Къ вящшему

отвращенію его отъ особы толико великодушнаго Го

сударя. Его-то злодѣйствомъ до толикаго степенираз

вращенъ былъ Царевичь Алексѣй Петровичъ! по его

то совѣтамъ ушелъ онъ изъ Россіи, и толикія оскорб

ленія нанесъ великому своему родителю!Онъ-то былъ

слѣдовательно главнѣйшею причиною бѣдствія несчаст

наго сего Царевича; и сіе-то уже наконецъ принудило

правосуднаго Государя поступить съ нимъ, какъ съ

нераскаяннымъ злодѣемъ. Но, кажется,
что

Его Вели

чество, и тогда еще жалѣя лишиться въ немъуматон

каго и способнаго къ важнымъ препорученіямъ, рас

положенъ былъ еще простить его, ежелибъ только

увѣриться могъ въ сердечномъ его раскаяніи. И въ

семь-то намѣреніи (какъ увѣряли меня) благоволилъ

онъ, наканунѣ казни его, еще его видѣть и спросить,

что принудило сго употребить умъ с‑ой въ толикое

зло? Какой-же отъ пего получилъ на сіе Монархъ от

н



о?
ч.

вѣтъ?Умъ (сказалъ нераскаянный сейзлодѣй) «любитъ

просторъ;а отъ тебя было ему тѣсно.»

Великій Государь удивился толикому
ожесточенію

его, и тогда-то уже получилъ онъ соразмѣрную зло

дѣяніемъ своимъ казнь (")
л

1

VIII.

IIАтурлльнАя остРотА РАзумА Госудлгквл.

Читавшіе Исторію Великаго Государя, безъ сомнѣ

нія, замѣтили, что былъ онъ выше предразсудковъ

своего времени; но что особлизаго достойно замѣчанія,

то сія природная острота разума его, въ самой еще

юности, представляла ему всѣ вещи въ точномъ ихъ

ВИдѣ.

Слѣдующій Анекдотъ докажетъ сіе яснѣе.

При Дворѣ невѣстки его,супруги Царя Ивана Алек

сѣевича, Царицы Парасковьи Ѳеодоровны, не только

терпимы были юродивые, ханжи, пустосвяты и всякіе

уроды, но и почитаемы еще были за святыхъ, а нѣ

которые изъ нихъ и за имѣющихъ даръ пророчества.

У многихъ изъ нихъ цѣловали руки, и воздавали честь,

приличествующую истиннымъ угодникамъ Божіимъ.

Изъ числа послѣднихъ въ особливомъ находился ува

женіи и почитаніи одинъ шалунъ породивый, который,

былъ изъ подъячихъ, по имени Архипъ Тимоѳеевичъ.

(") Изъ особъ, сообщившихъ мнѣ сей Анекдотъ, первый былъ почтен

ный старецъ Г.Бухвостовъ, Императорской библіотеки Библіоте

карь; а послѣдніе два суть Комисаръ Крекшинъ и Дѣйствительный

Статскій Совѣтникъ Михайло Ивановичъ Веревкинъ, который увѣрялъ

притомъ меня,что наслышался объ ономъ и о послѣднемъ происше

ствіи отъ современниковъ же ПЕТРУ Великому, и между ими отъ

Адмирала Алексѣя Ивановича Начаева.
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л.

Младый Государь явно негодовалъ на сіе, презиралъ

Сихъ
притворныхъ тунеядцевъ,

ОСМ1Бивалъ и
укорялъ

почитающихъ ихъ за святыхъ; и будучи еще шестнад

…

цати лѣтъ, обыкновенно называлъ Дворъ помянутыя

Невѣстки своея Госпиталемъ уродовъ, ханжей, шалу

новъ и
лицемѣровъ,

и
которые, при посѣщеніи Его

Величества сея Царицы, не смѣли и являться на глаза

его (").

ІХ.

Того-жк ДРугок доКАЗАткмьство.

Въ бытность Монарха въ первый разъ въ чужихъ

краяхъ, приѣхалъ въ Москву одинъ обманщикъ монахъ

Грекъ, и объявилъ,
что онъ

привезъ съ собою неоцѣ

ненное сокровище, а именно часть срачицы Пресвятыя

Богородицы. Онъ представленъ былъ Царицѣ Евдокіи

Ѳеодоровнѣ, расказалъ ей составленную имъ повѣсть,

откуда, какимъ образомъ и чрезъ какія руки дошла

до него сія срачица; коликихъ стоило ему трудовъ и

иждивенія пріобрѣтеніе оныя; и что онъ единымъдви

жимъ усердіемъ, дабы сія святыня не осталася въ об

ластяхъ невѣрныхъ, и не могла-бы поругаема и осмѣ

яна быть и совсѣмъ погибнуть, привезъ ее въ Россіо,

яко въ государство благочестіемъ и вѣрою святого сія

ющее. Довольно было и сей басни, съ лицемѣрною

святостіо произнесенной, для увѣренія Царицы иДво

ра ея. Однакожъ монахъ, дабы совершеннѣйшее сло

ваМЪ СВОИМъ ДОСГавИТь довѣріе, требовалъ, чтобъ при

несены были горящіе угли, на кои-бы могъ онъ воз

ложить сію святую срачицу, вѣря несомнѣнно, что не

прикоснется ей огнь. Царица принласила Патріарха и

л
…

() О семъ-же самомъ упоминаетъ и Г. Татищевъ въ предисловіи сво

емъ на 1Томъ Исторіи Россійской

.



нѣсколькихъ изъ знатнѣйшихъ особъ духовныхъ; при

нихъ положена была срачица на горящія уголья, объ

ята пламенемъ, и раскалилася какъ желѣзо, но изъя

тая и остуженшая явилася невредимая и убѣленнаяаки

снѣгъ. Всѣужасомъ и удивленіемъ объемлются, удо

стовѣряются о словахъ монаха, лобызаютъ оную съ

благоговѣніемъ, яко истинную Богородыщину срачицу,

полагаютъ ее въ богатый ковчегъ и вносятъ съ цере

моніею и пѣніемъ въ церковь. Обманщикъ награждает

ся щедро сверхъ его чаянія, и уѣзжаетъ изъ госу

дарства.

Вскорѣ послѣ сего пріѣзжаетъ Монархъ, доносятъ

ему о всемъ томъ съ подробностію, и поздравляютъ

его съ симъ новымъ сокровищемъ духовнымъ.
Младый

Государь, не видавъ ее еще, предузнаетъ уже обманъ;

приказываетъ ее принести къ себѣ, и доказываетъ,

что всѣ они обмануты мошенникомъ; что лоскутътотъ

не иное чтò, какъ изъ аміанта, или несгараемаго ка

меннаго льна вытканъ; спрашиваетъ, гдѣ
"тотъ монахъ?

но онъ, какъ сказано, ужеубрался съ деньгами н по

дарками за границу(").

Многіе подобные сему обманы, открытые Монар

хомъ, и Г. Штелинъ представляетъ въ Анекдотахъ

своихъ, которые и мною помѣщены въ разныхъ мѣ

стахъ Дѣяній и Дополненій; но здѣсь еще представимъ

мы одинъ сему примѣръ.

Того-жв тгвт1к доклзлтвльство, и совокупно чгвзвы

члйной плмяти вго.

Великій Государь, въ пути своемъ изъ Москвы въ

Петербургъ, въ воскресный день заѣхалъ въ Иверскій

9 ОтъКомисара Крекшина, и Г. Болтинъ въ 1 томѣ на Леклерка,

о семъ-же самомъ написавъ, увѣряетъ,чтонаслышался онъ о семъ

отъ многихъ стариковъ.
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монастырь, и по отслушаніи святыя литургіи снис

шелъ на просьбу Архимандрита, посѣтить келью его,

со всею бывшею при немъ свитою. Монархъ, при

стально смотря въ лице Архимандрита того, сказалъ:

лице твое мнѣзнакомо, и кажется я видѣлъ тебя мі

ряниномъ еще въ Москвѣ. Сей отвѣтствовалъ,что онъ

впервые еще имѣетъ счастіе видѣть очи Его Вели

чества; но Монархъ однако-же увѣряется, что онъ ко

нечно его видалъ, и вызвавъ его въ другую келью,

спрашивалъ наединѣ, не былъ ли онъ въ давнихъ лѣ

тахъ въ Москвѣ: скажи правду и не опасайся никако

го зла, въ чемъ я даю тебѣ вѣрное мое слово. Ар

химандритъ, падши къ ногамъ его, просилъ прощенія,

что хотѣлъ отъ Его Величества скрыть позоръ свой.

Я давно уже, но не помню года, когда прибывъ въ

Москву, сдѣлался затворникомъ въ палаткѣ подъ па

пертью церкви Василія Блаженнаго. Такъ ты-то, пе

ребилъ рѣчь его
Монархъ, былъ тотъ, который

ставлялъ въ окно образъ Богоматери, яко-бы плачу

щей о грѣхахъ человѣческихъ? Ятотъ самый страд

никъ, Всемилостивѣйшій Государь, отвѣтствовалъ въ

страхъ Архимандритъ. Монархъ доволенъ былъ при

знаніемъ его, и что не ошибся въ физіогноміи толь

давно видѣннаго имъ человѣка; и вошедъ паки съ

нимъ въ гостиную келью, велѣлъ ему расказать при

всѣхъ то коварство, какимъ заставлялъ онъ плакать

образъ, и свое похожденіе. Должнобыло повиноваться:

«Я, поникнувъ очи, началъ говорить Архимандритъ,

«вымѣнявъ образъ Знаменія Пресвятыя Богородицы,

«на задней онаго сторонѣ, противъ самыхъ глазъ сдѣ

«лавъ двѣ лунки, клалъ въ оныя грецкія губки, напи

«танныя водою, и обилъ сторонутуискусно китайкою,

«такъ что обману примѣтить было не можно; въ зрач

«кахъ-же глазъ прокололъ булавкою непримѣтныя двѣ

«скважины, и когда приходли къ образу лоди, то я

«обѣими руками держа его, большими перстами по

,
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«давливалъ тѣ мѣста, подъ коими лежали губки оныя,

«и изъ глазъ сквозь скважинки тѣ катились водяныя

«капельки. Симъ образомъ, отъ усердія богомольщи

«ковъ, набравъ я нарочитуо сумму денегъ, удалился

«съ оными въ пустынно NN. въ коей сдѣлался Строи

«телемъ и потомъ произведенъ былъ въ Игумены,а

«по нѣкоемъ времени добился въ сей монастырь и въ

«Архимандриты,»

По окончаніи сего чистосердечнаго признанія,
вспом

нилъ Монархъ, что въ малолѣтствѣ его, Царевны, се

стры его, однажды подозвали его съ
собою помолить

ся плачущему образу Богоматери; и какъ-де, подо

зрѣвалъ я въ обманѣ, то смотря пристально тогда на

лище монаха сего, впечатлѣлъ оное въ воображеніи

моемъ столько, что при первомъ послѣ того съ нимъ

нынѣ свиданіи такъ примѣтнымъ показалось мнѣ оное,

что хотя-де, онъ и устарѣлъ уже, не могло оно не

показаться мнѣзнакомымъ. Великій Государь, разска

завъ сіе, по данному своему слову, оставилъ его при

своемъ мѣстѣ; а повелѣлътолько образъ тотъ, остав

ленный симъ Архимандритомъ въ пустынѣ, взять въ

Сунодъ, дабы не былъ онъ, какъ говорилъ Монархъ,

и впредь орудіемъ корыстолюбія монаховъ и народна

го обмана и суевѣрія (").

Но заключимъ мы, до суевѣрія таковаго относящее

ся, словами Г. Болтина (стр. 550, ПТомъ наЛеклер

ка): «Вѣкъ тогдашній благовремененъ былъ пустосвят

«ству, обману и подлогамъ; ханжи и лицемѣры чуде

«самъ не вѣрили, но пользу свою обрѣтали; большая

«часть народа вѣрили и обманщиковъ обогащали; нѣ

()Отъ Адмиральши Марьи Іонишны Головиной, слышанный со отъ

свекра своего Адмирала Нг.на Михайловича Головина-же, а мнѣдо

ставленъ отъ духовнаго ея отца, Протоіерея Архангельскаго Собора,

Петра Алексѣевича.

…
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«которые видѣли обманъ, но говорить не смѣли, и та

«ковыхъ было не много. Сколько вещей обыкновен

«ныхъ, простыхъ, ничего незначущихъ, приняты были

«за святыню, за предметъ почтенія, уваженія!Отъ вре

«мени Пктгл Великаго прекратилися таковыя чудотво

«ренія, перевелися плутовства и плуты, при духовен

«ствѣ просвѣщенномъ»

Монлгхъ злвллговгкмкнно глзсллвлявть въ нлгодѣ ву

дущвв злтмѣншв солнвчнов, что оно всть нлтугллынов,

А НЕ чУдЕСнОЕ.

Самыя малѣйшія обстоятельства важны въ дѣлахъ

великаго человѣка, особливо-же когда они объясня

ютъ умоначертаніе народа вѣка того. Изъ таковыхъ

есть слѣдующее: Великій Государь, вѣдая, что суевѣ

ріе народа пріемлетъ все тó, чего не разумѣетъ,за

чудесное, и извлекаетъ изъ онаго какія-либо несчаст

ныя слѣдствія, вѣдалъ такъ и тó, что многіе въ числѣ

онаго есть и такіе плуты, которые, не вѣря тому са

ми, но по интересамъ своимъ желая возмутить умы

народа, умышленно толкуютъ то превратно, и проч.

Поелику-же Карлъ ХП въ первые годы былъ въ

великой славѣ, и успѣхъ въ войнѣ съ нимъ казался

многимъ сомнителенъ; наступающее-же затмѣніе сол

нечное, о которомъ вѣдалъ Монархъ чрезъ Астроно

мическое исчисленіеученыхъ, могло вложить въ однихъ

несчастное войны той предзнаменованіе, а другимъ по

дать случай къ зловреднымъ толкованіямъ: того ради

заблаговременно и писалъ онъ ко многимъ изъ знат

пыхъ своихъ подданныхъ, какъ-то: къ Адмиралу Ѳе

дору Алексъевичу Головину, къ Князю Ромодановско

му къ Нарышкину, къ ученѣйшимъ изъ Архіереевъ,

и проч. дабы они старались разгласить въ народѣ,

. ….
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п вразумить оный о томъ будущемъ затмѣніи солнеч

номъ,что оно есть натуральное, а не чрезъестествен

ное, и чтобъ иотому не принято было оное за какое

либо предзнаменованіе, а паче за несчастное.

Такъ-то великій Государь старался все предусмат

ривать, и отвращать всякія въ народѣ сомнѣнія и уст

рашенія,
Одно изъ сихъ писемъ помѣщается здѣсь

подлинникомъ.

«Господинъ Адмиралъ! ……

«Будущаго мѣсяца въ первый день будетъ великое

«солнечное затмѣніе;того ради изволь сіе поразгласить

«въ нашихъ людяхъ, что оное будетъ,дабы въ чудо

«не поставили; понеже когда люди про тó вѣдаотъ

«прежде, тó не есть ужечудо.» Сіебыло въ 1705 году.

Подобную предосторожность учинилъ Монархъ и

въ 1709 году, въ разсужденіи ожидаемаго не за дол

го до Полтавскія баталіи солнечнаго-же затмѣнія;

Письма его КО МНОГИМъ-Жe О Семъ доказываIотъ оное.

Такія-же предосторожности бдительный сей кормчій

корабля Государственнаго предпринималъ и при вся

кихъ какихъ-либо мнимыхъ чудесныхъ явленіяхъ и

произшествіяхъ, въ какое-бы то время ни было,
не

упуская ни минуты времени, что все доказываетъ

сколько природную остроту егоума и неусыпноеза

всѣмъ смотрѣніе и наблюденіе, столько и суевѣріе

черuи, удобной къ поколебаніо самымъ ничтожнымъ

какимъ приключеніемъ, или какимъ-либо внушеніемъ -

злонамѣренныхъ людей.

…

Бллгоговѣйновпочитлнввготлнствъ святыя
Евхлгистіи.

По если Великій Государь осмѣивалъ суевѣріе,

если открывалъ обманы изувѣровъ, ханжей и плу
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ч.

товъ, на прельщеніе народа идля своего интереса вы

мьШляемь1е; то столько-же, или и болѣе почиталъ

онъ истинную набожность, и изъявлялъ опую самъ

публично. Благоговѣйное почитаніе, какое имѣлъ онъ

ко святой Евхаристіи, покажетъ намъ слѣдующее, са

мовидцами оставленное намъ изустное преданіе.

Мы видѣли въ Дѣніяхъ его, что дѣятельнѣйшій,

Монархъ, гдѣ-бы онъ ни былъ, ежедневно почти вы

ѣзжалъ въ какое-либо Присутственное мѣсто, или на

работы, на ученія воинскія, на биржи, въ торговые

ряды, или для посѣщенія кого; и всякій разъ, когда

случалось емусрѣтиться съСвятыми дарами, несомыми

Священникомъ къ какому болящему, обыкновенно схо

дилъ съ своей одноколки, или санокъ, (каковые эки

пажи по большей части при выѣздахъ своихъ упо

треблялъ онъ) и не только воздавалъ онымъ благого

вѣйное поклоненіе, но какую-бы онъ ни имѣлъ нуж

ду, оставляя оную на тòтъчасъ, подходилъ къ Свя

щеннику, бралъ онаго подъ руку, и велъ въ домъ бо

лящаго, какого-бы тотъ ни былъ званія и состоянія.

Народъ, при видѣ сего, поражался благочестивою на

божностію Государя, проливалъ радостныя слезы, и

сопровождалъ его; по пріобщеніи-же Священникомъ

Святыми сими дарами больнаго, благочестивый Госу

дарь подходилъ къ постелѣ сго, поздравлялъ его со

единеніемъ соХристомъ Спасителемъ, и говорилъ, что

если онъ принялъ его съ истинною вѣрою, то сей

всесильный Спаситель и Искупитель нашь изцѣлитъ

его болѣзни душевныя и тѣлесныя; и я, примолвли

валъ Монархъ, не сомнѣваюсь увидѣть тебя въ скоро

сти оздоровѣвшимъ и при должности, и проч. сему

подобное.

…

Таковое великодушнѣйшее снисхожденіе Самодержца

приводило въ радостное, такъ сказать, волненіе охла

дѣвшую кровь больнаго, и служило
дия него цѣли

тельнѣйшимъ бальзамомъ, которыйтѣмъ большее про
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изводилъ надъ нимъ дѣйствіе, что Монархъ присылы

валъ къ больному, хотябъ онъ былъ матросъ, сол

датъ, или самый бѣднѣйшій изъ гражданъ, ежедневно

навѣдываться о состояніи его; и присланный, въ та

комъ случаѣ, обыкновенно говаривалъ, что Государь

прислалъ ему здоровье, и проч. Ежели-же кто изъ

нихъ былъ бѣденъ, то сопровождалъ оное денежною

помощію, присылкою къ нему своего Лекаря и безде

нежнымъ отпускомъ лекарствъ.

Особа, предавшая намъ сіе, и бывшая неоднократ

нымъ свидѣтелемъ таковаго благочестиваго дѣйствія и

посѣщенія Государева, увѣряла меня, что рѣдкій изъ

сихъ больныхъ не выздаравливалъ, и весь-де даже

народъ вѣрилъ тóму, и обыкновенно говаривали тогда

о такомъ больномъ, котораго посѣщалъМонархъ: «онъ

неумретъ: Государь его посѣщалъ (").

ХIII.

О гозыскѣ одного знлтнАго БоягинА, и о пгиходѣ въ

злстѣнокъ Плтглгхл. съ иконою.

Мы выше упомянули, что суевѣріеЦарицы, его су

пруги, способствовало къзаключенію ея въмонастырь;

а сей Анекдотъ покажетъ намъ и другую причину,

много тому-же способствовавшуо.

Родственникъ сей Царицы, Бояринъ - ----- -

имѣлъ отчину въ смежности съ деревнями, принадле

жащими Московскому Архангельскому Собору. Кресть
т

()Особа сія есть
предупомянутый-же Адмиралъ Иванъ Михайловичъ

Головинъ. Невѣстка его Марья Іонишна Головина-же сіе слышан

ное отъ него многимъ расказывала, въ томъ числѣ и отцу своему

духовному, Протоіерею Архангельскаго Собора, Петру Алексѣевичу,

отъ котораго н мнѣ сіе сообщено.
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яне его, испотворованные, такъ сказать, господиномъ

своимъ, всегда обижали Соборныхъ, по какой причинѣ

не рѣдкія происходили между ими ссоры; ижалобы

послѣднихъ небыли внимаемы. Однажды по случивше

муся спору въ землѣ, Бояринъ, или не войдя въраз

бирательство сихъ споровъ и ссоръ, или, чтó и вѣро

ятнѣе, обманутыйуправителемъ своимъ, насказавшимъ

ему объ озорничествѣ яко-бы Соборныхъ крестьянъ,

въ надеждѣ на знатность свою, далъ письменное по

велѣніе управителю своему, въ случаѣ сопротивленія

Соборныхъ крестьянъ, бить ихъ до смерти. Уполно

моченный такимъ образомъ управитель болѣе еще

сталъ притѣснять Соборныхъ, и отъ сего произошла

драка; и крестьяне перваго, бывъ сильнѣе послѣднихъ,

убили на мѣстѣ побоища до смерти 10человѣкъ Со

борныхъ. …

" А какъ въ сіе самое время прибылъ Монархъ въ

Москву изъ перваго своего въ
чужіе краи путешест

вія, и Соборяне вѣдая, что Государь, по сохраняемо

му имъ благоговѣйному почитаніо къ памяти родите

ля своего, прибудетъ въ соборъ, для поклоненія гро

бу его и совершенія по немъ панихиды, заготовили

челобитную, въ намѣреніи положить тогда оную

на гробѣ Царскомъ, и тѣла убитыхъ крестьянъ пове

лѣли привезти въ Москву. Въ самомъ дѣлѣ Монархъ

прибылъ въ соборъ, и по отслушаніи панихиды, по

обыкновенію, пришедъ ко гробу родительскому для

поклоненія оному, усмотрѣлъ на ономъ бумагу; испро

силъуПротопопа: Чтоэто за бумага? Отецъ твой,

отвѣтствовалъ Протопопъ, проситъ тебя, ВеликійГосу

дарь, защитить отъ обидъ соборную церковь. Бояринъ

твой---убиваетъ до смерти крестьянъ, принадле

жащихъ оной, и суда на него нѣтъ. Монархъ беретъ

бумагу и прочитываетъ. Доказательства " въ оной наси

лія боярскаго были описаны ясно; они въ оной ссы

лалися на самое письмо его, въ коемъ ошъ повелѣвалъ
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съ коего приложена была и копія, которую они до

стали. Между-же тѣмъ, въ продолженіе панихиды, и

самыя тѣла подвезены къ собору, дабы Государь, по

выходѣ изъ онаго, могъ самъ ихъ увидѣть. Излишно

упоминать, сколь таковое насиліе и убійство должны

были прогнѣвить его, особливо-же въ такое время,

когда происходили розыски и казни бунтовавшимъ

стрѣльцамъ; и когда, по слѣдствіямъ, открывалися тай

ньіе оныхъ единомышленники и изъ

знатныхъ. Госу

дарь выходитъ изъ собора; Протопопъ указываетъ

Его Величеству на тѣла убитыхъ, по приказу бояр

скому; и Монархъ зрѣніемъ симъ паче еще раздра

жается. Онъ не отлагаетъ времени на изслѣдованіе та

кого дѣла, которое ясное паѣетъ уже о себѣ дока

зательство; и повелѣваетъ тотъ-же часъ послать въ

волость боярскую, поелику не въ дальнемъ была она

отъ Москвы разстояніи, и привезти управителя того

со всѣми его бумагами; и шествуетъ прямо въ Кон

стантиновскую башню, въ которой производились ро

зыски, приказавъ туда-же привести и Боярина, на

котораго пришли до него жалобы. А какъ о всемъ

происходившемъ въ соборѣ уже дано было знать ви

новатому: то успѣлъ онъ между тѣмъ увидѣться съ

Патріархомъ, и убѣдить его о предстательствѣ за се

бя у Государя. Наконецъ приведенъ былъ въ башню

оную сей несчастный. Гнѣвъ, съ каковымъ спросилъ

его Монархъ, писалъ-ли онъ такое письмо къ упра

вителю своему, привелъ его въ замѣшательство; и онъ

не могъ отъ того отрещися. Послѣ чего
никто

уже

не смѣлъ заступать за него; но Патріархъ однаго-же

принялъ сію смѣлость; онъ взялъ образъ Богоматери,

писанный святымъ Петромъ Митрополитомъ, и при

шедъ въ башшо онуо, возопилъ: Сама Владычица не

бесная ходатайствуетъ за несчастнаго.

Разпраженшый спмъ паче ещеГосударь, отвѣтствуетъ
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ему: «За чѣмъ пришелъ ты сюда съ иконопо? какое

тебѣ здѣсь дѣло? Поди отсюда скорѣе, и поставь сей

святый образъ въ подобающее оному мѣсто.Вѣдай,что

я боюся Бога и чту пресвятую его Матерь, можетъ

быть, больше тебя: и вѣдаю, что воля ея не разли

чается отъ воли Сына ея и Бога, который, давъ мнѣ

скипетръ,требуетъ отъ меня правосудія и защищенія

ввѣреннаго мнѣ народа. Поди изнайлучшесвоюдолж

ность (")»
1

Правосудіе въ дѣлахъ какдаго, безъразличія степе

ни оказываемое, говоритъ одинъ писатель, есть основа

ніемъ вѣрности и послушанія подданныхъ.

XIV”.

О тлвлкѣ.

По невѣжеству тогдашняго времени вѣрили всякимъ

бредлямъ; явилася книга, и сказываютъ, съГреческаго

на Славянскій языкъ
переведенная, въ которой табакъ

названъ проклятымъ и богомерзкимъ, а употребленіе

его грѣхомъ смертнымъ; вслѣдствіе сего учинепо бы

ло отъ Патріарха запрещеніе употреблять оный, чтб

и указомъ Царя Михаила Ѳеодоровича въ 1654 году

подтверждено, съ предписаніемъ строгаго наказанія

преступникамъ онаго; а по четырнадцатилѣтахъуказъ

сей внесенъ безъ отмѣны и въ Уложеніе. Пвтгь Вели

кій, стараяся пстребить изъмшьнія народа своегодрев

нія суевѣрія и предразсудки, па мѣста ихъ не вводилъ

ничегобезполезнаго, и позволя Англичанамъ ввозить та

….

(-) гѣчь сія государевазаписана иу Іоан. Георгія Корбe, Секретаря

посольства Цесарскаго, бывшаговъ семъ 1698 году въ Москвѣ, какъ

видно изъ ученыхъ Дѣяній, писанныхъ на Латинскомъ языкѣ, (зри

acta eruditorum Глр-iensiа am 1708);1се-же прочее взято изъ пре“

данія собора Архангельскаго, сообщеннаго мнѣ Протоіерccмъ онаго

Петромъ Алексѣеничемъ.

Т. XI”. 35
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бакъ въ Россію, къ употребленію его подданныхъ сво

ихъ не понуждалъ; закона отца своего не нарушилъ

и не порицалъ,
но силѣ его отъ дѣйствія

упраздниться

безмолвнымъ образомъ попустить
благоволилъ.

Нечув

ствительно сталъ оный входить въ употребленіе; чтò

видя Патріархъ и клиръ церковный, упомянутое про

клятіе табаку и употребляпощихъ оный возобновили;

однакожъ привычка нѣкихъ къ таоаку тѣмъ не уня

лась.Когда-жеМонархъ, по выѣздѣсвоемъ нзъчужихъ

краевъ, отдалъ продажу онаго въ Москвѣ одному куп

цу на откупъ, за
15,000 рублей въгодъ: то Патріархъ

сего откупщика совсѣмъ его домомъ отлучилъ отъцер

кви. Какъ-же въ семъ случаь поступилъ Великій Го

сударь? Онъ, не употребя власти своея, и нехотядать

указа въ отмѣну, какъ сказано, закону отца своего,

умѣлъ уговорить Патріарха къ перемѣнѣ его мыслей:

онъ представилъ ему, что употребленіе табаку попу

щено въ Россіи для иностранцевъ, пріѣзжающихъ и

живущихъ въ ней, и чего запретить имъ не можно; а

привычка у нихъ къ оному такъ велика, что если за

претить употребленіе его, то значить оное будетъ за

претить въѣздъ ихъ въ
Россіо, и проч. И такъ Па

тріархъ снялъ святительскую клятву свою съ помяну

таго дому невиннаго откупщика.

О семъ самые иностранцы писали, какъ въ Лейбциг

скихъ Дѣяніяхъ ученыхъ видѣть сіеможно.

Пгоисшкствлк о укглдвнномъ кувкѣ, во вгвмя гощвнгя

Его Ввличвствл у иностглннлго купцл.

Извѣстно изъ Исторіи Пвтгл Великаго, что Его Ве

личество крайне ласкалъ пріѣзжавшихъ въ Россіо

купцовъ иностранныхъ; онъ не рѣдко посѣщалъ ихъ

въ Нѣмецкой слободѣ, пріѣзжая
къ нимъ на ассамблеи
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и ужины, изъ коихъ особливо любилъ онъ Голланд

скихъ Бранта, Любса, Гутфеля иГоппа; желая-жевло

жить склонность къ нимъ и къ ихъ обхожденіямъ, въ

невѣстокъ и сестеръ своихъ, привозилъ иногда и ихъ

на таковыя
вечеринки.

Въ одно время Монархъ пригласилъ съ собою стар

пую невѣстку свою, ЦарицуМарѳуМатвеевну къГоп

пу на ассамблею. ЕгоВечичество имѣлъ привычкупить

изъ одного кубка, пли стакана; и иностранцы, зная сіе,

mоставляли предъ него обыкновенно одинъ, изъ коего

онъ въкаждый пріѣздъ свой пивалъ.УГоппабылъдля

Его Величества къ сему
назначенъ одинъ серебряный

кубокъ съ крышкою, весьма искусной работы.

Послѣ ужина продолжались разныязабавы, какъ-то:

музыка, танцы, и проч. Монархъ, захотя пить, попро

силъ меду; но видя, что ему не подаютъ онаго,сказалъ

хозяину: «если весь медъ изошель у тебя, такъ вели

подать полпива.»Сей отвѣтствовалъ, что медъ есть, но

кубка того, изъ коего Ваше Величество жалуете пить,

не могутъ отъискать, и сказываютъ-де, что во время

убиркисъстола пропалъ оный.—«Но этому, сказалъГо

сударь, его украли, повору должно быть въдомѣ. Я,

примолвилъ Монархъ, его найду, и тотчасъ, приказавъ

запереть вороты дому, и никого не выпускать изъ она

го, и ниже пзъ покоевъ на дворъ, вышелъ самъ, ве

лѣлъ всѣмълодямъбывшимъ на дворъ предстать предъ

себя, спрашивалъ у 1КаЖ. 1a1 о : і1ц? 121,1ХОди.1Ть-.1и кто изъ

покоевъ на дворъ послѣ стола!
Одинъ изъ нихъ ска

залъ, что видѣлъ выходящаго къ каретѣ Царицыной

пажа Ея Величества. Пакъ сейбылъ ІОрловъ. Монархъ

пошелъ къ сей карстѣ осмотрѣлъ все въ ней, и на

шелъ тоть кубокъ.

…

Все сіе происходило безъ шуму, и Царица
н11ч. Го

того почти и не примѣтила, меньше-жееще, чтобъ кто

язъ ея лодей чтó могъ сдѣлать непристойное. Симъ

вседѣло кончилось; и Монархъ казался по прежнему

-
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спокоенъ; но при разъѣздѣ распростяся съ хозяиномъ

и гостьми, подойдя къневѣсткѣ своей, потихонькуска

залъ ей: «завтра поутру въ восемь часовъ пришлитеко

мнѣ пажа вашего ІОрлова, которому нѣчто надобно

приказать»

Царица, по прибытіи въ комнаты свои, призвала къ

себѣ сего пажа, спрашивала унего, не сдѣлалъ-ли онъ

въ домѣ Гопповомъ чего непристойнаго; ибо,де, Госу

дарь велѣлъ
тебя завтра прислать къ себѣ, чего-де

никогда прежде не бывало. Сей,упадши къ ногамъ ея,

признался въ кражѣ кубка, и что самъ Государь на

шелъ оный въ каретѣ ея, гдѣ онъ его спряталъ. «Что

ты сдѣлалъ, проклятый? сказала Царица; вѣдь Госу

дарь разсѣчетъ тебя, и вѣчно напишетъ въ матросы,

или по крайней мѣрѣ въ солдаты.» Слезы, страхъ и

раскаяніе пажа сего вътакую привелижалость добро

сердечную Царицу, что она, давъ ему нѣсколько чер

вонныхъ, велѣла спасаться, какъ онъзнаетъ. Винова

тыйтого-жъ ночыо выбрался изъ Москвы, и ушелъ,

какъ послѣ узнано, на Вологду.

Монархъ, поутрупе видя въ
назначенный отъ него

часъ Юрлова, послалъ за нимъ къ Царицѣ; но сія от

вѣтствовала, что немогли сго сыскать. ЕгоВеличество,

увидяся съ пепо, открылъ ей, что сей молодой чело

вѣкъ сдѣлалъ ей и всемуДворунашемупозоръ, укравъ

у Гоша кубокъ, и должно его за столь постыдное во

ровство паказать; а безъ того-де, можетъ остаться

онъ навсегда бездѣльникомъ и негоднымъ ни къ какой

должности. Певѣстка сія призналасьтакже,что сіе уже

она вѣдаетъ отъ него самаго, но что слезы и раская

піе сго убѣдили ее отпустить его, и что незнаетъ,ку

да Онъ ушелъ.
Монархъ, сдѣлавъ ейдовольночувстви

тслышый за сіе выговоръ, сказалъ, что жалость ея по

лубшла его, а можшо-бы-де, сего молодаго и провор
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наго
дѣтину Сще

исправить
и

употребить со време

немъ въ какое либо полезное служеніе(").

XVI.

Ггуѣость Вогонвжскихъ гглждлнъ, тгонувшля чувстви

твльно Госудлгя.

Если мы видѣли выше (ХП Анекдотъ) описанную

грубость знатнаго дворянства, то какая уже должна

быть оная въ нижнемъ званіи людей, а паче отдален

ныхъ отъ столицы? Семудоказательство представляетъ

слѣдующій анекдотъ.

Великій Государь, устроя въВоронежѣ корабельную

верфь, многократно пріѣзживалъ въ городъ сей. Въ ве

ликій постъ
потребовалъ Его Величество кислой ка

(?)Огъ той-же Адмиральши, слышанное ею отъ свекра-же своего; она

къ сему прибавила, что сейЮрловъ на Вологдѣ постригся иъ мона

ми, и нареченъ Львомъ: что способность и разумъ его, а можетъ-де

быть, и данные ему отъ Царицы червонцы, отличили его при домѣ

Архіерейскомъ;что проходя разныядолжностидуховныя, достигъ на

конецъ до сана Архіерейскаго въ Воронежскую епархію. Итакъ,

продолжала она, хотя-де и избавился онъ наказанія Государева, но

судт-де Божій наказалъ его: онъ поссорился съ Губернаторомъ, и

другъдругу нскали погибели. По вступленіи на престолъ Импера

трицы Анны Ивановны,Губернаторъ тотъ, получа объономъ изъ
Се

натауказъ, послалъ къ Архіерею, чтобъ онъ былъ въ соборъ для

молебствія о вступленіи Императрицы на престолъ, и для приведенія

чшновниковъ и гражданъ къ присягь; но Архіерей отъ тòго отрекся

неполученіемъ отъ своего правительства о томъ указу. Губернаторъ

паки велѣлъ ему сказать, что онъ получилъ изъ Сената указъ, кото

рому долженъ онъ вѣрить; однакожъ къ несчастіо онъ презрѣлътó,

сказавъ,что будетъ ожидать о
тóмъ

указа изъ Святѣйшаго Сvнода.

Губернаторъ отправилъ о семъ нарочнаго въ Сенатъ куртера, опи

са‑ъ самыми черными красками то отреченіе его.Сіебылопричиного,

что лишенъ онъ былъ Архіерейства и священства, взятъ въ Москву,

гдѣ высѣченъ кнутомъ и сосланъ въ ссылку. А хотя-де въ царство

ваніе Императрицы Елизаветы Петровны, въ концѣ 1742 года, онъ

изъ ссылки и возвращенъ и Архіерейство емудано, однакожъ безъ

епархш, ш жилъ въ Знаменскомъ Московскомъ монастырѣ по смерт

свою. -
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пусты; послано было за оною къ членамъ Магистрат

скимъ, состоявшимъ изъ тамошняго купечества; но сіи,

бывъ тогда въ собраніи, посовѣтовавъ о томъ, заклю

чии: что, если-де одинъ разъ дадимъ требуемой ка

пусты, тоуже и всегда не только къ Государю, но

и ко всѣмъ при немъ находящимся отпускать ее бу

демъ принуждены; а чрезъ тò и у самихъ насъ скоро

въ оной послѣдуетъ недостатокъ. И такъ разсудили

отказать въ оной, что будто-бы нѣтъ ее у нихъ. Мо

нархъ, вѣдая, что сіе происходитъ
отъ

одного грубаго

ихъ воспитанія, не огорчился на нихъ, но почувство

валъ только крайнее сожалѣніе о толикой ихъ грубо

сти. Онъ послалъ одного изъ денщиковъ своихъ осмо

трѣть у самихъ тѣхъ членовъ ледники; сей нашелъ

въ нихъ цѣлые чаны оной. ВеликійГосударь, призвав

ши ихъ къ себѣ, представляетъ имъ съ отеческою ми

лостіо ихъ глупость и грубость, что они Государю

своему, пекущемуся о ихъблагосостояніи, отказываютъ

въ ничего незначущей малости, имѣя оной у себя съ

излишествомъ. Не могли они не почувствовать и мило

сти его и своего непростительнаго проступка въ отка

зѣ капусты: они,упавъ къ ногамъ его, со слезамипро

сили въ томъ проиценія. Монархъ, сдѣлавъ имъ еще

увѣщаніе, прощаетъ ихъ, пригрозя однако-же, чтоесли

они впредь подобное сему чтоучинятъ, то-бь страши

Лись, гнБВа его.

XVII.

Князь Мвншиковъ вывеивлвтъ вогоды симъ члвнлмъ и

одѣвлктъ ихъ въ Нѣмвцков пллтык, къ ввликому Удо

вольствію Госудлгя.

Суевѣріе въ то время столь владычествовало

умами, что самое,такъ сказать, ничтожноепредставля

лось имъ грѣхами смертными,
какъ-то

бритье бороды ,

чокmой платья,несообразный съ платьемъпредковъ 993



59)

самыхъ членовъ Магистратскихъ въ помянутомъ горо

дѣ никакъ не могъ уговорить Государь обритьбороды

и перемѣнитьплатье.Онихотѣлилучшеплатить штрафъ

и нести гнѣвъ его, иежели согласиться на такое, по

мнѣніо ихъ, преступленіе. И хотя прискорбно сіебы

ло Его Величеству, но онъ не хотѣлъ однако-же при

нудить ихъ къ тому властіо, а ожидалъ того отъвре

мени и отъ воспитанія дѣтей ихъ.

Князь Меншиковъ, желая
угодить Государю, изго

товя для всѣхъ сихъ членовъ Магистратскихъ Нѣмец

кое- платье, даже до рубашекъ, наканунѣ праздника

Пасхи, предъ самою ужезаутренено, призвалъ ихъ

всѣхъ къ себѣ, и объявилъ имъ, будто-бы
имяннойЕго

Величества
указъ, чтобъ они тотчасъ или обрили бо

роды и одѣлись въ Нѣмецкое платье, или-бы готови

лись въ

ссылку въ Сибирь, указавъ имъ на изготов

ленныя уже къ тому и подводы;
и что не

допуститъ

онъ ихъ ниже проститься съ
жевами и семействомъ

ихъ, но тотъ-же часъ увезуть ихъ, ежели они явятся

преслушными указу.

Поднялся плачъ, рыданіе и вопль бѣдныхъ сихъпо

истинѣ лодой. Они упали къ ногамъ его, просили ми

лости и заступленія егоу Государя, говоря притомъ,

что они готовы все сдѣлать, нежели растлить (какъ

они говорили) образъ Божій, и что лучше согласятся

потерять головы, нежели бороды, и проч. Головъ вы

не потеряете, отвѣтствовалъ Князь; но онъ не смѣетъ

просить Государя о перемѣнѣ своего указа, и такъ

должны вы сей часъ садиться въ кибитки. При семъ

словѣ по приказу его вошли солдаты, и готовились
ве

сти ихъ къ кибиткамь.
Предразсудок

ь столь был ь си

ленъ, что они съ плачемъ и рыданіемъ согласились

лучше ѣхать въ заточеніе, нежели лишиться бородъ;

но какъ однако-же повели ихъ изъ покоевъ на дворъ,

"го одинъ изъ нихъ, который былъ помоложе, любя

свою жену, при пролитіи горькихъ слезъ перекрестяся
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сказалъ: буди воля Божія! и согласился на обритіе

бороды. Тотчасъ обрили ему оную, чтó видя и всѣ

другіе, тѣмъ-же сожалѣніемъ о женахъ, дѣтяхъ и до

махъ своихъ бывъ тронуты, одинъ по другому согла

сились послѣдовать примѣру товарища своего; и такъ

были они обриты и наряжены въ Нѣмецкое платье.

Князь, видя однако-же неутѣшино ихъ плачущихъ, хотя

не былъ онъ и самъ Богословъ, утѣшалъ ихъ, говоря,

что нѣтъ въ тбмъ никакого грѣха, когда волосы будутъ

обрѣзаны; но въ томъ грѣхъ, если будутъ заповѣди

Христовы и Апостольскія не сохранены, а одна изъ

заповѣдей сихъ поучаетъ, что противляющіеся предер

жащей власти противляются повелѣнію Божію: нѣсть

бо власть, аще не отъ Бога, и проч.

Все сіе продолжалосьдажедозаутрени; икогдауже

Монархъ былъ въ соборѣ, тогда Князь пришелъ съ

ними въ оный и поставилъ новопреображенныхъ сихъ

за крылосомъ. Монархъ сначала не примѣтилъ ихъ вхо

да, но въ продолженіезаутрени, нечаянно оглянувшись,

увидя стоящихъ въ новыхъ Нѣмецкихъ кафтанахъ оди

наковаго цвѣта, и не могши никакъ узнать ихъ, подо

звавъ къ себѣ Князя, спросилъ: что это за лподи?

Князь донесъ, что члены здѣшняго Магистрата. Госу

дарь столько обрадовался тому,что тотъ-же часъ со

шелъ къ нимъ съ крылоса, и прежде ещевремени по

цѣловалъ ихъ каждаго, говоря: Христосъ воскресе,

благодарилъ ихъ, что онидля праздникатакъего обра

довали, и оборачивая каждаго изъ нихъ, говорилъ:

ахъ! какіе молодцы! посмотрите пожалуйте, тѣ-ли вы

стали, какіе были прежде? а на другой деньпраздника

пригласилъ нхъ къ столу своему и пилъихъ здоровье.

Примѣръ сей доволенъ къ доказательству какътого,

что одинакое чувствованіе было у жителей и всѣхъ

другихъ отдаленныхъ отъ столицы городовъ, такъ и

того, коликожелалъ Монархъ ихъ просвѣщенія.
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XVIII.

Поступокъ ПЕТРА П съ Вогонкжскимъ Авхикгквмъ

Митгофлномъ.

Презрѣніе пышности и роскоши, трудолюбіе и воз

держаніе, милосердіе и вспомоществованіе неимущимъ,

кротость и непамятозлобіе, любовь къ паствѣ и къ

отечеству, украшали сегоПастыря словесныхъ овецъ,

овцы сіи любили его, какъ отца своего; иПктвъ Ве

ликій въ отличной содержалъ его милости, какъ-то

изъ слѣдующаго увидимъ.

Когда ВеликійГосударь,устроя въ Воронежѣ верфь

корабельную, сооружалъ флотъ, къ пораженію Турокъ

и къ отнятіюу нихъ Азова необходимо нужный:тогда

сей
Архіерей, отъ избытка, такъ сказать, усердія

его къ Государю и отечеству, въ простыхъ, но сильно

надъ сердцами народа дѣйствующихъ поученіяхъ, воз

носилъ хвалами намѣренія Государевы, и увѣщавалъ

трудящихся въ работахъ и весь народъ къревностно

му содѣйствіо отеческимъ попеченіямъ сего Монарха.

А когда провѣдалъ онъ, что происходила въдѣлѣтомъ

нѣкоторая остановка отъ недостатка въ казнѣ денегъ,

то онъ оставшіеся у него отъ благотвореній егоб000

рублей серебряными копѣйками привезъ къ Государю,

и вручая оныя Его Величеству, говорилъ:Всякойсынѣ

отечества долженъ посвящать остатки отъ издержекъ

сноихъ нуждѣ государственной; прими-же Государь и

отъ моихъ издержекъ оставшіяся сіи деньги, иупотре

би оныя противъ певѣрныхъ.

Можно себѣ представить, съ какою милостію при

няль Монархъ толикое свидѣтельство любви къ оте

честву и нестяжанія сего добродѣтельнаго мужа. Пе

лестность усердія таковагодоказалъ онъ и въ продол

женіи, отсылая всегда накоплявшіяся унего отъиздер

жекъ деньги къ Государю, а въ отсутствіесго въАд
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миралтейское казначейство, при запискахъ своихъ, на

ратныхъ,

Слѣдующее-же происшествіе паче еще докажетъ

намъ, колико Монархъ уважалъ его добродѣтели.

Его Величество имѣлъ маленькій свой дворецъ на

островку рѣки Воронежа; входъ въ оный украшали

статуиязыческихъ боговъ, какъ-то: Юпитера,Нептуна,

Минервы, Геркулеса, Венеры и другихъ.
Однажды Мо

нархъ велѣлъ сему Архіерею быть къ себѣ водворецъ

сей. Старецъ тотъ-же часъ пошелъ; но войдя водворъ

и увидя помянутыя статуи, въ числѣ коихъ и нагую

Венеру, поворотился назадъ и ушелъ.Донесли о семъ

Монарху; и ЕгоВеличество, не понимая причины стран

наго поступка сего, послалъ по него паки; но сей до

бродѣтельный впрочемъ, но простодушный и неуче

ный Пастырь, сказалъ присланному: Пока Государь не

прикажетъ свергнуть идоловъ, соблазняющихъ весь на

родъ, то онъ не можетъ войти во дворецъ его. Вели

кій Государь немогъ не огорчиться на него; онъ по

слалъ вторично къ нему съ таковымъ указомъ: что

если онъ не придетъ, то ослушаніемъ предержащей

власти подвергнетъ себя смертной казни. Въ жизни

моей Государь властенъ, отвѣтствовалъ онъ,но непри

личноХристіанскомуГосударю ставить языческихъидо

ловъ, и тѣмъ соблазнять простыя сердца;и такъ охот

нѣе онъ приметъ смерть, а не подгвердитъ присут

ствіемъ своимъ сихъ языческихъ чтилищъ.

Сколь ни былъ Государьраздраженътаковымъ гру

бымъ отвѣтомъ и непослушаніемъ Архіерея сего;но

лобя и почитая въ немъ добродѣтели его, снесъ сіе

терпѣливо. Поелику-же происходило
сіе

ужепредъ ве

черомъ, то Монархъ, услышна благовѣстъ въ соборѣ

въ большой колоколъ, спросилъ: Развѣ завтра празд

икъ? но какъ отвѣтствовано, что не было никакого,

то и повелѣлъ Монархъузнать сего причину отъ са

маГо

Архіерея. Что-жъ
отвѣтствовалъ Онъ присланному
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къ нему? Попеже мнѣ отъ Его Величества сказана

смерть, того ради онъ, яко человѣкъ грѣшный,дол

женъ предъ смертію своею принесть ГосподуБогу по

каяніе, и испросить грѣховъ своихъ прощеніе собор

нымъ моленіемъ; и для сего-то назначилъ онъ быть

всенощному бдѣніо.

Государь, получа такой отвѣтъ, вмѣсто того, чтобъ

болѣе еще прогнѣваться, не могъ удержаться, чтобъ

не разсмѣяться;да и тотъ-же часъ послалъ ему ска

зать,что онъ его во всемъ прощаетъ, и для того
пе-"

ресталъ-бы тревожить народъ необыкновеннымъ зво

номъ; сего еще не довольно: снисходительнѣйшій Го

сударь повелѣлъ снять соблазнившія его статуи. Архі

ерей, на другой сего день увѣдавъ заподлинно, что

статуи тѣ сняты, пришелъ къ Государю благодарить

его за оное. Какой былъ при семъ между
ими

разго

воръ, неизвѣстно, то только вѣрно, что Великій Госу

дарь не отмѣнилъ къ нему нилюбви, ниуваженія сво

его; онъ пожаловалъ еще домуАрхіерейскомунѣсколь

ко крестьянскихъ дворовъ; и въ каждый пріѣздъ свой

въ Воронежъ заѣзжалъ напередъ къ нему. Когда-же

Монархъ въ одинъ пріѣздъ
свой по

обыкновенію
За

ѣхалъ прежде къ нему, то нашедъ его при самойуже

смерти, тронутъбылъ тѣмъ даже до слезъ. Чувстви

тельный Государь пробылъ у него до самыя его кон

чины, и своими руками затворя ему очи, и давъ пове

лѣніе заготовить все къ приличному его погребенію,

въIпе„лъ Весь въ слезахъ,

Когда-же насталъ день погребенія, то Монархъ на

выносъ тѣла его прибылъ со всѣми знатными, и мор

скими Офицерами и мастерами корабельными; и когда

готовилисьдуховные поднять гробъ его, тогдаВеликій

Государь, обратяся къ пришедшимъ съ нимъ: стыдно

намъ будетъ, сказалъ, если мы незасвидѣтельствуемъ

нашея благодарности благодѣтельному сему Пастырю

отданіемъ ему послѣдней чести; и такъ вынесемъ тѣло
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его сами. При словѣ семъ Монархъ принялся первый

за гробъ его. А по отпѣтіи погребальной панихиды,

ЕгоВеличество паки съ вельможами иОфицерами сво

ими поднялъ гробъ и опустилъ оный въземлю.

Такъ Великій Государь почиталъдобродѣтели, и за

бывалъ досады, когда не отъ злости и коварстваоныя

происходили ("). ….

Такія благородныя чувствованія имѣлъ Кай Юлій

Цесарь. Когда спросилъу него однаждыКонсулъ
Ма

нилій, чѣмъ-бы удобнѣе думалъ онъ снискать вѣчную

славу? прощатьлегко досады и награждать щедровѣр

ность и добродѣтели, отвѣтствовалъ сей ирой
Римскій.

ХІХ.

Монлгхъ слмъ совою испытуктъ: доволкнъ-ли къ нл

сыщвню солдлтл опгкдѣлкнный кму плвкъ?-

Извѣстновсемусвѣту, чтоВеликійГосударь, вънѣж

ныхъ еще возраста своего лѣтахъ, начало сдѣлалъре

гулярнаго войска, въ которое записавшись самъ сна

чала барабанщикомъ, потомъсолдатомъ, проходилъзва

нія сіи пе словомъ, но самымъ дѣломъ, исправляя всѣ

должности оныхъ, какъ-то: стоялъ по-очереди на ка

раулѣ; спал- съ солдатами въ однои палаткѣ; носилъ

одинакій съ ними мундиръ; возилъземлю къ крѣпост

ному строенію на телѣжкѣ, собственными его-жерука

ми сдѣланной; ту-же съними принималъпищу, и проч.

и все сіе для того, дабы подать собою примѣръ без

прекословнаго начальникамъ послушанія; и чтобъ извѣ

дать собою-же, можетъ-ли солдатъ понести всю пред

писанную ему службу? Но все сіе происходило, какъ

сказано, въ нѣжномъ еще возрастѣ лѣть его; почему

и казалось сіе всѣмъ игрою только дѣтскою.

(") Три сіи анекдота слышалъ я отъ Воронежскихъ старожиловъ, а

шослѣдшій нашелъ и възашискахъ шашихъ.
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Извѣстно также, что изъ сего малаго начала
роди

лась скоро цѣлая и великая армія,чтовведена въ оную

строгая дисциплина, опредѣлено каждому жалованьеи

пайки хлѣба, крупъ и соли, чѣмъ себядолженъ содер

жать солдать; и что Монархъ и по учрежденіи арміи

сей проходилъ самъ службу и жалованънаряду
съпро

чими въ чины, и проч.

- Но неизвѣстно можетъ быть тó, что Великій Госу

дарь всякое таковаго родаучрежденіе не преждеизда

валъ, какъ испытавъ прежде собственнымъ опытомъ,

возможно-ли исполнить оное?И такъ когда учредилъ

онъ помянутые солдатамъ пайки: то, прежде нежели

издалъ о семъ законъ, захотѣлъ испытать собою-же

собственно, можетъ-ли солдатъ быть пайкомъ тѣмъ

сытъ?Для сего, такъ какъ и въ покаванномъ нѣжномъ

возрастѣ своемъ, принялъ паки насебя въ строгойточ

ности всю солдатскую службу; и цѣлый мѣсяцъ, служа

съ ними наряду, довольствовался опредѣленнымъ сол

дату пайкомъ, ничего къ нему другаго не прибавляя.

По таковомъ испытаніи Великій Государь вступя паки,

такъ сказать, въ права свои, сказалъ окружавшимъ его:

«Слава Богу, теперь я увѣрился достовѣрно, что опре

дѣленный паекъ солдату къ егобезнужномупродоволь

ствіо доволенъ. Ибо, примолвилъ Государь, когда я,

по возрасту и силамъ моимъ, большее количество тре

бупо пищи къ своему насыщенію, нежели многіе изъ

солдатъ моихъ: то конечно уже каждыйизъ шихъ бу

детъ совершенно сытъ.»

Черта, отличающая его отъ всѣхъ великихъ полко

водцевъ и законодателей!

Предавшій намъ сіе находилъ удовольствіе раска

зывать о семъ всѣмъ; достовѣрность-же сего несомни

тельна потому, что онъ самъ имѣлъ счастіе служить

при семъ Великомъ Государѣ, въ гвардіи его Капита

номъ, и быть сънимъ во многихъ походахъ, ичто сіе
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детогдабыло извѣстно всѣмъ, и расказываемо какъ

дѣло неподверженное ни маломусомнѣнію (").

ХХ.

Монлгхъ выпглшивлвтъ у одного купцл сынл, оьѣ

щлктъ сдѣллть кго счлстливымъ; но сынъ скй подъ

НАгвою пгоплдАктъ ввзъ вѣсти, и отвцъ подАктъ нл

Госудлгя вму-жк о тòмъ чвловитную.

Великій Государь, отправяся изъ Москвы въ 1700

году подъ Нарву, имѣлъ на пути своемъ квартируу

одного посадскаго, и увидѣлъ сына его, молодца вид

наго, лѣтъ осьмнадцати, которыйтакъ ему понравился,

что пожелалъ имѣть его въ гвардіи своей: однакожъ

хотѣлъ,чтобъ согласился нато и отецѣ"го.Онъ пред

ложилъ о томъ ему, обѣщая доставить сыну его сча

стіе; купецъ представляетъ Монарху, что онъ одинъ

только у него и есть, и который въ промыслѣ его ве

ликою ему служитъ помощію, и для того просилъ не

отлучать его отъ него. Ты не разумѣешь своей и сы

новней пользы, отвѣтствуетъ Государь; я его поло

билъ, слѣдовательно можешь ты надежно положиться

во всемъ на меня; притомъ-жеты нена вѣки разста

нешься съ нимъ, но получишь его обратно,иужеОфи

церомъ,а можетъ быть увидишь и притакой должно

сти, что благодарнымъ ко мнѣ останешься навсегда; и

такъ непротивься, другъ мой, примолвилъ великодуш

ный Государь. Не льзя было не уступитьтолико убѣ

дительной просьбѣСамодержца, могшаго и безъ того

взять его.Итакъ Монархъ взялъ его съ собою, запи

салъ въ Преображенскій полкъ, и отдалъ его какъ-бы

на руки ГенералуВейду.

(") Особа сія есть Господинъ Генералъ-Маіоръ Бахметевъ; а мнѣ до

ставилъ сей Анекдотъ
внукъ его Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ

Иванъ Ивановичъ Бахметевъ-же, многократно сіе слышавшій отъ того

достойнаго ПвтглВеликаго слуги,а своего дѣда.
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Но какъ извѣстио, что, въ отсутствіеМонаршееизъ

подъ Нарвы, армія Россійская разбита: то и сеймоло

децъ пропалъ безъ вѣсти.

Несчастный отецъ, пораженныйпотерею своего сына,

въ которомъ одномъ только и полагалъ онъ все свое

утѣшеніе, впалъ въ несказанную горесть, отсталъ отъ

промысла своего, и непрестанно оплакивая его, при

шелъ въ великій упадокъ и скудость. Паконецъ, по

прошествіи уже одиннадцати лѣтъ, получилъ онъ пись

мо изъ Стокгольма, отъ Князя Якова Ѳедоровича Дол

горукаго, бывшаго тамъ въ полону, что сынъ егоживъ

и находится съ ними въполону-же.Обрадованныйснмъ

отецъ утѣшается надеждою видѣть его паки; иузнавъ,

что Монархъ прибылъ въ Петербургъ, поѣхалъ туда,

и паписалъ челобитную на Полковника Преображен

скаго полку Петра Михайлова, то-есть на Государя,

въ которойпрописалъ, съ какимъ обнадеживаніемъПол

ковникъ сей взялъу него сына его, котораго онъ ли

шася, впалъ въ крайною печаль, и отъ того отсталъ

отъ промысла своего и пришелъ въ скудость; а какъ

де наконецъ извѣщенъ онъ, что сынъ его живъ и на

ходится въ Швеціи въ плѣну, то и проситъ, выкупя

его возвратить ему, и заубытки, понесенные имъ,про

писавъ именно, сколько ихъ, наградить его, и проч.

Сіо челобитную подаетъ онъ Государо,бывшему на

Адмиралтейскихъ работахъ, и просить въ
обидѣ его

учинить ему справедливое удовольствіе. Монархъ, не

принимая оныя, говоритъ ему: старикъ! ты знаешь,

что есть на то учрежденныя мѣста, то и долженъ ты

подать свою челобитную въ то изъ нихъ, куда она по

содержанію своему слѣдуетъ,а меня небезпокоить; ибо

де и ты долженъ тó вѣдать, что самому мнѣ вовсякое

дѣло входить за множествомъ дѣлъ государственныхъ

не можно; но старецъ отвѣтствуетъ: вѣдао, Государь,

все сіе, и знаю указы твои, чтобъ самомутебѣ не по

даватьчелобитенъ; нодѣло, окогоромъ я прошу, инаго



48

роду, и такого,что челобитной моей не приметъ ни

какое судебное мѣсто, ибо отвѣтчикъ никому не под

судимъ. УдивленныйГосударьспросилъ: ктожъ-бы онъ

былъ такой?Ты самъ,надежа Государь, и на тебя-то

престарѣлый и удрученный печаліо
старецъ бьетъче

ЛОМъ. При семъ старикъ залился слезами,припоминаетъ

ему о сынѣ своемъ, съ какимъ обнадеживаніемъ онъ

его выпросилъунего;что потеря его ввергла его въ

смертную печаль, отъ которыя отсталъ онъ отъ про

мысловъ своихъ и совсѣмъ разорился.

Великій Государь принимаетъчелобитную, прочиты

ваетъ оную; и не говоря ни слова, тотъ-жечасъ, опи

савъ обстоятельство дѣла, какъ оноепроисходило,безъ

именъ челобитчика и отвѣтчика, посылаетъ онуо въ

Сенатъ, съ повелѣніемъ, разсмотря, рѣшить поправотѣ,

долженъ-ли отвѣтчикъ выкупить сына, и возвратить

всѣ показываемые отцемъ его убытки, понесенные отъ

печали, лишеніемъ сего сына его.

Сенатъ, получа таковое повелѣніе,рѣшилъ: «Что че

«лобитчикъ лишился сына потому одному, что поло

«жился на увѣреніе отвѣтчикасдѣлать его счастливымъ:

«но который не только не сдержалъ обѣщанія своего,

нолиша отца сына, столько лѣтъ безъ вѣсти пропа

«давшаго,былъ причиною всего его несчастія; а по

«тому отвѣтчикъ и долженъ; 1, сына его, изъ полону

«выкупя, возвратить отцу, и 2, всѣ показанные симъ

«отцемъубытки возвратить-же.»

монархъ надругой сего день, прибывъсамъ въ
Се

натъ, спросилъ о семѣдѣлѣ, рѣшено-ли оное? Отвѣт

ствовано, что рѣшено, и рѣшеніе сіе поданоЕгоВели

честву. Государь, прочтя оное,
объявилъ, что сей от

вѣтчикъ есть онъ самъ, благодарилъ за справедливоси

безпристрастное рѣшеніе; и потомъ повелѣлъ, во
чтобъ

тó ни стало, выкупить сего сына. А какъупорныйКо

роль
Шведскій не хотѣлъ и слышать о размѣнѣплѣн

ныхъ, тодолжно было отдать за одного его нѣсколь
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кихъ плѣнныхъ ИШведскихъОфицеровъ. Итакъ4
ленъ былъ сей сынъ; и Великій Государь имѣлъ удо

вольствіе, пожаловавъ его Офицеромъ гвардіи, возвра

тить его отцу, заплатить всѣ понесенные -и отъ него

показанные убытки его, и сверхъ того щедро ещена

градить его, съ такимъ опредѣленіемъ, чтобъ сей сынъ

въ утѣшеніе
родителя

остался при немъдоего смер

ти, а потомъ бы паки вступилъ въ службу (").

-
ххі.

Монлгхъ Бвгвтъ у одного стАглгодвогянинА въ служ

ву сынл, л двуглго остлвлявтъ Ему; но когдА и свй

Былъ оБЦиМъ УКАЗОмъ взятъ въ
служву, В05(ВРАЩАЕтъ

ЕГо пАки отцу.
ч.

…

и

Во время сего-же перваго подъ Нарву походаВели

кій Государь, въ Новогородскомъ уѣздѣ вдучи близъ

одногодворянскаго дому,заѣхалъ въ оный, и войдя

въ домъ, нашелъ хозяина престарѣлаго, и при немъ

двухъ его сыновей. Обрадованный старецъ посѣщеніемъ

Государя, проситъ удостоить его откушать унего; но

Его Величество, отговоряся отътогопоспѣшеніемъ сво

имъ, выкушалъ у него рюмку водки, изакушавъ, спро

силъ у старика, записаны-льдѣтиего въслужбу?Нѣтъ,

Ваше Величество, старость моя сему причиною, дабы

отлученіемъ ихъ отъ себя не умереть мнѣпрежде вре

мени отъ печали. Ноты знаешь, отвѣтствуетъМонархъ,"

чтослужбугосударственнуюдолжно предпочитать нуж

дамъ и прихотямъ своимъ, и вѣдаешь-же ты и мои о

тóмъ указы.По крайней мѣрѣ, продолжаетъГосударь,

() ОгъДѣйствительнаго Тайнаго СовѣтникаИванаИвановича Неплюева,

и о семъ-же самомъ кратко упоминаетъ и Г. Татищевъ въ примѣча

ніи своемъ наСудебникъ, стр. 84; но жаль, что первый забылъ, кото

раго города былъ сей купецъ, и фамиліо его, а и другой о семъ не

упоминаетъ-же.

Т. XИ".

…

А4
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…

долженъ-бы ты былъ хотя одного изъ нихъ отдать

55 службу.Итакъ снисходительныйГосударь
повелѣлъ

старшаго съ нихъзаписать и взять подъ
Парву, ска

завъ отцу,что въутѣшеніе старости
твоей до самыя

смерти твоея оставляю при
тебѣ младшаго. Старикъ,

„отя и съ сожалѣніемъ, принужденный разстаться съ

однимъ, благодарилъ Монархаза милость его оставле

ніемъ при себѣ другаго.

къ несчастію сего стараго дворянина, сынъ
его

былъ убитъ подъ Нарвою; и какъ къ другому по

„оду велѣно было поголовно всѣмъ дворянамъ
быть

на службѣ: вслѣдствіе того взятъ былъ у него и

другой его сынъ, Старецъ, въ неизреченной бывъ го

рести,
дождавшисьГосударя, ѣхавшаго подъ

оный го

родъ, подаетъ
Его

величеству,
и на него-же самаго,

челобитную въ нездержаніи слова своего, по коему

„авилъ онъ, при немъ до смерти другаго сына его.

Монархъ, принимая отъ него бумагу, спрашиваетъ: на

коготы просишь?
Натебя самаго,Государь, иутебя-же

прошусправедливости, отвѣтствуетъ
огорченныйстарецъ.

великій Государь прочитываетъ оную, припамяты

„аеръ обѣщаніе свое, и говоритъ старику; просьбатвоя

справедлива: и слово мое должно быть сдержано; но

„ъ, взятъ въ службу по генеральной высылкѣ всѣхъ

дворянъ,а отнюдь не для
того, чтобъ не хотѣлъ я

сдержать моего слова, оставленіемъ при
тебѣ сына

„твоего. И такъ, заключилъ Государь, оставляю его

при тебѣ по первому слову моему; и тотъ-же
часъдалъ

повелѣніе возвратить его къ отцу.
Старый сейдворя

„ь до смерти своей не преставалъ превозносить, съ

пролитіемъ благодарныхъ слезъ, правосудіе и милость

великаго Монарха(")

и

() отъ г. Статскаго
совѣтника Ивана Алексѣевича Ушакова, удосто

вѣреннаго о семъ пфоисшествіи отъ дяди своего рода9
Ильи Ѳе

л.
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Въ кгитичкскомъ состояни Монлгхъ пгшвмлктъ совѣтъ

….

отъ одного пьянлго пушвчнлго млсткгл.

Изъ исторіи Монаршей видѣли мы, что Великій сей

Государь получилъ въ Повѣгородѣ извѣстіе о совер

инсиномъ пораженіи войскъ своихъ подъ Парвою, въ

первую осаду города" сего, и что вся артиллерія и

денежная казна достались непріятелю.

и хотя видѣли-же мы, съ какимъ равнодушіемъ

принялъ Монархъ сіо печальную вѣдомость, нодолж

. но было однако-же въ самой скорости имѣть ему но

вую артиллерію; мѣдн-же, изъ коей вылить онуюнад

лежало, не было, и
достать изъ другихъ государствъ

такъ скоро. ее было не можно. Естественшо должно

было привести сіе Монарха въ крайнее недоумѣніе; но

въ самое то время видитъ онъ расхаживающаго взадъ

и впередъ противъ окошка своего, въ размышленіи од

ного худо одѣтаго человѣка, и повелѣваетъ спросить

его,чего онъ хочетъ Сей отвѣчаетъ, что "онъ при

шелъ помочь горо Государеву. Мйархъ Повелѣваетъ

представить его себѣ,
и спрашиваетъ, какое имѣетъ

онъ до него дѣло? Прикажите, Всемилостивѣйшій Го

сударь, прежде
поднести мнѣ чарку вина: умираю съ

похмѣлья, а денегъ нѣтъ ни полушки. Изъ таковыя

смѣлости
заклочаетъ

Монархъ, что онъ нѣчто дѣль

ное представить ему хочетъ, и повелѣваетъ поднести

емудобрую чарку. Говори-же, продолжаетъ Государь.

Ваше Величество думаете теперь о потерѣартиллеріи,

и гдѣ взять мѣди на вылитіе
новой, не правда ли?Мо

нархъ ожидаетъ продолженія такой рѣчи, которая на

чаломъ своимъ уже интересовала его. Пу говори-же,

что далѣе? сказалъ Монархъ. Прикажите, Ваше Вели

доровича Ушакова, служившаго при Пктрѣ Великомъ въ Преобра

женскомъ его полку солдатомъ и каптенармусомь.

.

………

-

, -
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чество подать другую чарку вина, истинно не охмѣ

лился одною. Сколь ни должна быть досадна таковая

наглость, но содержаніе начатой рѣчи было довольно

важно, чтобъ дослушать оную; повелѣваетъ податьему

другую чарку. «Теперь доволенъ, продолжаетъ опо

«хмѣлившійся: мѣди, Государь, у тебя много, неочемъ

«такъ о ней думать:

«ныхъ прицерквахъ колоколовъ?чтòмѣшаетътебѣ взять

«цѣлуюполовинуоныхъ, иупотребитьнавылитіе столь

кихъпушекъ,сколькотебѣугодно?Нужда государствен

СКО.1ВыкО ИЗЛиннихъ и
ненуж

«ная важнѣе, нежелимногіе колокола;иполовиныоныхъ

«слишкомъ довольно для того предмета, для котораго

«они надѣланы; а послѣ, какъ Богъ дастъ, одолѣешь

то изъ его-же пушекъ надѣлать

«можно колоколовъ сколько хочешь; къ томужъ (за

«ключилъ онъ) есть изъ нихъ много разбитыхъ и безъ

«употребленія.»
л

своего
противника,

Монархъ, выслушавши сіе, улыбнувшись произнесъ:

камень, егоже небрегoша зиждущи,
той бысть во гла

вуугла. Какое
награжденіе учинилъ Государь сему

пьяному, неизвѣстно; а извѣстнотолько тó, что по се

му совѣту
было поступлено, и въ ту-же еще зиму

вылита изъ нѣкоторой части колоколовъ великая ар

тиллерія.

Пьяный сей былъ пушечный мастеръ, и одинъ пре

старѣлый пушкарь, знакомецъ его, и бывшійтого оче

видцемъ предалъ намъ сіе (").

(") Сіе-же самое происшествіе слышалъ я и отъ Г. Крекшина.

А
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ХХIII.

Въ свмъ-жв кгитичвскомъ положиши Монлгхъ повк

лѣвлвтъ нлчлльнику огужкйной плллты пвгвдѣлдть въ

двньги всю посуду свгквгяную и вЕщи, ХРАнившіяся
…

въ оной плллтѣ.

Когда предписаннымъ образомъ Великій Государь

могъ доставить себѣ новую артиллерію на мѣсто по

терянной подъ Нарвою, но денегъ достать въ то-же

время не такъ было легко. .

…

Въ семъ критическомъ положеніи Монархъ писалъ

въ Москву къ начальнику оружейной палаты и Пред

сѣдателю Приказа
большой казныКнязю Петру Ива

новичу Прозоровскому, чтобъ онъ всю посуду и вещи

серебряныя, хранящіяся въ помянутой палатѣ, пере

дѣлалъ въ деньги; и назнача сумму, какая необходимо

нужна была, прислалъ оную къ нему какъ можно

скорѣе. . "

Князь отвѣтствовалъ, что онъ исполнитъ то повелѣ

ніе, и чрезъ малое время въ самой вещи доставилъ

Его Величеству требуемое число нововыбитою сереб

ряноо
монстоно.

Монархъ, получа сумму сію, остался въ томъ мнѣ

ніи, что точно передѣлана посуда и вещи въ деньги.

Въ самомъ-же дѣлѣ, посуда и вещи оныя остались

въ щБ.Лости.

…

__

Князь, бывъ еще при Царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ

главнымъ Казначеемъ и первымъ въ помянутомъ При

казѣ большія казны, изъ патріотическаго усердія во

все время казначейства своего, вступающіе въ казну

доходъ1 государственные сохранялъ, и изъ оныхъ въ

расурды употреблялъ сътакою бережливостію, и какъ

бы сказать прижимкого, что всегда оставалось у него

за расходами довольно;
а изъ сихъ остатковъ отла

галъ онъ ежегодно на случай непредвидѣнной
какой

государственной нужды нѣкоторую часть; и такимъ

.
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…

образомъ пакопилъ онъ иарочито знатную сумму.Сум

ма сія была у него непроницаемымъ никому таинст

"вомъ, и онъ сохранялъ ее въ такомъ мѣстѣ, которое

только ему, и можетъ быть еще одному кому изъ до

вѣреннѣйшихъ его, была извѣстна, Такъ сіе было да

жедо сказаннаго несчастнаго подъ Нарвою сраженія.

Когда-же получилъ онъ помянутое Государево о пе

редѣлѣ посуды и вещей повелѣніе, иувидѣлъ ту нуж

"ду, для какой онъ сохранялъ накопленныя имъ день

ги; тогда-то онъ употребилъ ихъ толь кстати. Онъ

повелѣлъ собрать и принести въ свой домъ всю ту

посуду и вещи, и разглася, что оная передѣлается въ

монету, сокрылъ оную въ тайномъ-же мѣстѣ; а на

число требованной Монархомъ суммы взявъ изъ оныхъ

запасныхъ старыхъ денегъ, передѣлалъ въ новую мо

нету и отправилъ оную къ Государю. Все сіе неиз

вѣстно былодажедоодержанныхъ въ Лифляндіи надъ

Шведами побѣдъ, и до пріѣзда Монарха въ Москву,

для торжествованія оныхъ (?); и когда для торжества

сего между прочимъ надобно
было убрать и гранови

тую палату, и Великій Государь, для распоряженія

сего украшенія бывъ съ Княземъ симъ въ палатѣ
оной,

сказалъ: жаль, да не чѣмъ пособить, что нѣтъ уже

тѣхъ вещей и посуды, чѣмъ убиралась оная прежде.

Можно итеперь убрать еетакже, отвѣтствовалъКнязь.

Да чѣмъ? пресѣкъ егорѣчь Государь.-Посудою-же.—

По гдѣ посуда? вѣдь она передѣлана въ деньги

Пѣтъ, не передѣлана, сказалъ на сіе Князь, а спрята

на.-Какъ спрятана? перебилъ рѣчь его удивленный

Государь.-Спрятана, я тебѣ сказываю.-Да гдѣжъ

ты взялъ присланныя ко мнѣ деньги?-Изъ
кладовой

…

(у
иные относятъ сіе открытіе до коронаціи великой Супруги Его Ве

личества; но кажется, укрывать
тòго тольдо.1гое время

не можно и не

дОЛЖицо было, Въ разсужденіи
толь великихъ

нуждъ государственныхъ,

какова была описанная здѣсь, и каковыя встрѣчались
въ

продолже

ніи Пведскія войны.
л
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изъкакой кладовой:
развѣя незнаю,чтонѣтъ запасныхъ

денегъ?–Непрогнѣвайся Государь, незнаешь;у меня

на случай нужды сбережена довольно знатная сумма,

о которой кромѣ меня по сіе время никто не вѣдаетъ,

и которои еще довольно осталось натаковыя-же неча- ,

янныя нужды. При семъ расказалъ Государю все,

какимъ образомъ накопилъ онъ ее. . .

Монархъ нечаянностію таковою бывъ удивленъ, а

вѣрностію и ревностіо Князя сего пораженъ, обнялъ

его, поцѣловалъ, и просилъ показать ему мѣсто то и

остатки денегъ.-Изволь, покажу, отвѣтствовалъ Князь;

" то.иько

не прогнѣвайся Государь, съ договоромъ: не

брать съ собою Меньшикова, и не открывать ему
сей

тайны, а то онъ размытаритъ всѣ остатки тѣ. Мо

нархъ обѣщалъ сіе, и далъ слово, не открывать того

ему Меньшикову.

…

Послѣ сего Князь ввелъ Государя при свѣтѣ фо

наря въ одинътаиникъ, и показалъ ему въ ономъ еще

цѣлый уголъ наваленныхъ денегъ. Его Величество,

обозря оныя, своими руками отложилъ десять боль

шихъ мѣшковъ на сторону. Па что это? спросилъ у

Монарха Князь. Это тебѣ, отвѣтствовалъ Государь,

Мнѣ? сказалъ Князь: я-бы могъ давно и всею казною

сею овладѣть, не опасаяся извѣту, ежелибъ хотѣлъ, и

не побоялся Бога
нарушить крестное мое цѣлованіе.

Но мнѣ не падо; ты"5наешь, Государь, продолжалъ

Князь,что я, по милости Божіей, предковъ твоихъ и ,,

твоей- доволенъ и своимъ; и притомъ одну
только

имѣю дочь, которая и безъ того нарочито
богата

будетъ. …

Читатель можетъ самъ заклочить, колико таковая

примѣрная вѣрность, честность и заслуга пріятны бы

ли правосудному и чувствительнѣйшему Государю, и

слѣдовательно какую признательность изъявить онъ

сему почтеннѣйшему мужу долженъ былъ; какую при

знательность изъявитьдолжны къ безкорыстію и пат
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ріотическому усердію къ отечеству сего великаго по

истиннѣ человѣка, и всѣ сыны

отечера
(");

XXIV.

О пгіѣздѣ въ Пвтвeвуггъ пвгвлго Голландсклго ко

глвля, и клкъ Госудлгь пгинялъ шипогА, онлго.

1705 года, въ началѣ Поября мѣсяца, прибылъ въ

С. Петербургъ первый торговый Голландскій корабль;

сколько-же сему обрадовался Государь, тó докажетъ

слѣдующій анекдотъ. Монархъ узналъ о семъ кораб

лѣ наканунѣ, прибытія его въ Кроншлотъ; но какъ въ

заливѣ между Петербурга и Котлина острова (какъ

тогда назывался тотъ, на которомъ построенъ Кронш

татъ), находятся мели, то Его Величество, вмѣсто то

го, чтобъ послать кого провести его, принялъ оное на

себя. Онъ, карядяся матросомъ, какъ и всѣ на шлюб

кѣ его одѣты были, встрѣтилъ его у мелей залива;

взошелъ на корабль, и поздравя шипора по-Голланд

СКи съ

прибытіемъ его перваго
въ

заводящійся но

вый портъ, объявилъ,что присланъ онъ отъ Губерна

тора, проводить его до пристани, предупреждая тѣмъ,

чтобъ не наѣхать ему гдѣ на мель. И сказавъ сіе сѣлъ

- паки въ свою шлюбку, велѣлъ шипору корабля слѣ

довать за собою. Такимъ образомъ счастливо проведя

его, присталъ съ нимъ къ пристани, сдѣланной на Ва

сильевскомъ острову у дому Губернатора того Князя

Меньшикова, въ которомъ ему и всѣмъ матросамъ на

значена уже была квартира. Хозяинъ встрѣтилъ ихъ

у пристани, пригласилъ шипора того и всѣхъ матро

совъ къ столу своему; а дабы они не имѣли заботы о

кораблѣ своемъ, то явилася гвардейская Команда, и

()Анекдотъ сей сообщенъ мнѣ отъ Его Сіятельства Князя Александра

Александровича Прозоровскаго, слышанный имъ, какъ онъувѣрялъ
.

меня,отъ почтеннѣйшаго родителя своего,

ч. г
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объявлено было шипору, что
прислана оная отъ Го

сударя, для караулу и безопасности корабля сего. И

такъ Монархъ введя ихъ въ домъ Княжій, посадилъ

всѣхъ ихъ съ собою, хозяиномъ и прочимизнатными

особами за изготовленный уже къ приходу ихъ столъ.

Тогда-то шипоръ сей и матросы въ лицѣ провожатаго

своего узнали Монарха! Можно себѣ представить ихъ

изумленіе; однакожъ скоро они вышли изъ онаго,

вспомня, что Великій
сей

Государь, въ бытность свою

у нихъ въ Амстердамѣ, работалъ въ Адмиралтействѣ

тамошнемъ, какъ простои плотникъ, а иногда и мат

росское исправлялъ званіе; а притомъ видя ласковое,

или паче дружеское его съними обращеніе,нѣсколько

же кубковъ выпитыхъ ими напитковъ сдѣлали ихъеще

смѣлѣе, такъ что забыли онг, что видѣли въ мнимомъ

матросѣ Государя; и когда такимъ образомъ весели

лись, въ тѣ время выгружены были изъ корабля всѣ

ихъ товары въ анбары Княжіе, и показаны назначен

ные имъ для житья, доколѣ они пробудутъ въ Петер

бургѣ, покои. Наконецъ Монархъ, угостя ихъ до до

вольнаго, такъ сказать, степени охмѣлѣнія, побрато

вался съ шипоромъ, и отведя его въ назначенную ему

комнату, пожелавъ ему съ его матросами доброй ночи,

оставилъ ихъ. По утру прибылъ паки къ немуГосу

дарь, объявилъ ему, что все бывшее и оставшееся на

кораблѣ охраняется надежнымъ карауломъ, и потре

бовалъ отъ него реестра грузу; оный состоялъ изъ

разныхъ винъ и Испанской соли; далъ позволеніе без

пошлинно продавать все повольною цѣною, а между

тѣмъ купилъ для употребленія Двора своего знатную

часть винъ и соли; рекомендовалъ
всѣмъ знатнымъ го

сподамъ послѣдовать въ тóмъ
примѣру своему, и въ

…

…

краткое время:
весь сей

товаръ
его

раскупленъ
съ Знат

ною для него прибылью. Когда же,
изготовились они

къ отъѣзду, то паки угощены они были за столомъ

Княжимъ; и Монархъ, присутствовавшій за онымъ-же
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подарилъ шипору 500 червонныхъ, и каждому матро

су по 500 ефимковъ; и притомъ сказано было, что

первомупослѣ его торговому-же корабло оказанъ бу

детъ такой-же пріемъ, и въ награжденіе дается ши

пору 5оочервонныхъ, а матросамъ по200 ефимковъ,

второмуза тѣмъ кораблю, по соразмѣрности сего-же,

учинено будетъ награжденіе и проч. Наконецъ Его

Величество, не взирая на толь поздое время года, вы

проводилъ корабль сей самъ до Кроншлота, обнялъ

шипора и пожелалъ имъ счастливаго пути.

Шипоръ сей и матросы тронуты при прощаніи

семъ дажедо слезъ; имъ все время пребыванія ихъ въ

Петербургѣ представлялось какъ-бы пріятнѣйшимъ

соннымъ привидѣніемъ; столь-то казались имъ мило

стивые поступки съ ними Великаго Государя чрезвы

чайными и неимовѣрными, каковыми они были поис

тиннѣ и въ самОИ ВеЦИ.

—Толико-то желалъ Монархъ привлечь въ любимый

сей градъ иностранную торговлю (").

….

.

XXV”. л

О подевномъ Монлгхомъ пгшвмѣ пкгвлго Апглійсклго

тогговлго-жк коглвля, пгиьывшлго въ С. Пкткгвургъ.

Изъ первыхъ Англійскихъ купцовъ, которые при

семъ Великомъ Государѣ прибыли въСанктпетербургъ,

былъ Томсинъ-Фогуль и Компанія. Сей Томсинъ,
тор

говавшій долгое время въ Россіи, выѣхалъ въ отече

ство, уже по кончинѣ Его Величества, съ знатнымъ

капиталомъ и съ
преисполненнымъ благодарности къ

великому сему Монарху сердцемъ; онъ доставилъ намъ

слѣдующій анекдотъ.
.

(") Отъ почтеннаго старца, Московскаго купца ифабриканта ИвашаМи

хайловича Полуярославцова, слышавшаго сіе отъ Голландскаго куп

цаего пріятеля, Г, Гутфеля, Коммисіонера Его
Величества.

…
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Первый торговый Англійскій корабль, прибывшійкъ

новому С. Петербуржскому порту, незная залива Фин

скаго, въ пути своемъ отъ Котлина острова до Петер

бурга, наѣхалъ на мель, съ которой никакъ не могъ

оный сняться. Великій Государь,
знавшій

уже, когда

корабль сей изъ Кроншлота отправиться былъ дол

женъ, поѣхалъ на встрѣчу ему, какъ и первому, въ

шлюбкѣ, одѣвшись въ шипорокое простое платье, а

всѣхъ бывшихъ при немъ Господъ, должность греб- ,

цовъисправлявшихъ, нарядилъ въматросское. Монархъ,

увидя Англичанъ, трудящихся въ снятіи съ мели ко

рабля своего, подъѣхалъ къ оному, и спросилъ по

Голландски, что за корабль? Пэлуча-же отвѣтъ, что

Англійскій , но,что не зная залива сего, -сбился съ

фарватера и попалъ на мель. Великій Государь, какъ

истинный шипоръ, съмнимыми матросами своими,тотъ

жечасъ принялся помогать имъ, и съ великими тру

дами, чрезъ цѣлый часъ продолжавшимися, стащили

его сь мели; и потомъ велѣлъ оному слѣдовать за

шлобкою своею, и привелъ его счастливо къ самой

биржѣ. Благодѣяніе сіе было крайне чувствительно

Англичанину; онъ позвалъ господина
шипора на ко

рабль свой, и въ засвидѣтельствованіе благодарности

своей поднесъ ему лучшей шерстянойАнглійской ма

теріи на шишорское-же платье; но господинъ шипоръ,

не взявъ подарка сего, сказалъ, что съ своего брата

шипора стыдно и грѣшно взять ему чтò либо за та

кое дѣло, которое на морѣ имъ
общее; ибо-де, легко

случиться можетъ впасть и ему вътакое-же несчастіе,

однако-же поусильной просьбѣ Англичанина обѣщалъ,

възнакъ дружбы своей, принять подарокъ его, ежели

пожалуетъ онъ и съ матросами своими завтра къ нему

отобѣдать. Англичанинъ сіе обѣщалъ;условились о ча

сѣ, въ который иншмый шипоръ пришлетъ къ пему,

одного изъ своихъ
матросовъ прбводить

въ его
квар ч.

тиру. матросъ сей въ назначенныйчасъ къ нему явил

…ч.
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ся; и Англичанинъ нимало не воображая, чтобъ звав

шійего на обѣдъ былъ другой кто, а не шипоръ,

безъ

всякихъ чиновъ пошелъ съприсланнымъ.когдажъ

сей привелъ его къ дому, предъ которымъ стоялъ на

плацъ-парадѣ гвардеиски караулъ, то шипоръ спро

силъ, что это за домъ? Дворецъ Государевъ, отвѣт

ствовалъ провожатый.-Такъ куда-же вы насъ веде

те?—Къ шипору; но я проведу васъ чрезъ дворецъ,

ибо чрезъоный гораздо ближе, а тобъде, далеко бы

ло обходить. Онъ нечувствительно вводитъ его въ ком

наты, и пройдя оныхъ двѣ, въ третей шипоръ имат

росы его увидѣли одолжившаго ихъ шипора, уже въ

видѣ Монарха, стоящаго съ Монархинею и окружен

ныхъ придворными чинами.

… л

Можно себѣ представить, въ какое долженъ былъ

онъ и матросы его приведены быть изумленіе отъ

столь неожидаемыя сцены. Они сдѣлались неподвиж

ны, и не смѣли даже очей своихъ поднять; но тотъ

часъ выведены были изъ изумленія своего, когда Его

Величество подошедъ къ шпору, взялъ его за руку,

подвелъ къ Г
осударынѣ, а

сія его
крайне обласкала и

приглася въ столовую пошла съ нимъ въ оную, всѣ

матросы туда-же приглашены; ихъ посадилъ Монархъ

подлѣ себя; и въ продолженіе стола распрашивая

шипора о пути его, о товарахъ имъ привезенныхъ и

о прочемъ, пилъ междутѣмъ за здоровье Короля ихъ,

парламентовъ, его шипорское и матросовъ. Онидолж

ны были благодарить за оное подносимыми имъ
бока

лами, пары которыхъ столько при КОНцБ СГОла воз

дѣйствовали, что нужно было ихъ отвести подъ руки

на шлюбку, въ которой привезли ихъ накорабль ихъ,

на коемъ уже былъ между
тѣмъ поставленъ

Царскій

караулъ, для безопасности ихъ и корабля.

Въ какомъ былъ шипоръ сей и матросы удивленіи

проспавшись, удобно можетъ читатель вообразить. Ан

гличанинъ вмѣсто назначеннагопрежде мнимому шипо
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ру подарка, поднесътого-же дня Государю и Госу

дарынѣ по штукѣ лучшаго полотна Голландскаго, и

изъявлялъ съ благоговѣніемъ Ихъ Величествамъ бла

годарность свою. Подарки сіи были приняты, и онъ,

былъ отдаренъ за оные щедро. Предъ обратнымъ его

отъѣздомъ, Великій Государь дружески съ нимъ про

стяся и со всѣми матросами, пожелалъ имъ добраго

пути.

.

…

Яужеумалчиваю о томъ, что Монархъ споспѣше

ствовалъ ему, равно какъ и предупомянутому Голланд

скому шипорурасторговаться съ нарочитою его при

былыо. " .

Сей великодушный Государевъ поступокъ, какъ

увѣрялъ предавшій намъ анекдотъ сей, прославлялся

во-всей Англіи, и что-де прославляться оный не пре

станетъ и навсегда (").

ла

Два сіи, анекдота доказываютъ, какъ желаніеЕго

Величества, привлечь въ новыйи любимый свой портъ

иностранную торговлю, такъ и склонность его къ та

ковому роду
забавъ.

…

."

ч.

xхvi.

Онгокинутый подносъ съ гюмкАми нА Госудлгя.

Во время бытности Карла ХП въ Малороссіи, Вѣ

ликій

Государь,противопоставляя ему всегда силы свои,

разъѣзжалъ повсюду, гдѣ присутствіе его было нуж

но. Прибывъ въ Кіево-Печерскую крѣпость, и въ Лав

рѣ оныя отслушавъ святую литургію, удостоилъ по

сѣщеніемъ своимъ тамошняго Архимандрита въ его

кельѣ, со всѣми бывшими, при немъ; но когда собор

1

—

(")Отъ почтеннаго Московскаго купцаГ. Ситникова, имѣвшаго дружбу

поторговлѣ съ помянутымъ Англійскимъ купцомъТомсинымъи ком

паиіею, а мнѣ доставленъ отъ сына его Семена Дмитріевича Ситни

кова-жС.
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ный изъ ученыхъ" монахъ, по приказу Архимандрита,

по старому обычаю, на большемъ подносѣ со множе

ствомъ ромокъ сталѣ подноспть, и подошелъ къ пер

вому Монарху: то Его Величество, разговаривая въ то

время съ своими о какомъ-то сраженіи, не примѣтилъ

подношатаго, имахнувъ рукою, опрокинувъ весь под

номъ на платье свое, иромки всѣразбились въ дребезги.

Многими изъ предстоящихъ, по суевѣрію тогдаш

нему, принято сіе за худое предзнаменованіе, и подно

шатаго охулялиза неосторожность; но умный монахъ

не пришедъ отъ того, какъ всѣмъ казалось, несчаст

наго для него случая въ смущеніе и робость,указавъ

на разбитыя рюмки,, сказалъ Государю: Тако сокру

шиши, Великій Государь, силы супостатовъ твоихъ,

Монархъ, улыбнувшись, отвѣтствовалъ ему: дай Богь,

чтобъ пророчество твое сбылося, не оказавъ впрочемъ

ни малаго на подношатаго неудовольствія; принесенъ

былъ между тѣмъ другой подносъ; Монархъ и всѣ

выпили по рюмкѣ, и Его Величество, поблагодаря Ар

химандрита, тогожъ числа отправился къ арміи.

Когда-же по одержаніи Полтавской побѣды Мо

нархъ прибылъ въ Кіевъ, и въ той-же лаврѣ отслу

шавъ св. литургію, благоволилъ паки посѣтить Архи- -

мандрита въ его кельѣ, и прибывъ, потребовалъ того

старца, который опрокинулъ на него "подносъ, и пред

ставленному ему сказалъ: пророчество твое, отецъ

святый, сбылося, супостаты такъ сокрушены, КаКъ тѣ

рюмки, кои ты сокрушилъ опрокинувъ на меня; и по

хваливъ присутствіе въ немъ духа, тогда-же далъ по

велѣніе посвятить его вь зна.ный
монастырь въ Ар

химандриты (")

(") Преданіе о семъ сохраняется у малороссійскаго духовенства, отъ

когораго слышавъ Протоіерей Архангельскаго Собора11етръ Алек- .

сѣевнчъ, сообщилъ мнѣ оное.
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Лоѣопытнов пгоисшвствыв пги свиданіи Мопдрхл съ

Коголями Польскимъ и Датскимъ.
а

Извѣстно,что Великій Государь многократныя имѣлъ

свиданія съ Королями Польскимъ и Датскимъ. Одна

жды, и кажется по одержаніи уже Полтавской побѣ

ды, бывъ они
вмѣстѣ, забавлялись послѣ обѣда раз

ными веселостями и разговорами; и когда между про

чимъ зашла рѣчь о храбрости и безпрекословномъ по

виновеніи солдатъ, то Король Датскій сказалъ: Долж

но неоспоримо дать преимущество его Датскимъ сол

датамъ, яко старымъ и къ дисциплинѣ издавна прi

обыкшимъ; Король Польскій напротивъ отдавалъ пре

имушество Саксонскимъ своимъ войскамъ, приводя изъ

Исторіи нѣкоторые примѣры отличной
ихъ храбро

сти. Пвтвъ Великій, выслушавъ оное, обротяся къ по

слѣднему, сказалъ: Я-бы совѣтовалъ тебѣ молчать съ

твоими Саксонцами; я ихъ знаю совершенно: они не

много лучше трусовъ Поляковъ; а ваши (оборотяся

къ Датскому) солдаты, сколь они ни стары, но про

тивъ моихъ и новыхъ никуда не годятся. Но когда

они усиливались оспоривать Монарха въ преимуще

ствѣ солдатъ своихъ: хорошо, сказалъ потомъ Госу- «

дарь, сдѣлаемъ теперь пробутóму; привозите сюда по

одному изъ своихъ солдатъ, кто изъ нихъ храбрѣй

шій и
вѣрнѣйшій, по мнѣнію

вашему, и велите имъ

броситься изъ окошка, покажутъ-ли они къ повелѣ

ніямъ вашимъ безпрекословную готовность;а я въ сво

ихъ увѣренъ, ежелибъ хотѣлъ только изъ тщеславія

обезчестить себя пожертвованіемъ одного изъ нихъ,

тобъ каждый безпрекословно исполнилъ оное; да и

настоялъ, чтобъ опытъ сей былъ сдѣланъ. Начато
сіе

съ Датскаго: призванъ одинъ
изъ

неустрашимѣйшихъ

и преданнѣйшихъ по мнѣніо ихъ гренадиръ." Король

новелѣваетъ емуброситься изъ окра,
(надобно вѣдать,
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что сіе происходило въ третьемъ этажѣ); гренадиръ

падаетъ предъ Королемъ на колѣни, проситъ о поми

лованіи; но Король кажется невнемлющимъ, повто

ряетъ приказъ свой; гренадиръ проливаетъ слезы и

проситъ по крайней мѣрѣ сказать вину его, и дать

время на покаяніе. Ирой нащь разсмѣяся, говоритъ

"Королю: полно, братъ, дай ему время на покаяніе и

выслалъ его вонъ; а съ твоими Саксонцами, обротяся

къ Польскому, сказалъ, и пробы таковой дѣлать не

надобно: опытъ сей только-бы острамилъ тебя. Нако

нецъ призываетъ къ себѣ Монархъ своего Офицера,

велитъ ему ввести какого нибудь,изъ
своихъ

гренади

ра; вводятъ его, и Государь съ холоднымъ духомъ ве

литъ ему броситься изъ окна. Гренадиръ ударя ру
ч. е

.

кояо по шапкѣ своей, идетъ къ окну, и перекрестяся

ноднимаетъ ногу на окошко. Остановись! закричалъ

Монархъ, мнѣ тебя жаль, и поди вонъ. Гренадиръ

оборачивается, и паки дѣлаетъ честь
удареніемъ ру

Кою По шаПКЪ И ВЪ1ХОД11ТЪ. "

Монархъ спрашиваетъ удивленныхъ Королей: Како

вы имъ кажутся его солдаты? Признаются они, что

сей подлинно неустрашимъ, и есть слѣпой исполни

тель воли Государя своего; и просятъ отличить его

наградя Офицерскимъ чиномъ; Монархъ отвѣтствуетъ,

что не одинъ онъ таковъ, но что и всѣ его солдаты

таковы-же точно; и по вашему надобно будетъ всѣхъ

мнѣ пережаловать въ Офицеры. Не хотите-ли, про

должалъ Монархъ, подобно-же испытать и другихъ?

Изберите изъ нихъ сами такого, который-бы по мнѣ

нію вашему менѣе имѣлъ духа; я увѣренъ, что ионый

также поступитъ. Однакожъ Государи сіи не захотѣ

ли пуститься на новую таковую пробу, а настояли

только о пожалованіи Офицеромъ перваго; Великій

Государь снисходитъ на ихъ просьбу, призываетъ его
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паки, и объявляетъ смучинъ Офицерскій; королиже

пожаловали ему по сту червонныхъ (?). .

ч.

ч.

XV.VIII.
- ,

Солдлтъ, стоявшій нлчлслхъ, шв пусклвтъ Монлгхл

въ кгѣпость.

Добродѣтелыый впрочемъ Пмператоръ Римскій

Маркъ-Аврелій имѣлъ у себя одного сына Коммода и

дочь Луциліо, выдануо имъ за Помпеяна. Коммодъ

поведеніями своими осрамлялъ родителя и самый родъ

человѣческій; а Помпеянъ добродѣтелями и поведенія

ми своими дѣлалъ ему и роду-же человѣческомучесть.

Императоръ зналъ ихъ обоихъ совершенно. Всѣ, вѣдая

добродѣтели и любовь его къ подданнымъ, мнили, что

онъ лишитъ наслѣдія престола сына, а удостоитъ

онымъ зятя; но въ томъ однако-же обманулись. Онъ,

по нѣжности своей къ сыну, яко къ крови своей, по

жертвовалъ благомъ милліоновъ подданыхъ. По нѣж

ность ироя
нашего предпочла благо подданныхъ бла

гу единороднаго-же сына своего Царевича Алексѣя

Петровича. Онъ, не видя
въ немъ

свойствъ Царскихъ,

ни желанія себя исправить, лишилъ его наслѣдія пре

стола. Я, говорилъ отецъ сей отечества, лучше отдамъ

престолъ достойному чужому, нежели недостойному

сыну своему. Слѣдовательно, колико сей
отецъ поддан

ныхъ своихъ долженъ былъ обрадоваться, когда ро

дился у него другой сынъ и наслѣдникъ, котораго

образовать сердце хотѣлъ принять ошъ на себя самаго.

Мы описали уже въ Дѣяніяхъ его сіо радость, при

чиненную ему рожденіемъ Царевича Петра; а" ЗДНСПь

присовокупимъ еще слѣдующее тогоже доказательст

(") Отъ Ч". Крекшина, увърявшаго меня лично о истинѣ ссго проис

шествія.

Т. XИ". 5



во. Коль скоро разрѣшилась Монархиня, и дано было

имя Царевичу; въ тужъ минуту послалъ Государь

Генералъ-Адъютанта своего въ крѣпость къ Оберъ

коменданту,дабы онъ тотъ-же часъ возвѣстилъ на

роду сію радость пушечными выстрѣлами.
"Но какъ

предъ тѣмъ строгое дано
было отъ Его

величества

повелѣніе, не впускать въ крѣпость никого послѣ про

битія вечерней зари 5 и
вслѣдствіе онаго

каждому

часовому отдаваемъ былъ сей приказъ Монаршій: то

стоявшій на часахъ при входѣ въ крѣпость изъ ново

набранныхъ солдатъ, остановилъ сего Генералъ-Адъ

ютанта, говоря: поди прочь! не велѣно никого впу

скать.—Меня Государь послалъ заважнымъ дѣломъ.—

Ятого не знаю; а знаю тó одно, что не велѣно мнѣ

никого впускать: и я застрѣлю тебя, ежели не отой

дешь.–Нечего былодѣлать. Онъ возвращается къГо

сударю и доноситъ сіе. Натерпѣливый Монархъ, въ

сюртукѣ, безъ всякихъ отличій, идетъ самъ въ крѣ

пость-и говоритъ тому-жечасовому:
Господинъ часо

вой! впусти меня.–Не впущу, отвѣтствуетъ солдатъ.—

Ятебя прошу—Не впущу,повторяетъ онъ.—Я при

казываю.—А я неслушаю.—Да знаешь-ли ты ме

ня?—Нѣтъ.—ЯГосударь твой.—Не знаю, а знаю

то одно,что онъ-же запретилъ никого не впускать.—

Да мнѣнужда есть.—Ничего я слышать не хочу.—

Богъ даровалъ мнѣ сына, и я спѣшу обрадовать на

родъ пушечными выстрѣлами.—Наслѣдника? вскри

чалъ часовой съ восхищеніемъ. Полно правда ли?—

Правда, правда.—А когда такъ, что за нужда, пусть

хотя разстрѣляютъ меня завтра! Поди и обрадуй на

родъ сею вѣстью сего дня.

Великій Государь на минуту заходитъ къ Оберъ

Коменданту, объявляетъ о рожденіи сына своего, по

велѣваетъ тотчасъ возвѣстить народу радость сію сто

однимъ выстрѣломъ пушечнымъ, поспѣшаетъ въ Со
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боръ, приноситъ усерднѣйшее благодареніе Господу

при звонѣ колокольномъ; и солдата того жалуетъ сер

жантомъ и десятью рублями,денегъ (").

XXIX.

Солдлтънлчлслхъ вдвА нкзлкололъКнязяМвньшиковл.

Пвтгъ Великій, имѣвшій
нужду душевныя силы

свои, истощаемыя всегдашними напряженіями размыш

леній, облегчать, удалялся иногда для сего въ свою

токарню, и занимался трудами рукъ своихъ,
чтó было

единымъ его отдохновеніемъ. Въ одно изъ таковыхъ

время, проходя въ свою токарню, приказалъ Государь

солдату, стоявшему удверей оныя на часахъ, невпу

скать къ себѣ никого, во все время пребыванія своего

въ оной. Чрезъ четверть часа пришелъКнязь Меньши

ковъ, и спрося у часоваго: здѣсь-ли Государь? хотѣлъ

войти къ нему. Но солдатъ отвѣчалъ:Государьздѣсь,

но не велѣлъ никого къ себѣ пускать. Меня ты мо

жешь впустить, сказалъ Князь. Не пущу, отвѣтство

валъ паки солдатъ. Но ты знаешь, кто я.—Знаю, но

не пущу.—Яимѣю до Государя нетерпящую време

ни нужду.—Что ты ни говори, а я знаю приказан

ное мнѣ.—Вѣдаешь-ли ты,дерзскій, что я, какъПод

полковникъ твой, велю тебя тотчасъ смѣнить и же

стоко наказать?—Послѣ часовъ ты воленъ поступить

со мною какъ хочешь, но прежде времени смѣнить

меня не можешь; а итогда долженъ я смѣняющему

меня отдать сей-же приказъ Государевъ.—Меньши

ковъ въ досадѣ хотѣлъ было оттолкнувъчасоваго вой

ти; но сей уставя противъ груди его штыкъ: отойди!

(") Отъ Г.Коллежскаго Совѣтника Василья Ѳедоровича Братищева; и

сей-же анекдотъ сокращенно напечатанъ и въ Меркуріи С.Пе

тербургскомъ, Часть 1V, стр. 174.

« -
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закричалъ грозно, или я
тебя заколпо. Князь прину

жденъ былъотступить нанѣсколько шаговъотъ ярост

наго устремленія солдата. Шумъ, сдѣлавшійся отъ сего,

услышавъ Монархъ, отворилъ двери, и увидя солдата,

въ позитурѣ таковой стоящаго, спросилъ: что это та

кое? Меньшиковъ разжаловался на солдата, что едва

было онъ его не закололъ. Монархъ спросилъ у ча

соваго о причинѣ таковаго поступка его. Вы прика

зали мнѣ, отвѣтствуетъ солдатъ, не впускать къ себѣ

никого, а онъ хотѣлъ было силою войти, оттолкнувъ

меня; и мнѣ не оставалось инаго дѣлать, какъ зако

лоть его, ежелибъ онъ еще усиливаться сталъ; при

чемъ расказалъ и весь свой разговоръ съ
Княземъ и

угрозы его себѣ.

Великій Государь, выслушавъ сіе, сказалъ Менши

кову: Данилычъ! онъ больше знаетъ свою должность,

иежели ты. Мнѣ-бъ жаль было, ежели-бы онъ зако

лолъ тебя; нотыбъ пропалъ вмѣсто собаки.И посемъ

строго запретилъ ему наказывать солдата, похвалилъ

поступокъ его, пожаловалъ ему пять рублей; и тогда

же приказалъ придворному живописцу своему, на две

ряхъ комнаты той изобразить часоваго сего въ такой

точно позитурѣ, въ какой увидѣлъ его Монархъ отво

ря двери.

Слышавшій сіеГосподинъ СтатскійСовѣтникъИванъ

Алексѣевичъ Ушаковъ отъдяди своего Ильи
Ѳедоро

вича Ушакова-же, служившаго при Его Величествѣ въ

томъ-же полку Каптенармусомъ, заключаетъ, что онъ

самъ будучи Капитаномъ гвардіи въ 1756 и57 годахъ,

видѣлъ еще сіе изображеніе при входѣ изъ сѣней въ

бывшую Государевутокарно,въ старомълѣтнемъдвор

лцѣ, что близъ рѣки Фонтанки.

Таковы были солдатыПвтговы,таковы они и нынѣ:
ч.
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Солдлтъ изъ новонлѣгАнныхъ нл члслхъ.

Одинъ изъ новонабранныхъ Солдатъ стоялъ на ка

раулѣ въ такомъ мѣстѣ, куда, думалъ онъ, непридетъ

.

…

такъ скоро командиръ его, всего-же меньше ожидалъ

онъ тогда самаго Государя, потому больше, что уже

время было
обѣденное. Сей постъ его былъ на самомъ

берегу Певы, или Певки; и какъ время было весьма

жаркое,то и вздумалъ онъ раздѣться и искупаться.Но

сверхъ чаянія своего увидѣлъ идущаго къ его посту

Государя, и такъ уже близко, что успѣлъ онъ выско

чивъ изъ воды надѣть на себя одно только исподнее

платье, шляпу и перевязь, и подхватя ружье и ставъ

въ позитуру, отдалъ онымъчесть и продолжалъ стоять

вытянувшись. По строгости, съ
каковою Монархъ же

лалъ, чтобъ хранима была воинская дисццплина, каза

лося, что онъ велитъ его какъ преступника наказать;

но вмѣсто того не могъ, смотря на него неразсмѣяться,

сказавъ сопровождающимъ себя: «хоть голъ, да правь?»

онъ спросилъ солдата, давно-ли въ службѣ? Недавно,

отвѣчалъ часовой.Знаешь-ли ты,продолжалъГосударь,

что велѣно дѣлать съ дѣми часовыми, которые остав

ляютъ постъ свой и кидаютъ ружье,какъ сдѣлалъты?

Виноватъ, сказалъ солдатъ. Пу!быть такъ, заклочилъ

Государь, прощается сіе тебѣ, какъ новику, но бере

гисьвпередъдерзнутьчто-либосдѣлать семуподобное(?)

ХХХІ.

Цвдгость Монлгхл въ нлгглждвни злслугь.

Великій Государь, имѣя даръ проницать характеры

людей, увидѣвъ полку своего Преображенскаго солда

(") Отъ Г. крекшина. И сіе-же сокращенно помѣщено въ Меркуріи

Санктпетербургскомь,
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та, стоявшаго на часахъ, посмотрѣлънѣсколько минутъ

ему въ глаза, полобилъ его и взялъ къ себѣ въ орди

нарцы. Сей солдатъ есть Александръ Ивановичъ Ру

мянцевъ изъ дворянъ, однакожъ очень небогатыхъ.

Расторопность, вѣрность, и честность его пріобрѣли

скоро всю къ нему довѣренность Великаго Государя;

онъ пожаловалъ его Сержантомъ въ тотъ-же полкъ,

и въ семъ званіи употребляемъ былъ отъЕго Величе

ства во многія важныя посылки, которыя всѣ испол

нялъ онъ къ удовольствію Монарха. Позаслуженіи-же

достоинства Капитана гвардіи, еще важнѣйшія возлага

лись на него коммисіи, въ числѣ каковыхъбыло и сы

сканіе бѣжавшаго и сокрывавшагося Царевича. А по

сей мѣрѣ довѣренностиумножалась къ нему и благо

склонность Монаршая; и онъ съ такою всегда свобо

дою говаривалъ съ Его Величествомъ, какую только

рождаетъ непорочность сердца и служенія; онъ жало

вался иногда Государю на свои недостатки, но всегда

получалъ на тó отвѣтъ: подожди! По крайней мѣрѣ

изъясните мнѣ, сказалъ наконецъ РумянцевъЕгоВели

честву, что-жъ за причина, что удостоивая меня всей

вашейдовѣренности, заставляете меня въ то-же время

претерпѣвать, и въ самомъ нужномъ, недостатки.—На

добно научиться терпѣнію, отвѣтствовалъ Монархъ; я

ужетебѣ не однажды сказывалъ, подожди! и теперъ

то-же говорю, подожди! пока рука моя развернется,а

тогда посыплется на тебя всякое обиліе.»

Но какъ междутѣмъ всѣбольшіе Господа видѣли

къ нему Монаршее благорасположеніе, и не сомнѣва

лись, чтобъ онъ со временемъ не былъ однимъ изъ его

любимцевъ; то посему одинъ изъ нихъ..... и предпо

ложилъему въ невѣсты дочь свою съ тысячью душь

приданаго. Въ положеніи, въ какомъбылътогдаГоспо

динъ Румянцевъ, казалось ему предложеніе сіе столь

великимъ, сколь и неожидаемымъ счастіемъ.Онъпри

нялъ оное съ изъявленіемъ признательнѣйшіяблагодар
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ности. Условленось и назначенъ день бала и сговора,

если только будетъ на тó соизволеніе Его Величества.

Восхищенный таковымъ счастіемъ, Г.Румянцевъпри

ходитъ къ Монарху, и падши ему въ ноги,открываетъ

все то, и молитъ дать на оное соизволеніе свое. Мо

нархъ поднявши его спрашиваетъ, видѣлъ-ли онъ не

вѣсту, и хороша-ль она?— Не видалъ, но слышу, что

она не дурна и не глупа.—Слушай, Румянцевъ! сКа

залъ Государь, балу быть я дозволяю, а отъ сговору

удержись;,я самъ буду на балѣ и посмотрю невѣсту;

и буде она достойна тебя, то не буду препятствовать

твоему счастію. ……

Въ назначенный вечеръ бала съѣхались къ отцу не

вѣсты всѣ родственники, пріятели и женихъ, и, ожи

давь Монарха часу до десятаго, заключили, что Его

Величество, занявшись какимъ важнымъдѣломъ,небу

детъ уже, и балъ открылся. Но Монархъ однако при

началѣ бала пріѣзжалъ тайно въ санкахъ; и какъдве

ри въ залу были отворены, то онъ замѣшавшись меж

дулюдьми, увидѣлъ невѣсту; и сказавъ про себя, но

такъ,что слышали и другіе, въ дверяхъ стоявшія: ни

чему не бывать!уѣхалъ. Хозяинъ и женихъ узнаютъ

о семъ и приходятъ въ крайнеебезпокойство.

На другой день Г. Румянцевъ съ весьма печальнымъ

видомъ предстаетъ предъ Монарха, и Его Величество,

лишь только увидѣлъ его, сказалъ: «Нѣтъ,братъ, невѣ

ста тебѣ не пара и
свадьбѣ не бывать. Но не безпо

койся симъ, я твой сватъ; положись на меня, я высва

таю тебѣ гораздо лучшую. А чтобъ сего вдаль не от

кладывать, то приходи ввечеру, и мы сътобою поѣдемь

туда, гдѣ ты увидишь, правду-ль я говоров И такъ

Монархъ пріѣхалъ съ нимъ къ Графу Матвееву и ска

залъ хозяину:утебя естьневѣста, ая привезъ ейже

ниха. Толикая нечаянность смутила крайне отца, по

тому паче, что казался ему женихъ недостойнымъ
до

чери его, яко не изъ родословныхъ Бояръ; Монархъ
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тотчасъ проникши въ мысль его, сказалъ: тызнаешь

что я его лобло, и что въ моей власти соравнять его.

съ самыми знатнѣйшими. Печего было дѣлать,какъ со

гласиться на желаніе такого свата; словомъ:дочь его,

Марья Андреевна, тогда-же объявлена невѣстоюГ.Ру

мянцева, и ударено въ присутствіи Монарха по рукамъ;

вскорѣ-же за симъ воспослѣдовала п свадьба?

Молодой толь счастливо сочетавшись, не скорбѣлъ

уже больше о томъ, что никакой неполучалъотъ Мо

нарха награды. Чрезъ краткое однакожъ время,Вели

кій Государь былъ на балѣуКнязя Меньшикова, на

который приглашены
были и молодые сіи; и въ самое

то время, когда молодая танцовала, Его Величество,

написавъ цыдулку, свернулъ и велѣлъ оную отдатьРу

мянцеву,а сей получа ее положилъ въкарманъ нечи

тая; ибо не думалъ, чтобъ она
заключала въ себѣ та

кую важность, которая-бы не терпѣла времени. Вели

кій
Государь видя, чго его не благ арятъ, приказалъ

своемуАдъютанту спросить у Румянцева, прочелъ-ли

онъ цидулку? Можно себѣ представитьтурадость,ко

торую онъ ощутить былъ долженъ, увидя въ ней

сверхъ чаянія пожалованна себя знатнымъ чиномъ.(")

и большими волостьми крестьянъ. Онъ находитъ свою

супругутанцующую, и не ожидая окончаніятанца,бе

ретъ ее за руку, выводитъ изъ круга, объявляетъ ей

милость сіо; приходятъ оба къГосударіо, повергаются

къ ногамъ его, и изъявляютъ со слезами благодарность

свою; тогда Великій Государь сказалъ молодому: «Я

вѣдь тебѣ говорилъ, чтобъ ты подождалъ, пока раз

вернется рука моя; теперь она развернулась
(")

() Бригадира или Генералъ-Маіора. Предавшій мнѣ сіе, забылъ какой

именно, также и число душъ пожалованныхъ, только-де много.

(")Отъ Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника, Михайла Ивановича ве

ревкина. Я самъ имѣлъ удовольствіе слышать о всемъ семъ отъ

знаменитыя Графини Марьи Андреевны; но какъ нодумалъ я тогда

писать Дѣяній Ироя моего, то къ сожалѣнію моему и незапнсалъ
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Впрочемъ и заслуги сего мужа отечеству были ве

лики; но та, что произвелъ онъ такую отрасль, каковъ

есть ирой нашего вѣка Графъ Петръ Александровичъ

Румянцевъ-Задунайскій, дѣлаетъ его въ исторіи без

смертнымъ.

л

XXХII.

Монлгхъ гЛзъѣзжлвтъ ночыо по Москвѣ: видитъ воль

шой свѣтъ въ домѣ одного Свкгвтлгя, злѣзжлвть въ

оный. Увѣщлншв кго хозяинудомл скго.

Въ предыдущемъ томѣ видѣли мы, что Великій Го

сударь, по совершеніи путешествія своего, въ Декабрѣ

1709 года въѣхалъ въ Москву съ тріумфомъ.По окон

чаніи праздниковъ сихъ въ Генварѣ наставшаго года,

по обыкновенію своемуразъѣзжалъ онъ нерѣдко ночыо

по улицамъ Московскимъ въ санкахъ съ однимътолько

ДеньциКомъ СВОимъ, Намѣреніе таковыхъ разъѣздовъ

его состояло въ томъ, чтобъ смотрѣть за стражею и

тишиною города. Въ одну изъ сихъ поѣздокъ, былъ

съ нимъ деньщикъ его Полозовъ; въ 1 часу по полу

ночи, Монархъусмотря въ одномъ домѣ великійсвѣтъ,

останавливается, посылаетъ того деньщика провѣдать,

кому принадлежитъ домътотъ. Сей возвратяся тотъ-же

часъ,доноситъ, что оный принадлежитъ одному Секре

тарю. Врешь,сказалъГосударь, подиудостовѣрься под

линнѣе; деньщикъ, возвратяся, подтвердилъ прежнее,

и что Секретарь сей есть Помѣстнаго Приказа, у ко

тораго нынѣ были крестины сыну его, и онъ пируетъ

съ гостьми.
…

к.

того, а по прошествіи
нему го

времени всего слышаннаго мною

отъ Ея Сіятельства
припомнить не могъ; слѣдственно утверждаюсь

токмо на Г. Веревкинѣ. Знаменытые потомки сего Петровалюбим

ца, ежели заблагоразсудятъ, могутъ на сіе сдѣлать свои замѣча

нія и сообщить ко мнѣ, по которымъ я при другомъ изданіи сихъ

анекдотовъ и исправлю.



Монархъ взъѣзжаетъ безъ шуму на дворъ, входитъ

въ покой, и найдя множество пирующихъ гостей, ска

залъ: Богъ въ помочь! Господа.
Можно себѣ предста

вить, въ какое замѣшательство придти должны гости,

особливо-же хозяинъ; однакожъ Великій Государьла

сковымъ обращеніемъ своимъ успокоиваетъ всѣхъ, и

Говоритъ хозяину: Мнѣ показался необыкновеннымъ

свѣтъ въ домѣ вашемъ, ия изъ любопытства заѣхалъ

къ вамъ; и узналъ на крыльцѣ, что у васъ крестины

новородившемуся сыну вашему, и причиною свѣта та

кого крестинныйпиръ;—такъпоздравляю тебя съсы

номъ! Какъ-же его зовутъ? примолвилъ Государь; ка

кОва родильница? и можно-ли емуеевидѣть? И посемъ

въ предшествіи хозяина входить въ спальню къ ро

дильницѣ, поздравляетъ и ее съ сыномъ, цѣлуется съ

нею и кладетъ назубокърубль. Хозяинъ подноситъ

Его Величеству сладкой водки; Монархъ, прикушавъ

оную, сиросилъ, нѣтъ-ли анисовой?—Есть, Всемило

стивѣйшійГосударь, отвѣтствуетъхозяинъ.Перемѣнена

рюмка, иМонархъ, выпивъ дополовины оной, обозрѣлъ

всеубранство спальни и комнатъ, и наконецъ поже

лавъ всѣмъ веселиться, уѣзжаетъ.

Поутру рано, посылаетъ караульнаго своегоОфицера

въ домъ Секретаря сего; велитъ его взять: но не по

тревожъ, примолвилъ Монархъ родильницы, идля того

дождисьу воротъ выходу его, ивзявь привези въПре

ображенскъ. Сіе исполнено; и Монархъ былъ уже въ

помянутомъ Приказѣ. "

Великій Государь, поблагодаря егоза вчерашнееуго

щеніе, спрашиваетъ: изъ дворянъ-ли онъ? и имѣетъ-ли

у себя помѣстье? и буде имѣетъ, сколько получаетъ

съ онаго доходу?Трепещущій Секретарьотвѣтствуетъ,

что онъ не изъ дворянъ, а подъяческій сынъ, и что

помѣстья и крестьянъ не имѣетъ. Богату-ли взялъ ты

за себя жену? паки вопрошаетъ Государь. Не богату,

отвѣтствуетъ онъ.—Изъ какихъ-же доходовънажилъ
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ты такой домъ и такіе дѣлаешь пиры? Секретарьпа

даеть на колѣни, доноситъ: Все, чтó ни имѣю, Всеми

лостивѣйшій Государь, нажито мною отъ подарковъ

помѣщиковъ, имѣющихъ въ Приказѣ тяжебныя дѣла;и

сколько могъ упомнить объявляетъ именно, сколько кто

изъ нихъ ему далъ деньгами и припасами.Чистосердеч

ное таковое признаніе пріемлетъ Государь милостиво.

«Я вижу, сказалъ ему, что ты не плутъ, и за призна

ніе твое Богъ тебя проститъ; но съ тѣмъ однакожъ,

что буде ты изъ посяжки какой что возмешь, и бу

дешь дѣла волочить наровя знатному, то поступлено

будетъ съ тобою какъ съ преступникомъ.» Обрадован

ный Секретарь толикою милостію, повергается къ но

гамъ Государя, клянется, что онъ и прежде того не

дѣлалъ и дѣлать не будетъ, и ни съ кого уже впредь

ничего не возьметъ.- «Изъ благодарности послѣ спра

ведливаго рѣшенія дѣла, по коемуты трудился, гово

ритъ ему паки Государь,можешь присылаемыекътебѣ

запасы взять, но отнюдь не прежде
окончанія дѣла, и

не прижимая тяжущихся. И берегись, пригрозя ему

пальцемъ, всѣ твои поступки не скроются отнынѣ отъ

меня,
…

.

Потомъ Монархъразчисливъ пополучаемому имъ

лованью и Законнымъ доходамъ, полагая въ то число

и доброхотно изъ благодарности отъ дворянъ присы

лаемые ему столовые запасы, назначилъ, сколько и на

чтодолженъ онъиздерживать, и отнюдь нежитьпыш

нѣе, и такихъ пировъ, какой онъ видѣлъу него,недѣ

лать. «Разсуди, продолжалъ Государь, ежели будутъ

такіе дѣлать расходы Секретари, какіе-жъ уже въ

сравненіи съ ними дѣлать должны Судьи, какіе Сена

торы, и какіе самъГосударь?» И наконецъ изъяснилъ

ему именно, какое можетъ произойти зло изъ несораз

мѣрныхъ доходамъ расходовъ, и сколь нужно удержи

вать каждаго отъ таковаго расточенія, и дабы всякой

. по пословицѣ: «по одежки протягивалъ ножки".

…
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Послѣ сего ВеликійГосударь развѣдалъ, что Секре

тарь
сейподлинно былъ человѣкъ честный, благодар

ный и въ должности своей исправный.

Такое нравоученіе
чаятельно было памятно во всю

жизнь Секретарю сему и многимъ, которымъ онъ сооб

щилъ безъ сомнѣнія оное(?)

XXXIII.
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Мондрхъ подовно-жк глзъѣзжлктъ но Москвѣ въ гоз

вдльняхъ и нАкАзь1ВАТЕТъ О3ОРНИЧЕСТВО.

м

въ другойразъ Великій Государь къ таковому-же

ночному разъѣздублаговолилъ употребить розвальни,

имѣя при себѣ одного-же деньщика и кучера, кото

рому между прочимъ приказано было ѣхать чрезъВо

скресенскія ворота. Предъ прибытіемъ-же къ онымъ,

старинная карета ошестилошадяхъ, въ воротахъоныхъ

наѣхавъ на другія розвальни-же, задѣла за оныя и

опрокинула; и какъ опроверженіемъ ихъ карета оста

новилась, то прежде нежели оныя подняты и карета

могла разъѣхаться, сидѣвшій въ оныхъвытерпѣлъ отъ

форейтора и кучера нѣсколько ударовъ бичемъ. Въ

сіе-то самое время розвальни Государевы прибыли къ

воротамъ; кучеръ и лакеи увидя ихъ кричали: «а тамъ

что за чортъ въ розвальняхъ? »Монархъ приставши от

вѣтствовалъ, „неравенъ чортъвърозвальняхъ;» итотъ

же часъ велѣлъ деньщику помочь выправить опы оки

нутыя розвальни, иузнать, кто вънихъ сидѣлъ? при

чину, отъ чего онѣ опрокинулись? остановитьрыдванъ,

и кто въ немъ ѣдетъ? Стоило только произнести день

щику одно слово, то-есть, что самъ Государь вътѣхъ

розвальняхъ: шумъ утихъ,розвальни выпровожены за

вороты, и рыдванъ остановился. Деньщикъдоноситъ

()Анекдотъ сей предалъ намъ самъ Г. Полозовъ, бывшій уже въ глу

бокой старости.
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Его величеству, что въ розвальняхъ ѣхалъ соборный

дьяконъ; что кучеръ, правившійрыдваномъ, изъ одного

озорничества опрокинулърозвальни,и прибилъдьякона;

и что карета принадлежитъ такому-то Боярину, и въ

ней ѣдетъ его боярская жена.

Монархъ велѣлъ деньщику дать кучеру
и

форей

тору по нѣскольку ударовъ палкою; а Боярынѣ выго

воритьза потворство ихъ людямъ, и проч.
г

Поутру-жеЕго Величество, того-жеденьщика своего

послалъ къ Бояринутому, сътаковымъ-же выговоромъ

и съ повелѣніемъ, при немъ деньщикѣ,
выенчь

кучера,

форейтора и лакея бывшаго при каретѣ; а за побои

и заобиду, причиненныя дьякону, заплатить ему50руб

лей; и что если впредь случится подобное какое-либо

отъ людей его нахальство и озорничество, тоза всетó

отвѣтствовать будетъ онъ (").

ххху.

Одинъ вывогный, вудучи пги питвйномъ свогѣ,похитилъ

изъ кАзЕнныхъ дЕнЕгъ нѣкую СУММУ, РАСКАя.Лся. Въ томъ,

ноднксъ ихъ слмомуГосудлею, и получилъ отъ нвго

пРощЕНІЕ.

Въ сію-же бытность Его Величества въ Москвѣ,

одинъ изъ купцовъ,бывшій за нѣсколько предъ тѣмъ

лѣтъ выборнымъ при питейныхъ, или какъ называли

тогда, при кабацкихъ сборахъ, изъвыручаемыхъ иказ

нѣ принадлежащихъ денегъ присвоилъ себѣ, или ска

зать лучше, похитилъ сумму, состоявшую въ нѣсколь

кихъ тысячахъ
рубляхъ; но бывъ столько ещечестенъ,

что чувствовавъ всегдашнее о томъ угрызеніе совѣсти,

(")Дьяконъ сей, бывъужеСвященникомъ, въ старости своей все сіе

расказывалъ одному изъ знакомцевъ моихъ; но
сей не записавъ именъ

нидьякона, ниБоярина того, чрезъдолгопрошедшее время не могъ

Оныхъ ВСщомнить.
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открылъ оное на исповѣди отцу своему духовному. Но

добродѣтельныйтотъ иумный Священникъ сказалъ
ему,

что таковаго роду грѣховъ не имѣетъ онъ властираз

рѣшать
и прощать; а

должно загладить грѣхъ
сейвоз

вращеніемъ похищенныхъ имъ денегъ казнѣ, коей онъ

принадлежали.Каощійся отвѣтствовалъ на сіе, что онъ

весьма-бы охотно идавно сіе учинилъ; нобоится гнѣва

Царева, ибыть причиною несчастія женыи дѣтей сво

ихъ. Священникъ настоялъ однакожъ о
непремѣнномъ

онаго исполненіи, буде желаетъ онъ загладить грѣхъ

сей, удостовѣряя его притомъ, что, яко Отецъ Еван

гельскій принялъ раскаяніе заблуждшаго сына, тако

приметъ и его раскаяніе Государь; и совѣтовалъ сію

сумму поднести самому Монарху, не опасаяся прогнѣ

вить его тѣмъ,
…

Совѣстный купецъ пріемлетъ искреннимъ сердцемъ

совѣтъ отца своего духовнаго: полагаетъ всю сію сум

музолотомъ на серебряноеблюдо; приходитъ къ Мо

нарху, поставляетъ блюдо съ деньгами на столикъ; по

вергается въ ноги къ Государю и, признаваяся въ по

хищеніи казны его, молитъ простить ему преступленіе

сіе, и похищенныя имъ деньги милостиво отъ него

принять.
._

Великій Государь приказываетъ ему встать и гово

рить: Богъ тебя проститъ! носкажи, при какомъ слу

чаѣ присвоилъ ты себѣ сіи казнѣпринадлежащія день

ги, и кто тебѣ присовѣтовалъ возвратить оныя мнѣ?»

Обрадованный сею милостію купецъ, открываетъ тó

и другое искренне.

Великодушный Государь толико былъ симъ раска

яніемъ и совѣтомъ священника тронутъ, что нема

лую часть изъ принесеннаго тогда-же пожаловалъ

купцу сему, говоря:знаюя,что ты употребишь оныя

на богоугодныя дѣла;асвященника, призвавши къ се

бѣ, похвалилъ его благоразуміе и толь добродѣтель



ный поступокъ, пожаловалъ ему сто червонныхъ и на

рясуКитайскаго атласу. …….

…

Мы впрочемъ во всѣхъ дѣяніяхъ Великаго сего Го

сударя видѣли, что какое-бы кто ни сдѣлалъ престу

пленіе, прощалъ оное, еслитолько усматривалъ истин

ное раскаяніе и признаніе въ преступникѣ; и въ та

комъ случаѣ обыкновенное слово Его было: Богъ тебя

проститъ; коль-же скоро едиНождь1
произнесено

было

… …

имъ священное имя Божіе, никогда уже не нарушалъ

онаго , неисполненіемъ запечатлѣннаго , такъ сказать,

симъ Великимъ именемъ даннаго своего слова.

Анекдотъ сей доставленъ намъ отъ любимаго Мо

нархомъ Московскаго купца и шелковой фабрики со

держателя, почтеннаго старца, Ивана Михайловича По

луярославцова, такъ какъ и другой слѣдующій за

симъ (")

…

XXXV”.

Пошвчвншк Монлгшкк о пгивкдкнши флвгикъ въ лучшкк

оныхъ состояншв, и ввликодушный вго поступокъ съ

однимъ изъ ФАБРикАнтовъ.

Монархъ, любя помянутаго почтеннаго старца Г.

Полуярославцова, и желая заведенную имъ шелковую

фабрику видѣть въ лучшемъ состояніи, въ каждую

бытность свою посѣщалъ его, и фабрику его; за мно

гое его благодарилъ,а иное приказывалъ переправить;

давалъ тому своеручные чертежи и изустныя настав

ленія; садился иногда самъ за станъ, принимался за

челнокъ, и ткалъ разныя матеріи, какъ мастеръ.

Въ одну изътаковыхъ
бытность Его Величества

у

сего Г. Полуярославцова, послѣ обѣда, между прочимъ

спросилъ у него: имѣетъ-ли онъ у себя хорошее Рус

() Мнѣ-же сообщены оные отъ сына его Алексѣя Ивановича Полуяро

славцова, который сіе отъ
родителя своего при многихъ случаяхъ

слышалъ произносящаго ихъ со слезами.



…

и

ское пиво? и какъ дѣйствительно таковоеунего тогда

случилось, то Монархъ, выкушавъ стаканъ онаго, ска

залъ: пиво очень хорошо, и я, когда случится мнѣ

мимо домутвоего ѣхать, буду къ тебѣ заѣзжать. Въ

одно время Монархъ, послѣ обѣда-же, заѣхавъ къ не

му, спросилъ хозяина; но Его Величеству отвѣтство

вано, что тотчасъ его разбудятъ, ибо-де послѣ обѣ

да онъ уснулъ. Монархъ запретилъ его будить, по

шелъ въ садъ его, и велѣлъ подать
себѣ кружку пи

ва тоГо.

Между тѣмъ хозяинъ проснулся; ему сказано, что

Государь въ саду его прогуливается; онъ негодуетъ

надомашнихъ, что его не разбудили; одѣвается съ

поспѣшностію, нриходитъ къ Его Величеству и про

ситъ простить его, что не могъ принять Его Величе

ства, какъ долгъ подданнаго ему предписываетъ;но

Великій Государь на сіе сказалъ ему: Я, другъмой

заѣзжаю къ тебѣ не съ тѣмъ, чтобъ тебя безпокоить;

такъ за чтожъ мнѣ на тебя сердиться, когда ты,ис

правя свои утреннія дѣла, имѣешь нужду въ отдох

новеніи?

…

—

Пгодолжвншв того-жв.

изъ первыхъ суконныхъ фабрикъ, въ Москвѣ, по

изустному повелѣніо Его Величества заведена была

одна Московскимъ купцомъ Сѣриковымъ; и Монархъ

доставя ему нужные къ оной инструменты, и проч.

повелѣлъ ему къ назначенному сроку, сдѣлавъ про

ную половинку сукна, принести оную къ себѣ.

И хотя по новости дѣла сего и по малому знанію

мастера, первая сія половинка сукна весьма была пло

ха; однакожъ онъ долженъ былъ принести-оную къ

Его Величеству во дворецъ. Ему показана была ком

….

…

.
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ната, въ которой онъ съ половинкою сукна своего

долженъ былъ дождаться Монарха.

Монархиня, старавшаяся всегда угождать великому

супругу своему подражаніемъ, сколько могла,дѣяніямъ

его, знала купца Дубровскаго; и въ то-же время, ког

да приказано было Сѣрикову завести туфабрику, про

, сила и егозавести таковую‑же у себя, снабдила его

всѣмъ нужнымъ; и чтобъ къ тому-же самому сроку,

къ которомубыло приказано и Сѣрикову, сдѣлалъ на

пробу половинку-же сукна, и какъ возможно получше

и подобротнѣе Сѣриковой, во чтобъ впрочемъ оная

ни стала. Сіе желаніе Монархини Г. Дубровскій ис

полнилъ въ совершенствѣ, который, сверхъчаянія Сѣ

рикова, явился также съ своею половинкою въ тотъ

же самый покой, и положа оную на другой столикъ,

ожидалъ подобно-же прибытія Монарха. Сѣриковъ, не

зная ни Дубровскаго, ни того, чтобь была имъзаведе

на фабрика, подошедъ къ половинкѣ сукна, пощу

шалъ, и увидя оное несравненно лучшимъ, нежели его,

приведенъ былъ въ крайній страхъ отъ чаемаго гнѣ

ва на него Монаршаго, котораго мнилъ онъ себя по

справедливости заслуживающимъ; въ самую ту мину

ту отворились двери, и Государь съ Монархинею во

шли. Его Величество былъ только въ фуфайкѣ кани

фасной, съ костяными пуговками, и пожаловавъ ожи

давшихъ его къ рукѣ, подошелъ сперва къ половинкѣ

Сѣриковой, пощупалъ сукно; и въ то-же время Ея

Величество сказала Государю: «Посмотрите, батюшка,

каково вамъ покажется сукно моего-то фабриканта?»

Монархъ, не говоря ни слова, подошелъ и къ сей по

ловинкѣ, и пощупавъ также сукно, сказалъ: Дубров

скій! изъ какой шерсти дѣлалъ ты сукно свое? Не

могъ не признаться Дубровскій, что дѣлано оно изъ

одной пуши. Аты, Сѣриковъ, изъ какой? спросилъ у

сего послѣдняго Государь. Изъ обыкновенной стри

гушки, отвѣчалъ онъ трепещущимъ голосомъ. Послѣ

7т Xи. 6



сихъ отвѣтовъМонархъ, обратяся къ Государынѣ, ска

залъ:"Чтожъ тыхвастаешь своимъ-то сукномъ? оно ни

куда не годится; иты, Дубровскій, впередъ не выщи

пывай пуши одной:ты перепортишь у меня тѣмъ всю

шерсть; а старайся изъ стригушки дѣлать получше:

ибо (заключилъ Государь) мнѣ надобно столько сукна,

чтобъ одѣть всю армію мою, не
выписывая

иностран

наго;а это, указывая на сукно Сѣриково, сказалъ па

ки Государь супругѣ своей, чѣмъ дурно? Оно дѣлано

изъ стригушки, какова она ни есть, цвѣтно, плотно и

для солдата прочно и тепло.-Благодарствую, Госпо

динъ Сѣриковъ, я увѣренъ, что ты постараешься по

лучше сего дѣлать. Таковоемилостивое ободреніе воз

будило въ Г.Сѣриковѣ ревностнѣйшее желаніе,уго

дить возлюбленному Государю; и съ сего времени не

усыпное прилагалъ онъ попеченіе о доведеніи фабри

ки своейдо лучшаго состоянія

Впрочемъ колико Монархъ доволенъ былъ и нача

ломъ еще сихъ фабрикъ, отомъ можемъ мы судить

изъ письма Его ВеличествакъКнязю Меньшикову, пи

саннаго въ послѣднихъ числахъ Декабря еще1705го

ду. «Сукна дѣлаютъ (точныя его слова) и умножается

дѣло сіезѣло изрядно; и плодъ даетъ Богъ изрядный;

и я сдѣлалъ себѣ кафтанъ изъ него къ празднику,

(Рождества Христова).

XXXVII.

Пгодолжкншк о флвгиклхъ-жк.

Великій Хозяинъ сей, когда ни бывалъ въ Москвѣ,

хотябъ тó было и на краткоевремя, никогда неостав

лялъ того, чтобъ не осмотрѣть ему самому всѣ фаб

рики Московскія; свидѣтель семусей-жесамый Г. Сѣ

риковъ. Онъ при всякомъ случаѣ со слезами раска

зывалъ, что Великій Государь, въ каждую бытность

. .
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свою въ Москвѣ, не только заѣзжалъ на его фабрику,

не только ничего не оставлялъ неосмотрѣвъ; нетоль

ко давалъ всегда наставленія, какъ лучше чтó испра

вить, чтó перемѣнить, чтó вновь сдѣлать; но и училъ

самъ ткачей, садяся за станы, и ткавши объяснялъ

всѣ подробности и пріемы, нужныя въ искусствѣ

тканъЯ.

Въ одно изъ таковыхъ посѣщеній Сѣриковой фаб

рики, осматривая по обыкновенію своему всѣ работы

въ оной, сдѣланныя сукна, матеріалы,припасы, ипроч.

ходя самъ по кладовымъ и по анбарамъ, и повелѣвая

каждый изъ нихъ отпирать; и такимъ образомъ, въ

одномъ анбарѣ усмотря Государь немалое число по

ловинокъ каразеи, спросилъ: Для чего столь много

лежитъ у него оной? Сѣриковъ отвѣчалъ на сіе,

что велѣно было ему указомъ изъ Адмиралтейства

сдѣлать видимое здѣсь количество каразеи на мун

диры матросовъ; но послѣ, продолжалъ Сѣриковъ,

сіе отмѣнено, почему вся она и осталась на рукахъ

моихъ.Такъ для чего-же ты ее не продаешь? спро

силъ Монархъ.—Пе покупаютъ, Всемилостивѣйшій

государь, ибо никому она не надобна, а для подкла

докъ солдатскихъ мундировъ обязались дѣлать другіе

фабриканты, назвавъ ихъ поименно.—
Такъ вѣдь те

бѣубытокъ?— Чтожъ дѣлать, надежа Государь!—

По чему стоитъ тебѣ аршинъ?—По 28 копѣекъ!—

Доволенъ-ли ты будешь барышемъ по гривнѣ на

рубль?—Я-бы, отвѣчалъ паки Сѣриковъ, радъ
былъ

сбыть ее съ рукъ и безъ барыша.—Безъ барыша

то, братъ,недолго наторгуешь, заключилъ Государь;

и потомъ обратясь къ Меньшикову, сказалъ: Дани

лычъ, вели завтра-же всю сію каразeно принять, и

раздѣлить ее по госпиталямъ; она очень годится для

больныхъ на одѣялы.

Сіе исполнено вточности; и Сѣриковъ, съ при
на
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былью по гривнѣ на рубль, сбывъ ее съ рукъ, чрезъ

нѣсколько дней получилъ и деньги (").

Впрочемъ читатели видѣли въ Дѣяніяхъ Его Вели

чества, коликое прилагалъ онъ стараніе о заведеніи въ

Малороссіи лучшихъ иностранныхъ породъ овецъ, да

бы можно было со временемъ обойтися Россійскимъ

фабрикамъ безъвыписки иностранной шерсти, и сколь

ужедалеко въ тóмъ успѣлъ. Множество ихъ разведено

и роздано фабрикантамъ съ обязательствомъ, чтобъ не

только оныя у нихъ не перевелись, но и умножались

бы время отъ времени; однакожъ покончинѣ Его Ве

личества полезное сіезаведеніе
разрушилось.

XXXVIII.

Монлгшій гнѣвъ нл вглковщика Голллндцлзл пгистра

стный кго вглкъ пкньки, и высылкА кго зл гглницу.

По заведеніи въ Санктпетербургѣ Адмиралтейства,

поставка нужнаго для онаго количества пеньки возла

галась на города, торговавшіе оною; расположенная

часть на городъ Калугу привезена была въ Адмирал

тейство купцомъ того города Алферовымь.

Браковщикъ Адмиралтейскій, изъ Голландіи выпи

санный и въ службу Государеву принятый, замѣтивъ

смиренность и робость купца сего, вздумалъ что ни

будь сорвать съ него; и на сей конецъ забраковалъ

пеньку, имъ привезенную,угрожая ему еще игнѣвомъ

Государевымъ. Устрашенный симъ купецъ, проситъ

его сдѣлать милость, не доносить о семъ Государю,

обѣщавая служить ему; но въ самое сіе время
Мо

нархъ входитъ въанбаръ, гдѣ бракъ сей происходилъ

Бѣдный поставщикъ трепещетъ; Государь узнаетъ в9

(")Два сіи анекдота,доставилъ мнѣ Московскій купецъ Михайла
Ан

дреевичъ Мамоновъ, слышавшій оные отъ самаго Г. Сѣрикова,
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проиешедшее, разсматриваетъ самъ пеньку; и бравъ

многія оноигорсти между колѣнъ,встряхиваетъ ираз

нимаетъ ихъпомастерски; видяжъ ее первой доброты,

прогнѣвался на пристрастнаго браковщика, говоря

ему: «Бездѣльникъ!увасъ нѣтъ такъ хорошаго и шел

ку, какова сія пенька. Потомъповелѣлъ всю сію пень

ку принять, а браковщика выгнать изъ службы, и

выслать за границу.

Могло-ли-же что
нибудь подобное укрыться отъ

прозорливости сего Великаго Государя ("):

XXXIX.

Отвчвскок попкчкишв Монлгхл о пвгвввдвнныхъ на

житьв въС. Пктвгвуггъ всяклго звлнія людяхъ.

Что первоначальные жители Санктпетербурга были

переселенцы изъ разныхъ городовъ всякаго званія, сіе

извѣстно уже всякому; но какое Великій Государь

прилагалъ о нихъ попеченіе, тóму послужитъдоволь

нымъ доказательствомъ и одинъ слѣдующій анекдотъ.

Въ одной мѣщанскойфамиліи, переселенной изъ Сер

пухова, по прозванію Ямщиковой, занемогъ старшій

сынъ сухоткою. Великій Государь въ началѣболѣзни

сейузнаетъ о семъ, и присылаетъ къ больному своего

Лекаря; а дабы по стариннымъ предразсудкамъ не

пренебрегали они его предписаній, то чрезъ нѣсколь

ко дней самъ навѣщаетъ больнаго, приказываетъ ему

и старику отцу его, чтобъ они исполняли вточно

сти всѣ приказы лекарскіе, и что самъ онъ за ними

того назирать будетъ. Въ самомъ дѣлѣ, сей Отецъ

подданныхъ когда ни выѣзжалъ для осмотру работъ,

заѣзжалъ и къ сему больному, чтó благоволиле. про

(") Отъ ближняго сродника сего Алферова Калужскаго-же купца Екима

Алферова, слышавшаго сіе отъ самаго отдатчика.
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должать до самаго выздоровленія сего Ямщикова. Въ

одинъ изъ таковыхъ пріѣздовъ, Монархъ увидѣлъ ста

рика, отца семейства того, метущаго дворъ;–странно

сіе показалось Его Величеству.—-Онъ говоритъ ему,

что таковаго роду работа ему, яко начальнику фами

ліи и человѣку старому, неприлична:ужъ не при

нуждаютъ-ли тебя дѣти твои къ таковымъ работамъ!

спросилъ его наконецъ Монархъ. Нѣтъ, надежа Госу

дарь! отвѣтствовалъ старикъ, они еще и отводятъ меня

отъ работы; но я не привыкъ быть празднымъ, и по

ка силы мои есть, тружусь; а сія работа по силамъ

моимъ. Монархъ похвалилъ его за сіе; однакожъ вой

дя въ избу спрашиваетъ дѣтей его, а паче старшаго

больнаго: не заставляютъ-ли они работать старика от

ца своего? Но всѣ подтвердили справедливость словъ

отцовскихъ. Радъ я, сказалъ на сіе Государь, чт9

ошибся въ моемъ заключеніи; но если-бы, продолжалъ

Государь, увѣдалъ я, что нѣтъ отъ васъ должнаго

почтенія отцу, то-бъ ощутили вы весь гнѣвъмой
ибо

де, непочитающіе давшихъ имъ жизнь, суть самыя

неблагодарнѣйшія твари;а неблагодарность изъ всѣхъ

пороковъ есть наигнуснѣйшій.

Въ продолженіе сказанныхъ посѣщеній,ВеликійГо

сударь, заставая иногда семью сію за обѣдомъ,
обык

новенно говаривалъ, хлѣбъ соль; а однажды благово

лилъ съ ними обще и отобѣдать. Достовѣрность
бы

тія сего есть несомнительна; она воспоминается по

томками сихъ Ямщиковыхъ съ восхищеніемъ, изъ ко

торыхъ правнукъ помянутаго старика по матери,
с.

Петербуржскій купецъ Иванъ Вонифатьевъ, въ послѣд

нюю мою въ Петербургѣ бытность (въ 1789году

былъ еще живъ, отъ котораго я все описанное иза

Имствовалъ,
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Монлгхъ пигуктъ съ плотникАми.

Изъ показанныхъ переведенцевъ цѣлая слобода плот

никовъ поселена была на Охтѣ. Великій Государь по

строилъ въ оной церковь во имя св. Іосифа Древодѣ

ля.По освященіи оныя, на которомъ самъ Онъ при

сутствовалъ, далъ знатный столъ плотникамъ, и за

онымъ пировалъ съ ними равно какъ старшій изъ

нихъ, безъ наималѣйшихъ чиновъ и вида величества;

по окончаніи стола давъ повелѣніе угощать ихъ всѣмъ,

что къ веселыю ихъ потребно, и пожелавъ имъ столь

же весело препроводить остатокъ дня, поѣхалъ, оста

вя ихъ въ несказанномъ удовольствіи (").

ХLІ.

Хозяйстввнный кго зл всѣмъ пгисмотгъ.

Изъ таковыхъ-же переведенцевъ былъ изъ купцовъ

пивоваръ, по прозванію Лапшинъ. Великій Государь,

по всегдашнему своему обыкновенію, разъѣзжая по

работамъ, заѣзжалъ и на пивоварню сего Лашина;
и

увидя. однажды изъ устья печнаго
выпыхивающій не

малый огонь, сказалъ ему: Лапшинъ, вижу я, "?"

и не думалъ о береженіи дровъ; и указывая на пла

мень; смотри, сколькоутебяпопуступропадаетъ дровъ;

ты видишь только подъ носомъ, что около Петербур

га нынѣ лѣсу много, и дрова дешевы; а неР999У”

даешь, что безъ бережи и самые
большіе лѣса истре

биться могутъ въ краткое время; и такъ должно
тебѣ

передѣлать печь и сдѣлать оную такъ
чтобъ траты

таковой дровъ отнюдь не
было. Потомъ потребовалъ

бумаги, начертилъ ему планъ
сей печи, и объясня ему

(-) отъ Адмирала Алексѣя Ивановича
Нагаеваи
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оный, сказалъ наконецъ: когда передѣлаешь печь,то

я пріѣду и посмотрю, нѣтъ-ли какой еще ошибки?Но

видно однакожъ,что ВеликійГосударь,или недоволенъ

былъ печью сею, или пивоварами своими, которыхъ

предразсудки были почти непобѣдимы. Сіе заключить

можно изъ тбго, что Великій Хозяинъ сей выписалъ

изъГолландіи пивоваровъ, и построилъ наВыборжской

сторонѣ каменныя на Голландскій манеръ пивоварни,

которыя не рѣдко посѣщая, совѣтовалъ всегда съпи

воварами тѣми о возможнѣйшемъ уменьшеніи дровъ въ

вареніи пива (").

Читатели впрочемъ видѣли изъ Дѣяній Его Величе

ства, колико онъ занимался во всю свою жизнь бере

женіемъ лѣсовъ во всемъ пространствѣ Имперіи своей

и сколь много въ томъ успѣлъ.

ХLІІ.

Монлгхъ, ѣхлвъ нл овѣдъ къ КнязюМкньшикову,за

ТѣзжАктъ къ млтгосу, и по пгосьвѣ кго у нкго кушлктъ.

Изъ Исторіи Его Величества извѣстно, чью Князь

Меньшиковъ часто
угощалъ Монарха обѣденнымииве

черними столами. Въ одно время звалъ онъ Ихъ Вели

чествъ къ обѣденному столу, къ которому также при

глашены были имъ всѣ
иностранные Министры и мно

гіе знатные господа.
Монархъ, давъ слово быть къ не

му, поѣхалъ преждедля осмотрѣнія работъ Адмирал

тейскихъ; междуже тѣмъ Ея Величество и всѣ гости

прибыли къ нему Меньшикову.

Великій Государь, по осмотрѣніи работъ, и по уч

режденіи всего нужнаго, и самъ поѣхалъ къ нему-же

въ обыкновенномъ почти лѣтнемъ экипажѣ своемъ, то

есть въ одноколкѣ. Матросъ, ожидавшій
Монарха

на

(")Отъ еыиа сегоЛапшина Ивана.
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сударь остановился и спросилъ: чтò онъ хочетъ?Богъ

даровалъ мнѣ сына, а тебѣ Государь матроса, отвѣт

ствовалъ сей: удостой посѣтить его. Государь спро

силъ: далеко-ли онъ живетъ?—Близко.—Хорошо,

сказалъ Монархъ; и такъ въ предшествіи метроса, Ве

ликій Государь поѣхалъ за нимъ, и вошелъ въ хижи- -

ну его.Родильница поднесла Его Величеству на дере

вянной тарелкѣ чарку вина; Монархъ, поздравя ее съ

сыномъ, выкушалъ, и положилъ на тарелкудва руб

ли. Столъ ухозяина былъ уже накрытъ, на которомъ

стоялъ пирогъ съ морковью и яицами; Монархъ, от

ломя кусокъ пирога, закушалъ. А какъ междутѣмъ

хозяинъ, поставя на столъ-же горячія щи: хотя отвѣ

дай, батюшка, сказалъ, матросскихъ-то щей; то сего

довольно было къ убѣжденію Его Величества:Онъ

ихъ отвѣдалъ, ему оныя полюбились, присѣлъ и до

вольно ихъ покушалъ. Потомъ выпилъ поднесенный

ему стаканъ пива, пожелалъ хозяевамъ добраго здо

ровья, поѣхалъ, и прибывъ къ Князю уже въ треть

емъчасу, просилъ у гостеи извиненія, что онъ заста

вилъ ихъ такъ долго дожидаться себя; ибо-де, Богъ

даровалъ
мнѣ новаго

матроса;
и я не могъ отказать

отцу его, чтобъ къ нему не заѣхать и не отвѣдать

его щей (").
. л.

ХLІІІ.

Князь Яковъ Ѳвдоговичъ Долгогуковъ извлвлявтся изъ

плѣнл Шввдсклго гѣшимостію достойною вго, и пги

водитъ въ Ркввль фгвглтъ Шввдскій.

Извѣстно,что сей знаменитый мужъ, за учиненнымъ

отъ Короля Шведскаго подъ Нарвою договоромъ, за

(") Отъ Крекшина



90

держанъ съ прочими Генералами въ плѣну, отведенъ

въ Стокгольмъ;и какъ Карлъ ХП никогда не хотѣлъ

согласиться наразмѣну плѣнныхъ, то онъ съ прочими

и содержался въ ономъ, яко плѣнникъ, до 1711 году.

Сей достойный Россіянинъ, въ показанномъ году, осво

бодился изъ плѣна слѣдующимъ образомъ:

Правительство Шведское разсудило часть плѣнныхъ

Россіянъ, содержавшихся въ Стокгольмѣ, перевезти мо

ремъ въ Готтенбургъ; въ числѣ сихъ былъ и Князь

сей.А какъ на фрегатѣтомъ находилосьРоссіянъболь

ше, нежели Цведовъ: то сего и довольно было вло

жить ему мысль, овладѣтьфрегатомъи уѣхать на ономъ

въ Россію. Онъ сообщаетъ намѣреніе сіе сотоварищамъ

своимъ; и они охотно соглашаются слѣдовать во всемъ

мужеству и примѣру его.Князь опредѣляетъ на испол

неніе предпріятія своего вечеръ субботы, то-есть, ког

да въ вечерною службу запоютъ всемірную славу, и

допоютъ до сихъ словъ: «дерзайтеубо,дерзайтелюдіе

Божіи,и вмигъ броситься всѣмъ имъ на Шведовъ, обе

зоружить ихъ и овладѣть фрегатомъ. Все сіе испол

нено вточности; они какъ львы при послѣднемъ сло

вѣ бросились на невоображавшихъ того Шведовъ,
обе

зоружили ихъ, и противящихся однихъ покололи,дру

гихъ постолкали въ море, третьихъ повязали и закло

чили подъ палубу; оставили свободнымъ одноготолько

шипора, и Князь, приставя къ груди его шпагу, ска

залъ: ежелихочешьбытьживъ,то вези"насъ къКрон

шлоту иди къ Ревелю;ноберегись измѣнить! Не оста

лось инаго ему, какъ или умереть, или
повиноваться;

онъ избираетъ послѣднее,приводитъ фрегать въРевель

и входитъ въ гавань съ пушечною
пальбою. Сколь

ироическійтаковый поступокъ пріятенъ былъ Монарху,

то можетъ удобно представить себѣ читатель. ЕгоВе

личество, бывъ тогда въ Петербургѣ, въ письмѣ сво

емъ къКнязю Меньшикову называетъ освобожденіе его

изъ плѣну чудеснымъ. Коль-же скоро Князь при

1
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былъ къМонарху, тоЕгоВеличество обнялъ его, ине

однократно цѣлуя, выхвалялъ неустрашимую его рѣ

шимость. Слезы радости, пролитыя Княземъ при семъ

свиданіи, прослезили самаго Монарха и всѣхъ бывшихъ

при томъ. Скоро
посемъ Великій

Государь объявилъ

его Сенаторомъ и поручилъ ему сверхъ того Комми

сиріатъ (").

…

Великія достоинства сего знаменитагоКнязяувидимъ

мы впослѣдствіи.

XI.IV”.

Игоичвскій поступокъ одного Россіянинл, содвгжлвшл

гося въ Стокгольмской ткмницѣ въ оковлхъ, и пгизнл

твльность къ оному Вкликлго Госудлгя.

Предупомянутое происшествіе толико огорчило Пра

вительство Шведское,что всѣ почти плѣнные Россіяне,

оставшіеся въ Стокгольмѣ, были окованы, и содержа

лись въ разныхъ темницахъ съ великою суровостію,

аки злодѣи. Въчислѣ сихъ плѣнныхъ находилсяНово

городскій купецъ Иголкинъ, который, до войны еще

Шведской, торговывалъ въ Швеціи и научился языку

ихъ.И какъ извѣстно, что Карлъ ХП началъ войну

съ Россіею тѣмъ, что всѣхъ Россіянъ,бывшихъ тогда

въ Швеціи, какого-бы ни были они званія, повелѣлъ

задержать въ плѣну; и такъ сей Иголкинъ съ 1700

году содержался въ неволѣ сей;апоуходѣ КнязяДол

горукаго, какъуже сказано, всѣРоссіянебыли окованы

и разведены по разнымъ тюрьмамъ.

(")Въ числѣ освободившихся съ Княземъ показаннымъ образомъ изъ

плѣна, находился и Олонецкій
купецъ, по прозванію Чаблинъ; сего

Чаблина, яко ревностнаго участника рѣшимостп Княжей, Великій

Государь содержалъ до смерти его въ великой милости. Родствен

ники сего Чаблинадоставили мнѣ анекдотъ сей, подтвержденный и

Адмираломъ Алексѣемъ Ивановичемъ Нагаевымъ.
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Г. Иголкинъ содержался въ одной изъ нихъ до воз

вращенія Карла ХП изъТурціи, идо начавшихся чрезъ

Барона Герца мирныхъ переговоровъ. Въ сіе-то время

сей достойный Россіянинъ,услыша отъ двухъ на ка

раулѣ вътемницѣтойстоявшихъ солдатъ, говорившихъ

между собою обидныя и ругательныя слова Россійско

му Государю, не могъ сего вытерпѣть, онъ увѣщавалъ

ихъ, чтобъ они унялись и не дерзали ругатьВеликаго

Государя, который есть помазанникъ Божій.Ипочему

де знаемъ мы ихъ дѣла, за чтò они съ Королемъ ва

шимъ воюютъ?—Но солдаты, съругательствомъ пре

зря его увѣщаніе, продолжали дерзкій свой разговоръ.

Г. Иголкинъ призываетъунтеръ-офицера,жалуется ему

натѣхъчасовыхъ, и проситъ унять инаказать ихъ,яко

ругателей Великаго Государя; но и сей унтеръ офи

церъ, также оное презрѣвъ, смѣялся толькожалобѣего.

Чтожъ сей Россіянинъ предпріемлетъ? Онъ рѣшил

ся самъ доставить себѣ надъ солдатами управу: онъ,

бывъ росту высокаго и сложенія крѣпкаго, молча и

какъ-бы безъ намѣренія подошедъ къ нимъ, бросился

нанихъ какъ изступленный,вырываетъу одного ружье,

иштыкомъ онагозакалаетъ сперва вооруженнаго, апо

томъ и обезоруженнаго; и исполня ироическоесіедѣй

ствіе, ожидаетъ спокойно своего жребія Офицеръ ка

раульный съ командою вбѣгаютъ вътемницу, схваты

ваютъ ироя, нимало уже не противящагося; оковыва

ютъ страшными цѣпями, и доносятъ о происшедшемъ

высшему начальству; и навопросъ, какъ онъосмѣлился

убить солдатъ, отвѣчаетъ съ неустрашимостію: я, какъ

вѣрный подданный своего Государя, обязанъ закономъ

Божіимъ, гражданскимъ и присягою, пролить зачесть

его послѣднюю каплпо крови моей; слыша-же священ

ное имя Его ругаемое, увѣщавалъ ихъ уняться; они

презрѣли оное; я призвалъ унтеръ-офицера,жаловался

ему на нихъ; но и сей вмѣсто удовольствія смѣялся

только надо мною; и паче еще поносить сталивеликую
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ОсобуПомазанника Божія.Чтò осталось мнѣдѣлать?я

долженъ былъ или отмстить ругателямъ смертію, или

пролить свою кровь. Но правосудный Богъ помогъмнѣ

наказать тѣхъ дерзкихъ ругателей; теперь участь моя

въ вашихърукахъ, дѣлайте чтò вамъ угодно; я поис

полненіи долга моего, презираю всѣмъ, и безъ страха

готовъ принять смерть за честь моего Государя.

Рѣчь сія толь чрезвычайная сдѣлала судей безглас

ными; они, повелѣвъ заключить егопаки, несмѣли учи

нить никакого о немъ приговора, недонеся съподроб

ностіо Королю своему. Карлъ ХП, почитая ивъ непрі

ятеляхъ своихъ великій духъ, пораженъ бывъ прочтя

доносимое, вскричалъ: «въ толь грубомъ народѣ толь

великій человѣкъ!» онъ повелѣлъ его привести къ себѣ.

И какъ уже происходили тайныемежду имъ и Россій

скимъ Государемъ о мирѣ переговоры; и онъ видѣлъ

себя принужденна искатьу великаго соперника своего

дружбы: то ирѣшился отослать Г. Иголкина къ Го

сударю его, не сомнѣваяся, что принятъ оный будетъ

за великій подарокъ, описавъ притомъ съ подробно

стію о ироическомъ его дѣйствіи, поздравляя Его Ве

личество съ такимъ подданнымъ, какихъ у него, по

мнѣнію его, или нѣтъ, или очень мало.

Представленъ сей сѣдинами украшенный достойный

подданный Монарху; Великій Государь не могъ про

честь помянутаго о немъ описанія непрослезяся; и по

томъ, обратяся къ предстоящимъ: «вотъ, сказалъ,обра

зецъ вѣрности! подошелъ къ нему, обнялъ его съ го

рячностію, поцѣловалъ въ голову, и признавался, что

толь отличная вѣрность его къ нему достоина сораз

мѣрной награды. «Проси у меня, друтъ мой, чтó тебѣ

угодно: я все тебѣ обѣщаю.»

Тронутый толикою милостіюГ. Иголкинъ, проливая

радостныя слезы,сказалъ Монарху:«Уменя надежаГо

сударь, по милости Божіей и твоей столько еще оста

лось въ Новѣгородѣдоходу,что могу прожить онымъ



остатки дней моихъ безъ нужды; и потому нечегомнѣ

л

больше желать, какъ только носить на себѣтвою Мо

наршую милоѣть»

НоГосударь отвѣчалъ на сіе: «Нѣтъ! Яне будупо

коенъ, ежели не награжу тебя; и такъ воля моя есть

непремѣнная, чтобъ объявилъ ты мнѣ, чтó тебѣнадоб

но»-«Когдатебѣ сіе непремѣнно угодно, сказалъ ста

.

рикъ, то повелите находящійся близъ дому моего въ

Новѣгородѣ кабакъ отдать мнѣ.» Монархъ на сіеотвѣт

ствовалъ улыбнувшись: «Ежелибы ты попросилъуме

ня и весь Повгородъ, не могъ-бы я отказать тебѣ.»

Сверхъ сего Г. Иголкинъ, въ прибавокъ къ кабаку,

получилъ отъ Монарха за полонное терпѣніе и рев

ность его, какъ изъяснялся Монархъ,довольно знатную

сумму денегъ, съ которыми и отпущенъ онъ при ука

зѣ въ Новгородъ.

Съ сего времени Великій Государь инако не назы

валъ его, какъ дѣдушкою; и никогда не проѣзжалъ

Новагорода не посѣтя его. Въ одно изъ таковыхъ по

сѣщеній Монархъ, полюбивъ внука его, молодца лѣтъ

двадцати,сказалъ ему; «Дѣдушка! отдаймнѣ
внука сво

его, я запишу его въ мои полкъ и мѣсяца чрезъ три

сдѣлаю его Офицеромъ, и постараюсь о его счастіи»

Нодѣдушка сей отвѣчалъ на сіе: «Нѣтъ,Государь, не

могу я съ нимъ при старостиразлучиться;уменятоль

ко и радости, что онъ, да и дѣлами моими безъ него

управлять нѣкому» На повторительныя-же убѣжденія

Монаршія старикъ сказалъ: «Утебя,Государь,и кромѣ

того, чтобъ помнить о внукѣ моемъ, есть безчисленное

множестводѣлъ и заботъ,а потомулегко станется, что

ты про него и забудешь.»—«Нѣтъ дѣдушка, перебилъ

рѣчь его Монархъ, «я никогда незабываю заслугъ.»

Словомъ, Г. Иголкинъ принужденъ былъ напослѣдокъ

исполнить волю своего Государя.

Его Величество, взявъ его съ собою, записалъ въ

Преображенскій свойполкъ въ солдаты;ночастыя Его
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отлучки, крайнія заботы о всемъ, а паче о начавшихся

мирныхъ съ Карломъ ХП переговорахъ, по которымъ

онъ большею частію находился въ Лифляндіи, близъ

конгресса, были причиною, что въ самомъ дѣлѣ за

бытъ былъ сей внукъ. Прошло три мѣсяца; прошло

уже и пять, а онъ оставался все еще солдатомъ.Огор

ченный симъ дѣдъ его, писалъ ко внуку, чтобъ онъ, съ

дозволенія командира своего, или хотя и безъдозволе

нія, но пріѣхалъ-бы къ нему непремѣнно, что онъ и

исполнилъ.
.

.

Г. Иголкинъ, увѣдомяся, что Монархъ прибылъ въ

С. Петербургъ, пріѣхалъ туда и самъ со внукомъ; онъ

написалъ челобитную въ Сенатъ, на Полковника Пре

ображенскаго полку Петра Михайлова, и прописавъ въ

оной все происходившее, жаловался горестно на не

устойку его, и проч. Онъ челобитную сію въ присут

ствіи въ Сенатѣ Государя подаетъ; но ее не принима

ютъ, объявляя, что сей Полковникъ есть самъ
Госу

дарь;а Государь не подсудимъ нигдѣ, и проч.Старикъ

поднимаетъ вопль, жалуется на свою обиду; а какъ

зданіе Сената состояло тогда въ низенькихъ мазанкахъ,

то происшедши отъ вопля того шумъ дошелъ, какъ

желалъ онъ, до ушей Государя; и Его Величество

спросилъ опричинѣ онаго.На сіе отвѣтствовано: какой

то безумный старикъ проситъ съ воплемъ принять отъ

него челобитную наПолковника Преображенскаго пол

ку; и хотя-де ему толкуютъ, что Полковникъ сей самъ

Государь, на котораго не можно нигдѣ принять чело

битной, но онъ-де кажется непонимающимъ сего, и

неотступно проситъ о принятіи ее. »Ахъ! сказалъ Го

сударь, онъ не безуменъ; я знаю, кто онъ, и я вино

ватъ предъ нимъ; примитеу него челооитную, введите

его сюда и помирите меня съ нимъ.»

Пршнята челобитная, прочтена, и потомъ введенъ и

самъ старикъ; онъ войдя поклонился всѣмъ низко, а

на Монарха и не смотрить. Тогда Князь Яковъ Ѳедо
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ровичъ Долгоруковъ,знавшій его въ полону,зачалъго

воритьпервый: «Старинушка! Государь признается,что

виноватъ предъ тобою, помирися сънимъ.» Ноонъ про

ливая слезы отвѣтствуетъ: «Какая мнѣ польза въ при

знаніи его, когда внукъ-то мой и по сю поруеще сол

датомъ?» Встаетъ самъ Монархъ, подходитъ къ нему и

съчувствительностію говоритъ: «Дѣдушка! я виноватъ,

забылъ обѣщаніе мое;но какъ должнобыло внукутво

ему быть ужедва мѣсяца Прапорщиккомъ, то нынѣза

вину мою жалую его Подпоручикомъ;—помиримся!

Старикъ, проливая, но уже отъ радостн, а не отъ

печали слезы, говоритъ Монарху: «Когда такъ, Госу

дарь, то я не истецъ; Богъ тебя проститъ. «Монархъ

обнялъ его, поцѣловалъ, и посадя съ собою въ одно

колку, привезъ его къ Государынѣ; расказалъ ей все

происшедшее. Монархиня оправдала просителя, и по

хвалила признательность великаго Супруга своего.Ихъ

Величества удостоили его посадить застолъ свой;внукъ

пожалованъ и отпущенъ съ дѣдушкою въ Новгородъ,

на такое время, сколько онъ захочетъ продержать его

при себѣ (").
л

XIV.

Пгизнлтвльность Монлгшля и снисхождкншк вго нл

двгзноввнный поступокъ Г. Головинл.

Въ
продолженіе со Швеціею войны, одно изъ глав

нѣйшихъ попеченій
Монарха было о продовольствіи

арміи провіантомъ. Когда-же, по разбитіи Карла

подъ Полтавою, театръ военныхъ дѣйствій изъ Мало

россіи перенесенъ въ Лифляндію, откуда происходили

(") Произшествіе сіе записано мною изъ словъ Новогородскаго дворя

нина Флора Исаковича Неплюева, а потомъ получилъ я сіе и на

письмѣ отъ РектораНовогородскойСеминаріи,АрхимандритаТранк
Виллнна.
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отправленія флотовъ въ разныя мѣста, въ томъ числѣ

и въ самую Швецію: то и настояланужда доставлять

на армію и флотъ провіантъ въ С. Петербургъ; нодо

ставленіе въ оный было тогда весьма еще затрудни

телъНО.

А какъ въ 1710 году понадобилось онаго большее

предъ прежнимъ количество: того ради Монархъ, по

прибытіи своемъ изъ Москвы въ С. Петербургъ, и по

велѣлъ Князю Меньшикову предложить, будто-бы отъ

себя, Господамъ Сенаторамъ, составлявшимъ часть Се

ната, о собраніи и доставленіи въсію новостроющуюся

столицу свою, къ Маіо или Поно мѣсяцу, недостаю

щаго немалаго числа хлѣба; а я-де, примолвилъ Го

сударь, и самъ къ вамъ буду

Князь предложилъ Господамъ Сенаторамъ: что Его

Величеству потребно еще знатное количество хлѣба,

для удовольствованія онымъ арміи, а пачефлота къего

отправленію въ море; и какъ-де Государь къ такому

скорому времени недоумѣваетъ, откуда-бы оный взять,

по причинѣ тòго находится въ крайнемъ о семъ без

покойствіи; и вы, продолжаетъ Князь, сдѣлаете вели

купо угодность Монарху сысканіемъ удобнѣйшаго сред

ства къ доставленіо потребнаго того количества хлѣба.

Господа Сенаторы, по нѣсколькихъ о средствахъ раз

сужденіяхъ, немогли сыскать удобнѣйшаго, какъ со

брать требуемое количество хлѣба съкрестьянъ Ново

городской, яко
ближайшей

губерніи, расположа наду

шу, почему придетъ,

Меньшиковъ, желая угодить Государю, постарался

къ пріѣзду его заготовить о семъ и опредѣленіе, ко

торое въ самомъ дѣлѣ заготовлено и Сенаторами под

писано, кромѣ Ивана Михайловича Головина, не быв

шаго на то время въ собраніи Сенаторовъ, за случив

шимися ему нуждами поАдмиралтейству.

Надобно вѣдать, что сей Господинъ Головинъ при

т. хr
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командированъ былъ Монархомъ на время присутство

вать въ Сенатѣ.
…

По подписаніи помянутаго опредѣленія прибылъ Мо

нархъ,и Гг.Сенаторы донесли Его Величеству,что они,

извѣстяся чрезъ Князя Меньшикова о нуждѣ, какую

Его Величество имѣетъ въ хлѣбѣ, опредѣлили собрать

оный, по краткости времени, съ крестьянъ Пового

родской губерніи: ибо-де изъ дальнихъ губерній ни

собрать, ни привезти онаго въ Петербургъ къ объ

явленному имъ времени неможно. Опредѣленіе сіе про

чтено, и Монархъ по нуждѣ былъ онымъ доволенъ.

Но, какъ сказано, пе было тогда въ собраніи Г. Го

ловина, то Его Величество и повелѣлъ послать за нимъ,

по прибытіи котораго предложено было ему опредѣ

леніе оное. Но сей достопочтенный сынъ отечества,

приказавъ Секретарю читать оное, при каждой почти

строкѣ, качая головою, говорилъ: куда какія умныя го

ловы! слышь ты, (сіе было присловіе его); а по про

чтеніи взялъ опредѣленіе, и не говоря ни слова, ра

зодралъ оное поноламъ, и сталъ
писать набѣломъ ли

стѣ, ворча нѣчто про себя.
.

Великій Государь, съ крайнею досадою за дер

зость сію вскоча съ креселъ, подбѣжалъ къ нему,

какъ казалось, съ намѣреніемъ ударить его; но при

сутствіе духа его остановило его за креслами Голо

вина. Монархъ иолюбопытствовалъ посмотрѣть, что

онъ иишетъ; а сей, не примѣчая будто-бы ничего,

продолжалъ писать; Государь, читая изъ-за него пи

санное имъ, дождался окончанія онаго. Можно себѣ

представить, сколь было пріятно Ему, когда прочелъ

Онъ все написанное Головинымъ; оно содержало слѣ

дующее: Стыдно и грѣшно Сенаторамъ возлагать на

отягченный и безъ того народъ новое бремя, когда

сами они безъ большаго отягощенія поднять могутъ

оное иа себя: и для того настоящую нужду въ про

віантѣ наполняютъ они изъ собственнаго своего запас
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деревняхъ ихъ; вслѣдствіе сего Иванъ Головинъ

пріемлетъ на себя поставить десять тысячъ четвертей,

Написавъ сіе, не обращая на Государя глазъ своихъ,

подалълистъ сейсотоварищамъ своимъ, сказавъ: слышь

ты, вотъ какое надо опредѣленіе! подписывайте-жъ

сколько кто сможетъ; а на насъ смотря подпишутъ и

всѣзнатные по мѣрѣ своей. Устыжены будучи симъ

товарищи его и Меньшиковъ, подписали каждый по

столькужъ, а послѣдній втрое, чему потомъ соревно

вами и Всѣ ЗНаТНь1С.

Когда-жъ Великій Государь благодарилъ за усер

діе Г. Головина, то сей на оное отвѣтствовалъ: не за

что Государь благодарить; мы должны тебѣ всѣ по

возможности помогать; и ты, чаіо, по исправѣ велишь

взятое отъ насъ число всѣмъ намъ возвратить со вре

мснемъ (").

XIV"I.

Мондерхъ оввинявтся судомъ въ отняти у Рижсклга

гглждлнинА глкА, и
котогый плки вму возвгАщАктся.

Великій Государь, по завоеваніи Риги, бывъ тамъ

впервые, наградилъ услуги Генералъ-Фельдмаршаловъ

Графа Шереметева и Князя Меншикова, пожаловані

емъ имъ не малаго числа въ завоеванной землѣ сей га

ковъ, изъ числа которыхъ послѣднему достался одинъ,

принадлежавшій Рижскому гражданину.

Гражданинъ сей, не зная никакихъ за собою пре

ступленій, менѣе-же еще, чтобъ онъ чѣмълибо оскор

билъ Его Величество, осмѣлился къ новому Государо

своему притти, и объясниться, что онъ ни въ чемъ

предъ Его Величествомъ не провинился, и ни малѣй

(") Отъ Адмирала Алексѣя Ивановича Нагаева.
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шей не подалъ причины ко гнѣву его; и потому не

понимаетъ,за что родовой его гакъ, по указуЕго Ве

личества, отнятъ у него и отданъ Князю Меньшикову.

Монархъ, выслушавъ оноетерпѣливо, сказалъ ему

. безъ гнѣву: Ежели ты правъ, то можешь принадле

жащее тебѣ отъискивать судомъ.—Но на кого и гдѣ

. могу я просить?—На Меньшикова и въ здѣшней ра

тушѣ. Еслижъ дѣло сіе коснется и до меня, то и я

отвѣтствовать буду долженъ, сказалъ Монархъ: ибо

де, когда кто находится здѣсь, то ктобъ онъ ни былъ,

подлежатъ долженъ и законамъ здѣшнимъ. Удивлен

ный таковъимъ отвѣтомъ
гражданинъ, и

не видя ни ма

лаго въ Монархѣ гнѣва, спрашиваетъ ПаКИ: и такъ

Всемилостивѣйшій
Государь вы позволите мнѣ при

несть за сіе жалобу?-Никто не можетъу тебя отнять

права защищать себя, заключаетъ Монархъ.

Гражданинъ сей, написавъ челобитную на-Князя

Меньшикова, яко на насильнаго завладѣтеля наслѣд

ственнаго гака его, подаетъоную въратушу; ноСудьи

не принимаютъ оныя, объясняяся, что гакъ его съ

прочими пожалованъ Князю, по именному Его Вели

чества
указу; слѣдовательно просьба твоя относится

на Высочайшее лице самаго Государя; а Государя

судить они не могутъ. Гражданинъ объявляетъ, что

онъ изъяснялся о семъ съ самимъ Государемъ, и Его

Величество именно повелѣлъ ему просить о семъ въ

ратушѣ.По многимъ разсужденіямъ наконецъ челобит

ная сія принята, и наидено: что гакъ его точно ему

принадлежитъ; и что въ указѣ, коимъ пожалованы

Меншикову гаки, не объявленно ни вины его, и ниже

имени его не воспомянуто. Вслѣдствіе сего отря

женъ одинъ Членъ къ Князю Меншикову, съ донесе

ніемъ ему о сей на него просьбѣ; и что, по законамъ

здѣшнимъ, Его Свѣтлость долженъ притти въ ратушу,

и выслушать сію просьбу и приговоръ ратушскій;

но Князь отвѣтствуетъ, что онъ гака того не отни



1О1

малъ, а пожалованъ ему отъ Монарха. Все сіе чрезъ

Члена-же ратушскаго представлено Его Величеству,
и

Монархъ подтвердилъ отвѣтъ Меншикова.Такъ что

же приказать изволите? говоритъприсланный Членъ.—

Дѣлайте, что законы ваши повелѣваютъ; и буде гакъ

тотъ дѣйствительно принадлежитъ гражданинутому,

то я долженъ буду на оное отвѣтствовать.-Въ такомъ

случаѣ, Всемилостивѣйшій Государь, должно будетъ

Вашему Величеству самому пожаловать въ ратушу
къ

отвѣту.—Хорошо, сказалъ Государь, когда повѣстите

мнѣ, я буду.

Дѣло разсмотрѣно вновь; гакъ приговорено возвра

тить законному онаго владѣльцу; и Монарху о семъ

повѣщено.

Великій Государь,
по таковой повѣсткѣ тотчасъ

пришель въ ратушу; встрѣтили его у крыльца, и Мо

нархъ, взошедъ съ ними въ присутственную палату,

повелѣлъ имъ сѣсть; а на особомъ стулѣ исамъ сѣлъ.

Прочли емудѣло; спросили: не имѣеть-ли Его Вели

чество къ опому чего прибавить? и когда отвѣтство

валъ Государь, что не имѣетъ, тогда прочтенъ другой

законъ, по коему повелѣвалось при заключеніи дѣла

не быть въ палатѣ ни просителю, ни отвѣтчику; иМо

нархъ вышелъ въ другую палату. Заключеніе учине

но: проситель оправданъ, а отвѣтчикъ обвиненъ. По

звалипаки Монарха въ присутственную палату, ипроч

ли рѣшительноезаключеніе. Великій Государь, выслу

шавъ оное, благодарилъ ихъ за безпристрастіе въ рѣ

шеніи дѣлъ; поцѣловалъ каждаго въ голову, и сказалъ

что когда Государь ихъ повинуется закону, то да не

дерзнетъ никто противиться оному. И гакъ тотъ воз

вращенъ просителпо.

Достопамятное сіе происшествіе
слышалъ вь Риrѣ.

въ 1765 году, бывшій по торговлѣ товарищъ мой ку

пецъ Иванъ Волковъ, отъ самаго сего гражданина, ко

торый бывъ въ глубокой старости и Рaгстеромъ ссй



же ратуши, разсказывалъ сіе будучи съ нимъ вмѣстѣ

въ компаніи, проливая слезы (").

Кто не заклочитъ изъ послѣднихъ словъ Великаго

Государя, сказанныхъ въ ратушѣ, что въ возвращеніи

гака того и въ произвожденіи дѣла о немъ пе другое

было намѣреніе Его Величества, какъ только тò,чтобъ

собственнымъ своимъпримѣромъутвердить силу и важ

ность законовъ, особливо-же —въ отношеніи къ новымъ

его подданнымъ?

ХLVII.

Сглвнвнвдѣлъ Цлгя Алвксѣя Михлйловичл съдѣллми

вкликлго вго СынА, и злключвншк о свмъ Монлгшкв.
.

Неутомимый въ дѣлахъ Государьболѣе всегобереж

ливъ былъ на время;Онъжалѣлъ проводить безъ поль

зы и одинъ часъ онаго;Онъ нетерпѣлъ никогда, даже

и во время стола, праздныхъ, или ничего важнаго не

заключающихъ въ себѣ разговоровъ; но обыкновенно

разсуждалъ окакихъ нибудь полезныхъ и наставитель

лыхъ матеріяхъ. И для того-то не позволялъ,
чтобь

были при столахъ его и самые служители, которые,

подавъ блюды съ кушаньемъ, должны были тотъ-же

часъ выходить;Онъ о сихъпослѣднихъ говаривалъ,что

сіи люди смотрятъ только каждому въ ротъ, и часто

толкуя слова превратно, разсѣяваютъ опыя столь-же

превратно и въ народѣ.

…

Мы
представимъ сему изъ многихъ примѣровъ одинъ ,

только слѣдующій: Въ 1714году, Монархъ, сомноги

ми знатными Господами бывъ на одномъ пиру, завелъ

рѣчь о дѣлахъ Царя родителя своего, бывшихъ въ
л

(") Сожалительно, что Г. Волковъ позабылъ фамилію сего гражданина,

и выправиться
объ оной не было большой

нужды прежде, потому

паче, что не имѣлъ еще я тогда и намѣренія издавать чтó-либо о

Монархѣ.

1
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Польшѣ, и о великихъ препятствіяхъ, чиненныхъ ему

отъ Патріарха Никона. Всякій изъ присутствовавшихъ

за столомъ дѣлалъ отбмъ свои разсужденія, между ко

торымиГрафъ Мусинъ-Пушкинъ сталъ выхвалятьдѣла

Его Величества, и напротивъ унижать дѣлаЦаря ро

дитсля его, говоря между
что сжо.1 и "гакня

при
немъ и были В312КНь!Я

дбл41, "то он1,шя отнести г. , ник

прочимъ,

.

но большіе
Морозову и другимъ искусшымъ его Мини

страмъ, а не ему. Великій Государь сдва могъ дослу

шать оное, не изъявя гнѣва своего;выслушавъ-жедалъ

ему почувствовать свое неудовольствіе сими словами:

«Ты хулою дѣлъ отца моего,а лицемѣрноюмнѣ похва

лою, болѣе меня бранишь, нежели ястерпѣть могу; и

вставши изъ-за стола, подошелъ къ Князю Якову Ѳе

доровичу Долгорукову, сидѣвшему еще за столомъ, и

ставши за его стуломъ, сказалъ: «Дядя! я знаю, что

ты больше всѣхъбранишьменя, итакътяжко спорами

своими досаждаешь,что я часто едва могу стерпѣть:

но какъ разсужу, то и увижу, чтоты меняи государ

ство вѣрно любишь и правду говоришь; дЛЯI ТОГО я то

бя внутренне и благодарю; нынѣ-же тебя спрошу и

вѣро, что о дѣлахъ отца моего и моихъ нелицемѣр

пупо правду скажешь.»
н

.

Князь на сіе сказалъ Государю: изволь сѣсть;а я

подумаю.И какъ Монархъ подлѣ него сѣлъ; и всѣпри

сутствовавшіе обратили на него свое вниманіе, желая

слышать судъ его, тогда сей Катонь Россійскій, по

думавши не много, и по повадкѣ большіе свои усы по

глаживая, началъ такъ:

«Государь! сейвопросъ нельзя кратко изъяснитьдля

«того, чтодѣла разныя: въ иномъ отецъ твой,а въ

«шномъ ты больше хвалы и благодаренія нашего до

«стоинъ. Главныя дѣла Государей, по коимъ они отли

«чаются, три. Первое: внутренняя расправа, и главное

«дѣло ваше есть правосудіе; въ семъ отецъ твой боль

« ше сдѣла.1 ь, исже.1и тьи : онъ сдѣлаль шамь Уложені;

-. .
…
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«по коему и нынѣ мы судимся; по когда и ты о семь

«прилежать будешь, то можетъ быть и превзойдешь

«его, и пора уже тебѣ о томъ и думать. Второе: воен

«ныя дѣла; отецъ твой много чрезъ оныя хвалы удо

«стоился, и пользу великую государствупринесъ, ите

«бѣ
устроеніемъ

нѣскО.1Б. К11ХБ
регулярныхъ

войскъ
путь

«показалъ; но по немъ песмысленные почти всѣ его

чрежденія разорили, чго ты почитай все вновь дѣ

«лалъ и въ лучшее состояніе привелъ: однако-жъ я,

«много думая о томъ, еще не знао, когоболѣе хвалить,

«но конецъ войны твоей прямо намъто покажетъ.Тре

«тіе: въ устроеніи флота, въ соозахъ и поступкѣ съ

«иностранными, ты далеко большую пользу государ

«ству, и себѣ честь пріобрѣлъ, нежели отецъ твой, и

«сіе все самъ, надѣюсь, за правду примешь. Что-жъ

«разсуждаютъ,
яко бы

Государи
КаКОВ4,1ХЪ.

Министровъ

умныхъ
или

глупыхъ имѣютъ, таковы ихъ идѣла; но

(ся противно разумѣю: мудрый Государь умѣетъ му

«дрыхъ
и совѣтниковъ

избирать
и
вѣрность

ихъ наблю

«дать; и такъ у мудраго не могутъ быть глупые Ми

«нистры: понеже онъ о достоинствѣ каждагоразсудить,

«и правые совѣты отъ неправыхъ и вредныхъ разли

счить можетъ.9

Великій Государь съ великимъ вниманіемъ все сіевы

слушавъ разцѣловалъ
СГО И СК1залъ Христовы

слова:

«благій рабe и вѣрный, въ
малѣ былъ-ми еси

вѣрень,

«надъ многими
тя поставлю»

.

Предавшій намъ сіе (?) заключаетъ,что все слышан

ное и видѣнное ими
Меншиковуи другимъ весьма было

прискорбно; и всѣ мѣры прилагали озлобить на него

Государя, но неуспѣли ничего.

Сей великій мужъ, къ которому лесть и клевета ни

когда приступны небыли, нерѣдкораспаленный гнѣвъ

Государевъ правотою своеюукрощалъ, и мудрыми про

.

") Василій Никитичъ Татищевъ, достовѣрнийшій всего сего свидѣтель.
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тивурѣчіями своими склонялъ его отмѣнять даже идан

ные уже имъ указы свои,
кои не были ДО1ВО.ЛьНо обду

маны, или были тягостны
народу, какъ то мы

увидимъ

слѣдующихъ аніеКдоТОВъ.

—4—

ХLV11I.

Кпязь Яковъ Ѳвдоговичъ Долгогуковъ оспогивлктъ под

пшслннов Госудлгвмъ ошгвдѣлкшв, и Госудлгь зл онов

БлАгодАгитъ Его.

По новостиСанктпетербургаи по неопытности торгу

пощихъхлѣбомъ,малоего было привозимо въ оный;аизъ

завоеванныхъу Швеціи провинцій, якодолговременною

войною разоренныхъ, равно какъ и изъ ближнихъ гу

берній, не могли онаго доставать въ довольномъ коли

чествѣ: и потому надлежало къ доставленіо его вызы

вать подрядчиковъ, и привозить оный съ Низу; отъ

чего происходила иногда опасность въ претерпѣніи въ

немъ недостатка. Въ одно изъ таковыхъ время по ра

портамъ оказалось,что въ магазейнахъ оставалось для

пропитанія войска хлѣба только на одинъ мѣсяцъ; бу

де-жебы скупить оныйу торгующихъ, то-бъ по не

большему оставшагося у нихъ количеству, необходимо

оголожены былижители; а идущій съ Низу водоюпод

рядный хлѣбъ не могъ, по разчисленію времени,прид

ти преждедвухъ, или и трехъ мѣсяцевъ.

Великій Государь, бдящій неусыпно за всѣмъ, пред

ложнлъ Сенату, чтобъ употребилъ все стараніе свое,

удобнѣйшимъ и неотяготительнѣйшимъ народу сред

ствомъ, предупредить ожидаемый недостатокъ въ хлѣ

бѣ, и отвратить неминуемую опасность голода.

Сенатъ, по
долгомъ разсужденіи, не могъ сыскать

инаго къ тому средства, какъ такое-же, какое и въ

предупомянутомъ анекдотѣ показано, то есть, собрать

по четверику съ души крестьянской, Новогородской

яко ближайшей къ С. Петербургу иуберніи.

т
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Монархъ,бывъ занятъбезчисленнымизаботами и по

печеніями, и не имѣвъ времени входить въ сіе разсуж

деніе Сената, подтвердилъ то опредѣленіе его, указавъ

немедленно послать, куда слѣдуетъ, о томъ указы, съ

таковьимъ одинако-же прибавленіемъ, чтобъ къ
сбору

того хлѣба опредѣлить людей добрыхъ и честныхъ,

дабы не могло быть въ сборѣ онаго какихълибо зло

употребленій. Вслѣдствіе сего учинено опредѣленіе

и всѣми Сенаторами подписано, кромѣ одного Князя

Долгорукаго, котораго на
то

время небыло въСенатѣ,

и заготовлены по оному всѣ указы. Когда-же Князь

сей по изготовленіи всеготого прибылъ въ оный: то

и подано ему опредѣленіе, подписанное, какъ сказано,

всѣми Сенаторами и утвержденное самимъ Государемъ,

по которому за тѣмъ только не посланы указы, что

имъ не подписано еще опредѣленіе.
…

Князь, прочитавъ опредѣленіе, и,не говоря ши слова,

потребовалъ сургуча и огня; собралъ всѣ заготовлен

ные указы, и съ онымъ опредѣленіемъ сложа вмѣстѣ,

запечаталъ; и, ни слова-же не говоря,вышелъ нзъСе

ната и поѣхалъ къ обѣднѣ.

ВсѣГоспода Сенаторы, таковымъ поступкомъ удив

ленные, одни сожалѣли о немъ, а большая ихъ поло

вина внутренно радовались, чтоумникъ сей, (такъ его

въ ироническомъ, можетъ быть, смыслѣ называли опи

тогда) непремѣнно подпадетъ подъ тяжкій гнѣвъГосу

даря, яко по такомудѣлу, которое нетерпитъ отсроч

ки и утверждено Его Величествомъ. Тотчасъ доносятъ

о семъ Монарху, бывшему тогда въ Адмиралтействѣ,

присовокупя къ тому, что онъ подобныя остановки въ

дѣлахъ несоглашеніями и спорами своими всегда при

чиняетъ; и даже до того, что дерзаетъ иногда и самое

высочайшее его повелѣніе презирать: какъ-де, тó и въ

семъ нужномъ дѣлѣ оказалъ онъ себя. Недоброжела

тельствующіе изъ нихъ уже внутренне торжествовали

о неминуемомъ по ихъ мнѣщію низверженіи его.
.
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Монархъ, прочтя донесеніе
сіе, прогнѣвляется, пріѣз

жаетъ тотъ-же часъ въ Сенатъ, спрашиваетъ Долго

рукаго; увѣдомляется, что онъ уѣхалъ къ обѣднѣ; по

сылаетъ за нимъ, чтобъ былъ въ Сенатъ; посланный

объявляетъ ему Монаршее повелѣніе, по Князь на оное

сказалъ только: слышу. Прогнѣвленный Монархъ, не

видя пріѣзду его, посылаетъ по него паки, чтобъ тогъ

же часъ былъ къ нему. Посланный получаетъ

таковыи-же отвѣтъ, какъ и прежде: слышу; и остается

въ церкви.Монархъ, и по повторительной сей посылкѣ,

не в11дЯ пріѣзду его, паче еще
раздражается; а СОто-"

варищи, нелюбившіе его за правоту и противурѣчіе,

не упускаютъ случая сего въ большее озлобленіе
при

вести на него Государя; одни изънихъ, пожимая пле

чами,

будто-бы про себя говорили: «какоедерзкоеупор

ство.» а другіе и самому Монарху: Ваше Величество

можете ИЗЪ ТОЛИКаГО противоборства волѣвашейзаклю

чить, какуюужемыдолжны сноситьдосадуотъупор

ства и противурѣчія его по дѣламъ, всегдашною оста

новку причиняющаго, и всѣ наши резоны съ презрѣ

ніемъ отвергающаго, и проч. Огорченный всѣмъ симъ

до крайности Государь,
посылаетъ по пого въ

третіе,

и приказываетъ сказать ему,
что если онъ съ симъ по

сланнымъ не придетъ, то вѣдалъ-бы, что поступлено

будетъ съ нимъ, какъ съ ослушникомъ и презрителемъ

верховной власти. Посланный пересказываетъ ему всѣ

слова прогнѣваннаго Государя; но Князь, не отвѣчая

ничего,

слова Христовы: «воздадите Божія Богови, а Кесарева

Кесареви.» Посланный спрашиваетъ: что онъ прика

жетъ донесть Государю. Донеси, сказалъ Князь, все,

что "тьи видишь и слышишь. Сей,доноситъ отвѣтъ его

и слышанныя имъ слова, въ молитвѣ его повторенныя,

но обѣдня между тѣмъ окончалась, и
Князь вскорѣ за

молится, повторяя нѣсколькократно вслухъ

послѣдниМЪ ПОСЛаннъ1МЪ СаМПь пріѣзжаетъ
въ Сенать.

Сколь былъ прогнѣвленъ на него Государь, оное ока
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залось при входѣ его. Монархъ, подбѣжавъ къ нему,

одною рукою взялъ его за воротъ, а другою выхва

тилъ свой кортикъ, говоря:ты долженъумереть какъ

противникъ Государевъ и ослушникъ воли и повелѣ

чанія его. Князь, не теряя духа, раскрывъ грудь свою,

сказалъ: Вотъ грудь моя! я безъ ужасу готовъ при

нять смерть за правду; и ты будешь Александръ, а я

Клить. При сихъ словахъ Монархъ опускаетъ руки и

отскакиваетъ отъ него на нѣсколько шаговъ, какъ-бы

чего испугавшися; и посемъ поглядя ему въ глаза

съ полминуты, сказалъ: Какъ ты осмѣлился остано

и

вити, опредѣленіе, утвержденное мною?—Ты самъ по

велѣлъ мнѣ, отвѣтствуетъ Князь, представлять тебѣ

истину, и стараться о пользѣ твоей и народа твоего,

такъ могу-ли по совѣсти исполнять тó, чтó противно

истинѣ и пользѣ твоей и
народной? Монархъ , уже

умягченныйтаковымъ отвѣтомъ, спросилъ его:Ногдѣ-жь

возмемъ мы хлѣбъ? развѣ хочешьты видѣть печальное

слѣдствіе голода?—Пьтъ, Государь, сохрани насъ отъ

таго Богъ! и средство къ отвращенію мнимой сей о пас

ности не стоитъ таковаго безпокойства, въ каковомъ я

теперь вижу тебя, и сихъ Господъ, указавъ на Сена

торовъ. Средство сіе, продолжалъ Князь, въ нашихъ

рукахъ, и удобно-бъ могли оное выразумѣть,ежели-бъ

только хотя не много поусерднѣе объ ономъ подумали

съ тою еще выгодою, что подданные твои Новогород

ской губерніи, болѣедругихъ отъ войны тяготы по

несшіе, не будутъ обременены симъ новымъ налогомъ.

Какое-же сіе средство? вопрошаетъ паки совершенно

успокоившійся уже Государь.-Изволь-ка сѣсть, Госу

дарь,ятебѣскажу,гдѣвзять хлѣбъ.Монархъи всѣСена

торы сѣли; и Князь продолжалъ: провіантъ твой бу

детъ сюда по крайней мѣрѣ не прежде, какъ чрезъдва

мѣсяца;а до того времени есть у меня столько-то ку

лей муки; а мнѣ на продовольствіедому моего надобно

только половина, или немного по-больше: слѣдственно



около половины есть у меня излишняго;уКнязяМен

шыикова за всѣми его расходами, какъ я заподлинно

знашо, останется гораздо еще больше половины; у Ад

мирала то-жъ;у того и того столько-то, и такъ наи

меновавъ всѣхъ поименно,и разочтя,что увсѣхъизлиш

чіяго за двумѣсячнымъупотребленіемъ своимъ останется

гораздо еще болѣе, нежели сколько онаго потребнодо

прибытія
ожидаемаГО нровіанта,

на
продовольствіе вой

ска и бѣдныхъ гражданъ, сказалъ: сіи остатки возмите

у пасъ, яко ненужные намъ, и такимъ образомъ ни

какой не будетъ нужды; а какъ прибудетъ ожидаемый

хлѣбъ, то и можешь ты всѣмъ намъ взятый у насъ

возвратить новою мукою, мы-же довольнѣе еще оста

иемся, что вмѣсто лежалой получимъ свѣжую; войско

твое и всѣ будутъ снабжены, абѣдные крестьнеНово

городскіе не потерпятъ излишней сей тягости; да не

думаешь-ли ты, Государь, продолжалъ паки Князь,

чтобъ крестьянинъ могъ въ такомъ случаѣраздѣлаться

однимъ четверикомъ? Нѣтъ! ему мало будетъ на раз

дѣлку сію и двухъ; воры коммисары сыщутъ къ тому

средство; они подъ предлогомъ, что мука дурна, про

горкла, и проч. не станутъ ее принимать, и крестья

нинъ принужденъ будетъ съ поклонами проситъ,чтобъ

хоть вдвое да взяли, только-бы его немучили; а какъ

я уже сказалъ, что губернія Новогородская отъ войны

гораздо болѣе предъ другими чувствуетъ отягощенія,

и многіе изъ нихъ сънуждою едва и себя съ семей

ствомъ своимъ прокармливаютъ: то разсуди, заключилъ

Князь, какая-бы это была для нихъ тягость!

Монархъ, выслушавъ все сіе съ великимъвниманіемъ,

обратяся къ другимъ Сенаторамъ, кои всѣ молчали,

сказалъ:Что-жъвы молчите и не противурѣчите?Прав

ду-ль онъ говоритъ или нѣтъ?Тогда иринужденыбыли

всѣ они признаться, чтоКнязьговоритъдѣл-но и спра

ведливо; и изъявили охотность свою отдать всѣ свои

избытки хлѣба. Вижу я, заклочилъ Государь, смотря



на нихъ, что можно вамъ упорство и противорѣчія его

сносить. Наконецъ Великій Государь въ чувствитель

нь1Xъ выраженіяхъ благодарилъКнязя, и признаваяся

въ неразсмотрительности своеи,что положился на пред

ставленное ему отъ Сената мнѣніе, и въ напрасномъ

своемъ на него гнѣвѣ, просилъ въ тóмъ у него про

щенІЯ.

Признательность таковая въ Самодержцѣ, и проше

ніе у подданнаго прощенія, не есть-ли драгоцѣннѣй

шимъ всѣхъ браліантовъ украшеніемъ короны его(")?
……

".

ХLІХ.

_.

Тотъ-жв Князь Долгоруковъ втогично оспогивлктъ

Госудлгквъ укАзъ, и подокно-жк получАктъ отъ Его

Ввличкствл БЛАгодАРЕНІЕ зА ОНОЕ.

Въ другое время Великій Государь, имѣя нуждувъ

немаломъ количествѣ муки идругаго хлѣба для флота,

присланъ въ Сенатъ указъ, повелѣвая доставить къ

веснѣ означенное въ ономъ количество хлѣба изъ Ни

зовыхъ мѣстъ, дабы непоставкою онаго не остановить

флота.

Прочтенъ въ полномъ собраніи указъ сей; но Князь

Долгоруковъ, по выслушаніи онаго, качая головою,

сказалъ: спустя лѣто да въ лѣсъ по малину; но полно

можно извинить Государя безчисленными его заботами,

что не обдумавши написалъ указъ сей; нукакъ мож

но (продолжалъ онъ) исправиться къ веснѣ постав

коо сюда изъ такой дали хлѣба, упустя время? Ахо

тя-бъ и положить, что съ нуждою поставить можно,

но въ такомъ случаѣ станетъ онъ вдвое; а самъ-же

С") Анекдотъ сей сообщенъ мнѣ отъ Г. Статскаго Совѣтника Ивана

Алексѣевича Ушакова, который онъ слышалъ отъ дяди своего Ильи

Ѳедоровича Ушакова-же, служившаго при семъВеликомъ Государѣ

въ гвардіи его.
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онъ имѣетъ пужду въ деньгахъ. Сказавъ сіе,положилъ

тотъ указъ подъ сукно. …

Тотчасъ донесено о семъ Государю; и Его Величе

ство немедленно прибывъ самъ въ Сенатъ, спросиль

съ досадою, исполнено-ли по послѣднему его указу?

11е исполнено, отвѣтствуетъ на сіе Князь: ибо испол

нить онаго инс мО2К11О. Монархъ со гнѣвомъ
перебивъ

его рѣчь, сказалъ: отъ
тебя всегда противурѣчія

слышу; съ чѣмъ-же я флотъ мой выпроводить могу?

Не гнѣвайся Государь, но выслушай"сперва.–Ну чтò

чакое?—А вотъ что: время ужеупущено, и вычисля,

что изъ столъ дальнихъ мѣстъ поставить въ Петер

бургъ онаго къ веснѣ никакъ неможно; ахотябъ,про

должалъ Князь, и можно было исправиться, но ста

нетъ онъ цѣною почти вдвое, такъ за чѣмъ-же такая

напрасная трата въ деньгахъ, въкоихъ тыеще инуж

ду имѣешь? А ежели еще и при всемъ томъ не мо

жетъ онъ къ тому времени поставиться, какъ-то и ду

мать можно, то не станешь-ли ты болѣе еще тогда

на насъ гнѣваться?А можно и безъ того исправиться,

и флотутвоему въ свое время вытти въморе.Да какъ

же? сказалъ Государь.А вотъ какъ, продолжалъ паки

Князь; уменя скоро будетъ сюда хлѣба больше, неже

ли сколько на употребленіе дому моего надобно; у

Меншикова, я слышу, идетъ его и гораздо большее

количество, нежели сколько ему надобно; да чаю и у

всѣхъ у нашей братьи тожъ, такъ ты Государь и

можешьу всѣхъ насъ излишки тѣ отобрать; а я на

вѣрное надѣюсь, что сихъ излишекъ будетъ столько,

сколько тебѣ надобно; буде-же-бы того было и мало,

то можнодля твоей нужды и изъ настоящей пропор

ціи намъ понѣсколькуущербить, но до того, чаю, не

дойдетъ;а между тѣмъ не торопяся, въ свое время и

безъ передачи въ цѣнѣ, хлѣбъ сюда доставить; тогда

ты Государь всѣмъ намъ, какъ и прекде было, взя

тое у насъ количество отдашь, такъ и ты и мы всѣ
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будемъ безъ убытку, а хлопотъ-то уже никакихъ и

не будетъ. Вотъ для чего, заключилъ Князь, испол

нить-то указу твоего
было не можно.

и

Монархъ, выслушавъ оное, поцѣловалъ его въ голо

ву, исказалъ:Спасибо дядя! Ты, право, умнѣе меня, и

не напрасно называютъ тебя умникомъ. Па сіе Князь

отвѣчалъ: Нѣтъ, Государь, не умнѣе, но у меня мень

шедѣла, и потому есть время мнѣ обдумать, а и тутъ

иногда ошибаюсь; у тебя-же ихъ безъ числа, такъ и

недивно, чтоты иного и не обдумаешь.

Послѣ сего Государь, взявъ свой указъ, при всѣхъ

оныйразодралъ.

Толико-то Великій Государь любилъ правду, хотя

оная и очень была груба; и такъ-то не стыдился

признаваться, ежели чтó докажутъ ему справедливо,

хотя-бы тб было и въточную противность даннаго

отъ него повелѣнія!

Слѣдующійанекдотъ паче еще подтвердитъ
сіе за

ключеніе.

L.

Тгктично оспогивлктъ Князь Долгоруковъ уклзъ Его

Ввличкствл.

Незадолго до заключенія съ Швеціею мира, Мо

нархъ, присутствуя въ Сенатѣ, повелѣлъ для Петер

буржскихъ и въ окрестностяхъ онаго производимыхъ

работъ, сдѣлать по прежнему нарядъ работниковъ изъ

губерній.

Но сей-же Князь, съ обыкновенною ему смѣлостію и

чистосердечіемъ, сказалъ на сіе Монарху: пора-быуже

тебя губерніи-та отъ сего и освободить. Такъ по тво

ему, пресѣкъ Монархъ рѣчь его, надобно работы ос

тановить? Знаменитый мужъ сей вмѣсто отвѣта на сіе

сказалъ Государіо: время уже обѣдать, а хлѣбъ-соль

не бранятся; пожалуйте ко мнѣ Государь откушать,

ч.
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такъ я тебѣ скажу,что и наряду работниковъ изъ

губерній не надобно, и работы твои не остановятся.

Хорошо, сказалъ на сіе Государь, поѣдемъ, и чтó

то я отъ тебя услышу? .
л

По пріѣздѣ въ домъ Княжій, послѣ рюмки водки,

хозяинъ заговорилъ: Теперь, Государь, у тебя война

слава Богу, приходитъ къ окончанію, и арміи твоей

по крайней мѣрѣ половина безъ дѣла: то если опре

дѣлишь ты и однихъ праздныхъ солдатъ къ работамъ

симъ, давая имъ сверхъ жалованія заработныя день

ги, почему и другимъ работникамъ платится; тогда и

они и губерніи твои весьма будутъ тѣмъ довольны; а

особливая выгода отъ того будетъ еще и та, что сол

даты твои, стоя на квартирахъ безъ дѣла, не изба

луются.

…

Признательнѣйшій Монархъ благодарилъ его за та

кое наставленіе, и указъ свой уничтожилъ (").

Слѣдующій за симъ анекдотъ, для большаго дока

зательства безпредѣльнаго снисхожденія Великаго Го

сударя и таковыя-же признательности, займу яуГ.

Профессора Штелина.
л

LІ.

Ввличв духА въ Госудлгѣ и снисхождкнік, вго на сдѣ

ллннов Свнлтогомъ Долгогуковымъ пгкступлкнв. изъ

" - плтгіотичвскія гквности. …

1

Пвтвъ Великій (говоритъ Г. Штелинъ) при самой

очевидности яснаго оскорбленія величества своего,

умѣлъ себя воздерживать, доколѣ неизслѣдовано было

дѣло въ точности, и если находилъ, что погрѣшность
. е.

…

(") Два сіи анекдота получилъ я отъ Г. Адмирала Алексѣя Ивановича

Нагаева, служившаго при семъ-же Великомъ Государѣ,засвидѣ

тельствованные и Аврамомъ Петровичемъ Ганнибаломъ.

Т. XИ".
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происходила изъ
лобви къ отечеству и имѣла пред

метомъ пользу государственную; то нетолько про

шалъ, но и благодарилъ еще виновнаго заусердіе его

ко благу отечества.

Его Величество при первомъ начатіи работы боль

шаго Ладожскаго канала опредѣлилъ, чтобъ владѣль

цы деревень Новгородской и Петербургской губерній

посылали на работу оную крестьянъ своихъ; и буду

чи въ Сенатѣ, самъ подписалъ указъ о семъ.

Князь Яковъ Ѳедоровичъ Долгоруковъ, одинъ изъ

первѣйшихъ Сенаторовъ, къ коего прозорливости и

опытности Великій Государь имѣлъ отличное уваже

ніе и довѣріе, занятъ будучи другими важными дѣла

ми, случившимися въ тотъ день, не присутствовалъ

тогда въ Сенатѣ, и потому не зналъ, что безъ него

происходило въ ономъ.

надругой день, когда надлежало приступить
кѣ

исполненію указа онаго, прибылъ онъ въСенатъ и9

обыкновенію своему прежде всего спросилъ: Очемъ

вчера въ Сенатѣ было разсуждаемо?"Ему подали под

„санный всѣми Сенаторами протоколъ, въ которомъ

записано было Монаршее
повелѣніе о томъ, чтобъ

крестьяне
Новогородской и Санктпетербургской губер

ній употреблены были для
копанія того Ладожскаго

КаН31,131.

князь, по прочтеніи онаго, началъ съжаромъ гово

ритъ, что таковое повелѣніе противно государст

„й пользѣ, и что о тòмъ должно Государю нен9"

„вно и въ самой скорости доложить, дабы не поетъ?

шествовать конечному разоренію сихъ ибезъ то9У”

предъ прочими
истощенныхъ губерній. И какъ онъ

продолжалъ ревностно оспоривать
сіе не довольно

об

думанное опредѣленіе; то
дабы убѣдить его, что то9

перемѣнитьуже не льзя,
предложили ему

подписан

ное самимъ Государемъ опредѣленіе; но Долгоруковъ
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слѣдуя единой ревности своей къ пользѣ общей, къ

изумленію всего Сената, разорвалъ сіе подписанное

Монархомъ опредѣленіе. Всѣ Сенаторы ужаснулись,

встали съ мѣстъ своихъ и спрашивали его: Знаетъ-ли

онъ, что сдѣлалъ, и что ему будетъ за‑толь дерзост

ный поступокъ? Знао, что я сдѣлалъ, отвѣтствовалъ

онъ; и буду за сіе отвѣтствовать предъ Богомъ, предъ

Государемъ и предъ отечествомъ.

Въ самое. сіе время Пвтеъ
Великій вошелъ въ Се

натъ; онъ удивился смятеніо Сенаторовъ и спросилъ:

Что значитъ необыкновенный сей шумъ? Генералъ

Прокуроръ съ трепетомъ подалъ Его Величеству под

писанное имъ и Долгоруковымъ изодранное опредѣле

ніе.Монархъ симъ происшествіемъ въ началѣ приведен

ный въ сильный гнѣвъ, спросилъ Князя съ жаромъ:

Что побудило его сдѣлать столь неслыханное престу

пленіе противу верховной власти? Пичто иное, какъ

ревность моя къ твоей славѣ и къ благосостоянію тво

ихъ подданныхъ. Пе гнѣвайся наменя,Пвтгъ Алвксѣ

ввичъ, продолжалъ онъ; я надѣюсь на твое благора

зуміе, что ты собственную свою земло не хочешь ра

зорить такъ, какъ Карлъ ХП разоряеть свою.Ты по

торопился дать сіе повелѣніе и не размыслилъ, въ ка

комъ состояніи находятся объ сіи губерніи; которыя

доселѣ больше, нежели всѣ вмѣстѣ провинціи Россій

скія, въ настоящую войну претерпѣли. Сколько въ

нихъ людей вымерло, и сколь великъ въ оныхъ нынѣ

недостатоКъ Въ народѣ? Чтó препятствуетъ тебѣ, къ

работѣ сего необходимо нужнаго для твоегоПетербур

га канала, взять работниковъ изъ другихъ провинцій,

изъ каждой по немногу? Они несравненно болѣе мо

гутъ дать людей, нежели сіи двѣ безлодныя почти

губерніи, и они отъ того не много потерпять. Сверхъ

того есть у тебя довольно военноплѣнныхъ Шведовъ,

коихъ ты, вмѣсто собственныхъ своихъ подданныхъ,

къ сей тяжкой работѣ употребить можешь.
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Монархъ все сіе слушалъ съ написаннымъ на лицѣ

его удовольствіемъ. Все это хорошо, сказалъ онъ; но

на чтожъ драть подписанное мною опредѣленіе, зная,

что сіе такая дерзость, которая нигдѣ неможетъбыть

стерпима?—Въэтомъ-то только я и виноватъ, Госу

дарь, что неутерпѣлъ, отвѣтствовалъ сей вѣрныйпод

датный. Послѣ сего Монархъ нѣсколько подумалъ, и

обратяся къ прочимъ Сенаторамъ, сказалъ: Хотя я бы

ло такъ сперва и положилъ, однакожъ сіе дѣло еще

разсмотрю, и дамъ Сенату мое послѣднее о томъ по

велѣніе. На семъ дѣло сіе и остановилось; въ послѣд

ствіи-же Великій Государь для копанія Ладожскаго

канала нашелъ другія средства, по точнѣйшему раз

смотрѣнію онаго, чаятельно съ Долгоруковымъ, на

коего онъ толико полагался. Вскорѣ потомъ отправилъ

на работу оную нѣсколько тысячъ военноплѣнныхъ

Шведовъ (").

III.

Князь Мкншиковъ жллувтся Госудлгю нА Князя Дол

гогуковА; слѣдствшв о
томъ.

Великій Государь, для приведенія въ наилучшій по

рядокъ Коммисаріатскихъ дѣлъ, поручилъ оныя въ вѣ

дѣніе сего-же Князя Долгорукова. Въ одно время, по

недостатку синяго сукна, отпустилъ онъ на одинъ

Меншикова полкъ на плащи солдатамъ, вмѣсто синяго,

зеленое сукно. Меншиковъ, не зная причины, для чего

сего цвѣта сукно отпущено, вообразилъ, что сдѣлано

тб въ угодность его, дабы, то-есть, полкъ его отмѣ

нить отъ другихъ, поелику одни только гвардейскіе

() Г. Профессоръ Штелинъ слышалъ все сіе отъ Горнаго Совѣтника

фонъ-Гейстера, который-де, расказывалъ о томъ, какъ о извѣст

номъ всемуПетербургу происшествіи; ая нѣсколько словъ приба

вилъ къ оному, слышанныхъ мною отъ Коммисара Г. Крекшина.
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полки имѣли зеленые плащи; и былъ симъ отличіемъ

весьма доволенъ. Но какъ, по прошествіи опредѣлен

наго срока мундиру, отпущенобыло наплащивътотъ

же его полкъ по прежнему синее сукно: то Менши

ковъ, принявъ сіе за обиду себѣ, посы Еhетъ къ Князю

Долгорукову одного изъ тварей своихъ, котораго онъ

изъ низкаго званія, за приверженность къ себѣ и на

ушничество, производя изъ чина въ чинъ, рекоменда

ціями своими и просьбою къ Государю, довелъ напо

слѣдокъ до Полковннковъ. Онъ приказываетъ сему

Полковнику спросить,для чего на полкъ его прислано

сукно нетакого колеру. Полковникъ сей, или невслу

шавшись, или не разумѣя, что значитъ слово колеръ,

и позабывъ оное, пришедши къ нему, отъ имени при

славшаго его говоритъ: что Его Свѣтлость проситъ

Ваше Сіятельство дать ему знать, для чего на полкъ

его отпущено сукно не того калибра?-Что ты гово

ришь?—Нетого калибра, повторяетъ Полковникъ.

Глупъ брать ты, сказалъ ему Князь, да и тотъ та

ковъ-же, кто тебя и въ Полковники-то произвелъ; и

съ тѣмъ его отпустилъ. …

Полковникъ сей, возвратяся съ такимъ отвѣтомъ,

расказалъ Его Свѣтлости все, какимъ словомъ отпот

чивалъ Дслгоруковъ его. Меншиковъ, принявъ все тó

на свой счетъ, положилъ непремѣнно отмстить ему.

А какъ въ сіе время Великій Государь возложилъ

на Господъ Сенаторовъ, чтобъ строеніе кораблей про

исходило подъ ихъ смотрѣніемъ; и дабы никакія от

говорки не имѣли уже мѣста, то-бъ каждый изъ нихъ

взялъ на себя особый корабль, и за оный отвѣтство

вамъ, въ числѣ которыхъ въ угодность Его Величества

и Князь Меншиковъ принялъ на себя построеніе одно

го корабля. Сей любимецъ Государевъ, имѣвшій предъ

другими болѣе способовъ, корабль свой построилъ

прежде всѣхъ, при спускѣ котораго, присутствуя самъ

Монархъ со всѣми Сенаторами, былъ весьма веселъ, и
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благодарилъ его Меншикова за поспѣшное построеніе

онаго. При семъ-то случаѣ положилъ онъ отмстить

чувствительнѣйшимъ образомъ Князю Долгорукову:

онъ представилъ помянутаго Полковника Его Величе

ству, какъ
несносно обиженнаго

Долгоруковымъ, и

дерзость его, который-де, не только 1Полковника сего,

но и того, кто его въ Полковники произвелъ, разру

галъ, называя и того и другаго дураками; при чемъ

Полковникъ сей, ставъ предъ Монархомъ на колѣни,

просилъ защитить себя отъ сего вельможи, и проч.

КнязьДолгоруковъ,не вѣдая опроисходившемъ,спо

койно сидитъ съ нѣкоторыми Господами за особымъ

столикомъ и подпиваетъ съ ними; но Адъютантъ

его, бывшій потомъ Сенаторомъ Ѳедоръ Васильевичъ

Наумовъ, слышавшій ту Меншикова и Полковничью

жалобу, предварилъ о тòмъ Князя, сказавъ ему на

ухо тѣ на него навѣты; но сей, презирая оное, ска

залъ съхолодностію: пустьихъжалуются какъ хотятъ

Между тѣмъ Монархъдонесеннымъ емувесьма огор

чился на Долгорукова; Онъ, подошедъ къ нему, ска

залъ съ гнѣвнымъ видомъ:Давно-ли я у тебя въду

раки
попалъ? Но Катонъ нашъ

равнодушно отвѣтст

вуетъ Монарху,
что

вопросъ
сей его

удивляетъ;
ибо

того и въ мысль ему притти не можетъ. Государь

спрашиваетъ его шаки: говорилъ-ли ты присланному

къ тебѣ отъ Меньшикова Полковнику,что онъ дуракъ

а таковъ-же и тотъ, кто его произвелъ въ Полковни

ки?—Говорилъ, отвѣтствуетъ Князь; но ктожь жа

луетъ въ Полковники? пресѣкаетъ рѣчь его Государь!

вѣдь это Я; сдѣдовательно и Я у тебя дуракъ:т

Нѣтъ, Государь, сего ты на свой счетъ принять "

долженъ: вы знаете, какъ я васъ разумѣно; а
сіе ска

зано мною о Меншиковѣ, который дурака того
иЗъ

подлости и изъ измѣнничья сына, производя,
довелѣ

до Подполковника, котораго ты по его-же убѣжа"
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нію уже пожаловалъ въ Полковники. Но ты-бъ, по

правотѣ своей, конечно его не пожаловалъ въ такой

чинъ, ежели-бъ Александръ похвалою службы
его

тебя

къ тому неубѣдилъ. Но спроси, гдѣ онъ служилъ и

чѣмъ себя отличилъ, то окажется вся его заслуга въ

коварномъ только ласкательствѣ и въ наушничествѣ

ему Александру.—Какого-же
измѣнника онъ сынъ?

спросилъ паки Монархъ. Казненнаго такого-то стрѣль

ца, отвѣтствовалъ Князь; я о семъ узналъ достовѣрно

и хотѣлъ было тебѣ о тбмъ сказать, но ты меня самъ

предупредилъ; при чемъ расказалъ Монарху, за чтò

онъ назвалъ его дуракомъ. Поелику-же Его Величе

ство вѣрилъ во всемъ сему мужу, то и обратился весь

гнѣвъ его уже на Меньшикова; однако-же недавъ она

го ему почувствовать, помолчавъ немного, сказалъ

Долгорукову:хорошо,дядя, я все сказанное тобою из

слѣдую, и тогда-же въ удовлетвореніе обиды, причи

ненной ему, Полковника того приказалъ арестовать и

отвести въ крѣпость.

Можно себѣ представить, сколь оборотъ такойбылъ

чувствителенъ Меньшикову; и онъ не смѣлъ уже тогда

предстательствовать за того любимца своего, а уви

дѣлъ себя принужденна, для спасенія его, искать по

мощи въ семъ-же Князѣ.
…

И такъ на другой сего день Меньшиковь пріѣхалъ

къ нему, и какъ-бы незная его разговоровъ съ Госу

даремъ, касательно себя, говорилъ ему: въ1 Не сдБ.11ли

несчастія ни одному человѣку, то можно-ли было

ожидать, чтобъ погубили ни въ чемъ предъ
тобою не

виннаго Полковника? Не я его погубилъ, а ты самъ,

отвѣтствовалъ онъ; ты конечно не тó ему приказывалъ

сказать мнѣ, что онъ совралъ, за чтò и пазвалъ я его

дуракомъ; и тебѣ-бы должно отбмлъ снестися преж

де со мною, а не жаловаться Государо. Меншиковъ

признался, что онъ виновать, и просилъ его сь по

корностіо спасти Полковника того, котораго онъло
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битъ. Хорошо, сказалъ сей добродѣтельный мужъ, но

надобно для сего дождаться спуску моего корабля;

тогда я неупущу случая просить о немъ Государя;

а опый, примолвилъКнязь, скоро поспѣетъ, ежели ты

поможешь мнѣ въ работникахъ, которыхъ уменя ма

ловато, и достать ихъ не могу.

Меншиковъ, не распуская своихъработниковъ, того

же еще дня всѣхъ ихъ прислалъ на Долгоруковъ ко

рабль, и чрезъ нѣсколько дней оный заготовленъ къ

спуску.

Монархъ, въ своемъ-же присутствіи спустя его на

воду,имѣлъ на опомъ и обѣденныйстолъ,данный строи

телемъ, за которымъ присутствовали Ея Величество, и

всѣ знатные, въ числѣ которыхъ и Князь Меншиковъ.

Сколько былъ
Монархъ веселъ и доволенъ

строите

лемъ и угостителемъ, сіе доказалъ Его Величество по

слѣ стола:Онъ, взявъ супругу свою за руку, подошелъ

къ Князю, и сѣвши подлѣ его, говорилъ Монархинѣ:

«Дядя нашъ больше намъ другъ, нежели подданный;

никто столько насъ не любитъ, какъ онъ; всегдашняя

правда, говоренная имъ мнѣ, и ревность его къ отече

ству сіе доказываетъ ясно, и ты обязана его столь-же

много любить, какъ и я; проси, другъ мой, уменя, ска

залъ наконецъ Государь Князо, я все для тебя сдѣ

лаю. Хорошо, сказалъ Князь, посмотрю, сдѣлаешь-ли,

о чемъ тебя попрошу. Сдѣлаю, повторилъ Государь,

Такъ простите-же арестованшагоПолковника: ябольше

ни о чемъ тебя не тружу.

ВеликійГосударьпохвалилъ еговеликодушіе, итотъ

же часъ простилъ его и освободить повелѣлъ.

Князь, возблагодаря Монарха, тужъ минуту предупо

мянутаго Адъютанта своего послалъ къ Полковнику

сему объявить о семъ указѣ Государевомь;

притомъ сказать ему, что если Государь самъ о чемъ

будетъ спрашивать его,то-бъ сказалъ ему всю правду,

не осмѣляоя отнодъ чтò-либо утаить, а паче солгать?
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нодо сего однако-же недошло:Его Величество уже

не видалъ его; ибо въ наказаніе Князя Меншикова

опредѣлилъ его въ однудальнюю крѣтость Комендан

томъ, куда и долженъ былъ онъ на другой день по

освобожденіи своемъ отправиться (").

LІІІ.
-

Довѣевнность ГосудлгквА къ тому-жъ Князю Долго

вуКОВу.

Великій Государь, однажды разговаривая съ симъ

же Княземъ оразныхъважныхъ матеріяхъ,междупро

чимъ, когда дошла рѣчь до полковъ гвардіи,тоЕгоВе

личество сказалъ: Я благодарю Бога,что гвардіо мою

довелъ до такого степени совершенства, что она мо

жетъ служить всей арміи моей достойнымъ къ
подра

жаніо образцемъ. Язнаю, отвѣтствовалъ да сіе послѣд

нее Князь, что она добра; даесли изъОфицеровъ оной

такіе, на которыхъ-бы ты во всемъ полагаться могъ,

паче-же касательно до некорыстолюбія,безпристрастія

и вѣрности? Есть, перебилъ рѣчь его Государь, и мно

го, а особливо два изъ нихъ достойны всей моейдовѣ

ренности. Ктотаковы сіи два? спросилъКнязь. Тыихъ

знаешь, отвѣчаетъ Государь. Да я и всѣхъ знаю; но

о сихъ отличныхъ догадаться не могу.—Я къ тебѣ

ихъ завтра пришло; посмотри
ихъ.На

другой день въ

5 часовъ поутру явилісь къ Князю Гг. Ушаковъ и

Волковъ, доложа ему, что прислалъ ихъ къ Его Сія

тельству Государь, и чтò онъ имъ прикажеть ?

Князь вступилъ съ ними въ пространныйразговоръ,

котораго содержаніебыло: должность вѣрноподданни

ческая, съ какимъ усердіемъ и ревностію обязаны всѣ

(") Отъ Г. Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Веревкина, слышан

ное имъ отъ родственниковъ упомянутаго Ѳедора
Васильевича На

умова.
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исполнять начальничьи, а паче верховной власти пове

лѣнія, и проч.; а какъразговоръ сей продлилъ Князь

до того времени, въ который надлежало имъ быть у

должностей своихъ, то они откланиваяся спрашиваютъ:

что Его Сіятельство приказать имъ изволитъ? Пичего,

отвѣтствовалъ Князь.—- Чтожъ онимогутъ сказатьМо

нарху, пославшему ихъ къ нему?
Ничего, паки сказалъ

Князь,а я самъ увижусь съ нимъ; да чтóтакъ торопи

тесь? примолвилъ онъ, вы можете еще побыть уменя

и поговорить.—Пикакъ не можно намъпродлить вре

мя; ибо насталъ тотъ часъ, въ который мы должны

быть у должности.— Ну
такъ прощайте, Закл1ОчИЛb

Князь.

…
…

Великій Государь, того-же дня увидяся съ нимъ,

спросилъ его: каковы показались ему Офицеры?Яихъ

знано, отвѣтствовалъ Князь; но не зналъ только того,

что ты ихъ отъ прочихъ такъ отличаешь. Ушаковъ

подлинно хорошъ, продолжаетъ онъ; а другой хотя

можетъ быть столь-же вѣренъ, но мнѣ показался онъ

ПЛОХОВатъ. — нѣтъ, дядя, перебилъ Государь,

не смотри на видъ: онъ не хуже Ушакова исправить

можетъ все, чтó ему не поручи; однимъ словомъ, за

ключилъ Государь, я равно на обоихъ ихъ положиться

во всемъ могу; и ежели-бъ ятакихъмного у себя имБ.1ь,

то-бъ могъ себя назвать совершенносчастливымъ. iiрав

да, отвѣтствовалъ Князь, не всѣ съ равными родятся

способностями; но добрыхъ и способныхъ людей най

дется много, когда не ослабѣвая примѣчать ты ихъбу

дешь, идостойномувоздавать достойное; и спасиботебѣ,

что ты о семъ и рачишь (").

()Отъ Сенатора Григорія Николаевичатеплова.
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ЕIV. -

Свй-жв: Князь Яковъ Ѳвдоговичъ повклѣвлктъ одному

оьвинвнному Свилтомъ подлть нА Свнлтъ и нл сввл

слмлго Госудлгю чвловитную.

Псторіядревняя и средняя свѣта показываетъ намъ,

что при всякихъ пирушкахъ и празднествахъ прино

сились, такъ сказать, жертвы Бахусу; и сіе древнее

обыкновеніе не чуждо было изнатныхъдомовъ идаже

самихъ Дворцовъ Государей, какъ Азіятическихъ, такъ

и Европейскихъ; и попойки таковыя не только не по

читались порокомъ, но ставили даже въ честь себѣ,

кто больше выпивать могъ. Чаша Геркулесова обра

щалась въ
рукахъ многихъ изъ

нихъ.
Александрупри

писываютъ и самую преждевременную смерть его, вы

питію сей чаши,
для того только, что не хотѣлъ онъ

уступить и въ сей честисемуИрогодревности (") Киръ

младшій, хотя доказать, что онъ большими обладаетъ

дарованіями, нежели старшій братъ его Артаксерксъ

Мнемонъ, между прочимъ хвалился и тѣмъ, что онъ

больше его вынести можетъ крѣпкихъ напитковъ.Нашъ

Великій Князь Владиміръ отвергъ пред агаемую ему

Магометанскую вѣру, между прочимъ и для того, что

оная запрещалаупотребленіе сихъ крѣпкихънапитковъ,

говоря: «что у насъ всякія веселія съ подпитіи быва

ютъ.» Пе чуждъ сегобылъ иГенрихъ1V, толико впро

чемъ достойный Государь: «если ялюбло, говаривалъ

онъ, попить, то для того, чтобъ развеселить духъ.»

Во время, въ кое жилъ инашъ Ирой,также немог

(") Александръ, одержаніи одной изъ побѣдъ своихъ, пригласилъ

храбрѣйшихъ Офицеровъ къ столу своему и предложилъ награжде

не тому, кто болѣе изъ нихъ выпьетъ.Промахъвыпилъ встхъ
боль

ше, и получилъ за сіе золотой вѣнецъ; но торжество его продолжа

лось не долго: онъ чрезъ три дни отъ
сей побьды своей умеръ, и

его смерть послѣдуема была еще40 человѣками изъ тѣхъ, кои оспо

ривали у него честь въ семъ бокальномъ сраженіи.
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ли похвалиться большимъ предъ прежними временами

воздержаніемъ ртъ излишняго употребленія крѣпкихъ

шапитковъ, особливо-же о святкахъ при славливаніяхъ;

и извѣстно, что при такихъ попойкахъ преступившіеся

въ чемъ нибудь, вмѣсто наказанія, долженствовали вы

пивать предъ другими больше. Князь-Папа Зотовъ не

рѣдко таковыя дѣлалъ наказанія; а одного изъ знат

ныхъ отправилъ и на тотъ свѣтъ.

