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ДѢЯНІЯ

IIIЕТУРА. ВЕДЕIIIЕДЕ"о,

56545:

Великій Государь прибылъ въ Москву въ первыхъ 1718.

числахъ Января; и какъ Царевичь, сынъ его, еще неЧР949г

былъ теменъ, то онъ и тлся сначала отры-IЕТ

емъ заведенныхъ въ Москвѣ фабрикъ, и далъ новую”:

привилегію фабриканту стамедному и каразейному куп

цу Никитѣ Воронину на суконную фабрику, и на за

веденіе оной пожаловалъ земли и денегъ 5000 ("); а 5

числа Монархъ, не взирая на нарушеніе дружбы со

стороны Англійскаго Короля, не взирая на показанныя

себѣ отъ него обиды, послалъ грамату къ Резиденту

« своему при ЛондонскомъДворѣ г. Веселовскому, коему

", повелѣваетъ представить Его Великобританскому Вели

честву и Министрамъ его, что онъ, по должностисоюза,

какъ прежде Его Величеству сообщалъ все тó, чтó съ

непріятельской стороны ни было предлагаемо. «Того

у «ради (продолжаетъ Государь) вамъ повелѣли Его Ко

«ролевскому Величеству и нынѣ объявить, что Баронъ

, «Герцъ писалъ къ Министрамъ нашимъ изъ Луцдена

«отъ 29 Ноября, что онъ, пріѣхавъ къ Королю своему,

, «доносилъ о склонности нашей къ генеральному миру,

"" «о которой ему при свиданіи съ нимъ Посолъ нашъ,ва

со имъ поданнаго прошенія государю отъ сего воротить мимо,

что онъ уже дѣлалъ стамедовъ и каразей по 20,000 аршинъ въ

годъ, и ставилъ на армію по 18 копѣекъ аршинъ, а суконъ на

первый годъ брался ставитъ по 10,000 аршинъ и больше. Такъ

то уже распространилось дѣланіе суконъ и прочаго.

14

л.

555 .
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1714. «Князь Куракинъ, въ Лоо объявилъ, и что Король по

«тому доношенію склонился на посылку Министровъ

«своихъ на конгрессъ, и прочее. Далѣе продолжаетъ

Монархъ: «Понеже со стороны нашей ему Герцу объ

«явлено, что мы не опредѣля напередь съ ними пре

«лиминарныхъ кондицій и не видя, сходны-ль оныя отъ

«нихъ предложены, на тотъ конгрессъ Министровъ на

«тѣтьте такъ и мать кормъ штата

«для показанія своей склонности къ миру намѣренъ при

«слать нѣкоторыхъ своихъ Министровъ неподалеку отъ

«Финляндіи въ которое нибудь мѣсто, чтобъ оные могли,

«съ нашими съѣхався, о томъ напередъ говорить и

«другъ другу подлинное мнѣніе своихъ Государей объ

«явить. И того ради склонились ихъ предложенія выс- ,

«лушать повелѣть, и для того дали коммисію нашему

«Генералу-Фельдцейrмейстеруи Кавалеру Якову Брюсу,

«только предложенія ихъ выслушать, и не вступая ни

«въ какіе договоры, принять оные на доношеніе, и къ

«себѣ писать; отъ котораго чтó намъ донесено будетъ,

«то мы обѣщаемъ Его Королевскому Величеству вѣрно

«сообщить, и можете вы именемъ нашимъ Его Коро

«левское Величество накрѣпко обнадежить, что мы ни

«въ какіе прямые трактаты безъ согласія и безъ со

«общенія съ Его Величествомъ не вступимъ. А чтобъ

«нынѣ (заключаетъ Государь) не послать кого отъ

«насъ для выслушанія ихъ предложеній, того мы учи

«нить не могли, видя ихъ склонность, дабы себя не по

«казать несклонными предъ другими, отъ которыхъ

«и отъ самихъ многія предложенія и авантажи чрезъ

«разные каналы учинены»Данъ въ Москвѣ Января въ

5 день, 1718 года.

По семъ Великій Государь весь сей мѣсяцъ неусып

но трудился въ исправленіи гражданскихъ дѣлъ и въ

учрежденіи новыхъ порядковъ, и присутствуя въ Пре

ображенскомъ и другихъ Приказахъ, рѣшилъ многіе

доклады и спорныя дѣла. О множествѣ дѣлъ Монар
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шихъ, въ сіе время бывшихъ, мы можемъ судить и по 1715.

однимъ даннымъ повелѣніямъ г. Ушакову; именно-же:

1) повелѣлъ ему набрать въ матросы молодыхъ людей

отъ 15 до 20 лѣтъ 400 человѣкъ и симъ зимнимъ "

путемъ доставить ихъ въ Петербургъ съ добрымъ офи

церомъ; 2) далъ своей руки роспись, по которой дол

женъ онъ былъ сыскать и поставить ему на смотръ

для работъ на Петербургской партикулярной верфи

” плотниковъ 22, столяровъ 12, пильщиковъ 6, рѣзщи

ковъ 2, парусныхъ работниковъ 19, кузнецовъ 12,

конопатчиковъ 6, прядильщиковъ 19, живописцовъ 4

человѣкъ; 3) повелѣлъ изъ наличныхъ "денегъ заимо

образно отдать Князю Прозоровскому для отдачи въ

Адмиралтейство 150.000 рублей, и въ томъ взять "

съ него росписку за его рукою, срокомъ до 1719 го

да дополовины Января мѣсяца; 4) рѣшилъ поданныхъ

отъ него г. Ушакова пять докладовъ ("); и 5) повелѣлъ

взять и привезть въ Москву Суздальскаго Протопопа ".

Пустыннаго, и сыскать человѣка Аврама, Лопухина,

развѣдавъ о немъ у того Протопопа.—Какое-же по

сему множество должно быть подобныхъ повелѣній!

Сверхъ всего сего Монархъ въ семъ-же мѣсяцѣ из

далъ слѣдующіе указы:

1) Повелѣлъ по всѣмъ казеннымъ долгамъ держащих

ся въ Губерніяхъ и Канцеляріяхъ на правежѣ ото

слать въ Санктпетербургское. Адмиралтейство, гдѣ ихъ

опредѣлить заработывать долги въ галерной работѣ,

также и впредь въ подобныхъ случаяхъ на правежѣ оказы

не держать и поступать потому-же я старыхъ и чело-IIЕ

лѣтныхъ мужескаго пола въ другія опредѣлять рабо-промежъ.

ты, женскій-же полъ въ прядильный домъ, зачитая

всѣмъ имъ въ число долговъ на человѣка по рублю на

мѣсяцъ, и кормить изъ казны; а которые изъ нихъ

„„.............................-------------------——------------—---"”“

с"у мы увидимъ, содержаніе сихъ докладовъ и рѣшеніе Монарше

между письмами Его Величества,
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4745.-просить будутъ въ платежѣ долговыхъ денегъ Фаль -

оныхъ увольнять на полгода, но только съ добрыми

поруками, и прочее. «А которыелюди будутъ заключаетъ

«государь) въ истцовыхъ искахъ должны, и на очевид

«ленные сроки платежемъ не исправятся-жъ и о посылка

«кѣ тѣхъ чинить противъ вышеписаннаго-жъ; долги вы

«читать за работу по рублю-жъ на мѣсяцъ человѣку, а

«заимодавцамъ зачитать каждую персону за работника

«кромѣ женъ» Симъ указомъ Монархъ сей Татарскій

обычай, какъ и отдачуза долги головою, на вѣки уни

чтожилъ (").

„„. 2) Поелику Великій Государь, для распространенія

«т» «е- мануфактуръ и приведенія ихъ въ цвѣтущее состояніе

55 тутъ«т»«ь «т»«т»

45ча не токмо содержателей оныхъ, но и мастеровыхъ и

"""”... трабочихъ людей облегчилъ отъ выборовъ въ служб

д. рабочихъ людей облегчилъ отъ выборовъ въ чужія

** и отъ постель; но дабы не было изъ сего какого зна
ровыхъ

С.”?” употребленія, то издалъ слѣдующій указъ, помѣща

99Т9 1999г дома.»й так ж итакъ-к., а

д.; «т» политикомъ:

54. «ость, ежели кто можетъ»«т» «туи 11 ОТЪ I. I "

„Твовактурамъ партикулярнымъ (которыя имѣютъ привиле

** «гіи) въ мастеровые люди и ученики, и онымъ надле

«житъ имѣть свидѣтельство за руками: первое отъ Кол

«легіи мануфактурной отъ тѣхъ людей, которые бу

«дутъ отъ той Коллегіи, учреждены въ томъ городѣ,

«или мѣстѣ, которые къ тому городу вѣдомы; второе

«отъ Губернатора той Губерніи, или отъ Комменданта

«——--------.......................»--------------------------------9949499

съ отъ тѣ янтарь, для тѣхъ, кто не тотъ что та «т» чемъ

не лишнее будетъ изъяснить оный, а именно: обвиненныхъ къ

платежу и пе платящихъ по казеннымъ и партикулярнымъ дол

тамъ передъ приказъ разутыхъ босикомъ выводили предъ тѣмъ

какъСудьямъ надлежитъ въ Приказъ пріѣзжать, а спускали съ пра

вежа, какъ Судья выѣдетъ; у каждаго таковаго неплательщика

стоялъ по сторону приставъ съ прутомъ и билъ вдоль по точной

вотъ такъ крѣпко, какъ ему отъ истца или отвѣтчика за труды

плачено было; слѣдственно одни, на правежѣ столь бою не

чувствовали, другіе бывали изувѣчены. Пвтвъ Великій какъ сей

Татарскій обычай, такъ и отдачу за долги головою отмѣнилъ

повелѣвъ отсылать таковыхъ вмѣсто того въ работу;
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«и прочихъ Начальниковъ того мѣста, что онъ подлин-1715

«но такова художества мастеровой человѣкъ, а не под

«ложной, дабы подъ тѣмъ видомъ не могли пролыгать

«ся, укрываяся отъ службы; и для того надлежитъ

«управителямъ (хозяевамъ) мануфактуръ тѣхъ людей

«для записки приводить и подавать всѣмъ вышеписан

«нымъ Начальникамъ объ нихъ, письма за своими ру

«ками, что они прямые тому художеству мастеровые, а

«не подложные, и за такими свидѣтельствы такихъ

«въ службу никуды не братья

5) Мы видили выше, что Монархъ повелѣлъ всѣмъ

содержателямъ кожевенныхъ заводовъ, чтобъ они обу

чали мастеровыхъ дѣлать юфть съ ворваньимъ саломъ,

а не съ дегтемъ, и назначилъ тому обученію срокъ до

сего года. Вслѣдствіе чего и повелѣлъ указомъ сво

имъ отъ 1 Февраля сего года, чтобъ мавтеровые для

обуви нигдѣ не дѣлали юфти"иначе, какъ съ ворвань

ть «тъ о чемъ «быть ту и въ тѣхъ

торгующимъ симъ товаромъ указами, дабы сіи послѣд

ніе вновь отнюдь не покупали юфтей, которыя не съ

тѣмъ саломъ дѣланы, и чтобъ съ будущаго года ни въ

домахъ, ни въ рядяхъ кожъ и обувей стараго дѣла

съ дегтемъ не осталось. «А кто сей указъ преслуша

«етъ (заключаетъ Государь), тотъ будетъ лишенъ все

«го своего имѣнія, и сосланъ будетъ съ наказаніемъ на

«вѣчную работу на галеры, о чемъ фискаламъ накрѣп

«ко смотрѣть самимъ подъ такимъ-же наказаніемъ.»

4 вста государь потерять прежніе«У

указы, чтобъ извѣтчики доносили Государю о трехъ лоносятъ

только пунктахъ; 4) о злоумышленіяхъ на званіе”

Государево, 2) о бунтѣ и измѣнѣ, 5) о похищеніи ка

зны, и тѣ-бы доносители объявляли о себѣ карауль

ному у Двора Его Величества офицеру, и прочее. «А

«нынѣ, продолжаетъ Монархъ, не смотря на тотъ указъ

«проходя многіе доносители плуты мимо караульныхъ

«офицеровъ, подаютъ письма самому Государю, и не
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1714. «только о такихъ важныхъ, но ибездѣльныхъ дѣлахъ."

И для того отнынѣ о первыхъ двухъ пунктахъ до

носить по первому указу караульному офицеру, а сей

будетъ челобитчиковъ представлять Государю: а Ф

третьемъ пунктѣ въ Москвѣ Маіору гвардіи г. Ушако

ву, а въ Петербургѣ Полковнику Кошелеву, подъ стра

хомъ, за противное сему, жестокаго наказанія; «а о про

«чихъ дѣлахъ (заключаетъ Монархъ) доносить и бить

«челомъ, кому гдѣ надлежитъ, Судьямъ, и въ тѣхъ до

«ношеніяхъ и челобитныхъ писать самую истину, а

«лишняго ничего не писать, и другихъ лишнихъ дѣлъ,

«кромѣ своея обиды и чтó кому лежитъ, ко оправда

«нію и свидѣтельству никакихъ не примѣшать, также

«и подметныхъ писемъ не подкидывать, а и прочее.

5) Монархъ, изъясня прежній свой указъ о нено

шеніи золота и серебра, дабы напраснаго люди убыт

ка не имѣли, заключаетъ: «Но понеже многіе въ сей

«заводъ вошли и убытокъ имѣть будутъ, того ради

«снисходя сему, позволяется дѣлать на продажу позу

«менты и ленты съ золотомъ и серебромъ только въ

«Петербургѣ, а нигдѣ индѣ, и не болѣе пятидесяти пудъ

«серебра въ годъ; а о. матеріяхъ чинить по прежнему

«указу»

6) Повелѣваетъ со всякихъ возовъ, которые въ Москву

въ Земляной городъ поѣдутъ, чьи-бъ оные ни были,

сбирать пошлину въ воротахъ у Землянаго города, а

именно: съ дровъ, съ бревенъ по копѣйкѣ, съ сѣна по

двѣ, съ теса и досокъ по три копѣйки, со всякихъ дру

гихъ возовъ по десяти копѣекъ, поручая сей сборъ въ

вѣдомство г. Ушакову; и заключаетъ: «Сей сборътоль

«ко въ воротахъЗемлянаго города, а въ прочихъ вну

«треннихъ воротахъ не брать» "

7) Указалъ съ сего года мѣлкихъ денегъ не чека

пить, а тиснить копѣйки и алтынники противъ пробы

съ мѣдью, а гривенники, полтинники и рублевики изъ

чистаго серебра; «а мѣдныя дѣлать полушки (заклю
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«чаетъ Государь) тонкія, дабы ворамъ отливать было 1715.

«не льзя» и прочее.

Изъ писемъ Его Величества, по пріѣздѣ въ Москву

въ семъ Январѣ мѣсяцѣ писанныхъ, имѣю я списокъ

съ граматы, посланной къ Лондонскому Резиденту его

Ѳедору Веселовскому, коею отвѣтствуя на его донесе

шіе, что находящійся въ Россійской службѣ Генералъ

Эисхилъ Спинола пріѣхалъ въ Лондонъ, и не явясь

ему Веселовскому, былъ на аудіенціи увсѣхъ знатныхъ

Министровъ, и разглашаетъ, что будто съ коммисіею

отъ насъ прибылъ туда, и говоритъ со многимъ о

Дворѣ нашемъ неучтивствомъ, требуя себѣ протекціи

Королевской. «И понеже (продолжаетъ Государь) онъ

«отъ насъ не токмо какой коммисіи, но и соизволенія

«не имѣлъ ѣхать въ Англію, и самъ о томъ онъ насъ

«не просилъ, а предъ отъѣздомъ нашимъ изъ Голлан

«діи посланъ онъ былъ въ Мекленбургію, по его-жъ

«доношенію, для освидѣтельствованія о жалобахъ въ

«той землѣ на войска наши, и была съ нимъ отправлена

«отъ насъ о томъ къ Герцогу Мекленбургскому наша

«грамата, и имѣлъ онъ указъ тамо по обыкновенію о

«вышепомянутомъ освидѣтельствовавъ и розыскавъ, къ

«намъ съ репортомъ явиться и о всемъ донесть. Того

«ради запотребно разсудили мы нынѣ къ нему за

«собственною нашею рукою послать указъ, которой

«при семъ за открытою печатью отправленъ, дабы онъ

«немедленно изъ Англіи со обстоятельнымъ доношеніемъ

«о врученныхъ ему отъ насъ дѣлахъ ѣхалъ къ намъ, "

«которой нашъ указъ имѣете вы ему сами отдать и

«говорить, чтобъ онъ по оному немедленно исполнилъ,

«и буде къ намъ не похочетъ, то именемъ нашимъ

«донеси о томъ Его Королевскому Величеству Велико

«британскому и Министеріи, и проси позволенія, дабы

«го, яко преслушника указа нашего, позволили за то,

«что онъ безъ воли нашей и отпуску, и не исправя

«поданной нашей ему коммисіи, и не давъ отчета во
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1714. «многихъ ему даванныхъ деньгахъ, уѣхалъ, и сверхъ

«того нынѣ всякія клеветы о нашемъ Дворѣ-разглаша

«етъ, тебѣ заарестовать, и потомъ къ намъ отослать

«къ отвѣту; тако-жъ, чтобъ вы впрочемъ ни въ чемъ

«ему, яко непостоянному человѣку, не вѣрили, а чтó

«о томъ учинено будетъ, намъ обстоятельно донести» и

прочее.

пы. Между толикими попеченіями своими Великій Госу

25 лѣтъ то не «упалъ что тотъ «чуть къ

сутствіи пользѣ и выгодамъ общимъ; въ доказательство чего по

”: служитъ слѣдующее. Осматривая на Москвѣ рѣкѣ зи

99Р999 мующія суда, приказалъ одинъ стругъ въ присутствіи

” своемъ и по своему наставленію передѣлать, которая

передѣлка хотя и не велика была, но судно такую

прочность и способность получило, что по нуждѣ мог

ло быть употреблено и на морѣ. Великій Государь

самъ-же показалъ тогда купцамъ пользу онаго.

Другое происшествіе показываетъ, колико онъ при

лежалъ въ дѣлахъ гражданскихъ, до правосудія каса

ть и тотъ"тѣ тѣ «т» «т»ъ

Одинъ заимодавецъ билъ челомъ на своего заемщика

въ неплатежѣ ста рублей; и какъ сего послѣдняго

Судъ обвинилъ и присудилъ тѣ сто рублей заплатить,

но заимодатель просилъ еще о взысканіи съ него по

слѣдовавшихъ ему убытковъ, а именно: что онъ стро

илъ палаты, и за неполученіемъ тѣхъ ста рублей, не

достало у него денегъ на сдѣланіе затворовъ, а между

тѣмъ случился пожаръ, и палаты, за неимѣніемъ зат

воровъ, выгорѣли, и учинилось ему отъ того убытку

на 5000 рублей.

нь. Не скрылось сіе отъ Его Величества. Онъ повелѣлъ

2.отмѣтельствовать у сего просители домъ и откры

ЛОСь, что палаты не имѣли еще и половъ, когда. ТОТЪ

пожаръ былъ, а все прочее на дворѣ его и въ кладо

выхъ осталось цѣло, тои приказалъ отвѣтчику задомъ

его заплатить просимые 5000 рублей, а вмѣсто того
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дворъ того ябедника отдать отвѣтчику со всѣми по-1115.

житками, которыхъ было болѣе, нежели на 20,000

рублей; и сей принужденъ былъ у отвѣтчика милости

просить, и взыскиваемые имъ съ него 5.000 рублей

уже ему заплатить (").

Съ Февраля мѣсяца представится намъ печальное

явленіе, несказанною горестію поразившее сердца какъ

Монаршее, такъ и всѣхъ его подданныхъ, то-есть пре

ступленіе, судъ и потомъ смерть сына Его Величе

ства, Царевича Алексѣя Петровича.

Но прежде нежели приступимъ къ описанію сего дальшь.

несчастнѣйшаго въ исторіи Россійской происшест-у.

вія, прочтемъ въ П1Томѣ изъ опроверженій Стрален-петров

берговыхъ нареканій на Пвтгл Великаго 582 стра-“

ницу и далѣе. Сіе послужитъ намъ основаніемъ всего

послѣдующаго съ Царевичемъ. Тамъ описано, коликія

печали и огорченія причинялъ Царевичь Великому

своему Родителю презрѣніемъ всѣхъ его о немъ попече

нійи наставленій, ичто всего паче сокрушало сегоОт

ца отечества слѣдствіе того, то-есть, что сей сынъ его

низпровергнетъ все, имъ чрезъ толико многія лѣта съ

неописаннымъ трудомъ устроенное, о чемъ онъ уже и

похвалялся, и что любезные его подданные, для про

свѣщенія которыхъ не щадилъ онъ и самой жизни

своей, паки погрузятся въ прежнюю мрачность; все

сіе изобразилъ Монархъ, какъ мы видѣли, въ своихъ

ему даемыхъ наставленіяхъ, заключая оныя тѣмъ, что

если не исправится и не сдѣлается достойнымъ его на

слѣдникомъ, то лишитъ его наслѣдства, и отсѣчетъ

отъ онаго, яко гнилой и неизцѣльный удъ, и что луч

ше онъ отдастъ скипетръ достойному чужому, нежели

недостойному своему сыну. А что не для одного толь

ко устрашенія сіе писалъ ему Монархъ, но имѣлъ

(") Отъ г. Ивана Ивановича Неплюева, и о семъ-же упоминаетъ г

татищевъ въ примѣчаніи своемъ на Судебникъ Царя Іоанна

Васильевича, стр. 50 и 514
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XIV.

точное намѣреніе лишить его наслѣдства, ежели онъ

не исправится, то ясно доказываетъ разговоръ его съ

Цесарскимъ Посланникомъ, бывшій еще въ 1715 году;

для чего и помѣщаю я письмо Посланника того, пи

санное имъ о семъ самомъ къ первому Министру Дво

ра своего:

«Въ послѣднемъ письмѣ своемъ (пишетъ сей Послан

«никъ) увѣдомлялъ Ваше Превосходительство, что я

«имѣлъ случай прониктуть Царевы мысли, и теперь я

«имѣю честь вамъ донести нѣчто такое, что васъ уди

«витъ. Прошедшаго Воскресенья, будучи на обѣдѣ съ

«Царемъ у Вице-Канцлера Шафирова, Его Величество

«сдѣлалъ мнѣ честь своимъ разговоромъ со мною о

«разныхъ матеріяхъ; и когда рѣчь зашла про послѣд

«няго Французскаго Короля, то Его Величество ска

«залъ: подлинно Франція никогда не имѣла Государя

«больше Лудовика ХIV. Однако, прибавилъ онъ, какъ

«я разсужу о маломъ его стараніи, какое имѣлъ онъ

«объ утвержденіи спокойствія въ своемъ Государствѣ

«послѣ своей смерти; то я его не почитаю больше, хо

«тя и былъ онъ производителемъ столь великихъ иро

«ическихъ дѣйствій; ибо ежели онъ зналъ, какъ и не

«можно о томъ сомнѣваться, что Герцогъ Орлеанскій

«былъ человѣкъ великаго ума, то для чего не объ

«явилъ онъ его наслѣдникомъ вмѣсто своего правнука,

«который былъ еще весьма малъ для правленія Госу

«дарства? Симъ способомъ онъ утвердилъ-бы и сдѣ

«лалъ непоколебимою и послѣ своей смерти великую

«свою политическую систему, какую онъ сдѣлалъ,

«Франція не была-бы, такъ какъ теперь, угрожаема

«смятеніемъ отъ страшныхъ движеній. Я отвѣчалъ,что

«главные Государственные законы требуютъ, чтобы

«первый Принцъ крови былъ всегда правителемъ во вре

«мя малолѣтства Королевскаго, ичтобы никакой Фран

«цузскій Король не отваживался никогда нарушать

«сего наслѣдственнаго закона. На сіе отвѣтствовалъ

II
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«Дарь: такъ Государь, имѣющій намѣреніе свое сдѣлать 1715.

«чита»-«что» и тре

«оное къ концу, жертвуя своимъ здоровьемъ, и даже„, „,

«часто не щадя жизни своей, долженъ, по вашему мнѣ-29

«нію, допустить съ спокойнымъ духомъ, чтобы пло- престо

«ды его трудовъ погибли, оставленные въ рукахъ не-"

«способнаго человѣка, только для того, что онъ самая

«ближняя его родня? Я признаюсь, что я не вашего

«мнѣнія. Недовольно, чтобы Государь старался о рас

«пространеніи своего Государства и о приведеніи въ

«цвѣтущее состояніе только при его жизни, но онъ

«долженъ также чрезъ мудро принятыя мѣры сдѣлать

«вѣчною свою славу и послѣ своей смерти, чего иначе

«никакъ не можно учинить, какъ только назначая на

«слѣдникомъ человѣка, способнаго не только сохранить

«пріобрѣтенія и учрежденія сдѣланныя, но и довер

«шить остатокъ его навѣреній, хотя-бы надлежало ему

"«выбрать сего Наслѣдника и изъ самаго послѣдняго

«состоянія своихъ подданныхъ.

«Вы называете Государя жестокимъ (продолжалъ

«Царь), когда онъ для спасенія своего Государства,

«которое должно быть для него дороже самой жизни,

«лишаетъ наслѣдства Короны Принца своей крови; а

«я напротивъ почитаю самою величайшею жестокостію

«жертвовать цѣлостію Государства установленному по

«рядку наслѣдства. Ежели сей Наслѣдникъ не имѣетъ

«качествъ, нужныхъ для Государя, то ему пристойнѣе

«быть въ монастырѣ, а не на престолѣ. Напримѣръ,

«Давидъ имѣлъ много сыновей, но не находя въ стар

«шемъ свойствъ, какія должно имѣть Царю Израиль

«скому, выбралъ наслѣдникомъ себѣ самаго младшаго;

«и самъ Богъ, вмѣсто охужденія, что онъ не уважилъ

«права первородства, весьма почитаемаго отъ Іудеевъ,

«одобрилъ сей выборъ. Ежели антоновъ огонь сдѣлает

«ся въ моемъ пальцѣ, заключилъ Царь, не долженъ-ли

г
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1714. «бы я его отсѣчь, хотя онъ и часть моего тѣла, ежели

«я не хочу быть самоубійцею?»

Сіе письмо Посланникъ сей заключаетъ такъ:

«теперь я понимаю побудительную причину, для ко

«торой Царь издалъ послѣдній законъ, опредѣляющій

«все недвижимое родовое имѣніе одному изъ сыновей,

«но въ то-же время предоставляющій отцу полную

«власть назначать себѣ иаслѣдника безъ всякаго ува

«женія права старшинства; и я увѣренъ теперь, что

«Царь принялъ намѣреніе изключить отъ наслѣдства

«старшаго своего сына, такъ что мы нѣкогда увидимъ

«Алексѣя постриженнымъ, заключеннымъ въ монастырь

«и принужденнымъ проводить остатокъ днеи своихъ въ

«молитвѣ и псалмопѣніи» 15 Ноября, 1715 года (").

Не мое дѣло разсуждать о семъ мнѣніи Пктел Ве

ликаго и о изданномъ отъ него законѣ о наслѣдствахъ

а я только вижу въ семъ разговорѣ ироя моего пред

роцитающимъ пользы отечества и пользы подданныхъ

своихъ всему. Любовь къ отечеству было его, такъ ска

зать, божество, которому онъ не токмо всѣмъ другимъ,

но и самимъ собою жертвовалъ.

Здѣсь-бы было настоящее мѣсто описать Исторію

Царевича Алексѣя Петровича; но какъ оная уже опи

сана во введеніи моемъ къ первой части, то, дабы не

повторять оной, удовольствуюсь я сокращенною толь

ко изъ нее выпискою, изаключу оное свидѣтельствомъ

одного достойнаго вѣроятія писателя.

оны, Царевичь родился въ Москвѣ 1690 года, Февраля

”"": 19, состоялъ подъ надзираніемъ Царицы, матери сво

ей, до 1699 года. Къ несчастію сего Принца, окру

жаемъ былъ отъ самыхъ пеленъ людьми, зараженны

ми предразсудками суевѣрія, которые все вводимое

родителемъ его не только не одобряли, но и охужда

ли, называя оныя еретическими и богопротивными

(") Сіе письмо изъято изъ странствія по Россіи г. Вилла Кокса.

Книга 1, глава 8, стр. 144, н послѣдующія.
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Духовные, учившіе его закону, были избраны ими-же, 1715.

и слѣдовательно таковыхъ-же свойствъ и мыслей, ка

ковыя сами они имѣли; и такъ они совокупно наше

чатлѣвали на младомъ сердцѣ Царевичевомъ отвраще

ніе не только ко вводимому просвѣщенію и полезнымъ

воюетъ, но и къ самой особѣ родители его, яко ве

му тому виновника, а отлученіе отъ него матери его

довершило въ немъ сіе отвращеніе.

Притомъ-же научили его притворству и ханжеству,

а скоро потомъ ввели его во вкусъ и къ пьянству.

Таковые-то суевѣрные наставники благороднѣйшую сію

Пвтвл Великаго отрасль въ самомъ корени ея повре

дили неизцѣльно. Я показалъ въ помянутомъ введеніи,

что Пвтвъ Великій, не имѣя отнюдь времени быть при

младенствующемъ сынѣ своемъ самъ, приставилъ къ нему

учителеи нужныхъ наукъ и иностранныхъ языковъ, и

поручилъ его въ надзираніе людямъ, близкимъ свой

ствомъ съ домомъ его соединеннымъ; но, по несчастію,

и сіи приставники не лучшихъ были свойствъ. Они пи

тали посѣянныя въ него отъ самыхъ пеленъ вредныя

тѣ сѣмена, и оныя возрастили до такого степени, что

уже трудно было и истребить ихъ. На одиннадцатомъ

году возраста его Монархъ опредѣлилъ къ нему вос

питателя БаронаФонъ-Гизена, мужа, достойнаго такова

го званія; главное-же надзираніе надъ нимъ ввѣрилъ

любимцу своему КнязюМеншикову. Но корень плевелъ

толикоуже въ сердцѣ его укоренился, что сіи достойные

впрочемъ приставники его истребить онаго были не

въ состояніи; ибо, чтó сіи насаждали, тó прежніе при

ставники тайно изторгали, особливо-же въ ихъ отлуч

кахъ. Что-же нѣкіе иностранные писатели, изъ како-н4.

выхъ Бишингъ, Левeкъ и помянутый Коксъ утвержда-2

ютъ, что будто Меншиковъ умышленно отлучилъ отъ не на

него Гизена и старался содѣлать Царевича разврат-23.

нымъ, то сіе весьма несправедливо. Баронъ Гизенъ не Р99999
IIII0татель

былъ вовсе отъ него отлученъ, а великая довѣренность лей о

ду
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1718. мудраго Монарха къ Князю Меншикову и вѣрное ис

99ччч- полненіе дѣлъ, поручаемыхъ ему, паче еще обнаружи
ковѣ,

ваютъ клевету сію. Да и какую пользу имѣть могъ

сей Князь отъ того, чтобъ Царевичь былъ развратенъ?

Они говорятъ, что сіе дѣлалъ онъвъ угодность Екатери

нѣ первой, но сія уже точная есть клевета, что и до

казать весьма не трудно.

1) Сія Государыня извѣстна стала Пвтгу Великому

не прежде, какъ въ 1707 или 1706 году, а Меншиковъ

приставленъ былъ къ Царевичу въ 1701 году; такъ

въ сіи шесть лѣтъ не имѣлъ онъ, причины, такъ ска

зать, портить его.

2) Ея Величество имѣла сердце нетокмо незлобное,

но самое добродѣтельное. Я имѣю сему неложныя до

казательства, аименно свидѣтельство Царицы Прасковьи

Ѳеодоровны, которая въ письмѣ своемъ къ дочери сво

сей, тогда бывшей Герцогинѣ Курляндской, Аннѣ Іоан

новнѣ, именуетъ ее добродѣтельною миротворительни

цею фамиліи Царской, чтó самое подтверждали мнѣ и

достопочтенные слуги Пвтгл Великаго, знавшіе свой

ство души ея лично.

5) Отнюдь не видать того, чтобъ и самъ Царевичь

когда-либо жаловался на сію Государыню. Мы видимъ

изъ слѣдственнаго о немъ дѣла всѣ подробности, въ

коихъ означено, что онъ часто произносилъ жалобы

и хулы на отца своего, что сердился на ближнихъ

его Министровъ и похвалялся всѣхъ оныхъ перевести;

однако-же ни при какомъ случаѣ не видимъ того,

чтобъ онъ вмѣшалъ когда-либо имя сей добродѣтель

ной своей мачихи, менѣе-же, чтобъ на нее сердился
у,

или жаловался, а напротивъ еще видимъ въ его-же

отвѣтахъ,что она всегда старалась умягчать гнѣвъ его.

Столь-то несправедливо нареканіе на сію Монархиню!

Между-тѣмъ Монархъ записалъ его въ гвардію свою

Сержантомъ, и по примѣру его исправлялъ онъ служ
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бу самымъ дѣломъ; бралъ его съ собою въ походы, и 1715

при атакахъ крѣпостей и сраженіяхъ пекся о его без

опасности, не жалѣя между-тѣмъ себя; потомъ по

слалъ его въ чужіе краи, дабы обращеніемъ при дво

рахъ Государей и знатнѣйшихъ особъ могъ онъ изъ

сравненія ихъ обращеній съ своимиустыдиться и пере

мѣнить себя; возлагалъ на него знатныя должности,

сочеталъ его бракомъ съ знатнѣйшею въ Европѣ Прин

цессою, избранною самимъ Царевичемъ; но все сіе не

перемѣнило ни мало его постыдныхъ склонностей, а

брачное сочетаніе было новою причиною печали ро

дительской. Царевичъ добродѣтельную супругу свою

промѣнялъ на одну Чухонскую дѣвку. Принцесса съ

печали умираетъ, и Царевичъ, обольстя родителя, убѣ

гаетъ изъ отечества и отдается подъ защиту Цесаря,

проискивая между-тѣмъ оружіемъ его и возмущеніемъ

въ арміи и въ народѣ достичь до престола; все сіе

подтверждаетъ самъ Царевичъ, какъ видѣли мы въ П1

Томѣ въ своемъ письменномъ признаніи.

Впрочемъ господинъ Брюсъ (") въ запискахъ своихъ

описываетъ Царевича такъ:

«1714 года зимою Царевичъ пріѣхалъ въ Москву, гдѣ описаніе

«я видѣлъ его въ первый разъ. Онъ держитъ наложни-223

«т» «тетскую литучутку; я хотѣлъ что «ъ 155

«генераломъ моимъ отдаютъ ему честь, и онъ часто прихо

«дилъ въ домъ къ Генералу въ провожаніи весьма дур

«ныхъ людей. Онъ весьма неопрятенъ, росту великаго,

«статенъ, смуглъ, взглядъ имѣетъ суровый, голосъ твер

«дый. Онъ часто дѣлалъ мнѣ честь разговоромъ со мною

«на Нѣмецкомъ языкѣ, который знаетъ весьма хорошо.

«Пародъ его обожаетъ, но люди высшаго достоин

«ства оказываютъ къ нему мало почтенія, и онъ не

«смотритъ на нихъ. Онъ окруженъ всегда множе

«ствомъ невѣжей и распутныхъ, и другихъ под
____

С") И г. Коксъ въ вышепомянутомъ мѣстѣ своего путешествія,но -

кто сей изъ фамиліи господинъ Брюсъ, я не знаю.

III. III, а
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4745. «лыхъ и дурнаго свойства людей, въ обществѣ кото

«рыхъ онъ непрестанно ругаетъ поступки отца своего,

«и сказываетъ, что онъ какъ скоро взойдетъ на пре

«столь послѣ его, то приведетъ Россію въ прежнее ея

«состояніе; также грозитъ, что онъ тотчасъ переказ

«нитъ всѣхъ безъ изключенія любимцовъ своего отца.

«Онъ имѣлъ такіе разговоры столь часто и съ такою

«малою осторожностію, что они не могли не дойти до

«Императора, и вообще думаютъ, что онъ такимъ об

«разомъ положилъ основаніе своей погибели,

(Далѣе продолжаетъ сей Брюсъ). «И удивительно, что

«никогда не видно Принца въ тѣхъ собраніяхъ, гдѣ

«Его Величество принимаетъ поздравленія отъ всѣхъ

«знатныхъ и чиновныхъ особъ, какъ-то: въ дни рожде

«нія, въ торжественные по случаю побѣдъ, въ праздни

«ки, бываемые во время спуска кораблей, и проч.

«Генералъ Брюсъ, жившій подлѣ Принца, имѣлъ по

«велѣніе просить всегда съ вечера къ таковымъ празд

«никамъ, и сіе дѣло положено было отъ него на меня

«но сей Принцъ, чтобы не быть въ большихъ собра

«ніяхъ, или принималъ лекарства и открывалъ кровь,

«извиняясь всегда каковымъ нибудь нездоровьемъ,между

«тѣмъ какъ всѣ знали, что онъ въ то время предавался

«веселостямъ съ своимъ прегнуснымъ товариществомъ, и

«не преставалъ охуждать всѣ дѣйствія своего отца (").

«Ежедневно (Продолжаетъ г. Коксъ) разгоряченный

«напитками, которые всегда съ излишествомъ употреб

«лялись при его столѣ, и гоненіями, непрестанно пре

«терпѣваемыми (но къ сему послѣднему присовокупилъ

бы безпристрастный писатель, что” гоненіями почи

талъ Царевичъ требованія родительскія, принуждавшія

его къ должности; также увѣщанія, угрозы, а иногда

«и наказанія); сими-то, по мнѣнію его, гоненіями доведен

«ный до крайности, сей Принцъ приходилъ въ отчая

Со Записки г. Брюса, стран. 100 и 121.
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«ніе; и наконецъ 1716 года вдругъ онъ отказался отъ1718

«права наслѣдства въ пользу Петрова сына, рожден

«шаго отъ Екатерины, и просилъ позволенія въ мона

«стырь.»

Мы видѣли въ третьей части, какимъ образомъ

и для чего отказался онъ отъ наслѣдства, то-есть,

дабы избавиться сму] подъ симъ предлогомъ отъ

исполненія должностей своихъ и отъ принужденія

быть при особѣ родителя, какъ между-тѣмъ мыслилъ

коварнымъ образомъ достигнуть до престола. Далѣе

продолжаетъ Коксь: «Но по силѣ отрицанія сего тот

«часъ онъ предпочелъ слѣдовать совѣту, который дава

«ли ему главные его повѣренные. И такъ ушедъ тай

«но, убѣжалъ въ Вѣну, гдѣ отдался подъ покровитель

«ство Карла У1. Сей Императоръ, желая скрыть его

«отъ гнѣва родительскаго, послалъ его сперва въ Ан

«штухъ, а потомъ въ Неапольскую крѣпость Св. Ели

«ма, чтобы доставить ему еще безопаснѣйшее мѣсто;

«но ему измѣнила тайнолюбовница его Чухонка и онъ,

- «будучи обольщенъ торжественными обѣщаніями со

«вершеннаго прощенія чрезъ посланныхъ отъ его

котца, былъ уговоренъ возвратиться въ Москву.»

Примѣть, читатель, изъ сего послѣдняго, что нель-а....

за, чтобъ иностранецъ, предубѣжденный протъ госу- 19119

даря, не внесъ чего нибудь въ его предосужденіе. Для

чего-бы не написать ему такъ, какъ было въ самой

вещи? Письмо родительское, какъ мы оное видѣли, по

хоже-ли былъ на обольщеніе? И обѣщаніе прощенія

не подъ такимъ-ли было договоромъ, что ежели онъ

безпрекословно покорится волѣ его и поѣдетъ съ по

сланными къ нему въ Россію? Но онъ отнюдь сему не

токмо не повиновался, но ипроизносилъ еще не прости

тельныя хулы на державнаго родителя своего, и ни

какъ-бы не поѣхалъ, ежели-бъ не"принудилъ его къ

тому Цесарскій Вицерой; и Царевичъ, страшась, дабы

*
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1715. не выданъ былъ руками присланнымъ по него, уви

Мани

ферутъ

Монар

шій объ

отрѣше

н1и отъ

наслѣд

ства Ца

ревича

Алексѣя

Петро

ВИЧА,

и

дѣлъ себя принужденнымъ согласиться на выѣздъ свой

предоставляется теперь судить самимъ читателямъ,

обязанъ-ли былъ родитель послѣ сего исполнить свое

данное такому сыну обѣщаніе!

Но изъ слѣдующаго Манифеста Монаршаго, Мани

феста, всякую чувствительную душу пронзить могуща

го, увидимъ мы все тó яснѣе. Сей правдолюбиваго,

чистосердечною откровенностію и неописанною горе

стію преисполненнаго родителя и Государя Манифестъ

послужитъ купно и началомъ слѣдствія преступленій

Царевичевыхъ.

приступая къ слѣдственному дѣлу Царевича Алексѣя

Петровича, начнемъ мы оное манифестомъ печальнаго

государя и родитель- .

«Божіею милостіюМыПвтвъ 1, Царь иСамодержецъ

«Всероссійскій, и прочая, и прочая, и прочая.

«Объявляемъ духовнаго, военнаго и гражданскаго, и

«всѣхъ прочихъ чиновъ людемъ Всероссійскаго народа,

«нашимъ вѣрнымъ подданнымъ.

«Мы уповаемъ, что большей части изъ вѣрныхъ

«подданныхъ нашихъ, а особливо тѣмъ, которые въ ре

«зиденціяхъ нашихъ и въ службѣ обрѣтаются, вѣдомо,

«съ какимъ прилежаніемъ и попеченіемъ мы сына сво

«его перворожденнаго Алексѣя воспитать тщились; и

«для того ему отъ дѣтскихъ его лѣтъ учителей не

«токмо Русскаго, но и чужестранныхъ языковъ при

«дали, и повелѣли его онымъ обучать, дабы не токмо

«въ страхѣ Божіемъ и въ православной нашей Христі

«янской вѣрѣ Греческаго исповѣданія былъ возращенъ,

«но для лучшаго знанія воинскихъ и политическихъ

«(или гражданскихъ) дѣлъ, и иностранныхъ Госу

«дарствъ состоянія и обхожденія обученъ былъ, ииныхъ

«языковъ, чтобъ читаніемъ на оныхъ исторій и всякихъ

«наукъ воинскихъ и гражданскихъ, достойному Прави
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«телю Государства принадлежащихъ, могъ быть до-1715

«стойный наслѣдникъ нашего Всероссійскаго престо

Сла.

«Но то наше все вышеписанное стараніе о воспита

«ніи и обученіи помянутаго сына нашего видѣли мы

«вотще быти; ибо онъ всегда внѣ прямаго намъ послу

«шанія былъ, и ни о чемъ, что довлѣетъ доброму на

«слѣднику, не внималъ, ни обучался, и учителей сво

«ихъ, отъ насъ приставленныхъ, не слушалъ, и обхо

«жденіе имѣлъ съ такими непотребными людьми, отъ

«которыхъ всякаго худа, а не къ пользѣ своей, научи

«тися могъ. И хотя мы его многократно ласкою и

«сердцемъ, а иногда и наказаніемъ отеческимъ къ то

«му приводили, и для того и во многія кампаніи во

«инскія съ собою брали, дабы обучить воинскому дѣлу,

«яко первому изъ мірскихъ дѣлъ, для обороны своего

«отечества, а отъ жестокихъ боевъ (сраженій) его все

«гда удаляли, проча наслѣдства ради, хотя въ оныхъ

«и своея особы не щадили; тако-жъ иногда и"въ Мо

«сквѣ оставляли, вруча ему нѣкоторыя въ Государствѣ

«управленія для предбудущаго обученія, а потомъ и

«въ чужіе краи посылали, чая, что онъ, видя тамъ ре

«гулярныя Государства, поревнуетъ и склонится къ до

«бру и трудолюбію; но все сіе наше радѣніе ничто

«пользовало, но сіе семя ученія на камени пало, поне

«же не точію оному слѣдовалъ, но и ненавидѣлъ, и ни

«ъ «ть та къ тать лѣтъ то,

«склонности не являлъ, но упражнялся непрестанно въ

«обхожденіи съ непотребными и подлыми людьми, ко

«торые грубыя и замерзѣлыя обыкности имѣли. И хо

«тя мы, желая его отъ такихъ непотребствъ отвра

«тить, и къ обхожденію съ честными изнатнымилюдь

«ми склонить, увѣщеваніи своими возбудили, чтобъ онъ

«избралъ себѣ въ супружество изъ знатныхъ чуже

«странныхъ Государей свойственницу (как 1 индѣ обык

«новенно, тако-жъ и у предковъ нашихъ Россійскихъ
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1718 государей чинилось, что съ другими Государями свои
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«лись), давъ ему на волю, гдѣ онъ излюбитъ; и онъ

«улюбя внуку тогда владѣющаго Герцога Волфенбит

«тельскаго и свояченицу родную Его Величества, нынѣ

«государствующаго Цесаря Римскаго, а племянницу

«Короля Англійскаго, просилъ насъ, дабы мы ему

«оную въ жену изходатайствовали и позволили на ней

«жениться, что мы и учинили, не пожалѣя на сіе

«супружество многихъ иждивеній; но по соверше

«ніи того супружества (отъ котораго мы чая

«ли особливаго плода и премѣны худыхъ обычаевъ

«и поступокъ его сына нашего) усмотрѣли мы весьма

«противное той надежды нашей; ибо хотя оная супру

«га его, колько мы усмотрѣть могли, оьила ума доволь

онаго и обхожденія честнаго, и онъ ее по своему из

«бранію взялъ, но однако-жъ онъ съ нею жилъ

«въ крайнемъ несогласіи, и еще вящше умножилъ об

«хожденія съ непотребными людьми на стыдъ дому на

«шему предъ чужестранными Государи, съ тою супру

«гою его свойственными, въ чемъ намъ великія жалобы

«и нареканія были. Ихотя мы его частыми напоминаніи

«и увѣщаніи къ поправленію приводить трудились, но

«все тó не успѣвало; напослѣди онъ еще при оной

«женѣ своей взялъ нѣкакую бездѣльную и работную

«дѣвку, и со оною жилъ явно беззаконно, оставя свого

«законную жену, которая потомъ вскорѣ и жизнь

«свою скончала хотя и отъ болѣзни, однако-жъ не безъ

«мнѣнія, что и сокрушеніе отъ непорядочнаго его жи

«тія съ нею много къ тому вспомогло. И видя мы его

«упорность въ тѣхъ его непотребныхъ поступкахъ,

«объявили ему на погребеніи помянутой жены его, что

«ежели онъ впредь слѣдовать нашей волѣ и обучаться

«тому, что Наслѣднику Государства пристройно, не бу

«детъ: то его лишимъ наслѣдства, не смотря на то,

«что онъ у меня одинъ (ибо тогда еще другаго сына

че чѣмъ и дабы онъ на то не надѣялся, понеже
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«мы лучше чужаго достойнаго учиmимъ наслѣдникомъ, 4745.

«нежели своего непотребнаго; ибо не могу такого на

«слѣдника оставить, который-бы растерялъ тó, чтó

«чрезъ помощь Божію отецъ получилъ, и испровергъ

«бы славу и честь народа Россійскаго, для котораго я

«здоровье свое истратилъ, не жалѣя въ нѣкоторыхъ

«случаяхъ и живота своего, къ тому-жъ и боясь суда

«Божія вручить такое правленіе, знавъ непотребнаго

«къ тому, увѣщавая его со многими обстоятельствы,

«какъ ему поступать въ пути добродѣтели надлежитъ,

«и давъ ему время на исправленіе. И хотя онъ на тó

«ко мнѣ отвѣтствовалъ, признавая себя во всемъ томъ

чвинна, и представляя, что будто онъ за слабостію сво

«его здравія и ума труда понести во обученіяхъ по

«требныхъ не можетъ, и для того себя самъ за не

«достойна наслѣдства признаваетъ и отъ того отре

«ченна себя имѣть проситъ; но мы, увѣщавая его

«родительски и угрожая и прещеніемъ, трудились его

«на путь добродѣтели обратить, и по отъѣздѣ своемъ

«для воинскихъ. дѣйствъ-въ Датскую землю оставили

«его въ Санктпетербургѣ, давъ ему время на размы

«шленіе и поправленіе, но потомъ слыша о прежнихъ

«его непотребныхъ тамо безъ насъ поступкахъ, писа

«ли къ нему, чтобъ онъ былъ къ намъ въ Копенгагенъ

«для присутствія въ кампаніи военной и лучшаго обу

«ченія; но онъ, забывъ страхъ и заповѣди Божія, ко

«торыя повелѣваютъ послушну быть и простымъ ро

«дителямъ, а не то что Властелинамъ, заплатилъ намъ

«толь многія вышеобъявленныя наши родительскія о немъ

«попеченія и радѣнія неслыханнымъ неблагодареніемъ;

«ибо вмѣсто того, чтобъ къ намъѣхать, забравъ съ собою

«денегъи помянутую жонку, съ которою беззаконно сва

«лялся, уѣхалъ и отдался подъ протекцію Цесарскую,

«объявляя многія на насъ, яко родителя своего и Го

«сударя, неправдивыя клеветы, будто мы его гонимъ

«и безъ причины наслѣдства лишить хотимъ, и яко-бы

"А
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1714.«онъ отъ васъ и въ животѣ своемъ не безопасенъ, и

«просилъ онаго, дабы его не токмо отъ насъ скрылъ,

«но и оборону свою противъ насъ и вооруженною ру

«кою далъ; и какой тѣмъ своимъ поступкомъ стыдъ и

«безчестіе предъ всѣмъ свѣтомъ намъ и всему Государ

«ству нашему причинилъ, тó всякъ можетъ разсудить; ибо

«такого приклада и въ исторіяхъ сыскать трудно. И

«хотя Цесарское Величество о его непотребныхъ поступ

«кахъ, и какъ онъ съ своячиною его, а съ своею же

«ною жилъ, извѣстенъ былъ, однако-жъ по его много

«му домогательству далъ ему мѣсто къ пребыванію, гдѣ

«онъ просилъ себя такъ тайно держать, дабы мы о

«немъ ни мало извѣстія получить могли; и когда мы по

«долгомъ его въ пути медленіи признали, чтотó непро

«сто, родительски о немъ соболѣзнуя, и опасаясь, не

«прилучилось-ли ему въ пути несчастіе, послали его

«искать въ разные пути, и по долгомътрудѣ освѣдоми

члись о немъ чрезъ посланнаго нашего Капитана отъ

«гвардіи Александра Румянцова, что онъ въ нѣкоторой

«Цесарской крѣпости въ Тиролѣ тайно содержится, и

«потому писали мы собственноручно къ Цесарю, прося

«онаго о присылкѣ его сына нашего къ намъ. И хотя

«Цесарь къ нему послалъ, представляя ему то наше

«желаніе, и увѣщавая, дабы ѣхалъ къ намъ, повину

«ясь волѣ нашей, яко родителя и Государя; но онъ

«многими "неправдивыми на насъ клеветами Цесарю

«представлялъ, чтобъ его онъ въ руки наши, аки нѣ

«какова ему непріятеля и мучителя, не отдавалъ, отъ

«котораго будто онъ чаетъ пострадать смерть, и къ

«тому склонилъ, что тогда его къ намъ не послалъ, но

«наипаче по прошенію его отослалъ въ дальнія мѣста

«владѣнія своего, а именно въ Италіи лежащій городъ

«Неаполь, и содержалъ его тамо въ зáмкѣ подъ инымъ

«именемъ секретно; однако-жъ мы, чрезъ помянутаго-жъ

«Капитана нашего отъ гвардіи увѣдавъ о его тамо пре

*бываніи, послали къ Цесарю Тайнаго нашего Совѣт
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«ника Петра. Толстаго, да помянутаго-жъ Капитана 1715.

«отъ гвардіи Румянцова съ граматою, въ крѣпкихъ изо

«браженіяхъ писанною, представляя, коль неправо-бъ "

«тó было, ежели-бъ онъ нашего сына противъ Божест

«венныхъ и гражданскихъ правъ удержать похотѣлъ,

«по которымъ и простые родители, а не то что Само

«державный Государь, яко мы, полную власть безъ вся

«каго «ула надъ лѣвыми «оти имѣютъ, и представляя

«правыя и доброжелательныя наши къ нему сыну на

«шему поступки и противъ того его противности, и

«напослѣдокъ объявляя, какія злыя слѣдованія изъ

«того удержанія и ссоры между нами произойти мо

«гутъ; ибо мы того такъ оставить не можемъ, наказавъ

«вышепомянутымъ пашимъ посланнымъ еще и жесто

«чае того говорить на словахъ, и что мы всякими спо

«собы и образы принуждены будемъ то удержаніе сы

«на нашего мстить; и притомъ писали собственноручно

«и къ нему сыну нашему, представляя ему тотъ его

«богомерской поступокъ и преступленіе предъ нами,

«яко родителемъ, за которое Богъ въ заповѣдѣхъ Сво

«ихъ непокорливыхъ чадъ угрожаетъ вѣчною смертію

«казнити, и угрожая притомъ его Родительскою нашею

«клятвою, тако-жъ и представляя, яко его Государь,

«объявить его, ежели не послушаетъ и не возвратится,

«за измѣнника отечествію, и притомъ обнадеживая,

«eжели волѣ нашей повинется и возвратится, прощені

«емъ того его преступленія. И тѣ наши посланные по

«лучили отъ Цесаря позволеніе помногимъ домогатель

«ствамъ, и по тому письменному нашему и изустному

«ихъ представленію, къ нему сыну нашему ѣхать и

«его склонять къ возвращенію, и притомъ имъ объяв

«лено отъ Цесарскихъ Министровъ, какіе будто отъ

«насъ ему гоненія и опасности живота его были, о ко

«торыхъ онъ Цесарю доносилъ, и для того къ сожа

«лѣнію привелъ, что оный его въ свою протекцію при

чнялъ, и что увидя наши въ томъ подлинныя и истин
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1715. «ныя представленія, повелитъ Цесарь его всякимъ об

«разомъ и съ своей стороны къ возвращенію къ намъ

«склонить со объявленіемъ, что онъ его противъ вся

«кой празости отъ насъ, яко отъ отца, удерживать и

«за тó съ нами въ ссору идти не можетъ.

«Но хотя тѣ наши посланные наше собственноручное

«писаніе пріѣхавъ вручить ему желали, по оные къ

«намъ писали, что онъ ихъ къ себѣ сначала и допу

«стить не хотѣлъ, но отъ Вицероя Цесарскаго къ тому

«уже такимъ образомъ приведенъ, что онъ его позвалъ

«къ себѣ въ гости, потомъ противно волѣ его ихъ

«ему представилъ; но онъ и принявъ отъ нихъ тунашу

«грамату и отеческое увѣщаваніе съ угроженіемъ клят

«вы, ни малой склонности къ возвращенію не явилъ,

«но отговаривался, представляя на насъ многія неправ

«дивыя клеветы, какъ будто онъ за многими отъ насъ

«опасностьми не можетъ и не хочетъ возвратиться,

«хвалясь, что Цесарь его обѣщалъ противъ насъ не

«токмо охранять и оборонять, но и противно волѣ

«нашей престола Россійскаго и вооруженною рукою

«доставить, что видя тѣ наши посланные, употребляли

«всякіе способы его къ тому возвращенію наговорить,

«какъ добродѣтельными отъ насъ обнадеживаніями,такъ

«и прещеніемъ и угрозами, и что мы его и вооружен

«ною рукою отыскивать будемъ, и что Цесарь за него

«съ нами войны имѣть не похочетъ, и прочая; но онъ

«на все тó не смотрѣлъ и не склонился къ намъ ѣхать,

«пока уже, видя сію его упорностьЦесарской Вицерой,

«ему именемъ Цесарскимъ представлялъ, чтобъ онъ къ

«намъ ѣхалъ, объвляя, чтоЦесарь ни по какому праву

«его отъ насъ удержать не можетъ и при нынѣшней

«съ Турки, тако-жъ и въ Италіи съ Гишпанскимъ

«Королемъ, войнѣ, съ нами за него въ ссору вступить

«не можетъ, и прочая, чтó онъ увидя, и опасаясь,

«чтобъ противно волѣ его намъ не выдали, уже скло

чился къ намъ ѣхать, и объявилъ о томъ тѣмъ нашимъ
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«посланнымъ, тако-жъ и Цесарскому Вицерою, и къ1715.

«намъ о томъ, признавая преступленіе свое, оттуда пи

«салъ. повинную, съ которой при семъ списокъ пріоб

«щается; и тако сюда нынѣ пріѣхалъ. И хотя онъ

«сынъ нашъ за такія свои противныя отъ давныхъ

«лѣтъ противъ насъ, яко отца и Государя своего, по

«ступки, особливо-жъ за сіена весь свѣтъ приключенное

«намъ безчестіе чрезъ побѣгъ свой и клеветы, на насъ

«разсѣянныя, отъ насъ, яко злорѣчивый отца своего

«и сопротивляяйся Государю своему, достоинъ былъ

«лишенія живота; однако-жъ мы, отеческимъ сердцемъ

«о немъ соболѣзнуя, въ томъ преступленіи его проща

«емъ, и отъ всякаго наказанія освобождаемъ, однако-жъ

«въ разсужденіи его недостоинства и всѣхъ вышеписан

«ныхъ и непотребныхъ обхожденій не можемъ по со

«пети своей его наслѣдникомъ по насъ престола Рос-„

«сійскаго оставить, вѣдая, что онъ по своимъ непоря-ччаетъ

«очнымъ поступкамъ всю полученную по Божіей ми-ГТ”

«лости и нашими неусыпными трудами славу народа;.

«нашего и пользу Государственную утратитъ, которую петров

«ъ тотъ путь мы получили, и нето отсту-39"

«тыя отъ Государства нашего отъ непріятелей провин-9999

«ци паки присовокупили, но и вновь многіе знатные

«города и земли ко оному получили, тако-жъ и народъ

«свои во многихъ воинскихъ и гражданскихъ наукахъ

«къ пользѣ Государственной и славѣ обучили, тó всѣмъ

«извѣстно. Итако мы, сожалѣя о Государствѣ своемъ

«и вѣрныхъ подданныхъ, дабы отъ такого Властителя

«наипаче прежняго въ худое состояніе не были при

«ведены, властію отеческою, по которой по правамъ

«Государства нашего и каждый подданный нашъ сына

«своего наслѣдства лишить и другому сыну, которому

«хочетъ оное опредѣлить, воленъ, и яко Самодержавный

«Государь для пользы Государственной лишаемъ его

«ыа«о Алексѣя за тѣ вины и преступленія на- -

«слѣдства по насъ престола нашего Всероссійскаго,
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1714. «хотя-бъ ни единой персоны въ нашей фамиліи по насъ

У-у-не осталось, и опредѣляемъ и обычаемъ по насъ

слѣда. «помянутаго престола Наслѣдникомъ другаго сына на

Е. «шего Пвтвл, хотя еще и малолѣтна суща; ибо инаго

то сына «возрастнаго Наслѣдника не имѣемъ; и заклинаемъ

Г.-прежде помянутаго сына нашего Алексѣя родитель

355.-«т» «т» ты что та«тѣ

ч."" «которое время себѣ не претендовалъ и не искалъ;

«желаемъ-же отъ всѣхъ вѣрныхъ нашихъ подданныхъ

«духовнаго и мірскаго чина и всего народа Всероссій

«скаго, дабы по сему нашему изволенію и опредѣленію

«сего отъ насъ назначеннаго въ наслѣдство сына нашего

«Пвтглза законнаго Наслѣдника признавали и почитали,

«и во утвержденіе сего нашего постановленія на семъ

«обѣщаніемъ предъ Святымъ алтаремъ, надъ Святымъ

«Евангеліемъ и цѣлованіемъ Креста утвердили. Всѣхъ

«же тѣхъ, кто сему нашему изволенію въ которое ни

«будь время противны будутъ и сына нашего Алексѣя

«отнынѣ за Наслѣдника почитать и, ему въ томъ

«вспомогать станутъ и дерзнутъ, измѣнниками намъ и

«отечеству объявляемъ. И сіе для всенароднаго извѣстія

«повсюду объявить и разослать повелѣли» .

Данъ въ Москвѣ 1718 года, Февраля въ 5 день, за

подписаніемъ нашея руки и печатью.

царевичь Сей несчастный Принцъ привезенъ былъ въ Москву

22” посланными по него господами толстымъ и гуман

занъ въ цовымъ, въ исходѣ Января. Они донесли Его Вели

”” «ту не въ тѣ тетень полѣ

и въ пути. Поутру 5 числа Февраля дано повелѣніе

полкамъ гвардіи и двумъ ротамъ гранодеръ занять всѣ

предст- ворота градскія, и всѣмъ особамъ собраться въ Крем

Е, летокую Дворцовую столовую залу, куда прибылъ и

родителя, самъ Монархъ, а потомъ представленъ былъ предъ

23" во вто иты"сть безъ ша отъ

****" палъ къ стопамъ разгнѣваннаго родителя своего, и
«чт-- -------------- - ------------ -----------
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признаваясь предъ всѣми въ тяжкихъ своихъ преступ-1745.

леніяхъ, подалъ Его Величеству слѣдующее письмо: Чиновъ,

и прино

4.534.33 Т....... Тѣнька-451 99Т9: ЧО"

всемилостивый государь Батюшка со

«Понеже узнавъ свое согрѣшеніе предъ Вами, яко1999
ПОВнное

«Родителемъ и Государемъ своимъ, писалъ повинную письмо.

«и прислалъ оную изъ Неаполя, такъ и нынѣ оную

«приношу, что я, забывъ должность сыновства и под

«данства,ушолъ и поддался подъ протекцію Цесарскую,

«и просилъ его о своемъ защищеніи, въ чему прошу

«милостиваго прощенія и помилованія.»

Всенижайшій и непотребный рабъ и недос

тойный назватися сына Алексѣй.

Мы видѣли уже, что Великій Государь принялъ сію м..„

повинную и даровалъ ему въ побѣгѣ и во всѣхъ прес-99999

; . . . . . . . . . . . . . . " ему про

тупленіяхъ его совершенное прощеніе, но желалъ, щеніе,

дабы онъ чистосердечнымъ объявленіемъ о всѣхъ об-II”р

«тельствахъ побѣга своего и о стихъ ему удаООтъявилъ

или вѣдавшихъ объ ономъ, доказалъ искреннее свое началь

въ томъ раскаты по буле онъ что ли кого учитъ:...

то примется оное за его нераскаянность, и въ такомъ хуть его
„, „, С1II04IIIIIIIIт

случаѣ прощеніе, полученное имъ, будетъ не въ про-39

щеніе.

Вторую и важнѣйшую причину, длячего желалъ

Монархъ вѣдать всѣхъ тѣхъ, кто были ему въ побѣгѣ

его совѣтники, и тѣхъ, кто объ ономъ вѣдали и таили,

я описалъ въ П1 Томѣ на стр. 408.
ч«

Фатума была ли ната тета, отъ1

могъ-бы тогда избавить себя вдругъ отъ всѣхъ послѣ-"

IIг4-г г.гг мать-за

довавшихъ съ нимъ бѣдствій; стоило-бы только ему вы

исполнить сію послѣднюю волю родителя и Государя:избавить

«»» чтьститъчто«т» то-55ѣдствія

емаго отъ него, и остаться во всю жизнь свою въ без-„С.

мятежномъ спокойствіи. Но мыувидимъ со стороны его?”?
чистосер

все тому противное. . дечно

« ч» т. д. ВС6.

Потомъ Великій Государь объявилъ ему, что поне
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1718 же онъ поступками своими оказалъ себя недостойнымъ

къ наслѣдованію престоломъ, то и долженъ онъ

прежнее свое отрицаніе отъ наслѣдства и отъ права

своего на престолъ утвердить теперь-же публичною

цар- присягою. Царевичъ, признавая требованіе сіе справед

2. ливымъ, тогда-же и утверлилъ отрицаніе свое отъ

чется престола таковою присягою: «Азъ чижеименованный

554. «исповѣдую предъ Святымъ Евангеліемъ, что понеже и

22: «за мое прегрѣшеніе противъ моего Государя и отца,

присяг- «Его Царскаго Величестпва, лишенъ мнѣ принадлежащаго

"" «права наслѣдства; я оное ради моего прегрѣшенія и

«неспособности признаваю за праведное. И того ради

«обѣщагося и клянуся всемогущимъ Труипостаснымъ

«Богомъ и судомъ Его, что я волѣ моего Государя и

«отца во всемъ повиноваться - хощу; также наслѣдства

«въ Государствѣ никогда ни въ какое время и никакимъ

«образомъ искать, или желать, или принимать не буду,

«напротивъ того признаваю я за истиннаго законнаго

«наслѣдника брата моего Царевича Петра Петровича,

«въ чемъ цѣлую Святый Крестъ и Евангеліе, и подпи

«сую сіе собственною рукою.»

Потомъ Его Величество повелѣлъ прочесть выше

писанный Манифестъ, по прочтеніи котораго всѣ Ми

нистры, Генералы, офицеры и знатные граждане, быв

шіе въ залѣ той, учинили присягу. Мы онуютакже по

мѣщаемъ ПОДЛинникомъ:

4. «Азъ, имярекъ, обѣщаюся и клянуся всемогущимъ

* «Богомъ предъ святымъ Его Евангеліемъ, что понеже

прынь- «указомъ Его Царскаго Величества, нашего милостивѣй

”.”": «шагоГосударя ПвтвлАлвксѣввичл, объявлено, что старнаслѣд

ника его, «шійсынъ Его Величества Алексѣй Петровичъдляваж

4 П191139" I I . I I I II I I 1

„„. «ныхъ причинъ изъ наслѣдства и наслѣдія престола

У «Россійскаго выключенъ, а напротивъ того Его Величе

царе-I «ство младшаго своего сына Петра Петровича къ тому

Пе» А. А. . Т " 4,

”.”"объявилъ и нарекъ. Я пріемлю такой Его Величест

"гч- «ва высочайшій указъ за праведный, и хощу ему во
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«всемъ повиноваться, и высокоупомянутаго Короннаго пунк.

«Князя Петра Петровича за законнаго наслѣдника при

«знавать и во всякихъ случаяхъ страну его содержать;

«также ему противу тѣхъ, которые-бы ему противны

«были, помогать съ положеніемъ моего живота, а Ца

«ревичу Алексѣю Петровичу не хощу я ни въ какое

«время и ни подъ какимъ предлогомъ помогать къ на

«слѣдованію престола, ниже страну сго держать, чтó

«все я съ клятвою обѣщаюсь, какъ суще мнѣ Господь

«Богъ душевно и тѣлесно да поможетъ, и сіе собствен

«ною рукою подписую.»

Послѣ сего Монархъ, Царевичъ и все собраніе чи

новъ послѣдовали въ Соборный Успенскій храмъ, въ

которомъ паки прочтенъ былъ помянутый-же Мани-д.„.

фестъ, а за тѣмъ всѣ духовные и народъ учинили та-I99
народъ

ковую-же присягу; а Царевичъ, какъ въ отрицаніи отъ присяг

наслѣдства и въ признаніи за законнаго наслѣдникаЕ.

меньшаго брата своего, такъ и въ томъ, что онъ, по149ви

томъ почти «ч» и по тому обычаю ста-125

ему, откроетъ все, касающееся до побѣга своего, и тѣхъ,Ч"

кто оное ему совѣтовалъ, и кто вѣдалъ, безъ наима

лѣйшаго утаенія, учинилъ вторичную присягу-же. Но вы,

сего какъ-бы еще было не довольно; онъ не усомнился ччъ
« . „, „, „, Т " 1141519

сію клятву свою утвердить пріобщеніемъ. ПресвятыхъЕ.

Христовыхъ Таинъ, хотя сердце его и ни мало не бы-III”.
открытіи

ло расположено исполнить оную.А дабы показаться ему всего, я
пріоб

раскаявающимся, то въ томъ-же храмѣ тогда-же объ-С.

явилъ родителю своему, будто принудили его отъ Це-99999»
. Т — ". Таинъ.

сарскаго Двора писать о своемъ изъ Россіи отлученіи

два письма къ Архіереямъ и одно къ Сенаторамъ, о

содержаніи которыхъ донесетъ онъ послѣ. Но сіе и

есть первая Царевичева по клятвѣ его ложь, какъ то

докажется слѣдствіемъ,

По семъ Царевичъ отвезенъ былъ паки въ Преобра

женскъ."
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1714.

Пункты,

предло

21кенные

отъ Мо

нарха

Цареви

чу Алек

сѣюПе

тровичу.

4 Февраля Великій Государь предложилъ Царевичу

слѣдующіе пункты: "

«Понеже вчерась прощеніе получилъ на томъ, дабы

«всѣ обстоятельства донести своего побѣгу, и прочаго

«тому подобнаго, а ежели чтó утаено будетъ, то ли

«шенъ будешъ живота, на чтó о нѣкоторыхъ причи

«нахъ сказалъ словесно, но для лучшаго, чтобъ очи

«стить (себя) письменно по нижеписаннымъ пунктамъ:

«1) По отданіи письма по погребеніи жены вашей,

«и другія письма, отъ меня тебѣ о сей-же матеріи

«данныя, и понеже во всѣхъ твоихъ отвѣтныхъ на оныя

«письмахъ, также и при прощаніи на словахъ, все про

«сился въ монастырь, а нынѣ въ самомъ дѣлѣ явилось,

«что все тó обманъ былъ, (то) съ кѣмъ о томъ думалъ,

«и кто вѣдалъ, что тó ты обманомъ дѣлалъ.

«2) Въ тяжкую мою болѣзнь въ Петербургѣ не бы

«ло-ль отъ кого какихъ словъ для забѣжанія къ тебѣ,

«ежели-бъ я скончался?

«5) О побѣгѣ своемъ давно-ль зачалъ думать и съ

«кѣмъ? Понеже такъ скоро собрался, можетъ-быть чтó

«давно думано, чтобъ ясно о томъ объявить съ кѣмъ,

«гдѣ, словесно или чрезъ письменную пересылку, и

«чрезъ кого, и съ дороги обманное письмо съ кѣмъ

«оное писалъ, и для чего?Также съ дороги не писалъ

«ли къ кому? .

«4) Будучи въ побѣгѣ, имѣлъ-ли отъ кого изъ Рос

«сіи письма, или словесный приказъ, прямо или посто

«роннимъ образомъ, или чрезъ иныя руки, и чрезъ

«кого, также хотя и не изъ Россіи, о здѣшнихъ дѣ

«лахъ, которыя тебѣ и мнѣ касаются?

«5) Попъ Гречанинъ когда, и гдѣ, и для чего былъ

«у тебя? „

«6) Письмо, которое ты сказалъ, что тебя принуди

«ли Цесарцы писать, чтобъ написать его матерію, хо

«тя слово отъ слова и не упомнишь, но чтобъ силу

«всю изъяснить; также кто изъ Цесарцовъ (именно)те
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«бя принуждалъ, коли и гдѣ, и кто изъ людей твоихъ чув

«про тó вѣдаетъ, и кому ты оное отдалъ, и нѣтъ-ли

«чернаго утебя, и подлинно-ль Цесарцы принудили?

«7) Все, чтó къ сему дѣлу касается, хотя чего здѣсь

«и не описано, то объяви и очисти себя, какъ на су

«щей исповѣди; ежели-жечтó укроешь, а потомъ явно бу

«детъ, на меня не пеняй; понеже вчерась предъ всѣмъ

«народомъ объявлено, что за сіе прощеніе (сказанное

«тебѣ) будетъ не въ прощеніе»

Вотъ какія были требованія. Монаршія; отъ чисто

сердечныхъ на оное отвѣтовъ зависѣло окончаніе все

го дѣла и спокойствіе Царевичево. Но мы уже упомя

нули, что, къ несчастію своему, Царевичъ не имѣлъ ни

какой въ отвѣтахъ на сіе искренности. Онъ чрезъ че

тыре дни подалъ на письмѣ-же слѣдующіе отвѣты:

ный чть«т»«т»«т»«т»...

«по погребеніи жены моей и послѣ, объявлены и чте- цент

«ны Александру Кикину и Никифору Вяземскому, и"

«съ ними совѣтовано порознь, а они другъ про друга

«едва-ль вѣдали, понеже порознь совѣтовано, и присовѣ

«товали они мнѣ по первому отрицатися наслѣдства, и

«просить о лишеніи онаго для моей слабости, чего я

«и самъ желалъ, и писалъ отъ истиннаго сердца безъ

«всякаго лукавства; понеже что то на себя брать,

«чего не снесть.» Се при самомъ приступѣ къ раскаянію

царевичъ начинаетъ оное жею, какъ тв. откроется по

слѣдствію.

Далѣе продолжаетъ Царевичъ, что противъ другаго

письма они-же Кикинъ и Вяземскій совѣтовали ему по

рознь проситься въ монастырь. Вить-де, говорилъ Кикинъ,

клобукъ не прибитъ на головѣ гвоздемъ, можно его и

снять;а второй: воленъ-де Богъ, даКорона, лишь-бы по

кой былъ, и сказалъ-бы только духовному отцу, чтоты

неволею идешь въ монастырь, а онъ-деможетъ сказатьо

семъ Архіерею Рязанскому, дабы не думали того, что ты

за какую вину постриженъ. А при прощаніи съ нимъ Го

Т. III, 3
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4715, сударемъ онъ то-же подтверждалъ, чтобъ уже не роз

ниться съ письмами, хотя въ самомъ дѣлѣ и, не имѣлъ

желанія быть монахомъ; что Кикинъ предъ отъѣздомъ

своимъ въ Карлсбадъ сказалъ, что онъ емумѣсто какое

нибудь сыщетъ; что предъ подачею его другаго отвѣт

наго письма просилъ онъ Ѳедора Матвѣевича Апракси

на, да Князя Василья Владиміровича Долгорукаго,

чтобъ они приговорили родителю лишить его наслѣд

ства, и первый обѣщалъ оное при случаѣ сказать, а

- второй примолвилъ: «давай-де писемъ хоть тысячу, еще

«де когда что будетъ; старая-де пословица: улита ѣдетъ,

«когда-то будетъ; это-де не запись съ неустойкою»

Что Князь Юрій ГОрьевичъ Трубецкой отрицаніе его

отъ наслѣдства похвалилъ, сказавъ: «хорошо-де ты

«дѣлаешь, что наслѣдства не хочешь; разсуди-де, что

«чрезъ золото слезы не текутъ ли? и тебѣ-де того не

, «понесть; что Сибирскому далъ онъ нѣкоторую сумму

червонныхъ,чтобъ когда пострижется онъ, то-бъ отдалъ

оныя его дѣвкѣ, но по нѣсколькихъ дняхъ паки чер

вонцы тѣ отъ него взялъ; однако-жъ они писемъ Дар

скихъ и его отвѣтныхъ не видали; чтó письмо послѣд

нее писалъ онъ съ совѣта Кикина и Вяземскаго, и что

для совѣта къ первому посылывалъ письма, запечатан

ныя съ Барыковымъ, и онъ Кикинъ остерегалъ его,

чтобъ все дѣлать тайно, «понеже-де есть подсмотрщики

«съ отцова двора, кто къ тебѣ ѣздитъ;» что онъ, по

подачѣ сего письма, писалъ къ отцу духовному Гакову,

ла къ Нину Кикину, давая имъ вѣдать, что идетъ онъ

въ монастырь по принужденію; что когда вознамѣрился

бѣжать, то дѣвкѣ своей и всѣмъ людямъ не открывалъ

прямой причины, а сказывалъ, что велѣно-де мнѣ ѣхать

тайно въ Вѣну «для дѣланія аліансу противъ Турка, и

«чтобъ тайно тамъ жить, дабы не вѣдалъ Турокъ и

На 2-й пунктъ объявилъ Царевичъ, что во время его

родительской болѣзни ничего ни отъ кого не слыхалъ,
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и никакихъ словъ для забѣжки, ежели-бъ онъ скончал-1715

ся, ни отъ кого не было,

На 5-й пунктъ о побѣгѣ своемъ объявилъ, что онъ

многократно и прежде о томъ совѣтовалъ съ Кики

нымъ, но сначала совѣтовалъ онъ, что буде случится

быть въ чужихъ краяхъ, то-бъ остаться тамъ гдѣ

нибудь для того только, чтобъ въ отдаленіи прожить

въ покоѣ; что онъ когда былъ въ Карлсбадѣ, то

совѣтовалъ Кикинъ, что на весну надобно-де тебѣ

лѣчиться, а между-тѣмъ поѣхать въ Голландію, и по

томъ послѣ весны въ Италію, и такимъ-де образомъ

года два-три и пройдетъ; что послѣ сего уже совѣто

валъ онъ ему просить у отца позволенія ѣхать въ тѣ

земли; что когда онъ изъ Карлсбада возвратился въ

Петербургъ, то Кикинъ говорилъ, что напрасно-де ты

не уѣхалъ во Францію. Король-де человѣкъ велико

душный; онъ и Королей подъ своею протекціею дер

житъ, а тебя-де ему продержать не великое дѣло; что

когда получилъ онъ отъ него родителя повелѣніе при

ѣхать въ Копенгагенъ,и увидя,что можетъ свободно вы

ѣхать, положилъ по прежнимъ словамъ Кикина куда

нибудь убѣжать и укрыться, а явно ни съ кѣмъ о томъ

не совѣтовалъ, только объявилъ одному Ивану Аѳа

насьеву, что онъ намѣренъ гдѣ-нибудь укрыться, и

когда за границу выѣхалъ, то еще не зналъ онъ, куда

бѣжать; но свидясь въ Либау съ Кикинымъ, по совѣту

его поѣхалъ къ Цесарю въ Вѣну; ибо-де, говорилъ

онъ, я нарочно для тебя туда ѣздилъ, отпросясь для

своихъ будто нуждъ у Царевны Марьи Алексѣевны;

что когда онъ его спросилъ, если по меня присланы

будутъ отъ отца во Гданскъ или въ Кенигсбергѣ, чрезъ

которыя мѣста ѣтать должно, то что ему тогда дѣ

лать? Нато онъ Кикинъ сказалъ: «Уйди-де ночью одинъ,

«или возьми дѣтину одного, а багажъ и людей брось;

«а буде-де два человѣка присланы будутъ, то притво

«ри себѣ болѣзнь, и съ тѣмъ одного пошли къ отцу
" и
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1718 апередъ, а отъ другаго уйдите что письмо обманное

писано по совѣту его-же Кикина изъ Либау; а чт9

написано, будто изъ Кенигсберга, то для того, чтобъ

на встрѣчу присылки не было; что онъ-же совѣтовалъ

вызвать къ себѣ Ивана Аѳанасьева, дабы онъ съ ве

щами алмазными къ нему пріѣхалъ; что уговорились

они о перепискѣ съ нимъ; что онъ-же запрещалъ ему

повиноваться отцу въ возвращеніи, ежели-бъ написалъ

о томъ къ нему. "

На 4-й о письмахъ объявилъ Царевичъ, что онъ во

время побѣга своего ни отъ кого изъ Россіи и ни от

куда какъ шсемъ, такъ и словесныхъ донесеній пря

мо и посторонно ни чрезъ какія руки не получалъ,

кромѣ какъ только отъ Цесарскаго Графа Шомбурна,

которыхъ содержаніе было: 1) что есть уже вѣдо

мости, что онъ у нихъ, и чтобъ для того жилъ онъ

тайно; 2) что Веселовскій объ немъ предлагалъ Вѣн

скому Двору; 5) что прислана въ письмѣ Шонбурно

вѣ къ нему въ Эренберхъ копія съ письма Блеро

ва ("), увѣдомляющая, что по отъѣздѣ его изъ Петер-?

бурга, были распрашиваемы о побѣгѣ его люди, и

будто есть замѣшательство въ арміи, находившейся

въ Мекленбургіи, а именно, яко-бы Государя хотятъ

убить, а Царицу Екатерину съ сыномъ сослать туда,

гдѣ старая Царица, а сію послѣднюю взять къ Москвѣ,

и сына, который-де пропалъ безъ вѣсти, сыскавъ, поса

дить на престолъ; что сіе письмо съ прочими осталось

въ обозѣ, который за нимъ ѣхалъ;что онъ-жеШонбурнъ

писалъ къ нему о переводѣ его въ Неаполь; что ника

кихъ болѣе вѣдомостей, кромѣ обыкновенныхъ печат

ныхъ, не получалъ.

На В-й, что попъ Гречанинъ у него не былъ.

На 6-й, что въ Сенатъ и къ Архіереямъ принуждалъ

его писать помянутаго Графа Шонбурна Секретарь

Кейль, для того, что понеже-де есть вѣдомости, будто

С") Блесаръ былъ при Россійскомъ Дворѣ отъ Цесаря Резидентомъ.
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де я умеръ, а другія, что будто пойманъ и сосланъ утру,

въ Сибирь; а если я не напишу, то они меня вышлютъ,

чего ради онъ и писалъ къ Архіереямъ Ростовско

му и Крутицкому, и въ Сенатъ, и содержаніе оныхъ

есть такое, что принудило его выѣхать великое озлоб

леніе; ибо едва его не облекли въ монашество, но Богъ

его избавилъ отъ того, что нынѣ онъ находится подъ

охраненіемъ нѣкоторой высокой особы; что когда Богъ

повелитъ возвратиться, то проситъ не забыть его,

чтобъ разглашеніямъ худымъ о немъ не вѣрили, и

другихъ утверждали въ томъ, что онъ живъ и въ доб

ромъ здравіи, и хранитъ его Богъ и благодѣтели его,

обѣщавшіе его не оставить и во всякой нуждѣ помо

гать, и проч.

что отъ слова до слова писемъ сихъ не помнить, ибо

и черныхъ писать ему не дали, а писалъ прямо на-бѣ

ло; что сіи письма отдалъ онъ помянутому Секретарю;

что сіи письма писаны тайно 8 Мая прошлаго года,

и потому никто изъ бывшихъ при немъ про нихъ не

вѣдаетъ; что когда сначала прибылъ онъ въ Вѣну, то

явился къ Графу Понобурну и просилъ о протекціи, ко

торый, обѣщавъ оную, предостерегалъ его, чтобъ берег

ся, дабы неузналъ о немъ Резидентъ Веселовскій; что

имѣлъ онъ конференцію съ Принцомъ Евгеніемъ и Гра

фомъ Штаренберхомъ, и принятъ въ протекцію Це

сарскую; что Понбурнъ-же сказалъ ему: Цесарь-де

тебя не оставитъ, и въ случаѣ смерти отца его хочетъ

помогать въ возведеніи его на престолъ вооруженною

рукою; что будто на сіе отвѣтствовалъ онъ, что я-де

васъ не о томъ прошу, а только о содержаніи его въ

своей протекціи, а иного-де я не желаю.

На послѣдній пунктъ отвѣтствовалъ Царевичъ, что

онъ, при отъѣздѣ своемъ объявляя, что ѣдетъ къ от

цу, выпросилъу Князя Меншикова тысячу червонныхъ,

у Сенаторовъ 2000 рублей, да въ Ригѣ у Оберъ-Ин

спектора Исаева занялъ 5000 червонныхъ и 2000 руб
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1715.лей; сіе послѣднее присовѣтовалъ емуИванъ Аѳана?»

чѣмъ ранья претена слышалъ отъ 4 «т» 9999

скаго царевича, что говорилъ-де мнѣ Михайло Че

марина, что будетъ у насъ скоро перемѣна, будешь-ли

"де ты добръ ко мнѣ, когда будетъ тебѣ добро; а что

де Самаринъ говоритъ, то сбывается. Въ другое время

онъ-жеСибирской говорилъ, что Апрѣля перваго числа, не

пазначая года, будетъ перемѣна, и на вопросъ его, ка

кая, отвѣтствовалъ: или Царь умретъ, или Петербургѣ

раззорится, и прочее; что Вяземскій въ Торунъ гово

рилъ ему, что слышалъ-де онъ отъ Александра Сер

гѣева, что Государю больше не жить пяти лѣтъ, и

прочее; что въ Штетинѣ Князь Василій Долгорукій

сказывалъ ему: кабы-де наГосударевъ жестокой нравъ

«да не Царица, намъ-бы-де жить нельзя, я-бы-де въ

«Штетинѣ первой измѣнилъ.»

пы. Когда-же Великій Государь повелѣлъ учрежденной

99999 Тгл«ьами...?» --................»------ - - - --- имѣтьтя- съ голла. Патлюгома

2. катіи тать и писать о «т» перечи

ній це- чевомъ показаніи, то Царевичъ, убоясь сего изслѣдова

22”... нія, дабы отъ кого другаго не открылось объявилъ,

* чт. въ дополненіе къ помянутому признанію, еще слѣдую

щее, яко-бы забытое при первомъ:

Что при отъѣздѣ своемъ изъ Петербурга не упом

нитъ, въ который день, Ѳедоръ Дубровскій спросилъ

его, ѣдетъ-ли онъ къ отцу? Но когда-де я ему отвѣт

ствовалъ, что ѣду, но не вѣдаю, къ отцу-ли, или въ

другую сторону, то на сіе сказалъ Дубровскій: «многіе

«ваша братья бѣгствомъ спасалися; я-де чаю, тебя

«сродники не оставятъ»

Что Семенъ Нарышкина, встрѣтясь съ нимъ между

Мемеля и Кенигсберга, отсовѣтовалъ ему ѣхать къ отцу;

что Иванъ Аѳонасьевъ (") предъ отъѣздомъ требовалъ

отъ него, чтобъ, для очистки его, въ случаѣ подозрѣнія,

подписалъ листъ о домашнемъ поведеніи, и совѣтовалъ,

„„.....................„.----------------------""""""
1

(") Сей Аѳонасьевъ былъ дворецкимъ у Царевича
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чтобъ послать предъ собою въ Копенгагенѣ для виду 1715.

людей и запасы, и взять съ собою дѣвку мою, но не

объявлять ни ей, ни людямъ о намѣреніи побѣга сво

его. Въ семъ второмъ признаніи, такъ какъ и въ пер-д.

вомъ, многое Коммисіею найдено несправедливымъ; ибо суд.

въ первомъ точно онъ его Дубровскаго очистилъ, что искрен

онъ о побѣгѣ его и о совѣтѣ съ Кикинымъ ничего не """".”

вѣдалъ, чего забыть Царевичу было никакъ не мож- 4999:

но, такъ какъ и о свиданіи своемъ на дорогѣ съ Ла-"

рышкинымъ, какъ-то въ самомъ дѣлѣ онъ и признал

ся, что то сдѣлалъ онъумышленно для того, что какъ

говорилъ оное съ Дубровскимъ наединѣ, то и думалъ,

что не выдетъ наружу, почему и не написалъ того въ

первомъ своемъ признаніи, а равно и вразсужденіи

словъ, съ Аѳонасьевымъ и съ Нарышкинымъ говорен

ныхъ; однако-жъ, ежели бъ и сіе утаеніе было послѣд

нее, все-бъ еще онъ не довелъ себя до бѣдствія, но въ

продолженіе слѣдствія всякой почти день открывались

новыя доказательства его неискренности и утаенія.

Между-тѣмъ въ допросахъ своихъ „показалъ Иванъ

Аѳонасьевъ, что Царевичъ, гнѣваясь на многихъ, гро

зилъ, что онъ ихъ на колъ посадитъ, а особливо

графа Головкина, сына его Александра и Князя Тру

бeцкаго, за то, что они навязали ему жену (");

а когда-де онъ Аѳонасьевъ ему Царевичу напо

миналъ, что такъ дерзко говорить непристойно и

опасно, тѣ-де отвѣтствовалъ Царевичъ: я плюю на

«сѣхъ, здорова-бъ только была чернь. Когда-де будетъ

время въ отсутствіе отца, то только шепну Архіе

реямъ, а Архіереи приходскимъ священникамъ, а свя

щенники прихожанамъ; тогда-бе они и не хоmя ме

нія владѣтелемъ учинятъ. Что онъ-же Царевичъ гова

сту въ слѣдственномъ дѣлѣ подъ симъ словомъ написано такъ: Ца

ревичъ признался, что онъ женился по волѣ, такъ-де и письма

* моя къ отцу о томъ явствуютъ, и коихъ было 15 писемъ, кото

рыя и остались у Государя въ цѣлости;
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1718-ривалъ, что когда его Царевича зывали къ Государю

или куда въ гости съ Его Величествомъ, или къ спу

ску кораблей приглашали, что лучше-бы-де я на ка

торгѣ былъ, или лихорадкою мучимъ; нежели-бъ съ

ОТщОмъ ВмѢСТѣ НахОДИЛСЯ.

Ѳедоръ Эварлаковъ показалъ, что слыхалъ отъ Ца

ревича, что онъ сожалѣлъ, что не послѣдовалъ Кикина

первому совѣту уѣхать во Францію; что лучше-бъ онъ

былъ въ монастырѣ или-бы въ полону, нежели здѣсь;

что онъ Царевичъ, когда надлежало ему ѣхать въ по

ходъ, то притворялъ себѣ болѣзнь и принимывалъ ле

карство,

Царевичъ на сіи доносы показалъ противъ перваго

такъ: «что Иванъ Аѳонасьевъ про меня пьянаго писалъ;

«что я говаривалъ съ нимъ, въ томъ я не запираюсь,

«хотя и не помню всего слова отъ слова, однако-жъ

«пьяный всегда виралъ всякія слова и имѣлъ ротъ не

«затворенный, и такія слова съ надежды налюдей бре

«живалъ.» А что грозилъ Головкинымъ и Трубецкому

за женитьбу, хотя оная послѣдовала и по его точной

волѣ, то говаривалъ въ досадѣ на нихъ, а о Петербур

гѣ говорилъ изъ словъ Сибирскаго; вразсужденіи-же

послѣдняго показанія Аѳонасьева, что онъ никогда не

хотѣлъ быть при отцѣ, и также противъ показанія

Эварлакова, во всемъ признался, что тó была правда,

но въ первой повинной того не написалъ забытіемъ.

О письмахъ-же, писанныхъ Царевичемъ изъ Неаполя

будто по принужденію, поелику на тó не было дока

зательства, ибо дѣвка его, могшая тó вѣдать, еще не

была привезена въ Москву; также и о прямомъ содер

жаніи оныхъ знать не почему, ибо оныя не дошли

до рукъ тѣхъ, къ кому были писаны. Того ради

Великій Государь послалъ указъ въ Вѣну къ Резиден

ту своему Веселовскому-предложить Цесарю, для чего

Секретарь Графа Донбурна принуждалъ Царевича ши
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«ть ты, и для чего ты учерты, но мы имѣ

увидимъ, что отвѣтъ на сіе, данный отъ Цесарскаго

Двора, обличитъ Царевича въ несправедливомъ-же его

и о семъ показаніи.

Между-тѣмъ Кикинъ, пользовавшійся всегдамилостію.

штатѣчтьчто я то только лѣтъ то-55

жетъ, чего ради и имѣлъ при Дворѣ Его ВеличестваГ"

«тьть,тутъ былъ и штый ко-55

меръ-Пажъ Баклановскій, которому онъ опредѣлилъ ономъ

20.000 рублей за то, чтобъ онъ, въ случаѣ какой себѣС.”

«т»«т»титъ«ь я ей вчч-352.

скій, когда Монархъ писалъ указъ въ Петербургъ къ пажѣ

князю Меншикову о высылкѣ его Кити за крѣпкимъ 222,

карауломъ въ Москву, стоя при Его Величествѣ и

усмотря содержаніе сего указа, тотчасъ вышелъ изъ

комнаты, побѣжалъ къ почтѣ и отправилъ къ Кикину

съ извѣстіемъ о семъ курьера, однако-жъ Государевъ

посланный предускорилъ прибытіемъ своимъ въ Петер

бургъ.
1

Нечаянный выходъ изъ комнаты Баклановскаго по

казался Монарху подозрительнымъ, длячего и послалъ

провѣдать, куда и зачемъ пошелъ онъ. Дѣло тотчасъ

вышло наружу, и Баклановскій умножилъ собою чи

сло содержащихся подъ стражею по сему дѣлу пре

ступниковъ.

Сіе происшествіе подало причину повелѣть” Монар

ху наистрожайше, чтобъ до его возвращенія въ Петер

бургъ, какъ оттуда, такъ изъ Москвы, никого ни за

какимъ дѣломъ и ни съ какими подорожными, кромѣ

какъ за подписаніемъ руки Его Величества, или всего

Сената, не пропускать; вслѣдствіе чего поставлены

были на всѣхъ ямахъ нарочные офицеры, и учинены

крѣпкія заставы.

По семъ привезенъ былъ въ Москву сей Кикинъ икнязь

отданъ подъ судѣ, и бывъ уличенъ во всемъ показуе-12.
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1718-момъ на него Царевичемъ, признался, и осужденъ на

въ пока- смерть.
ЗУемомъ „Т. „

373 но въ сіе самое время огорченъ былъ Монархъ до

99999г крайности новымъ происшествіемъ, которое къ боль
Дается

на шему несчастію Царевичеву-же послужило, а именно:

смерть.

Е., первая супруга Государева, въ старицахъ Елена, жив

149вича шая въ Суздальскомъ Покровскомъ монастырѣ, въ ко

причи

44." емъ она была и пострижена, и которой запрещено бы

99991997 лѣ владѣлцаталья и лпуг

22.то называться и другимъ именовать ее Парицею, имѣя

ими но- тайныя переписки и сообщества съ Царевною Маріею
ВОе слѣды

Е""Алексѣевною, съ Ростовскимъ Епископомъ Досиѳеемъ,

съ Генералъ-Маіоромъ Степаномъ Глѣбовымъ, съ ду

ховникомъ своимъ Протопопомъ Суздальскимъ Пустын

нымъ и съ Казначеемъ того-жъ монастыря, скинувъ

съ себя ризы монашескія, одѣлась въ свѣтскія, назва

лась паки Царицею, и въ церкви пачали поминать ее

Царицею-же; притомъ-же открылись многія другія дѣла

и переписки. Раздраженный Монархъ толико паглымъ

презрѣніемъ воли своей и указовъ, а по связи съ Ца

ревною Маріею Алексѣевною и съ прочими, могущими

произвести и бѣдственныя слѣдствія, повелѣлъ наи

строжайше изслѣдовать причины таковыхъ необычай

ныхъ и дерзостныхъ поступковъ; и во первыхъ послалъ

сы, „въ Суздаль гвардіи своей Капитанъ-Поручика Скорня

***": кова-Писарева для изслѣдованія сего на мѣстѣ. Сей
себя мо

нашеское посланный нашелъ, что бывшая Царица подлинно от

”"реклась отъ монашества, и ходила въ свѣтскихъ одеж

**** дахъ; что въ таблицѣ поминальной на жертвенникѣ

щай. Благовѣщенской церкви нашлось написанное имя ея

Царицею Евдокіею, а не старицею Еленою, и что име

ни настоящей Царицы Екатерины Алексѣевны въ оной

совсѣмъ не было. Онъ также нашелъ всѣхъ соучаство

вавшихъ съ нею въ разныхъ преступленіяхъ, какъ то

увидимъ мы скоро. Разгнѣванный Монархъ повелѣлъ ее

бывшую Царицу и монахинь, а также и всѣхъ помяну

тыхъ выше особъ, забравъ, привезти въ Москву,
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Сія бывшая Царица, не доѣзжаядо Москвы, 15Фе-1715.

враля послала предъ собою съ помянутымъ г. Скор

няковымъ-Писаревымъ къ Его Величеству слѣдующее

IIIIIОСЬМО”.

«Всемилостивѣйшій Государь!

«Въ прошлыхъ годѣхъ, а въ которомъ не упомню, помню

«при бытности Семена Языкова, по обѣщанію своему”"".”

«постриженая была въ Суздальскомъ Покровскомъ мо-IIз

«чть чь «тать, и что тѣ было ти ви-”

на, и по постриженіи во иноческомъ платьѣ ходила я

«полгода, и не восхотя быть инокою, оставя монаше

«ство и скинувъ платье, жила въ томъ монастырѣ

«скрытно подъ видомъ иночества мірянкою, и то мое

«скрытіе объявилось чрезъ Григорья Писарева, и нынѣ

«я надѣюсь на человѣколюбныя Вашего Величества

чщедроты, припадая къ ногамъ Вашимъ, прошу мило

«сердія, того моего преступленія о прощеніи, чтобъ

«мнѣ безгодною смертію не умереть, а я обѣщаюся по

«прежнему быть инокою и пребыть въ иночествѣ до

«смерти своей, и буду Бога молить за Тебя, Государя.

«Вашего Величества нижайшая раба, бывшая жена

0вашДа

Авдотья»

Монархъ симъ раскаяніемъ не могъ быть доволенъ,мы

9.—-- ------ ------ -- 14- --- - ------ 9944945

потому что она важнѣйшее сего утаила. Но мы выпи-22.

тьчто «т»«т»«т»«т»45

наго Ф семъ дѣла. 434

1. Старицы, духовникъ ея Протопопъ Пустынной,2”*"

келарь и всѣ духовные монастыря того чины показа- имѣть,

ли, что она по помянутой таблицѣ на жертвенникѣ”..

поминаема была Царицею Евдокіею по ея приказу, бо-99

ясь ее, для того что она многимъ уграживала, а имен

но Казначеѣ Маремьянѣ, когда она о снятіи платья чер

неческаго и о неистовомъ ея житіи, что сталъ къ ней

ходить Степанъ Глѣбовъ безвременно, возпрещала, и
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1715онаде-бывшая Царица ей Казначеѣ многажды говори

Престу

пленія

Ростов

егкаго

Архіерея

Досиѳея.

ла, что воздалъ Государь стрѣльцамъ, виmь-де вы

знаете, а сынъ-де мой уже изъ пеленокъ, вывалился.

АПротопопа Симеона за такое-же напоминаніе велѣла

постричь неволею, которому претила и смертнымъ

страхомъ, и за такимъ страхомъ не смѣли больше ей

претить и извѣщать,

2. Келейная ея старица Каптелина въ распро

сахъ показала, что хаживали къ ней бывшей Цари

цѣ многіе изъ мірскихъ людей, въ томъ числѣ Сте

панъ Богдановъ сынъ Глѣбовъ, и прочее; и Глѣ

бовъ во всемъ томъ признался, а именно: что въ быт

ность его въ Суздалѣ у рекрутскаго набора первое

знакомство свелъ съ нею чрезъ посредство духовника

ся Протопопа Пустыннаго; что давалъ ей подарки и

отъ нее принималъ; что хаживалъ къ ней днемъ и

ночью; что келейная ея старица Каштелина во всемъ

ему спомоществовала; что всегда потомъ имѣлъ съ нею

переписку, и прочее, а письма его, наиденныя въ кельѣ

бывшей Царицы, и отвѣтныя у него Глѣбова все то

и подтвердили. 21-же числа Февраля въ Судѣ прине

СЛа. Она И ПОданнымъ шшисьмомъ В0 Всемъ томъ повин

ную.

Но что до Глѣбова касается, то важнѣйшею при

чиною послѣдовавшей ему жестокой казни были най

денныя у него письма о возмущеніи народа противъ

Его Величества.

5. Старицы и поддьяконъ Иванъ Пустынной идру

гіе въ допросахъ показали, что къ ней бывшей Цари

цѣ хаживалъ Ростовскій Епископъ Досиѳей, который

прежде сего бывалъ Игуменомъ въ Сновицкомъ и Ар

химандритомъ въ Спасскомъ Ееимьевѣ монастыряхъ, и

что съ того времени, какъ онъ къ ней сталъ ходить,

она монашеское платье съ себя скинула; что онъ увѣ

рялъ ее бывшими ему явленіями святыхъ и слышан

ными гласами отъ образовъ, что она будетъ по преж
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нему Царицею и будетъ съ сыномъ обще царствовать; 1719

что таковыя пророчества отъ святыхъ и отъ образовъ

слышалъ онъ не одиножды; что когда таковыя явле

нія случались ему ночью, то ночью-же къ ней онъ

приходя, возвѣщалъ ей оныя; и что на тѣхъ пророче

ствахъ и явленіяхъ она увѣрясь, скинула монашеское

платье; что когда уже былъ онъ ДосиѳейЕпископомъ,

пріѣзжалъ къ ней въ монастырь, и въ служеніи по

миналъ ее Царицею Евдокіею, и вновь подтверждалъ ей,

что ему паки являлись святые и открывали, что она

въ томъ-же еще году будетъ Царицею; что когда годъ

прошелъ, и она спрашивала унего, длячего-жене сбы

лось сіе съ нею пророчество, то-де Досиѳей отвѣт

ствовалъ, что виною того грѣхи отца ея, и что посе

му она просила его молиться объ отпущеніи грѣховъ

отцовыхъ, и давала за тó ему много денегъ, что чрезъ

тодъ сказывалъ онъ ей, что видѣлъ отца ея, изъ ада

выпущеннаго уже до пояса, а чрезъ другой годъ, что

уже по колѣни только остается онъ въ адѣ, и тако

выя-де слова повторялъ сначала и до сего дня, о чемъ

и во многихъ письмахъ писалъ.

4. Онъ-же Иванъ Пустынной показалъ, что когда

Досиѳей пріѣзживалъ въ Суздаль и посѣщалъ Суз

дальскаго Митрополита Иларіона, то-де сей Митропо

лилъ говаривалъ ему, для чего онъ къ ней бывшей

Дарицѣ ходитъ и такъ поступаетъ, еще-де ты чело

вѣкъ молодой и случаевъ всякихъ не знаешь, и чтобъ

онъ себя тѣмъ не погубилъ и ходить къ ней пере

СТАЛЬ.

5 пть «т» тѣ лѣта «и чть въ

Величеству своеручное повинное письмо, признаваясь,

что онъ на святыхъ и на образа лгалъ, и сіе-де онъ

дѣлалъ для того, что она сама того желала и къ не

му о томъ писывала; что Царицею ее поминалъ, что

въ снятіи ею монашескихъ" рясъ не воспрещалъ, а за

пирался только въ одномъ послѣднемъ, до выпуска
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IIIIII94. отца ея изъ ада касающемся; однако-жъ съ очной

ставки съ Иваномъ Пустыннымъ и старицею Капте

линою и въ семъ подобно-же признался, и повинную

подписалъ своею рукою. Сверхъ сего "признался-же,

что онъ о сообществѣ ея съ Глѣбовымъ вѣдалъ, ичто

оба они однажды у нее въ кельѣ ужинали; что извѣ

щалъ ему монастырскій управитель Аѳанасій Сурминъ

на него Глѣбова, дабы онъ поговорилъ о томъ быв

шей Царицѣ, и что онъ ей о томъ говорилъ, но она

не послушала.

6. Сурминъ сей все сіе въ допросѣ подтвердилъ, и

что бывшая Царица призывала его къ себѣ, и гнѣва

ясь, говорила ему: «для чего ты воръ такія слова го

«воришь? Знаешь-ли-де ты, чтоу меня сынъ живъ, и

тебѣ за то заплатитъ?» Иза то-де его Сурмина отъ

правленія того монастыря откинули, и прочее.

„„. По таковымъ богопротивнымъ обманамъ сего Епи

«копъ I скопа, Великій Государь повелѣлъ отдать на судъ со

23" брань Архіереевъ Россійскихъ и греческихъ

У Адуховное сіе собраніе и приговорило его отослать
ховному.

судъ сей гражданскому суду, яко преступника Божіихъ заповѣ

ОСУ- 5

””дейи Государевыхъ указовъ; но какъ надлежало прежде

чтч99- лишить его Архіерейскаго сана, то духовные (прида
ДРТЪ 949" С„ ” . „, „, Т „ 3

554- етъ писатель Исторіи Петра Великаго, въ Венеціи из

ніе 99 —-----..за ------- - ------ ----------........4

Е"данной) нашли въ томъ затрудненіе, что того учинить

553; та безъ патента на югъ; но та «т»жебезъ 11а- „. Т Т . ” . "

4555." Монархъ спросилъ ихъ, могутъ-ли они посвятить безъ

Патріарха въ Епископы, и на отвѣтъ, что могутъ:

такъ можете-же, возразилъ Государь, и разсвятить,

5. что тогда-же и послѣдовало, и по разстриженіи на

кожъ его званъ онъ Демидомъ, и яко недостойный званія сво

Гего соблазнитель, отдавъ свѣтскому суду, между-тѣмъ

29: Паревичъ Алексѣй Петровичъ объявилъ Монарху свое

свѣтско- ручнымъ письмомъ, что не доѣхавъ Либау, встрѣти

112"?"лась ему Царевна Марія Алексѣевна (вхавшая изъ

"" "Карлсбада въ Россію), и посадя его съ собою въ ка
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рету, по многимъ разговорамъ, когда дошла рѣчь до 1714.

матери его, то ширена сказала на то, что было-де
. . ваетъ

ей самой и инымъ откровеніе, что отецъ-де твой воз- 45";

метъ ее паки къ себѣ, и прочее, и велѣла-де ему Ца-I”?ВѢДала

ту пониматься съ капитанъ. 479. .. . . . . . . . тт.. ..... . . . . . . . ..... .............................. 199Р99

По сему показанію Шрена сія была спрашивана.Г.

она въ томъ чтить и что о пророчествахъ тѣхъ;.

слышала она отъ Епископа Досиѳея, и разстрига сей сія"при

то-же подтвердилъ, сказавъ, что онъ ей Древнѣ на!"”.

«тыхъ желалъ, я у ней-же шть найдено егоуче

Досиѳеево письмо, которое наполнено самыми суевѣр

ными-же обманами, и сверхъ того письмо оное пока

залотѣсноеЦаревнино сообщество съ бывшею Царицею,

и”также, что какъ она Царевна, такъ и Досиѳей вѣ

дали объ уходѣ Царевичевѣ; что будто являвшійся

ему святый Димитрій Паревичъ неоднократно пред

сказывалъ о скорой смерти Царской, чего онъ Доси

ѳей желаетъ и молитъ о томъ Бога; и заключилъ по

винное свое признаніе такъ: «Царевна Марья писала о

«Царевичѣ Павлѣ, что онъ умре, и говорила ему: ко

«гда-де Государя не будетъ, я-де Царевичу (Ллексѣю)

«рада въ народѣ помогать, сколько силы будетъ, и

«управлять съ нимъ Царевичемъ Государство; да она

«же-де говорила: или-бы-де взялъ бывшую Царицу и

«съ нею жилъ, либо-бы де умеръ, и онъ-де, видя ея

«Царевнино желаніе, писалъ къ ней будто видѣніями,

«что Государь скоро умретъ» и прочее. Впрочемъ въ

слѣдствіи семъ показывалъ на нее Царевну Михайло

Босой ("), что она, по пріѣздѣ своемъ изъ Карлсбада,

посылывала его къ бывшей Царицѣ съ подарками

мірскаго платья, и притомъ приказывала сказать, чтобъ

________

(") Сей Босой, мню, былъ тотъ самый человѣкъ Ѳедора Лопухина,

о коемъ Монархъ упоминаетъ въ письмѣ своемъ къ г. Дашакову

отъ 11 Января, повелѣвая взять помянутаго Протопопа Лу

стыннаго и человѣка Ѳедора Лопухина; а кто-де онъ такой,

откроетъ о немъ тотъ Лустынной,
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1718 она о томъ не печалилась, что Царевичъ уѣхалъ въ

Цесарію, то-де учинилъ онъ хорошо, и прочее, и Па

монархъ ревна все сіе подтвердила. Тогда Великій Государь о
О ПРОеСча Т Т „, „, „

”. всѣхъ сихъ преступленіяхъ, съ подробными показанія

55т тытутъ «т»«т»ътепени 149- " . „, „, „, ,, . . . Т . ,

555.444.4444.4445
"Р” схтствіи ппелъ собираніемъ луховных

загать тѣ «т» «т» т. «т»

gg«т» «ъ «что лѣта та тить

732 нтъ «т»«т» «т» ты туты дл
255." Наконецъ строгость суда нашла преступленія До

***** своемъ, любовь, казначеевы, китна и впемскаго462

мини- достойными наижесточайшей казни, дабы на оную

"” смотря, казнились въ совѣсти и всѣ подобные злотвор

цы.

кѣ. Сія лютая казнь совершена 16 числа Марта, и голо

22тытутъ«хъ туга нате пень,5 - -

к- "утвержденные вокругъ тѣла Глѣбова на сдѣланной

33. для того стѣнѣ, на которой написаны были всѣхъ

**ть, ихъ преступленія. Камеръ-Пажъ Баклановскій и нѣ
Кикина " " 1 * *: „

5 вязем-сколько монахиль наказаны на тѣлѣ, а прочіе отосла

”?“ ны подъ стражею въ Петербургъ

Умягченные нравы наши преподаемымъ намъ крот

чайшею Владычицею нашею Еклтввиною Великою во

спитаніемъ и примѣромъ ея милосердія увольняютъ

меня отъ описанія казни помянутыхъ оскорбителей

Величества и общаго спокойствія возмутителей; но гру

бые того времени народные нравы не могли инако

быть поражаемы, какъ” подобными сему жестокостьми,

и мы не можемъ ни о чемъ судить справедливо, еже

ли не перенесемся мыслями къ тѣмъ временамъ, кото

рыя описываемъ. I

По истребленіи сихъ умышленныхъ преступниковъ,

какъ нѣкто поздравилъ Монарха, что Его Величество

истребленіемъ противъ особы своей умышленій при

велъ въ безопасность и благосостояніе Государство,

то Государь отвѣтствовалъ: Когда огонь солому, или

Фругую легкую и удобь загараемую найдетъ матерію,
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распространятся отъ часу далѣе; но коль скоро вой-1718.

детъ до желѣза или камня, то самъ собою уга

шается (").

Но что касается до бывшей Царицы (говоритъ Ве-высшая

неціанскаго изданія исторіи монаршей писатель, она”:перево

«т» «т» «т»«т» «т» «т» «т»479

ей жизнь, и послѣ отвезена она въ Новую Ладогу (") дожскій

въ монастырь, а Преста Марія Алексѣевна въ Шлис-2.

сельбургскую крѣпость. . . . 576

но кто не помнится безпримѣрной терлости духа СТа

тать, «т»«т» «т»«т»«ту;

и сердце его слѣдствія, занимающаго всѣ его мысли, скую

ни мало не опускалъ и другихъ дѣлъ, такъ какъ-быС.

онъ былъ совершенно въ спокойномъ положеніи? Мы

сіе ощутилъ изъ слѣдующаго царевичъ какъ мы ви-„

дѣли, былъ привезенъ въ Преображенскъ въ послѣднихъ во время,

числахъ января мѣсяца, а монархъ 51 числа сего-же3

мѣста въ преображенскомъ-же малъ указъ, пол-2г

тверждающій прежніе о сохраненіи дубовыхъ лѣсовъ, многіева

но съ такою уже строгостію, что повелѣлъ всѣхъ тѣхъ”„

престутъ, которые за уками рубили отый лѣсъу

или впредь рубить станутъ, также итѣхъ, кто рубить вы.

прикажетъ, помѣщикъ-лито, или прикащикъ, вырѣзавъ

ноздри и учиня наказаніе, ссылать на каторги, а для

рубки на полозье, на оси, на колеса, на обручи и на

другія необходимыя нужды рубили-бы изъ такого

дуба, который къ корабельному строенію не годенъ, а

особливо изъ луговаго, гдѣ есть, также и изъ валежнику;

и для того выбрать по селамъ и по деревнямъ надзи

рателей, у которыхъ-бы не меньше пяти сотъ дворовъ

въ надзираніи было, и дать имъ особыя клейма съ

гербомъ Казанскимъ, чѣмъ такіе лѣса пртвать, а безъ

того отнюдь никому не рубить, подъ страхомъ выше

съ исторія?-ТБЕй

С"") Исторія Пвтвл Великаго, съ Венеціянской напечатанная въ Пе

тербургѣ, часть П, стр. 145. "

Т. III. 4

у.
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1715. помянутаго наказанія, а равно поступлено будетъ и съ

надзирателями, ежели по сему указу исполнять не бу

дутъ.

Февраля 1 запретилъ дѣлать чеканныя мелкія се

ребряныя деньги.

5 Февраля происходило отрицаніе Царевичево отъ

престола, объявленіе Наслѣдникомъ меньшаго его брата

Царевича Петра Петровича. 4 числа далъ Монархъ

ему вопросные пункты, а въ послѣдующіе дни учреж

далъ Коммисію для изслѣдованія дѣлъ Царевичевыхъ

и ему участвующихъ.

6-же числа издалъ такой указъ, каковыйтолько быть

можетъ въ самое спокойнѣйшее время, въ каковое ника

кими безпокойствами не занимаются умъ и мысли. Мы

его, яко весьма достойный нашего любопытства, помѣ

щаемъ подлИННИКОмъ:

у„,„, . «Понеже извѣстно есть, что какъ въ человѣческой

27.-тѣмъ такъ пь эта и та«чть, что

бы оные «родятся монстры, то-есть уроды, которые всегда во

”"""""«всѣхъ Государствахъ сбираются для диковинки, чего

5. «и чтьты что же это«т»

«чтобъ такіе приносили, обѣщая платежъ за оные, ко

«торыхъ нѣсколько уже и принесено, а именно: два

«младенца, каждой о двухъ головахъ; два, которые

«срослись тѣлами. Однако-жъ вътакомъ великомъ Госу

«дарствѣ можетъ болѣе быть, но таятъ невѣжды, чая,

«что такіе уроды родятся отъ дѣиства дьявольскаго

«чрезъ вѣдовство (") и порчу, чему быть не возможно;

«ибо единъ Творецъ всея твари Богъ, а не дьяволъ,

«которому ни надъ какимъ созданіемъ власти нѣтъ, но

«отъ поврежденія внутренняго, также отъ страха и

«мнѣнія матерняго во время бремени, какъ тому многіе

«есть примѣры, чего испужается мать, такіе знаки на

«дитятѣ бываютъ; также когда ушибется, или больна

С") Колдовство,
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«будетъ, и прочее. Того ради паки сей указъ поднов-1715.

«ляется, дабыконечно такіе, какъчеловѣчьи, такъ скот

«скіе, звѣриные и птичьи уроды приносили въ каждомъ

«городѣ къ Коммендантамъ своимъ, и имъ за тó будетъ

«давана плата, а именно: за человѣческую по десяти

«рублевъ, а за скотскую и звѣриную по пяти, а за

«птичью по три рубли за мертвыхъ, а за живыя за

«человѣческую по сту рублей, за скотскую и звѣри

«ную по пятнатцати рублевъ, за птичью по семи руб

«левъ; а ежели гораздо чудное, то дадутъ и болѣе;

«буде-же съ малою отмѣною передъ обыкновен

«нымъ, то меньше. Еще-жъ и сіе прилагается, что

«ежели у нарочитыхъ родятся, и для стыда не

«захотятъ принести, и на тó такой способъ, чтобъ

«тѣ неповинны были сказывать, кто принесетъ, а

«Комменданты неповинны ихъ спрашивать, чье; но

«принявъ, тотчасъ деньги давъ отпустить. А ежели

«кто противъ сего указу будетъ таить, на такихъ

«возвѣщать; а кто обличенъ будетъ, на томъ штра

«фу брать вдесятеро противъ платежа за оные, и

«тѣ деньги отдавать извѣтчикамъ. Также ежели кто.

«найдетъ въ землѣ, или въ водѣ, какія старыя вещи, тетъ

«а именно: каменья необыкновенныя, кости человѣческія”.14 сить на

«или скотски, рыбьи или птичьи, не такія, какія усту
. - стары

«насъ нынѣ есть, или и такія, да зѣло велики или всякія

т.- также, какія «начала на ж. """"!" Ч?“

«малы предъ обыкновеннымъ; также какія старыяпод-”

«писи на каменьяхъ, желѣзѣ, или мѣди, или какоеуча

«старое и нынѣ необыкновенное ружье, посуду, и про-Г"

«е», что «т» «т» и «быть те-жъ-234.

«бы приносили, за чтó давана будетъ довольная дача,

«смотря по вещи, понеже не видавъ, положить нельзя

«цѣны. Вышереченные уроды какъ человѣчьи, такъ и

«животныхъ, когда умрутъ, класть въ спирты; буде

«же того нѣтъ, то въ двойное, а по нуждѣ, въ про

«стое вино, и закрыть крѣпко, дабы не испортилось,

«за которое вино заплачено будетъ изъ аптеки особливо.

4
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1714.

Письма

Монар

шія о

разныхъ

матері

яхъ, въ

То-же

время

111Исадить

IIIIЬIД.

Сего-же числа писалъ Государь къ господину Бе

стужеву и во Гданскѣ пребывающему Секретарю Лу

двигу Ланчинскому. Мы къ первому писанное помѣша

емъ также подлинникомъ: "

«Города Гданска Бургомистры по учиненной съ на

«ми конвенціи прошлаго 1717 году, Сентября 19 чис

«ла, обязалися собравъ дать намъ сто сорокъ тысячь

«ефимковъ спеціи, и заплатить оные на три опредѣлен

«ные срока, о чемъ для подлиннаго вамъ извѣстія съ

«пункта, изъ помянутои конвенціи о томъ постановлен

«наго, также и съ векселей ихъ Гданчанъ, о заплатѣ

«тѣхъ денегъ данныхъ, прилагаются при семъ списки.

«И какъ намъ доносилъ нынѣ обрѣтающійся во Гдан

«скѣ Секретарь нашъ посольства Лудвигъ Ланчинской,

«что Бургомистры Гданскіе по вышепомянутой конвен

«ціи надлежащія намъ деньги въ опредѣленную сумму

«первую часть уже собрали, а и достальныя на сроки

«поставить прилѣжно тщатся, токможелаютъ оные вѣ

«дать, кому отъ насъ о принятіи тѣхъ денегъ дана ком

«мисія. И противъ того къ помянутому Секретарю

«Ланчинскому въ нашемъ указъ, отправленномъ сего

«числа, писано, дабы Бургомистрамъ Гданскимъ объя

«вилъ и склонилъ ихъ, чтобъ они вышепомянутыя со

«бранныя надлежащія намъ по конвенціи деньги пер

«вую часть отослали изъ Гданска въ Мемель, и велѣ

«ли тамо отдать вамъ, или отъ васъ присланному; та

«ко-жъ потомъ и другія двѣ части денегъ въ опредѣ

«ленную намъ сумму на паниченные сроки собравъ

«оныя туда-жъ-бы въ Мемель отправить; а когда

«правятся, о томъ велѣно помутому Секретарю

«Ланчинскому васъ чрезъ письмо увѣдомить. Вы имѣ

«ете! по полученіи вѣдомости о привозѣ оныхъ де

«негъ , изъ Гданска въ Мемель немедленно туда ѣхать,

«и т ѣ по содержанію конвенціи и векселей, какъ

«первую часть, такъ и другія двѣ части у послан

«ныхтъ отъ Гданчанъ принять сполна и отвезть оныя
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«чуть-чуть-точуть что тытѣ

«комъ береженіи;а когда вы тѣ деньги, которую часть

«и коликое число примете, о томъ къ намъ немедлен- 1

«но пишите. И отомъможете переписываться съ выше

«помянутымъ Секретаремъ Ланчинскимъ, а по отъѣздѣ

«его съ тѣмъ, кто на его мѣсто изъ офицеровъ отъ

«арміи присланъ будетъ» (").

7 числа разсматривалъ поданное себѣ доношеніе

отъ Ландрата Аѳанасья Савелова и товарищей его

купцовъ Томилиныхъ о прошеніи привиллегіи на заве

то та «т» «т»«т»«т» т.

водки крѣпкой, краски муміи и горючей сѣры, и ко

торымъ они просили, дабы 50 лѣтъ не дозволялос

всего того другимъ дѣлать и иностранной привозить

и продать, а однимъ только имъ продавать оную без

пошлинно. И того-же дня Монархъ указалъ дать имъ дан

требованную привиллегію, но привозъ оной изъ-за гра- """""„легНо На

ницы запретить не прежде, когда они докажутъ дѣ- дѣланіе

154 IIОтрочь

ломъ, что могутъ столько онаго дѣлать въ годъ, сколь-332.

годъ-же въ Россіи (""). че
ко того расходится въ годъ-же въ Россіи (").

С") Приложенный пунштъ конвенціи съ городомъ Гданскомъ, заклю

ченный 19 Сентября, ратификованный 20 того-жъ мѣсяца 171т

ГОДа. 4

ГV. Дабы Его Царскаго Величества милость большезаслужить

и взаимно помолвленныя кондиціи получить, городъ Гданскъ за

платитъ сумму 140,000 ефимковъ спеціесъ, считая спеціесъ ефи

мокъ по 6 тынфовъ, которая сумма на три разные раза раздѣ

ляется, изъ которыхъ первая пѣво «имковъ спеціесъ и 5 «им

ка, по 6 тынфовъ, по полученіи Его Царскаго Величества рати

фикаціи на срокъ въ три мѣсяца,другая-жъ такожде 46,660 ефим

ковъ съ 16 на срокъ въ шесть мѣсяцовъ послѣ перваго терми

въ треті-жъ ратнымъ образомъ надвоетовъ; на срокъ тѣ

шесть мѣсяцовъ послѣ другаго термина заплачены быть имѣ

IОТЪ.

С"") Въ доношеніи сихъ «абрикантовъ написано, что купоросная руда

найдена ими въ Московскомъ уѣздѣ въ дворцовыхъ, въ лакеи

ской и въ Семинской волостяхъ въ землѣ и въ рѣчкѣ Даркъ и

въ окрѣстныхъ мѣстахъ.
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1715. Въ продолженіе-же слѣдствія и экзекуцій виновныхъ,

до 18 числа Марта происходившихъ, находимъ мы из

данные Монархомъ слѣдующіе указы въ Февралѣ мѣ

Сяцѣ:

1) Чтобъ купцамъ изъ-за моря и изъ другихъ кра

евъ впредь вывезенныхъ чулковъ въ Москву не приво

22зить и въ рѣчахъ не продавать и продавать оные въ

запреща-Санктпетербургѣ и въ другихъ городахъ. Сіе Великій

СГ. Государь учинилъ въ пользу заведенной въ М
„ Лосусарь учинилъ въ пользу заведенной въ Москвѣ

Въ поль

зу заве

денной

язъ чу- путягатилй лѣла вмѣшателя «Тimammunnum. Мinami

55- что «т»«т»митьт ь

краемъ исполненіемъ повелѣнія сего имѣть смотрѣніе таможен

въ Мо

232. нымъ Бурмистрамъ и «искаламъ.

45. 5о продажѣ за море до указа принесеннаго къ„Льняна " "

ны. „... пристанямъ льнянаго семени.

32. 5) Запретилъ вывозить изъ чужихъ краевъ каразею
«преща- I I I 1 1 II. II. II. II. II. III. " 1 1 1 .

етъ вы- и въ рядахъ оной не продавать, кромѣ дѣлаемой на

В0311Тѣ 4, 5 д.,

273. Россійскихъ «абрикахъ, а вывезенную до сего допро

999 кара-дать втеченіе сего года.

Зею,

ные 4) Повелѣлъ рублевики, полтинники и гривенники

У9” лѣ лат. ист. гетмавъ плытипъ. «гомилетятмай

Е", дѣлать изъ серебра противъ семидесятой пробы, алтын

моне- ники и копѣйки съ мѣдью противъ семдесять пятой

ТАХТѣ 4 мил-. . . . . . . . . . . . . . . . . .»

пробы. Монархъ поручилъ имѣть о семъ смотрѣніе над

зирателю монетнаго двора Ивана Лангу ("), съ тако

вымъ предписаніемъ, чтобъ въ серебряныхъ деньгахъ

серебра той пробы выше или ниже не было разницы

у фунта болѣе одного золотника, а у золота у фун

та-же полузолотника, подъ страхомъ казни.

Недозво- 5) Чтобъ золотыя матеріи и шелковые штофы и
ЛЯ6ТЪ . . 4

„.....„. Нѣмецкія парчи, которыя нынѣ есть въ рядахъ, про

IIIIIдавать и покупать всякому было невозбранно до 1720ПО Ино

стран. года, а съ того года отнюдь уже никому не продавать,

” не покупать, и въ пялахъ, не логикат. по гли ль птолк

д. не покупать и въ рядахъ не держать, по силѣ преж

выхъ ма-няго о семъ указа.

терій.
«-------------------————————————

(") Мы видѣли выше, что сего Ланга Государь посылалъ въ чу

кіе края для собранія всѣхъ монетъ, въ Европѣ употребитель

выхъ, пробы.
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6) Великій Государь, изъясня, что ему извѣстноучи-1745.

нилось, что многіе разночинцы, посадники и поселяне повелѣ

обыкли жить праздны, и не токмо что по воскрес-27"...

нымъ днямъ, но и въ великіе праздники въ церковь наэту

„I. II.II. II. II. II. II. II. III. Т. II. I I I " Ч"99999997

службу Божію не ходятъ и не исповѣдываются, и по-135

читаетъ для всенароднаго извѣстія указъ ей при-223

«т»«тамъ»«т»«т»«т» тытуда.

люди въ господскіе праздники и въ-воскресные дни„ „.

ходили въ церковь Божію къ вечернѣ, заутренѣ, а па-I999

че къ святой литургіи, кромѣ болѣзни или какой не

возможности, и по вся-бы годы исповѣдались, возложа

надзираніе за симъ имѣть въ приходахъ священникамъ,

прикащикамъ и старостамъ, и имѣть книги о испо

вѣдывающихся и о неисповѣдывающихся, которыя

погодно присылать въ духовные Епархіальные Прика

зы, и съ неисповѣдывающихся править священникамъ

штрафы: въ городахъ съ разночинцовъ и съ посад

скихъ за первый разъ по рублю, за второй по два, а т

за третій по три рубли, а съ поселянъ по пяти, по

десяти и по пятнадцати копѣекъ, и сверхъ того пода

вать имъ о таковыхъ вѣдомости въ гражданскія Пра

вительства, а симъ чинитьтаковымъ наказаніе; буде-же

священникъ, послабляя таковымъ, не будетъ доносить,

за тó взять съ него штрафу; за первый разъ пять, за

второй десять, а за третій пятнадцать рублей, а далѣе

лишить священства, и чтобъ въ праздники и въ вос

кресные дни нигдѣ въ лавкахъ никакими товарами не

торговали, и наконецъ, сихъ, яко нерадивыхъ, не изби

рать къ должностямъ, по гражданству бываемымъ, а

избирать къ сей службѣ такихъ только, кои повся

годно исповѣдываются, и проч.

7) Указъ о непроѣздѣ изъ Санктпетербурга въ Мо

ску и изъ Москвы въ Санктпетербургъ до возвращенія

Монаршаго въ Петербургъ, мы уже видѣли выше.

Его-же Величества повелѣніемъ въ то-же время из-пухли.

Катайти ва. тлагателяхъ. Ка-.19799 Ч

дано въ народъ о полезномъ дѣйствіи въ разныхъ бо-2,
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1715.лѣзняхъ, открывшихся въ Олонцѣ при Кончезерскихъ

Олонец- заведенныхъ имъ желѣзныхъ заводахъ Марціальныхъ

*"?” . v.——— то..... ........- - -......

К. водѣ, свидѣтельство Хирурга Ревелиша о нашѣливших

Е“ ся оными водами.

шень Сверхъ сего имѣю я списки съ собственныхъ Ло

322, паршихъ писемъ, въ семъ-же мѣсяцъ писанныхъ, а

**; вч- именно къ вышеупомянутому господину Бестужеву

555. да, темы ему 1) и торговыя привитыя къ ли

22”"быка приста «ута почтъ и приготь къ

ходу, дабы можно было ихъ съ товарами и съ быв

шими на нихъ людьми Марта въ послѣднихъ, или Ап

рѣля въ первыхъ числахъ спровадить въ Петербургъ,

а шипоровъ отпустить, куда они хотятъ, но только

безъ мастросовъ; и заключаетъ такъ: «Въ Княжескихъ

«маетностяхъ, на которыя имѣетъ претензію племянни

«ца наша Царевна Анна, хлѣбъ опиши, и что по опи

«си онаго явится, оной хлѣбъ симъ зимнимъ путемъ ве

«ли перевезть въ Либаву.»

" Второе вносится подлинникомъ: «Коликое число бу

«детъ у васъ требовать Капитанъ-Поручикъ Шепелевъ

«къ починкѣ галеры лѣсу, также и плотниковъ, луч

«ше дать изъ драгунъ, а для указанія имъ велѣно по

«слать трехъ человѣкъ плотниковъ изъ Санктпетер

«бургскаго Адмиралтейства ("), а работниковъ дайте

«изъ Курляндскихъ, мужиковъ; также дайте ему желѣ

«за (съ корабля, которой прибило съ желѣзомъ къЛи

«бавской пристани), сколько ему къ починкѣ той и

«другихъ галеръ потребно; тако-жъ сыщите на ту га

«леру веревокъ, сколько онъ будетъ требовать, и еже

«ли въ Курляндіи не сыщете, то "возмите изъ Риги»

Къ г. Румянцову, котораго Монархъ, по привезеніи

Царевича въ Москву, послалъ по дѣлу сего-же не

счастнаго Принца въ Вѣну, для узнанія справедливо

(") Слѣдственно и въ сіе Адмиралтейство отъ Его Величества писа

НО Со селѣ
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сти показанія его о письмахъ къ Сенаторамъ и Архі-1718.

ереямъ, повелѣваетъ немедленно пріѣзжать обратно; «а

«по Афросинью (") (заключаетъ Государь) съ товарищи

«посланъ сей доноситель, которому объяви, гдѣ она,

«и какъ ее везть, и съ кѣмъ.» "

Далъ указъ г. Измайлову (Московскому Оберъ-Ко

менданту, повелѣвающій заготовить на рѣкѣ шошѣ

суда для привезенія часовъ до Ладоги и для сестры

его Царевны Екатерины Алексѣевны, предписывая съ

подробностію, какое судно для Ея Высочества сдѣ

лать, кому быть при ней и при помянутыхъ часахъ, и

прочее.