Предисловіе сіе нужно для слѣдующаго анекдота.

Полковникъ Блеклый имѣлъ въСенатѣ тяжебноедѣ

ло съ помянутымъ Зотовымъ. Сенаторъ Князь Яковъ

Ѳедоровичъ Долгоруковъ, почитая на сторонѣ перваго

справедливость, увѣрилъ его, что дѣло рѣшится въ

пользу его; и Г.Блеклый крайне положился на слово

и справедливость сего Катона нашего; но сверхъ чая

нія, соперникъ его оправданъ, а онъ обвиненъ; а какъ

опредѣленіе оное между прочими
подписано и

Княземъ

симъ, то онъ, пришедъ къ нему,жаловался ему нанего

же самаго; и сей безпристрастный судія повторяетъ

ему, что онъ дѣйствительно правъ; но онъ долженъ

былъ подписать, да и приказалъ ему непремѣнно по

дать на сіерѣшеніе Сената и на него самаго, аппел

ляціонную челобитную Государю. -

…

Сей исполняетъ оное; Монархъ спрашиваетъ его, не

принимая еще оныя: чтó значитъ сія бумага?—Чело

битная на Сенатъ, отвѣтствуетъ Г. Блеклый. По под

подписалъ-ли опредѣленіе Долгоруковъ? вопрошаетъ

пакиГосударь;иузнавши,чтоподписалъ,принялъчелобит

ную, прочелъ,велѣлъ взнести къ себѣдѣло,разсмотрѣлъ,

и нашедъ дѣиствительно его правымъ, призываетъ къ

себѣ Долгорукова, и спрашиваетъ у него о семъдѣлѣ.

Сей отвѣтствуетъ, чтоБлеклый правъ,а Зотовъ випо

ватъ;да какъ-же ты подписалъ обвиняющее его опре

дѣленіе? спрашиваетъ паки Государь.Сильная рука Зо

това превозмогла, говоритъ Князь; нынѣ наступили

святки,а онъбрата моего позлобѣ на него уже ОПои.1ъ,
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то если-бъ я обвинилъ его, была-бы можетъ быть и

мнѣ отъ него та-же участь; акакъ ты, Государь,зак

лючаетъ Князь, передѣлаешь и насъ обвинишь, такъ

не накого будетъ ему и сердиться.

Правосудный однако-же Государь не былъдоволенъ

симъ извиненіемъ Князя, онъ, оправдавъ Блеклаго, по

ложилъ на всѣхъ Сенаторовъ знатный штрафъ, аКня

зя оштрафовалъ предъдругими вдвое, для тóго,заклю

чаетъ Государь сіе рѣшеніе свое, что онъ всѣхъ ихъ

умнѣе (").

IV”.

Скго-жв Князя совѣтъ пгинимлвтъ Монлгхъ съ влдго

дАРност11о, КАСАтЕльно РЕкгутскАго нАворА.

Великій Государь прислалъ въ Сенатъ указъ о но

вомъ наборѣлрекрутъ; а какъ наборъ сей случился

прежде обыкновеннаго, то когда прочтенъ былъ сей

указъ въ Сенатѣ, Князь Долгоруковъ съ негодованіемъ

сказалъ: «Долго-ль быть симъ разорительнымъ народу

и государству наборамъ?» и,по обыкновенію своему въ

такихъслучаяхъ,положилъоныйгодъ сукно. Исправляв

шій тогда должность Оберъ-Прокурора,гвардіи Маіоръ

Иванъ Ильичъ Дмитріевъ-Мамоновъбольшой, и всѣСе

наторы, говорятъ ему: какъ онъ осмѣливается остано

вить исполненіе указа Самодержца своего? Язнаю,что

дѣлаю, отвѣтствуетъ сей. Тотчасъ доносятъ о всѣхъ

словахъ и дѣйствіяхъ его Монарху, и можетъ быть

съ прибавленіемъ еще,

Великій Государь,хотя и увѣренъ былъ о ревности

сего Сенатора, но не могъ не прогнѣваться на негоза

такую дерзость; онъ призываетъ его къ себѣ, и выго

вариваетъ ему объ оной съ досадою. Но Князь гово

(.) отъДѣйствительнагоТайнаго СовѣтникаИвана
Ивановича Неплюева.
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ритъ на сіе: «Государь!ты отецъ подданныхъ своихъ,

такъ неуже-ли не чувствуете вы скорби и разоренія

ихъ отъ такъ частыхънаборовърекрутскихъ? Неуже

ли не трогаютъ васъ слезы, рыданіе и вопль отцовъ,

дѣтей и женъ сихъ бѣдныхъ лодей при разлукѣ съ

ними? Не уже-ли нечувствуете, сколько рукъ отни

мается отъ земледѣлія? Ежели-жъ хорошенько поду

мали о семъ, то-бъ конечно сыскали средство, по край

ней мѣрѣ на сей разъ, dбойтись и безъ сего
набору»

Сколь ни долженствуетъ показаться такая рѣчьМо

нарху огорчительною, но онъ не могъ однако-жъ не

тронуться оною, и безъ досады сказалъ ему:Какое-жъ

средство сыскать можно обойтись безъ рекругъ,когда

они кънаполненію полковъ необходимо нужны?-Авотъ

какое, отвѣтствуетъКнязь:ты знаешь,Государь, сколь

ко понынѣ находится рекрутъ въ бѣгахъ, и кроются

отъ страха наказанія въ лѣсахъ, изъ которыхъ
многіе

вдались въ воровство и разбои; отвѣдайте простить

всѣхъ ихъ за побѣги, иувѣрьте ихъ, что буде онидо

бровольно. отъ публикованія указа явятся чрезъ пол

года, или какъ изволишь назначить срокъ,то никакого

какъ имъ, такъ и укрывающимъ ихъ не будетъ нака

занія. Я надѣюсь, ааключилъ Князь, что столько ихъ

явится, сколько тебѣ нынѣ надобно.

Монархъ, выслушавши сіе, сказалъ:
добро, дядя, от

вѣдано поступить нынѣ по твоему; и увидимъ, будетъ

ли такъ, какъ ты предполагаешь.

Въ самомъ дѣлѣ сей
милостивый указъ

оправдалъ

надежду Княжую; и столько ихъяыилось, что не было

уже надобности въ публикованіи на тотъ
разъ о на

борѣрекрутскомъ указа (").

Разсуждая о таковыхъ
противорѣчіяхъ и спорахъсъ

Самодержцемъ своимъ сего Князя, и многихъ
другихъ

(") ОтъФлораИвановича неплюева.
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подобныхъ ему сыновъ отечества, не можно не ощу

тить, что Великій Государь не мнилъ отнюдь о себѣ,

чтобъ заклоченія его были безошибочны, и чтобъ не

было другихъ основательнѣйшихъ ("). Не можно не

ошутить, чтобъ вниманіемъ толь колкихъ истинъ, и

соглашеніями своими на оныя, неизъявлялъ онъжела

нія пріучить всѣхъ открывать себѣ искренне чувство

ванія сердецъ своихъ, и говорить
съ собоютакимъ-же

тономъ.Мы въ дѣяніяхъ его видѣли ясно обращенія

его съ подданными, и подданныхъ съ нимъ, коль были

оныя искренни и просты, такъ что, кажется, всѣ за

нимавшіе важнѣйшія мѣста щеголяли и какъ-бы гор

дились другъ предъдругомъ тѣмъ, чтобъ спорить съ

Государемъ и поставлять на своемъ.
Не если-же сія

одна изъ чертъ отличившихъ его отъ всѣхъ бывшихъ

до него Государей, Великими
названныхъ?

Объ Адріанѣ, ИмператорѣРимскомъ, пишетъ
Авлъ

Геллій (Аѳинскихъ ночей гл. 5), что онъ ненавидѣлъ

всѣхъ, кои были ученѣе, или умнѣе его, и многіе ли

шены были отъ него за тó самое и жизни; атоль-же

было опасно и спорить съ нимъ. Его времени Фило

софъФаворинъ говаривалъ, что для неготри вещиуди

вительны: 1. что онъ, будучи Галлъ, говорилъ по-Гре

чески;2. что бывъ евнухомъ, обвиняемъ былъ въ пре

любодѣяніи; и 5. что спорилъ съАдріаномъ, инебылъ

(") Фридерикъ П1, король Прусскій, названный отъ многихъ Великимъ,

весьма разнствочалъ въ семъ случаѣ отъ Ироя нашего. Описываю

щій характеръ Графа Герцберга, Министра его, вотъ какъ изъя

сняется о семъ:
«Министръ сей,въ предначертаніяхъ видовъ, въ со

«ставленіи плановъ и въ кабинетскихъ дѣлахъ крайне былъ огра

«ниченъ ревностію Короля, который хотѣлъ одинъ всему быть ви

«новникомъ и самоправителемъ. Многіе хорошіе планы, которые

«можно-бы здѣсь привесть, предложенные имъ Королю, не приняты

«отъ него; ибо извѣстно, что Фридерикъ 11 неохотно смотрѣлъ,

«когда кто предускорялъ его мысли, и онъ тогда дѣлалъ против

«ноел Отъ чего-же сіе происходило? Отъ того, по мнѣнію моему,

что сейлюбилъбольше мнимую славу, на самолюбіи основанную;

а нашъ Ирой любилъ больше отечество, нежели славу таковую.

с-.
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лишенъ жизни.Но сколь-же многихъ Адріановъ пред

ставляетъ намъ исторія!

IV"I.

Хитрость когыстолповивыхъ купцовъ Голллндскихъ.

Извѣстно, сколь малы были при Ироѣ нашемъ госу

дарственные доходы, и что потому не рѣдко Его Ве

личество чувствовалъ нуждувъ деньгахъ.ИзъГолланд

скихъ купцовъ, къ которымъ Монархъ былъ весьма

благосклонно расположенъ, одна компанія, вѣдая сію

нужду, предложила Его Величеству, что можетъ она

доставить ему новаго доходу, безъ всякаго отягощенія

народа, въ годъ до
милліона и болѣе

рублей.Государь,

благосклонно выслушавъ предложеніесіе,желалъзнать

источникътотъ, изъ коего они почерпнуть могутъ та

кую прибыль; тогда купцы сіи подали Его Величе

ству приготовленныйуже ими проектъ на письмѣ, со

держаніе котораго было слѣдующее:

П. Отдать имъ на откупъ надесять лѣтъ сборъвну

тренней пошлины; а они за оное обязуются платить,

сверхъ той суммы, какая изъ трехгодичной сложности

выдетъ, по 50 копѣекъ на рубль, не прибавляя ни на

какія вещи ни цѣны, съ каковой берется пошлина, и

не увеличивая оной: слѣдовательно-де, ни малѣйшей

тягости не прибавится ни продающимъ, ни покупаю

ЦИМъ ТБ вещи.

л.

П. Аза сіетребуютъ они, на толикое-же число го

довъ, дать имъ право покупать самимъ изъ первыхъ

рукъ внутри всея Россіи всякіе продукты,произрасте

нія и издѣлья; а ими привозимые всякіе-же товары

продавать гуртомъ и въ розницу всякому повольною

цѣною. Изъ сихъ двухъ пунктовъвыводили они, сверхъ

толь знатной прибавочцой ими къпошлиннымъ сборамъ

суммы, еще и елѣдующія выгоды: 1.что сею торговлею

ч.



ихъ увеличится торговля внутренняя,а слѣдовательно

и портовая пошлина; 2. что земледѣльцамъ подастся

способь къ размноженію продуктовъ своихъ; 5. Россі

яне изъ ближайшаго таковаго обращенія съ иностран

цами переймутъ отъ нихъ новыя познанія, особенно

же купечество Россійское, изъ коего многіе служау

нихъ прикащиками, узнаютъ искусство вести поря

дочную торговлю.

Монархъ, прочтя проектъ сей, хотя и проникъ въ

скрытую ихъ хитрость, однакожъ съ благосклонно

стію отвѣчалъ, что онъ о семъ подумаетъ, и дастъ

имъ знать волю евою. И такъ въ тотъ-же еще день,

прибывъ самъ въ Сенатъ, предложилъ проектъ тотъ

Г. Сенаторамъ, желая знать на оный хъ мнѣніе, дая

притомъ знать, что онъ имѣетъ нужду въденьгахъ;

а милліонъ рублей прибыли можетънуждусіюудовле

творить.

.

ч.

Господа Сенаторы, по нѣкоемъ разсужденіи, при

знали оный полезнымъ; но одинъ изъ нихъ, и именно

Князь Яковъ Ѳедоровичъ Долгоруковъ, во все время

разсужденія ихъ не говорилъ ни слова. ВеликійГосу

дарь, замѣтивъ сіе, сказалъ сему послѣднему: «а ты

дятя то-же ничего не говоришь?» Для того, отвѣча

етъ сей, что я размышлялъ о коварствѣ предложив

шихъ проектъ тотъ, и удостовѣренъ, что онидадутъ

и по 50 копѣекъ на рубль пошлинной, или и больше,

толькобъ имъ прибрать въ однѣ свои
руки всю-вну

тренною торговлю. Велите только призвать ихъ въ

въ Сенатъ, и дайте мнѣ волю поговорить съ ними: то

увидите, правдуль я говорю? Монархъ охотпо на сіе

позволилъ; и какъ уже было поздо, то назначенъ къ

сему завтрашній день.

…

На сей день всѣ Господа Сенаторы съѣхались ра

нѣе обыкновеннаго, и послали просить предложив

шихъ проектъ купцовъ въ Сенатъ, по прибытіи ко

торыхъ Князь началъ съ ними говорить Что Госу

Т. XИ". 9) -



дарь пріемлетъ предложеніе ихъ милостиво; но какъ

сами они вѣдаютъ, колико Его Величество ихъ жалу

етъ, любитъ и бережетъ какъ собственныхъ своихъ

дѣтей, и для того надѣется, что они конечно приба

вятъ еще къ 30 копѣйкамъ. Голландцы, желая будто

бы показать, чувствуютъ милость его,

прибавили первымъ словомъ еще по гривнѣ; наувѣ

щаніе-же Княжее и другихъ Сенаторовъ, по нѣкіихъ

оговоркахъ, что могутъ они остаться въ убыткѣ, со

гласились однако-же наконецъ, поговоря между
собою

въ другой камерѣ, прибавить и еще по гривнѣ, то

есть по полтинѣ на рубль. Киязь, поблагодаря ихъ

сколько они

за усердіе, отпустилъ, обѣщаяся доложить того-же

ещедня о всемъ Государю.

Въ самомъ дѣлѣ Князь изъ Сената поѣхалъ къ Его

Величеству; снъ представилъ ему, сколь они охотно

прибавку ту учинили. Но я васъ,Государь, уѣряю

продолжалъ Князь,что онидадутъибольше;но сколь

сіе разорительно будетъ твоимъ купцамъ и всему на

роду, то могутъ тебѣ яснѣе представить сами купцы

твои; призовите только ихъ къ себѣ, и поговорите съ

наими сами О Всемъ ТОМЪ.

Великій Государь, поблагодаря Князя, того-же еще

дня призвалъ лучшихъ изъ нихъ, въ числѣ коихъ

былъ и Московскій гость Евреиновъ("), мужъ старой

почтенной и знающій торговлю, котораго Монархъдо

вольно и зналъ. Его Величество предложилъ имъ сей

Голландскій проектъ, и требовалъ на оный ихъ мнѣ

нія.
Купц прочтя поглядывалидругъ надруга имол

чали.Тогда Государь сказалъ помянутому Евреинову,

назвавъ его по имени: «Чтожъ ты молчишь?тебѣ особ

ливо надобно говорить, какъ старику, и какъ больше

другихъзнатощему своедѣло»-ВсемилостивѣйшійГосу

(")
Матвей Андреевичъ.
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дарь! отвѣтствовалъ сей,я осмѣлюся спросить утебя:

для арміи твоей надобныль тебѣ холстъ, шерсть ико

жи?-«Безъ сомнѣнія!»-Хорошо; надобно-ли тебѣ,Го

сударь, еще, чтобъ твои подданные отъ торговли бо

гатѣли и оную въ пользу государственную распрост

раняли?—«Ито
неотмѣнно

нужно,» отвѣтствовалъ паки

Государь.—Акогдатакъ, сказалъ старикъ,то я доно

шу тебѣ: если отдать всювнутреннююРусскую торгов

лю однимъ Голландцамъ, то все погибнетъ безвозврат

но; они, яко люди весьма богатые, скупать будутъ всѣ

наши продукты и произрастенія одни; и въ 10 лѣтъ

не только разорятъ купцевъ твоихъ, но и самыхъ

крестьянъ, унижая годъ
отъ

году цѣну оныхъ; да и

портовая торговля претерпитъ
великій

упадокъ: ибо

чтó будутъ покупать другіе иностранные купцы, когда

у однихъ Голландцевъ въ рукахъ всѣ наши будутъ

товары?А ты, Государь, ту прибыль, какую они тебѣ

обѣщаютъ, съ лихвою назадъ имъ отдашь, покупая у

нихъ для арміитвоей и холстъ, и кожи, и все нужное,

а можетъ быть и самый хлѣбъ, такою цѣною, какую

они назначать. Чтожъ они баютъ, что могутъ нау

чить П1аСЪ порядочнѣе вести торговло: то напротивъ

они и то знаніе, какое мы уже имѣемъ, у насъ отни

мутъ. Кто имъ велитъ научать насъ тому, что вредить

можетъ собственной ихъ пользѣ?Да и могутъ-ли, за

ключилъ Г. Евреиновъ, успѣвать въ такомъ случаѣ ка

кія-либо твои въ разсужденіи торговли и фабрикъза

веденія, когда они все приберутъ въ свои руки?

Великій Государь, со вниманіемъ выслушавъ все сіе,

сказалъ: «Спасибо старикъ, что тыдѣло разумѣешь;» и

такъ Голландцамъ было отказано.

Изъ всего сего заключить должно, что не льзя,

чтобъ толико остроумный Монархъ не проникъ въ ко

варство предлагавшихъ, какъто мы съ самаго начала

сего замѣтить не оставили, но онъ однако-же,любядѣ

.мать ВСе съ
совѣту

11 11О.1ь.ВоВаТьСЯ искренностію под
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данныхъ, не только предлагаетъ Сенату своемуоное

на разсужденіе, но и призываетъ купцовъ, и яко въ

дѣлѣ, до части ихъ относящемся, желаетъ
знать ихъ

мнѣніе, какъ-бы для повѣрки собственныхъ своихъ за

ключеній, и благодаритъ ихъза совѣтъ (").

л.

Подовнля-жк хитгость Голллндцквъ, но тлкжв отги

нутАя.

Когда Гг. Голландцы ничего не успѣли въ разсуж

деніи показаннаго своего проекта, а увидя, что Рос

сійскія суконныя фабрики начали заводиться и время

отъ времени успѣвать; съ другой-же стороны, какъ и

въ предшествующемъ анекдотѣ мы видѣли, знаяГо

судареву нужду въ деньгахъ, то
желая съ самомъ на

чалѣ, такъ сказать, подорвать заводимыя въ Россіи тѣ

фабрики, предложили Его Величеству планъ, по коему

обязывались десять лѣтъ ставить на всю его армію

сукно съ уступкою противъ Русскихъ суконъ уар

шина по гривнѣ.

…
…

Великій Государь, хотя также проникъ въ ковар

ство сего плана, но желая узнать и на оное мнѣніе

Сената своего, отослалъ планъ сей въ оный, повелѣвая

чрезъ три дни представить себѣ на тó мнѣніе ихъ.

Господа Сенаторы, не проникнувъ намѣренія ковар

ныхъ сихъ Голландцевъ, принялись "за исчисленіе

только прибыли, сколько оной получитъ казна отъ та

ковыя уступки въ десять лѣтъ; и увидя, что знатная

составится изъ оной сумма, безъ дальнихъ размышле

ній признали планъ сей за полезный. Одинъ только

изъ нихъ тотъ-же Князь Долгоруковъ, молчавшійдо

того, объявилъ свое мнѣніе, что онъ съ ними несогла

(") Отъ
потомка

показашнаго купца,Г. Михаила Абрамовича
Евинова.



сенъ, и плана коварныхъГолландцевъ не аппробуетъ;

а какіе имѣетъ на тó резоны, обѣщалъ изъясниться

написьмѣ. Прибывъ-жеизъСената въ домъ свой, посы

лаетъ просить късебѣ знакомаго ему Московскаго су

коннагофабрикантаСимонова,бывшаго тогда въ Петер

бургѣ. Сей нриходитъ; Князь предлагаетъ ему планъ

Голландцевъ, и требуетъ отъ него на оный мнѣнія.

«Сумма, говоритъ на сіе Г. Сифоновъ, уступаемая

Голландцами, довольно велика, и что имъ по той цѣ

нѣ ставить своихъ
суконъ не можно. Но сею казен

ною прибылью до основанія разорятся всѣ, съ толи

кимъ трудомъ и иждивеніемъ заведенныя Россійскія

фабрики; и мы всѣ, продолжаетъ Г.Симоновъ,

будемъ ихъ бросить, а обученные дѣлу суконномулю

ди разойдутся; и какъ отвыкли они отъ крестьян

скихъработъ, то сдѣлаются ежели не ворами, такъ
по

крайней мѣрѣ ни къ чему негодными тунеядцами; ког

да-же такимъ образомъ фабрики изчезнутъ, и заводи

тели оныхъ разорятся,то вновь заводить ихъ по про

шествіи десяти лѣтъ будетъ ещетруднѣе; чтожътог

да останется дѣлать? не принуждена-ли уже будетъ

казнау тѣхъ-же самыхъ Голладнцевъ доставать сукна,

и такою цѣною, какую они сами назначатъ? Изъ сего

Ваше Сіятельство заключить можете, не во вредъ-ли

невозвратный мнимая сія Голландцами обѣщаемая при

быль будетъ казнѣ и всѣмъ намъ? Къ тому-же и
тó

представить надобно, что если казна нынѣ и лишнее

платить будетъ своимъ фабрикантамъ за сукны,
то всяI

трата сія въ томъ только состоять будетъ, что изъ

казны перейдетъ нѣкая сумма въ руки подданныхъ, а

не вывезена будетъ въ иноплеменныя государства. »

Князь,
выслушавъ сіе и-поблагодаря за то, отпу

стилъ его,
…

Между тѣмъ Сенатъ, недождавшись отъКнязя
обѣ

щаннаго имъ изъясненія, чрезъ три дни донесъ Его

….
.

о
ч.
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Величеству, какъ о своемъ мнѣніи, такъ и о несогла

сіи съ ними Долгорукова, отъ коего немогли они из

требовать причинътóму.

Монархъ призываетъ его къ себѣ, и спрашиваетъ:

какіе онъ имѣетъ резоны несоглашенію своему съ то

варищами его?

Князь пересказываетъ Его Величеству весь свой

разговоръ съ Симоновымъ, изаключаетъ: вотъ тѣ при

чины, для чего я не согласенъдъ ними.

Великій Государь, возблагодаря чувствительно за

усердіе его, и поцѣловавъ его въ голову, сказалъ: «Я

не сомнѣваюсь, чтобъ вы небыли таковы и впредь» И

такъ помянутый Голландцевъ проектъ, какъ и первый,

былъ отвергнутъ. Г. Симоновъ получилъ подобную-же

отъ признательнѣйшаго Государя благодарность; и

должно себѣ представить, что Великій Государь не

оставилъ конечно изъясниться подробнѣйше о семъ съ

послѣднимъ (") ч

… IVIII.
- ,

т

Пгоисшвствшв, клслющвкся до Князя-жк Долговуковл,

по котогому подпллъ было онъ однлжды подъ гнѣвъ

Монлгшій.

Сей ревностнѣйшійизъ слугъ Петровыхъ мужъ впалъ

было однажды, хотя и неумышленно, въ искушеніе

прогнѣвавшее Государя, о которомъ онъ однакожъ со

жалѣлъ во всю своюжизнь, какъ то слѣдующій анек

Дотъ докажетъ намъ.

Во время слѣдствія, производившагося надъ Кня

земъ Гагаринымъ, который по богатству и знатности

своей имѣлъ многихъ сильныхъ защитниковъ, и въчи

слѣ ихъ Князя Меншикова, а чрезъ него и самуюИм

ператрицу; когда
виновный сей опасался изъ судей

(") Отъ су коннаго фабрикантаГ. Сѣрикова.
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своихъ пачедругихъ Князя Долгорукова, яко непри

ступнаго ни къ какому лакомству и пристрастію: то

приложено было всевозможное стараніе поколебать

добродѣтель сего Катона.

Хотя-же по строжайшему безпристрастію его не

смѣлъникто показаться къ нему съ какими либо подар

ками;замѣчено однако-же, что онълюбилъ при покупкѣ

вещей, нужныхъ ему, выторговывать въ цѣнѣ, и даже

покупать и такія, какія хотя были ему и не надобны,

но казались слишкомъ дешевыми. Сь сей-то стороны

покусилися, по дѣлу сему, уловить его, въ чемъ от

части и удалось имъ: подкупленъ былъ любимый его

дворецкій, который предложилъКнязо, что Гагаринъ,

имѣя крайною нужду въ деньгахъ, между прочими ве

щами своими, продастъ пребогатую Персидскую, или

Китайскую, чего-де я заподлинно не знаю, палатку,

за самый безцѣнокъ; она-де стоитъ по меньшей мѣрѣ

пяти тысячъ рублей (хотя въ самомъ дѣлѣ стоила

она и гораздо болѣе),а просятъ за нее полторы ты

сячи;не прикажете-ли, продолжаетъ коварный дворец

кій, поторговать ее? можетъ-де быть можно будетъ

выторговать не мало и изъ сей цѣны.

….

Князь, ни мало не подозрѣвая дворецкаго своего,

котораго онъ любилъ, сказалъ ему: можно-ли ее ви

дѣть? Не знаю, сказалъ сей коварникъ; но я поста

раюсь о томъ. Па другой день, будто-бы онъ стара

ніемъ своимъ, чрезъ посредство пяти рублей, имъ на

тó издержанныхъ, досталъ ее для показанія Князно;

ему она весьма полюбилась, а особливо потому, чго

была дешева; онъ поручилъ дворецкому сему ее потор

говать; сей чрезъ нѣсколько будто-бы дней, торгуя

се, купилъ за тысячу рублей. Князь находкою сею

такъ былъ доволенъ, что изъ онаго родилось въ немъ

большее сожалѣніе о судимомъ Князѣ Гагаринь; и за

мѣчено, что онъ послѣ сего не такъ уже строго су

ДИ.1Тъ О С1О дѣ.1ахъ.



- ,

Но какъ извѣстно, что никакія ходатайства за сего

преступника, никакіе подкупы, пронырства и хитрости,

не могли его у правосуднаго Государя занцитить,а

прямаго средства къ спасенію своему несчастный сей

Князь или не зналъ, или не хотѣлъ онаго употребить,

то-есть, на увѣщаніе Государево признаться во всѣхъ

своихъ преступленіяхъ, которое-бы одно могло его

спасти: ибо истинное раскаяніе въ погрѣшеніяхъ сво

ихъ всегда склоняло Монарха на милость ("). ч.

По совершеніи казни надъ симъ несчастнымъ,
не

доброжелатели Князя Долгорукова внушили Государю,

что онъ съ казненнаго взялъ взятки, и именно пре

богатую такую-то палатку, которая-де, и нынѣуне

го въ домѣ находится.

Можно себѣ представить, сколь долженъ былъ раз

дражиться нанего Государь,почитавшій всегда въ немъ

безкорыстіе и безпристрастіе за непоколебимыя добро

дѣтели. Онъ призываетъ его къ себѣ, и съ гнѣвомъ

говоритъ ему: правда-ли, что ты съ Гагарина взялъ

взятки? Князь отвѣтствуетъ, что неправда, и что ка

кой нибудь бездѣльникъ обнесъ его у Его Величества

Монархъ уличаетъ его палаткою оною. Она мнѣ не

подарена, и никто не смѣлъ мнѣ и предложить о тóмъ

отъ стороны Гагарина, отвѣтствуетъ онъ; а куплена

дворецкимъ моимъ за тысячурублей, и деньги тѣя

самъ выдалъ»-Знаю я,сказалъна сіе Монархъ,чтоты

выдалъ тысячу рублей; но сія тысяча осталасьу плу

та дворецкаго твоего, а ты за тысячу рублей имѣешь

такую палатку, которая стоитъ болѣе 5000;-да и по

велѣлъ оную принести къ себѣ; и какъ въ самомъдѣ

лѣ она несравненно стоила больше заплаченныхъ за

нееденегъ, то Монархъ сказалъ: можно-ли за тысячу

рублей купить ее? и ты еще запираешься въ бездѣль

ничествѣ своемъ.

.

"-.

(") Ниже въ особомъ анекдотѣувидимъ мы о семъ обстоятельнѣе.
и
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Пристыженный симъ Князь впервые еще поклял

ся предъ Монархомъ, что онъ отнюдь не почелъ сіе

за взятки, или за хитрость; и расказавъ вточности

всѣ слова дворецкаго своего, просилъ въ неумышлен

номъ семъ преступленіи своемъ прощенія, и что онъ

впредь никогда уже невпадетъ въ подобноеискушеніе.

Дворецкій
былъ о семъ

допрошенъ, и признаніемъ

своимъ во всемъ оправдалъ Князя. Онъ былъ наказанъ

какъ бездѣльникъ, и по просьбѣ его-же Князя, нехо

тѣвшаго отнюдь имѣтьуже плута сегоусебя, посланъ

въ ссылку. …

_

Монархъ принялъ паки его въ прежнюю свою ми

лость, пригрозя однако-же ему, если онъ впредь по

добное семучтòучинитъ, тобъ не пѣнялъ уже на не

го; ибо,-де я, заключилъ Государь, ни для кого не

нарушу правосудія.

Послѣ сего Князь сей столь былъ остороженъ, что

никогда у дворянъ и у находившихся въ службѣ не

покупалъ ничего, не доложась Государю; а тѣ, кои

имѣли по Сенату, или въ Коллегіяхъ и Канцеляріяхъ

какія дѣла, не осмѣливались и подобнаго уже поку

шенія надъ нимъ сдѣлать (").

(") Отъ Г. Крекшина.

Служба сего рѣдкихъ достоинствъ мужа началась при Царѣ

Алексѣѣ Михайловичѣ, во 179 году (1672) Стряпчимъ, и въ томъ

же году пожалованъ-Стольникомъ. При ЦарѣѲеодорѣ Алексѣе

вичѣ былъ въ Казацкомъ разрядѣВоеводою, и велѣно ему писать

ся Намѣстникомъ Симбирскимъ. При Пвтгѣ Великомъ во 184, 190

и 191 годахъ, былъ Комнатнымъ Стольникомъ; во 197 былъ въ

Крымскомъ походъ; во 198 въ СудномъМосковскомъ ПриказѣСудь

. ею; въ 203 году
былъ въ Низовомъ и Азовскомъ походахъ,въ 205

паки присутствовалъ въ СудномъПриказѣ, и въ томъ-же годувоз

ложено на него охранять границы со стороны Крыма, и пожало

ванъ Ближнимъ Стольникомъ, и Воеводою съ вичемъ, а потомъ

Бояриномъ, и въ Азовскомъ походѣ СходнымъТоварищемъ Бояри

на и главнаго Воеводы Алексѣя Семеновича Пeина; въ 207 году

поручены ему взятые утурокъ города. Въ тоо
годуФевраля

ч.

.

…

.
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LІХ,

Стгогов пговосудк.

«Правосудіе, говоритъ одинъ писатель("), есть Царь

«добродѣтелей, и заключаетъ въ себѣ множество бла

«годѣяній, коими оно надѣляетъ смертныхъ. Оно есть

«бичь
преступленій и ужасъ злодѣйствъ; оно истреб

«ляетъ порокъ, обуздываетъ дерзость, защищаетъ не

«винность, награждаетъ добродѣтель, хранитъ миръ и

«тишину въ государствѣ. Древніе (продолжаетъ онъ)

«изображали правосудіе въ коронѣ, дабы чрезъ оную

«означить важность, величество и славу, неразлучно

«сопряженныя съ онымъ; въ одной рукѣ держащее

«скипетръ, означающій полную его власть, которой

«никто противиться безъ грогнѣвленія Бога и безъ

«вреда государственнаго не можетъ; въ другой вѣсы

18, пожалованъ начальникомъ Приказовъ Иноземческаго и Рейтар

скаго и Генераломъ -Коммисаромъ; въ семъ чинѣ подъ Нарвою

взятъбылъ Карломъ ХП,заданнымъ отъ него словомъ, въ полонъ.

Какимъ образомъ избавился изъ плѣна сего, тó показано выше.

Скончался послѣ49-лѣтней службы 1720 года Іюня 24, имѣя отъ

рожденія около семидесяти лѣтъ. Погребенъ въ присутствіи Госу

даря въ Петербургѣ. Онъ былъ тогда Тайнымъ Совѣтникомъ, Се

наторомъ и Ревизіонъ-Коллегіи Президентомъ. Онъ женатъ былъ на

двухъ женахъ, изъ коихъ первая изъ роду Наумовыхъ, Уліана;

вторая изъ роду Князей Черкаскихъ, Ирина: отъ первой имѣлъ

дочь Княжну Анну, бывшую за флота Поручикомъ Алексѣемъ

Петровичемъ Шереметевымъ; отъ второй дочь-же, которая на пя

томъ году жизни своей скончалась.

Сей великій
мужъ имѣлъ пословицы:

Любить Царя,любить отечество.

Царюправдалучшій слуга.

Служить, такъ не картавить; картавить, такъ не служить.

Пктвъ Великій, истинный цѣнитель достоинствъ, внималъ его

противорѣчіямъ, съ свойственною Князю сему грубостію смѣшан

нымъ, и всегда обращалъ оныя въ пользу государственную.
Имя

сего добродѣтельнаго мужа и твердость его никогда ие будутъ

забвенны; но колико онъ тѣмъ обращаетъ къ себь почтенія, толико

пріумножаетъ онаго и Ирою нашему,довѣренностію своею къ нему

доказавшему, колико онъ ненавидѣлъ лесть.

(")Графъ Оксенштирнъ,
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«въ равновѣсіи, изъявляющія непоколебимую маяину,

«которую ни прибытокъ, ни преимущество,ни милость,

«ни довѣренность, ни
одобреніе, покривить не могутъ;

«съ покрываломъ на глазахъ, означающимъбезпристра

«стіе его, по которому друзья, непріятели, богатые,

«убогіе, знатные и незнатные всѣ емуравны»

Великій Государь, въ себѣ самомъстаравшійся пред

ставить такое изображеніе Правосудія, не нарушалъ

онаго ни для кого, и ни для чего.

Въ предшествующемъ Анекдотѣ видѣли мы въ немъ

сему примѣръ казнію знатнаго Вельможи, Сибирскаго

то-есть Губернатора, Князя Матвея Петровича Гага

рина, а сей покажетъ намъ яснѣе еще оное въ дѣлѣ

того-же самаго Князя.

Коль скоро
Великій

Государь извѣстился чрезъ до

носъ о противныхъ закону и должности поступкахъ

сего Губернатора, то не утверждаяся надоносѣ ономъ,

призываетъ къ себѣ одного изъ заслуженныхъ и лю

бимыхъ своихъ Полковниковъ : . . . .. . вручаетъ ему

инструкцію, и повелѣваетъ вхать въСибирь подъдру

гимъзваніемъ, и по дорогѣ, въ обширной той губер

ніи, стараться распрашивать ужителей о поступкахъ

Губернаторскихъ; а пріѣхавъ въ Тобольскъ, если не

можетъ онъ укрыть пріѣзда своего отъ начальства та

мошняго, то дать о себѣ такой тонъ, что ѣдетъ онъ

на Китайскую границу по коммисіи, касательноКи

тайцевъ, или какъ онъ залучшее, смотря по обстоя

тельствамъ, разсудитъ; и остановяся будто-бы для ка

кихъ нуждъ своихъ, стараться всевозможно подъ ру

кою обо всемъ написанномъ въ инструкціи развѣды

вать;а буде узнаетъ въ томъ или другомъ которомъ

преступленіи его виновнымъ, вътакомъ случаѣ,подан

ному ему‑же указу, который тогда-же Монархъ вру

чилъ ему, запечатать кабинетъ его, и какія въ немъ

найдетъ письма, всѣ запечатавъ-же привезти къ нему

Государю, «Я надѣюсь, заключилъ Монархъ, на тебя
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что во всемъ томъ поступишь, какъ долгъ вѣрнаго и

честнаго Офицера повелѣваетъ.Сказавъсіе, обнялъ его,

исказалъ: поѣзжай съБогомъ.
чь

Коммисія сія не укрылась отъ Ея Величества; она,

покровительствуя сего Князя, призываетъ къ себѣтай

но Полковника того, и проситъ, что если паче чаянія

узнаетъ онъ въ самомъ дѣлѣ о какой неисправности

Губернатора, то чтобъ сокрылъ оное отъ Государя.

Сколь ни вѣренъ былъ Полковникъ сей, но проше

ніе Монархини
такъ было

убѣдительно, что онъ при

нужденъ дать Ея Величеству въ тóмъ слово. Между

тѣмъ извѣщенный о всемъ семъ КнязьГагаринъумѣлъ

и съ своей стороны, по пріѣздѣ Полковника того въ

Тобольскъ, такъ обласкать, что онъ обѣщалъ и ему

поступить по обратномъ пріѣздѣ его такъ, какъ онъ

обѣщалъ и Ея Величеству.

Великій
"у

государь, или возъимѣвъ какое на Полков

ника того подозрѣніе, или желая испытать вѣрность

его, чрезъ нѣсколько дней послѣ отправленія его по

сылаетъ туда-же тайно одного изъденьщиковъ своихъ;

повелѣваетъ ему, пріѣхавъ въ Тобольскъ, буде неза

печатаны посланнымъ предъ нимъ Полковникомъ бума

ги Губернаторскія, запечатать оныя, и всѣихъ привез

ти съ собою, а между тѣмъ по запечатаніи, поданно

му емууказу, о нѣкоторыхъ важнѣйшихъ преступле

ніяхъ развѣдать, и чтò объ ономъ узнаетъ, донести

вточности пріѣхавъ обратно.
…

Сей деньщикъ имѣлъ между прочимѣ и то повелѣ

ніе, чтобъ ѣхать сколько можно скрытнѣе, не объяв

ляя о себѣ, кто онъ и за чѣмъ ѣдетъ въ Сибирь,а

паче не дать какого-либо подозрѣнія Полковникутому,

если съ нимъ встрѣтится. Но онъ однако-же съ нимъ

разъѣхался,
и Полковникъ сей по

пріѣздѣ поступилъ

такъ, какъ желала Ея Величество, донеся Монарху,

что онъ никакого подозрѣнія наГубернатора окакихъ
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либо преступленіяхъ его не довѣдался; и что-де всѣ

тамъ поступками его довольны.

Между тѣмъ деньщикъ, по отбытіи
изъ Тобольска

Полковника, сверхъ чаянія Губернаторскаго прибывъ

исполнилъ вточности все ему предписанное; онъ опе

чаталъ и
забралъ всѣ его бумаги, узналъ о многихъ

его преступленіяхъ; и возвратяся донесъ Монарху все

противноедонесенію Пелковника; а бумаги, привезен

ныя имъ, паче еще доказали пристрастіе перваго.

Можно себѣ представить, сколь прогнѣвленъ быть

долженъ Монархъ на Полковника онаго; онъ призы

ваетъ его паки къ себѣ, доказываетъ невѣрность его,

презрѣніе воли своея и повелѣнія даннаго ему. Несча

стный сей падаетъ предъ Его
Величествомъ на колѣ

ни, признается во всемъ, представляя въ извиненіесвое

воло Ея Величества, которой онъ не могъ,отказать.

Великій Государь спрашиваетъ его: кому ты при

сягалъ въ вѣрности, мнѣ-ли или женѣ моей?Нечего

инаго было отвѣтствовать, какъ Вашему Величеству.

Тогда правосуднѣйшій Монархъ сказалъ ему. «Я самъ

предъ тѣмъ-же Богомъ прнсягалъ въ душѣ моей со

хранять ненарушимо правосудіе, наказывать нарушаю

щихъ оное, ктобъ онъ ни былъ, и искоренять всякую

неправду. Въ силу сего священнѣйшаго обязательства

и долга моего долженъ ты умереть какъ нарушитель

истины, укрыватель злодѣйства и преступникъ верхов

ной власти, ввѣренной мнѣ отъ Бога.» -,, „
.

Несчастный сей поражается приговоромъ симъ, какъ

громовымъударомъ; онъ падаетъ на колѣни, обнажаетъ

грудь свою, и указывая на раны свои, полученныя за

отечество, молитъ изъ великодушнагоуваженія кънимъ

простить его.

«Сколь я почитано раны, полученныя за отечество,

отвѣтствуетъ Государь,
то сіе тебѣ

докажу, и прекло

няся на колѣно, поцѣловалъ оныя; но ты однако-же

при всемъ томъ долженъ умерсть; правосудіе требуетъ
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отъ меня сея жертвы. Ты-бъ, продолжалъ Государь,

тотъ-же часъ долженъ былъ сказать мнѣ о противной

просьбѣ хозяйки моей.Тебѣ недолжнобыло опасаться

открытіемъ симъ произвести между мужемъ и женою

какое-либо несогласіе; я зналъ-бы, какъвътакомъслу

чаѣ поступить, не нарушая ни мало семейнаго спокой

ствія, которое мнѣ толь дорого; и такъ необходимо

долженъ ты омыть преступленіе сіе кровію своею.»

Несчастный сей вгятъ былъ подъ стражу; и всями

лость къ нему состояла только въ томъ, что оная ему

отсрочена до изслѣдованія преступленійКнязяГагарина

и до казни его, дабы междутѣмъ имѣлъ онъ время,

принесеніемъ покаянія и раскаянія о грѣхахъ своихъ,

предуготовить себя къ смерти (").

Въ продолженіи увидимъ мы подобную строгость
…

.

…
л

правосудія его.

LХ. ,

Монлгхъ нлклзывлвтъ Оввгъ-Свкгвтлгя кнутомъ, и пл

ки опгкдѣляктъ вго къ должности.

Изъ инструкціи, данной Его Величествомь Оберъ

Секретарю Сената,ясновидно, сколь важною почиталъ

Монархъдолжность его, какова она и есть въ самомъ

дѣлѣ, и на сей-то конецъ чинъ егосравнилъ съчиномъ

Полковника; а желая, дабы онъ не имѣлънужды при

бѣгать къ непозволеннымъ средствамъ для содержанія

своего, опредѣлилъ ему жалованіе несравненно боль

шее, нежели другимъ сего чина служащимъ, которое

по тогдашнему времени и въ разсужденіи крайней де

шевизны жизненныхъ потребностей весьма было до

вольно къ безнужному содержанію себя и продоволь

ствію.

…

(")ОтъКоммисара Крекшина, и отъ Библіотекаря Академіи Наукъ

Г. Бухвостова.

ч.
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Одинъ изъ сихъ Оберъ-Секретарей. . . . . . . чело

вѣкъ весьма дѣловой и знаощій законы, носилъотлич

ную на себѣ милость Его Величества. Сей Оберъ-Се

кретарь, ведши себя въ должности своей безпорочно,

прельщенъбылъ напослѣдокъ корыстіо, и изъ взят

ковъ кривя вѣсами правосудія, довольно обогатился, по

строилънесоразмѣрный состоянію своемудомъ, и проч.

Монархъ, отъ котораго прозорливости ничтоукрыть

ся не могло, въ одно время ѣхалъ въ Сенатъ въ са

няхъ. Стоявшіе назади опыхъ два деньщика, изъзави

сти къ сему Оберъ-Секретарю,завели объ немъ между

собою рѣчь, какъ онъ разбогатѣлъ, какой построилъ

домъ, какъ его богато убралъ; а всѣ-де знаютъ, что

онъ не изъ дворянъ, и никакихъ доходовъ, кромѣ жа

лованія, не имѣетъ. Таково-то, заклочили они разго

воръ свой. бытьОберъ-Секретаремъ.Разговоръ сейвели

они довольно громко, съ намѣреніемъ, чтобъ Государь

вслушался въ оный.
…

Монархъ, не подавъ однако-же виду, чтобъ внималъ

ихъ, притворился, что онъ прозябъ; и подъѣзжая къ

дому того Оберъ-Секретаря, сказалъ: какъ-бы заѣхать

къ кому обогрѣться?а поверставшись съ домомъ его,

примолвилъ:да вотъ изрядный домъ, и повелѣлъ взъѣ

хать на дворъ. Хозяинъ ужебылъ тогда въ Сенатѣ;

а хозяйку, приведенную симъ нечаяннымъ посѣщеніемъ

въ смятеніе и страхъ,Государь тотчасъ успокоилъ ми

лостивымъ и ласковымъ обращеніемъ съ нею, сказавъ:

не прогнѣвайтесь, хозяюшка, что я заѣхалъ къ ваиъ

обогрѣться; потомъ похвалилъ домъ ихъ, любовался

всѣми приборами, и просилъ показать ему всѣ покош

и спальню; и наконецъпоблагодаря ее поѣхалъ; ипри-,

бывъ въСенатъ, сказалъ Оберъ-Секретарю, что
былъ

онъ въ егодомѣ, который-детакъ прибранъ, что ктобъ

и тысячу душъ имѣлъ за собою, не могъ-бы имѣть "

лучшаго.

По окончаніи присутствія, поелику Монархъ нетер
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пѣлъ никакого отлагательства дѣлъ и продолжитель

ныхъ слѣдствій, взялъ его въ особый покой; и наеди

нѣ требовалъ отъ него искренняго признанія, изъ ка

кихъ доходовъ могъ онъ такой построить себѣ домъ,и

такъ богато его убрать?

Къ несчастіо своему Оберъ-Секретарь сей возмниль,

что можетъ онъудовлетворить вопросы Его Величе

ства разными увертками, относя то частію экономіи

своей, частію помощи друзей своихъ, и проч.

Извѣстно-же, что ничѣмъ "толико не прогнѣвлялся

Монархъ, какъ непризнаніемъ; онъ изъ Сената-же по

велѣлъ ему слѣдовать за собою, и прибывъ въ крѣ

пость, требовалъ отъ него грозно во всемъ признанія

Сей, видя, такъ сказать, бѣду свою, принужденъ былъ

признаться,что домъ свой построилъ изь взятковъ,и

чтó съ кого и за какоедѣло взялъ.

…

Тебѣ-бы, сказалъ Монархъ, таковое признаніе учи

нить должно въ Сенатѣ, не допуская себя до сегомѣ

ста; а изъ сего видно, что ты-бы и никогда не учи

нилъ онаго, не видя предъ
собою

кнута. И такъ по

велѣвъ безъ свидѣтелейдать ему онымъ нѣсколькоуда

ровъ, отпустилъ его домой.

Но какъ сей наказанный, по знанію своему въ дѣ

лахъ, былъ Его Величеству нуженъ, то чрезъ тридни

бывъ въ Сенатѣ, спросилъ его; но отвѣтствовано, что

онъ боленъ. Монархъ, знаятому причину, призвавъего

ввечерукъсебѣ водворецъ, поручаетъ ему,какъОберъ

Секретарю, одно важное дѣло. Сей, падши къ ногамъ

Его Величества, представляетъ, что онъ по законамъ

не можетъ уже не токмо носить на себѣзваніеОберъ

Секретаря, но и считаться междучестными людьми;бу

"де-же Его Величествуугодно, чтобъ онъ вступилъ ша

ки въ прежнюю свою должность, тобьизь Монаршаго

милосердія указалъ очистить его прикрытіемъ знамя,

Монархъ, улыбнувшись, сказалъ:дуракъ! теперь никто

не вѣдаетъ того, что ты наказанъ, а тогда всякойуз

лу
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наетъ, что ты битъ кнутомъ; и сдѣлавъ ему увѣщаніе,

чтобъ онъ забылъ и наказаніе свое и всѣ проступки

свои, за которые наказанъ; и вѣдалъ-бы: 1. что онъ

прощается не по правосудію и не по милосердію, а по

надобности въ немъ; 2. что если впредь узнаетъ

о подобныхъ его бездѣльствахъ, тогда публично уже

будетъ наказанъ, или смотря по винѣ, и смертію каз

ненъ, безъ всякаго милосердія (”).

…

.

П.ХІ. ._

Подовный свму-жк поступокъ Монлгшій съ Адмиглл

твйскимъ Млгмвкйнъ-Влхткгомъ.

Въ Дѣяніяхъ Великаго Государя видѣли мы, коль

часто посѣщалъ онъ Адмиралтейскія работы, и при

оныхъ обращался съ мастерами и другими служите

лями, какъ-бы равный, удостоивая каждаго именемъ

товарища. Въ одну изъ сихъ бытностей его при рабо

тахъ, Адмиралтейскій Магазейнъ-Вахтеръ. . . . . . .

просилъ Его Величество сдѣлать ему милость, воспрі

ять отъ купели новорожденнаго сына его. Снисходи

тельнѣйшій
Государь, никогда и никому въ семъ не

отказывавшій, сказавъ ему: хорошо, спросилъ только,

далеко-ль онъ живетъ? Въ морскихъслободахъ, отвѣт

ствовалъ сей. Такъ припомни-жъ мнѣ предъ выѣздомъ

моимъ отсюда, сказалъ ему на то Монархъ,

Магазейнъ-Вахтеръ сіе исполнилъ, и Великій Госу

дарь, приказавъ ему стать назади одноколки своей, вмѣ

стѣ съденьщикомъ его, пріѣхалъ къ нему.Онъ нашелъ

домъ хотя небольшой, но чистой и весьма хорошо

убранный. и
ч.

(") Отъ Генералъ-Полиціймейстера, Алексѣя Даииловича Татищева,

одного изъ
помянутыхъ двухъ

деньщиковъ Государевыхъ.

Т. XИ". 1О



146

Послѣ крещенія Монархъ поздравилъ родильницу,

поцѣловалъ ее, и пожаловалъ на зубокъ два рубли?

ухозяинъ, поднесъ Его Величествуромку
Гданской вод

ки. государь, прикушавъоную, сказалъ ему: «Кумъ!это

гланская водка; вѣдь она дорога и не по твоему жа

лованью,—Для такого кума, каковъ Ваше Величе

ство, отвѣтствовалъ онъ,ничего нѣтъуменя дорогаго

«Однакожъ, сказалъ Государь, нѣть-ли
анисовой!» По

дали и ту; и Государь, отдавъ первую, выкушалъ
сію

посдѣднюю,

кумъ сей просилъ потомъ Монарха сдѣлать ему ми

лость, чѣмъ Богъ послалъ, откушать у него «Хорошо,

сказалъ Государь; но позови, примолвилъ, того итого

изъ членовъ Коллежскихъ и изъ мастеровъ корабель

ныхъ.)
…

…

По пріѣздѣ сихъ послѣднихъ сѣли за столъ.
Вели

кій Государь не оставилъ замѣтить, что скатерть, сал

фетки, посуда, вины, всѣ были чужестранныя и луч

шія; кушанье соотвѣтствовало приборамъ, и вседока

зывало изрядный достатокъ хозяина.

По окончаніи стола, Монархъ поблагодарилъ кума

за хорошее угощеніе, и оставя гостей, уѣхалъ.

На другой день Великій Государь прибылъ въКол

легію, и по окончаніи присутствія повелѣлъ позвать

къ себѣ вчерашняго кума. —Монархъ, поблагодаря

его за вчерашнее угощеніе, сказалъ: «Слушай-ка кумъ,

ты живешь такъ хорошо и достаточно, что я хочу

знать твои доходы, изъ какихъ ты такъ роскошни

чаешь.» Потомъ повелѣлъ егоформально овсемъдопро

сить. Допросы сіи были слѣдующіе : изъ дворянъ-ли

онъ? давно-ли въ службѣ? сколько получилъ онъ отъ

отца наслѣдства и за женою приданаго? не пришло-ли

ему какого сторонняго наслѣдства? и проч;и оказалось,

что онъ изъ подъячихъ,дослужился въ настоящій чинъ

въ десять лѣтъ; что наслѣдство отцевское и приданое

за женою было весьма малое; и что со стороны ни
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отъ кого никакого наслѣдства не получалъ-же.По

семъ Монархъ повелѣлъ спросить: изъ какихъ-же до

ходовъ Магазейнъ-Вахтеръ тотъ имѣетъ такой домъ,и

все, чтó онъ видѣлъ у него въ домѣ? ибо, примолвилъ

Государь, изъ жалованъя его не можно тòго имѣть.

Трепещущій кумъ сей принужденъ былъ наконецъ

признаться, что все имъ нажито отъ порученной ему

должности непозволеннымъ образомъ, и именно какимъ.

«Ну кумъ! сказалъ тогда Государь, жаль мнѣ тебя,

но нечѣмъ пособить: правда моя требуетъ, чтобъ по

ступлено было съ тобою по закону, котораго я пре

ступить не могу, дабы нарушеніемъ онаго не подать

и другимъ повода къ подобному-же похищенію казен

наго, или паче народнаго интереса.»

Слѣдствіе, произведенное о сихъ похищеніяхъ, от

крыло все его плутовство, и онъ, какъ преступникъ,

соразмѣрно преступленію былъ наказанъ.

Таковыя средства не суть-ли самы?;достовѣрнѣйшія

къ открытію подобныхъ похищеній и злоупотребленій?

и строгость таковаго правосудія не могла-ли служить

великимъ обузданіемъ всѣмъ, при казенныхъ должно

стяхъ находившимся? (").

I.XII.

Поступокъ Ввликлго Госудлгя съ одною двогянкою,

отдлвшкю въ служву сынл свокго.

Извѣстно, коликую трудность имѣлъ Великій Госу

дарь довести городовыхъ дворянъ своихъ до того,

чтобъ добровольно отдавали дѣтей своихъ въ службу.

Одна дворянка вдова, бывъ принуждена строгостію

указовъ разлучиться съ считающимся въ недоросляхъ

осмнадцатилѣтнимъ любезнымъ сынкомъ своимъ, при

(") Отъ Вице-АдмиралаЗахараДаниловича мишукова.
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везя его въ Петербургъ, записала въ Ингермаландскій

полкъ въ СОЛДаТБ1.

Предъ нѣсколькими-же предъ тѣмъ годами, сею-же

вдовою отданъ былъ въ солдаты дворовый ея чело

вѣкъ, по имени Иванъ; сей, научася въ службѣ грамо

тѣ, проворствомъ и расторопностію своею скоро до

служился въ семъ-же самомъ полкудо сержантовъ, и

прежній
его баринъ, помянутый недоросль, сдѣлался

по командѣ отъ него зависящимъ. Но городской дво

рянинъ мнилъ, что сержантъ его всеещетотъ-же
Вань

ка, который былъ и прежде,и что потому не можетъ

онъ имъ повелѣвать; сіе было причиною, что не хо

тѣлъ онъ исполнять приказовъ его. Сержантъ за ослу

шаніе жестоко наказалъ его палкою; а онъ разжало

вался матушкѣ своей, что Ванька больно прибилъ его.

Мать сія взвыла, и мнила найти на Ваньку сего

управуу
Государя; она со слезами проситъ у Монар

ха на Ваньку управы, объясняяся, что онъ,бывъ слу

гою, прибилъ своего господина не на животъ, а на

смерть.

Монархъ,распрося" ее, ктототъ Ванькаи кто сынъ

ея, и узнавъ, что Ванька сержантъ, а сынъеясолдатъ,

приказалъ обоихъ ихъ късебѣ представить, и спраши

ижаетъ сержанта: «За чтò онъ билъ сына сейстарухи?»

За непослушаніе, отвѣтствуетъ сержантъ: я приказы

валъ ему быть въ четвертомъ часу къ ученью, а онъ

преслушавъ не пришелъ. Я, заключаетъ сержантъ: ве

лѣлъ его привести силою и наказалъ какъ ослушника.

Государь, бывъ на то время веселъ, и ободря его ма

новеніемъ, спросилъ:да какъ ты его билъ? Сержантъ,

понявъ намѣреніе Государя, поставя его въ позитуру,

далъ ему еще нѣсколько ударовъ палкою, приговари

вая: не ослушайся, не ослушайся! вотъ такъ я билъ

его Государь! — Мать завыла, а Монархъ сказалъ:

«Видишь, старуха, какой Ванька-та твойозорникъ, что

м.
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и въ моемъ присутствіи не унимается; я совѣтую тебѣ

поскорѣе отойти, дабы и тебѣ самой чего отъ него не

досталось; вѣдь за непослушаніе вездѣ бьютъ (").

LХІII.

Пктвъ Вкликій, отдлвля спглвкдливость тллАнтлмъ, въ

комъ-БьІ Онь1В ни Были, употРЕБляЕтъ одАРЕнныхъ оны

ми къ влжнѣйшимъ должностямъ.

По старинному учрежденію избирались изъ купече

ства къ сборамъ казенныхъ денегъ, пошлиннымъ, ка

бацкимъ и прочимъ.

Великій Государь, во вторую бытность свою въ го

родѣ Архангельскомъ, замѣтивъ способности въвыбор

номъ къ таможеннымъ сборамъ Московскомъ купцѣ

Ильѣ Исаевѣ, записалъ имя его въ карманной своей

книжкѣ.
…

По прошествіи-жъ немалаго времени, бывъ впер

вые въРигѣ, по завоеваніи оныя,усмотрѣлъ, чтонадо

бенъ ему тамъ изъ Россіянъ исправный ирасторопный

человѣкъ къ таможеннымъ сборамъ, въ тотъ-же часъ

вспомнилъ помянутаго Исаева; онъ вызвалъ его изъ

Москвы; наименовалъ егоОберъ-Инспекторомъ, и опре

дѣлилъ къ сей должности въ тамошнюю таможню; и

сверхъ того возложилъ на него завести тамъ казен

пую торговлю, паче-же пенькою. Сіе особливо нужно

было Великому Государю для того,
дабы доставить

кредить сему важному продукту во всей Европѣ,
по

средствомъ строгаго брака.

Дабы-же сей Исаевъ рачительнѣе исправлялъвозло
…

женное на него, то опредѣлилъ емужалованія въ годъ

по 2000 ефимковъ, и сверхъ сего, наименовавъ двухъ

(") ОтъКнязя Петра Никитича Трубецкаго,
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его сыновей, въ молодыхъ еще ихъ лѣтахъ, ему по

мощниками, каждому изъ нихъ пожаловалъ въ годъ-же

по 600 ефимковъ. Сумма, по тогдашнему времени весь

ма знатная, каковую получали одни только первѣйшіе

государственные чиновники.

Великій Государь удостоивалъ нерѣдко сего Исаева

своеручными письмами; и изъ исторіи Его Величества

извѣстно, что сей избранный имъ привелъ какъ тамо

женныя, такъ и торговыя дѣла въ исправнѣйшій по

рядокъ, особливо-же въ отношеніи къ пенькѣ, къ ве

ликой пользѣ подданныхъ и государственной (").

I.Х1V.

ч И

ч.

Втогов свго-жѣ доклзлтвльство.

Князю
Меньшикову знакомъ былъ одинъ сидѣлецъ

въ гостиномъ дворѣ, человѣкъ молодой, и по
бытности

его нѣсколько лѣтъ въ городѣ Ар.знгельскомъ разу

мѣвшій Нѣмецкій языкъ. Великій Государъ, не рѣдко

посѣщая гостиныйдворъ недля прогулки, нодля при

смотру за порядкомъ торгующихъ; и входя въ лавки,

еслиусматривалъ въ которой иепорядочно располо

женныетовары, приказывалъ при себѣ иначе ихъ пе

реложить; и по таковомъ расположеніи говаривалъхо

зяину: «Посмотри, непорядочнѣе-ли теперьрасположе

ны твои товары?» Войдя-же въ лавку помянутаго си

дѣльца, нашелъ у неголучшій въ расположеніи
това

ровъ порядокъ и чистоту, и самаго одѣтаго въ нѣмец

кое платье, похвалилъ его за оное. При семъ случаѣ

бывшій съ
Монархомъ Меньшиковъ сказалъ

Его Вели

честву, что молодецъсейзнаетъ еще и Нѣмецкій языкъ.

Несказанно пріятно было сіе Государю. Онъ на семъ

языкѣ распросилъ его, какого онъ города уроженецъ;

—

(")Отъ потомковъ сего Г.Исаева.
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есть-ли у него отецъ; гдѣ онъ научился сему языку

давно-льживетъ въ Петербургѣ? и проч. Порядочные

сидѣльцевы отвѣты доказали Монарху,что онъдоволь

но былъ уменъ. Меньшиковъ, обѣщавшій прежде сему

молодому человѣкудоставить случай познакомить его

съ Государемъ, велѣлъ ему имѣть у себя въ лавкѣ на

такой случай хорошую водку, и къ оной закуску; и

какъ былъ тогда одиннадцатый часъ въ исходѣ, то и

неупустилъ онъ сего случая. Неугодно-ли,Государь!

сказалъ онъ, сдѣлать честь семузнакомцу моему, вы

кушатьу него водки?Монархъ, посмотря на часы, ска

залъ: хорошо. Сидѣлецъ поднесъ ЕгоВеличествуГдан

ской водки, и поставилъ закуску. Монархъ, прикушав

ши онои, поставилъ рюмку, и спросилъ: хозяинъ-ли

онъ, или сидѣлецъ? Сидѣлецъ, Всемилостивѣйшій Го

сударь, отвѣтствовалъ сей. А сколько получаешь ты

жалованія? спросилъ Монархъ. —Сто рублей.—Изъ

такова жалованія не сходно покупать тебѣ такія вод

ки, да онѣ совсѣмъ излишни, особливо-же для тебя,

сказалъ Монархъ; сверхъ сего не хочу я, продолжалъ

Государь, чтобъ ты поставилъ на счетъ хозяину, что

покупалъ Гданскую водку для Государя; и такъ, не

ставъ пить оныя, вышелъ. Но съ сего однако-же вре

мени Великій сей Хозяинъ, когда ни бывалъ въ го

стиномъ дворѣ, всегда къ сему сидѣльцу захаживалъ

въ лавку, и всегда чтó нибудь говорилъ съ нимъ по

Нѣмецки; узнавъ-же больше его способности, выпро

силъ его у хозяина въ свою службу, повелѣвъ одна

ко-же прежде сего сосчитать и дать себь знать, до

воленъ-ли онъ будетъ его исправностіо; получа-же

отъ хозяина добрый о немъ аттестатъ, опредѣлилъ

его въ портовую таможню третьимъ членомъ (").

Отъ
купца Лапшина, бывшаго сему очевидцемъ; но онъ однако-же

забылъ фамилію сего сидѣльца.
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Тгктпв скму-жк доклзлтвльство.

Великій
Государь, будучи еще въ младыхъ лѣтахъ,

не задолго до перваго своего въ чужіе краи путеше

ствія, прогуливаяся по Московскимъ торговымъ лав

камъ, и въ панскомъ рядузамѣтивъ проворство одного

Молодаго сидѣльца, остановился у лавки его, вступилъ

Съ нимъ въ разговоръ, и изъ отвѣтовъ его узналъ его

разумъ; а въ продолженіе разговоровъ свѣдавъ, что

онъразумѣетъ Нѣмецкій, Французскій и Польскій язы

ки, спросилъ: Гдѣ онъучился?Сей отвѣтствовалъ, что

у отца своего. Кто-же отецъ твой? вопрошаетъ паки

Государь.— Посольскаго Приказа Переводчикъ. —
а

кто хозяинъ твой?— Московскій гость Евреиновъ.

Монархъ напослѣдокъ повелѣлъ ему именемъ своимъ

сказать хозяину его, чтобъ онъ его сосчиталъ;
и взявъ

аттестатъ, придти съ отцемъ своимъ къ нему: ибо-де

ты мнѣ надобенъ.

Изъ сего-то сидѣльца вышелъ славный Господинъ

ПетръПавловичъ Шафировъ.

На третій день отецъ съ сыномъ предстали предъ

Монарха; и сынъ поднесъ Его Величеству данное ему

отъ хозяина о

порядочномъ поведеніи его свидѣтель

ство. Великій Государь опредѣлилъ его въ Посольскій

Приказъ; и по краткомъ времени заступилъ ошъ мѣсто

своего отца. Посемъ взялъ его съ собою въ
первое

свое путешествіе въ чужіе краи, и употреблялъ въ

важныя дѣла, которыя всегда онъ исправлялъ къ ве

ликому удовольствію Его Величества. Заслуги и даро

ванія его наконецъ доставили ему достоинство Вице

Канцлерское, а потомъ Сенаторское, съ чиномъ Дѣй

ствительнаго Тайнаго Совѣтника; но однако-же сей,

отличившійся заслугами идарованіями своимимужъ, на

послѣдокъ забылъ себя столько, что въ надеждѣ на

ть
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свою знатность,заслуги и милость къ себѣ Государе

ву, причинялъразные противныезаконамъбезпорядки,

подвергшіе его суду, строгостію котораго приговоренъ

былъ кълишенію чиновъ, имѣнія и самыя жизни.Пра

восудіе Его Величества подтвердилорѣшеніе суда сего;

но милосердіе, уважа его заслуги, оставило емужизнь,

какъ-то мы все сіе видѣли въ Дополненіяхъ къ Дѣя

ніямъ Его Величества (").

I.XVI.

Чвтввгтов тóго-жк ДОКАЗАТЕЛьСтВО,

Великій Государь, въ бытность свою въ Астрахани,

осматривая между прочимъ пріѣзжихъ купцовъ лавки

и анбары, и распрашивая каждаго:откуда кто, давно

ли продолжаетъ тамъ торги, хозяинъ-ли кто,или при

кащикъ?замѣтилъ одного изъ нихъКалмыка; и узналъ

отъ него, что онъ принадлежитъ предупомянутому Мо

сковскому гостю Евреинову, и прозываетсяСердюковъ.

Отвѣты его на всѣ вопросы Монарха были остры и

основательны. Его Величество, полюбя его, велѣлъ ему

придти къ себѣ на другой день, и къ удовольствію

своему примѣтилъ въ немъ не одну расторопность и

познаніе въ торговлѣ, но и природную еще склонность

къ механикѣ. Сего довольно было для Монарха, чтобъ

употребить таланты его въ общую пользу.

По возвращеніи-же своемъ въ Москву, ВеликійГосу

дарь призываетъ къ себѣ Г. Евреинова, спрашиваетъ

его, доволенъ-ли онъ Калмыкомъ своимъСердюковымъ,

и съ вѣрностію-ли онъ исправляетъ порученное ему
р

Евреиновъ отдаетъ ему справедливость, и Монархъ изъ

являетъ желаніе свое, чтобъ онъ отпустилъ его; ибо

т

(") Отъ внука бывшаго его хозяина Михаила Евреинова, и отъ Г. Ком

мисара Крекшина.

.
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де онъ мнѣ надобенъ.ЕгоВеличествозаписываетъСер

докова въ Новогородское купечество, поручаетъ ему

разныя казенныя коммисіи, а наконецъ ввѣряетъ ему

Вышневолоцкіе щлюзы; и когда увидѣлъ, что онъ и
сіо

важнуюдля Петербурга должностьисправилъ къ удо

вольствію его, отдаетъ ему шлюзы оные въ вѣчное вла

дѣніе; и снабдѣваетъ знатными его привилегіями, кото

рыя
и
содержалъ

онъ въ
исправнѣйшемъ

состояніи къ

общему удовольствію, а паче проходящихъ шлюзы оные,

по самую свою смерть, и которые оставилъ въ наслѣ

діе и дѣтямъ своимъ (").

з.

Слугл нАгглждАктся достоинствомъ могскАго Офицвгл,

л господинъ Его опеВдѣляЕТся въ мАТРосы.

Между множествомъразосланныхъМонархомъ въчу

жіе краи молодыхъ Россіянъ, изъ всякаго званія ло

дей,для изученія разнаго рода наукъ,художествъ,ру

кодѣлій иторговли, находился одинъизъдостаточныхъ

Калужскихъпомѣщиковъ,по фамиліи Спафаріевъ.Отецъ

его далъ ему слугу изъ Калмыковъ, человѣка умаост

раго, ко всему способнаго и весьма вѣрнаго и привер

женнаго къ дому ихъ.

СейКалмыкъ, никогда почти не отлучаяся отъ го

сподина своего, воспользовался преподаваемымъ ему

ученіемъ, а паче касательно до морской науки, къ че

му наиглавнѣйше и назначенъ былъ Г.Спафаріевъ.Па

противъ-же сей господинъ его, или неимѣя способно

сти и
раченія, и.1и по

стариннымъ предувѣреніямъ,
нко

дворянинъ достаточный, считая для себя сего рода

науку низкою и излишнею, ни въчемъ неуспѣлъ, ко

(") Отъ того-же Г. Евреинова.
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лико впрочемъ ни напоминалъ ему о тòмъ Калмыкъ

его. А какъ, по прошествіи назначенныхъученіюлѣтъ,

возвратился съ прочими сейСпафаріевъ въПетербургъ,

и долженъ былъ выдержать экзаменъ въ присутствіи

самаго Монарха въ Коллегіи Адмиралтейской: то Кал

мыкъ сей пожелалъ быть при семъ испытаніи, дабы

могъ онъ выводить изъ ЗаMБШаТельства господина сво

его напоминовеніемъ ему, чтò должно отвѣчать на во

просы, а можетъ быть и для тогó, дабы имѣть случай

выставить и себя; но какъ-бы то ни было, онъ вошелъ

съ прочими предъ присутствіе Монарха, посредствомъ

проворства своего, то-есть: онъ забралъ съ собоювсѣ

рисунки, черченные при ученіи господиномъ его,кото

рые и доставили ему входъ сей.

И такъ, прежде нежели дошла очередь до госпо

дина Спафаріева,Калмыкъ для напоминанія ему нуж

наго употреблялъ тѣ секунды, въ которыя Монархъ,

ходившій по палатѣ, оборачивался къ нимъ спиною;

Государь однако-же сіе примѣтивъ, спросилъКалмыка,

за чѣмъ онъ здѣсь?Я, отвѣчалъ онъ, Всемилостивѣй

шій Государь, принялъ смѣлость войти сюда съ госпо

диномъ своимъ для поправленія его въ случаѣ замѣ

шательства его въ отвѣтахъ. —Да развѣ ты чтó ра

зумѣешь?— Я, Ваше Величество, бывъ неотлученъ

отъ господинамоего, старался воспользоваться препо

даваемымъ ему
наставленіемъ.— Монархъ, удивяся се

му, сталъ самъ его распрашивать по части морскихъ

познаній, и къ великому удовольствію своему нашелъ

его весьма въ тóмъ знающимъ. Послѣ сего подобно-же

началъ Монархъ испытывать господина его, и нашелъ,

что сколько слуга его былъ знающъ, столько онъ не

свѣдущъ. Какое-же правосудный Государь учинилъ

рѣшеніе? Калмыку сему не только пожаловалъ воль

ность, но и чинъ Мичмана во флотѣ, а господина его

шовелѣвъ написать матросомъ, отдать въ команду ему,
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дабы онъ постарался научить еготому, что самъ ра

зумѣетъ.

Калмыкъ сей въ 1725 году былъужеморскимъКа

питаномъ, а потомъ дошелъ по службѣ и до Контръ

Адмиральскаго чина, и прозывался Калмыковымъ (").

л

Нвусыпность Вкликлго Госудлгя въ тгудлхъ.

Великій Государь, воспріявъ отъ купели Африкан

скаго Арапа, наименовалъ его Авраамомъ, и въ память

Африканскаго-же славнаго въ древности Генерала Ган

нибала, далъ ему, сію самую фамилію.
…

Сей Россійскій Ганнибалъ, между другими дарова

ніями, имѣлъ чрезвычайную чудкость, такъ что какъ

бы онъ ни крѣпко спалъ, всегда на первый спросъ

просыпался и отвѣчалъ.Сія чудкость его была причи

ною, что Монархъ сдѣлалъ его своимъ камердинеромъ,

и повелѣвалъ ночью ложиться или въ самой своей

спальнѣ, или подлѣ оныя.

Сей Ганнибалъ самъ предалъ намъ сей Анекдотъ,

расказывая всегда оный со слезами, то-есть, что не

проходило ни одной ночи, въ которую-бы Монархъне

разбудилъ его,а иногда и не одинъ разъ. Великій сей

Государь просыпаяся кликивалъ его: Арапъ! и сей

тотъ-же часъ отвѣтствовалъ: чего изволите?—«Подай

огня и доску, (то-есть аспидную, которая съ грифе

лемъ висѣла въ головахъ Государевыхъ).Онъ подавалъ

оную, и Монархъ пришедшее себѣ въмысль или самъ

записывалъ, или ему приказывалъ, и потомъ обыкновен

но говорилъ: повѣсь иподи спи. Поутру-женеусыпный

и попечительнѣйшій Государь обдѣлывалъ сіи свои мы

(") Отъ Адмирала Нагаева.
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сли, или внеся оныя въ записную свою книжку, отла

галъ исполненіе оныхъ до другаго времени, смотря по

важности дѣла (").

Но какъ Великій Государь примѣтилъ въ семъ Ара

пѣ многія хорошія способности, которыя могли при

носить пользу отечеству;то колико ни нуженъ былъ

емутакой камердинеръ, однако-же онъ отлучилъ его

отъ себя: онъ послалъ его во Францію для ученія,

главнѣйше-же инженерству, а по возвращеніи оттуда

пожаловалъ его Офицеромъ въ бомбардирскую роту

гвардіи своей; въ послѣдствіи-же достоинства его до

ставили ему чинъ Инженеръ-Генерала иКавалераСвя

таго Александра Невскаго. У

Послѣдніе сіи анекдоты заклочу я словами Г. Бол

тина: «Пвтвъ Великій
(говоритъ онъ), отдавая достоин

«ствамъ почесть, не предубѣждался лицепріятіемъ, или

«пристрастіемъ; низкаго и высшаго состоянія люди,

«свои и чужестранные, въ рѣшеніи семъ не имѣли у

«него перевѣса: свидѣтельствуютъ сіе многіе изъ низ

«каго званія возведенные на высшія достоинства, изъ

«которыхъ особливо извѣстны Боуръ,Ягушинскій,
Мень

«шиковъ,Остерманъ; аяприбавлю и вышеписанные с.,

(") Мнѣ-же расказывалъ сіе слышанное отъ него Г. Дѣйствительный

Статскій Совѣтннкъ Михаилъ Ивановичъ Веревкинъ.

(") Можно-бы здѣсь описать кратко достоииства всѣхъ сихъ избран

ныхъ Монархомъ мужей, но сіе оставлю я до другаго времени;

здѣсь-же только касательно до Г.Остермана выпишу изъ книги,

сочиненной Фридерикомъ П,КоролемъПрусскимъ(Исторія моего

времени, Томъ 1, стр. 60, Россійскаго перевода). «Времена Пктгл

«образовали такого человѣка, который, при преемникахъ сего
Го

«сударя, по опытамъ своимъ весьма былъ
способенъ къ понесеніо

«бремени государственнаго правленія. То былъ Графъ Остерманъ.

«Подобноискусному кормчему, во время бурныхъ перемѣнъ, управ
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Злмѣчлнія Госудлгквы о Г. ЧвгкАсовѣ.

Кабинетъ-Министръ Баронъ Иванъ АнтоновичъЧер

касовъ былъ при Государевѣ Кабинетъ-Секретарѣ Ма

каровѣ сначала копеистомъ, и получалъ
жалованія сто

Прилежность къ должности и способности его

скоро Монархомъ были замѣчены, и пріобрѣли емуми

лость какъ Его, такъ иЕяВеличествъ; при всемътомъ

однако-же оставался онъдовольное времябезъ награж

денія и въ бѣдности. Въ одну осень подаетъ онъ Го

сударю письмо, въ коемъ,описавъ свою скудость, и что

кромѣ ста рублей жалованія не имѣетъ никакихъ до

ходовъ, и которыхъ съ нуждою только достаетъ ему

на содержаніе своеи семейства его, продолжаетъ: «Зи

ма, Государь, приходитъ, а одѣть себя и семьи своей

нечѣмъ; домишка развалился, а поправить его и обо

грѣться нечѣмъ-же,» и заключаетъпросьбою о прибав

кѣ жалованія. Монархъ прочтятогда-же на ономъ под

писалъ: «Въ награжденіе триста, и жалованія по три

ста рублей въ годъ изъ Кабинета» А какъ сіе проис

ходило въ присутствіи Государыни, то Ея Величество

просила при ономъ наградить его ичиномъ. «Онъ очень

золъ, отвѣтствовалъ Государь; такъ надобно еще его

поторить, дабы сдѣлался помягкосерднѣе, а тогда не

будетъ онъ оставленъ»

Сему Господину Черкасову Монархъ въ походахъ

своихъ поручалъ разныя, а иногда и квартирмейстер

скую должности, и находятся два Его Величества къ

«лялъ онъ кормиломъ государства непогрѣшительною рукою. Онъ

«былъ родомъ графства Маркскаго, чтó въ Вестфаліи, изъ незнат

«наго происхожденія; но природа надѣлила егодарованіями, не смо

«тря на простую его породу. Сей Министръ зв лъ Россію, такъ

«какъ Верней человѣческое тѣло; онъ былъ остороженъ,смотря

«какъ того требовали обстоятельства, и удалялся отъ придворныхъ

«пронырствъ для того, чтобы удержать при себѣ правленіедѣлъ.»
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нему письма касательно до послѣдней. Вотъ оныя:

«Иванъ! мѣсто потвоему отводуводою илѣсомъдоволь

но, да травы нѣтъ, и видно, братъ, что ты проспалъ;

вставайранѣе,дабы я съ тобою не побранился.

«Иванъ! мѣсто отведенное тобою всѣмъ
довольно, и

за тотебѣ спасибо (")»

Пвтг ъ.

LХХ.

Князь Мкньшиковъ жллуктоя Госудлго нл Чввклсова;

гвзолюція Его Вкличвствл.
-.

Когда отъ фискаловъ поданы были разные о пре

ступленіяхъ Князя Меньшикова доносы, и когда отъ

непріятелей его разславлены уже были оныя преступ

ленія его въ народѣ, помянутый господинъ Черкасовъ,

ненавидѣвшій его за презрѣніе, оказываемое отъ него

ему, и давно уже собиравшій все тó изъдѣлъ его,чтб

относилось не къ чести его, воспользовался доносами

тѣми, и умножилъ оными выписку свою, съ намѣре

ніемъ,дабы употребить оную кстати. Въ одно время

былъ онъ присланъ къ нему подолжности; и поелику

принятъ отъ него былъ, какъ ему казалось, съ боль

шимъ прежняго презрѣніемъ,то осмѣлился сказатьему:

что ежели-бы о всѣхъ дѣлахъ его узналъ Государь,

тобъ не столько кичиться онъ могъ своею знатностію,

и не презиралъ-бы такъ людей честныхъ.

Можно себѣ представить, коль досадны должны

быть таковые отъ Канцеляриста укоры Вельможѣ, не

привыкшему слушать ни отъ кого подобныхъ. Онъ въ

тотъ-же еще день разжаловался на него Государо,

(") Отъ Г. Подполковника Бартенева, служившаго при немъ при Каби

нетѣ, сообщившаго мнѣ все сіе.
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изъясняяся, что подъячій вашъ разругалъ меня, мужи

ка заслуженнаго и отличеннаго вашею милостію.

Великій Государь призываетъ къ себѣ Черкасова, и

говоритъ ему гнѣвнымъ голосомъ: какъты смѣлъбра

нить Фельдмаршала? Сей отвѣтствуетъ безъ робости,

что онъ его не бранилъ,а сказалъ только, не вытерпя

оказаннаго отъ него себѣ презрѣнія, въ чемъ и при

знаетъ себя виноватымъ, что ежели-быГосударьзналъ

всѣдѣла его и не столько его любилъ, тобъ не ки

чился онъ своею знатностію, и проч.; и какъ ужеГ.

Черкасовъ приготовился къ сему, то все собранное о

немъ, а паче касательно до корыстолюбія его, донесъ

Его Величеству. Монархъ, выслушавъ все тó терпѣ

ливо, отпустилъ его безъ гнѣва, и увидяся съ Мень

шиковымъ, сказалъ: «Ты самъпрезрѣніемъ своимъ при

нудилъ Черкасова сказать тебѣ правду; и ежели по

изслѣдованію найдется все такъ, какъ онъ мнѣ гово

рилъ, то страшись гнѣва моего (")»

LХХІ.

Двгзость Князя Мкнышиковл.

Извѣстно, что Великій Государь, не любя пышности

и шуму приДворѣ своемъ, оставилъ великолѣпіедвора

Монаршаго представлять
Князю Меньшикову:

и по

сему любимецъ сей имѣлъ при домѣ своемъмежду про

чимъ и пажей изъ дворянъ.

Въ одно время просилъ онъ Государя, чтобъ пажей

его пожаловалъОфицерами; ноМонархъ отвѣтствовалъ:

«Небудучи солдатами, Офицерами быть нельзя; одна

кожъ, примолвилъ, я осемъ подумаю» Чрезъ нѣсколь

ко-же времени Великій Государь, пославъ къ нему

предупомянутато Г. Черкасова, велѣлъ объявить ему

(")Отъ того-же Г.Бартенева.
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свое соизволеніе, чтобъ онъ пажей своихъ записалъвъ

гвардейскій его полкъ въ солдаты; но Князь, не бу

дучи симъ доволенъ, и можетъ быть въ надеждѣ на

милость къ себѣ Государеву, объявивъ имъ чины сер

жантовъ, далъ о семъ знать въ полкъ; чрезъ нѣкото

рое-же время Его Величество, яко Полковникъ полку

того, усмотря изъ рапортовъ о пожалованіи ихъ сер

жантами, призвалъ къ себѣ Черкасова
и съ гнѣвомъ

сказалъ: «Я велѣлъ тебѣ объявить Меньшикову, чтобъ

онъ пажей своихъ записалъ въ солдаты, а не въ сер

2икантъпр.
Черкасовъ отвѣчалъ,что онъ въ

точности
испол

нилъ указъ его. «Нельзя статься, сказалъ паки Госу

дарь, чтобъ Меньшиковъ преступилъмое повелѣніе»—

Я не знаю тòго Государь; а знаютолько то,чтоимен

но исполнилъ ваше повелѣніе, чтобъзаписалъ онъ ихъ

въ солдать1. — «Поди-же къ нему и скажи моимъ
име

немъ, какъ онъ осмѣлился пренебречь указъ мой? и
…

вѣдаетъ-ли онъ, что за спе самъ онъ попадетъ въ сол

….

даты?»

Князь, нелюбя Г. Черкасова, въ досадѣ своей ска

залъ: «Это все отътебя,подъячій;ты уженеразъпод

водилъ меня подъ гнѣвъ Государевъ; но я съ тобою

управлюсь.» Сказавъ сіе, поѣхалъ самъ къ Монарху;но

увидя Его Величество весьма гнѣвнымъ, упалъ на ко

просилъ простить его въ преступленіи своемъ.

Великій
Государь, бывъ подпинно весьма гнѣвнымъ,

далъ ему почувствовать
оный

нѣсколькими ударами

палки своей, и повелѣлъ тотъже часъ переименовать

ихъ солдатами. Поподчиванный симъ образомъ Госпо

динъ Подполковникъ
гвардіи, вышедъ отъ Монарха и

встрѣтившись съ Г. Черкасовымъ, пожавъ дружески

руку его, съ великою учтивостію сказалъ: «Все-ли вы,

другъ мой въ добромъ здоровы?»

…

.…

…

Предавшіе намъ сіе прибавляютъ, что Его Величе

ство, дабы не столько
чувствительны были Меньши

Т. ХИ.
11
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кову побои тѣ, чрезъ триднипожаловалъпажейоныхъ

паки въ сержанты (").

LХХІІ.

Поползноввнія Князя Мкньшиковл и поступки Монлг

Ш1Е ВЪ ОТНОШЕНІИ Къ онымъ,

Мы въ своемъ мѣстѣ видѣли уже,чтославныйКнязь

Александръ Даниловичъ Меньшиковъ, родившійся въ

Москвѣ отъ бѣднѣйшаго, какъ увѣряютъ, Польскаго

Шляхтича въ 1674 году, и оставшись сиротою, въде

! вятилѣтнемъ возрастѣ своемъразносилъ по
Москвѣ пи

роги, и припѣвами своими привлекъ на себя внимаиіе

Г. Лефорта, который въ 1686 году взялъ его къ себѣ

въуслуженіе, отъ котораго достался онъ Монарху,за

писавшему его въ потѣшную свою роту солдатомъ, и

изъ сего-то состоянія попалъ онъ,такъсказать, вълю

бимѣйшія чада фортуны.Онъ природными дарованіями

своими пріобрѣтя себѣМонаршую милость и довѣрен

ность, достигъ до самыя первѣишя степенизнатности,

такъ что не оставалось уже болѣе чего емужелать:

ибо былъ онъ первый въ государствѣ и по чинамъ и

по богатству, и сверхъ тóго, Великій Государь, не

любя пышности и церемоніаловъ, предоставилъ ему

представлять великолѣпіе Двора своего.

Но какъ человѣкъ по естеству своему никогда непе

рестаетъ желать себѣ новаго приращенія счастія: ибо

тó, какое онъ уже имѣетъ, какъ-бы нибыло онобли

стательно и велико, его болѣе не прельщаетъ; и по

сему-то таковыелюбимцы фортуны, все имѣя, жела

ніями новаго пріобрѣтенія безпокоятся болѣе, нежели

когда они ничего не имѣли. Поелику же онъ, окончав

"ши всѣ напольности свои съ 1714 года, оставляемъ

(") ОтъКоммнсараКрекшина и отъ г веревкина
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былъ почти навсегда отъ Монарха въ
Петербургѣ, и

живя въ нѣдрахъ покойной пышности, не могъ болѣе

ожидать чего-либо отъ Государя, наградившаго
уже

всѣ его службы щедро: то и стремились желанія его

къ пріобрѣтеніо новыхъ себѣ богатствъ, какими-бы тб

ни было путями.Вътакомъ-то положеніи привсемъ сча

стіисвоемъ находился сеймнимыйсчастливецъ;егомучи

ли непрестанныя желанія обогащать себя паче и паче;

слѣдственно, ежели-бы не всѣ,такъсказать, истощень;

на него были милости Монаршія, то-бъ былъ онъ не

сравненно счастливѣе: ибо остались-бы у него тогда

одни только законныя желанія, и надежда, когда-либо

удовлетворить оныя, его-бы услаждала; нолишася сея

усладительныя надежды, попускается онъ въ пороч

ныя крайности ("), какъ изъ слѣдующихъ
откроется

анекдотовъ. …

(") «Человѣкъ (говоритъ одинъ умный писатель), неимѣющій
уже чего

«желать, или получившій все тó вдругъ во всей полности, чтб толь

«ко возмогъ-бы пожелать, было-бы бытіе самое несчастнѣйшее; ни

«чего-бы для него не было мучительнѣе, какъ быть внѣ возможности

«ожидать еще какого-либо прибавленія къ счастію
своему. Въсемъ

«то горестномъ положеніи видимъ мы человѣковъ, достигшихъ, или,

«учше сказать,
слѣпымъ счастіемъ возведенныхъ на

высочайшую
«степень честей, знатности, могущества и богатства, утопающихъво

«всѣхъ изощреннымъ вкусомъ изобрѣтенныхъ роскошахъ, удоволь

«ствіяхъ и сладострастныхъ нѣгахъ. Сіи возлюбленнѣйшія счастіяча

«да теряютъ напряженность воображенія; теряютъ нѣжную щекот

«ливость чувствовагія, дѣятельность самыхъчувствъ;лишаются всѣхъ

«силъ, желаній, вкуса, побужденій; скучаютъ, томятся, стонутъ въ

«позлащенныхъ чертогахъ и златотканныхъ одеждахъ. Сіи,блестящіе

«свѣтомъ фосфора, кумиры, при всѣхъчинимыхъ имъ подлыми душа

«ми колѣнопреклоненіяхъ, стократно несчастливѣе въ посредствен

«номъ состояніи, подъ тѣнію тихой и спокойной
добродѣтели благо

, «денствующихъ мужей, взирающихъ на сіи лучезарные водяные пу

«зыри, ша сіи воздушные Монголфіеровы шары, равнодушнымъ и не

изавидливымъ окомъ такъ какъ на мгновенно показывающіяся явленія

«и мгновенно-же изчезающія.и

Но если, какъ извѣстно, никогда не
престаютъ въ человѣкѣ же

ланія, то какимъ-же имъ быть
ужедолжно въсемъмучительномъпо

ложеніи таковыхъ мнимыхъ счастливцевъ ?

та
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Въ Дополненіяъ къ У1 Тому Дѣяній Пвтвл Вели

каго видѣли мы, что сейлюбимецъ Государевъ попу

скался въ безсовѣстные казенные хлѣбные подряды,

производя оные тайно подъ чужими лицами, и что

производилъ оные по большей части преданный ему

Санктпетербуржскій Вице-Губернаторъ Корсаковъ.

Видѣли также, что огорченный симъ Монархъ наря

дилъ для изслѣдованія сего строгую коммисію, подъ

предсѣдательствомъ
Князя Василія

Володимировича

Долгорукова.

Коммиссія дѣло сіе изслѣдовала и Меньшикова на

шла виновнымъ;Предсѣдательдокладываетъ о семъ
Го.

сударю, и проситъ, чтобъ ЕгоВеличество разсмотрѣлъ

производство и заключеніе ихъ, и сдѣлалъ-бы конецъ

оному, прибавя къ тому: теперь, Государь, все зави

ситъ отъ твоего рѣшенія. Монархъ повелѣлъ ему съ

дѣломъ тѣмъ притти въ свою токарню, назнача оному

день и часъ.

Долгоруковъ въ сей самый часъ, съ дѣломъ онымъ

и пришелъ. Его Величество заперъ самъ дверь и ве

лѣлъ ему читать; въ продолженіе,чтенія сего стали

въ дверь стучать. Монархъ, думая, что тó супруга его,

крайне прогнѣвался; но отворя двери,увидѣлъ, что то

былъ Князь Меньшиковъ, который лишь только во

шелъ, палъ предъ нимъ на колѣни, и со слезами про

силъ помилованія, изъясняяся, что злодѣи его всѣ си

лы прилагаютъ погубить его. На сіе, прежде еще, не

жели что-либо произнесъ Монархъ,Князь Долгоруковъ

сказалъ виноватому: Александръ Даниловичъ! дѣлотвое

разсматривалъ
и
судилъ

я съ сочленами коммисіи, а

не злодѣи твои; самое дѣло безъ приговору нашего

обличаетъ тебя въ похищеніи казеннаго интереса, и по

сему жалоба твоя крайне несправедлива.

Между тѣмъ Меньшиковъ продолжалъ стоять на ко

лѣняхъ и рыдать Великій Государь, безъсомнѣнія

4ронувшись слезами того, котораго онъ прнвыкъ изъ
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дѣтства любить, обратяся къ Долгорукову, сказалъ:

«Отнеси дѣло къ себѣ; я выслушаю оное въ другое

время о Неизвѣстно,что Монархъ, оставшись съ однимъ

Меньшиковымъ, дѣлалъ,

По прошествіи-же нѣкотораго времени Предсѣдатель

паки докладываетъ Государю о семъ-же самомъ; и Его

Величество, назнача день, обѣщалъ для выслушанія

дѣла быть къ нему въ домъ. Насталъ сей день, иМо

нархъ прибылъ, и выслушавъ оное, не говоря ни сло

ва, сталъ ходить по комнатѣ. Князь паки проситъ ре

золюціи;тогда ВеликійГосударь сказалъ ему: «Нетебѣ,

Князь, судить меня съ Даниловичемъ, а судить насъ

съ нимъ будетъ Богъ?»-Чтожъ съдѣломъ симъ дѣ

лать? спрашиваетъ Князь. «Язнаю,что ябудудѣлать,»

отвѣтствуетъ Государь. Вижу я, сказалъ паки Князь,

чтотебѣжаль Меньшикова, и что не хочешь ты нака

зать его; но если ты не знаешь, продолжалъ онъ, что

съ нимъдѣлать, то послушай пожалуй, что я тебѣ

скажу: однажды пришелъ я къ родственнику моему

Лобанову, и найдя его съповязанною головою и очень

смутнымъ, спросилъ: что ему сдѣлалось?—
Голова

у меня болитъ отъ крайней досады, отвѣтствовалъ

онъ.—Какая-жъ сія досада?—Управитель мой Ку

лага обокралъ меня. —Такъ высѣки его и сошли въ

деревню въ работу.—Ноя не могу сего сдѣлать: ибо

привыкъ къ нему изъ дѣтства, и противъ
воли люблю

его. —Такъ я тебя научу, чтó тебѣ дѣлать съ нимъ

не помогалъ-ли ему кто обкрадывать
тебя?—Помо

галъ ключникъ.—Ну такъ сего ключника, при гла

захъ плутаКулаги, высѣки хорошенько, и приговари

вай общую ихъ кражу. Онъ такъ и поступилъ.Такъ

иты,Государь, сдѣлай: помогалъ въ нлутовствѣ Мень

шикову Корсаковъ, и ты накажи его при немъ за ихъ

общее плутовство, да тѣмъ и дѣлокончи.

Монархъ, терпѣливовыслушавъ все сіе, сказалъ: «Ты

меня равняешь съдуракомъ Лобановымъ-— Нѣтъ, не
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равняю, отвѣтствовалъ Князь; но надобно чѣмъ ни

будь да кончить; когда ты не можешь съ нимъ раз

статься, инъ накажи помощника и совѣтника его.»-По

ди, сказалъ наконецъ Государь, я обдумаю лучше

твоего (")»

Пгодолжвншк того-жк.

Между тѣмъ открыты коммисіею новыя сего-же

рода преступленія, въкоторыя замѣшались многіядру

гія особы.
.

Анекдотъ, касательно до Князя Меньшикова, полу

ченный мною отъ вѣрной руки ("), яко весьма любо

пытный, прилагаю при семъ.

иОгорченный таковыми преступленіями Монархъ при

совокупляетъ къ коммиссіи оной новыхъ судей, со

стоящихъ изъ Капитановъ обоихъ полковъ гвардіи

своей. Безпристрастіе судей находитъ Меншикова во

многомъ виновнымъ, и опредѣляетъ допросить его въ

судѣлично по пунктамъ. Надругой сего день самъ Мо

нархъ присутствовалъ въ сей коммиссіи,иМеньшиковъ,

чувствуя свою неправду, прибѣгъ къ надежнѣйшему

средству, то-есть къ раскаянію и милосердію Монар

шему. На сей конецъ написалъ повинную, и пришедъ

въ судъ, подаетъ оную въ руки самаго Государя. По

винный видъ, съкаковымъ онъ предсталъ, и тонъ, съ

какимъ произносилъ слова, тронули сердце Его Ве

личества, великія-же его заслуги у сего сердца были

ходатаями за него; онъ принялъ сію его бумагу, и

(") Отъ Князя Александра Александровича Прозоровскаго.

(") Отъ Г. Статскаго Совѣтаика ивана Алексѣевича Ушакова, кото

рый доставилъ ему дядя его, служившій при семъ-же Великомъ

Государѣ въ гвардіи, Иванъ Ильичъ Ушаковъ-же; но послѣ-ли,

или прежде предупомянутаго происшествія сіе происходило, за

пюдлннно неизвѣстно, но кажется,что послѣ.
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прочтя про себя, сказалъ: «Э братъ! и того ты напи

сать неумѣлъ; и сталъ оную чернить!» Таковое рас

положеніе сердца Монаршаго къ судимому видя одинъ

изъ младшихъ членовъ, вставъ съ своего мѣста, ска

залъ товарищамъ: пойдемте,братцы, намъ дѣлатьздѣсь

нечего; и взявши шляпу, сталъ выходить изъ палаты.

Монархъ, нѣсколько прогнѣвавшись толикою свободою,

и остановя его, сказалъ: куда это? Домой! отвѣтство

валъ Капитанъ.—Какъ домой?—Да! домой: ибо чтó

намъ остается здѣсь дѣлать, когда ты самъ научаешь

вора, какъ ему отвѣтствовать?такъ ты одинъ и суди

его, какъ изволишь; а мы лишніе.

Великій Государь, вмѣсто, чтобъ прогнѣваться на

толикую дерзость, говоритъ ему съ ласковымъ ви

домъ: сядь на свое мѣсто и говори, чтó ты думаешь.

А вотъ что, отвѣтствовалъ сѣвши Капитанъ: когда мы

по твоей волѣ здѣсь судьи, то вопервыхъ бумагу его

должно прочитать всѣмъ намъ въ слухъ; а
Меньшико

ву, какъ виноватому, стать удверей, и по прочтеніи

выслать его вонъ; а я, какъ
младшій

членъ, долженъ

буду первыйоговаривать его бумагу и сказатьмое мнѣ

ніе, чего онъ достоинъ;а потомъ каждый по очереди

скажетъ свое мнѣніе, и такимъ образомъ сохранится

тобою-же установленый порядокъ изаконъ. Монархъ,

нѣкоторымъ образомъ пристыженный справедливостію

сего вѣрнаго подданнаго, сказалъ, Меньшикову: слы

шишь, Данилычь, какъдолжно поступать? Меньшиковъ,

яко виновный, сталъ удверей; прочтена вслухъ по

винная его, и по прочтеніи онъ высланъ вонъ. Тогда

Капитанъ сей
началъ говорить: сей недостойный то

ликія милости, каковою Ваше Величество его пожало

вали, яко первый въ государствѣ вельможа, долженъ

бы быть всѣмъ намъ образцемъ въ вѣрномъ храненіи

законовъ, и въ безпорочной къ тебѣ иотечеству служ

бѣ; но какъ онъ, къ великому соблазну всѣхъ твоихъ

подданныхъ, учинился самъ причастникомъ воровству,
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то по мѣрѣ своего возвышенія, примѣрнаго и наказа

нія достоинъ, въ страхъ всѣмъ другимъ:«ибо рабъ,вѣ

дый больше волю господина своего, и не сотворивый

по воли его, и біенъ долженъ быть больше. » И такъ

мое мнѣніе, заключаетъ Капитанъ, есть, отсѣчь ему

публично голову, и отписать въ казну все
имѣніе его,

яко обличеннаго преступника, и въ чемъ самъ онъ

учинилъ признаніе. Посемъ слѣдовали мнѣнія дру

гихъ, но также очень строгія: одинъ говорилъ, чтобъ

наказать его публично и сослать въ ссылку; другой,

чтобъ простоять ему у столба цѣлый день, и потомъ

также послать въ ссылку; самоелегчайшее изъ мнѣ

ній было тó, чтобъ сослать егобезъ наказанія въ ссыл

ку. Послѣ всѣхъ сихъ мнѣній Великій Государь ска

залъ судьямъ симъ: «Гдѣ дѣло идетъ о жизни, или о

чести человѣка, то правосудіе требуетъ взвѣсить на

вѣсы безпристрастія, какъ преступленіе его, такъ и

заслуги, оказанныя имъ отечеству и Государю; и бу

де заслуги перевѣсятъ преступленія,то вътакомъ слу

чаѣ милость должна хвалиться на судѣ.И потомъ Мо

нархъ вычислилъ кратко всѣ его заслуги: а паче, что

онъ не однократно спасалъ и собственную его жизнь

«И такъ, заключилъ Монархъ, по мнѣнію моемудо

вольно будетъ, сдѣлавъ ему въ присутствіи за престу

пленія его строгій выговоръ, наказать его денежнымъ

штрафомъ, соразмѣрнымъ хищенію; а онъмнѣ и впредь

нуженъ, и можетъ еще сугубозаслужить оное»

По выслушаніи сей Государевойрѣчи,тотъ-жемлад

шійчленъ сказалъ: мы всѣ, надѣюсь, согласны теперь

съ волею твоею, Государь. Когда онъ имѣлъ счастіе

спасти твою жизнь,то по справедливости должно и

еГО жизнь спасти

нау, что
подтвердили и всѣ другіе

членьи,

Посемъ, въ сохраненіе порядка, сдѣлана выписка

о"подрядахъ его, которые онъ подъ разными произ

водилъ видами съ 1710 года, и изъ оной докладъотъ
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коммиссіи сей поданъ Монарху. На семъ-то докладѣ

нравосудный Государь, 1714 года Декабря 7, подши

салъ резолюцію свою такъ: «За первый подрядъ ниче

го не брать, понеже своимъ именемъ, а не подставою

учиненъ, и прибыль зѣлоумѣренна; съ подрядовъ, кои

своимъ-же именемъ подряжалъ; но зѣло слишкомъ,

взять всю прибыль; а кои подъчужими именами, съ

тѣхъ взять всю прибыль,да штрафу по полтинѣ съ

рубля; также и тѣ деньги взять, которыя взяты за

хлѣбъ, а хлѣбъ не поставленъ (").

Впрочемъ мы въ дополненіяхъ къ V1 Тому видѣли,

что сіе рѣшеніеМонаршеенебылоеще окончательное:

Меньшиковъ судимъ былъ весьма строго по другимъ

его дѣламъ, и слѣдствіе объ оныхъ крайне его тер

зало во всю жизнь Монаршую, хотя и не былъ онъ

однако-же лишенъ ни чести, ни должности; наконецъ,

къ вящему его-же Меньшикова наказанію, съ пр4

даннымъ ему.Вице-Губернаторомъ Корсаковымъ, спо

моществовавшимъ
ему въ оныхъ недозволенныхъ по

дрядахъ,или пачеприсовѣтовавшимъ ему оные, поступ

лено такъ, какъ въ предшествующемъ анекдотѣ совѣ

товалъ Князь Долгоруковъ, весьма строго.

…

IXXIV.

Скй-жк Князь Мкньшиковъ вплдлктъ въ новок пгк

ступлвнщЕ, но РлскАянікмъ своимъ плки снискивлктъ

себѣ милость Монлгшую.

.

Сколь ни томимъ, такъ сказать,былъ Князь сей по

мянутыми слѣдствіями и наказаніями, Однакожъ
коры

столюбіе не оставляло его, которое и навлекло на не

го новоебѣдствіе.
…

С)Сей анекдотъ, съ малою токмо перемѣною, слышалъ яустно и отъ

Г. Коммиссара Крекшина.
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ВъДополненіяхъ къ1ХТомувидѣлимы, коль щедро

Великій Государь наградилъ его заслуги, такъ что

уже имѣлъ у себя онъ болѣе 50000душъ крестьянъ,

не считая движимаго великаго имѣнія; но первою пе

реписыо открыто,что сверхъ помянутагочисла душъ

нашлось въ деревняхъ его бѣглыхъ всякаго
званія бо

лѣе 52.000душъ, и за сіе повелѣлъ Монархъ всѣ сіи

души не только возвратить, кому оныя принадлежали

прежде, но и на своемъ коштѣ развести ихъ на пер

выя жилища; прежде-же, нежели сіе открыто, глав

ныйуправитель его, Вороновъ, представилъ ему,что

можетъ онъ присовокупить къдеревнямъ своимъ нема

лое пространство земли отъ окрестныхъ владѣльцевъ,

иесли дастся ему такой межевщикъ, который-бы пре

данъ былъ ему, то оныя и утвердятся неоспоримо за

Его Свѣтлостію: тѣмъ,-де, больше, что владѣльцы тѣ,

яко люди мелкіе, и просить о тòмъ не посмѣютъ.И

какъ корыстолюбіе по нестастію было его господст

вующею страстію, то онъ и не отринулъ сего безсо

вѣстнаго представленія; онъ емудозволилъ дѣлатьвсе;

и выпрося такого межевщика, который былъ ему со

вершенно преданъ, отпустилъ ихъ.

Вороновъ и межевщикъ отрѣзали не малое числоу

помянутыхъ владѣльцевъ земель; и обиженные, боясь

принести на него Государю жалобы свои, молчали.

Но по нѣкоемъ времени нѣкоторые
изъ нихъ

пріѣ

хали въ Петербургъ, иприбѣгли къ Князю ЯковуѲе

доровичу Долгорукову; а сей правосудный мужъ не

умедлилъ донести о семъ Государю. Монархъ, не увѣ

ряяся на семъ, сказалъ ему: надобно сего управителя

Меньшикова взять и съписьмами его, и привесть свода.

Между тѣмъ Меньшиковъ о семъ узнаетъ, и отлуча

етъ его въ
неизвѣстную

на то время посылку;
посы

лается другои, но и тотъ его не паходитъ, и возвра

щается ни съ чѣмъ. Монархъ замѣчаетъ сіе,
и уору

чаетъ коммиссію сію Офицеру гвардіи своей Аѳанасію
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го управителя, и со всѣми, какія найдутся у него, бу

магами привести къ себѣ. Но и сіе повелѣніе не скры

вается отъ Меньшикова, о чемъ однако-жеузнаетъ и

г.
Микулинъ, и употребляетъ хитрость, обманувшую

Князя; онъ разславляетъ о себѣ, что Государь пору

чаетъ ему коммиссію ѣхать по такой-то дорогѣ и за

ѣхать туда и туда; а потомъ въ село Меньшиково Ива

новское, состоящее въ Рыльскомъ уѣздѣ, гдѣ пребы

ваніе свое имѣлъ Вороновъ, и гдѣ главное правленіе

волостейМеньшикова находилось. Князь сей посылаетъ

преданныхъ ему людей на ту дорогу, по которой, по

словамъ Г. Микулина, ѣхать ему надлежало; а между

тѣмъ и управителю своему даетъ знать, чтобъ онъ

взялъ всю осторожность, особливо-же скрылъ-бы всѣ

письменныя дѣла, касательно до присвоенія тѣхъ зе

мель, и самъ въ неизвѣстной никому путь отлучился.

Но Г. Микулннъ предупреждаетъ сіе Княжее пове

лѣніе; онъ, избравъ совсѣмъ не ту дороду, о коейраз

славнлъ, а самую кратчайшую, застаетъ Воронова еще

спящаго, схватываетъ его, и забравъ всѣ бумаги, тою

дорогою привозитъ его въ Петербургъ прямо во

дворецъ Государевъ. Меньшиковъ узнаетъ о семъ, и

употребляетъ повинность, яко надежнѣйшее средство

къ умилостивленію Монарха; онъ сначала упадаетъ къ

ногамъ
Императрицы, всегдашнія своея покровитель

ницы, разсказываетъ ей все дѣло, и молитъ со слеза

ми защитить его отъ, заслуженнаго гнѣва; а потомъ въ

простомъ Офицерскомъ мундирѣ, имѣя въ рукахъ всѣ

свои ордена и шпагу, входитъ къ прогнѣванному Мо

нарху, повергается къ ногамъ его, кладетъ у оныхъ

тѣ ордена и шпагу свою, признаваяся недостойнымъ

сихъ знаковъ чести, и проливая слезы, кается съсемъ

преступленіи своемъ; и наконецъ молитъ наказать его,

какъ Его Величествуугодно, не предая только его въ

руки непріятелей его.



Монархъ всѣмъ симъ умягчается; всѣ заслуги его

и

предстаютъ, такъ сказать, мыслямъ его, и за него хо

датайствуютъ. Монархиня узнаетъ расположеніе сіе,

входитъ къ нему, и присоединяетъ свои просьбы о

виновномъ,

За симъ слѣдуютъ жестокіе ему выговоры, означа

ющіе, какъ выражалъ Монархъ, подлое его сердце и

рожденіе; винитъ самаго себя, что онъ возвелъ его въ

такое достоинство, и наконецъ повелѣваетъ ему встать

и удовольствовать обиженныхъ возвращеніемъ имъ всѣхъ

земель и убытковъ, какіе они ни покажутъ. Итакъ

прощенъ былъ Князь и въ сей разъ; нодабы однако

же онъ не могъзабыть преступленій своихъ,товсег

да, когда Государь ни удостоивалъ его сажать за свой

столъ, приглашалъ къ оному Г. Ушакова, и повелѣ

валъ вычитать ему оныя сими словами: Ушаковъ! рѣжь;

и Меньшиковъ напоминовенія таковыя почиталъ за са

мое великое себѣ наказаніе(").

Впрочемъмы видѣлиужевъДополненіяхъ,къV1То

. му сколь строгобылъ онъсудимъза подобное присвое

ніе къ подаренному ему отъ Гетмана городу Почепу

двухъ сотенъ Мглинской и Баклановской, и часть сот

ни Стародубовской; и что послѣ всѣхъ сихъ престу

пленій уменшилась Монаршая къ немудовѣренность и

милость, хотя великія заслуги и были всегда у серд

ца его, которыя и оставили при немъ всѣ его чины и

должности (").

«.

.

……___

(")Отъ самаго Графа Андрея Ивановича Ушакова,слышанное Адъютан

томъ его Михайлою Ивановичемъ ярославовымъ.

(") Мы въДополненіяхъ, къ1Х Тому стр. 431 и слѣд. описалиужеха

рактеръ Кн. Меньшикова; аздѣсь представлю портретъ, описанный

единовременникомъ-же его
г
енераломъ

Манштейномъ: «Онъ весьма

«былъ преданъ своему Государю и правиламъ его, касательно до

«полированія Россійской націи; благосклоненъ и учтивъ къ чуже

«страннымъ; снсходителенъ къ тѣмъ, коли не хотѣли каваться его
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LXXV.

Нѣчто о Князѣ-Кеслгѣ Ромодановскомѣ.

КъКнязю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому, на

званному Пвтгомъ Великимъ Княземъ-Кесаремъ, и ко

торому порученъ былъ страшный приказъ Преобра

женскій, наканунѣ праздника Св. Чудотворца Нико

лая, одинъ изъ содержащихся по смертоубійству раз

бойникъ просился допущенъ быть , предъ Его Кесар

скоеВеличество, объявляя,что онъ имѣетъ важноедѣ

ло. Князъ велѣлъ его представить предъ себя; онъ

упалъ къ ногамъ его, и для великаго угодника Божія

Св. Чудотворца Николая просилъ отпустить его въ

деревню свою, не далеко отъ Москвы отстоящую, да

бы могъ онъ въ послѣднее съ родственниками сво

ими отпраздновать день сей и проститься; ибо-де, я

знаю, что по винѣ своей буду казненъ.–Какъты смѣ

ешь,злодѣй,просить осемъ?закричалъна негоКнязь.—

Помилуй, отецъ мой! возопилъ убійца;Святый Чудо
.

«умнѣе; которые изъ Россіянъ умѣли емуугождать,тѣмъ никакого

«не дѣлалъ зла; а кои не столь знатны были, какъ онъ, съ тѣми

«поступалъ кротко, и не забывалъ никогда оказанныхъ себѣзаслугъ;

«отваженъ до самой дерзости; ревностный другъ всѣмъ тѣмъ, кои

«преданы были къ его интересамъ. Съ другой стороны имѣлъ онъ

„безпредѣльное любочестіе: немогъ терпѣтьни знатнѣе себя,нирав

«наго; никогда не прощалътѣхъ, о коихъ подозрѣвалъ, что хотѣли

казаться его разумнѣе; былъ ненасытный любостяжатель и непри

миримыйнепріятель.Отъжестокаго гоненія его многіе изрядные Ге

„нералы принуждены были оставить службу Россійскую; впрочемъ

„былъ онъ разуменъ; но не имѣя воспитанія, въ поступкахъ своихъ

«былъ грубъ; сребролюбіе часто доводило его до отвѣтовъ предъ

„Пстромъ Великимъ, за чтò неоднократно плачивалъ денежные

«штрафы; но со всѣмъ тѣмъ, по арестованіи его, нашли у него въ

дорогихъ каменьяхъ, посудѣ и въденьгахъ до 5.000.000 рублей

«онъ, будучи изъ ничего возвышенъдо первыхъ достоинствъ го

сударства, могъ-бы безсомнѣнія окончать жизнь свою со словою,

еслн-бы не обладала имъ самая безразсудная страсть
любочестія,

«чтобъ имѣть потомковъ своихъ на престолѣ; о
сей-то камень

«многіе любимцы, подобно ему, разшибались."
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творецъ Николай воздастъ тебѣ за сіе со вторицею,

Почитаніе, какое имѣлъ сей Князь къ сему Святому,

его умягчило. Да кто можетъ быть порукою по тебѣ,

что ты возвратишься? сказалъ Князь.—СамъСвятый

Чудотворецъ, отвѣтствовалъ просящій, и онъ непопу

ститъ солгать мнѣ. Сего увѣренія довольно казалось

Князю: онъ велѣлъ ему предъ образомъ его учинить

клятву, что онъ чрезъ пять дней неотмѣнно возвра

тится; и потомъ за симъ порукою былъ отпущенъ

Недоброхоты Князя Ромодановскаго, узнавъ сіе, тот

часъ донесли Монарху; и Его Величество, прибывъкъ

нему, спрашиваетъ его: отпустилъ-ли ты разбойника

въ деревню?Отпустилъ, сказалъ Князь, но только на

пять дней, дабы онъ простился съ своею роднею. Да

какъ ты могъ сіе сдѣлать и повѣрить злодѣю, что онъ

возвратится?-Онъ далъ мнѣ въ тóмъ порукою велика

го угодника Божія, который не попуститъ соглать

ему.—Но когда онъ могъ убить человѣка,то легче

солгать ему Святому, и тѣмъ больше, что онъуже

изобличенъ въ убійствѣ и вѣдаетъ, что казненъ бу

детъ.—Но Князь стоялъ въ томъ, что Чудотворецъ
не

попуститъ ему соглать.-Ну! дядя, чтобъ не отвѣчать

за него тебѣ, ежели онъ не будетъ на срокъ,заклю

чилъ Государь.

Въ самомъ дѣлѣ убійца явился на срокъ, и упавъ

Князо въ ноги, благодарилъ его, сказавъ, что Св. Ни

колайзаплатитъ ему за оказанную ему милость, ионъ

теперь сърадостно готовъ принять заслуженную казнь

Обрадованный Князь тотъ-же часъ поѣхалъ къ Го

сударю, и донесъ о томъ. Монархъ, удивившись

сему, приказалъ представить къ себѣ убійцу того

и спросилъ его: вѣдаетъ-ли онъ, что по законамъ

за убійство, имъ учиненное, долженъ быть казненъ

смертію? Вѣдано, надежа Государь, отвѣчаетъ сей

Да какъ-же, вБ,даЯ сіе, возвратился ты на ИЗ"

вѣстную казнь?—Я далъ въ томъ порукою Св. чу
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дотворца Николая; а къ тому-же, заключилъ онъ, я

уже заслужилъ казнь смертную и приготовился къ

оной покаяніемъ моимъ предъ Богомъ; да и ежелибъ

я вздумалъ убѣжать, тобъ Св. Николай не попустилъ

мнѣ тóго, и я-бы скоро или не скоро былъ пойманъ

и вящую-бы претерпѣлъ муку.

Сколь ни склоняли Монарха на милость раскаянія,

ежели оныя были чистосердечны, однако-же исклю

чались изъ сея милости смертоубійцы; въ семъ-же

случаѣ Великій Государь раскаяніемъ сего убійцы,

добровольнымъ его возвращеніемъ на извѣстную казнь

доказаннымъ, такъ былъ тронутъ, что повелѣлъ его,

вмѣсто казни, написать въ солдаты, и послать въ Си

бирскіе полки (")

I.XXVI.

Ироничвсков слово, склзлннов Госудлгкмъ овъ одномъ

Фглнцузѣ въ Плгижѣ.

Великій Государь, во второе путешествіе свое въ

чужіе краи, будучи въ Парижѣ, ипримѣтя одного изъ

придворныхъ, всякой разъ казавшагося ему въ новомъ

платьѣ, сказалъ о немъ окружавшимъ его: «Мнѣ ка

жется, дворянинъ сей весьма недоволенъ портнымъ

своимъ.)

I.XXVII.

Посѣщлктъ Госпожу Мвнткнонъ.

Въ ту-же бытность свою во Франціи Великій Го

сударь ѣздилъ въ монастырь, построенный славноно

Госпожею Ментенонъ, въ которомъ и сама она имѣла

пребываніе, дабы видѣть ее и учрежденіе, учиненное

ею для воспитывавшихся въ ономъ дѣвицъ. По какъ

(")Отъ Коммисара Крекшина.

-ъ
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госпожа сія была на тотъ разъ больна, то и отказа

лась принять
Его Величество; однакожъ Монархъ во

шелъ въ ея спальню, и отдернувъ занавѣсъ ея крава

ти, сказалъ:
«Мадамъ! извините мое любопытство; я

пріѣхалъ во Францію, дабы видѣть все рѣдкое, такъ

не могъ не видѣть и васъ.» Потомъ спросилъ ее: чѣмъ

она больна? Старостію,
отвѣтствовала Г-жа. Ментенонъ.

она утѣшать васъ должна, послѣ всѣхътѣхъ
благодѣ

яній, которыми Франція
обязана вамъ, и когда напо

слѣдокъ окружаетеся вы толь многими дѣвицами, во

спитаніемъ и счастіемъ своимъ вамъ единой обязанны

ми, и память вашу безсмертною учинить имѣющими.

Напослѣдокъ, пожелавъ ей лучшаго здоровья, осмот

-рѣлъ все учрежденіе
воспитанія

дѣвицъ
порядокъ

ихъ жизни иупражненія,записавъ все то въ книжкѣ

своей (").

IXXVIII.

Смѣлость, съ клковою пгвдстлвляли Монлгху поддан

ныв свои чувствовлнія.

Одного философа спросили: какоеживотное страш

нѣе всѣхъ человѣку? Въ простомъ народѣ, отвѣчалъ

онъ, клеветникъ, а приДворѣ льстецъ.

Графъ Оксенштирнъ,утверждая мнѣніефилософа се

го, разсматриваетъ льстеца со всѣхъ сторонъ, и нахо

дитъ въ свойствѣ его всѣ пороки; вотъ слова его:

«Онъ есть лжецъ, предлагая такія вещи, какимъ онъ

«самъ не вѣритъ; обманщикъ, говоря противъ своего

«мнѣнія; трусъ, не смѣя сказать тóго, чтó думаетъ;

«злобный, ибо возливаетъ масло, на огнь самолюбія

«каждаго;
безбожникъ, ибо ободряетъ порокъ другаго;

«тайный врагъ всѣхъ тѣхъ, коихъ онъ называетъ сво

ими друзьями, ибо лестіо своею
утверждаетъ

ихъ въ

")Оба сіи анекдота слышалъ я отъ ивана ивановича неплюева.



«худой привычкѣ» Далѣе: «Лесть подслащенный ядъ,

«отравляющій великихъ людей, коихъ она увѣряетъ,

«будто-бы пороки ихъ не иноечто, какъ добродѣтели

«несовершенныя. Удивительно, (заключаетъ онъ) что

«опасный порокъ сей приДворахъ Государей взошелъ

«на толь высокую степень, чтобезъ его помощи чест

«ному человѣку почти и быть тамъ не можно.»

.

Смѣлость, съ каковою подданные предлагали исти

нуПвтгу Великому, показываетъ, что лесть не имѣла

входу коДвору его; а снисхожденіе, съ каковымъ онъ

принималъ сіо колкую истину, доказываетъ, что онъ

ненавидѣлѣ льстецовъ, и чтосмертоноснымъядомъсимъ

небылъ онъ отравленъ. Между прочимъ подтвержда

етъ сіе Князь Долгоруковъ, какъ-то мы видѣли сіе изъ

Анекдотовъ, до него относящихся, слѣдующій же паче

еще сіе докажетъ,

По прибытіи Его Величества изъ предупомянутаго

путешествія въ Москву,дошли до него
жалобы на нѣ

кіихъ судей во взяткахъ, крайне его прогнѣвавшія.Сіе

видя бывшій съ нимъ въ путешествіи ономъ
Генералъ

Иванъ Ивановичъ Бутурлинъ, сказалъ ему: «пока самъ

«ты не перестанешь брать взятокъ, то не истребишь

«оныхъ и въ подданныхъ твоихъ; твой примѣръ силь

«нѣе всякаго указа дѣйствуетъ надъ сердцами ихъ»

Монархъ, болѣе еще раздражившись толь дерзкими

словами, сказалъ:Какъ ты смѣешь такую сплесть на

меня ложь? Пе ложь, перебилъ рѣчь егоГ.Бутурлинъ,

а правду. Въ проѣздъ нашъ чрезъ городъТверь,про

должаетъ онъ, имѣлъ я квартиру у тамошняго купца,

бывшаго тогда въ отлучкѣ, а оставалась вь домѣжена

его Ивановна съ дѣтьми. Въ тотъ день были ея име

нины, и собрались на обѣдъ гости, на который при

глашенъ былъ и я; и лишь только сѣли мы за столъ,

пришелъ къ ней изъ Магистрата городской староста,

съ требованіемъ тотъ-же часъ ста рублей, говоря,что

Магистратъ опредѣлилъ поднести поутру Государю

Т. АИ".
…

1?
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въ гостинецъ довольно знатную по состоянію ихъсум

муденегъ, и что на ихъ домъ пало сторублей.Встре

воженная симъ именинница проситъ обождать мужаея,

который-де завтра возвратится; но староста отвѣт

ствуетъ,что время не терпитъ; она клянется, что у

ней денегъ нѣтъ; но ей сказываетъ онъ, что безъ де

негъ не велѣно ему выходить ни изъ котораго дома,

и что буде тотъ-жечасъ она не сыщетъ денегъ, то

долженъ будетъ взять ее подъ караулъ. Веселье пре

вращается въ печаль, и бѣдная Ивановна со слезами

снимаетъ съ себя жемчужный уборъ и отдаетъ ему

оный; но староста неберетъ его, а требуетъ денегъ.

Въ крайности сей именинница взвыла; а гости изъ-за

стола одинъ по другому съсѣтованіемъ вставая разош

лись, дабы натотъ-же подарокъ припастидоставшіяся

и на ихъ части деньги. Яуговаривалъ старосту,чтобъ

онъ подождалъ до утра пріѣзду ея мужа: вѣдь-де не

такая бѣда,чтобъ не можно обождать. Но староста и

мнѣ сказалъ: Бояринъ! я человѣкъ невольной, и мнѣ

отсрочивать не велѣно ни до вечера. Жалость, смотря

на хозяику мою, меня столько тронула,что я принуж

денъ былъ дать ей свои деньги, и она такъ обрадова

лась, что, бросившись ко мнѣ въ ноги, произносила и

Богъ знаетъ какую благодарность. Вотъ каковыдобро

вольные-та, какъ говорятъ, тебѣ, подарки; и ты, чаю,

получая оные, не представляешьтаковыхъпечальныхъ

слѣдствій: такъ разсуди-же (заключаетъГ. Бутурлинъ),

можно-ли требовать отъ подданныхъ, чтобъ они взя

токъ не брали, когда видятъ они, что и самъ ты бе

решь оныя?

Великій Государь, по выслушаніи таковыя толь не

пріятныя, какъ казалось, истины, обнялъ Г. Бутур

лина; благодарилъ, что онъ вразумилъ его, и не толь

ко не принялъ отъ гражданъ того подарка, но велѣлъ

возвратить и другимъ городамъ поднесенные ими сего
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жерода подарки; да и положилъ за правило
себѣ

впредь никогда не принимать оныхъ (").

.

…

LХХІХ.

Монлгхъ нкчлянно пгіѣзжлктъ въ Олонкщъ, и посѣ

щлктъ Клнцвлягію Вовводскую.

Великій Государь посѣщалъ часто и нечаянно горо

да, когда граждане отнюдь его и не ожидали; и для

сего употреблялъ на поѣздки свои самыепростыеэки

пажи и малую свиту. Въ одинъ изъ таковыхъ пріѣз

довъ прибывъ Монархъ въ Олонецъ, прямо пошелъ въ

Воеводскую Канцелярію
и засталъ въ оной

Воеводу,

украшеннаго сѣдинами, простосердечіемъ и непорочно

стію, какъ изъ слѣдующаго тò явно,

Его Величество спросилъ его: какія есть въ Канце

ляріи челобитчичьи дѣла?Воевода въстрахѣ повергает

ся въ ногиГосударю, идрожащимъ голосомъ говоритъ:

виноватъ,ВсемилостивѣйшійГосударь,никакихънѣтъ.—

Какъ никакихъ? вопрошаетъ паки Монархъ.—Ника

кихъ, надежа Государь, со слезами повторяетъ Воево

да; виноватъ,Государь, яникакихъ челобитенъ такихъ

не принимаю и до Канцеляріи недопускаю, а всѣхъ

таковыхъ соглашаю на миръ, и слѣдовъ ссорныхъ не

оставляю въ Канцеляріи. Удивился Монархъ таковой

винѣ; онъ поднялъ стоящаго Воеводу наколѣняхъ, по

цѣловалъ его въ голову и сказалъ: Я-бы желалъ и

всѣхъ Воеводъ видѣть столь-же виноватыхъ, какъ ты;

продолжай, другъмой,таковое служеніе; Богъ и ятебя

не оставятъ.

Чрезъ нѣкое-же время примѣтивъ въАдмиралтейской

Коллегіи между членами, а паче между ГосподамиЧер

-л

(") Отъ Адмирала Алексѣя Ивановича Нагаева, подтвержденныя и Ком

мисаромъ Крекшинымъ.
а ч.
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mышевымъ и Крейцомъ несогласіе, послалъ указъ къ

Воеводѣ ошому, чтобъ былъ къ нему въ Петербургъ,

и по прибытіи опредѣлилъ его Прокуроромъ
въ Кол

легію, сказавъ: «Старикъ! я желаю, чтобъ ты и здѣсь

«былъ столь-же виноватъ, какъ и въ Олонцѣ, и непри

«нимая никакихъ ссорныхъ объясненій отъчленовь, ми

«рилъ ихъ.Ты ничѣмъ столько неуслужишьмнѣ, еже

«ли поселишь между ими миръ и согласіе(")»

I.ХХХ.

Мондрхѣ встрѣчАвтѣ пА пути воогужвннАго свлщЕнникА,

….

ѣхлвшлго съ Святыми Длглми.

Въ сіе-ли, илидругое время, ВеликійГосударь, ѣхав

шій изъ Олонца въ Петербургъ, встрѣтился съ свя

щеншкомъ, ѣхавшимъверхомъ на лошади, у котораго

висѣла на груди сумка, а заплечамиружье. Государь,

остановя его, спросилъ: кто ты и куда ѣдешь? Свя

щенникъ, не зная, что онъ былъ Государь, отвѣтству

етъ, что онъ попъ изъ села такого-то, и ѣдетъ въде

ревно своего прихода съ запасными Св. Дарами, для

пріобщенія оными больнаго. Благочестивый Государь,

привставши и съ благоговѣніемъ воздавъ поклоненіе

Святымъ Тайнамъ, вопрошаетъего паки: начто-же ты

взялъ съ собою ружье? Здѣсь не очень смирноБаринъ,

отвѣтствовалъ священникъ, и иногда нападаютъ злые

люди на проѣзжихъ, убиваютъ и грабятъ. Пу если,

ты кого изъ нихъ застрѣлишь, такъ вѣдь не будешь

ты тогда попомъ.—Это правда, Баринъ; но какъ и

меня убьютъ, такъ я небудууже и человѣкомъ;ажи

вой оставшись куда нибудь да гожуся.— Отвѣтъ та

ковый Его Величеству весьма полпобился; онъ похва

(")Отъ Олонецкаго купца Барсукова, любимаго Государемъ, слышан

мое, "записалъ одинъ изъ пріятелей моихъ; но къ сожалѣнію запо

мнилъ онъ записать фамилію сего Воеводы.
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лилъ его за рѣшимость сію, записалъ имя его, и по

желалъ, дабы онъ никогда ше повстрѣчался съ раз

бойниками (?)

Н.ХХХІ.

Пeоисшвствшв клслтвльно до Фельдмлгшллл Гглфл

Швгвмвтввл.

Сей, толико впрочемъ заслуженный, Фельдмаршалъ

имѣлъ песчастіе подпасть однажды по какимъ-то дѣ

ламъ подъ гнѣвъ Монаршій, и ему невелѣно было вы

ТБЗжаТь изъ дому. Болѣзненно было ему сколько тó,

что онъ прогнѣвилъ своего Государя и благодѣтеля,

столько и тó, чтолишенъ былъ способа испросить у

него
прощеніе.

Въ
случаѣ прибѣгнулъ О11ъ Къ .ипо

бимцу Государеву, ИвануМихайловичуГоловину,ипро

силъ доставить ему случай увидѣться съ Государемъ;

а сей и обѣщалъ ему завести Монарха въ домъ къ не

му. Случайжекъ тому избралъ онъ слѣдующій:

Когда Великій Государь, зимою въ санкахъ, во вре

мя жестокой стужи поѣхалъ по утру изъ Кремля въ

Преображенскъ, взявъ съ собою одного только егоГо

ловина, и какъ дорога лежала мимо дому Фельдмар

шала,тоГ. Головинъ, подъѣзкая къ дому его, при

творя себѣ болѣзнь живота, и тѣлесную нетерпящую

времени пужду, вскричавъ: ой, ой, ой! соскочилъсъ са

нокъ, прося Государя или обождать его, или заѣхать

въ домъ къФельдмаршалу; а самъ и побѣжалъ, сколь

ко было силы, въ домъ Фельдмаршальскій. Жестокая

стужа заставила Государя заѣхать къ Графу, a сей и

восипользова.1СЯ1 минутою сено: онъ палъ предъ Монар

хомъ на колѣни, и со слезами просилъ простить его,

(") Отъ Протоіерея Архангельскаго Собора Петра Алексѣевича,
сооб

щенный ему отъ гвардіи Капитана-Поручика П. С. Хлопова.
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представляя, что гнѣвъ Его Величества страшнѣе ему

самой мучительной смерти. Заслуги сего мужа, слезы

и объясненіе таковое тронули сердце Государево, и

онъ простилъ его и въ прежнюю принялъ милость.

По окончаніи сего явился и Г. Головинъ, и Великій "

Государь сказалъ ему съ видомъ,удовольствіеозначаю

щимъ: «Кстати приключилась тебѣ болѣзнь твоя; я

«чрезъ посредство оныя избавился отъ досады, какую

«имѣлъ на хозяина.» Простите-же и меня, Всемилости

вѣйшій Государь, что я изъ состраданія къ сему-же

хозяину притворилъ себѣ болѣзнь, дабы только заве

сти васъ въ домъ къ нему. «Счастливъ ты, отвѣчалъ

«на сіеГосударь, что плутовство твое имѣлоудачу;но

«берегись впредь подобно сему пошутить надо мною;

«мнѣ жаль будетъ тогда, ежели не такъ счастливо съ

«рукъ тебѣ сойдетъ оное, какъ теперь» —Я-бы и не

открылся въ томъ ВашемуВеличеству,ежели-бъимѣлъ

намѣреніе что нибудь подобное сему и впредь сдѣлать,

сказалъ Г. Головинъ (").

LХХХП.

Пглвосудів Его Ввличкствл и увлжвншв къ злкoну

Божію.

Деньщикъ ЕгоВеличестваИванъМихайловичъОрловъ,

узнавши объ одномъ тайномъ по вечерамъ сходбищѣ,

и о составляющИХъ ОНОе Людяхъ, подалъ о семъ вве

черу-же Монарху записку. Великій Государь, прочтя

онуо, положилъ въ карманъ сюртука своего; но какъ

карманъ подпоролся, то ошибкою бумага попала меж

ду сукномъ и подкладкою.

Сюртукъ сей Монархъ, ложася почивать, обыкновен

(")Оуъ невѣсткн Г. Головина Марьи Іоничны Головиной-же, сообщен

вое мнѣ отъ предупомянутаго-же протоіерея.
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но приказывалъ класть или подъ подушку свою, или

на стулѣу кровати.

Когда-же Его Величество заопочивалъ, и Г.Орловъ,

окончавшій дневанье свое, прогулялъ съ пріятелями

своими всю ночь, Монархъ проснувшись захотѣлъ за

писку туразсмотрѣть точнѣе; но, ненайдя оныя въкар

манѣ, заключилъ, что она украдена, и крайне прогнѣ

вался; онъ приказалъ позвать къ себѣГ. Орлова, ко

торый раздѣвалъ его; но его не нашли. Естественно

должно было Государю въ большій отъ сего придти

гнѣвъ; онъ велѣлъ его сыскать скорѣе; поелику-же

долго его сыскать не могли, тотѣмъ больше гнѣвъего

увеличиться быть долженъ. Наконецъ сысканъ будучи

Орловъ,узналъ, что Монархъ чрезмѣрно на него гнѣ

вается; не вѣдая-жътому причины, заключилъ,что ко

нечно узналъ Государь о любовной его связи съ Ка

меръ-Фрейлиною Гамильтоновою,любимицеюЕяВели

чества. Въ таковыхъ мысляхъ вошедши и увидя Мо

нарха весьма гнѣвна, упалъ къногамъ его, вопія: вино

ватъ, Государь! люблю Марьюшку (такъ называлась

Фрейлина оная).Государь изъ сего увидя, что въ по

хищеніи
бумаги онъневиненъ,успокоился;

особливо-же

когда въ то-же самое время дневальный деньщикъ,
г.

Поспѣловъ, сыскавъ оную въсюртукѣ, принесъкъ
Мо

нарху, сказавъ, гдѣ онъ ее нашелъ.

и такъ съ спокойнымъуже видомъ спрашивалъГо

сударь Орлова, давно-ли онъ любитъ ее?— Третій

годъ.—Бывала-ли она беременна?— Бывала.
—Слѣ

довательно и рожала?—Рожала, но мертвыхъ.—
Ви

дѣлъ-ли ты ихъ мертвыхъ?—Нѣтъ, не видывалъ, а

отъ нее сіезналъ, отвѣтствуетъ Орловъ. Къ
несчастію

сея любовницы не задолго предъ тѣмъ при
чищеніи

нечистотъ найденъ мертвый младенецъ, обвернутый въ

дворцовой салфеткѣ; но не могли тогда дойти до ви

новницы того. Изъ отвѣтовъ-же сихъ заключилъ Мо

нархъ,что сія убійца есть точно
Гамильтонова. Онъ
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тотъ-же часъ призываетъ ее къ
себѣ,и при Орловѣ

же спрашиваетъ ее о томъ. Къ несчастію виновная сія

вздумала въ томъ запираться, и клятвенно невинность

свою утверждать; однакожъ наконецъ
бывъ уличенапостыдною ея ліобовіо съ Орловымъ, принуждена бы

признаться во всемъ, и что
уже двухъ

такимъ

обра
зомъ погубила младенцевъ. — Монархъ паки спраши

ваетъ ее: зналъ-ли о семъ Орловъ? Пезналъ, отвѣчаетъ

она; но Монархъ, оставшись
въ,подозрѣніи на него,

повелѣваетъ его отвести въ крѣпость подъ стражу; а

виновную, яко смертоубійцу и
нераскаянную, отдать

уголовному суду. ".

судъ сей не могъ не осудить ее на смерть; опредѣ

леніе сіе Монархъ
(въ 1719 году)

подтверждаетъ, и

дается ей нѣкое время на покаяніе и пріуготовленіе

себя къ казни.
…

Ея Величество, лобя сію несчастную, всѣ силы свои

употребляла спасти ее; присоединила она и просьбы

любимыхъ Монархомъ особъ, но всебыло тщетно.На

конецъ склонила она къ убѣжденію Великаго Супруга

своего лобимую его невѣсткуЦаршцуПараскевіоѲео

доровну, (которыя, говоритъ Г.Татищевъ ("), совѣты

и просьбы никогда Государь не презиралъ) иусловле

нось, чтобъ наканунѣ казни Гамильтоновой сія Цари

ца позвала Монарха къ себѣ съ
Государынею, и при

"
къ тому-же Графовъ Апраксина, Брюса и

Толстова. По прибытіи Ихъ Величествъ и сихъ особъ,

въ продолженіи разговоровъ Царица склонила рѣчь на

несчастную Гамильтонъ, извиняла преступленіе ея сла

бостію человѣческою, страстію и стыдомъ; превозно

си.1а добродѣтель въ Государѣ, милосердіе, уподобляющее его Богу, предъ которымъ всѣ смертные виновны

и нечисты, ноОнъ терпитъ оныя и ожидаетъ покая

нія нашего, ипроч.СіиразсужденіяЦарицыныутверж

…

о
л.(” Въ примѣчаніи на Судебникъ царя ивана васильевича.
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дали, какъ самыя справедливѣйшія, и помянутые Ми

нистры, заключая свои разсужденія Псаломниковыми

словами: «аще беззаконія назриши Господи, кто по

«стоитъ?» и проч.

Монархъ, все тó выслушавъ терпѣливно, не переби

вая рѣчей ихъ, спросилъ невѣстку: Чей законъ есть на

таковыя злодѣянія? Царица должна была признаться,

что въ началѣ Божій, а потомъ Государевъ.—Чтожъ

именно законы сіи повелѣваютъ? не то-ли, «что проли

«ваяй кровь человѣческую, да проліется и его?» До ж

на была подтвердить она и сіе, что за смерть смерть.

«А когда такъ, сказалъ паки Государь,то разсуди не

«вѣстушка: ежели тяжко мнѣ изаконъ отца или дѣда

«моего нарушить, то
коль тяжчаезаконъ Божій

унич

«тожшть!» и обратяся къ помянутымъ особамъ, сказалъ:

«Я не хочубыть ни Сауломъ, ни Ахaвомъ,которыене

«разсудною милостію законъ Божій преступя, погибли

«и тѣломъ и душепо; и если вы имѣете смѣлость, то

«возьмите на души свои сіе дѣло и рѣшите
каКъ Хо

«тите, я спорить не буду»
Послѣ сего всѣ

умолкли,

не смѣя ни на себя того взять, и ниже просить зане

счастную Государя; и Царица увидѣла себя принуж

денною замять рѣчь, говоритъ паки Г.Татищевъ,шу

точнымъ прикладомъ.
И такъ бѣдная

Гамильтонова
за

платила за убійство рожденныхъ еюмладенцевъ своею

головою, которая надругой день сегоразговора была

отрублена публично.

Смертоубійство, особливо-же когда непримѣчалъ
Го

сударь въ убійцѣ сердечнаго раскаянія, никогда имъ

не прощалось, какія-бы опрощеніи его ни были проси

бы. Въ семъ случаѣ подобенъ былъ ему Генрихъ 1V.

Одинъ изъ знатныхъ придворныхъ просилъ его о по

щаженіи своего племянника, обвиненнаго въ смертоубій

ствѣ: «Вамъ, сказалъ сей Государь, очень кстати, яко

«дядѣ, просить племяннику
помилованія; а мнѣ также

«прилично, яко Королю, слушать гласа правосудія.

и
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«извиняю васъ въ вашей просьбѣ, извините-же и меня

«Въ моемъ отказѣо л.

Впрочемъ, касательно до Г. Орлова,хотя онъ ивсег

да утверждалъ свою невинность въ соучастіи убійства

помянутыхъ младенцевъ; однакожъ правосудный Госу

дарь оставался въ сомнѣніи о немъ очень долго, и сіе

то было причиною, что онъ оставилъ его на цѣлый

годъ подъ стражею, по прошествіи котораго Его Ве-"

личество, бывши на асамблеѣ, повелѣвъ его предста

вить себѣ, увѣщавалъ паки, что если онъ соучаство

валъ въ убійствѣ томъ, тобъ признался: ибо-де согрѣ

шить есть дѣло человѣческое, а не признаваться въ

грѣхѣ есть дѣло дьявольское,увѣряя притомъ,чтоеже

ли онъчистосердечно раскается, то онъ егопроститъ;

но какъ однако-же Г. Орловъ и при семъ случаѣ не

признался,и невинность своюутверждалъ клятвою: «ну,

«сказалъ Государь, ежели ты виновенъ, то какъ нѣтъ

«точныхъ томудоказательствъ, судитьтебябудетъБогъ,

«а я долженъ наконецъ положиться на твои клятвы.»

Итакъ повелѣвъ отростшуюбороду еговыбрить, одѣть

въ новый гвардейскійОфицерскіймундиръ,пожаловалъ

его Поручикомъ гвардіи, сказавъ притомъ слѣдующія

слова: «Страхъ подпасть подъ неправосудіе въ толь

«сомнительномъ дѣлѣ, принудилъ меня заключить
тебя

«на годъ, яко виновника несчастію любовницытвоей, и

«ты самъ долженъ признать наказаніе сіе справедли

«вымъ; оно послужитъ и тебѣ и другимъ наставленіемъ

«храниться отъ подобныхъ поползновеній (")»

а
п.хххiii.

Пгимѣгнля спглвкдливость Вкликлго Госудлгя.

Корабельный, или камельный мастеръ изъ дворянъ

Гуръ Ивановъ,сынъГурьевъ, коего Монархъза исправ
и

(") Отъ Ивана Ивановича неплюева.
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ностъ и прилежность любилъ, въ одно время, когда

Его Величество былъ на работахъ Адмиралтейскихъ,

подаетъ ему бумагу. Государь, думая,что оная касает

ся до какого нибудь объясненія по должности его,

принялъ, развернулъ, иувидѣвъчелобитную наСенатъ,

съ торопливостіо сказалъ ему: это челобитная на Се

натъ!—Да, Государь, отвѣчалъ Гурьевъ. —Да вѣ

даешь-ли ты законъ, что тóму опредѣлено, кто наСе

натъ бьетъ челомъ?— Вѣдаю, что подвергается тотъ

смертной казни, кто въ неправдѣ на оный бьетъ че

ломъ.—Иты, вѣдая сіе, просишь на него?—Вѣдаю

и быо челомъ, отвѣчаетъ паки Гурьевъ.—Пожалуй,

Гуръ, возьми назадъ челобитную свою, продолжаетъ

Монархъ; покажи еезнающимъ болѣе твоего законы,

и потолкуй съ ними гораздо, на чтò даю тебѣ сроку

три дни; мнѣ весьма жаль потерять тебя.

Чрезъ три дни Гуръ сей подаетъ Государю паки

оную; и Монархъ спросилъ его: это та-же бумага?Та

же, отвѣчаетъ онъ.И ты казалъ ееЮристамъ?—Ка

залъ, Государь, и они меня оправдываютъ.—Боюсь

я, Гуръ,чтобъ ты не былъ виноватъ, и для того по

жалуй поищи лучшихъ изъ нихъ, и поприлежнѣе съ

ними потолкуй, расказавъ чистосердечно вседѣло; и

чрезъ три дни скажи мнѣ о томъ. — Хорошо Госу

дарь! отвѣчаетъ Гурьевъ.

Онъ чрезъ три дни паки подаетъ Государю чело

битную свою, и паки спрашиваетъ его Монархъ: под

линно-ль ты удостовѣрился о своей справедливости?

Удостовѣрился, отвѣчаетъ Гуръ. Дай Богъ, чтобъ ты

былъ правъ! заключилъГосударь.

Дѣло-же Г.Гурьева состояло въ томъ: Сосѣдъ по

деревнѣ его, господинъзнатный М. . . надѣясь
насвою

знатность и знакомство съГосподами Сенаторами, за

владѣлъ частіюзсмли его, которая была ему кстати.

Дѣло, бывши въ нижнихъ судахъ, поапелляціи дошло

до Сената. Господинъ сейпросьбамисвоими и хитрыми
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объясненіями склонилъ Господъ Сенаторовъ на свою

сторону; онъ былъ оправленъ, а Гурьевъ обвиненъ.

Между тѣмъ Монархъ, разсмотря челобитную, при

казалъ того-же сще вечерабыть късебѣ Об ръ-Секре

таріо Сенатскому и съ дѣломътѣмъ;прочелъ все про

изводство онаго, и нашедъ дѣло Гурьево справедли

вымъ; и ОберъСекретарь заключенія Его Величества

пе могъ оспорить. Чего-же ты смотрѣлъ? вопрошаетъ

Монархъ. Впноватъ,
Всемилостивѣйшій

Государь, недо

разумѣлъ, отвѣтствуетъ онъ. Не доразумѣлъ! такъ я

.

тебя вразумлю — и далъ ему почувствовать оное пал

кого своею;
потомъ отдавши ему дБ.1О, Вe.1Б.1"ь приго

товить оное къ завтрешнемудню паки къ докладу. Я

самъ буду въ Сенатѣ, примолвилъ Монархъ.

Оберъ-Секретарь съ дѣломъ симъ зашелъ къ стар

шему изъ Сенаторовъ Князю Якову Ѳедоровичу Дол

горукову, который также подписалъ обвиняющееГурь

ева опредѣленіе. Сейдостойнопочтенныймужъ, той-же

ночи разсмотрѣвъ прилежнѣйше дѣло, нашелъ оное

дѣйствительно неправо рѣшенымъ; ирано поутру при

везъ оное съ собою въ Сенатъ. Скоро посемъ при

былъ и Монархъ; Гурьевъ же, дождавшись прибытія

Его Величества на крыльцѣ, поклономъ своимъ напом

нилъ ему одѣлѣ своемъ.

Первое слово Государево, взошедши въ Сенатъ, бы

ло: «подайте дѣло Гурьево.» При семъ словѣ Князь

Долгоруковъ, вставши съ мѣста своего и подойдя къ

Монарху, говоритъ: Великій Государь! призшагось предъ

Вашимъ Величествомъ, яко предъ самимъ Богомъ, что

никогда я не разсматривая и не читая дѣла не подпи

сывалъ, а сіе подписалъ впервые не читая. Я, про

должалъ онъ, при рѣшеніи онаго за болѣзнію моего

не былъ въ Сенатѣ, и подписалъ оное въ домѣ моемъ

будучи въ постелѣ, не читая, положася на сотовари

ней моихъ, подписавшихъ оное. По какъ узналъ я,

что вы, Государь, дѣло сіе брали къ себѣ, взялъ и я,
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разсмотрѣлъ и увидѣлъ, что Сенатъ, пе вникнувъ въ

дѣло, въ рѣшеніи
своемъ

погрѣшилъ;
чрого

ради и про

шу простить неумышленное погрѣшеніе рабу твоему.

Монархъ, не отвѣчая на сіе ничего, далъ повелѣніе

дѣло то перерѣшить: отнятое у Гурьева возвратить;

съ соперника его, якоковарника, отписавъу него столь

ко-же земли и пятьдесятъ душъ крестьянъ, отдать

Гурьеву; съ Оберъ-Секретаря и Сенаторовъ взявъ по

200 рублей штрафу, отослать въ госпиталь, съ тако

вымъ напослѣдокъзаключеніемъ: «Поелику-же позако

«намъ положена смерть тому, кто неправо бить челомъ

«будетъ наСенатъ: то разумѣется,что иСенаторы под

«вергаются тойже казни за неправоерѣшеніе, отъ ко

«торой и не можетъ онъ ихъ избавить, если пе про

ститъ ихъ Гуръ Гурьевъ.» Давъ сію резолюціо, вы

шелъ изъ Сената; и увидя на крыльцѣ-же сего Гурь

ева, ударилъ его по плечу, сказавъ: поди домой и вшь

щи съ чеснокомъ.

Гурьевъ обрадовавшись побѣжалъ домой, и дѣйстви

тельно расположился всть щи съ чеснокомъ.

Междутѣмъ по выходѣ Монарха изъСената,Князь

Яковъ Ѳедоровичъ выговаривалъ съ горестіо товари

щамъ своимъ за ихъ неосмотрительность, а можетъ-де

и За пристрастіе; охулялъ и свое легкомысліе, что по

ложася на нихъ, столь много обманулся,подписавъто

лико несправедливоеихъ опредѣленіе;и заключилъ, что

къ избавлепіо всѣхъ ихъ отъ бѣдыдругаго нѣтъ спа

сенія,
какъ

испросить уГурьева прощеніе.

Пораженные Господа Сенаторы приговоромъМонар

ха, просили его призвать Г. Гурьева къ себѣ въ домъ,

гдѣ всѣ они будутъ его просить о томъ.Князь изъСе

ната со всѣми ими прибывши въ домъ свой, послалъ

къ нему Адъютанта своего и свою одноколку, наказавъ

ему, какъ его просить,а именно: Поклоняся ему, ска
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зать, что Князь Долгоруковъ приказалъ Его Высоко

благородіе просить, пожаловатьтеперь-же къ нему въ

домъ; для чего-де прислалъ онъ и одноколку свою;

онъ бы-де и самъ былъ къ вамъ, но старость его и

недосуги тóму воспрепятствовали.

Господинъ,Гурьевъ, тотъ-же часъ одѣвшись, пріѣ

халъ къ семуКнязю и сколь скоро вошелъ, товсѣСе- ,

наторы съ покорностію убѣдительнѣйше просить его

стали, чтобъ онъ пожаловалъ простилъ ихъ. Сей, ни

мало сего невоображавши, кланяяся каждомуизъ нихъ,

повторялъ: Богъ проститъ Ваши Сіятельства и Ваши

Превосходительства. Обрадованные Гг. Сенаторы бла

годарили его чувствительно, и одаря щедро, кто чѣмъ

могъ, отпустили. Послѣ чего Князь Долгоруковъ по

ѣхалъ къГосударю,и донесъ Его Величеству,что Гуръ

Ивановичъ пожаловалъ простилъ ихъ.—Хорошо, сча

стливы вы, сказалъ Монархъ, чтопопали вы на добраго

человѣка:а то бы я показалъ вамъ, какъ поступить

съ тѣми, которые должны примѣромъ быть правосу

діо, сами оное нарушаютъ. По отпускѣ-же сго Вели

кій Государь послалъ за Гурьевымъ,
чтобъ онъ тотъ

жечасъ былъ къ нему. Повелѣніе таковое устрашило

его до крайности; онъ вообразилъ себѣ, что Государь

прогнѣвался на него, что безъ воли его простилъ Се

наторовъ. Въ такомъ бывъ предувѣреніи, упалъ онъ

предъМонархомъ, произнося: виноватъ,Государь; я ихъ

простилъ! Не о томъ рѣчь, дуракъ, сказалъ Государь,

что ты ихъ простилъ?Да какъ простилъ? не угражи

вали-ли они чѣмътебѣ,буде ты ихъ не простишь?Сей

расказалъ съ подробностію Его Величеству всѣхъ ихъ

униженность, и всѣ ихъ слова, и чѣмъ кто изъ нихъ его

подарили. Монархъ усмѣхнувшись отпустилъ его.
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I. ХХIV.

Солдатъуличлвтъ Монлгхл въ нкпглвосуди.

Великій Государь въ Лѣтнемъ своемъ саду имѣлъ

одишъ дубъ, посаженныйсобственными его руками; око

ло онаго сдѣланъ былъ круглый столъ, и стояли у

ошаго креслы, а на столъ, въ хорошую погоду, ста

вливалась чернильница и клалась бумага, за коимъ не

рѣдко Монархъ, садяся, углублялся въ размышленія;

почемуумѣста сего и
ставливался особыйчасовой.

Въ одно время Его Величество, писавъ на семъ сто

лѣ, восклонился на креслы, и довольно громко прого

ворилъ: «Слава Богу! кажется правосудіе я возстано

«вилъ» Гренадиръ, стоявшій начасахъ, (которыйбылъ

изъ дворянъ), услышавши сіе также довольно громко

сказалъ: «всѣ правосудны, кромѣ тебя» Государь сіе

услыша, подозвалъ его ближе, и спросилъ: чтó онъ

сказалъ? Гренадиръ, не обинуяся, повторилъ тѣ-же

слова.—Какъ ты смѣешь сіе сказать обо мнѣ? и изъ

чего ты такъ заключаешь?
сказалъ Государь съ ви

домъ,удивленіе означающимъ.—Вы,Государь,самирѣ

шили мое дѣло, отвѣчаетъ гренадиръ, и лиша меня

онымъ послѣдней деревнишки, доставшейся мнѣ еще

отъ прадѣда моего, отдали обидчику моему, господину

знатному ибогатому...... назвавъ егоименемъ.—Прав

ду-ли ты говоришь? спросилъГосударь.—Яне осмѣ

лился-бы сказать вамъ неправды, отвѣчаетъ смѣлогре

надиръ.

Послѣ сего Великій Государь призвалъ къ себѣка

раульнаго Офицера, и приказалъ: когда онъ придетъ

рапортовать его, то напомнилъ-бы оПреображенскомъ

гренадирѣ;а при смѣнѣ своей сказалъ-бы сей-же при

казъ Офицеру, которыйего смѣнитъ. ПоутруОфицеръ,

отрапортовавъ Монарха о состояніи караула, присово

купилъ: изволите-ли помнить о Преображенскомъ гре

надиръ?—«Помшю, братъ, помню,» скоропоспѣшно от
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вѣчалъ Государь. На другой день припомненоЕгоВе

личеству паки тó-же, и таковой-же былъ отвѣтъ его;

но въ то-же еще
утро

ПОВС.Лѣ.1ъ
принесть

късебѣ изъ

Сената дѣло сіе; разсматривалъ его до самаго обѣда

съ В(".111Кимъ вниманіемъ; увидѣлъ, что
соперникъ

того

гренадпра умѣлъ столь хитро запутать сіедѣло, и при

помощи коварнаго стряпчаго, дать емутакойвидъ спра

ведливости, что Сенатъ и самъ Государь сочли его за

таковое.Сколько-же сіе чувствительно было Монарху,

то доказалъ онъ въслѣдующійза симъ день; онъ, при

бывши въ Сенатъ, сказалъ Гг Сенаторамъ: «Мы всѣ,

«паче-же я, стыдиться должны,что столь грубо обма

«нуты хитростію коварнаго ябедника; а ты, бездѣль

«никъ! обратяся къОберъ-Секретаро, сказалъ съ гнѣв

«нымъ видомъ, и не думалъ предостеречь насъ; я тебя

«научу, какъ вникать лучше въ дѣла; отведите его въ

«тіорьму на мѣсяцъ.» И посемъ далъ указъ, повелѣ

вающій прежнее рѣшеніеуничтожить; стряпчаго, пи

савшаго челобитнупо и за дѣломъ ходившаго, сослать,

яко опаснаго ябедника, въ ссылку въ Сибирь; отнятое

утого гренадира пмѣніе, и отданное сопернику его,

возвратить; а за убытки и за владѣніе, у того коры

столюбиваго обидчика, изъ собственнаго его имѣнія

столькоже земли и крестьянъ отписавъ, утвердить за

обиженнымъ; и сверхъ тòго взыскать съ него-же 1000

рублей на госпиталь.

I.XXXV.

Гвлгди Клпитлнъ лишлктся своего чинА зА яввдни

чЕство,

Капитанъ гвардіи Преображенскаго полку Спицынъ,

бывшійуГосударя,а пачеуЕя Величества въ вели

кой милости, имѣлъ въ Новогородскомъуѣздѣнемалую

деревню, въ сосѣдствѣ съдворяниномъ, оставшимся отъ
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отца въ малолѣтствѣ. Г. Спицынъ, воспользуясь симъ,

завладѣлъ деревнею сего безпомощнаго сироты; нода

бы насильственное завладѣніе свое упрочить,такъ ска

зать, за собою, то принудивъ сироту того подать на

себя исковую челобитную, завязалъ дѣлотакъ,что оно,

переходя изъ нижняго въ вышніе суды, дошло напо

слѣдокъ, поаппелляціитого-же сироты,доСената;чего

самаго Г. Спищинъ и желалъ,дабы,то-есть,рѣшеніемъ

онаго быть ему оправдану, въ чемъ онъ и не сомнѣ

вался: ибо завременно предубѣждены уже были имъ

въ пользу его Господа Сенаторы. А какъ къ тому-же

съ одной стороны интересовались въ немъКнязьМень

шиковъ и сама Императрица; а съ другой стряпчимъ

его хитрымъ и коварнымъ данъдѣлутакойвидъ прав

доподобія, что и самые безпристрастные изъ Сенато

ровъ не могли не обмануться: то и рѣшено дѣло въ

его пользу. Оставалось для обидчика одно только со

мнѣніе, чтобъ, по прибытіи въ Петербургъ Государя,

обиженный на рѣшеніе сіе не подалъ Его
Величеству

жалобы;и для тогоубѣдилъСенатъпросьбами и про

исками своими кътому,что несчастный юноша, яко-бы

за неправоеутружденіе Сената,
сосланъ" въ Олонецъ,

откуда невелѣнобыло его отпускать никудабезъ указу.

По счастію однакожъ его, скоро послѣ сего откры

лись въ Олонцѣ минеральныя воды, и Великій Госу

дарь, желая привесть ихъ въ славу, и тѣмъ привлечь

къ онымъ многихъ изъ тѣхъ, кои для излѣченія своего

ѣздятъ къ подобнымъ симъ
иностраннымъ водамъ, рѣ

шился подать имъ примѣръ собственнымъ употребле

ніемъ оныхъ; и длятого со всѣмъ Дворомъ своимъпри

былъ въ Олонецъ. При Ихъ Величествахъ находился

между прочими и Г. Спицынъ.
Певинно сосланный

ту

да юноша нашелъ случай упасть къ ногамъ Монарха

и объяснить ему все происшедшее и свою ссылку.Ве

ликій Государь, выслушавши все, сказалъ бывшему

притомъ Спицыну: слышалъ-ли, Спицынъ? но сей, не

Т. Ху".
ч.
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показавъ ни малаго смущенія, отвѣтствовалъ, что глу

пому мальчишкѣ не можно вѣрить въ тóмъ, чтó уже

Сенатъ, входя въ подробностьдѣла, изслѣдовалъ и его

оправдалъ, и проч. Монархъ сказалъ потомъ жалую

щемуся:здѣсь разсматривать дѣла твоего не можно,а

поѣзжай со мною въПетербургъ. На сіе слезящійюно

ша сказалъ: страшусь, Всемилостивѣйшій Государь,

чтобъ далѣе еще куда меня неуслали.—Врешь, будь

при мнѣ: никто тебѣ ничего не сдѣлаетъ, заключилъ

Монархъ.

…

Коль-же скоро ВеликійГосударь прибылъ въ Пе

тербургъ, то прежде всего повелѣлъ Сенату предста

вить себѣ вседѣло оное. Можно себѣ вообразить, коль

огорчиться онъ былъ долженъ, когда нашелъ въ са

момъ дѣлѣнесправедливостьСпицына, оправданнуюСе

натомъ. Онъ сдѣлалъ Сенату за невнимательность и

пристрастіе его по дѣлу тому жестокій выговоръ;

опредѣлилъ Секретаря,за болѣзнію Оберъ-Секретаря,

и повытчика, исправлявшаго Секретарскуюдолжность,

яко соучастниковъ плутовству Спицына, лиша чиновъ,

написать въ солдаты; деревню, завладѣнную Спицы

нымъ, и Сенатомъ за нимъ утвержденнуо, возвратить

законному владѣльцу оныя, и всѣ понесенные обижен

нымъ убытки изъ имѣнія обидчикова, взыскавъ вдвое,

отдать ему-же. Но симъ не кончено ещедѣло: Великій

Государь, желая, дабы подобное ябедничество истре

бить, и Сенату оплошность его сдѣлать чувствитель

нѣйшею, прибывъ предъ представшій по приказу его

въ строй полкъ Преображенскій, повелѣлъ быть туда

же и всѣмъ Господамъ Сенаторамъ; а потомъ полку

оному, окружа себя и ихъ, читать Секретарю своему

сдѣланную изъ дѣла выписку, объясняющую все ко

варное ябедничество и насиліе Спицына, учиненное не

винному, и обольщеннаго имъ Сената рѣшеніе; и по

томъ снять гвардейскій мундиръ съ обидчика: «ты до

"стоинъ, бездѣльникъ, всякаго наказанія, сказалъ про
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«гнѣванный Государь, и я стыжусь, что столь обма

«нулся въ тебѣ;» и повелѣлъ написать его изъ Капи

тановъ гвардіи въ армейскіе Прапорщики, и послать

въ дальній Сибирскій гарнизонъ; Сенаторамъ-же сдѣ

лалъ паки жестокіи выговоръ, пригрозя, что если они

чтò впредь подобное учинятъ, то будетъ съ ними по

ступлено,какъсъпреступниками, со всею строгостію(").

" IXXХVI.

Пгизнлтвльность и снисхождвнив Вкликлго Госудлгя.

Нижегородскій дворянинъ, морской службы Офи

церъ, Иванъ Прокудинъ, извѣстился, что дядя его, ко

тораго былъ онъ ближайшій наслѣдникъ, скончался,

оставивши знатное имѣніе и крестьянъ до700 душъ;

и что вступаются въ наслѣдство другіе, и отомъ уже

начали приказную просьбу. Онъ все сіеМонарху,быв

шемууАдмиралтейскихъ работъ, донеся,просилъ от

пустить его, дабы-де не лишиться ему сего наслѣд

ства. Врешь, сказалъ на сіе Монархъ; когдаты поза

конамъ ближайшій наслѣдникъ, то никто утебя онаго

не отниметъ; а отпустить тебя до зимы не можно.

Огорченный симъ отказомъ Офицеръ сей, на другой

день,паки проситъ Монарха о своемъ отпускѣ. Яуже

сказалъ тебѣ, отвѣчаетъ Государь, что не льзя отпу

стить тебя прежде зимы. На третій день осмѣливается

онъ паки о томъ-же утруждать Государя. Монархъ

съ гнѣвомъ закричалъ на него: «что ты привязался ко

«мнѣ, дерзкой? поди прочь!» но
сей однако-же не отхо

дитъ, говоря: бѣдный времени нетерпитъ.
Выведенный

симъ изъ терпѣнія, Монархъ даетъ ему жеegокую
по

щечину; но въ тотъ-же самый часъраскаявается и съ

(") Недоросль сей былъ Новогородскій дворянинъ, Флоръ Исаковичъ

Неплюевъ, отъ котораго я какъ все сіе, такъ и предшествующіе

сему два Анекдота слышалъ, въ 1780 году, въ Петербургь.

а
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ласковымъужевидомъ говоритъ ему:
«тѣт вѣтвелъ меня

«изъ терпѣнія своею неотвязностію и выговорами сво

«ему Государю» признаніетаковое въСамодержцѣтро

гаетъ Офицера до слезъ, и онъ повергается
къногамъ

государя, и признаваяся въ винѣ своеи проситъ вели

кодушно простить его. Монархъ поднимаетъ его, и

тогда-же отпускаетъ, пожаловавъ ему на дорогу

рублей.

Сей Г. Прокудинъ, получа наслѣдство, просилъ Мо

нарха для поправленія разстроеннои въ деревняхъ по

койнаго дяди его экономіи, пожаловать отставить его

отъ службы; и ВеликійГосударь, хотя ирѣдко ната

ковыя просьбы соглашался, отставилъ его съ награж

деніемъ чина Коллежскаго Ассесора. Онъ, доживъ до

глубокой старости, расказывалъ сіе пріятелю своему

Нижегородскому-же дворянинуМихайлуПавловичуЖу

кову, отъ котораго и мнѣ сіе сообщено.

I.XXXVII.

Доклзлтвльство, колико нлдъ стглстьми своими вллдѣлъ

Монлгхъ.

Когда начатъ дѣлаться большой Ладожскій каналъ,

то Монархъ, нерѣдко пріѣжжая самъ для надзиранія

за работами онаго, обыкновенно останавливался въСта

рой Ладогѣ узнаемаго имъ тамошняго купца Барсу

кова, котораго зарасторопность его болѣе еще полю

бя,удостоилъ его назвать братомъ. Онъ поручилъ въ

особое его надзираніе одну дистанцію канальной
ра

боты, и по его-же выбору переселеніе купцовъ изъ

Старой въ НовуюЛадогу.

Снисходительнѣйшій Государь, имѣя въ домѣ сего

Барсукова для пріѣзду своего особую комнату, всякой

разъ, когда случалось ему пріѣжжать въ сію квартиру

свою ночыо, останавливаяся у воротъ,приказывалъ на

вѣдываться, не спитъ-ли онъ; и буде спалъ, то вха
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живалъ на дворъ сколько возможнотише,дабы нераз

будить его; и хозяинъ не прежде узнавалъ прибытіе

Императора, какъ уже поутру. Когдаже онъ прино

силъ предъ Его Величествомь въ томъ, что не встрѣ

тилъ СГо, извиненіе, тогда отвѣтствовалъ на оное ве

ликодушный Государь: «Я не любліо, когда меня кто

«разбудитъ; такъдолженъ судить по себѣ, что непрi

«ятно и тебѣ,когда кторазбудитъитебя;такъ зачѣмъ

«же мнѣ безъ нужды безпокоить тебя!» Купецъ сей

имѣлъ жену молодую красавицу, веселаго и живаго

свойства, и не меньше умную идобродѣтельную; ата

ковыя достоинства и не могли не полюбиться Монар

ху, истинному цѣнително дарованій. Сія красавица умѣ

ла притомъ угождать ему и своей стряпни кушаньемъ,

а паче щами. Частое-же его посѣщеніе дому ихъ, ми

лостивое и безчиновное его съ ними обращеніе, ожив

ляли болѣе еще пріятности красавицыны смѣлыми и

вольными ея поступками, смѣшанными съ разумными

шутками; и Монархъ, удостоя мужа названія братомъ,

назьивалъ И ее НеВБСТІкО1О.

Въ одинъ изъ пріѣздовъ Его Величества кънимъ не

было хозяина въ домѣ; и Государь, поелику случился

оный въ глухую полночь, прошелъ безъ шуму-же въ

свою комнату. Хозяйка, узнавъ о прибытіи Монаршемъ

поутру, пришла къ нему, когда не было еще у него

никого, и поздравя его съ прибытіемъ, спрашивала:чтó

угодно ему приказать приготовить покушать?

Великій Государь, разговаривая съ нею съудоволь

ствіемъ наединѣ, или хотѣлъ испытать добродѣтель

ея, или и въ самомъ дѣлѣ плѣняся ея пріятностями,

сдѣлалъ ей любовное предложеніе. Но
онъ

удивился,

когда красавица сія, вдругъ перемѣня пріятный и ве

селый видъ въ суровый, съ грубостію отвергла пред

ложеніе его, сказавъ: что она никакъ не воображала,

чтобъ Государь, который долженъ собою подавать

примѣръ добродѣтели подданнымъ, могъ сдѣлать толь
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порочное предложеніе; развѣ потому, примолвила она,

назвали вы мужа моего братомъ, чтобъ отнять честьу

жены его?

…

Монархъ, пораженный толикою добродѣтелію ку

пецкой сей жены, оправяся, такъ сказать, сказалъ ей:

«Спасибо невѣстка, что ты такова; я хотѣлъ только

«пошутить, чтобъ испытать твою добродѣтель и чест

«ность, и съ удовольствіемъ вижу, что не обманул

«ся въ тебѣ; я хвалю тебя за тó, и болѣе еще лю

«бить обоихъ васъ буду». И дѣйствительно отъ сего

времени Великій Государь обращался съ нею съ осо

бенною ласкою и съ нѣкоторымъ родомъ почтенія(")

Если въ самомъ дѣлѣ Монархъ почувствовалъкъней

страсть:то кольрѣдкая есть добродѣтель въСамодерж

цѣ и человѣкѣ толикое господствованіе надъ страстьми

своими!

Генрихъ ГV, великій-же впрочемъ Государь, столько

побѣжденъ былъ страстію сею, что хотя и чувство

валъ, что оная вредила славѣ его, не могъ однако-же

противиться оной. «Робость, трусливость и самая лжи

«вость и обманъ, (говорить исторія о немъ) сдѣлались

«извѣстными ему съ тѣхъ поръ,какъпредался онълю

«бострастію.Я часто примѣчалъ (придаетъ къ семуГер

«цогъ Солли), что онъ обманывалъменяложнымиувѣ

"реніями, тогда, когда ничто незаставляло его откры

«ваться мнѣ въ истинѣ;а наконецъ доходилъ онъ да

«же до безстыдства, обѣщаяся прервать цѣпь свою,

«какъ въто-же время внутренне клялся не толькони

«когда не разрывать оковъ сихъ,нотѣснѣе еще сва

9Зb1ВаТьСЯ ИМи.1)

читатель, къ описанію сему прибавя другую, пороч

ньишуо еще страсть сего Короля къ игрѣ, породив

…

…

к У. …
…

(") Самъ Барсуковъ сей предалъ намъ сіе; и одинъ изъ пріятелей мо

ихъ» слыша отъ него о семъ, сообщилъ мнѣ оное.
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шей многіе въ Нарижѣ игрецкіе домы и мотовство ("),

можетъ сдѣлать заключеніе, въ разсужденіи сравненія

его съ Ироемъ нашимъ.
.

а

П.ХХХVIII.
…

Отличнов снисхождкншв Пвтвл Вкликлго.

Изъ Исторіи Ироя нашего мы видѣли, что никогда

онъ не отказывалъ просившимъ его отцамъ о воспрія

тіи отъ купели дѣтей ихъ.

"Одинъ, и именноТроицкаго собора Священникъ, ко

ихъ онъ каждаго зналъ по имени, просилъ ЕгоВели

чество сдѣлать ему милость воспріятіемъ отъ купели

новорожденнаго сына его.

Великій Государь, снизойдя на сію просьбу, обѣщалъ

притти къ нему въ домъ на другойдень послѣ обѣда,

назнача и часъ тому. Священникъ спросилъ, кого
бла

говолитъ назначить кумою? Какую ты изберешь изъ

твоихъ родственницъ, отвѣчалъ Государь,

Священникъ ко дню тому заготовился къ принятіо

таковаго кума; но Монархъ сверхъ обыкновенія сво

его, занявшись случившимися на тотъ день важными

дѣлами, забылъ данное слово свое, и не прежде вспом

нилъ объ ономъ, какъ уже легши опочивать.Сколько

же ему забытіе слова своего было чувствительно, то

покажетъ особенно сей Анекдотъ: «Ахъ! сказалъ онъ

Великой Супругѣ своей: «я забылъ данное мною слово

«попу. Въ какомъ долженъ онъ и весь домъ его быть

«безпокойствѣ, ждавъ меня толь долго, и чаю по сей

«еще часъ ждутъ меня!» И хотя былъ уже одиннадца

тый часъ вечера, и время настояло осеннее и ненастное:

однакожъ онъ, тотъ-же часъ вставши, потребовалъ

одѣться, а междутѣмъ велѣлъ сыскатьперевозноечрезъ

Неву судно; найдена верейка, и Монархъ съ дневаль

(")Смотри Исторію его въ Историческомъ Словарѣ, подълитерою Г
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нымъ деньщикомъ своимъ Г. Татищевымъ, переѣхавъ

на ней Неву, пришелъ къ дому священника; но сей,

не ожидавшиужеМонархатакъ поздо, отпустя куму,

легъ спать.На стукъ у воротъ отперли оныя: можно

себѣ представить изумленіе хозяина, узнавшаго о при

ходѣ Монарха; онъ едва могъ встрѣтить
Его Величе

ство въ дверяхъуже спальни своея; но Великій Госу

дарь, не допуская до изъясненія, просилъ простить

себя, что надѣлалъ ему столько безпокойства. Я, про

должалъ Государь, за суетами забылъ, что обѣщалъ

быть къ тебѣ, и здѣсь-ли еще кума? а узнавши, что

она уже уѣхала, велѣлъ послать занею, сказавъ: я ви

новатъ предъ нею, заставивъ ее толь долго ждать се

бя, такъ долженъ и я подождать ее. Болѣе получаса

прошло, какъ пріѣхала она; и Великій Государь,уви

дя ее, просилъу нее прощенія въ безпокойствѣ, при

чиненномъ ей.

По окрещеніи младенца, Монархъпринесъ самъ она

го къ родильницѣ, поцѣловался съ нею и съ кумою,

выкушалъ стаканъ пива, и пожелавъ доброй ночи,пе

реѣхалъ на томъ-же суднышкѣ паки во дворецъ (")

I.XXXIX.

Доклзлтвльство плмяти, клкою одлгкнъ вылъМонлгхъ.

Около 1720 году, Великій Государь,бывшій въкре

стномъ
ходу, между

священникаМи нримѣтилъ,
съ ВОС

чувствованіемъ нѣкоего отвращенія, одного, котораго

Онъ В11далъ нѣкоГда нc въ духовномъ званіи; и заКЛ1О"

чилъ, что долженъ онъ быть конечно изъ
стрѣльцовъ

С11асшихся отъ меча
правосудія.

И такъ по окончаніи

процессіи подозвавъ его къ себѣ, сказалъ: лице твое

мнѣ знакомо; я видалъ тебя
В'ь бѣльцахъ; изъ какоГО

(") Отъ г Крекшина, и Императорской АкадеміиБибліотекаря
Г.Бух"

Постова.

въ
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ты званія? скажа не утаевая. Приведенныйсимивопро

сами попъ въ замѣшательство сдѣлался безгласенъ.Ты

конечно изъ стрѣльцовъ? паки вопрошаетъГосударь

Такъ, Всемилостивѣйшій Государь, упавши къ ногамъ

его, отвѣтствуетъ попъ; я одинъ изъ тѣхъ, которые

заслуживали праведное наказаніе. По распросамъ, про

изведеннымъ ему, оказался онъ изъ самыхъ тѣхъ, ко

торые въ большой бунтъ, взбѣгая на Красное крыль

цо, спрашивали обоихъ Царевичей: они-лито? и проч. "

«Несчастнымъ тебя сдѣлать я не хочу, сказалъ на

«конецъ Государь; но не могу смотрѣть, безъ возчув

«ствованія отвращенія моего, на измѣнничье твое лице:

«и такъ избери себѣ для житья и отправленія нынѣш

«няго званія своего отдаленное отъ столицы мѣсто,

«гдѣ-бъя не могъ съ тобою опять встрѣтиться, и бе

«регись казаться мнѣ впредь на глаза.»

Попъ принужденъ былъ избрать такое мѣсто, куда

и былъ онъ отправленъ съ повелѣніемъ опредѣлитьего

на праздное священническоемѣсто (").

Толико-то сильное произвело въ Монархѣ впечатлѣ

ніе звѣрскихъ лицъ, стремившихся наегоубіеніе, хотя

то было и въ дѣтствѣ еще его.

ХС.

Аудкнція пгивывшвму въ Пвткгвуггъ Длтскому Послу

НА. КОРАБ.1ѣ.

Пвтгу Великому, бывшему въ одно время на воен

номъ кораблѣ, и занявшемуся нужными разговорами

съ Капитаномъ онаго,Голландцемъ Гослеромъ, въ то

самое время доложили ему о пріѣздѣ въ Петербургъ

Датскаго Посла, и о требованіи онаго скорой у Его

Величества аудіенціи. «Чѣмъ скорѣе,тѣмъ лучше, ска

(") отъ статскаго совѣтника Ивана Алексѣевича Ушакова, слышавшаго

сіе отъ предупоминаемаго-же дяди своего
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иЗа.Лъ Монархъ; представьте его комнѣсюдатеперь-жел

Вся церемонія со стороны Государя состояла вътомъ,

что онъ, предъ прибытіемъ Посла на корабль, снялъ

свѣй
кортикъ, и отдавъ оный Секретарю корабля того

Г. Новикову, опоясалъ на себя его-шпагу, и принялъ

Посла стоя у мачты. По отпускѣ-же его съ тою-же

шпагою сошелъ съ корабля; а кортикъ его остался у

Секретаря, который ипонынѣ хранится въфамиліиГо

сподъ Новиковыхъ, изъ которой отъ одного я сіе и

.

ХСI.

Монлгхъ овоглчивлвгъ съ мосту свою одноколку, длвы

пгопустить взъѣхлвшій нА оный возъ со щвшлми.

По устроеніи въ Санктпетербургѣ Адмиралтейства,

и по учрежденіи кораблестроенія, чрезъ нѣкое время

столько умножилось въ ономъ щепъ, что дѣлали онѣ

затрудненіе въ самыхъ работахъ; и Коллегія опредѣ

лила было для свозу ихъ вызвать подрядчиковъ; но

Монархъ, присутствуя въ Коллегіи и узнавши о семъ

опредѣленіи, съ неудовольствіемъ сказалъ: у васъ все

подряды да подряды! и повелѣлъ тогда-жъ публико

вать, что желающіе могутъ изъ Адмиралтейства брать

щепы безденежно. А какъ окружавшія городъ боло

та и не всѣ еще вымощенныя улицыдоставленіедровъ

изъ лѣсовъ дѣлали труднымъ: то и наѣхало въ Адми

ралтейство множество повозокъза сими щепами. Въ сіе

время Великій Государь ѣхалъ въ Адмиралтейство на

своей одноколкѣ; и когда сталъ взъѣжжать на подъ

емныймостъ онаго, то деньщикъ Его Величества, сто

явшій за одноколкою его,увидя телѣгу съвозомъ щепъ,

взъѣхавшую на тотъ-же мостъ, кричалъ ѣдущему съ

возомъ, чтобъ онъповоротился. Молчи! сказалъ емуГо

сударь, и того-то ты не можешь разсудить, что пово

ротиться возууже не возможно, алегче намъ съ одно

колкою поворотиться
такъ Великій Г

осударь, сойдя
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съ оной вмѣстѣ съ деньщикомъ, своими руками пово

ротилъ оную, и пропустя возъ, паки сѣвъ въ однокол

ку свою, поѣхалъ. Съ возомъ щепъ оныхъ ѣхалъпред

упомянутаго корабельнаго Секретаря Новикова слуга,

по имени Ларіонъ.Чрезъ нѣсколько-же дней случилось

такъ, что Монархъ повстрѣчался на томъ-же мосту

паки съ тѣмъ-же Ларіономъ, ѣдущимъ съ возомъ-же

щепъ; и какъ Его Величество взъѣхалъ на мостъ пер

вый, а возъ оный только еще подъѣжжалъ къ мосту,

то Государь и кричалъ ему, чтобъ онъ остановился и

не ѣхалъ; однакожъ Ларіонъ не останавливаяся про

должалъ ѣхать. Тогда Монархъ, сойдя паки съ одно

колки, и узнавъ того-же самаго слугу, спросилъ его:

вѣдь ты-же былъ тотъ, для котораго я поворотился

съ одноколкою моею назадъ, дабы тебя пропустить?Я,

отвѣтствовалъ Ларіонъ. Но тогда взъѣхалъ. а мостъ

прежде ты съ возомъ своимъ, сказалъ паки. сударь,

и поворотиться уже тебѣ было неудобно; а теперь

видѣлъ ты, что прежде взъѣхалъ на мостъ я;а ты

только чтò подъѣжжалъ къ оному, и поворотиться бы

ло мнѣуже неудобно; да я-же и кричалъ тебѣ, чтобъ

ты остановился и пропустилъ меня; однакожъ ты, не

смотря на сіе, не останавливаяся все ѣдешь. Виноватъ,

отвѣтствовалъ слуга. Такъ надобно, чтобъ оноетыпо

мнилъ и не озорничалъ впредь,
сказалъ наконецъ Го

сударь; и тутъ-же далъ ему нѣсколько ударовъ пал

кою своею, приговаривая: не озорничай, не озорничай,

и пропускай прежде тѣхъ, кто преждетебя на мостъ
…

Слуга сей, дожившій до глубокой старости, случай

тотъ съ собою всякому расказывалъ съ пролитіемъ

слезъ, какъ-бы гордяся тою честію,что самъ Государь

изъ своихъ ручекъ изволилъ его наказать своею пал

кою (").

(") Отъ одного-же изъ фамиліи Гг. Новиковыхъ, при которомъ служа

до старости сей Ларіонъ умеръ.
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Многіе наказанныеГосударемъ, подобно сему Ларіо

ну, съ таковыми-же чувствіями удовольствія воспоми

нали сіи наказанія; но сіе и неудивительно, потомучто

оныя были справедливы; даже и самые тѣ, которые

наказываны были отъ него не по винѣ, а подѣйствію

гнѣва его, съ таковыми-же чувствіями остались къ па

мяти того; а сіе потому, что заглаждалъ Монархъ сіи

наказанія признаніемъ своимъ, прошеніемъ унихъпро

щенія, и зачетомъ того впредь, какъ выражалъ Госу

дарь, если сдѣлаютъ они какое преступленіе. Слѣдую

щій Анекдотъ подтвердитъ послѣднее.

ХСІІ.

Нлклзывлкря
вмѣсто виновлтлго нквинный, и Монлгхъ

пРоситъ у послѣдняго пвощЕня.

Кумъ и деньщикъ Его Величества,АѳанасійДанило

вичъ Татищевъ, который умѣлъ кстати иногда и шу

тить, неисполненіемъ какого-то повелѣнія столько про

гнѣвалъ Монарха, что
Его

величество приказалъ предъ

окошками дворца своего наказать его батожьемъ.Офи

церъ, кому сіе было приказано, заготовилъ барабан

щиковъ, и виноватому должно былоявиться къонымъ;

но какъ итти онъ не торопился, и можетъ быть пн

тался надеждою, что пройдетъ между тѣмъ гнѣвъ Го

сударевъ, то и пошелъ онъ кругомъдворца.Надорогѣ

попался ему Кабинета Государева писарь Г.Замятинъ,

или Замятнинъ; и Г. Татищеву пришла мысль подста

вить вмѣсто себя сего: кудатызасунулся? сказалъ онъ

ему. Государь тебя нѣсколько уже разъ спрашивалъ,

и крайне на тебя гнѣвается; мнѣ велѣнотебя сыскать;

пойдемъ поскорѣе; и какъ привелъ его къбарабанщи

камъ, то въ самое то время Монархъ выглянувъ въ

окошко, и сказавъ, «раздѣвайте,» отошелъ отъ опаго.

Татищевъ, будто-бы исполняя повелѣніе Государево,
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закричалъ набарабанщиковъ:чтожъ вы стали? прини

майтесь, указавъ на Замятина. Въ мигъ бѣдняка сего

раздѣли, положили, и начали исполнять повелѣнное;а

Татищевъ и за уголъ. Скоро Его Величеству уже и

жалокъ сталъ Татищевъ; и такъ выглянувъ Iпаки въ

окно, закричалъ «полно!»— и потомъуѣхалъ въАдми

ралтейство.

Татищевъ, по сдѣланіи сей, такъ сказать, проказы,

явился къ Ея Величеству,и Монархиня изъявила ему

свое сожалѣніе.Но какъ вы
дерзки, примолвила она,

забывая исполнять тó, что вамъ приказывается? Сей,

не допуская до дальнѣйшаго Ея Величества увѣщанія,

бросился къ ногамъ ея: Помилуй,сказалъ,Матушка,за

ступи и спаси! вѣдь сѣкли-то не меня,аподъячаго За

мятина. Какъ Замятина? спросила Государыня съ нѣ

кіимъ смятеніемъ.Такъ,Замятина;я, грѣшникъ, вмѣсто

себя подвелъ его, отвѣтствовалъ онъ. —Что ты это

надѣлалъ? вѣдь нельзя, чтобъ Государь сего обману

твоего не узналъ, и онъ тебя разсѣчетъ.—Отòмъ-то

я и молю тебя,Всемилостивѣйшая Государыня! всту

пись за меня и отврати гнѣвъ его.—Дакакъ этоста

лось? спросила паки Государыня. Татищевъ, стоя на

колѣняхъ, отвѣтствовалъ: Вѣдь подъ батожье-то ло

житься не весело;— и расказалъ все, какъбыло.Мо

нархиня, пожуря его довольно, обѣщала предстатель

ствовать за него. По счастіюТатищева, Государь прі

ѣхалъ съ работъ весьма веселъ; и Ея Величество за

столомъ заговорила о немъ, и просила,чтобъ ужепро

стилъ его.—Дѣло уже кончено; онъ наказанъ и гнѣ

ву моему конецъ, сказалъ Государь. Должно при семъ

вѣдать,что ежелиМонархъпрощая кого скажетъ:«Богъ

«тебя проститъ,» то никогда уже не воспомянетъ пре

ступленія; и какъ-бы ничего небывало,начиналъ паки

обращаться съ нимъ по прежнему милостиво.До сего

то слова, такъ сказать, и добивалась Государыня; по

чему, не много погодя, паки просила, чтобъ онъуже
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не гнѣвался болѣе на него; и какъ на сіе промолчалъ

Государь, то Ея Величество, не много погодя, и еще

о томъ напомянула: да отвяжись пожалуй отъ меня

сказалъ наконецъ Государь: «ну! Богъ его проститъ»

Коль скоро выговорилъ слово сіе Монархъ, Татищевъ

по условію очутился уже у ногъ Его Величества; и

когда Монархъ подтвердилъ и ему прощеніе словомъ

жеБожіимъ, тоТатищевъ вътонѣшутливомъ признал

ся, что не онъбылъ сѣченъ, аЗамятинъ, примолвя къ

тому: и ничто ему подъячемукрючку. Шутка сія одна

ко-же Монарху толь сильно не полюбилась, что онъ

съ великимъ гнѣвомъ сказалъ, принимаясь за палку:я

тебѣ покажу, какъ поступаютъ съ таковыми плутами,

каковъ ты; но Государыня напомнила ЕгоВеличеству,

что прощеніе его запечатлѣно именемъБожіимъ. Слово

сіе его останавливаетъ и укрощаетъ; и помолча нѣ

сколько, сказавъ: нубыть такъ! велѣлъ ему раска

зать все происшедшее; и Татищевъ расказалъ чисто

сердечно, неутая ничего, какъ онъ подвелъ Замятина

подъ батожье; призванъ былъ и сей послѣдній, ипод

твердилъ все сказанное первымъ, и Монархъ сказалъ

ему: «ну, братъ, прости меня пожалуй, мнѣ
тебя очень

«жаль, но чтó дѣлать?пѣняй на плутаТатищева; одна

«ко-же я сего незабуду изачту побои сіитебѣвпредь»

Въ самомъ дѣлѣ, чрезъ нѣкоторое время Замятинъ

сеи впалъ въ такое преступленіе, которое по законамъ

заслуживало жесточайшее наказаніе, къ чему судомъ

былъ
уже и приговоренъ; но Великій Государь далъ

на приговоръ судейскій такую резолюцію:, «что хотя

«онъ и заслуживаетъ приговоренную казнь; но какъ

«нѣкогда наказанъ онъ былъ невинно, то и замѣнить

«ему оное за нынѣшнее преступленіе его (")

я.

(") Анекдотъ сей получилъ я отъ бывшаго Савинскаго Архимандрита

Ввстафія, увѣрявшаго,что онъ получилъ его отъ достовѣрной особы.
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хcш.

Доносятъ Монлгху о взяткахъ Г. Тлтищквл;— ввзо

лоція нл онов Его Ввличкствл.

«Лѣнивый, говоритъ Графъ Оксенштирнъ, бытіемъ

чсвоимъ дѣлаетъ твореніе Создателя безполезнымъ, и

«кажется мнѣ, такой человѣкъ не почтеннѣе любезной

«родственницы своей свиньи, за которою только идѣ

«ла, что жретъ, да спитъ; но и она, заключаетъ онъ,

-по крайней мѣрѣ чрезъ тò жирѣетъ и становится по

члезною для пищи человѣку; а напротивъ празднолю

«бецъ, ни въжизни своей, ни по смерти, ни къ чему

кнегоденъ.»

г

Ирой нашъ, таковыя-же точно имѣя о праздныхъ

людяхъ мысли, крайне нетерпѣлъ,а иногда и наказы

валъ ихъ. Но чѣмъ таковые были ему несноснѣе,тѣмъ

дѣятельные и неутомимые люди были ему любезнѣе;

онъ всегда ихъ награждалъ и отличалъ какъ достой

ныхъ всей его милости. Изъ таковыхъ былъ Никита

Демидовичъ Демидовъ. ВеликійГосударь, замѣтивъ сію

въ немъ неусыпную дѣятельность, когда ещебылъ онъ

только что кузнецъ Тульскій, полюбилъ его отлично,

и за послѣдующія заслуги его и ревность подалъ ему

всѣ способы къ нажитію великаго имѣнія; наградилъ

его и весь родъ его дворянскимъ достоинствомъ, и до

тòго простеръ къ нему милость свою, что намѣрялся

поставить въ Петербургѣ въ публичномъ мѣстѣстатую

его, Напротивъ-же и благодарность сего достойнаго

подданнаго кътоликоблагодѣющемуемуГосударюбыла

безпредѣльна; онъ облегчалъ великія государственныя

издержки, доставленіемъ для арміи, артиллеріи и фло

та воинскихъ потребностей половинною предъдругими

цѣною; открылъ не мѣдныя ижелѣзныя токмо, но и

богатыя серебряныя Колыванскія руды; и словомъ, всѣ

его мысли и силы наиглавнѣйше кътòмубылиустрем
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личества, кои въ силахъ былъ онъ выполнить (").

Мы все сіе частію описали уже въХ.ТомѣДѣяній,

на стр. 501 и далѣе;аздѣсь къ чести-же его приба

вимъ слѣдующій Анекдотъ. ….

Сей Г. Демидовъ почиталъ за невѣрность, если видя

чтóдѣлающееся противно волѣ и указамъ Государе

вымъ, не донесетъ отомъЕгоВеличеству.Такимъ обра

зомъ, узнавъ, что Статскій Дѣйствительный Совѣтникъ

Василій Никитичъ Татищевъ, по дѣламъ, до рѣшенія

его доходившимъ, бралъ взятки, не могъ не объявить

объ ономъ Монарху. ВеликійГосударь объявленіюсему

вѣрилъ; ибо вѣдалъ, что Демидовъ недонесетъ емуне

правды, и въ чемъ-бы не былъ онъ точно удостовѣ

ренъ. Но какъ-же однако поступилъ онъ съ Татище

вымъ? Онъ призываетъ его къ себѣ, и спрашиваетъ:

правду-ли объявляетъ на него Демидовъ? Правду,Го

сударь, отвѣтствуетъ сей: я беру; новътомъ ни предъ

Богомъ, ни предъ ВашимъВеличествомъ не погрѣшаю:

лихоимство есть грѣхъ достойный наказанія, продол

жаетъТатищевъ;а мзда за труды неесть грѣхъ,при

водя слова Апостольскія, что «мзда дѣлающему не по

«благодати, но по долгу» Монархъ нѣсколько остано

вяся, велѣлъ ему изъяснить сіе.Татищевъ продолжалъ

слѣдующимъ образомъ:

1. Судья долженъ смотрѣть на состояніе дѣла: то

если и ничего онъ не взялъ,а противъзакона сдѣлалъ,

повиненъ будетъ наказанію; а если еще сдѣлаетъ сіе

и изо мзды, тогда къ законопреступленію присовоку

пится уже и лихоимство, и повиненъ онъ будетъ су

губаго наказанія.Когда-же право ипорядочносдѣлаетъ!

(") я отъ почтеннѣйшихъ старцевъ временъ Пвтговыхъ слыхалъ, что

когда Графъ Апраксинъ однажды сказалъ Государю: хорошо-бъ

было, ежели-бъ такихъ, каковъ Демидовъ, было у тебя человѣкъ"

сятка два. Я-бы счастливымъ себя почелъ, отвѣчалъ на сіеГосудар9

ежели-бъ было такихъ пять-шесть, или и меньще.
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и отъ праваго изъ благодарности его чтб возметъ, не

можетъ за тó осужденъ быть.2. Если мзду за трудъ

пресѣчь, и только одно мздоимство судить, то болѣе

вреда государству иразоренія подданнымъпослѣдуетъ:

ибо Судья долженъ за получаемое жалованіе сидѣть

въ Приказѣ только до полудни, въ которое на рѣше

ніе всѣхъ нужныхъ просьбъконечно недостанетъ вре

мени; а послѣ обѣда трудиться должностиегонѣтъ(").

З5. Когда, видя чье дѣло сомнительное и запутанное,

никогда внятно его изслѣдовать и о истинѣ приле

жать причины не имѣя, будетъ день отодня отклады

вать; а челобитчикъ съ великимъ отъ того убыткомъ

волочиться и всего лишиться принужденъ будетъ. 4.

Дѣла въ Канцеляріяхъ рѣшатся по,реестрамъ по по

рядку, и случается,что нѣсколько дѣлъ впереди весь

ма ненужныхъ;а послѣднему по реестру такая нуж

да, что если ему дни два рѣшеніе продолжится, то

можетъ нѣсколько тысячъ убытка понести, чтó по ку

печеству не рѣдко случается. Итакъ, Государь, (про

должалъ Г.Татищевъ), если я вижу, что мой трудъ

не втунѣ будетъ, то я не токмо послѣ обѣда, но и

ночью потружуся, а для того и карты, исобакъ, ибе

сѣды, и всякія другія увеселенія оставлю; и несмотря

на реестры,нужнѣйшее прежде ненужнагорѣшу,чѣмъ

какъ себѣ, такъ и просителю пользу принесу, никого

другаго не обидя; слѣдовательно въ такомъ случаѣ за

мзду взятую за труды, ни отъ Бога, ни отъ Вашего

Величества осужденъ быть не могу.

Съ такою-то свободою объяснялись подданные съ

Государемъ!

…

(") Сіе мѣсто показываетъ общую тогдашняго времени всѣхъ привычку

вставать рано, и рано-же приниматься за должность, каковая при

вычка такъ была сильна,что въ сообразность оныя и законъ состо

ялся, то-есть, дабы до полудни телько Судьямъ присутствовать въ

Приказахъ,

Т. XIV. 14
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ВеликійГосударь слушалъ все сіе, не перебивая рѣ

чи; и по выслушаніи сказалъ: «Хотя сіе и правда; и

«для совѣстныхъ Судей невинно: но позволить сего от

«нодь нельзя для безсовѣстныхъ, чтобъ подъ видомъ

«доброхотныхъ подарковъ не стали принужденновымо

Такъ предалъ намъ самъ
Г. Татищевъ. По какъ

происшествіе сіе было тогда извѣстно многимъ, то и

слышалъя отъ почтеннѣйшихъ старцевъ тѣхъ-же са

мыхъ временъ ("), что Монархъ къ предупомянутымъ

словамъ приложилъ еще и слѣдующія: «Но ты поза

былъ,» говоря «Татищеву» что прямо добродѣтельный

Судья служеніе свое почитаетъ священнымъ долгомъ,

которому всегда слѣдуя, не приходитъ ему и въмысль

временная корысть; и что ты дѣлаешь изъ мзды, то

дѣлаетъ онъ изъдобродѣтели, имѣя въ видуоднутоль

ко вѣчную награду отъ мздовоздателя Бога, которую

предвкушаетъ онъ и въ временномъ житіи отъ совѣс

ти своея.Итакъ,» заключилъ Государь, «я-бы желалъ

видѣть и вътебѣ таковаго Судію, дабы дѣлалъ ты все

сказанное тобою изъ утѣшенія совѣсти, чтó дѣлаешь

изъ МЗдь19. Я

Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть величественнѣе,

какъ Судія, жертвующій всѣми забавами своими долгу

служенія своего; поставляющій себя превыше прелести

подарковъ, превыше корыстолюбивыхъ,раболѣпствую

щихъ, низкихъ душъ, превыше личныхъ неудовольст

вій, убѣдительныхъ просьбъ, и самой жалости? Не мо

жетъ-ли онъ, тогда, почасти, ввѣренной ему, назваться

намѣстникомъ самагоБога, награждающаго добродѣтель

иназывающагопорокъ?«Человѣкъ,по изреченіюмудраго

«Конфуція,въдолжностяхъслуженія отечеству,возбраня

«етъсебѣ всякагородуигрыизабавы;часыжизни его не

«емупринадлежатъ, а отечеству; на общее толькобла

(") Ивана Ивановича Неплюева и Ѳедора Ивановича Соймонова.
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кто
употреблять оные надлежитъ ему; часы; провож

сдаемь1e Въ забавахъ, похищаются имъ у отечества.»

ХСГV.

Монлгхъ нлклзывлвтъ одного вольнодумцл.

Нѣкто, изъ ученыхъ чиновникъ ("), будучи въ одной

компаніи, говорилъ слишкомъ вольно на счетъ преда

ній церковныхъ, относя оныя къ вымысламъ корысто

любиваго духовенства; при чемъ касался онъ въ иро

ническомъ тонѣ и нѣкіихъ мѣстъ св. Писанія.

Великій Государь о семъ узнаетъ, и надругой день

поутру призываетъ вольнодумца того къ себѣ, спра

шиваетъ его: «Говорилъ-ли ты во вчерашней компаніи

такія слова?» Нельзя было не признаться.—«Какъ-же

ты осмѣливаешься ослаблять такую струну, которая

составляетъ гармонію всего тона? да ты-же не съ

должнымъ еще уваженіемъ касался и до нѣкіихъ мѣстъ

св. Писанія; чѣмъ уже ты, бездѣльникъ, иуспѣлъ со

блазнить многихъ изъ бывшихъ съ тобою въ компаніи.

Ятебя научу, какъ должно почитать оное и не раз

рывать цѣпи, все въустройствѣ содержащей»; и тогда

же далъ ему нѣсколько ударовъ своею палкою, при

говаривая: «Не соблазняй вѣрующихъ честныхъ душъ;

не заводи вольнодумства пагубнаго благоустройству;

не на тотъ конецъ старался я тебя выучить,чтобъты

былъ врагомъ общества и церкви»

Мы уже впрочемъ видѣли въ дѣяніяхъВеликагоГо

сударя, колико онъ не терпѣлъ вольнодумцевъ, а паче

дерзающихъ чтó либо говорить противъ Вѣры и без

смертія души, какъ опаснѣйшихъ враговъ общества; и

поистинѣ: «Невѣрующій
жизни

будущей, говоритъ Гр.

Оксенстирнъ, есть чудовище природы; потому чтожи

ветъ онъ не зная для чего, и умираетъ не вѣдая,
чтó

(") Предавшій сей Анекдотъ Г. Бухвостовъ, сего ученаго чиновника

разумѣетъ предупомянутагоГ. Вас. Ник. Татищева.



21а

онъ будетъ. На семъ свѣтѣ лишенъ онъ утѣшенія на

дежды; а въ будущемъ устыдится подлинностію вѣч

ныхъ мукъ» «Двадруга, продолжаетъ онъ-же, разста

лись въ младости: одинъ изъ нихъ сдѣлался монахомъ,

а другой военнослужащимъ; сей послѣдній къ несча

стію, попавшись въ шайку пагубныхъ вольнодумцевъ,

сдѣлался невѣрующимъ безсмертіо души. По нѣсколь

кихъ лѣтахъ встрѣтились они нечаянно въ Парижѣ, и

узнали другъ друга. «Ахъ! сказалъ офицеръ, бѣдный

мойдругъ! какъ ты мнѣ жалокъ, если нѣтъ рая!»—

«Я тогда ничего не потеряю; а ты гораздо меня жал

«чѣе, буде есть адъ,» отвѣтствовалъ монахъ.

, ХСV.

Доносъ нл
Агхівпископл Ѳкофлнл Пгокоповичлвъ сов

ллзнитвльной яковы вго жизни. Рѣшвншв Монлгшвв.

Славный сей Архіепископъ, мужъ великаго ума,

жилъ вътогдашнее время нетокмо съ приличною пер

войдуховной особѣ, но и первому Министру, знатно

стіо: онъ имѣлъ у себя лучшую, какая только быть

тогда могла, музыку инструментальную и вокальную.

Министры иностранные, находя удовольствіе искать въ

немъдружества, часто его посѣщали, и были отъ не

го угощаемы пышнымъ столомъ, и таковыя пирушки

продолжались иногда заполночь.
Знаменитый сей че

ловѣкъ, пользуяся симъ, проникалъ въ самые секрет

нѣйшіе ихъ планы, и сообщалъ оные Монарху;почему

и были ему весьма угодны таковыя сего Архіерея об

ращенія.

Но все сіе однако-же казалось другимъ Архіереямъ,

а паче первенствующему изъ нихъ Митрополиту Ря

занскому Стефану Яворскому, весьма соблазнительнымъ;

они жаловались на него о семъГосударю, представляя

притомъ,что онъ проводитъ время въ гульбѣ и пьян

ствѣ,а паче-де, съ иновѣрцами. Монархъ казался сему
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невѣрующимъ; но однажды одинъ изъ нихъ . . . . .

узнавши,что помянутые иностранные Министрыу него

ужинаютъ и веселятся, доноситъ Его Величеству, что

ежели онъ еще сомнѣвается о доносимомъ, то можетъ

въ сію-женочь удостовѣриться въ ономъ своими очами.

Монархъ сказалъ на сіе: «Хорошо,поѣдемъ,батюшка,

къ нему съ тобою, и увидимъ, правда-ли то?» назнача

къ сему самую полночь.Итакъ ВеликійГосударь съ

симъ Архіереемъ въ простыхъ саняхъ безъ всякаго

шуму прибылъ къ самымъдверямъѲеофановойзалы;—

слышатъ огромную музыку; и сверхъ чаянія пирую

щихъ. Монархъ съ Архіереемъ входитъ въ собраніе;—

и случилось такъ, что хозяинъ въ то самое время дер

жалъ въ рукѣ кубокъ вина и готовился пить;ноувидя

Государя,давъзнакъ, чтобъ музыка замолкла, поднявъ

съ пакаломъ руку, громогласно произноситъ: «Се же

нихъ грядетъ во полунощи, и блаженъ рабъ, егоже

обрящетъ бдяща; не достоинъ-же, его-же обрящетъ

унывающа. Здравствуй, Всемилостивѣйшій Государь!»

и выпилъ. Вмигъ подносится всѣмъ присутствовавшимъ

по таковому же пакалу вина, и всѣ за здоровье

Его Величества выпиваютъ; а потомъ хозяинъ самъ

подноситъ и Монарху, и Его Величество благодаритъ

призвукѣтрубъ; и по семъ сопровождавшему его Ар

хіерею говоритъ: «Ежели хотите, то можете остать

ся здѣсь; а буде не изволите, то имѣете волю ѣхать

домой, а я побуду здѣсь съ столь пріятною компа

ніею (").

хсу.

Мондрхъ, осмлтривлвтъ въ полночь КАРАУльи и попл

длвтся въ поль1Нью.

Въ продолженіе Шведской войны, для большей ос

(")
отъ господина Сенатора и кавалера Григорія

Николаевича Те

плова.
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торожности зимою поставлялись чрезъ Неву, съ Вы

боржской къ Московской сторонѣ рогатки, а по кон

цамъ ихъ убереговъ часовые, съ повелѣніемъ, по про

битіи вечерней зари, чрезъ оныя не пропускать ни въ

Петербургъ, ни изъ Петербурга никого, ктобъ онъ ни

былъ.

Въ одно время Великій Государь былъ въ театрѣ,

находившемся на Литейной улицѣ, подлѣ двора люби

мой кумы Его Величества, Генеральши Настасьи Ва

сильевны Бобрищевой-Пушкиной, которая также бы

ла въ театрѣ ономъ. Кума сія звала Его Величество

изъ театра къ себѣ на вечеринку,что отъ Монарха и

обѣщано.

При окончаніи комедіи Государь непримѣтнымъ ни

кому образомъ вышелъ изъ театра, и съ однимъ день

щикомъ въ маленькихъ санкахъ заѣхалъ со стороны

Охтинской къ помянутой рогаткѣ, и сказавшись часо

вому, стоявшему отъ Московской стороны близъ Ли

тейнагодвора, Петербуржскимъ купцомъ,запоздавшимъ

на Охтѣ, просилъ пропустить его чрезъ рогатку; но

часовой отвѣтствовалъ: не велѣно, поѣзжай назадъ,

Монархъ даетъ ему рубль, и прибавляя по рублю,

наконецъ давалъ десять, чтобътолько пропустилъ его;

однакожъ часовой отвергъ сей подкупъ; и сказалъ;

«Вижу,чтоты человѣкъдобрый, такъ пожалуй поѣз

жай назадъ; буде-же еще будешь упорствовать, то я

или принужденъ буду тебя застрѣлить, или выстрѣля

изъ ружья, дамъ знать лгауптвахтѣ, и тебя возмутъ

подъ караулъ, какъ шпіона» Посемъ Государь обра

тился къчасовому, стоявшемунаВыборжской сторонѣ,

сказавшись также купцемъ, и нашелъ онаго не такъ

несговорчиваго: онъ прельстился деньгами, и за два

рубля пропустилъ его. Великій Государь, проѣхавъ

рогатку, пробирался Невою въ домъ къ помянутой го

спожѣ Бобрищевой-Пушкиной; но какъ было поздно

И темно, то наѣхалъ на полынью, и едва выхваченъ
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былъ изъ оныя деньщикомъ, алошадь съ санками са

ма выпрыгнувши, спаслась-4 ке. Монархъ,обмокши весь,

прибылъ къ госпожѣ оной, которая и всѣ бывшіе у

ней гости, увидя Его Величество всего мокраго, при

шли въ ужасъ, паче-же когда онъ разсказалъ имъ все

происшедшее,и что попался онъ въ полынью.Хозяй

ка выговаривала емуза таковую неосторожность. «Да и

за чѣмъ, батюшка, примолвила она, самому тебѣ такъ

трудиться? развѣ не могъ ты послать для осмотру ка

рауловъ кого другаго»-Когда часовые, отвѣтствовалъ

Государь, могутъ измѣнять, то кто-же лучше испы

тать тó можетъ, какъ я самъ? ….

…

На другойдень Монархъ повелѣлъ пропустившаго

его часоваго, какъ измѣнника, повѣсить, и провертя

два оные рубля, навязать ему на шею;адругаго, при

звавши къ себѣ, пожаловалъ капраломъидесятью руб

лями, даванными емунаканунѣ; очемъ и предъ собра

ніемъ всего полку повелѣлъ объявить (").

ХСVІІ.

Монлгхъ злжиглктъ слмъ въ Пвковглжкнскомъ свлѣ

двогвцъ свой, постгокнный вопгвки пгиклзл вго

Великій Государь, прибывши въ Москву, между

прочимъ найдя Преображенскій дворецъ
свой ветхимъ,

далъ повелѣніе Князю Ромодановскому починить его,

перемѣня нѣсколько бревенъ. По отсутствіи-же Его

Величества, когда начали сію починку,тоувидѣли, что

весь оный весьма ветхъ; и Князь разсудилъ, сломавъ

его, построить новый. Вызваны были
къ поставкѣ ЛБ

су подрядчики, изъ коихъ Московскіе купцы Гущинъ

и Милюковъ обязались контрактомъ поставить
оный

за четыре тысячи пятьсотъ рублей; и дворецъ ко

вторичному пріѣзду Монархабылъ построенъ вчернѣ.

(")Отъ Г. Библіотекаря Бухвостова.
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Великій Государь, увидя оный новый, спросилъКня

зя: «Для чегонепочиненъ старый?Яименно приказалъ

починить его, а не вновь построить»-Онъ такъ былъ

ветхъ, отвѣтствовалъ Ромодановскій, что нельзя было

уже починить; почему и разсудилъ я построить но

вый.—«Но
какъ ты осмѣлился сдѣлать вопреки при

каза моего?Ежели былъ онъ такъ ветхъ, то должно

бы тебѣ о семъ отписать ко мнѣ, и подождать моей

резолюціи. Я покажу тебѣ, какъ бѣдственно пренебре

гать приказъ мой» Сказавъ сіе, велѣлъ подать огня и

самъ зажегъ оный, который и сгорѣлъдо подошвы.

Какое наказаніе понесъ Князь, не извѣстно; но извѣ

стно слѣдующее.

Помянутые лѣсники, не получившіеза поставкулѣ

су денегъ, просили объ оныхъ Князя; но сей отвѣт

ствовалъ, что онъ не можетъ выдать имъ безъ прика

зу Государева, а доложить о томъ не смѣетъ; и такъ

должно вамъ подождать до времени, пока Государь

забудетъ досадуза построеніе дворца. Чтò оставалось

дѣлать лѣсникамъ? они также не смѣли просить о вы

дачѣ имъденегъ,прогнѣваннаго Государя; итакъ при

бѣгли къ предупомянутой любимой кумѣЕго Величе

ства Госпожѣ
Бобрищевой-Пушкиной, которая и обѣ

щала доложить о томъ Государю, велѣвъ имъ притти

къ ней тогда, когда будетъ у нее Монархъ, и стать

на дворѣу того окна, у котораго обыкновенно Госу

дарь игрывалъ съ нею въ шахматы. Они сего не опу

стили; Великій Государь ихъувидѣвъ, спросилъ:чтó за

мужики?—«Знакомые мои лѣсники,» отвѣтствовала Го

спожа Пушкина. «Онимнѣжалки, продолжала она: по

ставили исправно по контракту своему лѣсъ, а денегъ

получитьнемогутъ.»-Какой лѣсъ? спросилъ паки Мо

нархъ.-«На Преображенскій дворецъ.»—Для чего-же

не получили?–«Для того, что не выдаютъбезъ докла

ду вамъ;а доложить не смѣютъ»-Такъ!старыйчортъ,

надѣлавъ пакости, да п труситъ какъ заяцъ. Хорошо,
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заключилъ Государь, они невиноваты, что поставили

лѣсъ, и я велю имъ выдать деньги. И въ тотъ-же

ещедень приказавъ подать себѣ контрактъ ихъ, по

велѣлъ привезти къ нимъ въ домъ всю сумму.

Сверхъ чаянія сихъ подрядчиковъ,,на другой сего

день поутру, когда они еще спали, ни мало не вооб

ражая, чтобъ такъ скоро могли получить деньги, раз

бужены они были
стукомъ въ вороты ихъ, иувидѣли

цѣлый обозъ съ мѣдными деньгами, взъѣхавшій на

дворъ ихъ. И сказываютъ,что, въ наказаніе Князя, по

велѣлъ Монархъ не выдавать ему жалованія, пока

сумма сія замѣнится онымъ (").

XСVIII.

Мудгля глзсмотгиткльность Монлгшля.

По учиненной публикаціи изъ Адмиралтейской Кол

легіи, о вызовѣ подрядчиковъ для торгу-и поставки

потребныхъ къ Адмиралтейству матеріаловъ, явилось

не малое ихъ число; но изъ нихъ осталисьтолькотрое

купцовъ, которые другъ предъ другомъ старались

удержать подрядъ за собою; и наконецъ одинъ изъ

нихъ объявилъ, что онъ возметъ за трудъ свой за

очисткою расходовъ по гривнѣ на рубль; другой ска

залъ:а онъ возметъ только по пяти копѣекъ; третій

же вызвался, что онъ изъ усердія и ревности къ Го

сударю берется поставить и безъ барыша, надѣяся,

что впредь не будетъ онъ оставленъ.

Коллегія взошла о семъ съ докладомъ Государю; и

Его Величество подписалъ на ономъ: «Отдать тому,

который требуетъ за труды по гривнѣ нарубль; дру

гому отказать, понеже изъ пяти копѣекъ прибыли не

изъ чего трудиться;а третьяго, яко плута, отдать на

(")Отъ потомковъ сихъ поставщиковъ,
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два мѣсяца на галеру, сказавъ ему, что Государь его

богатѣе» (").

ХСГХ.

Монлгхъ издѣвлктся нлдъ стлвинною спѣсью Бояв

.,

Ближній Бояринъ, Князь Иванъ Борисовичъ Рѣп

нинъ,управлявшійдо 1698 году Сибирскимъ Прика

зомъ, мужъ знаменитостію рода,заслугами и старостію

почтенный, имѣлъ непреоборимую упорность,
чтобъ не

слѣдовать нововводимымъ обычаямъ, обрядамъ и обра

зу жизни; а для сего не принялъ онъ отъ Его Вели

чества и новыхъчиновъ изваній иностранныхъ,пред

почитая всѣмъ титламъ титло Ближняго Боярина,

Снисходительнѣйшій Монархъ, почитая заслуги и ду

шевныя свойства сего мужа, оставилъ его при своихъ

предразсудкахъ. Въ одно время ВеликійГосударь лю

бимомуденьщику своемуПавлуИвановичуЯгушинско

му сказалъ: «Хочешь-ли Ягушинскій нынѣшній день

получить знатный подарокъ?»-Ктобъ сего нехотѣлъ?

отвѣтствовалъ Ягушинскій.—«Такъ слушай же: ста

рикъ Рѣпнинъ нынѣ не домогаетъ; поѣзжай къ нему

и, спроси отъ меня о здоровьи, но умѣйугодить ста

ринной его Боярской суетности: оставь лошадь у во

ротъ и взойди на дворъ пѣшій и безъ шляпы; вели о

себѣдоложить,что ты присланъ отъГосударя, спро

сить о здоровьи Его Сіятельства. Тебя будутъ про

сить къ нему; но ты скажи, что недостоинъ увидѣть

-очей его Боярскихъ, и не прежде взойди, какъ по

двукратному зову; а взойдя, съ раболѣпнымъ видомъ

ставши удверей, поклонись ему объ ручку: и если

старикъ велитъ тебѣ сѣсть, отнюдь несадись, говоря,

что ты недостоинъ толикойчести;—и я увѣряю, что

не отпуститъ онъ тебя съ пустыми руками.»

(")Отъ Г. Статскаго Совѣтника Войнюкова.



Г. Ягушинскій точно поступилъ по предписанію

сему. Такимъ къ себѣ уваженіемъ Государева послан

ца Князь тронутый, спросилъ его:Пьешь-ли чтòдругъ

мой?-Не пью ВашеСіятельство, отвѣтствовалъ онъ съ

униженностію; потомъ спрашивалъ его олѣтахъ:Дав

но-ли онъ у Государя? довольно-ли Его Величество

его жалуетъ? и проч. На все сіе отвѣчалъ онъ тѣмъже

тономъ,Старикъ хвалилъ его за все, и что онъумѣетъ

почитать людей старыхъ и заслуженыхъ. Я не ос

тавлю похвалить тебя и Государю, примолвилъ Князь.

Ягушинскій благодарилъ за толикую Его Сіятельства

милость, и чуть не въ ноги ему поклонился, объясня

ясь,что онъ во вспожизнь свою хвалиться будетъ симъ

счастіемъ; и потомъ откланиваяся спросилъ: Чтó Его

Сіятельство прикажетъ ему донести Государю? «Доне

си другъ мой,что мнѣ слава Богу есть получше; и

что я самъ лично благодарить буду Его Величество,

что вспомнилъ меня старика; да побудь ещеуменя

другъ мой, примолвилъ Кн. Рѣпнинъ, и поговоримъ

чтó нибудь»-Не смѣю преслушатьВашего Сіятельства

повелѣнія, отвѣтствовалъ Ягушинскій съ низкимъ по

клономъ. Князь, обращаяся потомъ къ брюхану дво

рецкому своему, стоявшемуза креслами его: «Поди, ска

залъ, въ такомъ-то "шкапѣ и ящичкѣ лежитъ мѣше

чекъ съ червонными; возьми и принеси его ко мнѣ.»

Дворецкій пошелъ; но Князь, остановя его, «принеси,

сказалъ ему, ещетакой-топодносъ серебряный;» и какъ

сей пошелъ, то Князь паки остановя его, сказалъ: «на

тотъ подчосъ поставь кубокъ вызолоченный съ крыш

кою такои-то, и въ него изъ мѣшечка высыпь чер

вонцы, и принеси ко мнѣ.» Между тѣмъ Ягушинскій

усугубилъ свои учтивости и униженность. Тронутый

симъ паче еще старикъ велѣлъ паки кликнуть къ се

бѣ дворецкаго: «Да поставь, сказалъ ему, на тотъ-же

подносъ ещечарузолотую. «Все сіе принесли къ Кня

зю; и онъ, взявъ въ свои руки подносъ сей, поддер
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живаемый дворецкимъ, подозвалъ къ кресламъ своимъ

Ягушинскаго, и отдая все тó ему, сказалъ: «за тò,что

ты такъ уменъ, возьми сіе себѣ,другъ мой, и съ моей

руки разживайся; да не оставляй и впредь почитать

людей знатныхъ, старыхъ и заслуженныхъ;а тогда и

Богъ и Царь тебя не оставятъ.» Ягушинскій съ низ

кими поклонами отговаривался отъ принятія онаго,

изъясняяся, что Его Сіятельство приводитъ его не

слыханною таковою милостію възамѣшательство, и онъ

боится и Его Сіятельство прогнѣвить отказомъ,иГо

сударя принятіемъ толико великаго и незаслуженнаго

имъ подарка. «Возьми, возьми,другъ мой, и не опасай

ся ничего; я коль скоро выѣду, то буду къГосударю

и скажу, что я принудилъ тебя взять оный. Право,

примолвилъ Князь, Государь умѣетъ выбиратьлюдей;

самъ Богъ его ЦаряГосударя наставляетъ на разумъ

и проч.

Г. Ягушинскій, все сіе пересказавъ Государю, по

казалъ все ему подаренное; и Его Величество крайне

смѣялся суетности стариковъ, боярствомъ и родомъ

своимъ толико зараженныхъ; и потомъ сказалъ Ягу

шинскому: «Ну, не правду-ли я тебѣ сказалъ, что по

лучишь знатный подарокъ?» СлучайсейподалъГосуда

рю матерію за столомъ того-жедня говорить о быв

шемъ мѣстничествѣ, и коликія отъ онаго происходили

бѣдствія. «Я почитаю, между прочимъ сказалъ Госу

дарь, заслугами своими отечеству доставшихъ себѣ

знатность, и уважаю ихъ потомковъ, каковы напри

мѣръ Рѣпнины и имъ подобные; но тотъ однако-же

изъ потомковъ знатныхъ родовъ заслуживаетъ пре

зрѣніе мое, котораго поведеніене соотвѣтствуетъ пред

камъ ихъ; и дуракъ сноснѣе въ моихъ глазахъ изъ

низкаго роду, нежели изъ знатнаго» (").
.

(")Отъ Князя Петра Ивановича Рѣпнина.
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Посллнный Монлгхомъ Офицвгъ съ повклѣншвмъ влз

вувить всѣ вАРки,
СТАРЬПМЪ мАнвромъ постговнныя,

и

нЕ ПРОПУСКАть онъихъ въ Пвтвгвуггъ.

Великій Государь, между безчисленными учрежде

ніями своими,
обращалъ вниманіе свое и на береже

нпе лѣсовъ, и на введеніе новаго роду рѣчныхъ су

довъ, на которыя-бы и меньше онаго исходило и бы

ли-бы они прочнѣе, легче и надежнѣе. На сей ко

нецъ сдѣланы были разныхъ родовъ образцовыя су

да, въ числѣ которыхъ и барки, и посланы во всѣ

прйстани рѣчныя и въ тѣ мѣста, гдѣ строились суда,

изъАдмиралтейства мастера,для построенія въ тѣхъ

мѣстахъ такихъ-же образцовыхъ судовъ; а старымъ

назначенъ срокъ, послѣ котораго отнюдь-бы не упот

реблять оныхъ. Но предразсудки такъ были сильны,

что многіе, промышляющіе по рѣкамъ, и послѣ сроку

онаго не отставали отъ старыхъ. Сіе принудило Мо

нарха повелѣть разрубать таковыя суда и барки; и

поручено было сіе разосланнымъ съ указами сими по

пристанямъ и по рѣкамъ гвардіи Офицерамъ, между

которыми Поручикъ Ѳедоръ.... Румянцевъ посланъ

въ Ладогу, съ точнымъ оть Монарха повелѣніемъ,

чтобъ, если сыщетъ онъ тамъ таковыя суда и бар

ки, разрубить неотмѣнно.

Сей, прибывши туда, нашелъ множество, или паче

всѣ барки старымъ манеромъ построенныя, и которыя

по большей части нагружены были хлѣбомъ для Пе

тербурга. И какъ тогда настоялъ уже мѣсяцъ Сен

тябрь, слѣдовательно, ежели барки оныя по указу бу

дутъ разрублены, то достать имъ указныхъ барокъ

уже было поздо; и хлѣбъ не могъ-бы быть достав

ленъ въ Петербургъ, въ которомътогдабылъ въ ономъ

крайній
недостатокъ; описываться-же объ ономъ и



ждать повелѣнія боялся онъ, чтобъ упущеніемъ вре

1мени не
причинить

въ Немъ ГОЛОДа: ИТаКъ ревностный

сей сьинъ отечества
рѣшился пропустить

всѣ тѣ
барки,

которыя были съ хлѣбомъ.

Монархъ, увидя изъ нихъ первую прибывшую пар

тію, крайне прогнѣвался; когда-же усмотрѣлъ и вто

руо и третью партіи таковыхъ-же барокъ, то въ ве- I

ликомъ гнѣвѣ призываетъ къ себѣ Господина Алек

сандра Ивановича Румянцова, и говоритъ ему, указы

вая на барки: «Посмотри, какъ родня-то твоя исполня

етъ мое повелѣніе; я именно приказалъ ему разрубить

всѣ таковыя барки, а онъ напротивъ всѣ ихъ пропус

тилъ;» и тотъ-же часъ послалъ строгій указъ, чтобъ

былъ онъ для отвѣта въ Петербургъ. Между тѣмъ

повелѣлъ Сенату, яко преслушника указовъ, судить

его уголовнымъ судомъ.

-

Наконецъ Г.Румянцевъ является въ Сенатъ, въ ко
.

торомъ тогда присутствовалъ и самъ Монархъ,и спра

шивается отъ Сената: «Какъ онъ осмѣлился преступить

именной Монаршій указъ? и вѣдаетъ-ли онъ, что за

конъ ослушниковъ таковыхъ повелѣваетъ казнить

смертію?»

«Виноватъ, отвѣтствуетъ съ спокойнымъ духомъГ

Румянцевъ, и вѣдаю, что подвергаю себя ослушаніемъ

указа казни; но я готовъ умереть съ удовольствіемъ,

удовольствовавъ хлѣбомъ всѣхъздѣшнихъжителей,безъ

котораго-бы они, ежелибъя поуказуразрубилъбарки,

такъ какъразрубилъ нагруженныя товарами, могли по

нести великую нужду,а можетъ быть и голодъ.Сіе-то

самое, продолжалъ онъ, понудиломеня преступитьуказъ

и пропуститьбарки сіи, безъ чегобъ они немогли со

да доставить хлѣба. Правда, заключилъ онъ, долженъ

бы я былъ о семъ
представить прежде

г
осударю; но

боялся задлить тѣмъ время, и не былъувѣренъ,чтобъ

Его Величество во гнѣвѣ своемъ не запамятовалъ о
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слѣдствіяхъ того, какое-бы произвесть могъ педоста

токъ въ хлѣбѣ.»

Великій Государь, выслушавъ все сіе, сказалъ: «Ну

Румянцевъ, я прощаю тебѣ сіе, яко первое еще ослу

шаніе твое; но берегись впредь подобное сему чтò

учинить. По чемуты вѣдаешь, чтобъ я не могъ того

разсудить, ежелибъ ты, по пріѣздѣ въ Ладогу, далъ

мнѣ о семъ знать?» Симъ дѣло и кончено; и примѣчено

было, что Монархъ съ сего времени большую предъ

прежнимъ оказывалъ къ нему милость и довѣренность

свою (").

СП.

Монлгхъ искоркняктъ злоупотвквлкнів влнкгутовъ.

Законъ, существовавшій до сего Великаго Госуда

ря, по которому должники, приходивше въ несосто

яніе платить долговъ своихъ, отдавались заимодавцамъ

головами,–и самъ по себѣбылъ варварскій, а сверхъ

того служилъ поводомъ къ различнымъ злоупотребле

ніямъ. Плуты, подъ личиною притворства, снискавши

себѣ довѣренность, нахватывали въ долги немалыя

суммы, объявляли себя къ платежамъ несостоятельнымни

и отдавались въ заживътому, съ которымъ сговоря

ся надавали ему на себя въ великихъ суммахъложныхъ

долговыхъ обязательствъ;атѣмъ илишали настоящихъ

заимодавцевъ имъ принадлежащаго. Другіе, во избѣжа

ніе положенныхъ по купечеству податей и всякихъ

гражданскихъ служебъ и тягостей, отдавались въ за

живъ по ложнымъ-же кабаламъ на себяданнымъ,знат

нымъ людямъ; и подъ ихъ именами и покровительст

вомъ производили свои промыслы со всякою свободою.

Толикія злоупотребленія не укрылись отъ проницанія

т

(") Отъ Г. Крекшина.
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Ироя нашего; Его Величество, законъ сей отмѣня, на

мѣсто его издалъдругой, по которому несостоятель

ные плательщики, когда они не докажутъ ясными сви

дѣтельствами несчастій своихъ, приведшихъ ихъ въ не

состояніе, отдавать въ казенную работу, чтó все Мо

нархъ изъяснилъ въ изданномъ тогда-же, (говоритъ Г.

Татищевъ) весьма благоразумномъ бенкрутскотъ ус

тавѣ (").

Но какъ злыя и коварныя души и самые благора

зумные законы обращаютъ въ злоупотребленіе: то и

подъ сей уставъ, буде можно такъ сказать, подводили

мины. Нашлись многіе таковые, которые скрывая имѣ

ніе взятое въ долгъ, объявляли искусно вымышленныя

несчастія,лишившіябудто-бы ихъ онаго. Изътаковыхъ

одинъ купецъ, купя въ срокъ товаровъ у гостя Сверч

кова на десять тысячъ рублей, объявилъ, что когда

онъ ѣхалъ изъ города Архангельскаго сътоварами,то

оные по несчастію обрушась на льдурѣки Волги, по

тонули безъ остатка, и что онъ отъ того разорился

до основанія, представляя нѣсколькихъ свидѣтелей, ви

дѣвшихъ то потопленіе.

между-тѣмъ Сверчковъ увѣдавъ, что показаніе сего

коварнаго должника его было ложно, и что привезъ

онъ въ Москву тайно на знатную сумму товаровъ, по

далъ на него въ судъ, съ показаніемъ всего того, про

шеніе. Но плутъ сей, на случай,дабы не открылось

сіе его коварство, подговоря подобныхъ себѣ бездѣль

никовъ, далъ имъ на себя въ великой суммѣ долговыя

обязательства, которыя по условію въ то-же время

и поданы были на него въ тотъ-же судъ. Сверчковъ

увидѣлъ изъ сего, что если онъ и докажетъ при

возъ имъ въ Москву товаровъ, то, по множествулож

(") Въ изъясненіи своемъ на Судебникъ Царя Ивана Касильевича, но ко

торый-де, уставъ не извѣстно для чего отмѣненъ; когда-же отмѣ

ненъ, тóго не извѣстно-же и мнѣ.
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ныхъ сихъ долговъ, онѣ ничего-же не получитъ; тѣмъ

больше, что и судьи были въ великомъ
недоумѣніи,

какъ рѣшить дѣло сіе, потому особливо,что свидѣ

тели утверждали, что они точно видѣли, какъ возы

его потонули на Волгѣ. Итакъ прибѣгъ онъ къ са

мому Монарху, объясня Его Величеству все вточ

ности.

Великій Государь, зная честность сего гостя, не

могъ не проникнуть въ коварство плута того; онъ наш

строжайше повелѣлъ поступить съ бездѣльникомъ; и

сдѣлавшись самъ,такъ сказать, истцомъ, открылъ,что

плутъ тотъ дѣйствительно возы потопилъ, и что сви

дѣтели тó и видѣли, но незнали того, что на возахъ

сихъ накладены были каменья вмѣсто товаровъ, кото

рые онъ скрывъ, привезъ тайно въМоскву. По
откры

тіи-же сего можно уже было заключить и о послѣд

немъ
плутовствѣ его, то-есть касательно до лож

но данныхъ на себя долговыхъ обязательствъ, и со

участники сего плутовства принуждены были нако

нецъ признаться въ томъ. И такъ Г. Сверчковъ по

лучилъ все свое;а плутъ сей и ложные его кредито

ры наказаны, какъ злодѣи, по всей строгости за

коновъ.

…—_____-…— -

СII.

Монлгхъ нлклзывлктъ стгого яввдниковъ.

ВеликійГосударь,ненавидя крайнеябедниковъ, издалъ

законъ: «Кто на праваго бьетъ челомъ, и тó сыщется.

то поступить съ челобитчикомъ такъ, чему-бы досто

инъ былъ отвѣтчикъ, ежели-бы оказался ошъ винов

нымъ. «Но слѣдующіе два Анекдота докажутъ, чтобез

совѣстнѣйшіе изъ ябедниковъ строжайше еще сего на

казаНьи. …

Одинъ Московскій купецъ билъ челомъ на сосѣда,

т. Ху.
15
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что корова его, ворвавшись къ нему въ огородъ, по

ѣла его капусту, и причинила ему убытку на 500

рублей, и просилъ убытокъ сей взыскать съ него; и

какъ Его Величество въ сіе время находился въ Мо

сквѣ, то и не сокрылась отъ него таковая ябеда. Онъ

приказалъ суду тому освидѣтельствовать въ огородѣ

его, сколько поѣдено капусты и причинено емуубыт

ку; и поелику не могло уже быть пристрастное сви

дѣтельство, то найдено, что капусты поѣдено, въ чемъ

и весь убытокъ тотъ состоялъ, не больше какъ руб

ли на три. Донесено о семъГосударю, иМонархъ по

велѣлъ събезсовѣстнаго сего просителя взыскатьтриста

рублей, и отдать оные отвѣтчику сосѣдуего; а сверхъ

того взыскать съ него-же въ казну 5000 рублей, и

употребить оные на построеніе мундировъ солдатамъ

Преображенскаго полку. Адабы коварный проситель

и все Московское купечество таковаго рѣшенія не за

были, повелѣлъ впредь писаться ему Капустинымъ.

л

СIII.

Подовнок скму нлклзлншв деугому явкдику.

Въдругое время, одинъ изъ Московскихъ-же куп

цевъ билъ челомъ въ судѣ на должника своего въ не

платежѣ ста рублей, и въ причиненныхъ ему неза

платою оныхъ убыткахъ. Какіе-же были сіи убытки?

Онъ состроилъ себѣ (пишетъ сей ябедникъ) палаты;

но не могъ только за неполученіемъ тѣхъ ста
рублей

слѣлатьзатворовъ къ окнамъ;а между тѣмъ случив

шимся пожаромъ палаты егоза неимѣніемъ затворовъ

выгорѣли, и пожаръ изъ палатъ распространяся на

дворъ пошелъ до кладовыхъ его, и истребилъ това

Ровъ его по цѣнѣ на 5000 рублей, отъ чего онъ въ

конецъ разормлся; и чего-быгонъ избѣжалъ, ежелибъ

заимщикъ заплатилъ ему въ срокъ помянутые сто
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рублей, на которые-бы онъ сдѣлалътѣзатворы,и по

жаръ не могъ-бы вкрасться въ его палаты, и проч.

Неукрылось и сіе криводушничество обедника того

отъ Его Величества. Монархъ, подобно-же первому,

самъ прибывъ въ судътотъ, повелѣлъизслѣдовать:какъ

и отъ чего послѣдовалъ пожаръ оный? и въ самомъ-ли

дѣлѣ все его сгорѣло имѣніе и наконецъ описать все,

что сыщется въ домѣ СГО.

По изслѣдованіи таковомъ найдено, что
загорѣлось у

сосѣда его; что палаты его не были отдѣланы, и что

на полы только припасены были доски; что весь его

убытокъ состоялъ въ сихъ доскахъ и въ прикосновен

номъ къ онымъ сараѣ; что кладовыя его цѣлы, и въ

нихъ нашлося товаровъ и имѣнія слишкомъ на 20,000

рублей.

Великій Государь, дабы дать
примѣръ строгости къ

унятію отъ подобныхъ криводушничествъ ябедниковъ,

повелѣлъ отвѣтчику заплатить истцу показанные его

убытки 5000рублей;а погорѣвшій дворъ истцовъ со

всѣмъ найденнымъ въ немъ имѣніемъ и товарами от

дать ему отвѣтчику.
…

Предавшій намъ сіе однако-же прибавляетъ, что

ябедникъ сей слезами и просьбами склонилъ заимщика

своего на милость; и сей добрый человѣкъ
удоволь

ствовался взысканіемъ съ него однихъ только убыт

ковъ своихъ, причиненныхъ ему криводушничествомъ

его ("). …

" и

(") Три сіи Анекдота получены много отъ Его Высокопревосходитель

ства Ивана Ивановича Неплюева; и о сихъ-же самыхъ произшестві

яхъ упоминаетъ кратко и Г. Татищевъ въ примѣчаніяхъ своихъ на

Судебникъ Царя Ивана Васильевича.

я.
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Монлгхъ хвалитъ кглткость гѣшкнія пгкжнихъ Боягъ.

Великій Государь,
въ небытность въ Сенатѣ Оберъ

Прокурора, приказалъ заступить мѣсто его гвардіи

своего полку МаіоруИвану Ильичу Дмитріеву-Мамо

нову большому, повелѣвая притомъ ему напоминать

Господамъ Сенаторамъ, дабы внимательнѣе слушали

дѣла, и посторонними разговорами отнодь-бы въСе

натѣ не занимались.

Въ одно время сей повѣренный Монаршій изълю

бопытства показалъ Его Величеству одинъ приговоръ

прежнихъ Бояръ, который состоялъ въ сихъ токмо

словахъ: «Сидѣли въ палатѣ трое Бояръ, слушалидѣ

ло, и быть дѣлу такъ;» и подавая оный Монарху съ

насмѣшкою надъ Боярами сими сказалъ: Посмотрите,

Государь, какъ они хорошо
объясняли дѣла.

Великій Государь, прочтя оное, отвѣчалъ: «Ничего

«здѣсь нѣтъ смѣшнаго, и я ихъ еще хвалю за крат

«кость сію, въ которой очень много
смыслу. Они крат

«кими сими словами утвердили крѣпко прежнеерѣше

«ніе, котороедовольно уже было объяснено; а потому

«и не почли за надобность повторять онаго; н я-бы

«желалъ,чтобъ и вы подражали имъ и менѣе-бы ма

«рали бумаги. Довольно обнаружить только дѣло, И

«оговоря кратко содержаніе неправой просьбы, или не

«законнаго рѣшенія, написать приговоръ безъ преди

«словія и краснорѣчія, затемняющаго только дѣло; не

«рѣдко-же наполняя оный двусмысліями и пустослов

«ями, ствойственными однимъ ябедникамъ, помрачають

«и самую истину. Безпристрастіе(заключилъ Монархъ)

«не требуетъ ни прикрасъ, ни пустословія»
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Монлгхъ отвѣдывлктъ клшу солдлтскую, и нлклзывл

втъ Коммисслга, отпустившлго кгушу пгогогыклую.

ч.

въ одномъ изъ заграничныхъ походовъ солдаты по

артельно сидя ѣли кашу; одинъ изъ нихъ ропталъ на

прогорьклость крупы, говоря громко: «Вотъ какую за

всѣ наши службы и труды даютъ намъ крушу! вотъ

какъ кормятъ насъ» и проч. Монархъ, проходя въ то

же время лагерь, съ крайнею прискорбностіо слы

шитъ ропотъ сей; а дабы не распространился оный

по всему лагерю, подходитъ къ артели сей и по обы

кновенію своему говоритъ: «Хлѣбъ-соль, товарищи!»—

Милости просимъ хлѣба кушать, отвѣчали они. Вели

кій Государь, не показывая ни малаго вида неудоволь

ствія, взявъу одного солдата ложку, нѣсколько поку

шалъ оныя, и какъ-бы не примѣтивъ горькости кру

ны, сказалъ: «Каша-то, ребята, хороша; тышьте на здо

ровье.» и полшелъ отъ нихъ. Слышишь ли, сказалъ

другой солдатъ ропщущему, чтó говоритъ Государь? и

самому ему не противна показалась каша наша, а ты

ропщешь: какъ быть, хотя она немного,и горькова

та: въ походѣ нельзя, чтобъ все было свѣжее; при

демъ въ другое мѣсто, такъ и пищу имѣть можемъ

лучшую, и проч. Недовольный отвѣчалъ на сіе: и под

линно, братъ, такъ; мнѣ уже и самому стыдно стало,

когда Государь похвалилъ онуо. Такимъ образомъ

Монархъ, пресѣкши ропотъ и успокоя недовольнаго,

наказалъ послѣ комиссара за его несмотрѣніе въ при

нятіи такой крупы, и далъ строжайшія повелѣнія,

чтобы все отпускаемое на нищу солдатамъ было хоро

шее и неиспорченное, о чемъ дано было знать и во

вcо армію.



250

СVI.

Монлгхъ пгощлктъ солдлтъ зл учинкннуо ими обиду

Гглфинѣ Шкгкмктввой.

Великій Государь, колико строго взыскивалъ отъ

военнослужащихъ исправности воинской, паче-же ка

сательнодо дисциплины, толико снисходителенъ былъ

въ личномъ съ ними обращеніи; они могли съ нимъ въ

нуждахъ своихъ объясняться всегда сами. Такимъ об

разомъ четыре Преображенскаго и три Семеновскаго

полковъ солдата изъ дворянъ, бывшіе между прочими

на караулѣ въ Преображенскомъ, когда Монархъ про

ходилъ мимо ихъ, попросились у Его Величества въ

городъ, то-есть въ ряды Московскіе,для покупки нуж

ныхъ имъ вещей; и Монархъ тотчасъ отпустилъ ихъ,

но сътѣмъ, чтобъ возвратились непремѣнно къ вечер

ней зарѣ. Но какъ они за исправленіемъ покупокъ

тѣхъ въ рядахъ и на Красной площади,часъза часомъ

нечувствительно провели время до самаго вечера, и не

прежде, такъ сказать, опомнились,какъужетогда, ко

гда не могли они повпѣть въ Преображенскъ въ на

значенное имъ время, иначе, какъ наизвощикахъ: нокъ

несчастію не могли ихъ отыскать; въ крайности
сей

рѣшились они остановить первую повозку, какая имъ

попадется, дабы на оной доѣхать до Преображенска

Первая попавшаяся имъ встрѣчу повозка была карета,

въ которой ѣхала Фельдмаршальша Шереметева; 99

остановили ее, и съ учтивостію просятъ Графиню, при

Казать ихъдовезти до Преображенска,
объясняяся, чт9

сею милостію Ея Сіятельство избавить ихъ отъ бѣды

Графиня отвергаетъ просьбу ихъ, и что за дерзость

таковую не меньше
они

будутъ наказаны; однакожъ

солдаты сіи не отпускаютъ кареты, и неотступно убѣ

ЖДаIотъ Фельдмаршалышу тою-жке просьбою;
словомъ:

Графиня принужденабыла вытги възнакомый ей домъ
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на той улицѣ случившійся, и отдатъ въ ихъ волю ка

рету, въ которой они и поспѣли къназначенномучасу

въ Преображенскъ. л.

На другой день Фельдмаршалъ жаловался Монарху

на дерзость, оказанную солдатами сими его супругѣ.

Великій Государь, повелѣвшій ихъ представить себѣ,

спросилъ: «Правда-ли тò, что они отняли карету у

Фельдмаршалыши» Солдаты, упавши къ ногамъ Его

Величества, разсказали все, какъ дѣло происходило, и

причнну, принудившуюихъ кътаковому поступку. Мо

нархъ, бывъ тронутъ не столько признаніемъ ихъ,

сколько того заботливостію, которую они оказали въ

выполненіи своей обязанности, и
страхомъ,

дабы не

подпасть подъ штрафъ, сдѣлавъ имъ жестокій выго

воръ, просилъ Фельдмаршала простить ихъ, и Графъ

долженъ былъ исполнить просьбу своего Монарха.

Его Величество наконецъ сказалъ имъ: «Вы должны

благодарить Графа, что онъ васъ простилъ, и изба

вилъ тѣмъ васъ отъ заслуженнаго вами наказанія; и

что если впредь дерзнутъ они подобное чтò учинить,

то вѣдали-бы, что будутъ наказаны по всей строгости;»

а симъ и кончено дѣло (").

л …

(") Три сіи Анекдота и,еданы Господиномъ Ильсю Ѳедоровичемъ

Ушаковымъ, который въ послѣднихъ двухъ былъ самъ дѣйствующею

особою, находяся тогда солдатомъ Преображенскаго полку. Онъ

сказывалъ также, что когда Монархъ съ военнаго корабля поѣхалъ

въ первый разъ въ Гданскъ на шлюбкѣ, взявъ въ гребцы выборныхъ

солдатъ, въ числѣ которыхъ находился также и онъ Г. Ушаковъ,

то подъѣзжая къ городу, сказалъ солдатамъ: «Ребята! вѣдь это го

родъ Нѣмецкій; надъньте бѣлыя манишки, (передъ рубашки, съ об

шитымъ воротникомъ, завязывающимся назади). Племянникъ сего

Ушакова, Г. Статскій Совѣтникъ Иванъ Алексѣевичъ Ушаковъ, со

обща мнѣ сіи и вышепрописанные Анекдоты "при своемъ письмѣ,

заключаетъ такъ: «Сей дадя мой, разсказывыя часто все оное, и мно

«гія другія обстоятельства, касающіяся до разсмотрѣнія и сужденія

«дѣлъ, и до разбирательства Его Величествомъ словесныхъ просьбъ,

«бѣдныхъ на богатыхъ и Знат11ыхъ людей, а также и
разговоры

еко

«при разаыхъ случаяхъ во время походовъ съ солдатами, проливалъ

всегда обильныя слезы.»
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Монлгхъ, вѣ слмый двнь пгивытія въ Пвтвввургъ,

посыллннлго имъ въ Итллпо для учкнія живописи Г.

Никитинл посѣщлктъ въ квлгтигѣ вго.

. Мы видѣли въ Дѣяніяхъ Его Величества, коль мно

гоечисло Россійскаго юношества всякаго званія ра

зослано было
по чужимъ краямъ для изученія раз

личнымъ наукамъ и художествамъ; въ числѣ послѣд

нихъ Г. Никитинъ посланъ былъ въ Италію, для изу

ченія живописи, гдѣ онъ довольно и успѣлъ въ семъ

искусствѣ, чтоуже извѣстно было и Его Величеству.

Сей Г. Никитинъ прибылъ въ Санктпетербургъ въ но

чи на праздникъ
Свѣтлаго Воскресенія Христова. Ве

ликій Государь во время литургіи, которая непосред

ственно послѣ заутрени отправлялась въ Троицкомъ

Соборѣ, узнавши о пріѣздѣ его, по выходѣ изъ сего

Собора прямо пошелъ въ квартиру его, недалеко отъ

онаго бывшую. Онъ поздравилъ его съ пріѣздомъ и

съ праздникомъ, похристосовался, и благодарилъ его

за прилежность къ ученію. Обрадованный живописецъ

толикою милостію своего Государя, хотѣлъ было Его

Величеству показать новыя свои картины, которыя

писалъ онъ въ Италіи, и которыя были завернуты,

обвязаны рогожами, и лежали на полу; но Монархъ,

остановя его, сказалъ: «Оставь ихъ въ сихъдѣдовскихъ

нашихъ коврахъ; тебѣ должно отъ дороги успокоить

ся, и я послѣ разсмотрю ихъ сътобою.» Во время-же

обѣда Великій Государь послалъ ему съ стола своего

нѣсколько блюдъ кушанья, и нѣсколько бутылокъ

разныхъ напитковъ. Какое ободреніе!(").

Никто не зналъ столько, какъ сейВеликійГосударь,

что человѣкъ, напрягающій ревностно всѣ свои силы

въ какомъ-либо полезномъ искусствѣ, или въ службѣ,

(") Отъ родственниковъ сего Г. Никитина,
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и не имѣющій ободренія, теряетъ наконецъ всю бод

рость духа; и что сердце его тогда оскорбляется, сто

нетъ, вкушаетъ всю горечь неуваженія трудовъ своихъ

и терзанія самолюбія; а сіе всего мучительнѣе.

Одинъ изъ писателей нашихъ("), разсуждая о семъ

толико нужномъ ободреніи, говоритъ такъ: «Весьма

«много похищаетъ чести и дарованія Россіянъ язва

«моднаго воспитанія; она заразила большую часть лю

«дей, въ которыхъ-бы науки и художества должны

«обрѣтать своихъ покровителей, и до того довела нѣ

«которыхъ именемъ знатности облеченныхъ, что они,

«бывъ Русскими, объ Русскихъ и слышать не хотятъ.»

сУш.

Отврдщвник Монлгшкв оть глсточвнія и Роскоши.

«Богатство Государей, говоритъ Графъ Оксен

«штирнъ("), не ихъ собственное, но народное; за без

«порядочное употребленіе онаго должны они будутъ

«со временемъ дать ужасный отчетъ Судіи Вышнему;

«дѣла ихъ цѣнятся и пересуживаются всѣмъ свѣтомъ;

«и нѣтъ никого, дажедо послѣдняго нищаго, кто-бы

«не разсчитывалъ ихъ поведенія»

Истину сихъ словъ
«Великій Государь доказалъ

намъ образомъ своея жизни. Мы видѣли во многихъ

мѣстахъ дѣяній его, колико онъ сбираемыя съ народа

деньги почиталъ священными, и употреблялъ ихъ

единственно въ пользу того-же самаго народа. Баронъ

Гизенъ, служившій у Его Величества, слышалъ при

полученіи жалованья по чинамъ, носимымъ имъ,
Бом

бардирскаго Капитана и корабельнаго мастера, изъ

устъ его произнесенныя слѣдующія слова: «Понеже я

…ъ

…

(”) Ежемѣсячное изданіе 1792 года, подъ названіемъ. Зритель

(” Часть 1, стр. 406 нашего перевода.
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«службою для государства тѣденьги, какъ и другіе

«Офицеры,заслужилъ, то и могу оныя употреблять по

«своей волѣ;а народныя деньги оставляются для поль

«зы государства и соблюденія его, будучи обязанъ нѣ

«когда о тбмъ отдать отчетъ Богу» Здѣсь-же пред

ставляется и еще одно сея-же истины доказатель

ствО.

Императрица, къ своей коронаціи, вышила для
у

пруга своего по голубой объяри серебромъ кафтанъ,

который когда
Великій Государь впервые надѣлъ на

себя, то Монархиня сказала: «Ахъ, батюшка! какъ онь

къ тебѣ присталъ, и какъ-бы я желала видѣть
тебя

и всегда такъ одѣтаго!— «Безразсудное желаніе! от

«вѣтствовалъ Монархъ. Ты того не представляешь

«что всѣ таковыя и подобныя издержки нетолько что

«излишни и отяготительны народу моему; но что за

«таковое недостойное употребленіе денегъ народныхъ

«еще и отвѣчать я буду Богу, вѣдая притомъ, что

«Государь долженъ отличаться отъ подданныхъ не

«щегольствомъ и пышностіо, а менѣе еще роскошыо;

«но неусыпнымъ ношеніемъ на себѣ

….

бремени государ

«ственнаго и попеченіемъ о ихъ пользъ и облегченіи;

«къ томужъ, заключилъ Монархъ, таковыя убранства

«только что вяжутъ меня и отнимаютъ руки (")

Монлгхъ нк твгпитъ глсточкнгя и никАкихъ изли

ШЕСТиъ ВЪ ПОДДАННь1Хъ СВоихъ.

Великій Государь подобныя своимъ чувствованія

старался непрестанно внушать и въ подданныхъ сво

____

(") Оть Адмирала Алексѣя Ивановича Нагаева. Кафтанъ сей есть

тотъ самый, который и понынѣ видѣнъ въ Императорской Кунстъ:

Камерѣ на статуа Его Величества.
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ихъ примѣромъ своимъ, увѣщаніями и даже наказані

ями; почему никто изъ нихъ и не смѣлъ держать рас

ходовъ, несоразмѣрныхъ доходамъ своимъ; а кареты

имѣли одни только знатные господа, и то немногіе.

Сей отецъ подданныхъ, если усматривалъ кого, а

особливо изъ молодыхъ людей, богато одѣтаго, или

въ щегольскомъ экипажѣ ѣдущаго, всегда останавли

вая
таковаго, спрашивалъ: «кто онъ таковъ? сколько

имѣетъ крестьянъ и доходовъ?» и буде находилъ, что

таковыя издержки не
соотвѣтственны были доходамъ

его, то расчисля по онымъ,чтотакихъ излишествъ не

можно ему заводить, наказывалъ таковаго, смотря по

состояніо, или журьбою,
и.111

опредѣленіемъ
Въ Мат

росы на нѣкоторое время, а мотовъ обыкновенно от

сылалъ въ работу на галеры, на мѣсяцъ, на два и

больше.

Вниманіе Его Величества за симъ было неусыпное!

Воинъ Яковлевичъ Корсаковъ, въ молодыхъ лѣтахъ

посыланный отъ него во Францію курьеромъ, по воз

вращеніи своемъ, явился къ Монарху, имѣя на себѣ

нижнее платье бархатное. ВеликійГосударь, разспрося

его о всемъ, чтó было нужно, въ отношеніи посылки

сго, сказалъ: «Корсаковъ! штаны-то на тебѣ такія, ка

«кихъ не носитъ и Государь твой. Смотри, чтобъ я съ

«тобою не побранился; это пахнетъ мотовствомъ; я

вѣдь знаю, что ты не богатъ.»

Но если не терпѣлъ онъ мотовъ, то еще несноснѣе

казались ему такъ называемые петиметры, которыхъ

почиталъ онъ за людей ни къ чему неспособныхъ и

негодныхъ. Одинъ изъ посыланныхъЕго Величествомъ

дляученія во Франціо, молодой богатаго отца сынъ....

по возвращеніи своемъ въ Петербургъ, желая показать

себя городу, прохаживался по улицамъ въ богатомъ и

послѣдняго Французскаго вкуса платьѣи бѣлыхъ шел

ковыхъ чулкахъ. Къ несчастію встрѣтился онъ такъ

наряженнымъ съ Его Величествомъ, ѣхавшимъ на ра
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боты Адмиралтейскія въ одноколкѣ. Монархъ подо

звалъ его къ себѣ, и заведя рѣчь оФранціи и оуспѣ

хахъ его въ ученіи, заставилъ его итти у колеса од

ноколки своей, и не отпустилъ дотолѣ, пока неуви

дѣлъ всего его обрызганнымъ и замараннымъ грязыо(")

" СХ.

Монлгхъ отввгглктъ пгвдложвнный вму д.1я покупки

вольшой А.1мАзъ, 11 СмѣЕтся Суктности уКРАшПАющихъ

СЕБЯ ОнъиМи.

Къ чести Генриха ГУ исторіею замѣчено, что когда

одержаніи
имъ великой побѣды надъ Католическою

арміею, представили ему дорогой цѣны каменья и

другія великолѣпныя бездѣлушки, полученныя послѣ

убитаго на той баталіи Генерала Жоюза,
то сейВе

ликій Государь, не удостоя ихъ и взглядомъ своимъ,

сказалъ: «Однимъ только комедіянтамъ
прилично тще

«СлаВИТьСя

богатымъ украшеніемъ; истинное-же укра
… у

(") отъ неупоминаемаго почтеннаго старца Ивана Ивановича Неп

люева, которому Г. Корсаковъ, бывъ зятемъ его, разсказывалъ
сіе

самъ.

…

Кстати кажется помѣстить здѣсь одною искусною кистью на

писанный портретъ петиметра.

«Примаeлить волосы Фрачцузскою помадою;усыпать всю голову

«благовонною пудрою; одѣться въ самомъ послѣднемъ вкусѣ; гово

«рить обо всемъ ничего не размышляя и ничего не зная;прель

«щаться и прельщать наружностію; менѣевсегономышлять о ну

«реннемъ украшеніи; съ гордою увѣренностію говорить о своимъ

«достоинствахъ, не имѣя ихъ; презирать дарованія, неумѣя 99

«нять ихъ; сооружать системы и быть въ одно время Циникомъ

«Епикуромъ, Стоикомъ и Платоникомъ; не
зшать никого лучше се

«бя; быть должну многимъ, и не платить никому; говорить дер*"

«венно о заслугахъ и проповѣдывать о своей неустрашимости "

«волокитствахъ; отзываться дерзко на счетъ добродѣтельныхъ*

«щинъ; пресмыкаться по переднимъ Вельможъ; желать снискать

«средствомъ низости чины и почести: вотъ что значитъ петимет9"

«Ежели слово рetite maitrе перевестилитеральшо на Русскій 9999

«то оно знаменуетъ маленькій господинъ....... И подлинно, " "

«чего не знаю мснѣе и незначущее петиметрале
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«шеніе Генерала есть храбрость, присутствіе духа въ

«сраженіи и милость послѣ побѣды. »

_

Все сіе мы съ большимъ еще основаніемъ
припи

сать долженствуемъ нашемуИрою. Мы видѣли при

сутствіе духа его въ сраженіяхъ, и милость къ побѣж-г

деннымъ; касательно-жедо его гардероба, то ни самый

посредственныйизъ партикулярныхъ неимѣлъ простѣе

его, какъ видимъ мы оный хранящійся по нынѣ въ

Императорской Кунстъ-Камерѣ. Колико-же онъ прези

ралъ брилліанты, сіедокажетъ намъ слѣдующійАнек

ДОТъ.
.

Одинъ инострансцъ привезъ въ Петербургъ боль

шой и дорогой цѣны алмазъ; онъ мнилъ, что Импе

раторъ, яколюбитель рѣдкостей, конечно
оный

купитъ.

Но сей продавецъ видно очень худо зналъ сего Мо

нарха; онъ подлинно любилъ рѣдкости, по такія, кои

были полезны и нужны, а не такія, которыя не при

носятъ ни малой пользы;а суетность цѣнитъ ихъ весь

ма дорого.
л

Иностранецъ сей приноситъ его къ Монарху и пред

лагаетъ, не угодно-ли Его Величеству купить оный?

По Великій Государь, взявъ его въ руки и нѣсколько

посмотря на него, еказалъ: «Пепростительнобъ было

«мнѣ, на покупку безполезной вещи, утратить знатную

«государственную сумму;»
и

отпустя
его съ Камнеми,

тѣмъ, сказалъ окружавшимъ его: «Безуміе одно оцѣ

«няетъ столь дорого сіи блестящія бездѣлки;а сует

«ность, спутница безумія, возбуждаетъ желаніе укра

«шать себя оными; сіе безуміе и сія суетность столь

«далеко простираются,что ежели-бы нашелся алмазъ

«съ ручной жорновъ, то, кажется мнѣ, что не взирая

«на его тяжесть, повѣсили-бы и оный на шею (").

«Овладѣнная вещь, говоритъ Графъ Оксенштирнъ,

«уменьшаетъ уже цѣну оной. Цѣна, которую налага

(") Отъ Его Высокопревосходительства Ивана Ивановича
Неплюева.
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«ютъ на вещи, по причинѣ ихъ рѣдкости, нелѣпа, и

«кажется мнѣ, опредѣлять цѣнудолжно-бы поихъ по

«лезности. Сіе естьдоводомъ нашегобезумія, что даемъ

предпочтеніе такимъ вещамъ, кои одно тó имѣютъ

«въ себѣ достоинство, что привозятся издалека. Разсу

«докъ намъ сказываетъ, что вещь полезная, хотя-бы

«родился и въ нашей землѣ, больше имѣетъ въ себѣ

«важности для насъ, нежели безполезная, привозимая

«изъ Индіи.»

СХІ.

Погядокъ, стгожлйшв нлвлодлвмый Монлгхомъ въ

ПРОИСХОЖдЕНІЯ1хъ въ чины. …

великій
государь, бывъ въ Персидскомъ походѣ

между прочимъ предпринявъ сдѣлать крѣпость свята

го Креста, самъ пріискалъ подъ онуо мѣсто, самъ

снялъ съ онаго планъ, самъ сдѣлалъчертежъ сеякрѣ

пости, и самъ-же размѣрилъ оную; и какъ въ работѣ

сей помогалъ Его
Величеству Бригадиръ ВасилійЯков

левичъ Левашовъ, то Монархъ, утрудяся работою

спросилъ у него: Нѣтъ-ли водки?—Водки нѣтъ,а есть

добрая сивуха, отвѣтствовалъ г. Левашовъ.—Хорошо;

но не можно-ли достать къ нейрѣдьки?-Г.Левашовъ,

бывшаго при немъ на вѣстяхъ молодаго солдата въ

дворянъ, по фамиліи Аркатова, послалъ спросить о
ней

у поселенныхъ тамъ казаковъ. Аркатовъ былъ столь

ко счастливъ, что сверхъ чаянія Государева весьма

скоро ее нашелъ и принесъ, и заслужилъ отъ Монар

ха слово: спасибо, братъ.

Великій Государь, выкушавъ ромку сивухи оной и

закуся рѣдькою, хвалилъ проворство солдата. Г.
Ле

вашовъ, не опустя употребить сей минуты въ пользу

« Аркатова, донесъ о исправности и способностяхъ его

Великій Государь спросилъ г. Левашова:давно-ли онъ
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въ службѣ? и услыша, что нѣтъ еще году, сказалъ:

«Можно-бы его пожаловать капраломъ; но обидишь

тѣмъ многихъ, которые старѣе его въ службѣ. Одна

кожъ,» заключилъ Монархъ, «когда пройдетъ годъ

службы его, напомни мнѣ объ немъ».

Сей г. Аркатовъ, будучи уже въ отставкѣ Надвор

нымъ Совѣтникомъ, самъ разсказывалъ все сіе одному

изъ моихъ пріятелей(").

…

СХII.

Пгодолжкнів тóго-жк.

Одинъ изъ знатнѣйшихъ Княжескихъ родовъ, моло

дой 16-лѣтній баричъ, по обыкновенію началъ службу

свою съ солдата гвардіи. Видъ и проворство, а не

меньше и знатный родъ его, привлекли на него осо

бенное вниманіе и благоволеніе Ея Величества; поче

му и просила она Великаго Супруга своего пожало

ватьего сержантомъ.–«Сержантомъ? отвѣтствовалъМо

нархъ: «развѣты незнаешь, коль важно званіе сер

жкантское; и ты должна его жалѣть, вѣдь онъ всегда

будетъ подъ полками за неисправность въ должности,

которой онъ еще не разумѣетъ.»—Такъхотя унтеръ

о-фицеромъ.–«И сего неможно»-По крайней мѣрѣ,ба

тюшка, пожалуйте его хотя капраломъ-«И сего нель

зя: вѣдь цѣлое капральство должно быть на рукахъ

его, и онъ за всякую пуговицу солдатскую отвѣтство

вать долженъ, не говоря уже о другомъ; и такъ бу

детъ онъ всегда неисправенъ, а слѣдовательно всегда

же и битъ. Да и разсуди,» заключилъГосударь, «мож

но-ли его пожаловать капраломъ, когда есть многіе

старше его по службѣ? это было-бы
имъ весьма обид

(") г. Коллежскому Совѣтнику, МихайлѣПавловичу Жукову,
отъ кото

го мнѣ и сообщенъ сей Анекдотъ.

ч.
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но, а съ моей стороны несправедливо; и такъ пусть

поверстается съ другими;а тогда по порядку и небу

детъ онъ обойденъ, только-бы между тѣмъ велъ себя

порядочно.»

Изъ сихъ примѣровъ видно, что нетакъ легко мож

нобыло
при семъ ВеликомъГосударѣ дослужиться

офицерства; но за то уже чины сіи весьма уважались,

и отличіе, каковое имъ дѣлалось въ обществѣ, сугубо

награждало терпѣніе ихъ;а порядокъвъ производствѣ,

не попускавшій никому, такъ сказать, ни выпередить,

ни отстать назади, нечувствитетьнымъ дѣлалъ медлен

ность произвожденія ихъ (").

(")Яудовольствуюсь представить въ примѣръ одного только Пктгова

офицераслужбу,которая послужитъдовольнымъдоказательствомъпред

ложеннаго мною,

Григорій МатвѣевичъКисленскій, сынъСтольника,
Матвѣя Иванови

,вича и Ульяны Степановны, сестры ТайнагоСовѣтника иБергъ-Кол

легіи Президента Михайлы Степановича Опочинина, родился Ноября

9, 1692 года; въ службузаписанъ въ 17о7 въ Жедринскій пѣхотный

полкъ въ солдаты; въ 1708 переведенъ въ Устюжскій пѣхотный полкъ;

въ 171о былъ при атакѣ и пріемѣ города Риги и Динаминдъ-шанца,

за чтò пожалованъ отъ Генерала Алларта въ тотъ-же полкъвъ пра

порщики; въ 1711 году находился съ конницею въ курпусѣ Генера

ла Януса, и былъ на сраженіи при рѣкѣ Прутѣ, за чтò при замире

ніи съ Турками изустно Его Величествомъ пожалованъ въ
Подпору

чики; въ 1712 году, съ выбранною гренадирскою ротою, переведенъ

въ Фонъ-Менгдeновъ (чтò былъ потомъ въ Финляндіи первый) полкъ,

и съ сего времени въ продойженіе всей Шведской войны, даже до

заключенія мира, неотлучно при ономъ полку былъ на всѣхъ почти

въ Финлядіи сраженіяхъ сухопутныхъ и морскихъ, на галерахъ и ос

тровскихъ лодкахъ, равно какъ и на штурмахъ крѣпостей, шанцовъ и

проч. а сверхъ того не однократно употребляемъ былъ съ команда

ми въ особливыя партіи. Въ 1713 году былъ при заложеніи шанцовъ

противъ Шведскаго ретраншементаурѣки Вервикоски; также при

переходѣчрезъ мостъ противъ Пведскихъ батарей, подъ мѣстечкомъ

Борговымъ и по переходѣ на плотахъ озера Пелкинъ, на сраженіи

подъ киркою сего-жъ имени,за котороеГенералъ-Адмираломъ Гра

фомъ Апраксинымъ произведенъ въ Поручики. Въ началѣ 1714 года,

при разбитіи Шведовъ у деревни Лапола, близъ города Вазъ, раненъ

въ голову; при взятіи фрегата и шести галеръу острова Ангута на

ходился подъ командою самаго Монарха, въ 1718 году былъ въ пар
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Снисхождвнік Вкликлго Госудлгя Къ С.ЛАВостямъ,

Московскій купецъ г. Ситниковъ имѣлъ счастіе зна

емъ быть Его Величествомъ. Сей почтенный
старецъ

между прочимъ разсказывалъ со слезами видѣнное имъ

слѣдующее великодушнѣйшее снисхожденіе Великаго

Государя.

тіи
чрезъ море подъ мѣстечкомъ Гевелемъ; въ 1719 на всѣхъ воин

скихъ дѣйствіяхъ подъ начальствомъ Генералъ-Адмирала въ самой

Швеціи около Стокгольма, Нордкепинга и Никепинга, и въ семъчинѣ

былъпосамую кончинуИмператора. Вотъкакою службою дослужил

ся онъдоПоручиковъ, которагохрабростибылъ очевидцемъ самъ Мо

пархъ, какъ показано выше, на кровавомъ морскомъ сраженіи, и когда

признательность свою засвидѣтельствовалъ ему пожалованіемъ золотой

медали, и съ таковою-же цѣпью,якознакомъ отличности. Великій Го

сударь сверхъ сего употреблялъ его неоднократно во многія мѣста

съ важными препорученіями,даемыми емуза собственноручными под

писаніями. Въ одно время былъ онъ отправленъ къ Монарху отъ Ге

нералъ-Адмирала съ докладами, и въ Адмиралтействѣ при работахъ

принятъ отъ ЕгоВеличества съ крайнею благосклонносrіо; при от

пускѣ-же Монархъ, обнадежа его своею милостію, поцѣловалъ его въ

голову и пожаловалъ горсть орѣховъ, которыетогда онъ кушалъ,

Впрочемъ знаменитыйПоручикъ сей пожалованъ въКапитаны уже

по кончинѣЕгоВеличества,Маія 13,1726года,и переведенъ съграно

дерскою ротою во второй Московскій полкъ. Генваря 31, 1729 года

по прошенію его за ранами и болѣзнями уволенъ отъ полевой служ

бы съ пагражденіемъ Премiеръ-Маіорскаго чина, и опредѣленъ въ

московскій драгунскій эскадронъ; въ 1731 въ Генеральный Кригсъ

Коммисаріатъ; въ1733,по именномууказуИмператрицы
Анны Іоанов

ны, посланъ съ походною конторою въ Польшу, для удовольствованія

жалованьемъ и провіантомъ находившейся тамъ армія Россійской, и

въ томъ-же году отъ Гепералъ-Лейтенанта Загряжскаго, съ однимъ

баталіономъ пѣхоты, и малымъ числомъдрагунъ и казаковъ, отправ

ленъ въ Литвудля заготовленія провіанта, итамъ имѣлъ частыя сшиб

ки съ Поляками,а особливо съ Кастеляномъ Чирскимъ; въ 1735, по

представленію бывшаго потомъ Генералъ-Фельдмаршала Графа фонъ

Лессія,за болѣзньми отъ чрезвычайныхъ трудовъ, а паче при взятіи

Гданска понесенныхъ, отъ Польскаго корпуса уволенъ, и по указу

Военной Коллегіи опредѣленъ присутствовать въ Военной Конторѣ, и

убраку суконъ въ Кригсъ-Коммисаріатѣ, и при наборѣ драгунскихъ

лошадей, подъ начальствомъ Генерала Графа Чернышева; и ему-же

поручено произвесть слѣдствіе о наборъ негодныхъ лошадей; въ 1138,

Т. Xи".



242

Въ Свѣтлое Воскресеніе Христово Монархъ, по от

слушаніи
въ Троицкомъ Соборѣ заутрени и св.литур

гіи, по всегдашнему обыкновенію своемублаговолилъ со

всѣми не токмо Въ церкви
бывшими, но и внѣ онъпя на

ходившимися перецѣловаться,
и каждаго-же поздравить

съ великимъ симъ праздникомъ. Сего еще недовольно:

онъ по переѣздѣчрезъ Неву, увидя по обѣимъ сто

ронамъ дороги до самаго дворца своего стоявшаго и

его дожидавшагося въ великомъ множествѣ народа, по

цѣловалъ ближе къ судну на берегубывшихъ; апри

мѣтивъ, что всѣ къ нему шли, остановился, и кажда

го цѣлуя, привѣтствовалъ словомъ: Христосъ воскре

се; сіе продолжалось около двухъ часовъ. Посемъ

снисходительнѣйшійГосударь, усмотря въ небольшомъ

отдаленіи кучу народа стоявшую, пожелалъ узнать

причину того, и увидѣлъ въ срединѣ оныя работника

съ барокъ,лежащаго пьянаго, Монархъ толкнулъ его

слегка ногою, говоря: вставай, братъ! но сей того не

чувствовалъ. «Отнеситежъ его, сказалъМонархъ офице

ру, въ караульню солдатскую, и положите на посте

лю;а когда проспится, дайте мнѣзнать.» Послѣ обѣда

донесено Его Величеству, что онъ проснулся, и Мо

нархъ повелѣлъ представитьего късебѣ. Сей, въ страхѣ

повергается въ ноги, вопія: «Виноватъ, надежа-Государь!

простите меня ради воскресшаго ХристаСынаБожія»

Монархъ спрашиваетъ его,чтò онъ за человѣкъ?—

Работникъ съ барокъ
такаго-то хозяина.-Какъ-жеты

поуказуСената правилъ Камеръ-Коллегіи Конторою; въ 114о по

жалованъ въ сію Коллегію Вице-Президентомъ съчиномъ Бригадира;

въ 1841 по именномууказуИмператрицы Елисаветы Петровны по

жалованъ въ ту-же Коллегію Президентомъ съчиномъГенералъ-Маіо

ра; въ 1753 въ Тайные Совѣтники, и уволенъ отъ дѣлъ для поправ

ленія здоровья съ полнымъ жалованьемъ; но Февраля 5, 1756 году

скончался.Такъ-тодолжно служить отечеству!Экстрактъ службы се

го Пвтгл Великаго поручика сообщевъ мнѣ отъ роднаго внука его

ПавлаѲедоровичаКорѳбанова, а вышеупомянутыйАнекдотъ слышалъ

отъ г. Адмирала Алексѣя Ивановича Нагаева.

у

………
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въ такой праздникъ, вмѣсто того, чтобъ поспѣшитьвъ

храмъ Божій, напился до безчувствія? Сей, не видя въ

очахъ и голосѣ Государя ничего гнѣвнаго, отвѣтство

валъ, что онъ, яко рабочій человѣкъ, обрадовавшись

праздникуи отдохновенію отъработы, согрѣшилъ, на

пился. Монархъ спросилъ его паки: «Хорошо-ли ты

служишь хозяину и не пьянствуешь ли? и услыша,

что хозяинъ имъ доволенъ: «Пу, сказалъ, я тебя про

tщаю; но если впредъ ты такъ напьешься и я о томъ

узнаю, то будешь наказанъ какъ непотребный пьяница,

Отведите его къ хозяину и спросите: ежели онъ имъ

подлинно доволенъ, то чтобъ на сей разъ простилъ

его; да опохмѣлите его, примолвилъГосударь;чаю го

лова у него болитъ (").

л…

Попкчвнів Монлгшвв достлвить подданнымъ свѣденія о

Бывшихъ нлгодныхъ злѣлуждкніяхъ.

Прекрасно сказалъ Цицеронъ: Nesire, quоd; аntе

quam natus esses,actum est, idetsemреr essepuerum.

то-есть:

. .

«Не знать того,чтóбыло прежде насъ, значитъ то

же, что оставаться во всю жизнь ребенкомъ.»

Колико-же Великій Государь неусыпно старался вы

вести изъ таковагодѣтства своихъ подданныхъ, тó из

вѣстно изъ многихъ по указу его переведенныхъ ис

торическихъ книгъ. Между-же тѣмъ желалъ Монархъ,

чтобъ они знали и заблужденія язычества; на сей ко

нецъ повелѣлъ онъ перевести и Аполлодора Аѳиней

скагородословную о богахъЕллинскихъ; но сего ка

залось Великому Государю недовольно: онъ желалъ,

чтобъ подданные его и не соблазнились толь нелѣ

(") Работникъ сей самъ сіе разсказывалъ между прочимъ ипредупомя

нутому г. Ситникову,а мнѣ сообщено все описанное отъ потомковъ

сего-же г. Ситникова,
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ными древнихъ баснями. Сему послѣднему представ

ляется слѣдующій Анекдотъ:

Въ минувшемъ томѣ видѣли мы, что на случай тор

жественнаго въ Москву по Полтавской побѣдѣ въѣзда,

сооруженъбылъ наЦарицыномълугудеревянныйдво

рецъ, который и существовалъ болѣе двадцати лѣтъ.

Великій Государь въ пріѣзды свои къ Москвѣупо

треблялъ оный для торжественныхъ праздниковъ, и

угощеній столами чиновниковъ.

Въ одно изъ сихъ торжествъ,и именноФевраля 19,

1725 году, Монархъ угощалъ въ немъВельможъ и чи

новниковъ своихъ, между которыми былъ и Псковской

Архіепископъ Ѳеофанъ Прокоповичь.

Мы во многихъ мѣстахъ въ Дѣяніяхъ Великаго Го

сударя видѣли, что за столами его всегда занималися

разговорами дѣльными; такъ и за симъ столомъ: Его

Величество между прочимъ разговаривая съ помяну

тымъ Архіепископомъ о той переведенной о языче

скихъ богахъ книгѣ, повелѣлъ ему сдѣлать къ оной

предисловіе, въ которомъ объяснить намѣреніе, съ ка

ковымъ книгата переведена; прибавить изъ Христіан

скихъ книгъ,какъ язычники заблуждалися,какихъ имѣ

ли боговъ, съ показаніемъ слѣдовъ, что оные произо

шли изъ развратнаго понятія о Священномъ Писа

ніи, и проч. (").

Я представляю здѣсь указъ сей, данный словесно

тому-же Архіепископу и записанный имъ въ
Святѣй

шемъ Сунодѣ.
…

«1725 году, Февраля въ 19 день, Всепресвѣтлѣйшій

«Державнѣйшій Пвтвъ Великій, Императоръ и Само

«держецъ Всероссійскій, будучи на Царицыномъ лугу

«въ домѣ Его Величества, указалъ на переведенную

«книгу Аполлодора Аѳинейскаго о начатіи у язычни

(")Отъ Преосвященнѣйшаго Митрополита НовогородскагоДимитрія сѣ

91ешова.
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«ковъ боговъ, учинить заглавіе, и въ концѣ той книги

«окончаніе, изъ Христіанскихъ писаній, для вѣденія

«тоя книги прочитывающимъ, въ которомъ объявить,

«како язычники прежде познанія Христіанскаго благо

«честія въ невѣрствіи своемъзаблуждалися, и каковыхъ

«боговъ имѣли, о чемъ сейуказъ отъ Его Величества

«самоустно сказанъ нижеподписавшейся Сунодальной

«персонѣ,» и проч.

…

Уходило-ли чтò отъ вниманія и попеченія сего Го

сударя?

СXV”.

Спосовы, клковыми освовождлвмъ вылъ Пвтгъ Ввликій

отъ ПРИПАдКовъ СПАзмлтичкскихъ.

Изъ Анекдотовъ, изданныхъ г. Профессоромъ Ште

линымъ, видѣли мы, что сей Великій Государь, чрезъ

нѣскольколѣтъ по вступленіи своемъ на престолъ, под

верженъ сдѣлался сильнытъ спазматическимъ припад

камъ, продолжавшимсядо самыя кончины его, въ ка

ковыхъ случаяхъ бывалъ онъ весьма мраченъ и гнѣ

венъ; что признакомъ сихъ припадковъ было чрезвы

чайное искривленіе шеи на лѣвую сторону и крив

лянье лица; что сіи припадки не врожденные ему бы

ли, но произошли въ младыхъ его лѣтахъ или отъ

чрезвычайнаго страху, причиненнаго бунтовщиками,

стремившимися
на жизнь его, или отъ яду,

тайно дан

ного ему по приказанію сестры его Церевны Софіи

Алексѣевны; что любимый его деньщикъ Павелъ
Ива

новичъ Ягушинскій часто избавлялъ его отъ сихъпри

падковъ слѣдующимъ способомъ. Онъ вводилъ къ нему

безъ докладу Монархиню, или въ отсутствіе еядругую

какую молодую красавицу,
и сказки въ: Пвтгъ Алвксѣи

вичъ! вотъ она, съ кѣмъ ты хотѣлъ говорить, остав

лялъ ее съ нимъ наединѣ; что Монархъ нечаяно уви
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дя себя одного съ красавицею, приходилъ въ себя и

конвульсіи прекращалисъ, и чтó сіе самъ г. Ягушин

скій разсказывалъ.

Но какъ сей господинъ не всегдабылъденьщикомъ,

не всегда находился неотлучнымъ при Его Величествѣ;

но употребляемъ былъ въразныя посылки, а наконецъ

заступя мѣсто Генералъ-Прокурора въСенатѣ,не могъ

и не имѣлъ времени употреблять сего способа,да и не

всегда единообразный способъ могъ-бы
производить

одинакое дѣйствіе; слѣдовательно должны быть упо

требляемы другіе къ томулюди и разные способы.

Я отъ столь-же достовѣрныхъ мужей слышалъ ("),

что въ таковыхъ случаяхъ Ея Величество, по большей

частиупотребляла придворнаго шутаБалакирева. Спо

собы симъ умнымъ шутомъ къ сему употребляемы бы

ли различные,изъ которыхъ представляютсяздѣсь два

Въ одно изъ таковыхъ припадковъ время шутъ
сей

пригналъ къ самымъ окошкамъ комнаты той, въ кото

рой находился Монархъ, цѣлое стадо рогатой
скоти

ны, изъ которыхъ на каждой къ рогу привязана бы

ла бумага. Ревъ и топотъ скотины принудилъ Монар

ха выглянуть изъ окошка, и увидя на рогахъ ихъ на

вязанныя бумаги, велѣлъ одну изъ нихъ подать къ се

бѣ. Балакиревъ, какъ начальникъ сей, такъ сказать,

депутаціи, принесъ первый ихъ къ Государю, говоря:

это челобитная быковъ на Нѣмцевъ, что они у нихъ

всю траву поѣли. Сіе развеселило Монарха, и онъ

самъ сталъ читать сію страннуючелобитную, въ кото

рой скотина сія доноситъ, что трава создана отъТвор

ца на ихъ только нищу, и они прежде одни оною и

питались;а нынѣ-де,Нѣмцы лищаютъ ихъ оной, упот

ребляя вмѣсто ихъ сами оную въ пищу себѣ, (разумѣя

о салатахъ), и просятъзапретить имъ ѣсть ее, а оста

вить имъ однимъ по прежнему,

(")Отъ Адмирала Алексѣя Ивановича Нагаева, и отъ Генерала Гавнк

бала.
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Въ другое время, когда гнѣвный Тосударь сидѣлъ

въ крайней задумчивости, облокотяся на столикъ, цѣ

лый почти день, и когда никто войти къ нему не

смѣлъ, Балакиревъ, знавши одну женщину самаго без

образнаго лица, поутру съ двумя гвардейскими сол

датами войдя къ ней, засталъ еще ее въ постелѣ, и

по именному будто-бы указу, въ одномъ исподнемъ

платьѣ и растрепанную посадя въ коляску, привезъво

дворецъ, и отворя потихонькудвери комнаты той, въ

которой Монархъ въ мрачной сидѣлъ задумчивости, и

потому не примѣтилъ вошедшихъ, поставя ее предъ

нимъ, и разсыпавъ на столикѣ сто рублей серебря

ныхъ: сказалъ: «вотъ тебѣ сто рублей, полюби ее!»

Стукъ, учиненный деньгами,развѣялъ мрачность его,а

слова Балакирева, и видъ предстоящаго предъ собою

пугалища, разсмѣшили его. Онъ тотъ-жечасъ клик

нувъ Монархиню, которая того уже и ожидала. По

смотри, сказалъ, Катенька, какую чертовку привелъ

ко мнѣ плутъ Балакиревъ и даетъ сто рублей
чтобъ

я полюбилъ ее» Послѣдовавшій за симъ общій смѣхъ

крайнеразвеселилъ Государя (").

«— ________

(") Сей шутъ приводилъ многихъ изъ госцодъ, которыхъ хотѣлъ онъ

наказать за чтòлибо, а паче въ комъ примѣчалъ онъ гордость и

какую-либо несправедливость, въ крайнія хлопоты. .
Я приведу од

ну шутку его, сыгранную надъ Архіепископомъ Новгородскимъ

Ѳеодосіемъ,

Одинъ ставленникъ, не получая долгое время отъ Архіерея сего

на прошеніе о посвященіи себя въ попы резолюціи, можетъ быть и

по своему недостоинству,
прибѣгнулъ съ жалобою къБалакиреву;

а сей и взялся за дѣло. Онъ надѣлъ на себя рясу ставленичью, и

весьма искусно придѣлалъ себѣ такую-жеточно бороду; и какъ

былъ онъ
весьма способенъ принимать на себя голосъ и выговоръ

каждаго, кого представлять хотѣлъ, то въ семъ нарядѣ пришедъ

въ домъ Архіерейскій, сталъ въ передней, въ ожиданіи выходаЕго

Преосвященства. И лишь только Архіерей вышелъ,
то онъ,упавъ

къ нему въ ноги, голосомъ ставленика завопилъ: «Помилуй,
Владыко

Салтый! долголь мнѣ мучиться? цѣлые полгода волочусья по пе

Р9днимъ вашимъ, ожидая резолюціи
на мое прошеніе; весь про
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СХVI.

I

Откчксков попкчвншв Монлгхл. о воспитлни вллгогод

нлго юношвствл; ввликодушнѣйшкк кго съ ними овгл

щкншв; искгвнность и чвстность привлижвнныхъ къ

нЕМУ осовъ,

Описаніе о всемъ семъ оставилъ намъ знаменитый

Господинъ Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ, Сена

торъ, и Орденовъ св. Апостола Андрея и св. Алек

сандра Невскаго Кавалеръ,ИванъИвановичъНеплюевъ,

которое нашелъ я въ журналѣ сего достопочтеннѣй

жился, жена и дѣти по міру пошли;» и множество подобныхъ наго

ворилъ гр
бостей.

Архіерей, крайне прогнѣвавшись, велѣлъ его

взять подъ стражу и посадить на хлѣбъ и на воду.
И такъ заклю

чили Балакирева.

Между тѣмъ Государь, не видя шута сего два дни, повелѣлъ его

сыскать. Полиція
замучилась искавши его; разсыпаны

были
повсю

ду Офицеры; одинъ изъ нихъ зашелъ навѣдаться и въ Невскій мо

настырь. Балакиревъ, увидя его, прикликалъ изъ окошка къ себѣ,

и обрадовалъ его несказанно, сказавшись,что онъ Балакиревъ. Офи

церъ тотчасъ взялъ его, и въ томъ-же нарядѣ представилъ предъ

Государя. Монархъ едва его узнаетъ, смѣется и спрашиваетъ,за

чтó н какъ попался онъ въ тюрьму монашескую? Тутъ сей доно

ситъ,что одинъ ставленикъ, его знакомый, цѣлые полгода волочимъ

бывъ Архісреемъ, привелъ его въ жалость; и какъ-де, не могъ

ошъ получше изъясниться, то я изъ сожалѣнія преобразяся въ не

го, хотѣлъ въ видѣего объяснитьдѣлоАрхіерею.Новотъ,Государь,

каковы они! Онъ вмѣсто удовольствія бѣдному просителю велѣлъ

меня посадить въ тюрьму и мучить голодомъ. Такъ-то они посту

паютъ съ подчиненными своими, а паче съ тѣми, кто осмѣлится

выговорить имъ правду! Великій Государь сперва сему смѣялся,а

потомъ и прогнѣвался на Архіерея того; онъ призвалъ его къ се

бѣ, и сдѣлалъ жестокій выговоръ, для чего волочитъ онъ просите

лей, и поступаетъ съ ними не духомъ кротости, но съжестокостію,

противною сану его. Вслѣдствіе чего и повелѣлъ, чтобъ впредь

Архіереи ставлениковъ отнюдь не волочили, и достойныхъ изънихъ

посвящали немедленно,а недостойнымъ тотъ-же-бы часъ отказыва

ли и отпускали ихъ съ прописаніеиъ ихъ
неспособности.

подоб

нмхъ шутокъ сего
Ба

лакирева я слыхалъ отъдостовѣрвыхъ-же

дей множество; мо довольно и сей одной.
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шаго старца временъ Петровыхъ, при случаѣ разбира

нія бумагъ его (").

Любопытномучитателю не непріятно будетъ, надѣ

юсь, прочесть выписку мою изъ сего журнала, пото

му паче, что оная содержитъ въ себѣ многое неиз

вѣстное ему, особливо-же касательнодо тѣхъ путей,

какими проходить были должны питомцы Его Вели

чества.

Я въ сокращеніи семъ сколько возможно ближе

держаться буду подлинника.

…

Первая начальныхъ основаній Математики школа

(пишетъ сей почтеннѣйшій мужъ) учреждена Пвтгомъ

Великимъ въ Новѣгородѣ, въ которую и я, Неплоевъ,

и уже женатый, былъ взятъ въ 1715 году въ Мартѣ,

мѣсяцѣ, и тогожъ году Іюня 29дня, по указу Его

Величества велѣно изъ той школы выбравъ учениковъ

84 человѣка, отправить въ другую учрежденную, въ

«Нарвѣ школу, въ которойучителемъ былъНавигаторъ

Митрофанъ Кашинцевъ, а Директорами Оберъ-Коммен

дантъ Кирила Алексѣевичъ Нарышкинъ, и Коммендантъ

Василій Григорьевичъ Титовъ.

Октября 1 тогожъ года, по
Его-же Величества

указу, перевели насъ въ учрежденную въ Санктпетер

бургѣ Математическую-же школу, состоявшую подъ

вѣденіемъ Адмирала Графа Апраксина и Генералъ-Ма

іора Григорья Петровича Чернышева, и которая по

томъ поручена была Андрею Артамоновичу Матвѣеву;

учителемъ въ оной былъ Французъ Баро; въ сей

школѣ обучалось тогда Математикѣ и Навигаціи три

ста дворянскихъ дѣтей.

Въ 716 году Великій Государь выбравъ изъ насъ

тридцать, да пзъ Нарвской школы двадцать четыре

(")Въ бытность мою уЕго Высокопревосходительства, въ Новогород

скомъ сслѣ его Поддубьѣ, въ которомъ остатки дней своихъ пре

провс иь сей достойный Ироя нашего питомецъ.
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человѣка, повелѣлъ, каждому давъ на дорогу по 50

рублей, отослать въ Ревель и опредѣлить во флотъ

гардемаринами, при чемъ выданы намъ парусинные

бостроки, и опредѣлено жалованья по 2 рубли по 40

коп. на мѣсяцъ, да порціи каждому-же: сухарей по 2

пуда по 10 фунтовъ; гороху и крупъ по 15 фунтовъ;

масла коровьяго по семи съ половиною фунтовъ; соли

по 2 фунта съ четвертью; муки ржаной на квасъ по

одному четверику; вина простаго по 25 чарокъ; уксу

су по полторы кружки; рыбы вялой по 6 фунтовъ;

ветчины по 20 фунтовъ, . ч.

Іюня 50 прислано отъ ЕгоЦарскаго Величества съ

Капитаномъ гвардіи Александромъ ИвановичемъРумян

цовымъ повелѣніе отправиться флоту въ Копенгагенъ,

и въ тотъ-же день оный, состоящій изъ десяти воен

ныхъ кораблей, и отбылъ; а Іюля 18 сталъ оныйу

Копенгагена на якорь, гдѣ нашихъ-же кораблей, при

бывшихъ изъ Архангельска, находилось уже двѣнад

щать; и тогожъ числа Его Величество самъ бывъ

во флотѣ, и осмотря все, выбралъ изъ насъ 50 чело

вѣкъ, и указалъ послать въ Венецію изаписатьсятамъ

въгалерную службу, въ числѣ коихъ былъ и я Не

плюевъ ("); а 24 человѣка во Францію, назнача изъ

нихъ двадцатерыхъ вступить въ тамошнюю корабель

ную службу,а четверыхъ обучаться Архитектурѣ.По

велѣлъ послу своему,КнязюВасильюЛукичуДолгору

кову, выдать намъ на дорогу, сверхъ жалованья, по
6

…

(") Сіи30человѣкъ были слѣдующіе: Иванъ Неплюевъ, Василій Та

тищевъ,Степанъ Кошовницынъ, Семенъ Мордвиновъ, Иванъ Анич

ковъ, Ефимъ Цимерманъ, Семенъ Дубровскій, Иванъ Алексѣевъ,

ПетръПрохоровъ, Князь Алексѣй
Бѣлосельскій, Князь Тимоѳей

Цербатовъ,Иванъ Коммисаровъ, Князь Иванъ Куракинъ,Артемій

Толбухинъ, Яковъ Рослаѣлевъ,Иванъ и Петръ Зиновьевы, Алексѣй

Арбузовъ,Князь Михайла Прозоровскій, Василій
Квашнинъ-Сама

ринъ, Петръ Кокошкинъ,Кукаринъ, Иванъ Воробьевъ,Кайсаровъ,

Андрей Сухотинъ, Шипиловъ,Абрютинъ, Хрущовъ иПетръПро

хоровъ.

.
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ефимковъ, и за порцію деньгами, и отправить въ Ам

стердамъ, куда сухимъ путемъ и самъ изволилъ от

правиться съ Ея Величествомъ. По сему указу при

были мы въ Амстердамъ Декабря 27, и тогожъ числа

явились къЕгоВеличеству, Государь опредѣлилъ каж

дому изъ насъ кормовыхъ денегъ на недѣлю по чер

вонному, да на квартиру по полтора гульдена, При

Его Величествѣ были тогда: Гаврила Ивановичъ Го

ловкинъ, Петръ АндреевичъТолстой, Петръ Павловичъ ,

Шафировъ, посолъКнязьБорисъИвановичъКуракинъ;

Генералъ-Лейтенанты: Князь Висилій Володимировичъ

Долгоруковъ, и Иванъ Ивановичъ Бутурлинъ; Кабине

та Секретарь Алексѣй Васильевичь Макаровъ,да Ком

мисаръ Тимоѳей Левкинъ.

8 Февраля 1717 года, 27 человѣкъ изъ насъ от

правили въ Венеціо; на дорогу каждому-же дано по

25 червонныхъ. Въ Венецію прибыли Марта 25 дня,

издержавъ въ пути, на всѣ расходы и на пищу, по24

червонца, явились у г, Агента Петра Ивановича
Бек

лемишева. Въ то-же время въ Венеціи находился Сава

Владиславьевичъ Рагузинскій. Г. Агентъ, по указуЕга

Величества Маія 10, опредѣлилъ насъ въВенеціянскую

галерную службу, и посланы были отъ республики съ

указомъ на галерѣ, къ Генералъ-Капитану Пизани во

флотъ, находившійся въ Корфу; на пищу въ путидалъ

намъ Г. Агентъ по 20 цехиновъ. Маія 50 прибыли въ

Корфу;а тогда между республикою и Портою была

война, и перваго Іюня подали мы указъ генералу-Ка

питану, и были имъ распредѣлены на галеру по два

человѣка.

Въ сей службѣ находились мы двѣ кампаніи, до са

маго то-есть заключенія мира,
и имѢЛИ неоднократ

ныя съ Турками на морѣ иг при осадѣ крѣпостей

сраженія (").

(?) Въ журналѣ описано подробно вся ихъ служба и сраженія, также

и данный Г. Неплюеву аттестатъ.
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По окончаніи войны, получили мы во флотѣ 11

генваря 719 году, отъ Г. Агента Царскаго Величест

ва повелѣніе ѣхать немедленно въВенецію;аГенералъ

Капитанъ объ отпускѣ насъ отъ Сената своего указъ,

и прибыли въ оную на военномъ караблѣ 27 Фев

раля.

Г. Агентъ, по указуЕго Величества, сдѣлалъ намъ

мундиръ, кафтаны и и исподнее платье темносѣрыя,

обшлага, отвороты и камзолы красные, и шляпы

простыя; а «Татищеву, Дубровскому, Коновницыну,

«Щербатову и Алексѣеву, мундировъ не дано, (такъ

«сіе записано въ журналѣ) понеже-де, въ своеручномъ

«письмѣ ЕгоЦарскаго Величества къ Г. Агенту напи

«сано, чтобъ сдѣлать мундиръ сей однимъ убогимъ,
ко

«торые платья не имѣютъ.»

4 Апрѣля, Г. Агентъ объявилъ намъ Государевъ

указъ, повелѣвающій отправить насъ въ Испанію, и

записаться вътамошнюю галерную-же службу;идавъ

каждому на проѣздъ и пищу по 50 ефимковь, при

письмѣ Голландскаго Посла Князя Куракина къ Ка

дикскомуГубернаторуДонуТомазіо-Діакету, и съ ре

комендательнымъ письмомъ бывшаго тогда въ Венеціи

Испанскаго Вице-Адмирала, тогожъ числа отправи

лись ("). Во Флоренціи нашли мы Русскихъ Ивана и

Романа Никитиныхъ съ товарищи, обучавшихся жи

вописи;а въ Тулонѣ, Французскомъ приморскомъ го

родѣ, Русскихъ-же, Андрея Полянскаго, Воина и Ми

хайлаРимскихъ-Корсаковыхъ, Князей АлександраВол

конскаго, Бориса Борятинскаго и Бориса Юсупова,

Да Александра Жеребцова, обучавшихся Навигаціи,

Инженерству, Артиллеріи, строенію и оснасткѣ ко

(") Въ журналъ описанъ путь ихъ, который былъ на Феррару, Бо

лонь, Флоренцію, Пизу, Ливорну, Геную, Тулонъ, Марсель, Али

кантъ, Карѳагену, Малагу, Санта-Мари и Кадиксъ. Весь путь сей,

разстояніе мѣстъ, обычаи народовъ, законы, рѣдкости, флогы, чис

ло войскъ и проч. описано съ великою подробностію.
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раблей, и проч. Мы въ Испанскомъ городѣ Карѳагенѣ

были у Губернатора, который принявъ насъ весьма

ласково, объявилъ, что Его Царскаго Величества 40

кораблей придутъ въ помощь
Королю ихъ противъ

непріятелей его; и онъ имѣетъужеуказъ, чтобъ въ

портахъ приготовить для нихъ провизно; и далъ намъ

рекомендательное письмо къ Кадикскому Губернатору,

куда прибыли мы Іоня 5 дня. Губернаторъ онаго

писалъ объ насъ къ Королю;а 4 Августа полученъ

указъ, по коему и были мы приняты въ Академію Ко

ролевскую гардемаринами, гдѣ обучались Артиллерій

скому и Инженерному искусству, биться на шпагахъ,

танцовать и солдатскому артикулу. А какъ Король

Испанскій содержитъу себя только 6 галеръ, да и

тѣ находились тогда въ Сициліи,то и не могли мы по

данному намъ указу опредѣлиться на оныя; чего ради

и писали о семъ неоднократно въ Санктпетербургъ къ

Генералу-Адмиралу и въ Голландію къ Послу Князю

Куракину; и 14числа Декабря Губернаторъ объявилъ

намъ полученное имъ изъ Амстердама отъ помянутаго

Посла нашего письмо объ отправленіи насъ въАмстер

дамъ, куда 17 Февраля и отправились мы;а27 Мар

та въ оный прибыли. Князь объявилъ намъ Царскаго

Величества указъ, повелѣвающій отправить насъ въ

Санктпетербургъ. Въ то время обучались въ Амстер

дамѣ наши Русскіеэкипажеству и Механикѣ, Андрей

Хрущовъ, Иванъ Талызинъ и Алексѣй Вешняковъ; да

былъ тамъ-жеЦарскаго Величества деньщикъ Иванъ

Толстой, для покупки разныхъ птицъ; да 40 чело

вѣкъ школьниковъ, обучавшихся разнымъ ремесламъ,

какъ-то: мѣдному, слесарному, столярному, и разному

судовому строенію.

22 Маія 1720 году прибыли мы въ Санктпетер

бургъ. Во весь мой вояжъ (") издержалъ я собствен

ныхъ 400, да Государевыхъ 600 рублей.

(") Продолжавшійся пять лѣтъ. л
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Надругой день, по прибытіи, всѣ мы явились кѣ

Генералъ-Адмиралу, а потомъ были у всѣхъ Флагма

новъ и у присутствующихъ въ Адмиралтейской Кол

легіи. Всѣ приняли насъ съ отеческоюласкою;аГри

горій Петровичъ Чернышевъ разспрашивалъ подробно

о вояжѣ и о службѣ нашей, а паче чтó каждый вы

училъ; и далъ намъ милостивое наставленіе, чтобъ

мы, когда будемъ представлены Государю, говорили

безъ робости и правду, ктовъчемъ успѣлъ. Флагманъ

жезмаевичь, въ знаніи морской науки весьма искус
…

ный, разспрашивалъ каждаго изъ насъ о нашемъ зна

ніи въ навигаціи, и сколько примѣтить было можно,

моими и Кукарина отвѣтами былъ доволенъ.

Назавтрѣе рано пришли мы въ Коллегію и ожида

ли Генерала-Адмирала,который прибывши,увидя насъ

сказалъ, что онъ доложилъ объ насъГосударю,а те

перь-бы шли домой и ожидали повелѣнія.

27числа получили мы отъКоллегіи приказъ явить

ся въ оную. На другой день въ 5 часовъ утра мы

пришли и при насъ съѣзжались присутствующіе, изъ

коихъ Генералъ-Адмиралъ, идучи мимо насъ, сказалъ:

я васъ сегодня представлю Государю;аГригорій Пе

тровичъ (Чернышевъ) остановяся съ нами, говорилъ

тò-же,чтó и въ своемъ домѣ. Вмѣстѣ почти съ ними

прибыть изволилъ и Его Величество, но не тѣмъ пу

темъ прошелъ въ Коллегію, на которомъ мы его ожи

дали; почему и не имѣли счастія видѣть очей его, въ

7 же часовъ ввели насъ въ
присутственную палату.

Мы Его Величеству поклонились въ ноги, а прочимъ

въ поясъ; Государь былъ невеселъ, и спросилъ толь

ко насъ, имѣемъ-ли мы отъ тамошнихъ командировъ

аттестаты, и всель служили на галерахъ? и получивъ

отъ насъ должный отвѣтъ, сказалъ Генералъ-Адмира

лу: Яхочу самъ ихъ увидѣть на практикѣ, а нынѣ

папишите ихъ во флотъ гардемаринами, При семъ сло

вѣ Григорій Петровичъ громко сказалъМонарху, при
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вставши съ креселъ: «ГрѣхътебѣбудетъГосударь;лю

ди по твоей волѣ бывши отлучены отъ своихъ род

ственниковъ и отъ отечества въ чужіе краи, сносили

всякія нужды и учились по возможности, желая уго

дить тебѣ, и по достоинству своему и тамъ были гар

демаринами; а потомъ объѣхавъ многія государства,

возвратились по твоей-же волѣ, и надѣяся за службу

и науки получить награду, отсылаются ни съ чѣмъ,

наравнѣ съ тѣми, которые ни нужды такой не вида

ли, ни дѣла столько незнаютъ.»-Монархъ на сіе из

волилъ сказать ему: Я ихъ награжу, пусть хотя одну

кампанію при мнѣ прослужатъ.—«Но легколь, отвѣт

ствовалъ г. Чернышевъ, гардемаринами служить та

кимъ, изъ которыхъ есть достойны теперь-же управ

лять галерою?»-Ктожъ-бытакіебыли изъ
нихъ?–«Не

плюевъ и Кукаринъ,» сказалъ ГригорійПетровичъ. Ве

ликій Государь, посмотря на насъ пристально, сказалъ:

«Чтобъ въ первой половинѣ будущаго мѣсяцабыло въ

Коллегіи полное собраніе; я хочу, чтобъ при ономъ

были они экзаменованы.»-Это дѣло иное, сказалъ на

сіе великодушный г
ригорій Петровичъ.

50 Іюня присланъ къ намъ отъ Коллегіи приказъ

явиться 1 числа Іюля въ Коллегію на экзаменъ, въ 8

часовъ утра. Его Величество пріѣхать изволилъ въ од

ноколкѣ, и идучи мимо насъ, сказалъ намъ: «здорово,

ребята!» Чрезъ малое время ввели насъ предъ собра

ніе, и ФлагмануЗмаевичу поручено было насъ экзаме

новать порознь; и когда дошла очередь
отвѣтствовать

мнѣ, то Государь самъ подойдя комнѣ и не давъЭма

евичу дѣлать задачъ, спросилъ: всему-ли ты научился,

для чего былъ посланъ? на чтò я отвѣтствовалъ, ставъ

на колѣни: Всемилостивѣйшій Государь! прилежалъ я

по всей моей возможности, но не могу похвалиться,

чтобъ всему научился, а болѣе почитаю себя предъ

вами рабомъ недостойнымъ. Государь, показывая мнѣ

."адонь руки своея, изволилъ сказать: «Трудиться
нае
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«добно. Видишь, братецъ, я и Царь вашъ,ау меня на

«рукахъ мозоли;а все отъ того, чтобъ показать вамъ

«примѣръ; и хотябъ подъ старость увидѣть мнѣ дос

«тойныхъ изъ васъ помощниковъ и слугъ отечеству.»

Я, стоя на колѣняхъ, осмѣлился взять самъ Его Цар

скую ручку, и многократно цѣлуя оную, пролилъ ра

достныя слезы; потомъ Государь сказалъ мнѣ: «Встань

«и дай отвѣтъ, о чемътебя спросятъ, но неробей;чтб

«знаешь, сказывай; а чего не знаешь,такъ и скажи;» и

оборотясь къ Змаевичу,приказалъ разспрашиватьменя.

И какъ разспросы сіи касались до Навигаціи, и отвѣ

тами моими былъ онъ доволенъ, то Государь велѣлъ

ему экзаменовать меня въ Математикѣ, далеколь я ус

пѣлъ въ оной. Милостивое ободреніе, какое видѣлъ я

въ очахъ Монарха, сдѣлало меня неробкимъ; я рѣ

шилъ предлагаемыя мнѣ задачи довольно удачно, такъ

что, по окончаніи экзаменовъ, Великій Государь пожа

ловалъ меня въ Поручики морскіе галернаго флота, и

другаго Кукарина;а всѣхъ другихъ Мичманами. Чрезъ

малое-же потомъ время указалъ Государь опредѣлить

меня Неплюева смотрителемъ и командиромъ надъ

строющимися галерами и другими морскими судами;

почему и имѣлъ я счастіе видѣтьГосударя почти еже

дневно, когда онъ не былъ въ отлучкѣ, и всякой

пріѣздъ свой на работы разговаривать изволилъ со

мною о разныхъ матеріяхъ, паче-же касательно до

должности и званія моего.

Междутѣмъ слышалъ я отъ Флагмановъ Григорья

Петровича Чернышева и отъ Змаевича, къ которымъ

я во всякое свободное время хаживалъ, что Государь

детобою является доволенъ, и говорилъ,что въ этомъ

де, маломъ будетъ путь.Они подали мнѣ совѣты,чтобъ

прилежалъ я къ должности и былъ проворенъ, а

паче берегся-бы лжи и всегда-бы говорилъ правду,

хотябъ случилось чтó и худо сдѣлать; то-де Госу

дарь тебя не оставитъ. Таковое отеческое наставленіе

I
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скоро доказало мнѣ, сколь оно было полезно. Однаж

ды пришелъ я на работу поздно,аГосударьужепре

жде меня на оную пріѣхалъ. Я испужался и хотѣлъ

было бѣжать домой и сказаться больнымъ; но вспомня

тотъ благодѣтельскій совѣтъ, пошелъ къ тому мѣсту,

гдѣ находился Государь. Онъ, увидѣвъ меня, сказалъ:

«Яуже здѣсь, другъ мой»-«Виноватъ,Государь, от

вѣчалъ я, вчера былъ въ гостяхъ, и долго меня про

держали, и потому проспалъ и опоздалъ» Монархъ,

ударя меня по плечу, сказалъ: «Богъ проститъ!Спаси

«бо,что правду говоришь: кто Богу не грѣшенъ, кто

«бабѣ не внукъ?»

По окончаніи работы, Государь сказалъ мнѣ: «Ты

вчера былъ въ гостяхъ,а меня сегодня звали на ро

дины; поѣдемъ со мною.» Я поклонился, и по приказу

его сталъза его одноколкого, и пріѣхали къ плотнику

моей команды. Войдя въ хижину, Государь пожало

валъ родильницѣ нѣсколько гривенниковъ и съ нею

поцѣловался;а я стоялъудверей; онъ мнѣ приказалъ

тó-же сдѣлать, и я далъ гривну. Государь спросилъ

бабу: чтò далъ Поручикъ?Она гривну показала. Мо

нархъусмѣхнувшись сказалъ: «Э,братъ!вижуя,чтоты

даришь не позаморски»—Нечѣмъ мнѣ, Государь,да

рить много: дворянинъ я бѣдный и имѣю жену и дво

ихъ дѣтей; и когда-бы не Ваше Царское жалованіе,

то-бы здѣсь живучи и ѣсть было нечего. Государь

спросилъ: сколько за мною душъ и гдѣ испомѣщенъ?

Я все разсказалъ справедливо и безъ утайки. Тогда

хозяинъ поднесъ на деревянной тарелкѣ чарку горя

чаго вина; Государь изволилъ выкушать, и заѣлъ пи

рогомъ съ морковью, лежавшемъ на столѣ, а потомъ

поднесъ и мнѣ, но я не сталъ пить — «Вышей, Пору

чикъ,» сказалъ Монархъ; а какъ я отвѣчалъ, что отъ

роду не пилъ горячаго вина,–«Инъ прикушай сколько

можешь,а то обидишь хозяина;» чтò я и сдѣлалъ, и

Его Величество, отломя кусокъ пирога и подавая мнѣ,

….
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сказалъ: «Заѣшь, то родимая, а не Италіянская пища.»

потомъ Государь изволилъ поѣхать; а я пошелъ до

мой обѣдать.
а

Былъ я также по указу Его Величества для пере

воду у чужеземскихъ министровъ,
когда ихъ

трак

товали на новоспущенномъ кораблѣ; и когда Государь

изволилъ съѣзжать съ онаго, то идучи мимо меня,

пожаловалъ поцѣловать свою руку.

1721 года, Генваря въ первыхъ числахъ, былъ

трактаментъ для всѣхъ бояръ и для гвардіи и мор

скихъ офицеровъ; почему и я тутъ былъ. Государь

съ Боярами сидѣлъ за однимъ столомъ, а офицеры

въ другой комнатѣ за другимъ.И отобѣдавъ прежде,

вошло насъ нѣсколько въ ту камеру, въ коей Госу

дарь сидѣлъ ещеза столомъ, и былъ очень веселъ; и

между прочимъ изволилъ говорить, что мнѣ надобенъ

человѣкъ,разумѣющій по-италіянски, послать въЦарь

градъ Резидентомъ. Господинъ Головкинъ отвѣчалъ,

что онъ такого достойнаго не знаетъ;а Ѳедоръ Мат

вѣевичъ сказалъ: а я таковаго знаю и очень достой

наго; но та бѣда, что бѣденъ. — «Бѣдность не бѣда,

сказалъ на сіе Государь; этому помочь можно скоро;

а кто тотъ такой?» примолвилъ Монархъ.—Вотъ онъ

за тобою-то стоитъ, отвѣчалъ Адмиралъ. Его Величе

ство обратясь сказалъ: ихъ стоитъ много. —Твой

хваленый-то, чтó у галернаго строенія.—Это правда,

что онъ добръ; но мнѣ хотѣлось было при себѣ его

имъть; однакожъ быть такъ;да и приказалъ назна

чить меня въ оную посылку, и при семъ словѣ изъ-за

стола встали. И Адмиралъ, поздравя меняРезидентомъ,

взялъ за руку, подвелъ къ Государю благодарить; я

упалъ къ ногамъ Его Величества, и схватя оныя, цѣ

лбвалъ, проливая слезы, называя его отцемъ. Онъ из

во,лилъ Самъ МeНЯ
поднять

и СКаза.ИТь: «я ванъ
при

«ставникъ отъ Бога, и должность моя смотрѣть тóго,

«чтобъ недостойному не дать, а у достойнаго не от
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«нять.— Буде хорошъ будешь, то не столько
мнѣ,

«сколько отечеству и себѣ,добра сдѣлаешь; а буде

«худъ, такъя истецъ: ибо Богътого отъ меня за всѣхъ

«васъ востребуетъ, чтобъ злому и глупому не дать

«мѣста вредъ дѣлать. Служи вѣроо и правдою: то въ

«началѣ Богъ, а при немъ и я тебя не оставимъ; и

«тогда будешь ты имѣть во мнѣ отца.» Сіе выговоря,

обратяся къ Адмиралу сказалъ: когожъ я возьму на

гго мѣсто? и произнеся сіе, изволилъ отъ меня отда

литься. Благотворитель мой Григорій Петровичъ об

нялъ меня, и, съ искренностпо сердца поцѣловавъ,

поздравилъ съ новою моею должностію.

- 25 Генваря, изъ Коллегіи Иностранной въ Адмирал

тейскую при
сообщеніи присланъ именной указъ о

присланіи меня въ туКоллегію для посылки Резиден

томъ ко Двору Султана Турскаго въ Константино

поль. 26 Генваря въ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ

учиненъ мнѣ окладъ
Резидентскій по три тысячи руб

лей на годъ, да на подъемъ Государь пожаловалъ

тысячурублей.—Февраля 26 дана мнѣ изъ оной-же

Коллегіи инструкція, и того-же числа имѣлъ я у Мо

нарха отпускную аудіенцію. Его Величество обнаде

жить меня изволилъ своею милостіо, если я буду

тòго достопнъ, и прощаясь со мною, поцѣловалъ меня

въ лобъ, сказавъ: «прости, братецъ, кому Богъ велитъ

«видѣться.» Разговоровъ и отеческихъ наставленій Его

Величества не могу припомнить, потому что находился

тогда отъ печали, прощаясь съ Государемъ, внѣ себя,

и какъ-бы помѣшаннымъ. Потомъ былъ я для про

щашья уГосподъ Министровъ, которые всѣ меня об

надеживали своcо помощшо;а я просилъ ихъ о не

оставленіи меня, яко безопытнаго въ дѣлахъ мини

стерскихъ. Послѣбылъяу всѣхъ-же нашихъ морскихъ

"командировъ, кои меня также весьма ласково отпусти

ли. Господина Змаевича
просилъ я о неоставленіи въ

нуждахъ жены моей и деревнишки; когда-же благо
…
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дарилъ генералъ-Адмирала и просилъ о великодуш

номъ продолженіи его милости,то онъ выслушавши

сказалъ:дуракъ! Яудивяся такому пріему, осмѣлился

сказать, что незнаю, чѣмъ прогнѣвилъ
Его Сіятель

ство. —дуракъ! паки онъ повторилъ: съчѣмъ ты

жену-то, да дѣтей
оставляешь? вѣдь имъ только что

по міру ходить; для чеготы не просилъ Государя,

чтобъ давать имъ безъ тебя по крайней мѣрѣ по ок

ладу твоему прежнеежалованье
твое?— Я, государь,

тбго не посмѣлъ просить, да и не думалъ о томъ. —

По тому-то ты и дуракъ, сказалъ Графъ; да добро,

помиримся!Коли будешь хорошо служить, то Госу

дарь тебя не оставитъ; онъ и вчера со мною о
тебѣ

говорилъ; прикажи-же женѣ-то твоей, что буде ей въ

чемъ нужда будетъ, за всѣмъ ко мнѣ присылать; я ее

не оставлю.—Я, государь, намѣренъ ес отправить въ

деревнишку свою, ибо здѣсь содержать ей себя не

можно.—Фу, какая бѣда! инъ вели ей ко мнѣ писать,

это все равно, заключилъ Графъ. Наконецъ отъ него

пришелъ я къ Григорью Петровичу Чернышеву. Сей

добродѣтельный мужь прощался со мною, какъ съ

кровнымь; далъ мнѣ отеческое наставленіе, чтобъ слу

жилъ я и отправлялъ дѣло мое съ предлежащею вѣр

ностію и усердіемъ; совѣтовалъ еще сходить къ Г.Ос

терману, и болѣе съ нимъ ознакомиться: ибо-де онъ

по министерскимъ вашимъ дѣламъуГосударя въ от

мѣнности;а я, заклочилъ онъ, уже просилъ его за

тебя, дабы любилъ тебя. Сверхъ сего благодѣтель

сей далъ мнѣ бывшаго его крестьянина, но отдапнаго

въ матросы, именемъ Аѳанасья Ерапольскаго, говоря:

возьми сего деньщика моего съ собого: онъ живя у

меня всему обучился и человѣкъ вѣрный, умныйи про

ворны, на котораго ты можешь во всемъ положиться.

Подробности сіи показались мнѣ нужными, якотакія,

Иъ коихъ
увидятъ читатели, какихъ

им13.1ъ
у

себя

Монархъ слугъ, и какая обитала въдушахъ ихъ иск



репость, толь чуждая всякаго коварства, и пустаго и

ооманчиваго учтивства.

Я пропускано уже все въ журналѣ Г. Неплюева съ

подробностію описанное, касательно до службы его, и

до дѣлъ между Портою и Россіею; а остановліось на

краткое время токмо на слѣдующемъ.

Изъ исторіи Ироя нашего уже мы видѣли,чтозаво

еваніе,учиненноеЕгоВеличествомъвъ Персіи, возмутило

Порту; и нужно было склонить оную, дабы гаранти

ровала она провинціи, взятыяу Персіи, и сіе возло

жено было отъ Монарха на сегоГ.Пеплоева, кото

рый подъ медіаціею ФранцузскагоМинистра Марки Де

Бонака, Іюня 27, 1724 года, и заключилъ съ Портою

союзный трактатъ, къ полномуудовольствіо Монарха.

Трактатъ сей мы помѣстили въ Дополненіяхъ къ Дѣ

яніяхъ Пвтгл Великаго; и сей Великій Государь удо

стоилъ его своеручнымъ благодарительнымъ за сіе

письмомъ, и пожаловалъ его: 1. перваго ранга мор

скимъ Капитаномъ;2. въ Устюжкѣ-Желѣзнопольской

400душъ крестьянъ; 5. женѣ и дѣтямъ его произво

дить указалъ отъ Адмиралтейской Коллегіи полное по

морскому чину его жалованье; и4 сыну егоАдріану,

находившемуся въ ученьи въ Голландіи, въ прибавокъ

производить въ годъ по 500 рублей; и заключу все

сіе словами сего знаменитаго Россіянина и достойнаго

Пвтгл Великаго слуги, изъявляющими нѣжнѣйшую

чувствительность души, пораженной кончиною обожа

емаго имъ Государя.

«1725 года въ Февралѣ мѣсяцѣ, (пишетъ сей мужъ)

«получилъ я плачевное извѣстіе, что Отецъ Отечества

«Пктгъ Вкликій, Императоръ первый, отъиде съ сего

«свѣта. Я омочилъ тубумагу горестными слезами,какъ

«по должности о моемъ Государѣ, и подданныхъ сво

«ихъ истинномъ отцѣ, такъ и по многимъ его ко мнѣ

«милостямъ; и ей, ей! не лгу: былъ болѣе сутокъ въ

«безпамятствѣ;да инако бы мнѣ и грѣшно было. Сей

.
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«Монархъ отечество наше привелъ въ сравненіе съ

и

«лучшими Державами, научилъ узнавать Пасъ свои да

«рованія и способности, и однимъ словомъ, на что въ

«Россіи ни взгляни, все его началомъ имѣетъ, и чтобъ

«впредь ни дѣлалось, отъ сего источника черпать бу

«дутъ;а мнѣ собственно былъ Государь п отецъ ми

«лосердный; да вчинитъ Господь душу сего многотру

«дившагося о пользѣ отечества Монарха съ праведны

«ми (”»

(")Я продолжу остальную исторію еего знаменитаго му

жа, сколько можно однакожъ сокращеннѣе. Министер

ское званіе свое при Портѣ исправлялъ онъ съ вели

кою похвалою, и отъ самыхъТурокъ былъ почитаемъ,

любимъ и уважаемъ. ПетръП, Іюля 17, 1728 году, по

жаловалъ его флота Капитаномъ-Командоромъ; а Де

кабря 2, 1730, Императрица Анна Іоановна пожалова

ла въ галерный флотъ Шаутбенахтомъ; въ 1734 году,

впадши въ такую жесточайшую болѣзнь, что всѣ ме

Аики отказались, принужденъ онъ былъ на мѣсто свое

аккредитоватьбывшаго при немъ надворнаго Совѣт

ника г. Вешнякова, чтò подтвержденобыло иДворомъ,

и дано дозволеніе выѣхать ему въ Россію,

Въ1735 году пожалованъ Тайнымъ Совѣтниковъ и

Членомъ Коллегіи
иностранныхъ дѣлъ; въ737посланъ

былъ въ Немировъ на конгрессъ, для трактованія о

мирѣ съ Турками;а какъ за несоглашеніемъ съЦесар

скои стороны оныйразорвался, товелѣно, емуправить

Кіевскою губерніеюдоуказу. По прекращепіи войны съ

Турками, возложено на него
разграниченіе земель, и

отъ Императрицы обѣщаны ему, въ награжденіе, орденъ

Св. Александра и знаменитыя деревни. Сіе возложеніе

на него совершилъ онъ къ удовольствіюДвора, и ве

лѣно ему быть въ Петербургъ для объясненія и пере

говоровъ съ Посломъ Турецкимъ. Хотя-же за смертію

Императрицы и не получилъ онъ обѣщаннаго награж

денія, однакожъ Правительница Анна оное выполнила:

онъ при орденѣ получилъ Рапскую волость и мѣстечко

Быково, въ коихъ было болѣе 2000 дворовъМалорос

сіяшъ; и сверхъ того ввѣрена была егоуправленію вся

Малороссія.

- .
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СXVII.

Знлмкнитѣйшв изъ слугъ Пктеовыхъ имѣли отъ наго

довѣгкнность испглвлять вск тò,чтó пгизнлоть за по

лв3НОЕ.

Мы представимъ сему два только примѣра въ осо

бахъ Князя Меньшикова и Григорья Петровича Чер

нышева. Касательно до перваго, то для доказательства

тогоудовольствуюсь я только
помѣщеніемъ здѣсь пись

ма его къ Монарху.

Сія милость, а пачедружба его съ Графомъ Остер

маномъ, какъ онъ послѣузналъ, привели егоувосшед

шія на престолъ Императрицы Елисаветы Петровны

въ подозрѣніе,а личное фаворитовъ еякъ нему неудо

вольствіеувеличило оное; онъ оьлъ смѣненъ съ важнаго

того поста, лишенъ ордепа и деревень ему пожалован

ныхъ въ Малороссіи, и по пріѣздѣ въ Петербургъ не

велѣно было емувыѣзжатьизъдому.Какъ коммисія, при

Дворѣ учрежденная для изслѣдованія ГрафаОстермана

и другихъ исполнителей завѣщанія Императрицы Ан

ны Іоановны, не сыскала никакихъ за нимъ преступ

леній и участія въ дѣйствіяхъ Графа Остермана, въ

чемъ и самъ несчастный Графъ сей оправдалъ его: то

и велѣно было явиться ему ко Двору. Императрица

приняла его милостиво, пожаловала къ рукѣ и возло

жила на него паки снятый съ него орденъ. "Яувидѣвъ

«(пишетъ неповинный сей страдалецъ) дщерь Государя

«обожаемаго мною во славѣ ей принадлежащей, и въ

«лицѣ ея черты моего отца и Государя, такъ обрадо

«вался, что забылъ всѣ приключившіяся мнѣ огорченія.»

Однакожъ отписанныя волости не возвращены ему;

чрезъ нѣсколько-же дней объявленъ ему въ Сенатѣ

именной указъ, по коему повелѣвалось ѣхать ему глав

нымъ командиромъ въ Оренбуржскуюэкспедицію;при

весть въ устройство новозаведимую губернію, обезо

пасить границы, простирающіяся болѣенежели па 1000

верстъ; обуздать грабительства Киргисъ-Кайсаковъ и

другихъ народовъ; учредить и распространить Азіяти

ческую торговлю, и проч. А хотя нашелъ онъ по прі

ѣздѣ туда все въ безпорядкѣ и
неустройствѣ: однакожъ

не только все возложенное на него выполнилъ, но и

болѣе того сдѣлалъ, особливо-же въ отношеніи насе
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«Господинъ Полковникъ!

«Писалъ я нынѣ въ Новгородѣ къ Комменданту Та

«тищеву, велѣлъ ему вѣдать всѣ Новогородскаго уѣзда

«Патріаршія, и Архіерейскія, и монастырскія вотчины;

«а Архіерею и всѣхъ монастырей старцамъ давать

ленія обширной страны тойдворянами и крестьянами.

Торговлю распространилъ до такого степени, что од

ного серебра ввезено было при немъ въ Россію до

15.000 пудъ, не считая великихъ суммъ, состоящихъ

въ золотѣ, скотѣ и въ великомъ множествѣразличныхъ

товаровъ, вымѣненныхъ по большой части на Россій

скія преизведенія;апошлинныхъденегъдоставать стало

на устроеніе главнаго имъ-жезаведеннаго городаОрен

бурга, гостинныхъ каменныхъ домовъ, и на всѣ про

чія учрежденія.Сверхъ всего сего открылъ онъ вомно

жествѣ отъ вѣка скрывавшіяся богатыя мѣдныя и же

лѣзныя руды; и привелъ въ послушаніе взбунтовавших

ся Башкирцевъ, и единовѣрныхъ съ ними народовъ,

не столько оружіемъ, сколько посѣяніемъ между ими,

а паче между Башкирцами и Киргизцами вѣчныхъ сѣ

мянъ раздора, доставившаго навсегда безопасность и

спокойствіе съ сея стороны Россіи. Оставалось еще въ

немъ одно желаніе, открыть торговлю чрезъ Хиву и

Бухарію со всею Индіею, надъ планомъ

"
тру

дился онъ ревностно, и въ 750годупріѣхалѣ съ онымъ

въ Петербургъ; и хотя въ слѣдующемъ году пожало

ванъ Дѣйствительнымъ Тайнымъ Совѣтникомъ, но од

накожъ съ прискорбіемъ принужденъбылъ возвратить

ся въ Оренбургъ, ничего не успѣвъ касательно до

оной Индійской торговли. Неусыпные труды сего рев

ностнаго сына отечества ослабили до крайности силы

его; почему и принужденъ онъ былъ просить увольне

нія отъ тамошней службы, чтò и получилъ; однако-же

Императрица не хотя лишиться тольопытнаго иревно

стнаго слуги, въ 760году пожаловала его Сенаторомъ

и Конферецъ-Министромъ. Сіи важныя званія открыли

паче еще его способности, и Великая Еклткгинл, при

возшествіи своемъ на престолъ, отправяся съ частію

гвардіи полковъ и артиллеріи въ Петергофъ, вручила

ему въ охраненіе дражайшій залогъ отечества, едино

роднаго Сына и Наслѣдника своего; а также и столи

цу свою Петербургъ, со всѣми въ немъ находившими

ся войсками. Таковую-жедовѣренность къ нему оказа
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«хлѣбъ противъ того, какъ въ монастырскомъПриказѣ

«опредѣлено;а денегъ старцамъ давать противъ гар

«низона и иныхъ нашихъ солдатъ по 6 рублей; не из

«волишь-ли Государь и Московскимъ, также и про

«чихъ монастырей старцамъ деньги давать противъ

«гарнизонныхъ-же солдатъ по 6 рублей? Воистину
з

ла Монархиня и въ отсутствіе свое для коронаціи въ

Москву,оставивъ его главнымъ командиромъ Петербурга

и воискъ вънемънаходившихся,ипожаловавъемуорденъ

св. АпостолаАндрея,и столовыхъденегъпо500рублей

на мѣсяцъ. Подобную-же довѣренность Великая Госу

дарыня изъявилаемуи въ отсутствіе своевъОстъ-Зей

скія провинціи, препорученіемъ главнаго-жеему началь

ства.-Въ сіе-то время начальствованія его произошло

злодѣйское отъ изверга Мировича извѣстное въ Шлис

сельбургѣ возмущеніе; но предосторожностями, взяты

ми симъ ревностнымъ слугою, отвращено въ народѣ

всякое вредное вліяніе того возмущенія. Наконецъ,ко

- гда старость лѣтъ лишила его зрѣнія, то увидѣлъ онъ

себя принужденнымъ просить Ея Ввличкство о у

вольненіи своемъ отъвсѣхъдѣлъ. Праведная Цѣнитель

ница заслугъ подданныхъ исполнила сіе желаніе его,

и наградила оныя сверхъ того знатными деревнями.

Два именныхъ Ея о семъ указа, къ чести сего знаме

нитаго и ревностнаго отечества сына, помѣщаются

здѣсь подлинникомъ.
ч.

1. «Тайный Дѣйствительный Совѣтникъ и Сенаторъ

«Неплюевъ, по долговременной предкамъ, намъ и оте

«честву службѣ, пришедъ въ глубокую старость, все

«подданнѣйше просилъ, по слабости своего изнуренна

«го здоровья, увольненіе отъ всѣхъ военныхъ и граж

«данскихъ дѣлъ, такъ какъ и свободы окончать остат

«ки жизни своея спокойно, гдѣ онъ пожелаетъ. Мы не

«токмо совершенно вѣдая все прешедшее время по

«хвальной его службы, но и самидовольные имѣя ошы

«ты отличной его вѣрности и усердія къ намъ и оте

«честву, всемилостивѣйше снисходя на его прошеніе,

«дозволяемъ ему Сенатору Неплюеву, по смерть его

«жить ему свободно отъ всѣхъ военныхъ и граждан

«скихъ дѣлъ тамъ, гдѣ онъ пожелаетъ; и сверхъ того

«жалуемъ зму на оплату долговъ 2000 рублей.»

2. «Всемилостивѣйше жаловали мы нашему Тайному

«Дѣйствительному Совѣтнику, Сенатору и Кавалеру
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«досыть, понеже солдату противъ старца всегда надоб

оно
у инаго есть жена и дѣти; однакожъ

«по милости вашей довольствуются; они-же служатъ и

«работаютъ, не имѣя себѣ покого;а старцу чтò боль

«ше тóго надобно, чтобъ былъ хлѣбъ да вода? ибо

«оные въ то себя
опредѣлили,

дабы Послѣдовать свя

«ИвануИвановичу Неплюеву, за долговременную и без

«порочную его службу, а особливо за учиненное имъ

«въ бытность его въ Оренбургѣ знатное приращеніе

«государственныхъ доходовъ, Малороссійскія волости

«Чеховскую и Ямпольскую со всѣми принадлежа

«щими къ нимъ хуторами,деревнями, селами, мѣстеч

«ками и принадлежностями, въ вѣчное и потомствен

«ное владѣніе. Ноября дня 1764 году.»

Остатки достохвальной жизни своей сей питомецъ

Пктгл Великаго препровелъ въ деревняхъ своихъ, въ

богомысліи, въ приведеніи хлѣбопашества въ лучшее

состояніе, въ устроеніи блага крестьянъ своихъ, и въ

наставленіяхъ сыну и внукамъ своимъ. Все окружав

шее жилище его дворянство находило удовольствіе

ежедневно наслаждаться его-же наставленіями и раз

сужденіями за столомъ его.

Сейдостопочтеннѣйшій мужъ имѣлъ разумъ твердый

и тонкій;дѣятельность неусыпную; рѣшимость въ дѣ

лахъ скорую и основательную; правосудіе строгое и

никакими пристрастіями и интересами непоколебимое.

Сіе между прочими и то одно доказать можетъ, что

онъ никогда ни отъ кого, ни за какое дѣло, ничего не

взялъ, и никто не смѣлъ къ нему показаться ни съ ка

кими подарками; засвидѣтельствуютъ сіе всѣ бывшіе

подъ его начальствованіемъ. Доступъдо него былъ вся

кому невозбранный; выслушивалъ отъ каждаго съвни

мательнымъ терпѣніеиъ; интересы отечества предпочи

талъ онъ самой жизни и благосостоянію своему; и пра

вило его было служить оному до послѣдняго изнемо

женія силъ;а потому и несносны были емувсѣ,аиа

че въ молодыхъ лѣтахъ оставляющіе, службу и выхо

дящіе въ отставку;защищалъ всегда ревностно само

державное, какъ наилучшее изъ всѣхъдругихъ правле

ніе, и исполнялъ съ благоговѣніемъ волю верховной

власти; къ памяти Пктгл Великаго имѣлъ безпредѣль

ное почитаніе, и имя его не инако произносилъ, какъ

священное, и почти всегда со слезами; вѣру и благо
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«тымъ отцамъ, которые денегъ нелюбили: такъ и имъ

ижить над.1еЖи"Г"Ть.

«За симъ здравіе милости Вашей, моего Всемилости

«вѣйшаго Государя, Господу Всемогущему въ сохране

ніе предаіом

….

4—

Алвкслндгъ Минышиковъ.

26 Сентября 1706 году.

…

честіе соблюлъ до конца ненарушимо, и не выѣзжалъ

никогда со двора, не отслушавъ святыя литургіи, ко

торая въ домовои церкви его ежедневно отправлялась;

былъ врагъ вольнодумства, суевѣрія и ласкательства и

потаковщиковъ; всякія несчастія и прискорбности сно

силъ съ благодареніемъ Богу, вѣруя несомнѣнно про

видѣнію Его, управляющему жребіемъ смертныхъ; ис

кренность сердца его изливалась и на языкъ его въ

дѣлахъ тайности неподлежащихъ; сему послѣднему по

служитъ доказательствомъ и одно слѣдующее. Когда

лишился онъ зрѣнія, и силы его тѣлесныя ослабѣли, и

слѣдовательно продолжать служенія болѣе не могъ, то

написавъ иросительное къИмператрицѣ письмо оуволь

неніи своемъ отъ
службы, поѣхалъ съ онымъ въ день

воскресный на куртагъ во дворецъ; его подвели къЕя

Вкличкству. Великая сія Монархиня, почитавшая его

добродѣтели, посадила его подлѣ себя; и старецъ заго

ворилъ,что онъ ослѣпъ и не можетъ исправлятьдолж

ности службы.—Я разумѣю тебя, сказала на сіе Вели

кая Еклткгинл; я разумѣю тебя, Иванъ Ивановичъ;ты

конечно хочешь проситься въ отставку; но воля твоя,

я прежде не отставлю тебя, пока ше отрекомендуешь

мнѣ на свое мѣсто человѣка съ таковыми-Же д0СТОИН

ствами, съ каковыми и ты. Толь лестная Монархини

рѣчь тронула его даже до слезъ. Чтожъ ошъ отвѣт

ствовалъ на оную? Нѣтъ, Осударыня,мы Пктел Вели

каго ученики, проведены имъ сквозь огнь и воду, ина

ко воспитывались, ишако мыслили и вели себя, а пынѣ

инако воспитываются, инако ведутъ себя, и инако мы

слятъ; и такъ я не могу ни за кого, нижеза сыша мо

его ручаться. Сей добродѣтельный старецъ разсказы

валъ самъ сіе мнѣ по пріѣздѣ изъ дворца, прибавя къ

тому:тутъ всѣ были, но мнѣ чтóза нужда?я сказалъ,

чтó чувствовалъ.
1

Впрочемъ всѣ описанныя мною добродѣтели
его из

вѣстны были мнѣ совершенно, и могу сказать,что всѣ

л

ч. я
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Относительно-же до другаго, докажетъ тоже слѣ

дующій Анекдотъ.

Сей достопочтенный и вѣрнѣйшій изъ слугъ Пвтгл

Великаго проѣзжалъ однажды городъ Калугу. Купцы

сего города, вѣдая, въ какой находится онъ у Мо

движенія сердца его не могли отъ меня быть сокры

тыми; ибо имѣлъ я счастіе быть имъ любимъ, и болѣе

двадцати лѣтъ жилъ съ нимъ почти неразлучно, въте

ченіе которыхъ почти ежедневно наслаждался утрен

ними его съ собою разговорами и разсужденіями, от

крывшими мнѣ всѣ чувствованія души его. Язапечат

лѣю все сіе письмомъ его, отправленнымъ отъ него къ

достойному сыну его за три только дни Христіанскія

кончины своея, которое нѣкоторымъ образомъ и под

твердитъ все описанное, и послужитъ
наставленіемъ

всѣмъ молодымъ людямъ,лкакъ то и слѣдуетъ.

«Мой любезный сынъ Николай Ивановичъ!

«Святость Пророческихъ словъ: дніелѣтъ нашихъяко

«семьдесятъ; аще-же въ силахъ, осьмдесятъ лѣтъ, са

«мымъ дѣломъ сбывается она мнѣ; се уже приближился

«вѣкъ мой къ послѣднему назначенному времени жизни

«человѣческой, а умножающаяся день отъ дня и часъ

«отъ часа тѣла моего и памяти слабость, предвѣщаетъ

«разрушеніе храмины тѣла моего, въ чемъ и предаюсь

«я судьбамъ Всевышняго, и ожидаю смерти съ долж

«нымъ повиновеніемъ, и поколику возможно, съ спокой

«нымъ духомъ; но прежде нежели разлучится грѣшная

«моя душа отъ тѣла, въ должности нахожусь сказать

«тебѣ, мойлюбезный сынъ: соблюди святую вѣру во

«всей ея непорочности, вразумляй о нейдѣтямъ тво

«имъ; напечатлѣй на младыхъ ихъ сердцахъ страхъ Бо

«жій, иже есть начало премудрости; исполняй по всей

«возможности заповѣди Господни; Онъ есть источникъ

«всѣхъ благъ небесныхъ и земныхъ, и вѣруяй въНего

«Не постыдится никогда.

«Сохраняй въ совершенствѣ вѣрность твою къЕя Ве

«личеству и къ учреждаемымъ отъ Нея Наслѣдникамъ;

«наблюдай правду во всѣхъ твоихъ дѣлахъ и поступ

«кахъ, хотябъ иногда и непріятноетебѣчтó случилось,

«вѣдая,что Богъ и Ея Величество правды твоея бу

«дутъ покровители; что если и не въ то время,то по

«слѣ чрезъ нихъ тебѣ откроется; люби отечество свое,

«отъ коего весь родъ твой облагодѣтельствованъбылъ
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Но какъ по несчастіо граждане сіи имѣли тогда меж

ду собою ссору, раздѣлившую ихъ на двѣ партіи: то

посему каждая изъ нихъ вышла съ особымъ хлѣбомъ

и съ солью. Григорій Петровичъ, поблагодаря ихъ за

«и потомки будутъ, и въ защищеніи существительной

«того пользы не щади не токмо благосостоянія твоего,

«но и жизни. Я по всей возможности симъ шествовалъ

«путемъ, мой любезный сынъ! и ты всѣхъ лучшезна

«ешь бывшія иногда мнѣ огорченія, какъ и тó, сколья

«ихъ сносилъ терпѣливо; и наконецъ Богъ, владыче

«ствуяй всѣми, возвелъ меня въ такое состояніе, како

«ваго только человѣку при моихъ свойствахъ ожидать

было возможно.

«Подчиненнымъ твоимъ, а паче крестьянамъ, будь

«больше отецъ, нежели господинъ, имѣя присно въ па

«мяти слово Божіе: милости хощу, а не жертвы; ичто

«они такіе-же люди, какъ и ты, кромѣ чиновъ и вла

«сти, данной тебѣ гражданскими законами.

«Умѣряй свою вспыльчивость, она не токмо здравію

«твоему вредна, но и познанію каждаго дѣла въ точ

«номъ его видѣ препятствуетъ. Я знаю твое доброе

«сердце, знаю твои свойства, знаю и расположеніе ду

«ши твоея;а потомузнаю,что послѣдуешь сему моему

«послѣднему наставленію, спокойнѣе умираю.

«Наконецъ къ Тебѣ, Отецъ щедротъ и милосердія,

«обращаю мою молитву: сохрани его, дѣтей его и
весь

«родъ мои, и вразуми ихъ совершить теченіе жизни

«сея Тебѣугодное, въ вѣрности къ нашей Государынѣ

«въ пользу отечества. Да будетъ благодать Господня

«надъ тобою, дѣтьми твоими, Ванею и Митею, невѣст

«кою моею Аграѳеною Александровною,
и всѣми моими

«дѣтьми и внуками.

…

«Когда любишь ты своихъ дѣтей, такъ какъ я тебя

люблю, то представя мое теперешнее состояніе, мо

«жешь себѣ и тò представитъ, сколь горестна моя съ

«тобою разлука. Ядолженъ наполнять мои мыслиТвор

«цомъ вселенныя и Его правосудіемъ; но признаюсь и

«каюсь въ томъ, что ты меня столько-же занимаешь;

«представленіе тебя предстоитъ неотлучно предо-мною,

«и молитва моя о себѣ, препровождается купно и оте

«бѣ. Не могу больше говорить. Боже всякаго милосер
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честь сіо, ему сдѣланную,тотчасъ спросилъ: какая-же

была-бы тому причина, что они раздѣлились на двѣ

партіи, и каждая особо поднесла ему хлѣбъ и соль?

Должно было имъ признаться, что тому причина есть

ихъ ссора. Какъ ссора? сказалъ онъ на сіе съ вели

кимъ гнѣвомъ; одного города жители, одной церкви

Христіане и одного Государя подданные, имѣютъ та

кую вражду,чтои сообщатьсядругъ содругомъ не хо

тятъ? Такъ-то вы исполняете законъ Божій и волно

Государеву, желающую видѣть всѣхъ въ согласіи?

Плетей! закричалъ онъ бывшимъ при немъ нѣсколь

кимъ гренадирамъ.

.

Устрашенные купцы пали на колѣни, и со слезами

просили помилованія. Какой милости достойны вы, не

потребные?закричалъ на нихъ большееще Господинъ

дія! сохрани его и всѣхъ моихъ, какъ я желаю.Въпо

«слѣднее скажу тебѣ: прости мой любезный сынъ Ни

«колай Ивановичъ!»
……

….

Таковъ былъ сей питомецъ Пвтгл Великаго, таковы

были и многіе изъ нихъ!

Сей приснопамятный мужъ родился Ноября 5, 1693

года; скончался Поября 11, 1773 года, въ Новогород

скомъ уѣздѣ, въ селѣ своемъ Поддубьѣ, имѣя 80 лѣтъ

и 6дней. Онъ, кромѣ умершихъ въ дѣтствѣ, имѣлъ

двухъ достойныхъ себя сыновъ, Андріяна и Пиколая.

Первый при жизни еще его скончался холостой въ

Константинополѣ, будучи Статскимъ Совѣтникомъ и

Министромъ при Портѣ, па 38 году жизни; второй,

бывшій Тайнымъ Совѣтникомъ, Сенаторомъ и Кавале

ромъ (а); и двухъ-же дочерей, Марью и Анну; первая

была за Вице-Адмираломъ Воиномъ ЯковлевичемъРим

скимъ-Корсаковымъ,а вторая заТайнымъСовѣтникомъ

и Вотчиной Коллегіи Президентомъ и Кавалеромъ Ми

хайлою Купреяновичемъ Лунинымъ.

(а) Послѣ сего послѣдняго остались два достойнѣшіе сына, Иванъ и

Димитрій. Мать перваго быладочь Санктпетебургскаго Оберъ-Ко

менданта Князя Ѳедора Васильевича Мещерскаго, ТатьянаѲедоров

на; втораго, дочь знаменитаго господина, Александра Львовича на

рышкина, Аграѳена Александровна.
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Чернышевъ; вы мятежники, разрушающіе спокойствіе

города, и должны въ примѣръ другихъ быть безъ

милости наказаны. Усугубляется просительный вопль

и слезы, обѣщаются помириться и никогда незаводить

подобныхъ между собою ссоръ. Хорошо, сказалъ по

томъ сей добродѣтельный господинъ. И остановяся на

томъ мѣстѣ, послалъ въ городъза Протопопомъ, чтобъ

вышелъ со крестомъ, Евангеліемъ и налоемъ; по при

бытіи котораго велѣлъ имъ присягнуть въ тóмъ, что

они искренне всякую между собою вражду оставляпотъ

и забываютъ; что мстить и напоминать злобы своея

другъ другу никогда не будутъ, и что вѣчно жить

станутъ въ мирѣ и согласіи. Все сіе было ими испол

нено; и Г.Чернышевъ приказалъ имъ въ знаменіе ми

ра другъ со другомъ поцѣловаться. Теперь, сказалъ

онъ имъ наконецъ,я долгомъ моимъ поставлю навѣды

ваться всегда, какъ вы будете себя вести; и ежели уз

нао, что вы и послѣ сего заведете еще какую-либо

между собою ссору, то поступленобудетъ съ вамияко

съ клятвопреступниками, нарушителями крестнаго цѣ

лованія и мятежниками. Послѣ сего велѣлъ паки имъ

поцѣловаться и самъ всѣхъ перецѣловалъ; и въѣхалъ

въ городъ обще съ ними какъ-бы въ торжествѣ.

Слѣдствіемъ сего было,что Калужскіе граждане и по

смерти Г.Чернышева, въ продолженіе цѣлыхъ семи

десяти лѣтъ, не смѣли и помыслить о ссорахъ, и жи

ли въ великомъ согласіи, и миръ сей назывался Чер

нышевскимъ миромъ(").

СXVIII.

Пкчлль, клкую поддлннывчувствовлли о лишиніиПит

гл Виликлго.

…

Мы уже описали въ Дѣяніяхъ и Дополненіяхъ къ

онымъ, коликою скорбіо и сокрушеніемъ поражены
бы

(") Отъ почтеннаго изъ гражданъ сего города,Оберъ-Инспектора Ни

киты Тимоѳеевича Шемякина,
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ли Россіяне, лишась сего Отца отечества; а здѣсь

представимъ еще одинъ примѣръ таковыя неизобрази

мтьия ихъ
горести.

Достопочтенный по заслугамъ, чинамъ и лѣтамъ

своимъ, Господинъ Ѳедоръ Ивановичъ Соймоновъ, раз

сказывалъ, проливая слезы, что во время бытности въ

Дербентѣ главнымъ командиромъ Генералъ-Поручика

Матюшкина, гдѣ тогда находился и онъ Г. Соймоновъ,

получена печальнѣйшая вѣсть о кончинѣ Великаго
се

го Государя. Курьеръ, привезшій оную, не сказалъ о

семъ никому прежде начальствующаго; и какъ только

Г. Матошкинъ тó услышалъ, залился слезами, завылъ

страшно и упалъ безъ чувствъ; вмигъ печальная вѣсть

сія разнеслась по всему городу, и наполнился бывши

ми тогда въ Дербентѣ Россіянами дворъ и домъ на

чальничій. Не можно себѣ представить безъ ужаса,

продолжалъ ГосподинъСоймоновъ,тѣхърыданій,вою и

воплю, каковые испускали пораженные кончиною воз

любленнаго своего Государя всѣ Россіяне; въ како

вомъ ужасномъ состояніи всѣ они, забывъ все прочее

на свѣтѣ, пробыли болѣе сутокъ безъ сна и безъ пи

щи; особливо-же сцена сія ужаснѣйшею показаласьвъ

церкви при пѣніи панихиды и при воскликнутіи вѣч

ной ему памяти. Чтожъ примѣчательнѣйшее было,то

И самьше Персіяне, новые подданные его, соединили

свой плачъ и свое сѣтованіе съ плачемъ и сѣтованіемъ

природныхъ Россіянъ.

Таковою
неизобразимою печалію поражены были

города и подданные и всея Россіи!

СХІХ.

Бллгоговѣншв къ плмяти Пктгл Вкликлго всѣхъ слу

жившихъ пги нкмъ.

Имѣвъсчастіезастатьещемногихъ изъпочтеннѣйшихъ

старцевъ временъ Пктговыхъ, и съ ними ознакомиться,
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всѣ они безъ изъятія оказывали безпредѣльное благо

говѣніе къ памяти сего Отца отечества; всѣ они не

могли произнести священнаго для нихъ имени его безъ

слезъ. Ивану Ивановичу Неплюеву, (въ которомъ я

имѣлъ особливаго себѣ благодѣтеля) во все времябыт

ности моей при немъ, каждое почти угро отъ 4до 6

часу угодно было препровождать со мною въ разго

ворахъ, или въ чтеніи книгъ; и какъ я каждыи разъ

между прочимъ прашивалъ его сказать мнѣ что-либо,

чего я еще не слыхалъ о семь Великомъ Государѣ,

то обыкновенно начиналъ онъ повѣствованія свои о

немъ сими словами. «Эвося, братецъ! ты опять хочешь,

«чтобъ я плакалъ.» И въ самомъ дѣлѣ всегда разгово

ры его о немъ сопровождались слезами.

Столь-то былъ онъ всѣмъ имъ побезенъ! Я

ставлю здѣсь еще одно сему-же доказательство.

Графъ Ѳедоръ Ивановичь Ушаковь, толь долго слу

жившій при семъ Великомъ Государѣ, и скончавншійся

въ глубокой
старости уже при Императрицѣ

Елисаве

тѣ Петровнѣ, въ послѣдней болѣзни своей почувство

валъ приближающуюся кончинусвою, пріуготовился къ

разлученію съ жизнію пріобщеніемъ святыхъ
Таинъ и

…

на смертномъ одрѣ своемъ,

пред

елеосвященіемъ; и лежа

возвелъ очи свои на портретъ Пвтгл Великаго, всегда

въ спальнѣ его стоявшій, и вдругъ необыкновенно

возстеналъ, проливая слезы. Изъ предстоявшихъ предъ

нимъ любимой его Адъютантъ, Михайла Ивановичь

Ярославовъ, спросилъ
о причинѣ

тО.111каГО его стена

нія; тогда почтеннѣйшій старецъ сей, какъ бы забывъ

всѣ свои бользни и самой часъ смерти, предстоящей

уже предъ нимъ, слабымъ голосомъ указавъ на изоб

раженіе сего Государя, сказалъ: я вообразя всѣ без

предѣльные труды его и лобовь
къ отечеству, мылос

ти его, изліянныя на подданныхъ и собственно на ме

ня, не могъ не возчувствовать, въ послѣднее разлуча

99и со свѣтомъ, живѣйшей къ нему благодарности и

Т. ХИ,
18

л
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благоговѣнія. Добродѣтели сегоВеликагоГосударя, от

вѣтствовалъ на сіе Господинъ Ярославовъ, безъ со

мнѣнія сопричислили его къ лику святыхъ; ВашеСія

тельство, приготовяся сообщеніемъ со Христомъ чрезъ

святую евхаристію предстать тому-же праведномумздо

воздаятелю Господу, предъ которомъ предстоить и сей

Монархъ, тѣмъ больше радостнѣйшими чувствованіями

наполнять себя должны, чѣмъ ближе приходитъ тотъ

часъ, въ которомъ созерцать его можете лицемъ къ

лицу.

Умирающій старецъ, выслушавъ сіе съ покойнымъ

духомъ, и собравъ всѣ остальныя силы свои, возвы

шеннымъ нѣсколько голосомъ произнесъ: «О, дабы сіе

«было такъ! тогда-то-бы исполнилось все мое желаніе!

«тогда-то-бы былъ я прямо блаженъ и преблаженъ!»

Сіи были послѣднія слова умирающаго мужа сего, и

замѣчено всѣми присутствовавшими при смерти его,что

сими пріятнѣйшими мыслями занявшись, съ радостію

испустилъ духъ свой (").

СХХ.

ЧувствовАншв, КАКОЕ Имѣли СолдАть1 о СЕмъ-жЕ Ввли

комъ Госудлгѣ, с.иУжившIк. При нЕмъ.

Не столько удивительно, когда чиновныя особы, слу

жившія при семъ Великомъ Монархѣ, яко имѣвшія

лучшее воспитаніе и нѣжнѣйшія чувствованія, таковое

изъявляли благоговѣніекъ памяти Его Величества, какъ

то, что и самые простые и грубаго воспитанія люди,

каковы солдаты наши, не меньше нѣжнѣйшія имѣли

къ немучувствованія. Мы видѣли уже любовь и при

верженность ихъ, какую оказывали они ему при жиз

ни его;а слѣдующійАнекдоть покажетъ, какое благо

говѣйное отдавали они ему почитаніе по смерти его.

(") Отъ упомянутаго почтеннаго Господина Ярославова, сообщенное

мнѣ отъ достойнаго сынаегоАлексѣя Михайловича Ярославова-же,



975

Изъ многихъ мѣстъ дѣянійВеликаго сего Государя

безъ сомнѣнія замѣтили читатели, коль великое имѣлъ

Монархъ попеченіе о воинахъ своихъ, а паче о пре

старѣлыхъ и раненыхъ изъ нихъ; онъупокоивалъ сихъ

послѣднихъ въ гошпиталяхъ, монастыряхъ и Архіе

рейскихъ домахъ, доставивъ имъ ненужное содержаніе,

и которые по семучувствуя всѣ его милости, проводи

ли остатки дней своихъ въ спокойствіи, благословляя

имя его и возсылая молитвы свои къГосподу оздравіи

толико благотворящаго имъ Государя и Отца своего;

а по кончинѣ его оупокоеніи съ праведнымидушиего;

многіе-же изъ нихъ изъ безпредѣльнаго къ памяти его

благоговѣнія сопричисляли его къ ликудаже святыхъ

и молились ему яко угоднику Божію.

Изъ находившихся при домѣ Пижегородскаго Архіе

рея оставшійся одинъ престарѣлый солдатъ, по про

званію Кириловъ, имѣяу себя маленькой финифтяной

портретъ Пвтгл Великаго, чтилъ его ежедневнымъло

бызаніемъ и поклоненіемъ; онъ поставлялъ его между

образами святыхъ, и наравнѣ съ
ними ставя и предъ

нимъ зажженную свѣчу, молился какъугоднику Божіо

каждую ночь. Во время архіерейства въ Пижнемъ

Преосвященнаго Ѳеофана, замѣтили служившіе при

немъ сіе, то есть, что старикъ Кириловъ,зажигая свѣ

чу предъ портретомъ Государевымъ, молится ему каж

дую ночь, и сказали о томъ Архіерею. Сей Пастырь,

желаяудостовѣриться своими очами, пришелъ въ келью

его ночыо нечаянно, и увидя въ самомъдѣлѣ портретъ

Государевъ и предъ нимъ зажженную свѣчу, стоявшій

между образами святыхъ, и солдата предъ нимъ моля

щагося, спросилъ его, что онъ дѣлаетъ? Молюсь, Вла

дыко святый, отвѣчалъ онъ.—Это очень похвально,

сказалъ на то Архіерей; и потомъ будто-бы не при

примѣтивъ портрета Государева, сталъ осматривать

образа, и говоритъ солдату, указавъ на портретъ

сей:
старикъ! это между святыми

иконами Стоитъ

1
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у тебя портретъ Пвтгл Перваго.—«Преосвященный

Владыко, образъ батюшки нашего» — Но онъ хотя

былъ Великій и Благочестивый Государь, и достоинъ

всего нашего почтенія; однакожь церковь святая не

сопричислила его къ лику святыхъ; а по сему и не

должно тебѣ персону его ставитьмежду образами свя

тыхъ, зажигать предъ онымъ свѣчу, аменьше ещемо

литься ему.-Не должно? (перебилъ рѣчь его съ вели

кимъ негодованіемъ солдатъ); не должно? вы его не

знали, а я зналъ; онъ былъ нашъ Ангелъ-Хранитель,

защищалъ и охранялъ насъ и все отечество отъ не

пріятелей, несъ наравнѣ съ нами всѣ тягости въпохо

дахъ, ѣдалъ съ нами одну кашу, обращался съ нами

какъ равный и какъ отецъ; самъБогъ прославилъ его

побѣдами, не допустя коснуться до него смерти и ра

ны; а ты говоришь: не должно образу его молиться!»

заключилъ солдатъ, проливая слезы.

Сколь ни старался Архіерей вывести его увѣщанія

ми своими изъ заблужденія, но тщетно: престарѣлый

сей воинъ Пвтговъ остался при мнѣніи своемъ, и все,

что онъ сдѣлалъ, состояло только въ томъ, что онъ

обѣщалъ не ставить предъ портретомъ его свѣчи, но

чтобъ однако-же стоялъ оный вмѣстѣ съ образами (").

конвцъ ХV и послѣдняго томл.

(") Отъ Господина Статскаго Совѣтника Тимоѳея Григорьевича Ми

славскаго, бывшаго въ описанное время въНижнемъНовѣгородѣпри

Консисторіи Секретаремъ, знавшаго сего Кирилова и слышавшаго

всето отъ самаго помянутаго Архіерея.
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Подъ названіемъ анекдотовъ разумѣются

такія повѣствованія, которыя въ свѣтъ не

изданы и которыя, слѣдовательно, не мно

гимъ только извѣстны. Достовѣрность-же

таковыхъ преданій зависитъ отъ слѣдую

щаго: 1) ежели повѣствуемое въ нихъ взя

то изъ подлинныхъ записокъ, или частныхъ

журналовъ тѣхъ временъ; 2) ежели особы,

предавшія ихъ словесно, были или очевид

цами повѣствуемаго, или удостовѣрены о

истиннѣ того отъ современниковъ, заслу

живающихъ уваженіе; 3) ежели оные под

тверждаются преданіемъ, отъ самаго того

же времени изърода въроды преходящимъ,

и которое не противорѣчитъ самой Исто

ріи. И таковые анекдоты по справедливос

ти заслуживаютъ историческую достовѣр

ность.

Источники издаемыхъ мною въ семъ то

мѣ анекдотовъ о Пвтгѣ Вкликомъ показа

ны подъ каждымъ изъ нихъ; и благоразум

ныечитатели сами могутъ сдѣлать изъ то

го заключеніе, заслуживаютъ-ли они исто

рическую вѣроятность?И такъ, не приво

дя иныхътому какихъ-либо доказательствъ,

изъясню только аллегорическое изображеніе

приложеннаго здѣсь эстампика, оный сри
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раго дворянина въ службу сына, а другаго остав

ляетъ ему; но когда и сей былъ общимъ указомъ

взятъ въ службу, возвращаетъ его паки отцу. —

ХХП. Въ критическомъ состояніи Монархъ пріем

летъ совѣтъ отъ одного пьянаго пушечнаго масте

ра.— ХХП. Въ семъ-же критическомъ положеніи

Монархъ повелѣваетъ начальнику оружейной пала

ты передѣлать въ деньги всю посуду серебряную

и вещи, хранившіяся въ оной палатѣ.— ХХГУ. О

пріѣздѣ въ Петербургъ перваго Голландскаго кора

бля, и какъ Государь принялъ шипора онаго. —

ХХV.Оподобномъ Монархомъ пріемѣ перваго Анг

лійскаго торговаго-же корабля, прибывшаго въ С.

Петербургъ.— ХХVІ. Опрокинутый подносъ съ

рюмками на Государя.— ХХVП. Лыбопытное про

исшествіе при свиданіи Монарха съ КоролямиПоль

скимъ и Датскимъ.— ХХVП. Солдатъ, стоявшій

на часахъ, не пускаетъ Монарха въ крѣпость.—

ХХІХ. Солдатъ на часахъ едва не закололъ Князя

Меньшикова.—ХХХ. Солдатъ изъ новонабранныхъ

на часахъ. — ХХХІ. Цедрость Монарха въ награ

жденіи заслугъ.— ХХХП. Монархъ разъѣзжаетъ

ночью по Москвѣ, видитъ большой свѣтъ въ домѣ

одного Секретаря, заѣжаетъ въ оный. Увѣщаніе

его хозяйнудома сего. — ХХХП.Монархъ подоб

но-же разъѣзжаетъ по Москвѣ въ розвальняхъ, и

наказываетъ озорничество. — ХХХIV. Одинъ вы

борный, будучи при питейномъ сборѣ,похитилъ изъ

казенныхъ денегъ нѣкую сумму,раскаялся въ томъ,

поднесъ ихъ самому Государю, и получилъ отъ не

го прощеніе.— ХХХV.ПопеченіеМонаршеео при

веденіи фабрикъ въ лучшее оныхъ состояніе, и ве

ликодушный его поступокъ съ однимъ изъ фабри

кантовъ.-ХХХVІ. Продолженіетóго-же.—ХХХVП.

Продолженіе о фабрикахъ-же.—ХХХVШ. Монар

шій гнѣвъ на браковщика Голландца за пристраст

ный его бракъ пеньки, и высылка его за грани

цу. — ХХХІХ. Отеческое попеченіе Монарха о пе

реведенныхъ на житье въ С. Петербургъ всякаго

званія людяхъ. — ХL. Монархъ пируетъ съ плот

никами. — ХLІ.Хозяйственный его за всѣмъ прис

мотръ. ХLП. Монархъ, ѣхавъ на обѣдъ къ Кня

зю Меньшикову,заѣжжаетъ къматросу, ипо прось

бѣ его у него кушаетъ. — ХLШ.Князь Яковъ Ѳе

доровичъДолгоруковъ избавляется изъ плѣна Швед

стр.
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скаго рѣшимостію достойною его, и приводитъ въ

Ревель фрегатъ Шведскій. — ХLIV. Ироическій

поступокъ одного Россіянина, содержавшагося въ

Стокгольмской темницѣ въ оковахъ; и признатель

ность къ ономуВеликаго Государя. — ХLV. При

знательностъ Монаршая и снисхожденіе его на дер

зновенный поступокъ Г.,Головина. — ХLVІ. Мо

нархъ обвиняется судомъ въ отнятіи уРижскаго

гражданина гака, и который паки ему возвращает

ся.— ХLVП. Сравненіе дѣлъ Царя Алексѣя Ми

хайловича съдѣлами великаго его сына, и заключе

ніе о семъ Монаршее. —ХLVШ. Князь Яковъ Ѳе

доровичъДолгоруковъ оспориваетъ подписанноеГо

сударемъ опредѣленіе; и Государь за оное благода

ритъ его. — ХLІХ. Тотъ-же Князь Долгоруковъ

вторично оспориваетъ Государевъ указъ, и подоб

но-же получаетъ отъ Его Величества благодареніе

за оное. — L. Третично оспориваетъ Князь Долго

руковъ указъ Его Величества.—LІ. Величіе духа

въ Государѣ, и снисхожденіе его на сдѣланное Се

наторомъ Долгорукоьмъ преступленіе изъ патрі

отическія ревности. —LП. Князь Меньшиковъ жа

луется Государю на Князя Долгорукова; слѣдствіе

о тóмъ.—LШ. Довѣренность Государева къ то

мужъ Князю Долгорукову. — LГV. Сей-же Князь

Яковъ Ѳедоровичъ повелѣваетъ одному обвиненно

му Сенатомъ, подать на Сенатъ и на себя самаго

Государю челобитную. —LV. Сего-жеКнязя со

вѣтъ принимаетъ Монархъ съ благодарностію, ка

сательнорекрутскаго набора.—LVІ. Хитрость ко

рыстолюбивыхъ купцовъГолландскихъ.—LVП.По

добная-же хитрость Голландцевъ, но также отри

нутая. —LVШ,Происшествіе, касающееся до Кня

зя-жеДолгорукова, по которому подпалъ было онъ

однажды подъ гнѣвъ Монаршій.—LІХ. Строгое пра

восудіе.—LХ. Монархъ наказываетъОберъ-Секре

таря кнутомъ, и паки опредѣляетъ его къ должно

сти. —LХІ. Подобный сему-же поступокъ Монар

шій съ Адмиралтейскимъ Магазейнъ-Вахтеромъ. —

LХП. ПоступокъВеликаго Государя съ одною дво

рянкою, отдавшею въ службу сына своего.—LХШ.

Пктвъ Великій, отдавая справедливость талантамъ,

въ комъ-бы оные ни были, употребляетъ одарен

ныхъ оными къ важнѣйшимъ должностямъ.—LХГV.

Второе сего-же доказательство.-П.ХV. Третіе се

VII
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му-жедоказательство.—LХVП.Четвертое тбго-же 53

доказательство.—LХVП. Слуга награждается до

стоинствомъ морскаго офицера, а господинъ его

опредѣляется въ матросы. — LХVІП. Неусыпность

Великаго Государя въ трудахъ. — LХ1Х, Замѣча

нія Государевы о Г. Черкасовѣ. —LХХ. Князь

Меньниковъ жалуется Государю на Черкасова;

резолюція Его Величества.—LХХІ.Дерзость Кня

зяМеньшикова.—LХХП.ПоползновеніяКнязя Мень

шикова, и поступки Монаршіе въ отношеніи къ

онымъ.—LХХП. Продолженіе тóго-же.—LХХГV.

Сей-же Князь Меньщиковъ впадаетъ въ новое пре

ступленіе, но раскаяніемъ своимъ паки снискива

етъ себѣ милость Монаршую.—LХХV" Нѣчто о

Князѣ-Кесарѣ Ромодановскомъ. — LХХVІ. Ирони

ческое слово, сказанное Государемъ объ одномъ

Французѣ въ Парижѣ.—LХХVП. Посѣщаетъ Го

спожу Ментенонъ. —LХХVП, Смѣлость, съ ка

ковою представляли Монарху подданные свои чув

ствованія. — LХХІХ. Монархъ нечаянно пріѣзжа

етъ въ Олонецъ, и посѣщаетъ Канцелярію Воевод

скую. — LХХХ. Монархъ встрѣчаетъ на пути воо

руженнаго священника, ѣхавшаго съ святыми дара- ,

ми. — LХХХІ. Происшествіе касательно до Фельд

маршала Графа Шереметева. —LХХХП. Правосу

діеЕго Величества и уваженіе къ закону Божію.—

LХХХП.Примѣрная справедливостьВеликаго Госу

даря.—LХХХГУ. Солдатъ уличаетъ Монарха въ

неправосудіи.—LХХХУ. Гвардіи Капитанъ лишает

ся своего чина за ябедничество. —LХХХVІ. При

знательность и снисхожденіе Великаго Государя.—

LХХХVП. Доказательство, колико надъ страстьми

владѣлъ Монархъ. —LХХХУП. Отличное снисхо

жденіе Пктгл Великаго.—LХХХІХ.Доказательст

во памяти, какою одаренъ былъ Монархъ.— ХС.

Аудіенція прибывшему въ Петербургъ Датскому по

слу на кораблѣ.— ХСП. Монархъ оборачиваетъ съ

мосту свою одноколку, дабы пропустить взъѣхав

шій на оный возъ со щепами. — ХСП. Наказывает

ся вмѣсто виноватаго невинный, и Монархъ про

ситъ у послѣдняго прощенія.— ХСП. Доносятъ

Монарху о взяткахъ Г. Татищева; —резолюція на

оное Его Величества. — ХС1V. Монархъ наказыва

етъ одного вольнодумца.—ХСV. Доносъ на Архі

епископа Ѳеофана Прокоповича въ соблазнительной212
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якобы его жизни.Рѣшеніе Монаршее.- хcv.мо-2із

нархъ осматриваетъ въ полночь караулы и попадает

ся въ полынью-ХСVП. Монархъзажигаетъ самъ въ

Преображенскомъселѣдворецъсвой,построенныйво

преки приказа его. —ХСVП. Мудрая разсмотитель

ность Монаршая.—ХСГХ. Монархъ издѣвается надъ

старинною спѣсьюбоярскою.—С.ПосланныйМонар

хомъОфицеръ съ повелѣніемъ разрубить всѣ барки,

старымъ манеромъ построенныя, и не пропускать

оныхъ въ Петербургъ.—Сl. Монархъ искореняетъ

злоупотребленіебанкрутовъ.—СП. Монархъ наказы

ваетъ строго ябедыиковъ.—СП. Подобное сему на

казаніе другому ябеднику.—СГV. Монархъ хвалитъ

краткость рѣшенія прежнихъ бояръ. — СV. Мо

нархъ отвѣдываетъ кашу солдатскую, и наказыва

етъ Коммисара, отпустившаго крупу прогорьклую.—

СVІ. Монархъ прощаетъ солдатъ за учиненную

ими обидуГрафинѣЦереметевой.—СVП. Монархъ,

въ самый день прибытія въ Петербургъ, посылан

наго имъ въ Италію для ученія живописи Г. Ни

китина посѣщаетъ въ квартирѣ его.—СVП. От

вращеніе монаршее отъ расточенія и роскоши. —

СГХ Монархъ не терпитъ расточенія и никакихъ

излишествъ въ подданныхъ своихъ. —СХ. Мо

нархъ отвергаетъ предложенный ему для покупки

большой алмазъ, и смѣется суетностиукрашающихъ

себя оными.— СХП. Порядокъ, строжайше наблю

даемый Монархомъ въ произвожденіяхъ въ чины.

СХП. Продолженіе тóго-же.—СХП.Снисхожде

ніе Великаго Государя къ слабостямъ.—СХIV.По

печеніе Монаршее доставить подданнымъ свѣденія

обывшихъ народныхъ заблужденіяхъ.—СХУ.Спо

собы, каковыми освобождаемъ былъ Пктвъ Великій

отъ припадковъ спазматическихъ. —СХVІ. Отече

скоепопеченіеМонархаовоспитаніиблагороднагоюно

шества;великодушнѣйшееего сънимиобращеніе; ис

кренностьичестностьприближенныхъкънемуособъ

СХVП. Знаменитѣйшіе изъ слугъ пктговыхъ имѣли

отъ него довѣренность исправлять всетó, чтó при

знаютъ за полезное. —СХVП.Печаль, какую под

данные чувствовали о лишеніи Пктгл Великаго. —

СХІХ.Благоговѣніе къ памати ПктглВеликаго всѣхъ

служившихъ при немъ —СХХ. Чувствованіе, какое

имѣли солдаты о семъ-же ВеликомъГосударѣ, слу

жившіе при немъ. . . . . . . . . . . . . . .
274
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КРАМУlАЧ51 и ПИСЬМА

пктгл вкликлго

ме нона.

Къ Ивлну Андгвввичу Толстому изъ Вогонижл отъ
1109

25 Млгтл.

Господинъ Губернаторъ!

Двои ваши письма, писанныя изъ Азова Генваря отъ 12

и20числъ,доНасъдошли, купно съ присылкоюрыбъ или

моновъ, за которыя благодарствуемъ. Троицкаго Протопо

па, который явился въ измѣнѣ съ сыномъ его, и съШве

дами, которые на него извѣщали, купно-же и съ подлин-"

нымъ о томъ дѣломъ, вышли на Воронежъ не мѣшкавъ

съ добрымъ и вѣрнымъ человѣкомъ, придавъ довольное

число провожатыхъ, дабы безопаснѣе было провезть отъ

воровъ Булавинцевъ, которые еще тамъ шатаются.
…

Р1ткк.

Р. S. А которою дорогою изъ Азова или изъТроицкаго

ихъ отправишь, о тòмъ напередъ дайзнать на Воронежъ

къ Господину Адмиралу,дабы онъмогъ кънимъ навстрѣ

чу отъ себя послать солдатъ.

М? 1()15.

Къ нвму-жв и отъ того-жв числл.

…

Господинъ Губернаторъ!

Посылаемъ при семъ къ вамъ роспись городамъ Губер

…

1



4

1709. ніи Азовской;а чтò надлежитъ вамъ чинить, тó объявимъ

тогда, какъ Мы сами въ Азовѣ будемъ. (")

Р 1т кк.

Р. S. О Алеѣ Агѣ опредѣлимъ тогда, когда сами Мы,

Богъ дастъ, въ Азовѣ будемъ. Также и деньги на дачу

Азовскихъ и Троицкихъ полковъ отсель по первой полой

водѣ къ вамъ отпустимъ, или съ собою привеземъ.

мо

1о 4.

Къ Автомону Ивлновичу съ ВогонкжА отъ того-жк

…ъ

чИСЛА.

Господинъ Ивановъ!

Какову вамъ роспись объявитъ Иванъ Любсъ товарамъ,

которые онъ на Насъ вывезъ, и по той росписи въ день

гахъ счетъ съ нимъ соверши. Также и по первому указу

счетъ съ нимъ окончай. Ритк в.

(") Мы роспись сію городамъ, составлявшимъ тогдашнюю Азовскую

Губернію, прилагаемъ подъ симъ:

Азовъ.

Къ нему города:
…

1) Троицкій на Таганрогу, 2) Міюсъ, 3) Павловскій, 4)Сер

г гѣевскій да Никоновскійу Каланчей, 5) Танбовъ, 6) и 7) верх

ній и нижній Ломовы, 8) Норовчатское городище, 9) Троицкій

острогъ, 10) Красная Слобода, 11) Саранскъ, 12)Керенскъ, 1з)

Инсара, 14) Шацкъ, 15) Новопавловскій, 6) Битюкъ, 17)Валуй

ки, 18) Палатовъ, 19) Тополи,20) новый Осколъ, 21) Чернавскъ,

22) Изюмъ, 23)Торъ, 24)Царевъ-Борисовъ,25)Маeцкій, 26) Ли

манъ, 27) Каменка, 28)Купчанка, 29) Савинскій, 50) Сенковскій,

31) Чудновъ, 52)Двурѣчное,33) Гороховодка, 34) Мартовица,з5)

Чугуевъ, 36) Змѣевъ, 37) Козловъ, з8)Челнавскъ, з9)Борисо

глѣбскій наПахрѣ, 40)Петровскій на Медвѣдицѣ.

Да къ Саранску и къ Ннзарѣ пригородковъ:

41) Атемаръ, 42) Шечнѣевскій.

Къ Инсарѣ:
…

…

43) Потишкой.

Да вь оную-же Азовскую Губернію приписано въ розрядѣизъ

Кіевской Губерніи города Изюмскаго полку:

44) Бишкинъ, 45) Печенѣга,46) Андреевъ,47) Лозы, 48) Остро

полье, 49) Балыклая, 50) Бѣльскій, 51) Верхоcосенскъ. Сія рос

пись городамъ подписана собственною Его Величестварукою такъ:

Пкт в ъ.

. Въ Сумахъ въ з день Февраля, 17о8 года.
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.…

М? 1()15.

Къ Ивлну Андгвквичу Толстому изъ Вогонвжл 24

МАвтл.

Господинъ Губернаторъ!

Корабли, которые гораздо худы, и тѣ вели препрово

дить для разбиванія къ Азову, однакожъ безъ указу не

разбивай. Р 1т к в.

м? 1()16.

КъАвтомону ИвлновичуИвлновусъВогонкжл 2Апгъля.
ч.

Господинъ Ивановъ!

По полученіи сего письма, сто тысячъ рублевъ денегъ,

какъ наискорѣе съ Москвы въ Кіевъ отправь, и вели тамо

отдать Князь Дмитрію Голицыну. Ритк а.

м? 1()17.

МАнифкстъ.

Божіею милостію,МыПктгьПвгвый, царь и самодер

жецъ Всероссійскій, и прочая, и прочая, и прочая.

Когда во время настоящей войны съ Королемъ Швед

скимъ и Адгерентами его, при поставленномъ у Насъ со

юзѣ съ наяснѣйшею Рѣчью Посполитою Польскою и Ве

ликаго Княжества Литовскаго, Князья ихъ милость Виш

невецкіе, отступя отъ Конфедераціи Сендомирской, союз

ныхъ чиновъ съ Нами той-же Рѣчи Посполитой, пошли

къ противной сторонѣ, и къ непріятелемъ Нашимъ об

щимъ Шведомъ и Станиславу Лещинскому, чиня Намъ

явную противность и препятствіе интересомъ Нашимъ; а

нынѣ отзываются и притти хотятъ паки къ союзной съ

Нами Рѣчи Посполитой, прося Насъ, дабы приняли ихъ

паки въ свою протекцію, и что отъ нихъ Намъ против

наго и досадительнаго учинено, и то-бы милостиво пре

дали забвенію, и утвердили тó письменнымъ обнадежива

ніемъ и амнистіею.Того ради Мы, для общихъ интере

совъ съ РѣчьюПосполитою, не помня онойзлобы и оскор

бленія, Намъ прежъ сего отъ нихъ учиненнаго,даемъ ихъ

милостямъамнистію чрезъ сію письменную ассекураціо.

17()9).



47оо подътакою
кондиціею,что ежели ихъмилость пришлютъ

письменное обнадеживаніе съ подписью рукъ своихъ къ

Резиденту Нашему Дашкову, что единомышленно съНами

и съ союзною Рѣчью Посполитою въ согласіи пребывать

хотятъ, противъ общаго непріятеля, и выше помянутыхъ

единомышленниковъ его, сами и съ людьми своими и прі

ятельми, и потомъ придутъ со всѣми войски команды

своей въ слученіе союзныхъ съ Нами чиновъ Рѣчи По

сполитой, и учинятъ присягу въ содержаніи общихъ инте

ресовъ:то Мы съ стороны Нашей ихъ симъ обнадежи

ваемъ,что Мы всѣ отъ нихъ бывшія Намъдосады и про

тивности забвенію предаемъ, и въпрежнююпріязнь и про

текцію свою оныхъ воспріемлемъ,
и для лучшаго утверж

денія и силы сія ассекурація за подписаніемъ собственныя

Нашея руки и припечатаніемъ государственныя печати

дается.Учинено на Воронежѣ, Апрѣля въ 3день 1709.

М? 1018.

Къ Князю Ѳвдову Югьквичу изъ ТАвговл отъ 10
т

Апвѣля,

Ейr,

На полкъ Нашъ сапоги драгунскіе изволь дѣлать и по

сылать въ
армію не мѣшкавъ, о чемъ и

прежде сего Мы

писали; а объ отпускѣ ружья Князю Матвѣю Гагарину

приказано. Василья Поздѣева вели прибрать для того, что

онъ ѣдучи изъ Черкаскаго къ Москвѣ приказывалъ,чтобъ

въ старомъ и новомъ Айдарѣ вверхъ по Донцу въ Бо

ровскомъ, въ Краснянскомъ и въ Сухаревскомъ по преж

нему всякіе
пришлыелюди селились: чего для выписавъ

изъ роспросу пойманнаго бурлака,Якушки Бѣлоусова,при

семъ къ вамъ посылаемъ копію, которую его вину ему

объяви и посади за караулъ; а прочихъ, которые съ нимъ

были, отпусти съ зимовою станицею вмѣстѣ.
(")

Р итк к.

(") Выписка, приложенная при семъ письмѣ, есть такова: пойманъ на

Айдаръ въЗакопномъ бурлакъ Якушка Бѣлоусовъ, а въ допросѣ

сказалъ: былъ-де онъ на Донцѣ въ
городѣЛугани, и какъ-де ѣхалъ

Василій Поздѣевъ изъ Черкаскаго къ москвѣ, будучи въ Луганн,



м* 1о49.

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Тeоицклго 50

Апгѣля.

Господинъ Адмиралъ!

Понеже имѣемъ здѣсь вѣдомости чрезъ выходцевъ отъ

Некрасова,что онъ воръ отправилъ отъ себя для воров

ства вверхъ по Дону казаковъ 500человѣкъ; того ради

извольте быть осторожны въ отпускѣ провіанту, дабы

оные воры чего не учинили, а Донскимъ казакамъ также

приказать здѣсь, чтобъ они за тѣми ворами смотрѣли по

Дону. Р 1т к в.

м? 1020,

Къ ѲвдогуМлтвѣввичу Апглксину изъ Троицкаго 5

МАія. "

Господинъ Адмиралъ!

Письма ваши двои, первое чрезъТолстова,другоечрезъ

Софронова, до Насъ дошли, на которыя отвѣтъ немедлен

но къ вамъ пришлемъ; однакожъ междутѣмъ изволь смо

трѣть, ежели вамъ на Воропежѣ дѣла не будетъ, то на

добно вамъ ѣхать къ Москвѣ; понеже оттоль споручнѣе,

буде нужда позоветъ, и для того извольтежить въМосквѣ

и дожидаться отъ Насъ вѣдомости о своей ѣздѣ, куда по

зоветъ случай. О прибавкѣ на Воронежѣ солдатъ къ Го

сподину Генералу Князю Меньшикову Мы писали, дабы

изъ Сумъ или откуда нибудь къ вамъ послали стачетыре

или пять. Однакожъ зѣло Ядивлюся, что-вы у КнязьВа

силья не взяли, понеже вся надъ нимъ команда вручена

онъ Василій Поздѣевъ приказывалъ, чтобъ въ старомъ Айдарскомъ

и въ новомъ Айдарскомъ и вверхъ по Донцу въ Бобровскомъ, въ

Краснянскомъ и въ Сухоревскомъ попрежнему всякіе пришлые лю

ди селились, и въ старомъ-де Айдарѣ и по Донцу въ вышеписан

ныхъ городахъ собираются люди, и почали строиться, а объука

зѣ-де, сказывалъ онъ Василій Поздѣевъ, что присланъ будетъ имъ

по его прошенію вскорѣ.

…

Надобно припомнить, что сіи города по причинѣ Булавинскаго

бунту Монархъ опредѣлилъ разорить и никакихъ бѣглыхъ и без

паспортныхъ не принимать на всемъ Дону.
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1709 была вамъ.такжезѣложалѣю объ
Орлѣ ("), что нынѣ на

доки не поставленъ, понеже цѣлый годъ даромъ пропа

даетъ, и сверхъ того, что на водѣ станетъ
стоять, то

больше гнить, чего для работы кругомъ его зѣло много

прибудетъ впредь: того для хотя-бы на устьѣ надоки

поставить, ежели время не ушло. Р 1т кв.

м? 1()?1.

Къ Ѳкдогу Млтвѣввичу Апглксину изъ Тгоицклго 8

Млія.

Господинъ Адмиралъ!

Сегодня получилиМы вѣдомость изъарміи,что Оберъ

Аудиторъ возвратился, и еще обычайныя ихъ (знаки)гор

дости привезъ, однакожъ межъ тѣмъ есть и гибкостъ; но

чаю,что хотя и склонятся, однакожъ не скоро чаю: того

ради изволь, управясь наВоронежѣ, не мѣшкавъ ѣхать

къ Москвѣ, (понеже Я опасаюсь Петербургскаго дѣла) и

ежели хотя малое намѣреніе непріятельское услышишь,

изволь не описываясь ѣхать въ Петербургъ ради настоя

щаго дѣла. Р ит к к.

N9 102а.

Къ Князю Влсилью Володимиговичу Долговукову изъ

Тгоицклго 15 Мля.
ч.

Господинъ Подполковникъ!

Два ваши письма, первоечрезъ Бахметева, второе чрезъ

Кишкина,до Насъ дошли, по которымъ увѣдомилися Мы

о походѣ вашемъ. Что-же пишете вы, что ГосподинъГе

нералъ Князь Меньшиковъ велѣлъ вамъ съ полками оста

новиться до указу, и тó пе худо,для того, ежели позо

ветъ случай,что вамъ итти съ полками къглавной арміи,

то оттоль ближе; также что и впредь оный будетъ къ

вамъ писать, и тó по письмамъ его исполняйте.

Р 1 твк.

(")Корабль назывался орломъ.
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м? раз.
…

1709.

Къ Сткплну Андгвввичу Колычвву, съкоглвля ЛАстки,

……

16 Млія.

Господинъ Колычевъ!

Понеже въ бытность Нашу на Воронежѣ съ Господи

номъ Адмираломъ говорено, дабы строеніе съ Воронежа

переносить въ Тавровъ; также и въ Тавровѣ, которое не

такъ поставлено, переставливать на иныя мѣста, и нынѣ

того доуказу ничего дѣлать не вели, яонеже отòмъ скоро

будемъ писать къ Господину Адмиралу иной резонъ.

Рдт к в.

Р. S. Ластка пришла къ Азовууже тому нынѣ восемь

дней, а другой корабль, на которомъЛобикъ вчерась при

шелъ къ Черкаскому,а касты еще небывали, и слухупро

нихъ нѣтъ, которыя зѣло нужно здѣсь надобны.

.

м? 1024.

Къ Автомону Ивлновичу изъ Тeоицклго 19 Мля.

Господинъ Ивановъ!

По полученіи сего письма Царедворцамъ, которые со

сланы сюда на вѣчное житье, помѣстья и вотчины вели

отдать по прежнему, а кому имены, тому при семъ по

слана къ вамъ роспись. , Р 1тк к.

м? 1025.

Къ Ѳвдову Млтвѣквичу Апглксину изъ Твоицклго21

Млія.

Господинъ Адмиралъ!

Объявляю вамъ, что Мы здѣсь, сколько могли въ сей

короткій часъ, осмотрѣли, чему написавъ разсужденіе, по

сылаемъ при семъ. Зѣло жаль, что сіе мѣсто по се время

въ разныхъ рукахъ было, ибоГубернаторъзѣложалуется

па приказъ, и тако междутѣмъ многое пропущено. Ораз

мѣнѣ объявляю, что надлежитъ поименно размѣнивать, а

не такъ, какъ изъ Стокгольма пишутъ наглухо, (какъ Я

и предъ симъ вамъ говорилъ) раздѣлить полонениковъ



1О

1709.Шведскихъ на три доли, Шведскихъвышнихъ и нижнихъ

(по числу Нашихъ тамъ будучихъ) и одну треть нынѣ

отпустить съ Москвы въ Стокгольмъ, и какъ услышите,

что на ихъ Нашихъ столько-жъ отпустили, то другую

отпустить, а потомъ и третью; только того надлежитъ

смотрѣть, которые за числомъ останутся уНасъ, чтобъ

лучшіе осталися. Еще возвѣщаю, чтобъ переносъ строенія

изъ Воронежа въТавровъ оставить,а переносить-бы оное

изподоволь на Середу, о чемъ Я и о прочемъ послалъ къ

вамъ прожектъ свой и прочихъ мастеровъ, о чемъ и Го

сподишъ Басъ свидѣтельство вамъ учинитъ. Орла почини

вать прикажите Нѣмцову,а двѣ щнавы чтобъ зачатьПаль

чикову. Р итк в.

Р. S. А что ваша милость писалъ,чтобъКапитануБек

ману и прочpмъ ѣхать отсель, и Я его до времени удер

жалъ, понеже нынѣшнее лѣто здѣсь имъ не безъ дѣла.

Въ цидулѣ.

ОПротопопѣ Троицкомъ изволь учинить по своемураз

смотрѣнію; ежели будетъ вамъ время, то извольте его

взять къ Москвѣ, и хотя за болѣзнію его пытать не льзя,

однакожъ выпытывать возможно и неподнимаючи,аимен

но: чтобъ бить разложа плетьми илибатогами, и притомъ

спрашивать.

М? 1()26.

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Троицклго 25

. . МАія.

Господинъ Адмиралъ!

Объявляю вамъ, что Полковникъ Яковлевъ Запорожье

штурмовалъ, и хотя съ 300 человѣкъ потерялъ,однакожъ

оное проклятое гнѣздо взялъ, и оныхъ всѣхъ порубили;

и тако послѣдшй корень Мазепинъ съ помощію Божіею

выкорененъ, съ чемъ вашу милость поздравляю.

Р1ткк.

Р. S. Изволь приказать сдѣлать Матвѣю Симонтовумо

нету (медаль)золотую съ каменьями, цѣною ста въ три,

и на одной сторонѣ чтобъ была Наша персона,а на дру

гой гаванъ здѣшній, и подписать, что дана ему за труды

гавани, и сдѣлавъ оную, изволь прислать къ Намъ.



 

.
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, N9 1О2т.

Къ Ствплну Андгвввичу Колычкву изъТгоицкл

Мля.

т.

Господинъ Колычевъ!

По полученіи сего письма вели не мѣшкавъ лѣса, кото

рые приготовлены на корабельное строеніе, свозить всѣ

въ Тавровъ или ближе къ Таврову, и положить въ удоб

ныхъ мѣстахъ. Сіе зѣло нужно, понеже вновь корабель

наго строенія будетъ много; а сколько лѣсовъ есть гото

выхъ, и о тòмъ дай Намъ знать, и на сколько ихъ ко

раблей будетъ. _

П ит к ръ.

мо 1028.

Къ Ѳвдору МлтвѣквичуАпглксину изъ Агміи отъПол

тлвы 7 Іюня.

 

Господинъ Адмиралъ!

Доносилъ въТроицкомъ подштурманъ КорниліусъЯков

левъ на морскихъ Офицеровъ въ нѣкоторыхъ худыхъ дѣ

лахъ, по которому его доношенію тѣ Офицеры по суду

явилися виноваты, и за тѣ вины, что кому надобно учи

нить, и то Мы подписали, чему краткоеизвѣстіепри семъ

посылаемъ,а подлинный кригсрехтъ присланъкъ вамъ бу

детъ отъ Капитана-Командора Бекмана; и хотя тотъ под

штурманъ и правдою на нихъ извѣщалъ, однакожъ за нѣ

которую противность или ненависть отъ Офицеровътамъ

быть ему не надобно; того для онаго велѣли Мы отпу

стить къ вамъ, которому прикажи быть на Воронежѣ или

гдѣ индѣ, а въ Петербургѣ быть ему не надобно, понеже

оный родомъ Шведъ. Поручика Франка, который съ
Си

монтовымъу строенія гавана, вели написать въКапитаны

Поручики, и жалованье давать по его рангу противъ дру

гихъ его братьевъ. Р 1 ткк.

Р. S. Получили Мы отъ васъ еще письма и пункты, но

нынѣ вскорѣ отвѣтствовать не можемъ, попеже сошляся

близко съ сосѣдьми, и съ помощію Божіею будемъ конеч

но въ семъ мѣсяцѣ главноедѣло съ оными имѣть. При

семъ-жеитóобъявляю,чтонепріятельувасъ въИнгріи ко



17О9, нечнонамѣренънемалуюдиверсіюдѣлать;ипонежеСанкт

петербургъ и Котлинъ довольно отвѣдалъ, но ради мно

гихъ натуральныхъ крѣпостей ничего неуспѣлъ: тогора

ди чаю конечно (какъ отъ корреспондентовъ слышимъ)

на Нарву нападеніе учинитъ, и въ тбмъ извольте имѣть

опасеніе, хотя еще полкъ изъ Москвы возьмите.

м? 1029.

КъКнязюВлсильюВолодимшговичуДолгорукову("), изъ

ллгвeя отъ Полтлвы въ 8 дкнь Поня.

Міn Неr!

Объявляемъ вамъ,что Мы здѣсь намѣрены непріятеля

всѣми силами атаковать съ Божіею помощію, и въ то вре

мя Надлежитъ вамъ тако-жъ со всѣмъ коннымъ войскомъ

регулярными и нерегулярными въдругую сторону напасть,

и потщиться добрую диверсію и ущербъ по возможности

непріятелю учинить; а для безопасенія надлежитъ вамъ

, два дѣла прежде изготовить: первое,чтобъмосты неодинъ

чрезъ рѣку Псолъ были у насъ готовы, на которой вы

стоите;другое предъ оными мостами учинить ретранша

ментъ для всякаго случая, и во оный посадить пѣхоту,

когда станете перебираться за рѣку; еще чтобъ отнюдь

съ вами телѣгъ не было, но только конницѣ одна и вью

ки, и о семъ объяви Гетману, нотолько тó, чтó къ нему

писано, съ чего посылаю вамъ копию, а чтоатакованіе не

пріятеля отъ Насъ будетъ, не объявляй, дабы не проне

слось, но секретно сіе дѣло держи; а когда непріятеля

будемъатаковать, отòмъ дадимъ вамъ впредь знать, въ

который день имѣетъ сіе быть,дабы вдругъ зачать съ

обѣихъ сторонъ, а сіезарань даю знать,дабы все у васъ

приготовлено было заранѣе. Раткк.

(") Сей Князь находился при Гетманѣ Скоропадскомъ, какъ-бы надзн

рателемъ его поступковъ,
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м? 1050). 17о9).

Къ Гктмлну Скогоплдскому изъ лАгвгя отъ Полтлвы

отъ 8 Іюня свовгучнок.

Господинъ Гетманъ!

По полученіи сего указу будьте готовы со всѣми при

васъ будучими войски (регулярными и нерегулярными) въ

походъ налегкѣбезътелѣгъ со вьюки идля переходурѣ

ки Нсола не одинъ мостъ изготовьте,и ретраншаментъ за

онымъ (для всякаго случая) и въ немъ тогда, какъ ста

нете рѣку переходить, пѣхоту оставьте, а куды н когда

вамъ иттить, о тòмъ впредь пришлемъ указъ.

Пкт р ъ.

N? 1()51.

Къ нвму-жв отъ 11 Іюня, свовгучнок.

с.

Господинъ Гетманъ!

Какъ преждеЯ къ вамъ писалъ, чтобъ быть готовымъ,

а нынѣ надлежитъ вамъ рушиться кънепріятелю,акуды,

о тóмъ пространнѣе писалъ ЯдоГосподинаДолгорукова,

отъ коего можешьувѣдомиться, и потому исполните не- ,

отложно, Р 1ткк.

М? 1052.

Къ Князю Влсилью Володимпговичу Долговукову изъ

ллгвгя отъ Полтлвы 15 Іюня.

Господинъ Долгорукій! л

Объявляемъ вамъ, сего дня намѣреніеНашедля вчераш

нихъ дождей не исполнилось, о которомъ,какъмогли,тру

дились чрезъ болоты, но не могли. Того ради, получа сіе

письмо, подите паки назадъ; однакожъ будьте готовы.Чтó

впредь будетъ вамъ дѣлать,тогда тако-жъ напередъ свое .

мнѣніе объявимъ, и о семъ объяви Гетмапу.

Питк г ъ.
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М? 1055,

Къ СтвплнуАндгвквичуКолычвву изъллгкря отъ Пол

тлвы 15 Іюня.

Господинъ Колычевъ!

По полученіи сего письма Рикмана съ пѣхотнымъ пол

комъ, также и съ Воронежскимъ шквадрономъ, отправь

не мѣшкавъ на Битюкъ; а чтò тамъ надлежитъ ему чи

нить, и о тбмъ пространнѣе будетъ къ немуРикману пи

сать Господинъ Полковникъ Долгорукій.

Питк г ъ.

Р. S. Пришли въ Бѣлгородъ нынѣ не мѣшкавъ съ Во

ронежа новаго привозу пороху: пушечнаго двѣсти, муш

кетнаго пятьсотъ, ручнаго триста, всего тысячу пудъ.

[М? 1054,

Къ Князю Влсилію Володиміговичу Долговукову отъ

14 Іюня.

Письмо ваше получили, на которое отвѣтствуемъ вамъ,

что Мы намѣренное дѣло за великими болоты не могли

исполнить (о чемъуже къ вамъ три письма посланы, кой

часъ поворотились), и для того извольтепакиуступать

"и впредь ожидать указу, а алармъ будемъчинить сколь

ко возможно ("). Питк г ъ.

[м? 1()55.

УклзъГосподинуГуѣвгнлтогуТолстому и МаіолуБгвк

лину,

Перво всего дѣлать, (въ Троицкомъ) казаматы, межъ

гаваномъ и городомъ съ обѣихъ сторонъ, и гору обрѣ

зать, чтобъ тѣмъ ихъ связать, и сію крѣпость въбезопас

ностѣ привесть, о чемъ емуБреклинудовольно говорено

и указъданъ, какъ оное дѣлать.

2)Отъ восточнаго равелина съ сѣверную сторонудо

весть стѣнудо гавана; ибо опасно,чтобъ незасыпало отъ

моря полуденнымъ вѣтромъ.

(") Курсивомъ собствешною рукою.
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3) Полуковаліеры насыпать, тако-жъ,подъ равелинами17О9.

сдѣлать подкопы.

……

4) Съ западную сторону отъ конца контрошкарпа сдѣ

лать траверсъ до моря,чтобъ удобнѣе гору, которая за

гнулась, очищать.

5) Фланги готовыепередѣлывать по новому образцу,(за

казаматами гарліонами) не вдругъ, но по одной, какъ одна

отдѣлана будетъ,другую починать.

6) Фособреи противъ фланговъ вынять, а противъ фа

совъ и куртинъ дѣлать, такожъ противъ рва, который

кругъ равелина подъ фособреемъ, сдѣлать казаматы, на 3

или 4 пушки. Тако-жъ подъ всѣми фособреи, и которыя

противъ фасовъ, сдѣлать галареи для береженія отъ под

коповъ и очищенія рва.

…

7)Брустверубыть на гавану такимъ манеромъ, какъ

на крѣпостяхъ звычайно, а не зубцы, тако-жъ время и

цитадель дѣлать, которую по образцу можетъ и подма

стерье отъ каменьщиковъ сдѣлать съпоказуИнженерскаго.

8) Укрѣпленіе конеты учинить поразсмотрѣнію,камнемъ

или землею убить.

9)Городъ на Міюсѣ сдѣлать малый, человѣкъ на пять

сотъ, а старый разорить; впрочемъ наказано словесно.

(Подъ симъ Монархъ приложилъ чертежъ и рисунокъ

крѣпости) и подписалъ подъ онымъ своею-же рукоютако:

По сему сдѣлать цитадель каменную.

М? 1056,

Къ Ивлну Андгвввичу Толстому изъ Рѣшвтиловки отъ

, 18 Іюня.

Господинъ Губернаторъ!

Полковника Бреклина отсель мы отправили, которому

указъ дали, чтобъ сеголѣта трудился гаванъ съ городомъ

сомкнуть, и въ тóмъ надобно вамъ приложить прилежа
…ъ

ніе; прочія-же утвержденія крѣпости и иныя дѣла, какъ

за малолюдствомъ, такъ и за позднымъ временемъ, надле

житъ отложить до будущаго лѣта;чего ради надобно вамъ

съ вышепомянутымъ Полковникомъ по первому путибыть

къ Москвѣ зимою. Р 1 т в а,



17()9. м9 1(57.

Къ Князю Долговукову ("), изъ ллгкгя отъ Полтлвы

при ходѣ въ 19 двнь Іюня свокгучнок.

Міn Неr!

Письма ваши о возвращеніи купно и одобройакціи отъ

васъ, противъ непріятеля бывшей, Я принялъ, и затруды

ваши благодарствую; чтò-же принадлежитъ нынѣ паки о

наступленіи на непріятеля, объявляю вамъ, что Мы ради

многихъ болотъ и прочихъ неудобствъ чрезърѣкукомму

никацію учинить не могли; того ради взяли резолюцію”пе

рейтить за рѣку(подъ Петровскимъ мостомъ) и съ помо

щію Божіею искать надъ непріятелемъ счастія,чего ради

и вамъ надлежитъ къ Намъ соединиться, и тогда поло

жимъ на мѣрѣ, гдѣ комучтó дѣлать, а переходъ Нашъ,

Богу извольшу,
кончаезавтра будетъ; ибо непріятель не

можетъ онаго помѣшать, понеже передъ пятью днямиуже

постъ крѣпкій тамъ взятъ. Впрочемъ словесно скажетъ

вамъ сынъ вашъ, а дорога вамъ къ намъ на Сорочинцы и

Будищи, куды удобнѣе, и о семъ Гетману объяви, а не

пріятель, всѣ покинувъ квартиры и Кажуховку, собрался

совсѣмъ къ Полтавѣ. Пит к ръ.

Р. S. Хотя главное Наше намѣреніе тогда и не испол

нилось за превеликими дождями, отъ чего болоты весьма

неудобны, паче-же и невозможны къ переходу стали;

однакожъ подъ тотъ часъ непріятельской конфузіи зѣло

изрядноедѣло въСанжаровѣучинилось къвеликомуубыт

ку непріятеля, о чемъ,чаю,ужевы
инстны

м9 1()58.

Къ нкму-жв изъ ллгкгя 25 Іюня, свовгучнов.

ю

Господинъ!
---.

Понежезѣло случай требуетъ, дабы вы поспѣшили къ

Намъ сего дни; буде-же того невозможно учинить, тохо

тя-бъ завтра до свѣту, а Мы вамъ пришлемъ, гдѣ стать,

а зѣло лучше сего дня хотя-бъ поздно,
и гдѣ вы обрѣ

(") Князю Василію-жеВолодиміровичу.



таетесь, дайтезнать съ симъ посланнымъ и о семъ объ-17о5.

яви Гетману (")

М? 1039.

Къ нему-жв и отъ того-жъ числл.

Объявляю вамъ, что Шведскіе дезертиры сказываютъ,

что въ сихъ числѣхъ или ГрафъПиперъ, или инойктоизъ

знатныхъ Шведскихъ персонъ, сънѣсколькими стами Шве

довъ поѣхалъ къ Днѣпру искатьтóго,чтобъкакъ возмож

но заДнѣпръ перебраться; чего для надобно Господину

Гетману послать отъ себя указы не мѣшкавъ къПолков

нику Калагану и къ прочимъ командирамъ обрѣтающимся

за Днѣпромъ, дабы они весьма того накрѣпко смотрѣли,

чтобъ оныхъ Шведовъ за Днѣпръ не перепустить, и того

для вездѣ по берегамъ всякія
перевозныя суда и лодки

обрать и приставить крѣпкіе караулы ("). Р1 т к а.

ме 1о4о.

Къ нвму-жв и отъ того-жв стилл, своввучнок;

Міn Неr”

Сего дня получилъ чрезъ деньщика вашего письмо (и

отъ Гетмана), въ которомъ объявляете, что вы указъ по

лучили, и пойдете по указу; а на словахъ деньщикъ ска

зываетъ, что пойдете на Лютенку, и тó зѣло въ бокъ, и

не по указному тракгу, а
Намъ

время теперь зѣло нужно:

чего ради паки подтверждаемъ,чтобъ вышеуказнымъ шли

трактомъ, то-есть отъ Сорочинецъ прямо наБудищи, или

ещелучше,чтобъ Будищи оставя въ лѣвѣ, прямо сюда

на обозъ. Р итк в.

(") На конвертѣ подписано: Господину МиниструКнязю Долгорукову.

По сей надписи и казалось-бы, что онъ былъ Князь Григорій Ѳе

доровичъ, но по
вышеписаннымъ письмамъ должно быть ему Князю

Василью Володиміровичу; а что онъ именованъ Министромъ, то

можетъ быть
потому, что онъ опредѣленъ быть. при Гетманѣ, какъ

вышеупомянуто, или назначенъбылъкъкакомуДвору Министромъ.

(")Надпись на конвертѣтакая-же.
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1709. М? 1()41.

Къ Ствплну АндгвквичуКолычквуизъллгкгя отъПол

тлвы 24 Іюня.

Господинъ Колычевъ!

По полученіи сего указу, вели сдѣлать противъпослан

ныхъ при семъ образцовъ восемь тысячълопатокъ,да три

тысячи кирокъ, и въ то число вели нынѣ скорѣе сдѣлать

три тысячи лопатокъ; да тысячу кирокъ, и пришли оныя

не мѣшкавъ сюда въ армію,а прочія вели дѣлать исподо

воль; также противъ прежняго письма порохъ вышли въ

Бѣлгородъ не мѣшкавъ. Пит кгъ.

м? 1042.

Къ Князю ѲвдогуЮгьквичу Ромодлновскому изъ лл

гвгя въ 27 двнь Іюня.

Доносимъ вамъ о зѣло превеликой и
неначаемой викто

ріи, которую Господь Богъ Намъ, чрезъ неописанную

храбрость Нашихъ солдатъ, даровати изволилъ, съ малою

войскъ нашихъ кровію таковымъ образомъ: сего дня на

самомъ утрѣ, жаркій непріятель Нашу конницу со всею

арміею конною и пѣшеюатаковалъ, которая хотя по до

стоинству держалась, однакожъ принуждена была усту

пить, токмо съ великимъ убыткомъ непріятелю. Потомъ

непріятель сталъ во фрунтъ противъ Нашего лагеря,про

тивъ котораго тотчасъ всю пѣхоту изъ траншамента вы

вели, предъ очи непріятелю поставили, а конница на обо

ихъ флангахъ,чтб непріятель увидя, тотчасъ пошелъ ата

ковать насъ, противъ котораго наши встрѣчу пошли, и та

ко онаго встрѣтили, что тотчасъ съ поля сбили.Знаменъ,

пушекъ множество взяли. тако-жъ
Генералъ-Фельдмар

шалъ Господинъ Реиншильдъ, купно съ четырьмя Гене

ралы,а именно: Шлипембахомъ, Штакенбергомъ, Гамель

тономъ и Розеномъ; тако-жъ первый Министръ Графъ

Пиперъ съ Секретарями Гемерлиномъ иЦидергельмомъ въ

полонъ взяты, при которыхъ нѣсколько тысячъ Офице

ровъ и рядовыхъ взято, очемъ подробно вскорѣдоносить

будемъ;(а нынѣ за скоростію не возможно) и единымъ

словомъ сказать, вся непріятельская армія Фаетоновъ ко
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нецъ воспріяла. (А оКоролѣ еще не можемъ вѣдать, съ1709.

Нами-ль или" съ отцы Нашими обрѣтается), а за разби

тымъ непріятелемъ посланы Господа Генералы-Поручики,

Князь Голицынъ и Боуръ съ конницею. И сею уНасъ

неслыханною новиною ВашемуВеличеству поздравляю, и

прошу, дабы сей доноситель пожалованъ былъ чиномъ

Лейтенанта въ Нашъ полкъ. Р1тв к.

м* 1о45.

Къ Ѳкдогу Млтвѣквичу Апглксинуизъллгкгя отъПол

тлвы 27 Іюня.

Господинъ Адмиралъ!

Объявляю вамъ о зѣло превеликой и нечаянной викто

ріи, которую Господь БогъНамъ,чрезъ неописаннуюхраб

рость Нашихъ солдатъ,даровати изволилъ, съмалоювойскъ

Нашихъ кровію, таковымъ образомъ: сего дня на самомъ

утрѣ жаркій непріятель Нашу конницу со всею арміею

конною и пѣшею атаковалъ, которая хотя зѣло по досто

инству держалась, однакожъ принуждена была уступить,

однакожъ съ великимъ убыткомъ непріятелю; потомъ не

пріятель сталъ вофрунтъ противъ нашего лагеря, про

тивъ котораго тотчасъ всю пѣхоту изъ траншамента вы

вели и предъ очи непріятелю поставили,а конница на обо

ихъ ѣлангахъ, чтò непріятель увидя,тотчасъ пошелъ ата

коватъ Насъ, противъ котораго Наши встрѣчу пошли и

тако онаго встрѣтили, чтототчасъ съ поля сбили. Знаменъ,

пушекъ множество взяли; тако-жъ Генерала-Фельдмарша

ла Господина Рeиншильда, купно съ четырьмя Генерала

ми, а именно: Шлипенбахомъ, Гамильтономъ, Штакельбер

гомъ иРозеномъ; также первый Министръ Графъ Пиперъ

съ Секретарями Гемерлиномъ и Цеденгельмомъ въ полонъ

взяты, при которыхъ нѣсколько тысячъ Офицеровъ и ря

довыхъ взято, о чемъ подробно писать будемъ вскорѣ (а

нынѣза скоростію не возможно); и единымъ словомъ ска

зать, вся непріятельская армія Фаетоновъ конецъ воспрі

яла. (А о Королѣ еще не можемъ вѣдать, съ Нами или

со отцы Нашими л*mѣтается), а за разбитымъ непріяте

лсмъ посланы Господа Генералы-Поручики Князь Голи
за



а()

17О9.
цынъ и Боуръ съ конницею.И сею у насъ неслыханною

новиною вамъ поздравляемъ, и прошу Господъ вышнихъ

и нижнихъ, морскихъ и сухова пути поздравить.

Р1т к в.

Нынѣ-же уже совершенно камень во основаніе С. Пе

тербурга положенъ съ помощіею Божіею. Приведенъ еще

въ полонъ Князь Виртенбергскій, родственникъ Короля

Шведскаго.

N? 1()44,

Къ Ивлну АндгвквичуТолстому отъ того-жк числл.

Великій Государь, точно таковымъ-же письмомъ увѣдо

мивъ сего Господина Азовскаго Губернатора о преслав

ной Полтавской побѣдѣ, въ концѣ онаго приписалъ своею

рукою тако:

Приведенъ ещеКнязь Виртембергскій, сродникъ самаго

Короля Шведскаго.

При семъ посланное письмо къ брату своему пошли не

мѣшкавъ съ нарочнымъ (").
т.

М? 1045.

Пункты, по котовымъ нлдлкжитъ поступлть Господину

Гкнкгллу-Млогу Волконскому пги Пвгкволочнѣ, Іюля

1 дня.

…

1)Иттить съ Божіею помощію со опредѣленною пар

тіею за Днѣпръ, переправяся оную рѣку воудобномъ мѣс

тѣ, и гдѣ возможно больше судовъ сыскать.

2)Тотъ походъ свой правитьтѣмъ трактомъ,которымъ

Король Шведскій пошелъ, провѣдывая о тòмъ его трак

тѣ, какъ возможно накрѣпко, и иттить со всякимъ пос

(") Сей братъ его есть Графъ Петръ Андреевичъ толстой, который

тогда былъ Министромъ приДворѣСултанскомъ.Таковыми-же пись

мами Великій Государь благоволилъ тогда-же увѣдомить какъ союз

никовъ своихъ, такъ и другихъ Европейскихъ государей, также

всѣхъ своихъ при ихъ Дворахъ Министровъ, всѣхъ знатныхъ особъ

духовныхъ и мірскихъ, многихъ Польскихъ Вельможъ, въ числѣ

томъ извѣстно мнѣ, и двухъ купцовъ,а именно. Бранта и Любса.



пѣшеніемъ денно и ночно, не смотря ни на какія трудно 1709).

сти, и по крайней мѣрѣ трудитися егоКороля Шведскаго

догнать.

3) Будежъ Богъ поможетъ, что онъ Господинъ Гене

ралъ-Маіоръ его Короля догонитъ, и тогда его взять и

привезть къ намъ, гдѣ мы обрѣтаться будемъ. Имежду

тѣмъ обходиться съ нимъ, яко съ Монархомъ, честно и

учтиво.

4)Ежели при немъ Королѣ будетъ измѣнникъ Мазепа,

и его взявъ везти за крѣпкимъ карауломъ, и смотрѣтьтó

го,чтобъ онъ какимъ способомъ самъ себя не умертвилъ.

5) Для скораго поспѣшенія брать лошадей по дорогамъ

въ Малороссійскихъ городахъ и по мѣстамъ у всѣхъ жи

телей, а въ то мѣсто оставлять имъ драгунскихъ приста

лыхъ и садненыхъ лошадей, такожъ и провіантъ на дра

гунъ брать у нихъ-же, чтó доведется, съ нужду по раз

смотрѣнію, а излишняго ничего кромѣ того у нихъ не

брать и никакихъ своевольствъ и насилія никому не чи

нить. И о тòмъ во всей своей командѣ подъ смертною

казнію заказать накрѣпко,

6) Продолжать тотъ свой походъ до того время, какъ

его Короля Шведскаго нагонитъ, къ чему всякоетщаніе

прилагать, не жалѣя сабя, понеже за тó, ежели сіе учи

нить, высокая Его Царскаго Величества милость будетъ

ему Господину Генералу. Впрочемъ противъ сихъ пунк

товъ чинить, какъ честному и вѣрному Офицеру надле

житъ.

Александръ Меньшиковъ.

Р. S. О своемъ поведеніи давать намъ знать надлежитъ

почасту.

Также о вспоможеніи (вамъ) въ лошадяхъ писано от

сюда въ Кіевъ къ Князю Голицыну, велѣно емутысячу

лошадей въ пристойномъ мѣстѣ изготовить, и отомъГос

подину Генералу-Маіору надлежитъ ему дать знать зара

нѣе, гдѣ тѣ лошади будутъ потребны. Также и самому

емуКнязю Голицыну къ поиманію Короля Шведскаго ве

лѣно чинить промыслъ.Итого ради имѣть съ нимъ
обо

всемъ частую корреспонденцію

…
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1709 [м9 1О46.

Къ Ствплну АндгвввичуКолычкву изъ лгмши отъ
Пол

тлвы 7 Іюля.

Господинъ Колычевъ!

Противъ посланныхъ при семъ образцовъ вели вылить

гранатъ по стольку числомъ, по скольку на которомъ об

разцѣ подписано, и прислать сюда немѣшкавъ, и притомъ

смотрѣть, чтобъ ни чертою больше или меньше назначен

наго были, но власно такъ. Питк гъ.

Р. S. Письма ваши чрезъ сегоденьщикакупно и съчер

тежами дошли, на которыя указъ присланъ будетъ впредь.

М? 1()41.

Къ Князю Ромодлновскому изъ ллгвгя отъ Полтлвы 8

Іюля.

5ir!

Доносилъ вамъ, что по учиненной викторіи къ послан

нымъ за разбитымъ непріятелемъ двумъ Генераламъ-Лей

тенантамъ посланъ въ 28день Генералъ Князь Меньши

ковъ, который въ 30день Іюня оныхъ непріятелей у Пе

револочны дошелъ, и по многимъ посылкамъ, оное все

войско, яко воинскіе полонянники, положаружье, со всѣ

ми людьми и артиллеріею Нашимъ безъбою сдались,толь

ко Король съ шестью или семью стами идвумя Генералы

Ппаромъ и Лагаркрономъ, и Мaзепоюушли,за которыми

такожъ послано, и уже и изъ оныхъ многіе побиты и взя

ты (о чемъ изъ реляціи видѣть возможно), а чтó взято

людей, знаменъ и артиллеріи, о томъ изъ посланной
рос

писи видѣть возможно. Итако вся непріятельская армія,

Чрезъ помощь Божію, Намъ въ руки досталась, которою

въ свѣтѣ неслыханною викторіею ВашемуВеличеству по

здравляемъ, и нынѣ уже безъ сумнѣнія желаніе Вашего

Величества, ежерезиденцію вамъ имѣть въ Питербургѣ,

совершилосьчрезъ сейупадокъ конечный непріятеля.
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[м? 1048,

Къ Алкксѣю Алккслндговичу Кугвлтову изъ ллгкгя,

отъ Полтлвы отъ того-жв числл.

Господинъ Курбатовъ!

Объявляемъ вамъ, что по учиненной викторіи къ пос

17О9.

ланнымъ за разбитымъ непріятелемъ двумъ Генераламъ

Лейтенантамъ, Голицыну и Боуру, посланъ въ 28 день

Генералъ Князь Меньшиковъ, который въ 30день Іюня

оныхъ непріятелейу Переволочныдошелъ, и по многимъ

посылкамъ оное все войско, яко воинскіе плѣнники, поло

жаружье, со всѣми людьми и артиллерію нашимъ безъ

бою сдалися. Только Король съ шестью или семью стами

и двумя Генералы Шпаромъ и Лагеркрономъ и Мазепою

ушли,за которыми такожъ послано, и уже изъ оныхъ

многіеубиты и взяты (о чемъ пространнѣе изъ реляціи

видѣть можно);ачтó взято людей, знаменъ и артиллеiри,

о тóмъ изъ посланной росписи видѣть возможно.Итако

вся непріятельская армія намъ, чрезъ помощь Божію, въ

руки досталась, которою въ свѣтѣ неслыханною викторі

ею вамъ поздравляемъ. Р1 т кв.

Къ Ивлну Андгвввичу Толстому, отъ

послллъ Монлгхъ точно тлковок-жв

письмо.

М? 1050,

Къ Вицв-Адмигллу Кгвйсу отъ тогожъ числл и точ

но тлковок-жв пгкпговодилъ Монлгхъ зл своимъ-жк

ПодПИСАНІЕмъ письмо.

м* 1о51.

того-жв чиСлА,

увѣдомитЕЛЬНОВ

КъКигилѣ АлвксѣввичуНАгышкину оттудл-жк
9 чи

слл Іюля, послллъ Монлгхъ точно тлковок-жв письмо
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1909
м? 1()59.

Къ Ствплну Андгвввичу Колычвву отъ того-жк числл

и ТАковоЕ-жк пРвпеовождкно отъ Монлгхл письмо (").

N? 1055.

Пги всѣхъ сихъ письмлхъ Монлгхъ пгиложилъ слѣду

ющую гЕляцію:

Обстоятелькая реляція о счастливой главной баталіи

межъ войски Его Царскаго Величества и Королевскаго

Величества Свейскаго,учинившейся неподалеку отъ Пол

тавы.
…

Сего мѣсяца 20дня перешли мы со всею арміеючрезъ

Ворсклу, и по сю сторону оной съ малую милю отъ не

пріятельской арміи стали. Потомъ-же 24 числа пошли мы

далѣе со всею арміею, и стали съ четверть мили отъ не

пріятеля; и дабы оный на насъ нечаянно ненапалъ, учи

нили около обозу траншаментъ; наша-же кавалерія на

правой рукѣ между лѣсомъ постѣвлена была, и между

оною нѣсколько редутъ сдѣлано и людьми и пушками

осажены,иизволилъЕгоЦарскоеВеличество всякое преду

готовленіе чинить къ нападенію на непріятеля; однакожъ

оный, по своей обыкновенной запальчивой отвагѣ, въ тóмъ

насъ упредилъ, и 27
числа по утру весьма рано,

почитай

при бывшей еще темнотѣ, изъ дефилеевъ, въ которыхъ

онъ во всю ночь свое все войско въ строй поставлено

имѣлъ, на нашу кавалерію какъ съ конницею, такъ и съ

пѣхотою своею съ такою фуріею напалъ, что хотя онъ

многократно съ великимъ урономъ отъ нашей кавалеріи и

отъ нашихъ редутъ, къ которымъ приступалъ, отогнанъ

есть; однакожъ наша кавалерія, понеже оную нащею ин

фантеріею толь скоро выручить немогли, послѣди немно

го къ нашему ретраншаменту уступить принужденна; од

накожъ паки скоро остановились и непріятеля атаковали,

и онаго правое крыло весьма сбили, и Генералъ-Маіора

(") Списки съ сихъ писемъ имѣю у себя,а сіе доказываетъ, что и

всѣхъ чиновныхъ особъ и Губернаторовъ Его Величество почrилъ

чаковыми-же увѣдомленіями, какъ и выше показано о самой Пол

тавской побѣдѣ,
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Шлипембаха, который тѣмъ крыломъ командовалъ, въ по 17()9).

лонъ взяли. Между тѣмъ-же послалъ Его Царское Вели

чество Его СвѣтлостьГенералаКнязя Меньшикова,да при

немъ Генерала-Лейтенанта Ренцеля съ нѣкоторою частію

кавалеріи, инфантеріи къ Полтавѣ, дабы еще въ сикурсъ

непріятелю идущія войска, такожъ и въ
шанцахъ остав

шагося непріятельскаго Генералъ-Маіора Роза съ непрія

тельскими войски атаковать,и помянутый городъ отъ бло

кады весьма освободить, и вышепомянутый Его Свѣтлость

встрѣтилъ на дорогѣ непріятельскій корпусъ резервы, со

стоящій въ 3000 человѣкахъ, которые они поставили по

зади своего праваго крыла при лѣсѣ, которыхъ по крат

комъ бою сбилъ и безъ остатку побили и въ полонъ по

брали; и потомъ Его Свѣтлость паки къ главной арміи

возвратился, Генералу-жеЛейтенантуРенцелю велѣлъпро

должатъ маршъ къ Полтавѣ, по котораго прибытіи рети

ровался Генералъ Маіоръ Розе, съ тремя при немъ быв

шими полками; въ сдѣланныя предъ городомъ отъ непрія

теля крѣпости и шанцы; но оный отъ помянутаго Гене

ралъ-Лейтенанта Ренцеля тамо атакованъ, и по краткомъ

учиненномъ сопротивленіи принужденъ со всѣми при немъ

будущими людьми на дискрецію сдаться. Между тѣмъ-же

непріятельская кавалерія отъ главнаго войска отъ нашей

кавалеріи, уступила и съ своею инфантеріею паки случи

лася, и поставили всю свою армію въ ордеръ баталіи,

предъ фрунтомъ съ четверть мили отъ нашего обозу.Ме

жду тѣмъ-же Его Величество повелѣлъ тотчасъ двумъ

линіямъ отъ нашей инфантеріи изъ нашего траншаменту

выступить, а третію въ ономъ назади оставилъ, и тако

ту армію въ строй поставилъ, что инфантерія всреди, ка

валерія-же на обоихъ крылахъ поставлена, и съ нашей

стороны правое крыло кавалеріи командсвалъ Генералъ

ЛейтенантъБоуръ,(понежеГенералъ-Лейтенантъ Ренъ въ

первой акціи, въ которой онъ много онытовъ храбрости

и добраго приводу показалъ, въ бокъ прострѣленъ);лѣ

вое-же крыло командовалъ Его Свѣтлость КнязьМеньши

ковъ, понеже тамо его прибытіе потребнѣйше было, а кор

пусъ баталіи командовалъ самъ Его Царское Величество

высокою особою Своею, притомъ и Господинъ Генералъ
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1709. Фельдмаршалъ Шереметевъ, такожъ Господа Генералы

отъ инфантеріи Князь
Рѣпнинъ и Мартъ ("), купно съ

Генераломъ-ЛейтенантомъБелингомъ и прочими Генералы;
…

артиллеріею управлялъГенералъ-Поручикъ отъ артилле

ріи Брюмъ ("), и всякой въ своемъ назначенномъ постѣ

управляли со изрядными опыты мужества и воинскаго

искусства своего. И какъ войско наше,таковымъ образомъ

въ ордеръбаталіи установясь, на непріятеля пошло, и тог

да въ 9часу предъ полуднемъ атака и жестокій огонь

съ обѣихъ сторонъ начался, которая атака отъ нашихъ

войскъ съ такою храбростію учинена,что вся непріятель

ская армія по получасномъ бою съ малымъ урономъ на

шихъ войскъ (еже при томъ наивяще удивительно) какъ

кавалерія, такъ и инфантерія весьма опровергнута,такъ

что Шведская инфантерія ни единожды потомъ не оста

новилась, но безъ остановки отъ нашихъ шпагами, баги

нетами и пиками колота, и даже до обрѣтающагося вбли

зи лѣсу, яко скотъ гнаны и биты; притомъ въ началѣГе

нералъ-Маіоръ Штакельбергъ, потомъ-жеГенералъ-Маіоръ

Гамельтонъ, такожъ послѣ и Фельдмаршалъ Рeиншильдъ

и Принцъ Виртембергскій,Королевскій родственникъ,ку

пно съ многими Полковники и иными полковыми и рот

ными офицеры и нѣсколько тысячъ рядовыхъ, которые

- большая часть съ ружьемъ и съ лошадьми, отдались и въ

полонъ взяты, и тако стадами отъ нашихъ гнаны. Въ по

гоню-же за уходящимъ непріятелемъ послѣдовала наша

кавалерія больше полуторы мили,а именно: пока лошади

ради утомленія итти могли, такъ что почитай отъ самой

Полтавы въ Циркумфереціи мили на три и больше, на

всѣхъ поляхъ и лѣсахъ мертвыя непріятельскія тѣлеса об

рѣталися, и чаемъ оныхъ отъ семи до десятитысячъ по

бито; а сколько съ ними пушекъ, знаменъ и литавръ взя

то, тбму послѣдуетъ при семъ, елико нынѣ за скоростію

могли увѣдомиться, роспись; а о прочихъ обстоятельст

вахъ, такожъ сколько съ нашей стороны побито иранено,

тóму прислано будетъ впредь увѣдомленіе. Итако, мило

(") Алартъ.

(")Сіе кажется ошибка, и вмѣстоБрюмъ должно Брюсъ.
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стію Всевышняго, совершеная викторія, которой подоб-1709.

ной мало слыхано и видано, съ легкимътрудомъ противъ

гордаго непріятеля чрезъ Его Царскаго Величества слав

ное оружіе и персональный храбрый и мудрый приводъ,

одержана. ИбоЕго Величество въ тóмъ воистинну свою

храбрость, мудрое великодушіе и воинское искусство, не

опасаясь никакого страха СвоейЦарской высокой Особѣ,

въ высшемъ градусѣ показалъ, и притомъ шляпа на немъ

пулею пробита. Подъ Его Свѣтлостію Княземъ Меньши

ковымъ, который такожъ мужество свое притомъ доволь

но показалъ,три лошади ранены."При семъ-же и сіе вѣ

дати надлежитъ, что изъ нашей пѣхоты токмо одна ли

нія, въ которой съ десятьтысячъ обрѣталось, съ непрія

телемъ въ бою была, а другая до того бою не дошла;

ибо непріятели, будучи отъ нашей первой линіи опровер

гнуты, побѣжали и тако побиты. Гдѣ Король самъ обрѣ

тается, ещедо сего числа не извѣстно, понеже его зенф

та (или носилки), въ которой его, ради прежде получен

ной раны въ ногу, носили, найдена на части разстрѣлена,

такъ что и Фельдмаршалъ Рeиншильдъ худое мнѣніе о

его состояніи имѣетъ. За непріятелемъ въ погоню далѣе,

такожъ и ради взятія багажу его, посланы вчерашнягожъ

числа Генералы Лейтенанты отъ гвардіи Князь Голицынъ

съ обѣими гвардіями, съ Ингермаландскимъ и Астрахан

скимъ полки, конною пѣхотою, и Боуръ съ десятью пол

ками кавалеріи, и ожидаемъ мы повсечасно,чтò оные учи

нятъ. Графъ Пиперъ съ нѣкоторыми Секретарями, не

имѣя случая бѣгомъ спастися, пріѣхалъ самъ въ Полтаву,

и почитай вся непріятельская инфантерія при семъ поби

та, такожъ и отъ кавалеріи мало осталось. Куда оные

обратятся далѣебѣгомъ спастися, о тòмъ время окажетъ.

Сего 28 дня и Его Свѣтлость Князь Меньшиковъ за не

пріятелемъ пошелъ, за которымъ еще нѣсколько полковъ

инфантеріи послѣдовало. О непріятелѣ имѣемъ вѣдомость,

что войска наши вблизи уже отъ онаго обрѣтаются, и его

еще конечно застанутъ. Чтò далѣе учинится, о тбмъ не

оставимъ вамъ сообщить.

Р. S. Получено извѣстіе отъ посланныхъ для погреба

нія мертвыхъ по баталіи, что они на боевомъ мѣстѣ и
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17О9.кругъ онаго сочли и погребли Шведскихъмертвыхътѣлъ

8619 человѣкъ, кромѣ тѣхъ, которые въ погонѣ по лѣ

самъ въ разныхъ мѣстахъ побиты.

Отъ посланнаго Нашего войска за непріятели получили

вѣдомость, что непріятели бѣгутъ отъ нашихъ съдосталь

нымъ войскомъ наспѣхъ, и уже съ 3000 возовъ въ добы

чу нашимъ покинули, такожъ и раненыхъ своихъ, поко

ловъ, на дорогѣ оставляютъ, и бѣгутъ ни мало не оста

навливаясь; однакожъ чаемъ, что тѣ посланныя наши

войска скоро тѣхъ бѣгущихъ догонятъ и атаковать бу

дутъ.

N? 1()54.

Пгодолжкншк той-жв гкляціи, сообщвнной ко всѣмъ-жв

вьиЕписАнньимъ И ПРОЧиМЪ ОСОБАМъ.

Роспись, чтò во время счастливойнамъбаталіи при Пол

тавѣ, Іюня 27 дня, взято въ полонъ отъ войска Короля

Свейскаго, такожъ и сколько чего получено, елико воз

могли въ два первыедни о томъ вѣдомость получить.

Въ п ол о нъ взято:

…

ПервыйМинистръ иОберъ-Маршалъ иТайный Совѣтникъ

Графъ Пиперъ,

Генералъ-Фельдмаршалъ и ТайныйСовѣтникъГрафъРеин

шильдъ.

Генералъ-Маіоръ Шипенбахъ.

Генералъ-Маіоръ Штакельбергъ,

Генералъ-Маіоръ Розенъ,

Генералъ-Маіоръ Гамильтонъ.

Полковникъ Князь Виртенбергскій.

Пол к о вн и к ижъ:

Апельгренъ, Горнъ, Эншельдъ.

Подп ол к о в н и к и.

Сасъ, Фридрихъ Адольфпалъ, Генрихъ Рибендеръ, Юлі

юсъ Моде, Синклеръ, Врангель.

Яганъ, Вейдемейеръ, Стрикъ, Брюноу, Рейтеръ.

Ротмистровъ. . . . . . . . . . . . . . 11

Капитановъ. . . . . . . . . . . . . . 42
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Капитанъ-поручикъ. . . . . . . . . . . . 1 17О9),

2Драбантовъ. . . . . . . . . . . . . .

КоролевскагоДвора Квартермистръ. . . . . . 1

Полковыхъ Квартермистровъ. . . . . . . .

Поручиковъ. . . . . . . . . . . . . . 53

Адъютантовъ. . . . . . . . . . . . . .

Трубачей. . . . . . . . . . . . . . .

Полковыхъ лекарей. . . . . . . . . . . . 4

Писарей. . . . . . . . . . . . . . . . 3

Унтеръ-Офицеровъ отъ кавалеріи и инфантеріи. . . 201

Рядовыхъ отъ кавалеріи драгунъ и мушкатеровъ. . 2528

Гобоистовъ. . . . . . . . . . . . . . 12

Лекарскихъ учениковъ. . . . . . . . . . . 4

Барабанщиковъ. . . . . . . . . . . . . 24

Да притомъ-же взяты отъ канцеляріи Королевской Тай

ныйСекретарь Цедергельмъ.

Секретарь Дибенъ.

Канцеляристовъ. . . . . . . . . . . ” . 2

Королевскій Пасторъ и Духовникъ Норбергъ.

Всего людей. . . 2977

Получкн о:

ПШтандартовъ отъ кавалеріи. . . . . . . . . 14

Знаменъ драгунскихъ. . . . . . . . . . . 29

Знаменъ отъ пѣхоты. . . . . . . . . . . 93

(въ томъ числѣ 6знаменъ отъ лейбъ-регимента).

Волоской штандартъ. . . . . . . . . . .

И того штандартовъ и знаменъ. . . 137

4 пушки; понеже болѣе у непріятеля при баталіи не

было,а оставлены были въ обозѣ.

Одни литавры серебряныя отъ лейбъ-крегимента кон

наго.

Трои мѣдныя.

Мелкаго ружья взято множество, но впредь о тòмъ вѣ

домость учинена будетъ; понеже во время баталіи онаго

не малое число врознь разобрали.

…
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1709. м9 1(055.

Пгодолжкнгк онлго, кжк: послѣ вывшвй Іюня въ 27

двнь влтлли, нв дАлкко отъ Полтлвы, мкжъ Его Цлг

склго ВкличкствА и оставшимся нкпгпяткльскимъ Швкд

скимъ войскомъ вщк учинилось.

какъ кго свѣтлость Князь Меньшиковъ28 Іюня за не

пріятелемъ въ слѣдъ пошелъ,то хотя оный всякое при

лежаніе въ тóмъ чинилъ; однакожъ непріятеля, который,

оставя большую часть своего багажу, наскоро къДнѣпру

бѣжалъ, не могъ прежде30Іюня нагнать, котораго числа

оный его недалеко отъ Переволочны въ зѣло крѣпкомъ

мѣстѣ, подъ горою при Днѣпрѣ стоящаго, обрѣлъ, и отъ

взятаго въ полонъ полковагоКвартермистра и нѣсколькихъ

Волохъ увѣдомился,что Король Шведскійдо того затри

часа съ нѣсколько стами конныхъ чрезъ Днѣпръ перепра

вился съ великою трудностію, и Генераловъ-Маіоровъ

Шпара и Лагеръ-Крона съ собою взялъ; Генерала-жъ Ле

венгаупта съ оставшимся отъ побитой арміи войскомъ по

сей сторонѣДнѣпра оставилъ;понежеза скудостію судовъ

переправиться не могли; и усмотря,
повелѣлъ

Его
Свѣт

лость Генералъ Князь Меньшиковъбезъ потерянія времени

обрѣтающемуся подъ своею командоо войску, котораго не

больше девяти тысячъ было, къ непріятелю приближить

ся; и понеже
оный отъ полонѣнниковъ

увѣдомился, что

непріятели иногда научиненный уговоръ сдадутся, и тóго

ради отъ посылалъ къ той сдачѣ ихъ наговаривать, и при

томъ имъ объявить велѣлъ, чтобъ они разсудя, что все

убѣжище и спасеніе у нихъ пресѣчено, сдались; въ про

тивномъ-же случаѣ они не ожидали-бы себѣ квартируили

пощады, но всѣ побиты будутъ. Послѣ того непріятели

Генерала-Маіора Крейца, Полновника Дукера, Подполков

ника Траутфеттера и Генерала-Адъютанта Графа Дугласа

къ Его Свѣтлости прислали, и о аккордѣтрактовать ве

лѣли, который, по нѣкоторымъразговорамъ,тотчасъ иучи

венъ, и отъЕго Свѣтлости Князя Меньшикова и Генера

ла Левенгаупта подписанъ, по которому непріятели, со

стоящіе еще паче всѣхъ чаянія слишкомъ въ 15.000 во

оруженныхъ, большая часть кавалеріи ружье свое, яко



воинскіе полонянники положа,
сдались, и оное еще то-1709.

гожъ дня купно со всею артиллеріею и принадлежащею

кътому воинскою казною, канцеляріею и всѣми знамены,

штандарты,литавры, Генералу-ЛайтенантуБоуру отдали.

Измѣнникъ-же Мазепа, еще за нѣсколько часовъ прежде

Короля, купно съ нѣкоторыми изъ своихъ измѣнническихъ

единомышленниковъ, черезъ Днѣпръ перешелъ, многіежъ

изъ оныхъ сдались, и просили уЕго ЦарскагоВеличества

милостиваго прощенія; а куда онъ Мазепа ушелъ, тóго

еще невѣдомо, однакожъ уповаемъ, что онъ своего заслу

женнаго наказанія не уйдетъ.

Итако, Божіею помощію, вся непріятельская толь въ

свѣтѣ славная армія, Его Царскому Величеству въ руки

досталась; ибо отъ оной кромѣ не многихъ сотъ, кото

рыя съ Королемъ черезъ Днѣпръ перешли, никто неубѣ

жалъ, но всѣ Его Царскаго Величества побѣдоносному

оружію сдатися принуждены.ЗаКоролемъ Шведскимъ нѣ

сколько тысячъ человѣкъ регулярныхъ и нерегулярныхъ

войскъ посланы чрезъ Днѣпръ, и вездѣ такія учрежденія

учинены, что и оный такожде трудно бѣжати можетъ;

ибо уже паши часть людей, при немъ сущихъ, нагнали, и

съ двѣсти изъ оныхъ побили, и со сто человѣкъ съ Ге

нераломъ-Аудиторомъ и войсковымъЦалмейстеромъ въ по

лонъ взяли. Чтó отъ непріятелей притомъ пушекъ, штан

дартовъ,знаменъ, такожъ и прочаго въ добычу получено,

о тòмъ послѣдуетъ при семъ роспись:

Р к к ст р ъ
л,

Шведскому войску, котороеЕгоСвѣтлости Князю Мень

шикову нааккордъ, яко воинскіе полонянники, сдались при

Переволочнѣ,Іюня въ 30день, нынѣшняго 1709 года.

Генералъ и Рижскій Губернаторъ Графъ Левенгауптъ.

ГкнкгАлы-МА1огы:

Крейцъ:

Крузъ.

Генералы-Адъютанты, бывшіе при Генералѣ-Фельдмарша

лѣРeиншильдѣ,2 брата.

Графы Бойды.

Графъ Дугласъ.
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1709. Полки РкйтАвск 1 к.

. Лейбъ Региментъ.

. Шведскій Адельсъ-Фанъ.

. Лифляндскій Адельсъ-Фанъ.

. Абовскій и Бернебольвскій

Шмаляндскій.

. Ниляндскій.

. Острогожскій.

. Корельскій.

. Нордеръ-Пондискій.

1О. Зидеръ-Шондискій.

11. Генерала Маіора Круза.

Полки ДгАгунск1 в.

1. Лейбъ-драгунеръ.

2. Полковника Винеръ-Штата.

3.Принца Виртенбергскаго.

4. Генерала-Маіора Шлипембаха.

5. Полковника Прейтерфельда.

6. Генерала Маіора Мейерфеста.

7.Полковника Гельма.

8. Полковника Тауба.

9. Полковника Дукера.

1О. Полковника Алфельделя.

11. Полковника Сутденштерна.

И того конныхъ . . .

Въ нихъ налицоОберъиУнтеръ-Офицеровъ

. Полковн и ки:

Эльмъ.

Гильденъ-Штернъ.

Дикеръ.

Леше.

Тоубъ.

Ризшвердъ.

Венерштадтъ.

Подпол к ов ники!

Ррадедернъ.
хо

Фрейденъ-Фельдъ.

Кригманъ.

ч.

22 полка.

и рядовыхъ;
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Кульборсъ.
…

.

…

…

Леенгоптъ.

Ернстетъ.

Крунъ.

Фольшвабъ.

МА п о в ы.

Криеръ.

Дикоръ.

Гамальштейнъ.

Яганъ-Фреймо.

Бантъ-Гольцъ.

Кошулъ.

Розинъ-Капунъ."

Лоды. ,
…

г

………

Эриснъ Фонтрау-Фейтеръ.

Лилиштремъ.

Штребъ-Фельдъ.

Свингувутъ.
- "

Гасисеръ.

Фрузенъ-Штернъ.

Ройлузикъ.

Гольдъ.

Ротмистровъ и Капитановъ. . . . . . . . 182

Поручиковъ. . . . . . . . . . . . . 217

Прапорщиковъ . . . . . . . . . . .. . 215

Полковыхъ Квартермистровъ. . . . . . . . . 10

Адъютантовъ . . . . . . . . . . . . . 17

И того Оберъ-Офицеровъ. . . . . 67з

Унтеръ-Офицеровъ. . . . . . . . . . . 522

Капраловъ и рядовыхъ. . . . . . . . . . . 8637

Итого Оберъ и Унтеръ-Офицеровъ и рядовыхъ.. 9832

Дл н ксл ужАщихъ:

Пасторовъ. . . . . . . . . . . . . . . 26

Коммисаровъ. . . . . . . . . . . . . . . . 4

Писарей. . . - . . . . . . - . . . . . 48

Лекарей. . . . . . . . . . . . . . . . 2

Лекарскихъ учениковъ. . . . . . . . . . . 44

Литаврщиковъ . . . . . . . . . . . . . 13

Т. Xи. . 3
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1709. трубачей и гобоистовъ. . . . . . . . . . в7

Барабанщиковъ. . . . . . . . . . . . . 98

Всякихъ полковыхъ мастеровыхъ людей и профосовъ

и извощиковъ. . . . . . 528

Всего Оберъ и Унтеръ-Офицеровъ и рядовыхъ и съ

неслужащими. . . . . . 1О68О

отъ ИнфАнтк г п и:

Королевской гвардіи:

Полковникъ Баронъ Карлъ Магнусъ Посей

Маіоръ Графъ Оксенштырне.

Капитановъ. . . . . . . . . . . . . .

Поручиковъ. . . . . . . . . . . . . . 19

Прапорщиковъ. . . . . . . . . . . . . 31

Адъютантъ. . . . . . . . . . . . . .

Унтеръ-Офицеровъ. . . . . . . . . . . . 121

Капраловъ и солдатъ. . . . . . . . . . . 1196

Итого Оберъ и Унтеръ-Офицеровъ и рядовыхъ. 1378

Н ксл ужл щ и х ъ:

Коммисаръ. . . . . . . . . .

РегиментъГвардіеръ. . . . . . . . . . . . . 1

Пасторовъ. . . . . . . . . .

Ротныхъ писарей. . . .
;

Гобоистовъ. . . . . . . . . . . . . . 6

Барабанщиковъ и флейщиковъ. . . . . . . . 52

Профосовъ. . . . . . . . . . . . . . 13

И того Оберъ и Унтеръ-Офицеровъ и рядо

довыхъ съ неслужащими. . . . . . . . . 1464

П р оч 1 в п о л к и.

1. Упляндскій.

2. Далекарскій.

3. Весмаллальдскій.

4., Кораборскій.

5. Нeркъ-Ивермеландскій, " ,
…

б. Зюденъ-Манландскій. …

7. Острогоцкій.

8. Янкепильскій. …

9. Вестробоцкій.

10. Кроненбургскій.

11. Катморскій.
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Въ нихъ людей на лицо:

Пол к о в н и к о въ:

Яганъ Крузъ Майзъ.

Фокъ.

Под п ол к о в н и к и:

Класъ Юнкъ.

Куригуставъ Криспяжъ.

Сакъ.

Брунши.

МА п о г ъ.

Кралъ Раміе.

17О9.

Гараоскъ.

Квпитановъ. . 60

КапитановъВолонтировъ. . . . . . . . . 2

Поручиковъ. 62

Кьартермистровъ. . . . . . . . . . о 3

Адъютантовъ. …е а а

Прапорщиковъ. е 7р

Унтеръ-Офицеровъ. . . . 299

Капраловъ и солдатъ.
……… . 3059

И того Оберъ и Унтеръ-Офицеровъ и рядо

выХъ. . . . . . . . . . . . . . 3555

НкслужАщихъ:

Каммисаровъ. 4

Пасторовъ. . . . . . . . . 6

Адъютантовъ. . . . 4

Лекарей и учениковъ.
… … ” 15

… И того,

Всего и съ гвардіею Оберъ и Унтеръ-Офи- ,

церовъ и рядовыхъ.
е . 4933

А съ неслужащими. . . . . . . . . 5о49

Всего конныхъ и пѣхотныхъ полковъ: Оберъ-Офи

церовъ. .
.

о 931

Унтеръ-Офицеровъ. . . . . . . 942

Капраловъ и рядовыхъ. . . . . . 12592

И того. . 14765

А съ неслужащими. . . 15729
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1709.Артиллкейскшк
Овкгъ и Унткгъ-Офицкгы и пгочік

служиткли:

Полковникъ, который отъ раны умеръ.
1

Подполковникъ.
…

2

У Маіоръ. …

Капитановъ. . . . . . . . . . . . 4

Капитанъ-Поручикъ. . . . . . . . . . .

Поручиковъ. . . . . . . . . . . . . .
6

Штыкъ-юнкеровъ.
15

Сержантовъ.

Писарей. . . . - - - - - - - - - - - -
6

Фурьеровъ. . . . . . . . . . . . . . . 22

Бомбардировъ. . . . . . . . . . . . .
2

Бомбардирскихъ учениковъ. . . . . . . . . 11

Пушкарей. . . . . . . . . . . . . . . 32

Пушкарскихъ учениковъ. . . . . . . . . . 17

Помощниковъ. . . . . . . . . . . . . . 49

Минировъ. . . . . .
6

Унтеръ-минировъ. …

7

Итого служащихъ. . . 200

Нкслужлщік

Фельдцейемейстеръ.

Оберъ-Шталмейстеръ.

Квартермистръ.

Пасторовъ.
……………

2

Аудиторъ. . . . . . . . . . .

Дейчвартеръ.

Лекарь.

Оберъ-Вагмейстеръ. . . . . . . . . .

Унтеръ-Шталмейстеровъ.

…

2о

Унтеръ Вагмейстеровъ. .
2

Нотаріусъ. . . . . . .

Унтеръ-Адъютантъ. . . . . . . . . . .

Фурьеровъ. . . . . . . . . . . . . . . . 19

… Всякихъ мастеровыхъ людей и иныхъ низкихъ слу

жителей. . . . . . . . . . . . . . . 301

Итого неслужащихъ. . . . . . . 335.…

Всеговышнихъи нижнихъчиновъи съ неслужащими. 535
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Итого конныхъ и пѣхотныхъ Шгабъ, Оберъ и ун
_… 17О9.

теръОфицеровъ и рядовыхъ и артиллерійскихъ

служителей. . . . . . . . . . . . 14,956

А съ неслужащими. . . . . . . . . . . . 16,264

ДА свкѣхъ того ДвоглКоголквсклго служиткли.

Камергеръ Карлъ Гинтеръ.

Дворовый и полевой Аптекарь Самоилъ Чирфигель.

Квартермистръ Арфусъ Сконберсъ.

Кг игсъ-Комм и сл г ь:

Фриндрихъ Альсиль.

Андрисъ Біерь.

Индрикъ Бранберъ.

Провіантскихъ служителей. . . . . . . . . 5

л…

И пгочв Коголквсклго Двогл служиткли Зmлмкнъ и

лгтиллкви взято:

Знаменъ и штандартовъ. . . . . . . . . . 142

А гт и л л к г и и

пушекъ мѣдн ыхъ:

4. . . . . . - - . . . . . . . . . 6 фунт.

2Русскихъ, которыя взяты въ Веприкѣ . . . 3

2Гаубицы. . . . . . . . . . . . . 16фунт.

По камню.

Морти г о въ:

4 . . . . . . . . . . . . . . . 6фунт.

3Пушки желѣзныхъ. . . . . . . . . . . 3 фунт.

Нлшихъ пги ПолтАвѣ вь влтАлію повито и глнкно:

Отъ клвллкги повнто:

Подполковникъ Лоусъ.

Мл н о в ы.

Висилій Кропотовъ.

Ерцъ Хельдъ.

Капитановъ. . . . . . . . . . . . . . 12

Поручиковъ. . . . . . . . . . . . . . 7

Подпоручиковъ и Прапорщиковъ. . . . . . . 8
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1709 Унтеръ-Офицеровъ. .
… е … … … … о е

Капраловъ и рядовыхъ. . . . . . . .

Итого съ Офицеры.

РА н к н о;

Генералъ-Лейтенантъ Ренъ.

По лковни ки;

Яковъ Памординъ.

Михайло Леонтьевъ.

Подп ол ко вники:

Михайло Нащокинъ.

Петръ Похвисневъ.

Князь Петръ Горчаковъ.

.

Мл1 ор ы,

Степанъ Загряжскій.

Иванъ Вижнанъ.

Матвѣй Кушниковъ.

Матвѣй Нeѣловъ.

Капитановъ. . .
ч е т ъ . . .

Поручиковъ. . . . , . . . , . . .

Подпоручиковъ и Прапорщиковъ. . . . .

Унтеръ-Офицеровъ.

Капраловъ и рядовыхъ.

е
… … . …

Итого съ Офицеры.

Всего побитыхъ и раненыхъ. , . . .

Отъ инфлнткри повиты;

Бригадиръ Филингеймъ,

Полковникъ Нечаевъ. .

Подполковникъ Козловъ,

Капитановъ.

Поручиковъ . . . . . .
…

Подпоручиковъ. . . . . . . . …

Прапорщиковъ.

И того Офицеровъ.

Унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ

Итого съ Офицерами.

, 22

. 571

. 623

в

. 26

, 18

. 19

. 59

, 1322

, 1453

. 2076

6

6

«. 2

4

. 21

. 69I



59

…

Рлнк н о:

Бригадиръ Полонскій.

Пол ков н и ки:

Гренадирскій Лесли.

Инглисъ.

Воейковъ.

Подп ол к о вн ик и:
т

Коретъ.

Кошелевъ.
…

.

МА п о г ъ:

.

Ларіоновъ.

Козловъ.

Бухондъ.

Чамберсъ.

Капитановъ. . . . . . . . . . . . . . 4

Капитановъ-Поручиковъ . . . . . . . . . .

Поручиковъ. . . . . . . . . . . . . . . 3

Подпоручиковъ. . . . . . . . . . . . . 5

Адъютантовъ. . . . . . . . . . . . . . 3

Прапорщиковъ. . . . . . . . . . . . . . 6

Урядниковъ и солдатъ. . . . . . . . . . . 1784

И того съ Офицерами. . . 1817

Всего побито и ранено. . . . . . . . 2529

человѣкъ (").

м? 1()56.

Къ Ѳвдогу Млтвѣввичу Апглксину оттудл-жв отъ 9

дня Іюня. "
а

Господинъ Адмиралъ!

Объявляемъ вамъ, что по учиненной викторіи къ пос

ланнымъ за разбитымъ непріятелемъ двумъ Генераламъ

Лейтенантамъ посланъ въ 28 деньКнязь Меньшиковъ, ко

торый въ 30день Іюня оныхъ непріятелей у Переволоч

ны дошелъ, и по многимъ посылкамъ оное все войско,

яко воинскіе полоненники, положа ружье,
со всѣми людь

….

(")Сія реляція и реестръ списаны съ приложенія при письмъ, къ Го

сподину Колычеву.
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1709.ми и артиллеріею нашимъ
безъ бою сдалися, только Ко

роль съ шестью или семью стами и двумя
Генералами

шпаромъ илагерскрономъ и Мазепою ушли,за которы

ми такожъ послано, и уже изъ оныхъ многіе побиты, и

взяты,(о чемъ пространнѣе изъ реляціи видѣть можно); а

чтò взято людей, знаменъ и артиллеріи, о тóмъ изъ пос

ланной росписи видѣть можно.Итако вся непріятельская

армія намъ чрезъ помощь Божію въ руки досталась, ко

торою въ свѣтѣ неслыханною викторіею вамъ поздравля

емъ.И притомъ прилагаемъ, что время еще сего лѣтадо

вольно осталось для атаки непріятельскихъ городовъ; а

понеже къ Выборгу не чаю, чтобъ сею осенью за пусто

тою и прочими неудобствы (о чемъ самъ ты извѣстенъ)

возможно какой промыслъ учинить, но развѣ зимою, ито

горади мы заблагоразсудили Ревель осадить и съ Божі

ею помощіюдоставать, того ради пушекъизъ Питербур

га въ Нарву, также и мортиръ, нынѣ отвезть водою при

кажи,а въ Нарву порохъ, ядра, бомбы приготовить вели

по приложенной росписи, и подъ оныхъ подводы со всѣхъ

ближнихъ мѣстъ собрать вели, чтобъ когда мы отпишемъ

объ артиллеріи, чтобъ тотчасъ привезли оную, такожъ

когда къ вамъ полки придутъ, (которыезавтра отсель ру

шатся) извольтетщаніе приложить Корелу достать, ибо къ

оной водяной путь невозбранный, чрезъ который артилле

ріею и провіантъ безъ лошадей можете проводить,а лю

дей только однихъ землею. Рит к а.

Р. S. Роспись артиллеріи, которую надлежитъ въ Нар

вѣ изготовить: пушекъ 24 и 18 фунтовыхъ пополамъ 40,

и къ нимъ ядеръ и Пороху по 400 выстрѣловъ, 17 мортиръ

трехъ пудовыхъ, къ нимъ бомбъ къ каждому по 400,

кульковъ лычныхъ сколько возможно, и чтò-больше, тѣмъ

лучше, лопатокъ желѣзныхъ 2000, кирокъ 1000.

М? 1057.

КъКнязю Ѳвдогу Югьквичу Ромодлновскому оттудд

ЖЕ и Отъ ТОГО-жЕ числА.

Sir! -

Просимъ Ваше Величество, дабы вы доносителя сихъ

писемъ взыскали рангомъ Генерала-Маіора. Рит к к.
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Р. S. Лопатокъ желѣзныхъ извольте
прислать не мѣш-1709.

кавъ въ Нарву 3000, и чтобъ оныя конечно туда поспѣ

ли къ Сентябрю мѣсяцу; а въ Бѣлгородъ, по письму Го

сподина Генералъ-Поручика Брюса, лопатокъ высылать

не ви"ли.

м? 1()58.

Божіво милостпо Мы Пгксвѣтлѣйшій, Дквжлвнѣйшій,

Ввликій Госудлгь, Цлгь и Вкликій Князь ПктгьАлвк

сѣввичъ Вскгоссійскій.

Чрезъ сіе объявляемъ,что Мы Нашего бывшаго Брига

дира надъ двумя Слободскими полками, Ѳедора Шидлов

скаго, за его вѣрнорадѣтельныя Намъ службы,а особливо

въ нынѣшней Свейской войнѣ, въ Генералы-Маіоры надъ

всѣми Слободскими Великороссійскими полками всемило

стивѣйше объявили, и того ради Мы сей патентъ ему

дать благоволили, и для подлиннаго увѣренія своею ру

кою подписали, и Нашею печатью запечатать повелѣли, и

состоимъ въ надеждѣ, что помянутый Генералъ-Маіоръ во

всемъ тако держаться и Намъ служити будетъ, како его

храбрости и доброму Генералу надлежитъ. Данъ въ обо

зѣ подъ Полтавою,Іюля въ 10день, 1709 года.

Графъ Головкинъ.

м9 I()59.

Къ Ствплну Андевквичу Колычвву оттудл-жк и того

ЖЕ чИСЛА.

Шведовъ отсель изъ арміи послано будетъ на Которо

якъ 3000, и на оныхъ заранѣе приготовить провіанту;а

когда на Середѣ крѣпость начнется,тогда ихъ взять туда

для работы; того для надобно заранѣе прислать чертежъ,

къ Полковнику, мѣсту, гдѣ быть на Середѣ городу, и на

чертить фортецію, какъ ей быть.

Три тысячи лопатокъ, которыя велѣно было прислать,

послать нынѣ прямо въСмоленскъ. Пкти ть.
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17()9).

гунскій третьяго

м? 1()60.

Къ КнязюКкслгю Ромодлновскому оттудл-жв 15 Іюля.

Sir!

Вашего Величества милостивое писаніе Намъ, и указъ

къ Его Превосходительству Господину Фельдмаршалу и

Кавалеру Цереметеву, отъ котораго именемъ вашимъ чинъ

третьяго Флагмана во флотѣ,и рангъ старшаго Генерала

Лейтенанта на земли Мнѣ объявленъ;и хотяаеще столь

ко не заслужилъ, но точію ради единаго вашего благоут

робія сіе мнѣ даровано, въ чемъ молю Господа силъ, да

бы могъ вашу такую милость впредь заслужить.
.

Ритк л.

N? 1()61.

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Англксину отъ 17 числлІюля.

письма отъ 9 Іюля, въ низу котораго

семь полковъ пѣхотныхъ и одинъ дра

дни къ вамъ въ Москву съ Бригадиромъ

Р иткв.

Дубликатъ съ

прибавлено тако:

Чернышевымъ отправлены.

Къ нкму-жв: изъ Рѣшвттловки 18 Іоля.

Господинъ Адмиралъ!

Понеже доноситель сего письма Господинъ Скляевъ

при баталіи обще съ нами былъ; того ради здѣсь какъ

инымъ давали чины, и оному чинъКапитана морскаго объ

явленъ, и того ради прошу, дабы вы оный ему чинъ кон

фирмовать изволили. Впрочемъ хотя не могу еще совер

шенно обнадежить, но погомъ или
пришлю,или самъ при

везу, только великіезнаки происходятъ къ будущей ком

паніи нашей на морѣ, которое изволь до времени тихо

имѣть; того ради надлежитъ не точію тѣми четырьмя ко

раблями поспѣшить, которые зачаты, но и пятый, на ко

торый готовъ лѣсъ въ Петербургѣ,тщаніеприложить,да

бы къ будущей веснѣ могъ готовъ быть.Впрочемъ доне

сетъ вамъ словесно Господинъ Капитанъ; адля помочи

вамъ въ семъ дѣлѣ къ Ландрихтеру жестокій указъ по

сланъ, дабы онъ по вашимъ письмамъ все исполнялъ.

Р 1 тк к.
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IM9 1О65.

Къ Ствплну Андгвквичу Колычвву отъ того-жв числл.

Господинъ Колычевъ!

Опредѣленъ отъ Насъ на Воронежъ Господинъ Капи

танъ Скляевъ съ подлиннымъ рѣшеніемъ на ваши пунк

ты, которому такожъ приказано и о прочихъ дѣлахъ; и

какъ онъ къ вамъ придетъ и будетъ вамъ предлагать, и

тó исполняйте неотложно. Съ нимъ-же посылается отъ

Насъ чертежъ, присланный отъ васъ, въ которомъ мно

гія погрѣшенія сысканы и ясно подписаны; того для то

му подмастерью еще надлежитъ время къ ученью,

мастерской чинъ.
ч.

а не

Риткв.

Р. S. При семъ посылаемъ къ вамъ, также къ Господи

нуКозанцу и Наю по Шведской шпагѣ.

17()9.

м? 1О64.

Нлстлвлкншк, клковок дллъ Его Ввличкство Господину

Клпитлну Склявву въ Рѣшктиловкѣ Іюля 18 дня.
л

и
…

Изъ выметныхъ деревъ, которыя не годятся къ кораб

лямъ Козенцу и Наю, чтобы оныя отданы были къ но

возакладнымъ шнавамъ, которыя приказалъ и чертежъ

далъ Царское Величество на Воронежѣ двѣ сдѣлать.

Плотниковъ надобно на одну 70человѣкъ и по30че

ловѣкъ Посохи.

Чего изъ выметныхъ деревъ не достанетъ, въ таковое

число чтобъ изъ ближнихъ лѣсныхъ припасовъ привозить.

Кузнецовъ по 2 горна на одну.

Нынѣшней осени надлежитъ заложить: -

Козенцу2 по 48 пушекъ.

А Наю 1 въ 48 пушекъ.

А другую однопалубную съ26пушками, съ валканетомъ

по указу, каковъ посланъ изъ Троицкаго.

Въ Тавровѣ никакого строенія вновь не прибавлять,

потому что тотъ верфь перенесенъ будетъ на Середу, а

крѣпость, сколько ее сдѣлано, тó беречь, а вновь ничего

не дѣлать.
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17()9 Кругомъ кораблей полисадъ сдѣлать вдвое, наболвер

кахъ и на куртинахъ полисады одни.

Чертежъ, которую фортификацію станутъ дѣлать на

Середѣ, прислать до Царскаго Величества, назнача всѣ мѣ

ста верфу и прочему строенію, чтобъ безъ потерянія вре

мени вскорѣ мочно респонсъ получить о зачинаніи оной

крѣпости.

.

А чтó надлежитъ къ тому строенію, также и хоромы,

то всѣ-бы нынѣ исправляли, пока время есть.

А которое строеніе сломано на Воронежѣ, то сплавли

вать на Середу.

Не медля послать въ Казань изъ лучшаго подмастерья

который-бы могъ пріуготовлять корабельные лѣса отъ 80

до 48 пушекъ.

М? 1065,
л.

Мвмогія къ Ствплну Андгвввичу Колычкву.

Посланы отсель на Воронежъ Шведовъ три тысячи съ

Полковникомъ Нелидовымъ, и чтобъ Господинъ Колычевъ

послалъ къ
оному Нелидову на встрѣчу, дабы ихъ велъ

на Коротоякъ;а какъ поспѣетъ на Середѣработа,тогдабъ

ихъ послагъ туда наработу.

М? 1066.

999999, монаршею гу-Доношвнв отъ Госhодинл Ко
кою подшисанная.

. Ль1ЧЕВА.

…

1.

У второй крѣпости ничего Тавровскую крѣпость повелѣ
не

прибавливать, Только
ровъ …

55."""но дѣлать противъ чертежа и

ту сторону рѣчки, и сію крѣ-противъ зачатой крѣпости, пове

пость замкнуть, корабли обо …
…

ронить, адѣлать у онойтакъ,
лѣлъ дѣлать крѣпость-же: тѣ

къ однѣмъ боярки рубленыя крѣпости какими людьми дѣлать?
и насыпать землею, а вмѣсто

куртинъ,полисадъдвойнойсдѣ- а Тавровскую крѣпость дѣлали ра

ЛаТБ.

зрядными городами, и было при

той работѣ 2000 человѣкъ, въ

томъ числѣ по 500 человѣкъ съ

лошадьми.
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Изъ Тавровскихъ новыхъ кора- Погодить.

блей повелѣноодинъкорабль сдѣ

лать совсѣмъ и отпустить въ "

Азовъ на поддѣланной машинѣ:

отдѣлывать-ли? или по бархоуты

укрѣпить? и дѣлать которому и

мастеру? чтобъ данъ былъ мас

теру указъ съ подкрѣпленіемъ:

къ указному числу отдѣлать ко

рабль и машину можетъ-ли и со

сколькими людьми?

5.

Повелѣно дѣлать подъ новые, дѣлать
которому-нибудь

б
(понеже корабли одной про

корабли пару камелей, чтобѣ бы-5рніи) и"дѣлать изъ сос

ли длиною отъ архарха по
4ьок.новаго лѣсу; кромъ нужныхъ

имѣть для легости; а пропор

рустъ: которому мастеру дѣлатьцо каждой мастеръ можетъ

и кто на тѣ камели дастъ про-"

порцію, и изъ какихъ лѣсовъ, ду

бовыхъ, или сосновыхъ?

4.

…

Въ предбудущую зиму повелѣ
сіи корабли лучше изгото

б
вить;на

нихъвсѣ деревья
иоте

но заложить шесть кораолеи по„съ убавкою малою.

66 и по 60 пушекъ ровными чи

сломъ дѣлать,

стерамъ,

и которымъ ма

и какимъ пушкамъ на

нихъ быть, и во вселѣ отдѣлы

вать, или по бархоуты, и по об

щему-льчертежу,иликаждомума

стеру по своему разумѣнію дѣ

зачатыядоки въ Тавровѣвсѣль. Доколь до указу не лежатъ
больше, но зачать!Я держать

отдѣлывать, или оставитьтакъ домъ справѣ; а городамъ при

указу, и изъприписныхъ городовъ

къВоронежу,которые вновь при

писнымъдо Генваря быть не

возможно кромѣ. - - - -

17()9.
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1709. "ъ

писаны, работныхъ людей для

нынѣшнихъдѣлъ имать-ли? и бу

де имать, чтобъ сътѣхъ городовъ

въ другія мѣста для работъ не

имали.

(5.

Повелѣно послать въ Казань

одного подмастерья для осмотру

Для сихъ кораблей послать

Броуна или съ Олонецкой

верфи, (понеже сего лѣта от

дѣлаются тамъ) и жа-лѣсовъ на корабли; если чтб объ

лованье давать изъАдмираль ч.

тейскагоПриказу;адляплот
ищется, гдѣ дѣлать, въ Казани,

никовъ и прочихъ работныхъили гдѣ ближе и удобнѣе къ лѣ

писано въ Казань и нынѣ; а
… …

дѣлатьгдѣ способнѣе, на во...сам б,
икоторагомастера послать,

гѣ, или и изъ какихъ доходовъ жалованья

мастеровымъ людямъ давать? и

буде изъКазанскихъдоходовъ да

вать, чтобъ данъ былъ къ Гу

бернатору указъ;а буде изъ Ад

миралтейства, то не только что

вновь такую верфь заготовить и

старыя содержатся съ великою

нуждою.