И въ семъ-же Февралѣ мѣсяцѣ, и именно 11 числа, Пишетъ

«... а ты?” „............. . . . . . . . . . . . къ Кон

попечительнѣйшій Государь писалъ къ святѣйшему?...”

чть птѣхукту та «се

разрѣшить и позволить Христіянамъ Лютеранскаго, патріар

.. . ..... .....»-------- - - ------ ----199999

Калинскаго и другаго исповѣданія, въ случаѣ ихъ222

обращеніи въ вѣру православнаго Греческаго исповѣ-5
. "" "” ..“ 11. II. II. обраща

данія, не перекрещивать, а только святымъ муромъ по-нынѣшней

тьмт. «т»«т»«т»тѣс

что оныхъ, яко равно-же исповѣдывающихъ Святую рудру

5 4-катьичъ»; а та «къ чть., ---- "?""

Троицу и во имя оной крещающихся, не довлѣетъуже232

паки крестить, заключая сіе прошеніе сими словами: на 149

«сыновне проситъ, дабы благоволилъ подать на сіеСа

«нашимъ духовнымъ рѣшеніе, могущее намъ даровати:„

«духовную радость; ибо о единомъ грѣшникъ кающем

«ся радоватися со Ангелы пристоитъ, а егда чрезъ ва

«ше Архипастырское благословеніе получимъ многихъ

«во свѣтъ православнаго исповѣданія и причисленныхъ

«къ стаду цвѣтущаго благочестія нашего, кольми паче

"«подобаетъ возрадоватися, а тѣмъ вышепомянутымъ па

«ки крещеніемъ и тройственнымъ погруженіемъ ерети- «

«ковъ отъ таковаго душеполезнагожеланія больше мо

«жемъ отогнать, нежели присовокупити; ибо они весьма

С") Афросинья, любовница Царевича, слѣдовавшая въ обозѣ его въ

Москву-же,
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4149. «того, ежели-бы ихъ перекрещивать и тройственно по

«гружать, не изволяютъ» и проч.

патрі- Сей Архипастырь соборнѣ въ семъ-же году сіе рѣ
апохъ 10434« " „

Сшилъ, и доказалъ, что довольно къ присовокупленію не

* согласующихся съ нашею церковію христіанъ и еди

ствен- ной тайны муропомазанія. Сіе Патріаршеe соборное

”, опредѣленіе Монархъ, въ началѣ слѣдующаго года по

Уче- луча, января 16 разослалъ ко всѣмъ Епархіальнымъ

" Архіеретъ при своихъ указахъ, телы тымъ на

всегда въ обращеніи къ нашей церкви другаго закона

Христіанъ поступать по оному,

Между-тѣмъ прибылъ изъ Астрахани Поручикъ

Кожинъ, состоявшій въ командѣ погибшаго Князя Ве

ковича отъ коварства и злодѣйства Хивинскаго Хана

Ширгази, съ не малымъ числомъ изъ ввѣренной ему

команды; но какъ сей Кожинъ преслушалъ Бековичево

повелѣніе и остался въ Астрахани, да и когда Губер

наторъ Астраханскій хотѣлъ его выслать, то онъ за

кричалъ на Бековича, что онъ измѣнникъ; почему

Губернаторъ и усомнился его послать. За сіе ослу

шаніе команды Монархъ повелѣлъ отдать его подъ

военный судъ; но отговорка его, что въ Красно

водскомъ заливѣ никакихъ не имѣется слѣдовъ ста

раго теченія рѣки Аму-Даріи, произвела медленіе

въ рѣшеніи, ибо дѣло то надлежало снова розы

скивать, и для слѣдствія о семъ Великій Государь въ

сіе-же время бытности своей въ Москвѣ отправилъ ту

да отъ флота Поручика Князя Василья Урусова вмѣ

стѣ съ симъ-же Кожинымъ.

Дѣло сего Кожина возобновило Монаршее огорченіе

и досаду о погибели Бековича, о его крайней оплош

мѣности и о злодѣйствѣ Хивинцовъ. И какъ Великій Госу

ggать из мать «о «т»«ть дѣть тѣ мы

отъѣ- поѣхалъ въ Санктпетербургъ, то и употребимъ мы сіе

Жаетъ . . . . . . . » . . . . . . . . . . «

время путешествія его на описаніе сего съ Княземъ
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Бековичемъ бѣдственнаго происшествія, хотя оное при-11715.

надлежитъ болѣе къ минувшему 1717 году. въ пе

мы имѣли уже въ У1 части сихъ данный отры-522

ты «т» т.и тѣ тый «утыте-усу

ширнѣйшее Его Величества намѣреніе; видѣли также, ханъ за

что сей Князь отправился для изслѣдованія стараго:

теченія рѣки Аму-Дарьи, которое она имѣла въ Ка-чемъ.

спійское море, отведенной будто Усбеками, народомъ,

на Восточномъ берегу Каспійскаго моря живущимъ,

дабы тѣмъ привесть себя въ безопасность отъ всѣхъ

нападеній, которыя по сей рѣкѣ въ ихъ землю чинить

можно было. Труды, какіе Великій Пвтвъ, говоритъ

. описывающій сіе ("), чтобъ собрать лучшія прежнихъ

извѣстія о Каспійскомъ морѣ и о пограничныхъ оно

му земляхъ, причислить должно къ важнѣйшимъ дѣ

ламъ безсмертнаго Монарха, потому (продолжаетъ пи

сатель тотъ), что дѣлались они не для одного только

любопытства, но и въ томъ полезномъ намѣреніи,

чтобъ границы Государства своего привести въ без

опасность, и доставить подданнымъ своимъ наилучшую

отрасль купечества по разнымъ Азіатическимъ Госу

дарствамъ и провинціямъ; а что Великій Государь пред

пріялъ изслѣдовать справедливость доносимаго, утвер

ждаемаго и бывшимъ тогда въ Санктпетербургѣ Хи

винскимъ Посланникомъ, то-есть, что рѣка Аму-Дарья

обилуетъ песочнымъ золотомъ, и что имѣла прежде

теченіе въ Каспійское море, но отведена въ Аральское,

то при изслѣдованіи сего (говоритъ господинъ Соймо

новъ) (") легко угадать можно намѣреніе Его Величе

ства. Онъ желалъ, по овладѣніи Восточнаго берега

Каспійскаго моря, буде-бы тó была правда, доставить

песочное то золото въ свою землю чрезъ торговлю, а

обращеніемъ рѣки той въ старый токъ соединить оную

съ Каспійскимъ моремъ, итѣмъ открыть легчайшую до

С") Смотри Ежемѣсячнаго сочиненія 1760 года.

С"") Въ своемъ Журналѣ,
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утра, рогу въ Индію; но буде-бы оказалось оное и неспра

ведливымъ, то чрезъ сіе возможно будетъ ознакомить

ся съ тамошними народами, показать имъ свое могу

щество и открыть падежнѣйшій торговлѣ Россійской

путь въ ту-же Индію.

Намѣреніе, достойное Пвтгл Великаго,

Бековичъ, снабденныйтаковою инструкціею, набралъ

въ Казани эскадронъ Пведскихъ плѣнниковъ, кои до

бровольно съ нимъ слѣдовать согласились, подъ на

чальствомъ плѣннаго-же Маіора храбраго Франкенбер

га, урожденца Шлезскаго; и тамъ-же взялъ онъ Пен

зенскій полкъ, имѣя уже при себѣ Крутоярскій, да

въ Астрахани принялъ въ свою-же команду Ридде

ровъ полкъ; сверхъ сего имѣлъ онъ казаковъ Лицкихъ

1500, Гребенскихъ 500, да изъ Татаръ 500-же. Онъ

изъ Астрахани съ тремя показанными полками пошелъ

въ море, имѣя при себѣ изъ морскихъ офицеровъ: Ле

бедева, Рентеля, Кожина, Давыдова и Штурмана

Бранта, съ довольнымъ числомъ корабельныхъ масте

ровъ и всякихъ ремесленниковъ. Трухменецъ-Ходжа

Нефесъ, прожектировавшій сію коммисію, и Князь Са

мановъ (") были съ нимъ-же Бековичемъ;драгунамъ-же

и казакамъ велѣлъ онъ остаться до своего повелѣнія

въ Астрахани.

Сначала присталъ онъ къ мысу Тукъ-Карагану, гдѣ

заложилъ, для ближайшаго сообщенія съ Астраханью,

(") сей Салмановъ былъ Персидскій Князекъ изъ Гиляни, принялъ

христіанскую вѣру, названъ Княземъ Салмановымъ, жилъ въ

Астрахани; онъ первый познакомился съ помянутымъ Трух

ленцолъ, который открылъ ему, что онъ намѣренъ представить

Государю объ овладѣнія страны, лежащей при рѣкѣ Алу-Дарьѣ,

гдѣ находится песочное золото, и что будто сію рѣку обратить

въ прежнее ея мѣсто, то-есть въ Каспійское море, стоитъ толь

ко разрыть плотнну, въ чемъ-де помогутъ и Трухленцы. Са

лановъ поѣхалъ съ нимъ къ Монарху, и чрезъ Бековича пред

ставилъ сего Трухменца Его Величеству. Вотъ первое начало

сего предпріятія.
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первуюкрѣпость, назвавъ Тукъ-Караганская. Тутъ оста-115.

вилъ онъ Пензенскій полкъ. Отъ сей крѣпости въ 120

верстахъ, при заливѣ, соединяющемся съ Каспійскимъ

моремъ, построилъ другую крѣпость, назвавъ Алек

сандръ-Бай, въ которой оставилъ гарнизону три ро

ты. За тѣмъ, при началѣ залива Красноводскаго, въ

которомъ думалъ онъ, что нашелъ слѣды прежняго

теченія Аму-Дарьи, заложилъ главную крѣпость на

мысу, въ Каспійское море вдавшемся, назвавъ "оную

Красноводскою; въ ней оставилъ два полка Крутояр

скій и Риддеровъ, изключая трехъ помянутыхъ ротъ.

Она разстояла отъ Александро-Байской крѣпости въ

500 верстахъ, и почти столько-жъ отъ Астрабата.

Бековичъ отъ сей крѣпости слѣдовалъ по слѣдамъ, по

казавшимся ему старымъ теченіемъ рѣки Аму-Дарьи,

нѣсколько верстъ внутрь земли, и на пяти верстахъ

отъ залива находилъ онъ еще раковины; но далѣе

пропали всѣ признаки, чтобъ когда-либо рѣка имѣла

тамъ прежнее евое теченіе; а вышеупомянутый Пору

чикъ Кожинъ утверждалъ, что и первые слѣды со

стояли въ одномъ только воображеніи; но Бековичъ

толико былъ увѣренъ упомянутымъ Трухменцомъ. Ход

жи-Нефесомъ и Княземъ Самановымъ о точномъ от

веденіи рѣки сей въ Лральское море, что остался не

премѣннымъ въ мнѣніи найти плотину, если только

онъ слѣдующаго лѣта пойдетъ изъ Астрахани съ

драгунами и казаками сухимъ путемъ мимо Лральска

го моря.

Съ симъ намѣреніемъ возвратился онъ въ Астрахань,

зявъ съ собою нѣсколько людей и того-жеПоручика

Кожина, оставя въ Красноводской крѣпости главнымъ

въ отсутствіе свое командиромъ Полковника Фонъ-Деръ

Вейдена. Изъ Астрахани, пріуготовляясь паки въ на

мѣренный путь, посылалъ къ Хивинскому Ханутрехъ

своихъ посланцовъ одного за другимъ, для увѣдомле

нія о своей къ нему ѣздѣ и требованія отъ него нуж
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1718. наго вспоможенія, посилѣ увѣренія, даннаго въ Санкт

петербургѣ отъ посланца его; но ни одинъ изъ сихъ

посланныхъ къ нему не возвратился. Явный знакъ

злонамѣренія Ханскаго!

Бековичъ изъ Астрахани отправился въ Іюлѣ мѣсяцѣ

минувшаго 1717 года, пославъ напередъ себя часть

своего войска. Весь караванъ его состоялъ изъ помя

нутаго эскадрона драгунъ, изъ двухъ ротъ солдатъ,

изъ нѣсколькихъ артиллерійскихъ офицеровъ и слу

жителей съ пушками и довольною аммуниціею, изъ

Астраханскихъ Россійскихъ Дворянъ, Мурзъ и Нагай

скихъ Татаръ въ числѣ 500 человѣкъ, изъ толикаго

же числа Гребенскихъ казаковъ, изъ 1500 Яицкихъ

(Уральскихъ) казаковъ, изъ 200 купцовъ Россійскихъ

и Татарскихъ съ товарами; но Кожинъ, какъ въ на

чалѣ упомянуто, обѣщавъ за нимъ-же послѣдовать,

монархъ остался въ Астрахани. На пути семъ Бековичъ полу

””” чилъ отъ Монарха указъ, повелѣвающій отправитьдругъ въ

Бековичу надежднаго и тамошніеязыкизнающагочеловѣка чрезъ
К43754 ч. 4 чч- «. .

С. Шерсію въ Индію, и оному приказать, дабы онъ о

22 тѣхъ обстоятельствахъ тѣхъ странъ, чрезъ который

витъ на- будетъ ѣхать, особливо-же о песочномъ золотѣ при

ГО . . . . . . . .. . . . . . . . . . .» т. . «

Елѣжно навѣдывался и возвратился-бы чрезъ Китай въ

444. Бухарію. Бековичъ къ сему избралъ изъ Татаръ Мур

543 зу Тетелева, человѣка достойнаго, (который былъ

*** потомъ Генералъ-Маіоромъ); но сія посылка была без

успѣшна, ибо бурею его занесло въ Астрабатъ, и та

мошній Персидскій начальникъ арестовалъ его; и хо

тя стараніемъ находившагося тогда въ Персіи Россій

скаго Посла г. Волынскаго получилъ онъ свободу, но

тó было уже послѣ трагической смерти Бековича, по

чему и принужденъ онъ былъ возвратиться въ Астра

2саніе. "

Наконецъ Бековичъ находился уже близко Хивы, но

сверхъ чаянія своего увидѣлъ себя вдругъ, вмѣсто ожи

даемой помощи, окруженнаго непріятельскимъ войскомъ,
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въ 24.000 человѣкъ состоящемъ, командуемымъ самимъ 1715.

Хивинскимъ Ханомъ. Три дни сія орда пападала на

Россіянъ, но отбиваемы были съ урономъ; и Бековичъ,

не смотря на сіе, подвигался впередъ и наводилъ та

кой страхъ на непріятеля, что многочисленное его вой

ско не посмѣло уже болѣе нападать на него. Изъ са

маго города Хивы вывозили свои пожитки и спасались

бѣгствомъ, ибо почитали Россіянъ, за народъ непобѣ

мый; тѣ «тѣ дѣла при другомъ юнымъ, неже

ли каковъ былъ сей Бековичъ, ничего-бы сдѣлать имъ вемѣр

не могли, но сей предводитель такую оказалъ оплош-I”

ность, какой простить ему никакъ не можно ити-54

няютъ его правда тѣмъ, что онъ, получа въ сіе время вынулъ

извѣстіе, что любимая его супруга, дочь Князя Бори-II”
--- -r-r-r--- ----------- ------ „,

са Алексѣевича Голицына, съ двумя его дочерями на при немъ

вомъ употула, и что онъ отъ того въ такую глубо-223

кую впалъ печаль, что не зналъ самъ, что дѣлалъ.**

Словомъ, Ханъ Хивинскій, не могши Россіянъ откры

тою побѣдить силою, прибѣгъ къ хитрости, и сколь

оная ни была груба, только Бековичъ попалъ какъ-бы

нарочно въ разставленныя ему злодѣйствомъ Ханскимъ

сѣти. Ханъ сей прислалъ къ нему двухъ посланцовъ съ

извиненіемъ, что онъ нападалъ на него, незная, съ ка

кимъ намѣреніемъ идетъ онъ, и ниже того, что они

за люди; а извѣстившись отъ Аюки Хана Калмыцка

го, что онъ Посолъ Великаго Россійскаго Императора,

слѣдующій въ Хиву не съ войною, но съ миромъ, пре

кращаетъ всѣ непріятельскія дѣйствія и готовъ при

нять его съ великою честію, и для того желаетъ, ес

ли тó ему угодно, прислать въ Россійскій лагерь нѣ

сколько знатнѣйшихъ изъ своего народа, коимъ-бы съ

нимъ о принятіи его договоръ учинить. .

Видно было ясно сіе коварство, какъ-то всѣ офице

ры оное ему и объяснили; да онъ и самъ при началѣ

былъ того-же мнѣнія, ибо какъ Хану сему не знать о

немъ, когда онъ отъ трехъ посланцовъ Бековичевыхъ
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V.

1718 былъ о всемъ извѣщенъ?И какъ не ощутить злодѣй

скаго его намѣренія, когда ни одинъ изъ сихъ по

сланныхъ не возвратился и не извѣстилъ его? Одна

ко-жъ онъ напослѣдокъ, по учиненіи съ обѣихъ сто

ронъ присяги, согласился, въ провожаніи 500 человѣкъ

вооруженныхъ казаковъ, ѣхать на аудіенцію въ Хаш

скій лагерь, разстоящій отъ Россійскаго въ такомъ

отдаленіи, что не можно было ничего оставшимся Рос

сіянамъ слышать происходимаго въ ономъ; но лишь

только онъ подъѣхалъ къ оному, то въ мигъ былъ окру

женъ множествомъ непріятелей и взятъ подъ караулъ.

Изъ свиты его кто хотѣлъ обороняться, тѣ изрубле

ны, а кто Сдался, тѣ лишились вольности.

Въ лагерѣ Россійскомъ остался наичальикомъ пред

упомянутый изъ плѣнныхъ Шведскихъ Маіоръ Фран

квнбергъ. Злодѣи принудили несчастнаго Бековича по

слать къ сему Франкенбергу повелѣніе, чтобъ онъ,

раздѣля свое войско, для большей способности въ со

держаніи онаго, вступилъ въ квартиры, кои ему бу

дутъ отъ Хана показаны. Офицеръ сей счелъ подозри

тельнымъ сей приказъ; но получилъ другой и потомъ

третій; сіе тѣмъ больше стало ему сомнительно. Онъ

изъ сего не могъ не догадаться, что Бековичъ по при

нужденію сіи насылалъ приказы; но когда слабый Беко

вичъ принужденъ былъ прислать четвертый приказъ съ

угроженіемъ,что онъ, яко ослушникъ командѣ,долженъ

за такое преслушаніе понесть наказаніе, предписанное

законами, то сіе поколебало твердость Франкенбергову.

Онъ пришелъ въ сомнѣніе о подозрѣніи своемъ, и по

томъ повиновался; но какъ только раздѣлено было вой

ско его по квартирамъ, то и напали на нихъ во мно

жествѣ непріятели, противляющіеся порублены, а всѣ

прочіе учинены плѣнными, и, все оружіе, пушки и

воинскія потребности достались симъ-же злодѣямъ; а

самъ Бековичъ, предавъ на извѣстную погибель ввѣ

ренное ему войско въ руки коварнаго непріятеля, по
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лучилъ достойное за слабость и оплошность свою воз-4145.

мездіе, именно-жъ мучительную смерть, и голова его

отъ Хивинскаго Хана послана къ Бухарскому съ хва

стовскимъ тщеславіемъ, что онъ избавилъ какъ себя,

такъ и его смертію сего знатнаго Россіянина отъ опас

ности потерянія владѣній своихъ. Но сей Бухарскій

владѣлецъ, ужаснувшись отъ таковаго злодѣянія, и не

допуская присланныхъ до себя, велѣлъ у нихъ спро

«сить, не человѣкоядець-ли Ханъ ихъ, и если такъ,

то-бъ отнесли они голову къ нему обратно, а онъ не

хочетъ въ толь безчеловѣчномъ дѣлѣ имѣть участія.

Сколь чувствительна была Монарху погибель тако

го числа войскъ, коихъ онъ берегъ какъ отецъ, особ

ливо-же, что оныя погибли единственно отъ оплошно

сти начальствовавшаго, И коль желалъ онъ толикое

безчеловѣчное предательство отомстить, тó понять не

трудно читателю (").

Что-же до Бухарскаго Хана, принадлежитъ, то Ве

ликій Государь, удивясь поступку онаго, возымѣлъ

новую надежду къ заведенію торговъ съ Индіею; и

для того отправилъ къ сему Хану чрезъ Персію По

сланникомъ иностранной своей Коллегіи Секретаря

Флорія Бeневени, разумѣвшаго языки Персидскій, Ту

рецкій и Татарскій.

Но какое слѣдствіе изъ сего посольства было, къ

сожалѣнію моему заключаетъ г. Соймоновъ такъ: «что

«потомъ далѣе воспослѣдовало, то отчасти не принад

«лежитъ къ настоящему намѣренію, а отчасти мы и не

«въ состояніи сообщить о томъ вѣрныхъ извѣстій»

Смерть Бековича разрушила какъ Коммисію, такъ и

устроенныя имъ крѣпости; и гарнизоны, бывшіе въ

сто Хотя обстоятельства, въ коихъ тогда находился Пктвъ Великій

и за тѣмъ послѣдовавшая его кончина и не допустили его от

мстить злодѣяніе Хана сего; однако жъ по прошествіи 10 лѣтъ

тѣ-же плѣнные Россіяне нашли случай его убить. Но кольмало

таковое отмщеніе!

III. IIIIIV. Б.
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«тивъ нихъ, «ты «ты, пріѣхали по большей части благо

получно въ Астрахань однако-жъ изъ Красноводской

крѣпости съ 400 человѣкъ на обратномъ пути погону

„ЛИ.

„ но обратился паки къ настоящему времени, Анна?

***гваръ прибылъ въ стать за что, и

141. по прибытія получилъ отъ Министра своего пребыва

55. выхъ и галичанъ, кто купитъ «чь «т»

545дымъ лѣта: тата «чть «чечт

327цемуся о мирѣ съ Швеціею переговору, разсѣя, чрезъ

Алешта своего, въ Голландіи-же находящагося, Ракитинъ

заломышленныя на Его Величество ковы; но что Ч9994г

нутый его министръ чрезъ публичныя-же вѣдомости

возразилъ несправедливость оныхъ доказательствамъ

сколь ясными, столь и неоспоримыми. Весьма было

чувствительно Монарху недоброжелательство такого

короля, коему онъ всегда старался доказывать вѣр

ность свою, и мы увидимъ ниже, сколь далеко дове

детъ недоброжелательство свое сей Король и сколь

сильно Монархъ докажетъ ему всѣ Его Великобритан

скаго Величества несправедливости. Но между-тѣмъ

однако-жъ, не взирая на Англійскія сіи коварства, кон

м..„а грессъ на островѣ Алиналъ начался, и Министры, съ

g, шта«чть «т» «т»«т» «т»вы

Кн.Герцъ и Графъ Гилленбургъ, то-есть тѣ самые, кото

22”рые были Королемъ Англійскимъ арестованы, и слѣд

ственно сильно желавшіе безъ соучастія его заключить

скорѣе между Россіею и Швеціею миръ и дружбу,

„„. Великій Государь, желая оказать Шведамъ свою благо

*«ть, та-же тутъ тѣ шть«т» «ъ

КъГ плѣнныхъ ихъ Генераловъ; а Шведы, равно-же желая

111ведска

Утугодить Его Величеству, за него отпустили взятыхъ

а въ еше полъ. Натвою Генеnaловъ: Князя Трубецкаго:

45. «т»тыт.кто тутъ «т»

фа Головина (").

9 ч. 11——--3— —- Что ———-Т . . . . . . . -. . . . — 1 г … и ты на тиг . — —— — —— — — А

С") Исторія съ Венеціянской, часть 11, стр. 174. Писатель сей именно

полагаетъ, что сей отпущенный былъ Шаутбенахтъ Эршильдъ
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Но коль велико было желаніе Монаршее о мирѣ, тó1718.

особливо докажетъ намъ посланная Его Величествомъ

20 Апрѣля на конгрессъ къ Министрамъ своимъ ин

струкція и кондиціи къ примиренію, изъ которыхъ мы

видимъ, что Великій Государь не токмо уступалъ Шве-Умирен

ши всю Финляндію, но и городъ Ригу со всею Луб-53.

чтомыть тотъчто«чтетъ;

кондицій: 1) Провинціи: Ингрія, Ливонія, Эстляндія съ нихъ

городомъ Регламъ и короля со всѣми городами, осѣ-397

ровами, мѣстами, дистриктами и подданными, тако-жъ и

городъ Выборгѣ да будутъ уступлены Россіи; 2) Кня

жество Финляндія возвращается Швеціи, а границѣ

быть отъ Выборга по рѣку Кюмень и отъ оной до -

Нейшлота, и такъ до старой Россійской границы; 5)

Шхеры возлѣФинскаго берегада будутъ свободны для

проѣзда Россійскимъ подданнымъ со всякими судами, и

прочее;4) торговлѣмежду обѣими Государствами быть

свободной, съ платежемъ положенныхъ пошлинъ, и съ

обѣихъ сторонъ покровительствовать оной пріятельски;

5)Король Польскій Лвгустъ признанъ да будетъ за за

коннаго Короля Польскаго, и между Коронами Поль

скою и Шведскою„миръ да возобновится; 6) Его Ве

личеству, Королю Прусскому да будетъ уступленъ

городъ Штетинъ съ дистриктомъ онаго; 7) ежели

Король Датскій пожелаетъ съ Его Шведскимъ Вели

чествомъ примириться, съ возвращеніемъ всего получен

шаго отъ Короны Шведской, то оный въ сей-же трак

татъ включенъ и съ нимъ миръ постановленъ быть

имѣетъ; 8) ежели Король Англійскій, яко Курфирстъ

Ганноверскій, пожелаетъ съ Короною Шведскою на

такихъ кондиціяхъ примириться, на какія соизволитъ

Его Шведское Величество, въ тóмъ Его Царское Вели

чество не препятствуетъ, и на чтó предоставляется

взятый на морскомъ сраженіи при Ангутѣ самимъ Государемъ, г

но сіе не справедливо, ибо сей плѣнникъ отпущенъ уже въ 121

году по заключеніи со Швеціею мира.
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1715. времени шесть мѣсяцовъ; однако-жъ, ежели тотъ миръ

Упраж

учения

Монар

шія въ

Петер

бургѣ.

не состоится, то сему трактату да не будетъ оное пре

пятствіемъ.

Въ наставленіи-же своемъ Великій Государь являет

ся склоннымъ даже и изъ сего нѣсколько уступить,

только-бы не разрывать конгресса.

Но мы объ успѣхѣ Аландскаго конгресса увидимъ

впослѣдствіи, а теперь? опишемъ съ возможною точ

ностію всѣ прочія упражненія Монаршія.

Его Величество, сначала пріѣзда, зянялся осмот

ромъ производимыхъ работъ по разнымъ мѣстамъ го

рода, а особливо въ Адмиралтействѣ, около котораго

дѣлалась тогда на каменномъ фундаментѣ земляная ре

«т» «т»«т» «т»«т»ты

а сверхъ сего находимъ мы въ запискахъ, "что въ то

же время производилось слѣдующее каменное строеніе:

Санктпетербургская крѣпость, Милліонная и набереж

ная отъ галернаго двора улицы, заводы на Петербург

-ской сторонѣ, пороховой на Голландскій манеръ и на

Охтѣ пороховыя-же плотины, наВыборгской водочный

на Гданскій манеръ, въ Калинкиной слободѣ домъ для

фабрикъ, о коихъ будетъ видно ниже, и нѣкоторые

другіе; вели и камнемъ обдѣлывали изъ Лигова каналъ

въ лѣтній дворцовый садъ для фонтановъ, и нѣкоторые

другіе дѣлались каналы; но чтобъ каковое зданіе про

изводилось тогда на Васильевскомъ острову, того изъ

записокъ не видно, а сіе нѣкоторымъ образомъ и под

тверждаетъ повѣствуемое г. Штелинымъ, которое по

сему и долженствую я помѣстить подъ симъ. Въ 1714

году Монархъ, утвердивъ знатнѣйшія свои завоеванія,

могъ безъ сомнѣнія ожидать полезнаго окончанія вой

ны: тогда болѣе прежняго началъ употреблять стара

нія о устроеніи Петербурга, и мы видѣли уже въ по

мянутомъ году указъ его, дабы немедленно начали

строить сей новый городъ на Васильевскомъ острову,

посилѣ котораго должны были какъ духовные, такъ
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и свѣтскіе помѣщики и другаго званія люди, соотвѣт-1114.

ственно величинѣ ихъ помѣстья, а купцы капитала сво

его, строить на семъ островѣ на назначенныхъ мѣстахъ

поуказному плану домы, ичтобъ чрезъ три года окон

чать строеніемъ, подъ штрафомъ, въ помянутомъ указѣ
1

О3IIIIIIIIIIIIIIIIЬIXIIIЪ.

Великій сей Государь намѣренъ былъ на семъ ос-ны...

ть тутъ только мечта, отъ тамъ «су

обвести болверками, а между линіями провести каналы,К"

кои-бы служили къ соединенію большой и малой Невы,Е”.

а на большой перспективѣ положилъ провести отъ ма-4499

таи по «т»«т» «т» «т»т.25.

изъ Кронштата торговые корабли по оному могли

приходить прямо къ биржѣ и отъ оной паки возвра

щаться; малые-же каналы по меньшой перспективѣ и

по линіямъ служить-бы могли къ удобному провозу

всѣмъ жителямъ надобностей на баркахъ, ботахъ и на

мелкихъ судахъ,землею-же изъ оныхъ каналовъ возвы

сить островъ; назначилъ по большой и малой перспек

тивамъ рынки, а на срединѣ острова большому саду

для народнаго гульбища, и прочее. Послѣ сего, давъ по

велѣніе по сему плану строить сколь возможно скорѣе,

отправился въ свои войска, а оттуда въ Голландію и

Францію. По возвращеніи-же въ семъ текущемъ году въ

Петербургъ, первѣе всего пріѣхалъ онъ на Васильевскій

островъ на шлюпкѣ для обозрѣнія расположенія линій

и каналовъ, и къ великой своей радости увидѣлъ, что

многія линіи уже какъ деревянными, такъ и каменны

ми домами застроены, а противъ первой линіи велико

лѣпный дворецъ Князя Меншикова и длинный камен

ный-же флигель вдоль по каналу; но въ то-же время,

къ чувствительнѣйшему огорченію, примѣтилъ, что ка

налы и улицы были слишкомъ узки. Сначала онъ мол

чалъ, качалъ только головою, не зная подлинно, дѣй

ствительно-ли каналы сіи уже Амстердамскихъ, по

которымъ онъ ихъ располагалъ. Въ таковомъ сомнѣніи
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4175. поѣхалъ оттуда прямо къ Голландскому Резиденту г.

Вильде, и спросилъ: не знаетъ-ли онъ, сколь широки

каналы въ Амстердамѣ? Резидепть, тотчасъ отыскавъ

планъ Амстердама, представилъ оный съ маштабомъ.

Монархъ, вынувъ свой циркуль, вымѣрилъ самые ши

рокіе и самые узкіе каналы, и замѣтилъ въ записной

своей книжкѣ; потомъ пригласилъ господина Вильда

проѣхаться на шлюпкѣ по новымъ каналамъ острова

и приказалъ вымѣрять ширину по улицамъ; но уви

дѣвъ, что улицы по обѣимъ сторонамъ канала и са

мый каналъ гораздо уже Амстердамскихъ, вскричалъ

во гнѣвѣ, все испорчено, и поѣхалъ во дворецъ.

Примѣтно было, что сія неудача Государя въ намѣ

реваемомъ имъ выстроеніи острова долго изъ мыслей

его не выходила; при всякомъ случаѣ жестоко пѣнялъ

онъ за тó на Князя Меншикова, которому, какъ глав

ному въ отсутствіе его начальнику, надлежало было за

онымъ смотрѣть; часто пріѣзжалъ онъ на шлюпкѣ на

сей островъ, осматривалъ по часу застроенныя линіи

домами и уѣзжалъ опять, не сказавъ никому ни слова.

Спустя нѣсколько времени пріѣхалъ въ Петербургъ

славный Архитекторъ Леблондъ, котораго Монархъ,

бывъ въ Парижѣ, принялъ въ свою службу. Государь

тотчасъ поѣхалъ съ нимъ на Васильевскій островъ, об

ходилъ съ нимъ весь держа планъ въ рукахъ своихъ,

и напослѣдокъ спросилъ его: «Что-жъ теперь, госпо

динъ Леблондъ, тутъ мнѣ дѣлать по моему плану!» Сеи,

пожавъ плечами, отвѣчалъ: сломать сіи домыи постро

ить новые, засыпать каналы и вырыть другіе. Мо

нархъ, сказавъ на сіе: «Я это думалъ,» сѣлъ въ шлюп

ку и уѣхалъ, и послѣ не примѣчено было, чтобъ Его

Величество о семъ когда говорилъ ("). По мы скоро

увидимъ, что Великій Государь паки примется за сей

островъ.

«Т) Смотри о семъ въ Анекдотахъ г. Штелина.
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По осмотрѣніи всѣхъ предупомянутыхъ и внѣ горо-1715.

да производимыхъ работъ, занялся ежедневными при-Зани
„, „, « Мается

сутствіями въ Сенатѣ, и первые указы его въ сіе вре-"”.

мя состоялись слѣдующіе: "Ч"

и птамъ тѣт ь тѣ«З"

Москвою и Петербургомъ заставы, и путь по прежне

му учинить свободнымъ, но за границу однако-жъ

пропускать тѣхъ только, кто имѣть будетъ подорож

ныя за подписаніемъ собственной его руки, или всѣхъ

Сенаторовъ. "

2. Поелику не возможно было исправиться, посилѣ

прежняго указа его, построеніемъ новаго манера рѣч

ныхъ судовъ, то, дабы за тѣмъ не было остановки въ

поставкѣ провіанта, соли, товаровъ и прочаго, пове

лѣлъ до новаго года промышленникамъ употреблять

старыя суда, но съ будущаго года стараго манера

судовъ отнюдьуже неупотреблять, идля того какъ въ

Санктпетербургѣ, такъ и вездѣ староманерныя къ то

му времени непремѣнно передѣлать по данному об

разцу. .

5. 4чай сей запишь, дабы обезопасить всякаго....

отъ пожаромъ далъ указъ о строеніи въ петербургѣ 172

домовъ, предписавъ: 1)чтобъ печи дѣлали съ фундамен- чешь.

ту, а не на полахъ; 2) углы, гдѣ печь, были вырубаемы

и фута по два кирпичемъ отъ конца отрубленныхъ

стѣнъ до печи задѣлываемы были; 5) чтобъ трубы

были такъ широки, какъ человѣку пролазить можно;

4) чтобъ потолки были съ глиною; 5) чтобъ домы

крыты были черепицею, дерномъ или гонтомъ и безъ

скалы; 6) чтобъ кромѣ набережныхъ дозволить на Ва

сильевскомъ островѣ и деревянное строить, но по дан

нымъ только рисункамъ; притомъ-же учредилъ осо

***
4. Желая всѣхъ пріучйть къ неустрашимому плава-сь

что та «махъ, ромалъ чтоты почувствами»;

жителямъ безденежно парусныя и гребныя суда со всякаго
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1714.

къ неус

траши

мому

IIЛАВАНIIIIО

На Вочь

ДаЖЪ.

всѣмъ, къ нимъ принадлежащимъ, то-есть: съ веслами,

рулемъ и парусами, но съ тѣмъ, чтобъ оныя остались

въ фамиліяхъ вѣчными; разумѣется, ежели отъ времени

учинятся неспособными, сдѣлать новыя; для дѣланія

же новыхъ и починки старыхъ устроилъ на Фонтан

кѣ у Лѣтняго сада верфь, поруча оную Коммисару

Потемкину, и предписалъ съ достойною удивленія

подробностію, какимъ образомъ содержать во все вре

мя года какъ сіи суда, такъ парусы и веревки, какъ

ихъ конопатить, починивать и какъ сушить снасти,

чѣмъ каждую изъ нихъ обмазывать и натирать, чтобъ

на оныхъ никакихъ тягостей и такихъ вещей, кои

" могутъ вредить или марать оныя, не возить, и про

чее,

Объяснилъ имена Голландскія всякой изъ нихъ ча

сти по-Русски, а Коммисаръ въ каждое лѣто обязанъ

трижды оныя суда у всѣхъ осматривать, назнача вре

мена тому; и буде чтó потребно на оныхъ починить,

то Коммисару сему оное исправить на счетъ хозяевъ;

и наконецъ на сихъ судахъ по вся воскресные и

праздничные дни выѣзжать всѣмъ для экзерциціи на

большую Неву, по сигналу пушечному, къ назначенно

му Коммисаромъ мѣсту, и по его предписанію экзер

цироваться въ мѣсяцахъ Маѣ по 54, въ Іюнѣ по 4, въ

Іюлѣ по 54, въ Августѣ по 5, въ Сентября по 24, въ

Октябрѣ по 2 часа; и когда Коммисаръ съ своего

судна флагъ опуститъ, то разъѣзжаться; и заключаетъ

такъ: «На сей экзерциціи хозяевамъ судовъ быть, или

«не быть каждой разъ, однако-жъ не болѣе двухъ

«дней въ мѣсяцѣ не быть, развѣ для какой законной

«причины; но когда сами не будутъ, посылать, у кого

«есть дѣтей или сродниковъ, а у кого нѣтъ, людей,

«подъ штрафомъ въ первыя три рубли, а за прочіе

«влюе, то-есть за другую 6, за третью 9 рублей, и

«такъ далѣе. Судамъ-же необходимо всѣмъ быть подъ

«тѣмъ же штрафомъ, развѣ хозяинъ въ деревню или за
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«дѣломъ отъѣдетъ; а ежели кого пошлетъ, то только 1715.

«однова въ мѣсяцъ вольно, и то для такой нужды, ко

«торой ждать нельзя, а болѣе не посылать подъ вы

«тѣть-же шть, ибо тотъ между упот

«ными днями посылать; а ежели чьи суда безъ пока

«заннаго знака сътой экзерциціи уѣдутъ безъ нужды,

что въ полы вышеписаннаго штрафа.»

Сему закону подлежали и всѣ знатнѣйшія особы, ко

торыя сверхъ того должны еще были имѣть на су

дахъ своихъ изъ ихъ людей обученныхъ по кормщику

и по два матроса ("). Сіе собраніе судовъ Монархъ на

зывалъ Невскимъ флотомъ, а Коммисара, управляюща

го онымъ, Невскимъ Адмираломъ ("").

Мы видѣли, что Монархъ повелѣлъ во всей Держа

вѣ своей холсты дѣлать широкіе, и далъ на исправле

ніе инструментовъ время до сего года; но видя, что

дѣлающіе оные къ сему времени не исправились, от

срочилъ имъ еще на сей годъ, повелѣвъ между-тѣмъ

всѣмъ торговымъ людямъ торговать холстами всѣхъ

рукъ, какіеу кого есть, и въ морской отпускъ отпу

скать, и гдѣ какіе холсты у кого одержаны, возвра

тить, но съ будущато года дѣлать и торговать оными

непремѣнно по прежнему о нихъ указу.

Іюня 4 Монархъ отправилъ морскаго Капитанъ-По

ручика Бенса съ кораблемъ Рандольфомъ въ рѣку Эльбу

для приведенія яхты, подаренной Его Величеству Ко

ролемъ Прусскимъ, и имѣлъ удовольствіе получить

увѣдомленіе отъ Князя Голицына изъ Финляндіи о на

казаніи Шведскаго Капитана, осмѣлившагося съ капе

ромъ своимъ взять нашихъ 9 маркитантскихъ судовъ,

котораго каперъ Князь сей полонилъ, и отъ котораго

Капитана увѣдомленось, что эскадра Шведскаго флота

къ выходу въ море вооружена; но за неимѣніемъ людей

, „..............................»--------——-т-------------——-9"""""

«"о Географическій Лексиконъ г. Миллера, стран. 316.

С"") Описаніе Санктпетербурга, стр. 257.
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Учреж

Даетъ

П»лицію

и Гене

ралъ

Полицій

мей

стера,

осталась безъ дѣйствія, и что Король Шведскій на

мѣряется съ арміею своею слѣдовать въ Норвегію про

тивъ Даmчанъ.

А 7 числа Великій Государь учредилъ главную въ

Санктпетербургѣ полицію, пожаловалъ въ Генералъ

Полиціймейстеры своего Генералъ-Адъютанта Дивіера и

далъ ему пункты, изданные Его Величествомъ минув

шаго Мая 25 числа, которые отъ слова до слова и по

мѣщаются подъ симъ;

«1. Надлежитъ смотрѣть, дабы все строеніе было

«регулярно построено по Его Величества регламенту,

«печи, комели и трубы печныя были-бъ поуказу, чтобъ

«сосѣдамъ отъ того какого бѣдства не учинилось, та

«ко-жъ-бы никакое строеніе за линію, или изъ линіи

«строилось, но чтобъ улицы и переулки были равны

«и изрядны.

«2. Наипаче смотрѣть, чтобъ берега отъ рѣки и

«протоковъ были твердоукрѣплены, дабы весною и въ

«дожди землею не заносило, и чтобъ вода нигдѣ не

«останавливалась, но всегда-бъ свою стечь имѣла всюду

«безъ остановки, и въ томъ имѣть крѣпкое смотрѣніе.

«5. Надлежитъ содержать всѣ улицы и переулки въ

«чистотѣ, дабы проѣздъ былъ безтруденъ, и были-бъ

«сухи, свободны и невозбранны, дабы какъ пріѣзжіе,

«такъ и жители никакой трудности не имѣли, и для

«выгоды и чистоты чинили-бъ жители всякое вспомо

«женіе,

«4. Шалашей по проѣзжимъ дорогамъ и у мостовъ

«близко не ставить, а ставить далѣе, дабы тѣми ша

«лашами въ улицахъ не чинили утѣсненія и помѣша

«тельства, также чтобъ были въ указномъ мѣстѣ, и

«чтобъ сдѣланы были хорошо и покрывались холстомъ,

«арогожъ-бы и иногда тому подобнаго отнюдь не было,

«но было-бъ все чисто и хорошо.

«Б. Тако-жъ опасно хранить надлежитъ въ рядахъ

«и мѣстахъ, а наипаче гдѣ столовые харчи продаются,
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«дабы отнюдь нездороваго какого съѣстнаго харчу не 1715.

«продавали, а паче вредительнаго чего, но все-бъ дер

«жали здоровое; еще-жъ смотрѣть и хранить съ

«прилежаніемъ, дабы была мѣра и вѣсы прямыя, та

«ко-жъ-бы и цѣну не въ указанную пору такимъ товарамъ

«1169 1103вышали и не подымали.

«6. Тако-жъ въ надсмотрѣніи имѣть чистоту улицъ

«и переулковъ, рыбныхъ рядовъ и мостовъ, и каждому

«жителю дать указъ, дабы всякъ предъ своимъ дво

«ромъ имѣлъ чистоту, и соръ чистили и возили на указ

«ное мѣсто, а наипаче надлежитъ хранить, дабы от

«шолъ на рѣку зимою не возили, а лѣтомъ не бросали;

«также протоки и каналы соромъ не засыпали, подъ"

«жестокимъ штрафомъ. -

«7. Когда на рынкахъ или улицахъ случатся какія

«драки, и такихъ людей имать и отсылать къ ихъ над

«лежащему суду съ ихъ допросами и дѣломъ.

«8. По всякую четверть года ужителей осматривать

«печи, комели, въ поварняхъ очаги, бани и прочее, гдѣ

«огонь водится, и предостерегать, дабы недосмотрѣніемъ

«хозяйскимъ какого бѣдства отъ пожара не учини

си.400IIЪ,

«9. Всѣ подозрительные домы, а именно шинки,

«зернь, картежная игра и другія похабства, и о та

«кихъ дворахъ подавать извѣты или явки, и все ве- !

«лѣть досматривать, дабы всѣ таковыя мерзости, отъ

«чего всякое зло и лихо происходитъ, были изпровер

«гнуты.

«10. Всѣхъ гулящихъ и слоняющихся людей, а осо

«бливо которые подъ видомъ аки-бы чѣмъ промышляли

«и торговали, хватать и допрашивать. Буде-же кто въ

«допросѣ съ словами своими не сходенъ явится, оныхъ

«опредѣлять въ работу, равно-жъ содержать и съ ни

«щими; буде отъ оныхъ кто работу сработать можетъ,

«и тѣхъ ловить и опредѣлять въ работу-жъ.

«11. Также накрѣпко смотрѣть пріѣзжихъ, какіе лю
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руцѣли, и чтобъ всякій хозяинъ тотчасъ объявилъ, кто

«къ нему станетъ, и какой человѣкъ; а буде утаитъ,
14

«или непрямымъ именемъ скажетъ, такихъ хозяевъ съ

«наказаніемъ ссылать на галеру съ отобраніемъ всего,

«что имѣетъ; равнымъ-же образомъ и объ отъѣзжихъ

«объявить, тако-жъ и работниковъ, ежели который хо

«зяинъ найметъ кого изъ гулящихъ въ работу, чтобъ

«прежде дать знать объ немъ, дабы подъ тѣмъ видомъ

«не было какого бѣглаго солдата или матроса и про

«чихЪ.

«12.Тако-жъ съ дворовъ опредѣлить караульщиковъ,

«дабы когда драка учинится, или какой воръ побѣ

«житъ, тогда-бъ караульщики съ двора (или съ дво

«ровъ) онаго поймать могли; тако-жъ когда пожаръ

«случится, скоряе сбѣжаться и потушить могли, и

«для того надлежитъ имъ для воровъ какое нибудь

. «ружье, а для пожаровъ ведры, топоры, войлочные

«щиты, лѣстницы деревянныя, трубы, а въ нѣкото- "

«рыхъ сборныхъ мѣстахъ крюки и парусы, и большія

«водоливныя трубы и прочее имѣть, и чтобъ карауль

«щики по«почамъ ходили по улицамъ съ трещетками,

«какъ обычай въ другихъ краяхъ; а для лучшаго спо

«соба къ пойманію, и къ пресѣченію проходовъ воров

«скихъ и прочихъ непотребныхъ людей, сдѣлать по

«концамъ улицъ шлагбаумы, которые по ночамъ опу

«скать и имѣть при нихъ караулы съ ружьемъ, ка

«кимъ пристойно.

«15. Для лучшаго смотрѣнія всякаго противъ сихъ

«пунктовъ неисправленія, надлежитъ опредѣлить въ каж

«дой слободѣ илиулицѣ старосту, и къ каждымъ деся

«ти дворамъ десятскаго изъ тѣхъ-же жителей, и дабы

«каждый десятскій за своимъ десяткомъ накрѣпко

«смотрѣлъ, чтобъ чего не учинилось противнаго запре

«щенію; и ежели за кѣмъ чтó усмотрятъ, о томъ тот

«часъ объявлять старостѣ, а ему Полиціймейстеру та
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«кожъ учинить разпорядокъ между жителями, кому съ друз.

«какимъ пожарнымъ орудіемъ ходить на пожары.

Заключая сей послѣдній пунктъ своею рукою такъ:

«Солдатъ ставить всѣмъ на дворы, какого-бъ кто ран

«гу ни былъ.»

Сей первый въ Россіи Генералъ-Полиціймейстеръ о „.

быть тѣ шть вто, и чть «ть;II

при немъ многіе годы деньщикомъ. Монархъ не со-Ба

мнѣвался, вѣдая его, что-бъ онъ не былъ изъ самыхъ25"

исправнѣйшихъ Генералъ-Полиціймейстеровъ, но при

томъ однако-жъ не оставилъ ему и напоминать о

его должности, да и самымъ притомъ чувствительнѣй

шимъ образомъ; сему доказательствомъ послужитъ пре

данное нами сыномъ сего господина. Однажды (раз

сказывалъ сей сынъ) поѣхалъ Монархъ въ одноколкѣ

своей на Адмиралтейскую сторону берегомъ Мойки, по

садя съ собою сего Генералъ-Полиціймейстера; и ко

гда доѣхали они до моста, сдѣланнаго чрезъ каналъ у

острова, называемаго Новою Голландіею, то увидѣли,

что доски того моста разошлись, такъ что безъ опа

сности чрезъ оный не можно было проѣхать. Государь

принужденъ былъ для сего сойти съ одноколки, по

велѣвъ деньщику своему доски сдвинуть и сколько

нибудь скрѣпить, дабы можно было "переѣхать. Онъ

прогнѣвался, что Полиція не прилагаетъ лучшаго по

печенія объ улицахъ и мостахъ, а начальника оной

за сіе нерадѣніе бранилъ; но сего мало: онъ далъ

ему нѣсколько ударовъ, сказавъ: «Это прибавитъ тебѣ

«лучшую памятѣ къ попеченію и къ содержанію улицъ

«и мостовъ въ надлежащемъ порядкѣ, и будешь чаще

«самъ осматривать» между-тѣмъ мостъ былъ исправ

ленъ, и Монархъ, успокоясь, сѣлъ въ одноколку, и

какъ-бы ничего не было, милостиво сказалъ сему Ге

нералъ-Полиціймейстеру: садись, братъ (").

с") г. штелянъ въ за неимѣ.



75

1718. Думать надобно, что послѣ сего былъ онъ исправ

нѣе въ свой должности.

99твѣ. Между-же тѣмъ неутомимый Монархъ, препровож

употреб- """ "” " "" "?"""

ляетъ: дая дни въ трудахъ сихъ, вечера и утренніе часы

Монархъ

на «очи- «-г-г-г-г-Iг- I

уча гламентовъ Коллегіямъ и Прокурорамъ, о чемъ мы
Регла- I

манѣ увидимъ ниже,

** Атогда-же неусыпно занимался и воинскими прі

тыхъ уготовленіями и снарядами, бывая самъ почти ежеднев

1144110ВЪ.

употреблялъ на сочиненіе различныхъ плановъ и Ре

но на Адмиралтейскихъ работахъ; но какъ-бы сего

было еще не довольно, приставилъ къ смотрѣнію за

оными г. Ушакова, яко вѣрное свое, такъ сказать, око.

Я имѣю у себя списокъ съ собственноручной Монар

шей записки, въ Маѣ-же мѣсяцѣ данной сему госпо

дину, которая одна уже и довольна будетъ къ доказа

тельству, колико онъ былъ упражненъ сими загото

вленіями, для чего и помѣщу оную здѣсь.

улы. «Смотрѣть тебѣ надъ работою кораблей, а именно

Е.«за Козенцовымъ (") 80-пушечнымъ, за Скляевымъ тара- I

ботахъ «ковымъ-же, за двумя такимъ-жъ Рамзовыми, за На

25. «имъ б6-пушечнымъ, за ротновымъ во-пушечнымъ,

****; «чтобъ оные конечно къ будущей веснѣ были готовы,

Г" « Рамоты къ пытай меня и мать смотрѣть

«слѣдующаго: 1) чтобъ за матеріялами не стало, для

«чего заранѣе брать у мастеровъ вѣдомости, и чего

«нѣтъ, промышлять гдѣ надлежитъ; 2) смотрѣть, да

«бы плотниковъ было по указу довольно, ичтобъ оные

«были довольны; 5) смотрѣть, чтобъ господа мастера

«почаще были и прилежнѣе работали и поменьше гу

«ляли; 4) Гелейгъ, который дѣлаетъ Анисимъ моляръ,

«чтобъ какъ наискоряе отдѣланъ былъ; также и ма

«шина, чѣмъ тянутъ, Французскаго корабельнаго масте

«ра, была-бъ готова-жъ; 5) и когда корабль Лефермъ

«приведутъ, тотчасъ его встащить, и снизудо нижнихъ

С") Козенцъ и прочіе поминаемые въ сей запискѣ были корабель

ные мастера.
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«баркгоутовъ переправить, и что гнило, новыми доска-47ру.

«ми обогнуть, и выконопатя спустить, не передѣлывая

«верху, для-того-что на водѣ можетъ дѣлаться; и да

«бы, спустя оный къ осени, возможно было нынѣш

«нею-жъ осенью Полтаву на его мѣсто взволочь для по

«чинки. Сіе, ежели исправите, задобрую викторію вамъ

«причтено будетъ; ибо нечѣмъ викторію получить, ко

«гда флотъ не въ состояніи.»

Между-же тѣмъ Монархъ ѣзжалъ въ увеселитель-и,

ные свои домы и на Котлинъ островъ для исправле-""!"е?"ТЪ въ

нія флота. Мы помѣщаемъ о семъ два Его Величества Кронш

письма къ своему Генералъ-Адмиралу. Первое изъ2.

Петергофа отъ 15 Мая: «Я сего-дня (пишетъ Монархъ)

«былъ во флотѣ и нашелъ оный кокурсами, артилле

«ріею и такeлажемъ готова, только офицеровъ еще

«нѣтъ, и только три или четыре указъ получили, кому

«на которомъ кораблѣ быть, а людей еще и трети

«нѣтъ, провіянту и почину не бывало; ежели понадо

«бится скорый походъ, нельзя будетъ скоро испра

«виться.

А второе письмо съ корабля Ингерманланда доказы

ваетъ, что чрезъ восемь послѣ сего дней уже флотъ

сей и былъ всѣмъ исправленъ.» Сего момента (пишетъ

«Государь) прибылъ я въ гавань, и начали флотъ вы

«водить на рейду; при самомъ-же пріѣздѣ Капитанъ

«Бредаль слава Богу пришолъ счастливо къ Кроншта

«ту (").

Сей флотъ тогда-же Монархъ вывелъ въ море. Пи-ва.

сатель Исторіи Его Величества, въ Венеціи изданной,2.

полагаетъ флотъ сей изъ 22 линейныхъ кораблей со-море, и

стоящій (""); но мы имѣемъ вѣрнѣе сего доказатель-С.

ство въ письмахъ Монаршихъ къ г. Синявину, гдѣ

каждый изъ нихъ именованъ; числомъ-же состоялъ въ

С") Впервые еще нахожу я, что Монархъ Котлинъ островъ на

звалъ Кронштатамъ, что было Мая 22 дня сего года.

("", Часть III.
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1714.25 военныхъ и въ 5 фрегатахъ. Впрочемъ втеченіе

сего-жъ времени имѣю я изъ писемъ Монаршихъ къ

разнымъ особамъ, кромѣ вышеписанныхъ, два къ Мос

ковскому Оберъ-Коменданту господину Измайлову,

изъ которыхъ первое помѣщаю подлинникомъ: «Я уди

«вляюсь, что вы наказанное вамъ дѣло въ отправленіи

«сестры нашей, въ чемъ именной указъ имѣете, по ся

«поры медлите. Правда, ежели-бъ ты не офицеръ былъ,

«я-бъ не пенялъ; но понеже въ семъ званіи есть, то

«самъ вѣдаешь, что тѣмъ надлежитъ, кто ордера не

кылъ «исполнитъ.» Но изъ другаго однако-жъ Монаршаго къ

2. нему письма видно, что сія Царевна нечаянно въ Мос
Монар

шей ца-квѣ скончалась ("), и Его Величество, изъявя крайнее

С.оней сожалѣніе, выговариваетъ ему, что онъ не до

*-тался безъ отси «чть «утренность тѣла ея

Т" заключая оное такъ: «Однакожъ съДокторомъ Быдлою

«поговоря, ежели поможно, чтобъ сіе учинилъ, дабы

«до будущейзимы соблюстьтѣло было возможно, чтобъ

«въ томъ трудъ свой приложилъ; буде-же нельзя, или

«и льзя, да уже долго времени прошло, и тѣло такъ

«испортилось, что его хорошо удержать нельзя: то

«только чтобъ посмотрѣли, отъ какой болѣзни такая

«внезапная кончина случилась, и написавъ прислать, а

«тѣло предайте должному честному погребенію.»

Я уже пропускаю молчаніемъ тó, колико озабочи

вался моитать начавшимся на Аландъ мирнымъ кон

грессомъ, давая Министрамъ своимъ подробнѣйшія обо

всемъ наставленія. Я имѣю списокъ съ одного даннаго

Его Величествомъ пашпорта Шипору Ѳедору Хриту

нову, съ сими наставленіями на морскомъ ботѣ къ тѣмъ

Министрамъ съ онымъ посланному,

тич.: . . . . . . . . . 249

Голь неусыпныя обо всемъ Его Величества попече

нія увѣряли каждаго, что дѣло Царевича Алексѣя Пе

тровича въ Москвѣ еще получило свое окончаніе; да

(") Царевна сія была Екатерина Алексѣевна; она скончалась Мая

1 числа сего года,
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казалось, что и самъ Монархъ былъ сего-же самаго1716,

мнѣнія, ибо можно-ли было инако кому мыслить, видя

его толь неусыпными упражненіями занятаго? Можно

ли,чтобъ онъ, не бывши совершенно успокоенъ въта

комъ дѣлѣ, которое паче всѣхъ другихъ обременяло

его сердце, могъ въ то-же время толико важные итре

бующіе спокойныхъ мыслей регламенты, уставы, указы

и наставленія написать, и многія еще сверхъ того

другія дѣла исправить?

Но сверхъ чаянія всякаго поиманныя письма и най

денныя у нѣкоторыхъ скрытыя въ платьяхъ объявили

многія и самыя важныя дѣла, о коихъ никогда не на

дѣялись увѣдомиться отъ тѣхъ, которые по сему дѣлу

содержались подъ стражею. Монархъ, приведенный

симъ въ крайній гнѣвъ, увидѣлъ себя принужденнымъ

возобновить паки дѣло сіе, дабы уже ему единожды и

навсегда избавиться сего терзающаго его безпокойст

ва; и сего ради повелѣлъ собраться къ Іюню мѣсяцу

всѣмъ знатнѣйшимъ духовнымъ, военнымъ и статскимъ

особамъ въ Санктпетербургъ.

А между-тѣмъ, когда прибылъ обозъ Царевичевъ и

привезена любовница его Ефросинія, то и началось

въ Маѣ мѣсяцѣ слѣдствіе сіе, и въ началѣ онаго от

крылось: 1) что Царевичъ въ показаніи своемъ о содер

жаніи полученныхъ имъ въ Еренбергѣ отъ Цесарскаго

Вице-Канцлера Графа Шонбурна писемъ утаилъ прило

женіе, что писано о немъ изъ Москвы; 2) показалъ

онъ, что письма изъ Неаполя къ Архіереямъ Крутиц

кому и Ростовскому и къ Сенаторамъ писалъ онъ по

принужденію привезшаго его въ Неаполь Секретаря

Шонбурнова Кейля, который-де объявилъ ему, что

ежели не будетъ онъ къ нимъ писать, то они и дер

жать его не станутъ; и по сему онъ принужденъ былъ

писать оныя на бѣло, не оставя у себя черныхъ, и

что сіи письма взялъ къ себѣ тотъ Секретарь для от

сылки; но дѣвка его представила черныя тѣхъ писемъ

III. IIIII, 6
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ди -

1715 копіи, писанныя рукою Царевичевою и съ окончаніемъ;

Письма

Цареви

чены къ «милости, такъ и всему народу, чаю,

Сенато

рамъ и

5) въ содержаніи тѣхъ писемъ утаилъ онъ самое важ

нѣйшее, какъ тó будетъ о семъ показано ниже; а меж

ду тѣмъ помѣстимъ мы сіи Царевичемъ писанныя пись

МЯ. . ,

Къ Свнлт о в лмъ.

«Превосходительные Господа Сенаторы! Какъ вашей

не безъ сомнѣнія

«мое отлученіе отъ Россійскихъ краевъ и пребываніе44

въ Англіембезъизвѣстное по сіе время; но чтó меня принудило

ереямъ.

«отъ любезнѣйшаго отечества отлучитися, ничто иное,

«токмо (какъ вамъ уже извѣстно) всегдашнее озлобле

«ніе и безпорядокъ, а паче-же въ началѣ 1716 года,

«едва было и въ черное одѣяніе не облекли меня безъ

«всякой моей вины, всѣмъ вамъ извѣстно. Но всемило

ч т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «- "

«стивый Господь тогда мя избавилъ отъ сего, и прошлой

«осени далъ мнѣ такой случай отлучиться отъ любез

«наго отечества и васъ, чего я, аще-бы не сей случай,

«никогда-бы хотѣлъ оставить. И нынѣ обрѣтаюся

«благополучно и здраво подъ храненіемъ нѣкоторой

«высокой персоны до времени, въ неже Господь со

«хранивый мя повелитъ явитися мнѣ паки въ отечествѣ,

«въ которомъ случаѣ прошу васъ не оставить женя:

«а нынѣ буде есть, или были какія вѣдомости о мнѣ,

«что я въ живыхъ не обрѣтаюся, или ино чтó, хотя

«въ людѣхъ память о мнѣ изгладить, не извольте вѣ

«рить Богу хранящу мя и благодѣтелемъ моимъ не

«оставляющимъ мя, которые и впредь въ нужномъ слу

«чаѣ обѣщалися не оставить меня, живъ есмь, и пре

«бываю всегда вашему Превосходительству и всему оте

«честву доброжелательный. "

Къ Авх п в г вямъ.

«Преосвященный Владыко! Я чаю какъ вашей Свя

«тынѣ, такъ и всему народу не безъ сомнѣнія мое не

«извѣстное отлученіе отъ отечества, но на сіе мя при
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«нудило всегдашнее безвинное озлобленіе и едва было444

«мя нуждею и въ монашество не облекли, о чемъ вамъ

«чаю извѣстно, тѣ-же люди, которые и родительни

«цѣ моей сіе учинили; но всемилостивый Богъ молит

«вами вашими сохранилъ мя. и привелъ подъ охране

«ніе нѣкотораго великаго Государя, и обрѣтаюся благо

«получно и здраво до времени, въ неже Господь пове

«литъ мнѣ явитися, въ которомъ случаѣ прошу васъ ме

«ня нынѣ не оставить; аще-же есть или было вѣдомости

«какія о мнѣ (хотя память въ народѣ о мнѣ изгладить),

«что меня въ живыхъ нѣтъ, или ино чтó, не извольте

«вѣрить, и людей благоволите утвердить, понеже живъ

весмь, и пребываю всегда вамъ доброжелательный»

По прочтеніи сихъ писемъ допрашиванъ былъ Ца

ревичъ: что значитъ слово нынѣ: не оставьте и для .

чего оное слово нынѣ, два раза написавъ, вычернивалъ,

и для чего въ первомъ признаніи своемъ сіе слово ута

илъ; но Царевичъ другой причины тому не показалъ,

какъ только, что не помнитъ; но ниже окажется сіе"

совсѣмъ сему противное,

Потомъ спрашивана. Афросинія: только-ль онъ пи

салъ изъ Неаполя, или и къ другимъ кому отъ него

писано? Не вѣдаетъ-ли она какихъ другихъ его дѣя

ній, и не слыхала-ли, какихъ противныхъ отъ него

словъ? На сіи вопросы отвѣтствовала она словесно и

потомъ письменно, что послѣ тѣхъ трехъ писемъ пи

салъ Царевичъ письмо еще къ одному Архіерею, кото

рое при ней и запечаталъ, но не вѣдаетъ, къ которому;

что многократно писывалъ онъ къ Цесарю съ жалоба-I„3.

ми на государя; что одного Архіерея отъ особенноу
ареви

хвалилъ, а котораго, не знаетъ; что помянутыя письма 454

велѣлъ онъ къ нимъ подкидывать, а не въ руки от-33

дать; что сказывалъ онъ ей о возмущеніи въ Меклен- гое от

крыва

бургскомъ войскѣ, которое будто вѣдалъ онъ изъ вѣ-ЛЕГ.,

тей, и что въ бтъ мать тамъ «за

бунтъ-же, о коемъ онъ извѣстенъ изъ писемъ, а отъ вичъ.

ме
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1714.кого тѣ письма были, ей не сказывалъ; что о сихъ

бунтахъ онъ, радуясь, говаривалъ: вотъ-де Богъ дѣла

етъ свое; что сказывалъ онъ ей, что о побѣгѣ его вѣ

дали четверо, въ числѣ коихъ Царевна Марія Алексѣ

«на что «т»«т» «ть то, что онъ чѣмъ старыхъ

отцовскихъ Министровъ и приближенныхъ къ нему пе

реведетъ, и на ихъ мѣста изберетъ новыхъ по своимъ

мыслямъ; что когда слыхалъ онъ о какихъ видѣніяхъ,

или усматривалъ изъ вѣдомостей, что въ Петербургѣ

тихо и спокойно, то говаривалъ, что то не просто, а

можетъ-де быть либо отецъ мой умеръ, или бунтъ бу

детъ. Что прежде онъ хотѣлъ уѣхать съ нѣкакія воль

ныя Республики по совѣту Дубровскаго; что приха

живалъ къ нему Вицеройскій Секретарь, и Царевичъ

изъ писемъ своихъ многія показывалъ ему мѣста, а

Секретарь оныя записывалъ; что предъ отъѣздомъ сво

имъ изъ Неаполя всѣ письма, которыя онъ писывалъ

къ Цесарю, и которыхъ было много, велѣлъ ей сжечь,

КОИ ОВА II СожI"Да.

На сіи пункты, отъ любовницы его поданные, Ца

ревичъ отвѣтствовалъ, что къ Цесарю на отца съ жа

лобами онъ писывалъ, но не посылалъ; изъ оныхъ-то

писемъ онъ показывалъ Секретарю тѣ мѣста, гдѣ пи

сано о причинахъ, понудившихъ его къ уходу, и для

чего возвратиться ему не хотѣлось, и что сихъ пи

семъ его нигдѣ нѣтъ, они и черныя созжены; что изъ

Неаполя. къ Архіереямъ не писывалъ, кромѣ помяну

тыхъ двухъ; что оныя письма велѣлъ онъ подкинуть на

почтѣ, а не въ руки отдать, для того, дабы не ввести

ихъ въ бѣду; что слова о видѣніяхъ и объ отцѣ, мо

жетъ-быть, говаривалъ; что въ вольные города уйти

приговаривали ему Дубровскій и Лонасьевъ; что пись

ма сжечь велѣлъ. Но съ очной съ нею ставки хотя и

запирался во многомъ противъ тѣхъ показаній, одна

ко-жъ, по многому ея изобличенію, признался, что къ

Цесарю съ жалобами на отца письма посылалъ; что



445

Даревна Марія о побѣгѣ его вѣдала, а что онъ не хо-1715.

тѣлъ сего открыть, въ томъ виноватъ, а равно и во

всемъ прочемъ повинился, кромѣ того, что къ Архіе

срею третьяго письма не пасалъ; однако-жъ чрезъ нѣ

сколько дней и въ семъ послѣднемъ подобно-же при

знался, то-есть, что писалъ и именно къ Кіевскому Архі

ерею, и что содержаніе онаго было слѣдующее:

Вашей Святынѣ извѣстно про мой отъѣздъ изъ Рос-1Р9199

. " """"" """""""" "?""" ". "" . . """ къ Кіев

сіи, понеже отъ меня писемъ къ Вашей Святынѣ дав- скому

но не было; но нынѣ объявляю, что сей отъѣздъ мой:

случился отъ принужденія въ монашество, отъ чего

сюда принужденъ отъѣхать; а когда благоволитъ Богъ

изъ-подъ охраненія благодѣтелей моихъ возвратитися

мнѣ въ Россію паки къ вамъ, прошу меня пріяти; а

нынѣ, кто хочетъ о мнѣ вѣдать, извольте сказывать,

что въ добромъ здравіи, и для чего отъѣхалъ,

Смятенный Царевичь обличеніями утаеваемаго имъ

просилъ, чтобъ ему дать одуматься, и позволено-бъ

было ему писать; а онъ, что припомнитъ еще, то все

напишетъ. .

И Монархъ въ тотъ-же день далъ ему сіе позволе

ніе, а притомъ и слѣдующее повелѣніе:

«Понеже въ повинной своей (онъ) многоутаилъ, а ны

«нѣ являетъ, того ради паки первое ему подтверждает

«ся, чтобъ какъ перво ему сказано, все, что прилично

«сему, о чемъ и не спрашивали, а онъ знаетъ 99

«крылъ.»

Царевичъ въ поданныхъ 14 и 16 чиселъ Мая при

знаніяхъ своихъ между прочимъ написалъ, что онъ

писалъ къ Архіереямъ и къ Сенаторамъ о намѣрен

номъ возвращеніи своемъ въ Россію, но не прежде

де онъ выѣхать хотѣлъ, какъ по смерти отца сво?"Ч

Но когда того-же 16 числа отъ Монарха даны бы

ли ему еще вопросы: 1) зналъ-ли кто изъ свѣтскихъ

намѣреніе и склонности его къ противности, и какія

съ ними бывали у него слова; 2) о бунтѣ, про кото
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1718.рый сказывалъ Иванъ Аѳонасьевъ; 5) слова въ пись

махъ къ Архіереямъ нынѣ въ какомъ смыслѣ написа

но; и 4) когда онъ слышалъ, по письму Блерову,что

будто бунтъ въ Мекленбургскомъ Нашемъ войскѣ, то

радуяся тому, говорилъ: «Богъ-де не такъ дѣлаетъ, какъ

«отецъ мой хочетъ; а когда радовался, то чаю не безъ

«намѣренія было, ежели-бъ впрямъ тó было; то чаю

«и присталъ-бы къ онымъ бунтовщикамъ и при мнѣ?»

То Царевичъ отвѣтствовалъ на первый, что болѣе

тѣхъ, о комъ онъ уже объявилъ, никто его намѣреній

не зналъ. Но послѣ откроется, что и въ семъ со

лгалъ. На второй, что о бунтѣ съ Леонасьевымъ гова

ривалъ пьяный, надѣясь оному быть. На третій, что

слово то нынѣ написано было въ той силѣ, когда

письмо его будетъ явлено въ люди,то можетъ-дебыть

то слово произведетъ большее въ народѣ дѣйствіе и

скорѣе за него станутъ; но потомъ-де подумавъ, что

то дурно, вымаралъ. На четвертое отвѣтствовалъ такъ:

Чче- «Когда слышалъ о Мекленбургскомъ бунтѣ, радуяся

72. «говорилъ, что Богъ не такъ дѣлаетъ, какъ отецъ мой

”""""" «хочетъ; и когда-бы оное такъ было, и прислали-бъчтобъ

онъ при-«по меня: то-бы я къ нимъ, поѣхалъ-ли-бы или нѣтъ,

СТАЛТъ къ 2. . . . . . . .

555.""«прямо не имѣлъ намѣренія безъ присылки ѣхать, а

55 тамъ быть по то ты по «та та,

рѣдить. "для-того-что писано, что хотѣли тебя убить; но чтобъ

Е": «живаго тебя отлучили (свергли), не чаялъ; а хотя-бъ

призы- «и при живомъ прислали, когда-бъ они (бунтовщики)

“ «сильны были, то-бъ могъ поѣхать»

Потомъ Государь послалъ еще къ нему господъ

Толстаго и Бутурлина паки спросить о точномъ на

мѣреніи его, съ какимъ онъ писалъ къ Архіереямъ

СЛОво оное: Нынѣ не Оставьте,

На сіе виновный сынъ сей 26 Мая отвѣтствовалъ

своеручно такъ: «По указу Вашему, господа Толстой

«и Бутурлинъ, меня спрашивали, что въ письмѣ моемъ

«повинномъ написано, что ежели-бы бунтовщики меня
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«когда-бъ нибудь хотя-бъ и при живомъ тебѣ позвали, 1715.

что-бъ я поѣхалъ, и то слово нынѣ написалъ было я

«для того, чтобъ когда оное было въ люди явлено,

что-бы какъ-нибудь или прошеніемъ, или угрозами за

«меня вступились.»

Изъ всего сего Великій Государь увидѣлъ, что сей

сынъ его и при жизни его имѣлъ намѣреніе, ежели-бъ

только случай былъ, возстать на него и соединиться

съ бунтовщиками; но ничто столько его не огорчало,

какъ притворство сыновнее, и что не видѣлъ въ немъ

ни малѣйшей искренности и раскаянія, ибо сколько

онъ ни признавался на словахъ и на письмѣ, то ни въ

одномъ не оказалось желаемаго имъ чистосердечія; да

и бывъ уже въ томъ обличаемъ, не инако признавал

ся, какъ или съ очной ставки, или его собственными

уличаемъ бывъ письмами, какъ тó пространно видѣть

можно въ выпискѣ изъ суда его; а 28 числа Мая па

че еще сіе доказало полученное отъ Резидента Аврама

Веселовскаго изъ Вѣны донесеніе.

Мы видѣли посланный къ сему Резиденту изъ Мо

сквы Его Величества указъ, повелѣвающій, противъ

показанія Царевичева, истребовать отъ Цесаря, для ка

кихъ причинъ принуждаемъ онъ былъ Вице-Канцле

ромъ его Шонбурномъ писать къ Архіереямъ и Сена

торамъ письма, на чтó г. Веселовскій доносилъ, что

Графъ Шонбурнъ, бывъ допрашиванъ предъ всѣмъ

Министерствомъ, объявилъ, что какъ онъ не имѣлъ

отъ Цесаря о томъ указа, чтобъ принуждать Цареви

ча къ написанію какихъ-либо писемъ, то онъ тѣмъ

меньше могъ собою къ тому принуждать его; да и

Секретарю своему онъ о томъ отнюдь не приказывалъ;

но что самъ Царевичъ прислалъ къ нему Шонбурну

три письма запечатанныхъ для отсылки; но онъ од

нако-же и отослать ихъ безъ повелѣнія Песарскаго Ве

личества не могъ, въ доказательство чего представилъ

письма тѣ запечатанными, какъ были. Сіе показаніе
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4745. Шонбурново не могъ не подтвердить и самъ Царе

IIIIIIТЬ.

Таковое новое открытіе возобновило въ памяти огор

ченнаго до крайности родителя и Государя всѣ сы

номъ его причиненныя ему досады, всѣ злонамѣрен

ные его поступки, ненависть его къ себѣ и желаніе

смерти, готовность его сообщиться съ бунтовщиками

къ доступленію до престола; а все сіе совокупно пред

ставило въ немъ очамъ его уже не сына, но врага

себѣ и отечеству.

Но какому-же присутствію духа должно быть въ

семъ Великомъ Государѣ, когда онъ, при горячемъ

своетъ характерѣ, не поступилъ и при семъ случаѣ

по движенію раздраженнаго сердца своего? «Пвтвъ 1,

«говоритъ г. Вольтеръ, могъ-бы умертвить виновнаго

«сына своего, не спрашивая о томъ ни у кого совѣта;

«но какъ Царевичъ провинился и предъ всемъ Госу

«дарствомъ тѣмъ, что хотѣлъ погрузить его въ ту-же

«самую тьму, изъ которой извлекъ оное отецъ его, то

«сей отецъ отечества и предоставилъ судить его тому

«же Государству, предъ коимъ онъ содѣлался винов

нымъ.» Вслѣдствіе чего Великій Государь 14 Іюня при

былъ въ Сенатъ, въ коемъ тогда, по указу его, собраны

были нетокмо всѣ Сенаторы, но и Архіереи, Архимандри

ты, Министры воинскіе и статскіечины и знатное Дво

рянство, и представивъ предъ всеобщее сіе собраніе

чиновъ повиннаго сына, повелѣлъ вслухъ всѣхъ читать

выписку, которая содержала въ себѣ какъ всѣ его Го

сударевы поступки съ сыномъ отъ самаго его младен

чества, такъ и сыновнины. Она начинается такъ:

«Понеже всѣмъ уже извѣстенъ есть Манифестъ, ко

«торой публикованъ въ Москвѣ въ пынѣшнемъ 1718

«году, Февраля въ 5 день, о побѣгѣ Царевича Алексѣя,

«гдѣ отчасти объявлены его противныя дѣла, но ны

«нѣ открылись нечаянно несравнительныя прежнимъ,

«и какимъ лукавствомъ и обманомъ онъ съ Государемъ,
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«отцомъ своимъ, поступалъ, и какія клятвы Богу при-415

«носилъ и слабость здравія являлъ, а все то явилось

«ложь и обманъ: того ради какъ оное, такъ и самой

«начатокъ сего здѣ явно по ряду объявляется.»

Потомъ слѣдовало описаніе поступковъ родитель

скихъ и его стараній о воспитаніи его, дабы содѣлать

его достойнымъ своихъ наслѣдникомъ, и напротивъ сы

новнины пренебреженія воли его, позорные поступки,

пронырства, увертки, обманы н ненависть его къ ро

дителю. Представлены всѣ отеческія увѣщанія словес

ныя и письменныя, и его къ онымъ презрѣніе, по

бѣгъ его и клеветы, которыми онъ старался обнесть

родителя своего предъ Цесаремъ и предъ всѣми дру

гими; несоглашеніе его на выѣздъ въ отечество; усло

віе, подъ коимъ обѣщано ему прощеніе и въ исполненіе

онаго клятвы сыновнины, данныя предъ Богомъ, кото

рыхъ онъ отнюдь не сохранилъ; выведено изъ дѣла, что

онъ клятвами тѣми хотѣлъ только прикрыть-умыслы

свои и участвующихъ съ нимъ, а паче намѣренія свои

къ достиженію до престола и прижизни родительской

посредствомъ бунтовъ и чужестраннаго оружія.

Между-же-тѣмъ, во время чтенія сей выписки, о мно

гомъ, что казалось сомнительнымъ, спрашиванъ былъ

Царевичъ, какимъ образомъ что происходило? И въ

обличеніе утаеваемаго, Монархъ предъявлялъ подлин

ныя руки его Царевичевой письма. По выслушаніи все

го Царевичъ исповѣдалъ предъ всѣмъ собраніемъ, что

все показанное въ выпискѣ сей есть истинно, и что онъ

Дво Всемъ ТОМЪ IIIIОЕвенъ,

И когда Царевичъ отведенъ былъ въ свое мѣсто, то

Великій Государь и предалъ собранію сему на судъ

сего сына своего; а опасаясь, чтобъ они въ судѣ ономъ

не поступили изъ ласкательства къ нему пристрастно,

просилъ и заклиналъ всѣхъ именемъ Божіимъ и судомъ

Его, да не погубятъ ни его, ни своихъ душъ каковымъ

либо пристрастіемъ; а дабыбыла для нихъ сія просьба
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утру, его чувствительнѣе, то далъ имъ на письмѣ за своею

рукою, слѣдующія увѣщанія;

Къ Духовнымъ.

5

Ме-I «Преосвященнымъ Митрополитамъ, Архіепископамъ и

Нархѣ, „, Т Т „ " 1 *

154. «Епископамъ, и прочимъ Духовнымъ: понеже вы нынѣ

239" «уже довольно слышали о малослыханномъ въ свѣтѣ

«воего, «преступленіи сына моего противъ насъ, яко отца и
344]к„ДЕIIIЕать

”” «Государя своего, и хотя я довольно власти надъ онымъ

55. то вотымъ и граждаютъ путь имѣю, а

ховныхъ «особливо по правамъ Россійскимъ (которыя судъ между

* "Р” : «ктъ и тѣньѣ и чь тѣ чтччему мальчика», «ложь?

д.; «отца и дѣтей и у партикулярныхъ людей весьма от

Огляно-чмещутъ), учинить за преступленіе по волѣ моей безъ

С«совѣта другихъ, а однако-жъ боюсь Бога, дабы не

Е.«погрѣшить; ибо натурально есть, что люди въ своихъ
трастно. 4- 1 4 4 т .

«дѣлахъ меньше видятъ, нежели другіе въ ихъ.Тако-жъ

«и врачи, хотя-бъ я всѣхъ искуснѣе который былъ, но

«не отважится свою болѣзнь самъ лечить, но призы

«ваетъ другихъ.Подобнымъ образомъ и мы сію болѣзнь

«свою вручаемъ вамъ, прося леченія оной, боясь вѣч

«ныя смерти. Ежели-бъ одинъ самъ оную лечилъ, ино

«гда-бы не познавъ силы въ своей болѣзни, а наипаче

«въ томъ, что я съ клятвою суда Божія письменно обѣ

«щалъ оному своему сыну прощеніе, и потомъ слове

«сно подтвердилъ, ежели истину скажетъ. Но хотя онъ

«сіеи нарушилъ утайкою наиважнѣйшихъ дѣлъ и особли

«во замыслу своего бунтовскаго противъ насъ, яко роди

«теля и Государя своего; но однако-жъ, дабы не погрѣ

«шить въ томъ. И хотя сіе дѣло не духовнаго, но граж

«данскаго суда есть, которомумы оное на сужденіе без

«похлѣбное чрезъ особливое объявленіе нынѣ-жъ преда

«ли; однако-жъ мы, желая всякаго о семъ извѣстія, и

«воспоминая слово Божіе, гдѣ увѣщаваетъ въ таковыхъ

«дѣлахъ вопрошать и чина священнаго о законѣ Божіи,

«какъ написано во главѣ 17Второзаконія, желаемъ и отъ

«васъ Архіереовъ и всего 1уховнаго чина, яко учите
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«лей слова Божія, не да издадите каковый о семъ дек-1718,

«ретъ, но да взыщете и покаже о семъ отъ Священнаго

«Писанія намъ истинное наставленіе и разсужденіе, ка

«кого наказанія сіе богомерзское и Авесаломову при

«кладу уподобляющееся намѣреніе сына нашего по

«Божественнымъ заповѣдемъ и прочимъ Святаго Пи

«санія прикладамъ и по законамъ достойно, и тó намъ

«дать за подписаніемъ рукъ своихъ на письмѣ, дабы

«мы, изъ того усмотря, не отягченную совѣсть въ семъ

«дѣлѣ имѣли, въ чемъ мы на васъ, яко по достоинству

«блюстителей Божественныхъ заповѣдей и вѣрныхъ па

«стырей Христова стада и доброжелательныхъ отече-"

«ству надѣемся,"и судомъ Божіимъ и священствомъ ва

«шимъ заклинаемъ, да безъ всякаго лицемѣрства и при

«страстія въ томъ поступител

Къ Св ѣт с к и м ъ.

Великій Государь, то-же самое предписавъ, какъ и къ

духовнымъ, заключаетъ такъ: «Того ради прошу васъ,

«дабы истинною сіе дѣло вершили, чему достойно, не

«флатируя (или не похлѣбствуя) мнѣ, и не опасаясь

«того, что ежели сіе дѣло легкаго наказанія достойно,

-и когда вы такъ учините осужденіемъ, чтобъ мнѣ

«противно было, въ чемъ вамъ клянуся самимъ Богомъ

«и судомъ Его, что въ томъ отнюдь не опасайтеся;

«тако-жъ и не разсуждайте того, чтототъ судъ надле

«житъ вамъ учинить на моего, яко Государя вашего,

«сына; но не смотря на лицо, сдѣлайте правду и не

«погубите душъ своихъ и моей, чтобъ совѣсти наши

«остались чисты въ день страшнаго испытанія и оте

«чество наше безбѣдно.»

На другой сего день (16 числа) Тайный Совѣтникъ

г. Толстой, прибывъ въ собраніе сіе Судей, объявилъ

словесно слѣдующій Монаршій указъ:

«Что Его Царское Величество, когда изволилъ вру

«чить судъ на сына своего Царевича Алексѣя Петро
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1714. «вича всѣмъ вышеписаинымъ Чинамъ,тожелаетъ, чтобъ

«тотъ судъ былъ съ подлиннымъ испытаніемъ; того

«ради соизволяетъ Его Величество, ежели предпомя

«нутые Чины заблаго разсудятъ о какомъ-либо дѣлѣ

«Царевича Алексѣя Петровича спрашивать, то-бъ его

«призывали и спрашивали, о чемъ надлежитъ.»

Вслѣдствіе чего господа Министры, Сенатъ и

присутствующіе Чины, выслушавъ паки всего дѣла

выписку, прочли оную Царевичу, которымъ все въ ней

написанное равно-же подтверждено, и потомъ учинили

приговоръ паки спросить Царевича по нижеслѣдую

щимъ пунктамъ, которые помѣщаются отъ слова до

слова, а равно и отвѣты на сіе Царевичевы.

Пункты вопросные Царевичу Алексѣю Петровичу:

«1. О письмѣ Блера сказалъ онъ, будто при одномъ

«Шонбурновѣ письмѣ была приложена копія съ онаго,

«а при другомъ его Шонбурновомъ, отъ 24 Апрѣля,

«будто не было приложено, и то не можетъ статься;

«ибо въ томъ письмѣ Графа Шонбурна о томъ прило

«женіи, къ нему посланномъ, собственноручно написано,

«что онъ прилагаетъ, что съ Москвы пишутъ, и ему

«приложить того забыть было не возможно; ибо видно,

«что для того онъ къ нему и письмо то послалъ, чтобъ

«сообщить ему ту вѣдомость, и то сходно съ сказкою

«дѣвки его Афросины, что онъ ей сказывалъ о бунтѣ,

«будто близъ Москвы, изъ прямыхъ писемъ, и пото

«му знать, что такія письма отъ кого нибудь къ нему

, «были, а хотя-бъ то и отъ Блера писано, то знатно

«оной въ томъ о нѣкоторыхъ особахъ писалъ, которыя

«онъ укрываетъ, и для того то письмо знатно сжегъ,

«и для того-бъ о томъ сказалъ подлинно; а что ему

«въ словахъ его вѣрить не возможно, то явно по мно

«гимъ его прибавкамъ за обнадеживаніемъ клятвеннымъ

«при пріѣздѣ даннымъ Государю, отцу его, которое

«подтверждалъ и при крестномъ цѣлованіи, тако-жъ и

«предъ самымъ приступленіемъ къ Святымъ Тайшамъ,

«
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«и за прещеніемъ смерти, на письмѣ ему отъ отца1715.

«даннымъ, и для того-бъ онъ теперь объявилъ все

«безъ утайки самою истинною, не надѣясь на то, что

«онъ сынъ Государя нашего; ибо намъ, яко его Судь

«ямъ, отъ отца учрежденнымъ, дана власть надъ нимъ,

«и буде не объявитъ, то принуждены будемъ съ нимъ

«поступать, яко съ простымъ, въ такихъ винахъ обрѣ

«тающимся, а именно въ бунтѣ и возмущеніи намѣрен

«номъ, и въ убійственномъ умыслѣ противъ отца и

«Государя своего, и объявилъ-бы, кого онъ утаилъ

«сообщниковъ своего умыслу, и на кого надѣялся въ

«подлинной помощи, и съ кѣмъ о томъ думалъ, или

«говорилъ, и положилъ о корресподенціи; ибо безъ

«того не возможно было ему въ томъ надежды имѣть,

«которую онъ имѣлъ, и объявлялъ о томъ дѣвкѣ и

«самъ въ томъ признался.

«2. Тако-жъ съ какого случая онъ говорилъ Ивану

«Дóбонасьеву о надеждѣ на чернь, и въ которое время

«онъ хотѣлъ то производить въ дѣло, какъ говорилъ:

«я-де, когда случится безъ батюшка, шепну Архіере

чомъ, и прочая; и на котораго Архіерея онъ больше

«надежды въ томъ имѣлъ, потому что дѣвка Афросинья

9сказала, что онъ одного Архіерея хвалилъ, а не ска

994ъ кого, а забыть того ему не возможно; ибо знат

99 онъ ему пріятель, и утаилъ то, укрывая его, и

чкакое онъ чаялъ сыскать время безъ батюшка.

9. Для чего и почему говорилъ, что Петербургъ

«не долго за нами будетъ?»

И потому призванъ былъ царевичъ въ собраніе

всѣхъ опредѣленныхъ отъ Его Царскаго Величества

Судей въ палату Сенаторскаго правленія, и по обѣ

явленіи ему даннаго имъ отъ Его величества указа,

Р999199949 Сму: «что хотя они сожалѣютъ о такихъ, деру

99тупкахъ, однако-жъ принуждены, не смотря на

чего лицо, яко сына своего Всемилостивѣйшаго Госу

99Р9, по указу его о вышеписанномъ въ семъ спра

-;
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1714. «шивать; и предлагали ему всѣ вышеписанные пункты,

«требуя отъ него на тó подлиннаго объявленія со мно

«гими выводы.II

Іюня въ 17 день противъ оныхъ пунктовъ Царе

вичъ сказалъ: «Резидентъ Цесарскій Блеръ писалъ къ

«Вице-Канцлеру Императорскому Графу Шонбурну,

«призывалъ-де его Блера въ Санктпетербургъ Аврамъ

«Лопухинъ, и спрашивалъ его Блера, гдѣ-де обрѣтает

«ся нынѣ Царевичъ, и есть-ли-де объ немъ вѣдомость, и

«притомъ ему объявилъ, за Царевича-де здѣсь стоятъ

«и заворашиваются-де уже кругомъ Москвы, для того

«что-де объ немъ Царевичѣ разныхъ вѣдомостей много;

«мнѣ-де хочется вѣдать подлинно, у васъ-ли-де нынѣ

«царевичъ обрѣтается. И то-де его Блерово письмо бы

«ло приложено къ письму Графа Шонбурна, которое

«онъ Шонбурнъ писалъ къ нему Царевичу въ Апрѣлѣ,

«и онъ-де Царевичъ то приложеніе прочетъ сжегъ, и

«когда-де онъ Царевичъ дѣвкѣ Афросиньѣ сказывалъ,

«что близъ Москвы есть бунтъ, и тó изъ той вышепомя

«нутой вѣдомости; а что о Аврамѣ Лопухинѣ онъ Бле

«еръ къ нему Понбурну писалъ, того онъ ей дѣвкѣ

«не объявилъ. Онъ-же Царевичъ сказалъ, что-де Иванъ

«Афонасьевъ на него Царевича сказалъ о черни, какъ

«о томъ объявлено въ подлинной выпискѣ, и онъ-де

«царевичъ надѣялся на чернь, слыша отъ многихъ, что

«его Царевича въ народѣлюбятъ, а именно отъ Сибир

«скаго Царевича, и отъ Дубровскаго, и отъ Никифора

«Вяземскаго, и отъ отца своего духовнаго Протопопа

«Гакова, который ему говаривалъ, что-де его въ народѣ

«любятъ, и пьютъ про его здоровье, говоря и назы

«вая его надеждою Россійскою; а потомъ отведши Кня

«зя Меншикова, Барона Петра Павловича, Шафирова,

«Петра Андреевича Толстаго, Ивана Ивановича Бу

чтурлина, и говорилъ имъ; къ томужде имѣлъ онъ на

«дежду на тѣхъ людей, которые старину любятъ, а

«познавалъ-де ихъ отъ разговоровъ, когда съ ними



95

«маршалъ, и они-де старину хваливали, а о дѣлахъ 1715

«отцовыхъ съ противностію разговаривали, а больше

«де въ томъ еще подали ему надежду слова Князь Ва

«силья Долгорукова, когда ему говорилъ: давай-де

«отцу своему писемъ отрицательныхъ отъ наслѣдства,

«сколько онъ хочетъ, о чемъ ясно въ первомъ его Ца

«ревичевѣ повинномъ письмѣ написано; къ тому-жъ-де

«говорилъ онъ-же ему, что онъ умнѣе отца своего, и

«что отецъ его хотя и уменъ, только умныхъ людей

«не знаетъ, а объ немъ-де говорилъ, ты-де умныхъ

«людей знать будешь лучше» Сіе подписалъ Царевичъ

сивоею 1097801О.

555. «т»--------

писалъ въ дополнку вышеписаннаго по сему:

«О прочихъ"словахъ объявлено въ первомъ письмѣ,

«а надежду имѣлъ отъ словъ многихъ людей, а именно

«отъ отца духовнаго, и отъ Ивана Афонасьева, что

«меня въ народѣ любятъ, а Лковъ сказывалъ, что и

«пьютъ про здоровье надежды Россійской, и на на

«ромъ пальмы та «тѣ» та «ма. а на Архіерея

«Рязанскаго надѣялся по предикѣ, видя его склон

«ность къ себѣ, потому хотя я съ нимъ ничего, кромѣ

«того, что я объявилъ, и не говаривалъ; а о Петер

«бургѣ пьяной говаривалъ въ такой образъ, когда за

«шли далеко въ Копенгагенъ, то чтобъ не потерять,

«тъ люта, а та «т томъ то и

«ДОМАНЕО„10

«Да Царевичъ-же во время того-жъ допросу съ Ми

«нистрами и тó говорилъ, онъ что издавна прибиралъ

«всегда всѣхъ тѣхъ людей слова себѣ, которымъ нынѣш

«нія новыя дѣла Государя, отца его, были противны,

«и ихъ хуливали и къ старинѣ были склонны, и жили

«по старинному, обыкновенію, и хотя съ ними во сво

«емъ замыслѣ согласія не имѣлъ, и отъ нихъ никако

«го объявленія къ тому склоннаго не слыхалъ; одна

«КО-ЖЪ ОНЪ КЪ НИшь ПОТакимъ Ихъ СЛОВІХГЪ ЯВЛЯЛСЯСКЛО

49,
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1714.«ненъ, и показывалъ себя для склоненія ихъ къ себѣ

«лицомъ нарочно, будто и онъ къ старинѣ скло

«ненъ, и на такихъ людей потому имѣлъ и надеж

«дух

Да того-же числа Министры и Сенатъ и предъяв

ленные Чины, слушавъ еще изъясненія выписки, при

казали выписать отъ Божественнаго Писанія обоихъ

Завѣтовъ, такожде изъ Уложенья, и изъ военнаго ар

тикула къ тому приличныя статьи, чего оныя престу

пленія достойны.

И потому опредѣленію выписано изъ Ветхаго Завѣ

ТЯ.

Въ книгахъ 5 Моисеевыхъ, Левит., глава 20.

выписка «Рече Господь къ Моисею, глаголя: рцы сыновомъ

”..„. «Израилевымъ: человѣкъ, иже аще злорѣчивъ отцу сво

наго 114-чему, и матери своей, смертію да умретъ.»

****ску, и матери «о», «мертюль утр

9999499-И также выписано изъ 5 Моисеевыхъ книгъ Второзаконія,
„АЛИВ111X15

„„......” изъ гл. 21, какъ сіе ниже увидимъ,

и злорѣ

...„......” Изъ Новаго Завѣта.

дѣтяхъ,

Въ Евангелія Матвѣя, глава 15, зачало 60.

«Приступиша ко Іисусови, иже отъ Іерусалима книж

«ницы и фарисее, глаголюще: почто ученицы Твои пре

«ступаютъ преданіе старецъ, не умываютъ бо рукъ

«своихъ, егда хлѣбъ ядятъ? Онъ-же отвѣщавъ, рече

щимъ: почто и вы преступаете заповѣдь Божію, за пре

«даніе ваше? Богъ бо заповѣда, глаголя: чти отца и ма

«терь. И иже злословитъ отца, или матерь, смертію да

«умретъ; вы-же глаголете: иже аще речетъ отцу, или

матери даръ, еже аще отъ мене пользовался еси, и

«да не почтитъ отца своего, или матерь, и разористе

«заповѣдь Божію, за преданіе ваше.

Марко, глава Т, зачало 28. "

«Глагола Іисусъ фарисеемъ, и книжникомъ: добрѣ

«опчетаете заповѣдь Божію, да преданіе ваше соблю
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дете. Моисей-бо рече; чти отца своего, и матерь твою, 1715.

«и иже злословитъ отца, или матерь, смертію да ум

«ретъ; вы-же глаголете: аще речетъ человѣкъ отцу,

«или матери корванъ, еже есть даръ, иже аще отъ ме

чне пользовался еси, и не къ тому оставляете его,

«ничего-же сотвори отцу своему, или матери своей.

Въ Апостолѣ къ Римлянамъ, глава 1, зачало 81. "

«Якоже не искусиша имѣти Бога въ разумѣ, сего ра

«ди предаде я Богъ въ неискусенъ умъ, творити неподоб

«ная, и исполнены всякія неправды, блуженія, лукавства,

«злобы, зависти, убивства, злонравія, клеветники бого

"мерски, досадители родителемъ, непокоривы, неразумны,

«непримирительны, нелюбовны, неклятвохранительны;

«вѣдый-же, и оправданіе Божіе разумѣвше, яко таковая

творящіи достойны смерти суть. Не точію сами тво

«рятъ, но и соизволяютъ творящимъ.

Ко Ефесеомъ, глава 6, зачало 252.

«Чада послушайте своихъ родителей о Господѣ, сіе

«бо есть праведно; чти отца твоего и матерь, та-же

«есть первая заповѣдь во обѣтованіи, да благо ти бу

«детъ, и будеши долголѣтенъ на земли.

Въ Уложеніи, въ главѣ 2, статья 1.

«Будетъ кто какимъ умышленіемъ учнетъ мыслить въ

«и любите мота тема», и что то что «т»43

«умышленіе сыщется до пряма, что онъ на широкое уст

«Величество злое дѣло мыслилъ и дѣлать хотѣлъ, и же.

«такова по сыску казнить смертію.

Статья 2.

«Также будетъ кто при Державѣ Царскаго Величе

«ства, хотя МосковскимъГосударствомъ завладѣть и Го

«сударемъ быть, и для того своего злаго умышленія на

«чнетъ рать сбирать, или кто Парскаго Величества съ

«недруги учнетъ дружиться, и совѣтными грамотками

«ссылаться, и помочь имъ всячески чинить, чтобы тѣмъ

«Государевымъ недругомъ, по его ссылкѣ, Московскимъ

III. IIII. " Т
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4745. «Государствомъ завладѣть, или какое дурноучинить, я

«про тó на него кто извѣстить, и по тому извѣту сы

«щется про тое его измѣну до пряма, и такова из

«мѣнника по тому-жъ казнити смертію.

«Въ артикулѣхъ Правъ Воинскихъ Царскаго Величе

«ти со ,

Въ главѣ 5, артикулѣ 19.

«Если кто подданный войско вооружитъ, или оружіе

«предпріиметъ противъ Его Величества, илиумышлять

«будетъ помянутое Величество полонить, или убить,

«или учинить ему какое насильство: тогда имѣютъ тотъ

«и всѣ оные, которые въ томъ вспомогали, или совѣтъ

«свой подавали, яко оскорбители Величества, четверто

«ваны быть, и ихъ пожитки забраны.

Толкованіе.

«Такоежъ равное наказаніе чинится надъ тѣмъ, ко

«тораго преступленіе хотя къ дѣйству и не произведе

«но, но токмо его воля и хотѣніе кътому было, и надъ

«онымъ, который о томъ свѣдомъ былъ, а не извѣс

«ТИЛЪ.

въ тѣ 16,«т» на

«Кто какую измѣну, или сему подобное учинить на

«мѣрится, и хотя онъ сіе къ дѣйству не произведетъ;

«однако-же имѣетъ по состоянію дѣла и признанію Во

«инскаго Суда, таковымъ-жевысокимъ наказаніемъ нака

«занъ быть, якобы за произведенное самое дѣйство»

И Іюня въ 1 день вышеписанное изъ Божественна

го Писанія и гражданскихъ и военныхъ правъ выслу

шавъ учрежденные къ тому суду, общимъ всѣхъ со

изволеніемъ ради изреченія сентенціи, или приговора,

призываны по одному человѣку къ Министрамъ и Се

нату, и объявляли мнѣнія свои порознь изустно, а по

томъ и сами Министры и Сенаторы противъ того-жъ

каждый объявлялъ свое мнѣніе, а именно: хотя порознь,

С) Печатанномъ въ 1717 году.
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но всѣ единогласно и безъ всякаго прекословія, подъ 1715.

присягою и по чистой Христіанской совѣсти объяви

ли, что за вышеписанныя вины, по преждеописаннымъ

Божественнымъ, гражданскимъ" и воинскимъ правамъ,

онъ Царевичъ достоинъ смерти.

А противъ вышеписаннаго его Царевичева объявле

нія о Блеровѣ письмѣ, Іюня въ 19 день Аврамъ Ло

пухинъ передъ Министрами и Сенаторами спрашиванъ, и

сперва во всемъ съ великими клятвами запирался, а по

томъ того-жъ Іюня 19 дня по полудни, когда поведенъ

въ застѣнокъ, принесъ вину и объявилъ:

«Резидента Блера къ себѣ въ домъ не призывалъ

«и у него не бывалъ, а сошлись-де они съ нимъ по осе

«ни, а котораго года, не упомнить, только до прибытія

«Парскаго Величества, идучи отъ Троицкой пристани

«Барона Петра Павловича Шафирова, и спросилъ его

«Блера онъ Лврамѣ: гдѣ-де нынѣ Царевичъ и есть-ли

«объ немъ вѣдомость?И онъ-де Блеръ ему Авраму ска

«залъ: есть-де вѣдомость, что Царевичъ у насъ въ зе

«мляхъ Цесарскаго Величества, и Цесарское-де Величест

«во его не оставить; и онъ-де Аврамъ ему Блеру ска

«залъ, что у насъ-де объ немъ Царевичѣ сожалѣютъ,

«и въ Государствѣ не безъ возмущенія будетъ о его

«Царевичевѣ отъѣздъ; и противътого-де Резидентъ Бле

«еръ ему сказалъ, что Цесарь-де его въ такомъ случаѣ

«не оставитъ, а говорилъ-де онъ тѣ слова ему Блеру,

«какъ по собственному разсужденію и по склонности

«къ Царевичу, такъ и потому, понеже у нихъ были

«о томъ напредъ сего о томъ слова съ Ландратомъ Ка

«занской Губерніи Канбаромъ Акинфіевымъ, какъ онъ

«былъ въ Санктпетербургѣ, будучи у него Лврама въ

«домѣ, и въ разговорѣхъ разговаривали они о Царевичѣ,

«что онъ-де живетъ въ Цесарской землѣ, и говорили

«обще, что онъ это сдѣлалъ хорошо, и можетъ Цесарь

«его не оставитъ; и Канбаръ Акинфіевъ говорилъ ему

«Авраму: а и у насъ-де на низу отъ того, что Царе

*

4
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4115.

Разсу

жденіе

Духовен

ства, по

данное

Монар

ху.

«вичъ уѣхалъ, можетъ быть, не безъ замѣшанія будетъ

«потому-что-де народъ у насъ простой и незнающій»

Между-тѣмъ Духовныя особы, по вышеписанному

Монаршему повелѣнію, Іюня 18 поднесли Его Величе

ству свое разсужденіе, которое Государь 21 числа ото

слалъ съ г. Толстымъ въ общее собраніе Сулей, для

сообщенія онаго къ дѣлу.

Мы помѣстимъ подъ симъ и сіеДуховныхъ разсуж

деніе:

«Смотря на тяжкую вину сыновню, подобную Авеса

«лому, на отца своего возставшему, еще-же къ тому

«смотря на лице обидимое, которое есть отецъ и Госу

«дарь, полномощную власть надъ сыномъ имущій, не

«дерзаемъ сицеваго дѣла разсужденіемъ своимъ опре

«дѣлительнымъ касатися; ибо сіе дѣло весьма есть граж

«ланскаго суда, а не духовнаго, и власть превысочай

«шая, а наипаче въ царствіи, которое есть Монархія,

«сужденію подданныхъ своихъ не подлежитъ, но тво

«ритъ, елико хощетъ, по своему изволенію безъ всяка

«го совѣта степеней нижнихъ.Однакожъ, понеже велѣно

«намъ, не за декретъ, но въ наставленіе поискать отъ

«Святыхъ Писаній образцовъ и статей, сему дѣлу при

«личныхъ:того ради, повелѣніеМонаршеское исполняю

«чи, мы вси здѣсь, въ царствующемъ великомъ градѣ

«Санктпетербургѣ присущіи и нижшеподписанніи ду

«ховніи лица, пріискали отъ Священныхъ Писаній тó,

«чтó возмнѣлося намъ быти сему ужасному и безпри

«кладному дѣлу сообщно.

1) «Отцеругатель сынъ Ноевъ проклятъ былъ отъ

«отца, и рабомъ братома своима осужденъ. Бытія, гла

«ва 9.

2) «Заповѣдь Божія; чти отца твоего, и матерь твою,

«да благо ти будетъ, и долголѣтенъ будеши наземли.

«Исходѣ 180.

«Князю людей твоихъ не речеши зла. Исходъ 22.
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5) «Аще кто злорѣчитъ отцу, или матери своей уча

«мертію за умретъ, исковъ, глазки. «.

«Тожде пишется и въ книгахъ Левитѣ, во главѣ 20.

«Тожде и самъ Христосъ воспоминаетъ, у Матѳея

«во главѣ 15, и уМарка во главѣ 7.

4) «Аще кому будетъ сынъ не покоривъ и губи

«тель, не послушаяи гласа отца своего, и гласа мате

«ри своея, и накажутъ его, и не послушаетъ ихъ, да

«т» «т»«т» «т» и т. «т» а м тутъ

«его предъ старцы града своего, и предъ врата мѣста

«своего, и да рекутъ къ мужемъ града своего: сынъ

«нашъ сій непокоривъ есть, и губитель, и не послу

часть рѣчи нѣтъ туа потуетъ, или побить

«мужи града сего каменіемъ, и да умретъ; да измете

«злое отъ себе сами, да и друзіи слышавше, убоятся,

«Вторый законъ, глава 21. "

5) «Злословяй отца, или матерь, угашаетъ свѣтиль

«никъ свой. Притчи Соломоновы, глава 20.

6) «Дѣломъ и словомъ чти отца твоего, да найдетъ

«ти благословеніе отъ него; бласловеніе бо отчее ут

«верждаетъ домы чадъ, клятва-же матерня искореня

«етъ основанія. Сирахъ, глава 3.

«Тамъ-же низше; чадо заступи въ старости отца

«твоего, и не оскорби его въ животѣ его,

7) «Людіе Израильтестіи, бывше въ плѣнѣ Вавилон

«стемъ, собраша сребро, и послаша во Герусалимъ ко

«Іоакиму жрецу великому и ко всѣмъ людемъ, и реко

«ша: се послахомъ къ вамъ сребро, да купите на сре

«брѣ всесожженія за грѣхъ и еуміамъ, и сотворите тре

«бу, и вознесете на требникъ Господа Бога нашего, и

«молитеся зажитіе Навуходоносора Царя Вавилонскаго,

«и за житіе Вальтасара сына его, да будутъ дніе ихъ,

«яко дніе небесные. Варухъ, глава 1.

8) «Мардохей, слышавъ помышленія евнуховъ Цар

«скихъ, иже стрежаху дворъ, и разумѣ, яко готовятъ

«руцѣ свои убити Царя Артаксеркса, сказаЦарю, яже
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1714. «они помышляютъ, и испыта я Царь и исповѣдашася,

«и повѣшени быша. Въ книгахъ Есфирь, глава 1.

9) «О Авесаломѣ вѣдома исторія, въ книгахъ вто

«рыхъ царствъ, въ главѣ 15, 16, 17, 18.

«И сія убо суть, поелику возмогохомъ, воспомянути

«отъ Священныхъ Писаній Ветхаго Завѣта.

Отъ Новаго Завѣта.

1) «Самъ Христосъ бысть повинуяся отцу мнимому

«Іосифу, и матери своей. Лука, глава 2.

«И кинсонъ повелѣ даяти Кесарю. Матѳей, глава 22

«и глава 17.

2) «Аще хощеши внити въ животъ, соблюди заповѣ

«ди, еже не убіеши, не прелюбы сотвориши, не укра

«деши, не лжествидѣтельствуеши, чти отца и матерь,

«и возлюбиши искренняго своего, яко самъ себе. Мam

«еей, глава 19. "

5) «Иже аще речетъ брату своему рака, повиненъ

«будетъ сонмищу. Матѳей, глава 5.

4) «Яко раби Божіи, всѣхъ почитайте; рабя повинуй

«теся во всякомъ страсѣ Владыкамъ, нетокмо благимъ

«и кроткимъ, но и строптивымъ, се бо есть угодно

«предъ Богомъ. Посланіе первое Петра Апостола,

«глава 2.

5) «Всяка душа властемъ предержащимъ да пови

«нуется: нѣсть бо власть, аще не отъ Бога, сущія-же

«власти отъ Бога учинени суть, тѣмъ-же противляяйся

«власти, Божію повелѣнію противляется, противляю

«щійся-же себѣ грѣхъ пріемлютъ. Князи бо не суть бо

«язнь добрымъ дѣломъ, но злымъ; хощеши-ли не боя

«тися власти, благое твори, и имѣти будеши похвалу

«отъ него, Божій бо слуга есть тебѣ во благое; аще

«же-зло твориши, бойся: не бо безъ ума мечъ носитъ,

«но Божій бо слуга есть отмститель во гнѣвъ злое тво

«рящему. Къ Римляномъ, глава 15.

6) «Чада послушайте своихъ родителей о Господѣ,
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«сіе бо есть праведно; чти отца своего и матерь, яже 4114.

«есть первая заповѣдь во обѣтованіи, да благо ти бу

«детъ, и будеши долголѣтенъ на земли, и отцы не

«раздражайте чадъ своихъ, но воспитывайте ихъ въ

«наказаніи и ученіи Господни; раби послушайте господій

«своихъ, по плоти, со страхомъ и трепетомъ, въ просто

«ъ «ма тѣ то-то и хоть не челъ «что

«точію работающе, яко человѣкоугодницы, но яко-же

«раби Христовы, и творяще волю Божію отъ души съ

«благоразуміемъ служаще, яко-же Господу, а не

«яко человѣкомъ. Ко Ефессомъ, глава 6; тожде пи

«шется и въ посланіи къ Колосаемъ, въ главѣ 5. .

7) «Воспоминая тѣмъ начальствующимъ и владѣю

«щимъ повиноватися и покорятися, и ко всякому дѣлу

«благу готовымъ быти. Титъ, глава 3.

«Помѣстнаго Собора, иже въ Гангрѣ, правило 14

«Аще которая чада родителей своихъ, паче вѣрныя

«суща, оставльше отходятъ извѣтомъ благовѣрія, и по

«добныя чести не воздаютъ родителемъ своимъ, честнѣе

«творяще мнимое отъ нихъ благочестіе, да будутъ

«прокляти.

Златоустъ святый въ словѣ первомъ о Аннѣ Про

рочцѣ, матери Самуиловой, сице глаголетъ:

«Не токмо, еже родити, творитъ отца, но чинно во

«спитати, ниже родити, но чинно воскормяти, матерь

«творитъ, и сіе истинно, яко не естество, но добродѣ

«тель отцевъ творитъ, исповѣдятъ родители сами» .

Далѣе приводятъ они мудрое разсужденіе изъ того

же слова боговдохновеннаго сего учителя, котораго со

держаніе есть сіе;

Что часто родители, когда видятъ дѣтей своихъ

злобныхъ и нераскаянныхъ, изъ своего родства изме

щутъ и отчуждаютъ, и на ихъ мѣсто усыновляютъ

чужихъ, и не безъ причины сіе тако творится; но да

узнаемъ, что большую силу имѣетъ воля родителей,

нежели естество; что сіе есть Божіяго смотрѣнія дѣ

",
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17184949- ч ечаютъ «ма «а ужь вы

9945 Уже чеча на естество полагать день на дѣ

999499 4 ччт чтчхъ злобныхъ отъ дому и ѣ

99994999теческаго отпадшихъ, однако-же цѣль, „..

99999991 99 Р94чительскую любовь, ихъ озлова. „

9999999тъ «либы не повелѣлъ вамъ вѣдь

99999945 злобныхъ отъ себя отчуждати, каковы5.5

99444чія не дерзнули сотворити, и вры.

999 ччку изъ Священнаго и святыхъ отець, пы

9944 духовное собраніе заключаетъ такъ;

"999 419454 чѣшали мы духовныя лица въ сы

999499- Ччаній по указу монаршескому, за- I

"" "Р999въ челѣ полонія декрету, какъ на

"99 Р9994 ч99 Фе дѣло не нашего есть суд. къ 5,

"99 Ч999499тами надъ тѣми, еже наша ѣзды;

999 ч999 ччтчти могутъ улож. нак., 8. „, „.

"""":"чече къ «ть-же судь вы...„

"""": "гумчетъ быть, а не на пана и 45.

”999РУ9999 Фетъ духовному чину власть.„, „.....„

"99199999 Аховнаго меча, иже есть главы,р.5,

"999 419999ѣ чтотому Апостолу анана.„

"99999919944 рече, тожъ ты въ пыльны.„

"99999994 Апостоломъ запретилъ бы... „,„,

""!" Ч? Радѣеніе Самарянъ, сами вы, да.

"9999994 ччтчть то духотымъ лица, и на

****** *** ччть. но духомъ кротости нѣмцы,

"991999ѣ что настояти, ниже краю паны, „,

"9999999наго покаянія и смерти духаны, „

***** *99999ѣ быти грѣху, вымь-же вы, „,„

"994999тольскому, къ Римляномъ 55.„ а

****** *** ччегчайшему монаршавы: „..

*9999 Р944тычъ покореніемъ нынѣ. 5 д.

"?"?" 199944 ча: «еть благоугодно ѣ.„

"99 Ч99че лѣтомъ и по мѣрѣ вы, вы!..”.

"""” 1949999, имать образцы, какъ „ в.„

***9999 ччкахомъ Таше самы. „.
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«ловати, имать образъ самаго Христа, который блуд-1745

«наго сына кающагося воспріятъ, жену въ прелюбодѣ

«яніи яту, и каменіемъ побіенія по закону достойную,

«свободну отпусти, милость паче жертвы превознесе:

«милости, рече, хощу, а не жертвы; и усты Апостола

«своего рече: милость хвалится на судѣ. Имать обра

«зецъ и Давида, который гонителя своего сына Аве

«салома хотяше пощадѣти; ибо вождямъ евоимъ хо

«тящимъ на брань противу Лвесалома изыти, гла

«голаше: пощадите ми отрока моего Авесалома (въ

«книгахъ вторыхъ царствъ, глава 18), и отецъ убо

«пощадѣти хотяше, но само правосудіе Божіе не по

«щадѣло есть того. Кратко рекше; сердце Царево въ

«руцѣ Божіи есть. Да изберетъ тую часть, аможе ру

«ка Божія того преклоняеть» (").

Іюня-же въ 24 день, во время съѣзда въ Канцеляріи

Сената, Министрамъ и Сенаторамъ Тайный Совѣтникъ

Петръ Андреевичъ Толстой объявилъ послѣдующія Ца

ревича Алексѣя объявленія, въ подтвержденіе прежняго

Іюня отъ 19, тако-жъ и духовника его разстриги Лко

ва разспросы.

(") Подъ симъ разсужденіемъ приписано такъ:

«Смиренный Стефанъ Митрополитъ Рязанскій. ",

«Смиренный Ѳеофанъ Епископъ Псковскій.

«Смиренный Алексій Епископъ Сарскій.

«Смиренный Игнатій Епископъ Суждальскій.

«Смиренный Варлаамъ Епископъ Тверскій.

«Смиренный Ааронъ Епископъ Корельскій. .

«Смиренный Митрополитъ Ставропольскій Ганнкій.

«Смиренный Митрополитъ Фивантскій Арсеній.

«Ѳеодосій Архимандритъ Троицкаго Александроневскаго мона

«стыря. "

«Іоакимъ Архимандритъ Антоніева монатыря Римлянина.

«Іоаникій Архимандритъ Воскресенскаго Деревянндскаго мона

«стыря.

«Кирилова монастыря Архимандритъ Иринахъ руку прило

«ЖИДЪ.

«Іеромонахъ Гавріилъ, Префектъ и проповѣдникъ слова Божія.

«Іеромонахъ Маркелъ учитель»
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1714. А помянутаго 19 числа Царевичъ предъ собраніемъ

11ункты

Монар

ше,

данные

Цареви

Сенаторамъ сказалъ, что на кого онъ въ прежнихъ

своихъ повинныхъ написалъ, тó все правда, и ни на

кого не затѣялъ и никого не утаилъ.

И сверхъ прежняго пополнилъ такъ: «Прежде сего,

«какъ былъ у негоЦаревича въ Петербургѣ духовникъ

«его Протопопъ Лковъ Лпатьевъ, и онъ-де Царевичъ въ

«то время у него исповѣдывался, и на той исповѣди

«сказывалъ ему Якову: я-дежелаю отцу своему смерти:

«и онъ-де мнѣ сказалъ: Богъ-де тебя проститъ, мы

«де и всѣ желаемъ ему смерти.

«Также будучи нынѣ въ Москвѣ, какъ исповѣдывался

«отцу-жъ своему духовному Архимандриту Данилова мо

«настыря, что въ Переславлѣ-Залѣсскомъ, Варлааму, на

«исповѣди сказывалъ, что онъ отцу своему въ повин

«ныхъ своихъ сказалъ не все,

«желалъ-де ему отцу своему смерти, и онъ-де Варла

«амъ сказалъ ему: Богъ де тебя проститъ, а надобно

«де тебѣ Отцу своему правду сказать, и послѣ тѣхъ

«обѣихъ исповѣдей пріобщался онъ Царевичъ, съ по

«зволенія ихъ духовниковъ своихъ, Святыхъ Тайнѣ.»

но утаилъ многихъ, и

И помянутый духовникъ разстрига Лковъ съ очной

ставки съ Царевичемъ во всемъ томъ повинился.

Потомъ господинъ Толстой предъявилъ Сенату

писанные Монаршею рукою пункты, по которымъ

онъ спрашивалъ Царевича, и отвѣты на оные, рукою

Царевичевою писанные. И хотя сіи вопросные пункты

и на оные Царевичевы отвѣты мы во введеніи уже

видѣли, однако-же и здѣсь помѣщаются оные подлин

IIIIIЕО07IIIЪ.

«Сего-дня послѣ обѣда съѣзди къ сыну моему, и

«спроси его и запиши для вѣденія:

«1. Чтó причина, что не слушалъ меня, и нимало

«ни въ чемъ не хотѣлъ дѣлать того, чтó мнѣ надобно,

«и ни въ чемъ не хотѣлъ угодное дѣлать, хотя вѣда

у".
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«етъ, что сіе въ людѣхъ не водится, также грѣхъ ирука

стыдъ?

«2. Отъ чего такъ безстрашенъ былъ, и не опасался

«за непослушаніе наказанія?

«5. Для чего иною дорогою, а не послушаніемъ хо

«тѣмъ наслѣдства (какъ я говорилъ самъ ему и о

«прочемъ, чтó къ сему надлежитъ, спросилъ

На сіи пункты. Царевичъ своеручно отвѣтствовалъ

такъ: . . . "ду

27

«1718 году, Іюня въ 22 день по пунктамъ, по ко-.. "

«торымъ спрашивалъ меня господинъ Толстой, на Деревн

«оные отвѣтствую моего къ отцу моему непослушанія, Е"...

«и что не хотѣлъ того дѣлать, чтó ему угодно, хотя и

«вѣдалъ, что того въ людѣхъ не водится, и что тó

«грѣхъ и стыдъ, причина тó, что со младенчества мо

чего нѣсколько жилъ съ мамою и съ дѣвками, гдѣ ни

«чему иному не обучился, кромѣ избныхъ забавъ, а

«больше научился ханжить, къ чему я и отъ натуры

«склоненъ; а потомъ, когда меня отъ мамы взяли,

«также съ тѣми людьми, которые тамо при мнѣ были,

«а именно Никифоръ Вяземской, Алексѣй да Василей

«Нарышкины; и отецъ мой, имѣя о мнѣ попеченіе, чтобъ

«я обучался тѣмъ дѣламъ, которыя пристойны къ

«Царскому сыну, также велѣлъмнѣ учиться Нѣмецкому

«языку и другимъ наукамъ,что мнѣ было зѣло против

«но, и чинилъ тó съ великою лѣностію, только что

«время въ томъ проходило, а охоты къ тому не имѣлъ;

«а понеже отецъ мой часто тогда былъ въ воинскихъ

«походахъ, а отъ меня отлучался, того ради приказалъ

«ко мнѣ имѣть присмотръ Свѣтлѣйшему Князю Менши

«кову, и когда я при немъ бывалъ, тогда принужденъ

«былъ обучаться добру; а когда отъ него былъ отлу

«ченъ, тогда вышепомянутые, Вяземской и Нарышкины,

«видя мою склонность ни къ чему иному, только чтобъ

«ханжить и конверсацію имѣть съ попами и чернецами,

«и къ нимъ часто ѣздить и подпивать, а въ томъ мнѣ
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474. «не токмо претили, но и сами тожъ со мною охотно

«дѣлали. А понеже они отъ младенчества моего при

«мнѣ были, и я обыклъ ихъ слушать и бояться, и

«всегда имъ угодное дѣлать, а они меня больше отво

«дили отъ отца моего и утѣшали вышепомянутыми за

«бавами, и мало по малу не токмо дѣла воинскія и

«прочія отца моего дѣла, но и самая его особа зѣло

«мнѣ омерзѣла, и для того всегда желалъ отъ него

«быть въ отлученіи. А когда уже было мнѣ приказано

«въ Москвѣ Государственное правленіе въ отсутствіи

«отца моего, тогда я, получа свою волю (хотя я и

«зналъ, что мнѣ отецъ мой то правленіе вручилъ, при

«водя меня по себѣ къ наслѣдству), и въ большія за

«бавы съ попами и съ чернцами и съ другими людьми

«впалъ; къ тому-жъ моему непотребному обученію вели

«кой помощникъ былъ мнѣ Александръ Кикинъ, когда

«при мнѣ случался. А потомъ отецъ мой, милосердуя

«о мнѣ, и хотя меня учинить достойна моего званія,

«послалъ меня въ чужіе краи, но и тамо я, уже

«въ возрастѣ будучи, обычая своего не перемѣнилъ;

«и хотя мнѣ бытность моя въ чужихъ краяхъ учини

«ла нѣкоторую пользу, однакожъ вкорененныхъ во

«мнѣ вышеписанныхъ непотребствъ вовсе искоренить

Сн62 МОГЛОД.

«2. А что я былъ безстрашенъ, и не боялся за не

«послушаніе отъ отца своего наказанія, и тó происхо

«дило ни отъчего инаго, токмо отъ моего злонравія

«какъ самъ истинно признаю); понеже хотя и имѣлъ я

«отъ отца моего страхъ, однако-жъ не такой, какъ

«надлежитъ сыну имѣть, но токмо чтобъ отъ него от

«далиться, и воли его не исполнить, о чемъ объявляю

«явную тому здѣсь причину. Когда я пріѣхалъ изъ чу

«жихъ краевъ къ отцу моему въ Санктпетербургъ, тогда

«принялъ онъ меня милостиво, и спрашивалъ, не за

«былъ-ли я тó, чему учился, на чтó я сказалъ, будто

«не забылъ, и онъ мнѣ приказалъ къ себѣ принести
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«моего труда чертежи; но я, опасаясь того, чтобы меня1745.

«не заставилъ чертить при себѣ, понеже-бы неумѣлъ,

«умыслилъ испортить себѣ правую руку, чтобъ не

«возможно было оною ничего дѣлать, и набивъ пистоль,

«взявъ въ лѣвую руку, стрѣлилъ по правой ладони,

«чтобъ пробить пулькою, и хотя пулька миновала руки,

«однакожъ порохомъ больно опалила, а пулька пробила

«стѣну въ моей каморѣ, гдѣ и нынѣ видимо, и отецъ

«мой видѣлъ тогда руку мою опаленую, и спрашивалъ

«меня о причинѣ, какъ учинилось; но я ему тогда ска

«залъ иное, а не истину, отъ чего можно видѣть, что

«хотя имѣлъ страхъ, но не сыновской.

«5. А для чего я иною дорогою, а не послуша

«ніемъ хотѣлъ наслѣдства, то можетъ всякъ легко раз

«судить, что я уже, когда отъ прямой дороги вовсе "

«отбился, и не хотѣлъ ни въ чемъ отцу моему послѣ

«довать; то какимъ-же было инымъ образомъ искать

«наслѣдства, кромѣ того, какъ я дѣлалъ? и хотѣлъ

«оное получить чрезъ чужую помощь; и ежели-бы до

«того дошло, и Цесарь-бы началъ тó производить въ

«дѣло, какъ мнѣ обѣщалъ, и вооруженною рукою до

«ставить мнѣ Корону Россійскую, то-бъ я тогда, не

«жалѣя ничего, доступалъ наслѣдства, а именно: еже

«ли-бъ Цесарь за то пожелалъ войскъ Россійскихъ въ

«помочь себѣ противъ какого-бъ нибудь своего непрі

«ятеля, или-бы пожелалъ великой суммы денегъ, то-бъ

«я все по его волѣ учинилъ; также и Министрамъ его

«и Генераламъ далъ-бы великіе подарки, а войска его,

«которыя-бы мнѣ онъ далъ въ помощь, чѣмъ-бы до

«ступать Короны Россійской, взялъ-бы я на свое иж

«дивеніе, и однимъ словомъ сказать, ничего-бъ не жа

«лѣлъ, только чтобы"исполнить въ томъ свою волю.»

Итакъ, по собраніи всѣхъ вышеизъясненныхъ спра

вокъ, распросовъ и свидѣтельствъ, по зрѣломъ и без

пристрастномъ разсужденіи, въ Судіи «лючаю

волею изрекли и подписали слѣдующее опредѣленіе
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4719.

ТПослѣд

ній при

говоръ и

опредѣ

леніе

Судей.

«1718 года, Іюня въ 24 день, по вышеписанному

«Его Царскаго Величества именному и за собственно

«ручнымъ подписаніемъ сего текущаго Іюня въ 15день

«данному указу о судѣ Царевича Алексѣя Петровича

«въ противностяхъ его и преступленіяхъ противъ отца

«и Государя его, нижеподписавшіеся Министры, Се

«натъ и стану воинскаго и гражданскаго по нѣколико

«кратномъ собраніи въ Палатѣ Правительствующаго

«Сената въ Санктпетербугѣ, слушавъ неоднократно

«выписки, и подлинныхъ во свидѣтельство имъ объ

«явленныхъ, Его Царскаго Величества къ Царевичу

«Алексѣю Петровичу писанныхъ увѣщавательныхъ пи

«семъ, и его Царевичевой руки на тó учиненныхъ на

«письмѣ-жъ отвѣтовъ, и прочихъ во свидѣтельствованіе

«того дѣла принадлежащихъ, и розыскныхъ актовъ

«или записокъ и повинныхъ его Царевичевыхъ соб

«ственноручныхъ писемъ, и изустныхъ какъ Государю,

«отцу своему, такъ и предъ ними, яко учрежденными

«по Его Величества изволенію, Судьями (хотя имъ,

«яко Его Царскаго Величества самодержавію принад

«лежащимъ природнымъ подданнымъ, по правамъ Го

«сударства Всероссійскаго, того чинить отнюдь-бы не

«надлежало, но тó все ни отъ кого, кромѣ Бога всемо

«гущаго въ зависящей, и никакими правы описанной, и

«опредѣленной Его Царскаго Величества Самодержав

«ной власти и волѣ по достоинству состоитъ; одна

«ко-жъ повинуясь вышеобъявленному повелѣнію Паря

«и Государя своего, то дерзновеніе пріемля) по

«здравому разсужденію и по Христіянской совѣсти,

«не посягая и не похлѣбствуя, и не смотря на лица

«по прежде объявленнымъ къ сему дѣлу прилич

«нымъ Божіимъ заповѣдемъ, Ветхаго и Новаго За

«вѣтовъ, Священнымъ Писаніемъ, Святаго Евангелія

«и Лпостолъ, тако-жъ и изъ законовъ и правилъ

«соборовъ святыхъ отецъ и церковныхъ учителей

«принявъ притомъ въ помощь разсужденіе отъ Архі
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«ереовъ и прочихъ духовнаго чина при Санктпетербур

«гѣ по указу Его Дарскаго Величества собранныхъ,

«выше сего объявленное), тако-жъ и по правамъ все

«россійскимъ, а именно по Уложенію и по воинскимъ

«артикуламъ, по вышеобъявленнымъ въ дѣлѣ статьямъ

«(которыя права согласны со многихъ Государствъ, а

«особливо древнихъ Римскихъ и Греческихъ Цесарей и

«прочихъ Христіянскихъ Государей съ правами) по

«предшествующимъ голосамъ, единогласно и безъ всяка

«го прекословія согласились, и приговорили, что онъ

«Царевичъ Алексѣй за вышеобъявленныя всѣ вины свои

«и преступленія главныя противъ Государя и отца

«своего, яко сынъ и подданный Его Величества, до

«стоинъ смерти, потому-что"хотя Его Царское Вели

«чество ему Царевичу въ письмѣ своемъ съ господи

«номъ Тайнымъ Совѣтникомъ Толстымъ и Капитаномъ

«отъ гвардіи Румянцовымъ отъ 10 числа Іюля 1717

«изъ Спа писаннымъ обѣщалъ прощеніе въ побѣгѣ

«его, ежели добровольно возвратится, какъ онъ Царе

«вичъ и самъ тó въ своемъ отвѣтномъ на то письмѣ изъ

«Неаполя отъ 4дня Октября того-жъ 1717 съ благода

«реніемъ объявляетъ, что онъ за данное ему въ само

«вольномъ его (токмо) побѣгѣ прощеніе благодарству

«етъ; но какъ онъ и того себя тогда-жъ недостойна со

«чинилъ, о томъ купно при иныхъ его преступленіяхъ

«и противностяхъ противъ Государя, отца своего, до

«вольно объявлено въ выданномъ о томъ отъ Его Пар

«скаго Величества отъ 5 числа Февраля, сего-же го

«да, прежнемъ Манифестѣ

«А имянно, что онъ, поѣхалъ недобровольно, и хотя

«Его Царское Величество, милосердствуя о немъ сы

«нѣ своемъ родительски, при данной ему на пріѣздѣ съ

«повинною на Москвѣ въ столовой палатѣ 5числа Фев

«раля, то-есть при допущеніи на пріѣздъ аудіенціи,

«обѣщалъ прощеніе и во всѣхъ его преступленіяхъ, од

«нако-жъ тó учинить изволилъ предъ всѣми съ такимъ
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1714. «яснымъ выговоромъ, что ежели онъ Царевичъ все тó

«что онъ по то число противнаго противъ Его Величе

«ства дѣлалъ, или умышлялъ, и о всѣхъ особахъ, ко

«торыя ему въ томъ были совѣтниками и сообщниками,

«или о томъ вѣдали, безъ всякой утайки объявитъ; а

«eжели чтó, или кого нибудь утаитъ, то обѣщанное

«прощеніе не будетъ ему въ прощеніе, что онъ, по ви

«димому тогда принявъ съ благодарными слезами, обѣ

«щалъ клятвенно все безъ утайки объявить, и тó по

«томъ и крестнымъ и Святаго Евангелія цѣлованіемъ

«въ Соборной церкви утвердилъ; но хотя Его Царска

«го Величества и сверхъ того въ подтвержденіе тому

«на другой день изволилъ ему Царевичутó-жъ все соб

«ственноручно при вопросительныхъ своихъ о томъ

«пунктахъ, о которыхъ въ выпискѣ объявлено, объя

«вить (и въ началѣ оныхъ изволилъ написать по сему:

«понеже вчерась прощеніе получилъ на томъ, дабы

«всѣ обстоятельства донести своего побѣгу, и про

«чаго тому подобнаго; а ежели чтó утаено будетъ,

«то лишенъ будетъ живота, но что о нѣкоторыхъ

«причинахъ сказалъ словесно; но для лучшаго, чтобъ

«очистить, письменно, по пунктамъ нижеписаннымъ), а

, «при заключеніи отъ Его-жъ Величества написано въ

«седьмомъ пунктѣ: все, чтó къ тому дѣлу касается,

«хотя чего здѣсь и не написано, то объяви, и очисти

«себя, какъ на сущей исповѣди; ежели-же чтó укро

«ешь, а потомъ явно будетъ, на меня не пѣняй, по

«неже вчерась предъ всемъ народомъ объявлено, что

«за сіе прощеніе не въ прощеніе. Но онъ Царевичъ на

чтб въ отвѣтномъ и повинномъ своемъ письмѣ отвѣтство

«валъ весьма неправдиво, и не токмо многія особы, но

«и главнѣйшія дѣла и преступленія, а особливоумыслъ

«свой бунтовской противъ отца и Государя своего, и

«намѣренный изъ давныхъ лѣтъ подыскъ и произыски

«ваніе къ престолу отеческому, и при животѣ его чрезъ

«разные коварные вымыслы и притворы, и надежду
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«на чернъ и желаніе отца и Государя своего скорой 1745

*кончины, о чемъ всемъ потомъ по розыскамъ явилось,

«какъ выше сего въ выпискѣ объявленіе, утаилъ, по ко

«торымъ его Царевичевымъ всѣмъ поступкамъ, и изуст

«нымъ и письменнымъ объявленіямъ, и по послѣднему

«отъ22 Іюня сего году собственноручному письму видно,

«что онъ Царевичъ не хотѣлъ съ воли отца своего на

994ѣдства прямою и отъ Бога опредѣленною дорогою и

«пособы по кончинѣ отца своего Государя получить,

«Но чиня все ему въ противность, намѣренъ былъ про

«тивъ воли Его Величества, по надеждѣ своей не токмо

«чрезъ бунтовщиковъ, но и чрезъ чужестранную ще

«сарскую помощь, и войска, которыя онъ уповалъ се

«бѣ получить и съ раззореніемъ всего Государства, и

«отлученіемъ отъ онаго того, чего-бъ отъ него за до

9ни пожелали, и при животѣ Государя, отца своего, до

9стигнуть, и явно по всему тому, что онъ для пара,

«весь полъ свой умыслѣ и многія ему въ томъ согла

«шающіяся особы таилъ до послѣдняго розыску и

«явнаго обличенія, въ намѣреніи такомъ, чтобъ и

«впредь по богомерзское дѣло противъ Государя, отца

«своего, всего Государства при первомъ способномъ слу

«чаѣ въ самое дѣло производить, и тѣмъ всѣмъ Ца

«ревичъ себя весьма недостойна того милосердія и обѣ

«щаннаго прощенія Государя отца своего, учинилъ, что

«и самъ онъ, какъ въ прибытіи отца своего, Государя,

«при всемъ вышепомянутомъ всѣхъ чиновъ духовныхъ и

«мірскихъ и всенародномъ собраніи призналъ, такъ и

«потомъ при опредѣленныхъ отъ Его Величества ниже

«подписавшихся Судьяхъ, и изустно и письменно объ

«вилъ, что все выше сего въ дѣлѣ явлено. И тако по

«вышеписаннымъ Божественнымъ, церковнымъ, граж

«данскимъ и воинскимъ правамъ, которыя два послѣд

«нія, а именно: гражданскія и военныя, нетокмо за та

«кое уже чрезъ письма и дѣйствительные происки про

«тивъ отца и Государя, но хотя-бъ токмо противъ Го

III. III, 3
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1715 «сударя своего за одно помышленіе бунтовное, убійст

«венное, или подъисканіе къ государствованію, казнь

«смертную безъ всякой пощады опредѣляютъ, коль-же

«паче сіе сверхъ бунтовнаго, малоприкладное въ свѣтѣ

«богомерзское двойное родителя убійственное намѣреніе,

«а именнно въ началѣ на Государя своего, яко отца оте

«честія, и по естеству народителя своего милостивѣй

«шаго(которой отъ юныхълѣтъ его Царевичевыхъ, паче

«нежели съ родительскимъ попеченіемъ и любовію, ко

«всякимъ добродѣтелямъ его воспитать, и къ правитель

«ствуи воинскимъ дѣламъ обучать и производить, идо

«стойна къ наслѣдствію такого великаго Государства съ

«неусыпными трудами, его сочинить тщился) таковую

«смертную казнь заслужило.

«Хотя сей приговоръ мы, яко раби и подданные, съ

«сокрушеніемъ сердца и слезъ изліяніемъ изрекаемъ,

«въ разсужденіи, что намъ, яко выше объявлено, яко

«Самодержавной власти поданнымъ, въ такой высокой

«судъ входить, а сообливо на сына Самодержавнаго

«Царя и Государя своего, оной изрекать не достоило

«было; но однакожъ по волѣ его то симъ свое истин

«ное мнѣніе и осужденіе объявляемъ съ такою чистою

«и Христіянскою совѣстію, какъ уповаемъ непостыд

«но въ томъ предстать предъ страшнымъ праведнымъ

«и нелицемѣрнымъ судомъ всемогущаго Бога, подвер

«гая впрочемъ сей нашъ приговоръ и осужденіе въ

«Самодержавную власть, волю и милосердное разсмот

«рѣніе Его Царскаго Величества, Всемилостивѣйшаго

«нашего Монарха (").

С") У вышеписаннаго приговора подписано руками по сему: Алек

сандръ К. Меншиковъ. Генералъ-Адмиралъ Графъ Апраксинъ.

Канцлеръ Графъ Гаврило Головкинъ. Тайной Совѣтннкъ Князь

Яковъ Долгорукой. Тайной Совѣтникъ Графъ Иванъ Мусинъ

Пушкинъ. Тайной Совѣтникъ Тихонъ Стрѣшневъ. Сенаторъ

Графъ Петръ Апраксинъ. Подканцлеръ и Тайной Совѣтникъ

Баронъ Петръ Шафировъ, Тайной Совѣтникъ и отъ Лейбъ-гвар.
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Сіе опредѣленіе и приговоръ о смерти его были 251719

1юня прочтены несчастному Царевичу. Можно себѣ235надстоявча

представить, сколь сильно долженъбылъ таковый при-шей
5. . . СУМетти

говоръ о казни смертной поразить его; да сіе и ока-:"

залось тотъ-же почти часъ, ибо коль скоро послѣ сего 991 999
„ . Т явлена

прочтенія Царевичъ отведенъ былъ въ свое мѣсто, то съцѣль

толикою силою воображеніе настоявшей казни воздѣй-3..”

ствовало въ немъ, что приведя въ чрезвычайное вол-«поплек

. " "” ". . . . . . . . . . сію,а по

неніе кровь его, причинило ему апоплексію; а въ од-174

номъ изъ лѣтописцовъ нашихъ описано сіе такъ: «Ца-99Р99

дія Капитанъ Петръ Толстой. Сенаторъ Князь Дмитрій Голи

тцынъ. Генералъ Адамъ Вейде. Генералъ-Поручикъ Иванъ Бутур

линъ. Тайной Совѣтникъ Графъ Андрей Матвѣевъ. Сенаторъ

Князь Петръ Голицынъ. Сенаторъ Мнхайло Самаринъ. Генералъ

Маіоръ Григорій Чернышевъ. Генералъ-Маіоръ Иванъ Голо

винъ. Генералъ-Маіоръ Князь Петръ Голицынъ.Ближній Столь

никъ Князь Иванъ Рамодановской. Бояринъ Алексѣй Салтыковъ.

Губернаторъ Сибирской Князь Матвѣй Гагаринъ. Бояринъ Петръ

Бутурлинъ. Московской Губернаторъ Кирило Нарышкинъ. Бри

гадиръ и гвардія Маіоръ Михаило Волковъ. Гвардія Преобра

женскаго полку Маіоръ Князь Григорій Юсуповъ. Генералъ

Маіоръ и Капитанъ отъ гвардіи Павелъ Лтушинской. Отъ гвар

діи Маіоръ Семенъ Салтыковъ. Отъ гвардія Маіоръ Дмитрi

евъ-Мамоновъ. Гвардіи Преображенскаго полку Маіоръ Василій

Корчминъ. Бригадиръ н генеральный Ревизоръ Василій Зотовъ.

Полковникъ Герасимъ Кошелевъ.Стольникъ Ѳедоръ Бутурлинъ.

Полковникъ Гаврила Норовъ. Окольничій Князь Юрья Шер

батой. Санктпетербургской Вице-Губернаторъ Степанъ Клоко

човъ. Отъ Лейбъ-гвардія Маіоръ. Ушаковъ. Отъ Бомбардиръ

Капитанъ-Поручикъ Скорняковъ-Писаревъ. Отъ Лейбъ-гвар

діи Капитанъ Князь Борисъ Черкаской. Архангелогородской

Вицъ-Губернаторъ Петръ Лодыженской. Полковникъ Иванъ

Стрекаловъ. Азовской Губерніи Вице-Губернаторъ. Степанъ

Колычовъ. Гвардія Капитанъ Петровъ-Соловова. Отъ гвардіи

Капитанъ Александръ Румянцовъ. Отъ гвардіи Капитанъ Семенъ

Ѳедоровъ. Генералъ Полиціймейстеръ и Генералъ-Адъютантъ

Его Дарскаго Величества Антонъ Девіеръ. Гвардіи Капитанъ

Левъ Измайловъ. Гвардіи Капитанъ Князь Иванъ Шаховской.

отъ гвардія Капитанъ Вельяминовъ-Зерновъ. Полковникъ Петръ

Савеловъ. Гвардіи Капитанъ Иванъ Лихаревъ. Гвардіи Капитанъ

Иванъ Захаровъ. Гвардіи Капитанъ Алексѣй Баскаковъ. Столь

никъ Дмитрій Бестужевъ-Рюминъ. Полковникъ Князь Василей
4
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1714. «ревичъ какъ только услышалъ осужденіе себѣ смерт

«ное, то допустилъ себя до всѣхъ тѣхъ размышленій,

«которыя обыкновенно во всѣхъ сердцахъ (выключая

«развѣ самыя"мужественныя) страхъ и трепетъ произ

«водятъ, зашибъ его преглубокій разнесшійся во всѣ

«чувства его обморокъ, такъ что показался онъ мерт

«вымъ; покушались пользовать его многими лѣкарства

«ми, и когда онъ пришелъ въ память, тогда уговаривали

«его, что можно ему надѣяться всякаго отъ родителя

«своего милосердія, которому Сенатъ опредѣленіе свое

„.--------------------------------------—»

вяземской. Отъ флота Поручикъ Иванъ Шереметевъ. Князь

сергѣй княжъ Борисовъ сынъ Голицынъ. Стольникъ Князь

Семенъ Сонцовъ-Засѣкинъ. Отъ Лейбъ-гвардія Капитанъ Князь

григорій Урусовъ. Стольникъ Князь Алексѣй Черкаской, Столь

внкѣ Матвѣй Головинъ. Полковникъ Долгорукой. Стольникъ

„Леонтій Михайловъ сынъ Глѣбовъ. Полковникъ Князь Иванъ

Борятинской. Стольникъ Борисъ Нероновъ. Степанъ Нелядин

ской-Мелецкой. Отъ флота Поручикъ Василій Шереметевъ.

Стольникъ Василій Ржевской. Полковникъ и отъ Лейбъ-гвардіи

Капитанъ Коншинъ. Гвардіи Капитанъ-Поручикъ Александръ

Лукинъ. Гвардіи Подпоручикъ Стефанъ Сафоновъ. Гвардіи По

ручикъ Ѳедоръ Полонской. Адъютантъ Михаило Чебышевъ.

отъ партіи? каштанъ поручикъ думитъ, голенищевъ-Ку

тузовъ. Подполковникъ Иванъ Бухольцъ. Отъ гвардіи Ка

питанъ Ѳедоръ Митрофановъ. Отъ гвардіи Капитанъ Иванъ

Карповъ.ОтъИнфантерія ПолковникъСтепанъКозодавлевъ.Пол

ковникъ Иванъ Колтовской. Полковникъ и Санктпетербургской

Комендантъ, и отъ Лейбъ-Гвардіи Капитанъ Яковъ Бахмео

товъ. Полковникъ Илья Лутковской. Полковникъ Князь Ми

хайло щербатой. полковникъ Артемій загряжской гвардіи по

ручикъ Иванъ Козловъ. Гвардіи Поручикъ Иванъ Бахметевъ,

Гвардія Капитанъ Алексѣй Панинъ. Отъ гвардіи Каmнтанъ Ва

«чтій потокомъ, горди получить еготь волковъ, гвар

діи Поручикъ Аврамъ Шамординъ. Генералъ-Адъютантъ Иванъ

Полянской. Отъ гвардіи Прапорщикъ Иванъ Веревкинъ. Гвардіи

Подпоручикъ Александръ Танѣевъ.Оть гвардіи отъ Бомбардиръ

Поручикъ Василій Языковъ. Отъ Лейбъ-гвардіи Капитанъ-пору

чикъ Пашковъ Егоръ. Оберъ Коммисаръ Алексѣй Зыбинъ. По

мѣстнаго Приказа Судья Кирилъ Чичеревъ. Генералъ-Квартер

мистръ и Оберъ-Кригс-Коммисаръ Михайло Аргамаковъ. Отъ

гвардіи Капитанъ-Поручикъ Алексѣй Бибиковъ. Подполковникъ

Василій Титовъ. Подполковникъ Гаврила Козловъ. Плацъ
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«препоручилъ».А мы и видѣли во введеніи къ первой и т. д.

части, что не тщетно увѣщавали Царевича милосердіемъ

родительскимъ. Сей Великій родитель, въ самомъ дѣлѣ

былъ тронутъ жалостнымъ состояніемъ и раскаяніемъ

его, тотъ-же часъ даровалъ ему прощеніе, и въ знакъ

того обнявъ его съ родительскою горячностію, пове

лѣлъ врачамъ и приставникамъ его употребить всѣ

старанія и силы къ выпользованію его, но все то од

нако-же было тщетно; и Царевичъ, прося всенародно

прощенія, скончался съ чувствіемъ истиннаго раская

нія. Но мы уже видѣли описаніе какъ смерти его, такъ

и того, съ коликими чувствами горести понесъ смерть

его состраждущій ему родитель. Онъ тогда, позабывъ

всѣ причиненныя отъ него себѣ печали, зрѣлъ въ немъ

уже не преступника, но сына, заслуживавшаго раска

яніемъ своимъ милосердіе его. Слезы его, пролитыя

при прощаніи съ нимъ при смерти и при погребеніи

его, удостовѣряли о томъ каждаго; и для того, не раз

простираясь въ описаніи сей поражающей сердца на

ши трагедіи, заключимъ оную тѣмъ только, что сей

погубленный развратными и суевѣрными совѣтниками

14

Подполковникъ Алексѣй Киселевъ. Подполковникъ Михайло

Аничковъ. Подполковникъ Наумъ Чоглоковъ. Подполковникъ

Василій Батуринъ. Маіоръ Никнта Скульской. Адмиралтейска

го баталіона Мaioръ Кирила Пущинъ. КнязьѲедоръ Голицынъ.

Отъ Бомбардиръ-Поручикъ Новокщеновъ. Гвардія Поручикъ

Василій Ивановъ. Яжъ подписалъ вмѣсто Подпоручика того-жъ.

полку Василья Коростелева по его прошенію, что онъ грамотѣ

не умѣетъ. Василій Новосильцовъ Оберъ-Кригсъ-Коммисаръ.

Оберъ Кригсъ-Коммисаръ Князь Михаило Княжъ Ивановъ сынъ

Вадбальской Стольникъ Князь Афанасій Борятинской. Столь

пикъ Андрей Колычевъ. Лейбъ-гвардіи Прапорщихъ Дорофей

Ивашкинъ. Гвардіи Подпоручикъ Михаило Хрущовъ, и вмѣсто .

Прапорщика Аѳанасья Владычина. Гвардіи Подпоручикъ Князь

Алексѣй Шаховской, н вмѣсто Капитанъ-Поручика Девесилова.

Оберъ-Секретарь Анисимъ Шукинъ. Дьякъ Иванъ Молчановъ.

Дьякъ Семенъ Ивановъ. Отъ гвардіи-Капитанъ Емельянъ - Ма

вринъ. Расправной Палаты Судья Афанасій Андреевъ сынъ

Кузминъ-Караваевъ. Губерніи Московской Вицъ-Губернаторъ

Василій Ершовъ.
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4745.-Принцъ скончался отъ помянутаго удара Іюня 26; 28

тѣло его положено въ богатую гробницу и со всею

приличною сыну Парскомучестію перенесено изъ крѣ

пости въ Троицкій Соборъ. Два дни весь народъ до

пускаемъ былъ прощаться съ онымъ; а 30 числа, въ

присутствіи печальнѣйшаго родителя, всего его Двора

Министровъ и многочисленнаго собранія людей, погре

бено въ Петропавловскомъ Соборѣ подлѣ тѣла супру

ги его, и указано тогда-же о душѣ его приличеству

ющее Государю Царевичу творить поминовеніе, о чемъ

Іюля 16 и указъ состоялся Монаршій.

Впрочемъ благоразсудный читатель не оставилъ, на

дѣюсь, замѣтить, что судъ, приговорившій Царевича

къ смерти, не только не былъ Его Величествомъ кон

фирмованъ, но и весьма оный отставленъ; ибо коль

скоро Царевичъ, страхомъ смертнаго приговора пора

женныи, явилъ чистосердечное въ преступленіяхъ сво

ихъ раскаяніе, толь скоро состраждущій ему родитель

и даровалъ ему во всемъ прощеніе; а слезы сего Ве

ликаго родителя и сокрушеніе его доказываютъ, что

онъ и намѣренія не имѣлъ казнить его, и что слѣд

ствіе и судъ, надъ нимъ производимыя, были употре

блены, какъ необходимыя средства, къ тому един

ственно, дабы, показавъ ему ту пропасть, къ которой

онъ довелъ себя, произвесть въ немъ страхъ слѣдо

вать впредь тѣми-же заблужденія стезями.–Долговре

менная привычка превращается въ природу, и мягкія

средства къ истребленію оной безсильны; по сему и не

обходимо должно было употребить для онаго стро

жайшія. И, правда, Великій Государь достигнулъчрезъ

оныя до своего желанія, увидѣлъ то-есть искреннее

сыновнее раскаяніе; но, къ несчастію, слабая сила ду

ха Царевичева не могла перенести толь жестокаго

опыта лѣченія, и смерть его лишила Монарха удо

вольствія изліяніемъ на него отеческихъ своихъ милостей

насладиться, что безъ сомнѣнія могло-бы послѣдовать
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Знатные милосердія примѣры, показанные имъ къ осо-1718.

бамъ, не столько любезнымъ и не столько нужнымъ,

впадавшимъ въ преступленія и чистосердечно въ нихъ

признавшимся, сіе подтверждаютъ.

Другая причина толь строгаго слѣдствія была та,

чтобъ чрезъ оное Его Величеству узнать развратите

лей сыновнихъ, а слѣдственно своихъ и отечества тай

ныхъ непріятелей, и истребленіемѣ сихъ, яко враговъ

общаго спокойствія, отвратить быть изъ того могущія

бѣдственныя возпослѣдованія.

Но со всѣмъ тѣмъ однако-же скоропостижная смерть

Царевича дала случай суевѣрнымъ доброхотамъ сего

несчастнаго Принца, а вводимаго Великимъ его роди

телемъ просвѣщенія ненавистникамъ разсѣять слухи,

что будто онъ тайно казненъ; и хотя многоразличныя

повѣствованія о родѣ казни Царевичевой доказывали

сами собою несправедливость того слуха, однако-же

пронесено сіе по всей Россіи; а зависть сосѣдственныхъ

народовъ, давно уже злящаяся на побѣдоноснаго Мо

нарха, не опустила къ безславію его разсѣять слухъ

сей и по всей Европѣ, хотя-же и нашлось много та

кихъ, кои клеветѣ сей не повѣрили, какъ то свидѣтель

ствуютъ самые знаменитѣйшіе писатели, изъ числа коихъ

Фонтенель, Милотъ и Вольтеръ, которые, согласно

съ Россійскими манускриптами, утверждаютъ, что

смерть Царевичу приключилась отъ апоплексіи.—Ца

ревичъ, по прочтеніи приговора о его смерти (гово

рить Милотъ) почувствовалъ во всемъ тѣлѣ своемъ

ужасную судорогу, отъ которой на другой день и

умеръ, прося всенародно себѣ прощенія (").

Однако-жъ нѣкоторые писатели утвердились на„

разсѣеваемомъ недоброхотами о казни его слухѣ. Изъ нѣкото

„, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10415"Б

новѣйшихъ-же послѣдователей сему злостію разсѣян-ГЕ.

(") Древняя и новая Исторія, Томъ ГУ, стр. 319,
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1718-ному слуху отличили себя паче другихъ Бишингъ ("),

22 Левекъ (") и Коксъ (“"), изъ коихъ послѣдній гово

** ччть что чѣ «къ тай о «чи шить на

” жется ему правдоподобнѣйшимъ Бишингово, то-есть,

что будто отрублена ему голова, и что Фельдмаршалъ

основ- Вейдъ (") отправлялъ должность палача. На чемъ-же

” основывается Коксь? На словахъ, переданныхъ отъ

чыя ут- одной безымянной женщины, знакомой госпожѣ Кра

Г" морѣ, бывшей у ихъ Величествъ Петра и Екатерины

въ довѣренности; что сія беѣпимянная женщина увѣ

ряла Кокса, что она, испытывая госпожу Крамеръ

много разъ о смерти Принцовой, примѣтила, что она

крайне удаляется отъ того, и оскорбляется, когда на

чинаютъ о сей матеріи рѣчь, и только-де могла отъ

нее добиться того, что она приготовляла тѣло сего

Принца къ выставленію онаго въ публику. Сопроти

вленіе ея, продолжаетъ Коксъ, говорить о сей матеріи,

соединенное съ признаніемъ, что она приготовляла тѣ

ло несчастнаго Алексѣя, кажется-де мнѣ, великое по

даетъ вѣроятіе извѣстію Бишингову, слышавшемубуд

то то отъ самой Крамеръ. Вотъ главное, на чемъ ут

верждается г. Коксъ и самъ Бишингъ, то-есть на бабъ

ихъ разсказахъ.

Другое доказательство, въ подтвержденіе того Кок

сомъ приводимое, есть то, что Секретарь Князя Кан

темира, бывшаго въ довѣренности у Петра Великаго,

увѣрялъ одного Англичанина согласно-же съ тоюбезы

мянною женщиною. Но можно-ли такому умному пи

сателю, каковъ онъ, ежели бъ только не было въ немъ

пристрастія, увѣрять свѣтъ въ дѣлѣ, толико важномъ,

разсказами безъ всякаго основанія? Не долженъ-ли-бы

С") Въ Историческомъ своемъ Магазинѣ.

С"") Въ Исторіи своей о Россіи, Томъ 1у.

"С") Смотри книгу странствованія по Россіи Вилла Кокса.

С")Г. Вейдъ никогда не былъ Фельдмаршаломъ, я имѣлъ въ сіе

9Р94чи около семидесяти лѣтъ отъ роду; и когда писатель сей

не зналъ и сего, то какъ-же знать ему важнѣйшеечто нибудь?
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онъ по-крайней-мѣрѣ именовать его секретаря, дабы итика

хотя то узнать могъ любопытныйчитатель, что былъ

ли таковаго имени Секретарь у сего Князя

Третіе, что многіе-де историки, писавшіе о Россіи

во многихъ родословныхъ таблицахъ Царскимъ фами

ліямъ, именуютъ Алексѣя обезглавленнымъ. Но сіе сви

дѣтельство, буде оно есть, безъ сомнѣнія основаніе

свое имѣло на слухѣ, разсѣянномъ отъ тѣхъ суевѣр

ныхъ Россіянъ, которые просвѣщенія Пвтвовл не тер

пѣли, и который слухъ размножила сосѣдственная за

висть къ Монарху, толь многія клеветы на него взво

дившая, какъ то мы многократно въ теченіе жизни

его видѣли; но паче еще опровергается сіе послѣднее

тѣмъ, что знатнѣйшіе сихъ наименованныхъ Коксомъ

историковъ писатели, каковъ г. Фонтенель, Милотъ,

Вольтерѣ и другіе, въ томъ имъ не вѣрятъ и сей ба

сни не слѣдуютъ.

Далѣе продолжаетъ г. Коксъ; но есть-де однако одно

мѣсто Брюсовыхъ записокъ ("), которая при первомъ

взглядѣ, кажется,доказываетъ неосновательность перва

го, и утверждаетъ, что Алексѣй Петровичъ былъ ядомъ

умерщвлень: что имъ сей приготовлялъ аптекарь Ве

аръ; что Фельдмаршалъ Вейдъ оный отъ сего апте- .

каря принялъ, и прочее. Но сіе извѣстіе самъ-же Коксъ

опровергаетъ, говоря: можно-ли-де подумать, чтобы

Пктвъ приказалъ изготовить ядъ въ аптекѣ, и чтобы

Фельдмаршалъ Вейдъ посыланъ былъ туда требовать

сего яда явно безъ всякаго закрытія? Не должно-ли

больше почесть сей напитокъ лѣкарствомъ такимъ-же,

каковыя уже даваны были сему Принцу, бывшему съ

нѣкотораго времени весьма больну? и прочее. Въ са

момъ дѣлѣ, противорѣчія сли опровергаются однодру

гимъ, и самъ Коксъ говоритъ въ продолженіи сего ба

сненнаго повѣствованія такъ: «Всегда труднымъ оста

_ьвмъ икатимъ нѣжнымъ

(") Страница 185.
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1718. «нется доказать истину обстоятельствъ такого про

«исшествія, каково сіе въ Государствѣ Самодержавномъ;

«и безразсудно-бы-де было требовать, чтобы извѣстія

«о столь страшной тайнѣ были во всемъ сходны въ

«то время, когда нѣтъ двухъ человѣкъ, которые-бы

«разсказывали самые обыкновенные случаи одинакимъ

«образомъ; и Екатерина не избѣжала всего подозрѣ

«шія вразсужденіи участія въ семъ ужасномъ дѣлѣ:

«либо по той причинѣ, что ея сынъ Петръ объявленъ

«Наслѣдникомъ, либо потому, что главное управленіе

«дѣлъ въ судѣ и уединенное слѣдствіе Алексѣя Пе

«тровича поручено было Толстому, про котораго

«знали, что онъ былъ тварь Меншикова, коего инте

«ресы съ Монархинею были одни и тѣ-же. Но cie

«обвиненіе, продолжаетъ Коксъ, есть ничто иное,

«какъ догадка; и ежели она мѣшалась въ сіе дѣло, то

«должно, чтобъ сіе было ею дѣлано съ непроницаемою

«тайностію. Самъ Петръ ее оправдалъ, объявя всена

«родно, что она предстательствовала о спасеніи сего

«сына его, и просила, чтобы вмѣсто смертной казни

«заключить его въ монастырь; притомъ-же такое дѣй

«ствіе совсѣмъ противно Екатеринину нраву, довольно

«извѣстному по ея человѣколюбію.»

пы. Между-тѣмъ Коксъ, отвергая сіе, самъ себѣ противо

Е?" пѣчитъ. говоря, что Меншиковъ, не выпуская изъ

g.рѣчитъ, говоря, что лишиковъ не выпуск

глазъ собственныхъ выгодъ, умѣлъ исторгнуть призна

ніе у Принца, бывшаго въ тюрьмѣ; что онъ только

одинъ имѣлъ попеченіе о его воспитаніи, и Левекъ-де

дѣлаетъ весьма справедливое о семъ разсужденіе. «Кто

«повѣритъ, говоритъ сей послѣдній, чтобы Алексѣй

«самъ собою и отъ чистаго сердца похвалилъ Менши

«кова старанія о его воспитаніи, когда-де Меншиковъ

«не приходилъ къ нему болѣе трехъ или четырехъ

«разъ въ годъ, и не говорилъ съ нимъ другимъ голо

«сомъ, какъ показывающимъ самое несносное презрѣніе?

«Ежели принудили его похвалить любимца Пвтгова,
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«друга Екатеринина, то не могли-ли ему сказать пре- 115.

«жде все то, что слышать отъ него хотѣли (")? Сія до

«гадка, заключаетъ Коксъ, вѣроятна изъ того, что по

«хвала Князю Меншикову изторгнута у Алексѣя чрезъ

«Толстова, тварь Меншикову.» Во всемъ описаніи семъ ошъ.

столько лжи, сколько словъ. Хотя-же мы и показали22

въ концѣ УП Части, что Меншиковъ не могъ съ толи-сей.

кимъ презрѣніемъ исполнять волю своего Монарха, ко

торому онъ до того никогда не измѣнялъ и„свято по

велѣнія его исполнялъ; что онъ не имѣлъ никакой соб

ственной пользы, чтобъ испортить умышленно Царе

вичевъ нравъ; что Ея Величество никогда не подала

Царевичу на себя причины къ неудовольствію, и про

чее; но здѣсь паки разсмотримъ сіе.

1. Царевичъ вѣдалъ уже, что сей прежде бывшій

родителя его любимецъ весьма много потерялъ изъ

прежней къ себѣ Монаршей довѣренности, и задолго

еще до сего отписаны былиу него за нѣкоторыя пре

ступленія его Украинскія деревни, и находился онъ не

только въ сіе время, но даже до самой кончины Мо

наршей подъ взысканіемъ великаго донежнаго штра

фа ("); такъ могъ-ли онъ, бывъ еще подъ гнѣвомъ

Монаршимъ, въ семъ случаѣ изторгнуть отъ Царевича,

противъ воли его, въ свою пользу признаніе, который

(") Левекъ Рос. Исторіи, Томъ 1V, стран. 492, Францусскаго изда

нія.

С"") Въ 1124 году Апрѣля 14, Князь Меншиковъ подавалъ Монарху

челобитную, коею просилъ, взъ Высочайшей милости, предстать

его, и положенныхъ на него ещесъ 1114 года штрафовъ за прові

антъ и за прочее не взыскивать, признаваясь, чтоонъ и по Полеп

сколпу дѣлу, за которое отписаныу него Малороссійскія деревни,

также виноватъ, и всеподаннѣйше проситъ повелѣтъ съ тѣхъдере

веньемусобирать доходы;ноМонархъ и по сей просвѣ его не про

стилъ. Въ 1719 году также взыскивались съ него забранные имъ

изъ казны по Петербургской Губерніи 6000 рублей, и онъ подан

ною-же челобитною проснлъ Всемилостивѣйшеего въ нихъ про

стить, донося, что онъ оныхъденегъ заплатить чѣмъ не имѣетъ.

Въ такомъ-то былъ въ сіе время положеніи сей Князь! Мы подъ

помянутыми годами увидимъ о семъ обстоятельно.
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1714.бы, описавъ всѣхъ приставниковъ своихъ, такъ какъ

въ самомъ дѣлѣ было, одного только его выгородилъ

изъ онаго?

2. Г. Толстой въ сіе время не только не могъ быть

тварью Меншикова, но большею еще, нежели онъ,

пользовался довѣренностію Монаршею, а притомъ еще

и явный ему былъ непріятель, какъ то показано о семъ

будетъ въ своемъ мѣстѣ, и слѣдственно онъ паче же

лалъ, дабы царевичъ описалъ сего Князя сколь можно

хуже, а не только, чтобъ похвалилъ его. Но положимъ,

что г. Толстой и не былъ съ Меншиковымъ въ ссорѣ,

то и въ такомъ случаѣ не имѣлъ онъ причины, угож

дая лишившемуся довѣренности Государевой вельможѣ,

- подпертать самъ себя опасности прогнѣвить Монарха и

въ толико нѣжномъ пунктѣ, особливо-же, когда общее

собраніеСудей неутверждалось наодномъ его показаніи,

но обыкновенно противъ того разспрашивало самого

Царевича; слѣдовательно и изъ сего единаго можно за

К„ЛЕНОЧИТЪ О ВСЪХЪ СПЛОТАСИЛЬIXъ СМ1М1И ЛИСАТЕЛЯIIIIII нель

постяхъ, по единому только предубѣжденію своему о

Монархѣ.

Что-же Коксъ придаетъ, что слѣдствіе Царевичево

производимо было уединенно Толстымъ, но самое дѣло

суда сего обличаетъ его во лжи сей, ибо оное произ

водимо было весьма публично, а г. Толстой посылаемъ

точію былъ отъ Монарха къ Царевичу съ нѣкоторыми

вопросами, а не слѣдовать его, и отвѣты на оные, Ца

ревичемъ даванные, предлагаемы отъ него были пол

ному собранію Судей, предъ которыми самолично Ца

ревичъ подтверждалъ оные. "

Впрочемъ, кто читалъ сего Кокса и Левека, тотъ,

когда только безпристрастно посмотритъ на сихъ ино

племенниковъ, безъ сомнѣнія подтвердитъ все предла

гаемое мною, ибо не можно нѣкоторыхъ изъ ихъ мѣстъ

и читать безъ возчувствованія къ ихъ крайнему при

страстію отвращенія. Они между прочимъ помѣщаютъ
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о Монархѣ такія выраженія, которыя, сколько-бы было 1714.

дерзко, столько и стыдно и вносить сюда; словомъ,

они не совѣстятся ни мало приписывать Великому сему

Монарху такія свойства, какихъ не льзя больше при

писать и самому Нерону, или Калигулѣ ("). Но я оста

вляю сіе на судъ не зараженныхъ предубѣжденіемъ

читателей, вѣдающихъ изъ Исторіи сего Великаго го

сударя, изъ Исторіи, наполненной великодушными и

милосердыми примѣрами. Для таковыхъ читателей и

самая казнь стрѣльцовъ, къ чему особливо привязыва

ются хулители, не можетъ показаться жестокостію,

ибо вѣдаютъ они, что Монархъ желалъ исправить ихъ -

не строгостію правосудія, но изліяніемъ на нихъ сю

ихъ милостей, многократно прощая имъ всѣ ихъ на

глости возмущенія и самые даже страшные бунты, но

съ болѣзнію сердца своего видя, что всѣ милости его

къ нимъ обращаемы были во зло, и всѣсто исправле

нія возрождали вящшія только въ нихъ продерзости,

грозившія истребленіемъ не токмо вводимаго имъ про

свѣщенія, но и самой его жизни. И такъ не прежде

уже великодушный Государь приступилъ къ искоре

ненію и толико опасныхъ враговъ просвѣщенія и об

щаго благоденствія, какъ по испытаніи всѣхъ средствъ,

милосердіемъ внушаемыхъ къ ихъ исправленію. Съ та

ковымъ безпристрастіемъ читающіе дѣянія его могутъ

ли положиться на сихъ иностранцовъ, не вѣдающихъ

обстоятельствъ, принуждавшихъ иногда Монарха къ

строгости; на сихъ иностранцовъ, не только обругав

шихъ основателя нашего счастія, но и всѣхъ Россіянъ,

дерзнувшихъ весь судъ, производимыйнадъ Царевичемъ,

назвать пристрастнымъ, и сдѣлать всѣхъ Судей безъ

изъятія подлецами и клятвопреступниками; которые

всѣ свои мнѣнія въ судѣ семъ утверждали присягою,

С”) О сихъ мѣстахъ смотря въ помянутой Коксовой книгѣ главу 5,

стран. 61 и 15, и главу 8 Левека въ Исторіи Россійск. Томъ 1V,

стр. 421, 4410 и 411,
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1715- учиненною ими предъ Святымъ Евангеліемъ и кре

томъ, и которые тѣми-же устами, коими призывали

Бога во свидѣтеля своей клятвы и своего въ судѣ без

пристрастія, могли будто произнесть осужденіе невин

ному Царевичу, и то единственно изъ ласкательства къ

такому Монарху, который заклиналъ ихъ судомъ Бо

жіимъ поступить въ дѣлѣ семъ безъ всякаго пристра

стія или ласкательства? — Обида, всѣмъ Россіянамъ

несносная! — "

Впрочемъ мы видѣли во введеніи къ первой части

доказательства безпристрастія Судей сихъ; для чего

оныя здѣсь и не повторяются.

Говорятъ нѣкоторые, что будто пристрастіе судей

сихъ доказалъ Графъ Борисъ Петровичъ Шереметева

тѣмъ, что не подписалъ о смерти Царевичевой общаго

приговора, и за то яко-бы понесъ гнѣвъ Государевъ,

Сіе выводятъ они изъ того, что нѣтъ подъ пригово

ромъ съ прочими руки его; но таковые "не вѣдаютъ

того, что сей Графъ не былъ тогда и въ Санктпетер

бургѣ, а остался въ Москвѣ за болѣзнію, отъ кото

рой и скончался ("). Что-жъ собственно до меня касает

ся, то я стыжусь даже и возражать толико вопіющей

несправедливости помянутыхъ и имъ подобнымъ ин

сателей, ибо могутъ-ли сіи, предубѣжденіемъ занятые

иноплеменники, увѣрить такого Россіянина, который,

сверхъ манускриптовъ нашихъ, имѣлъ счастіе быть ко

ротко знакомъ почтеннѣйшимъ старцамъ временъ Пв

тговыхъ, жившимъ и служившимъ при немъ, и вѣдав

шимъ въ точности всѣ происшествія суда и смерти

Царевичевой?

Да и если уже толико знаменитое собраніе Судей,

коихъ Монархъ заклиналъ судомъ Божіимъ поступить

безъ всякаго пристрастія и ласкательства, приговори

ло по всей формѣ суда и по всѣмъ законамъ цареви

О 99999 49 В59віи сего Графъ, припечатанной при письмахъ

Монаршихъ къ нему писанныхъ.
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ча на стерть; то буде-бы Его Величество подлинно [4715.

имѣлъ намѣреніе лишить его жизни, то стоило-бы

только ему конфирмовать приговоръ Судейскій, дабы

тотъ-же судъ совершилъ и казнь его. Вътакомъ случаѣ,

по-крайней-мѣрѣ, клевета не могла-бы уже подобныхъ

вымышлять басней о различныхъ родахъ казней Ца

ревича, такъ какъ ничего она не могла разсѣять къ

предосужденію Брута и Манлія, за преданіе на смерть

дѣтей своихъ, хотя преступленія ихъ, а паче Манліе

ва сына, и несравненно были маловажнѣе. Да и сход

но-ли съ извѣстнымъ благоразуміемъ Государевымъ,

чтобъ, по осужденіи на смерть Царевича судомъ, при

нять на себя исполненіе приговора онаго, и послѣ быть

принужденнуувѣрять свѣтъ о противномъ?Но была-ли

способна великая душа его къ подобнымъ подлогамъ,

вами, безпристрастные читатели, въ томъ свидѣтель

ствуюсь. «Когда Монархъ (говоритъ г. Фонтенель) «у

«бликовалъ судъ, производимый надъ сыномъ его, со

«всѣми подлинниками онаго, то надѣяніе (продолжаетъ

«онъ), съ какимъ онъ поставилъ весь свѣтъ судіею въ

«своемъ поступкѣ, и доказываетъ, что совѣсть его въ

«томъ ни въ чемъ не зазритъ,» и прочее.

Въ заключеніе-же всего представьте себѣ, читатели,

ежели-бъ подлинно былъ Монархъ, такъ-сказать, на

пряженъ умертвить сына своего, то недолженъ-ли-бы

онъ былъ заниматься симъ единымъ толико мучитель

нымъ воображеніемъ? Не долженъ-ли-бы онъ былъ оста

вить, или паче забыть всѣ другія дѣла, кромѣ сего еди

наго? Однакожъ мы видимъ его въ то-же время зани

мавшагося и другими дѣлами. Для яснѣйшаго о семъ

показанія опишемъ мы оныя съ подробностію.

Монархъ предалъ Царевича суду Іюня 14 дня, а 15спускъ.

числа упражнялся въ «пускъ на воду новопостроена-352

го военнаго о 70 пушкахъ корабля, по имени Непту-повто

5. 55. 145. СТРОВНе

на, и того-же числа разсматривалъ учиненный Россій-41.
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4745, скими Архіереями отвѣтъ на представленіеСорбонской

ный ко- Академіи, что мы обстоятельно и опишемъ ниже.

бль.

Е. Іюня 16 далъ Монархъ сыну своему вопросительные

вчччть пункты, а 17 по онымъ былъ онъ допрашиванъ. 18-же
отвѣтъ, " " . . ”.

447 числа разсматривалъ поданное отъ Архіереевъ-же раз

999 жизнь въ пытать меня «личъ «вы» а 19 чню-ль нѣ

222. сужденіе о преступленіи сына своего; а 19 числа, по

ченіе, елику Его Величество увѣдалъ, что избирались изъ

Сорбон- . " " " " „ .

27" общества купеческаго въ фискалы изъ первостатейныхъ

49949- ччтчетъ, тотъ, чего они птиччисленны были не тяготить

29- купцовъ, отъ чего они принуждены были не распро

потель- странять свои торговые промыслы, но уменьшать; того

223. ради и повелѣлъ избирать въ сію должность изъ

въ че- средней и меньшей статьи купцовъ, но "достойныхъ, и "
Каlhl Т . Т . „

4755- съ нихъ по выборѣ никакихъ не брать податей, а

""".. платить оныя за нихъ всѣмъ городомъ, и прочее,статьи

5 за что «тавьтетутъ тужить81ПР061Д49 „, „, „, „,

27737 въ собраніе Судей; а наканунѣ онаго издалъ указъ, пове

У-лѣвающій нищихъ, которые, не записываясь въ устроен

по міру, ныя для нихъ богадѣльни,таскаются по міру, забирать

”, подъ стражу, и допрося, чьи они и откуда, и какой ра

99999 ди причины по міру бродятъ, за первый разъ, наказавъ

” батожьемъ отличать ихъ хочетъ съ роспискою, и

приказать тѣмъ, кому они отданы будутъ, за ними смо

трѣть накрѣпко, дабы впредь не бродили и милостыни

не просили, а кормили-бы господскихъ господа, а двор

цовыхъ старосты и сотскіе, собирая на тѣхъ бѣдныхъ

на хлѣбъ и на одежду съ обывателей сельскихъ. А

дабы они даромъ хлѣбъ не ѣли, то-бъ неувѣчные и

непрестарѣлые заработывали у нихъ оный; буде-же

вторично и третично, таковыхъ бродягъ, когда пойма

ютъ, то наказывать кнутомъ и отсылать въ каторж

ную работу, а бабъ въ шпингаусъ, "робятъ-же, высѣк

ши батожьемъ, отдавать на суконныя фабрики; а за не

смотрѣніе, съ помѣщиковъ, хозяевъ: или духовныхъ

властей, также съ старостъ и прикащиковъ, допустив

шихъ ихъ до сего, брать штрафу за каждаго по пя

" ти рублей, заключая все сіе сими словами: «И того
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«накрѣпко смотрѣть Оберъ-Комендантамъ и Комендан-1715.

«тамъ, и чинить имъ отъ себя тѣмъ, кому богадѣльни и

тетатьтетеніе, а тѣ ста

«бургѣтого смотрѣть Генералъ-Полиціймейстеру» Между

симъ-же, когда приговоръ судей заключался о престу

пленіи сына его, Монархъ упражнялся въ Адмиралтей-труды.

ствѣ въ отдѣлкѣ денностопушечнаго корабля, кото-2?"

рый онъ своими-жеруками и закладывалъ. Умалчиваю своего на

уже о томъ, что всѣхъ дѣлъ Монаршихъ, у которагоС

всѣ минуты были ими заняты, мнѣ знать не можно.

Наконецъ Царевичъ скончался 26 Іюня, и Монархъ,

какъ видѣли мы, оплакавъ смерть его, и отдавъ сей

природѣ долгъ, занялся спускомъ вышеупомянутагосв.

девяностопушечнаго своей работы корабля, которыйУ"
.—- гг. к-гу- ------ ------выка.

наименовалъ Старымъ дубомъ. Но замѣтимъ, читатели,

что ежели-бы Великій Государь былъ самъ причи

ною смерти сына своего, то льзя-ли только подумать,

чтобъ онъ неотсрочилъ спуска сего корабля на нѣсколь

ко дней, дабы, ежели не совѣсть свою успокоить, то по

крайней-мѣрѣ не дать мѣста къ злорѣчію клеветѣ. По

какъ не имѣлъ онъ причины чувствовать о смерти его

угрызенія въ совѣсти своей, то тогда-же и занялся

симъ спускомъ, давъ, яко мастеръ онаго, нарочитый

притомъ праздникъ, который мы и опишемъ.

При спускѣ сего знатнаго корабля, яко его собст

веннаго мастерства, надъ которымъ не участвовала ру- т

ка иностранца, было великое собраніе всякаго званія

людей. Восклицаніе народное, соединясь съ громомъ

пушечной пальбы и звукомъ трубнымъ, колебало воз

духъ. Корабль сошелъ весьма удачно; и когда по слу

скѣ собрались на оный въ чины, то Генералъ-Ая-ку, то

ралъ поднесъ ему въ подарокъ двѣ серебряныя съпи-II”Гане

имъ кружки; а какъ косарь лишь вотъ то-55
. . . Т . Т I ААМ19

модановскій, котораго Монархъ въ сіе достоинстворилъ да

пожаловалъ на мѣсто отца его, славнаго Китая 949-522

ра ГОрьевича, поздравилъ его съ столь совершенное чи

5 I т о "т""
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1745. работою. Великій сей корабельный мастеръ, возблаго

Овъ овѣ-даря обоихъ, угостилъ всѣхъ обѣденнымъ на семъ-же

” копаютъ столомъ; а самъ съ «смѣлю Русскими изъ чи

”, „кораблѣ столомъ; а самъ съ осьмью Русскими изъ луч

99994- шихъ плотниками, яко товарищами своими въ работѣ
Ками, „ . ,

55. той, за особымъ столикомъ благоволилъ кушать.

Ч9994494 Пьны. А вѣдь какъ

22; птьАтьпять къ «у» вотъ

въ рабо- предъ двадцатью годами назадъ не имѣлъ на Балтій
тѣ ко

„Е" скомъ морѣ лодки, а тогда со флотомъ тридцати боль

У шихъ линейныхъ кораблей обладателемъ онаго сдѣлал

вольтера ся. Одинъ изъ сихъ кораблей собственными его руками

"" состроенъ. Онъ былъ (продолжаетъ писатель сей) наи

лучшій плотникъ, искуснѣйшій Адмиралъ и самозна

ющій въ Сѣверѣ мореходецъ. Нѣтъ такого трудна

го прохода отъ начала Ботническаго залива до Океа

на, котораго-бы онъ самъ не провѣдалъ, присовокупя

матросскій трудъ къ знанію философа и къ намѣре

ніямъ Императора, и прочее (").

ньшинѣ Но мы кстати помѣстимъ подъ симъ и о помянутомъ

Егновопожалованномъ Кесарѣ Князѣ Ромодановскомъ.

кесаря Великому Монарху нужна была такая особа, предъ

Ромода

555, которою бы онъ, для примѣра всѣмъ подданнымъ сво

*": имъ, являлся какъ-бы подвластнымъ, такъ какъ онъ

въ то-же дѣлалъ и предъ скончавшимся отцемъ его: чего ради
ОСТОЕН1- «

2”и пожаловалъ его въ сіе достоинство, хотя онъ и нество

99999ьболѣе чинъ имѣлъ, какъ ближняго Стольника. И ко
Ея двляетъ

предъ гда сей Кесарь предъ симъ за нѣсколько времени изъ

”„Новагорода подъѣзжалъ къ Петербургу, то Монархъ,

49949- въ званіи своего Вице-Адмиральскаго чина, съ великою

свитою выѣхалъ ему на встрѣчу, поздравилъ его съ

крайнею учтивостію высокимъ его достоинствомъ и

сѣлъ въ его карету напротивъ его съ Генералъ-По

ручикомъ Бутурлинымъ. При въѣздѣ въ Петербургъ,

въ честь его началась пушечная пальба и трикратно

изъ всѣхъ пушекъ была продолжена, и когда прибы

С") Въ неторіи Карла ХП, книга седьмая.
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ли во дворецъ, то Ея Величество Шарища со всѣми 1715.

дамами приняла его съ великою учтивостію. Она позд

равила его съ полученнымъ достоинствомъ, посадила

въ кресла и потчивала водкою и виномъ (").

Мы упомянули выше, что 15 Іюня Россійскіе Архі

ереи поднесли на апробацію Его Величеству учинен

ный ими, по указу его, отвѣтъ на представленіе Сoр

бонской Академіи; но я обѣщалъ прежде описать какъ

представленіе Сорбонской сей Академіи, въ чемъ оное

состояло, такъ и отвѣтъ на оную.

Богословы Сорбонскіе, въ примиреніи церквей Вос-пред- I

точной съ западною не находитъ большаго затрудне-332Сорбон

тѣ тому-де, что «на черта въ тымълѣт-52.

тахъ вѣры согласны, а именно: 1) въ исповѣданіи Бо-Е45.

та въ трехъ лицахъ; 5) въ исповѣданіи Сына Божія”.

5) въ первородномъ грѣхѣ, и въ искупленіи Гисусъ Хри-Запол

«ть 4 тѣ чтьты о тѣ четыК23.

Святыя Евхаристіи; 6) въ почитаніи Пресвятыя Бого-99

родицы и Святыхъ;7) въ почитаніи Св. мощей и иконъ;

8) въ поминовеніи усопшихъ; 9) въ установленіи цер

ковію законовъ, которымъ и Западная церковь равно

какъ и Восточная, повинуется; 10) въ принятіи церков

ныхъ преданій и въ исповѣданіи единой Каѳолической

церкви, и въ непогрѣшительномъ оныя опредѣленіи

вещей, къ вѣрѣ надлежащихъ, и что внѣ ея спастись

не возможно; заключая сіи статьи такъ: «Аще-же внѣ

«соединенія церковнаго ни едина есть спасенія надеж

«да, яко-же учатъ святыя книги, и всегдашнее непре

«мѣнное преданіе; аще распри и ереси между сими

«грѣхами изчисляетъ Апостолъ Павелъ, яже творящіи

«царствія Божія не наслѣдятъ: колико убо попеченіе

«и колико тщаніе должны имѣть мужіе Христіанстіи,

«да въ совершенное согласіе пріидутъ; и аще чтó отъ

«препятій есть, скорѣе да отринутъ.»

с") Исторія съ Венеціянской, часть П, стр. 114 и 115.
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4745. Потомъ полагаютъ отцы Сорбонскіе, что ежели

есть разнообразные обряды въ церквахъ, то оные ни

мало не препятствуютъ соединенію; приводятъ въ до

казательство того святыхъ Фирмиліана, Кипріана и

Августина, которые согласно учатъ, что различіе об

рядовъ, по различію странъ между Христіянами-вещи,

не препятствующія спасенію, и что такъ было до са

маго песчастнаго раздѣленія церквен. и потому церковь

Восточная можетъ, не нарушая, единства въ вѣрѣ,

хранить свои обряды, такъ какъ и церковь Западная

свои. Далѣе изъясняютъ,что всѣ Епископы-наслѣдни

ки Апостоловъ и Намѣстники Христовы, и что Рим

скій Епископъ (Папа) изъ нихъ, яко истинный наслѣд

никъ Св. Петра, только есть первый, что такъ о немъ

мнили и до раздѣленія церквей, во свидѣтельство чего

приводятъ писанія Св. Кипріана.

Что Французская церковь не признаетъ его вы

ше Соборовъ, и ниже, чтобъ по изволенію его все

было совершаемо; что верховную власть имѣетъ

церковь или Соборы, чему долженъ повиноваться и

самъ Папа; что опредѣленіе Папы не есть непогрѣ

шительное правило вѣры; что онъ не имѣетъ власти на

временныя имѣнія и не можетъ разрѣшать ни въ ка

комъ случаѣ подданныхъ отъ присяги, или отъ послу

шанія къ Государямъ, и что при всѣхъ сихъ ограни

ченіяхъ власти Папской они не нарушаютъ единства

съ Римскою церковію.

Наконецъ, отцы Сорбонскіе почти ни малой не пола

гаютъ разности въ исхожденіи Святаго Духа, и что

слова; отъ Отца чрезъ Сына и отъ Отца и Сына на

ходятся обош у Святыхъ отцевъ. Св. Василій Великій

и Григорій Богословъ показуютъ, яко едино и тожде

суть сія да: 46 и 44, изъ и чрезъ; далѣе приводитъ

они Святыхъ: Епифанія, Кирилла Александрійска

го, Лѳонасія Великаго, Василія, Дидила „и про

чихъ Восточной церкви отцовъ, что они согласно сему
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учили; также и Западные Святые: Иларій, Амвросій, 1715.

Августинъ, Леонъ и прочіе также умствовали; чего-жъ

ради (продолжаютъ они) Россы ихъ сообщеніемъ гну

шаются, вѣдая, яко не ино чтó они исповѣдуютъ,токмо

«сіе, еже отъ Святыхъ отцевъ, обоею церковіею почита

«емыхъиСоборовъ Вселенскихъ и властію похваленныхъ,

«преданное пріяша?А еже сердцемъ вѣруемъ, кто со

«противится, аще и устами исповѣдуемъ? Наипаче, по

«неже не противится и церковь Латинская, когда Гре

«ки нѣціи, возвращающіися въ соединеніе, и на тое-же

«съ нею ученіе о сей главизнѣ согласующіе, по своему

«обычаю чтутъ Сумволъ безъ приложенія слова и отъ

«Сына»

Потомъ полагаютъ Сорбонскіе отцы, что и самъ

Михаилѣ Керуларій, Патріархъ Константинопольскій,
*».

сего раздѣленіи первый тотъ, и летръ штріархъ

Лнтіохійскій и "другіе, не исхожденіе Святаго Духа

полагаютъ, причиною раздѣленія церквей, но токмо

опрѣсноки, и что не поютъ Латины во время четыре

"десятщицы аллилуія, и нѣкія другія симъ подобныя

Малости. 5 .

И что на семъ-то только основаніи помянутый Пат

ріархъ Константинопольскій безъ всякаго состязанія и

безъ Соборной власти дерзнулъ Папу и весь Западъ

изключить отъ сообщенія перковнаго, и прочее.

И заключаютъ сіе посланіе сими словами: «И тако

«сему писанію, еже ради скораго Парскаго Величества

«отшествія, скорымъ перомъ начертахомъ, егда конецъ

«полагаемъ желаніями, къ высочайшему небесе и земли

«Господу повторяемыми, Августѣйшаго Государя отхо

«дящаго провождаемъ, дабы онъ, иже обновленнымъ

«царства просвѣщеніемъ толикое себѣ имя содѣла, но

«вымъ славы пріобрѣтеніемъ свое все царство Святыя

«и Каѳолическія вѣры владѣнію покорилъ, идалече-бы

«и широко умножилъ царство Христа Іисуса, Имъ-же

«и самъ преславно царствуетъ, да будетъ убо онъ Кирѣ
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4745.-вторый, его-же Богъ держаше десницу милосердіемъ

Разсу

жденце

семъ

Сорбон

СКОМЪ

предло

21кена

Россій

СКІIIXIIIЪ

Архіере

евъ,

со

«своимъ, по свидѣтельству Пророка, и ко свѣту истины

«и мирному согласію да будетъ людемъ предводитель,

«иже средостѣніе градежа разрушая, давнія оныя меж

«ду своею и Римскою церковію вражды да отъиметъ;

«да уже будутъ по семъ едины людіе вѣрніи, яко-же

«едина церковь есть и едина вѣра. Симъ благочестіемъ,

«симъ о вѣрѣ тщаніемъ, паче, еще изящнѣе, нежели

«иными своими храбрыми добродѣтельми прежнихъ сво

«ихъ славу превзыдетъ, и которую по своей добродѣ

«тели, купно-же и по величеству скипетра, страшную

«имать высочайшую власть, сія ни единою вещію паче

«стояти будетъ тверда и невредима, якоже симъ, егда

«оную на защищеніе Божія дѣла, аки Божій рабъ, и

«аки церкви сынъ, на соединеніе церковное посвятитъ.

«Іюня 15, лѣта 17174

Издатель Венеціянской Пвтгл Великаго Исторіи опи

сываетъ разсужденіе Россійскихъ Архіереевъ такъ: что

они приняли Сорбонское оное представленіе съ неудо

вольствіемъ, особливо недовольны были они, словами,

которыми учители Сорбонскіе увѣщавали Монарха къ

приведенію народа своего ко свѣту истины, какъ-бы

оный былъ во тьмѣ невѣрія. Разсуждали, что церковь

Восточная Греческая есть самая первая, и потому Со

борная церковь Христіанская, и все тó, чтó отъ Хри

ста и Его Апостоловъ, также и чрезъ Вселенскіе Собо

ры ей предано, содержитъ ненарушимо; всѣ-же про

чія церкви, которыя отъ того древняго преданія отсту

пили, а завели новыя, суть церкви отъ Соборной от

щетившіяся, слѣдовательно и Римская. Далѣе говорили

они, что догматъ о происхожденіиСвятаго Духа весь

ма неосновательно предложенъ, за тѣмъ что Святые

Отцы, которые употребляли нарѣчіе отъ Отца чрезъ

Сына, не говорили о вѣчномъ, но о временномъ исхож

леніи, то-есть о объявленіи его чрезъ Сына таремъ

притомъ, что свидѣтельства нѣкоторыхъСвятыхъ Отецъ,
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какъ-то Епифанія и другихъ, также неправедно при-11714.

ведены, потому что (продолжаютъ они свои разсужде

нія). СвятыеОтцы не могли противу себя говорить, ко

гда всѣ они началомъ и источникомъ божества Отца

нарицаютъ, а Сыну рожденіе и Духу Святому исхож

деніе отъ самого Отца быть утверждали.

Далѣе Россійскіе Архіереи говорили, что Сорбонскіе

Богословы, имѣя въ своей библіотекѣ книги Святыхъ

Отецъ, не хотятъ признаться, что они противъ тѣхъ

же Святыхъ Отецъ поступаютъ. Пускай, говорили они,

посмотрятъ Сорбонскіе учители только у СвятагоД

онисія Ареопагита въ книгѣ о именахъ Божественныхъ,

въ главѣ 2,на листахъ 171, 175 и 176, которая кни

га печатана на языкахъ Греческомъ и Латинскомъ не

въ Россіи, но въ самомъ ихъ Парижѣ, 1715 года, какъ

равно Густина Философа и мученика, въ книгѣ о из

ложеніи вѣры, на листахъ 375, 577 и 580 того-жъ

Парижскаго изданія и года. Не инако найдутъ они и

у Григорія Тавматурга въ подобной книгѣ, на листѣ

99, и противъ Ентанда, на листѣ 101, такжеПариж

скаго тисненія. Равнымъ образомъ Святаго Афонасія,

который о томъ-же писалъ въТомѣ 1, изданія Париж

скаго 1627 года, на листѣ 651; и паки противъ Аріанъ,

Томъ 1, листъ 501; не инако и въДіалогѣ Г, о Троицѣ,

въ Томѣ П, на листахъ 160 и 176, и паки въ Діалогѣ

1 противъ Македонія, въ Томѣ П, на листѣ 278, и въ

Діалогѣ П1, на листѣ 215, и на многихъ другихъ мѣ

стахъ. Къ тому (еще говорили они) можно видѣть, со

гласно Восточному исповѣданію, и Дидима Алексан

дрійскаго, въ книгѣ П, о Духѣ Святомъ, между сочине

ніями Геронимовыми, печатанными въ Парижѣ 1602

года, въ Томѣ У1, на столпахъ 500, 501, 504 и 508;

также у Ефрема Сирина въ словѣ о исповѣданіи, Томъ

ІП, на листахъ 104 и 290, печатанномъ въ Римѣ

1689 года; равно у Василья Великаго въ посланіи

ХLП1 къ Григорію брату своему, Томъ П, на листѣ
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4715.808, печати Парижской, 1618 года. Но не позволяетъ

ни мѣсто, ни намѣреніе объявить здѣсь все тó, чѣмъ

Россійскіе духовные хотѣли Богослововъ Сорбонскихъ

мнѣніе обличить о исхожденіи Святаго Духа; довольно,

что они, всѣхъ Святыхъ Отецъ книги пересмотрѣвъ,

нашли Сорбонское о томъ предложеніе неправеднымъ.

О первенствѣ Папиномъ они говорили, что не воз

можно признавать другую Соборной церкви главу, кро

мѣ самого Іисуса Христа, который никогда отъ нее

не отлучается, а Папа есть въ такомъ точно достоин

ствѣ, въ какомъ и другіе Патріархи, не имѣя болѣени

чего, и долженъ подчиненъ быть Соборамъ и вѣрнымъ

владѣтелямъ. Они на сіе не хотѣли изъ Священнаго

Писанія ничего приводить, за тѣмъ что они” о Папѣ

ничего тамъ и не находили; а хотя нѣкоторые Греки

и говорили по мнѣнію Латиновъ, но были они люди

отравлены прельщеніемъ, а притомъ многіе за досто

инства и за деньги были и похлѣбщики Двора Рим

скаго. Наконецъ, какъ они Сорбонское письмо подробно

разсмотрѣли, объявили Его Царскому Величеству все

помянутое свое разсужденіе, прибавя къ опому, что

премѣненіе чего нибудь въ Россійской церкви подле

житъ великой опасности. .

Но я не знаю, откуда взялъ сіе сочинитель, хотя

оно по основательностп и по точности своей и пода

етъ о себѣ вѣроятіе, что было оно” сочинено или

разсуждаемо Преосвященными Россійскими Архіереями;

но, можетъ быть, мудрый Государь не благоволилъ

послать онаго, яко весьма разительно обличающаго

Сорбонскихъ Отцевъ въ несправедливости приводи

мыхъ ими мѣстъ изъ Писанія Святыхъ Отцевъ, а по

велѣлъ сочинить другой; и мы находимъ въ нашихъ

манускриптахъ таковыхъ сочиненныхъ отвѣтовъ два, и

когда оные поднесены были Монарху на аппробацію,

то Его Величество и избралъ изъ нихъ одинъ умѣ

реннѣйшій, повелѣвъ оный препроводить въ ту Париж
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скую духовную Академію, который мы подъ симъ и утру,

Помѣщаемъ отъ слова до слова.

«Сіятельнымъ, высокочестнѣйшимъ и премудрѣйшимъо...„

«Богословамъ, дома Сорбонскаго Коллегіямъ, возлюблен-У
, - . - " скихъ

«нымъ нашимъ братіямъ. Архі

сере

«Благодать, милость и миръ отъ Бога, Отца и Господа”!..„

«Іисуса Христа Спаса нашего. 4не

Сорбон

«Державнѣйшій Государь нашъ, Царь Петръ Первый, какъ

«когда по возвращеніи своемъ отъ иноземныхъ странъ Е""""

«между привѣтствіемъ Сената и народа Россійскаго, и

«отъ насъчина священнаго привѣтствованъ былъ: тогда

«какъ всякому чину свое, такъ намъ наше извѣстили

«изволилъ по своему дивному благоразумію. Сeже есть:

«како Его Величеству, посѣщающему пречестный домъ

«вашъ Сорбонскій, привнесеся по случаю слово о раз

«дорѣ Греческой и Римской церкви; и когда вы о томъ

«пространнѣе говорить похотѣли, сказалъ вамъ Его

«Величество, чтобъ изволили честность ваша, аще за „

«благо судится вамъ, писать о семъ къ Россійскимъ

«Епископамъ. Сіе-же намъ повѣствуя, Государь произ

«неслъ и вручилъ намъ ваше, возлюбленная братія,

«писаніе; приняли мы тое съ великою радостію, не

«для того, чтобы въ немъ новое нѣчто любопытнѣ ус

«мотрѣть (понеже чтó либо въ той контроверсіи важ

«ное ссть, не тайно есть Богословцамъ), но чтó досто

«хвальное ваше желаніе, о яковомъ изъ повѣсти Само

«держца нашего разумѣть мощно было, желали мы и

«въ писаніи вашемъ прочесть, и аки-бы очима увидѣть,

«Прочли-же мы и увидѣли, и абіе прославили вели

«каго Бога и Спаса нашего Гисуса Христа, который

«обѣщаніе свое, имъ-жР"бѣщался пребывати съ нами

«до скончанія міра, и симъ образомъ исполняти благо

«волитъ, что и не ищущимъ Его обрѣтается, и не ос

«тавляетъ ищущихъ, и самую волю исканія даруетъ,

«и тако о церкви своей премудрѣ промышляетъ.

«Похваляемъ-же и васъ самихъ, братія любезнѣйшая,
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415. «и о такомъ во святомъ желаніи вашемъ, яко о вели

«комъ дарованіи Божіи, сорадуемся вамъ, и дажеланію

«сему не попуститъ Господь никогда-жеугашенну быти,

«наипаче-же добрымъ событіемъ совершитъ, всесмирен

«но молимся премилосердному Его величеству.

«Не хощемъ-же васъ братіе не вѣдати, что и мы

«тойжде духъ, тоежде имѣемъ желаніе: желаемъ бо, и

«всеусердно желаемъ, да Христосъ, миръ нашъ, сотво

«ритъ обоя едино, и средостѣніе градежа разрушитъ,

«да оба созиждетъ собою въ единаго новаго человѣка,

«творя миръ, и примирите обоихъ въ единомъ тѣлѣ

«Богови крестомъ, убивъ вражду на немъ. Вѣсте-же,

«мнимъ и сами, что есть въ церквахъ нашихъ повсе

«дневное публичное моленіео соединеніи вѣры, которое

«устнами произносяще, духомъ паки и паки повторяемъ;

«а что вы отъ Апостола о единствѣ вѣры и о против

«ныхъ оному вредахъ, раздорахъ и ересяхъ предложили,

«въ томъ всегдашнее наше ссть и ученіе и желаніе: сія

«и вамъ и намъ и всѣмъ (аще непритворный видъ на

«себѣ являютъ) общая суть.

" «Прочее, какъ бы долговременный сей раздоръ цер

«ковный уврачевать, хотя и не такъ трудное дѣло,

«то-есть, яковое показали мимошедшіе вѣки, отъ вре

«мени наипаче Иннокентія третіяго Папы, даже до

«нашихълѣтъ; однако и нетакъ скоро и удобно статься

чтó можетъ, какъ вы можетъ быть думаете, якоже отъ

«писаніи вашего догадываемся. Да не воспомянемъ бо

«здѣ о созваніи Собора, или о публичномъ разговорѣ

«чрезъ посланія обѣихъ сторонъ, именемъ всецѣлой

«сей и оной церкве (а изъ двоихъ сихъ дѣлъ хотя

«одно потребно есть), сверхъ того и сіе намъ трудность

«задаетъ, что единымъ нашимъ Россійскихъ Епископовъ

«дѣйствіемъ ниже начатися дѣло сіе можетъ, а не толь,

«чтобы къ совершенію пріити возмогло; понеже бо не

«едина Россія, хотя и превеликое Государство есть,

999 иные народы многіе церковь исповѣданія нашего
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«составляютъ. Не безъ укоризны-бы оныхъ было, если душу,

«бы чтó у насъ сдѣлалось безъ ихъ вѣданія и согла

«сія всему обществу надлежащее; и того ради подоба

«етъ намъ во первыхъ писать о семъ къ иноземнымъ

«братіямъ нашимъ, наипаче къ высочайшимъ Еписко

«памъ, четыремъ Восточнымъ Патріархамъ, да не воз
ли чт

«мнимся презирати ихъ и раздражати, и ищуще новаго

«дружества, да неразторгнемъ давнее и готовое. И во

«истину, аще-бы мы тако погрѣшили, взыскуемый внѣ

«уду миръ сумнительный воздвиглъ-бы внутрь насъ

«т»«т» и «на «ть та«тѣли

«чего мы и на ваша о примиреніи разсужденія публич

«нымъ всея церкви именемъ отвѣтствовать нынѣ оста

«ВИДИ.

«Однако между тѣмъ ничто-же возбраняетъ быти

«приватнымъ разговорамъ, между вашими и нашими

«нѣкіими Ѳеологами чрезъ взаимныя, яко-же обычай

«есть, посланія, аще вамъ сіе благоволится, только-бы

«все было духомъ Христовымъ кротости умиренно; ибо

«таковые кроткіе разговоры и не помѣшали-бы общаго

«церкви разсужденія, и еще чаемъ подали-бы свѣтлѣй

«шій приступъ къ поисканію желаемаго мира.

«Но тако мы человѣцы разсуждаемъ и глаголемъ,

«самъ-же Богъ, отъ Его-же помышленія наша смерт

«ныхъ человѣкъ мнѣнія неба и земли разстояніемъ от

«стоятъ, яко-же самъ глаголетъ у Пророка: тотъ самъ

«безчисленные и удобнѣйшіе имѣетъ способы, хотя

«умомъ нашимъ и непостижимые, ими-же святое сіе

«желаніе въ благополучный конецъ произвести возмо- "

«жетъ; и да уже иногда произведетъ, непрестанно мо

«лимъ милосердіе Его и томужде васъ и ваше спасеніе

«вручаемъ. "

«Въ царствующемъ Санктпетербургѣ 1718 года, мѣ

«сяца Іюня 15 дня.

«Здравствуйте, братія возлюбленная, вамъ всѣхъ
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4745. «благъ желающіе Епископы Россійскіе, тогда въ цар

«ствующемъ Санктпетербургѣ присутствовавшіе

«Смиренный Стефанъ, Митрополитъ Рязанскій и

«Муромскій. Смиренный Варнава, Холмогорскій и Ва

«жескій. Смиренный Ѳеофанъ, Архіепископъ Псковскій,

«Нарвскій и Исборскій» "

впрочемъ писатель” въ Венеціи изданной Исторіи

Петра Великаго придаетъ, что Монархъ; мнѣніе сво

ихъ Архіереевъ о мнимомъ первенствѣ Папъ похваливъ,

сдѣлалъ скоро послѣ сего шуточное постановленіе въ

Папы своего придворнаго шута, въ посмѣяніе тѣхъ,

которые почти обожаютъ онаго, приписывая имъ без

грѣшie (").

м..„. Но обратимся къ Монарху. Его Величество въ пер

;... такъ часъ помоть ктитомъ и бла

патской сла вывелъ изъ гаваней на рейдъ 25 корабля линей

” ныхъ и нѣсколько фрегатовъ, а 9 числа на кораблѣВЫВОчь

*** *9 Малборугѣ скончался Шаутбенахтъ Шхелтингъ. Мо

55. пь ть присутствіи своемъ «лагалъ достойное это

его погребеніе. Будучи-же въ семъ флотѣ, услышалъ,

что идутъ къ Кроншлоту торговые Англійскіе, Гол

ландскіе и Любскіе корабли, послалъ на встрѣчу имъ

— Фрегатъ свой Арендель, и имѣлъ удовольствіе видѣть

сіи торговые и военный Англійскій корабль, бывшій въ

конвоѣ, проходящихъ сквозь свой флотъ и салютую

оны- пихъ оный. 16 числа флотъ, раздѣлясь на три ко

Е„лошы, и подъ командами: первая Генералъ-Адмирала,

ть туда вторая Вице-Адмирала Петра Михайлова (такъ монархъ

С"во «лотѣ именовалъ себя, третья Контръ-Адмирала

g- Кто могъ отритъ къ фильмой монархъ

5. 6.- на своей эскадрѣ имѣлъ два полка гвардіи. Эскадра

27 количества составляла шармію; впечество

Анток- съ Принцессами, дочерьми своими, была съ Госуда
СИНа

ремъ; но сего-жъ числа простясь, возвратилась въ Пе

(") Часть П, стр. 109 Петербургскаго изданія.
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тербургъ. 19 числа флотъ прибылъ къ Ревелю, у ко-утру,

его стоялъ Голландскій Шаутбенахтъ Фонъ-Которъ привы

.. ..............»-- . ..... ............. 199749 "К99

съ 7 кораблями, которые были въ конвоѣ за ихъ тор-33

говыми кораблями. .

Великій Государь на загородномъ Ревельскомъ дворѣумы.

44 числа размарилъ «ундаментъ потому дому и саду. 272

и отсюда-же отправилъ Капитана Командора Гордона въ

съ 6 кораблями на крюйсерство, а къ Генералу Кня

зю Рѣпнину послалъ указъ, чтобъ онъ съ корпусомъ

войскъ своихъ приблизился къ Гданску и объя

вилъ Магистрату, что присланъ для того, что Гдан

чане, обязавшись вооружить противъ Шведовъ три

кашера и заплатить извѣстную сумму ефимковъ, того

не исполнили, и онъ имѣетъ повелѣніе ихъ къ тому

принудить военною рукою,

Между-тѣмъ Капитанъ Фонъ-Гофтѣ, близь Готлан

да увидя Шведскую шнаву, погнался за оною; ноШве

Вы, не чая спасти ее, зажгли оную, а сами на шлюп

кѣ ушли. 2 Августа Монархъ со флотомъ своимъ при

былъ къ Аланду; но какъ изъ переговоровъ мирныхъ ,

на конгрессѣ не видно еще было желаемаго конца, то

Его Величество и разсудилъ хотя не большими, такъ

сказать, ударами давать Швеціи чувствовать свою силу,

и чрезъ тó придавать большую важность словамъ

Полномочныхъ Министровъ своихъ на Аландѣ; одна- ,

ко-жъ при всемътомъ дѣло на семъ конгрессѣ, сѣерхъ

чаянія Государева, отправлялось весьма медленно. Мы

сему медленію причины скоро увидимъ изъ дѣлъ того

конгресса.

5 Августа отправилъ Монархъ на крюйсерство на

смѣну Капитану Гордону Капитана Командора Сиверса

съ пятью кораблями. На другой день прибыли къ Мо

нарху изъ галернаго флота Князья Михайло и Петръ

Голицыны на 59 галерахъ. "

Великій Государь, отпустя на галерахъ сихъ Генералъ

Атта и штата кт мы та «ть
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1715 галерный, а корабельному опредѣлилъ половинѣ слѣ

опредѣ- довать, для наступающей осени, къ Березовымъ остро
ляетъ „ .

”... вамъ, а другой остаться съ Командоромъ Сиверсомъ

****": для крюйсерства на морѣ. Коликое-же попеченіе бы

въ петер-"""". " """" "” 1 . 1 [ 1 1 . . . . """.

бургъ, " ло Монаршее о сохраненіи корабельныхъ людей, то

233„доказываютъ данныя Его Величествомъ всѣмъ капи

ччччтó-танамъ повелѣнія, изъ коихъ одно къ господину Си
ющимъ

475. нявину помѣщается подлинникомъ: «Понеже надлежитъ

Е. «вамъ о состояніи людей, коликое число на кораблѣ
подроб

ныя ча- «вашемъ обрѣтается, тако-жъ и о провіантѣ репорто

******": . ... т. ......Т ................. ........ . ................. ..... .....»»

„......” «вать Насъ понедѣльно, а именно по субботамъ; та

«ко-жъ солдатъ и матросовъ больныхъ отвезть на бе

«регъ, и поставить для нихъ парусныя палатки, и до

«вольствовать ихъ лучшимъ провіантомъ и виномъ, и

«для надсмотра при томъ опредѣлить изъ молодшихъ

«офицеровъ по одному, тако-жъ къ десяти человѣкамъ

«для службы по одному здоровому человѣку» (").

права... А потомъ Монархъ и самъ отправился къ галерно

Ему-же своему флоту, стоящему у острова Аштерлота,
галерный

«четъ что у Абова; и 17 числа туда прибывъ, на другой

стояв- Т ..... Т . . „

К"5 день послалъ указъ въ Сенатъ, повелѣвающій объявить

9999- ч всѣхъ печатей и выставить листья, что былъ «т» «ъ

52.: «ѣхъ чертей и высть малы, что будетъ ста

«ть нетъ запершись писать, кромѣ учителей церковныхъ,
1

”"какія письма. и о тѣхъ-бы кто сѣлаетъ, извѣщали
„, какія письма, и о тѣхъ-бы, кто свѣдаетъ, извѣщали; а

22, ежели кто тамъ такого не имѣетъ, и въ томъ па

сить.” кое порвежденіе Монаршей чести, или какое возмуще

ніе явится, то тѣ равную казнь, или наказаніе прi

„тутъ съ тѣми помутителями и нарушителями во

Величества чести, хотя они объ ономъ и не вѣдали, а

„„,токмо вѣдали, что кто, запершись писалъ. Причину та

его за- коваго указа, кажется, положить можно слѣдующую:

С" поелику слѣдствіе обличенныхъ въ соучастія по дѣлу

скончавшагося Царевича Алексѣя Петровича еще про

должалось, то безъ сомнѣнія тайные зломышленники

выпускали въ народъ возмутительныя и ко вреду вы

С") Отъ 8 Августа, съ корабля Ингерманланда.
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«ты мыта части «ута та, и толь велик.

должно быть чувствительно трудящемуся неусыпно о

благѣ отечества Монарху, тó самый сей указъ доказы

ваетъ.

19 и 21 чиселъ Великій Государь дѣлалъ экзерци-эльдь.

цію сему галерному флоту, состоявшему изъ 121 гале-92
галерный

ры; и въ сіе самое время прибылъ къ Монарху съ свой

конгресса Министръ его г. Остерманъ съ нѣкоторыми"

чрезвычайными предложеніями Шведскихъ Министровъ.

Его Величество препровелъ съ нимъ въ разговорахъ

три дни, и давъ о всемъ полное наставленіе, отпустилъ

его обратно,

26 числа Монархъ, получивъ изъ Петербурга вѣдо-ры.

мость о рожденіи дочери своей царевны Наталіи пе-1321

тровны, угостилъ всѣхъ своихъ Генераловъ и офице-петров

НЫ.

ровъ столомъ, и не мало съ нимъ образомъ дружескимъ Е...„

повеселясь, опредѣлилъ слѣдовать галерному флоту къ луч
. . . ” „. Т " етъ сто

Петербургу. Въ сію кампанію могъ-бы Монархъ вели-Жь.

Не хотѣли на ла. шаткія то лалт. полушить. полемику П1паль- *****

кіе успѣхи надъ непріятелемъ получить, поелику Швед-22.

скій флотъ и войско находилось все съ Королемъ въ ровъ.

Норвегіи, и слѣдовательно ничто-бъ помѣшать не мо

гло самую раззорить Швецію; но Его Величество не

хотѣлъ помѣшать тѣмъ переговорамъ конгресса и склон

ности Королевской къ миру. Поелику-же Великій Го

сударь конгрессомъ симъ паче всего занимался, да и

министры его, по его-же наставленію, на ономъ посту

пали: того ради и почитаю за должное описать кратко

все на ономъ, съ начала и до конца происходившее,

употребя на сіе время возвращеніе Его Величества къ

Петербургу.

По съѣздѣ Министровъ нашихъ, а потомъ и Швед-описаніе

скихъ на оный, первые дни препровождены въ цере-"”

моніалахъ, обыкновенныхъ при таковыхъ случаяхъ***

Первая конференція была между ими Мая 12. числа; конные

но на оной до настоящихъ о мирѣ переговоровъ не?"

дошли; а 15 числа соглашепось, чтобъ до положенія
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4714. о мирѣ между двумя воюющими Государями другихъ

Державъ Министровъ не допускать къ трактованію.

Потомъ Баронъ Герцъ открылъ засѣданіе слѣдую

щею рѣчью: что понеже Его Царское Величество ни

когда себя о кондиціяхъ своихъ къ сему миру объ

явить не соизволилъ, того ради и они отъ Короля сво

его инаго указа и инструкціи не имѣютъ, какъ только

о планѣ того мира съ Министрами Его Парскаго Вели-,

чества согласиться; и для того просятъ, чтобъ Пар

скаго Величества кондиціи имъ объявить изволили. Ог

вѣтъ на сіе отъ Россійскихъ Министровъ былъ такой:

что сіе предложеніе весьма ихъ удивляетъ, будто-бы

Его Царское Величество кондицій своихъ никогда не

объявилъ, но господину Барону Герцу" особливо тó

извѣстно, что не токмо чрезъ Генерала Понятовскаго,

нарочно для того присыланнаго, и чрезъ Секретаря

Прейса, но и чрезъ Посла Князя Куракина ему самому

объ оныхъ Его Царскаго Величества кондиціяхъ до

вольно объявлено; и такъ Россійскіе Министры не со

мнѣваются какъ о томъ, чтобъ о тѣхъ кондиціяхъ чрезъ

него Барона Герца Его Величеству, Королю Шведско

му, обстоятельно не было донесено, такъ и о томъ,

чтобъ онъ не получилъ на оный Королевской резолю

ціи. Но Баронъ Герцъ объявилъ пространно весь поря

докъ, какъ чтó происходило, и заключилъ, что онъ не

токмо отъ Понятовскаго и отъ Прейса никогда ни о

какихъ кондиціяхъ Его Царскаго Величества не слы

халъ, но и ему Барону Герцу отъ Князя Куракина ни

о какихъ-же кондиціяхъ не сказано, а токмо Князь

сей объявилъ, что понеже Секретарю Прейсу, во время

арестованія его Герца въ Голландія, присланное отъ

короля его полномочіе было недостаточно, для по

оному возможно было о мирѣ трактовать; того-де ра

ди Царское Величество желаетъ, дабы со стороны

Короля съ большимъуполномочіемъ и инструкціею для

онаго былъ кто присланъ, и что Его Царское Вели
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чество повелѣть изволилъ обнадежить его Герца въ 4145.

такомъ случаѣ о склонности своей заключить миръ на

резонабельныхъ и паче ихъ чаянія кондиціяхъ; но какія

сіи кондиціи, заключилъ Герцъ, объ оныхъ отнюдь со

общено ему не было, и прочее. "

изъ сихъ увѣреній Грцовыхъ ясно показывается?"

колико несправедливо недоброхоты Монаршіе нарекали сто

ва Его Величество о сообщеніяхъ его съ нимъ Гер-I”.

цомъ вразсужденіи предпріятаго симъ послѣднимъ пла- "IIIII9

„ 1. Т „, „, . . Стран

на, за который онъ былъ въ Голландіи арестованъ, и нагъ

также повѣствуемаго г. Вольтеромъ въ Исторіи Кар-”?“"":

лали, что будто «я тамъ тѣ тоты «т.у

данія свои съ Монархомъ въ Голландіи, во всемъ, ка-Г".

«ающемило многоусты, съ королемъ шведскимъ;

согласился, и почти вообще иностранныхъ писателей, вомъ.

сіе-же утверждавшихъ, и что будто Дарь, послѣ помя

нутаго въ Голландіи съ Герцомъ положенія, уже вой

ну съ Швеціею производилъ для одного только вида

слабо. .

Но обратимся къ переговору Министровъ. Россійскіе

желали знать, чего требуетъ Король, а Шведскіе на

сіе сказали, что Король желаетъ, дабы все то, что у

него взято, ему возвращено было. Россійскіе-же на сіе

отвѣчали: а Его Царское Величество желаетъ все то,

что онъ ни завоевалъ, за собою удержать.

Баронъ Герцъ на сіе сказалъ, что онъ уже и По

слу Князю Куракину далъ знать, что миръ не состо

ится, ежели предварительно не будетъ положено, что

Его Царское Величество Королю ШведскомуЛифлян

дію и Эстляндію возвратитъ,

Но отвѣтствовано на сіе съ твердостію, что о семъ

они и думать не должны, чтобъ Его Царское Величе

ство сіи провинціи уступилъ, или-бы что по ту сто

рону моря осталось за Шведами, а можно трактовать

только о Финляндіи.

Но Шведскіе Министры, описавъ величайшее раззо

III. III. IО
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4745. реніе Швеціи, сею войною нанесенное, заключили, что

для того Король необходимо долженъ тѣ двѣ провин

ціи обратно получить.

Сіе отъ Россійскихъ Министровъ возражено тѣмъ,

... что раззоренію Швеціи самъ Король былъ причиною,

ибо онъ отметалъ всѣ Парскія и самыя умѣреннѣйшія

о мирѣ предложенія, и тѣмъ принудилъ и Его Цар

ское Величество съ немалымъ-же своимъ раззореніемъ

продолжить до сего времени тяжкую сію войну; а

сверхъ того Король возбудилъ на Его Царское Вели

чество и Турецкую войну, для прекращенія которой

принужденъ былъ Государь уступить Азовъ, Таган

рогъ и прочія мѣста, которыя стали Его Величеству

во многіе милліоны, и слѣдственно весьма справедливо,

чтобъ Его Царское Величество за сіе отъ наведшаго

сейубытокъ Короля ихъ былъ удовольствованъ.

Какъ-же можно послѣ сихъ Герцовыхъ требованій,

записанныхъ въ поденномъ журналѣ Алантскаго кон

гресса, положиться на г. Вольтера, повѣствующаго

„такъ: «Когда-де Россійскій Монархъ возвращался изъ

упость: «Голландіи въ Россію, то Дюкъ д"Ормонтъ, уполномо

222тыйпьетъ, тѣ пропалъ, при чемъ куропровер

999- «ляндію, въ Митавѣ просилъ у Его Величества стар

«шей дочери его, Паревны Анны Петровны, въ супру

«жество сыну Іакова П, уповая, что такой союзъ Ца

«ря съ интересами сего Претендента паитѣснѣе соеди

«нитъ; но сіе-де предложеніе, вмѣсто поспѣшенія дѣлъ

«претендентомыхъ, послужило паче еще къ отвлеченію

«оныхъ вдаль. Баронъ Герцъ (продолжаетъ г. Вольтеръ)

«уже изъ давнаго времени въ проэктахъ своихъ сію

«Принцессу предназначилъ въ супружество Герцогу Гол

«стинскому, то коль скоро онъ о такомъДюка д0рмон

«та предложеніи услышалъ, тотчасъ позавидовалъ, и

«для возпрепятствоваиія того употребилъ всѣ силы. Онъ

«въ Августѣ мѣсяцѣ, такъ какъ и Графъ Гилленборгъ,

«изъ тюрьмы бывъ освобожденъ, поскакалъ на почтѣ
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«къ Парю, и внушенія его тогда паче всѣхъ временъ 1715.

«у сего Государя успѣхъ получили. Онъ Его Величе

«ство обнадежилъ, что онъ скорѣе трехъ мѣсяцовъ съ

«однимъ Россійскимъ Полномочнымъ всѣ тѣ препят

«ствія отыметъ, кои до заключенія мира съ Швеціею

«принадлежа?ѣ. Онъ взялъ сочиненную самимъ Царемъ

«географическую карту въ руки, и протянувъ отъ Вы

«борга до Ледянаго моря чрезъ Ладожское озеро ли

«нію, обѣщалъ Короля Шведскаго склонить къ уступ

«кѣ лежащей въ Восточную сторону сей линіи земли,

«какъ и Карелію, Ингерманландію и Лифляндію; по

«томъ онъ говорилъ Царю о супружествѣ дочери его

«съ Герцогомъ Голстинскимъ, лаская ему, что Герцогъ

«сей области свои уступитъ Его Величеству на обмѣнъ,

«и что онъ симъ образомъ содѣлается членомъ Герман- I

«ской Имперіи, намекая притомъ издали и на Цесар

«скую Корону, кому изъ потомковъ его, или и самому

«ему. И такъ (заключаетъ г. Вольтеръ) Герцъ высоко

«мысленные Россійскаго Монарха замыслы ласкалъ,

«Претендента Россійской Царевны лишалъ, и въ то-же

«время путь въ Англію отворялъ, и всѣ виды свои

«вдругъ исполнялъ.» (") -

Такъ говоритъ сей краснорѣчивый сплетатель; но

ежели-бъ было сіе правда, то какъ-бы Герцъ могъМи

нистрамъ Россійскимъ сказать, что онъ ни отъ Царя,

ни отъ его Министровъ и ни отъ кого ни о какихъ

кондиціяхъ не слыхалъ, и что онъ Герцъ объявилъ

еще въ Голландіи Князю Куракину, что миру отнюдь

быть не можетъ, ежели предварительно не положено

будетъ возвратить къ Швеціи Лифляндію и Эстлян

дію? Но ежели и такъ положить, что Герцъ, яко Ми

нистръ, сіе лгалъ, то какъ-бы въ такомъ случаѣ не

возразили того Министры Россійскіе?

с") Въ Исторіи Карла ХП.
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1715. Сколько-жъ должно быть осторожну при чтеніи

иностранныхъ писателей. .

Но обратимся паки къ конгрессу.

Мая 15 паки о семъ-же самомъ трактовали, и обѣ

стороны остались при своихъ требованіяхъ; и Россій

скіе Министры между прочимъ сказали Шведскимъ рѣ

шительно: что Его Царскаго Величества и всѣхъ, его

вѣрныхъ подданныхъ есть такое мнѣніе, что мира учи

нить не возможно, ежели тѣ провинціи за Его Цар

скимъ Величествомъ не останутся, и что они удивля

ются, какъ со стороны Шведской такіе запросы чи

нятся; ибо ежели Лифляндію и Эстляндію изключить,

то всѣ другія провинціи Его Царскаго Величества

суть собственныя, яко всегда прежде сего къ Коронѣ

Россійской принадлежавшія, а потому объ нихъ упо

минать не надлежало-бы, а не токмо трактовать, и

прочее.

Таковые-же споры просходили и о городѣ Ревелѣ.

Одни утверждали, что Король согласится все лучше

потерять, нежели толь нужный ему городъ уступить;

а другіе доказывали, что ни за что-же оный уступ

ленъ быть не можетъ; и за сими толико несогласными

спорами пресѣклись формальныя конференціи.

Послѣ сего господинъ Остерманъ, яко искуснѣй

шій своего времени Министръ, старался свести съ Ба

рономъ Герцомъ тѣсное знакомство, и умѣлъ толико

къ его нраву подладить, что знакомство у него съ

нимъ стало похоже на дружбу, и изъ частыхъ съ

нимъ переговоровъ узналъ, что мира они съ Россіею

весьма желаютъ, что того требуетъ собственная Гер

цова польза, ибо онъ одинъ только къ сему Короля

Шведскаго склонить могъ; что всѣ Шведы изъ зави

сти къ нему, яко къ иностранцу, его ненавидятъ; что

чины; Шведскіе подали Королю представленіе, что луч

ше всѣ Нѣмецкія провинціи потерять, нежели Лифлян

дію и Эстляндію уступить;что Герцъ печалится особли
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ю о томъ, ежели Рыла не уступать, когда-же пе-1115

жду-тѣмъ господинъ Остерманъ получилъ отъ Монар- "

ха письмо, въ коемъ повелѣвалось ему обѣщать Коро

лю свою помощь противъ другихъ его непріятелей,

и что посредствомъ оной онъ можетъ за уступаемое

Россіи наградить себя въ другомъ мѣстѣ, и господинъ

Остерманъ искусно далъ Герцу сіе выразумѣть, изъ

ясня ему, что Его Шведское Величество можетъ за

уступку завоеваннаго Россіею замѣнить оное дружбою

съ Царскимъ Величествомъ, съ коимъ соединя" свои

интересы, могутъ содержать балансъ въ Европѣ, и

прочее. Толь ласкающія замысламъ и честолюбію Гер

цову внушенія имѣли сильное надъ сердцемъ его дѣй

ствіе, и господинъ Остерманъ, провидя оное, совѣто

валъ ему не терять толь золотаго времени, и самому

съѣздить къ Его Королевскому Величеству и внушить

ему на словахъ сію пользу примолвя, что онъ можетъ

за склоненіе Короля получить наилучшую соболью

шубу и сто тысячь ефимковъ. Герцъ спросилъ тогда

господина Остермана, каково содержанъ былъФельд

маршалъ Рейншильдъ, и что буде онъ доволенъ, то-бъ

весьма нужно скорѣе его отпустить въ Швецію, ибо

де Король еще сильно его уважаетъ, то-де можетъ

онъ ему быть великою помощію, а особливо-де, что

онъ Рейншильдъ ненавидитъ Лифляндцевъ.И когда го

сподинъ Остерманъ о семъ донесъ Монарху, то Ве

ликій Государь, вѣдая, что сей плѣнныйФельдмаршалъ

не имѣлъ причины быть имъ недоволенъ, и повелѣлъ

онаго привезти на Алантъ. Я о семъ помѣщаю Мо

наршее письмо къ г. Ягужинскому: «По полученіи се

«го, Фельдмаршала Рашшильда немедленно привези.

«съ собою въ Абовъ водою, куда мы завтра отъѣзжа

«емъ.»

Довѣренность, какую господинъ Остерманъ сни

скалъ своимъ искусствомъ у Герца, такъ была велика,

что сей открылъ ему и то самое, что будетъ онъ
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1715. представлять Королю своему, а именно: понеже-де Ко

роль ничего такъ не уважаетъ, какъ честь, то онъ

ему представитъ, что каждому Монарху надлежитъ

смотрѣть, по окончаніи войны, сильнѣе-ль онъ сталъ,

2225.2225

нему имѣть будутъ, а не о томъ, что имѣетъ-ли онъ

какія провинціи больше или меньше, и что Россійска

го Монарха дружба приведетъ его въ состояніе такое,

что всѣ Державы паче прежняго принуждены будутъ

его уважать. Съ таковыми-то намѣреніями Баронъ

Герцъ отправился 2 Іюля къ Королю, а 9 числа се

го-жъ мѣсяца, паки возвратясь, въ бывшей 14 числа

конференціи объявилъ, что Король Шведскій хотя на

послѣдокъ и «лишается на уступку лучшихъ его

провинцій, но не инако, чтобъ за оное награжденъ онъ

былъ въ другомъ мѣстѣ; а наединѣ съ господиномъ

Остерманомъ открылся, что онъ желаетъ: 1) дабы

Царь обязался помочь ему всѣми силами достать за

уступаемыя свои провинціи, столь-же важныя, отъ

стороны Даніи; 2) чтобъ возстановить на Польскій

престолъ Станислава, и что сія изъ главныхъ конди

цій трактата быть должна. -

Впрочемъ изъ донесенія Министровъ нашихъ къ

Государю видно, что они довольно примѣтили наклон

ность со стороны Шведскихъ Министровъ объ уступ

кѣ Лифляндіи и Эстляндіи, но о Выборгѣ еще спо

рятъ, и что Герцъ объявилъ, чтобъ конгрессъ въ Ав

густѣ мѣсяцѣ былъ окончанъ, ибо-де далѣе они ждать

не могутъ, и что Король Шведскій пошелъ съ арміею

своею въ Норвегію.

Съ сими-то важными донесеніями, какъ мы выше

упомянули, господинъ Остерманъ прибылъ, во флотъ

къ Государю, а Герцъ въ то-же время паки ѣздилъ

къ Королю своему. Къ первому Августа они возврати

лись; но нашлось новое затрудненіе со стороны Шве

довъ. Они требовали, чтобъ сверхъ Финляндіи усту
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пленъ былъ Швеціи по-крайней-мѣрѣ городъ Кекс-утру,

гольмъ, и чтобъ границу съ Финляндской стороны

учинить отъ Выборга по рѣкѣ Вокшнѣ; другое тре

бованіе ихъ было, чтобъ Штетинъ Королю Прусскому

уступленъ былъ не даромъ, но былъ-бы другимъ чѣмъ

Король ихъ за него удовольствованъ. Господинъ Ос

терманъ зналъ всѣ мысли Герцовы, ибо Шведскій Се

кретарь посольства Штамкeнъ сообщалъ ему оныя, и

потому умѣлъ тонкій сей Министръ все обращать въ

пользу своихъ . тѣреній, такъ что онъ привелъ Герца

до того, что напослѣдокъ во всемъ согласились, и на

писали мирный трактатъ, который 36 Августа господа

Министры наши отправили съ господиномъ Румянцо

вымъ на апробацію къ Монарху, а Баронъ Герцъ по

ѣхалъ съ онымъ самъ къ Королю Шведскому,

Сей постановленный на мѣрѣ трататъ, яко весьма лю

бопытный, вносится сюда вкратцѣ.

Въ 1 артикулѣ поставлено быть вѣчно между Рос-тры

Вѣтъ « 111....... .................. ............ .....»----- «чтобы и обы-1999» **

сіею и Швецію неразрывному союзу и дружбѣ, и обѣ-2,

ихъ Державъ Государи одинъ о другаго чести, пользѣвомъ «о
I"ДаСнѣ

и благѣ вѣрно радѣть и споспѣшествовать, и во всѣхъ Емы.

случаяхъ, гдѣ потребно, совокупными силами другъЕ":

другу помогать обязуются. I трессѣ44

Во 2; всѣ непріятельскія дѣйствія, по размѣщеніи

ратификацій, прекратить.

Въ 5: вѣчно забыть все прошедшее, такъ чтобъ о

томъ никогда не воспоминалось какъ между Государя

МИ, Такъ И. Ихъ подданными.

Въ 4; о разграниченіи земель.

Въ 5: по размѣненіи ратификацій въ шесть недѣль

возвратить Швеціи всю Финляндію. .

Въ 6: изъ оной Финляндіи всю военную аммуницію

и орудія, магазины и всякіе припасы, ввезенные 99

оную, вывезть въ Россійскія земля; а что собственн99

сей провинціи, оное все оставить въ землѣ
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4745. Въ 7: всѣ архивы и письма, принадлежащія Фин

ляндіи, оставить и взятые возвратить.

Въ 8: отъ числа подписанія ратификацій не соби

рать въ Финляндіи никакихъ контрибуцій, и прочее.

Въ 9: для вывоза артиллеріи подводы дать Швед

скія безденежно.

Въ 10 описаны границы, и именно: «Имѣетъ она

«быть начата за Выборгомъ по морскому нордному ва

«лу отъ моря, по-крайней-мѣрѣ отъ Пителакса, и чтобъ

«отъ залива къ Выборгу граница не была ближе пяти

«миль, а оттуда до озера, изъ котораго рѣка Вокса

«выходитъ, и оттуда мимо Кексгольма, чтобъ оный въ

«Россійской сторонѣ остался, и озеромъ Ладожскимъ

«между острововъ до старой границы, и оною грани

«щею чрезъ весь Олонецкій дистриктъ до окончанія

«онаго, а оттуда между Бѣлаго моря и старою грани

«цею, и тѣ земли раздѣлить пополамъ, изъ которыхъ

«одна сторона къ Бѣлому морю имѣетъ остаться въ

«сторонѣ Царскаго Величества, а на другой сто

«рoнѣ уступается во владѣніе Его Королевскаго Вели

«чества Шведскаго даже до начала озера, именуемаго

«Кола, и оттуда до границъ, гдѣ сходятся владѣнія

«Россійское, Шведское и Датское.

«И кто захочетъ изъжителейРоссійскихъ выдти вонъ

«въ наши краи, тѣмъ позволено;а оставшимся въ Швед

«ской области свободное отправленіе вѣры Греческаго

«исповѣданія позволено да будетъ безъ препятствія» (").

Въ 11: Корона Шведская уступаетъ вѣчно Коронѣ

Россійской провинціи: Ингрію, Лифляндію, Эстляндію

и оную часть Кореліи, которая въ протянутой линіи

содержится купно съ городами Ригою, Ревелемъ и Вы

чуть тотъ «отат ь тутъ

прощаньи части Кореліи принадлежащими городами,

чи

С") Сей пунктъ длятого выписанъ весь, что писанъ оный собствен

ною Его Величества рукою,
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крѣпостьми, гаванями, берегами, островами, дистрикта-4745.

ми и жителями, со всѣми принадлежностьми, прерога

тивами, правами и прибытками, и прочее.

И Король обязывается всѣ архивы и документы,

которые во время войны вывезены въ Швецію, возвра

IIIIIIIIIIIЬ.

Въ 12: Его Царское Величество позволяетъ Его

Королевскому Величеству и Коронѣ Шведской во всѣ

времена свободно въ Лифляндіи и въ сосѣдственныхъ

оной мѣстахъ по вся годы закупать хлѣбъ, пеньку и

по 100 мачтъ, но чтобъ не болѣе по цѣнѣ всего было

на сто тысячь ефимковъ безпошлинно.

Въ 15; вразсужденіи вѣры имѣютъ остаться безъ

всякаго озлобленія и нарушенія каждый при своемъ

исповѣданіи церкви, а равно могутъ и Греческой вѣры

Христіяне свободно-же отправлять Божію службу,

Въ 14: всѣ привиллегіи Шляхетныя и всякаго званія

людей подтверждаются.

Въ 15; возвратить законнымъ наслѣдникамъ отпис

ныя и конфискованныя мастности, деревни и домы.

Въ 16: оставить на волю жителямъ, остаться-ли въ

мѣстѣ своего жительства, или выѣхать, на что дается

время шестимѣсячное; а то-же право и въ Шведскихъ

земляхъ жительствующимъ предоставляется.

Въ 17: учинить каждому справедливость въ дол

гахъ. "" "

Въ 18 и 19 о свободной торговлѣ обоихъ народовъ

землею,и водою съ положенными пошлинами, съ под

робнымъ описаніемъ выгодъ ихъ; а противъ 19 арти

кула Монархъ своею рукою приписалъ такъ: «Ежели "

«случится, что одинъ или другой изъ обоихъ высокихъ

*договаривающихся съ какоюДержавою въ войнѣ обрѣ

«таться будетъ, съ которою другой изъ высокодого

«варивающихся въ мирѣ и дружбѣ тогда находится; то

«той сторонѣ, которая съ оною войны не имѣетъ, без

«возбранно будетъ своими кораблями въ той Державы
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1718. «земли и пристани ходить, и свободное купечество от

«правлять, токмо-бъ во всѣмъ свѣтѣ обыкновенныхъ

«контробандовъ туды не возили»

Въ 20: объ отдаваніи обыкновенной чести кораблямъ

обѣихъ Государствъ взаимно, въ случаѣ встрѣчи на

морѣ и при проходѣ гаваней и крѣпостей.

Въ21: объ освобожденіи плѣнныхъ съ ихъ имѣніями,

которые, позаплатѣ долговъ (буде оные есть), по под

тить, тутъ то тчть «от

ственно,

Въ 22: такожде Его Царское Величество: «Всѣмъ

«союзнымъ, никого не изключая, акцессію и присту

«пленіе въ настоящій мирный трактатъ предоставилъ

«и выговорилъ; противъ того-же Его Королевское Ве

«личество Шведское объявилъ, что Царскаго Величества

«посредствованіе ко успокоенію съ высокопомянутыми

«Потентатами еще продолжающейся войнѣ охотно до

«пустить хочетъ, и что оное ему всегда угодно и прі

«ятно будетъ» (”).

” Въ 25: о подписаніи ратификаціи въ три недѣли,

или прежде, ежели возможно.

Сепаратныеже артикулы вносятся подлинникомъ.

1.

с....„. «Понеже Его Королевское Величество Шведское при

gg учинить «пть ты, что ты «т» въ

пѣли. "Величества, Короля Августа, такимъ образомъ оскор

"""”“ "бленъ обрѣтается, что съ нимъ мира учинить не

«можетъ, ниже хощетъ, кромѣ того, что развѣ высоко

«помянутый Король по Алтранштатскому миру учинен

9ную ренунціацію (отрицаніе) на Корону Польскую

«паки повторитъ, и Король Станиславъ на Польскій

«престолъ возставленъ, и онаго спокойное владѣніе ему

«утверждено будетъ.

«И зане Его Царское Величество весьма надежныя

С") Сіе отмѣченное рукою-же Монаршею вашисано.
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«вѣдомости получилъ, коимъ образомъ Король Августъ 1715

«не токмо къ немунедоброжелателенъ есть, но и весь

«ма противно имѣющемуся съ Его Царскимъ Величе

«ствомъ союзу, и со уничтоживаніемъ Его Царскаго

«Величества къ нему въ свѣтѣ извѣстной великой обли

«гаціи, и противъ его и Россійсскаго Государства въ на

«ступательные союзы вступить искалъ; и впрочемъ

«всѣму свѣту извѣстно, какоКороль Августъ намѣряетъ

«и дѣйствительно о томъ трудится, дабы Корону Поль

«скую въ своемъКурфирсткомъ домѣ наслѣдну учинить,

«и слѣдовательно себѣ и своимъ наслѣдникамъ путь къ

«суверенству въ Польшѣ уготовить (").

«Оба-же высокопомянутые Его Царское и Его Ко

«ролевское Величества по зависящимъ своимъ въ томъ

«важнымъ интересамъ не могутъ обойтися и минуть, но

«весьма обязаны обрѣтаются сіе намѣреніе благовремен

«но упредить и о томъ попеченіе имѣть, дабы Рѣчь

«Посполитая Польская своихъ древнихъ правъ и воль

«ностей не была обнажена, но наипаче при всемъ томъ

«безъ ущерба совершенно содержана и соблюдена

«была.

«И тако Его Царское Величество и Его Коро- I

«левское Величество Шведское между особою соеди

«нились и согласились Короля Августа къ тому

«привесть, дабы онъ вышепомянутую ренунціацію

«паки возобновилъ, и отъ Короны Польской весь

«ма отрекся, и слѣдовательно Его Величество, Ко

«роль Станиславъ, на Польскій престолъ возставленъ

«былъ. А коимъ образомъ сіе дѣло предвозпріимать,

«и какъ въ дѣло произвесть намѣрены, а особливо еже

(") Противъ сего пункта и Его Величества рукою подписано такъ:

«чтобъ изъ сихъ пунктовъ п Рецесса эксекуціи одинъ трактатъ

«сдѣлать и внесть; чтобъ Дарскому Величеству подъ образомъ

«сочиненія вездѣ мира и упрежденія войны въ Польшу всту

«пить, и подъ рукою сперва Рѣчь Посполитую склонять къ вос

«пріятію Станислава...»
1
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1714. «ли съ обѣихъ сторонъ къ тому оружіе употреблять

«принуждены будутъ, о томъ въ Рецессѣ эксекуціи

«опредѣленіе учинено; но прежде нежели къ тому при

«ступлено будетъ, имѣетъ со Шведской стороны за Его

«Царскаго Величества медіаціею съ Его Величествомъ,

«Королемъ Августомъ, добровольный договоръ чиненъ

«быть. Съ другой-же стороны хощетъ Его Королев

«ское Величество Свѣйскій и Его Царское Величество

«общимъ совѣтомъ Рѣчь Посполитую, подъ рукою къ

«принятію Его величества, короля Станислава поль

«скаго, склонять трудиться, и дабы въ томъ толь ско

«рѣе представленнаго намѣренія достигнуть. И тако съ

«обѣихъ договаривающихся высокихъ странъ соизволе

«но, и между ими договоренось, дабы при наступленіи

«Польскаго престола Король Станиславъ не токмо ге

«неральную амнистію объявилъ, но и всѣхъ Польскихъ

«вельможъ, которыя въ нѣкоторое имъ назначенное

«время Его Величество признаютъ, и ему, яко закон

«ному Королю Польскому, должную вѣрность и послу

«шаніе отдавать декларуются при ихъ чинахъ, кото

«рые они нынѣ имѣютъ, безъ поврежденія оставить и

«содержать. ТакождеЕго Королевское Величество Швед

«скій симъ обѣщаетъ высокопомянутаго Его Величества

«Станислава, Короля Польскаго, къ тому привесть, что

. «онъ еще до вступленія на престолъ всѣ межъ Россіею

«и тою Короною Польскою обрѣтающіеся трактаты,

«кромѣ тѣхъ, которые въ намѣреніи на сію послѣднюю

«войну и во время оной противъ Его Королевскаго

«Величества и Короны Шведскойучинены суть, сперва

«отъ себя самаго, какъ то наиобязательнѣйше учинити

«ся можетъ, по вступленіи-же на престолъ оные купно

«съ Рѣчью Посполитою на Сеймѣ подтвердить и укрѣ

«пить, и по обыкновенію въ конституцію внесть пове

«литъ.

«И дабы, егда. Во Дарскаго Величества войска въ

«Польшу вступятъ, Турки не воспріяли изъ того подо
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«зрѣнія, и тако соизволено и договоренось, что ежели 1715.

«за потребно разсудится, то какъ Его Царское Вели

«чество, такъ и Его Королевское Величество Шведскій

«къ Портѣ оттоманской такимъ образомъ испособомъ,

«какъ по общему совѣту за благо изобрѣтется, о томъ

«объявленіе учинить хотятъ. Впрочемъ обязуются обѣ

«высокодоговаривающіяся странычрезъ сіе и обѣщаютъ

«накрѣпко, что когда къ исполненію сего Польскаго

«дѣла оружіе употреблено быть имѣетъ, другь другу

«по содержанію Рецесса эксекуціи со всѣми силами про

«тиву всѣхъ тѣхъ, которые сему дѣлу противитися бу

«дутъ, вспомогать, и оружіе съ обѣихъ сторонъ поло

«жить нехотятъ, пока то по вышеписанному основанію

«въ состояніе приведено не будетъ (").

9.

«Понеже Его Царское Величество объявнть повелѣлъ,

«что онъ чрезъ учиненный съ Его Королевскимъ Вели

«чествомъ Шведскимъ миръ отъ Его Королевскаго Ве

«личества Прусскаго отлучиться не намѣренъ, и Его

«Королевское Величество Шведскій отъ возстановленія

«паки добраго согласія между имъ и Королемъ Прус

«скимъ не несклоненъ есть, и потому имѣютъ не токмо

«здѣсь на Лефеѣ за Его Царскаго Величества посред

«ствомъ тотчасъ междуЕго Королевскимъ Величествомъ

«Шведскимъ и Его Королевскимъ Величествомъ Прус

«скимъдобродѣтельные мирные договоры начаты быть,но

«и хотятъ трудиться во время двухъ мѣсяцовъ на достой

С") Противъ сего пункта Его Величества рукою подписано такъ:

«О семъ крѣпче написать, чтобъ конечно послать къ Портѣ, и

5535555355465.333333

2----- - -------« «уду-ч»пь мѣтить чч«ч» ич чтьчтімъ зчить,

«чтобъ не допустить Августа п

«я въ суверенство себя, и прочее.

«Тако-жъ говорить, чтобъ они со своей стороны употребили

«своихъ Адгерентовъ какъ къ разорванію нынѣшняго Сейма,

«такъ и для начатія вновь конфедераціи на основаніи томъ, чтобъ

«не допустить до наслѣдства Саксонскій домъ къ КоронѣПоль

Есть въ наслѣдство ту Корону

«ской»

I.
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1714. 9ныхъ и ко принятію съ обѣихъ странъ возможныхъ

«кондиціяхъ, и слѣдовательно къ обѣихъ странъ взаим

«ухитрить мы«т» «ь«сынъ

«привести (").

з.

я« въ кто встать плана

«намѣренъ есть предбудущей вссны со знатными, 54.

«комъ въ Нѣмецкую землю перейти, дабы не токмъ вре

чева и Апрасна шаки назадъ отобрать, но отъ кара

44444скаго, яко Курфирста Брауншвейгъ-люнебургска

99 ("), за учиненный убытокъ достойную сатисѣакціи,

94учить, и понеже высокопомянутый-же король лю

9999994 уже нѣсколько тому времени какъ пры,

44. 44454ччѣ 44личества безъ малѣйшихъ и ны,

"49995ѣ причинъ и повода, и противно всѣхъ дѣ

99г9 4 ччтчти чтенно толъ непріятельски вы

994ѣ что Ва Иваное Величество то въ иныя цѣ

"9999999нать достойныя причины имѣетъ; и такъ вы...

99тъ я обязуется Его Царское Величество чрезъ 55,

"999Ф4994ь скоро Его Королевское Величество шведы,

9999499скомъ въ Нѣмецкую землю придетъ, въ 45.

*т 4-гнувъ въ 30000 человѣкъ Россійскихъ резуль

99999199495ъ присовокупить, и оному кушъ" и "на

999 Р994свскаго Величества шведскаго выдѣ

99Р99ъ земель Курфирста Брауншвейгъ-люнебуржцы,

"4999т94чть и прежде онаго назадъ не отзывать, да..

"99199. Королевское Величество шведскій въ выше

9999994 Герцогства, Бременъ и ворота, да. I.

999 ч999Р94ъ и отъ Короля Англійскаго, къ ку

***** 4-тать-мать, началъ Л.

"99999994ччію получитъ. Ежели конь нику.

"999ѣ ччч999 и на имѣла, а она гнѣва,

“”—-———...............„L.

919999999 ч999 46 величесть имѣю полныхъ 44.

99994999Ф особливымъ письмомъ,

С") Ганноверскаго.
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«дѣло противъ Его Царскаго Величества и Его Коро- 4745.

«левскаго Величества Шведскаго вступится: то хотятъ

«оба Ихъ Величества въ такомъ случаѣ соединенными

«силами тому вступленію противиться и прежде оружія

«не полагать, пока договоренное дѣло возвращенія и

«удовольствія противъ Короля Англійскаго, яко Кур

«фирста Брауншвейгъ-Люнебургскаго, весьма изслѣдовано

«(удовольствовано) ие будетъ. Вышепомянутымъ Россій

«скимъ войскамъ хощетъ Его Царское Величество жа

«лованье давать; прочее-же пропитаніе, которое не въ

«деньгахъ, но въ живностяхъ людямъ и лошадямъ со

«стоитъ, такожъ и квартиры, хощетъ Его Королевское

«Величество Шведскій имъ, сколь скоро они подъ его

«команду пріидутъ, равно какъ собственнымъ своимъ

«войскамъ, давать и ассигновать ("). "

4. - «

«И дабы обѣимъ морскнмъ Державамъ (") весь пре

«текстъ отнятъ былъ, шквадры (эскадры) воинскихъ

«кораблей впредь на Балтійское море посылать, и обо

«ихъ договаривающихся дѣйствамъ мѣшать. И тако ме

«жду Его Царскимъ Величествомъ и Его Королевскимъ

«Величествомъ Шведскимъ соизволено и договоренось

«повсюду, гдѣ потребно будетъ, а особливо Англіи и

«Голландіи, тотчасъ послѣ размѣны ратификаціи объя

«вить повелѣть, что они впредь во всѣ на Балтійскомъ

«морѣ лежащія, Его Царскому Величеству и Его Ко

«ролевскому ВеличествуШведскому и инымъ съ обѣими

«высокими странами въ дружбѣ и пріятствѣ обрѣтаю

«щимся Державамъ, принадлежащія земли и гавани

«свободно и безъ помѣшательства ходить и свое купе

«чество, какъ и прежде, отправлять могутъ.

С") Противъ сего пункта Его Величества рукою подписано. Чтакъ:

«По резону надлежитъ сіе перво учинить, неже Польское. Сей

«пунктъ останется такъ, только чтобъ внесть изъ Рецесса эксе

«куціи въ одинъ трактатъ.»

С"") Разумѣется, Англійская и Голландская.
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1715. -
Б.

ду

«Его Царское Величество при семъ объявилъ, что

«хотя Его Величество, Король Датскій, отъ поставлен

«ныхъ съ нимъ намѣреній по интригамъ Ганноверскаго

«Двора отступилъ, и во всемъ Его Царское Величество

«оставилъ; того ради и Царское Величество его прину

«жденъ оставя, партикулярный миръ съКороноюШвед

«скою учинить; однако-жъ Его Царское Величество не

«можетъ оружія своего прямо противъ онаго употреб

«лять, но оставляетъ Его Величеству,Королю Шведско

«му, свое намѣреніе противъ помянутаго Короля Дат

«скаго, а именно о принужденіи его къ испражненно

«нынѣ во владѣніи онаго сущейчасти Помераніи и со

«вершенномъ возстановленіи Его Свѣтлости, владѣюща

«го ГерцогаГолштейнготтортскаго, и притомъ достой

«ную сатисѣакцію себѣ получить собственною его си

«лою исполнить. Однако-жъ Его Царское Величество

«притомъ уговорилъ, дабы требуемая со стороны Дат

«ской сатисѣакція нигдѣ индѣ, кромѣ Норвегіи, не бы

«ла взята, и оная-бъ въ пропорціональномъ эквивален

4117IIIIIIIIю СосIIIIIIIIIА.

4

Вмѣсто 6.

4

«На операціи морскія въ сепаратномъ артикулѣ и

«въ Рецессъ эксекуціи изображенныя объявить папредь,

«что нашего флота не допускаетъ до того, чтобъ

«онымъ для прикрытіятоль далеко отдалиться, и чтоза

«дальностію и долгопротяжнымъ льда стояніемъ наше

«муфлоту туда поспѣть не можно рано; а буде конеч

«но безъ того учиниться миру не возможно, то по

«крайней-мѣрѣ объявить, что буде они рано того тран

«спорта изъ Карлскрона учинить сами не могутъ, то-бъ

«учинили оиый ко Гданску отъ Стокгольма, или дру

«гаго мѣста, близъ тѣхъ мѣстъ лежащаго, и въ томъ

«случаѣ можетъ Его Царское Величество прикрыть

«ихъ транспортъ, и къ тому употребить обѣщаетъ и
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«большую частѣ кораблей своихъ, илии всѣмъ флотомъ; 1115. .

«тако-жъ обѣщаетъ и впредь для содержанія коммуни

«каціи соШвеціею, и провоза рекрутъ иприкрытіятѣмъ

«же путемъ, или и ближе, къ Ревелю и къ Ригѣ, имъ

«вспомогать, также и чрезъ Польшу до арміи ихъ.

7,

«ЕгоЦарскоеВеличество обязуется чрезъ сіе, чтоеже

«ли при предвоспріятіи всѣхъ тѣхъ вышепомянутыхъ опе

«рацій одинъ кто, или болѣе, противъ Его Королевскаго

«Величества Шведскаго декларуется и помянутыя его

«т» «т»ты что пить печать

«тогда всею своею силою Его Королевскому Величеству

«Шведскому вспомогать и противъ тѣхъ наступателей

«общеедѣло сочинить хочетъ.

8.

«Его Королевское Величество Шведское явственно

«себѣ выговорилъ, что не смотря Царскому Величеству

«учиненное перепущеніе и мѣну нѣкоторыхъ земель,

«однако-жъ онъ обыкновенный титулъ оныхъ имѣть и

«въ ономъ ничего перемѣнить не имѣетъ, пока заклю

«ченные мирные договоры купно съ принадлежащими

«сепаратными артикулами по уговору и опредѣленію

«къ совершенной эксекуціи приведены не будутъ; но

«оба высокодоговаривающіеся хотятъ до тѣхъ мѣстъ,

«когда другъ ко другу писать будутъ, меньшіе титулы

«употреблять.

9,

«Договаривающіяся высокія страны хотятъ оба по

«лучшей мѣрѣ трудиться Корону Французскую къ тому

«склонить, чтобъ она гарантію между ими и обѣихъ

«ихъ Государствъ землями и подданными учиненнаго

«мира и постановленнаго вѣчнаго союза на себя пере

«няла и въ оный вступила; тако-жъ хотятъ они прилѣ

«жаніе имѣть, дабы имъ и иныя области къ тому скло

«нить, чтобы къ сему миру и союзу купно приступили,

III. III. 11
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4745. 44 котать для того оба высокодоговаривающіеся далѣе

45ыловать, и своимъ причужихъ Дворахъ имѣющимся

министрамъ повелѣть впредь во всѣхъ своихъ негоці

«аціяхъ съ общаго совѣта поступать,

10.

лгакожде оба высокодоговаривающіеся Ихъ Величе

лета впредь, яко истинные пріятели и союзники, вѣрно

другъ при другъ держаться, и никакимъ образомъ раз

«лучить себя допустить не хотятъ?

Вышеписанные артикулы какъ трактата, такъ и

Сепаратные Монархъ своею рукою утвердилъ, и сверхъ

сихъ договоровъ постановленъ слѣдующій

Рвцкссъ эксвкуціи (").

«Понеже между Его Царскимъ Величествомъ и Его

«королевскимъ Величествомъ Шведскимъ заключенный

«мирный и союзный трактаты, и съ онымъ сообязан

«ные сепаратные артикулы по своему содержанію сами

«случаи подаютъ и требуютъ, дабы оба высокодоговари

«вающіеся исполненіе того, что между ими договорено

а поставлено есть, въ Нѣмецкой землѣ общими силами

«предвоспріять; Его Королевское Величество Шведскій

«для того намѣренъ предбудущей весны толь рано,

«елико то возможно будетъ, со знатною силою въ Нѣ

«мецкую землю итти, и Его Парскому Величеству во

«исполненіи того много надлежитъ. И тако соизволено

«состоящій Рецессъ эксекуціи о томъ учинить, и о по

«слѣдующихъ пунктахъ еще между собою договорено

«И IIОСТАВЛЕНО.

1.

«Его Царское Величество обѣщаетъ, что онъ съ сво

«ей стороны охотно всякое вспоможеніе прилагать бу

«детъ, дабы Королевское Шведское войско рано и бла

«гополучно въ Нѣмецкую землю вошло.

(") Значитъ слово сіе способъ къ произведенію.
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«И того ради онъ чрезъ сіе обѣщаетъ ЕгоКоролев-15.

«скому Величеству Шведскому не токмо по всякой воз

«можности транспортными кораблями, но и 8 великими

«воинскими кораблями, къ лучшему прикрытію Швед

«скаго транспорта вспомощи, и оные предбудущей весны

«толь рано, какъ время годовое токмо допуститъ, въ

«Балтійское море послать, которые тогда со Шведскимъ

«лотомъ соединиться, и тако-жъ, когда я транспортъ

«учиненъ будетъ, всегда лѣтомъ и осенью въ готовно

«сти тамодержаны быть имѣютъ. Буде-же запотребно

«изобрѣтено будетъ сей соединенный флотъ еще болѣе

«умножить, и въ такомъ случаѣ Его Царское Величе

«ство чрезъ сіе обѣщаетъ Его Королевскому Величе

«ству Шведскому и всею своею морскою силою вспо

сомогаIIIЬ.

9.

«Къ тому времени, какъ возможно будетъ чаять, что

«Шведское войско въ Нѣмецкую землю можетъ притти,

«хощетъ Его Царское Величество учредить, дабы его

«обѣщанный корпусъ ауксиліарный (") въ 20000 че

«ловѣкахъ равенственно тамо сталъ, и со Шведскимъ

«войскомъ соединился и подъ Его Королевскаго Вели

«чества Шведскаго команду пришелъ.

5.

«И хотя напредь не возможно опредѣлить, какъ съ

«обѣихъ странъ операціи опредѣлить и начать, что на

«ипаче отъ конъюктуръ и иныхъ обстоятельствъ зави

«сѣть будетъ, и понеже съ обѣихъ сторонъ одно на

«мѣреніе имѣется, сами тому послѣдовать похотятъ, что

«воинскіе и политическіе резоны въ руки подадутъ;

«однако-жъ соизволено, что ежели то пристойно бу

«детъ, напередъ Ганноверское дѣло предвоспріято и къ

«окончанію приведено быть имѣетъ, и оба высокодого

(") Вспомогательный.
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1718 «варивающіяся Величества: притомъ такія общія мѣры

«возпріять хотятъ, дабы тылъ всегда свободенъ имѣть

«возможно было.

4.

«Понеже о Польскомъ дѣлѣ въ учрежденномъ сепа

«ратномъ артикулѣ исходатайствованіе Короля Авгу

«ста обновленной ренунціаціи на Корону Польскую

«твердо укрѣплено и поставлено, о образѣ-же и спо

«собѣ, како съ обѣихъ странъ въ томъ поступать на

«мѣрены, въ настоящемъ Рецессѣ эксекуціи изображено

«быть имѣетъ. И тако за потребно изобрѣтено сей

«пунктъ послѣдующимъ образомъ изъяснить: Его Цар

«ское Величество объявляетъ и обѣщаетъ чрезъ сіе,

«что будущей весны толь рано, елико токмо возможно

«будетъ, со знатною силою въ Польшу вступить хо

«щетъ, и притомъ перенимаетъ онъ все то на себя

«исполнить, что у Рѣчи Посполитой и впрочемъ въ

«Польшѣ Его Величеeтву, Королю Станиславу, къ поль

«зѣ, дабы онъ на престолъ вступить и онаго спокой

«ное владѣніе ему подтверждено быть могло, произ

«весть потребно быть можетъ. Но буде Его Величест

«ю, Король Августъ, ни чрезъ сіе, ни чрезъ добродѣ

«тельные начатые договоры подъ Его Царскаго Величе

«ства медіаціею къ обновленію ренунціаціи на Корону

«польскуюнедопуститьсебячесть итаю обязуетъ со

«бя Его Королевское Величество Шведское чрезъ сіе, что

«въ такомъ случаѣ онъ съ войскомъ въ Саксонію пой

«детъ, дабы съ той стороны Его Царскаго Величества

«подвигамъ въ Польшѣ болѣе силы придать; Его-же

«Итское Величество соизволило и позволяетъ чрезъ сіе,

«дабы тогда его корпусъ ауксиліарный, въ 20,000 Рос

«сійскихъ регулярныхъ войскъ состоящій подъ ЕгоКо

«ролевскаго Величества Шведскаго командою, купно въ

«Саксонію маршировалъ, и къ той-же экспедиціи равен

«ственно употребленъ быть могъ. Оба высокодоговарива
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«ющіеся хотятъ свои дѣла учредить, дабы другія Дер-4745.

«жавы не были побуждены въ Польскія дѣла мѣшать

«ся; но буде однако-жъ кто одинъ или болѣе ЕгоКо

«ролевскому Величеству Шведскому, или ЕгоЦарскому

«Величеству въ противность участіе въ томъ возпріять

«похочетъ: то хотятъ съ обѣихъ странъ противъ того

«тако поступать, какъ въ вышепомянутомъ сепарат

«номъ артикулѣ уговоренось и постановлено есть»

Столь-то тѣсно уже соединились сіи два Сѣверные

ироя, бывшіе до сего толико лѣтъ смертельными вра

гами другъ другу!

Разсужденіе о дѣлахъ, говоритъ г. Вольтеръ, тогда,„.

у всѣхъ государей въ разумъ перемѣнилось, такъ чтоgr

Даръ противу древняго своего союзника Короля Авгу-45.

ста себя объявить, за смертельнаго-же своего непрія

теля Карла ХП вступиться былъ” готовъ, когда Фран

ція напротивъ того въ пользу Германцовъ и Англи

чанъ со внукомъ Людовика ХП" войну начать хотѣла,

и прочее. Сіе мѣсто г. Вольтера было справедливо;

ибо изъ вышеписаннаго трактата то мы подлинно ви

дѣли, что Великій Петръ согласился съ Королемъ

Шведскимъ противъ Польскаго, Датскаго и Ганновер- .

скаго Государей, которые всѣ были союзники его; но

г. Вольтеръ весьма не зналъ тѣхъ причинъ, кои къ

сему понудили толико вѣрнаго и неизмѣннаго въ со

юзахъ Монарха. И хотя мы видѣли самого сего Мо

нарха, объясняющаго обиды и невѣрности помяну

тыхъ Государей, однако-жъ скромность его: не допу

стила помѣстить всѣхъ тѣхъ несносныхъ ПО ИСТИНѢ

обидъ и нарушеній договоровъ отъ сихъ его союзни

ковъ, паче-же отъ Польскаго Короля, которые мы ви

дѣли въ теченіи исторіи Его Величества; притомъ-же

и въ самое сіе время ихъ старанія были не только

отвести Карла ХП отъ союза съ нимъ, но и заклю

читъ тайно съ Его Шведскимъ Величествомъ особые

договоры противъ его. Толь долговременное терпѣніе
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44.Монаршее къ снесенію толикихъ обидъ отъ сихъ сво

ихъ союзниковъ, платящихъ ими за его къ нимъ услу

ги и честность въ храненіи союзовъ, одному только

духу Пвтгл Великаго имѣть было возможно; но нако

нецъ непрерывно почти продолжаемые отъ нихъ но

вые ковы вывели его изъ терпѣнія и принудили при

стать къ самому величайшему своему непріятелю, въ

которомъ уповалъ онъ найти болѣе честности, нежели

у нихъ.

Впрочемъ мы видѣли изъ инструкціи, данной Его

Величествомъ Министрамъ своимъ, на семъ Алант

скомъ конгрессѣ о мирѣ трактовавшимъ, въ которой

Монархъ не упоминалъ ни словомъ о Лифляндіи и о

- городѣ Ригѣ; а изъ того и видно, что Его Величество

толико желалъ мира сего, что не стоялъ даже иза сію

толь важную провинцію; однако-жъ изъ вышепомяну

таго трактата мы видимъ, что вся Лифляндія уступа

ема была Россіи; а по сему, кажется, приписать мы

должны уступку сію со стороны Шведовъ искусству

г. Остермана, который умѣлъ до того довести Барона

Герца.