7.

Зачать буде невозможно На выпишеписанные иесть
кора

все, то хотя половину» или блей лѣсовъ не изготовлено, и
четыре, по два на мастера,

(кромѣ моей доли),а зачатыеуказу о тóмъ
было не объявле

тѣлыВ вов ас лядодѣлывать вовсе опасно д

и лѣса приготовляютътоль
проводу.

но,

ко въ трехъ мѣсяцахъ, въ Ок

тябрѣ, Ноябрѣ и Декабрѣ; и ко

торыелѣса въ предбудущую зи

му готовится будутъ, тѣ къ за

кладки поспѣть не могутъ, чтобъ

оные корабли до времени отло

жить, и приготовлять лѣса,а въ

…

то время додѣлывать зачатые ко

рабли.
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М? 1067.

Къ Ѳвдогу Млтвѣввичу Апглксишу изъКпввл2Августл.

Господинъ Адмиралъ!
ч

Письма ваши чрезъТатищева Мы получили, накоторыя

нынѣ въ скорости не могу отвѣтствовать.Но нынѣ толь

ко отвѣтствую: о посылкѣ въ Лифляндію, чтобъ оную из

волилъ оставить для того, что наше войско въ Лифлян

дахъ зимовать будетъ; также и въ другія мѣста для ра

зоренія посылать не надлежитъ (токмо развѣ для какого

воинскаго поиску), ибо чтó разорятъ, тó все пригодится

впредь нашимъ людямъ, о чемъ пространнѣе писали Мы

прежде сего къ вамъ съ Леонтьевымъ. Р 1ткн.

м? 1о68.

Къ Алвксѣю Алвкслндговичу кугѣлтову изъ квва9

Августл.

Господинъ Курбатовъ!

Получили Мы нынѣ вѣдомость, что въ арміи уКомми

сарства денегъ ничего нѣтъ, и не токмо что на Іюль и

Августъ, но и на Іюнь несполна выдано; того для какъ

наискоряе деньги сбирай и посылай въ армію;ибо сіе есть

дѣло главное, и безъ денегъ можетъ войско разориться.

Такжепо первымъ, посланнымъ къ вамъ,указамъ всемѣрно

надобно вамъ изъ Ратуши, также и изъ городовъ, вѣдо

мости отсылать въ Губерніи; ибо какъ слышимъ, что зѣ

ло у васъ въ тбмъ медленіе чинится;того для подтверж

даемъ, чтобъ конечно все тó сдѣлать и отдать на срокъ

Ноября къ 1 числу. Такожъ, когда Губернаторы и Вое

воды зимою къ Москвѣ съѣдутся, тогда и Бурмистрамъ

надобно быть со всѣхъ городовъ, хотя по одному чело

вѣку.
… Р итк м.

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Кпквл 15 Ав

густА.

Господинъ-Адмиралъ!

Письмо вашей милости, отвѣтствованное чрезъ Татище

ва, получилъ, на которое тогда, ради болѣзни своей, от
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17О9.вѣтствовать не могъ. Нынѣ отъ кореспонденціи съ Шве

дами извольтедержаться, ибо Секретарь КоролевскійЦе

дергельмъ о всемъ тóмъ (посланъ отъ насъ въСтокгольмъ

чрезъ Ригу) конечно привезетъ рѣшеніе.Такожъчаю,что

за нынѣшнимъ случаемъ съ помощію Божіею учинимъ, что

и сами за нами ходить станутъ. Въ томъ-же письмѣ Ваше

Превосходительство объявили намъ милость нашихъ Мо

нарховъ ("), мнѣчинъ третьяго флагмана, котораго еще

не заслужилъ въ оной службѣ, но молю Господа,дабыда

ровалъ оныйчинъ такжезаслужить, какъ и на сухомъ пу

ти; и васъ Господина Адмирала за такое нредстательство

всеуниженно благодарствую; вручаю исправленіе сей моей

молодой саржи вашему наставительному управленію, и

пребываю вашимъ слугою. Р1 тк к.

Р. S. Я, Богу изволившу, поѣду отсель въ Польшу сего

15 дня; также посылаю дубликатъ къ вамъ, понеже на

письма Александра Леонтьева жаднаго респонса отъ васъ

не имѣю, и при семъ посылаю къ вашей милости реляцій

о баталіи нѣкоторое число.

м9 1(070).

Къ Князю Ромодлновскому отъ того-жк числл.

Sir!
.

Письмо вашего величества Я получилъ на пріѣздѣ По

луполковникаГосподинаДолгорукова,притомъ-же во ономъ

письмѣ означенъ, яко-бы бракъ дщери вашей, ичтобъ зя

тю вашему не ѣхать для ученія нагодъ, что я съпечалію

принялъ, и паче не вѣрю оному; ибо предъ симъ, какъ

бракъ сына вашего, такъ и старшей дщери, никогда ута

енъ отъ насъ не былъ, и мню сіе письмо на гнѣвъ или

руганіе прислано; того ради никакого зятя знать мо

жемъ, ибо никому о тòмъ не явлено по обычаю.

Р иткв.

М9 1071.

Къ нкму-жв.

Sir!
.

Архіерея Рязанскаго, также брата и прочихъ дому его

(")Кажется, будто-бы слово сіе «Монарховъ ошибкою переписчикапо

становлено вмѣсто
командировъ, Но я не смѣлъ

перемѣнить.
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ч.

служителей, прикажи вѣдать всякими дѣлами въ одномъ17О9.

Монастырскомъ Приказѣ,а въ другіе ни въ которыеволо

чить не вели, и въ нашихъ Приказахъ, кромѣтолько Го

сударственныхъ дѣлъ, ихъ не вѣдать. Р 1 т к к.

Р.S. Василій Корчминъ (") отпущенъ къ Москвѣ для

своихъ нуждъ, и безъ спросу взялъ съ собою нашей роты

солдатъ четырехъ человѣкъ, которыхъ имена при семъ

посылаются, и оныхъ сыскавъ, изволь выслать немѣшкавъ

въ армію въ полкъ нашъ чрезъ Смоленскъ.

Мо 1079.

Къ Ствплну Андгвввичу Колычвву изъ Кпввл 14 Ав

густл.

Господинъ Колычевъ!

Письмо вашедо насъ дошло, на которое, отвѣтствую:

чертежъ, который сдѣлалъ Инженеръ, не весьма исправ

ленъ. Чтò-же принадлежитъ о корабляхъ осьмидесятныхъ,

и въ тóмъ Господинъ Скляевъ весьма ошибся; ибоЯпри

казалъ о строеніи четырехъ кораблей, а именно: три по

48 пушекъ,а одинъ о 24 полукартаунныхъ (противъ то

го письма, чтò мы писали обще съТаганъ-Рогу до Адми …

рала), и изъ тѣхъ два о 48 пушкахъ дѣлать Козенцу, а

одинъ такой и другой о 24 дѣлать Наю; и сіе учини не

отложно, чтобъ сей осени конечно кили положить подъ

всѣ четыре и прочее, чтó успѣете; а дѣлать ихъ близъ

Таврова, на томъ мѣстѣ, гдѣ матросы мѣсто избрали. По

семъ готовить лѣсъ къ строеншю хоромному и камень,так

же изъ Воронежа строеніе все туда-же сплавливать, да

бы на будущую весну конечно тамъ основаться. Такожъ

и на корабли нынѣ послать велѣть готовить осенью лѣса

сколько возможно, дабы осенняго времени рубки лѣсовъ

не опустить. И сіе все управя, къ празднику Рождества

надлежитъ вамъ быть, и съ мастерами къ Москвѣ; а луч

шебъ въ послѣднихъ числѣхъ Ноября конечно быть, гдѣ

мы къ будущей веснѣ съ Господиномъ Адмираломъ все

лучше можемъ опредѣлить.
1 П и т к г ъ.

") Онъ былъ Маіоромъ въ семъ полку, то-есть raарди 11рсображен

скаго.

т. XИ".
….

4
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1704).

…

м9 1075.

Пункты Гbсподину Кгопотову въ Полонномъ 19 Ав

гУСТА.

1. Понеже получена вѣдомость, что Порта намѣрена

Короля Шведскаво подъ образомъ будто ушествія про

пустить чрезъ Волошскую землю, тогоради емуГосподину

Бригадиру итти съ командированными драгуны и казаки

къ Каменцу-Подольскому.

2. А пришедъ къ Каменцу, дать ему о
себѣ

знать
Гос

подарю Волошскомучрезъ нарочнаго секретно, иво всемъ

къ поиманію Короля Шведскаго чинить и поступать

по совѣту и по увѣдомленію отъ него Господаря Волошс

каго (").

3. Какъ близъ Каменца въ походѣ будучи, такъ и приб

лижась въ удобное мѣсто, не гораздо близко города, раз

глашать о себѣ, что отправленъ онъ съ тѣми людьми къ

Каменцу Подольскому на станцію; а того, что для по

иманія Короля Шведскаго, отнюдь не поминать и имѣть

сіе въ великомъ секретѣ, дабы про тó и изъ его команды

не только кто изъ рядовыхъ, но ни изъ Офицеровъ, ник

тобъ отнюдь вѣдать не могъ, также и пересылку съ Во

лошскимъ Господаремъ имѣть весьма секретно.

4. Притомъ трудиться поймать Стражника Короннаго,

который нынѣ обрѣтается въ своихъ маетностяхъ на Во

лошской границѣ, и для того всякими образы заманивать

къ себѣ, будто для расположенія квартиръ, иличего ина

-го; и ежели оный поиманъ будетъ,держать его при себѣ

за честнымъ и крѣпкимъ арестомъ, также и при немъ

людей его знатныхъ, а именно (которые умѣютъ по Ту

рецки) его Секретарей, и въ дому его всѣ письма и прочее

все, чтó есть,забрать,

т—

(") Изъ сего видно, что Великій
Государь съ симъ Господаремъ уже

имѣлъ о семъ сношеніе, и что Господарь сей желалъ тѣмъ уго

дить Его Величеству; впрочемъ инструкція сія дана въ той силѣ,

что когда Король Шведскій поѣдетъ, изъ Турціи въ Швецію, тобъ

его словить, ибо никто отнюдь не чаялъ, чтобъ долго могъ онъ

зажиться въ Турціи: сего требовали его обстоятельства,да и Тур

ки обязаны были трактатомъ его у себя недержать.
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5. Будучи въ томъ командированіи, а особливо ежели 1709.

по случаю вступитъ въ Волошскую землю,тамошнимъжи

телямъ отнюдь никакихъ обидъ и насильствъ не чинить,

чего надъ людьми своими весьма крѣпко смотрѣть,и всѣмъ

съ перваго Офицера и до послѣдняго рядоваго подъ

смертною казніюзаказать, дабы отнюдь никто никакихъ

своевольствъ чинить не дерзалъ, и съ тамошними житель

ми поступать ласково и учтиво, и никакого озлобленія имъ

не чинить.

6. Ежели,Богъдастъ, поиманъ будетъ
Король

Шведскій,

и со онымъ поступать учтиво, и имѣть его за честнымъ

арестомъ, и итти съ нимъ къ Намъ наскоро, а напередъ,

кой часъ поиманъ будетъ, тогожъ часу о томъ чрезъ

нарочнаго къ Намъ писать.

7. Обо всемъ своемъ поведеніи писать къ Намъ почасту,

а о вышеписанныхъ дѣлахъ писать данною ему цифирью.

8. Провіантъ и фуражъ брать въ тамошнихъ воевод

ствахъ и повѣтахъ, по

расположенію порядочно съ ближ

нихъ мѣстъ, по данному ему универсалу,а съ маетнос

тей Воеводы Кіевскаго, то-есть Староствъ галицкаго,

Шенрапискаго и съ Сколoвойска, .брать контрибуцію, а

именно: сперва взятъ по пяти ефимковъ съ дыму, и какъ,

тó выплатятъ, то и въдругой разъ по столькужъ, будежь ч.

и тò заплатятъ, то въ третьи взять по три ефимка, а по

томъ по два, а въ послѣднее по одному, и какъ тое всее

контрибуцію выберетъ,тогда еще
тóположить

вновьдоде

сяти ефимковъ съ дыму ("), и
объявить чрезъ универсалы,

ежели кто той послѣдней контрибуціи платить не захо

четъ, и тѣбъ люди шли съ тѣхъ своихъ жилищъ въ По

лонное и Межиричи, и тамъ селились, гдѣ дана имъ бу

детъ извычайная льгота;а которые ежели и послѣднюю

контрибуцію выплатятъ, и на тѣхъ еще накладывать про

тивъ вышеписаннаго, и всячески ихъ отягощая
принуж

дать, чтобъ съ тѣхъ своихъ жилищъ шли въ поманутыя
л

мѣста.

ч.

Р 1тк в.

(") Противъ сего слова Монархъ на полѣ приписалъ своею рукою.

такъ:

Взятъ со всякаго двора по три ефилика.
, а
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17О9.

м9 1О74.

къ ниму-жв и отъ того-жв ЧИСЛА.

Благородному,Намълюбезновѣрному, Бригадиру Нашему

отъ кавалеріи Гаврилу Кропотову.
…

Мы Александръ Меньшиковъ, Римскаго и Россійскаго

государствъ Князь Ижерскій, Его Царскаго Величества

Всероссійскаго надъ войски учрежденный Генералъ-Фельд

маршалъ и Кавалеръ Святаго Андрея и иныхъ Орденовъ,

Подполковникъ отъ ПреображескойЛейбъ-Гвардіи иПол

ковникъ надъдвумя пѣхотныни полками ипрочая,и прочая.

По объявленіи пріязни нашей объявляемъ ясновельмож

нымъ, вельможнымъ, въ Бозѣ превелѣбнымъ, велѣбнымъ

ихъ милостямъГосподамъ Сенаторемъ, Дигнитаремъ, Уряд

никомъ и всѣмъ обывателемъ,такъ духовнаго яко и свѣщ

каго стану Воеводства Подольскаго; понеже Господинъ

Бригадиръ Кропотовъ, командрованный на фронтиронкъ,

дажедоКаменца-Подольскаго,алюди съ нимъ будучіебезъ

пропитаній пробыть немогутъ, желаемъ отъ ихъ милостей

Господъ обывателей помянутаго воеводства, чтобъ между

собою не токмо Коммисаровъ выбрали, но итакой поря

докъ учинили,дабы войско Его Царскаго Величества для

иждивенія могло имѣть провіантъ и фуражъ, чрезъ кото

рый порядокъ всѣ непорядки, которые быть могутъ, егда

помянутыйГосподинъБригадиръ самъ субстистанціюбрать

прикажетъ, отриновенны будутъ,для вящей силы сейуни

версалъ, не токмо власною рукою подписали, но и нашею

Княжескою печатью утвердить повелѣли есмы. Дано въ

Полонномъ Великомъ. Августа въ 19день, 1709 году.

Александръ Меньшиковъ.

IM? 1075.

Къ Ѳвдову Млтвѣквичу Апглксину изъ Лювлинл 5о

Августл.

Господинъ! Адмиралъ!

Объявляю вамъ, чтоАлександръ Леоньтьевъ по сея по

ры не бывалъ, и ниже отвѣту отъ него; однакожъ полу

чили Мы отвѣтъ на нашъ дубликатъ съ онымъ послан

ный, и надѣемся,что ваша милость все исправите. Оздѣш
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немъ отвѣтствую: что мы сюда прибыли сего мѣсяца 174)9.

въ 25 день, и осмотря здѣшній корпусъ, пойдемъ за Вис

лу. Король Августъ въ Польшу вошелъ, и нынѣ по сю

сторонуКалиша обрѣтается. Впрочемъ, чтó чиниться бу

детъ, писать не оставлю. А мы здѣсь съ Господами по

ляки непрестанно въ Венгерской Конференціи пребы

ваемъ. Р1тк к.

Изъ перваго столичнаго Квашни Хмѣльницкаго города

Люблина 30 Августа, 1709.

Р. S. Манифестъ, каковъ выдалъ Король Августъ, та

кихъ нѣсколько посылаю въ вамъ, и прошу, дабы одинъ

къЛибекеру,адругой къ Аскрштерну, кончае отосланы

были. л.

м9 1076.

Къ нкму-жк и отъ того-жк числл.

Господинъ Адмиралъ!

Писалъ Я предъ симъ о приготовленіи артиллеріи и

прочаго въ Нарвѣ и Псковѣ, о чемъ нынѣ подтверждаю,

что тб конечно надобно исправить, и чтобъ въ первыхъ

числѣхъ Сентября было готово въ Нарвѣ все по росписи.

Тутъ-же писалъ Якъ вамъ, чтобъКорелу вамъ доставать,

и то нонѣ изволь отставить, для того, не надѣемся со

всею пѣхотою за дальностію и утомленіемъ солдатъ къ

удобному времени къ
Ревелю поспѣть; того ради посылаю

нѣсколько полковъ отъ Смоленска водою,да наши четы

ре, кои на лошадяхъ, и сіи могутъ поспѣть, но мало ихъ

будетъ. Того ради изволь довольное число людей отъ се

бя изготовить, а именно: оставить въ Кронштатѣ и на

Котлинѣ 1000человѣкъ, въ Петербургѣдвѣ или полторы,

въ Шлиссельбургѣ 500, въ Нарвѣ 600, во Псковѣ и Но

вѣгородѣ ничего, и чтобъ оной арміи къ Нарвѣ стать око

ло 10 или 14 Сентября; а когда отъ Насъ получите вѣ

домость, чтобъ оные тотчасъ маршировали купно съ ар

тиллеріею. С здѣшнемъ объявляю, что Мы на сей недѣлѣ

отъѣзжаемъ отсель на почтѣ въ Польшу къ нашему кор

пусу. Писали на почтѣ, будто Французы противъ Алир

товъ выиграли, на чтò надлежитъ ожидать подтвер

жденія. Р ит к а.
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17О9.
гло 1()т.

Къ Алвксѣю Алвкслндговичу Кугвлтову изъ ЛовлинА
.

51 Августл.

Господинъ Курбатовъ!

По полученіи сего уназа отпиши не мѣшкавъ къ Инс

пектору, который у города Архангельскаго,дабы онъ уго

ворился съ торговыми Иноземцами пошлинъ, (которыя съ

нихъ берутся у города съ товаровъ), половину заплатить

имъ ефимками въ Амстердамѣтоюжъ цѣною, по которой

у нихъ ефимки у города въ казну принимаютъ; и то чи

сло денегъ, которое заплачено будетъ въ Амстердамѣ, от

дано вамъ въ Ратушу будетъ изъ Помѣстнаго Приказа

изъ солянаго сбору. Р 1тк в.

…

М? 1()79.

Къ Князю Михлйлу Михлйловичу Голицыну изъ сто

личнлго гогодл Ивлшки (") Хмѣльницклго 51.Августл.

Господинъ Генералъ-Лейтенантъ!

По полученіи сего указа, съ полками конными, которые

съ вами обрѣтаются, поди прямо до Ковны, и будь тамъ

до указу. Также когда къ вамъ будетъ Господинъ Под

иПолковникъ На111"ъ Долгорукій, и чтó будегъ предлагать о

Виленскихъ жидахъ, и тó по его доношенію изволь ис

полнить, и давай мнѣ о себѣ чащезнать, а Мы, какъ и

отъѣхали изъ Кіева, вѣдомости отъ васъ не имѣемъ. Вѣ

домости здѣшнія, что Король Августъ конечно въ Поль

шу вошелъ, и съ нами вскорѣ случится. Красовъ ушелъ,

за которымъмы послѣдуемъ,

М9 1()79),

Къ Князю Влсилыо Володимиговичу Долговукову изъ

столичнлго гогодл Ивлшки Хмѣльницклго З51 Августл

Господинъ Подполковникъ!

Надлежитъ вамъ трудиться обще съ Господиномъ Ге
с

Пктгъ.

т

(") Выше видѣли мы, чтоМонархъ письмо къ ГрафуАпраксииу подпи

салъ изъ столичнаго города Ивашки Хмѣльницкаго, а сіе Ивашкѣ

Хмѣльницкаго, надобно думать, что одно, которое нибудь, опискою

переписчика не такъ написано, но послѣднее справедливѣе, ибо и

ръ слѣдующемъ письмѣ подписано такожъ,
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л

л

л

нераломъ-Лейтенантомъ Голицинымъ, дабы съВилинскихъ 17о9.

жидовъ доправить штрафу 20,000 ефимковъ затó,что они

въ бытность нашу въ Вильнѣ обѣщалися” намъ посылать

отъ себя шпіоновъ, и въ тбмъ вамъ дали письмо и послѣ

солгали; будежъ они платить не станутъ, то надобно изъ

нихъ лучшихъ жидовъ взять человѣкъ сорокъ или пять

десятъ, и держать за крѣпкимъ карауломъ, пока они за

иЛатятъ,

…

м? 1080.

Къ Кигилѣ Алвксѣввичу Нлгышкину изъ Тогуня отъ

5 Скнтявгя.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Паки подтверждаемъ вамъ, дабы вы шнау большую

Русскую приготовя, послали къ Амовженскомуустью.Так

же и другую шнау, буде сдѣлана, съ нею-же пошли (и

вели ихъ хорошенько нагрузить); а ежели другая не сдѣ

лана,то вмѣсто той пошли изъ Шведскихъ двѣ: Уллерику

и другую, которая лучше. Также надобно изготовить ло

докъ пять, шесть или десятокъ плоскодонныхъбольшихъ,

которыя прежде во Псковѣ нарочно дѣланы съ парусами,

и пошли съ людьми къ Дерпту, и вели тамъдожидаться

нашего пріѣзду,
Р 1 тк к.

“ N? 1081.

Къ нкму-жв и отъ того-жв числА.

Посланъ съ сего-же повелѣнія дубликатъ, которыйМо

нархъ подписалъ такъ:
…

Питкръ.

. м9 1()32.

Пговктъ союзнлго тглктлтл съЧоголкмъПгусскимъ.

Понеже Его Царскому Величеству Всероссійскому ихъ

Королевскія Величества Датскій, Польскій и Прусскій дру

желюбно братски объявили, коимъ образомъ между ими

оборонительный союзъ противъ Короля Шведскаго въКель

нѣ на Шпреѣ, 15 числа Іюля 1709,учиненъ и подтверж

денъ, въ которомъ они Его Царскаго Величества вступле

ніе во оный купно уговорили; и ко оному Его Величество

честно куппо призывать обѣщали.Того ради Его Царское

Величество, разсудя за благо,во оный на таковыхъ-жеотъ
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17О9. нихъ уговоренныхъ кондиціяхъ, которые при семъ послѣ

дуютъ, вступити изволяетъ, а именно:

Зане Его Королевскому ВеличествуПрусскому отъ Ихъ

Королевскихъ Величествъ, Датскаго и Польскаго, подрев

нему пріятно сродническому и братскому пріятству от

крыто, коимъ образомъ оные иногда вскорѣ наступатель

ный союзъ противъ Короля Шведскаго и Станиславовой

партіи въ Польшѣ съ Его Царскимъ Величествомъ учи

нить намѣрены, желая,дабы въ такомъ случаѣ Его Коро

левское Величество Прусскій, противъ вышепомянутыхъ

Величествъ противной партіи не воспріялъ, такожде и не

пріятелю въ Ихъ Величества земли проходу не позволялъ,. .

сего ради Его Королевское Величество Прусскій, разсудя

довольно о семъ дѣлѣ, и еще ко общему, такожде и къ

ЕгоКоролевскаго Величества интересу, въчемъ потребно

заключить вышепомянутымъ Королевскимъ Величествамъ

не отрещися, яко-же оный симъ объявляетъ и обязуется.

1.

Что оный въ нынѣ помянутомъ случаѣ, противъ выше

помянутыхъ Его ЦарскагоВеличества и КоролевскихъВе

личествъДатскаго и Польскаго, ничего противнаго не вос

пріимати, но наипаче ихъ намѣреніямъ усердно вспомога

ти, такожде, ежели Король Шведскій и его помощники

чрезъЕгоКоролевскаго Величества Прусскаго землю, для

проходу въ Россійское Государство коимъ нибудь путемъ,

или-бы въ Польшу, или въ Его Королевскаго Величества

Польскаго наслѣдную землю, или въ Датскаго и надлежа

щія емуКняжества и Графства, маршъ воспріяти восхо

щетъ, къ нападенію на оныхъ елико возможно мѣшати, и

и трудитися будетъ, дабы нападеніемъ оныхъ земель сіи

подвиги далѣе не распространилися и на окрестныхъ па

паденіябъ не воспріяли.

Но яко-же легко чаяти,что какъ Его Королевское Ве

личество Прусскій, таковымъ образомъ сіе дѣло къ общей

пользѣ Царскаго Величества и ихъ Королевскихъ Вели

чествъ Датскаго и Польскаго вспомогати хощетъ, что

оный симъ себѣ не малую противность у другой партіи
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возбудить, и что оные того ради резолюцію воспріяти мо-17О9.

гутъ, наЕго Королевскаго Величества Прусскаго напеденіе

учинить и проходъ силою искати,или инако инымъ обра

зомъ затó на него отмстить тщатися будутъ; то объяв

ляютъ Его Царское Величество, обще съ Ихъ королев

скими Величествы Датскимъ и Польскимъ, что понеже сіе

ради ихъ и съ причины сего трактатуучинится, того ра

ди оные съ своими союзники,, въ такомъ случаѣ, за Его

Королевское Величество Прусское, елико возможно, всту

патися и инымъ образомъ миру не чинити, прежде нежели

Его Королевскому Величествуза приключившіяси изъ то

го убытки удовольство учинено будетъ. Притомъ-же обѣ

щаютъ.

35.

Всѣ четыре союзныя Ихъ Величества другъ другу по

стоянное, вѣрное, всегда пребываемое пріятство таковымъ

образомъ, что единъ другаго славу, интересъ и пользу

вспомогати и вредъ и убытки отъ оныхъ по всей возмож

ности отвращати, искати будутъ.

4.

И по послѣдствію сего надлежитъ одному Потентату

другаго, при его нынѣшнемъ владѣніи земель и правахъ,

противъ всѣхъ, которые имъ въ тóмъ ущербъ чинить ис

кать будутъ и въ ихъ владѣніи препятствовати, или оныхъ

изъ того изгнати восхотятъ, сильное и дѣйствительное

вспоможеніе чинити, и оное вспоможеніе отъ одного со

юзника другому шестью тысячьми человѣки, а именно: ты

сяча пятьсотъ конныхъ, и четыре тысячи пятьсотъ пѣхо

ты давано да будетъ,
.

5. л

Сіе обязательство общаго вспоможенія и къ тòму над

лежитъ, дабы всѣ права наслѣдства содержать, которыя .

единъ или другой союзный Потентатъ въ Римскомъ Госу

дарствѣ, или кромѣ онаго, имѣетъ еще, обѣщаютъ помя

нутые четыре Величества другь другу.

6.

Всякой своему Министру при чужихъ Дворѣхъ указъ
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л.

тоо дати, съ другими ихъ Министры согласно поступати.
Та

ч.

кожде.

т.

Другъдругу во имѣющихъ своихъ притязаніяхъ при

Генеральнаго мирутрактатѣхъ, и индѣ, по лучшей мѣрѣ

вспомоществовать. …ъ

… н а.

…
. I

И яко конечное намѣреніе, въ началѣ помянутаго со

гласія, не къ тому опредѣлено, дабы Шведа весьма опро

вергнути, но токмо, первое: онаго къ справедливымъ гра

ницамъ привести, яко-же и его въ Нѣмецкой землѣ обрѣ

тающіяся провинціи не будутъ атакованы, развѣ чтó по

мянутыетри Короля, или единъ изъ нихъ, изъ оныхъ или

инако въ своихъ въ Нѣмецкойземлѣ обрѣтающихся зем

ляхъ отъ Шведовъ нападены будутъ. Второе, ЕгоКоро

левскому Величеству Польскому и Курфурстской Свѣтлос

ти Саксонскому престолъ паки возвратити. Третіе, Его

ЦарскомуВеличеству всѣ земли и городы, въ настояще

время во обладаніи сущіе, старые и новые, безъ всякаго

выключенія, содержати и гарантовати, и отъ всѣхъ четы

рехъ сторонъ, обязанныхъ Государей противъ Шведа бе

зопасность учинити, и сего ради изволитъ Его Королев

ское ВеличестваПрусскій, когда ИхъВеличество Датскій и

Польскій свои имѣющія намѣренія. - -

9

-

Всѣмъ высокимъ союзнымъ объявить съ пріобщеніемъ,

что тѣмъ ихъ интересамъ никакого ущербу, ниже ихъ вой

нѣ съ Франціею помѣшательство учинено не будетъ, яко

же не смотря намѣреннаго нарушенія Шведомъ обрѣтаю

щіяся въ ихъ службѣ Королевскія Датскія и Саксонскія

войска до окошчанія о томъ трактатовъ, въ ихъ службѣ

пребудутъ, оное всякими образы вспомогати, дабы обѣихъ

сторонъ Королевскія Величества, къ сему нынѣшнему сво

ему намѣренію отъ союзныхъ,
соизволеніе

получили, и хотя.

1О.

Его Королевское Величество Прусское прочіеИхъВели

чества весьма прилежно просили, дабы оныйдѣйствитель
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но объявленіе и нарушеніе со вступленіемъ въ дѣйство
1709.

противъ Короля Шведскаго нынѣ тотчасъ-бы обязался; то

однако-же вышепомянутыя Ихъ Величества во осмотрѣніи

объявленныхъ обстоятельствъ, отъ Его Королевскаго Ве

личества Прусскаго, отъ онаго желанія тольдолго удер

жатися объявили, пока миръ съ Франціеюучиненъ будетъ,

когда всѣ четыре въ сей аліанціи содержанные Потента

ты Ихъ Величества, Величества, Величества, Величества

соединитись и по тогдашнимъ обстоятельствамъ болѣе къ

общему интересу учинити и предвоспріяти подлинное со

гласіе хотятъ;междутѣмъ-же
изволитъ

Однакожде.

11.

Его Королевское Величество Прусскій, сколь скоро Его

Величество ПольскійКроль и Курфистръ Саксонскій про

тивъ Шведа объявленіе учинитъ, то своимъ союзнымъ

дать увѣдомленіе, дабы предъ всѣми вещьми такое согла

сіе учинити, чтобъ Король Шведскій паки въ Саксонію и

иныя его земли, такожъ и въ Датскія въ Нѣмецкой земли

обрѣтающіяся провинціи не вступилъ и тѣмъ коронѣ

Французской отдохновеніе не учинилъ.

12.
.

И понеже въ помянутомъ, на Шпреѣ рѣкѣ учиненномъ,

трактатѣ доложено,что оба ИхъКоролевскія Величества

Датскій и Польскій объявили, что оные сего трактатуко

безопасности и пользѣ Его Королевскаго Величества Пру

сскаго гарантію и вступленіе ЕгоЦарскаго Величества во

время десяти недѣль, или ежели возможно прежде, полу

чити, и потому объявляетъ Его ЦарскоеВеличествочрезъ

сіе,ччо оный по вышеобъявленному призыву въ сей обо

ронительный союзъ, съ вышепомянутыми тремя Ихъ Ко

ролевскими Величествы вступить, и сей трактатъ онымъ

гарантовать противъ взаимной отъ Ихъ Величествъ себѣ

гарантіи изволяетъ, и

” 15

в.

О всемъ, еже въ помянутыхъ пунктахъ договорено и

обѣщано, другъ другу вѣрно содержати, и ни отъ кото

раго изъ оныхъ не отстушити, но симъ именно обязати
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1709 ся хотятъ, яко и дѣйствительно обязуются, что ежели

единъ или другой въ семъ чтó пренебрежетъ, то всѣмъ

прочимъ Государемъ противъ его объявитися, и онаго къ

содержанію того своего обѣщанія принудити должно бу

детъ.

14

Идабы вышепомянутые четыре Ихъ Величества толь

болѣе о своемъ, при семъ трактатѣ общемъ, усердномъ

намѣреніи обнадежены быти могли;то изволятъ оные, всѣ

и всякія до сего числа учиненныя къ сему дѣлу надлежа

щія аліанціи, единъдругому вѣрно сообщати,яко-же оные,

которые сообщати не будутъ, сему трактату ущербу да

не учинятъ, и впредь никакихъ трактатовъ нечинити,ко

торые-бъ сему противны быти могли, подлинно суть сего

сообщенія, которое весьма тайно держатися, и ни отъ ко

тораго Потентата безъ другаго вѣдома и согласія нико

му сообщено быти имать, шесть равныхъ экземпляровъ

изготовлены, изъ которыхъ три отъ Его Царскаго Вели

чества собственноюрукою подписаны,запечатаны,и единъ

противъ равногласящаго отъ всякаго изъ помянутыхъ

трехъ Потентатовъ, размѣненъ, еже учинено въ Сольцѣ

надъ Вислою,Сентября въ 11 день. 1709.

Пкт р ъ.

Графъ Головкинъ.

П. Шафировъ.

м9 1085.

Къ Князю Ромодлновскому изъ Сольцовъ нлдъ Вислою

отъ 15 Скнтявгя.

у

въ сихъдняхъ писалъ братъ вашъ,Цесарское Величе

ство, дабы ваше величество изволили прислать къ нему

новой ловли дикихъ (необученныхъ) птицъ, кречетовъ, со

коловъ, челоговъ и прочихъ; для чего прислалъ своего

сокольника, котораго посылаемъ съ симъ письмомъ, кото

рому извольдать на волю выбрать птицъ вышеписанныхъ

сколько какихъ сыскать В03МОЖНО.
Р и т кк.
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М? 1084. .

"КъѲвдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Сольцовъ нлдъ

Вислого 20 Свнтявгя.

Господинъ Адмиралъ!

Когда Господинъ Фельдмаршалъ Шереметевъ будетъ

того корпуса у васъ требовать, который приНарвѣи ар

тиллеріи, точно по его письму изволь отпустить не мѣ

Пшкавъ. Р 1ткк.

Р. S. Вчера получена вѣдомость, что Французы близъ

Мааса совсѣмъ побиты, о чемъ пространнѣе буду впредь

писать,

М? 1085.
и

КъКигилѣ Алкксѣквичу Нлгышкину изъ Влгшлвы въ

24 дкнь Скнтявгя.

Господинъ
оберъ-Коммендантъ!

По полученіи сего письма вели изготовить шнау боль

шую Русскую, на которой прежде сего мы отъ Сыренска

во Псковъ пріѣхали, и изготовя кошли оную къ Амовжен

скомуустью, и вели ее хорошенько нагрузить,(чтобъ не

такъ была, какъ прежде съ малымъ грузомъ);также при

кажи изготовить лодокъ большихъ пять, шесть или деся

токъ плоскодонныхъ, которыя во Псковѣ прежде дѣланы

съ парусами и съ людьми, и пошли къ Дерпту, и вели

тамъ дожидаться Нашего пріѣзду. Р 1т к к.

Р. S. Собственною-жеЕго Величества рукого приписа

17О9.

но такъ: письмо ваше Я
получилъ, на которое иначе не

имѣю отвѣтствовать, только извольтенеотмѣнно исполнять

по Адмиральскимъ указамъ.

рм9 1086.

Къ Ѳкдору Млтвѣввичу Апглксину изъ Тогуня отъ 50

Скнтявгя, дувликлтъ, въ котогомъ пгивлвлвно слѣду

ющвк:

Р. S. На полученныя письма отвѣтствуемъ: вы"изволь

те Насъ дожидаться (управя въ Нарвѣдѣла) въ Петер

бургѣ,а ДатскомуПосланникувели дожидаться (буде уже
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е
1709.далеко не отъѣхалъ) въ Нарвѣ. Предъ симъ писалъ Я къ

вамъ, что Французы всcьма побиты, но нышѣ инако оное

есть, ибо отъ нашихъ Министровъ подлинно увѣдомлены

изъ всѣхъ мѣстъ, что Алирты съ 30000 человѣкъ поте

рпли, а Французы только 6000, и только выторжки, что

поле одержали; и нынѣ пишутъ, что Французы паки по

шли на Алиртовъ, и ищутъ баталіи; а миръ, близъ быв

цій, зѣло чрезъ сію акцію отдаленъ. А что Я писалъ пер

вую вѣдомость, называя подлинною, и въ тóмъ повѣрилъ

нѣкотораго двора Министру словамъ и писалъ къ вамъ.

м9 I()87.

Къ нкму-жв изъ Тогуни 5 Октября.

ч,

Господинъ Адмиралъ!

Предъ симъ Я писалъ къ вамъ, чтобъ артиллерію из

готовя, и ежели время будетъ, послать оную къ Ревелю,

но нынѣ уже оное время миновалось, того ради подводы

распусти, и вели готовымъ быть къзимѣ.

Р1тв к.

М9 4()88.

Къ Андгкю Ивлновичу Ушлкову изъ Тогуни 6 Октя

БРя,

Господинъ Ушаковъ!

Письма ваши два Я сего дни получилъ, на которыя от

вѣтствую: что вы пошли за Воеводою Кіевскимъ, не до

ждався отъ своей партіи подлинной вѣдомости, и какъ

сей указъ получите, тотчасъ остановитесь, и провѣдай

те чрезъ свою партію подлинно, и дайте намъ знать,да

бы вычрезъ Польскія вѣдомости пе обмануты были.

Ритк а.

Къ Ѳвдогу Млтвѣквиу Апглксину изъ Тогуни 10 Ок

тяввя.

Господинъ Адмиралъ!
1

Письма ваши изъ Нарвы, первое отъ 3;другое отъ 12

дней, Сентября писаншыя, Я получилъ, на которыя от
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вѣтствую:БригадираЧернышева изволь отпустить въ Пи-1709.

тербургъ, понеже люди чаю зѣло устали; чтожъ о томъ

корпусѣ, и о тóмъ писалъ Я прежде сего до васъ,что

когда Чернышевъ приближится, тобъ вамъ дѣйствовать у

Корелы, но потомъ когда паки писали,дабы оный кор

пусънекъКорелѣ, но къ Ревелю употребить (впрочемъ-же

чаяли скоро прибыть), только то проронили, чтобъ вамъ,

когда будете готовы,
безъ

описки дѣйствовать у Ревеля

формальную атаку; нынѣ уже время оной миновалось, о

чемъ зѣло жалѣю, только развѣ блокаду учинить кругомъ

онаго,(о чемъ и къ Фельдмаршалу писалъ) и тò еще не

ушло, которое дѣло или нынѣ, или по первомузимнему

пути извольтеучинить по своему разсужденію;а подводы

весьма изволь (которыя изготовлены подъ артиллеріею)

распустить,а срокъ онымъ положить Генваря по первое

число. При семъ поздравляю вамъ ещедоброюакціею, ко

торую Бригадиръ Кропотовъ на Волошской границѣ учи

нилъ, надъ утеклецами съ Королемъ Шведскимъ, которую

реляцію посылаю при семъ, а Король Шведскій еще въ

Бендерѣ. Ритк а.

N9 1()90).

Р кл я ц 1 я.

Въ нынѣшнкмъ 1709 году, Октября въ 8день, получе

ны вѣдомости въ"Торунѣ отъБригадира Кропотова, кото

рый отправленъ въ погоню за Королемъ Шведскимъ, изъ

подъ Волошской границы изъ мѣстечка-Чернявцовъ, что

онъ съ партіею своею подъ онымъ мѣстечкомъ съ Шве

дами сшелся, (съ которыми было Запорожцевъ измѣнни

ковъ съ 500человѣкъ), и построяся на Шведовъ пошелъ,

которые такожъ въ строю стояли, увидѣвъ его наступаю

нщаго на пихъ, биться съ нимъ не стали и сдалися на ди

скрецію. АЗапорожцы всѣ побѣжали въ лѣса внизъ

подлѣ рѣки Прута, которыхъ наши передовыедрагуны и

казаки и Волохи спѣшась многихъ побили, и въ оной рѣкѣ

потопили, а про Короля Офицеры сказали, что онъ еще

и съ Мазeпою въ Бендерѣ, а при немъ драбантовъ чело

вѣкъ съ 70.А сколько Шведовъ сдалось на дискрецію, и

тó писано ниже сего.



64

1709. полковникъ отъ фортификаціи и ПодполковникъЛейбъ

Гвардіи Аксель, Гильденъ-Кронъ.

Генералъ-АдъютантъКоролевскійГильденъ Клауманоръ,

отъ пѣхоты Сарвнеръ-Спаръ.
…

…

Ротмистровъ 2, Капитановъ 19, Поручиковъ 21, Квар

тирмейстеровъ 4, Прапорщиковъ 22, Адъютантовъ 3, Ау

- диторовъ І, полковой Коммисаръ П, писарей 2, полковой

лекарь 1, пасторовъ 1О, цырульниковъ 8, гобоистовъ 7,

полковыхъ профосовъ 3, Унтеръ-Офицеровъ71, капраловъ

ирядовыхъ351, барабанщиковъ 16, ружейный слесарь 1,

литаврщикъ 1. трубачъ 1, кузнецъ 1,Запорожцевъ 8. Все

го взято 554 человѣка.

М? 109I.

Къ Кигилѣ Алкксѣквичу Нлгышкину.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

По полученіи сего указу пошли кого-нибудь изъ Офи

церовъ добраго человѣка къ Дерпту, и вели отъ Дерпта

до Нарвы,для нашей ѣзды учредить на каждомъ стану,

чтобъ подводъ по 30 было; того для чтобъ изъ Нарвы

подводами вспомогли, хотя офицерскими лошадьми, ежели

иныхъ какихъ нѣтъ,адля конвою отправь къ Дерпту

Мурзенковъ полкъ,и вели на каждомъ стану поставить

драгунъ человѣкъдесятка по полтора,а гдѣ опаснѣе, тутъ

и больше съ разсмотрѣніемъ.

Таковъ первыйуказъ посланъ изъ Маріенвердера въ23

день Октября съ деньщикомъ Господина Адмирала, и еже

ли тотъ не дошелъ, то кончено надобно по сему испол

нить (").

м? 1092,

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину отъ 27 Октявгя

изъ Млгшкнввгдвгл.

Дубликатъ письма отъ 10 Октября, за подписаніемъ-же

руки Его Величества.

(") Числа и подписи Государевой на семъ письмѣ нѣтъ, а подписано

полученіе такъ: подалъ въ Нарвѣ деньщикъ Максимь Затепинскій,

Октября 24дня, 1709 году.
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м? 1095.

Къ Кигилѣ Алвксѣввичу Плгышкину изъ Рлгкнинл въ

51 Октявгя.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

По полученіи сего указу, сбери не мѣшкавъ во Пско

вѣ, буде возможно, три тысячи подводъ подъ солдатъ,

которые пойдутъ изъ Митавы до Москвы, чтобъ оныя

подводы конечно были къ половинѣ Ноября мѣсяца го

товы; буде-же толикаго числа подводъ собрать скоро бу

детъ не возможно, то приготовь хотя двѣ тысячи, а еже

ли изо Пскова солдатомъ мочно будетъ ѣхать саньми, то

по нуждѣ будетъ имъ и полторы тысячи подводъ.

Ритк в.

м? 1()94.

Къ Ствплну Андгвквичу Колычвву отъ того-жв числл

и оттудА-же.

Господинъ Колычевъ!

По полученіи сего указу, Шведовъ, которые къ вамъ

присланы изъ-подъ Полтавы, Штабъ и Оберъ и Унтеръ

Офицеровъ, рядовыхъ и Королевскаго двора служителей,

куппо съартиллеріею,знамены и съ прочеюаммуниціею и

съ артиллерійскими служителями, вышли немѣшкавъ въ Сер

пуховъ съ добрымъ конвоемъ, и чтобъ они конечно туда

поспѣли Декабря въ первыхъ числѣхъ; и прикажи тамъ

посланному съ ними командиру разставить ихъ въ городѣ

и кругомъ города по деревнямъ; также отпиши въ Ора

нибургъ, дабы и оттуда Шведскихъ Генераловъ и Офице

ровъ, которые тамъ есть, отправили туда-же въ Серпу

ХОВъ съ Воронежскими вмѣстѣ, о чемъ при семъ послали

Мы указъ и въ Оранибургъ къ командующему надъ ни

ми Офицеру, чтобъ онъ по вашимъ письмамъ исполнялъ,

который къ нему пошли съ своимъ письмомъ.

Питк и ть.

. . ”

5.

5Т. Xи.

17О9.
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N9 1095.

Къ Ствплну Андгвквичу Колычкву изъ СтоугокА во2

двнь Ноявгя.

дубликатъ съ вышеписаннаго, отъ 31 Октября, письма,

за подписаніемъ-жеЕго Величества.

[М9 1096.

Уклзъ комлндиру, который пгистлвлкнъ въ Рлнинвуггѣ

у Шввдскихъ Гвнвглловъ и Офицвговъ.

Когда будетъ къ вамъ писать Степанъ Колычевъ объ

отправленіи Шведскихъ Генераловъ и Офицеровъ, которые

есть въ Ранинбургѣ, тогда оныхъ не мѣшкавъ отправьте

въ Серпуховъ, и о томъ,чтò онъ къ вамъ будетъ писать,

исполняйте неотложно. Питк г ъ.

N9 1097.

Къ Кигилѣ Алкксѣквичу изъМитоу въ5дкнъ Ноявгя.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Какъ прежде, такъ и нынѣ паки подтверждаемъ вамъ,

дабы вы подводами для ѣзды Нашей отъ Дерпта до На

рвы какъ возможшо скорѣе исправились, идля канвою отъ

Дерпта до Нарвы поставили Мурзенковъдрагунскій полкъ,

а отъ Риги до Дерпта будутъ (подводы ставить также и

въ конвоѣ драгуны) посланы отъ Бориса Петровича;того

дня Мурзенкова полку драгунамъ у Дерпта вели съ оны

ми сомкнуться.
Р1ткк.

м9 1098.

Уклзъ Господину Клпитлну-Погучику Швствмирову.

Отъ Нарвы чрезъ Лифляндію прямо до Риги поставить

добрую почту, на которыя мѣста ближе и споручнѣе, и о

тóмъ писано въ Нарву къ Оберъ-Комменданту Нарышки

ну, также и . къ Господину Полковнику и Комменданту

Зотову, дабы они обще трудились, и какъ лошадей, такъ

и людей на почту отъ себя давали; а отъ Риги будутъ

имъ насупротивъ почту ставить посланные отъГосподина

Фельдмаршала Шереметева. Однакожъ надобно"по всѣмъ

станамъ устроить самому вамъГосподину Капитану и смо



трѣтъ, чтобъ была почта исправна, потомъ привезть

ре- 1т10.портъ (").

М? 1099).

Къ Ствплну Андгвввичу Колычкву изъ Митлвы8 Ноя

Бгя тривликАтъ,
ч.

Господинъ Колычевъ!

По полученіи сего указу, Шведовъ,
которые къ вамъ

присланы изъ-подъ Полтавы, Штабъ, оберъ и унтеръ.

Офицеровъ и рядовыхъ, и Королевскаго Двора служите

леи, купно съ артиллеріею съ знамены и прочею аммуни

ціею и съ
артиллеріискими служительми, вышли не мѣ

шкавъ въ Серпуховъ съ добрымъ конвоемъ, и чтобъ они

туда конечно поспѣли Декабря въ первыхъ числахъ, и

прикажи тамъ посланному съ ними командиру разставить

ихъ въ городѣ и кругомъ города по деревнямъ:также от

пишивъ Оранибургъдабы итуда Шведскихъ генераловъ и

Офицеровъ, которыетамъ есть, отправили туда-же въ сер

пуховъ съ Воронежскими вмѣстѣ; о чемъ присемъ посла

ли мы указъ и въОранибургъ къ командующему надъ ни

ми Офицеру, чтобъ онъ по вашимъ письмамъ исполнялъ.

Питкг ъ.

[М9 II()0).

Къ Кигилѣ Алвксѣввичу изъ ллгвгу отъ Риги въ 15

удвнь Ноявгя.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

По полученіи сего письма; пошли не мѣшкавъ изъ На

рвы къ Сыренскудобраго Офицера и съ нимъ нѣсколько

солдатъ и прикажи ему по обѣимъ сторонамъ устья, (гдѣ

вышла Нарова изъ озера) на берегахъ по вся ночи раз

кладывать по два великіе огня для того, чтобъ въ нынѣ

шнія темныя ночи потѣмъ огнямъ мочно было знать, гдѣ

устье, и отóмъ прикажи тòму Офицеру подъ жестокимъ

.

т— т

(") Хотя и не подписано отъ кого сіе повслѣніедано, однакожъ безъ

сомнѣнія, что отъ самаго Монарха; ибоЕго Величество обыкновен

но,давъ о чемъ повелѣніе, посылалъ сверхъ того особаго Офице

ра,для лучшаго исполненія повелѣннаго имъ.
….

…
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1709 штрафомъ, дабы онъ конечно такъ исполнилъ. "Также от

правъ съ нимъ къ Сыренску нѣсколько лодокъ (")

Р1 ткв.

м9 II()1.

Къ Министру, пги Пеусскомъдвогѣ нлходящвмуся

Моnseur!

Объявляю вамъ, что Мы четвертаго дни сюда прибы

ли, и дважды сей городъ рекогносцировали. Кобершанцъ

непріятель самъ раззоря одинъ Полигонъ отъРиги поки

нулъ; но наши той-же ночи вшедъ закрылись, и потомъ

въ нѣсколько дней паки поправили какъ былъ. Правда,хо

тя непріятель зѣло жестоко стрѣлялъ, однакожъ ничего

не помѣшалъ, и только отъ нашихъ двое убиты при сей

работѣ и нѣсколько ранено. Ямфегофъ и новую мельни

цу фортификуемъ. Межъ Динаминта и Риги,для ходу ко

раблей съ моря, шанецъ сдѣланъ, и вчерась два корабля

на морѣ гораздо повреждены отъ нашихъ пушекъ. «При

томъ объявляемъ, что сего дня о пятомъ часу по полу

ночи начали Ригу бомбандировать, которому начатію три

бомбы чрезъ наши руки подарены; и такоГосподь Богъ

сподобилъ намъ видѣть начало отмщенія сему проклято

му мѣсту(").Мы по начатіи имъ сего часу отъѣзжа

емъ въ Петербургъ. Ритв в.

Р. S.Овышеписанномъ о всемъКоролюдонеси,а обом

бардированіи умолчи;такожъ ежели изъ Англіи или Гол

ландіи какіе Послы будутъ къ Намъ, дай напередъ знать,

чтобъ оныхъ какъ возможно на дорогѣудерживать,чтобъ

не скоро были къ намъ (")»

(")Подпись на семъ письмѣтакова:въ Нарвѣ ГосподинуОберъ-Ком

менданту Нарышкину, а буде его въНарвѣнѣтъ, тооное распеча

тавъ иучинить по сему письму ГосподинуКомменданту Зотову.

(") Министромъ былъ при Прусскомъ Дворѣ въ сіе время фонъ

деръ-Литъ.

(-) Симъ словомъ
подтверждается та обида,въ семъ городѣсдѣланная

Монарху, воспалившая сію войну.

(")Курсивомъ писано рукою Монарха.
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М? 11О2.

Уклзъ Господину Овкгъ-Коммвндлнту Нлгышкину.

Которая артиллерія и аммуниція привезена въ Нарву

изъ Санктпетербурга, вели онуюпаки привесть въ Питер

бургъ, собравъ подводы съ Нарвскаго и съ Дерптскаго

уѣздовъ, такожде изъ Лифляндіи и Эстляндіи; да отъ Ко

порскаго Комменданта будетъ къ тебѣ прислано пятьсотъ

1709:

подводъ, и чтобъ вышепомянутая артиллерія и аммуниція

привезена была сюда конечно въ Февралѣ мѣсяцѣ, 1710

году, вели Р 1 т в в.

Въ Санктпетербургѣ, въ 4день

Декабря,1709 году.

Объявить здѣсь Господину Генералу-Маіору и Оберъ

КоммендантуБрюсу;также изо Пскова отправь пѣхотныя

полки а именно: Бронвицкаго въ Нарву, Неклюдова и

Шкотовъ въ Питербургъ, и чтобъ въ оныхъ было фузе

леровъ по осьмисотъ человѣкъ, кромѣ Офицеровъ и
Ун

теръ-Офицеровъ и Офицерскихъ деньщиковъ, а досталь

ныхъ солдатъ оныхъ полковъ оставь во Псковѣ, и чтобъ

оные полки были всѣмъ исправны, а именно: палатками,

провіантскими сумами и прочими нринадлежащими полко

выми припасы, и чтобъ оные конечно сюда были къ пя

томунадесять числу Февраля мѣсяца, предбудущаго 1710

году. По сему указу имѣть прилежаніе, дабы конечно все

было у васъ исправлено. По сему конечно учини (").

N? 11()5.

Докллдъ оть нвго-жк Господинл Оѣвгъ-КоммвндлнтА

Нлгышкинл(") съ гвзолноцвю Монлгшкю, ознлчкн

Ною Вводнь1Ми ЗНАКАКИМП.

(")Оригинальный хранится уЕго Сіятельства Оберъ-Камергера,Князя

Александра Михайловича Голицына: онъ точно такъ прервашъ, какъ

здѣсь показано, ш-одписью Государевою и поставленнымъ числомъ.

Продолженіе онаго писано рукою писцовою-же,а послѣднія три

слова паки рукою Его Величества.

(")Хотя въ оригиналѣ и не означено, чтобъ сей докладъ былъ отъ се

го Господина, но какъ оный хранится у Его-же Сіятельства между
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171().
Выборныя роты и всѣНовогородцы и Псковичи, кото

рые во Псковѣ, надобно имъ быть въ Дерптѣ.

«Положкны съ нихъ

Дерптскіе жители иноземцы ѣздятъ въ уѣздъдля по

купки себѣ хлѣба и всякаго запасу, а непріятель стоитъ

тутъ-же въ уѣздѣ, и тѣ Дерптскіе жители всегда съ не

пріятелемъ видятся, и отъ того опасно шпіонства; а еже

ли ихъ изъ города не выпускать, то имъ прокормиться не

чѣмъ и о семъ что Ваша милость изволить.

«Посылать ихъ письма въ уѣздъ, (осматривая) съ Рус

скими, а ихъ не пускать.»

Дьяка и подъячихъ въ Дерптѣ нѣтъ.

Во Псковѣ велѣно быть новому Комменданту,укажи

Ваша Милость послать указъ къ нему о послушаніи.

М? 11()4.

Уклзъ Ствплну Андгвввичу КолычквуГкнвлгя 26дня.

Звмлянля г Ав отл.

Перво зачать линею дальнею отъ рѣкидоболота,а ко

гда оная совершена будетъ, тогда фортецію зачать дѣ

Латѣ.

КАм н в м ъ,

Перво мѣста корабельныя, потомъ магазеинъ, (а буде

возможно, и оба вмѣстѣ),а прочія службы на первыйразъ

деревянныя;а когда вышеписанная отдѣлается, тогда и

прочія службы дѣлать каменныяжъ; потомъ и футъ подъ

фортецію дѣлать камнемъ-же (").

N? 1105,

Резолюція. соб-Доношкншв отъ Оввгъ-Коммвндлнтл Ко
ственною Монар

шею рукою.
„Мь1чЕВА.

1.

Спрашиваетъ Капитанъ Отто, на кораб

письмами Государевыми къ нему Госиодину Нарышкину, да и соде

ржаніе
онаго тó-же подтверждаетъ, то и не сомнѣвался я шисать,

что оный отъ него.

(") Сіи работы касаются до работы въТавровѣ
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ли Скорпіонъ и Цвѣтъ Войны пушки ка

кія приготовлять?

2.
…

На малой корабль, чтóдѣлалъ мастеръ

Най, какимъ пушкамъ быть?

5,

На Голландскіе корабли, чтó передѣлы

ваютъ, пушкамъ какимъ быть?

4.

На новозакладные корабли, на которыхъ

повелѣно быть по 48 пушекъ, какого ка

либра быть пушкамъ?

5

На 4 корабля большіе, какія пушки при

готовлять?

6.

На новозакладный-же корабль, на кото

ромъ повелѣно быть 24 пушкамъ, какимъ

калибромъ проготовлять.

На Черепаху.

Ина Путь-Веденіе(").

Десяти-фунтовыя.

На Ластку,Лансъ и Шпагу.

Двѣнадцати-фунтовыя.

м9 1106.

18фунтовыя. 171().

18фунтовыя.

18 фунтовыя.

36,

18фунтовыя.

24 фунтовыя.

Гкнвлгя 27. Уклзъ влижний клнцкляги. (Пислнъ соб

стввнною гукою.)

Послѣ снесенія перечней изъ Губерней сличить приходъ

съ расходомъ на армію всю, на флоты и на гварнизоны

все, и на артиллерію, такожде и прочія дачи необходимыя, ,

и чтò яза всѣмъ останется или недостанетъ.

(") Должно на предвѣденіе.
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171().
м9 1107.

ФвврАля 1 той-жв клнцклявши укАзъ.

1.

На разныядачи675.775 рублевъ("), росписать по стать

ямъ, куда и на какія дачи сколько, сдѣлать именныя и

перечневыя табели. "

2.

Гварнизоннымъ полкамъ изготовитъ табелижъ, сколько

въ которомъ городѣ.
Пкт р ъ.

[М9 1108.

Къ Послу пги ДлтскомъДвогѣ КнязюДолгогукову,изъ

Москвы 4 ФевгАля.

Господинъ Долгорукій!

Понеже Королевское Величество желалъ, дабы десантъ

учинить въ Свѣю, которомубъ съ своей стороны помогли,

къ чему мы уже давно намѣрены были, и нынѣтó съ по

мощію Божіею исполнить готовы, только къ оному надле

житъ послѣдующее,а безъ онаго сей десантъбыть немо

жетъ.

Первое,дабы флотъ непріятельскій задержанъ былъ въ

гаванѣ, и ежели сіеучинится, то мы больше не желаемъ,

только трехъ легкихъ Датскихъ фрегатъ, для корреспон

денціи межъ флотами, безъ чего пробыть не возможно.

Второе, если того не мочно учинить, то чтобъ такое

число Датскихъ кораблей прислано къ Кроншлоту было,

чтобъ могли сильны быть шквадреИнкерштерновойленей

нымъ кораблямъ, а противъ однопалубныхъ фрегатъ и

шнавовъ непріятельскихъ мы довольно своихъ имѣемъ.

Третіе, ежели по первому или второмуучиненобудетъ,

то обнадеживаемъ Его Величество, что мы можемъ отъ

(") Сія сумма опредѣлена на дачуЦарицамъ, Царевичу,Царевнамъ;на

дворцовыерасходы, аптекарскаго чину людямъ и на покупку ле

карствъ, Архіереемъ, въ монастыри, на церковныя и монастырскія

всякія потребы, на содержимыхъ плѣнныхъ въ Стокгольмѣ; приказ

нымъ, мастеровымъ, дворцовымъ людемъ, кормовщикомъ, ямщикомъ,

на разныя строенія и иныя дачи.
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двадцати до пятнатцати тысячъ, или больше пѣхоты, де-ртно.

сантъ учинить въ непріятельскуюземлю,только надлежитъ

въ концѣ Апрѣля сослаться чрезъ море, въ которое мѣсто

ономудесанту быть, а отъ насъ предлагается (на при

мѣръ) отъ острова Аланта, и чтобъ на тб немедленно оо

вѣтъ отъ стороны Датской къПосланнику ихъ Юлю,

(который будетъ при насъ всегда) чрезъ вышереченную

корреспонденцію присланъ былъ.

Четвертое, блокада Выборгу еще по сей зимѣ и вступ

леніе въ Финляндію учинено будетъ; а формальная атака,

Богу изволившу, при стояніи снѣга начнется, то-есть въ

послѣднихъ дняхъ Апрѣля

Пятое, хлѣбъ на Датскіе корабли, которые будутъ къ

Кроншлоту, готовъ будетъ.
Пвт ръ.

м? 11(09).

Къ Польскому Министгу Князю Григогью Ѳвдоровичу

Долговукову изъ Москвы отъ 7 Фвврлля.

…

л

Моnsіeur!

Вчерашняго числа давно ожидаемаго куріера изъ Кон

стантинополя получили, который изрядную привезъ вѣдо

мо!ть, что Турки не точію твердо миръ укрѣпили, но и

Короля Шведскаго безоборонна отъ себя отпускаютъ, и

о семъ Королевскому Величеству донеси.

Докллдъ отъ Азовсклго Гуввгнлтогл кеана. 19:
наршеюрукоюФе

Толстлго. враля9,1710году.

Буде Послы иПосланники и гонцыСал

тана Турецкаго, или иныхъ государствъ, пропускать.

а особливо отъ Французскаго, поѣдутъ къ

Москвѣ чрезъ Азовъ, примать-ли ихъ?

Буде принимать, котораго съ какою

честію, и надворехъ ставить въ городѣль

или за городомъ, и какое которому чи

нить довольство?

…

Буде похотятъ видиться, съѣзжаться-ль

съ ними и въ какомъ мѣстѣ, и не описы

ваясь къ Москвѣ отпускать-ли ихъ?

Р итк к.

Казать
всякую

ласковость.

т.
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171(). Буде отпускать,
водою или сухимъ пу

темъ и на которые городы и на какихъ

подводахъ; и буде водою, въ какихъ су

дахъ и съ какимъ довольствомъ, и въ до

рогѣ у нихъ изъ какого чину быть въ

приставахъ?

Буде похотятъ смотрѣтъ гавани и ко

раблей, казать-ли имъ?

Буде спросятъ, для чеготакой строится

флотъ, какую въ тóмъ отповѣдь чинить?

Буде Турецкіе или иныхъ Государствъ

торговыелюди на корабляхъ, или на иныхъ

какихъ судахъ пріѣдутъ къ Таганъ-Рогу

или къ Азову съ товары, и тѣхъ ихъ то

варовъ осматривать-ли, а судамъ ихъ гдѣ

быть, въ гаваниль или въ особомъ мѣстѣ?

Азовскіе или Таганъ-Рогскіе жители

торговые люди, буде похотятъ ѣхать съ

товары въ Турецкіе городы, въ своихъ-ли

судахъ отпускать или въТурецкихъ?

N? 1111.

Отговорки чи

Нить и не казать,

Уклзъ Азовскому Гуѣвгнлтову отъ тогожъ числл.

Въ семъ 171О году дѣлать въ гаванѣ, внутри обить сва

ями кругомъ, и между свай и каменныя стѣны набить зе

млею, и прочую препарацію сдѣлать къ чищенью гавана,

(какъ о тбмъ пространноуже приказано АнисимуМоляру).

А въ будущемъ 1711 году, перебивъ и укрѣпя сваями

(какъ въ нумерахъ А. А. означено на чертежѣ), выкопать

11 футъ земли глубиною, и отъ горы сдѣлать каменную

стѣну, такжедоки и пречее противъ чертежа, а потомъ

(какъ тб будетъ готово) и весь гаванъ въдесять или один

надцать футовъ углубить, и отъ короткихъ сторонъ стѣ

нами каменными укрѣпить.

Въ 1710 сомкнуть гавань съ городомъ.Такожъ гдѣ не

додѣланы брустверы и батареи на пушки, додѣлать, и

прочее къ оборонѣ того города надлежитъ исправить.

Р1тк к.
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м9 111а

Уклзъ Гувкгнлтоглмѣ о высылкѣ двнкгъ и о прочкмъ

……ъ

отъ 10 Фквглля.

1.

Выслать перво доходы сполна въ четыре мѣста,то-есть,

въ Воинскій; въ Адмиралтейскій, въ Посольскій и въ Ар

тиллерію, въ каждое мѣсто по четыре мѣсяца, трижды въ

Годъ,

2.

Когда вышеписавное исправятъ; потомъ прочія дачи

на свои гарнизоны давать,а не исправя первой статьи, от

нюдьу себя и на иные расходы не давать, подъ жесто

кимъ наказаніемъ.

Во всемъ Государствѣ какъ вышнимъ и нижнимъ, такъ

и духовнымъ всѣхъ чиновъ людемъ дома и по деревнямъ

отнюдь вина не сидѣть и котлы перевесть, а покупать съ

кабаковъ. Пктг ъ.

[М9 1115.

Фввглля 12дня уклзъ всѣмъ Г. Гуввгнлтоглмъ.

Въ сей настоящій 1710 годъ, къ 1711 году переписать

всякому въ своейГуберніи дворы крестьянъ и дѣловыхъ

людей, и въ дворахъ по головамъ людей обоихъ половъ

порознь, и оные росписи привесть къ 711 году,закпрѣпя

своими руками,аЧеркасъ, гдѣ оные живутъ, не перепи

сывать, П кт г ъ.

IM? 1114.

Къ БгиглдигуГлвгилуКгопотову изъ Москвы отъ 12

Фввглля.

Господинъ Бригадиръ!
л

ИзвѣстноНамъ отъПосла нашего, въЦарѣ-градѣ обрѣта

ющагося,учинено,чтоСалтанъ Турскій намѣренъ Короля

ШведскагоотпуститьчрезъПольшу,которагопровожатьбу

дутътолько пятьсотъ человѣкъ Турокъ, а съ нимъ Коро

лемъ будетъ только со сто человѣкъ Шведовъ,а измѣн

никомъ казакомъ никому не позволено будетъ съ нимъ

1710).
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171(). ѣхать, и предложеноПослувашему,чтобъ егочрезъПоль

шу велѣть проводить нашемуОфицеру съмалымъчисломъ

солдатъ, и принять его на границѣ, и тебѣ развѣдывать о

томъ ихъ приходѣ, скоро-ли оный учинится; и ежели тѣ

Турки съ Королемъ Шведскимъ въ вышеозначенномъчис

лѣ куда на Польскійрубежъ пойдутъ, и тебѣ имъ тó на

рочно будто просмотрѣть, и яко-бы ты о тóмъ ихъ вхо

дѣ не извѣстенъ былъ, и дать имъ нѣсколько миль вой

тить,а потомъ объявить имъ,что ты еще указу не имѣ

ешь ихъ пропускать и провожать, ичтоты писатьбудешь

ко Двору нашему, и будешь ожидать указу. А межътѣмъ

никакой противносги имъ чинить не будешь, и конечно

тебѣ имъ ничего противнаго не чинить и обходиться съ

Турки ласково, только того смотрѣть, чтобъКороль Швед

скій тайно не ушелъ. Буде-же тѣ Турки съ Королемъ

Шведскимъ не пойдутъ за Польскій рубежъ не обослав

шись, но приславъ къ тебѣ будутъ просить, чтобъ ты

прислалъ для пріему и провожанія ихъ Офицера съ дра

гуны, и тебѣ отозватся, что ты еще о тòмъ отъ Насъ

никакого указу не имѣешь, и будешь о тóмъ писать къ

Намъ, и когда указъ получишь, то имъ о тбмъдашьзнать,

и что въ
тóмъ чинитися будетъ, отóмъ писать, и хотябъ

Турки съ Шведскимъ Королемъ и пошли, какъ вышепо

мянуто, то тебѣ съ ними отнюдь задору не чинить, толь

ко ихъ доуказу нашего гдѣ въудобномъ мѣстѣ задержать,

а лучшебъ гдѣ поглубже въ Польшѣ, и о тóмъ тотчасъ

къ Намъ писать. Пктг ъ.

М? 1115

Къ Князю Ггигогью Ѳвдоговичу Долгорукову, пги

ПольскомъДвогѣ пгквывлющвму, изъМосквы совстввн

ноеучнов, пги слмомъ отъѣздѣ въ Пвтвгьуггъ отъ 17

Фввглля.

Господинъ!

Понеже проѣздъ сына моего чрезъ Краковъ на Слезію

не есть безопасенъ, того ради Мы онредѣлили ему ѣхать

изъ Польши на Кросенъ, въ Саксонію, гдѣ ближе; кото

Раго съ добрымъ конвоемъдоСаксоніи и отправь, и чтобъ

тамъ Король Польскій изволилъ его до Дрездена отпро



вадить; и сіе дѣло вручаемъ вамъ въ надеждѣ, что вы171().

Богу помогающу сіе исправите. Р1 ткв.

[м? 1116.

Къ Ивлну Югьквичу Тлтищвву изъ Пктвгвуггл 1

Млгтл.

Господинъ Коммендантъ!

Провіантъ, который везутъ во Псковъ и въ Нарву, на

Новгородѣ вели останавливать и посылать сюда въ Пе

тербургъ, о чемъ пространнѣе объявитъ вамъ Василій

Озеровъ.
Рцткв.

[М9 1117.

Къ Князю Влсилію Володиміровичу Долговукову изъ

Пвтвгвуггл 15 Млгтл.

Господинъ Подполковникъ!

Письмо ваше чрезъ Маркова до Насъ дошло, въ кото

ромъ пишешь, что солдаты отъ дальнаго переходу и ху

даго пути скучаютъ; и для чего такъ скоро въ пути вы

спѣшили,Я не знаю? ибо Я именно приказывалъ,
чтобъ

вамъ стать здѣсь въ послѣднихъ числахъ сего мѣсяца;

тогодня нынѣдайте имъ отдохнутъ, и спѣшить не надоб

но, но токмобъ могли они здѣсь стать къ 30 числу сего

мѣсяца.Къ Думашеву о продажѣ фуража указъ отъ Насъ

посланъ, а Маркова оставили здѣсь для раздѣленія квар

тиръ.
Р1 твв.

N? 1118.
…

Къ нвму-жк изъ Пктвгвуггл отъ 17 Млгтл.

Господинъ Подполковникъ!

Нодобно вамъ взять въ Новѣгородѣ провіанту на нашъ

полкъ солдатамъ, каждому человѣку на шесть недѣль, а

ежели не можно, топо послѣдней мѣрѣ, чтобъ на мѣсяцъ

На каждаго человѣка взять. Р 1 тк а.

м9 1119,

Къ Ивлну Югьквичу Татищвву изъ Пкткрвуггл 20

Млгтл.

Господинъ Коммендантъ!

Когда къ вамъ изъ Копорья присланы будутъ Преобра
."
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женскаго иСеменовскаго полковъ солдатскія лошади, тог

да ихъ прими именно съ роспискою и вели беречь и кор

митъ въ Новѣгородѣ, или по деревнямъ, гдѣ удобнѣе.

Р 1 тк в.

м? 1120,

л

Къ Князю Влсилію Володимшговичу Долгогукову изъ

Пвтвгвуггл 21 Млгтд.

Господинъ Подполковникъ!

Письмо ваше, писанное Марта отъ 19дня, до Насъ

дошло, въ которомъ пишете, чтобъ повольно было сол

датамъ провіантъ, который они возмутъ изъ Новагорода,

продать; и понеже въ тóмъ ихъ воля, но хотябъ и про

дали, толькобъ пришедъ сюда на мѣсяцъ не спрашивали;

взять вамъ провіанту только на наличныхъ солдатъ, кото

рые съ вами идутъ, а которые съ Керхинымъ, и тѣ воз

мутъ въ Нарвѣ. Таково первое письмо послано къ вамъ

съ солдатомъ пятой роты Дмитріемъ Денисовымъ; спроси

его, за чѣмъ онъ въ дорогѣ съ тѣмъ письмомъ замѣшкал

ся, и о тóмъ пришли къ Намъ репортъ. Р1ткв.

«.

.

IM? 1121,

Къ Ѳкдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Пктвгвуггл 24

Млгтл.

Господинъ Адмиралъ!

Пріятноеваше писаніе о счастливомъ приходѣ къ бло

кадѣ и о овладѣніи, по доброй акціи, полисадомъ, сего

утра вручено, которымъ добрымъ сего дѣла началомъ

вашу милость взаимно поздравляемъ, и всѣхъ съ вами

трудившихся. Пушки и провіантъ по письму вашему не

медленно отпустимъ, первое сполна, а другое сколько

возможемъ. Корабль и краеръ и шкуту изволь при пер

вомъ взломаніи льда прислать сюда, а матросовъ и боц

мановъ пошлемъ не замѣшкавъ,а о взятыхъ матросахъ

полагаемъ на вашу волю. Что-же ваша милость пишете,

что хощетеломать Лангъ-Германъ,а мнѣ мнится, ежели

возможно, зѣло удобнѣе сдѣлать брешъ въ стѣнѣ замка

того, въ чемъ оный Германъ стоитъ, и оной съ помощію

Божіею штурмовать. Сіе пишу совѣтомъ, а не указомъ;



понеже вы ближе къ тому мѣсту, можете лучше осмо
171().

трѣть и дѣлать,
чтó удобнѣе. О здѣшнемъ объявляю, что

всездѣсь слава Богу, благо поводится. Полки наши въ

концѣ сего мѣсяца сюда будутъ, такожъ и четыре съ

Москвы къ празднику чаю поспѣютъ. Права морскія вы

правилъ, и пошлю не мѣшкавъ къ Москвѣ печать. Впро

чемъ,да поможетъ Господь Богъ вамъ начатоедѣло бла

гополучно окончать, чего сердечно желаю.

Р и т к в. "

…
….

Р. S. Посылаю къ вашей милости Губерніи вашей

рыбы.

[М? 1122.

Къ Кигилѣ Алвксѣввичу Нлгышкину изъ Пвтвгвуггл

отъ того-жв числл.

Господинъ оберъ-коммендантъ! «;

Противъ положенной при семъ росписи артиллерійскихъ

Офицеровъ и пушкарей вышли сюда, и чтобъ они стали

здѣсь къ нервому числу Апрѣля или къ Свѣтлому Вос

кресенію.
Р и т к в.

Iм9 1125.

ддмирдлл Резолюція, собственною ЕгоВеДоношвник: Вицв
личества рукою

нашиСаННаЯ.

Кгкйсл.

Великому Государю, Ца

рюи ВеликомуКнязю Пктгу

Алкксѣквичу, всея Великія и

Малыя иБѣлыя Россіи Само

держцу.

НижеписанныйВице-Адми

ралъ всеуниженно предла

гаетъ, дабы Ваше Царское ч

Величество по своему мило

сердству поволилъ напамя

товать о нижеписанномъ, и

ВСемилостиво на оныя статьи -

опредѣленія учинить,
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1.

Выттить подъ флагами в
быть

Кораблей
изъ гавани

про

распущеннымъ всегда по обычаю.
тивъ города подъ флагами

Вице-Адмиральскимъ, Ариръ

Адмиральскимъ выводить-ли,

и онымъфлагамъбыть-лирас

пущеннымъ, противъ города

стоя?

2.

комплементъ чинитъ «лагманамъ Опредѣлить поздравленія

съ города по сему: Алмиралу. "Р-или комплементъ изъ пушекъ

вому7, прочимъ флагманамъ 5, ко
…

торымъ потомъ отвѣчатъ столькимъ-сколькими выстрѣлы, и со

же числомъ; а Капитанамъ и
про

чихъ воинскихъ
судовъ командирамъ

всѣхъ-ли кораблей и шнаВоВѢ,

(кромѣ брегантинъ) первѣе стрѣлять какъ поволить Ваше Царское

всегда пят а отвѣчать съ крѣ

постей З.

б»
"Величество чинить?

здѣсь пригородѣ, яко въ гаванѣ, Позволить всемилостиво на

съ кораблей не стрѣлять по ут-памятовать, и когда коман

рамъ
и

вечерамъ,
но токмо изъ

города.
дующихъфлаги здѣсь передъ

городомъ будутъ распущены,

въ то время съ города-ли по

утрамъ и вечерамъ лозунгъ

будутъ стрѣлять, или отъ

флаговъ?

4.

Сіе будемъ чинить противъ по
Господинъ Ариръ-Адми

лОженныхъ
артикуловъ

въ книгѣ

?ралъ
самъ-ли поволитъ пар

Сигналахѣ.

тикулярные сигналы на свою

и
эскадру выдать, или по преж

нему партикулярные сигналы

отъ главнѣйшаго флага вы

давать?

Нечаю больше,только какъякорь
Какимъ знакамъ или сиг

кинуть и поднять;а ежели еще
чтб

наламъ на провіантскихъ
и

ч.

т.
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на воинскихъ пригласныхънадобное сыщется, лично опредѣлить171(

при походѣ.

судахъ быть?

6.

Господину Ивану Михай

ловичу (") имѣть-ли какіе

знаки вымпелами или иными

на карбасахъ?

Нижеподписанный пола

гается впрочемъ всеуниженно

на поданное доношеніе 28

Февраля сего году.

Со всемъ униженствомъ

остаюся ВашегоЦарскагоВе

личества всенижайшій слуга.

Карлъ Крейсъ.

М? 1194.

Къ Ѳкдогу Млтвѣввичу Апглксину изъ Пвтврвургл 1

Апрѣля.

Господинъ Адмиралъ!

Наши оба полка къ празднику сюда соберутся, понеже

съ Москвы ужедавно пошли,а изъ Курляндіи Керхинъ

четвертаго дни пошелъ изъ Нарвы. Аристовъ о семъ вре

мени уже въ Нарвѣ. Такожъ и Московскимъ четыремъ

полкамъ чаю быть къ Святой недѣлѣ, такожъ и къ тран

спорту все, помощіюБожіею, исправится. Вчерашняго дня

получили мы вѣдомость изъ Копенгагена о несчастливой

баталіи Датскихъ съ Шведами въ Шонѣ, которые хотя

почитай послѣднее бѣдство претерпѣли,что отъ 15 или 16

тысячъ околоосьмилишебъ осталось; отъ гвардіи отъ1200

человѣкъ, только 180 и три Поручика осталось, одна

кожъ такъхрабро билися,что Шведовъ съ 10000намѣс

тѣ положили, которыхъ было всѣхъ 27.000, очемъ прост

раннѣе пришлю реляцію впредь, однакожъ прошу до вре

мени тб въ войскѣ Нашемъ таить. И понеже ради сего

(") Бась Головинъ.

Т. XV. 6
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171о. несчастія Датчане
Поповъ до времени принуждены по

кинуть, пока паки соберутся, такожъ и отъ насъ и Поль

скаго короля изъ Польши сикурсъ получатъ; однакожъЯ

въ запасъ совѣтую, дабы опаснѣе были, и при
взломаніи

льда чрезъ проливъ мостъ съ укрѣпленными
шанцами по

обоимъ концамъ сдѣлать, понеже хотя еще и далеко, од

накожъ, чтó опаснѣе, тó лучше, 1
Р и т к в.

р. s. По написаніи сего получили Мы почту изъ Гол

ландіи,что Голландскіе Депутаты отъ съѣзду съ Фран

цузами возвратилися въ Гагу,итакъ сіе дѣло разорвалося,

которое гораздо не худо здѣшнему дѣлу, и пластырь на

вышеписанное.

гл? 1125.

Кѣ Ивлну ЮгьквичуТлтищкву изъ Пктвгвуггл2 Ап

Господинъ Коммендантъ!

Когда къ вамъ изъ Копорья Думашевъ пришлетъ Се

меновскаго полку солдатскихъ лошадей, которыя пришли

изъ Ладоги, и ты ихъ прими именно и вели кормить съ

прочими вмѣстѣ.
Р ит к к.

м9 1126,

Къ Кигилѣ Алкксѣквичу Нлгышкину изъ Слнктпвткг

вуггА отъ 4 Апгѣля.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

По полученіи сего письма, прикажи отправить немедлен

но къ Выборгу нынѣшнимъ зимнимъ путемъ чрезъ гору

или чрезъ море, который путь удобнѣе усмотришь,двад

цать пушекъ осьмнадцати-фунтовыхъ, которыя къ вамъ

присланы были въ прошломъ году изъ Санктпетербурга,

и съ принадлежащими къ нимъ припасы, и сіе исправь со

всякимъ прилежаніемъ,а ежели за какимъ препятствіемъ

сего учинить будетъ не возможно, тогда прикажи собрать

суда, какія есть при Нарвѣ, и по рѣкѣ Лугѣ и по про

чимъ мѣстамъ, и положить въ нихъ оную, и по вскрытіи

воды отпустить къ Кроншлоту, какъ возможно рано, не

упуская времяни, понеже имѣемъ въ нихъ тамо великую

нужду.
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Да пришли сюда вѣдомость, чтоу васъ есть нынѣ на

лицо пороху и свинцу, въ обоихъ гварнизонахъ, въ Нарвѣ

и во Псковѣ. Р и т к в.

м? 1127,

Къ нвму-жв, отъ 5 Апгѣля.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Понеже письмо Мы къ Фельдмаршалу Шереметеву, дабы

онъ изъ своего корпуса отъ Риги отправилъ сюда три

полка пѣхотныхъ, и чтобъ онъ выслалъ наДерптъ,а отъ

ДерптадоНарвы водою;тогодля приготовьте имъуДерп

та довольное числа всякихъ судовъ, на чемъ доѣхать до

Нарвы, а отъ Нарвы куда имъ итти, о тòмъ указъ прис

ланъ будетъ впредь. Почту, которая поставлена отъ Ри

ги на Псковъ, надобно нынѣ перевесть прямо Лифлянда

мидо Нарвы, о чемъ Мы и къ Господину Фельдмаршалу

Шереметеву, также и къ Зотову писали, и послали для

установленія той почты нарочно Адъютанта своего, и на

добно вамъ почту во осмотрѣніи имѣть, дабы была испра

вна, ибо многіе нынѣ курьеры приносятъ Намъ жалобу,

чточасто имъ случается отъ перемѣны до перемѣны пѣ

шимъ ходить. Р 1 тк к.

N? 1128,

Къ нкму-жв отъ 7 Ангѣля.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

По полученіи сего письма, прикажи отправить немед

ленно къ Воборгу нынѣшнимъ зимнимъ путемъ чрезъ го

ру или чрезъ море, который путь удобнѣе усмотришь,

двадцать пушекъ осмнатцати-фунтовыхъ, которые къ вамъ

присланы были въ прошломъ году изъ Санктпетербурга и

съ принадлежащими къ нимъ припасы, а именно: чтобъ

на каждую пушку отпущено было по четыреста по пя

тидесяти ядеръ. И сіе исправляй со всякимъ прилежаніемъ,

а ежели за какимъ препятіемъ сего учинить будетъ не

возможно, тогда прикажи собрать суда, какія есть при

Нарвѣ и по рѣкѣ Лугѣ, и по прочимъ мѣстамъ, и поло

жить въ нихъ оную, и по вскрытіи воды отпустить къ

Кроншлоту, какъ возможно рано, не испуская времени, по

171О.
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171о.неже имѣемъ въ нихътамо
великую нужду, и для отпра

вленія оной артиллеріи посланъ къ вамъ нарочно нашего

полку Офицеръ.
г Р нтк в.

гМ? 1199.

V

…

къ евдову млтвѣввичу Апглксину изъ Пвтвeвуегл9

Апгѣля.

господинъ Адмиралъ!
….

письмо ваше, 5 дня сего мѣсяца писанное, Я вчера по

лучилъ, на которое отвѣтствую;что нынѣ штурмоватьдля

льда зѣло изрядно, но и зѣло опасно, послѣдующихъ ра

ди причинъ: 1. Понеже гварнизонъ 5000, который рав

няется числу атакующихъ; 2. не имѣется бреша и нера

зорены болверкъ.А(хотя и съ молоюдефензіею)3. ледъ

имѣете проходить чрезъ проколотое мѣсто но доскамъ,

«т5 не безъ труда, къ томужъ и весь ледъ нынѣ, нечаю,

чтобъ отъ такого людства былъзѣло крѣпокъ. 4. Гварни

вонъ не утомленъ гораздо, и во время штурма не имѣете

малыхъ мортирцовъ довольно, чѣмъ-бы стѣны и отъ

стѣнъ возможно непріятеля, также и отъ пушекъ отбить,

а не учиня вышеписаннаго, трудно на цѣлую стѣну по

лѣсницамъ при такомъ людствѣ лѣзть. 5. Которые будутъ

для диверсіи съ другихъ сторонъ, тѣ не имѣютъ апрошъ,

или какой защиты, и ежель изъ далека онымъразвращеніе

чинить, то мало поможетъ, понеже непріятель дознается,

ежелижъ близко, то напрасно пропадутъ отъ дроби пу

шечной, не имѣючизакрышки и доброй ретирады.6.Ежели

сей штурмъ не удастся, не кѣмъ перемѣнить въ другой

рядъ, и такъ людемъ и куражъ страшенъ будетъ, и по

томъ ни для ломки, ни для баталіи (ежели сикурсъ отъ

непріятеля будетъ) мочны не будемъ. 7. Выручки опа

саться гораздо не надлежитъ; ибо когда всѣ туда прибу

демъ, будетъ болѣе 20000, а Шведамъ, покиня безъ лю

дей Шоненъ, итти не льзя великимъ числомъ, а съ ма

лыми не пойдутъ. 8. Получили Мы предъ двумяднями вѣ

домость, что Датская баталія не такъ много проиграла,

какъ писали, но гораздо меньше;ибо ихъ 12000 и съ нѣ

сколькими пушками отошли и намѣряются паки въ Шо

ненъ. 9. Однакожъ оный штурмъ Мы (яко далече будучіе
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оттоль) весьма не возбраняемъ, но кладемъ на ваше раз-171().

сужденіе; обаче подъ такою кондиціею, что ежели совер

шенно надежду въ тёмъ видите, съ Богомъ дѣлайте,а

ежели оная худо послѣдуетъ, то должны будете отвѣтъ

дать. О конницѣ и о прочемъ полагаю на вашу волю.

Чтожъ изволите писать для людей, ежели не штурмовать,

то много раненыхъ будетъ, и въ тóмъ опредѣлить такъ:

ежели за вышереченными невозможностьми штурмъ оста

вите, то болѣе апрошъ недѣлайте; а когда ледъ похудѣ

етъ, тогда гораздо меньше людейдержите въ оныхъ; ибо

непріятелю чрезъ воду перейтить не возможно, а тѣмъ

временемъ люди отдохнутъ; такожъ и аммуниціи артил

лерійской тратить не надобно, пока вся артиллерія будетъ.

Оздѣшнемъ доношу, что мы къ походу готовы, рѣка

отъ Шлютельбурга до Ижоры прошла, и чаю въ недѣлю

издѣсь рушится; когда рушится, тотчасъ дадимъ вашей

милости знать. При семъ поздравляемъ вамъ, п при васъ

будущихъ, съ приходящимъ праздникомъ возстанія Хри

стова.
..

Р 1 т к а.

Р. S. Одинъ полкъ. съ Москвы пришелъ.

м9 1450.

Къ нвму-жк изъ Пвтвгвуггл 14 Апгѣля.

Господинъ Адмиралъ!

два ваши письма Я получилъ, и о сборѣ Офицеровъ

трудиться будемъ, только безъ именной росписи не
безъ

труда будетъ,чего для оная зѣло потребна.

О здѣшнемъ объявляемъ, что вчерашнягоднярѣка про

шла. Мы съ 17 или 18 чиселъ сего мѣсяца станемъ вы

водить зѣлотъ, и чаемъ, съ помощію Божіею, въ 23 день

вытти на морѣ, ежели противныхъ вѣтровъ не будетъ.

Просимъ васъ, когда явимся на морѣ, чтобъ встрѣчу вы

слано было какое судно показать мѣсто, гдѣ приставать

къ берегу Новогородскимъ судамъ.
Р ит к в.

м9 1151.

къ нвму-жк изъ Пктвгвуггл отъ 22 Апвѣля.

Господинъ Адмиралъ!

Изволь выслать отъ себя на встрѣчу къ намъ ко Фло
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1710. ту, когдаувиденъ будетъ, Поручика Лова ("), и прика

жи поставить вехи, дабы могли суда пройти безопасно,

чтобъ не стать которому на мѣли.Такожъ изволь прика

зать приготовить пристань, гдѣ тамъ приставать и выг

ружать аммуницію и провіантъ. Взятыя Шведскія суда,

ежель еще сюда не отпустили, то извольте отпустить и

положить на пихъ пушки, коотрыя разгорѣлися и къ

стрѣльбѣ не годны.
Р 1т кк.

Р. S. Завтра,Богу изволившу, Господинъ
Вице-Адми

ралъ пойдетъ на море, которому и мы послѣдовать бу

демъ, и зѣло желаемъ, дабы къ вашей милости какъ наи

скоряе быть, чтó дай Боже.

М9 1152.

Къ Кигилѣ Алвксѣввичу НАгышкину изъ флотл со

Шнлвы-Лизвтъ,27 Апгѣля.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Письмо ваше, писанное изъ Нарвы Апрѣля отъ 21, до

Насъ дошло, въ которомъ пишешь, что артиллерію, для

которой посланъ къ вамъ Капитанъ-Поручикъ Соловой,

къ отпуску готовите, о чемъ паки подтверждаемъ вамъ,

дабы оная скоряе была отправлена, чтó есть зѣло нужно.

Да съ тоюжъ артиллерію отпусти три тысячи двѣсти

пудъ пушечнаго пороху.
Ритв к.

л N9 1155.

Къ Ѳвдову Млтвѣквичу Апглксину.

Господинъ Адмиралъ!

Вчерашняго дня письмо ваше Я при Кроншлотѣ полу

чилъ, на которое инаго къ отвѣтствованію не имѣю, то

чію что мы съ провіантомъ пришли къ урочищуКуромы,

(которое урочище въ шести миляхъ отъ Беркенъ)но об

рѣли ледъ отъ самаго того мыса, или немного подалѣе

къ вамъ доЛужскаго устья, и зѣло твердъ,для чегода

лѣе итти не возможно, но будутъ всѣ провіантскія суда

съ Господиномъ Шаутбенахтомъ Графомъ Вочесомъ тутъ

стоять, дондѣ-же ледъ очистится,а до того времени, еже

(") Въ другомъ спискѣ стоитъ Львова.
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ли возможно, мочно отсель изъ судовъ возлѣ берегупо 1710.

«ьду, или чрезъ землю, часть нѣкоторую вамъ взять къ

себѣ, пока ледъ очистится. л.

Корабли и аммуниціи Шхипенъ стоятъу Красной Гор

ки, и кой часъ ледъ очистится,дастъ Богъ, будемъ. Ис

тинно всѣмъ-бы сердцемъ ради,да натуральный случай не

допускаетъ. Рит кк.

Съ Шнау-Лизетъ, отъ

урочища вышереченнаго,

въ 1 день Маія, 1710.

-

м9 1154.

Къ Кигилѣ Алвксѣввичу Нлгышкину изъ Слнктпктве

вуггл 4 Мля.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Писали мы къ вамъ прежде сего о присылкѣ пороху

трехъ тысячъ двусотъ пудъ, о чемъ паки подтверждаю,

дабы оноечисло было отъ васъ прислано не мѣшкавъ.

Р1 тк к.

[м? 1155,

КъѲкдогу Млтвѣквичу Апглксину съ Шнлвы-Лизвтъ

отъ8 Мля.

….

Господинъ Адмиралъ!

Я сего момента пришелъ съ своею швадрою, такожъ

съ артиллерію и аммуниціею и частію судовъ провіант

скихъ въ видъ шанцовъ,(которые для занятія фарватера

на семъ протокѣ учинены) слава Богу, во всякой цѣлости,

а прочія провіантскія суда такожъ въ скорости послѣдо

вать будутъ;адля чего осталися, и въ какомъ бѣдствен

номъ случаѣ были, о томъ самъ объявлю.Господинъ Ви

це-Адмиралъ съ фрегатами оставался у Беркена. Ежели

сего дня не успѣю для тишины приближиться, то завтра

хотя буксиромъ конечно буду; изволь кого выслать въ

стрѣчу, гдѣ приставать и выгружаться провіантскимъ су

дамъ, и которыя съ артиллеріею и аммуниціею.

Р и т в к.



88 .

171О). М? 1156.

Къ Вицк-Адмигллу Кгкйцу отъ 9 Мля

Лизвтки отъ Вывоггл.

съ ИШнлвы

Господинъ Вице-Адмиралъ!
….

вчерашняго дня ввечеру пришелъ Я со всѣми при мнѣ

бывшими судами къ нашимъ батареямъ, (которыя по обѣ

стороны фарватера) и ради тихости вѣтра и познаго вре

мени сталъ на якорь. Сего дня поутру пришли 10 Рус

скихъ брегантинъ и съ провіантскими судами, которыя у

пихъ; а о прочихъ привезъ репортъ Капитанъ-Пору

чикъ Пискарскій, что галеры и брегантины и провіант

скія суда, всѣ, слава Богу, въ цѣлости, только про

пало 5 или 4 судна провіантскихъ; однакожъ хлѣбъ не

весь пропалъ, но выгруженъ въ иныя суда. Господину

Адмиралу комплемеитъ отъ васъ отправилъ, который вамъ

благодарствуетъ; такожъ желаетъ, сколько возможно,

чтобъ съ вашего и Симіонова кораблейжелѣзныхъ пушекъ

шесть или восемь сюда на батареи и для фарватера при

слать. Больше инаго писать неумѣю,ачтó впредь будетъ

знатнаго чиниться, безъ извѣстія не оставлю вамъ; такожъ

прошу, дабы о непріятельскихъ корабляхъ (ежели будутъ)

намъ быть извѣстнымъ, дабы суда, кои были съ аммуни

ціею, при своемъ возвращеніи не пропали.
Пкт р ъ.

Р. S. Ежели Думкратъ къ вамъ возвратился, то изволь

те сказать Господину Мусину-Пушкину, чтобъ онъ и съ

пѣвчими, которые на томъ кораблѣбыли, ѣхалъ сюда не

мѣшкавъ на какомъ нибудь суднѣ.

М? 1157.

Къ Ѳкдогу Млтвѣквичу Апглксину съ Шнлвы-Лизвтъ

отъ 14 Мля.

Господинъ Адмиралъ!

Когда мы прежде въ здѣшнія пристани пріѣзжали, тог

да въ узкихъ мѣстахъ поставлены были вехи, которыхъ

нынѣ уже нѣтъ; того для извольте приказать вътѣхъ мѣ

стахъ вехи сдѣлать вновь для проходу нашихъ всякихъ

Судовъ. Р итк к.
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м9 1158. 171().

Рлзсуждвншв о довывлніи Вывоггл во имя Господнк.

1. Батарею А. надлежитъ сочинить въ 40 пушкахъ со

стоящую, съ которой стрѣлять брешъ В.

2. Сдѣлатьдругую батарею С. на 20 пушекъ, съ кото

рой стрѣлять брешъ въ бастіонъ П.Такожъ съ оной-же

раззорять фланки бастіоновъ Е. Е. При той-же батареи

сдѣлать кетель (буде не льзя рядомъ,то хотя назади оной)

на 8 мортировъ, при нихъ-же и 20 маленькихъ мѣдныхъ,

съ котораго раззорять болверки Е. Е.

3. Сдѣлать два кeтеля Н. П. каждый по пяти мортировъ,

съ которыхъ раззорять замокъ; отчасти-же и брешъ съ

одного мѣста,дабы не починивалъ онаго непріятель.

4. Передъ батареею А. сдѣлать линію К. ниже оной (и

такъ далеко или низко, дабы жаръ отъ пушекъ своимъ не

вредилъ) на 1000 (") человѣкъ мушкетеровъ и на 7О

гантъ-мортировъ желѣзныхъ, которыми по ночамъ непре

станно мѣшать брешъ задѣлывать,а мушкетеровъ оборо

нять своихъ, на штурмъ идущихъ.

5. Противъ замку сдѣлать у воды линіюL.на50. гантъ

мортировъ мѣдныхъ, которыми, какъ по ночамъ мѣшать

дѣлать, а наипаче во время штурма людей сбивать со

стѣнъ.

6. Ежели возможно близко притти караблямъ къ бастіо

намъ Е. Е. то конечно надлежитъ бастіонъ Е.брандеромъ

сжечь, а бастіонъ Е. машиною инферналисъ подорвать;

буде-жеу оныхъ мель не допустить, а
бастіонъ П. не

возможно изъ пушекъ разбить будетъ, то къ оному боль

шую машинуупотребить. Сіи брандеры и машины не над

лежитъ ранѣе штурму, какъзадень, или того-же дня по

утру до свѣту.

7. Надругойсторонѣнадлежитъ изготовить прежде(какъ

возможно тайно) фашинъ и шанцкоровъ сколько потребно

для занятія двухъ постовъ М. N. Въ одну ночь оные пос

ты занять, такой дистанціи, чтобъ постъ М. съ горъ изъ

полковыхъ пушекъ,а постъ М. отъ поста М. мушкетами

(")Въ другомъ спискѣ стоитъ на 2оооо человѣкъ.
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171О оборонены быть могли.А потомъ, когдасообщатся линіею

коммуникаціонъ, тогда ежели возможно, то лучше апро

шами приближиться къ бастіону О. понеже бастіонъ Р.

зѣло укрѣпленъ, (котороедѣло полагаюнаближнююабсер

вацію, гдѣудобно Господину Адмифалу, понеже мы вче

рась ради дальности совершенно высмотрѣть не могли).

Притомъ-жеразсуждается, что равелинъ О.удобенъ есть

къ атакованію, понеже земли довольно и оный не отдѣ

ланъ, точію земля взметана и малодерномъ снизу.Такожъ

и реданы каменные К. К. не отдѣланыжъ.

8.На сіюатаку еще останется артиллеріи 20 пушекъ,

10 мортиръ и 50 гантъ-мортиръ; а буде удобна бу

детъ формальная атака на той сторонѣ, а сей артиллеріи

покажется мало,то возможно и съ сeи стороны, по раз

смотрѣнію, прибавить туда.

9. Штурму надлежитъ быть съ вышеименованныхъ

двухъ сторонъ,также съ моря галерами и иными судами

для лучшейдиверсіи непріятелю, и конечно оному надле

житъ быть въ день, а не ночью(въ чемъ уже довольно,

отвѣдано,что ночные штурмы не удаются, ради многихъ

причинъ, которыя здѣсь выписывать "оставляю). Предъ

онымъ-же штурмомъ въ началѣГоспода Бога молить по

добаетъ всѣмъ о помощи. Другое,добруюдиспозицію учи

нить. Третіе, понеже всѣдѣла человѣческія отъ сердца

происходятъ, того ради солдатскія сердца Давидомъ ре

ченнымъ веселіемъ увеселить.

Прочее, чтó здѣсь и неупомянуто,а можетъ быть по

лезно сему дѣлу, оное полагаю на разсужденіе и волю

Господина Адмирала и ГонеральнагоСовѣта (")

Р ит к в.

Въ лагерѣ при Выборгѣ въ 14

день Маія, 1710 года.

(”) подобные отъ Монарха даваны планы и предписанія и о взятіи

всѣхъдругихъ городовъ; но жаль,что копіи съ оныхъ достать я не

могъ.
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м? 1139.

Къ Поручику флотскому Кглмкгу съ Шнлу-Лизктъ

отъ того-жІе чиСЛА.

Господинъ Поручикъ Крамеръ!

Когда возвратишься съ крюйсерства къ Выборгу, тогда

съ своею и другою шнавою будьтеуВыборга и объяви

теся Господину Адмиралу;а мы нынѣ отъѣзжаемъ въ Пе

тербургъ.
. Р1 т к к.

м9 1140),

Къ Кигилѣ АлкксѣквичуНлгышкину изъ Пвткгвуггл

18 Мля.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

посланъ отсель нашего полку Поручикъ Скорняковъ

Писаревъ до Дерпта и далѣе, гдѣ встрѣтитъ пѣхотные

полки, которые отправлены отъ Господина Фельдмаршала

Шереметева, и чего онъ будетъ у васъ требовать, и въ

тбмъ ему помогайте. Также,чтобъ суда у Дерпта подъ

оныхъ людей во всякойу васъ готовности были.

Р1т к а.

м9 1141.

Къ нкму-жк изъ Слнктпктвгвуггл 20 Мля.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Порохъ (три тысячи двѣсти шудъ), о которомъ прежде

сего къ вамъ писано, посылай сюда сухимъ путемъ не

мѣшкавъ, ежели до сего письма водою не отправленъ, о

чемъ и къ Думашеву писано отъ Насъ, дабы онъ вамъ

помогъ въ подводахъ. Мурзенковъ полкъ вышли сюда не

мѣшкавъ,а у себя для разсылокъ изъ онаго полку оставь

только двѣсти человѣкъ; также изъ Псковскаго гарнизона

солдатъ достальныхъ сюда вышли, а оставь тамъ только

для карауловъ, въ прибавку къ посадскимъ, ста два: сіе

не мѣшкавъ исправь. Ритк к.

м9 1142.

Къ Ѳкдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Пктвгвуггл отъ

ТОГОжъ числА.

Господинъ Адмиралъ!

Хотя уже чаю вамъ извѣстно, что непріятельская швад

17по.
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171().ра, въ одинадцати корабляхъ состоящая, здѣсь явилася,

однакожъ я не могъ оставить вамъ сего безъ вѣденія,то

го ради прошу, дабы вы изволили трудъ свой приложить,

дабы изъ сихъ непріятелей языковъ достать, (понежеу

васъ суда мелкія суть), ибо конечно отъ сихъ кораблей

будутъ люди выѣзжать для провѣдыванія на землю, или

инымъ какимъ способомъ: сіе зѣло нужно,дабы намъ вѣ

дать чрезъ сіе о морской ихъ войнѣ съ Королемъ "Дат

скимъ. ,
Р 1 тк к.

Р. S.желаемъ вѣдать, зачатальатакасъ другой стѣроны.

м? 1145.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнкву изъ Слнктпкткгвуггл

Мля дня.

Для Бога, не укосните въ людѣхъ, о которыхъ Яуже

къ вамъ писалъ. Также минеральную воду, которую Про

тасовъ отдалъ вамъ въ плоскихъ плетеныхъ сулейкахъ,

какъ возможно велите прислать, зѣло имѣю въ ней нужду;

, а везть сухимъ путемъдо Твери бережно, чтобъ не раз

бить,а отъ Твери водоюдо сѣхъ мѣстъ.

Р цт к к.

N? 1144,

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Пвтвeвуггл 21

Млія.

Господинъ Адмиралъ!

Понеже пынѣ непріятельскіе корабли явилися, того ра

ди Язѣло опасенъ, дабы они, яко народъ лукавый, тихо

подъ симъ закрытіемъ не учинили транспорту сильнаго къ

Либекеру. Того для зѣло нужно, дабы драгуны всѣ къ

вамъ были, и добрую партію послать надлежитъ, чтобъ

подлиннаго языка достать и о семъ увѣдать, дабы оные

проклятые такожъ тихо не сдѣлали надъ нами, какъ надъ

Датчаны, что только за день провѣдали о такой ихъ си

лѣ; а ежели добраго языкадостанутъ, и увѣдомитеся, что

нѣтъ больше прибавки,тобъ не худо Либекера со всею

конницею и съ частію пѣхоты посѣтить, и тó кладу на

ваше разсужденіе.Такожъ извольте увѣдомить, въ который

день начнете съдругой стороны апроши, и къ которому
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дню батареи готовы у кетели будутъ на вашей сторонѣ,1710).

по моей диспозиціи. Притомъ-же сіе прилагано, что какъ

Я вамъ говорилъ, чтобъ прежде дать мнѣ знать,дабы Я

могъ поспѣть;а буде не поспѣю, то извольте съ Богомъ

промышлять неупуска времени. Сіе и нынѣподтверждаю.

Въ самомъ узкомъ мѣстѣ близъ нашихъ батарей, для пре

пятія проходу непріятельскимъ кораблямъ, извольте прика

зать затопить четыре судна или пять изъНовогородскихъ,

чтò пришли съ провіантомъ, нагрузя ихъ камнемъ, дабы

не возможно было непріятельскимъ кораблямъ пройти; а

когда надобно нашимъ судамъ проходить, то тогда тѣ по

топленныя суды.можно вынуть. Также извольте какихъ

нибудь Финскихъ мужиковъ сыскать: ежели близкоВыбор

га не сыщутся, то хотя изъКорелы взять человѣкъ двухъ

-или трехъ съ женами, и удовольствовавъ ихъ деньгами,

отпустить къ Либекеру шпіонами, а женъ оставить у себя

за карауломъ для того, чтобъ они несолгали.Такжепри

кажите въ двухъ мѣстахъ на Сестрѣ рѣкѣ и межъ Сест

ры и Выборга поставить драгунъ, сколько пристойно, да

бы, ежели будетъ ихъ сильный сикурсъ, чтобъ мнѣ воз

можно прежде приходу ихъ къ вамъ поспѣть. Также зѣ чр

лобъ изрядно, ежелибъ ближе мельницы сдѣлать мостъ

чрезъ проливъ.
Р т кв.

Р.S.Какъя отъѣхалъ,отъ васъ письма неимѣлъ;изволь

подщиться, чтобъ чаще между нимибыла корреспонденція.

м9 1145.

Къ нкму-жк изъ Пвтвгвуггл отъ 22 Мля.

Господинъ Адмиралъ!

Сего момента письмо ваше чрезъ Вечеслова Мы получи

ли, въ которомъ изволите писать о нашихъ плѣнныхъ, ко

торые изъ Стокгольма къ вамъ возвратилися, и оныхъ не

вольниковъ извольте хорошенько выспросить, не привез

лиль Шведы изъ Стокгольма моремъ людей въ прибавку

Либекеру, о чемъ надобно освѣдомиться, и къ Намъ ско

ряедать о тòмъ знать. Также извольте съ тѣмъ человѣкъ

двухъ или трехъ, которые лучше знаютъ, изъ тѣхъ на

шихъ невольниковъ прислать къ Намъ на почтѣ

Р и тк в.,
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что, г.s. въ бытность Нашу подъ Выборгомъ говорено,

чтобъ Офицеровъ отъ нашихъ полковъ, которые пришли

съ Москвы, отпустить назадъ для ученія рекрутъ; и нынѣ

ихъ отпускать не извольте, пока дѣло ваше съ помощію

Божіею окончается, и раздѣлите ихъ по полкамъ, а послѣ

паки можно ихъ къ Москвѣ отпустить.

мо
1146.

къ Вицк-Адмигллу Кгвйсу изъ Пктвгвуггл отъ 25

Млія.

Господинъ Вице-Адмиралъ!

Письмо ваше, отпущенное изъ флоту, сего числа "до

Насъ дошло, на которое отвѣтствуемъ: что по выпроша

ніи Шведскихъ людей, какимъ образомъ писалъ Я къ

вамъ вчерашняго дня, извольте оное судно и съ людьми

отпустить; а что они нашу шнавуу себя держатъ, и тому

Ябольше радъ, нежели не радъ; ибо съ помощію Божіею

возможно имъ сію неправду вяшще отомстить. Что-же

пишете, что Капитанъ-Поручикъ, который галіотъ поте

рялъ, будто онъ не вѣдаючи въ Шведскій флотъ въѣхалъ

г и перво Адмиралу отòмъ вѣдомость принесъ и тó не прав

да; ибо тѣ, которые изъ Швеціи пріѣхали, сказываютъ,

что они о тóмъ перво Адмиралудонесли, однако тò над

лежитъ по времени добрымъ порядкомъ розыскать.

м? 1147.

Къ Ѳкдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Пктвевургл,

отъ 25.Мля.

Господинъ Адмиралъ!

Предъ симъ писали Мы къ вамъ, дабы прислать сюда

сухимъ путемъ двухъ или трехъ человѣкъ нашихъ аре

стантовъ, которые изъ Стокгольма отпущены, и оные

прежде того Нашего письма отпущены водою всѣи здѣсь

явились. И понежечаю вамъ уже извѣстно, что Капитанъ

Поручикъ Крузъ галіотъ и двѣ шнавы потерялъ отъ

своей

глупости; ибо тѣ наши помянутые арестанты,так

же и курьеръ нашъ Каверинъ ему сказывали, что тутъ

есть Шведскіе корабли, но онъ и потомъ не остерегся, и
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въѣхалъ
прямо въ Шведскій флотъ, о чемъ по времени171().

надобно розыскать,дабы впредь осторожность имѣли.

Р 1 тк в.

IM9 1148,

Къ нвму-жв и отъ тогожъ числл.

Сего моменту ваше письмо получилъ, на которое от

вѣтствую:что когда съ обѣихъ сторонъ кетели и батареи

поспѣютъ, изволь съ помощіюБожіею вдругъ бомбанди

ровать, и брешъ стрѣлять; и какъ браши и прочее по

Моей диспозиціи готовы будутъ, съ которыхъ стрѣлять

надлежитъ не меньше недѣли и штурмовать; а мнѣ дай

знать, съ которагодни станешь съобѣихъ сторонъ брешъ

дѣлать, и буде могу поспѣть, добро; буде-же не поспѣю,

Богъ помощь и безъ меня. ….

О хлѣбѣ и о прочемъ еще до нашего письма и о под

В0дахъ писано.

Когда Шведскіе корабли пришли, какъ возможно ис

правлять будемъ. Мнѣзѣлоудивительно,(развѣ описанось)

что будто коммуникацію между вами и Беркгольцомъ не

пріятели разлучили;а какимъ образомъ, не могу въ умъ

взять, понеже водою съ обѣихъ сторонъ свободно,а су

довъ у нихъ нѣтъ, и хотябъ и были, но передъ нашими

Почесть не льзя.

Олошадяхъ будемъ стараться съ Господиномъ Губер

наторомъ, который сюда позавтрѣе будетъ.

Поздравляю вамъ доброю партіею Корельскою. Капи

танъ-Поручикъ Биритъ, который Фендрика Шведскаго и

прочихъ подпоя спрашивалъ, и чтó вывѣдалъ, тó самъ

вамъ донесетъ; и ежели тò правда, то надлежитъ къ то

му учинить препорацію. Ежели подлинно сикурсъ будетъ,

то совѣтую, оставя для употребленія на узкихъ мѣстахъ

нѣсколько 18-фунтовыхъ пушекъ, а прочія и мортиры

(кромѣ станковъ и аммуниціи) въ вѣдомыхъ мѣстахъ за

топить, для того, ежели позоветъ дѣло къ баталіи, а на

ши тогда изъ апрошей выдутъ, непріятели или разорвутъ,

или увезутъ оныя.
Рит к и.
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Къ Кигилѣ Алкксѣквичу Нлгышкину изъ Слнктпкткв

вуггл 25 Мля.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Когда въ Нарву прибудутъ три полка пѣхотные, кото
.

рые отъ Риги отправлены, тогда оные не мѣшкавъ от

правь сухимъ путемъ, и во всемъ имъ помогаи, чего они

будутъ,требовать. Какъ можно. Р и т к к.

м? 1150).

Къ Вицв-Адмигллу Кгвйсу изъ Слнктпвтвгвуггл 26

Мля.

Господинъ Вице-Адмиралъ!

Понеже Датскій Посланникъ Юль предлагаетъ нѣкото

рыя (къ обхожденію, или къ комплементамъ промежду

флотовъ нашего и Датскаго) предложенія, того для над

лежитъ вамъ на нѣкоторое время быть сюда для совѣ

товъ, Р1ткк.

IM? 1151.

КъѲвдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Пвткгвуггл 28

Мля.

Господинъ Адмиралъ!

Понеже подполковникъ нашъ отъ болѣзни свободился

и идетъ къ полку, того ради, сверхъ письма, нѣкоторое

обстоятельство словесно оному вамъ предложить велѣлъ.

Ритк к.

N? 1152.

Къ нкму-жк изъ Пкткгвуггл. 29 Мля.

Господинъ Адмиралъ!

Письма ваши чрезъ Вечеслова иденьщика
своегоя по

лучилъ, въ которыхъ пишите, что съ вашей стороны

къ 28 числу сего мѣсяца батареи и катели готовы,а у

Беркгольца такожъ скоро поспѣютъ, и что вамъ дожи

датьсяль Беркгольцовой работы; на чтб отвѣтствую; что

ежели,до прибытія сего письма у Беркгольца, не поспѣло

и ещс вскорѣ не поспѣетъ вся, то хотя на нѣсколько



9т

мортировъ одинъ кетель, и хотя на три пушки батарея 171().

приготовятся;тогда съ Божіей помощію брешъ ночинайте,

и съ обѣихъ сторонъ крѣпко бомбандируйте безъ пере

молку. А когда брешъ будетъ готовъ, тогда и штурмуй

те; а съ Беркгольцовой стороны лучше штурмовать

прежде.

Астраханцевъ и каторжныхъ невольниковъ стадва на

добно для навоженія мосту или для иныхъ дѣлъ; и съ

сей стороны, изъ нихъ-же которымъ обѣщать невольни

камъ ослабу, а Астраханцамъ жалованье.

Ябы зѣло счастливъ былъ, когдабы завтрешнійдень(")

зачали стрѣлять.

N? 1155.

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Пвтвгвургл 1

Іюня.

Господинъ Адмиралъ!

Письмо ваше, писанное отъ Выборга маія отъ 29, до

Насъ дошло, чрезъ которое увѣдомилися Мы о состояніи

вашемъ, чтóу васъчинится. Также желаешь себѣ отвѣту,

чтò вамъ дѣлать, и о томъ уже третьяго дня чрезъ Ко

верина къ вамъ писано именно, о чемъ и при семъ дуб

ликатъ, писапный цыфирью, прилагается. Также и прежде

словесно съ Подполковникомъ нашимъ Господиномъ Дол

горуковымъ довольно о тóмъ приказано, извольте потому

съ помощію Божіею управлять!"а больше о тбмъ пола

гаемся на ваше разсужденіе: ибо Намъ заочно не возмож

но такъ подлинно во всемъ знать, какъ вамъ смотря по

тамошнему состоянію.Къ ПолковникамъПутятину и Ман

штейну посланы по два указа еще прежде письма съ на

рочными куріеры, чтобъ они не мѣшкавъ сюда марширо

вали, по которымъ Путятинъ сюда ужеи пришелъ иМан

штеинъ скоро будетъ. Въ прежнемъ письмѣ изволили вы

писать, что непріятели коммуникацію водою разлучили; и

Мы разсуждали больше, чтó промежду вами и Берголь

й завтрашній день было день рожденія Его Величества.Се

Т. XИ?

(")
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гню, цомъ; ибо въ томъ письмѣ не помянуто отъ Петербурга

моремъ, но глухо, и потому больше склонялося къ тóму,

якобы промежду Беркгольца и васъ; того для Мы въ та

комъ мнѣніи бывъ, и къ вамъ о тòмъ въ письмѣ неупо

минали;а въ нынѣшнемъ вашемъ письмѣ написано, имен

но, что разлучили коммуникацію отъ Петербурга моремъ,

изъ котораго уже понятно выразумѣли. Ежели Господь

Богъ дастъ свою помощь, что придетъ до капитуляціи,

то лучше не давать онымъ капитуляціи, но воинскими по

лоненниками учинимъ онымъ. Буде-же въ тóмъ увидѣте,

что трата будетъ людемъ, то и на полную капитуляцію

позвольте, Р 1 тк к.

м9 1154,

Къ Кигилѣ Алкксѣѣвичу Нлгышкину изъ Пвтвгѣуггл

отъ тогожъ числл.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Письмо твое, посланное чрезъ Кишкина, сего моменту

до Насъ дошло, по которому увѣдомились Мы объ от

правленіи изъ Нарвы двухъ пѣхотныхъ полковъ, да въ

томъ-же письмѣ о смерти Генералъ-Маіора Плюнда, что

ему нечаянно случилась (о чемъ зѣло сожалѣемъ,чтотакъ

ему случилось); пожитки и деньги, которыя послѣ его ос

тались, пересмотри самъ, и вели переписать именно, и

тое опись пришлите къ Намъ, а копію съ онойу себя

оставь; также книги, инструменты и письма, которые

тутъ въ пожиткахъ явятся, съ описью вмѣстѣ пришли

сюда,а деньги и прочіе пожитки оставь тамъ и вели бе

речь. Также вели сдѣлать анатомію и осмотрѣть, отъ

чего ему такая незапная смерть случилась, и потомъ ве

лите его въ Нарвѣчестно схоронить,а Офицеровъ, кото

рые съ нимъ вмѣстѣ пріѣхали, отправьте сюды.

Р дт к и.
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M9 1155.

.

Пввдложкнѣ, котогок Его Цлгскому Ввличвству отъ

нижкпислнныхъВысококняжкскихъКугляндскихъпгис

ллнныхъ въ Слнктпкткгвуггъ 44 Іюня 1710 году вск

поддлнѣйшк подлнъ, пгинлдлкжлщій о домоглткльствѣ

СупРужЕСТВА.

1.

Посланные пребываютъво всепокорнѣй

шей надеждѣ,что Его Царское Величест

во соизволитъ на супружество ихъ Свѣт

лѣйшему Принципалу съ единою изъ ихъ

СвѣтлостейЦаревенъ, племянницею его.

Идля тогобъ всѣхъ Царевенъ ихъВы

сочествъ портреты имъ дать, дабы оные

могли къ его Княжой Свѣтлости послать.

3.

Чаянное уже отъ Господина Генерала

Фельдмаршалка испражненіе Княжествъ

Курляндіи и Семигаліи, дабы чрезъ под

твержденіе всемилостивѣйшезаблаго при

знать.

4.

Всемилостивѣйшее письменное обнаде

живаніе дать, чтобъ ихъ Свѣтлѣйшаго

Принципала и безъ того раззоренная уже

земля, впредь во всю войну никакими кон

трибуціями, квартирами, проходами и про

чими воинскими тягостьми, подъ какимъ

бы нибудь предлогомъ ни было, отягчена

не была, и чрезъ тò къ крайнему раззо

ренію и къ непреодолимомуубытку при

ведена не была.

5.

Отъ его КняжойСвѣтлости Меньшико

ва, позволенную коммисію, дабы такожде

всемилостивѣйше соизволить, и чрезъ мѣ

Резолюція, рукою

Монаршею подпи

санная.

Позволяется.

Отставить.

Кромѣ нужды,

всегда будутъсво

бодны.

Контрибуціи от

ставлены будутъ,

о проходахъ и о

квартирахъ про

тивъ третей ста

тьи.

Опредѣлены бу
…

…

171о.
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Позволяетя.
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комисары ру великія и злымъ
то

розыску.

…

велѣнныя раззоренія»
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чрезъ которое
ихъ

свѣтлѣйшаго Принципала
Княжества Го

роды, жителииподданные
ко, всеконечному

раззоренію и
убожеству приведены,

осно

нательно розыскивать и явн99
убытки во

исправный конпутъ привесть.

…

6.

уговоренноеуже вено
200,000 рублевъ

даТь.

т.

чртобъ тако именованное
отторженіе

отъ княжествъ курляндскаго и9"

скаго, о чемъ подлинную
роспись

подать

они посланные чрезъ
сіе нарочно себѣ

удерживаютъ,
отъ Его ЦарскагоВеличест

ва побѣдоносной руки вскорѣ по сдачиго

рода Риги, по данному
обѣщанію, весьма

со всѣми правы И принадлежностьми
къ

тому уступлено, и ихъ
СвѣтлѣйшійПрин

ципалъ въ полное
владѣніе, яко законн9

наслѣдственный и верховный
владѣтель

постановленъ былъ, чрезъ
всемилостивѣй

ше подлинное письменное
объявленіе ут

верждено-быти имать.

язанъ Эрнстъ Ренъ, Теодора
Лудвигъ

Лау.

гМ9 1156.

Осоѣливок првдложкн1в, КотоРов
Его ЦлгскомуВвли

пвстру отъ нижКПИСАННъ1ХЪ
Высококняжихъ Кугля94"

скихъ посллнныхъ въ Слнктпвтв99999»
выикписАнн9"

гожъ числл, всвподдлннѣйшв подлны 1
принлдлкж449

Отставнть.

До АКТОВъ супружвстввнныхъ

1.

просить кго Царскаго
Величества име"

немъ его свѣтлости, св9949
Принципала

всеподданнѣйше, что по
полученіи всеми



достивѣйшаго соизволительнаго СЛОВа, ОТъ

Его Царскаго Величества о супружествѣ,

обѣщанныхъ приданыхъ денегъ
200000

рублевъ вдругъ имъ выданы были, и къ

отвозу къ его Княжой Свѣтлости имъ-бы

вручены были.

2.

Чтобъ 100,000 рублевъ изъ того числа

его княжой свѣтлости, яко подарокъ,
въ

пользу былъ отданъ,дабы чрезъ то вели

кодушное вспоможеніе, легчае великій и

несносный свой убытокъ забыти могъ, и

въ княжеское состояніе себя привесть

могъ, и землю свою, едва не всю ЗалоЖеН

пую, отъ долговъ могъ освободить.

5.

чтобъ изъ достальныхъ 100.000рублевъ

толькобъ 40.000 рублевъ въ приданое со

числено было, а дабы ихъ
Свѣтлѣйшій

принципалъ въ разсужденіи своего и зе

мель своихъ убогаго состоянія, къ насу

противному записанію равнаго числа не

былъ обязанъ.

а о
4.

чтобъ достальные 60000рублевъ оста
-,

лиса ихъ Свѣтлѣйшему Принципалу, яко

ваимъ, данные, или съ самымъ легкимъ

вершкомъ взаимъ даны
были.

5.

и чтобъ вооорублевъ ручныхъ,или тако

именованныхъ одеждныхъ и на игРУ 49

негъ, его Княжой Свѣтлости будущей су

пругѣ ея высочествуза довольно
приня

ты были,а особливо понежеея Дворъ,
444

да оный по достоинствуучрежденъ
довк іь

пымъ жалованьемъ, кормовыми деѣтами

Свѣтлѣйшій ихъ Принципалъ довольсV?іо

вать на себя принимаетъ.

При заключеніи

трактата 1Пятьде

сятътысячъ,а при

свадьбѣ
другая

пятьдесятътысячъ,

1710).

а достальныя по- .

томъ даны будутъ.

О семъ говорить»



1710.
6.

На! утренній подарокъ обѣщаютъ они

10,000 рублей, и чтобъ оные по прилучи

Отставить. вшейся смерти ея Высочества, его Высо

кокняжой Свѣтлости паки назадъ достави

тися имѣли.

т.

чковъ не отнята Такожъ уговариваютъ они, чтобъ его

была воля въ слу-Княжой Свѣтлости волю имѣть въ пріемѣ
жителяхъ,по обы

…

…

лV…

чаювсѣхъдорогъ. и учрежденіи дворовымъ и про нихъ слу

жителей будущей своей супруги.

Чтобъпозволено 8.

было ей и ея слу

нителямъ имѣть Позволяютъ они имѣть вольное
отпра

церковь и отправ: вленіе Греческой вѣры еядомовымъ и слу
леніе вѣры безъ
всякаго изъятія. жителямъ въ каплицѣ,

9,

мужской полъ. Покорнѣйше предлагаютъ, чтобъ изъ се

Люторской вѣры, го супружества произшедшіе Принцы,та

кожъ и Принцессы, въ Люторской вѣрѣ

крещены и воспитаны были;ибочрезъ сей

способъ дальній союзъ и обязательство

тѣхъ Принцессъ съ Нѣмецкими Княжими

домами легчее учиниться можетъ.

О возвращеніи паки объявляютъ именемъ

своего Принципала: 1) что ежели онъ

прежде супруги своей умретъ. а она за

мужъ пойдетъ, и дѣти по немъ останутся,

Говорить, то надлежитъ ей40000 рублевъ прине

сенныхъ приданныхъ денегъ, купко съ по

ловиною(въ казнѣ) оставленныхъ, назадъ

взять,а достальное все дѣтямъ отдать. 2)

A вжели дѣтей не будетъ, а она пойдетъ

замужъ; то просятъ всепокорнѣйше,чтобъ

для пользыземли ихъ половина приданыхъ

денегъ, (въ казнѣ) оставшихъ,за подарокъ

причтено было; а ежели обязаны будутъ

все число сполна возвратить, чтобъ тѣ
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деньги частьми въ 10 лѣтъ изъ доходовъ

Княжихъ заплачены были.
3) Ежели дѣ

тей небудетъ, а Свѣтлѣйшая Княгиня ос

танется вдовою до смерти своей, обѣща

ютъ оной вдовской дачи 40000 рублевъ;

однакожъ безъ всякой власти и управи

тельства въ староствахъ, которыя ейдля

того опредѣлены будутъ.4)А ежелидѣ

ти будутъ, а ея Высочество замужъ не

пойдетъ, то 20000рублевъ вдовскойдачи

опредѣляютъ. 5) Но ежели ея Высочество

прежде супруга умретъ,а по себѣ дѣтей

оставитъ; то онымъ все, чтб послѣ смер

ти ея останется, надлежать будетъ, ток

моемудаже до смерти его употребленіе

имѣнія и движимыхъ вещей по правамъ

оставлено да будетъ. 6)Такожъ,буде она

прежде его умретъ бездѣтна, обѣщаютъ

они Депутаты, что хотятъ въ тбмъ по

всенароднымъ правамъ поступать, однакожъ

въ крѣпкой надеждѣ суть,что Его Цар

ское Величество, по великодушному сво

емусоизволенію, неточіюПринципалу ихъ,

изъ надлежащаго къ возвращенію поло

виннаго наслѣдства въ подарокъуступить

изволитъ, но и надлежащую еще осталь

ную сумму въ 6лѣтъ для раззоренія всея

земли его, которая въ меньшее время не

исправится, платить милостиво соизволитъ,

11.

Удерживаютъ они себѣ подтвержденіе

супружныхъдоговоровъ отъ короныПоль

ской получить, однакожъ съ покорнѣйшимъ

прошеніемъ что ежели тò потребно,чтобъ

чрезъ сильное исходатайствованіеЕгоЦар

скаго Величества тó исправлено было, но

и соизволенія вольнаго избранія, ради со

держанія того нѣкоторыхъ галантеровъ,

свеиодданнѣйше предложить.

ЯганъЭрнстъРенъ, ТеодоръЛодвигъЛау.

Отставитъ.

1то.
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1 1().
мо и 157.

Къ Кигилѣ Алвксѣввичу Плгышкину изъ Питвгвуггл

5 Іюня. ,"

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Понеже имѣемъ вѣдомости, что въ Курляндіи явилось

повѣтріе, также и въ войскѣ нашемъ, подъРигою,надвухъ

или трехъ человѣкахъ явились язвы, отъ чего, сохрани

Боже, есть не безъ страху;того для отъ Нарвы миляхъ

въ двухъ или въ трехъ, по большой почтовойдорогѣ, по

ставьте заставу, пошли туда добраго Офицера, прикажи

ему, чтобъ онъ Куріеровъ, которые оттоль будутъ пріѣз

жатъ, тутъ останавливалъ, а письма у нихъ принималъ

издали (и разпечатавъ, держали-бы ихъ на вѣтрѣ часа по

два и по три, а потомъ окуривали можжевельникомъ) и

присылалъ къ вамъ за своею печатью съ своими солдата

ми, которыхъ ему для тòго имѣть нѣсколько нарочныхъ,

и съ пріѣзжими-бы ихъ отнюдь не спускалъ. И тѣхъ

пріѣзжихъ куріеровъ, которые съ нужными письмами при

сланы будутъ, держать у той заставы по недѣлѣ, или дней

по десяти, и ежели въ такое время болѣзни на нихъ не

явится, то ихъ принимать, а которые не гораздо съ нуж

ными письмаи будутъ присланы; также на которыхъ

присмотритъ болѣзнь, и такихъ не держать ни часу, по

отпускать назадъ, и только имѣть во осмотрѣніи ту одну

почтовую дорогу, а прочія всѣ засѣчь, дабы тѣмъ въѣздъ

запретить.
Р 1тк к.

Таковое-же письмо Монархъ вторично отправилъ къ

нему-же.

м? 1158.

Къ Вицв-Адмигллу Крвйсуизъ Пктвгвуггл Іоня 4дня.

Господинъ Вице-Адмиралъ!

Письмо ваше, писанное изо флота вчерашняго числа

чрезъ Поручика Фалкенберга, Мы получили сего числа;

и какъ его въ Шведскомъ флотѣ приняли и отпустили, о

томъ онъ доносилъ намъ словесно.

Вчерашняго числа получили Мы письмо отъ Господина

Адмирала, въ которомъ пишетъ онъ, что начало по крѣ

л
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пости Выборгу съ двухъ сторонъ стрѣлять и бомбанди-1710).

ровать Іюня 1 числа, послѣ полудня о 6часехъ, и то

гожъ числа отъбомбовъ въ городѣ былъ великійпожаръ;

а какъ начали ПО городу стрѣлять и бомбандировать, тог

да послыша непріятельскіе корабли, которыхъ было 5

близко нашихъ батарей предъ устьемъ, пошли далѣ за

Березовые острова.

О Капитанѣ-Поручикѣ Крузѣ и прочихъ, которые по

теряли три судна съ людьми безо всякой причины, из

вольте розыскать накрѣпко; (ибо онъ тó учинилъ своею

глупостью, и къ непріятелю самъ въ руки въѣхалъ, отъ

чего людей и суда потерялъ)а ежели сіи легко будутъ

сужены, то добрымъ Офицерамъ нельзя будетъ служить

въ нашемъ флотѣ, такожъ и впредь будетъ повадка та

кимъ, что и больше тогó будутъ терятъ Р1тв к.

Р. S. Фискала изволь немедленно.въ здѣшнія слободы "

опредѣлить.

N, 1159

Къ Ѳвдогу. Млтвѣквичу Апглксину изъ Пиккгвугrл 5

Поня.

Господинъ Адмиралъ!

. Письмо ваше получилъ, въ которомъ объявляете, что

брешъ стрѣлять ибомбандировать почали:дайБоже счаст

ливое окончаніе сего дѣла. Что-же изволите писать, кого

послать, передъ ворами (") на приступъ, и у нихъ коман

диры главные есть Лобановъ да Батуринъ, а прочихъ

выбрать изъ нихъ изъ Астраханцевъ
пятидесятниковъ и

десятниковъ, также и у каторжныхъ; а у казаковъ ата

мановъ или также; и чтобъ оные были съ обѣ

ихъ сторонъ отъ васъ и отъ Беркгольца сперва,

для того что ежели есть мины, пусть надъ оными

свою аперацію исправлять, такожъ и первую стрѣльбу.

къ томужъ надлежитъ въ тотъ часъ по болверкамъ,

къ которымъ приступу не будетъ, (а съ ними мо

жетъ непріятель стрѣлять на нашихъ), непрестанно съ

("у ворами государь называетъ бунтовавшихъ въ Астрахани стрѣль

цовъ, которые оттуда
были

приведепы.
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171О. нашихъ батарей стрѣлять и бомбы иетать, такожъ и за

мокъ непрестанно въ тотъ часъ бомбандировать, дабы

очищающуюнепріятельскую стрѣльбу отнять.Такожъшти

фунтовыя пушки поставить противъ Германа и стрѣлять

изъ оныхъ въ бойницы Германовы, дабы тѣмъ таковую

стрѣльбу отчасти помѣшать. Впрочемъ полагаемся на ваше

разсужденіе и съ великою жаждою ожидаемъ, съ помощію

Божіею,добраго окончанія сегодѣла. Р цт к в.

Р. S. Полки отъ Риги сего дня пришли, и переправя

тотчасъ къ вамъ отправлю. ОтъКапитана Василья Дол

горукова получили изрядныя вѣдомости, что шквадра сюда

опредѣлена и тамъ готовость суть великая, и въ конецъ

сего мѣсяца дѣйствовать начнутъ.

М? 1160,

КъКирилѣ Алкксѣквичу Нлгышкину изъ Слнктпкткг

вуггл отъ б Іюня.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Суда тѣ, которыя пришли отъ Дерпта къ Нарвѣ подъ

солдатами, которые шли отъ Риги, до указу удержи у

Нарвы,а къДерпту и къ Пскову не отпускай(").

Р1ткв.

N9 116I.

Къ нкму-жв и отъ того-жк числл.

Указъ ГосподинуОберъ-Комменданту.

……

Какъ скоро сейуказъ получите, пришли къ намъ сюда

немедленно рекрутъ, буде есть прежнихъ наборовъ, кото

(") Между оригинальными Государевыми письмами къ Кирилѣ Алек

сѣевичу Нарышкину, хранящимися уЕго Сіятельства, Оберъ-Ка

мергера Князя Александра МихайловичаГалицына,находится пись

мо Князя Меньшикова, которое мы подъ симъ и помѣщаемъ.

Благородный Господинъ Оберъ-Колилиендантъ!

Писали мы къ нашей любезнѣйшей Княгинѣ, дабы она отъ Риги

ѣхала чрезъ Дерптъ въ Нарву;а понеже какъ отбмъ доходятъ до

насъ вѣдомости, что какъ отъ Риги къ Дерпту,такъ и отъДерп

та къ Нарвѣ, подорогѣ отъ мужиковъ нѣкоторая опасность: того

ради извольте отправить отъ себя къДерпту 100 человѣкъ дра

гунъ конныхъ, и посему извольтеучинить немедленно, и проч.



рые сбираны во Псковѣ, и вели имъ здѣсь явиться къ171о.

Санктпетербургскому Ландрихтеру Корсакову. Также и

вновь сбирайте со Пскова и съ пригородовъ по перепис

нымъ книгамъ 186 году рекрутовъ, съ двадцати дворовъ

человѣка, и собравъ тѣхъ рекрутъ, держитедо указу во

Псковѣ;а сколько числомъ собрано будетъ, о томъ писать

въ Санктпетербургъ къ намъ немедленно, также и къ

Ландрихтеру присылать ежемѣсячныя вѣдомости, понеже

зѣло есть въ тѣхъ рекрутахъ великая нужда.

Лѣсу дубоваго и клену и ясену сѣчь не велите подъ

великимъ штрафомъ.

Александръ Меньшиковъ.

N9 1162.

КъѲвдогу Млтвѣввичу Апглксину изъ Питкгвуггл 8

Іюня.

Господинъ Адмиралъ!

Письмо ваше Я получилъ, на которое отвѣтствовать

инаго не имѣю,точію дайБоже свое благословеніе; а отъ

деньшика твоего Я слышалъ, что сего дня, намѣрилися

приступать, и ежели уже учинено, то Богъ, въ помочь;

ежелижъ сего дня не учинено, то прошу дабы до Вос

кресенья или Понедѣльника отложено было, къ которому

времени могу поспѣть; понеже сегодня послѣднеелекар

ство приму, а завтра буду свободенъ. Р ит к а.

М? 1165.

Къ Князю Ѳвдогу Югьквичу изъ Вывоггл 14 Іюня.

Sirе!

Извѣствую Вашему Величеству,что Коммендантъ Вы

боргскій, по изготовленіи бреша, не дожидая шторма, вче

рашняго числа на аккодръ сдался, и того-же времени на

шихъ два баталіона съ сей стороны, и нѣсколько ротъ

отъ Генерала-Маіора Беркгольца на бреши поставлены,а

сегодня нашъ полкъ будетъ караулы у Шведовъ всего

города принимать; и тако чрезъ взятіе сего городаСанкт

петербургу конечное безопасеніе получено, чѣмъ Вашему

Величеству поздравляемъ; а чтó взято артиллеріи и про

чего, о тбмъ впредь доносить будемъ. Р 1 т в в.



4оs

171(). Р. S. Прошу Вашего Величества, дабы сейдоноситель

пожалованъ былъ въ морской флотъ Подпоручикомъ, и

о тòмъ къ Адмиралууказъ присланъ будетъ.

[М? 1164.

Къ Кигилѣ Алвксѣввичу Плгышкину изъ Выворгл

отъ 14 Іюня.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Объявляю вамъ, что Коммендантъ Выборгскій, по из

готовленіи Бреша, не дожидая шторма, вчерашняго числа

нааккордъ сдался, и того же времени нашихъдвабаталі

она съ сей стороны,и нѣсколькуротъ отъГенерала-Маіора

Беркгольца на бреши поставлены, а сегодня нашъ полкъ

будетъ караулы у Шведовъ всего города принимать; и

тако чрезъ взятіе сего города Санктпетербургу конечное

безопасеніе получено,чѣмъвамъ поздравляемъ, и прошу сіе

объявить всемъ а чтб взято артиллеріи, аммуниціи и про

чего, о тбмъ впредь дадимъ знать. Р ит к в.

м9 1165,

Къ Вицв-Адмигллу, Кгкйсу изъ Вывоггл отъ тогожъ

чИСЛА.

Господинъ Вице-Адмиралъ!

Объявляю вамъ, что Коммендантъ Выборгскій, по из

готовленіи брата, не докидая шторма, вчерашняго числа

на аккордъ сдался, и того-же времени нашихъдвабаталі

она съ сей стороны, и нѣсколькоротъ отъ Генерала-Маі

ора Беркгольца на бреши поставлены, а сегодня нашъ

полкъ будетъ караулы у Шведовъ всего города прини

мать; и тако чрезъ взятье сего города Санктпетербургу

конечное безопасеніе получено, чѣмъ васъ и всѣхъ во

флотѣ обрѣтающихся поздравляю, и прошу сіе объявить

всѣмъ;а чтó взято артиллеріи и аммуниціи и прочаго, о

тóмъ впредь дадимъ знать ("). …

Р и т к в.

(") Мыуже видѣли прежде, что о всякихъ, сколько нибудь важныхъ

произшествіяхъ, неутомимый Государь увѣдомлялъ всѣхъ; то и о

семъ взятьи Выборга всѣхъ Министровъ, знатныхъ Господъ, а въ

томъ числѣ и незнатныхъ, но которыхъ любилъ за ихъ исправность,

благоволилъ увѣдомить. Число сихъ писемъ проогиралось до 50.
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м? 1166.

Къ нкму-жв изъ Вывоггл отъ 16 Іоня.

У

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

171().

По полученіи сего указу, Цлиссельбургской полкъ от
л

правь не мѣшкавъ доДерпта водою,а оттоль чтобъ оный

маршъ свой имѣлъ прямо сухимъ путемъ до Риги; также

когда придутъ въ Нарву два полка отъ Питербурга съ

Полковникомъ Фливеркомъ, и тѣ также отправь водоюдо

Дерпта не мѣшкавъ, а оттуда вели ему итти подъ Ригу

сухимъ путемъ съ поспѣшеніемъ. Поручикъ Мухановъ

нынѣ отправленъ отъ Насъ съ письмомъ къ Фельдмарша

лу Шереметеву, и онаго вели отправить туда не мѣш

кавъ; также когда онъ оттоль назадъ возвратится, то за

держивать его на заставѣ не вели ни часу, чтобъ онъ

могъ скоряя къ Намъ поспѣть.
тР дт к в.

м? 1161.

Къ нвму-жв и оттудл-жк отъ 20 Іюня.

ч.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Когда сей куріеръ Кишкинъ назадъ отъ Риги возвра

тится, тогда его на заставѣ задерживать не цели.

Р 1 тк н.

Р. S. ФранцышкуДренделя уПолковникаЗаборовскаго

примите, и велите держатьза крѣпкимъкарауломъ доука

зу въ Нарвѣ.

[м? 1168.

Къ Ѳвдору Млтвѣквичу Апглксину изъ Питвгьуггл отъ

24Іюня.

Господинъ Адмиралъ!

Объявляемъ вашей милости, что Мы вчерашняго дни

благополучно сюда прибыли, и особливо за счастіе себѣ

почитаю, что тогожъ дня ввечеру корабль изъ Ладоги съ

Синявинымъ сюда пришелъ, который зѣло изрядно сдѣ

ланъ, чтб,дастъ Богъ, сами увидите. Офицеровъ, кото

рые брали Капониръ, извольте выслать сюда для выспра

шиванія, какъ они достали, о чемъ и Беркгольцъ билъ че

ломъ, да Мнѣ въ поминѣ не было.
Р 1 т в в.
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[М9 1169,

Къ Князю Влсилью Долгогукову, пги ДлтскомъДворѣ

Министру.

Божіею милостію Мы Пктгъ Первый, Царь и Повели

тельВсероссійскій и прочая, и прочая, и прочая.

Намъ вѣрнолюбезный!

Хотя Мы какъ изъ вашихъ всеподданнѣйшихъ доноше

ній, такъ особливо и изъ писанія Его Королевскаго Вели

честваДатскаго самаго, къНамъ отпущеннагоотъ24Маія,

обнадеживаніе имѣемъ о выходѣфлотаЕгоКоролевскаго

Величества и сильныхъ дѣйствіяхъ противъ общаго неп

ріятеля водою и сухимъ путемъ; однакожъ, понеже тó

уже по многимъ давно отъ васъ учиненнымъ Намъ обна

деживаніямъ по се число къ дѣйству не происходитъ, и

хотя флотъ Датскій во всякой готовости, однакожъ по

письмамъ вашимъ, Маія по 21 число стараго стиля,ещене

вышелъ, и ни къ какимъ дѣйствамъ виду прямаго Мы по

сіе число не усматриваемъ, хотя Шведскія малыя эскадры

послѣ сего въ синусѣ Финскомъ иуДвинскаго устья хо

дятъ и дѣйствуютъ, и транспортъ съ правіантомъ и лю

дьми нѣкоторый въ Динаминдѣ уже учинили; и сверхъ

тòго получили Мы нынѣ изъ самой Свeи подлинную вѣ

домость отъ 27 Маія,чтотамоГенералъ Штейнбокъ учи

ненъ Генералъ-Фельдмаршаломъ, и велѣно ему изъ Сканіи

подъ командою его изъ бывшаго корпуса двадцать тысячъ

человѣкъ транспортомъ перевезть на сикурсъ къРигѣ; къ

числу сему еще изъ Стокгольма нѣсколько компаніи при

бавляется: и тако отсюду насъ увѣдомляютъ,что для то

го транспорту нѣсколько, чрезъ Шведскій флотъ воору

женный, всѣ торговые корабли ихъ и чужіе взяты;къто

мужъ будто изъ Красовскаго корпуса шесть тысячъ чело

вѣкъ присовокуплено и перевезено будетъ; то все прежде

объяеленное наводитъ Намъ не малое сумнѣніе: чего ра

ди съ стороны КоролевскагоВеличества Датскаго, подол

жности союза и по обѣщанію данному, равно флотомъ

дѣйствовать, ни малаго исполненія и препятія противъ тó

го не чинится, и тѣ дѣйства, а особливо морскимъ фло

томъ, по сечисло отлагаются; того ради надлежитъ вамъ



его КоролевскомуВеличеству самому и Министромъ его о 171().

семъ предлагать, исіюНашуграмматувоутвержденіеобъ

явить и требовать, дабыбезъ всякихъ отлагательствъ,бу

де тó по сіе число еще пачечаянія неучинено,флоту сво

ему на море выттить, и тотъ транспортъ дѣйствительно

помѣшать и море отъ Шведскихъ эскадръ малыхъ очис

тить, и прочія дѣйства по прежнимъ предложеніямъ и

обѣщаніямъ исполнить, по должности союза, изволь (какъ

о тòмъ къ тебѣ пространно чрезъ Министровъ нашихъ

цыфрами при семъ писано, на котороевътóмъ и въ про

чихъ дѣлѣхъ ссылаемся). И притомъ вамъ его Королев

скому Величеству именемъ Нашимъ объявить надлежитъ,

что ежели такой транспортъ изъ Сканіи учиниться безъ

дѣйствительнаго препятія отъ Его Королевскаго Величе

ства флоту, или дѣйства воинскія, а особливо моремъ, сще

долѣе отложены будутъ подъ какими-нибудь предлогами;

то Мы въ тóмъ конечно безъ сумнѣнія быть не можемъ,

но причтемъ тó за нѣкоторый вымыслъ и за несодержа

ніе обѣщаннаго, по силѣ междо нами поставленнаго сою

за, и требовать на тб немедленнаго исполненія,а по по

слѣдней мѣрѣ конечной и ясной резолюціи,дабы Мы по

томъ обще съ союзникомъ нашимъЕго Королевскимъ Ве

личествомъ Польскимъ, поступки свои воспріять могли.

Данъ въ Санктпетербургѣ,лѣта 1710 году, Іюня 27дня.

Пвт р ъ.

На оборотѣ надпись.

намъ
вѣрнолюбезному, Стольнику нашему и Намѣстни

ку Бѣлоозерскому,Князю Василью Долгорукову, нашему

Послу, пребывающему при ДворѣЕго КоролевскагоВели

чества Датскаго.

Iм9 1170.

КъѲвдору Млтвѣквичу Апглксину съ Пнлу-Лизвтл 2

Іюля.

Господинъ Адмиралъ!

По полученіи сего письма, извольте приказать бѣглыхъ

Мариновъ, которые поиманы и присланы съ Тихвины въ

Петербургъ, выслать сюда немѣшкавъ,дабы юстицію имъ
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171О.здѣсь учинить въ страхъ другимъ. Такожъ прошуувѣдо

мленія о карабляхъ изъ Ладоги и съ Свири.
…

Р 1тк в.

м? I 171. ,

Къ Кирилѣ Алвксѣввичу Нлгышкину съ Котлинл ос

тговл 4 Іюля.

Указъ Оберъ-Комменданту, и всѣмъ вышнимъ и ниж

нимъ Офицеромъ, будучимъ въ Нарвскомъ гарнизонѣ. Ко

гда пріѣдетъ Генералъ-Лейтенантъ Г.Голицынъ (") и чтб

будетъ приказывать, и въ тóмъ будьте всѣ оному послу

1ПНыІ.

м? 117а.

Къ Князю Ѳвдогу Югьквичу отъ 9 Іюля.

Вчерашняго числа получена отъ Господина Генерала

Фельдмаршала Шереметева вѣдомость, Что Рижскій Ге

нералъ-Губернаторъ Птрембергъ, вышеписанный городъ

купно съ цитаделью на аккордъ отдалъ; а чтò въ ономъ

артиллеріи, аммуниціи и прочаго получено, о тòмъ за

краткостію времени объявить не успѣлъ, но потомъ вско

рѣ пространно писать будемъ: итако сей славный и крѣп

кій городъ съ малымъурономъ, чрезъ Божію помощь, отъ

непріятеля взятъ, и симъ вашему величеству поздравля

емъ.
л.

Р1твк.

м9 1175. ч.

Къ Алвксѣю Алвкслндговичу Кугвлтову изъ Пвтвгвур

игА отъ тогожъ Чис.1л.

Господинъ Курбатовъ!

Вчерашняго дня получена отъ Господина Фельдмарша

ла Шереметева вѣдомость, что РижскійГенералъ-Губер

наторъ Штрембергъ вышереченный городъ купно съ ци

таделью на аккордъ отдалъ;ачтò въ ономъ артиллеріи,

аммуниціи и прочаго получено, о томъ за краткостію вре

мени объявить не успѣлъ, но потомъ вскорѣ пространно

. .

(") Князь Михайла Михайловичъ Большой-Голицынъ, бывшійпотомъГе

нералъ-Фельдмаршаломъ.



115

писать будемъ: и тако сей крѣпкій и славный городъ съ171О.

малымъ урономъ, чрезъ Божію помощь, отъ непріятеля

взятъ, и симъ вамъ поздравляемъ ("). Р ит в к.

м? 1 174.

Къ Князю Ѳвдогу Югьквичу изъ Слнктпкткрвургл

12 Поля.

Sirе!

Противъ челобитья Нашего полку Капитана-Поручика

Кошкина, извольте розыскать Воеводою Каширскимъ,так

же сыщикомъ и прочими, кто потомудѣлуприличны, на

крѣпко, и которые помѣщиковы, и вотчинниковы, и мона

стырскіе крестьяне явились въ томъ разбоѣ, и за тѣхъ,

на комъ доведется по розыску, прикажите емудоправить

выть по указу. Р 1 тк в.

[м? 1175,

Къ Вицв-Адмигллу Кгвйсу изъ Слнктпктвгвуггл Іюля

14дня.

Господинъ Веце-Адмиралъ!

По полученіи сего письма, извольте Секретаря Левен

гаупта, какъ наискоряе во флотъ Шведскій отослать на

какомъ нибудь суднѣ съ нарочнымъ посланнымъ отъ се

бя; ибо намъ не отсылка онаго Секретаря нужна, но ве

сьма надобно освѣдомиться о флотѣ ихъ, гдѣ оный нынѣ

обрѣтается и чтó дѣлаютъ, о чемъ извольтетомупослан

ному отъ себя хорошенько приказать, чтобъ онъ подлин

ную о тòмъ вѣдомость привезъ. Ритк в.

IМ? 1176.

Гглммлтл къ Султлну Тугвцкому Ахмкту П.

Егда Мы предъ недавнымъ временемъ изъ подтвержден

(")я приложилъ два письма Монаршія о взятій Риги: первое къ пер

вому Сановнику, а послѣднее къ малочинномучеловѣку, дабы симъ

дать читателю разумѣть, что Великій Государь о таковыхъ произ

шествіяхъ увѣдомлялъ не только знатныхъ Генераловъ, Министровъ

и губернаторовъ, нои всѣхъ тѣхъ, которыенаходились при дѣлахъ

какъ на примѣръ: сей Г. Курбатовъ, Ивановъ, и Офицеры
Ушаковъ

Румянцовъ,Пискарскій, Волковъ и многіе имъ подобные, слѣдствен

но въ таковыхъ случаяхъ не менѣе писано Монархомъ50 писемъ

Т. ХИ. 8
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1тю, наго мирнаго инструмента и грамматы
Вашего Салтанова

Величества, къ Намъ Великому Государю присланныхъ,

уразумѣли, что Ваше Салтаново Величество междуНами

и братомъ вашимъ Мустафою Салтаномъ, Его Салтано

вымъ Величествомъ, предъ нѣсколькими лѣты постанов

ленный тредесятилѣтній миръ во всемъ подтвердити, и

чрезъ помянутуюсвою граммату и клятвенноутвердити, и

въ содержаніи ненарушимомъ онаго насъ обнадежити из

волили; и то Мы Великій Государь,НашеЦарскоеВеличе

ство, со всякимъудовольствіемъблагодарноприняли, и вза

имноВашеСалтаново Величество со стороны Напей въ со

держаніи ненарушимомътогосвятаго покоя обнадеживаемъ.

Но хотя Мы по подтвержденіи того мира уповали, что

Ваше Салтаново Величество, для пресѣченія всѣхъ при

чинъ, къ которыя какому нарушенію того покоя или и

подозрѣнію о тòмъ,случай и причину подати могли, непрі

ятеля нашегоКороля Шведскаго, которыйоразрушеніи она

го неусыпно съ единомышленники своими, со измѣнники,

подданными нашими казаками, труждается, и ХанаКрым

скаго съ Татары, можетъ быть, великими дары ко своему

единомыслію приводитъ, изъ области Вашего Салтанова

Величества отпустить, и оныхъ измѣнниковъ казаковъ не

медленно выслать изволите; для чего Посолъ нашъ, при

ДворѣВашего СалтановаВеличества пребывающій, по ука

зу и не безъ отягченія Нашего тому злѣйшему Нашему

непріятелю, Королю Шведскому,для любви Вашего Сал

танова Величества обѣщалъ, по желанію Вашего Величе

ства, свободный проходъ съ конвоемъ Турецкимъ,въ пяти

стахъ человѣкахъ состоящимъ, чрезъ войска наши и чрезъ

всю Польшу, хотя по всенароднымъ правамъ всякъ сво

его непріятеля можетъ искать и преслѣдовать, гдѣ мо

жетъ, такожъ и по надлежащей Намъ по правости пре

тензіи, вмѣсто выдачи нашихъ подданныхъ измѣнниковъ

обѣщаннымъ ихъ именемъ Вашего Величества изгнаніемъ

изъ области Вашего Салтанова Величества довольствова

лись; но потомъ принуждены со удивленіемъ увѣдать, что

не токмо по тому уговору Король ПШведскій, съ тѣмъ на

значеннымъ числомъ конвоя изъ Бендеръ не отпущенъ,

такожъ и измѣнники казаки изъ области Вашего Салта
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нова Величества по обѣщанію не выгнаны, но и паче въ

1710).
Бендерѣ непрестанно многія войска Турецкія и Татарскія

сбираются, и со онымъ нашимъ непріятелемъ у Хана

Крымскато и Юсупъ Сераскеръ,Паши Силистрійскаго и у

присланныхъ отъ Вашего Салтанова Величества Двора со

вѣты отправляются, и отъ того непріятеля Нашего чрезъ

письма повсюду разглашается, будто Ваше Салтаново Ве

личество для его съ нами, Великимъ Государемъ, поста

новленный и утвержденный недавно миръ, разорвать и

войну противъ Нашего Царскаго Величества начать намѣ

ренъ; такожъ и измѣнникомъ казакомъ Мазепинцамъ и

Донскимъ, и именно бунтовщику Некрасову, не токмо са

мимъ отъ Хана позволеніе дается въ наши области впа

датъ, и всякое раззореніе чинить и людей въ полонъ

брать, но имъ всякая обороначинится, и многіеизъ Крым

скихъ и Кубанскихъ Татаръ для того имъ приданы на

вспоможеніе, которые и нынѣ, учиня нападеніе въ Сум

скомъ полкѣ, раззорили два мѣстечка, Нерубайку и Тор

говицу,да подъ Лебединымъ мѣстечкомъ Макееву, и мно

гое число побрали людей, и что подозрительнѣе всего,

позволено тѣмъ бунтовщикомъ выбрать вновь у себя та

коважъ вора Орлика, будто въ новые Гетманы, войска“

Нашего подданнаго Запорожскаго, для соблазна помяну

тымъ нашимъ подданнымъ, въ вѣрности сущимъ; къ то

мужъ по указуВашего Салтанова Величества Великій Ви

зирь вашъ Уманъ Паша при Вашемъ Дворѣ пребывающе

му нашему Послу, въ конференціи объявилъ, что Ваше

Салтаново Величество намѣренъ Шведскаго Короля пос

лать проводить чрезъ Польшу сорокутысячамъ человѣкамъ

войскамъ своимъ, и желалъ, чтобъ Наши войска всѣ изъ

Польшивонъ вышли,чтоНасънепомалуудивляетъ,длячего

такія предложенія противныя мирному состояніючинятся;

ибо чрезъ Посла Нашего при Вашего Величества Дворѣ и

прежде сего объявлено отъ Насъ, что ежели съ такимъ

великимъ числомъ Турскихъ иТатарскихъ войскъ Король

Шведскій въ Польшу вступилъ, и то отъ Насъ и союз

никаНашего, Короля Польскаго и Рѣчи Посполитой, за

явныйразрывъ мира принято будетъ. Того ради объявля

емъ Вашему Салтанову Величеству нынѣ свое истинное

.а.
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171().
намѣреніе недля чего инаго, но токмо съ единаго жела

нія къ содержаніо съ Вашимъ СалтановымъВеличествомъ

свято постановленнаго и утвержденнаго мира и доброй

дружбы, дабы изволили разсмотрѣть, что ежелибъ Король

пШведскій не для сочиненія ссоры межъНашимъиВашимъ

и его Короля Польскаго
Величествытò чинилъ, тобъ онъ

не домогался у Вашего Величества о проходѣ своемъ

чрезъ Польшу; ибо имѣетъ довольно иныхъ свободныхъ

путей, а именно: чрезъ море, такожъ чрезъ Венгры, и от

туда чрезъ нѣмецкую
землю въ свои земли, гдѣ никакихъ

его непріятелей нѣтъ.Однакожъ, ежеливашеСалтаново Ве

личество изволите Пведскаго Короля проводить безопасно

отъ войскъ Нашихъ и Польскихъ, и чрезъ Польшу, и по

шлете съ нимъ для конвою отъ преждепоставленнаго пяти

сотнаго, даже и до трехъ тысячнаго числа Турскихъ сво

ихъ, а не Татарскихъ войскъ, ибо на посылку Татаръ,

Мы, яко къ разрушенію мира весьма склонныхъ, позволи

ти не можемъ;то оныйКороль съ тѣмъ конвоемъ свобод

но отъ войскъ Нашихъ и Польскихъ и Саксонскихъ чрезъ

всю Польшудо Помераніи, или до Шлезіи, или до Вен

геръ, кудабъ онъ изъ тѣхъ мѣстъ ѣхать похотѣлъ, безо

пасно пропущенъ и провожденъ будетъ; и тó мы все пе

ренимаемъ для любви Вашего Салтанова Величества на

себя, и конечно тó отъ насъ сдержано будетъ, хотя-бы

Намъ и не надлежало по всенароднымъ правамъ такой

склонности непріятелю своему являть. Будеже сей предъ

всѣмъ свѣтомъ нисходительной кондиціи отъ Нашего Цар

скаго Величества Ваше Салтаново Величество принять не

изволите, но по предложенію Визирскому съ толь вели

кимъ числомъ войскъ его Шведскаго Короля послать въ

Польшу благоволите, то принуждены Мы тò принять обще

съ союзники Нашими за самую противность, и что изъ

того противнаго возпослѣдуетъ, и какоеневинныхъ крово

пролитіе будетъ, въ тóмъ Мы можемъ предъ Богомъ и

предъ всѣмъ свѣтомъ быть оправданы; а особливо такожъ

Мы и Его Королевскому Величеству и Рѣчи Посполитой

Польской, яко вѣрный ихъ союзникъ, понеже не оставля

ляли оныхъ и въ самыхъ бѣдственныхъ случаяхъ при ве

ликой силѣ Пведской, толь наипаче нынѣпри счастливыхъ



нашихъ и ихъ поведеніяхъ, и близъ искорененія непрія
171).

тельскихъ Шведскихъ силъ сущихъ, не оставимъ. Ибо

Мы, подолжности союзовъ съ Королевскимъ Величествомъ

и Рѣчью Посполитою Польскою, должны держать ко ус

лугамъ ихъ въ Польшѣ до тридцати тысячъ человѣкъ

войска;а въ нужномъ случаѣ и со всѣми войски своими

вспомогать противу всѣхъ ихъ непріятелей, яко же и они

намъ взаимно обязаны тожечинить въ такихъ случаяхъ;

еже все предаемъ Вашему Салтанову Величеству въ раз

сужденіе, и уповаемъ,что Вы, яко мирохранитель и пра

вости любительный Государь, тѣмъ на ссору отъ Короля

Шведскаго подлогамъ послѣдовать и въ такія опаснаго

слѣдованія дѣла вступить не изволите, и на сіе будемъ

ожидать отъ Вашего Салтанова Величества резолюціи, и

въ вышеписанныхъ нашихъ требованіяхъ соизволительна

го исполненія. Впрочемъ же ссылаемся на пространное

доношеніе въ тóмъ Посла нашего. Данъ въ Санктпетер

бургѣ, лѣта отъ Рождества Христа Спасителя Нашего

1710, мѣсяца Іюля 17 дня, Государствованія Нашего 29

Года. Пктгъ.

[Мо 1177.

Къ Кигилѣ Алвксѣввичу Нлгышкину изъ Питвгвуггл

22Іюля.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Какъ прибудетъ къ заставѣ посланный отъ Господина

Генерала-Фельдмаршала Шереметева Аудиторъ, и онаго

велите у заставы удержать дней пять или шесть, и ежели

по осмотру болѣзни на немъ не явится, тогда его про

пусти въ Нарву, и изъ Нарвы сюда не мѣшкавъ; а пока ѣ

онъ узаставы будетъ, и тамъ вели его удовольствовать и

объявить ему, что онъ задержанъ для вышеписанной при

чины на нѣсколько дней.
Р1т к к.

М9 1178.

Къ Князь Влсилью Володимиговичу Долгогукову

25 Іюля.

Господинъ Подполковникъ!

Письма Маіора глѣбова! чрезъ Капитана-Поручика Со
у
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1710). лововадо Насъдошли, въ которыхъ пишетъ,что къ Нар

вѣ маршировать отъ повѣтренной болѣзни опасно; того

для солдатъ Нашихъ полковъ разставьте по берегу рѣки

Луги отъ моря и вверхъ, по ротѣ въ удобныхъ мѣстахъ,

и суда всякія по онойрѣкѣ приберите за караулъ,
чтобъ

никто ни откуду не переѣзжалъ; также и по дорогамъ

поставьте крѣпкія заставы, дабы отъ Нарвы къ вамъ и

къ Новугороду и никуда никого не пропускали;а кото

рые проѣзжіе будутъ украдкою, вѣдая чрезъ указъ про

ѣзжать, и такихъ поимавъ велите вѣшать, наипачежъ кто

пропуститъ.
П итк р ъ.

…

[Мо 1 179

Къ Князю ѲвдогуЮрьввичу отъ 7 Августл.

Sirе!

Доношу Вашему Величеству,дабы вы указали противъ

вложенной при семъ росписи карлъ на Москвѣ собрать, и

выслать оныхъ сюда къ 20числу; такожъ ежели возмож

но и сверхъ росписи гдѣ сыскать,то изволь оныхъ при

казать поискать и выслать съ ними вмѣстѣ для свадьбы

Якима Волкова (").

.

Р іт к в.

(") Свадьба скоро послѣ сего была Ея Высочества Царевны Анны Ива

новны съ Герцогомъ Курляндскимъ; но кажется недля сей свадь

бы потребы были сіи карлы, а для какого нибудьзабавника, каковъ

и сей Волковъ.

Роспись, приложенная карлалиъ силиъ есть такова:

Въ Преображенскомъ на Государевомъ дворѣ2,у Царицы Пра

скевіи Ѳедоровны 2, УЦарицы марѳы матвѣевны 1,у Шеина 1,

у Алексѣя Петровича Салтыкова 2, у Тихона Никитича Стрѣшне

ва 1, у Князя Петра Хованскаго 1, у Князя Петра Прозоровскаго

1, у Андрея Апраксина 1, у АлександраЛьвовича Нарышкина2, у

Князя Ѳедора Юрьевича 1,у Адмирала 1, 5; Петра Шафирова 1,

у Нелединскаго 1, уКнязя МихаилаМихайловичаГолицына1,уИва

наИвановичаБутурлинаОбморока 1, уИванаНарышкина3,уНикиты

Моисеевича1,у Гаврилы Ивановича2, уКнязяПетраДолгорукаго2,

у КнязяМатвѣя Гагарина 1, уКнязя МихайлаАлегуковича 2,уКня
зн

Ѳедора Голицына 1, уАндрея Артамоновича Матвѣева 2.

Д!ѣв ы:

УЦарицы Марѳы Матвѣевны,у Царицы праскевіи Ѳедоровны,у

царевны Маріи Алексѣевны по одной, у Гаврилы Ивановича 2,у

Князя Матвѣя Гагарина иу Строгонова по одной.
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м9 1180,

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Пвткгвуггл 1

Августл.

Господинъ Адмиралъ!

Извѣствую вамъ, сего момента получили вѣдомость отъ

Генерала-Маіора Бука, что Дюнамундъ шанцъ на аккордъ

сдался, которымъ вашу милость и при васъ будущихъ

Господъ поздравляю. Р 1тк к.

м? 118I.

Къ нему-же, оттуда-же отъ 18 Августа.

Господинъ Адмиралъ!

Понеже здѣсь не малая есть нужда въ мастеровыхълю

дехъ у Адмиральтейства и у городовыхъ дѣлъ, которыхъ

надобно 14720 человѣкъ, и оноечисло опредѣлили Мы

нынѣ собрать съ губерній, въ томъ числѣ съ Азовской

надлежитъ взять съ посадовъ и съ уѣздовъ 251 человѣкъ;

а сколько какихъ мастеровыхъ порознь, тому роспись

при семъ.И выслать оныхъ сюда на вѣчноежитье съ же

нами и съ дѣтьми, а дворы, гдѣ имъ здѣсь жить будетъ,

готовы; и опредѣли ихъ отъ себя изъ губерніи на годъ

жалованьемъ,а именно: деньгами по двѣнадцати рублевъ,

1710).

да на хлѣбъ по 10рублевъ, и того по двадцати по два,

рубли человѣку, и собравъ тѣ деньги, привезть и отдать

въ Петербургѣ, а впредь откуда имъ жалованьедавать, о

тóмъ опредѣлено будетъ впредь, и чтобъ оные мастеро

вые стали здѣсь кончае о праздникѣ Рождества Христова

всѣ сполна съ добрыми провожатыми, и велите ихъ пере

поручитьдругъ по другѣ круглою порукою,дабы они до

рогою идучи неразбѣжалися, чтобъ впредь тòго не взы

скано было на васъ

Р. S. Роспись мастеровымъ людямъ, которыедоведутся

взять съ Азовской губерніи:

возможно-ли, чтобъ доставало время у Монарха толико неусыпнаго

въ дѣлахъ и на таковыя маловажныя подробности? Чегожъ уже онъ

послѣ его не могъ знать?
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171О, Столяровъ и учениковъ 3, рѣщиковъ 3, токарей со

учениками 2, фонарщикъ І, котельникъ 1, ложнаго дѣла

мастеръ П, въ цѣловальники, 1, гончаръ І, къ портнымъ

дѣламъ изъ портныхъучениковъ и мастеровъ 3, черепиш

никовъ 2, въ прядильщики изъ молодыхъ ребятъ 23, куз

нецовъ 39, слесарей 3, плотниковъ, 93,пильщиковъ 20, къ

разнымъ дѣламъ изъ молодыхъ ребятъ,

а и м ен н о:

Въ компасные и конопатные ученики 35, въ томъ чис

лѣ въ компасные ученыхъ грамотѣ 7, бочаровъ 20; и

того. . . . . . . . . . . . . . . . . 251.

менsа.

Уклзъ къ Андгвпо ИвлновичуУшлкову изъ Питкгвуггл

18 Августл.

1.

Пріѣхавъ въ армію осмотрѣть, всѣль дивизіи, по указу

ли стоятъ, и давноль такъ,а указъ такой: велѣно не ток

мо дивизіи отъ дивизіи вдаль разставить въ нѣсколькихъ

миляхъ, но и полкъ отъ полку въ мили и въ полумили;

такожъ и рота отъ роты въ верстѣ и больше;(а буде

не такъ разставлены, то разставить по сему, а у Фельд

маршала взять письменную вѣдомость, для чего по мно

гимъ указамъ такъ не учинено, или въ небытность его у

ГенералаРѣпнина).

2.

Дать чрезъ письмо знать съ того времени, какъ Рига

взята, сколько померло, и нынѣ по скольку на недѣлю по

мираютъ, и если сему гнѣву Божію легче.

5.

Если довольно лекарствъ, и докторы въ лекарствахъ и

лекари въ вырѣзываніи той болѣзни прилежноль трудят

ся, также если о тòмъ моленіе по полкамъ.

4.

Освидѣтельствовать по всѣмъуказамъ, такъ-ли управле

но, и чтò не управлено и зачѣмъ.
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5.

Деньги на дачу солдатамъ, которые идутъ въ Датскую

землю, при себѣ отправить, и пока все тамъ исправишь,

писать на всякую недѣлю дважды, чтó тамъ дѣлается, а

исправя ѣхать въ Ямбургъ, и оттоль писать.

Р1тк в.

м9 1185.

Отъ того-жв числл уклзъ, посллнный во всѣ Гувкгни

Гувкгнлтоглмъ.

Понеже будучи на Москвѣ объявлено вамъ, дабы по

исправленіи дѣлъ въ губерніяхъ съѣзжаться вамъ паки въ

одно мѣсто, и нынѣ положили Мы,что съѣзду быть въ

Санктпетербургѣ; тогоради надобно вамъ пріѣзжать сюда

къ празднику Рождеству Христову со всякими вѣдомость

ми своей губерніи. Также надобно вамъ приложить свои

труды и основать заранѣе, чтобъ съ вашей губерніи

на 1711 годъ расположить (противъ посланныхъ къ вамъ

вѣдомостей при семъ), работники сюда, и выслать ихъ

сюда на указные сроки сполна безъ задержанія, перепо

руча круговою порукою,дабы дорогою неразбѣжались, и

приставить надъ ними тѣхъ вотчинъ или деревень прика

щиковыхъ или помѣщиковыхъ людей, тѣ деревни за боль

шимъ числомъ, съ которыхъ вотчинъработниковъ больше

человѣка по два и по три и больши по разсмотрѣнію, а

съ которыхъ меньше, съ тѣхъ по одному, и приказать

имъ накрѣпко, чтобъ они за работниками смотрѣли и надъ

ними добрыхъ отставныхъ Дворянъ, или воеводъ, кото

рыебъдорогоюзаприкащиками смотрѣлижъ и здѣсь спо

лна работниковъ отдавали, дабы тб впредъ не взыскано

было на васъ,что зѣло надобно вамъ смотрѣть,дабы за

тѣмъ здѣсь въ работѣ остановки не было. Также иденьги

на покупку имъ хлѣба и на дачу имъ мѣсячнаго жало

ванья присылать вамъ сполна въ Петербургъ къ Оберъ

КоммисаруСинявину противътогожъ, по чему посылалось

въ ПомѣстныйПриказъ, и первую половину денегъ при

вести вамъ сюда съ собою, адругую всеконечно въ Фев

ралѣ предбудущаго 1711 года, и впредь по вся годы при

4 1().
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171О. сылатв противъ тогожъ, дабы могли заранѣе здѣсь ис

правляться хлѣбною покупкою.

ИзъГуберніи своей таможенныхъ и кабатскихъ сбо

ровъ, бурмистровъ и цѣловальниковъ прошлыхъ лѣтъ

по 1710 годъ съ честными книгами и съ доимочными

деньгами выслать къ счету не мѣшкавъ къ Москвѣ въ

Ратушу; ибо за тѣмъ есть немалая остановка въ отсылкѣ

изъ Ратуши на нынѣшній годъ въ армію жалованья. Так

же велите въ своей губерніи продавать табакъ Агійнскій

прежнею цѣною, (а вновь до указу не подряжайте, пока

Англійскій весь изойдетъ), которою продавали изъ Мос

ковской Ратуши отъ Курбатова, и деньги за него присы

лайте въ Ратушу подоговорной цѣнѣ, кромѣ прибылыхъ.

Пктгъ.

М9 1184.

Къ Ѳвдову Млтвѣввичу Апглксину изъ Пктвгвуггд

22 Августл.

Господинъ Адмиралъ!

Вчерашняго числа получили Мы вѣдомость, что городъ

Пернау Генералу-Лейтенанту на аккордъ сдался, которымъ

добрымъ случаемъ вамъ и при васъ будущимъ поздравляю.

м9 1185.

Къ Алкксѣю Алвкслндговичу Кугвлтову изъ Пвтвгвуг

гл отъ того-жв. числА.

Господинъ Курбатовъ!

Вчерашняго числа получена отъ Г.Генерала Лейтенан

та Боура вѣдомость, что Пернавскій Коммендантъ выше

реченный городъ Пернау на аккордъ оздалъ, а чтò въ

ономъ артиллеріи и аммуниціи и прочаго получено, отомъ

за краткостію времени объявить не успѣлъ, но потомъ

вскорѣ пространно писать будемъ. И тако сей городъ и

гварнизонъ счастливо безъ всякаго урону нашихъ людей,

чрезъ Божію номощь взятъ, и симъ вамъ поздравляемъ.

Р 1 тк в.

Р. S. Письмо ваше, писаныое изъ Москвы отъ 4дня,

до Насъ дошло, въ которомъ вы писали о табакѣ и о до
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имкѣ, и о тòмъ отъ Насъ къ Губернаторамъ указы пос
1710).

М9 1186,

Къ Князю Ѳвдогу Югьквичу изъ Слнктпкткрвургл

отъ 25 Августл.

Sire!

Вчерашняго числа отъ Господина Генералъ-Лейтенанта

Боура вѣдомостъ, чтоПернавскій Коммендантъ вышере

ченный городъПерновъ нааккордъ отдалъ,ачтò въ ономъ

артиллеріи, аммуниціи и прочаго получено, о тбмъ за

краткостію времени объявить неуспѣлъ, но потомъ вско

рѣ пространно писать будемъ; и тако сей городъ счаст

ливо безъ всякаго урону нашихъ людей, чрезъ помощь

Божію взятъ, и симъ вашему величеству поздравляемъ.

Р 1 тк к.

Р. S. На чашъ полкъ мундиръ прикажите сюда прис

лать и подводы подъоный извольте нанять отъ себя; ибо

денегъ на тó не много надобно.

[М9 1187,

Къ Князю Влсилью Володимиговичу Долгорукову отъ

Кронштлтл съ коглвля Вывоггл.29 Августл.

Господинъ Подполковникъ!

По полученіи сего указа, вели собрать съ обоихъ пол

ковъ съ баталіона по ротѣ, да гренадировъ 70 чело

вѣкъ, которымъ прикажи итти до Рабора, зѣло осторож

но отъ тѣхъ мѣстъ, кои близко Нарвы, а самъ тотчасъ

поѣзжай къ Ревелю, и какъ дорогою, такъ и въ полкахъ

подлинно освѣдомися, есть-ли болѣзни сейунятіе или нѣтъ,

и тѣмъ репортомъ какъ наискорѣедай намъ знать,а имен

но: къ 8, или 9 Сентября. Будежъ, отъчего Боже сохра

ни, тамъ есть опасеніе отъ болѣзней, то и вышеречен

нымъ ротамъ ходить не вели, Р 1т в к.

м9 1188.

Къ нвму-жв изъ Полповой мызы 51 Августл.

Господинъ Подполковникъ!

Письма ваши о извѣстіи болѣзней какъ на плюсѣ, такъ
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171(). и за линіею,Я оныя получилъ, на которыя отвѣтствую:

что за линіею пишутъ пухота, и въ томъ сумнѣваюся, не

отъ голодуль; для того вели самому Доктору туда съѣз

дить и осмотрѣть, а самъ по первому указу немедленно

поди и дай репортъ, понеже можешь деревни объѣзжать.

Питк г ъ.

Суда, которыя изъ Пскова удержаны уНарвы, отпусти

паки во Псковъ.

N? 1189.

Къ нкму-жк изъ Пвткгвуггл6 Скнтянгя.

Господинъ Подполковникъ!

Капитана-Поручика Екиманова съ достальными солда

тами нашей роты отпусти сюда; да прикажи ему, чтобъ

взялъ съ собою Кирсанфовича племянника Пиройса да

Солтана, которыеу Алабердева.

Питк в ъ.

Р. S,Письма ваши,присланныя до Насъ,дошли. Андрею

Ушакову велите еще быть до указу въ Нарвѣ.

[М9 1190).

…

…

У кАзъ

Господину Адмигллу Гглфу Апглксину и пгочимъ Гос

подлмъ, къ суду Гвнкгллл Фвльдмлгшилл. ЛвйткнлнтА

Гольцл опрвдѣлвннымъ, котоглго имъ въ нижкписАн

ныхъ пунктАхъ вопРОПАть И СУДИТь НАДЛЕЖИТЪ.

1.

Для чего онъ не токмо по указамъ отъ Фельдмаршала

своего командующаго, но и по указу Его Царскаго Вели

чества собственному,не ѣхалъ къ Москвѣ,чтò и самъ онъ

въ письмахъ своихъ признаваетъ.

2.

Чего для взятаго Шведскаго Секретаря Клинштера, ко

торый съ письменными и изустными Короля Шведскаго

указы посланъ былъ изъ Бендеръ къ Сенату въ Сток

гольмъ, и въ письмѣ Короля Шведскаго велѣно по его

доношенію имъ все чинить; не токмо по должности своей

самъ, но и по многихъ указомъ, къ Царскому Величеству
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не прислалъ,
такъ что и по сечисло оный

еще не прис- 171().

ланъ, и гдѣ оный обрѣтается, не вѣдомо, изъ чего за не

вѣденіемъ секретнаго непріятельскаго намѣренія можетъ

произойти Его Царскаго Величества службѣ и интересамъ

вредъ. .

Въ прочихъ-же неисправностяхъ судить онаго противъ

поданныхънанегопунктовъ отъГосподинаГенерала фельд

маршала Князя Меньшикова, по должности своей и по

учиненной присягѣ, и какъ могутъ въ тóмъ предъ Нами

отвѣтъ дать.Данъ въ Санктпетербургѣ, Сентября 8дня,

1710. Питкг ъ.

[М9 1191.

Къ Князю Ѳвдогу Югьквичу изъ Пктвгвуггл отъ 10

Скнтявгя.

Sirе.

Посланъ Андрей Виніусъ къ Гетману Господину Ско

ропадскому на мѣсто Андрея Измайлова, и бьетъ челомъ

онъ Андрей, что изволите съ него спрашивать съ друга

го его платежа пошлинъ шестисотъ Пяти рублевъ; Онъ же

проситъ, что естьчелобитная его въ вашемъ,Приказѣ о

человѣкѣ его, который снесъ его и долговыхъ пожитковъ

на шестьсотъ рублевъ,ауказу ему поней неучинено;то

го ради
тѣхъ доимочныхъ денегъ на немъ спрашивать не

извольте,а очеловѣкѣ его прикажите противъчелобитной

розыскать, и чтò надлежитъ противъ тóго,указъ извольте

учинить. Р1 тк в.

Р. S. Сего числа получена сюда вѣдомость отъ Госпо

дина Генерала-Маіора Брюса, что Коммендантъ Корельс

кій, тое Корельскую крѣпость, по учиненному съ нимъ

аккорду, отдалъ сего мѣсяца 8 дня, и наши люди въ оную

крѣпость введены, и симъ вашему величеству поздравляемъ;

а чтó во оной взято артиллеріи и аммуниціи, тóму при

семъ роспись (").

(") Роспись, приложенная Монархомъ, показываетъ съ подробностію,

сколько взято пушекъ и какихъ, воинской всякой аммуниціи, и при

пасовъ, по которой значитъ: пушекъ мѣдныхъ 14, дробовиковъ 4,

фалконетовъ 9 и одинъ мартиръ. Желѣзныхъ пушекъ и дробови

ковъ 46 и 3 мортиры, и прочее.
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171О). м* 11оа.

Къ Алвксѣю Алккслндговичу Кугвлтову изъ Питвгвуг

ГА Отъ тОго-ЖЕ чИСЛА.

Господинъ Курбатовъ!

Сего числа получена вѣдомость отъ Генерала-Маіора

Брюса,что Коммендантъ Корельскій оную крѣпость по

учиненному съ нимъ аккорду отдалъ сего мѣсяца 8 дня,

и наши люди въ оную крѣпость введены и симъ вамъ

поздравляемъ.
Ритк к.

м9 1195,

Къ Ивлну Югьввичу Татищвву изъ Пвтвгьуггл 15

Скнтявгя.

Господинъ Коммендантъ!

Понеже посланъ отъ Насъ указъ, дабы съ Москвы

Шведскій Министръ Графъ Пиперъ, да Фельдмаршалъ

Рейншильдъ и Секретарь Цедергельмъ отправлены были

сюда не мѣшкавъ чрезъ Тверь большою Новогородскою

дорогою, которыхъ пропусти сюда не мѣшкавъ, и по за

ставамъ пошли отъ себя письма, дабы ихъ нигдѣ не за

держали, и опасныя мѣста, которыя заповѣтрѣли, вели имъ

объѣзжать мимо; также писано къ Архіерею Рязанскому,

чтобъ онъ былъ сюда тоюжъ дорогою, и когда ошъ поѣ

детъ, то его, такожъ и кареты и прочіе уборы, чтó сюда

будетъ отправлено для брака племянницы нашей отъ Го

сподина Стрѣшнева, велите сюдапропустить исказатьимъ,

чтобъ они такожъ опасныя мѣста объѣзжали,а кромѣ се

го отнюдъ никого тою дорогою не пропускать, кромѣ

Однихъ почтовыхъ писемъ. Р ит к в.

м? 1194.

КъѲвдогу Млтвѣввичу Апглксину изъ Пвтвгъуггл 14

Скнтявгя.

Господинъ Адмиралъ!

Письмо вашечрезъ Ржевскаго до Насъ дошло, на ко

*орое отвѣтствуемъ: въ судѣ Гольцовѣ вмѣсто Керхена и
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другихъ чиновъ, которыхъ нѣтъ, извольте набраѣ иныхъ, 171().

кого изволите, чтб отдаемъ на вашу волю.

Р 1 т в а.

IM9 1195.

Къ нвму-жи съ коглвля Вывоггл отъ 15 Скнтявгя.

Господинъ Адмиралъ!
….

Не въ указъ вашей милости, понеже вѣтръ не много

крѣпокъ экзерцицію дѣлать, того
для не прикажешь-ли

въ томъ мѣстѣ, гдѣ Мы лавируемъ, къ Зюйдной сторонѣ

якорь бросить до завтрея, ибо на сію черту, или къ Кра

сной Горкѣ еще въ 13 часовъ сберутся всѣ; потомъ над

лежитъ стать въ линію баталіи, и такъ будетъ вечеръ. А

хотябъ и дня еще было,то фордевиндомъ тотчасъ будемъ

къКроншлоту, и не можемъ исполнить полной экзерци

ціи.И ежели такъ благоволишь, то извользнакъмой,какъ

мнѣ ѣхать къ вамъ, поставить, и при томъ другой знакъ

для бросанія якоря; тогда я въ удобномъ мѣстѣ брошу

якорь, и тогда вы извольте приближаться къ намъ, та

кожъ и прочіе корабли и стать на якорь. Ежелижъ поти

шаетъ и будетъ время еще, тогда возможно паки намѣре

ніе свое исправить. Р 1ткк.

[М9 1196.

Къ Князю Ѳвдогу Югьквичу изъ Слнктпкткгвуггл

16 Скнтянгя.

Просимъ Ваше Величество, дабы вы повелѣли сыну

своему и съ супругою его, для брака племянницы моей,

быть сюда не мѣшкавъ, о чемъ паки прилежно прошу.

Р1 т к к.

Р. S.Вчерашняго числа получена сюда вѣдомость отъ

ГосподинаГенерала-Лейтенанта Боура,что посланный отъ

отъ него МаіоръАрнгеймъ, островомъ,называемымъЕзель,

овладѣлъ Сентября 8дня, и на томъ острову крѣпость

Аренсбургъ взялъ. Сей островъ зѣло изрядный есть и ве

ликій, стоитъ отъ Риги въ 10 миляхъ (ша большомъ мо

рѣ), величиною верстъ на сто, на которомъ много дере

вень и восемъ парохей,а въ крѣпости взято 66 пушекъ

и 4 мортира.
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171().
Мо 1197.

Къ Ивлну Югьквичу Тлтищвву съ коглвля-жъ Вывог

гл 17 Скнтявгя.

Господинъ Коммендантъ!

Который провіантъ везутъ изъ Вышнева Волочка водою,

и оный велите пропускать безъ задержанія, токмо прика

жите накрѣпко, дабы съ тѣми провіантскими судами къ

берегамъ не приставали для повѣтренной болѣзни,а паче

чтобъ остерегались тѣхъ мѣстъ, гдѣ уже оная болѣзнь

есть, и о томъ пошлите отъ себя письма по всѣмъ заста

вамъ.

…

Р 1 тв к.

м? 1195.

Къ Кигилѣ Алвксѣввичу Нлгышкину съ того-же ко

РАь,ля и того-жв чис.лл.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Когда прибудетъ въ Нарву Маіоръ Ловъ, котораго ве

лѣно отправить Господину Генералу-ЛейтенантуБоуру;то

онаго удержите въ Нарвѣ, и о тбмъ къ Намъ отпишите;

также Капитана Измайлова, который изъ полону возвра

тился, ежели онъ выжилъ уже три недѣли, то его про

пустить. Андрей Ушаковъ, чтобъ толикоежъ время тамъ

былъ, и потомъ также его пропустить; однакожъ пропу

скать надобно со осмотрѣніемъ, чтобъу нихъ болѣзни не

было. Р итк в.

М? 1109.

Резолюція Мо-Докллдъ отъ Оввгъ-Коммвндлнтл Нл
наршею рукою на

ономъ подписана. рьиКишил.

Двумъ полкамъ салдатскимъ Шкотова,

да Неклюдова, чтó прежъ сего были

Псковскіе стрѣльцы, жалованья дача имъ

бывала прежняя, пятидесятникомъ ржи по

7 чет. овса по томужъ; десятникомъ ржи

по 6 чет. съ осминою, овса по томужъ;

рядовымъ ржи по 6 чет. овса по томужъ,

человѣку на годъ. А когда оные учинены

солдатами, въ 1704 году, велѣно имъ да

вать жалованье хлѣбное по прежнему, да



денегъ по 5 рублевъ. О чемъ Ваше Вели

чество собственною своею рукою под

писать изволилъ, давать имъ хлѣбное жа

лованье по прежнему, по которому Ваше

го Величества указу Провіантъ-мейстеру

во Псковѣуказъ о тòмъ данъ, точію онъ

безъ указу изъ Провіантскаго Приказу

той прежней хлѣбной дачи имъ недаетъ,

и о посылкѣ о той прежней хлѣбной дачи

указу въ Провіантскій Приказъ, что Ваше

Величество повелитъ, понеже зѣло бѣдны.

А нынѣ по указу въ походъ готовятся.

Въ драгунскій Мурзенковъ полкъ и въ

два салдатскіе, въ бывой Подполковника

Лимова, что нынѣ въ Нарвѣ Комменданта

Зотова, въ другой бывой Подполковни

кажъ Руха, которымъ командуетъ Маіоръ

Бронницкій, надачужалованья денежная

казна въ присылкѣ была съ Москвы, изъ

Помѣстнаго Приказу въ Мурзенковъ про

тивъ другихъ драгунскихъ полковъ, а въ

солдатскіе солдатомъ по 4 рубли на годъ,

Офицеромъ противъ прочихъ гварнизо

новъ, а именно противъ Смоленскихъ. А

нынѣ въ присылкѣ на тое ихъ дачу де

нежныя казны изъ Помѣстнаго Приказу

многое время нѣтъ,за чемъ челобитчики

и доселѣ живутъ на Москвѣ,а Автамонъ

Ивановъ умре, и о подтвержденіи указомъ

въ ПомѣстныйПриказъ о посылкѣ денеж

ныя казны на тое дачу, кто нынѣ во уп

равленіи, такожъ и Офицеромъ тѣхъ пол

ковъ, когда будутъ въ ноходѣ, или въ

Нарвскомъ гарнизонѣ, о дачѣ имъ денеж

наго жалованья полныхъ окладовъ ПО чи

номъ противъдругихъ, полковъ, чтó Ва

ше Величество повелитъ?

По указу Вашего Величества велѣно

быть въ Дерптѣ Комменданту, и почини

вать въ палатахъ потолоки и мосты; и

скорости ради оные покрывать соломою,

Т. XIV.

171().
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а на тоe работу и съ провіантомъ высы

, г

лать Дерптскихъ уѣздныхъ жителей; а

нынѣ въ Дерптѣ Маіоръ Сумороцкій, съ

нимъ командированныхъ Псковскихъ пол

ковъ солдатъ 300 человѣкъ, а конницы,

для собранія тѣхъ работныхъ людей и

высылки съ провіантомъ, никого нѣтъ,

безъ чего пробыть невозможно,а Мурзен

кову полку поуказу Вашего Величества

велѣно быть въ походѣ въ Эстляндіи.

Работать, а от- Мызы, которыя въ Дерптскомъ уѣздѣ,

е."по взятіи Дерпта по указуВашего Вели

четтва отдаваны были на откупъ, а нынѣ

объ отдачѣ тѣхъ мызъ по прежнему на

откупъ, какъ ВашеВеличество повелитъ?

Прикащики Мизницкіе, которые прежъ

сего жили на мызахъ, а во время приходу

непріятельскихъ людей даже и доселѣ они

Учинить
нрися

гу и жить съ по

рукою другъ по

другу.

не явились, и ежели будутъ оные выѣз

жать, быть-ли имъ въ тѣхъ мызахъ, о

тбмъ какъ Ваше Величество повелитъ?

Велѣть Зотову По указуВашего Величества велѣноар
нѣ1Сылать изъдаль

…

„,„, „, 45 тиллерію перевесть изъ Нарвы въ Петер

кихъ отъ дерштабургъ сею зимою, а подводы брать съ

и Нарвы.
Нарвскаго и Дерптскаго уѣздовъ; также и

далѣе изъ Лифляндіи и Эстляндіи, и тѣ

подводы съ Дерптскаго уѣзду также изъ

Лифляндіи и Эстляндіи кому высылать? о

томъ какъ Ваше Величество повелитъ?

Мо 1900.

Къ Богису Пвтговичу Шкгвмвтвву изъ флотл съ ко

глвля Вывоегл22 Свнтввгя.

Дубл и катъ.

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

Письмо ваше, писанное изъ пути,Августа отъ 4дня,до

Насъ дошло, на которое отвѣтствуемъ: о деньгахъ, въко

торыхъ извѣщали вамъ шляхта и купцы Рижскіе, что гу

бернаторъ Шрембергъ забралъ, извольте у тѣхъ извѣтчи

ковъ взять письменное обязательство и прислать, также
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ч.

по времени и ихъ самихъ, кто извѣщали, сюда-же прис-171().

лать,

Господинъ Генералъ Рѣпнинъ въ письмахъ своихъ пи

шетъ, что велѣно ему по отъѣздѣ вашемъ подъ артилле

рію, обрѣтающуюся при Ригѣ, (по посланному отъ насъ

указу), приготовлять лошадей и воловъ для отвозу оной

артиллеріи къ Ревелю, а толикаго-де числа люшадей и во

ловъ собрать ему не можно; того для нынѣ пошлите къ

Ревелю только пушекъ десять или двѣнадцать осьмнадца

ти-фунтовыхъ и пять мортирътрехпудовыхъ со всякою къ

нимъ аммуниціею, чтó принадлежитъ, а именно: ядра,бом

бы, порохъ и прочее.

Струги, о которыхъ онъ-же Господинъ Генералъ Рѣш

нинъ писалъ, (и просилъ указу, что какими людьми къ

Полоцку возводить) прикажите взводить тѣми жителями,

которые по Двинѣ живутъ,а солдатъ къ томудѣлу упо

треблять не надобно.

Мы надѣтмся, что уже вы по посланному къ вамъ ука

зу (съ курьеромъ нашимъ ІОшковымъ) путь свой остави

ли и къ Ригѣ поворотились, о чемъ паки подтверждаемъ

вамъ,дабы вы по тому указу исполнили, и подлинный обо

всемъ репортъ (противъ предложенія Капитана-Поручика

Ушакова) къ намъ прислали.
Р ит к в.

М9 1201.

Докллдъ Его Цлгскому Ввличвству въ Р999нія монар
шею рукою Дан

22 дкнь Свнтявгя. ная.

ру

1.

«Гарнизонъ бывшій Рижскій (о чемъ

«и прежде Августа 20 дня доносилъ) еще

«удержанъ, понеже Маіора въ Стокгольмъ

«съ письмами къ Князю Хилкову Губер

«наторъ не отпустилъ, и по взятіи Губер

«наторскомъ послано къ помянутому гар

«пизону спрашивать Офицера, кому ѣхать

«съ помянутымъ письмомъ до Стокгольма,

«никто не поѣхалъ, дабы давъ на себя

«реверсъ, также и съ закрытнымъ пись

«момъ, а къ Ревелю не отпущены по ука
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171().

О томъ писано

прежде, также и

нынъ, что взводить

тъ суда обывате

, лямъ, которые жи

вутъ близко Дви

НѣІъ а Солдатъ къ

тому не употреб

лять.

«зу съ знамены и съ пушки ради помяну

«таго письма, что не послашо въ Сток

«гольмъ, и ради атаки, которая отъ на

«шихъ войскъ нынѣ уРевеля учинилась

«вскорѣ. И того ради и деклярація не

«объвлена имъ;а нынѣ на лицо помяну

«таго гарнизона Офицеровъ и солдатъ и

«прочихъ по табели 524 человѣка здоро

«выхъ и больныхъ кромѣ хлопцевъ Сен

«тября по 1 число.

2.

«Которые есть струги при Ригѣ изго

«товлены пе мало, надлежитъ ихъ взвести

«къ Витебску ради сгонки провіанту ны

«нѣшней осени, кѣмъ взводить? понеже въ

«пунктахъ ГосподинаФельдмаршала и Ко

«валера Графа Шереметева написано: тре

«бовать отъ Его Царскаго Величества ука

«зу, о чемъ и доносилъ Августа 20дня,а

«солдатъ безъ указу посылать не велѣно,

«а людей къ помянутымъ стругамъ пот

«ребно съ 1000 человѣкъ, а обывателей

«какъ въ Курляндіи, такъ и въ Лифляндіи

«малое число, и хлѣба съ поля снять не

«кому.

5.

«Въ пунктахъ-же Господина Фельдмар

«пала и КавалераГрафа Шереметева на

«писано,дабы въ Питеръ-шанцахъзимнюю

«работу раззорить и сдѣлать вновь крѣ

«пость регулярную, такъ и учинено, и ра

«ботаютъ; и надѣюсь нынѣшнею осень

«окончать. А у цитадели поврежденное

«мѣсто велѣно задѣлать также камнcмъ, и

«камня и извести нашли и съдовольствомъ,

«а каменьщиковъ, комудѣлать, какъ въ Ри

«гѣ, такъ и въ Лифляндіи и въ Курляндіи

«не напли, всѣ вымерли; а въ

«тоЛько сыскано

полкахъ

два каменьщика и пеш

«никъ, и нынѣшнею осенью сего починить
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«камнемъ невозможно, и будемъ крѣпить

«деревомъ и землею; понеже хотябъ и не

«пріятель былъ подъ городомъ, опасаться

«того мѣста невозможно, повреждено ток

«мо съ лица, а внутри камень и земля все

«въ цѣлости.

4.

«О провіантѣ впредь на армію откуда

«взять? о тòмъ доносилъ помянутаго-жь

«Августа 20дня,понеже провіанту у насъ

«на Сентябрь нынѣ даютъ,а въ магазей

«шахъ осталось на одишъ Октябрь.

5.,

«Дворцовыя Королевскія, которыя есть

«маетности въ Лифляндахъ обкошныя,так

«же и за шляхтою въ арендахъ, и чтб съ

«нихъ падлежитъ, сбиралъ, присланный изъ

«Стокгольма Ротмистръ; нынѣ по вѣдомо

«стямъ оные сборы сбирать-ли и кому

сбирать? А которыя Лицентъ съ торго

«выхъ кораблей сбирать и съ прочаго, и

«нынѣ уже оный опредѣлилъ по
здѣшнему

«обычаю.

.

6.

„уже пришло время пріуготовлять въ

„гарнизонъ провіанту, фуражу, дрова, да

.-бы время не упуститъ
и больше труда

„не принятъ: и ради онаго надлежитъ

„быть извѣстіе числу гарнизона, и къ ?9г

«му кому и откуда оное
пріуготовленіе

имѣть?

т.

.А и полкамъ нашимъ Потому-Жъ Пад

.лежитъ быть извѣстнымъ о винтеръ-Квар

«тирахъ, и дабы заранѣе опредѣлить, и

«послать на передъ ради пріуготовленія

. провіантовъ и живностей и фуражи, по

«неже и въ прошломъ году имѣли нужду

СобратьсъЛиф

ляндіи и Польши,

такожъ ежели не

возможно миновать

и съ Курляндіи.

Выбрать изъ та

мошнейшляхтыдо

браго человѣка, и

надъ онымъ над

сматривать

Гарнизонъ нынѣ

до Февраля опре

дѣлите изъ диви

зей (азимоюБогу

извольшубудусамъ

и опредѣлю), а

провіантъ сбирай

те съ ближнихъ

кругомъРиги

мѣстъи

О полкахъ ны

нѣ Подлинно Поло

жить еще певоз

можно; однакожъ

когда прибудетъ

Ф. М. Господинъ

Шереметевъ, тог

да сдѣлайте Гене

ральный Совѣтъ,

вь коихъ мѣстахъ

бытьзимнимъквар

тирамъ, а нынъ

для холоду учини

17I().
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171О, те въ ближнихъ «во всемъ не малую, и многое число ло
мтѣСтахъ контони

рунгь.
«шадей померло.

…

8.

«У Генеральскихъ дѣлъ и въ полкахъ

«писарьми великая нужда; у Генераль

«скихъ дѣлъ всего двое, а въ полкахъ по

Нынѣ велѣно «два и по одному, въ томъ числѣ и пол

послать попокъ и . …
.

„. . . ковые и ротные, и ежели
Его

царское
скольку человѣкъ «Величество укажетъ оныхъ писарей съ

99 19кова и Но- «Москвы взять, также и поповъ; и того

ва-города.

«ради доношу, потребно-бы послать Офи

…

«цера отъ Лейбъ-1вардіи, и поповъ и ши

«сарей съ Москвы въ полки по указу при

«себѣ отправить съ провожатыми.

Ч" "Р”: «Который полкъ нынѣ Алфендельскій
ся зимою, а нынѣ

или изъ денегъ, «отобранъ изъ гарнизона Динаминдскаго,

которыя тым9ами «денежнымъ жалованьемъ откуда доволь

есть, или изъ до
тр Е

555. 55555ъ «ствовать?А нынѣдо указуЕго Царска

и поземскихъ пла- «го Величества будетъ отданъ въ прежній

тить..

«Нѣмецкій Оленина полкъ, которые ото

«браны изъ Рижскаго гарнизона.

Князь А. Рѣпнинъ (").

1

IM? 1202.

Къ Князю Влсилію Володиміговичу Долгогукову изъ

Пвтвгвуггл 25 Скнтявгя.

Господинъ Подполковникъ!

Семена Алабердеева съ лошадьми Нашими (eжелиу не

во въ обозѣ отъ повѣтренной болѣзни опасности нѣтъ)

отпусти къ Намъ въ Санктпетербургъ.

П иткръ.

(") СейДокладъ поданъ отъ Князя Аникиты Ивановича Рьннина,яко

опредѣленнаго тогда Губернатора
Рижскаго; но Государь, написавъ

Резолюцію, послала Фельдмаршалу Шереметеву.

1
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N9 1905.

Млтвѣквичу Апглксину изъ Пвтврвуггл

1 Октявгя.

Къ Ѳкдогу

Господинъ Адмиралъ!

Сего числа получилъ Я отъ Пипера письмо къ Вице

АдмиралуН. Ватрангу, которое изволь послать въ Швед

скую эскадру не мѣшкавъ; только заказать надобно,чтобъ

Паши о тòмъ, что Флотъ Нашъ отступилъ, не сказывали

Шведамъ. Р1ткн.

м? 12()4.

Къ Гвтмлну Скогоплдскому изъ С. Пвтвгвургл 8 Ок

тября.

Господинъ Гетманъ!

По указу Нашему и по твоему универсалу отдано Гос

подину Рагузинскому индукта по всей Малороссіи съ

обыкновеннымъ платежемъ въ войсковой скарбъ, по чему

прежде плачено, и хотя онъ до сего числа тоя индукты

обыкновенные платежи платилъ, но понежѣ нынѣ посѣще

ніемъ Божіимъ заморовымъ повѣтріемъ всѣ торги остано

влены; идлятогоизвольте съ нимъ Рагузинскимъ въ вы

шепомянутомъ дѣлѣ снисходительнѣе поступить, дондеже

оный гнѣвъ Божій утихнетъ, дабы ему въ тóмъ не было

раззоренія. Пкт р ъ.

N? 1205.

Къ Князю Ѳвдогу Югьквичу Ромодлновскому изъ С.

Пвтвгвуггл отъ 10 Октявгя.

Извѣствую Вашему Величеству,чтоВсевышній сію ком

нанію едва несравнительну прошлойдаровалъ; ибо послѣд

ній городъ Ревель Генералу-ЛейтенантуБоурунааккордъ

едался, и тако Лифляндія и Эстляндія весьма отъ непрія

теля очищена, и единымъ словомъ изрещи,что непріятель

на лѣвой сторонѣ сего восточнаго моря, не точію горо

довъ, но ниже степени земли имѣетъ; и тако нынѣ над

лежитъ Господа Бога просить точію о добромъ мирѣ. И

тако сіе объявя Вашему Величеству, онымъ поздравляя,

пребываю всегдашнимъ нижайшимъ слугою. Р 1т в к.

171().
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171(). N? 19О6.

Къ Борису Петровичу Шврвмвткву

14 Октявгя.

изъ С. Пвткгвуггл

Господинъ Фельдмаршалъ!

Письмо ваше Я получилъ, на которое отвѣтствую:что

денегъ съЛитвы брать не надлежитъ, ибо уже время не

останется, чтобъ подрядомъ исправится было возможно,

но положите хлѣбъ на ближнія бочки съ дыму, (ибо въ

дыму на худой конецъ двадцать дворовъ есть) и дайте

универсалы такіе, что сей хлѣбъ для того берется, что

для мора и раззоренія Лифляндіи взять не гдѣ; такожъ и

на квартиры зимнія не пойдутъ въ Литву,а ежели кто не

дастъ хлѣба, то принужденыбудутъ на квартиры въЛит

вѣ войско разставить. И изволь не описываясь стараться

о пропитаніи вамъ врученнаго войска, понеже Намъ, бу

дучи такъ далеко, сего управить невозможно.

Р 1 т в в.

м9 1907.

Къ нкмужъ и оттудл-жв отъ 17 Октявгя.

Господинъ Ф. М!

Посылается отъ Насъ въ Ригу Тайный Нашъ Совѣт

пикъ Баронъ Левольдъ, и дана ему инструкція и пункты о

управленіи и учрежденіи гражданскихъ и иныхъ дѣлъ въ

Лифляндской провинціи, о чемъизъ инструкціи,данной ему

выразумѣть можете, которому въ тѣхъ дѣлахъ покажите

вспоможеніе;а у того дѣла велите съ нимъ быть въ то

варищахъ Ефиму Зыбину,да другому изъ Офицеровъ, ко

торый-бы былъ къ тому дѣлу способный, и умѣлъ по-Нѣ

мецки или Латински. Р1 ткв.

[М? 1208.

НАклзъ,

ПокоторомуЕгоЦлгсклгоВкличкствлТлйныйСовѣтникъ

Блгонъфонъ-ЛквкнвольдъвъЛифляндіи,якополномочный

Его Цлгсклго Вкличвствл нл Коммисию съ пгочими сь

нимъ опгвдѣлкнными вътойКоммисіи поступлти имѣктъ.

Понеже Всемогущій Богъ соизволилъ Нашему, справед

ливому оружію толь побѣдоносное споспѣшествованіе по
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дати, что вся провинція Лифляндская, со всѣми городами171().

и крѣпостьми, и всемъ къ тому принадлежащимъ, совер

шенно отъ непріятеля пріобрѣтены, и мы притомъ увѣда

ли, что продолжительною войною, въ которой земля чрезъ

десять лѣтъ пребывала, все тамо въ смущеніе и непоря

докъ пришло; Мы-же особливо милостиво склонны по су

щему Нашему интересу общее благополучіе и истинную

пользу всея тоя провинціи земель и принадлежащей оной

городомъ паки въ доброе основаніе привести повелѣваемъ.

Сего ради Мы по особливой милостивой надеждѣ къ На

шему, особливо любезновѣрномуТайному Совѣтнику, Вы

сокоблагородному Барону фонъ-Левенвольду, оному пол

нуюКоммиссію и мочь милостивѣйше дать соизволили,”и

съ нимъ кътой-жеКомммисіи опредѣлили Оберъ-Коммиса

ру НашемуЕфиму Зыбину.

Да изъ Лифляндскаго Рыцерства назначиваемъ къ той

же Коммисіи, для вспоможенія во всякихъ приключающих

ся дѣлехъ,яко НашихъПравительства того Совѣтниковъ,

Благороднаго Егоргія Фридриха фонъ-Рейца и Германа

Фридриха фонъ-Фитингъ-Гофа; дабы тамо то, еже при

гражданскомъ судебномъ, экономіи казенномъ, и во всѣхъ

тамошнихъ статскихъ дѣлахъ, въ землѣ и въ городехъ не

достатокъ обрѣтется, подлинно разыскали и паки учреди

ли и привели въ надлежащее состояніе, и все учинили,

еже Нашему интересу и всея провинціи къ благополучію,

особливо-же чего данные Наши милостивѣйшія рѣшенія

требуютъ; и потому имъ во осмотрѣніи имѣть:

, 1.

Дабы генерально во всей землѣ, понеже оная отъ вой

ны наивяшще разорена, экономію, какъ въ Нашихъ пуб

личныхъ вотчинахъ, такъ и вездѣ, вскорѣ полезно и по

лучшему благоизобрѣтенію учредити и содержати; ибо

Мы къ поспѣшествованію тóго, и по размѣру разоренія,

нѣкоторыя свободные годы такою мѣрою, якото при на

стоящей войнѣ потребное прокормленіе Нашихъ войскъ

допустити можетъ, Арендаторамъ и владѣтелямъ тѣхъ На

шихъ вотчинъ подъ нѣкоторою кондиціею позволити на

мѣрены.



1
2.…

10).

Трудиться какъ наискорѣе взять информацію во всей

землѣ Лифляндской, по скольку доходовъ со всѣхъ пуб

личныхъ и шляхетныхъ маетностей, такожъ и въ горо

дехъ всякихъ податей и пошлинъ изстари въ казну быва

ло, и чтò вновь отъ Шведскаго правительства наложено,

и о т6мъ о всемъ учинить Его Царскому Величеству не

медленно допошеніе; между тѣмъ-же къ сборамъ тѣхъ

доходовъ учредить по прежнему вѣрныхъ и искусныхъ лю

дей.

5.

…

Публичныя вотчины, которыя у природныхъ Шведовъ

во владѣніи были, Лифляндской шляхтѣза прежнюю цѣну

въ аренды, по Нашему милостивѣйшему изволенію, подъ

нѣкоторыми кондиціи, къ учрежденію оныхъ потребными

отданы да будутъ; Шведомъ-же (") и ихъ повѣрепнымъ

въ землѣ и индѣ ни въ какихъ не быть, и которые мает

ности имѣютъ, тѣ у нихъ отобратъ и оныхъ изъ земли

вонъ ВыСЛаТБ.

4.

Понеже нынѣшняя воинская нужда изъ шляхетскихъ

маетностей нѣкотораго вспоможенія еликоможно необхо

димо требуетъ, и о тбмъ какъ по древнему употребленію,

такъ и о расположеніи квартиръНашимъ войскамъ, съ бла

городною шляхтою и съ земскими жительми согласиться

потребно, и для того тотчасъ сеймъ обыкновенный публи

ковать, на которомъ онъНашъ Полномочный,Нашему вѣр

ному Рыцерству и землѣ Нашей милостивѣйшнее подтвер

жденіе и рѣшеніе на присланныеаккордныеи иные пунк

ты, такожъ наше особливое милостивѣйшее подтвержде

ніе ихъ привилегій, вольностей и правъ вручитъ, и ихъ

всѣхъ, и особо Нашею Царскою милостію обнадежитъ, и

имъ тóго дѣйствительноеупотребленіе соизволитъ, что они

Земскихъ Совѣтниковъ, Земскихъ Маршаловъ, по древне

му обычаю избирати и къ подтверждепію Нашему Мило

ч. л е ...

.

(") Кажется здѣсь перепщикомъ пропущено слово Нежелающилиь

остаться въ подданствѣ.

…
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стивѣйшему представить имѣютъ; междутѣмъ таковымъ 171()

образомъ избранные признаны и допущены будутъ,дабы

отъ нихъ тотчасъ, кто къ Нашей службѣ и Земской поль

зѣпотребно предложено, предвоспріято и заключено бы

ти могло. Притомъ Мы одному Нашему Полномочному

милостиво повелѣваемъ, тѣхъ избранныхъ Земскихъ Со

вѣтниковъ, милостію Нашею обнадежить, что Мы ихъ по

примѣру прежшихъ привилегій ихъ, изъ древнихъ писемъ

являющагося достоинства, и къ большему показанію На

шей милости къ нашему вѣрному рыцарству таково, и

рангъ опредѣлимъ, что шесть первыхъ выше Генераловъ

Маіоровъ степень да имѣютъ, и шесть другихъ по Гене

ралехъ-Маіорехъ послѣдовати будутъ, Земскій-же Мар

шалъ съ Полковниками степень свою да имѣетъ. При со

званіи-же и объявленіи того Сейма объявить всей шлях

тѣ и владѣтелямъ маетностей коронныхъ и шляхетскихъ,

дабы на томъ Сеймѣ явились и у той Коммисіи нашейза- ,

писывались, и привилегіи свои на тѣ маетности объявили,

5.

Имѣетъ Нашъ полномочный съ тою учрежденною отъ

НасъКоммиссіею,въвозвращеніи уЛифлянцевъ отнятыхъ

маетностей, по Нашему милостивѣйшему въ семъ пунктѣ

опредѣленію и даннному рѣшенію во всемъ поступати, а

именно:у всѣхъ претендующихъ возвращеніе оныхъ ма

етностей привилегіи ихъ древнія и крѣпости принявъ, и

по разсужденію въ тóмъ правости онымъ возвращенія чи

нить, и тóму всему учиня записку,для подтвержденія къ

Намъ прислать.

…

6.

Могутъ по нашему милостивѣйшему рѣшенію убылыхъ

служителей при судехъ нижнихъ и верхнихъ,и при всемъ

Правительствѣ Земскомъ и въ городехъ, безъ которыхъ

обойтиться невозможно, дополнить иНашимъ именемъ имъ

полныя мочи до подтвержденія Нашегодать("), еже Мы и

о верхшихъ и нижшихъ консисторіяхъ милостиво распро

") Недостаетъ здѣсь одного слова.
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171о. страняемъ. Притомъ НашемуПолномочному учрежденной

Коммисіи по сему полную мочь даемъ тѣхъ, которые изъ

прежнихъ судейскихъ особъ и иныхъ служителей, общей

пользѣ не полезны и не способны, и Шведской природы

и намѣренія,изобрѣтены(будутъ) весьма, отставить и иныхъ

вмѣсто оныхъ принять, и по прежнему употребленію и

Нашему милостивѣйшему рѣшенію избрагь и къ подтвер

жденію Нашему представить велѣть. Такожъ и почтовое

дѣло по прежнему
обыковенію

учредить, и о томъ дѣлѣ

повелѣтьтѣмъ Почмейстерамъ писатькъГосударственному

НашемуПодканцлеруБарону Шафирову,Россійской почты

Генеральному Управителю.

7.

Отъ Нашей-же учрежденнойКоммисіи въ замкѣ Рижс

комъ учрежденъ да будетъ городской судъ по прежнему

обыкновенію.

Такожъ учредить судебнымъ и инымъ, такожъ и Гу

бернаменства служителямъ, плату, изъ такихъ-же дохо

довъ, изъ которыхъ оные прежде сего бывали.

….

9.

Надлежитъ Нашему Полномочному, съ прочею Комми

сіею, огородахъ и онаго расправѣ и управленіи суда, бод

рое око имѣти,а особливо престерегать,дабы судныя пра

вительства не смѣшаны были; такожътого прилежно смо

трѣть,чтобъ доходы денежные въ прямоевремя собираны,

и такъ сохранены были,дабы могли въ безопаствіи ибе

реженіи быть.

1О.

Надлежитъ Нашему Полномочному и чрежденной Ком

мисіи, о содержаніи Нашихъ въ землѣ и въ гарнизонахъ

обрѣтающихся войскъ, доброе попеченіе имѣть, и купно

трудиться, чтобъ никто ни въземлѣ, ни въ городехъ, кро

мѣтого,чтó указано, налогами и нападками не отягощенъ

былъ, оные-же, которые противъ сего погрѣшатъ, дос

тойное наказаніе да претерпятъ; ибо Нашему Генераль

ству, тамо сущему, нетокмо всѣмъжестокотó содержати,
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но и напоминанія Нашего Полномочнаго и Коммисіи во

осмотрѣніи имѣти, и съ ними обще,а не инако квартеры

и надлежащее тóму учреждати, и гдѣ что еже погрѣшено

исправляти и награждати надлежитъ. Такожде надлежитъ

о непристойныхъ поступкахъ, которые прежъ сего въЛи

пѣландіи учинены и впредь чинены быти могутъ, сообще

ніемъ Нашего Генеральства розыскать, и ко удовольствію

справедливости, инымъ въ примѣръ, винныхъ наказать, а

ежели пачечаянія, кто вътаковыхъ случаяхъ надлежащаго

остереженія имѣти не будетъ, и потребныя наказанія чи

нити пренебрежетъ, то Намъ о тòмъ вскорѣдоносить; о

семъ тогда такое призрѣніе Мы учинимъ, яко дѣла сего"

важность требуетъ.

11.

Такожъ надлежитъ Нашему Полномочному и учрежден

ной Коммисіи о выморочныхъ домахъ мѣщанскихъ по

городамъ, подлинное извѣстіе взять, и къ которымъ

близкіе и законные наслѣдники обрѣтатися будутъ, владѣ

ніе оныхъ имѣній оставшихся, имъ отдатъ; къ которымъ

же наслѣдниковъ ближнихъ и законныхъ не будетъ, и о

тѣхъ оставшемуся учинить перепись, и оные запечататьи

въ добромъ охраненіи держать повелѣть. И о тóмъ пи

сать.

Впрочемъ, чтó въ сей, инструкціи именно не означено,

однакожъ въ публичныхъ и приватныхъ дѣлехъ потребно

будетъ, въ тбмъ имѣетъ Нашъ полномочный съучрежден

ною Коммисіею, къ Нашему интересу и общей пользѣ, по

данной Нашей милостивѣйшей полной мочи такожъ чи

нить, и о тбмъ Намъ всеподданнѣйше доносить, на чтó

жерѣшенія не можетъ опредѣлить, о тбмътребовать все

милостивѣйшаго Нашего повелѣнія,яко-жеМы о немътвер

дую милостивую надежду имѣемъ, что во всемъ нашу

службу и со оною согласное общее благополучіе, по при

сягѣ и совѣсти, по вящшей
возможности исполнять искать

будетъ, къ наивящшему сего утвержденію и соизволенію

Мы сіе собственною рукою подписать и нашею печатью

утвердить повелѣли. Дано въ Санктпетербургѣ. Октября

въ 17 день, 1710 года.
Пктр ъ.

Графъ Головкинъ.
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171(). М 1209).

Гглммлтл къ Султлну Тугвцкому.

Хотя Мы великій Государь предъ нѣсколькими мѣсяцы

къ Вашему Величеству чрезъ Посла налшего писали, объ

являя, како намъ зѣло удивительно, что послѣ подтвер

жденія отъ Вашего Величества, между обѣими нашими

Имперіями постановленнаго, и отъ
Насъ по сіе число не

нарушимо содержаннаго мира, вмѣсто показательства вся

каго образа пріязни, произошли многія противности отъ

содержанія непріятеля Нашего Короля Шведскаго въдер

жавѣ вашей при границахъ съ единомышленники его, на

шими подданными бунтовщики, къ разрушенію святаго

покоя, и предъявляли тогда пространно способы, како тó

безъ нарушеній мира опредѣлено,и тотъ непріятель нашъ

Король Шведскій отпущенъ быть можетъ со опредѣлен

нымъ тогда Посломъ Нашимъ у Вашего Салтанова Вели

личества, крайняго Визиря пятисотнымъ числомъ конвоя,

или ежели тòго педовольнобыть возмнилось-бы,то оный

конвой даже и до трехъ тысячъ мы распространили, и

свободный пропускъ его непріятеля Нашего съ тѣмъ кон

воемъ чрезъ Польшу, буде не захочетъ инымъ путемъ ит

ти, на себя переняли у союзника своего, Королевскаго

Величества Польскаго и Рѣчи Посполитой исходатайство

вать; и потому чаяли Мы,что сіе наше снисхожденіе для

любви Вашего Салтанова Величества принято будетъ отъ

Васъ пріятно, и тотъ непріятель Нашъ тѣмъ или другимъ

путемъ отпущенъ будетъ немедленно въ свою землю; но

нынѣ паче чаянія Нашего видимъ, что не токмо тó учи

нено, но еще сверхъ всякагодобрагоу Вась ему трак

тамента, противно образа пріятства,данотому непріятелю

Нашему изъ казны Вашего Величества, великое число де

негъ, и чинятся всякія воинскія пріуготовленія; такожъ

позволяются и явныя непріятельскія нападенія въ рубежи

наши; того ради розсудили Мы потребно быть, чрезъ сего

нарочно посланнаго нашего сію нашу грамматукъВашему

Величеству послать, желая подлинно Вашего Величества

намѣренія о томъ увѣдать, изволитель съ Нами свято по

становленный и утвержденный отъ васъ клятвопо миръ
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ненарушимо содержать;ибуде изволите,то желаемъ,дабы 171().

для пресѣченія всѣхъ ссоръ и подозрѣній, Король Швед

скій вышеобъявленнымъ образомъ съ умѣреннымъ такимъ

конвоемъ на Наше обнадеживаніе чрезъ Польшу, буде-же

тѣмъ путемъ не похочетъ итти, то инымъ безопаснымъ

путемъ, которыхъ довольно есть,былъ изъ области Вашей

отпущенъ немедленно, и всѣ подозрительные дружбѣ по

ступки пресѣчены были, противъ чего взаимно Мы Ваше

Величество нынѣ и впредь содержаніемъ святаго покоя

обнадеживаемъ.Буде-же тóго учинить не изволите, но по

мянутаго Короля Шведскаго далѣе до весны въ области

своейдержать и воинскія пріуготовленія чинить и непрі

ятелю нашему деньгами и войсками, подъ какимъ нибудь

видомъ, вспомогать будете; и о тòмъ такожъ просимъ не

медленнаго Вашего объявленія.И въ такомъ случаѣ не

можете Намъ принять за зло, что принуждены будемъ и

Мы въ свое безопаствіе войска Наши ко границамъ приб

лижить и всякое воинское чшріуготовленіе чинить и съ со

юзникомъ своимъ Королемъ Польскимъ Августомъ и всею

при немъ нынѣсущеюРѣчью Посполитою, намѣренія свои

ко пресѣченію противъ насъ таковыхъ непріятельскихъ

замысловъ воспріимать будемъ; ибо яко-же Мы всевыш

нимъ Богомъ можемъ засвидѣтельствовать, что Мы съ

Вами святый покой ненарушимо содерживати намѣрены;

такъ уповаемъ, что ежели безъ данной отъ Насъ Вамъ

причины Ваше Величество тотъ покой съНами разрушить

пожелаете, что Богъ Намъ въ тóмъ по правости нашей

вспоможетъ; и на сіе просимъ чрезъ сегожъ нашего пос

ланнаго отъ Вашего Величества немедленнаго письменнаго

отвѣта,дабы Мы по тому могли поступать; ибо въ такой

недостовѣрности долѣе быть не можемъ. При семъ жела

емъ Вашему Величеству отъ всемогущаго Бога здравія

долгоденственнаго и въ государствахъ Вашихъ государ

ствованія и поведенія благополучнаго. Данъ въ Санктпе

тербургѣ, лѣта отъ Рождества Христа Спасителя нашего

1710 года, мѣсяца Октября 18 дня, государствованія на

шего 29 года, Пктг ъ.
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171(). м 121().

Къ АлвксѣюАлккслндговичу Куеблтову изъПвткгвуггл

18 Октявгя.

Господинъ Курбатовъ!

Извѣствую вамъ, что Всевышній сію компанію едва не

сравнительну прошлой даровалъ, ибо и послѣдній городъ

Ревель Генералу-Лейтенанту Боуру нааккордъ сдался.И

тако Лифляндія и Эстляндія весьма отъ непріятеля очи

щена; и единымъ словомъ изрещи, что непріятель на

лѣвой сторонѣ сего восточнаго моря не точію городовъ,

но ниже степени земли имѣетъ, и тако нынѣ надлежитъ

Господа Бога просить точію о добромъ мирѣ; и тако сіе

объявя, онымъ вамъ поздравляемъ. Р 1тк к,

м9 1211.

Къ Ѳкдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Пктвгвуггл

17Октввгя.

Господинъ Адмиралъ!

Вчерашняго числа поздно Мы вѣдомость получили на

рочито добрую о морскомъ бою между Датчанъ и Шве

довъ;а какую, о тòмъ самъ милости вашей объявлю, из

воль пріѣзжать немедленно. Р1тв а.

м? 1212.

Къ Князю Ѳвдогу Югьквичу изъ Пктвгвуггл 29 Ок

тяБря

Sire!
чо

Ежели Иванъ Бунаковъ сторговалъ дворъ Московскій

уПоручика нашего полку Корчмина, и свидѣтели тóму

есть; и вы извольте приказать по договорууБунакова

деньги взять, ау Корчмина жены купчую, и оныхъ раз

мѣнять. Сіе изволь по
правдѣ сыскавъ учинить.

Р иткк.

[м9 1915.

Къ Богису Пктговичу Шкгкмкткву изъ С. Пвтвгьуггл

5 Ноявгя.

Господинъ Фельдмаршалъ!

Письмо ваше, писанное изъ Риги Октября отъ 24дня,
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до Насъ дошло, въ
которомъ пишете, что провіанту оста 171():

лосьтокмо на Ноябрь, и чтобъ привезть нѣсколько про

віанту отъ Пскова, и на оное вамъ объявляемъ: понеже

тамъ провіантомъ зѣло скудно, къ томужъ за моровымъ

повѣтріемъ нынѣ, гдѣ жестокій моръ есть, ни подрядомъ,

ни инымъ какимъ образомъ учинить тòго невозможно,

для того какъ возможно сбирайте провіантъ по пер

вому указу съ ближнихъ Польскихъ повѣтовъ, такожъ

съ Курляндіи и Лифляндіи, не надѣявся на Псковской

провіантъ и Смоленскій. Р 1 т к в.

М? 1214"

Къ Князю Ѳвдогу КОгьквичу изъПкткрвуегл8 Ноявря.

Sire!

4.

По розыскному дѣлу вдовы Шапкиной, которое взято

къ вамъ въ Преображенскоеизъ Сибирскаго и изъ дру

гихъ Приказовъ, извольте приказать розыскать правдою,

какъ надлежитъ, не обходя никого, кто потомудѣлупри

личились. Р 1 т в в.

мо 1215. ….

Кѣ Богису Пвтговичу Швгвмвтвву
изъ С. Пвтвгвуггл

19 ноявгя.

Господинъ Фельдмаршалъ!

Письмо ваше о раздѣленіи винтерквартиръ Я получилъ, и

на которое отвѣтствую: чтобъ Польскихъ хоронговъ вы- «

слать изъ опредѣленныхъ мѣстъ, тóго учинить не возмо

жно, понеже самъ вѣдаешь, что они на шляхетскихъ доб

рахъ не ставятся; однакожъ чтб возможно учините пого

воря съ Гетманомъ Потѣемъ, съ которымъ надобно вамъ

для сего видѣться гдѣ ни есть, чтобъ не гораздо далеко

отъ Риги. Маетности Князя Курляндскаго прикажи обой

тить, пока совершенной нужды не будетъ;а съ
шляхты,

купцовъ и прочихъ вели брать, какъ положено; только У

квартиръ имѣть не вели.
Въ Дерптскомъ уѣздѣ поставле

ны драгуны Боуровой команды; буде-же можешь чрезъ

всю зиму въ иномъ мѣстѣ сихъ полковъ прокормить,то

Дерптскій уѣздъ къ Ригѣ или Ревелю, гдѣ нужнѣе про

віантомъ, употреби, о чемъ дай немедленно знать. Распо

ложеніе станцій зѣло изрядно учинено, только надобно,

1О
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1тно. чтобъ какъ возможно по полкамъ и по баталіонамъ сто

яли п овеликимъ мѣстамъ, а не
по ротамъ и капральствамъ,

дабы лучше могли командиры смотрѣть и не давать озло

блять Поляковъ; такожъ, чтобъ для высылки провіанта

отъ каждой дивизіи одинъ главный съ вашимъ указомъ

ъздилъ, а не многіе начальники, въ чемъ гораздо смот

рѣть надобно,чтобъ Поляковъ не озлобить.Также когда

уймется гнѣвъ Божій, немедленно изволь тѣхъ рекрутъ,

которыхъ привелъ Стрѣшневъ, раздѣлить по полкамъ; къ

томужъ еще воспоминаю о лѣсахъ изъ Полоцка къ Ригѣ,

м кривули и доски для строенія брегантинъ, которыя зѣло

нужны.
Р итв в.

Р. S. Зѣло желаемъ табели, сколько въ дополнку надо

бно рекрутъ.

ме наше.

Къ Богису Пвтговичу Швгвмвтвву изъ Слнктпкткг

вуггл 20 Ноявгя.

Господинъ Фельдмаршалъ Шереметевъ!

Понеже къ Намъ Его Королевское ВеличествоПольскій

писать изволилъ,что оному жалоба отъ Воеводы Полоц

каго служки донесена, будто маетность его Чашники отъ

войскъ Нашихъ отобрана, и экономъ его за арестъ поса

женъ, о чемъ Намъ не извѣстно; того ради надлежитъ те

бѣ, о тòмъ освѣдомясь, подлинное извѣстіеНамъучинить,

и до тѣхъ его Воеводы Полоцкаго маетностей вступаться

не велѣть, и сей Нашъ указъ и прочимъ войскамъ На

шимъ объявить; буде-же его Воеводы Полоцкагоэкономъ

въ какой винѣ взятъ за арестъ, и отомъ освѣдомясь, ве

лѣть его отослать немедленно къ Генералу Нашему
Маi

ору Полонскому на судъ Коммисарскій, который ему отъ

,Насъ врученъ, и объявить ему, въ какой винѣ оный зааре

стованъ, и о тòмъ къ Намъ писать. Пктгъ. ,



…

ч? 1917.

Божівю милостію Мы Пвтгъ Пвгвый, Цлгь и Импв

глтогъ (")Всвгоссійскій и пгочля, и пгочля. и пгочля.

объявляемъ благошляхетнымъ Господамъ города Гдан

ска Президенту и Бургомистрамъ и всему Магистрату На

пе благоволеніе и всячое благо: попеже Мы повелѣлиНа

шему чрезвычайному и полномочному Послу, пребывающе

му при Его Королевскомъ Величествѣ Польскомъ, Тайно

муДѣйствительномуСовѣтнику, НамѣстникуЧерниговско

му и Кавалеру Ордена Святаго Андрея и иныхъ,Князю

Григорію Ѳедоровичу Долгорукову, вамъ о нѣкоторыхъ

дѣлехъ и желаніяхъ Нашихъ объявить; того ради чрезъ

сіе желаемъ, дабы вы оному Послу Нашему, яко Полно

мочному, очемъ онъ вамъ именемъ Нашимъ объявлять

будетъ, не токмо полную вѣру во всемъ дали, но и то

требованіе Наше надлежащимъ дѣйствомъ безъ продолже

нія времени исполнили. Данъ въ Санктпетербургѣ, Нояб.

ря въ 22день, 1710 году.

…

N9 1218,

Инствукція Его Цлгсклго Ввличкствл чгвзвычлйному

Послу, Дѣйствитвльному Тлйному Совѣтнику, Нлмѣст

никуЧвгниговскому и Клвллвгу Огдвнл Святлго Ан

дгкя н иныхъ Князю Григогпо ѲвдоговичуДолгоруко

ву, длнА Ноявгя 25 дня, 1710.

1.

1Понеже Его ЦарскоеВеличество въ грамматахъ
своихъ

къ Магистрату города Гданска напоминать изволилъ, что

хотя отъ Короля Пведскаго Станиславъ Лещинскій воз

ставленъ нагло Королемъ Польскимъ, однакожъ, дабы они

къ нему Станиславу не приставали, но пребывали при за

конномъ своемъ Королѣ Августѣ второмъ, Его Королев

скомъ Величествѣ; когдажъ Его Королевское Величество,

Августъ вторый, принужденѣ былъ съ Королемъ Швед

Пктр ъ.

V.

скимъ учинить партикулярный миръ и отъѣха”ъ въ Сак
ч. -

(") Въ оригиналь точно стоитъ такъ: Императоръ,

.