Но обратимся къ конгрессу на Алантѣ. .

По полученіи Министрами нашими подтвержденнаго

Его Величествомъ сего трактата, Баронъ Герцъ, имѣя

себѣ противниками почти всѣхъ Шведовъ, а паче лю

бимаго Королемъ Министра Барона Миллера, разсу

дилъ поѣхать паки въ Швецію, дабы привести къ сво

имъ мыслямъ сего Министра, а Короля къ подписанію

, сего трактата.

Между-тѣмъ колико желалъ Герцъ привести къ ско

рѣйшему окончанію вышеописанный мирный трактатъ,

толико препятствовали оному прочіе Королевскіе Ми

нистры, а паче помянутый Миллеръ, и Министры-же

Короля Англійскаго и другіе, да можно сказать и всѣ

почти Шведы, по причинѣ ненависти своей къ нему

Ларю, которая толь далеко была доведена, что въ
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сіе время въ Стокгольмѣ публично на улицахъ раз-1718.

глашали, будто Герцъ Россійскому Государю за вели

кія деньги продалъ Короля, что подалъ онъ совѣтъ и

показалъ дорогу нечаянно овладѣть Стокгольмомъ, и

прочее. . .

Но Герцъ тѣмъ паче устремлялся окончать сей трак

татъ, чѣмъ болѣе видѣлъ противъ себя возстающихъ

Шведовъ. Пріятно ему было, что и Фельдмаршалъ

Рейншильдъ, толико облагодѣтельствованный Россій

скимъ Монархомъ, прибылъ на Алантъ, отъ котора

го, онъ чаялъ великаго намѣреніямъ своимъ подкрѣп

ленія. Сей Фельдмаршалъ размѣненъ на двухъ Гене

раловъ: Головина и Князя Трубецкаго, и съ великою

честію съ Аланта 20 Октября отпущенъ въ Швецію

Я не могу удержаться, чтобъ не внести сюда

говореннаго Министрами нашими сему Шведскому

Фельдмаршалу. «Конецъ (говорили они), или лучше

«сказать намѣреніе, всѣмъ войнамъ есть миръ, важный

«Но къ чему миръ служить можетъ, ежели онъ не 227

«безопасенъ и не постояненъ? Чини

между двумя сосѣдними Державами никакой миръГ,

«безопасенъ и постояненъ быть не можетъ, пока ихъ”"

«земли и области перемѣшаны суть. Фельд

5- ------------- ----------- ------- - ---- """""

силили;и под. и 11дид- I«Ибо сіе возбуждаетъ жалузію (ревность), и наи- III”

«ныніе поступки, которыя одна «порта чть, на-135

«туральнымъ образомъ другой худое мнѣніе дать имѣ-дочь.

«ютъ.

«Но какъ скоро сія жалузія и причины къ оной

«пресѣкутся, то необходимо истинная и вѣрная друж

мба возпослѣдовать имѣетъ.

«Особливо ежели между обоими Потентатами никакой

«персональной ненависти нѣтъ.

«Между нашими-жъ обоими высокими Государями

«такой персональной ненависти никогда не бывало.

«Его Царское Величество, не смотря на бывшую

«войну, къ Его Королевскому Величеству Шведскому
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1715. всегда особливое уваженіе имѣлъ, и ничего такъ не

«желалъ, какъ съ такимъ Потентатомъ, который во

«всѣхъ своихъ дѣлахъ столько твердости показалъ, въ

«вѣрной дружбѣ и въ истинномъ согласіи быть.

«Его-же Шарское Величество разсуждаетъ, что обѣ

«ихъ сторонъ интересамъ ничто такъ полезно быть не

«можетъ, какъ сія вѣрная дружба и крѣпкое соедине

«ніе между обѣими Коронами.

«Каждый легко признаетъ, что такое соединеніе ме

«жду обоими Потентатами въ состояніи есть дѣламъ

«въ Европѣ иной видъ подать и балансъ въ Европѣ

«содержать.

«Какіе впрочемъ одной и другой сторонѣ авантажи

«изъ такого соединенія произойти имѣютъ, и то само

«собою показывается.

«Ежели сему соединенію состояться, то натурально

«возпослѣдуетъ, что чрезъ чинимый миръ всѣ причины,

«которыя до сего времени сей истинной дружбѣ мѣ

«шали, весьма отняты, и слѣдовательно границы обѣ

«ихъ Государствъ такимъ образомъ опредѣлены быть

«имѣютъ, дабы каждый Потентатъ свои земли въ ок

«ругѣ имѣлъ, и тако всѣ-бы причины къжалузіи пре

«СТЬК„ЛИСЪ.

«Но сіе инако учинено быть не можетъ, какъ чрезъ

«предложенный уступокъ, за которой Его Царское

«Величество изволитъ къ Его Королевскаго Величества

«приращенію въ иныхъ мѣстахъ дѣйствительно вспо

«могать, понеже Его Царскаго Величества собствен

«ный интересъ тогда требовать того будетъ; и въ

«коль вящшее почтеніе Его Королевское Величество

«Шведское въ Германіи приведенъ быть можетъ, толь

«пріятнѣе то Его Царскому Величеству, для содержа

«нія вышепомянутаго Системата, быть имѣетъ, чего

«для истинно и праведно къ тому вспомогать будетъ.

«Кто къ симъ обоимъ Государямъ, когда они между
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«собою такимъ образомъ соединены будутъ, не прину-1715

«жденъ будетъ почтенія имѣть?

«Всѣ генерально ихъ дружбу и алліанціи искать

«будутъ.

«И довольно то извѣстно, что многія Державы со

«вершенія сего новаго соединенія ожидаютъ, и что

«потомъ тотчасъ къ оному приступить хотятъ.

«Король Прусскій первый есть.

«Его Царское Величество съ Его Величествомъ, Ко

«ролемъ Прускимъ такъ крѣпко соединенъ, что онъ

«съ нимъ разлучиться не можетъ и не хочетъ.

«Предложенный планъ сверхъ того такого состоянія

«есть, что Короля Прусскаго дружба необходимо къ

«оному потребна. "

«Въ мирѣ съ Королемъ Прусскимъ великихъ труд

«ностей такожде не видно, и чрезъ приступленіе Коро

«ля Прусскаго сіе новое соединеніе весьма сильнѣе бу

«детъ.

«И какія напослѣдокъ Его Королевскому Величеству

«Шведскому партикулярно изъ такого соединенія аван

«тажи произойдутъ, отомъ не похлѣбственные разсудить

«могутъ. Но во всемъ томъ никакого времени терять не

«надлежитъ; ибо что болѣе времени теряется, то обѣ

«имъ странамъ произведеніе извѣстнаго плана толь труд

Снѣе Становится,

«У Королей Англійскаго и Датскаго твердыя мѣры

«предвозпріяты: Бременъ, Верденъ и Стральзундъ Пle

«сарю въ секвестръ отдать, и тѣмъ-бы Цесаря къ сво

«ей сторонѣ склонить, и слѣдовательно его рѣшителемъ

«мира между ими и Швеціею учинить.

«Каждый легко разсудитъ, что Цесарь отъ того не

«отречется; ибо у него уже давно слюны ко овладѣнію

«тѣхъ мѣстъ текутъ, и кто токмо объ интересахъ Ав

«стрійскаго Дома и о дальныхъ онаго намѣреніяхъ хо

«тя малое извѣстіе имѣетъ, тотъ легко разсудитъ, что

«шкапъ всеюшечную причину имѣетъ не токмо желать,
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417ру. «но и къ тому вспомогать, дабы Швеція паки по той

«сторонѣ Балтическаго моря отдалена была, и что онъ

«тако вышеумянутаго и ему такъ желаемаго случая изъ

«рукъ не упуститъ, яко-же и Песарскіе полки, которые

«помянутыя мѣста осадить имѣютъ, дѣйствительно уже

СНАЗНАЧЕНЬI.

«Не меньше-жедѣйствительно въ томъ трудятся, да

«бы и Голландцовъ въ помянутый планъ привесть.

«Но всему тому можетъ ещеупреждено быть, ежели

«благовременно въ дѣло поступлено будетъ,

«Соединеніе обоихъ Государей нетокмо многіе ножи

«въ ножняхъ возудержитъ, но и оба Государи силу и

«случай найдутъ тѣмъ, которые на нихъ наваливаются,

«чувственное отмщеніе учинить.

«Франція при Швеціи держалась для Шведскихъ и

«Нѣмецкихъ провинцій.

«Тѣ провинціи Швецію въ состояніе привели дѣламъ

«Германіи наивящшую силу подать, умалчивая о ува

«женіи, которое для тѣхъ провинцій многія Державы

«въ Европѣ къ Королю Шведскому имѣть принуждены

«были. . . .

«Ежели одно пропадетъ, то натурально и другое пре

«СТАТЪ IIIIIIIIIIIIIIIIIII,

«Мы оставляемъ, какіе великіе авантажи Король

«Шведскій отъ Короля Англійскаго ожидать можетъ:

«яко Курфирстъ Ганноверскій, онъ немного учинить

«можетъ; а яко Король Англійскій, онъ много учинить

«не смѣетъ. . ”

«Народъ Англійскій, дабы Ганноверъ возвысить, луч

«шую свою торговлю потерять не похочетъ.

«Такожде и то остается, какъ долго Король Швед

«скій на такую дружбу Короля Англійскаго надѣять

«Ся. МОЖе"Т"пь.

«Ибо, ежели связь дружбы чрезъ натуральный ин

«тересъ укрѣплена не бываетъ, то оная сама собою

«разорвется и развяжется. .
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«Ежели кто о томъ далѣе разсужденіе имѣть изво-115.

«литъ, то тысящу причинъ найдетъ, для чего дружба

«между Королевскимъ Величествомъ Шведскимъ и Коро

«лемъ Англійскимъ долго пребывать не можетъ.

«А насупротивъ соединеніе между Россіею и Швеці

«ею на взаимномъ натуральномъ интересѣ основано, и

«тако вѣчно пребудетъ.

«Напослѣдокъ то оставляется, надлежитъ-ли Короля

«Англійскаго нынѣ наружу выходящія и дальнія намѣ

«ренія благовременно и по справедливости остановить

«и разорвать, и не имѣетъ-ли Швеція къ тому столько

«причинъ, какъ какая иная Держава,

«Впрочемъ, какъ истинно оный Король въ союзахъ

«своихъ поступаетъ, о томъ его союзники довольные

«опыты имѣли, и могутъ съ Королевской Шведской сто

«роны сами о томъ наивящшее изъясненіе подать.»

Сей старый Фельдмаршалъ во всемъ семъ былъ со

гласенъ съ Министрами нашими, и купно съ Герцомъ

желалъ скорѣе окончить мирное дѣло; однако-жъ об

щая ненависть Шведовъ къ Барону Грцу была силь

нѣе одного г. Рейншильда; и хотя Король полагался на

Герца больше, нежели на всѣхъ совокупно, но въ от

сутствіе его надъ Королевскимъ умомъ великую-же

власть имѣлъ непріятель Грцовъ, Баронъ Миллеръ, къ

тому-же и Министры: Англійскій, Ганноверскій, Фран

цузскій и Саксонскій все свое употребляли стараніе

не допустить до союза Карла съ Пвтвомъ. Миллеръ

представлялъ Королю, что уступки, которыя Королю

Англійскому учинить должно, несравненно меньшія, не

жели каковыя требуетъ Царь, да и настоялъ всею силою

на миръ съ первымъ, представляя притомъ, что Его

Величество въ крайнюю ввергнетъ себя опасность, по

мирясь съ Царемъ противъ желанія всѣхъ; ибо-де по

лагаемаго въ трактатѣ Ллантскомъ исполнить будетъ

весьма не возможно, потому: 1) что Цесарь, по учине

ніи съ Турками мира, сталъ весьма силенъ; 2) что Ис
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« 1719. панцы, на которыхъ была надежда, побѣждены; 3)что

Регентъ Французскій предался Королю Англійскому, и

всею силою помогать ему станетъ; и что по симъ труд

ностямъ подлежитъ опасаться, что и самъ Царь, уви

дя невозможность исполнить полагаемаго въ трактатѣ,

преклониться принужденъ будетъ къ сильнѣйшей сто

ронѣ, предавъ его одного, такъ сказать, на жертву

всѣмъ. Буде-же Его Королевское Величество на сіе не

соизволитъ, то по-крайней-мѣрѣ весьма нужно, чтобъ

Царь,до заключенія трактата, обязался всею силою сво

ею помогать ему противъ Датскаго Короля, дабы преж

де достать онъ могъ въ свои руки Стралзундъ и Рюгенъ,

гдѣ-бы могъ Его Королевское Величество имѣть плацъ

дармъ и свободную коммуникацію, и что впрочемъ Его

Королевское Величество не имѣетъ, и нужды торопить

ся заключеніемъ съ премь мира, понеже, за наступа

ющею зимою, опасаться его нечего, а между-тѣмъ мож

но будетъ увидѣть, какія обращенія дѣла возпріимутъ

Хотя-же Баронъ Герцъ, по пріѣздѣ своемъ къ Коро

лю, и могъ его преклонить не вступать съ Королемъ

Англійскимъ въ мирные переговоры, однако-жъ Король

остался при томъ, чтобъ, прежде заключенія съ Царемъ

трактата, управиться съ Коромъ Датскимъ, и чтобъ

для того Царь обязался вступить съ нимъ въ наступа

тельный союзъ противу всѣхъ его непріятелей, и по

мощное-бы свое войско сухопутное и морское въ пол

ную его предалъ команду ("). Герцъ, примѣтя силь

ное въ Королѣ желаніе сего, увидѣлъ, что надобно ос

тавить его на нѣсколько времени при ономъ, дабы упор

нымъ противорѣчіемъ всего не испортить, и съ тѣмъ

отъ него поѣхалъ на конгрессъ, бывъ однако-же въ

твердой надеждѣ, преодолѣть всѣхъ своихъ непріятелей

и довесть Короля до подтвержденія положеннаго трак

С") О семъ получилъ свѣдѣніе г. Остерланъ отъ 1Пведскаго при

конгрессѣ посольства Серкетаря Совѣтника Шталкена, ко

торый былъ г. Остерману преданъ.
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гата съ Царскимъ Величествомъ; но по пріѣздѣ сво-1718.

емъ на конгрессъ старался однако-же отвѣдать скло

нить г. Остермана на послѣднее Королевское жела

ніе, дабы, то-есть прежде, отобрать у Короля Дат

скаго Стралзундъ и Рюгенъ, представляя между про

чимъ, что Его Царское Величество не имѣетъ при

чины жалѣть Короля Датскаго; ибо-де онъ еще ны

нѣшняго года согласился было съ Королемъ Англій

скимъ совокупными силами атаковать флотъ Россій

ской, какъ то, придалъ онъ, и вамъ сіе извѣстно. Од

нако-жъ г. Остерманъ остался твердъ приучиненномъ

положеніи, увѣря Герца, что Его Царское Величество

ни за что не перемѣнитъ того, что уже положено, и

что ежели онъ Герцъ поспѣшитъ окончаніемъ трак

тата, то всѣ противниками его представляемыя Королю

пт ит.«т» тутъ«т» «т»

потому что коль скоро увидитъ только замирившихся

Государей ихъ, то Франція и другія Державыпринужде

ныбудутъ сами искать ихъ дружбы,а тогда Цесарь иКо

роль Англійскій ни мало не будутъ уже страшны, и про

чее.А какъ собственная Герцова польза требовала ско

рѣе заключить сейтрактатъ, то искусный г. Остерманъ и

умѣлъ его на все свое преклонить желаніе; и такъ оста

валось только Герцу паки самолично объясниться съ Ко

ролемъ своимъ; чего ради 12 Ноября онъ и поѣхалъ къ

нему, увѣря г. Остермана, что онъ непремѣнно чрезъ

четыре недѣли возвратится съ полною Королевскою ре

золюціею къ окончательному заключенію постановлен

наго трактата, и далъ въ томъ письменное удостовѣре

ніе. Но Провидѣнію не угодно было соединить сихъ

двухъ Государей союзомъ; ибо между-тѣмъ Король

Шведскій былъ убитъ, а Герцъ арестованъ и казненъ,

какъ о семъ будетъ ниже сего описано. Однако-жъ,

хотя вышеупомянутыйтрактатъ и не состоялся, но все

остался онъ основаніемъ къ послѣдующему трактату

и вѣчному миру.



474

1715. Теперь возвратимся мы къ Монарху.

меччу» Мы видѣли, что Великій Государь 26 Августа пред
съ галер- .

237"пріялъ на эту «о «лотомъ слѣдовать изъ Абова въ

*9999 пѣтькаж- " «. 397 на- въ г. генныхъ вы

ст печатать и за то съ тѣ-Ампать и

тился къ Княземъ Меншиковымъ, съ галернымъ флотомъ отпра
Санкт

Д. вился; а у Березовыхъ острововъ пересѣдъ на кора

99Р?”: бль, 2 Сентября прибылъ въ Кроншлотъ, а 5числа съ

галерами прибылъ въ Петербургъ.

55. Первыя дѣянія Монаршія были, осмотрѣть всѣ рабо

"""”ты, а паче въ Адмиралтействѣ, въ коемъ великія про
„, на- ------------------------------,

тербур- изводились работы и пріуготовленія; да и самое Ад
49

" - миралтейство, бывшее до того мазанковое, строилось

увѣ- въ семъ году камменное ("). А потомъ занялся съ вы

"""”“ писанными имъ изъ Парижа мастерами въ заведеніи и

„4. -------------------------------------

Фран- устроеніи шпалерной фабрики, въ подражаніе тѣхъ
2

35, шелковыхъ и шерстяныхъ тканыхъ шпалеръ, которыя

55 т чтчтьты наше «ть тот

рѣку. нотся. Сія славная фабрика построена на Литейной

сторонѣ ("").

Мы уже видѣли великое намѣреніе Монаршее, чтобъ

для пользы торговли соединить моря Каспійское съ

Балшійскимъ, и что еще въ 1704 году сдѣланъ уже

былъ каналъ, соединяющій у Вышняго Волочка рѣки

Творцу и Мсmу; первая изъ нихъ впадаетъ въ Волгу,

а Волга въ Каспійское море; другая въ озеро Ильмень,

изъ котораго чрезъ рѣку Волховъ входитъ въ озеро

Ладожское, а изъ сего чрезъ рѣку Невуи Финскій заливъ:

въ море Балтійское. Мы также видѣли, что Великій

. Государь предпринялъ на пути семъ препятствующіе

судовому ходу Боровицкіе пороги миновать посредствомъ

же вырытія канала и соединенія другихъ рѣкъ. Но

надобно было преодолѣть еще одно изъ величайшихъ

С") Г. Миллеръ въ Географическомъ лексиконѣ, страя. 524.

С") Тамъ-же, стран. 542. Сія фабрика обновлена Екатериною вели

4ою, и работа производится нынѣ по большойчасти Россійски

ми работниками.
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препятствій сему намѣренію Монаршему, а именно: ве-1715.

ликое Лодожское озеро, имѣя песчаное дно, и сильные

стурмы причиняютъ на разныхъ мѣстахъ мели и гривы,

отъ чего повсягодно погибало немалоечисло судовъ; то

го ради, въ отвращеніе таковаго великаго вреда и убыт

ковъ принялъ намѣреніе Монархъ протестъ каналъ отъ„

ти волю» въ нау подлѣ берега того отъ трудъ усе

превеликій, ибо разстояніе мѣста сего занимало 10455

версты. И такъ сдѣлавъ ему планъ, назнача ширину:

каналу сему 10, а глубины полторы сажени, и междульшой

5. КАТАЛЪ.

имѣющими впадать въ сеи каналъ рѣками вмѣстилъ

Монархъ и рѣку Лаву, достопамятную по тому, что

она между Швеціею и Россіею до сей войны была

границею; 19 числа Сентября послалъ имянной свой

указъ во всѣ Губерніи, чтобъ собрать работниковъ со

всего Государства, съ 20 дворовъ по человѣку, а ста

рой службы копейщикамъ, стрѣльцамъ и прочее съ Т

дворовъ по человѣку, росписавъ съ великою подробно

стію о способахъ какъ въ собираніи, такъ въ приходѣ

работниковъ и обо всемъ, и дабы непремѣнно начать

работу первой части рабонтикамъ слѣдующаго года въ

Апрѣлѣ мѣсяцѣ, а окончить въ 1720 году, а другой

половинѣ начать въ томъ Т20 году въ Апрѣлѣ-же

мѣсяцѣ и окончить въ 1721 году.

При семъ планѣ Великій Государь не остановился.пвы.

Онъ желалъ всѣ затрудненія въ привозѣ въ Санктпе- """""Также и

тербургъ товаровъ, хлѣба и всего прочаго отнять; а другіе

какъ изъ Божской пристани, лежащей въ Бѣлозер-I”.

ской провинціи, принуждены всѣ товары и хлѣбъ пере-99

возить 10 верстъ сухимъ путемъ до рѣки Вытегры,

гдѣ есть Вытегорская пристань, изъ которой ходятъ

по рѣкѣ Свирѣ Ладожскимъ озеромъ и рѣкою Невою

въ Санктпетербургъ, то Монархъ и положилъ, сіи де

сять верстъ сухаго пути перекопавъ, соединить помя

нутую Бадожскую пристань съ Вытегорскою; дабы

уже безъ перегрузки кладей тѣми-же судами доставлять

ли
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1715 все въ Петербургѣ. Но какъ и на самой Невѣ въ сре

динѣ ея теченія находящіеся порогидѣлаютъ не малое

препятствіеидущимъ судамъ,а особливо изъПетербурга;

ибо, чтобъ пройти симъ послѣднимътѣ пороги, то дол

жно дожидаться сильнаго вѣтра, а во ожиданіи онаго

иногда недѣли двѣ принужденыстоять у ояыхъ поро

говъ; того ради Великій Государь предпріялъ обвести

и сіи пороги также каналомъ (").

5.„. По учиненіи всѣхъ сихъ плановъ, Монархъ28 Сентя

999999, бря заложилъ военный корабль въ 70 пушекъ, и съ 2
военный

корабль Октября по 17число препровелъ въ осмотрѣніи работъ

Н ОСМ1814 ду-ч . . . « . . . . . . . тт . . . . . . .» тю

27 въ Стрѣлиной мызѣ и въ Петергофѣ, и былъ въ Крас

* номъ селѣ, а по возвращеніи въ Петербургъ послалъ
работы,

Къ п.; указъ къ Генералу Князю Рѣпнину,бывшему съ кор

292; пусомъ своимъ около Ганска, повелѣвая овому, при

чччч- нявъ отъ Датчанъ уговорныя деньги, о коихъ мы ви

" дѣли выше, расположиться на интеръ-квартиры не

въ дальнемъ отъ онаго разстояніи, и быть осторожну

отъ нападенія, могущаго быть отъ противныхъ Поля

ковъ; и тогда-же получилъ извѣстіе, что фрегатъ его

Лансдроу взялъ и въ Ревель привелъ Шведскую о 14

пушкахъ шнаву. А въ семъ-же мѣсяцѣ имѣлъ Монархъ

паки опытъ пользы отъ пожарнаго его учрежденія,

ибо случившійся тогда пожаръ былъ почти тотъ-же
ла

„ часъ утушенъ. Но могла-ли оные распространяться

мѣрное при его присутствіи, когда самъ онъ помѣстилъ
его подлецъ

ЛЕКсебя уежду учрежденными отъ него пожарными офи

237, перм. и исполнялъ самъ дѣломъ должность оныхъ,А

уть полна «тѣ такъ «ть тотчимъ тотъ неН1И ПО» . . « . . . « . . . » ,-т. 199

”, сильнѣйшій къ подражанію примѣръ! Онъ для того ва

994999 вался, прислучаѣ пожаровъ, въ превеликія опасности, что
вдавался

вымъ въ лазилъ самъ на кровли горящихъ домовъ; и чему, при

увеликия

согласномъ

СТАЯ.

(") Сей послѣдній уже былъ не только начатъ, но и до самой во
47 . . . .

ды выкопанъ, но не окончанъ; а какія тому были причины,

мнѣ не извѣстно, „
ч. У,
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даетъ г. Фонтенель, удивлялись-бы мы въ подчинен-1715.

номъ офицерѣ,-то было отправляемо Императоромъ (")."

А какъ такіе-же пожары въ Москвѣ чаще случались,

то издалъ указъ, чтобъ въ Кремлѣ и въ Китаѣ велѣтьпы.

строить всѣмъ каменное строеніе и крыть черепицею,23

а притомъ-бы и строили домы по улицамъ, а не по въ кре

МЛѣ и ву, -

старинному на дворахъ, и улицы мостили дикимъ кам-15.„

немъ; а кто не можетъ каменнаго строить, тѣмъ раз-9919ь
- - " . “ деревян

мѣниваться мѣстами съ такими, кои съ состояніи вы- ному

- «кть пыль. Лопать». «тѣ» тѣ мы и Алкм-ьi-какъ "Р?“

строиться; при чемъ Монархъ послалъ и Архитектора.”

пытать«уть,«т»«т»ъ ту

города, въ коихъ дозволено и деревянное строить, кое-4. „..

нулась до крышекъ, до потолковъ, до печей, до трубъ,"

до заборовъ, воротъ и прочаго, съ превеликою о всемъ

подробностію и точностію, заключая оный такъ: «И то

«го всего смотрѣть накрѣпко Оберъ-Коменданту; а кто

«противно будетъ дѣлать и не по указу, на такихъ

«брать за первое преступленіе по 50рублей за всякую

«избу и печь, и потомъ передѣлать по указу, а за

«другое преслушаніе на галеру» ("). Отеческое его оруд.„

семъ попеченіе обняло и самыхъ поселянъ. Онъ издалъ 99999

. . строені

планъ и рисунокъ о строеніи крестьянскихъ дворовъ, ихъ кре

избъ и прочаго во всемъ Государствѣ, предписавъ мѣ-II”

ру дворамъ, и чтобъ между дворовъ разстояніе остан-ччччч

ляемо было на 50 саженъ.

Великій Государь не оставилъ притомъ попеченія сво

его и о душевномъ спасеніи подданныхъ своихъ. Мы

неоднократно уже видѣли его издающаго повелѣнія

свои и увѣщавающаго подданныхъ своихъ о непремѣн

номъ храненіи главнѣйшихъ должностей Христіянскихъ

приношеніемъ благодаренія Господу Богу за вся нелѣ

достнымъ хожденіемъ въ храмы Его, и посвященіемъ

единому Ему дней воскресныхъ и праздничныхъ, паче

же ежегоднымъ исповѣданіемъ грѣховъ своихъ по ус

„.-——————-49"

су въ похвальномъ сему Монарху словѣ,

ству отъ 26 Октября.

7; лл. 42 .

чь.
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1715. таву Святой церкви, и пріобщеніемъ Святыхъ Таинъ;

Печчч- а теперь издалъ указъ, чтобъ, при благоговѣйномъ при
ваетъ Т.

Л. ношеніи молитвъ въ церквахъ, стояли благочинно и съ

Е; безмолвіемъ, заключая указъ сей такъ: «А ежели кто
чинномъ « .

стояніи «во время церковнаго пѣнія учнетъ съ кѣмъ имѣть

въ цер

С” «разговоръ и стоять неблагочинно, и съ таковыхъ

чимать штрафъ не выпуская изъ церкви, по рублю съ

«человѣка, и употреблять на церковное строеніе, и для

«того присмотру употребить, кого пристойно, изъ доб

«рыхъ людей.»

9ччч- Между-тѣмъ въ Кіевской и въ Азовской Губерніяхъ

119) Кося " „, „,

Г. и въ нѣкоторыхъ малороссійскихъ городахъ оказалась

Е;моровая язва. Великій Государь, по полученіи о семъ
ерніяхъ 4. . - - - - I

морочую послѣднемъ извѣстія, тотъ-же часъ послалъ гвардіи

"""”""""...........а г.---.... т. .......... ..... ..... .....» --..з

”своей Капитана Горохова, давъ ему повелѣніе всѣ тѣ

"""": мѣста, въ которыхъ оная оказалась, засѣчь и оградить

575. «т» «т» т. . «т»«т»

22” осторожностію и не допустилъ эту сему распростра

ниться. " "

Въ семъ-же Ноябрѣ мѣсяцѣ неусыпный Монархъ,

не взирая на толь позднее время, трикратно ѣздилъ въ

Чвело Кроншлотъ и на Котлинъ островъ для осмотрѣнія
флота „ . -

555. «лота и споспѣшенія работамъ. Флотъ въ семъ году

***": состоялъ, по свидѣтельству бывшаго тогда въ Санкт

петербургѣ Ганноверскаго Резидента Вебера, изъ соро

ка военныхъ кораблей и 500 галеръ, кромѣ малыхъ

судовъ и галеръ, и что оный скоро еще былъ умно

женъ, на которомъ было матросовъ 14960 и 2106

пушекъ (").

Мы помѣстимъ въ числѣ сихъ Монаршихъ въ Крон

штатъ поѣздокъ и ту, о коей предалъ самъ Экипаж

мейстеръ Брюнъ, служившій при семъ Монархѣ. Ве

кій Государь пригласилъ съ собою, говоритъ онъ, по

С") Г. Миллеръ въ Географическомъ своемъ Лексиконѣ, стран. 525.
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смотрѣть нѣкоторыя заведенія его въ Кронштатѣ (кот-1714.

линъ островь) чужестранныхъ Министровъ, и отпра

вился съ ними на Голландскомъ буерѣ, коимъ "управ

лялъ самъ Монархъ. Какъ проѣхали половину, то на на„.

«т» «т» «т»«тый и тяж-352

падный вѣтръ. Государь, примѣтивъ вдали туманъ и пля А

волымающееся облако, ожидалъ скорой бури, многіе”:

«т» «т»«т» «т» «т» «т» «т» т.-55

устрашимый кормщикъ приказывалъ убирать половину 144...

труютъ, и кричалъ матросамъ чтобъ была осторож-22.

ны. Нѣкоторые изъ бывшихъ съ нимъ, видя, что бу-чет

еръ гнало болѣе назадъ къ Петербургу, нежели къ?"""

Кронштату, и что онъ направляемъ былъ Монархомъ

то на ту, то на другую сторону, предложили Его Ве

личеству, не соблаговолитъ-ли онъ лучше возвратить

ся въ Петербургъ, или по крайней мѣрѣ уклониться

отъ опасности въ Петергофѣ? Монархѣ, которому опа

сность казалась еще не столько великою, сколько имъ,

и который возвратный путь почиталъ за стыдъ, въ от

. вѣтъ сказалъ имъ: не бойтесь. Между-тѣмъ буря чрез

вычайно усилилась; валы били чрезъ бортъ, и каза

лось, что буеръ низвергается въ бездну; опасность бы

ла очевидна, и на всѣхъ лицахъ видѣнъ былъ смерт

ный страхъ, изключая одного великаго кормщика и

его матросовъ. Монархъ, управляя рулемъ и повелѣвая

матросами, не имѣлъ досуга внимать, чтó говорили и о

чемъ просили Посланники, какъ наконецъ одинъ изъ

нихъ со страхомъ, всѣ его чувства занявшимъ, сказалъ:

ради Бога прошу Ваше Величество возвратиться въ

Петербургъ, или править къ ближнему берегу, и раз

судить, что я отъ моего Короля не съ тѣмъ посланъ

въ Россію, чтобъ утонуть; если я здѣсь погибну, какъ

то и очевидно, то Ваше Величество принуждены бу

дете отвѣчать моему Двору. Монархъ, при столь вели

кой опасности, едва могъ удержаться отъ смѣха, и от

вѣтствовалъ: не бойтесь, государь мой, фонъ Л. . . ес

, 149
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1715.ли вы утонете, то и мы всѣ вмѣстѣ потонемъ; и

такъ Дворъ вашъ ни съ кого не будетъ взыскивать.

Между-тѣмъ неустрашимый Государь видя самъ не

возможность ѣхать далѣе, за усиливающеюся бурею, на

правилъ въ сторону и благополучно прибылъ въ гавань

Петергофскую, гдѣ господъ Посланниковъ оживотво

рилъ ужиномъ, и давъ имъ успокоиться, на разсвѣтѣ

отправился на томъ-же буерѣ въ Кронштатъ, откуда
4

прислалъ нѣсколько шлюпокъ съ надежными людьми

за своими гостьми (").

III. въ декабрѣ мѣстъ поправился изъ пяти и доЛѣІНСКІИ „, „, „, Т Т Т „„, ,

ДЕ” лынской. Мы видѣли уже, что Монархъ въ 1715 году

25. «т» т. вотъ отъпьетъкъ шому

сіи, пред-Гусейну для заключенія торговаго трактата, и предло
„Лагаетъ 4-5; 4

3555, жить сему Шаху вспоможеніе противъ Авганскаго бун

****** товщика Мирвейса съ сообщниками его. г. Волынской,
дѣвши нѣ

ніями къ удовольствію Его Величества, исполнилъ въ точно

Персид

скIIIАIII

999: лючилъ съ первымъ Шаховымъ Министромъ Эхтима
ціями,

сти волю его; онъ трактатъ тотъ весьма выгодно зак

Девлетомъ, который обоими Монархами ратификованъ.

Г. Волынскій,зная намѣренія Монаршія,распространить

торговлю нетокмо въ Персіи, но и въ самой Индіи, пред

ложилъ Его Величеству, чтобълежащія подлѣ Каспій

скаго моря богатыя Персидскія провинціи, коими непре

мѣнно овладѣть могутъ Авганцы, для безопасности гра

шѣ Россійскихъ, принявъ въ свое защищеніе, населить

Россійскимъ войскомъ (""). Великій Государь, о томъ

еще и прежде помышлявшій, вѣдая всю отъ того быть

могущую пользу, и что самъ Шахъ того-же желаетъ,

дабы тѣмъ обезопасить себя отъ бунтовщиковъ, колеб

лющихъ престолъ его и все царство, съ каковымъ на

мѣреніемъ посылалъ уже онъ Поручика Александра

С") «Любопытное и достопамятное сказаніе о Пктвъ Великомъ, стр.

225 и послѣдующая.

С"") Смотри въ описаніи Каспійскаго моря Ежемѣсячнаго Сочиненія

1765 года, часть первая, стр. 100 и 101.



дѣ
1831

Кожина и другихъ описать Каспійское море съ его утру,

берегами и положить оное на карту; но какъ описа

на была до сего только лѣвая онаго сторона, то и по

ложилъ Монархъ описать все море то, какъ то мы

вскорѣ о семъ увидимъ. Услуга г. Волынскаго доставила

ему особенную Его Величества милость, почему мы и

увидимъ его Губернаторомъ въ Астрахани.

Мы также видѣли, что Великій Государь собиралъ

отовсюду, гдѣ онъ ни путешествовалъ, права и уста

вы гражданскіе, изъ коихъ особливо полюбились ему

Датскіе и Шведскіе, и что избирая изъ всѣхъ лучшее

и народу своему полезнѣйшее, сочинялъ уставы и ре

гламенты установляемымъ имъ Коллегіямъ и разнымъ

Приказамъ, которые еще въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ сего годауны.

учредилъ;а въ семъ Декабрѣ мѣсяцѣ издалъ указъ оихъ "I”!”
Государ

установленіи, а именно: вмѣсто Посольскаго Приказа-«тенныя

коллегію иностранныхъ дѣлъ, раздѣла отую” па даЕ"

Департамента: на иностранный и внутренній; первый

для отправленія всякаго рода иностранныхъ, посоль

скихъ и секретныхъ дѣлъ, вторый для управленія

внутрь Государства, къ тому-же предмету относящих

ся дѣлъ. Для казенныхъ сборовъ и порядочнаго веде

нія доходовъ всего Государства–Камеръ-Коллегію; для

гражданской расправы и блюденія за правосудіемъ—

1Остицъ-Коллегію, подчиня оной и Помѣстный При

казъ, вмѣсто коего Монархъ положилъ учредить Вот

чинную-Коллегію; сей-же Коллегіи подчинилъ крѣ

постную Контору. Для вѣрнаго содержанія счетовъ и

ревизіи всѣхъ Государственныхъ приходовъ и расхо

довъ-Ревизіонъ-Коллегію.

Для наилучшаго управленія всѣми сухопутными во

инскими силами Государства, вмѣсто Военнаго При

каза.—Военную Коллегію, подчиня оной Кригсъ-Ком

мисаріатъ, Казначейскую, Провіантскую и Артиллерій

скую Конторы. Для флота и управленія всѣми морски

ми силами.—Адмиралтейскую Коллегію, и при оной
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1715. 14. Конторъ, а именно: Адмиралтейскую, Кригсъ-Ком

мисаріатскую, Контролерскую, Казначейскую, Подряд

ную, Цалмейстерскую, Провіантскую, Оберъ-Сарваер

скую, Артиллерійскую, Морскаго корпуса, партику

лярной верфи, Валтмейстерскую, Экипажную и Ин

тендантскупо.

Для приведенія въ цвѣтущее состояніе торговли и

сысканія новыхъ отраслей, могущихъ обогащать оную,

и управленія всѣми торговыми дѣйствіями и купцами

Коммерцъ-Коллегію.

Но мы увидимъ ниже, что Великій Государь отдѣ

литъ часть изъ сей Коллегіи для управленія купцами

судомъ и расправою, и учредитъ для сего главный

Магистратъ.

Коммерцъ-же Коллегіи подчинилъ всѣ Таможни.

Для вѣдѣнія всѣхъ Государственныхъ расходовъ—

Статсъ-Контору.

Для умноженія и наилучшаго управленія горныхъ

рудокопныхъ заводовъ, также всякихъ мануфактуръ,

ходожествъ и рукомеслъ, а притомъ и артиллеріи-—

Бергъ и Мануфактуръ-Коллегію.

Но изъ сей Коллегіи Монархъ по времени отдѣлитъ

особую Мануфактуръ-Коллегію и особую Артилле

, рійскую Канцелярію.

- Въ вѣдомство Бергъ-Коллегіи подчинилъ Монетный

Департаментъ.

но всѣ... Во всѣ Коллегіи Великій Государь опредѣлилъ Пре
К«личегіи. "

”зидентовъ, Вице-Президентовъ, Совѣтниковъ, Ассесо

""""" провъ и Прокупomoвъ. и также поле

32. вотъ и покупать иттыть то

ленты, чины, какъ-то: Экзекуторовъ, Казначеевъ, Секретарей,

”.Протоколистовъ, Архиваріусовъ, Регистраторовъ, Кан

ченъ шеляристовъ и прочихъ Приказныхъ служителей. Ун
"ТаицкЛе 14

„. 19Р999нщеровъ и для разсылки солдатъ; а въ трехъ

"""”“ первыхъ Коллегіяхъ, то есть: Военной, Иностранной и
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Адмиралтейской, сверхъ сихъ Оберъ-Секретарей, и 1715.

другіе разные чины (").

Президентами-же, на которыхъ Монархъ особливое въ ком
„, „легіи и

полагалъ свое надѣяніе, опредѣлилъ изъ самыхъ при-Г..

«тать въ «бъ «въ то-то ты итт-;. „... „, ,, ..... „ " ЧР9г

ную Коллегію Канцлера Графа Головкина, въ Военную «Знать

- -444. 44, 194-5 г. Могильщикамъ въ «гостили; «т»«т» «т» """"""""

двухъ: первымъ Князя Меншикова, а вторымъ стараго сла

Генерала Адама Вейде; въ Адмиралтейскую Генералъ-гучи

Адмирала грата Апраксина, въ Камеръ-Князя Дми-Г""

трія Михайловича Голицына, въ Коммерцъ-Тайнаго """""

ДѣйствительнагоСовѣтникаГрафа Толстаго, въ Бергъ—

Генералъ-Фельдцейrмейстера Графа Брюса, и проч.

По учрежденіи всѣхъ вышепомянутыхъ Коллегій,

мудрый Государь, вѣдая, что таковая въ судопроизвод

ствѣ революція была весьма нова и необыкновенна

для старыхъ Судей, того ради, при изданіи указа о

сихъ Коллегіяхъ, повелѣлъ по онымъ управленіе дѣлъ

начать съ 1720 года, а до онаго управлять старымъ

образомъ Губернаторамъ съ товарищами,

А потомъ неутомимый Монархъ занялся сочиненіями„

для каждой коллегіи должностей и потрутъ, и дура,

сверхъ того генеральнаго для всѣхъ Регламента, кото- ленты,

рыя въ разныя времена и издастъ; всѣ они послу-I”?“"цини и

жатъ великимъ доказательствомъ раченія, проницанія генераль

иты вовт. мы тѣ «чь «татьЗ3

увидимъ содержаніе Регламентовъ сихъ, а предвари

тельно опишемъ подъ симъ генеральный его Регла

ментъ, яко основаніе всему. Онъ содержитъ въ себѣ

56 главъ, въ коихъ мудрый Государь предписалъ каж

даго должность, начиная отъ Президентовъ до по

слѣдняго приказнаго служителя и солдата, при Кол

Л"

......... ........---------------------------------------—----------------------------.-—

С") Для всѣхъ сихъ Колллегій Монархъ приготовилъ завременно

Присудственныя Палаты изъ мазанокъ на Троицкой площади

еще въ 1714 году, въ которыя и ввелъ сна Коллегіи, по ихъ

учрежденія (описаніе Синктпетербурга, стр. 15 і
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1715.легіяхъ и Канцеляріяхъ опредѣленныхъ, и до фи

скальской должности, также до образа судопроизвод

ства и сношенія между Присудствіями; до наблюденія

казенныхъ и партикулярныхъ интересовъ и пользъ;

до времени, въ какое вершить дѣла и въ какіе часы

пріѣзжать Судьямъ и Приказнымъ служителямъ, и

сколько присудствовать; до тщанія въ дѣлахъ каждаго,

до надзиранія за поведеніемъ Судей и Приказныхъ

служителей, до уваженія, какое къ кому имѣть дол

жно; до обученія мололыхъ людей, которыми напол

нять Приказныя мѣста; до тайны въ храненіи дѣлъ,

книгъ и протоколовъ, каковые имѣть въ Приказахъ;

до Архивъ, до свѣдѣнія Судейскаго, какое они имѣть

должны не токмо въ законахъ, но и въ Географіи

Россійской, дабы могли вѣдать состояніе каждаго го

рода и мѣста; до награжденія за раченіе въ дѣлахъ

и до штрафовъ за упущеніе оныхъ; до благочинія,

какое наблюдаться долженствуетъ со стороны Судей,

Секретарей, приказныхъ служителей, просителей и

входящихъ въ Присудствіе каждаго званія людей; и

словомъ, Великій Государь не упустилъ ни малѣйшаго

обстоятельства, коего-бы онъ не предписалъ и не ош

, редѣлилъ, деже до самыхъ уборовъ, какъ быть при

браннымъ Судейскимъ палатамъ и другимъ камерамъ и

прихожимъ, и все сіе заключилъ такъ. Напослѣди Его

Величество объявляетъ: «Понеже содержаніедѣлъ безъ

«возобновленія въ одной мѣрѣ всегда быти не можетъ,

«того ради, ежели что по изобрѣтенію дѣлъ вновь къ

«сему прибавлено и о томъ особыми указами объявле

«но будетъ: то по онымъ исполнять равнымъ образомъ,

«какъ и сей Регламентъ повелѣваетъ; и для того каж

«дой Коллегіи, ежели что усмотритъ къ произведенію

«какой Государственной пользы, позволяется о томъ

«доносить Его Величеству, тако-жъ и Сенату съ под

«личными обстоятельствы на письмѣ, съ приложеніемъ

«оной Коллегіи мнѣнія.»
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Междутѣмъ Великій сей Законодатель 22 Декабря 1715.

издалъ слѣдующій указъ:

«Понеже челобитчики непрестанно Его Величеству указъ,

«докучаютъ о своихъ обидахъ вездѣ во всякихъ мѣстахъ, Е":

«недая покою, и хотя съ ихъ стороны легко разсу-IIII

«ть то, что ту та «быть «т» «ъ чй”

«несносна, но притомъ каждому разсудить-же надле-"”

«житъ, что какое ихъ множество, а кому быотъ челомъ,

«одна персона есть, и та коликими воинскими и про

«чими несносными трудами объята, что всѣмъ извѣстно

«есть; и хотя-бъ и такихъ трудовъ не было, возможно-ль

«одному человѣку затакъ многими усмотрѣть? Во истин

«ну, не точію человѣку, ниже Ангелу! понеже и оные

«мѣстомъ описаны суть; ибо гдѣ присутствуетъ, индѣ

«его нѣтъ. Однакожъ Его Величество, не смотря на

«такіе свои несносные труды въ сей тяжкой войнѣ, въ

«которой не толькочто войну весть, но все вновь людей

«въ оной обучать, права и уставы воинскіе дѣлать при

«нужденъ былъ, и сіе съ помощію Божіею въ такой

«доброй порядокъ привелъ, что какое нынѣ предъ

«прежнимъ войскомъ стало и какой плодъ принесло,

«всѣмъ есть извѣстно. Нынѣ управя оное, милосердуя

«Его Величество о народѣ и о земномъ справедливомъ

«правленіи, не изволилъ пренебречь, но трудится и сіе

«въ такой-же доброй порядокъ привесть, какъ и воин

«ское дѣло, чего ради учинены Коллегіи, то-есть собра

«ніе многихъ персонъ вмѣсто Приказовъ, въ которыхъ,

«президенты или Предсѣдатели не такую мочь имѣютъ,

«какъ старые Судьи дѣлали, что хотѣли; въ Коллегіяхъ

«же Президентъ не можетъ безъ соизволенія товарищевъ

«своихъ ничего учинить; также и прочія обязательства

«великія суть, что отымаютъ старыя поползновенія дѣ

«лать, какъ о томъ вскорѣ Регламенты (или уставы)

«будутъ публикованы и всѣхъ Коллегій должности для

«вѣдѣнія сего полезнаго дѣла народу. Нынѣ-же паки

«объявляется Его Величества слѣдующій указъ, какъ

Л
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1715 «челобитчикамъ съ слѣдующаго 1719 года поступать

инадлежитъ:

«1. Чтобъ никакова чину люди о дѣлахъ, принадле

«жащихъ до расправы на то учрежденнаго Правитель

«ства, отнюдь самому Его Величеству прошенія своего

«не подавали; а кто свыше указу дерзнетъ неосмотри

«тельно учинить то за объявленнымъ симъ указомъ, тѣ

«имѣютъ наказаны быть, изъ знатныхъ людей лишені

чемъ чина или имѣнія, а другія изъ нижняго чина и

«подлые наказаніемъ жестокимъ.

«З. Для полнаго удовольства челобитчикамъ всѣмъ

«суда праваго по прошеніямъ тѣмъ къ правосудному

«ихъ рѣшенію будутъ вездѣ по Губерніямъ, по провин

«ціямъ и по городамъ учреждены Суды и Судьи (ко

«торыхъ Регламентъ вскорѣ публикованъ будетъ), а

«надъ ними всѣми Вышшій Надворный Судъ въ знат

«ныхъ Губерніяхъ учрежденъ будетъ, куда отъ нижнихъ

«судовъ ежели неправдою вершатъ, или волочить за

«срокъ будутъ, переносить противъ Регламенту.

«6. Если-же надворный Судъ дѣла тѣ станетъ

- «продолжать и неправо ихъ рѣшить, тогда на то не

«правое вершеніе ихъ съ яснымидоводы и достовѣрными

«свидѣтельствы и обидамъ съ улики того неправаго ихъ

«вершенія бить челомъ въ Юстицъ-Коллегіи, которая

«особливо только для расправы учинена.

«4. Буде-же высшій тотъ Коллегіи 1.0стиціи Судъ

«какою своею впредь неисправою тѣмъ челобитчи

«камъ правосуднаго рѣшенія послѣ того не учи

читъ, тогда о томъ имянно со изъясненіемъ пря

чьихъ важныхъ и правыхъ, а непритворныхъ при

чинъ, подавать челобитныя Секретарю Сенатскому,

*которой, выслушавъ челобитную, представитъ Его

«Величеству, которыя челобитныя будетъ подписывать

4994994 Леличество самъ, дабы оное дѣло всѣхъ

494чегій Президенты и ихъ товарищи, учиня крестное

99449ваше, вершили правдою и всѣ подписали.
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4. въ «т» ты такъ то чтить

«припасть, что оные челобитчики отъ своей неразумной

«продерзливости и онаго Сената правосудіемъ не уда

«вольствуются, потомъ имъ уже больше никуды сво

«его челобитья не имѣть, понеже тотъ высшій Сенатъ

«отъ Его Царскаго Величества высокоповѣреннымъ есть,

«и въ особахъ честныхъ и знатныхъ состоитъ, кото

«рымъ не токмо челобитчиковы дѣла, но и правленіе

«Государства повѣрено есть; и кто дерзнетъ о томъ

«Его-жъ Величеству бить челомъ, итотъ смертному осу

«жденію будетъ повиненъ,

«6. Но развѣ такое спорное новое и многотрудное

«дѣло отъ челобитчиковъ объявится, котораго по уло

«женью рѣшить самому тому Сенату безъ докладу и

«безъ имяннаго отъ Его Величества указу отнюдь бу

«детъ не льзя: тогда ему Сенату, кромѣ ихъ челобит

«чиковъ (въ чемъ уже необходимо есть) доносить Его

«Величеству, и получа указъ, рѣшить.

«7. По указу, публикованному 1715, Января 25 чи

«сла, доносить Его Величеству по силѣ того указу

«только по двумъ пунктамъ, первому и второму, а о

«третьемъ, то-есть о похищеніи казны, объявлять фи- !

«скаламъ, понеже они для того устроены; аежели фи

«скалы въ томъ утаивать и манить будутъ,то доносить

«имъ въ Юстицъ-Коллегіумъ, а Его Величеству о томъ

«не докучать, подъ жестокимъ наказаніемъ.»

Вслѣдствіе сего, неутомимый Государь въ семъ-учреж

«-------- - - -------------- - - ------ «т» «т»--- 49"""" "?

же мѣсяцѣ учредилъ упомянутые въ семъ указѣ по всѣмъ;

Губерніямъ Высшіе и Нижніе Надворные Суды, под- """.

I „, - - вышече

чиня оные Юстицъ Коллегіи ("). я виж

. .--- . .....»---------я-я -------------. 9 1999

Коликое-же имѣлъ желаніе мудрый сей законодатель”

все устроить, о всемъ опредѣлить и все привести въФин

точнѣйшій порядокъ и совершенство, оное увидимъ мы

ниже изъ тринадцати памятныхъ книжекъ, его рукою

С") Но указъ о сихъ НадворныхъСудахъ состоялся Января 9 числа

«лѣдующаго 1т19 года.
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1714. писанныхъ; а здѣсь помѣстимъ отъ слова до слова

слѣдующую только Его-же Величества руки записку:

дь. о тлкой коллвгіи,

IIIАIIIIIIIIIга

вая къ «которая-бъ смотрѣла, что исправить, перемѣнить,

9999- ----------- ------ - -

„д. «отстанить, тотъ сдѣлать, наченще отъ порядковъ при

** ччч- «были даже до чистоты и украшенія во всемъ Госу
СКА.

«дарствѣ.

«Плантажи въ безлѣсныхъ мѣстахъ и винограды

«(разводить),

пвомыслы всякив.

«Всякія строенія, работы и прочія такія дѣла, ко

«да указъ объ оныхъ будетъ, прежде не начинать не

«распорядя кѣмъ, и чѣмъ оныя содержать сдѣлавъ.

«О экономическихъ книгахъ, также и о политичес

«кихъ, какъ всякому чину должность свою исполнять

«домовно и генерально» «

Между-тѣмъ слѣдствіе о виновныхъ по дѣлу Шере

вича Алексѣя Петровича окончано; найдены многіе,

которые несчастію Царевичеву были причиною, и мо

гли-бы, можетъ-быть, по смерти Монаршей, несчастіемъ

быть и всему отечеству. Изъ сихъ преступниковъ,

какъ мы видѣли, нѣкоторые казнены въ Москвѣ. Мо

нархъ, желая избавить себя и отечество отъ подоб

ныхъ безпокойствъ и смятеній навсегда, подтвердилъ

приговоръ Коммисіи, опредѣлившей Аврама Лопухина,

овы.духовника прежней Царицы Пустыннаго, Нина Афо

25.т. 4ста лѣтъ и готова пт

ревичей: чева Воронова и четырехъ служителей колесовать, от

одни каз

IIIIIIIIтся

gg» «т» «т» «т» «т»«т» «т»«т» а деругіе „ . ” .

iliаль- кабря публично и казнены, прочіе-же наказаны кнутомъ.

” Аты, Вань-ка. Къего-же; с.... ............. . ..... ............ ....

22. Архіепископъ Кіевскій, во время слѣдствія, на пути къ

*ччт99 Санктпетербургу, предупредилъ бѣдствіе смертію своею.
ОТСлышДа» .. . Т Т

ются къ Князь Василій Владиміровичъ Долгорукій, Царевичъ

” у

мѣня только сію жестокую казнь, вмѣсто которой по
1
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ста, кть лѣтъ и ста лѣтътипич

въ заточеніе, а наложница Царевичева объявлена не-эточе

винною. И такимъ образомъ (продолжаетъ писатель"

Исторіи Пвтгл Великаго, въ Венеціи изданной) (") Ве

ликій Государь, избавившись непріятелей своего цар

ствованія, предпринялъ обуздать несытость и тѣхъ

особъ, которыя тягостны были народу, вредны Госу

дарственному интересу и невѣрны Государю. Монархъ

съ болѣзнію сносилъ многіе непорядки и насилія Гу

бернаторовъ и другихъ начальствующихъ, отъ власти

которыхъ, по прежнему установленію, зависѣло судо

производство; и хотя строгостію правосудія его, какъ

то мы неоднократно видѣли, были многіе слѣдуемы, и

явившіеся виновными достойно наказаны; однако-жъ

злоупотребленіе толико застарѣло, что никакая стро

гость не могла пресѣчь всѣхъ непорядковъ и неправо

судія, что самое и побудило Его Величество учре

дить новое. судопроизводство установленіемъ Коллегій,

коимъ подчинилъ всѣхъ Губернаторовъ.

Вслѣдствіе чего, послѣ помянутой казни виновныхъоны.

по дѣлу царству, «пути часъ, прибывъ монархъ;. " "”..“"""" особый

въ Сенатъ, опредѣлилъ -для изслѣдованія таковыхъ Судъ для

. Т . . изслѣ

Коммисію, которую, съ смущеннымъ видомъ открылъ:” "

слѣдующею рѣчью: Уаттъ
По дѣ

«Я не могу вѣрить, дабы хотя одинъ былъ между лич

«вами такой, которой-бы отъ природнаго свѣта и ис-22

«кусствомъ полученнаго познанія не вѣдалъ, что пер-грѣши

«выя и самыя главныя отъ Бога надъ ГосударствамиЕ”.

«и народами поставленныхъ владѣтелей должности 21:

«суть, чтобъ они подданныхъ своихъ отъ внѣшнихъ санить

«непріятелей защищали, и во время производимыя вой-?”

«нылично предводительствовали войсками; второе, чтобъ

«внутренній покой народовъ наблюдали, дабы всякому

«свое право безъ проволочки и безъ лицезрѣнія доста

С") Часть 11, стр. 177 и 178.
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1714. «влялось, и злыя какъ высокихъ по роду и по счастію

пособъ, такъ и послѣдняго состоянія людей дѣла на

«казываемы были. Вамъ извѣстно, сколько я со време

«ни моего царствованія учинилъ по первому, и колико

«достопамятнѣйшій въ разсужденіи другаго подалъ вамъ

«примѣръ употребленія власти, данныя мнѣ отъ Бога въ

«томъ, въ чемъ я находилъ правду, и чего безопасность

«моего народа и благосостояніе моего Государстватре

«бовало. Я презиралъ всѣ могущія быть въ свѣтѣ раз

«сужденія, и относительно до строгости моей въ на

«блюденіи правды, вы видѣли, что наказалъ я пре

«ступленіе и сына моего, который по несчастію былъ

«болѣе неблагодаренъ, притворенъ и золъ, нежели-бы

«кто надѣяться могъ, а равно и злодѣяніе тѣхъ, кото

«рые имѣли въ преступленіяхъ его участіе. Я надѣ

«юсь, что тѣмъ утвердилъ я главное мое дѣло, могу

«щее учинить народъ Россійской сильнымъ и страш

«нымъ, а земли мои благополучными. Дѣло, которое

«мнѣ столько трудовъ, а подданнымъ моимъ столько

«имѣнія стоило, но которое однако въ первыхъ годахъ

«по моей смерти пришло-бы ни во что, если-бы симъ

«образомъ того я не отвратилъ. Учиня сіе, время уже

«обуздать и продерзость тѣхъ, которымъ я провинціи

«моего Государства и моихъ подданныхъ ввѣрялъ, и ко

«торые власть свою во зло употребить, подданныхъ

«моихъ утѣснить и потомъ и кровію ихъ обогащать

«себя дерзнули; и понеже мои подданные въ настоя

«щей нашей праведной войнѣ принуждены были мнѣ

«помогать людьми, лошадьми и провіантовъ: то тѣмъ

«и заслужили у меня наисильнѣйшее защищеніе про

«тиву оныхъ кровопійцовъ, и сего-то ради учре

«ждаю я сію Коммисію, которая должна наистро

«жайше изслѣдовать поступки тѣхъ, коихъ имена ей

«вручены будутъ, и виновнымъ учинить справедливыя

«наказанія. Я надѣюсь, что сіе будетъ средствомъ къ

«будущему содержанію каждаго въ предѣлахъ своея
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«должности, и въ наблюденіи правды въ поручаемомъ 1718.

«имъ правленіи.»

Можно себѣ представить, коликое впечатлѣніе въ

сердцахъ каждаго изъ слушателей должна была про

известь сія рѣчь гнѣвнаго Государя!

Сему суду, который, по военнымъ артикуламъ, есть Сему су

наижесточайшій въ свѣтѣ (придаетъ историкъ) (") имѣ-3..”Стаютъ

» «т» «т»т. ктъ нить мѣ-535.

ралъ Графъ Апраксинъ, купно съ братомъ своимъ, чѣмъ

князь Лковъ Ѳедоровичъ Долгорукій и другіе многіе, 222

на которыхъ было доносимо Государственными фиска-94

„ДАМИ.

Слѣдствіе сіе продолжилось до слѣдующаго года;

оно производилось съ великою строгостію; и тѣ, кои

уличены были въ своихъ преступленіяхъ, были поса

жены подъ стражу; изъ самыхъ первѣйшихъ господъ,

а именно Князь Меншиковъ и Генералъ-Адмиралъ ли

шены были шпагъ, и до указа запрещено было выхо

дить имъ изъ домовъ своихъ. ,

Преступленіе обвиненныхъ, строгость Военнаго Су

да и то, что Монархъ въ такихъ случаяхъ не взи

ралъ ни на какое лице, увѣряли всѣхъ, что и самыя

сіи особы по послѣдней мѣрѣ лишены будутъ своихъ

чиповъ.

Но какъ однако-же сіи именитыя особы великія ока-князь

зали отечеству заслуги, и монархъ въ дарованіяхъ иЕ.

«т» «ь «т» «т»«т» «т» то-55

же и чистосердечныя ихъ признанія, коими всегда лишь,

утался великодушный государь была причиною 2,!"

что они не лишились своихъ достоинствъ, а наказаны его нака

” „.... зывают

правосуднымъ Монархомъ только тѣмъ, въ чемъ пре-1ТЕК.

ступленіе ихъ состояло, то-есть деньгами столько, """""
ДенежНа

сколько казна послабленіями ихъ имѣла ущерба ("). го штра

фа.

(") Въ Венеціи изданной Исторіи Пвтгл Великаго.

с") Рer quae рессаt quis, baес et torquetur. Sаріеnt. 11, 17. Но на

добно думать, что взысканіе сіе было велико; ибо въ слѣдую
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1714. Но изъ числа знатныхъ обвиненныхъ въ преступле

князь няхъ несчастнѣе всѣхъ былъ Сибирскій Губернаторъ

232 книгъ матѣй протѣ пять имѣній не чи

**т- лую-же у монарха къ себѣ довѣренность; онъ не

токто лишился чиновъ, имѣнія, но и жизни (").

99ччь. Впрочемъ изъ всѣхъ, на коихъ доносили фискалы,

Долгору

251.оказался одинъ только Князь Лковъ Ѳедоровичъ Дол

У“ горукой невиннымъ. Сей безпорочный мужъ столь ясно2

монархъ себя очистилъ, что Коммисія невинность его во всемъ

”” «.... —---------- - т.. ......а г.»

23. сама признала, и Великій Государь такъ сему обрадо

444 вался, что, обнявъ его, разцѣловалъ ("). . .

„Какую-же великій Государь имѣлъ осторожность въ

доносахъ, то докажетъ намъ"слѣдующій примѣръ:

съ.... Изъ вступившихъ во многомъ числѣ Шведскихъ

99- «-тны. «. к-къ къ Величества между кототы

52; «тетъ въ службу во величесть между которы

какую ми Полковникъ Остманъ получилъ полкъ, находившій

1144ѣлѣ „, „, „,

53.ся въ Казани, деньщикъ сего Полковника, за пьянство

99499- имъ наказанный, закричалъ на него слово и дѣло.
С4МЪ.

щемъ году, и вменно Іюня 9, когда съ Князя Меншикова взы

скнвались взятые имъ изъ казенныхъ денегъ 6000 рублей, то

онъ не былъ въ состоянія заплатить оныхъ, поелику за прежнія

его въ 1714 году оказанныя поползновенія уже описаны были

его деревня, какъ то видно изъ подданной отъ него Государю

въ 1121 году, челобнтной, коею прося Его Величество взъ мн

лости простить его имя, признается, что онъ тѣхъ 6000 рублей

заплатить чѣмъ не имѣетъ,

С") Я отъ стариковъ слыхалъ, что Князь сей въ обвиненіяхъ сво

ихъ, доноснмѣихъ на него, отнюдь не хотѣлъ признаться, и Мо

пархъ неоднократно увѣщавалъ его самъ, чтобъ онъ чисто

сердечнымъ признаніемъ и раскаяніемъ, по примѣру предупомя

нутыхъ господъ, получить могъ милость; но къ,несчастію сво

ему стоялъ онъ въ томъ столь упорно, что никакъ не при

знался; а поелику доносимое на него было уже столь явно,

что Его Величество въ справедливости онаго не могъ уже со

мнѣватся, то и повелѣлъ его, яко нераскаяннаго, казнить по

приговору Суда, и не могла уже испроснть ему милости и сама

Монархиня. Мы впрочемъ неоднократно видѣли, что нараска

яніе въ преступленіяхъ было Государемъ всегда наказываемо

по всей строгости.

С"") Изъ записокъ г. Крекшнна.
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Должно было взять ихъ обоихъ въ Тайную Канцеля-4745.

рію. Тамъ злобный деньщикъ сей показывалъ на сво

его Полковника, что онъ разными ругательными сло

вами поносилъ Государя, и по жестокихъ трехъ пыт

кахъ въ томъ утвердился. Дѣло доходило по закону

до самого Полковника; но осторожный Монархъ при

казалъ его привесть къ себѣ, показалъ ему подтвер

дительный доносъ деньщика - его и всячески уговари

валъ, чтобъ онъ сказалъ истину, представляя, что до

ходитъ теперь и до него подобная-же очередь, ежели

онъ безъ того не признается. При сихъ разговорахъ

смотрѣлъ на него весьма пристально, не примѣтитъ-ли

чего на лицѣ его. Полковникъ отвѣтствовалъ Монарху,

что онъ не токмо не говаривалъ такихъ словъ, но и не

помышлялъ о томъ; да и какую причину (придалъ

онъ) имѣетъ быть недовольнымъ, будучи изъ военно

плѣннаго, толико Его Величества милостію облагодѣ

тельствованный? Монархъ, повелѣвъ его отвести, послалъ

къ доносившему на него деньщику умнаго священника,

который-бы, пріуготовляя его къ смерти, всячески ста

рался привести его въ раскаяніе о грѣхахъ своихъ; и

когда священникъ сей, въ третій разъ повторяя свои

увѣщанія, заклиналъ его именемъ Божіимъ ничего не

утаить, ибо 4-римолвилъ) завтра онъ будетъ казненъ, "

и предстанетъ суду Божію, то обличаемый совѣстію

сей злобный человѣкъ признался въ грѣхѣ своемъ,

что оклеветалъ изъ одного только мщенія своего Пол

ковника. Монархъ, обрадовавшись невинности Полков

ника, отпустилъ его по прежнему въ полкъ его, а сего

доносителя повелѣлъ самымъ дѣломъ, яко злобнаго кле

ветника, казнить (").

Впрочемъ, какую нужду имѣлъ Монархъ въ устано

вленіи сей Тайной Канцеляріи, мы видѣли оное въ

(") г. Штелинъ въ Анекдотахъ, стр. 149 перваго изданія, увѣряетъ

что сіе слышалъ отъ Нарвскаго купца Крамера, бывшаго тог

да въ Казани военноплѣннымъ-же,

III. III. . 15
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1719. третьей части, и къ несчастію сія нужда, которая по

нудила къ установленію оной великодушнаго Госуда

ря, продолжалась всю его жизнь: частые заговоры и

возмущенія оное доказываютъ.

Наконецъ сіе ужасное слово и дѣло упразднено, и

слово пытка не оскорбляетъ уже болѣе слуха и сер

децъ нашихъ; но кому-жъ мы и самое человѣчество

обязано за оное?— Сіе извѣстно всему свѣту.

По случаю заведенной въ семъ-же году въ Санкт

петербургѣ купцомъ Милютинымъ позументной и лен

точной фабрики (?), должно сказать, что и сіе реме

сло, такъ какъ и всякія другія, Его-же Величеству

сущностію своею одолжено.

Сей попечительнѣйшій обо всемъ Монархѣ, когда

еще не знали въ Россіи и сего ремесла, за нѣсколько

тель «т» «т» тотъ тѣмъ чть чужихъ же

мель между прочими мастерами позументнаго и тесе

мочнаго, построилъ для сей послѣдней, также и для

чулочной фабрики, въ Калинкиной слободѣ, гдѣ Фон

панка впадаетъ во взморье, каменный домъ въдва эта

у.„. жа, отдалъ мастерамъ симъ молодыхъ Русскихъ лю

99999 дей въ науку, прихаживалъ туда не рѣдко самъ и по

755нѣмомучу: «сталъ, какъ работаютъ и толь утъ

239"паютъ ученики его въ дѣлѣ томъ; а даю и поощритьВСякихъ

4ле-I сихъ послѣднихъ еще болѣе къ прилѣжности, пове

жествъ . . . . .

и 5.” лѣлъ, чтобъ старшіе изъ учениковъ сихъ каждую суб

” боту послѣ обѣда приходили къ нему во дворецъ, гдѣ

онъ ихъ выспрашивалъ обо всемъ, чтó въ теченіе недѣли

происходило, и какъ далеко успѣли они въ своемъ об

ученіи. Они должны были также приносить и образ

цы своей работы, по коимъ онъ судить-бы могъ о ихъ

успѣхахъ. -

Спустя нѣсколько времени, явился къ нему одинъ

наилучшій изъ сихъ учениковъ, Борисъ Ѳедоровъ сынъ

с") Описаніе Санктпетербурга, стр. 155,
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Шабликинъ, иуслышавъ отъ него, что онъ умѣетъ дѣ-1115.

лать всякаго рода шелковыя тесьмы и снурки, а только

не знаетъ онымъ основы, потому-что мастеръ ихъ при

каждой новой работѣ всегда одинъ оныя основываетъ и

не показываетъ того ни кому изъ учениковъ. Монархъ

повелѣлъ ему всѣми мѣрами стараться и то перенять,

какъ главнѣйшее въ семъ дѣлѣ искусство, обѣщая его

за то особливо наградить.

Шабликинѣ, дабызаслужить толикую милость своего

Государя, сдѣлалъ тайно въ углу потолока надъ ма

стерскою маленькое отверстіе, надъ коимъ онъ, прила

гая глазъ свой, разсматривалъ, какъ мастеръ дѣлывалъ

основу, и оному научился самъ. Онъ донесъ Монарху,

что уже умѣетъ онъ поставить красну и сдѣлать осно- .

ву для всѣхъ родовъ тесемъ. Государь взялъ его не

дѣли на двѣ во дворецъ, отвелъ ему покой и велѣлъ

сдѣлать ему позументную основу, и самому наставить

станокъ. Сіе Шабликинѣ сей исполнилъ ли, къудоволь

ствію Его Величества, выткалъ кусокъ новомодной по

тогдашнему времени тесьмы весьма чисто. Монархъ

подарилъ ему нѣсколько денегъ, приказалъ его получ

ше одѣть и велѣлъ объявить его сего ремесла подма

стерьемъ; но мастера его, яко скрывающаго отъ уче

никовъ своихъ нужнѣйшее въ ремеслѣ правило, отпу

стилъ, и принялъ на его мѣсто другаго; наконецъ-же

сей Шабликинъ былъ самъ мастеромъ и Коммисаромъ

фабрики сей (").

Можно-ли какому партикулярному хозяину толико

рачить о своемъ дѣлѣ?

Но присовокупимъ къ сему и другой примѣръ хо

зяйственнаго его о приведеніи въ наилучшее состоя

ніе художествъ" попеченіе. Въ послѣднюю бытность

свою въ Амстердамѣ, между многими нанятыми имъ

С") Самъ сей Шабликинъ, скончавшійся въ глубокой старости въ

1765 году, сіе вамъ передалъ. Смотри въ Анекдотахъ г. Штели

На.

4
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4745. художниками приговорилъ одного плотиннаго мастера,

нѣ. и пославъ его въ Россію къ купцу Калужскому Гон

етъ въ

Голлан

діи

плотпра

IIIАТО Плача

стера

ДЛЯ Фа

бриканта него нанявъ искуснаго, посылаетъ при семъ,

Гонча.

рова.

Письма

его,

чарову, который по его-же волѣ завелъ тамъ полотня

ную и бумажную фабрики. Монархъ съ симъ мастеромъ

писалъ къ сему Гончарову, что поелику онъ не имѣ

етъ у себя плотиннаго хорошаго мастера, то онъ, для

пропи

савъ, за какую плату онъ его нанялъ; и заключаетъ:

а буде ему тягостно производить такое жалованье, то

онъ Государь будетъ ему платить свое (")

Но можно-ли кому, а особливо мнѣ, описать всѣ

труды Великаго Государя? Ими всѣ минуты жизни его

были заняты; и для того прибавлю къ описаннымъ

мною еще письма сего трудолюбивѣйшаго Монарха,

кои мнѣ удалось собрать, и которыхъ только отъ 29

Сентября по 29 Декабря имѣю я восемь, а именно: къ

г. Бестужеву, коимъ повелѣваетъ за вывезенныя вещи

и уборы, которые выписаны для племянницы его Да

ревны Анны Іоанновны, заплатить купцамъ изъ Кур

ляндскихъ доходовъ 6575 ефимковъ.

Къ Графу Шереметеву, поелику сей вѣрнѣйшій

сынъ отечества остался въ Москвѣ боленъ, и желалъ

ѣхать для излѣченія своего къ Олонецкимъ водамъ;

чего ради Монархъ, сіе ему позволя, повелѣваетъ от

туда быть въ Петербургъ, заключая оное сими слова

ми: «Житье твое въ Москвѣ многія бездѣлицы (не

«устройства) учинило въчужихъ краяхъ, о чемъ, сюда

«какъ пріѣдешь, услышишь.» Но сей мужъ не восполь

зовался симъ дозволеніемъ: ибо отъ болѣзни, которою

былъ одержимъ, и скончается въ Москвѣ-же, о чемъ

будетъ упомянуто въ своемъ мѣстѣ.

Къ Московскому Оберъ-Коменданту господину Из

майлову четыре. Я ихъ помѣщаю подлинниками: "

«1. Г. Фельдмаршалъ просился быть до просухи,

С”) Письмо сіе увидитъ читатель между другими Монаршими пись

Ламни,
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«какъ я былъ на Москвѣ; также и Василій Салmы-1114.

чковъ, но прожили и до другой зимы; и первому бы

«ла болѣзнь, а другому гулянье; но нынѣ первый же

чаетъ, чтобъ ѣхать къ водамъ, которому позволеніе и

«дается на Олонецъ, по самому первому пути, а дру

«гова вышли и съ женою по первому-же пути, и да

«тать путитѣ не та: „

«2. Понеже зѣло мы имѣемъ здѣсь нужду въ кора

«бельныхъ плотникахъ, того для по полученіи сего

«указа наберите на Москвѣ и въ Московскомъ уѣздѣ

«человѣкъ сто изъ молодыхъ ребятъ, которые-бъ не

«были старѣе, какъ отъ 15 до 18 лѣтъ, и лучше

«чтобъ набрать такихъ, которые-бъ граматѣ умѣли; и

«какъ оные набраны будутъ, тогда отправьте ихъ сю

«да въ Санктпетербургъ съ нарочнымъ отъ себя по

«сланнымъ добрымъ офицеромъ. "

«5. Понеже арестанты Шведскіе, написанные въ

«приложенной при семъ росписи, желаютъ принять

«нашу гражданскую службу; того для по полученіи

«сего указа оныхъ сыскавъ, отправь сюда съ людьми

«и багажемъ ихъ немедленно съ симъ посланнымъ, и

«дай имъ подводы съ прогонными деньгами; а которые

«изъ нихъ бѣдны и не имѣютъ чѣмъ сюда доѣхать, то

«дай имъ и на пропитаніе денегъ, сколько пристой

«но (").

«4. По полученіи сего указа вышли сюда немедлен

«но Лантрихтера Чепелева, да Ивана Кикина съ симъ

«нашимъ посланнымъ; а ежели Иванъ Кикинъ въ Ка

«зани или въ Астрахани, то отправь по него сего-жъ

(") Упомянутая въ семъ письмѣ роспись приложена отъ Монарха

такова: въ Володимирѣ Поручикъ Леанъ Графъ, родомъ Эст

лянецъ, женатъ. Горучикъ Лристіанъ Медингъ, Прусакъ, хо

лостой. Въ Москвѣ Миллеръ изъ Мекленбургіи. Коммисаръ Ни

колай Гофманъ, Шведъ. Адвокатъ Габріель Страубe, Шведъ,

женать. Поручикъ Ниланъ. Иноземецъ Шулиъ, изъ Германіи,

живетъ въ Нѣмецкой слободѣ у иноземца Толстова Гидриха,
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4745. «посланнаго, а Чапелева отправь сюда немедленно съ

«Своимъ посланнымъ.9

7. Къ Князю Рѣпнину, повелѣвая ему, когда отпи

шетъ къ нему Польскій его Министръ Князь Долго

рукій, тогда-бъ онъ съ арміею своею выступилъ къ

своимъ границамъ, заключая оное такъ: «И идучи въ

«пути въ войскѣ содержать добрый порядокъ, дабы

«обывателямъ Рѣчи Посполитой никакой не было при

«чинено обиды.»

8. Къ господину Румянцову помѣщается подлинни

комъ-же; «Послать тебѣ въ Дѣдиловъ, на Коломну и

«въ прочія мѣста по Окѣ, гдѣ суда дѣлаютъ, добраго

«урядника, и велѣть тамъ набрать добрыхъ плотни

«ковъ 200 человѣкъ, которые-бъ были не стары, а

«именно, чтобъ не было изъ нихъ старѣе, какъ до 40

«лѣтъ, и набравъ оныхъ, выслать съ тѣмъ-же урядни

«комъ въ Петудрбургѣ въ Февралѣ мѣсяцѣ, или въ пер

«выхъ числахъ Марта, а о наборѣ оныхъ послушной

«указъ къ Вице-Губернатору Московскому посланъ» (").

Между-тѣмъ, когда Пктвъ Великій упражнялся въ

дѣлахъ, споспѣшествующихъ пользѣ его подданныхъ,

Карлъ ХП въ замиреніи съ Россіею полагался на Ми

нистра своего Барона Герца, которое, какъ мы обсто

ятельно видѣли, доведено уже было на конгрессѣ до

самаго конца; ибо оный зависѣлъ только отъ возвра

щенія сего Герца, отлучившагося къ Королю за по

слѣднею на оное резолюціею; и потому вѣдалъ Король,

что ему отъ Россіи болѣе опасаться было уже нечего,

пошелъ съ войсками своими въ Норвегію противъ Ко

роля Датскаго, на коего онъ былъ болѣе, нежели на

кого другаго, гнѣвенъ, и не смотря на время и на же

стокую страны той стужу, осадилъ на самой границѣ

лежащій Датскій городъ Фридрихсгалъ; но сія осада

была ему послѣдняя: понеже 50 Ноября подъ вечеръ,

С") Се и девятое Монаршее шильмо.
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когда онъ осматривалъ работу апрошей, былъ со стѣ-дуру.

ны городской застрѣленъ, имѣвъ отъ рожденія 36

лѣтъ и 6 мѣсяцовъ.

Но выпишемъ изъ г. Вольтера какъ о сей послѣдней

Королевской осадѣ, такъ о смерти и о безпримѣрномъ

его харакатерѣ, и я надѣюсь, что сіе отступленіе не

нанесетъ читателю скуки.

Карлъ въ Декабрѣ мѣсяцѣ осаду Фридрихсгальской описы

крѣпости началъ. Имерзшіе отъ стужи солдаты по-”32.

что тѣ «чтó та «мутитъ тьчься

шанцы почтиизъ камня высѣкать надлежало; однако-жъ стара

Шведы отъ того отрещись не могли, видя, что я ко-27

роль ихъ труды съ ними раздѣлялъ. Карлъ подлинночти

никогда большихъ тутъ не понесъ, какъ при «К.

осадѣ. Извѣстпое его мужество осмнадцатилѣтними ве- У"

ликими трудами такъ укрѣпилось,что онъ въ Норвегіи

въ самую жестокую зиму въ полѣ на соломѣ, или на

доскѣ, обвернувшись только одною епанчею, сыпалъ

безъ всякаго здравію своему отъ того поврежденія,

какъ между-тѣмъ многіе изъ его солдатъ на часахъ

отъ стужи помирали; живые-же, совсѣмъ почти измерз

шіе, видя Короля своего равно съ ними терпящаго, ни

малѣйшаго роптанія произнести не дерзали. За нѣ

сколько времени до сего предпріятія услышалъ Король,

что нѣкоторая въ Шонахъ женщина, именемъ Консъ

Доттеръ, по нѣскольку мѣсяцовъ жила, ничего въ пи

щу не употребляя, кромѣ одной воды. Король, старав

шійся во всюжизнь свою наибольшія суровости сносить,

каковыятолько по человѣчеству вытерпѣть можно, по

хотѣлъ еще и сіе надъ собою испытать, дабы узнать,

сколькодней онъ, не отощавши или не изнемогши, го

лодъ снести можетъ; и такъ цѣлые пять дней не пив

ши и не ѣвши пробылъ, а въ шестой день поутру съ

двѣ мили верхомъ на лошади объѣхавъ, у зятя своего

Принца Гессенскаго сошелъ съ оной, и у него поку

шалъ, и ѣлъ много; и примѣчено, что ни пятидневное
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1714. воздержаніе его не изтощило, ниже по толь долгомъ

у

пощеніи обильная пища его не повредила.

Такое твердое имѣя тѣло, и толь смѣлою и непоко

лебимою душею управляемое, въ какое-бъ онъ слабое

состояніе ни былъ приведенъ, не было однако-жъ: та

кого сосѣда, которому-бы онъ страшенъ не казался.

Того-жъ Декабря 11 числа въ 9 часу по полудни

ходилъ онъ траншеи осматривать, и увидя, что парал

лельная линія не такъ близко подведена, какъ-бы ему

хотѣлось, весьма недовольнымъ показался. Француз

«кій Инженегъ, т Митать: малымыта тѣхъ мѣстъ тамъ

скій Инженеръ г. Ливретъ, который сію осаду произ

водилъ, обнадежилъ Короля, что крѣпость въ восемь

дней взята будетъ. Добро, увидимъ, сказалъ Король, и

съ Инженеромъ осмаривать работы пошелъ далѣе, и ос

тановившись въ одномъ мѣстѣ, гдѣ ровъ съ параллель

ною линіею уголъ дѣлалъ, сталъ онъ за валомъ изну

три на колѣни и прилегъ головою на парапетѣ; долго

такъ простоялъ, размышляя о работѣ, которая въ шан

цахъ при лунномъ сіяніи продолжалась.

И малѣйшія обстоятельства (продолжаетъ г. Вольтеръ)

весьма важными становятся, когда дѣло идетъ о смер

ти такого человѣка, каковъ Карлъ ХП. Король почти

до пояса наружи противъ одной батареи стоялъ,

которая супротивъ того угла была, на которомъ

онъ находился. При немъ тогда только двое Фран

цузовъ были: первый Адьютантъ его Секіеръ, дру

гой помянутый Инженеръ; изъ пушекъ по нихъ карте

чами стрѣляли, но Король, отчасу больше выставлива

ясь, вящше другихъ подверженъ было опасности. Въ

нѣсколькихъ шагахъ позади его Графъ Шверинъ, въ

шанцахъ командуя стоялъ, а Капитанъ гвардіи Поссе,

Адьютантъ Кулбертъ приказы отъ него принимали.

Въ самый тотъ моментъ Секіeръ и Мергеmъ увидѣли,

что Король, весьма тяжело вздохнувъ, на парапетъ

упалъ. Приближились къ нему, и нашлиуже его мерт

вымъ Полуфунтовое ядро пришло ему въ правой високъ
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и такую рану сдѣлало, что три пальца туда вложить 1715.

было можно. Голова его на парапетѣ повержена, лѣ

вый глазъ совсѣмъ выскочилъ, да и правый не въ сво

емъ мѣстѣ сталъ. Сколь скоро былъ раненъ, столь

скоро и умеръ; однако-жъ успѣлъ рукою за шпагу

ухватиться, и въ семъ положеніи остался. "

Таковъ-то былъ соперникъ Петра Великаго!

Послѣ таковаго описанія г. Вольтеръ заключаетъ о

семъ Королѣ такъ: «Онъ доводилъ всѣ приличныя ирою

«добродѣтели до такой крайности, въ которой стано

«вились онѣ столь-же бѣдственны, какъ и самые про

«тивные добродѣтелямъ пороки. Твердость его, превра

«тившаяся въ упрямство, произвела несчастіе его въ

«Украйнѣ, и задержала его цѣлыя пять лѣтъ въ ту

«ціи. Шедрость его, перемѣнясь въ расточеніе, раззо

«рила Швецію; а отважность его, доведенная до дерзо

«сти, причинила ему смерть. Правосудіе его доходило

«иногда до безчеловѣчія, а въ послѣдніе его годы само

«державная власть его уподоблялась тиранству. Всѣ

«великія достоинства, изъ которыхъ-бы и одно могло

«учинить имя другаго Государя безсмертнымъ, Госу

«дарству его нанесли только злосчастіе. Онъ никогда

«не обижалъ, но не столько былъ мудръ, сколько въ

«отмщеніи своемъ неутолимъ. Онъ еще одинъ только

«былъ такой, что завоевателемъ быть хотѣлъ, а при

«ращенія областямъ своимъ не желалъ. Онъ Имперій

«для того только искалъ, чтобъ раздавать Государства.

«Пристрастіе къ славѣ въ войнѣ и въ мщеніи препят

«ствовало ему быть добрымъ политикомъ, безъ чего

«еще ни одного завоевателя не видно. Предъ сраже

«ніями онъ всегда чрезмѣрную имѣлъ надежду; побѣ

«дивъ, ничего, кромѣ умѣренности, а проигравъ, кромѣ

«твердости, въ немъ не примѣчалось. Онъ, будучи же

«стокъ какъ къ самому себѣ, такъ и къ другимъ лю

«дямъ, почиталъ тягость и жизнь своихъ подданныхъ

«за ничто, такъ какъ и свою. Онъ можатъ почесться
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4745. «гораздо больше отмѣннымъ отъ прочихъ, нежели ве

«ликимъ человѣкомъ, и больше достойнымъ удивленія,

«нежели подражанія; а жизнь его и долженствуетъ на

«учить всѣхъ Владѣтелей, коль мирное и счастливое

«государствованіе превосходитъ таковую славу»

Далѣе говоритъ о немъ г. Вольтеръ, что онъ очень

мало говаривалъ. За столомъ его глубокое сохраня

лось молчаніе, и предавшись весь трудамъ и войнѣ,

не зналъ, что то есть дружеское обхожденіе. Во

время бездѣлія своего уТурокъ онъ только Цесаревы

комментаріи и Исторію Александрову читывалъ. Къ

вѣрѣ своей наконецъ онъ являлъ много презрѣнія, и

изъ первыхъ правилъ его было–вѣрить одному только

предопредѣленію. Парь-же, придаетъ г. Вольтеръ, на

противъ того больше разговаривалъ; ибо онъ со всѣ

ми своими ближними имѣлъ обхожденіе, и гораздо

большее, нежели Карлъ, въ Философіи и въ ученіи

имѣлъ познаніе, какъ и въ дарѣ краснорѣчія ("). Итакъ,

по мнѣнію его-же г. Вольтера, Карлъ ХП достоинъ

быть первымъ Пвтгл Великаго ратникомъ ("), или,

какъ другіе переводятъ, гранодеромъ ("").

„5 Сей однако-жъ Великій Монархѣ, когда получилъ

19кучу» въ исходѣ Декабря отъ Министровъ своихъ съ Алан

К37"пи извѣстіе о смерти короля шведскаго, то потекли

Ег у него по лицу слезы, и отвернувшись отъ предсто

промы-ящихъ, отиралъ оныя платкомъ, а послѣ обратившись

С” къ нимъ паки, жалостнымъ голосомъ сказалъ: «Ахъ,

«братъ Карлъ! какъ мнѣ тебя жаль!»

Смерть сего Государя перемѣшила всѣ Сѣверныя дѣ

С") Въ Исторіи Карла ХП, глава послѣдняя,

С") Аббатъ Милотѣ, въ 1XТомѣ древней и новой Исторіи, стр.264.

С"") Г. Сумароковъ сдѣлалъ сему Королю слѣдующее надгробіе:

Едва отъ ужаса сей камень не дрожитъ,

Полночный Александръ закрытъ подъ нимъ лежитъ.

Восточный Александръ съ побѣдою велъ Грековъ,

Гдѣ нѣтъ ужъ и звѣрей, не токмо человѣковъ;

Но не былъ-бы и сей, какъ оный, побѣжденъ,

Когда-бы не былъ Пктгъ во время то рожденъ;
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былъ въ Стокгольмъ арестованъ въ самое то время,

когда, какъ мы видѣли, поѣхалъ онъ изъ Аланта къ

нему въ Фридрихсгалъ, чтобъ получить подтвержденіе

отъ него постановленнаго имъ съ Россійскими Мини

страми мирнаго трактата. Его обвинили, будто онъ

подалъ злые совѣты Государю ихъ на утѣсненіе под

данныхъ, и что былъ онъ толь многихъ опасныхъ воз

мущеній причиною. И такъ, ставъ жертвою народнаговы.

негодованія, потерялъ голову на эшафотѣ, оставивъ 25,

послѣ себя слѣдующую надгробную надпись: Мorа въ сток

Веgis, fides in кegem, mors meа; то есть: «смертьГо-”

сударева, вѣрность къ Государю, смерть моя» Но г.п.

Вольтеръ дѣлаетъ обстоятельное описаніе причинъ?"

ненависти къ нему Шведовъ и послѣдовавшей отъ то-шведовъ

го смерти его. А какъ былъ онъ «аворитъ Карла х132

и великое имѣлъ участіе въ дѣлахъ, до ироя нашего го

касающихся, то и почитаю за надобное кратко выши

сать о немъ изъ помянутаго писателя.

Баронъ Герцъ, по освобожденіи своемъ изъ Голланд

ской тюрьмы, пріѣхавъ къ Королю своему, увидѣлъ

его съ арміею, въ 55,000 состоящею, и берега, мили

ціею хранимые, но имѣющаго великій въ деньгахъ не

достатокъ; ибо Государство было истощено, и кре

дитъ внѣ и внутрь онаго совсѣмъ потерянъ. Франція

въ послѣдніе годы Людовика ХIV, помощными деньга

ми Швецію снабдѣвавшая, при правительствѣ Герцо

га Орлеанскаго оныхъ уже не давала; ибо сей Гер

цогъ по весьма противнымъ тому видамъ поступалъ,

Испанія обѣщала подмогу давать, но еще не гораздо

находилась въ состояніи: тогда Герцъ проэктъ свой,

который до отъѣзда еще своего въ Англію и Голлан

дію имѣлъ, далѣе распространилъ. Онъ далъ мѣди

равную цѣну серебру, и мѣдную монету, которой вну

тренняя цѣна только въ денежкѣ состояла, возвысилъ

до тридцати или сорока копѣекъ.
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1713. Коль скоро Баронъ Герцъ такую новую монету въ

народъ съ надежностію пустилъ, то скоропостижно

стію таковаго движенія, котораго онъ больше удер

жать не могъ, далѣе мѣръ своихъ затащенъ былъ;

ибо какъ цѣна товаровъ и всякихъ съѣстныхъ при

пасовъ чрезмѣрно отъ того возвысилась, то онъ число

мѣдной монеты умножать принужденъ былъ, а коль

больше оная умножалась, толь паче изъ довѣрія вы

ходила, и Швеція, сею пустою монетою наполненная,

только вопль противу Герца произносила. Народъ, къ

Карлу ХП почтеніемъ преисполненный, и ненавидѣть

его почти не смѣлъ, но все бремя золъ своихъ на

Министра его возлагалъ; подать-же, которую онъ на

духовенство наложить хотѣлъ, въ послѣднюю его у

націи привела ненависть. Духовные, которые часто

свои дѣла: къ Божескимъ примѣшиваютъ, явно безбож

нымъ его называли за то, что онъ денегъ съ нихъ

требовалъ, и новыя мѣдныя монеты, имѣвшія на себѣ

изображенія нѣкіихъ древнихъ боговъ, богами Барона

Герца называли. „

Ко всенародной на него злобѣ присовокупилась еще

и зависть Министровъ, которая толь паче неукротима,

когдабываетъ безсильна.Сестра Королевская и Принцъ,

супругъ ея, опасались его, яко такого человѣка, ко

торый, Герцогу Голстинскому бывъ по породѣ своей

преданъ, Шведскую корону на главу онаго въ свое

время возложить можетъ, и Герцъ во всемъ Государ

ствѣ только одному Карлу ХП угоденъ былъ. Всеоб

щая къ нему ненависть къ наибольшей благосклонно

сти Королевской ему служила, и мнѣнія его противо

рѣчіями другихъ Министровъ паче укрѣплялись; и Ко

роль наконецъ такую довѣренность къ нему имѣлъ,

что оная похожа даже была на покорность; онъ со

вершенную во внутреннемъ Государства правленіи далъ

ему власть, и также во всемъ, что до негоціаціи съ

Царемъ принадлежало, на него положился,
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Сія-то ненависть народная, по смерти Королевской, 1715.

вдругъ, такъ сказать, вспыхнула, и безъ всякаго слѣд

ствія отрублена ему голова (").

Проэктъ мира, доведеннаго уже почти къ концу нась.

Алантскомъ конгрессѣ, по казни Барона Герца, между24

бумагами его найденный, возбудилъ негодованіе на Бумаги,

Россійскаго монарха въ Сѣверныхъ государахъ, паче-5"С
оссіискаго монарха въ члѣверныхъ 1осударяхъ, паче-„„, „,

же въ Курфирстахъ Саксонскомъ Августѣ и Ганно-чаучатъ

. ..... „ ", возбуж

верскомъ Георгіи. Они не токмо сей проэктъ, но и всѣ давы,

544тить»»-». Мыимѣть въ «сь.. ..... 1999

планы того предпріимчиваго Министра, прежде еще:„

онаго сочиненные, приписали безъ изъятія Петру Ве-Карч

ливому, хотя и не нашли нигдѣ не токмо руки ЕгоЕ.

Величества, но ниже его Министровъ. Они, какъ мы:.

многократно уже видѣли, забывая всѣ великія къ нимъ новерс

одолженія Монаршія, по удовольствованія себя жела-”

емымъ, взирали завистными очами на егомогущество и

строили различные ковы; но видѣли однако-жъ мы,

что Великій Государь всѣ оныеразрушалъ;ухватились

съ жадностію за сей случай, дабы, то-есть подъ пре

текстомъ Герцовыхъ бумагъ, явно противъ его опол

читься, и вступя въ союзъ съ Цесаремъ, удержать за м

собою его-же помощію завладѣнныя Шведскія въ Нѣ

мецкой землѣ провинціи. Въ сихъ коварствахъ особли

во отличилъ себя Король Августъ. Мы скоро какъ

сіе, такъ и то, коль уже далеко доведены были всѣ

сіи замыслы, увидимъ. Не укрылось сіе отъ прозорли

вости Монаршей; но какъ силы его и все къ тому .

потребное были готовы и такъ расположены, что онъ

ничего опасаться не могъ, то и смотрѣлъ на оное спо

койно; сіе послѣднее докажется ясно изъ слѣдующихъ

занятійчаю о устроеніи внутренняго благоустройства.

Между-тѣмъ Сенатъ Стокгольмскій при тогдашнихъ

обстоятельствахъ и при худомъ Государства состояніи

ИМѢЛЪ ПРОиЧингу, Н62 О111уская Времени. Возвесть Н4. П10С“
ричину, не опуская времени,

С") Въ Исторія Карла ХП,
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1714. столъ Урлерику Элеонору, сестру Королевскую, съ

сты ограниченіемъ однако власти, какую имѣлъ покойный

Коро

ЖДЕ. Король

*9999 «. . ........-- ------ -- -.я

554. По окончимъ между-тѣмъ годъ сей сокращеннымъ

***описаніемъ указовъ Его Величества, въ семъ-же годуА

шед- состоявшихся и относившихся особенно къ Ладожско

скій шре- . . . . . . . .»

”"му каналу, съ подробнымъ описаніемъ о работникахъ,

5, съ сколькихъ лѣтомъ по человѣку, какъ ихъ поОна

Е” дить, какимъ былъ инструментамъ казеннымъ и парти

кулярнымъ, въ которое время отходить, и прочее.

но какъ Монархъ, всячески желалъ облегчить на

родъ вразсужденіи дѣланія сего канала, то указалъ

дѣлать оный подрядомъ, и вмѣсто работниковъ, кото

рыхъ должно было поставить со всего Государства съ

извѣстнаго числа дворовъ, повелѣлъ собрать деньгами,

съ двора по 10 копѣекъ; но чтобъ деньги сіи собраны

и присланы были въ Шлюссельбургъ въ Мартѣ мѣсяцѣ

слѣдующаго года, возложа исполненіе сего сбора на

Губернаторовъ, и прочее,

Публиковалъ другой указъ, дабы охочіе люди явля

лись къ подрядчикамъ и нанималисьунихъ къ каналь

ной работѣ, не имѣя ни малѣйшаго опасенія; понеже,

заключаетъ Монархъ, отнюдь никому на той работѣ

ни въ чемъ никакой неволи и обиды не будетъ, и что

уговорныя деньги получать они будутъ вѣрно и исправ

но, а неволею и задержаніемъ никого работать не

заставятъ, и что утой работы подрядчики продавать бу

дутъ хлѣбъ, соль и всякой харчъ, также вино и та

бакъ повольною цѣною, и что для охраненія работни

ковъ отъ всякихъ обидъ и притѣсненія опредѣленъ отъ

Его Величества гвардіи Капитанъ-Поручикъ Григорій

Скорнякова-Писаревъ; а чтобъ удобнѣе и успѣшнѣе

доставлять провіантъ, то на сей случай Монархъ доз

волилъ оный не только на новоманерныхъ указныхъ

судахъ, но и на всякихъ привозить невозбранно.
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Велѣлъ публиковать указами о вызовѣ другихъ же-4745.

лающихъ вступить въ подряды къ канальному дѣлу.

Росписалъ, кому и гдѣ просить на морскихъ и сухо

путныхъ воинскихъ и всякихъ людей, и прочее.

Въ Невскій: манастырь иждивеніемъ монастырскимъ

сдѣлана была по непроходимомуболоту на 600 саженъ

дорога, и обыватели, оставя большую набережную до

рогу, стали ѣздить по сей новосдѣланной; того ради

Монархъ, не упускающій ничего изъ виду своего, из

далъ указъ, чтобъ желающіе ѣздить по сей дорогѣ

на содержаніе и починкуоной платили, а именно: вер

ховые по 5, въ тѣлегѣ въ однулошадь по 5, на двухъ

лошадяхъ по 10, на четырехъ по 20, на шести лоша

дяхъ по 50 копѣекъ.

Новый 1719 годъ Великій Государь, по всегда на-4119.

блюдаемому имъ благочестію, началъ принесеніемъ

благодаренія Господу Богу за совершеніе Его помощію

въ минувшемъ дѣлѣ, и да увѣнчаетъ наставшій годъ

толико желаемымъ имъ миромъ, и прочее.

И въ сей-же день далъ Военной Коллегіи слѣдующій

указъ:

«1. Чтобъ никакого человѣка ни въ какой офицер

«ской чинъ не допускать изъ офицерскихъ дѣтей и

«Дворянъ, которые не будутъ въ гвардіи, выключая

«тѣхъ, которые изъ простыхъ выходить въ офицеры

«станутъ, по полкамъ.

«2. Чтобъ чрезъ чинъ никого не жаловать, но по

«рядкомъ чинъ отъ чину возводить.

«5. Чтобъ выбирать на ваканціи балатированіемъ изъ

«двухъ, или изъ трехъ кандидатовъ?

Какое-же притомъ сей отецъ отечества имѣлъ попе

ченіе и о старыхъ отставныхъ офицерахъ, то дока

жетъ намъ его повелѣніе, присланное въ Сенатъ, кото

рое, по приличію матеріи, и помѣщается подъ симъ отъ

СЛОВа. ДО СЛОВа:

«Которые офицеры служили въ арміи и за старо
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1719. «стію отставлены, итѣхъ велите употреблять въ гарни

* «ты, или къ чуть мать лѣтъ по губить

54. 15. «въ ландраты, или къ какому дѣлубудетъ способенъ, а

229-особлю бѣлыхъ, которые имѣютъ мало за собою

щихъ и «крестьянъ, и которые ничего не имѣютъ; ибо не безъ

33. «т» «тъ тѣ тѣ что тть, тотъто «ут

g- «тѣ тѣ чть и «т» а которые ты не

«служили тунеядцы, тѣ многіе по прихотямъ Губер

«наторскимъ въ Губерніяхъ взысканы чинами и полу

«чаютъ жалованья довольно; а которые хотя и къ дѣ

«ламъ не годятся за дряхлостію или за увѣчьемъ, тѣмъ

«давать нѣкоторое жалованье по разсмотрѣнію для ихъ

«пропитанія по ихъ смерть изъ тѣхъ денегъ, которыя

«положены сбирать на гошпиталь со всѣхъ чиновъ,

«какіе есть въ Государствѣ; тако-жъ увѣдомьте васъ о

«тѣхъ деньгахъ, сколько ихъ есть по се время въ сборѣ,

«и кому тотъ сборъ приказанъ» (").

Безпредѣльная обширность воображеній его не могла

вмѣщаться въ предѣлахъ, такъ сказать, круга настоя

щихъ воинскихъ и политическихъ дѣлъ его; и хотя по

гражданскимъ дѣламъ Правительствующій Сенатъ и

другія. Судебныя мѣста всегда упражнены были испол

неніемъ повелѣній его, однако-жъ онъ столько-жъ за

нимался дѣлами, какъ будто-бы никакихъ Судебныхъ

мѣстъ не было. Изъ числа оныхъ имѣю я свѣдѣніе о

”, слѣдующихъ: въ Январѣ мѣсяцѣ послалъ онъ двухъ

Камчат- Геодезистовъ, испытанныхъ имъ самимъ въ ихъ зна

кV 14 въ „

„Е ніи и способности, Ивана Евреинова и Ѳедора Лужина,

29-птать къ нимъ потребныхъ тѣмъ каж

1еодези- чатку и въ Курильскіе острова, для описанія какъ

СС32"Камчатки, такъ и оныхъ острововъ, и сочиненія онымъописанія

999999 вѣрной карты, а притомъидля узнанія, не сошлась-ли

стр Указъ сей присланъ изъ Гданска еще въ 1116 году, Марта 22

дня; слѣдовательно въ томъ-же-бы году оный и помѣщенъ быть

долженъ. Но я досталъ оный послѣ взданія пятой моей части,

въ коей того года Дѣянія Его Величества описаны.
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49944 съ 44ко, давъ имъ за своею рукою пол-4745.

9999 Ф всемъ инструкцію и прочетный указъ, по кото-паслѣд

рому всѣ начальствующіе въ Сибири должны были:")."СОIIIласп.,

имъ въ пути ихъ, чего они ни пожелаютъ, чинитъ ли для

чтоженіе по плоть по тому «чь назадъ?...”

«братиться намъ началъ я уже упускаю то, что при

чемъ 494чкомъ Государѣ сыскана и покорена какъ

Камчатка, такъ и Курильскіе оныя острова ("), а уко

чину кратко о слѣдующемъ. До 1714 года ѣздила въ

99499449 сухимъ только путемъ чрезъ Анадырева

999Р995 но сія дорога была сколь продолжительна,

убыточна и трудна, столь и опасна отъ Кроякова,

народа дшаго и бойчиваго, который на всѣхъ произ

жающихъ нападалъ, грабилъ и убивалъ. Сіе понудило

Якутскаго Воеводу Траурнихта помышлять о сыска

чія безопаснѣйшей у ближайшей, и онъ нашелъ оную

499 Фвателя моремъ. Но какъ въ Охоmскѣ не было...„

уча утромъ и «т»«т»ты туда.

Великій Государь, попеченіемъ своимъ объемлющій всѣК.

части своего владѣнія, въ помянутомъ 1714 году по-312

моремъ.

С") Въ Камчатку впервые посланъ былъ изъ Анадырскаго острога

Лкутскій. Казакъ Лука, по прозванію Морозокъ, съ малою ка

зачьею командою. Онъ взялъ тамъ первый ясакъ, но доходилъ

только до рѣки Тигила. На другой годъ отправленъ съ боль- "

шею командою Казакъ-же Владиміръ Атласовъ, который пер

вый поставилъ въ ней ясашное зимовье и покорилъ одну оной

часть. Онъ въ 1702 году за сію услугу пожалованъ Казачьимъ

Головою и посланъ паки на Камчатку. Въ 1701, 1702 и 1105

годахъ построены тамъ три острога: Верхній, Нижній и Больше

рѣцкій. Въ 1704 начали приводить по указу Великаго Государя

въ подданство и южнуючасть Камчатки. Въ 1711 году узнали

. о Курильскихъ островахъ, изъ коихъ два покорены и приведены

въ подданство. Въ 1112 и, 1715 годахъ, по указу Монаршему,

отъ Якутскаго ВоеводыТрауэрнихта отправленъ на Курильскіе

острова Иванъ Козыревскій съ нарочитою командою, съ пове

лѣніемъ собрать всякія извѣстія о тѣхъ островахъ, и найдено

оныхъ 15 острововъ, и получено обстоятельное о Лпоніи извѣ

стіе отъ самыхъ Японцовъ,занесенныхъбурею, изъ коихъ одинъ

въ 1114 году присланъ былъ въ Петербургъ. Въ 1109, а потомъ

въ 1115 годахъ отысканы острова Шайтарскіе.

III. III. 14
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4149. слалъ къ Сибирскому Губернатору Князю Гагарину

указъ, коимъ повелѣлъ послать туда изъ плѣнныхъ

Шведовъ нужное число матросовъ и корабельныхъ

плотниковъ. По сему указу все было исполнено; по

строены и вооружены морскія суда и снабдены значе

щими мореходцами, изъ коихъ извѣстенъ плѣнный-же

шведскій Штурманъ Генрихъ Бушъ, родомъ Голландецъ

и съ сего времени отвращены всякія опасности въ

пути семъ, я свободная открыта изъ Охотска въ

Камчатку и далѣе коммуникація. "

Но обратимся къ настоящему времени,

1

„„.. въ исходѣ минувшаго (1710 года плыли мы намѣ

тѣ, реніе великаго Монарха описать Каспійское море и

557Тиланъ, для чего оное ему потребно было: а въ семъ

52же ятъ «т» тутъ «т» т. «т» «т»

«т» служившихъ при немъ на собственномъ его кораблѣ

Г55. принландѣ нѣсколько лѣтъ и слѣдовательно испы

222танныхъ въ знаніи и искусствѣ сей части людей; а

карту. именню: Капитанъ-Лейтенанта фонъ Вердена и Лейте

нанта господина Соймонова, придавъ къ нимъ двухъ

Унтеръ-Лейтенантовъ съ нужными людьми и командою

солдатъ, коихъ всѣхъ находилось 39 человѣкъ. Инсрук

ція, данная имъ Монархомъ, состояла въ томъ, чтобъ

описать западную онаго сторону, начавъ отъ устья

рѣки Волги до Астрабата и до рѣки Кура, со всѣми

онаго островами, мѣлями, подводными камнями, впада

ющими въ него рѣками, гаванями, пристанями и бере

гами, и со всею точною вѣрностію положить на карту:

а какъ восточная онаго моря сторона Княземъ Беко

вичемъ и Лейтенантомъ Кожинымъ уже описана была,

то повѣря и оные, сдѣлать генеральную всего моря

карту. Напослѣдокъ Монархъ предписалъ имъ, чтобъ

они, будучи въ семъ дѣлѣ, вездѣ распространяли слухи,

что описаніе сіе въ пользу только торговли дѣлается,
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"чтччт94чт ч тайныя причины и цѣль уч.,

*********сь, т

ЧР99999ь что человѣчало искусства въ дѣльны.„

*********ччтччтьы.з1

********* ччтчть «за

9999994 ччто въ Апосшій порыя вы,1.23,

9999994 уѣздѣ Нижегородскомъ, догналъ. т.х...Б

******читать тамъ,за

99 1999 ч9 Фаному кузнецу, давъ имъ дѣв5”.

9599 Р9999 ч9994ѣніемъ, чтобъ никто наша.„.

Р99ччччъ9-мъ мать, и чѣмъ вы....

** *9999 199999хъ сіе якорное искусствъ„

99ччччтó чть чть «трана сы.

99Р9999 ч999 чччужденъ былъ маршъ.„I.

999999999ь чтобъ купцы, торгующіе 5 45...........

"?"?"?"?, что «чужали толпу ны.„

""" "? Ч999теччу, а нѣкоторые мы... „, „,

"""": "гу ч четы по тѣмъ умалъ"г.

"" "?""" учить изъ того принуждена пѣла, „,

"гче ччччч- и т имѣы тѣнь. „I.

***У 19Р931 9 "Резъ то Архангелогородскія „

2999тъ что вы и «на я-„.

"""":тучамъ утромъ, чѣмъ душа. А.Е.

Ччитпетербургскому полку. „Ж..... .......... 9 чет

****** ***ччт9ту пору какъ „У

"""": "чать какіе они хотятъ, а вы.... мы...
Ге„4о.

999999 4 чугіе порты. Архангельгардѣ...”.

****** ччч-«т» ты....ЛеВОЛО.

”994999 чч4чѣмъ для пользы вымы...„

"" 19. 99999ь надъ приведеніемъ вы... „, ,

"9999999течче неусьшно пека, аль.„

"Р""""":"чтутъ товары нынѣ „Ты...„

"? "Р?“9994ччанъ новыхъ стоитъ нѣ...” „.

9 199999949 купцовъ далъ вы... „I.

"""”.”"".”"": "чью, чтобъ они товары. „, „,

99994чччъотъ тѣ ѣ, ЛЛ! 375.
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4719. Санктпетербургъ и другіе Россійскіе города не ввози

лй, подъ страхомъ конфискованія оныхъ.

Но обратимся паки къ Январю мѣсяцу сего теку

Шаг0 ГОДа.

Великій Государь, отправивъ флота своего Капитана

Синявина въ Гамбургѣ для принятія корабля Ран

дольфа съ людьми, Торнихонта, дѣланнаго въ Ам

стердамѣ, и подаренной ему отъ Короля Прусскаго

яхты, съ повелѣніемъ привесть оные къ Ревелю, между

тѣмъ послалъ, сколько мнѣ извѣстно, Два письма. Къ

господину гвардіи своей Маіору Румянцову, повелѣ

вающія первымъ, что сдѣлалось ему извѣстно, что

многіе изъ здоровыхъ людей, для убѣжданія плате

жей, записались въ разные мастеровые люди, также

и въ извощики, воротники, затинщики и прочіе чи

ны; и того-бы ради онъ развѣдалъ сіе тайно, и когда

то правда, то-бъ объявилъ сей указъ, и чрезъ нихъ

розыскалъ-бы и о другихъ подобныхъ, сколько тако

выхъ есть, и давно-ль подъ такими подлогами укры

ВаIОТСя.

Другимъ, что поелику не всѣ рекруты выставлены

изъ Московской Губерніи, то-бъ онъ принудилъ къ то

му Вице-Губернатора Московскаго съ товарищи, и

прочее. .

Когда занимался Великій Государь устроеніемъ вну

тренняго благоустройства и открытіемъ новыхъ путей

Азіатической торговли, тогда союзникъ его, Король

прыжки Августъ, всѣ силы свои устремлялъ ополчить на Его

222. Величество, на сего своего великаго благодѣтеля, не
Польска

«Гтою польскую гублику, Англію, шестра, швецію
Ополча

Л."нѣ и другія Европейскія Державы, но и самую Порту

259 Оттоманскую фельмаршалъ его флота», «i хит

и другія рый своего времени политикъ, жилъ тогда въ Вѣнѣ и

621025499 I I I „, „,

22. «т»«т» «тыйтемы разгорѣловы «бу

gg. ть печи и пытать» въ истъ ктды

Королевскій при Дворѣ Султанскомъ дѣлалъ то-же
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самое: самъ-же Король чрезъ другихъ креатуръ сво-1719.

ихъ возбуждалъ на сіе-же помянутыя Державы и Рес

публику Польскую.

Огорченный таковымъ предательствомъ Монархъ 48

Января писалъ въ сильнѣйшихъ выраженіяхъ: 1) къ

«ему Королю, представляя дружески его противъ себя

несправедливости, и прося увѣдомить его, на какой

конецъ негоціаціи его происходятъ въ Вѣнѣ и при

другихъ Дворахъ, а также и при Портѣ; 2) къ помя

нутому Флемингу о увѣдомленіи-же себя о причинѣ

пребыванія его при Вѣнскомъ Дворѣ; 5) къ Примасу,

Архіепископу Гнѣзненскому и къ чинамъ Рѣчи Пос

политой, дабы увѣдомили-же его, съ ихъ-ли свѣдѣнія

коварствуютъ и возмущаютъ Республику противъ него

Король и его Фельдмаршалъ Флемингъ, который име

немъ Рѣчи Посполитой вступаетъ съ Вѣнскимъ Дво

ромъ въ нѣкія аліанціи и трактаты, и другія области

противъ него Государя къ тому-же привесть усильно

старается; при чемъ Монархъ напомнилъ симъ послѣд

нимъ отъ самаго начала войны всѣ свои старанія и всѣ

помощи, въ силахъ и въ деньгахъ состоящія, нежалѣя

даже и здравія своего о сохраненіи законовъ Республики

ихъ, дабы оные не были нарушены, и прочее ("); 4)

къ Министру своему, находящемуся при Оттоманской

Портѣ г. Дашкову, давая ему, наставленіе, какъ ичѣмъ

опровергнуть клеветы, взводимыя Королемъ Польскимъ,

и повелѣвая стараться объ окончаніи порученнаго

ему (""). А изъ сего можно съ вѣроятностію заключить,

что конечно не оставилъ Великій Государь объ отвра

щеніи сихъ коварствъ писать какъ къ другимъ Госу

4

С") Сіе видно изъ писемъ Монаршихъ къ Епископу Краковскому

и къ Воеводѣ Малборскому отъ 14 Августа 1719 года, кои мы

увидимъ въ своемъ мѣстѣ.

С") Сіепорученное дѣло Министру сему было, стараться перемѣнить

временный миръ съ Портою на вѣчный, и на лучшихъ конди

ціяхъ.
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1719.дарямъ, такъ и къ Министрамъ своимъ, пребывающимъ

при ихъ Дворахъ.

публи- Мы видѣли выше, что открылись въ Олонцѣ мине

"?”?. .. . . . . . . . 14, 4-55 г.»-«А ты. «т»«т» «

”"ральныя воды, и что Великій Государь повелѣлъ оныя

gg. ученымъ мелкомъ осидѣтельствовать и пользу оныхълонец

Ж” публиковать указами; а сего-же Января 19 числа Мо

99Р?“ платья». 4--5 мил-хъ к»ь» «либеттантамъ готовлю по ли..толпаші

22 нархъ, сколько для собственнаго своего пользованія,

чалъ и столько, чтобъ подать подданнымъ своимъ примѣръ,

С. а особливо знатнымъ, кои податъ къ иностраннымъ

2" минеральнымъ водамъ, и чрезъ то не малые капиталы

вывозятъ изъ Государства, поѣхалъ къ тѣмъ Олонец

кимъ водамъ самъ, со всѣмъ своимъ Дворомъ, взявъ съ

собою и прибывшаго къ нему съ конгресса въ семъ

же Январѣ мѣсяцѣ г. Остермана. У сихъ водъ Мо

нархъ пробудетъ до 50 числа Марта, и между пользо

ваніемъ своимъ, вмѣсто нужнаго въ такомъ случаѣ

успокоенія отъ дѣлъ, поминутно оными занимался, ко

торыя мы и опишемъ съ возможною точностію.

пь. Поелику до сего времени число всего Россійскаго

272 пароль и каждаго человѣка жише обстоятельно не

Государ- было еще извѣстно, а притомъ, дабы и армію свою

” расположить по числу душъ для лучшаго оной со

держанія; то и повелѣлъ Монархъ учинить генераль

пую перепись всѣмъ мужескаго пола душамъ; но какъ

сіе одно изъ знатнѣйшихъ его дѣяній, то и помѣстимъ

мы подлинникомъ состоявшійся о семъ 22 числа Ян

варя указъ его:

99чччто «Великій Государь указалъ по именному своему ука

"" «у, рали расположенія полковъ армейскихъ на кресть

«янъ всего Государства, брать во всѣхъ Губерніяхъ

«сказки съ такимъ опредѣленіемъ, о Дворцовыхъ и

«прочихъ Государственныхъ, Патріаршихъ, Архіерей

«скихъ, монастырскихъ, церковныхъ, помѣщиковыхъ и

«вотчинниковыхъ селахъ и деревняхъ, тако-жъ одно

«дворцамъ, Татарамъ и ясачнымъ (кромѣ завоеванныхъ

«городовъ, и Астраханскихъ и Уфимскихъ Татаръ и
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«Башкирцовъ, и Сибирскихъ ясачныхъ иноземцовъ, орудіе,

«которыхъ будетъ особливое опредѣленіе впредь) безъ

«всякой утайки, не взирая ни на какія старыя и но

«выя о дворовомъ числѣ и поголовныя переписки, но

«учиня самимъ переписки правдивыя, сколько гдѣ въ

«которой волости, въ селѣ или въ деревнѣ крестьянъ,

«бобылей, задворныхъ и дѣловыхъ людей (которые

«имѣютъ свою пашню) по именамъ есть мужеска пола

«всѣхъ, не обходя отъ стараго до самаго послѣдняго

«младенца съ лѣтами ихъ, И ПОДаваТъ Тѣ. сказки въ

«Губерніяхъ съ такимъ различіемъ, а именно:

«1. О Дворцовыхъ и прочихъ Государевыхъ, Патрі

«аршихъ, Архіерейскихъ, монастырскихъ, церковныхъ

«прикащикамъ всякому своего вѣдѣнія, кто гдѣ какія

«вотчины вѣдаетъ, и къ тѣмъ сказкамъ велѣть при

«кладывать руки имъ прикащикамъ, и съ ними тѣхъ

«вотчинъ старостамъ и выборнымъ людемъ,

«2. Помѣщикамъ всѣмъ какъ многопомѣстнымъ, такъ

«и малопомѣстнымъ, которые живутъ въ своихъ дерев

«няхъ, тѣмъ самимъ, а которые обрѣтаются въ служ

«бахъ и въ отлученіи отъ своихъ деревень, то по то

«му-жъ прикащикамъ ихъ и старостамъ съ выборными

«людьми, какъ выше объявлено, и въ тѣхъ-же сказ

«кахъ для вѣдома писать особливо именно и о тѣхъ

«дѣловыхъ людяхъ, которые своей пашни не имѣютъ,

«а пашутъ на помѣщиковъ своихъ.

«5. А однодворцамъ всѣмъ каждомуо себѣ, одѣтяхъ,

«внучатахъ и родственникахъ своихъ мужескаго полу,

«которые съ ними въ домахъ живутъ, велѣть подавать

«оныя сказки самимъ. .

«4. УТатаръ и ясачныхъ принимать отъ каждой

«волости или деревни за знаменами (знаками) старость

«и выборныхъ ихъ людей,

«5. Въ прикладываніи рукъ велѣть въ вышепомяну

«тыхъ сказкахъ подписываться всѣмъ съ такимъ крѣп

«кимъ подтвержденіемъ, чтобъ въ тѣхъ своихъ сказ

1
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1714. «кахъ: всякой противъ вышеобъявленнаго написалъ са

«мую истину, не утая ни единыя мужеска пола души,

«6. А ежели отъ кого изъ нихъ явится какая въ

«душахъ утайка, и за то-бъ учинить прикащикамъ,

«старостамъ и выборнымъ людямъ всѣмъ смертную

«казнь безъ всякой пощады; да сверхъ того изъ помѣ

«щиковыхъ, вотчинниковыхъ,такжеизъ Архіерейскихъ,

«монастырскихъ и церковныхъ деревень, которыми

«Архіереи и монастыри сами нынѣ владѣютъ, взять

«на Государя тѣхъ людей (которые отъ нихъ въ по

«мянутыхъ сказкахъ утаены), и на оныхъ противъ чи

«сла ихъ выдѣля всей той деревни, въ которой такая

«явится утайка, изъ дачь земли равную часть, что на

«нихъ принадлежитъ по размѣру безповоротно, и то

«утаенное отдано будетъ тѣмъ Коммисарамъ, которые

«ради онаго армейскихъ полковъ расположенія и сви

«дѣтельствованія душъ опредѣлены будутъ, или дру

«гимъ доносителямъ, отъ которыхъ въ томъ подлинно

«кто обличенъ будетъ.

«Т. Которые помѣщики и вотчинники, въ деревняхъ

«своихъ будучіе, въ сказкахъ оное утаятъ, и у тѣхъ

«бы взять за утаенное противъ вышеписаннаго вдвое

«что такожде отдано будетъ Коммисарамъ и доносите

«лямъ неотмѣнно).

«8. Однодворцамъ, также Татарамъ и ясачникамъ

«велѣть въ сказкакъ подтвердить, буде кто изъ нихъ

«въ душахъ утаитъ, и за то-бъ учинить тѣмъ жесто

«кое наказаніе, бить ихъ кнутомъ нещадно, да сверхъ

«того за всякую утаенную душу изъ того двора, въ

«которомъ утайка явится, взять лучшаго человѣка въ

«солдаты не въ зачетъ положенныхъ съ нихъ рекру

«товъ. И понеже сіе яко главное дѣло и къ оному ар

«мейскихъ полковъ расположенію весьма есть нужное,

9того ради пріемъ вышепомянутыхъ сказокъ надле

«житъ во всѣхъ Губерніяхъ окончать въ семъ настоя

«щемъ году безо всякаго отлагательства, а при объяв
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«леніи сихъ указовъ о переписи и сказкахъ велѣть 4745.

«всякаго чина людемъ объявлять, что тѣ всѣ выше

«объявленныя въ семъ указѣ казни и штрафы надъ

«тѣми, кто дерзнетъ какую утайку учинить, учинены

«будутъ безъ всякой пощады; и о томъ послать изъ

«Сената къ Губернаторамъ указы, чтобъ они по сему

«Его Царскаго Величества именному указу исправляли

«какъ наилучше со всякимъ прилѣжаніемъ, подъ же

«стокимъ Его Государевымъ гнѣвомъ и раззореніемъ, и

«оныя сказки изъ Губерній присылали въ Санктпетер

«бургъ къ Бригадиру Зотову. А о расположеніи по

«садскихъ людей указъ учиненъ будетъ впредь.»

И сего-же числа Монархъ, пекущійся о безопаснѣй

шемъ доставленіи къ Петербургскому порту товаровъ

и всего прочаго изъ внутрь Россіи, какъ въ Боровиц

кихъ порогахъ отъ неискусныхъ спущиковъ судовъ

причиняется великая гибель ко вреду Государственно

му; того ради повелѣлъ съ будущаго года привозимые

зимнимъ путемъ товары и провіантъ, казенный и пар

тикулярный, въ Вышній Волочокъ, съ намѣреніемъ отъ

онаго отпускать водою, не складывать оныхъ въ по

мянутомъ Вышнемъ Волочкѣ, но провозить пороги и

складывать выше оныхъ въ деревнѣ Потерпилицѣ, и

для того съ Вышняго Волочка всѣ кладовые анбары,

казенные и партикулярные перенесть въ помянутую

деревню, и прочее.

Сего-же Января 28 числа подтвердилъ указомъ сво

имъ о собираніи на жалованье Ландратамъ, Коммиса

рамъ и при нихъ приказнымъ и другимъ служителямъ

съ положенныхъ долей по гривнѣ съ рубля,

„Мы видѣли въ теченіи жизни ироя нашего, коликое

прилагалъ онъ попеченіе о приведеніи Россійской сво

ей торговли въ желаемое имъ состояніе, и что на сей

единственно конецъ въ минувшемъ году учредилъ онъ

Коммерцъ-Коллегію, поруча въ особое оной надзираніе

все то, что до пользы ея ни касается. Сего-же Марта
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1719.5 дня далъ ей Регламентъ, содержащій въ себѣ всѣ

Даетъ

Ком

мерцъ

тѣ средства, которыя удобны къ распростаненію оной

внутрь и внѣ Государства.

Мудрый Регламентъ сей начинается присягою, ко

торую обязаны Члены Коллегіи учинить предъ Богомъ

коллегія въ вѣрномъ исполненіи званія своего. Онъ состоитъ

Регла- "

ментъ, и

СОДежа

Не одна

ГО.

изъ 28 пунктовъ, и первые четырнадцать касаются

до заморской торговли, съ подробнымъ предписаніемъ

всего того, что безопасность оной утвердить и къ раз

пространенію ея поощрить можетъ,

Коллегіи сей поручено облегчать отъ пошлинъ товары

на тѣхъ корабляхъ Россійскихъ, которые удобны и

прочны къ хожденію въ чужія Государства; сохра

нять всѣ законами даемыя вольности и свободу тор

говли; охранять отходящіе и приходящіе къ портамъ

Россійскимъ корабли на морѣ, и о потребныхъ къ

тому конвояхъ доносить Государю, а для безопасно

сти въ ночномъ ходу устроить и содержать во всѣхъ

нужныхъ мѣстахъ огненные маяки; стараться, чтобъ

лоцманы на своихъ корабляхъ были въ своемъ дѣлѣ

знающіе; учредить порядокъ при выгрузкѣ и нагрузкѣ

товаровъ; разрѣшать всѣ споры и тяжбы между тор

гующими; имѣть дирекцію надъ всѣми служителями

таможенными, и на упалыя мѣста главныхъ изъ нихъ

и также въ консулы въ иностранныя Государства из

бирая, представлять оныхъ Государю, и удостоенныхъ

обязывать поруками; смотрѣть надъ всѣми ими какъ

въ вѣрномъ собираніи пошлинъ, такъ и въ нелѣност- "

номъ исполненіи всѣхъ ихъ званій, и проч. Послѣдній

же изъ сихъ "14 пунктовъ впишемъ подлинникомъ:

«Когда отъ Его Царскаго Величества посольство, или

«иныя посылки къ чужестраннымъ Дворамъ отправ

«ляться будутъ, тогда Коммерцъ-Коллегіи должность,

«или по именному Его Царскаго Величества указу о

«коммерціи или купечествѣ трактаты сочинять или об

«новлять, или и отъ себя вновь вымышлять, и Его



919

«Парскому Величеству о всемъ ономъ доносить, и со-1719.

«вѣтовать и представлять, что къ распространенію, об-.

«легченію и способствованію мореплаванія, и ностран

«наго купечества надлежитъ, гдѣ сего Государства то

«вары въ послѣднія руки съ наивящшею прибылью

«проданы, и противъ оныхъ оттуда иные Государству

«потребные товары изъ первыхъ рукъ и дешевою цѣ

«ною куплены и вывезены, и въ томъ случающіяся

«препятія и трудности отвращены могутъ быть.»

Потомъ слѣдуютъ пункты, до внутренней торговли

и до устроенія торгующихъ касающіеся; и вопервыхъ

обязана она имѣть попеченіе, дабы добрые и полезные

торговые уставы были; и для того разсмотрѣть, ста

рые поправить, или вновь сочинить, и все постанов

ленное содержано-бы было крѣпко и ненарушимо.

Разсмотрѣть данныя городамъ привиллегіи, и по со

стоянію времени и.... обстоятельствамъ въ пользу ихъ

перемѣнить и переправить. Всѣ между городовъ слу

чающіяся ссоры и споры по ихъ торговлѣ, враз

сужденіи уѣздовъ и ярмарокъ касающіяся, прекратить,

и всему постановить правила. Установить купеческія

гильдіи и разсмотрѣть всѣ ихъ отягощенія. «Надлежитъ

«смотрѣть (продолжаетъ Государь), чтобы добрая По

«лиція, или обхожденіе въ городѣхъ содержано было,

«и чтобы всѣ Магистраты по своему чину, какъ надле

«житъ, поступали такъ, чтобъ по возможности всѣмъ

«своевольностямъ, лѣнивству и всякой непристойности

«препятіе и запрещеніе учинено было, дабы лѣнивцы

«и нищіе выведены были, а которые работать могутъ,

«онымъ способъ и свободность къ тому подана была,

«и чтобъ такимъ неимущимъ пропитанія людемъ путь

«показанъ былъ къ купечеству или рукодѣлію, смотря

«по каждаго лѣтамъ, мочи, натурѣ и удобности, и для

«того сей Коллегіи полная власть дается во всемъ Го

«сударствѣ на Магистратѣ каждаго города повсягод

«но взыскивати, и отповѣди требовать о всѣхъ ихъ
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4149. «публичныхъ или общихъ, и до купечества надлежащихъ

«дѣлахъ; тако-жъ и Магистратамъ повелѣвать о всемъ

«томъ, что къ произведенію и продолженію морскаго

«хожденія и купечества потребно и полезно есть.»

На сію-же Коллегію Монархъ возложилъ, дабы век

сельныя дѣла рѣшились по вексельному праву ("), и

имѣть стараніе, ежели что нужно будетъ, въ вексель

ныхъ дѣлахъ перемѣнить или исправить. Ей-же поруче

но имѣть надзираніе надъ шлюзами и надъ всѣмитѣми

учрежденіями, которыя учинены въ облегченіе вну

тренней торговли, водою и сухимъ путемъ производи

мой. «Обще рещи (продолжаетъ Государь) Коллегіи

«Коммерціи надлежитъ все, что купечество споспѣше

«ствовать и въ доброе состояніе привести можетъ, не

«токмо довольно въ усмотрѣніи имѣть, но и трудиться,

«чтобъ такое сокровище утрачено не было, и для того

«имѣетъ оная всевозможное стараніе приложить: 1)

«чтобъ купечество свое порядочное и свободное тече

«ніе имѣло, и чрезъ принужденіе препятствовано не

«было; 2) чтобъ съ чужестранными купцами и кора

«бельщиками въ Таможнѣ грубо и непристойно посту

«пано не было, и для того имѣетъ Коллегія во всѣхъ

«городахъ, гдѣ какія Таможни обрѣтаются, таковыхъ

«служителей опредѣлить, которые учтивы, искусны и

«добраго состоянія, и буде возможно, притомъ Нѣмец

«каго или Голландскаго языку искусны были; 5) чтобъ

«ни Таможенной служитель и никто иной не дерзалъ

«въ покупкѣ у пріѣзжаго корабельщика предъ други

«ми преимущества требовать, или ему указывать, кому

«онъ прежде свои товары продать имѣетъ, или его къ

«какой цѣнѣ товаровъ принуждать, или и весьма кора

«бельщика и его людей бранными словами и побоями

С") Какое было тогда вексельное въ Россія право, и при семъ-ли

Монархѣ оное учинено, онаго я отыскать не могъ; но изъ

послѣдующихъ словъ видно, что оное было точно,
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«на его кораблѣ касатися; 4) дабы дѣло лоцманское 4719.

«или вожей, во всѣхъ морскихъ пристаняхъ, въ надле

«жащемъ добромъ порядкѣ содержано было, и чтобъ

«лоцманы и ихъ надзиратели, и старосты и прочіе,

«искусные, достойные и добрые люди были; 5) чтобъ

«чужестраннымъ купцамъ и корабельщикамъ въ тор

«гахъ и векселяхъ немедленно справедливость и рас

«права чинена была; 6) дабы никакія монополіи, или

«откупы товаровъ къ предосужденію общей пользы

«позволены не были; 7) дабы никому изъ подданныхъ

«никакой обиды въ купечествѣ не было, и всякъ-бы

«свободно своимъ имѣніемъ торги умножалъ безъ опа

«сенія; 8) чтобъ въ новопостроенныхъ городѣхъ, или

«которые впредь построены будутъ, новые граждане

«И ПОДДанные излишними пошлинами и податьми отя

«гощены не были; 9) чтобъ какъ чужестраннымъ, такъ

*

«точинится, и для того-бъ имъ потребныя проѣзжія

«даваны были, дабы оные свободно въ Государство

«пѣть ит тыть та, чтобътѣ«б

«разомъ пожиточные люди, купцы и корабельщики

«собою приѣзжать приважены были; 10) чтобъ каждой

«иноземецъ, купецъ и корабельщикъ съ своими людьми

«свободное отправленіе вѣры своей имѣлъ, и вольность

«бы имѣли съ своими фамиліями, и пожитками, запла

«тя десятую деньгу отъ имѣнія своего, изъ Государ

«ства вонъ выѣхать куды похотятъ; 11) чтобъ Маги

«страты и всѣ городовые уставы въ надлежащемъ со

«стояніи содержаны, и правосудіе чинено было; вся

«кое-же своевольство, вредительная корысть, и пере

«купщикомъ на дорогѣ не допустя до надлежащаго

«мѣста, всякіе товары перекупать и всякое насильство

«и непорядки, запрещены и заказаны были; 12) чтобъ

«порядочной бракъ товаровъ и учрежденіе въ вѣсахъ

«для престереженія всякаго обману въ купечествѣ и
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1719. «прочее, что купечество и промыслы въ доброе состоя

” «ніе привести можетъ, учреждены были

Далѣе Великій Государь предписываетъ всѣхъ ино

странныхъ купцовъ судомъ и расправою въ дѣлахъ,

до торговли ихъ касающихся, вѣдать въ сей-же Кол

легіи, и имѣть оной всегдашнее сношеніе и переписку

со всѣми другими Коллегіями, Губернаторами, Воевода

ми, Магистратами и Таможенными служителями во

всемъ томъ, что до пользы торговли и торгующихъ

касается. «Надлежитъ тако-жъ (продолжаетъ Государь)

«Коллегіи-Коммерцъ прилѣжную корреспонденцію со

«держать съ Министрами Его Царскаго Величества,

«такожде съ Консулами и съ Агентами, пребывающи

«ми при чужестранныхъ дѣлахъ, и вѣдомости получать

«трудиться, какъ въ другихъ Государствахъ иземляхъ

«сего Государства и чужестранные товары въ цѣнѣ

«подымаются и НИЗятся, Такожде какъ пошлины въ

«чужестранныхъ приморскихъ городѣхъ возвышаются

«и убавляются, какіе трактаты о коммерціи между

«чужестранными Державами постановлены, и какіе о

«морскомъ хожденіи, купечествѣ и каперствѣ и прочихъ

«Регламенты выдаваны бываютъ, и тѣ полученныя вѣдо

«мости имѣетъ сія Коллегія, елико за потребно быти

«разсудитъ, своего Государства торговымъ людямъ

«вѣрно сообщать, дабы они по состоянію дѣлъ и вре

«менъ по тому свои мѣры принимать и свой торгъ

«учреждать могли; такожде можетъ сія Коллегія вре

«менемъ, когда оныя за потребно изобрящетъ, съ знат

«нѣйшими и искуснѣйшими купцами въ нѣкоторыхъ

«до купечества касающихся дѣлѣхъ разговаривать, и

«оныхъ для того къ себѣ призывать.

«Что-жъ касается до отправленія особливаго надзи

«ранія трудовъ и дѣлъ въ Коллегіи, и тако надлежитъ

«каждому нѣкоторое особливое дѣло, или отправленіе и

«попеченіе дать, какъ о томъ въ той Коллегіи согла

«шенось будетъ, и потому какъ того или другаго Го
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«сударства купечество, комулучшее извѣстно, и до че- 1115).

«го чье знаніе и понятность допуститъ, и тогда каж

«дому все то, что ему опредѣлено будетъ, дѣлать и

«изслѣдывать и исправлять, и Коллегіи о томъ доно

«сить надлежитъ. Но Коммисарское дѣло имѣетъ со

чстоять въ томъ, что каждому изъ нихъ, что отъ Кол

«легіи повелѣно будетъ, изготовить на письмѣ и Кол

«легіи донести. Такожде надлежитъ имъ внутрь и внѣ

«Государства такимъ порядкомъ, какъ имъ отъ Колле

«гіи повелѣно будетъ, прилѣжную корреспонденцію

«имѣть, на что имъ ежегодно нѣкоторая сумма въ ок

«ладномъ спискѣ подъ управленіе Коллегіи позволена

«и по вся годы давана быть имѣетъ; прочіе-жъ Канце

«лярскіе служители имѣютъ въ своихъ дѣлахъ по ге

«неральному Регламенту поступать.

«Сіе есть то (заключаетъ Монархъ), что Его Царское

«Величество своей Коллегіи-Коммерцъ милостивѣйше

«объявить соизволилъ съ такимъ указомъ, что понеже

«сначала на всѣ случаи правилъ и указовъ предписать

«не возможно, дабы оная при всякомъ явившемся чрез

чвычайномъ случаѣ Его Царскому Величеству, или Се

«нату, благовремянно о томъ доносила, чтобъ злыя

«слѣдованія предостережены быть могли, и объявляетъ

«Его Царское Величество, что настоящее опредѣленіе

«по состоянію обстоятельствъ умножить, или сокра

«тить повелѣть соизволитъ, и обнадеживаетъ впрочемъ

«всю свою Коллегію-Коммерціи высокою свою протек

«ціею и особливою милостію.»

Мы также неоднократно видѣли повелѣнія Его Ве

личества о застроеніи каменными, а по мѣстамъ дере

вянными домами Петербурга всякаго званія людямъ; ви

дѣли дающаго его къ тому разныя пособія, такъ что

каждый строящійся находилъ готовымн для фундамента

камень, для зданій кирпичь, брусья, доски, черепицу,

и также каменщиковъ, плотниковъ и столяровъ; видѣ

ли его присутствіемъ своимъ строителей ободряющаго,
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1719).
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и прочее; видѣли въ 1714 году указы его о застрое

ніи Васильевскаго острова и средства, къ тому Его

Величествомъ употребленныя; и наконецъ видѣли огор

ченія его за узкость улицъ и каналовъ, на семъ ост

рову въ отсутствіе его подѣланныхъ, такъ что онъ на

нѣкоторое время сію любимую имъ часть города оста

вилъ; но какъ ужепоправить того было безъ потеря

нія великихъ капиталовъ и времени не можно, то и

принялся паки за выстроеніе онаго; вслѣдствіе чего

Февраля 12. числа и издалъ слѣдующій указъ:

«Понеже онредѣлено указомъ нашимъ въ Санктпе

«тербургѣ на Васильевскомъ острову строить каменное

«и деревянное строеніе по числу крестьянскихъ дво

«ровъ, а купечеству по платежу тягла своего съ деся

«той деньги, а именно: съ крестьянскихъ съ 500 дво

«ровъ строить каменныя палаты въ два жилья, а хотя

«за кѣмъ и меньше того числа дворовъ, то такимъ

«складываться, счисляяся между собою, но чтобъ въ

«складѣбольшедвухъчеловѣкъ къ строенію одногодома

«не было; также считается то противъ крестьянскаго

«двора, ежели которой купецъ съ тягла платитъ по руб

«лю и такимъ образомъ сложиться купецкимъ людямъ

«съ тягла противъ 600 дворовъ, и строить каменный

«домъ по указу.

«Съ Патріаршихъ, Архіерейскихъ и монастырскихъ

«дворовъ, у которыхъ не отняты и владѣютъ ими по

«прежнему, строиться противъ обложеннаго числа съ

«500 дворовъ но указу-жъ.

«Дьякамъ Сенатскимъ и прочимъ ихъ братьи строить

«каменные домы въ два-жъ жилья.

«Деревянное строить въ одно жилье тѣмъ, за кото

«рыми отъ полутораста до сорока дворовъ, а ниже со

«рока дворовъ не строить, развѣ кто получаетъ жало

«ванье.У 1

Далѣе Монархъ дозволяетъ желающимъ строить, ес

ли кто и не имѣетъ указнаго числа дворовъ, и чтобъ
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строились безъ утайки числа дворовъ, а въ против-1719.

номъ случаѣ тѣ повинны будутъ построиться вдвое.

Потомъ приложилъ роспись, кому изъ вышеписан

ныхъ строить домы, на какихъ саженяхъ, и на какихъ

мѣстахъ каменные и на какихъ деревянные.

Но 9 Апрѣля Великій Государь, входя въ состояніе

сихъ строителей, облегчилъ ихъ другимъ указомъ, по

велѣвъ вмѣсто того, что въ первомъ указано было

строить тѣмъ, кто имѣетъ за собою отъ 500 до 450

дворовъ, въ семъ послѣднемъ положилъ такой-же домъ

выстроить имѣющимъ отъ 1000 до 100 дворовъ; вмѣ

сто 400 и 550 двовoрвъ, 700 и 500 дворовъ; вмѣсто

550 и 500, 500 и 500; вмѣсто 500 и 250 и ниже до

до 150 дворовъ; повелѣлъ уже имѣющимъ отъ 500 до

100 дворовъ строить не каменные, но мазанки, или

деревянные, не назначая для сихъ послѣднихъ и мѣ

ры домамъ, токмо-бы строились правильно по указу,

и прочее.

А чтобъ украсить сей островъ болѣе, то въ замѣну

предписанной въ расположеніи улицъ и каналовъ ошиб

ки, и чтобъ строющимся подать примѣръ, повелѣлъ на

ономъ заложить огромныя зданія по лучшей архитек- строятъ

турѣ для учрежденныхъ имъ Государственныхъ Колле-:".

тій ("). Другое, поелику онъ твердо положилъ пскорѣу

устроить Академію Наукъ и Художествъ, то, дабыудоб-44ѣлѣ

нѣе могъ онъ познакомить Юриспруденцію съ Музами, """"""""

с") По построеніи сего зданія раздѣлены палаты, по плану Его

Величества, на 12 Присутствій, а именно помѣщены были въ

оныя: 1) Аудіенсъ-камера, воправительствующій сенатъ, въ кол

легіи: Иностранная, 4) Военная, 5) Адмиралтейская, 6) Камеръ,

1) 10стицъ, 8) Коммерцъ, 9) Бергъ, 10) Вотчинная, 11) Статсъ

Контора и 12) СвятѣйшійСvнодъ. Изъ Сената въ Сунодъ чрезъ

всѣ Коллегія сіи были проходныя двери, а сіе для того, что

Монархъ въ сихъ двухъ Верховныхъ Правительствахъ объ

явилъ себя Президентомъ, и слѣдственно, дабы удобнѣе ему изъ

Сената въ Сунодъ проходитъ для присутствій своихъ.— Могли

ли быть неисправные Члены Коллегіи въ должности своей, ко

гда Монархъ сію, такъ сказать, избралъ себѣ дорогу?

жур

III. III. 45
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„--«Ч

4719. повелѣлъ въ сосѣдствѣ, такъ сказать, оной, постро

колле- ить какъ для сей замышляемой имъ Академіи Наукъ

75 ... и художестъ, такъ и для Бабліотеки, кунстъ-Камеры

„.... д... и художествъ, такъ и для полнотеки, мунстъ-камер

**"тѣ ч и большаго Готторпскаго глобуса великолѣпныя по

” тату«усу мы, между-же ты треть

былъ поставить свою статую, дабы и въ отсутствіе его

оная напоминала каждому о должности (").

нь... По коль ни желалъ Монархъ, дабы скорѣе выстро

22, «т» былъ тата«оттотъ«т»-«тыь

въ самыхъ беречь притомъ и лѣсъ, среди котораго онъ былъ ус

" "Ч"? --............... .......... ... х.................. 31. . ..,

”.” трояемъ, паче-же березовый; и кому будетъ отведено

44499ъ подъ домъ мѣсто, то долженъ тотъ вырубить одно толь
дабы Т Т Т . Т .

она ко то мѣсто, гдѣ быть строенію, а гдѣ саду или ого

"?"?"?" «къ «чь «т» «л»ь» и «имѣтьи жалѣю что та «чть «отчина та, чть» тѣмъ

22роду, также и противъ домъ на улицѣ оттолѣ не ру

«чччъ бить, подъ страхомъ жестокаго наказанія.
удогадае

I.... и Великій Государь, сверхъ того, чтобъ сберечь лѣса,

Е” желалъ, чтобъ всякій обыватель имѣлъ при домѣ сво

улицъ, емъ вмѣсто сада рощицу, а на улицѣ предъ окнами

деревья служили-бы украшеніемъ ("). И ничего небы

ло пріятнѣе Великому сему хозяину, какъ ежели кто,

вмѣсто искорененія, насаждалъ новыя деревья, паче-же5

«руктовыя, а сіе и было одно изъ средствъ познако

” миться, буде можно такъ сказать, съ Монархомъ. Его

Величество подавалъ и самимъ собою къ тому при

т. мѣръ. Онъ при всѣхъ своихъ дворцахъ, внутрь и внѣ

49тъ при чткнгллгъ чего-тотъ самыми почти чтьмѣ вы-тутъ, гл. 15 пятипалочи, то мать?«

*"?"города устрояемыхъ, при всѣхъ публичныхъ зданіяхъ,

своихъ какъ-то: при Невскомъ монастырѣ, при Госпиталяхъ

99Р" чѣмъ-же ты . .---..........55 «.. А-а--- ---- А-ъ «В

Е" морской и сухопутной, при Аптекѣ, при Академіи, и

ччх4-1 прочее, завелъ сады, а у двухъ послѣднихъ сверхъ
„дничныхъ Т 19 . Т Т . -

547того насадилъ Аптекарскими и Ботаническими произ

23. ранеными; тѣла сіе и подданные, а паче изъ зна

такъ ныхъ, коль то было Его Величесmву пріятно, развели

Аптекар

„5,„“ не малое число при домахъ своихъ садовъ.

(") Въ 1719 году сію статую свою Монархъ и повелѣлъ дѣлать.

("") Описаніе Санктпетербурга, стран.-202.
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Мы видѣли, что Великій Государь раздѣлилъ Рос-1746;

сію на Губерніи, а въ сіе время, для лучшаго управ-прилка.

5- - ------ - ------ - - - ------ - - ------ -- Т45.---3-- -- -----... 199

ленія и порядка, раздѣлилъ и самыя Губерніи на про-3..”!..„

винціи ("). чекій;

Между-тѣмъ Монархъ получилъ отъ Министра сво-шь.

его господина Брюса съ Алантскаго конгресса доне-322:

сеніе, что Графъ Гилленборгъ, Шведскій на томь кон-являютъ

24-- ма--------- - ----------- - - ------ ---- """""

грессѣ оставшійся Министръ, формально объявилъ ута-155I.

«т» «т»«т» «т»«т» катихи, ктксу,

Шведскаго, хотя оная уже и извѣстна была Монарху, ни ка

и что Урлика-Елеонора, сестра Королевская, избранная?“”

на мѣсто его Королевою, намѣрена тотъ конгрессъ

продолжать, и если о соизволеніи Его Дарскаго Ве

личества на оное увѣдомится, то въ помощь ему Гил

ленборгу пришлетъ другаго такъ скоро, какъ окончает

ся въ Швеціи Сеймъ, на которомъ и о семъ мирномъ

дѣлѣ твердая положена будетъ резолюція.

Великій Государь па“сіе охотно тогда-же позволилъ, казъ.

и чрезъ него-же господина Брюса далъ о томъ вѣ-132;ДОЛжа

дать. А по сему Королева сія и назначила на мѣсто отъ кон
. 4 л. 4-5 д. 1. ТТОСССЪ

Герцово Полномочнымъ Министромъ Барона Лиліен-3..”!..

штета, а вмѣстѣ съ симъ Графъ Гилленборгъ вручилъ "

С") Хотя я описалъ сіе раздѣленіе Россіи на Губерніи, но послѣ до

сталъ я манускриптъ о семъ раздѣленіи, что подъ симѣ и до

полняю. Монархъ "еще въ 1708 году учредилъ 8 Губерній, а

именно: 1) Московскую, 2) Ингерманландскую, которая въ 1710

году переименована Санктпетербургскою, 5) Кіевскую, 4) Смо

ленскую, 5) Архангелогородскую, 6) Казанскую, Т) Азовскую,8)

Сибирскую. Первыми Губернаторами пожалованы въМосковскую

Бояринъ Тихонъ Никитичъ Стрѣшневъ, въ Ингерманландскую

Князь Меншиковъ, въ которомъ достоинствѣ онъ и былъ во всю

жизнь Государеву; въ Кіевскую ближній Стольникъ Князь

Длштрій Михайловичъ Голицынъ, въ Смоленскую Бояринъ

Летрѣ Салойловичь Салтыковъ, въ Архангельскую ближній

Стольникъ Князь Летра Алексѣевичъ Голицынъ, въ Казанскую

Летръ Матвѣевичъ Апраксинъ, въ Азовскую Адмиралъ Ѳедоръ "

Матвѣевичъ Апраксина, въ Сибирскую Московскій Комендантъ

н Генералъ-Президентъ, Сибирской Провинціи Судья Князь

Матвѣй Петровичъ Гагаринъ.

ду
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4149. отъ Королевы своей къ Его Царскому Величеству отъ

грамата 4 Февраля грамату, коею возвѣстя о смерти брата

29: «т»кт. «отать: «тъ тѣ штат

столъ,заключила изъявленіемъ крайняго желанія имѣть

съ Его Величествомъ миръ и дружбу,

госу- Монархъ весьма-же и самъ сего мира желалъ, какъ

23, то мы увидимъ изъ отвѣтной его на сію Королевину254ЕДали

угъ 4-граматы и изъ данной Министрамъ своимъ новой ин
Ору- ” „ „ Г „

жается струкціи, однако-жъ по оной статской пословицѣ: же

999999» ...тька: «какъ зака- жъ ты!...» --. 194. - -

Елающій мира, вaйну до пріуготовляетъ ("); а къ то

вччччко-му-же не могъ онъ совершенно положиться и на та

Р99 99 II. ................. ..... ....Т. II. ...........

5455I ковыя увѣренія Королевы сей, вѣдая окружаемую ее

22” со всѣхъ сторонъ Министерскими хитростями: Ганно

довъ верскими, Саксонскими, Французскими и Цесарскими,

настроенными къ недопущенію Швеціи до мира съ Рос

сіею. .

Вслѣдствіе чего ВеликійГосударь и послалъ указъ въ

Адмиралтейство, чтобы флотъ вооружить и къ высту

пленію въ море къ Апрѣлю мѣсяцу приготовить ("").

А другой указъ въ Военную Коллегію, чтобъ вой

ско, на зимнихъ квартирахъ стоящее, было совсѣмъ

готово къ походу; а къ ГенералуКнязю Рѣпнину, быв

шему съ корпусомъ своимъ въ пути изъ Польши, слѣ

довать къ Ревелю въ соединеніе съ арміею, въ Фин

ляндіи находящеюся, котораявъ минувшемъ годупятью

десятью тысячами была умножена; повелѣлътакже на

полнить всѣ запасные магазины провіантомъ и всѣмъ

нужнымъ; выдалъ нѣкоторымъ купцамъ 7000 рублей

на закупку кожъ для солдатскихъ сумъ; словомъ, ни

чего не оставилъ, что касалось до готовности высту

пить въ походъ по первому указу. Между-же-тѣмъ

(говоритъ издатель Венеціянской его Исторіи) (""") Пол

номочные Министры его на Алантскомъ конгрессѣ

с") Оui desiderat рaсеm, ртаераrat betrum. veg. а та пана.

с") Журналъ Пвтгл Великаго, часть 11, стран. тѣ.

С"") Часть 11, стран. 181 Петербургскаго изданія.
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имѣли повелѣніе Шведскимъ искусно дать знать, что 41719.

если во время двухъ мѣсяцовъ предлагаемыя отъ Его

Царскаго Величества къ миру кондиціи приняты не

будутъ, то они увидятъ въ самой Швеціи болѣе соро

ка тысячь такихъ полномочныхъ, которые мечемъ и

огнемъ ихъ къ тому принудятъ.

Тогда-же Монархъ получилъ отъ Берлинскаго сво-пьь.

его Министра Графа Головкина донесеніе, что Гонно-Е”:въ Мек

верскія войска, враждебныя какъ Герцогу Мекленбург-чет

скому, такъ и Его Парскому Величеству, въ восьмиС

тахъ, такъ чть«оттѣ качьть «груд.

пили въ Мекленбургію, и что произошло слѣдующее: телѣскія

Генералъ-Маіоръ Герцогскій, Шверинъ, имѣя повелѣніе 279.

слѣдовать съ войскомъ его, при которомъ находилисьу

и два пѣхотныхъ Россійскихъ полка, къ Ростоку, на-верскаю.

шелъ ночью на одинъ региментъ Ганноверскихъ сихъ

войскъ, стоящихъ у переправы,чрезъ которую г. Шве

ринъ проходить былъ долженъ, требовалъ отъ коман

дующаго Ганноверскаго офицера пропустить его кор

пусъ, обѣщая никакой не учинить противности и въ

вѣрности того дать аманатовъ, хотя онъ впрочемъ и

не боится его, но имѣетъ указъ слѣдовать къ Ростоку.

Но Ганноверцы не токмо на то не согласились, но какъ

непріятели, и залфъ по войску его дали, и одного ка

прала и 4 солдатъ изъ Россіянъ застрѣлили. Тогда

г. Шверинъ принужденъ отворить себѣ чрезъ ту пере

праву путь вооруженною рукою, да и съ такою храб

ростію напалъ, что весь тотъ региментъ раззорилъ и

нѣсколько знаменъ и плѣнныхъ взялъ, а потомъ При

переправѣтой Ганноверцы, собравшись паки арріегардію

его атаковали, но съ большимъ прежняго урономъ бы

ли прогнаны. На другой день непріятельскій Генералъ

Билоу съ восьмью эскадронами на два Мекленбург

скихъ напалъ, но сія послѣдніе не только храбро отъ

шихъ оборонились, но и разбили ихъ, и прочее,

Монархъ, по полученіи сего извѣстія, послалъ пове
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1719). мѣніе тѣмъ двумъ полкамъ своимъ и 4 региментамъ

Фелѣд

маршалъ

Шереме

Тевъ въ

Москвѣ

умнра

етъ.

Монархъ

11Совелѣ

Наетъ

"тѣло еру

привезть

въ Пете

бургъ.

Мекленбургскимъ, по просьбѣ самого Герцога, слѣдовать

въ Россію, пославъ для препровожденія ихъ въ званіи

Коммисара Полковника Вельяминова, предписавъ ему

путь, по которому имъ слѣдовать.

Изъ писемъ Монаршихъ, отсюда писанныхъ, я на

хожу два къ Министру его на конгрессѣ господину

Брюсу и къ Князю Голицыну въ Абовъ два-же, со

держаніе которыхъ есть слѣдующее: къ первому, что

по желанію Шведскаго Министра Графа Гилленборга,

братъ его Капитанъ къ нему отпустится, и будетъ поз

волено ему остаться при немъ Графѣ до того времени,

покуда присланъ будетъ на размѣну его изъ плѣнныхъ

же Капитанъ-Поручикъ Шмитъ; что по его-же Гил

либра требованію далъ онъ повелѣніе изъ Абота

отпустить на солдатъ Шведскихъ при конгрессѣ про

визію, кромѣ башмаковъ и того, чего въ магазинахъ

тамошнихъ не нашлось, но на покупку всего того

можетъ онъ Гилленборгъ прислать къ Князю Голицы

ну деньги, который иакупя, ему доставитъ. Ко второ

му: повелѣлъ по симъ требованіямъ Гилленборговымъ

отпустить къ нему помянутаго его брата и провизію,

и искупить для него-же все потребное, когда при

шлетъ онъ къ нему деньги, и прочее.

Въ сію-же бытность свою при водахъ опечаленъ былъ

Монарха вѣдомостью, что достойный его Генералъ

ФельдмаршалъГрафъ Борисъ Петровичъ Шереметевъ въ

Москвѣ Февраля 17. числа скончался. Великій Государь

конфирмовалъ во всемъ духовную сего вѣрнаго отечества

сына и своихъ повелѣній исполнителя, кромѣ однако

одного, а именно: 1, скончавшійся заповѣдалъ тѣло свое

погребсти въ Кіевопечерской Лаврѣ, коей былъ онъ

"благотворитель, а Монархъ повелѣлъ привезти оное въ

Санктпетербургъ, дабы предать погребенію со всѣмъ

великолѣпіемъ, достойнымъ его великихъ заслугъ, и
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почтить оное своимъ присутствіемъ, какъ то мы вско-4745.

рѣ увидимъ.

Впрочемъ Великій Государь во всю сію при водахъ

бытность ежедневно занимался разговорами о мини

стерскихъ дѣлахъ съ г. Остерманомъ, а бывъ врагомъ

праздности, все остающееся за тѣмъ время употреб

лялъ на дѣланіе и точеніе изъ слоновыхъ костей раз-за «и»

ныхъ вещей; сіе упражненіе его было обыкновенноеЕ"III0I0фIIIIIIТА»

вмѣсто картъ, коихъ онъ не терпѣлъ. чть ча

шаконецъ Государь отсюда-же отправилъ въ Сибирь С.

Генералъ-Маіора своего господина Лихарева съ важ-2

ною коммисіею, и Марта 5 изъ Олонца налегкѣ от-въ точ

правился самъ въ Санктпетербургъ. Пока-же Его Ве-"

личество пробудетъ въ пути семъ, то опишемъ мы

коммисію, порученную помянутому господину Лихаре

ву; но для обстоятельнаго о семъ свѣдѣнія необходимо

должны мы обратиться нѣсколько назадъ

Мы описалиуже, какоеМонархъ прилагалъ попеченіе,

дабы отворить новые источники богатствъ въРоссію и

пути къ торговлѣ своимъ подданнымъ, и что на сей

конецъ учредилъ для изслѣдованія о песочномъ золотѣ

двѣ эспедиціи: одну въ Хиву и въ Бухарію, а другую

въ Калмыцкое владѣніе къ городу Иркети, и что хотя

оныя желаннаго конца и не достигли, однакожъ онипѣ.

произвели другія весьма полезныя дѣйствія; ибо тогда

сему самому случаю слѣланы по рѣкѣ Иртышу крѣ-оть ты

пости: Желѣзинская, Омская, Ямышевская, Семи-II”:

полатная и Усть-Каменогорская, изъ коихъ послѣдняя ни пе

„ " СОВАНа10.

въ семъ самомъ году построена, созданіемъ которыхъ„

всегдашніе споры съ Калмыками о тамошнихъ зем

ляхъ прекращены, населенныя прежде того Россіяна

ми мѣста отъ непріятельскихъ нападеній и набѣговъ

въ безопасность приведены и большее знаніе о раз

ныхъ земляхъ получено, отъ которыхъ многія пользы

по времени пріобрѣтены. Предътѣмъ въ страны между

рѣками Обью и Нртышемъ, отъ устья рѣки Оми, за

1
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1719),няты были Калмыцкими улусами, Контайши подвласт

ными ("); и народъ Теленгутскій, Калмыцкому-же Ха

ну подвластный, имѣлъ свои жилища при рѣкѣ Чары

шѣ, и Калмыки-же требовали и собирали дань отъ

Барабинскихъ нашихъ Татаръ. Также Киргисъ-Кайса

ки набѣгами своими причиняли многія раззоренія; но

все сіе отвращено построеніемъ помянутыхъ крѣпостей.

Степь между Обью и Иртышемъ отъ чужихъ наро

довъ очищена и наполнена Россійскими селеніями; за

ведены богатые серебряные и мѣдные заводы, а имен

но Колывано-Воскресенскіе въ такихъ мѣстахъ, ко

торыя до того Россіянамъ совсѣмъ были неиз

вѣстны, и куда никто безъ позволенія Калмыковъ

пройти не отваживался; словомъ, Великій Государь

съ сей стороны, какъ и во многихъ другихъ мѣстахъ,

по случаю сего предѣлы Государства своего рас

пространилъ, внутреннюю и внѣшнюю безопасность

утвердилъ, положилъ основаніе къ пріобрѣтенію важ

ныхъ выгодъ и такіе источники богатства открылъ,

какихъ никто до того времени и представлять себѣ не

МО1"ъ,

Трама- Впрочемъ пропустилъ я помѣстить въ своемъ мѣстѣ

К5. великаго сего монарха грамату, которую Его Вели

55 четь «т» «ъ катому владѣльцу кти

шѣ Декабря 16 прошлаго 1716 года съ пути своего къ

Амстердаму; а какъ оная показываетъ намѣренія сей

посылки, также и неусыпныя его о всемъ попеченія,

то и помѣщу я оную подъ симъ.

«Въ прошломъ 1715 году повелѣли мы Великій Госу

«дарь по именному указу ближнему Боярину и Сибирска

«го Царства Губернатору, Князю Матвѣю Петровичу Га

О Сіе Калмыцкое Государство, извѣстное подъ именемъ зажар

9949, столько было сильно, что содержало всегда цѣлую Ка

тайскую Монархію въ страхѣ; но отъ 1150 до 1755 года, по

причинѣ произшедшаго междоусобія тѣми-же Китайцами съ од

ной и Киргизцами съ другой стороны, раззорено и погибло, а

землями ихъ овладѣли Китайцы,

л. 1
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«гарину, въ краяхъ Сибирскихъ по ИртышуиСайсанъ 1719.

«озеру и въ вершинахъ Иртышскихъ сыскивать сере

«бреныя и мѣдныя и золотыя руды, и для того въ

«тѣхъ мѣстахъ, гдѣ потребно будетъ, построить горо

«ды; и понеже Мы Великій Государь, Наше Царское

«Величество, увѣдомились, что вы Контайша съ улус

«ными своими людьми близь тѣхъ помянутыхъ мѣстъ

«жилища свои имѣете: того ради Всемилостивѣйше отъ

«васъ желаемъ, дабы вы въ строеніи тѣхъ городовъ,

«которые по нашему соизволенію означенный нашъ

«ближній Бояринъ и Сибирской Губернаторъ для прi

«иску разныхъ рудъ имѣетъ строить, никакой помѣшки

«не чинили, и съ посланными отъ сего Боярина и Гу

«бернатора нашего людьми никакихъ ссоръ своимъ

«людямъ имѣть не велѣли, но наипаче по желанію и

«по письмамъ того нашего Боярина и Губернатора,

«посланныхъ отъ него, потребное вспоможеніе чинили,

«и чего онъ требовать отъ васъ будетъ, то исполняли,

«потому что онъ отъ насъ о всемъ полной указъ имѣ

«етъ; а Мы, Великій Государь, милосердуя о васъ, же

«лая, чтобъ вы, такожъ какъ и Ханъ Аюка и прочіе

«Калмыцкіе Владѣльцы, у насъ въ милости пребывали,

«позволяемъ вамъ и ПОДДаннымъ Вашимъ На. Тѣхъ

«земляхъ жилища свои имѣть свободно, хотя оныя и

«къ Сибирскому нашему Царству принадлежатъ; и по

«сланъ нашъ указъ къ помянутому нашему Боярину и

«Губернатору, что ежели вы будете пребывать смирно

«и никакова препятствія въ строеніи городовъ и

«пріисканіи рудъ и въ прочемъ чинить не будете, то-бъ

«отнюдь отъ тѣхъ земель васъ не высылалъ, и какъ

«вамъ Контайшѣ, тако-жъ и всѣмъ улуснымъ людемъ

«никакого раззоренія и обидъ не было-бъ, но наипа

«че-бъ васъ и отъ постороннихъ непріятелей велѣлъ

«оборонять и охранять.»

Съ другой стороны, какъ то мы уже сіе видѣли

обстоятельно, хотя оплошностію Князя Бековича и не
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1719, открылись при немъ съ Индіею чрезъ торговлю сооб

щенія, но Монархъ могъ-бы до онаго достигнуть не

премѣнно, если-бы хотя нѣсколько продолжилась

жизнь его по овладѣніи Персидскими провинціями; ибо

когда Индѣйцы” могутъ приходить съ караванами въ

Астрахань, изъ коихъ нѣкоторые тамъ поселились до

мами, ожидая отъ того себѣ и товарищамъ своимъ

прибыли, то кто-жъ можетъ усомниться, чтобы толи

ко попечительнѣйшій Монархъ не могъ до того до

стигнуть, чтобъ и Россійскіе его купцы могли свобод

по ѣздить въ Индію? Но смертію его пресѣклось сіе

предпріятіе. Однако-жъ сему самому предпріятію его,

кромѣ всякаго сомнѣнія, приписать должно послѣдо

вавшіе потомъ успѣхи по торговлѣ съ Азіатскими на

родами, особливо-же чрезъ Оренбургъ; ибо, говоритъ

сочинитель Оренбургской топографіи, что хотя начало

заведенія Оренбурга учинено по проэктуОберъ-Секре

таря г. Кирилова, но однако-жъ сей г. Кириловъ при

ступилъ къ сему по намѣренію Пвтгл Великаго, кото

рое ему было извѣстно; какая-же великая польза ис

полненіемъ сего намѣренія Великаго Государя про

изошла отечеству нашему, доказываютъ оное: 1) чрез

вычайныя суммы, въ золотѣ, серебрѣ, въ дорогихъ ка

ГЛЛЕКСКТЯЖ

Азіатическихъ товарахъ состоящія, ввезенныя въ Рос

сію; 2) открывшіяся въ сей Губерніи великія богатства

заведеніемъ многичисленныхъмѣдныхъижелѣзныхъ”за

водовъ, обогащающія и по нынѣ, за внутреннимъ про

довольствіемъ, иностранную нашу торговлю; 5) обузда

ніемъ хищныхъ народовъ отъ вторженія въ границы

наши, и прочее.

Мы впрочемъ увидимъ, коль далеко успѣхи сіи про

99чъ сей Великій Государь еще при жизни своей

Чтъ никогда не выпускалъ изъ мыслей своихъ сего

” предпріятія, и между-тѣмъ, въ бытность свою при

чихъ Чинскихъ водахъ, возобновилъ паки первую
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экспедицію. Его Величество, не бывъ доволенъ преж-1719.

ними производителями оной, Княземъ Гагаринымъ и

Подполковникомъ Бухольцомъ, поручилъ сіе дѣло ре

ченному Генералъ-Маіору своему господину Лихареву,

съ повелѣпіемъ, или привесть въ совершенное испол

неніе оную,или по-крайней-мѣрѣ невозможность испол

ненія точнымъ изслѣдованіемъ доказать. Мы помѣстимъ

сюда данный Его Величествомъ сему господину Лиха

реву указъ:

-«Бхать тебѣ въ Сибирь и тамъ розыскать о худыхъ инструк

«поступкахъ бывшаго Губернатора Гагарина, о всемъ: "

«противъ даннаготебѣ реестру подлинно, не маня нико-499Р9

чу, ниже посягая на кого, но какъ доброму и чест- "

«ному офицеру надлежитъ (?); между-тѣмъ-же трудить

«ся всѣми мѣрами освидѣтельствовать по сказкамъ помя

«нутаго Гагарина и Подполковника Бухольца о золотѣ

«Еркетскомъ, подлинно-ль оное есть, и отъ кого онъ

«Гагаринъ свѣдалъ, тѣхъ людей сыскать, также и дру

«гихъ вѣдомцовъ, иѣхать съ ними до тѣхъ крѣпостей, гдѣ

«посажены люди,и тамъразвѣдавъ стараться, сколько воз

«можно,дабы до Сайзана озера, иежелитудыдойтивоз- -

«можно, итамъ берега такіе, что ссть лѣса и прочія по

«требности для жилья, построить уСайзана крѣпость и

«посадить людей. А какъ туда ѣдучи, такъ и построя

«крѣпость, провѣдывать о пути отъ Сайзана озера къ

«Иркети, сколько далеко, и возможно-ль дойти; также

«нѣтъ-ли вершинъ какихъ рѣкъ, которыя подались къ

«Сайзану, а впали въ Дарью рѣку, или въ Аральское

«море. Сіе все чинить, сколько возможно; а въ азартъ

«не входить, чтобъ даромъ людей не потерять и убыт

«ку не учинить. Также розыскать о Подполковникѣ

«?) Мы видѣли уже, что Князь Гагаринъ казненъ, прежде нежели

г. Лихаревъ слѣдствіе сіе о дѣлахъ его произвелъ; а что сего

не дождался Монархъ, то оное потому, что между тѣмъ дой

дено уже до всего, и преступленія его явно доказаны были,

такъ что не было уже нужды дожидаться донесенія отъ г

Лихарева.
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1719. «Бухольцѣ, какимъ образомъ у него Ямышевскую крѣ

«пость Контайшинцы взяли (?), также и о прочихъ

«его худыхъ поступкахъ освидѣтельствовать, и о томъ

«о всемъ, что тебѣ къ тѣмъ дѣламъ"будетъ потребно,

«къ Ландратамъ и прочимъ Управителямъ послушной

«указъ посланъ.»

Сему г. Лихареву придалъ Монархъ всѣхъ нуж

ныхъ къ дѣлу сему людей, какъ-то: офицеровъ сухо

путныхъ, артиллерійскихъ и инженерныхъ съ нѣ

сколькими бомбардирами, канонерами и фузелерами, лѣ

карей съ полевою аптекою и геодезистовъ.

Но что учинитъ сей г. Лихаревъ, то мы увидимъ въ

своемъ мѣстѣ,

мызы. По пріѣздѣ въ Петербургъ, Великій Государь огор

229гченъ былъ полученнымъ изъ Вѣны отъ Резидента

Санкт- своего Аврама Веселовскаго донесеніемъ, что 4 Фев

ПЕТереr „ . „, „,

ЖЕ раля цесарскій Вице-Канцлеръ Графъ Шонборнъ, при

***, звавъ его къ себѣ, объявилъ указомъ Цесарскимъ, да
Вѣ!Сышла»

етъ ихъ бы онъ въ восемь дней безъ абшитъ-аудіенціи изъ

Вѣны и

Е." Вѣны и изъ наслѣдныхъ Цесарскихъ земель выѣхалъ

4494в- вонъ, отдавъ ему и кредитивъ. Онъ Веселовскій коли
скихъ Т Т . .

вы..”... ко ни протестовалъ, что безъ показанія причинъ, по

99944 -. -- Как

22,лашихъ къ сей съ стороны шестокаго величества не

Россіи- справедливости, оказывается чувствительная Его Цар

"""”... т.-------- ------- ------ - ----

Е”скому Величеству обида, однако-жъ ничего отъ него

**не принято, а въ то-же время и Агенты Его Величе

ство Бузій изъ Вѣны и Резъ изъ Бреславля высланы.

м..„ Великій Государь принялъ сіе за великую себѣ обиду,

У. и изданнымъ о семъ Апрѣля 11 дня объявленіемъ изъ

«тушка яснился предъ свѣтомъ такъ: что извѣстно всему свѣ

Цесарева

проте

стуетъ.

С") Г. Бухольцъ сію крѣпость построилъ.Но когда оная не совсѣмъ

еще былаукѣршлена, была осаждена великою силоюКалмыцкою;

Однако-жъ ничего-бы они надъ нею сдѣлать не могли, но голодъ

принудилъ нашихъ оставить сію крѣпость, которую Калмыки

Разорили; но симъ г. Лихаревымъ оная паки построена.
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ту, съ коликимъ усердіемъ Его Царское Величество 1719.

старался издревле имѣющуюся съ Цесарскимъ Вели

чествомъ дружбу не только содержать ненарушимо,

но и вящше оную укрѣплять; чего ради хотя Рези

дента Его Цесарскаго Величества, при Дворѣ Цар

скомъ надодившагося Отто-Блера, многіе и весьма

предосудительные Царскому Величеству поступки въ

минувшемъ году открылись, именно-же, что онъ имѣлъ

съ нѣкоторыми невѣрными изъ подданныхъ Дарскихъ

сообщеніе и весьма непозволенные совѣты, касающіе

ся къ возмущенію, въ чемъ и доказано слѣдствіемъ (?),

каковымъ поступкомъ онъ Блеръ по всенародному

праву лишилъ себя всѣхъ привиллегій, характеру его

принадлежащихъ, и потому" могъ-бы Его Царское Ве

личество поступить съ нимъ по примѣру другихъ по

тентатовъ, въ подобныхъ случаяхъ публично съ чу

жестранными Министрами поступившихъ; но Его Цар

ское Величество, изъ уваженія къ Его Цесарскому

Величеству, не только не попустилъ съ нимъ по симъ

примѣрамъ, какъ онъ заслуживалъ, но и никакого не

показалъ ему безчестія, а удовольствовался только

просьбою объ отозваніи его отъ Двора своего, дозво

ля ему и послѣ того отозванія многіе мѣсяцы остать

ся въ Санктпетербургѣ для исправленія нуждъ сво

ихъ. По таковому снисхожденію Его Царское Величе

ство уповалъ, что Цесарь, за причиненную особѣ Цар

ской обиду, справедливое удовольствіе учинитъ, но вмѣ

сто того Его ЦесарскоеВеличество бывшаго при Дворѣ

его Резидента Дарскаго Веселовскаго безъ всякой дан

ной отъ него причины, равно какъ-бы непріятельска

го Министра, не давъ ему времени ниже на описку

ко Двору своему, изъ земель своихъ повелѣлъ выслать;

но и симъ еще не удовольствуясь, и Агентовъ Россій

скихъ, бывшихъ въ Вѣнѣ и Бреславлѣ по торговымъ

С") Мы видѣли сего Блера вмѣшавшагося по дѣлу Царевичему,
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1719. только дѣламъ, безвременно-же и съ ихъ раззореніями

94ччч- выслать-же повелѣлъ. «И понеже (заключаетъ Госу

154. «марь) обрѣтаются какъ въ Санктпетербургѣ, такъ

22. «и въ москвѣ и иныхъ Россійскихъ городахъ отъ Его

«мъ быв-«Цесарскаго Величества присланные такъ названные

СК.«Миссіонаріи Іезуиты, которые при отправленія цер

У. «конныхъ службъ корреспонденцію имѣютъ; и хотя по

границу. «древнимъ указамъ въ Россійскомъ Государствѣ быть

«имъ не велѣно для того, понеже всѣмъ есть извѣстно,

«что сего ордена при духовности входятъ и въ другія

«дѣла, непринадлежащія имъ, но оные подъ 6бразомъ

«другихъ законовъ Ксензовъ съ рекомендаціальными

«граматами Цесарскими пріѣзжали, и потомъ хотя объ

«нихъ было и увѣдано, однако-жъ для почтенія оной

«рекомендаціи имъ быть въ Россіи не возбранено было;

«и когда отъ Его Цесарскаго Величества, какъ выше

«изображено, такъ поступлено и съ тѣми, которыеток

«мо для торговой корреспонденціи были употреблены

«того ради Его Царское Величество взаимно того дек

«ларовать указалъ, дабы оные Миссіонаріи Іезуиты, яко

«корреспонденты, и со служительми своими немедленно

«изо всѣхъ городовъ и земель Его Царскаго Величест

«ва, и потомъ и за границы высланы были.»

По сему указу Монаршему сіи отцы, яко отъ Цеса

ря рекомендованные, въ соотвѣтствіе поступка Цесар

скаго Величества, немедленно и были высланы за гра

ницу (").

Впрочемъ Великій Государь всѣхъ другихъ орденовъ

Духовныхъ, того-же Римскаго исповѣданія, оставилъ

по прежнему спокойно пребывать въ Россіи.

пуса. 4онархъ, ощутившій пользу отъ Олонецкихъ Мар

291Т. шіальныхъ водъ, повелѣлъ свидѣтельство о нихъ док
пользу

Флонеч- торское, отъ какихъ оныя болѣзней изцѣляютъ, и пра
” книхъ

Е”, „, вино, какъ ихъ употреблять должно, для всенародной

С) Сію деклярацію самъ Монархъ чернилъ. прибавленіе ко П

части Журнала его, стран. 444 до 447. ч
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пользы публиковать въ народъ; при чемъ отецъ сей 1719.

подданныхъ приложилъ слѣдующій указъ:
свидѣ

тельство

«Понеже Господь Богъ по своей къ намъ милости въ нашъ

«здѣсь такую цѣлебную воду явить благоволилъ (кото

дившихОЛ

оными11

«рая прежде незнаема была), которую не только многіе молча

«больные изцѣленіемъ своимъ освидѣтельствовали, но и

«мы сами съ своею фамиліею и многихъ знатныхъ

«персонъ присутствіемъ и употребленіемъ оныхъ водъ?

«всѣ пользу получили, и могу сказать, что паче дру

«гихъ водъ, которыя мы двои, а именно Пирмонтскія

«и Шпадіанскія употребляли, отъ сихъ пользу получили:

«того ради повелѣли мы вышепомянутыя правила док

«торамъ написать, какъ оныя воды употреблять, и какой

«порядокъ въ житьѣ и во употребленіи пищи и питья

«содержать, дабы невѣдѣніемъ вмѣсто пользы пачетра

«ты здоровью своему кто не принесъ, и тѣмъ бы сей

«отъ Бога дарованный даръ хулы отъ неразсужденія

«простыхъ людей не возпріялъ. Буде-же кто отъ уп

«рямства своего сихъ регулъ хранить не станетъ, и

«такихъ до употребленія тѣхъ водъ допускать не ве

«ЛѢЛИЛ

4

Великій Государь, какъ уже мы видѣли, вѣдая про-пьь.

тичныя предпріятія союзниковъ своихъ, Курфирстовъ;уонар

Ганноверскаго и Саксонскаго, и вышеупомянутыхъ шія къ

Державъ, и не надѣясь, чтобъ и Швеція не могла къ

нимъ-же преклониться, пріуготовлялся разрушить за

говоръ сей силою оружія своего; и мы видѣли уже,

коль сильныя армія и флотъ были у него къ тому въ

готовности; а по прибытіи своемъ въ Петербургъ, по

слалъ паки повелѣніе къ Князю Рѣпнину, слѣдовавшему,

по указу его, съ корпусомъ своимъ къ Ревелю, чтобъ

онъ драгунскимъ полкамъ велѣлъ идти къ Смоленску

и къ Великимъ Лукамъ, а въ Польшѣ оставилъ бы

одинъ полкъ въ помощь слѣдующихъ изъ Мекленбургіи

двухъ своихъ полковъ и Мекленбургскихъ, и проводя

оные до Курляндіи, возвратился къ Смоленску; а къ

войнѣ.
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4149. Капитану Вилбу послалъ указъ, дабы и онъ изъ

Грамата

къ Дат

скому

Королю

и причи

на оной.

Гданска со шнавою своею и съ другими, въ его

командѣ находящимися судами, слѣдовалъ къ Ревелю.

Вѣдая-же намѣренія противныхъ принудить Короля

Датскаго къ миру со Швеціею, 15 числа того-же

Марта послалъ гвардіи своей Поручика Графа Мусина

Пушкина съ граматою къ Его Датскому Величеству.

Причина сей посылки изъяснена Монархомъ въ пись

мѣ къ тамошнему Послу своему Князю Долгорукову,

которое по сему и долженъ я внести сюда подлинни

комъ: «Понеже мы(пишетъ Великій Государь) при на

«стоящихъ нужнѣйшихъ конъюнктурахъ за благо раз

«судили для лучшаго побужденія и склоненія Короля

«Датскаго къ возобновленію съ нами дружбы и союза,

«и учиненія въ наступающую кампанію о дѣйствахъ

«воинскихъ конценту снестися съ нимъ; того ради от

«правили мы нынѣ къ Его Королевскому Величеству

«нашего Поручика отъ гвардіи Графа Мусина-Пушкина

«съ нашею граматою и съ нѣкоторыми пропозиціями, о

«чемъ ему дана обстоятельная инструкція, которую

«велѣно ему при пріѣздѣ своемъ въ Копенгагенъ вамъ

«сообщить, и по содержанію оныя обще съ нимъ, Его

«Королевскому Величеству Датскому, испрося у онаго

«аудіенцію, предложеніе чинить. И тако вы имѣете по

«ступать во всемъ томъ по оной нашей инструкціи, та

«кожъ и по своему искусству и разсмотрѣнію, и что

«Королю или Министрамъ, или инымъ кому, кто силу

«въ тѣхъ дѣлѣхъ имѣетъ, предлагать надлежитъ, то

«такъ и чинить; ибо въ той инструкціи всѣ наши

«доброжелательныя намѣренія о воспріятіи въ настоя

«щемъ времени съ Королевскимъ Величествомъ Дат

«скимъ мѣръ съ обстоятельствы изображены, а ему

«Графу Мусину-Пушкину велѣно во всемъ поступать

«по вашему наставленію, и что въ томъ у васъ произ

«ходить будетъ, о томъ надлежитъ вамъ немедленно

«намъ доносить, дабы зная о подлинной резолюціи
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«Датскаго Короля, поступки свои надлежащимъ обра-1719

«зомъ предвоспріимать могли.»

И отъ сего-же числа Монархъ далъ Министру сво

ему г. Остерману инструкцію, чего при заключеніи

мира, буде къ оному дойдетъ, держаться, а не извѣст

ные по тогдашнимъ смутнымъ обстоятельствамъ слу

чаи, можетъ-быть, были причиною умѣренности въ тре

бованіяхъ Его Величества. Мы оную помѣстимъ так

же подлинникомъ.

«1. Его Царское Величество на иныхъ кондиціяхъ Никто

«при со што хтъ не топить промѣ того 32.

«тобъ чрезъ тай ты отъ короны шестой тѣ”:

«вѣчное владѣніе уступлено было Коронѣ. Россійской Адми

«Лифляндія со всѣми въ оной лежащими и ко онымъС.

«принадлежащими городами и островами, берегами и9

«дистриктами во всемъ противъ того, какъ оныя подъ

«послѣднимъ Шведскимъ владѣніемъ были, купно съ

«городомъ Выборгомъ и съ надлежащею барріероно съ

«Финляндской стороны, тако-жъ и частію нѣкоторою

«Кореліи со включеніемъ Кексгольма, а прочее, а имен

«но Финляндію и часть большую Кореліи, уступаетъ

«Его Царское Величество Королевѣ Шведской; а еже

«ли безъ какого взаимнаго обязательства сіе отъ Шве

«ціи получить будетъ не возможно, то въ такомъ слу

«чаѣ Его Царское Величество обязаться изволитъ Ко

«ронѣ Шведской вспомогать къ другимъ авантажамъ,

«но чтобъ только съ ихъ стороны къ тому пропозиціи

«учинены были, какого вспоможенія (они) отъ Его

«Царскаго Величества требуютъ.

«2. Или вмѣсто того Его Царское Величество за

«уступленіе Лифляндіи обѣщаетъ во время двухъ лѣтъ

«на четыре термина заплатить милліонъ рублей день

«гами, или потребными Швеціи вещми. .

«5. Но ежели-бъ на всѣхъ тѣхъ кондиціяхъ Швеція

«Его Царскому Величеству Лифляндію вѣчно усту

«пить не похотѣла, то въ самомъ послѣднемъ случаѣ

III. III. 16
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1719 въ царское величество соизволяетъ Лабланки для

«его безопасенія во владѣніи Короны Россійской по по

«слѣдней мѣрѣ на двадцать лѣтъ остаться, а по окон

«чаніи тѣхъ двадцати лѣтъ оная Коронѣ Шведской

«возвращена будетъ, а прочее-бъ все, какъ выше объ

«явлено, въ Его Царскаго Величества владѣніи вѣчно

«осталось. Впрочемъ надлежитъ при Алантской него

«ціаціи поступать по преждеданнымъ указамъ и ин

«струкціямъ, и которыя съ Шведской стороны пред

«ложенія будутъ, оныя брать на доношеніе, и безъ

«указу оныхъ не утверждать.»

Впрочемъ въ семъ предписаніи Его Величества о

Ингерманландіи и Ингріи, яко принадлежащихъ из

древле къ Россіи провинціяхъ, уже и упоминать за

II3.IIIIIIIIIIIее. IIОч(Тено,

99чч-I Тогда-же Великій Государь заключилъ съ Королемъ

Г"Прусскимъ обязательство, дабы безъ общаго обоихъ

У" Ихъ Величествъ удовольствія не заключать мира со

между Швеціею. Мы оныя помѣстимъ подлинникомъ-же.

2. Со стороны Россійскаго монарха
скимъ и —- ---ц

9949- «1. Провинція Ингрія, Эстляндія со всѣми принад

Е «лежать къ нимъ городами, мысть беретъ встрѣ

Е. «вами и жителями въ оныхъ обрѣтающимися, включая

«ми. «и города Ревель и Выборгъ, съ пристойною барріе

«рою, тако-жъ изъ Кареліи городъ Кексгольмъ съ ди

«стриктомъ, да уступлены будутъ вѣчно во владѣніе

«Нашего Царскаго Величества со всѣми правами тор

«жественнымъ договоромъ.

«2. За уступленіе провинціи Лифляндіи обѣщаетъ

«Ея Королевину Величеству дать для показанія склон

«ности своей по договору опредѣленную сумму денегъ;

«буде-же того принято не будетъ, то дабы оная про

«винція оставлена была во владѣніи нашемъ на сорокъ

«лѣтъ, а по исхожденіи оныхъ лѣтъ обѣщаемъ оную

«возвратить паки Коронѣ Шведской

«3. Великое Княжество Финляндское, тако-жъ и
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«большую часть Кореліи, кромѣ вышеписаннаго города 1719.

«Кексгольма съ дистриктомъ, уступаемъ мы паки въ

«сторону Ея Королевина Величества со всѣмъ правомъ

«вѣчно, и обѣщаемъ войска наши изъ оныхъ вывесть

«во время мѣсяца по ратификаціи трактата»

Со стороны Прусскаго Короля:

«1. Его Королевскому Величеству Прусскому усту

«пленъ да будетъ городъ Штетинъ съ дистриктомъ

«по Пѣту рѣку въ вѣчное владѣніе, за что Его Коро

«левское Величество въ награжденіе обѣщаетъ дать

«Ея Королевину Величеству и Коронѣ Шведской

«трактатомъ опредѣленное число денегъ.

«2. Буде-же со стороны Ея Королевина Величества

«на такое вѣчное уступленіе не будетъ позволено, то

«Его Королевское Величество Прусское довольствовать

«ся будетъ тотъ городъ съ дистриктомъ содержать, и

«на удобное и трактатомъ опредѣленное число лѣтъ

«ъ «тамъ, то мы потъ то выкто

«Величество обязалась при возвращеніи онаго города

«съ дистриктомъ въ ея руки за издержанные на получе

«ніе онаго въ секвестръ и за воинскія иждивенія четы

«ре милліона ефимковъ; прочія-же обстоятельства того

«дѣла имѣютъ на конгрессѣ торжественнымъ тракта

«томъ постановлены быть, тако-жъ и достальныя фор

«маліи имѣютъ опредѣлены и изображены быть межъ

«Министры Нашего Царскаго Величества и Его Коро

«левскаго Величества Прусскаго и Министра Ея Коро

«левина Величества, и сочинены и заключены фор

«мальнымъ трактатомъ, и подписаны по надлежащему

«на Алантскомъ конгрессѣ какъ наискоряе, и ратифи

«каціи да будутъ на оные присланы и размѣнены на

«Алантѣ-жъ въ опредѣленное съ обѣихъ сторонъ

«время» .

А 1 Апрѣля Монархъ отправилъ Министра своего окна.

г. Остермана съ полными наставленіями обратно на """""
г. Остер

треть, а съ тѣ«чть «птека помѣ-I
„, на коли
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4749, мочный-же Министръ Баронъ Мардефельдъ для трак

трессъ тованія на ономъ-же конгрессѣ, обще съ Россійскими

съ IIIIОДчь

” Министрами, по силѣ предупомянутаго между Ихъ Ве

9999999гличествами постановленія (").
IIIIIями,

грѣхать По отъѣздѣ сего г. Остермана, Монархъ отправилъ

"" "?“ . к. 4. питатьѣ «т»«т» «ь « «т»«т»«т»

22: къ королемъ шведской оттую на ея вышеупомяну

* тую съ Бригадиромъ Лафонтомъ «ою грамоту, въ

55. которой, въ самыхъ учтивыйшихъ выраженіяхъ, вопер

322 ныхъ пять сожалѣніе «со «мерти брата ея

комъ съ Короля, во вторыхъ поздравилъ Ея Величество со всту

225 камъ и имена томъ и тотъ«от

25- пыль съ Ея Величествомъ желаніемъ о прекращеніи

какъ наискорѣе толико лѣтъ продолжающеися воины

постояннымъ миромъ, и съ нимъ-же г. Лефортомъ по

слалъ грамату свою и къ супругу Королевину, Прин

цу Гессеикассельскому;

Мы помѣстимъ здѣсь кратко инструкцію, данную

отъ Монарха сему г. Лефорту:

инструк- 1. Когда на аудіенціи или въ иномъ случаѣ спро

ція, дан

ЕЕ Л.” сятъ его, не имѣетъ-ли чего предложить двору Швед

*9999- скому, то объявить, что имѣетъ, и того-бъ ради на

значили, съ кѣмъ ему о томъ говорить.

2. Когда назначатъ ему персону, то повторить Его

Дарскаго Величества склонность къ учиненію мира; и

ежели Ея Шведское Величество къ тому подлинно

склонна, то-бъ благоволила безъ продолженія времени

отправить назначеннаго на мѣсто Барона Герца Мини

стра своего Барона Лиліенштета; всякое-же медленіе

признано будетъ за то, что они ищутъ только тѣмъ

С"У Въ Журналѣ Его Величества написано, что сей г. Остерманъ

9 Апрѣля пріѣзжалъ съ Алантскаго конгресса къ Монарху

для доношенія о дѣлахъ того конгресса, и получа полные указы

отъ Его Величества, возвратился паки на конгрессъ. Но въ

99994ччіой Журнальной запискѣ сего конгресса именно стоить,

что г. Остерманъ съ конгресса поѣхалъ къ Государю 1 числа

Января, и прибылъ на конгрессъ 5 Апрѣля, чему я и послѣ

ДОВалъ,
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продолжить время, и Его Царское Величество въ та-1719.

комъ случаѣ принужденъ будетъ воспріять мѣры, сход

ныя съ настоящими обстоятельствами. Буде-же Ми

нистръ ихъ на конгрессъ уже уѣхалъ, то говорить

только, чтобъ немедленно мирную негоціацію къ окон

чанію приводили; ибо Его Царское Величество долго

терпѣть не можетъ.

5. Присматривать ему Лефорту и развѣдывать о

прямой склонности Шведовъ къ миру, и не чинятъ-ли

партикулярнаго мира съ Англіею, Даніею, Пруссіею

или Польшею.

4. Внушать ему, кому слѣдуетъ, въ разговорахъ,

что имъ ни съ кѣмъ другимъ миръ такъ не нуженъ,

какъ съ Его Царскимъ Величествомъ, и что собствен

ной Швеціи интересъ въ томъ состоитъ, чтобъ съ Его

Величествомъ заключить основательный и твердый

миръ, добрую сосѣдственную дружбу возстановить и

обѣихъ Государствъ интересы связать, такъ чтобъ

одна сторона другой всегда пользы искала и интере

сы другаго, яко собственные свои, почитала.

5. Будучи на аудіенціи у Герцога Гессенкассельска

го, подавъ Царскую грамату, донести, что Его Царское

Величество, бывъ увѣренъ о добромъ намѣреніи ро

дителя его Ландграфа, изъ присылки къ Его Величе

ству Генерала своего Ранга, желалъ искать войти съ

нимъ въ добрую корреспонденцію, и по полученіи вѣ

домости о смерти Короля Шведскаго, прежде еще

вступленія на престолъ Шведскій его Свѣтлѣйшей су

пруги, нарочно посылалъ къ нему Ландграфу въ Кас

сель Секретаря своего Ланчинскаго, возблагодарить ему

за помянутую его къ Царскому Величеству склон

ность, съ обнадеживаніемъ, что Его Величество же

лаетъ, дабы Ея Высочество, его невѣстка, а слѣдова

тельно и Принцъ, супругъ ея, возведены были на

престолъ Шведскій, къ чему Его Царское Величество

и вспоможеніе свое обѣщалъ, о чемъ безъ сомнѣнія и
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4719. Его Королевское Высочество отъ родителя своего из

вѣщенъ, и потомъ говорить ему о мирѣ, и прочее.

6. Истребовать у Королевы дозволеніе засвидѣтель

ствовать почтеніе свое Принцу Голстинскому.

7. Наконецъ, заѣхавъ ему на Ллантъ, сообщить Ми

нистрамъ Царскимъ копіи съ граматъ Королевы и

Принца супруга ея изъ своего наказа (").

А дабы не возвращаться намъ паки къ сему посоль

ству, то мы и кончимъ оное въ семъ-же мѣстѣ. ”

что учи- Предъ прибытіемъ г. Лефорта въ Стокгольмъ, что

2"У” было 27 Мая, Баронъ Лиліенштетъ, Министръ Швед

25сть, что «т» «т»«т»«т»«т»

гольмѣ. былъ на Алантскій конгрессъ. Г.”Лефортъ, по цри

бытіи своемъ, тотчасъ увѣдомилъ о себѣ бывшаго въ

плѣну Россійскомъ Фельлмаршала Рейншильда. Сей

старый Фельдмаршалъ съ Генераломъ Гамильтономъ,

бывшимъ плѣннымъ-же,того-жеутра прибылъ на квар

тиру Лефортову, и изъ перваго вопроса узнавъ о здра

Благо- віи Монаршемъ, сказалъ: «что онъ весьма благодаритъ

3322? «за благости, которыя Его Царское Величество покаФельд

299 «залъ ему; что онъ никогда ихъ не забудетъ, и что для

736. «тый «я слышать такимъ «т»

23"" «лаетъ, какъ видѣть Его Величество въ мирѣ съ «те

«имъ отечествомъ, и всѣ о томъ употребить свои уси

«лія; но что однако-же къ сожалѣнію своему видитъ

«онъ въ томъ толико препятствія за разными партіями,

«и что потому находитъ великую трудность къ ско

«ромудостиженіюмира, а кътому-же командированъ онъ

«командовать войскомъ противъ Даmчанъ въ Шоны, и

«принужденъ то принять на себя для того особливо,

«что хотѣли его принудить поднять оружіе противъ

«Его Царскаго Величества; и заключилъ просьбою увѣ

«рить Его Величество о благодарности и о добрыхъ

С") Г, «Летортъ съ сею комисіею выѣхалъ изъ Санктпетербурга Аn

рѣля 11 дня,
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«его Рейншильда намѣреніяхъ.» Таковое-же изъясненіе 1719).

благодарности къ милостямъ Монаршимъ изъявилъ и

г. Гамильтонъ.

Толико-то великодушіе Монаршее къ плѣннымъ было

имъ чувствительно!

. 29 числа г. Лефортъ имѣлъ аудіенцію у Королевы

и у ея супруга. Королева съ великимъ, по видимому,

почтеніемъ изъявила благодарность за писаніе Его Цар

скаго Величества, и заключила сими словами: «а что

«миръ не состоялся, то сіе не отъ нее произошло, и

«что она послѣднее свое намѣреніе Алантскимъ своимъ

ду

— «Министрамъ объявитъ.»

Принцъ, супругъ ея, благодарилъ учтивѣйшимъ обра

зомъ за сдѣланную ему отъ Его Величества честь, и

что онъ не оставитъ наилучшимъ образомъ возотвѣтство

вать на оное; а на другой день на объясненіе Лефор

тово Его Высочество наединѣ отвѣтствовалъ, что онъ

готовъ все дѣлать въ угодность Его Величества, что

только ему возможно, и поговоря о томъ съ Королевою,

дать ему отвѣтъ,

Въ конфереціяхъ-же съ Министрами сказано г.

Лефорту, что Его Царское Величество Швеціи ничего

уступить не хочетъ, а потому они ничего и предла

гать не могутъ, и ниже на такія великія претензіи

какую разолюцію принять; изъявляли также неудо

вольствіе свое, что Его Величество желаетъ лабы

Прусскій Министръ на конгрессъ обще допущенъ былъ;

но впрочемъ заключили, что имѣютъ они указъ име

немъ Королевы сказать, что весьма намѣрены съ Его

Царскимъ Величествомъ миръ учинить, только бы прав

да была, въ равновѣсіи требуемаго, и что дадутся Ми

нистрамъ на Аланить указы объ окончаніи войны.

Потомъ Королевинъ Секретарь Гепкинъ, бывъ у г.

Лефорта, объявилъ, что они къ миру весьма склошы,

и что Королева желаетъ оный имѣть съ Его Царскимъ

Величествомъ, паче нежели со всѣми иными, но что
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1719). нудятъ ее послать Министровъ своихъ въ собраніе

Брауншвейгское для окончанія на ономъ сей войны, но

что однако-жъ Ея Величеству несравненно желатель

нѣе окончать оную на Алантѣ; и заключилъ желаніемъ

Королевы постановить картель, но что не смѣютъ того

отъ Царскаго Величества требовать, потому что прежде.

сего въ томъ уже было отказано. ,

Г. Лефортъ паки былъ у Его Высочества наединѣ,

и Принцъ сей сказалъ, что они приняли резолюцію

учинить съ Его Царскимъ Величествомъ миръ, и что

литывътулючъ»тутъ

и Прусскаго Министра, и прочее.

И того-же дня объявилъ господину Лефорту Гене

ралъ Гамильтонъ, чрхотятъ Его Парскому Величеству

уступить всю Лнгерманландію и Нарву, а можетъ-де

быть и часть Кареліи; но Выборга и Ревеля никакъ

де уступить не хотятъ

Іюня 15 имѣлъ г. Лефортъ отпускныя аудіенціи у

Королевы и у Принца, и Королева, вручая грамату къ

Монарху, сказала, что она ничего такъ не желаетъ,

какъ возстановленія добраго согласія между обѣими

Коронами, и что она послѣдніе дала указы своимъ Ми

нистрамъ для окончанія войны. Съ такимъ-же изъяс

неніемъ отпущенъ онъ и отъ Принца.

Но предъ отъѣздомъ своимъ, которое было 24 числа

Іюня, узналъ онъ навѣрное, что Бассевичь, Министръ

Ганноверскій ("), особливо старается Дворъ Шведскій къ

тому склонитъ, чтобы Державы морскія могли быть въ

миръ медіаторами, и что прежде хотятъ принудить

Датчанъ къ миру, а потомъ совокупными силами дѣй

ствовать противъ Россіи.

Мы видѣли въ концѣ минувшаго года, что союзни

ки Его Величества, а паче Курфирсты Саксонскій

(Король Польскій) Августъ и Ганноверскій (Король

С") Сего-же имени МинистръГерцога Голстинскаго, нототъ другой,
4 «
" а не сей,



9949

Англійскій) Георгъ, найдя случай привязаться къ про-1114.

эктамъ, найденнымъ послѣ Герца, вознамѣрились всту

пить въ союзъ съ Цесаремъ, дабы удержать за собою

завладѣнные отъ Швеціи въ Германіи города и земли;

а въ сіе время (говоритъ издатель Венеціянской исто-кѣ.

ріи Петра Великаго: оба сіи государя и дѣйствитель-II”

но вступили съ Песаремъ въ Вѣнѣ въ весьма тѣсный Англій

. . Т . . . . . . . . . . . . скій, яко

союзъ, и сія-то, какъ кажется, причина была, что К...”

Его Цесарское Величество безъ всякой иной причины III”99- . . 4- сонскии

выслалъ Россійскихъ Резидента и Агентовъ изъ сво-и гимна

5 4. . п. .............- """""

ихъ земель, а съ другой стороны Швеція, стараніемъ23

сихъ-же Государей, приведена къ тоту, что вознамѣ-что ль

„ „ Т . . . союзъ съ

рилась пристать къ сильнѣйшей, по мнѣнію ея, сторо-цы.

т. «Аль ты. «тьха. «ъ «чь «Зап. 45. л. 199

чѣ люди тѣмъ удобнѣе не токмо избавить себя отъ д.

Россійскаго оружія, но и возвратить-бы потерянныя уччч
. "" " "" " 111веція

провинціи свои. „..

«к. гг., чего-жь тыкалам- жч-мъ ихъ Г"У тчть» въ «ужь каж---.. "?"» 489

шрюмъ, то потому лучи сота, что тогда,

наБрауншвейгскомъ съѣздѣСѣверный миръ заключить, нау.

... m............. г........................ и....... 19999

состоялъ наипаче въ томъ: «Понеже ГосударствуШвед-”

«тому итти проти «ужили болѣе по трехъуосуда

«нежели къ пользѣ, ибо ради оныхъ надлежало-бы реабылъ

51Настіи вы такъ-то любить, а ты- ткачъ къ «ма танты. У"""""

«Швеціи въ разныя войны вступать; того ради имѣютъ

«оныя уступлены быть тѣмъ Государствамъ, которыя

чими уже владѣютъ; а напротивъ того тѣ-же Госуда

«ри должны дать свою помощь, дабы Лифляндія и

«Финляндія, безъ которыхъ Швеція въ хлѣбѣ и въ

«другихъ потребностяхъ всегда недостатокъ претерпѣ

«вать можетъ, были оной возвращены, и по сему осно

«ванію должно оставить Бременъ и Верденъ Ганноверу,

«Стральзундъ съ его уѣздомъ и островъ Ругeнъ Дат

«чанамъ, а Штетинъ съ дистриктомъ Прусскому Ко

«ролю, Герцогство Шлезвигское дому Готторпскому,

С") Такъ мыслили Короля Англійскій, Французскій, Польскій и

самъ Цесарь, а назъ сообщеннаго г. Лефортомъ примѣчанія, ка

жется, къ симъДержавамъ причислить должно и Голландію.
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1719. «уѣздъ Висмарской Саксонскому Курфирсту, Герцог

«ство Курляндское Польшѣ, а притомъ Дворянству

«Мекленбургскому возвратить вольность, городъ Ро

«стокъ объявить Имперскимъ и морскимъ горо

«домъ, Лифляндію и Финляндію со всѣмъ, что Царь

«отъ Швеціи завоевалъ, отдать обратнотой-жеКоронѣ,

«кромѣПетербурга, Кронштата и Нарвы, которые Дарь

«за собою удержать имѣетъ, если соизволитъ на сей

«трактатъ; а буде своимъ несоглашеніемъ на сіе къ

«дальнѣйшей войнѣ подастъ поводъ, въ такомъ случаѣ

«должны всѣ предупомянутыя Державы и самый Пе

«тербургѣ, Кронштапъ и Нарву, также Ларію и Ко

«релію отдать обратно Швеціи, а "Смоленскъ и Кіевъ

«польшѣ уступить

Изъ сего проэкта (продолжаетъ сей-же писатель)

видно, что помянутые Государи заключили за Шведскія

въ Германіи присвоенныя себѣ провинціи заплатить

Швеціи Россійскою монетою; но сіе заключеніе оста

нется безъ дѣйствія, ибо орелъ не страшится воробь

евъ, а Швеція (заключаетъ онъ-же) почувствуетъ такое

зло, котораго и всѣ ея мнимые пріятели отвратить не

возмогутъ, какъ то мы скоро и увидимъ (").

Но между-тѣмъ, покуда сіе заключеніе писателя се

го исполнится, посмотримъ мы на упражненія Велика

го Государя въ Петербургѣ,

когда всѣ Попечительнѣйшій и неустрашимый Монархъ занял-.

”": ся дѣлами внутренняго благоустройства, и съ такоютые Го

«учу подробностію входилъ въ экономію государственную,

совѣща- II " . " " . .

5447 какъ-бы онъ наслаждался совершеннымъ спокойствіемъ,

999999 «... тѣлами четы Княж- «ь «т» «т» «ъ пѣть....»-----------

Е„отъ военныхъ бурь, а паче толь страшныхъ, каковыя

ванное у воздвизались на него отъ совѣщавающихся противъ его

22” многихъ гостей, полагавшихъ лишь
„“ "многихъ 1осударей, полагавшихъ лишить его всѣхъ

22. тотъ то тотъ итѣтьма

жнялсяоныя силы его трудовъ.

С") Часть П, страница 182 и 183.
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Но мы отнесемъ указы Его Величества къ концу 1719.

нынѣшняго года, а здѣсь помѣстимъ только слѣдую-995

щіе монархъ, примѣтить, что по указамъ изъ Сената 1877

и изъ коллегіи насылаемымъ въ губерніи, не толькоЕ,

слабое отраженіе идетъ, то на оные и отъ перу;„ . . .113Даетъ

присылаютъ; того ради, въ пресѣченіе таковаго небре- „Была.

женія и безпорядковъ, повелѣлъ всѣмъ подчиненнымъмѣ-2,

стамъ на всѣуказы на другойпо полученіи день присы-другой

лать отвѣтъ какъ о полученіи оныхъ, такъ и что по оному С.”

и въ какое время исполнить можно, или чего не можноу

и зачѣмъ; буде-же такое дѣло, что отвѣтомъ въ крат-вытетво

кое время исправиться не можно, то отвѣтствовать”

только, что получено, а обстоятельно отвѣтствовать въ

недѣлю. «Сіе чинить, заключаетъ Монархъ, подъ та

«кимъ страхомъ, что тотъ, кто отвѣтствовать не будетъ,

«подлежатъ имѣетъ, яко преступникъ указа и ослуш

«никъ, раззоренію, наказанію и ссылкѣ, или и лишенію

«живота» . .

Установилъ получать гвардіи своей раціоны отъ пер

вагоКомандира до унтеръ-офицера по Цесарскомууста

новленію, противъ кавалерійскихъ полковъ однимъ чи

номъ выше; а за которыми есть мызы, тѣмъ на ло

шадей ихъ раціоновъ не давать.

До сего времени почитались многіе товары казенны-отмѣ

тѣ сътѣмътотъта тить частьЗказенные

ть та-то тѣ «чть «а ты, что труд

нѣкоторые другіе; но когда увидѣлъ Монархъ, что дѣлалъ

купцы его торговлю свою привели въ лучшій поря-I.

докъ, нежели прежде, и познакомились болѣе съ ино-ма

странными, то и дозволилъ всякому купцу "свободно

всѣми оными товарами торговать, съ положеніемъ на

оные, по разсмотрѣнію Коммерцъ-Коллегіи, пошлинъ,

оставя только казеннымитоварами поташъ и смольчугъ,

поруча оные въ правленіе Адмиралтейской Коллегіи;

но и сіе, какъ самъ Государь изъясняется, для того

только, чтобъ сберечь лѣса. .
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1719). Объемлющій все неусыпнымъ своимъ попеченіемъ,

Монархъ чувствовалъ досаду, что Швеція, слѣдуя ус

таву покойнаго Короля своего Карла ХП, каперами сво

ими на всѣ торговые корабли, идущіе къ портамъ Бал

тійскаго моря, нападала, равно какъ на непріятельскіе,

отъ чего въ портахъ сихъ торговля чувствительно при

старает- ходила въ упадокъ. Великій Государь, желая къ удо

С"и всюду и

Балтій

скомъ

морѣ

тор

I”Слов.11О

защитит

ОТЪ Ка

перовъ

Швед

СКИХЪ.

"вольствію своему и всѣхъ торгующихъ народовъ, тор

говлю отъ всякаго нападенія сдѣлать свободною, Ап

рѣля 9, послалъ указы ко всѣмъ Министрамъ своимъ,

„при неутральныхъ Державахъ пребывающимъ, чтобъ

оные при Дворахъ тѣхъ и въ городахъ объявили сіе

его желаніе, и дабы оные домогались Королевство

Шведское къ тому склонить, чтобъ торговымъ кораб

лямъ всѣхъ ихъ подданныхъ, которые какъ въ его,

такъ и Шведскія пристани, на Сѣверномъ и Балтійс

комъ морѣ лежащія, торговлю свою отправляютъ, сво

бодно и безпрепятственно ходить позволено было, и

что ежели Швеція безъ всякаго изключенія и изъя

тія на всѣ товары позволитъ, то и онъ Государь рав

нымъ образомъ изъ всѣхъ мѣстъ, съ какими-бы това

рами оные ни были, въ Швецію идущимъ и оттуда

возвращающимся торговымъ кораблямъ свободный и

невозбранный проѣздъ позволитъ, и словомъ, на что

Швеція согласится, то и отъ него позволено будетъ.

«Но ежели помянутыя неутральныя державы и города

«Королевству Шведскому (продолжаетъ Государь) тако

«выя представленія учинить и такое позволеніе исхо

«датайствовать не похотятъ, и тако Королевство Швед

«ское, какъ прежде сего, коммерцію въ Россію не токмо

«запретитъ, но и весьма раззорить стараться будетъ: то

«Его Царское Величество противу того равнымъ обра

«зомъ поступить и всѣмъ своимъ военнымъ кораблямъ

«и фрегатамъ указы дать повелитъ, всѣхъ тѣхъ неут

«ральныхъ Державъ и городовъ въ Швецію идущіе и

«изъ Швеціи возвращающіеся купеческіе корабли со
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«всѣми нагруженными товарами безъ разбора брать и игру.

«приводить; что тогда Его Парскому Величеству по

«мянутыя Державы и города никоимъ образомъ за

«зрѣть, ниже за несправедливотолковать немогутъ, ибо

«Его Величество никоимъ образомъ того снесть не мо

«жетъ, чтобъ его непріятель чрезъ коммерцію и взятье

«толь многихъ знатныхъ призовъ къ продолженію вой

«шы противъ онаго одного такъ великіе авантажи по

«лучилъ,» и прочее.

Сію декларацію Его Величество повелѣлъ напеча

тать и повсюду разослать, дабы вся Европа о семъ

была извѣстна.

Между-тѣмъ, когда привезено было, по указу Его

Величества, въ Санктпетербургъ тѣло преставшагося

Генералъ-Фельдмаршала Графа Шереметева, Великій

Государь, дабы изъявить къ заслугамъ сего вѣрнаго

отечества сына послѣднюю свою признательность, пре

рвавъ теченіе трудовъ своихъ, занялся самъ учрежде

ніемъ погребальной церемоніи, которая была изъ са-I„„.

мыхъ великолѣпнѣйшихъ, опредѣля Маршаломъ цере- ччччч

тіи «а «т» «т»ты ч, вы почти 323

Ачрѣла птакомъ погребеніе его, мотья» за про-Iра...

бомъ его до Невскаго монастыря шелъ въ траурѣ соуть,

четъ «тъ доромъ, мисти и генералитетъ?”

поистинѣ сказать можно, говоритъ г. Миллеръ, что какъ уче
Д811 b.

счастливъ былъ Пктвъ Великій толикимъ Фельдмарша- цер
Т л. "

ломъ, такъ и счастливъ Фельдмаршалъ толикимъ заслу-II”

ги его по достоинству признавающимъ Монархомъ (").

(") Въ Исторіи сего Фельдмаршала, стран. 66.

Мы часто видимъ въ Исторіи Его Величества, что сей правед

ный цѣнитель заслугъ подданныхъ своихъ, оказавшихъ какую

либо заслугу, награждалъ не токмо чинами, разными почестями,

деревнями и признательностію своею, но и всегда присутствовалъ

самъ при погребенія таковыхъ, когда только онъ случился въ

томъ мѣстѣ, какую честь оказалъ и предъ симъ г. Оберъ-Ком

менданту Санктепетербугскому РомануВелимовичу Брюсу, скон

чавшемуся въ 1717 году и погребенному въ Петропавловскомъ

Соборѣ противъ алтаря.
1
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117III.

Издаетъ

СКОЛЪ

мудрый,

сто,ивъ 11

строгій

указъ о

искоре

неніи во

По окончанія сей печальной для чувствительнаго

Монарха и, можно сказать, для всего общества, це

ремоніи, Его Величество паки занялся дѣлами; и во

первыхъ, желая во всемъ пространствѣ Имперіи своей

обезопасить каждаго отъ воровъ и разбойниковъ, из

далъ о искорененіи ихъ строгій и мудрый указъ.

повелѣвъ оный для всенароднаго свѣдѣнія напеча

тать и разослать оный къ Губернаторамъ, Вице

Губернаторамъ, къ Ландрихтерамъ, къ Ландратамъ,

554154.и чтобъ оный во всѣхъ городахъ по слободамъ,

бойни

ковъ и со

поимкѣ

бѣглыхъ,

а въ уѣздахъ по волостямъ, по селамъ и по деревнямъ

объявить, и священникамъ во всѣхъ приходскихъ цер

квахъ, по городамъ и по селамъ въ праздники и въ

воскресные дни прочитывать прикащикамъ-же, старо

стамъ, выборнымъ, а въ городахъ Судьямъ, и въ до

ляхъ Ландрихтерамъ, Ландратамъ и Коммисарамъ, па

чальствующимъ надъ собою подавать ближнимъ еже

недѣльныя, а дальнымъ мѣсячныя сказки за своими

руками, подъ смертнымъ прещеніемъ, что у нихъ въ

слободахъ, въ селахъ и въ деревняхъ, по ихъ свидѣтель

ству, никакихъ воровъ и становщиковъ,бѣглыхъсолдатъ,

рекрутъ и всякаго другаго званія людей нѣтъ и невѣда

ютъ;а буде есть, или гдѣ знаютъ, въ тотъ-жечасъ безъ

утайки объявлять;а Губернаторамъ, Вице-Губернаторамъ

и прочимъ чиновникамъ, не полагаясь и на оныя ихъ

сказки и присмотры, самимъ смотрѣть, и тайно и явно

всячески провѣдывать, по крайней своей возможности,

дабы конечно воровъ, разбойниковъ и бѣглыхъ нигдѣ

и ни у кого отнють не было; въ случаѣ-же, когда

окажутся гдѣ разбои, при первомъ о томъ извѣстіи

посылать служивыхъ людей, не откладывая ни часу,

съ добрыми офицерами, дабы конечно злодѣи не бы

ли упущены, но поиманы; а кто, вѣдая о нихъ и о

другихъ подозрительныхъ людяхъ, хотя одного кого

утаитъ, то такихъ казнить смертію; а помѣщики, кои

не въ службѣ, ежели въ своихъ помѣстьяхъ подобно
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же о искореніи воровъ рачить не станутъ, то, по из-1719).

слѣдованію о томъ, помѣстья ихъ и вотчины отписать

на Государя, и для того, чтобъ кто изъ нихъ и ихъ

управителей, прикащиковъ и старостъ невѣдѣніемъ не

«татль чть за ихъ руками толпы, кото

рыя изъ Губерній прислать въ Юстицъ-Коллегію; за

всякое-же противъ сего со стороны Губернаторовъ,

Вице-Губернаторовъ и при Губерніяхъ и городахъ

чиновниковъ упущеніе, небреженіе или медленность,

взять ихъ самихъ къ суду, и прочее.

Далъ подтвердительный указъ о перепискѣ всякагопь.

чай и что мать. «-тѣхъ-пь ТТ.-е. «ь... "О.................... ..... 45499тѣ

чина людей, и подать сказки Бригадиру Зотову въ 222,

нынѣшнемъ году, подъ страхомъ въ противномъ слу-лучить
Сказокъ,

чаѣ отписанія у преслушниковъ деревень, и прочее.

Чрезвычайное желаніе Монаршее о заведеніи веща

го рода мануфактуръ и художествъ, и о приведеніи

оныхъ въ наилучшее состояніе, было всѣмъ извѣстно; д.„.

ч4чуть узналъ Генералъ-Адмиралъ гравъ Апра-1159

«чаѣ Вице-Канцлеръ Баронъ Шафировь и тайный 539

Дѣйствительный Совѣтникъ Графъ Толстой, желаяЕ.

«чать участіе монарху, слыли между «выѣз

компанію Ф заведеніи шелковой для всякаго рода ка-а-къ „..

терій «абрики, и получили на оную еще въ 1717 „999:

ду отъ Во Величества привиллегію, по который мо

99445 далъ имъ право продавать всякія матеріи ихъ

забрики во всемъ Государствѣ безпошлинно 50 лѣ,

4 черкъ того вывозъ оныхъ изъ Европейскихъ госу

44Рствъ въ Россію запретилъ; но какъ по собственна

97 Компаніи сей признанію они не могли еще свѣ49

Уловальствовать Россію, то Великій Государь паки за

Чрещеніе оное о ввозѣ въ Россію снялъ, однако-жъ,

19999444ъ ввозить матерій не болѣе, какъ на сукъ на

99чъ рублей, и что если Россійская мануфактура нѣ

99991999ѣ господъ придетъ до такого состояніи, что

99999 ччкаго рода матеріями удовольствовать надоб
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475. ности Россійскаго народа, то паки возъ оныхъ въ Россію,

Предла

I"Де"I”ъ

Королю

Датскому

средства

къ 110150 «

му дого

вору о

дѣйстві

яхъ про

"Тицъ

1Пвеціи.

кромѣ Китайскихъ и Персидскихъ матерій, запретить.

И въ сей-же день, что было 22 Апрѣля, отправилъ

къ Послу своему Князю Василью Долгорукову, пре

бывающему при Копенгагенскомъ Дворѣ, письмо, ко

торое по важности содержанія его помѣщается подлин

никомъ: "

«Понеже мы изъ предложеній, чиненныхъ здѣсь при

«Дворѣ нашемъ Датскаго Посланника Вестфала о

«концептѣ о дѣйствахъ воинскихъ сея кампаніи усмо

«трѣли, что Короля Датскаго къ слученію его флота

«со флотомъ нашимъ ни малой склонности нѣтъ, а

«Посланникъ Датской въ конференціи съ Министры

«нашими говорилъ, чтобъ дѣйствовать обоимъ флотамъ

«и войскамъ особливо каждому съ своей стороны,

«какъ о томъ изъ посланной къ вамъ записки съ кон

«ференціи можете усмотрѣть, и тако мы по по

«слѣдней мѣрѣ и то пріемлемъ, и разсудили за благо

«противъ того посланнова объявленія предложить Ко

«ролю Датскому отъ своей стороны къ дѣйствамъ

«воинскимъ послѣдній способъ слѣдующій: что мы имѣ

«емъ въ сей кампаніи дѣйствовать съ своей стороны

«отъ Финляндіи въ Швецію, а Король-бы Датской,

«съ своей стороны вооружа флотъ, какъ скоро воз

«можно отправилъ оной къ Карлскрону, и тамо велѣлъ

«оному Шведской флотъ запереть, и изъ гавани не

«выпустить, а арміею своею въ то-же время десантъ

«бы учинилъ въ Шоны, или по послѣдней мѣрѣ въ

«Норвегіи сильнѣе дѣйствовалъ, и надъ Шведскими мѣ

«стами чинилъ промыслы; а ежели Шведской флотъ изъ

«Карлскрона паче чаянія выдетъ, и пойдетъ на нашъ

«флотъ, то-бъ въ такомъ случаѣ флотъ Датской слѣ

«довалъ немедленно за Шведскимъ, и оной атаковалъ и

«преслѣдовалъ, дабы онъ въ нашихъ дѣйствахъ намъ

«помѣшать не могъ, или-бы принужденъ былъ возвра

«титься назадъ съ Карлскронъ, дабытѣмъ нашимъ дѣй
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«стамъ въ пещи, тако-жъ и Датскимъ совершенная 1719.

«безопасность и прикрытіе было; и буде Король Дат

«ской на сіе склонится, и о томъ твердое согласіе съ

«нами учинитъ: то мы въ такомъ случаѣ можемъ обѣ

«щаться безъ Его Королевскаго Величества Датскаго

«и безъ удовольствованія въ его кондиціяхъ миру со

«Швеціею никогда не чинить, тако-жъ и гарантію во

«удержаніи за нимъ Королемъ Датскимъ. Шлезвига

«сверхъ прежней облигаціи о другомъ, его удовольство

«на себя перенять, токмо-бы взаимно и онъ Король

«Датской такожде миру со Швеціею со изключеніемъ

«насъ не учинилъ, но въ той-бы облигаціи себя со

«держалъ, къ чему по прежнимъ союзамъ онъ намъ

«обязанъ, о чемъ всемъ имѣете вы Королю Датскому

«предложить, и ежели на сіе Его Королевское Вели

«чество склонится, то можете вы о томъ и согласіе

«сіе формально учинить, для чего посылается при семъ

«къ вамъ наша полномочная грамата,

" Сія полномочная, о коей Монархъ упоминаетъ, при

ложена при семъ письмѣ точно въ такой-же силѣ.

Причина начинающагося воинскаго дѣйствія уже кара

объявлена была выше, то-есть, что Королева Швед-33.

ская, надѣясь на великія обѣщанія Дворовъ Француз-«какъ по

скаю и Англійскаго, поступала въ произведеніи мир-275

ныхъ на Алантѣ переговоровъ весьма медленно, и мыЕ

» «т»«т» «т» т.44-55

что на оной никакихъ переговоровъ о настоящемъ дѣ-27"

лѣ не было; а писатель Исторіи Петра Великаго, въ 9999199

венеціи изданной, пынетъ «не такъ король Англій-Г"

ска прислалъ къ Стокгольмскому Двору двухъ По-”

словъ, а именно: Полковника Бассевича, якоКурфирстъ

Ганноверскій, и Милорда Картерета, яко Король Ан

глійскій. Предложеніе ихъ Королевѣ Шведской состоя

яло сначала вразсужденіи торговли Англійской, ко

торой Швеція препятствуетъ въ проѣздѣ ихъ торго

выхъ кораблей къ пристанямъ Лифляндскимъ и къ

III. IIIIIV. 47

ренія Ан- 1
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45другимъ, на Балтійскомъ морѣ лежащимъ и въ че

венныхъ тѣмъ убыткахъ требовали удовольствія, что

королева имъ и обѣщала; но не много спустя (продол

„жаетъ писатель тотъ) сія Англійскіе Министры вхо

**; щи съ ви величесть и въ чте можетъ че

457съ горыхъ основаніе было такое, чтобъ Швеціи уступила

””„вышь поверу Бременъ и Верденъ за милліонъ та

таммеровъ, а король Англійскій сверхъ того обяжется за

55. выѣе дать ей «лотъ свой противъ Россійскаго Инва

"" франція, имѣя свою пользу въ примиреніи. Ганнова

со Швеціею, всячески о томъ-же старалась, обѣщая ей

свою помощь въ деньгахъ чрезъ все время войны съ

царемъ. Сіи увѣренія Англійскаго и Французскаго

онъ на дворовъ наполнили Шведскій Дворъ такою надеждою

* мѣ"королева, не разсудивъ, что Французскія палатанадежца

ми обы- занельныя деньги еще во Франціи, а Англійскій флотъ

С"”также не въ шведскихъ еще пристаняхъ мила, что

222, «а ты такъ тихъ уже въ «точччч

живетъ писывать законы тому, котораго весь Сѣверъ стра

”2.ниже, и того ради чрезъ министра своего въ Аме

55. пь геть та «тѣ» тамъ мѣ

Л” страмъ, что она требуетъ себѣ возвращенія всего за

Е“ воеваннаго отъ Швеціи, уграживая въ противномъ слу

ныхъ отъ чаѣ не только разорваніемъ Алантскаго конгресса, но

232 и стали вы «пить въ «гутъ пе

99 . соглашенія на ея требованіе (").

Но мы увидимъ скоро, сколь суетна была надежда

сей Королевы на помянутыя Державы; ибо хотя оныя

и были точно расположены такъ, какъ сей писатель

предаетъ намъ, но ничего больше тѣмъ не успѣетъ

какъ только раскается, что положилась на сіи отда

ленныя помощи, когда сила Россійская, толь для Шве

ціи страшная, была, такъ-сказать, почти подъ стѣнами

Стокгольмскими.

(") Мы увидимъ скоро, что все сіе подтвердитъ самъ Монархъ въ

«воемъ Манифестѣ къ народу Шведскому.
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Но между-тѣмъ Великій Государь былъ пораженъ 11719.

такою печалію, каковой еще не примѣчено во всей

Исторіи Его Величества.

Горести, которыя имѣлъ Государь отъ непокорива

го и стезями заблужденія стремившагося къ погибели

старшаго сына своего, были велики, однако оныя,

какъ мы видѣли, сносилъ онъ съ ироическою твердо

стію духа, и оныя наконецъ были нѣсколько облегче

ны рожденіемъ другаго его сына Царевича Петра Пе

тровича. Любезная сего Царевича физіoгномія услаж

дала Монарха надеждою, видѣть въ немъ таковаго пре

емника престола, каковаго безпредѣльная любовь его

къ отечеству желага; но сей единый и толико вожде-съ...„

та«тѣ»тѣ, та, то «т»-55

оруженія къ воинскимъ дѣйствіямъ, 25 Апрѣля скон-п-по

чался, и 26 погребенъ въ Невскомъ монастырѣ. """""

Лишеніе сего послѣдняго сына толико поразило его, под.

ч» «ь «т» мать«т» «т» «т» т.д.;

въ нѣкоторый родъ скорби, и бывъ снѣдаемъ печалію, сказан

запершись въ своемъ кабинетѣ, бросился въ постелю,С.”

не употреблялъ ни пищи, ни питья и не впускалъ къ «

себѣ никого цѣлыя трои сутки. Теченіе Государствен

ныхъ дѣлъ вдругъ пресѣклось; ни Сенатъ, ни Колле

гіи Адмиралтейская и Военная не знали, что дѣлать,

а при Дворѣ царствовало скорбное безмолвіе, сопро

вождаемое великимъ страхомъ; но никто однако-жъ не

чувствовалъ толикой горести, какъ Великая Его су

пруга. Она, при крайней печали о лишеніи столь вож

делѣннаго сына, должна еще была опасаться потерять

и дражайшаго своего супруга; ибо Монархъ ни самой

ей не давалъ отвѣта, колико она ни стучалась въ ка

бинетъ его, чтобъ его вызвать; но наконецъ нужда и

разумъ вложили ей въ мысль способъ извлечь изъ то

лико мрачнаго и опаснаго состоянія своего супруга,

Она послала ночью за Сенаторомъ Княземъ Долгору

кимъ, о смѣлости котораго и объ отмѣнной къ нему

5

4
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4745. его довѣренности была довольно извѣстна, представи

ла ему чрезвычайную опасность, отъ таковаго состоя

нія государева быть могущую, и просила со слеза

ми, чтобъ онъ подумалъ о скорѣйшихъ средствахъ

извлечь Государя изъ его заключенія, а Государство

отъ очевидной опасности. "

Князь сей, подумавъ нѣсколько, увѣрилъ Монархи

ню, что Государь въ слѣдующій день явится народу;

и прибывъ въ домъ свой, послалъ ко всѣмъ Сенато

рамъ письма, приглашая ихъ именемъ Ея Величества

во Дворецъ къ чрезвычайному собранію. Всѣ Сенато

ры поутру явились во Дворецъ и пришли предъ дверь

«..„. кабинета, въ коемъ Монархъ заперся. Князь Долгору

*. ковь постучался, но не было отвѣта; Долгоруковъ сту

ками чалъ сильнѣе и кричалъ Монарху, чтобъ онъ отперъ

999999тавать: «тъ лѣ»ымыть и вы, г-нъ. ------ --

22””дверь, что Долгоруковъ и весь Сенатъ пришли пред

554- ложить Его Величеству дѣло чрезвычайной важности.

Кы, и какъ еще государь не отвѣчалъ, то вѣрный сей

239"сынъ отечества кричалъ громче, что дѣло не терпитъ

печали отсрочки, чтобъ Его Величество отперъдверь и далъ

бы рѣшеніе, или принуждены они будутъ оную вы

ломитъ, и Его Величество взять насильно, если не

хочетъ лишиться престола, и Государства.

Монархъ между-тѣмъ, долговременнымъ стукомъ и

крикомъ симъ пришедъ въ себя, стоялъуже удверей;

но какъ скоро послѣднее услышалъ, отперъ дверь,

вышелъ и ужаснулся, увидя толь необыкновенное яв

леніе; но тотчасъ, одумавшись, сказалъ: за чѣмъ вы

здѣсь? Отъ удивительнаго твоего, отвѣтствовалъ Дол

горуковъ, отъ насъ отлученія и отъ твоей весьма про

должительнои и ни къ чему не полезнои печали все

Государство приходитъ въ замѣшательство, всѣ важ

ныя дѣла пресѣклись, благополучнѣйшіе успѣхи мор

ской и сухопутной войны остановились, побѣждаемые

I.

45

- столь часто враги получаютъ опять бодрость и угро

жаютъ Государству"паденіемъ, и если-бъ ты еще до
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499 находился въ заключеніи и отлучился-бъ отъ удру

494ченія, то твои Государственные Чины принужде

чье-бы были разсуждать о избраніи на твое мѣсто

другаго Государя (").

4494494ва терпѣливо выслушалъ, внялъ важности

ЧР94494венія, пришелъ въ себя и обѣщалъ Сенаторамъ

99999тъ свою печаль и завтрашній день быть въ Се

чать и тотъ-же часъ пошелъ съ ними къ супругѣ

99994- Онъ ее обнялъ и сказалъ: «Такъ и быть, моя

чте что Богу угодно было сдѣлать, о томъ мы

9994ѣе печалиться и роптать на судьбы Его не бу

чемъ". Потомъ пригласилъ всѣхъ Сенаторовъ къ обѣ

Ау и былъ довольно веселъ, и паки принялся по преж

нему за дѣла ("), какъ то изъ слѣдующаго мы уви

ДИМЪ.

На другой сего день Великій Государь присутство

валъ въ Адмиралтействѣ и въ Сенатѣ.

99 сего-же Апрѣля, по просьбѣ новыхъ своихъ под

данныхъ дозволилъ въ ихъ порты привозить всякіе

Европейскіе шелковые товары, но чтобъ однако-же въ

Р999ію оныхъ не возить. 1 Мая былъ въ Кроншлотъ, выкла.

ч Котлинѣ острову заложилъ: 1) «латый кронштат-929.

999 качалъ важность и польза онаго, яко извѣстнаять"

всей Европѣ, здѣсь не описывается; 2) каменные дво-”каналъ,

веча чой и «тый тотъ въ тотъ та и до-Iду

994ъ Великій Государь своими собственными руками Кіева

акъ и работ-?"""""""
94чать примѣръ какъ приставникамъ, такъ и работ-22

С”) 99 Авгутомъ переводѣ Анекдотовъ сихъ, напечатанныхъ въ Москвѣ

9 1919Р94чи Пономарева 1186 года, сіи слова Князя Долгору

9999 444сятъ такъ: «Ежеликты долѣе будешь запираться и укло

9999994 Фтъ правленія, и Государственныя твоя подпоры необ

"994999 найдутся принужденными помышлять искать на твое

99ѣчто другаго Владѣтеля.»

9Т9 1 ЧУ49999въ Штелинъ, предавшій намъ еще, увѣряетъ, что онъ

9999994 ччключеніе сіе изъ словъ генералъ-поручика артил

. 99Р99ъ чужившаго при семъ монархъ, 17гляина. Любопытныя

. 9 49999444ччтныя. Сказанія о Детрѣ Великомъ, стр. 250 и

шослѣдующія. " ",

" . . . . . 1499 г. У

..... 44-5451 "

„4445ъ.
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1719).
инкамъ ("). И оттуда-же 5 числа послалъ въ Ревель

указъ къ Капитанъ-Поручику Ермитажу идти съ ко

раблемъ свимъ Эсперансомъ какъ наискорѣе къ Любе

ку для конвоя имѣющихъ оттуда слѣдовать къ Санкт

петербургу торговыхъ кораблей, на которыхъ и раз

ныя Его Величества находились покупныя вещи. 8 чи

сла Монархъ прибылъ въ Санктпетербургъ, и на дру

гой день поручилъ гвардіи своей Маіору Писареву сдѣ

лать отъ Ладоги по рѣкамъ Волхову и Мстѣ бечев

никъ, дабы можно было вездѣ до пристани, которая

ниже Боровицкихъ пороговъ, возводить лошадьми вся

кія суда. И того-же дня далъ слѣдующій Сенату

указъ:

«1. Понеже Коллегіи нынѣ устроены для того, да

«бы каждая съ совѣту и приговору всѣхъ своей Кол

«легіи (Членовъ) дѣлала, того ради подтверждается

«симъ указовъ, дабы Президенты никакихъ дѣлъ, ни

«указовъ одни не дѣлали и не подписывали, но всѣ

«въ Коллегіи будущіе, развѣ кого за болѣзнію не бу

«детъ, то дѣлать и безъ того, кто боленъ, а въ важ

«НБ.1ХЪ ДѢЛаЖъ ДАЯ ПОДПИСКИ ПОСЫЛать къ 1111мъ На дво

«ры.

«2. Жалованье во всемъ Государствѣ прежде служи

«вымъ людемъ сухопутнымъ и морскимъ по препорціи

«давать надлежитъ, а именно: перво рядовымъ и Ун

«теръ-офицерамъ, потомъ Оберъ и Штабъ, потомъ

«Генералитету, а когда симъ заплатятъ, тогда граждан

«скимъ управителямъ, и прочимъ.

10 числа Монархъ, услышавъ, что изъ Швеціи от

правлены три корабля для провожанія хлѣба изъ Пил

главу въ Стокгольмъ, того-жъ дня отправилъ Капитана

Капи

танъ Си

111Е11111,

Синявина съ четырьмя кораблями, съ повелѣніемъ, сы

скавъ оные, разбить. Сей вѣрный исполнитель повелѣ

ній Монаршихъ настигъ сіи корабли между Езеля и

С") Отъ г. Адмирала Нагаева. Описаніе Санктпетербургѣ, стр. 511.
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Готланда, и 24 чисда сразился, и по весьма упорномъ 1719.

сопротивленіи всѣ три взялъ въ полонъ, изъ коихъ побѣж

одинъ корабль былъ о 52 пушкахъ, другой «регатъ оГ"

55 пушкахъ и 5 бригантины о 12 пушкахъ, со всѣми!):

людьми, которыхъ было 587 человѣкъ. корабля

мы видѣли, что скончавшійся Фельдмаршалъ пре-23"

метевъ имѣлъ у себя собственный эскадронъ кавалеріи,

а сіе-же отличіе имѣлъ и Князь Меншиковъ, которые

служили имъ за собственную гвардію; но какъ первый

скончался, то Монархъ 11 числа повелѣлъ его эскад

ронъ, а также и Меншикова взять, и изъ обоихъ со- .

ставить одинъ полкъ, подъ названіемъ Лейбъ-Регимен

та, и прочее (").

Мая 19 Монархѣ, въ помощь къ Министрамъ своимъ, кн. 4.

ть»тѣ»тѣпоте-же;

Министра Воинскаго Тайнаго Совѣтника, Генералъ-Бланъ

Маіора и Камергера, Павла Ивановича Якушинскаго. Я29"

имѣю списокъ съ инструкціи, данной сему господину; конгрес

сѣ, посы

но оная есть точно таковая-же, какую Монархъ пос-Л.

третьяго

лѣть даль г отту- I I I 23:

О предупомянутомъ взятіи кораблей Шведскихъ Мо-шинска

нархъ увѣдомился въ" день своего рожденія, то-есть”

50 Мая, почему торжество дня того усугубилось сею

побѣдою; принесено Господу Богу за оное вторичное

благодарное молебствіе, и возвѣщепо народу трикрат- -

ною изъ пушекъ съ крѣпостей и съ воинскихъ судовъ

пальбою; а писатель Венеціянской Исторіи его прибав

ляетъ, что курьеръ, привезшій вѣсть сію, по прошенію

Монаршему, пожалованъ отъ Князя Кесаря Ромоданов

скаго Капитаномъ, на Вице-Канцлера Шафирова нало

женъ Андреевскій Орденъ, и указано выбить медаль,

представляющую по другую сторону Монаршаго порт

рета ту морскую баталію съ надписью: прилѣжаніе и

вѣрность превосходитъ силу; внизу Мая 24, 1719. "

чающею

О Сіе также доказываетъ упадокъ кредита послѣдняго.
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4719. Виновнику-же сей побѣды г. Синявину Монархъ,

спустя нѣсколько дней, писалъ слѣдующее письмо:

весьма «Письмо ваше, отъ 26 Мая писанное, и въ Петербур

22. «ъ въ 30 день получалъ, которое насъ всѣхъ этоIIIЬIтное

gg «т»«т» «т» «т»«т» «т»

ны. Къ 5. «ло, за что вамъ зѣло благодарствую и всѣхъ съ вами

2:«тутъ, и тѣ ть въ ветета о т

«прибитіи въ Ревель вамъ всѣмъ объявить его милость;

«а что долго вамъ не отвѣтствовалъ, то для того, поне

«же назавтрѣе той вѣдомости пошли въ Кроншлотъ, и

«чаяли скоро" прибыть въ Ревель, но за противными

«вѣтры и по се время стоимъ здѣсь, того ради и сіе

ОПИСЬМО КЪ Вамъ Посылаемъ.»

сь. И того-же 30 числа Великій Государь со всѣмъ Дво

Е“ромъ своимъ былъ въ Адмиралтействѣ, и спустивъ ново

577 тый «тѣмъ» вытчети такъ,т.

32 милъ генералъ-Адмирала съ галернымъ «лотомъ къ

599944Кроншлоту, а самъ на торншойтѣ поѣхалъ туда-же

Кронш

лóть въ для команды къ корабельному флоту.

*”" Между-же-тѣмъ упомянемъ и о другихъ партику

лярныхъ письмахъ Его Величества, въ сію бытность

его въ Петербургѣ писанныхъ, то-есть о тѣхъ токмо,

О КОИХЪ извѣстенъ я,

1. Къ предупомянутому г. Синявину, повелѣвая ему

на яхтѣ, буде оная готова, идти къ Копенгагену и от

дать оную Послу его Князю Долгорукову, дабы онъ

отправилъ ее въ Любекъ, и чтобъ самъ онъ былъ въ

послѣднихъ числахъ конечно въ Ревелѣ """).

2. Къ Гетману Польскому Синявскому. Содержаніе

онаго есть слѣдующее: что отправленному Полковнику

Еропкину въ Мекленбургію повелѣлъ заѣхать къ нему

Гетману для нѣкотораго словеснаго донесенія: «того ра

с") Сямъ тнтломъ величаетъ Монархъ Князя Ивана Ѳедоровича

Ролодановскаго. Сіе письмо все писано Монаршею рукою 8

Іюня съ корабля Ингерманланда отъ Кроншлота.

С"") Отъ 11 Марта,
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стившей у Его Величества племянницѣ своей Екате

«ди, заключаетъ Монархъ, желаемъ отъ вашей милости,1719.

«дабы тому, что помянутой нашъ Полковникъ вамъ

«объявитъ, полную вѣру яли, и отвѣтъ намъ на то

«надлежащій чрезъ него-же, или какого отъ васъ нароч

«наго посланнаго, намъ учинили, и прочее (").»

5. Въ Митаву къ г. Бестужеву, повелѣвая ему го

ринѣ Іоанновнѣ, Герцогинѣ Мекленбургской, когда она

будетъ требовать, дать изъ Курляндскихъ доходовъ

1000 червонныхъ (""). "

Къ симъ письмамъ не сопричисляются: посыланныя

Монархомъ къ Министрамъ его, на Алантскомъ кон

грессѣ пребывающимъ, и также даванные Монархомъ

паспорты по просьбѣ Шведскихъ Министровъ. .

Великій Государь прибылъ во флотъ того-же 50прим. "

Мая, и 1 Іюня, взошедъ на корабль Ингермаландъ, """""

. . т егокоманду

поднялъ Вице-Адмиральскій свой флагъ и выпалилъ имъ
котора!»

изъ 5 пушекъ, противъ чего салютовали со всѣхъ ко-Г

раблей по 9 выстрѣловъ. - У.

Великій Государь, вѣдая расположеніе союзниковъ

своихъ вотношеніи къ себѣ, не могъ ни на котораго

изъ нихъ совершенно положиться, паче-же на Короля

Англійскаго, который скоро явнымъ образомъ окажетъ

себя на сторонѣ Шведской; одинътолько былъ Король

Прусской, къ которому болѣе всѣхъ имѣлъ Монархъ

довѣренности, какъ то мы видѣли изъ послѣдняго Ихъ

Величествъ соглашенія. Къ сему Государю съ граматою

своею юня 15 отправилъ своего Дѣйствительнаго Тай

наго Совѣтника Толстаго по дѣламъ, до тогдашнихъ

обстоятольствъ касающимся. »,

При толикихъ воинскихъ и политическихъ дѣлахъ

«?) Отъ 16 Апрѣля.

("") Отъ 25 Апрѣля. Я имѣю счастіе имѣть сіе письмо оригиналь

ное, на которомъ рукою Царевны сей подписано такъ: посему

указу тысячу червонныхъ отъ Петра Вестужева въ Митавѣ

приняла Д. Екатерина,
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1719. съ Европою Великій Государь не забывалъ ни мало и

другихъ до пользы отечества и подданныхъ касаю

щихся дѣлъ. Доказательствомъ сего послужитъ слѣдую

щее:

отпра- 1. Онъ сего-же Іюня 5 числа отправилъ въ Китай

IIIIIII” къ БогдыхануЧрезвычайнымъ Посланникомъ гвардіи

узу: «а кто ты пытатала тотчета лю

Е" говоровъ съ сею Державою и для преклоненія Пекин

скаго Двора согласиться на порядочную и свободную

торговлю съ Россіею ("). Между подарками, посланны

________

с") Сей г. Измайловъ принятъ былъ Богдыханомъ Каи-Хіемъ нан

лучшимъ образомъ. Достойно записать слова Китайскаго Монарха,

говоренныя на аудіенціи г. Лзлайлову.Онъ, спрося о здравія Го

сударь, между-прочимъ сказалъ: «я вѣдью, какъ Во 114ское Вели

«ество подвергается многимъ опасностямъ, а особливо на водѣ. Я

«тому удивляюсь (продолжалъ онъ) и прошу его послушать совѣ

«товь старикаи не подвергать своей жизни на произволъ вѣтровъ на

«волнъ противу коихъ смѣлость ничего не можетъ.» Потомъ удив

лялся сей Монархъ одеждѣ Россіянъ, и сказалъ, что оная несход

ствуетъ со стужею того климата, изъ коего они пріѣхали. СВе

лево путешествіе, часть 11, стран. 88 и 89). Г.Измайловъ окон

чалъ посольство свое къ удовольствію Государеву. Онъ даже

могъ въ Пeкинѣ, противу Земскихъ тамошнихъ законовъ, оста

вить Россійскаго Агента г. Ланга для окончанія не довершенна

1о; однако, по выѣздѣ г. Измайлова, по нѣкотромъ времени Ки

тайскій Дворъ перемѣнился, и велѣно г. Лангу выѣхать назъ Кн

тая, да и запрещено противъ договоровъ пріѣжать въ Левинѣ

впредь караванамъ Россійскимъ. И г. Лангъ въ дневникѣ своемъ

пишетъ такъ: «что Китайскій Государь, позавистилъ, или про

«нырствами тайныхъ непріятелей, столько былъ предупрежденъ

«предъ смертію своею противъ торговли съ Россіянами, что не

«осталось болѣе никакого средства подкрѣпить оную, кромѣ

«войны, къ которой уже и вознамѣрился было Государь. Но

«смерть Китайскаго Монарха остановила оную, въ надеждѣ, что

«преемникъ его не допуститъ до оной; а потомъ послѣдовалъ

«Государевъ походъ въ Персію; и наконецъ смерть Кeо Вели

«еслава была причиною, что не наказаны Китайцы.» г. Лангъ

въ числѣ недоброхотовъ при Квтайстомъ дворѣ полагаетъ и

9тцовъ Езуитовъ, которымъ-де онъ не былъ пріятенъ по той

причинѣ, что жилъ онъ въ Пекинѣ для отправленія дѣлъ такого

Государя, который всѣхъ Езуитовъ приказалъ выгнать изъ сво

«че чучччч-Фвощи въ валеныхъ путешествіяхъ, часть ш.

стран. 15 и 21. т "
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ми съ господиномъ Измайловымъ къ Китайскому Го-1719.

сударю, находились многія вещи, преискусно сдѣлан

ныя изъ слоновой кости собственными руками Его Ве

личества, а наилучшая ихъ оныхъ представляющая

Полтавскую баталію (").

« «т. Комметта.—Кла тогды маютъ «чь. - -.я

4 почетъ комическочить тяготить....

Армянской компаніи, о коей мы выше сего умоминали, что при

255 г.„...а.... ле- .......................... ..... ..... 4944949494

отставить. Великій Государь благоволилъ объяснить”

сему и причины. Въ договорѣ (говоритъ Монархъ) ихъ 1999
II 5 тт-ч т о г-г-г-г--у--- вызы.

Армянской компаніи написано: вывозить имъ шелкъ пана,

изъ Персіи все полное число пудовъ, сколько на вся-223,

кой годъ въ земль персидской у тѣхъ промышлен-55

ныхъ людей сдѣлано будетъ по вся годы, и съ инаго5.

Государства купцами той торговли имъ не произво

дить, и чрезъ Турецкія земли въ Нѣмецкія Государ

ства и иными путями съ шелкомъ и съ другими това

рами не ѣздить, а равно и въ Персіи никакимъ ино

страннымъ купцамъ онаго не продавать, но весь шелкъ

безъ остатку доставлять въ Россію; ибо (продолжа

етъ Государь) и указомъ Шахова Величества всѣхъ

иныхъ Государствъ людямъ какъ продавать оный,

такъ и отвозить заказано, для чего имъ Армянамъ

противъ другихъ иностранцовъ учинены были многія

выгоды (которыя всѣ изъяснены), но они въ против

ность сего своего договора мимо Россіи великое чи

сло шелку провозятъ какъ въ Турецкія, такъ и въ

другія земли, и прочее; и заключаетъ, что какъ они

сами нарушили свое условіе, то и быть имъ по тор

говымъ промысламъ наравнѣ съ другими иностранны

ными купцами безъ отличія.

Между-тѣмъ Монархъ получилъ извѣстіе, что Ан-I.

глійскій Адмиралъ Норисъ съ эскардою воинскихъ ко- Англій

раблей отправленъ въ Балтійское море. Сомнѣнія не13”

было, чтобъ сія эскадра не назначена была въ помощь”

С") Белевы путешествія часть П, стран. 95.
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4719. Швеціи; и по сему Великій Государь, прежде нежели

флотъ въ Норисъ приближится къ Россійскому флоту и зем

"""”“ ---- ------ - --------. п. г.—- т.

” лямъ, послалъ флотскаго Поручика Головина къ Зун

99Р999 ду съ письмомъ къ нему, коимъ Монархъ требовалъ
помощь

шь- " отъ него скорой письменной отповѣди, съ какимъ

499- «тыьчты» .. . .. . 15.4

22. намѣреніемъ эскадра его идетъ въ Балтійское море, и

къ Ал- особливо не имѣетъ-ли онъ чего противнаго пользѣ

миралу

ГЕ. Его Величества, и что ежели онъ Норисъ письменно

У. о семъ съ посланнымъ къ нему не увѣдомитъ и безъ
пишетъ, д. .

травуя” объясненія приближится ко флоту, или землямъ и мѣ

?"""?“ . «тамъ Россійскимъ, то мысль птимется за знакъ почита

Е.стамъ Россійскимъ, то оное примется за знакъ непрі

о намѣ- ятельства. . . 1

реніи

И съ симъ-же Поручикомъ послалъ указъ въ Ревель

гвардіи своей Маіору Матюшкину, повелѣваюшій, да

бы Ревельская эскадра кораблей была готова къ по

ходу, а между-тѣмъ-бы послалъ онъ одинъ линейный

кораблъ, да нѣсколько фрегатовъ подъ видомъ крюй

серованія, которые-бы между Дагерорта и Боргольма

другъ отъ друга, въ виду разъѣзжали, и что если,

прежде возвращенія посланнаго къ нему Норису По

ручика Головина, Норисъ сей съ своею эскадрою по

кажется въ морѣ, то-бы о томъ сигналами дали знать

флоту. Таковую осторожность Монархъ почиталъ все

гда не за излишнюю; а при семъ случаѣ Его Вели

чество опасался, чтобъ господа Англичане не сдѣлали

таковаго-же обману, каковой они подъ образомъ дру

жества учили въ минувшемъ году Испанцамъ при

Сициліи " .

Отвѣтъ сего Адмирала Англійскаго, скоро послѣ сего

полученный, доказалъ справедливость таковаго подо

зрѣнія. Онъ отвѣтствовалъ, что Король Великобритан

скій не желаетъ въ настоящую Сѣверную войну вмѣ

шиваться, но представляетъ однако-жъ Его Россійско

му Величеству къ миру со Швеціею свою медіацію, о

которой онъ согласился съ Королемъ Французскимъ и

съ другими своими союзниками, между которыми по

СТО,
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читается и Швеція, и что онъ Норисъ присланъ въ 1719).

Балтійское море со флотомъ сколько для охраненія

Великобританской торговли, столько и для подкрѣп

ленія помянутой медіаціи (").

1юня 9 отъ Кроншлота, корабельный и галер-фы.

ный флоты отправились въ море подъ верхов-332.

ть тутъ тьма-мать и метать зуIIIIIII

яко Вице-Адмиралъ, благоволилъ быть подъ командоюЕ

сего начальника флота. Адмиралъ, съ галернымъ фло-199Р99„лота отча

томъ пошелъ въ Финляндію, а великій Вице-Адмиралъ пригла

2?. . . . . . . . Т . котся въ

съ корабельнымъ къ Ревелю, Кораблей при Его Ве-2

личествѣ было линейныхъ 12 и бомбардирных vва; чемъ че
Чальсть

весь-же флотъ въ сію кампанію состоялъ въ 28 . - какъ

нейныхъ корабляхъ, 180 талерахъ и 500 плоскодон- 222

ныхъ «захъ тѣхъ«чти тотъ вы-42„ . Т . " Ла. ДГОСУчь

ска при семъ отправленіи было на галерахъ: пѣхоты 533”

20.000 и 6.000 конницы (""). Изъ слѣдствія видно, что "т""
случаѣ

при семъ флотѣ находились и фрегаты; но сколько подчи
IIIАетъ

ихъ было, того я отыскать не могъ. 255.

Ея Величество съ Царевнами, проводя Монарха отъ

Кроншлота двѣ мили, возвратилась въ Петербургъ.

въ «тый тѣ«т»«т» «т» «тый;

Монархъ далъ указъ корабельнаго дѣла подмастерью леніи

ству въ Ярославскомъ и въ Романовскомъ уѣз-52

дахъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ по Волгѣ дѣлаютъ суда,

называемыя Романовки, осмотрѣть ему оныя, и гдѣ

найдутся дѣланныя старымъ манеромъ съ скобами, то

у оныхъ чрезъ доску велѣть вырубить и сдѣлать про

тивъ образцоваго судна; которыя-же сдѣланы по ста

рому манеру, но безъ скобъ, то хотя и оставить оныя,

*ь

С") Возвратившійся Поручикъ Головинъ замѣтилъ, что сей флотъ

Англійскій состоялъ въ десяти воинскихъ линейныхъ кораб

лей, двухъ фрегатовъ и одного брандера.

С"") Исторія съ Венеціянской, часть 11, стран. 187. Войско сіе разу

мѣется, кромѣ того многочисленнаго, которое находилось уже

въ Финляндіи и на корабельномъ флотѣ.
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4719. однако-жъ объявить хозяевамъ оныхъ, дабы впредь

дѣлали ихъ по образцу, каковъ сдѣланъ въ Петербур

гѣ, и которое работали плотники Ярославскаго уѣзда,

прописавъ имена оныхъ, и для того-бы они къ строе

нію судовъ своихъ нанимали сихъ плотниковъ, ко

«торые (заключаетъ Государь) могутъ и другихъ

«научить, а старымъ маниромъ отнюдь-бы не дѣлали

«подъ штрафомъ; ежели въ предбудущій годъ старова

«манира судны явятся, то со всякаго судна по 500

«рублей взято будетъ штрафу!»—Подробность таковая

соотвѣтствуетъ-ли настоящему времени (")!

Разлучившись съ Генералъ-Адмираломъ, монархъ

отъ 15 числа, яко Командира своего, рапортовалъ о

состояніи флота и пути своего, заключая оное такъ:

«Мы увѣдали о лоцманахъ (Шведскихъ) на Ламелан

«тѣ, для которыхъ посылаю письмо къ Лгушинскому;

«изволь съ нарочнымъ добрымъ оное къ немупослать, и

«сіе тайно содержи, дабыувѣдавъ,не ушли!» Къ сему-же

господину Лгушинскому помянутое Монаршее письмо со

держало, что сихъ лоцмановъ находится на Ламeлантѣ

(") Въ сей-же самый день Князь Меншиковъ подалъ Монарху слѣ

дующее письмо:

Всемилостивѣйшій Государь!

Долженъ я Санктпетербургской Губернской Канцеляріи въ

казну Вашего Величества отъ пяти до шести тысячь рублевъ,

а заплатить оныхъ чѣмъ не имѣю; того ради всенижайше Ваше

величество, моего Всемилостивѣйшаго Государя и отца прошу,

дабы зимою особливый трудъ, чрезъ который я въ той губер

ніи сверхъ положеннаго табельнаго числа доходовъ собралъ

слишкомъ милліонъ, и прибыло въ окладъ по сту по семиде

сятъ тысячь рублевъ сверхъ прочихъ чрезвычайныхъ расходовъ,

изволили помянутымъ долгомъ Всемилостивѣйше меня пожало

вать, въ которой надеждѣ превысокія Вашея отеческія ко мнѣ

милости остаюсь Вашего Величества всенижайшій рабъ

Алвкслндвъ Мкншиковѣ.

На семъ мѣстѣ Монархъ подписалъ такъ: не брать.

Мы впрочемъ выше уже замѣтили, какая причина была та

коваго неимущества сего толь предъ тѣмъ обогащеннаго Вель

14О206.III.
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12 человѣкъ, описавъ каждаго по имени, то чтобъ 4719.

оныхъ доставъ, прислалъ въ Ангутъ, при чемъ увѣдомя

его о счастливомъ началѣ сей кампаніи, заключаетъ

такъ: «а что прежде о семъ не писалъ къ вамъ за су

«етами, прошу прощенія; но хотя и поздно, однакожъ

«поздравляю симъ началомъ: дай Боже конецъ доброй»

и прочее.

пьтатѣ тѣ тѣ чтчи» то тутъ ужь,

во первыхъ г. Синявина за предупомянутую надъ Швед-III”.”.

скими тремя кораблями побѣду наградилъ чиномъ Ка-9999
даетъ г.

питанъ-Командора, и всѣхъ при немъ бывшихъ повысилъ синяви

------ -. --- - - ------ "? "

чинами, а сверхъ того имъ-же пожаловалъ, по силѣ,„,

морскаго своего устава, денегъ 11.000 рублей и по него
". "" "”..“ при немъ

золотой медали. Сей новый Командоръ отблагодарилъ вы.

К а л ь- 115 ............. 19999»

Монарха выстрѣломъ съ своего корабля изъ 15 пушекъ.Е""".

потомъ во влито въ ти оттальтерувед

плѣнные Шведскіе корабли, и посѣтилъ раненаго въЕ

сраженіи томъ Шведскаго Капитана въ его квартирѣ;2"

и тогда-же Ревельскую эскарду кораблей, бывшуюпосѣща
.. ..... 4-5 дѣ С"ТЪ ГОй»

подъ командою Капитанъ-Командора Фонъ-Гофта,СЕ

«къ чть чть «чтичь, «кътамъ и 1444ска
ДОКОМа11.IIIIIОвалъ [10 ДЕIVI"ИМЪ 300НКАДЕI94475.

раскомандировалъ по другимъ эскадрамъ. . . 53

И въ тотъ-же день послалъ указъ въ Сенатъ свой, пана,

14314ч

дабы оный публиковалъ, чтобъ лѣса, годные къ кора-I „

бельному строенію, а именно: дубъ, илжѣ, толь изу
. . .. " . " Кораб

сосны, кои въ отрубѣ въ 12 вершковъ и больше, отъ45.

Подтвер

большихъ рѣкъ въ стороны по 50 верстъ, а отъ ма-2

лыхъ, которыя въ тѣ большія впадаютъ, по 20 верстъ чють о

«толь не побили, и те талетъ брали, а на 23"

необходимыя пужаы (кои «ь «бытпъ государь неуста

онако-же рубить, какъ по дозволенію Адмиралтейской шагъ и

каты, почть«о тѣ тѣ тый«тѣ;

какъ клеимить деревья, какъ и гдѣ и на какія потре

бы рубить, какой и за что на ослушниковъ сего по

лагатыштрафъ и наказаніе, сколько достойна удивленія,

столько и показываетъ, колико Великій сей хозяинъ

берегъ лѣса, толико въ Государствѣ, а особливо въ Сѣ
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1710. верномъ, нужные; заключаетъ-же, -чтобъ таковое-же

береженіе лѣсовъ имѣть и въ Санктпетербургской Гу

берніи и въ Ингерманландіи.

19 числа послалъ указъ свой въ Сенатъ, чтобъ по

силѣ данной отъ него въ минувшемъ году Ландрату

Савeлову и купцамъ Томилинымъ привиллегіи о заведеніи

фабрики на дѣланіе купороса, масла купороснаго, крас

ки муміи и иныхъ вещей, какія изъ купоросной руды

печенія произведены быть могутъ, позволить имъ на такомъ-же

32?“ основаніи построить заводы въ Московскомъ уѣздѣ, въ

худо- I Дворцовыхъ Черноголовской и Куньевской волостяхъ,

С."въ Твери и въ Медынскомъ уѣздѣ, на которомъ имъ

варить и дѣлать скапидаръ, канифоль, гарпусъ, со всѣми

тѣми преимуществами, какія и въ помянутой привиллегіи

имъ даны, заключая оный сими словами: «И для охра

«ненія и всякихъ случающихся дѣлъ вѣдать ихъ въ

«Мануфактурной Коллегіи, и ни къ какимъ дѣламъ

«оныхъ Томилиныхъ не опредѣлять.»

21 числа, по сообщенію Генералъ-Адмирала, что онъ

ожидаетъ его г. Вице-Адмирала (Государя) въ Ангутъ,

но поелику сильный тогда настоялъ вѣтръ, то сей

Великій Вице-Адмиралъ, дабы по воинскимъ правамъ

не подпасть въ отвѣтъ, имѣлъ со всѣми офицерами

военный совѣтъ, и по оному опредѣлено на другой

день идти флоту съ Шаутбенахтами Сиверсомъ и Гор

дономъ лавирами, и о семъ обстоятельно господина

Генералъ-Адмирала своего увѣдомилъ письмомъ,

И того-же дня осторожнѣйшій Государь далъ каж

дому Капитану корабля за своею рукою планъ, какимъ

образомъ поступать при случаѣ, когда сойдутся съ

непріятелемъ, какъ устроить флотъ къ сраженію,

какимъ кораблямъ и фрегатамъ составлять аріергардъ,

коръ-де-баталію и авангардъ, гдѣ быть бомдардирскимъ

судамъ; когда Адмиралъ учинитъ сигналъ, то что кому

дѣлать, какъ узнавать непріятельскіе корабли, что от

вѣчать на спросы, и все прочее съ великою подроб

д
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ностію ("); и давъ сіе наставленіе, Монархъдля осмотрѣ-1719.

нія работъ поѣхалъ сухимъ путемъ въ Рогорникъ, а въ го

предъ отъѣздомъ далъ повелѣніе Капитану Екофу”.

поставить баканы (тамо на берегахъ и на полъ, на-55 г.

знача къ тому всѣ мѣста, и чтобъ онъ на фарватерѣ

искалъ мѣлей, и гдѣ оныя отыщетъ, на оныхъ также

бы поставилъ баканы. . .

25 числа Великій Государь пріѣхалъ въ Рогорвикъ,

а и флотъ изъ Ревеля того-же числа къ оному при

былъ, Его Величество, осмотря всѣ работы, тамъ про

изводимыя, послалъ въ Сенатъ паки указъ... Содержаніе

онаго есть слѣдующее: Монархъ повелѣваетъ поручить

Новогородцу Михаилѣ Сердюкову, для свободнаго су-поруча

дамъ хода при Вышнемъ Волочкѣ въ каналѣ и въЕ
5—содержа

рѣкахъ Ццѣ и Тверцѣ, пересыпныя мѣста вычистить, что Ан

«бытпалые обрубы и деревянныя «люты и ворота по-Г

чинитъ, и гдѣ пристойно, и тотъ построить «люты съ22

воротами, и то все содержать ему въ такомъ сохране-кому,

ніи и порядкѣ, чтобъ судамъ былъ всегда свободный

ходъ; да для умноженія (продолжаетъ Государь) въ

оныхъ рѣкахъ и каналѣ воды ему-же сдѣлать пере

копъ, которымъ пустить рѣку Шлину чрезъ озе

ро во Пчу рѣку, и такъ чтобъ и по оной перекопи

былъ судамъ свободный-же ходъ. Все сіе строить ему

на свои деньги; лѣса рубить ему на оное по 50 са

жень отъ береговъ, чьи-бъ оные ни были; а чтобъ

не было ему отъ кого обиды, то дать ему изъ

отставныхъ гвардейскихъ солдатъ шесть человѣкъ и

для письма подьячаго, которыхъ содержать ему-же; а

дабы и онъ не причииилъ кому обиды и не потопилъ

бы чьихъ луговъ, или пашни, въ томъ его обязать

подпискою, и прочее. Сей указъ заключаетъ Монархъ

такъ: «А въ награду ему на вышеписанныхъ рѣкахъ и

«на качалахъ при запорахъ, гдѣ пристойно, мѣльницы

со изъ сихъ плановъ одинъ къ г. Синявину папечатанъ въ Санкт

петербургѣ 1186 года, Nо 59.