17о.
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сонію, и дабы тогда оный Магистратъ городаГданскато

го Станислава Лещинскаго за Короля Польскаго всеко

нечно не признали, понежеРѣчь Посполитая Польская мо

гла сама по воли своей безъ всякаго отъ другихъ прину

жденія выбрать себѣ законнаго Короля, которая съ Его

царскимъ Величествомъ въ союзѣ всегда непремѣнно пре

бывала; и тотъ Гданскій Магистратъ,
того отъ Его Цар

скаго Величества напоминанія пе исполнили и Станислава

Лещинскаго за короля Польскаго признали еще въ присут

ствіи въ Польшѣ законнаго своего Короля, и потомъ, къ

великому помѣшаніюинтересовъЕгоЦарскагоВеличества,

вспомогали ему Станиславу иКоролю Шведскому многими

денежными дачи, въ дозволеніи рекрутованія и вербованія

войскъ и мундиромъ и иными всякими способы, и гдѣ-бы

кто явился склоннымъ къ странѣ Его Царскаго Величе

ства, тѣмъ чинили, яко сущіе непріятели, всякія тягости

и озлобленія, а именно: Когда Господинъ Тайный Совѣт

никъ Гольцъ намѣренъ былъ изъ Гданска ѣхать въ слу

жбу Его Царскаго Величества, тогда онъ неимѣлъ къ вы

ѣзду свободы и принужденъ тайно выѣхать, и по выѣздѣ

его, пожитки его заарестованы были; также и Господина

Бетхера, бывшаго во Гданскѣ Королевскаго Величества

Польскаго Резидента, нынѣжъ въ службѣ Его Царскаго

Величества пребывающаго, когда онъ только выѣхалъ изъ

Гданска, для свиданія Его Царскаго Величества съ Гене

раломъ Господиномъ Реномъ, дѣтей егои всѣпожитки за

арестовали, такъ что принуждены дѣти его тайнымъ об

разомъ изъ того города уйтить,и иныя многія явныя про

тивности оказывали.Также въ ироѣздахъ Царскаго Вели

чества куріерамъ и инымъ посланнымъ чинили помѣшаніи,

и многихъ Россійскихъ купцовъ пожитки и товары у се

бя удержали, а иные, подъ предлогомъ инымъ, въ руки

Шведамъ отдали, о чемъ къ нимъ и
грамматы Царскаго

Величества посланы, но никакой по се время сатисфакціи

и удовольства обидимымъ отъ никъ не показано.

2.

Ради тѣхъ вышеявленныхъ города Гданска жителей

противностей, къ сторонѣЕго Царскаго Величества учи
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ненныхъ, указалъ Его Царское Величество ему,Дѣйстви-1710.

тельному Тайному Совѣтнику Князю Долгорукову, пріѣ

хать во Гданскъ, тогогородаПрезидентуи Бургомистрамъ,

и всемуМагистрату,пообъявленіиЕгоЦарскагоВеличества

Грамматы,при семъ посланной,объявить,дабы ониЕгоЦар

скомуВеличествузатѣучиненныя свои противностиучинили

сатисфакцію, не допуская до тóго, чтобъ Царское Вели

чество за вышеписаннныя ихъ противности имъ тó от

мстить своимъ оружіемъ указалъ; и ежели они станутъ

требовать объявленія, чѣмъ Его Царское Величество за и

, ту сатисфакцію удовольствоваться можетъ, и имъ объя

вить: что понеже Его Царское Величество для нынѣшней

настоящей войны, которую Его Величество, купно по со

юзу съ Его Королевскимъ Величествомъ и съ Рѣчью По

сполитою, и для общей пользы и содержанія ихъ вольно

стей имѣетъ, и чтобъ они учинили Его Величеству въ

деньгахъ вспоможеніе, и объявить имъ число не малое; а

потомъ по послѣдней мѣрѣ сойтиться на тóмъ,дабы они

дали нынѣЕго ЦарскомуВеличествутристатысячъ ефим

ковъ спеціи въ подарокъ, и учинилибъ тóму исполненіе

въ немедленное время, въ прибытіе туда его Князя ол

горукаго.

5.

Ежели они, Гданскій Магистратъ,не похочетъ того чи

сла заплатить и въ назначенное время отдать, объявить

емуКнязюДолгорукову им., чтоЦарскоеВеличествоука

залъ ему тотъ городъ бомбардировать, и къ платежу то

го правдиваго притязанія силою войскъ ЕгоЦарскаго Ве

личества принудить; также и гдѣ сыщутся ихъ поддан

ныхъ какіе товары и пожитки, тѣ заарестовать. . .

4.

когда они президентъ и Бургомистры и весь Магист

ратъ, по тому предложенію такожде
себя склонныхъ не

покажутъ, и платить не похотятъ, велѣть емуКнязюДол

горукову Бригадиру Петру Яковлеву съ полками драгун

скими и солдатскими (опредѣленными на трапсшортъ въ

датскую землю) коГданску приступить и всяко устращи

вать, а буде не возможно обойтится, и бомбардировать,
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а къ Бригадиру Яковлеву ЕгоЦарскагоВеличества указъ

о тбмъ посылается при семъ.Также и къ Бригадиру Бал

ку объ отпускѣ съБригадиромъ Яковлевымъ въ тотъпо

ходъ изъ Элбинга артиллеріи и аммуниціи. А прежде на

чинанія сего дѣла объявить о семъ Его КоролевскомуВе

личеству, и требовать въ томъ его вспоможенія, и при

томъ объявить, что Его ЦарскоеВеличество тѣхъ денегъ

требуетъ не для себя, но дабы тѣмъ вспомощи Его Ко

ролевскому Величеству Датскому, для общаго интересу

въ чемъ Царскому Величеству изъ своей казны для соб

ственныхъ иждивеній оному вспомочь не возможно;буде

же они Гданчане такого числа, какъ отъ Насъ желается,

дать за какою скудостію не могутъ, и о
тóмъ писать не

медленно, однакожъ въ тóмъ надобно конечно трудиться,

чтобъ тó исполнить. Пкт гъ.

М? 1219),
I

КъКнязю Ѳвдогу Юрыввичу изъ Санктпвтвгвуггл

27 Нояыгя.

…

8і rе

л При семъ посылаемъ къ Вашему Величеству съ Маіо

ромъ Геникомъ текены всѣхъ семи городовъ, которыеза

воеваны прошедшейкомпаніи. Р д т в в.

М? 1220.

Къ Князю Влсилію Володиміровичу Долгорукову изъ

Пвтвгвуггл 50 Ноявря.

Господинъ Подполковникъ!

. Вчера получили Мы вѣдомость, что то дѣло, за чемъ

вы были посланы, отмѣнилося; того для, ежели васъ сіе

шисьмо близко отсель застанетъ, то вы поворотитесь сю

да назадъ,
буде-же неблизко,то поѣзжайтевъ Новгородъ,

и

пріѣзжайте сюда къ празднику Христова Рождества.
и

между тѣмъ надобно вамъ все къ походу изготовить, ко

Гда случай позоветъ, чтобъ ни за чѣмъ не стало, несмо

тря на то, что нынѣшнее дѣло отмѣнилось

Питвгъ.
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Къ Богису Пвтговичу Швгкмктвву изъ Санктпвтвввув

гл 7 Двклвгя.

л

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!
.

Напредъ сего писали Мы къ вамъ, также и къ госпо

дину Генералу Рѣпнину, о приготовленіи лѣсовъ къ су

довому строенію, на чтб по сіе время никакого отвѣта

отъ васъ не имѣемъ, о чемъ отпишите къ Намъ не мѣш

кавъ, коликоечисло ихъзаготовлено, ибо зѣло нужно то

надобно;также и тѣ лѣса, которые остались отъ судо

ваго строенія въ Полоцку, согнаны-ли къ Ригѣ, ибо ко

нечно надобно пятьдесятъ брегантинъпостроитъкъ веснѣ,

для чего и мастеръ Броунъ посылается; а ежели сего не

управишь, то великую остановку и помѣшательство дѣлу

Нашему учинишь, понеже давно къ вамъ о тóмъ писано

и исправиться было можно. Такожъ надлежитъ вамъ не

усыпно смотрѣть, дабы животы,а наипаче письма и день

ги послѣ тѣхъ, которые вымерли и стали выморочными,

по рукамъ не разошлись, но крѣпко запечатаны и дер

жаны были, къ которомудѣлу опредѣлитеГосподина Чи

рикова ("),чтобъ оный къНашему пріѣзду сіе исправилъ.

Такожъ слышимъ нѣкоторые непорядки отъ квартиръ въ

Лифляндіи и Эстляндіи, чтб надлежитъ вамъ по лучшей

мѣрѣ управить вкупѣ съ Господиномъ Левольдомъ, (кото

рому натó и коммисія дана).А что писали вы, чтоуРе

веля по особымъ указамъ квартиры и прочее чинится; и

тѣ указы были отъКнязяМеньшикова въ небытіи вашемъ,

(когда въ Польшу ѣздилъ), а когда возвратился, то оный

не имѣетъ въ оное вмѣшиваться, кромѣДерптскаго уѣзду,

которыйдо тòго взятъ; но должны вы тó управлять и за

вce отвѣтъ дать.
Рдт к к.

л

м? ч2ад.

Къ ниму-жи изъ Слнктпктвгкуггл 10Двклвгя.

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

Понеже просилъ Насъ Господинъ Генералъ Ренъ, дабы

(") Лука Степановичъ.
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171().ему отдать подъ квартиры маетностъ Роненбургъ, гдѣ

. "

стоитъ жена его;тогодля отдайте
ему столько, какъ над-.

лежитъ противъ его рангу, и жены его не высылайте.

Также извольте къ Намъ прислать вѣдомость о порціяхъ,

по чему указано брать съ зимнихъ
квартиръ всѣмъ чи

намъ отъ Фельдмаршала идо солдата въ
Литвѣ, куда

нынѣ пѣхота пошла.

Р 1 тк н.

м? 1222.

Къ нвму-жвизъПвтвeвуггл 14Двклвгя.

Господинъ Фельдмаршалъ! …

Письмо вашеЯ получилъ, на которое отвѣтствую: что

денегъ съ Литвы брать не надлежитъ, ибо уже время не

остается, чтобъ подрядомъ исправиться было возможно,

но положите хлѣбъ на ближніе больше бочки съ,дыму,

(ибо въ дыму на худой конецъ 20дворовъ есть), и дайте

универсалы такіе, что сей хлѣбъдля тòго берется, что

для мору и разоренія въ Лифляндіи взять не гдѣ. Такожъ

и на квартиры зимнія не пойдутъ въ Литву; а ежели кто

не дастъ хлѣба, то принуждены будутъ на квартиры въ

Литвѣ войско разставить. Изволь, не описываяся, старать

ся о пропитаніи вамъ врученнаго войска, понеже Намъ,

будучи такъдалеко, сего управить не возможно.

Рит к а.

ме наa4.

Къ нкму-жв изъ Пвтегвуггл 19 Двклѣгя.

Господинъ
Генералъ-Фельдмаршалъ!

Прежде сего какъ къ вамъ, такъ и къ
ГенералуРѣш

нину, писано о приготовленіи лѣсовъ на брегантины;ны

нѣ-же извѣстно, что
ужеу васъ лѣса приготовлены,чего

для и мастера Броуна, которому дѣлать, вскорѣ къ вамъ

пришлемъ, и о чемъ будетъ вамъ предлагать словесно

Андрей(*)Ушаковъ, и по тому извольте исполнять; ибе

п ему Андрею о тóмъ приказано, на чтó Мы будемъ отъ

васъ ожидать подлинной вѣдомости,
чтó лѣсъ нато

стро

еніе готовъ-ли, и сколько онаго. Также въ Курляндіи

(") Ивановичъ.
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станцій имѣть не велѣно, а нынѣ порціи и Генераламъ171().

тамъ опредѣлены, для чего противно указу сдѣлано. Та

кожъ и съ Княжихъ (") маетностей брать не велѣно безъ

самой нужды,а нынѣ на первыйчасъ оныя положены, ко

торыя всѣми увольте.

…

Р 1 т к в.

М? 1225.

Къ Князю Влсилью Володиміговичу Долгогукову изъ

Пкткгвуггл 20Двклвгя.

Господинъ Подполковникъ!

Письмо ваше Мы получили, въ которомъ пишите, что

фуражемъ скудно, на которое отвѣтствую: что ежели, отъ

чего Боже сохрани,зимній путь замедлится, то не только

лошадей, ш буде нужда будетъ въ провіантѣ, то и людей

разведите, куда удобнѣе, по городамъ и деревнямъ.

Пит в г ъ.

На баталіонъ, который здѣсь, мундиру не присылайте,

м? 122б.,

Къ нкмужъ изъ Пвтвгьуггл.24 Двклвгя.

Господинъ Подполковнинъ!

По полученіи сего указа, поди съ обоими полками къ

Москвѣ Пктг ъ. а

[м9 1997..

КъБорису Пвтвовичу Швгкмктввуизъ Слнктпвтвeвуе

гл. 25Дкклѣгя.

Господинъ Фельдмаршалъ! …

Получили Мы вѣдомость отъПослаПетра(")Толстаго,

что Салтанъ Турецкій конечно противъ насъ войну, объ

явилъ, и намѣрены чрезъ Татаръ оную сея зимы начать,

и посланы указы о сборѣ войскъ во все ихъ государство.

Того ради надлежитъ вамъ приказать Генераламъ Рѣпнину

и Аларту итить съ квартиръ немедленно къ Слуцку и къ

Минску со всѣми тѣми полками, которые въ приложен

(") Князя Курляндскаго.

(")Андреевича.



154

1710 ной сей росписи написаны; а которые изъ тѣхъ полковъ

нынѣ въ Ригѣ
или въ иныхъ гарнизонахъ, тѣмъ велѣть

побыть, пока оныя перемѣны будутъ изъ корпуса и Эст

ляндіи, о чемъ къ нимъ отсюда указъ посланъ, и велѣть

Генераламъ, пришедъ въ означенныя мѣста,дождаться къ

себѣ рекрутъ, которые въ дополнку тѣхъ полковъ прис

ланы будутъ немедленно чрезъ Смоленскъ.Амежъ тѣмъ

велѣть сдѣлать мосты наПрипетѣ,и послать напередъ по

дорогѣ къ Волошской границѣ сбирать провіантъ и фу

ражъ;а напередъ отпустить Ингермаландскійда Астра

ханскій полки, и велѣть итить имъ въ служеніе прямо

къ Князь Михайлѣ (") Голицыну съ поспѣшеніемъ, только

накрѣпко подъ жестокимъ штрафомъ приказать, дабы

Полякамъ никакихъ обидъ и раззореній не чинили.

Въ Ригѣ опредѣлить Коммендантомъ Луку Чирикова, пока

къ нему пріѣдетъ на перемѣну Генералъ-Маіоръ
Полон

скій, къ которому о тòмъ указъ посланъ, и велѣть о

всемъ доношенія чинить Генералу-Фельдмаршалу, Князю

Меньшикову, которому команда въ Лифляндіи и въ про

чихъ провинціяхъ вручена.

А самому тебѣ остаться въ Ригѣ на время и трудиться,

чтобъ собрать провіанту на Рижскій гарнизонъ на семь

тысячъчеловѣкъ на годъ; будежъ чего въ то полное чис

ло собрать не возможешь, и тó оставя Лукѣ Чирикову,

приказать накрѣпко, дабы добралъ указное число, самому

т ѣхать за полками, и дождався рекрутъ въ полки, ититъ

прямымъ путемъ къ Волошской границѣ, куда и Мы сами

чрезъ Москву и Кіевъ идемъ, и полки Наши Преображен

скій и Семеновскійтудажъ посланы. А когда Лукѣ Чи

рикову на перемѣну пріѣдетъ Полонскій, и оному отдавъ

всю команду, и врученное дѣло о выморочныхъ пожит

кахъ, именно ѣхатьза вами. Строеніе брегантинъ, о чемъ

посланъ къ вамъ указъ Нашъ съ Ушаковымъ, за нынѣш

нимъ случаемъ отставить;а что давно писано къ тебѣ

чтобъ освѣдомиться, сколько осталось въ Ригѣ выморо?

ныхъ пожитковъ, денегъ и писемъ долговыхъ, и от99

(") Михайловичу,
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освѣдомясь, дайтеНамъ вѣденіе немедленно, не отъѣзжая171О.

изъ Риги.

.

Р л тк к.

При Ригѣ пѣхотные полки:

Дивизіи Господина Генерала-Фельдмаршала Князя Мень

шикова: Гренадирскій, Лефортовскій, Ренселевъ, Тоболь

скій, Копорскій, Иванегородскій, Астраханскій.

Дивизіи ГосподинаГенералаКнязя Рѣпнина: Гренадир

скій,Бутырскій, Кіевскій, Тверскій, Бѣлогородскій, Нарв

скій, Плютельбургскій.

Дивизіи Господина Генерала Аларта, Гренадирскій, Ка

занскій," Псковскій, Московскій, Нижегородскій, Сибир

скій,Устюжской.

.

N? 1228,

Къ Князю Григогью Ѳвдоговичу Долгогукову изъ

Слнктпкткгвуггл 25 Двклѣгя.

Господинъ Долгорукій!

Получили Мы нынѣ изъЦаряграда отъ ПослаТолстаго

письма, съ которыхъ такожъ и съ распросу посланнаго

отъ него курьера посылается къ вамъдля подлиннаго из

вѣстія списокъ, изъ чего усмотришь, что Турки противъ

Насъ войну объявили. Того ради не надлежитъ тебѣ отъ

войскъ Нашихъ отлучаться, и во Гданскъ данную тебѣ

отъ Насъ Коммисію весьма отложить, но быть съ Гене

раломъ Лейтенантомъ Княземъ Голицынымъ, и управитъ

чтó надлежитъ, со общаго согласія, которому Мы пове

лѣли о всемъ съвами совѣтывать,иради помянутаго случая

не надлежитъ вамъ войскъ въ назначенныя квартиры отъ

Поляковъ въ Воеводствѣ Краковскомъ и въ прочія мѣста

разставливать, но въ приближныя, какъ возможно къ

Волошскимъ границамъ и къ Каменцу-Подольскому, и пос

тавить войско на кантонирахъ, и изъ тѣхъ квартиръ, ко

торыя опредѣлены, велѣть свозить провіаитъ и фуражъ

на войско, и приказать строить магазины для приходу и

прочаго войска, которому Мы велѣли итти отъ Риги и

чрезъ Кіевъ, и о тóмъ писано и знатнымъ Сенаторомъ и

Министромъ Польскимъ. Такожъ надлежитъ вамъ смот

рѣть, что ежелиТурки и Татары станутъ провожать Ко

роля Шведскаго чрезъ Польшу, и вамъ, собрався съ вой
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171о. скомъ,по крайней возможности трудиться надъ ними по

искъ и ихъ разбить; такожъ, буде пойдутъ къ Каменцу и

похотятъ оныйдобывать,и вамъихъдотого недопускатьи

сънимибитьсь по крайнейвозможности,развѣчтоусмотри

те гораздо чрезмѣрную Турскую силу, противъ которой

стоять вамъ будетъ невозможно; такожъ надлежитъ вамъ

трудиться и развѣдывать въ полякахъ, ке явитсяль какой

факціи и склонности къТурской и Шведской сторонѣ,и

тб престерегать по всякой возможности; и ежелито Тур

-
ское намѣреніе станетъ у васъ

быть
явственно, тогда на

длежитъ вамъ вывѣдывать Поляковъ противъ Турковъ къ

войнѣ, объявляяимъотомъ вѣроломномъТурскомъ намѣре

ніи,чтожелаютъи ихъ поработить,по предложеніюВоеводы

Кіевскаго, въ вѣчное себѣ подданство, и притомъ ихъ об

надеживать, что Мы сами особою
своею съ войскомъ бу

демъ, и оному отъ Риги и чрезъУкрайну на оборонуихъ

иттить повелѣли. Впрочемъ полагаемся на ваше искусст
во, Р 1т в в.

м? 1299),

Къ Богису Пвтговичу Швгкмвгкву изъ Пвтврвуггл

24 Дкклвгя.
….

Господинъ генералъ-Фельдмаршалъ

Въ Рижскомъ и Динаминдскомъ гарнизонахъ артилле

рійскихъ служителей оставьте по своему разсмотрѣнію,
«"

сколько надлежитъ, а съ достальными и полевою артилле

ріеюГосподину Генералу-ЛейтенантуБрюсу (") прикажи

те, чтобъ онъ шелъ въ походъ тудажъ, куда полки пой

дутъ. Такжедайте знать о ножахъ, буравахъ и прочемъ

къ тбму, гдѣ они нынѣ, также и рогатки.
…

….

Р1тк к.

Къ нкму-жв изъ Слнктпвтвгвуггл5 Гвнвлгя.

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

Въ дополнку пѣхотныхъ полковъ, которые въ вашей

командѣ, велѣли Мы нынѣ отпустить съ Москвы въ Смо

(") Якову Вилимовичу.,
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ленскъ наборныхъ рекрутъ восемь тысячъ
девятьсотъ 1711.

семьдесятъ девять человѣкъ, и,для того отправленія къ

Москвѣ нарочно послали Мы Подполковника своего
полку

Господина Долгорукова ("), и когда полки ваши будутъ

близко Смоленскихъ
рубежей, около Слуцка и Минска,

тогда велите тѣхъ рекрутъ по дивизіямъ Генераламъ у

приводчиковъ принимать именно; а сколько съ которой

Губерніи рекрутъ, тóму при семъ посылается къ вамъ вѣ

домость, и въ пріемѣ приводчикамъ вели дать росписки

самимъ Генераламъ за своими рукати. А въ Рижскій
гар

низонъ на перемѣну старыхъ полковъ такожъ велѣли мы

сть Губерній послать солдатъ и добрыхъ рекрутъ десять

человѣкъ, о которыхъ уже къ Губернаторамъдавно указы

посланы, и знаемъ, что оныеуже въ пути обрѣтаются, и

когда оныетуда придутъ, тогда велите ихъ противъ при

ложенной при семъ росписи РижскомуКомменданту при

нять именно съ росписками, и ружье велите имъ дать

Шведское, которое въ Рижскомъ гарнизонѣ взято, также

сумы и прочее; ибо ихъ велѣно выслать безъ ружья;и на

дѣемся Мы,что въ Ригѣ есть Шведскаго ружья не мало:

нетолькочто сихъновыхъ солдатъ, которыетуда приведе

ны будутъ, ружьемъ удовольствовати можно, но еще ча

емъ быть и въ остаткахъчислу не малому, и удивляемся

тóму, что не прислали къ намъ о ружьѣ и о аммуниціи

табели; ибо Мы о тòмъ съ курьеромъ Кишкинымъ писа

ли именно, которую нынѣ извольте къ намъ прислать съ

Андреемъ Ушаковымъ немедленно. Также извольте спро

сить Генерала-Лейтенанта Брюса о понтонахъ, гдѣ оные

нынѣ обрѣтаются, и сколько ихъ есть, и которые попор

чены, велите ихъ вычинить, и отпустить тудажъ, куда

полки будутъ маршировать. Такожъ артиллерію полевую

отпускайте за полками съ Гинтеромъ("), понеже Госпо

дину Генералу-Лейтенанту Брюсу нѣкоторое особливое

дѣло вручено будетъ. Пктг ъ.

Роспись, что съ которой губерніи велѣно выслать въ

Рижскій гарнизонъ солдатъ:

а

(")Князя Василья Володимировича,

(")Гинтеръ Полковникъ артиллерійскій.

…

«ъ

. "
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1711- Съ смоленской іооо, съ казанской 21оо, съ Сибирской

1000, съ Московской 4150чоловѣ:ь, велѣно выслать доб

рыхъ рекрутъ. Съ Архангелогородской 1800 человѣкъ

рекрутъ-же, и того 10050человѣкъ.

М? 1251.
…

Къ нвму-жв и отъ того-жв числл.

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

по полученіи сего письма, семуПолковникуЛефорту(")

велите быть у полку Лефортовскаго, чтó былъ дяди его.

.

Пктръ.

[Мо 1252.

Къ Князю Влсилью ВолодиміговичуДолгогукову изъ

Пктвгвуггл 5 Гвпвлгя.

господинъ Подполковникъ!

По полученіи сего указа, поѣзжайте вы не мѣшкавъ къ

Москвѣ на почтѣ напередъ, а полкъ,прикажи весть Маіо

ру Глѣбову, и пріѣхавъ къ Москвѣ, опредѣленное число

солдатъ и рекрутъ въ
Рижскій гарнизонъ, о которыхъ

къ губернатору прежде сего писано, не мѣшкавъ вышли

въ Ригу съ добрыми и вѣрными людьми,чтобъ они отда

ли ихъ Рижскому Комменданту именно съ роспискою.

Такожъ надобно выслать немедленно въ Смоленскъ пер

вое опредѣленное число рекрутъ въ дополнку пѣхотныхъ

полковъ, которые пойдутъ отъ Риги, и о
тóмъ сноситься

съ господиномъ Генераломъ-Фельдмаршаломъ Графомъ

Шереметевымъ, гдѣ и кому рекрутъ велитъ принять, о

чемъ и къ нему отъ Насъ писано, а коликое число съ

которой губерніи рекрутъ надобно выслать, и тому при

семъ , послана къ вамъ вѣдомость, и чтобъ они послали

ихъ съдобрыми и вѣрными людьми, которые-бъ отдалиихъ

именно противъ сей росписи сполна, и чтобъ взяли въ

тóмъуГенераловъ, кому ихъ отдадутъ, росписки, и для

того сей указъ объяви всѣмъ господамъ тѣмъ, которымъ

вручены Губерніи. Пктръ.

(") ПлемянникъГенерала и Адмирала Францаяковлевича Лефорта

.
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м? 1955.

Къ Андгкю Ивлновичу Ушлкову пзъ Санктпкткрвургл

отъ тогожъ числа.

Господинъ Капитанъ-Поручикъ!

По полученіи сего указу, поѣзжайте къ Намъ не мѣш

кавъ съ тѣми вѣдомостьми, о которыхъ Мы вамъ прика

зывали; также привези съ собоютабель Шведскомуружью

и аммуниціи, чтб взято въ Ригѣ. Рит кв.

Р. S. Бригантинное строеніе велѣно нынѣ отложить, и

о тòмъ къ Господину Фельдмаршалу писано.

М? 1254,

Кѣ Богису Пвтговичу Швгвмктвву изъ Пкткрвургл

5 Гвнвлгя.

(Дубликатъ съ указа отъ 3Генваря, въ которомъ припи

сано рукою Государсвою слѣдующее):

Нынѣ еще получили конфирмацію о совершенномъ раз

рывѣТурковъ,того ради какъ наискоряе управя въ Ригѣ

по указамъ, поѣзжай,а полкамъ напередъ итить съ поспѣ

шеніемъ, и когда будутъ противъ Смоленска, принятьрек

рутъ немедленно, и поспѣшать къ Турскихъ границамъ;

а ежель умедлите, то вамъ приписано будетъ.

Два письма ваши, отпущенныя изъ Риги Декабря отъ

25дня, до насъ дошли, по которымъ Мы извѣстны.

Рогатки, понтоны,такожъ и ножи съпринадлежащими къ

нимъ потребностями, чтобъ были готовы и осмотрѣны;

ибо тó для сего непріятеля зѣло надобно, о чемъ Мы и

прежде сего къ вамъ писали. Р1тв к.

М? 1955.

къ Князю Михлйлу Михайловичу Голицыну изъ Пе
…

ткгвуггл 5 Гкнвлгя.

Господинъ Генералъ-Поручикъ!

Письма ваши двои получены, первое чрезъ Рѣзанова,

другоечрезъ почту, на которыя отвѣтствую: первое, что

вы одни нынѣ главнымъ командиромъ въ
Польшѣ (пока

будетъ ф. М. Шереметовъ), понеже Янусу велѣно быть

коДвору;другое, что ужедавно къ вамъ писано о раз

1711.
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1711.рывѣ Турецкомъ, и того ради все войско велѣно вамъ

- совокупить вмѣстѣ(кромѣтого корпуса, которыйобѣщанъ

Датскому Королю); и такъ вся въ вашей командѣ состо

итъ, и надлежитъ вамъ смотрѣть на обращеніе непрія

тельское,а наипаче на Каменецъ, дабы Турковъ не впу

стить, и съ оными, ежели пойдутъ куда ни есть въ Поль

пу биться, и недопускать, развѣ надъ вашу силу будетъ;

притомъ-же смотрѣтьтого, и учитьдрагунъ огнемъ какъ

конныхъ, такъ и пѣшихъ, а палашамъ покой дать; ибо съ

Турками инако надлежитъ воевать, какъ съ Шведами, и

больше пѣхотою утверждаться съ рогатками. Впрочемъ

отдаемъ на ваше разсужденіе и совѣтъ воинскій. О про

чихъ-же дѣлахъ сносись съ Господиномъ Долгоруковымъ,

яко Полномочнымъ Министромъ. Пкт р ъ.

М? 1256.

Гглммлтл къ СултлнуТугвцкому.

Хотя Мы двоекратно къ Вашему Салтанову Вели

честву прошедшаго 171О года въ грамматахъ Нашихъ

Іюля отъ 17 и Октября отъ 18чиселъ пространно сом

нѣніе Наше о удержаніи Короля Шведскаго чрезъ толь

долгое время во области вашей купно съ единомышленни

ки его бунтовщики, Нашими подданными казаками, такожъ

и Королевскаго Величества Польскаго, союзника Нашего,

съ измѣнники Воеводою Кіевскимъ и прочими объявляли,

желая,дабы помянутаго Короля Шведскаго изъ области

своей, которымъ нибудь безопаснымъ путемъ, безъ нару

шенія мирнаго, отпустить во область его повелѣли, къ

чемуМы предлагали, что ежели соизволите и чрезъ Поль

пну онаго отпустить, то можемъ емудля Вашего Салта

нова Величества позволить проѣздъ чрезъ войска наши съ

конвоемъ Турскимъ, дажедо трехъ тысячъ, чрезъ Посла

же Нашего приказали потомъ предъявить и до пяти ты

сячъ человѣкъ, на чтó и отъ Королевскаго Величества и

Рѣчи Посполитой Польской позволеніе такожъ исходатай

ствовать обѣщали, и то его препровожденіе на себя пере- .

нимали, и притомъ объявляли, что ежели, похочете, Ваше

Величество, онаго препровождать чрезъ Польшу, больше

ТОГО Предъявленнаго числа конвоя съ великою силою, и
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подадите тѣмъ явный видъ НашемуЦарскому величеству 1711.

и Его Королевскому Величеству Польскому къ нарушенію

мира: то Мы тòго снесть и другъ друга по должности

Союзовъ, между нами постановленныхъ, оставить не мо

можемъ, и не винны будемъ въ разорваніи мира, который

Мы съ своей стороны свято содержать обѣщаемъ; и еже

ли отъ того какое разлитіе крови человѣческой произой

детъ,то взыщетъ Богъ на начинающемъ того нарушенія

святаго покоя; потому что Королю Шведскому многіе и

иные свободные пути и кромѣ Польши есть къ проходу;

а сей путь чрезъ Польшу съ великимъ числомъ войскъ не

для чего инаго требуется, кромѣ приведенія къ ссорѣ и

явномуразрыву. Но однакожъ на обѣ вышепомянутыя На

ши граммоты не токмо никакого отвѣта не получили, но

еще отъ Посла Нашего и вѣдомости о тòмъ не нмѣемъ,

приняты-ль оныя у него и донесены-льВашему Салтанову

Величеству; но наипаче изъ постороннихъ мѣстъ слышимъ

и подлинныя вѣдомости имѣемъ, что помянутый НашъПо

солъ за караулъ посаженъ, и въ Константинополѣ народ

но объявлено, и указы повсюду разосланы, дабы войска

ко границамъ сбирались;такожъ и Татарамъ повсюду ве

лѣно къ войнѣ быть въ готовности, и что намѣряетеся

Шведскаго Короля препроводить насиліемъ чрезъ Польшу,

и весьма войну противъ Нашего Царскаго Величества на

чать; того ради разсудилиМы за благо сею Нашею грам

матою къ Вашему Салтанову Величеству, со стороны На

шей еще однократно отозваться, требуя на прежнія и на

сію Наши грамматы отвѣтствія, и истиннагоВашего намѣ

ренія вѣдать, хощетель съ Нами постановленный и прош

лаго лѣта паки отъ Вашего Салтанова Величества под

твержденный, и клятвою отъ Васъ предъБогомъ, яко Су

діею истиннымъ, укрѣпленный, тридесятилѣтній миръ со

держать, или безъ всякія причины, отъНасъ Вамъ данной,

оный разрушить. И объявляемъ притомъ,что ежели на

сіе подлиннаго отвѣта отъ Вашего Величества и обнаде

живаніи мира не получимъ, но какъ и до сего числа слы

шать будемъ о пріуготовленіи Вашемъ воинскомъ, и о на

мѣренномъ препровожденіиКороля Свейскаго съ насиліемъ

чрезъ Польшу; то принуждены сіе принять за явственный

Т. XИ.
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1711 разрывъ мира, и не дадимъ себя усыпить болѣе никакимъ

продолженіемъ, но воспріявъ Вышняго на помощь, будемъ

въ свою опасность всѣ непріятельскіе поступки упрек

дать, для чего уже и воискомъ своимъ ко границамъ итти

повелѣли; и ежели изътого произойдетъ нарушеніе мираи

разлитіе человѣческія крови, то въ тóмъ предъ Богомъ и

предъ всѣмъ свѣтомъ оправданы быть можемъ; ибо Мы

къ тбму принуждены будемъ, въ чемъ Всевышняго во

свидѣтельство призываемъ; понеже Мы никакого намѣре

нія къ нарушенію святаго покоя не имѣли, но оный по

обѣщанію своему свято и ненарушимо содерживали, и

впредь содержать обѣщаемъ и уповаемъ, что по правости

нашей поможетъ намъ Всевышній противу всѣхъ наруши

телей мира и клятвы своей; и на сіе будемъожидать от

вѣта. Во умедленіи-же онаго пріимемъ уже тó за явст

венныйразрывъ, но ежели получимъ отъВашегоСалтанова

Величества подлинный на сіе отьѣтъ и обнадеживаніе,что

миръ съ нами по обѣщанію содержать изволите ненару

шимо, и Король Шведскійдобрымъ способомъ безъ нару

шенія препровожденъ будетъ, и прочія подозрѣнія отъ

имутся; то хотя войска Наши въ свою опасность и при

ближатся ко границамъ, однакожъ никакого непріятельст

ва чинить не будутъ; и тó не имѣетъ принято быть съ

Нашей стороны отъ Васъ за разрывъ мира, ибо усмотря

тó, паки отъ границъ Нашихъ отведены будутъ, и миръ

безъ нарушенія съ Нашей стороны съ Вашимъ Величест

вомъ содержанъ будетъ. При семъ желаемъВашему Вели

честву здравія.

ДанъвъСанктпетербургѣ,лѣта отъРождества Христова

Спасителя Нашего 1711, мѣсяца Января 6 дня, государ

ствованія Нашего 29 года. П кт р ъ.

N? 1257.

Къ БогисуПвтговичу Швгвмвтввуизъ Слнктпвтвввурга

отъ 10 Гвнвлгя.

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

Мы надѣемся, что чрезъ куріеровъ Шемякина и Кавели

на, письма Наши къ вамъ дошли, на которыя паки под- ,

тверждаемъ, дабы вы немедленно отправили полки въ маршъ



165

въ назнеченныя мѣста, куда
повелѣно, и потомъ сами за

1711.

ними слѣдовали; ибо необходимая нужда тòго требуетъ, о

чемъ уже вы довольно извѣстны.Такожъ увѣдомите насъ

омачтовыхъдеревьяхъ, коликое число оныхъесть готовыхъ

при Ригѣ, ибо Мы слышали, что ихъ есть число не ма

лое, и Намъ зѣло нужда въ тбмъ есть; также Лифлянцы,

которые присягали, кто изъ нихъ похочетъ служить про

тивъ Турокъ; понеже слышали, что они желаютъ тбго, а

именно: Генералъ-Маіоръ Алфейдель и прочіе; а нынѣ,

Намъ Офицеры какъ вышніе, такъ и нижніе нужны, и

которые похотятъ, написавъ роспись немедленно пришли;

а самимъ учиня съ ними контракты, вели ѣхать къ Мо

сквѣ; впрочемъ наказано доносителю сего.

Р1 тв в.

Р. S. письма ваши, писанныя Генваря отъ 4, сюда до

шли, купно и съ вѣдомостьми или репортами о людяхъ и

о квартирахъ.

м? 1958.

Уклзъ Клпитлну-Погучику Пискогскому, овъявить Го

сподину Гѣнкгллу Фвльдмлгшллу Швгвмкткву. Длнъ

въ Питвгвуггѣ 11 Гвнвагя.

1.

пріѣхавъ въ Ригу къ Господину Фельдмаршалу Ше

реметеву объявить, дабы онъ немедленно, по посланнымъ

къ нему указамъ, пѣхотные полки,такжеи полевуюартил

лерію въ походъ отправилъ, куда повелено; потомъ-бы и

самъ онъ Господинъ Фельдмаршалъ, по управленіи въ

Ригѣ нужныхъ дѣлъ, не мѣшкавъ ѣхалъ до конпаго войс

ка къ границамъ Турецкимъ, какъ наискоряе, одною сво

ею особою.

2.

за оными полками, куда они будутъ отправлены, ѣхать

ему въ слѣдъ,иГосподамъ Генераламъ подтверждать, дабы

они поспѣшали въ указныя имъ мѣста, куда повелѣно.

чтобъ взять вѣденіе, къ которому числу могутъ кото

рая дивизія прибыть противъ Смоленска въ Литву, дабы
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47и рекрутъ удобнѣе получить возможно, и сътою вѣдомо

стью самому ѣхать въ Смоленскъ, и объявитъ о семъ

Губернатору ("), и тѣмъ, которыерекрутъ ведутъ, дабы

поспѣшали въ тѣ мѣста.

4.

А Генераламъ объявить, что когда который получитъ

себѣ
рекрутъ, тотчасъ иттить на Волынь, или гдѣ нынѣ

конное войско съ Господинамъ Генераломъ-Лейтенантомъ

Голицынымъ обрѣтается, и чтобъ накрѣпко смотрѣли,дабы

ни жадной обиды —отъ войска Нашихъ Польскому народу

не было.

5.

Чтобъ телѣги какъ возможно о шти, о четырехъ, или

хотя одвухъ лошадяхъ имѣли, а непо одной,дабы обозъ

меньше быти для лучшаго управленія могъ. Также рога

тки, ножи и прочія къ тому приготовленныя,будеблизко,

а именно въ Смоленску, или гдѣ въ другомъ мѣстѣ, то

ВЗЯть за полками. Пктр ъ.

IM9 1259.

Господинъ Презусъ(") и Ассессоръ!

Понеже Мы изъ всеподданнѣйшаго меморіала отъ васъ

на кригсрехтъ Генерала Фельдмаршалка-Лейтенанта На

шего, Барона Гольца, назначенныхъ особъ уразумѣли,что

вы того кригсрехтуза отдаленными въ Польшѣ къ тому

потребными свидѣтельствы, (хотя во ономъ уженѣсколь

кія его преступленія изобрѣли, а именно: непослушаніе

Нашихъ собственныхъ указовъ, такожъ и командующаго

своего Генерала-Фельдмаршалка Князя Ижерскаго и про

чее, какъ въ томъ вашемъмеморіалѣ пространнѣе объявле

но, а пачедля того, понеже онъ Генералъ-Фельдмаршалъ

Лейтенантъ Гольцъ, самъ въ поданной Намъ челобитной

вину свою призналъ, и всеподданнѣйше о прощеніи

Насъ просилъ) окончати не возмогли, желая, натó наше

соизволеніе вѣдать, поступать-ли въ тбмъ съ нимъ по

(") Губернаторомъ былъ Петръ Самойловичъ Салтыковъ.

("") Презусъ былъ Графъ Ѳедоръ МатвѣевичъАпраксинъ.
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жестокости военныхъ правъ; и хотя Мы достойную при
171I.

чину имѣли, за тѣ его Генерала-Фельдмаршала-Лейтенанта

противъ Нашего указу, такожъ и высшаго своего коман

дира указовъ преступленія, повелѣть по жестокости правъ

воинскихъ, (по которымъ онъ жестокаго истязанія за тó

былъ достоинъ) поступить,и приговоръ на оныйпо онымъ

правамъ учиня, въ дѣйствопроизвесть повелѣть; однакожъ

изъ великодушнаго милосердія своего, и особливо ради

внесеннаго за него заступленія, ихъ Королевскихъ Вели

чествъПольскаго и Прусскаго, въ тѣхъ винахъ его всеми

лостивѣйше простить и отпускъ изъ службы Нашей по

обыкновенію ономудать заблагоразсудили; однако-жедля

подлиннаго свидѣтельства между имъ Генераломъ Фель

дмаршаломъ-Лейтенантомъ и Генераломъ Янусомъ въ не

присылкѣ сюда по указу Нашему Цведскаго Секретаря

Клинъ Кенстерна, который потомъ и упущенъ, надлежитъ

ему Генералу-Фельдмаршалу не выѣзжать изъ Нашего

государства до пріѣзду къ НамъГенералаЯнуса, еже вамъ

чрезъ сейНашъ указъ объявить соизволили.Данъ въСан

ктпетербургѣ,14дняГенваря, 1711 году. Пкт ръ.

.

м? 1240),

Божпво милостпо Мы Пвтгъ Пвгвый, Цлгь и Импвгл

торъ Всвгоссійскій, и пгочля, и пгочля, и пгочля

Объявляемъ,симъ всѣмъ, кому отбмъ вѣдати надлежитъ:

понеже увѣдомлены Мы, что многіе изъ
Рѣчи Посполитой

короны Польской и великаго Княжества Литовскаго осо

бы, которые подъ образомъ нейтральства кроются за гра

ницею, иные-же и изъ обрѣтающихся при непріятельской

НІведской странѣ и Станислава Лещинскаго имѣютъ на

мѣреніе къ возвращенію паки во отечество свое, и при

сторонѣ брата и союзника Нашего, наяснѣйшаго и дер

жавнѣйшаго Великаго Государя Августа втораго, Короля

Польскаго и Великаго Князя Литовскаго, Курфирста Сак

сонскаго и иныхъ,Его Королевскаго Величества, обще съ

прочими чинами Рѣчи Посполитой союзными съ
Нами,

пребывать, но прежде полученія себѣ амнистіи на
сіе от

важиться не имѣютъ. Того ради, желая Мы общаго доб

ра всѣхъ чиновъРѣчи Посполитой разсудили
заблаго, симъ
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" отстанетъ и придетъ къ Его Королевскому Величеству и

Рѣчи Посполитой, тогда Мы всѣ учиненныя отъ нихъ

намъ противности и досады изволяемъ предать отъ своея

страны амнистіи ("), и обѣщаемъ безопасное имъ отъ

Насъ и отъ нашихъ войскъ пребываніе, на чтó могутъ

они быть благонадежны; и для лучшаго всѣмъ увѣренія и

безопасенія,дали Мы полную мочь чрезвычайному полно

мочному ПослуНашнему, обрѣтающемуся приЕго Королев

скомъ Величествѣ Польскомъ, Дѣйствительному Тайному

Совѣтнику и Намѣстнику Черниговскому и Кавалеру ор

деновъ Святаго Апостола Андрея и иныхъ, Князю Гри

горью ѲедоровичуДолгорукову, каждому возвратившемуся

съ противной стороны, которые къ нему приходить бу

дутъ, давать по требованію ихъ, на основаніи сегоНашего

обнадеживанія, особливыя о амнистіи письма, за своею

рукою, которымъ надлежитъ безъ сомнѣнія полную вѣру

подавати; во утвержденіетóго, сіеМы собственноюНашею

рукою подписали и Нашу печать приложить повелѣли

Данъ въСанктпетербургѣ, Генваря 14дня, 1711 году.

Пктвъ.

М? 1241.

Къ Гуввгнлтогу Кпввскому Князю Голицыну отъ Гос

подинл Клнцлвгл Гглфл Головкинл, отъ тогожъчисла.

Сего числа получили мы письма отъ Господина Фельд

маршала Шереметева, Ноября отъ 8дня, въ которыхъ

пишетъ, что онъ по письмамъ Господина Барона Шафи

Рова и сына своего послалъ къ Туркамъ обязательное

письмо, о свободномъ пропускѣКороля Шведскаго чрезъ

государство и земли Его Царскаго Величества; и понеже

Пишетъ онъ Господинъ Фельдмаршалъ, что Турки тако

го-же обстоятельнаго письма требуютъ и отъ вашей ми

49СТи: Того ради повелѣлъ мнѣ Его Величество къ вамъ

писать, ежели вы прежде принятія сего такое обязатель

ное письмо по письмамъ Господина Фельдмаршала еще не

послали, тобъ нынѣ немедленно, написавъ оное,къ Госпо

(") Амнистіи, забвенію.
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дину Пафирову и къ ГосподинуМихайлуПереметеву по

слали, и написали то обязательное письмо въ той силѣ,

какъ Господинъ Фельдмаршалъ написалъ, съ котораго при

семъ къ вашей милости списокъ посылаю и
проч.

… м9 1242.

Уклзъ пгисутствующимъ въ влижнвй Клнцвляги Ми

нистРАмъ отъ того-же числа.

Пріѣхавъ къ Москвѣ, раздѣлить по Губерніямъ полки

первѣе въ арміи будучіе, потомъ гварнизонныхъ по от

даннымъ табелямъ, потомъ флотъ, Посольскую Канцеля-"

рію и артиллерію. И сіе все расположить изъдоходовъ, ко

торые прошлаго году средніе положены (") на губерніи

а прочіе расходы сдѣлать изъ остаточныхъ доходовъ по

разсмотрѣнію, и чтò могутъ сдѣлать, тó сдѣлать,а чего

не могутъ за скорымъ временемъ, сколько возможно ос

нованіе начать. Пвт р ъ.

M? 1245.

Къ Богису Пктговичу Шкгкмкткву изъ Слнктпктвгвуе

гл 15 Гвнвлгя.

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

Отправленъ къ вамъГосподинъГенералъ Ренъ; и когда

онъ пріѣдетъ,тогда извольте его опредѣлить къ командѣ

надъ драгунами.
Р1тк а.

м? 1244.

Къ нвму-жк изъ Вллдлй 19 Гкнвлгя.

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

Письмо твое получа, отвѣтствую: о магазейнахъ и про

чемъ учрежденіи для маршу, учини по своему разсмот

(") Доходы съ губерній въ прошломъ годѣ изъ сложности трехъ лѣтъ

выходили 3,133,879 рублей;
изъ сихъ-то доходовъ повелѣваетъ Мо

нархъ распредѣлить на содержаніе показаннаго, и положено на ар

мію 1,252,525, и на флотъ 441,288, кромѣ провіанта и фуража; на

разныя Польскія дачи 148031, артиллеріи служителямъ и на при

пасы 221,799, рекрутамъ 30.000, на оружейныя дѣла
84,104, гарни

зоннымъ 911896,да на разныя дачи 675,775 рублей.

о сей послѣдней статьѣ смотри выше въ примѣчаніи-же, а прові
".

амтъ и фуражъ на войско собирался тогда натуроюсъ Губерній-же
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1711.рѣнію,а маршировать весьма нужно; понеже, ежели пѣхо

та не поспѣетъ, а непріятель на одну конницу нападетъ,

то не безъ великаго страха; а ружье на рекрутъ развѣ

умершихъ, а Шведскаго отнюдь не берите; ибо опредѣ

ленный гарнизонъ съ Губерній будетъ безъ ружья. Ба

таліонъ Ингермаландскій хотя пѣшій отпусти до Орши.

О провіантѣ пишете про Лифлянды и Литву, а Курляндію

позабыли. Также пишете, что команда вручена Князю

Меншикову надъ Лифляндіею и Эстляндіею, и за тѣмъ не

можете собрать провіанта; ибо перво было приказано,

когда вы посланы были въ Польшу;а потомъ когда воз

вратился, паки повторено тò вамъ, и во всѣ шесть мѣся

цовъ никто въ вашу команду не мѣшался, какъ и городъ

взятъ; но когда вы пойдете съ полками прочь, тогда вы

шереченному Князю сія команда вручится. Чтò-же о вы

морочныхъ пожиткахъ, будто противъ правъ ихъ тó чи

нится, и тó весьма бредни; ибо все,чтó въземлѣ найдено,

и чтò безъ наслѣдниковъ осталось,тó никому иномутоль

ко владѣтелю земли надлежитъ.Чтò-же о Чириковѣ, и
тó

инако не можетъ быть, пока будетъ Полонскій, которо

му велѣно немедленно ѣхать. Рогатки и ножи, какъ бу

дутъ Наши войска близъ, или противъ Смоленска, велите

имъ взять съ собою; а чего нѣтъ въ дополнку онымъ,

немедленно дайтеНамъ знать.Въ Перновѣ и Ригѣ велѣно

смѣнить тѣмъ полкамъ, которые пришли съ Иваницкимъ

отъ Выборга къ Ревелю; а когда смѣнятъ, немедленно

велите имъ послѣдовать каждому къ своей дивизіи.

Р і т кк.

Р. S. Отповѣдь противъ пунктовъ учинена будетъ съ

Москвы.

[М? 1245.

Къ нвму-жв изъ Пгковглжкнсклго 51 Гкнвлгя.

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

Письма ваши отъ 15 дня сего Генваря, въ которыхъ

объявляете трудность въ походѣ вашемъ съ полками къ

Волошскимъ границамъ, и чтобъ дать вамъ въ тóмъ вре

мя, Мы получили, и повелѣваемъ вамъ походомъ своимъ

съ полками поспѣшать
неотлагательно, какъ наискоряе.
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оставя всѣ отговорки, и надлежитътебѣ самому при тѣхъ 174.

полкахъ Нашихъ итить, а на почтѣуже напередъ къ Во

лошскимъ границамъ неѣзди,длятого,чтобъ своимъприбы

тіемъприполкахъ вамъпоходомъихъ поспѣшить,ивсепоря

дочноуправить, и ненадлежитъужетѣмъполкамъ,примин.

скѣ и Слуцкѣ останавливаться, но итить прямо къ Во

лошскимъ границамъ; понеже имѣемъ Мы совершенную

вѣдомостъ, что Турецкія войска уже при границахъ со

бираются.Къ Польскимъ и Литовскимъ Сенаторамъ по

указу Нашему писано, дабы они на войска Наши, кото- "

рыя тотъ походъ для общихъ интерссовъ отправляютъ,

потребный

"
и фуражъ позволили на проходъ дать,

и въ тóмъ спомоейи, и вы такожде отъ себя можете имъ

о тóмъ предлагать, а хоронгвій и Польскихъ и Литовс

кихъ съ квартиръ отнюдь нигдѣ безъ соизволенія ихъ

ссылать и тѣмъ ихъ озлоблять не надлежитъ. А для прi

ему рекрутъ изъ Губерній оставьте не подалеку отъ Мин

ска и Слуцка въ удобныхъ мѣстахъ, въ когорыхъ-бы не

было Польскихъ хоронгвій, по Генералу-Маіору изъ ди

визіи, (а буде такихъ мѣстъ не сыщется, то проситьГет

мана и прочихъ,дабы такія мѣстадля общихъ интересовъ

очистили),да при тѣхъ Генералахъ-Маіорахъ командиро

вать солдатъ съ Офицеры толикоечисло, чтобъ могли ре

крутъ караулить,дабы не разбѣжались;а буде близкоре

круты будутъ, то можно хотя на малое время и цѣлымъ

дивизіямъ остановясьдождаться,и принявъ рекрутъ итить

какъ наискоряе;а которые рекруты не вскорѣ будутъ,

тѣхъ не ожидая итить дивизіямъ, и велѣть оставленнымъ

Генераламъ-Маіорамъ тѣхъ рекрутъ принять, и немедлен

но за собою маршировать, дабы всѣ войска Наши подъ

командою вашею въ,назначенныхъ на Волошскихъ грани

цахъ мѣстахъ собратися могли конечно Марта въ послѣд

ч.

нихъ числахъ. Р 1тк в.

м9 1246.

Къ нвму-жк, изъ Пековглжкнсклго 2 Фквелля.

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

По иолученіи сего письма, Генерала-Маіора Келина из
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1711 вольте отправить въ Азовъ къ Господину АдмиралуГра

фу Апраксину.
а.

Р1твв.

Р. S. Каковы къ вамъ посланы отсель указы Генваря

въ 19день, да въ 31 день, и съ тѣхъ посылаемъ къ вамъ

при семъ копіи; и ежели изъ тѣхъ который-либо не до

шелъ, то надлежитъ исполнить по симъ,а особливо по

послѣднему указу.

[М? 1247.

Къ нвму-жк, изъ Пвковглжкнсклго 15 Фввглля.

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

Два письма ваши, писанныя изъ Рию Генваря отъ
22

и 25 чиселъ, доНасъдошли, въ которыхъ пишете отруд

ности марша и о пропитаніи дорогою солдатъ, и о томъ

къ Гетману Потею какъ прежде, такъ и нынѣ писано,

дабы на дорогу провіантомъ, также и въ прочемъ вспо

моженіе учинилъ, о чемъ и самимъ вамъ надобно къ нему

писать съ прошеніемъ, предлагая,что пѣхотныеНаши пол

ки маршъ имѣютъ для общаго Нашего и рѣчи Посполи

той интересу. Для пріему и отдачи по дивизіямъ рекрутъ

послали Мы въ Смоленскъ нарочно Семеновскаго полку

Маіора Князь Петра (") Голицына,у котораго прикажите

по дивизіямъ принимать и комплектовать полки. Также

надобно изо всѣхъ полковъ извощиковъ идепьщиковъоб

рать и приверстывать въ солдаты,а на ихъ мѣста дать

къ обозамъ и въ деньщики изъ вышепомянутыхъ рекрутъ;

ибо деньщики и извощики обычайнѣе къ службѣ, неже

ли рекруты. Р дткк.

М? 1248.

Подписано Мо- Отъ АзовсклгоГуввгнлтоглТолстовлдо

наршеюрукою.
нонвнЕ.

„—

. 1.

Приниматьи об- Ежели Крымскіе и Кубанскіе Мурзы и
надеживать, какъ

нозможно. Татары и Черкасы прикочуютъ къ Азову

(") Михайловича,
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принимать-ли, и гдѣ имъ быть и какою

милостію ихъ обнадеживать?

2.

ч.

Поуказу наДону нынѣ розыскубыть

ли, или для нынѣшняго случая отложить?

5.

Ежели отъ Крымцевъ и отъ Кубанцевъ

явятся воровскіе набѣги къ Азову, и къ

Троицкому и къЧеркаскому,и подъУкрай

ные городки,и противъ того Калмыкамъ и

Донскимъ казакамъ во отмщеніе онаго по

вольностьдавать-ли?

4.

Ежели открытное отъ Турковъ явится

нарушеніе мира, и пріѣзжихъ торговыхъ

людей съ Турецкой стороны, которые въ

Азовѣ и въ Черкаскомъ торгуютъ въТу

рецкую сторону, съ пожитки ихъ отпу

скать-ли?

5.

Ежели изъ Крыму и съКубаниразныхъ

народовъ люди, и отъ Некрасова Донскіе

казаки будутъ приходить въ Азовъ,иихъ

по прежнимъ указамъ въ прежнія ихъ

жилища отпускать-ли?

6.

Которые Калмыцкіе шайши нынѣ при

кочевали къ Азову, жалованье имъ давать,

ли, по чему, и изъ ка кихъ доходовъ?
ч.

7.

Сего 1711 лѣта въАзовѣ, въТроицкомъ,

въ гавани ежели быть каменному строе

нію, и по просительнымъ письмамъ стро

4

ителейнадобно каменьщиковъ300человѣкъ,

откуда ихъ имать? а въ Азовской Губер

ніи каменьщиковъ нѣтъ,ибезъ того про

быть не мочно.

Учиннть начало

съ помощіюБожі

еко знатнымъ по

ходомъ, какъ го

ворено, и послѣ

обсылки съ Чер

касы, и потомъ по

зволить всѣмъ,адо

тòгоудержать.

Неотпускать,но

послать ихъ глуб

жевъРусьитамъ

держать доуказу

Примать и отсы

лать въ Питер

бургъ.

Давать хлѣбъ,а

принципаламъ де

пегъ порасмотрѣ

Собрать съГу

берній.
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IМ? 124).

Отъ нвго-же докллдъ.

1.

Таганрогъ строилъ Инженеръ Иванъ

Рагузинъ, а нынѣ онъ умре, комудост

роивать? и буде достроивать новому Ин

"женеру, по старому-ли фундаменту?

Достроивать по

старому чертежу,

не перемѣняя ни

чего.

.лъ…

с„„т,. Новоприборнымъ солдатамъ, которые

нрогѣ въ слобо- присланы будутъ вновь, гдѣ имъ быть: въ
дахъ добрымъ раз ……

тр

мѣромъ; а не въ
Азовѣ-ль, или на Таганрогѣ?и дворы имъ

городѣ. въ тѣхъ-ли слободахъ строить, гдѣ нынѣ

солдатскія слободы, или въ особыхъ мѣ

стахъ за Городомъ, или въ городѣ?

5.

Нарочитымъ сдѣ
Съ Москвы и изъ городовъ посадскіе

латьдворы изъ ка-торговыелюди, которые будутъ присланы

" ""на житье, въАзовѣ-ль имъ б
добрымъ маниро- "

вѣ-ль имъ оьть, или на

мъ, аза строеньеТаганрогу? и дворамъ ихъ быть въ го
взятьденьгивъ2го

…

…

да,авъАзовѣдворы
родѣ-ль, или

за
городомъ, и нато ихъдво

имѣть поихъ водъ ровое строеніе лѣсныхъ припасовъдавать

для торговъ. ли?

Селитъ заТаган- Съ Москвы-жъ и изъ городовъ присыла

Р99" къ новомъ ются въ Азовъ всякихъчиновъработныхъ
валу, гдѣ пристой

Но. людей и Шведы на пашню, гдѣ ихъ се

лить, въ Азовѣ-ль, или наТаганрогу и въ

которыхъ мѣстахъ?

5.

Лѣсные припасы изъ городовъ велѣть

пригонять по вся-ли годы указное число

противъ прежняго, или съ убавкою, для

того, что по вѣдомостямъ въ Азовѣ лѣс

ныхъ припасовъ много?

6.

Въ Азовѣ и на Таганрогу бываютъ не

окладныя нужныя дачи деньгами и собо

лями и сукнами, гдѣ (тó) имать, а по вѣ

домостямъ въАзовѣ сукна въ казнѣ есть?

Поразсмотрѣнію

чтобъ даромъ не

гнилъ,а паче бе

речь дубовые лѣ

са.

Давать по разс

мотрѣнію для ну

ЖДъ.

До искатъвсемѣ

рноторфу, чтобъ

было подспорье

дрошамъ.
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[М9 195).

Къ КыязюГгигогью ѲвдоговичуДолгогукову изъПрв

овглжкнсклго 15 Фквглля.

1711.

Господинъ Посолъ!

Получили Мы нынѣ вѣдомость, что съ стороны Турс

кой почали быть въ Украйну Татарскіе подбѣги, и для

того походу нашемучрезъ Кіевъ быть не безопасно,того

ради воспріяли Мы путьНашъкъ войскамъНашимъчрезъ

Смоленскъ иСлуцкъ; и надлежитъ вамъ постараться,чтобъ

для походу Нашего разставить подводы отъ Ярославля на

Луцкую дорогу, снесшись о томъ съ Господиномъ Гене

раломъ КняземъРѣпнинымъ,которомуотъЛитовскагору

бежа и до Слуцка ставить велѣно, а именно: чтобъ на

станахъ было на каждой шти миль по сту лопадей,да

для усталыхъ лошадей и на половинѣ тѣхъ становъ въ

прибавку по сороку, или по пятидесяти лошадей, и чтобъ

сіе какъ наискорѣе учинить, а въ нужныхъ мѣстахъ, гдѣ

есть опасность, вели поставить конвой по нѣсколькудеся

токъ драгунъ, однакожъ до другаго указу и тѣхъ под

водъ, которыя на Кіевскую дорогу поставлены, не вели

сводить.
Р 1тв к.

[м9 1251.

Къ нкму-жк и отъ того-жк числл.

Господинъ Посолъ!

Писалъ къ вамъ Посолъ Нашъ Князь Василій Долго

рукій изъ Копенгагена, Декабря отъ 30 дня, что онъ,

получа вѣдомость оначатіиТурецкойвойныпротивъНасъ,

склонилъ Короля Датскаго къ объявленію Цесарю и со

юзникамъ его, чтобъ они для безопасности Намъ и со

юзникамъ Нашимъ корпусъ Шведскій Красовскій, обрѣта

ющійся въ Помераніи, или въ свою службу взяли, или

сдѣлали, чтобъ Шведы тѣ войска распустили, и тобъучи

нили въ половинѣ приходящаго мѣсяца Марта; а если

не учинятъ, то Мы съ союзниками своими принуждены

будемъ повелѣть вступить въ Померанію войскамъ своимъ

Датскимъ изъ Голштиніи; а Саксонскимъ, соединясь съ

нашими, которые подъ командою Бригадира Яковлева о
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1711- предѣленыбыли къ транспорту въДатскую землю;чтò вce

приняли мы за благо, и о томъ объявленіи соединеннымъ,

и ко всѣмъ нашимъ Министрамъ, при оныхъ пребываю

щимъ, указы Наши посланы; также здѣсь Королевскаго

Величества Польскаго Оберъ-Фалкенмейстеру фонъ-Фиц

туму, что помянутыя войска наши подъ командою Брига

дира Яковлева, для походу въ потребномъ случаѣ съ его

Саксонскими войски въ Померанію ради разоренія того

корпуса Красовскаго, вручаемъ его Королевской командѣ,

объявлено, и понеже въ томъ корпусѣ, который нынѣ подъ

командою помянутагоБригадира Яковлева, всѣ полки пѣ

хотные, кромѣ двухъ драгунскихъ, а Саксонцы будутъ

конные, то небезопасно,дабы въ случаѣ баталіи та на

ша пѣхота не была оставлена; того ради выобще съГе

нералами Янусомъ и Голицынымъ отправьте къ томуБри

гадиру Яковлеву вмѣсто пѣхоты, которая подъ его коман

дою, толикоежъ число драгунскихъ полковъ изъ тѣхъ,ко

торые нынѣ отъ его квартиръ ближе обрѣтаются, а пѣ

хотѣ всей отъ него Яковлева велите иттить къ себѣ, о

чемъ къ Бригадиру Яковлеву указъ Нашъ посланъ при

семъ, аКоролевскомуВеличествуПольскомудонесите, что

сіе для того учинить велѣно, понеже нынѣ противъ Ту

рокъ потребно наипаче пѣхота, нежели конница; и того

ради вы тѣ пѣхотные полки по указуНашему къ себѣ и

ѣзяли; а противъ Шведовъ драгуны способнѣе пѣхоты; а

особливо для немалаго въ Померанію маршу, и могутътѣ

драгуны наши въ случаѣ биться и пѣшіе; ибо они всѣпѣ

хотному строю обучены.
Пкт р ъ.

Р. S. «Такожъ зѣло нужно, дабы вы постарались къ

веснѣ сыскать довольное число судовъ наДнѣстрѣи обо

брать по вскрытіи льда вмѣстѣ.

м? 1252.

Къ нкму-жк изъ Москвы 22 Фввглля.

Господинъ Амбасадеръ!

Понеже нынѣМы получили вѣдомостъ, что Ханъ при

ішелъ на Украйну, и для тогодля диверсіизѣло нужно на

чать сими часы, и вступить въ границу, и чтó нибудь съ

помощію Божіею подщиться учинить; а по нашемуразсу
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жденію, или на тотъ корпусъ непріятельскій, который въ 1741.

Бреславъ вступилъ, или лучше весьма, чтобъ въ Ясы вой

ти и тамъ выбивъ
непріятелей, то мѣстозавладѣть, очемъ

и съ страны непріятельской бѣдные Христіане зѣло про

сятъ. Впрочемъ отдаемъ вамъ на разсужденіе, куда удоб

нѣе, о чемъ съ совѣту Генераловъ конечно учините, о

чемъ и къ нимъ писано, чтобъ съ совѣту вашего посту

пили. Пктръ.

N? 1255.

Къ Алвксѣмо Алвкслндговичу Кугвлтову изъ Пвковгл

жвнсклго 24 Фввглля.

Господинъ Курбатовъ!

Вчерашняго дни получилъ Я письмо отъ васъ, въ кото

ромъ вы зѣло опечалились ѣздою къ городу, образомъ

малодушества Іонина, не поминая, что въ какихъ бѣдахъ

вашъ предводитель и печалехъ обрѣтается; чаюжъ мните,

будто ради и
какого сердца на васъ сіе учинилъ, то из

вольте вѣрить во истинну,что ниже въ мысли моей тó

было; ибо ежелибъ Я хотѣлъ, явнобъ могъ безъ подло

говъ учинить. О чемъ пространнѣе услышите, когда у

васъ позавтрѣе буду. Р1 тк к.

м9 1254,

Уклзъ. ч.

Собрать людейбоярскихъ, подъячихъ, ямщиковъ, слу

жекъ монастырскихъ къ тѣмъ, которые отпускаются
800

человѣкъ, ещечетыре тысячи двѣсти человѣкъ, и
чтобъ

конечно въ послѣднихъ числаХъ Марта мѣсяца отсель по

шли въ команду Господина Адмирала Апраксина.

Пкт ръ;

На Москвѣ въ 28 день Февраля,

1711 года.

м? 1255.

Къ Князю Григорью Ѳедоговичу Долгорукову изъ

Москвы2 Млгтл.

Господинъ Посолъ!

Понеже нынѣ извѣстіе получено, что не токмо Ханъ
и
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174 р.Крымскій въ Украйну къ Слободскимъ полкамъ вступилъ,

но и Бѣлогородская Орда съ измѣнникомъ Орликомъ въ

Немировъ вошла и идетъ по той сторонѣДнѣпра.Того

ради надлежитъ вамъ, посовѣтовавъ съ Господами Гене

ралами Янусомъ и Княземъ Голицынымъ, послать знатный

корпусъ съ добрымъ командиромъ наБѣлогородскую Ор

ду и на Ордина къ Немирову, или гдѣ обрѣтатися будутъ,

и учинить надъ ними знатный воинскій промыслъ, дабы

ихъ тѣмъ понудить изъ тѣхъ мѣстъ вонъ выступить; од

накожъ въ тóмъ поступать съ такою осторожностію, да

бы при помощи Божіей учинить конечно надъ непріятели

знатный поискъ, и для того послать немалый корпусъ.А

къ Князю Михайлу писали Мы,чтобъ ежели дѣла инаго

знатнаго ему нѣтъ, тобъ онъ и самъ вътойкомандѣ схо

дилъ; однакожъ смотрѣть того, чтобъ оныя войска вдаль

не гораздо отдалились, и люди и лошади утруждены не

были, а дабы могли въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ паки съ главною

арміею около Каменца соединиться и въ маршъ быть го

товы,

IМ9 1256.

Уклзъ.

Повелѣваемъ всѣмъ, кому о томъ вѣдати надлежитъ,

какъ духовнымъ, такъ и мірскимъ военнаго и земскаго

управленія вышнимъ и нижнимъ чинамъ, что Мы, для

всегдашнихъ Нашихъ въ сихъ войнахъ отлучкахъ, опре

дѣлили управительный Сенатъ, которому всякъ и ихъ ука

замъ да будетъ послушенъ, такъ какъ Намъ самому, подъ

жестокимъ наказаніемъ, или и смертію, по винѣ смотря.

И ежели оный Сенатъ чрезъ свое, нынѣ предъ Богомъ

принесенное, обѣщаніе неправедно чтò поступитъ въ ка

комъ партикулярномъ дѣлѣ, и кто про тó увѣдаетъ, то

однакожъ да молчитъ до Нашего возвращенія (дабы тѣмъ

не помѣшать настоящихъ прочихъ дѣлъ) и тогда да воз

вѣститъ намъ; однакожъ справясь съ подлиннымъ доку

ментомъ, понеже тó будетъ предъ Нами суждено, и вино

ватый жестоко будетъ наказанъ. Пктв ъ.

Въ Москвѣ во 2день Марта

1711 .
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1т11.

ПгисягА Господлмъ Скнлтоглмъ.

Обѣщаюсь азъ (имя-рекъ) предъ Господемъ Богомъ,

сотворшимъ всяческая, что мнѣ честно и чисто, не лѣ

ностно, но паче ревностно Исполнять
званіе свое, въчемъ

да поможетъ мнѣ Господь Богъ Всемогущій: во первыхъ,

вѣрность моему Государю и всему отечеству; второе,

правду и правый судъ, какъ между народомъ, такъ и въ

дѣлѣ государственномъ;третіе, въ сбираніи казны и"лю

дей, и прочаго всего, чего Государя моего и государства

его

интересы требуютъ, какое оные званіе ни имѣютъ,

всето истинно исполнять до послѣдней своей изданія си

лы, и въ тбмъ во всемъ, нижедля взятку какова, ниже

для страху какова отъ кого, ниже щадя кого для чего,

или мстя кому за чтò, но нелицемѣрно поступать, въ

чемъ клянусь нынѣ предъ престоломъ Божіимъ въ церкви

его святей видимой, памятуя будущій престолъ и на немъ

Сидящаго въ день страшнаго испытанія, иже воздастъ

комуждо по дѣломъ его, отъКотораго тогда да будетъ

месть мнѣ;здѣсь-же градская казнь, ежели не сохраню

моего здѣ обѣщанія. Въ заключеніе же сей моей клятвы

цѣлую слова и крестъ Спасителя моего, аминь (").

[М? 1258.

уклзъ Пглвиткльствующвму Свнлту, что по отвыти

Нлшвмъ дѣлАть.

1.

судъ имѣть нелицемѣрный, и неправедныхъ
судей на

казывать отнятіемъ чести и всего имѣнія, тожъ и ябедни

камъ да послѣдуетъ.

(") таковое клятвенное
обѣщаніе

господами
Сенаторами учинено предъ

святымъ Евангеліемъ и крестомъ въ соборномъ большемъ
Успенскомъ

храмѣ
и подшисано ихъ руками,

въ присутствіи
Его Величества,

при митрополитв Рязанскомъ Стефанъ Яворскомъ
чтб было то

гожъ 2 числа Марта, въ великій постъ на 3 недѣли въ
Пятокъ,

предъ
пасами.

Xи"



н"18

1711. 2.

Смотрѣть во всемъ государствѣ расходовъ, и ненуж

ные,а особливо напрасные, отставить.

денегъ какъ возможно сбирать, понежс (деньги) суть

артиллерія войны.

4.

Дворянъ собрать молодыхъдля запасу въ Офицеры, а

наипаче тѣхъ, которые кроются, сыскать, такожъ тыся

чу человѣкъ людей боярскихъ грамотныхъ для тогожъ.

Вексели исправить и держать въ одномъ мѣстѣ(").

6

Товары, которые на откупахъ, или по канцеляріямъ и

губерніямъ, осмогрѣть и посвидѣтельствовать.

7

О соли стараться отдать на откупъи потщиться о при

были у оной.

8

Торгъ Китайскій, сдѣлавъ компанію добрую, отдать,

9

Персидской торгъ умножитъ, и Армянъ какъ возможно

приласкать, и облегчить, въ чемъ пристойно, дабы тѣмъ

подать охоту для большаго ихъ пріѣзду, Пктгъ.

На Москвѣ во 2 день

Марта, 1111 году,

Р. S. Учинить фискаловъ во всякихъ дѣлахъ, а какъ

быть имъ, пришлется извѣстіе.

М? 1259,

Отъ тогожъ числл Пглвиткльствующвму-жк Свнлту.

Уклзъ.

1

Разсмотрѣть, и ежели не будетъ какого препятствія,то

… м.
. . …

(") Какіе сіи вексели, кои
исправить повелѣваетъ Монархъ, незнаю.
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позволить всякому чину торговать, точію съ такоюжъ 1711.

пошлиною, а вмѣсто десятой деньги по препорціи съ тор

говъ класть.

ф.

Съ 701 году до нынѣ выписать, сколько какихъ вымо

рочныхъ деревень розданы и кому.

5.

Кто скрывается отъ службы, объявить въ городѣ, кто

такого сыщетъ или возвѣститъ, тому отдать всѣдеревни

тбго, кто ухоранивался.
Пкт р ъ.

М? 1260). …

…

Къ Ѳвдову Млтвѣввичу АпглксинуизъПгвовглжкнскл

го 5 Марта.

Господинъ Адмиралъ!

Пріѣхавъ на Воронежъ, извольте тамъ обыскать токар

ныйчерный станокъ, который оставленъ въто время, какъ

Мы тамъ были, и обыскавъ, извольте прислать къ Намъ

съ своимъ посланнымъ въ полки, гдѣ Мы будемъ.

Р ит к к,

м? 1261.

Гглммлтл къ нлгоду Чвгногогскому

Божіею милостію мы Пктгъ Пкгвый, Царь и Самодер

жецъ Всероссійскій и прочая, и прочая, и прочая.

Благороднымъ, Превосходительнымъ, Почтеннѣйшимъ,

Преосвященнымъ Митрополитомъ, Княземъ, Воеводамъ,

Сердарямъ, Арамбашамъ, Капитанамъ, Витязямъ и всѣмъ

доброжелательнымъ Христіаномь православныя вѣры Гре

ческія и Іерусалимскія, и прочимъ духовнаго и мірскаго

чина людямъ Сербіи, Славоніи, Македонской, Босніи, Гер

цоговины, а именно Черногорцамъ и Икничамъ, Бапя

номъ, Павляномъ,Требніяномъ,Хорватомъ и прочимъ Хри

столюбивымъ, обрѣтающимся подъ игомъТурскимъ здрав

ствовати желаемъ.

Извѣстно да будетъ вашимъ благороднымъ особамъ, и

всѣмъ народамъ, почитателямъ распятаго Христа Бога
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1711. нашего чрезъ Его-же вси надѣемся въ царствіеЕго внити,

добросердечно потрудившися за вѣру и церковь.

Понеже Турки варвары и Христовой церкви и право

славнаго народа гонители, многія государства и земли не

праведно завоевали, и много святыхъ церквей и монасты

рей разорили, не довольны суще овладѣніемъ Греческія

Имперіи и иныхъ потенцій завоеваніемъ и неправеднымъ

огобраніемъ, но неправедно прельщая сирыя и убогія и

вдовицы, склоняя прежде своею протекціею, апотомъ яко

волки овецъ расхищая, стадо Христіанское разоряли и

толикія Христіанскія провинціи въ подданство
привелу, и

донынѣ тиранствомъ и мученіемъ оныя разоряютъ и въ

поганскую Магометанскую вѣру сильно привлекаютъ;

а нынѣ, видя оные нечестивцы насъ, НашеЦарскоеВели

чество Христіанскому народудоброжелательныхъ, и мило

стію Божіею въ воинскихъ поступкахъ преуспѣватель

ныхъ, и возъимѣвше подозрѣніе, будто Мы намѣрены от

бирати отъ нихъ неправедное завладѣніе, и Христіаномъ

подъ игомъ ихъ стѣнящимъ вспомогать; то они Турки,

союзившеся съ еретикомъ Королемъ Шведскимъ,(который

милостію Божіею чрезъ оружіе наше побѣжденъ и войско

его на голову побито и въ полонъ взято, и государства

его не малая часть завоевана, а достальная въ послѣднюю

нищету и разореніе приведена Нашею войною, и отобра

ны не токмо Нашихъ предковъ блаженныя памяти Само

держцевъ земли и городы отъ неправеднаго Пведскаго

владѣнія, но и три превеликія провинціи со многими го

родами вкругъ моря Балтійскаго завоевали, и такъ чрезъ

милость Божію оружіе Наше прославлено, о чемъ надѣем

ся, что вашимъ особамъ извѣстно есть)Нашему Царскому

Величеству неправедно безъ жадныя отъ Насъ данныя

причины войну объявили,иПослаНашего, въКонстантино

полѣ пребывающаго, въ темницу засадили, намѣряюще

достальное стадо Христово въ подданство свое привес
Ти.

Того ради Мы, видя ихъ такія неправды и призирая на

19нешіе Христіанъ, призвавъ Бога на помощь, принужде

"9 есмы собирати не токмо наши войска и силы, но и

"Рочихъ Потентатовъ. союзниковъ Нашихъ, и сего года
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войною намѣренія имѣемъ,дабы нетокмо Твозмощи намъ 1711.

противъ непріятеля онаго бусурмана отпоръ чинить, но

и сильнымъ оружіемъ въ средину владѣнія его вступить и

отъ утѣсненія православныхъ Христіанъ, аще Богъ до

пуститъ, поганскаго ига свободить; на которую войну по

лагаемъ крайнія возможности и съ любезновѣрными и ис

кусными Нашими войски самоперсонально выступаемъ про

тивъ врага; ибо должно есть презрѣть страхъ и трудно

сти за церковь и православную вѣру, и нетолько воевати,

но и послѣднюю каплю крове пролити, чтò отъ Насъ по

возможности и учинено будегъ.

Притомъ, понеже извѣстная Нашему Царскому Величе

ству храбрость древнихъ вашихъ владѣтелей, глубина

добрыхъ вашихъ Христіанскихъ сердецъ и искусство, ко

торое прежде сего подолжности своей чрезъ храбрыя о

ружія за вѣру въ воинскихъ случаяхъ оказывали есте,

якоже Мы удостовѣрихомся изъ книгъ, каковыя напеча

таны и во всемъ свѣтѣ выхваляются искусства вашихъ

народовъ, что Александръ Македонскій съ малыми войски

тамошнихъ народовъ, многихъ Царей побилъ и многія

Имперіи завоевалъ, и безсмертную славу въ военномъ об

хожденіи по себѣ оставилъ; чтоГеоргійКастріотъ, сирѣчь

Скандербегъ, во всю свою жизнь съ немногими войски

вашегожъ народа, не токмо лютому поганскому зубу не

допустилъ себя терзать, но еще на шестидесяти трехъ

главныхъ баталіяхъ непріятеля на голову побилъ; и еже

ли-бы прочіе деспоты и владѣтели ваши съ такими-жъ

сердцами трудилися, то не допустили-бы себя въ неволно

и наслѣдники своя въ подданство. Тѣмъ-же въ нынѣшнее

отъ Бога посланное время пристойно есть вамъ древнюю

славу свою обновити, союзивнеся съ Нашими силами и

единодушно на непріятеля вооружившеся, воевати за вѣру

и отечество,зачесть и славу вашу, и за свободу и воль

ность наслѣдниковъ вашихъ.
ч

Но аще кто изъ васъ въ сей праведной войнѣ потру

дится, то первѣе отъ Бога получитъ благовоздаяніе,а отъ

Насъ милость и награжденіе. и всякой по заслугамъ и

желанію вашему привилегіями Нашими пожалованы бу

детъ; ибо Мы себѣ иной славы нежелаемъ, токмо да воз
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4711.можемъ тамошніе Христіанскіе народы отъ тиранства по

ганскаго освободить, православныя церкви паки украсить,

и животворящій Крестъ возвысити. И тако, аще будетъ

купно всякъ по своей возможности трудитися и за вѣру

воевати, то имя Христово прсславится наивящше, а пога

нина Магомета и наслѣдники ихъ будутъ прогнаны въ

старое ихъ отечество въ пески и степи Арабскія.

СіяНашего ЦарскагоВеличествадоброжелательная грам

мата вручится отъ ПосланниковъНашихъ.Дано въМоск

вѣ, лѣта Господня 1711 года, Марта въ 3 день.

м9 1262.

Къ Богису Пктговичу Швгвмвткву, изъ Пгковглжкнскл

4 Млгтл.

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

Письмо ваше, писанное Февраля отъ23числа, чрезъ

Пискарскаго до Насъ дошло, на которое кромѣ того ни

о чемъ отвѣтствовать не имѣемъ, токмо подтверждаемъ

вамъ, дабы вы съ полками, какъ возможно скоряемаршъ

свcй имѣли въ назначенныя мѣста, чтó зѣло нужно, куда

и Мы чрезъ Смоленскъ иСлуцкъ путь свой на сихъдняхъ

воспріимемъ. Того для весьма надобно вамъ оставить въ

Слуцку два полка пѣхотныхъ, а для рогатокъ въ Бѣлго

родъ нарочнаго послали Мы Адъютанта своего Рѣзанова

и велѣли ихъ привезть въ Кіевъ и оттоль къ полкамъ.

Также о пантошахъ не извольте запомнить,дабы ихъ взять

съ собою; ибо они тамъ зѣло нужшы. Р итк а.

М? 1265.

Уклзъ Пглвитвльствупощвму Скнлту.

1.

Всѣмъ, въ Сенатѣ пребывающимь. мѣста имѣть по спис

ку, кто послѣ кого написанъ въ опредѣлительномъ указѣ.

2.

Голосы имѣть равные, и у всякихъуказовъ подписывать

всѣмъ своими руками, и чтò хотя одинъ не подпишетъ и

засвидѣтьльствуетъ не праву тому быти приговору, то и
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прочіе недѣйствительны суть, однакожъ надлежитъ то-171 р.

му, ктозаспоритъ, тое протестацію дать за своею рукою

на письмѣ.

5

Выбрать оберъ-Фискала, человѣка умнаго и добраго

(изъ какого чина не есть (")) дѣло-же его сіе суть: дол

женъ онъ надъ всѣми дѣлами тайно надсматривать про не

правый судъ, такожъ въ сборѣ казны и прочаго, и кто

непрадву учинитъ, то долженъ Фискалъ позвать его предъ

Сенатъ (какой высокой степени ни есть) и тамо его ули

чать, и буде уличитъ кого, то половина штрафа въ казну,

а другая ему фискалу, буде-же и не уличитъ, отнюдь

фискалу въ вину не ставить, ниже досадывать, подъ жес

токимъ наказаніемъ и разореніемъ всего имѣнія; такожъ

надлежитъ ему имѣть нѣсколько подъ собою правинціалъ

фискаловъу каждаго дѣла по одному, которые еще подъ

собою нѣсколько нижнихъ имѣютъ, которые во всемъ

имѣютъ такую-же силу и свободность,какъ и оберъ-Фи

скалъ,кромѣодного,чтовышняго Судію, или ГенералаПгаба,

на судъ безъ оберъ-Фискала позвать не могуть. Такожъ

надлежитъ о всѣхъ публичныхъ указахъ изъ Сенату

оному фискалу объявлять.
Пктг ъ.

Въ Москвѣ въ 5день Марта,

1711 году,

м9 1а64.

Отъ 6 числл Млгтл.

Указъ.

господъ Петра Апраксина,Князя Дмитрія Голицына,

петра Салтыкова, Князь Матвѣя Гагарина, писать Губер

наторами,Алексѣя Курбатова Вице-Губернаторомъ.

Пкт гъ.

м? 1265.

Отъ тогожъ числа.

Указъ вышшему Сенату,

Преосвященному Стефану, Митрополиту Рязанскому и

(") првый оберъ-Фискалъ былъ находишвійся при Князь Ромоданов

скомъ Дьякъ Былинскій.
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1711.Муромскому отдать на Преснѣ дворъ съ садомъ и верх

ній прудъ для здѣшняго его житья, и которое хоромное

строеніе тамъ на дворѣ годится, перебрать, и тó отдать

ему на волю перестроивать; а которое для ветхости въ

переборку не годится, и тó на память оставить, какъ

было. Пктгъ.

[М9 1266,

Къ Ѳвдору Млтвѣквичу Апглксину изъ Пгвовглжкнс

кАго отъ того-жЕ числА.

Господинъ Адмиралъ!
…

Вчера получили Мы вѣдомость, что Кубанцы отъ Кал

мыкъ ушли; того ради нынѣвремя есть, случиться съ ни

ми вамъ и корпусу, чтó съ Бутурлинымъ, надъ оными

нромыслъ учинить, чтó даемъ вамъ на разсужденіе. Мы

сегодня отъѣзжаемъ въ путь свой. Р 1ткв.

Къ нвму-жъ и того-жъ числл. изъ Москвы.

Господинъ Адмиралъ!

Какъ вамъдоноситель сего письма КапитанъАнгличанинъ

Самойла Робинсонъ явится, тогда прикажите емудѣлать

шнау противъ его образца, каковъ онъ при себѣ имѣетъ,

… о чемъ вы уже извѣстны.

[М? 1267.

Уклзъ вышнкмуСвнлту.

Р 1 т к в.

Понеже извѣстноНамъучинилось,чтоГенералъ-Маіоръ

Айгустовъ безъ указуНашего отъ команды своей уѣхалъ

къ Москвѣ, того для онаго немедленно велите сыскать,

гдѣ онь ни будетъ, И вышлите къ намъ въ армію
не мѣ

шкавъ за карауломъ. Р итк в.

Изъ Смоленска въ 10 день

Марта, 1711 году.

Р. S. Понеже въ общемъуказѣ наряженъ Князь Иванъ

Голицынъ на службу, того ради его отъ тое службы ос

вободить вовсе отъ походу; однакожъ дабы общій указъ

правъ былъ, того ради объявить ему, чтобъ онъ доѣхалъ

до Тулы, на древнее смотровое мѣсто, и оттоль возвра

титься,а имя его въ пріѣздахъ записать.

…
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При семъ послано нужное письмо до Господина Адми 1711.

рала Графа Апраксина, которое послать на Воронежъ не

мѣшкавъ съ нарочнымъ курьеромъ; ибо нужные есть, на

которое привезть ему оттоль репортъ.

[М? 1268.

Ѳвдову Млтвѣквичу Апглксину изъ Смолвнскл отъ то

ГО2Къ ЧИСЛА.

Господинъ Адмиралъ!

Понеже Мы слышали еще на Москвѣ, при отъѣздѣ сво

емъ, что Татары, какъ Кубанцы, такъ и Ханъушли паки

въ свои жилища; и когда такъ учинилось, то уже вамъ

корпусъ Бутурлина требовать, и со онымъ случаться,та

кожъ и вамъ на Украйнѣдолго мѣшкать не для чего,то

го ради и разсуждаю вамъ иттить къ Азову, и казаками и

Калмыками и прочими дѣйствовать сначала весны водою

и сухимъ путемъ, какъ говорено, и какъ Богъ вамъ вра

зумитъ,а корпусъ Бутурлина отпустить къ Переславлю,

понежекъ первой травѣ зѣло-оный намъ надобенъ къ ка

менному затону, о чемъ довольно говорено съ вами; про

чеедаемъ на ваше разсужденіе. …

Р итк к.

IV? 1269.

Господамъ Скнлту.

ПонежеГосподинъГенералъ-ФельдмаршалъКнязьМень

шиковъ пишетъ къ Намъ,чтó въ Рижскій гарнизонъ, кро

мѣ Смоленскихъ солдатъ, съ другихъ губерній ни съ ко

торой не бывало;того для немедленно освѣдомиться, съ

которой губерніи сколько послано, и гдѣ оные обрѣтают

ся. Буде-же съ которой губерніи въ указное число чего

недослано, то немедленно велите высылать. Такожъ и

вмѣсто бѣглецовъ, чтобъ опредѣленное число солдатъ и

рекрутъ сполна тамъ поставить въ первыхъ числахъ Ап

рѣля, чтó зѣло нужно.

Офицеровъ, которыхъ Мы по смотру туда опредѣлили,

такожъ немедленно вышлите съ тѣмижъ рекрутами. Та

кожъ и сверхъ тѣхъ, что Офицеровъ выищется въ слу

жбу годныхъ,то тудажъ высылайте не мѣшкавъ
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О высылкѣ въ Смоленскъ провіанту подтвердите, дабы

опредѣленное число по указу туда сполна было выслано,

чтó зѣло нужно; ибо по нашъ въ Смоленскъ пріѣздъ ни

чего въ привозѣ не было. А половодье приближается, а

когда вода уйдетъ, то по Двинѣ не возможно будетъ про

весть,

…

Ритк а.

Изъ Горокъ Марта въ 11 день,

м9 1270.

Къ Ѳвдогу Млтвѣввичу Апглксину изъСлуцкл 12Маг

тл дуБликАтъ.

Господинъ Адмиралъ!

Понеже Мы слышали еще на Москвѣ при отъѣздѣ сво

емъ, что Татара, какъ Кубанцы, такъ и Ханъ ушли паки

въ свои жилища, и когда такъ учинилось, то уже вамъ

корпусъ Бутурлина требовать, и къ онымъ случаться;та

кожъ и вамъ на Украйнѣдолго мѣшкать не длячего, тó

го ради и разсуждаю, вамъ итти къ Азову и съ казаками

и калмыками и прочае, дѣйствовать съ начала весны во

дою и сухимъ путемъ, какъ говорено, и какъ Богъ вамъ

вразумитъ, а корпусъ Бутурлина отпустить къ Переслав

лю, понеже по первой травѣ зѣло оный намъ надобенъ къ

каменному затону, очемъдовольно говорено съ вами. Про

чеедаемъ на ваше разсужденіе.
Р дт к а.

М9 1271.

Изъ Слуцкл 17 Млгтл.

Собственноручная записка Монаршая.

Въ Посольской Канцеляріи надлежитъ конечно къ бу

дущему 1712 году о первенствѣ дѣтей и ихъ наслѣдствѣ

перевесть изъ правъ Французскихъ и Англійскихъ: (абуде

возможно, сыскать и изъ Венеційскихъ). Пкт р ъ.

N? 4972.

Господлмъ ПодполковниклмъКнязюДолгоруковуи Го

лицыну 15 Млгтл изъ Слуцкл.

Понеже вамъ въ маршѣ своемъдо самаго Луцка прові

анту и Фуражу нигдѣ получить Мы не чаемъ; ибо мѣста,

какъ Мы сами видѣли, весьма пустыя, также итти вамъ

к
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будетъ нѣсколько миль лишку: того для
не лучшель вамъ ии.

итти на Мaзырь, ежели тамъ есть мосты,также провіантъ

и фуражъ за Припетью надѣетесь-ли себѣ получить, поне

жеМы сами тамъ прежде сего бывали, и о тѣхъ мѣстахъ

свѣдомы; будежъ тамъ мостовъ нѣтъ, провіанту и фуражу

за Припетью получить не чаете, то уже по нуждѣ поди

те сюда, чего для въ запасъ и мостъ велѣли изготовить

здѣсь, также и провіанту собрать.
Р 1 тк к.

N? 1275,

УклзъГосподинуГвнвгллу-ФвльдмлгшллуГглфу Швгк

мкткву въ Слуцкѣ 17 Млгтл.

ТБхать самому къ Припети, и гдѣ на снѣгъ и ледъ по

ложить гати; (дабы долѣе ледъ подъ покрышкою могъ

быть) также мосты или перевозы сдѣлать,дабы какъ гвар

дію, такъ и рекрутъ какъ возможно перепустить чрезъ

Припеть скоряе; также провіанту собрать на мѣсяцъ или

недѣли на три.

…

Р 1т к в.

м? 1274.

Къ Ѳвдогу Млтвѣввичу Апглксину изъ Слуцкл Млгтл

18 тгивликлтъ.

Господинъ Адмиралъ!

Поцеже Мы слышали еще на Москвѣ при отъѣздѣ сво

емъ,что Татара, какъ Кубанцы,такъ и Ханъ, ушли паки

въ свои жилища, и когда такъ учинилось, то уже вамъ

корпусъ Бутурлина требовать и съ онымъ случиться,

Такожъ и вамъ на Украйнѣ долго мѣшкать не для чего,

того ради и разсуждаю, вамъ итти къАзовуи съ казаками

и Калмыками и прочая, дѣйствовать сначала весны водою

и сухимъ путемъ, какъ говорено, и какъ Богъ вамъ вра

зумитъ; а корпусъ Бутурлина отпустить къ Переславлю,

понеже по первойтравѣзѣло оный намъ надобенъ къ ка

менномузатону, о чемъ довольно говорено съ вами. Про

чее даемъ на ваше разсужденіе.
Р1тк а.
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11. IM9 1275,

Къ Богису Пктговичу Шкгкмкткву изъ Ствплнл 26

Млгтл.

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

По полученіи сего письма, вышлите къ Намъ въСлуцкъ

не мѣшкавъ Оберъ-Коммисара,которыйраздаетъ на пѣхот

ные полки жалованье,

Полки гвардіи и сърекрутами,Мы чаемъ,чтоуженынѣ

въ Слуцкъ пришли, того для, давъ имъ провіантъ, какъ

наискоряе извольте отправить, такъ какъ Мы вамъ при

казывали, препроводя самъ оныхъ чрезъ Припеть.

Р ит в в.

Р. S. Чтó вы обнадежили Насъ, что въ подводахъ сынъ

вашъ(")управитъ изъ Слуцка, которыхъ ни единой не

видали.

М? 1276.

Къ нвму-жк изъ Луцкл 2 Апгѣля.

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

Письмо ваше, писанное Марта отъ 29 дня, чрезъ день

щика вашего до Насъ дошло; и понеже полки гвардіи

маршъ взяли другимъ трактомъ,а нетѣмъ, кудаМы чаяли

(чего для и вамъ самимъ приказывали у Припети бытъ и

ихъ переправить) того для вы своею персоною извольте

ѣхать сюда къ Намъ, гдѣ можемъ обще нѣкоторыя дѣла

опредѣлить между тѣмъ временемъ, пока сюда полки при

ближатся;а къ Левашеву(") извольте отписать,дабы онъ

тѣ полки и рекрутъ, которые идутъ съ Фонъ-Верденомъ

хорошенько отправилъ и удовольствовалъ ихъ провіантомъ;

и для того хотя и другаго кого нибудь къ Левашеву для

вспоможенія пошли; а наипаче всего подтверди, чтобъ на

переправахъ мосты изготовили.
Р иткв.

Р. S. Сегодня пріѣхалъ курьеръНашъ Шушеринъ отъ

Господина Посла Князя Долгорукова,(") и сказалъ, что

(") Михайло Борисовичъ.

(") Василью Яковлевичу.

")князь Григорій Ѳедоровичъ,Посолъ въПольшѣ.
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отъ БрестадоЛуцкадля нашейѣзды ставятъ подставы1711
ч.

которыя нынѣ вели распустить не мѣшкавъ,дабы тѣмъ
о

не досадить Полякамъ.

IM9 1977.

Къ нкму-жк изъ Луцкл 6 Апрѣля.

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

Паки подтверждаемъ вамъ, дабы вы какъ наискорѣе къ

Намъ пріѣхали налегкѣ, оставя возы свои назади.

Р 1тк м.

м? 1278.

Уклзъ Гвнвгллу Аллгту изъ Луцка 6 Апрѣля.

Благородный Господинъ Генералъ!

Увѣстилъ Насъ Генералъ-Фелдмаршалъ Шареметевъ,

что онъ вамъ указомъ предложилъ, чтобъ вы съ своею

собственною дивизіею на Ковель маршировали и онуюди

визію по рѣкѣ Стыру до Луцка расположили; а дивизія

Генерала-Фельдмаршала Князя Меньшикова имѣетъмарши

ровять въ Колки, и расположится по рѣкѣ Горынъ; а ны

нѣ Мы за потребно разсуждаемъ, чтобъ вы съ помянуты

ми двумя дивизіями и съ артиллеріею изъ Минска прямо

къ Дубну и къ Острогумаршировали,и околотѣхъмѣстъ

людей до Нашего дальшаго указу расположили; и того

ради вамъ быть о тбмъ извѣстнымъ, и по сему Нашему

указу вамъ исполнять. Впрочемъ вамъ въ милости пре

бываемъ. Пкт ръ.

м9 1979).

ГосподА Свнлтъ!

Объявляемъ вамъ, что Мы сюда прибыли сего Марта

27дня, и полки отъ гвардіи и прочія пѣхотныя дивизіи,

чаемъ, что на Волынь скоро прибудутъ. Такожъ Мы на

дѣемся, что и вы опредѣленное число пять тысячъ чело

вѣкъ солдатъ новыхъ, къ которымъ Мы и Офицеровъ о

предѣлили, на Воронежъ къ ГосподинуАдмиралу выслали,

о чемъ симъ указомъ подтверждаемъ, дабы вы тó испол

нили немедленно, чтó зѣло нужно.

Да для наряду и вооруженія тамошняго флотукъ пред
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1711.будущей компаніи надобно вамъ приготовить денегъ(кро

мѣ положенныхъ окладовъ съ губерній и соляныхъ де

негъ) со ста тысячъ рублей,дабы оныя готовы были къ

Сентябрю мѣсяцу.

Которое ружье привезутъ съ Олонецкихъ заводовъ отъ

Чоглокова, и оное велите принять и до указу на Москвѣ

беречь и приготовить за опое заплатить деньги, которыя

по табелямъ на губерніи положены. Также надобно вамъ

и впредь по вся годы за ружье, которое тамъ будутъ дѣ

лать, платить деньги; и о тòмъ справьтесь съГосподиномъ

Генералъ-Фельдмаршаломъ Княземъ Меньшиковымъ, по

скольку тамъ ружья въ годъ могутъ дѣлать, дабы ружье

на всякой годъ въ запасъ было новое.

Пишетъ къ намъ"Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ

Князь Меньшиковъ,что рекрутъ въ высылкѣ кънимъ кро

мѣ того, что съ двуГуберній Смоленской и Архангело

городской, ни отъ кого нѣтъ, и то въ первый нарядъ,что

въ Ригу, а сь другихъ Губерній ни съ которой, ни поод

ному человѣку не явилось, о чемъ пространнѣе усмотри

те изъ приложеннаго при семъэкстракту, которыйпосланъ

на прошлой почтѣ, чтó зѣло нужно; ибодрагунскіе полки,

которые подъ командою Генералъ-Лейтенанта Боура, едва

не всѣ отъ повѣтрія разорились. А понеже сами вы до

вольно извѣстны, какова та сторона нужна; то о чемъ къ

вамъ будетъ писать, по письмамъ его исполняйте неот

Ложно, Пктръ.

Р. S,Ибо не исправивъ, чтò тамъ потребно будетъ,

взыщется ша васъ.

Изъ Луцка Апрѣля въ 9день.

N9 1280).

Къ Ѳвдову Млтвѣквичу Апелксину изъ Луцкл отъ то

ГО21Къ чИСЛА.

Господинъ Адмиралъ! …

Письмо вишеЯ получилъ, на которое отвѣтствую, что

корабли СтарыйОрелъ и Дубъ зѣло много починки тре

буютъ;того ради Старый Орелъ извольте,отодравъ въ нѣ

СК0.1ьК11хъ мѣстахъ,
доски, оставить починиватьдо времени
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а съ СтарымъДубомъ какъ изволите,такъ иучините, по-1711.

неже въ такихъ мало пользы. О Наевыхъ корабляхъ,

ежели оные лѣса удобны въ новые шесть кораблей по 48

пушекъ, то извольте ихъ разобрать, одокахъ полагаю на

волю вашу.И понеже все переносится на Середу, того

для сіе мѣсто чаю и все не годно будетъ. О полкахъ къ

Сенату съ подтвержденіемъ писано, однакожъ о семъ, или

о иномъ извольте вы сами писать къ нимъ; ибо въ от

пискахъ ко мнѣ точію время теряется. О указѣ, чтобъ

Генералъ Бутурлинъ былъ подъ вашею командою, уже

давно указъ посланъ; но когда у васъ зѣло нужнаго дѣла

не будетъ, то извольте его отпустить къ каменномузато

ну; ибо великую кужду имѣемъ въ немъ, а и Татарамъ

чрезъ сіе велико будетъ развращеніе. Желаемъ вѣдать

впредь о дѣйствахъ Калмыцкихъ, о выпроваживаніи флота

и прочаго.Здѣсь ко извѣстію новаго нѣтъ, только чаемъ,

что,Богу изволившу, въ послѣднихъ Маія можемъ ру

шиться въ маршъ.

я
былъ зѣло боленъ, и не чаялъживота себѣ отъ ско

рбутики. но нынѣ, слава Богу, прихожу въ прежнее.

м? 1281.

Указъ Господину Гкнвгллъ-Фвльдмлршллу ГглфуШи

гкмктвву при Луцку 15Апгѣля

1. Чтобъ всей арміи къ 15, а по нуждѣ кончая къ 20

числу Маія стать въ полѣ отъ Бреслава (") къ Днѣс

тру.

2. Чтобъ съ собою на мѣсяцъ провіанту было, а кътому

еще собрать въ той Украйнѣ сколько возможно,а имен

но, на 3 мѣсяца.

3. ГосподинуГенералу-Фельдмаршалу Шереметеву самому

въ Бреславль стать въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ для лучшагоуп

равленія.

4. Рекрутъ, какъ наискоряепринявъ,раздѣлить иучить не

престанно стрѣльбою, такожъ и драгунамъ стрѣльбу

пѣшимъ и коннымъ твердить, а пороху20000 пудъ по

слано въ Кіевъ.

(") Городъ надъ рѣкою Бугомъ.
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т711. 5. Съ Капитанами Поручиками Писаревымъ и Соловымъ
.

1000 человѣкъ рекрутъ и денегъ немалое число, та

кожъ рогатки и прочее, чтобъ изъ Кіева проводить до

арміи.

6. Рогатокъ въ запасъ надѣлать полковъ напять,такожъ

каждому солдату и драгуну сдѣлать по футляру, куда

класть ножи и прочее.

7. Сіе все исполнить, неупуская времени; ибо ежелиуме

длимъ, то все потеряемъ; такожъ судовъ наДнѣстрѣ

изготовить и плотовъ. Къ томужъ, чего здѣсь и не пи

сано,а интересъ Нашъ чего
требовать будетъ, тó ис

полнить, какъ вѣрному и доброму человѣку надлежитъ.

Пкт р ъ.

[м? 1282.

Резолюція собственною Монар Доношкнів отъГглфл Пк
шею рукою.

гвмвтввл Цлгскому Вкли

чкству при Луцку 15 Ап

Рѣ,ия.

1.

Перешедъ Припеть,въко

торыхъ мѣстахъ стоять и

въ какомъ разстояніи дивизія

отъ дивизіи?

«ъ .

Расположиться не далеко отъ Впредь гдѣ армія будетъ

Луцка и Дубны.
обращеніе имѣть, и вътѣхъ.

мѣстахъ потребно устроить

и умножить главные мага

зейны,дабы по прибытіибы

лоблагонадежно,чѣмъ оную

субстентовать, и для того

потребно отъ Вашего Цар

скаго Величества выданнымъ

быти манифестамъ и парти"

кулярныя письма до
Господъ

Сенаторовъ Польскихъ, та
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кожъ указъ къПослу Князю

Долгорукову,чтобъ оныя ма

газейны до прибытія были

умножены.

Въ дѣхотную армію, какъ

мнѣ и команда вручена,
ло

шадей не единожды въ мою

бытность, кромѣартиллерій

скихъ подъ пушки полковые,

недавано, а которыя и бы

ли, тѣ подъ Полтавою отъ

фатиги и отъ великаго мар

шу, отъ Полтавы-жъ къ Ригѣ,

и во время Рижскаго блока

ду весьма разорились, и ны

нѣ самое малое число, а въ

иныхъ полкахъ и ничего не

обрѣтается; ружья и мунди

ру, палатокъ, провіанту, и

прочаго возить не на чемъ;

ктомужъ нынѣ въ привозѣ

«изъ Смоленской тайныя ве

«щи, подъ которыя потребно

«съ 30О лошадей, и оныя на

«чемъ возить? Такожъ и о

«дачѣ въ полки лошадейтре

«бую Вашего Царскаго Ве

«личества указу.

4.

«Для нынѣшнихъ случаевъ

«надлежитъ давать куріерамъ

«и шпіонамъденьги, также и

«на иные подобные расходы

«держать; но въ моей канце

«ляріи денегъ ничего не об

т. ху.

1711.

.
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1711.

Резолюціярукою Монаршею.

Поспѣтькъ сроку,алошадей или

лучше воловъ купить, или взять съ

обывателей.

«рѣтается: того ради требую

«Вашего Царскаго Величест

«ва указу, откуда на такіе

«росходы деньги кому полу

«чить? А нынѣ при здѣш

«нихъ мѣстахъ обрѣтается

«изъ СибирскагоПриказу ку

«пчина съ собольми и съ ма

«теріями, и оныхъ не пове

«литъ-ли Ваше Царское Ве

«личество на расходы чтò

«Взять,

Борисъ, Переметевъ.

N? 1285,

Доношкнив Цлгскому Вкли

чкству пги Луцку того-жк

чисмА отъ нкаГо-жКЕ.

1.

«Съ пѣхотными дивизіями

«о поспѣшеніи въ маршѣ бу

«ду трудиться, какъ возмож

«но; но къуказнымъ мѣстамъ

«Маія къ 20 числу конечно

«прибыть я не надѣюсь; по

«неже переправы задержива

«ютъ, а артиллерія и рекру

«ты еще къ Припети не при

«были, и обозы полковыемно

«гіе назадъ идутъ; такожъ

«при полкахъ нынѣ обрѣтает

«ся мундиръ,ружье,а въ ло

«шадяхъчрезмѣрная скудость,

«понеже мнѣ, какъ и коМаН

«да вручена, а лошадей ни

«единожды не давано;а ко
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«торыя были,тѣ чрезъмаршъ

«отъ Полтавы и во время

«Рижскаго блокада и нынѣш

«няго маршу весьма разоре

«ны, что въ иныхъ полкахъ

«ничего не обрѣтается; пол

иковыхъ припасовъ, а паче

«провіанту возитьне начемъ,

«и къ такомускорому време

«ни безъ лошадей полковыхъ

«быть не возможно: какимъ

«способомъ оныхъ получить?

2.

Лейбъ-гвардіивелѣноититьвъ по

лонное, а прочимъ дивизіямъ можно

на мѣсяцъ идучи получить прові

антъ, а стоять ДОЛГО Нигдѣ не на

добно ни недѣли; ибо въ тбмъ все

потеряемъ, ежели умедлимъ.

«Нынѣ, по прибытіи диви

«зей къ Луцку, Дубнѣ, Ост

«рогу иЛейбъ-гвардіи съ ре

«круты, провіантъ мѣсячный

«гдѣ получить? Понеже я о

«тóмъ прежде сегодоносилъ,

«когда дивизіи къ назначен

«нымъ мѣстамъ сближатся,то

«ставъ на время сбирать-бы

«на мѣсяцъ провіанту, роспи

ксавъ околичныя села и де

«ревни.

5.

«Отъ пѣхоты какъ уГене- Указъ о семъбудетъ:Офицерамъ,

IIIтаб Об
когда сберутся отъ Бреславля къ

«раловъ,такъ штаоъи 9Ръ"Днестру, а солдатамъ держать сто

«Офицеровъ жалованье удер-тысячъ.

«жано, а имъ и до указу еще

«на многіемѣсяцы за непри

«возомъ денегъ не давано, а

«въ дивизіяхъ никто порціо

«новъ не получали; безъ жа

такой нуждѣ

«пробыть не возможно. Та

чЛОВанья въ

1711.

.
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«кожъ солдатамъ на нѣкото

«рые мѣсяцы жалованья не

«дано, что въ привозѣ казны

«нѣтъ, повелитель имъ изъ

«соляныхъ денегъ давать?

4.

опредѣлить на время кого изъ «Понеже провіантскія дѣла

"зѣлотягостны, а при арміи

тіи Нашемъ къарміикъ Бреславлю.«нынѣ Генерала-Провіантмей

«стера не обрѣтается; ибо

«Бахметевъумреи управлять

«не кому;а мнѣ за многими

«Вашего Величества военны

«ми дѣлами тòго исправлять

«время не достанетъ: того

«ради всепокорно прошу, да

«бы кто въ оное правленіе

«особливоупотребленъ былъ.

5.

«Которые Донскіе Казаки

«нынѣ обрѣтаются при диви

Указъ будетъ впредъ. «зіяхъ,такожъ и при кавале

«ріи, и оные пришли въ ху

«дое состояніе, и лошадьми

«опали, просятъ непрестанно

«о жалованьи: гдѣ на дачу

«ихъ деньги получать?

«Генеральному шквадрону

«гдѣ Ваше Величество быть

«повелите?

т.

Дивизію Князя Меньшикова вру- «Въ дивизіяхъ нынѣ не
об

чить Генералу Вейду, а прочихъ

Генераловъ бредѣла при собра

«рѣтается у Князя Меньши

ніи войска въ полѣ. «кова Генерала-Лейтенанта,
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«у Рѣпнина Бригадира, у

«Аларта Генералъ-Маіора; а

«Келинъ посланъ нынѣ въ

«Азовъ: на сіеВашего Вели

«чества указу требую.

Б. Шереметевъ.

[м? 1284.

Къ Богису Пвтговичу Шегкмкткву изъ Яворовл 18Ап

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

Письмо ваше, писанное отъ Луцка Апрѣля отъ 15дня,

до Насъ дошло, на которое отвѣтствуемъ: о артиллеріи въ

Кіевъ и въ Смоленскъ уже Мы писали, дабы оттоль нѣ

сколько пушекъ и мортировъ было отправлено; также

подтверждаемъ вамъ, дабы вы трудились какъ наискоряе

съ пѣхотными дивизіями поспѣшать въуказное мѣсто; ибо

нужда тòго требуетъ, о чемъ вы сами довольно извѣст

ны. Бригадиръ Яковлевъ писалъ къ Намъ, что пѣхотные

полки по указу онъ отправилъ Апрѣля 6 числа, имѣютъ

оные маршъ свой на Львовъ, и оттуда такожде марширо

вать будутъ къ вамъ; и когда придутъ, то такожъ велите

ихъ.комплектовать. Р1 тк к.

М9 1285.

Господл Свнлтъ!

ПонежеуГосподина Генерала-Фельдмаршала Шереме

тева, такожъ и въ прочихъ дивизіяхъ въ подъячихъ имѣ

ютъ нужду, того для, по приложенной при сехъ росписи,

велите кънему Генералу-Фельдмаршалу подъячихъ выслать.

Ружье, которое привезено къ Москвѣ съ Олонецкихъ

заводовъ отъ Комменданта Чоглокова, отправьте

Кіевъ ("). П к тр ъ.

Изъ Яворова Апрѣля въ

18 день 1711 года.

(")По смѣтамъ видно, что въ сіе время на сихъ заводахъ становилось

солдатское ружье по два рубли, а въ первые годы войны Шведской

принуждено было доставать оныя цѣною отъ 12 до 25 рублей.

171I.
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1711.

м.

р.s. генерала-Аудитора Ивана Кикина,который нынѣ

на Москвѣ, вышлите суда въ армію.

Роспись подъячимъ, коихъ выслАть изъ РАтуши.

Анисимъ Пироговъ, Дмитрій Ивановъ-Меньшой, Иванъ

Васильевъ, АлексѣйМихайловъ,ИванъКутазниковъ,Иванъ

Осиповъ, Степанъ Митрофановъ, Володиміръ Губановъ.

Изъ пговцлнтсклго.

Григорій Гурьевъ, Петръ Анкудиновъ, Иванъ Рудинъ,

Иванъ Семеновъ.

м9 1286.

Къ Богису Пвтговичу ШвгвмвтввуизъЯвоговл 22 Ап

РѣлЯ.

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

Паки подтверждаемъ вамъ, дабы вы конечно сами въ

Бреславль поспѣли въ семъ мѣсяцѣ, и противъ указу,чтò

надобно, исполнили, и хотя Мы въ пунктахъ своихъ и

написали вамъ,дабы арміи стать у Днѣстра къ пятомуна

десять, а по нуждѣ къ 20Маія, и такъ по видимому уме

длится. Того для надобно вамъ предложить Генераламъ,

о чемъ и Мы собственные указы къ нимъ послали, дабы

они стали тамъ къ десятому къ Бреславлю, а къ 15 у

Днѣстра въ полѣ, гдѣ и магазейны надобно готовить. Та

кожъ Господинъ Генералъ-Лейтенантъ Князь Голицынъ

(”) писалъ къ Намъ, что онъ, по посланному отъ Насъ

указу, провіантъ, такъ-же и волы сбирать началъ;тогодля

назначьте ему мъсто, гдѣмагазейну быть, также и ему съ

полками слѣдовать. Мы такожъ къ 15 числу Маія къ вамъ

будемъ, и ежели кого въ своемъ мѣстѣ не застанеиъ, и

тѣ принуждены будутъ послѣ отвѣчать.

Для Бога не умедлите въ назначенное мѣсто; ибо и

нынѣ отъ всѣхъ Христіанъ паки письма получили, кото

рые самимъ
Богомъ просятъ,дабы поспѣшить преждеТу

рокъ, въ чемъ превеликую пользу являютъ; а ежели умѣ

шкаемъ, то въ десятеро тяжелѣе, или едва возможно бу

(") Михайло Михайловичъ.
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детъ свой интересъ исполнить; и тако все потеряемъуме- 1711.

дленіемъ.
Р1т в к.

м? 1287.

Къ Ѳкдогу Млтвѣквичу Апглксинуизъ Яворовл 25 Ап

Господинъ Адмиралъ! .

Во извѣстіе вамъ ничего не имѣемъ къ объявленію но

ваго, только сбираются войска Наши всѣ къ Рославлю; но

желаемъ слышать отъ васъ, что чинится. Такожъ ежели

у васъ конечно нужды нѣть, тобъ зѣло изрядно тысячи

двѣ Калмыкъ прислали вы къ Намъ; при томъ-же объя

вляемъ, Генерала-Маіора Шидловскаго, такожъ Капитана

Чирикова, Поручика Макарова, извольтеза крѣпкимъ ка

рауломъ прислать къ Намъ, выбравъ добраго командира

на его мѣсто изъРусскихъ; но понеже сей плутъ Шидлов

скій зѣло богатъ, того ради гораздо въ томъ покажи вѣр

ность и трудъ свой, чтобъ деньги, пожитки и заводы его

не пропали, но все чрезъ вѣрныхъ людей описать, и дви

жимыя возьми къ себѣ въ удобныя хранилища, а недви

жимыя до разоренія не допусти, взявъ къ себѣ въ вѣде

ніе. .

Ри т к к.

Мы получили четвертаго
дня вѣдомость, что Цесарь

Іосифъ воспою скоро умре. Писали Мы къ вамъ на ваше

желаніе,
чтобъ Наевы корабли

большіе разобрать,
и когда

оные расбирать будутъ, чтобъ Киль, Цтевены и Шпанга

уты нерушимо
оставлены были.

[м? 1288.

Къ нкму-жк изъ Явоговл 24 Апрѣля.

Господинъ Алмиралъ!

Письма ваши Я сего числа получилъ, на которыя от

вѣтствую: что малая вода была и кораблей не снесла, то

воля Божія; однакожъ ваша милость въ ономъ мѣстѣ зѣ

ло виноватъ, ибо Я не былъ при начатіи той фортеціи,

но вы то мѣсто освидѣтельствовали, что по вся годы во

да понимаетъ довольно, а Я тогда говорилъ,что наустьѣ

Донскомъ быть. Гдѣ-же вамъ быть, тб полагаю на ваше

разсужденіе; ибо вся та сторона вамъ вручена, и чтó у
-
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1711-добнѣе гдѣ,тó чините; ибо Мнѣ такъ
отдаленному, и по

читай въ отчаяніи сущему, къ томужъ отъ болѣзни чуть

ожилъ, не возможно разсуждать, ибо дѣла что день отмѣ

няются; и такъ вамъ, яко полную мочь имѣющему, надле

житъ чинить, чтò когда возможно. Что-же о Украйнѣ

заднѣпрской, и о тбмъ объявляю, что которые шаталися

и Татарамъ отдались.

л.

Генералъ-Лейтенантъ Голицынъ всѣхъ принципаловъ

переймавъ, въ Кіевъ прислалъ, а прочихъ разоря, за

Днѣпръ выгналъ. Татары, ни малаго бою давъ, ушли.

л

Р ит к в.

Р. S. Такожъ зѣло Мы удивляемся, что вы не пишете

о тѣхъ Калмыкахъ, чтб на Дону, чтò они нынѣ дѣлаютъ,

о чемъ извольте намъ дать знать.

Въ цидулѣ.

Чтò Я писалъ къ вамъ
предъ симъ о Шидловскомъ, тó

изволь учинить; однакожъ прежде сыщи на его мѣсто до

браго человѣка,дабы въ той перемѣнѣ въ Черкасахъ бы

ло спокойно.

[М? 1289.

Къ нкму-жв изъ Явоговл 27 Апрѣля.

Господинъ Адмиралъ!
….

Съ деньшикомъ вашимъ Таракановымъ послано къ вамъ

виноградныхъ череньевъ, которые вывезены изъВенгровъ,

четыре боченка, изъ которыхъ пошли для разводу въ

Азовъ треть, для того, что въ той сторонѣ нынѣ война,

а двѣ доли къ брату своемуПетру Матвѣевичу въ Астра

хань; а для береженія ихъ посланъ драгунъ, который съ

ними изъ Венгровъ пріѣхалъ. Р 1 т в к.

N9 1290),

Къ Богису Пктговичу Швгвмвтвву изъ Явоговл

1 МАя.

Господинъ Фельдмаршалъ!

Понеже необходимая есть нужда, чтобъ вы съ корпу

сомъ Князь Михайла Голицына и къ тому нѣсколько пол

ковъ изъ команды Янусовой, (которые отъ Каменца мар
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шируютъ къ вамъ) шли въ походъ, а куда, отóмъ впредь1711.

не мѣшкавъ будемъ къ вамъ писать; а сіе для того пи

шемъ, чтобъ вы заранѣе вѣдали и были готовы, и когда

указъ другой получите, тогдабъ тотчасъ возможно вамъ

было итить.А что пишете о магазейнахъ, и тó кладемъ

на вашу волю, толькобъ близъ Днѣстра, а буде крѣпо

стей нѣтъ, возможно полисадировать сдѣлавъ бостверъ.

Риткк.

[М? 1991

Господл Свнлтъ!

Зѣло Мы удивляемся,что по отъѣздѣ Нашемъ съМоск

вы никакой отповѣди отъ васъ не имѣемъ,чтóу васъ чи

нится, а особливо отправлены-ли по указу на Воронежъ

новые полки, также, и въРигу рекруты, чтó зѣло нужно,

о чемъ уже Мы дважды къ вамъ писали и никакой на тó

отповѣди не получили, исполнено-ли тó, или нѣтъ.

з

Пктр ъ.

Изъ Яворова въ4день

Маія 1711 году.
….

Р. S. Въ драгунскихъ полкахъ, которыездѣсь обрѣтают

ся,аптека зѣло въ слабомъ состояніи; того для надобно

прислать довольное число лекарствъ и на лекарей и на

аптекарей жалованье.

Присланное съ Олонца ружье новое прислать въ Кіевъ,

о которомъ и прежде писано.

[М9 1292.

Къ Ѳвдогу МлтвѣквичуАпглкоину изъ Явоговл 4Мля.

Господинъ Адмиралъ!

Письма ваши, писанныя Марта отъ 19, да отъ 14 чи

селъ, до Насъ дошли Апрѣля въ 20, да въ 23 числахъ,

на которыя отвѣтствуемъ: къПолковнику Мирогородскому,

что онъ просилъ, дабы ему придать надежнаго войска къ

Чигирину, и нынѣ посылать не надобно; ибо тамъ уже

все упокоено.Корпусъ Генерала-Маіора Бутурлинаконеч

но надобно, чтобъ онъ былъ у Каменнаго Затону, или у

Самары; которыйможетъзакрытьвсѣМалороссійскіе горо

ды. Что-же пишете о корпусѣ, который къ вамъ будетъ
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1711. съ Москвы, всемуль ему быть въ Азовѣ, или нѣсколько

оставить на Украйнѣ, и въ тóмъ извольте учинить по сво

ему разсмотрѣнію. Также и вамъ гдѣ быть, о тóмъ уже

всегда на ваши письма отвѣтствовалъ, что изволь дѣлать

по тамошнимъ конъюнктурамъ, ибо мнѣ издалека никакъ

вамъ въ тотъ опредѣлять невозможно. Р 1 т к в.

М? 1295.

Пункты, котогыв пгвдложить Господинъ Подполков

никъ отъ гвлгди,КнязьДолговуковъ,Гкнвгллу-Фкльд

млгшллу Швгкмктвву.

Понеже Мы изо всѣхъ мѣстъ вѣдомость и напоминаніе

имѣемъ, а особливо Намъ непрестанныя прошенія отъ

Господарей Мултянскаго и Волошскаго и всѣхъ тѣхъ на

родовъ знатныхъ людей доходятъ, чтобъ Мы какъ наи

скоряе поспѣшили, буде не возможно со всѣмъ корпусомъ

главнаго нашего войска, то хотябъ знатную часть онаго,

болѣе въ кавалеріи состоящую послать въ Волошскую

землю и сближиться къ Дунаю, гдѣ Турки дѣлать велѣли

мостъ, предлагая, что сколь скоро тѣ войска Наши всту

пятъ въ ту землю, то они Господари съ войски своими

къ Бендеру, куда имъ по указу Турскому итить повелѣ

но, не токмо не пойдутъ, но тотчасъ съ войски Нашими

совокупятся, ивесь народъ своймногочисленный побудятъ

къ воспріятію оружія противъ Турковъ на чтò глядя и

Сербы, (отъ которыхъ Мы такоежъ прошеніе и обѣща

ніе имѣемъ) такожъ и Болгарцы и иные Христіанскіе на

роды противъ Турка востанутъ, и оные къ Нашимъ вой

скамъ совокупятся, иныежъ внутрь ихъ Турской области

возмущеніяучинятъ,чтóувидя ТурскійВизирьзаДунайпой

титьне отважится,ибольшзячастьХристіанъ непосмѣютъ
и

дотѣхъмѣстъкъНамъприступить,покаувидятъразвѣНашу,

при помощи Божіей, счастливуюбаталію,аиныемалодушные

и противъНасъТуркамъслужитьбудутъ.ИтакъГосподарь

Волошскійучинилъ Намъ предложеніе нѣкоторыхъ пунк

товъ на которыхъ хочетъ быть у Насъ въ подданствѣ,

на которые Мы соизволили, и послали къ нему во утвер

жденіе того Нашу граммату за подписаніемъ Нашимъ, ко
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торую онъ зѣло радостно принялъ, и при присланномъ1711

нашемъ цѣловалъ вътóмъ Святый Крестъ, и посылаетъ

въ сихъ числехъ къ Намъ такія-же статьи и за подписью

своею и печатью, по которой онъ хочетъ быть у Насъ

въ подданствѣ, и пристать съ войски Нашими, сколь ско

ро оныя вступятъ внутрь ихъ земли. Такожъ Мултян

скій Господарь вскорѣ таковымижъ трактаты обяжется.И

того ради мы за потребно разсудили фельдмаршала Гос

подина Графа Шереметева съ корпусомъ кавалеріи, кото

рый тамъ подъ командою Генерала-Лейтенанта Князя

Голицына обрѣтался, прибавя изъ Янусовой дивизіи, ско

лько полковъ къ тому времени приспѣетъ, такожъ и съ

пѣхотными Ингермаландскимъ и Астраханскимъ полками,

удовольствуя ихъ лошадьми, взявъ хотя изъ сборныхъ у

Князь МихайлыГолицына, и для того итить емуГосподину

Фельднаршалу съ тѣми полками;а о пріуготовленіи пѣхо

ты прочей по указу, ему данному, оставить указъ Генера

лу НашемуВейду, яко старшему Генералу, и забрать съ

собою провіанту довольное число. Такожъ взять ему къ

кавалеріи въ тотъ походъ Генерала отъ кавалеріи Януса,

ежели поспѣетъ, да его Господина Подполковника, да для

совѣтовъ въ тамошнихъ дѣлахъ посылаемъ Надворнаго

Совѣтника Господина Саву Рагузинскаго (").

2.

И сколь скоро онъ Господинъ Подполковникъ къ Гос

подину Фельдмаршалу пріѣдетъ наскоро, то объявить ему

сейНашъ указъ и изустный приказъ, и говорить, чтобъ

немедленно шелъ въ тотъ походъ, потому что отъ Насъ

емуГосподину Фельдмаршалууже о тòмъ походѣзаранѣе

посланъ указъ, и конечно понуждать, чтобъ пойтить по

пріѣздѣ его въ 3 или 4 дни,а напередъ послатьдлядѣла

нія мосту на Днѣстрѣ, кого пристойно, и сдѣлавъ оный,

перейтить немедленно чрезъ мостъ, и вступя съ Божіею

помощію въ Волошскую землю, послать тотчасъ посовѣтуя

съ Господиномъ Рагузинскимъ, кого пристойно къ Волош

(") Онъ именованъ, потомъ Иллическимъ Графомъ Савою Владислави

чемъ,
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1711.скомуГосподарю, прося его, чтобъ немедленно сближился

и шелъ по обѣщанію своему въ совокупленіе съ войскомъ

своимъ къ нимъ; и разослать ко всемународу Волошскому

о томъ своемъ намѣреніи объявительные листы и указы

чтобъ шли всѣ за имя Христово къ войскамъ Нашимъ

противъ врага креста Христова; такожъ разослать и отъ

себя при семъ посланные универсалы. И когда Волошс

кой Господарь, или его воевода Антіохъ, или иныезнат

ные изъ Волоховъ приступятъ къ нимъ явно,то посту

пать съ ихъ совѣту. Такожъ послать и къ Мултянскому

Господарю, и писать отъ себя къ ономуи къ Кантагузи

нымъ, по совѣту Рагузинскаго, желая такожъ совокупле

нія съ войсками и присылки напередъ вѣрной особы, для

совѣту и согласія. А самому ититьсъ войскомъ къДунаю,

и ежели развѣдавъ подлинно, что Турки чрезъ мостъ еще

не переправились, или хотя и переправилось ихъ малоечи

сло, и на другой сторонѣ рѣки еще не все въ сборѣ вой

ско Турецкое, то итить ему, учиня воинскій совѣтъ, прямо

безопаснѣйшимъ путемъ къ самомутому мѣсту, и труди

ться онымъ овладѣть, или его раззорить, и учинить про

чее все, чтó къ пользѣ Нашей принадлежитъ съ общаго

совѣту съ Генералы, а въ таиныхъдѣлахъ и пересылкахъ

съ нимъ Княземъ Долгоруковымъ и съ Рагузинскимъ.И

ежели мостъ захватя,Турковъ неперепустятъ,то сдѣлать

въ нужныхъ
мѣстахъ по

рѣкѣ редуты, и трудиться,дабы

ихъ до главнаго Нашего войска приходу не перепустить,

и ни на судахъпереѣхать, ни мосты сдѣлать недопустить,

и буде станутъ гдѣ переправливаться въ судахъ, и оныхъ

атаковать, и трудиться при помощи Божіейразбить.

5.

Будежъ увѣдаетъ подлинно, что Турки чрезъ Дунай со

всею силою перешли, то стать заДнѣстромъ въудобномъ

мѣстѣ, и имѣть добрую осторожность,и развѣдывать чрезъ

шпіоновъ и Волоховъ о непріятельской силѣ, и о походѣ,

и о обращеніи, и о всемъ тóмъ къ Намъ писать, и тру

диться привлекать къ себѣ Волоховъ, Мултянъ, Сербъ и

прочихъ Христіанъ, и которые станутъ приходить, тѣмъ
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давать жалованье по разсмотрѣнію, и обѣщать онымъ по- 1т11.

мѣсячную дачу, а деньги брать отъ Коммисарства.

4.

Трудиться,по входѣ своемъ сдѣлать въ пристойномъмѣс

тѣ магазеинъ, и просить о тбмъ Господаря, дабы вспо

могъ, и дать хотя на покупку онаго до6000денегъ;про

чее-же предается Господину Фельдмаршалу въ его разсу

ждеиіе съ общаго совѣту, такожъ и вѣрныхъ особъ Мул

тянскихъ и Волошскихъ, чтб потамошнему состоянію за

благоразсудятъ. Только сего походу ни за чѣмъ и ни за

какимъ разсужденіемъ не отлагать, но итить со всякимъ

поспѣшеніемъ.
При входѣ-жъ въ Волошскую землю, зака

зать подъ смертною казнію въ войскѣ, чтобъ никто ни

чего у Христіанъ никакой живности, ни хлѣба безъуказу

и безъ денегъ не брали, и жителей ничѣмъ не озлобляли,

но поступали пріятельски; а будекточтòдерзнетъчинить

тѣмъ безъ пощады, инымъ на прикладъ жестокое наказа

ніе, а по разсужденію и смертная казнь, не смотря на

лицо.

…

5

При семъ-же посылаются съ ними универсалы на Та

тарскомъ языкѣ къ Бѣлградской Ордѣ, для склоненія ихъ

въ подданство къ Намъ, которые пошлитеразными путями

чрезъ Волоховъ и полоненниковъ Татаръ въ Буджацкую

Орду, и трудитеся оныхъ угрозами, раззореніемъ и иско

рененіемъ,такожъи обнадеживаніемъ милости кътомускло

нить; а межъ тѣмъ возможно съ нихъ безденежно полу

чать провіантъ и живность и строить магазеинъ.

Пкт р ъ.

Въ Яворовѣ Маія въ

7 день 1711.

[м9 1294.

Къ Богису Пктговичу Швгвмвтвву изъ Явоговл7Мля

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

Отправленъ отсюда Господинъ Генералъ Янусъ фонъ

Эберстетъ, и когда оный къ вамъ прибудетъ, извольте

ему опредѣлить команду у кавалеріи по капитуляціи и
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1711. нынѣшнему нашему данному ему рѣшенію, и велѣть ему

быть въ нынѣшнемъ походѣу кавалеріи съ собою.

N9 1295.

Къ Ѳвдогу Млтвѣввичу Апглксину изъ Яворовл 12

МАія.

Господинъ Адмиралъ!

Письмо ваше Я получилъ, на которое отвѣтствую: бла

годарствуюзавзятьеСергіевскаго, дайБожелучшееще отъ

васъ слышать. Офицеровъ сколько могъ добрыхъ сыскать,

послалъ къ вамъ, а негодныхъ Я не посылалъ, развѣбезъ

меня послали. Припасовъ чтó не послано, и въ тóмъ ди

вить не возможно; ибо вскорѣ случилось, которое можете

вы управить. О деньгахъ изволь писать къ Сенату, ибо

все на нихъ положено; что-же просите о себѣ, и гдѣ

вамъ быть, и о томъ уже къ вамъ писано, однако кътому

прилагается, что вамъ нужняе быть въ Азовѣ, и для то

го подите къ Паншину, и когда братъ вашъ будетъ на

Царицынъ, или увѣдаете, что скоро будетъ, тогда поѣз

жайте въ Азовъ, ибо онъ можетъ на Донъ смотрѣть. Од

нако сіе и прочеедаемъ на ваше разсужденіе,чтó лучше,

тбдѣлайте, ибо издалека (какъ всегда писалъ и писать

буду) не могу респонсудать. Оздѣшнемъ знатнаго пи

сатьнемогу, толькочто скороувижуся съКоролемъПоль

скимъ, и поѣду на почтѣ къ Бреславлю къ войску.

Ри ткн.

Писалъ къ вамъ предъ симъ, чтобъ прислать вамъКал

мыкъ 4000, о чемъ нынѣзѣло прошу,а иттить вели имъ

къ Каменному Затону и явиться Генералу-Маіору Бутур

лину. Также прошу вѣденія, чтó дѣлаютъ Калмыкы съ

Кубанью.

м? 1296.

Къ Гвтмлну Скогоплдскому изъ Явоговл отъ 12 Мля

Господинъ Гетманъ!

Напредъ сего посланъ къ вамъ указъ, дабы вы общесъ

Генераломъ-Маіоромъ Господиномъ Бутурлинымъ съ вой

скомъ Великороссійскимъ и Малороссійскимъ, чтó на Са



марѣ, къ Новобогородицкому, и стали тамо въ удобномъ1711.

мѣстѣ;а нывѣ повелѣваемъ тебѣ съ помянутыми наши

ми войски Великороссійскими и Малороссійскими, обще

съ Генералъ-Маіоромъ Бутурлинымъ итти къ Каменному

Затону, и стать тамо, и престерегать тóго, дабы непрія

телей не допустить чинить впаденіе въУкрайну, но онымъ

пресѣкать, чтобъ немогли соединиться съ Турецкими вой

ски, и приготовляйтесь итить въ Крымъ,для чего изъ вой

скаНашего главнаго знатный корпусъ регулярнаго войска

присланъбудетъ къ вамъ,такожъ и Калмыкамъ съ вами ту

да итить велѣно;идля того надлежитъ вамъ, и мостъ, чтó

къ КаменномуЗатону, велѣно изъ Кіева спровадить, дер

жать во всякои готовности къ наводу, а межътѣмъ посы

лать партіи легкія казацкія сухимъ путемъ,а наипаче во

дою.Съ челнами послать добрыхъ казаковъ знатную и

сильную партію и велѣть учинить впаденіе, гнилыми во

дами въ самый Крымъ; и для того послать съ нимидобра

го и вѣрнаго человѣка изъзнатной своей старшины, чтобъ

конечно учинилъ, при которой велѣно нѣкоторой части

изъВеликороссійскихъ людейбыть; впрочемъ-же приказа

но изустно объявить вамъАдъютанту Нашему Ушакову.

Пктг ъ.

М9 1997.

уклзъ къ Гвнвгллу-Млогу Господину Бутуглину отъ

тогожъ числА

(оный указъ во всемъ есть сходенъ съ даннымъ
Гет

ману, но въ концѣ прибавлено слѣдующее:)

при которой казацкой партіи пошли ты изъ корпуса

команды твоей партію добрыхъ людей солдатъ, по сво

ему разсмотрѣнію и съ двумя добрыми и умными Офице

ры, которые-бъ къ тому
ихъ казаковъ понуждали, и

безъ

дѣлабъ назадъ не возвратились, а и въ сухопутныя парт9

придавать вамъ хотя изъ УнтеръОфицеръ, чтобъ видѣли

ихъ дѣйства, о прочемъ-же наказано изустно объявить

вамъ Адъютанту Нашему Ушакову, по которымъ словамъ

его также надлежитъ исполнить.
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1711. [М? 1298.

къ АндгвюИвлновичуУшлкову изъ Явоговл15 Мля.
.

Уклзъ.

Капитану-Поручику
Ушакову

1.

Пріѣхавъ и отдавъ письма Господину Генералъ-Маіору

(") и Гетману(съ которыхъ дается емукопія), и говорить,

чтобъ тó исполнили дѣломъ, а именно: чтобъ по пріѣздѣ

его кончае въ третій день пошли въ путь свой.

9.

Какъ въ пути, такъ и прочихъ дѣлахъ оныхъ ко испол

ненію понуждать, и чтó будетъ дѣлаться, писать по вся

недѣли, а когда нужда и дважды.

5.

Когда придите къ Каменному Затону, то посылать ку

ріеровъ прямо, ежели возможно, въ главную армію.

П к т р ъ.

М? 1999.

Къ Борису Пвтговичу Швгкмкткву изъ Явоговл отъ

того-жка числилъ

Господинъ Фельдмаршалъ!

Письмо ваше, писанное Маія отъ 6дня, доНасъдошло,

на которое нынѣ отвѣтствовать къ вамъ не имѣемъ; ибо

о всемъ обстоятельно объявитъ вамъ Подполковникъ

Нашъ Князь Долгорукій, который нарочно къ вамъ от

правленъ съ полнымъ указомъ, а пѣхотному корпусу луч

ше сбираться у самаго Днѣстра въ удобномъмѣстѣ;тутъ

же построить и магазеинъ.
Пкт р ъ.

[м9 1500).

Изъ Явоговл въ 19 двнь Млія.

Господа Сенатъ!

Письмо ваше, писанное изъ Москвы Апрѣля отъ 30дня,

(") Бутурлину.



до Насъ дошло, въ которомъ пишите, чторекрутъ въРи-17і1.

гу по указу вы отправили;а понежеГосподинъГенералъ

фельдмаршалъ и Губернаторъ Князь Меньшиковъ къ

Намъ писалъ нынѣ, Апрѣля 16дня, что въ Ригу въ при

бавку къ Смоленскимъ и Архангелогородскимъ рекрутамъ

явилось только съ одной Казанской губерніи, и то не всѣ,

изъ которыхъ многое число въ бѣгахъ, чему при семъ съ

тѣхъ писемъ прилагается экстрактъ,а изъ другихъ губер

ній еще ничего ни явилось: того для весьма вамъ надоб

но о тбмъ стараться, и вмѣсто бѣглецовъ велите съ гу

берній выслать вновь, дабы указное число конечно было

исполнено.

И зѣло дивлюсь, что пишите, какъ старые судьи, посла

но,а тò позабыли, что дошлиль, или у васъ уже та клят

ва вышла изъ души, которую недавно учинили?

Надъ денежными дворами учините новаго управителя,

придавъ исправныхъ товарищей.

Такожъ и въ прочихъ прибыльныхъ дѣлахъ усмотрѣніе

и добрый порядокъ учините, какъ Я самъ дамъ указъ при

отъѣздѣ своемъ, понеже деньги суть жизнію войны.

Пкт р ъ.

N? 1501.

Къ Богису Пктговичу Швгкмктвву оттудл-жк и отъ

ч.

того-жъ чис.1А.

Господинъ Фельдмаршалъ!

Письмо ваше, писанное изъ Немирова Маія отъ 13дня,

до Насъ дошло, по которому Мы извѣстились, что указъ,

посланный къ вамъчрезъ ГосподинаПодполковника Наше

го Князя Долгорукова,дошелъ, по которому съ помощію

Вышняго уже вы маршъ свой къ указнымъ мѣстамъ вос

пріяли, (и просимъ Его святой помощи, дабы вамъ даро

валъ счастіе), куда Мы такожъ съ радостію, какъ наиско

ряе къ вамъ поспѣшать будемъ. Притомъ паки напомина

емъ о пѣхотномъ корпусѣ, дабы оному сбиратьсяуДнѣстра

кътому мѣсту, гдѣ вы будете перебираться,тутъ-же бы,

и магазеинъ учредить, и о тòмъ къ Господину Генералу

Вейду извольте отъ себя отписать. Пктръ.

Т. XV.

а

ле

14
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Пврвводъ съ пунктовъ, подлнныхъ съ Рлды Ягосллв

ской (") 19 Мля и подъ клждымъ пунктомъ гвзолю

ція рукою Монлгшкю подпислна, котогля отмѣчвнл

вводными ЗНАКАми.

понеже Его Царское Величество въ нѣкоторыхъ пунк

тахъ данной отъ себя инструкціи Господину Маршалку,

великому Литовскому, Послу полномочному Рѣчи Поспо

литой, отложилъ окончательное рѣшеніе до свиданія съ

королевскимъ Величествомъ и прибытія своего въ край

рѣчи Посполитой; понеже уже увидѣлся Царское Величе

ство съ Королевскимъ Величествомъ, того ради Господа

полномочные Рѣчи Посполитой, по учиненшому обѣщанію

у присутствующаго здѣсь Царскаго Величества, прежде

всего неотлагаемаго просити будутъ въ послѣдствующихъ

пунктахъ рѣшенія. У

Отдачи Эльбинга.

«Отдача Эльбинга учинится, сколь скоро отъ непрія

тельскаго впаденія въ Польшу изъ Помераніи опасности

не будетъ.»

2.

Отдача Украйны Польской и Бѣлой Церкви съ прочи

ми со всѣми къ ней припадлежащими фортеціями и съ

цѣлымъ краемъ.

«Земля той Украйны отдастся вѣрно по окончаніи сей

компаніи,а Бѣлоцерковская крѣпость удержится для об

щей пользы до окончанія сей Турской войны, а буде опа

сенія не будетъ, то и нынѣ отдастся.»

5.

Отдачи Риги и Инфляндъ иногда Польскихъ, а недав

но отъ Шведовъ взятыхъ, и всѣхъ обще крѣпостей.

«О тбмъдовольноПослуГосподину Воловичу объявлено,

для чего до окончанія войны отдать не возможно, изъ че

го одна явная причина,что и сей одной крѣпости осадить

(") Отъ Польскихъ Министровъ



211

довольнаго гврнизону не имѣютъ, хотя должны по сою

зу, съ Дзялинскимъ учиненному, двадцать восемь тысячъ

человѣкъ пѣхоты въ полѣ имѣть.»

4.

Отдача пушекъ всѣхъ, какъ въ Польскихъ, такъ и въ

Литовскихъ крѣпостяхъ взятыхъ,
по подлиннойросписи.

«На отдачу соизволено, и которыя сосланы на Москву

и въ Смоленску, тѣ отданы, а другія сыскиваютъ, и кро

мѣ тѣхъ, которыя въ непріятельскихъ рукахъ были, от

дадутся.»

ч.

въ "

О.

Войско ЦарскагоВеличества, которое нынѣ длядѣйствъ

воинскихъ въ краяхъ Рѣчи Посполитой обрѣтается,дабы

никакихъ денежныхъ, ниже провіантовыхъ для прокорм

ленія своего не вымогало контрибуцій, но по договору,

чтобъ изъ казны Царскаго Величества имѣло себѣ пропи

таніе; попеже и нынѣ противъ обѣщашія Царскаго Вели

чества выданы универсалы въ Воеводствѣ Краковскомъ на

новые провіанты, обѣщая оные зачесть въ будущія зимо

выя коштрибуціи; того ради,дабы по окончаніи, дастъГо

сподь Богъ, компаніи, всѣ генерально войска Царскаго

Величества изъ государства Рѣчи Посполитой уступили.

1711.

«Контрибуційденежныхъ брать не велѣно,абезъ хлѣба

и фуражу войскамъ быть не возможно, и какъ могутъ вой

ска вспомощные для обороны ихъ дѣйствовать и ихъ

вольности оборонять безъ прокормленія? а о выданныхъ

универсалахъ въ Краковѣ не извѣстно, а когда потребно

сти въ войскахъ Царскаго Величества не будетъ, то вой

ска и самъ Его Величество выведетъ изъ Польскихъ кра

евъ, но нынѣ они и сами Господа Сенаторы и Министры

просятъ еще и въ прибавку, для обороны своей, оныхъ

войскъ.»

6.

Милліоны, обѣщанные войскамъ Рѣчи Посполитой, какъ

короннымъ, такъ и Литовскимъ, по договору дабы сполна

заплачены были, чтобь тѣмъ скорѣе могли вытти въ по

ле для дѣйствъ воинскихъ.
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.

«Объявить, что по силѣ союза и по препорціи войскъ и

сверхъ должности давано, и нынѣдастся, о чемъ прост

ранно изъ союза вынявъ отъ времени подтвержденія и о

числѣ войскъ сорока осьми тысячъ изъяснить, и о числѣ

денегъ нынѣшнихъ, что нынѣ пятьдесятъ тысячъ на "Гу

рецкую войнуидущимъ дастся при войскѣ,адругая пять

десятъ тысячъ потомъ приишлется въПольшу кътому войс

ку, которое пойдетъ въ Померанію.»

7.
…

Довольство за денежныя, выможенныя контрибуціи и

прочія починенныя обиды чрезъ войска Царскаго Вели

чества въ краяхъРѣчи Посполитой,а за проступства без

пощадная и справедливая была-бы управа.

«Коммисаромъ конечно указаноразыскивать,и чинитьдо

вольство, и наказывать винныхъ, и
чтобъ они отъ себя

дали Коммисаровъ знатныхъ.»

8.

Удовольствованіе въ желаніяхъ, которыя въ будущихъ

разговорахъ въ инструкціи предложены будутъ и особо

Михайла Вишневецкаго, безопаство и награжденіе великихъ

убытковъ его Господину Подкоморію Коронному, полон

наго и прочихъ маетностей его неотложная отдача. Гос

подину Стражнику Коронному взятыя вещи и разоренныя

до основанья всѣмаетности, и прочихъ многихъ подобныя,

которыя впредъ изображены будутъ обиды, награждены

были; также о освобожденіи Ксенза Жeбокрицкаго и про

чихъ невольниковъ припоминается.

«О безопаствѣ Вишневецкаго объявлено, а о заплатѣ

ему за убытки стыдно и говорить; ибо онаго маетности

разорены какъ непріятельскія и страдничьи, которыйи на

здравіе Царскаго Величества ловительствовалъ,а ополон

номъ объявлено прежъ сего, что Царское Величество она

го не бралъ, и отдавать не можетъ,а отдалъ Его Коро

левское Величество, и оному въ тóмъ надлежитъ учинить

тому или другому награжденіе,а Царское Величество въ

тó вмѣшиваться не можетъ.»
.
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А понеже въ нынѣшнемъ отъ Порты Оттоманской об

стоятельствѣ королевскоеВеличество и присутствующая

Рада, опредѣленнымъ полномочнымъ своимъ дали полную

мочь и иструкцію довольную, о поступкахъ и способахъ

къ содержанію давнѣйшихъ съ Царскимъ Величествомъ

договоровъ къ пользѣ Рѣчи Посполитой; того ради, дабы

Царское Величество подобные инструменты полной мочи

оставилъ Министру своему,просятъ ГосподаПолномочные

Рѣчи Посполитой.

«Полномочная дана и трактовать на фундаментѣ вѣчнаго

оборонительнаго союзу, не чиня оному нарушенія;а о

кондиціяхъ, отъ нихъ Царскому Величеству въ Ярославлѣ

предложенныхъ, о раздѣленіи тѣхъ провинцій, которыя

въ сей войнѣ за Божіею помощію отъ Турокъ получены

будутъ, соизволитъ такъ написать, что изъ того сколько

Царскому Величеству, столькожъ и Рѣчи Посполитой во

владѣніе достатися имѣетъ, а именно постановить тако:

что ежели съ помощію Вышняго въ сей Турской при

нужденной, чрезъ нарушеніе ихъ Турское, войнѣ, въ ко

торуюобще съ Его Царскимъ Величествомъ, какъ по обо

ронительному съ Его Царскимъ Величествомъ вѣчному

союзу, такъ и за свою понесенную отъ нихъ Турковъ

чрезъ впаденіе въ земли Рѣчи Посполитой обиду,Королев

и Рѣчь Посполитая вступаетъ,завоеваны

будутъ общимъ союзнымъ оружіемъ нѣкоторыя Турской

земли провинціи; то обѣщаютъ, какъЕго Царское Величе

ство, такъ и Королевское Величество иРѣчь Посполитая,

что опымъ, ежели чрезъ Божію помощь оныя такъ присо

вокуплены помянутымъ общимъ союзнымъ оружіемъ мо

гутъ быть, что подъ владѣніемъ своимъ оныхъ удержать

возможно будетъ, и оныя завоеванныя земли и мѣста оба

союзные поровну подѣлить и во владѣніе свое при миро

твореніи съ Туркомъ за собою удержать и впредъ въ

томъ другъ другу гарантію удерживать вѣчно обязаться

Пктг ъ.

ское Величество

должны да будутъ.»

1711.
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ме
1505.

Изъ Явоговл въ 21 двнь Мля.

Господа Сенатъ!

по полученіи сего, отпустите въ Посольскій Приказъ

изъ Сибирскаго Приказу соболей на 10000 рублей въ

сорокахъ и въ парахъ, большой и средней цѣны, начрез

вычайныя здѣсь дачи.
Р 1т в к.

м9 1504.

Оттудл-жв въ 29двнь Мля.

Господа Сенатъ!

Понеже отправленъ отъНасъ корпусъ въ6полкахъдра

гунскихъ (которыхъ при семъ прилагаться реестръ) въ

слученіе съ Саксонскимъ войскомъ противъ Шведовъ, ко

торые въ Помераніи, и врученъ оный корпусъ Послу на

шему Князю Долгорукову, пребывающему при Дворѣ Ко

ролевскаго Величества Польскаго; и когда онъ патѣпол

ки будетъ отъ васъ требовать на обыкновенное ихъ жа

лованье денегъ, такожъ мундиру и прочаго,топо письмамъ

его исправляйте, а понеже сей деташаментъ зѣло далеко

отъ главной арміи будетъ, идля того особливой Комми

саръ надобенъ.
Пкт р ъ.

Р. S. Оный ГосподинъКнязьДолгоруковъ просилъ,дабы

на Москвѣ,для надзиранія его дому,дать кого нибудь изъ

Царедворцевъ, и о тòмъ онъ писалъ отъ себя Князю

Михайлу Долгорукову, дабы онътакого человѣка сыскалъ,

и кого онъ сыщетъ, и тому прикажите домъ его над

зирать.

…

М? 1505.

Оттудл-жк и отъ того-жв числл.

Господа Сенатъ!

Понеже Его Величество, Князь ѲедоръЮрьевичъ, изво

лилъ къ Намъ писать о Дьякѣ своемъ Былинскомъ, дабы

онаго въ фискалы не брать; того для въ фискалы выбери

те кого изъ Царедворцевъ добраго человѣка,а онаго Бы

линскаго отправьте въ Петербургъ для строенія домуЕго

Величества.

Пкт г ъ.



м? 1506, 1711.

Къ Князю Ггигогью Ѳвдоговичу Долговукову отъ мѣ

ствчкА Глинянъ 2 Іоня.

Господинъ Посолъ!

Отъѣхавъ отъ Львова въ трехъ миляхъ, встрѣтился съ

Нами Коммисаръ Шишковъ съ денежною казною, которая

отправлена па корпусъ Бригадира Яковлева 29000рублевъ

слишкомъ, и оному приказали Мы явиться вамъ; и вели

изъ тѣхъ денегъ жалованье давать только драгунамъ, а

Офицерамъ давать до указу не надобно; ибо они доволь

ныя себѣ деньги собрали съ квартиръ,будучи въ Польшѣ;

и понеже у сего Коммисара канвоеръ зѣло малый, того

для надобно вамъ навстрѣчу къ нимъ послать нѣсколько

драгунъ, чего для Мы писали до тѣхъ мѣстъ (какъ вы

пришлите имъ на встрѣчу) провсжать тѣмъ драгунамъ,

которые стояли здѣсь на почтѣ.
11 ктг ъ.

М? 1507.

Къ Богису Пктговичу Швгвмвткву изъ Склсъ 4 Іоняь

Господинъ Фельдмаршалъ!

Письмо ваше Я получилъ, на которое отвѣтствую, что

Миргородскаго Полковника за Днѣстръ водить не буду,

а гдѣ ему быть, тó опредѣлю, прибывъ къ Днѣстру. О

себѣ объявляю, что Я чаю съ помощію Божіею въ 6

числѣ въ Бреславль. Впрочемъ поздравляю вамъ счастли

вымъ переходомъ и начатіемъ соедишенія съ Христіаны

утѣсненными, которыхъ вскорѣ желаю видѣть.
…

П ктг ъ.

м9 1508.

Къ нкму-жк изъ Блгъ б Іоня.

Господинъ Фельдмаршалъ!

Письмо ваше, писанное Іюня отъ 4дня,до Насъдошло,

на которое отвѣтствую: что Я падѣюсь конечно прибыть

въ Бреславль сего числа, и завтра или послѣ завтра от

толь пойдемъ въ маршъ свой, и будемъ къ вамъ какъ

возможно поспѣшать. Къ Генералу Вейду писалъ Я, дабы

онъ Какъ возможно къ вамь Поспѣшалъ, Не д02Ки,ДаяСя
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1711.насъ. Впрочемъ извольте чинить все по крайней возмо

жности, дабы времени не потерять, а наипаче чтобъ къ

Дунаю прежде Турковъ поспѣть, ежели возможно. Взаим

но поздравляю вамъ приступленіемъ Господаря Волош

скаго.

[М? 1509).

Изъ Бгвсллвля въ 8 двнь Іюня.

Господа Сенатъ!

Письмо ваше, Маія отъ 16дня, Намъ вручено и за ис

правленіедѣлъ благодарствую, въ чемъ и впредъ надле

житъ вамъ трудиться и все заранѣе со временемъ изго

товлять; понеже пропущенное время смерти подобно не

возвратно.

Бригадиру Осипову и другимъ начальникамъ, которые

Сергіевскій взяли, для потѣшки надлежитъ послать жало

ванья по примѣрамъ прежнихъ такихъ дѣлъ.

О здѣшнихъ конъюктурахъ объявляю, что Мы чрезъ

десять дней бытія своего въ Ярославлѣ съ Королевскимъ

Величествомъ и съ Сенаторы Польскими потребное опре

дѣлили къ новой сей войнѣ, и соверша оныя прибыли

сюда третьяго-дня, и сего-дня пойдемъ въ путь свой.Ге

нералъ Фельдмаршалъ Шереметевъ уже въ Яссахъ, кото

раго встрѣтилъ Господарь Волошскій, и случась выдалъ

публичные универсалы въ своемъ государствѣ противъ

Турокъ, (и такъ слава Богу початокъ добрый въ семъ

дѣлѣ); чего и отъ прочихъ Христіанъ ожидаемъ. Генералъ

Вейдъ съ пѣхотою уже сими часы чаю Днѣпръ переби

рается, къ которому въ 4 дни Мы случимся, и пойдемъ

къ Фельдмаршалу въ слученіе.

…

Писалъ ко мнѣ Царь Меретинскій о вывозѣ тѣла сына

его;чтò надобно вамъ жестоко говорить Пиперу и Рейн

шильду (дабы его бѣдную старость чѣмъ потѣшить) о

ихъ варварствѣ, что и надъ мертвыми немилость кажутъ,

а въ примѣръ имъ сказать; что бывшій въ ихъ службѣ

Принцъ Виртенбергскій когда умеръ,то не точію задер

жанъ, но и съ великою честію отпущено сго тѣло къ

матери его.

…

IIкт в ъ.
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Р.S. ПисалъАдмиралъ Госпрдинъ Апраксинъ, на содер- 17р.… л.
…

жаніе казаковъ и Калмыкъ дать нѣсколько денегъ, чтó

учините по согласію съ нимъ.

N? 151().

Къ Ѳвдогу Млтвѣквиву Апглксину изъ Бгвсллвля отъ

ТОГО2Къ ЧислА.

Господинъ Адмиралъ!

Письма ваши, писанныя отъ 5, да отъ 21 чиселъ, до

Насъ дошли, на которыя вамъ отвѣтствуемъ: о посылкѣ

къ вамъ денегъ на содержаніе Калмыкъ и Донскихъ Ка

заковъ, такожъ и на дачу Бригадиру Осипову, къ Сенату

отъ Насъ писано. А о плотникахъ, такожъ и аммуниціи,

писали они къ Намъ, что уже по письмамъ вашимъ от

правили; что-же пишете о фонъ-Дельдинѣ, и о тóмъ из

вольте учинить по своему разсмотрѣнію. О здѣшнихъ

конъюнктурахъ объявляю, что Я, по отправленіи дѣлъ съ

Королемъ и Поляки, изъ Ярославля прибылъ сюдатретья

го-дня, и сего-дня пойдемъ для слученія съ Генераломъ

Вейдомъ и прочими къ Несгару (которые уже оный пере

бралися), и чаемъ, Богу извольшу, въ 4 дня поспѣть. Го

сподинъ Фельдмаршалъ Шереметевъ уже въЯссахъ, кото

раго Господарь Волошскій со всѣмъ войскомъ встрѣтилъ

и съ онымъ случился, и публично универсалы противъ

Турокъ на посполитое рушеніе выдалъ, и поступаеть зѣ

ло ревностно, чего и отъ Мултянскаго и отъ прочихъ

вскорѣ ожидаемъ; и тако сею новизною вамъ поздравля

емъ, и просимъ у Бога,дабы самъ за свое имя вступил

ся и даровалъ семудоброму началу благополучный и ско

рый конецъ. Р итв к.

N? 1511.

Къ Вицв-Адмигллу Кгкйцу изъ Бексллвля отъ тогожь

числIА.

Господинъ Вице-Адмиралъ!

Письмо ваше изъ Троицкаго, Маія 15 писанное, Я вче

рась получилъ и прошу у Бога, дабы ваши тамъ дѣла

благословилъ
противъ враговъ имени Своего, а оздѣшнихъ

конъюнктурахъ объявляю, что по окончаніи дѣлъ съ Ко
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171и.ролемъ и Сенаторы въ Ярославлѣ прибылъ Я сюда

третьяго-дня, и сего-дня пойдемъ къ Днѣстру, гдѣ вся

пѣхота перебирается чрезъ оный, и чаемъ случиться въ

четыредни. Фельдмаршалъ Шереметевъ уже пришелъ къ

яссамъ; котораго ГосударьВолошскій совсѣмъ войскомъ

…

встрѣтилъ,и публично объявился противъТурокъ со всею

землею, чего и отъ прочихъ Христіанъ съ помощіюБожіею

ожидаемъ, и симъдобрымъ началомъ вашумилость поздра

. вляемъ. Также прошу васъ поздравить Господина Губер

натора и всѣхъ Офицеровъ морскихъ и сухопутныхъ и

солдать отъ Насъ ("). Р1тк к.

м9 1512.

Къ Богису Пктговичу Швгвмвтвву, отшвдъ отъ Бев

сллвля двѣ мили,9 Іюня

Господинъ-Фельдмаршалъ!

Объявляемъ вамъ, что съ полками грардіи марша отъ

Бреславля взяли вчерашняго дня, и отшедъ двѣ мили но

чевали, и потомъ, какъ возможно, съ помощію Божіею,

поспѣшать къ вамъ будемъ;а къ Генералу Вейду писали

Мы, дабы онъ какъ возможно съ пѣхотою къ вамъ пос

пѣшалъ, недожидаясь Насъ. Пктв ъ.

(")Всѣ сіи надежды, мудрыя Монаршія распоряженія и

неутомимость его, а также и готовностьФельдмаршаль

ская исполнить повелѣніе его, какъ-то видѣ.ли мы вы

ше, обѣщавали-бы, казалось, счастливое окончаніе сея

войны; но обстоятельства совсѣмъ въ противную сторону

тó обратили: первая неудобность воспрепятствовавшая

Фельдмаршалу исполнить волю Его Величества видна

изъ опредѣленія, которое Фельдмаршалъ обще съвоен

нымъ совѣтомъучинилъІюня 1 дня, чего ради сіе опре

дѣленіе подъ симъ и помѣщало.

Обрѣтающійся при здѣшнемъ деташаментѣ вышнійГе

нералитетъ
заКЛючили и заблаго

разсудили:

Понеже опредѣленный деташаментъ въ нынѣшнемъма

ршѣ въ силѣ 14873 состоитъ, а по всѣмъ вѣдомостямъ

Турковъ. съ Визиремъ по обѣ стороны Дуная около

60000, къ томужъ Татаръсъ20000 имѣетъ быти;того

ради такова азарту безъ позитива ордераЕго Царскаго

Величества съ такимъ небезсильнымъ непріятелемъ ооен
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М? 1515. 1711.

Къ нкму-жв зА три ввгсты отъ Днѣствл 12 Іоня.

Господинъ Г. Ф. М.

Письмо твое Я вчерась получилъ, на которое отвѣт

ствую: о замедленіи вашемъ зѣло
дивлюся, понеже первѣе

хотѣли изъ Бреславля итить (какъ вы писали ко Мнѣ въ

Яворовъ) 16 числа, и такобъ возможно было поспѣть въ

сиво поступавши не можемъ.Кътомужъ недовольство

провіанта,что непріятель можетъ облоковать войскиТу

рецкими и Татарскими силами, а мы отъ краевъ Госу

дарства своего отдалились, и хотя при помощи Божіей,

уповая на своерегулярноевойско,можемъ дѣйствительно

отпоръдать,нопомянутоенедовольство въпровіантѣчрезъ

непріятельскій блокадъ можемъ
приведены быть въ худое

состояніе. Такожъ и весьма, какъ видимо изъ поступ

ковъ, на Волошскій народъ обнадежиться не возможно;

ибо скоро могутъ чрезъ факціи и деньги показать ме

жду собою сциссіо или раздѣленіе, о пемъ Отчасти И

показывается. Такожъ и ихъ крайВолошскій весьма раз

зоренъ и хлѣба, хотябъ оные были и благонадежны,до

стать не возможно, развѣ скотины, буде они вѣрными

себя содержатъ. Того ради за благоразсудили нетокмо

съ нынѣшнимъ деташаментомъ, но и съ прибудущею

пѣхотою, ежели не вся армія,перебратьсяПрутъ имар

шировать къ Дунаю. Изъ того не едину видимъ поль

зу: 1)что маршъ будетъ безопасенъ, и близъ Дуная

городы Турецкіе, безъ фортеціи стоящіе, овладѣть, и

хлѣбъ изобрѣтать. 2) Мультянскій народъ отъ непрія

теля отрѣженъ и оный къ себѣ частію н чрезъ прину

жденіе сообщати къ сторонѣ и высокимъ интересамъ

Его Царскаго Величества надлежитъ; къ томужъ, какъ

отъ здѣшнихъ извѣстно, что тамошній край въ доволь

нѣйшемъ состояніи обрѣтается, провіантовъ собирать,

ежели не добровольно, ноичрезъ оружіе,амеждутѣмъ,

даже вся армія сообщиться съ непріятелемъ дефенсиво

поступать; такожъ и чрезъ Прутъ всегда
понтонный мо

стъ имѣти подъ войскомъ, н усмотря время, знатныя

партіи подъ непріятеля посылать, и чрезъ оныядѣиство

вать. Прочее предаемъ высокомуразсужденію и повелѣ

нію Его Царскаго Величества.

Б. шереметевъ

На границѣ Волошской Іюня 1 дня, 1711.
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1111.четыредня, то-есть къ 20 числу;а вы перешли
ЗО чи

сла, и такъ десять дней потеряно, къ томужъ на Яссы

криво; и ежелибъ по указу учинили,тобъ конечно прежде

турковъ къ Дунаю были; ибо отъ Днѣстра только до

дуная по или по нуждѣ 13дней ходу, на которое дѣ

ло я больше незнаю какіе указы посылать, понеже обо

всемъ ужедовольный указъ данъ, въ чемъ можете отвѣтъ

дать ("). о провіантѣ, отколь и какимъ образомъ возмож

но, дѣлайте; ибо когда солдатъ приведемъ, а у васъ не

будетъ, чтó имъ ѣсть?

Мы конечно сего-дня будемъ къ Днѣстру, и какъ вос

можно перешедъ пойдемъ къ вамъ,а которыеуже пришли,

тѣхъ напередъ отпустимъ.
П ктр ъ..

Сей моментъ пришли Мы съ полками къ Днѣстру, гдѣ

вся пѣхотастоитъ;мостъбудетъ дня въ три готовъ,амежъ

тѣмъ псревозятся, и скоро могутъ всѣ перейти, только

хлѣба почитай нѣтъ, а у Аларта пять дней какъ ни хлѣ

ба, ни мяса,Здѣсь скоро ожидаемъ баранонъ 6000, кото

рые раздѣля можемъ итить, только оные недолго будутъ.

Извольте намъ дать знать подлинно, когда до васъ дой

демъ,будетъ-ли чтб солдатамъ ѣсть, а у насъ кромѣ про

ходу до васъ ничего провіанта ни скота нѣтъ.О семъ

ожидаю немедленнаго отвѣту, яко на главное дѣло и ина

КО Невозможное,

(")Изъ отвѣтнаго писѣйа”-Фельдмаршалова на сіе гнѣвное

Монаршеевидно,чтопричины, понудившіяеговзять путь

На Яссы, были слѣдующія: 1) Что ежели-бы повелѣн

нымъ путемъ онъ пошелъ,тобъ Господарь (Кантемиръ)

могъ быть Турками или на насъ обращенъ или разо

ренъ; 2)что прямымъ путемъ нѣтъ воды и достать-бы

хлѣба, въ коемъ былъ недостатокъ, было на томъ
пу

ти не возможно, 3) что ежели-бы и тѣмъ
путемъ онъ

пошелъ, все бы Турокъ предварить къ Дунаю не могъ,

ибо уже ихъ перешло до 50000, да Татаръ къ нимъ

совокупилось болѣе 20,000, и унего Фельдмаршала все

говойска не съ большимътолько 14.000,и что имъ пу

путемъ войско нетерпѣло нужды въ хлѣбѣ, Впрочемъ

все сіе учинено съ общаго Военнаго Совѣту, и
проч.
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[М? 1514.

л

Къ Богису Пвтговичу Шкгвмкткву отъ Согоки 15 Іюня

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

Когда Я сюда съ гвардіею пришелъ, то обрѣлъ зѣло

мало провіанта, а именно: только на пять дней; того ради

немедленно просимъ дать вѣдать, а
именно въ

три дни, и

отъ сего числа, есть-ли у васъ на всю пѣхоту, буде не

хлѣба, то хотя скота, недѣль на шесть, и буде хотя те

перь нѣтъ, однакожъ надѣетесь конечно получить, и когда

сіе получимъ, то тотчасъ пойдемъ къ вамъ; буде-же не

можете на всю пѣхоту сыскать, то дайте знать, на коли

кое число можете сыскать, такое число и пошлемъ къ

вамъ пѣхоты, дабы ведши не поморить. Паки скораго про

шу отвѣта; ибо не можемъ здѣсь долѣе быть, не имѣючи

ничего. Такожъ слышимъ Мы, что въ Буджакахъ доволь

но скота и хлѣба есть, и буде то правда, тó лучшебъ

вамъ итить туда, ежели въ Волохахъ нѣтъ, и намъ отóмъ

дать такожъ знать. П ктр ъ.

м9 1515.

Къ Коголю Длтскому изъ овозу отъ Согоки 15 Поня.

Пресвѣтлѣйшій,ДержавнѣйшійКороль,любезнѣйшійдругъ

и братъ! «

Вашему Королевскому Величеству и любви не могъ Я

оставить, не объявя, коимъ образомъ съ нашей стороны

компанія въ сихъ краяхъ противъ наслѣднаго непріятеля,

Всевышнему слава, счастливо начата; понеже коль скоро

Генералъ мой фельдмаршалъ,Графъ Шереметевъ, съболь

шею частію моей ковалеріи, и съ нѣкоторою конноюжъ

инфантеріею чрезъ Днѣпръ переправился и въВолошскую

землю вступилъ, то Принцъ Волошскій Кантемиръ за насъ

деклеровался, и по силѣ учиненнаго и отъ него самаго

трактата себя намъ объявилъ чрезъ всю сію войну, яко

союзникъ крѣпко держатися и со всею своею силою куп

но со мною противъ общаго непріятеля дѣйствовать; яко

1711.
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1711.же онъ ужедѣйствительно съ 15тысячьми человѣками(?)

благовооруженныхъ и конныхъ Волоховъ, съ помянутымъ

моимъ Генераломъ Фельдмаршаломъ Шереметевымъ сое

динился и еще болѣе войскъ къ себѣ ожидаетъ. Я самъ

прибылъ сюда къ Днѣпру 12 сего мѣсяца счастливо съ

моею
гвардіею и обрѣлъ здѣсь мою армію (кромѣ нѣко

ликихъ немногихъ региментовъ, которые на постахъ сто

яли, и такожъ сюда будутъ) всю въ собраніи, и нынѣ

переправляется оная чрезъ Днѣстръ, и коль скоротóучи

нится; то буду, во имя Божіе, маршъ свой противъ не

пріятеля далѣе продолжать и воинскія ошераціи, смотря

на его поступки, чинить; и 13 числа сего двѣ дивизіи ин

фантеріи моей, для полученія лучшаго корму конскаго, на

передъ маршировать будутъ,за которыми и Я съ прочими

по двухъ или трехъ дняхъ слѣдовать буду. О непріятелѣ

имѣю Я вѣдомость, что хотя Великій Визирь съ нѣкото

рыми полками къ Дунаю пришелъ, и по сю сторону Ду

наятранжементъсдѣлалъ инѣкоторую инфантерію осадилъ,

но перейдетъ-ли сюда со всею арміею, и при моемъ при

ближеніи будетъ-ли стоять, сіе научитъ время, хотя мно

гіе о тòмъ зѣло сомнѣваются, и не премину о послѣдова

ніи тѣхъ дѣлъ ВашемуКоролевскому Величеству и любви

дружебно братски сообщеніе учинить. Между тѣмъ не

сомнѣваюсь Я, что и уВашего Королевскаго Величества

и любви компанія какъ моремъ, такъ и сухимъ путемъ,

уже началась, къ чему ЯВашему Величеству многаго

счастія отъ сердца привѣтствую и вскорѣ пріятную и

счастливую вѣдомость оттуда слышать сердечно желаю.

Впрочемъ рекомендую ЯВашему Величеству и любви т6,

что Я вамъ чрезъ Нашего Подполковника Виндельбаума,

также и письменно чрезъ Моего Посла предлагать пове

лѣлъ, и прошу мнѣ скорую и соизволительную резолюцію

къ нашему общему интересу на тб учинить. Я пребываю

всегда (""), Вашего Величества и любви вѣрный Братъ и

Другъ. П кт в ъ.

… л . . .
…

(") Кажется въчислѣ сдѣлана ошибка: ибо изъ донесенія Фельдмаршаль

скаго видно, что Господарь сейсоединился съ нимъ съ пятью, а не

Съ пятнадцатью тысячами своего войска.

м. т

(". Надобно думать, что таковое-жеписьмо Монархъ писалъ и къПоль

скому Королю.
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[М9 1516,

Къ Борису Пвтговичу Пвгвмкткву отъ Совоки въ 16

двнь Поня.

Господинъ Гепералъ-Фельдмаршалъ!

прежде сего писали Мы къ вамъ съ Пискорскимъ о

нуждѣ въ провіантѣ, и чтобъ вы Насъ увѣдомили, може

тель онаго или скота получить на весь Нашъ корпусъ,

нынѣ, или гдѣ хотя вооруженною рукою; и нынѣ о томъ

же подтверждаемъ, понеже за тѣмъ Нашъ походъ медлит

ся, и нынѣ Мы имѣемъ столько провіанта, что къ Яссамъ

дойтить со всѣмъ можемъ. Идля того трудитесь, чтобъ

на предбудущее время получить. Идля того разсуждаемъ,

чтобъ вамъ итить или всѣмъ, или хотя половину регуляр

ной и двѣдоли нерегулярной кавалеріи въ Буджаки по

слать, гдѣ всѣ сказываютъ, что много хлѣба и скота, и

велѣть трудиться столько онаго захватить и собрать,

сколько можно, и не дать
непріятелямъ

пожечь и скота

выгнать, въ чемъ все Наше дѣло состоитъ; а Мы надѣемся

прибыть къ 20, или 21 туда, гдѣ вы нынѣ обрѣтаетесь.

Пкт г ъ.

мо 151т.

Отъ Согоки Іюня въ 19 двнь.

Господа Сенатъ!

…

Когда будутъ въ губерніяхъ по указу впредь набирать

рекрутъ, то надобно Губернаторамъ подтвердить,
чтобъ

они пересматривали ихъ сами, и именныя списки, съ ко

торыми ихъ будутъ присылать, закрѣпляли своими руками;

понеже въ нынѣшнихъ присланныхъ сюда рекрутахъ до

вольно есть такихъ плохихъ,что и въ крестьянахъ быть

не годны, не только что въ солдатахъ.

Такожъ надобно къ нимъ отписать, дабы они заранѣе

выбрали, каждый съ своей губеніи по Каммисару, и при

слали въ армію (для осмотрѣнія въ тѣхъ полкахъ ружья,

мундиру и прочаго, и раздачи съ будущаго году полкамъ

жалованья противъ того, какъ по губерніямъ росписаны).

1711.

Которую лодку кожаную въ бытность Нашу на
Москвѣ

видѣли Мы надворѣ у Господина Гагарина, итого чело
.
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1711 вѣка, который ее дѣлалъ, вышлите къ Намъ не мѣшкавъ

на почтѣ.
Пкт р ъ.

и

м9 1518.

Къ Борису Пвтговичу Пкгвмкткву съ гѣчки Квйнлгл

пги подъкмѣ въ 20 двнь Іюня.

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

Письмо ваше Я получилъ, на которое отвѣтствую, что

денегъ напередъ послать трудно, для опасенія отъ непрі

ятеля; а мы какъ возможемъ поспѣшаемъ, и чаемъ быть

на Прутъ: Алартъ завтра, а Мы дня въ три или кончае

въ четыре; и когда будемъ на Прутъ, тогда можемъ по

слать къ вамъ деньги; для чего просимъ, дабы на Прутѣ,

гдѣ первый станъ Нашъ будетъ, нѣсколько скота приг

нать для солдатъ; впрочемъ инаго писать не имѣю, точію

зѣло желаемъ какъ наискорѣе васъ видѣть и
войско сово

купя, прося у праведнаго Судіи милости, искать непрія

"теля, Пкт в ъ.

М9 1519,

Изъллгввя отъ вѣки Пеутл въ 21 двнь Іюня.

Господа Сенатъ!"

Просилъ Насъ Господинъ ГенералъРѣпнинъ, дабы домъ

его на Москвѣ, такожъ и деревню по прежнему надсмат

ривать БорисуКонищеву,которыйи прежде поуказу над

сматривалъ, чего для и нынѣ домъ его и деревци велите

ему надсматривать по прежнему
П кт р ъ.

М9 150().

Къ Богису Пктговичу Швгкмкткву отъ рѣки Рвутл 21

дня Іюня.

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

Понеже Мы уже по извѣстію отъ васъ видимъ, что

вамъ далѣ итить, не случась съ Нами, опасно, и никакой

пользы нѣтъ; того ради разсуждаемъ Мы заблаго, чтобъ

съ корпусомъ своимъ далѣе не шли, но ставъ гдѣ въ

удобномъ мѣстѣ у Прута,дожидалисьНасъ,а Мы къ вамъ

походомъ своимъ елико возможно поспѣшаемъ. А межъ

тѣмъ пошлите партію отъ себя съ добрымъ командиромъ
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тысячахъ въ трехъ регулярной кавалеріи, и сколько при
1711.

стойно

нерегулярной, къ Мултянской землѣ, и пишите съ

ними отъ себя, такожъ Савѣ (") велите писать съ обща

го согласія съ Господаремъ и съ Кантагузинымъ, призывая

ихъ, чтобъ по обѣщанію своему къ Намъ
пристали;а межъ

тѣмъ велѣть купить провіанта, а буде провіанта не мо

гутъ весьма получить, то хотя и скота, по послѣдней мѣ

рѣ на всѣ войска недѣли на двѣ, или сколько возможно,

цѣною негораздо дорогою, для чего съ ними послать де

негъ. Буде-же станутъ Мултяны отговариваться, что не

могутъ пристать, то объявить, что Мы изъ тòго увидимъ

ихъ самое непріятельство, и велѣть въ такомъ случаѣ то

му командиру, посылая брать самимъ въ Мултянской зем

лѣ хлѣба и скота, сколько могутъ получить безденежно,

только чтобъ инаго ничего не грабили.

л

Пкт ръ.

N? 1521.

Къ нвму-жк отъ Пгутл въ 24двнь Іюня.

тосподинъ Г. Ф. М.
…

письмо вашея получилъ, на которое тогожъ времени

отвѣтствую, что Мы вчера въ ночи сюда пришли. (Вейде

и артиллерія будутъ сего-дня, Рѣпнинъ въ три дни). Го

сподаря Кантагузина, Кастріота съ Рагузинскимъ отправь

въ яссы, куда сегодня поѣду. Командиръ В. . . . . . (")

глупъ,а дѣло сіе не малое; того ради изволь приказать

оную команду ЛукѣЧирикову, котораго для лучшаго при

казу въ томъ дѣлѣ пришли къ Намъ съ Рагузинскимъ въ

яссы. Деньги пришлемъ немедленно. Пктр ъ."

М9 1522.

Уклзъ Клпитлну-Погучику Бевдлло.

Повелѣваемъ симъ итти тебѣ обще съ Капитанъ-По

ручикомъ Волгоновымъ на парусахъ подданными вамъ

брегантинами отъ Троицкаго до Міюса и до Калміюса и

(") Рагузинскому.

(") Въ спискѣ покойнаго Дѣйствнтельнаго Статскаго Совѣтника Петра

петровича Курбатова именно поставлено, вмѣсто литеры В. Вол- -

хонскій.

Т. Хи: 15
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ской сторонѣ Лиманомъ близъ береговъ по возможности.

Также противъ Ейской и Чубурской косъ смотрѣть,и въ

пути своемъ поступать по нижеписаннымъ пунктамъ: ….

1. Имѣть вамъ между собою согласіе и ходить близъ

береговъ на парусахъ, и лавироватьтакъ близко, какъ на

длежитъ чинить по разсужденію морскому искусному че

ловѣку, и всегда смотрѣть накрѣпко, какъ въ морѣ, такъ

и на сухомъ пути; и ежели усмотрите непріятельскія ма

лыя суда, или воровскія казачьи лодки, по своей мочи ата

ковать; также какъ возможно трудъ прилагать, чтобъ до

стать языковъ, токмо съ такимъ обереженіемъ, дабы на

прасно въ страхъ пе попа ть.

2. По вся вечеры становиться вамъ на морѣ надоволь

иой глубинѣ на якорѣ, чтобъ день былъ всегда къ при

были для возвращенія, и не близко къ Кубанской сторо

нѣ, чтобъ всегда довольность берега и непріятельскаго или

воровскихъ казаковъ нападенія смотрѣть было возможно,

и паче всего, чтобъ въ ночи на вашихъ судахъ никакого

стука и грома не было, и чтобъ у васъ ручное оружіе,

пушки, гранаты всечастно были въ готовности, и людей

всѣхъ, какъ въ ночи, такъ и въ день всегда держать въ

дѣлѣ и на караулахъ.

3. Ежели вы въ пути своемъ какіекорабли, галеры или

какія ни есть морскія суда отъ непріятеля въ Крейсарахъ

усмотрите, и вамъ-бы со всякимъ береженіемъзаранѣе от

ступить, и сколь скоро освѣдомитесь до Крейсаровъ Цар

скаго Величества давать сигналы стрѣльбу по слѣдующе

му: когда увидите два или три корабля, выстрѣлить изъ

двухъ пушекъ не часто, и распустить, синій флагъ, или

большой ГюсъСдирка; а когда увидите три галеры, изъ

толикихъ-же пушекъ выстрѣлить, а распустить красный

гюсъ съ тогожъ мѣста;а ежели усмотритепять кораблей

и галеръ вмѣстѣ, тогда оба колера (или до ста) флаговъ

вдругъ распустить и выстрѣлить изъ трехъ пушекъ; и ко

гда увидите 7,8 или 9 кораблей,тогдатри выстрѣлаучи

нить; а ежели 10, 11 или 12 увидите, то выстрѣлить изъ

четырехъ все неспѣшно, чтобъ можно безъ всякаго стра

дха промежду тѣмъ пушки опять зарядить.
А сигналыбъ
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былираспущены, дондеже флагомъ и изъ одной пушки1711.

зыстрѣломъ отъ эскарды Царскаго Величества отвѣтъ

учиненъ будетъ. Впрочемъ чинить, какъ надлежитъ доб

рымъ солдатахъ и морскаго искусства служителямъ.Данъ

въ Троицкомъ,Іюня 26 дня, 1711 года (").

М9 1595.

Отъ рѣки Пгутл въ 1 дкнь Іюля.

Господа Сенатъ!
…

Письмо ваше, писанное изъ Москвы Іюня отъ 14 дня,

до Насъ дошло, такожъ и посылка, то-есть соболи и пер

соны (") въНемировъ привезены.

Чтожъ пишете о усмотрѣніи соляной прибыли, такожъ

и о Персидскомъ торгу, и за тó вамъ благодарствуемъ, и

паки напоминаемъ, дабы вы по даннымъ вамъ пунктамъ,

которые Мы въ бытность свою на Москвѣ вамъ отдали,

трудились о усмотрѣніи такожъ прибыли и утоваровъ,

которые были по приказамъ (что у поташу, у смолы и

у прочихъ), и о исправленіи векселей, отъчего будетъ не

малая государству польза.

Такожъ на соляные заводы, гдѣ соль варятъ, надобно

послать добраго и вѣрнаго человѣка, хотя-бы и не од

ного, (ежели еще по се время не послали),дабы онъ ос

мотрѣлъ, по чему тамъ на заводахъ соли пудъ цѣною ста

нетъ, и потомъ съ провозомъ по чему въ Нижнемъ ста

нетъ, и потомуусматривая, по чему платятъ за сольСтро

гонову и прочимъ, и чаю, что много лишняго платятъ; и

потомъ, когда совершенную вѣрную вѣдомость получите,

платежъ достойный уставите, искать отдать на откупъ,

или какъ лучше съ совѣту учините, и увѣдомите Насъ,

нынѣшнюю у соли прибыль, что вы сыскали тридцать ты

сячъ, у чего усмотрѣли, въ провозѣ-ли оной, или въ по

шлинахъ, или въ иномъ въ чемъ?

Такожъ изъ соляныхъ сборныхъ денегъ пошлите нынѣ

немедленно въ Ригу сто тысячъ рублевъ, и когда пошле

те, тогда пишите о тòмъ къ Губернатору Меньшикову,

(") Подлинныйза подписаніемъГрафа Апраксина.

(") Медали.



998

1711. Такожъ велите выправиться, сколько кому со 190 году

понынѣроздано какихъ дворцовыхъ селъ и деревень.

л

Пктр ъ.

[м9 1524.

ОттудА-жв и того-жк дня.

Господа Сенатъ!

Билъ челомъ Намъ Подпоручикъ Мухановъ о дворѣДо

можирова, который (промежъ Мясницкой и Покровки въ

Бѣломъ городѣ) за корчемство описанъ на Насъ: и ежели

тотъ дворъ подлинно на Насъ взять доведется, и не

гораздо великой цѣны стоитъ, то оный отдайте ему

безденежно. Пктръ.

N? 1525.

Къ Князю.Ромодлновскому отъ гѣки Пгутл отътого-жъ

ЧиСЛА.

Sir!

На Семеновскій полкъ мундиръ ежели сдѣланъ, то из

вольте послать въ Кіевъ, буде-же не сдѣланъ, то прика

жите какъ наискорѣе сдѣлать, и потомужъ отправить въ

Кіевъ немедленно. Пкт ръ

IM? 1526

Консиліумъ,двгжлнныйпги гѣкѣПрутѣ и пислнный гу

кого Фвльдмлгшллл Швгвмвтввл,въ ллгвгѣ, 10дня Ію

ля, 1711 году, пгочпв-жъ всѣ подписллись свовгучно.

По послѣдней мѣрѣ положили на совѣтѣ весь Генера

литетъ и Министры: "

Ежели непріятель не пожелаетъ на тѣхъ кондиціяхъ

быть довольнымъ,а будетъ желать, чтобъмы отдались на

ихъ дискрецію и ружья положили; то всѣ согласно присо

вѣтовали, что итить въ отводъ подлѣ рѣки.

Адамъ Вейде. Князь А. Рѣпнинъ.

В. d.Еnsberg.

Князь Голицынъ,

С. Е. О. Оfn. Долгорукій Лейб-гвардіи

Фельдмаршалъ Полуполковникъ.

Переметевъ. Графъ Г. Головкинъ.

1ahnus d'Еberffett.
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N? 1597.

Къ Блеону Пвтгу Плвловичу Шлфирову изъ лдгввя

11 Іюля, вывшвму въ Туркцкомъ ЛАГЕРѣ, свокгучнок.

Мой Господинъ!

Я изъ присланнаго словъ выразумѣлъ, что Турки хотя

и склонны, но медленны являются къ миру;того ради все

чини по твоемуразсужденію, какъ тебя Богъ наставитъ,

и ежели подлинно будутъ говорить о миру, то ставь съ

ними на все, чего похотятъ, кромѣшклaвства, и дай Намъ

знать конечно сего-дня, дабы свойдесператный путь мо

гли съ помощію Божіею начать. Буде-же подлинно склон

ность явится къ миру,а сего-дня не могутъ окончатьдо

говора, тобъ хотя тó сего-дня сдѣлать, чтобъ косить за

ихъ траншаментомъ; впрочемъ словесно приказано. ,

Пктръ.

N? 1528.

Ему-жв Г. Шлфигову полномочнля отъ 12 числл Поля

дАннАя, СвовгучнАя.

Нынѣшняго 1711 году, въ трактованіи съ Турками, да

на полная мочь Господину Шафирову, ради нѣкоторой

главной причины, котороедѣло его нетокмо съ Моей во

ли, но и всѣхъ, и суть истинна.
П кт ръ.

м? 152О.

Къ Адмигллу Гглфу Апглксину.

Божіею милостію Мы Пктръ Пкгвый, Царь и Самодер

"жецъ Всероссійскій, и прочая, и прочая, и прочая.

Намъ вѣрнолюбезный!

Понеже недопуская Мы дальнаго кровопролитія меж

ду войски Нашими и Турецкими согласились, чрезъ сія

тельнѣйшаго Визиря Магметъ Пашу, съ Его Салтанскимъ

Величествомъ, вѣчный миръ учинить; для удовольства во

ономъ миру городъ Азовъ съ ихъ землями, которыя отъ

вышереченной области взяты въ прошлой войнѣ, отдать,

а новопостроенные разорить, что повелѣваемъ вамъ учи

нить по силѣ учиненнаго трактата, съ котораго о сей ма
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1711. теріи вѣденіе къ вамъ посылаемъ. Данъ въ Нашемъ обо

зѣ, при рѣкѣ Прутѣ,Іюля во 12день, 1711 году (").

Пктръ.

М? 1550.

Отъ Клнцлвгл Гглфл Головкинл къ Подклнцлвгу
Бл

рону Шлфирову, съ попглвлвншвмъ гукою Монлгшвю,

чтовводнымизнлклми ознлчкно,Іюля 15дня, изъллгвея

отъ Пгутл.

мой ГосударьПетръ Павловичъ!

Письмо милости вашей, ко мнѣ писанное сегоднешняго

дня,яздѣсь получилъ, и по оному о всемъ Его Царско

му Величеству доносилъ, на которое повелѣлъ мнѣ къ

вамъ отвѣтствовать: вопервыхъ, о вольномъ проѣздѣ Ко

роля Шведскаго чрезъ Его Царскаго Величества земли

ЕгоВеличество соизволяетъ, противътого, какъ выо тóмъ

Визирю объявили, и сверхъ того изволяетъ, для проѣзду

Его Королевской персоны и сущихъ при немъ Шведовъ,

по желанію Визирскому дать по 500 подводъ, въ чемъ из

вольте Его Визиря увѣрить.

Въ письмѣ-же своемъ къ Его Царскому Величествупи

сали вы о предложеніи Визирскомъ,дабы между Его Цар

скаго Величества и Королемъ Шведскимъ учинить миръ, и

для тогобъ прислать къ вамъ полную мочь, и ваша ми

лость можете о тòмъ Визирю объявить, (ежели паки упо

минаться о семъ будетъ) что Его Царское Величество,

какъ прежде, такъ и нынѣ отъ благополучнаго миру не

отрицается, и всегда оный учинить готовъ,токмотого Его

Величеству учинить не возможно, несообща о тòмъ сою

зникамъ своимъ; а ежели онъ, Король Шведскій, совер

шенно, съ Ихъ Царскимъ иКоролевскими Величествы ми

ружелаетъ, тобъ назначилъ мѣсто и выслалъ своего пол

м
номочнаго Министра для трактованія того миру, куда

…

Его Царское Величество «и Его союзники своихъ выш

лютъ, въ чемъ Его Царское Величество всякое удоволь

ствованіе показать обѣщаетъ.»

(")Таково послалн-же въ,Турецкій лагерь къ Барону Шафирову ди

увѣренія Визирскаго.



л

…

251

Что-же принадлежитъ о походѣ Его Царскаго Величе- 1Т11.

ства съ войски, и ваша милость изволите объявить, что

Его Величество, высокою своею Особою, токмо съ пол

ками гвардіи своей изволитъ итти,прямо въ Ригу, немѣ

шкавъ нигдѣ, кромѣ обыкновенныхъ ночлеговъ,а Госпо

динъ Генералъ Фельдмаршалъ, «совсѣмъ главнымъ» войс

комъ переправившись Прутъ, гдѣ удобнѣе, пойдетъ пря

мымъ путемъ къ Кіеву, а чтобъ Польши незанимать, и

тòго учинить весьма не возможно, понеже оная лежитъ

почитай до Ачакова и обойтить никуда ее немочно, «толь

ко захватится самый малый Польши край, яко Немировъ,

Бреславль и прочіе;» а идучи Польшею нигдѣмѣшкать не

будутъ, въ чемъ извольте крайняго Визиря обнадежить.

За подарки, которыебылоВизирь намѣрилъ къЕгоЦар

скому Величеству послать, Его Величество повелѣлъ вамъ

его возблагодарить. «Паши съ Турками для конвою сюда

прибыли, только съ ними еще мы не разговаривали.»

IМ9 155I.

Къ супругѣ и флмиліи Господинл Цлфиговл отъ гоки

Жижи 15 Іюля.

Мои Госпожи!

Понеже Господинъ Подканцлеръ Шафировъ нынѣ въ

учиненномъ миру былъ Полномочнымъ; по
учинененіи

онаго Турки просили, дабы ему и Господину
Михайлу

шереметеву у нихъ до исполненіядоговору остаться,
чтó

для необходимой нужды и учинено;того ради не
имѣйте

въ тѣмъ печали: ибо Богуизвольшунезамѣшкаетсятамъ
(")

Пкт ръ.

мо 1552.

въ овозъ у рѣки Пеутл, чгвзъ ввликлго Визиея Млг

метъ плши и Госудлгстввннлго Подклнцлввл, Тлинлго

Совѣтникл Блвонл Шлфиговли Гвнвеалл-Млогл Гелфл

ІІвгвмвтввл постлвлвно Іюля 12 дня.

понеже прежній миръ у Его Царскаго Величества

разорвался, и оба войска между
собою для бою сошлись,

.

{") На оборотѣ подписано:

Госпожеаличъ Лафировылъ,
….
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1711.и потомъ Его Царское Величество ради нѣкоторыхъ при

чинъ, нехотя допустить до кровопролитія, требовалъ па

ки съ Его Салтановымъ Величествомъ сочинить вѣчный

миръ, на который Его Величества Визирь соизволилъ, и

тако обѣщаетъ Его Царское Величество, по силѣ сего

трактата, Азовъ съ принадлежащими ко ономукрѣпостьми

отдать паки во владѣніе Салтанова Величества, въ какомъ

оный изъ Его Салтанова Величества владѣнія взятъ, ново

построенные-же городы:Таганрогъ, КаменныйЗатонъ и на

устьѣ Самары новый городъ, паки разорены и впредь со

обѣихъ сторонъ пусты и безъ поселенія оставлены быть

имѣютъ;а пушки, обрѣтающіяся въ Каменномъ Затонѣ,

обѣщаются отдать Его Салтанову Величеству съ аммуни

ціею. ("). Питкг ъ.

Изъ лагеру отъ рѣки Жижи, въ 15

день Іюля, 1711 году.

[М? 1555.

Къ Ѳкдогу Млтвѣквичу Апглксину оттудл-жк итогожъ

чИСЛА.

Господинъ Адмиралъ!

О како-бы Я николи не хотѣлъ къ вамъ писать о та

кой матеріи, о которой нынѣ принужденъ есмь, однакожъ

понеже такъ воля Божія благоволила (грѣхи христіанскіе

не допустили), ибо Мы въ 8день сего мѣсяца съ Турка

ми сошлися, я съ самаго того дня, даже до 1О числа по

ЛУдень, въ превеликомъ огнѣ, не точію дня, но и ночи

были. И правда никогда, какъ и почалъ служить, въ та

кой деспераціи не были, понеже не имѣли конницы и про

віанту. Однакожъ Господь Богътакъ нашихъ людей обод

рилъ, что хотя непріятели вяще ста тысячъчисломъ на

шихъ превосходили, (") однакожъ всегда отбиты были,

(")Таковая выписка приложена за рукою Монаршею при вышеписан

номъ къ Графу Апраксину письмѣ и во увѣреніе Визиря, для

пересылки къ нему Апраксину, ему Визирю отдана.

("") Послѣузнано, чтоТурокъ и татаръ, атакующихъРоссійскую ар

мію (коей всей на все было з8,ооосънебольшимъ) было съ27о,ооо,

слѣдственно превосходили Россійскую армію болѣе, нежели двумя
СТами тысячъ,
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такъ что принуждены сами закопаться, и апрошами, яко 171и.

фортеціею укрѣпиться. А наша единыя токмо рогатки

имѣли, и потомъ, когда онымъ зѣло надокучилъ нашъ

трактаментъ, а намъ вышереченное,то вышереченныйдень

учиненъ штильштандъ, (") и потомъ сгодилися на совер

шенный миръ, на которомъ положено: всѣ города, уТур

ковъ взятые, отдать, а новопостроенные разорить, и тако

тотъ смертный пиръ симъ окончился, которое хотя и не

безъ печали есть, лишиться сихъ мѣстъ, гдѣ столькотру

да и убытковъ положено, но однакожъ чаю симъ лишені

емъ другой сторонѣ великое подкрѣпленіе, которое несра

внительною прибылью намъ есть. Хотя для вышеречен

наго исполненія по договору (съ котораго при семъ спи

сокъ прилагается) явно посланъ къ вамъ Полковникъ Пав

ловъ и Паша Турецкій, однакожъ не изволь спѣшить, и

кой часъ прибудетъ, тотчасъ начать вывозить перво изъ

Таганрога, а потомъ и изъ Азова въЧеркаскій все; толь

ко въ Азовѣ оставить плохихъ желѣзныхъ пушекъ десят

ковъ шесть; ибо положено такожъ отдать, каковъ взятъ,

и для того чаю спрашивать станутъ пушекъ. Разореніе

чинить на Таганрогѣ такъ: одинъ полигонъ разорить го

раздо, буде возможно хотя до подошвы и съ болверками;

Алексѣевскій подорвать, Петровскій весь разорить; и та

ко сія работа, хотябъ и спѣшить, скоро сдѣлаться не мо

жетъ, и конечно,что ранѣе Октября послѣднихъ илиНо

ября первыхъ чиселъ, онаго не окончатъ, корабли, кото

рые въ Азовѣ и на Таганрогѣ, буде продать Туркамъ не

льзя, то сжечь, кромѣ трехъ: Ласки, Шпаги и Предисти

націи, ибо объ нихъ иослали просить,дабы пропустить въ

Петербургъ, и чаю, что сдѣлается. Пкт г ъ.

М9 1554.

Изъ ллгвгя отъ гѣки Жижи въ 15 двнь Іюля.

Господа Сенатъ!

Хотя Я николибъ хотѣлъ къ вамъ писать о такой ма

теріи, и которой нынѣ принужденъ есмь, однакожъ поне

т

т

(") Унятіе оружія.
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1711.же такъ воля Божія благоволила, (и грѣхи христіанскіе

допустили.)

Ибо Мы въ 8 день сего мѣсяца съ Турками сошлись и

съ самаго того дня,даже до 1О числа полуденъ въ преве

ликомъ огнѣ не точію дня, но и ночи были; и правда ни

когда, какъ и почалъ служить, въ такой диспераціи не

были (понеже не имѣли конницы и провіанту); однакожъ

Господь Богъ такъ нашихъ людей ободрилъ, что хотя не

пріятели вяще ста тысячъ числомъ насъ превосходили, но

однакожъ всегда отбиты были,такъ что принуждены сами

закопаться, и апрошами, яко фортеціею, наши-же единыя

только рогатки имѣли. И когда онымъ зѣло надокучилъ

нашъ трактаментъ, а намъ вышереченное; то въ вышепо

мянутый день учинено штильштандъ, и потомъ сегодилось

и на совершенный миръ, на которомъ положено: всѣ го

роды,уТурковъ взятые, отдать, а новопостроенные разо

рить,итакототъ смертный пиръ симъ кончился.

И потомъ Мы взяли свой маршъ до Живатца (")

Сіе дѣло есть хотя и не безъ печали, что лишиться

тѣхъ мѣстъ, гдѣ столько труда и убытковъ положено;

однакожъ чаю симъ лишеніемъ другой сторонѣ великое

укрѣпленіе, которая несравнительною прибылью намъ есть.

Пктръ.

Р. S. Велите сдѣлать въ
СибирскомъПриказѣ немедлен

но, выбравъ изъ лучшихъ соболей и черныхъ лисицъ мѣ

ховъ, числомъ на пятнадцать тысячъ рублевъ, и сдѣлавъ

тѣ всѣ мѣхи отдать въ Посольскій Приказъ.

Просилъ насъ Князь Юрья Шаховскій, что чинятъ ему

обиды Князь Ѳедоръ Песвицкій;да вдова Татьяна Курба

шева. Того для велите розыскать, и Указъ учинить, какъ

надлежитъ въ правду. Пкт г ъ.

М? 1555.

Къ Подклнцлвeу Блгону Шлфигову отъ Клнцлвгл, изъ

оБозу отъ гѣки Пгутл, въ 17 дкнь.

Письмо ваше 13дня сегоІюня я получилъ, котороеЕго

Царское Величество изволилъ слушать, и что ваша ми

(")Польское мѣстечко.
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лость присланному отъ Визиря учинили предложеніе толь-1711.

ко о походѣ войскъ Его Величества чрезъ Немировъ до

Кіева, а о походѣ-жъ Его Царскаго Величества въ Ригу

умолчалъ; сіе изволилъ Его Царское Величество принять

за благо, (о походѣ на Ригу и самъ размышляетъ и чаю

пойдетъ съ войскомъ къ Кіеву), извольте и впредь такія

предложенія чинить, смотря по тамошнему состоянію и

по вашему расмотрѣнію.О разореніи Каменнаго Затона и

Самары, и объ отдачи изъ перваго пушекъ,къКнязюДми

трію Голицыну Царскаго Величества указъ посланъ, въ

которомъ писано къ нему о всѣмъ,чтó надлежало прост

ранно; и въ подтвержденіе того дубликаты посылаются, и

надѣятся, что разореніемъ того начало учинится къ удо

вольствуТуркамъ. О Азовѣ и оТаганрогѣтакождевелѣно

исполнять, дожидая вашего письма и конца сейи компаніи,

«котораго не извольте посылать прежде,дондеже получите

ратификацію Салтанскую и отпускъ Короля Шведскаго,

дабы вырвать Азовъ, а потомъ по наущенію Шведову и

инова чего не стали претендовать; того ради паче всего

стараться надобно о скоромъ отпускѣ его»; и простран

ныежъ указы къ Господину Адмиралу о тòмъ съ нароч

ными курьеры посланы. Извѣстшая къ вамъ посылка от

правлена съ Ротмистромъ Волынскимъ и съ Михайломъ

Бестужевымъ, и въ провожатыхъ велѣно было имъ взять

съ собою тотъ Турецкій конвой, который отъ васъ былъ

присланъ. Чтожъ совѣтъ вашъ предлагали, дабы писать

къ Князю Григорью Ѳедоровичу (") или нарочно къКоро

лю отпустить.... (") съ тѣмъ объявленіемъ, какъ вы пи

сали, и надлежитъ милости вашей еще подлиннѣе въ раз

говорахъ съ Турки разсмотрѣть и къ Намъ писать, прі

ятна-ли будетъ такая Короля Августа присылка; и ежель

усмотрите,что та присылка отъ Короля Августа будетъ

у Салтана принята,то будетъ по вашему совѣту къ Ко

ролю писано,и надѣемся тó сдѣлать, очемъ ещебуду отъ

милости вашей ожидать отвѣту.

(")Долгорукову, Послу въ Польшѣ.

(")Здѣсь одного слова разобрать было не можно, и для тогосіе озна

чено точками.
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171и. При семъ посылаю къмилости вашей вексель Господина

Рагузинскаго на двѣ тысячи червонныхъ. Священникъ съ

дароносицею къ вамъ посылается изъ полку,а книги по

сылаюЯсвои въ шкатулѣ, которые при мнѣ были, и рос

пись имъ прилагаю; Лекарь съ лекарствы такожде посы

лается (").
.

м? 1556.

Къ Министглмъ пги Польскомъ и Длтскомъ двоглхъ

Князьямъ Долговукимъ, къ овоимъ глвнлго содкгжлнія,

Отъ ТОГОЖъ числА.

Господинъ Посолъ!

Объявляемъ вамъ, что съ великою ревностію шли къ

Дунаю, дабы Турокъ предварить и получить довольство

въ провіантѣ, но Турки Насъ упредили и встрѣтились съ

Нами у Прута, гдѣ престрашные бои были чрезъ три дни,

т. е. 8, 9 и 10 чиселъ, не имѣя провіанта и довольной

конницы, за такою ихъ силою не возможно,такожъ и от

ступить трудно Того ради по оныхъ бояхъ сдѣлали

пштильштандъ, и потомъ видя, что изъ сей войны жаднаго

пожитку не будетъ, того ради и поступили по желанію

Турскому и на вѣчный миръ, уступивъ всезавоеванное (у

нихъ), дабы отъ той стороны быть вѣчно безпечнымъ,

чтоТурки съ превеликою охотою паче чаянія учинили, и

отъКороля Шведскаго вовсе отступили, и тако можешь

Его Величество вѣрно обнадежить, что сей миръ къ вели

кой пользѣ Нашимъ союзникамъ; ибо нынѣ со всею армі

ею праздны, и будемъ какъ возможно скоро часть добрую

войска послать къ Помераніи. Для чего и своею особою

поѣдемъ тотчасъ (какъ изъ Волошской земли выѣдемъ) въ

Прусы къЭльбингу,дабы тамъ ближе имѣть сношеніе о

семъ дѣлѣ (").
П кт р ъ.

гл9 1557.

Изъ ллгвгя отъ Прутл пготивъ Ясъ въ 17 двнь Іюня.

Господа Сенатъ!

По полученіи сего, велите въ нынѣшнюю осень, а имен

(”) подписано сіе Капцлеромъ, а слова, вводными знаками отмѣченныя,

писаны рукою Монаршею.

(")Все сіе письмо писано собственною рукою.
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но, въ послѣднихъ числахъ Сентября и въ Октября мѣ 1711.

сяцахъ, близъ Нерлской и Дубенской пристаней, гдѣ дѣ

лаетъ Поручикъ Леонтьевъ тялки, вырубить вновь лѣсовъ

числомъ на толикое-жъ число тялокъ, а именно, на пять

десятъ, и вырубя тѣлѣса, вывозить къ тѣмъ пристанямъ,

ежели можно водою, буде-же на толикоежъ число не моч

но,то по первому зимнему пути сухимъ путемъ,а матро

совъ для той работы, кому тѣ суда дѣлать, велѣли Мы

прислать съ Воронежа, и тогда отправьте ихъ къ выше

помянутому Поручику Леонтьеву. П кт р ъ.

N? 1558.

КъѲвдогуМлтвѣввичуАпглксинутогожъчисллизъЯссъ.

Дубликатъ съ письма отъ 10 числа сего-же мѣсяца от

правлено ("), во окончаніи котораго прибавлено слѣдующее:

Такожде дожидайся и письма отъ Шафирова, когда они

послѣдующее исполнятъ,а именно, когда ратификацію къ

Намъ пришлютъ и Короля отпустятъ, тогда и вамъ по

полученіи о совершеніи онаго все окончать,а не прежде.

Пвтг ъ.

м 1559).

Къ СтвплнуАндгвквичуКолычввуизъллгвгя отъ гѣки

Пгутл, пготивъ Яссъ, Іюля въ 17двнь.

Указъ.

По полученіи сего указу, корабельныя работы наВо

ронежѣ нынѣ остановить, и отправить немедленно изъ

подмастерьевъ четырехъ человѣкъ въПетербургъ; такожде

которые мастеры присланы пынѣ вновь изъ Эльбинга, и

тѣхъ отослать къ Москвѣ къ вышнему Сенату.

П кт р ъ.

м? 1540),

Нлуму Акимовичу Синявину отъ Днѣствл въ 27 двнь

Іюля.

Господинъ Поручикъ(")!

По полученіи сего, поѣзжайте вы съ Мухановымъ въ

(") Которое смотри выше.

(") онъ тогда бы ты морскимъ Поручикомъ,
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4711.Ярославль (") напередъ, взявъ съ собою у Господина

Подполковника Долгорукова солдатъ, и пріѣхавътуда,убе

рите суда, которыя тамъ велѣно сыскать посланнымъ

ОфицерамъКараулову и Дурасову, которые посланы отъ

Генерала-МаіораГешова, а именно, осмнадцать или девят

надцать судовъ, чтобъ они были на водѣ и къ ходу во

всякой готовности, (чтобъ Намъ за тѣмъ въ Ярославлѣ

не было мѣшкоты); и особливо изъ тѣхъ судовъ у двухъ

сдѣлайте каюты съ перегородками и съ нужниками, такъ

какъ прежде было сдѣлано на Нашемъ суднѣ, когда Мы

плыли Вислою отъ Сольцы до Таруни.
Пктр ъ.

л? 154I.

КъѲвдогуМлтвѣввичуАпглксину отъДнѣствл28Іюля.

Трибликатъ съ вышеписаннаго отъ 10 Іюля письма, въ

которомъ прибавлено слѣдующее:

Разореніе чинить такъ: на Таганрогѣ одинъ полигонъ

разорить гораздо, буде возможно, хотя до подошвы и съ

борверками, а болѣе того отнюдъ ничего не разорять.

Еще объявляю, дабы вы по указамъисправляли: однакожъ

чтобъ Азова не отдавали и Таганрога не разоряли, пока

получите отъ Шафирова такое письмо, что король Швед

скій подлинно изъ Турецкой земли выѣхалъ. Я чаю, что

ваша милость для сегодѣла тамъ дозимы или глубокой

осени пробудешь, того для изволь Вице-Адмирала со всѣ

ми морскими отпустить,дабы онъ могъ доМосквы осенью,

а попервому пути въ Петербургъпоспѣть.Обывшемъдѣй

ствіи съ Турками при семъ прилагается реляція (")

… Пктг ъ.

м9 1542.

Къ Князю Ромодлновскому изъ ллгвгя отъ Днѣстрл

въ 28дкнь Поля.

S і r e!

Возвѣщаю Вашему Величеству,что по многимъ ижесто

(") Польскій городъ.

(")Таковую-жереляцію Монархъ приложилъ, какъвъ Правительству

ющій Сенатъ,такъ ко всѣмъ Мишшстрамъ и къ другимъ знатнымъ

"Господамъ; мы оную помѣстимъ при письмѣ Князя Гомодановска

го. Смотри ниже.



959

кимъ боямъ учиненъ съТурками вѣчный миръ; а какимъ
1711

образомътóучинилось, отомъприлагаюпри семъреляцію.

Р1 тк к.

Реляція о поведеніи, бывшемъ въ арміи Его Царскаго

Величества, Маія съ 30 числа, 1711 года, и о бою съ

Турками, и о постановленіи вѣчнаго мира.

30 Дня маія Генералъ-Фельдмаршалъ Шереметевъ пе

решелъ Днѣстръ подъ мѣстечкомъРашковымъ, иперешедъ

послалъ къ Яссамъ БригадираКропотовавъЯссы,для при

нятія Господаря Волошскаго; въ 3деньІюня оныйГоспо

дарь поддался, а въ 6день пріѣхалъ со всѣми принципа

лы той провинціи къ Фельдмаршалу.

…

Іюня 18 дня пѣхота Наша вся случилась у Днѣстра

подъ Сорокою.

Іюнявъ19деньперешлиДнѣстръ,(аГенералъ-МаіоръГе

шовъоставленъзаДнѣстромъдля приготовленія магазейна).

23дня пришли къ Яссамъ, гдѣГенералъ-Фельдмаршалъ

Шереметевъ и Генералы отъ кавалеріи, отъ своего корпу

са, который въ шести миляхъ стоялъ, впреди отъ инфан

теріи, пріѣхали такожъ Господарь Волошскій и отъ Мул

тянскаго присланный Кастріотъ, который между иными

прошеніи объявилъ и тó,что Визирь чрезъ Патріарха Іе

русалимскаго приказывалъ Господарю его провѣдать,

склонныль съ Нашей стороны къ миру; а онъ о томъ

указъ имѣетъ, что тогда частію не повѣрено, паче-жето

го ради непринято, дабы не дать непріятелю сердца; по

томъ былъ воинскій совѣтъ, какъ поступать, а наипаче

говорено о провіантѣ: понеже онаго въ той разоренной

землѣ мало сыскано; и для того положено было у Яссъ

войску стать и дѣлать магазейнъ; но между тѣмъ по

лучена вѣдомость, что Турки Дуная не переправи

лись и еще будто не всборѣ и, для того зѣло прошены

отъ Господаря Волошскаго и прочихъ чиновъ земли той,

дабыускорить непріятеля къ Дунаю, представляя зарѣкою

Сыретыо великіе магазейны, которые Турки въ Мултян

ской землѣ собрали, и по деревнямъ около Браила лежатъ

безъ всякой обороны, на чтó и отъ Господаря Мултянска

го присланные Графъ Кантакузинъ и Кастріотъ подтвер
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1711.ждали;того ради хотя и опасно было, на ихъ прошеніе

соизволено, и помногимъ разговорамъ надѣялись непріяте

ля ускорить къ Дунаю;чего для ноложено всему войску

итти по правую сторону Прута, дабы сія рѣка была ме

жду насъ и Турковъ до урочища Фальцы; (понеже ниже

сего урочища за великими болотами непріятелюзѣлотруд

но, или и весьма не возможно перебираться было), а от

толь чрезъ лѣса къ Сыретѣ рѣкѣ, куда командированъ съ

половиною кавалеріи. Генералъ Ренъ для забранія провіан

ту и чтобъ случиться уГалаціи, и устроя магазейнъ, ис

кать непріятеля, и тако по сему воспріяли маршъ свой,

который продолжали до 7 числаІюля, въ которомъ числѣ

ввечеру получена нечаянная вѣдомость отъ генерала Яну

са,(который съ кавалеріею шелъ въ двухъ миляхъ передъ

инфантеріею), что непріятель уже Прутъ перебрался; и

онъ принужденъ ретироваться къ пѣхотѣ; и такимъ обра

зомъ непріятель упредилъ оное намѣренное намъ мѣсто, и

разрѣзалъ коммуникацію между главноюарміею и Генера

ломъ Реномъ; того ради трудились, чтобъ маршъ свой

обратить въ правую сторону къ Сыретѣ; но великихъ

ради горъ и безводицы не могли того учинить; а непрія

тель уже совсѣмъ пришелъ
въ 8 день навечеръ, а въ 9

день крѣпко нашу сперва аріергардію, а потомъ навечеръ

и все войско атаковалъ во весь день; который хотя съ

великою фуріею нападалъ всѣмъ войскомъ, однакожъ съ

помощію Божіею всегда отбитъ былъ, (и совершенно-бы

могъ побѣжденъ быть, ежелибъ не раздвоена была конни

ца Наша). Потомъ непріятель видя, что оружіемъ своимъ

не можетъ нагло ничего учинить, то въ ту ночь окопалъ

пѣхоту и сталъ апрошами приближаться къ Нашимъ ро

гаткамъ, и построилъ великія батареи.

Въ 10день поутру, великая стрѣльба была отъ непрія

теля и отъ Насъ изъ пушекъ; тогда паки учиненъ воин

скій совѣтъ, на которомъ положено, чтобъ, по объявле

нію Кастріотову, предложить Туркамъ о мирѣ; а между

тѣмъ обозъ велѣно сдвинуть и частію окопать,дабы еже

ли не приметъ непріятель мира,чтобъ, оставя обозъ, итить

на непріятельскіе апроши и оные атаковать; (ибо для

худыхъ лошадей, при такой силѣ непріятельской, ни впе
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редъ итить, не имѣя магазейновъ, ниже отступать было
171 I.

возможно). Тогожедня о полудни Визирьтотчасъ отозвал

ся письмомъ Фельдмаршалу,что оный зѣложелаетъ мира

и чтобъ послать депутатовъ для онаго; итого-же времени

посланъ для трактованія Подканцлеръ Баронъ Шафировъ,

который во 12 день оный заключилъ на томъ, чтобъ

Туркамъ изпраздня отдать взятые городы, а новопостро

енные разорить, а противъ того имъ не мѣшаться въ

Шведскіе дѣла и Короля отпустить. Того-же дня обѣ

арміи съ того мѣста
разошлись.

Въ 25 день получена вѣдомость отъ ГенералаРена,что

оный городъ Браилъ взялъ, которая его реляція прила

гается при семъ.

Непріятельскаго турецкаго войска было:

Кон н ицы,

Дворы Пашей,а въ нихъ 20,170, заимовъ и тимаровъ

178734 крыла шпаговъ,а въ нихъ 27773, сарденгелштовъ

2О46, и того конницы 67,862.

к

Янычаръ 10000, жебеджидовъ и панцырниковъ 10000,

пушкарей 7000,работныхълюдей 1400,ЯнычаръЕгипетс

кихъ 3403, Бошняковъ и арнаутовъ 20000, и того пѣхо

ты 61803, всего конницы и пѣхоты 129665,даТатаръ съ

Ханомъ Крымскимъ 70000 (").
.

А г тилл вг и и:

Пушекъ большихъ 84, пушекъ полевыхъ 360 ("), мор

тиръ 25.
ч.

А съ нлшвй стогоны выло:

Кавалеріи 6692, инфантеріи 31554.

„а

(")Таковая вѣдомость о силѣТурецкой тогда была сдѣлана; но въчер

ной приписано на сторонѣдрукою Барона Шафирова
такъ:

«Сія вѣдомость незнаемо откуда взята, и весьма не вѣрна; чбо мы

сами отъ Визиря и отъ другихъ слышали,что пѣхоты всей со сто

тысячъ,а конницы со сто двадцать тысячъ было." (разумѣется кро

мѣТатарской).

…

("") А протнвь сего числа пушекъ его-же Г. Шафироварукою припи

сано такъ: «пушекъ было съ 600. ..

т. Ху.
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1 11.
Артиллкри пушвкъ мѣдныхъ:

12 ти 2, 8-8, 3 фунтовыхъ 18.

Мортировъ мѣдныхъ:

пудовыхъ 26фунтовыхъ 12, чугунныхъ 9.

Глупицъ мѣдныхъ:

пудовая 1, полупудовая 1; при полкахъ было пушекъ

3 фун. 69.

съ пепріятельской стороны побито 6ооо, кромѣ ране

IIлш ихъ у в ито:

Генералъ-Маіоръ Видмашъ 1, ПШтабъ и Овкръ-Офице

ровъ44,Унтеръ Офицеровъ и рядовыхъ
707 и того 752.

Рл н в п о:

Генералъ Алартъ 1, Генералъ-маіоръ Волконскій 1,

Штабъ и Оберъ-Офицеровъ 93,Унтеръ Офицеровъ и ря

довыхъ 1293, и того 1388.

Всего убито и въ полонъ взято и рапепо 2872(").

[м? 1545.

Къ Князю Ггигогыо Ѳкдоговичу Долговукову, Послу

въ Польшѣ, изъ овозу отъ Днѣстгл пги Могилввѣ отъ

28. Поля.

Господинъ Амбасадеръ!

О жестокой акціи съ Турки и печаянномъ мирѣ уже

къ вамъ Мы двоекратно писали, а пилнѣ трибликатъ посы

(")При семъ письмѣ Монархъ приложилъ копію съ письма енерала

Рена, котороеи слѣдуетъ.

Всемилостивѣйшій Государь!

Вашего Царскаго Величества указъ, о сочиненіи мора съ Салта

скимъ Величествомъ Турскимъ, писанный изъ обозу 12, поучили

подъ Браиломъ 16числа Поля, и по томууказу оружіе Вашеу

держано. Прежде полученія помянутаго указа подъБраилъ пришли

и форштадтъ атаковали 12 числа,замокъ штурмовали 13 числа, на

аккордъ помянутьй замокъполучили 14 числа, съ такимъ договоромъ,

что Даудъ Паща со всѣми людьми (кромѣ его персоны), имѣетъ

безъ оружія и безъ экипажу выступить; и по тому договору оные,
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лаемъ, и понеже хотя съ убыткомъ сей миръ съ одной
1711.

стороны, однакожъ симъ случаемъ уже во все развязаны

съ Турской стороны, и можемъ всею силою съ помощію

Божіею воевать противъ Шведовъ. Того для 11адлежкитъ

вамъ сей случай и пану готовость королевскому Величе

ству объявить, и всякимъ образомъ стараться, дабы сего

лѣта хотя одинъ какой замокъ (буде не возможноза чѣмъ

вяще учинить) парочитый взять,для котораго дѣла про

сить Королевскаго Величества, дабы какъ
наискорѣе съ

войскомъ своимъ и Нашимъ въ
Померанію вступилъ; ибо

КорольДатскій(о чемъ уже чао вѣдаетъ) безъ сего всту

99ть не хочетъ, и тако все ни во что будетъ, съ панея

стороны будемъ трудиться, дабы знатнуго часть пѣхоты

къ вамъ отправить, но не чаю, чгобъ къ сей компаніи по

спѣла; ибо люди зѣло утомились, такожъ зѣло далеко и

время онодаетъ, однакожъ сколь возможно ближе прове

демъ, дабы въ будущую компаніо раrѣе возможно дѣй

ствовать. Междутѣмъ зѣло удивляемся, что три письма

отъ васъ получили, въ которыхъ пи строки нѣтъ о свѣ

деніи, чтó дѣлается въ Польшѣ и Помераніи, и гдѣ Наше

войско и Саксонское, также и деташаментъ, который

идетъ изъ Лифляндъ, и о Королѣ Польскомъ, гдѣ, и бу

детъ-ли къ войску, и куда вашъ маршъ, о чемъ надлежа

ло было писать. Такожъ, хотя Турки и ничего о Польшѣ

въ трактатахъ не написали, однакожъ опасаюсь,дабы подъ

рукою чего чрезъ Потоцкихъ и прочихъ не стали дѣлать

(въ чемъ надобно осторожность имѣть). Господинъ Ша

фировъ въ томъ всяко старается,дабы отъ Короля Авгу

ста принятъ былъ Посолъ, о чемъ вскорѣ будемъ къ вамъ

писать. Какъ-то опредѣлигся тамъ, Мы чаю, вышедъ изъ

сей земли и управя войско, поѣдемъ въ Ярославль, и от

туда водою въ Эльбингъ ради двухъ причинъ: первое, д1

бы о будущей компаніи ближе онредѣлить; такожъ зѣло

нужду имѣю твхать въ Карлсбадъ, для чего прошу, дабы

Туркитакъ и учини и, и 17числа, при отсгупленіи отъ помянута

го Браипа, паки П ша дудъ призванъ, и оный городъ емуврученъ

съ пушками, и что въ ономь было. 1Погомь я по присланному
Ва

шего Величества указумаршъ свой къ главной арміи воспріялъ
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171 увѣдомленъбылъ, кудаотъ
Ельбинга ѣхатьбезопаснѣе,идля

конвою,чтобъ изъЛифляндскаго корпусаполкъ въудобномъ

мѣстѣ на Вислѣ оставленъ былъ.
Пктръ.

.

м9 1544.

л.

Къ Князю Влсилью Долгорукову изъ обозу отъ Днѣ

стгл 28 Іюля.

Господинъ Амбасадеръ!

о жестокой акціи съ Турки и нечаемомъ мирѣ уже къ

вамъ Мы двоекратно писали, съ чсго и нынѣ трибликатъ

посылаемъ; и понеже хотя съ убыткомъ сей миръ съ од

ной стороны, однакожъ симъ случаемъ уже Мы вовсе

развязаны съ Турской стороны, и можемъ всею силою съ

помощію Божіею воевать противъ Шведовъ; тогодля над

лежитъ вамъ сей случай и Нашу готовость объявить,и

всякимъ образомъ стараться, дабы сего лѣта хотя одинъ

какой нибудь городъ достать,
дабытѣмъ основать воинувъ

Помераніи и Датчанъ привязать, а оСаксонскихъ войскахъ

ужекъдядитвоему писано. Притомъ-жеможешь совершен

но обнадежить, что Мы къбудущей компаніи со всѣмъвой

скомъ его интересъ исправлять готовы.Идля того, еже

ли успѣю сея осени, чего всемѣрно ищу, быть въ Прус

сахъ, тобъ зѣло изрядно Намъ самимъ гдѣ видѣться съ

Его Величествомъ, и о будущей компаніи разговорится,и

сіе объвя проси, дабы до исполненія сіе тайно держано

было.

Пкт ръ

IM? 1545.

Оттудл-жв и отъ того-жк числл

Господа Сенаторы!

Извольте взять вѣдомость изо всѣхъ Приказовъ,аимен

но: изъ Большой Казны иМонетныхъДворовъ,и прочихъ

чтó доведется на подрядчикахъ и иныхъ донять въ казну,

и чтб кто взялъ деньгами и товарами, и до сего числа
не

доплатили; велите по подлиннымъ вѣдомостямъ и по за-,

ручнымъ письмамъ на всякаго чина людей; на срокъ въ

шесть мѣсяцовъ доправить, не смотря ни на какіе ихъ

отговоры; ибо деньги въ казну при семъ военномъ слу

чаѣ суть нужны.
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Такожъ съ великимъ удивленіемъ получилъ письмо изъ 171I.

Петербурга, что восемь тысячъ человѣкъ солдатъ и ре

крутъ недоведено туда, чему, ежели Губернаторы вско

рѣ не исправятся, учините имъ за сіе какъ ворамъ до

стоитъ, или сами тó терпѣть будете, Пкт р ъ.

Р.S.КъПоручикуЛеонтьеву отпишите,дабы онъ пятьде

сятъ тялокъ, которыя нынѣ дѣлаетъ, какъ наискоряе от

дѣлывалъ, и нынѣшнею осенью до заморозовъ велите ихъ

спустить на воду всѣ (хотя у которыхъ верхи и не от

дѣланы будутъ, то мочно и послѣ додѣлать), и спрова

дить ихъ до Твери или до Торжку до зимы. Такожъ

какъ прежде писали Мы къ вамъ, и нынѣ паки подтвер

ждаемъ, дабы вы конечно еще велѣли уНерлской и Ду

бенской пристаней вырубить нынѣшнею осенью лѣсовъ

вновь на пятьдесятъ тялокъ, и вывозить заранѣе къ тѣмъ

пристанямъ, и какъ наискорѣе велите закладывать и дѣ

лать, дабы суды могли поспѣть къ будущей компаніи. То

го для къ Леонтьеву работниковъ и прочее, чего онъбу

детъ требовать, велите отпускать, дабы за чѣмъ останов

ки не было.Такожъ писали Мы на Воронежъ, дабы ма

стеровъ въ прибавокъ для дѣла тѣхъ тялокъ, и когда ихъ

къ Москвѣ пришлютъ, то не мѣшкавъ съ Москвы пошли

те къ Леонтьеву. …

При семъ прилагается реляція о бывшемъ дѣйствіи съ

Турками, въ 30 Маія, 1711 года, и о постановленіи вѣч

наго
мира.

М? 1546.

Докллдъ ("). РезолюціяГосу

дарева.

1. Вступать "и не

заключать, только

Ежели будетъ какое предложеніе о ми.чтобъ натомъ, что

Ригу и Лифлянды
ру отъ непріятеля, или будутъ къ тому

(кромѣДерптскаго

принуждать Цесарь и его союзники, всту- округу отдатьПо
… лякомъ, а прочее

по согласію съ на- 5. „".е.а.

ЛОСь,

пать-ли въ трактаты

шими союзниками?
…

(") Подлинный находится во2томѣ своеручныхъ писемъ Пвтгл Вкли

каго въ архивѣ иностранныхъ дѣлъ подъ N? 15; но не извѣстно, оть

кого оный былъ, а кажется отъ Канцлера Графа Головкина.
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1714.

Г. Ф. М Князю

Меньшикову

Гдѣудобно.

АДатскимъ,

чтобъ Бременъ от

дать Князно Гот

торпскому, а имъ

вмѣстотого егозе

млно.

При 4 пунктѣ

нѣтъ припискиГо

сударевой,
изъ че

го и видно, что

было его намѣре

нія уступитьРиги
и Лифляндіи

кому

либо другому.

РезолюціяГосу

даревою рукою.

а.

Кому съ нашей стороны трактовать? и

для того падлежитъ опую особу заранѣе

назначить и полную мочь дать.

5.

Гдѣ мѣсто изобрать для съѣзду итрак

тованія?

4.

Противъ непріятельскихъ претензій изъ

завоеваннаго притомъ трактованья,чтоус

тупать ли?а мое мнѣніетакое есть,чтобъ

Ригу учинить вольнымъ городомъ, какъ

Гданскъ, токмо-бъ подъ протекціею быть

Короля Польскаго и Рѣчи Посполитой,

купно со всѣми Лифляндами, какъ о тóмъ

совѣтовалъ Флельшингъ ("), понеже чрезъ

такой образъ Англія и Голландія охотнѣе

будутъ намъ вспомогать въ совершеніи

полезнаго миру.

[М9 1547.

Доношвнив Цлгскому Ввличвству отъ

ФвльдмлгшллА Швгвмктввл въ ллгвгѣ

пги Днѣстгѣ 28 дня Поля.

1.

«По переходѣ заДнѣстръ которыя фор

«теціи надлежагъ, вовсель ихъ оставить и

«крѣпости подорвать? желаю, да повелите

«О11ыя ПазПаЧить, такожъ жителей кь ко

«торымъ мѣстамъ пысылать?

2.

«Полки драгунскіе и пѣхотные гдѣ по

«квартирамъ расположить и до которыхъ

«мѣстъ, и откуда па оныхъ провіантъ по

«лучать?а по моемумнѣнію, не повелитель

«поставить по мѣстамъ бригадами, смотря

)

") НаФлемингъ-ли, вмѣсто Флельшигъ.
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«состояніе оныхъ, и провіантъ собирать

«въ магазейпы.

5.

«На расположенныхъ квартирахъ Гене

«ралы, Шгабъ и Оберъ-Офицеры въ фура

«жѣ па ихъ лошадей какимъ образомъ

«имѣютъ содержаны быть, покупать или

«получать?

4.

«У вышепомянутой въ квартирахъ дис

«позиціи и у сборудомагазейновъ провіан

«та и фуража потребно быти особливому

«Коммисару;а попеже опаго при арміи пе

«обрѣтается, и въ то дѣло кого повелите

«опредѣлить?

.

5.

«Дивизія, которая пойдетъ
къ Смолен

«ску, и ко оной изъ полевой артиллеріи

«пушекъ и аммуниціи прибавлять-ли и ка

«кое число?

6.

«Иноземцы, которыежслать будутъ сво

«ихъ демиссіоновъ, такихъ изъ службы

«отпускать-ли, и до котораго числа?

7.

-Отъ кавалеріи Генеральпой шквадропъ

гренадерскихъ жалованьемъ

довольствованы изъ Ка11Це

Въ

мт
ри

полка

«прежде сего

«ляріи Санктпетербургской, а нынѣ

«прислаппой грамматѣ о роспискѣ по гу

«берніямъ не именованы; того ради отку

«да на тѣ полки жалованье, такожь мун

«диръ и прочіе шолковые припасы полу

«чать?

8.

«Офицерамъ драгунскихъ полковъ, какъ

«вышшимъ, такъ и нижнихъ чиновъ, съ ко

«тораго году порціоны въ жалованье за

«читать, и взятье тѣхъ порціоновъ у ро

ИзьМагазейновъ.

Съ тѣми
пушка

ми, которыя имъ

егъ.

УправитьнаМо

сквѣ при Сенатъ.
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«вому Коммисару;тогорадиу той коммисіи

«комубыть повелите?

9.

«Солдатскаго Устюжскаго полку дается

«жалованье меньше прочихъ полковъ, а

иименно:

«Унтеръ-Офицерамъ по 1 руб. по пол.6

«ден.

«Подпрапорщикамъ,Капраламъ,ротнымъ

«писарямъ по 30 алт. по пол. 4ден.

«Рядовымъ старымъ по 26 алт. по 5

«ден,
….

«Рекрутамъ, которые даны въ 705 году

«(противъ того, какъ онп получали въ ре

«крутныхъ полкахъ, будучи въ Полоцку),

«и которые комплектуются вновь, по 15

«алтынъ, и строеніемъ мундира къКригсъ

«Цалмейстеру не опредѣленъ,а вычитаютъ

«деньги на мундиръ въ полку у старыхъ

«за 15 алтынъ излишніе, у рекрутъ по 6

«алтынъ,у которыхъ за вычетомъ остает

«ся токмо по 8 алтынъ, по 4 деньги; то

«го ради повелите-ль онымъжалованьеда

«вать противъ прочихъ солдатскихъ пол

«ковъ, и мундиръ строить Кригсъ-Цал

. мейстеру?