III. IIIIIV. 43
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1719. «строить ему вольно съ свободными (однако) прохода

«ми судамъ, и тѣми мѣльницами и съ нихъ доходами вла

«дѣть ему безоброчно пятьдесятълѣтъ;ана Вышнемъ Во

«лочкѣ и въ Удомельскомъ погостѣ кабаки и стойки,

«и таможенные и канцелярскіе сборы отдать ему-же

«на указные сроки безъ перекупки изъ Камеръ-Колле

«гіи, и тѣ откупныя деньги платить ему погодно... Да

«ему-жъ въ награду и на содержаніе оныхъ слюзовъ,

«почему за пропускъ съ купецкихъ людеи заплаты

«имѣть, и то опредѣлить съ того времени, какъ по

«онымъ рѣкамъ и каналамъ судамъ ходъ свободной

«будетъ.»

ж...„, 24 числа Монархъ съ корабельнымъ флотомъ по

” 494999 шелъ въ Финляндію, и 26 у Ангута соединился съ

КОР99 . . " „„ " „ " т „

вель- , Генералъ-Адмираломъ. На другой день, въ воспоминаніе

999 "гг. 1.-жъ таки ты могъ жить, бы- «ты-, жить

”. "Полтавксой побѣды, весь флотъ былъ украшенъ флага

съ глав-ми и вымпелами, и по отслушаніи Святой литургіи,
НБ.1МЪ У „, „, „, „, „,

Г? оберѣ-lеромонахъ Гавріиль говорилъ проповѣдь; но

372, время-же молебнаго пѣнія со всего флота выстрѣлено
ствуетъ

полтав-: изъ пушекъ трикратно, а отъ поставленныхъ на бере

22”"гу гвардіи полковъ трикратный-же произведенъ изъ

ружей бѣглый огонь

28 числа Монархъ имѣлъ военный совѣтъ о дѣй

ствіяхъ настоящей кампаніи, и положено идти флотукъ

Ламеланту; а того-же числа благодарилъ письмомъ г.

Лгушинскаго за взятіе и присылку Шведскихъ выше

упомянутыхълоцмановъ, заключа оное такъ: «При семъ

«поздравляю вамъ завтрашними общими имянинами (").»

И поелику Швеція держалась еще устава Карла Х11,

по коему крюйсеры Шведскіе нападали на всѣ торго

выя суда въ Балтійскомъ морѣ, того ради Государь

того-же числа издалъ въ охраненіе торговли слѣдую

щую декларацію:

С") Авчь 9444честола Петра и Павла; слѣдственно и мѣры. А

Ч94ъ Ивановичъ Лушинскій были имянинницы. кѣ. „ь.

тательны для подданнаго таковыя выражены
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«Хотя мы Апрѣля отъ 9 нынѣшняго 1719 года къ 1719.

мить тѣ что тть дѣть;

«обрѣтающимся, и послали нашудекларацію, и повелѣли дать?»

«оную при всѣхъ дворахъ, а особливо въ Англіи и Гол-272.

«тать «оттѣ качьть «быть«т» «ъ «чудо

«пристани и земли короны шведской позволитъ на та-557

«кихъ кондиціяхъ, на каковыхъ оная Корѣна то купе-""!"

«чество въ наши земли и пристани позволить похо

«четъ, готовы, и были въ той надеждѣ; то понеже въ

«томъ при нынѣшнихъ конъюктурахъ оной Коронѣ

«болѣе нужды, нежели намъ есть, что оная нато охотно

«позволитъ; но потомъ увидѣли, что паче чаянія оная

«Корона на то по прежнему своему обыкновенію мало

«рефлексіи учинила, но только однимъ подданнымъ вы

«сокомочныхъ господъ Статовъ, и то на нѣкоторое

«малое время, и какъ слышимъ, подъ нѣкоторыми труд

«ными и въ Дальнія ДБЛА ИКЪ ВОДЯШИМИ КОНДИШЯМИ

«позволила, а Англіи и никомудругомукъ той коммер

«ціи никакого позволенія не дала; того ради мы за бла

«го разсудили для показанія всему свѣту нашей умѣрен

«пости, особливо-же для объявленія склонности нашей

«къ дружбѣ, которую мы къ обоимъ народамъ Велико

«британскому и Нидерландскихъ соединенныхъ про

«винцій имѣемъ, не смотря на сіе упорство и инвенціи

«Шведскія, позволить - онымъ народамъ и всѣмъ ихъ

«навигацію отправляющихъ подданныхъ кораблямъ,

«которые достовѣрными и правыми паспортами и дру

«гими потребными цертификатами отъ оныхъ потенцій

«по достоинству удовольствованы и въ прочемъ та

«ко учреждены будутъ, какъ морскія права повелѣва

«ютъ, свободное купечество во всѣ мѣста и пристани

«Короны Шведской безъ препятія отправлять всѣми

«товарами, которые не контрабанды и въ нижеписан

«ной росписи не обрѣтаются, и повелѣли своему Гене

«ралъ-Адмиралу и прочимъ Адмираламъ и морскимъ

«офицерамъ, и кораблямъ военнымъ, фрегатамъ и ар
19
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1719).

"---.

Извѣды

ваетъ

о тому

IIомъ IIIа

мѣреніи

Англій

докаго

флота,

Отправ

„Дляетъ въ

555ыь осторожнымъ

«маторамъ по осмотрѣнію и обрѣтенію правыхъ ихъ

«паспортовъ и цертификатовъ и прочаго, ежели оные

«сыщутся безпорочны и по морскимъ правамъ учреж

«дены, безвозбранно пропускать и отнюдь не брать и

«не задерживать опые-же корабли, которые ты

«контрабандами нагружены, или неправы и яко вымы

«шленники, и тако именованные лорендрейеры обрѣ

«тены будутъ, повелѣли брать и въ наши пристани

«приводить, и по суду яко добрые призы декларовать,

«что намъ ни отъ кого за зло принято быть не мо

«жетъ; ибо намъ того, что ко вспоможенію продолже

«нія войны непріятеля нашего, противъ насъ особли

«во, служитъ, провозить дозволить по всенароднымъ

«правамъ не возможно. Но уповаемъ, что вышепомяну

«тыя морская потенціи, и изъ того довольно нашу при

«язнь къ себѣ и подданнымъ своимъ усмотря, намъ та

«кими-же дружескимн мѣрами воздавать потщатся, и

«подданнымъ своимъ повелятъ по сей нашей деклара

«ціи себя въ купечествѣ и навигаціи управлять, дабы

«не могли понесть отъ неосмотрѣнія своего себѣ убыт

«ка, что никому иному, кромѣ себя, причесть потомъ

«не могутъ. И во утвержденіе того сія наша деклара

«ція дана въ нашемъ корабельномъ флотѣ на кораблѣ

«Ингерманландѣ при Ангутѣ» (").

И сего-же числа писалъ Монархъ въ Копенгагенъ къ

Послу своему, повелѣвая оному достовѣрно извѣдать о

намѣреніи Англійскаго Адмирала Нориса, съ каковымъ

онъ идетъ въ Балтійское море и въ тотъ-же день, по

положенію совѣта, отправленъ напередъ съ эскадрою

галеръ Князь Голицынъ, а другая эскадра корабельная

Монархомъ послана къ Копенгагену, съ

499999повелѣніемъ, дабы, въ случаѣ непріятельскихъ дѣйствій,
флота

выру отъ Англійскаго флота подать помощьДатскому флоту,

55Тѣспись товарамъ и вещамъ, которыя за контрабандъ почитае

мы были, приложена подъ сею деклараціею такова: порохъ,

свинецъ, селитра, сѣра, пенька и все, что ко флоту надлежитъ,

всякій хлѣбъ, соль,
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Іюля 1, предъ самымъ отбытіемъ флота, Монархъ 1719.

весьма занемогъ; но какъ корабли къ ходууже вынима- на случай

ли якори и вѣтръ были способный, то, дабы не упу-"”"

стить онаго, повелѣлъ оному или подъ командоюу;,дѣнствл

Шаутбенахта Сиверса, а самъ, за болѣзнію своею, не Англій

возмогая сойти на корабль, оставилъ для себя нѣсколь-:

ко палецъ, но по отбытіи «лота, на другой день по-155555Въ 1901ге

гда сдѣлалось ему не много полегче, не дожидаясь”

выздоровленія, съ оставленными галерами послѣдовалъЕ":

за флотомъ, и 5 числа соединился близь Ламeланта остается;

„, НО На

съ галерною эскадрою Князя Голицына, а на другой135

день и весь галерный флотъ пришелъ туда-же. Здѣсь?""" "?
взирая

Монархъ, получа Т числа съ Бригадиромъ Лефортомъ, на сла

бость

посыланнымъ въ Стокгольмѣ, какъ о семъ мы видѣли:„

выше, отвѣтныя отъ Королевы и ея супруга письма, «вечъ
„ . Т . " "” .. послѣдо"

послалъ повелѣніе на конгрессъ, чтобъ господа Минист-44."Е.

ры были къ нему въ Ламeлантъ; а къ послѣднему изъ52"
Соеди

сихъ господъ, то-есть къ Лгушинскому, прилагаю под- няется
СО фДочь

линнимъ: «Письмо ваше я получилъ и лоцмана колчено-”...

«гона, однако гораздо свѣдущаго. О здѣшнемъ объявляю, 3925
. . 1получа

«что вчерашняго дня и послѣднія гребнаго флота су-чть"отъ

«да пришли, я за безсчастіе свое въ Ангутѣ зѣло”

-«жестоко заболѣлъ; былъ жаръ, и чаялъ той болѣзни Ч949:
скойот

«долго быть, того для отъ флота корабельнаго отлу-капы

. иь. зь имѣть. Такимъ мальчикъ такъ-чта. жить? какъ можетъ мнѣ 1999999»9

«чился; но слава Богу долѣе трехъ дней не лежалъ.Е

«Здѣсь все готово къ десанту, только ждемъ корабель- ватьма

нистрамъ

«наго флота и чаемъ оному быть вскорѣ.О настоящемъ...”
..."

«мъ тѣ тѣ тету, ма то что «т»«т»;бесса

«разсудили всѣмъ вамъ побывать здѣсь, и по получе- быть къ

«ніи сего объявите Министру Пlведскому, что я здѣсь“”":

«и велѣлъ вамъ на краткое время къ себѣ быть, и

«объявя, поѣзжайте налегкѣ.»

И сего-же числа Монархъ отправилъ съ эскадрою

галеръ Бригадира Фонъ-Менгдeна съ Капитанъ-По

ручикомъ Мишуковымъ впередъ къ самымъ послѣд

иимъ Шведскимъ островамъ, съ повелѣніемъ, что когда
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1719. они увидятъ флотъ нашъ корабельный, идущій отъ

Ангута, то-бъдали знать пятью пушечными выстрѣлами;

и когда отъ сей эскадры ввечеру того-же дня сіи вы

стрѣлы даны, то Монархъ, не взирая на поздное время,

ту-жъ минуту сѣвъ въ шлюбку, поѣхалъ къ корабель

ному флоту; но какъ было уже поздно, то не могши

мышь,доѣхать, ночевалъ на шлюпкѣ сей въ морѣ и по утру,

22. ть з что тѣ тый томъ, далъ упалъ и котору

бельнóму Синявину, слѣдовать съ кораблями Уріиломъ, Селафіи

Сломъи Рандольфомъ прямо къ Стокгольмскому «арва

25, тету «т» «т» «т» и «т»«т» «т»

до Ласерсоновъ, и осмотрѣть, есть-ли какіе непрія

тельскіе корабли, и о всемъ замѣтя, дать знать во

«ьлотъ; и бугe непріятель будетъ ему подъ мочь, чи

нить промыслъ, а буде силенъ, ретироваться ко флоту;

а Капитана Лоніа съ кораблемъ и Поручика Арсень

ева со швавою для того-же отправилъ въ другую

сторону, дабы отъ Зюйда и Веста идущіе непріятель

скіе наблюдать корабли; а самъ Монархъ со флотомъ,

того-же дня прибывъ къ Ламeланту, поднялъ свой

Вице-Адмиральскій на кораблѣ своемъ Ингерманландѣ

отрезв. Флагъ. Поутру имѣлъ воинскій совѣтъ, коимъ опредѣ

””. лено всему галерному флоту идти въ Швецію и раззо
галерно

чуть-чурять все, что возможно, а карабельному флоту оный
Идти въ

55 " прикрывать, и въ тотъ-же день у Ламеланда съ при

99999 «ѣть ты, «какъ мать на тѣ мѣ- выпь « «ты-ж

2"хода отъ моря началъ дѣлать батарею, и того-же дня

вать прибыли съ конгресса къ Его Величеству господа Ми
ОТИIIIIО,

" нистры его, съ которыми нѣсколько часовъ препровелъ

Монархъ въ разговорахъ.

казы. 10 числа прибылъ къ Его Величеству отъ Короле

21""""вы Шведской и отъ ея супруга Бригадиръ Баронъ

присыл- Коетъ съ Секретаремъ, и Великій Говударь того-же
49ти, къ

м..„утра далъ оному на кораблѣ своемъ Ингерманландѣ

199949-ахлieumію. Ктигалитъ глый нѣмычь, мѣшатьту отъ К

225это. Бригадиръ сей, поль монарху отъ кото

съ благо-левы и отъ ея супруга благодарительныя за присыл
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ку г. Лефорта граматы, увѣрялъ именемъ Ея Вели-фуфу,

чества о истинной ея склонности на сносныхъ кондиці-даритель

яхъ заключить миръ. Монархъ изыти и съ своей сто-2.

роны то-же желаніе, повелѣлъ свезти его на берегъ44

присыл

къ Кенцлеру своему Графу Головкинудля трактованія. Е"Л.

-же vтма Гогудлтъ имѣлъ, паки побилій пишекій *9Р?”:

и того-же утра послѣ тѣхъ ти общій тай;25.

совѣтъ, къ которому, послѣ приглашенъ былъ и помя- отпуска

а пталь.» ” ч.--- Тм...-- ------ -- ------ """""

нутый Шведскій Бригадиръ. Монархъ ему объявилъ, „......”,

чтобъ онъ тамъ «быть и что съ тѣ-то, по же-37;. . Т. „ Р95 А ПО

ланію Королевина Величества, посылаетъ Полномоч-Жанѣ

наго своего Министра-Остермана съ полною мочью о""":
вы,посы

утіичтототъ «и ко-4541 " „ " "" " Сток

ролева учинить оный согласится на данныхъ ему„

Остерману кондиціяхъ, и что въ семъ послѣднемъ24

случаѣ Генералъ-Адмиралъ имѣетъ указъ прекратитьи въ то

всякое непріятельское дѣйствіе; да и того-же дня какъЕ"

«а мать «а тутъ «т»«т» «т» «уд.

Генералъ-Адмиралъ съ немалою частію войскъ на гале-Жы.

рахъ отправлены въ Швецію. Номы потѣстимъ подлин-:

никомъ данную господину Остерману инструкцію и «армъ въ

секретные пункты, а потомъ и манифестъ монаршій”

къ народу Шведскому, котораго нѣсколько сотъ экзем

пляровъ, напатанныхъ на Нѣмецкомъ и Шведскомъ

языкахъ, послано съ Генералъ-Адмираломъ, съ пове

лѣніемъ разсѣять оный въ Швеціи предъ начатіемъ

воинскихъ дѣйствій. Сей Минифестъ тѣмъ паче дол

женъ я помѣстить, что оный показываетъ ясно: 1)

искренность Монаршую въ объясненіяхъ, не прикровен

ную никакою политикою; 2) крайнее желаніе его къ

миру, и напротивъ несклонности покойнаго Короля и

правительствующей Королевы къ заключенію онаго; 4)

всѣ его снисхожденія, происходящія изъ желанія ми

ра; 5) подтверждаетъ все мимошедшее, относительно

до войны сей; 6) нежеланіе его раззорять Швеціи, или

. бы что еще отъ оной отторгнуть; и 7) надежды Швеціи

и союзы ея противу Его Величества,
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1719).

Инструк

„ція, дан

Над. Е".

Остер

ману.

инствукцгя,

по коей поступать господину Остерману:

«1. Ѣхать ему подъ бѣлымъ флагомъ на суднѣ во

«Швецію и до Стокгольма, и пріѣхавъ, объявить о се

«бѣ, чрезъ кого надлежитъ, Ея Королевину Величеству

«Свѣйской, что присланъ онъ отъ Его Царскаго Величе

«ства съ граматою и съ нѣкоторою важною коммисіею,

«и просить, чтобъ немедленно допущенъ былъ на ауді

«енцію; ибо та его коммисія отлагательства не терпитъ.

«2. И когда будетъ допущенъ къ Ея Королевину

«величеству, то подать Его широкаго величества пра

«мату, и говорить, что присланъ онъ отъ Его Царскаго

«Величества съ корабельнаго флота къ Ея Королевину

«Величеству съ предложеніемъ послѣднихъ кондицій

«къ миру: понеже Его Царское Величество, видя, что

«по долгопротяжномъ пребываніи Алантскаго конгресса

«Министры Ея Королевина Величества неприступаютъ

«къ окончанію той негоціаціи, но оную подъ разны

«ми претекстами продолжаютъ, такъ что Его Царское

«Величество, не хотя туне препровождать времени, и

«пропустить времени полезнаго сея кампаніи, при

«нужденъ противно волѣ своей дѣйства воинскія, ко

«торыя толь долго и мало не чрезъ двалѣта отлагалъ,

«нынѣ начать повелѣть; однако-жъ напредь чрезъ сію

«посылку свое истинное намѣреніе къ миру показать, и

«какъ при граматѣ своей и приложенныя кондиціи

«ултиматумъ свой и Егó Королевскаго Величества

«Прусскаго къ заключенію мира предложить, и притомъ

«и словесно предложить-же, коль желателенъ онъ съ Ея

«Королевинымъ Величествомъ и Короною Шведскою

«не токмо миръ вѣрный, но и дружбу постоянную и

«безподозрительную возставить, дабы обѣимъ!" Государ

«ствамъ вѣчная пользаизъ того произойти могла, и чтобъ

«Ея Королевино Величество повелѣла съ нимъ немед

«ленно о томъ дѣлѣ въ конференцію вступить и на то
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«немедленную резолюцію свою учинить, дабы Его Цар-1719,

«ское Величество потому поступки свои возпріять могъ.

«5. И когда назначатъ ему съ кѣмъ быть въ конферен

«ціи, то объявлять по извѣстію своему о состояніи кон

«гресса Алантскаго, какъ оной сначала происходилъ

«при Королѣ достойнохвальной памяти, и на какихъ

«было кондиціяхъ тогда о мирѣ соглашались и прочее,

«что пристойно, того-жъ и какъ то дѣло по смерти

«Королевской происходило, и какое снисхожденіе съ

«нашей стороны къ Коронѣ Шведской какъ въ прош

«лой кампаніи, такъ и зимою и нынѣшней весны пока

” «зано, что хотя о внутреннемъ состояніи Швеціи, и

«что ни сухимъ путемъ, ни моремъ со стороны ихъ

«никакихъ пріуготовленій къ супротивленію учинено не

«было, однако-жъ Его Царское Величество дѣйство

«вать не изволилъ, чая получить миръ, но нынѣ видя

«отъ нихъ проводы явные, и что и отъ прежнихъ кон

«дицій, на которыя при Королѣ было позволено, от

«ступаютъ: того ради принужденъ предвозпріимать

«дѣйства воинскія, хотя тѣмъ окончаніе войны полу

«чить, когда чрезъ негоціацію не можетъ оной достиг

«нуть. Однакожъ велѣлъ Ея Королевину Величеству

«представить еще послѣднія свои кондиціи, на которыхъ

«миръ какъ самъ, такъ и его союзникъ, Его Королев

«ское Величество Прусскій, немедленно изволитъ за

«ключить, и которыя толь снисходительны, что при

«Его Королевскомъ Величествѣ никогда таковыхъ не

«было представлено; и ежели ихъ истинное намѣреніе

«есть, то-бъ не допуская до дальняго разлитія крови

«человѣческой и раззоренія земли и подданныхъ сво

«ихъ, съ нимъ приступили котрактованію и заключенію

«прелиминарнаго договора, которой-бы служить могъ

«за фундаментъ торжественному трактату, на Алант

«скомъ конгрессѣ заключаемому. "

«4. И буде станутъ говорить, что надлежало-бы къ

«тому время имѣть, и межъ тѣмъ-бы всѣ пріятельства
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471). Автоможить, и ему объявить: что Царское Величество

«довольное время къ тому давалъ; а нынѣ, когда уже

«время лѣта толь далеко авансировало, не можетъ до

«лѣе быть въ такой недостовѣрности, и пропускать

«свой авантажъ, когда особливо знаетъ, что они съ

«иными областьми трактуютъ, и хотя оныя имъ можетъ

«быть чѣмъ и ласкаютъ, но разсудили-бы, что они

«имъ ни войною вредить, ни въ мирѣ пользовать не мо

«гутъ, и разсуждать ему по искусству своему, чего имъ

«отъ Англіи и другихъ надѣяться, и чего противъ того

«изъ продолженія войны съ Его Царскимъ Величе

«ствомъ опасаться, а напротивътого по учненіи мира

«какихъ авантажей отъ него уповать могутъ, и сказать,

что ему отъ Его Царскаго Величества указъ такой

«данъ, чтобъ ему долго не медлить, но просить скорой

«резолюціи и ѣхать, и что дѣйства воинскія до тѣхъ

«мѣстъ престать не могутъ, пока съ нимъ прелиминар

«наго трактата не заключатъ, или по послѣдней мѣрѣ

«взаимной деклараціи не дадутъ, на какихъ кондиціяхъ

«они соизволяютъ миръ учинить, и въ какое время

«оный формально заключить на основаніи присланныхъ

«къ Королевѣ кондицій, и коль скоро оный ратифакціею

«утвердить намѣрены; и когда они то съ нимъ учинятъ,

«то коль скоро онъ Генералъ-Адмиралу командующему

«о томъ дастъ знать, то всѣ тѣ дѣйства войска Царскаго

«Величества оставятъ, и никакихъ непріятельствъ бо

«лѣе чинить не будутъ; а по заключеніи трактата изо

«всѣхъ тѣмъ трактатомъ уступленныхъ земель войска

«выведутъ, и чтобъ они въ томъ времени не теряли,

«и вѣрили-бы, что никакой уступки болѣе въ томъ со

«стороны Дарскаго Величества не будетъ.

«6. Буде взаимно станутъ требовать какія кондиціи,

«со своей стороны въ сей трактатъ внесть, и ему оныя,

«которыя не противны даннымъ ему нынѣ ипрежъ сего

«указомъ, позволить внесть; прочее-же предается въ

«его искусство и вѣрность, я о добраго и вѣрнаго
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«слуги. Данъ на флотѣ при"Млантскихъ островахъ, Іюля 1745

«10 дня, 1719»

Пункты секретные, ему-жъ господину Остерману пунк
1

данные. 2
секрет

«1. Понеже въ кондиціяхъ, при граматѣ къ Королевѣучу

«шевской приложенныхъ по 4 пунктѣ убитую 545.

«что обѣщаетъ Его Царское Величество за уступленіе;”

«вѣчное Лифляндіи Ея Королевину Величеству нѣко

«торую сумму денегъ, въ трактатѣ опредѣленную: то

«го ради надлежитъ ему при договариваніи трудиться,

«дабы получить то уступленіе за дачу одного мил- I

«ліона, даже до полутора, а по послѣдней мѣрѣ до

«двухъ милліоновъ ефимковъ, считая Русскою монетою,

«а по крайней мѣрѣ и за два милліона рублевъ, но

«чтобъ оные платить на разные сроки въ два года, а

«по послѣдней мѣрѣ въ годъ.

«2. Тако-жъ, понеже въ томъ-же пунктѣ упомянуто,

«что ежели за деньги уступить той провинціи Его

«Царскому Величеству вѣчно со стороны Шведской не

«похотятъ, то-бъ оставлена оная была въ рукахъ Его

«Царскаго Величества на сорокъ лѣтъ; и ежели ста

«нутъ затруднять на толикое время оную въ рукахъ

«Его Царскаго Величества оставить, и домогаться о

«меньшихъ лѣтѣхъ: то ему градусами уступать до

4

«двадцати пяти, а по послѣдней мѣрѣ до двадцати лѣтъ,

«а меньше того времени не позволять; и буде будутъ

«требовать, чтобъ положена была на возвращеніе той

«провинціи по урочныхъ тѣхъ лѣтахъ къ Коронѣ Швед

«ской гарантія другихъ областей, то сколько мочно

чотъ того удаляться и отнюдь на то не позволять,

«объявляя, что не имѣетъ на то указу. .

45. Буде требовать будутъ, чтобъ написать возвра

«щеніе Шляхтѣ всѣхъ маетностей въ уступленныхъ

«Его Дарскому Величеству провинціяхъ, кому которыя

"по наслѣдству и правамъ принадлежатъ, и о томъ,

«что касается до Лифляндіи и Эстляндіи, позволить
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4719. «противъ того, какъ въ послѣднемъ контрапроэктѣ со

"д

«стороны Дарскаго Величества на конгрессѣ Алант

«скомъ чинить повелѣно; а о Ингріи предлагать, что

«весьма оныхъ маетностей для изображенныхъ въ томъ

«же контрапроэктѣ причинъ возвратить не возможно, а

«по-крайней-мѣрѣ позволить дать въ награжденіе вот

«чинникамъ въ томъ-же проэктѣ опредѣленную сумму

«денегъ. А въ бытность свою развѣдывать о всѣхъ

«тамошнихъ поведеніяхъ, и внушать, кому надлежитъ,

«о своей коммисіи и склонности Его Царскаго Вели

«чества къ миру, особливо-жъ Чинамъ Государствен

«нымъ.

«4. Буде ему отъ кого сильныхъ особъ предложено

«будетъ, чтобъ Его Царское Величество гарантировалъ

«ихъ форму нынѣшняго правительства; то объявить,

«что ежели формально отъ ихъ Министровъ на Алантѣ,

«или и ему тамъ отъ Королевы и Чиновъ предложено

«будетъ, то Царское Величество готовъ на то посту

«пить, и притомъ объявить, что хотя то и въ нынѣш

«немъ трактатѣ не будетъ внесено, то Царское Величе

«ство для показанія своей истинной дружбы къ Ко

«ронѣ Шведской, которую онъ вѣчно съ оною возста

«вить намѣренъ, то въ нужномъ случаѣ не оставитъ

«чинить всегда, и по желанію ихъ трактатомъ обязать

«ся можетъ; буде за благо разсудитъ, то можетъ кому

«въ конфиденціи и самъ тѣмъ отозваться, только сек

«ретно.

«5. Эрцъ-Принцу (") отправить отъ Его Царскаго

«Величества комплементъ, и буде случится наединѣ,

«обнадежить Его Величества дружбою, и что желаетъ

чему служить во всякихъ случаяхъ, и ежели поможетъ

«къ заключенію мира, то будетъ ему полезенъ какъ въ

«дѣлахъ и интересахъ его партикулярныхъ въ Швеціи,

«такъ и въ Германіи, и показывать по извѣстному сво

со стукаютъ
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чему искусству, какая польза ему и дому его изъ того 4145).

«мира произойдетъ, противъ того-жъ какой вредъ и

«предосужденіе изъ миру съ Королемъ Англійскимъ,

«яко Курфирстомъ Ганноверскимъ, которой нынѣ къ

«Песарю такъ прицѣпленъ, и слѣдовательно какъ

«по тому, такъ и по силѣ своей въ Имперіи всѣмъ

«Членамъ Имперскимъ опасенъ быть можетъ; прочее-же

«предается въ его извѣстное искусство и вѣрность.

«Данъ во флотѣ при Алантскихъ островахъ, Іюля въ

«10 день 1719 году.

А

Млнифвстъ Монлгшій къ нлгоду Шввдскому:

«Божіею милостію мы Пвтвъ Первый, Царь и Само

«держецъ Всероссійскій, и проч. и проч.и проч. объяв

«ляемъ чрезъ сіе каждому, а особлнво свѣтскимъ и

«духовнымъ, знатнымъ и нижнимъ Шведскаго Королев

«ства Чинамъ: понеже всему свѣту вѣдомо, сколь дол

«гое время кровавая между нашимъ Россійскимъ и Швед

«скимъ Государствами продолжалась война, а притомъ,

«какъ о семъ суть вѣроятныя извѣстія, что еще при

«жизни блаженныя и вѣчнодостойныя памяти Его Ко

«ролевскаго Величества Карла ХП и при царствованіи

«Ея Королевскаго Величества всѣмъ Шведскаго Госу

«дарства подданнымъ, а наипаче тѣмъ, кои обстоятель

«наго о дѣлѣ семъ не имѣли свѣдѣнія, твердое вкоре

«нено понятіе о томъ, какъ будто-бы мы столь долго

«времянной войны нашимъ отвращеніемъ къ замиренію

«единственною были причиною, и что будто-бы мы

«какъ ни малѣйшей къ миру не оказывали склонности,

«такъ равнымъ образомъ и учиненныхъ со стороны

«Шведской совѣтовъ уважить не хотѣли съ тѣмъ доб

«ственно намѣреніемъ, чтобы Шведское Государство или

«раззорить въ конецъ и онымъ завладѣть, или нѣкото

«рыя еще провинціи къ нашему присокупить владѣнію:

«для того мы за необходимо почли какъ прежнія, такъ

«и нынѣшнія со всекрайнѣйшею неправостію на насъ
чт
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gg,«вымышленныя попреканія симъ нашимъ по справед

«тать «протертуть матомъ нащутъ-же сего

«невинность нашу, справедливое дѣло и особливую къ

«замиренію склонность предъ цѣлымъ свѣтомъ обнародо

«вать. И хотя мы вовся намѣрены были всѣ подробно

«причины, съ самаго начала насъ къ сей войнѣ побу

«дившія, пространно описать; однако нынѣ за непре

«мѣнно поставляемъ, сколько возможно, объ оныхъ на

«помянуть коротко, а тѣмъ самымъ и доказать,что хотя

«мы въ разсужденіи многократныхъ нашему Государ

«ству отъ сторояы Шведской учиненныхъ обидъ, да и

«въ прежнемъ еще столѣтіи противно мирному догово

«ру и союзу, послѣдовавшаго отъ нее, въ нѣкоторыхъ

«издревле нашему Государству принадлежащихъ земель

«и провинцій отчужденія къ разрыву оныхъ довольныя

«имѣли причины, однако и по сему никогда того не

«было въ нашихъ мысляхъ, чтобъ начать войну, если

«бы только собственной нашей особѣ вновь причинен

«ная обида и послѣдовавшій отъ тогдашняго Гене

«ралъ-Губернатора Графа Далберга во время нашего и

«опредѣлепнаго нами посольства въ другія Государства

«чрезъ Ригу переѣзда на жизнь нашу устремленный

«хитрый проискъ насъ къ тому не побудилъ, а особ

«ливо когда мы не только чрезъ находящихся въ тог

«дашнее время отъ стороны Шведской при нашемъ

«дворѣ. Посланниковъ, также и посредствомъ другихъ

«Державъ надлежащаго въ томъ требовали удовольст

«вія, однако мы на то ничего получить не могли, но

«еще ко всекрайнѣйшему нашему безчестію, и отъ на

«ходящагося въто время при Дворѣ нашемъ со стороны

«Шведской Резидента Книперкрона данною Королевскою

«резолюціею послѣдовалъ отказъ съ такимъ выраже

«ніемъ, какъ будто-бы мы все то на него совсѣмъ не

«справедливо показали, о чемъ мы ужеШведскому По

«сланику какъ персонально, такъ словесно и письмен

«но учинили доказательство, чтобъ о томъ представить
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«Его Шведскому Королевскому Величеству; и наконецъ, 1719.

«хотя послѣдовавшая война въ пользу нашуспоспѣше

«ствовала, чтобъ тѣмъ лучше непріятеля о нанесенной

«намъ имъ обидѣ увѣрить, да и послѣ сего, даже и до

«нынѣшняго часа, не меньше во время счастія, какъ и

«неблагополучія съ нашей стороны со Швеціею заклю

«чить миръ не отрекались, показавъ довольно умѣрен

«ности въ предлагаемыхъ договорахъ въ разсужденіи

«бывшихъ обстоятельствъ, однако-мы по несклонности

«Его Шведскаго Королевскаго величества и до нынѣш

«няго года никакихътрактатовъ поставить, а ещеменьше

«заключить миръ, не могли. А какъ скоро въ 1717году

«во время бытія нашего въ Галландіи о намѣреніи Его

«Шведскаго Королевскаго Величества къ заключенію

«мира отъ разныхъ его Министровъ, первѣе отъ нахо

«дящагося тогда въ Гагѣ. СекретаряПрейса, по семъ отъ

«Генерала Веллинга, и наконецъ отъ Барона Герца

«получили извѣстіе, изъ которыхъ послѣднимъ было

«намъ предложено, что Алантскіе острова для съѣзда

«нашихъ и прочихъ министромъ означены: то того-жь

«самаго времени и вознамѣрились мы нашего вѣрнаго

«союзника Его Прусское Королевское Величество къ

«тому избрать; ибо хотя мы и всѣхъ прочихъ союзни

«ковъ нашихъ кътому склоняли, однако оныхъ къ от- ,

«сылкѣ ихъ Министровъ въ опредѣленное мѣсто для

«постановленія трактатовъ въ разсужденіи ихъ, а на

«ипаче Его Англійскаго Королевскаго Величества небла

«говоленія по нѣкоторымъ собственнымъ его намѣре

«ніямъ, убѣдить не могли. Мы-же, не взирая на то,

«еще въ началѣ 1718 года нашихъ Министровъ къ

«оному съѣзду отправили, чтобы они съ означенными

«отъ Его Шведскаго Королевскаго Величества Полно

«мочными Министрами заключили трактатъ, при ко

«торомъ-бы по жизнь его оставаться ненарушимо:

«при чемъ мы Коронѣ Шведской такіе выгодные посу

«лили договоры, что хотя Его Королевское Величест
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4719. «во, какъ каждому извѣстно, къ войнѣ имѣлъ безпре

«дѣльную склонность, однако-бы оные и въ немъ та

«кое возбудили дѣйствіе, что мы сомнѣваться не могли

«не только въ скоромъ времени съ обѣихъ сторонъ до

«стигнуть всегдашняго примиренія, нотакже и ближай

«шаго союза обѣихъ Государствъ надѣялись точно, ес

«ли-бы только несчастное смертное приключеніе Его

«Шведскаго Королевскаго Величества прекратить жизнь

«одну промедлило недѣлю, дабы мы посредствомъ сего

«тѣмъ яснѣебезпритворное наше къ замиренію желаніе

«изъявить могли, ибо мы съ Его Королевскимъ Величе

«ствомъ никакого военнаго не опредѣляли перемирія,

«слѣдовательно всегда имѣли ко всѣмъ воинскимъ пред

«пріятіямъ свободныя руки, а къ тому еще и прошед

«шаго „Лѣта. На нашихъ въ готовности СОСТОЯшихъ га

«лерахъ армію въ тридцати тысячахъ во внутренніе

«шведскаго Королевства предѣлы отправить были въ

«состояніи, и можетъ быть достигли-бы уже до самой

«онаго столицы, для того что мы къ сему наилучшій

«имѣли случай, когда намъ извѣстно было, "что со

«стороны Шведской ни малѣйшаго какъ сухимъ пу

«темъ, такъ и водою для сопротивленія не было учи

«нено пріуготовленія; однако-жъ мы и при сихъ об

«стоятельствахъ никакимъ путемъ ничего предприни

«мать не желали, единственно только по той при

«чинѣ, чтобы въ обывателяхъ Шведскихъ не родить

«противныхъ мыслей, какъ будто-бы мы подъ видомъ

«заключенія мирнаго трактата искать хотѣли паденіе

«оному Государству, понеже мы по самой истинѣ соб

«ственно на то устремлялись, чтобы съ оною націею

«не только при всегдашнемъ замиреніи ихорошемъ пре

«быть дружелюбіи, но также чтобы оную привесть въ

«коммерцію, и собственно ей, какъ и своей націи, усту

«пить другія удобности и всегдашнюю прибыль. Ихо

«тя мы заблаговременно увѣдомлены были о смертонос

«номъ Его Шведскаго Королевскаго Величества при
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«ключеніи, такъ равнымъ образомъ о послѣдовавшемъ 1719).

«при выборѣ нынѣшней Ея Королевскаго Величества

«нестроеніи, не меньше-же и о потеряніи Шведскаго

«войска при возвратномъ назъ Норвегіи походѣ, зная

«притомъ совершенно, что никакого вразужденіи со

«противленія отъ нападенія нашей арміи не былоустро

«ено пріуготовленія; къ сему-же еще и ледъ между

«Швеціею и Финляндіею сей зимы столь былъ крѣ

«покъ, что по немъ безъ всякой опасности цѣлою армі

«ею и артиллеріею перейти можно было, притомъ-же

«и со стороны нашей войска, провіантъ, артиллерія,

«аммуничныя вещи при Абовѣ на тотъ конецъ во вся

«кой находились готовности; однако мы и при всѣхъ

«таковыхъ обстоятельствахъ по вышесказаннымъ при

«чинамъ ничего съ войскомъ нашимъ предпринимать

«не хотѣли, и дали только нашему войску въ томъ

«подтвердительное повелѣніе, чтобы оное никакихъ

«другихъ не предпринимало воинскихъ движеніи, какъ

«только двухъ или трехъ небольшихъ партій, един

«ственно для полученія нѣкоторыхъ извѣстій о вну

«треннемъ Шведскаго Государства состояніи, въ той

«твердой надеждѣ, что понеже уже вновь учреж

«денное Шведское правленіе въ стройный приведе

«но обрядъ, то не только одинъ человѣкъ, но и многіе

«о возстановленіи благоденствія и цвѣтущаго въ оте

«чествѣ своемъ состоянія за нужно почтутъ приложить

«попеченіе свое. И для того мы не инаго чего, какъ

«только возобновленія трактатовъ и скоропостижнаго

«примиренія отъ нихъ ожидать могли, для того мы

«чрезъ нашихъ въ Ллантѣ находящихся Министровъ

«и увѣряли Шведскаго Полномочнаго Посланника Гра

«фа Гилленборга, нынѣ царствующую Ея Королевское

«Величество и знатныхъ того Государства. Членовъ,

«прежде нежели учинено намъ о смерти Короля и о

«возведеніи Королевы на престолъ извѣстіе, о нашей

«всегдашней къ заключенію мира склонности, на что

III. IIIIIV. 19)
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1719.«мы какъ словесное отъ онаго Министра, такъ и пись

«менное отъ Ея Королевина Величества получили увѣ

«домленіе и взаимое удостовѣреніе въ томъ, что на мѣ

«сто Барона Герца Баронъ Лиліенштелтъ, какъ первый

«Полномочный Министръ, къ оному съѣзду отправленъ

«быть долженъ; а сверхъ еще сего упоминаемый Графъ

«Гилленборгъ насъ въ томъ удостовѣрялъ, что оный

«полномочный Министръ всеконечно въ началѣ Апрѣля

«мѣсяца не только для возобновленія трактата, нотак

«же и для заключенія мира, въ Алашъ предстанетъ,

«въ чемъ мы тѣмъ менѣе полагали сомнѣнія, что уже

«почти большая часть договоровъ еще при жизни бла

«женныя памяти Его Шведскаго Королевскаго Величе

«ства, хотя онъ и чрезвычайную въ себѣ ощущалъ къ

«войнѣ склонность, между нами учиненныхъ, такъ что

«вразсужденіи нынѣшняго нашего успѣха и всѣхъ об

«стоятельствъ Шведскому Государству могутъ быть въ

«пользу; понеже Королевство сіе не только-бы чрезъ

«то многіе города и земли обратно получить, но так

«же и другія знатныя удобства имѣть могло. Но хотя

«мы сего даже до Іюня мѣсяца, не производя притомъ

«никакихъ войскомъ нашимъ предпріятій, и ожидали;

«однако при всѣхъ оныхъ удостовѣреніяхъ не только

«ничего не послѣдовало, и мы отправленія вышеупоми

«наемаго въ Алантъ Министра дождаться не могли,

«но къ тому сверхъ еще сего Графъ Гилленборгѣ по

«повелѣнію Ея Королевскаго Величества Министрамъ

9нашимъ далъ такое письменное объясненіе, изъ кото

«раго очевидно явствовало, что Корона Шведская не

*къ примиренію, но къ продолженію съ нами войны

чѣетъ желаніе, понеже въ ономъ требуется отъ насъ

99братнаго возвращенія почти всѣхъ въ нынѣшнюю

"9949у Фружіемъ нашимъ завладѣнныхъ провинцій, не

*999949949 34 нужно до сего помощію посольства доста

"99тъ въ противномъ-же случаѣ не только отказыва

четъ отправленіе Министра въ Аланта, но также и
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«грозитъ пресѣченіемъ съѣзда и продолженіемъ войны; 11719).

«сверхъ сего споритъ еще подъ разнообразными и ни

«чего незначущими видами о принятіи посланнаго Ми

«нистра отъ нашего вѣрнаго союзника Его Прусскаго

«Королевскаго Величества для постановленія тракта

«товъ, хотя уже оный по удостовѣренію блаженныя

«памяти Его Королевскаго Величества былъ туда и от

«правленъ. А притомъ Корона Шведская, вступивъ еще

«съ другими Державами, отъ которыхъ какъ во-время

«войны никакой опасности, такъ и во время мира ни

«какой пользы ожидать не можетъ, съ выключеніемъ

«насъ въ особливые договоры, грозитъ «перхъ сего и

«предпріятіемъ противу насъ всякихъ и опасныхъ

«мѣръ, и ищетъ насъ продолженіемъ Алантскаго

«съѣзда безо всякаго старанія о поставленіи между

«нами согласія суетно проводить. Того ради, видя и

«примѣчая сіе, принужденными себя находимъ съ при

«зываніемъ Божескаго вспоможенія паки прибѣгнуть къ

«оружію нашему, повелѣвая войску нашему наступать

«войною на земли Короны Шведской не съ тѣмъ соб

«ственно намѣреніемъ, чтобъ еще нѣчто для насъ за

«воевать и то привесть подъ владѣніе наше, но един

«ственно для того, чтобы желаемаго замиренія достиг

«нуть можно было, которое мы какъ нынѣ, такъ и пре

«жде еще сего по предписаннымъ договорамъ имѣть же

«лали, и не только ничего отъ Короны Шведской болѣе

«для насъне требуемъ, но къ тому еще изъ завладѣннаго

«нами, которое мы нынѣ въ рукахъ нашихъ имѣемъ,

«знатную ей часть уступить согласны Напротивъ-же

«сего объявляемъ мы чрезъ сіе, что буде не увидимъ

«отъ стороны Короны Шведской къ заключенію съ

«нами мира склонности, то симъ самимъ принуждены

«будемъ съ Божіею помощію пойти на Шведское Ко

«ролевство войною и достинуть даже до внутреннихъ

«онаго предѣловъ; а какое въ семъ случаѣ для обыва

«телей онаго Государства паденіе, а наипаче невин

14
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4719. «ныхъ человѣкъ пролитіе крови изъ сего послѣдовать

«имѣетъ, то въ томъ мы предъ Богомъ и цѣлымъ свѣ

«томъ, по обнародованіи сего нашего истиннаго пред

«пріятія, призвавъ въ семъ во свидѣтельство Всевыш

«няго Бога, желаемъ быть извинены; а возлагаемъ за

«то отвѣтствовать тѣмъ, которые по партикулярной

«своей страсти и ткорыстолюбію заключенію съ нами

«мира препятствовать старались, для того имѣемъ мы

«несомнѣнную въ томъ надежду, что и при нынѣш

«немъ предпріятіи нашемъ, такъ какъ и предъ симъ, вели

«кій Богъ оружіенаше безъ милосердаго своего вспомо

«женія не оставитъ, потому и вознамѣрились мы всѣмъ

«неутькороти полтымъ обнародовать,

«дабы они для пресѣченія приближающагося паденія спо

«спѣшествующія средства и совѣты завременшо въ свою

«пользу употребить могли; понеже сіе ничѣмъ другимъ,

«какъ единственно возстановленіемъ съ нами мира,

«укротиться не можетъ. Мы-же со стороны нашей

«какъ предъ симъ, такъ и теперь въ силу вышеска

«заннаго на выгодныхъ договорахъ миръ заключить

«готовы, и по заключеніи онаго въ семъ случаѣ всѣхъ

«недоброжелательствъ удаляться имѣемъ.»

По отправленіи всего сего, Великій Государь, въ си

лу положенія военнаго совѣта, долженъ былъ (буде такъ,

сказать можно) за галернымъ слѣдовать съ корабель

«нымъ флотомъ, дабы оный прикрыть отъ непріятель

скаго и Англійскаго флотовъ; но какъ учинилась въ

морѣ совершенная тишь, и слѣдственно кораблямъ

идти стало не можно, то Монархъ, по нѣсколькихъ

часахъ, по отбытіи Генералъ-Адмирала, давъ ему

О Смъ вѣдать письмомъ своимъ, заключаетъ такъ:

«Однако-жъ чтобъ дѣлу настоящему все возможное

«получить: того ради ежели ваша милость Кипитана

«Командора Синявина встрѣтите, отъ него увѣдаете,

что вамъ безопасно отъ кораблей непріятельскихъ на

чморѣ, то извольте съ помощію Божіею итти; еже
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"чежъ извѣстія таковаго подлиннаго не будете имѣть, что

что не извольте на насъ пѣнять, ежели когда что слу

чится: (ибо) намъ поспѣть не льзя.»

Однако-жъ Великій Государь не оставилъ всѣхъ пь.

й «т»?» «т» т. ..... ....................--- ------ . ..... . . 9419949

челюсторожностей, какія только возможно неутомимъ-23

чу имѣть духу, дабы безопасно могъ онъ Адмиралъ мать
съ „ -4-5 „ " 1111И О

99 4999мъ своимъ дойти до Шведскихъ береговъ; и23.

іе сего корабля съ великимъ тактомъ, какъ... что ле

«чтете что корабли съ великимъ трудомъ сужива-55

99 49 чнымъ выступили, а оставшіеся гребныя суда паны
ТО ф.1Отда

вечены въ морѣ въ такихъ мѣстахъ, изъ коихъ;

чать было можно быть непріятельскому покушенію, ичть».

такъ Генералъ-Адмиралъ къ онымъ берегамъ на дру-"”!:

гой день счастливо и прибылъ, а Монархъ между-тѣмъ

того-же еще 19 числа отправилъ обратно на конгрессъ

Министровъ своихъ Генераловъ Брюса и Лушинскаго.

Я надѣюсь, не оставятъ читателя замѣтить, что всего,

іе необъятное множество лѣлъ исправлена, мѣняя. 194944

« ч»чать» что лѣтъ тать мы-55

зомъ въ одинъ день, то есть-10 Іюля. «лога, въ

. . . . Сток

Но прежде, нежели увидимъ мы дѣйствіе оружія”...„

Россійскаго въ шеи, ошшемъ происходимое въ 535

Стокгольмѣ. - - - іii.

С"Екаго

Выше сего мы видѣли, что правительсто шведское 152.

великую полагало надежду на вспомогательныя деньги дара; на
СТАВДе

Французскія и Ганноверскія, на флоть Англійскій и ЕЕ...

на толь сильную медіацію вступающихся за нее дер-1555

жавъ; а мы и видѣли, что вспомогательный Англійскій «естъ, и

быль vже и въ Балтійское море. и началь-II”
Флотъ присыль уже и въ Балтійское море, и началь-,

«т»«т»«т»«т» «т»«т» т.-55

шее, отвѣтствовалъ точно, что онъ присланъ для под-1555

8. «..» «Въ-3. 19........ ..... 14, 4-545.4. —- -.. Бригади

чтьты котла авторитетъ и его ду

союзниковъ. . . . правле

ніе Ми

При толикихъ помощахъ думали тогда въ Стокголь-II”

мнѣ, что талеры Россійскій въ глазахъ, такъ сказать, 275.

4найскаго «лота отнюдь ие осмѣлятся напасть на1574

Лю- « «- ------ - - ------ - - ------ - -- Т. . . 1999999

берега Реана; для чего и прислашась къ сток-222

«чъ на житію котъ мать выйти» 5." Т Т " , все пись
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1719).

правлено

въ одинъ

День,

Состоя

ніе, про

исходн

МОе въ

Сток

ТОЛЬМѣ

Письмо

Монар

шее къ

г. Остер

ману.

г. Остермана, проманивали только надеждами мира; а да

бы намѣреніе свое сокрыть отъ прозорливости при

славшаго его Монарха, то Министерство Шведское

старалось не допустить къ Его Величеству писемъ се

го Министра. Сіе мы увидимъ изъ письма Монаршаго

къ сему своему Министру, которое и помѣщается подъ

симъ; - I

«Понеже мы (пишетъ Великій Государь) по отпускѣ

«вашемъ отсюду въ Стокгольмъ чрезъ толь долгое

«ремя (") вѣдомости отъ васъ о прибытіи вашемъ ту

«да, и како отъ Ея Величества, Королевы Шведской,

«посланныя отъ насъ съ вами мирныя кондиціи при

"«няты, и учинена-ль вамъ какая резолюція, еще по се

«число получить не могли, что насъ зѣло удивляетъ;

«ибо вамъ не велѣно долго тамъ медлить. Того ради

«при случаѣ отпуску съ Алантскаго конгресса, отъ

«Шведскаго Полномочнаго Министра г. Барона Лиліен

«штета въ Стокгольмъ галіота, разсудили мы за по

«требно на ономъ настоящей рескриптъ къ вамъ съ

«Поручикомъ, на ономъ обрѣтающемся, отправить, и

«повелѣваемъ вамъ, дабы вы по полученіи сего, испрося

«у Двора Шведскаго резолюцію и позволеніе, немедлен

«но учинили намъ обстоятельное чрезъ нарочно по

«сланнаго доношеніе, что у васъ тамо по врученной

«вамъ коммисіи происходитъ, и есть ли намѣреніе Ея Ве

«личества, Королевы Шведской, съ нами на основаніи

«сообщенныхъ чрезъ васъ кондицій миръ заключить, и

«вступили-ли Шведскіе Министрыо томъ съ вами въ пря

«мую негоціацію, или за чѣмъ то продолжаютъ, и отъ

«чего такое медленіе чинится, не сбираютъ-ли иногда

«для того Чиновъ Государственныхъ; ибо не знаемъ,

«для чего-бъ вамъ по се число резолюціи небыло дано,

«и писать къ намъ не позволено было; ибо то-бы про

4въ

С") То-есть до 50 Гюля, котораго числа письмо сіе писалъ Мо

нархъ.
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«тиву всенародныхъ правъ было, а вамъ отъ насъ дол- 1т19.

«го медлить тамо не позволено, но о немедленной резо

«люціи домогаться приказано, о чемъ о всемъ надле

«житъ вамъ немедленно насъ увѣдомить, дабы мы, по

«тому смотря, поступки свои предвозпріять могли.»

Но суетность всѣхъ помянутыхъ Шведскихъ надеждъ

и ихъ хитростей докажутъ дѣйствія Генералъ-Адмира

ла Графа Апраксина, къ которымъ”теперь и присту

пимъ. . .

сей начальникъ Россійскаго «лота коль скоро при-45

былъ къ Шведскимъ берегамъ, то, по силѣ даннаго цыган

« «тъ во встьто «во «т» т.-52.

нія, во первыхъ старался онъ разсѣять Монаршіе къ ли

народу шведскому Минифесты; но Шведы, упоены бу- " 1

дучи помянутыми надеждами, были (гововоритъ, одинъ

изъ писателей Исторіи Петра Великаго) (") въ своей "

очевидной слабости и бѣдѣ такъ слѣпы, что всѣ Цар

скія предложенія отвергнули, и Королева обнародовала

въ Государствѣ своемъ противъ Царскаго Минифеста

свой, представляя народу Шведскому: «что слова Даре-Короле

«вы суть покрываломъ его къ нимъ непріятельства, по-”

«неже ищетъ онъ мечемъ и огнемъ къ предоточномуу. Т 1914IIIIIдре

«принудить ихъ миру; и что того ради она надѣется, съ пуа

«что вѣрные ея подданные не впадутъ въ искушеніе”

«и въ малодушіе, но подражая своимъ предкамъ, ста

«нутъ храбро противъ толь опаснаго непріятеля и

прочее.

Послѣ сего не оставалось инаго дѣлать, какъ при

ступить къ исполненію того-же самаго Его Царскаго му

величества министа. и такъ генералъ-АдмиралъГУ

учредилъ нападеніе на Швецію съ двухъ сторонъ, по-II”СТIIОфлоры

славъ въ правую сторону съ частію флота. Генералъ-то «Лес
. . Т . . .. Т . . . . . . . . . .......... СІЯ Въ

Маіора Лесія (""), а самъ пошелъ въ лѣвую сторону...

с") Въ Венеціи изданной, часть 11, стран. 195 Петербургскаго изда

нія.

("") въ"Журналѣ пктгл Великаго сей храбрый и благоразумный Ге
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1719,Стокгольма; но коль скоро стоящаяу берега въ 10

сторону, миляхъ отъ Стокгольма караульная Шведская шнава

5745глядѣла Россійскія суда, дала о семъ знать пушечны

29"ми выстрѣлами караулу, на берегу стоящему, и вмигъ

страш- загорѣлись по всему берегу маяки.

”. Между-тѣмъ Генералъ-Адмиралъ 18 числа Іюля

Р999- прибылъ къ Капелищерамъ, взялъ у острова Далара

" двухъ Шведскихъ офицеровъ и нѣсколько драгунъ, и

знатныхъ земскихъ урядниковъ, служившихъ ему

языками, потомъ сжегъ одинъ мѣдный заводъ, не ма

лое число знатныхъ мызъ и деревень; взялъ одно

Любское судно, шедшее изъ Стокгольма съ желѣ

зомъ, и одно-же Голландское, слѣдовавшее въ Сток

гольмъ съ контробадными товарами; и потомъ раззоря

все на семъ берегу, пошелъ ближе къ Стокголь

му, и при урочищѣ, называемомъ Ландосортѣ, взялъ

два Голландскія судна, одинъ малый фрегатъ и

одинъ-же галіотъ, шедшіе изъ Кенигсберга въ Сток

гольмъ съ хлѣбомъ, который тогда-же и перегруженъ

на галеры; разослалъ повсюду многія партіи изъ вой

ска своего, которыя, разсыпавшись не токмо по всему

тамошнему берегу, но и на нарочитое разстояніе

внутрь земли, произвели страшное опустошеніе, такъ

что до 50 только числа сего-жъ самаго Іюля сожгли

разнаго званія дворовъ до 15.000, а одна изъ сихъ

партій, въ 50 казакахъ состоящая, въ полуторѣ толь

ко милѣ отъ Стокгольма, разбивъ караулъ Шведскій,

вала въ полонъ капрала отъ любить, въ ранъ

Маіорскомъ состоящаго, и восемь человѣкъ рядовыхъ.

Помянутаго-же 30 числа, прибывъ въ Нордкопингѣ,

еще большія сихъ произвелъ раззоренія, такъ что од

нихъ Шляхетныхъ каменныхъ замковъ, палатъ, мызъ

нералъ вездѣ пишется Лессий; но всѣ иностранные называютъ

его -4чеся: но я здѣсь буду его писать Лессій, слѣдуя помянуто

му Журналу.
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и деревень созжено и раззорено на нѣсколько милліо-1719.

новъ ефимковъ; а сверхъ того раззорены-же и созже

ны города: помянутый Нордкопингъ, Никопингъ, Содер

телгъ и Трослу; а два мѣдные завода и нѣсколько

желѣзныхъ раззорены до основанія: взято"въ"полонъ

нѣскольке офиреровъ и солдатъ, и оставя Бригадира

Левашова, для взятія торговыхъ судовъ, если которыя

будутъ слѣдовать въ Стокгольмъ нли изъ Стокгольма,

самъ возвратился, и 1 Августа прибылъ къ Лантсар

ту; а хотя взятые плѣнные и показали, что войска

Шведскаго находится у Стокгольма 17.000, но сей

Генералъ-Адмиралъ, имѣя точный Монаршій указъ не

вступать въ главную баталію, въ коейнебылоникакой

и нужды, оставилъ ее съ покоемъ-размышлять о раз

зоряемомъ отечествѣ своемъ.

Изъ взятыхъ вышеписанныхъ судовъ одно Любское,

нагруженное мѣдью и желѣзомъ, отправилъ сей Вое

начальникъ въ корабельный флотъ съ Капитанъ-По

ручикомъ Пицеде.

Между тѣмъ-же Генералъ-Маіоръ Лессій, прибывъдвѣ

«ъ«ть 4лантомъ и отъ тѣхъ расть по 25

всему берегу, произвелъ въ свой рядъ столь-же страш-мы

тый патій, какъ и генералъ-Аттль, ежели 39?“

только не больше оныхъ, а именно: истребилъ шесть

желѣзныхъ заводовъ и два мѣстечка: Устамаль и Ере

гнурдъ и, при оныхъ найденныя разныя суда, какъ

то: карбусы, боты и мѣлкія "пожегъ. Страхъ былъ

столь великъ въ жителяхъ,что во всѣхъ истребленныхъ

селеніяхъ и заводахъ почти никого изъ нихъ не нахо

дили. Взялъ одно Шведское судно (шкуту), шедшее

въ Стокгольмъ съ провизіею, и нагрузя оные желѣ

зомъ, отпустилъ въ корабельный-же флотъ, и желѣзомъ

симъ нагрузилъ также и всѣ свои галеры, а чего, за

множествомъонаго забрать не могъ, оное побросалъ въ

воду.

20 числа г. Лессій прибылъ съ эскадрою своею въ
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1719. Капель; тамъ осмѣлилась показаться на берегу не

пріятельская конница. Господинъ Лессій противу оной

свелъ съ галеръ 1400 человѣкъ, что увидя Шведы,

ушли въ лѣсъ и засѣли въ засѣкахъ своихъ, отстоящихъ

отъ берегу въ полумилѣ, а взятые въ плѣнъ драгуны

и вооруженный мужикъ сказали, что ихъ находятся

два полка подъ командою Генералъ-Маіора Ши

ка. Храбрый Лессій, не взирая ни на укрѣпленныя

непріятелемъ мѣста, ни на превосходное предъ со

бою ихъ число, пошелъ атаковать ихъ въ тѣхъ за

сѣкахъ; но сіи, по идущимъ Россіянамъ выпаливъ

одинъ разъ изъ трехъ своихъ пушекъ и изъ мѣлкаго

ружья, и оставя укрѣпленныя сіи мѣста и пушки,

ударились въ бѣгъ къ недалеко лежащимъ желѣзнымъ

заводамъ, у коихъ находился помянутый ихъ предво

дитель Генералъ-Маіоръ Шикъ. Г. Лессій, не останав

ливаясь, пошелъ къ онытъ заводамъ; но непріятель, не

дождавшись его, паки ретировался, и Россіянеудоволь

ствовались раззореніемъ только оставленнаго ими завода.

24 Іюля г. Лессій прибылъ съ галерами къ деревнѣ

Гринъ, гдѣ стоявшіе непріятели, увидя Россіянъ, зажгли

свои анбары, бывшіе съ провіантомъ и желѣзомъ; а

на другой день г. Лессій, выбравшись съ галеръ на

берегъ, въ числѣ 2400 солдатъ,пошелъ для раззоренія

другихъ желѣзныхъзаводовъ, называемыхъЛесmaбрукъ,

отстоящихъ отъ берега въ полуторѣ милѣ. По дорогѣ

сей въ деревнѣ Леттакирхъ стояло непріятельской

конницы 1600 человѣкъ; но увидя идущихъ къ себѣ

Россіянъ, отступили къ лѣсу въ таковыя-же засѣки; но

по приближеніи къ нимъ Россіянъ, оставя оныя, ушли

къ помянутымъ заводамъ,укоторыхъ осмѣлились стать

въ строй и стрѣлять изъ семи своихъ пушекъ. НоЛессій,

1904ику не дозволяло мѣстоположеніе ихъ атаковать

Фрунтомъ, раздѣлилъ своихъ солдатъ на три части, изъ ко

ихъ одну отправилъ чрезъ лѣсъ направое непріятельское

9Р4494 4 4РУгую чрезъ лѣсъ-же налѣвое, а съ треть
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ею остался самъ прямо противъ непріятельскаго фрунта, 1719.

и дождавшись, когда отдѣленныя тѣ партіи напали съ

«ланговъ, пошелъ на нихъ съ лица. Тотчасъ приведенъ

былъ непріятель въ конфузію и обратился въ бѣгъ; и

г. Лессій безпрепятственно вошелъ въ тотъ великій и

укрѣпленный заводъ, имѣвшій пять молотовыхъ и съ

500 обывательскихъ дворовъ, кромѣ прочихъ, и въ

которомъ было двѣ кирки: Лютеранская и Католиче

ская. Весь сей заводъ и селеніе обведено было водянымъ

рвомъ и по всѣмъ сторонамъ находились аллеи, а въ

срединѣ прудъ и знатный каменный домъ съ прекрас

нымъ садомъ; все сіе, равно какъ и заводъ, предано

огню и опустошенію; а поелику непріятель не сра

жался, но бѣжалъ, то и не болѣе убито у него, какъ

50 человѣкъ и взято семь пушекъ; а съ Россійской

стороны убито 5 рядовыхъ, да ранено одинъ офицеръ

и 14 солдатъ. Отъ сихъ заводовъ г. Лессій слѣдовалъ

къ Лестабрукскимъ желѣзнымъ-же заводамъ; но Шведы,

охранявшіе оные, ушли къ Гевелю, и г. Лессій, раззоря

равномѣрно и сіи заводы, пошелъ къ третьимъ, называ

емымъ Спренбресбрукъ, выжегъ и оные; а29числа по

слѣдовалъ онъ къчетвертымъ Гарикбрускимъ заводамъ,

у которыхъ стояло регулярнаго-жъ войска Шведскаго

400 пѣхоты и 50 драгунъ;но сіи, недожидаясь къ себѣ

Россіянъ, ушли къ Гевелю-же;а г. Лессій, заводы предавъ

подобной-же участи, пошелъкъ Гевелю.Но какъу онаго

шаходилось войскаШведскаго5000и900 вооруженныхъ

мѣщанъ и мужиковъ подъ командами двухъ Генераловъ:

Гамeльтона и Аренфельда, и по словамъ плѣнныхъдо

жидались оные изъ Упсала еще600 солдатъ, къ тому

же на пути, ведущемъ къ Гомелю, находилась батарея,

которой миновать было не можно; того ради осторожный

г. Лессій не разсудилъ азартовать, и рѣшился, предавъ

окрестности Гевельскія огню и мечу, возвратиться

назадъ, и вслѣдствіе сего, 5 числа Августа, безъ вся

каго отъ Шведовъ препятія, раззорилъ и выжегъ города
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1719. Лостабурнъ и Гокстналъ, Королевскій домъ, семь за

водовъ и 4 мѣстечка, и при тѣхъ заводахъ и мѣстахъ

обывательскихъ 650 дворовъ, 16 мызъ и при нихъ 155

мужичьихъ дворовъ, 457 деревень, въ нихъ дворовъ

крестьянскихъ 4592, анбаровъ кладовыхъ 16,мѣльницъ

40 и 4 судна (карбусовъ), желѣза съ раззоренныхъ

заводовъ брошено въ воду до 80.000 шинъ, не считая

великаго числа бывшаго въ созженныхъ анбарахъ.

Сверхъ сихъ страшныхъ раззореній, предастъ намъ

Исторія, зазженъ одинъ лѣсъ, простирающійся на 40

миль, что для Швеціи паче всего было чувствительно,

и что Россіяне получили добычи, кромѣ нѣсколькихъ

тысячъ половъ, болѣе нежели на милліонъ (").

великія Сіи страшныя дѣйствія оружія Россійскаго, толь

Р***”?” «----51.5- -. - - ------ . .....»------

522.-пубокія раны въ самомъ, такъ сказать, «рашь ше

g, и произведшій, показали королемъ тетомъ поосси

скимъ деждъ ея, а всеобщій вопль и ужасъ принудили се

ЧР” «гнетамт. милитами: «таттыкалит. гл. пастями. Она

2: совсѣмъ другимъ заговоритъ голосомъ. Она объявила

чччуж- г. Остерману, что пріемлетъ предлагаемыя ей кон
Даютъ „ Т Т . Т Т . „

король. диціи, только-бъ для подтвержденія оныхъ дали ей

94 Ч?“ тетка теткѣ отложить ихъ гнѣдками?

222; краткое время на собраніе государствъ чть

***ччтотѣ«т»«т» абытьсти побѣ» ” „

„„, для сего-же самаго удержать оружіе свое, и что она

999159: не замедлитъ отправить на конгрессъ Графа Гиллен
давляетъГ.,

остер- бурга и Генералъ-Маіора Каета, дабы имъ, обще съ

”94 г. Лѣ 14итать»и «и хъкалмы- махалъ мнѣ: «ь (Г

235. Барономъ Лалатамъ окончить мирное дѣло Фе

чччччч- все подтвердилъ возвратившійся изъ Стокгольма 7
ем„Детъ

Кады. Августа и г. Остерманъ.

ц111,

Госу

легъ на часъ на оное согласился, и писалъ къ Генералъ-Адми

просьбѣ ..... ..... .................. . . . . . . . . . . . . . . ” .

К55. ралу своему Графу Апраксину о удержаніи оружія,

”""""но чтобъ однако-же онъ со флотомъ сталъ предъ„лѣваетъ

удер- Стокгольмомъ до указу, «дабы (какъ изъясняется Мо
Жа"Т14 ч. «

554ь, «нархъ) непріятелю отдыха не дать, и не почаялъ-бы,

Великій Государь, сего только и желавшій, тотъ-же

С”) Исторія Петра Великаго съ Венеціянской, часть П, стран. 195
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«что конецъ кампаніи, и для того-бы миромъ не умед-444

«лилъ.» А между-тѣмъ повелѣлъ ему Генералъ-Адмира-„, „, „,

лу отправить, сколько пристойно, галеръ и лодокъ съ "?"""отъСток

«ть тотъ и штатть знать му. Г . . 11Овелѣ

осмотрѣнія и описанія Ваксгольма и другихъ прохо-I”.

довъ и крѣпостей, а въ помощь къ нимъ послалъ мор-29

скихъ офицеровъ Мишукова, Ганса и Мартынса, съ г. змѣе

нѣсколькими Инженерами и Кондукторами, повелѣвъ иС.”

симъ всѣ проходы осмотрѣть, дабы къ будущему году 1999

все то было уже извѣстно, однако-жь несогласіе междуЕ"

чти шелскими и интриги министромъ чужестран-222

тъбыть что я отътѣтру

Стокгольма съ одними только увѣреніями на согласіеК.

предписаннаго Россійскимъ Монархомъ, но безъ окон

чанія дѣла; а дарованный имъ отъ Его Величества

роздыхъ вящшіе произвелъ между ними раздоры, от

влекшіе паки вдаль мирные переговоры; наступившее

же поздное время не допустило Монарха наказать ихъ

за сіе.

И такъ видѣли мы дѣйствія въ Швеціи Генералъ-Ад-к.

мирала и генералъ-маіора Лссія, но не видѣли ещеуч

упражненій Монаршихъ, какія въ то-же время имѣлъ упраж

Его Величество; и такъ опишемъ кратко и оты. Е”

Великій Государь, увѣдомившись, что Генералъ-Ад

миралъ съ галернымъ флотомъ своимъ счастливо при

былъ къ Шведскимъ берегамъ, на другой день, то-есть

11 числа Іюля, увѣдомилъ о семъ многихъ особъ, и

изъ писемъ Его Величества, о семъ писанныхъ, извѣст- .

ны мнѣ слѣдующія: 1 къ союзнику своему Его Ве

личеству Королю Прусскому, которое и помѣщастся:

«я вамъ за благо отъ мощнаго вашему учувѣдо

«Королевскому Величеству дружебно братски объявить, КЕ.

«т» «т» «т» «т»«т» «т»«т» «ъ «тах

«моими корабельнымъ и галернымъ до сихъ острововъ того от
„, ". "" " бытіи въ

«доити: то, не пропустивъ ни моменту, при первомъщ.

«т»«т» «т» ты тѣ по тѣ ту»-33
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4149. «мученномъ, и изъ сихъ острововъ путь свой возпрія

Адмира- «ли, и въ 11 день въ 4 часу по полудни галеры

” «наши и прочія транспортныя суда, подъ прикрытіемъ

«нашего корабельнаго флота, въ Шведскіе шхеры во

«шли подъ командою Генералъ-АдмиралаГрафъ Апрак

«сина. И тако сей опасный пасажъ, за которымъ всѣ

«операціи до сего времени стояли, съ помощіюБожіею

«зѣло счастливо перейденъ, и теперь непріятель уже

«никако дѣиствъ нашихъ помѣшать не можетъ; а что

«какія дѣйствія сей нашъ транспортъ тамъ чинить бу

«детъ, Ваше Величество безъ извѣстія не оставлю.» Да

лѣе Монархъ дружески увѣдомляетъ, что на конгрес

сѣ Шведскій Министръ только ищетъ проводить вре

мя, и что для того рѣшился послать Министра своего

Остермана къ самой Королевѣ Шведской для истре

бованія отъ ней послѣдней резолюціи. «Хочетъ-ли

«на (заключаетъ монархъ, принять предложенныя ей

«кондиціи къ миру съ обоими нами, о чемъ пространнѣе

«донесетъ Вашему Величеству г. Толстой» и прочее.

2, 5 и 4 къ Министрамъ своимъ, пребывающимъ

у. при Дворахъ: Прусскомъ, Датскомъ и Польскомъ, о

ляетъ томъ-же.

555- по ла послѣднія помѣщу я политикомъ къ кни

"""": зю Кесарю Ивану Ѳедоровичу Ромодановскому въ Песвоихъ

причу- тербургъ.

99999 „4.
защихъ т-че

599Р999 «О здѣшнемъ объявляю Вашему Величеству,что къ
Къ Кня

знь кеса-«сему мѣсту какъ галерный, такъ и корабельный фло

Е” «ты пришли въ разные дни, только собралися всѣ въ

ччѣ49-«8 числѣ сего мѣсяца; потомъ держаны три генераль

Е. «тый консиліи, на которыхъ положено, чтобъ летитъ

2"" «въ Швецію учинить, которой подъ конвоемъ корабель

«нымъ учиненъ съ помощію Божіею въ 11 день сего

«мѣсяца, а именно въ 10 день въ 9часу по полудни

«въ Шведскія шхеры счастливо вступили, и какъ на

«морѣ, такъ и во входѣ въ шхеры непріятеля не вида
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«ли; дай Боже доброе окончаніе, а начало зѣло благо-419).

«получно учинилось. "

«Влшкго Ввличвствл

«Нижайшій слуга Пвтвъ (")»

Къ г. Ягушинскому на конгрессъ;

«Объявляю вамъ, что въ 11 день сего мѣсяца гос-„„,

«подинъ Адмиралъ въ 4 часу по полудни въ Шведскія луч
, скому О

«шхеры счастливо безъ всякаго «упротивленія вошелъ,С.

«также мы и Синявинъ въ морѣ нигдѣ никово не вида
л

«ли, и съ симъ счастливымъ началомъ васъ поздравляю,

«и прошу поклонъ отдать и поздравить господина Ге

«нерала Брюса, а съ Лиліенштетомъ (") какъ хоти

чтe.»

Но помянутый г. Синявинъ взялъ однако-же, во вре

мя своего крюйсерства, 11 числа три Шведскія шкутымы.

и привелъ въ Ламeлантъ, а самъ Монархъ осматривалъ "?"""етъ окомъ

около Ламeланта море, описалъ всѣ мѣли онаго и на-лѣ лам

- нынѣштаткахъ тѣлами. въ пe. "?”

шелъ новые два прохода въ тамошнюю гавань, а по-д.

томъ на галерѣ ѣздилъ до дальнаго въ морѣ, бакана, чув
дитъ два

по близости Шведскаго берега лежащаго, но за дымомъК

и чемъ тутъ того берега «мотрѣть не могъ;27

возвратился, занялся укрѣпленіемъ Ламeлантской гаванилинъ

4........ ..... . Т . . . . . ..... ... тѣ..... ... хе.... ..... ..... въ ГУБАНѣ

новою батареею и послалъ Капитана Вилбра съ нѣ-Е”

сколькими корабли для наблюденія движеній Англій-29„ " ся т в

скаго флота, а между-тѣмъ непрестанно разсылалъ укрѣпле

«. . .. настала ть «тайте»-9" "?“

корабли-же, галеры и шлюпки, первыя на крюйсер-”.”

ство, но сіи нигдѣ Шведскаго флота въ морѣ не нашли, ской гава

. . . . . НИ Н раз

а взяли токмо одинъ Англійскій фрегатъ и одинъ-жеС55

латами «жаль, что тѣ стать лучше;

на острова для забранія скота къ продовольствію вой- серсію

. Т Т корабли

——идругія

"о всѣ они тамъ «: «х чч.» --- «.... н-. - ---s, ча-"?"
(") Всѣ сіи письма отъ 15 числа сего мѣсяца писаны, а сего преем

ника Князя Ѳедора Юрьевича Ромодановскаго величалъ Мо

нархъ Величествомъ, равно какъ и отца его, отдавая нмъ наруж

во всѣ знаки повиновенія до самой своей кончины.

с”") Шведскій Министръ на томъ-же конгрессѣ.
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1719).

му

Обра

зецъ,

съ Каквѣ

ТмIIII. IIIа

ставлен

ніями

отпу

СКАДЪ

Монархъ

на крюй

серство

корабли,

ска своего, которыми и навсею онаго множество

третьи на берега Шведскіе для развѣдыванія о дѣйст

вахъ галернаго своего флота, и съ письмами къ Гене

ралъ-Адмиралу и къ другимъ; а съ каковыми настав

леніями неусыпный и осторожный Монархъ отпускалъ

на крюйсерство, то въ доказательство того впишемъ

мы одно изъ оныхъ, данное г. Синявину: «Итти тебѣ

«съ пятью кораблями, а имянно: Св. Екатерина, Лон

«донъ, Арондель, Рандолуфъ, Селафіилъ, къ урочищу

«Ландсорту, и чините по сему:

«1. Ежели будетъ вамъ способной вѣтръ, то подите

«прямо къ тому мѣсту и ищите трехъ непріятельскихъ

«кораблей, которые въ тѣхъ мѣстахъ крюйсуютъ, и чи

«ните съ Божіею помощію надъ ними промыслъ; буде-же

«противной, то лавирами не ходите, для того, когда

«васъ увидятъ подъ вѣтромъ, могутъуйти, и въ такомъ

«случаѣ подите по Зюйдъ-Остскую сторону Готлан

«та, дабы ихъ отъ Карлскрона отрѣзать.

«2. Брегантины какъ возможо скорѣе въ Шкеры къ

«Адмиралу отправьте, гдѣ удобнѣе, а лучше-бы про

«тивъ Нордъ или Ніукипинга.

«5. Ежели письма будутъ отъ Посла Кннязя Долго

«рукова на одномъ нанятомъ суднѣ, ко мнѣ посланныя,

«возьмите, и прочтя, тотчасъ пришлите, а прочтите

«для того, нѣтъ-ли какого опасенія отъ Англійскаго

«флота, почему и вамъ осторожность имѣть надлежитъ;

«и для того о тѣхъ письмахъ всѣхъ идущихъ изъ Ко

«пенгагена спрашивайте.

«4. Ежели Англійскій флотъ

«увѣдаете, что идетъ отъ Борнгольма къ симъ сторо

«намъ,то тотчасъ подите сюды; а буде здѣсь насъ не

«застанете, то къ Ревелю, и тамъ вынявъ порохъ, въ

увидите, или подлинно

«гавань войти, ежели станутъ приближаться.

«5. Ежели что поможетъ Богъ учинить надъ непрі

«ятелемъ между Готланта и Шведскихъ шхеръ,

«или гдѣ встрѣтятся, или ихъ въ тѣхъ мѣстахъ не
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«найдете, то далѣе не ищете, но проводя въ шкера утро,

*брегантины, и часовъ до пятнадцати покрюйсуйте

«близъ тѣхъ мѣстъ, не будетъ-ли отъ Адмирала какова

чисьма, и буде не будетъ, то болѣе не ждите, но по

чдите сюды, и сей путь какъ возможно скоряе от

«правьте, дѣла ежели не будетъ.

«6. Когда пойдете назадъ, не получа писемъ отъ

«Посла Князя Долгорукова, то оставьте Арандель для

«тѣхъ писемъ и Англійскаго флота, и съ нимъ шнаву

«Елеонору на крюйсерованье между Стокгольма и

«Дагарoрта на «арватерѣ, чтобъ когда такія письма

«получитъ, прислалъ-бы со шнавою къ намъ; а буде

«флотъ Англійскій увидитъ, то-бъ самъ шелъ; и когда

«нашъ флотъ увидитъ, то-бъ поднялъ на гротъ-стенгѣ

«флагъ красной, и все стрѣлялъ по полуминутѣ, пока

«три раза; отъ насъ выстрѣлятъ.

«Т. Хотя чего здѣсь и не написано, а что можетъ

«принести пользу, то чинить какъ доброму и вѣрному

«офицеру надлежитъ, токмо безъ великаго азарта.»

Что-жъ касается до писемъ Монаршихъ, изъ Ламе

ланта-же отправленныхъ къ разнымъ особахъ, то изъ к. г.

чила оныхъ чистымъ слѣдующія къ генералъ-гу

Адмиралу Графу Апраксину четырнадцать, коими Егоразу по

Величество преподавалъ ему съ подробностію обо”

всемъ, и наставленія, и совѣты, и увѣдомленія, какъ то

мы изъ помѣщаемаго при семъ содержанія оныхъ

усмотримъ, а именно:

1. Хотя-же въ пунктахъ, данныхъ ему, между про-а..„

чѣмъ предписать тѣ непріятельскія суда жечь от-55,

ко нынѣ предлагаетъ, чтобъ оныхъ, а паче дубовыхъ,

нежегъ, развѣ не можно будетъ ихъ за противнымъ

вѣтромъ препровождать въ корабельный флотъ; для

чего посылается къ немутри бригантина, съ которы

ми оныя отпускать.

Увѣдомляетъ его, что Бригадира Левашова, также

и оставшіяся отъ его Адмиральскаго корпуса галеры

III. III. 50
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1719. исправилъ, и съ оными и всѣ лодки къ нему посыла

етъ; что при немъ Государѣ осталось только пять га

леръ, и что нашелся безъ него въ гавань Ламелант

скую еще одинъ корабельный проходъ; поздравляетъ

его съ счастливымъ его переходомъ до береговъ

Шведскихъ; изъявляетъ свое сожалѣніе, что за на

ставшею тишью не могъ онъ, Государь, съ корабля

ми за нимъ поспѣть; что хотѣлъ-было лавирами идти,

но два корабля на мѣль сѣли; что посыланный въ мо

ре Наумъ Синявинъ возвратился и непріятеля нигдѣ

не видалъ, и что посылаетъ его паки на крюйсерство

съ девятью кораблями и фрегатами, и что при пер

вомъ способномъ вѣтрѣ и самъ онъ пойдетъ въ море.

Увѣдомляетъ его, что получилъ онъ изъ Аланта

вѣдомость, но правая или неправая, "не утверждаетъ;

однако-жъ въ запасъ для осторожности пишетъ, что

* кой-часъ онъ Адмиралъ въ шхеры Шведскія вступилъ,

то Королева призвала Англійскаго Посланника (Кар

терета) и имѣла съ нимъ долгую конференцію и со

вѣтъ, по которому посланъ курьеръ къ Адмиралу Но

рису, и для того-бы онъ Адмиралъ паче всего остере

гался, дабы у Нордкетена и тому въ подобныхъ мор

скихъ рукавахъ, изъ коихъ нѣтъ другаго прохода, не

былъ захваченъ; сожалѣетъ, что письма его Государе

вы до него не доходятъ, и прочее.

Увѣдомляетъ паки, что Капитанъ Вилбoа изъ по

сылки своей прибылъ, но Норисъ сказываетъ старыя

вѣсти, и что того-жъ дня возвратился и посылан

ный Капитанъ Зотовъ съ отвѣтнымъ отъ Нориса

письмомъ, съ коего посылаетъ къ нему копію; что за

оказавшимися въ морѣ непріятельскими крюйсера

ми отправилъ пять кораблей съ Синявинымъ; предла

гаетъ ему, чтобъ взятыя имъ суда Голландскія и

Англійскія отправилъ въ Ревель. «Прошу не поста

«вить мнѣ (продолжаетъ Монархъ) въ лѣнь или пре

«зорство, что къ вамъ писемъ моихъ нѣтъ; дважды по
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«сылалъ Арсеньева, все ворочается ни съ чѣмъ, кото-1719.

«рыя паки при семъ посылаю; изволь видѣть, что ни

«какая акказія безъ писемъ не пропущена.»

Увѣдомляетъ его, что Генералъ Цесарскій Мерси

съ 50000 въ Сициліи отъ Испанцевъ такъ побѣжденъ,

какъ Шведы подъ Полтавою; что посылаетъ къ нему

Адмиралу на бригантинахъ бомбы, которыя-бы онъ

Адмиралъ приказалъ, зажегши, бросить въ заводскія

мины, которыя то сдѣлаютъ, что ни въ десять лѣтъ

ихъ не исправятъ; поздравляетъ его и всѣхъ при

немъ господъ Генераловъ и офицеровъ днемъ Ан

гутской морской побѣды; что есть вѣдомость, что

Шведы хотятъ миръ заключить; того ради, по окон

чаніи военныхъ дѣйствій, въ силу опредѣленія совѣта,

сталъ-бы онъ Адмиралъ противъ Стокгольма со всѣмъ

своимъ флотомъ, и когда о томъ дастъ онъ вѣдать: «то

«гда (продолжаетъ Государь) мы совсѣмъ къ вамъ

«перейдемъ, и будемъ тогда главное дѣло чинить,

«eжели они мира не заключать; а на сію сторону

«не описався не извольте ходить, дабы тѣмъ непрі

«ятелю отдыху не давать, и не почаялъ-бы, что ко

«нецъ кампаніи, и для того-бъ миромъ не умедлилъ.»

Подтверждаетъ паки сіе предписаніе, чтобъ стать у

Стокгольма для того: особливо, что отъ господина

Остермана никакого не имѣетъ увѣдомленія; что есть

вѣдомость, хотя за вѣрность оной не отвѣчаетъ, что

будто Королева Шведская отъ печали и отъ страха

умерла, и что Англійскій Посолъ уѣхалъ изъ Сток

гольма, и буде то правда, то онъ Государь съ кора

бельнымъ флотомъ переѣдетъ въ Швецію и будетъ

надъ ихъ крѣпостями промышлятъ, заключая сіе пись

мо такъ: «Еще вамъ объявляемъ, дабы вы послали

«шлюпку съ письмомъ къ Принцу Гессенкассельскому,

«яко Генералиссиму войскъ ихъ, которое письмо

«прилагаю при семъ, понеже при васъ канцеляриста

«нѣтъ, кому къ такимъ особамъ писать; также и къ

4
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4745. «Остерману отъ васъ письмо прилагается для подпи

«си къ вамъ? . . .

сообщаетъ ему положеніе совѣта на его Адмираль

закое мнѣніе, чтобъ за полчетверти мили отъ Стокголь

да выдти со всѣмъ войскомъ на берегъ и идти къ

«ному, что таковое мнѣніе его неосновательно, ибо бы

ло-бы подвержено опасности оставлять однѣ галеры

«Того ради, заключаетъ Монархъ, предлагаемъ наше мнѣ

«ніе, чтобъ отправить галеръ сколько пристойно, и так

«же лодокъ, съ однимъ Генераломъ и Шаутбенахта Зма

левича для осмотрѣнія Стокгольма, и прочихъ проходовъ

«и крѣпостей, дабы гораздо все высмотрѣли, для че- I

«го и отсель посылаемъ нѣсколько корабельныхъ офи

«церовъ и инженеровъ, а осмотря, немедленно поворо

«титься сюда; ибо разсуждая ихъ укрѣпленіе фарвате

«ра, за невозможно почитаемъ безъ кораблей, прамовъ,

«брандеровъ и бомбардирскихъ галіотовъ сіе очистить,

«которое нынѣ кажется и поздно, однако-жъ въ за

«пасъ и сіе предлагается; что ежели такой способъ

«найдется, что нынѣ безъ великаго азарту можно бу

«детъ пройти водою къ Стокгольму, то чините съ I

«помощію Божіею, однако-жъ гораздо осмотря»

Увѣдомляетъ его, что получилъ онъ вѣдомость, пс.

утверждая однако подлинности оной, будто Англійскій

флотъ противъ Карлскрона съ Шведскимъ соединился, "

чему (продолжаетъ Государь) хотя и мало вѣрю, од

нако-жъчѣмъ осторожнѣе, тѣмъ лучше; и длятого какъ

помянутое вымѣриваніе проходовъ къ Стокгольму не

уйдетъ и на весну, то-бъ, по полученіи сего, не мѣшкая,"

со флотомъ шелъ къ Ламeланту, что Монархъ подтвер

дилъ и вторично. Повелѣваетъ ему отправить послан

ное письмо отъ Канцлера Графа Головкина къ Швед

скому Президенту иностранныхъ дѣлъ; увѣдомляетъ

его о благополучномъ возвращеніи Генаралъ-Маіора

Лессія со всею его командою. «Зѣло желаемъ (продол

«жаетъ Монархъ) вашего прибытія; но понеже вѣтръ



309)

«стоитъ противной, того для послали шнаву; ежели 119.

«вѣтръ васъ скоро не перепуститъ чрезъ Аланшгафъ,

что извольте на присланной шнавѣ переѣхать и съ Ге

«нераломъ Княземъ Голицынымъ, дабы заранѣе опре

«дѣлить обо всемъ, ибо время уже поздается.»

Увѣдомляетъ о прибытіи изъ Стокгольма съ отвѣт

ною отъ Королевы граматою г. Остермана; «а въ дѣ

«лѣ его (продолжаетъ Государь) успѣху никакова нѣтъ,

«только сказываетъ ихъ крайнюю худобу отъ несогла

«сія: того ради держали мы консиліумъ, и что на немъ

«положили, и словесно приказали и письменно къ вамъ

«писали, о томъ пространнѣе донесетъ сей доноситель;

«понеже видится, что главныя дѣла операціи сего го

«ду починать поздно,то лучше нынѣ кончить и возвра

«титься, дабы время не упустить для пріуготовленія

«къ будущей кампаніи.» И заключаетъ для повелѣннаго

осмотра проходовъ къ Стокгольму... и крѣпостей ихъ

оставить при опредѣленныхъ къ тому людяхъ доволь

пое число галеръ и лодокъ, такъ чтобъ отъ непріяте

ля имъ дѣло свое. окончать безопасно было возможно;

«а самъ (заключаетъ Монархъ) съ Генераломъ Голицы

«нымъ къ25 числу Августа сюда пріѣзжай, дабы здѣсь

«положить о зимовьѣ флота корабельнаго, также и о

«пріуготовленіи къ Финляндіи и о прочемъ, чтобъ съ

«26 числа корабли отпустить»

Послѣднее къ сему Генералъ-Адмиралу письмо Его

Величества помѣщается все подлинникомъ: -

«Извѣстно вамъ, что у насъ провіанту до 20 Сентяб

«ря, а вѣтры каковы будутъ, Богъ вѣсть: того ради

«изволь поспѣшить какъ возможно, ибо за тѣмъ сто

«имъ, что не дождався васъ, отойти не возможно, опа

«саемся, дабы непріятель васъ чрезъ Аланшгафъ от

«рѣзать не могъ, а нынѣ время тихое, можно гресть,

«или на Зингершкаръ парусами дойти, а оттоль пере

«гресть до Аланта, что паки подтверждая, прошу, да

«бы скоряе прибыть изволили
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445. в. къ вригадиру Левашеву, бывшему при немъ Ге

нералъ-Адмиралъ, о несжиганіи-же помянутыхъ непри

ятельскихъ судовъ, кои случится ему взять

5. къ г. Ягушинскому четыре, коими Монархъ увѣ

домаетъ его о всѣхъ дѣйствіяхъ воинскихъ въ Шве

ціи производимыхъ

4. Ко всѣмъ своимъ при иностранныхъ Дворахъ пре

бывающимъ Министрамъ о счастливыхъ дѣйствіяхъ во

шискихъ Генералъ-Маіора Лессія; а потомъ другими

письмами ихъ-же увѣдомляетъ Монархъ о таковыхъ-же

дѣйствіяхъ и Генералъ-Адмирала своего,

5. Къ г. Остерману, подтверждающее первое, кото

рое мы видѣли выше,

6. Къ г. Румянцову два увѣдомительныя о происхо

димомъ-же въ Швеціи.

т. къ Датскому Послу своему Князю Долгорукову,

относящееся до развѣдыванія намѣреній Адмирала Ан

глійскаго Лориса,и чтобъ онъ изъ помощныхъ кораб

лей, посланныхъ къ Копенгагену, повелѣлъ быть съ

перемѣною на крюйсерствѣ, означая мѣста и разстоя

нія, гдѣ имъ разъѣзжать, и прочее.

8. Къ флотскому Поручику Головину, посланному

съ письмомъ къ нарист оттепенное на его письмѣ

что онъ Государь писалъ о принадлежащемъ до него

къ Послу Долгорукову, и чтобъ онъ не далѣе пробылъ

у Копенгагена, какъ до 50 Августа, и прочее,

. 9. Къ г. Синявину, коимъ отвѣтствуя на его письмо

Монархъ, повелѣваетъ ему съ обоими кораблями, съ ко

ими онъ былъ на крюйсерствѣ, идти, за позднымъ уже

временемъ, въ Петербургъ, и тамъ принявъ корабль Са,

Исакія Викторію, вывесть оный въ Кроншлоту;

10. Къ г. Бестужеву помѣщается подлинникомъ:

«Когда (пишетъ Великій Государь) присланы будутъ въ

«Либаву, какія взятыя прейсы отъ Капитана Вилдовъ

«или отъ другихъ, то оныя велите принимать именн9

«съ запискою, какое судно, кто именемъ Шкиперъ, ка
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«кой имѣетъ грузъ и сколько ластовъ, и о томъ къ 1149.

Оналъ 11IIIIIIIТ95.19

11. Къ г. Ушакову два, повелѣвая первымъ предло

жить Сенату, чтобъ для работы бичевника (") дали ему

изъ Лифляндскихъ драгунскихъ полковъ два баталіона,

и чтобъ увѣдомилъ, каналы внутрь и внѣ Адмиралтей

ства и палаты для мастеровыхъ поспѣшно-ли дѣлают

ся, и буде медленно, то-бъ понуждалъ.

Второе помѣщаетя подлинникомъ. «Понеже въ столя

«рахъ и рѣзчикахъ нынѣ больше имѣютъ нужду кора

«бельные мастера Най, Рамзъ и Броунъ, того для сто

«ляровъ и рѣзчиковъ отъ Козенца и отъ Скляева возь

«мите (для тогочто ихъ корабли сего лѣта въ отдѣлъ,

«а не токмо столярство и рѣзное дѣло, не успѣютъ) и

«раздѣлите ихъ по работамъ вышеписанныхъ трехъ ма

«стеровъ, смотря по препорціи работъ;у котораго боль

«шебудетъ такой работы, тому больше дать и людей.

«А ежели будетъ нужда, что тѣми не изоймутся, то

«сыщи столяровъ со стороны нанять.»

Что-жъ ужемогло уйти отъ попеченіяЕго Величества?

12. Къ господамъ Сенаторамъ оисполненіи, по требо

ванію сего г. Ушакова,людейдля помянутаго бичевника.

Выше сего видѣли мы, что Король Августѣ и его

Фельдмаршалъ Флемингъ прилагали всѣ свои старанія

ополчить на проя нашего многія Европейскія Державы

и Оттоманскую Порту, и видѣли также письма Его

Величества къ нимъ, дабы увѣдомили его, какая при

чина понудила ихъ къ несправедливостямъ, толико ему

обиднымъ, и также къ Примасу Архіепископу Гнѣз

ненскому и къ Чинамъ Рѣчи Посполитой Польской и

Литовской о увѣдомленіи-же себя, съ ихъ-ли дозволе

нія происходятъ у Короля Августа негоціаціи со мно

гими Дворами противу его. Въ сіе-же пребываніе свое

(") Бичевникъ сей начатъ отъ Ладогя по рѣкамъ Волхову и Мстѣ,

чтобъ можно было вездѣ до пристани, которая ниже Боровиц

кихъ пороговъ взводить всякія суда лошадьми.
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1719. при Ламеланѣ, Великій Государь получилъ отвѣтныя

Уу письма отъ короля его, отъ Флеминга и отъ Прила
луча- - .

«ть”на. са, но такія, которыя весьма похожи были на объяв

9999 Ч99 .............. ............... .. гм.... вы.... «Э, къ ч.3

22”леніе тойны огорченный до крайности самъ монархъ

55 талъ честь простыя письма по чемъ тотъельд

мѣрѣ Польскимъ вельможамъ, въ коихъ описалъ всѣ употреб

его Фле

Еляемыя Королемъ ихъ и помянутыми особами противъ

«т» При- себя коварства, и отвѣты ихъ грубые и разрывающіе
маса, на- Т. . ... А. ТТ. " Л. "

Е”союзъ у Россіи съ Республикою Польскою. Изъ сихъ

"""": "г многихъ Монаршихъ граматъ помѣстимъ мы одну под
раженій

непрія- линникомъ, а именно къ Епископу Краковскому.

Телль» чу . . . - «

Е. «Не сомнѣваемся, что копіи съ послѣднихъ граматъ

199чку «нашихъ, отъ 18 Января настоящаго года какъ къ Его

9919 Ч99- 4.... ... .”. „, „,

пень г.«Королевскому Величеству, такъ и къ Чинамъ наяснѣй

9999Р9 «mей Рѣши Пnvenn minni intinuvre. 1

32.чшей Рѣчи Посполитой обоихъ народовъ, изъ Санкт

знат- «петербурга писанныхъ, вашей милости сообщены суть,

Г. «въ которыхъ по обязательству имѣющагося съ Его

У. «Королевскимъ Величествомъ и Рѣчью Посполитою

жить. «союзу и дружбы, тако-жъ ипо должности вѣчнаго

«между нами, Его Королевскимъ Величествомъ и Чина

«ми Рѣчи Посполитой постановленнаго миру и сосѣд

«ственной дружбы (имѣя отъ разныхъ иностранныхъ

«Дворовъ вѣдомости и предосторожности, что Его Ко

«ролевское Величество при Дворѣ Десарскомъ чрезъ

«Господина Графа Флеминга, Генералъ-Фельдмаршала

«своего, именемъ всей Рѣчи Посполитой въ нѣкакія

«алліанціи и трактаты противъ насъ вступаетъ и дру

«гія области, а именно Королевское Величество Англій

«скаго, яко злектора Ганноверскаго, къ тому-жъ при

«весть усильно старается,тако-жъ что и Консулъ отъ

«Его Королевскаго Величества, у Порты Отто

«манской бывшій, всякія противныя о насъ внушая

«реляціи, помянутую Порту побуждалъ къ начатію

«противъ насъ войны), изобразили мы 6 томъ достой

«ное неудовольство наше, желая и братски Его Коро

«левское Величество прося, дабы оной насъ отъ
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«негоціаціи Вѣнской, чрезъ господина Графа Фле-1719.

«минга отправляемой, дружебно братски увѣдомить

«изволилъ, не содержитъ-ли оная въ себѣ против

«ныхъ дѣлъ и намѣреній интересамъ союзнымъ; та

«ко-жъ упомянутой Порты Консулъ по указу-ль Его

«Королевскаго Величества дерзалъ такіе чинить ковы и

«возбужденія. Въ граматѣ нашей, къ Чинамъ Рѣчи Пос

«политой обоихъ народовъ до рукъ его милости Кня

«зя Примаса Арцыбискупа Гнѣзненскаго посланной, отъ

«себя то представили и засвидѣтельствовали, что како

«мы всегда цѣлость правъ и вольностей Рѣчи Поспо

«литой съ ненагражаемымъ иждивеніемъ и знатнымъ

«раззореніемъ Государствъ нашихъ, наипаче-же не

«щадя здравія и собственной высокой персоны пашей,

«обороняли и оныя защищали и удерживали, такъ и

«впредь защищать, оборонять и удерживать всегда хо

«щемъ, обѣщаемъ и обязуемся не для партикулярнаго

«какого нашего интересу, но единственнотокмо ради со

«сѣдственной союзной и силою вѣчнаго трактатусообязан

«ной дружбы, которую свято содерживаемъ и держать

«хощемъ, а напослѣдокъ желали мы отъ Чиновъ Рѣчи

«Посполитой имѣть извѣстіе, что тѣ замыслы, какъ у

«Дворовъ Вѣнскаго и Англійскаго, такъ и у Порты

«противъ насъ дѣйствуемые, свѣдомо-ль и съ позволе

«нія Рѣчи Посполитой чинятся, и имѣлъ-ли господинъ

«Графъ Флемингъ и другіе себѣ на то полную мочь,

«отъ Рѣчи Посполитой данную, однако-жъмы въ тер

«минахъ тѣхъ нашихъ граматъ употребляли всякую

«умѣренность, дабы тѣмъ ни Его Королевскому Вели

«честву, ни Чинамъ Рѣчи Посполитой противъ насъ

«къ недружбѣ ни малаго не подать случая, но что мы

«отъ Его Королевскаго Величества и Чиновъ Рѣчи

«Посполитой желали получить извѣстіе о помянутой

«негоціаціи при Дворѣ Вѣнскомъ, тако-жъ и отъ

«другихъ у Порты чрстъ консула въ противность

«намъ чинимыхъ и вымышленныхъ реляціяхъ, и къто
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1719. «му насъ побуждало обязательство союза, явственно на

«письмѣ съ обѣихъ сторонъ постановленное (которое есть

«такого содержанія), дабы одинъдругаго остерегалъ об

«щую пользу и авантажъ, и ежели-бы одна сторона о

«другой увѣдомилась, что въ какіе нибудь трактаты всту

«паетъ, хотя-бы оное безъ всякаго вреда другой сто

«ронѣ были, не сообщая и не объявляя о томъ другой

«сторонѣ, должна оная письменно требовать, дабы тѣ

» «негоціяціи, предuамѣренія и домогательства, подъ ка

«кимъ-бы нибудь именемъ и предлогомъ трактатовъ

«оныя ни былиучинены, другой сторонѣ сообщены бы

«ли, какъ мы то съ нашей стороны чинили, а наипаче

«имѣя предостереженіе, что та негоціація Вѣнская про

«тивъ насъ отправлялась, и уПорты противныя чине

«ны были интересу нашему предложенія, неотмѣнно въ

«той пребывая надеждѣ, что Его Королевское Величе

«сво, купно съ Рѣчью Посполитою союзомъ и такъ

«близкимъ сосѣдствомъ будучи съ нами обязаны, та

«ко-жъ памятуя о крѣпкой дружбѣ, отъ давныхъ вре

«менъ сообязанной, и такъ многіе являемые отъ насъ

«опыты истиннаго и доброжелательнаго пріятства на

«шего (о которомъ пространно мы въ тѣхъ обѣихъ

«граматахъ нашихъ изобразили) на то наше дружебно

«братское желаніе и требованіе о негоціаціи Вѣнской

«и о предложеніи у Порты дружебной отвѣтъ инфор

«мацію учинить намъ соизволитъ, и что Рѣчь Посполи

«тая тако-жъ объявитъ намъ, съ вѣдома-ль или безъ

«вѣдома оной господинъ Флемингъ Вѣнскую чинилъ не

«гоціацію, но паче чаянія нашего какъ отъ Его Королев

«скаго Величества, такъиотъКнязя егомилостиПримаса

«Арцибискупа Гнѣзненскаго нато требованіе наше, въ по

«мянутыхъ граматахъ изображенное въ такихъ экспрес

«сіяхъ, отвѣты получили мы, что инако того признать и

«возпріять неможемъ, какъ за явную намъ декларацію и

«объявленіе войны, хотя въ вышепомянутыхъ граматахъ

«нашихъ ничего противнаготакого небыло, чтобы Его
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«Королевское Величество и Рѣчь Посполитую уразить 1719.

«могло, и развѣ то, что мы объявили, что за цѣлость

«правъ и вольностей Рѣчи Посполитой всегда стоять

«хощемъ, и ни до какого суверенства, тако-жъ ни до

«сукцессіи, подъ какимъ предлогомъ-бы оныя нибыли,

«не допустимъ, какъ мы то свято содержать обѣщаемъ;

«къ тому-жъ господинъ Флемингъ, въ реляціи своей, въ

«неявственныхъ терминахъ учиненной, напоминаетъ, что

«хотя онъ и трактовалъ что при Дворѣ Вѣнскомъ, и

«то будто не было къ дезавантажу какъ Его Королев

«скаго Величества,такъ и Рѣчи Посполитой Поль

«ской, и оставилъ свободу къ подтвержденію и ра- "

«тификаціи того Королю и Рѣчи Посполитой; но пра

«ва Рѣчи Посполитой Польской (которыя намъ до

«вольно извѣстны) весьма запрещаютъ, дабы никакой

«иноземецъ, не имѣя полной мочи отъ Королевскаго

«Величества и всей Рѣчи Посполитой, ни въ какія у

«Дворовъ постороннихъ негоціаціи ни подъ какимъ име

«немъ и предлогомъ въ договоры не вступалъ, ниже

«къ предосужденію перваго союзника ничего вновь чи

«нить не дерзалъ. И понеже мы ничего такъ нежела

«емъ, какъ содержанія вѣчнаго между предками наши

«ми достохвальныя памяти, и Королями Польскими и

«наяснѣйшею Рѣчью Посполитою, тако-жъ и съ нами

«учиненнаго миру, также и ближайшаго обязательства

«и союзу, противъ Короля Шведскаго, общаго непрія

«теля нашего, постановленнаго: того ради отъ вашей

«милости желамъ и требуемъ, дабы по силѣ помянута

«го союза, съ Рѣчью Посполитою постановленнаго,

«насъ увѣдомить изволили: тѣ отвѣты на граматы на

«ши, изъ Канцеляріи Его Королевскаго Величества и

«его милости Князя Лримаса публичнымъ именемъ Рѣ

«чи Посполитой данные и къ намъ присланные, кото

«рые своими выраженіями къ явной насъ войнѣ и

«ссорѣ съ Рѣчью Посполитою (чего мы никогда не

«желаемъ) приводятъ и побуждаютъ, съ соизволенія-ль
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1719). «и вѣдома Рѣчи Посполитой писаны, и милость ваша

«тѣ отвѣты апробуете-ли, и съ нами въ ссору всту

«пить желаете-ль, тако-жъ и Князь его милость При

«масъ со общаго-ль согласія милостей вашихъ, или самъ

«партикулярно отъ себя къ намъ такъ отвѣтствовалъ,

«дабы мы, благовременноупреждая всякія злыя изътого

«происходимыя слѣдованія, свои мѣры и расположенія

«возпріять могли, хотя не надѣемся,дабы чиныРѣчи По

«сполитой, имѣя такъ многіе опыты истинной нашей

«къ себѣ пріязни, въ непріятельство съ нами вступать

«намѣрены были, а наипаче понеже мы никакого къ

«тому съ нашей стороны не подали случая, но

«содерживаясь при справедливости, съ Божіею помо

«щію въ такомъ обрѣтаемся состояніи, что всякому

«на насъ наступающему отпоръ надлежащій дать мо

«жемъ, и хотя Его Королевское Величество всякнхъ

«ищетъ способовъ, дабы насъ ссорить съ Рѣчью По

«сполитою, затѣвая на насъ, будто мы КняжествоКур

«ляндское себѣ присоединить желаемъ и претендуемъ,

«и будто другому кому оное отдать хощемъ, и отъ

«Рѣчи Посполитой оторвать намѣреніе имѣемъ, но мы

«самихъ милостеи вашихъ призываемъ во свидѣтель

«ство, что и въ то время, когда мы помянутое Княже

«ство оружіемъ нашимъ изъ рукъ Короля Шведскаго

«освободили и отобрали, что мы оное не себѣ присое

«динили, но отдали въ диспозицію Рѣчи Посполитой и

«принадлежащему къ оному; Герцогу, а и нынѣ всегда

«желаемъ, дабы оное Княжество было, такъ какъ и

«прежде сего, подъ протекціею Рѣчи Посполитой: то

«го ради какъ мы помянутые отвѣты за явную не

«дружбу, нарушеніе и разорваніе всѣхъ договоровъ и

«союзовъ съ нами учиненныхъ пріемлемъ, такъ паки

«повторительно желаемъ, дабы милость ваша насъ о

«намѣреніи всей Рѣчи Посполитой, и ежели то по

«соизволенію оной писано, объявить намъ изволили, и

«хощетъ-ли Рѣчь Посполитая тѣ отвѣты апробовать,
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«на что ожидаю отъ всѣхъ васъ респонсу, и пребыва-1719.

«емъ милости вашей пріязнію нашею склонны. Данъ

«во флотѣ нашемъ при Алантскихъ островахъ, Авгу

«ста 4 дня 1719 года.» "

Но изъ слѣдствія окажется, что всѣ описанныя въ

сей граматѣ коварства и клеветы не произведутъ ни

чего вреднаго. Порта заключитъ вѣчный съ Россіею

миръ, и союзы Королей Англійскаго и другихъ, про

тивъ Монарха Россійскаго съ Швеціею заключенные,

мудрою Его Величества политикою, неусыпнымъ ста

раніемъ и силою оружія къ славѣ его обратятся въ

ничто. . .

Между таковыми военными и политическими заняті- среди во

ями неутомимый Государь не оставлялъ ни мало и22

туренныхъ дѣлъ; докажутъ сіе, кромѣ прочаго, да12

указа, посланные отъ Ламeланта-же въ Сенатъ отъ латиня

28 Іюля и отъ 8 Августа, которыми повелѣваетъ: пер-”?“
Монархъ

вымъ, чтобъ публиковать указами, кто пожелаетъ ста- ни мало

вить къ 1120 году для казенной продажи вино и водкиС.

безъ усышки и утечки, также медъ, солодъ и хмѣль19

тѣ-бъ явились для торгу въ Камеръ-Коллегію, или у дѣлъ.

Губернаторовъ; при чемъ Монархъ съ великою точно

стію описываетъ порядокъ сего торга и все, до того

касающееся; буде-же на которое мѣсто охотниковъ не

будетъ, о томъ, не упуская времени, управляющимъ

Губерніями писать въ Камеръ-Коллегію; а буде упу

стятъ время, то взыщется все на нихъ управляющихъ

Губерніями, и чтобъ къ будущему году заведены были

пивоваренные заводы; причемъ о продажѣ всѣхъ въ

питейныхъ домахъ нашитковъ и о порядкѣ, какой при

ономъ быть долженствуетъ, съ великою-жъ подробно

СТIIО ОТЕIIСано,

Вторымъ: поелику кущами Томилинымъ и рома

4945 зелены игольные заводы, то-бъ со всѣхъ пра

99тныхъ иностранныхъ иголъ брать такую пошлину,

99 что оныя иглы будутъ оцѣнены, подъ страхомъ за
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1719. утаеніе не только конфискованія оныхъ, но и взы

сканіемъ великаго сверхъ того штрафу, а въ завоеван

. ныхъ портахъ хотя и оставляется оное по ихъ при

" виллегіямъ, но чтобъ однако-же не были изъ оныхъ

ввозимы въ Россію, подъ таковымъ-же штрафомъ; и

сей указъ заключаетъ Монархъ такъ: «а продавать иглы

«во всемъРоссійскомъ Государствѣ тѣ, которыя дѣла

«ются на заводахъ Томилина и Рюмина».

По семъ Великій Государь, осмотрѣвъ взятыя при

Шведскихъ берегахъ Т Голландскихъ и 1 Любскій

военныхъ и торговыхъ судовъ, отпустилъ оныя въ

Петербургъ.

10 Августа имѣлъ Его Величество военный совѣтъ

о зимовьѣ флота и о дѣйствіяхъ будущей кампаніи.

Тчч- 16 числа прибылъ къ Монарху съ эскадрою своею
Р4499 4-5 „ . Т . . . . . .

Кѣ. Генералъ-Маіоръ г. Лессій и подалъ Его Величеству

32? "вышеописанный Журналъ своихъ военныхъ дѣйствій;

раль- а 19 числа прибылъ и Генералъ-Адмиралъ Графъ
Адми

”...Апраксинъ со всѣмъ своимъ флотомъ. 20 числа Мо

99999г нархъ послалъ указъ къ крюйсирующимъ кораблямъ
укуруза. 5- ч 4- 4 ч т -

и ов- и фрегатамъ о ихъ возвращеніи-же ко флоту.

99999гл. 114-чего что лѣ Гпомяты. «ть 4 ты--- вы... да

”” Итого-же числа Государь имѣлъ паки военный совѣтъ,

ччч9: на которомъ опредѣлено всѣмъ кораблямъ и полкамъ
„ДАЛЕТСАI

444ъ гвардіи съ галерами зимовать въ Ревелѣ, и тогда-же

2.Его Величество отправилъ:
онархъ

отпра- 1. Полковника Люборста въ Ревелѣ, съ повелѣніемъ
ВАЯ6ТЪ Т9. „--.. "

ЖЕII оттуда идти къ Отисхолму, и отъ онаго начавъ, дѣ

9949 лать карту поЗюйдную сторонудаже до Вари-Валдай

gg. зать карту по опошную сторону даже со шри-шала,

части и чтобъ всѣ бухты и острова вѣрно на оной означены

””были, и окончавъ то, возвратиться.

4944 2. Капитана Вилдова со шнавами Наталіею и Елео

оному

455. норою, да пинкомъ Александромъ и съ двумя гукерами

къ Данцигу, съ повелѣніемъ не пропущать въ Швецію

контробандовъ; а которые корабли съ онымъ окажут

ся, оные брать.

21 числа Монархъ отпустилъ корабельный флотъ
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свой въ Ревель, подъ командою Шаутбенахта Сиверса, 1719.

давъ ему повелѣніе одтуда разсылать въ море на

Вестную сторону Готланда крюйсеры, и продолжать

оное безпрестанно, покуда флотъ Англійскій пробудетъ

въ морѣ; и потомъ Монархъ командующій свой флагъ

съ корабля Ингерманланда спустилъ, и тѣмъ окончилъ

кампанію. И такъ Великій Государь, оставя въ Фин-Монархъ

ландіи съ большею половиною галеръ и юбка Гене-ГЕ.

тала книмала мать готь и лазут

ему о всемъ повелѣніе, того-же числа съ Генералъ

Адмираломъ на пяти"гаерахъ и одномъ бригантинѣ

возпріялъ путь къ Петербургу, а корабельный флотъ

выступилъ къ Ревелю.

на пути семъ Великій Государь у Березовыхъ ос

трововъ получилъ отъ Короля Датскаго грамату, коею каза

увѣдомленъ, что шутбенахъ его леталъ шта-125

скую флотилію, состоящую въ 7 воинскикъ корабляхъ, листъ

а «регатахъ, а тамотахъ, 5 батарахъ, и пить и 222
разои

въ 1 галеръ въ гаванъ подъ Марспрондомъ атаковалъ 51.99

и весьма раззорилъ, а именно: 1 военный о44 пушкахъ швед

корабль, 1 галютъ «регатъ о 16 пушкахъ и прямъ”..

о столькихъ-же пушкахъ взялъ, а остальныя отчасти

разбиты и отчасти потоплены, и что потомъ крѣпость

Марстрондъ, по учиненномъ маломъ бомбардированіи, на

аккордъ сдалась, въ которой взято и великое число

аммуниціи. "

Итого-же дня Монархъ писалъ къ Князю Петру

Михайловичу Голицыну, что есть вѣдомость, что Ан

глійскій флотъ соединился со Шведскимъ: то, поелику

не безопасно, чтобъ чего ему на пути его къ Ревелю

не учинили. «Того ради (заключаетъ Государь) ежели

«сіе письмо застанетъ васъ у Елзинфорса, или не до

«ходя онаго, то къ Ревелю не ходите, а подите въ

«Петербургъ; а ежели уже къ Ревелю перешли, то

«будьте тамо, и чтобъ людей на дальныя квартиры не

«распускать до указу» Однако-жъ сей командующій ко
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1719). рабельнымъ флотомъ Князь довелъ оный до Ревеля

благополучно, какъ то изъ другаго письма къ нему

Монаршаго отъ 29 числа сего-же мѣсяца видно.

28 числа Государь, прибывъ въ Кроншлотъ, полу

чилъ вѣдомость отъ морскаго своего Поручика Голо

вина изъ Копенгагена, что флотъ Англійскій отъ Ко

пенгагeна пошелъ паки въ Балтійское море, чего ради

Его Величество писалъ того-жечисла къ Шаутбенахту

Сиверсу, чтобы онъ всѣ корабли Петербургскаго дѣла

Пріѣзжа-не разснащивалъ и былъ съ оными во всякой готов
6ТЪ ВѢ „ . 5, 4, 5,

hé... ности при Наргинѣ островѣ. Великій Государь, осмотря

99999, всѣ работы, производимыя на Котлинѣ островѣ, 29
и при

носятъ числа прибылъ въ Екатерингофъ, гдѣ встрѣченъ былъ

99Р99" Рѣшилась выкатѣ, очень-жалъ въ 15

Е. Великою своею супругою, а 50 числа поутру въѣхалъ

***, вътотъ ти такъобмѣнятій пе6не БО- . . „, . Т Т„ „Т Т „, „, „, . Т

37"”тербургской и Адмиралтейской пальбѣ, и не заѣзжая

99494499- «ь», «ѣ»...---- -------3- - - ------ "Т. 4-------53

22. во дворецъ, прибылъ въ Троицкій Соборъ и принесъ

5 блюдать тотъ гостя всту затоего Оладь "

” оружію его благословеніе при троекратной пушечной

999 же пальбѣ.



40104118118

къ сюдьмому тому дѣяній

IIIЕТУРА. В165IIIIIIIАI"О,

первый день новаго года великій государь приш-45

малъ поздравленія отъ всѣхъ знатныхъ и именитыхъо.

тамъ отъчитъиттъ ипиталь-;..

ваніи каждаго изъ нихъ къ рукѣ, взаимно поздравлялъ нества

каждаго-же съ тымъ поломъ, съ литургію и благо-273.

дарное молебстіе, отправлявшееся при пушечной;.;

пальбѣ и колокольномъ по всей Москвѣ звонѣ, слу

шалъ въ Успенскомъ Соборѣ, при стеченіи безчислен

наго множества народа. Изъ церкви Его Величество

со всѣми знатнѣйшими чиновниками шествовалъ въ

Кремлевскій дворецъ и угостилъ ихъ обѣденнымъ

столомъ, впродолженіи котораго, при питіи за здра

віе, безпрерывно почти производилась пушечная-же

пальба. Ввечеру передъ Дворцомъ и въ трехъ мѣстахъ

Москвы зажжены были, одинъ послѣ другаго, фейер

верки, со множествомъ воздушныхъ огней, и при каж

домъ выставлены были для народа бадьи съ виномъ

и пивомъ, и всѣ домы были освѣщены. Великій Госу

дарь со всѣми, при столѣ его бывшими, послѣ двор

цоваго фейерверка, гулялъ по Москвѣ въ линіяхъ. На

родъ, въ превеликомъ множествѣ сопровождая Госуда

ря, произносилъ радостные клики: да здравствуетъ Го

сударь! и проч. Поелику-же видѣлъ Монархъ,что при

сутствіе его усугубляло радость народную, то и бла

говолилъ гулянье свое по улицамъ Московскимъ, при

свѣтѣ огней, продолжить за полночь. Сіе-то, кажется,

III. IIIIIV. 424
ч.,
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1714.было причиною, что Его Величество, за дальностію

Преображенскаго дворца своего, въ коемъ онъ ноче

вывалъ, переночевалъ на Мясницкой, въ домѣ Князя

Меншикова.

Мы впрочемъ въ началѣ УПТома Дѣяній описали

упражненія Его Величества въ первый мѣсяцъ сего

новаго года, между которыми видѣли (стр. 5 и

слѣд.) 5 числа онаго отправленный указъ его къ на

ходившемуся въ Лондонѣ за Министра г. Веселовскому,

повелѣвающій объявить Королю и Министерству мир

ное желаніе Короля Шведскаго, и что онъ однако-жъ

ни въ какіе трактаты съ нимъ безъ сообщенія съ Его

Великобританскимъ Величествомъ входить не будетъ,

и прочее, означающее честность и вѣрность его къ

сообща- союзникамъ своимъ; а здѣсь къ сему прибавимъ, что

”Великій Государь сего-же самаго числа послалъ порадисть

гучъ велѣніе къ назначенному на конгрессъ Министру, г.
Всѣхѣ „, . ” „Г „

дѣы, Брюсу, учинить подобныя сему объявленія и другимъ

222.отыхъ держатъ минетъ,«ть въ петер

ла ХП” бургѣ, а именно: Прусскому, Польскому, Датскому и

"” Ганноверскому, то-есть, что онъ государь ни въ какіе

трактаты съ Швеціею безъ сообщенія ихъ Государямъ

и безъ согласія съ ними не вступитъ, хотя сіи всѣ со

юзники, завиствующіе успѣхамъ его, и остались въ со

мнѣніи о чистосердечіи увѣреній таковыхъ, какъ то о

семъ послѣднемъ увѣряютъ иностранные писатели.

Впрочемъ Великій Государь помянутое повелѣніе къ г.

Брюсу заключаетъ такъ: «А буде вы до полученія се

«го изъ Петербурга уже выѣхали, то повелѣли мы о

«семъ сообщить имъ Канцеляріи Совѣтнику Остерма

«чу, и потомъ за вами-же слѣдовать, и пріѣхавъ въ

«Абовъ, надлежитъ вамъ писать о пріѣздѣ своемъ къ Ба

«ронуГерцу чрезъ нарочнаго, и предлагать, что мы по

члагаемъ на ихъ разсужденіе о мѣстѣ съѣзда, гдѣ они

«по нынѣшнему времени заблаго разсудятъ, и буде на

«Аманъ за пустотою и неудобностію не возможно, то въ
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****** *** ччть чть»пыль; п. или

999999, что переѣхавъ Синусъ Ботникусъ(вынѣ

99Р99 тому съѣзду быть въ городѣ Ерегренды, какъ „

9999999 принять; а надлежитъ оному быть въ 4555

999тѣ въ которомъ-бы было равное число съ 595

99Р94ъ воинскихъ людей; также писать примѣч. 4. „..

9999 464 они не опуская времени на съѣздѣ выа.11,
что Мо.

"991 99949 истинное намѣреніе къ тому дѣлу цѣны, вы!...

4......... ..... ....................... У199Р99

*9999 чччъ тутъ времени пропускать не намѣ. 4255,

****** *** ччть «мя» шепть ты.... сут

** *99999ь то поступайте обще (съ остальны...

й вамъ источники и 4 ..... ............ —Т. . . . ” ности

****** *** ччтчть и мы тѣ начала... да

********* ччт- «чъу

999 чиниться будетъ, о томъ пишите къ даль- II

994994 ччегче на всѣ ихъ поступки при„

99Р99ъ небы возможно признать, подлинный; ды

«ніе ихъ есть къ миру» и проч.

Изъ сихъ послѣднихъ „грокъ видно, что не вы,

999 въ точности удостовѣренъ Монархъ о награды,

челнагаемаго мира со стороны Швеціи; а цѣль,

того и не оставилъ осторожнѣйшій государь шьена.

99тъ къ веснѣ все на воинской, такъ сказать, вы..

********* ччъ «таль-су.

тиллерійской Канцеляріи, гласитъ, то-есть, дабы „Е

чайшей «становки не было въ отпускъ присланы,уКЪ коефр.

къ слѣдующей кампаніи. Т „,

дѣйст

Между безчисленными занятіями о дѣлахъ нынѣ:

"КО Описанныхъ въ УП1 Томѣ, въ 154. 415.И въ то

гутъудер-учть»чтьян-55

рѣ мѣсяцѣ упомянули мы (стр. 5 и 6), 4. „Е

СЛ Всяка.

утый Тучь тѣ тѣ мѣста, нѣ-;

чччт-194: «чь«т» «ь «сы. 455IIчь

мы опишемъ и дуду

21....... ................. 4441Н.

1. Г. Ушаковъ доноситъ, что по слѣдствіямъ вызы

лась въ бѣгахъ изъ рекрутъ 30.000 человѣкъ (?). 14
-"—-———-.........................................„L

С? Кажется, чего она въ бѣгахъ разумѣть должно онъ цѣль „..

веденія регулярнаго войска.)
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4149. что если за бѣглыхъ взять съ отдатчиковъ оныхъ по

5 рублей за человѣка, то составитъ сумму 100.000

руб., если-же по 10, то вдвое: «А по даннымъ-де ему

«пунктамъ велѣно за даточныхъ рекрутъ имать за че

«ловѣка по 20 рублей, а о бѣглыхъ не написано, и о

«такихъ, у коихъ явятся бѣглые, что"чинить?»

Подъ симъ Монархъ подписалъ такъ: Объявить, бу

да кто бѣглова сыщетъ, или донесетъ, и по егоВо

носу сыщется, давать доносителю по пяти рублей;

а на тѣхъ, кои бѣглыхъ держали, править за три

года солдатское жалованье.

2. Наборщикамъ рекрутъ не велѣно наемщиковъ

принимать, а Троицкіе крестьяне перемѣнили въ доро

гѣ и въ именахъ и прозвищахъ писали наемщиковъ, а

сами жили въ домахъ, и по спискамъ въ Москвѣ на

писаны въ бѣгахъ, за что они биты кнутомъ, и сверхъ

того доправлено съ нихъ въ казну по 20, да штрафу

по 20-же рублей за человѣка. Если впредь явятся та

ковые, то по вышеписанному-ль чинить съ ними?

Подъ симъ Монархъ подписалъ: Правежѣ за три

года жалованья, какъ выше писано; а кто возметъ

сверхъ того правежа, бить кнутомъ и на 10 лѣтъ

на каторгу. . .

5. Ежели явятся рекруты, которымъ по указамъ от

пущаются вины, и таковые, когда говорить будутъ

на наборщиковъ во взяткахъ, а слова ихъ будутъ пе

ремѣнны, такихъ розыскивать-ли? "

Разыскивать ("), и кто напрасно взведетъ, чинить

то-жъ, что было достойно чинить виноватымъ, и

проч.»

Въ семъ-же мѣсяцѣ имѣю я въ собраніи моемъ,

сверхъ описанныхъ въ УПТомѣ, слѣдующія Его Ве

личества письма: къ Князю Меншикову 1 отъ 4 Янва

(") Мы неоднократно уже объясняли сіе слово, что оно не значитъ

наказыванія на тѣлѣ, а значитъ розыскать, то-есть изслѣдовать

дѣЛО.
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ря, повелѣвающее, чтобъ по письмамъ Блументростая и тру,

Ленинга отправилъ къ Кончезерскимъ минеральнымъ."

водамъ Лекаря Решенеля, и пивовара, для пріуготов

ленія къ пріѣзду его на оныя воды пива; 2 отъ 12

Января, коимъ снисходительный Государь, увѣдомя его

о состояніи Московскихъ дѣлъ, о нареченіи новаго

Князя Папы, и какимъ образомъ оное произведено; о

полученіи отъ Барона Герца письма, удостовѣряющаго

о склонности Короля Шведскаго къ миру; въ заключе

ніе-же повелѣваетъ Француза Лoкова отправить, для

пробы его мастерства, на Ямбургскія фабрики, и что

онъ тамъ дѣлать будетъ, его увѣдомить, и проч.

5. Отъ 21 числа къ нему-же, коимъ повелѣваетъ

прислать къ себѣ Смоленскаго Вице-Губернатора Кня

зя Василья Гагарина для вѣдѣнія о слюзахъ Вышне

волоцкихъ, которыя были прежде ему поручены, и

проч.

Къ АрхангелогородскомуВице-Губернатору.1одыжен

скому два отъ 15 и 50 сего-же мѣсяца, изъ коихъ пер

вое помѣщается подлинникомъ: «Понеже надобно въ

«Санктпетербургское Адмиралтейство на канатной

«дворъ прядильщиковъ 450 человѣкъ, года на два; то

«го для то число прядильщиковъ сыскавъ на Вологдѣ

«и въ другихъ городѣхъ своей губерніи, вышлите въ

«Петербургъ немедленно съ нимъ посланнымъ, давъ

«ему на проходъ подможныя деньги, по чему пристой

щН0.10

Другимъ сіе-же повелѣніе подтверждаетъ, но только

вмѣсто полутора ста–сто человѣкъ выслать, ни мало не

МедлИВЪ. .

къ г. Румянцову отъ 20 январь-же: «о которомъ у

«дѣлѣ наказали мы г. Толстову вамъ сказать (пишетъ

«Монархъ), и вамъ ѣхать, а куды и что дѣлать, то онъ

«вамъ объявитъ пространно!»

Послѣднее повелѣніе относится до привоза Цареви

ча Алексѣя Петровича въ Москву, куда онъ слѣдовалъ
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1714.

Допол

неніе къ

VII Тор.

му.

Описа

ніе, какъ

препро

водилъ

Петро

151144ть въ

отсут

ствіе

родите

ЛЛь

чрезъ Ригу, и въ которую прибылъ онъ 59враля С).

Сіе печальнѣйшее происшествіе началось съ Февраля

МѢСЯЦа.

Мы начали сіе описаніемъ въ началѣУПТома сокра

щенною Исторіею Царевича; изобразили чувствіе, какое

имѣлъ о немъ и о наслѣдствѣ Престола Монархъ, по

казали несправедливость писателей иностранныхъ,

приписывающихъ развращеніе Царевичево Князю Мен

шикову, и проч.

Въ разныхъ-же мѣстахъ сихъ: Дополненій показали

мы (""), сверхъ описаннаго въ помянутомъ Томѣ, вели

каго его родителя о исправленіи его крайнія попече

нія, и на тотъ конецъ важныхъ должностей ему пору

ченіе; видѣли радость отеческую о сочетаніи его бра

комъ; описали чувствительнѣйшую печаль его о неис

правленіи сего сына его, и проч., а здѣсь ко всему то

му присовокупимъ слѣдующее.

Изъ журнала Князя Меншикова видно, что Царе

вичъ жилъ во все почти время въ отсутствіе родителя

своего въ своей при рѣкѣ Ижорѣ мызѣ, рѣдко выходя

изъ комнатъ; а когда и былъ въ Петербургѣ, то по

добно-же никуда почти изъ комнатъ своихъ не выхо

дилъ, отъ всѣхъ публичныхъ собраній отдалялся, въ

праздники господскіе и торжественные весьма рѣдко

являлся, никого къ себѣ не принималъ, притворяясь

всегда почти больнымъ; одни только единомышленные

его посѣщали, и то почти всегда по ночамъ. Царевна

Наталія Алексѣевна, родная его тетка, и всѣми люби

мая, во время болѣзни и кончины своей, посѣщаема бы

ла всѣми, кромѣ его одного, и при самомъ отпѣваніи

С") Число прибытія Его Высочества въ Москву видно изъ письма

Ея Величества отъ 11 Февраля къ Кн. Меншикову: «Государь

«Царевичъ Алексѣй Петровичъ прибылъ сюда вчерашнягочисла.»

С"") Томъ 1, стр. 507; Томъ П1, стр. 96 и слѣдующія до 107; того

же Тома стр. 245 и 245, 502, 515; Томъ 1V, стр. 525 и слѣд.;

стр. 558, 551, 555, 585, 596, 425 и слѣд.; стр. 558; Томъ V, стр.

299, 510 и 521, и проч.
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тѣла ея, а также и при погребеніи царевича Павла 1745

Петровича, брата своего, не хотѣлъ онъ присутствовать

и не присутствовалъ ("). Онъ въ семъ случаѣ похо

дилъ на Тиверія, въ островѣ своемъ Кипреи заключив

шагося, хотя причины такому отдаленію ихъ отъ об

щества и разныя были: перваго отдалялъ духъ подо

зрѣнія и нелюдимости, а втораго ненависть ко вводи

мому родителемъ его просвѣщенію и обхожденію, и

сладострастіе. .

Таковое поведеніе Царевичево извѣстно было и ино

страннымъ даже писателямъ, изъ которыхъ одинъ ("")

такъ о семъ изъясняется: «Царевичъ, по смерти су

«пруги своей, продолжалъ вести соблазнительную жизнь,

«запираясь въ однихъ покояхъ съ Финскою дѣвкою,

«по имени Евфросиньею, и выходя только къ нѣко

«торымъ священникамъ худаго житія, которые возбу

«ждали его противъ Царя родителя, или къ тѣмъ ста

«рины любителямъ, невѣжамъ, которые лучше любили

«платить подать, наложенную Царемъ на бороды, не

«жели брить оныя, и которые примѣромъ и словами

«своими питали тотъ весьма примѣтный вкусъ, который

«Принцъ отъ младенчества своего имѣлъ къ невѣжеству

«и лѣнóсти.»

Впрочемъ присланный отъ Его Величества курьеръ

Сафоновъ, съповелѣніемъ отправиться ему въ Копенга

генъ, нашелъ его въ помянутой мызѣ. И тогда-то Ца

ревичъ, 24 Августа, прибылъ въ Петербургъ къ Кня

зю Меншикову и долго съ нимъ разговаривалъ, а въ

—-—-——9—

С”)Однажды только въ торжество Полтавской побѣды Царевичъ на

краткое время показался на ассамблеѣ, которую далъ Князь

Меншиковъ во дворцѣ; однажды токмо присутствовалъ онъ при

молебнѣ въ день воспоминанія морской побѣды; однажды ку

шалъ онъ во дворцѣ съ Княземъ, въ день отправленія сорочння

по царемъ напалъ Алексѣевнѣ, и однажды князь у него объ

" далъ. Вотъ все, что о пемъ занисано въ журналѣ.

(“ 1) Издатель Исторіи Его Величества на Французскомъ языкѣ въ

5 Томахъ, и г. Вольтеръ въ Исторіи Его-же Величества,
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1718 день отъѣзда своего къ родителю, какъ онъ говорилъ,

слушалъ Св. литургію въ Исакіевскомъ соборѣ, и изъ

церкви прибылъ къ Князю, и по малыхъ разговорахъ,

выпивъ рюмку водки, простился, и Князь проводилъ Его

Высочество. Онъ по притворству своему казался, что

охотно исполняетъ волю своего родителя, но совсѣмъ

мыслилъ тому противное.

прини- Притворство и страсть его къ помянутой его лю

Занность

”” бовницѣ были причиною, что онъ изъ Риги писалъ къ

*- управителю дома своего Ѳедору Варликову, чтобъницѣ - - - I

вѣрь. онъ изготовился ѣхать въ Берлинъ съ женщинами и

99999 4 4-- 19--46---------------- -- ---------- 49----- 49- - ----

Е.“ съ Евфросиньею, съ которою будто-бы онъ имѣетъ

g, ломоть отъ почти «ч» «чета тѣмъварла

КУТы, бракомъ,

2" Впрочемъ читатели видѣли описанное до побѣгу ионъ

лжетъ, сокрыванія его, до клеветъ на родителя и до богопро
что буд- . Т . . .

”?”тивнаго намѣренія его касающееся; видѣли причины,

Р9999 принудившія его допустить къ себѣ присланныхъ отъ
сго поз

волилъ Великаго родителя его господъ Толстаго и Румянцо

Е. ва, и къ соглашенію на отъѣздъ съ ними въ Россію; а

уться, здѣсь къ тому придадимъ, что Царевичъ, во время

Т""": «быть вы
Е"”...обратнаго поѣзда своего чрезъ Ригу, писалъ къ Ивану

322; 4чаетъ, чтобъ «пть «т» «ъ пѣть къ

ный. Т Евфросиньѣ его женщинъ Алексѣевну и Ѳедосью съ

5

”. Ѳедоромъ Борисовичемъ, чаятельно Еварлаковымъ, о

99944 чемъ повторилъ онъ и отъ 18 Января сего года, во вре
Къ ро- I I I ” „, . Д. .

дителю, мя поѣзда своегочрезъ Новгородъ. Сіи послѣднія письма

Е. его помѣщаются здѣсь подлинникомъ: 1 къ поминут

чіе «ъ му Аѳанасьеву: «Писалъ я изъ Риги, чтобъ отправить
СВОено

Е. «Алексѣевну съ Ѳедосьею съ Ѳедоромъ Борисовичемъ

** «до Берлина для Адрасны, а съ москвы паспортъIак

отда- «присланъ будетъ вскорѣ, и чтобъ получа оный, не

”” «т»«т»«т» т. 44---- . ..... ..... ..... ..... .....»»...

2725. «мѣшкавъ отправить, то и нынѣ подтверждаю, чтобъ

края. «было готово, и весьма сдѣлай, чтобъ Алексѣевна ѣха

«ла съ Ѳедосьею, не смотря на ихъ отговорки, развѣ

«Алексѣевна брюхата на сносѣхъ, или конечно больна, а
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«кромѣ того не смотря на иныя отговорки, и буде ей 1715.

«за сими нуждами, а не за иными ѣхать не льзя, то

«отправь мавру Матвѣеву жену съ оною Ѳедосьею; а

«буде Ѳедосьи въ живыхъ нѣтъ, или не можетъ ѣхать,

«то съ Алексѣевною,- или съ Маврою, отправь дѣвку

«Февронью; а буде и Маврѣ не возможно за вышепи

«санными причинами, а не за инымъчѣмъ то или Дрину,

«или Матрону съ оною Ѳедосьею, или Февронью къ

«отправленію изготовь, чтобъ получа паспортъ, не мѣш

«кавъ ѣхали вкупѣ съ Ѳедоромъ Борисовичемъ, и о

«семъ пиши ко мнѣ къ Москвѣ,

Алвксѣй.

Подъ рескриптомъ.

Р. S. Понеже надобно послать къ нимъ священника,

что вели быть въ Петербургъ Никольскому попу изъ

«Дубны Папатію, и изготовь и его туты-же въ по

«сылку, для чего и указъ въ Рядки посылается, а де

«негъ на дорогу Ѳедору Борисовичу дай сто рублевъ

«со всѣми, а въ Ригѣ для проѣзду Нѣмецкою землею

«оставлено у Ильи Псаева двѣсти червонныхъ, и чтобъ

«все было готово, а я съ Москвы еще о семъ буду "

«ДИСАТЪ.

Второе письмо къ деревенскому его управителю, отъ

того-жъ числа: «Въ Ладожскія Рядки Павлу Богданову,

«или кто управителемъ тамъ.

«По полученіи сего письма выслать Никольскаго по

«па изъ Дубны Паталія Никитина въ Петербургъ, и

«будетъ ему нѣкакая отлучка, того ради чтобъ церковь

"«свою приказалъ управлять сосѣдствующему какому

«попул

Алвксѣй.

Сіи письма, какъ видно, приставами его переняты ипѣ

скому Коменданту Князю Вяземско-999 "

отданы Новогородскому Коменданту Князю Вяземско-У. 3.

му, отъ котораго присланы они къ Князю Меншико- вомъ на
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4745. ву, а отъ сего послѣдняго сообщены при письмѣ въ

мѣреніи Москву къ Монарху отъ 20 Января.

С изъ сихъ писемъ видно: 1. что онъ везенъ былъ не

22: «т», «т» «т» «у что ты за что «т»

весьма мало заботился о томъ, какъ предстать ему

предъ разгнѣваннаго имъ Государя, родителя своего;

5. что какъ онъ не оставилъ намѣренія съ Ефросинь

ею своею не только отдалиться паки изъ Россіи, но и

сочетаться еще съ нею бракомъ, то конечно не имѣлъ

онъ и раскаянія о своихъ поступкахъ; 4. что онъ

былъ неостороженъ, когда уже, бывъ везенъ подъ

присмотромъ, могъ писать таковыя письма, доказы

вающія совокупно и крайнюю его недальновидность

о слѣдствіяхъ, неминуемо произойти долженствую

щихъ изъ толико виновныхъ его поступковъ, и на

конецъ 5. сколь должно быть раздраженну Монарху

и родителю, получа толь явное свидѣтельство сыно

вней нераскаянности и развращенія.

4

5. Сіи-то письма были главнѣйшею или пачеединствен

99999Iною причиною строгаго съ нимъ, по его прибытіи въ
его были

каны. Москву, поступка и взятья подъ стражу тѣхъ, на ко

”... ихъ въ распросахъ подалъ онъ подозрѣніе въ соучапричи

НОВО СТII IIXъ съ нимъ,

9ТР9999 „, . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . .

4ѣ”” «. Вслѣдствіе чего, по указу Его Величества отъ 6

272 Февраль, князь Меншиковъ далъ повелѣніе генераль

«т»- Маіору Князю Голицыну и гвардіи Маіору Салтыкову,
IIДими

ЕТЕ. арестовать Александра Кикина, а Генералъ-Маіору Чер

9999 Р99 пыптья» и «нать міи Мainrnar Каrinir Нerrmann: Палѣя лап

22т; итымату кто посту, на лѣ

ма. " насьева, которые тотчасъ и были арестованы и приве

Забира

”” день, окованные въ крѣпость, гдѣ отданы подъ стра

чемъ, жу гвардіи офицеру Румянцову ("). Оба сіи арестанта

«тражу

«іи уча- на допросные пункты не хотѣли отвѣтствовать и во

"""”“ всемъ запирались (").1111е,

С") Сей Румянцовъ не Александръ Ивановичъ, но другой.

99) Князь Меншиковъ, 8 Февраля рапортуя о семъ Государю, пи

шетъ, что онъ принужденъ Аѳонасьева поднять на дыбу, а тот
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И сего-же самаго числа арестованъ и Князь Петръ 1715.

Михайловичъ Голицынъ, а В Маіоръ гвардіи Салты- «

ковъ, Иванъ меньшой Аѳонасьевъ, стряпчій Никифоръ

Богдановъ и Ѳедоръ Варликовъ 11 числа панъ ка

кинъ, Сибирскій Царевичъ и Аврамъ Лопухинъ.

Между-тѣмъ, чѣмъ далѣе слѣдствіе о Царевичѣ про

должалось, тѣмъ болѣе открывалось подозрительныхъ

по дѣлу его побѣга людей. Вслѣдствіе сего Монархъ

18 Февраля писалъ къ Маіору гвардіи Князю Юсупо

ву слѣдующее: «По полученіи сего указузаберите дѣ

«ла Петра Апраксина, которыя до него касаются, отъ

«Маіоровъ Дмитрія Мамонова, отъ Семена Салтыкова,

«и которыя есть у тебя; тако-жъ забери отъ Анисима

«Шукина дѣла, которыя, касаются до Подполковника

«нашего Князя Долгорукаго, и съ тѣми дѣлами пріѣз

«жай сюды къ Москвѣ какъ наискоряе, взявъ съ собою

«только одного человѣка, понеже будутъ они сюды для

«другихъ дѣлъ»

17 числа поставленъ у дома Князя Михайла Вла

диміровича Долгорукаго караулъ, и взяты подъ стра

жу Княгиня Львова, Сенаторъ Михайлъ Самаринъ и

попъ Греческій Елевферій.

20числаарестованъ помянутыйПодполковникъ Князь

да-де онъ и сталъ о всемъ открываться, изаключаетъ такъ: «И

«въ томъ Ваше Величество не извольте воспріять на меня како

«го гнѣва, что я, онымъ постращалъ САфонасьева 9, а оное чини

«ли мы вмѣстѣ съ господами Подполковникомъ Княземъ Голн

«цынымъ и съ Маіорами Юсуповымъ, Масловымъ и Салтыко

«вымъ; съ Кикинымъ-же такъ поступитъ безъ указу не смѣемъ»

и проч.

Сей Кикинъ имѣлъ Орденъ Польскій Бѣлаго Орла. Онъ, чув

ствуя свое преступленіе, за нѣсколько еще времени предъ взяті

емъ своимъ подъ стражу, и когда не было еще никакого на не

го подозрѣнія, скрытно имѣніе свое поставилъ въ разныхъ до

махъ, въ томъ числѣ у Капитанъ-Командора Зміевича серебря

ную свою посуду, алмазныя вещи, 20,000 рублей денегъ, и чрезъ

шего-же перевелъ въ Голландію и Англію 1000 рублей, и проч.

Впрочемъ все знатное его намѣніе хотя и описано было, одна

ко-жъ отдано оное женѣ его Надеждѣ подъ росписку.
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1719.Василій Владиміровичъ Долгорукой; а какъ онъ былъ

Предсѣдателемъ въ Слѣдственной Коммисіи о похищені

яхъ, то его мѣсто Монархъ заступить указалъ Князю

Петру Михайловичу Голицыну ("); Канцелярію-же его

воинскую поручилъ въ правленіе до указу Полковнику

Кошелеву. Того-же числа взятъ подъ стражу Констан

тинъ Баклановской и гвардіи Поручикъ Никифоръ

Богдановъ и подъячій Протопоповъ.

217 взяты подъ стражу Сенаторъ Графъ Петръ Ма

„твѣевичъ Апраксинъ, Князь Богданъ Гагаринъ, фаворитъ

Князя Меншикова, Секретарь Алексѣй Волковъ, Дья

ки Михайла и Ѳедоръ Вороновы и Михайла Воиновъ.

22 Иванъ Ивановичъ Нарышкнъ, Василій Михайло

вичъ Глѣбовъ ("), Секретарь Кикина Калмацкой, слу

га его и деньщики.

26 Симоновскій Архимандритъ Петръ, а 8 и 16Мар

та арестованы Княгиня Троерукова, Варвара Головина и

помянутаго Богданова жена, Сенаторъ Князь Михайла

Владиміровичъ Долгоруковъ (""") и Гофмейстерины Царе

вичевы, чаятельно въ предупомянутыхъ его письмахъ

означенныя. Всѣ сіи арестанты изъ Петербурга въ

разныя числа отправлены въ Москву подъ присмотромъ

гвардіи офицеровъ.

„ Едва не пришелъ было въ подозрѣніе у Его Вели

59. чести и самъ кть пышкомъ, по причь ходатай

пѣлъ по- ства его за преступнаго Ростовскаго Архіерея Доси

”?”"оея; однако-жъ, по изъясненіи его о семъ подозрѣніепо сему

же дѣлу Государево миновалось (""""

554 государю почать г.

Менши

999 С) Но сіе однако-же послѣдовало не въ сіе самое время, но вы,

то-есть, когда сей Князь оправдался во взятомъ на него пода.

зрѣнія по дѣлу Царевичеву.

С“) Въ письмѣ Князя Меншикова отъ 16 марта къ мона-I„

что изъ взятыхъ у него писемъ найдены отъ жены, его, въ 5.

му писанныхъ объ Евардаковѣ, и что она отдала его глазъ

письмо Царевичу чрезъ Ивана Аѳонасьева.

("""у имѣніе у нихъ не описано и домы, не печатаны.

с"""") Князь В Марта цисалъ о семъ къ Его Величеству такъ: «о ва.
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А какъ видѣли мы, что Князья Василій и Михай- 1715.

ла Владиміровича Долгорукіе по сему-же дѣлу впа

ли у Монарха въ подозрѣніе и взяты подъ стражу,

то сіе родственника ихъ Князя Якова Ѳедоровича

Долгорукаго толико поразило, что онъ рѣшился про

сить за нихъ Его Величество. Письмо его, посланное,

какъ кажется, въ сіе время къ Государю, яко достой

ное любопытства читателева, помѣщаю здѣсь подлин

IIIIIXОМЪ.

«Премилосердый Государь!

«Скоряе-бы я чаялъ отверсти землѣ челюсти своя и проси
тельное

«поглотити мя, нежели пришедши на западъ живота„ у.

«моего, впасти во имя злодѣйскаго рода, яко-бы былъ 299
IIIIII94,листъ

«съ стороны злодѣйствія, понеже въ томъ утверждаюся отъ ки.

- . . . . . . . . . . . . Т . . . Як

«Богомъ и чистою совѣстію, ибо непоколебимо весь мойЕ.

ть тотъ «чь «т» «т»«т»«уролгору

«дѣтельствуютъ и дѣла, первое сначала Богомъ данныякакъ 5,
, пер

жавшая зала, яже заплатимъ, лишь мы, мы хмѣльютанич-Р?""""?

«тебѣ державы зло желающимъ оное дѣло опровергну-Е

«ти богомерзскимъ бунтомъ, въ которомъ дядя и братъ пил
IIIIIIIIXъ

«мой злую смерть приняли, и тѣло мертвое дяди моегоГ.

чтить читать и вътѣ«т»;

«не за что иное, токмо за благожеланіе и истинную же дѣлу.

«вѣрность къ высокой Вашего Величества державѣ; а

«шемъ Ростовскомъ Архіереѣ, который нынѣ чрезъ свои вмѣсто

«благихъ злыя дѣла обличнлся, я Всемилостивѣйшую Государыню

«Царицу, мать нашу, просилъне иной какой ради причины, точію

«слыша объ немъ, что онъ былъ надлежаще искусный монахъ,

«тьте за пане и дражайшихъ дѣтей тишихъ молитва самаго

«его, какого онъ состоянія и обхожденія, не зналъ и персональ

«но нигдѣ не видывалъ, въ чемъ свидѣтельствуюсь Богомъ. Все

«милостивѣйшеизвольте разсудить, какъ я нако объ немъ (которой

«неточію такое безчеловѣчное злое дѣло, но и ни малойкъ свѣт

«скимъ дѣламъ охоты, какъ объ немъ вездѣ обносилось, пе

«имѣлъ, кромѣ того, что весьма благонскуснымъ человѣкомъ

«признаванъ) помыслнть могъ; однако-жъ я въ томъ, что за

«него предстательствовалъ, прошу Всемилостивѣйшаго прощенія;

99 Фвый что злыми своими дѣлами чинилъ, за то и пріемлетъ

«воздаяніе» и проч.,
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1714. «мы, я и всѣ три брата моихъ еще въ незастылой

«крови сродниковъ нашихъ, неустрашась смерти, какъ

«было въ Троицкомъ монастырѣ, такъ и всегда против

«ны злу были, не боясь явно показали себя въ вѣрной

«службѣ Вашего Величества, не взирая на объявлен

«ныя намъ за то казни и смерти, готовы всегда были

«умрети, и въ томъ намѣреніи прежде были и нынѣ

«пребываемъ, и должны пребывать до смерти нашей,

«и не токмо за дѣло, но и за слово души своя пола

«гать всегда готовы, о чемъ свидѣтельствуюсь явно;

«ибо недавно въ прошедшее время, въ поученіи нѣко

«емъ явилися непристойныя слова, которыяуслышавъ,

«не устрашася и не разсуждая лица сильнаго, вмѣнится

«ли то мнѣ за благо, утверждаемъ токмо единою правою

«совѣстію моею, принявъ дерзновеніе, обличилъ и явно

«запретилъ, о чемъ и ВашемуВеличеству извѣстно, за

«что мнѣ въ воздаяніе обѣщана лютая на колѣ смерть;

«и въ иныхъ во всякихъ дѣлахъ какъ Богу, такъ и

«Вашему Величеству желаемъ явитися въ правдѣ и въ

«трюсти; по все оное вышепомянутое не есть предъ

«Вашимъ Величествомъ яко-бы излишняя служба, но

«нашарабская должность,амилость Вашего Величества,

«изливаемая на насътокмо по единому милосердію; нынѣ

«принужденъ я недостойнымъ моимъ воплемъ отягчить

«Вашего Величества дражайшія ушеса; приклони Го

«споди ухо твое, и услыши гласъ раба твоего въ день

«зла моего вопіюща къ тебѣ Вижу нынѣ сродниковъ мо

«ихъ впадшихъ въ нѣкое прегрѣшеніе, и аще дѣлъ ихъ

«подлинно не вѣдаю, однако то вѣдаю, что никогда

«они ни въ какихъ злохитрыхъ умыслахъ не были,

«чему и причина есть, понеже весь мой родъ ни чрезъ

«кого не имѣлъ себѣ произвожденія къ добру, токмо

«чрезъ единую Вашего Величества высокую милость,

«о ней-же до нынѣ живемъ и есьмы; развѣ явилася

«вина ихъ въ какихъ дерзновенныхъ словахъ, можетъ

«быть неразсудными безъ умыслу злаго словами, предъ
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«Богомъ и Вашимъ Величествомъ винны. Извѣстно1714.

«Вашему Величеству оное дерзновенное состояніе и

«слабость необузданнаго языка, который иногда съ

«разумомъ не согласуется; ибо не только то не могъ

«удержать, чтобы имѣлъ въ умѣ своемъ, но иногда и

«то можетъ быть необузданный языкъ произносилъ,

«чего никогда и въ умѣ не имѣлъ; но яко премилосер

«дый Государь благоволилъ милостивому разсужденію

«подложить; ино есть дѣло злое, ино есть слово съ

«умысломъ и намѣреніемъзлымъ, а ино есть слово дер

«зновенное безъ умыслу, и хотя не безвинны, аще-бы

«и въ меньшемъ изъ того погрѣшили и достойные

«мести явились, обаче не такой, какой достойны зло

«дѣи, умысломъ винные, дабы оное за вину ихъ было

«имъ однимъ тяжко, а насъ-бы безвинныхъ во время

«престарѣнія нашего тѣ ихъ вины не сгубили, зане

«намъ собою всенароднаго обычая премѣнить не возмож

«но, понеже порокъ одного злодѣя виннаго привязы

«вается и къ невиннымъ сродникамъ. Того ради падая,

«яко неключимыя раби, молимъ, помилуй премило

«сердый Государѣ, да не снидемъ въ старости нашей

«во гробъ во имяни рода злодѣевъ, которое можетъ не

«токмо отнять доброе имя, но и безвременно вервь жи

«вота пресѣчь; и паки вопію со слезами: помилуй,

«помилуй премилосердый Государь.»

Можетъ быть, сіе письмо спасло изъ нихъ одного,

то-есть Князя Михайла Владиміровича, однако-жъ

не спасло оно другаго, толико впрочемъ важныя услуги

Монарху и отечеству показавшаго мужа. Онъ сосланъ

былъ въ ссылку хотя ибезъ всякаго наказанія, и что

примѣчательнѣе, дозволено было ему проститься не

только со всѣми его родными, но и съ самою Монар

хинею; но когда впрочемъ вышеписанное толико убѣ

дительное прошеніе одного изъ достойнѣйшихъ слугъ

его не могло поколебать вразсужденіи послѣдняго

правосудія Монаршаго, то нельзя изъ того не заклю
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4719. чить, чтобъ преступленіе его не превышало заслугъ

его и милосердія Его Величества,

Монархъ „ . . . . . .»

” между-тѣмъ сіе несчастнѣйшее дѣлопроизводство

**- причинало несказанную печаль Его Величеству; «не

день отъ извѣстно было не только всей Москвѣ, но и Петербургу.

суч

С” Князь Меншиковъ отъ 5 Марта въ письмѣ своемъ къ

чугу- Монарху такъ о семъ изъясняется: «Извѣстенъ я, что
IIДенція!»

Тщь. «Ваше Величество отъ нынѣшняго зѣло непріятнаго

Е“ «дѣла изволите себя не малой отдавать печали; того

крайне «ради-всенижайше Ваше Величество прошу, дабы о
IIеца»

54. «томъ сокрушать себя не изволили, но высокомудрымъ

«своимъ разсужденіемъ уничтожить; ибо, какъ сами

«изволите разсудить, что изъ онаго сокрушенія ника

«кой пользы, кромѣ вреда здравію, пріобрѣсти не воз

«можно. Слава Богу, что оное открылось, « и проч.

Среди сей терзающей душу Его Величества печали

Фивав-: утѣшенъ былъ нѣсколькоМонархъ, что нѣкоторые изъ

дывают

45 к.помянутыхъ господъ, взятыхъ и подъ стражею приве

25 зенныхъ въ москву, отражались изъ таковыхъ былър

графъ Князь Голицынъ, Графъ Апраксинъ, Михайла Самаринъ,

Апрак- к-а тѣ . Т Т льд

”". Секретарь Волковъ и проч. ("). О послѣднихъ двухъ

55 т и матьтотъ т мы тѣ стѣинъ,

волковъ которое при семъ и помѣщается.

и проч.,

и ра- «Господа Сенатъ!

достѣ -

33. «тътѣ тотъ мать дать

рев.” «и Михайло Самаринъ, по дѣламъ своимъ (для чего

«они взяты были къ Москвѣ) очистились, и для того

«О11И Нынѣ Отпущены въ 11етербургъ, по прежнему к

ты тѣ печать то что тѣ

«дѣламъ; и для того нынѣ Михайлы Самарина домъ

«велите разпечатать, и людей его велите освободить; а

С") Изъ дѣла видно, что подозрѣніебыло и на г. Алексѣя Алексан

дровича Курбатова; ибо въ домѣ его найдены нѣкія письма, ко

торыя и взяты, но онъ оправдался;доказываетъ то продолженная

къ нему милость и довѣренность Государева во всю его жизнь,
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«какой на нихъ былъ извѣтъ, и чѣмъ они оправдались, 1715.

«тому прилагается при семъ копія (").» -

Мы описали впрочемъ въ У11 Томѣ все, происходив

шее въ Москвѣ несчастное дѣло сіе, и замѣтили, что

оное отрѣшеніемъ отъ наслѣдства Царевича и наказа

ніемъ виновныхъ въ побѣгѣ его получило совершенное

окончаніе. Всѣ тогда предвѣщали, что родительская

любовь и милость обратятся къ нему паче прежняго,

ежели только исправитъ онъ свое поведеніе и, усерд

нымъ исполненіемъ воли его угождать ему станетъ. Въ

нѣкоторое доказательство сего послужитъ и слѣдую

щее: 1. Что Его Величество заботился даже о спокой-знаки

номъ его пребываніи въ назначенномъ для него въ Пе-I”:тельна.ТО

тербургѣ домѣ, равно какъ и о соучаствовавшей въ пре-«чугуна

«тать «о шть мы литъ и ты!...”

видимъ изъ письма Монархини къ Князю Меншикову: „1"

отъ 11 Марта. «Прикажите (пишетъ Ея Величество)

«очистить для Царевича Алексѣя Петровича дворъ,

«бывшій Шeлтинговъ, гдѣ стоялъ Шведскій Шаутбе

«нахтъ, и чтó испорчено, велите починить и полы вы

«мыть и вычистить; также прикажите осмотрѣть дворъ

«и вычистить хоромы Царевны Маріи Алексѣевны»

(") Извѣтъ сей былъ на перваго отъ Ивана Аѳонасьева, что онъ

слышалъ отъ Сибирскаго Царевича, что онъ Сибирской гово

рилъ ему ивану, чтобъ-де царевичъ не дѣлалъ такъ, какъ совѣ

товалъ ему Петръ Матвѣевичъ, то-есть: когда-де на тебя отецъ

сердитъ, то лучше-бы-де ты скрылся; н такія слова онъ Аѳо

насьевъ слышалъ будто-бы отъ Царевича; но Щаревнчъ предъ

святымъ причастіемъ съ клятвою отрекся, что такихъ словъ отъ

него лѣтъ не «мить, и Антонъ «л», что «мы- "

шалъ токмо отъ Паревича, при прощаньѣ, что онъ возвращеніемъ

своимъ позамѣшкается, которыя слова онъ Апраксинъ тогда-же

сказалъ Князю Меншикову, и съ нимъ разсуждали объ оныхъ,

чтò-бы оныя значили, и проч. .

на Саларина взводилъ Сибирскій-же Царевичъ, что будто-бы

слышалъ онъ отъ него Самарина такія слова Спо отъѣздѣ Ца

ревича), что-де у насъ скоро будетъ перемѣна; но на очной съ

вямъ ставкѣ открылось, что онъ Самаринъ такихъ словъ не го

варивалъ, и проч. "

III. III, 22
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1714. 2. Что не изключенъ былъ Царевичъ изъ публич

ныхъ въ церквахъ молитвъ и провозглашенійимени его;

требовали только отъ Монарха, котораго сына его имя

прежде упоминать онъ укажетъ: «Прошу Ваше Вели

«чество (пишетъ Князь Меншиковъ отъ 6 Марта) объ

«указѣ въ церквахъ во время службы Божіей на екте

«ніяхъ, чье напередъ имя: Государя-ли Царевича Петра

«Петровича, или по прежнему Царевича Алексѣя Пет

«ровича упоминать, о чемъ я и Архимандриту Ѳеодосію,

«чтобъ о томъ къ Вашему Величеству чрезъ письмо

«свое донесъ, предлагалъ, котораго о томъ письмо къ

«Вашему Величеству, при семъ прилагаю, и будуожи

«дать Вашего Величества рѣшительнаго о томъ ука

«зу»

А мы впрочемъ и видѣли въ упомянутомъ Томѣ, съ

какимъ спокойствіемъ духа и неусыпностію занимался

Великій Государь всякаго рода дѣлами, и что помяну

тый Князь Меншиковъ, просившій, какъ выше мы ви

дѣли, Монарха умѣрить терзающую его печаль, послѣ

онаго не только доносилъ ему съ превеликою подроб

ностію о всѣхъ строеніяхъ, въ Петербургѣ и окрест

ностяхъ онаго производимыхъ, и о самыхъ, ничего по

чти незначущихъ экономическихъ мѣлочахъ, требуя на

все его резолюціи, но и употреблять уже сталъ въ

письмахъ своихъ къ Его Величеству шуточныя выра

женія. «Третьяго дня (пишетъ Князь сей между про

«чимъ отъ 10 Марта) прибылъ сюда постоянный попъ,

«который зимою, яко мертвый, безъ плода бываетъ; ны

«нѣ-жъ къ наступающей веснѣ отчасти оживаетъ, за

«которымъ здѣсь въ дѣлѣхъ дальней нужды нѣтъ, а

«того ради и отправилъ я его къ Вашему Величеству,

«и уповаю, что оный съ угодною Вашему Величеству

«утѣхою явится,» и проч. Въ другомъ письмѣ пишетъ

къ нему, какъ онъ со всѣми Сенаторами и прочими

Господами, по случаю дня рожденія дщери его, весе

лились, и за здравіе Его Величества пили, и проч.
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Видѣли мы также многія письма Его Величества къ 1715.

разнымъ особамъ о многоразличныхъ дѣлахъ, спокой

ствіе его означающихъ; а здѣсь присовокупимъ къ

онымъ и къ выше сего помѣщеннымъ слѣдующія.

Къ Архангелогородскому Вице-Губернатору Лоды-эль

женскому: «По полученіи сего указу (пишетъ Монархъ:"

«т» «т»ты къ намъ тотъ «ъ «ть ву.

«посланнымъ, выписавъ въАрхангелогородской таможнѣ,Е.

«сколько на комъ пошлинъ есть въ доимкѣ, на торго

«выхъ иноземцахъ съ 700 году, и для чего та доимка

«запущена, то напишите имянно, а впредь сроковъ во

«взятьѣ пошлинъ у города отнюдь никому не давай

«старую

Къ Кн. Меншикову отъ 15 того-же Февраля, коимъ

повелѣваетъ отвести квартиры покойныя мастеровымъ

иноземцамъ, которые нынѣ пріѣхали въ Петербургъ

по призыву Люборстова отца, и чтобъ онъ содержалъ

ихъ во всемъ по контрактамъ ихъ, заключая оное такъ:

«А которые въ томъ числѣ есть игольные мастера,

«тѣхъ отдать купцу, Томилину ("), а прочихъ пріѣхавъ

«сами разберемъ.»

Февраля 14 далъ жалованную грамату обращаю- А„

такъчть«татьтотъ о честь;

ихъ повсюду принятіи; желая-же непрестанно остаю-щенія

щимся въ упрямствѣ обращенія и пресѣчь всякое до2"

раскольниковъ относящееся злоупотребленіе, отправилъ уче

льщенную особу къ нижегородскому Епископу пи-”

тириму, и указъ отъ 2 Марта въ духовное правленіе,

который мы здѣсь, яко доказательство того, помѣстимъ

подлинникомъ; «Попы, которые раскольщиковъ укры-сы.

тъ та тить ччъ ты, т.-55,

«да инымъ образомъ проходятъ и таятъ, то хотя о вашихъ

«томъ въ Губерніи Ландратамъ росписи и поданы, од-”.”расколь

ННА ВОВЪ.

С") Сей Томилинъ, по убѣжденію Его Величества, первый въ Рос

сіи завелъ игольную фабрику, для котораго Монархъ вызвалъ

и сихъ мастеровъ,

4
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1714.«нако-жъ они никакова штрафу имъ не учинили, и

«про тó розыскать, для чего не учинили; и для того

«1. Со временемъ, по согласію съ извѣстною вамъ нѣко

«торою персоною, у поповъ взять сказки съ подкрѣп

«леніемъ изверженія священства и лишеніемъ имѣнія,

«что въ поданныхъ росписяхъ, каковы они подали въ

«1716 и въ 1717 годахъ, не написали-ль они не исповѣ

«давшагося исповѣданнымъ, и раскольника не расколь

Оникомъ,

«2. И буде послѣ взятья сказкиу котораго попа сы

«щется противу поданныхъ росписей неправда и утае

«ніе, а именно, что не исповѣданный написанъ исповѣ

«давшимся, или раскольникъ не раскольникомъ, и у

«таковыхъ поповъ противу сказки ихъ имѣніе ихъ взять

«на Государя, а ихъ отсылать къ Архіерею ради из

«верженія, а потомъ ссылать ихъ съ наказаніемъ въ ка- "

«торжную работу.

«5. А прежде сказывать надлежитъ, аще кто прине

«сетъ вину свою о утаеніи своею волею, таковымъ

«того въ вину не причитать, но прощать, чему дать

«полгода времени; а послѣ уже не прощать, и о томъ

«объявить при пріѣздѣ.

«4. Тако-жъ смотрѣть, дабы въ старосты и бурмист

«ры раскольниковъ не выбирали, для того что они

«православнымъ и обратившимся утѣсненіе чинятъ, и

«для вѣрности старостъ и бурмистровъ велѣть свидѣ

«ТОЛЬСТВОвать ДеСятникамъ.

«5 Раскольщиковъ какъ мірскаго чинумужеска пола

«и женска, такъ и монаховъ и монахинь, буде которые

«утаясь отъ окладу и станутъ жить безокладно, а про

«то сыщется, и такихъ мірскаго чина посылать на ка

«торгу, а монаховъ и монахинь въ монастыри подъ на

«чалъ, а заводчиковъ и учителей ихъ, буде возможно

«ясную вину сыскать кромѣ раскола, такихъ съ нака

«заніемъ и вырѣзавъ ноздри, ссылать на галеры; а бу

«ле нѣтъ причины явной, то чинить съ ними по словес
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9ному указу, и о всѣхъ сихъ дѣлахъ совѣтовать съ по-утру,

*мянутою персоною какъ можно тайно, дабы о тóмъ

«чугіе никто не видали» 5

Кажется, для обращенія-же"раскольниковъ Монархъ

тогда-же, а именно 10 Марта, послалъ и въ Польшу

Юрьева Повольскаго Успенскаго монастыря монаха Ав

ранія, давъ ему отверстый манифестъ, коимъ проситъ

Короля Польскаго и Рѣчь Посполитую, а своимъ на

чальникамъ воинскимъ и гражданскимъ повелѣваетъ про

" пускать его туда и обратно безъ удержанія; а изъ сихъ

двухъ манускриптовъ нельзя, кажется, не заключить,

чтобъ и по другимъ предѣламъ Россіи, въ которыхъ

гнѣздился развратъ сей, не посланы были довѣренныя

же Его Величества особы съ подобными-же повелѣ

ніями.

Къ Князю Меншикову отъ 18 числа, повелѣвающее вышла

1. Нанять плотниковъ для „дѣланія Ульяну Синявину”!..„

4444.44444454544.745555

отъ книги читаю, отъ ему-же стр. 4. дляЕ"

работъ въ Стрѣлиной мызѣ купить у подводчиковъ сто "

лошадей безъ передачи. 5. Подрядить поставить въ ту

мызу изъ Новогородскаго уѣзда илимовыхъ деревъ трехъ

или четырехъ тысячь; да вътотъ-жеи другіе сады под

рядить поставить липовыхъ и кленовыхъ деревъ до

50.000, но чтобъ всѣ оныя были молодыя и здоровыя,

а паче, чтобъ коренья не были повреждены. Ежели-же

за садовниками не будетъ остановки и могутъ вдругъ

оныя посажать; то хотя и большее показаннаго число

тѣхъ деревьевъ поставить; а заключаетъ такъ: «А день

«и какъ на подралъ, такъ и на немъ плотниковъ и

«на покупку лошадей, взять уЧичерина (""), къ которо

«му о семъ и указъ посланъ.»

Вторымъ, отъ 26 Февраля, повелѣваетъ племянницу

свою Царевну Лину Іоанновну вразсужденіи послѣд

Со Кирила Чичеринъ былъ главнымъ въ Соляной Канцеляріи.
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1714. няго зимняго пути, не дожидаясь прибытія его, от

править въ Курляндію, и съ нею Гофмейстерину вмѣ

сто Графини Матвѣевой, Генеральшу Реншу, съ тѣмъ

же жалованьемъ, какое опредѣлено было и первой

Къ Резиденту Англійскому Ѳедору Павловичу Весе

ловскому три: первое о нанятіи въ службу его нака

заннаго ему прежде мастера; второе о отправленіи въ

Петербургъ корабля Оксфорта и о доставленіи по

требныхъ на содержаніе обучающимся въ разныхъ мѣ

стахъ Европы Россіянамъ денегъ; третіе о сношеніи

ему впредь о важныхъ дѣлахъ съ Министрами его, и

4

подтверждающее о помянутомъ кораблѣ (").

Бригадиру Измайлову о ежегодномъ собираніи и при

сылкѣ въ Петербургъ разныхъ родовъ птицъ и звѣр

ковъ (").

Резиденту Голландскому г. Бранту о высылкѣ раз

ныхъ для ботаническаго сада травъ и произрастеній,

и для звѣринца разныхъ-же птицъ ("").

Паки къ Кн. Меншикову три: 1 отъ 14 Марта, ко

имъувѣдомя егоо полученіи отъ него пяти писемъ и пла

на гавани Кронштатской, благодарить его за усердные

труды; повелѣваетъ къ 18 числу для его ѣзды поста

вить подводы не рѣже 25 верстъ однѣ отъ другихъ;

прилагаетъ ему публикованный въ Москвѣ о Царевичѣ

манифестъ, изаключаетъ такъ: «Чаю вамъ не безъ уди

вленія будетъ о сестрѣ моей!»

Послѣднія отъ 17 того-же Марта, изъ коихъ пер

вымъ повелѣваетъ вычистить домъ его Губернаторскій

въ Шлютербургѣ, тотъ, который близъ церкви: «Для

«житья въ немъ (заключаетъ Монархъ) сестрѣмоей Ца

«ревнѣ-Лирьѣ Алексѣевнѣ, которая вскорѣ отсель по

«ѣдетъ туда.» При семъ письмѣ Великій Государь при

С") 1 Отъ 16, 2 отъ 18 Января, 5 отъ 2 Марта.

д"") Отъ 15 Февраля.

«--7) Отъ 15 Марта,
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ложилъ подробное росписаніе о содержаніи Ея Высо- 4745.

чества, которое точно соотвѣтствуетъ ея достоинству.

Послѣднимъ повелѣваетъ отдать во владѣніе Князю

Кесарю Ромодановскому мызу Александра Кикина.

къ птктглп лѣта» «т»

вышеписанной присылкѣ птицъ; а вслѣдствіе чего

отправилъ при своеручномъ указѣ въ Астрахань Кап

тенармуса полка своего Саву Гавердовскаго, въ коемъ

повелѣваетъ ему, принявъ тѣхъ птицъ, сдѣлать тамъ

для нихъ дворъ, и проч. ("). "

Гетману Скоропадскому о присылкѣ-же изъ Украй

ны для того-же звѣринца дикихъ козъ и другихъ звѣр

ковъ и птицъ, приложа онымъ реестръ своей-же ру

ки ("); " " "

Изъ резстра бумагъ, хранящихся въ собственномъ

Его Величества кабинетѣ, изъ котораго заимствую я

и сіи описанныя повелѣнія, видно также, колико зани

мался Монархъ снятіемъ вѣрныхъ картъ Каспійскаго

моря и окрестныхъ онаго странъ: многія повелѣнія,

собственною рукою его отъ 2 до 15 чиселъ Марта пи- .

санныя, и данныя морскому Поручику Кн. Урусову и

другимъ, указы сіе подтверждаютъ, и проч.

Сверхъ всего сего видѣли мы въ УП Томѣ и попе

ченія Его Величества о заведеніи и размноженіи раз

ныхъ фабрикъ изъ данныхъ привиллегій разнымълю-I.„

дямъ; а сіе-же самое попеченіе его доказываетъ и дан-Ф раз

ная грамата московскому купцу Собольщикову о рас-Г

пространеніи въ Москвѣ суконной фабрики. 2"?"""
рабрикъ.

Среди сихъ и многихъ другихъ неутомимыхъ заня-прони

« ч». ......... .................... . . . . . . . . . . .. » . . . 164475

ти не укрылось отъ проницанія его и новое недобро- ...„..

желательство къ себѣ Статовъ Соединенныхъ Пидер-995тельство

ландскихъ провинцій, которые подъ покрываломъ, къ себѣ

такъ сказать, политическимъ, вооружили 50 тоинскихъ”:

кораблей для отправленія въ Балтійское море, будто-«чхъ

С") Отъ 18 Марта.

С") Отъ того-же числа.
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1714. бы въ охраненіе торговли въ семъ морѣ ихъ поддан

ныхъ, съ таковымъ опредѣленіемъ, что если Короли

Датскій или Шведскій препятствовать будутъ оной тор

говлѣ, то силою флота того принудить ихъ къ тому;

а какъ между-тѣмъ Король Шведскій декларовалъ, что

если Король Датскій дозволитъ свободную торговлю въ

пристаняхъ Шведскихъ, то и онъ Король Шведскій воль

ное-же отправленіе торговли позволитъ въ пристаняхъ

Датскихъ, а Г. Статы и требовали отъ Датскаго Ко

И от

враща

етъ срядое

СЫЛЬ«

- нымъ,

"I”аКЪ

сказать,

Сноимъ

выраже

111емъ

неправдъ

ИХЪ.

роля на сіе Шведское объявленіе соглашенія, не упо

миная отнюдь о торговлѣ въ пристаняхъ Россійскихъ,

на томъ-же морѣ находящихся. Хотя-же Его Датское

Величество на оное и не согласился, а требовалъ,

чтобъ свобода сей торговли распространена была на

все то море, представляя, что безъ сего Король Швед

скій всѣхъ прочихъ націй торговые корабли будетъ

брать, и тѣмъ способствовать къ продолженію войны

своей; но не смотря на сіе, Господа Статы подкрѣ

пляли то требованіе Шведскаго Короля. Великій Го

сударь, проникая въ намѣренія Статовъ, 9 Марта от

правилъ къ нимъ грамату, въ которой прописавъ про

странно описанное, изъясняетъ, что помянутое Швед

ское требованіе есть одно только коварство, стремя

щееся къ разорванію согласія, существующаго между

имъ и республикою Голландскою, и удивляется, что

Г. Статы, вѣдая, колико Король Шведскій съ самаго

начала войны причинилъ торговлѣ ихъ на семъ морѣ

убытковъ, а они вмѣсто того, чтобъ снаряженный

Флотъ ихъ обратить на причинителя тѣхъ убытковъ,

желаютъ подкрѣпить онымъ того-же Короля и его

требованіе, и не понимаетъ, какъ они, вѣдая изъ опы

товъ, что Шведы, по обыкновенному умыслу своему

всегда, что зимою обѣщаютъ, тó лѣтомъ разрушаютъ,и

ихъ-же подданныхъ корабли брать продолжаютъ. «То

что ради (заключаетъ Государь, видя мы себѣ и вы

ЧООКИМЪ СВОИМЪ СОБОЗникамъ изъ того опасность и



, здѣ

«предосужденіе, не могли оставить Вашему Высокомо-115.

«чію не объявить, что ежели Король Шведской отъ

«васъ принужденъ не будетъ допустить вольную тор

«говлю во всѣ пристани Балтійскаго моря, не выклю

«чая какъ нашихъ, такъ и прочихъ потентатовъ на

«томъ морѣ сущихъ гаваней, то коммерція вашихъ

«подданныхъ въ томъ морѣ будетъ всегда безпокоена,

«для того что когда Швеція будетъ воспрещать тор

«говлю въ пристаняхъ нашихъ и другихъ областей, и

«корабли, туда идущіе брать станетъ, то взаимно и

«съ стороны нашей то-жъ учинено, и довольное число

«регатовъ и каперовъ въ море выслано будетъ, для

«воспрепятствованія съ Швеціею торговли, и всѣ туда

«и оттуда идущіе корабли брать; и дадимъ мы и иныхъ

«народовъ арматорамъ коммисіи, дабы всѣ-же идущіе

«въ Швецію и оттуда корабли, чьи-бъ они ни были,

«брали, и будемъ трудиться и иныя области въ то-жъ

«согласіе съ нами привесть; а ежели сверхъ того ус

«отримъ, что Ваше Высокомочіе иное что паче чаяніи

«нашего противъ кого-нибудь изъ сѣверныхъ союзни

«ковъ предвоспріимать, или подъ какимъ нибудь пре

«текстомъ къ отлученію отъ онаго принуждать, или

«иное чтò въ предосужденіе нашихъ интересовъ чинить

«вознамѣритесь, то принуждены мы будемъ принявъ

«тó за явное непріятельство и нарушеніе дружбы,

«искать противъ того способовъ, и потщимся обще съ

«союзниками нашими отмщать; и понеже мы дружбу

«вашу соблюсти желаемъ, того ради благовремянно

«представить, дабы вы для пользы, какъ нашей, такъ

«и вашихъ подданныхъ, и ради безопаснѣйшей свобод

«ности коммерціи въ реченномъ морѣ постаралися при

«Дворѣ Шведскомъ о позволеніи свободной коммерціи

«во всѣхъ Балтійскихъ, не изключая и нашихъ, гава

«няхъ; въ чемъ мы вамъ обще съ прочими союзниками

«вспомогать готовы, и ожидаемъ отъ праводушія ва

«шего соизволительной на сіе резолюціи; мы-же вза
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«имно съ стороны нашей во всякихъ приключающихся

«случаяхъ Вашему Высокомочію по желаніямъ вашимъ

«охотно дружески воздавать за то, и подданнымъ ва

«шимъ всякое благоволеніе оказывать равномѣрно не

«оставимъ,» и проч.

Но возможно-ли описать всѣ Его Величества заня

тія, когда не было у него ни одной минуты въ жизни

его праздной, и когда духъ его возносился превыше

печалей, прискорбей и, можно сказать, превыше сферы

смертныхъ? Великое множество записокъ и повелѣній

его, безъ показанія годовъ и чиселъ, собранныхъ мною,

а также и описанныя въ УП Томѣ частію сіе доказы

ваютъ. И такъ послѣдуемъ мы за Его Величествомъ

въ Петербургъ, куда онъ съ Государынею, какъ тороургъ, куда онъ съ 1осудар

показано въ томъ-же Томѣ, отправился 18 Марта, и

гдѣ мы видѣли, по прибытіи его въ оный, первыя и

столь-же неусыпныя его обо всемъ попеченія и упра

жненія; здѣсь-же, въ дополненіе къ онымъ,займемъ изъ

журнала книга моя, кть «а тѣ 3 часу по

утру, 24 Марта, встрѣтилъ Его Величествоу дворцо

ваго крыльца. Монархъ, по обыкновенію поцѣловавъ

его, пошелъ съ нимъ въ покои, и по продолжавшимся

съ часъ разговорамъ, слѣдовалъ съ нимъ-же къ г. Чер

нышеву, у котораго пробывъ съ полчаса, вмѣстѣ-же съ

ними прибылъ въ Адмиралтейство, н по осмотрѣніи

всѣхъ работъ, поѣхалъ въ шлюбкѣ къ Троицкому Со

бору, въ которомъ слушалъ Св. литургію, послѣ кото

рой, приглася всѣхъ, съ нимъ бывшихъ, къ столу сво

ему, въ числѣ которыхъ и священника, по прозвищу

Битку; послѣ стола Монархъ ѣздилъ за городъ на

встрѣчу Князь-Папы, съ которымъ въ 6 часу прибылъ

въ Австерію, и пробывъ съ часъ, и пожелавъ всѣмъ

добраго вечера и ночи, поѣхалъ одинъ во дворецъ (").

с") Мы видѣли также два стр. 150 сего Тома, что Монархъ подоб

но-же выѣзжалъ на встрѣчу и Князя-Кесаря Ромодановскаго,
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25. числа Князь Меншиковъ, въ б часу поутру, при-11719.

былъ къ Его Величеству и обще съ нимъ поѣхалъ прибы

х . . " . . . . . . . . . . .. .тія сво

въ Невскій монастырь, гдѣ отслушавъ всенощную и 153, 154,

5. Дер. Тѣздилъ

«быть «т» уматча «т» при во ве-23.

личествѣ находились всѣ Сенаторы и многія знатныя для

» , встрѣчи

особы; въ продолженіи стола занимался съ ними раз-Т"""?

говорами о многихъ дѣлахъ, и въ 8 часу уѣхалъ во 1999

дворецъ,

26 Монархъ выѣзжалъ на встрѣчу Ея Величества, и

того-же числа издалъ указъ о снятіи заставъ, учреж

денныхъ по случаю слѣдственнаго дѣла о Царевичѣ,

по Петербургской дорогѣ.

21 занимался съ Архитекторами планами строеніяр.

и производимыхъ работъ; а 28 съ Княземъ Меншико-Е”:
е"ТЪ II„Лать

вымъ посѣщалъ Ларіона Думашева, и въ сіи-то два ны съ

. . . Архн

дни, получа описанное на стр. 66 неудовольствіе на2”

Короля Великобританскаго, отвѣтствовалъ сообщивше-г49

му объ ономъ Голландскому Министру своему Князюдь дан

Ты-патетил- Лпва къ л и лупилитію лица полти мясь пила съ ли я, Га- """""

Куракину. Два слѣдующіе дни почти не выходилъГо-I”.

сударь изъ кабинета своего, въ коемъ занимался поля, изъ„У
кабинета

дѣламъ Министерскимъ, до учреждаемаго мирнаго соС

Швеціею конгресса и до союзниковъ его относивши-IУ
дится

МИСЯ. по дѣ

2 Апрѣля Монархъ присутствовалъ въ Сенатѣ отъ 32.

6 до 12 часа утра; послѣ обѣда съ Генералъ-Маіо-чт

ромъ головнымъ, съ Архіаторомъ Алекинымъ и съГе

нѣсколькими морскими служителями посѣтилъ Князя”.

Меншикова, и пробылъ у него до 9 часа, и сего-же Сенатѣ,

числа издалъ указъ, запрещающій съ будущаго года

употребленіе староманерныхъ, яко неспособныхъ и

вредныхъ судовъ, на рѣкахъ и озерахъ, и опредѣляю

щій вмѣсто ихъ новыя прочныя и полезнѣйшія, и

проч.

4 и 5 чиселъ присутствовалъ со всѣми членами въ въ Ад

Кить и такія же, какъмы. 199Р99 "

Адмиралтействѣ и при работахъ. Е.

6, яко въ день воскресный, слушалъ Божію службу
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1718 со всѣми знатными въ Троицкомъ соборѣ; обѣденный

столъ со всѣми-же имѣлъ у Генералъ-Адьютанта сво

его Лгушинскаго, и пробылъ у него до 6 часа.

при ра- Т осматривалъ всѣ работы, въ городѣ и внѣ онаго

ботахъ,

„, „, производимыя.

У. 8 до обѣда занимался въ кабинетѣ своемъ; послѣ1ОгIIIXъ,

обѣда съ Секретаремъ Волковымъ посѣщалъ Князя

Меншикова въ Островскомъ его домѣ и ходилъ съ

нимъ по мастерскимъ иностранныхъ художниковъ.

страст- 9, поелику Князь сей занемогъ, то Монархъ паки
IIVIо

С”., его посѣтилъ; остальные дни упражнялся въ кабинетѣ

че" своемъ до страстной недѣли; сію-же недѣлю, яко время,
щаетъ

ньeну и опредѣленное церковью посту и молитвамъ, препрово

Е", дилъ благочестивый Государь въ богомысліи, а остающіе» «т»

свобол-I ся для роздыха часы употребилъ на дѣла, главнѣйше

ныеч3954 " Т . Т . .. . ” „. . „,

3546. ке вотношеніи учрежденія Государственныхъ Коллегій;

****. вслѣдствіе чего 12 числа, то-есть въ самую великую
на дѣла 1 17 " I ” "” т -

государ- субботу, и издалъ объ оныхъ указъ, повелѣвая управ

999997 ............ ..... ..... ..... 1911. . ........-3..

Е" лять дѣла въ Коллегіяхъ сихъ, и по всѣмъ присутст

Учреж- віямъ въ государствѣ до слѣдующаго 1720 года ста
Даетъ " Т . „

К45. рымъ, а съ онаго новымъ образомъ, и сіе для того,

*”" что не все еще до Коллегій сихъ касающееся учреж

Колле- дено; между-же-тѣмъ были-бы всѣ Губернаторы и

"" Канцелярій послушны указамъ оныхъ, и къ нимъ во

всемъ относились; а дабы вѣдали, къ какой Коллегіи

о какихъ дѣлахъ относиться, то Монархъ въ семъ-же

указѣ росписалъ каждой изъ учрежденныхъ Коллегій

должности, и проч. „

Иточ- И сего-же числа издалъ указъ, предписывающій

С”1, какъ сохранить въ зиму всякія суда: 2, какъ пе

*. «ною оныя къ ходу по водѣ исправлять; 5. какъ па

образомъ руса и всякой такeлажъ содержать и исправлять;

”4, что позить на парусныхъ и другихъ судахъ, и че

*. то не тотъ и проч. и проч., читатель видѣлъ пегребныя . . . . . . Т .

Е" дробнѣйшее сего описаніе на стр. 71 и послѣдующихъ
« ч» "

сего Тома Дѣяній.
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15 числа, въ день Пасхи,Монархъ слушалъ всенощ-1715. .

ное бдѣніе и Св. литургію со всѣмъ своимъ Дворомъ упраж
- 54 " Т НеН1е его

и со всѣми знатными и офицерами въ Троицкомъ со-”.”

борѣ; при окончаніи всенощной со всѣми въ церквиУ19- "
той не

находившимися цѣловался, поздравляя каждаго съ ве-дѣляя

ликимъ днемъ праздника; кушалъ во дворцѣ своемъ”:

со всѣми родными; вечернее пѣніе слушалъ паки въ оной лич

томъ-же соборѣ, изъ котораго посѣтилъ Кн. Менши

КОССС.

14 число Монархъ подобно-же препроводилъ, и отъ

вечерни посѣтилъ Генералъ-Адмирала.

15, по отслушаніи Св. литургіи, послѣ стола про

былъ весь день въ кабинетѣ.

16, послѣ литургіи и обѣда, на Адмиралтейской

верфи спускалъ на воду новопостроенное морское суд

IIО,

18, послѣ литургіи-же, шествовалъ въ домъ Архіа

тера своего Арескина, у котораго благоволилъ имѣть

обѣденный столъ, послѣ котораго тотчасъ уѣхалъ и

затворился въ кабинетѣ своемъ,

19 поутру прибылъ къ г. Головкину, и пробывъ у

него до обѣдни, которую слушалъ въ томъ-же собо

рѣ, изъ церкви пригласилъ къ себѣ всѣхъ знатныхъ

и морскихъ офицеровъ и мастеровъ, и угостилъ ихъ

столомъ; послѣ обѣда-же гулялъ со всѣми на буерахъ

по Невѣ.

20 слушалъ Божію службу въ томъ-же соборѣ, ку

шалъ у Графа Мусина-Пушкина; вечерній столъ имѣлъ

у поручика гвардіи сей-же фамиліи, въ тотъ день со

четавшагося бракомъ, и въ тотъ-же вечеръ издалъуказъ

о строеніи домовъ и въ оныхъ печей, трубъ и проч., съ

великою подробностію, какъ то описано на стр. 71

сего Тома Дѣяній.

21 препроводилъ утро на Адмиралтейскихъ рабо

тахъ; послѣ обѣда съ Монархинею посѣтилъ помяну

тыхъ молодыхъ, и пробылъ тамъ до 1 часа по полу

чь
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- 4114.

Осма

триваетъ

работы

въ Ека

терин

гофѣ,

Стрѣ

линѣ,

Петер

лось 1, въ

Кронш

„мотѣ н

Кроиш

татѣ,

ночи, и сего-же числа писалъ къ Кн. Волконскому

слѣдующее: «По полученіи сего указу будьте къ похо

«ду во всякой готовности, съ тремя драгунскими пол

«ками съ наличнымъ числомъ людей, СКОЛЬКО ВЪ

«нихъ есть, (кромѣ тѣхъ, которые наряжены на рабо

«ту), и лошадей отберите лучшихъ; и когда къ вамъ

«господинъ Генералъ Кн. Рѣпнинъ о маршѣ пришлетъ

«ордеръ, тогда по оному подите не мѣшкавъ къ тому

«мѣсту, которое онъ въ томъ ордерѣ тебѣ назначитъ,

«и будучи въ маршѣ, за офицерами и за драгунами, а

«болѣе за собою, накрѣпко смотрите, чтобъ они нечи

«нили обидъ и раззоренія, и кромѣ опредѣленнаго, что

«указомъ опредѣлено будетъ, чтобъ отнюдь ничего не

«брали; ежели-же за неусмотрѣніемъ вашимъ станутъ

«они по прежнему дуровать, за то не токмо что буде

«те жестоко штрафованы, но можете и животъ свой

«потерять.»

Повелѣніе сіе касалось, какъ кажется, до похода

къ острову Аланту, дабы были полки сіи по близости

къ конгрессу.

22Государь занимался въ кабинетѣ своемъ, и того-жъ

числа, по указу его, Кн. Меншиковъ подрядилъ строить

палаты для библіотеки и кунсткамеры.

До 27 числа Монархъ препроводилъ въ осмотрѣ

работъ въ мызахъ Екатерингофской и Стрѣлиной, въ

Петергофѣ, въ Кроншлотѣ и на Котлинѣ острову. Во

всѣхъ сихъ мѣстахъ далъ начальникамъ при работахъ

о всемъ наставленія словесныя и письменныя; изъ по

слѣднихъ одно 25 числа, данное въ Петергофѣ, для

доказательства точности наставленій сихъ, помѣщается

здѣсь подлинникомъ: «1. Рощи изрѣдить, а деревья,

«которыя толще, тѣ сажать въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ мало

«лѣсу; а которыя тонѣе, подлѣ косой дороги, что отъ

«палатъ къ Монплезиру, и отрубать ихъ не далѣе 12

«футовъ, чтобъ удобнѣе по времени остричь, и въ

«томъ садовнику вспомочь людьми, чтобъ времени не



551 "

«пропустить. 2. Стараться скоряе глину изъ рощей выво- 1115.

«зить, дабы болѣе деревъ не пропало, и проч.

Монархъ помянутаго числа, которое было въ воскре

сенье, возвратясь въ Петербургъ, поутру присутство

валъ въ Сенатѣ, Св. Литургію слушалъ въ Троицкомъ

соборѣ; послѣ-же обѣда, бывъ на галерномъ дворѣ,

роздалъ знатнымъ людямъ и жителямъ Петербургскимъ 5,„,

не малое число буеровъ, и на оныхъ гулялъ со всѣми угодья
, телямъ

по Невѣ; заѣжалъ въ церковь Самсона страннопріимца п15.

бург

для присутствованія при погребеніи одного изъ пѣвчихъ 32, 1

своихъ, а потомъ паки продолжалъ гулянье по Невѣ буквы,
III. IIIа.

до 12 часа вечера. Кн."15.

28 присутствовалъ до обѣда въ Сенатѣ, а послѣ2?

обѣда въ Адмиралтейской Коллегіи. на немъ.

Присут

29 до обѣда занимался въ своемъ кабинетѣ; послѣ”.
4

обѣда со всѣмъ Дворомъ своимъ былъ на родинахъ у Ч""":
тѣ н Ад- ,

Полковника Кошелева; отъ него гулялъ въ лѣтнемъ мирал

« А. ............. . . . . . . . . тей, кой

саду и осматривалъ сдѣланный бечевникъ на ВыборгскойЕ"

сторонѣ. . чччъ

„,, „. Одинъ

50 паки присутствовалъ въ Сенатѣ. да.

Мая 1 былъ въ Адмиралтейской Коллегіи, и между въ при

прочимъ далъ оной слѣдующее предписаніе: "Е"

1. Построить для паруснаго дѣла каменный сарай или ча

„ Т „ нимает

на 200 саженяхъ, для пряжи нитокъ; другой таковый-Св.

желтый и по бытіи тю ли мы, усе

2. Къ выкопанію рвовъ опредѣлить невольниковъ, а ряло

каналъ у паруснаго двора дѣлать наймомъ. """""

5. Повсягодно на флотъ солить свинаго мяса 15.000

пудовъ въ Казани, подъ смотрѣніемъ тамошняго Вице

Губернатора Кудрявцова, а говяжья отъ 1000 до 2000

пудовъ въ Петербургѣ. -

4. Полковнику Норову подрядить поставку мачтъ изъ

Муромскихъ лѣсовъ, по обыску подмастерью Чанчи

КО(34,

5 Фев-катату кту «мымъ на «мнѣ

пивоваровъ.
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ри

1714. 6. Установить порядокъ, какъ отдавать на флотъ, и

кому, всякіе припасы, и какъ оные употреблять и

тóму счетъ весть.

7. Раздачу жалованья поручить Генералъ-Маіору

Чернышеву, а подряды, относящіеся до ближнихъ мызъ

и конюшеннаго двора, принадлежащихъ Адмиралтей

ству, производить помянутому Полковнику Норову, и

8. Утвердить регламентъ о числѣ непремѣнномъ ко

раблей во флотѣ, и на ономъ людей, и проч. Все сіе

описано съ великою точностію и подробностію, и тогда

же оное въ Коллегіи опредѣлено актомъ, на которомъ

опредѣленіи Великій Государь подписалъ своею-же

рукою такъ:

Свинова мяса солить въ Казани изъ живыхъ (свиней)

бузуномъ, изъ положеннаго числа денегъ на Адмиралтей

ство, а тѣ деньги для иныхъ расходовъ положить

на другія Губерніи вмѣсто мяса; говяжье мясо солить

изъ живыхъ-же здѣсь.

Но что касается до строенія корабельнаго, то над

зираніе за мастерами и работниками, дабы оные были

прилежнѣе въ своемъ дѣлѣ, поручилъ г. Ушакову,

какъ-то мы видѣли о семъ послѣднемъ на стр. 78 сего

Тома.

Послѣ обѣда Великій Государь на троншхоутѣ ѣз

дилъ къ Князю Меншикову, у котораго тогда было не

малое число гостей, и троншкоутъ тотъ подарилъ ему,

а сей отдарилъ Монарха нѣсколькими серебряными

стаканами, изъ которыхъ съ гостьми тогда и пили;

потомъ Монархъ пригласилъ всѣхъ къ себѣ на ассам

блею, продолжавшуюся до 11 часа вечера; и сего-же

числа Государь писалъ въ Москву къ Оберъ-Комен

данту Измайлову, помѣщенное на стр. 80 сего То

МА.

2 Мая Его Величество присутствовалъ, на почтовомъ

дворѣ, кушалъ у г. Дистервольда; отъ него ѣздилъ

на Выборгскую сторону и въ анбарахъ смотрѣлъ при
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везенную Россійскими купцами для продажи пеньку; 4745.

оттуда былъ на табачной фабрикѣ и смотрѣлъ, какъ осмѣ

9. ........... Т"..... ..... .............. ..... ..... " «а .. . . . . . .» "ТТУПЛЕа

чи оный на Голландскій матерь; теперу былъ на 2”...

работахъ Адмиралтейскихъ, осмотрѣлъ всѣ корабли и уничто

5 III I . I Т „ Т „ КУП1494444

съ членами оной восходилъ на Адмиралтейскую башню,КЕ.

на «ты», какъ «т» «ъ пѣть книги мать-д:

кова, отчасти повеселились. Фабри

4, яко въ день воскресный, слушалъ Божію служ- "?"

бу въ Троицкомъ Соборѣ; обѣденный столъ со всѣми

Флагманами имѣлъ у Вице-Адмирала Крейса, и про

былъ у него до 6 часа вечера.

5 и 6 занимался въ кабинетѣ Министерскими дѣла

ми, и между прочимъ разсматривалъ подданный ему

отъ Прусскаго Министра, Короля его договоръ, и двѣ

ратификаціи о супружествѣ племянника его Фридриха

Вильгельма, Марграфа Бранденбургъ-Шведскаго, съ

племянницею Его Величества Царевною Анною Іоан

новною, вдовствующею Герцогинею Курляндскою; но

который, по неизвѣстнымъ мнѣ причинамъ, не состоял

СЯ,

Т былъ въ Адмиралтействѣ, и послѣ присутствія слу

«утамъ та «му ты тѣ тытатлѣ;

а послѣ обѣда посѣтилъ корабельнаго мастера Козенца, промъ

у котораго пробылъ до 11 часа вечера, и въ сей-же3"

день далъ указъ Президенту Ревизіонъ-Коллегіи Князю"999Р9
. ” Онаго. Въ

Якову Ѳедоровичу Долгорукову, который помѣщается домь его.

здѣсь: «Надлежитъ нынѣ Ревизіонъ-Коллегію сочинить

«на основаніи Шведскаго устава во всѣхъ дѣлѣхъ и

«порядкахъ, по пунктамъ, и которые пункты въ Швед

«скомъ регламентѣ неудобны, или съ ситуаціею сего

«государства не сходны,оные ставить по своемуразсуж

«денію, и постановя объ оныхъ, докладывать, такъ-ли

«имъ быть.»

Изъ сего видно, что Монархъ на сего достойнаго

своего слугу возложилъ установить порядокъ сей Кол

легіи, къ открытію оной въ будущемъ году, и изъ

II. IТII, 325
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1714.сего-же заключить можно, что и всѣхъ прочихъ Кол

легій Президенты въ семъ-же трудились и таковое-же

имѣли повелѣніе.

8 съ Княземъ Меншиковымъ и съ Архитекторомъ

Леблономъ поутру разсматривалъ всѣ архитекторскіе

чертежи; обѣденный столъ имѣлъ у Генералъ-Маіора

Князя Голицына; послѣ обѣда былъ на сватьбѣ одного

морскаго офицера, бывшей въ домѣ Генерала Вейде,

гдѣ пробылъ до 11 часа вечера.

Чвчет- 9 посѣтилъ Канцелярію отъ строенія и писалъ къ
ству- „. „, " " „„ .

Г. Князю Черкаскому слѣдующее писью: «по полученіи

12- «сего отпусти въ Стрѣлину мызу къ Ульяну Синявину
ляріи

отъ «для вспоможенія ему къ присмотру тамъ за работни
СТIIООе- „, „, " . .

С”” «ками въ земляной работѣ, и для раздачи денегъ, Ко

«мисара Пыжова, да одного офицера въ сорокью чело

«вѣками солдатъ, да для письма двухъ человѣкъ подъ

«ячихъ (въ томъ числѣ чтобъ одинъ былъ старой или

«средней статьи) на время, пока тамъ земляная работа

«Окончается.»

III”? Потомъ былъ на работахъ, производимыхъ на галерТахъ. На

галер- номъ дворѣ, и оттолѣ гулялъ по Невѣ въ буерахъ до

99999 III,„„.

”. Канецъ; въ 11 часовъ вечера возвратился,

Осмат

„С. 10, 11, 12, 13, 14 и 15 чиселъ объѣзжалъ работы,

Р9999 moизволимыя въ Сттѣлиной мызѣ, въ пытать.

**, производимыя въ Стрѣлиной мызѣ, въ Петергофѣ,

мызахъ Кроншлотѣ и Кронштатѣ; изъ послѣдняго писалъ отъ

224. 15 числа къ московскому оберъ-комету ималь

259-ю и Генералъ-Адмиралу Апраксину, помѣщенныя на

стр. 79 и 80У11 Тома, и къ Князю Черкаскому, кото

рое помѣщается здѣсь подлинникомъ-же: «По полученіи

«сего пришлите сюда 20 человѣкъ добрыхъ каменьщи

«ковъ, да изъ арестантовъ двоихъ, которые умѣютъ

«разрывать каменья, придавъ къ нимъ трехъ человѣкъ

«Русскихъ, съ принадлежащими къ томудѣлу снастьми,

«и давъ имъ надлежащее ихъ жалованье, отправьте сю

«да немедленнои
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А 14 числа послалъ въ Сенатъ указъ, чтобъ на сей 1715.

годъ дозволить всѣмъ торгующимъ холстами свободно

оные допродать, и одержанные, не противъ указной

ширины извратить хозяевамъ оныхъ, но съ будущаго

года дѣлать и продавать въ указную мѣру.

И въ сію-же бытность свою въ Кронштатѣ неутоми-въ по

е. т. ............. .......... ..... ..... ......... ..... ........ ..... и — . . . . . 949499мъ

мый Государь выводилъ весь флотъ свой въ море и22

дѣлалъ оному полную экзерцицію, каковая бываетъ воРуч
ВеСЬ

время сраженія съ непріятелемъ. 4464.

При всѣхъ описанныхъ кратко упражненіяхъ Ве-Перего

з г.-------- -------------- - - ---------------- 1 т.--- "Ч""

ликій Государь обзабочивался наиглавнѣйше: 1. Произ-25553

хоть на Атлантическомъ на тотъ та-;

лись переговоры 12 Мая, и какъ отъ Министровъ его, съ начи
На10

на ономъ находившихся, ежедневныя получалъ увѣдом-773,

ленія о всемъ происходимомъ, такъ и отъ себя отправ-у
рымъ

лялъ къ нимъ столь-же почти частыя наставленія и монархъ

резолюціи. 2. Не меньше-же занимался неутомимый:“

Государь и о снабденіи учрежденныхъ Коллегій ре-уется
„ " Сочиня

гламентами и уставами, удѣляя каждый день по цѣ-„.5

скольку часовъ на сочиненіе оныхъ. Толь неусыпныяУ"
Колле

его попеченія увѣряли каждаго, что дѣло Царевичаи ре

сына его въ Москвѣ еще получило свое окончаніе,Е”

какъ-то мы описали сіе обстоятельнѣе на стр. 80 У11

Тома, гдѣ также видѣли причины, понудившія Монарха

къ новому изслѣдованію преступныхъ дѣлъ сего не

раскаяннаго сына его и вслѣдствіе того данное его

повелѣніе для суда надъ нимъ собраться къ Іюню мѣ

сяцу всѣмъ знатнымъ духовнымъ военнымъ и ста

скимъ особамъ въ Петербургъ,

Между-жетѣмъ огорченный родитель и Государь 161вооб

Мая далъ царевичу слѣдующіе вопросные пунктыГ.

«1. кто изъ свѣтскихъ вѣдалъ твое намѣреніе и склон-IIII

«ность къ противности, и какія слова бывали отъ те-ламымъ

«бя или отъ нихъ къ тебѣ; а о бунтъ что сказалъ:ча Алек

«Иванъ Аѳанасьевъ, еже было до наслѣдства? 5. Слово " Че

.I I I I тропви

«нынѣ дважды въ какую силу написано? 4. Кто чит Е.
ти
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1714. «шалъ по письму Блерову, что будто о бунтѣ въ

«Мекленбургіи радовался ты и говорилъ; Богъ-де не

«такъ дѣлаетъ, какъ отецъ мой хочетъ; и когда радо

«вался, то чаю не безъ намѣренія было; ежели-бъ впрямь

«тó было, то чаю и присталъ бы къ онымъ бунтовщи

«камъ и при мнѣ?»

Но мы уже описали съ довольнымъ пространствомъ

все сіе слѣдствіе, и видѣли изъ данныхъ отъ Его Ве

личества Сенату и духовному собранію предписаній,

коль много опасался осторожнѣйшій и правосуднѣйшій

Монархъ погрѣшить въ семъ судѣ надъ сыномъ своимъ;

видѣли безпристрастіе судей въ изслѣдованіи открыв

шихся вновь утаенныхъ Царевичемъ преступленій; видѣ

ли согласно всѣми ими учиненный смертный приговоръ

несчастному Царевичу; видѣли, что объявленіе ему сего

приговора толико его ужасило, что остановило въ немъ

теченіе крови и причинило смертный ударъ; видѣли,

колико нечаянная смерть сія поразила родительское

сердце, и проч. и проч. Наконецъ видѣли (стр. 119 и

послѣдующія) злобу суевѣрныхъ доброхотовъ Цареви

чевыхъ и вводимаго родителемъ его просвѣщенія не

навистниковъ и основавшихся на оныхъ завиствующихъ

славѣ его иностранныхъ писателей, ужасную разсѣ

явшихъ клевету на Монарха, что будто-бы онъ: по

однимъ казнилъ тайно сына своего отсѣченіемъ головы,

а по другимъ лишилъ его жизни ядомъ, и проч. Но

видѣли тамъ-же и доказательство ясное и неоспоримое

нѣ.. безсовѣстной лжи сей, а здѣсь представимъ и еще

Е. одно тому столь-же убѣдительное доказательство часто

поминаемый журналъ Князя Меншикова веденъ имъ
тельст

Во кДемь

” конечно не съ тѣмъ, чтобъ вѣдалъ о немъ свѣтъ, и

У999- который неизвѣстенъ оному дажеи понынѣ, а, можетъ
мой на

монарха, быть, не былъ бы извѣстенъ и никогда, ежели бы по

О КАЗн1 . . . .. . .. .. . . . . . . . 4

Е„случаю не увѣдалъ я, что оный находится въ архивѣ

999 ч9-Коллегіи иностранныхъ дѣлъ; въ семъ журналѣ запи

сываемо все, касающееся до Князя, и чтó при томъ
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знатнаго случалось, кратко и просто безъ всякихъ 1715.

украшеній, но такъ, какъ чтó произходило, и вотъ

какъ въ журналѣ семъ вотношеніи къ Царевичу

записано: 19 Числа (Іюня) въ 6 часу поутру Государь

прислалъ къ Князю Плацъ-Подполковника, съ повелѣ

ніемъ, чтобъ ѣхалъ онъ къ Его Величеству въ крѣ

пость, въ которой онъ съ Его Величествомъ и при

сутствовалъ при розыскѣ дѣлъ. Въ 10 часу разъѣха

лись. 20 паки для того-же былъ Князь съ Его Вели

чествомъ въ крѣпости, и въ 12 часу утра разъѣха

лись; послѣ Государь былъ у Князя, гулялъ съ нимъ

по саду и забавлялся до 11 часа вечера. "

21 и 22 чиселъ Князь не видалъ Государя; 25

Монархъ былъ у Князя, и по многихъ съ нимъ раз

говорахъ, въ 11 часовъ уѣхалъ.

44. тюль «дѣлъ, государь писалъ къ кто сер

жанта съ повелѣніемъ, чтобъ ѣхалъ онъ въ крѣпость,

и въ оной обще пробыли при розыскѣ (") дѣлъ до

10 часа.

26 числа Его Величество съ Княземъ были въ крѣ

пости, потомъ были у Царевича Алексѣя Петровича,

который былъ весьма боленъ, и бывъуЕго Высочества

съ полчаса, по многихъ разговорахъ, разъѣхались; все

нощную слушали общеуТроицы. Вътотъ день (вечеръ)

Царевичь Алексѣй Петровичъ отъ сего свѣта въ вѣч

ную жизнь преселился,

Изъ сей журнальной записки видно ли что нибудь,

похожее на возводимую и въ У11 Томѣ описанную на

Монарха клевету, вотношеніи къ смерти Царевичевой?

Да и возможно-ли помыслить только о Государѣ Хри

стіанинѣ, поучающемся присно въ законѣ Божіемъ,

С") Слово розыскъ, какъ-то мы не однократно изъясняли, не означало

тѣлеснаго наказанія, но значило разсмотрѣніе, или розысканіе

дѣла; почему я и прибавлялъ слово дѣлъ.
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1715. чтобъ могъ онъ умертвить сына, искренно раскаяваю

щагося въ преступленіяхъ своихъ, чтобъ по совершеніи

жестокой казни сей, могъ онъ слѣдовать прямо въ

храмъ Бога щедротъ и милости источника, для прине

сенія Ему благодарныхъ молитвъ за изліяніе на Россію

всѣхъ благъ чрезъ побѣду, дарованную ему подъ Пол

тавою? Кто (кромѣ имѣющихъ омраченную совѣсть,

лишенную честности или разума) повѣрить можетъ

толико нелѣпой и самой себѣ противорѣчущей клеветѣ!

Можно-ли только кому-либо подумать, чтобъ какой отецъ

учинить могъ, иу самыхъ дажедикихъ народовъ, столь

жестокоедѣло?Есть-лихотя малый видъ, чтобъ сейМо

нархъ, который столько разъ прощалъ такой Царевнѣ,

которая была ему сестра съ отцовой только стороны, и

которая была несравненно виновнѣе Царевича, отнялъ

самъ жизнь у своего сына, и столь варварскимъ спосо

бомъ, и сіе тогда, когда видѣлъ уже онъ просвѣщенные

народы въ свѣтѣ, и достигнулъ самъ имени просвѣщен

наго, которое-бъ подобнымъ сему дѣломъ обезславлено

было на вѣки? Исторія имѣетъ въ себѣ нѣсколько

примѣровъ о такихъ отцахъ, которые приговорили къ

смерти дѣтей своихъ; но не находимъ въ ней ни одного,

который бы самъ былъ ихъ палачемъ. Какое Монархъ

могъ имѣть увеселеніе отъ такой должности? Не ужъ

ли вѣкъ, въ которомъ онъ жилъ, былъ менѣе просвѣ

щенъ и вычищенъ, какъ вѣкъ Брутовъ? Не ужъ-ли

сей Государь былъ жесточѣе Тамерлановъ и всѣхъ

тирановъ? Но чтó значитъ сіи заблуждшихъ писателей

слова? Голова его приставлена была столь хорошо

къ тѣлу, что не можно было различить и узнать,

отдѣлена-ли она отъ онаго. Можно-ли чтó нибудь

легче узнать, какъ сей родъ смерти? Какія-бы для сего

предосторожности ни были приняты, однако не оста

лось-ли бы всегда на лицѣ не загладимыхъ тому зна

ковъ, и можно-ли-бы было толь скоро выставить тѣло

Ларевичево предъ зрѣлище всего народа? Кто, повторяю,
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кромѣ имѣющихъ омраченную совѣсть, лишенныхъ 1715.

честности и разума, повѣрить можетъ толь нелѣпой и

самой себѣ противорѣчущей клеветѣ? Впрочемъ въ по

мянутомъ Томѣ мы видѣли и тотъ ядовитый источникъ,

отъ котораго оная проистекла.

Напослѣдокъ почтенный читатель мой, видя Монарха,мы,

толь милостію обращающагося съ княземъ меншо-22

вымъ, и первую особу при всякихъ случаяхъ предста-«очини
Телево,

вляющаго, не можетъ не заключить, чтобъ не поль-II”

зовался онъ и всею довѣренностію Его Величества;2)Ниная

читая-же въ У11 Томѣ (стр. 125), что сей-же Князь менши

много уже тогда потерялъ изъ прежней его къ себѣ до-Е..

вѣренности, и что состоялъ тогда подъ штрафомъ и нач

гнѣвомъ Его Величества, а потому г. Толстой и не

имѣлъ уже тогда причины угождать лишившемуся до

вѣренности Государевой вельможѣ, и проч., не можетъ

же не заключить, чтобъ не было въ сихъ словахъ мо

ихъ о немъ противорѣчія.

Отвѣтствую, что хотя заслуги и дарованія сего Кня

зя, а также и долговременная Его Величества къ не

му привычка удержали при немъ всѣ его чины и до

стоинства; хотя посему и оставался онъ всегдашнимъ

въ отсутствіе Монаршее, такъ сказать, хозяиномъ Пе

тербурга, яко въ его губерніи состоящаго, однако-жъ

послѣ описаннаго въ послѣднемъ предъ симъ Томѣ от

крытія не дозволенныхъ его подрядовъ и другихъ пре

ступленій, и слѣдствія, съ толикою строгостію надъ

нимъ производимаго, дѣйствительно потерялъ онъ изъ

довѣренности къ себѣ Монаршей весьма много. Мы ви

дѣли уже въ предпоказанномъ Томѣ, сколь строго онъ

за сіе оштрафованъ, и увидимъ продолженіе сей надъ

шимъ строгости въ слѣдующемъТомѣ; но сіе лишеніе

довѣренности Его Величества къ нему несравненно яс

нѣе сего видно изъ писемъ его къ Монарху.До показанна

го слѣдствія писывалъ онъ къ Его Величеству не иначе,

какъ-бы равный къ равному; онъ никогда въ письмахъ
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1714. своихъ къ нему не употреблялъ слово Величества, но

всегда въ заглавіи и въ продолженіи оныхъ величалъ

его тѣмъ чиномъ, каковый Государь по службѣ носилъ

на себѣ, на примѣръ, когда онъ былъ Бомбардирской

роты Капитаномъ, то г. Капитаномъ; когда былъ Пол

ковникомъ, то г. Полковникомъ; когда Контръ-Адмира

ломъ, то г. Контръ-Адмираломъ, и обыкновенно начи

налъ такъ: доношу вашей милости; а равнои при окон

чаніи писемъ своихъ не подписывался ни рабомъ, ни

слугою, ни подданнымъ, а токмо имя свое Александръ

Меншиковъ. Что-же онъ дѣлывалъ въ отсутствіе Госуда

ря, то пигдѣ-же не видно, чтобъ сказалъ онъ что дѣлалъ

тó по указу его, но или чтó ему за лучше показалось

сдѣлать такъ и такъ, или чтó онъ по письму его ис

полнилъ, и проч. Не рѣдко-же видны въ оныхъ ита

кія выраженія, что хотя-де ваша милость и писали

ко мнѣ, чтобъ такъ сдѣлать, однако-же-де мнѣ разсу

дилось инако тó сдѣлать, и что-де тó лучше, нежели

онъ думалъ, и проч. Но коль скоро обличился онъ въ

преступленіяхъ, и былъ судимъ наравнѣ съ другими,

то совсѣмъ перемѣнилъ тонъ, и писать уже сталъ,

какъ подданный, то-есть: Всемилостивѣйшій Государь!

доношу Вашему Царскому Величеству, отцу и Госу

дарю, и проч., а оканчивалъ: Вашего Царскаго Величе

ства, всенижайшій рабъ, и проч., и никогда уже не

смѣлъ? что-либо перемѣнить противъ повелѣнія его, но

яко рабъ, исполнялъ все вточности; о своихъ-же соб

ственныхъ нуждахъ или желаніяхъ не смѣлъ уже я

писать, а просилъ Секретаря его г. Макарова при слу

чаѣ доложить о тóмъ Его Величеству, заключая къ

немутаковыя просьбы такъ, въ чемъ на вашу милость,

яко на моего благодѣтеля, благонадеженъ есмь, и

проч.

А таковая великая перемѣна въ выраженіяхъ и

строгость производимаго надъ нимъ слѣдствія и взыска
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нія доказываетъ, что онъ конечно много потерялъ изъ 1714.

первой Монаршей къ себѣ довѣренности.

Вотъ все, почтенный читатель, чтò я въ дополненіе

къ описанному въ V11 Томѣ слѣдствію, суду и смерти

Царевичевой отыскать могъ.

И такъ обратимся теперь паки къ 16 числу Мая, и

обозримъ записанныя въ журналѣ-же Князя Меншико

ва другія Его Величества упражненія.

17 числа Мая Монархъ былъ въ Петергофѣ, зани-мы.

мался производимыми тамъ работами и посѣтилъ по-12ращается

мянутаго Князя въ его квартирѣ. паки ра

18 числа, въ воскресенье, монархъ находился уже 253

въ Петербургѣ; слушалъ Божію службу въ Троицкомъ ****

Соборѣ; кушалъ у Генералъ-Ревизора г. Зотова; послѣ

обѣда осматривалъ великорослыхъ солдатъ, отобран

ныхъ для подарка Королю Прусскому; потомъ посѣ

тилъ Князя Меншикова, гулялъ съ нимъ по саду и

пробылъ у него до 9 часа вечера.

19, послѣ обѣда, со всѣми тѣми, коимъ подарилъ онъ экзер

141ртуетъ

буеры, гулялъ по Невѣ, или, лучше сказать, экзерци-223

валъ ихъ. продолжа оное до 10 часа вечера. 99999г

ровалъ ихъ, продолжа оное до 14 часа вечера 13.

20 занимался во весь день въ кабинетѣ своемъ; ве-скій

черню слушалъ въ Троицкомъ Соборѣ. "”

21 въ томъ-же Соборѣ слушалъ Св. литургію, ку

шалъ у Маршала своего г. Алсуфьева и пробылъ до

вечерни, которую слушалъ въ томъ-же Соборѣ.

22 рано уѣхалъ въ Кронштатъ, присутствовалъ тамъ выво

„ II II ДИТЪ ПУТѣ

при работахъ, былъ на прибывшемъ изъ чужихъ кра-К.

етъ кораблѣ своемъ и кушалъ у Капитана онаго г.УсIX

Бредаля; потомъ весь вывелъ флотъ тамошній на рейду гаваня

го Генералъ-Адмирала, при-20""""
и рапортовалъ о семъ своего пенералъ-Адмирала, при-„

ложа при ономъ слѣдующую цыдулку: не говорить"
, рапортуч

ничего досаднова и указовъ не сказывать; а хотя чтó576

-жал-ь въ лѣ чаѣины. Жал. «тантъ тип 1""!» подшіе- 9999

и хорошо покажется, отложить до завтра ("); ноче-2

") Чтó значитъ сіе, не могу догадаться, а кажется, сіе касается до

открывающихся утаенныхъ дѣлъ Царевичевыхъ
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1715.валъ на кораблѣ своемъ Ингермоландѣ и того-же ве

гла- чера съ повелѣніями своими отправилъ на конгрессъ

37" къ министрамъшлалить мнѣ ему за тѣ

рукою отверстый паспортъ, дабы отъ находящихся

въ морѣ Шведскихъ кораблей и судовъ не былъ оный

задерживанъ.

25 Монархъ на показанномъ кораблѣ своемъ уго

щалъ всѣхъ Флагмановъ и Капитановъ корабельныхъ

столомъ съ пушечною пальбою.

24, опредѣля все, до работъ тамошнихъ касающее

ся, прибылъ въ Петербургъ.

25, яко въ день воскресный, слушалъ Св. литургію

въ Троицкомъ Соборѣ, изъ котораго шествовалъ въ

домикъ корабельнаго мастера Меншикова, у котораго

вы. воспріялъ отъ купели сына, и кушалъ; послѣ обѣда

"""”... тотчасъ уѣхалъ во Дворецъ свой и занялся написаніетъ отъ

купели емъ инструкціи новоучрежденному Генералъ-Полиц

Сѣ1На 4 ду „

С., мейстеру г. Дивіеру, которую мы помѣстили подлин

* никомъ на стр. 14 и слѣд. У1 Тома; окончавъ-же сію

наго, работу, возвратился паки къ оставленной имъ у помя

*"?""" «чь------ - - ------ - ------------- - - ------ К. --- ------ ------ - - ----

”, нутаго мастера компанія, и пробывъ тамъ еще съ часъ,

99чъ че-распростясь съ хозяиномъ и гостьми, уѣхалъ.
III”тъ

"""”. 26 Князь Меншиковъ не видалъ Государя.
рукцію

2; за нею вмѣсто «т», « ты

іюлнц- Адъютанта своего Дивіера Генералъ-Полицмейстеромъ;

мей- . . . . . Т и Т . . . . 5 1- Т .

Е. потомъ присутствовалъ въ Адмиралтейской Коллегіи

5. иламъ оной для пополненія слѣдующую своеручнуюрисут

ствуетъ записку:

въ Адми- I „ у „

„ЕТ""" «1. Изъ присланныхъ недорослей отъ Лобанова, еже

2"""" «ли которые въ ученьѣ быть лѣтами превзошли, опре

колле- т"Ч"г.г -т

тія и чадѣлить Лейб-гвардіи въ солдаты; а въ матросы,

яетъ

” «по ихъ челобитью, взять у нихъ за себя по чело

«чуч- «вѣку.

вую

"25 «. Гардемариновъ содержать до 500 человѣкъ, и въ
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«оное число взять изъ школьниковъ, которые наукою 1715.

«превзошли. -- чтó ис

править.

А

«5. О погребахъ пороховыхъ, (чтобъ быть во фло

«тѣ пороху перемѣнному) на Котлинѣ острову; а о поро

«ховой мѣльницѣ чертежей требовать у Государя и от

«дать Норову.

«4. Сдѣлать двѣ яхты Адмиралтейскихъ, а "дѣлать

«камельнымъ мастерамъ.

«6. О прамахъ и шхоутахъ, для возки Адмиралтей

«скихъ припасовъ, (не забыть) а дѣлать изъ будар

«ныхъ судовъ, которыя приходятъ съ лѣсомъ

«6. О посылкѣ въ Сибирь двухъ Навигаторовъ.

«7. Мастеровыхъ людей, барженнаго и вереешнаго,

«съ будущаго года отослать на партикулярную верфь.

«8. Отъ бомбардирской роты, которые служатъ на

«корабляхъ, вмѣсто конштапелей, къ опредѣленному

«жалованью, которое дается имъ отъ полку, приба

«вить, сержантамъ къ семи рублямъ по два, капраламъ

«къ пяти рублямъ по два-же, бомбардирамъ къ тремъ

«рублямъ по два-же рубля; и то прибавочное жалова

«нье давать изъ опредѣленной суммы на флотъ, а ино

«земцовъ по выслуженіи кампаніи отпустить (").

«9. Смѣтить, пильная мѣльница и съ слюзомъ близь

«устья (рѣки) Тосны, въ какую цѣну станутъ; также

«сколько пильныхъ всѣхъ мѣльницъ, и что на тѣхъ

«мѣльницахъ пилуется досокъ; и можетъ-ли на той мѣль

«ницѣ столько напиловать? И чтó дешевлѣ, тó и дѣ- «

С.IIТЪ.

«10. О сыренахъ, и о пріуготовленіи желѣза, пи

«сать къ Гешингу, а мастеровыхъ взять изъ Русскихъ.

«11. Всѣмъ матеріаламъ, которые подряжаются,

«имѣть въ Адмиралтейской Коллегіи образцы, и тако

«вы-жъ за печатью отдать въ подрядную Канцелярію,

(") Изъ послѣдняго видно, колико уже Россіяне въ службѣ мор

ской успѣли,
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1714. «12. Желѣзо, которое отпускается изъ Адмиралтей

ства, посылать за клеймомъ.»

Экзер- Давъ сіе предписаніе, Монархъ поѣхалъ въ верейкѣ

33” въ Троицкій Соборъ, въ коемъ слушалъ Св. литургію,

22” тѣ тамъта та печать тѣ

Невскій флотъ. .

28 числа Государь съ Княземъ Меншиковымъ въ

одной коляскѣ ѣздилъ въ Матисову деревню, осматри

валъ мѣстоположенія оной, назначилъ, гдѣ быть како

му строенію и укрѣпленію; кушалъ у него-же Князя;

осны. послѣ обѣда поѣхалъ на галерный дворъ, и осмотря

Е" производимыя тамъ работы, посѣтилъ Барона Шафи
работы

Галерна-рова; отъ него на верейкѣ-же ѣздилъ къ Канцамъ на

”.”Клильные заводы и въ 9 часовъ вечера возвратился во

2-Дворецъ

воды. 29 Князь Меншиковъ не видалъ Государя.

50 Князь сей былъ у Его Величества въ 6 часу

поутру, и по донесеніи препорученныхъ ему дѣлъ,

Монархъ гулялъ съ нимъ по саду, потомъ былъ въ

Адмиралтействѣ, оттолѣ слушалъ Божію службу у

Исакія; угощалъ у себя столомъ всѣхъ знатныхъ, съ

которыми гулялъ паки по саду до 11 часа вечера.

51 число Монархъ занимался иностранными дѣлами,

и между прочимъ далъ патентъ Карлу Франциску ку

зи о бытіи ему въ Цесарскихъ земляхъ Агентомъ.

Князь Меншиковъ сего числа не могъ видѣть Госуда

ря. . . . . . .

5.„. 1 іюня слушалъ Са литургію въ Троицкомъ Собо

***** рѣ, присутствовалъ при посвященіи Ректора Ѳеофана
При 11О- "I. " "" "” „. Г „, „, „

537 прокоповича въ псковскіе Архіереи (").

„ми

С") Для любопытныхъ не непріятно, надѣюсь, будетъ узнать, что

посвященіе въ Архіереи сего мужа, знаменитаго какъ по уче

нію, такъ и по отличному Монаршему къ нему благоволенію,

г было духовенству Россійскому весьма не пріятно. Доказываетъ

сіе наставленіе, данное отъ блюстителя Престола Патріаршаго,

Стефана Лворскаго, Митрополита Рязанскаго, Архіереямъ Алек

ч.,
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5 числа монархъ, по полковникъ преображенска-1718.

го полка, прителя его въ строю на площадь предъу
рхіе

лѣтній садъ, экзерцировалъ оный; по окончаніи чегодѣла.

- . . . . ..................... ..... въ «чь «- «- Ты 19гѣ «на-ть». «. 9999

гулялъ съ офицерами по саду, гдѣ Ея Величество изъ 32.

своихъ рукъ поднесла каждому изъ нихъ по рюмкѣ тонча.
Экзею.

вина; послѣ сего Его Величество посѣтилъ Прапор-23

, его квартирѣ и пробылъ у него до99 ч999

та стать«оттѣ и тамъ у тюлерда:

12 часа вечера. женскій

4 занимался весь день въ кабинетѣ. ”

5, посѣтя Князя Меншикова, ѣздилъ съ нимъ на ве-сь.

34 чети Га мальчикомъ мысль» ч-жь летчатыя и маль” тѣмъ же жить етъ на

пать къ гомету лютъ въ «устилъ на полуль;

новопостроенныя камели. Галер

» « «ты « . ну НОМЪ

6 числа занимался учрежденіемъ Полиціи, а Т от-23.

крылъ опую «оимъ присутствіемъ и объ учрежденіи25
. . - - - - - - члткры

оной публиковалъ указъ. аветѣ

присут

8 слушалъ Св. литургію, совершаемую новопосвя-:

тьпятьвтъ вымотать: что-34Одце

раго благоволивъ откушать, пробылъ до 8 часа вече-I.

ра

9 и 10 чиселъ занимался въ кабинетѣ своемъ.

сѣю Сарскому и Подонскому, и Варлалу Тверскому и Ка- "

шинскому, коихъ велѣно было прислать въ Петербургъ для то

го посвященія. Въ семъ наставленіи предписано имъ предста

вить Монарху, что Геромонахъ Прокоповичъ подалъ самъ себѣ

препятіе къ Архіерейству ученіемъ своимъ, несогласнымъ съ

Святою Каѳолическою церковію. Въ чемъ-же, по мнѣнію его

состояла сія противность, тому приложимъ 12 статей; но я, не

помѣщая ихъ здѣсь, удовольствуюсь сказать, что содержащееся

въ нихъ ученіе согласно съ содержащимся въ книгѣ его, извѣст

ной подъ названіемъ Иго неудобоносимое, и требовалъ, чтобъ

сей, прежде посвященія своего въ Архіереи, учинилъ публичное

съ покаяніемъ отреченіе отъ того ученія своего; ежели-же то

го онъ не учинитъ, то въ такомъ случаѣ, не посвящая его, про

сить Монарха отослать статьи тѣ къ Вселенскимъ Патріархамъ,

и до рѣшенія ихъ отложить посвященіе его въ Архіереи.

Но изъ слѣдствія однако-же видно, что Ѳеофанъ оправдалъ

свое ученіе предъ Монархомъ, и сей мудрый Государь пошелъ

излишнимъ требованіе блюстителя, и не отлагая ни мало, пове

лѣлъ посвятить его въ Архіереи.
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4745. 11 присутствовалъ въ Сенатѣ отъ 6 до 11 часовъ;

опреда- опредѣлилъ въ Коллегіи Вице-Президентовъ, Совѣтни

”. ковъ, Ассесоровъ, Секретарей и нижнихъ служите

g,, лей (?); послѣ обѣда посѣтилъ корабельнаго мастера
удеи и . т тт -

«Лужи- Рамза и пробылъ у него до 11 часа вечера.

Е. 12, 15 и 14 чиселъ Князь Меншиковъ не видалъ

*** *: Государя, а потому въ журналѣ его ничего о Его Ве
раоель

наго ума. „11141620111611 И НО З81ПИС31НО.

*"?" 15, въ день воскресный, далъ помѣщенныя въ дѣ

лѣ Царевичевѣ Архіереямъ и свѣтскимъ чинамъ толь

трогательныя объявленія о безпристрастномъ разсмо

трѣніи дѣлъ сына его, и проч. Св. литургію слушалъ

„„.. въ Троицкомъ Соборѣ. Послѣ обѣда съ Княземъ Мен

чрез- шиковымъ былъ въ Адмиралтействѣ, осматривалъ за

С тыли тутъ на «у та та то

29 паль, а въ 9 часу, та «быть «къчть и по

новый. рода, спустилъ оный на воду и пробылъ на немъ до

222 ва часа вечета
вѣка. 43 часа вечер

16, 17 и 18 чиселъ Князь Меншиковъ не видалъ Го

сударя; ибо Его Величество занимался въ оные дни

въ кабинетѣ своемъ. "

Указъ его о разсматриваніи писемъ подъ конвертами

иностранныхъ къ плѣннымъ Шведамъ и къ арестован

нымъ особамъ доставляемыхъ и отъ нихъ отпускаемыхъ,

17 числа состоявшійся, и углубленное разсматриваніе

Монархомъ 18 числа учиненнагоАрхіереями разсужденія

о преступленіяхъ Царевича сына его сіе доказываютъ.

С") Изъ числа которыхъ извѣстны мнѣ въ сей день пожалованные

въ Коммерцъ-Коллегію Вице-Президентомъ Баронъ Ниротъ,

Совѣтникомъ Лаулъ-Бакеръ, Ассесоромъ Солдъ, Комисаромъ

Штeерланѣ, Секретарями Кохтусъ и Болие, Переводчикомъ

Двитъ; въ нижніе служители 16 человѣкъ, всѣ иностранные

Же.

Въ 1Остицъ-Коллегію Вице-Президентомъ Левернъ, Протопа

таріусомъ Гейденбейхъ.

Въ Статсъ-Контору Боле.

Къ горнымъ дѣламъ Ассесоромъ Шлаптеръ, и проч.
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19 числа, вслѣдствіе послѣдняго, самъ Монархъ 47 р.;

былъ въ крѣпости и присутствовалъ при розысканіи

дѣлъ участвовавшихъ въ преступленіяхъ Царевича, какъ

о семъ выше записано, а послѣ обѣда послалъ къ Его

Высочеству три вопросные пункта, помѣщенные на стр.

106 и 107 У11 Тома, и указъ въ Сенатъ, касающійся дал.,

ло таты тѣ«т» «т»«т» «т»ъ тѣ-393

дахъ фискаловъ, означенный на стр. 128 того-же То-указы.

ма. - - I

20Монархъ паки разсматривалъ помянутыя преступ

ленія въ крѣпости-же; и въ тотъ-же день занимался

дѣлами, до благоустройства касающимися, какъ тó сви

дѣтельствуетъ указъ его, сего-же числа изданный о

нищихъ, дабы оные отнюдь не шатались по-міру, съ

предписаніемъ точнаго о нихъ распредѣленія, какъ-то

описано сіе на стр. 128 того-же Тома. Послѣ обѣда

Его Величество посѣтилъ Князя Меншикова и гулялъ

съ нимъ по саду до 11 часа вечера.

21 и 22 чиселъ Великій Государь углублялся паки

въ разсматриваніе дѣлъ, до Царевича касающихся, въ

своемъ кабинетѣ. Отосланное въ первое изъ показан

ныхъ число разсужденіе духовныхъ въ собраніе судей

сіе доказываетъ.

24, 25 и 26 числа записаны выше сего, изъ кото

рыхъ въ послѣднее, какъ тамъ мы видѣли, скончался

несчастный Царевичь.

Колико-же смерть сія поразила Великаго его отца

и государи, оное мы видѣли на стр. 111. У11 тома «а...„

смерть сестры егоЦаревны Екатерины Іоанновны, скон-IIче

чавшейся въ москвѣ мая 24, усугубила еще болѣзньГЛ.

сердца его; но какъ духъ его и любовь къ отечеству":
рины

превышали, такъ сказать, все; то и не оставилъ Вели-1оаннов

» 5, 5, 44-4 . . . . . . . . НБТ, ПО«

кій сей Государь текущихъ дѣлъ; вслѣдствіе сего,”.

за то, что тѣтытамъ потѣ;

основавшей благосостояніе отечества, и былъторжест-рей, не

« . . . . ругм. тр. ОСТАНа14

вованъ, также какъ и въ предтекшіе годы; и Его Ве-II”.

4
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4745. листко присутствовалъ при семъ торжествѣ самъ не

5вать то что «т»«т» «т» «т»ъ тучадѣлъ Его

Е”почтоваго двора; однако-жъ, поелику замѣчено было

«т» прискорбіе о семъ пирующихъ, то и не оставилъ Го

сударь явиться въ” собраніе сіе послѣ обѣда прибытіе

его обрадовало всѣхъ, и уныніе перемѣнилось въ радость

28 Монархъ не выходилъ изъ кабинета своего, од

нако-жъ Его Величество не оставилъ прибыть ко все

нышка въ храмъ Апостоловъ Петра и Павла. Мы чре

чемъ (стр. 118) видѣли, что въ сей день тѣло скончав

шагося царевича изъ крѣпости перенесено было въ

троицкій Соборъ, который отверстъ былъ два дня для

всенароднаго зрѣлища и прощанія. "

99, яко день Святыхъ Апостолъ и тезоименитства

Его Величества, празднованъ былъ обыкновенно-же

монархъ слушалъ Св. литургію и молебенъ въ ихъ

„„ храмѣ; послѣ-же обѣда, въ 7 часу Его Величества

*. «пускалъ на воду новопостроенный военный девяностоурезоиме»

444 пушечный корабль. О семъ спускѣ корабля «мотря

Е“«тр. 129 уп Тома.спуща

54. за«т»«т»«т»ъ тутъВ04I” КО” „, „, . Т . . . . ..»

”?.." пія тѣла Царевичева, въ присутствіи Его-же Величе

IIрисут- „.

gr- вы, и мать, «тъ тѣ тотъ «чь

*«мы»чть тамъ «была быть «ч»чу»
погреое

””; кораблѣ и на работахъ Адмиралтейскихъ

угу и на всѣ встать теплыя моты

къ хоть- ваетъ сіе между прочимъ данный въ сей день указъ

же день

2"Г"“ его коммисару Григорью Черевину и Дьяку Фирсову:

ччрч45. «Понеже вѣдомо намъ учинилось (пишетъ Монархъ),
тействѣ.

ilit.: «что торговаго иноземца Пвана Любcа жена, собрався

раетъ Ос

Е«со всѣми его Любcовыми пожитками, изъ Москвы по

жену «ѣхала къ городу Архангельском

g, «т»«т» «т»«т»«т» туч

III”, «ѣхать на корабляхъ; того ради по полученіи сего

999Р99: «каза оную остановите и отъ гопіома не отпускай

g-уть «т» «т»«т» «т» т. «т»«т»

въ до-Причину сего задержанія увидимъ мы ниже, имено
Воденика

”. же въ началѣ слѣдующаго Тома.
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личества и приняли отъ него ордера назначенной эк

2 числа присутствовалъ Монархъ въ Сенатѣ, при-1718.

бывъ въ оный въ 6 часовъ поутру, и между прочимъ изъ го

лалъ указъ, чтобъ съ сентября мѣсяца никто ника-37"""

кихъ припасовъ не возили на карбусахъ, а дѣлали-быЕ

для онаго эверсы, и проч. въ Син

5 и 4 чиселъ записано въ журналъ токмо, что Его"

Величество препроводилъ время“ въ разговорахъ съ

Княземъ Меншиковымъ.

5 Монархъ съ Княземъ симъ посѣтилъ Архіатера Чече

своего Арслана, и пробывъ у него до 12 часа вече-Жаль

ра, въ ночь пустился на шлюбкѣ въ Петергофъ. """""
----------I пыль

6 прибыли къ Его Величеству Мóнархиня, Князь тотъ,

Меншиковъ, и проч.

7 Ихъ Величества съ Графомъ Апраксинымъ, съ

Гетманомъ Скоропадскимъ, съ Генералъ-Маіорами Го

ловинымъ и Лушинскимъ были у Князя въ Ораніенба

умѣ, а 8 поутру Монархъ, со всѣми помянутыми, при

былъ на стоящій въ гавани Кронштатскій корабль

свой Ингерманландъ, на которомъ откушавъ, прибылъ

со всѣми-же на корабль Князя Меншикова, называемый

Св. Александръ, а потомъ Монархъ вывелъ изъ гава

ни весь флотъ свой и объѣхалъ оный на шлюбкѣ; но

чевалъ на предупомянутомъ кораблѣ своемъ.

эвета государь, устрои «ть тый къ походу; 254

съ корабля своего поѣхалъ на погребеніе, упомянутоеЕв

на стр. 140, Шаутбенахта Шхелтинга, которое про-IIфДОТЪ II

изходило со всею воинскою честію, по окончаніи ко-устроя

етъ оный

тораго Государь, со всѣми морскими чиновниками, на 14.743

корабль скончавшагося имѣлъ обѣденный столъ по-3.. . . " „, ,, 449454У

слѣ котораго всѣ офицеры были на кораблѣ Его Ве-тѣмъ

- . .......... .....»». «-""!"

ствуетъ

зерциціи флота. . . ччуче
греоеніи

10 Монархъ съѣзжалъ на островъ, посѣтилъ Цари-Iшь.

цу Праскевію Ѳеодоровну и Князя-Кесаря Ромоданов-"""""

скаго, осмотрѣлъ происходимыя на всемъ островѣ ра

боты, а потомъ прибывъ паки на свой корабль съ

Т. IVIII, 324
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4745 государынею и съ первыми особами, забавлялся до 15

часа вечера,

экзерци. 11 и 12 чиселъ экзерцировалъ флотъ,

Р?” 15 --- -........ ............ьь. 45 выть «запальчишки катабель

Е, 45, въ день воскресный, всѣ начальники корабель

ные были на кораблѣ у Государя съ поздравленіемъ

и выпивъ у Его Величества по рюмкѣ водки, разъѣ

хались по своимъ постамъ. Перваго изъ сихъ чиселъ

монархъ къ Оберъ-Гофъ-Сталмейстеру г. Алабердѣеву

писалъ слѣдущее: «По полученіи сего, дай отъ себя

«Оберъ-Провіантмейстеру Гаврилѣ Коншину столько

«лошадей, сколько онъ будетъ требовать». Отправленіе

сего Коншина было въ тѣ мѣста, куда намѣрялся слѣ

довать флотъ, дабы не было во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ

недостатка въ провіантѣ. Инструкція, ему данная отъ

„„, валетъ«т»«т». . . .

ж54Е. 14 и 15 чиселъ продолжалъ Монархъ экзерцицію

Е""«лота. Въ сіе-то время проходили сквозь флотъ его

Англійскій военный и многіе торговые разныхъ націй

корабли, какъ тó сіе показано на предупомянутой-же

страницѣ У11 Тома. Мы впрочемъ описали тамъ-же от

правленіе флота сего въ Ревель, послѣдовавшее 16чи

сла; а здѣсь къ сему добавимъ, что Великій Государь

сего числа поутру далъ каждаго корабля Капитану за

55- «о пюю чуть «тать, тѣ тотъ или

брдера о Флоту, который раздѣленъ былъ на три колонны ("),

”какъ то о семъ показано на стр. 140 того-же Тома. и
какому

99чтѣ чзъ сего-же числа Его Величество съ корабля своего по
походѣ. " . "

пыii. слалъ указъ о поминовеніи души преставльшагося сына

99999 Ч9-«плоть Пальмы» А ты-т. 4 Пѣ.-кап., ч.

Есвоего Царевича Алексѣя Петровича узаконеннымъ по

Даетъ

каждому

Капита

чинов- рядкомъ, приличествующимъ сыну царствующаго Го

9 1....................

5 душъ. Ч9494

9949- Въ пути флота сего Монархъ исправлялъ строжай
ВЕЛица.

въ похо-ше должность подначальнаго, рапортуя о всемъ Гене

С") Смотри о порядкѣ семъ въ напечатанныхъ письмахъ Государе

выхъ къ г. Синявину, стр. 55 и слѣд.

!
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ралъ-Адмирала. Впрочемъ въ помянутомъ-же Томѣ ви-4745.

дѣли мы прибытіе Его Величества со флотомъ въ Ре-дѣ «лота

вель 19 числа и упражненіе его въ семъ городѣ, а23"

здѣсь къ сему дополнимъ, кой часъ Монархъ прибылъ чугун
„ " . ” . " 111едолж

въ оный, то того-жъ часа съ Контръ-Адмираломъ454

Паддономъ посѣтилъ на коnаблѣ Генеnалъ-Алмигалъ. 199:

посѣтилъ на корабль Генералъ-Адмирала, сд.

20 числа осматривалъ производимыя работы въ га-пашого,
Прибы

ваняхъ въ городѣ, внѣ онаго и въ крѣпости, въ кото-”.

ой слушалъ и Божію службу; изъ пепкви посѣтилъ Р**99

ря «чь «т»«т» «т»«т» «т» т.д.

Генералъ-Адмирала въ Ревельскомъ его домѣ, и вы-1стѣ

пивъ по чаркѣ водки, кушалъ со всѣми у Оберъ-ко-У”

менданта Генералъ-Маіора Фонъ-Дельдина. и кри
» «ь ты, А. Д. „, ПОСТѣ

21 ВеликійГосударь былъ на кораблѣуГолландска-155I.

го Шаутбенахта Фонъ-Котора и на т голландскихъ93

торговыхъ, стоявшихъ у Ревеля; потомъ осматривалъ по шест
4-. . . . . . . . . . . . ". 12" бенахта

и пробовалъ новую машину инвенціи въ службѣ его”.

находившагося Французскаго машиниста, угощалъ сію-23;гоща

ломъ всѣхъ морскихъ и помянутаго Голландскаго Ша- етъ его и

утята та тѣ потомъ. . . . 322

22 числа, какъ показано на стр. 141 УПТома, рас-«хъ
столомъ

положилъ и размѣрилъ мѣсто загородному садуи дому;„4.

отправилъ Капитанъ-Командора Гордона съ 6 корабля-49199
"" "” . * емутъ,

ми на крюйсерство; послалъ указъ къ Князю Рѣпнину, отпра

оставленному съ его корпусомъ въ мекленбургіи, чтобъст

онъ съ онымъ приближился къ Гданску, а для чего, крюче

„ . " ровъ Н. "

оное на показанной-же страницѣ записано; вечернимъС.

столомъ угощалъ паки всѣхъ чиновниковъ на своемъ252

кораблѣ. велѣнія,

25 занимался Монархъ въ кабинетѣ своемъ по дѣ-зани

9 .......... ..... ..... .............. ........... ..... ..... мед. .. МаетСЯ

ламъ конгресса и отправленіемъ къ разнымъ особамъ”,

своихъ повелѣній. 4999Р99

С4.

24 Его Величество между ирочимъ былъ на выносѣ при

"лъ;къ ПГмитманъ» гит. типъ я. пт. птгахты; та отъ9999991

ты мыта шта «чь печь въ часть за «ю;272

тать, тутъ при «т» и третируяаIОра ”

его, произходившемъ со всею приличествующею чашуГ.

его военною честію.

4
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1715. 25 и 26 ѣздилъ за городъ, осматривалъ окольнія

Осматри- онаго мѣста и занимался въ своемъ кабинетѣ.

ваетъ мѣ: „, „, . . . „, „,

Б. 27, въ день Воскресный, былъ у Адмирала на ко

99999 «.» К 1-- ------ - - - --- «къ чть «т» «т» «т»«т» «т. честомый

22. томъ «гули «т» «ъ пѣть «ь «т» «т

ностей слушавъ Св. Литургію, кушалъ на кораблѣ Князя
Ревеля, „Т "" Т .

” Меншикова со всѣми начальниками морскими и кора

бельными; потомъ пригласилъ всѣхъ на свой корабль, на

которомъ забавлялись до 12 часа вечера.

28 пробылъ на загородномъ дворѣ того-жъ Князя

Меншикова.

29 и 50 занимался Монархъ въ кабинетѣ-же сво

СТАТЪ.

«А. за во вто-упражненъ былъ отправленіемъ

”„галернаго своего флота къ острову Аланду.

мове- " А между тѣмъ съ корабля своего Ингермоланда пи

салъ три письма къ Князю Черкаскому, Директору

отъ строенія и г. Потемкину, изъ коихъ два первыхъ

и въ помѣщаю подлинникомъ: «У партикулярной верфи, чтó

С «принадлежитъ до земляной работы, оную конечно

* «отдѣлайте симъ лѣтомъ, наемными работниками; альныя

нетъ ча наемъ ихъ велите платить Потемкину, о чемъ къ

”.” «нему и писано.» Второе: «Присланную изъ Англіи мѣд

994499- «ную машину, которая гонитъ огнемъ воду, вели ско

«рне собирать, и сдѣлай уФонтаны лѣтнаго дому по

«чертежу мастера, (которой съ тою машиною присланъ)

«печь, дабы я при; возвращеніи своемъ увидѣлъ ея дѣй

«СТВІе„10

Содержаніе послѣдняго видно изъ перваго, чего ра

ди, онаго и не помѣщаю. Послѣ обѣда Монархъ пре

проводилъ до 7 часа вечера на кораблѣ у Адмирала.

1 Августа Великій Государь съ корабельнымъ фло

томъ отправился къ помянутому острову. А мы и ви

дѣли въ УТ Томѣ (стр. 141), что прибылъ къ оному

Монархъ 2. числа сего мѣсяца. Причина движенія фло

та сего описана на показанной-же страницѣ, то-есть,

4абы придать чрезъ то важности словамъ Министровъ
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499ъ на конгрессъ я къ тому-жъ нужна была въ5

Величеству экзерциція морскихъ служителей. Т"

9 числа, въ день Воскресный, Великій Государъ уго

994ъ всѣхъ морскихъ столомъ на кораблѣ своемъ.

9 «ѣ Княземъ Леншиковымъ въ шлюбкѣ объѣзжалъо.

9999 Фетровъ кушалъ на берегу въ мызѣ и возвра-27.

***ччть«эту»«т» 55.

9 Монархъ поутру занимался отправленіемъ на кон-"”

"Р99ъ къ Министрамъ писемъ, кушалъ у Контръ-Ад

мирала Лоддона на кораблѣ его; послѣ обѣда отпра

9944 ча: чтожерство капитанъ-командора Сиверса,„.

какъ-то сіе записано на стр. 141 У11 Тома; потомъ власть

крюйсе

499 494чество слушалъ всенощную празднику пре-ГТ”

9браженія Господня на Адмиральскомъ кораблѣ. II "?"

9 45 день помянутаго праздника, со всѣми морскими

чиновниками Св. литургію слушалъ на помянутомъ

999 кораблѣ, а кушалъ со всѣми-же и съ прибывшими

на галерахъ Князьями Михайломъ и Петромъ Голш

ччччча у Князя Аншикова на корабль-же его.

Т имѣлъ обѣденный столъ уАдмирала на кораблѣ. А

какъ между симъ прибылъ во флотъ уполномоченный

Короля Прусскаго Министръ Баронъ Мардейфельдъ,

и съ которымъ происходили нѣсколько дней конферен

ціи, то сего-же дня заключенъ съ нимъ договоръ, со-зь.

лержаніе котораго было принятіе всѣхъ мѣръ, къ не-у

«т»шть«пть «т»ты что-ль

поступать противъ всѣхъ тѣхъ, кои-бы вознамѣрились”

Шведамъ вспомогать, при которомъ трактатѣ учиненъ9999

г3гг.прус

одинъ сепаратный артикулъ о соединеніи въ Германіивъ о

ся...” „... т. ......" . . . . . . . . . . . .................-Т г. принятія

Россійскихъ съ прусскими войскъ, для защищенія гер-”:

скаго, племянника Лаго Дарскаго Лели- 999991999:

что мечтатьчто въ шть вели-у

*гъ4-94чч- I I I 1 1 I« «о „ . . . . . . . . . . . . . . .. .. Въ 11ОЛЕ.»

Впрочемъ Министръ прусскій особеннымъ письмомъ:

чтить что «т тѣ тый «о штату,
«ты»?» «т» «т»-”

мира (трактуемаго тогда), учинится затрудненіе въ не- III”.

отдачѣ города Штетина и острововъ Волина и Узелома,
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1719. Его Прусскому Величеству, то Король его тогда изъя

снитъ себя въ томъ короче (").

Фччт- 8 Монархъ былъ на прибывшихъ съ помянутыми

риваетъ „ . Т .

Галерныя Князьями галерахъ и кушалъ на галерѣ у Князя Ми

” хаила Михайловича, и сего-жъ числа далъ предписа

ніе всѣмъ галернымъ Капитанамъ, доказывающее оте

о...„ческое его попеченіе о сохраненіи здоровья галер

5255тъ чуть тѣ-то« «т» т. 14 «т»

служи- ницѣ УП Тома, и отъ того-же числа имѣю я одно

21. письмо къ предупомянутому Князю Черкаскому, писан

****; ное съ корабля Ингермоланда: «Понеже нынѣ время къ
ОУспѣш

Е"«работамъ пишетъ монархъ) зѣло народное, такъ ра

Р999ть „, „,

22.«и увѣдомьте васъ съ симъ посланнымъ о петергоф

чутъ: «ской работѣ, а особливо о каналѣ (что въ морѣ), какъ

335. «т»«т» «т» ты «т»«т» «т» «

«пропустить.» .

праздну- 9 Его Величество во флотѣ праздновалъ взятіе Нар

”?” вы Св. литургію и проповѣдь, сказываную Оберъ

9. Іеромонахомъ Бужинскимъ, слушалъ на кораблѣ Ад

миральскомъ; потомъ на своемъ угощалъ всѣхъ обѣ

деннымъ столомъ, въ продолженіе котораго производи

лась во всемъ флотѣ пушечная пальба. И въ сей-же

день повышены чишами офицеры гвардіи Семеновска

ГО ПОДКА. - *

10 подобное торжество Монархъ отправлялъ въ га

IIчтіе лерномъ-жефлотѣ,въ воспоминаніе взятія галерами, подъ

233 «быть «т»«т»,шепть «те

229г готовъ и по угощеніи столомъ на своей галеръ, вечер

- ній имѣлъ со всѣми-же на кораблѣ Князя Меншикова,

На сей вечеринкѣ присутствовалъ и предупомянутый

Прусскій Посланникъ г. Мердейфельдъ.

999Рчч- 11 числа Его Величество экзерцировалъ сей галер
руетъ II „

талерывныи Флотъ и угощалъ столомъ всѣхъ офицеровъ она

С") Трактатъ сей и сепаратный артикулѣ Его прусскимъ Величест

вомъ подтвержденъ двумя ратификаціями 1 слѣдующаго Сентяб

ря.
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го, гдѣ также присутствовалъ помянутый Прусскій По-1715.

сланникъ. За столомъ между прочимъ Монархъ изъ «потъ и

х -..к. - ------ . .............. ... то----У”

кубка костянаго своей работы пилъ здоровье Короля”

Прусскаго, и кубокъ тотъ отдалъ г. Мардейфельду, 1999

простучать оный въ прусскому величеству, въ знакъ”

своей къ нему дружбы. Желая-же угодность сдѣлать

и Его Шведскому Величеству самымъ лучшимъ для не

го подаркомъ, то-есть Фельдмаршаломъ его, Графомъ

Реншильдомъ, писалъ къ г. Ягушинскому, чтобъ, по

полученіи сего, немедленно привезъ съ собою онаго

водою въ Абовъ: «Куда мы (заключаетъ Государь) завт

«ра рано отъѣзжаемъ.»

Вслѣдствіе чего Его Величество 12 Августа иотправ

отправился съ 56 галерами къ Абову; какое-же опре-2

дѣленіе учинилъ о корабельномъ флотѣ, оное мы ви-чѣ 49999»

дѣли на стр. 142 VП Тома.

15 Великій Государь, прибывъ къ Абову, сталъ на

якорь, а на другой сего день на шлюбкѣ съ Княземъ

Меншиковымъ и другими пріѣхалъ въ городъ къ Кня

зю Голицыну.

15, въ день Воскресный, слушалъ въ ономъ Св. ли

тургію и кушалъ у помянутаго Князя.

16 имѣлъ воинскій совѣтъ и кушалъ у него-жъ

Князя Голицына, со всѣми флотскими и сухопутными

офицерами.

17, по отслушаніи литургіи, кушалъ со всѣми-же у

Графа Дугласа, начальствующаго въ городѣ; послѣ

стола отправился съ флотомъ галернымъ къ острову

Крампену; а мы въ помянутомъ мѣстѣ VПТома и видѣ

ли, что того-жъ числа Монархъ послалъ описанный

тамъ въ Сенатъ указъ свой.

18 числа. Его Величество, съ помянутымъПрусскимъ

Посланникомъ имѣвъ длинный разговоръ, ѣздилъ съ

нимъ въ шлюбкѣ и показывалъ ему галерный свой Показы

«лотъ; кушалъ у Генералъ-маіора Дутрея; послѣ объ-Г.

да паки въ шлюбкѣ гулялъ по морю, и въ поставлено:У”
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1714.

сланнику

галерный

свой

ФАОТЪ.

Экзер

цируетъ

«Весь гамъ

лерный

ФАСТЪ.

Уваже

шіе,. "

(1)Казань

ное имъ

Князю

Менши

кову.

Зани

"„ мает

ся съ Г,

Остер

маномъ,

прибыв

дцИМЪ СЪ

конгрес

С45

у

ной на берегу избѣ съ Княземъ Меншиковымъ и дру

гими забавлялись, какъ записано въжурналѣ сего Кня

зя, до 11 часа вечера,

И сего-же самаго числа послалъ другой указъ въ

Сенатъ свой, запрещающій писать запершись, и проч.

Мы оный помѣстили съ своими примѣчаніями на стр.

142 V11 Тома.

19 Монархъ экзерцировалъ весь галерный флотъ,

состоящій изъ 121 галеры; ужиналъ у Князя Менши

КОба. "

20 до обѣда занимался въ своемъ кабинетѣ; послѣ

обѣда прибылъ на галеру къ Князю Меншикову; но

узнавъ, что Его Свѣтлость почиваетъ, не приказалъ

будить его и поѣхалъ обратно. Взирая на толикое

уваженіе Монаршее къ Князю сему и всѣ его мило

стивыя съ нимъ обращенія, можно-ли подумать, чтобъ

въ то-же время онъ былъ судимъ и полагались на не

го великія взысканія, толико Князя сего сокрушавшія,

какъ то въ предъидущемъ Томѣ мы видѣли! Черта са

мая виднѣйшая нелицепріятія и безпристрастія право

суднѣйшаго Государя! "

21 продолжалъ экзерцицію флота.

22 занимался Монархъ разговорами съ г. Остерма

номъ, прибывшимъ съ конгресса, и того-жъ числа пи

салъ къ Князю Черкаскому слѣдующее: «Понеже при

«отъѣздѣ своемъ изъ Петербурга приказали мы Фран

«цузскому корабельному мастеру для встаскиванья ко

«раблей дѣлать машину, и для той работы велѣли мы

«съ нимъ быть Французу-же Тanе, а нынѣ, какъ слы

«шимъ, что сей Тата учинился ослушенъ, и къ той ра

«ботѣ изъ Стрѣлиной мызы не поѣхалъ; и для того по

«полученіи сего указа, (ежели паче чаянія его Татуцкъ

«той машинной работѣ еще не отдали), изъСтрѣлиной

«возьмите и приставьте къ той работѣ немедленно.»

25 число Монархъ препроводилъ время въ разгово

рахъ съ Княземъ Меншиковымъ, слушалъ съ нимъ ве

„47
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чернее пѣніе, послѣ онаго былъ упомянутаго князя, ити.

и пробылъ до 11 часа вечера; т -

24, въ день Воскресный, по отслушаніи Св. литур

гіи, угостилъ всѣхъ столомъ,

25 Монархъ поутру занимался писаніемъ проэктапы.

-трактата съ Швеціею; послѣ обѣда былъ у Князя"""""
трактата

Меншикова, и выпивъ съ нимъ по рюмкѣ вина, взялъ съ шве

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11464О»

его съ собою на свою квартиру, гдѣ, какъ записано”

въ Княжомъ журналѣ, имѣли консиліумъ до 12 часа

вечера, въ который Государь получилъувѣдомленіе отъ

Монархини о разрѣшеніи ея дщерію, нареченною На

таліею.

26 принималъ Монархъ отъ всѣхъ поздравленіе съ пы.

жленною Паmріаномъ, и какъ, на гитѣ 4 А?.. VПГ "Гг.Ч99

трометью партію и такъ на стр. 145 упт-;.

ма записано, угощалъ паки всѣхъ столомъ и друже-дочери
оей

ски веселился съ гостьми своими до 11 часа вечера. Е.

но что особеннаго, заслуживаетъ тишь, то въ 55
": . . . . .. . . . . . ". . .. . . . 19 199

сей-же самый день Монархъ исправлялъ помянутый котъ-жь

покъ трактата, которыя того-же дня и пріучилъ г. да,

Остерману, при его обратномъ отправленіи. Мы сейчт

важный проэктъ уже видѣли помѣщеннымъ между стр.СТ

143, 5, 474. VII"Тома. " 999:
стилъ

Поелику-же при всѣхъ сихъ упражненіяхъ Его Ве- обратно
*5 . ... На КОН«

личества главнѣйшее занятіе было происходившимъ на37.

конгрессѣ, теченіе котораго мы съ своими примѣчанія-999Р
МАНЯ.

ми описали въ томъ-же Томѣ между показанныхъ-же

страницъ; а здѣсь только ко всемутому прибавимъ, что

поелику Монархъ, могши флотомъ своимъ великія по

лучить надъ непріятелями выходы, но не хотѣлъ тѣмъ

помѣшать успѣхамъ переговоровъ, а вслѣдствіе сего,

21 Августа и отпустилъ оный къ Петербургу и Реве- ...„

лю, на которомъ и самъ отправился, какъ-то о семъ """""
- ------------------------------- ------ - - - -----.

сказано на стр. 174 того-же Тома. " я самъ

ій Гоголь мачты. «ь»»--- «Катль» «ь...»-» . . «т»""”Р”

Великій Государь, сверхъ общаго приказа, до флота”,

относящагося, далъ указъ командирамъ назначеннаго въ Пе

тер

къ Ревелю флота Шаутбенахтамъ Сиверсу и Гордону. «Дь.

день, ис
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1715.Я имѣю счастіе имѣть въ собраніи моемъ собственною

Дчетъ Его Величества рукою писанный черный, указъ сей,

предпн- „ "” . . . . . . . .Т. . . . .. . "

С"Е. который отъ слова до слова и помѣщаю здѣсь,

ЧАЛЬВЕIIчь

КАМАТЪ

"999 л. 5.---. .... чт.---- - -

”: «Понеже опредѣлено флоту зимовать въ Ревелѣ, а я

це уга- «отъѣзжаю въ Петербургъ, того ради опредѣляется, "
бытіи . . ”.

„Ты... «чтó чинить въ отбытіи моемъ.

142день

”. «1. Чтобъ корабли исправить къ веснѣ, и сколь воз

***, «можно скоряе, и особливо чтобъ конопаткою испра

” «ться сею осенью до тротѣ, ибо въ юрты коне

«паченье неудобно, и чтобъ конечно корабли при взло-.

«маніи льда были готовы къ походу,

«Указъ гг. Шаутбенахтамъ Сиверсу и Гордону.

«2. Людей поставить на квартиры, и чтобъ по ча

«сти всегда были на корабляхъ, также и на работахъ

«по пропорціи людей, какъ лучше быть можетъ.

Съ назначеннымъ,-къ Петербургу флотомъ Монархъ

на об- прибывши 27 числа къЭлзинфорсу, осматривалъ онаго

Р” ---------------- - ---------------- . ..... ... т...... ... то-же

5” укрѣпленія, и откушавъ слегка у Коменданта г. Воейкова,

999499-продолжалъ путь далѣе, такъ-то сіе на показанной-же

нархъ - - - . . . . .

обык- страницѣ записано; здѣсь-же прибавимъ только, что съ

Р” Котъ Калишаетъ имъ на огнѣ галютѣ пахлился я пѣлъ мою.

Е“ Его Величествомъ на его галерѣ находился и преду

Эллин- помянутый ШведскійФельдмаршалъ Графъ Рейншильдъ,

фор

53. „ котораго, какъ видно изъ слѣдствія, не разсудилъ еще

259: отослать въ Швецію: обстоятельства, произходившія на

обра- конгрессѣ, были сему причиною. Впрочемъ Великій Го

” сударь обращался съ нимъ не только милостиво, но,

***** сказать можно, дружески, находя всегда удовольствie
Фельд

марша- разговаривать съ нимъ.

„ДОЧИТъ 55 . 5,

III”. Мы на показанной-же страницѣ видили, что Вели

скимъ кій Голохматый. «Я Гантанкѣ» тактика» г. «- 15

gо хій Государь я Сентября прибылъ въ Кронштатъ, а

пыль- 5 въ Петербургъ со флотомъ; а здѣсь сіе мѣсто до

52: помнитъ, что того 5 числа монархъ осматривалъ всѣ

944 производимыя въ Кронштатѣ работы и своими руками

9" 14.--- ------ - ------ - - - Т- -

144, началъ копать славный каналъ Кронштатскій, и пору

”"""?“ ча надъ онымъ смотрѣніе Полковнику Любрасу, по



это

ра. " "

ѣхалъ въ Петербургъ, куда прибылъ въ6 часовъ вече-1715.

ваетъ

-------- . - п.-5------------------.. ""?"""

Упражненіе его въ Петербургѣ мы тамъ-же описали, 297,

а здѣсь не достающее тамъ дополнимъ. Первое по при-Iств

„, „, „, ,, . . Т „ ” РУКАМИ

бытіи Его Величества дѣло было-посѣтить Князя-154.

94. ------ - - ------ - - -------- ------ Ч949 КО

Кесаря Ромодановскаго ("), яко представляющаго лицеЕ

Государя, и отдалъ ему, такъ сказать, отчетъ дѣйст-чъ

„ Т „, „, Т494Оша

віямъ въ походѣ своемъ; потомъ занялся крайне рабо-1

тами Адмиралтейскими, въ которомъ строились тогда 1229

вдругъ семь военныхъ кораблей. О семъ мы видимъ въ пе

тер

изъ указа, его собственною рукою писаннаго 18 числа 22.