Выбрать 15ооче

ловѣкъ, изъ кото

рыхъ500Венгровъ,

500 Волоховъ 500

казаковъ; а про

чихъ распустить,

а жалованья опре

дѣлитьприСенатѣ.

«Донскимъ старшинамъ и казакамъ, ко

«торые нынѣ при арміи, гдѣ быть повели

«те? А ежели быть при арміи, почему да

«вать жалованья, и гдѣ имѣть квартиру?

11.

«Нынѣ при арміи обрѣтаются прежнихъ

«Волошскихъ три полка, въ томъ числѣ

«два Донскихъ, да Кигичева, и оныхъ

«всѣхъ-ли при войскѣ имѣть, и жалованье

«по прежнемууставудавать, и надачу ихъ

«деньги откуда получать?А онибъютъ че



249

«ломъ, чтобъ дать имъ мѣсто, гдѣ посе

клиться и жить.

12.

«Новозатяжныхъ Волоховъ нынѣздѣсь

«полки Накуловъ,Киржевъ, Абазинъ,Серб

«ская даПольская хоронги,держать-ли ихъ

«при арміи или отпустить? а нынѣ имъ

«дано жалованьятокмо на нынѣшнюю ком

«панію на 3, инымъ на 2 или на 1 мѣся

«цы, а къ тому желаютъ изъ затяжныхъ

«многой платы.

135.

«Бѣлоцерковскій, Танскій, Бреславскій,

«Иваненковъ полки, нынѣздѣсь обрѣтают

«ся, ежели оныя мѣста будутъ оставлены,

«то тѣ полки куда вывесть?

14.

«Съ котораго числа мнѣ повелите отъ

«арміи къ Москвѣ ѣхать, и на сколько

«времени, и по моемъ отлученіи,Генералы

«каждый-ли своею дивизіею командировать

«имѣетъ, или кому одному повелите?

15.

«Изъ Русскихъ офицеровъ,которыеже

«лать будутъ для своихъ нуждъ въ домы

«свои, и оныхъ отпускать-ли, и на коли

«кое время и до котораго числа?

16.

Въ присланной грамматѣ изъ ближней

Канцелярія написано: что отъ всѣхъ гу

берній присланы будутъ въ арміюКомми

сары для описи людей и мундира и воен

ныхъ и полковыхъ припасовъ и лошадей,

чтó чего на лицо, и чтò къ тому надобно

Казаковъ выслать

за Днѣпръ; а ту

тошныхъ, которые

не похотятъ,оста

вить въсихъдвухъ

мѣстахъ, а изъ

прочихъ всѣхъ пе

регнать,

Не отпускать.

Указы къ Се

натудавно посланы,

и нынѣ подтверж

дено, а самому о

томъ, туда-же пи

сать.

въ добавку; но оные до сего числа не

явились, и ежели Ваше Царское Величе

ство повелите, полки какъ людей, такъ и

всѣми припасы комплетовать, потребно

171 р.
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1711. быти посланному къ Сенату отъ Вашего

, ЦарскагоВеличествауказу,дабы оныеКом

Счесться приСе

натѣ,

За "О9 и за"1О

не давать,
а коимъ

дано, зачссть, по

ка все розыщется.

Взятьсъ роспи

скою, сколько по

требшо.

мисары немедленно въ армію были
присла

17.

Гепералъ
кригсъ-цалмейстеръ

Бесту

жевъ своимъ доношеніемъ мнѣ объявилъ,

что изъ окладныхъдрагунскихъденегъро

здано въ прошедшемъ 1710 годуГенераль

скимъ штабамъ на Генеральный шквад

«ронъ, на два грешадерскіе полка, на до

«мовупо Фельдмаршала Князя Меньшикова

«роту, Генеральскихъ полковъ Полковни

«камъ, бригадъ Маіорамъ, (которые преж

«де сего получали изъСанктпетербургской

«Канцеляріи) 15,460рублевъ, а въ пынѣш

«немъ 1711 году старымъ и новозатяж

«пымъ Волохамъ,за покупную скотину, къ

«Баропу Шафирову послано 121969 руб

«левъ, и того на драгунскія дачи не дос

«танетъ, откуда оныя деньги возвратить?

18.

«Офицерамъ драгунскихъ полковъ на

«71Огодъ жалованья выдано,а нѣкоторымъ

«бывшимъ въ командированіяхъ и за неп

«рисылкою денегъ не дано; нынѣ по сей

«711 годъ жалованье имъ и нетчикамъда

«вать-ли?

19.

«Понеже въ канцелярію мою (во всю

«Шведскую войну кромѣ того, что въра

«зныя числа дано съ5000рублевъ)денегъ

«не давано, а которыя были во Псковѣ

«сбору сѣннаго 10000 и оныя отданы
Го

«сподину Стрѣшневу; и на Канцелярскіе

«расходы, а именно: жалованья Канцеля

«ристамъ, на бумагу, па сургучъ, посылае

«мымъ курьерамъ съ письмами и шпіонамъ

«ежели впредь кудабудутъпосылаться да
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«вать нечего;того ради не повелите-ль Ва

«ше ЦарскоеВеличество сколько взять изъ

«порціонныхъ денегъ?

2О.
ч.

«Когда форштадтъ Рижскійатаковали,то

«гда въ той командѣ были Бригадиръ

«Штафъ, ПолковникъЛесси, которымъ обѣ

«щано повышеніе чиновъ чрезъ милость

«Вашего Царскаго Величества; а оные се

«бя въ дѣйствѣ изрядно предъявили: того

«ради всепокорно прошу Шгафубыть Ге

«нераломъ-Маіоромъ, Лесси Бригадиромъ.

21.

«Полковники, которые обрѣтаются у Ге

«неральскихъ полковъ, трактаменты имѣ

«отъ Подполковничьи, а Полковничье по

«лучаютъ Генералы;тогоради оные бьютъ

«челомъ, дабы Ваше Царское Величество

«въ награжденіи жалованьемъ милостивно

«ихъ шО Жа.ЛОВа.Ли.

Борисъ Шереметевъ.

м9 1548.

Докллдъ Цлгскому Ввличвству отъ нк

го-жв: Господинл ФильдмлгшАлл въ

ллгвгѣ пги Днѣстгѣ, въ 28 двнь Поля.

Въ подданныхъ меморіалахъ Господъ

Генераловъ написано:

Гвнвгллл Энсввггл.

«Желаетъ резолюціи, ежели ЕгоЦарское

«Величество службы его впредъ требуетъ;

«то дабы его на нѣсколько времени отпу

«стить въ Римское государство въ домъ

«свой; а ежели Его Царское Величество

«оной службы требовать не соизволитъ,

«чтобъ,уволя по его капитуляціи и давъ

«жалованье, дать абшитъ.

«А въ капитуляціи его написано въ 10

«пунктѣ, на что и Его Царское Величе

Отпуститъ.

1т11.
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Ежели настоя

щимъ жалованьемъ

довольствоватьсяне

будутъ, дать аб

шитъ; а сказать,

что ежели всѣмъ

платить,томилліо

номъ не оплатить,

А что женскій

боръ пропалъ, и

2" " " же

ны браны по ихъ

желанію, а не по

указу.

«ство обѣщати изволилъ: ежели онъ и съ

«нимъ будущіе,по прошествіи трехълѣтъ,

«служить не похотятъ, или Его Царскому

«Величеству не потребны будутъ; то съ

«надежными пасы и съ заплатою (ежели

«что надлежати будетъ донять) жалованья

и подарковъ, каждому по заслугѣ въ

«Цесарскую землю назадъ отпустятся.

Гвнвгллл погучикА Осткнл.

«Понеже въ прошедшемъ году въ Ригѣ,

«во время повѣтрія,а паче въ нынѣшнюю

«компанію, всѣ животы и обозы больше

«6000 ефимковъ потерялъ, того ради про

«ситъ,Его Царскаго Величества въ награ

«жденіи милосердія, и о прибавленіи жало

«ванья по препорціи, яко имѣютъ Господа

«Генералы Янусъ, Алартъ, Энсбергъ; ибо

«300рублями намѣсяцъ довольствоваться

«Не чѣмъ.

Гвнвгллл-Мліогл Бушл.

«Служитъ онъЕгоЦарскомуВеличеству

«два года, а винтерквартиры въ то время

«никакой не имѣлъ, и которые съ собою

«привезъ 2000 червонныхъ изъ дому всѣ

«истрясъ;ибо ему съ нынѣшнягожалованья

«довольну быть не возможно. Того ради

«проситъ въ награжденіи тогоубыткаЕго

«Царскаго Величества милосердія, а буде

«онаго не получитъ, принужденъ просить

«абшита

Гкнвгллл Янусл.

«Понеже отъ кавалеріи Офицеры какъ

«Иноземцы, такъ и Русскіе, ему прошені

«емъ докучаютъ о неполученномъ жало

«ваніи, котораго не имѣютъ года по два и

«по три; ибо къ коммисарству ихъ не при

«нимаютъ, и для того, что произведены въ

«чины отъФельдмаршала-ЛейтенантаГоль

«ца; того ради проситъ,дабы Его Цар

«скаго Величества коннымъ офицерамъ
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«было показано милосердіе, и за прошлые

«мѣсяцы жалованье имъ выдано.

«Онъ-же проситъ о ПодполковникѣГоф

манѣ, обрѣтающемся на резиденціи у Ко

«ролевскаго Величества (Короля Польска

«го) Августа, хотя отъ него предложено

«ему было прибыть въ армію къ Бреслав

«лю, но раззореніе отцу его и взятье въ

«полонъ отъ Шмигельскаго, и его соб

«ственные богажи забраны, возбранило; и

«претендуетъ оный шмигельскій съ того

«его отца великаго числа денегъ,для того,

«что два сына его обрѣтаются въ службѣ

«Царскаго Величества; тогоради проситъ,

«дабы оному Подполковнику выдатьзаслу

«женное жалованье, Для исправленія его

богажу.

Гкнвгллл-Млогл Альфвндвля.

«По указуЕго ЦарскагоВеличества,для

«оказанія своей вѣрности Его Царскому

«Величеству, не отрекся въ службу всту

«пить яко Генералъ-Маіоръ; но понеже въ

«его капитуляціи ГенералъФельдмаршалъ.

«Графъ Шереметевъ его обнадежилъ къ

«вышнему чину; ибо онъ и въ Швеціи той

«чинъ довольное время имѣлъ также, яко

«старшій Земскій Совѣтникъ по древнимъ

«и отъ Его Царскаго Величества подтвер

«жденнымь привилегіямъ рангъ всегда вы

«ше всѣхъ Генераловъ Маіоровъ имѣлъ;

«того ради Его Величества покорно о по

«вышеніи чина просить, и чтобъ въарміи,

«яко Генералъ-Лейтенантъ употребленъ

«былъ, и уповаетъ всемилостивѣйшейрезо

глюціи.
…

«Борисъ Шереметевъ.
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11. м9 1549).

1Къ Ствплну Андрвввичу Колычкву изъ ллгвгл отъ

Днѣстгл въ 50 двнь Поля.

Дувл иклтъ.

По полученіи сего указу, корабельныя работы па Во
".

ронежѣ нынѣ остановить, и отправить немедленшо изъ

подмастерьевъ четырехъ человѣкъ въ Петербургъ; также

которые мастеры присланы нынѣ вповь изъ Эльбинга, и

тѣхъ отослать къ Москвѣ къ вышнему Сенату.

…

Пктръ.

м? 1550).

Уклзъ Фвльдмлгшллу Швгкмкткву, въ ллгкгѣ при

Днѣстгѣ, въ 51двшь Поля.

1.

На квартиры поставить въ Кіевской, Смоленской, Мос

ковской и Азовской Губерніяхъ, ихъ опредѣленные полки

конные и пѣхотные, прочіе полки конные въ Кіевской,а

пѣхотные въ Московской Губерніяхъ, (окромѣ корпуса,

который пойдетъ съ Рѣпнинымъ и Голицынымъ).

9.

Коммисарство учинить по приложенному опредѣленіо.

5.

Кавалерію счесть въ порціонахъ и раціонахъ 1709 и

171О годовъ, сколько указано имъ собрать,и чтó изътого

дано драгунамъ, и чтó въ остаткѣ.

4.

Выбрать Оберъ-фискала добраго человѣка, которому

надлежитъ въ каждомъ регимептѣ учинить по фискалу.

…ъ_

Э.

Чтобъ рекрутами конечно къ Декабрю вся армія

нена была Пв

рано.1

тръ.

м? 1551.

Опгкдѣлвник о учгвждвни Коммислгствл.

Учредить Коммисарствопослѣдующимъ образомъ: понеже

Генералъ-Кригсъ-Коммисаръ въ Сенатѣбудетъ пребывать
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адля управленія всего войска, надобно выбратъ Оберъ-1711.

Кригсъ-Коммисара,къчему представляетсяГосподинъЧири

ковъ, придавъ ему добрыхъ три или четыре человѣка

Кригсъ-Комисаровъ съ принадлежащею канцеляріею, дабы

пепрестанно въ войскѣ были. и когда которая, или нѣс

колъко дивизій, отдѣлится куда,то и отъ нихъ при опыхъ

также будутъ. Дѣта ихъ то, что вѣдать всего войска жа

лованье, и смотрѣть надъ Губернаторскими Коммисары въ

дачѣ и вычетѣ денегъ; мундиръ, ружье, рекруты, лошади,

порціопы и раціоны росписывать; счетъ за Офицерами

держать, которые неповинны, кромѣ меня и своего Гене

рала-Кригсъ-Коммисара, ни у кого подъ командою небыть,

какой-бы оный высокой саржи (") ни былъ; имъ во всемъ

вышеписанномъ вольно считать всѣхъ Генераловъ-Фельд

маршаловъ, и прочихъ Генераловъ и Офицеровъ. Оберъ и

рядовые фискалы у нихъ-же вѣдомы, и имъ доносить

должны обо всемъ Пнт р ъ.

Въ лагерѣ при Днѣстрѣ въ

31 день Іюня, 171 1.

N? 1552.

Пушкты, длнныв Господину Гвнкгллу-Фвльдмлршллу

Швгкмвтвву въ ллгвгѣ пги Днѣстрѣ, въ 5день Августл.

1. Всему войску стать въ Полонномъ, Дубнѣ, острогѣ

и прочихъ мѣстахъ, и смотрѣть на походъ Короля Пвед

скаго, и ежели оный пойдетъ чрезъ Польшу, тогда пос

лать тотъ детанаментъ, который опредѣлепъ въ Смо

ленскъ, чтобъ пли по Бугу къ Пруссамъ, смотря на его

маршъ, а наипаче па Поляковъ, чтобъ къ оному не при

стали; а Туркамъ объявить, что онъ послалъ часть войска

для того, чтобъ Король Шведскій чего не возмутилъ въ

Польшѣ,а пе для того, чтобъ стоять въ Польшѣ, или

провожатымъ Туркамъ чтó худо учинить. А между тѣмъ

смотрѣть и не допускать непріятеля къ умноженію.а буде

отъ кого задоръ будетъ, самимъ не упускать. Такожъ

сжели чтó станетъ Король Шведскій противное дѣлать,

или гораздо мѣшкать въ Польшѣ,то и со всѣмъ войскомъ

(") СhargоФранцузское слово, значущее чинъ.
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1711.податься къ нему въ Польшу, и все престерегать,а меж

ду тѣмъ людей покоить, и къ Намъ чаще писать, а имен

но по вся недѣли,а буде чтó новое припадетъ, и чаще.

А ежели пройдетъ смирно, и Турки возвратятся назадъ,

ничего не сдѣлавъ худа, тогда итить самому съ войсками

въ указныя мѣста,а посланномудеташамеитубыть тамъ,

гдѣ Нашъ баталіонъ будетъ, который съ Нами пошелъ и

тогда.

2. Бѣлую Церковь (") разорить и Немировъ, а изъПо

лоннаго гарнизонъ вывесть, и по
присылкѣ отъ Князя

Григорья Долгорукова, оныя дмѣста отдать Полякамъ, кому

онъ отпишетъ, или отъ Насъ письмо будетъ.

3. Казаковъ, которые бунтовали, вывесть за ту ихъ

вину къ Москвѣ ближе,а прочихъ за Днѣпръ перевесть;

и которые города и мѣста написаны въ вѣчномъ миру съ

Поляки быть пустыми, оные всѣ сжечь и разорить.

4. А ежели Короля повезутъ въ Царьградъ, или инымъ

путемъ пройдетъ, тогда итить въ Нашу землю, и поста

вить войско по указамъ.

5. Понеже всего именно за перемѣняющимися конь

юнктурами подлинно указомъ описать не возможно, то

полагается на разсужденіе и волю Господина Генерала

Фельдмаршала, которому, какъ доброму Генералу надле

житъ, чинить съ помощію Божіею, не опуская времени,

чтб къ прибытку Нашему, а къ убытку непріятеля над

лежитъ л П ктр ъ.

М? 1555.
_

Къ Ѳвдову Млтвѣквичу Апглксину изъ ллгкгя отъ
…

Днѣстгл, 5 Августл.

Господинъ Адмиралъ!

Понеже чаю вы уже извѣстны чрезъ Наши три пись

ма, коимъ образомъ миръ учиненъ съ Турки, и что Азовъ

отдать и Таганрогъ разорить; однакожъ, по полученіи сего

указа, изволь испражнять помалуне спѣша, дабы дожидать

ся тебѣ такого письма отъ Шафирова, что Короля Швед

скаго отнустили, какъ и предъ симъ писалъ къ вамъ, но

(") Городъ въ Польшѣ, равно какъ и нижеименованныя.
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нынѣ и по тому письму не отдавайте, и Таганрога не
1711.

разоряйте, пока Я отпишу; ибо Турки нынѣ хотятъ,чтобъ

Короля Шведскаго проводить чрезъ Польшувъ пятитыся

чномъ числѣ Турковъ, и такимъ-же числомъ Татаръ;а

ежели не захотятъ чрезъ Польшу, то проведутъ его въ

Царьградъ. Хотя и не чаемъ, чтобъ Турки паки зачали

войну, получа такъ прибыточный себѣ миръ, однакожъ

мню, что такъ они хотятъ учинить, дабы въ ПольшѣКо

роль Шведскій паки возмутилъ и остался въ войнѣ съ

Нами, а они въ покоѣ безопасномъ. Мы такъ разсуждая

сіе, для того войскъ Нашихъ изъ Польши не выведемъ

по договору, пока подлинно пріѣдетъ Король Шведскій

къ себѣ. И для того, ежель поѣдетъ на Царьградъ,а

Шафировъ будетъ писать, что онъ и оттоль отпущенъ,

то исполняй по его письму; буде-же инымъ путемъ, а

именно, чрезъ Польшу или Нѣмецкую землю, то хотя и

онъ будетъ писать, то, не описався со мною, не совершай

отдачею Азова и разоренія Таганрогу полигона, или не

хуже хотя и о тòмъ опишешься ко мнѣ, а не получа отъ

меня отповѣди, не исполняй. Пктг ъ.

м? 1554.

Изъ ллгввя отъ Днѣстел въ 5 двнь Августл.

Господа Сенатъ!

Билъ челомъ Намъ Матвѣй Олсуфьевъ, что у него на

москвѣ въ домѣ его, послѣ смерти жены его, осталось

нѣсколько крѣпостей, а въ Приказахъ по указу не запи

саны за его отлучкою, что онъ нынѣ за Нами въ походѣ,

и ежели о томъ есть или впредъ будутъ челобитчики о

просрочкѣ, что тѣ крѣпости не записаны, и по
тѣмъ

челобитнымъ велите отсрочить до того времени, какъ на

Москвѣ будеть. Пктгъ,

Р. S. Присемъ-же посылаемъ къ вамъ челобитную На

шего полку Маіора Ѳедора Глѣбова, противъ которой не

доросля Алекскинскаго помѣщика
Ивана Иванова сына

литвинова, сыскавъ вышлите къ отвѣту въ Преображен

скій полкъ, гдѣ оный будетъ обрѣтаться.

т. Ху". 17
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1711.

…

М9 1555.

Оттудл-жк и отъ того-жк числл.

Господа Сенаторы!

мѣдь красную, которая подряжается у иноземцевъ ку

пецкихъ людей въ дѣло монетное и прочее, прикажите

оную ставить, сколько потребно на всякой годъ на всѣ

расходы, съ нынѣшняго числа впредь на пять лѣтъ, при

кащику Надворнаго Нашего Совѣтника Г. Рагузинскаго и

Гутфелю, а не инымъ, постановя съ ними надлежащую

цѣну достойную (")
Пкт р ъ.

М9 1556.

Къ Польскому Министгу Князю Ггигогыо Ѳвдоговичу

Долгогукову, изъ ллгвгя отъ Днѣствл, отъ 5 Августа

свокручномъ.

Господинъ Амбасадеръ!

Писалъ Я къ вамъ и напередъ сего, что Я намѣренъ

ѣхать въ
Карлсбадъ, а ближняго пути не сыскали, что

отъ Торуня на Кросенъ и Губинъ; и буде ту или иную

ближе отъ Вислы до Карлсбада дорогу сыщете,то немед

ленно поставьте почту съ достойнымъ конвоемъ,(а Мы не

отложно отъ Ярославля Вислою поѣдемъ); о чемъ дайте

какъ наискоряе Намъ знать на Вислу, дабы ВислоюМы не

проплыли ниже удобнаго мѣста. При семъ посылаемъ вѣ

деніе о ѣздѣ Короля Шведскаго и о прочемъ при семъ....

не н т к в.

м? 1557

Изъ ллгвгя отъ Днѣстгл, въ 4двнь Августл.

Господа Сенатъ!

Подалъ Намъ здѣсь иноземецъ Георгій Метцель доноси

тельные пункты о понлинномъ и о нрочихъ сборахъ, ко

(") Сенатъ по сему контрактъ заключилъ съ помянутыми Рагузинскимъ

и Готфелемъ на 1о "оо
пудъ лоброй лошагой меди по 7 руб.

за пудъ.
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торые при семъ къ вамъ посылаемъ, разсмотря учините1711.

указъ ("). Пвтр ъ.

н…….

л

м? 1558.

Къ Андгкю Ивлновичу Ушлкову изъ Клмвнцл-Подоль

склго отъ 6 Августл.

Господинъ Капитанъ!

По полученіи сего указу, поѣзжайте вы къ князь Ми

хайлу Ромодановскому туда, гдѣ онъ обрѣтается, и прі

ѣхавъ, при семъ посланное отъ Насъ письмо ему подай; и

когда онъ по тому письму будетъ царедворцевъ (которые

съ нимъ въ походѣ) пересматривать, тогда и ты возьми

себѣ такожъ царедворцамъ именной списокъ, и присмат

ривай тайно, которые молоды и годятся въ службу, и надъ
…

именами тѣхъ особливо ставь отмѣтки про себя, чтобъ

ни онъ, ни другіе никто не вѣдалъ;
также и

стариковъ

смотри, не сыщутся-ль такіе, которые-бъ годны были въ

палатные люди къ Господину Шаховскому, и съ тѣмъ

пріѣзжай къ намъ въ Лифляндію.
Пктвъ.

…

Р. S. Прилагается копія съ письма, посланнаго отъ

Насъ къ Князю Михайлу ГригорьевичуРомодановскому въ

6день Августа.

м? 1559.

Къ Князю Михлйлу Ггигогьквичу Ромодлновскому отъ

6 Августл.

По полученіи сего, надобно вамъ царедворцевъ всѣхъ.

которые есть съ вами въ походѣ, пересмотрѣть при семъ

Нашемъ посланномъ Адъютантѣ Ушаковѣ, и пересмотря

(") Когда по доносу сего Метцеля въ Москвѣ одна Англійская кантора

запечатана и сыскано самое малое количество товаровъ безъ печа

тей, о коихъ ими сказано, что тб д а своего обиходу, и сверхъ

того купцы, пришедъ въ Сенатъ, жаловались ва сего доносителя,

пго они обезчещены, и что посему имъ въ Россіи торговать бу

детъ не возможно, когда будутъ вѣритъ сему и подобнымъ доноси

телямъ: то о семъ отъ сената представлено Государю, и 199"?”

указалъ болѣе сего метцеля не слушать и ни къ какимъ дѣламъ ее

не
опредѣлять.



1711.именные ихъ списки прислать къ Намъ съ нимъ Ушако

вымъ.

[М9 1560).

Къ Богису Пктговичу Швгкмкткву отъ Клмкнцл въ 7

день Августл.

Господинъ Фельдмаршалъ!

Билъ челомъ здѣсь Лифлянецъ, Маіоръ Кампенгаузенъ,

что его братья двое (съ которыми и онъ взятъ въ служ

бу въ Слуцку)уДнѣстра, а онъ по се поры за нѣкото

рымъ своимъ отлученіемъ не успѣлъ; того для извольте,

поговоря о немъ съ Альфенделемъ, употребить въ дѣло и

рангъ противъ ихъ. Дѣтина добръ и языки знаетъ Поль

скій, Русскій.

…

М9 1561.

Къ Министгу Длтскому Князю Долгогукову.

Содержаніе онаго есть точно такое-же, какъ и выше

писанное къ Польскому Министру, Князю Григорью Ѳедо

ровичу отъ 28 Іюля, но по окончаніи онаго, прибавлено

слѣдующее:

А жалованье Офицерамъ нынѣ послать нечево, но какъ

пріѣдемъ въ Эльбингъ, стараться будемъ о тòмъ,а желае

мое отъ васъ число изъ Эльбинга чаюуже отпущено, ибо

нарочный о тòмъ еще изъ Торуня посланъ.

Писемъ отъ васъ, какъ и отъѣхалъ, только три полу

чили, а именно: писанныя.... по которымъ отвѣтствую,

что лучше было дождаться зимы и Ругeнъ достать, одна

кожъ ужъ такъ не сталось за отходомъДатскихъ. О при

готовленіи флота
гораздо трудись, чтобъ ранѣе вышелъ,

также дай знать, сколько кораблей и къ которому време

ни будутъ къ Ригѣ, для моего туда прибытія, о чемъ Я

при васъ самъ говорилъ Выбею, и онъ Меня въ тóмъ

обнадежилъ.Войска къ веснѣ конечно Наши въ Померанію,

сверхъ нынѣшнихъ, по трактату будутъ, также и Я,

Богу извольшу, конечно буду къ вамъ, въ чемъ можешь

Короля обнадекить. Съ Турецкой стороны слава Богу

никакой противности не является; ибо сими часы Азовъ

уже отданъ, и чаемъ съ помощію Божіею сіе дѣло добрый
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конецъ получитъ; а хотябъ нѣчто и стало являться за1711.

Короля Шведскаго, или инымъ какимъ образомъ (чего

однакожъ не чаемъ), для того оставленъ Фельдмаршалъ

Шереметевъ при Кіевѣ съ войскомъ, для лучшаго безопа

сенія; а Я свой путь для того не остановлю. О деньгахъ

двухъ сотъ тысячъ дай знать, къ которому времени на

добно; Мы имѣемъ въ Эльбингѣ сто тысячъ,а другую по

шлемъ вскорѣ отселѣ. Пкт ръ.

. М9 1562.

Къ Нлуму Акимовичу Синявину изь мѣсткчкл Злочквл

Августл въ 10двнь.

Господинъ Поручикъ!

Паки подтверждаемъ вамъ, дабы вы какъ возможно

скоряе суды приготовили, а именно: судовъ десятокъ

большихъ; буде-же большихъ не сыщется, то хотя ма

лыхъ судовъ пятнадцать; и ежели Поляки не станутъ

добровольно отдавать, то оберите у всѣхъ, гдѣ сыскать

мочно, и объявите имъ, что оныя послѣ отдадимъ имъ на

задъ; также парусы и весла, чтобъ у всѣхъ были готовы;

и буде парусовъ нѣтъ готовыхъ, то холста возмите убур

мистровъ и сдѣлайте; а коликое число возмете, и тó ве

лите имъ записать, и скажите, что за оный деньги имъ бу

дутъ заплачены.
Пктг ъ.

м9 1565.
.

Къ нвму-жк изъ Жолквы,въ 12 двнь Августл.

Господинъ Поручикъ!

Письмо ваше, писанное изъ Ярославля, Августа отъ 11

дня,до Насъ дошло, на которое вамъ отвѣтствуемъ:дабы

вы о приготовленіи судовъ конечно старались какъ воз

можно и обирали у всѣхъ, гдѣ сыскать мочно, парусы и

весла у хозяевъ тѣхъ судовъ возмите съ запискою,и ска

жите, что оное отдано имъ будетъ назадъ, ибо нуждатб

го нынѣ требуетъ; однакожъ ежели гораздо будутъ въ

томъ упорны, и станутъ здорить,то только запишитеихъ

имена, и когда Мы пріѣдемъ,то при себѣ велимъ взять; о

прочемъ приказали Мы словесно къ вамъ съ Поручикомъ

Мурзинымъ.
Пктгъ.
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1711 м9 1564.

Къ Князю Ггигогью Ѳвдоговичу Долгогукову изъ

Жолквы въ 15 двнь Августл дувликлтъ.

Господинъ Амбасадеръ!

писалъя къ вамъ напередъ сего, что намѣренъ ѣхать

въ Карлсбадъ, а ближняго пути не сыскано, что отъТо

руня на Кросенъ и Губинъ; и буде тó или иную ближе

отъ Вислы до Карлсбада дорогу сыщете, то немедленно

поставьте почту съ достойнымъ конвоемъ;а Мы кончае

въ Ярославль будемъ завтра или позавтрѣе, и оттоль 17

числа Августа пойдемъ водянымъ путемъ, чего для какъ

наскоряя дайте Намъ знать на Вислу къ Торунюилибли

же сюда, гдѣ удобнѣе, дабы Мы Вислою не проплыли ни

же удобнаго мѣста. П ь тр ъ.

М? 1565.

Къ Богису Пвтговичу Шкгвмктвву изъ свлл Тгкстьян

цы, въ 14день Августл.

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

Письмо ваше получилъ, отъ 8 дня сего мѣсяца писан

ное; но зѣло тó пе добро, что вы по указу не водою

первое отправили въ Бендеръ; ибоЗапорожцы поймавъ къ

Шведу прямо отвезутъ, не показавъ Туркамъ, и такъ Ша

фировъ безъизвѣстенъ будетъ; впрочемъ чините по дан

нымъ вамъ указамъ. Вчерашняго дня сказывалъ Намъ Ге-,

тманъ Потей, что уже Шведъ идетъ будто по договору

чрезъ Польшу, и просилъ, дабы вы съ нимъ согласіе и

сношеніе о семъ дѣлѣ имѣли, и тó извольте дѣлать; та

кожъ ежели тó правда,то надобно вамъ всему войску ве

лѣть податься къ Бугу (или и за Бугѣ),а между тѣмъ

Рена нынѣ съ его корпусомъ поставить въ Соколѣ или

Володимерѣ, къ которому корпусу и вамь (ежели Король

Шведскій пойдетъ) быть самому, и смотрѣть на обороты

его. Такожъ по первымъ правымъ вѣдомостямъ о походѣ

Шведа чрезъ Польшу, когда оные получите, тотчасъ от

править Рѣпнина и Голицына, такожъ не хуже придать

имъ въ семъ случаѣ и Энсбергову дивизію, такожъ дра

гунъ тѣхъ, кои не были въ Волошской землѣ, чтобъ шли
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напередъ по Буту, между онаго и Вислою къ Нултовску 1711

и Торунѣ; для того, что при Шведѣ конныя, а сей кор

пусъ пѣшій, дабы могъ его ускорить. Я самъ чаю въ То

рунѣ или Эльбингъдля сегозадержуся.Мы завтра будемъ

въ Ярославъ, и чаемъ, Богу извольшу, пойдемъ водою съ

17 числа конечно. Какъ наискоряедай Намъ знать о по

ходѣ Короля Шведскаго, для чего нынѣ можешь за день

ги чрезъ Болоховъ увѣдомиться и на Ярославъ послать

къ Намъ. Рн т в к.

м? 1566.

Изъ Ягосллвля въ 18 двнь Августл.

ч.
…

Господа Сенатъ!

Понеже при ГенералѣПлѣнипонціалѣКригсъ-Коммисарѣ

Господинѣ КнязѣДолгорукомъ опредѣлено полное Комми

сарство, и понеже ему всегда съ вами пребывать;а при

войскѣ для того правленія учиненъ Оберштеръ Кригсъ

Коммисаромъ Лука Чириковъ, который нынѣдля основанія

онаго дѣла отпущенъ къ Москвѣкъ немуГосподину Кня

зю Долгорукову; и о чемъ они (или ежели онъ отъѣхалъ,

то Чириковъ) будетъ вамъ предлагать, тó исполните не

отложно, и выберите къ нимъ въОберъ-Каммисары трехъ

или четырехъ человѣкъ добрыхъ людей, кого они похо

тятъ, съ принадлежащею канцеляріею; такожъ и въ про

чіе чины, кого они выберутъ къ своему дѣлу.
…

Пкт г ъ.

Р. S. Вышепомянутому Чирикову для житья его на вре

мя велите на Москвѣ отвесть домъ.

…

[м? 1567.

Къ Богису Пвтговичу Швгвмвтвву изъ Ягосллвля 18

Августл.

Господинъ Фельдмаршалъ!

Генералъ-Лейтенантъ Бемъ просилъ,дабы въ жалован

ныхъ деньгахъ, которыхъ онъ въ службѣ Нашей нc до



1711. нялъ, приказали Коммисарамъ съ нимъ счесться; и ежель

по счетучтóдоведется емузаплатить,товелитеотдать(?)

Пкт ръ.

М9 1568.

Къ Князю Ггигогью ѲвдоговичуДолгорукову изъ Влг

шлвы въ 25 двнь Августл.

Господинъ Амбасадеръ!

Понежеуже четыре раза къ вамъ писано о почтѣдля

Нашей ѣзды, о чемъ еще копію при семъ посылаю. Мы

вчера сюда прибыли и завтра отъѣзжаемъ въТорунь; зѣ

ло прошу, дабы исправлено было, чтобъ времени не по

терять. Какія съ Турецкой стороны добрыя вѣдомости

имѣемъ,а именно: что ратификація уже отъ Салтана при

слана, войско распущено, Королю Шведскому посланъ

указъ, ежели не поѣдетъ, велѣно” голову у него взять, о

чемъ экстрактъ при семъ посылаю, который объяви обо

имъ Ихъ Величествамъ и при томъ Мой отдай поклонъ,

а желаю и самъ видѣть, ежели почта уставкою незамѣ

икается,

…

п к т Р ъ.

[М? 1569.

Къ Богису Пктговичу Швгкмкткву изъ Влгшлвы въ

26дкнь Августл.

Господинъ Фельдмаршалъ!

Посылаю при семъ крестъ СвятагоАндрея,которыйиз

воль наложить на Генерала Господина Рена,за его доб

рый поступокъ въ бывшей войнѣ. Пкт ръ.

М? 1570).

Къ нкму-жк и отгудл-жк и отъ того-жк числА.

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

Письма ваши, такожъ и Барона Шафирова чрезъ Капи

тана Пискорскаго до Насъ дошли, противъ которыхъ его

Шафирова писемъ при семъ посылаемъ къ нему
отвѣтъ,И

оныеотправьте къ нему чрезъБендеры съ добрымъОфи

(") Въ напечатанныхъ въ 1774
году письмахъ онаго письма не

напсча"

тано,
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церомъ. Такожъ смотрѣть того, ежели Король шведскій1711

пойдетъ конечно на тѣ мѣста, какъ нынѣ писалъ Шафи

ровъ, то вы Генерала Князя Рѣпнина съ его, такожъ и

съ Энсберговою дивизіями, и Генерала-Лейтенанта Князя

Голицына съ гвардіею и съ Ингермаландскимъ и Астра

ханскимъполками отправьте по первому вамъданному ука

зу по Бугу къ Пруссамъ. Буде-же Король отпускомъ на

тѣ мѣстазамедлится, или пойдетъ инымъ путемъ;то оныхъ

Генераловъ надобно отправить къ Смоленску нынѣдля

того, ежели замѣшкаются, то отъ Смоленска Двиною не

успѣютъ къ Ригѣ,а Глѣбова съ Нашимъ полкомъ отправь

вышепомянутымъ трактомъ по Бугу,дабы онъ поспѣшалъ

за Нами къ Эльбингу сухимъ путемъ и водою, ежели гдѣ

судовъ сыщетъ, а именно, чрезъ Брестъ и прочія по Бу

гу мѣста. И нынѣ зарань пиши къ Сенату, (куда и Мы

писали), дабы то число, которое опредѣлено въ Рѣпнину

и Энзберговудивизіи рекрутъ, немедленно выслали въСмо

ленскъ, гдѣ Рѣпнину вели ихъ принять, и съ полнымъ

комплектомъ итить изъ Смоленска; а вмѣсто ихъ, ежели

Король поздно пойдетъ, подите сами, взявъ сколько при

стойно съ собою, смотря на величествоТурецкаго конвоя.

рм9 1571;

Изъ Торуня въ 1 двнь Скнтявгя.

Пктг ъ.

Господа Сенатъ!

Письмо вашеЯ получилъ, на которое отвѣтствую:

Товары, которые были въ канцеляріяхъ и нынѣ для

оныхъ извѣстія расходу и приходу послали, и тб добро

учинили, но и лучше того старайтесь съ сего числа въ

ошыхъ прибыль учинить; ибо нынѣ уже всеу васъ въ

рукахъ.

о Китайскомъ торгу учинили вы весьма не такъ, какъ

я говорилъ и писалъ; ибо не возможно, чтобъ посадскимъ

однимъ въ такое великоедѣло вступать, но искать, чтобъ

изъ разныхъ людей нѣсколько человѣкъ и при нихъ тор

говыя въ оное вступили.

Такожъ и о позволеніи торговли всѣмъ чинамъ не въ

той матеріи поступили, ибо сіе слово, что не будетъ-ли
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Ч.

1711 убытку торговымъ людямъ, суть вашего разсужденія,

не государственной прибыли; и неспросу тѣхъ, кои отъ

того богатятся, которые весьма николи того не похотятъ;

и сіе или смѣху для, или дачи отъ оныхъ вы учинили, по

старымъ глупостямъ, которое отъ васъ при прибытіи

Нашемъ въ Ингермаландію, куда вамъ всѣмъ быть над

лежитъ, весьма инако спрашивано будетъ.

Какія вѣдомости Мы вчерась получили отъ пріѣзжяго

сюда Генерала-Маіора Гольца, и изъ Нашей союзной ар

міи изъ Помераніи, оныя прилагаю при семъ (").

Пвт г ъ.

Р. S. Прислали вы роспись выморочнымъ деревнямъ,а

о дворцовыхъ, которыерозданы съ 90 году, не прислали,

которую немедленно пришлите.

Такожде надобно будущею зимою въ Санктпетербургъ

хлѣба отъ стадо стапятидесяти тысячъ четвертей.

При семъ письмѣ Монархъ приложилъ слѣдующую вѣ

домость.

…

Прошедшаго Августа 29дня пріѣхалъ сюда отъ Коро

ля Польскаго Генералъ-Маіоръ Гольцъ, что войска На

шихъ аліантовъ всѣ случились и блакировали Стральзундъ,

а Шведы не токмо баталію дали, но и пять городовъ

зѣло крѣпкихъ (и одну крѣпкую переправу съ шанцами)

покинули, а именно: Деміинъ, Грипъ, Евальдъ, Анкламъ,

Волгантъ и Удзумъ островъ, и Швеншанцъ, изъ которыхъ

людей токмо вывели, а артиллерію оставили, итакъ скоро

(") На сіе Государево письмо
Сенатъ

отвѣтствовалъ слѣдующее: оком

паніи торгу Китайскаго во всѣГуберніи указами объявлено давно,

и поворотамъ здѣсь листы прибиты, дабы въ оную кто похочетъ

изъ знатныхъ и изъ всякаго чина складывались безъ всякаго опасе

нія. А въ нынѣшнемъ году купчина изъ Сибирскаго Приказа отпу

шенъ по прежнему въ Февралѣ мѣсяцѣ; позволеніе въ торговлѣвсѣмъ

чинамъ учинили ради умноженія торговъ, и для того, что Губерна

торамъ я всѣмъ удѣлъ того никому подъ именамиторговыхъ людеи

торговать не велъно, но дабы всякъ своимъ именемъ съ достойнымъ

пошлинъ и десятой деньги платежемъ торги свои имѣли свободно;а

купецкихъ людей спросить велѣли,что не будетъ-ли отъ онаго по

зволенія какого въ торгахъ ихъ препятія, и то учинено безхитростно,

въ чемъ у Его Величества и просятъ милостиваго прощенія.
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ушли,что мины подъ контрошкарпами въвышереченныхъ 1711.

крѣпостяхъ покинули не подорвавъ, и всю свою пѣхоту

въ три главныя крѣпости посадили:
въ Штетинъ, въ Вис

маръ и Стральзундъ,а конницу на Рюгенъ островъ переш

равили; всего войска ихъ и съ гарнизонами четырнадцать

тысячъ, командиромъ надъ войскомъ Генералъ Лейтенантъ

Дикаръ. Нынѣ вскорѣ ожидаемъ вѣдомости,что перво бу
.

дутъ дѣлать, островъ-ли доставать, или Стральзундъ до
и

бывать; ибо къ обоимъ готово: на морѣ Датскій флотъ,

а на земли ихъ-же сильная артиллерія.

М9 1572.

Къ Богису Пвтговичу Швгвмктвву изъ Познлни въ 4

л

двнь Скнтявгя.

л

Господинъ Фельдмаршалъ!

Понеже Господинъ Коронный Гетманъ ордированъ отъ

Короля (Польскаго) на Русь съ Польскимъ войскомъ, для

опасенія отъ походу Короля Свейскаго, который Меня

просилъ, дабы вы съ нимъ, какъ для сего дѣла, такъ и

для прочихъ общихъ интересовъ имѣли сношеніе.

Пвтг ъ.

м? 1575, .
ч.

Къ Князю Ггигогью Ѳвдоговичу Долгорукову изъ Гу

винл, Скнтявгя 7 числл.

Письмо ваше отъ Стральзунда, Августа въ 25 день пи

санное, получилъ, на которое отвѣтствую: о почтѣ для

моей ѣзды, и тó уже хотя съ нуждою, однако сами ис

правили,а по скольку подводъ въ Саксоніи ставить, о

тбмъ Фицтулу Я говорилъ,тó будетъ готово. О прохо

дѣ Короля Шведскаго еще подлинно не вѣдаемъ,
понеже

противъ жестокаго указу отъ Визиря еще отповѣди къ

Визирю по послѣднее письмо, какъ Шафировъ отпустилъ;

еще не бывало; только пишетъ, что сбирается, о чемъ

вскорѣ будетъ писать. О Туркахъ пишетъ Пафировъ, что

зѣло довольны миромъ, (чтò Мы и сами видѣли),и Визирь

зѣло старается выслать Короля, опасаясь отъ него, чтобъ

не сдѣлалось ему также какъ и прочимъ его антецессо

ромъ. Поляки кажутся въ доброй надеждѣ, и Я видѣлся
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174и.уРевутцкаго со всѣми Гетманы, такожъ съ Мазовецкимъ,

Подольскимъ и прочими принципалы, которые единоглас

но просили, дабы не выводить войска Нашего, (изъ Поль

ши), пока Шведъ пройдетъ. Такожъ зѣло боялись, чтобъ

не оставили Мы ихъ во все, въ чемъ Я ихъ накрѣпко

обнадежилъ. Богъ вѣсть ихъ внутреннее, а нынѣ не

примѣръ кажутся Яворскому. Итако нынѣ Королю для

свиданія съ Нами дѣлать нѣчего, понеже нынъ нечаешь

ничего въ Польшѣ, но по совершеніи компаніи (дай Боже

счастливую), оной исправить.Опредбудущейкомпаніи, пока

Шведъ пройдетъ, ничего еще сказать не могу. Для защи

щенія-же сего транспорту все готово. Что-же о дѣйствѣ

въ Помераніи, войско-ль атаковатьили городъ осажать, на

сіе мой совѣтъ Ихъ Величествамъ, что ежели возможно

судовъ довольно сыскать, тобъ лучше на островъ Рюгенъ

перейтить, для чего надобноДатскихъ 3 или 4 мелковод

ныхъ фрегатъ, для защищенія сего транспорту, и под

щиться, съ помощію Божіею, оное войско разорить; буде

онаго весьма учинить не возможно, то оное оставить до

зимы,пока проливъ замерзнетъ, а нынѣСтральзундъ, всѣми

тремя корпусами, какъ наискоряе добывать, въ чемъ мно

гая есть польза, а именно: первое, что лучшая гавашь въ

Помераніи отъ непріятеля отымется; второе,что крѣпкій

Футъ получатъ;третіе,чтодостальныя обѣ крѣпости меж

АУ себя разрѣзаны и весьма отчаянны будутъ; такожъ и

утѣхъ, которые намѣрены зимою въ Нашихъ интерес

99хъ мѣшать, увидя доброе основаніе въ той землѣ,умол

кнутъ. И сіедонеси обоимъ Королямъ, такожъ итó пред

4ожи, что ты имѣешь войска Наши при тѣхъ войскахъ

употреблять, которыя осадятъ формально Стральзундъ;

ибо сіе необходимая нужда есть, какъ для интересу обща

го, такъ и для лучшаго завоеванія Короля Датскаго, по

неже КнязьВасилій.(Долгорукій)зѣло о нихъ сумнитель

но писалъ, что оные неохочи къ войнѣ въ Помераніи; а

когда Богъ дастъ оное мѣсто овладѣютъ, тогда къ блока

дѣ Штетина оные употребить, къ которой порѣи пѣхота

Боурова прибудетъ. Я-бы давно на ваше письмо отвѣт

9твовалъ, только скорая ѣзда, а наипаче,что заболѣлъ въ

Познани, оному помѣшала.
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м9 1574.

Къ Борису Пктговичу Швгкмкткву изъ Клглсблдл въ

14 двнь Скнтявгя.

Господинъ Фельдмаршалъ! …

Понеже Мы зѣло отдалились, и какъ къ Шафирову, такъ

къ вамъ частныхъ указовъ посылать не возможно; того

ради всѣ тамошнія дѣла (по даннымъ вамъ указамъ) ис

полняйте и имѣйте частную корресподенцію между себя,

и по сношенію съ нимъ и по тамошнимъ конъюнктурамъ

поступайте; а каковъ нынѣ къ Шафирову указъ посланъ,

съ того вамъ прилагается копія. Нынѣ ни о чемъ такъ

стараться не надлежит, какъ о томъ, чтобъ Турки скоряй

изъ своейземли выслали Короля Шведскаго.

.

.

Риткв.

Р. S.Изъ здѣшнихъ краевъ только къ свѣденію, что

войска союзныя Наши осадили Стральзундъ, а Шведы

шесть фортецій покинули и съ пушками для малолюдства,

а сидятъ только въ трехъ: Висмарѣ, Стральзундѣ и Пте

тинѣ. Изъ Копенгагена посыланъ былъ командоръ отъ

Флота Датскаго, который, нашедъ при Шонскихъберегахъ

транспортныя Шведскія суда, и изъ оныхъ 9 кораблей

сжегъ,а 24 взялъ и привелъ къ Датскому флоту; и по

симъ вѣдомостямъ чаемъ, что уже нынѣшней компаніи

Шведамъ транспорту учинить не возможно.

М9 1575.

Къ Господину Подклнцлвгу Блгону Шлфигову оттудл

жва и того-жЕ числА ВcЕ СОБСтВЕННОКО РУКОно,

Господинъ Подканцлеръ!

Письмо ваше, къ Графу Головкину писанное, Мы по

лучили, на которое отвѣтствуемъ: Рену указъ данъ,чтобъ

перебрался подъ Жванцами, такъ и учинилъ;а войскъ на

1711.

шихь у Каменца не бывало и нынѣ нѣтъ, также и чрезъ

Польшу, кромѣ нашего полку для моего конвоя не хажи

вали и не пойдутъ; и Нашъ полкъ уже двѣ недѣли какъ

въ Пруссахъ, и иныхъ войскъ не посылано, ниже посы

латьбудемъчрезъ Польшу, въ тóмъ будьтевесьма надежны,

развѣ зимою, и тò чрезъ Пруссы отъ Риги въ Померанію
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до Дубны, и приказано Фельдмаршалу, ежелиКороль пой

детъ не чрезъ Польшу, то ему
тотчасъ

выступить въ

Кіевъ,а будечрезъ Польшу, то стоять, пока пройдетъ;а

деташаментъ послать бокомъ чрезъ Литву, чтобъ идучи

смотрѣлъ на Шведовы поступки. А Поляки Меня зѣло

всѣлучшіе просили, чтобъ войскъ не выводить,пока прой

детъ Шведъ; однакожъ Я въ семъ кладу на ваше разсу

жденіе, что ежели зи тѣмъ не отпустятъ Корля (шведс

каго) Турки, что, войска Наши въ вышеписаныхъ Поль

скихъ мѣстахъ стоятъ, то пишите къ Фельдмаршалу,

чтобъ онъ войску вытить приказалъ, оставя небольшой

деташаментъ у себя,а именно: не больше 7000, о чемъ и

къ нему посланъ указъ, дабы онъ по вашимъ письмамъ

поступалъ и чаще съ вами обо всемъ сносился; ибоНамъ

изъ такой дальности не возможно указовъ посылать.А

чтобъ ничего въ Польшѣ не оставить, въ томъ зѣло опа

саюсь; ибо Поляки (хотя Я ихъ весьма обнадежилъ)зѣло

сумнѣваются, и говорятъ, что Мы ихъ покинемъ, и невъ

прикладъ тому стали ласковы, какъ были въ Ярославлѣ

Однакожъ и въ томъ въ деташаментѣ полагаемъ на сно

шеніе ваше съ Фельдмаршаломъ, какъ заблагоразсудите

по тамошнимъ конъюнктурамъ,
быть-ли ему или нѣтъ,

такъ и учините. Что-же Азовъ и Таганрогъ, о томъуже

многажды писалъ, что до того времени, пока Шведъ !

нихъ, исполнить не возможно, съ чего и нынѣдубликатъ

посланъ, которое мое письмо можете Туркамъ показать,

а Каменный Затонъ и Богородскій чаю уже прежде полу

ченія сего письма увѣдаетъ, что исполнено.

1

…

IIвтръ.

N? 1576,

къ Богису Пвтговичу Швекмвтвву оттудл-жь, въ 19

двнь Скнтяьгя.

Господинъ Фельдмаршалъ!

Письма чрезъ Волынскаго (") Шафироваи вашидоНасъ

дошли, и зѣло Мы удивляемся, что вы не могли отвѣтст

. -__

(") Артемій Петровичъ,
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вовать на оныя къ Визирю и къ Намъ о томъ въ такой
1711.

дальности описываетесь, что Турки въ продолженіи време

ни считаютъ все за обманъ и за разрывъ мира, о чемъ

вамъ можно было къ нимъ отвѣтствовать, что по договору

о Азовѣ и Таганрогѣ конечно вскорѣ исполнено будетъ,

какъ тѣ крѣпости испразднятся; ибо всѣмъ вѣдомо, что

какое великое число въ тѣхъ крѣпостяхъ всякихъ воинс

кихъ припасовъ, а особливо для содержанія флоту, пу

шекъ и прочихъ по препорціи;а о Каменномъ Затонѣ и

о Новобогородскомъ, чаемъ,что уже по договору испол

нено, о чемъ вамъ такъ больше вѣдомо, (нежели Намъ

здѣсь); и о тбмъ было такъ къ нимъ и писать (") Ибо

ежели впредь такъ станете глупо дѣлать, то не пѣняйте,

что на старости обезчещены будете. пктгъ

м9 4577.
л

Къ Пвтгу Плвловичу ШАфигову, пислннои вск совстввн

ною Его Вкличвствл гукою, оттудл-жк и отъ того-жк

числIА.

Господинъ Подканцлеръ!

Письма ваши купно и съ Визирскоюграмматою Мы по

лучили, на которое отвѣтствуемъ:что Мы, который миръ

и отдачу Туркамъ обѣщали, тò неотмѣнно учинимъ, и

чтó изустно васъ обнадеживали, тó никогда премѣнено

не будетъ; но межъ тѣмъ зѣло удивляемся, что вы такое

письмо дали Туркомъ, чему статься не возможно, чтобъ

такое малое время такимъ малолюдствомъ иeправить въ

Азовѣ и Таганрогѣ, онымъ вы себя вяшще сввзали;а

чтобъ они васъ мучили или убили, истинно не будетъ,

хотябъ и сдурились, тобътакожъ, какъ Толстаго заперли,

пока исправимся. Они на Насъ спрашиваютъ сверхъ че

ловѣческой силы,а сами одного человѣка К. П. (") вы

слать не могутъ, и ежели не вѣрятъ, чтобъ послали кого

свидѣтельствовать, что исполняютъ какъ мочно, а Бого

родицкій и Каменній Затонъ, чаю уже исполнено, куда

…

(") Въ напечатанномъ въ 1774 году письмъ сіи слова пропущены.

("") К. П. значитъ Короля Шведскаго.
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1711.многажды писалъ и нынѣ еще посылаю.Такожъпосылаю

со всѣхъ писемъ трибликаты, которыя послѣ того писаны,

какъ писалъ Я къ вамъ отъ Днѣстра. Пкт ръ.

[м? 1578.

Ѳвдову Млтвѣквичу Апглксину изъ КАглсвлдл 19Свн

тяБРя.

Господинъ Адмиралъ!

Письмо твое Я получилъ, на которое отвѣтствую: съ

слезами прошеніе ваше видѣлъ, о чемъ прежде и больше

вашего плакалъ. Но буди воля Божія въ тóмъ; ибо Мы

въ сей войнѣ зѣло правы, и мню, что праведный
Богъ

можетъ къ лучшему сдѣлать для зависти нѣкоторыхъ,

которые впредь кланяться будутъ, чему есть уже и видъ;

такожъ и тó разсудить надлежитъ, что съ двумя непрія

тельми такими не весьмаль отчаянно войну весть, и упу

стить сію Шведскую войну, которой конецъ въ надѣяніи

Божіи уже близокъ является; ибо и Померанія, такожъ

какъ и Ливонія слѣдупотъ; сохрани Боже, ежелибъ въ

обѣихъ войнахъ пребывая, дождалися Французскій миръ,

тобъ вездѣ потеряли. Правда, зѣло скорбно, но лучше

изъ двухъ золъ легчайшее выбрать; ибо можешьразсудить,

которую войну трудняе скончать. И того ради (какъ уже

своею рукою пишу), нужда Турковъ удовольствовать про

тивъ договору; однакожъ, какъ Я предъ тѣмъ писалъ,

чтобъ пока не услышишь о выходѣ Короля Шведскаго, и

къ Намъ не опишешься, Азова не отдавай, но немедлен

но пиши, къ которому времени можешь исправиться,а

испражненіе весьма надобно учинить какъ возможно скоро

изъ обѣихъ крѣпостей, и чтò ненужное,а довольную цѣ

ну Турки даютъ, тó можно имъ и продать; однакожъ тб

отдаемъ на ваше разсужденіе. Такожъ у Азова равелины,

Алексѣевскій такъ подорвать, чтобъ вовремя могло быть

во вредъ городу, когда разными горами останутся, иПет

ровскій потомужъ. Такожъ и Таганрогъ, одинъ только

Полигонъ, то-есть отъ спица онаго болверка до другаго

по одному фасу, по флангу и одну куртину, и противъ

ихъ лежащій равелинъ и контроскарпъ разорить какъ в9”

можно низко, однакожъ не портя фундамента, но разры
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вать, или въ валу подкопы дѣлать,а не подъ фундаментъ,

дабы въ томъ мѣстѣ не осталось обороны нынѣ,а проча

го ничего не портить, ибо можетъ Богъ по времени ина

ково учинитъ, что разумному досыть; а ежели ково Тур

ки пришлютъ къ вамъ отъ себя для осмотру,чтотѣ крѣ

пости выпражняются-ль, вы тому посланному покажите,

что совершенно тó чинится.
Пкт р ъ,

мо 1579.

Изъ Клглсвлдл28 Скнтявгя.

Господа Сенатъ!
…

Пріищите въ Москвѣ дворъ съ каменными палатами

Волошскому ГосподарюКнязюКантемиру(который имѣетъ

жить съ своею фамиліею въ Нашемъ Государствѣ), кото

рый-бы дворъ былъ по его достоинству, также и другой

дворъ загородный ему пріищите. П кт р ъ.

Р. 9. послать указы въ городы, гдѣ всть кожевенные

заводы,
чтобъ промышленики худой коровей шерсти не

бросали, но сбирали въ одно мѣсто (").Ежели Господинъ

Стельсъ будетъ отъ васъ требовать для посылки къ горо

ду курьера, то ему дайте.

М? 1580).

къ Ѳвдору Млтвѣквичу Апглксину оттудл-жк и того

жЕ. чиСЛА.

Господинъ Адмиралъ! .

Пишешь Ваша милость, что женъ и дѣтей солдатскихъ

отпускаешь на Середу, и тó буди по вашей волѣ; одна

кожъ большую часть солдатъ оставь въ томъ мѣстѣ, гдѣ

артиллерія, и магазины вывезены
будутъ близъ Черкас

скаго, чтожъ о Азовѣ, что написано: таковъ отдать, ка

ковъ взятъ, и тогда Мы за такимъ жестокимъ случаемъ

не могли толковать тóго Туркамъ; однакожъ и нынѣ его

разорять не надобно, но только чтó отъ Дону сдѣлано

къ водѣ, тó портить. А чтó въ Троицкомъ велѣли выдѣ

лать подъ большимъ болверкомъ и каваліерами подкопы,

(") По сему повелѣнію той шерсти собрано въ годъ 2632 пуда.

т. ХИ. 18

1711.
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1711.такожъ всѣказармы и цитадель намѣрены разорить,о чемъ

Язѣло удивляюся, и для чего вы такъ отчаянно думаете,

а отъ Насъ въ пяти письмахъ къ вамъ писано, что толь

ко одинъ полигонъ разорить, то-есть:дву болверковъ по

половинѣ и между ими куртину, и казармы тѣтолько, ко

торыя въ той куртинѣ, а не другія, и противъ куртины

равелинъ и контраскарпъ;а прочаго не токмо казармъ ка

менныхъ или цитадели, но ничего и землянаго портить не

велѣно. Пушекъ разорвать не надобно, но все вывозитьи

послѣднее, понеже о времени въ трактатѣ не написано,

однакожъ надобнотакъ поспѣшать,чтобъдо весны неза

медлилося. Такжезѣло тó не хорошо сдѣлано, что прис

ланному Турчанину сказано, чтобъ дали сроку до весны;

лучшебъ сказать, что какъ можемъ управимся.Съ Татара

ми поступайте, какъ знаете, коли они такъ дѣлаютъ; ибо

Турки за нихъ ничего дѣлать не будутъ. Мѣсто гдѣ хо

тите, изберите для поклажи вывозной; ибо нынь каково

Мнѣ къ вамъ о семъ дѣлѣ писать, самъ разсудишь; ибо

ежели-бы не было отрады съдругой стороны,(тобъ Богъ

знаетъ, что было), которое съ помощію Божіею зѣло из

рядно идетъ, и къ окончанію есть добрая надежда, чтó

дай Боже;а когда здѣсь скончится, надежда въ Богѣ, па

ки оный ущербъ исправить, къ чему уже и теперь съ сто

роны заговариваютъ. Зѣло надобно неточію абрисы Азо

ва, но и профили валамъ, рвамъ и горамъ, такожъ и вы

шину отъ воды, вамъ съ собою взять, гораздо окуратно;

а Сергіевскій, такожъ и на другой сторонѣДону уКа

ланчи, земляныя работы разорить. Чтожъ пишете, гдѣвамъ

быть съ Вице-Адмираломъ, и о тòмъ уже давно къ вамъ

писано, чтобъ Вице-Адмиралъ съ морскими отпущенъ

былъ такъ, чтобъ онъ могъ поспѣть къ веснѣ въ Петер

бургъ,а вамъ тамъ быть до тѣхъ мѣстъ, пока отъ Насъ

будетъ писано подлинно объ отдачѣ Аз ва. При семъ по

сылаемъ дубликатъ съ письма, какого къ вамъ писано отъ

сего Сентября 19 числа. Пктр ъ.

М? 1381.

Изъ Клгловлдл 29 Свнтявгя.

Господа Сенатъ! …

По полученіи сегоНашего указу, возьмитеуиноземцевъ
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два векселя, одинъ во Францію, на имя Секретаря Гри-1711.

горья Волкова, надвѣ тысячи ефимковъ;другой въ Гол

ландію, на имя посла Матвѣева, на двѣжъ тысячи ефим

ковъ Албертусовыхъ, которые ефимки надобны имъ тамъ

на наемъ рукодѣльныхъ мастеровъ; и взявъ тѣ вексели,

отдайте для посылки къ нимъ въ Посольскій Приказъ.

Пктръ.

Р. S.Также нынѣшнее лѣто за Турскою войною зѣло

мало въ высылкѣ было работныхъ въ Петербургъ, чего

для потщитесь къ будущему лѣту и къ зимѣ указное чи

сло сполна выставить. (").

N? 1582.

Къ Пвтгу Плвловичу Шафигову оттудл-жв. и отъ то

го-жк числА.

Господинъ Подканцлеръ!

Письмо ваше Я получилъ, на которое отвѣтствую, что

претензія Турская, чтобъ не захватывая Польши наши

войски шли изъ Помераніи въ Россію, не иное что, толь

ко чтобъ изъ васъ вымуча письмо, имѣть причину разор

вать миръ; ибо зѣло удивительно, что сами говорятъ, что

инова пути нѣтъ, а итить заказываютъ. А что вы гово

рили моремъ, и того за непріятельскимъ флотомъ учинить

нельзя,а что чрезъ Датскую землю, то развѣ вы разума

отбыли. Будь воля Божья, лишебъ наша была правда: не

угѣнишь, кто хочетѣ зла, ничѣмъ,а наипаче чѣмъ не воз

можно. Ибо землю передѣлать не льзя, ниже море осу

шить, а хотябъ и крылѣ имѣли, тобъ чрезъ онуюкъ зем

лю летѣть, и для отдохновенія на опой-же-бъ садиться.

Что-же о выводѣ войска, истинно никакого нѣтъ, и пос

льдней баталіонъ, который былъ въ Межиходѣ, въ трехъ

миляхъ отъ Брандебургской земли для магазейна, и тотъ

въ прошломъ мѣсяцѣ выведенъ (") ІІ кт р т . .

") По сему повелѣнію работныхъ людей со всѣхъ губер

щій въ Санктпетербургъ выставлено противъ наряду
7.)4)

году 10.000 человѣкъ, а въ томъ 711 году было

2О.ОО().

")Коликое началипики имѣли стараніе и совокупно осто
ат

м
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1711.
Р. S. Вильчикъ пріѣхалъ къ намъ и въ томъ дѣлѣ на

дежда есть.

.

М? 1585,

Къ Ѳкдогу Млтвѣввичу Апглксину, 11 Октавгя изъ

Дгвздвнл, въ дувликлтѣ пгивлвлвно слѣдующвк:

Наши фрегаты взяли на Сѣверномъ морѣ, близъ Кате

гата, три корабля Шведскихъ съ солью, изъ Испаніи иду

щіе. Письма ваши получены, но понеже суть дубликаты,

того ради не имѣю чтò отвѣтствовать, только изволь по

семудубликату исполнять, дабы, когда Шведа вышлютъ,

тобъ немедленно по договору исполнить; притомъ, кто

тогда указъ привезетъ къ вамъ о конечномъ
исполненіи?

Калмыкамъ нынѣ за
миромъ дѣйствовать уже не надле

житъ, о тòмъ отпиши къбрату("),а Туркамъ пріѣзжимъ

которые станутъ пріѣзжать для Азова, скажи, что пота

не отдашь, пока Короля не вышлютъ.
П ктр ъ.

рожность въ исполненіи повелѣнія Монаршаго, въдока

зательство того помѣщу я подъ симъ слѣдующее Гене

рала-Фельдмаршала Графа Шереметева опредѣленіе, въ

Военномъ Совѣтѣ учиненное. «Его Царскаго Величе

«ства высокій Генералитетъ, будучи въ Полонномъ Ок

«тября 10дня, 1711 года, въ консиліи заблагоразсу

«дили и сей сантиментъ заключили»

Хотя Его Царскаго Величествауказы (данные Генера

лу-ФельдмаршалуГрафу Шереметеву,первыйпри Днѣ

стрѣ3дня Августа, вторый отъ села Трестьянецъ 14

дня, третій изъ Варшавы 26тогожъ мѣсяца) повелѣва

ютъ,дабы арміи Его Величества стоять въ Полонномъ

и въ прочихъ опредѣленныхъ въ Польшѣ мѣстахъ, и

смотрѣть на походъ Короля Шведскаго; а когда оный

свой путь воспріиметъ чрезъ Польшу, тогда до факцій

его къ Полякамъ, и чтобъ оные къ нему не пристали,

престерегать и недопускать, для того податься къ Бу

гу и смотрѣть на его обороты; но оный Король до се

го времени еще изъ Бендеръ не вышелъ, а по вѣдомо

стямъ отъ выходцевъ и отъ шпіоновъи нынѣ отъ буду

щаго въ Бендерѣ канцеляриста, (который опредѣленъ

быть въ Турецкомъ конвоѣ), что онъ Король походъ

свой остановилъ за Нашими войски, которые суть въ

(") Петру Матвѣевичу Апраксину,у котораго состояли въ

командѣ тогда Калмыки.
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[М? 1584. 1711.

Къ нкму-жк изъ Тогглу 14 Октявгя.

Господинъ Адмиралъ!

Объявляю вамъ, что сего-дня бракъ сына моего, съ по

мощію Божіею, совершился здѣсь въ Торгау, въ дому Ко

ролевы Польской, на которомъ бракѣ довольно было знат

ныхъ порсонъ. Пкт р ъ.

Польшѣ, и итить опасается; а понеже Его Царское Ве

личество въ своемъ указѣ изъ Карлсбада, Сентября 14

дня, Генералу-Фельдмаршалу и къ Барону Шафирову,

обрѣтающемуся при Турецкомъ обозѣ предлагати изво

лилъ, дабы за отдаленіемъ Его Величества отъ здѣш

нихъ краевъ, во всемъ имѣть имъ сношеніе, и ежели за

тѣмъ не отпустятъ Короля Шведскаго Турки, что вой

ска Его Величества въ вышеписанныхъ Польскихъ мѣ

стахъ стоятъ, то писать ему Барону Шафирову къ Ге

нералу-Фельдмаршалу, дабы онъ приказалъ войску вы

ступить, оставя деташаментъ у себя не больше7000

и поступить имъ во всемъ по показующимъ конъюнкту

рамъ: и хотя о томъ на оныйуказъ отъ него Барона от

повѣди не получено, но оный прежде помянутаго указу,

а именно В9дня Августа, къ Его Царскому Величест

ву и къГенералу-Фельдмаршалуписалъ,что о останов

кѣ въ Польшѣ войскъ ЕгоВеличества ужеХанъ Крым

скій сталъ въ
Турецкомъ войскѣ разглашать, что про

тивно договору становится, и опасается онъ Баронъ, да

бы тѣмъ не учинить остановки Пведской высылкѣ; и

буде не весьма противно указамъ, тобъ податься къ Кі

еву въ свой край, а о раскладываньи порознь подтвер

ждалъ, дабы отнюдъ нечинить; а понеже нынѣ приспѣ

ло самое послѣднее время, и показуетъ скоро быть зи

мѣ, солдаты мундиромъ весьма обносились, шубъ, обуви

и рукавицъ не имѣютъ, ротныя лошади едва невсѣ по

мерли, а пушечныхъ стало кормить печѣмъ; сѣна, кото

рыя были малыя послѣ саранчи, и тѣ всѣ забраны; и

того ради не токмо противъ непріятеля, но и на квар

тиры къ своимъ краямъ, когда будутъ морозы, итить бу

детъ пѣхотѣ не возможно, отъ чего могутъ въ послѣд

нее раззореніе произойти; кътомужъ провіанта на сол

датъ больше того, что имъ нынѣ дано, Ноября до 20

числа, взять негдѣ;ибо съ маетностей Свѣтлѣишаго Кня

зя Генерала-Фельдмаршала Меньщикова (Маетности
сіи

Князя Меньшикова были ея Пальмѣ, а именно: городъ

Полонное съ его округою) послѣднее все обрашо, а съ
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1 11.
М? 1585

Къ Князю ѲвдогуЮгьввичуРомодлновскому отъ того

2кв. чис.1А П1 ОТТУДА-2КЕ.
г

S і r e! -.

Объявляемъ Вашему Величеству, что сего-дня бракъ

с;лна моего, съ помощію Божіею, совершился здѣсь въ

торгау, въ дому Королевы Польской, на которомъ бракѣ

довольно было знатныхъ персонъ, и при семъ Герцогъ

Вольфенбиттельскій, сватъ мой, со всею фамиліею Вашему

Величеству лицеземный поклонъ отдаютъ.
Пктръ.

Поляковъ собирать показуетъ противность, а именно:

сего Октября 9 дня получено письмо отъ Гетма

на Короннаго Синявскаго, въ которомъ пишетъ въ

выданіи провіанта на войско Царскаго Величества въ

ихъ краю показать ему вспоможенія невозможно, и яко

бы то войско въ ихъ краю напрасно поставилось; поне

же, ежели Король Шведскій съ конвоемъ коннымъ чрезъ

Польшу пойдетъ,тогда пѣхотаЦарскагоВеличества про

тивъ сего дѣйствовать неможетъ: и хотя тѣ войска ра

ди оныхъ причинъ тутъ на Волынѣ расположились, од

накожъ ежели союзъ имѣетъ быть содержанъ, то ничто

Рѣчи Посполитой понуждать можетъ; и хотябъ-де они

провіантъ давать и хотѣли, но раззореніе ихъ краю

чрезъ-долгую войну, а пачечрезъ повѣтріе на люди и

скотину и отъ саранчи, чинить не допускаетъ. А еже

ли провіантъ будутъ съ нихъ экзекутовать, то конечно
пляхта инОе намѣреніе воспріимутъ,

и
охоту

Ко
услу

гамъ потеряютъ. А понеже въ вышеобъявленныхъ ре

зонахъ немалый Его Величества зависится интересъ,то

го ради Мызаблагоположилипѣхотныя дивизіи, а имен

но: Господъ Генераловъ Вейда и Аларта и артиллерію

отправить
въ свои

границы
на

опредѣленныя
ихъ

квар

тиры, а въ здѣшнихъ мѣстахъ ради предстереганія отъ

Короля Шведскаго факцій во время его походу чрезъ

Польшу оставить при Генералѣ-ФельдмаршалѣГрафѣ

Шереметевѣдвѣ дивизіи кавалеріи и два полка пѣхот

ныхъ, Казанскій и Устюжскій, которые мундиромъ и

обувью противъ прочихъ лучше,такожъ готовымъ быть

къ походу изъ Кіева, изъ Бѣлой Церкви гарнизоннымъ

полкамъ, ежели случай покажетъ,то возможно иные сю

да взять.

Борисъ Шереметевъ, Адамъ Вейде.
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м9 1586.

Оттудл-жв и того-жв числл.

Господа Сенатъ!

Объявляемъ вамъ, что сего-дня бракъ сына моего со

вершился здѣсь въ Торгау, въ дому Королевы Польской,

на которомъ бракѣдовольнобылознатныхъ персонъ; слава

Богу, что сіе счастливо совершилось, домъ Князей Воль

фенбиттельскихъ, нашихъ сватовъ, изрядный.

Пктг ъ.

N? 1587.

Къ Князь Ггигогыо Ѳвдоговичу Долгогукову изъТог

глу въ 17 Октявря.
ч.

Господинъ Амбасадеръ!

Генерала-Маіора Гешева, о которомъ вы къ Намъ пи

сали, НЫНѣ Къ Вамъ отправилъ, и когда онъ къ вамъ прі

ѣдетъ, тогда прикажи.ему команду по
достоинству, какъ

надлежитъ, и когда компанія минуется, и войска Нашіи

поставлены будутъ на винтеръ-квартиры, тогда отпусти

его на нѣкоторое время (въ его маeтности, которыя онъ

имѣетъ въ Польшѣ) по своему разсмотрѣнію; такожъ про

силъ онъ о своемъ заслуженномъ жалованьи, которое,

справясь, вели ему выдать.
Пкт р ъ.

М? 1588,

Ин ст г ук ц и я

Полномочному Министгу и Подполковнику отъ гвлгдіи

Господину Князю Куглкину, по котогой кму, пгіѣхлвъ

въГолллндію, овщк съ Господиномъ Посломъ Млтвѣк

вымъ, Высокосовдинвннымъ противъ Фглнци нгвд

ЛОЖилъ.

Понеже Великобританскій посолъ и иные союзничьи

министры приДворѣЦарскаго Величества предлагали, еже

бы Его Царское Величество изволилъ ихъ Высокосоеди

ненныхъ обнадежить,дабы въ дѣла ихъ съ Франціею Его

Величеству не вмѣшиваться, того ради ЕгоЦарское Вели

-чество желаетъ отъ стороны Высокосоединенныхъ вѣдать,

обѣщаютъ-ли оии Соединенные Его Царскому Величеству

1711.
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1711.насупротивъ тòго такожде въ дѣла Сѣверной войны не

вступать и ни въ нынѣшнюю ихъ съ Франціею войну, ни

по учиненіи мира, такожде не вмѣшиваться,изавоеванныя

отъ Шведа мѣста, а особливо на сей сторонѣ моря, Его

Царскому Величеству и союзникомъ его безъ помѣша

тельства оставить, и къ возвращенію ихъ не мѣшать, и

чтобъ сіе ихъ Соединенныхъ обѣщаніе не такъ какъ ней

тральный актъ былъ сочиненъ и въ дѣйство не произве

денъ; но дабы о томъ поставленный трактатъ отъ самихъ

высокихъ Потентатовъ подписанъ былъ, а противъ того

съ стороны Царскаго Величества обѣщать, что ежели

Царское Величество съ своими союзники миръ съ Шве

домъ учинятъ, прежде ихъ Соединенныхъ съ Франціею

мира, то и тогда, по одержаніи мира, Царское Величество

и его союзники не токмо въ войнѣ ихъ Высокосоединен

ныхъ противъ Франціи не будутъ мѣшать, но ежели имъ

надобно будетъ, то или въ великій союзъ съ ними всту

пить, или войскомъ вспомочь обѣщаетъ,начтóтребоватьне

медленнагорѣшенія,аименно: отъ дня сегопредложенія въ

два мѣсяца,чтобъЕгоЦарскоеВеличество отòмъбылъувѣ

домленъ,и союзникомъ своимъмогъсообщить.ДанъвъТор

гау, Октября въ 17 день, 1711 году. Пкт р ъ.

м 1589.

Резолюція Государева. Докладъ изъ общей Конфе

ренціи Министговъ Кого

левскихъиПольскихъиРус

скихъ, въ 18двнь Октявгя.

1. Чтобъ Боуру итить съ

полками къ Штетину и та

мошній гарнизонъ изъ города

не выпускать, дабы они де

ревень не разорили и подъ

ѣздами своими нашей арміи

не вредили. А которые Сак

сонскіе два полка по се вре

мя близъ Штетина стояли и

понынѣ стоятъ, чтобъ тѣхъ

послать подъ Стральзундъ.

Учиненъ будетъ.
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Въ Штетинѣ гарнизонъ сос

тоитъ въ 5000,въ томъ чис

лѣ 160 конныхъ.

Станиславъ изъСтральзун

давыѣхалъ въ Шоненъ, въ го

родъ Устетъ, въ маломъ суд

нѣи съ Шмигельскимъ; Крас

сову жену Король Датскій

выпустилъ изъ Стральзунда.

2. Въ Стральзундѣ пѣхоты Какъ посылка въ шанцы,такъ и

зооо, а въ Рюгенѣковалеріи"
съ 5000, на нашей атакѣ на-расположено,алишняго-бъ небыло

добно посылать въ апроши"""""

по3000наработудапо3000

солдатъ съ ружьемъ для зак

рыванья.

Войскъ Саксонскихъ и съ

гвардіею съ9000подъСтраль

зундомъ.

Ежели Стральзундъ недо

будемъ,то надлежитъ тѣ го

роды, которые намъ подда

лись,людьми осадить нашими

и Саксонскими, а армію вы

весть въ Польшу. 3. Ежели

Прусскій Король войну про 55
(Польскаго) а о

льбингъбъ ничего нынѣ Прускому

тивъ короны Шведской объ-не сказывать до окончанія Померан

скаго дѣла, или сей войны лучше,

Въ дачѣ части изъ Помераніи въ

явитъ, то дать-бы ему нѣ

которую часть Помераніи, по

препорціи его войскъ, а не

такъ, какъ Король Прусскій

желаетъ, а въ Эльбингѣ бы

ему отказать.

4.Ежели Аллирты, по зак ПонежеАлирты сами предложили

люченіи своего мира съФран-намъ,
чтобъ намъ не мѣшаться въ

…
ихъдѣлѣсъФранціею, въ чемъ ихъ

щею, нам)ъ мирныя предложе-надлежитъ обнадежить, что мы не

нія будутъ
чинитъ, то имътолько мѣшаться, нои помогать по

окончаніи своей войны рады, толь

объявить, чтобъ Шведъ изъкобъ они въ нашидѣла не мѣша

1711.
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171 . лис.нынѣ(")... . помирѣ,ивътомъ Имперіи былъ; чтобъ
бы сдѣлать

договоръ съними, что- .
II

же о коронѣ Польской, и тó нынькорона 11ольская при Королѣ

ни отъ кого въ противности не Августѣ содержана была,
имѣется, кромѣ непріятеля, и сей

главный пунктъ всѣмъ союзнымъ сѣ
чтобъ знатная часть Поме

вернымъ оборонять
надлежитъ,еже

раніи при Королѣ Польскомъ
лиою отъ когочто впредь произош

ло;а оПомераніитрудиться самимъ;осталась.

ибо когда сильнаго возмешь въ свою

помочь, то ужевъ волѣ его быть, и

для того лучшеоднимъ отомъ про

МБ!Слъ чинить.

Царскос Величество съ своей сто- Чтобъ
Царское Величество

роны все обѣщанное радъ испол

б
нить,толькобъ со стороны Королев изволилъ обѣщанное испол

ской такожъ исполнено было
нить.

Надобно престеречьуАнгліи сего 5. Франція вновь союзъ

вышеписаннымъ договоромъ, и удо

вольствомъ Гановерскаго, который
учинила съ Швеціею; опасно

при томъ Дворѣ силу имѣетъ. того,чтобъ и Англія тогожъ

не учинила.

Будемъ всѣми силами въ томъ 6. Въ будущую компанію
трудиться; для чего зимоно надобно

великій магазинъ въПольшѣ на
рѣ

въ началѣ трудиться Поме

кахъ, которыя впадаютъ въОдеръ,ранію взять, дабы Шведъ съ
устроить, дабы то лучшимъ

обра- I СТОрОНу не умозомъбезъ обидьбыло Полякомъ,для"У рону МОгъ намъ ка

чего оставляю сына своего, и чтобъ
кого

вреда несть, надежду
КоролевскоеВеличествоизволилъ въ

…

тóмъ ему помочь. мочно имѣть, что Имперскіе

Принцы, которые Шведской

партіи, по взятіи Помераніи,

отъ своихъфакцій отстанутъ.

Потомъ.

л.

о семъ надобно съ обѣихъ сто- 7. датскаго Короля надоб
ронъ по всякой возможности тру

диться, ибо сей союзникъ всегдано вспомочь, чтобъ онъ не

намь надобень и по окончаніи войны,
токмо

Бременъ и
Верденъ

взялъ, но и въ самой Швеціи

войну могъ весть.
Въ Финлядахъ какъ возможно

а
ъ…

в и

дѣйствовать будемъ, но трудныхъ
Царское еличество мо

ради мѣстъ великимъ войскомъ су-жетъ тѣмъ временемъ въ
химъ путемъ не возможно,аморемъ

безсильны.

Сіе конечно исполнится.
8. Просятъ о обѣщанныхъ

100000 и о порохѣ.

Финляндіи дѣйствовать.

(") Слово здѣсь разобрать было пе можно.
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9. Ко удовольству Двора Сіе зѣло нзрядно, иуже давпо о1711.
…

томъ мнѣніе было съ нашей сторо
Ганноверскагомнѣніе"""ны; однакожъ хотябъ малое то

чтобъ Бременъ тдать Гол-дать Гановeрскому, привлекая его

штеинскому Князю на об

къ себѣ для Англіи.

мѣнъ,дабы тѣмъ междуДат

скимъ и ГанноверскимъДво

рами жалузію отнять.

1О. О полкахъ, которые

Царское Величество обѣщалъ

Королю Польскому въ служ

бу его перепустить.

11. Ежели Дикеръ похо

четъ Стральзундъ отдать, из

волитъ-ли ЦарскоеВеличест

во вину его отпустить.

М9 1590.

Пункты, длнныв Госудлгю Цлгввичу Алкксыо Пвтго

вичу въ Тогглу тогожъ числл.

.

Чтó дѣлать въ небытіи моемъ сыну моему въ Польшѣ.

1. сбирать магазейны и устроивать по рѣкамъ обѣимъ

Вартамъ и прочимъ, которыятекутъ въПомеренію,а имен

но: на 30000 человѣкъ на шесть мѣсяцовъ по сему: подва

фунта хлѣба, по полуфунту мяса (которое мясо надобно

или солить, или сушить), а буде оное не прочно будетъ

въ лѣто, то взять лучше масломъ по четверти фунта на

день человѣку. Крупъ четверть четверика на мѣсяцъ, соли

фунтъ на недѣлючеловѣку,и для сего надлежитъ устроить

Коммисаровъ какъ своихъ, такъ и Польскихъ, и первоуни

версалы послать съ срокомъ, смотря по мѣстамъ; одна

кожъ чтобъ конечно все собрано было въ указныхъ мѣс

тахъ въ первыхъ числахъ Марта,а по нуждѣ въ послѣд

нихъ,

2. Подъ оные магазейны надобно приготовить плотовъ

и судовъ, чтобъ при первомъ вскрытіи воды, ворможно

оное сплавить къ штегину.Сеймагазинъ, кромѣтого числа,

который нынѣ, въ осень отпустить за корпусомъ Боуро

вымъ,
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1711. 3.Для сего магазейну употреблять драгунъ, которые

оставлены будутъ отъ корпуса Боурова; а надъ ихъОфи

церами всегда посылать офицеровъ отъ гвардіи, и напе

редъ предъ посылкою всѣмъ офицерамъ сказано, ежели

кточточрезъуказъ возметъуПоляковъ,то казненъ будетъ

смертію, и чтобъ всѣ тотъ указъ подписали,дабы никто

невѣденіемъ не отговаривался. А кто сіе преступитъ, и

отъ кригсрехта обвиненъ будетъ; то безъ всякаго пар

дона экзекуцію чинить, и самому накрѣпко притѣхъ криг

срехтахъ смотрѣть, дабы фальшиво не было. Сію экзе

куцію совершать не описываясь до Полковника;а буде

Полковникъ или выше кто тó учинитъ, такихъ по осуж

денію кригсрехта держать за карауломъ и писать къ

Намъ.

…

4. Гдѣ будутъ въ Польшѣ зимовать лошади и обозы,

какъ Боуровой,татъ и Флюковой команды, то въ тѣхъ

мѣстахъ такожъ накрѣпко смотрѣть, чтобъ чрезъ указъ

ничего не дѣлали, подъ такимъ-же смертнымъ штра

фомъ, и для того Коммисаровъ изъ Нашихъ-же полковъ,

(пока отъ Генерала Пленипотенціала Коммисары присланы

будутъ), чтобъ оные смотрѣли надъ драгунскими людьми

и обозы, и чтобъ къ обозамъ драгунъ отнюдъ не брали.

При томъ-же надобно смотрѣть,чтобъ для людей и лоша

дей на пропитаніе квартиры были довольныя, безобидно

отъ прочихъ войскъ. На залоги и въ командированье и въ

прочія посылки отнюдь безъ подписи твоей руки ни од

ного человѣка не посылать, подъ такоюжъ казнію.Самому

же тебѣ надлежитъ быть въ Торунь для сего дѣла въ

половинѣ Ноября мѣсяца. Пкт ръ.

[М? 1591.

Уклзъ Гкнвгллу-Лкйткнлнту Боугу.

1.

Итить съ полками къ Птетину и оный блоковать, такъ

чтобъ у непріятеля выгоду отнять, а всѣмъ людямъ доб

рую субсистанцію имѣть, въ чемъ гораздо смотрѣть, чтобъ

людей неизнужить, но держать во всякомъдовольствіи. И

понеже кромѣ мяса все изъ Польши будетъ; того ради въ

Помераніи только одно мясо брать (да для 300 человѣкъ
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конныхъ фуражъ), а прочее все изъ собранаго магазейна
1711.

получать.

Пришедъ въ Познань, забрать магазейнъ на плотахъ съ

собою; однакожъ чтобъ самимъ напередъ притить къСте

тину, и не доходя миль за десять, дождаться провіанту и

зѣло осторожно въ тбмъ поступать, чробъ Пведы въ ма

лыхъ судахъ оного не отбили идождався потомъ учинить

блокаду п квартиры.

Чрезъ Бранденбургскую землю какъ возможно скоро

пройти, не бравъ ничего отнюдъ, и предъ походомъ пи

сать въ Берлинъ, означивая мѣсто, куда пойдешь и время

прося о вольномъ проходѣ.

Обозы и драгунскія лошади покинуть подъ командою

Бригадира Шереметева въ Кульмѣ и Грудетцѣ, а прочія

расположить по сему:

Боуру съ собою взять 1500, въ томъчислѣ300 конныхъ,

къ Юсупову послать 1500, Въ Торунь 1000, взять въ

Преображенскомъ полку 400, при обозѣ 600, на караулѣ

въТорунѣ500.

Понеже въ Помераніи высшимъ командиромъ есть Амба

садеръ Долгорукій,для того обо всемъ писать и указовъ

требовать отъ него (")
Пкт ръ.

м9 1592.

Къ Королю Польскому изъ
КгоскнА 25 Октявгя.

Любезнѣйшій Государь, Братъ и Другъ.

о зѣло обидномъ состояніи Нашего трупа, при Страль

зундѣ обрѣтающагося, хотя уже многажды слышалъ отъ

посла нашего при Вашемъ Величествѣ будучимъ (очемъ

многажды Господину Фистуму говорено, чтобъ Вамъ до

несъ), однакожъ Я нетакъ былъ тбму имовѣренъ; но ко

гда нынѣ Офицера получилъ, который отъ всѣхъ Офице

(") Отъ котораго-жъ числа въ письмѣ, полученномъ мною отъ его Сі

. ятельства Князя Михайла Михайловича Цербатова, не написано.
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1711.ровъ и драгунъ присланъ съ неописаннымъ жалемъ, что

оныя кромѣ хлѣба одного ничего не имѣютъ, что Насъ

зѣло оскорбило; ибо сего не можетъ вытерпѣть, чтобъ

Наши люди такъ погибали: и того ради просимъ Ваше

Величество, ежели изволите оныхъ еще имѣть, то чтобъ

онымъ мясо и соль противъ Саксонцевъ давано было, или

оныхъ, ежели сего дать имъ не изволишь, отпустить въ

службу Королевскаго Величества Датскаго, или къ Ште

тину, ибо несытые солдаты служить не могутъ.

Вашего Величества вѣрный Другъ и Братъ

[М? 1395.

Къ Князь Ггигогью Ѳвдоговичу Долгогукову(").

Пктг ъ.

Господинъ. Амбасадеръ!

Письма ваши чрезъ посланныхъ отъ васъ Ладорфа и

ЕропкикадоНасъдошли,и о субсистанціи Нашимъ людемъ

къ Королевскому Величеству Польскому Мы писали, съ

котораго письма при семъ сообщается къ вамъ копія.Чтó

же здѣсь положено съ Датскими Министрами и съ Фле

мингомъ о дѣйствахъ общихъ, о тóмъ подлинно объявитъ

вамъ племянникъ вашъ Господинъ Князь Долорукій. «А

что о моемъ бытьѣ къ вамъ, истиннобъ радъ, только по

слѣ питья водъ такъ еще не могу въ себя притить, что

хотя мало переѣду, то что нибудь во мнѣ перемѣнитца; а

когда къ Стральзунду поѣхать, тобъ еще 40 миль лишку

было ѣхать сухимъ путемъ.»
П ктр ъ.

М? 1594.

Къ Князь Влсилью ЛукичуДолгогукову пги письмѣ24

Октявгя послллъ Монлгхъкопіосъ пунктовъ,длнныхъ

ЕгоВвличкствомъДлтскимъМинистглмъвъКглсскнѣ(")

П.Чтобъ необходимо стараться добыть Стральзундъ;

буде-паче чаяніа сего не возможно будетъ учинить,тобъ

(") Въ спискѣ числа не поставлено, но изъ содержанія онаго видно,

что того-же числа писано, котораго и вышеписанное къ Королю

Польскому, то-есть 23 Октября.
. . . . . _

("") Письма, при коемъ сіи пункты посланы къ реченному Князю, я

отъиска ию не могь.
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конечно достать Рюгенъ островъ нынѣ; а ежели оные мѣ-1711.

шкается для артиллеріи, тобъ взять съ кораблей пушекъ,

а именно: по двѣ съ корабля, которыми мочно испра

вить десантъ на островъ, а недобывъ не ходить на вин

теръ-квартиры, понеже ежели сіе учинится, то трудная

компанія будетъ на будущій годъ и много тѣмъ общій

интересъ потерянъ будетъ.
м

2. Чтобъ сею зимою съ Курфирстомъ Ганноверскимъ

договориться и опрѣдѣлить добрымъ средствомъ о Бре

менѣ и Верденѣ, дабы къ будущей компаніи сейДворъ не

токмо помѣшкою, но и помощію,а именно при Дворѣ

Англійскомъ былъ.

3. Чтобъ дѣйства будущей компаніи какъ моремъ, такъ

и сухимъ путемъ ранѣе, а именно въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ на

чаты были.

…

- ,

Подлинныя за подписаніемъ Монаршей руки.

м? 15)5.

Изъ Эльвингл въ З5 двнь Ноявгя.

Господа Сенатъ!

ПонежеГенералу Рѣпнину съ дивизіею велѣно остано

виться къ Смоленску и дожидаться зимняго пути, а до

ждався пути, велѣно ему маршировать въ Пруссы; и для

того какъ наискорѣе рекрутами и прочимъ оную дивизію

удовольствуйте прежде другихъ дивизій, дабы онъ не за

мѣшкался своимъ путемъ сюда, ибо онъ здѣсь зѣло ну

женъ. Пктв ъ .

л.

Р. S. Токарнаго мастера Шейпорта съ токарными

станками, которые изъ Петербурга привезены къ Москвѣ,

и которые онъ вновь дѣлалъ, также кость и деревья и

прочее, чтó къ тóму принадлежитъ, вышлите въ Петер

бургъ по первомузимнему пути съСеменомъ Мануковымъ,

или съ инымъ съ кѣмъ, ежели онъ уѣхалъ.

Также велите сдѣлать вновь пробовальную печку про

тивъ той, которая у насъ на дворѣ въ Преображенскомъ,

и пришлите обѣ, старую и новую тудажъ въ Петербургъ.
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1711
[М9 1596.

Къ Борису Пвтговичу Швгкмкткву оттудл-жк и того

жв. числА,
л

Господинъ-Фельдмаршалъ!

Письма ваши купно съ Шафировыми чрезъ Прапорщи

ка Веснина до Насъ дошли, на которыя будемъ впредь не

медленно отвѣтствовать;а нынѣ только сіе учините, чтò

написано. Вамъ велѣно вывесть изъ Полоннаго гарнизонъ,

и того нынѣ не чинить, и хотя выведенъ, то паки введи

те, пока Король Шведскій въ Туркахъ будетъ, (и велите

имъ называться, что будто они наемные люди Князя

Меньшикова, такъ какъ у Поляковъ водится, а не такъ

что по указу Нашему оставлены). Вейдовудивизію по

ставьте около тѣхъ-же мѣстъ, гдѣ Алартова дивизія по

ставлена, ближе къ Москвѣ,для того что, чаю, оныя бу

дутъ зимнимъ путемъ позваны въ Петербургъ, а на про

чія дивизіи квартиры такъ хороши, какъ вы опредѣлили.

Что-же велѣно вамъ казаковъ вывозить къ Москвѣ, и тó

нынѣ лучше оставить, а выгнать, ихъ раззорить. Что-же

вы пишете, что вы къ Визирю писали послѣ того, какъ

къ Намъ писали, что не смѣли писать; и того, Я не ви

далъ, а послѣ, когда получилъ чрезъ Графа Головкина ко

пію, которою изрядно отвѣтствовано; и когда такъ сдѣла

но, на чтó было писать прежде не такъ. Риткк.

М? 1597.

Къ Кигилѣ Алвксѣввичу Нлгышкину отъ Ея Вкличк

ствл, отъ 5 ноявгя, изъ Эльвингл-жв

Кирила Алексѣевичъ! здравствуй купно съ сожительни

щепо и съ дѣтками своими.

Благодарствую вашей милости за ваше писаніе, такожъ

и за присланный отъ васъ презентъ, который Я здѣсь

чрезъ Офицера Цыганашева въ цѣлости получила, и одѣлѣ

вашемъ Господина Контръ-Адмирала (") Я просила, на

чтó изволилъ сказать, что тодѣло вручено въ волю Свѣ

(") Контръ-Адмиралъ сей есть самъ Государь.
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тлѣйшаго (?), и отòмъя къ его свѣтлости съ
прислан 1711.

нымъ вашимъ писала, и надѣюсь,что все потребное къ

пользѣ
вашей будетъ исполнено, не извольте въ т6мъ себя

печалить; ибо уповаю, что вы по прежнему въ милости

Его Велиcества будете содержаны.

Впрочемъ пребываю и остаюсь

М? 1598.

Оттудл-жв, въ 4двнь Ноявгя.

Еклтв ги н л.

Господа Сенатъ!

Билъ челомъ Намъ Кокхъ Янъ Фельтенъ, который у

Насъ живетъ,дабы отдать ему дворъ въНѣмецкой слобо

дѣГенерала-Маіора Александра Гордона, того для оный

дворъ ему велите отдать. Пкт р ъ.

Р. S. По первому зимнему пути вышлите съ Москвы

въ Петербургъ не мѣшкавъ изъ лучшихъ купецкихъ лю

дей трехъ человѣкъ для постановленія съ Гаймашдцами о

торговлѣ,(ибо они о тóмъ просили), которые-бь людибы

ли къ вышепомянутымъ дѣламъ заобычны и свѣдомы на

Наши торги, и чтобъ они для того взяли съ собою о

торговлѣ права. При семъ посылаемъ къ вамъ челобитную

Маіора Нашего полку Глѣбова, по которой учинитеуказъ

по правамъ какъ надлежитъ. л

Патріаршихъ пѣвчихъ извольте выслать въ Санктпетер

бургъ, чтобъ они могли поспѣть туда къ предпразднеству

Рождества Христова.

Также, когда сестра моя поѣдетъ въ Петербургъ, то

велите ейдать подводъ, сколько потребно.

-М9 1599.

Къ ѲвдогуМлтвѣввичу Апглксину изъЭльвингл, 6Но

явРЯ.

Господинъ Адмиралъ!

Письмо ваше, писанное отъ 28дня Сентября, до Насъ

дошло, на которое отвѣтствуемъ, что Турчанину прислан

ному вы объявили, что вы все исполняете, и тб зѣло из

(")Князь Меньшиковъ.

Т. XIV. 19
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1711.рядно: и извольте его держать ласково, и чтобъ онъ до

окончанія не отъѣхалъ, дабы тамъ не возмутилося его

пріѣздомъ. Такжеи сіе ему объявите, что вы имѣете указъ

пе описываяся, отдать Азовъ и прочее исполнить, толь

кобъ подлинно увѣдать, высланъ-ли Король Шведскій или

нѣтъ и сіе не для лица пишу къ вамъ, но подлинно тó

учините, когда увѣдаете о выходѣ Короля Шведскаго.

Также итб прилагаемъ,что Мы писали къ Шафирову,что

ежели
Турки не вышлютъ Шведа, опасаяся тóго, что Мы

Азова не отдадимъ, и конечно опасно будетъ войны, а

обяжутся письмами, что его выслать тотчасъ по отдачѣ

Азова; то въ такомъ случаѣ инако поступить велѣно, и

ежели такое подлинное обязательное шисьмо отъ Шафи

рова до васъ дойдетъ, тогда и по тому письму о Азовѣ и

Таганрогѣ по договору и указамъ все окончайте; но сіе

послѣднее держите тайно до своего времени. Еще въ за

пасъ пишу,дабы Турковъ не допуститьдо войны (ибо въ

послѣднихъ письмахъ отъ Шафировазѣло злобны явля

ютъ себя Турки для неотдачи Азова), ежели къ вамъ кто

отъ Турковъ, или отъ Шафирова присланъ будетъ съ та

кимъ объявленіемъ, что ежели не отдадутъ Азова и про

чаго не исполнятъ, то объявляется война, и въ такомъ

случаѣ на срокъ, который положенъ о Таганрогѣ, изволь

те все исполнять, то-есть, Таганрогъ раззорить по указу,

а Азовъ отдать. Пкт р ъ.

N? 1400),

Къ Пвтгу Плвловичу Шлфигову, отъ того-жк числл.

1

Письма ваши до Насъдошли, на которыя отвѣтствуемъ,

что войска всѣ выведены въ Украйну и прочее отдано

Полякамъ прежде, нежель сіе письмо до васъ дойдетъ. О

Азовѣ иначе не знаемъ дѣлать, токмо что по совѣту ва

шему писалъ къ Салтану, что оное учинится конечно, ли

шебъ высланъ былъ Шведъ,и для того посланыдвѣ грам

маты, обѣ равнописанныя, только о Азовѣ въ одной на

писано, что Азовъ отдать на срокъ, лишебъ Шведъ въ

то-же время высланъ былъ; въ другой, ежели тому не

чаешь быть,то хотя-бъ письмомъ обязаться крѣпко,чтобъ

по отдачѣ Азова тотчасъ высланъ былъ. И сіе даемъ на
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ваше разсужденіе, по тамошнему дѣлу смотря, которую1711

лучше,ту и подать. Лучше-бы первую,а по нуждѣ необ

ходимой и другую употребить; и ежели случится другую

подать, и шо оной съ Турками обяжетеся письмами, то

надлежитъ тѣ подлинныя послать прямо въ Азовъ для

того, что Адмиралъ имѣетъ указъ, когда такоеписьмо по

лучитъ, не описываяся все исполнить. Ещежъ, чтобъ все

уже послѣднее сдѣлать и не допустить до войны, то и сіе

прилагаемъ, что хотя паче чаянія Турки и письмами не

обяжутся, то ежели отъ васъ въ семъ или Декабрѣ мѣ

сяцѣ писемъ не получемъ, то въ первыхъ числѣхъ Генва

ря и такъ Азовъ отданъ,а Таганрогъ раззоренъ будутъ;

въ тóмъ будьте конечно надежны, и при послѣднемъ слу

чаѣ(чего недайБоже) сіе Туркамъ объявите.

Пктв ъ.

М? 1401.

Къ Богису Пвтвовичу Швгвмвтвву, изъ Элььингл, въ б

двнь Ноявгя.

Господинъ Фельдмаршалъ!

На письма ваши, присланныя къ Намъ, отвѣтствуемъ: о

БѣлойЦеркви и о Украйнѣ извольте учинить такъ, какъ

въ пунктахъ вамъ предложено, а казаковъ къ Москвѣ не

выводи, токмо надобно ихъ перегнать нынѣ на другую

сторону Днѣпра, какъ Мы и прежде къ вамъ писали, и

тѣхъ полковъ (которые положены въ вѣчномъ мирѣ съ

Поляки быть пусты) жилище раззорить. Въ Полонномъ

гарнизонъ оставь такимъ образомъ, какъ Мы прежде къ

вамъ писали, разглашая для Турковъ, яко-бы наемные

Князя Меньшикова люди,а не Наши,а Сенаторамъ Поль

скимъ объявить, что тотъ гарнизонъ оставленъ на время, —

пока Король Пведскій въ Турецкой области будетъ для

того, чтобъ по факціямъ Воеводы Кіевкаго чего неучини

лось, а потомъ выведенъ будетъ не мѣшкавъ. А Межери

чи и прочія принадлежащія къ Полошномудеревни всѣ и

съ доходами, которые сбирались на Князя Меньшикова,

отдай нынѣ Любомирскому, который ими прежде владѣлъ;

и самъ долго въ Польшѣ не мѣшкай, но по управленіи

сихъ дѣлъ, поди на квартиры не мѣшкавъ, и о томъ о
…



1711. всемъ для вѣдома пиши къ Шафирову. Что-же пишете вы,

дабы деташаменту, который отправленъ къ Ригѣ,зимовать

въ Смоленску, и того учинить не можно; ибо тѣмъ люди

зѣло тамъ нужны, а вы и безъ того людей имѣете при

себѣ не мало. Р1ткк.

м? 1402.

ОтъГглфл ГоловкинлкъАндгвюАгтлмоновичуМлтвѣкву

съпопглвлвншкмъгукоюГосудлгквою,чтòотмѣчвно ввод

ными знлклми, изъ КоголевцА въ 11 двнь Ноявгя.

Письма милости вашей, ко мнѣ писанныя прошедшаго

Октября отъ 12, 13, 16, 19 и 23, я при пріѣздѣ нашемъ

въ Эльбингъ получилъ, и по онымъ Его Царскому Вели

честву, всемилостивѣйшему Государю доносилъ, и изъ

оныхъ усмотрѣли, что между Англіи и Голландіи, по пред

ложеніямъ отъ Короля Французскаго о миру, есть несог

ласіе и разность, и что Англичане, видя прибыльныя кон

диціи, отъ Короля Французскаго учиненныя имъ, склоня

ютъ союзниковъ къ миру, и сами склонны являются паче

другихъ, чего ради повелѣлъ мнѣ ЕгоЦарское Величество

къ вашей милости писать, дабы ваша милость «нынѣ бли

жеГалландцевъ къ себѣ склонялъ, предъявляя имъ склон

ность Царскаго Величества, что онъ во всякихъ имъ нуж

ныхъ» случаяхъ хочетъ всякую пріязнь и вспоможеніе съ

своей стороны явить, ежели они тòго отъЕгоВеличества

пожелаютъ; то и союзомъ обяжутся съ ними и во знакъ

склонности и пріязни своей къ нимъ благонамѣренъ съ

ними договоръ учинить о коммерціи къ пользѣ обоихъ

народовъ по предложенію о тóмъ ихъ посланника Госпо

дина Кранембурга, при Дворѣ Его Царскаго Величества

нынѣ пребывающаго, на которое-бъ предложеніе его Пос

ланниково о той коммерціи Царское Величество и нынѣ

резолюцію свою учинить изволилъ и тотъ договоръ пове

лѣлъ окончать. Но понеже при ДворѣЕго ЦарскагоВели

чества здѣсь о состояніи коммерціи подлиннаго извѣстія

нѣтъ; то принуждены тó отложитьдо прибытія Его Вели

чества въ свое государство; а по прибытіи, увѣдомившись

о состояніи оной, подлинно немедленно резолюція на
тб

прислана къ вамъ будетъ, въ чемъ ваша милость изволь
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ихъ обнадежить и всячески склонять ихъ къ
пріязни съ 174и.

Его

царскимъ
Величествомъ (").

м? 1405.

Отъ Гелфл Головкинл къ Андгвю Автлмоновичу млт

вѣкву, изъ Мвмвля, въ 14двнь Ноявря.

Письмо милости вашей, писанное ко мнѣ отъ 26 октяб

ря, я здѣсь на сихъ дняхъ получилъ, и Его царскому

Величеству по ономудоносилъ, на которое повелѣлъ мнѣ

къ намъ указомъ своимъ отвѣтствовать: ежели впредь вамъ

-будутъ Цесарскій иКоролевы Великобританской послы и

ГолландскіеПгаты предлагать посредства въ примиреніи

ЕгоЦарскагоВеличестваи союзниковъ его ихъ Величествъ

КоролейДатскаго и Польскаго съ Шведомъ, и будутъ на

тб требовать отъ васъ отвѣту и кондицій, и тогдабъ ва

ша милость имъ отвѣтствовали, что Его Царское Вели

чество прежде объявленными съ своей стороны кондиціи

былъ доволенъ; но тогда когда Турецкая война противъ

Его Величества по возбужденію Короля Шведскаго еще

не начатабыла, на которыя однакоже отъ нихъ высокихъ

союзниковъ никогда никакого объявленія не учинено, на

какихъ кондиціяхъ они хотятъЕго Царскаго Величества

миръ съ Шведскимъ Королемъ исходатайствовать. Нынѣ

же, когда отъ тойТурецкой войны
понесъ себѣ знатный

убытокъ, (въ отдачѣ Азова и въ раззореніи
великихъ крѣ

постей Таганрога и Каменнаго Затона и на Самарѣ горо

довъ), «однако-же по прежнимъ указамъ за первое основа

ніе оныя кондиціи употребить можете», можетъ-ли оными

«токмо» бытьдоволенъ, о тòмъ вы не извѣстны, и будете

писать о семъ ихъ предложеніи къ Его Царскому Вели

честву, и какову на тó резолюцію получите о тѣмъ объ

явите имъ впредь,а о медіаціи высокосоюзныхъ межъ Его

Царскаго Величества и Королемъ Шведскимъ извольте

умолчать. оЛифляндахъ чтó велѣнобыло Господину Пос

луКуракинувашеймилости объявить особливо пенсіонарію,

(") Отъ сегожъ числа писано къ Послу Князю Куракину отвѣтное на

его письмо, но какъ содержаніе онаго точно же таково, то оное и

не помѣщается.

…
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1711. ежели прежде не объявляли,то нынѣ объявлять не изволь

те; а объявили-ль вы или нѣтъ, о тóмъ извольте меня

увѣдомить (").

N? 1404.

Отъ Канцлвгл Гглфл ГоловкинА къ Князю Богису Ку

глкину, оттудА-жк и того-жк числл.

Получены нынѣ здѣсь письма отъГосподинаПосла Мат

вѣева отъ 26 Октября, въ которыхъ пишетъ о предло

женіи, учиненномъ ему отъ высокихъ союзниковъ про

тивъ Франціи о примиреніиЕго Царскаго Величества и

союзниковъ съ Королемъ Шведскимъ,и противътого какъ

къ немуГосподину Послу, такъ и милости вашей пове

лѣлъ Его Царское Величество писать. Ежели впредь вамъ

будутъ Цесарскій и Королевы Великобританской Послы

и Голландскіе Штаты предлагать посредства въ примиреніи

Его Царскаго Величества и союзниковъ его Ихъ Вели

чествъ Королей Датскаго иПольскаго съ Пведомъ, и бу

дутъ на тó требовать отъ васъ отвѣтуи кондицій, и тог

дабъ ваша милость имъ отвѣтствовали, что Его Царское

Величество прежде объявленными съ своей стороны кон

диціи былъ доволенъ; но когда Турецкая война противъ

Его Величества по возбужденію Короля Шведскаго нев

счата была, (на которыя отъ нихъ высокихъ союзниковъ

никогда никакого объявленія не учинено, на какихъ кон

диціяхъ они хотятъ Его Царскаго Величества миръ съ

Шведскимъ Королемъ исходатайствовать); нынѣ-же, когда

отъ той Турецкой войны понесъ себѣзнатный убытокъ

(въ отдачѣ Азова и въ раззореніи великихъ крѣпостейТа

ганрога и Каменнаго Затона и на Самарѣ городовъ); «од

накожъ по прежнимъ указамъ за первое основаніе оныя

кондиціи употребить можете»; -можетъ-ли оными токмо

быть доволенъ, о тòмъ вы не извѣстны, и будете писать

о семъ ихъ предложеніи къ Его Царскому Величеству, и

какову на тó резолюцію получите, о томъ объявите имъ

впредь; а о медіаціи высокосоюзныхъ межъ Его Царскаго

Величества и Королемъ Шведскимъ извольте умолчать.О

(") Вводными знаками означенныя слова прибавлены рукою Монаршею,
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Лифляндахъ,что велѣно было Господину послу Матвѣеву1711.

вашей милости объявить, особливо пешсіонарію, ежели

прежде не объявляли, то нынѣ объявлять не извольте;

объявляли-ль вы или нѣтъ, о тóмъ извольте меня увѣ

домить (").

N9 1405.

Къ Ѳвдову МлтвѣввичуАпглксину,изъПлллги, отъто

Го-ЖЕ числА.

Господинъ Адмиралъ!

Письма ваши до Насъ дошли, на которыя отвѣтствую,

что хотя корабли и проданы, то лучшебъ взять письмо

у нихъ,а деньги брать погодить, ибо Шафирову обѣщано

по отдачѣ Азовъ тб учинить. Чтожъ пишешь артиллерію

и аммуницію продать или разорвать; и тòго дѣлать не

надобно, но вывезть по указу. Чтожъ объ отдачѣ Азова

и разореніи Таганрога, о тбмъ уже писано дважды съ

полнымъ указомъ, съ которыхъ и нынѣ трибликатъ посы

лаемъ; еще и тò прилагаемъ, ежели и никакихъ писемъ и

п поновки отъ Шафирова, или отъ Турковъ не будетъ,

въ семъ и
Декабрѣ мѣсяцахъ, то въ концѣ онаго иливъ

первыхъ числахъ Генваря Азовъ отдай, а Таганрогъ ра

зори по указу, чтобъ къ веснѣ не дать продлиться, и

Турокъ не поднять на войну. Сіе пишу, дабы вы и сей

послѣдній указъ имѣли для всякаго случая, дабы ни въ

чемъ не дать образа противнаго.
IIктг ъ.

М? 1406.

Изъ Риги, въ 20 деньНоявгя.

Господа Сенатъ!

Въ Преображенскій и Семеновскій полки велите сдѣ

лать мундиръ изъ казны, (а не на вычетныя салдатскія

деньги), толикое число, сколько въ посланной при семъ

росписи написано, вмѣсто того,что въ прошлой компаніи

потеряно, и такожъ нѣсколько ружья и аммуниціи, и пос

лать оное чрезъ Ригу къ Эльбингу, къ Подполковнику на

шему, Князю Долгорукову.

(") И въ семъ письмѣравномѣрно-же отмѣнныя вводными знаками при

бавлено рукою Монаршею,
л
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1711. Писалъ къ намъ Господинъ Князь Голицынъ, бывшій

Губернаторъ Архангелогородскій, что онъ сверхъ поло

женнаго окладу въ той губерніи учинилъ припору 60.000

ефимковъ, 40000 руб. мелкихъ денегъ и829червонныхъ;

оныя деньги у него примите; чтó-же онъ сътой губерніи

не доплатилъ по указу въ артиллерію и Адмиралтейскій

приказы изъ вышеписанныхъ денегъ ему доплатить, или

зачесть въ его расходъ, и о тòмъ учините по своему

разсмотрѣнію.
Пктвъ.

Роспись, чтò надобно въ Преображенскій полкъ:

Кафтановъ 507,шляпъ 135,епанечъ595,сумъ грешадир

скихъ 31,Фузей 134, мушкетоновъ 7, штыковъ 173, ля

дунокъ 179, гербовъ 108, перевезей 163, ремней погон

ныхъ съ крюки 132, палашей 153, портупеевъ 134.

Въ Семеновскій полкъ епанечъ 25; и приказать оный

мундиръ дѣлать и ружье отобратьМаіоруПанкратьюГлѣ

бовскому,для того что онъ о тòмъ свѣдомъ.

М? 1407.

Къ Богису Пктговичу Швгвмвтвву, оттудл-жв, въ 27

двнь Появгя.

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

Письма ваши Я получилъ; и что вы немедленную

резолюціюТуркамъ на письмѣдали,такжеи съПоляками

добро обошлися въ соблюденіе интересовъ, иза тб вамъ

благодарствую; а чтобъ не выводить войскъ по словамъ

Гольцовымъ, и тó нынѣ не надлежитъ, но надобно коне

чно въ Кіевъ выступить, и не подалеку отъ него конницу

расположить, а самому быть въ Кіевѣ, пока все о Королѣ

Шведскомъ Турки исполнятъ; ибо ежелибъ Поляки чтò и

зачали, тогда паки лучше вступить въ Польшу, чему и

Турки противны не будутъ, понеже Поляки сами будутъ

тогда причиною тóму. Сіе пишу разсужденіемъ, а больше

кладу на вашеразсмотрѣніе потамошнимъ конъюнктурамъ,

(чему Я быть не чаю). А ежели, по обѣщанію своему,

Турки Шведа чрезъ Нашу землю пошлютъ, то изволь его

принять съ добрымъ порядкомъ, и проводить такъ, какъ

при семъ въ цифирномъ письмѣ изображено.

Пктв ъ.
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М? 1408.

.

1711.

КъѲкдогуМлтвѣквичу Апглксину, оттудл-жв, отътого

ЖЕ чИСЛА.

Господинъ Адмиралъ!

Письма ваши Я получилъ, на которыя отвѣтствую, что

о Азовѣ и Таганрогѣ уже многажды къ вамъ писалъ, а

именно: изъ Дрездена, Эльбинга иМемеля и нынѣ съЭль

бингскаго подъМ? 19 копію прилагаю; извольте дѣлать по

тѣмъ указамъ, чтó изъ Эльбинга къ вамъ посланы,а ны

нѣ Мы получили письмо отъ Шафирова, съ котораго ко

пію при семъ-же посылаю, чтоСалтанъ конечно приказалъ

Шведа выслать, и ежели вышлютъ, или письма обязатель

пыя къ вамъ дойдутъ (какъ изъ Эльбинга пространно

къ вамъ писано), то извольте окончать все по указу,

хотя и прежде сроку. Также при отдачѣ Азова извольте

письмо взять у Турковъ,чтобъ имъ Некрасавцевъ ни въ

Азовѣ, ни близъ Азова не держать, дабы не произошли

паки отъ нихъ ссоры; ибо живучи оныеблизко, всяко ста--

нутъ мутить въ казакахъ (") Пкт ръ.

г.

(*)Упоминаемое въ семъ письмѣ Барона Шафирова письмо,

съ которагоМанархъ приложилъ копію,помѣщается подъ

симъ.

Копія съ письма, писаннаго къ ЦарскомуВеличеству

отъ Господина Подканцлера Пафирова.

Прислалъ къ намъ Визиръ объявить,что получилъ

онъ отъ Салтана
отвѣтъ на приговоръ, въ Диванѣ:

ихъучиненный, по нашему предложенію о произвожде

ніи чрезъ земли Вашего Величества Короля Шведска

го, ежели оный не похочетъ инуды итить, въ чемъ

мы тогда въ Диванѣ предлагали, что обяжемся шись

мами, что оный препровожденъ будетъ свободно чрезъ

земли Вашего Величества, и могутъ они для свидѣ

тельства съ ними послать своего посланнаго, и то-де ч

Салтанъ принялъ за благо, и велѣлъ только вътомъ-же

требовать писемъ сверхъ нашего отъ ГосподинаФельд

маршала,да отъ Губернатора Кіевскаго; и когдатѣпи

сьма получены будутъ, то онъ его велѣлъ сильно про

водить одному Пашѣ въ нѣсколькихъ стахъ человѣкахъ

въ землю Вашего Величества, гдѣ его принять нашимъи

препроводить до его земли, и чтобъ мы о
тóмъ писали
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гм? 1400.

Изъ Риги, въ 28двнь Ноявгя.

Господа Сенатъ!

при семъ посылаемъ къ вамъ вѣдомость, коликое число

надобно въ Семеновскій, также въ ИнгермоландскійиАст

раханскій полки въ дополнку
людей, такожъ мундиру и

аммуниціи, противъ которой
надобно вамъ исправить не

медленно.

такожъ писалъ къ намъ Господинъ Генералъ Вейдъ,

что въ его дивизіи (за неприсылкою отъ васъ миндиру)

солдаты едва не всѣ наги, отъ чеговъ нынѣшнее студеное

время могутъ и пропасть.
О семъ зѣло Мы удивляемся,

что такія глазныя дѣла у васъ забыты.
П кт р ъ.

Р. S. На Андреѣ Стельсѣ доимку до указу не велите

спрашивать для того, что тѣ деньги, которыя за нимъ,

надобны на покупку нѣкоторыхъ вещей въ Англіи (и въ

прочихъ мѣстахъ), у брата его, который вскорѣ приш

летъ тому счетъ къ намъ, сколько за покупкою тѣхъ де

негъ останется (").

наскоро Фельдмаршалу и Князю Голицыну; и являлся

Визирь тогда тому зѣло веселъ, и что
Салтанъ на тó

склонился, и мы о томъ къ нимъ писали и просили,

чтобъ
тѣ письма они ГосподинъФельдмаршалъ иГубер

наторъ Кіевскій къ намъ прислали; ибо въ томъ дѣлѣ

никакогоубытку не будетъ. А какъ тó состоится,Богъ

вѣсть,однакожъ просимъ, извольте о томъ Вашего Вели

чества указы послать во всѣ Губерніи, надлежитъ,что

I ежели впрямътó состоится,чтобъЕгоКороля Шведскаго

I и того Пашу съ людьми ихъ принявъ, провожали до

Выборга
и до его земли, и отдалибъ его подданнымъ

по обязательству, въ томъ Туркамъ данному; ибо мытò

обнадеживаніе учинили Туркамъ, имѣя о томъ Вашего

величества
указъ. Сіе все пишемъ,что намъ объявляютъ,

а что учинится, незнаемъ.

та
…

.

(*) Сей Господинъ Стельсъ
объявилъ въ Сенатѣ, что изъ

суммы, счисляющейся на немъ, по имянномуЕго Вели

чествауказу, издержалъ онъ въ Англіи на дачу послан

нымъ разныхъчиновълюдямъ и школьникамъ для наукъ

морскаго хожденія и прочихъ 30000 ефимковъ, о чемъ,

пополученіи
отъ брата своего счета, извѣститъ подлинно.
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Такожъ надобно вамъ готовиться и самимъ быть въ
1711.

Петербургъ со всякими вѣдомостьми; однакожъ ожидать

о тòмъ отъ Насъ письма, а до письма не ѣздить.

(При семъ письмѣ приложенъ реестръ, сколько на полки

потребно прислать всякойаммуниціи идажедо самыхъ пол

ковыхъ мелочей и въ дополнку людей, и подъ которымъ

собственною Его Величества рукою приписано такъ):

Въ Преображенскій и Семеновскій полки 273человѣка

надобно сыскать изъ недорослейдворянскихъ дѣтей; бу

дежъ такихъ нѣтъ, послать самыхъ лучшихъ рекрутъ, и

отдать ихъ именно Генералу-Лейтенанту Князю Голи

цыну.

…

(")Вездѣ, гдѣвводнымизнаками означены слова,оныяпи

саны рукою монарха.

М? 141().

Къ Пвтгу Плвловичу Шлфигову, оттудл-жк и того-жв

чиСЛА.

Господинъ Подканцлеръ!

Письма ваши, писанныя Октября отъ 16,до Насъ до

шли (купно и съ дубликатомъ), на которыя болѣе уже не

имѣемъ чтò отвѣтствовать, ибо попредложеніямъвашимъ,

все потребное къ пользѣ еще до сего времени исполнено,

и о тóмъ подлинно къ вамъ писали съ Румянцовымъ, ны

нѣ-же особливо. Къ Господину Адмиралу, такожъ и къ

губернатору Кіевскому и къ прочимъ, къ кому надле

житъ, съ подтвержденіемъ указы посланы, (съ которыхъ

при семъ посылаемъ къ вамъ копіи), въ чемъ извольте

быть благонадежны.
Пкт ръ.

[М? 1411.

Пункты ГосподинуГвнвгллу-ФвльдмлгшллуГелфуПк

гвмктвву (")

1.

принявъ Короля Шведскаго и съ нимъ будущихъ,

(") Сіи пункты даны въ томъ чаяніи, что Король Шведскій препрово

ждаемъ будетъ изъТурціи въ свои земли чрезъ
Россію, какъ тог

да со стороны Порты было увѣряемо.
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1711.ѣхать самому съ нимъ, пока особливая особабудетъ при

слана для его провожанія; и тогда, вруча тому прислан

ному Короля, самому ѣхать къ Намъ туда, гдѣМы будемъ

обрѣтаться, на почтѣ.
-—

2.

Идабы Король Шведскій не задолго могъ пріѣхатьдо

компаніи будущейвъ своюземлю, того дня тотъ его путь

надобно какъ возможно медленно проводить и для того

взять изъКіевскаго гарнизона полкъ пѣхотныйдля кара

уловъ при Королѣ, такожъ и подводы для егоКороля сби

рать косно, и напередъ не посылать, но въ то время, ко

гда онъ поѣдетъ, брать отъ города до города, дабы тѣмъ

путь его медлился.

35.

Трактъ отъ Кіева до Стародуба, а сказать, что пря

моюдорогою нельзя за повѣтріемъ, что въ Нѣжинѣи

Черниговѣ,а оттоль на Ярославль, Калугу, къ Москвѣ,а

съ Москвы на Волокламскій, (для того, что около Нова

города моръ-же) на Луки Великіе, на Сѣвскъ, Копорье и

Петербургъ, а оттоль въ Финляндію; и надобно сей

трактъ тайно содержать, дабы никто не вѣдалъ дотѣхъ

мѣстъ, какъ онъ станетъ отправляться.

4.

Въ дорогѣдовольство всякое чинить въ провіантѣ, въ

фуражѣ и въ подводахъ.

5.

Между тѣмъ писать чаще о всемъ съдороги въ Петер

бургъ, и когдауже Король Шведскійчрезъ Нашуземлю,

или инымъ путемъ куда конечно отпущенъ будетъ, тогда

конницу оставить въ указныхъ мѣстахъ съ Генераломъ

Реномъ, апѣхотнымъ обѣимъдивизіямъ,Вейдовой и Алар

товой, иттить къ Москвѣ, исправя тамъ полки комплек

томъ и мундиромъ, и оттоль ихъ отправить въ Петер

бургъ, такъ чтобъ оныя могли туда поспѣть Марта въ

25 числу. Ежели-же КорольПведскій чрезъ Нашу землю

или чрезъ Польшу не пойдетъ, а поѣдетъ инымъ путемъ;

тогда такожъ распорядя полки по указу, какъ выше объ

явлено, самому ѣхать къНамъ на почтѣ. Буде-же Королъ
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Пведскій поѣдетъ чрезъПольшу,тогда одну Вейдовуди- 1711.

визію отправить,а съ прочими остаться тамъ, и смотрѣть

на обороты Его Короля Шведскаго, по ДаННымъ вамъ

указамъ, смотря по тамошнимъ конъюктурамъ.

Пкт р ъ.

Въ Ригѣ въ 30 день

Ноября

м? 1412.

НА подлнной 4 Ноявгя, 1711 году, отъ Свндтл Его

Ввличвствуо пожлловлніи Алвксѣя Юшковлизъ Столь

никовъ въ Окольничив, и тѣмъ чиномъ имя вго въ вд

зеядѣ нАпислть въ Двогянскую книгу.

Подписано рукою Его Величества такъ:

За многія и чрезвычайныя службы, услуженія и радѣ

нія во врученныхъ ему дѣлѣхъ пожалованъ сею честью,

и записать въ Боярскую книгу въразрядѣ.

Рига въ 4 день

Декабря.

м? 1415.

Къ Ствплну Андгкввичу Колычкву ОТТУдА-жЕ и того

же числа.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

По полученіи сего указу, вышли съ Воронежа въ Пе

тербургъ подмастерьевъ изъ Русскихъ или иноземцевъ

трехъ человѣкъ немедленно; съ ними-жъ пришли Анисима

моляра, и Василья Шапилова, и тѣхъ мастеровъ, которые

къ вамъ изъ Эльбинга присланы, ежели до сего письма не

ВНѣІСЛаны, Пкт р ъ.

[м? 1414.

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Риги, 4 Двкл

Бюя.

Господинъ Адмиралъ!

Письмо ваше съ куріеромъ Веревкинымъ получилъ, на

с которое уже больше незнаю отвѣтствовать чтó;ибо мно

го отсюда уже о сей матеріи къ вамъ писалъ, съ чего и

нынѣ дубликатъ посылаемъ; извольте по тому чинить, а

соверша ѣхать на Воронежъ и къ Москвѣ.Чтожъ ежели

паче чаянія Турки разорвутъ миръ, и о томъ чтобъ, по
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ту съ вашей Губерніи высылать не велѣно, и о томъ къ

Сенату писано. Пктръ.

[М? 1415.

Оттудл-жв, въ 5двнь Двклѣгя.

Господа Сенатъ!

По полученіи сего письма, велите перевесть немедленно

вексель чрезъСаву Рагузинскаго на полторы тысячи чер

вонныхъ, которые-бы отданы были во Флоренціи Семсну

Нарышкинубезъ задержанія; будежъ Сава не можетъ то

го учинить, чтобъ отдали ихъ по его векселю во Фло

ренціи, то хотябъ чрезъ инаго кого изъ Венеціи или изъ

Вѣны перевесть, дабы тѣ деньги во Флоренціи Семену

Нарышкину были именно отданы (").

Пишетъ къ Намъ Господинъ Адмиралъ Апраксинъ,да

бы съ его Губерніи провіанту не брать для нынѣшняго

случая, чтó сами усмотрите изъ приложеннаго при семъ

экстракта. Пктр ъ.

Р. S. Господина Баса Головина и Боярина Шаховскаго

женамъ, какъ онѣ поѣдутъ съ Москвы, велите датьдо

Петербурга подводы по разсмотрѣнію.

[М? 1416.

Къ БогисуПктговичу Швгвмвтвву, оттудл-жк и того

жЕ Числл.

Господинъ Генералъ-Фельдмаршалъ!

По полученіи сего письма, Генеральнаго шквадрона

Ротмистра ЯганаВеша извольте отпустить въ Петербургъ

на время для его женидьбы. Пкт ръ.

(")Опредѣлено тотъвексель назолотые взятьуиноземцаКарлусаГут

«еля, и отослать въ Посольскій Приказъ; а ему гутфелю дано съ

денежныхъ дворовъ за золотой по 1 руб. по з1 алтыну, по4 день

ги.
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[М9 1417.

Къ Князю Влсилью Лукичу Долгорукову, оттудл-жк, 6

Дкклвгя.

Господинъ Амбасадеръ!

Письмо ваше Мнѣ вручено, на которое отвѣтствую, что

у васъ такое мнѣніе происходитъ, будто мы недодер

жимъ мира, жалѣя Азова, и тó весьма неправда и можешь

Ихъ Величествы обоихъ обнадежить именемъ Моимъ;

только до тѣхъ мѣстъ не отдадутъ, пока Король швед

скій высланъ будетъ; о чемъ нынѣ писалъ Шафировъ,что

Визирь уже полныйуказъ отъСалтанаполучилъ о высыл

кѣ его Шведа (о чемъ пространно писалъ къ вамъГрафъ

Головкинъ) и чаемъ скораго въ тóмъ совершенія. Впро

чемъ съ великимъ желаніемъ ожидаемъ отъ васъ добрыхъ

новинъ. Пкт р ъ.

М? 1413.

Изъ Пкгновл, въ 11 двшь Двклвгя.

Господа Сенатъ!

По полученіи сего письма, надобно вамъ немедленно

ѣхать въ Нарву и оттоль въ Ревель или въ Петербургъ,

гдѣ Мы будемъ обрѣтаться; и буде всѣмъ вамъ не воз

можно быть, (для того, чтобъ тамъ дѣла не стали), то

кто-нибудь изъ васъ двое или трое пріѣзжайте съ пол

ными вѣдомостьми,что по даннымъ вамъ указамъ сдѣла

но и чего не додѣлано, и за чѣмъ; будежъ при отдаленіи

сего письма получите подлинное вѣденіе о Королѣ Пвед

скомъ, что оный изъ Турецкой земли конечно отпущенъ,

то заѣзжайте къ Намъ всѣ. Пктр ъ.

Р. S. Писалъ къ Намъ управитель Московской Губер

ніи Господинъ Ершовъ, чтобъ и ему для нѣкоторыхъ до

несеній быть къ Намъ, и вы его отпустите, ежели вели

кихъ нуждъ до него не будетъ.

Деньги, которыя объявилъ вамъ Господинъ Голицынъ

(тѣ, которыя онъ прибралъ) сверхъ положеннаго окладу

на Архангелогородскую Губернію, вышлите въ Петер

бургъ.

1711.
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М 14I9).

Господл Скнлтъ.

Письма ваши, посланныя изъ Москвы съ Поручикомъ

Шепелевымъ,Ноября отъ 17 числа, до Насъдошли, купно

и съ вѣдомостьми о мундирѣ и о прочемъ; что-же въ

мундирной вѣдомости написано о пряжкахъ башмачныхъ,

которыхъ нѣсколько тысячъ приготовлено въ мундирной

канцеляріи, для посылки въ армію къ солдатскимъ баш

макамъ, и тó впредь оставить, ибо вездѣвъдругихъ госу

дарствахъ, вмѣсто пряжекъ, солдатамъ употребляютъ ре

мешки (которыми вмѣсто пряжекъ завязываютъ)

Прежде сего писали Мы къ вамъ о управителѣ Мос

ковскойГуберніи Ершовѣ, дабы его на нѣкоторое время

отпустить въ Петербургъ, итó извольтеучинить.

Такожъ Ивана Давыдовича Щепотьева выслать въ Пе

тербургъ. Прилагаю экстрактъ изъ письма, писаннаго отъ

Адмирала Графа Апраксина, чтобъ ему для исправленія

провіанта быть на Воронежѣ и до Москвы безъ умедле

нія, и дабы, ежели миръ не содержится, возмогъ поспѣть

къ предбудущей компаніи заранѣе.

Такожъ получилъ онъ вѣдомость отъ Ландрихтеровъ,

что вы Господа Сенаторы положили съ Азовской Губер

ніи провіанту въ Санктпетербургъ;а для нынѣшняго слу

чая, кромѣ Азова, никуда ставить не надлежитъ, и еще

къ Азовской Губерніи, чтобъ прибавить изъ Московской

Губерніи отъ Коломенскаго и Серпуховскаго уѣздовъ, и

дондеже сей случай минется, провіанту съ Азовской Гу

берніи никуда не имать; ибо ежели миръ не содержится,

и того будетъ мало (").

М? 1420).

Къ Ствплну Андгвквичу Колычвву, изъ Ркввля, въ 15

двнь Двкльея.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

По полученіи сего указу, вышли съ Воронежа въ Пи

(")Въ спискѣ не показано числа, котораго сіе Монаршее письмо пи

сано;а подписано только полученіе онаготакъ: поданъДекабря24

дня, 1711 году.
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тербургъ подмастерьевъ изъ Русскихъ или изъ иноземцевъ
1711.

трехъ человѣкъ немедленно; съ ними-жъ пришли Анисима

моляра и Василья Шапилова, и тѣхъ мастеровыхъ, кото

рые къ вамъ изъ Эльбинга присланы, ежели до сего пись

ма не выСЛаНLІ. Пкт г ъ.

Р. S. Корабельнаго мастера Іосифа Ная въ Петербургъ

выслать, такожъ плотниковъ, которые работывали съИва

номъ Ѳедотовымъ, которыеумѣютъ корабельные лѣса ру

бить, человѣкъ четырехъ или пять, выслать-же немед

ленно (").

[М? 1491.

Къ Андекло Ивлновичу Ушлкову, въ 17 двнь Двклвря.

Господинъ Капитанъ Ушаковъ!

Какъ вамъ словесно, такъ и симъ письмомъ паки под

тверждаемъ,дабы вы неусыпно трудились о приготовленіи

лѣсовъ на брегантины, и отпиши къ Намъ не мѣшкавъ,

коликое число есть лѣсовъ готовыхъ, и у Риги-ли или

индѣ гдѣ, и ежели оныхъ не много, то надобно еще го

товить больше,а именно, чтобъ было числомъ по послѣд

ней мѣрѣ кривуль тысячъ шесть или семь, и толикое-жъ

число досокъ. Пкт ръ.

М? 1422.

Къ ѲвдогуМлтвѣквичу Апглксину, изъ Рвввля, 20Дв

кАвря.

Господинъ Адмиралъ!

Письмо ваше Я получилъ, на которое не имѣю чтó от

вѣтствовать, понеже полный указъ вамъ многократно по

сланъ для совершенія того дѣла, съ чего при семъ шес

тое письмо прилагается; изволь по оному чинить, дабы

всемѣрнодовойны Турковъ недопустить и въ будущемъ

Генварѣ окончать все. Что-же о пушкахъ и аммуниціи

… …

(") таковъ-же трибликатъ Монархъ къ нему-же Г. Колычеву послалъ

въ томъ-же
Декабрѣ мѣсяцѣ.

т. ХИ.
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17и. принадлежитъ для достальнаго вывозу, и
тó даемъ на ва

шеразсужденіе,
чтò прибыльнѣе и лучше, тó и учинить.

"Пктръ.

м9 1425.

Къ ниму-жк-оттудл-жв отъ 22Двклѣгя.

Господинъ Адмиралъ!

Сего числа получили Мы вѣдомость, что Визирь пере

мѣненъ, а учиненъ Янычарскій Ага Визиремъ: и хотя но

вый Визирь и обнадежилъ Шафирова, что ежели содер

жимъ по трактатамъ, то и они весьма содержатъ; одна

кожъ, Богъ вѣсть, какъ будетъ; того для извольте скоряе

отдачу и раззореніе окончать,
дабы тѣмъ всякос опасеніе

предварить.

Пкт ръ.

м? 1424.

Изъ Рквкля, въ 22 двнь Двклвгя.

Господа Сенатъ!

Въ комплектъ драгунскихъ и пѣхотныхъ полковъ, ко

торые нынѣ въ Помераніи, рекрутъ вышлите съ Москвы

не мѣшкавъ въ Смоленскъ, къГосподинуГенералуРѣпни

ну, или кого онъ для пріему ихъ въ Смоленску оставитъ;

а сколько въ который полкъ надобно рекрутъ, тóму при

семъ роспись.

Р. S. Такожъ надобно стараться, дабы къбудущей ком

паніи исготовить довольное число лошадей на драгунскіе

полки, а особливо на тѣ, которые были прошлой компаніи

въ Волошскойземлѣ; ибо весьма оныя лошадьми раззори

лись, (а сколько надобно, тóму взять вѣдомость у Госпо

дина Фельдмаршала Шереметева, или у Луки Чирикова).

Въ полки гвардіи въ Преображенскій, въ Семеновскій

также и въ Ингермаландскій и Астраханскій въ дополнку

къ прежнимъ лошади такожъ надобны,а сколько числомъ

о тбмъ вѣдомость прислана будетъ впредь.

Генералъ А. (") пишетъ, что команды его людямъ за

полгода, а инымъ и за годъ жалованья не послано; 9

тóмъ надобно распорядить, дабы безъ жалованья люди не

(") Должно думать что Алартъ.
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раззорились; а которые полки съ Боуромъ и въ Помера-1711.

ніи со Пфлугомъ, и тѣмъ при семъ прилагается реестръ.

Генералъ Рѣпнинъ такожъ непрестанно къ Намъ пи

шетъ о жалованіи на своюдивизію, и который коммисаръ

при дивизіи его обрѣтается, денегъ на жалованье солда

тамъ ни копѣйки при себѣ не имѣетъ. Пкт р ъ.

[М? 1425.

КъБогису Пктговичу Шввкмвтвву, изъ Пвтвгвуггл, въ

51 двнь Двклѣгя.

Господинъ Фельдмаршалъ!

Письмо ваше, писанное Декабря отъ 15 дня, до Насъ

дошло, на которое отвѣтствую: чтó принадлежитъ о ис

правленіи арміи,и отóмъ ужемногажды къ Сенату
писа

но, и не токмо что писано, но и самимъ имъ велѣно сюда

для исправленія такихъ дѣлъ быть.ОУкрайнѣ учини по

указу, развѣ Бѣлую Церковь и какое другое мѣсто, для

пересылки (ежели потребно) съ Шафировымъ, оставь; од

накожъ сіе учини, снесшися съ Поляками, чтобъ имъ въ

тбмъ противности не показать. При семъ посылаемъ пись

мо къ Шафирову, которое пошли съ добрымъ посланнымъ,

описавшись о тбмъ съ Бендерскимъ Пашею, дабы оное

до Шафирова дошло именно; ибо нужное есть, и не по

палось-бы Шведамъ въ руки.

М? 1496.

Къ Пвтгу Плвловичу Шлфигову, оттудл-жк и того-жв

числа.

Господинъ Подканцлеръ!

Письмо ваше о перемѣнѣ Визирской и о прочемъ мы

въ Ревелѣ получили, на которое отвѣтствуемъ:что Мы

васъ
крѣпко обнадежили, что все исполнимъ, такъ и нынѣ

въ тóмъ неотмѣнно пребываемъ, и умедленіе отдачи Азова

было для двухъ причинъ: первое для испражненія, другое

для высылки злодѣя нашего, но первое уже готово къ

началу сего мѣсяца, а другое съ Турской стороны пе ис

полнено, и видимъ, что Турки или не хотятъ содержать

миръ, или въ отдачѣ Азова не вѣрятъ. Того ради Мы ны
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1711. нѣ указъ послали, то-есть сего мѣсяца въ 22 день, къ

Адмиралу,дабы конечно тотчасъ отдалъ Азовъ и прочее

по договору исполнилъ, о чемъ чаю уже вѣдаете и прежде

сего письма чрезъКерчь, дабы Мы весьма себя чиста пос

тавили въ семъ дѣлѣ предъ Богомъ и честнымъ свѣтомъ.

П кт р ъ.

М? 1427.

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину, отъ послѣдняго-жк

числл Двклѣгя.

Господинъ Адмиралъ!
л

Ужедва письма писано къ вамъ,а именно съ Пискор

скимъ и ПОшковымъ, дабы вы немедленно Азовъ отдали и

Таганрогъ раззорили противъ указу, на чтó и нынѣ паки

подтверждаемъ, дабы вы конечно какъ возможно скоро

сіе учинили, Азовъ отдали и Таганрогъ раззорили, дабы

тѣмъ къ веснѣ всѣ сомнѣнія пресѣчь, которыя нынѣ за

умедленіемъ часъ-отчасу умножаются. И какъ сіе письмо

получишь, буде умедлилъ по вышеписаннымъуказамъ сдѣ

лать, то по сему тотчасъ пошли въ Керчь, чтобъ Турки

были для пріему, или лучше отдай тому, который у васъ

Паша за тѣмъ живетъ, и какъ будутъ, немедленно отдай,

а пока прибудутъ оныя, тѣмъ временемъ Троицкій и око

ло Азова крѣпости раззори, и какъ сіе учинишь, тотчасъ

пиши къ Шафирову о семъ; прочее скажетъ вамъ словес

но посланный Губернатора Толстова, котораго отпустимъ

скоро къ вамъ. А на пункты ваши отвѣтствовать не имѣю,

понеже уже Азовъ отдается.
… Пкт р ъ.

. Таковъ-жедубликатъ послалъ къ нему Графу Апракси

ну 2 числа слѣдующаго Генваря, въ которомъ Монархъ

приписалъ сіе:

«Изъ письма Вашего не могъ выразумѣть довольно; ибо

пишешь, писать-ли къ Шафирову, а о чемъ, не знаю.»

Р. S. «Каковы мы здѣсь вчера получили вѣдомости изъ

Помераніи, при семъ прилагаю куранты.
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1709 годъ. 1012 Къ Ивану Андреевичу Толстому, 3

. изъ Воронежа, отъ 23 Марта. — 1013. Къ нему-же

и отъ того-же числа. — 1014. Къ Автомону Ива

новичу, съ Воронежа, отъ того-же числа. — 1015.

Къ Ивану Андреевичу Толстому, съ Воронежа, 24

Марта. — 1016. Къ Автомону Ивановичу Иванову,

съ Воронежа. 2 Апрѣля. — 1017. Манифестъ,1018.

Къ Князю Ѳедору Юрьевичу изъ Таврова, отъ 10

Апрѣля. — 1019. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апракси

ну, изъ Троицкаго, 30 Апрѣля. 1020. Къ Ѳедору

Матвѣевичу Апраксину, изъ Троицкаго, 5 Маія. —

1021. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину, изъТро

ицкаго, 8 Маія. — 1О22. Къ Князю Василью Воло

диміровичу Долгорукову, изъ Троицкаго, 15 Маія.

1023. Къ Степану АндреевичуКолычеву, съ кораб

ля Ластки, 16 Маія. 1024. Къ Автомону Ивашовичу,

изъ Троицкаго, 19 Маія. — 1025. Къ Ѳедору Мат

вѣевичуАпраксину,изъ Троицкаго,21 Маія.— 1О26.

КъѲедоруМатвѣевичу Апраксину, изъТроицкаго,23

Маія. — 1027. Къ Степану Андреевичу Колычеву,

изъ Троицкаго,25 Маія. — 1028. Къ Ѳедору Мат

вѣевичуАпраксину,изъарміи отъ Полтавы,7Іюня.—

1029. Къ Князю Василью Володиміровичу Долгору

кову, изъ лагеря отъ Полтавы, въ 8 день Іюня. —

1030. Къ Гетману Скоропадскому, изъ лагеря отъ

Полтавы, отъ 8 Іюня, своеручное. — 1031. Къ не

му-же, отъ 11 Іюня, своеручное.— 1032. Къ Князю

Василью Володиміровичу Долгорукову, изъ лагеря

отъ Полтавы, 13 Іюня.—1033. Къ Степану Андре

евичуКолычеву, изъ лагеря отъПолтавы, 13Іюня.—

1034. Къ Князю Василью Володиміровичу Долго

рукову отъ 14Іюня.— 1035. Указъ Господину Гу

бернатору Толстому и Маіору Бреклину. — 1036.

Къ Ивану Андреевичу Толстому, изъ Рѣшетиловки,

отъ 18 Іюня.— 1037. Къ Князю Долгорукову, изъ

лагеря отъ Полтавы при ходѣ, въ 19день Поня,

своеручное.—1038.Къ нему-же,изъ лагеря 23Іюня,

своеручное.— 1039. Къ нему-же и отъ тогожъ 17
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числа. — 1040. Къ нему-же и отъ того-же числа

своеручное.— 1041. Къ Степану АндреевичуКолы

чеву, изъ лагеря отъ Полтавы,
24Іюня.— 1042.Къ

князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому, изъ ла

геря, въ 27 день Іюня.— 1043. Къ Ѳедору Мат

вѣевичу Апраксину, изълагеря отъПолтавы, 27Ію

ля. — 1044. Къ Ивану Андреевичу Толстому, отъ

того-же числа. — 1045.Пункты, по которымъ над

лежитъ поступать Господину Генералу Маіору-Вол

конскому при Переволочнѣ, Іюля 1 дня. —
1о16.

Къ Степану Андреевичу Колычеву, изъ арміи отъ

Полтавы,7Іюля.— 1047КъКнязю Ромодановскому,

изъ лагеря отъ Полтавы, 8Іюля.—1048.КъАлек

сѣю АлександровичуКурбатову, изъ лагеря отъПол

тавы, отъ того-же числа. — 1О19. Къ Ивану Ан

дреевичу Толстому, отъ того-же числа, послалъ

Монархъточнотаковое-жеувѣдомительноеписьмо.—

1050. КъВице-Адмиралу Крейсу отъ тогожъ числа,

и точно таковое-же препроводилъ Монархъ,за сво

имъ-же подписаніемъ, письмо.— 1051. Къ Кирилѣ

АлексѣевичуНарышкину, оттудаже, 9 числа Іюля,

послалъ Монархъ точнотаковое-жеписьмо.— 1052.

Къ Степану Андреевичу Колычеву отъ того-же

числа и таковое-же препровождено отъ Монарха

письмо. 1053. При всѣхъ сихъ письмахъ Монархъ

приложилъ слѣдующую реляцію.— 1054.Продолже

ніе той-же реляціи, сообщенной ко всѣмъ-же выше

писаннымъ и прочимъ особамъ.—1055. Продолженіе

онаго, еже послѣ бывшей Іюня въ 27 день бата

ліи, не далеко отъ Полтавы, межъ Его Царскаго

Величества и оставшимся непріятельскимъ Швед

скимъ войскомъ еще учинилось.—1056.Къ Ѳедору

Матвѣевичу Апраксину, оттуда-же, отъ 9дня Ію

ня.— 1057.Къ Князю Ѳедору Юрьевичу Ромода

новскому, оттуда-же и отъ того-же числа. — 1058.

Божіею милостіюМыПресвѣтлѣйшій,Державнѣйшій,

ВеликійГосударь,ЦарьиВеликій КнязьПктвъ Алкк

сѣввичъ Всероссійскій. — 1059.КъСтепану Андрее

вичуКолычеву,оттуда-жеитого-жечисла—1060.Къ

Князю и Кесарю Ромодановскому, оттудаже 15 Ію

ля.— 1061.КъѲедоруМатвѣевичуАпраксину,отъ І7

числа Іюля.— 1062. Къ нему-же, изъ Рѣшетиловки,

18 Іюля.— 1О63.Къ Степану АндреевичуКолычеву,

отъ того-же числа. 1О64. Наставленіе, каковое далъ

Его Величество ГосподинуКапитануСкляеву въ Рѣ

стр.
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шетиловкѣ, Іюля 18дня.— 1065. Меморія къ Сте

пану АндреевичуКолычеву.—1066 Доношеніе отъ

Господина Колычева. — 1067. Къ Ѳедору Матвѣ

тевичу Апраксину, изъ Кіева, 2Августа.— 1068.Къ

Алексѣю Александровичу Курбатову, изъ Кіева, 9

Августа. — 1069. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апрак

сину, изъ Кіева, 13 Августа. — 107О.Къ Князю Ро

модановскому, отъ того-же числа.— 1071. Къ не

му-же. — 1072.Къ Степану Андреевичу Колычеву,

изъ Кіева, 14 Августа. — 1073. Пункты Господину

Кропотову, въ Полонномъ,19 Августа.— 1074. Къ

нему-же и отъ того-же числа.—1075. Къ Ѳедору

Матвѣевичу Апраксину, изъ Люблина,30 Августа.—

1076. Къ нему-же и отъ того-же числа. — 1077.

Къ Алексѣю Александровичу Курбатову, изъ Люб

лина, 31 Августа. — 1078. Къ КнязюМихайлу Ми-.

хайловичуГолицыну,изъ столичнаго города Ивашки.

Хмѣльницкаго, 31 Августа.— 1079. Къ Князю Ва

силью Володиміровичу Долгорукову, изъ столична

го города Ивашки Хмѣльницкаго, 31 Августа. —

1О80. Къ Кирилѣ Алексѣевичу Нарышкину, изъ То

руня, отъ 5 Сентября. — 1081.Къ нему-же и отъ

того-же числа. 1082. Проектъ союзнаго трактата

съ КоролемъПрусскимъ.—1083.Къ Князю Ромода

новскому, изъ Сольцовъ надъ Вислою, отъ 15 Сен

тября.— 1084. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину,

изъ Сольцовъ надъ Вислою,20Сентября. — 1085.

Къ Кирилѣ Алексѣевичу Нарышкину, изъ Варшавы,

въ 24день Сентября.— 1086. Къ Ѳедору Матвѣ

евичу Апраксину, изъ Торуня, отъ 30 Сентября,

дубликатъ, въ которомъ прибавлено слѣдующее. —

1087. Къ нему-же, изъТоруни,5Октября. 1088.Къ

Андрею Ивановичу Ушакову, изъ Торуни,6Октяб

ря.— 1089.Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину,изъ

Торуни, 10 Октября. — 1090 Реляція. 1091. Къ

Кирилѣ Алексѣевичу Нарышкину.— П092. Къ Ѳедо

ру Матвѣевичу Апраксину, отъ 27Октября, изъ Ма

ріенвердера. — 1093. Къ Кирилѣ Алексѣевичу На

рышкину, изъ Рагенина, въ 31 Октября. — 1091.

Къ Степану Андреевичу Колычеву, отъ того-же

числа и оттуда-же. — 1095. Къ Степану Андрееви

чу Колычеву, изъ Стоурока, во 2день Ноября. —

1096. Указъ командиру, который приставленъ въ

Раненбургѣ у Шведскихъ Генераловъ и Офице

ровъ.— 1097. Къ Кирилѣ Алексѣевичу изъ Митавы,

стр
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въ5 деньНоября. — 1098. Указъ Господину ка

питану-Поручику Шестемирову. — 1099. къ сте

пану Андреевичу,Колычеву, изъ Митавы,8 Ноября,

трибликатъ. — П1О0. Къ Кирилѣ Алексѣевичу, изъ

лагеря отъ Риги, въ 13день Ноября. — 1101. къ

Министру, при Прусскомъ Дворѣ находящемуся. —

1102.УказъГосподину Оберъ-Комменданту Нарыш

кину. — 1193. Докладъ отъ него-же Господина

Оберъ-КоммендантаНарышкинасъ резолюціеюМо

наршею, означенною курсивомъ. . . . . . . . . . .

1710 годъ. 1104. Указъ Степану Андреевичу Колы

чеву,Генваря26дня.—1105.Доношеніе отъ Оберъ

Комменданта Колычева.— 1106. генваря 27,Указъ
ближней канцеляріи. — 1107. Февраля 1, той-же

канцеляріи указъ. — 1108. къ послу при Датскомъ

Дворѣ Князю Долгорукову, изъ Москвы, 4 Февра

ля.— 1109.Къ Польскому Министру Князю Гри

горью ѲедоровичуДолгорукову, изъ Москвы, отъ7

9Ревраля. — 1110Докладъ отъ Азовскаго
Губер

натора Толстаго. — 1111. указъ,
АзовскомуГубер

натору, отътогожъ числа.— 1 1 12. указъ губерна

торамъ о высылкѣденегъ и о прочемъ, отъ по фа

вряля. — 1113. Февраля 12дня,указъ всѣмъ г.

Губернаторамъ. — 1114. къ
Бригадиру Гаврилу

Кропотову, изъ Москвы, отъ 12
Февраля.— 1115.

Къ князю Григорью Ѳедоровичу Долгорукову, при

Польскомъ дворѣ пребывающему, изъ Москвы соб

ственноручное, при самомъ отъѣздѣ въ
Петербургъ,

отъ 17Февраля.—1116. къ ивану НОрьевичуТати

199У, изъ Петербурга, 1Марта.— 1 І7:къ князю,
Василью

Володиміровичу
Долгорукову, изъ Петер

бурга, 15 Марта. — 1 1 18 къ
нему-же, изъ Петер

бурга, отъ17 Марта. — 1119, къ
ИвануЮрьевичу

Татищеву, изъ
Петербурга, 20 Марта. — 1і2о, къ

Князю Василью
Володиміровичу Долгорукову изъ

Петербурга, 21
Марта.— 1121.КъѲедоруМатвѣе

вичуАпраксину,изъ
Петербурга, 24Марта.— 1122.

Къ Кирилѣ Алексѣевичу Нарышкину, изъ Петербур

га, отъ того-же чилса. — 1 I23. Доношеніе Вице

Адмирала Крейса.— 1 124. къ
Ѳедору Матвѣевичу

Апраксину, изъ
Петербурга, 1 Апрѣля.— 1125. къ

ИвануЮрьевичу, Татищеву, изъ Петербурга, 2Ап

рѣля. — 1126.Къ Кирилѣ АлсксѣевичуНарышкину,

изъ Санктпетербурга, отъ 4 Апрѣля.— 1127. Къ

нему-же отъ 5 Апрѣля.— 1128. къ нему-же, отъ

стр.
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7Апрѣля.— 1129.Къ Ѳедору Матвѣевичу Апрак

сину, изъ Петербурга,9 Апрѣля. — 1130. Къ нему

же, изъ Петербурга, 14 Апрѣля.— 1131. Къ нему

же, изъ Петербуга, отъ 22 Апрѣля, — 1132. Къ

КирилѣАлексѣевичуНарышкину, изъфлота со Шна

вы Лизетъ, 27 Апрѣля. — 1133. Къ Ѳедору Мат

вѣевичуАпраксину. — 1134.КъКирилѣАлексѣевичу

Нарышкину, изъ Санктпетербурга, 4 Маія — 1135.

Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину, съ Шнавы Ли

зетъ,отъ8Маія.— 1136.КъВице-АдмиралуКрейцу;

отъ 9 Маія, съ Шнавы Лизетки отъ Выборга. —

1137.КъѲедору МатвѣевичуАпраксину, съ Шнавы

Лизетъ,отъ 14 Маія, — 1138. Разсужденіе о добы

ваніи Выборга во имя Господне. —,1139. Къ По

ручику флотскому Крамеру, съ Пнау Лизетъ, отъ

того-же числа.— І140. Къ Кирилѣ Алексѣевичу

Нарышкину,изъ Петербурга, 18 Маія. — 1141. Къ

нему-же, изъ Санктпетербурга, 20 Маія.— 1142 Къ

ѲедоруМатвѣевичу Апраксину, изъ Петербурга, отъ

тогожъ числа. 1143. Къ Тихону Никитичу Стрѣш

неву,изъ Санктпетербурга,Маіядня.— 1144КъѲе

дору Матвѣевичу Апраксину, изъ Петербурга, 21

Маія.— 1145. Къ нему-же, изъ Петербурга, отъ22

Маія. — 1146.КъВице-АдмиралуКрейсуизъПетер

бурга, отъ25 Маія — 1147. Къ ѲедоруМатвѣевичу

Апраксину, изъ Петербурга, отъ 25 Маія. — 1148.

Къ нему-же и отъ тогожъ числа.— 1149. КъКи

рилѣАлексѣевичуНарышкину, изъ Санктпетербурга,

25 Маія.1150.КъВице-АдмиралуКрейсу, изъСанкт

петербурга,—26 Маія.—1151. Къ ѲедоруМатвѣе

вичу Апраксину, изъПетербурга,28 Маія. — 1152.

Къ нему-же, изъ Петербурга, 29 Маія. —
1153. Къ

Ѳедору Матвѣевичу Апраксину, изъ Петербурга, 1

Іюня. — 1154.Къ Кирилѣ АлексѣевичуНарышкину,

изъ Петербурга, отъ тогожъ числа.— 1155.Предло

женіе, которое ЕгоЦарскому Величеству отъ ниже

писанныхъ Высококняжескихъ Курляндскихъ, при

сланныхъ въ Санктпетербургъ, 13 Іюня, 1710 году,

всеподданнѣйшеподанъ, принадлежащій одомогатель

ствѣ супружества.— 1156. Особливое предложеніе,

которое Его царскому Величеству отъ нижеписан

ныхъ Высококняжескихъ Курляндскихъ посланныхъ

въСанктпетербургѣ, вышеписаннагожъ числа, все

подданнѣйше поданы и принадлежать до актовъ

VII

84

супружественныхъ. — 1157. Къ Кирилѣ Алексѣеви- 101
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чу Нарышкину,изъ Петербурга,3Іюня.—1158.Къ 101

Вице-Адмиралу Крейсу, изъ Петербурга, Іюня 4

дня.— 1159. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину, изъ

Петербурга,5 Іюня. — 1160Къ КирилѣАлексѣеви

чу Нарышкину, изъ Санктпетербурга, отъ 6 Іюня.—

1161."Къ нему-же и отъ того-же числа.— 1162.

Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину,изъ Петербурга,

8 Іюня. — 1163. Къ Князю Ѳедору Юрьевичу, изъ

Выборга, 14 Іюня.— 1164.КъКирилѣ Алексѣевичу

Нарышкину, изъ Выборга, отъ 14 Іюня. — I 165.

Къ Вице-АдмиралуКрейсу, изъВыборга,отъ тогожъ

числа. — 1166. Къ нему-же, изъ Выборга, отъ 16

Іюня.— 1167. Къ нему-же и отъ тудаже, отъ 20

Іюня.— 1168. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину,

изъ Петербурга, отъ 24 Іюня. — 1169. Къ Князю,

Василью Долгорукову, приДатскомъДворѣМинист

ру.— 1170. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину, съ

Шнау Лизета, 2 Іюля. — 1171.КъКирилѣАлексѣ

евичу Нарышкину, съ Котлина острова, 4 Іюля. —

1172. Къ Князю Ѳедору Юрьевичу, отъ 9Іюля. —

1173КъАлексѣюАлександровичуКурбатову,изъПе

тербурга, отъ тогожъчисла.— 1174.КъКнязюѲедо

руЮрьевичу, изъСанктпетербурга, 12Іюля.—1175.

Къ Вице-Адмиралу Крейсу, изъ Санктпетербурга,

Іюля 14 дня. — 1176. Граммата къ СултануТурец

кому Ахмету Ш. — 1177. Къ Кирилѣ Алексѣевичу

Нарышкину, изъ Петербурга, 22Іюля.— 1178. Къ

Князю Василью Володиміровичу Долгорукову, 25

Іюля.— 1179.Къ Князю Ѳедору Юрьевичу, отъ 7

Августа.— 1180. КъѲедору МатвѣевичуАпраксину,

изъ Петербурга, 13 Августа. — 1181. Къ нему-же,

оттуда-же отъ 18 Августа. — 1182. Указъ къ Ан

дрею Ивановичу Ушакову, изъ Петербурга, 18 Ав

густа. — 1183. Отъ того-же числа указъ, послан

ный во всѣ Губерніи Губернаторамъ. — 1184. Къ

Ѳедору Матвѣевичу Апраксину, изъ Петербурга, 22

Августа.— 1185.Къ Алексѣю Алек андровичу Кур

батову, изъ Петербурга, отъ того-жечисла.— 1186.

Къ Князю Ѳедору Юрьевичу изъ Санктпетербурга,

отъ23Августа. 1187—КъКнязюВасильюВолодиміро

вичу Долгорукову, отъ Кронштата, съ корабля Вы

борга, 29 Августа. — 1188. Къ нему-же, изъ Пол

повой мызы, 31 Августа. — 1189. Къ нему-же, изъ

Петербурга, 6 Сентября. — 1190. Указъ Господину

Адмиралу Графу Апраксину и прочимъ Господамъ, 124
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къ судуГенералаФельдмаршала-ЛейтенантаГольца 125

опредѣленнымъ, котораго имъ въ нижеписанныхъ

пунктахъ вопрошатьи судить надлежитъ. 1191—Къ

Князю Ѳедору Юрьевичу, изъ Петербурга, отъ 10

Сентября.—1192.Къ Алексѣю АлександровичуКур

батову, изъ Петербурга, отъ того-жечисла.— 1193.

Къ Ивану Юрьевичу Татищеву, изъ Петербурга, 13

Сентября. 1194.—КъѲедоруМатвѣевичуАпраксину,

изъПетербурга, 14 Сентября. — 1195.Къ нему-же,

съ корабля Выборга, отъ 15 Сентября.— 1196. Къ

Князю Ѳедору Юрьевичу, изъ Санктпетербурга, 16

Сентября. — 1197. Къ ИвануЮрьевичу Татищеву,

съ корабляжъ Выборга, 17 Сентября. — 1198. Къ

Кирилѣ Алексѣевичу Нарышкину, съ того-жекораб

ля и того-же числа. — 1199. Докладъ отъ Оберъ

Комменданта Нарышкина.— 1200. Къ Борису Пет

ровичу Шереметеву, изъ флота съ корабля Выбор

га 22Сентября, дубликатъ. 1201. Докладъ Его

Царскому Величеству, въ 22день Сентября.—1202.

КъКнязюВасильюВолодиміровичу Долгорукову,изъ

Петербурга, 23 Сентября.— 1203. Къ ѲедоруМат

вѣевичуАпраксину,изъ Петербурга, 1Октября-1201

Къ Гетману Скоропадскому, изъ С. Петербурга, 8

Октября. — 1205. Къ Князю ѲедоруЮрьевичу Ро

модановскому,изъС.Петербурга, отъ10 Октября.—

1206.Къ БорисуПетровичуШереметеву,изъС.Петер

бурга, 14Октября.—1207.Кънемужъи оттуда-же, отъ

17Октября. — 1208.Наказъ, по которомуЕгоЦар

скаго ВеличестваТайный Совѣтникъ Баронъ фонъ

Левенвольдъ въ Лифляндіи, яко полномочный Его

Царскаго Величества, на коммисію съ прочими съ

нимъ опредѣленными къ той коммисіи поступати

имѣетъ.— 1209. Граммата къСултануТурецкому.—

121О. Къ Алексѣю Александровичу Курбатову, изъ

Петербурга, 18 Октября. — 1211.Къ Ѳедору Мат

вѣевичу Апраксину, изъ Петербурга,27Октября —

1212. Къ Князю Ѳедору Юрьевичу, изъ Петербур

га,29 Октября.—1213.Къ Борису Петровичу Ше

реметеву, изъ С. Петербурга, 3Ноября.— 1214. Къ

КнязюѲедоруЮрьевичу,изъПетербурга,8Ноября.—

1215.КъБорису Петровичу Шереметеву,изъС.Пе

тербурга,19 Ноября.— 1216. Къ Борису Петрови

чу Шереметеву, изъ Санктпетербурга, 20Ноября—

1217. Божіею милостію, Мы Пктгь Пкгвый, Царь

и Императоръ Всероссійскій, и прочая, и прочая, и
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прочая.— 1218. Инструкція ЕгоЦарскаго Величе- 47

ствачрезвычайномуи полномочномуПослу,Дѣйстви

тельному Тайному Совѣтнику, Намѣстнику Черни

говскому и Кавалеру Ордена Святаго Андрея и

иныхъ, Князю Григорью Ѳедоровичу Долгорукову,

данаНоября 23 дня, 1710. 1219. Къ Князю Ѳедору

Юрьевичу, изъ Санктпетербурга,27 Ноября.—1220.

Къ КнязюВасильюВолодиміровичуДолгорукову, изъ

Петербурга,30 Ноября.— 1221. Къ Борису Пет

ровичу Шереметеву, изъ Санктпетербурга,7Декаб

ря. — 1222. Къ нему-же, изъ Санктпетербурга, І0

Декабря. — 1123. Къ нему-же, изъ Петербурга, 14

Декабря. — 1224. Къ нему-же, изъПетербурга, 19

Декабря. — 1225. Къ Князю Василью Володиміро

вичу Долгорукову, изъ Петербурга, 20 Декабря. —

1226. Къ немужъ, изъ Петербурга, 22 Декабря. —

1227.КъБорисуПетровичу Шереметеву, изъСанкт

петербурга, 23 Декабря.— 1228. Къ Князю Гри

горьюѲедоровичу Долгорукову, изъСанктпетербур

га,23Декабря. — 1229. Къ Борису Петровичу Ше

реметеву, изъ Петербурга, 24 Декабря. . . . . . . 56

1711. годъ. 1230.Къ нему-же,изъСанктпетербурга,3

Генваря. — 1231. Къ нему-же и отъ того-же чис

ла. — 1232. Къ Князю Василью Володиміровичу

Долгорукову, изъ Петербурга, 3 Генваря. — 1233.

Къ Андрею Ивановичу Ушакову, изъ Санктпетер

бурга, отъ тогожъ числа.— 1234.Къ Борису Пет

ровичу Шереметеву, изъ Петербурга, 5 Генваря.

1235 КъКнязю Михайлу Михайловичу Голицыну,

изъ Петербурга, 5 Генваря. — 1236. Граммата къ

Султану Турецкому— 1237Къ Борису Петровичу

Шереметеву, изъСанктпетербурга, отъ 10Генваря.

— 1238 Указъ Капитану-Поручику Пискорскому,

объявитьГосподинуГенералу-Фельдмаршалу Шере

метеву. Данъ въ Петербургѣ, 11 Генваря.— 1239.

Господинъ Презусъ и Ассессоръ!— 124О. Божіею

милостію, Мы Пктгъ Пкгвый, Царь и Императоръ

Всероссійскій, и прочая, и прочая, и прочая. —

1241. Къ Губернатору Кіевскому Князю Голицыну,

отъ Господина Канцлера Графа Головкина, отъ

тогожъ числа. — 1242. Указъ присутствующимъ

въ ближней канцеляріи Министрамъ отъ того-же

числа. — 1243. Къ Борису Петровичу Шереметеву,

изъ Санктпетербурга, 15 Генваря. — 1244 Къ Не

му-же,изъВалдай, 19Генваря. - 1245.Къ нему-же, 168
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изъ Преображенскаго,31 Генваря.— 1246.Къ не- 169

XI

му-же, изъ Преображенскаго, 2 Февраля.— 1247.

Къ нему-же, изъ преображенскаго, 13 Февраля. —

1248. Отъ Азовскаго Губернатора Толстова доно

шеніе — 1249. Отъ него-же докладъ. — 1250. Къ

КнязюГригорью ѲедоровичуДолгорукову, изъ Пре

ображенскаго, 15 Февраля — 1251. Къ нему-же и

отъ того-же числа. 1252 Къ нему-же изъ Москвы,

22 Февраля.— 1253 Къ Алексѣю Александровичу

Курбатову, изъ Преображенскаго, 24 Февраля —

1254. Указъ.— 1255КъКнязюГригорьюѲедорови

чу Долгорукову, изъ Москвы, 2 Марта. — 1256.

Указъ. — 1257. ПрисягаГосподамъ Сенаторамъ.—

1258 Указъ Правительствующему Сенату, чтó по

отбытіи Нашемъ дѣлать.— 1259. Отъ тогожъчисла

Правительствующему-же Сенату Указъ.— П260.

Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину, изъ Преобра

женскаго, 3 Марта. 1261.Граммата къ народу Чер

ногорскому— 1262. Къ Борису Петровичу Шере

метеву,изъПреображенска,4Марта.— 1263.Указъ

Правительствующему Сенату. — 1264. Отъ6 числа

Марта, Указъ. — П265. Отъ тогожъ числа, указъ

же.— 1266. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину,

изъ Преображенскаго, отъ того-же числа. —Къ

немужъ и тогожъ числа, изъ Москвы. — 1267.

Указъ вышнему Сенату. — 1268. Ѳедору Матвѣе

вичуАпраксину, изъСмоленска, отътогожъчисла

1269. Господамъ Сенату.— 1270.КъѲедоруМатвѣе

вичуАпраксину, изъСлуцка, 12Марта.— 1271.Изъ

Луцка, 14 Марта. — 1272.ГосподамъПодполковни

камъ Князю Долгорукову и Князю Голицыну, 15

Марта,изъСлуцка.— 1273. УказъГосподину,Гене

ралу-Фельдмаршалу Графу Шереметеву, въ Слуц

кѣ, 17 Марта. — 1274. Къ Ѳедору Матвѣевичу,

Апраксину,изъСлуцка,Марта 18,дубликатъ.—1275.

Къ Борису Петровичу Шереметеву, изъ Степана,

26Марта.—1276.Къ нему-же, изъ Луцка,2Апрѣ

ля.— 1277.Къ нему-же, изъ Луцка, 6 Апрѣля. —

1278.УказъГенералуАларту,изъЛуцка,G Апрѣля.

1279. ГосподаСенатъ! 1280Къ ѲедоруМатвѣевичу

Апраксину, изъ Луцка, отъ тогожъ числа. — 1281.

Указъ Господину Генералъ-Фельдмаршалу Графу

Шереметеву,при Луцку, 13Апрѣля. 1282. Доношеніе

отъ Графа Шереметева Царскому Величеству, при

Луцку, 13Апрѣля—1283.ДоношеніеЦарскомуВели 194
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честву, при Луцку,того-жечисла, отъ него-же-1284. 197

Къ Борису Петровичу Шереметеву, изъ Яворова,18,

Апрѣля. — 1285Господа Сенатъ!— 1286.КъБори

су Петровичу Шереметеву, изъ Яворова, 22 Апрѣ

ля. — 1287. Къ Ѳедору МатвѣевичуАпраксину,изъ

Яворова, 23 Апрѣля. — 1288. Къ нему-же,изъ Яво

рова, 24 Апрѣля. — 1289Къ нему-же,изъ Яворова,

27 Апрѣля.— 1290.Къ Борису Петровичу Шере

метеву, изъ Яворова, 1 Маія.— 1291. Господа Се

натъ!— 1292. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину,

изъ Яворова,4Маія.—293. Пункты, которые пре

дложитъ Господинъ Подполковникъ отъ гвардіи,

Князь Долгоруковъ, Генералу-Фельдмаршалу Пе

реметеву.— 1294.Къ Борису Петровичу Шереметеву,

изъ Яворова,7Маія.— 1295.КъѲедоруМатвѣевичу

Апраксину,изъ Яворова, 12 Маія. 1296. КъГетману

Скоропадскому, изъ Яворова, отъ 12 Маія.— 1297.

Указъ къГенералу-МаіоруГосподинуБутурлинуотъ

тогожъ числа.—1298.Къ Андрею Ивановичу,Уша

кову, изъ Яворова, 13 Маія, Указъ. — 1299.КъБо

рису Петровичу Шереметеву, изъ Яворова, отъ то

го-же числа.— 1300. Изъ Яворова, въ 19 день

маія. — 1301. КъБорису Петровичу шереметеву,

оттудаже и отъ тогожъ числа. — 1302. Переводъ

съ пунктовъ, поданныхъ съ Рады Ярославской,
I9)

Маія, и подъ каждымъ пунктомъ резолюція рукою

Монаршею подписана,которая отмѣчена курсивомъ.

— 1303. Изъ Яворова, въ 21 день Маія — 1304.

оттуда-же, въ 29день Маія. — 1305. Оттуда-же

и отъ того-же, числа. — 1306Къ КнязюГригорью

Ѳедоровичу Долгорукову, отъ мѣстечка Глинянъ,2

Іюня. — 1307.Къ Борису Петровичу Шереметеву,

изъ Скасъ, 4 Іюня. — 1308. Къ нему-же, изъБаръ,

6Іюня.— 1309. Изъ Бреславля, въ 8 день Іюня.—

1310. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину, изъ

Бреславля, отъ тогожъ числа. — 1311.КъВице-Ад

миралуКрейсу, изъ Бреславля, отъ тогожъ числа.—

1312. Къ Борису Петровичу Шереметеву, отшедъ

отъ Бреславля двѣ мили, 9 Іюня. — 1313.Къ нему

же, за три версты отъ Днѣстра, 12 Іюня. — 1314.

КъБорису Петровичу Шереметеву, отъ Сороки, 13

Іюня.— 1315. КъКоролю Датскому, изъ обозу отъ

Сороки, 15 Іюня — 1316. Къ Борису Петровичу

Шереметеву отъСороки, въ 16 день Іюня. — 1317.

Отъ Сороки, Іюня въ 19день.— 1348. Къ Борису 214
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ПетровичуШереметеву,сърѣчкиКейнара,при подъ

емѣ, въ 20 день Іюня. — 1319. Изъ лагеря, отъ

рѣки Прута, въ 21 день Іюня. — 1320. Къ Борису

Петровичу Шереметеву, отъ рѣки Реута, 21 дня

Іюня. — 1321. Къ нему-же, отъПрута, въ 24день

Іюня. — 1322. Указъ Капитанъ-Поручику Бреда

лю.— 1323. Отъ рѣки Прута, въ 1 день Іюля.—

1324. Оттуда-же и того-же дня. — 1325. Къ Кня

зю Ромодановскому, отъ рѣки Прута, отъ тогожъ

числа. — 1326. Консиліумъ, держанный при рѣкѣ

Прутѣ и писанный рукою Фельдмаршала Шереме

тева, въ лагерѣ, 10дня Іюля, 1711 году, прочіежъ

всѣ подписались своеручно.— 1327. Къ Барону

Петру Павловичу Шафирову, изъ лагеря, 11 Іюля,

бывшему въ Турецкомъ лагерѣ, своеручное. —

1328.Ему-же Г. Шафирову полномочная, отъ 12

числа Іюля данная, своеручная. — 1329. Кь Адми

ралу ГрафуАпраксину. — 1330.ОтъКанцлераГра

фа Головкина къ Подканцлеру Барону Шафирову,

съ поправленіемъ рукоюМонаршею, что курсивомъ

означено, Іюля 13 дня, изъ лагеря отъ Прута —

1331. Къ супругѣ и фамиліи Господина Шафирова,

отъ рѣки Жижи, 15 Іюля. — 1332. Въ обозѣ,урѣ

ки Прута, чрезъ Великаго Визиря Магметъ Паши

и Государственнаго ПодканцлераТайнагоСовѣтни

ка Барона Шафирова и Генерала-Маіора Графа

1Шереметева поставлено Іюля 12 дня.— 1333. Къ

ѲедоруМатвѣевичуАпраксину, оттуда-же и тогожъ

числа.— 1334.Изъ лагеря, отъ рѣки Жижи, въ 15

день Іюля. — 1335. Къ Подканцлеру Барону Па

фирову отъКанцлера, изъ обозу, отъ рѣки Прута,

въ 17день. — 1336. Къ Министрамъ при Польскомъ

и Датскомъ Дворахъ Князьямъ Долгорукимъ, къ

обоимъ равнаго содержанія, отъ тогожъ числа. —

1337. Изъ лагеря, отъ Прута противъ Яссъ, въ 17

день Іюля. — 1338. Къ ѲедоруМатвѣевичуАпрак

сину, тогожъ числа, изъ Яссъ — 1339.Къ Степа

ну Андреевичу Колычеву, изъ лагеря, отъ рѣки

Прута, противъ Яссъ, Іюля въ 17день. — 1340.

224

НаумуАкимовичуСинявину, отъ Днѣстра, 27день

Іюля. — 1341. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину,

отъ Днѣстра, 28Іюля. — 1342. Къ Князю Ромода

новскому, изъ лагеря отъДнѣстра, въ 28 день Ію

ля. — 1343. Къ КнязюГригорью Ѳедоровичу Дол

горукову, Послу въ Польшѣ, изъ обозу отъ Днѣ 244
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стра при Могилевѣ, отъ 28 Іюля.— 1344.КъКня- 244

зю Василью Долгорукову, изъ обозу отъ Днѣст

ра,28 Іюля.— 1345.Оттуда-же и отъ того-же чи

сла. — 1346.Докладъ.—1347,ДбношеніеЦарскому

Величеству отъ Фельдмадршала Шереметева, въ

лагерѣ приДнѣстрѣ, 28 дня Іюля.—1348.Докладъ

ЦарскомуВеличеству отъ него-жеГосподинаФельд

маршала, вълагерѣ приДнѣстрѣ, въ28деньІюля.—

1349. Къ Степану Андреевичу Колычеву, изъ ла

геря отъ Днѣстра,въ30 день Іюля. — 1350. Указъ

Фельдмаршалу Шереметеву, въ лагерѣ приДнѣст

рѣ, въ 31 день Іюля. — 1351. Опредѣленіе о учре

жденіи Коммисарства. — 1352. Пункты,данные Го

сподину Генералу-Фельдмаршалу Шереметеву, въ

лагерѣ при Днѣстрѣ, въ3день Августа.— 1353.

Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину, изъ лагеря отъ

Днѣстра, 3 Августа.— 1354. Изъ лагеря отъ Днѣ

стра, въ3день Августа.— 1355. Оттуда-же и отъ

того-же числа.— 1356. Къ Польскому Министру,

Князю Григорью Ѳедоровичу Долгорукову, изъ ла

геря отъ Днѣстра, отъ 3 Августа, своеручное. —

1357. Изъ лагеря отъ Днѣстра, въ4день Авгус

та. — І358. Къ Андрею Ивановичу Ушакову, изъ

Каменца Подольскаго, отъ 6 Августа — 1359. Къ

Князю Михаилу ГригорьевичуРомодановскому, отъ

6 Августа — 1360. Къ БорисуПетровичу Шереме

теву, отъ Каменца,въ 7день Августа. — 1361.Къ

Министру Датскому Князю Долгорукову. — 1362.

Къ НаумуАкимовичу Синявину, изъ МестечкаЗло

чева, Августа въ 10день. — 1363Къ нему-же, изъ

Жолквы, въ 12 день Августа. — 1364. Къ Князю

ГригорьюѲедоровичуДолгорукову изъ Жолквы, въ

13день Августа, дубликатъ.— 1365. Къ Борису

Петровичу Шереметеву, изъ селаТрестьянцы,въ 14

день Августа. — 1366. Изъ Ярославля, въ 18 день

Августа.—1367.КъБорисуПетровичу Шереметеву,

изъ Ярославля, 18Августа.— 1368. Къ Князю Гри

горью Ѳедоровичу Долгорукову, изъ Варшавы, въ

25 деньАвгуста.—1369КъБорисуПетровичу ше

реметеву, изъ Варшавы, въ 26 день Августа. —

- 137ОКъ нему-же, и оттуда же, и отъ того же

числа. — 1371. Изъ Торуня, въ 1 день Сентября.

— 1372КъБорису Петровичу Шереметеву, изъ По

знани, въ 4день Сентября.— 1373.КъКнязю Гри

горьюѲедоровичу Долгорукову, изъГубина,Сентя- 269

у
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бря 7 числа. — 1374. КъБорисуПетровичу Шере

метеву, изъ Карлсбада, въ 14 день Сентября.—

1375. Къ Господину Подканцлеру Барону Шафи

рову, оттуда-же и того-же числа, все собственною

рукою. — 1376. Къ БорисуПетровичу Шереметеву,

оттуда-же, въ 18 день Сентября. — 1377. Къ Пет

ру Павловичу Пафирову, писанное все собствен

ною Его Величества рукою, оттуда-же и отъ то

го-жечисла— 1378. КъѲедору МатвѣевичуАпрак

сину, изъ Карлсбада, 19 Сентября. — 1379. Изъ

Карлсбада, 28 Сентября, въ Сенатъ. — 1380. Къ

Ѳедору Матвѣевичу Апраксину, оттуда-же и того

жечисла. — 1381. Изъ Карлсбада, 29 Сентября.—

1382.Къ Петру Павловичу Шафирову, оттуда-жеи

отъ того-же числа. — 1383. Къ Ѳедору Матвѣеви

чу Апраксину, 11Октября, изъ Дрездена, въ дубли

катѣ прибавлено слѣдующее:— П381. Къ нему-же,

изъ Торгау, 14 —1385. Къ Князю Ѳедо

ру Юрьевичу Ромодановскому, отъ того-же числа и

оттуда-же. — 1386. Оттуда-же и того-же числа.—

1387. Къ Князю Григорью ѲедоровичуДолгоруко

ву, изъ Торгау, въ 17 Октября. — Г388. Инструк

ція Полномочному Министру и Подполковнику, отъ

Гвардіи Господину Князю Куракину, по которой

ему, пріѣхавъ въ Галандію, обще„съ Господиномъ

ПосломъМатвѣевымъ, высокосоединеннымъ противъ

Франціи предложить. — 1389.Предложеніе отъ Ми

нистровъ Короля Августа, въ 18 день Октября. —

1390. Пункты,данныеГосударюЦаревичу Алексѣю

Петровичу, въ Торгау,тогожъ числа.— 1391.Указъ

Генералу-Лейтенанту Боуру. — 1392. Къ Королю

Польскому, изъ Кросена, 23 Октября. — 1393. Къ

Князю Григорію ѲедоровичуДолгорукову. — 1394.

Къ Князю Василію Лукичу Долгорукову, при пись

мѣ, отъ 24 Октября послалъ Монархъ копію съ

пунктомъ, данныхъ Его Величествомъ Датскимъ

Министромъ въ Крассенѣ. — 1395. Изъ Эльбинга,

въ3день Ноября.— 1396 Къ Борису Петровичу

Шереметеву, оттуда-же и того-же числа. — 1397.

Къ Кирилѣ Алексѣевичу Нарышкину отъ Ея Вели

чества,отъ 3 Ноября, изъЭльбинга-же.—398. От

туда-же, въ 4 день Ноября. — 1399 Къ Ѳедору

Матвѣевичу Апраксину, изъ Эльбинга, 6 Ноября. —

1400.Къ Петру Павловичу Шафирову отъ того-же

стр.
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числа. — 1401. Къ Борису Петровичу Шереметеву 292
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изъ Эльбинга, въ 6день Ноября.— 1402.ОтъГра-293

фаГоловкина къ Андрею Артамоновичу Матвѣеву,

съ поправленіемъ рукою Государевою, чтò отмѣче

но курсивомъ, изъ
Королевца, въ 11день Ноября.—

1403. Отъ Графа Головкина къ Андрею Артомоно

вичу Матвѣеву, изъ Мемеля, въ 14день Ноября. —

1404. Отъ Канцлера Графа Головкина, къ Князю

Борису Куракину, оттуда-же и того-же числа. —

1405. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину,изъ Шала

ти отъ того-же числа. — 1406. Изъ Риги, въ 20

день Ноября.— 1407Къ БорисуПетровичу Шере

метеву, оттуда-же, въ 27 день Ноября.— 1408. Къ

Ѳедору МатвѣевичуАпраксину,оттуда-же, отътого

же числа.— І409Изъ Риги, въ 28 день Ноября.—

1410 Къ Петру Павловичу Шафирову, оттуда-же

и того-же
числа. — І411. Пункты Господину Ге

нералу-Фельдмаршалу Графу Шереметеву. — 1412.

На поданный 4 Ноября, 1711. году, отъ Сената

Его Величеству о пожалованіи Алексѣя 1Ошкова

изъ Стольниковъ въ Окольничіе, и тѣмъ чиномъ

имя его въ разрядѣ написать въДворянскую книгу.

1413. Къ Степану Андреевичу Колычеву, оттуда-же

итого-жечисла.—І414.КъѲедору МатвѣевичуАп

раксину, изъ Риги,4 Декабря.— 1415.Оттуда-же

въ 5 день Декабря.— 1416. Къ Борису Петровичу

Шереметеву, оттуда-же и того-же числа. - 1417.

Къ Князю ВасильюЛукичу Долгорукову, оттуда-же,

6Декабря. — 1418. Изъ Пернау, въ 11 день Дека

бря. — 1419. ГосподаСенатъ. — 1420. Къ Степану

Андреевичу Колычеву, изъ Ревеля, въ 15 день Де

кабря.— 1421.Къ АндреюИвановичу Ушакову, въ

17день Декабря.— І422. Къ Ѳедору Матвѣевичу

Апраксину, изъ Ревеля, 20Декабря.— 1423. Къ нему

же оттуда-же отъ22Декабря.— 1424.Изъ Ревеля,

въ 22день Декабря. — 1425. къБорису Петровичу

Шереметеву, изъ Петербурга, въ 31 день Декаб

ря. — 1426.Къ Петру Павловичу Шафирову, от

туда-же и того-же числа. І427. Къ Ѳедору мат

вѣевичу Апраксину, отъ послѣдняго-же числа Де

кабря. . . . . . . .
- - - - - . . . . . . . . . . . 303
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51.58. 65. 67. 6889.71.72.73.75.77.78.81.82.83. 84.

85.92, 121. 124, 127. 132. 133. 134. 146. 147. І48. 150. 15I.

152. 156. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 172. 173. 174.

176. 177. 178. 179. 180, 182. 184. 186. 187. 194 205, 209.

21О. 2II. 216. 221. 24I. 246. 248. 252, 258. 259. 288. 309.

316. IV. 54. 85. 9(). 94. 95. 98. 99. ІОО. ПО1. 1О2. I21. 17О.

175. 182. 198.202. 214.230. 238. 317. 377.380. 381.384.

388. 389. 390.393. 395. 397. 398. 399 401. 405,407,409.

4з1. 4зв. 4з7. 4зо.45. 5os. 529. 5зs. 512 54з. 553, 561,

V. ПО. 51. 58. 61. (66. 67. 86. 96. 156. 177. 21О. 212. 221.

231.336.373.407.435. 535. 537.554.558.559.VІ.20.48.
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57.58.59. 103.106. 108. 114. 159. 166.238.251. 273.32з.

336. 34О. 357. 439. 445. 448, 484. (348. 659. VII. (37. I54.

155. 156. 157. 164. 165. 205. 212. 248. 211. VІП. 45. 46.

85, 176. 195. Х. 178. 241. ХІ. 16 49. 86. I()I. 120. 239). 272,

273. 277. 314. 325. 328. ХГV. 17. 19. 20, 46, 47. 49. 86 88.

91. 93. 94. 1 11. I 12. 131. 137. 141. 145. 148. 15О. П58. І(33.

175. 185. 186. 187. 188. 197.210. 213. 216. 227.231. 250.

263. 27О. 289, 291. 292. 293. 30I. 3()3. 332. 345. 388. 34)(),

391. 394. 397. 419. 421.422. 427. 437.438,442. 456. 501.

502. ХV. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.76.82. 142. 143. І47.

148. 149. 160. 161. 165. 166. 174. 206. 212. 213. 222. 235.

243. 246. 253.281.282. 283.285.286.293. 294.ХV.Анекд.

63. 64, 65.

Августъ, самозванецъ. ХП. 252

Авдуловъ, подъячій. ХП. 457.

Аврамій, Архимандритъ. ХП. 201. 495.

„Аврамій, монахъ. УП. 341.

Аврамовъ, Директоръ типографіи. УП. 553. VП.495. х1.

457. ХІІІ. 343. …

Аврамовъ Семенъ, за резидента въ Персіи. VП. 343. ІХ.

142. 152. 176. 189. 199.212.213. 214, 215. 217. 279, 280,

376, 385. 487. 527. Х. 103. ХІП. 354.

Аврамовъ Ѳедоръ, Нарвскій купецъ. VІ.
594.

Агаревъ Григорій, Стольникъ. П. 272.

Агафія Симеоновна, Царица. ХП. 128.

Агендурнъ,
Полковникъ Шведскій. ХІ. 250.

Ададуровъ Иванъ, Воевода. ХП. 257. 535. 541.

Адамовичь Антоній, Полк. ХП. 42.

Адамовичъ Семенъ, Нѣжинскій протопопъ. ХІ. 79.

Адамовъ Ивашка, стрѣлецъ. ХГУ. 4.

Аджи Гирей. VІ. 656.

Адольфшалъ, Подполковникъ. Шв. ХV.28.

Адріанъ, Патріархъ. П. 276. 388. П. 386. ХП.468. хгу.

7. 14. 307. 308. 315. 318. 319.

Аиванъ, Аивасъ, Паша. У. 45. 325.

Аипостъ,Аптекарь. ГХ. 475.

Акинфіевъ Григорій. ХП. 108. 545.

Акинфіевъ Канбаръ,Ландратъ Казанской губерніи.VП.99.

Акинфіевъ Ѳедоръ, Воевода. ХП. 209.

Акинфовъ НикитаИвановичъ, Окольничій. ХП. 196.
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Акишевъ, Коммисаръ. У. 521.

Аксель, Ген. Шведскій. ХП. 227.

Аксель Гильденъ-Кронъ. ГУ. 389. ХV. 64.

Аксель Розенъ,драбантъ Шведскій. У. 149.

Аксеновъ Кирила, Провинціалъ-фискалъ. ХП. 594.

Аксентьевъ, столяръ. VІ. 542. Х. 428. 431. 441.

Алабердѣевъ, Оберъ Гофъ Шталмейстеръ. VІ. 621. VП.

37О.ІХ. 413. 458. 459. Х. 73. 92. 93. 158. 405. 435. УV.

124. 134.

Алалыкинъ, Коммисаръ. ГХ. 540.

Аламольдъ, Голландскій Адмиралъ. УШ. 497.

Алартъ,Ген.П.20. 188. 223. 224.272.294. 303. 311. 313.

ПI. 166. 167. 218. 219. 223. 257. 278. 322. 323. IV, 39. 42.

77. 82. 224. 24О. 253. 268. 282. 288. З15. 534. V. 87. 9().

313. 317. 334, 335. 346. 391. 429 430). ІХ. 480. У. 157.

40I. 441. ХІ. 188. 189. 204. 214 225. 262. 381. 384. 387,

388. ХIV. 234. 443. 444. 445. 476.566. 601. ХV. 26. 153.

155. 189. 197. 220. 224. 228, 242, 252, 278. 288.300. 306.

ХV.Анекд.24О.

Алартъ. ХIV. 522.

Албанезъ Иванъ, Маіоръ. ГХ. 283.

Алберони, Кардиналъ. VІ. 186. 531. 536.

Албертъ, Маркграфъ. П. 324.

.

Алегрецце, посолъ цесарскій. ХП. 146.

Алей, Ага. ХV. 4.

Александра, Царевна. ХП. 554.
ч .

…

Александровъ Дмитрій, солдатъ. 1. 344.

Александровъ, крестьянинъ заводчикъ. ХП. 482.

Александръ Петровичъ. ХП. 489.

Александръ, старообрядческій Діаконъ. УП. 48. 49.

Александръ, Троицкій келарь ХП 562.

Александръ Ярославичъ Невскій, Великій Князь. ХП. 12.

Алексій, Епископъ Сарскій. VП. 105. 265.

Алексѣевна,любовницаЦаревичаАлексѣяПетровича.VП.328.

Алексѣевъ Антонъ. П. 277. ХIV. 523.

Алексѣевъ Иванъ, гвардіи солдатъ П. 338. 527.

Алексѣевъ Иванъ, Консулъ въ Бордо. ХП. 353. 693.

Алексѣевъ Иванъ, ученикъ. VІ. 154. ХV. анекд. 250. 252.

Алексѣевъ Митѣка. П. 566.

Алексѣевъ, флота Пор. ІХ. 516.
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Алексѣй Алексѣевичъ,Царевичь. ХП. 48. 69. 86.

Алексѣй Михаиловичъ,Царь.П. 1.5.6.65.71.П.9,465.П.

169). Х.235. 236. ХП.5. 37. 352.ХП.9.481.561.578. Х1П.З.

8 10. 11. 13.23.27.42.46.47.5254.55. 62. 63.76.78.84.

94. 95. I()5. I()6. 117. I 18. 119. I20. 125. 129. 132, 145. I57.

158 I54). 1 (38. 169. 172. 176. 177. 182. 198. 199. 2ОI. 209.

216. 223. 228. 23(). 231. 234. 24І. 244. 250). 251. 263. 266.

278. 280). 284.286. 287.291.300.304.322.323.338,339.454.

483.548. 580. 677. ХIV.588.ХV. Анекд. 1О2. 1О3 IО4. 137.

АлексѣйПетровичъ,Царевичь. 1.49.69.134.560.575.П.55.

28о. 289.466.494. 512. п.96.97.201.222.243. 245.з15.

34О. 382. 383. 389). 4()5. 4()(3 IV. 222. 325. 351.355.414. 423.

425535. V. 17. 2I. 24. 85 30(). 5I(). VI. 18.81. 205. 22О. 284.

297.352 388.557. 655. VП1. 11. 14.20. 27.28,29,30.31.46.

80. 88.91.92, 95 I()5. II(). III. I2(). 12I. I22. I23. 142. I88.

325. 337. 338. 357. 37О. VII339. ІХ (64. Х 55. 1О9. 17I.

212. 213. 257. ХІ. 66. I29. 268 28(). 372. 380.УхIII. 3)9).

ХIV.509.510.534.841. ХV. 283. ХV.Анекд. 21. 65.

Алексѣй Яковлевичъ. ІХ. 468.

Аленинъ, Совѣтникъ. ГХ. 347.

Али-Ибрагимъ,Верховный Визирь. ГV. 164. 168. 211. 260

V. 56. 152. 44I.

Алимарій Антоній, Италіянскій механикъ VІ. 572.

Аліонъ. Х. 47.

Алмазовъ, Кап. ІХ 360. 421 486. 487. 488.

Алмазовъ, Стольникъ П. 42.
…

Алой, Китайскій вельможа. ІХ. 325.

Алтынъ, Калмыцкій Ханъ. ХП. 538. 558.

Алферовъ, куп. Калуж. ХV. Анекд. 84. 85.

Алферовъ Якимъ. ХV Анекд. 85.

Алферьевъ Иванъ,ученикъ VІ. 609.

Алферьевъ Романъ Васильевичъ. ХП. 18 ХП. 191.

Алфимовъ Григорій, солд. ХIV. 494.

Алымовъ, Стольникъ. п.з1.

Альбемарій, Албемарло, Албемаръ, графъ, ген. голландскій.

VІ. 17О. 558. 625.

Альсиль, Кригсъ-Комм. Пв. ХV. 37.

Альфендель, Полк. Шведскій. ГV 53. 54. 141. 528. 533. у.

і29. хv. 163. 253. 260.

Алябьевъ, Маіоръ. ІХ. 480.
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АмашуковъЧеркасскій,АндрейПетровичъ,Кн.ХП.575.ХШ.4.

Амбуранъ, Индійскій куп. ХП. 560.

Амилахаровъ, Кн. Х. 444.

Амиревъ, монахъ. П. 82.

Аммосъ, протопопъ. ХП. 438.

Ананьевъ Степанъ, каз. хгv.-6з7.

Анастасій, попъ,Кондойди, Грекъ. VІ. 490, 491.УП.477.

Анастасія Романовна, Царица ХП. 12

. "

Ангеловъ,Дьякъ.ПХ 452.455.457.460.462.478.479. 481.

487. 493. 494. 498? х.393.397.405.Х1439.443.464.474.

Англеръ Иванъ, Полк. Х1V. 34.

Анго Севастьянъ, законникъ. ХП. 468.

Андрасъ Стефанъ, посолъ Князя Седмиградскаго П. 213.

Андрей, іезуитъ ХП. 196.

Андрей, казакъ, сподвижникъ Ермака ХП. 544.

Андрей Ярославичъ, Кн. ХП. 18.

Андроновъ, Ѳедоръ. ХП. 339. 413. 523.

Андреевъ, Михаилъ, подрядчикъ УП. 182. 575.

Андреевъ, Фискалъ. VІ. 360.

Андреевъ, Харьковскій житель. ГХ. 462.

Аникіевъ, Бургомистръ. У. 278.

Аникіевъ Назаръ, солдатскій сынъ. У1. 542

Аникіевъ Филимонъ, мастеровой. ІХ. 471. Х 428.

Аниковъ, кузнецъ. УП. 569.

Анисимовъ, ученикъ. ХП. 503.

Аничковъ Иванъ Михайловичъ, Окольничій. ХП. 4.

Аничковъ Иванъ, ученикъ. VІ. 154.

Аничковъ Михаилъ, Подполк. VІ. 285. VП. 117.

Аничковъ Семенъ. ХУанекд. 250.

Анишкинъ Иванъ, купеческій сынъ. VІ. 541.

Анкернъ-Гротъ, Капитанъ. У. 575.

Анкернъ-Фельдтъ 1, Капитанъ. V. 575..

Анкернъ-Фельдтъ 2, Капитанъ. У. 575.

Анкернъ-Штернъ, Шведскій Адмиралъ. П. 121. v. 575.

Анкудиновь Петръ, иодъячій. ХV. 198.

Анкудиновъ Тимофей, подъячій. ХП. 20.

Анна, Великая Княгиня. ХП. 314.

Анна Іоанновна, Императрица Всероссійская. П. 306. П.

1О1. 134. 147. 197.402.448. 463. V. 80. 404. VІ.91. 163.

59.271.272.324. 339.439.459. 652.VП, 16.56. 196. 341.
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353. 384. VIII. 175. 194. 207. 338. 483. ІХ. 255. 472. 529.

546. Х.42 353.354. 365.409. 410. 422. 431. 455. ХП. 467.

465.466.481.ХПl.659.665.708. ХV. 118.ХV. Анекд.37.

241.262

Анна, королева Англійская.П.228.412.П. 177.ГV.114.115.

116 42о. 483. 538. v. 135.251.577.600. 601. ХIV.294.

357. 399). 529. 560).

Анна Леонтьевна, бабка Петра. 1. VІ. 513.

Анна, правительница ХV. анекд. 262.

Анна Михайловна, Царевна. ХП. 562

Анна Петровна,Царевна.П.297.VІ. 632.VП. 146.397.VП.

176. ІХ. 417. 453. Х. 109. 131. 136. 157.449.ХІ.394.416.

XIII. 346. 347. 722.

Анна, Принцесса Датская. П. 455.

Анна, Принцесса Шведская. ХП. 162.

Анненковъ, Бригадиръ. 1V. 530531. ХIV. 254.

Аннибалъ, Инженеръ пор. ІХ. 195. 369. Х.360.383. 388.

ХП. 459. ХV. Анекд. 113. 156. 157. 246.

Антенъ де, Дюкъ. VІ. 229. 230.ІХ.31. Х.269451.

Антипъ, крестьянинъ П. 84.

Антіохъ, сынъ Кантемира. Х. 33.

Антоній, Архимандритъ Златоустовскій. Х. 348. ХП. 375.

Антоній, Архіепископъ Коломенскій. ХІ. 129.

Антоновъ Вилліамъ, пильный мастеръ. УП 352.

Апельгренъ, Полк. Шв. ХV. 28.

Аполосъ Захаръ. Х. 405.

Апостоленко. ХІ. 39.

Апостолъ, Полк.ГV.37.ГХ. 166. Х.432. ХП.47.56. 62. 67.

136. 139. 14о. 142. 144. 145. xiii. 499.

Апраксинъ Александръ, графъ, фл. Кап. VІ. 136. ІХ. 516.

Апраксинъ Алексѣй, Пор. VІ. 546.

Апраксинъ Андрей Матвѣевичъ, Графъ, Оберъ Ценкъ.

ІХ. 359. 515. Х. 68. 151. 158. ХП. 208. ху. 118.

Апраксинъ Матвѣй Васильевичъ. ХП. 128.

Апраксинъ Петръ Матвѣевичъ, графъ,ПрезидентъЮстицъ

Коллегіи. 1. 257. 301.445.464. п.43.59. 6о. 73. 92. 1зз.

284. 285. 295. 427. 438. 446. 474. 501. vі. 385. 386. 402.

403. VП. 114. 227. 331. 332. 336. 337. 427. Пу. 470). 515.

521. ХП. 196. ХIV. 55. 58. 66. 84. 17I. 490). 626. XV. 183.

200. 276.
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П.85.93. 227. 229. 242. 254. 255.П. 16.37. 56. 59. 63.74.

75.80. 95. 1 1О. 112. 124. 125. 131. 137. 139. І42. 145. 159,

165. 202. 211. 217. 220. 236. 239. 241. 242. 277. 25)() 292.

294. 297. 303.312.318. 333.395. 405. 432. 434, 438. 444.

446. 453. 492. 500. 527. 537. П. 12. 27. 28. 32. 33. 50.

119.140. 141. 144. 188. 218. 223. 224. 225. 226. 227. 266.

272. 277. 283. 284. 285. 236. 291. 299. 3()3. 3()4. З()5. 314.

315.319.321.333. 335.350.376. 1V.8. 10. 11. 14. 18. 2о.

22. 30. З1. 51. 58. 61. 64. 7О. 85. 92. 95. 99. І24. I25. I26.

128. 132. 134. 153. 159. 188. 199. 200. 220). 22I. 225. 236.

24О. 268. 269. 27I. 288. 289, 292. 295. 297. 314. З25. 380.

394. 396. 41О. 430. 446. 449. 457. 458. 473. 490. 500. 501.

528. 531. 537. 556. V. 12. 25. 29. 35.44.45.74. 79.89.99.

I()I. I()6. I()9). II6. II7. I62. I7(). I7I. I76. I84. I97. I98.

2II. 237. 257. 272. 274. 279, 280). 295. 299). 3I7. 318. ЗI9.

325. 327. 344. З63. 374. 397. 399. 401. 403. 404. 411. 419.

421. 425. 430. 522. 523. 566. VП. 16. 30. 31. 34. 35. 38. 67.

8I.84.90, 1О1. П02. П08. 109. 115. 124. 126. І33. 137. 143.

145. 146. 153. 163. 167. 173. 191. 202. 206. 21О. 211. 215.

217. 220. 243. 251. 259. 260. 280. 281. 289.313.312.343.

371. 374. 397. 4О2. 418. 432. 514. 519. 522. 546. 549. 579.

584. 594. 639. (655. V"II. 79). II4. 183, 191. 255. 295. 300.

. 302. 305. 369. 390. 394. 417. 433. У"П. 21. 30. 44. 73. 74.

1 19. 132. 161. 279. 338. 395 405. 420.426. 447. 473.480

497. 1х. 46. 122 147. 150. 151. 154. 155. 158. 159. 162. 169.

192. 199.205. 211.212. 248. 254.256.352
378. 379). 384.

415. 417.459. 493. 495. 515.542.Х.51.61.62.65.G7. 157.

184. 346. 367. 390. 396. 399.438.ХІ. 116. 125. 150. 196.

2зо. 267. 285. 373. 400.421.451484.ХП.346.356.377.

415. ХIV. 3. 4.5. 6.7. 8.9. 10. 12. 14. 16. 17.24.25.27.39.

42. 43. 49. 51. 52. 54. 59. 62. 64. 65. 67.68.73.75.78.84.

85. 89. 99. 102. 106. 108. 112. 115. 120. 121.Г22. 123. 130.

133. 134. 156. 157. 160. 161. 162. 163. 169. 170. 171. 172.

193. 200. 240. 246. 282. 392. 396.411.412.413.416.422

461. 474, 475. 476. 478. 479. 480. 481. 482. 485. 487. 488.

492. 495. 497. 502. 501. 505. 507.509. 511. 513. 514. 515.

516. 522. 524. 525.526. 527. 528. 529. 530.534. 535.536.

537. 538. 540.541.545. 547. 553. 555. 558. 560.561. 562.

565. 569. 570. 571. 574.577. 578. 579. 580.581.582. 589.
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59I. 595, 598. 599. 600. 612. 62I. 622. 623. 627. 63О. XV”.
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289. 291, 295. 297. 299. 301. 302. 304. 305. 306.308. ХV.

Анекд. 184. 208.240. 241. 249.

Апраксинъ Ѳедоръ,Дьякъ. ХП. 274.

Апухтинъ Григорій, Полк. ХП. 594.

Апушкинъ, мастеръ. х. 448.

Араджуръ, Китаецъ VП. 424.

Арбузовъ Алексѣй, ученикъ. VІ. 154. ХV. анекд. 250.

Аргамаковъ, Михайлъ, Оберъ Кригсъ-Коммисаръ. ГV.541.

V. 372. V"I. II6. XIV”. 37. (96.

Аргамаковъ Петръ, ученикъ ПХ. 366.

Аргамаковъ, служитель. ГХ. 474.

Аремфельдтъ, Ген. Маіоръ ШведскійV. 166. 184.218. 523.

563. 564. у"п. 299.

Аренштетъ, министръ КороляПольскаго.П. 173. 191. 206.

210.214. 226. 229.238.243.476. п.48.49. 152. 189.444

VП. 191. ХIV. 150. 152. 153. 154. 155. 156. 203. 204. 213.

225.227.232. 241.251.261.263.264.278.290.292.406.419.

Арескинъ,архіаторъ царскій.П.30о. VІ. 161. 192. 199.21з.

233.264.283.438.480.492.528.529,530.531.VП.347.349

369. 397. ІХ. 350. Х. 248. ХП. 394. 466.

Арешекъ Иванъ, переводчикъ Х1V. 340.

Арзантовъ. П. 437.

Аридрихъ. ХIV. 588.

Арислановъ Григорій, провинціалъ-фискалъ. ХП. 462.

Аристовъ. ХV. 81.

Аркатовъ,
солд

анекд. 238. 239.

Арколай Павелъ, Бургомистръ ГХ. 498.

Аркуновъ Савва, солдатъ. П. 344.

Арнандеръ, мызникъ. ХП. 482.

Арнгеймъ, Маіоръ. ХV. 127.

Арнутъ Диркъ, куп. ХП. 469

Арсеній, Архіепископъ Галасунскій. ХП. 511.

Арсеній, Митрополитъ Ѳиваитскій VП. 105.

Арсеньева Варвара Михайловна. ІХ. 519.
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Арсеньевъ Афанасій, Бригадиръ. ХП. 506. 643. г

Анcеньевъ Василій. УП. 569. УП. 278. 307.

Арсеньевъ, Камеръ Юнкеръ. Х. 400.

Арсеньевъ, Оберъ Коммисаръ.ГХ. 517.

Арсеньевъ Сергѣй, Новгородецъ. УП 567.

Артемьевъ. VП.405.

Артманъ, куп. П. 440.

Арфусъ Скорбенсъ, Квартермистръ Шведскій. ХІ. 253.

Архипъ Тимофеевичъ, юродивый. ХУ. Анекд. 22.

Арцыбашевъ, Офицеръ. Х. 427.

Арцыбашевъ, секретарь. Х. 438.
…

Арчила Александръ, царевичь имеретійскій.П. 178.311.389.

п. 331 п. 35. хп. 10. 11. х1v 324.

Арчила, царь имеретійскій. П. 178. ГV. 484. ХП. 431.

Аршеневскій, Комендантъ въ Смоленскѣ.ІХ. 404.

Астафьевъ Козма, стряпчій. П. 267.

Аталыхъ, мурза. П. 284.

Атласовъ Владимиръ, казакъ УП. 209. ХП. 606.

Афанасій, Архіепископъ Холмогорскій. П. 19. 86. П. 41.

Афанасій Михайловичъ. ХП. 472.

Афашасьевичь Иванъ, Окольничій. П. 181. а

Афанасьевъ Иванъ.УП.35.36. 38. 39.40.84.85.93.94.95.

188. 328. 33о. 331. 332. 337. 355. хп, 439.

Афанасьевъ, куп. П. 304.

Афетовъ, куп. П. 437.

Афонъ Графъ, посолъ Французскій. п. 428.

Ахенбахъ. VІ. 282. 322.

Ахметъ, Султанъ. П.543.П.88.ГV. 168.202.384. ху. 1р4.

114. 115. 116. 117.142.143. 160. 161. 162.290.297.298.305.

Ачерби, посланникъ Татарскій. V. 270.

Ачкинъ, куп.Англійскій.ІХ.359.460.461. 464. Х.389. 396

425. и

Аюка,ханъКалмыцкій.П. 123. 385.V.270.402.VП.63. 233.

424.426. 427.VП.25.29.ІХ. 130.310.474.475.478. хІ.

17о. 201. 267. хп. 544. 545. 693.

Б.

Бабарыкинъ Ѳедоръ, Воевода. ХП 245.

Бабарыкинъ Яковъ, дворянинъ. ХП529.
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Бабикинъ,Дьякъ 182. 196.

Бабинъ Дмитрій, Поручикъ. П. 259.

Багаретъ. VП. 439.
.

Бадеръ. ХІ. 385.

Базамановъ, дворовый человѣкъ. П. 302. П. 265.

Байеръ Ѳеофилъ, Сигферидъ, профессоръ ХП. 382

Байковъ Ѳедоръ Исаковичъ. ХП. 25. 26. 27.

Бакаборнъ, Ген. Маіоръ Датскій. Х1 391.

Бакеръ Пavль, Совѣтникъ. УП. 366.

Бакіевъ Иванъ, ученикъ. УП. 609.

Баклановскій, Камеръ-Пажъ. VП. 41. 48. 332. Х1V. 360.

Бакулинъ Герасимъ. ХІ. 471.

Бакеевъ Артемій, Стряпчій. П. 272.

Балабановъ. П. 118. І19. ХГV, 8О. 382.

Балабанъ Александръ. ХП. 291.

…

Балакинъ Гаврила, стрѣлецкій Голова.
XIII. 568.

Балакиревъ, придв. шутъ. ХV. Анскд. 246. 247.248.

Баиди Гирей, шафкалъ. ІХ. 382.

ч.

Балкашинъ. VІ. 202.

Балкова, Камеръ-Фрейлина.
х. 442. хп 469.

Балкъ фонъ,Гвардіи Пор. Х. 400. …

Балкъ Ѳедоръ, Ген. Маіоръ.П.344.П. 132.491ГV. 122.430.

492.521.527.528.V.386. Х.58.68.ХІ.389,390.ХП.641.

XIV". II(). XV". 150.

Баловичь, Гетманъ. ХП. 464.

Балтаджу Магометъ, Паша. ГV 174.

Балхашка, калмыкъ. ГХ. 475.

Бамбаретъ, арапъ. Х. 392.

Банакъ, маркизъ, посолъ Французскій въКонстантинополѣ.

ІХ.245.298.386.Х.47.84.85.418.ХV.анекд.261.

Баніанъ Абдуранъ, куп. Индійскій. ІХ. 203.

Бантъ-Гольцъ, Маіоръ. ХV. 33.

Баптистъ Іоганъ,агентъ въ Ниренбергѣ.ГХ. 356.

Барай Мурза Алеевичъ Кучумовъ. ХП. 448.

Барановъ Антипъ, ученикъ. VІ. 609.

Барановъ Борисъ, ученикъ. vп. 609.

Барановъ Иванъ, бунтовщикъ. ХIV. 273.

Баранчеевъ,Цалмейстеръ. ХП. 357.

Барклей, Англійскій Кавалеръ. УП1 4.

Барклей Карлъ, Пор. ХІ. 347.



Барковъ, солдатъ. ГХ. 487.

Барнародо Францискъ, мин. Испанскій. П. 405

Барнетъ,ЕпископъАнг.П.468.476.477.578.479.480.482.

Баретъ Бартоломeй, куп. Гол.ГХ. 461. 464. ХП. 442.

Баретъ (Борштъ), куп. жена.УП. 225.

Барсуковъ Афанасій, Стольиикъ. П. 34. ч.

Барсуковъ, куп. Х. 391. ХV.Анекд. 180. 196. 197. 198.

Барсукъ, Ладожанинъ. ГХ. 418.

Бартеневъ, Адъютантъ. П. 273. П. 191. 240. гv. 7. 54.

Х1V. 458. 503. хV.Анекд. 159. 160.

Бартеневъ Борисъ, дворянинъ. ХП. 368.

Бартеневъ, Вагенмейстеръ. Х. 400.

…

Бартеневъ Ѳедоръ, дворянинъ. ХП. 21О.

Бартъ Янъ,Крейсеръ. П. 353.

Барфусъ, Фельдмаршалъ Прусс. П. 324.

Баршъ, Кап. Пор. VП.72.

Барыковъ. УП. 34.

Барятинскій Аoанасій,Кн. Стольникъ. VП. 117.УП.90.

Барятинскій Борисъ,Кн. Гардемаринъ. УП. 153. ХГV. 494.

ХV. Анекд. 252.

Барятинскій Данила,Кн. Окольничій. П.45. 200.ХП. 113.

БарятинскійИванъ,Ген.Маіоръ. VП. 116.УП.90.394.ІХ.

16о. 192. 2о1. 279. 284. хп.458. 641.

…

Барятинскій Михаилъ, Кн. ХП. 538. 539.

Барятинскій Никита, Воевода. ХП. 535.

Барятинскій, Кн. Осипъ, солд. ХГV. 494.

Барятинскій, Кн. Пор. Гв. ХП. 439. 446.

Барятинскій Яковъ, Кн. дворянинъ. ХП. 293. 368. 403.

Барятинскій Яковъ Семеновичъ,Кн. VІ. 588. ХП. 113

Барятинскій Ѳедоръ Петровичъ,Кн. ХП. 533.

БарятинскійѲедоръЮрьевичъ,Кн. ХП. 113.

Барятинскій ІОрій,Окольничій. ХП. 70.

Баскаковъ Алексѣй,Гв. Кап.VП.115. VП. 109. 434. 437.

іх. 424. 433. 480, 481. х. 408. 434. 452. хп. 342..

Баскаковъ Андрей, дворянинъ. ГV. 412. ХП. 368. 403.

Баскаковъ Андрей,Прап. П. 412.

Баскаковъ Василій, Прап. П. 412.

Баскаковъ Григорій,П. 266.

Баскаковъ Петръ, Провинціяльный Фискалъ. VП. 466.

хп.514.
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Баскаковъ, Судья.УШ. 173.

Баскаковъ, царедворецъ. УШ. 466.

Басмановъ Иванъ, Окольничій ХП. 57.

Басмановъ Петръ, Воевода. ХП. 101. И05. 115. 116. 130.

138. 155. 157. 158. 181. 12.

Басмановъ Семенъ,Воевода. ХП. 116.

Басмановъ Ѳедоръ, Кравчій. ХП. 207.

Бассевичь, мин. Голштинскій. V. 536. 537. 538. 555.566.

v"і. 291. у"п. 248. 257. іх. i 18. х. 1о8. 213. 214.

Бассъ. П. 144. VІ. 559. ХIV. 57. 134. 149. 412.

Баторій Стефанъ, кор. Польск. ХП. 64. 74.

Батуринъ Василій, Подполк.П. 31. 147. VП. 117.

Батуринъ Иванъ,Полк. ХП. 509. ХV. 105.

Бахманъ, горный мастеръ. П. 603.

Бахметевъ Иванъ,Гв. Кап.П. 302. VП. 116. ГХ 227. 466.

516. ХІ. 170. Х1V.82. 531.ХV.8. 196. ХV. Анекд.46.

БахметевъДмитрій. ХV.82

Бахметевъ Степанъ, Стольникъ. П. 272. ХIV. 541.

БахметевъИванъИвановичъ,Дѣйств.Ст.Сов.ХV.Анекд.46.

Бахміотова,Бригадирша. ГХ. 519.

Бахміотовъ, Бахметевъ Яковъ, Бригадиръ и Гв. Кап. VІ.

285. vп. 116. гх. 516. 445. хп. 392.

Бахтеяровъ-Ростовскій Андрей, Кн. Воевода. ХП. 21О.

Бахтеяровъ-РостовскійВладиміръ, Кн.Бояринъ. ХП.495.

Бахтеевъ петръ: Кн. ХП.424.

Бахчинъ Петръ, провинціалъ-фискалъ. ХП. 478.

Бачмановъ, Прап. ГХ. 416.
…

Башкирцевъ. ХГV. 289.

Башмаковъ Дементій, Дум. двор. ХП. 193.277.

Бeаръ, Аптекарь. VП. 121.

Бевернъ, Вице През. VП. 366.

Бeгагель, красильщикъ. VІ. 601.

Бѣгичевъ Иванъ,двор. ХП. 367. 462, 554.

Бѣгичевъ Никита, Кап. VІ. 286.

Бееръ, градоначальникъП. 356.

Бееръ, камельный маст. VП. 237. 497.

Безборожа-Трицкій Янусъ. ХП. 291.

Безсквальдтъ, Мин. Фран.П. 299. П. 149 VІ. 534.

Безнинъ Михаилъ, Дум. двор. ХП. 191.

Безобразовъ Алексѣй. ХП.416. 418.



45

Безобразовъ Андрей І. 226.

Безобразовъ Елизарій.ХП.255

Безобразовъ Иванъ,ученикъ. УП. 154.

Безобразовъ,Фиск. VІ. 574.

Безобразовъ Тимофей, посолъ ХП. 368. 396.

Безсонъ Петръ, портной. ХП. 368.

Бейсъ, Кап. Мор. Х. 156.

Бейтонъ Аѳанасій, оф. П. 71.

Бекбулатовичь Симеонъ, царь. ХП. 29. 114. 152.

Бекенштейнъ Симонъ, Проф. ХП. 382.

Беклемишевъ, агентъ. VІ. 172. 21О. 234. 235. 594. ХV.

Анекд. 251. 252
…

Беклемишевъ, Воевода. ГХ. 500. ХГV. 514.

Беклемишевъ, Судья. П. 65.

Беклешевъ Богданъ, фиск. Х1П. 447.

Беклешевъ, Коммис. ХШ. 355.

Бекманъ,Кап. Ком. ГV. 71. ХП. 196. ХV. 10. 11.

Бековичь Черкаскій Александръ, Кн. У. 170. 568. V.80

36. 90. 267. 418. 504. VІП. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

86. 87. 90. 9Г. 21О. 233. ІХ. 23. ХП. 487.

Белги Гирей, Татарскій предводитель. VІ. 656.

веллингъ, ген. пор. гу. 62. 65. 66. Х. 162. 163. 164.

214. ХV”. 26.

Беллингъ, слесарь. VІ.506

Бель, Лекарь. УП. 461.

Бемъ, Ген. Маіоръ. ГV. 339.

Бeневени Флоріо, пос. въ Бухаріи. VП. 65. ХП. 354,

Бенкендорфъ, Бургомистръ. ПХ. 492.

Бенсъ, Кап. Пор. VП. 73. VІП. 55. 56. 57.90.

Бергеръ,Кав. Х. 158.

Бергеръ Михаилъ, профессоръ. ХП. 382. л

Бердинскій, двор. VШ. 417.

Березини, графъ. П. 289.

Березинъ, маст. 1Х.477. 484. 544. Х.351.

Березовскій Семенъ,Есаулъ. ХП. 502

Берингъ, Кап. Х. 124, 454.

…

Бернардъ, Кап. Лейтен. ГХ. 185. 186.

Берденъ,Кн. VІ. 167.

Бернедоръъ, Графъ,Тай.Сов. ГV.482. VІ. 149. 150. 153.

175. 179. 192. 248.516.522. 52 4526.527.528.536. 626.

VШ. 47. 463.
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вернулли данила, Проф.ХП.382

Бернулли николай,Проф.ХП.382

Бертенгельмъ Яганъ,Канцлеръ Шв. П. 618.

Бертеръ Максъ, куп. VІ. 426.

Бертонъ, комнатный Анг. кор.П. 451.

Берхгольцъ,Ген.Маіоръ.ГV.464.V1452.ХУ. 95,96,97.98.

105. 107. 108. 109.

Бершнякъ, Пор.V. 580.

Бестужевъ Дмитрій, Стольникъ. ХП.482.

Бестужевъ Иванъ,Двор. ХП.385. 396.

Бестужевъ, Лейтен. 1Х. 545.

Бестужевъ Семенъ,двор. посольства. П. 304. З42.

Бестужевъ-Рюминъ Алексѣй, графъ. мин. въ Даніи. П.521.

vіп. 108. 177. гх. 110. 468. х. 200. хі419. хп.353.

Бестужевъ Михаилъ, мин.въЛондонѣ.VІ.283.УП.30. 121.

122. 276 277.325.445. ІХ. 205. 353.483. Х.200.390.397.

400. ХП.444. ХП.353. ХV. 235.

Бестужевъ-Рюминъ Петръ,Тай. Сов.1V.51.541.V.80. 100.

104.364.404.462,VІ.91. 142. 147. 152. 163. 180.250.271.

281. 339.382.426.437.439. 495. 652. VІП. 52.56. 196.265.

31О. 384. 434. VІП.9. 11. 47.81. 194, 195.365.499. 500,

ІХ. 254. 467. 471. 472. 479. 488. 489. 492. 499. 504. 545.

Х. 358. 385. 395, 449. ХП. 430, 465. 466. 477. 481. 485.

488. 49О. XIII. 353. ХIV. 613. 25О.

Бестужевъ-РюминъДмитрій.V.176.577.578.VІ.532.536.

VII. 115.

Бесцертъ, Сов. Прусс. П. 317.

Бетигеръ,Бетхеръ,агентъ въГамбургѣ.VІ. 166.613.VП.

417. хш. 462.482. хv. 148.

Бахтедстервальдтъ. ХП. 433.

Биберштейнъ, Маршалъ. VІ. 283.

Бибиковъ Алексѣй, Вице-през.ІХ. 516. ХП. 363.

Бибиковъ, Гв. Кап. VІ. 285. VП. 116. 1Х. 118.

Бибиковъ, Гв. солдатъ Х. 41О.

…

Бибиковъ Иванъ,Ген. Маіоръ.ІХ.424.457. 459.462.47б.

515. х. 154. 358. 401. 408. хп. 489. хііі. 348. 642.

Билла, Судья. ХП37.

Биловъ, мас. VП. 465.

Билоу, баронъ, Ген. УП. 229. ІХ. 468, Х1 468.
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Бильдау, Бидлоу, Быдла,Докторъ. VІП. 80. гх. 241. 472.

Х. 96. 352. 395. ХIV". 62. 37о.

Бильсъ, Полк. ГV. 21. ХIV. 579. 608.

Бильфингеръ, Проф. Х. 31.

Бингъ, Адм. VІП. 330.

Биноубъ, Полк. Шв. ХІ. 252.

Бинванъ, Аббатъ. VІ. 233. Vш.83. х. зо. 248.

Биритъ, Кап. пор. 1V.462. ху. 95.

Биронъ, герцогъ. ХІ. 490. ХП. 202. 659.

Блекеръ. П. 319.

Битка, Священникъ. VІ. 632. vп. 435. уш. 341.

Битяговскій Данила. Хп. 24.

Битяговскій,Дьякъ. хп. 21. 22. 2з. 24. 71.

Битяговскій, Пор. 1. 25о.

Біeльке, Біельскій. Пос. Шв.въ Вѣнѣ.vП.97.4о7.хш.42.

Біерь Андрисъ,Кригсъ-Коммис. Шв. ХV. 37.

Блаженковъ Андрей, провинціальный фис.ХП. 492.

Блееръ, Баргмейстеръ. vп. 117. 281. 288. 1Х. 5оз.

Блееръ, резидентъ цес. vп. 36. 86.92. 94. 99. 237. 356.

Блезовъ Василій, Прап. П. 258.

" .

Блеклая, Полковница. 1х. 519.

Блеклый, Бригадиръ.ІХ.424.457.459.462.470.515.Х.154.

358. 401.408. ХП.489. хш. 642.ХV. Анекд. 124. 125.

Блерій, Блоріо, кап. v.523. VІ. 311. VП. 416. 1Х 495.

БлидаІосифъ, Проф. ХП. 383.

Блакъ,Ком. VП. 559.

Блумбергъ, Полк. 1. 519. ІІ. 20.

Блюментростъ,Архіатеръ. vп. 2оо. 283. 652. 654. VП.325.

397. 432.VП. 184.483. ПХ. 350.462. 487.496. 516.Х.31.

95.96. 97. 134. 135. 222. 429. 431. ХП.462.ХП.369.381.

Бобовскій, Полякъ. ХП. 248. 249.

Боболя, Полякъ. ХП. 387. 388

Бобрищева-ПушкинаНастасья Васильевна,Генеральша.ХV.

Анекд. 214. 216.
…

Бобрищевъ-Пушкинъ иванъ, Сокольничій. ХШ. 198

Бобрищевъ-Пушкинъ Михаилъ, Кап. 1Х. 456.457.

Бобыкинь. ХП. 438.

Багданова,жена Стряпчаго. vп. 332.

Богдановскій
Василій, Атаманъ Нѣжинскаго полка. ХП.

496.
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Богдановъ Иванъ, подъячій ХП. 129. 130. 132

Богдановъ Илья, солдатъ. П. 344.

Богдановъ Мартынъ, табачный торговецъ. П. 294.

Богдановъ Михаилъ, Полк. ХП. 504.

Богдановъ Никифоръ, Гв. Пор. VП. 332

Богдановъ, переводчикъ. VП. 107.

Богдановъ, Подключникъ. VІ. 438

Боголюбскій Андрей Юрьевичъ, ВеликійКнязь. ХП.31.79

Богратъ, Царевичь Имеретинскій ХШ. 10.

Богуславскій, Полк. ХП. 17.

Боергавъ, Докторъ. Х. 134. 135. 136

Божениновъ, Полк. Х. 154.

Божeнинъ, куп. Х. 454. ХП. 442

Бозенъ Христофоръ, баронъ, Пос. Пол. П. 391. 409. 430.

437. -

БойЮрій, Ген. Шв. ХП. 227.

Бой,Полк. ХП. 211.

Бойбородокъ Андрей, солдатскій сынъ. VІ. 542

Бойды, Графы, Шв. ХV. 31.

Боковъ Степанъ, солдатскій сынъ У1. 542

Бокъ,Ген. пор. П. 258. ГV. 148. V. 139. VП. 9. Х. 141.

156. хі. 214. хv. 118.

Болваркъ Никита Моисеевичъ. ХГV. 413

Болдажи Магометъ, Верховный Визирь. У. 26

Болдыревъ Василій, провинціальный фис. ХП. 481.

Болиброкъ, лордъ, мин. V. 600.

Болкшъ. ХIV. 27О.

Балотинъ Кирила, куп. УП. 36.

Волотниковъ, бунтовщикъ. ХП. 205. 206. 207. 208. 215.

Болотниковъ, Дьякъ. ХП. 548.

Болтина, Полковница. ГХ. 519.

Болтинъ, Оберъ-Прокуроръ Сvнода. П. 428. ГV. 56. 57.

IX. 517. Х. 157. 181. 393

…

Болтинъ, ученый. ХV. Анекд. 3. 24. 26. 157.

Болховскій Василій,Кн. ХП. 161.

Болховскій Леонтій, Кн. ХП. 161.

Болюзъ, пос. Фран. П. 439. 473. VП. 53.

Боме, Вице-През. VП. 366.

1

Боме, секр. VП. 366.

Бомедорфъ, Полк. V. 385.
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Бондырь Василій, казакъ. ХIV. 627.

Бонъ, полный Ген. VП. 395. ХП. 405. 638.

Боргоу, Ген. пор. V. 167.

Боргедорфъ Фридрихъ, Инж. П. 95. 278.

Бордовикъ Матвѣй, Маіоръ П. 258. ХIV. 34.

Барзовъ Владимиръ. П. 464.

Борзонко Андрей. ХІ. 140. 144, 145.

Боршовъ Алексѣй, ученикъ. П. 388. Х1V. 324.

"Борисовъ Иванъ, пятидесятникъ. П. 18.

Боршовъ, канцеляристъ. УП. 397.

Баро, Французъ. ХV. Анекд. 249.

Босой Михаилъ. VП. 47.

Бостеяли, куп. ГХ. 499.

Ботмаръ, Ген. пор. Ганноверскій. УП. 306

Боторлинъ Андрей, Хорунжій. ХП. 497.

Боуръ,Ген.Пор.П.563.П.125. 137. 143.144. 146. 147, 148.

І64. 182. 188. 197. 203. 209. 223. 234, 293 294, 295, 3I2.

318. П.89. 122. 123, 124.203.208.242251.253.257. 288.

298.з14.332. 1v. 11. 13. 16. 18.5о 51.75. 76.78.86. 1з9.

149). I5I. I52, 284 286. 28). 294. 501.532.547. 559.V. 19).

2I. 8I.83. I 18. 291. 293, 297. 307.31О.383.418. 577. VI.57.

183. 202. З22. Х. 18О. ХП. 20) 1. 207. 208. 214. 218. 221. 229).

231. 233. 245. 248. 249. 382. 383. 384.385.388. 390. 485.

хшv.78.97. 105. 136. 137. 159.162. 167. 168. 172. 173.

174. 175. 192. 198. 221. 245. 252.285.289.377.383. 389.

504.506.515.540.545.546.555.560.569. 571.572. 607.

613. ХV. 19. 20). 23. 25. 27.31. 123. 127. 128. 135. 144. 145.

19О. 268. 280). 283. 284. 285. 307. ХV. Анекд. 157.

Бохголцеръ, цесар. мин. ГХ. 517.

воцисъ, графъ, шаутб. п. зо6.ш. 191. 266. 3о6. 315. гу.

I25. I29. 5I(6. V. І()5. 163. 17О П78. 181. 51(6. ХI. 4():3.

ХIV. 458. XV. 86.

Бочечкаровъ Семенъ, двор. П. 272.
ч.

Бранберъ Индрикъ, Кригсъ-Коммис. Шв. ХV. 37.

Бранищевъ, ученикъ. Х. 432.

Бранкованъ, Господарь. П 243. 244. 245.246.247. 256.

262.263. 272.546. 518. 555.

Бранковичь Георгій, Сербскій начальникъ. П. 515.

Брантъ, Ген. П. 458. 504.
…

2
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Брантъ, резидентъ Гол. П. 157.229.П. 11.142.210.331.

335.П. 129.V.545. VІ.45.53.205.252.254.316.337.341.

353. 37(). 432.508. 598. 602. 621.622.УП.342.УП.466.

494. ГХ. 321.379. 494. 529. Х.358. 385.389. ХП. 425.441.

451. 4(57. 468. 488. ХIV. 16. 164. 384. 424. ХV. 20. ХУ.

Анек. 35.

Брантъ,Кап. V. 331. 447.

Брантъ, корабельный плотникъ. П. 73. ХIV. 366.

Брантъ, огородникъ. Х. 78.

Братищевъ Василій Ѳедоровичъ. ХV. Анекд. 67.

Браупъ, корабельныймас.V.405.VІ.284.487.545.643.VП.

78. 311.379.441.vп. 111. 166. 518. хv.46. 151. 152.

Браунштейнъ, мас. ГХ. 379.

Бреганте, куп. Исп. Х. 357.

Бредаль, Кап. Ком. V. 572. УП. 23.56. 124. 203.236.252.

259. 304. 311. 330. 333. 370). 430, 433. 445. 482. 483. 582.

589. 59().598. VП.79. 361. ГХ. 1(). 452. Х. 156. ХП. 477. ХV.

225.

Бредеръ фонъ, пос. генеральныхъ Штатовъ. ХП. 50.

Бредихинъ,Кап. VІ. 285. ГХ. 424. 433. Х. 396

Бредихинъ, подъячій. ХП. 543.

Брейзенъ фонъ, Кравчій. П. 320.

Брекменъ, Маіоръ. ХІ. 382.

Бреклингъ, Бреклантъ, Инж. 1П. 112. 1v. 373. ХI. I97.

ХIV. 283. 38О. ХV. 14. 15.

Бремеръ, Шведъ. П. 223. ХIV. 475.

Бремъ, Подполк. Х1V. 546. 547.

Бреннеръ, Шведъ. ХІ. 386.

Бриль де, Ген. Маіоръ. ХІ. 386. Х111. 405. 642.
…

Бринингъ, Суперъ-Интендантъ. Х. 386. 388. ХП. 490.

Бриній де,Инж. ІХ. 511.

Брокгаузенъ, Коммис. 1V. 540,

Брокетъ, садовникъ. Х. 388.

Бромбергъ Севастьянъ, барошъ. пос. цес. 1. 192.

Бромза, полк. Х1V. 546.

Бронницкій, Маіоръ. ХV. 129.

Бростовскій Кипріанъ, Пол. Мин. ХІІІ. 82.

Броузе, Ген. П. 228. ХIV. 405.

Броуръ Антонъ, шлюзный мас. VП. 571 572.

Броуръ Алферій, Маіоръ. ХIV. 114.
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Брукенталь, Адъютантъ. ГV. 347.

Брюнау, Подполк. Шв. ХV. 28.

Брунцъ,Полк. ХП. 358.

Брунши, Подполк. Шв. ХV. 35.

Брюнъ, Экипажмейстеръ. УП. 178.

Брюссель,Инженеръ. ХIV. 320.

Брюсъ, графиня. УП. 286. ГХ. 494. Х. 61.

Брюсъ Романъ, С. ПетербургскійОберъ Ком. П. 259. 304.

344. 447. П.92. 122. 142. 161.221.222.223. 24о.252.256.

258. 259. 274.276.278. 287.346.353. 434.530. П. 12 р3.

35. 115. 118. 119. 188.236.242.252.262. 280. 321. Гу. 392,

339.348.415.416.463.v. 184.273.571.vі. 280). 281. 309.

31О. 313. 353. 372. 403. 416. 427. 428. 553. (В0I. ут. 253.

vп.395. 405.495.552.х. 61. 118. 184. 401. 4ii. хп. 331.

ХIV-.89. 136. 193.284.286.287.386.466.482.507 уху. 60.

Брюсъ, Яковъ, Ген. Фельдцейемейстеръ. П. 97. 259. 279.

464.П. 111. 127. 151.222.П.224.235.ГV.7.33.76.82. 134.

141. 150.487.505.573.V. 278. 279. 280. 298. 301.409).509.

523. 561. 568. VІ. 181. 27О. 275. 375. 389. 561. 562, 584.

61(). 64I. VІП.4. 18. 183. 227. 230.293. 303. 322. VІП. 133.

I(38. 198. 207. 208.200. 242. 246. 264. 266. 294. 348. 466.

485. 499. 1х. 1о. 397. 399.4оо.417.424.428.4зз. 4зs.

480. 503. 526. Х. 141. 200. 354.362.388.413.434 Х. 262.

394. 468. 473. ХП.346.356.363.637. 618. ХIV. 41. П.

піз. 141. 142 17о. 191. 196.289. 346. 381. 382 з8з.415.

417. 433. 434. 448. 453. 454.461. 478.517. 518.552. 600.

613. 623. ХV. 26. 41. 125. 126. 156. 157. 228. ХV. Анекд.

184.

Брюховецкій, Гетманъ.1Х. 14.49.53.56.58. ХП.60. 61.

65. 66. 82. 83.

Брюховскій, стражникъ. У. 210.

Бугаевскій Григорій, писарь. ХП. 501.

Будаковъ, Мундшенкъ. Х. 400.

Будбергъ. VІ. 283.

Будыска, куп. 1Х. 461. 464. Х. 393. 412. ХІ. 242. 463

Бужаниновъ Моисей, Провіантмейстеръ. П. 259.

Бужаниновъ. Полк. ХП. 402.

Бужаниновъ Степанъ, солдатъ. П. 338. 465. 527. ХГУ.

167. 169.

Бужинскій, Іеромонахъ. VП. 374.



ч.

а()

Бузій, агентъ въ Вѣнѣ.УП. 236. 264

Буйла, бунтовщикъ. ХIV. 273.

Буйносовъ Ростовскій Петръ, Кн. ХП. 210. 216.

Буксбаумъ Христіанъ, Проф. ХП. 382

Булавинъ, бунтовщикъ. П.
307. 308. З12.315, 316. 317. III.

263. 302. 303. 307. 308. 31О.311. 312. 314. 316. 318. 332.

333. ПV. 3(). 38.52.72. 175.364. ХІ.22.23.96.97. ХIV. 535.

538. 539.541.542.543.549.550.551.556.557. 558. 559.

603. 626.ХV.7.

Булартъ, Кап. 1. 259. ХIV. 201.

Булатъ Бекъ, пос. Перс. ХП. 538. 539.

Булгаковъ. П. 29. Х1V. 134.

Булгаковъ, ученикъ ХП. 446.

Бунаковъ Андрей, пос. ХП. 99.

Бунаковъ Иванъ. ГУ 500. "

Бунаковъ Иванъ Петровъ. ХП1. 324. ХV. 144.

Бунаковъ Петръ, Воевода. ХП. 526.

Бурбонъ де, Дюкъ. Х. 388.

Бургенъ Жанъ Баптистъ, шпалерный мас. Х. 389.

Бургравій, пос. VП. 102.

Бурдинъ. УП. 506.

Бурковъ Никита, Подполк. VІ.379.

Бурковъ Тимошка, боярскій сынъ. ХП. 160.

Бурлей Карпъ, писарь. ХП. 501.

Бурмистровъ Василій, пятисотенный. П. 18.

Бурнаковъ Михайло. ХIV. 349.

.

Бурнашевъ, строитель. Х. 395.

Бурсье, Докторъ. УП. 603. 604.

Бурцовъ Афанасій. ХП. 252.

Бусаревскій, Петръ Фис. ХП. 369. у

Бусъ Яганъ, Бомбардиръ. П. 344

.

Буткеевъ, боярскій сынъ. ІХ. 334.

Бутманъ Андрей, заводчикъ. П. 473. УП1. 454. ухту. р.

Бутмеръ Давыдъ, Кап. ХП. 66.

Бутурлина Генеральша. ГХ. 519. ч.

Бутурлинъ Алексѣй, деньщикъ.ІХ. 526. х. 407. 41о. 432.

Бутурлинъ Алексѣй, Стольникъ. П. 256.

Бутурлинъ Борисъ, Полк. П. 301. ужгу. 947.

Бутурлинъ Бояринъ. VІ. 281. уП ррѣ.

БутурлинъВасилійВасильевичъ, Бояринъ. хiii. 3(). з2. 21о.



Бутурлинъ ВасилійИвановичъ,Воевода ХП.251.425. 437.

438. 439. 442. 520.

Бутурлинъ Ефимъ, двор. ХП. 210.

Бутурлинъ Иванъ Ивановичъ, полныйГен. П. 43. 57. 59.

87. 88. 195. 231. 233. 6О6. П. 17. 22. 24. 55. 146. П. 145.

IV. 220). 236. 237. V. 167. 175. 184. 523. VІ. 19. I16. 169).

213. 281. 325.361. 373. 393. 498. 552. 553. 555, 562. 589.

600.(331. 632.655.УП.86.94. ІІ5. 130. 401. VП. 189. 364.

395. 473. ІХ. П(). 43. ПО8. 347. 424. 433. 438. 449). 457. 46I.

464. 479. 518. Х. 156. 41О. ХП. 273. 373. 401.424.425. 473,

ХП. 18. Х1П.637. ХIV. 18. 169. 172. 174.315.398. 320.

ХV. 1Ц8. 184. 185. 186. 187. 191. 201. 206. 207. 208.ухV.

Анекд. 177. 178. 251.

Бутурлинъ Иванъ Тимофеевичъ, градоначальникъ. ХП.

224. 248.

Бутурлинъ Иванъ. ХIV. 493.

Бутурлинъ Михаилъ, Воевода. ХП. 140. 375. 488.535.

Бутурлинъ Окольничій. УП. 281.

Бутурлинъ Петръ, Бояринъ.ГХ. 449. 526. ХП. 488.

Бутурлинъ Ѳедоръ Леонтьевичъ, Бояринъ. ХП. 528. 551.

БутурлинъѲедорѣ,Сгольникъ. VІ. 283.VП.115.ХП.480.

Бутурлинъ Кривой. ХП. 113.

Бутцлеръ, Сов. П. 375. 493.

Бутыгинъ Иванъ, барабанщикъ. П. 344.

Бухаревъ Наумъ, Сержантъ. П. 344.

Бухаревъ Петръ, солдатъ. П. 344.

Бухвостовъ Василій, дум. двор. П. 305. П. 383. 396.

Бухвостовъ, библіот. ХV. Анекд. 22 142
200. 215.

Бухгольцъ Абрамъ, Кап. VІ. 285.

Бухгольцъ Иванъ, Полк. V. 234. 235.568. УП. 86. УП,

116. 235. 236.399.VП.334. 1х.493.513. Х1. 224.ХП.

354.

Бухондъ, Маіоръ. ХV.39.

Бухты Гирей, Татаринъ. УП.656.

Буцкій Григорій, Судья. ХП.501.

Бучинскій Станиславъ, Полякъ. ХП. 179.

Бучинскій Яшъ, Полякъ. ХП.
1з9. 179.

I4)2. 198.

Буіпъ, Ландратъ. П. 366.

Бушъ, Полк. ГV.276. 464. ХV. 252.

Бушъ, штурмань Шв. УП. 210.
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Быковскій Александръ, Кап. П.259.

Быковъ Иванъ, двор. ХШ. 367.

Былецкій Матвѣй,ученикъ. П.527.

Былинскій,Дьякъ. 1V. 237.V.36.40.289.295. ХУ. 183.

214.

Былинскій Матвѣй, двор.П.304.

Быстрицкій,управитель Мазепы. ХП. 112. 113.

Бѣлинскій, Маршалъ. ГУ.97.

Бѣлoбаршинскій,Пор. V.580.

Бѣлозеръ, каноникъ. ХП. 14.

Бѣлосельскій Алексѣй, Кн. VП. 153. ХV.Анекд. 250.

Бѣлосельскій, Кн. Воевода. ХП. 540.

Бѣлосельукій, Кн. Кавалеръ.Х. 158.

Бѣлосриницкій,Коммисаръ. УП.301.

Бѣлоусовъ Якушка,бурлакъ, бунт. УхV. 6.

Бѣлый Тимофей, Сержантъ. П. 344.

Бѣльскій Богданъ, оружейничій. ХП. 13. 138. 377. 517.

XIII. 202.

Бѣльскій Митрофанъ,Солдатъ П. 344.

Бѣляевъ, Надзиратель Кунсткамеры.ГХ.546.548. ХП.210.

482.

…

Бѣляевъ, подмастерье. ГХ. 544.

Бѣляевъ Степанъ. П. 266. ХIV. 465.

Бѣляевъ Яковъ. ХП. 161.

Бѣята Абанъ,аманатъ тур. 1. 274.

В.

Ваганъ, Кап. V. 253.

Вадбольскій Михаилъ, Кн. Оберъ Кригсъ-Коммис. УШ.

117. гх. 496. хiv. 233.

Вадковскій, Полк. VІ. 515. Х. 154. ХП. 357.

Вакшлагеръ, Тай. Сов. Шв. П. 502.

Валевичевъ Степанъ. Х. 427.

Валленштейнъ, граф ь. П. 130. 511.

Валтеинъ, Оберъ Камергеръ цес. П. 524.

Валуевъ,Геомстръ. УП. 461.

Валуевъ Григорій, Воев. ХП. 233.258. 260. 262.266. 271.

291. З49. З69.
…



Вальдендау, Ген. Адм. ГV. 534.

Валтеръ Юліусъ фонъ, мекл. Камеръ-Ратъ VІ. 614.

Вальтрангъ, Адм. V. 246.550.575. ХIV.40.285. ху, 135.

Ваменштедтъ Лоренцъ, Сов. Шв. П. 443.

Вандеманъ Албертъ, Кап. ХП. 146.

Ваприсъ, плавильный мас. Х. 363

Вараксинъ. П. 334.

Варвинскій, Бискупъ. УП. 99.

Вареной Мадамкинъ. ХIV. 5.

Варлаамъ, Архим. УП. 106.

Варлаамъ, Игуменъ. ХП. 483.

Варлаамъ, Митр. См. Ясинскій.

Варлаамъ, мон. хш. 79. 8о. 87, 88.

Варлаамъ, Еп. VП. 105. 365. VП. 161.

Варнава, Еп. VП. 140.

Варненбергъ, баронъ П. 323. -

Варо Николай, Кап. П. 502.

Варсонофій, выборный старообрядческій. УП. 48.

Вартенбергъ, графъ, мин. П. 221. ХIV. 471.

Васечинскій, Криштофъ. ХП. 291.

Василій Васильевичъ Темный, В. К. ХІП. 315.

Василій Ивановичъ, В. К. ХП. 197. 202. 205. 220. 221.

223. 253. 263.

Василій Ивановичъ, Царь. П. 24. ГV. 299.ХП.555. ХП.

44. 195. 2з4.

Василій Юрьевичъ, Ки. Х. 397. 402. 408.

ВасилійЮрьевичъ Косой, Кн. Х11. 12

Василій Яковлевичъ. ІХ. 495.

Васильевичъ, Дьякъ. Х. 351.

Васильевъ, Архитекторъ. ГХ. 475.

Васильевъ, заводчикъ. ХП. 472.

Васильевъ Иванъ, бунтовщикъ. ХIV. 273.

Васильевъ Иванъ, подъячій. ХV. 198.

Васильевъ Лука, Эсаулъ. ХП. 502

Васильевъ Николай, Полк. ХГУ. 557.

ВасильевъСименъ,Дьякъ.УП.284.1Х.456.Х.352.399.
441.

Васильевъ Степанъ, ученикъ. П. 388. ХГУ. З24.

Васильевъ Тимофей, Протопопъ. ХП. 440. 468. 482.

Васильевъ Ѳедоръ, живописецъ. П. 528. 530.

Васильевъ Ѳедоръ, полк. П. 89.
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Васильчиковъ Аѳанасій Дьякъ. ХП. 90.

. Васильчиковъ, инквизиторъ. Х. 436.

Васильчиковъ, Коммис. ГХ. 241. 369.465.Х.402.408. 414.

426.

—Васманъ Яганъ, Пор. Шв. П. 449. ХІ. 386.

Васнеръ, Адм. гол. УП. 458.

Вашлагеръ, Резидентъ шв. П. 622.

Васюга, Полк. ХП. 60. 61.

Вахрамей, горный мас. П. 603.

Вахтангъ, Грузинскій царь.ГХ.143. 173. 185. 189.280.319.

377. 480. х, 73. 86. 93. 411. 448.

Вахтендонгъ, баронъ. П. 375.

Вдонковъ Иванъ, Прав. Фис. ХП. 547.

Веберъ, мин.Ган.VІ.282.VП. 178.VП.7.293.294.ХП.

377.

Вейде Адамъ, Ген. П. 14О. 144. 259. 304. 329. 432. 439.

446. 496. 497. 528. 576. 613. П. 2I. 23. 337. 353. 37О.

379.384.П. 122. 126. 253.1V, 144. 224.240.251.380.

485. V. 28. 3(). 68.7О. П()I. I 14. 159. І69). I7I. I72. 248.

256. 313. 446.447.vп.з7. 117. 124. 125. 144. 183. 2оз.

205. 206. 219. 220. 280). 281. 393. (6()3. VП. 115. 120. 121.

183. 253. 354. 39(). 399. 400). 4()5. 417. VІП. 337.З48. 352.

пх.73.24о.хш.389.439. 468.486.502 х1V. 37. 225.460.

528. хv. 196. 203. 209). 215. 216. 217. 218. 225. 228. 278.

288. 298.300. 301. ХV. Анекд. 46.

Вейде Иванъ, ученикъ. П. 527.

Вейде Францъ, Пор. П. 258.

Вейдемейеръ, Подполк. шв. ХУ. 28.

Вейденъ, Полк. VП. 61. 64.

Вейдсеръ, Ген. Сак. ХIV. 112.

Вейзенъ фонъ, маршалъ. 1. 320. —

Вейнгарденъ фонъ, Антоній, Архитекторъ. ХП. 456.

Вейсбахъ, Бригадиръ. УП. 9. 47. ХІ. 214.

Вейсенфельсъ,Кн. Сак. П. 180. ХIV. 146.

Вейтбрехтъ Іосіасъ, Полк. ХП. 383.

Великій Петръ, Кн. Дворецкій. ХП. 208.

Велико-Гагинъ Иванъ,Кн. Стольникъ. П. 55.

Великопольскій, Пров. фис. хп.49о.

Веллингъ, графъ, Ген. Губернаторъ Риги. У. 186. 537.

559. vі. 255. vii. 287.
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…

Веллингъ, пос. Шв. П. 622. 629.

—— --"

Вель. УП. 94.

Вельяминовъ,Ген. Маіоръ.ГХ.413.453.461. Х. 410.411.

413. ХП. 506. 642.

Вельяминовъ, курьеръ. ГХ. 499.

Вельяминовъ Леонтій, Воев. ХП. 439. 510.

Вельяминовъ Михаилъ, Градоначальникъ. ХП. 248.

Вельяминовъ Миронъ, Воев. ХП. 510. 533.569.

Вельяминовъ Ѳедоръ, През. ХП. 478.

Вельяминовъ-3ерновъ Иванъ, Стольникъ. П. 256. 289.

Вельяминовъ-ЗерновъПетръ,Полк.гв.Кап.иП.514.VІ.600.

VII. II5. 23().IX.96.491. Х. 151. ХП.73.77.81.82.ХП.461.

Вельяминовъ-Зерновъ Романъ, Стольникъ. П. 272.

венедигеръ томасъ, ген.маіоръ.П. 188.205.ХШ.642 ХIV.

П69. 225. 234. 254,

Венедиктъ, Еп. ХП. 100.

Венерштадтъ, Полк. Шв. ХV. 32

Венленштейнъ фонъ, Бригадиръ. ХІ. 214.

Вепрь, кап. хіw.554

Вербитскій Иванъ, солдатъ. П. 344.
…

Верденъ фонъ,Ген.Маіоръ.П.78.91.96.226.239.262.272.

» 427.433.448,449.П.90). 166. 167.315.ГV.50.379. ХП.214.

245. 280). 383. 387. УПV. 84.86.377.383.385.412.439.440.

442. 444. 457. 458. 528. 548. 607. ХV. 188.

Верденъ фонь:Карлъ,Кап: Лейт.УП.210.405.УП.24.129.

ГХ.26. 147. 152. 164. 168. 173.381.409.417.ХIV.34.92.

Веревкинъ Гаврила, Воев. ХП. 213.

Веревкинъ Иванъ, Гв. пор. VП. 116. ХV. 301.

ВеревкинъМихаилъИвановичъ,Дѣйств.Ст.Сов.ХУ.Анекд.

18. 22. 72. 73. I2I. I57. I62.

…

Веревкинъ Павелъ, Пор. П. 450.

Верещагинъ Лукьянъ, ученикъ. П. зss. 527. хіw. 323.

Веригинъ Иванъ, Ассессоръ. ХП. 360.

Вернеръ Иванъ, Подконстапель. П. 259.

Вернизоберъ, куп. Х. 390.

Вертеръ, графъ. ГV. 539.

Весбахъ фонъ Яганъ, полный Ген. ХП.638.

Веселовскій Ѳедоръ, Резидентъ въ Лондонѣ. П. 410. У.

82. 369. 53О. VІ. 218. 282. 36I. 366. 373. 435. 450.489.

490. 504. 532.582. 589. 591. 608.609. 61О. VП. 3.9. 36.
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37. 40). 87. 236. 237, 322. 342. 455. 465. VП. 30, 93.

94. 404. ІХ. 117.

Веснинъ, Прапор. ХV. 288.

Вессель, Кап. ХП.420.

Вессель, Новедиторъ. УП. 553.555. 556.581. 600.

Вестовтовъ Евдокимъ, Дум. Дьякъ. ХП.392.

Вестовъ, Полк. ХП. 389. 394.

Вестри,Игаліянецъ. УП. 572.

Вестфаленъ, Пос. Дат. V. 576. VІ. 175. 177. 323. 444.

564. vп. 256. vіп. 178. 179. іх. 11о. 517.

Вестъ Павелъ, фабрикантъ. УП. 192.

Весъ, Кап. V. 575.

Ветeраній Андрей, Ген. Маіоръ. П. 223. ГХ. 160. 161.

174. 378. 535. хпi. (641.

Вечеславъ. ХV. 93, 96.

Вешняковъ Алексѣй, консулъ. Гх. 497.544. ХП. 354.

ХV. Анекд. 262.

ВешняковъАлексѣй,ученикъ.УП. 154.207.ХУ.Анекд.253.

Вешняковъ, солдатъ. ХП. 467.

Вешъ Яганъ, Ротмистръ. V. 30. ХV. 302.

Вивакъ. УП. 506.

Виговскій,Генеральный писарь.ХП.50.51.52.53.54.55.

Виговскій, Гетманъ. ХІ. 14. 49. 53. 115.

Вигуро, Полк. VІ. 234.

Видманъ,Ген. Маіоръ. 1V. 268. ХV. 242.

Видманъ, Маіоръ. ХП. 223.

Вижнанъ, Маіоръ. ХV. 38.

Визинъ фонъ Аѳанасій, Стольникъ. ХП. 115. 230.

Виллелонгъ. V. 436. 437.

Виллерcъ, пос. Анг. П. 403. 408.

Виллеруа, Маршалъ. VІ. 222. VП. 196. ІХ. 316. 317.

Вилліамсъ фонъ, пос. Анг. П. 403, 408.

Виль, докторъ. VІ. 382.
1

Вильбoа, кавалеръ. Х. 157.

Вильбoа, капитанша. ГХ. 519. ХП. 469. 481.

Вильбoа, Бильбръ, Вильбъ, Виллебоа, Виллебра, Кап. УП.

240. 303. 306.310.318. 417. 141. 47о. уп. 10. 11. 30.

58.гх. 148. 184. 185. 186. 354. 381. 383. 416. 512. х.

385. ХП.400.419.4зо.

…

Вильгельмъ
Генрихъ, Принцъ Оранскій. П. 177.



Вильгельмъ,Кор.Анг. У.375. 395. 407. 432. 448. П. 355.

359.361. 404. 412.П. 4. 132. V. 112. 363. Х.-227. 24О.

268.

Вильде,
Резидентъ Гол. VII. 7().

Вилькенсъ,Графъ, пос. П.464. 465. 466. 469.

ВильстеръДанила,Вице-Адм.ГХ.300. 302. 303. 488. 536.

538. 541. Х.367.368.369. 370.375. 379. 380. 382.383.

ХІ. 387. ХП. 356.

Вильтрантъ. П. 220.

Вильчикь. ХV. 276.

Вилямовскій, Марціалъ. ХП. 291.

Виндельбаумъ, Подполков. ХV. 222.

Виніусъ Андрей, Директоръ почгъ. 1. 191. 389. 440. 620.

633.П.434.480.521. 1V.445. V. 76. 83. 346. 369. уП.

301.402. ГХ. 398. 426. 427. 430. Х. 39. ХП. 502. ХІП.

191. ХГV.313. 324. 352. 356. ХV. 125.

Вистъ, секретарь. ГХ. 517.

Витверъ, полк. УП. 394. 442. ХП.474.

витвортъ, мин. Анг.П. 180. 533. П. 107. 1V. 483.У1.

248. vіп. 5. 314. 316. іх. 1 13. 117. хiv. 296. 356.

ВитлакъДжимъ,золотыхъ дѣлъ мас. УП. 537.

Витовскій Станиславъ, пос. польс. ХП. 200. 221.

Витценъ,Бургомистръ. П. 124. 384. 386. 387. 390. 391.

493. 518. п.434.436.488.УП.92.х.209.

Вицедомъ, графъ. П. 404. П. 180.

Вицлембергъ. ХIV. 86.

Вицъ дe, Губернаторъ Бранд. П. 354

Вишневецкій Адамъ, Кн. ХП. 80. 81. 82. 84. 214. 231.

XV. 5.

….

Вишневецкій Дмитрій, Кн. ХП. 170. ХV. 5.

Вишневскій Константинъ, Кн. ХП. 82. 83. 84. 164. 183.

198. XV. 5.

Вишневскій, коронный Гетманъ Литовскій. П. 171. 214.

239, 420). 42I. 458. 474. 475. 507.508. П. 32. 196. 197.

199. 202. 20)3. 249. 264. ПV. 4.7. 232. 234. 354. 355.407.

408. 435. 439. V. 320. ХП. 32. 33. 49. 385. 389. ХIV.55.

І32. 206. 211. 252. 272. 367. 412. 413. 484. ХV.5.

Вишневскій Михаилъ, Кор. Польс. ХП. 33. 83. 94. 96.

105. хv. 212,
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Владимировъ Иванъ, куп. сынъ. УП. 541.

Владимировъ Яковъ, куп. сынъ. УП. 541.

Владимиръ І, В.К. ХП. 136. 137. 150. 249. ХV. Анекд.

I23.
…

Владимиръ П. В. К. ХП. 248. 249.

Владимиръ Андреевичъ,Кн. ХП. 13.

Владиславичь Савва, Надворный. Сов. У1. 232. хш. 46s.

! ХП. 354.

Владиславъ, Кор. Польскій ХП. 9. 268. 274. 284. 285.

287. 294. 297. 299. 300). 3()6.З07. 3()8. 309. ЗI(). 3I6. 318.

323.325.326.336.347.376.383.387.389.393.421.427.

488. 521.535. 540.541.543.544.546.550.564.568.ХП.

І(). 209.

Владыкинъ Алексѣй, казначей. ХП. 342.

Владыкинъ, Владычка, корабельный мас.П.29. 131. ХIV.

134.

Владычинъ Аѳанасій, прап. УП. 117.

Власовъ, воев. П. 77.

Власовъ, заводчикъ. ГХ. 505.

Власовъ Иванъ,дум. двор. ХП. 193.

Власовъ Лаврентій.ГХ. 142.-376.

Власовъ Петръ, Коммис. въ Пекинѣ. ХП. 354.

Власовъ, Подключникъ. П. 256. ХП. 439.

Власовъ, судья. У. 237.

Власьевъ Аѳанасій, Дьякъ ХП. 50.61. 62. 100. 108. 126.

127. 139. 158. 159. 161. 163. хіп. 187. 190.

Воейковъ Андрей, двор. ХП. 210.

Воейковъ Баимъ, дум. двор. ХП. 191.

Воейковъ, Бригадиръ. ГХ. 357. 424. 433.

Воейковъ Григорій. Х. 397.

Воейковъ Дмитрій, жилецъ П. 267.

Воейковъ Иванъ, двор. ХП. 210.

Воейковъ Иванъ, Студентъ. VІ. 490. 61о.

Воейковъ, Кавалеръ. ГХ. 215. Х. 158.

Воейковъ,Ком. Гельзинфорскій. VП. 378.

Воейковъ Левъ, Оберъ-Аудиторъ. VП. 588. VІП. 394.

Воейковъ Матвѣй, Х. 153.

Воейковъ Михаилъ, П. 633.

Воейковъ Павелъ,Ген. Маіоръуп.9о. 4о2. 1х. 4sш. 493.

999. Х.399.411.412.413.425.426. 4зз. 44s. хш. 641.

…



99

Воейковъ, Полк. ХІ. 224. ХV. 39.

Воейковъ, Прокуроръ. ГХ. 516.

Вожъ Иванъ, двор. ХП. 84.

…

Возжинскій Андрей, Стряпчій. П. 267.

Возжинскій, Мундшенкъ. Х. 400.

Возжинскій Осипъ,двор. П. 267.

Возіенъ де,Инж. ХП. 397.

Возницынъ Адріанъ, през. ХП. 594.

Возницынъ Андрей, двор. пос. П. 304. 342.

Возницынъ Иванъ, двор. пос. П. 304. 342.

Возницынъ Прокопій, Статсъ-Секретарь. П. 108. 120. 126.

129. 196. 232. 326.338. 342.347.394. 396. 399). 423, 425.

451. 465. 50о.527.528.529.530.531.532.533. 534, 535.

536.537.538.539.581.583.584.585.586.587.588.589.

590.591.592.593.595.596.597, 600. 601.614.617. 620.

630.П. 13.514. ХП. 115. 278.

Войда, Графъ. ХІ. 249.

Войнаровскій.П. 274. ГV. 26. 166. VІ. 165. 166.

Войнаровскій Янъ, судья. ХП.7.54.56. 110. 140. ХIV.588.

Воинко, слуга. ХП. 43.

Воиновичь, Полк. Х. 151.

Воиновъ Алексѣй. капралъ. ХIV. 493.

Воиновъ Иванъ, пров. фие. ХП. 586. 588.

Воиновъ Михаилъ, дьякъ. VІ. 381. УП. 332.

Войнюковъ, Ст. Сов. ХV. Анекд. 218.

Войскій, пос. польск. ХП. 200.

Волгоновъ, Кап. пор. ХV. 225.

Волковъ Алексѣй, Ген. Маіоръ. ХП. 641.

Волковъ Апдрей, ХIV. 493.

Волковъ,ДиректоръКанцеляріи.VІ.212.280.282.391.560.

568.594.599. 600.601.VП.332.336.348.VП.364.1Х.

455.480.516.ХIV.57.275.

Волковъ Дмитрій, воев. ХП. 478.

Волковъ Иванъ, дьякъ. П. 196. 329.

Волковъ Иванъ, полк. ХП. 59.

Волковъ Иванъ, куп. ХV. Анекд. 101. 102.

Волковъ,Карло. ХП. 467. ХV. 118.

Волковъ Козма. VІ. 365.

Волковъ Максимъ, Сержантъ. П. 344.



волковъ михаилъ, Ген. Лей. П. 165. У. 250. VІ. 393.

vп. 115. хш. 64о.

Волковъ Михаилъ, урядникъ. М. 258.

Волковъ, морской офицеръ. Х. 92. ХУ. 113.

Волковъ Никонъ, куп. VІ. 212. 365. 438. 596.

Волковъ, ученикъ. УП. 582.

Волковъ Ѳедоръ, Ген. Маіоръ и гв. Маіоръ. УП. 116.

уІП. 62. 165. 342. 438. 472 499.ІХ.96.315. Х.58. 150.

434. ХV. Анекд. 121. П22.

Волковъ Ѳедоръ, куп. УП. 36.

Волконская Дарья, Княгиня. ГХ. 452.

Волконскій Алексардръ, Кн. Гардемаринъ. УП. 153. ХV.

Анекд. 252.

Волконскій Александръ,Кн. Ген. Маіорь. У. 521.533. VІ.

402. viii. 467. пу. 151. 371. 399. 400). 402. 403. 428.

Волконскій Григорій,Кн.Ген. Маіоръ.П. 148.П. 17. 126.

198. 303.1V. 7.76.82 97.216. 245. 268. 285. 313.374.

376. 52I. V. 84. I(67. І68. 3(;4. 512 523. VII. 350). УхІ.

208. 212. 214. 255. 257. 383. 388. 438. 439. 499. хiv.

209). 253. 57I. 5)(). 59I. УхV. 2() 2I. 225. 242.

Волконскій Семенъ, Коммисаря. ХIV. 129.

ВолконскійГригорій,Кн.Окольничій.ХП. 195.200.302.542.

545. 551. хп. 168.

Волконскій Иванъ, Кн. ХП. 407. 414.

Волконскій, Кн. П. 137.

ВолконскійМихаилъАндреевичъ,Кн. Окольничій.ХП. 269.

545 хп. 196.

ВолконскійМихаилъ Никитичъ,Кн. Ген.Аннефъ.ХП.674.

Волконскій Петръ, Кн. ХIV. 493.

Волконскій Ѳедоръ Львовичъ,Кн.Окольничій.1. 231. 283.

29)(5.
…

Волконскій Ѳедоръ Ѳедоровичъ, Кн. Бояринъ. ХП. 569.

Волконскій Ѳеодулъ, Кн. Окольничій. П. 178. ХП. 196.

Волкъ, куп. ХП. 16. 19.

Воловичь, Пос. П. 199. 257. ПV. 233. 512. ХV. 21О.

Воловой Антопъ, Эсаулъ. ХП. 497.

Володимировъ Иванъ, ученикъ. П. 388. ХIV. 324.

Волохова Василиса, мама Царевича Дмитрія. ХП. 20.

Волоховъ Данила, сынъ Василисы. ХП. 21. 22.
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Волчковичь Адамъ, Ротмистръ. ХП. 291.

Волынскій Артемій, Губернаторъ Казанскій. П. 191. VІ.

31. 32.П13.312. 337. 584.591. 622. 624.VII. 62. 180). 18I.

зов. з98.vп. 1о9. 4оз. 4з1. 437. 1х. 23. 24.33. 147.16о.

169. 199.280.319,369.385.408 410. 411.412.464.478.

479. 487. 492. 493. 495. 500. 508. 512. 526. 527. 532. Х.

68. 436. ХП. 430. 446. 451. 464. 473.487. 488.ХП. 372.

528. 538. 642. ХV. 27О.

Волынскій Василій, Бояринъ. ХШ. 189.

Волынскій Иванъ, Воевода. ХП. 407. 408. 414.

Волынскій Иванъ, Окольничій. П. 207.

Волынскій Степанъ, начальникъ въ Болховѣ. ХП. 526.

Волынскій Ѳедоръ, Воев. ХП. 543. ХП. 55.

Волынскій, Ротмистръ. ХV. 235.

Вольдемаръ, сынъ Кор.Дат. ХП. 575.

Вольмеръ, плотникъ ХГV. 79.

Вольфъ Зигмундъ, Вице-През. VП. 279. ХП. 360.

Вольфъ, Полк. У. 453. 454.

Вольфъ, Проф. Х. 30. 209.

Вонифатьевъ Иванъ, Петерб. Куп. ХV. Анекд. 86.

Воробинъ Владимиръ. П. 81.

Воробьевъ Иванъ, ученикъ. УП. 151. ХV. Анекд. 250.

Воронецкій, Воев. ІХ. 404. Х (5()0).

Воронинъ Никита, фабрикантъ. УП. 3.

Воронинъ Якимъ. ХIV. 11.

Вороновъ Александръ, Гофмаршалъ. VП1 188.

Вороновъ Михаилъ,Дьякъ. УП. 332.

Вороновъ Ѳедоръ, Дьякъ. УП. 332.

Вороновъ, управитель Меньш. ХV. Анекд. 170. 171.

Воронцовъ Петръ, недоросль. VІ. 567.

Воротынскій Иванъ, кп. Бояринн. ХП. 123.201.207. 208.

220. 268. 345. 390. 391. 509. 51(). 511. 534. ХП. 219.

Ворыпаевъ, смотритель лѣсовъ. ГХ. 466.

Востромирскій, Ген. Маіоръ. П. 177. 178.

Врангель, Ген. Пв. П. 328. ХIV. 558.

Врангель, Подполк. Шв. ХV. 28.

Вратиславъ, графъ. П. 149. 156. V. 107.

Вульфова, жена музыканта. Х. 431.

Вульфъ, Пезуитъ П. 512. 517.

Вульфъ Петръ, переводчикъ. П. 304. 322. 342. З45.
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Вульфъ, пор. Х. 389.

Выбей, мин. дат. V. 21. VІ. 56. ХV. 260.

Вылузгинъ Елизаръ. ХП. 18.

Высоцкій Михайло, Капралъ. ХГV. 493.

Вымеръ. П. 159.

Вырубовъ Матвѣй, Полк. Х. 359.

Вюйстенъ, Бургомистръ. П. 449.

Вяжицкій, шляхтичь. П. 202. ХГУ. 484.

Вяземскій Аѳанасій, кн. Оружейничій. ХП. 202.

Вяземскій Василій, кн. Воев. ХП. 569.

Вяземскій Василій, кн. Оберъ Ком. Московскій. VІ. 654.

VII. II6. З29. XIII. 461, 642,

Вяземскій Григорій, кн. Стольникъ ХП. 177.

Вяземскій Никифоръ, кн. воспитатель Царевича Алексѣя

Петровича. П. 391. УП. 33. 34. 38. 48. 94. 107.

Вяземскій Никифоръ, кн. двор. ХП. 168.

Вяземскій Семенъ, кн. ХП. 246.

Вяземскій Ѳедоръ, кн. Стольникъ. ХП. 170. 177.

Г.

Габель, Вице-Адм. Дат. VІ. 119. 126. 129. 132. 140. 515.

518, 519. 523. 524.

Габихталь, пос. Мекл. VІ. 408.

Говердовскій Иванъ, капралъ. ХIV. 546.

Гавердовскій Савва, Кантенармусъ VІП. 343.

Гавреневъ,Дум. двор. хш. 193.

…

Гаврила Семеновичъ. ХІ. 471.

Гавріентъ Игнатій, пос. цес. 1. 495.

Гавріилъ, Архим. Ипатьевскій. VІП. 142.

Гавріилъ, Архим. Троицкій. 1х. 451. 462, 467. х. 427. 42s.

Гавріилъ, Оберъ-Перомонахъ. VП. 105. 274.

Гавріилъ, Патріархъ Сербскій. ХП. 40.

Гагаринъ Аѳанасій, кн. Воев. ХП. 528.

Гагаринъ Богданъ, кн. VП. 332.

Гагаринъ Василій, кн.Вице-През. vп. 325. хп. 525.

Гагаринъ Матвѣй, кн. Сибирскій Губернаторъ. П. 107.П.

273.П. 191.231.242. 1V. 243. 321. 324. зз6. 35о.v.534.

235.353.УП.385.392.588.vп. 1 15. 192. 21о.227.232.235.

379.406.468. ГХ.323.398.4оо.402.4оз. 4о6.428.431.459.



ХП. 436. 462.463. 505. ХІП. 587. ХIV. 280. 459. 490.506.

XV. 6. 118. 183. 223.

Гагаринъ Никита, Кн. Воев. ХП. 535.540.ХІП. 172. ХПу.

597. 608. 630.
…

…

Гагаринъ Петръ,Кн. Стольникъ. П. 267.

Гагаринъ, Кн. Пор. УП. 480.

Гагаринъ Романъ.Кн. ХП. 250. 251. 448. 453.

Гагаринъ Юрій, Кн. ГХ.545.

Гаге, ком. П. 356.

Гагедорнъ, Кап. ХП. 419.

Гагенъ, Прап. шв. VІП. 431.

Гагинъ Ефимъ, солд. ХIV. 494.

Гагинъ,Кн. П. 234.

Гаденъ фонъ, медикъ.П. 15

Газенъ Янъ, Цес. Коммис. П. 500. 538.

Гакаборъ, Гикерборнъ, Ген. Маіоръ. П. 355. V. 90. 93.

Гакъ, Подполк. Х. 155. 398.

Галаганъ Игнатій, Полк. ХІ. 14О. І43. 144. 145. ХПI. 495.

Галагинъ Семенъ, Эсаулъ. ХП. 499.

Галактіонъ, Архим. Суздальскій. ХП. 244.

Галенковскій Ѳедоръ, писарь. ХП. 495.

Галесъ де, Принцъ. VІ. 657.

Гамалей, казакъ. ХП. 288.

Гамальштейнъ, Маіоръ Шв. ХV. 33.

Гамeльтонъ,Ген.Маіоръ. ГV.77.V.275. VП.246.248.299.

ухI. I72. 188. 222, 232. 279. З68. ХV. 18. 19. 26. 28.

гамeльтонъ,Камеръ-Фрейлина.VІ. 67.320.VП.449.Х. 183.

ХV. Анекд. 183. 184. 185.

Гамильтовскій, Польск. аблегатъ. П. 534.

Гамфель, Полк. ХП. 389. 394.

Ганделіусъ Эразмъ, Мин. Цес. ХП. 534.

Ганманъ, Полк. Х. 156.

Гансевскій, Воев. Литовскій ХП. 53.

Гансъ,Кап. Пор. VП. 301. VП. 489. ГХ. 258. 509. Х.92.

Гантанниковъ, заводчикъ. ХП. 475.

Гантимуровъ Павелъ, Кн. ХП. 169.

Ганшиковъ Гаврило, бунтовщикъ. ХIV. 273.

Ганькинъ. ХIV. 557.

Гарасекъ, Маіоръ Пв. ХV. 35.

Гарбоу, Кап. пор. VІ. 210.
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гарбоу, секретарь. У. 181.

Гардеръ. ГХ. 457.

гарценъ. VІ. 301. 306. ГХ. 469.

гаръ Яганъ Ивановъ, переводчикъ ХГУ. 355.

гасевскій Александръ.ХП. 163. 169. 183.200.214.221.340.

37о. 373. 407. 409. 419. 424. 425. 535. 536. 550.569.

Гасисеръ, Маіоръ шв. ХУ. 33.

Гаспарій. ГХ. 498.

Гассанъ, Паша. ГV. 215.

Гассеніусъ Андрей,Ген. Маіоръ.П.259.ХП.642.ХIV. 114.

Гвеслинъ, вельможа, фран. ХШ. 284.

Гевдингъ, пос. шв. П. 618.

Гевентлау, графъ. У. 409.

Гедеонъ, Ректоръ. ГV. 135. ХIV. 5. 56.

Гедиминъ, В.К. Литовскій ХП. 32

Гейденрейхъ, протонатаріусъ. УП. 366. VП. 484.

Гейнсъ, пос. Дат. П. 155. 615. 629. П. 387. 494.

Гейншинъ, пол. ген. ГV. 5О. 69. 7О. 75. 449,

Гейнъ, лекарь. ГХ. 472.

Гейсенъ, Полк. П. 237. ХIV. 404.

Гейскинъ,Ген. пор.П. 141. 188.311.П. 125. ХІ. 158. 208.

Гейстеръ фонъ, горн. сов. ХV. Анекд. 116.

Гейшъ, Гершъ, мин. Анг. V. 590. VІ. 56.

Гельтъ, Полк. ХІ. 223.

Гелхертъ, секретарь. ГV. 448.

Гелшхенъ, Полк. П. 203. ХIV. 251.

Гемерлинъ, секр. шв. ХV. 18. 19.

Гемсъ, толмачъ. П. 304.

Гендеръ Мартынъ, садовникъ. У 410.

Гениксаръ баронъ, сов. цес. П. 499. 500.

Геникъ, Полк. VІП. 332.

Генингенъ Іоганъ, проф. ХП. 383.

Генингъ, Ген. Маіоръ. V. 404. VІ. 652. VП.325.363 411.

412.413.434.436.vп.90.403.467. 480. ix. 29. 196. 258.

268.306.307.351.357. 369.463.486. 499. 5о3.504. 509.

538. х.74. 157.352.360.395. 397.430. хі. 397. 398.446,

448. 467. ХП.582 583. 641. 64з. 618. хv. 15о.

Геніусъ. П. 286

Генкинъ, Геп. Маіоръ. Х1V . 235. 606.

Геннадій, Игуменъ. ХП. 461.
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Генолтъ, през. VІ. 407.

Генрихъ ГV. ХV. Анекд. 123. 185. 194. 236

Гентъ фонъ. кап. ХП. 420.

Гентд фонъ. Экипажмейстеръ. УП 311. VП. 420.

Георгій,Адм. ХП. 407.

Георгій Вильгельмъ, герцогъ цельскій. П. 363.

Георгій Людовикъ, братъ курфирста бран. П. 363.

Георгій, Митрополитъ Кіевскій. ХГV. 3.

Георгъ 1,Кор.Анг.П. 115. 453. V. 252.557. 601.VІ. 186.

296.з63.5зо 657. 66о.vп. 249.vш. 196.268.368. х. 12л.

Гепкинъ, секретарь. VП. 247.УП.98. 119.266.449.
45о.

х. 378.

Гарасимовъ Павелъ, Хорунжій. ХП. 501.

Герасимъ, Архим. ІХ. 373.

Герасимъ, Архіепископъ. ХП 509. 511.

Герасимъ,Іеродіаконъ. Х. 436.

Герберштейнъ,Графъ.П. 344.

Герберъ, Маіоръ. ГХ. 259

Гербесъ, коммисаръ Шв. П. 309.

Гербиллонъ, Іезуитъ. П. 77.

Гербо Герасимъ. V. 532

Гербуртъ Николай. ХП. 291.

Гердтъ, Ген. V. 148

Геренкъ. ХIV. 201. 208.

Герикъ, подполк. Х1V. 35

Германъ, лекарь. УП. 382.

Германъ Яковъ, Проф. Х. 31. ХП. 382.

Гермогенъ,Патріархъ.ХП.171. 191. 199. 285. 305. 308, 309.

361. 391. 405. 415. 421. 424. 427. 450. ужію. [39.

Геронъ, Маркизъ. П. 424. П. 178.

Гертель, Полк. VП. 400. 446.

Герубергъ, Графъ, Мин. Фрид. П. ХV”. Анекд. 127.

Герцикъ, Григорій, Казакъ. ХІ. 60.

Герцикъ, Полк. VІП. 399." ХП. 159. 270. 419.

Герцъ, баронъ, Миш. Шв.ГV.483. V”. 453. 454. 527. 535.

536.у1. 5.6. 159. 160. 161. 184. 185. 186, 187, 188. 189.

192. 195.215.239.240.249. 250. 270.528. 529 530,5;р.

532.535.536.565.571.579.591. 620. 636, 637. 614. 615.

УП. 3. 66. 144. 145. 146. 147. 148. 119. 150. 151. 166.

167. 171. 172. 173. 198. 203. 204. 205. 241, 249. 287, 322.

же
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555.555. 415. уп1.292. 293.295. 307.463.464. ГХ.304.

Гесенскій, Полк. ХІ. 288.

геповъ, ген. маіоръ. 1V. 243. 246.248. У.312.ХУ 239.

239). 279.
…

Тизельфонъ, шлюзный мас. ГХ. 468. Х. 383.

гизенъ,баронъ,ГофмейстеръЦаревича.П.59. 100.386.ГУ.

453.459. уІ. 284.VП. 15. ІХ.465. ХП.372.486.ХГУ. 128.

ХV. Анекд. 233.
… " .

Гизиветтеръ, канониръ. П. 95.

Гизингъ,
хiv”. [46, 147.

Гильбалтъ, куп. VП. 484.

Гиленборгъ, Гилленбургъ, Графъ. Пос. въ Англіи.У1. 187.

188. 189. 192, 195. 23). 530. VП. 66 146. 227. 230. 258.

289. 3()(). VIII, 307.

Гиллеръ Андрей, певалье. VІ. 613

Гиллеръ, Директоръ Морской Академіи. У1. 343.345.346

Гиллестернъ, Сов. Шв. П. 443.

Гильбрантъ, шипоръ Гол. У11. 413.

Гильденборгъ, Графъ,Кап. 1іlв. V. 575

Гильдешъ-Клауманоръ, Подполк. Шв. ГV. 389. ХV. 64.

Гильденштернъ Конрадъ, Пос. Шв. П. 181.

Гильдештернъ Полк. Шв. ГV. 59. ХІ. 161. ХV.32.

Гильстъ, Резидентъ Генер. Птатоьъ. 11. 351. 355.

Гинденсеполпе Николай, Сов. Пв. П. 443.

Гинрихъ. Уп. 197.

Гинтерева, Ген. маіорша. 1х. 519.

Гинтеръ,Ген. отъ Артиллеріи.ГV.76. 196. V. 69. 342. VІП.

395.ІХ.484.488.493.517. Х.58. ХІ. 211.394.ХІІІ.638 648.

XV. I57.

…

Гинтеръ Карлъ, Камергеръ Пв. ХІ. 253 360. ХV. 37.

Гирей-Капланъ, Ханъ Крымскій. 1V. 166. 171.

Гирнифельдтъ, садовникъ. ХП. 478.

Гладкій Абросимъ, выборный. П. 57.

Гладкій Никита, выборный. 1. 57.

Глазенапъ, Маіоръ Шв. П. 309. 313.

Глазуновъ Иванъ, переводчикъ 1V. 461.

Гликовл, пасторша. Х. 389.

Гликъ, Кавалеръ. Х. 157.

ю
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Глинскій Иванъ, Кн. ХП. 18.

ГлинскійЮрій, Кн. Кравчій. ХП. 205.

Глуховецъ, писарь. ХП. 48. 59. 60.

Глѣбовичь ЮрійКаролъ, Мин. Пол. ХП. 82.

Глѣбовскій, Бригадиръ. П. 161. V. 30. VІП. 402. ХІП. 460.

хiv. 97. 98. i96. 245. xv”. 296.

Глѣбовъ Алексѣй. УП. 154.

Глѣбовъ Богдашъ, двор. ХП. 368

Глѣбовъ Борисъ, двор. ХП. 293. 302.

Глѣбовъ Василій. VІ. 283. VП.332

Глѣбовъ Леонтій, Сгольникъ. VП. 115. ХП. 485. 499.

Глѣбовъ Михайла, Окольничій ХП. 196. 277.

Глѣбовъ Моисей. ХП. 253.

Глѣбовъ Никита, двор. ХШ. 237.

Глѣбовъ Семенъ. ХП. 216, 265.

Глѣбовъ Степанъ,Ген. Маіоръ. П. 188. 241. П. 261. ПV.

297.V. 130. 197.313.517.548.VІ. 124. 282. VП.42.43. 44.

46.48.

Глѣбовъ, Пор. гвард. ХIV. 213. 218.

Глѣбовъ Ѳедоръ, Маіоръ. VІ.284. Х1V.416.579.ХV. 117.

158. 257. 265. 289.

Говардъ, Пос. Анг. ХП. 63.

Говeрсъ, куп. Гол. VІ. 211. 316. 553. 593.598. 601.vп.

з32. 341.431. ІХ.348. 353. 355. 455. 457.468. 479. 49о.

x. 352 385. хі. 379. 442. 1 13. 445. 416. 468. 469. 472.

Говій Янъ, лекарь. П. 140. Х. 396. Х1V. 62.

Гогерамъ Андрей, агентъ. VІ. 614.
…

Гогерамъ Яковъ, агентъ. VІ. 614.

Годунова Ирина Ѳедоровна, Царица. Х11. 10. 34.

Годунова Ксенія Барисовна, Царевна. Х11. 50. 129. 132.

142. XIII. I9().
.

…

Годунова Марья Григорьевна, Царица. Х11. 39. 120. 131.

Годуновъ Борисъ Ѳедоровичь, Царь. ХП.9. 10. 13. 14. 16.

18. 20. 21. 22. 24. 25. 27. 28.29 з1.з2. 34. з6. 37. 38. з9.

41.46.47.51.53.54.55.56. 61. 62.63 64.67.70.76.78.

81.84.85.88.91.98.99. 106. 108. 109. 113 114 116. 120.

123. 124. 125. 127. 141. І42. 144. 1 17 150. 151. 152. 202.

209.226. 238. 240. 242. 243. 311. 339. 499.516 517, 555.

571. 574. 577. ХІІІ. 134. 187. 19О. 195. 199. 203. 205.207.
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291. 223. 225. 236. 240.244.246.264.265. 279.283.290.

302. 303. 674.

годуновъ Григорій, Бояринъ. ХП. 18. 37.

Годуновъ Дмитрій. Х1П. 18.

Годуновъ Иванъ Ивановичъ, Бояринъ. XII. 49, 96. 1О2.

115. I 16. 14О.
ч.

Годуновъ,Иванъ Васильевичъ. ХП. 18.

Годуновъ Никита, Окольничій. ХП. 545. 546.

Годуновъ Степанъ, Окольничій. ХП. 46.

Годуновъ Степанъ. ХП. 18.

годуновъ еедоръ Борисовичъ, Царь. ХП. 113. 114. 117.

120). 128. 129. 131. 134. 199.

Годунъ Семенъ. ХП. 10. 131.

Гожнеръ, мас. VІ. 506.

Голaнтъ,Полк. VІ. 495.

Голденъ, куп. ГХ. 460. 461. 464. 491. 495.

Голеневскій, Панъ. ХП. 462

голенищевъ Анфиногенъ,дьякъ. ХП.438.

Голенищевъ Михаилъ, кн. VІ. 283.

Голенищевъ-Кутузовъ. VП. 116. Х. 388.

Голенковскій, намѣстникъ. VІ. 611.

Голицына наталья, кн. v. 1оо. vп. 596. 1х. з69.494.

хп. 438.

Голицынъ Александръ, кн. Оберъ-Камергеръ. УП. 443.

480. гх. 136.хiv”.355.360.369.377.432.523,хv”.69. іо6.

Голицынъ Алексѣй, кн. Тайн. Сов. П. 213. 214. 215. ІV.

95. ІХ. 498. Х. 6О. 353. 390. 397. 414. 424. 426. 434.

ХП. 438. 463.

л

Голицынъ Алексѣй, кн. П. 213. 214. 215. 217

Голицынъ Андрей Григорьевичъ, кн. Бояринъ. ХП. 565.

Голицынъ Андрей Васильевичъ, кн. Воев. ХП. 211. 249.

38I. 41О. XIII. 219.

…

Голицынъ Андрей Ивановичъ, кн. Бояринъ. П. 231. 234.

Голицынъ Борисъ, кн. Губернаторъ Казани и Астрахани.

1.8.22.5з 8о. поs. 184. 227. 2з2.2з4.243.279.3о6.549.

565. п. 27. 133. 143. 146. 334. х.225. х111. 207.223.275.

ХIV.167.ХV.Анекд. Х1.и.

Голицынъ Вас. Вас., кн. Воев. ХП. 9. 37. 101. 115. 117.

129. 130. 131. 134. 203.219. 25о.268. 279.283. 293.300.

307. 310. 31п.312. 354. 355. 362. 363.365,366.374. 377.



378. 380, 381. 382. 384. 387. 390. 391, 393. 394. 403. 406.

427. 482. 5I(). 55О. ХIII, 219.

Голицынъ Вас. Вас., кн. Канцлеръ. П 21. 23. 24.38.41.

43.45. 46. 49. 51. 54. 58. 59. 80. 89. 134. 176. 181. 184.

195. 198. 200). 201. 202. 204. 206. 207, 209. 2ІІ. 212. 213.

214. 215. 216.217.236. 458.560. 621. 627. Х1. 8. 9. 10.

11.473.ХП. 119. 177. 178. 189. 191. 324.

Голицынъ Вас. Юрьевичъ, кн. ХП. 16.

Голицынъ Дмитрій Михайловичъ, кн. Дѣйств.Тайн.Сов. П.

90. 241. 243. п. 242. 256. 264. 272. 303. 339). 394. 403.

477506.П.84.221.228. 235. 323. 331. гv. 26. 31. 33.

37. 197. 201. 207. 30.). 324. 375. 394. V. 27. 47. 233. VІ.

489. 641. VП. 115. 183.227.416. УП.90. 161. 177. 195.

ІХ. 122.347.462.477. 480. Х. 345. 351. 365. 430. ХІ. 34.

37. 40. 42. 60. 66. 99. 127. 198. 425. 444. 453. ХП. 346.

ХIV.266.420.423.436. ХV.5. 166. 183.235.

Голицынъ Иванъ Андреевичъ, Кн. Бояринъ. ХП. 4.

Голицынъ Иванъ Васильевичъ, Кн. Бояринъ. П. 41. 119.

184, 393. iv. 222. х. 157. хv. 184.

Голицынъ ВасилійВасильевичъ,Кн.Воев.ХП. 117.321.ХП.

Голицынъ Михаилъ Васильевичъ, Кн. VІ. 182621. 655.

Голицынъ Михаилъ Михайловичъ, Кн.Ген.Фельдмаршалъ.

П. 47.П. 62. 64, 235. 278.П. 6. 10. 48.78.80.S2.86.96.

176, 187, 195, 197. 220). 224, 227. 229.334.317. 360. 474.

512. 530. 532, V. 6. 181. 218. 219. 255. 273.523.552.562.

563. 564.565. 580. VП. 182. 343. 353. 393. 522. VІП. 276.

277. 309, 319). 330. 331. 354. 373. 371. 375.38). 408.409.

412. 455, 469). 47I. уІП. 11. 47. 58. 65.75.87.88.89.90.

Поф. р 17. 188. 201. 208. 211. 230. 239. 244.327. 329. 336.

342.405.426.429.431.433.435. 443.473.485.ГХ. 219.

250. 251. 357. 372. 374.458.468.479.481.490.526.Х.55.

151. 184. 436. ХП. 123. 121. 204.214. 222. 229. 231. 233.

245. 246.262. 358. 373 389. 390. 478.ХП.357.637.Х1У.

565.566. 567.ху. 19. 20.21.23.27.54.55. 112, 118. 154.

155. 159. 164. 174. 176. 186. 198.200. 203. 228.251 262

265, 298. 299. 303.

Голицынъ Михаилъ Никитичъ,Ки. гв. Прап. П.
243.

Голицынъ Петръ Алексѣевичъ,Ки. Архангелогородскій Гу

бернаторъ.V.48.79.353.VІ.598.УП. 115
227. 373, 381.

X. 425. ХІ. 67. ХV. 296. …
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Голицынъ Петръ Михайловичъ, Кн. Губернаторъ Риги. У.

209. 455. 524.556.582. VП.75. 80. 179. 180. 207. 211. 217.

235. 260). 281. 326. 339. 375. 388. 418. 567. 593. 598. 604.

643. 544. VІП.73. 115. 23О. 319. 331. 332. 336. 468. VІП.

II. 62. 72. О(). 188. 337. 395.431.473. Х. 399. ХП.452.472.

484. XV. П7О. л

Голицынъ Сергій Борисовичъ,Кн. VП. 116. ГХ. 120.

ГолицынъСергійДмитріевичъ,Кн.Мин. въ Испаніи.ГХ. 68.

х. 356. 357. хп, 354.

Голицынъ Ѳедоръ,Кш.Членъ Военнаго Совѣта.П.
159. VІ.

283. VII. II7. ХV. II8.

Головачевъ, коммис. ГХ. 464.

Головачевъ, судья. Х. 390.

Головина, графиня. VП. 332. ІХ.519. Х. 61.

Головина Марія Іонишна, адмиральша. ХV. Анекд. 13. 26.

30. 182.

ГоловинъАвтомонъ,Ген.Маіоръ.П. 140.241.242.244.256.

263. 289: 290. 602. 606.(613. П. 17. 21. 22. 23. 56. 256. 295.

352.356.П. 27О. ПV. 513. 529. V. 31. 184. 237. 255. 272.

274.523. ГV. 283.VП.66. 167.317. 390.432.VП.336.395.

ІХ.424.433.453.479. Х. 155. 184. ХП.498.ХIV. 315

Головинъ Алексѣй,двор. пос.П.304.342.388.497.527. 601.

Головинъ, Бригадиръ. 1V. 67. 76. ХІ. 164. 191.

Головинъ Василій Петровичъ, Бояринъ. ХП. 392.
…

Головинъ Василій, Пор. VІ.285. V11. 268. 269. 310. 320.

419. 447. 452. 468,

Головинъ Василій, Стрѣлецкій голова. ХП. 438.

Головинъ, двор. ХП. 403.

ГоловинъИванъИвановичъ,Вице-Адм.П.529.ХП.357.358.

Головинъ Иванъ Ивановичъ, Окольничій. П. 565.

Головинъ Иванъ, командиръ. П. 258.

Головинъ Иванъ Михайловичъ, Ген. Маіоръ. П. 239. VІ.

373. 596. VП. 115. VІІП. 428. 453. 479. 499. ІХ. 159. 518.

52О. Х. 77. 401. 402. ХП. 491. ХIV, 323. ХV. 81. 302. ХV.

Анекд 13. 26. 30. 97. 98. 99. 181. 182.

Головинъ Иванъ, Стольникъ. ХП. 293.

Головинъ Иванъ Ѳедоровичъ,двор. пос.П. 304. 342. 388.

497. 527. 60I.

Головинъ, Маіоръ. VП.342.

Головинъ Матвѣй, Стольникъ. vп. 116. 1х. 528.
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Головинъ Михаилъ, Бояринъ. П.39.

Головинъ Николай, графъ, Кап. пос. въ Стокгольмѣ. УП.

464. іх.456. хш.353.

Головинъ Петръ. ХП. 16.

Головинъ Петръ Васильевичъ, Воев. ХП. 353.

Головинъ Петръ Петровичъ, Бояринъ, ХП. 545.

Головинъ Семенъ, Стольникъ. ХП. 227. 345. 523. 545.

Головинъ Сергѣй. УП. 655.

Головинъ Ѳедоръ Алексѣевичъ, Графъ,ГенералъАдм. П. 3.

42.77. 108. 133. 136. 257. 285. 303.338.342.347. 398.423.

425.450. 451. 465. 466. 469. 473. 474. 511. 545. 562.563.

597. 606. 613, 615. 619. 633. П. 13. 18. 65.73.77. 119. 126.

127. 129. 162. 165. 167. 168. 17(). 17I. 172. 174. 178. 192.

193. 194. 195. 196. 199. 204, 208. 209. 212. 213. 217. 220.

222.227. 236. 242 286. 333. 334.337. 352. 353.363.368.

370.379.384. 387. 426.434. 437. 439.469. 472. 481.494.

501. 506.52О.522. 529.533. П. 24. 29, 30.31. 33. 46. 55.

68. 69.73.74.80.87.88.92,93.95. 1О9, 1 12. 114, 115. 116.

121. 128. 131.134. 135. 140. 143.220. 226.239.1Х.240.241.

х.200.225.239.280.х1. 12.хп.189.223.хіw.25.47. 57.

58.73. 108. 120. 140. 142. 146. 148. 151. 159. 167. 172. 193.

196. 197. 198. 200. 204.207. 212. 213. 216, 217.222. 225.

233.236. 240.246. 257. 258. 269.271. 276. 278.282. 287.

289. 290. 337. 338. 340. 356. 378. 381. 432. 433. 481. 529

ХV. Анекд. 27. І81. 182.
…

Головинъ Ѳедоръ Васильевичъ,Воев.ХП.229.258.391.495.

545.

Головкина,графиня. ГХ. 519.

Головкинъ Александръ Гавриловичъ,Графъ,Мин.въПрус

сіи.V. 193. 195.306.З29.429,431.508.509. VІ. 21.22. 117.

118. 120. 255.288. 298.428. 608.У"П. 39. 40).349.VІП.90,

94. 368. 485.ІХ. 121. 516. Х. 135. 200). ХП. 468. 473.484.

ХП. 352.

Головкинъ Гаврила Ивановичъ, Графъ, Великій Канцлеръ.

П.3.83. 215.П1.73. 126. 146. 188.208. 21(). 213. 214.215.216.

217. 238. 240. 243. 244.245. 246. 272. 278. 289. 487. П.

131. 135. 141. 152. 153. 165. 167. 189. 192,209.214.218.

224.233. 239.245. 251.274. 1V.44.82. 248.255.288.336.

351.357.402. 414.416.480.484.501.539.552.V.291.301.

358. 371.524.567.569.575.576.594.VІ. 169.279.280. 281,
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323. 402.403.478.549. 619. 630. 643. VІП. 183. 229, 279,

308.394.428.463.VП.66. 119. 161.338.352. 364. 1х. 6. (38.

108. 195. 267. 351. 367. 378. 397. 398. 399. 400. 403. 405.

406. 407. 416. 417. 423. 424.426. 427. 428. 430, 456. 45).

508. 515. 520. Х. 61.62.65.67. 157. 184.389.УП. 18. 22.40.

41.42.43. 44.48.66.68.7О.72.87.91.92.93.95.97.98, 105,

106. 108. 114. 142. 262. 270.272. 273. 381. з82. 386. 39о

473. ХІП. 201. 202. 346. 351.352. Х1V. 139. І4I. 189). 232.

233. 256. 257. 258.259.261.263.27I. 277. 279, 28().282 35).

384. 404.405. 413. 414.417. 419. 421. 422. 423. 427. 431.

437. 440.442.443. 464.466. 47О. 477. 491. 500). 51(). 534.

613. ХV. 60. 118. І41. 166. 228. 230. 245. 269. 288. 292.

293. 294. 303. ХV. Анекд. 251. 258.

Головкинъ, двор. V. 77. …

Головкинъ Иванъ, постельничій. ХП. 204. Х1V. 323.

Головнинъ Михаилъ, графъ. ІХ. 121. ХГV. 139.

Головкинъ, Полк. ХП. 211. ХГV. 225.

Головцинъ Никита Борисовичъ. ХГV. 315.

Голохвастовъ Алексѣй, Воев. ХП. 230. 231.

Голохвастовъ Василій, Окольничій ХП. 6.

Голстейнъ,Гофъ-юнкеръ. Х. 157. 400.

Голстейнъ, Полк. VІ. 547.ІХ. 383.

Голстинскій, Кн. УП. 655.

Голубенковъ. УП. 426.

Голубчиковъ, подрядчикъ. У. 278. VІ. 398.

Гольцманъ, инж. П.95. Ш. 151. ХIV.412.

Голый Иванъ, Стольникъ. ХП 367.

Голый Никитка. П. 316. ХIV. 596. 626.

Голышевъ Ѳедоръ, солдатъ. П. 344.

Гольгортъ, Подполк. П. 427.

Гольдъ, Маіоръ Шв. ХV. 33.

Гольмъ, печникъ. ГХ. 481. Х. 383.

Гольмъ, Полк. ГХ. 462.

Гольстенъ, мин. Дат. VІ. 56.

Гольцъ, Ген. Маіоръ.П.228.313.314.П.55. 134. 147. 151.

162. 180. 183. 248.253. 286. 287.309, 316. 323. 326. Пу.

8.42.48. 62.68.80.90.93. 188. 288. 317. 334. 347. 368.

369.370.376.381.382.396.440.448. 440. 493. 494. 525.

У. 5. 79. 156. 274.ХІ. 158. 163. 164.230.28о. 39о. хшу.
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190.397.398.4о5.419. 526.554. хv. 124. 126. 148. 164.

I65. 252. 266. 296.

Голяновскій, монахъ. УП: 554.

Гоманъ, пивоваръ. Х. 385.

Гоморсте, Гомортъ, мас. У1. 341. ХП. 445.

Гонзеръ, Шаутб. Анг. VП. 187.

Гонске, Сакс. Полк. ХIV. 368.

Гонцъ, инж. П. 483.

Гоппъ, през. VІ. 170. ХV. Анекд. 35. 36. н…

Гопсонъ, Шаутб. Анг. VП. 187.

Гопъ, Адъютантъ. ГV. 525.

Горбовъ, Полк.П. 141. 509. ХIV. 268.

Гордесъ, Артиллеристъ. П. 95.

Гордіенко Константинъ, кошевой атаманъ. ГV. 305 364.

366. х1. 22. 94. 96. хіw. 585. 591.

Гордонъ Александръ, Ген. Маіоръ. ПI. 25. ІІ. 299. ГV. 29.

30. 308. V. 24. ХV. 289.

Гордонъ Андрей, Прап. П. 258.

Гордонъ Петръ, Ген. П. 70.76. 84.87. 88. 94. 108. 136.

222. 230. 234. 242, 244. 247. 253. 254. 256. 257, 260. 262.

290. 305. 545.550.551.552 553. 554.555. 637.Х1V. 12.

308. З15. З28.
…

Гордонъ, Пор. П. 259.

Гордонъ Томасъ, Вице-Адм. VП. 141. 272. 371. 377.378.

VІП.212.213. ІХ. 10. 264. 455.456. 457.481.496,Х. 156.

ХП. 386. 390. ХІП. 356.

Горенко, Полк. ХIV. 245.

Горенскій Петръ, Кравчій. ХП. 207.

Горихвостовъ Степанъ. ХП. 254.

Горка Лаврентій, Епископъ. ХП.537.

Горлецкій Иванъ, ученикъ. VІ. 625.

Горлецкій Яганъ, проф. ХП. 383.

Горнъ Андрей,Ген. Шв. ХП. 227.

Горнъ, Ген. Шв.П. 543. П. 368. 445. 446. 448. 449. 460.

496. 502. 503. 504. VІП. 98. 99. 450. ХП. 216. 244. ХIV.

73. 112.

Горнъ, Полк. Шв. ХV. 28.

Горнъ, Лекарь УП. 483. Х. 96.

Горнъ Янъ, Шв. Ген. ХП. 227.
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Горнъ фонъ Гильдебрандтъ, пос. дат. П. 177.

Гороховой, атаманъ казацкій. ХП. 261.

Гороховъ, гв. Кап. V.513.VІ.356 357.VП. 178.ХП.462.

Гороховъ, дьякъ. П. 184.

Горстъ, куп. VП. 4О2.

Горшъ Рудольфъ, бомбардиръ. П. 483.

Горчаковъ Илья, самозванецъ. ХП. 151.

Горчаковъ, кн. Маіоръ. ХІ. 223. ХIV. 436. ХV. 36.

Горчаковъ, кн. Пор. ХП. 583.

Горчаковъ Петръ, кн. Воев. ХП. 359.

Горюшкинъ, Подполк. П. 15.

Гослеръ Мартынъ, Кап. Ком. VІ. 285. 631. 610. ГХ. 1О.

148,359, 378.455. 517, ХП. 401. ХП. 357. ХV.Анекд. 201.

Госцынъ Юрій. П. 131.

Готвальсъ, Докторъ. VІ. 101. 580.

Готовцевъ, Головцынъ Павелъ. VІ. 208. 341. 587. ХП.444.

445. 447. 479.

Гофманъ, агентъ. ХІ. 394.

Гофманъ Николай, коммис. VП. 197. ХV. 253.

Гофтъ, Шаутб. VІ. 111. 252. 481. VП. 271. 471. VІП. 49.

80. 176. 188. 189.201. 211. 212. 214.425.430. 473.483.

485.ІХ. 10.479. 483.509.542.Х. 154. 367.368. 369.380.

381. ХП.423.

Гохмутъ Карлъ, ген. Маіоръ ХП. 355. 641.

Гошка, Полк. П. 483.П. 393.

Градедернъ, Подполк. ХУ. 32.

Грамматинъ Иванъ, Дум. дьякъ.ХП. 274. 392. 482. 484.

573. ХIII. 193,
…

Грановскій Леонтій, писарь ХП. 496.

Гранъ, Кап. V. 575.

Граожъ, Полк. П. 553. 557.

Графе, мас. VІ. 617.

Гребенъ, Адъютантъ кор. Прусс. VІ. 419. 424.

Грековъ. V. 297.

Грековъ ГХ. 383.

Грековъ Кирила, Стольникъ. П. 267.

Грековъ Максимъ, Бригадиръ. ХП. 642.

Грекъ, ученикъ.ГХ. 493.

…

Гречаный Яковъ, Эсаулъ ХП. 498.

Гречихинъ Иванъ, солдатъ П. 344.
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Грибоѣдовъ,двор. ХІ. 123.

Грибоѣдовъ Любимъ, Воев. ХП.479.

Грибоѣдовъ Тимофей, Стольникъ. П. 272.

Грибоѣдовъ Ѳедоръ, дьякъ. ХП. 78.

Григорій П, Папа. П. 213

Григорій П, Папа. ХП. 318.

Григорій, писарь. ХІ. 288.

Григорьевичь Михаилъ, Обозный ХП. 495.

Григорьевъ Аѳанасій. ХIV. 491.

Григорьевъ Иванъ, подъячій. ГХ. 476. 479. 481. 491. 528.

хi. 464.

Григорьевъ Матвѣй. ХГV. 491.

Григрій Лаврентій. Кап. П. 258.

Гримультовскій, Мин. Пол. П. 183.

Гриньонъ, мас. VП. 506.

Грисъ, Пор. ХП. 403.

Гросовъ, полк. ХГV. 366.

Грасъ, актриса Анг. П. 454.

Гроссъ Христіанъ, проф. ХП. 382

Гротгузенъ.V.145. 147. 157. 287.595. 596. VІ. 63.

Гроте, Полк. прусс. П. 318.

Гротъ Андрей, двор. пос. П. 344.

Гротъ Андрей, Кап. П. 259.

Грофортъ, мас. ГХ. 494. Х. 411.

Грофъ, Пор. VП. 197.

Грубъ, Кап. V. 575.

Груздинскій, староста. V. 361. 365. 366. 385.
…

Грузинцевъ Аѳанасій, Подполк. V. 461.

Грунтъ, Кап. V. 575.

…

Грунтъ, пос. Дат. п. 69. х1V. 371.

Грушецкій Семенъ. ХП. 128.

Грязевъ Иванъ,Дьякъ. ХП. 535.

Грязновъ Маркъ, ученикъ. П. 388.

Грязный Борисъ, двор. ХП. 371.

Грязный Тимофей. ХП. 250. 392

Гсель Георгъ, Проф. ХП. 382

Кубаревъ, бомбардиръ.П. 35.

Губановъ Владиміръ, подъячій. ХV. 198.

Губинъ Иванъ. VІ. 282.

…

Губинъ, недоросль. ХП. 437.



46

губинъ-правотархъ,двор. ХП. 368.

Гувалковъ. ІХ. 352.

Гуденовичь, агентъ. У. 96.

Гудольфинъ, лордъ. П. 250. XIV. 295.

Гукъ, Кап. VІ. 642.

Гульденлевъ, Ген. Адъютантъ. П. 533. У. 91. VI. 133.

135. 153.

гулицъ, ген. п.58. п.333. 1V.48.334.ХIV.44.590. 603.

Гульнцъ. ХIV. 556.
л

Гуляевъ, Кап. УП. 395.

Гуляницкій, казначей. ХП. 52. 53. 54.

Гумортъ, Кап. П. 18. 19. 20. 368. ХIV. 5.

Гунделевъ, Гр. адм. Дат. ХГУ. 118.

Гуржинскій,Ротмистръ. VІ. 48. 57.

Гурій, Архіепископъ. ХП. 139. 141.

Гурьевъ Григорій, подъячій. ХV. 198.

Гурьевъ. ХІ. 456.

Гурьевъ Гуръ Ивановичъ, кораб. маст. ХV. Анекд. 186.

187. 188, 189. I90).

Гурьевъ Петръ, солдатъ. П. 344.

Гусманъ, Кап. V.575.

Гуссейнъ, Великій Визирь. П. 583.

Гуссейнъ, Перс. Шахъ. П. 246.VІ.32.VП. 180.ІХ.23.35.

З6. З7. 139. 14О. І42. 206. 207. 208. 212. 213. 268. X. 417.

418.

Густавъ П, Кор. Пв. V. 161.

Густавъ, Принцъ Пв. ХП. 49. 150.

Густавъ Адольфъ,Кор. 1Пв. П. 477. П. 148. ГV.73.294.

XII. 488. 528. 560). 562. 7I().

Гусъ, Гол. Мин. V. 177.

Гутманъ, куп. П. 440. П. 293. Х1. 443.

Гутманъ Петръ, ученикъ. П. 388. ХГУ. 3. 323.

Гутменисъ, медикъ. П. 15.

Гутфель, куп. Гол.П. 155. 204. 536.П. 107. 108. 109.ІV.

274. V. 69. VІ. 44. 207. 331. 432. 480). 483. 496. VПI. 445.

ХП. 431.443. 477.ХIV. 164. 248. 267. 358. ХV. 258. 302.

ХV. Анекд. 58.

Гущинъ, Моск. куп., ХV. Анекд. 215.
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Д.

Даасъ, корабельщикъ Гол.VП. 117.

Дабдорфъ, пос. VІ. 63.

Давитцынъ Валентинъ, Пор. П. 258.

Давитцынъ Иванъ, Прап. П. 258.

Давыдовъ Аввакумъ. ГХ. 477. 490.

Давыдовъ Левъ,жилецъ. П. 267.

Давыдовъ, морской оф. VП. 60.

Давыдовъ, подключникъ. ХП. 461.

Давыдовъ,Полк. ГХ. 361. 389. 437.

Давыдовъ, Стольникъ. П. 264.

Давыдовъ Ѳедоръ, Коммис. П. 296.

Дакоста, шутъ. VП1. 26. ГХ. 369. 456. 478.

Далботъ, канцеляристъ. ХІ. 37.

Далернъ, мин. шв. VП. 246. 264.

Дальбергъ, графъ, Ген. Губернаторъ Рижскій.П. 109.125.

309. 311. 444. 445. 619. 620.ПІ. 343. 350, 35I. VII, 286.

ХП. 318. 343.

Дальбергъ, секретарь Цес. П. 536.

Дальбонъ, Ген. Маіоръ. ГV.334.

Дальманъ, Ген. Аудиторъ. VП. 123. 133.

Дальманъ, Кап. П. 258.

Дамницъ, Полков. П. 132.П.48. ХIV. 145. 158.

Даниловъ Акинфій, двор. ХШ. 238.

Даниловъ, Воев. VП. 93.

Даниловъ Михаилъ, Дьякъ. ХП. 442 566. ХП. 226.

Даниловъ Михаилъ, стряпчій. П. 264.

Даниловъ Петръ, Воев. ХП. 543.

Даниловъ Юрій, подъячій. ХП. 367.

Дашкельманъ Рудольфъ, ген. коммис, бран. П. 317. 320.

з47. 403.

Данкельманъ, Эбергардъ, первый през. Бран. П. 324. 325.

329. 333. 334, 335.

Даннестернъ ХП.441.

Дардовъ, Полк. ГV. 287.

Дарецкій, Людовикъ, пос. П. 459.

Даржи, владѣлецъ Колмыцкій. ГХ. 451.

Дарія Ивановна, царица. ХП. 561.
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Дарма-Бала, Ханша Крымская. ХП. 545.

Дармштадскій, кн. ген. пор. ГV. 20 21. 291.

Даудъ-Бегъ. Перс. бунтовщикъ. ГХ.33.38. 132. 14о. 141.

167. 176. 203. 208. 209. 21(). 216. 244. 259. 26о. 319.4i5.

Даудъ, Паша. ХV. 242. 243.

Даурси Яковъ, двор. пос. П. 304.

Дашковъ Алексѣй,Ген.Почтъ-Директоръ.ІХ.358.480. Х.

384. хiii. 368.

Дашковъ Георгій, архіеп. П. 135. ГV. 144. ХП. 341.

Дашковъ,Дьякъ ХП. 547.

Дашковъ, кн. ГХ. 266. ХIV. 87.

Дашковъ,ман. въТурціи.П. 110.ГV.354.VП.213.VП.

52. 123 УхІ. 25. XIV. 27О. XV. 6.

Дашковъ, Полк. ХП. 66.

Дгиль Іосифъ, проф. ХП. 382.

Дзалинскій. ХV. 211.

дебель, Дюшесъ, VІ. 227.

Дебій. ХП.393. 440.

дебриньи, Дебрій, Дебрини. Ген. Маіоръ. УП.55.56. Х.

92, 94. П(00. 151. 155. 397.

Дебрюзенъ. ХIV. 502.

Дебрюгъ. П. 292.

Девальша Елена. Х. 452

Девенпортъ, мас. VП. 371.

Девесиловъ, Кап. Пор. VП. 117.

Девиль, секретарь П.,450.

Девильде,Резид. гол. ГХ. 10. 517.

Девицъ, Ген. лейт.1V.512. У. 192.526.VП.56. 100.472.

Девлетъ-Гирей ГV. 170.

Дегаргъ, Полк. П. 95.

Дедешинъ Андрей. ХП. 426.

Дежермей, Полк. Х. 155.

Дезальеръ, пос. фр. ГV. 164. 167. V. 595.

Дей Абрамъ, мас. VІ. 537.

Дей Іоганъ, математикъ ХП. 64.

Дейгрейтеръ, Кап. V. 179.

Дейлъ,Кап. VІ. 578

Дейтъ, кореспондентъ. ХП. 441.

Декомбель,Проф. ХП. 383.
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дeлагардій, графъ, Пв.Ген.V.215.хп.254.257.262.263

264. 267.268 271. 369. 436. 437. 440. 441. 455. 461. 487.

52О. 528. 529. 53О.

, ч.

Дели, Султанъ Татарскій. VІ. 656.
и

ДельдинъВиллимъфонъ,Ген.Лейт.П.302.V.198592VІП.

73. 187. 473.ІХ.483.486.493.495.509.545.Х.389.391.ХІ.

420. 439. ХІІІ. 641. ХIV. 532. 599. ХV. 217.

Делютъ, Полк. ХГV. 546.

Деляпъ, Кап. Х. 156.

Дементьевъ, Мундшенкъ. Х. 400.

Демидовъ Акинфій. ХП. 156.

Демидовъ Никита. П.518.519.520.521.522. УШ.269. 447.

448. 449). 499. ІХ. 29. 149 150. 486. 488. 503. Х. 53. 301.

302. 361. ХІП.484.586 ХV.Анекд.207.208. и

Денгофъ, Сенаторъ Польск. П. 288. V. 210.

Денгофъ фонъ,мин. Пр. П. 320.

Денжинъ, калмыкъ. ГХ. 475.

Денисовъ, солдатъ. ГV. 446. ХV. 78.

Денъ, мас. 1.473. 614. ХIV.331. 332

Деньгинъ Илья. ХП. 247. …

Депруа, Вице-Адм. Шв. П. 121. ХГУ. 97.

Дербургъ, Денбургъ, Франденбургъ, Агентъ. П. 246. VІ.

559. 613. 1Х.497.545.Х.385.427.432.441, 444.445.451.

XІ. 469. XIII З52.

Дервирій, Пор. П. 259. т ,

Дерга Кулибекъ, Полк. Перс. ІХ. 260.

…

Дергулетъ, Мин. Гол. П. 180

Деревнинъ Гавріилъ, Дум. Дьякъ. П. 232. ХП. 191 276.

Деревнинъ, стряпчій. Х. 436. 441.

Дерлитъ фонъ, Графъ. VІ. 122.

Дернатъ фонъ, мин. V. 61. 337.

Десантмайжь, полировщикъ. VІ. 506.

Детлевъ Клефекеръ, механикъ. Х. 455.

Детре, маршалъ фр. ХП. 419.

Дефетъ, Шаутб. VІ. 35. ХП. 412.

Дехтяревъ, солдатъ. П. 344.

Децикъ,Гетманъ. ХП. 65.

Джюржи-ханъ, Кн. Груз. 1х.35. 36.

Дзялинскій, Пос. П. 200. 1V. 94. 233. V. 65.

Дибенъ, маршалъ. 1V.78. 132.V.275. VП.45. ХП. 224. 361.

” 4



Дибенъ, секр. шв.
у. 29.

Дивіеръ Антонъ, граѣ. Ген. Лейт.П. 191.ГV.526.У. 197.

"911. 344. 561. vп. 56. 318.322. 333.353. 371.437.632.

в57 ур.74, 115. 368.398 399.403.432.ГХ.322.353.372.

555. 417, 449. 453. 462. 466.481.497.544. х. 154.388.

559. 401. 433 х1.415.420.425.430.ХП.346.366.372.641

Дивовъ Дмитрій. П. О33.

Дикаръ, Ген. Пор.
у. 5. 305. 31О. ХV. 267. 283.

дикеръ, куп. Анг. УП. 331.
432.

дикоръ, Маіоръ Шв. ХУ
33.

Диксъ, куп.П. 128. ХІ.
457.

Диксъ, Пос. Гол. П.
375.

Дистервальдъ-Бехтель, куп. УП.
483. 494. vп. 352.

дитмаръ, мас.П. 304.

дитрихштейнъ,Графъ,Мин.Цес.1.130.464.501511.
524.535.

діакетъ донъ Томазіо, Кадик. Губерн.
ХV. Анекд. 252.

діонисій,Архимандритъ. хп.406.442.466.477.515.564

діонисій, митр. ХП. 14. 15. 17. ХП. 139.

дмитріевъ.П. 167. 168.

Дмитріевъ, Дьякъ. П. 42

Дмитріевъ Иванъ, солдатъ. П. 344

Дмитріевъ Михаилъ. ХП. 448. 462. 463.

Дмитріевъ, человѣкъ Строгонова. ХП. 480.

Дмитріевъ-Мамоновъ Автомонъ ХIV. 493.

Дмитріевъ-Мамоновъ Аoанасій, ХIV. 194. 195. 2о5.

Дмитріевъ-Мамоновъ Висилій, Стольникъ. П. 45. 200.

дмитріевъ-Мамоновъ Иванъ, Ген. Лейт.VП.115. Уп.342.

394.іх. 154. 201. 205. 350. 419.424. 433. 486. 49i. 493.

498.518.528.545. Х. 62. 140. 168.355. 395 хш. 44з.

ХП. 641. ХГУ. 92. ХV. Анекд. 125. 228.

Дмитрій, Протопопъ. ХП. 270.

Ивановичъ Донской. В. К. ХП. 10. 12.ХП. 147.

227.

ДмитрійИвановичъ,Царевичъ. хш. 12. 15. 19.2о.21. 26.

66.67.77.78.79.86.88. 89.97. 100 П06. По7. 1 По п55.

123. і31. і42. 172. 194. 201. 499. 517, 571.

Дмитрій, Митр. ХП. 106.

Дмитрій, Сотникъ. ГV. 27.

Дмитрій Царевичь, сынъ Шуйскаго, первилй, самозванецъ.

хп. 251.
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Дмитрій, Царевичъ, сынъ Шуйскаго, второй самозванецъ.

XII. 432. 433, 452. ХП. 2О.
…

Дмитро, комнатный. ХП. 51.

Добленъ, кореспондентъ. УП. 608.

Добровольскій Богданъ. ХП. 487.

Добрынинъ Кондратій, куп сынъ. VІ. 541.

Добрынинъ Ѳедоръ, куп. сынъ. УП. 541.

Добрыринъ, мас. УП. 465

Доводчиковъ Ивашка. ХП. 459.

Докодовскій, Дьякъ. VІ. 284.

Доксогъ, Кап. V. 342.

Докторовъ Герасимъ, Дьякъ. ХП. 59.

Докторовъ, Подполк. П. 15.

Докучаевъ Прохоръ, куп. УП. 36.

Долгой Никита, двор. V. 174.

Долгорукій Александръ, Кн. У. 1С5. VП. 419. ХП. 478.

Долгорукій Алексѣй, Кн. двор. ХП. 184.

ДолгорукійАлексѣй,кн.Дѣйств.Ст.Сов.П 289.ХП.347.365.

Долгорукій Борисъ, кн. П. 508.

…

Долгорукій кн. Василій Васильевичъ, Гв. Кап. бывш. при

Гетм. ХIV. 216. 220.

Долгорукій Василій Владимировичъ, кн. Гв. 11одполк. П.

282. 302.303.301. 307. 31О. 313. 315. 317. 318. 321. 322.

332. ГV. 5. 1П. 18. 19. 20. 22. 32. 34. 50 51. (31. 72.82. 96.

224.228.229.280. 288. 294. 295.308. 336. 357. 343. 349.

3СО.362.370.371.378.394.397.398.500. V. {57. 279.322.

333. 338.343.354.VІ.6О. 119. 169. 213. 281. 338. 362. 379.

385. 386. 394. 398. (617. (626. 64О.УП. 34. 38.94. 188. 33I.

332. 333.ІХ. 516. Х. 434. ХП.420.Х1V. 196.443.524.525.

532.5зз.534.536. 539. 541. 513.546.548.549.55о. 551.

553. 555. 556. 559. 563. 564. 568. 575. 577. 578. 575). 583.

588. 590). 4)5. 596. 597. G04. (60?. С08. 61П. (612. (324 (625.

(327. (628. (529. ХV, 7. 8. 12. 13. 14. 16. 17. 48. 54. 77. 78.

97. I 17. 123, 124. 134. 150. 153. 157.758. 186. 202 203.

204. 208.209.228. 238.295.ХV.Анекд. 251.

Долгорукій Василій Лукичъ, кн.Дѣйств.Тайн.Сов.П.225.

226. 315. 316. 483. П. 23.75.86. 88. 127. 120. 239. ІV.

98. 123. 220. 398. 419. 429.440.446. 47О. 473.500. 520.

532. 533. 535. V.59. 139. 180. 182. 193.244.293.312.314.

330. 350. 351. 372. 406. 410. 451. 452.538. 545.562.589.

и.
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ур. о4. 56. 59. 95. 105. 106. 121. 175. 232.234. 237.244.

557. 300. 323. 324.336. 355.360.361.362.364. 428.429.

441. 440. 482. 502. 552. 555. 556.562. 564. 581.583. 591.

596. Соз. (05. 608. 621. 629. УП.240. 256. 264.304. 305.

31о. 390. 416. 417.463. VІП.22.30.55.56.61.73.74. 90.

1о6. 107. 108. 167. 196.273.433434.438.496.ГХ.29. 120.

п95. 316. 317. 353. 364. 365. 366 397.408.504. 516. х.

450. 451. хП. 401. 419. 421. 441. 456.461 ХП. 352. б38.

- 693. х1у.410, ХV.72 106. 110. 111. 173. 236.244.260.

268. 285. 286. 303 ХV. Анекд. 250.

Долгорукій Владимиръ Дмитріевичъ, кн.Бояринъ.І.24. 37.

45. 182. 200. 207. 565. ХІП. 152.

Долгорукій ВладимиръТимофесвичъ, кн.Бояринъ.ХП.222.

224. 558.

Долгорукій Григорій Прохоровичъ, кн. УП.

Долгорукій Григорій Ѳедоровичъ, кг. полномочный мин.

въ !iольшѣ.П.90. 241.П.364. 454.459.П.32.46.47.87.

195 20(). 202. 209). 214. 248. 295. ПV. 189, 195. 198.

201. 237. 238. 337.4о7.412. 423. 434.437 445. 486.496.

498.499. 500. 505, 513. 514, 539. 543. 446. 547.552 556.

561.V.7. 21. 22. 27. 29). 3().78. 83. 85. 89.91. I()5. 178. 292.

299. 301. 312. 330. 331. 336. 34I. 344. 355. 370. 372. 521.

VІ. 20.22.45.57.58.59.(60.86. П02. 1()5, 196. 203. 208. 280.

281. 284. 294.298 299 362.397.418.484.486. 188.504.

600. УП. 198. VІП. 22. 90. 120. 33(). 399. 426. 436. 467.

ІХ. 109. 120.450.451. ХІ. 171. 174. 175. 176. 214.202.363.

369.373.389, ХП. 425.486.490 х1V.20.38. 45. 53. 132. 148.

250). 251. 280). 289. 2)1. 2.)2. 3()3. 394. 408. 422. 588 ХV.

73.76. 147. 149. 155. 160. 166. 173. 174. 175. 188. 193.214.

215. 235. 236. 242. 256. 258. 260.262. 264.267.279.286.

Долгорукій Лука, кн. П. 508. 11.87. ХIV. 207.

Долгорукій Михаилъ Владимировичъ, кн. Ст. Сов.ГV.216.

VІ. 281. VІП. 331. 332. 333. 335 ІХ. 449. Х. 352. 400.

401. 432. ХП1. 585. ХV. 214.

Долгорукій Михаилъ, кн. Воен. ХП. 207. 208. 526.

Долгорукій Михаилъ ІОрьевичъ, кн. начатьникъ Стрѣлец

каго приказа. 1. 15. 167.хш 11з.
г20. 121.

Долгорукій, кп. Оберъ-През. Х. 158. хv. 118.

Долгорукій Сергій, кн. ІХ. 120. 176.
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Долгорукій Юрій Алексѣевичъ, кн. Бояринъ. П. 15. 167.

xiii. 8. 44, 46. 54. 7о. 72. 73. хiv. 533.

Долгорукій ІОрій, кн. Полк. П. 160. 162. 170. 203. 215.

307. 317. 361.П.303. VП. 116. Х.434.ХІ. 96. ХIV. 114.

195. I96. 449).

Долгорукій Ѳедоръ, кн. Воев. П. 206.

Долгорукій Ѳедоръ Тимофеевичъ, кн. ХП.270. 391.

Долгорукій Яковъ, кн. Сенаторъ. П.41. 197. 227. 231.295.

296.352.508.509. п. 19. 22. 23. 350. 370. п. 154. 414.

45. 1у. 275.56. v.48. 69. 29о.44.5st. v. 261. 280.

281.397.403.405.406. VП. 114. 191. 192. 259. 260. 261.

333.353. 395. 41О. VІП. 161.ІХ. 390. 405. 424.434. Х.GО.

155. 185. 186. х. 125 з79. 4зо. 4з7.4зs. 4зо. 481. 482

483. ХІІІ. 223. 276. ХIV. 207. 460. ХV. 263. ХV. Анекд.

47. 89. 90. 91. 96. І()3. І()4. 105. 1О6. І(07. 108. 109. ІІО.

111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.

123. 124, 125. 126. 127. 129. 130. 132. 133. 134. 135. 136.

137. 138. 164. 165. 166. 17О. П77. 188. 189. 190.

Долгорукій-Роща Григорій, кн. Окольничій. ХП. 106.210.

23О. 231. 392. 463. ".

Долгорукія, Княгини Ульяна и Ирина. ХV. Анекд.
138.

Долгорукая,Княжня Анна.
ХV. Анекд. 138.

Домбocскій Станиславъ, Епископъ.
п. 376.

Доможировъ. ХV. 228.

Домиратцкій Станиславъ. ХП. 291.

Домнинъ-Ягобимъ,дум.Дьякъ. П. 196.Ц.213. П.95.ХП.

19I. XIV. 278.

Дона, графъ. ГV. 55.

Донгальтъ, кн. VІ. 255.

Дондельфельдтъ, Ген. Маіоръ. VІ. 246.

Дбъ Карлосъ.Х. 121.

Дорія Адамъ, пос. Цес. ХП. 537.

Дормсфельдтъ, Кап. Шв. П. 309.

Дорогостанскій, Маршалъ. ХП. 31П. 312.

Доротея Августа, дочь Герцога Голстей нъ Готторискаго.

ХII. 559.

…

Дороша, обозный. ХП. 58.

Дорошенко, Гетманъ. ПV, 205. Х. 1. 4. 5. 6. 1О. Х1П.

66. 83. 97, 98. 99. і()5, 1о6.

Доръ, Кап. VІ. 304.

л
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Досифей, Патріархъ. П. 333. П. 408.

Досифей, Епис. VП. 42.44. 45. 47. 48. 332.

Драновъ, бунтовщикъ: П. 333. ХIV. 549. 556.

Древнинь, деньщикъ. ГХ. 322

Дрендель Францискъ. ХV. 109.

Дробышевъ Григорій, пров. Фис. ХП. 576.

Дроздовъ Григорій, мас. ХП. 368

Друмантъ, Гв. Кап. VП. 116.

Друммонтъ, агентъ. ХІ. 435.

Друцкій-Соколинскій, кн. пос. пол. ХП. 221.

Дубаловъ Автомонъ, бомбардиръ. П. 255. П. 94.

Дубаловъ Аѳанасій, Полк. ХШ. 519. ХГУ. 429.

Дубенскій Аѳанасій. ХП. 161.

Дубровинъ, Сержантъ. Х. 94. 435. 436.

дубровскій Богданъ, Окольничій. ХП. 368. ХП.4 204.

Дубровскій Иванъ,ученикъ. УП. 153.

Дубровскій Ѳедоръ. УП. 38. 39 84. 94. 188.

Дубровскій, куп. ХУ. Анекд. 81. 82.

Дубровскій Семенъ. ХУ. Анекд. 250. 252.

Дугласъ, Дукласъ, графъ, Геп. Маіоръ. УП.202. 452.543.

vп. 375. vіп. 190, 243. 472.495. іх. 512. 528. хп. 641.

Дугласы, граф. шв. Ген. Адъютантъ. ХІ. 246. 249. 359.

xv. 30. з1.

Дуденко Ѳедоръ, Хорунжій. ХП. 502.

Дулакъ, мурза. П. 271. .

Дуловъ Василій, кн. пров фис. ХП. 519.

Дульская, княгиня. ХП. 19. 49. 50.

Думашевъ Ларіонъ, Ком. П. 208. ГV. 446. 456. 493. УП,

347. хп. 478. xv. 77. 82. 9i.

Думбяга, курьеръ Мазепы. ХIV. 218.

Думкрать. ХV. 88.

Дунавскій, Маркграфъ. ХП. 62.

Дунаевъ, солдатъ. Х. 393.

Дунель, докторъ.П. 315. 338. 341. ГV. 521. 535.

Дуниковскій Самуилъ. ХП. 291.

Дурасовъ, оф. ХV. 238

Дурновъ, Гв. Капр. ГV. 368.

Дурновъ, пажъ. УП. 482. ХV. Анекд. 16. 17. 18.

Дуршовъ Иванъ, Кап. ХV. Ашекд. 18.

Дурной Иванъ, Стольникъ. П. 267.
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Дурной Михаилъ,двор. П. 272.

Дурной Ѳедоръ, Стольникъ П. 267.

Дуровъ Александръ,Дьякъ. ХП. 564.

Дуровъ Карлъ. Кап. П. 259.

Дуровъ, Пор. П. 259.

Дуфусъ, Лордъ. ГХ. 353. 456. ХП. 425.

Дыринъ, пров. фис. ХП. 369.

Дьяконовъ. ХIV. 324.

Дѣевъ, Богданъ, двор. ХП. 367.

Дѣевъ Иванъ, ученикъ. VІ. 609.

Дѣтковъ Игнатій, подъячій. ХП. 367. 368.

Дѣяновъ.П. 274.

Дювернуа Іоганъ, проф. ХП. 382.

Дювернуа, Хирургъ. VІ. 199.

Дюкеръ, Полк. V. 599. ХП. 246. ХV. 30. 32.

Дюпре, Дюпрей,Дупре. Ген. Лейт. VП. 375. VП. 9о.

хп. 489. 64о.

Дюрингъ, Полк. V. 598. 599. VІ. 63.

Дюфосъ, Шаутб. ХП. 357.

Е.

Евгеній, Принцъ. П.316. 1V. 4. VІ. 334. 335. VП. 37.

XIV. 512. 515.

Евдокимовъ, Дьякъ. Х. 438.

Евдокимовъ Никита. П. 61.

Евдокимовъ Петръ, пос. въ Турціи. ХП. 561.

Евдокія Алексѣевна, Царевна. ХП. 707. 721.

Евдокія Лукьяновна, Царица. ХП. 559.

Евдокія Ѳедоровна (Елена въ монашествѣ), Царица. П. 49

574. П. 383. VП. 42. 43. 45. Х. 212. ХV. Анекд. 23.

Евреиновъ Аврамь, куп. сынъ. УП. 541.

Евреиновъ Василій, куп. сы тъ. У1. 541.

Евреиновъ Иванъ, Геодезисть. УП. 208. 399. ІХ.

Евреиновъ Иванъ, куп. сынъ. УП. 541.

Евреиновъ Матвей, куп. Ш. 346. VП. 170.501.ГХ.202

388. Х. 221. ХV. Ашекд. 130. 131. 152. 153

Евреиновъ Михаилъ, куп. ХV. Анекд. 132. 153. 154.

Евреиновъ Яковъ, куп. сынъ УШ. 541.
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Евреиновъ Яковъ, Консулъ. ХП. 354.

Евсевія, Игуменья. Х. 411.

Евстафій, Архим. ХV. Анекд. 206.

Евстафьевъ Семенъ, Эсаулъ Х111. 497.

Евфимій, Архим. ХП. 292. 367.

Евфросинія, Финская крестьянка. П. 390. 410. VІП. 57.

81. 83. 92, 93. 94. 327. 328. 33о.

Егидій, секретарь. ХП. 439

Екатерина П. Алексѣевна, Императрица. П. 31. П. 297.П.

261. ПV. 222 256. 492. V. 49. VІ. 286. 438. 568. VП. 16.

19). 36 42. 120. 122. 123. 407. VП. 145. IX. 529. Х. 1О8.

109. 135. 136. 137. 140.245.255.271.ХП. 156.346.681.

XV. 288. 289.

Екатерина Алексѣевна, Царевна.П. 183. VП.57.80.ХП.

103. 707. 721.

Екатерина П. Великая, Императрица.1V,270. У. 158.241.

VІ. 357. 657. ХV. Анекд. 264. 265. 266. 267.

ЕкатеринаІоанновна,Царевна.П.306. 1V.431. УП.84. 99.

408.410.416. 417. 473. УП. 265. 367. 434. УП.95.431.

ІХ. 519. Х. 157. 365. 388. ХП. 485. ХП. 707.

Екатерина Петровна, Царевна. П. 320.

Екимановъ, Кан. Пор. ХV. 124.

Екимaтовъ-Писаревъ, Кап. Пор. V. 343.

Екимовскій Василій, посадскій человѣкъ. ХП. 467.

Елагинъ, морской оф. VІ. 81.

Елагинъ, Шталмейстеръ. Х. 157.

Елагинъ Ѳедоръ, Экзекуторъ. ІХ. 516. Х. 156. ХП. 348.

Елевферій, попъ греческій. УП. 331.

Елемзалъ, куп. Х. 355.

Елена, Царица. ХП. 557.

Елецкій Ѳедоръ Андреевичъ, кн ХП. 266. 291. 349. 435.

XIII. П(32. …

Елецкій Ѳедоръ Васильевичъ, кн. двор. ХП. 168. 169.

Елизаровъ, Боцманъ. П. 267.

Елизаровъ Григорій. ХП. 241.

Еизаровъ Исаріонъ, пятисотенный. 1. 104. 300.

Елизаровъ Ѳедоръ, Окольничій. ХП. 189. …

Елизавета, кор. Анг. П. 344. V. 161. ХП. 50. 127. 290.

Елизавета Петровна, Императрица. ГV. 105. V. 253. VІ.

632. уп. 397. vп. 196. 207.іх. 417. 453. х. 19. 33. 136.
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157. 212.223"354.4о9. х1. 357481.хп.з47. 468.722.

ХV. Анекд.37. 242. 263. 273.

Елизавета, Софія, сестра Кор. Пр. ІV. 402.

Елисеевъ Парфенъ, куп. ХП. 368.

Елка, деньщикъ ХГУ. 198.

Елмановъ Михаилъ, провинц. фис. ХП. 507.

Елчинъ, Воев. ХП. 606.

Ель-Мырза, начальникъ Татарскій. Х1П. 551.

Емельяновъ Ѳедоръ. куп. ХП. 19.

Епанчинъ Иванъ, Атаманъ казачій. ХП. 484.

Ерапольскій Афанасій,матросъ. ХV. анекд. 260.

Ергальскій Григоріи, Полк.
хп. з6о.

Еремѣевъ,Подпор. ХІ. 466.

Еремѣевъ Ѳедоръ, пров. фис. ХП. 480.

Ермаковъ Иванъ, подъячій, челобитч. ХIV.275.

Ермакъ,завоеватель Сибири. ХП. 549.

Ермолаевъ. П. 634.

Еропкинъ, Полк. VП. 264. 430. 431.ХIV. 512. ХV. 286.

Еропкинъ,ученикъ.ГХ. 494. 495.

Ерцхельдъ, Маіоръ. ХV. 37.

Ершовъ, московскій вице-губернаторъ. п. 142. 2os. 276.

334.П. 188. V.277. VІ. 402VІI. II7, Х,348. ХП. 375.433.

ХIV. 453. 457. ХV. 303.304.

Ершовъ, пров. фис. ХП. 532.

Ершъ Иванъ, постельничій. ХП. 201,

Ефимовъ Петръ,Дир. VІ. 301.

Ефимовъ, писарь. Х. 437.

Ефимовъ, пѣвчій, ГХ, 461.

Ефимьевъ Семенъ, Дьякъ. ХП. 77.

Ефремовъ Иларіонъ. Х. 358.

Ефремовъ, подьячій. Х. 352

Ефремъ, Игуменъ. ХП. 522.

Ефремъ, Митр. Казанскій. ХП. 516.

Ефремъ, Митр. Суздальскій. ХП. 129.

етте

Жадикъ, Бискупъ. ХП. 569.

Ждановъ Сенька. ХП. 459. …

Жeбокрицкій, ксензъ. ГV. 232. ХV. 212.
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жебридовскій. ХП.
291.

жегала, солдатъ. ХГУ. 273.

жедринскійАѳанасій. ХП. 544.

желваковъ, подрядчикъ У.
278.

2Келтухинъ, Подполк
ухІV. 629.

желябовскій Иванъ. ХП. 5.

желябовскій михаилъ, Оберъ фис. У. 40. 278
57о.

жалябовскій Яковъ. ХП. 220.

желябовскій Ѳедоръ. ХП. 522.

желябужскій. У1. 341.

жембекъ, Примасъ. П. 288. П. 194. 204.

Женкенсъ, мас. Х. 389.
…

жеребцовъ Александръ, ученикъ.УП.
153. ХV. Анекд.252.

Жеребцовъ Давидъ,
Воев. ХП. 233. 260. 271.

жеребцовъ Семенъ, Воев. ХП. 547. 548.

Жефрейсъ, Еффрейсъ, пос. Анг.
V. 145. VП.7,315. 316.

ІХ. 113.

жеховъ Андрей,Прап. П. 412.

животовскій, ген. судья. ХШ. 65.

животовскій, Оф. П. 41.

жидовиновъ Иванъ. П. 514.

жидовскій Иванъ,Стольникъ. П. 267.

жила Илья, судья. ХП. 494.

жировой.П. 205. ХIV. 257.

Жировой-Засѣкинъ Василій, кн. П. 231.

жировой-Засѣкинъ Михаилъ, кн. Окольничій. П. 231.ХП.

196,

Житковъ. ГХ. 131. ХП. 472.

жолкевскій, Гетмашъ. ХП. 264. 266. 267. 268. 282. 290.

291. 295. 302.308.309.312. 313. 314. 316.317.319, 320.

338.з42.343. 372.379.383.391.423.483.484.

Жоюзъ, Генер. ХУ. Анекд. 236.

Жубоѣдъ Юрій, Кап. ХГУ. 627.

Жуковъ, Ген. Адъютантъ. ГУ. 525. ХП. 439.

Жуковъ, Геодезистъ. УП. 401.

Жуковъ Михаилъ Павловичъ, Нижегор. двор. ХV. Анекд

196. 239.

_

Жуковъ, куп. П. 312.

Журавскій Іеродіонъ,Іеромонахъ. ГV. 264.

Жураковскій Ирадіонъ, Еп. ХП. 503.

",
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жураховскій, ученикъ.
vп. 480. ІХ. 453. 455.

Жураховскій,Эсаулъ. Х. 413.

З.
ч.

Заболоцкій Викула, солдатъ. П. 344.

заборовскійТимооей. ХIV.
493.

Заборовскій, Маіоръ. VІ. 286.

Заборовскій, полк. ХV. 109.

Заборовскій Семенъ,Дьякъ. ХП. 525.

Заборовскій Ѳедоръ, Стольникъ. П. 266.

забѣла Петръ, войсковой товарищъ. Х. 345. ХП. 15. 49.

Заварзинъ Сидоръ, Атаманъ казачій. ХП. 431.

Заварыкинъ Иванъ. ХП. 472.

Заварыкинъ, Мундшенкъ. Х. 400.

Завигѣя Хриштофъ, Министръ польскій. ХП.82

Загоскинь Антонъ, дворянинъ. ХШ. 368.

Загряжская, Полковница. ХІ. 481.

Загряжскій Артемій, Генералъ Маіоръ. УП. 116.ХП.642.

ХV. Анекд. 241.

Загряжскій Владимиръ, градоправитель Углича ХП. 21.

Загряжскій Григорій. ХП. 519.

Загряжскій, Маіоръ. ХІ. 223. ХV. 38.

Зайлеръ. УП. 533

Зайцевъ Митрофанъ, деньщикъ. П. 344.

Зайцевъ Павелъ, фискалъ. ХП. 355.

Зайцевъ Петръ, оружейничій. ХП. 202.

Заленскій,Іезуитъ. ГV. 304. ХП. 31. 51. 52. 56. 57. 68.

Заліеръ Каспаръ,Пор. І 258.

Зальцъ, Кап. УП. 44О.

Замойская, княгиня. П. 544.

Замошниковъ Трофимъ, заводчикъ. ХП. 58.

Замыцкій Борисъ. ХIV. 493.

Замыцкій, Прап. П. 259. ХГV. 493.

Замятнинъ писарь каб. Госуд. ХV. Анекд. 204. 205. 206.

Замятинъ, Гаврила. ГХ. 476. 479

Замятня Егоръ. ХП. 75.

Замятня-Отрепьевъ. ХП. 75.

Замятня-Смирновъ. ХП. 75.

Занетъ, куп. ХП. 481.

1
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Заноцкій,Воев. ХП. 165. 183.

Запѣчковъ Андрей, жилецъ. П. 267.

Запрайскій, ианъ. ХП. 400

Заранка. П. 421.

Зарудневъ, иконный мас. ІХ. 105.

Зарудневъ, Инт. Х. 412.

Зарудный, Архитекторъ. ГХ. 318.

ЗаруцкійИванъ, казачій начальникъ.ХП. 376.400.406.407.

415.428. 43О.435. 441. 45О. 451.454. 458. 460. 461, 462.

463. 486. 51О. 518. 522. 523.

Засѣдскій Петръ,Полк. Х. 154. ХП. 357.

засѣкинъ, кн. Гофмейстеръ. УП. 283. Х. 158.

Засѣкинъ, кн. Петръ. ХП. 280. 281.

Засѣкинъ, кн. У. О. VП. 461. ГХ. 322.

Засѣцкій, Ландратъ. УП. 23. 24.

Затеплинскій Максимъ, деньщикъ. ХУ. 64.

Затрапезный, куп. ГХ. 32.

Захаровъ Иванъ, Гв. Кап. VП. 115.

Захаровъ Михаилъ, живописецъ. Х. 389.

Захаровъ, Полк. ХП538.

Захарьевъ Абросимъ, Каз. ХГУ 627.

Зборовскій, Полякъ. ХП. 256. 257.

Збужинскій, Гетманъ. УП. 330.

Звейсъ, куп. Х. 355.

Зворѣцкій, кн. Петръ. двор. ХП. 367.

Звѣнигородскій, кн. Василій, Окольн. ХП. 291.

Звѣнигородскій, кн. Ѳедоръ, Окольн. ХП. 96. 392.

ЗвѣревъАндрей,подьяч. сынъ,Поруч.У1.542.ХIV.440.441.

Звѣревъ Оська. ХIV. 5.

Зура. ХІ. 92.

Здруцкій кн. Янъ, пос. Польск. ХП. 200.

Зебахъ, Сов. Х. 372. 1377.

Зезевитовъ, Подполк. VІ. 588.

Зезевитовъ, Фис. Х111. 472.

Зейблатъ, Вице-Адм. уш."s9.

Зейлеръ, учитель. ІХ. 372. 460.

Зеленскій Иванъ, Хорушжій. Х1П. 502.

Зеленый Никифоръ, стольн. П. 266.

Зельпинскій, Архіеп. 111. 194.

Зембоцкій, Пос. Польск. П. 179.
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Зембулатовъ, Полк. ГХ. 284."Х. 101. …

Земцовъ, Гезель. ГХ. 487. 504. 509. 544. ХП. 473.

Зерно Дмитрій. ХП. 10,

Зерньщиковъ Илья, Х1V. 566. 558.

Зигнеръ, инж. ХП. 456.

Зиминскій Алексѣй, пров. фис ХП. 528.

Зинбургъ, Подполк. П. 318.

Зиньковъ. ХIV. 208.

Зиновьевъ Иванъ, ученикъ. VІ. П54. ХV. анекд. 250.

Зиновьевъ Петръ, ученикъ. УП. 154. ХV. анекд. 250.

Зиновьевъ Степанъ, Стольн. П. 38. Х. 411. ХІП. 481..

Змаевичъ Матѳей, Вице-Адм. V. 109. 552. VІ. 212. 285.VІІ.

301. 308. Х. 156. ХІП. 356. ХV. анекд. 254. 255. 256. 259.

Зміевъ Венедиктъ, Ген. П. 200. 207. ХП1. 113.

Зміевъ Яковъ. ХП. 1О6. 269.
…

Змѣевъ Василій,дум. двор. ХП. 193.

змѣевъ,толмачъ. П. 304.

золотаревъ Евдокимъ,Каз. ХIV. 627.

Золотаревъ Иванъ, стольн. П. 267.

Золотаревъ, Кап. Лейт. ГХ. 147. 244. 411.

Золотаренко, Атаманъ Казачій. ХП. 28. 29,

Золотовъ, Ревельскій Коммис. V. 198.

Золотой-Квашнинъ. ХП. 193.

Зоринъ Васька. П. 565. 566. 567.

Зосима, протодьяк. Казанскій. ХIV. 56.

Зотовъ Василій, Ген. м. VІ. 282. VП. 115. 217. 255. VП.

31. 113. 195. 281. 412. іх. 95. 516. х. 156. хп. 439. 443.

хш.459. 641.хіw.429.4зо.ху. 66. 68.83. 1зо.

Зотовъ,Дьякъ. ХП. 114.

…

Зотовъ Иванъ. VІ. 282.

Зотовъ Конокъ, Кап. Лейт.VІ. 251.282 293.336.337.36I.

362.366. 374.503.505.507. 508. 542.543. 582 VП. 306.

463. VП.466. ІХ. 360.516. Х.78. 362. 388. ХП. 198. 3)3.

429.447.486.490.502. Х1П.357.

Зотовъ Никита, учитель Петра П. П.3. 57. 232. 281. 563.

565.П.46.54. 65.77. 256. П. 31. 88. ІV. 349.447.501.

V. 1О2. 447. 531. 5)2 VI. 277. 278. 279). 281. 288. 289. 2.) І.

73.483. VІП. 361. VІП. 123, 192. 49). Х. 225. ХП1. 193.

ХГУ.42). 625. ХV. 118. ХV. Анекд. 124.

Зофаръ, кн. Грузинскій. ІХ. 475.
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Зубовъ Афанасій. П.634.

Зубовъ Иванъ. ХП. 541.

…

…

Зумбратъ Иванъ, двор. пос. П. 304.

…

3лобинъ Андрей, деньщикъ. ХГУ. G30.

Зыбинъ Борисъ, сол. П. 344.

Зыбинъ, Вице-През. БергъКоллегіи.ХП.363.ХГУ.92. 100.

145, ХV. 136. 137.

Зыбинъ, Ком. П. 579.

Зыбинъ, Маршалъ. Х. 151.

Зыбинъ Осипъ, жилецъ. П. 267.

Зыбинъ, Судья.П.449.452.П.28.ГV. 154.V.277.VІ.375.

VII. II6. XП. 394,

Зыковъ Семенъ, Мичманъ. УП. 546.

Зыковъ Ѳедоръ Андреевичъ, Дум. двор. П. 232.

Зыковъ Ѳедоръ Тихоновичъ, окольн. П. 231. ХІП. 277.

Зюзинъ Алексѣй. ХП. 530.

Зюзинъ Василій, Дум. двор. ХП. 191.

_………

Ибрагинъ, Верховный Визирь. Х. 423 ХП. 106.

Иваковъ-Алмазъ, Дум. Дьякъ. ХП. 23. 190

Иваницкій. ГV. 472. ХIV. 599. ХV. 168.

Иванова Ѳекла, вдова Х. 41О.

Ивановна, твер куп. ХV. Анекд. 177. 178.

Ивановъ Автамонъ, Дум.Дьякъ. П. 232 П. 196. 210. 261.

284. 287. 435. 443. 492. 523. ІІП.88. 95. 120. 121. 126. І43.

188. 19О. 220. 227. 238. 242. 243. 246. 256. 26О. 262. 263.

27О. 284. 289. 3()4. 3II. З21. 332. З34. IV. 28(). 3I5. З2().

335.348.355.362. хш.378.ХП. 191. 275. 348. хшу. 4о.

51. 64.74. 103. 1О7. 175. 232. 261. 285. 420. 436.448.454.

468. 469. 47О. 473, 474. 475. 480.485.497. 499. 505. 509.

511.513.514.516.518.519.520.521.522.525.531. 533.

540.552. 554. 562, 564. 590. 596. 597. 60). 602 (604. 6О6.

608. 612. 622. 625. 629. (630. ХУ 4.5. 9. 1 13. І29.

Ивановъ Андрей, Дьякъ. ХП. 195.

Ивановъ Андрей, писарь. УП. 596. УП. 341.

Ивановъ Антонъ, крестьянинъ. ГХ. 373.

Ивановъ Василій, Пор. VП. 117. ХIV. 494.

Ивановъ Василій, Стольн. П. 15.



Ивановъ Григорій, солдатъ. П. 344.

Ивановъ меньшой-Дмитрій подъячій.ХV. 198.

Ивановъ, деньщикъ Х. 440.

Ивановъ Иванъ, уч. VІ. 609. ГХ. 410. Х. 428.

Ивановъ Иларіонъ, дум. двор. П. 15, ХП. 189.

Ивановъ Михаилъ. ХП. 456.

Ивановъ подъячій. П. 335

Ивановъ Семенъ,Дьякъ. VП. 117.

Ивановъ Семенъ, жилецъ ХП. 203. 367.

Иванъ, сержантъ. ХV. Анекд. 148. 149.

Иванъ Васильевичъ, В. К. ХІП. 201. 202. 203. 219. 220.

223. 253. 315. 396.

Иванъ Васильевичъ, Царь. П. 624. П. 344. 380. V. 160.

590. VІ. 31. ХП. ПО. 11. 12. 13. І6. 29). 30). 43. 65. (37.74.

79, 81. 87. 97, 121. 125. 127. 158. 159) 176. 185, 19)3. 202.

432. 433.440. 557. 561. ХIII. 34. 39. (32 (64. 71. 139. І42.

15О. П52. 158. 162. І65. 17О. I77. I79). I82. 19(). 19)I. I94.

I95. I98. I99. 202. 203. 20)4. 206. 207. 209). 219). 223. 224.

225. 22). 23I. 234 235. 24() 251. 263. 278. 279,282. 283.

289. 298. 299. 302. 318. 338. 549. 580. 676.ХV.Анекд.

184. 224. 227.

Иванъ Даниловичъ Калита, В. К. ХП. 12.

Иванъ Ивановичъ, В. К. ХП. 12.

Иванъ Ивановичъ, Царевичь. ХП. 10. 554.

Иванъ Казимиръ, кор. Польск. П. 203. ХІ. 3.

Иванъ Лукичъ. ХІ. 473.

Иванъ Матвѣевичъ. П 148. 220. 530.

Иванъ Яковлевичъ. П. 235. 284. П. 230.

Ивашка, растрига. П. 215.

Ивашкинъ Дорофей, Гв. Пран. УП. 117.

Ивашкинъ Константинъ, Воев. ХП. 542.

Ивашкинъ Степанъ. УП. 567.

Ивенгорнъ, Шв. Ген. ХП. 255. 256. 260. 266. 267. 268.

Игнатій, Грекъ,лжепатріархъ.ХП. 140. 141. 142. 171 189.

416.
и

…

Игнатій, Игуменъ. ХП. 44. 47.

Игнатій, Митр. Крутицкій. VП. 429.

Игнатій, Митр. Тобольскій. П. 577.

Игнатій, Еп. Суздальскій. VП. 105.

Игнатьевъ Васька. П. 566. 567.

--,
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Игнатьевъ-Геометръ. УП. 461.

Игнатьевъ Дмитрій, бояр. сынъ. ХП. 161.

Игнатьевъ, Коммис. ГХ. 473. Х. 402.

Игнатьевъ, Полк. П. 19.ХП.355. ХIV. 124. 162.363.

Игнатьевъ, солд. ГУ. 369.

Иголкинъ, куп. ХV. Анекд. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

игорь, В. К. ХП. 31.

Избрантъ-Идесъ, Елизаръ, пос. въ Китаѣ. П. 79. 224.225.

vіп. 420). 422. 423. х. 194. х1v. 139.

Изваловъ, Атаманъ. ГV. 335. Х1V. 604.

Извольскій,дум. Дьякъ. ХП. 276.

Изгоновъ, Прап. ХП. 391.

Изляевъ, Дьякъ. П. 471.

Измайлова, вдова окольн. П. 634.
…

ИзмайловъАндрей,Стольн.П.40.41.225.245.246.247.394.

532.п. 144. ц57.хі.281.282.284.287.хiv. 117. хv”. 125.

Измайловъ Алексѣй. ХIV. 56.

Измайловъ Артемій, Окольн. ХП. 207. 269. 407. 414. 534.

545.546.550. 564. 567. 568.

Измайловъ Василій. ХП. 568. ХIV. 493.

Измайловъ, Ген. Маіоръ. ХП. 571. ХIV. 37. 428.

Измайловъ Иванъ, Московскій Оберъ-Ком.П.226.П. 187.

22о. 221.v. 229. 274. 278.58о.vп. п6.299.зо.302.vп.

57. 80). 196. 342. 352.354. 386. 391. 3)6. VІП.90. ГХ. 241.

256. 474. 484,493. 498. Х. 77.389.414,426.430.451. Х1V.

427. 47О.

Измайловъ Иванъ, Стольн. ХП. 345. 348. 51О.
…

Измайловъ Левъ, Гв. Каn. VІ.285. 292. VП. 115.266 267.

428.444.446.456.457.461.462.VП.434.ІХ.46.322.323.

325.327.329.330.331.332334. 336, 338. 339.341.Х.71.

хшv. 292. 417. 421. 422. 483. 488 хv. 128.

.

Измайловъ Никита, двор. ХП. 210.

Измайловъ Петръ, Ген. Маіоръ. ХП. 513. 642.

Измайловъ Семенъ. ХІП. 568.
…

Измаилъ-Бегъ, Перс. пос. ІХ. 207.213. 218. 241.259.273.

277. x. по3.

Измаилъ, Сераскиръ. ГV. 419. V. 45. 438.

Изпосковъ, фис. ХП. 472.

Изяславъ, В. К. ХП. 227.

Иконниковъ,
солд.

іх. 452.
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Иларіонъ,Архим. въ Пeкинѣ. VП.427.

Иларіонъ, Митр. Крутицкій. ХП. 128.

Иларіонъ, Митр. Суздальскій. VП. 45.

Ильгенъ, мин. Прус. VІ. 117.

Ильинскій, студентъ. УП. 490.

Ильинъ Алексѣй,Стольн. П. 272.

Ильинъ Григорій, подъячій. ХП. 367.

Имгофъ, мин. сак. П. 263.П. 147. 180. 1V. 390. 397.

Инамъ Гирей,Татаринъ. УП. 656.

Инглесъ Андрей, Подполк. Х1V. 34. ХV. 39.

Инглицъ, Давыдъ. Кап. П. 259.

Индильтъ. ХГУ, 528.

Индрикъ, Архіеп. П. 266. …

е

Инеховъ, Ком. VІ. 396.

Инкенъ, куп. VІ. 426.

Ишнокентій ХІ, Папа П. 192. 239,

Инфлантъ,Ген. Маіоръ. П. 129. П. 30. 1V. 17. 338. 347.

361. хп. 113. 114. 137. 158.383.478. хiv.34. 142,

Ирина Михайловна, Царевна. П. 2. ХШ. 560. 575.

Иринархъ, Архим. УП. 105.

Исаевъ Иванъ, куп. сынъ. VІ. 541.
…

Исаевъ Илья, Рижскій Оберъ-Инспекторъ.ГV.299.V.74.

8о. 84. 208. 217.384. vі. 81.413.504, 542. 543.vіп. 37.

329.VП. 135.ГХ.349.515. ХП.441.ХУ.Анекд. 149. 150.

Исаковскій, коморникъ. ХП. 361.

Исаковъ Ѳедоръ, ученикъ. УП. 154.

Исидоръ, Митр. ХП. 116. 253. 438. 529

Исканскій Тимофей,двор. ХП. 369.

Искра, Полк. 1V. 26.302.312.353.ХП. 13. 14. 15. 25. 30.

34. 35. 38, 39. 40). 42. 45. 46. 47. 48. 58, 59. 60; 61. 62.

63. 64, 66. 67. 68, 69. 7О. 71.73.74.75. 76.79. 81. 134.

135, 136,

ч.

Исленьевъ, Сов. ГХ. 515.

Исленьевъ Степанъ, Воев. хп.525. 526."

Истома, Полк. Х11. 208.
ч.

Истоминъ-Звориковъ, бояр. сынъ. ХШ. 161.

Истоминъ Петръ, двор. ХП. 84.

Истоминъ Степанъ, кожевникъ. VІ. 594.

Истопниковъ, коммис. ІХ. 323. 338.

Истопниковъ, куп. ХП. 21. 27.
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иттеръ, иттесъ, фабрикантъ. ГХ. 374. ХП. 447.

Иѣинъ, куп. УП. 425.

Ихтиматъ. ГХ. 273.

Ишамъ-Хуламъ, намѣстникъ калмыцкій. ХП.
693.

Ищерекъ, татарскій кн. ХП. 522.

П.

Іаковъ, Кор. Анг. ХП. 61. 125. 126. 127. 530.

паковъ п., кор. Анг. 1. 197. VІ. 161. 186. ГХ. 19. 504.

Іаковъ П,Кор. Анг. VІ. 123.

Іаковъ, протопопъ
vii 94. 95. 1о6.

Іаковъ Стуартъ. V. 601. ГХ. 113. 114.

Іевлевъ Алексѣй, Дьякъ. ХП. 10.

Іевлевъ, солд. ХП. 467.

Іеремія, Патр. VП. 57.

Перофей, Архим. УШ. 477. Х. 402.

Іоакимъ, Архим. УП. 105.

поакимъ, патр. 1.2. 10. 13. 24. хп.78.79. 122. 125

146. 147. і48.

Іоакимъ, Еп. ХШ. 481.

Іоаникій, Архим. УП. 105.

Іоаникій, Митр. VП. 105. ХIV. 56.

Іоаникитъ, Патріархъ. ХIV. 12.

Іоаннъ Адольфъ, Герцогъ. ХП. 559.

Іоаннъ Алексѣевичъ, Царь. П. 1.8.9. 10. 11. 12.І3. 14. 15.

16. 17. 20. 22. 23. 24. 33. 41. 45. 49. 55. 58. 61. 63.64 65,

67. 81. 84. 92. 166. 167. 168. П69. I7I. 172, 173. 174, 214.

244. 249. 254. 255. 298. ГV. 206. VI. 417. Х. 236. 238. ХІ.

1О. ХП1.93. 103. 128. 152. 175. 198. 206. 237. 238. 239.

272. ХIV. 304.305. ХV. Анекд. 22.

Іоаннъ Георгій П., Курфирстъ. П. 178. 192.

Іоаннъ Дмитріевичъ, сынъ самозванца. ХП. 376.

Іоаннъ І. Кор. Польс. ХП. 33.

Іоаннъ, Кор. Шв. ХІ. 31.

Іоаннъ, протопопъ. VП. 142. 477. ХV. 3. 10.

Іоасафъ, Архим. ХП. 230. 242.

Іоасафъ П., Патр. ХП. 565. 574.

Іоасафъ П., Патр. ХП. 79. 80. 92.

Іовъ, Митр. VП. 66. 359. VП. 19.
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цовъ, патр. хш. 17. 34. 35. 41. 47. 76. 90. 109. 128.

130. 133. 140. 141. хп. 134. 448.

Іоганъ, братъ Кор. дат. ХП. 50.

Польсенъ, Кап. ком. П. 87.

Пона, Игуменъ. ХП. 293.

Пона, Митр. Крутицкій. ХП. 551.

Іона, Митр. Ростовскій. ХП. 76.

Понка. П 489.

Понсенъ, Подпор. ГХ. 490.

Іосифъ, Архим. Х. 394.

Іосифъ, Архим. Новоспасскій. ХП. 490. 495.

Іосифъ, Архіеп. ХП. 224. 270.

Іосифъ, Архіеп. ХП. 551.

Іосифъ, Кор. Римскій. П. 515. ХIV. 127. ХV. 199.

Іосифъ, Митр. П. 408. 500. ГV. 299.

Іосифъ, Митр. Астрахапскій. ХП. 67. 70.

Іосифъ П., Патр. П. 520. П. 266.П.4. 15.1V. 465. 466.

V. 303.

Іосифъ П,ТПатр. ХП. 574.

К.

Каблуковъ Лука. VП. 512.

Кавелинъ, курьеръ. ХV. 94. 97. 162.

Кадибердѣевъ Семенъ,уч. VІ. 609.

Казадавлевъ, Подполк. VІ. 545.

Казанкинъ Карпъ. ХIV. 557. 627.

Казановскій Адамъ, Гетманъ. ХП. 569.

Казановскій Мартынъ. ХП. 291.

Казанскій. П. 88.

Казанцевъ, Капралъ. Х. 402.

Казариновъ Василій. VІ. 284.

Кази-Гирей, сынъ Хана Крымскаго. П. 509.

Кази-Гирей, Ханъ Крымскій. ХП. 26.

Кази-Мегметъ, Паша. ГV. 215

Казимировъ. VІ. 212. 365. 438.

Казимиръ, Кор. Польс. ХП. 22. 23. 34. 47. 48. 52. 57.

Казій, татарскій кн. ХП. 43.

Кайзерлингъ. ГХ. 110.

Каиревъ Аѳанасій, Подполк. ХІП. 480.
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Кайсаровъ Иванъ, уч.
ур. 154. ХV. Анекд. 250.

кайсаровъ Оберъ-Камердинеръ. Х.

калаганъ, Полк. ГУ. 372. 529. ХУ.
‑I7,

калаченинъ Ѳедоръ. Х11. 157.

калга, сынъ Хана Крымскаго. ХП. 554.

Калга, Султанъ. ГУ. 175.

калининъ еедоръ, секр. ГХ. 476. 479.481.489. 491. 528.

Калитинъ,Полк. П. 449.

калитинъ,у строенія. Х. 392.

Каліеръ, графъ. V. 326. 439.

Каллистъ, Архіеп. ХП. 129.

Калмацкій, секр. Кикина.УП. 332.

Калмыковъ. ХV. Анекд. П. 154. 155. 156.

Калужскій-Гончаровъ, куп. УП. 196.

…

Калушкинъ Иванъ, уч. ІХ. 366.

Кальфъ, плотникъ. УП. 580

Камбулатовъ-Алѣевъ, Узбекъ. Х. 394.

Каменецкій, кастеланъ. ХП. 569.

Каменскій, Мундшенкъ. Х. 400.

Каменщиковъ, куп. ГХ. 92

Каминскій. V. 210.

Камкенъ, камергеръ прус. ГV. 95. V. 296.

Камлусъ, маст. VІ. 506.

Камодымъ, пос. цесар. ХП.59.

Кампель фонъ. ГV. 18. 345,

Кампенгаузенова, Полковница. ГХ. 519.

Кампенгаузенъ, Ген. Маіоръ. V. 5. У1. 97. 443. 619. ГХ.

497. х. 151. х1. 467. хшп. 642. ХV. 260.

Кампредомъ,Фран.Резидентъ. VП1. 4. 85. 166. 167. 197.

200. 218. 231, 234, 273. ІХ 9. 245. 316. 365, 517, 537.

Х. 346. 358. 363. 414. 451.

Камуржи. V. 441.

Камынинъ Аврамъ. ХIV. 493.

Камынинъ Аѳанасій. ХIV. 493.

Камынинъ Ив. Подполк.П. 412. ХП. 509.

Кандаруковичь Черкасскій, кн. ХП. 210.

Кандыревъ Иванъ. ХП. 462.

.

Каниферъ,Ген. Адъют. Шв. П. 311. 317. х1у. 561.

Канищевъ. VІ. 402.
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__

Кантайша, Ханъ калм. VІ. 563. VП. 232. 233. ІХ. 330.

337. 339. 34о.

Кантакузинъ, Ген. Маіоръ. ГV. 229. 247. 248. 263. 547.

viii. 447. 472. xі. 24. 9i. xv. 204. 225. 239.

Кантакузинъ Ѳома, пос. Тур. ХП. 561.

Кантельманъ, пос. Бранд. ХП. 29.

Кантемиръ Дмитрій, кн. бывшій господарь молдавскій гV.

238. 243. 244. 245. 247. 258. 264. 267. 272. 392. 543, 546,

55О. V. 35. 57. I24. 295. 362. VІП. 28I. IX. 12I. 131, 147.

152. 158. 184.447. Х. 201.ХV. 220.221. 222.225.239.273.

Канумъ, Княгиня.ІХ. 284.

Канъ-хи, Китайскій Богдыханъ. П. 42. 79. 224. VП. 266.

IX. 340. Х. 72.
и

Капельниковъ, уч. Х. 439.

Капланъ-Гирей,ханъ тат. П.310. ХП. 49

Капраловъ Алексѣй, Пров. фис. ХШ. 574.

Кателина, инокиня. VП. 44. 48.

Капустинъ Моск. куп. ХV. Анекд. 226.

Каръ Филиппъ,Полк. ХIV. 230.

Карабановъ, пор. УП. 464.

Караваевъ Богданъ, Стольн. П. 267.

Каральмбомъ, мас. Х. 387.

Кара Мегметъ, Паша. ХП. 109.

Кара Мустафа, Верховный Визирь. ХП. 108

Карамышевъ Иванъ, Воев. ХП. 484.

карауловъ,полк. 1х.515.хш.458.ХIV.435.441.ХV.238.

Карачаровъ, Кап. пор. ГV. 54.

Карбушева. 1V. 269.

Каргопольскій Иванъ,уч. VІ. 625.

Карелинъ Ѳедоръ, пров. фис. ХП.483.

Каркадиновъ Гавріилъ, Воев. ХП. 98.

Каркадиновъ, кн. Иванъ, Бояринъ. ХП. 221.

Карлиль, графъ, пос. анг. ХП. 9. 63. 101.

Карловичь, Адм, ХП. 405.

Карловичь,ген. сак. П.144. П.335.342.П. 178.ХIV.46. 47.

Карловичь, Ген. Цесар. П. 544. 576. 580. 581. 614. 619.

622. 628.

Карлусъ, Кор. Исп. П. 197.

Карлъ, герцогъ зюдерманландскій. ХП. 59. 85.

Карлъ Густавъ, Кор. Шв. П. 543. ХП. 30. 59, 60.

ч.
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Карлъ Густавъ уврикъ, Ген. Адъют. Шв. Х. 372.

карлъ 1, кор.Анг.V1 123.ХП 62. 108. 291.

карлъ П, Кор. Анг. П. 177. 427.

карлъ П, Кор.Исп. ХП. 278. .

Карлъ У, Императоръ. УП.
79.

карлъ vп, цесарь. 1V.469. V.303.УП.
334, 335. VП. 19.

ІХ. 21О. Х. 121.

карлъ УП, императоръ.УП. 335.

карлъ УП, Кор. Фран. ХП. 159

карлъ гх, кор. шв.хш. 63. 65.89. 150.227.429.436. 439.

Карлъ Х, Кор. Шв. У. 597.

карлъ хп, кор. шв. 1. 21. 180. 181. 191. 192. 197. 320.

405. 442. 443. 444. 541. 626. 627. п. 263. хп 422.

карлъ хш, кор. шв. 1. 151. 405.442. 444.541.542. 619.

621. 629.ПI. 19. 39.76. 102. ПО4. 108. 163.173.228.229.262.

266. 267.269,270. 272. 280.287.293.294.301.304. 305.

31О. 3II. 315. 317. 339. 340.342. 35О. 351. 374. 376. 377.

385. 389. 39О. 393, 397. 398. 4О1. 4О3. 412. 432. 439. 48О.

485. 493. 509. 552. V. 27.41. 49.51. 65. 66. 141. 151. П52.

154. 157, 159, 21О. 230. 287. 288. 316. 320. 327. 337. 349.

389. 407. 434,435. 436.437.442.445. 465. 514. 515. 533.

548. 558, 594. 595. 600. 601. 602. VІ. 3. 4. 29. 62. 64. 94.

1О2. 123. 129. 134, 137. 157, 158. 160. 162. 166. 184, 189.

196. 239. 149. 273. 277. 29О. ЗI2. 333, 353. З63. 472. 508.

509.516.522. 529.530. 531.533, 536.565.571. 581. 590.

620. 625. 627. 633. 636, 650. 65I. 661. VП. 165. 198, 199.

200. 202. 203.204. 227. 252. 274. 285. 397. 402. 414, 415.

УП. 207. 233. 245. IX. 146. 304. 305. X. 177. 178. 196.

228. 229. 241. 269. 27О. 37О. 371. ХП. 4. 20, 24, 25. 26. 84.

86.88.89.90.91.94.96.101. 102. 1о3.101. 113. 120. 121.

125. 141. 147. 150. 151. 159. 172. 173. 176, 189. 194. 195.

197. 200. 202. 205. 21О. 215. 219, 220, 225. 226. 228. 229.

230. 237. 138. 243. 244. 255. 260. 265. 27О. 277. 285. 314.

317. 319, 325. 326. 361. 378. ХIII.71().716. ХIV. 116. 142.

153, 154. 155. 181, 182. 199. 215. 236. 242. 264. 297. 298.

376. 398. 471. 500. 501.502,528. 548. 555. 56О. 565. 566.

571. 572. 577. 584. 585. 592,593. 594. 609. 61О. 614.615.

616. 617. 618. 619.620. 621. ХV. 5. 19.20.21. 22.23.27.

30. 31.40. 50. 51.55.56. 63.73.76. 114. 115. 116. 117. 124.

142. 143. 147. 148. 155. 160. 161. 162. 166. 180.230. 235.
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…

236. 237. 238. 24I. 243. 255. 256. 257. 258. 261. 262. 263.

264. 265. 267. 268, 269. 27О. 27I. 272, 276. 277. 278. 288.

29О. 291. 293, 294. 296. 297. 298. 299. ЗО0, 301. 303. XV.

Анекд 89. 90. 91. 92, 93. 95. 115. 138.

Карлъ, Принцъ Гессенгомбургскій. ІХ.525.

Карлъ Фридрихъ,Герцогъ Голстинскій. ХП. 346.

Кармантень, Адм. Анг. П. 439.440.451.457. 460. 466. 470.

471. 472. 473. 574, 475. 477. п. 335. п. 1о7.

Кармедонъ Антонъ. Х. 354. 429. 432.

Карнозицкій, военачальникъ Польс. ХП. 254.

Карпека, атаманъ Глуховскій. ХIV. 610.

Карповъ Воинъ, двор. ХП. 367.

Карповъ Дмитрій, Воев. ХП. 564.

Карповъ Дмитрій, Ком. ХП. 420.

Карповъ Егоръ, Фис. ХП. 492.

Карповъ Иванъ, Кап. гв. VІ. 285. VП. 116.

Карповъ Кононъ, пѣвчій. ГХ. 518.

Карповъ, Подполк. гв.П. 64. 495.

Карповъ Семенъ, Стольникъ. П. 267.

Карташевъ Истома, Дьякъ. ХП. 463.

Картеретъ,лордъ.vП.257.306.VП.45.85.318.319.326.

Карцовъ Алексѣй, солд. П. 344.

Каcеки-Кулакъ, Султапскій комнатный. П. 274.

Кассисъ, Кол. Сов. ХШ.
з54.

Кастаньеръ, Мин. Фр. VІ. 619.

Кастапулатъ, кн. ХП. 113.

Кастріотъ Георгій, господарь. П. 502. П. 233. 246. 254.

iv. 556. хv. 181. 225. 239. 240.

Кастюртейнъ,Ген.ГV. 95.

Катыревъ Иванъ, кн. ХП. 220.

Катыревъ Иванъ, кн. двор. ХІП. 184.

Катыревъ-Ростовскій Михаилъ Михаиловичъ. кн. ХП. 6.

Катыревъ-Ростовскій Михаилъ Петровичъ, кн. Воев. ХП.

іі5. i 16. 2о6.

Кауницъ, графъ, Вице-Канцлеръ цесар. П. 132.
391. 401.

497. 501. 525. ХП. 430. 431. 432. 434. 435. 517.

Кауфъ Корнеліусъ. УП. 204

Кафтыревъ, Коммис. ХП. 436

Кафтыревъ Захаръ, Оберъ-Провіантмейстеръ. ХП. 357.

Кафтыревъ Осипъ, Сгольникъ. П. 264. 272.



Кафтыревы Василій и Дмитрій. ХIV. 493.
- —л

Качаловъ Иванъ, двор. П. 142.

Качаловъ, Никита. ХП. 21. 22. 23. 24. 26.

Кашинцевъ Митрофанъ, Навигаторъ. ХV. Анекд. 249.

-Кашинъ Михаилъ, кн. Бояринъ. ХП. 96. 102. 215. 391.

Каштенцъ, лекарь. П. 126. ХIV. 139.

Кая-Султанъ, пос. Перс. ХП. 538.

Кваріентъ фонъ, Цесар. пос. П. 565.

Кварсъ де, Мин. Пг. П. 405.

Квашнинъ Алексѣй. ХIV. 493.
…

Квашнинъ-Самаринъ Петръ, ученикъ. VІ. 154. хп. 36о.

ХV. Анекд. 250,

….

Квашнинъ Ѳома, двор. ХП. 368.

Квицовъ, Сов. П. 355.

Кеблинъ Антонъ. VІ. 591.

Кeгай, намѣстникъ. 1V. 257.

Кегану Стофагачь, Бемлынычь. П. 273.

Кейзерлингъ, пос. пр. П. 180. 494. п. 34. 1у. 102. у. 399.

гх. 11о. х. 278. хiv. 56. 173. 453.

Кейлинъ фонъ, топографъ. ГV. 105.

Кeиль, секретарь. VП. 36. 81.

Кекишъ Ѳедоръ, пров. фис. ХП, 578.

Келинъ, Ген. Маіоръ. 1V.39.82. 2оо. 44s. хш, 165, 157, 168.

169. 189. 190. 191.227. 235. 269. 339. уу. 159, 197.

Кенигсагеръ, баронъ. П. 523

Кенигсенъ, графъ. П. 500.

Кенигсенъ Фридрихъ. Пу. 27.

Кенигсмаркъ, графиня. п. 1sо, уп. 514.

Кенигъ, Полк. Х. 153.

Кенисекъ. П. 16. хгу (35.

Кeреитовъ Борисъ. хіw. 31. 53

Керхинъ, гв. Подполк. 1у.
168. 202. 256. 258. 232. рп.

.

26. 254.262. ХIV. 16о 205 517. 245. 246. 272. 281. 289.

432. 439. 475. Ху. 78, 81. 15;

Кикинъ. Х. 176.

Кикинъ Александръ, Губернаторъ. П. 164. 165. 171. 1ss.

189. 193.209.234. п. 1 і6. 155 155 192. 241. 266. 274,

398.V.279. VП. 16. з12.з1з зиз. з45. 597. vі. 405. vпi.

33. 34. 35. 36. 39.41. 47.4s. 66. поs. ззо 342. vіп. 366.

ХП. 31. 32.33. 52.58. со. 63. 74. 45о 464. 487. хiv. 57.
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198. 199. 211. 212. 221. 222. 239. 256. 277. 324. 383. 383.

464. 507.

л

Кикинъ, деньщикъ. ХV. Анекд. 19. 20. 21. 22.

Кикинъ Иванъ, уч. VП. 153. VІП. 34. 197. 331. 397. ІХ.

383. 384. 410. хп. 464. 490. 494. хv. 198.

Кикинъ Петръ, Стольникъ. П. 191. П. 471.

Киндерманъ, Кап:1Х. 545.

Кинскій, графъ,Канцлеръ Цесар. П.497.501.502.503.504.

506.511. 512. 529. 536, 637. 590. 591. пv. 9.

Кипріанъ, Архим. ХП. 528. 529. 530. 554. ХП. 146.

Кипріанъ, Митр. ХИ. 557.

Кирикрейскій Ѳедоръ. УП. 464.

Кирила Лаврентьевичъ. ХП. 441. 445.

Кириловъ Аверкій, Дум. двор. П. 15.

Кириловъ Иванъ,Дум. двор. П. 15.

Кириловъ Иванъ, Оберъ-секр. VП. 234. ХП.440. 675.

Кириловъ, солдатъ. ХV. Анекд. 275. 276.

Кириловъ Яковъ, Дум. Дьякъ. ХП. 191. 203.

Кириллъ, Митр. ХП. 464. 486. 571.

Кириллъ, Протопопъ.ХП. 293. 367.

Киріановъ, Фис. Х. 353.

Кирсанфовичь. ХV. 124.

Кирѣевскій Павелъ, жилецъ. П. 267.

Кирѣевъ Назаръ, челобитч. ХIV. 275.

Кирѣевъ, секр. ГХ. 390. 395. Х. 397.

Киселевъ,Кап. Пор. ГV. 539. 541.

Киселевъ, Подполк. VІ. 282. VП. 116.

Кисель Адамъ, Воев. Польс. ХП. 30.

Кисленская Ульяна Сгепановна. ХV. Анекд. 240.

Кислинскій, Стольникъ. ГV. 364. ХIV. 594.

Кисленскій Григорій Матвѣевичъ. ХV. Анекд. 240.

Кисленскій Матвѣй Ивановичъ. ХV. Анекд. 240.

Китаевъ, гв. сержантъ. ГХ. 380.

Китовъ,Коммис. ІХ. 353.

Кишкинъ, Полков. VІ. 383.

Кишкинъ, курьеръ. ХV. 8. 98. 109. 157.

Кичилъ. VІ, 285.

Класъ-Юнгъ, Подполк. шв. ХІ. 251. ХIV. 327. ХV. 35.

Клаусенъ Корнелій, инж. ХП. 574. ХП. 231.

Кленъ, Полк. П. 198. ХIV. 253.
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Клепаницынъ, уч. VІ. 609.

Клешнинъ Андрей. ХП. 18. 20. 21. 25. 26.

Клигстерлонъ, Ген. Аудиторъ. ГV. 350.

Климентовъ, Дьякъ. У. 277. …

климентъ vп, папа. ХП. 12.86. 197.

КлиментъХІ, Папа.П. 280.425.УП.96.Х. 254.ХП.470.

Клинкенъ фонъ,Конрадъ, пос. Гол. П. 412.

Климовъ Петръ,двор. ХП. 722

Клокачевъ, Кап. V. 582.

Клокачевъ, Степанъ, С.ПетербургскійВице-Губ.VП. 115.

Клотъ, Ген. Маіоръ.ГV. 143. 478. V. 275.

Клинштернъ, секр. шв. ГV. 188. ХУ. 124. 165.

Книперъ Кронъ, резидентъ шв.
П. ПО9. 141. 229. 246. 305,

ІП. 13. 247.260. 336. 350. 445.467.П. 87. 133. 154. ІV.

132. VП.571. VІП. 286. ХIV.73. 129.207.418, 438.439.519.

Книперъ, Полк. ХІ. 386.397.
…

Книперъ Томасъ, двор. пос. П. 304. 342. ХIV. 4.

Кнорингъ, Ген.адъют. П. 128. ГV. 16. V.575.

Кнутовъ, кап. VІ. 284.

Кнутценъ, Матіасъ. Кап. ХП. 146.

Кобелевъ, солд. П. 172.

Кобелевъ, уч. Х. 430.

Кобертъ, двор. пос. П. 304. 448. 449. 450.

Кобляковъ Алексѣй. У1. 542.

…

Коборинъ Леонтій. П. 126.

КобылинъГавріилъ,Констабель.П. 258.369.388.ХIV.323.

Кобылинъ, Оберъ-Комис. ХП. 474. ХIV. 145.

Кобылинъ Петръ, уч. П. 388. ХГV. 324.

Кобыляковъ Иванъ, Оберъ-Комердинеръ. Х. 396. 400.

Кобяковъ Григорій, пос. въ Китаѣ. ХП. 100.

Кобяковъ Максимъ,
солд.

XIV”. 494.

Кобяковъ Семенъ, Стольн. П. 267.

Кованака, Подпол. VІ. 95. ПО5. 121. 209. 234. 429. ХП. 431.

Кованька Петръ, сотникъ. ХП. 30. 48. 57. 58. 63. 64.

Ковыршинъ, подъячій. ХП. 473.

Коетъ Бригадиръ, пос. шв. VП. 378. 300.

Кожинъ, Пор. VП. 80. 86. 89. 90. 109. VП. 58. 60. 61.

62. 181. 21(). .

Кожуховскій, Полк. ХІ. 96. 288.
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Козаринъ-Бѣгичевъ. ХП. 434. 435. 436.

Козенцъ, корабельный мас. П. 84. ГV. 86. 88. V. 336. VІ.

284. 545. 643.VП.78.379.441.VІП.П11.441.ІХ.518. ХІ.

284. 406. ХIV. 78. 416. 489. ХV. 43. 49.

Козловскій, кн. Григорій. ХП. 113.

Козловскій, кн. Иванъ,двор. ХП. 184.

Козловскій, кн. Семенъ, Воев. ХП. 578.

Козловскій, кн. Ѳедоръ. ХП. 407. 414.

Козловъ, адмиралтейскій прокуроръ. ГХ. 451. 458. 542. Х.

385.443. . ч

Козловъ, Бурмистръ. V. 278.
…

Козловъ Гавріилъ, Полк. VП. 116. Х. 155. 384. ХП. 223.

XV. 38,
…

Козловъ, гв. Кап. VІ. 388. VП. 116.Х. 154. ХІ. 224. ХГУ.

553. 556. хv. 39.

Козловъ Иванъ, Стрѣлецкій голова. ХП. 293. 368.

Козловъ Марко, лтаманъ казачій. ХП. 47О

Козловъ Семенъ, двор. П. 272

КозмаП, кн. флорентинскій. П. 197.

Козодавлевъ Степанъ, Инж. Полк. УП. 116. Х. 158.

Козыревскій. УШ. 209.

Койдаченко, казакъ. ХП. 52.

Кокошкинъ, Воев. ГV.416. ХГУ. 34.

Кокошкинъ Иванъ.П. 523.

Кокошкинъ Леонтій. П. 385.
…………

Кокошкинъ Петръ, ученикъ. ХV. анекд. 250.

Колбухъ, Кап. ХIV. 391.

Колединскій Василій, двор. ХП. 371.

Коленсъ, Англичанинъ. УП. 432. 538. 608. УП. 3ДІ.

Колерсъ, Кап. VІ. 136.

Колесовъ Василій, двор. ХП. 606

Килліеръ, мин. гол. П. 329. 584. 594

Кологривовъ Юрій. VІ. 609. УП. 95. ХП. 448. 450. 460.

Кологривый Алексѣй, уч. VІ. 154.

коломна Аѳанасій, атаманъ казачій. ХП.470.

Колонбургъ, Адм. У. 175.

Колосовъ, подмас. ГХ.544.

Колосовъ,фабрикантъ. ХІ. 489.

Колошинъ, управитель.ГХ. 475.

Колтовской Иванъ. ХП. 411.
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Колтовской Иванъ, Полк. VП. 116.

Колтыкеевъ, слесарь. Х. 411.

Колычевъ Адъют. УП. 385.

Колычевъ Андрей. ХП. 252. "

Колычевъ Андрей, Стольн. УП.
II7.

Колычевъ Иванъ, Судья. П. 633.

Колычевъ Михайло. ХГV. 493.

Колычевъ Никита, Стольн. П. 231.

Колычевь Петръ, уч. VІ. 154. ХГV. 493.

Колычевъ Степанъ Андреевичъ, Резидентъ Юстицъ-Кол

легіи. ГV. 22. 43. 62. 71.76.86.87.89.91. 116.273. 362.

381. 427. V.31. 265. 329.336.338.547.576. vп. 164. 2оэ.

313 342.354. 553.VП. 115.ГХ.353.449.450.466. ХІ. 175,

197. 265. 268.431. 44О.
хш.

351. ХIV. 43. 596. 598. XV.

9. 11. 14. 18. 22. 24. 39. 41. 43. 44.49. 65. 66. 67.7О. 237.

254. 301.304. 305.

Коль, Проф. ХП. 382.

ъ.

Кольбертъ. Х. 43. 260.

Кольборсъ, Подполк. Шв. ХV. 33.

-

Кольцовъ-Мосальскій, кн. Ген. Пор. П. 555.

Кольцовъ-Мосальскій,кн.Иванъ.Стольн.ХП.179.ХГУ.493.

Кольчицкій, писарь. ХП. 48. 59. 60.

Колюбакинъ Дмитрій, Маіоръ. ХП. 576.

Колюбакинъ, Подполк. V. 582. ІХ. 215.

Комаровскій, Ген. ХП. 53.

Комаровъ Иванъ. VІ. 542.

Коммисаровъ Иванъ. ХV. анекд. 250.

Кондоиди Грекъ. ГХ 386.

Кондоити Аѳанасій, Архіеп. ХП. 341.

Кондратовъ, сек. Х. 394.

Кондратьевъ, Архитекторъ. ГХ. 462.

Кондыревъ Григорій, солд. П. 344.

Кондыревъ Жданъ, Ясельничій. Хli1. 199.

Кондыревъ Никита, Ассессоръ. ХП. 588.

Кондыревъ Петръ, Бояринъ. П. 243.

Конищевъ Борисъ. ГV. 249. ХV. 224.

Коновницынъ Степанъ, уч. VІ. 154. ХV. анекд. 250. 252.

Конрадъ, Кармелитскій монахъ. П. 432.

Конрадъ, мас. VІ. 341.

Константиновъ, слесарь. УП. 609. ІХ. 488.

л
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Констанція,Эрцгерцогиня. ХП. 162,

Конти, Принцъ. П. 120. 122. 302.325.344. 351.353.358.

359). 36О. 361. 377. 386. 408. 4О9. 41О. 411. 427. 428, 429.

430). 431. 432. 434.435. 517.П. 38. 201. 244.424. П. 177.

Контій, Шаутбенахтъ. ХIV. 235. 420.

коншипъ Гавріилъ, Оберъ Комис.П.388.УП. 351. 370.

Коншинъ, Полк. VП. 116. -

Коншкинъ, Маіоръ. У. 342.

Копоръ, Шаутб. VП. 141. 271.

Коппенстейнъ. П. 364. 365.

Копыловъ, куп. V. 278.

…

Копьевъ, солд. П. 344. …

Корашeвъ Алексѣй, мас. VІ. 609. ХІ. 389

Корашевъ Андрей. мас. VІ. 609. ІХ.
484. 487.

Корбе Іоаннъ Георгій, секр. пос. цесар. ХV. Анекд. 33.

Кордесъ Албертъ, Артиллеристъ. П. 488.
ч.

Кордиверъ Антонъ, Архитекторъ. VІ. 506.

Корели, Атаманъ казачій. ХП. 108. 109.

Корель.П. 537. VIV.358.

Кореневъ, сержантъ. ГХ. 457.

Коретъ,Подполк. ХІ. 224. ХV.39.

Кармилицынъ, Дьякъ ГХ. 459.

Кормчинъ Василій, Ген. Маіоръ. П. 338. 527. П.131. 198.

234. 292. 335. 336. 54П. П.256. ПV.384.500.V. 531.VП.

115. VІП.80.425.ІХ. 162. Х. 150.434.Х1П.642. ХIV. 385.

Кормчинъ, Кап. Пор. ХП. 407.

Корнбергъ.П. 221.

Корницкій, Семенъ, Сек.П. 77.

Корнышевъ, подъячій. ХП. 473.

Корнышевъ, Сек. Сvпода. VІП.,489. 490. 1Х. 438.

Коробановъ Павелъ Ѳедоровичъ, ХV. Анекд. 242

Коробейниковъ Трифонъ. ХП. 35.

Коробовскій, Полк. ХП. 516.

Коробовъ, бояр. сынъ. ХП. 160.

Коробовъ Иванъ, бояр. сынъ. ХП. 161.

Коробовъ Иванъ, уч. ІХ. 493.

Коробьинъ Василій, Пос. въ Персіи. ХП. 557.

Коробьинъ Иванъ, жилецъ. ХП. 293. 368.

Коробьинъ Семенъ, двор. ХП. 258. 534.

Коробьинъ Степанъ. П. 291.



Коровакъ, живописецъ. VП. 601. ГХ.454.

Коровинъ Степанъ, уч. ІХ. 195. ХП. 459.

Королевъ Василій. VІ. 542.

Коронкинъ, Капралъ.П. 251.

Коростелевъ, Пор. VП. 117.

Короткій Василій, куп. сынъ. VІ. 541.

Коротеевъ Артемій. Аcc. ХП. 588.

Корсаковъ Андрей, VІ. 281.

Корсаковъ василій. х1.473.хv. 107.хv.Анекд. 164. 169.

Корсаковъ, управляющій таможнею. У. 371.

Корсаковъ Яковъ, Ген. Маіоръ. П. 74. 75. 241 421. 475.

477. гv. 4іе.v. 17о. і96.277. 279. з81.4o2.4о5.vп.2з

196. хп. 407-427. 439. 462. хгv. 95. 415.

Корсакъ. VІ. 381.

Корсунъ Степанъ, Хорунжій. ХП. 497.

Корташевъ,Ком. ГХ. 408.

Корчагинъ. ХП. 456.

Корчминъ, Кап. гвард. ХIV. 144. 145. 249.278.393.395.

517. хv”. 49). 144.

Корыхановъ Никита, куп. сынъ VП. 541.

Корякинъ Семенъ, Полк. ХП. 490.

Косаковскій Михаилъ. ХП. 291.

Косовъ, Косой, Фис. VІ. 4О2. ХП. 406. ХV. 420.

Костикъ, Кошевой. ГV. 56. 64. 338. 345. 531.

Костгоринъ Алексѣй, уч. VІ. 154.

Костюшко, Оберъ Бурграфъ-Ратъ. ХІ. 488.

Котельниковъ Ѳедоръ, Пров. фис. ХП. 578.

Кохенъ фонъ, Канцеляристъ шв. ХІ. 275.

Кохіусъ, сек. VП. 366.

Кохъ, Сек. Кор. шв. VІП. 464

Кохъ Янъ. VІ. 283.

Кочетъ,Зекель-махеръ VІП. 289.

Кочетъ Иванъ, мор. Оф. П. 388. П. 266. VІ. 285. 639.

VП.464. ХП. 466. XIV". 324.
…

Кочубеева, вдова Полк. VІ. 378. ХП. 27.

Кочубеева, дочь Полк. ХП. 26.

Кочубей, Полк. ГV. 26. 302. 312. 353. ХП. 15. 25. 26. 27.

28.29.30. 31.32.34. 35.38. 39.43.44.45.46. 47. 4849.

50. 51.53.54.56.58.59. 60. 61. 62. 6з. 64. 65. 66 67. 68.

69.70.71.74.75.76. 78.79.80. 82. 134, 135. 136. 288.
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Кошелевъ Герасимъ, Полк. VІ. 34. 283. 284. 417. 540,

57О. VП.8 115.332.351. Х. 157ХП. 224, 435, ухV, 39.

Кошелевъ, През. Камеръ Коллегіи. ГХ. 347.

Кошелевъ Родіонъ, Шталмейстеръ. ГХ. 303. Х. 400 ХІ.

475. 482.
. "

Кошкинъ Гаврило. ХГV. 324. ХV. 113.

Кошулъ, Маіоръ шв. ХV. 33.

Кошуринъ Иванъ,Гость ХП. 293. 367. 368.

Кравковъ Матвѣй, Ген. Маіоръ. П. 34. ХШ. 113.

Кравковъ Ѳома, бояр. сынъ. ХП. 215.

Крамеръ Адольфъ, Проф. ХП. 383.

крамеръ, пор. фл.1V.456.V.568.572.VІ.304. ХV. 91.

Крампій, мас. Х. 387.

Крамъ, баронъ. V. 132.

Кранебургъ, пос. Гол. V. 25. ХV. 292.

Краннертъ,Ген. Шв. ХП. 381.

Красинскій. ХГV. 405.

Красноперичь, Судья ХП. 58.

Краснощековъ, Полк. ГХ. 187. 198. 376.

Красный, Фельдшеръ. Х. 399.

Красный Ѳедоръ, Сотникъ. ХП. 247.

Красовъ, Ген. Маіоръ. П. 269. ХIV. 460.

красовъ, Ген. Маіоръ шв.П. 291. 311. 1V. 4.42. 90.93.

95. 96. ІІ8. 119. 120310,317.396.399.400.408.441. 443.

543. ХІ. 139. 140.157. 158.256. 280. 314. 388. 506.

Крафтъ Андрей. VІ. 282.

Крафтъ Георгъ,Проф. ХП. 383.

Крафтъ, Кап. ІХ. 491.

Крейцъ, Ген. Маіоръ шв.ХІ.172.216. 230.243.246.247.

249. 256. 279. 368. XV. 33, 31.

…

Крейцъ, Канцлеръ Бранд. П. 353

Крейцъ Корнилій, Вице-Адм. П. 147. 483. 576. П. 144.

201. 2II. 221. 255. 256.436.П.76.89.235.266.ГV. 53.54.

59. 124. 125.338.339.348.349.446.448.451.457. 485.V.

169. I7I. 172. 174. 179, 275. 398. 509. 513. VІ. 307. 32I.

364. 377. 395. 483, 504. 566. 584. 585. 600. VП.353.394.

408.VП.347.465.IX. ПО, 263.353, 372. 375.383384.451.

452.458.459.460.482.484.497. Х.395.401.425.429.445.

ХІ. 198. 399.4о2.4о8.415.425.4з1.хіw. 128. 136. 157.
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дв5. 169. 235.286.377.373. 428.434.613.623.ХV.23.79.

53. 94. 96. 104. 108. 109. 113. 217. ХV. Анекд. 180.

Крекшинъ,Комис. П. 346. ІХ.
414. Х. 177. ХV. Анекд.

3. 4, 52 24.52. 65. 69.89. 116. 137. 142.153. 169. 175. 179.

200. 223.

крестинъ, подп. ГV. 285. ХIV. 571.

крестьдигитте, Бург. У. 371.
4.

Крестьянъ Веніаминъ, мас.
v"і. 426.

креатъ, мех. 1. 245. 248. 305. 308. 315. 614. ХП. 405.

ужгу. 304. 307.310,311.312.313.314.315.317.320.321.

322. 323.328.329.330.331. 332.

Кривцовъ
Леонтій. П. 226.

Кривцовъ, царедворецъ. ГХ.
439. 442.

кригсманъ, Подполк. Шв.ХУ. 32

криеръ, Шв. Маіоръ. ХV. 33.

кристинъ, Ген. Шв. VП. 55. 56.

Кристинъ, Пос. Кор. польск. V. 445.

Кристеръ,Ген. Шв. ХП. 227.

кроа, Герцогъ.П. 17. 20. 23. 362. 368
370. 394.

Кроаза, Графъ,Пос. фран. УШ. 28. 64.

Крокъ, Кап. V. 342.

Кроликъ, проповѣдникъ. ГХ. 457.

Кролль Матвѣй, Проф. ХП. 383.

Кромвель, регентъ анг. ХП. 63. 103.

Кроніортъ, Ген. Шв.П.43.61.79.427.447.448.450.452.

уКIV. 67. 74. 75, 78. 137.

Кронъ,Командоръ. У. 575.

Кропоткинъ Иванъ, уч. П. 388. ХIV. 323.

Кропоткинъ Михаилъ, кн. х1V. 387. 388. 389. 417.

Кропоткинъ, кн. П. 139. ХIV. 387.

Кропоткинъ, кн. Петръ П. 191.

Кропотовъ Гавріилъ, Бригадиръ. ХШ. 642.ХIV. 542. 514.

551. 556. 559. хv. 50. 52. 63. 75. 239.

Кропотовъ, Ген. Маіоръ. П. 316.П. 19.311.313. 333. 1V.

97. 100. 238.386.387. 388. 389.420. 441. 452.524. у. 831.

ІХ. 145. 160. 166. 174, 192. 211.272. 281. 382. 417. 509.

511."512.527.535.Х.73.93.100. 124. 151.397.435. 436.

446 х1.223.256. 380. 459.хш.551. 641. хіw. 97.

Кропотовъ Василій, Маіоръ ХV. 37.

Кропотовъ Семенъ, Полк. П. 414.



81

Кроткинъ, толмачъ. П. 304.

Кроткій, Оф. 1Х. 464.
…

Круглый Степанъ, крестьянинъ. VП.413.

Кругляковъ Василій, Стольн. П. 39.

Кружевниковъ Алексѣй, Док. П. 144. VІ. 588. хГу. 396.

Крузенштернъ, пос. шв. Х1П. 43.

Крузъ,Ген. Маіоръ.ГV. 10. 58. 67.283.358. ХІ. 173. 176.

216. 249, 279,368. хiv. 567. хv. 31.

Крузъ-Майсъ Яганъ, Полк. Шв. ХV.35.

Крузъ, Кап. мор. ГV. 130. 457. ХV. 94. 105.

Крунъ, Подполк. Шв. ХV. 33.

Крупскій (Курбскій) Александръ, кн. П. 226.

Крупенинъ Рахманъ, бояр. сынъ. ХП. 160.

Крупенинъ Янка, бояр. сынъ. ХП. 161.

Крыловъ. П. 292. ХIV. 422. 502. 525.565.

Крюйсъ,Графъ, Адм. П. 121. У. 174. - и

Крюковскій, Гв. Прап. Х. 410.

КрюковскійІосифъ, Митр. ХІ. 95.

Крюковъ, куп. Х. З96.

Крюковъ Семенъ, двор. ХП. 367.

Крюкъ-Колычевъ. ХП. 17. 251.

Ксель, живописецъ. УП. 198. 200.

Кубекъ, Ага. П. 266.

Кубекъ, мурза. 1V. 207.

Кугортовъ.УП. 400

Кудрявцевъ Нефедъ, Гв. Пор. ІХ.376.381 383. 384. 385.

x. 389. хп. 471. 474.

Кудрявцевъ Никита, Вице-Губ.П. 119. 167. 168. 276.284.

523. П1. 129. 130, 188. 270. 271. V. 349. 582. уП. 337. 361.

565.575.583. VП. 351.VП. 438.ІХ. 136."137. 351. 375.

377. 383.409. 41О. 456. 467. 47О. 491. 496. 532. 544. X.

355. 389, 391. 4 13. 433. 437. 438. XI. 377. 425. 445. 446.

456. 464. ХП. 528. ХIV. 204. 205. 217, 223.451. 457. 468.

520.

Кузминъ Иванъ, Стряпчій. ХП. 515.

Кузминъ-Кораваевъ Аѳанасій, Судья. VП. 117.

Кузнецовъ, Фурьеръ. V. 571.

Кузнецовъ Ульянъ, заводчикъ. ХП. 586.

Кукаринъ уч. ХV. Анекд. 250. 251. 255. 256.

Кульбертъ, Адъют. Кор. Шв. VП. 200.



куленбахъ. ГV. 295.

Куликовъ. VІ. 542.

Куломъ Иванъ. П. 541.

кулоньде, Андрей, Ген. Маіоръ. УП. 573. ГХ.

X. 157. УІІІ. 641. 648. (

Кулонь де, Иванъ,Подполк. П.
258. 3()1.

Култашевъ Алексѣй, пров. фис. ХП. 456.

Култашевъ, помѣщикъ. ГХ. 311

Култашевъ Иванъ, куп. УП. 36.

Кульбау, Кап. шв. ХП. 386.

Кульмскій, Воев. польс. ХІП. 105.

Кульчицкій иннокентій, Еп. VП. 467. ІХ. 333. 341..

Кунингамъ Павелъ,Кап. П. 258.

…

Куперлы-Ахметъ, верховный визирь. ХП. 93.

Куракинъ, кн. Александръ, гв. Подполк. VП. 496.ІХ. 68.

69. 12о. 195. з63. 366. з67. 515. х. з53.з55.з57. зss.

389. 391. 427.429. 431. 443. 45о. хі. 214. 393. 457. 460.

461.463. 473. 488.хш.353.хv.279.хv.Анекд.252.
253.

Куракинъ, кн. Андрей Григорьевичъ, Бояринъ. ХП. 18.

Куракинъ, кн. АндрейПетровичъ, Бояринъ. ХП. 16. 442.

Куракинъ, кн. Борисъ, Тайн.Сов.П. 243. 289.П. 194. ГV.

I(62. 4О2. 403. 482. V. 2О. 25, 99. 1О8. 176. 22I. 30I. 397.

427. 459. 46О. 514. 517. 518. 529. 533. 536. 552. 554. 561.

562. 563. 582. 584.589.VІ.56. 169. 21О.213. 222. 249. 255.

293. 296. 300.312. 316. 318.331.364.431. 432.433.483,

5о2. 54з. 602. 6о5 61о. 625. 627. 629.vп.4. 144. 145. 147.

347. 40(). 416. 447. VІП. 71, 177. 187. 201. 273. 293, 298.

328. 329. 31О. 345. 371. 402. 403. 318. 421. 425- 439. 445.

446.455.456.458.478. 479. 480. 490.492.494.496. 1х.

315. 348. 352. 366. 378. 451. 457. 476. 492. 493. ХП. 403.

419.421.425. 430. 443. 444. 448.449.453.455. 463. 478.

" 379, 384. ХІП. 353. 641. ХIV. 423. ХV. 293. 294. ху.

Анекд. 251.
.

Куракинъ, кн. Иванъ, Бояринъ. ХП. 203. 217. 218. 219.

224. 219. 259, 260). 4()8. …

Куракинъ Иванъ, уч. VІ. 154. ХV. Анекд. 250.

Куракинъ кн. Ѳедоръ, Воев. ХП. 527. ХП. 65.

Курбатовъ Александръ. ХП. 675.

Курбатовъ Алексѣй, Вице-губ. П. 603. П. 112. 148. 20о.

2о4. 208.274. 284. 334.530. 537.п. 1 п. по7. 108. 109. 169.
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17о. 188.225. 227. 229. 2з1. 2з2. 2зв.2з7.24о. 24з. 246.

335. гv. 15.51.57.91.96. 152. 200.339. 348.394.482.500.

V. 108.199.205.398.572. VІ.391.VП.336. 1х.453 х1.123.

425. 430. 438. 441.499. ХIV 116. 120. 123, 124. 126. 164.

174.246.248.257.267. 269. 303. 443.446. 453.468.481.

483.485.487.488.490. 491. 492!496. 497. 499. 505.508.

, 509.510.573. 612. 623. 626. ХV. 23.47.54. 112.113. 122.

126. 144. 175. 183.
" ,

Курбатовъ Петръ, Дѣйств. Ст. Сов. VІ. 284. ХШ. 458.

675. XV”. 225.

Курбатовъ, Штыкъ-юнкеръ. ГХ. 378. Х. 52,

Курбашева Татьяна, вдова. ХV. 234.

Курбскій, кн. Андрей, Бояринъ. ХІП. 219.
ч.

Куригуставъ-Криспяжъ, Подполк. Шв. ХV. 35.

Курка,Ген. Шв. ХП 227.

…

Курцъ, баронъ, пос. цесар. П. 239.

Кутазниковъ Иванъ, подъячій. ХV. 198.

Кутузовъ, Курьеръ. ГХ. 357.

Куча, крестьянинъ. Х. 412.

Кумелевъ Алексѣй, геодизистъ. ХП. 354.

Кушелевъ Иванъ,Ген. VІ. 376.

Кушинниковъ, мѣщанинъ. ХП. 247.

Кушниковъ Алексѣй. ГХ. 544.

Кушниковъ, Маіоръ. ХІ. 223. ХV. 38.

Куявскій, Еп. П. 81. 86. 162. ІV. 4. VІ. 382. ХIV. 423.

Кызлы-Гарей. ГV. 520.

Кюпрюли-Оглы, Паша. ГV. 171.

Лаборъ,Ген. Маіоръ. V. 184. 523.

Лаваль-Шмитъ, Инж. П. 95. 278. 281. 578. ХГV. 320.

Лаверъ, самозванецъ.
XII, 252.

Лавицкій Андрей,Іезуитъ. ХП. 97.

Лаврентьевъ Демьянъ,Полк. П. 61.

Лаврентьевъ, мас. VП. 465.

Лаврентьевъ,Свящ. въ Пекинѣ. УП.
427.

Лавровъ,Адъют. ГХ. 437.

Лавъ. VШ. 44І.

Лагерскронъ, Ген. Маіоръ. ГV. 19. ХІ. 188. 216.245.256.

ix. 22. 23. 30,4о.

и

ч.

"
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Ладорфъ. ХV.
286.

Ладыгина, вдова. V. 57О.

Лазаревичь Романъ, Судья. ХП. 496.

Лазаревъ Леонтій,Пос. ХП. 572.

Лакалинъ. Крестьянинъ. Х. 412

Лакостъ. VП. 496.
…

Ламаркъ, графъ. УШ.292.

Ламбертусъ, Садовникъ. Х. 385. 452.

Ламбертъ, мас. VІ. 506.

.

"Ламбертъ, механикъ. ХП. 451. ХIV. 49.

Ламботъ. VІ. 361.

…

-

Лангъ, Ген. П. 20. 343. 344. 532. П. 178. Х1V. 20. 46.

47. II7, 119, 143. 599.

Лангъ Иванъ. V. 1ОО. VП. 312. VП. 54. 266. 461. ГХ. 46. -

131. 330. 331. 332. 333. 336.337,338.339.354.Х.71. 188.

222.

Лангъ Ларенцъ, Агентъ въ"Пекинѣ. ХШ. 354. 693.

Лантингъ, куп. VІ 331. ХП. 413.

Лантъ,,фонъ. ХІ. 388.

Ланчинскій Людовикъ, Мин. VП. 52. 53. 245. ХП, 353.

Лапотинскій. ГV. 445. VП, 314. VП. 382.

Лапшинъ, куп. ХV. Анекд. 87. 88. 151.

Лапшинъ Иванъ, куп. ХV. Анекд. 88.

Ларіоновъ. ХІ. 472.

Ларіоновъ, Бриг.Хш.509.

Ларіоновъ,заводчикъ. ХП. 472.

Ларіоновъ Иванъ. VІ. 284

Ларіоновъ Иванъ.Дум. Двор. П. 305. ХIV. 34.

Ларіоновъ, Маіоръ. П. 304. ХІ. 224. ХV. 39.

Ларіоновъ Петръ, уч. П. 527.

Ларіонъ, слуга Новикова. хV. Анекд. 2оз.2о4.

Лау Людвигъ, Пос. ГV. 460 463. ХV. 100. 103.

Лаугко Генрихъ, Пос. ХШ. 62.

Лачиновъ Петръ, Бриг. ХП. 507. 643.

Лачинскій, Ст. Сов. Х. 40О;

Лебедевъ, Мор. Оф. VП. 60.

Леблокъ, Архит. УП. 361. 505. 507. 543. 554. 560. 571.

584.593. 612. 635. 639. VП.70. ХП. 454. ухП. 711.

Левашевъ Василій, Ген. Маіоръ. 1V. 224. Vш. 297. 305.

31О. ГХ. 183. 201.377.476. 487, 525. 526. 527. Пуж. 93.

ч.
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102. 155. 436. ХП.564.565.567.568.б41. ху. 188уху

Анекд. 238.

Левашевъ Данило,Кап.П. 259.

Левашевъ, Пор. П. 259.

Левашевъ Ѳедоръ. ХП. 448. 462.

Левенвольдъ, баронъ, Ген. Адъют. ГV. 141. 143 154. 189.

407.489. 533. V.80. 82. 116. 381. VІ. 111. 281. 382. 433.

ГХ. 462 ХП. 392. XV. 136. 137 15I.

Левенвольдъ, молодой. VІ. 282. .

Левенгауптъ, Ген. Пв.П.543.П. 123. 124. 125. 126. 127.

138. І64. 170, 171. 227. 262 272. 29I. 295. 31О. ЗII. 318.

475. 507. 508. 526. 527. 528. III. 8. 9. 1 П. 16. 17. 21. 22.

31. 71. 83. 90. I 18. 166. 168. 191. 199. 218. 219, 244. 249.

25О. 251. 253. 264. 277. 285. 288. 292. 298. 314, 319, 331.

з32. 1V.3.9. 12. 13. 15. 18.20. 22.29. 32.78.81.84.98.

279. 288. 289.291. 292. 293. 294.з1о. 331. 485. v.96.

275.305 385. VІ. 147. Х. 197. ХП. 103. 106. 121. 122. 124.

207. 210. 216.223. 229. 232. 233.243. 244. 245. 246. 247.

248.249.255. 256.257.279.361. 368.388. 390. ХIV. П.

13(), 135. 14О. І42. 147. 159. І90, 212. 239. 254, 265. 362.

38I. 383. 385.437. 438. 439. 440. 441.442. 445.458. 522.

526.548.555.560. 561. 569.574.575.576.593.618. 619.

УхV. 30. З1. II3.

Левеноръ, Ген. УП. 141.

Левенецъ, Полк. ХІ. 96.

Левинъ фонъ, Вице губ.ІХ. 509. ХП. 443. 466. ХП.415.

Левицкій Иванъ; Хорунжій. ХП. 496.

Левицкій. Мойcей, Эс. Х1П. 496.

Левкинъ. ХП. 469. ХV. Анекд. 251.

Левондіадъ Александръ. П. 137. ГV. 116. 193. У. 121.

Левоновъ, дьякъ. ХIV. 99. "

Леври. VІ. 240.

Левси. П. 425.

Ледъ Михаилъ, Маіоръ. П. 258.

Леeнгонтъ, Подполк. шв. ХV. 33.

Лежинъ, Банкиръ. У. 99.

Лейбницъ. Х. 30. З1. 209. 257.

Лейбщихеръ, Пажъ. У. 300.

лейдъ. П. 143. х1V. 165,

Леймъ,Док. П. 76. ХIV. 61. 62

Лейтманъ, Проф. Х. 31.
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…

…

леклеркъ ученый. ХV. Анекд. 3. 24. 26.

Леклеркъ, машинистъ. УП.491.
…

Лессій, Вице-адм.У. 17О. 246. 247.516. 517.519. 532.575.

леницкій Варлаамъ, Архіеп. ХП. 471.

Ленте Саргаузенъ фонъ, Мин. дат. П. 403.

Ленъ, Лейлъ, Лейнъ, Кап. VІ. 322. 568.588. 589.ІХ.374.

х. 156.

Леонидъ, Архим. УП. 142.475.

Леонидъ, Архіеп. ХП. 468.

Леонтій, Митр. Х1П. 136.

Леонтьевъ Александръ, мор. Оф. ГV. 273. VІ. 285. ХV

47. 48. 52. 237. 245.

Леонтьевъ, Бриг. ГV. 285. ГХ. 266. 480. Х. 57. 62. 385

XI. 223. XIV. 546. 57I.

Леонтьевъ Гавріилъ,Дьякъ. ХП. 7. 8.

ЛеонтьевъДаніи къ, Воев. хш.545

Леонтьевъ Иванъ, Окольничій. П. 45. 200. 207.-ХП. 4.

Леонтьевъ Михаилъ,Ген. Маіоръ. Х1П. 641.ХV. 38.

Леонтьевъ, уч. ГХ. 495,

Леонтьевъ Ѳедоръ Исаевичъ. ХП. 517. 522.
,и

Леонтьевъ Ѳедоръ,
уч. 1.

389.

Леопольдъ, Карлъ, Герцогъ мекленб. ГV. 431.

Леопольдъ П. Цесарь. П. 38.89. 130. 177. 201. 212.238.

239. 326. 433. 519.П. 63. 362. 404.П. 15. ХП.28. ХIV.

I27.
…

Леркъ, Тайн. Сов. V. 555.

Лермка, куп. ХП. 476.

Лескевичь Петръ, писарь. ХП. 497.

Лесли, Ген. ХП. 224. ХП. 567. ХV. 39.

Лесси, полный Ген. VП. 183. VІП. 295. 297. 298. 299.

301. 308. 31(). 318. VIII. I77. 202.203. 204. 205. 21().469.

479. 485.ГХ. 515. Х. 67. 157. ХП.381.ХІП. 355.638.ХV.

251. ХV.анекд. 241.

Лессій, Подполк. ХП. 483.

Лестокъ, Лекарь. УП. 374.

Лефортъ, въ Парижѣ. ХП. 454.

Лефортъ, Бриг. V. 248. VП. 183. 282. VІП.244.245. 246.

247. 248. 240. 277. 27о. 433.

Лефортъ Комерціи, Сов. У1. 19. 427. 505. 591. 603.

Лефортъ Петръ, Ген. Маіоръ, 1.236.зо5. 322.325.342

л
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398.422.501 528. 601. 609. Х. 151. 156. ХП. 641. ху.

158.

Лефортъ, Мин. польск. ГХ. 517.

Лефортъ, Сов. пос. поль. ГХ. 9.

Лефортъ Францъ. Ген. адм. П. 5. 24. 25. 31. 32. 48. 53.

(9. 7О. 76, 77. 84, 86. 88, 89. 94. 97. ПО8. II3. II5. I 2I.

126. 132, 133. 134. 135. 144. 145. 146. 212.213.218. 222.

223. 227. 220. 230. 232. 234. 235. 243. 257258.265. 277.

285. 287. 292. 293. 295. 298. 300.303.311.338. 342. 347.

361.364.365.366. 367.368.395. 398.422.423.425 428.

430.449.450.451.464.465.483.511.512.521.523.545.

555. 565. 568. 57О. 571. 572. 573, 576. 601. 605. 607. 61О.

61П. 637. III. 38. 267. 34(). 347. VIII. 96. ІХ. 73. X. 184.

188. 213. 214. 217. 218. 220. 225. 239. ХІП. 28, ХIV.308.

313. 315.325. ХV. Анекд. 9. 1О. 162.

Леше, полк. пв. ХV. 32.

Лещинскій Станиславъ,Кор. польск. П. 155. 617. П. 129.

14о. 141. 175. 182. 2зо. 246.264.266.271. 288.289.2о.

291. 311. 478.502.503.505. П1.4.5. 6.8. 10. 26.27.38.

50. 51. 79. 80. 81. 132, 133. 134. 157. 158. 173. 174. 182.

194. 195. 197. 201. 202. 204. 210. 213. 244.245. 259. 275

296. гу. 3. 42. 48. 49. 90. 93. 94. 121. 163. 174. 175. 198.

20з. 213.214. 301. 302. 304.305 310.317.325.329.338.

з41. з54. з55.з66 з68.з9з.397.405.439.505.550. 551.

у. 58. 65. 142. 152. 320. 389.434.444.445.558.Э97.УП.

48.493. 496. 533. 534. 550. 648. vп. 150. 154. 155. 156.

164. vп. 196. 197. хш. 19.20, 24.25.26.32.33. 49.50.

54. 58. 75. 84. 86. 88.90.91. 101. 102. 120. 125. 131. 137.

138. 139. 140. 149. 154. 157. 158. 205.280. 314.321.З25.

388. 451. х1у. 163. 168. 252. 367. 427. 472.584.591. 609.

616. XV. 5. 56. 147. І48. 165. 281.

Лжедимитрій, первый самозванецъ. ХП. 9. 66.
67. 68. 69.

72. 7з. 74. 75 77.sо.sl.84.85 86. 87.88.89,9091.
9)2.

95 97. 98. 101. 102. 103. 104, 107. 108. 109. 110. 111.

114. 116. 118. 12. 124. 125. 129. 1зз. 136. 140. 147. 149.

150. 151. 152. 155. 156. 158. 159. 162. 163. 164. 165. 166.

167. 168. 170. 171. 172. 173. 176. 177. 181. 182. 184. 185.

186. 187. 188. 189. 190. 192. 193, 195. 196. 197. 198 199.

20О. 202. 209. 242. 45). 499). 523.

Лжедимитрій, второй самозванецъ. ХП.212.213. 215.
2 17.
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220. 225.226.231.243.244.260. 161. 262. 279, 284. 59о.

376. 459. 524. …

Либекеръ, Ген. маіоръ. гv.9. 14. 22.з2. 95. пзо. 292.

297. 381.462.463.464 V. 167.хіw.58о. 581. 59з. 619.

XV. 53, 92. 93. …

Либертинъ Янъ,Іезуитъ. VП. 490.

Либедорфъ, куп. VІ. 593. ХП.,466.

Ливендаусъ, Кап. Пор. VІ. 304.

Ливенъ, Ген. Маіоръ пв. VІ. 4.

Ливъ, Пор. П. 463. V. 531.

Лидерскій. VІ. 580.

Лидсъ, герцогъ. П. 460.

ЛизогубъЯковъ,Атам.наказный.П.265. 273.280.у1V.318.

Лилиштремъ,маіоръ шв.хv.зз.

Лиліенротъ,баронъ, пос. пв.П. 151.403.429.444.П.356.

Лиліенштетъ, мин. шв. УП. 227. 244. 246. 294. 299. зоо.

303. vп. 133. 245. 264.

Лиліенштернъ, Ген. шв. 1V. 440

Лилій, Кап. шв. 1V. 133.

Лимовъ, Подполк. ХV. 129.

Лимъ 1Орій, Вице-Адм.П. 257. 258. 285. п. 414.

Лимъ Юрій, Каш. П. 258.

Линдегельмъ, пос. шв. П. 618.

Линдеманъ, Маіоръ. V. 322.

Лингольдъ, аптекарь. Х. 96.

Лиръ дe, Францискъ, пос. исп. хш. 84.

Лисица, канцеляристъ. ХІ. 56.
а

Лисовскій, Полк. польск. хш. 216. 224. 2з1. 244. 245.

247. 260. 525. 526. 527. 536.

Ливиновъ. VІ. 402.

Литвиновъ Иванъ Ивановъ,
недоросль, Алексинскій помѣ

щикъ. XV. 257.
д- "

Литвиновъ Константинъ, стольникъ. 1. 272.

Литвиновъ-Мосальскій, кн. окольничій. хііп. 4.

Литъ, мин. въ Пруссіи. п. 215 246. эво, п. 221. 246. ГV,

377. 413. Х1V.421. 422. 497. 471. 51О. ХV. 68.

Литцкинъ Иванъ, Подполк. ХIV. 35.

Лихаревъ Алексѣй. vп. 282.

-Чихаревъ Алексѣй, стольникъ. 1. 967,

Лихаревъ Борисъ. vп. 282. хшп. 595.
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Лихаревъ, Бриг. VП. 115. ІХ. 10. Х. 156.

Лихаревъ Василій, солд. ХIV. 494.

Лихаревъ, гв. Маіоръ. VП.399.VП.395.Х.385. ХП. 456.

Лихаревъ, Ген. Маіоръ. УП. 231. 235. 236. Х. 51.

Лихаревъ Дмитрій,Кап. VІ. 286.

Лихаревъ Иванъ, дум. двор. ХП. 113.

Лихаревъ, мор. оф. VІ. 285.

Лихаревъ Никита, двор. ХП. 219. ХП. 184.

Лихаревъ, Стольникъ. П. 267.

Лихаревъ Ѳедоръ, Кантенарм. ХГV. 494.

Лихачевъ Алексѣй, Окольничій. ХП. 196. 203.

Лихачевъ Василій, намѣстникъ. ХП.57.

Лихачевъ,Дум. двор. ХП. 193.

Лихачевъ Михаилъ,Окольничій. ХП. 196. 273.

Лихонскій. ІХ. 457.

Лихопой, Кощевой. П. 203.

Лихудьевъ, Сгарецъ. Х. 349. ХП. 376. ХГV. 516.

Лицкинъ. VІ. 381.

Лобановъ УП. 262.

Лобановъ, кн. Никита. ХП. 183. ХV. 105.ХV.Анекд. 165.

Лобановъ, кн. Пор. VІ. 136. 640.

Лобановъ-Ростовскій, кн. Яковъ.П. 232. 241. 243. п. 385.

Лобокъ. ХV. 9.

Лобковъ, Воев. VП. 438. ХIV. 500.

Ловкій, Архим. ХП. 75.

Ловчиковъ Степанъ, Дум. Двор. П. 138. ХП. 193.

Ловчиновъ Григорій, ОкольничійХП. 198.

Ловъ. ІХ. 537. ХV. 86. 128.

Логвиновъ Левъ,заводчикъ. ХП. 477.

Лоде, двор. VІ. 494.

Лоды Маіоръ шв. ХV. 33.

Лодыгинъ Алексѣй. ХIV. 493.

Лодыженскій Василій, жилецъ. П. 267.

Лодыженскій, Вице-губ. У1. 305. 325. 364. 371. 498. 546.

564.574. 621.VП. 115. 325.339418.VІП. 57.402.Х. 393.

ХП. 442.

Лодыженскій Иванъ, Пров. фис. ХП. 418.

ЛодыженскійЮрій, жилецъ І. 267.

Лозьеръ де, Шаутб. П. 257. 258. 286.

Локовъ. VП. 325.

Ломиковскій. Х. 56. 57. .
…



Лонгинъ Антоній, папскій легатъ. ХП. 152

Лоній, Кап. VП. 278.

Лонцевъ Иванъ, Пров. фис. ХП. 462:

Лонъ де. ГХ. 537. …

Лопатинскій Ѳеоѳилактъ, Архіеп. ГV. 483.Х. 155ХП.341.

473,

Лопухинъ Авраамъ; онъ же въ другомъ мѣстѣ Ѳеодоръ.

vп. 5. 47. 94. 99. 188. 331.

Лопухинъ Андреанъ, Гв. Пор. ІХ. 151.

Лопухинъ Василій, Бояринъ. ХП. 275.

Лопухинъ Гавріилъ, Мичманъ. УП. 546. 604.

Лопухинъ Гв. Кап. П. П04.

Лопухинъ Иларіонъ, Дьякъ. ХП. 184. 185. 191.

Лопухинъ Петръ. П, 231. 301.

Лопухинъ Сергѣй. П. 231. 301

Лопухинъ Степанъ. VІ. 211.

…

Лопухинъ Ѳедоръ, Бояринъ. П. 231. 301. ХП. 203.

Лопша Григорій. ХП. 247.

Лоренсъ, Кап. 1Х. 541. Х. 367. 369,

Лоренсъ, Подполк. шв. П. 129. ХIV. 142.

Лосевъ,Дьякъ. VП. 481. 482. ІХ. 360. 389. 437. 438.

439. 440. 441. 442. 443.

…

Лоскутовъ, каменьщикъ. Х. 394.

Лоскутовъ Никифоръ, фис. ХП. 509.

Лосъ, Полк. ХІ. 223.

Лосъ, пос. V1. 57. 58. 271. 282. 356. 357. 626.

Лоттумъ, баронъ, Гв. Пор. прус. П. 323.

Лоусъ, Подполк. ХV.37.

Лохъ Андрей. ХП. 62.

Лошеръ, Вице-Адм. П. 91.

Лоща, Воев. У. 211. "

Луговскій Томила, Дум. дьякъ. ХП. 283. 293. 307. 311.

312. 349. 358. 362. 364. 365. 366. 374. 403. 418. 422,

427. 513. 550. 554. ХШ. 193.

Лудвигъ, Канцлеръ. ХП. 68. -ъ
.

Лужинъ еедоръ, геодезистъ. Уп. 208.499. 1х. 129.
334.

Лука, Армянинъ. Х. 392.

Лукинъ Александръ, Гв. Кап. VП. 116. ГХ. 437.

Лукинъ Александръ, мор. оф. VІ. 285.

Лукинъ Иванъ. ГХ. 496.
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Лукинъ Григорій. ХIV. 11.
.

…

Лукинъ Тихонъ, мас. П. 388. П. 168. УП. 639. VП 465.

XIV. 205. 324.

Лукцій, Еп. ГV. 97.

Лукьяновъ, казакъ. П. 300.

Лукьяновъ, садовникъ. ГХ. 515. Х. 389.

Лунина Анна. ХV. Ашекд. 270.
…

Лунинъ,Пор. ГХ. 147. 177. 182. 183.217.ХV.Анекд.270.

Лунько хохлачъ, товарищъ Булавина. ХIV.557.

…

Лупуллъ, вельможа. ГV. 246. 248. у

Лутковскій. VІ. 282.

Лутковскій, Полк. VП. 116.

Лутманъ. П. 449.

Лутовиновъ, Коммис. Х.388.

Лучко хохолъ, товарищъ Булавина. ХIV. 541.

Луявскій Номинатъ. ХIV. 217.

Лыковъ,кн.Борисъ,Воев.ХП.211.224.249.259.260.269.

391. 524. 525. 54О. 544. 565. 566.ХП. 12. 178. 219. 226.

Лыковъ, кн. Михаилъ,Бояринѣ. П. 36.232. 243.ХП.276.

Лыневскій, уч. V. 562. VІ. 259.

Львовъ, кн. VІ. 282. VП. 189. 331.

Львовъ, кн. Алексѣй,Бояринъ.ХП.559.568.570.573.ХП.4.

Львовъ кн. Борисъ,Стольн. П. 288.

Львовъ кн. Иванъ, товарищъ Ком. П. 281.

Львовъ, кн. Михаилъ, Бояринъ, П. 243. 256.275ХП.277.

Львовъ, кн. Петръ Григорьевичъ, Окольничій. П. 68. 97.

146. 264. 28I. XIII. I96 246.

Львовъ, кн. Петръ Лукичъ, окольничій. П. 565. хшп. 196.

Львовъ, кн. Ѳедоръ, Окольничій. ХП.4. 54. 67. 68.
71.

Львовъ, Коммис. П. 230. ХIV. 489. 529.

Львовъ Никифоръ, Полк. ХП. 520.

Львовъ Ярославскій, кн. Алексѣй, Бояринъ. ХП. 209.

Лѣсницкій, Судья. ХП. 50.

Любковъ. VІ. 292.

Любомирскій, кн. П. 226. 458. 1V. 388. ХV. 291.

Люборстовъ. УП. 339.

Любрасъ, Ген. Маіоръ. V. 561. V1. 555. VП. 378. VП.

416. 489. ГХ. 258. 319. Х. 364. ХП. 380.473. ХП. 642.

Любрасъ,Инж. Пор. ГХ. 493. 509. Х. 73. 92. 387.405.

428, 441. хп. 451.
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Любрасъ,Тайн. Сов.ХП.469.

любсъ, куп. 1. 157. П. 210. 235. 242.257.П.128. 129.

275. 290. 292. 305.ІV,355. VІ. 316. 326. 341. VІП. 401,

402. ГУ. 29. Х. 53, 54.497. ХП. 123.449. ХIV. 16.261. 283.

384.415.424.463.530.531.536.ХV.4.20.ХV.Анекд.35.

Любсъ, куп. жена. УП. 368. Х. 383.

Людовикъ Х1V, Кор. Фран.П. 197. 395.П. 266.473.1V.

157. ту. 515. (300. VІ. 219. 222. 224. 226 235. 237. 533,

vп, 12. 165. 203. х. 43. 229. 260.263.хп.63.69.715.

Людовикъ ХV,Кор. Фран. VІ. 661. УП. 197. 273.

Людовикъ, Принцъ Гессенгомбургскій. ГХ. 525.

Людовикъ, Рудольфъ, Герцогъ. У. 299. 300. З01.

Люнгфельдъ, Сов. Х. 372. 376.

Люнроприни Марія. ХШ. 332.

Лялевъ, Полк. ХГУ. 254.

ляпинъ, пров. фис. ХП.462

Ляпуновъ Захаръ, Воев. ХП. 116. 224. 279. 280. 281.

З67. 486. 4О6.
.

Ляпуновъ Прокопій, Дум. двор. ХП. 259. 260. 265. 266.

268.273. 279. 406. 407. 408. 411. 414, 415. 428. 430. 431.

432. 466.

МI.

Мавринъ Емельянъ, Полк. VІ. 284.VП. 117.ГХ.258.455.

456. 466. 487. 499. 504. 509. х. 368. 387. 389. 428.

Мавринъ, Камеръ-юнкеръ. Х. 158. 400,

Мавріонъ,фабр. vп.54.

Маврокордато Александръ, переводчикъ. П.503.529.583.

584. 580. 587. 588.589. 591. 592.

Магиновскій Яковъ, Кап. П. 259.

Магметъ, Папа. ГV. 252. V. 45. 55. 438. ХV. 229. 230.

231. 232. 233.

Магницкій Леонтій. ГV. 416.

Магнусъ, Герц. Голстинскій. ХП. 13.

Магометъ П, Султ. ХП. 145.

МагометъГУ, Султ. П. 47. 177.205.ХП.572.ХП.93.105.

Маернъ Августъ, пос. Цесар. ХП. 59.

Маеръ Фридрихъ, проф. ХП. 382.

Мазепа, Малороссійскій Гетманъ. П.46. 136.202.203. 206.

207.257.273.280.284. 352.508.563.п.75.165.169. 17о.
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175. 183. 188. 189. 214, 215. 217. 234.237. 238, 309, 310,

з11.з17. з34.4оо.459.477.479.П. 14.31.48.53.56.58.

75. 76. 125. 127. 130. 274.304.320.ГV.1. 11. 12. 22. 26.

27. 28. 31. 32. 34. 36. 37. 38.42. 48.56. 59. 64. 65. 79.82.

84. І64. 166. 17I. 175. 287. 288 300. 301. 302. 303. 305.

306.309.311.325.326.327.329.330. 332.341. 342.352.

353.357.364.365.375.376.378.379.386.V. 50.55. VІ.

165. 166. 167. 406.ІХ. 363. Х. 178. ХП. 3. 5. 6.8.9. І0 І2.

13. 16, 17. 19. 20. 25. 26. 27. 28, 29, 30. З1, 32. 34.35.38.

з9.4о.42.44.46.48.49. 5о.51. 52. 53. 54. 55. 56.57.58.

60. 61. 62. 67. 68. 73. 74. 76. 78. 79). 80. 85. 86. 87. 88.39).

90.91.96. 97.98. 103. 11О. 112, 113, 114. 1 15. 116. 117.

118. 119, 125. 127. I29. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136.

137. 138. 139. І40, 141, 144. 146. І47. 148. 149. 150, 152.

154. 156. 157. 159. 188. 205. 216. 222. 243. 144. 245. 28I.

282.283. 288.317.325. ХП.97. Х1V.94.132. 148. 18о.

181. 189.202. 21П. 216, 217. 218. 220. 226. 233. 24О. 249.

288.292.394.403.530.534.468. 582.583.584.585.586.

587. 588. 589. 590. 592. 593. 594. 595, 599. 608, 609. 61О.

614. 615.616. 617. 619. 620. 621. ХV. 10. 22, 23. 31. 40.

63. 115.

Макарій, Архіеп. ХП. 551.

Макарій, Патріархъ. ХП. 40. 80.

Макаровъ Иванъ, куп. VІП. 36.

Макаровъ, Тайн. секр. 1V. 445.V.592.VІ. 213.281.468.

631. 632. 655. VІП. 360. 388. VІІІ.374.406.443.482. ІХ.

148. 379. 407. 439. 464. 465.467. 511. 516. Х. 137. 138.

158. 18о.184. 357.451. хш.475.482.484. хп.371. хv.

Анекд. 158. 251.

Макаровъ, Пор. ХV. 199 …

Максимиліанъ, цесарь. п.344
XII. 62.

максимовичъ Дмитрій, Эсаулъ. ХІ. 82. 107. 110. 288.

Максимовичъ Степанъ, писарь. ХП. 502

Максимовъ, куп. 1Х. 474.

Максимовъ Лукьянъ, Атаманъ.П. 308. П.
263. 308.

максимовъ, подъячій.ГХ. 471.
…

…

Максимусъ Христіанъ,братъ курфирста Бранд. П. 363.

Малаговскій Николай, пос. польск. ХП. 221.

Малaкрида, Кардиналъ. ХП. 196.

Малаховскій
Станиславъ, пос. польск. П.

585.

Малгинъ,уч. ХП. 398.



…

маленькій, куп. П. 92. 246.

Маленковъ, куп. Х. 184

малечкинъ Борисъ,уч. VІ. 609.

малускій Николай. ХП. 291.

мальборугъ, герц.П. 250. П. 149. 157. V. 600.VП.382

ужIV. 295. 300.

Маметкулъ, Царевичъ. ХП. 58.

Мамонова. ГХ. 519.

Мамоновъ Аѳанасій. П. 427. УП. 406.

Мамоновъ Дмитрій, Ген. Маіоръ. УП. 331. ГХ. 451.453.

496. х. 437.

Мамоновъ Михаилъ, куп. ХV. Анеку. 84. 9

IМамоновъ Иванъ,Ген. Лейт. ГХ. 473. ХП. 344,

Мамутъ, Царевичъ. ХП. 10,

Мамышевъ,Драгунъ.УП. 490

Мандель, Ассессоръ. Х. 372. 376.

Манифельдъ, Ген. шв. ХГУ. 112.

Мансуровъ Герасимъ, Ассессоръ. ХП. 459. ХIV. 415.

Мансуровъ Иванъ, уч. VІ. 609.

Мансуровъ-Плещевъ, Воев. ХП. 414. 448.

Мансуръ, Ханъ. ІХ. 35.

Монсфельдъ, графъ, Марш. цесар. П. 523.

Мануйловъ,Антонъ. ХП. 451. 462.

Мануйловъ Ѳедоcей, Секр. ІХ. 452.

Мануковъ, Сов. Х. 515. ХV. 287.

Мануковъ Ѳедоcій. VІ. 283. ХП. 364.

Манштейнъ фонъ, Ген. Маіоръ. ХП. 415. 642. ХV. 97.

ХV. Анекд. 172.
.

Маргарита, жена Бургомистра. ХІ. 477.

Мардефельдъ, Мин. прус. П. 7. 230. 268. 269. 27О. 272.

ТП. 161. 162. 163. 168. 18I. 184. 216.ПV. 85, 392. VI. 263.

VП.244.371.375. ІХ.9.517. Х.278.ХП.222.232.237.238

239. 273. 274. 275. 368. ХIV. 442. 445. 461.

Марельде Корріеръ. П. 269ГV. 285. ХIV. 571.

Маремьяна, Казначея. VП. 43.

_

л

Маржеретъ,Кап. ХП. 67. 104. 146. 158.

Маріашъ, Куп. ГХ. 499.

Маріотъ. ГХ. 460.

Марія Алексѣевна, Царевна.П.306 VП.35.42.46.49.84.

85. 337. 342. 386. гх. 471. хіп. 103. хv. 118.
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марія Амалія, дочь Іосифъ 1. ГV. 466.

Марія Владимировна, Княжна. ХП. 13.

Марія Ильинична,Царица. ХП. 6. 103. 244.

Марія Позефа, дочь Іосифа П. ГV. 466.

Марія Магдалина, Игуменья. ХП. 6.

Марія Матвѣевна, Царица. П. 56. VІ. 74. 373.

Марія Петровна, Царица. ХП. 216.

Марія, Терезія, Эрцгерцогиня. У1. 334. 335. х. 121.

Марія Яковлевна. ХП. 468.

Марія Ѳедоровна, Княжна. ХП. 481. 482. д.

Марія Ѳедоровна, Царевна. ХП. 12. 73. 128. 142. 172.

I92. 194. 199. 20)I.

Марквартъ. П. 93. 496. ХIV. 99. 337. 353.

Маркелъ, Іеромон. VП. 105.

Марковичь. ГV. 33.

Марковичь Андрей, Полк. ХП. 497.

Марковъ. ГV. 123. ХV. 77. .

Марковъ Нелюбъ, Атам. казачій. ХП. 484.

Марксъ,Ген. Адъют. шв. УП. 70. 79.

Марръ, графъ. VП. 192. 193. 529.

Марсеръ, Кап. V. 575.

Мартини Христіанъ, Проф. ХП. 382

Мартинъ, живописецъ. Х. 450. 451.

Мартосъ Павелъ, обозный. ХП. 497.

Мартыновъ Александръ, уч. VІ. 609.

Мартыновъ Ѳедоръ, подъячій. ХП. 188.

Мартынсъ. УП. 301.
2

Мартынъ, Армянинъ. ХП. 39.

Мартынъ, Шкиперъ. VІ. 587.

Марфа Алексѣевна, Царевна. ХП. 103. 707. 721.

Марфа, бабка. Х. 402. 426.

Марфа Ивановна, Великая Инокиня. ХП. 480. 497. 498.

499. 500, 503. 505. 508. 564.

Марфа матвѣевна, Царица. П. 9. 56. 293. VІ. 286. ХП.

128. 175.707. ХIV.461. ХV. 118. ХV.Анекд.35.36.

Марцеліусъ Христофъ, Проф. ХП. 382

Масловъ Артюшка. П. 567.

.

Масловъ, Куреръ. П. 267.

Масловъ, Маіоръ VІП. 331. ХП. 490.

Масловъ, Оберъ-Секр.ІХ. 468. 473. 480.488.495. Х.397.



Масловъ, Подп. ХІ. 68.

матвѣева, Графиня, Гофмейстерина. VІ. 181. 439. УП.342

IX. 519). XI. 477.

Матвѣева Мавра. УП. 329.

Матвѣевъ Андрей, графъ,Тайн.Сов.П.248 249. 250. 251.

252.260. 371. 373.П. 186. 190. ГV. 112.403. 405. 431.

483. V.307. VІ.640.VІІ. 115. VІП. 161. 166.ІХ.417.516.

УК. 14О. 168. 184. 397. 401. ХІ. 393. 430. 431. 439. 473.

474, 499. XIII. 180). 196. XIV. 294. 295. ЗО2. 421. 435.

275. 279. XV. 292. 293, 294, 295. ХV. Анекд.71.72. 249.

Матвѣевъ Артамонъ, Окольничій. П. 15, П. 9. 245. 246.

247. 371. V. 13. VІ. 317. VІП. 1О6. 107.443. ХП.86.87.

88. 89. 90. 9I. ПОН. 1О2. 126. I29. ХV. 118,

Матвѣевъ, Воев. П. 85.

"Матвѣевъ, графъ, Сенаторъ. ІХ. 397. 424. 433. 438.

Матвѣевъ Іовъ, солдатъ. П. 344.

Матвѣевъ Матвѣй, въ Голландіи. П. 169. 17О.619.V.307.

З14.

Матвѣевъ, Навигаторъ. VІ. 87. 202. ХIV. 282.

Матвѣевъ, Сов.приКор. польск. V.244.339.577.VП.412.

Матвѣевъ, уч. Х. 399.

4

МатвѣйДмитріевичъ.ІХ. 527.

Матвѣй,Царевичь. П. 178. у

Матвѣй, Цесарь. ХП. 521.

Матерновій, Скульпторъ. ХІ. 451.

Матовъ Ѳедоръ, двор. ХП. 368.

Матренинъ Аѳанасій. ХГУ. 161.

Матыковъ Ѳедоръ, уч. vп. бо9.

Матюшкинъ Кирилъ. ХІ. 430. ХIV. 461.

Матюшкинъ Михаилъ,Ген. Лейт. П. 87. 378. V.85. VП.

125. 257. 284. 338. 393. 4О6. 655. VII. 268. 446. 447. VIII.

64. 65. 417. ІХ. 160. 201.21О. 254. 259.260. 261. 279. 281.

284. 285. 356. 358, 359. 411. 412. 476. 478, 479.480.481.

487.491. 498.509.510. 511. 520.525.526.527.532.534.

Х.58.78.93.94. 100. 101. 102. 124.353.390.413.414

435.485. ХП.551. 557.566. 639. ХIV. 196. ХV.272

Махмутъ-Бегъ. 1х. 37.

Махмутъ, Султанъ. ГХ. 166. 384.

Махмутъ, сынъ Мирвейса. ГХ. 142.

Махмутъ Утемишскій. ІХ. 168. 174. 198.
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Маціовскій,Кардиналъ. ХП. 162.

маштъ. VІ. 559.

Меврль. П.536. ХIV. 358.

Медингъ Христіанъ, Пор. VП. 97.

Меeрбергъ, баронъ, пос. цесар. ХП. 28. 100.

Меeръ Ген.Адьют. V. 116. 382.

Меeръ,жидъ. V. 296.

Межаковъ Филатъ, Атаманъ казачій. ХП. 470.

Межaниковъ, Оберъ Сек. Х. 345. 360. 383. 385. 387. 388.

389. 394. 4о4. 449.

Мезецкій, кн. Даніилъ, Окольничій. ХП. 207. 208. 283.

293. 306.307. 311.366.403. 418.427. 482. 483. 509.520.

530. 546.
547.

55О.

Мезецкій, кн. Никита, Бояринъ. ХП. 545.

Мейерфельдтъ, Губ. Штетина. V. 136. 186. 188. 189.536.

537. XIV. 112.

….

Мейеръ, Меeръ, куп. П. 373. Х. 381. ХIV. 9.

Меиль, Полк. VІП. 59.

Мейстеръ, Почтъ-Директоръ Рижскій. П. 620.

мекетти, Архит. VП. 454.ГХ. 378. 379. Х. 388. 429.

хп. 444.445.

мекушевъ, Ген. Маіоръ. ГУ. 11. 284. 285. 289.

. Мелинкъ Каспаръ, Подполк. П. 483.

мельгуновъ,Прап.VП.491.ГХ.486.Х. 157.404.405.410.

Мельковъ Дмитрій. П. 53.

менгдeнъ, Бригад. V.277. VП. 58. 75. 90.420.421.422.

Менгдeнъ,Ген. Маіоръ. П. 97. 297.

Мендель, Ген. Маіоръ шв.П. 122. 306. 342. 494. П. 12.

13. 3О6. 329. ХIV. 134. 136. П64.

.

Менесъ Павелъ, пос. ХП. 95.

Менсуэ фонъ Донеръ-Штернъ, Оберъ-Директ. рижской

таможни. VП. 135.

Ментенонъ. VІ. 224. ХV. Анекд. 175. 176.

Менховецій, начальникъ польск. ХП. 214.

меньшикова, княгиня.П. 289.ГХ. 519. Х. 61. ХГУ. 517.

526. xv. 1о6.

Меньшикова, княжна. ГХ. 449.

Меньшиковъ, кн.АлександъАлександровичъ. УП. 632.ХГУ.

38. 458.

Меньшиковъ, кн. Александръ Диниловичъ,Ген. Фельдмар

ч.
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палъ. П. 48. 1О4. 109. 122. 126. 303. 343. 388. 527. 563.

п. 43. 63. 65. 66. 70, 72.73. 77. 78. 80. 83. 84. 86.87. 93.

I(02.

15().

2()4.

239).

272.

3()3.

446.

64. 70. 72. 73.

115.

227.

255.

282

3()8.

325.

26.31.33.52.54.55.58. 60.

8I. 82. 9)(). 93. I()I. ПО2. I()4.

ЗО().

341.

365.

. 409.

452.

515.

536.

81. 82.85.92 95.96.97.98.

109. 111. 117.Т 19. 121. 130. 131. 139. 141. 145. 149.

151. 158. 161. 162. 163. 166. 17О. 183. 184. 201. 202.

21(). 211. 214, 215. 217. 221. 225. 229. 232. 234. 237.

944. 254. 256. 257. 260. 261. 267. 268. 269.27О.271.

273. 276, 280. 281. 285. 286. 290. 293, 294. 295. 296.

305.312. 313.330.336.410. 432. 435. 437.439.440.

447. 453. 456. 465. 469. 472. 478. 488. 490. 494. 495.

524. 527. 537. П. 15. 28. 32. 36. 46, 51. 59. 60. 61.

79. 82. 87. 88. 93. 95. 97. IО(). IIЗ. 114.

121. 122. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 145.

П58. 161. 162. 163. 164. 165, 166. 168. 173.

189. 19о. 192. 2оо. 216. 217.218. 219. 220.

235. 236. 237. 238. 244. 249. 252. 253. 254.

261. 263. 265. 266. 271. 273. 276. 277. 281.

286. 293. 294.295. 298. 300. 302. 303.307.

313. 314. 315. 317. 318. 319). 322. 323.324.

329. 330. 331. 332. 336. 39I. IV. 7. 8. 17.

61. 62. 64, 66. (67.75.76.77.

122. 137. 186. 188. 195. 198.

289). 29О. 293, 294, 295. 296.

318. 324. 337. 338. 339. 340.

355. 357. 358. 359. 360. 362.

386. 387. 388. 389, 400. 407.

417.430.440.442.448. 449.

492. 493.494.501. 503. 513.

523.524. 526. 527. 532. 534

557. 559.561. V. 23.48.67.

99. 105. 110. 130. 131. 137.

191. 193. 194. 254. 259. 279.

292. 297.301. 312. 315. 316. 334. 341. 346. 352. 363.

370.390.392.393.402. 405. 412.413.418. 420.422

425.427. 428. 429.431.446.452. 454, 458. 459.460.

518.519.525.526.534.536.5з7.538. 539.540. 547

560.566. vі. 39 94. 106. 161. 211. 260. 380. 281.

307. 321. 326. 367. 37о. 371. 374. 376. 377. 382.384.

388.389. 397.4о2 4оз. 4о5. 4о6. 41 1. 425. 426. 427.

441.451.452.453 479.481.487.489. 491.493.494.

497.498.500.507. 508. 512. 514. 519.52о 521.522

II6. 120).

152. 153.

184. 187.

232.233.

257. 26().

284. 285.

309. ЗІІ.

327. 328.

225. 235. 279.

3()8, 309). 3II.

343.345.347.

З68. 374, 379.

41о.411. 413.

458. 459. 460.

516. 517. 520.

542. 543. 546.

280). 288.

312. 313.

352. 353.

381. 382.

414. 416.

472. 488.

52I. 522.

549. 556.

29I.

369).

424.

515.

559.

286.

.385.

49М6.

І64. 165. 187. 188. 189.
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528.

549.

575.

59)3.

631.

652.

123.

324,

З66.

389).

41О.

435.

458.

333

396.

47О.

357.

399).

42О.

445.

516.

180).

452.

163.

225.

26I.

422.

469.

368.

74). 80. 98. 90. 1О2. 108. 1 13. 144. 146. 147.

162.

268.

354.

4О6.

482.

527.

22. 23. 25. 27.

531. 536. 537.540.541.542.543.544.545. 546. 547.

553.556. 557.559.56о.562, 569. 57о. 571. 572. 573

577. 578.579. 580. 582. 584. 585. 587, 588. 5)1. 592.

594. 596. 598. 600, 601. 606. 608. 612. (621. (329). 63().

632.633. 634. 635. 636. 638. 639. 640. 641. 642. 643.

653. 651. VІП. 15. 16. 37. 4I. 69. 7(). 9)4 I()7. I 14. 122.

124. 140. 141. 174. 183. 191. 192. 227. 263. 270). 329.

326.327.329, 330. 332. 336. 337. 338. 339. 341. 342.

347. 348. 350. 352.353. 354. 356. 361. 362. 364. 365.

369.372.373. 374.з75. 376. 377. 383. 381. 3s5.зss.

390.395.398.399.401.402.4о3. 4оt.4о5.4о6.4о7

411. 412.414.415.417 418. 419. 428. 431. 432. 434.

438.439.440.441. 442. 444.445. 447. 452. 455. 456.

469.47о. vп. 29.57.73.9о 17о 189.з29.зз1.зз2.

336.338.339.341.342.347.348.352.364. 371.395.

409. 413. 421. 426. 427.428. 431.437. 444. 452. 457.

471. 479.481.489.49о.5оо. 5оi. 1х. 5. по. 4з. 7з.

I23. 227. 228. 229. 23(). 231. 24(). 264. 318. 352. 355.

з6о.361. 370. 371.372.387. 388.389.896. 397.398.

401. 403. 404. 405.407.41О. 414. 416. 417. 418. 419.

422, 423.424.425.431.432.436.437.440.412.444.

446. 447. 450. 472. 476. 477. 480. 486. 488. 498. 499.

520. 534. Х.51. 61.62. 65.66.69. 136. 137.138. 157,

184, 188. 214. 353. 365. 383. 385. 398. 39). 402. 412.

ухП. 12. 35. 11О. 115. 116. 122. 125. 127. 151. 162

р70). 185). 201. 207. 208. 209). 211. 213 214.218. 221.

226. 232. 233. 239. 245. 246. 247. 218. 249. 255. 257.

28(). 295. 315. 363. 367. 373. 377. 378.З82. 385. 387.

425.431. 434, 439.440.450.451. 461.464.465. 466.

473. 479. 481.482.483. 486. ХІП. 343.344.345.355.

371. 372. 398. 636. ХIV. 5. 15. 38. 5О. 56. 57.59 G3.

148. 149. 157.

194. 196.2о7 2о8.235. 240. 215. 217. 248.

279. 281.283. 286. 287. 290. 291. 292. 323.

383. 384. 388. 389. 39О. 39)I. 3)2. 3)З. 396.

413. 419. 424. 427.430. 432. 435. 437. 438.

444.445.447. 456. 459. 461. 464.468.470.

489. 495. 496. 497. 499. 515. 517. 522. 523.

545.554.583.605. 624. 625. ХV. 7. 8. 21.

30, 31. 39. 52, 99, 1О6. 107. 125. 151. 154.
.

л

16(3. I9I.

276. 278.

366. 378,

408. 409.

441. 442.

483.487.

534.544.
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155. 164. 168. 185. 189. 190. 196. 209. 227. 246. 250. 277.

288. 289. 291. ХV. Анекд.38.39.4О.55.56.57. 67. 68.72.

32. 83. 88, 97, 98. 99 1ОО. I()I. I()4. ПО9. III. II6. I 17.

118. I 19. 120. 121. 134. 150. 151. 157. 159. 160 161. 162.

164. 165. 166. 167. 168. 169. І7О. 171. 172. 193. 263. 264.

265. 266. 267.

Меньшиковъ Гавріилъ, маст. П. 258.388.П. 266.VІ.284

viii. 191. 195. хiv. і74. 323.

Меньшиковъ, кн. Петръ. ГV. 340.

Меньшиковъ, кн. Самсонъ. ГV. 315.

Меньшой, фиск. VІ. 338.

Мерзмоковъ, Маіоръ. Х. 437.

Меричь. П. 255.

Меррикъ Іоганъ, Агентъ Анг. ХП. 125. 530. 531.

Мерси, Ген. цесар. УП. 307.

Мерисъ, куп. ХП. 291.

Мессершмидтъ, док. VП. 389. 413.

Метцель Георгій. ГV. 274. ХV. 258. 259.

Мехметъ, Паша, пос. ІХ. 209.

Мехметъ, Рейсъ-Эффенди. П.529. 591. 593. 596.

Мешуковъ Ермошка. ХIV. 5.

Мещериновъ.VІ. 154.

Мещериновъ Иванъ. ХП. 81.

Мещерскій, кн. П. 24.

…

Мещерскій, кн. гв. сержантъ. VП. 120. 123. 133. 441.

" 45о, гх. 279. 28i.

Мещерскій, кн. Иванъ. ХП. 81.

Мещерскій, кн. Кавалеръ. Х. 158.

Мещерскій, кн. Никита, Аcc. ХП. 588.

Мещерскій, кн. Никита, Стольн. П. 256. Х1у. 34,

Мещерскій, кн. Никифоръ. ХП.528. 529.

Мещерскій, кн.Семенъ,Ген. Маіоръ. 1х.57. 62.уш.
642.

Мещерскій, кн. Ѳедоръ Васильевичъ. ХV. Анекд. 27о.

Мещерскій, кн. Юрій. ХП, 226.

Мигретъ, Инж. VП. 200.

Мизиновъ, Ротмистръ. ХП. 251.

Миклашевскій, Полк. ХП. 13.

Миклупcвскій, солд. П. 344.

Микошевъ, Микушъ, Микошъ,
борошъ, Ген. Маіоръ, ХIV.

569. 57о. 571.
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Микула. П. 144. 314. ХIV. 412. 540. 545.

Микулаевъ Петръ, Ротмистръ. ХП. 219,

Микулинъ Григорій,Дум. двор. ХП. 158.

Микулинъ Максимъ. VП. 465. .

Микулинъ, Оберъ Коммис. ХП. 357. ХV. Анекд. 171.

Милисинъ, Лек. ГХ. 479.
…

Миллеръ Вахромей, фабр. ХП. 472. 476.

Миллеръ Вернеръ, куп. ІХ. 65. 66. 111.

Миллеръ Герардъ, проф. ХП. 383. 473. ХV. Анекд. з.

Миллеръ Иванъ, Оберъ Коммис. ХП. 359.

Миллеръ, маст. П. 603.

Миллеръ Петръ, фабр. ХП. 471. 472.

Миллеръ,Пор. VП. 197.

Миллеръ, Сек. П. 519. 520. 521. V. 145. 146. VІ. 165.

Миллеръ, шв. мин. VП. 166. 171. VП. 463. 464.

Миловановъ Игнатій, Пос. ХП. 100.

Милорадовичъ, Полк. Х. 413. ХП. 498.

Милославская. ГХ. 519.

Милославскій Александръ. П. 13. 14. 170.

Милославскій Иванъ Богдановичъ. ХП. 70. 74. 113.

МилославскійИванъ,Михайловичъ,Бояринъ.П.5. 12. 13. 18.

34. 35. 40. 166. 167. 168. 169. 171. 184. 187. 188. 521.

XIV. З29.

Милославскій Илья, пос. ХП. 572. ХП. 6. 46. 94. 177.

Милославскій Левъ. УП. 153. Х. 394.

МилославскійТимоѳейГригорьевичъ,Сг.Сов.ХV.Анекд.276.

Мильфельдтъ,Бриг.П. 204. 277. 280. 281. 283. 287. ГV.

87. ХІ. 280.

Милюковъ, моск. куп. ХУ. Анекд. 215.

Милютинъ Алексѣй, куп. УП. 194. УП. 450. 452. ГХ.

257. 475. 498, х. 396.

Милютинъ,Кап. Х. 156.

Миля Пегръ, куп. VІ. 426.

Мимаръ, Ага. ХП. 112.

мининъ Козьма. ХП.79.443.444.445.446.447.418.449.

45о. 453.455. 457.461.464.465.468.473.474.475.476.

485.486. 495.504.505.512.514.

Мининъ Меѳодій. ХП. 514. 553.

минихъ, Ген. Лейт.ГХ.515.Х.39. 87. 156. 414. 432.438.

440. 441. хп. 639.

Минпахъ, Пор. П. 259.
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миняевъ флоръ, Атам.казачій. П.203.257. 273.ХV.318.

Миралеми,Коммис. тур. ІХ.
37I.

Мирза Зефи. ГХ. 140.

Мирза Мухамедъ Ибрагимъ, пос. перс. ХП. 568.

Миркъ, пос. цесар. ХП. 521.

Мировичъ, Полк. ХІ. 14. ХV. Анекд. 265.

Мировичъ,Эсаулъ. VП. 399.

Миртиріусъ, Армянинъ. ГХ. 495.

Миръ-Вейсъ. VІ.32.VП. 180.1Х.35.36.140.142.Х.417.423.

Миръ-Махмудъ. ІХ. 37. 38. 140. 142. 176. 206. 207. 208.

213. Х. 417. 418. 423. .

Митрофановъ Андрей,Ген. Маіоръ. ХП. 588. 672.

Митрофановъ Степанъ, подъячій. ХV. 198.

МитрофановъѲедоръ,гв.Кап.VІ.155.285.VП. 116.ГХ.416.

Митрофанъ, Еп. П. 40. ХV. Анокд. 41. 42. 43. 44.

Митчель, Адм. Анг. П. 449. 452.

Михаилисъ, Бергъ Сов. ІХ 501. 504. х. 36о.

Михайлова Акулина. Х. 396.

Михайловскій, Спальникъ. 1V. 400.

Михайловъ Андрей. П. 343.

Михайловъ Алексѣй, подъячій. ХV. 198.

Михайловъ Василій, Дум. Дъякъ. ХП. 23.

Михайловъ Канстантинъ, Постельничій. ХШ. 201.

Михайловъ-Мина, Пров. фис. ХП. 531.

Михайловъ Михаилъ, Дьякъ. VІ. 361.

Михайловъ Петръ. ХIV. 493.

Михайловъ Семенъ. ІХ. 452. 459.

михайловъ Ѳедоръ,Дум. Дьякъ. ХП. 93.

Михаилъ. . . . . , ХП. 462

Михаилъ, митр. хшп. 136

Михаилъ Ѳедоровичъ, Царь. П. 108.П.24.ХП.351. ХП.7.

33. 34.48. 163. 169. 186. 475.478.486.490, 491.492.493.

494, 495. 497. 498. 499. 500. 501. 503. 504. 505.508.514.

518. 530. 533.531. 535. 544. 546.548.551. 553.556. 569.

хп. 1 18. 132. 152. 18о. 181. 182. 183. 19о. 191.209.
217.

220. 223. 226, 230) 231. 234, 235. 241. 332. 334. 580.

Михельковъ Михаилъ, двор. П. 272

Михилевъ, куп. 1Х. 129. Х. 413.

Михневъ, Игнатій, двор. ХП. 84. 375.

Мичуринъ, подмаст. VІ. 259



Мишель, маст. VІ. 506.

Мишуковъ Захаръ, Кап. Пор. V. 345. VП. 277.3о.44.

VІП.456.478.ІХ. 258. 509. Х. 157. 402.ХV.Анекд. 147.

Млинка Самойло, писарь. ХП. 499.

Мнишекъ, Ген. отъ арт. П. 143. ХГV. 140. 167.
…

Мнишекъ, кн. марина.
XII. 83. 91. 93. 95. 1(5О. 162. 163.

I(66. 167. 178. 183. П97. 198. 209. 222. 223. 26I. 290). 376.

429 43о 452. 454.456.458.565.488.510.512.522. 523.

XIII. 19О.
.

Мнишекъ, кн. Юрій, Воев. польск. ХП. 82. 83.86. 90. 91.

96. і6о.

Многогрѣшный Демьянъ, Гетманъ. ХІ.
5. 56. хп.83. 95.

Мовчанъ, Эсаулъ. ХІП. 495.

Моде ІОлисъ, Подполк. шв. ХV. 28.

Мажаровъ Иванъ, Голова стрѣлецкій. ХП. 266.

Мозовскій, Кап. Х. 429.1

Моимортю, Шевалье. ГХ. 488.

Моисеевичь, Полк. П. 384.

Моисеевъ,Оберъ Секр. Х. 424.

Моисеевъ Семенъ, Канцеляристъ. ІХ. 63.

Мокреевичь, генеральный писарь. ХП. 83.

Молина. ХIV. 81.

Мологоцкій, кастеланъ. ХП. 163. 200.

Молоцкій Андрей, полякъ. ХП. 237. 291.

Молчановъ Иванъ, Оберъ Сек. VІ. 284. УП. 17. 77. Х.

426. хп. 479.

Молчановъ Михаилъ. ХП. 131. 274.

Молчановъ, Полк. Х.151.
…

Моляровъ, Моляръ, Анисимъ, мор. оф. П. 527. ГV. 528.

VІ.285.539. 633.vп.78.442.vп. 195.237.497.хш.407.

ХIV. 324. ХV. 301. 305.

…

Моляръ Акимъ, уч. П. 388.

Монастыревъ, Полк. ХIV. 346.

Монкотемиръ. П. 28.

…

Монсъ фонъ, камергеръ. v. 116. х. 68. 1о6. 107. 119

400.412. хп. 474. 476. хiv. 27о. 381.

Монтекукули, кн. ХП. 113.

Морганъ, Флибустьеръ. Х. 370. 371. 372. 373. 374.375.

376. 377. 378.

ч

мъ.
……

ч.



мардвиновъ семенъ, Адм.П. 346. УП. 153. ГХ. 493. Х.

221. ХV. Анекд. 250.

Морицъ, графъ. V. 116.

Морозова Анна, Боярыня. ХП, 6

МорозовъБорисъ,Бояр.ХП. 4. 68. 12. 16. 46.63. 244.245.

Морозовъ Василій,Окольн. ХП. 102. 490.509. 516.528. 55I.

морозовъ Глѣбъ,Бояр. ХП.575

Морозовъ,Иванецъ Верещагинъ, бояр. сынъ. ХП. 161.

Морозовъ Иванъ, Бояр. ХП.4. 6. 177. 198.

Морозовъ, мин. VІ. 261. ХV. Анекд. 103.

Морозовъ Лука. УП. 209.

Маръ, живописецъ. VІ. 210.

Мосальскій. II. 537. П. 225. VП. 397. ХП. 499.

Мосальскій Василій. ХП. 414.

Мосальскій, кн. Андрей, Стряпчій. ХП. 171.

Мосальскій, кн. Василій Михайловичъ. ХП. 129. 130. 131.

І64. 204. 208. 212. 214. 217. 223. 266. 274. 372. 380). 381.

39I. 4()7. XIV. 479.

Мосальскій Рубецъ, кн. Воев. ХП. 99. 132.

Мосевичь Антонъ, полякъ. ХIV. 234.

Москотиньевъ, куп. ХП. 368.

Мошновъ Василій, двор. Х. 400. ХП. 722.

Мошковъ Петръ, двор. ХП. 722. }

Мошковъ Петръ, Шталмейстеръ. VІ. 352. 601.1Х. 352.

353.377.451. 455.460. 467. Х. 157.357.425.428.ХП.448.

. 451.452. 481. 482.

Мстиславскій, кн. Иванъ, Бояринъ. ХП. 11. 14. 78. 82.

Мстиславскій, кн. Михаилъ, Воев. ХП. 208.

Мстиславскій, кн. Ѳедоръ Ивановичъ, Бояр. ХП. 18. 45.

101. 102. 103. 115. 116. 118. 166. 172. 207.208,283.307.

338. З45. 349. 361. 371.3)1. 516. ХІІІ. 219.

Мстиславскій, кн. Ѳедоръ Михайловичъ. ХП. 12. 108. .

Муравьевъ, Ландратъ. ГХ. 524. 544. Х. 97. 383. 393. ХІ.

489). XIII. 452.
…

Муравьевъ Матвѣй, двор. ХП. 529.

Муравьевъ Михаилъ, Пров. фис. ХП. 449.

Муравьевъ Никита, солд. сынъ. VІ. 542.

Муракъ, кузнецъ. П. 389.

Муратъ-Гирей, Ханъ Крым. ХШ. 188.

Мурашко, Полк. ХІП. 97.



ч.
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Мурашъ Ѳедоръ, заводчикъ. ХП.
451.

мурзенко, наѣздникъ. П. 399. 433.449.ХV.35. 470.ХV.

9I. I29,

Мурзинъ, кн. Минайла. ХП. 546.

…

мурзинъ, пор. V. 316. УП. 440.ГХ. 377. ХV. 261.

Мурзинъ Прокопій, Пор. гв. У.521. VІ. 99. 318. Х. 408.

хшv. 630.

Мурзинъ, Шталмейстеръ. Х. 157.

Муромцевъ Иванъ, Полк. П. 60.

Муромцевъ, солд. ГХ. 373.

Муртоза, Паша. П. 263. ХГV. 43. 317.

Мусинъ. П. 205. 257. П.88.233.277. ХIV.212.430.485.

492. 494. 508. 512. 523.

Мусинъ-Пушкинъ,гр. Александръ,Дѣйств.Тайн.Сов. П.43.

46. 256. 258. 287. 391. П. 191.228. 234. 247.306. ПV. 216.

298. 299. 321. 337. 349, 445, 483, 484. 519. V. 36. 48. 178.

323.325.334.354. 364. 441. 458. 590.591. VІ. 261. 280.

281. 286. 314. 351. 369. 490,503. 563. 639. 64О. VП. 114.

240 349.381. 382. 388.401.417. 433. Уш.406. 438. Іх.

359.417. 324.433. 537. х. 60. 350. х1. 26. 29. 50. 125.

262. ХІ. 27О. 397. 477. ХIV.432. ХV.88. ХV. Анекд. 103.

Мусинъ-Пушкинъ, гр. Иванъ,Дѣйств. Тайн.Сов.ХП.223.

457. ХIV. 257. 385. 453. 486.
…

Мусинъ-Пушкинъ,гр. Платонъ,Дѣйств.Ст.Сов.ХШ.458.

Мустафа, перев. У. 464.

мустафа, Сул. 1V. 165. 169. 176. 202. 207. ХV. 114.

Мусъ, матросъ. П. 123. 124.

мухановъ Ипатъ. П. 388. ХП. 480. ХIV. 57. 324.

мухановъ, кап. п.437. П.267. ГV.250.362. 462. V.

5. 134. vі. 371. 426.514. 547.562.581.гх. 456. х. 153.

ужПу. 57. ХV. 109. 228. 237.

1

Муцаловичь. ХШ. 113.

Мушниковъ Иванъ, куп. УШ. 36.

Мышецкій, Стольн. П. 44. 197.

МякининъАлексѣй,Ген.Фис.Х.154.358.399.432.ХП.369.

М-Іякининъ, Полк. VП. 329. ІХ. 96.

Мякининъ, Статсъ-Коммис. ІХ. 515.

Мякишевъ,Подполк. УП. 570

Мяковскій,Приставъ польск. ХП. 303.

Мяснаго-Мясниковъ, Пор. УП. 95. 99.
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Мясной, Кап. VІ. 428. ГХ. 303. 539. 541. Х. 367. 369.

Мясной Лукьянъ, голова стрѣлец. ХП. 457.

Мясоѣдовъ Ермолай, двор. ХП. 367.

Мятлевъ Карпъ, СтряпчійП. 267.

Мячковъ,Оберъ Мундшенкъ. Х. 400.

II.

Нагаевъ Алексѣй, Адм. П. 346. VІ. 26. Х. 139. 221.ХV.

Анекд. 22.87.91.99. 113. 179.234, 242. 246.

…

НагайИщерекъ, кн. ХП. 120.

Нагибъ Ѳедоръ, старшина
казачій. ХП. 215.

Нагибъ Яковъ, Пров. Фис. ХП. 447.

Наговицынъ Ѳедоръ. ХП. 247.

Нагой Андрей Александровичъ. ХП. 201.

Нагой Андрей Андреевичъ. ХШ. 212. 213.

Нагой Аѳанасій. ХП. 204.

Нагой Григорій ХП. 201.

Нагой Михаилъ. ХП. 192,

Нагой Михаилъ Ивановичъ, Ловчій. Х1П. 197.

Нагой Ѳедоръ. ХП 26.

…

Назаровъ, кн. Давыдъ. ГХ. 280. Х.73.

Назимовъ. П. 449. 452. ХГV. 61.

Най, кораб. маст. П. 473.П. 11. 57.76.80.84. 124. 241.
445. 446. 527.П. 28. 292. 1V. 86. 88. V.336. 833. VІ. 284.

545 VП.78. 311. 441.VІП. 11 1. 441.ІХ. 372. 518. Х. 157.

395. ХІ. 284.406. 505. Х1V. 16. 45. 67. 73. 78. 495. ХV.

43. 49. 191. 199. 305.

Нарбековъ Аѳанасій, Ловчій. ХП. 204.

Нарбековъ, Комнатный. П. 64.

Нарбековъ Степанъ,Дум. Двор. ХП. 193.

Наркуцкій, Стольникъ Иноградславскій. ХIV. 234 235.

Нартовъ, механикъ. ГХ. 460. 496. 498. Х. 361.

Нарышкина Анна. Х. 158.

Нарышкина Марія. Х. 158.

Нарышкинъ Александръ, Камергеръ. ГХ. 449. 460. 480 Х.

68. 157 158 351. 385. х. 472. ху. 118.
…

Нарышкинъ Александръ, Шаутб. ХП. 358. 379. 472.

Нарышкинъ
Алексѣй. п. з91. vп.з9. по7:

11арышкинъ Афанасій. П. 15.
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Нарышкинъ Василій. П. 391. VП. 107.

Нарышкинъ Василій Ѳедоровичъ. П. 231. 257.

Нарышкинъ Иванъ Кириловичъ. П. 15. 83 ХV. 118.

. Нарышкинъ Иванъ Львовичъ. ХІ. 472.

Нарышкинъ Иванъ, Пор. УП. 332. Х. 158, 385.

Нарышкинъ Иванъ, Фл. Кап. ХП. 358. 379. 472.

Нарышкинъ Кирила Алексѣевичъ, Камергеръ. П. 257. 259.

ІІ. 65. 77. 128. 148. 162. 194. 195. 196. 198, 212. 227. 242.

255. 256. 261. 485. 491. 492. 500. 519. 531.П. 11. 19). 32

61. 74. 89. 9(). 1ОО. П1(5. 1 18. I 19. 151. 192. 220). 227. 22).

243. 268. 276. 280). 284. 309. 337. 348. 397. 4I(). 415. 447.

459. 474. 400). V. 3I. 77. 78. II6. 297. 357. 358. 56I. 579).

vп. 295.296. з17.556. 61о vп. 115.х 225. хш.з78.427.

ХІІІ. 207. ХIV. 1О8. I ПО. 141. 159. 175. 191. 198. 226.227.

232. 233. 269. 271. 279). 283. 284. 288. 352. 353. 354. 358.

359). 360). 36]. 365. 369. 371. 374, 375. 376. 377. 379. 381.

382.383. 385. 386. 412.420. 425.428.436. 455.459. 47о.

473. 475. 485.488. 508.509. 520. 522. 523.524.525.537.

552. (605. (327. ХV. 23. 55. 61. 64. 65. 66.67. 68.69.70.

72. 82, 83, 86. 87.91. 96. 98. ПО1. 1О6. 108. 112. 117. 128.

288. ХV. Анекд. 27. 249.

нарышкинъКирилаПолуехтовичъ, Окольн.
П.3.5. 14. 15.53.

П68. ХІП. 86. 87. 91.

нарышкинъ Кондратій, Стольн. ХП. 180.

нарышкинъ Константинъ. ХП. 277.
-

-

нарышкинъ левъ, Бояр. П. 61. 108. 306. 430. 495. 580.

597. 606. 607. х. 301. хп. 483.

Нарышкинъ Михаилъ. Х 158.

Нарышкинъ,Оберъ Ком. V. 371.

Нарышкинъ Петръ, Стольн."П. 272. 285.

Нарышкинъ Семенъ, Ген. Маіоръ.П.284.П.191.VІ.655.

vп. 189. 398. хііі. 372. 611. хiv. 57. 469. хv, 302.

Нарышкинъ Семенъ, уч. П. 527.

Натаевъ. VІ. 352.

…

Наталія Алексѣевна,ЦаревнаП.53. 74.П. 132.306.П.107

IV. 355. V. 226. VI. 52. 37I. 374. 512. 513. 556. (64(). VII.

326. 327. ХП. 482. 483. ХІП. 103. 398. 707. 721. Х1V. 135.

157. I96. 233. 27). 4 17.

…

… …

паталіи Кириловна, царица. 1. 6. 12. 14. 20. 23.73. 85.
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168. П69. п93. 174. 183, 216. 229. Х.235.ХП.89. 90. 127.

175.245. ХIV. 5. ХV. Анекд. 4.

Наталія Петровна, царевна. V. 253. VІ. 30. VП. 143.Х.

149. 155. ХIV. 577.

Наумовъ Алексѣй. ХIV. 493.

Наумовъ Василій. ХП. 545.

Наумовъ Григорій, Воев. ХП. 455. 578.

Наумовъ Ерманъ. П. 267. ІХ. 161. 168. 382. Х. 445.

Наумовъ Жукла, ловчій. ХП. 197. 198.

Наумовъ Иванъ. П. 513.

Наумовъ Иванъ Ѳедоровичъ, Воев. ХП. 458.

НаумовъѲедоръ,Дѣйств.Ст.Сов.ХП.347.ХV.Анекд. 118.

12о. 121.

Нахимовичъ, слуга Мазепы. УП. 399. ХІ. 139.

Нащекинъ, кн. П. 385.

Нащекинъ, Подполк. ХП. 223. ХV. 38.

Невѣжинъ. УП. 358. Х.463.

Невѣровъ. ХП1. 161.

Невядовскій Янъ. ХП. 291.

Нeгановскій Пров. Фис. VІ. 389. ІХ. 414. ХІП. 369.

Неглинъ, Бург. VІ. 427. 630.

Негуша Даніилъ, Митр. VІ 32.

Нейбушъ, Кап. гв.П. 259. ГХ. 516. Х. 156.

Нейгаузенъ, Кап. П. 312.

Нейгаузенъ,Пор. П 259.

Нейгебауеръ, пос. шв. ГV. 97. V. 54.

Неклюдовъ, Куп. ХП. 442.

Неклюдовъ, Пор. П. 259.
…

Некрасовъ Игнашка. ГV. 60. 178. 210. 319. у. 325. хГу.

549. 603. хv. 7. 115.

Некрасовъ, Подъячій. VІ. 302.

Некрасовъ, Полк. П. 132.

Нектарій, Патр. ГV. 204.

Нелединскій. УП 372.

Нелединскій-Мелецкій Степанъ. VІ. 283. VП. 116.

Нелединскій-МилецкійЮрій.Дѣйств. Ст. Сов. ХП. 482. 485.

хп. 347. хгv”. 54п. хv. 118.

Нелидовъ. ГV. 88. хv. 44.

Нелюбовъ Александръ, Пров. фис. ХП. 477.

Нелюбовъ, Голова стрѣл. Х111. 68.
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Нелюбохтинъ, Фендрикъ. ІХ. 518. ХIV. 630.

Неплюева Аграфена Александрова. ХV. Анек. 269.

Ненлюевъ Аѳанасій. П. 81.

Неплюевъ Андріанъ. ХV. Анекд. 270.

Неплюевъ Иванъ Ивановичъ,Рeз. въ Константинополѣ.П.

524.П.346.ІV. 11О VІ. 154. 452.VІП. 132. 278. ПX. 246.

298.456. Х. 84.85. 139. 173. 174. 180, 221.418. ХІП. 354.

ХГV.280.281.ХV.Анекд.49. 125. 176. 186.210.227. 236.

237. 248. 249. 25О. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258.

259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268, 269, 273.

Неплюевъ Леонтій. Окольн П. 45. 58. 6О. 200. 207. 215.

Неплюевъ Николай Ивановичъ. ХV. Анекд. 268. 269. 270.

Неплюевъ Петръ. П. 81.

Неплюевы Иванъ и Дмитрій. ХV. Анекд. 27.

Неплюевъ Семенъ,Дум.Двор. ХІ. 287. ХП. 193

Неплюевъ Флоръ Исакіевичъ, новогор. двор. ХV. Анекд.

96. 126. I95.

Нерова, Полковница. ХГV.514.

нероновъ Ворисъ, гв. кап. VІ. 19. 302.VП. 116. 418.

уІП. 339. ІХ. 462, 480,486. Х.384.389.390.391.404.424.

428.431.439. хп. 452. 485.

Нерыцкій, маст. Х. 441.

Несвицкій, кн. Иванъ. VП. 153.

Несвицкій, кн. Ѳедоръ. ХV. 234.

Нестерова Софья.VІ 377.

Нестеровъ Александръ, уч. П. 389.

Нестеровъ Василій, солдатъ. ХГV. 493.

Нестеровъ Василій, куп. сынъ. УП. 541.

Нестеровъ Иванъ, куп. сынъ. УП. 541.

нестеровъ, оберъ фис. V. 70. 71. 278.349. 581. VІ.338.

389.402. 512. уП. 441. ІХ.414. 447. 448. 465. Х.449.

хп. 437. 438.479.

Нетесовъ, Кап. ІХ. 284. 285.

Нетергольсъ,Полк. ХIV. 144.

Нефедьевъ. П. 122. 131.

- Нечаевъ Артемій. Х. 397.

Нечаевъ,Дьякъ. ХП. 368.

Нечаевъ, Маіоръ. ГХ. 259. ХІ. 223.

Нечаевъ, Полк. П. 57. ХIV. 611. ХV. 38.

Ниглинъ, Полк. ХІ. 224. 443.



11О

Никаноръ, Іеромон. ХП. 26.
27. 28, 29, 66. 67.

Никита, раскольнинъ. П. 19. 20. 186.

Никитинъ Александръ, уч. П. 388.
…

Никитинъ Алексѣй, Рeз. въПольшѣ. П. 335. 345. 352.358.

359. 383.391.409. 464.487.502.521.

Никитинъ,живописецъ. УП. 412. ХV. Анекд. 232. 252.

Никитинъ Романъ, живописецъ. ХV. Анекд. 252

Никитинъ Родіонъ. ІХ. 373.

Никитинъ, Секр. VІ. 250. УП. 416.

Никитовъ Лаврентій, Обозный. ХП. 500.

Никифоровъ, крестьянинъ. УП. 343.

Никифоровъ Протасій, Дум. Дьякъ. ХП. 191. 277.

Никласъ, Кораб. маст. П. 230. П. 37. Х1V. 4. 5.

Николаевъ Григорій, Хорунжій. ХШ. 495.

Николаевъ Дмитрій. У. 124.

Николаи, Французъ. ГХ. 497.

Николаевъ Егоръ, Аcc. ХП. 459.

Никоновъ Аѳанасій, фис. ХП. 456.

Никонъ, Митр. ХП. 13. 14. 15. 16. 17. 20.

Никонъ, Патр. 1. 625. VІ. 260. ХП. 38. 44. 68. 69. 72.

73. 74, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 124. і48. 272. 332. 339,

580. ХV. Анекд. 103.

Нильсонъ, Кап. ХП. 400.

Ниманъ, Пор. УП. 197.

Ниродъ, баронъ. VІ. 282 440. 543. VП. 366. ХП. 466

Новаковичъ, судья. ХІП. 501.

Новиковъ, Секр. кораб. ХV. Апекд. 202. 203.

Новицкій Даніилъ, гв. солд. П. 328. 527

Новодворскій Адамъ, Бискупъ. ХП. 549.

Новокакій, иноземецъ. Х. 439. …

Новокрещеный, Астраханскій житель. ІХ. 475.

Новокрещеный Ноколай, Дьякъ. ХП. 530.

Погокщеновъ,Бомб.Пор. VП. 117.

Новосильцевъ Алексѣй, Сов. ХП. 459.

НовосильцевъВасилій,Дѣйст. Ст. Сов. VІП. 117. ІХ. 121.

347. 471. 515. х. 157. 356. хп. 446. хп. 347. 363.

Новосильцевъ Василій, Полк. ХІП. 477.

Новосильцевъ Іона, Воев. ХП. 527.

Новосильцевъ, стрѣлец. Голова. ХП. 520.

Ноинъ Христофоръ. ХП. 476.
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Норбергъ, пасторъ и духовникъ пв. Короля. ХV. 29.

Норисъ,Адм.V.35.38.VІ. 111.120.128-134. 136. 150.152.

191. 248. з17. 48о.51о.519. 529.vп.267. 269.276. 3о6.

31О. 447. 455. 463. 464.465. VІП.4. 5. 6.58. 67.72.74,75.

105. 187.268.306.307.314.318.326.330.404.405.416.

420.421.422.ГХ. 113. ХП.400.424.

Норкосъ. ХП. 419.

Нармацкій Андрей, Полк. П. 216.

Норова,Бригадирша.ГХ. 519. …

Норовъ, Полк. П. 175. П. 237. V.278.580.VІ. 110. 183.

243. 495. VП. 115. 351. 352. 363. VІП.447. 449. ХП. 451.

497. XIV. 225.

Норовъ, Пор. Х1. 473.

Носатый Григорій. І. 207.

Носачъ, Обозный. ХП. 50.

Носвицкій, кн. ГV. 269.

Носовъ, П. 136. ХIV. 273.
…

Ностицъ, Ген. Маіоръ. П. 257. 1V. 102. 122. 432. 433.

XI. 379, 385. 386.

Нудинъ Василій, Дьякъ. ХП.
523.

Нумбергъ, Вице-Адм. шв. П. 43. 72.74.ХIV.64.65.351.

Нурадинъ, Сул. І. 207. 208. 248. 363. 266. 271, 384. ГV.

207. ХIV. 312. 314, 317.
…

.

Нѣеловъ, Маіоръ. ХІ. 223. ХV. 38.

Нѣеловъ, Оберъ Сек. VІ. 402.

Нѣеловъ-Постникъ, Голова Стрѣл. ХП. 457.

Нѣмцовъ, кораб. маст. 1V. 61. ХV. 10.

Нѣмцовъ, Полк. ГХ. 456. 494. 498.

Нѣмчинъ, унтеръ оф ХІ. 202.

… О.

Обидовскій. П. 383. 384.

Обностъ, Полк. ХП. 387.

Оболенскій, кн. VІ. 283. ГХ. 496.

Оболенскій, кн. Ѳедоръ. Х11. 461.

Обольяниновъ Прокофій, фис. ХП. 509.

Образцовъ Григорій. Х1. 448. 464. 465.

Обросимовъ Мишка. П. 566.

Обрѣзка, казакъ. ХП. 459.

Обрѣзковъ Иванъ, гв. капралъ. VІП. 238. 241.

…

.

"ъ
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обрѣзковъ, сол. ГХ. 493.

обрютинъ,уч. VІ. 154. ХV. Анекд. 250.

Обуховъ Алексѣй. П. 301.

Овиновскій Григорій, Ат. каз. хш.
502.

Овиновъ,Дьякъ. УП. 579.

Овсянниковъ, Перомон. VП. 142. 477.ГХ. 459.

овцаДмитрій, казначей. ХП. 203.

овцынъ Иванъ, Полк. П. 338. 527. Х. 156.

овчинниковъ Григорій,заводчикъ. П. 473. ХП. 454.

Овчинниковъ Ѳедоръ,заводчикъ. ХП. 454.

Огаревъ Михаилъ.ХП. 35. 99.

Огаревъ Нелюбъ. ХП. 252.
ч.

Огильвій, Лейт.П.93.96. 120. 123. 126. 129. 131. 138. 147.

п49. 165. п66. 169. 171. 184. 190.205. 215.223.224. 231.

2з7.238. 244.393.512. 53о.п.2t.28.3о. 74. 13о.494.

Гх. 198. ХП.491. ХIV. 116. 124. 138.141.142.145. 147. 148.

п57. 163, 169). 187. 200. 201. 202.208. 211. 219. 236. 240.

241. 254.282.384. 390.407. 419.423.

Огинская.ГV. 512.

Огинскій, Гет. П. 143. 171. 192, 421.422.474.П.248.257.

262. IV. IО3. 338. 347. 369. 370). VI, 14, 290. УжIV. 167.

207. 2II. 234, 245.

Огинскій, кн. Марціанъ, Мин. польск. П. 195.

Огинскій, кн. Николай, Мин. польск. П. 195.

Огосцынъ. ХГУ. 384.

Одоевскій, кн. П. 184. .

одоевскій, кн. Василій, полк. Vш.419. ІХ.468. 52з. х.

392, 393. 397. хіп. 458. 464.

Одоевскій, кн. Василій Ѳедоровичъ, Кравчій. ХП. 206.

Одоевскій,кн.Иванъ,Бояр.ХП.437.438.440.461.463.510.

Одоевскій,кн.Никита,Бояр.ХП.4.67. 12.177.183.218.222.

Одоевскій, кн. Семенъ, Бояр. ХП. 523.

Озамбрей. Х. 257.

Озеровъ. П. 285.

Озеровъ, маст. Х. 441.

Озеровъ, Полк.П. 13. 17О.

Озеровъ, Пор. ХІ. 67. 106. ХIV.437. 441. 525. ХV.77.

Озеровъ Филимонъ, двор. ХП. 367.

Ознобишинъ Алексѣй, Стольн. П. 267. "…

Ознобишинъ Иванъ, Стольн. П. 267.
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ознобишинъ Петръ, Кап. Пор. ГV. 297. ХIV. 580.

Озорной Богданъ, Стольн. П. 267.

Окренскіольдъ,Контръ-Адмир. шв. Х. 246.
247.

Оксеновъ, бояр. сынъ. ХГП. 160

оксенштирнъ, гр. Маіоръ шв ХП 251. 360. ХV.34

оксенштирнъ, мин. шв. П 361. 395. 427. 443. 626. ХV.

53. хv. Анекд. 138. 176. 207. 233. 237,

Оксфордъ, гр. У. 600.

Окуловъ, попъ.П. 67. …

Окуневъ, кореcб. уч. ГХ. 479. Х. 353.
443. хiv. 436.

Оладьинъ Денисъ. ХП. 522.

Олбергъ. УП. 441.

Олеарій. ІХ. 26.

Олегъ, В. К. ХП. 31.

Олегъ, кн.Курскій. ХП.32.

олемницкій Николай, пос. польс. хП. 163.

Олешевъ Александръ, Кап. П. 259.

…

олешевъ Василій, Маіоръ. ХП. 574.

Олешевъ,Пор. П. 259.

Оловянниковъ Аѳанасій, сол. П. 344.

Олсуфьева. ГХ. 519.

Олсуфьевъ Василій. Оберъ-Гофмейстеръ. УП. 283.ГХ. 453

Олсуфьевъ Матвѣй,Оберъ-Гофмейстеръ.УП. 283.631.655.

vii з61, 429, 430. у"п. з28 з74. 437. іх 354. 461. 479.

481. 516. х. 68 158. 184. 364. 387. 393. 427. ХП. 488.

хп. 368.-хv. 257.

Ольга, В. К. ХП. 3Мé3. 445.

Онденбургъ. VІ. 602.

Онисимовичъ, обозный. ХІ. 136.

Опалинскій, Полк. ХП. 511. 542.

Опочининъ Артемій, Кап. П. 259.

Опочининъ Михаилъ Степановичъ, През. Бергъ-Коллегіи.

ХV. Анекд. 240.

Опухтинъ Василій, Сен. 1V. 216. V. 277. Х1V. 37.

Опушкинъ, мас. ГХ. 544. Х. 351. ХП. 398.

Ординъ и Нащекинъ Аѳанасій, Окольн. ХП. 82. 189.

Ординъ-Нащекинъ Богданъ, двор. ХП. 82. 192.

Ордышевъ, пров. фис. ХП. 482.

Орій.П. 143.

Орлеанскій, гер. УП. 203.
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орликова. ХШ. 56.
.

орликъ, гет. гv. 117. 166. 278. 22о.528. 530. 531. VІ.

р66. уП. 399. Х. 345. 354. ХV. 115. 176.

орликъ, писарь. Х1. 31. 34. 52.
.

орловъ Григорій. ХП. 471.

орловъ иванъ. хш. 469. х1V. 630. ХV.Анекд. 182. 183.

184. 186. …

орловъ Илья, Полк. VІ.
285. гх. 516.

ормонтъ де,Дюкъ. УП. 146.

Орноюншинъ.
п. 248. ХIV.513.

ортегизе Генрихъ, проф. ХШ.
383.

осининъ Лазарь. ХП. 253.

осиповъ Иванъ, подьячій. ХУ. 198.

Осиповъ Тимофей, Дьякъ. ХП. 177.

Осиповъ Ѳедоръ,Бриг. ГУ. ХП. 32. 34. З5. 42. 44.

45. 48. 59. 60. 61. 66. 440. ХV. 216. 217.

Осипъ, самозванецъ. ХП. 252. -

Оснеръ Конрадъ, Проф. ХП. 382.

ч.

остафьевъ Андрей, Бриг. П. 509. ХП. 538. 642. ХIV.

92. 98.

Остафьевъ, Канцеляристъ. ГХ. 545.

Остенъ, Ген. Пор. 1V. 276. ХV. 228. 252.

Остерманша. ІХ. 519. .

…

Остерманъ Андрей, вице-канцлеръ П. 563. V. 530. VІ. 38.

188.275.283.316.318.322. VП. 143. 148. 149, 150. 166.

172. 173, 214. 23I. 241. 243. 244. 263. 279. 294. 300,301.

307. 308.309. 31О. 322. 323. 376. 429. 462. VІІІ. 3. 99.

119. 133. 168, 171. 198.201. 207.210.242.246 264.266.

276. 277. 294. 345. 453.454.487.496. 1х. 1о 277. 367.

452. 465.471.472.х. 60. 151. 180. 184.200.221.316.414.

хш. 420.485 ХП.347. 351. ХV. Анекд. 157. 263.

Остерманъ, Мин. меклен. ГХ. 1О. 517.

остманъ, Полк. VП. 192

Остогъ, Коммис. Х. 372. 376

Острецовъ. III. 267.
. …

Ос;ровскій Григорій, Полк.П. 258.304. Ц. 307.VП.329.

Остроградскій Матвѣй, Судья. ХП. 499.

Острожскій, ки. Василій. ХП. 80. 90. 1оо,

Отрепьева Варвара. ХП1. 139.

ч.
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Отто Христофоръ, Оберъ-Квартирмейстеръ. VП.465. ІХ.

264. xv. 7о.

Оттобоній, Кардиналъ. VП. 452.

Огтъ, Оберъ-Цейгмейстеръ. Х. 157. 384. "

Огяевъ. ГХ. 248. 465. Х. 185. 357.

Охотниковъ Тимофей, сол. П. 344.

Очалинъ Иванъ. ХIV. 493.
…

Павелъ. ХП. 422.

Павелъ, Еп. ХІП. 76.

Павелъ Петровичъ, Царевичъ. VІ. 179. VП. 327.

Павловъ Василій, двор: ХП. 368.

Павловъ, Полк. ХV. 233.

Павловъ, Г. я. Рекетмейстеръ. ГХ. 422. 516. Х. 156.

Павловъ Иванъ, Эс. ХП. 497.

Павловъ, Камеръ-пажъ. Х. 400.

Павловъ, Пор. ХП. 451.

Павловъ, Сек. ГХ. 458.

Пагетъ, Аг. ХП. 435.

Паддонъ,Контръ-Адм. VП. 371.373

Пазухинъ Василій, пров. фис. ХП. 479.

Паисій, Патр. ХП. 40. 80

Пайкуль, Ген. сакс. ХГV. 116. 127. 147. "

Палей Семенъ, Полк. П. 75. 488. 459. 460. П. 206. ГV.

352, 353. v. 23. хп. 14. 15. 16. 17. 88. 113,

Палибинъ. VІ. 377.

Палибинъ Богданъ. П. 68.

Палибинъ Григорій. ХП. 475. 483. ХIV. 549.556. -

Палибинъ, Полк. Х. 155. ХП. 355.
, "

Палицынъ Аврамій, Келарь. ХП. 230. 240.293. 362. 367.

368.406.414.415. 432. 434.442.445.461, 465. 474. 476.

477.490,495. 515. 516.548. ХП. 139.

Палицынъ Симонь, жилецъ. П. 267.

Палицынъ Ѳедоръ. ХП. 368.
л.

Палладій,Еп. ХП. 39.

Палтернъ, Кап. V. 575.

Пальбергъ. П. 503.

Пальмустругь, Полк. шв. І.
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пальмъ, Архіеп. цесар. П. 405.

пальчиковъ, гв. Пор. Х. 407.

Пальчиковъ Гордей, двор.
уxii. 367.

пальчиковъ,кораб. мас. 1V. 61.VП.415.416.ІХ.200-201.

349 351. 352. 381. 494. 506 513. х. 415. 416. хп. 425.

ухV. IО,

пальчиковъ филипъ, мор. оф. VІ. 285.589.592.635. 652.

х. 464. хп. 411.

памбургъ,Кап. П. 147. ХIV. 40. 49;

панголоа, Панголъ, мас. VП. 111. 166 465. Х.346.

Панинскій, пос. польск. VІ. 599. ………

панинъ Алексѣй, Ген. Маіоръ. VП. 116.Х.386.427.ХП.

489. 642.

Панинъ Иванъ, Ген. Маіоръ VІ. 172. ІХ. 389. 416. Х.

414. хп. 641.

Панинъ Иванъ, Подъячій. УП. 542.

Панкевичъ Григорій. Эс. ХП. 495.

Панкратьевъ Никита. VП. 373.

пановъ Антипъ, нюхонскій крестьянинъ.ХV.Анекд.7.8.

Пановъ, Сов. ГХ. 515.

Панской, Адъют. ХIV. 582.

Пантелеевъ Терентій. ХП. 18.

Паратинъ, баронъ, Сов. цесар. П. 497. 498. 500.

парсуковъ Василій. гв. Кап. VІ.
285. V11. 116.

Парфеній, Патр. ХП. 106.

Парфеновъ Прокопій, Хорунжій. ХП. 502.

Парфеньевъ, Полк. Х 364.

Парфеньевъ Савелій ХIV. 493.

парфеньевъ Ѳедоръ,двор. ХП. 367.

Пархомовъ, казакъ, посл. отъ Мазепы. ХIV. 61О.

Парцавскій, Пос. польск. ХП. 200.

Пасеръ, баронъ, цесар. двор. пос. 1. 465

Пассъ, курьеръ. У. 568.

Пасынковъ, гв. сержантъ. ГХ. 531.

Паткуль,Дѣйств. Тайн. Сов. и Ген. маіоръ. 1. 155. 541.

623.ІІ. 18. 102. 120. 123. 128. 13I. I74. 19(). 191. 195. 199.

203. 205.229. 261. 263. 264. 3I(). З63. 364.439. 450) 454.

460. 476 477. 480.481 483.504. 510.528. 531. ПІП. 13. 25.

30.46.49. 65. 66. 67. 68. 69.72 81.82,83,86. 158. 159. 160.

173. 175. 176. 179, 183. 184 22I. 274. 39(). 465. ХIV. 76.
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87. 88. 112, 119. 131. 137. 196. 197.204. 223. 226. 227,

232. 233. 251. 4О6. 422. 438.

Патрикеевъ Козма, Окольн. ХП. 475.

Паульсонъ, Лекарь. Х. 96. 97. 136.

Пафнутій, Митр. ХП. 76. 159.

Пахомій, Митр. VП. 161.

Пашининъ Романъ, сол. П. 344.

Пашковъ, бояр. сынъ. ХП. 205. 206.

Пашковъ Егорь, Прок. VІ. 285. УП. 116. ІХ. 414. 448.

475. 515. х. 155. хіп. 355.

Пашковъ Илья, Полк. ХП. 502.

Педріела, шутъ. П. 6.

Пелагея Михайловна, Царевна. ХП. 561.

Пель, куп. ХП- 441.

Пемброкъ, гр. Томасъ. пос. англ. П. 403. 408.

Пендерсъ, Лек. П. 528.

Перейра,Іезуитъ. П. 77.

Перейтъ, Полк. Х. 388.

Перекрестовъ, Полк. VІ. 406. ІХ. 444.

Пересѣкинъ, Кап. П. 333. ХIV. 559.

Перій, Перри,Кап. инж.П.473. П. 124.П. 144. 272. Х.

209. 220).
ч.

.

Перфильевъ Борисъ, бояр. сынъ. П. 120.

Перфильевъ Иванъ, бояр. сынъ. ХП. 60.

Перхуровъ Ѳедоръ. П. 226.-

Пестовъ, Кап. ПV. 320. 319. 350. ХIV. 597. (ЕОI.

Петриковъ Василій,Дьякъ. ХП. 181. 191.

Пестриковъ, Полк. ГХ. 149. 369. 374. 451. 452.459. 465.

468.475.480.491

Петелинъ, ученикъ П. 389 ХIV. 5. 57. 62. 67. 324.

Пелелисъ,Докт. П. 76.

Петричи Дмитрій, ГХ. 142. 177. 213. 376.

Петрова Марфа. Х. 413.

Петровичъ Моисей, Архіеп. Х. 69.

Петрово-Соловово, Воев. Х. 345. 352.

Петрово-Соловово, гв. Кап. УП. 115.

Петровъ,Дьяконъ. ХП. 489.

Петровъ Ефремъ.П. 267.

Петровъ,зав. ХП. 477.
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Петровъ Иванъ, писарь. VІ. 602.

Петровъ Осипъ, Стольн. П. 264

Петровъ, Полк.П. 13. 59.60. 170.

Петръ,Архим. VП. 332. VП. 142. 477.

Петръ, Діаконъ. ХГУ. 3.

Петръ, кн. голст. П. 447.

Петръ, протопопъ. VП. 142.

Петръ Алексѣевичъ, царевичъ. VІ. 353. VП.439.ГХ.372.

X. 136, 158.

Петръ Ефимовичъ. ХП. 485.

Петръ Ивановичъ, кн. Х. 343. ХП. 482.

Петръ Матвѣевичъ. VІ. 655.—

Петръ Петровичъ, Царевичъ. VП,632.636.УП.28.30.31.

50.122.259.338 434.Х. 179. 212.301.ХV.Анекд. 65.

Петръ Алексѣевичъ, и

Петръ Ѳедоровичъ, царевичъ, самозванецъ. ХП.209. 210.

211. 212.

Пивовъ Леонтій, Стряпчій. ХП. 293. 368.

Пивовъ Романъ,Дум. Двор. ХП. 191.

Пазани, Ген. Кап. ХV. Анекд, 251.

Пикардъ Петръ, граверъ. П. 129. 485.ГV. 321. Х. 407.

Пиль Альбрехтъ, Пор. П. 259.

Пинъ Николай, мас. VІ. 506.

Пиперъ, графъ, кор. Сов. шв. П. 443. П. 377. П. 145.

160. 173. 271. ПV. 44. 78. 85. 147. 159. 230. 351.372. 484.

V. 66, 1О8. 321.508. 5І(). ХІ. 172. 222. 223. 225. 226. 228.

231. 232.238. 211. 273. 274. 275.280.361. 370.ХV. 17.

18. 19, 27. 28. 126. 135. 216.

Пиперъ,Кап. V. 375.

Пироговъ Анисимъ, подъячій ХV. 198,

Пироговъ Дмитрій Пров. фис. ХП. 525.

Пиройсъ. ХV. 124.

Писаревъ Богданъ, Дьякъ. VІ. 285.

Писаревъ, Ген. Пор. ГХ. 449.

Писаревъ Григорій,Дьякъ. У1. 285. ,

Писаревъ, Полк. VП. 438. ХП. 420. 434. 465.

Писаревъ, Пор. П. 115. 165. П. 188. 1V. 456. ХIV. 169.

” ХV. 192.
…

Писаревъ Юрій, Сгольн. П. 272.

Пискорскій, Кап. Пор.П. 165.П. 310. 1V. 196. 197.451.
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V. 105. ХП. 156. 411. 449. 478. XIV. 441. 539. 540. 551.

XV. 88. II3. 163. 182. 223. 264, ЗО8.

Пискорскій Семешъ,Дьякъ. VІ. 285.

Питерсонъ. 1V. 286. ХIV. 572.

Питеръ-Градъ, Кап. ХП. 419.

Питиримъ, Архіеп. VІ. 303. 304. VП. 339. 429. VІП.47.

161. 352.гх.505. хіп. 525.

Патиримъ, Протодьяк. ХIV. 56.

Питиримъ, Патр. ХП. 92.

Пицеде, Кап. Пор. УП. 297.

Пiаръ де, Кап. П. 447.

Плавильщиковъ Дмитрій, куп. сынъ. УП. 541,

Плавильщиковъ Михаилъ, куп. сынъ. УП. 541.

Плагинъ Григорій, Голова стрѣл. ХП. 151.

Плалкъ Василій, Полк. ХП. 59.

Платенъ, Ген. Коммис. дат. V. 459. VП. 383.

Платковскій Антоній, Архит. ГХ. 322

Платонъ, Митр. ХП. 477.

Платъ, Кадетъ. ХП. 474.

Платъ, уч. Х. 399.

Плезій. Х. 414.

Племянниковъ Григорій. П. 245. 1V. 216. V. 322. VІП.

441. хiv. 62. 51о. 541. 546. 625.

Плесенъ фонъ, Мин. дат. П. 403. 436.

плешковъ Ѳедоръ, Пор. 1.259. ХIV. 3. 5. 323.

Плещеева, ІХ. 519.

Плещеевъ Алексѣй, двор. ХП. 210.

Плещеевъ Алексѣй, президентъ. ГХ. 516. Х. 157.

Плещеевъ Андрей,Пос. Х. 561.

Плещеевъ Иванъ, Воев. ХП. 207. 262.

Плещеевъ Иванъ, Дѣйств. Ст. Сов. П. 229. ІV. 336. V.

473.464.516.ІХ.353.359.433.434. Х. 60. 155, ХП.438.

466. XIII. 349. XIV. 622.

Плещеевъ Левь. ХП. 274.

Плещеевъ Леонтій, Окольн. ХП. 12.

Плещеевъ Матвѣй. ХП. 244. 245. 431. 451. 517. 519.

ПлещеевъМихаилъ,Стольн.П. 184.ГV.336.ГХ.447.ХIV.622.

Плещеевъ Наумъ. ХП. 118. 122. 128.

Плещеевъ Никифоръ. ХІП. 575.

Плещеевъ, Сов. ІХ. 347.

.



Плещеевъ Ѳедоръ, уч. П. 388.

……

. ---.

плещеевъ-ГлазунъИванъ. ХП.
434. 435. 436.

Плихта, Кастеланъ. ХП. 549.

Плотниковъ Алексѣй, Каз. ХIV. 527.

Плутосовъ Даніилъ, Кап. П. 259.

Поборскій, Свящ. П. 342. 425.

Повишъ, Полк. шв. П. 496.

Поганкинъ, куп. П. 312.

Погожій Исаакъ, Воев. ХП. 535. ХП. 183.

Подевниковъ Василій, Пос. П. 44. 196.

Подлѣсовъ Андрей, Дьякъ. "хii. 453.

Пожарскій, кн. Дмитрій. ХП.79. 238. 246. 265.270.408.

410. 412. 441.446.447.448.419.450.451. 452. 456.458.

459 460. 461. 462, 463. 464. 465. 466. 467. 468.469.47О.

471. 472. 473, 474. 475. 476. 477. 478, 479. 480. 481. 485.

486. 487.495. 516. 525. 526. 527. 54). 541. 542.543. 544.

551.558 567. 568. 574. 575. 577.

Пажарскій, кн. Иванъ Дмитріевичъ. ХП. 575.

Пажарскій, кн. Иванъ Петровичъ. ХП. 458.

Пожарскій, кн. Романъ. ХП. 453. 510. 558.

Пожарскій, кн. Семенъ Ивановичъ, Окольн. ХП. 54.

Пажарскій, кп. Семенъ Романовичъ. ХП. 6.

.

Пожарскій-Лопата, кн. Дмитрій. ХП. 448. 450.462

Пожетъ, Пос. анг. П. 488. 503. 529. 584. 594.

Поздѣевъ Василій. ПV. 356. ХIV. 629. ХV. 6 7.

Поздѣевъ, Агаманъ. П. 260.

…

Поздѣевъ, Полк. ХІП. 458. ХIV. 260.

Позняковъ Иванъ, оберъ Сек. VІ. 284. VІП. 471. ІХ.63.

425. 433. 436. …

Покотила, Полк. ХІ. 288.

Полвартъ, Лордъ. vп. 152. vп. зо6.

Полевъ Андрей, Воев. ХП. 543.

Поливановъ Иванъ, Маіоръ, Воев. ХП. 574.

Поликарповъ,Дир. типографіи. 1V. 299. 321. У.323. 325.

334.590.591.592. vі. 311. 369. 49о. vп. 382.

Поликола, Врачъ. ПV. 226. 281.

Поликола, Кавалеръ. Х. 157.

Ноллоничь, Кардиналъ. П. 516.

Полозовъ, гофъ-юнкеръ. 1х. 458. х. 157.4оо. хv. Анекд.

73.76. .
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Полозовъ Александръ, двор. XIII. I22.

Полонскій, Полонный, Ген. Маіоръ. ГV. 80. 285. 436. V.

82 1()4. 1()5 384. 446.VI 38О. VП. 116. ХІ. 214. 224.383.

385. ХIV.571. ХV.39. 146. 154. 168.

Полонскій Дмитрій, Воев. П. 618.

Полонскій, Кап. Лейт. гв. ГХ. 411. 412. ХП. 471.

Полоцкій Симеонъ, учит. П. З.

Поломтромъ, Полк. УП. 467.

Полтевъ Василій, Сов. ХП. 459.

Полтевъ Григорій, Воев. Х1П. 206.

Полуботокъ,Атам.ГХ.484. Х.76.345.354. 413. 426.432.

Полубояровъ. УП. 226.

Полуехтовъ Дмитрій, Полк. ХП. 59.

Полуехтовъ, Маіоръ. ХП. 601.

Полуярославцевъ Алексѣй Ивановичъ, куп. ХV.Анекд.79.

Полуярославцевъ, куп. Х. 221. ХV. Анекд. 58. 79. 80.

Полуярцевъ. П. 346.

Полчениновъ. ХIV. 274.

Полъ янъ, мас. 1. 125. 418

Поляковъ Андрей, солд. П 344.

Полянскій Андрей, ученикъ. ХV. Анекд. 252.

Полянскій, Ген. Адъют. VП. 116, ХП. 479.

Полянскій Даніилъ, Дьякъ. ХПiП. 93.

Полянскій, Футеръ-Маршалъ. Х. 400.

Поморцовъ, куп. ХП. 451.

Понятовскій, Пос. польск. ГV. 164. 166. 167. 214. 252.

260. 550. 551. V.42. 445. VІ. 163. 644. VП. 144. ХП. 1 13.

114. 222. 231. 232. 214.

Попадинъ Мисаипъ, мон. ХП. 79. 80.

Попей, Подкоморій. П. 545.

Попенгагенъ, Кап. Пор.флот. V.568

Поповцевъ Савва. фис. ІХ. 418. 449. Х.396. ХП.437.438.

Поновъ, куп. П. 304

Поповъ 1Паддей, мас. П. 388. 527. V. 336. Х1V. 324.

Попутинъ Иванъ. ХП. 200.

Пошъ Францъ, куп. УП. 498. 499. 557. 558.

Пормолтъ. ХIV. 62.

Пороховъ Петръ, уч. VІ. 154.

Порошинъ Василій, Ген. Маіоръ. VП.410.Х.385.ХП.439.

хп, 641.

,
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порошинъ Яковъ. VІ. 567.

Порошинъ Ѳедоръ, Подъячій. ХП. 367.

Порѣцкій Дмитрій, Пор. V. 258.

Поскочинъ. П. 385.

Поспѣловъ, Деньщикъ. ІХ. 156. 407. ХV. Анекд. 183.

Поссе, Гв. Кап. шв. VІП. 200.

.

Поссе, Полк. шв. ХП. 251. 361. ХV. 34.

Поссевинъ Антоній. Пос. поль. ХП. 318.

Поссъ, Геш. шв. П. 329. ХIV. 559.

Постeльниковъ Аѳанасій. ХIV. 493.

Постниковъ Алексѣй, Дьякъ. ХП.43.

Постниковъ Василій, Дьякъ. П. 44. 196.

Постниковъ. Петръ. уч. П. 527.

Постниковъ, Сек. П. 589.

Постниковъ Тарасъ, уч. VІ. 625.

Потапій, попъ. УП. 329.

Потаповъ подп. ХП. 439.

Потей, Гетманъ. П. 13. 199. 257. 262. ГV, 235. V. 6. Vп.

45.46.47.48.57.58.356.357. Х1V. 131. 278. ху. 145.

17о. 262.

Потемкинъ Дмитрій. ХП. 458.

Потемкинъ Иванъ,Док. VІ. 283.

ПотемкинъИванъ,Дѣѣств. Ст. Сов. VІ. 544. VП.72.372.

ІХ. 233. 374.452.487.488.490.508.515. Х. 155.389, 397.

428. 438.445. ХП. 408. ХП. 358.

Потемкинъ Иванъ, шляхтичь. ХП. 489.

Потемкинъ Петръ, Сгольн. ХП. 84.

Потемкинъ Юрій. ХП. 427. 438. 457.

Потоцкій Александръ, Мин. польск. П. 195.

Потоцкій, Воев. польск. П. 268. 458. П.4. 125. 164. 181.

1V.4.203 214.388.396.414.452.529. V.51. 153.320.

364. VІ.99. 101. ХП.55.ХIV. 442.

Потоцкій, Гетманъ польск. ХП. 312.

Потоцкій, Стражникъ. П. 27О. V. 211.

Похвисневъ. Подполк. ХІ. 223. ХV. 38.

Прамовъ. VІ. 593.

Прасковія Іоанновна, Царевна. П. 306. Х. 158. 365. 388.

430. хп. 108. хiv. 535.

Прасковія Ѳедоровна, Царица. П. 306. 1v.468.488. v.

з5о. vі. 67. 286, 371. 374. 410, 416. 439. 633. 635. vп.
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16. 369. 436. 444. 445. 449. 455. ГХ. 467. 474. 478. 519.

529. Х. 183, 387. 395. 438.442. ХП. 206. 397. 707.ХV.

1 18. ХV. Анекд. 22. 184. 185.

Пребендавскій, Подскарбій. ХП. 101.

Прейсъ, Сек. VІ. 255. 644. VП. 144. 287.

Прейсъ, управляющій Ген. Рена. ГV. 338.

Приклонскій. Стольн. ХП. 61. …

Принценъ, Мин. Бранд. П. 346.354.575.604.П.343. 345.

З47. 349. П. 14). X. 277. 278. 279. 234).

Приставъ Богданъ, Кап. П. 259. 304.322.342. 354.355.

з68. з7о. 398. 425. 496.

Пріемскій Александръ, мин. польск. П. 195.

Пріимновъ Ростовскій, кн. ХП. 438.

Пріимновъ Ростовскій, кн. Юрій. ХП. 131. 209. 210.

Провъ, Ключарь. УП. 487.

Проестевъ Давидъ, Ловчій. ХП. 197.

Проестевъ Степанъ, Дум. Двор. ХП. 512. 568. 570.

Прозоровскій, кн. Александръ. ХУ..Анекд. 56. 166.
…

Прозоровскій, кн. Алексѣй, Бояр. П. 305. 306. ХП. 206.

Прозоровскій, кн. Андрей, Бояр. ХП. 223.

Прозоровскій, кн. Борисъ, Бояр. ХП. 223. ХIV. 11.

Прозоровскій, кн. Иванъ. Бояр. ХП. 59. 67. 68. 69.

Прозоровскій, кн. Михаилъ, Лейт. VІ. 154. ГХ. 466. ХV.

Анекд. 250.
…

л.

Прозоровскій, кн. Петръ, Бояр. П. 3. 58. 108. 440. 491.

565. п. 41.523. v. 121. 320. 328. vп. 182. 361. 414. 484.

490.564. 1х. 447. х1.431. хш.223.273.ХIV.509. ХV.

118.ХУ. Анекд.53.51.55.

Прозоровскій, кн. Семенъ. ХП. 246. 448. 510. 535. 568.

57О. ХПI. (6. 7. …

Прокоповичь Ѳеооанъ,Архіеп. ГV.222.VІ.592. 645.VП.

105. 140. 364. 365, 403. VП. 142. 146. 161. 163. 477. ГХ.

6.58.220. 386.417. 420.508.Х.4. 119. 120. 133. 138. 155.

1СО. 208.229. 347. 452. ХП. 3. 17. 19. 53.86.95. 163. 200.

201. 209. 215. 285. 291. 371. ХП. 341. 385. 448. ХV.

Анекд. 212. 113. 214. 275. 276.

Прокофьевъ,Дум. Дьякъ. У. 232.

Прокофьевъ Петръ, куп. сынъ. УП. 541.

Прокудинъ Иванъ, оф. ХV. Анекд. 195. 196.

Прокудинъ Юрій. Х1П. 161.

…
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Пронскій, кн. Петръ, Восв. ХП. 535. 540.

ПрончищевъИванъ, Дум. Двор. ХП. 59. 192.

Прончищевъ, Осипъ. ХП. 533.

Прончищевъ Петръ,Стольн. П. 181.

ПросовѣцкійИванъ. ХП. 407. 425. 450.

Протасовъ. ПУ. 457.

Протасовъ Аoанасій. П. 466.

Протасовъ Борисъ,Дьякъ. П. 44. 196. .

Протасовъ Григорій. П. 239. ХIV. 503. ХV. 92.

Протасовъ Григорій, Двор. ХП. 367.

Протасовъ Ѳедоръ, Аcc. ХП. 459.

Протасьевъ Александръ, Окольн. П. 232. 605. ХП. 276.

xiv. з23.

Протасьевъ, Стольн. VІП. 442. 446. ІХ. 261.

Протоповъ Алексѣй,дьякъ. V. 4о. 295. vп.332. 1х.475

Протопоповъ Иванъ. П. 296.

Прохорко, бунтовщикъ. ХIV. 273.

Протопоповъ Ѳедоръ, Нотаріусъ. ГХ. 471. 474.

ПрохоровъИванъ. Бриг. ХП. 538. 643.

Прохоровъ Петръ, ученикъ. ХV. Анекд. 250.

Прохоровъ Петръ, ученикъ. ХV. Анекд. 250.

Пруа де. П. 92.
. "

Пряжниковъ Иванъ. V. 126.

Пургасовъ Кирила, Стряпчій. П. 267.

Пустошкинъ,Двор. У1.573.

Пустынныи,Протопопъ. VП.5. 42.43.44. 45.46. 47. 188

Путиловъ Даніилъ, Гардемаринъ. УП. 153.

Путиловъ, Маіоръ. УП. 567.

Путятинъ. П. 253. ХV. 97.

Пушечниковъ Василій,Дум. Двор. ХП. 193.

Пушкарь, Полк. ХП. 53. ХП. 49. 52.

Пушкинъ. ХП. 431.

Пушкинъ Алексей, Стольн. П. 300.

Пушкинъ Алексей,уч. VІ. 154.

Пушкинъ Борисъ, Стольн. ХП. 293. 368.

Пушкинъ Гаврішлъ. ХП. 118 122. 128. 392. 512. 513.

514. 545.551 хіп. 19. 193. 198.

Пушкинъ Григорій, Памѣстникъ ХП. 573.

Пушкинъ Григорій, Оружейничій. ХП. 203.

Пушкинъ Григорій,уч. VІ. 609. ІХ. 439. 441.
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Пушкинъ Иванъ. VІ. 283.

Пушкинъ Иванъ, Воев. ХП. 526.

Пушкинъ Кап. Лейт. ГХ. 259.

Пушкинъ Матвѣй, Бояр. П. 282. 301.

Пушкинъ Михаилъ,Двор. ХП. 210.460.

Пушкинъ Никита, Двор. ХП. 460.

Пушкинъ, Подпрап. ГХ. 476.

Пушкинъ Степанъ, Полк. П. 103.

Пушкинъ Ѳедоръ. П. 301.

ПушниковъБорисъ, Куп. VП. 36

Пущинъ Кирила, Маіоръ. VП. 117.

Пчелка, Раскольникъ. ХП. 462.

Пыжовъ, Ком. VІП. 354.

Пырской, Кап. ІХ. 101.

Пыхачевъ Яковъ, бояр. сынъ. ХП. 87. 88.

Пѣтухъ, шляхтичъ. 1П. 203. 247. хпу. 512.

Пѣшковъ Алексѣй. ХП. 279.

Равовъ Дмитрій. хп. 392.

Рагоцій, Принцъ. ХІ.91.П. 289. Ш.213.244.ПV.227. 382.

414. 452 v. 3о6. xiii. 42. 5i. xiv. 207. 474.

Рагузинскій, гр.Савва, пос. въКитаѣ П.446.П. 143.235.

IV. 189. 22I. 224). 274. 342. 343. 492. 55О. V. 69. І()7. VI.

19. 236. 281. 300. 3()2. 316. 361. 419. 490, 491. 594. 601.

VIII. 95. 463. IX. 492. 516. Х. 73. П57. ХІ. 157. 442. 445.

456. ХІІІ. 693. ХIV. 62. 74. 371. 420. 495. 629. ХV. 135.

203. 204. 225. 236. 258. 302. ХV. Анек. 251.

…

Рагузинъ Иванъ, Инженеръ. ХV. 172.

Рагузинъ Яковъ, Прап. ХП. 467. ХV. 172.

Радай Павелъ, пос. П. 213.

Радзивилъ, кн. Гетманъ. П. 165. 192. 202. ГV. 270. ХП.

569. xiii. 29. 53. хiv. 259. 278.

Радзивилъ, кн. николай, мин. попьск. ХП.534. ХГУ. 199.

Радзіевскій Михаилъ, Примасъ польск. П. 344. 345.
408.

II. 38. 42I. III. 6. XIV. 9) I.

Радиловъ, Воев. ХП. 545.

Раевскій Андрей, Воев. ІХ. 372.

Раевскій, Оберъ Прок. ХП. 311.
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Разинъ, Стенька, разбойникъ. 1. 625.ХП.67. 68. 71.58о,

Ракитинъ Дмитрій, солд. ХIV. 494. .

Ракитинъ, Ландратъ. ГХ. 456. 459. 464. 467. 473. 474.

x. 39о. 433.

Ракуртъ, Пор. П. 259.

Рамбурхъ,Кораб. уч. П. 124.П.29. Х.352.443.ХП.421.

Рамзо, Ген. Маіоръ, V. 272. 523.
и…

- -

Рамзъ, кораб. маст. VІ. 545. VП.78.311.379. 441.-VП

166. іх. 518.

Раміе, Маіоръ шв. ХV. 35.

Рангъ, Ген. VІ. 255. VП. 245. VП. 292.

Ранцау, Баронъ. ІV. 99. 398. 440. V. 41.

Раппъ, Адъют. датс. УП. 153.

Растопчинъ, двор. П. 302. 365.

Растопчинъ, кн. Кап. УП. 480.
…

Растрѣлій, архит. 427. 480. 491. 515. 544. 554. 601. ПХ.

497. х. 39О.

Ратмановъ Андреянъ. VІ 400. л

Ратомскій Михаилъ. ХП. 96.

Ребель. П. 463.
"…

Ребоевъ, маст. VП. 403.

Ревелинъ, хирургъ. VП. 56.

Регимонтъ Карлъ,Ген. Маіоръ. П, 256. 262.

Редриковъ, Лейг. ХП. 377.
…

Редриковъ Юрій,двор. ХП. 184.

Редритскій, Ротмистръ. ХП. 540.

Реeръ Маркъ. vп. 537.

Рeзе, Ревъ, Аг. VІП. 236. ХП. 352

Резини, сержантъ. ГХ. 456.

Рейзеръ. Х. 364.

Рейковъ Михаилъ, голова стрѣл. ХП. 265

Рейншильдъ, Ген. Фельдмаршалъ шв. П. 127. 130. 162

164. 169. І76. 177. 178. 179. 206 207. 460. 461. П. 28.30.

47. 56.65 71.76.78, 81. 85. 125. 244. 245. 284. 288.323

326 ГV.41. 54.77. 147. 239. 484. у. 66. 108.275.321,VІ.

149. 171. 246. 247. 375. 378. VІП. 464. х. 243. 247. 270.

ХП. 183. 206. 216. 219. 222.225 226.227.22s. 229. 231.

232.241. 279. 361.367.з7о. 386. хгу. 94. 14о. 142. 145.

181. 196. 198. 202.2о6. 22з.225. 2з3. 262. 26з.264
528.

548.ХV. 18. 19.26, 27. 28. 31. 126. 216.
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Рейсъ, Кап. П. 167. V. 91. 92, 93. 134. 179. 331. 387.

41о. xiv. 204. 272. xv. 137.

Рейтеръ, Подполк. шв. ХV. 28.

Ремезанъ, подъячій. Н. 82.

Реналь, Аг. гол. VП. 66.

Ренбимъ, маст. ГХ. 537. Х. 386. 388.

Рeнедорфъ. ГХ. 481.
…

Рентель, мор. Оф. VП. 60.

Реншъ, Генеральша. VП. 342.

Ренцель, Ген. Пор. П. 178. 266. 267. П. 148. 241. 1V.

75. 76. 82. 141. ХІ. 188. 208. 209. 227. 262. х1V. 505.

уxv. 25.

Ренъ, Ген. полный. П. 78. 93. 102. 120. 123. 125, 127. 150.

П6О. 164. 17О. 182. 205. 267. 272. 317. 472. 494. 507. 509.

526. 530. П. 12, 17. 18. 21. 22. 23. 3(), 79, 124. 150. 278.

325. 326. 329, 330. IV. 7. 39. 52, 53. 58. 69. 72.75.81.82.

248. 250. 268. 285. 338. 339. 407. 448.559. V. 6. 28.447.

VП.58.104. 106.486.488. VІП.446.ІХ.385.514. ХІ. 161.

170. 174. 175. 176. 187. 188. 201. 207. 208. 223.262.389.

хiv. 74. 75. 81. 105. 106. 111. 116. 124. 125. 127. 130.

135. 136. 139. 141. 158. 169. 192. 202. 209.234. 235. 256.

418. 561. 571. ХV. 25 38. 142. 151. 167.240.241. 242.

262. 264. 30О.

…

Ренъ Іоганъ Эрнестъ, Оберъ Маршалъ Герцога курлян

ГV. 459. 463. XV. 100. 103.
….

Ренъ, маст. VІ. 589. ХП. 447.

Ресъ Абрамъ.П. 266.

Рохенбергъ, пос. польск. П. 444.

Решенель, лек. VП. 325.

Ржевская, кн. игуменья. У1. 573. VП. 363.

Ржевскій Акимъ, Коменд. П. 222. П. 133. ГV. 368. 448.

VII. II6.

Ржевскій Алексѣй, Окольн. 1. 68. 555.

Ржевскій Андрей, Воев. ХП. 215.

Ржевскій, гв. Кан. VІ. 304. VІП. 48. ГХ. 372. 383. 471.

487. х. 347. хі. 185. 374. 407. хп. 525.

Ржевскій Григорій. Дум. двор. хш. 392

Ржевскій Иванъ. ХП. 431. ХIV. 37.

РжевскійИванъ, Кораб. маст. VІ. 284.

Ржевскій,Иванъ, Окольн. ХП. 107. 109.
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Ржевскій, Мичманъ. ГХ. 254.

Ржевскій, Прокур.ІХ. 249. 394. 515.

Ржевскій Тимофей, Стольн. П. 256. 266,

Ржевскій, Гетманъ. П. 268. П. 258.

Рибендеръ, Подполк. шв. ХV. 28.

Ригеръ. VІ. 200.
…

Риго, Кап. Пор. V. 83. 571. Vl. 311.

Ризшвердъ, Полк. шв. ХV. 32.

Рикманъ, Полк. П. 315.ГV. 72. ХІ. 175. ХIV. 54. 114.

54п. хv. 14.

Римская-Корсакова Марья. ХV. Анекд. 270.

Римскій-Корсаковъ Михаилъ, уч. VІ. 153,ХV. Анекд.252.

Римскій-Корсаковъ Воинъ,уч.ХV.Анекд.235.236. 252.270.

Ринешъ фонъ, баронъ, Ген. коммис. П. 375.

Рихманъ, Ген. Маіоръ. П.94.

Робинсонъ,Кор. Кап. ГV. 221. ХV. 184

Робинсонъ, куп. VІ. 301. 306. 326. ХІ. 441.

Роганъ Клавдій, папскій легатъ. ХП. 197.

Рогачевъ Иванъ, Пров. фис. ХП. 518.

Рогель. VІ. З26.

Рогнъ фонъ, Кап. VІ. 552

Роговскій Петръ, Пор. П. 258.

Роде, Дир. ХП. 445.

Роде, Кап. УП. 284.

Родзянко Василій, Обозный. ХП. 499.

Родищевъ Глѣбъ, двор. пос. П. 304.

Родіоновъ,Дьякъ. 1Х. 494. 496

Родостамовъ Михайлъ, дьякъ. ХГV. 340.

Рожинскій, кн. Богданъ, Гетманъ. ХП. 36.

Рожинъ Ѳедоръ, Выборный стрѣл. П. 300.

Рожновъ, Гренадиръ. Х. 353.

Рожновъ, Полк. V. 547. 548.

Рожневъ, Прап. V. 580.

Розбушъ, Аг. П. 41О

Резенталь, бар. П. 376

Розенъ,Ген. Маіоръшв. П.42. 123, 144. 151. 161. 165. 17 п.

182. 188. 189. 193 209. 215. 234. П. 1 п. 61. 64. 83. 1 и 6.

122. 123. 124. 150.309. 1V.75.76. х1.209. 279. 368. хпу.

159. 168. 191. 193. 194. 196. 198. 21 1. 212. 221. 238. 239.

256.

258. 265
277.383.389.418. 430. 565. Ху. 18. 19. 28.
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Розенъ,Инж. 1. 95.

Розенъ, Лифлянецъ. ХП. 1О4.

"Розинъ-Капунъ, Маіоръ шв. ХV. 33.

РозинкинаКатерина. ХIV. 513.

…

Розинкинъ Петръ. ГV. 296. ХIV. 580.

Розъ,Ген.Маіоръ,П. 1О.283. Х1У. 565.567, 568. ху. 25.

Ройлузикъ, Маіоръ щв. ХV. 33.

Рокъ. ХIV. 384.

Рокотовъ Василій,уч. VІ. 609.

Романова Анастасія. ХП. 48.

Романова Ирина. ХП. 49. 140.

Романова Ксенія. ХП. 48.

Романова Марфа Ивановна. ХІ. 145.

Романова Марфа Никитична. ХП.48. 49.

Романовскій, кн. Иванъ. ХП. 209.

Романовскій, Судья. ХП. 37.

Романовскій Ѳома, Пос. VІ. 102.

Романовъ Александръ, Бояр.ХП. 45. 47. 48.

Романовъ Василій. ХП. 47. 48.

Романовъ-Дружина, Атаманъ казачій. ХП.470.

Романовъ Егоръ. П. 61.

Романовъ Иванъ. ХП. 47. 48. 49. 207.208. 219. 345, 391.

Романовъ Михаилъ. ХП. 47. 48.

Романовъ никита,дѣдъ Петра П.73.

Романовъ Ѳедоръ,Бояр. въ монашествѣ Филаретъ, патр.

хп. 46. 47. 49. і40). 144.201.244. 262. 278, 280.292. 294.

300.312.328. 365.374. 377. 395. 405.427. 482.490.500. и

501.502.521.550.551. 553. 556.565.ХП. 139. 181. 217.

226. 332.

…

Романовъ-Юрьевъ Александръ, Кравчій. ХП. 205.

Романъ, писарь. ХІ. 63.

Ромодановская, княгиня. ГХ. 518.

Ромодановскій, кн. Андрей.П. 15. ХП. 229.

Ромодановскій, кн. Василій, Окольн. ХП. 6.

Ромодановскій,кн. ГригорійГригорьевичъ,Воев.І. 15.ХП.

5253.54. 6о. 61. 65.83.96 97.99.1о7. 1о9. 111. хv. 128.

Ромодановскій, кн. Григорій Петровичъ, Воев. XІІ. 229.

270. 425. .

Ромодановскій, кн. Иванъ, Дѣйств. Тайн. Сов. УП. 115.

129. 130. 263. 264. 302.343.346. 369. 379.440.444.469.

9
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1Х.452.458.470. 491. 518. Х. 151. 352. 354. ХІП. 366.

УКтV. 388.

Ромодановскій, кн. Михаилъ, Бояр. П. 47. 205. 301.556.

559. 565. хп. 499. хп. 223. хv. 259.

Ромодаиовскій, кн. Ѳедоръ,ближній Стольн. П.65. 88. 108.

139. 223. 292. 294. 3О6. 307. 388. 392. 459. 52I. 552 559.

565. 606. 613. 615. П. 54. 123, 124. 125. 132. 138. 142.

148. 192. П96. 204. 21() 2 13. 222. 224, 232, 238. 24I. 273.

433.435. 443.457. 479. П. 16. 139. 14О. 170, 188. 203.

220. 223. 224. 225. 226. 228. 233, 234. 239, 242, 248.255.

256. 289. 309. 334. 340 347. ПV. 197. 237. 280. 281.284

290. 296. 299. 320. 336. 356. 376. 380). 383. 395, 461. 482.

500. 556. V. 5. 36. 256. 257. 301.VІ.377. VІП.303. ХП. 27.

125. 130). 264. 267. 269. 356. 379. 385.438. 459 475. ХГV.

4. 130. 135. 157. 160. 164. 165. 168. 170. 174 220.232.

248. 261. 277. 287. 288. 304. 323. 324. 325. З26.327.328.

329, 330. 349, 350). 351. 352. 356. З61. 364. 365 З68. 369

з7о. з74.з75.з78 з81.з8з.з87. 388.з89 395. 396.408.

410. 411. 417. 443.453. 455. 459. 462.465.475 478.481.

486. 491.493. 494.499 503. 504. 505.508.512.513. 516.

517. 527. 537. 538. 560,564. 569. 578. 579. 58О. 507. 598.

601. 611. 613. 626. ХV. 6. 18. 40. 42.48. 60. 107. 112. 113.

118. 123, 125. 127. 135. 144. 145. 150. 183. 214. 228. 238.

278. ХV.Анекд.27. 173. 174. 215. 216. 217.

Ромодановскій, Провіантмейстеръ. ХIV. 188. 469

Ропъ, Ген. Лейт. Х1П. 64О.

Рославецъ, Полк. ХП 79.

Рославлевъ,уч.VІ. 154. хv.Анекд. 25о.

Россоліусъ, Кап. Лейт. ХІП. 515.

Ротъ, бар. пос. шв. П. 125.

Рохманинъ-Бозловъ,Согникъ стрѣл. ХП. 414.

Ртищевъ Григорій, Постельничій. ХП. 201.

Ртищевъ Михаилъ, окольн. хП. 4.

Ртищевъ Ѳедоръ, Постельничій. ХП. 42.

Рувимъ,Еп. ХП. 51.

Рудаковскій Игнатій, Коммис. ХП. 353.

Рудаковъ, уч. Х. 448.

Руденко Михаилъ, Хорунжій. ХП. 501.

Рудинъ Иванъ, подъячій. Ху. 198.

Рудницкій. ХП. 29I.
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Рудольфъ і1, цесарь. ХП. 61. 16о. хшп. 187.

Рудольфъ, мас. П. 304.
…

Ружинскій, кн. Романъ. ХП. 214.218. 219. 220. 221. 224.

230, 238. 248. 249. 257. 26I. 262.

Рузиній, пос. венец. П. 537. 585.

Рукавичниковъ Иванъ, куп.УП. 36.

Рукавкинъ Василій, куп. У. 126
…

Рукинъ Алексѣй. ХП. 212. 213.

Рукъ, Адм. анг. VП. 497.

Румянцева Марья Андреева. ХУ. Анекд. 72. 73.

РумянцевъАлександръ,Ген.Маіоръ.П. 165.П. 191.402.у.

58.59. 271.272. 354.584.585. 586. vі. 73. 115. 122. 205.

2о6.209.220.242.274.318. 322.358.383. 51о.584. vп.

28.56. 111, 115. 151.212. 310.325.3283зо 397.398.4оз.

43(), 43I. V"I. 6. 9. 58. 96. 97. 98, 99. 1О6. 1І8. 119. 212.

213. 233, 234. 328. 334. 4О5. 433. 441. 45О. ГХ. 199 20I.

241. 254. З59.377. 4О8. 409. 452. 453. 478. 48О. 482. X.

59.85.345.354. 424.430. 464. ХП. 354.372.ХV. Анекд.

70. 71. 72, 73. 222. 250.

Румянцевъ-Задунайскій, Графъ ПетръАлександровичъ.ХV.

Анекд. 73.

Румянцевъ, гв. Прап. У1. 572. ХV. 113.299.ХУ.Анекд.

221. 222. 223.

.

Румянцевъ Никита, Кап. ГХ. 487. Х. 452.

Румянцевъ Семенъ, Дьякъ. ХП. 84

Румянцевъ Ѳедоръ, гв. Пор. VП. 113. 114. 405. 410. Х.

384. 391. ХП. 407. 439. ХIV. 524.

Рупій, Кап. анг. П. 439.
…

Русановъ Ерофей, куп. Х. 434.
л

Русеновичъ, мѣщанинъ. ХІ. 55.

Рутецкая Евфимія. ХП. 332.

Рухъ, Подполк. ХV. 129.

Рыбинскій. П. 29. 53. V. 322. ХIV. 134. 185.

Рыдеръ Денисъ, Пор. П. 259. ХIV. 34.

Рыхель, Кап. ГV. 286. ХIV. 572. ч

Рычковъ Василій, сержантъ. ХIV. 494.

Рѣзановъ Евсей.;ХП."254.

Рѣзановъ, Полк. П. 57, 60. ХIV. 602. ХV. 182.

Рѣзанцевъ Семенъ, солд. ХIV. 494. ХV. 159.

Рѣзвой. X. 398.



Рѣпнинъ, кн. Ген. отъ пѣхоты. П. 14О. 613.П.26.37.39.

55. 59. 92. 93. 1О8. III. I38. 143. 145. 149. 162. 164. 169.

190), 205. 223, 234. 256. 285. 293, 294. 296. 313. 318. 337.

382. 383. 384. З86. 398. 466. 507. 508. 509. ПI. 219. 223.

221.219. 250. 251. 252. 255. 282. 283.320.327 328. 329.

330. 331. ІV. 32. 50. 66. 76. 82. 90). 104. 136. 14О. І44.

154.

194.

ПО().

655.

17().

36().

214.

462.

234.

476.

254.

224. 24о. 249.

2II. 317. 328,

120. 144. 145.

VII. I4I. I76.

178. 191.202

385. 451. 462.

Х. 61. 62. 65.

225. 262. 28О.

463. 464. 466.

П68, 169, 197.

236. 238. 239.

478.499. 5()4.

131. 134. 151.

262. 265, 287.

251.380. 514. V. 6. 24.62. 67. 93. 99.

332. 390. 39I. 392. 539. 592. VІ. 37.

167. 202. 281. 322, 324, 435. 472. 553.

I98. 228. 239. 35О. 39О. VІП. 21. 90.

338. 395. 417. 384. 485. ІХ. 317. 354.

467. 482. 483, 486. 495. 597. 509. 512.

157. 184. 395. 399. ХП. 123. 151. 162.

379.381. 382.385.387.388.389.440,

467. ХIV. 25.42. 153. 154. 160. 161.

19s. 2он. 2o2. 2о7. 2по. 218. 219. 224.

242. 254. 261. 289. 390). 396. 409, 432.

515.517. 524. 554. 582. (307. ХV. 26.

152. 153, 155. 173. 197. 224.225. 228.

ЗО6. 307.

Рѣпнинъ, кн.Борисъ Александровичъ, бояр.ХП.23. 179.

182.

Рѣпнинъ, кн. Борисъ Алексѣевичъ, бояр. ХП. 4.

Рѣпнинъ, кн. Иванъ, бояр. ХП. 182. ХV. Анекд. 218.

2I9. 22О.

Рѣпнинъ, кн. Петръ Ивановичъ. хV. Анекд. 22о.
су

Рѣпнинъ, кн. Николай, Кап. П. 259.

Рюйтеръ, Адм. V.“ 175.

Рюймъ, проф. VІ. 198. 199. 200. 580. х. 41.

Рюкъ, Адм. цесар. ХП. 495.

Рюминъ, куп. УП. 317. 318. 468. 1х. 87.

Рюминъ Панкратій, зав. ХП. 477.

Рюминъ Яковъ, зав. ХП. 477.

Рюрикъ, В. К. ХП. 31. 248. 313, 479.

Рязановъ Гавріилъ, уч. VІ.582. 1х. 195. 369.х1.459.

ч.

С.

Сабанскій иванъ, Пор. 1. 25о. "

Сабанеевъ, уч. Х. 431.
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Сабуровъ Богданъ. ХП. 18.

Сабуровъ Иванъ,Кравчій. ХП. 205. 207.

Сабуровъ Иванъ.ХIV. 493.

Сабуровъ Михаилъ, Воев. ХП. 120. 209. 210.

Сабуровъ Яковъ. ХIV. 493.

Сабуровъ-Замятня. ХП. 115.

Савеловъ Аѳанасій, Стольн. VП.53. 272. ХП. 505.ХП.458.

Савеловъ Петръ,Бриг. 1V.340.VП. 115.Х.352. ХП.642.

Савельевъ Антонъ, Воев. П. 634.

Савенковъ, Прдполк. VІ. 285.

Савенскій Николай,Эсаулъ. ХП. 495.

Савинъ. П. 129.

Савинъ Гавріилъ, Царедворецъ. ХП. 459.

Савицкій Каспоръ, Іезуитъ. ХП. 86.

Савицкій Степанъ, писарь. ХП. 497.

Савичъ, ген. писарь. Х.74.

Савичъ, Судья. Х. 413. 430.

Сагайдачный, Гетманъ. ХП. 543. 544. 545. 547.551. 568.

Сазоновъ Демидъ, Стольн. П. 264.

д.

Сакенъ фонъ, староста.УП. 313. 314.

Саксъ де, Маршалъ П. 74. ХП. 200.

Сактыковъ Алексѣй. УП. 281.

Сакъ Иванъ,Полк. Х1V. 34.

Сакъ, Подполков. шв. ХV. 35.

Салахаровъ. V.438.

Салковъ. ХП. 237. 238.

Салтыковъ Александръ, Полк. ХП. 418.

Салтыковъ Алексѣй, бояр. 1. 579. VП. 115. ГХ. 467. Х.

365. хп. 449. хп. 223. хv. 118.

Салтыковъ Андрей, Оружейничій. ХП. 202.

Салтыковъ, кн. Борисъ, бояр. ХП. 565.

Салтыковъ Василій, двор. ХП. 367.

Салтыковъ Василій, Кравчій. ХП. 206. …

Салтыковъ Василій, мор. оф. VІ. 285. УП. 197. 386.

Салтыковъ, въ Англіи. ХП. 420. 421. 422.

Салтыковъ, гв. Маіоръ. VІ. 311.

Салтыковъ, Ген. П. 508.

Салтыковъ, Губ. казанскій. VП. 23.47.90.340 374. 1Х.

127. 151. 175. 199.з77.4o9. 451. 465.470. 175. Х1. 444.

Салтыковъ, губ. носкодскій. vп. 72.302394. 395.411. 655.
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салтыковъ иванъ,Воев. ХП. 207. 307.

салтыковъ иванъ никитичъ. ХП.392-395.396. 416. 417.

Салтыковъ Левъ, Оружейничій. ХП. 202. -
Салтыковъ Михаилъ Глѣбовичъ. ХП.96. 101. 109. 115.116.

138. 274 278. 301. 302. 307. 338. 369. 37О.371.408.-409.

411. 413. 424. 481. ХІП. 219.

Салтыковъ Михаилъ Михайловичъ, бояр. У. 350.ХП. 575

XIII. 46. 2О6.

Салтыковъ, оберъ-шѣнкъ. Х. 157. 400.

Салтыковъ Петръ, бояр. П. 15.

Салтыковъ Петръ, Губ. смоленскій.П. 162. 198.273.382

388.п. 1п. 188. 241. 277. іv. 324. v. 82. 153. vі.402.

405.уп.227. хП. 379, 384. ХП.223. Х1V. 136. 197.227.

288.376.463. хv. 164. 183.

Салтыковъ Самойла. ХП. 421.
.

Салтыковъ Семенъ, Ген. лейт. VІ.235 vп.115. 330.331.

vп.394. 1х.96.х.58. 157. хш.316. 641.

Салтыковъ Семенъ,Дьякъ. VІ. 235. 284.

Салтыковъ Степанъ, бояр. ХП. 481. ХП.223.

Салтыковъ 1Орій. ХП. 481.
…

Салтыковъ Ѳедоръ, бояр.П. 15.1V.535.557. V. 233. 234

545.556.563. 584. vі.40.300.336.хп.481.

Салфетъ (Сонсфельдтъ), Ген. прус. П. 319.

Сальмашъ, Пров. фис. ХП. 405.

Салюцій. ІХ.409. х. 355,

Самановъ, кн. VП. 6О. 61.

Самаринъ Василій, уч. VІ. 154.

Самаринъ Михаилъ. ГV. 51. 216. VП. 38. 115. 331. 336.

337. у1п. 373.416.іх. 450. х. 397. хі. 468.х1v.612.

Самбулатовъ Григорій, Воев. ХП. 214. 215. 216.

Самбуловъ Григорій. ХП. 25о.

Самбуловъ Исакъ. ХП. 407. 408.

Самко, Полк. ХІІІ. 6О. 61.
…

Самойла, мас. П 529.

Самойловичъ Григорій. Х1. 8.

Самойловичъ Иванъ, Гетманъ. П. 45. 46.201. 202.ХП.5. 6.

7. О. I(). 59. 79. 282. ХIII. 95, 96, 97,98. 1О7.

Самойловичъ Іаковъ. ХІ. 1О.

Самойловъ, Полк. Х. 156.

самсоновъ семенъ, дьяк.хи. 242.48. 45о. 462
у

…
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Самсонъ, Архіерей. П. 135.

Самусъ, Полк. П. 458. 460. ІV. 530. Х1. 14. 15. 16.

Санбуловъ. П. 13. 70.

Сандерсъ, Шаутб. ІХ. 10. 264. Х. 157.

Санти, гр. Герольдмейстеръ. Х. 60. 155. ХП. 349.

Сантрано, мас. VП 235,

Сапeга, Гетманъ. П
4()8. 409. П. 75. 175. 208. 422. 425.

475. 508. 509. ІV. 42. 68. ПО0. 368. 369. 439. V. 150. 21О.

ГХ. 449. XI. 158.

Сапега, гр. Ген. Фельдмаршалъ. ХП. 637. Х1V. 111.

Сапега Левъ, Канцлеръ. ХП. 58. 63. 99. 312. 315. 316.

328. 330, 337. 348. 350, 353. 360). 362.З63. 365, 379. 390.

391. 407.422. 425. 426. 435. 522. 548. 549.

Сапeга, Петръ. ХП. 345.
.

Сапега Янъ. ХII, 214. 218. 225. 229. 231. 244. 245. 258.

261. 269.283.295.296. 302.517. хіп.58.

Сараевъ. VІ. 379.

Сарвнеръ Спаръ, Ген. шв. ХV. 64.

Сардій, гр. VІ. 501.

Сарцъ Елисавета. Х. 402.

Сасъ, Подполк. шв. ХV. 28.

Сафоновъ Аѳанасій, Пров.фис. ХП.489.

Сафоновъ, гв. сержантѣ. ГХ. 466. 467.

Сафоновъ, золотарь. Х. 393;

Сафоновъ,Курьеръ.П. 400. VП. 142. 326.

Сафоновъ Степанъ, гв. Кан. УШ. 116. 327. Х. 154.

Сафроновъ, Подъячій. Х. 408.

. Сахмаковъ Иванъ, уч. VІ. 609.

Сбуржинскій. VП. 436.

Сваленъ, Журвальдъ, механикъ. УП. 506.

Сверчковъ,Кап.ГХ 205. !

Сверчковъ, куп. ГХ. 122. ХV. Анекд. 224. 225.

Свилегъ, Мурза. П. 210.

Свинговутъ, Маіоръ. пв. ХV. 33.

Свѣтайла, Священникъ.1V.302. ХІ.31.32.58. 59. 64. 67.

Свѣчинъ, Курьеръ, П. 267.

Себъ, Аптекарь. УП. 200. 580.

Севастьяновъ, Драгунъ ГХ. 416.

Севринъ, уч. ІХ. 494.

еегенстетъ, вице-Адм. V.86.87.88.92.97. 370. 380.388.

VП, 153. ХП. 406.

…
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Сегофридъ, Мин. дат. П. 403.

Седлицкій, гр. Пос. П. 502.

Секеринъ, Маіоръ. VП. 464.

Секіеръ, Адм. VП. 200.

Селивановъ, Коммис. П. 579.

Селивановъ, Полк. ГХ. 512. Х. 352.

Селивановъ Юрій. П. 337.

Селифонтовъ Акимъ, Сгряпчій. П. 272 у

1

Селунскій Осипъ, мас. VІ. 609. Х. 431.

Сельмерцъ Магнусъ. ІХ. 512.

Семеновъ Андрей, куп. ГХ. 202.

Семеновъ Василій, Дум. Двор. ХП. 451. ХП. 120. 121.

152. 238. 239.

Семеновъ Григорій, подъячій. Х. 402.

Семеновъ Иванъ, подъячій. ХV. 198.

Семеновъ Сафронъ, Хорунжій. ХП. 493.

Семеновъ, Хорунжій. ХП. 495.

Семеновъ Ѳедоръ,двор. ХП. 368.

Семеновъ-Добрыня,Дьякъ. ХП. 530.

Семянниковъ Алексѣй, куп. VІ. 541. ГХ. 492. Х. 425.

Семянниковъ Сергѣй, куп. сынъ.УП. 541.ІХ.492.

Семянниковъ Ѳедоръ, куп. VІ. 72

Сентъ-Илеръ,бар. VІ. 202.

Сергій, Архим. ХП. 201. 362.

Сергій, Архіеп. ХП. 315.

Сергѣевъ, Воев. ХП. 68.

Сергѣевъ, Дьякъ. ХП.568.

СергѣевъЕгоръ, Куръеръ.ГХ.475. 488. 499.

Сергѣевъ, Коммис. П. 119. 523. V. 70. 277, VП. 38. .

Сергѣевъ, куп. ІХ. 385.

…

Сергѣевъ Трифонъ, стрѣлецъ челобитъ. ХIV. 275.

Сердюковъ Михаилъ. VП. 273. 452. ІХ. 87. ХV. Анекд.

153. 154.
…

Серебрякова. Х. 414. ч.

Сериковъ П. 346.

Серковъ Иванъ,Атамань. ХІ. 6.

Серчеевъ, Полк. П. 58.

Сеслеръ, бар. Мин. цесар. П. 404.

Сибилевичь Ѳедоръ. Эc. ХП. 5оI. е

Сиверсъ вице-Адм, v. п6s. 245. 512.574. v. s1. 12о.
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122. 127. 142, 285. 418. 482. 500, 51О. 511. 556. VП. 141.

142. 272. 277. 320). 373. 377. 378. 468.VII. II, 62. (53. 64.

90. 238, 417. ІХ. 1О. 264. 516. Х. 156.

Сивцовъ, Голова стрѣл.ХП. 68.

Сивцовъ, Фендрикъ. ГХ. 527.

Сигизмундъ П, Кор. польск. ХП. 35.
…

СигизмундъП, Кор. польск. ХП. 9.58.61.62.63.84.85.

162. 189. 195. 196. 252. 294. 297. 305. 306.308. 309. 320.

323. 326. 346. 357. 359. 363. 372. 373. 539. 562. 563.

ХП. 36.

Сидновъ Василій, Дьякъ. ХП. 442.

Сидаровъ-Аничка. П. 566. 567.

Сидоруберхъ Петръ. ХIV.355.

Сикорскій Семенъ. ХIV. 493.

Силинъ Григорій. П. 104. 300.

Силинъ Митька. П. 215. 218.

Сильверстъ, Архим. П. 56.

Сильверстъ, Архиеп. ХП. 463. ХП. 146.

Сильверстъ, Митр. VП. 161.Х.414. ХІ. 129. ХП.477.528.

Симеонъ Алексѣевичъ, Царевичь, самозванецъ. ХШ. 84.

Симеонъ, Кап. ХП. 422.

…

Симеонъ, Протопопъ. VП. 44.

Симоновъ, моск. фабр. ХV. Анекд. 133. 134.

Симонтовъ Матвѣй, устроенія гавани. 1V. 61.71. ХП. 197.

xv. iо. ii.

Симонъ, Жидъ. ХП. 441.

Симсонъ, Кап. V. 572.

Синицкій, Ген. Маіоръ польск. П, 141. 193. П. 197. 198.

203. 204. 247. ХП.49. 50. 385. ХIV. 252. 253. 254. 281.

388. 512.

Синицкій, Полк. ГХ. 499. ХIV. 367.

Синклеръ, Подполк. шв. ХV. 28.

Синолицъ Гаврило, каз. ХIV. 627.

Синявинъ Алексѣй, Стольн. П. 471. П. 227.

Синявинъ Анисимъ. П. 344 х1V. 497.

Синявинъ Борисъ, Полк. ХП. 458.

СинявинъИванъ,Кап.Коммис. П. 388.v.5. 6. 66. 67. 134.

159. 169. 198.232. 236. 237.245. 253. 256. 290.291. 267.

357.508.566.571.VІ. 311. 437. хш. 4оо. 424. 451. х1V.

279.324.418.448.454. ху. 1o9. 121.
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Синявинъ Иларіонъ, Стольн:П. 113. 114. 236.

Синявинъ, Коммис. ХП. 476. ХIV. 392. 455. 518.

Синявинъ Наумъ, Паутб. V. 167.220321.396. 410. 568.

585.vі.40.44.53 111. 136. 142.285.341. 376. 495. 591.

VП.79.262.264.271. 273. 278. 292.зоз зо4. зов.зіо

416.438.443.445. 448.VП.227. 238 426. 441. 442. 1х.

10.264.487.516.528. Х.58. 154. 157 х1.407.444. хш.

357. ху.2з7. 261.
…

Синявинъ, Пор. ХП. 421.

СинявинъУльянъ,Дор. строеній. П.304.528.П.274.П.188

256. 262. 299.32I.IV. 135. 321.336.461. V. 552. 569. VI.

336.337. 341.353. 370.402.405. 635.VП 341.354.370.

VІП. 467. 478, 479. ІХ. 14. 355. 357. 378. 379. 41О. 417.

421. 422.462,479.480.486.487.494.495.516. Х.383. 387.

390. 391. 393. 395.397.403.406.438.447.ХШ.368.641.

ХIV. 430. 45. 506. 552. 599. 600. 612.

Синявская. П. 545. VІ. 501.

синявскій, графъ, гетманъ. П. 268. п.258.259.347. ГV.

4.94.347.V.96. 210.384.558.577. VП.264.431. Х1.25.

55, 86. 92. 97. 98. XV. 278.

Ситковскій Ѳедоръ, Куп. ХП. 29.

Ситниковъ,Куп.П.346.ХП.475.ХV.Анекд.61.241.243

Ситниковъ Сименъ, Куп. ХУ. Анекд. 61.

Сицкая, княгиня Евфимія. ХП. 48.

Сицкій,Кн. Алексѣй. ХП. 534.

Сицкій, Кн. Василій. ХП. 48.

Сицкій, Кн. Иванъ. ХП. 48.

Сицкій, Кн. Юрій, Бояр ХП. 575.

Скавронскій, Лифлянецъ. ІХ. 465. 486. 531.

Скандеберъ. ГV. 221.

Скворцовъ Ермолай,уч. 1.388.V.512.585 1х. 473 х1V.324

Скворцовъ, Унтеръ оф. П. 256.

Скляевъ еедоcей, кораб. мас. П. 388.527. п. 120. 124.145

118 214.235. 292.530.п. 134, 137.257.266.267.1v.8889.

91.515. 516. 533.V. 1оз. 1о5.з98.vп.281.з11.441.545

VП.78. 311.379.441. vп. пв6. хш.411. хш.420.424

454.457.хшv. 112. 122. 1з5. пеѳ. 174.2sо з2з.387.487

502. хv. 42. 43. 49.

Скобельцынъ Онуфрій, мас. VП. 609. Іх. 488.

Скобениковъ, подрядчикъ. Х. 452.
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Гконберсъ Арфусъ, Квартирм. шв. ХV. 37.

Скорняковъ, Андрей. куи. VП. 36.

Скорняковъ Михайло, стрѣлецъ челобитч. ХIV. 275.

Скорняковъ, Писаревъ Богданъ.УП.300.318. VП.42. 43.

1 15. 2о6. 262. 397. 401. vііп. 375. 411. 441. іх. 228.

388. з89.з9о. з91. 392.з93. 391. 395.396. 397.4оо.4o2.

4О7. 419. 423. 424. 425, 426.427. 428. 431. 432.435.436.

437. 439. Х. 151. ХП. 438.
л.

Скорняковъ-Писаревъ Григорій, Ген. Маіоръ. ХП. 355.

з71. 642 xv. 9i.
л

Скородумовъ Иларіонъ. Х. 434.

Скоропадскій, Гетманъ. 1V.34.36.37.76.220.313.314.337.

363.365.367.з7о. 371. 378. v.233.34о.568.vп.378.574

Упп.343. з69. vп. 29. 446. гх. 123. 139. 358. 361.372.

439. 440. 441. Х. 55. 76. ХП. 23, 37. 44. 45.50). 68. 125. 128.

171. 212. 262. 266. 281. 286. ХП. 505. ХIV.588.589.593.

595 G08. 609. 61(). XV. 12. 13. 17. 125. 135. 206. 208.

Скрикова-Цуцкій Юрій. ХП. 29.

Скулинъ Иванъ, писарь. ХП. 303. 312. 384.

Скульскій Николай, Маіоръ. VП. 117.

Скультетъ Іоаннъ, пос. бранд. ХП. 95. 99.

Скуратовъ, Окольн. П. 43. 45. 195. 200.

Смирновъ-Васильевъ,Дьякъ ХП. 76. 77. 89.

Смирновъ-Отрепьевъ, пос. ХП. 90. 139.

Смирной Степанъ, солд. П. 344.

Смитъ Томасъ, пос. апг. ХП. 125. 126.

Смольяниновъ, Бурмистръ. V. 278. "

Смѣенниковъ, зав. ХП.477.

Снольскій, Маіоръ. V. 551.

Собакинъ Борисъ. ХП. 429.

Собакинъ Иванъ. ХП. 259.

Собакинъ Калистъ, Кравчій. хп. 2о7.

Собакинъ Михаилъ, Стольн. П. 231. ХП, 358.о

Собіесскій Іоаннъ, Гетманъ. 1V. 131. ХП. 16. 17. ХП.96.98.

Собіесскій Константинъ. П. 475. ПV, 227.

Собіесскій Яковъ. П. 104.383.474.П.160. 209. ІV. 227.

Х. 95, ХIV. 5ОО. …

Собіесскій Янъ П, Кор. поль. 1. 178. 192. 198, 212.302.

344. 356. …

Соболевъ, Навигаторъ. VІ. 252.
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Собольниковъ, куп. УП. 343.

Собонинъ, подрядчикъ. ХП. 474.

Созоновъ Кирила. ХП. 353. 386.

Соймоновъ Васька, Кап. ХГУ. З.

соймоновъ Леонтій, Полк.ГХ. 192. 411.

соймоновъ еедоръ, Кап. Лейт.П. 346.378.УП.210.
4о5.

ур. 24. 129. 1х. 26. 147. 155.156. 157. 159. 161. 162. 163.

п64. 168. 177. 180. 181. 185. 186.200.201.202.204.205.

212. 216. е17.218.243.244.259.279.284. 285. 410. Х,78.

101. ХV. Анекд. 210. 272.

….

Соковнина. ІХ. 475. ХIV. 462.

Соковнинъ, Полк. П. 103. 300.

Соковнинъ Ѳедоръ, Стольн. П. 3.

Соколинскій, Пос. польс. ХП. 200.

Соколовскій Илья, куп. сынъ.VІ. 541.

Соколовскій Петръ, куп. VІП. 36.

Соколовъ, Вахмистръ. ХIV. 547. 629.

Сокольниковъ.П. 337.

Солиманъ, паша. У. 541.

Солиманъ П, Султ. П. 47. 205.

Солнцева,дворянка. ГХ. 493. Х. 397.

Солнцевъ, сол. V. 159.

Солнцевъ Гавріилъ, кн. ХIV. 493

Слонцевъ-Засѣкинъ, кн. Борисъ, Стряпчій. ХП. 171. 178

Слонцевъ-Засѣкинъ, кн. Полк. ГХ. 76. Х. 125.

Солнцевъ-Засѣкинъ, кн. Семенъ, Сгольн. ХП. 511.

Соловаевъ, Оберъ-коммис. V. 533.

Солововъ, Камеръ-пажъ. Х. 400. ХIV. 530.

Соловой, Кап. VІ. 284. ХV. 86. 117. 192.

Соловцевъ. VІ. 292.

Соловьевъ, Коммис. 1. 491. П. 1О7. 1О9. 116. ГV. 520. 523.

543.V. 93. 521. 562. 583. 581. VІ. 253. 293. 315. 316. 328.

337.364. 376. 383. 425. 430.432. 437.483.498.5О2.503.

540.542. 553.582. 583. 589. 591.(601. 602. 603.622. ІХ.

370.371.389.401.403. ХП.420.422.438.442.463. 468.

479. 481. 482. ХIV. 269. 281.

Соловьевъ Кондратій, солд. П. 172

Соловьевъ, Судья. V. 277.

л

Соловьевъ Ѳедоръ. VП. 409. 410. VП. 396. 397. 499.

Соломонъ, мон. ХП. 15. 38. 39.
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Солтанъ. ХV. І24.

Сольдъ, Асс. УП. 366.

Сольцъ, Фельдмаршалъ. ХІ. 171.

Сомовъ, Гевальдигеръ. Х. 94. 95.

Сомовъ, Дьякъ. ХП. 548.

Сомовъ Иванъ, Стольн. П. 272.

Сомовъ Петръ, Стольн. П. 267.

Сорнеръ Спаръ, Подполк. ГV. 389.

Сорокинъ Андрей, куп. сынъ, УП. 511.

Сорокинъ Василій, куп. сыпъ. УП. 541.

Сорокинъ Григорій, куп. сынъ. VІ. 541.

Сорокинъ Иванъ, куп. сынъ. VП 541.

Сорочинскій, Кошевой. ГV. 359. ХІ. 168.

Софія Гедвига. ГV. 431. VІ. 626.

Софія, Курфирстина Гановерская. П. 362.

Софія, Царевна. П.12. 16. 17.21. 22.23.35.41.45. 61. 64.

65 82. 84.89. 92. 103. 134. 146. 165. 168. 169. 171. 172.

173. 174. 176. 183. 187. 19)(). 198. 202. 20)1. 21І. 213. 214.

218. 299. 45s.547. 519.56о 565. 566.57о. 621. 626.п. 9.

х. 224.236. 238. хі.9. і(). 342. укіп. п02. 103. 152. 175. 190.

246. 272. 281. 662.707.721. ХV. Анекд.8.9. 10.245.

Софроновъ. ХV. 7.

Спофаріевъ. ХV. Анекд. 154. 155.

Спафарій Николай. ХП. 100.

…

Спинола-Эйсхиль, Ген. УП. 9.

Спиридоновъ Козьма. Х. 400

Спиридоновъ Никифоръ, Подъячій. ХП. 312. 368.

Спицъ Марія. 1Х. 493. 514.

…

Спицынъ, Прап. П.
317. VП. 365. ХV. анекд. 192. 193.

194. 195.

Спицынъ, солдатъ ХГУ. 549.

Спичинскій Ѳедоръ. П. 259.

Стабъ Янъ, Гофмейстеръ П. 377.

Стакельберъ, Ком. ХП. 353.

Стаммъ-Гусковъ. П. 95.

" Старицкій Лука, Атам. казачій. ХП. 501.

Старицынъ. ХП. 605.

Старово-Милюковъ, двор. ХП. 367.

Старово-Милюковъ Ѳедоръ, Аcc. ХП. 588.

Старцевъ Илья, куп. сынъ. VП. 541.
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Статной. П. 149.

Стаховскій Антоній, Архіеп. ХП. 588.

Сташевскій Мартынъ, судья, ХП 498.

Стацій. П. 444. ХГV. 68.

Стельсъ, куп. П. 455.460.П.131. 143.235. 236.241. 277.

292. 293. 335.446. 529.530.536.П. 139. 151.275. 305.

V.30. 100.295. ХП. 505. ХIV.49.74. 157. 165. 170. 174.

283. 287. 358. 366. З69. 384. 392. 393. 398. 4I2. 415. 417,

462. 5о2. 5оз.5з6. 558.хv.27з298. -

Стеликовъ Василій. ХIV. 419.
…

Стемати, Консулъ. П. 447.

Степанова. ГХ. 519

Степанова

Александра
XI. 7.

Степановъ Василій, Тай. Сов. V. 117. VІ. 283. ІХ. 277.

350.512. Х. П58. ХШ. 347. 352. ХIV. 422, 433.

…

Степановъ Иванъ, Геодезистъ. VП. 401.
. -

Степановъ, крестьянинъ. УП. 343.

Стерманцъ, Бриг. ХП. 642.

Стерсъ. ІХ. 113.

Стефанъ, Стефани, aг. УП. 216. 612.
.

Стефанъ, Митр. см. Яворскій.
ч.

Стилла Адамъ, переводчикъ. П. 431. 457. 458. 459. 499.

500). 523.

Стиръ-Штейнъ. V. 551.

Стобгасъ, Подполк. VІ. 292.

Стойнау.П. 461.

Столѣтовъ. Х. 11О.
…

Стояновъ, пос. ХIV. 198. 208. 526.

Стралембергъ, ученый, ХV. Анекд. 3. 4.

Стратманъ, гр. П. 463
.

…

Страубе Габріель, Адвокатъ. VП, 197.

Страусбергъ Михаилъ, Полк. ХIV. 34.

Стрееменъ, Мин. цесар. 1. 404.

Стрежневъ Григорій, куп. сынъ. VІ. 541.

Стрежневъ Павелъ, куп. сынъ. VП. 541.

Стрекаловъ. П.253. VІП. 115. VП. 88. Х. 151. Х1П.642

XIV. 80).

Стрѣльниковъ, Надсмотрщикъ. Х. 403

Стремоуховъ Василій, Полк. ХП. 514.

Стремфельдъ, Мин. шв. VІІІ. 133. 245. 264.
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Строганова:ІХ. 519.

Строгановъ, бар. Александръ. ГХ. 124. 318. 353. 377. Х.

363. УхІ. 488. XV.” 1 18. 227.

Строгановъ.Григорій. П.28. ГV. 249.545. V.37. У1.301.

ГХ. 461. 516. Х. 157.

Строгановъ, бар. Сергѣй. Х. 157. 393.,400.

Строевъ Иванъ. VІ. 283. ХП. 373.

Строевъ-Оберъ, Провіантмейстеръ. Х. 155.

Стромбергъ, гр. П. 130. 1V. 474. 477.478.479.480.482.

485. XIV 149.

.

…

Стромиловъ Матвѣй. ХIV. 493.

Струсь, Полк. ХП. 411. 480.

Стрѣшнева, Архіигуменья. ГХ. 518.

Стрѣшнева, дѣвица. ГХ. 519.

Стрѣшневъ Василій, Окольн. ХП. 6. 78. 178.

Стрѣшневъ Иванъ, Бриг. УП. 283. ГХ. 458. ХП. 513.

Стрѣшневъ Лукьянъ, Бояр. ХП. 559. ХП. 4.

Стрѣшневъ Нефедъ,двор. пос. П. 304. 528.

Стрѣшневъ Тихонъ, Бояр. П. 59. 60. 108. 232. 268. 274.

306. 559. 565. 606. 613. 614. П.37. 124. 146. 147. 159. 165.

195. П96. 200). 202. 208. 213. 222. 232. 234. 26I. 274. 284.

364. 427. 434. 437. 441. 444. 469, 474. 485, 530. 537.П.

12. 13. 29. 30. 31. 33.54,57. 64.90.91. 111. 120. 121. 126.

17I. 188. 19О. 220). 224, 226. 227. 228. 233, 237. 241. 242.

243. 245. 247. 249. 263. 32I. IV. 21. 43. 206, 321.324.359.

447.457.V.48"VІ. 281. 600. VП. 114. 127.404.412. ХІ.

124. 436. 455. 477. ХІІІ. 189. 274. ХIV. 3. 9. ІО. 11. 19.41.

42. 48. 49. 50). 53. 54. 58. (6I. (62. (63. 67, 72. 73. 87.90.91.

99. 1ОО. П1О. ІІ2. I14. II6. II7. 122. 128, 129. 134. 137.

159, 17О. 171. 172. 174. 175. 188. I92. 193, 195. 200, 217.

224, 226. 236. 247. 258, 279, 284. 285. 287. 289. 313. 323.

329. 331. 380.388. 396. 399.4о8. 4о9. 418.435.452. 454.

456. 459. 460. 465. 469. 476. 477. 478. 479. 482. 485. 486.

492.494.498. 505. 506. 508. 51О. 512. 513. 514. 519. 520.

553. 579. (300. 603. 604. 605. ХV. 92. 118. 126. 146. 25О.

Стуартъ, Ген. Маіоръ. V. 189.

Ступинъ Степанъ, Дьякъ. П. 633.

Стутенъ фонъ, Подполк. V. 575- VП. 427.

Субочевъ Яганъ. П. 259.

Суворовъ Иванъ, уч. VІ. 609. ч.,
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Суворовъ Максимъ. Х. 70. ХIV. 503.

Суздальцевъ, Тимофей, сол. П. 344.

Сукинъ Василій, Воев. ХП. 238. 246. 293, 307. 311. 362

363. 364. 365. 367.

Сукинъ Иванъ, двор. ХП. 367.

Сукинъ, Ген. Провіантмейстеръ.ГХ.515.518.Х. 158.ХП.

365. 642.

Сукинъ Ѳедоръ, Казначей. ХП. 203.

Сулешевъ, кн. Юрій, Воев. ХП. 535.

Султана Марія. ГХ. 541.

Суляковъ, Кон. ХП. 563.
л.

Сума, Ген. шв. ХП. 227.

Сумароковъ. ХП. 487.

Сумароковъ, Камеръ-Пажъ. Х. 400.

Сумбуловъ Григорій, уч. VП. 153.

Сумороцкій, Маіоръ. ХV. 130

Сундерландъ. УП. 308.

Суне,Кап. V. 575.

Сурминъ Аѳанасій. VП. 46.

Сурминъ, Двор. VІ. 412.

Сурминъ, кораб. подмас. VП. 269. VП.44.

Сурминъ, садовникъ. ГХ. 545. Х. 389.

Суровцовъ, Курьеръ. П. 112.

Суровцовъ, Унтеръ оф. VП. 424.

Сурхай, Ханъ. ГХ. 37. 38. 132. 140. 141. 167. 208. 210.

508, 512.

Сутокъ, Кавалеръ. V. 326.

Суттитокъ Робертъ, Мин. V. 439.

Сутуповъ Матвѣй, Дьякъ. ХП. 129. 130.

Сухаревъ, Канцеляристъ. УП. 438.

Сухаревъ, Подполк. ГХ. 443. 444. ХIV. 556.

Сухорукій Емельянъ, каз. ХГV. 627.

Сухотинъ Андрей, уч. VІ. 154. ХV. Анекд. 250.

Сухотинъ, Вице-губ. VІ.402. ГХ 121. 509. Х. 158.

Сухотинъ Иванъ, Стольн. П. 184.264.

Сухотинъ, Кап. VІ. 285. ХIV. 125.

Сухотинъ Михаилъ, През. ГХ. 121. ХІП. 364.

Сухотинъ Семенъ. ХIV. 493.

Сфельтъ,бар. гв. Кап. П. 320.

Счасный-Кринскій. ХП. 312.

т
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Сыдавной-Васильевъ,Дум. Дьякъ. ХП. 293. 311.362.363.

364. 365, 367. 429. хп. 190,

Сыдавсковъ-Зиновьевъ, Дьякъ. ХП. 227.

Сытинъ, Кап. П 247. ХIV. 511.

Сытинъ Семенъ, двор. ХП. 367.

Сьяновъ Артамонъ. ХГV. 493.

Сѣвскій, Ком. У. 233.

Сѣкеринъ. ХП. 461.

Сѣриковъ Ѳедоръ, куп. УП.36.Х.221.ХV.Аь кд.80.81.

82. 83. 84. 134.
.

Сѣченовъ Дмитрій, Митроп. Новгород. ХV. Анекд. 244.

Сюлли, Герцогъ. ХV. Анекд 198.

т.

Тайша, владѣлецъ калмыцкій. ХП. 693.

Талызинъ, двор. VІ. 154. 202.

Талызинъ, Дьякъ. ХП. 561.

Талызинъ Иванъ, Адм. П. 346. VІ. 26.

Талызинъ Иванъ, ученикъ. ХV. Анекд. 253.

Тамезъ. VП. 50. ГХ. 32. 465. 493.

Тамсенъ, Шаутб. дат. УП. 22. 338.

Танскій Антонъ,Полк.П.369. 529. ХП. 494.

Танскій Василій, Полк. ХП. 501.

Танѣевъ Александръ, гв. Подпор. VП. 116.

Тапъ, плотникъ. УП. 506. УП. 376.

Таракановъ, деньщикъ Апраксина. ХV. 200.

Тарбѣевъ, Маіоръ. ХП. 458.

Тарбѣевъ Петръ,Док. VІ.283.

Тарло, Стражникъ. ХП. 23. 55. 92. 99.

Тарсуковъ Лука. V. 284.

Тарѣевъ, Кап. Пор. ІХ. 515.

Татариновъ Петръ,Дьякъ. VІ. 286. VП. 466

Татариновъ, Полк. ГХ. 411.

Татаровъ Григорій. Х1V. 493

Татевъ, кн. Борисъ,Воев. ХІ. 207. 208. 2iо.

Татевъ, кн. Иванъ, Воев. ХП. 17. 98. 106.

Татищева. ІХ. 519
…

Татищевъ Алексѣй, деньщикъ. хп. 2о. з1з.483. 1х. 41з.

517. Х. 414.441. ху. Анекд. 145

Татищевъ Алексѣй, Постельничій. Х111. 201.

1()



наб

татищевъ Аоанасій, деньщикъ. ХГV. 630. ХV. 47. ХV.

Анекд. 2005204. 205. 206.

ТатищевъВасилій,ученыйVІ. 154. 263.ХV.Анекд. 23.49.

104. 184. 185. 207. 208. 209. 210, 211. 224. 227. 250. 252.

Татищевъ Венедиктъ. ХП 438.

Татищевъ Иванъ, Кап.П. 257. 452. Ш. 188. 266.305. ІV.

123. 147. 154. 446. у. 277. ХIV. 79. 85. 283. 465.536

ХV. 77. 89. 126. 128. ХV. Анекд. 264.

Татищевъ Игнатій,дум. двор. ХШ. 18. ХП. 192.

Татищевъ, Кавалеръ. Х. 157.

татищевъ, Кап. ГХ. 486. 488. 500. Х. 363.

Татищевъ, Лейт. ГХ. 217.

Татищевъ Михаилъ, Стольн. ХП. 182. 253. 254.

Татищевъ Степанъ. ХП. 431.

Татищевъ Степанъ,двор. ХП. 367. 455. 461.

ТатьянаМихаиловна,Царевна. П.56.ХП.707.ХГV.305.307.

Таубе, Ландратъ. VП. 431.

Тахмасибъ, Шахъ перс.1Х. 140. 141. 206. 213.217.268

273. 281. 298. х. 102. 103. 418. 421. 422. 423.

Тахмасъ, Кули-Ханъ. Х. 22. ХП. 567. 568

"Твердиковъ Григорій, Гость. ХП. 293.

Твердинскій,Констапель. П. 259.

Твердышевъ Осипъ, куп. VШ.36.

Тверитиновъ, Лек. ХП. 462.

Тверскій Григорій, Пров. фис. ХП. 462

Тевешевъ. П. 337. П. 317. ХГV”. 541. 549.

Тевтелевъ, Мурза. VП. 62.

Тейльсъ, Сек. гол. мин. У 441. 445.

Теймуруда,Царь. ХП. 10. 50.

Тейтaу,Ген. Маіоръ прус. П. 318.

Текеллій, Принцъ. П. 46. 200, 201.

Телепневъ Василій, дум.Дьякъ. ХП. 283. 307. 392.

Телепневъ Иванъ, царедворецъ. ХШ. 459.

Тельзъ, переводчикъ. V. 153.

Тельный, подштурманъ, ХП. 402.

Телятевскій, кн. Андрей, Воев.

208. 21о. 2ii.

Телятевскій, кн. Ѳедоръ. ХП. 201.

Темировъ Аѳанасій, уч. П. 389.

Темпель, мас. VІ. 341. ХП. 445.

Тепатій, Секретарь. ХIV. 514

ХП. 115, 116. 124. 204.



Теплицкій, Стольн. ГV. 364.

Тепловъ Григорій Николаевичъ, Сенаторъ. ХV. Анекд.

122. 213.

Терій. ХIV.396.

терплій. ХIV. 67. 73.74.

Терскій. ХП. 438. "

Теcингофъ. П. 279.

Тесингъ Іоганъ, типографщикъ. П. 447. 448. 492.

Тесингъ,Теcинъ,Янъ, куп. П. 125. VІ. 376. 483. 586.

Теccе де, Маршалъ фран. VІ. 221. 240. 595

Тетеря, Полк. ХП.49. 61.

…

Тизенгаузенъ, Полк. П. 491. ХIV. 106.

Тиль, Полк. мекл. ГХ. 118.

Тиляковъ. Х. 408.

Тимерманъ Францъ,Пор.П.5.29.30.73.242.269.ХV.6.

Тимофеевъ Василій, писарь.„ХП. 500.

Тимофей,Пасторъ. ХП.460.

Тимофей,Протопотъ. ХІ. 60.

Тиньковъ Аѳанасій, Пров. фис. ХП. 516.

Тиняковъ Яковъ, сол. П. 344.

Тиргольмъ, Сек. дат. ГХ. 10.

Тиремонтъ, гр. Людвигъ,Пос. Исп. П. 405. ,

Тирмондъ,Лек.П. 105. 342. ХГV. 423.

Титовъ Алексѣй,Еп. ХП. 577.
.

Титовъ Василій, Подполк. VП. 116. ХV. Анекд. 249.

Титовъ Козьма, кор. мас. П. 296. Х1V. 37.

Тихменевъ, деньщикъ. ХП. 438.

Тихменевъ Иванъ, Стольн. П. 267.

Тихомпровъ,Полк.ГХ. 516. Х. 151. ХП. 359.

Тихоновъ Михаилъ. ХП. 523.

Тихоновъ Петръ, бунтовщикъ. ХIV. 273.

Тишениновъ
Андрей,уч. П. 389. ХIV. 324.

ТишинскійАлексѣй, солд. сынъ. УШ. 542.

Тишинъ,Кап. VІ. 285.

Товей Янъ, Лекарь. ХIV. 411.

Токмаковъ Иванъ,мас. Х. 425.442. 443

Толбухинъ Артемій.уч. vп. 154. хv. Анекд. 25s.

Толбухинъ, Полк. п. 121. зо7. ш. зов. з15.

Толмачевъ
Митрофанъ. ХIV. 493.

Толочановъ
Никифоръ. ХП. 10,
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Толочановъ Семенъ, Окольн. П. 68. ХП. 196. 204.

Толстая. VІ. 294. ГХ. 519.

Толстой Борисъ, Воев. ХП. 531.

Толстой Василій. ХП. 454. 458.

Толстой Григорій. ХП. 220.

Толстой, деньщикъ. ГХ. 468. ХV. 7.

Толстой Иванъ. П. 13. 14. 170.

ТолстойИванъ,гр.Дѣйств.Тайн. Сов.П.7175.89.110.147.

200. 201. 275. 276. 315. 316.500.537.П.34. 64. 112. 190.

234. 303. 110.311. 316.317.318.321.333.ГV.38. 117.

165. 172. 183. 202. 215, 221. 280, 307. 314. 342,348, 373.

415.428. V.344. VІ. 67. 406.ІХ. 130. 147. 152. 158. 193.

199. 201. 205,211. 254. 451. Х. 158. ХП. 464. ХІП. 360.

ХIV. 43. 52. 57. 62. 1О8. 122. 171. 351.353.355. 366.371.

380. 395.397.448. 452. 454.456.457.459.495.534.535.

538,539. 540. 548. 549. 550. 551. 553. 559.563. 576. 589.

590. 595.596. 603. 622. 624. хУ.3.5. 14. 15. 20.23. 73.

74. 170. 172. 308. ХV. Анекд. 184.

.Толстой Иванъ, Пор. гв. УШ. 177.417.ГХ. 143. 173. 189.

21о, 383.

ТолстойПетръ. П. 13. 170.

Толстой Петръ Андреевичъ, гр. Дѣйст.Тайн. сов. посолъ

тур.ГV. 13.19. 168.342.485.486.V.52. 142.274.VП. 169.

213. 274. 607, 614. VІП. 94. 100. 105. 106; 107. III. I15.

255. 265. 302. 325.328.354.394.433.444. VІП. 19, 161. I

348.349.364.44о. 1х. 122.354.358. 415444449.466.488.

х. 61. 65. 66. 68. 157 184.200.з45.357.411.445. хш. 1о6.

149. 155. 157.408.461.хп.344.хiv. 113.248. 629.хv.

20. 153. 155. 271. ХV. Анекд. 251.

Толстой Петръ Михайловичь, Мин. П. 455. 528. П. 390.

402. VІ. 121. 193. 237. 242. VП, 25. 28.86, 122. 123, 124.

183. XIII. 496.

Толстой, Сильверстъ. ХП. 431.

Тольской, губ.П. 33.

Томара Василій, судья. ХІП. 504.

Томара,Полк. ГV. 97. ХІ. 257.

Томила-Ягановъ, Сотникъ стрѣл. ХП. 414.

Томилинъ, куп. V. 278. VП. 53. 272. 317. 318. 339. 468.

іх.87. 489. 493. 497. х. 4i2.

Томиловичь, Префектъ. V. 458.

Томсинъ-Фогуль. ХV. Анекд. 58. 67.
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ТопильскійИванъ.П. 255. VІ. 634. 1х. 477. ухш. з42.

ХIV. 430.
…

Тареншильдъ, Шаутб. дат. Vп. 319.

Тармасовъ, Оберъ-сек. ГХ. 487. 496. Х. 389.

Таубе, Шаутб. V. 575.

Таубъ, Полк. V.зо5хv. з2.

Транквиллинъ, Архим. ХV. Анекд. 96.

Транъ,Кап. Пор. VІ. 304. 311.

Транъ, фонъ, Вице-адм. ГV. 159.

Трауернихтъ, Воев. УП. 209,

Траутфеттеръ,Подполк. шв. ХІ. 246. ху. зо.

Траханіотовъ. Х. 385.

Траханіотовъ Никифоръ, казначей. хш. 516. хш. 2о4.

Траханіотовъ Петръ, Окольн. хш. 12. 13.

Треде, Вице-адм. фран. VІ. 226.

Трегубовъ. ХIV. 524.

Трезенъ, куп. ХП. 444

Трейденъ Иванъ, Полк. ХГу. 34.

ТрейденъТимофей, Ген.Маіоръ хш. 528. хгу. 34.

Тресинъ, Трезинъ, арх. VI. 41. vп. 383. 1х. з56. 498.

517. 533.

Третьяковъ Ермошка. хшп. пво.

" Третьяковъ Иванъ, Маіоръ. 1. 258.

Третьяковъ, Коммис. х. 346.

Третьяковъ Петръ,дум.дьякъ. хп. 529. хш. 19о

Третякъ-Сейтовъ, кн. воев.хш. 212

Трифилій,Іеромон. х. 39з. хи. 27.

Трифонъ, Игуменъ. хш. 75.

Троекурова,Княгиня п. 24о.vп.зз2. XIV”. 5()3.

Троекуровъ, кн. п. 333. п. 26з. гv. 199.

Троекуровъ, ки. ИванъБорисовичъ, Бояр. П. 57. 59. 64.

559.565. хП. 275.

Троекуровъ, ки. иванъ Ѳедоровичъ. ХП. 220. 429. 457.

519. ХIу. 52о.

Троекуровъ, кн. Ѳедоръ. ХП. 18. ХIV. 5.

Тромпъ, адм. v. 175.
.

"ростенковъ, кн. василій. хш. 2но.

Трофимъ васильевичь,
судья, ГУ. 365.

Троцкій, воев. vп. 14 …

Трубецкая, Княгиня ІХ. 61.

"рубецкой Алексѣй. хш. 6. 5з 54. 55.
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Трубецкой Андрей, Бояр. ХП, 391 ХП. 219.

Трубецкой,кн.Дмитрій.ХП.406.414.415.428.429.430.

433.434.441. 442.451.460.461. 462, 466.467.468.469

470.471.472.473,474. 476.477. 479. 480. 481. 486,495.

515.516. 520.547. 551. ,

Трубецкой, кн.Иванъ, полный Генералъ.П.82. 234. 259.

П. 17, 23.77. 208. 379. 541. V. 301. VІ. 655.VП. 39. 40,

X. 17I. XIII. 223. 492, 638.

Трубецкой, кн. Никита. ГХ. 518.

Трубецкой, кн.ИикитаРомановичъ. ХП. 18. 101. 105.

Трубецкой, кн. Петръ. Х.280.ХIV.345. ХV.Анекд. 149.

Трубецкой, кн. плѣнникъу Шведовъ. V.274. 551.УП.66

167. хшу. 257.

Трубецкой, кн. Тимофей,Бояр. ХП. 18. 37.

Трубецкой, кн. Юрій Никитичъ. ХП. 220. 349. 376.

Трубецкой, кн.Юрій Юрьевичъ, Ген. Маіоръ. П. 90.232

234. 241.243.П. 235. 344.345. 346. 347. 348.349. V.

117.561. VП. 181. VП.34VП. 135.394. ІХ. 10. 45.259

350.415.452. Х.58. 280. ХШ.355. 641.ХIV. 337.338.

340.345.346. ;

Труковъ Михаилъ,двор.ХП.367.

Трунелъ, Графъ.П. 130. Х1V. 146. …

Труфановъ, Подъячій Х. 402. 413. 426.

Тугариновъ. ГV. 322.

Тулузъ де, Ген. Адъют.франц. VІ. 227.

ТумаВаська П. 560. 566. 567. ХIV. 604.

Туманскій, Надв. Сов. ГХ. 536.

Тумашевъ Ларіонъ. ХIV. 258.

Турабойскій Іосифъ, Архим. ХП. 316, 324.

Туранскій, сотникъ Глуховскій. ХIV. 61О.

Туренинъ, кн. Василій, Стольн. ХП. 163.

Туренинъ, кн. Дмитрій,Окольн. ХП. 392.

Туренинъ, кн. Михаилъ. ХП.96. 102. 270.

Тургеневъ Богданъ, Воев. ХП. 544. ХП. 68.

Тургеневъ Петръ. ХП. 157.

Тургеневъ Семенъ. П. 267. ІХ. 518. ХП. 472.

Тургеневъ Яковъ, дум. Дьякъ. П. 232.

Турка Андрей. ХП. 481.

Туркистановъ, кн. Борисъ."ІХ. 143. 144. 185. 190. 280

281. 377. х. 73. 402. хп. 481.

Туркулъ, Маіоръ. ІХ. 180. ХШШ. 553,



151

урлавинъ Василій,двор. пос. П. 304.

урлавинъ Вилліамъ, Кап. П. 259.

урнъ, графиня. П. 131.

н

урчаниновъ Канонко. ХIV. 25.

"урчаниновъ Савва, пров. фис. ХП. 571.

Гурчаниновъ Ѳедоръ, куп. сынъ. УП. 541.

Тухачевскій, голова стрѣл. ХП. 520. 544.

Гыртовъ,Полк. Х. 153.

Гыстровъ,Полк.П. 43.

Гютчевъ, Полк. ХП. 355.

Тюфякинъ, кн. Василій. ХП. 282. 561.

Тюфякинъ, кн. Григорій, Воев. ХП. 435. 510.

Тюхинъ Михаилъ,Дьякъ. ХП. 538.

Тяпкинъ Василій,5Полк. П. 17. 184.

Тяпкинъ,дум. Дьякъ. ХП. 114.

Тятинъ, сержантъ. ГХ. 484

У.

ч.

Уваровъ Андрей, уч. двор. ХП. 364.

Уваровъ Павликъ, бояр. сынъ. ХП. 161.

Уваровъ Савва, уч.П. 388. ХIV. 324

Угольниковъ,уч.ГХ. 488

Удоловъ,Пор. П. 259.

УдрыцкійНиколай. ХП. 291.

Узедомъ, мин. VІ. 448.

Украинцевъ, Дир. ГХ. 501. Х. 363.

УкраинцевъЕмельянъ,дум.Дьякъ.П. 43.45. 146. 147.196.

200, 207.210. 308. 416. 440. 614. 617.п. 132. 334. 335.

346.351.470.514.П.32. 33. ГV. 207. 215. ХП, 25. ХП.

189). I9I. XIV. II. 8I. XIV. 159,

Уланшинъ, шляхтичь. ХІ. 113. 115.

Ульрика Элеонора,Кор. шв. V. 204. 548. 594.VІ.6.206.

227. vп. 245. х.з71.з75.з77. з78.

Ульрихъ Антонъ, герцогъ Вольфенбительскій. ГV. 535. У.

299, 300. 302. 307

Ульфовъ Иларіонъ. П. 54.

Ульфовъ Ипатій. П. 54.

Ульяновъ Иванъ, уч. VІ. 609.

Уманъ, паша. ПV. 178. ХV. 115.

Умный-Колычевъ Ѳедоръ, окольн. ХП. 278.

Унковскій, Каш. ХП. 355.
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Унфердорбенъ. ХП. 476.

Ураевъ.П. 236. ХIV. 393.

Урбановичъ, Ген. Маіоръ.V.51.81.Х. 157.ХП. 693.

Урбанъ, инж. П. 95.

Урбихъ, бар. Ш.246. ГV.467. 468. V. 77. 78. V. 116.

330. 357. 358. 365. хп. 115. хiv. 51о.

Урмаметъ, Царь Касимовскій. ХП. 58.243. 375.

Урней,Полк. ГV. 367.

…

Урусланъ, Царевичъ татарскій. ХП. 58.

Урусовъ, кн. Александръ. ХШ. 212

Урусовъ, кн. Алексѣй, гв. Кап. П. 232.

Урусовъ, кн. Григорій, гв. Кап. VІ.388. VП. 116.

Урусовъ, кн. Никита, Бояр. ХП. 113.

Урусовъ, кн. Петръ. ХП. 212. 236.238. 375.

Урусовъ, кн. Петръ, Бонр. П. 37.

Урусовъ,кн. Фл.Кап.Лейт. VІ. 285. VП.58.343ІХ. 259.

Урусовъ, кн. Яковъ,Бояр. П. 90. 241.

Урусовъ, кн. Юрій, Бояр. П. 606. ХП. 223.

Усмей, Сул. ІХ. 168. 187. 198. 534.

Усовичъ. ХІ. 112.

Усовъ Алексѣй,уч. VІ. 609. ІХ. 494. 495.

УсовъТимофей,уч. VІ. 154.

Усъ Васька. ХП. 67. 70. I

Уткинъ, зав. ХП. 475.

Ухтомскій, кн. Никита, Стольн. П. 267.

Ушакова,Ген. Маіорша. ГХ. 519.

Ушаковъ Андрей, Ген. Лейт. Вице-Адм. П. 165.285. 287.

П.218.235.310.311. 346.ІV.50. 102 144.237,316.400.

V.5.89.90. 1О4. 140, 162. 228. 236. 277.318.373.431.457.

511.57О. VП. 18. 34. 45. 53. 72. 73. 80. 84. 11 1. 126. 182.

207. 208. 212. 266, 292. 302.313.318.336.437.338.358.

365. 374, 375. 412.413.438.441.514.515.540.541. 565.

566. 575.584. 634. VП.5. 8. 47.78. 115. 311.323. 352.

441. уІП. 21. 87. 88. 110. 195.394.ІХ. 10. 122. 127.266.

374. 375. 444. 452. 456. 464. 493. 516. Х.51.58.86. 157.

353. 391.414. ХП. 422. 445. 461.471. ХП.357.641. ХГV.

425. 494. 495. 496. 540.553. 563,589.601. 602.606.ХV.

62, 12о. 124. 128. 131. 152. 154. 157. 159.207.208.259.

260. 305. хv.Анекд. 121. 222. 272. 273.274.

Ушаковъ Василій, Кап. П. 259.

Ушаковъ Иванъ, ХIV. 229. ХV, 113.
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Ушаковъ Иванъ Алексѣевичъ, Ст. Сов. ХV. Анекд. 50.

68. 11о. 166. 201. 231.

УшаковъИльяѲедоровичъ.ХV.Анекд.51.68. 110. 166.231.

Фабрицій,бар.мин. голст.V.127.145. 146.150.434.435.

Фабриціусъ, пос. шв. П. 442.

Фадемрехтъ, Сек. Х. 402.

Фалькенбергъ,Пор. ХV. 104.

Фалкъ, куп. ХП. 443. а

балкъ, Сов. V. 555. VІ. 282.

Фамендинъ,Бриг. ІХ. 96. ХП. 641.

Фаминсинъ, Полк. Х. 151.

Фаминцынъ, Бриг. ХП. 373. 392

Фанейцынъ, Подполк. VІ. 243.

5Фанъ деръ-бургъ Агентъ, въ Голланд. "51().

Фанъ деръ-Верфъ, живописецъ. VІ. 502.

Фанъдеръ-Стаммъ, Маіоръ. П. 483.

Фастманъ. ГV. 17. 18. ХIV. 577.

Февронія. VП. 329.

фейгетейнъ. ІІ. 263. П. 147. 173. 180. ГV. 390. 397.

Феленгеймъ, Бриг. ГV. 80. Х1. 223.

фельтенъ. П. 82. V. 24. VI. 263. XV. 289.

Фелькердамъ, Вице-през. ХП. 488.

Фемзъ. П. 312.

Фенедигеръ,Полк. Х. 151.

Феникъ-Биръ фонъ. Х. 154.

Ферапонтовъ, каз. ХГV. 627.

Фергарсонъ. П. 473.

Фергинъ Адріанъ, пасторъ. ХГV.355.

Фердинандъ,Герцогъ курл.VІ.270.271.272.ГХ.472.489.

Фердинандъ, Герцогъ тосканскій. ХП. 57.

Фердинандъ П, Цесарь. П. 625. V. 161.

Фердинандъ П,Цесарь. ХП. 46.

Ферзенъ, Полк. ГV. 416.

Феркварсонъ, Проф.V.75.

Фермаръ Вилліамъ, Бриг. ХШ. 571. 642

Ферстеръ, Арх. VІ. 44.

Фефиловъ, двор. ГХ. 336.

Фидлеръ Константинъ. ХП. 65.
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Фикъ Генрихъ, Сов. У1. 541. Х. 408.

Филатьевъ Алексѣй, гость. ХГУ. 7.

Филатьевъ Астафій, каз. ХГV. 627.

Филимонъ,Дьяконъ. VП. 427.

Филингеймъ, Бриг. ХV. 38.

Филиповъ Валлимъ,Полк. ХП. 59.

Филиповъ,Надзиратель. ХП. 439.

Филиповъ, Стрѣлецъ. П. 300.

Филипъ П,Кор. исп. ХП. 715.

Филипъ П, Кор. фран. ХП.284.

Филипъ ГV,Кор. фран. ХП.34. 278.

Филипъ V, Кор. исп. V. 600. Х. 121.

Филипъ, Маркграфъ. V. 509.

Филипъ, сынъ кор. шв. ХП. 429. 439. 461. 487.

Филоновъ Иванъ, куп. сынъ. VІ. 541.

Философовъ Иванъ,Стольн. ХП. 484.

Философъ Василій,уч. VІ. 154.

Фильшинъ Аѳанасій, Пров. фис. ХП. 575.

Финтъ Ричардъ, толмачъ. ХШ. 126.

Фирсовъ.П. 117.

фирстенбергъ,Драбантъ. ХП. 184. 185. ,

Фирстенбергъ, Намѣстникъ Кур. Саксонскаго. П.494. 496.

Фирисъ Отто. ГV. 346.

фистолаторъ,Кап. V. 575 .

фитенгофъ, Ген. Маіоръ. V. 184. 523. ХV. 137.

фитчъ; Кап. V. 572.

фицтумъ, гр. п.424. 1V.94.95. 39о.486. v.44. 62.66

331. 336. 337. vі. 281. 291. 324. хv. 174. 267. 285

Фишеръ. ГV. 105.

флезеръ Ефимъ. ГV. 106. 346.

флемингъ, Мин. сакс. П. 302. 544. 629. П. 334. З42.П.

66. 176. Пу.95.101. 395. 538. V.90. 116. 165. 187. 188.

192. 406.407.408. 412.413.434.448.454.459.509.526.

534.536.537.542.560.VП.57. 60.356.448.496.УШ.212

213. 311.312.313. 315. ХV.246.286.

Фливеркъ, Полк. ХV. 109.

Флорка. ХП. 70.

Флоровъ Василій. ГV. 335. ГХ. 415.ХIV. 604.

Флюкъ, Ген. Пор. П. 111. 313. 508. Ш. 124. ГV. 8. 10.
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17. 232. 54I. V, 297. ХП, 382. ХIV. 147, 566. 568. 575.

576. XV. 284, 307.

Фокъ, Полк. шв. ХV. 35.

Фолихъ, Пос. шв. V. 58. 349.

Фолій. VП. 465.

Фолларъ, Шевалье. VІ. 187.

Фольшвабъ, Подполк. шв. ХV. 33.

Фонармусъ. ГХ. 492.

Фонгейтъ, Кап. фъл. VІ. 19.

Фондельгурстъ. ХП. 496.

Фондорстъ, куп. Х. 393.

Фонстеръ-Андерсонъ, Полк. шв. ХІ. 130.

Фонтрау-Фейтеръ Эрнстъ. ХV. 33.

Фонтенель. VІ. 233, 412. 605, 606, ІХ. 26. X. 30. 209,

225. 233.

Форварсонъ, Академикъ. Г. 604.

Фарданъ, Пажъ. V. 300.

Форейсъ Янъ, Шаутб. 1. 483.

Фортейнъ,Пор. VІП. 484.

Фосъ Каспаръ, Полк. Х. 156.
.

Фраксомъ. ХГV. 7.

Франкенбургъ,Маіоръ шв. VП. 60. …

Франкъ,Пор. 1V.71. ХІ. 197. ХV. 11.

Франсенъ, мас. ХП. 419.

Францискъ,Дожъ. ХП. 43.

Францискъ. ХIV. 210.

Францъ. ХП. 405.

Фрейденъ-фельдъ, Подполк. шв. ХV. 32.

Фрелингъ. ГV. 65. ХП. 158.

Фридерикъ Вильгельмъ, Кор. дат. V. 187,

Фридерикъ Вильгельмъ, Кор. пр. П. 197.575. V.248.VІ.

335, 479. 615. 65I. VIII. 368. X. 271. 273. 277. 378, 279.

28О.281. 456. ХП. 103. ХIV. 173, 213. 233. 408. 421. 37О.

471. ХV. 55. 56. 57. 58. 59. 68. 165. 281.

Фридерикъ П,Кор. пр.ІV. 402. VП. 137.

Фридерикъ П, Кор. шв. VП.69.95.245.266.420.Х. 371.

ФридерикъП, Кор. дат. П. 324. 325. 326. 336. 495.

Фридерикъ ПV, Кор. дат. П.618. 629.П.341.342. V. 161.

Фридерикъ У, Герцогъ голст. 1. 542.
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фридрихъ П,Курфирстъ бранд.П. 112.П.40.V.558.ХV.

337. 338. 34О. …

Фридрихъ П,Кор. дат. Х. 12. 14.

Фридрихъ П,Кор. прусск. ХV. Анекд. 127. 157.

Фридрихъ Вильгельмъ,Маркграфъбранд.VІ.626.УП.353

Фридрихъ Казимиръ, Гер. курл. П. 312. 314.

Фризъ, Полк. ХП. 469.

Фрузенъ-Штернъ, Маіоръ шв. ХУ. 33.

Фрязинъ Петръ,Арх. ХП. 418.

Фундій, кн. П. 523.

Функсъ, Мин. бранд. П. 339. 347.

Функъ Евстафій, двор. пос. П. 344.

Функъ, Пор."І. 259.

Функъ, Пос. шв. V. 445.

Фурмонтъ. УП. 83.

Фустовъ Григорій, Стряпчій. І.
272.

друстовъ Никита, жилецъ. П. 272.

Х.

Хаджа Нефесъ. VП. 60. 61.

Халецкій. ХГV. 388.

Халтуринъ,зав. ХШ. 432. 519.

Халяпинъ, мас. ХП. 438.

Ханумъ, княгиня. Х. І01.

Хворостининъ, кн. Дмитрій. ХП. 18.

Хворостининъ, кн. Юрій, Бояр. ХП. 274.

Хворостининъ, кн. Ѳедоръ, дворецкій. ХП. 18. ХП. 208.

Хвостовъ Иванъ, Воев. ХП. 68.

Хвостовъ Ѳедоръ,Каш. П. 259. ХП. 407.

Хвощинскій Тимофей,Стольн. П. 272.

Хвощинскій, Ѳедоcей. П. 191.

Хертеръ, мас. VІ. 341. ХП. 445.

Хетте Самуилъ, Пос. шв. П. 618.

Хилковъ, кн. Андрей, Воев. ХП. 207. 208.

Хилковъ, кн. Андрей, Рeз. П. 13. 14. 17о. 247. 248. 350.

П. 31. 88. ІV. 132. 479. 480. V. 274. ХП. 386. Х1V.

207. 418. XV. 131,

Хилковъ, кн. Иванъ, Бояр. ХП. 53.

Хилковъ, кн. Окольничій. ХП, 166.

Хилковъ, кн. Юрій. VІ. 283.
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Хилковъ, кн. Ѳедоръ, Бояр. ХП. 16.

Хилковъ, разночинецъ. ХГУ. 519.

Хитровъ Авраамъ,двор. П. 47. 205. 207.

Хитровъ Богданъ, Бояр.ХП.6. 23. 50. 203. 210. 226.

хитровъ матвѣй,Воев. ХП. 159. 456.

Хитровъ Петръ,дум. двор. ХП. 193.

Хитровъ Яковъ, дум. двор. ХП.93.

Хитрой Александръ, Окольн.ХП. 113

Хитрой Василій, двор. ХП. 367.

Хитрой Никита, дум. двор. ХП. 193.

ХитройТимофей, двор. ХП. 367.

. Хлоповъ Алексѣй, Воев. ХП. 475.

Хлоповъ Кирила. П. 184.
.

Хлоповъ, Полк. V. 548. ХV. Анекд. 181.

Хлоповъ, Стольн. ХП. 61.

Хлопскій. ХП. 56.

Хлѣбниковъ, бурмистръ. V. 278.

…

и

Хлюсъ Ѳесько, (Ѳеодосій) шпіонъ Мазепы.ХIV. 609.

Хмѣлинскій, староста польс. ХП. 479.

Хмѣльницкій Богданъ, Гетманъ. ГХ. 440. ХП. 16.55. 282.

хп.21.22.23.28.30.36.37.38. 42.48. 49.503. 655.

ХмѣльницкійЮрій,Гетмашъ.ХП.49. 55. 56.57. 58. 60. 61.

1о5. 1о6. 1о7. 1о9. iii.

Хованскій, кн. Андрей, бояр. П. 18. 21. 35. 37.38. 40.

182. 183, 185. 188.

Хованскій, кн. Борисъ. ХIV. 493.

Хованскій, кн. Воев. П. 119. 133. 137.

Хованскій, кн. Иванъ Андреевичъ, бояр. П. 18. 21. 34. 35.

86. 37. 38. 171. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. ХП.

207. 208. 260. 266. 448.464.533. ХП. 58. 113. ХIV.217.

224. 247, 415. 579. 628.
-

Хованскій, кн. Иванъ, бояр. П. 39.

Хованскій, кн. Иванъ Никитинъ, бояр. ХП. 19. 20.

Хованскій Иванъ, Спальникъ. П. 39.

Хованскій, кн, Иванъ Ѳедоровичъ. ХП. 436.

Хованскій, кн. Михаилъ,бояр. П. 137, 172. 241.

Хованскій, кн. Никита, Воев. ХП. 207.

- Хованскій, кн. Петръ. П. 39.

Хованскій, кн. Петръ.П. 39.

Хованскій, кн. Петръ, бояр. ХП. 223. ХIV. 260. 275.

XV. 118,
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Хованскій кн., Полк. Х. 154. ХП. 379. 477.

хованскій, кн. Семенъ, бояр. П. 39.

Хованскій, кн. Ѳедоръ, Спальникъ. Г. 39.

Хованскій, кн. Ѳедоръ. ХIV. 493.

хозревъ Ефимъ. ХГV. 493.

хоментовскій,
Воев. УП. 45. 79. 84.

Хометевскій Иванъ. П. 231.

хометовскій, кн. Ѳедоръ. П. 633. ХIV. 461.

Хомутовъ Андрей. У. 580.

хомутовъ Игнатій,двор. ХП. 371. 382

Хомутовъ Ѳедоръ. ХП. 280.

хомяка Василій,Хорунжій.ХП. 495

Хомяковъ,двор. ХІ. 123.

Хоткевичъ,Гетманъ. ХП. 328. 435. 460. 463. 465. 472

479. 482.

Хотровъ Василій. VІ. 282.

Хотровъ Петръ. VІ.282.

Хотунскій Иванъ,Кап.П. 259.
………

Хотяинцевъ Александръ, двор. ХП. 368.

Хохетовскій Иванъ, Окольн. ХП, 196.

Хохловъ Василій. ХП. 523.

Хрипуновъ Иванъ, Полк. ХП.487.

Хрипуновъ Ѳедоръ. УП. 80. 362.

Хрисанфовъ Иванъ, Свящ. VІ. 631. 643.

Христина,Кор. шв. П. 425. 426. ХП. 20, 63.

Христина, монахиня. ГХ. 468.

Христіанъ ГV,Кор.дат. ХП.50.537.575. ХШ.63

ХристіанъУ,Кор.дат. П.177. 197. 541. 615. 618. ХIV. 371.

373.ХV.55.56.57. 58.59. 92. 110. 111. 15о. 16о. 173.

221. 222. 243. 260.281.282. 286. 29з. 294.

Христіанъ УП, Кор. дат. П. 453.
…

Хрущевъ Андрей.ГХ.459.ХП.417.ХV.Анекд.250. 253

Хрущевъ, Вице-Губ. VІ. 402.

Хрущевъ Семенъ Матвѣевъ, Ген. Аудит. ХIV. 37.

Хрущевъ, Коммис. П. 579.

Хрущевъ, Маіоръ. V. 278.

Хрущевъ Михаилъ, гв. Подп. VП. 117.

Хрущевъ, подмаст. VІ. 207.

Хрущевъ Степанъ. ХП. 543.

Хрущевъ, Фис. ХШ. 472.

…
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Хрущевъ Ѳедоръ, Стольн. П.267.П.334.ХП. 193.547.

Хрыковъ, драгунъ. ГХ. 512. …

Хрыстовскій, пѣвчій. Х. 394.

Хуммергельмъ. П. 421.

Ц.

Царевскій Аѳанасій, Дьякъ. ХШ. 519.

Цвитъ. VП. 366.

Цедекрейцъ, мин. шпв. ІХ. 517.

Цей, Пор. П. 259.
…

Цейтеродій, Центаворій,Ген. Аудиторъ.ГХ.517.Х. 152.

Церемъ-Дундукъ. ХП. 545.
…

Цидергельмъ, Сек. ГV.78.85.92.147.413.V.136.275. ХІ.

224, 273. 274, 275. 367. XV. 18, 19, 29, 48. 126.

Циклеръ Иванъ, Полк. 1.54.103. 104. 170. 300. 301. VІ.

14. ХV. Анекд. 16.

цимерманъ,дир.vп.411.vш.419. Гх. 377.460.500.ХV.

Анекд. 250.

ЦинбальниковъВасилій, куп. сынъ. VІ. 541.

Цинцендорфъ. П. 424. 463.

Цицерманъ Ефимъ,двор. VІ. 154.

Ціакажи Айватъ. V. 463.

Цихзеръ. VІ. 283;

Цоберъ, гр.П. 156.

Цыганашевъ, оф. ХV. 288.

Цызаревъ, Маіоръ. V. 580.

ЦыровскійІоганъ, пос. цесар. П. 192.

Цюрюря, Полк. ХП. 55. 57.

Чаадаевъ,окольн. 1.24.43.81. 179. 182. 196.215.хш. 152

Чаблинъ, олонецъ, куп. ХV. Анекд. 91.

Чийчиковъ. ХП. 420.

Чамберсъ Иванъ, Ген. 1. 90. 241. 244. 289. П. 257. ХІ.

44О. ХIV. 39. 74. 75. 126, 128. 225. 412. 439. 440. 442.

444. 445. 457.

Чамберсъ, Маіоръ. ХІ. 224. ХIV. 445. ХV. 30.

Чанчиковъ, мас. VП. 465.

Чапаловъ-Ачуланъ.ІХ. 384.

Чаплинскій. ХП..541. 547.
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Чапличъ. П. 316.

чарлецкій, Ген. польс. ХП.
58.

Частихинъ Карлъ. ГХ. 461.

чаушъДавидъ. ХГV. 247.

чашкинъ. ХП. 437.

Чашниковъ,Дьякъ. Х. 411. 425.

Чеботаевъ, Навигаторъ. УП. 252.

чеботаевъ степанъ, кабинетъ-курьеръ.ГХ. 142. 152.199

200, 201. 376. хп. 466.

Чeбуковъ, фис. ХП. 472.

чебышевъ Гавріилъ,двор. ХП. 368.

чебышевъ Михаилъ, Пор. VП. 116. ГХ. 488.

Чебышевъ Семенъ. УП. 284

чевкинъ Даніилъ,Камергеръ. VІ. 283. Х. 157. 400,

Чекалевскій, подмаст. Х. 344.

чекинъ, ген. маіоръ. 1V. 116.463. VІ. 73. 377.ІХ. 96

465. х. 58. 410. хп. 640. хiv. 577.

Челищевъ. УП. 54. 55.

Челищевъ Аѳанасій. ХП. 269.

Челищевъ, Воев. ГХ. 471.

Чемосткинъ, Прап. ГХ. 475.

Чемосткинъ, фис. ХП. 472.

Челяднинъ Андрей, Бояр. ХП. 220.

Челяднинъ Иванъ, Бояр. ХП. 220.

Чемесовъ,Ком. УП. 281. 371. 639. 640.

Чемесовъ Степанъ, Воев. ХП. 484.

Чемодановъ Иванъ, Намѣстникъ. ХП. 43.

Чепелевъ, Чепеевъ,Ландрихтеръ. VП. 197. 198. 397.ГХ.

456.459. 464.467.473. 474. 475.478.480,488. 493.494.

Х.345. 392. 393. 394. 396. 398. 399. 403. 408. 412. 433.

Чеплыгинъ Богданъ. П. 246. ХIV. 514.

Чепчуговъ Никифоръ, Градоправитель. ХП. 21.

Черевинъ Григорій. VП. 368.

Чередѣевъ Иванъ. VІ. 207. VІ. 282.

Черемисиновъ Дементій. ХП. 18. ХП.191.

Черемисиновъ Иванъ, сол. П. 344.

Черкасская, Княгиня. П. 69.

Черкасскій, кн. Александръ, Кап. гв. П. 234. 237. ГУ.

416.501. vі.41.294.310. 321. 322. 414. 416. 481. 544.

555. 601. 619.VП. 115.341. 354.372. 374.375. vП.90.

364.479.іх,323.335. 516. хп. 421. 427. хiv. 4)8.
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черкасскій, кн.Алексѣй, Пор. VІ.546. ГХ.488.

Черкасскій, кн. Алексѣй,Стольн. VП. 116.

Черкасскій, кн. Андрей, Воев. ХП. 210.

Черкасскій, кн. Андрей,Кап.П. 90. 232. 241. 243. 322.

Черкасскій, кн. Борисъ, гв. Капл VП. 115.

Черкасскій, кн. Борисъ Камбулатовичъ. ХП. 48. 49. 566.

Черкасскій, кн. Василій. ХП. 540. 542. 543.

Черкасскій, кн. Григорій. ХП. 6.

Черкасскій, кн. Дмитрій. ХП.448.457. 458. 519. 520. 540.

558, 567, хп. 4,

Черкасскій, кн. Иванъ, Бояр. ХП. 48. 49. 220. 544. 558.

566. xiп. 204.

Черкасскій, кн. Михаилъ Алегуковичъ, Воев. І. 15. 146.

565. 606. хп. 436. хпі. 112. 223. 226.

Черкасскій, кн.МихаилъЯковлевичъ,Бояр.У.100.ХП.223.

Черкасскій, кн. Никита,Воев.ХП.542. ХП.65.ХГV.494.

Черкасскій, кн. Сибирскій губ. Х. 352

Черкасскій, кн. Яковъ, Бояр. ХП. 6. 46.

Черкасовъ, кн. Алексѣй. VІ. 282
…

ЧеркасовъИванъ, Кабинетъ Секр. П. 346. VІ. 130. 213.

24о. 263. 375. vп. 163. 1х.47о. 477. хш. 459. 467.

ХШ. 372. ХV. Анекд. 158. 159. 160. 161.

Черкасовъ, крестьянинъ. ХП. 460.

Черкасовъ Мокей, подмас. VІ. 75. 312. 539.

Черкасовъ Семенъ, Дьякъ. ГХ. 484.

ЧермновъКозьма, Полк. П. 13. 57. 60. 170.

Черневичь Арсеній,Патр. П. 515.

Черниковскій, Іезуитъ. ХП. 47. 142.

Черниковскій, гр. Вице-Канцлеръ цесар. 1. 501. 503. 511.

Чернцовъ, Бриг.П. 281. У. 580. VП. 289. VІП. 342.

Чернышевъ, сержантъ. П. 304. 344

Чернышевъ Григорій,Ген. Лейт. П.415.ГV.380. V. 166.

184.523.vі. 181. 182. 282. 307.395. 515. 540. 560, 639.

638. 655.VП. 115.330.352.390.403.435. VІП. 395. пу.

95.234.249.417.454.465. 531. Х. 127. 151. 156. 185.347.

354. 410.454.455. ХІ.268. 375.407.425.438. 463. 466.

ХП.356. 639.ХV.42. 63. ХV.Анекд. 180. 241.249. 254.

255. 256. 260. 263. 268, 269. 27о. 271.

Чернышъ, Полк. Х1. 47. 58. 60. 67.

Чернышъ, Судья. Х. 413.



162

Чернякъ Иванъ.ГV. 365.

Чертковъ Алексѣй, Мичманъ. VІ. 546.

Чертовъ, Гофъ-фурьеръ. ІХ. 478. 488. Х. 400.

ЧетвертенскійКнязь. ХIV. 610.

Четeря, Владѣлецъ калмыцкій. ІХ. 474. 475.478.ГХ.412.

Четъ, Мурза. ХП. 10. ХП.322

Чечело Марко, Хорунжій. ХП. 504.

Чечель, Полк. ГV. 27. 33. 35. ІХ. 363. ХП. 52. 126. 134.

XIV. 588.

Чечетка Михаилъ, Полк. П. 61.

Чириковъ Иванъ. VІ. 184.

Чириковъ Илья, Окольн. ХП. 115.

Чириковъ,Ком. ГV. 186.

Чириковъ, Коммис. ХП. 494. ХV. 151. 154, 168. 225. 255.

262. зо6.

Чириковъ, Пор. ХІ. 391. ХV. 199

Чириковъ, уч. ХП. 446.

Чирко, Ат. каз. ХП. 112.

Чирскій. ХV. Анекд. 241.

Чирфигель, Аптекарь шв. ХП. 253. ху. 37.

Чирьевъ Иванъ, куп. сынъ. VП. 541. ХIV. 491.

Чистый Назаръ. ХП. 12.

Чистяковъ, куп. П. 304.

Чихачевъ Ѳедоръ, Полк. ХП. 482,

Чичеринъ Иванъ,двор. ХШ. 274. 388. 390. 538.

Чичеринъ, Кап. Х. 156.

Чичеринъ Кирила, През. VІ. 499. vп. 116. 341. рх. 379

451. Х. 6. ХП. 461. 462. 463. 479. ХП. 342,

Чоглоковъ Алексѣй. П. 266.

Чоглоковъ Кирила. ХП. 256. 451.

Чоглоковъ Наумъ, Подполк. VП. 117.

Чоглоковъ Тимофей, Окольн. П.231. ХП. 196. хгу. 461.

хv. 19о. 197.

Чорлылы Али, Паша. ХІ. 89.

Чуйкевичъ. ХП. 50. 51, 62. 288.

ЧулковъѲедоръ,Воев. ХП.255. 25в.

Чурнель Иванъ, Хорунжій. ХП. 497.
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III.

Пабликинъ Борисъ, уч. УП. 195.

Шавровъ, Прапор. Х. 392.

Шай-Бадура. П. 471.

Шакель, Арх. vп."382.

Шакловитый, Полк. П. 13. 52.54.55.57.58.59. 60. 62. 170.

198. 199. 213. 216. 217. 218. 301. VІ. 14. ХV. Анекд. 11.

Шамординъ Аврамъ,Бриг. УП. 116.ГХ.385.466. ХІ.223.

Шамординъ Яковъ, Полк. ХУ. 38.

Шанскій, шутъ. П. 54.

Шапиловъ Василій, ХV. 301. 305.

Шапкина, вдова. ХV. 145.

Шапкинъ Дмитрій,Дьякъ. ХП. 505.

Шапкинъ, навигаторъ. УП. 44.

Шапошниковъ, зав. ХП. 519.

Цараповъ Иванъ. VП. 265. 267.

Шаринъ Семенъ, Гость. ХП. 371. ХП. 12.

Шарлота, Принцесса. ГV. 535. VІ. 8. 21.

Шаровъ Тимофей, Ат. каз. ХП. 438

Парфъ, Ген. Маіоръ.П. 98. 507. ГV. 344. 1х. 443.

Шарыгинъ Андрей, уч. VІ. 609.

Шатонефъ, Мин. фран. VІ. 619.

Шафель, Адм. V. 175.

Шафировъ Борисъ, Дѣйств. Тайн.Сов.П.563.П.221. 228.

229.231.236.238.245.246.247.256. 260. 261. ПІП. 88. 131.

133. 135. 136. 141. 158. 159. 168. 189,221.237.ІV. 82. 35.

172. 257. 258. 259. 261.407.460. 501. 539. 549. 550, 55I.

552. 553.555.557.558.560.V. 6.7.8. 1О. П1. 12. 17. 23. 24.

26.29. 43. 44.45.46.50.52.59.77. 142. 171. 176. 185. 252.

274.287. 288.289.291.295. 318.319. 325. 326.329. 348.

354. 356. 384. 390.400.438.462, 463. 522. 424. 542. 552.

576. VI. 169). 213. 237. 27О. 271. 281. 408. 41О. 607, 614.

(319. 626. 630. 632. 636. VП. 12,94.99. 114.255. 263. 323.

388. 394. 433.439. VП. 119. 161. 170 364.495. 501. ІХ.

п22. 227. 23(), 358. 367. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393.

394. 395. 306. 397. 398. 399.400. 401. 404. 405. 406. 407.

419. 420. 422. 423. 424. 425. 426. 427.428. 429. 431.432.

433.436.437.444.445. 450. 458.459. 466.467.474. 481.



491. 512. Х. 29. 180. 184. 200. 394.395. ХП. 18. 44. 48. 68.

72. 238, 262. 272. 273. 274. 386. 438. 455.

ПафировъМихаилъ, Сов. П.303. ші.
14о, 265. 269. v". зi.

VII. 284. IX. 389. 390.

ПафировъПетръ, Дѣйств.Тайн. Сов.П.304.322. 342.425.

526. 528. ХП. 474. ХП. 190. 361. 371. 568. ХIV. 269. 270.

286.388. 391. 397. 398. 406. 409. 417. 419. 42I. 422. 424.

427.432.438.446.447.458.498. ХV. 60. 118. 140. 166.

167. 228,230. 231.234.237.238.241. 243. 250.256.257.

262. 264. 265. 267. 269. 27О. 271. 275. 277. 288. 290. 292

295.297.зо3 зо6.зо7.308, хv.Анекд. 152. 251.

Шаховскій, кн. Алексѣй, Ген. Маіоръ. ГХ.496. ХП.642

хГV. 387. 519. 558.

ШаховскійАндрейѲедоровичъ, Ген.КвартмейстеръХIV.37.

Шаховскій, кн. Григорій. ХП. 199. 204. 215.

Паховскій, кн. Иванъ, двор. ХП. 367.

Паховскій, кн. Иванъ, Полк. П. 389. VП. 115. ІХ. 453.

474. 491. х. 399. 408. х1п. 4. 532.

Шаховскій, кн. Петръ, Воев. ХП. 98. ХV. 259. 302.

Шаховскій, кн. Стольн. ХШ. 177.

Шаховскій, кн. Тимофей,уч. П. 389.

Шаховскій, кн. Юрій, Воев.ХП.368. 483. 525. ХV.234.

Шаховскій, кн. Ѳедоръ, Окольн. ХШ. 196.

Шаюшка. ПХ. 391.

Швабъ Иванъ. П. 624.

Швановицъ Мартынъ, проф. ХП. 383.

Шванъ, Подполк. ХП. 466.

Швандеръ. ГV. 286. ХIV. 572.

Шварна Иванъ, двор. ХШ. 84.

Шварцъ;Полк. VІ. 115. ХIV. 268.

Шведенъ фонъ. П. 295. 313. П. 252. 329. ХIV. 92.

515. 554.

Шверинъ,Ген. Маіоръ. VП. 229.

Шверинъ, гр. VП. 200. л

Швертъ, Полк. ГV. 520. .

Швымеръ. П. 246. Х1V. 427.

Шей, Вице-Адм. П. 382. ХIV. 44.

Шейдяковъ, кн. Иванъ. П. 634.

Шейдяковъ, кн. Семенъ, Сов. ХП. 459.
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Шеинъ Алексѣй, Бояр.П.37.45.90.94.98. 108. 123. 200.

206. 207. 242. 256. 260. 263. 265. 266. 269. 273. 275. 287.

288. 292. 297. 305. 312. 352. 384. 438.549. 550). 55I. 552.

553. 554.555.557.559. 565. 606. 637.ХШ. 179. ХIV.318.

319. ХV. 118. ХV. Анекд. 137.

Шеинъ Иванъ. ХП. 568. …

Шеинъ Михаилъ. ХП. 105. 315.319.336.353.359,373, 399.

423, 426. 550, 558. 564, 566. 567, 568.

Шейпортъ, токарн. маст. ХV. 287.

Шекловитый Ѳедоръ,дум. Дьякъ. ХП. 238. 239.

Шекшинъ, Поруч. ХIV. 572.

Пеленгъ, Кап. Пор. VІ. 304.

Шемякинъ, гв. Пор. ГХ. 488.

Пемякинъ,деньщикъ. VІ.424.591. ХП.440.ХV. 162.

Шемякинъ Никита,Оберъ-Инспект. ХV. Анекд. 271.

Шенбекъ, Примасъ. П. 93. 130. П. 51. 1V. 4. 357.

Пенбекъ. ХIV. І46.
ч.

Шенкурскій Степанъ, пров. фис. ХП.480.

Шенпортъ. У. 24.

Шеншинъ Ермолай, пров. фис. ХІП. 487.

Шеншинъ Михаилъ, Подполк. П. 395.

Шеншинъ, Пор. ГV. 286.

ШепелевъАггей,Ген. 1, 45.2оо хш. 11з. 19з. 194.хv.зо4.

ШепелевъДмитрій. VІ. 193. 283.

Шепелевъ Михаилъ,Полк. ХП. 483.

Цепелевъ,Унтеръ оф. гв. П. 254. 255. 406. 407.

Шепелевъ Ѳедоръ, Бриг. ХП. 489. 643.

Переметева, графиня. Х.408. ХV. Анекд. 230. 231.

ШереметевъАлексѣйПетровичъ.Пор. фл. ху.Анекд. 138.

Шереметевъ, гр. Борисъ, Фельдмаршалъ, П. 43. 45. 57. 93.

132. 176. І84. 195. 196. 198. 200. 213. 232. 234. 241. 249.

259.268.522.П.17.26. 27.37. 39. 41, 42, 43. 56. 67,75.

83.91.94.96. 120.123. 124. 130. 133. 138. 143. 160. 162.

194. 205. 222. 223. 236. 237. 244. 256. 272.285. 295. 313.

362.363.368.378.38о зsн.з82.зsз.зо».з9з. з99.4оз.

408.412.416428.434. 438. 440. 448. 450. 453. 465. 469.

474.478. 485. 487.490, 496. 497. 498. 500. 507. 508. 511.

525.526.542.П.20.25. 30. 64.73.88. 1 12. 131. 144.165.

166. 167. 192. 198.218. 228. 237. 238. 210. 250. 253.254.

283.284.285.288.322. 329, 330. 1у. 19.53.55.59.76.77.
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82, 90. 95. 103. ПО4. 136. 137. 139. 142, 148, 154. 159. 160,

186. 195. 199.216.227. 235.238.254.259.261.271. 277.

288. 318. 339. 347. 361. 376. 379. 396. 411. 422, 462, 474,

480. 513. 517.534. 543. 551. V. 5. 1О. 11. 17. 26. 27. 29.

43,44.45. 46.47. 50. 51. 52. 64. 68. 74. 79, 81. 96. 103.

107. 109. 114. 115. 117. 132. 142 145. 153. 156.169. 171.

172. 180. 185. 194. 198. 21О. 219. 245. 271. 290. 295. 329.

333. 339. 318. 364. 377. 383. 389. 390. 403. 4О4.411. 419.

421.430.438, 445.447. 462. 463. 522.512.547.577.581.

" 587. VІ.35.40.53.57. 58.59. 61. 107. 115. 118 120. 121.

124. 125. 132. 133. 134. 139. 141. 142. 144. 147. 151. 162.

І64, 167. 172. 182. 208. 219. 220. 234. 256. 325. 332.339.

355. 356. 362. 408. 520. 522. 576. 509. 600. 653. VІП. 126.

196.230. 253.386.430.VП. 342. 405. ІХ.358. 452. Х.

95. 154. хш. 12 125. 17о. 203. 21з. 214. 218. 221. 223

228, 229: 24I. 262. 264. 265. 280).
з67.

373. 378. 462, 486.

488. ХП. 113. 222 223. 469. ХIV. 18 21. 22. 23. 26.29.

38.39. 40. 44. 45. 46.48. 49. 53. 55. 59. 60. 61. 66.67.69.

70.71.73. 78. 79. 80. 84. 85. 90. 91. 93. 95. 96. 97. 98.

100. П02. 104. 105. 106. 107. 11О. 111. 114. 115. 116. 124

125. 126. 135. 136. 137. 139. 140. 141. 144. 145. 147. 159,

161. 162. 171. 175. 193. 194. 195. 197. 198. 200, 205 217.

220. 221. 222. 228. 253. 259. 272. 273. 276. 286. 288.289.

303.353.362.384.390. 391.393.397.419.432.444.445.

455.464.497.499.505.562.ХV.26.42.61. 66.83.91. 109.

112. 117. 120. 130.132. 133. 134. 136. 144. 145. 146. 151.

152. 153. 156. 157. 158. 159. 162. 163. 166. 167. 168. 169.

170. 182. 187. 188. 189. 191. 192. 194. 197. 198. 200.202.

20.1. 205.208.209. 215. 216. 217. 218. 219, 220, 221.222.

223.224.225.228.231.239. 241. 246. 251. 254. 255. 256.

260.261.262.263.264. 267. 269. 270. 276. 277. 278.288

29I.

296.
297.298.299. 302.306. 307. ХV. Анекд. 181.

182. 23(). 23I.

Шереметевъ Василій Борисовичъ, Бояр. ХП. 57.

Шереметевъ Василій Петровичъ, Бояр. ХП. 4.

Шереметевъ Василій, Пор. V1. 516. vп. 116.

Шереметевъ Владаміръ, Ген. Маіоръ. V. 310. ХП.
641.

XV. 285,

Шереметевъ Иванъ, Кап. фл. уш. 116. 1х. 453. 459.ХП

357.
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Шереметевъ ИванъПетровичъ, бояр. ХП.452.453.ХП.4.

Шереметевъ Михаилъ.П. 17.23.224.241.384. ХIV.288.

XV. 167. 188. 23I.

Шереметевъ Петръ Васильевичъ, бояр.П. 213. ХП. 71.

11з.2оз. 222. 277.

Шереметевъ Петръ Никитичъ, Окольн. ХП. 108. 201.

ШереметевъѲедоръИвановичъ. ХП. 18.207.208. 246.248.

255. 259. 28З. 307. 391. 495. 497. 527. 528. 546. 548. 550.

568. ХП.4.

Шереметевъ Ѳедоръ Петровичъ, бояр. ХП.223

Шерефединовъ Андрей. ХП. 131.

Шершавинъ,уч.ІХ.487. 492

Шеслеръ Карлъ, проф. ХП. 382.

Шестаковъ Андрей, Мундшенкъ. Х. 400.

Шестаковъ Степанъ, сол. П. З44.

Шестаковъ Ѳедоръ, гв. капралъ. ГХ. 372

Пестермировъ,Кап. Пор. ГV. 411. ХV. 66.

Шестуновъ, кн. Дмитрій. ХП. 43. 219.

Пестуновъ, кн. Ѳедоръ. ХП. 18.

Шетневъ, гв. Прап. ХП. 408.

Шеттау, пос. П. 403.

Шефлеръ, садовникъ. Х. 425.
…

Шидловскій, Ген. Маіоръ.П.302.303.312.313.317. ГV.

236.542. 1Х.439.ХIV.532.538. 542,543. 544.549. ХV.

41. 199. 2ОО. …

Шикъ,Ген. Маіоръ шв. УП. 298.

Шиллингъ,Кап. ІХ. 243.

Шиловъ. ХП. 244. ХIV. 31.

Шишиловъ Андрей. У. 31.
…

Шипиловъ Василій. V. 31. VІ. 285. VІП. 465. ІХ. 351.

Шипиловъ Степанъ, уч. VІ. 154. ХV. Анекд. 250.

Шиповъ Никита, Бриг. VШ. 91. 429. 443. ІХ. 177. 201.

202. 204. 205. 212, 213. 214. 215. 216. 217. 241. 242.

243.244. 412. 417. ХІІІ, 642.

Шипоръ. VІ. 232. ХIV. 165.

Шипулинъ, подрядчикъ. УП. 568.

Ширяевъ. Х. 117. …

Ширяевъ, куп. V. 84. ІХ. 455. 462. Х. 401.

Шицъ, Шидъ. VІ. 416, 576.

Шиткевичъ. ХШ. 14О. 143.
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Шишкинъ, Комис. П. 579.

Шишкинъ, Пор. V. 580.

Шишкинъ Ульянъ. ХГV. 493.

Шишковъ Иванъ, Сек. ХIV. 494.

Пкитте, коммис. П. 97. 496. ГV. 32. 297. ХГУ. 106.

Шкнитъ, Ген. Маіоръ. ХIV. 578. 582

Платтеръ, Асс. VП. 366.

Шлатъ, Ген. Маіоръ. 1V. 334.

Шлейманъ. У"П. G08.

Шлейницъ, Мин. V. 306. 554. VІ. 625. VП.72.90. 106.

107. 214. 406. 434.486. х. 352.450. 451.

Шликъ, Мин. цесар. П. 585.

Шлиппенбахъ, Ген. Маіоръ. пв.П. 38. 43. 57. 92. 384.

393.406. 408. 412. 413. 415. 416. 417. 418. 419.420. 450.

460). 485. П. 132. ПV. 75. V. 567. VI. 5. 282. 393. ХІ.209,

216. 231. 279. XIV. 5I. 97. 98. XV. 18, 19. 28.

Шлиппенбахъ, Полк. ІV. 9.

Шлиппенбахъ,Пос. Пр. VП. 445.

Шлифенбахъ,Пос. бранд. VП. 328. 342.

Шмакъ. ХП. 496. ХIV. 439.

Пмойдъ, Ген. Маіоръ. ГV. 456. ХV. 98.

Шмигельскій, Ген. польск.П. 170.П. 53. 65. 125.202. ХІ.

158. хiv. 185. 186. 192. 209. хv. 253. 281.

Пмитъ, Артиллеристъ. І 95.

Шмитъ Иванъ, Маіоръ. П. 303. 309. 314.344. VП.371.

Пмитъ Илья, Кап. П. 259. 1V. 133. V. 575. VП. 230.

Шмитъ, маст. VІП. 465.

Поберъ,Док. V. 196. ІХ. 188.

Шокъ, бар. Мин. V. 21. VІ. 450.

Полудякъ Ѳедька. ХП. 71.

Шомбекъ Андріанъ. П.85.

Шомбекъ,Камергеръ.П.192.193.437.П.67.V.343.Х1V.197.

Шонбекъ, Подканцлеръ. П. 292. ГV. 4. VП. 211. ХIV.

57. I96. 2I(6. 232.

Шонбургъ, Ген. Маіоръ. П. 141. 252. П. 264.273.276.

IV. 62, ХІ. П63. 214. ХанV. 367. 387. 53О.

Шонбурнъ, гр. Вице-Канцлеръ.П.410. V. 139. VП. 36.

з7. 40. 86.-87. 88. 92 94. 236.

Шоринъ Григорій, Гость, ХП. 353.

Шошинъ,Подъячій. П. 61.
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та

Шпазенъ. Х. 416.

Шпаковскій. VІ. 286.

Шпакъ, маст. VП. 575. 583. ІХ. 349. ХП. 497.

Шпаррейстеръ. П. 95. ХIV. 449.

Шпарръ, Ген. шв. П. 121. 299. ГV.79.117. ХП. 101. 204.

216. 245, 257. хv. 22. 23. 30, 40.

Шпельманъ, куп. ХП. 469.

Шперманъ, Ком. VП. 366.

Шпигель, Ген. V. 96. VІ. 22.

Шпинола, Оберъ-фис. ХП. 482. 485.

Шпыневъ Иванъ, челобитч. ХIV. 275.

Шрадеръ,Сoѣ. дат. VІП. 292

Шрамченко Леонтій, обозный. ХП. 496.

Шредеръ, садовникъ. ГХ. 20.

Прейгеръ, мас. Х.427.

Штакельбергъ, Ген. Маіоръ. ГV. 41.77. V. 131. 275. 417.

418. ХІ. 216. 222. 231. 232. 279. 368. хгу. 439. ху.

18. 19. 26. 28.

Шталь, Док. Х. 134.

Шталь,Полк.ГV. 16.

Штамкенъ, Сек. шв. VП. 151. 172.

Штаренбергъ, През. цесар. П. 501. 513. 600. VП. 37.

Птарлатъ,Рeз. анг. П. 510. . …

Штафъ, бар. Ген. Лейт. V. 138. 140. 433. VІ. 116. 183.

x. 360. хіп. 64о, хv. 251

Птевенъ. VП. 464.

…

штейнау. П. 37. 342. 423. …

Штейнбокъ, гр.П.20.398.460.464.ГV. 439. 471. V. 50.

52. 1ПО. 115. 116. 117, 1 18. 119. 127. 128. 129. 134, 138.

142. 163. 165, 166. 167. 185. 193. 335. 389. 405,411. 417.

418. 419. 420.421. 422.434.436.437. 445.446.447.453.

454. 463. 549. VП. 496,VП, 414, ХV. ІІО.

Штейнбокъ Никита, камердинеръ. Х. 400.

Птейнъ,Пор. П. 258.

штелинъ, проф. VІ. 595. VП. 66.ХV.Анекд. 24. 113.

116. 245,

Штельманъ. VІ. 559.

Штерліусъ. ХІ. 505.

Штерншанцъ,Полк. V. 179.

Штеръ, Ген. Аудиторъ шв. ХІ. 249.
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Птифтъ, мат. ІХ. 501.

Штокъ-Логинъ,Бриг. ХП. 642.

Штольцъ, Ген. Маіоръ. ХГV. 546. 547.

Птонъ. П. 202. ХIV. 246,

Штребфельдъ, Маіоръ шв. ХV. 33.

Штрембергъ. ГV. 138. 143. 145. ХV. 112. 130.

Штремневъ Иванъ,Дум. Двор. ХП. 392.

Птрикъ,Подполк. шв. ХV. 28.

Штумфей,Пасторъ. П. 610.

Шуваловъ, Мундшенкъ. Х. 400.

Шуваловъ Иванъ, Ген. Маіоръ. V. 237. 251. VП. 191.

233. іх. 460. 512. 544. х. 60. 158. 366. хіп. 420. 641.

Шудловскій Ѳедоръ. ХП. 437.

Цуйская, княгиня. ХП. 264.

Шуйскій, кн. Александръ. ХП. 236.

Шуйскій, кн. Андрей. ХП. 16.

Шуйскій Василій, Царь. ГV. 294.ХП.9.18.25. 110. 115.

116. 118. 122. 123. 136. 137. 138. 139. 144. 167. 176. 180.

181. 182. 183. 184. 185. 188, 190. 192.200.201. 205.207.

209. 213.214.216.217. 218.220.222.223.226.227.231.

237.242.216.247.249.259.260, 263.264.265.268.270.

271.272.273. 279.280.282. 305. 311. 339.368.489.499.

555. 570.578.хи.20. 132. 223.246.266. 271.302.304.

308. з34.

Шуйскій, кн. Дмитрій. ХП. 43. 96. 102. 103. 115. 116.

118. 219, 264. 266. 267. 271. 340). 341. 51о. 57о.

Шуйскій, кн. Иванъ Ивановичъ, Бояр. ХП. 11. 207. 208.

229, 34о. з4i. 57о.

Шуйскій, кн.Иванъ Петровичъ, Бояр. ХП. 15. 25.

Шуйскій, самозванецъ. ХП. 20.

Шуйскій-Скопинъ, кн. Василій. ХП. 18.

Шуйскій-Скопинъ, Кн. Михаилъ, Воев. П. 627. ХП. 206.

207.212 219. 220. 227. 229. 231. 233. 251. 252, 253.255.

256.257.258. 259. 260. 261. 262. 263. 265.

Шуленбургъ. П. 139. 176. 177. 191. 505. 506. П.20.76.

77. 84. хiv. 138. 142, 145. 231. 256.

Шульгинъ Никифоръ,Дьякъ. ХП.376. 449.483. 509.

Шультенъ, Ген. дат. УП. 383. .

Шульцъ,Ген. Маіоръ. П. 267. 290. П. 125.

Шульцъ, иноземецъ. УШ. 197.

…



шульцъ, Маіоръ. П.274.1V. 524. 542. VІ.382.

Шульцъ, Штабъ-Лек. VП. 226.

Шумахеръ, Библіотекарь. УП. 83. Х. 41. 42.

Шустеръ, Канониръ. П. 45.

Шустернъ, Кап. V. 575.

Шутеринъ, гв. Кап. ГХ. 515. ХV. 188.

Шхельтингъ, Шeлтингъ, Шультингъ, Кап. Ком. V. 179.

245. 246. 412. 567. VІ. 128. 14О. 142. 153. 217,285. 314,

328. 425. 546. VП. 14О. 369. ХП. 420. 421.

Ц.

щегловъ, Янъ. VП. 102

Щеголинъ Владимиръ, куп. VП. 36.

Щеголинъ Сергѣй, куп. VП. 541. VП.36.Х.399.ХП.441.

Цнлинъ Иванъ,Дум. Двор. П. 232.

ЩелкаловъАндрей,дум.Дьякъ.ХП. 18.71.78.81.ХП. 190

ЩелкаловъВасилій,дум.Дьякъ.ХП.18.71.78.81.ХП.190.

Ценинъ Михаилъ, Пров. фиск. ХП. 511.

Цепеткой Василій. ХП. 606.

ЩепинъИванъ,дум.Двор. 1,205. П. 383-П. 131. ХП.

193. 276. хiv. 384.

щепотьевъ Андрей. V. 278. VІ. 560. 578.

Щепотьевъ Иванъ Давыдовичъ. ХV. 304.

Щепотьевъ Михаилъ.П. 127. 133. 160. 161.165.172. 193.

194. 204, 213. 255. П. 30. 112. 113. 131. VІ. 318. 405.

XIV, 136. 139. 194. 195. 217. 222. 247. 259, 276. 384.

429. 431. 432. 433.

Цербаковъ, маст. Х. 428. 438.

Цербаковъ Михаилъ. ГХ. 470.

Цербатовъ, кн. Анакій, уч. П. 527.

Цербатовъ, кн. Дмитрій Ивановичъ, Стольн. ХП. 180.

Цербатовъ, кн. Дмитрій Нефедьевичъ, Окольн. ХП. 196.

Цербатовъ, кн. Иванъ, Сов. ХП. 354. 693. ХIV. 326.

Цербатовъ, кн. Константинъ,Окольн.П.45.200.ХП. 182,

Щербатовъ, кн. Михаилъ, Полк. П. 285.П. 289. ІV.

518. vі. 52. 233. 284. 324. vп. 116.

Цербатовъ, кн. Михаилъ Михайловичъ, ученый. ХУ. 285.

Цербатовъ, кн. Осипъ, Стольн. ХП. 179. 180. ХIV. 408.

Цербатовъ, кн. Осипъ, уч. П. 527.

Цербатовъ, кн. полководецъ. ХП. 70.



Цербатовъ, кн. Пор.ГХ. 516.

Щербатовъ, кн. Савва. ХП. 210.

Щербатовъ, кн. Юрій, Окольн. П. 565. VІ. 284. 579. VП.

115, VП. З1. ГХ. 347. Х. 400. ХП. 182. 196. ХIV. 32.

Щербатый, кн. Лука,Воев. ХШ. 102. 115.

Щербатый, кн. Осипъ. VІ. 282

Цербатый,кн.Тимофей,Двор. VІ. 154.ХV.Анекд.250.252

Щербачевъ Логинъ. ГХ.44О.

Щербачевъ Петръ,Полк. ГХ. 498. ХП. 518.

Щербокъ, сторожъ. ГХ. 470.

Цука, Подканцлеръ. ХІ. 146.

Щукинъ Анисимъ, Оберъ Сек.П.277.ГV.94.516.521.VІ.

314. VI. 117.331. 416. ХП. 441. 457. 472. ХIV, 523. 527.

Цукинъ, кн. VІ. 282.

Цулепинъ Ѳедотъ, черноярецъ, челобитч. ХIV. 275.

и

э.

Эбергардъ,Пасторъ. ГХ. 457. 490. ,

Эварлаковъ Василій, Стольн. П. 579.

Эварлаковъ Ѳедоръ. УП.40. 328.329.331.332.ГХ. 580.

Эверсъ, Ген. VІ. 214.

Эверсъ, маст. VІ. 593.

Эвертгордъ, Ген. шв. ХП. 528.

Эдвадъ,Эдвартъ, Кап. VІ. 234. 594. …

Эдингеръ, куп. П. 69.70. VІ. 126. ХIV,371. 372. 373.

Эйленбергъ Казимиръ, бар. ХП. 45.

Эйскиль Шпиноу, Ген. VІ. 203.

Экгофъ,Эковсъ, Кап. VП.273.311.451.452.ІХ.509. Х.92.

Эковъ, Кап. VП. 333. 485, ГХ. 258.

Экъ, Сек. VІ. 170.

Эллеръ, Бургомистръ. VІ. 94.

Эль, Мурза. Х. 394. 396.

Эльмъ, Полк. шв. ХV. 32.

Энгельгардъ, двор. VІ, 494.

Энпюзенъ. ХIV. 57.
.

Энсбергъ. ХV. 228. 251. 252. 269. 265.

Энсъ, Оберъ коммис. VП. 431.

Эншильтъ, Полк. шв. ХІ. 386. уху. 25

Эренгеймъ, Ген. Кригсъ-Коммис. 1V. 145.

Эренштремъ, Ратъ. ХІ. 386

«е
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Эрикъ. ХГV. Кор. шв. ХП.49.

Эрмитажъ, Кап. VП. 262. 437. Х. 156.

Эрнстъ Августъ. П. 363.

Эрнстъ, Полк. шв. ХІ. 250.

Эрнстетъ, Подполк. шв. ХV. 33.

Эрншильдъ, Вице-Адм. V. 249. 255. 259. 575. VП. 68.

VП. 272. УКП. 479.

.

Эрстъ, Маіоръ. ХІ. 223.

Эртманъ, Ген. Аудиторъ. ГХ. 255. 489. 496.

Эртманъ Георгъ,Рeз. ХП. 353.

Эесенъ Александръ,Пос. шв. ХП. 43.

Эссенъ, Пос. дат. П. 149.

Эстенге, гр. Мин. цесар. П. 538. 585.

Эстре де, Маршалъ фран. VІП. 458.

Эхшима-Девлетъ,Мин. перс. VП. 180.

Юдикеръ,Виде-Адм. VІ. 135. 182. 254.

Юдинъ Василій, уч. VІ. 609.

Юдитскій. П. 196.

Юза, жидъ. ХП. 441.

Юзефъ,Пос. цесар. ХП. 537.

юль, Пос. дат. ГV. 430. 441. 457. 521. ХV 73. 96.

НОнгоръ, Ком. П. 65. VІ. 339. ІХ. 384. 475. 492. 508.

512. хп. 465. хп. 553. 643.

Юнсенъ, Подп. ГХ. 354. Х. 362. 363. 364,

Юнъ-Джинъ,Богдыганъ. ГХ. 340.

….

Юреневъ,Подполк. П. 259.

Юреневъ, Пор.П. 259.

Юринъ,Юровъ,уч. УШ. 406. 409. ІХ. 349. 369. Х. 357.

358. з63. хп. 466. 473.

юрійП,В.К. ХП.227.

Юрловъ Аѳанасій, Пров. фис. ХІП. 527.

Юрловъ,Пажъ. ХV.Анекд.з5. з6.з7.

Юрловъ, Полк. П. 69. 7О. ХП. 173. 174. укгу. 37о.

Юрловъ Семенъ.ГХ. 491.

Юровъ,Кап. V. 582.

ЮрченскійРоманъ,Эс. ХІП. 502

Юрьевъ Андрей. ХП. 12

ЮрьевъВасилій, Дьякъ ХШ.59.

и…

у.,
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Юрьевъ Ефимъ,Дьякъ. ХП. 59.

Юрьевъ иванъ, Оберъ Сек. 1Х.367.

юрьевъ Никита, Бояр. ХП. 11. 14. 33.
чъ

Юрьевъ, Пор. П. 259. VІ. 311.

Юрьевъ Ѳедоръ, Бояр. ХП. 33. 34. ХIV. 96. 97.

Юрья, подмаст. УП. 579.

Юстиновъ, Арх. ГХ. 318.

Юстъ. П. 84.

Юсуповъ, кн. Богданъ, Воев. ХП1. 99.

Юсуповъ, кн. Борисъ, VП. 153. 655. ХV.Анекд. 252.

Юсуповъ, кн. Григорій, Ген. Лейт.VІ.284.VП. 115. 330.

331.VП. 394.397.ІХ.95. 122. 199. 241. 254. 354, 358.

359. 409. 459. 464. 471. 478. 479. 482.490, 495. 515. 523.

х. 58. П57. ХІП. 641. ХV. 285.

Юсуповъ Леонтій, Полк. ХП. 527.

Юсуфъ, Сераскиръ. ГV.63. 177.V.141.349.439.ХV. 115

Юсуфъ, янычарскій Ага. V. 42. 43. 52. 56.

юмка,Артиллеристъ. П.469

Юшкова, дѣвица. ГХ. 519.

ПОшковъ Алексѣй,Окольн. ХП. 197. ХV.301.

Юшковъ Борисъ. ХП. 223.

Юшковъ Иванъ, Штеръ Кригсъ Коме. ХП. 355.

Юшковъ,Курьеръ. VІ. 498. ХV. 131. 308.

Юшковъ, Подполк. ГХ. 147. 463

Юшковъ, Полк. ГХ. 515. 519. Х. 154. ХП. 440.

Юшковъ Тимофей, Окольн. П. 90. 232. 241. 243.

Юшковъ Яковъ, двор. ХП. 367.

…

Я.

яблоновскійвасилій,Канц. 1V.4.94.V.96.ХП.140.ХП.65

Яблонскій, сержантъ. Х. 401.

яворскій стефанъ,митр.П.4.32.41.51.П.216.386.409

467. 515. П. 312.1у.216. VІ.278.366.VП. 105. 140.364

394.уП. 142. 146. 161.477.ПХ.9.456.ХП. 128.364.ХГV.

474. ХV. 177. 183.268.ХV.Анекд. 212.

Ягановъ. П. 486. ХГУ. 100.

Яганъ, Кор. шв. ХП. 319.

Яганъ, Подполк. шв. ХV. 28.

Яганъ-Фреймъ, Маіоръ шв. ХV. 33. ю

Ягужинскій Павелъ,Ген. Лейт.1.563. Ш. 191.V. 108.20

.
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211, 219.543, 545.553.554.562. 588. VІ. 23. 60.65. 140.

141.213.282.294.304.333.360.366.393.415.424. 631.

632, 637. VП. 115. 149. 263. 27О. 274. 279. 293. 303. 31О.

348. 369. 375. 398. 439, 448, 455. VІП. 9, 46. 76. 82. 90.

93. 95. 120, 167. 168. П69. 176. 235. 236. 394. 404. 407.

420.430, 431. 434. 438. 439. 440. 442. 485. ІХ. 122. 123.

232. 248. 317. 348. 374. 383, 390, 391. 406. 417.425. 472.

515. Х. 41. 42. 57. 58. 62. 67. 138. 156. 180. 185. 384.

399. 433. ХП. 391. 433. 438. 444. 453. 454.456. 457. 472.

ХП.348. 639. ХV.Анекд.157.218.219.220.245.246.

Ягуповъ-Черкасскій, кн. Михайло. ХIV. 493.

Языковъ Василій, Пор. VП. 116.

ЯзыковъИванъ,Постельничій. П. 5. 6.7.8. 10. 15.ХП.201.

Языковъ,Кап. ГХ. 212. 213. 214.

Языковъ Павелъ. П. 226.

Языковъ, Подполк. VІ. 374.

Языковъ Семенъ, Окольн. П.565.П.337. VП.43.ХП.432.

Якимовъ Василій. П. 262. ХIV. 439.

Якимовъ Яковъ, стрѣлецъ, челобитч. ХГV. 275.

Якимъ, бунтовщикъ. ХIV. 273.

Яковлевъ. ХП. 466.

Яковлевъ Алексѣй. ХП. 462.

Яковлевъ Алексѣй, слуга. П. 334.

Яковлевъ Иванъ. ХIV“. 206. 393, 414, 462.

Яковлевъ Илья, куп. сынъ. VІ. 541.

Яковлевъ Корнилій, Атам. каз. ХП. 67. 7О. …

Яковлевъ Корнилій, Подштурманъ. ХІ. 196. ХV. 11.

Яковлевъ Михаилъ, куп. сынъ. VІ. 541.

ЯковлевъПетръ, Ген.Маіоръ.П.231.П.168.173.201. 220.

236. 24О. 271. 276. П. 139. 191. 286. ПV. 59. 63. 64. 7О.

200. 201. 238. 250, 363. 366. 396. 498. 499. 516. 543. У.

195. 296. 335.531.536. 538. 539. VІ. 118. 120. 409. ХІ.

5О6. ХIV. 208. 235. 284. 285. 391. 441. 526. ХV. 10. 149.

15О. 173. 174. 197. 215.

Яковлевъ, портной. ІХ. 479.

Яковлевъ Семенъ, пос. ХП. 561. ХIV. 201. 462.

Яковлевъ Сергѣй, пров. фис. ХП. 597.

Яковъ, казакъ. ХП. 467.

Якубъ, Королевичь. п. 21о.

Якушка. ХIV. 10. 319.



ямщиковъ,мѣщ. ХV. Анекд. 85.

Янковскій, куп. ХП. 472.

Яковъ Василій, дум. Дьякъ. ХП. 241. 392.

Яновъ,Подполк. П. 15.

Яновъ, Полк. П. 34.

Яновъ, стрѣл. Голова. ХП. 68.

Янсенъ Яковъ, гв.Кап.П.91.96.250.251.274.290.

янусъ, ген. 1V.201.220.224.229.440.ХV. 159. 165. 174.

175, 200, 203.205.228.240.252.ХV.Анекд. 240.

янценко или Яковлевъ Петръ. ХП.31. 32. 33. 36. 37. 42.

59, 61. 67.

янъ, кораб. мас.П.230.П.37.59.ХV.4.5.49.68.

Янъ, садовникъ. УП. 587.

Яровецкій, сол. ГХ. 484.

Яроновскій, оф. польск. VІП. 22. 331.

Ярополкъ. В. К. ХП. 249. …

Ярославовъ Михаилъ Ивановичъ, Адъют. Ушакова. ХV.

Анекд. 172. 273. 274.

Ярославовъ Алексѣй Михайловичъ. ХV. Анекд. 274.

ЯрославскійПавелъ,Эс. ХП.502

ярославъ Владимиръ, В.К. ХШ.224.248. 149.251.

я, ославъ Георгій,В. К. ХП. 64.

Ярыжнинъ Петръ. ХП. 27.

Ясаулъ Аѳанасій, бунтовщикъ. ХIV. 273.

Ясинскій Варлаамъ, Митр. П. 224. ХІ. 120.

Яцка, староста. П. 377.

О,

Ѳедоровъ Иванъ, бунтовщикъ. ХIV. 273.

Ѳедоровъ Михаилъ, Кап. фл. П. 259. VІ. 285. VП, 115.

Ѳедоровъ, Подъячій,П. 450.

Ѳедоровъ Яковъ, Священникъ. Х. 389.

Ѳедоровъ Ѳедоръ. П. 343.

Ѳедосѣевъ, Атам. ГV. 335. ХГV. 604.

Ѳедотовъ Аѳанасій, Гость. ХП. 286.

Ѳедотовъ Иванъ. V. 338. ХV. 305.

Ѳеодора Алексѣевна, Царевна. ХП. 103. …

Ѳедоритъ, Митр. ХП. 486. 490, 495. 501. 505. 507.

Ѳедоръ Алексѣевичъ, Царь.1. 2.3.4. 5. 6.7.8. 10. 12.24.

26. 33.78. 179. 180. 626. ц.41. гу.2о4. уп.74. х. 296.
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ХП.8. ХІ.9. 41. 79.93. 1О2. 103. 105. 1О6. 1О9. 119, 121.

129. 132, 145. 152. 175, 189, 193. 196. 198. 201. 205. 206

207.210. 223.230. 242.245.281. 282.284.332. 333.д65

ХV. Анекд. 137.

.

ъ

Ѳеодоръ Дмитріевичъ. ХП. 431.

.

ѲеодоръИвановичъ,Царевичъ.ХП. 10. 11. 12.26.31.32.33.

34.35. 46.56.81. 118. 119. 127.141. 151. 152. 217.263.

299.310. 439. 495. 498. 504. 555. ХП. 10. 55. 62. 195.

203. 221.223, 234, 240. 264. 265. 282. 289,290.291.298.

303. 677. .

Ѳеодоръ, Схимонахъ. Х. 398.

Ѳеодоръ Царевичъ, самозванецъ. ХП. 217.

Ѳеодосій, Архим. ХП. 446.

Ѳеодосій, Архіеп. VП. 142. 477. ІХ.44. 385. 466. Х.

63. 138. 155. 401. ХV. Анекд. 247.

Ѳеодосій, митр. 1у. 153. VІ. 366. 638. VП. 105.338.

404. vп. 347.

Ѳеодосій, Еп. ХП. 201.

Ѳеодосія Алексѣевна,Царевна.П.306. ХШ. 103.707.721.

Ѳеодосія Ѳеодоровна, Царевна. ХП. 29.

Ѳеоктистовъ Михаилъ. П. 53.

Ѳеофанъ, Митр. см. Прокоповичъ.

Ѳеофанъ, Патр. ХП.552.

Ѳеофилактъ, Архіеп. см. Лопатинскій.

Ѳеофилатьевъ Иванъ, Воев. VП. 33.

Ѳилофей, Архіеп. ІV. 108.

Ѳилофей, Митр. ХП. 488.

л



овъяснитЕльнАЯТАБЛИЩА сокглщеній.

Напеч. "Читай

Аг. . . . . - Агентъ.

Адм... .. Адмиралъ.

Адъют... Адъютантъ.

Анг..... Англійскій.

Архим... Архимандритъ.

Архіеп... Архіепископъ.

Аcc...... Ассессоръ.

Бар...... Баронъ.

Бранд.... Бранденбуржскій.

В. К..... Великій Князь.

Воев.,... Воевода.

Гв... . . . . Гвардіи.

Гер... . . дГерцогъ.

Гет.. . .. . Гетманъ.

Гол... .. Голландскій.

Гр...... Графъ.

Груз..... Грузинскій. .

Губ Губернаторъ.

Дат...... Датскій.

Двор Дворянинъ.

Дир. . ... Директоръ.

Дѣйств Дѣйствительный.

Зав... .. . Заводчикъ.

Инж..... Инжcнеръ.

Инт..... Интендантъ.

Исп.. .. . лИспанскій.

Кав Кавалеръ.

Каз Казачій.
.

Калм.... Калмыцкій.

Кап. Капитанъ.

Кн. .. Князь.

Сов.... . Совѣтникъ.

Сол.... . Солдатъ.

Стольн. . Стольникъ.

Стр... .. Стрѣлецкій.

Сул... . . Султанъ.

"Гайн.... Тайный.

Тат. .. . . Татарскій.

Тур..... Турецкій.

Фаб. ... . Фабрикантъ.

Напеч.

Ком..... .

Коман. .. .

Коммис...

Кор......

Кораб.. ..,

Куп......

Лейт.... .

Маст.... .

Мекл.....

Мин.....

Митр....

Мон.... .

Мор. . .. .

Окольн...

Оф..... .

Патр.....

Перс... . .

Подп.. ...

Подполк.

Полк....

Польск...

Пор. . . . .

Пос. . .

Праг... .

Пр.. . . .

През.. . .

Пров.....

Проф... .

Рез .. .. .

Сакс.... .

Секр.. .

Фис. . ...

Фл..... .

Франц...

Хор... . .

Цес. . . . .

Шаутб.. .

Шв..... .

Еп... . ..

Эc.... . ..

Читай.

Комендантъ.

Командоръ.

Коммисаръ.

Король.

Корабельный.

Купецъ.

Лейтенантъ.

Мастеръ.

Мекленбургскій.

Министръ .

Митрополитъ.

Монахъ.

Морской.

Окольничій.

Офицеръ.

Патріархъ.

Персидскій.

Подпоручикъ.

Подполковникъ.

Полковникъ.

Польскій.

Поручикъ.

Посолъ.

Прапорщикъ.

Прусскій.

Президентъ.

Провинціяльный.

Профессоръ.

Резидентъ.

Саксонскій.

Секретарь.

Фискалъ.

Флота.

Французъ.

Хорунжій.

Цесарскій.

Шаутбенахть.

ПШведскій

Епископъ.

Эсаулъ.



УКлвл гвль

источниковъдляИСТОРІи пктгА вкликАго."

ИСТОРІЯ СОБСТВЕННО,

1. Дѣянія Петра Великаго, и Дополненія къ Дѣяні

ямъ, собр. И. Голиковымъ, изд. въ М." съ 1788-го

по 1800 годъ, 30томовъ.
…

2. Рeter derGrosse als Мensch undКеgent, соч. верг

мана, 3части, 1823—1827 г.—Русскій переводъ:

Исторія Петра Великаго, соч. Бергмана, Спб.

1834 г. 6 частей.
…

3.Нistoire deКussiesous Рierre le Сrand, раr Voltaire,

издана много разъ. Русскій переводъ изд. въ М. въ

1809 г.

4. Наlem's Leben Рeter des Grossen,3 ч. 1803 г.—Рус

скій переводъ (Жизнь П. В., описанная Галемомъ)

изд. въ Спб. 1812 г:

5. Рeter derСrossе, von Сlaudius, 3 ч. 1798 г.

6. Нistoire deКussie et dеРierre le Сrand, раr lе сomte

Рhilірре deSégur, Парижъ, 1829 г.

7.ТhеНistorу of Рeter thе Сreat, соч. А. Гордона, А

бердинъ, 1755 г.2тома.

8. ТhеНistorу оt the lite ofРeter П, emреror оt Кussiа.

Лондонъ, 1739 г. 3 т. соч. Моттлея.

(") Вмѣсто краткаго исчисленія источниковъ для исторіи Пвтгл Велика

го, приложеннаго при первомъ изданіи Дѣяній и Дополненій авто

ромъ ихъ, мы обѣщали приложить, составленный нами и предла

гаемыйчитателямъ, гораздо болѣе обширныйуказатель. Онъ еще

далеко не полонъ. Дальнѣйшее дополненіе его,атѣмъ болѣе кри

тическое обозрѣніе показуемыхъ нами источниковъ, превосходило

наши силы ж средства.Предоставляя сейтрудъ другимъ, осмѣлива

емся думать,что читатели оцѣнятъ однакожь нашу услугу, ибодо

сихъ поръ не являлосьещеунасъ означенія матеріяловъ для исто

ріи Пвтгл Вкликаго, столь обширнаго. Голиковъ насчитывалъ ихъ

не болѣе50-ти, и вътомъ числѣ рукописи, о которыхъ мы неупо

минаемъ, исчисляя здѣсь только печатные матеріялы. Замѣтимъ, что

о рукописяхъ многое можно извлечь изъ описаній библіотеки гра

фа Ѳ. А.Толстова,К.Ѳ.Калайдовичемъ и П. М.Строевымъ, и би

бліотеки графа Румянцова, А. Х. Востоковымъ.
…
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12.

IЗ.

14

15.

пе.

р7.

18.

19,

20).

ла. П н.

22.

23,

24.

25.

27.

. рваге dеРierrе П, 89

. исторія ИмператоР

. Житіе Импера

оппе le Сrand. (Соч.Элеаз.,

амъ, 1742 г. in-4.

а Петра Великаго, соч.
Ѳеофа

м. 1788 г.

тора Петра
Великаго, соч. Ѳеодози,

2 части.—Русскбе изда

мовильона) Амстерд

на Прокоповича

напеч. въ Венеціи,
р772 г.

„,„, Спб. 1774 г. 2 части- ,

житіе Петра Великаго
Соч. А. Катифора, пер. съ

греч. с. писарева.
Спб. 1772 г.

ж„ и отъянія ИмператоР9
Петра Великаго, соч.

о. туманскаго. Часть
П. Спб. 1788 г.

краткое
„саніе жизни и дѣлъ Императора

Петра

раказо, въ разговорахъ 999
крекшина.Спб. 1788г.

п еБen Рetri des Еrstеп
ппа Сrossen, соч. Я. Г. Рабе

1725 г.

…

нера. Лейпцигъ,

Великаго. Соч. Н. Полеваго, 4 ча
Исторія Петра

сти, Спб. 1843 г.

совркмкннык мАтЕРіялы.

Книга Марсова
воинскихъ дѣлъ надъ войскиЕгоКо

ролевскаго
величества Свѣйскаго. Спб. 1713 г. въ 4.

Тетради
затисныя письмамъ и дѣламъ

е. и. в.,

петра великаго, 1704-1706 гг.,
Спб. 1774 г.

журналъ Императора
Петра Великаго, съ 1698 г.

до Нейштадтскаго мира, з ч. спб. 1770-1772 г.

рта,ла П. В; къ Царю Іоанну Алексѣевичу и пат

ріарху Адріану. Спб. 1788 г.

ра, т. в. къ графуБ.П. Шереметеву.М.
1774 г.

тисьма къ типератору П. В. графа Б. П. Пре

метева, 4 части. М. 1778 г.

письма и указы Императора
Петра Великаго Нау

му Васильевичу Синявину, Спб. 1786 г.

письма императора П. В. СтепануАндреевичу
Ко

лычеву. М. 1785 г.

…

собраніе писемъ Императора П. В. къ Апракси

нымъ, 2 части. М. 1811 г.

5. тисьма и указы Императора П. В. и проч. Вас

Яковлев. Левашеву. М. 1810 г.

Собраніе писемъ Императора П. В. къразнымъ ли--

цамъ, изд. В. Н. Берхомъ,4 части, Спб.
1830 г.

л.
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…

28. О Высочайшихъ пришествіяхъ П. В. на Двину къ

Архангельскому городу. М. 1785 г.

29. Походъ боярина А. С. Пеина къ Азову, изд. В.

Рубанъ.
Спб. 1773 г.

30. Разсужденіе, какія
причины имѣлъ Императоръ П.

В. къ начатію войны противъ Карла ХП-го. Соч.

«Шафирова. Спб. 1722 г.

свогники мАтЕгияловъ.

31. Полное собраніе законовъ Россійской Имперіи, из

данное по повелѣнію ИмпкгАгогл Николля П. 45

-

"томовъ.

32 Собраніе Государственныхъ граматъ и договоровъ,

Румянцовымъ, М. 1813—1827

…

изд. графомъ Н. П.

гг. 4 части.
…

33. Акты,собранныеАрхеографическоюКоммиссіеюАка

деміи Наукъ, 4 части, Спб. 1836 г.

34. Акты юридическіе. Изданы Археографическою Ком

миссіею. Спб. 1838 г.

35. Собраніе записокъ и сочиненій о жизни и дѣяніяхъ

Императора П. В., изд. Ѳ. Туманскимъ. Спб. 1787

г. 10 частей.
.

36. Древняя Россійская Вивліоѳика, изд. Н. Новиковымъ.

М. 1788 г. 20 частей.

37. Русская Вивліоѳика, изд. Н. Полевымъ; часть П. М.

1833 г.

38. Сборникъ Муханова. М. 1836 г.

39. Списокъ военнымъ генераламъ, со времени Императора

Петра П. Спб. 1809 г. л

40. Списокъ кораблямъ Россійскаго флота, отъ начала

заведенія онаго. Часть П. Царствованіе”ПетраВели

каго, собр. А. Шишковымъ. Спб. 1799 г.

41. Собраніе списковъ кавалерамъ четырехъ Россійскихъ

орденовъ, собр. Д. Бантышъ-Каменскій. М. 1814 г.

42. Историческоеизображеніе одежды ивооруженіяРос

сійскихъ войскъ, съ рисунками, сост.,по Высо
члй

швму повелѣнію(А. В.Висковатовымъ). Спб. 1841

1842 гг. 2части.

Собраніе
Русскихъ медалей, изданное Археографиче

скою Коммиссіею. Спб. 184о г.—Тетрадь П. ч
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44. Родословная книга князей и дворянъ. 2 части, М.

45.

46.

47.

49.

50.

51.

52.

б3.

51.

55.

57.

58.

59,

1787 г.

Россійскійродословный сборникъ изд. княземъП. В.

Долгорукимъ. 4части,Спб. 1841 г.ру
…

Сокращенное описаніе служебъ Россійскихъ дворянъ.

Собралъ М. Спиридовъ. 2части, М. 1810 г.

Общій гербовникъ Дворянскихъ родовъ Всероссійской

Имперіи,4 части, in 4.

Мagazin fir die neuе Нistorie undGeographіе; собр.

А. Ф. Бюшингомъ. Гамбургъ, 1767—1793 гг. 25ча

стей.

Ежемѣсячныя сочиненія къ пользѣ и увеселенію,

изд.Г. Ф. Миллеромъ, въ 1755,56,57 гг.

— Сочиненія и
переводы къ пользѣ и увеселенію, съ

1758-го по 1763 г.

— Ежемѣсячныя сочиненія и извѣстія объ ученыхъ

дѣлахъ 1763 и 1764 гг. Всего20 частей, Спб. in-8.

Извлеченіе изънихъ съдополненіемъ многихъ статей

издано Миллеромъ подъ титуломъ:
л

Sammlung КussischerGeschichte,9частей,Спб. 1742

1764 гг.

Вisching's Аbhandlungen und Nachrichten von und

аus Кussland. Кенигсбергъ, 1764 г.

Мaterialien zu derКussischen Сеschichte,Д. К. Шмид

та-Фисельдека. Три части, Рига и Лейпцигъ, 1777—

1788 гг.

С. Мartini Nachrichtaus Кussland. Лейпцигъ, 1731 г.

Оude en mіeuve staаt van het Кussische Кeizerrik,

соч. Я. Ф. Рейтца. Утрехтъ, І744 г.

Записки, изд. Адмиралтейскимъ Департаментомъ,

12 частей, Спб. 1807—1827 гг.

. Записки ученаго Комитета Морскаго Министер

ства, до 1837 года издано 13 частей.

Записки и труды Общества Исторіи и древностей

Россійскихъ до 1837 г. издано7частей.

Опытъ трудовъ Вольнаго Россійскаго Собранія при

Моск. Университетѣ, 6 частей, М. 1774-1783 гг.

Военный энциклопедическій Лексиконѣ, издав. общ.

военныхъ и литтераторовъ,
6частей, Сиб. 1837-1842

гг.

.

…
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60.

61.

Веitrage

zur neueren Сеschichte, aus dem britischen

Мuseum und Кeichsarchive, von Ег. v.Каumer. Лейп

цигъ, 1836 г. 3 части.

Сorps dірlоmatique universel du Droit de gens, собр.

Дюмономъ,8 томовъ, Амстердамъ, 1726-1731 гг.

62. Географическій лексиконъ Россійскаго государства,

63,

собранный Ѳедоромъ Полунинымъ, изд. Г. Ф. Мил

леромъ. М. 1773 г.

Словарь
географическій Россійскаго государства, со

бр.Львомъ Максимовичемъ и Аѳанасіемъ Цекато

вымъ, 7 частей, М. 1807—1809 гг.

ОТдѣльныя истогичЕскія и гкогРАфичЕ

…

е

64.

65.

66.

67.

68.

69.

7О.

72.

73.

74.

СКІЯ СОчИНЕНІЯ.

Исторія Медицины въ Россіи, соч. В. Рихтера, 3

части. М. 1814-1820 гг.
…

Военная Исторія походовъ Россіянъ въ ХVП сто

лѣтіи, соч. Д. Бутурлина, 4части, Спб. 1819-1823

гг.

Историческое отисаніе Россійской
коммерціи, соч.

М. Чулкова, 21 томъ, спб. и М. 1781, 1786 гг.

Кusland en de Nederlanden, соч. Схельтема. 4 час

сти, Амстердамъ, 1817 г.

Историческое извѣстіе о возникшей въ

Уніи, соч. Н. Бантыша-Каменс
каго.

М. 1805 года.

Царствованіе
Царя Михаила Ѳеодоровича. Соч. В.

Берха. 2 части. Спб. 1832 г.

Царствованіе Царя Алексѣя Михайловича. Соч. В.

Берха. 2 части. Спб. 1831 г.

Царствованіе Царя Ѳеодора Алексѣевича. Соч. В.

Берха. Спб. 1834 г.

Обзоръ происшествій въ Россіи съ кончины ПетраВе

ликаго. Соч. А. Вейдемейера.3части. Сuб. 1832 г.

Парствованіе Петра П-го. Соч. К. Арсеньева. Спб.
…

1839 г.

Нistoire deКussіе, соч. П. К.левека. Послѣднее из

даніе въ Парижѣ 1812 г. 8 томовъ и атласъ.

ныoirе
рhуsique, morale, civilе etрolitique de laКus

віе, соч. Леклерка. 3части, Парижъ, 1783 г.

Польшѣ
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76,

77.

78.

79.

81.

82.

83.

84.

85,

86

87.

88.

89,

91.

92.

93.

".

Примѣчанія на Исторію Россіи г-на Леклерка, соч.

Ивана Болтина, 2 части, Спб. 1788 г.

Сравненіе свойствъ и дѣлъ
Константина Великаго

с25 Петромъ Великимъ, соч. И. Голикова, 2 части,

М. 181О г.

Нistoire abrégée de traités de раiх entre les puissances”

de l'Еuгоре, соч. Коха и Шелля. Новѣйшее изданіе,

Брюссель, 4 тома, въ б. 8, 1838 г.

Саuses сelebres du droit des gens, соч. барона Мар

тенса,2тома, Парижъ и Лейпцигъ, 1827 г.

Исторія государства Польскаго, соч. Г. С. Банд

тке. Пер. П. Г. 2части, Спб. 1830 г.

Нistoire généralе dе Рologne,2части. Парижъ, 1834г.

Нistoire de Suéde, соч. Эриха Густава Гейера, пер.

Люпдблада, Парижъ, 1839 г.

Нistoire de l’empire ottoman, соч. Іосифа Гаммера,

пер.ж. ж. Геллерта, Парижъ, 1838 г. 20 частей.

Нѣмецкій подлинникъ (Сеschichte des Оsmanischen

Кeichs, Вѣна, 1827-1834 г. 10 томовъ) дополненъ и

исправленъ въ семъ переводѣ авторомъ.

Сеschichte der Мagуаren, соч. графа П. майлата,5

частей, Вѣна, 1828 г. .

.

.

Кurland unter den Нerzogen, vonК. V.Кruse, 2ча

сти,-Митава, 1833 г. ч.

Исторія Малой Россіи, соч. Д. Бантышъ-камен

скаго, изданіе второе, М. 1830 г. 3части.

Исторія Донскаго войска. Соч. Вл. Броневскаго, 3

части, Спб. 1834 г.

…

…

Исторія Россійской Іерархіи, собр. Амвросіемъ, М.

1807, и слѣд: годовъ, 7 частей.

Описаніе всѣхъ случаевъ, касающихся до Азова, соч.

Тауберта, Спб. 1785 г.

. Отнеаніе Киргизъ-Кайсацкихъ ордъ и степей. Соч. А. .
1

Левшина, 3 части. Спб. 1832 г.

Историческое обозрѣніе Ойратовъ, или Калмыковъ,

соч. монаха Іакиноа, Спб. 1834 г.
ч.

Историческое обозрѣніе Сибири. Соч. П.А. Словцова,

т. П. М. 1838 года,

Описаніе Кіево-Софійскаго собора и Кіевской Іерар

хіи, Кіевъ, 1825 г.



нsт

94.

95.

…

96.

97.

98.

99.

1ОО.

Описаніе Тульскаго оружейнаго завода. Соч. Іосифа

Гамеля, М. 1826 г.

Исторія общественнаго образованія Тульской гу

берніи, соч. М. Сахарова. часть П. М. 1832 г.

Географ., историч. и стат. описаніеСоловецкаго мо

настыря, соч.архим. Досиѳея, 3 части, М. 1836 г

Краткая исторія города Казани. Соч. М.Рыбушки

на,2 части. Казань, 1834 г.

…

Исторія княжества Псковскаго. Собр. митрополи

томъ Евгеніемъ, 4 части. Кіевъ 1831 г. ….

Полное историческое извѣстіе о стригольникахъ и

раскольникахъ. Соч. протоіерея Андрея Іоаннова,

4 части. Послѣднее изданіе, Спб. 1834 г.

Извѣстіе о дворянахъ Россійскихъ, соч. Г. Ф. Мил

лера, пер.И. Рахманинова, Сиб. 1790 г.

ЗАПИСКи и извѣстня СОВРЕмЕНІПиковъ.

IО2.

1О4.

ПО5.

ПО6.

1О8.

" 1О9.

Записки Желябужскаго,съ 1682-го по 1709 г. (изд.

Д. Языковымъ). Спб. 1840 г.

Записки Вас. Алекс. Нащокина. Изд. Д. Языковымъ.

Спб. 1842 г.
…

Записки Русскихъ людей(Матвѣева, Крекшина, Же

лябужскаго, Медвѣдева, Гордона). Изд. И. Сахаро

вымъ. Спб. 1841.
.

…

Исторія о невинномъ заточеній боярина Матвѣева. .

Изд. Н. Новикова. М. 1776 г.

….

Іter in Моschoviam АugustiniLiberiВаronis de Мауer

berg, annо 1661.–Сюда слѣдуетъ:
…………

Баронъ Мейербергъи путешествіе его по Россіи.Из

дано Ѳ. Аделунгомъ. Спб. 1827 г, и къ нему книга

рисунковъ.

Тhe vоуages of Л. Struуs trought Моsсоviа. Лондонъ

1683 г.

De rebus Моschoviticis (соч. Рейтенфельса) Падуа,

1680 г.

…

Narгаtiо rerum quae рost obitum А. М. Кussorum

imperatoris gestae sunt Моsquae Х1 саl. Осtob. аn.

1682 г. Изд. чіами. Флоренція, 1829 г.
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IIО,

111.

II2.

113.

114.

п5.

116.

117.

118.

119.

120.

151.

122.

123.

124.

І25.

126.

127.

веlatiо eorum, quae circaS. С. М. аd Мagnum Моs

chоrum Сzarum ab legatosА. Е. deВottoni,аnnо1675

gesta sunt, геcensitа реrАd. Lуseck. Зальцбургъ, 1676

г. "
…

Нistorisch verhael of beschrуvng.van de Уoуаgiegе

daon onder de suite van Неere Коenraad v. Кlenk.

Амстердамъ 1677 г.

Legatiо Рolonо-Lithunicа іn Моsowiam, annо 1678

feliciter susсерta, munс descriptа а В. L. Е.Тоnnerо.

Нюренбергъ, 1689 г. …

Кelation curieuse de l'état рrèsent delаКussіe, tradui

te d’un auteur Аnglais(Доктора Сам. Коллинса),Па

рижъ, 1679 г.

Рh. Аvril, Voуаgе en divers états d'Еuгоре et d'Аsіe.

Парижъ, 1692 г.
…

Кelation curieuse et nouvelle de Мosсоvіе (Невилля),

Гага, 1699 г.,

Кelation du voуаge de Мr.Еvert Іsbrandt en 1692

1694, раr Аdam Вrand. Амстердамъ, 1699 г.

Diarium itineris in Моsсоviam (ГваріентаиРаля), dе

scriptum а Л. С. Коrb. Вѣна. .

Derer beуden Сaаren in Кeussland, Пvan undРеter

Аleхeviz, еtc., herausgegeben von С. А. Schleissing,

Дрезденъ, 1694 г.

…

Л. Рerrу, Еtat ргesent de la grande Кussie. Гага.

1717 г.,

Сornelis de Вruуn, Кeizen overМosсоvіe. Амстердамъ,

1714 г.

Мemoirs of Р. Н. Вruce. Лондонъ, 1782 г.

А. de la МortraуesТravels. Лондонъ, 1727 г.

J. Веll of Аntermonу Тravels from St. Реtersburg in

Кussia, etс. Гласговъ, 1763 г. 2 тома.

Ваrdil's Вeschreibung der Кeisen des Рrinzen Махimi

lian Еmmanuel von Virtemberg. Стутгардъ, 1730 г.

Description d’un vоуage fait a St-Рétersbourg, раr М.

Deschisauх. Парижъ, 1728 г.

Der jetzige Staаt von Кussland, oder Мoscau unter

jetziger Сzarischen Мajestat. Лейпцигъ, 1717 г.

Р. Ласоb Магреrgers, Мosсоvitischer Кaufmann. Лю

бекъ, 1723 г.

"ъ
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128. Strahlenbergs Nord-und ОestlicherТheil von Еuгора

und Аsіen. Стокгольмъ, 1730 г.

129. Veber's Verandertes Кussland. Франкфуртъ, 174о г.

3части.

….

…

130. Das Мusсоvitische Рrognosticon, von Stan. Кеinh.

Асхtelmeier, Аугсбургъ, 1698 г.

…

131. Мémoires histor., рolitiques et militaires sur lа Кussіe,

раr lеgénéral dе Мanstein.Русскихъ есть три пере

вода? Григ. Глинки, въ Дерптѣ, 1810 г.—Неизвѣст

наго, въ М. 181О г.—Тим. Малыгина, въ М. 1823 г.

132. Лѣтопись подробная до Полтавской битвы, изд. Н.

Львовъ, 4 части, Спб. 1798 г.

133. Краткая повѣсть о смерти Петра Великаго, Соч.

Ѳеофана Прокоповича. изданіе 2. Спб. 1819 г.

134. Schlissel zum Муstadtschen Егіеden, Нюренбергъ,

1722 г.,
" -

135. Мémoires politiques, amusans et sаtуriques de Мessirе

Jean Мoreau dе Вrasseу, сomtе deLion, aVenitоро

lis, 1738 г. 3 тома,

"136. Нistorische Nachrichten uber den nordischen Кrieg,

, von Нuрреl,Фрейштадтъ, 1715 г.

137. Аvertissementau publiс touchant un édit publіé рar

l'ordre de S. М. Сzar., Кельнъ, 1702 г.

138. Vertrautes Schreibeneines deutschenОfiziers, etс. (Со

чин. Нейгебауера), 1705 г.

139. Аustilhrliche Веantvortung des freventlichenundКй

genhaften Рasquil's, welсhes unter dem Тitel Ver

trautesSchreiben ansLichtgekommen ist, 1706 г.

140. Мémoires du regnе dе Рierre le Сrand,раr leВаron

Пvan Nestesuranоj. Амстердамъ, 1740. 5 частей.

141. Аn imрartial historу оt the lite and actions ofРeter

Аlехiovitch,Бу,а Вrittisch officer, Лондонъ, 1723 г.

142. вrief van een voormaam Duitscher uit Моsсоv. Тиль,

1699 г. "

143. Der allerdurchlauchtigsten Рetri derСrossenРetsonaliа,

Рига, 1725 г.

144. Vahrhafte und umstandlichе Нistorie von den Schvе

dischen celangenen in Кussland undSibirien, соч. Вреха

(vrеесь)
1728 г.
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145.

146.

147.

ив

149.

15О.

151.

153.

БІОГр.АфПИ И вшогглфичкскік словари.

154.

155.

156.

158.

159.

160).

16I.

лт

Пе стаar РierrеП en Еrance, соч. Гюбера ле-Блонае

Амст. 1741 г. 2 кн.

Мémoires du regnе dе Сatherine, imperatrice de toute

Іа вussіе, Гага, 1728 г.

Сriindliche Deduction derLinschuld КeinholdvonРаtt

kul, Лейпцигъ, 1701 г.

Steigen und Еаll einer grossen Мinisters in der Le

Беnsbeschreibung Меntschikof, 1728г.in-4(Лейпцигъ?).

Les саmрagnes de Сharles ХП, roi de Suede, Сток

гольмъ, 1707 г.

Ехactе Кelation der von Рeter Аlехievitz an den

Neva-Stгоm neuerbauten Еestungund Stadt St.Рeters

burg, Лейццигъ 1718 г.

Мémoires deS. М. Сaаrienne, de ce quis'estрassé dans

lesnegociationsdu Nord, deрuis 1715а1720.Гага. 1720г

Еtat рrésent de lа Suéde, augmenté de remarques du

regnе de Ѳharles ХП. Амстердамъ, 1720 г. ч.

Мémoires pour servir аl'histoire de l’empire russe, sous

le règnе dеРierrе П, раr ип. Мinistre étranger. Гага

1725 г.,

г.

-

Историчес. изображеніе жизнии дѣлъФ.Л.Лефорта

и П. М. Гордона. Соч. И. Голикова. М. 1800 г.

Жизнь графа Бор. Петр. Шереметева. Сиб. 1808 г.

Картина жизни князя Алекс. Данил. Меншикова. 3

части М. 1803 г.
.

Исторія о князѣ Яковѣ Ѳедоров. Долгорукомъ. Соч.

Е. Тыртова. 2части, М. 1808 г.

Жизнь графа Миниха. Соч. Галема, пер. В. Тимков

скаго, 2 части. М. 1806
г.

Исторія о жизни князя Константина Кантемира,

соч. Беера. М. 1785 г.

….

Именитые люди Строгановы. Соч. Н. Устрялова.

Спб. 1842 г.

Дѣянія полководцовъ и министровъ Императора Пе

тра Великаго. Соч. Д. Бантышъ-Каменскаго, 2час

ти. М. 1812 г. 2 изданіе 1821 г.
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I(62.

163.

І64.

I65.

166.

п(37.

168.

I(69.

17о.

17I.

172.

173.

174

175.

176.

р77.

1

кіь;рафіи Россійскихъ генералиссимусовъ и ген.

фельдмаршаловъ. Соч. Д. Бантышъ-Каменскаго. 4

части Спб. 1840 г.

Словарь достопамятныхъ "людей Русской земли, со

ставленный Д. Бантышъ-Каменскимъ. М. 1836 г.
5

частеи.

Опытъ обозрѣнія жизни сановниковъ, управлявшихъ

иностранными дѣлами въ Россіи. Соч. А. Терещен

ко, 3 части. Спб. 1837 г.

Словарь историческій о бывшихъ въ Россіи писате

"ляхъ духовнаго чина. Соч. Митрополита Евгенія.

Изданіе второе,2 части. Спб. 1827 г.

Собраніе портретовъ Россіянъ знаменитыхъ. Изд.

Платонъ Бекетовъ. Часть П. М. 1821 г.

Словарь историческій о Святыхъ, прославленныхъ

въ Россійской Церкви. Спб. 1836 г.

Сказанія о родѣ князейДолгорукихъ. Собр.Княземъ

П. В. Долгорукимъ. Спб. 1840 г.

Нistoire militaire dе Сharles ХП, соч. Адлерфельда,

4части, Амстердамъ, 1740 г.

Аustilhrliche Lehens-Вeschreibung Каrls des ХП, von

S. Е. Лейпцигъ, 1702 г.

СеschichteКаrls des ХП, Кбnigsvon Schveden, von

КnutafLundblad, пер. Г. Ф.Энсена,2части, Гам

бургъ, 1835 г.
Лъ.

Нistoire de СharlesХП, roi deSuede, соч. Нордберга,

Гага, 1742 г. 4 тома. .

Мerkwйrdige Lebensgeschichte der vіer schvedischen

Еeldmarschallе Кhenschield, Steenbock, Меуerfeldt

und Dickert, etc. Лейпцигъ, 1753 г.

…

Leben StanislasП, Кonig von Рohlen, Стокг. 1741 г.

Leben Сarl der ХП, Кбnig in Schveden, соч. Гей

беля (Неubel), т. П, 1745 г. (въ Гамбургѣ?).

Lebensbeschreibung der durchlauchtigsten Саtharina

Аleхevnа, Франкфуртъ,
1728 г.

смѣшлннык источники.
,

Описаніе Санктпетербурга. Соч. Ивана Пушкарева,

4 части, Спб. 1839-1841 гг. не
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178 панорама С. Петербурга. Соч. А. Башуцкаго. ч. п.

Спб. 1834 г.

Статистическія свѣденія о С. Петербургѣ. Изданы

при Лин. внутр. дѣлъ. Спб. 1836 г. и къ нимъ книга

таблицъ.

Историч., географ. и топограф. отисаніеПетербур

га, соч. Андрея Богданова. Спб. 1779 г.

Описаніе Санктпетербурга, соч. Георги, изд. П.Бе

закъ, 3 части, Спб. 1794 г.

Достопамятности С. Петербурга и его окрестно

стей, соч. П. Свиньина,6частей, Спб. 1816-1828 гг.

Опытѣ о библіотекѣ и кабинетѣ рѣдкостей при

Академіи наукъ, соч. Бакмейстера. Спб. 1779 г.

Кабинетъ Петра Великаго. Соч. О. Бѣляева, 2час

ти. Спб. 1793 г. 2-е изданіе, 3 части, Спб. 1800 г.

Опись предметамъ въ зданіи Кунстъ-Камеры, въ от

дѣленіи, называемомъ КабинетъПетраВеликаго, при

веденномъ въновоеустройствовъ 1837г.Спб. 1838г.

Историческое извѣстіе о кончинѣ Петра Великаго,

соч. И. Бакмейстера. Спб. 1786 г.

Русская старина. Изд. А. Корниловичемъ. Спб

1825 г.

…

Письма графа И. Р. Паткуля. Пер. съ франц. 2

части. М. 1806 г.

Оriginal-Аnekdoten von Рeter den Сrossen. Птелина.

Лейпцигъ, 1785 г. Русскій переводъ изданъ въ М

1793 г. 2т.

…

179).

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188,

189.

…………………………………… .

Въ заключеніе должно упомянуть какъ о весьма важ

ныхъ пособіяхъ:

1. Объ

изданныхъ въ
царствованіеПетра Великаго, от

дѣльно,разныхъ актахъ и брошюрахъ,заключающихъ въ

себѣ разные историческіе и политическіе предметы.

2. О Вѣдомостяхъ, изданныхъ при Петрѣ Великомъ

въ Москвѣ и петербургѣ, изъ коихъ образовались потомъ

Санктпетербургскія и Московскія Вѣдомости. Смотр.

о нихъ любопытное извѣстіе А. Я. Булгакова въ Мос

ковскомъ Телеграфѣ.
- . .
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з. о многихъ Русскихъ повременныхъ изданіяхъ, гдѣ

помѣщено множество матеріяловъ для исторіи Петра Ве

ликаго. важнѣйшими изъ нихъ можно почесть: Сѣверный

Архивъ, изд. Ѳ. В. Булгаринымъ;
Отечественныя Запис

ки, изд. П.П. Свиньинымъ; Русскій Вѣстникъ, изд. С. Н.

Глинкою, и возобновленный Н. И. Гречемъ въ 1841 г.;

дмосковскій Вѣстникъ, изд. М.П.Погодинымъ; СынъОте

чества, изд. Н. И. Гречемъ, Ѳ. В. Булгаринымъ, и дру

гими; Московскій Телеграфъ, изд.Н. А. Полевымъ; Мос

квитянинъ, изд. М. П. Погодинымъ; Журналъ Министер

ства народнаго просвѣщенія; ЖурналъМинистерства вну

треннихъ дѣлъ, и проч.
…

Неупоминаемъ о множествѣ книгъ, гдѣописываются со

временныя Петру Великому событія въ Германіи, Фран

ціи, Англіи, Италіи,Испаніи, и гдѣ упоминается о дѣлахъ

Петра Великаго и сношеніяхъ съ нимъ; а также не гово

римъ и о множествѣ Записокъ, гдѣ упоминается о Петрѣ

Великомъ, каковы: Записки Сенъ-Симона, Бейера, Прус

скойКоролевы Шарлотты-Софіи, Принцессы Байрейтской,

и проч., и о современныхъ Петру Великому иностранныхъ

журналахъ и ежегодникахъ,каковы: Тheatrum Еurораeum,

Іе Мercure francais, и проч.—Рука дѣятельнаго историка

должна перебрать всѣ сіи непосредственные матеріялы,

изучая подробности жизни и дѣлъ великаго преобразова

теля Россіи. Изданныя при жизни Петраипослѣ него раз

ныя его узаконенія,
уставы, регламенты и тому

под., во

шли въ Собраніезаконовъ Росс. Имперіи. Біографіи и за

писки, или отдѣльныя исторіи разныхъ лицъ, имѣвшихъ

хотя отдаленноеотношеніекъПетру,какъ-то Марльборугъ,

Лау(Law), Людовикъ ХГV, Георгъ П, Альберони, и проч.,

а также отдѣльно изданныя изъ сборниковъ статьи, по

хвальныя слова,оды, поэмы, ипроч.,могли-быудвоить нашъ

реестръ; но имѣя въ виду только пользу, мы не исчисля

емъ ихъ,

К. П.



…

…

…

… … - ъ
…

.

…

…

…

… …

… ч.

. . и

…
… н

………

…

…

… ….

л
…

…

…

…

и

…
…

…

…

.……

ч.
…

…

…

…

м

…

…

… у
… …

…

…

…

…

…

…

и л …

…

,

…

…

, у

……

и
…

а

. "

…

…
…

ча

и

м

…

… …

…

…

…

л"
…

…

…

и

.

…

…
…

…

…

… ……

…

и

…

.

…

…

.

.

ч. …

и

… …

…
…

… …

.

……… . …

а

…

.
…

… …

ъ

…
…

…

…
…







 



 

…

I.

I
I

I.