сего Сентября, при которомъ Великій Государь слѣду-чтчть
. г г " отчетъ

ющее приложилъ росписаніе: «какъ

«Плотниковъ надобно и съ старыми, кои нынѣ есть,Свіямъ

л имвнно: 19о

- " """"" "” Кесарю

«Мастерамъ Скляеву ( на 80е корабли по 500 и чи

«———Козенцу 1 человѣкъ каждому. 22.

«Риму на два такихъ-же 600 человѣкъ. Е.

«Наю на два 66 пушеч. 500. росписа

ніе,

«Броуну на 99 пушеч. 500. ...„

Т.».54-------- . .. 1345 г. Оl’il Каком

99ту на «чть буду,за-I 225;

дать

Всего 2,400 человѣкъ. 2.

НИКОВЪ.

«О прочихъ плотникахъ записныхъ учинить по сему;

«частерамъ всякому принесть роспись, сколько у каж

«даго годныхъ; а какого числа не достанетъ, добавить

«изъ солдатъ рекрутъ, и рекрутовать ихъ по вся годы

«КаКЪ СОЛДайтъ. «..

«На Котлинъ островъ для репараціи флота чтобъ

«плотниковъ имѣть изъ матросовъ, и когда флотъ въ

«гавань придетъ, ими починивать, тако-жъ и на кораб

«ляхъ имъ-же ходить; и для того, когда они будутъ

«у плотничной работы, давать прибавочныя деньги.

«Написать роспись, что кто требуетъ людей, и что

(") 4 числа Сентября, то-есть на другой день по прибытіи его,
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1715. «есть на лицо» Заключаетъ же Монархъ резстромъ

всѣхъ мастеромъ корабельныхъ и всѣхъ другихъ су-,

довъ, кому требовать тѣхъ людей.

Сверхъ сего, того-жъ числа неутомимый Государь

далъ Коллегіи сей собственноручные-же слѣдующіе

указы: .

„„. «Сдѣлать значы дощатые въ новомъ гаванъ для

«ніе-жъ оботовъ и шлюбокъ корабельныхъ, и когда корабль

””«придетъ съ моря, чтобъ тотчасъ того корабля боты

***": «и шлюбки въ оной анбаръ ставить на ихъ мѣста, не

35. «требить ихъ въ то лѣтъ

«Сдѣлать 6 плотшхоутовъ для брантшпритовъ, чтобъ

«были всегда въ каналахъ, и люди къ нимъ въ доб

«ть тотъ тѣ чть ли тутъ

«Сдѣлать, чтобъ были тяжелыя каменья для бака

«новъ, къ коимъ привязывать баканы цѣпьми, илитол

, «стыми веревками, дабы погодою не разбило; ибо ко

«гда баканы погодою портятся, то отъ того много

«судовъ на мѣляхъ пропадаетъ.

«Когда Англійскіе торговые корабли приходятъ,чтобъ

«весь баластъ у нихъ брать и класть у Кроншлота

«для нашихъ кораблей, понеже оной лучше всѣхъ,

«ТЯЖелѣе и Скитается,

«Послать изъ якорныхъ десятниковъ добрыхъ двухъ

«человѣкъ, одного въ Нижній, а другова на Тифинъ въ

«мастера, и дать имъ пятны (клейма) съ такимъ ука

«зомъ, чтобъ никто никакихъ якорей не продавалъ

«безъ ихъ пятенъ, и чтобъ они тамъ въ обѣихъ мѣстахъ

«сіе дѣло основали.

«Сдѣлать пивоварню на Выборгской сторонѣ камен- -

«ную, для варенія пивъ на флотъ, также погреба дере

«вянные на 600 бочекъ.

«Другую пивоварню сдѣлать каменную-же въ Реве

«ЛѢ.

«Доски мѣдныя для дна котловъ дѣлать толще по

"пропорціи, дабы не пригорало.
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« .

«Для экзерциціи вылить 15 пушекъ, чтобъ длиною475

«и вѣсомъ были противъ 18-фунтовой, а ядра-бъ были

«унтовыя, чтобъ пороху и ядрамъ не такъ было трат

Оно,

«Изъ галерныхъ матросовъ чтобъ двѣ трети были

«плотники.

«Сдѣлать столпъ каменной съ фонаремъ на косѣ

«Котлинской.

«Внутренній Адмиралтейской каналъ прибавить въ

«ширину, и чтобъ со дна весть каменную стѣну такую,

«на которой бы можно впредь дѣлать анбары, а стѣну

«отъ канала у нижнихъ анбаровъ съ перемычками.»

Выходя-же изъ Коллегіи, Великій Государь остано

вилсяу дверей и далъ словесный приказъ; «чтобъ ком

«пасы, по окончаніи каждой кампаніи, съ кораблей

«принимать въ Адмиралтейство и оные исправлять, а

«при наступленіи весны ихъ отдавать корабельнымъ

«Капитанамъ лично, съ пробою чрезъ иглу, и чтобъ

«каждый изъ нихъ расписывался, что принялъ вѣр

«1115169, по

На другой сего день Монархъ, опредѣля копать ка-Фчччѣ

палъ ладожскій, далъ указъ о собраніи работниковъС.

для начатія, котораго содержаніе и предпріятое намѣ 195!“

реніе о другихъ каналахъ описали мы на стр. 175 и большой

176. И такъ начало канала сего полагать должно въ"”

семъ мѣсяцѣ.

21 числа Его Величество присутствовалъ при твѣн

чаніи . Князя Петра Алексѣевича Голицына, и изъ

церкви съ обвѣнчавшимися поѣхалъ въ баржѣ къ до

му Графа Мусина-Пушкина, у котораго, съ ними-же

откушавъ, проводилъ ихъ въ домъ новобрачнаго, и по

довольномъ весельѣ, пожелавъ имъ доброй ночи, оста

вилъ кампанію.

Достойно замѣтить здѣсь, что Великій Государь, на

семъ сватебномъ пиру, хозяину дома между прочимъ

говорилъ: «Помню я, что читалъ въ Стоглавѣ прошеніе
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1715. «Царя Ивана Васильевича къ Макарію Митрополиту и

«ко всему собору, о позволеніи ему жениться на чет

«вертой женѣ, и что отцы собора хотя и позволили

«тó ему, но за то положили на него эпитимію трилѣ

«та не входить въ церковь; въ первый годъ войти въ

«церковь на великъ день, и приступить къ меньшой

«дарѣ; въ другой годъ войти на великъ-же день и при

«ступить къ большой дарѣ; а въ третій годъ на тотъ

«же великъ день, и причаститься святыхъ таинъ, а по

«томъ приступить и къ Чудотворцевымъ мѣстамъ (").

«А какъ, продолжалъ Государь, не могъ я сію книгу

«у себя найти, то сыщи оную ты не мѣшкавъ; а бу

«де у себя не сыщешь, отпиши въ Москву. Да для

«чего, (придалъ Государь), по сю пору не переведена

«книга Вилгирія Урбина, (о началѣ всякихъ изобрѣте

«ній) книга не большая, а такъ мѣшкаете; отпиши о

«семъ къ Лопатинскому, также Лексиконъ и Геогра

«фическія книги очень долго медлятся» и проч. При

другомъ подобномъ случаѣ Великій Государь велѣлъ

сему-же Графу за мѣшканье переводомъ книгъ оныхъ

не давать жалованья, пока не переведутъ оныхъ (").

(") Въ спискѣ, который я имѣю у себя, стоитъ къЧудотворцовымъ

ледалъ; но, какъ кажется мнѣ, сіе ошибка, то н поставилъ я

вмѣсто медамъ—мѣстамъ.

С"") Сіи повелѣнія Государевы видимъ мы изъ пвсемъ Графа Муси

на-Пушкина къДиректору Поликарпову, въ которыхъ онъ такъ

изъясняется о Стоглавѣ: «Книга сія вельми нужна, понеже самъ

«Великій Государь ее видѣлъ; конечно трудиться искать ее, и гдѣ

«сыщешь такую книгу, присылай, ау меня некано, да пренскаго,

«но нигдѣ не сыскано; весьма нужна она; сыщи, гдѣ можешь во

«всѣхъ монастыряхъ, въ ризницѣ Патріаршей и на печатномъдво

«рѣ.Отцу Лопатинскому скажи, чтобъ перевелъ кннги, которыя

«къ нему посланы, а Великій Государь изволитъ часто напоми

«нать, для чего долго не присылаются, и чтобъ ненавелъ на се

«бя гнѣву. Въ третьемъ: писалъ я къ тебѣ многажды о перево

«дѣ книгъ, и чтобъ говорилъ ты отцу Лопатинскому, дабы ско

«рѣе переводилъ, а нынѣ Великій Государь приказалъ, ежели не

«переведутъ книгъ Лексикона и прочихъ, до того времени не

«приказалъ жалованья выдавать, пока не переведутъ,» и проч.
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Таковые разговоры съ Графомъ симъ доказываютъ, 1715.

что Его Величество и другимъ особамъ при всѣхъ по

добныхъ сему пиршествахъ напоминать не оставлялъ

О дѣлахъ, касающихся Д0 должности каждаго изъ

нихъ. Мы впрочемъ видимъ изъ многихъ мѣстъ Исто

ріи Его Величества, что всѣ пиршества и веселія то

гдашнія были растворяемы, такъ сказать, разсуждені

ями дѣльными и нужными, и что стыдились даже при

столахъ и веселостяхъ заниматься пустыми, а менѣе 1.

еще соблазнительными для молодыхъ людей разгово

рами, каковой вкусъ отъ большихъ перешелъ и къ

меньшимъ, какъ тó всякой изъ стариковъ засвидѣтель

СТIIОЕать, може?I”ъ.

22 Октября присутствовалъ въ Сенатѣ отъ 6 часу Присут

утра до 1 но получи обѣденный столъ имѣлъ у по-”Е

мянутыхъ новобрачныхъ, послѣ котораго тотъ-же часъ ****

оставилъ компанію, и препроводя нѣсколько часовъ въ

своемъ кабинетѣ, ввечеру паки прибылъ къ нимъ на

балъ, продолжавшійся до 11 часа.

25 Монархъ, въ 5 часу утра прибывъ къ Князю

Меншикову, пошелъ съ нимъ пѣшкомъ въ слободу,

названную Французскою, потому что Французскіе ху-о.

ти« «ты были темы, «бомъ ты имъ;

мастерскія; осмотрѣлъ всѣ работы, а паче шпалерную, «ты

гдѣ въ то время между прочимъ тался портретъ въ22цузскихъ

Величества; потомъ Монархъ повелѣлъ въ своемъ при- чт
ровъ и

сутствіи вырубать лѣсъ отъ берега Невы съ преспек-545.

той, для поселенія другой подобной-же столы въ 22:

12 часовъ прибылъ паки въ домъ Князя, и откушав- I „..

ши у него, смотрѣлъ съ нимъ скотный его дворъ и2.

скотину; оттолѣ посѣтилъ Архитектора Трезина и скон

препровелъ у него нѣсколько часовъ въ разсматрива-3. „

ніи плановъ и чертежей; въ 9 часу имѣлъ вечерній частныхъ

столъ паки у Князя,

24, 25 и 26 присутствовалъ: въ Сенатѣ и въ раз- т... „

ныхъ Коллегіяхъ; рѣшилъ многія дѣла, и между про- 9999
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1714.

присут

ствуетъ

въ Сена

Тѣ ни въ

Коллегі

яхъ, и

рѣшитъ

МНа нагии

Дѣла.

Празд

нуетъ

День

побѣды

Левенга

уштской.

И уго

щастъ

всѣхъ

столомъ,

II Въ

"ТОтты»же

ЗаК.Да

дываетъ

въ Ад

мнрал

тействѣ

военный

корабль,

Зави

мается

IIIАТКIII

работа

IIIII. III

разсма

трива

етъ раз

„ДЕI94Ньше

Счеты,

4

чимъ 25 числа далъ указъ, чтобъ съ рѣчныхъ судовъ,

которыя не по новому образцу дѣланы, брать съ при

возимыхъ на оныхъ товаровъ и припасовъ пошлину

съ будущаго года вдвое, а съ 720 втрое, и такъ приба

вливать впредь на всякой годъ, и проч. Средство са

мое наилучшее заставить дѣлать суда новыя!

27 занимался въ кабинетѣ своемъ по дѣламъ кон

гресса и другимъ Министерскимъ.

28, въ день воспоминанія побѣды надъ Левенгауп

томъ, поутру принималъ поздравленія; Святую литур

гію и благодарное молебствіе слушалъ въ Троицкомъ

Соборѣ, изъ котораго прибывъ во Дворецъ, угостилъ

всѣхъ знатныхъ военныхъ и статскихъ столомъ, въ

продолженіе котораго, при питіи за здоровье каждаго,

производилась пушечная пальба; послѣ стола со всѣ

ми былъ въ Адмиралтействѣ, заложилъ новый воен

ный корабль; потомъ со всѣми-же гулялъ по Невѣ въ

буерахъ до 8 часа вечера, въ которомъ прибылъ въ

залу почтоваго двора на ассамблею, продолжавшуюся

до 1 часу по полуночи, и между-же тѣмъ предъ оною

созженъ былъ фейерверкъ. . . .

29. Его Величество, въ 7 часу поутру прибывъ въ

Островскій домъ къ Князю Меншикову. тѣздилъ съ

нимъ по работамъ; занимался разсматриваніемъ различ

ныхъ счетовъ, до экономіи относящихся; писалъ въ

Митаву къ г. Бестужеву, что онъ росписи, прислан

ныя отъ него, разсматривалъ, и буде за выписанныя

для племянницы его Царевны Анны вещи еще не за

плачены деньги, то-бъ немедленно 6575 ефимковъ за

платилъ изъ Курляндскихъ доходовъ, и проч. Наконецъ

ввечеру сего-же числа препоруча Князю, въ отсутствіе:

свое, смотрѣніе за работами Адмиралтейскими ("), по

утру 50 числа въ 6 часу поѣхалъ въ Стрѣлину мызу,

С") А въ журналѣ Князя сего я записано, что онъ ежедневно на

ходился при работахъ сихъ,
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и осмотря тамъ работы, прибылъ въ Петергофѣ, гдѣ 1715.

того-же вечера успѣлъ подобно-же все осмотрѣть. Наобык
«ь . л. 44. ЖАСТѣ

другой день былъ въ Красномъ селѣ, а изъ онаго про-lЕ.

ѣхалъ въ Кронштатъ, и при тамошнихъ работахъ про-19999
ДИМыя

былъ до 6 числа Октября; но сколько оными неуто- въ стрѣ

мимый Государь ни занимался, однако-же, по всегдаш-32.

««т»«т» «т»«т»«ты-де

валъ; сему нѣкіимъ доказательствомъ служитъ послан-„ вы

ный имъ въ Сенать отъ 4 Октября указъ, повелѣ-I

ющій съ желающихъ ѣздить по новоздѣланной чрезъ штатѣ,

болоты къ Невскому монастырю дороги собирать, для

содержанія оной въ исправности, съ верьховаго по три,

съ телѣги по пяти, съ кареты о двухъ лошадяхъ по

10, о четырехъ по 20, о шести по 50 копѣекъ. А Б

сла, предпославъ предъ собою къ Князю Меншикову

повѣдѣніе, чтобъ онъ корабля лѣснаго до прибытія

воды къ каналъ не впускалъ, а самъ препроводя тотъ

день подобно-же при работахъ, ввечеру того-же дня

прибылъ въ Петербургъ прямо въ домъ Князя, у ко-вы...

тораго и обѣденный имѣлъ столъ. Слѣдующій деньу- въ ше

Монархъ занимался въ кабинетѣ своемъ, тер

бургъ и

34нд

8 числа неусыпный Государь видѣнъ былъ поутру чети
Дѣлами

при работахъ въ крѣпости; а 9, понепремѣнному обык-I”...

новенію своему, для торжествованія дня взятіи крѣпо-У.

сти Шлютербургской(Шлиссельбургской), поѣхалъту-ѣдетъ

въШлис

да, предпославъ предъ собою Князя Меншикова, чая-Г.”!“

тельно для пріуготовленія принадлежащаго къ тор-995

. . Т . Т Ая

жеству тому; и отобѣдавъ на Ижорѣ, пересѣлъ въ праздно

«- ч т ча- 5ѣ 4 .. . .....» """ "?

торшхоутъ, и 7 числа вечера прибывъ въ деревнюЕ.

Петрушину, у живущаго въ оной солдата гвардіи слег-ччччч

ка покушавъ, ночевалъ на своемъ суднѣ, но предъ

1юма. спrлил. птга та- 1 чет. 154 стать. Молчите

опочитаніемъ своимъ писалъ: 1. къ Князю Меншикову: „.....„

ти его, что того что тамъчета «чть «учаКъ Г.Н.

что не безопасно, чтобъ не захватили морозы: «И дляК.

«того (заключаетъ Государь) велите примѣчать, ежели“999"

I. III, 325



336

1714.

Фельд

маршалу

Шере

метеву и

къ г. Из

майлову.

Прибы

142детъ

въ крѣ

IIОСТЬ

сію, и

торже

ствуетъ.

«сверьху по рѣкѣ пойдетъ ледъ, или сало, то съ тою

«вѣдомостью пришли къ намъ навстрѣчу немедленно»

2. къ Графу Шереметеву, въ Москву, просившемуся

къ Олонецкимъ водамъ, чтó дозволивъ ему, повелѣлъ

оттуда быть къ себѣ въ Петербургъ, заключая оное

такъ: Житье твое на Москвѣ многія бездѣлицы учи

нило въ чужихъ краяхъ, о чемъ сюда, какъ пріѣдешь,

услышишь (").

5. Къ Московскому Оберъ-Коменданту Измайлову,

которое помѣщается подлинникомъ;

«Г. Фельдмаршалъ просился быть сюда по просухѣ,

«какъ я былъ въ Москвѣ, также и Василей Салтыковъ,

«но прожили и додругой зимы; первому была болѣзнь,

«а другому гулянье; но нынѣ первой желаетъ ѣхать

«къ водамъ, которому позволеніе дается на Олонецъ,

«по самому первому пути; а другаго вышли и съ же

«ною, первому-же далѣе Петрова дни мѣшкать не да

Сваи.)

10 прибывъ въ Шлиссельбургъ, кушалъ на своемъ

суднѣ; потомъ во Дворцѣ своемъ, внѣ крѣпости по

строенномъ ложась отдохнуть, послалъ Князя въ крѣ

пость къ сестрѣ своей Царевнѣ Маріи Алексѣевнѣ, въ

которую потомъ и самъ прибывъ, вечерній столъ

имѣлъ въ покояхъ Князя, впродолженіе котораго

Монархъ разговаривалъ долго съ Министрами своими

о древности Россіянъ и о ихъ поведеніяхъ, обычаяхъ

и дѣлахъ; ночевалъ на своемъ суднѣ.

11, въ день торжествованія взятія сей крѣпости,

Монархъ, поутру прибывъ въ домъ къ коменданту оной

г. Бухольцу, препровелъ съ нимъ время въ разгово

рахъ до самой обѣдни, которую отслушавъ въ храмѣ

сосѣ «т»4ть что «т»«т»«т»«т» «тырь

щихъ въ Россію, были нѣкоторые безпорядки; а взъ сего видно,

что Монархъ желалъ поручить семуФельдмаршалу исправленіе

оныхъ. Впрочемъ сіе письмо было уже послѣднее къ сему зна

менитѣйшему мужу; ибо онъ скоро по семъ скончался.
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Святаго Іоанна Предтечи, ходилъ съ крестнымъ ходомъ 1715.

по стѣнѣ крѣпостной; обѣденный столъ имѣлъ со всѣми

прибывшими съ нимъ и съ крѣпостными офицерами

въ казармѣ, для сего нарочно построенной, въ продол

женіи котораго производилась при питіи за здравія

пушечная пальба, и довольно веселились; однако-же

послѣ стола Великій Государь, оставя гостей своихъ,

поѣхалъ на работы Ладожскаго канала, и сдѣлавъ всѣ

нужныя распоряженія къ поспѣшнѣйшей работѣ, про

изводимои тогда военными только людьми и плѣнни-I„

ками Шведскими, того-же вечера прибылъ обратно къже числа
Осмат

крѣпости; но за поздымъ временемъ ночевалъ на своемъ„

суднѣ. Работы

хут- . 524

12 числа осматривалъ все крѣпостное строеніе и скаго
_ь у ч ѣ КАНАЛА.

всю внутренность оной, и отслушавъ Св. литургію,22;

кушалъ на своемъ суднѣ, и пустился обратно въ Пе-I 94
" . " ", ", „, ,, . "“ „ сихъ ра

тербургъ; но былъ-ли Его Величество у помянутой вы-1,

3 . ..... . . Т------. . ММ. . . . . . . . .. ..... ................. 99999г

сестры своей, въ журналѣ книги нашкова, изъ коего 1221- А что "

я беру сіи подробности, не записано. У пороговъ Нев-ччіост
IIОе

скихъ Монархъ остановился, и опочивъ немного, измѣ- Т45.

4. 45. л. 49, 4

рилъ глубину пороговъ и осмотритель беретъ, въ на-12.2

мѣреніи выкопать, каналъ для обхода сихъ пороговъ; чета

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Т. . . . . . въ Пе

вечерній столъ имѣлъ на Ижорѣ; начевалъ на своемъ-55.

же суднѣ; поутру осмотря мѣстоположеніе береговъ "?"""

ч.

На семъ

рѣки сего имени и Княжіе покои, прибылъ въ Пе-обрат

НОМЪ

тербургъ въ 9 часу вечера. 22

14-числа занимался въ своемъ кабинетѣ. 9999Р9

етъ глу

Съ 15 числа наиглавнѣйшеупражнялся Великій Го-ану"Ва

влами телятпьютъ готплылъ далъ мнѣ. Мальчикъ-кѣльь. 4?У 19“

сударь дѣлами конгресса, оправляя къ министрамъ 24:

своимъ почти ежедневно наставленія; а вотношеніи Нев

скихъ и

къ тому-же конгрессу и къ пребывающимъ при дру-155I.

гихъ Дворахъ Министрамъ своимъ, чтó имъ внушать """""

- - - - . , сдѣлать

Дворамъ тѣмъ, поелику можно сказать, очи ихъ были каналъ

. . . . . . . . для об

всегда отверсты на сей конгрессъ. „,

При сихъ ежедневныхъ политическихъ занятіяхъ;смат

нахожу я въ журналѣ Князя Меншикова, что помя-риваетъ

4
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47, 45; нутаго числа Монархъ былъ на крестинахъ у Графа

«рега Матвѣева, а 16 на крестинахъ-же укорабельнаго ма

15

Е„. стера Козенца

По воз- . . . . . .

”. 49 кушалъ у Вице-Канцлера Барона Шафирова,

34ННе 1 I . „,

Л. 20 паки у него-же имѣлъ обѣденный столъ, а по

""""”. слѣ обѣда ѣздилъ по Невѣ въ буерахъ со всѣми тѣми,
конгрес

са и Ми- коимъ оные óтъ него были пожалованы.

нистер- I

*. а туту тамъ въ кату «болѣ потелѣтъф въ то

5415. между-тѣмъ Князю Меншикову быть туда-же съ пла

9 19 -1....... 41....... .....»»---- « «т» «т»«чтó тамъ жилъ мечтою-то

Е. нами. Монархъ начертилъ на оныхъ преднамѣреваемое

етъ и имъ тамъ строеніе.
IIIЕать

****. 25 осматривалъ все производимое на Васильевскомъ

23" острогу, былъ въ мастерскихъ избахъ, и потомъ за

22”*"тѣхавъ къ Князю на чарку водки, взялъ его къ своему

относя- столу, послѣ котораго былъ въ Адмиралтействѣ на

" своемъ кораблѣ и осматривалъ всѣ производимыя въ

ономъ работы.

Въ сей-же день предписалъ о строеніяхъ, какому

быть, и какъ оное производить въ Москвѣ, и какимъ

образомъ строить крестьянскіе домы во всей Россіи.

Содержаніе указовъ сихъ помѣстили мы на стр. 177VП

Тома.

однѣ. 24 числа Монархъ поѣхалъ въ Петергофъ и пробылъ

***** тамъ... и пѣть. Гагинъ молчала милость жал 19 Напбrnm. nas. ктхтѣ.

22. тѣ чть стать» я имѣлъ что

мнѣ, ше- рое прибывъ въ Петербургъ, кушалъ у Секретаря
тербурга " ” „, „,

ССС своего г. Макарова,

ИМЫЛь

” Выше мы упомянули, что работа Ладожскаго канала

производилась военными людьми и плѣнниками. Но

какъ Великій Государь желалъ оный окончить какъ

19449- возможно скорѣе, того ради, между предписанными

54. «мотрами работъ 1 ноября началъ указъ, повелѣваю

522 та «быть «т» «т»«т» «т»

работы ства, съ точнѣйшимъ предписаніемъ, со сколькихъ гдѣ

22” люютъ быть человѣка полюбность пеликан
„„, дворовъ орать человѣка. подроощость предписанія сего
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достойна любопытства читателева, и чтó можетъ онъ 1718.

видѣть изъ самаго указа ("), каналъ со

15 посѣтилъ Генералъ-Адмирала, кушалъ у ГрафаС

Мусина-Пушкина, а отъ него заѣхалъ къ Зекель-Ма-"

херу Кочету.

15 были у Его Величества всѣ первыя особы, и

между прочимъ Монархъ совѣтовался съ ними, не луч

ше-ль производить работу Ладожскаго канала подря

домъ, и проч.

- И въ сей-же день Великій Государь далъ указъ объ оны.

отправленіи въ Сибирь Доктора Меcеръ-Шмида, для29
Сибирь

изысканія вещей, касающихся до Натуральной Исто-ученаго

5. Т” Доктора

Р97. I I . I I I лапыУ тѣ ч . . 1 т ч л Ал А.........3

16, въ день Воскресный, слушалъБожію службу въУ
вещей,до

Исакіевскомъ Соборѣ; послѣ обѣда посѣтилъ Князя нату.

мешкова и присутствовалъ при спорѣ племянницы 522

его вдовы Бригадирши Ченцовой за сына Генералъ-чччч

маіора Головина, и по довольныхъ забавахъ, разъ-Ж

ѣхались въ 10 часу вечера.

17 числа изданнымъ-же указомъ дозволилъ подряд

чикамъ казенный провіантъ привозить въ Петербургъ

въ будущемъ лѣтѣ, буде кто не заготовился новоуказ

ными судами, на старыхъ.

19 Монархъ былъ паки въ мастерскихъ Француз

скихъ художниковъ, а отъ нихъ посѣтилъ Князя Го

лицына.

20 числа Великій Государь указалъ на морскихъ и

Адмиралтейскихъ служителей, ежели кому до нихъ

какія будутъ дѣла, просить въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они

вѣдомы; а ежели сіи служители имѣть будутъ дѣла,

касающіяся до сухопутныхъ воинскихъ и граждан

скихъ людей, то просить имъ на оныхъ тамъ, гдѣ

послѣдніе вѣдомы.

_____--994ѣ

1

с") Въ указной книгѣ, стр. 104 и 105.
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„дти,

Неусып

НО печат

ся о уст

роеніи

Между-же прочимъ въ сей-же день Монархъ писалъ

къ Князьямъ Долгорукову и Рѣпнину,

Содержаніе послѣдняго помѣщено на стр. 198 УП

Тома, а къ сему-же присоединить должно повелѣніе

Его Величества къ сему-же Князю, помѣщенное того

же Тома на стр. 176.

25 Его Величество со всѣмъ Дворомъ своимъ слу

шалъ Св. литургію въ Невскомъ монастырѣ и кушалъ

у Архимандрита онаго; послѣ обѣда, въ 5 часу, поже

лавъ компаніи всякаго веселія уѣхалъ, одинъ.

24, въ день тезоименитства Государыни, Ея Величе

ство угощала Монарха и всѣхъ знатныхъ столомъ при

многой пушечной пальбѣ; послѣ обѣда въ залѣ почто

ваго двора были на ассамблеѣ, предъ которою заз

женъ былъ фейрверкъ, и по многихъ веселіяхъ, въ 5

часу по полуночи разъѣхались.

25 Монархъ посѣщалъ Генералъ-Маіора Черны

шева, а 30 Князя Меншикова, Графовъ Головина и

Апраксина, и Генерала Вейда.

26 Великій Государь, разсматривая учиненные имъ

планы касательно до работы канала Ладожскаго, въ

облегченіе народа перемѣнилъ первое постановленіе,

то-есть, чтобъ собраніемъ людей со всего государства

производить работу онаго, а повелѣлъ исправлять сію

сколь великую, толь и трудную работу охочими людь

ми, чрезъ подрядчиковъ; потребную-же на тó сумму

собрать съ дворовъ всего-жъ государства, не изклю

чая никого, по 70 копѣекъ съ каждаго.

Другимъ-же указомъ отъ 5 Декабря повелѣлъ пу

бликовать во всемъ-же государствѣ, чтобъ желающіе

работать явились у подрядчиковъ, именуя каждаго изъ

нихъ, и договаривались по доброй волѣ о платѣ, и

проч. " «

И въ то-же время неусыпное имѣлъ попеченіе какъ

о устрояемыхъ имъ Коллегіяхъ, такъ и оАдмиралтей

скихъ работахъ; письмо Его Величества отъ 27 По
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«т» «ъ матуобѣ-кту пыль,или,

помѣщенное на стран. 196 VП Тома, частію послѣд- кал

нее доказываетъ. - "?"
…

I.

, 44

Наконецъ къ сему-же Ноябрю мѣсяцу не оставилъ

читатель присовокупить и помѣщенное на стр. 178, въ чѣмъ

то-есть что неутомимый Государь въ сіе толь поздое:

голоже чѣмъ тотъ тамъ въ кронштатъ, то-55

что-то занимала его работа тамошняго канала и дру-Ж.

ты мы тѣ-же ты ичто тамъ его «воду

та, до какого довела его неусыпность Его Величества. тотъ,

2 числа Декабря Монархъ для всѣхъ знатныхъ

статскихъ и военныхъ особъ обоего поладалъ у себя

ассамблею, на которой со всѣми ими веселился не яко

Государь, но яко равный съ ними ияко другъ.

Здѣсь мѣсто изъяснить о сихъ ассамблеяхъ, о ко

торыхъ не рѣдко упоминалось въ минувшихъ Томахъ

и упоминаться будетъ въ продолженіи.

Великій Государь, почитая всегда обходительность оны,

и вѣжливость первою, такъ-сказать, ступенью къ про-II”

свѣщенію подданныхъ, чего онъ желалъ всего больше; 9499нъ

на сей-то конецъ, по первомъ еще выѣздъ своемъ изъ"

чужихъ краевъ, учредилъ тѣ ассамблеи, а послѣ при

велъ онъ ихъ въ правила, росписавъ очереди, у кого

онымъ быть, не изклоча изъ оныхъ и себя. Сіе из

вѣстно было и иностраннымъ писателямъ, изъ кото

рыхъ одинъ говоритъ о семъ такъ: «Сей мудрый Мо

«нархъ входилъ въ самыя малѣйшія подробности, когда

«дѣло шло о пользѣ его народа; онъ предписалъ пра

«вила обхожденія въ сихъ ассамблеяхъ, по которымъ

«должны въ оныхъ поступать.» Вотъ сіе учрежденіе и

сіи правила.

«Лссамблея (говоритъ Монархъ) есть слово Фран

«цузское, которое не легко однимъ словомъ выразить

«на Россійскомъ языкѣ; оно значитъ нѣкоторое число

«людей, собравшихся вмѣстѣ, или для своего увеселенія,
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1715. «или для разсужденія и разговоровъ дружескихъ. По

томъ продолжаетъ:

«Друзья могутъ видѣться въ сихъ собраніяхъ и раз

«суждать о своихъ дѣлахъ, или о чемъ нибудь дру

«гомъ, освѣдомляться о домашнихъ и чужестранныхъ

«томостяхъ, и препровождать такимъ образомъ съ прі

«ятностію время; но понеже должно, чтобъ въ сихъ

«ассамблеяхъ былъ порядокъ, и для того поступать

«такимъ образомъ:

«Тотъ, у котораго должно вечеромъ собираться, по

«ставитъ на своихъ воротахъ надпись большими бук

«вами, или другой какой нибудь знакъ, дабы оной

«служилъ для входа обоего пола. Ассамблея неможетъ

«начаться прежде четырехъ или пяти часовъ по полуд

«ни, и продолжаться за 10 часовъ вечера.

«Хозяева дома не будутъ принуждаемы встрѣчать и

«провожать своихъ гостей, или дѣлать имъ компанію;

«но хотя они отъ всего онаго свободны, однако-жъ

«должны имъ доставлять стулья, свѣчи, питья и все

«другое, чего у нихъ потребуютъ; они также должны

«стараться о всякихъ играхъ и о тóмъ, чтó къ онымъ

«принадлежитъ.

«Пе должно полагать времени на тó, когда притти,

«и когда возвратиться домой; довольно будетъ, ежели

«кто придетъ хотя на малое время.

«Всякой по своей волѣ можетъ сѣсть, встать, проха

«живаться, играть, и чтобъ никто такому не препятст

«вовалъ и не противился въ томъ, чтó онъ будетъ дѣ

«лать, подъ наказаніемъ опорожнить большой орелъ

«бокалъ). Впрочемъ довольно будетъ, чтобъ пріѣхавъ

«въ ассамблею, и выѣзжая изъ оной, учтиво поклонить

«ся компаніи.

«Знатные люди, яко-то: Дворянство, высшіе офицеры,

«знатные купцы, хорошіе художники, мастеровые, и

«плотники корабельные, ученые, и статскіе чиновники

«всякаго званія, имѣютъ свободу входить въ ассамблею,

47
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«равно тому жены и дѣти ихъ. Для служителей” (из-1745.

«ключая домашнихъ) должно назначить мѣсто, и дабы

«довольно было мѣста въ покояхъ, назначенныхъ для

«ассамблеи.» ..

" пr. . . . . . . . . . . . . тт. ..... ... ть. . . ч. „. . . . . . «

" Такимъ-то образомъ Пвтвъ Великій, какъ истинный

отецъ отечества, прилагалъ стараніе о исправленіи по

веденія дѣтей своихъ.

Въ сихъ ассамблеяхъ: въ одной залѣ была музыка

и танцовали, въ другой играли въ карты, но въ са

мыя однако-же малыя деньги, въ дамки и шашки; от

дѣлялась одна комната для тѣхъ, которые хотятъ ку

рить табакъ и разговаривать наединѣ” и другая для

дамъ, въ которой-бы онѣ между собою могли загады

вать и забавляться въ другія игры, способныя разве

селять и смѣхъ раждать.

Пикто въ сихъ ассамблеяхъ не обязыванъ былъ

пить крѣпкіе и всякіе напитки, а особливо противъ

воли, ежели только не преступитъ кто учрежденныхъ,

какъ выше сказано, правилъ, и проч.

Изъ сихъ постановленій кто не заключитъ о лжи,

возводимой нѣкіими на сіи ассамблеи, что будто-бы

оныя учреждены для пьянства! Онѣ служили еще къ

истребленію онаго; ибо могъ-ли кто пьяный въ оныя

являться, или тамъ напиваться до пьяна? Одинъ стыдъ

таковаго безобразія уже силенъ былъ удержать отъ

того и самыхъ преклоншѣйшихъ къ оному.

Но всю пользу обнять отъ сихъ ассамблей или со

браній предоставляю благоразумію читателеву, а я об

ращаюсь ко 2 числу описываемаго нами мѣсяца Дека

бря. Ассамблея у Его Величества сего числа продол

жалась до 11 часа вечера, и Его Величество назна

чилъ быть таковой-же ассамблеѣ 6 числа у Гофмар

шала своего г. Олсуфьева; дни-же между-тѣмъ про

шедшіе препроводилъ неутомимый Государь въ рабо- ,

тахъ и въ присутствіяхъ въ разныхъ приказахъ; а по

мянутаго числа слушалъ Св. литургію въ морской цер
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1714. кви, изъ которой посѣтилъ Рязанскаго Митрополита

Стефана, и Льва Воейкова; обѣденный столъ имѣлъ

у Мaioра артиллеріи г. Витвера; въ 4-же часа при

былъ на помянутую ассамблею, на которой веселились

до 11-же часа вечера. "

7 числа, въ день Воскресный, слушалъ Божію служ

бу у Исакія; послѣ обѣда былъ на ассамблеѣ у Гра

фа Апраксина,

8 числа Великій Государь, забавляясь такимъ обра

зомъ, издалъ указъ, повелѣвающій въ церквахъ Божі

ихъ слушать службы съ подобающимъ благоговѣніемъ

и не разговаривать. Содержаніе онаго видѣли мы на

стр. 178 УП Тома.

9 Монархъ былъ на ассамблеѣ у г. Толстаго.

11 у Графа Головкина.

заны. Отъ 12 до 14 числа Великій Государь занимался

"""""".. въ кабинетѣ своемъ, почти не выходя изъ онаго, по

устрое- - ------ --- ---

чемъ да дѣламъ, относящимся до устроенія учрежденныхъ имъ

237"коллегій поспѣшно тѣтотътамышь

99 обѣденный столъ имѣлъ у помянутаго Графа Толстаго,

16 на ассамблеѣ-же у г. Шафирова; но среди сихъ

веселій Великій Государь ежедневно до обѣда занимал

ся въ кабинетѣ-же своемъ дѣлами, и присутствіе въ

Сенатѣ не преставало. Указъ, объясняющій о подряд

чикахъ Ладожскаго канала, состоявшійся 15 сего-же

4.„. Декабря, частію сіе доказываетъ; а 19 и самъ Мо

*. нархъ присутствовалъ въ ономъ отъ бло 14 часа

ты.” 20 Великій Государь, до обѣда препроводя при ра

ботахъ Адмиралтейскихъ, ввечеру былъ на ассамблеѣ

же у Вице-Адмирала Крейца.

21 весь день препроводилъ въ своемъ кабинетѣ,

22 числа издалъ тотъ, великаго размышленія пре

исполненный указъ, который на стр. 185, помѣщенъ

то-есть какимъ образомъ челобитчикамъ поступать,

Наканунѣ праздника Рождества Христова Монархъ

часы слушалъ въ Петропавловскомъ Соборѣ; кушалъ
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въ крѣпости въ Губернаторскомъ домѣ; послѣ стола со 1715

всѣми присутствовавшими за столомъ слушалъ Св. ли- !

тургію въ Троицкомъ Соборѣ, Святки Великій Госу-о ста

дарь препроводилъ по обыкновенію, то-есть подъ об-С. "

разомъ славленья, посѣщеніями своими многихъ неду

только знатныхъ и приближенныхъ къ себѣ, но и вся-ленья,

каго состоянія людей, начавъ съ Князя Меншикова, Е":

стели сихъ, по типу «быть «быть неру.

утомимый Государь утренніе часы препровождалъ въЕ

дѣлахъ, занимаясь оными по большой части въ своемъ """""

препро

кабинетѣ. вождалъ

” „. въ каби

Выше сего мы видѣли, что Его Величество, въ„

Апрѣлѣ мѣсяцѣ сего года, учредилъ государственныя?"""

Коллегіи; но какъ въ полное дѣйствіе вступить имъ,

назначилъ онъ съ слѣдующаго года, то въ семъ-же

Декабрѣ мѣсяцѣ и упражнялся неутомимый Государь

приведеніемъ въ окончаніе всего, до нихъ касающагося,

паче-же регламентовъ оныхъ, какъ тó описано на стр.

181 и слѣдующихъ V11Тома; а 10 Декабря далъ всѣхъ

Коллегій Президентамъ указы о начатіи дѣлъ въ Кол

легіяхъ ихъ, по установленному отъ него порядку, съ

будущаго 1719 года. Изъ таковыхъ одинъ къ Прези

денту Ревизіонъ-Коллегіи Князю Якову Ѳедоровичу

Долгорукову имѣю я въ моемъ собраніи, которымъ

Монархъ между прочимъ повелѣваетъ, чтобъ съ того

года и отдачу денегъ и рапорты зачать по Шведско

му манеру, и проч. А посему и полагаютъ начало

сихъ Коллегій съ 12 Декабря сего года.

Мы видѣли на стр. 188что Великій Государь имѣлъ

также намѣреніе учредить такуто еще Коллегію, ко

торая-бы обнимала весь, такъ сказать, кругъ государст

веннаго хозяйства, въ числѣ котораго и особую Кол

легію земледѣлія, какъ-тоудостовѣренъ ябылъ о семъ монархъ

«ка. -.. 45. 4, ста ты. "Р99Р?“

отъ почтеннѣйшихъ старцовъ временъ его. Сей важ-:

нѣйшій предметъ Монарха достоинъ остановить на се-ччччч

. . .................. . .., Г.... ..... ................ .............................. ..... ........... ..... 919 УЧР”

бя вниманіе читателя, такъ какъ остановилъ и мое, и.

Л
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1715.

Колле

пію зе

мледѣ

лія, и

Ака

демію

ЛОдинъ

Т11ки,

желалъ-бы я изъ сего произшедшее размышленіе мое

помѣстить здѣсь, но прервался-бы тѣмъ порядокъ по

вѣствованія; а сего ради и отнесъ я оное къ концу се

го Тома (а). -

Впрочемъ пзъ проэкта, сочиненнаго въ сіе-же, или

около сего время, видно, что Его Величество желалъ

также устроить и Академію политики, дабы научить

лучшему обращенію и познанію своихъ подданныхъ,

особливо-же, дабы имѣть въ устроенныхъ Коллегіяхъ

членовъ, наилучше обученныхъ; ибо изъ проэкта сего

видно, что Академія сія назначалась главнѣйше для

дворянства, готовящагося къ гражданскимъ должно

стямъ, и между другими науками рекомендовалась осо

бенно пориспруденція, на содержаніе которой предпо

лагалось десять тысячь рублей ежегодно.

Таковыя занятія попечительнѣйшаго Государя про

должались весь Декабрьмѣсяцъ, неизключая и святокъ,

въ которыя казалось всѣмъ,чтобудто-бы ничѣмъ онъ не

занимался, кромѣ славленья и другихъ забавъ Къ симъ

то святкамъ отнести должно и упомянутый на страш.

180 У11 Тома важный разговоръ Его Величества съ

прибывшимъ изъ Астрахани посыланнымъ отъ него въ

Персію г. Волынскимъ, относительно распространенія

торговли Россійской до самой Индіи, и присоединеніи

къ Россіи лежащихъ по лѣвому берегу Каспійскаго мо

ря богатыхъ для той-же торговли Персидскихъ обла

стей, и проч.

Ко всѣмъ симъ и вышеописаннымъ занятіямъ присо

единить должно и многія письма Его Величества къ

разнымъ особамъ.

Мы ихъ видѣли на стр. 196 и слѣдующихъ V11То

Ма; а здѣсь только означимъ изъ нихъ тѣ, кои писаны

въ сіе самое время, а именно: къ Оберъ-Коменданту Не

майлову, о присланіи означенныхъ тамъ Шведскихъ

(a) Подъ симъ знакомъ смотря помянутое разсужденіе мое.
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плѣнниковъ, отъ 15 Декабря; другое къ нему-же о вы-1718.

сланіи Лантрихтера Чепеева, и Пвана Кикина, отъ 21

Декабря; третье къ г. Румянцову, о посланіи въ при

стани, находящейся по рѣкѣ Окѣ, для набранія 200

человѣкъ плотниковъ и о высланіи оныхъ въ Петер

бургъ (").

въ семъ-же Декабрѣ мѣсяцѣ Великій Государь опе

чаленъ былъ чувствительно смертію Архіатера его г. смерть

Ареста, послѣдовавшею 14 числа на Олонцѣ, гдѣ отъ 22

находился для пользованія своего тамошними водами. Арески

Н11,

Монархъ, пожаловавъ на его мѣсто Доктора Блумен-мѣ

4 г. ты лгѣ тотчаго, пылаютя вт. Гапитпе- 19 1999

проста, потелѣлъ тѣло перваго привести въ Санктпе- 272,
57---- —— —- —-- ———- ------ - -----------

тероургъ и предать оное достоинству его приличному произво
„ " Дитъ

погребенію, докторъ

51 числа сего-же мѣсяца указалъ Монархъ въ Ака-IIУ"
троста.

деміи морской учинить типографію, поруча оное г. послѣд
IIIIIIIIю ЧIIчь

Оберъ-Прокурору Скорнякову-Писареву, 273

нить къ «ть дѣтно тутъ«т»;учреж

читатель присоединить, колико перемѣнила всѣ планы дается

---.................. ..... 9 199

ироя нашего смерть Карла Х11, послѣдовавшая въ23

семъ-же мѣсяцѣ и описанная отъ стр. 199 до 206, и 14344

«лѣтателю колико «не прибыло помыхъ заботъЕ"

Его Величеству. Сообразя-же все сіе, безъ сомнѣнія

заключитъ онъ, отъ склонности-ли его происходили

забавы ассамблейныя и святочныя, или отъ нужной

политики, благоразуміемъ предписываемой? А симъ и

оканчиваю дополненіе къ сему 1718 году ("), и при

ступаю къ слѣдующему.

С") Сколько-же еще писемъ, не дошедшихъ до свѣденія мо-го!

С"") Мы къ сему году еще присовокупимъ списокъ бывшихъ до

учрежденія табели о рангахъ при Его Величествъ генералъ

Адъютантовъ. "

Я лгутой, его-же года, сколько по штату находилось персонъ

при Нхъ Высочествахъ Царевнахъ Аннѣ Петровнѣ и Елисаве,

тѣ Летровнѣ.

1- 4999Р94ъ-Адъютанты состояли въ рантъ полковниковъ, и

которые были слѣдующіе:
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1719. Въ первый день Новаго года, въ 6 часовъ поутру

999499 Монархъ принялъ поздравленіе отъ Князя Меншикова,
Новаго

вода мо-а потомъ и отъ всѣхъ знатныхъ чиновниковъ и граж

"Р” лапти, и ста тысячъ.-лею мелко-математ. гльтлтотстать на магне

gg.. ланъ, и отъ всѣхъ-же морскихъ офицеровъ и масте

gg. тотъ и «мъ каждаго изъ нихъ почтѣ поѣхалъ съвъ 1506.Еще

4

Лавелъ Лгушинскій,бывшій въ семъ году Генералъ-Маіоромъ,

а потомъ и Генералъ-Прокуроромъ.

Антонъ Дивіеръ,— Генералъ-Маіоръ и Генералъ-Полицмей

стеръ.

Александръ Рулянцовъ, — Бригадиръ и гвардія Маіоръ.

Артелій Волынскій, Полковникъ и Астраханскій Губерна

торъ.

Селенъ Ларышкинъ, " .

По штату число ихъ не было еще по сіе время опредѣлено,

но опредѣлятся въ слѣдующемъ 1721 году,

Должность сихъ Генералъ-Адъютантовъ между прочимъ была

я слѣдующая: когда какой Генералъ отправляемъ бывалъ съ

знатнымъ куда корпусомъ, тогда при каждомъ изъ нихъ нахо

дился одинъ изъ Генералъ-Адъютантовъ, которые были при

ннхъ какъ-бы надзирателями, и въ чемъ поступали они по

даннымъ имъ отъ Его Величества особливымъ инструкціямъ.

2. При комнатѣ Государыни Царевны Анны Петровны въ

семъ году состояли:

Мама Авдотья Ильина.

Дѣвушки СОрвiлины).

Катерина Бухвостова, Дарья Иванова, Біатъ Крестьянова,

Софья Степанова, Француженка Жентанида, Наталья Козли

на, Мавра Шепелева,

Клвлицы.

47стинья Никитина, Марѳа Данилова.

5. При комнатѣ Государыни Елисаветы Петровны:

Лала Ласинъ Андрѣева.

Дѣвушки: Крестьяновна, Акулина. Толстая, Анна Лtama, Анна

Юрьева, Авдотья Лаврентьева.

Клглицы.

Авдотья Павлова, Аксинья Тилоѳѣева.

Мущинъ при обѣихъ комнатахъ: Летръ Мoшковъ, Василій

Мошковъ, Летрѣ Клишовъ, Алексѣй Лолозовъ.

Двое малыхъ, да 6 калмыковъ.

Списано въ архивѣ Коллегіи иностранныхъ дѣлѣ,

Изъ сего штата судить можно о экономіи Государевой.
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Княземъ въ Военную Коллегію, въ которую всѣ чле-1719.

ны съѣхаться были должны. Великій Государь съ оны-ной Кол
„, . „ДЕТIIII.

ми разсуждалъ о дѣлахъ, не терпящихъ медленія, и по-.

ставилъ планъ будущей кампаніи; между-же прочимъ вовляетъ
« 11лантъ

далъ указъ о порядкѣ произвожденія въ офицерскіе„Е.

татата та та «т» а м тыду

Изъ Коллегіи Монархъ съ присутствовавшими съ нимъ5 поряд

слѣдовалъ въ Троицкій Соборъ къ Св. литургіи; молеб-532

ное пѣніе, обыкновенное въ Новый годъ, препровождено 9999
офице

было пушечною изъ крѣпости стрѣльбою. ры.

по окончаніи онаго Его Величество со всѣми знат-12.

ными слѣдовалъ паки въ Военную Коллегію, въ залѣчи

которой приготовленъ былъ и обѣденный столъ, про-32

долженіе коего, при питіи за здравія, производилась”

пушечная-же пальба; послѣ стола провождаемо было

время въ разговорахъ о дѣлахъ; въ 8 часовъ вечера

предъ Коллегіею-же зазженъ былъ фейерверкъ, и мно

жество пущено разныхъ ракетъ, воздушныхъ и земля

ныхъ; въ 10 часовъ разъѣхались, а Князь проводилъ

Монарха во дворецъ его.

2 числа Января, Монархъ въ 6 часовъутра вставши, на дру

занялся написаніемъ инструкціи отправляемымъ въ Ком-III”

чатку и на Курильскіе острова двумъ Геодезистамъ; четуч
цію от

Евреинову и Лужину, какъ о семъ записано на стр.155.

498 У1 Тома и въ то-же время послалъ указъ маіору;.

гвардіи Лихареву, подтверждающій о освидѣтельство-стамъ въ

-. . . . . . . Т. Г т.- . Т . . Камчат

ваніи по сказкамъ Гагарина и Бухольца золота Эркет-27.73.

скаго, и проч., какъ о семъ видѣли мы обстоятельнѣе 1999

изъ инструкціи, данной сему отправленному для сего

Маіору. По отслушаніи Св. литургіи въ томъ-же Собо

рѣ, изъ церкви съ Княземъ Меншиковымъ поѣхалъ къ

Генералу Вейду, у котораго откушавъ, посѣтилъ Ге

нерала-Полицмейстера Давіера, между-же тѣмъ сего-,„

же самаго числа Великій Государь отправилъ предупо-4 чча

манутыхъ Геодезистовъ въ Камчатку намѣреніе ЕгоС

Величества, съ какимъ ихъ отправилъ, описано на пред-”?“"":
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тивупомутой-же страницъ замѣтили мы также въ ми

гихъ мѣстъ исторіи его, что Великій Государь отовсю

Г"ду доставалъ въ отечество мужей во всякомъ родѣ до

129- стойныхъ, не жалѣя ничего, когда только находилъ

въ томъ какую-либо пользу, особливо-же до наученія

и такъ подданныхъ своихъ относившуюся. Письмо Его Вели

”""чества къ Князю Борису Ивановичу Куракину, сего

въ Гол- же2 числа въ Амстердамъ посланное, и на пиру у

С"Е. Генерала Вейда писанное, сіе также доказываетъ, для

ду «о «т»«т» «т»ты что

«твое Декабря отъ 9 числа до насъ дошло, и чтò

«принадлежитъ до кондицій Инженера-Полковника

«Гертеля, на тó отвѣтствуемъ, что два чина ему, одинъ

«Генералъ-Маіора, а другой Полковника, по его требо

«ванію дадутся; что-же желаетъ онъ быть Директоромъ

«Генеральнымъ(Инженернаго корпуса), и затó требуетъ

«особой платы четырехъ тысячь рублевъ, и сверхъ то

«го и поденной еще заплаты, когда будетъ въ дорогѣ,

«или у строенія фортеціевъ по примѣру Кугортову,

«то сіи оба запроса лишніе, и въ тóмъ съ нимъ ого

«ворись, что того не возможно учинить, (однако со вре

«менемъ, когда его увидимъ труды, то въ прибавкѣ не

«оставимъ; дѣтямъ-же его, по требованію его, чины

«Капитанскіе Инженерные и племяннику Поручичій

«чинъ Инженерный-же обѣщаются; а прочіе поденные

«и дорожные запросы старайтесь отставить. О вѣрѣ

«никакова запрещенія у насъ, какъ сами вы знаете,

«никому нѣтъ; также и по смерти его жена его мо

«жетъ отправлена быть въ отечество свое на нашихъ

«проторяхъ, съ нѣкоторою наградою.

«Подарокъ обѣщайте ему Гертелю, по заключеніи

«трактата, двѣ тысячи рублей, и сверхъ того со всею

«его фамиліею перевесть на нашемъ коштѣ, и какъ

«скоро съ нимъ договоришься, то отправь его со всѣ

«ми пожитками и фамиліею до Гамбурга водою, и от

«толѣ сухимъ путемъ до Любека, а къ Любеку при

чатку
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«шлемъ по него воинскій корабль, и для того заранѣе 1719

«о томъ къ намъ пиши» " "

Впрочемъ надобно быть концу сего письма о дѣлахъ

политическихъ; ибо оный писанъ Министерскою, мнѣ

незнаемою азбукою, и наконецъ сего-же самаго числа

неутомимый Монархъ приказалъ г. Оберъ-Прокурору

Сената Скорнякову-Писареву послать въ Москву двухъ

Геодезистовъ, и именно: Петра Жукова и Ивана Сте

панова, для обученія гравированія, гдѣ тогда при

печатномъ дворѣ находились искусные граверы, выпи

санные Его-же Величествомъ изъ чужихъ краевъ.

5 числа утро препроводилъ Монархъ въ своемъ ка-45,„„.

«т» «т» «т» «т» у тѣ мот-55

Пушкина; послѣ обѣда въ 5 часу Его Величество по-нѣжд.

сѣтилъ Генералъ-Лейтенанта Бутурлина, а отъ него...”кабине.

прибылъ къ Князь-Папѣ г. Бутурлину-же, у котора-ти и въ
ПОсВыше.

го препроводилъ время въ разговорахъ и разныхъ за-II”

бавахъ до 11 часа вечера. Чиче

„, . н9хъ изъ

4 числа, яко въ день воскресный, Монархъ слушалъ палача.

Св. литургію въ Троицкомъ Соборѣ, изъ котораго"""""

взявъ съ собою Князя Меншикова, до обѣда препро

водилъ съ нимъ время въ кабинетѣ своемъ, послѣ-же

обѣда во 2 часу, отпустя его, занялся паки дѣлами въ

томъ-же кабинетѣ

5 числа, на канунѣ Богоявленія, Великій Государь

слушалъ часы въ Петропавловскомъ Соборѣ, послѣ

которыхъ со всѣми вельможами своими откушавъ въ

крѣпости-же въ Губернаторскомъ домѣ, пошелъ съ

ними въ Троицкій Соборъ къ литургіи; послѣ оной

уединился въ кабинетъ свой, и между другими дѣлами

далъ описанное на стр. 211 право Ревельскимъ куп

цамъ выписывать иностранныхъ мануфактуръ шелко

вые товары, но съ тѣмъ однакожъ, чтобъ оныхъ въ

Великороссійскіе и Малороссійскіе города не прово

зить. Запрещеніе сіе было въ пользу заведенныхъ

въ Россіи таковыхъ-же фабрикъ, изъ коихъ Князя -

III. III. I 46
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итизмы и вт. пит. тѣ что уже

6 Ген

варя

КОМАНе

дуетъ

Госу

дарь

IIОДЕкать

Тими гла

Торданѣ.

приходила состояніе. -

6 числа, въ день Богоявленія, слушалъ всенощное

пѣніе, и не выходя изъ церкви, Св. литургію у Иса

кія Далматскаго; изъ церкви съ Княземъ Леншиковымъ

поѣхалъ въ Преображенскій полкъ, и самъ оный по

велъ въ строю, яко Полковникъ онаго, на Іордань,

на которой командовалъ и всѣми собранными полками;

при погруженіи креста отъ всѣхъ полковъ данъ три

кратный залпъ, и потомъ первѣйшихъ господъ уго

стилъ у себя столомъ. .

7 числа Его Величество, приказавъ Князю исправить

нѣчто въ Коллегіи Военной, по которому онъ до обѣда

и послѣ обѣда присутствовалъ въ оной, самъ затворился

въ своемъ кабинетѣ и пробылъ въ ономъ весь сей

день. „

8 числа неусыпный Государь, прибывъ въ помя

нутую Коллегію въ 6часовъ утра, послалъ за членами

оной, а въ ожиданіи ихъ, приказалъ Секретарю заго

товить дѣла, назнача именно какія, къ слушанію. При

сутствіе сіе продолжалъ Монархъ до 11 часовъ.

Въ 6-же часовъ по полудни Великій Государь въ

кабинетѣ своемъ съ Министрами и съ Княземъ тракто

валъ по иностраннымъ дѣламъ, чтó продолжалось до

10 часовъ вечера, и въ сей-же день Монархъ имѣлъ

время заниматься и о торговлѣ Архангелогородской.

Указъ его, до сей торговли относящійся, и на преду

помянутой страницѣУПТома записанный, сіе доказы

В416?"ТЪ.

9 числа Великій Государь паки присутствовалъ въ

той-же Коллегіи отъ 7 до 11 часовъ; по полудни-же

въ 6 часу со многими изъ первыхъ особами былъ у

Директора Коллегіи г. Фика и имѣлъ у него вечерній

столъ, впродолженіе котораго получилъ съ почты

подтвержденіе о смерти Карла ХП. Мы описали на

стр. 202 и слѣдующихъ тогожеТома, колико перемѣ
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на всѣ «первыя дѣла «т» «т» «терна его въ плѣ

славѣ. Ниже имѣть мы будемъ случай еще о семъ

продолжать, а здѣсь предварительно только замѣтимъ,

что послѣдовавшая за смертію сею превратность дѣлъ

сѣверныхъ колико ни упражняла Монарха, но ни мало

однако-же не препятствовала дѣятельному духу егопыль

заниматься въ то-же время и внутренними дѣлами и22“

4

. . - - - -------- — слѣдо

хозяйствомъ, какъ тó и слѣдуетъ. вавшія

. . . . . . за смер

99чть въ «сь «ботѣ положить тутъу« . . 5, 4, 5, 4, Т Т Т ЛАГОЛЯ

ствіе въ Военной Коллегіи. Т Т Т ЕЕ".

препят

11,
въ Воскресенье, Его Величество Св. литургію Ва

слушалъ въ Троицкомъ Соборѣ послѣ кушанья, въ 52"

часу по полудни прибывъ, въ Адмиралтейство, повелѣлъ ччт
Ллаться

дать изъ трехъ пушекъ сигналъ о съѣздѣ въ оное дѣльцы

чиновникамъ, и коль скоро оные съѣхались, МонархъЕ

своими руками заложилъ военный корабль, при выстрѣ- ными,
... „? " " . Онъ за

лѣ изъ 15 пушекъ; послѣ сего Великій Государь посѣ-I”...

тилъ Генералъ-Маіора Чернышева, и въ сіе посѣщеніе;99IIIIIIIIIIII

между прочимъ написалъ два письма къ г. Румянцову, руками

. . . . . . . и въ часть военный

содержаніе которыхъ видѣли мы на стр. 212 УП-же322

Тома. Кажется, у всѣхъ тѣхъ, коихъ удостоивалъ онъ Ч999499
I т. етъ мно

своими посѣщеніями, находилась особая для письма такъ и

5 Т5. Р99994г

во величествуютъ монархъ, побыть у «мо гепе-все

ралъ-Маіора часа съ два, поѣхалъ съ хозяиномъ и съ печал
Г „, „, А-ѣ, лѣ 4 СвоБ1 1109

гостьми его къ Псковскому Епископу Ѳеофану Проко-IIЕ

повичу, и побывъ у него нѣсколько часовъ, посѣтилъ

Генералъ-Полицмейстера Дивіера, пробывъ у послѣд
"А,

няго до 12 часовъ вечера.

12 Князь Меншиковъ присутствовалъ въ Сенатѣ, апь.

по полудни былъ съ донесеніемъ у Государя, обще съчуть

„ Т Т ..... „ при ра

помянутымъ Генералъ-Полицмейстеромъ. Ввечеру Его«Бый.

ты мнѣ мысль и нашъ на-" Ч"99

величество отправился въ Стрѣлищу мызу, я при ро-242

ботахъ тамошнихъ пробывъ 15 число, на другой сего песча
рофѣ, ни

день былъ въ Петергофѣ, и мало помѣшкавъ въ немъ, К.

поѣхалъ съ Генералъ-Адмираломъ и Княземъ въКрон-"

. . 4
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1719. штатъ, въ коемъ имѣлъ обѣденный столъ у Шаутбе

, нахта Сиверса. . .

15 Князь Металловъ и Генералъ-Адмиралъ прибы

ли къ Монарху въ 6 часовъ поутру, и по продолжав

шемся съ ними разговорѣ до 8 часовъ, Монархъ съ

ними-же прибылъ въ квартиру перваго, разсматривалъ

планы и чертежи произходимымъ и назначеннымъ

вновь строеніямъ, отмѣтивъ на оныхъ послѣднія своею

рукою. Въ 10 часовъ пригласилъ ихъ и другихъ чи

новниковъ къ столу своему, послѣ котораго ходилъ съ

ними по работамъ.

Между-же-тѣмъ имѣлъ время оставить своеручныя

предписанія и чертежи приставникамъ къ работамъ,

изъ каковыхъ имѣю я у себя одинъ чертежъ магази

намъ корабельнымъ: гдѣ оные построить, какою мѣ

рою и какъ, и на которомъ подписалъ такъ: «Дѣлать

«оные каменные, толстотою и вышиною такъ, какъ въ

«Голландіи дѣлаютъ магазины для всякихъ кораблей;

«а хотя и въ два жилья, но такъ крѣпко, чтобъ и

«третье (на оныхъ) построить, когда надобно будетъ.»

Такимъ образомъ Великій Хозяинъ сей, все осмо

трѣвъ все учредивъ и предписавъ, того-жъ вечера въ

Княземъ прибылъ въ Ораніембаумъ, а изъ онаго въ 8

часу въ Петергофъ, гдѣ опочивъ не много, поѣхалъ въ

Петербугъ.

II 19 числа присутствовалъ въ сенатѣ
нытія съ 15, 11, 1 . Т Т . .

планъ” 17 произходило погребеніе стараго Сенатора Тихо

*”": на Никитича Степанида Владыка г

24. ч. Лича Страшная, великій государь, изъ ува

«чутъ жена къ добродѣтелямъ и службѣ скончавшагося, не

"""?“ .----------- - ------- - " -. -

5. 194ько почтилъ присутствіемъ своимъ погребеніе тѣла

СТО, 110 и 111елъ въ траурѣ, за табулу

„„. 54 чтччечъ въ траурѣ на томъ его до «т»

«т» «ъ Невскаго монастыря; по окончаніи-же погребенія зашелъ

"""” въ келью къ Аммалатъ-. ........... ..... ......... да.... э.....

” въ келью къ Архимандриту монастыря того Ѳеодосію,

IIIIIг- и побывъ у него не много, успѣлъ того-же еще вече
шинева.

и ты- Р9 Фтправить двухъ якорныхъ мастеровъ и одного ку

4999 399- «л»«у» «л» «ь» .. . . ........---- - - - . и я " «
1СПВ1 НЯ 31ВОЛь1 яклѣтили.ne min. Нильдeшій Игель

”. 444 ча: заполь творные въ нижній новгородъ и въ
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Тифинъ; для чего-же и съ какимъ точнымъ предписа-1749.

ніемъ, оное видѣли мы на стр. 211. У11Тома. " "пыль
Д. " „ 4, угъ „-I. ОТЪ НА

18 Монархъ былъ на ассамблеѣ у Агенерала Вейма, С. С.

на которой пробылъ до 11 часа «чера, но не столпою у;;11. 1, 11 и1515ми

занимался онъ въ сей день забавою. Мы видѣли на стр. 14 на

212, колико раздраженъ онъ былъ новою невѣрностію:

и злоумышленіемъ на него союзника сго, Короля Поль-ночь
" якакую

скаго, и что сего-же самаго числа писалъ онъ о томъ къК

9какъ и самъ г. 4-я, наглыхъ 14-го по 45омма Гла-19999

Королю сему, къ его первому Министру и любимцу Гра-125,

фуФлемингу, къ Примасу королевства и къ своимъ Ми-роля
Поль

нистрамъ, при Польскомъ Дворѣ и при Портѣ рези-”

дующимъ; но какъ содержаніе «ѣхъ сихъ писемъ по-уч

мѣстили мы на страницахъ 215 и 214, то здѣсь оноекъ къ

и не повторяется. Наконецъ сего-же самаго числа по-”

печительнѣйшій о всемъ Монархъ, для точнѣйшаго

описанія и измѣренія Каспійскаго моря и положенія

«т»«т» «т»«т» «т»«т» «т»«т»«т».

того дѣла морскихъ офицеровъ; Карла фонъ Вердена, лл. 5, па

и г. Салотопа инструкцію, данную имъ видѣли мы”.

на стр. 210 У11 Тома. велемъ

. ., 4-- 1 к. 99999199

На стр.-же 214 видѣли, что Великій Государь 19„С".

Января со всѣмъ своимъ Дворомъ отправился къ от-""""!“IIIАI II

крывшимся въ Олонцъ минеральнымъ водамъ, и при- описанія
онаго... и

чину, понудившую Его Величество къ сему путеше- ”.”"".”

ствію. Сіе путешествіе Монархъ предпринялъ помяну- ччч999
“ "" "" "” . Т суда надъ40

таго числа одинъ, повелѣвъ за собою слѣдовать великой опалы.

8 Глатил-г-г- I”) «ъ «ча».В гл.4-й лѣт. 111татлпбл., глав-: 9999

своей супругѣ ("), а дѣтей оставить въ Петербургѣ2,

подъ присмотромъ Князя Меншикова, чѣмъ сіе мѣсто и

исправляется. Впрочемъ видѣли-же мы, колико важ

т чтччета эти мѣръ въ путь. „

семъ, именно-же учиненіемъ переписи душъ во всемъ: ты самъ

4. 4: «житье-быть «тать «в клѣткѣг-житъ та"?”

государствѣ, съ точностію, дотолѣ неизвѣстною, и д.,

указъ его о семъ отъ 22 Января помѣстили мы начччч

. . . . Душъ во

стр. 514 и слѣдующихъ главнѣйше-же намѣреніеК

С") Ея Величество отправилась къ симъ водамъ 21 Января,
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1719).

госу

дар

ствѣ,

Черта

отлич

нѣйшая

правосу

дія Его

Величе

СТВА.

то

чо6

сейпереписи было-наложеніе подати на каждую душу

легкой, но довольной” къ содержанію навсегда армій

своихъ и фіотовъ въ исправности и безъ отягощенія

подданныхъ. Намѣреніе, достойное отца отечества! Ол

нако-жъ не въ семъ одномъ состояло намѣреніе Вели

каго Государя въ сей переписи душъ: извѣстно, что

когда не было переписью утверждено каждаго посе

лянина жилище, то многія были тогда своевольства,

замѣчательнѣйшее-же изъ онаго, что крестьяне, по ма

лымъ неудовольствіямъ, убѣгали вомножествѣ отъ сво

ихъ помѣщиковъ къ другимъ, особливо-же въ приле

жащіе къ Малороссіи предѣлы и въ самую Малорос

сію, и тамъ поселялись, о чемъ произходили многія

жалобы и неудовольствія. Монархъ не только желалъ

таковое своевольство прекратить, но и всѣхъ тѣхъ

сыскавъ, возвратить ихъ прежнимъ помѣщикамъ, что

посредствомъ переписи сей вточности и было вы

полнено. Мы представимъ предварительно и доказатель

ство сему, которое совокупно докажетъ и примѣрное

правосудіе Великаго Государя: въ пожалованномъ Мо

нархомъ Князю Меншикову, за Батуринское взятье, въ

Рыльскомъ уѣздѣ, селѣ Ивановскомъ съ деревнями, и

Крупецкой волости, по переписи сей оказалось муже

ска пола душъ 20,914; но какъ строжайше изыскива

лось при сихъ переписяхъ о жителяхъ, издревле-ли

они принадлежали къ тому мѣсту, или изъ другихъ

какихъ перешли, и буде изъ другихъ мѣстъ, то

кому они принадлежали прежде, давно-ли тó было

и собственная-ли ихъ была на тó воля, и проч.,

ПО Таковому 1131слIIIIIОВанно 114111.10015. Въ "Г"Ехъ

Меншикова волостяхъ въ помянутомъ числѣ душъ

бѣглецовъ, принадлежащихъ разнымъ помѣщикамъ,

16875 души;

IIОВСЕЛЪ„1"ъ

волія,

таковому изслѣдованію нашлось

почему

ВСЪXъ ихЪ

правосудный Государь и

возвратить настоящимъ ихъ

владѣльцамъ. Никакія просьбы сего любимца не могли

Монарха убѣдить къ отмѣнѣ сего повелѣнія. Сего еще
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не довольно: онъ долженъ былъ сверхъ того своимъ 1719.

коштомъ развести ихъ (?). Таковый штрафъ; кажется, "

доказываетъ, что Князь сей не невиненъ былъ въ

томъ билетовъ сихъ къ нему переселенія я изъ сего

великаго примѣра кто не заключитъ, что ежели Великій

Государь поступилъ такъ съ своимъ любимцемъ, то

конечно уже всѣ другіе помѣщики лишиться были

должны поселившихся у нихъ подобныхъ бѣглецовъ.

Впрочемъ неутомимый Государь, въ тотъ-же день,

въ который и помянутый о переписи душъ издалъ

указъ, послалъ въ Сенатъ и другой, относящійся до

удобнѣйшаго доставленія къ Петербургу хлѣба, това

ровъ и всего нужнаго; содержаніе онаго помѣщено на

стран. 217 того-жъ Тома. На пути семъ Монархъ

имѣлъ удовольствіе видѣть новопостроенные, по указунь.

его, Княземъ Леншиковымъ желѣзные и мѣдные заводы,222

во втьтѣте, то-есть пет-57

скіе. Коль скоро Великій Хозяинъ сей прибылъ наВ2.

оные, то ту-же минуту и занялся осматриваніемъ все-""!"

го строенія и порядка; особливое-же привлекъ внима

ніе его арсеналъ заготовленныхъ уже на ономъ про

тивъ враговъ отечества пушекъ, мартицъ, бомбъ ии въ

ядеръ; присутствовалъ при вылитіи желѣза и при:“
арсе

ковкѣ онаго. Сего казалось Монарху еще не довольно: вамъ

(") Князь Меншиковъ, по кончинѣ Монаршей, въ поданной челобит

ной своей Екатеринѣ 1 такъ о семъ взъясняется: «Вашему Ве

«личеству извѣстно, что по превысокой Его Императорскаго

„величества, блаженныя и высокославныя памятиь Отеческой

„ко мнѣ милости, пожаловано мнѣ за Батуринское взятье въ

«Рыльскомъ уѣздѣ село Ивановское съ селами и съ деревнямъ

«съ котораго получалъ я доходовъ въ годъ по 30.000 рублей 409

«какъ началась перепись мужеска пола душъ, тогда, по свидѣтель

„ству штабъ-офицеровъ, явились всѣ почти бѣглые крестьянъ

«которые всѣ разведены по прежнимъ жилищамъ собственнымъ

«монмъ не малымъ коштомъ, и нѣкоторымъ помѣщикамъ 44

«покупныхъ изъ числа того крестьянъ заплатилъ я слишкомъ

«модооо рублей, и нын ь съ той вотчины и на 2000 рублей 44

«годъ не собирается,» и проч.



463

1719. онъ собственными руками своими пособлялъ работни

воин- камъ въ ковкѣ онаго. Таковое дружеское, такъ ска

СКИХЪ „, ,, . 1 . . . . 4

„„... зать, «ращеніе его съ мастерами и работниками про

22. извело въ нихъ новыя силы и рвеніе, дабы только
рисут

«Богъ больше угодить толь великодушному Хозяину.Удоволь

""!" "?“ ........ ........ и.... .....» Ужь.» «ь. . . .. . .»

”.”" ствіе сего Великаго Хозяина видно изъ письма его

****; къ строителю оныхъ, отъ 27 Генваря; онъ въ немъ
Жел1, 254

и вы." изъявляетъ ему чувствительную за его труды, въ по

""" РУ- стыдно и помню точно такъ. «... тогда такъ благодат

297 строеніи и приведеніи оныхъ въ порядокъ, благодар

выковы- ность, заключая оное не повелѣніями, но просьбою:

В48СТЪ а . ..... ..

С., 1, о присылкѣ къ нему рисунка алебардамъ Преобра

2999I женскаго полка, которыя Монархъ хотѣлъ передѣлать
в.......... - ------ ------ - - -------- ------

ритъ на сихъ заводахъ; 2 о скорѣйшемъ вылитіи въ Петер

” бургѣ мѣдныхъ пушекъ на строющійся мастеромъ Бро

ччт- уномъ фрегатъ; 5. о сдѣланіи четырехъ якорей, опи

К"сть каждаго изъ нихъ тѣхъ и образецъ, и, чтобъ

22” объявилъ онъ Вице-Адмиралу Крейцу о скорѣйшемъ

же заготовленіи на тотъ фрегатъ такeлажа, дабы-де,

по спускѣ онаго небыло въ вооруженіи его остановки;

наконецъ милостиво выговариваетъ ему, что онъ въ

словѣ своемъ не устоялъ, хотѣлъ его проводить, но

того не исполнилъ, и проч.

Отвѣтное письмо Князя Меншиковадостойнолюбопыт

съ.... ства читателева; а потому и сдѣлаю я не большоездѣсь

2. отступленіе; онъ донеся Монарху, что всѣ повелѣнія его

сего исполнилъ съ точностію, просить прощенія что немогъ

письмо,

”. Его Величества проводить, представя тому слѣдующія

*,причья и что онъ крайне былъ отътрут

„...Т ему основаніемъ Коллегій; а 2.что и не допустила его

отлучиться Канцелярія слѣдственная Князя Голицына,

которая-де съ такою строгостію взыскиваетъ съ него

недоимочныя штрафныя деньги, что угроживала поса

дить его подъ стражу, и что ежели бы не милостивое

предварило повелѣніе его объ отсроченіи взысканіемъ съ

него оныхъ до возвращенія Его Величества, то-бъ онъ

дѣйствительно былъ задержанъ подъ стражею въ Кан
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целяріи той, изъясняясь о семъ такъ: «Повелѣніе Ва-1749.

«шего Величества, по отеческой вашей милости при онъ,

«моей печали, по высокому Ея Величества ГосударыниЕпрочимъ

«Царицы изволенію, ради дражайшихъ дѣтей вашихъ благода

„ ритъ Уlo

«отсрочившее платежъ штрафныхъ денегъ въ Канце- I. I

«лярію господина Генералъ-Маіора Князя Голицына, за """""НОе пове

«которыя хотѣли самого меня держать въ Канцеля-ланіе
« „ ОТСТОСочь

«ріи, не сказанно обрадовало меня,» и проч. ""

А къ Ея Величеству Князь сей о семъ-же писалъ 9199
нце съ

такъ: «Не могъ я умолчать, чтобъ о великой моей пе- него

«чали Его Парскому Величеству не донести, о кото-II”

«рой Ваше Величество, моя Всемилостивѣйшая Госу-четъ

«лерыни и мать, изъ всенижайшаго моего прошенія К"Г"

«левольно извѣстны, и правда, ежели бы не вашею152
5. - - . лержать

«матернею пожалованъ былъ милостію, то всеко- его подъ

«нечно за неплатежъ денегъ держанъ бы былъ въ"""""

«Канцеляріи, которыхъ денегъ я, какъ свидѣтель

«Богъ, вскорѣ платить зѣло безсиленъ; однако-жъ,

«по волѣ Государя моего, ежели меня всемилостивѣй

«ше чѣмъ не пожалуетъ изъ того платежа, то при

«нужденъ буду нѣкоторыя свои вещи, тако-жъ и

«нѣсколько деревень продать за ничто: ибо купцовъ

«нѣтъ; а которыя деньги мнѣ надлежитъ взять изъ

«казны, оныхъ не выдаютъ и въ зачетъ не пріемлютъ (");

(") Въ минувшемъ У1 Томѣ видѣли мы, что счеты Князя сего бы

” ли Монархомъ разсматриваемы, и что изъ оныхъ все тó, чтó бы

ло вѣрно, принято и зачтено въ долгъ его, чтó составило весьма

знатную сумму; а не принято изъ оныхъ тó только, на что не

представлено отъ него вѣрныхъ доказательствъ; и на сіе-то, какъ

видно, жалуется здѣсь Князь, что ему не зачитаютъ; сверхъ

сего были и другія его, но столь-же несправедливыя претензіи

сіе послѣднее объясняется его-же письмомъ къ Монарху отъ 9

Февраля; въ немъ пишетъ онъ: «Что слышно-де, что изъ опис

«ныхъ, на Ваше Величество Соловьевыхъ пожнтковъ намѣревают

«ся нѣкоторые просить себѣ въ дачу, а именно деревень ихъ и

«дворовъ; а понеже-де Ѳедоръ Соловьевъ, будучи въ моемъ домѣ

«управителемъ, каменный свой домъ на данной мнѣ землѣ и мо

«ими матеріалами, мастеровыми и всякими другими работными

«людьми построилъ, тако-жъ и въ Ранинбомѣ выстроилъ себѣ
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1719.«чего ради слезно прошу, при благовременномъ случаѣ

Разсуж

деніе

О семъ

СОчИНIII.

Тедево,

у

«исходатайствовать о тóмъ отъ Его Величества мило

«стивый указъ» При семъ прошеніи, Князь, приложа

краткое свѣденіе, сколько еще съ него взыскиваютъ

штрафныхъ и прибыльныхъ денегъ ("), заключаетъ:

«И припадая, прошу, ежели Его Величество изволитъ

«по моему донесенію о моей печали спросить, по сему

«моему рабскому прошенію всемилостивѣйше донести.»

Ежели Свѣтлѣйшій Князь Меншиковъ, толь важныя

Его Величеству оказавшій втеченіе 20 лѣтъ заслуги,

имѣвшій всю Монаршую къ себѣ довѣренность и, мож

но сказать, дружбу, и во все то время первое въ госу

дарствѣ занимавшій мѣсто, и который въ самое сіе опи

сываемое нами время оставленъ былъ правителемъ Пе

тербурга, учредителемъ Коллегій; самый дворецъ, а

чтó всего больше, самыя дѣти Его Величества его-же

смотрѣнію препоручены, но при всемъ томъ толь стро

гому правосудію придается, то что-жъ уже сказать

"можно о другихъ? И могъ-лиуже кто иной послѣ сего

дерзнуть на какое-либо злоупотребленіе и корыстолю

«домъ взъ всѣхъ-же моихъ матеріаловъ и моими людьми безъ

«моего повелѣнія своевольно, — такожъ, что всѣ они Соловь

«евы вымышленнымъ воровствомъ мнѣ-жъ учинили виднмаго

«убытку; тому при семъ, для лучшаго Вашему Величеству не

«вѣстія прилагаю краткую вѣдомость, и о тóмъ, что че

«го они у меня какъ въ моихъ торгахъ, такъ и домашнихъ

«всякихъ припасовъ покрали, въ Канцеляріи подана челобнтная,

«и о семъ всенижайше прошу, дабы по превысокой своей оте

«ческой милости, тѣ учиненныя мнѣ ими Соловьевыми убытки

«всемилостивѣйше приказать въ Канцеляріи изслѣдовавъ, мнѣ воз

«вратить,» н проч.

С") Сіе свѣденіе есть таково: «ІПтрафу и прибыльныхъ на меня бы

«ло положено въ Канцеляріи Князя Долгорукова 144,784 руб.

«въ точисло заплачено мноюденьгами, хлѣбомъ и пенькою 84,045

«руб., а другою половиною противъ Кнкина на меня пожаловалъ.»

Сей штрафъ, какъ видѣли мы въ минувшемъ Томѣ, до подря

довъ только хлѣбныхъ касается, и относится до прежней Кня

зя Долгорукова Канцеляріи; а чтó послѣднею Канцеляріею на

него положено, то или съ него взыскано, или не смѣлъ уже

онъ о семъ послѣднемъ и просить.
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біе, и льститься избытъ по знатности своей отъ нака- 19119).

занія? Сіе оставя на разсужденіе читателя, обращаюсь

къ ирою моему. . . .
.5

Путь Его Величества отъ Петровскихъ заводовъ до5.

«лъ мытьтотъ:«чть откуда;

прибылъ онъ въ Холмъ озеро, изъ онаго въ рѣкуШуювъ пет

ОВСкихъ

и въ озеро Ушка-зеро, въ которое рѣка оная впада-!”

етъ придеревнѣ Кольмъ перебравшись на другія суда,у
ларци

и Кончь озеромъ прибывъ на мѣдные заводы, сталъКа

въ домѣ Коменданта г. Генинга. Всѣхъ сихъ водъ, чрезъ 25"2

которыя лежалъ путь сей, Его Величество измѣрялъ чрезъ
которыми

глубину и записывалъ. Е

Посемъ Великій Государь осматривалъ помянутые2

. тег. г ггизмѣрилъ

мѣдные заводы. Управлявшій оными г. Цимерманъ по-глубину и

За1141Садѣ.

казывалъ Его Величеству все, находящееся въ заводѣ, иК”

изъяснилъ о всемъ томъ, о чемъ любопытствовалъ мо-1 22,

нархъ. По осмотрѣніи такимъ образомъ заводовъ сихъ, пути

Великій Государь посѣтилъ сего имермана въ домѣС".

«го, а потомъ треть «ть по тутъчть;у

у которой находились Марціальныя воды, началъ упо

треблять оныя.

Мы уже описали въ VП Томѣ отъ стр. 214 до 256

неусыпные его труды и занятія, каковыми Его Вели

чество, при пользованіи своемъ вóдами, упражненъ Упраж

былъ; видѣли тамъ-же разосланныя его къ разнымъ”.”

«т» тить ччть къ «ть тотъугад

слѣдующія: къ Князю Меншикову, отъ 6 Февраля, ко-цѣли

торымъ повелѣваетъ пещись. 1. о непремѣнномъ выли-:

тіи предписанныхъ на фрегатъ пушекъ,и именно сколь

ко и какихъ длиною, колибромъ и фигурою; 2 какой

сдѣлать на тотъ-же фрегатъ такeлажъ; 5. собрать те

лѣжки, употребленныя въ работѣ между рѣками Тос

ною и Тиготью, и превезть оныя въ Петербургъ, и

заключаетъ похвалою цѣлебной силы водъ Кончезер

скихъ, которыя-де несравненно дѣйствительнѣе водъ

Пирмонскихъ и Спасскихъ, и проч.



4492

1719. Отъ 8 числа предписываетъ ему-же съ великою по

дробностію, какъ поступать вразсужденіи скорѣй

шей отдѣлки кораблей, изъ какихъ мѣстъ и къ како

му числу доставить не достающее число лѣсовъ и ка

кихъ именно, а заключаетъ благодареніемъ за увѣдо

мленіе его о работахъ Котлинскихъ, Ревельскихъ и

прочихъ.

Отъ 12 предписалъ ему-же о строеніи въ С. Пете

бургѣ на Васильевскомъ острову, то-есть какого со

стоянія человѣку какіе и въ какомъ мѣстѣ строить до

мы. Публичный указъ о семъ строеніи, сего-же числа

состоявшійся, видѣли мы на стр. 224 и слѣдующихъ

У11 Тома. "

" Отъ 25 изъявляетъ сожалѣніе свое о приключившей

ся ему Меншикову болѣзни; совѣтуетъ ему ѣхать къ

помянутымъ водамъ, и заключаетъ увѣдомленіемъ, что

онъ писалъ къ Князю Голицыну, дабы взысканіе съ

него штрафныхъ денегъ остановилъ до его пріѣзда въ

Петербургъ, и проч.

Отъ 24 сего-же Февраля, чтобъ онъ бывшее Сена

тора Стрѣшнева мѣсто въ Копорскомъ уѣздѣ, назы

ваемое Прискорское, и деревни отдалъ во владѣніе на

томъ-же основаніи господину ГОстицъ-Коллегіи Пре

зиденту Матвѣеву.

Между-же-тѣмъ Великій Государь, поелику надѣял

ся, что подданные, слѣдуя его примѣру, будутъ ѣздить

къ тѣмъ водамъ, повелѣлъ предупомянутому Комендан

ту г. Генингу построить у водъ для житья пріѣзжаю

шихъ домы, а для прохаживанія галлерею, размѣря

самъ для сихъ строеній мѣста и давъ всему тому

ПЛАНЪ.

пѣавы. По семъ Его Величество ѣздилъ паки на предупо

С", мянутые мѣдные заводы и на такъ называемое Ладейдить, я

чемъ, че- ное поле, на коемъ учреждена была верфь для дѣланія
или ѣз- Т Т.

„, „, морскихъ и рѣчныхъ судовъ.

”?“ Впрочемъ 1 число Марта нахожу я изъ записокъ
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нашихъ Монарха уженаПетровскихъ своихъ заводахъ, 1719.

пишущаго: 1. къ предупомянутому-же Коменданту тые ча
. ВОДьи И

Геншу, какъ поступать ему съ пріѣзжающими къ во-273.

дамъ цѣлебнымъ какъ употреблять оныя воды и ка-19999
упо,

кую имѣть въ тóмъ предосторожность и упражненіе въ коей

строи

лись су

«упрямства своего сихъ регулъ хранить не станетъ, 42

Предпи

«такихъ отнюдъ не допускать пить оныя, но первое.

«спрашивать противъ всѣхъ пунктовъ, станетъ-ли испол-!"""""КАКЪ

«нять предписанное, и буде скажетъ, что станетъ, того употреб
„Лять

больнымъ, заключая все тó такъ: «Буде-же кто отъ

«допускать, однако-жъ за оными крѣпко смотрѣть над-„„..

«лежитъ, дабы по регуламъ дѣлали» чт. 49
ды, ни

2. Къ Архангелогородскому Вице-Губернатору слѣ-Бол

- ЛУ. ..... ..... ..... .....»--- С. .ль...»-» «л»ь»ж. ..... 919 Ч99?“

дующее: «или челомъ намъ соловецкаго монастыря;

«крестьяне Сумлянеи другихъ мѣстъ, Степанъ Круглой тамъ г.
Комен

«съ товарищи, что по присланному-де изъ Архангело-IIЕ

«городской губерніи указу, на соймахъ, на ладьяхъ и”":
Даетъ

«на карбусахъ имъ и никакимъ промышленникамъ на револю

Iю на

«море ходить не велѣно, а велѣно-де строить эверсы,”.

«ли хочу только по рѣкамъ, а не по морю и поруч

«полученіи сего объявите указъ всѣмъ приморскимъ жи- отъ

«телямъ, дабы они впредь для морскаго ходу дѣлали:"

«галюты, гукары, краеры и эверсы, только для ходу

«малымъ моремъ, отъ Соловковъ до города Архангель

«скаго и по Двинѣ рѣкѣ, и для того старыя ихъ суда

«ладьи и карбусы, соймы и прочія велите переорлить,

«и дайте имъ на тѣхъ заорленыхъ судахъ доходить, а

«вновь отнюдъ не дѣлали-бъ; а буде кто станетъ дѣлать

«послѣ сего указу старыя, тѣхъ съ наказаніемъ ссылать

«на каторгу, а суда ихъ изрубить; а буде вашимъ

«неусмотрѣніемъ сіе будетъ, то вы такому-жъ нака

«анію будете подлежать

И отъ того-жъ 1 Марта, отправляющаго въ Сибирь и съ об

ученаго Мeсершмида, для изслѣдованія натуральныхъЕ":
же пути

тамошняго края растеній, минераловъ и прочихъ про-что

отправ

изведеній, какъ къ
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1719). Съ какою поспѣшностію ВеликійГосударь отъ сихъ

34 этотъ тамъ ло печать, «т» «т» ты чтесер

ЕЕ. "дить изъ того, что въ журналѣ Князя Меншикова

ААА РР9" 1444ѣ 4

23. пріѣздъ его въ Петербургъ записанъ 5 Марта, въ 4
””ТТТ . . . . . у Ал.9. А я,

нія на- часа по полудни (!)". А какъ во время пріѣзда Его
тураль- 4. "" "Т ..... ....Т.

С” Величества Князь былъ боленъ, то Монархъ того-жь

gr... что тотъ его и«т» «т» «т» т.

ѣздѣ въ же водамъ, увѣряя, что оныя гораздо превосходнѣе

1999Р: «такъ.... въ ла.;

233 иностранныхъ. Великій Государь пробылъ у него до

тотъ-те Т часовъ вечера; но чтó достойно особаго замѣчанія,
трасъ Нать . ” . "

455." то въ сей-же самый день неутомимый Государь раз

9 19. «мать въ сочиненный имъ на тыи бытность ж. тѣ,

2 сматривалъ сочиненный имъ, во время бытности у водъ,

555. вычетъ катать-комета, и тожъ числа тожОТОРОБЛИ „, „, „,

2” писалъ оный. Содержаніе сего мудраго поистинѣ ре

25. тамента помѣстили мы въ уш томъ дѣяній отъ стѣ

же числа 218 до 225.

Е. мы упомянули выше, что смерть Карла Х11 преоб

ger рта дѣла степь и обнаружила расположеніе «неО949- Т . „, Т „ ",, ", .

карцы- децъ всѣхъ Европейскихъ Государей. вотношеніи къ

999499- .......... ............- п. п.; 4.5 к. . . .

Е, ирою нашему. Пока шведскій ярой былъ живъ, то

55-ть «т»«т» «т» то тотъ «чь «т»ВѣIВъ . . . . . . . . Т Т . .,

Е. ихъ и дружбы съ Монархомъ нашимъ, который былъ

22. ть, тутъ къ учить та «б» статыхъ»

карла въ Германіи городовъ и земель Шведскихъ; но коль

П. . . . . . I 14.

"” скоро Карла не стало, то и бояться имъ было нѣко

го. "

С") А какъ журналъ сей есть одинъ изъ самыхъ достовѣрнѣйшихъ

манускриптовъ,то и должно предпочесть его другимъ запискамъ

на конхъ я основываясь, поставилъ число выѣзда его изъ Олонца

(стр. 214) 5 Марта; на страницѣ-же 251 поставлено число 30

Марта ошибкою писца. Впрочемъ изъ показаннаго журнала

видно, что въ отсутствіе Его Величества, Князь Меншиковъ еже

дневно присутствовалъ то въ Военной Коллегіи, то въ Адмирал

тейской и другихъ Коллегіяхъ, то въ Сенатѣ, хотя и не бы49

онъ въ сіе время Сенаторомъ; при всемъ томъ ежедневнобыли?

во дворцѣ, и укладывалъ при себѣ почивать Царевича, и каждое

же день бывалъ на работахъ, и проч.,
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Мы показали уже въ УП Томѣ Дѣяній (стр. 205), 4719.

что Ихъ Величества къ сему обнаруживанію недобро

желательства своего къ ирою нашему взяли за пре

текстъ найденныя послѣ казни Барона Герца бумаги,

признавъ планы сего предпріимчиваго Карлова Мини

стра соучастными съ планами Его Царскаго Вели

чества, и на сей конецъ союзились противъ его съ

Цесаремъ, а Его Цесарское Величество ибылъ первый,

который разорвалъ согласіе съ Монархомъ нашимъ

"высланіемъ изъ своихъ земель 4 Февраля Россійскаго

Резидента и Агента. Великій Государь, испытавшій

мирныя средства къ выведенію Цесаря изъ заблужде

нія, но увидя тщету своихъ стараній, 17 Апрѣля вы

слалъ изъ Россійскаго владѣнія всѣхъ Іезуитовъ, акре

дитованныхъ Цесаремъ, о чемъ обстоятельно описано

на стр. 256 и слѣдующихъ V11 Тома, а на стр. 229

показали мы и непріятельскія дѣйствія Короля Ан

глійскаго противъ союзника и племянника Царска

го Герцога Мекленбургскаго, у котораго въ службѣ

находились два полка Россійскихъ. Мы продолжимъ

о семъ въ своемъ мѣстѣ, между-же-тѣмъ опишемъ

изъ журнала Князя Меншикова и другихъ столь-же

достовѣрныхъ записокъ, упражненіе Его Величества,

по пріѣздѣ его въ Петербургъ. Онъ, вмѣсто того, чтобъ

отъ дорожныхъ безпокойствъ сколько-нибудь успоко

иться на другой прибытія своего день уѣхалъ въ „, „,

Стрѣлину мызу, и осмотря производимыя тамъ работы, той при

талъ въ петерть и та бчто при пово-23

скатьты, и тамъ... день Мо

тахъ то о туту тамъ въ ктить и по-1

былъ тамъ до 12 числа того-же Марта, вставая еже-уѣзжаетъ

на рабо

дневно въ 5 часовъ утра и пробывая весь день при":

работахъ, между которыми Великій Государь 9 числа 9999г
лину,

послалъ указъ въ Сенатъ свой, дабы съ даннаго Ком-петер

« I « - «. ., РОфъ, III

мерцъ-Коллегіи регламента копіи разослать во всѣ?
Крон

Коллегіи, и повелѣть онымъ сдѣлать на тотъ регла-55, . "г 48анима

ментъ свои заключенія, и не имѣютъ-ли, по связидѣ

4
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171ю своей съ коммерцъ-коллегіею, чего къ оному при

крайне

"""” —- — — ------ - -- ------ - - - ------ -----

54,"...„томъ представили они Сенату ("); и того-жъ числа

Р""""" писалъ къ Латскому своему Министру слѣдующее:

*т писалъ къ Датскому своему министру слѣдующее

потому «Писали мы въ Гамбургъ къ Капитану Синявину, да
. . 49

бавить, дополнить, или чтó поправить, и чтобъ о всемъ

свои „ * *"" . I

”„. «бы онъ шелъ оттолѣ не мѣшкавъ, а ихъ, которую

99- «велѣно ему, взять, чтобъ дотащилъ съ собою до Ко

«пенгагена, и отдалъ вамъ; того для оную примите, я

«въ безопасный случай отправьте ее къ Любеку, а ему

«Синявину, также и Капитану-Поручику Блорію, (еже

«ли еще онъ Блорій отъ Копенгагена не пошолъ) объ

«явите, чтобъ они шли съ кораблями своими какъ на

«искоряе къ Ревелю» На страницѣ-же 212 V11 Тома

мы показали, что сего г. Синявина Монархъ отпра

вилъ предъ симъ за нѣсколько времени для привода

выра- кораблей изъ Англіи въ Гамбургъ, а сего Марта 11,

” въ день пріѣзда своего изъ Кронштата, хотя оное бы

4- ло и въ самый подлый вечеръ, палъ къ нему слѣ
У111"". . . . . . . . . . . . . . . . . ..

4355 дующее: «По полученіи сего, ежели яхта готова, то

239-«поди не мѣшкавъ и догащи оную до Копенгагена,

разныя «вручи Князю Долгорукову, чтобъ оную отправилъ въ

11ИСЬМа,

с") Достойно замѣчанія, что правительствующій Сенатъ, получа сей

указъ, того-жъ самаго числа исполнилъ по сему повелѣнію. Я

имѣю изъ сихъ Сенатскихъ указовъ одинъ въ Камеръ-Коллегію,

н который "здѣсь прилагаю въ подлинникѣ.

«Лѣта 1719, Марта въ 9 день, по указу Великаго Государя Царя

, «и Великаго Князя Пвтгл Алвксѣввичл всея, Великія, иМалыя, и

«Бѣлыя Россіи Самодержца, Камеръ-Коллегіи Президенту Князю

«Дмитрію Михайловичу Голицыну съ товарищи, по его Великаго

«Государя указу Правительствующій Сенатъ приказали, съ ин

«струкціи, которая послана въ Коммерцъ-Коллегію,для управленія

«въ той Коллегіи дѣлъ, въ Камеръ-Коллегію послать копію, для

«того что не имѣетъ-ли оная противъ того чего къ довершенію;

«и по тому его Великаго Государя указу, съ той нетрукція

«копія послана при семъ указѣ, и Камеръ-Коллегіи Президенту

«Князю Дмитрію Михайловичу Голицыну съ товарищи, по прі

«емѣ той копіи учинить по его Великаго Государя указу»

Оберъ-Секретарь Анисимъ Дуки. Справилъ Андрей Лишь

люди?1416,
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«безопасной случай въ Любекъ до указу, а самъ ниче- 1119).

«го не мѣшкавъ, поди къ Ревелю; буде-же яхта не го

«това, то безъ оной поди одинъ къ Ревелю, дабы те

«бъ конечно въ послѣднихъ числѣхъ Апрѣля, или под

«линно въ первыхъ мая быть къ Ревелю.»

ч.

Видѣли мы (стр. 240) подобное сему повелѣніе и

Капитану Вильбoа, находившемуся съ частію флота

при Гданскѣ.

Сіи повелѣнія Монаршія о приведеніи кораблей въ пьь.

Ревель показываютъ, что Монархъ готовился противу-22.

стать умышляемымъ на него заговорамъ союзниковъ печи
. „ Т. „, ,, къ веснѣ

своихъ, а паче Короля Англійскаго. Мы видѣли также....

на стр. 228 и другія Его Величества повелѣнія вот-""!":
ггг при рѣ

ношеніи къ симъ воинскимъ пріуготовленіямъ. велъ до
каздѣлка»

Поелику-же Король Датскій не обнаружилъ еще себя, «т» «т»
„, „, „, П1064"

то и видѣли мы на предписанной страницѣ, что Мо-375.

нархъ послалъ къ Его Датскому Величеству ГрафаУ"
ОТЬ

Мусина-Пушкина, о склоненіи его къ возобновленію лю

«Кал и -такъ- вы, кажется-жь тѣ начальники катаю """""

дружбы и союза; въ какомъ-же сіе намѣреніи, оное”

изъ помѣщеннаго тамъ-же письма Его Величества къ союзит

. .„, „, КОВЪ

Датскому Министру своему Князю Долгорукову мыЕ.

Въ какихъ на 45 гл.44.Ч99Р9

видѣли. Среди сихъ занятій своихъ Великій Государь12.

не оставлялъ и никакихъ другихъ дѣлъ; указъ его королю

отъ 16 марта, запрещающій по обѣ стороны рѣки 253?

пети до рѣчи слыши, я за оною отступя отъ бе-1194ч,, ", кина,

реговъ 1000 саженъ, рубить лѣса, сіе частію доказы-хавы

ваетъ. Между-тѣмъ продолжившаяся до 19 числа сего: "I”!”

мѣсяца болѣзнь Князя Меншикова понуждала, такъ-челобно
вленію

сказать, чувствительнаго Государя ежедневно посѣщать «выы.

его; а въ послѣднее изъ показанныхъ число МонархъЕ"

съ Ея Величествомъ, съ господами Графомъ Апракси-ки, меч

«........ . . . . 111ИКОВА

нымъ и Генераломъ Вейдомъ и кушалъ у него и у Г.”

него-то будучи, повелѣлъ Сенату послать во всѣ при-Уг
ежедне

сутственныя мѣста указы, дабы оныя рапортовали Се-1Т.

натъ о получаемыхъ указахъ на другой день по по-II”

; 573гг. "" "” ..... "
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1719.лученіи, и проч. Читатель видѣлъ сей указъ на стр.

251 у11 Тома.

20 числа неутомимый Государь занимался присут

ствіемъ и работами въ Адмиралтействѣ. "

21 Князь Меншиковъ, послѣ болѣзни своей, впервые

былъ у Монарха,.и Его Величество препроводилъ съ

нимъ время въ кабинетѣ своемъ до самой всенощной,

которую слушалъ съ нимъ обще въ Троицкомъ Соборѣ.

5. 22, въ день Воскресный, Великій Государь въ томъ

***же Соборъ слушалъ Св. литургію, а послѣ обѣда въIIIIIIIIII. I. .

корабль, Адмиралтействѣ заложилъ, при выстрѣлѣ изъ 15 пу

” шекъ, новый военный корабль; ввечеру былъ въ теат
ствуетъ

въ те- рѣ, а изъ онаго на ассамблеѣ у г. Неронова.
ѣ ни на

252", 85 и 24 чиселъ занимался Монархъ гражданскими

25 лѣтъ ума» «т» «ъ «т» «ъ пѣтыхъ число

ва.” состоявшійся, о разсмотрѣніи Сенату царедворцевъ и

купечества, опредѣленныхъ на житье въ Петербургъ,

сіе доказываетъ. Въ чемъ-же именно тому разсмотрѣ

нію состоять, оное изъяснено съ великою точностію,

А послѣдняго изъ оныхъ числа писалъ Монархъ ко

всѣмъ Губернаторамъ о неисправностяхъ ихъ въ при

сылкѣ вѣдомостей; одно изъ сихъ къ Архангелогород

скому Вице-Губернатору Лодыженскому съ товари

дцами помѣщается. Здѣсь П0ДЛИННИКОМЪ.

„„. . «понеже доносили намъ президенты, камерѣ и

гость «Штатсъ-Канторъ Коллегій, что по многимъ посланнымъ

С «изъ тѣхъ коллегій указалъ о надлежащихъ къ сочи

4999: «ненію оныхъ Коллегій вѣдомостей, а именно объ,

Е” «такъ и тѣмъ томъ и томахъ,

”... „чничего по се время не прислали, и за тѣмъ у нихъ

4ччт- «въ настоящихъ дѣлахъ учинилась остановка; того ра

37"" «ли изъ губерніи Архангелогородской прислать оклад

«ныя и неокладныя прихода и расхода книги, съ 716

«по нынѣшній годъ, со всѣми обстоятельствы, (какъ

«требуется изъ оныхъ коллегій, конечно онъ такъ

«времени, какъ сей нашъ посланный къ вамъ придетъ

А
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Государь посвятилъ всѣ дни богомыслію, и со всею

«указъ, въ шесть недѣль, или по послѣдней мѣрѣ въ 1719.

«два мѣсяца; а на прочіе годы, а именно съ 710, какъ

«губерніи опредѣлились,ту вѣдомость прислать въ Мар

«тѣ мѣсяцѣ 1720 году; а которыя поспѣютъ прежде,

«итъ прислать; а если сего права въ назначенный

«срокъ не исполните, то имѣетъ, сей посланный указъ,

«всѣхъ васъ, какъ Вице-Губернатора, такъ и прочихъ

«подчиненныхъ, которые до сего касаются, сковать за

«ноги, и на шею положить цѣпь, и держать въ при- -

«казѣ, покамѣстъ вышеписанное исполнится.»

Чаятельно послѣ сего конечно Господа Губернаторы - "

исправились.

Съ 26 числа Марта до дня Пасхи благочестивыйсы.

ную не

Дѣло

точностію, предписанною святою церковію, препрово- мечемъ
. . Т Т препро

дилъ оные; а въ великую субботу пріобщился святыхъГ

таинъ. 223.

Въ день-же святой Пасхи, бывшей 29 Марта, со сліи, съ
Всено ,

всѣмъ своимъ Дворомъ въ Троицкомъ Соборѣ слушалъ”.

всенощную, и не выходя, Святую литургію. Его Вели-че
„г г г пред

чество принималъ поздравленія отъ всѣхъ, и со всѣми письма

мою Св.

цѣлуясь, что поздравлялъ каждаго съ воскресе-324

тѣмъ «такъ хуть столь та «быть заъ день

съ Оберъ-Сарваеромъ Головинымъ и съ морскими слу-1555

жителями, проводилъ у Князя Меншикова время до са-III”

мой вечерни, которую слушалъ въ томъ-же Соборѣ. «ѣми,

«——- -- 5--- - ------ -- ------ - ------ """""

50 Марта, то-есть на другой день сего великаго”

праздника, дѣятельнѣйшій Монархъ съ пяти часовъ ут-IIII
каждаго

ра затворился въ кабинетѣ своемъ, и сколько мнѣ из- подра

Ъ

вѣстно, занялся дѣлами, относящимися до огорчитель-II”

ныхъ ему постуть горло катаю дочь, Аль-у
".... «Да.......... . .............. ...................... 199 41РУ”

бы подать читателю обстоятельнѣйшее о семъ огорче-„я”Д,

ніи и занятія Монаршемъ понятіе, то необходимо дол-II”""

тъ и «быть въ 1914 году 3. I дру147гдаино

Мы описали въ 1Томѣ Дѣяній (стр. 77 и слѣд.) по-”

становленный въ Нерчинскѣ въ показанномъ году съ 9999

„4

14
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1719 Китайцами мирный и торговый трактатъ ("); а въ До

полненіяхъ къ 1 Тому на стр. 294 и слѣдующихъ ви

дѣли, что Великій Государь въ 1692 году отправилъ

къ Богдыхану Посланника Датчанина Елизара-Избран

та, для домогательства, чтобъ сей Государь подтвер

дилъ оный трактатъ, и для выгоднѣйшаго постановле

пія о торговлѣ; видѣли также пріемъ его въ Пеки

шѣ (""), и что онъ однако-же, по силѣ даннаго ему на

каза, ни въ чемъ не успѣлъ; но какъ описаніе сіе не

удовлетворяетъ любопытнаго читателя, то и опишемъ

здѣсь все сіе съ достовѣрнѣйшею точностію.

(") „г. Миллеръ доказалъ неоспоримо, что страна, лежащая пря

Амурѣ рѣкѣ, принадлежала Россіи, и что премогающею силою

Китайцовъ овая овладѣна, и наконецъ симъ Нерчинскимъ трак

татомъ, насильственно-же заключеннымъ, осталась сія впрочемъ

прекрасная страна и навсегда за КитайцамиСежемѣсячныхъ сочи

неній 1151 годъ, мѣсяцы Іюль, Августъ, Сентябрь и Октябрьу.

("") Пріемъ сей, какъ показано на стр. 225, взялъ я взъ журнала се-.

го Избранта; но по открывшимся мнѣ послѣ сего манускрип

тамъ, въ архнвѣ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ хранящимся, мно

го не сходствуетъ оный съ правдою. Изъ сего и вндно, что сей

Датчанинъ все непріятное, оказанное ему гордыми Китайца

ми, изключилъ. Мы здѣсь кратко опишемъ, какъ чтò было въ

самомъ дѣлѣ, и во первыхъ о его персонѣ. Онъ былъ торговый

Датчанинъ, торговавшій въ Россіи съ 1611 года, и когда извѣст

по стало, что не знали, кого употребить въ сіе посольство, то

онъ, имѣя разстроенное состояніе, и желая оное симъ случаемъ

поправить, вызвался самъ на сіе посольство. Предложеніе его бы

ло принято, и на поправленіе его выдано было ему вооо руб.,

съ условіемъ, отдать оныя по его возвращеніи.

Подарки къ Богдыхану, съ нимъ пославные, были слѣдующіе:

паникадило хрустальное, два шандала и сосудъ янтарные, зерка

ло въ янтарныхъ-же рамахъ, соболей по цѣнѣ на 200, да для

Мунгальскихъ старшинъ на 100 рублей.

Въ Пекинъ въѣхалъ онъ Ноября 5, 1695 года, не бывъ ни

кѣмъ за городомъ встрѣченъ; поставленъ на постояломъ дворѣ,

и того-же числа потребовано было отъ него грамоты Царской

и подарковъ къ Богдыхану, имъ привезенныхъ. Сначала не со

гласился онъ на сіе, но его къ тому принудили заключеніемъ на

его подворьѣ и отнятіемъ корма. Подарки оные повезены бы

ли на лошадяхъ безъ сѣделъ и безъ уздъ. 15 Ноября позванъ

онъ былъ во Дворе . ": грамота Царская распечатанная, рав

49 какъ и подарки вынесены были, и велѣно ему оные при
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Въ наказѣ, данномъ ему, предписано было, вопервыхъ 4745.

узнать о причинахъ, для чего Богдыханъ не подтвер- оныя,

ждаетъ Нерчинскаго трактата и какія они имѣютъ мы-22. „

"сли о не состоявшемся разграниченіи земель между рѣ- Китай
, „. Т Т по

кою Убью и каменнымъ хребтомъ горъ до ОхотскагоС.

моря, близъ рѣки Амура простирающихся. Потомъ25,

велѣно ему требовать: 1. Возвращенія ушедшихъ къниму

нимъ поданныхъ Россійскихъ, откопать, вытоптать?”

и Лерчинскихъ ясашныхъ Тунгусовъ и также всѣхъ

плѣнныхъ Россіянъ. 2. Чтобъ дозволено было Китай

скимъ купчинамъ привозить въ Москву добраго сереб

ра по 1000 пудъ и болѣе, а за него брать всякіе, ка

кіе имъ надобны, Русскіеи Нѣмецкіе товары. 3. Чтобъ

не запрещать тѣмъ купчинамъ ихъ привозить и всякіе

ихъ товары, зелья и коренья. 4. Чтобъ дозволить Ки

нять обратно съ выговоромъ, что титулъ ихъ Великаго Госу

даря поставленъ ниже титула Царскаго, чего-де никакіе Госу

дарни не дѣлывали.

Тщетно Избрантъ отъ принятія отговаривался гнѣвомъ Госу

дарей его, которому онъ тѣмъ подвергнется; но сказано ему,

что если онъ не возметъ грамоты, то оная будетъ брошена,

и самъ онъ съ безчестіемъ вышлется изъ государства. Долж

но было покориться.

11 Ноября представленъ онъ былъ предъ Богдыхана, н при

нужденъ былъ на колѣняхъ трижды по трижды кланяться до

земли; потомъ со стола Богдыхапскаго накормленъ.

27 Декабря подалъ онъ вельможамъ Китайскимъ, составляв

шимъ Посольскій ихъ приказъ, требованія свои, выписанныя

изъ даннаго ему наказа; но всѣ оныя были отринуты.

февраля 16, 1694 года, дана была емууБогдыхана отпускная ау

діенція и одаренъ былъ онъ и свита его; но подарки сія состо

яли въ слѣдующемъ: ему лошадь съ сѣдломъ и уздою; шапка

Китайская, опушенная соболемъ; азямъ нли тулупъ мерлущатый;

поясъ тесминный шелковый съ ножикомъ, два платка, сапоги и

чулки, портяще атласное, или канфовоеи 50 концовъ китайки. Сви

ть его по тому-же и по 16 концовъ китаекъ, кромѣ однако-жъ ло

шадей. Наконецъ того-же числа даны ему подводы и кормъ,

да серебра 5 лана Слана равна съ нашими осмью золотниками).

зs числа Февраля онъ долженъ былъ изъ Пекина выѣхать. Въ

Москву прибылъ 1 Февраля 1695 года.

Вотъ, сколь различно сіе описаніе съ сдѣланнымъ имъ самимъ,
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1719 тайцамъ для торговли приѣзжать съ товарами въ Мо

скву-же, и 5. чтобъ отвесть въ Пекинѣ землю для по

строенія Россійской церкви.

Далѣе развѣдать ему, не намѣрены-ль Китайцы нару

шить съ Россіею, постановленный миръ? Не предприни

маютъ-ли они какого умысла надъ городомъ Нерчин

скомъ и всею Даурскою землею? Какъ они думаютъ

развесть рубежи съ Россіею? Какіе поставлены на гра

ницѣ знаки, и буде можно, учинить тайно всему тому

чертежи? Сколько съ городомъ Албазиномъ отошло въ

Китайскую сторону по рѣку Амуръ земель рѣкъ и

ясачныхъ всякихъ народовъ? Съ какими умысломъ по

сланы въ 1690 году изъ Амура въ рѣку Лену къ

Якутску Китайскіе полковые воеводы, войною-ли, или

для призыва ясачныхъ людей? И наконецъ требовать

дозволенія ходить ему по рядамъ и въ городъ для

" — примѣчанія покупки и продажи товаровъ, платежа

Требо

Ваня

Китай

цевъ,

пошлинъ и мѣстъ, откуда какіе привозятся товары.

Съ такою-то коммисіею отправленъ былъ въ Китай

сей Избрантъ.

Въ вышеписанномъ примѣчаніи описали мы кратко

пріемъ сего Посланника въ Пекинѣ; а здѣсь покажемъ,

что Февраля 18 былъ онъ призванъ въ Посольскій

ихъ приказъ, и объявлено ему: 1. Чтобъ Русскіе не

дерзали переходить за границу для промысла звѣрина

го. 2 Чтобъ присылаемые къ нимъ отъ Государей Рос

сійскихъПослы и Посланники не болѣе имѣли въ свитѣ

своей 200, а отъ Воеводъ 50 человѣкъ. 5. Чтобъ сіи

присылаемые объявляли на границѣ чиновнику Китай

скому, съ какимъ они ѣдутъ дѣломъ, и что въ грамо

тахъ ихъ писано, а безъ того не дастся имъ подводъ

и не впустятся въ государство. 4. Чтобъ учинено было

разграниченіе помянутыхъ выше земель. 5. Чтобъ въ

грамотахъ Государскихъ имя и титулъ Богдыханскій

писанъ былъ выше Царскаго, а безъ того грамоты сіи

не будутъ принимаемы 6. Чтобъ съ сими Послами и
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Посланниками присыланы были Русскіе толмачи, свѣду-1719.

щіе Латинскій и Мунгальскій языки.

Февраля 19 въ семъ-же приказѣ даны Избранту

на предупомянутыя статьи наказа отвѣты: на 1: что вы...„

о бѣжавшихъ изъ Россіи Мунгалахъ и Братскихъ дѣло эт

- Г 1 . на пунк

до тѣхъ поръ не рѣшится, пока не утвердятся Мун-44, 4.

гальскихъ селеній межа. На 2: если плѣнные Русскіе:„

пожелаютъ сами возвратиться, то дана имъ будетъ сво- 145ыв

бода. На 5, 4 и 5 статья, что по учрежденію Китай-?"

скаго государства дозволено изъ многихъ государствъ

Посламъ и купцамъ пріѣзжать въ Китай на приношеніе

горѣ грамотъ и для платежа дани ("); но никакихъ

Пословъ, или торговыхъ Китайскихъ людей въ ино

странныя государства отъ нихъ не посылать. На 6:

построеніе въ Китаѣ церквей иноземцамъ тѣмъ, кои

вѣчно жить будутъ въ ихъ государствѣ, позволено, а

пріѣзжающимъ на время и для торговъ строить оныхъ

„у

нѣтъ у нихъ въ обычаѣ.

При чемъ данъ Избранту меморіалъ, содержащій

жалобу на Русскихъ людей, дерзающихъ переходить

границу для ловли звѣрей, и чтобъ всѣ таковые, яко

нарушители обоюднаго спокойствія государствъ, предъ

пограничными Китайскими начальниками были казнены,

и проч.

Впрочемъ Избрантъ съ великою нуждою, и то чрезъ

большіе подарки развѣдать отъ Езуитовъ могъ, по си

лѣ своего наказа, тó только, что Богдыхану Нерчин

скій трактатъ угоденъ, и онаго нарушить онъ не же

лаетъ; что Китайцы подлѣ рѣки Аргуня хотятъ по

строить городъ, а другой по рѣкѣ Амуру, поблизости

рѣчки Зея; первый для пребыванія Кутухты, который

съОчароемъ-Ханомъ пришли въ Катайское подданство

со всѣми ихъ подданными; что Наушъ городъ при немъ

(") Точное Китайское выраженіе, которые, по гордости своей, всѣ

подарки, къ Богдыхану присылаемые, именують данью
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4745, укрѣпляли, и въ немъ подѣлали лавки для торговли съ

Русскими, съ запрещеніемъ изъ онаго купцамъ ихъ вхо

дить въ Россію.

Въ теченіе 15 лѣтъ ничего достопамятнаго не про

изходило, кромѣ оказываемыхъ ими разныхъ неудо

вольствій и жалобъ, служившихъ однимъ только пред

логомъ къ удержанію за собою завладѣнныхъ ими у

рѣки Амура земель и перебѣжавшихъ къ нимъ под

даныхъ Россіи Мунгалъ, а также и плѣнныхъ Рос

сіянъ, и кромѣ отправляемыхъ въ Пекинъ гонцовъ и

чрезъ два года, по силѣ Нерчинскаго трактата, при

купчинахъ каравановъ торговыхъ, но которые однако

же принимаемы были время отъ времени съ большимъ

неудовольствіемъ (").

С") Въ 1112 году, по дозволенію Монарха, посылано было въ Ки

тай отъ Калмыцкаго Аюки Хана посольство, подъ препрово

жденіемъ унтеръ-офицера Суровцова. Причина онаго была слѣ

дующая: Арабажуръ Калмыцкій Князь, двоюродныйЛюки-Хана

члемянникъ, въ 1696 году, съ матерью своею и съ пятью стами

Калмыкъ отправился въ Тунгускую землю, для поклоненія До

лай-Ламѣ; а какъ между-тѣмъ у Аюки-Хана съ Леван-Раптолъ

Осимъ именемъ назывались наслѣдные Князья Зюнгорскаго Ха

на) чроизошло несогласіе,то Араджуръ, не могши возвратиться

99444ѣ, проѣхалъ въ Китай, и Богдыханъ наградилъ его достоин

ствомъ и помѣстьями, и онъ остался въ Китаѣ; такъ нужно бы

ло Аюкѣ и Монарху возвратить его въ отечество. А какъ Зюн

горскій владѣлецъ былъ всегда непріятель Китаю, то Богдыха

ну весьма желалось возпользоваться помянутою сего владѣльца

съ Апокою ссорою; а чтобъ преклоннтъ сего послѣдняго къ объ

явленію первому «ормальной войны, то я отправилъ онъ къ

49акъ для сего посольство; однако-жъ Аюка-Ханъ на оное от

ччччѣ «т» «т» «т»«т» то гетманъ

безъ повелѣнія его не можетъ ни на кого наступать войною.

Богдыханъ не безъ причины уповалъ, что Россійскій Монархъ

сихъ Пословъ его пожелаетъ видѣть, и для того въ наказѣ,

ланномъ отъ него Пь ламъ, относительно къ сему предписаво

было слѣдующее:

«Въ проѣздѣ вашемъ туда, или на возвратномъ пути, ежели

«Россійскій Чаганъ Ханъ Са) пожелаетъ васъ видѣть, и къ вамъ

Са) То-есть Бѣлый Царь, какъ-то Китайцы называютъ Россійскихъ

Государей.



А наконецъ, въ началѣ 1717 года, открыло пра-1719.

вительство Китайское сіе неудовольствіе свое явно,

и караванъ съ купчиною Нибинымъ, въ Пекинѣ бывшій,

не могши уже сыскать на свои товары купцовъ, при

нужденъ былъ выѣхать изъ Китая ни съ чѣмъ; а изъ

Трибунала ихъ къ Сибирскому Губернатору Князю

«людей своихъ пришлетъ, то вы немедленнокъ нему поѣзжайте.

«При свиданіи съ нимъ поступайте такъ, какъ того нахъ»обыкно

«веніе требуеть.—Когда вы будете предъ нимъ, и онъ спросить

«васъ: что мы выше всего почитаемъ? Отвѣчайте, что все наше

«зысокопочитаніе или вѣра нашего государства состоять въ вѣр

«ности къ Государю, въ отдаваніи послушанія къ родителямъ,

«въ чистой совѣсти, въ познаніи истины и правды и въ содер

«жаніи своего слова вѣрно; что сіи добродѣтели содержимъ мы

«ччучимо, и какъ государство приводимъ мы ими въ добро

«порядочное состояніе, такъ и сами себя всправляемъ, и содер

«жимъ съ такою крѣпостію, что хотя-бы случилось намъ

«быть и въ самыхъ крайнихъ напастяхъ, то однако-жъ ни смерть

«насъ не устрашитъ, которую принимаемъ мы безъ всякой боя

«зни, не наруша сей нашей вѣры ни малаго члена. — Что хотя

«нынѣ на свѣтѣ во многихъ государствахъ по своей вѣрѣ мо

«лится Богу и приносить жертвы, однако-жъ они не только по

«мянутыхъ главныхъ, но и другихъ никакихъ добрыхъ дѣлъ не

«дѣлаютъ, и такъ молитвы ихъ ничего пмъ не помогаютъ; въ

«нашемъже государствѣ процвѣтаеть такая великая тишина, что

«всѣ наслаждаются покоемъ, не зная ни войны, ни тяжкихъ

«казней.

«На вопросъ о состояніи домашняго житья, богато-ли у насъ

«живутъ? Отвѣчайте только, что на свѣтѣ вездѣ равно; есть и

«зажиточные, есть и бѣдные люди

«При случаѣ объявить можете и сіе, что предъ нѣкоторыми

«годами слышно у насъ было, что ихъ Россійское государство,

«отъ другой стороны къ сосѣдственнымъ государствамъ, по нѣ

«которой ссорѣ разцужившись другъ на друга воюютъ, и что

«не безъ причины думать можно, что Россійскому Госуда

«рю обстоитъ нужда и въ пограничныхъ его войскахъ; однако,

«можетъ быть, не употребляетъ онъ сего войска за тѣмъ, что

«причину имѣетъ опасаться и недовѣрять нашимъ пограничнымъ

«людямъ, и для того употреблялъ-бы онъ ихъ на свою пользу

«въ оной войнъ, безъ всякаго съ нашей стороны опасенія,

«Ежели Россійскій Государь будетъ у васъ требовать пушекъ

«и прочихъ огнестрѣльныхъ машинъ, то вы отвѣтствуйте, что

«ради толь дальняго пути, великихъ горѣ, дремучихъ 49999»
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1719. Гагарину дано знать, что воля Богдыханова есть, чтобъ

Китай- впредь каравановъ Россійскихъ къ нимъ не присылать,
цы

54. а торговали-бъ съ ихъ подданными на границѣ, чему

22 ланъ тотъ предлогъ, что-де въ печь плѣ куть

жить на Россійскіе товары. Когда-же, до полученія сего
КЪ IIIIIылъ

„„. запретительнаго листа, въ слѣдующемъ году съ куп
41

вымъ 1 . " ", Т .

карава

Намъ.

«многочисленныхъ крутыхъ и тѣсныхъ въѣздовъ и проѣздовъ

«довести ихъ не возможно; да и по законамъ нашимъ подъ

«наижесточайшимъ наказаніемъ запрещается таковыхъ вещей

«за границы пропускать; а ежели проснть васъ станетъ, чтобъ

«вы о тóмъ доложили намъ, то отвѣтствуйте, что понеже

«посланы вы за особымъ дѣломъ къ Люкѣ-Хану, то другаго

«вамъ неповѣреннаго на себя взять и намъ объ тóмъ доложить

«Не можНО,

«Вѣдать должно вамъ, что Россіяне, по величавости своей, ча

«сто выставляютъ рѣдкія вещи, какія-бы только сыскать могла,

«и показываютъ ихъ приѣзжимъ для смотрѣнія, и когда они

«вамъ будутъ чтò показывать, то вы нмъ не удивляйтесь и ни

«же малѣйшаго презрѣнія къ нимъ оказывайте; но только отвѣт

«ствуйте, что изъ оныхъ рѣдкихъ вещей есть такія, которыя и

«въ нашемъ государствѣ имѣются; есть-же и такія, которыхъ

«нѣтъ,

«Не меньше наблюдать вамъ должно и сіе, что во всей доро

«гѣ до самой Россійской земли у находящихся жителей, какъ

«обычаи весьма худы, такъ и нечестивыхъ женщинъ имѣть

«великое множество; и ради того надлежитъ вамъ надъ всѣмъ

«служителями имѣть крѣпкое смотрѣніе, дабы они какого нечи.

«стиваго дѣла не учинили; но какъ вступите въ Россійскую за

«млю, и случится вамъ, или ихъ женщинъ, или какое смѣху до

«стойное дѣло увидѣть, то ведите себя твердо и постоянно, по

«казывая на себѣ образъ всякаго благочинія, а въ безумныя,

«смѣхи и малодушіе отнюдь не вдавайтесь.

«Ежели Россійскій Государь будетъ васъ дарить чѣмъ, то вы

«скоро подарковъ, безъ двукратнаго и трикратнаго отрицанія, не

«принимайте.

«По велнкой строгости и жестокости Россійскихъ законовъ,

«когда кто изъ нихъ, нижнихъ людей учнннтъ вамъ какое не боль

«шое неудовольствіе, то вы ни малѣйшаго не подайте призвака,

«дабы начальные ихъ люди о тòмъ не свѣдали, но всегда со

*держите себя твердо и великодушно, не показывая на лицѣ сво

«емъ ни малой досады. ,

«Наконецъ присматривайте и о томъ, какое имѣютъ Русскіе
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чиною Истопниковымъ, прибылъ еще въ Пекинъ 1719.

караванъ, то поступлено съ купчиною еще хуже; онъ

окруженъ былъ шпіонами, которыезаписывали всѣ его,

такъ сказать, шаги, и отъ коихъ онъ остеречься тѣмъ

паче не могъ, что они состояли изъ мнимыхъ его прі

ятелей, ежедневноу него бывавшихъ и почти жившихъ;

а Губернаторъ Сибирскій получилъ изъ Трибунала

другой листъ съ большимъ перваго негодованіемъ на

отправляемые къ нимъ караваны, и въ которомъ между

прочимъ сказано, что привозимая Русскими мягкая рух

лядь и другіе товары имъ не надобны, потому что

первою промышляютъ ихъ Китайцы, и которой умно

жилось у нихъ до излишества; а другіе потому, что

отъ разныхъ народовъ въ Кантонъ столько навезено

ихъ, что никакой нужды нѣтъ привозить Русскимъ. За

всѣмъ-же тѣмъ, что-де Русскіе, къ нимъ пріѣзжающіе,

не зная обычаевъ и уставовъ Китайскихъ, подаютъ

поводъ къ ссорамъ и спорамъ, и могутъ легко нару

шить обоюдное спокойствіе, и что наконецъ государ

ство ихъ, состоя въ войнѣ, не можетъ безъ тягости

своей тратить знатную сумму на содержаніе, на про

ѣзды, на провожаніе ихъ, и проч.

Кратко, Китайцы всегда вотношеніи къ вольной

«люди между собою обхожденіе, какъ живутъ н земля ихъ въ

«какомъ находится изобиліи?»

Посольство сіе изъ Тобольска, по указу Его Величества, пре

провождено до Аюки-Хана и обратно Подполковникомъ Сту

пинылъ, и помянутый Ханскій имъ данъ отвѣтъ по указу-же его:

явъ великій государь предпрительно еще повелѣлъ кланскому

Губернатору Графу Летру Апраксину о тбмъ дать ему знать,

Между-же тѣмъ Монархъ повелѣлъ съ симъ Посольствомъ от

править изъ Тобольска въ Пекинъ Архимандрита Иларіона, свя

щенника Лаврентія и дьякона Филимона съ 1 причетниками,

которые съ Посольствомъ симъ прибыли въ Пекинъ 20 Апрѣ

ля 1715 года, я Богдыханъ, въ уваженіе къ симъ духовнымъ, далъ

первому достоинство пятой степени, а второму седьмой степени

Мандарина, другихъ-же соравнялъ съ степенью военныхъ своихъ

людей.
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1719. торговлѣ съ” Россіянами поступали противно Нерчин

Мо

нархъ,

въ удо

В.Депрочь

реніе

суетно

сти Ки

тайской,

даетъ

Богды

хану

"тит.до

Импера

тора и

Величе

СТВа.

скому трактату, запрещая иногда, какъ сказано, при

ѣздъ каравановъ, иногда перенося торгъ въ Угру и

Наунъ, и въ самыхъ тѣхъ мѣстахъ не рѣдко пресѣкая

торговлю подъ разными предлогами и жалобами на

не малое время..- ": "

Все сіе описать я былъ долженъ, для показанія то

го, чѣмъ Великій Государь въ показанное 50 число

Марта занимался въ своемъ кабинетѣ; онъ прошелъ,

такъ сказать, всѣ сіи примѣтки Китайцовъ, и видѣлъ,

что стѣсняемую ими торговлю распространить и удоб

нѣйшій въ теченіи оной учредить порядокъ не мож

но было иначе, какъ или чрезъ оружіе, или чрезъ

снисхожденіе; но первое средство вразсужденіи про

должающейся Шведской войны показалось ему не

удобнымъ, то посему и избралъ послѣднее; вслѣд

ствіе чего, дабы горделивыхъ Китайцовъ преклонить

къ своему намѣренію, рѣшился польстить ихъ суетно

сти, приказавъ Канцлеру своему Графу Головкину за

готовить Богдыхану грамату и написать имя его вверху

своего, съ приданіемъ титула Императорскаго, и вмѣсто

употребляемаго прежде слова Высочества,–Величества,

которая грамата сего-же числа была"написана и Его

Величествомъ подписана, и съ которою опредѣлилъ

Монархъ послать въ Китай, въ характерѣ чрезвычай

наго Посланника, Лейбъ-гвардіи своего полка Капитана

Льва Нзмайлова, о чемъ того-же числа и указъ далъ.

Какая-же дана ему инструкція, оную опишемъ мы со

всѣми, до сего посольства касающимися обстоятельства

ми ниже, то-есть при отправленіи онаго.

Кажется, все сіе учинено Великимъ Государемъ по

утру того 50 числа Марта; ибо въ журналѣ Князя

Лeшикова записано, что въ сей день слушалъ онъ

Св. литургію въ Троицкомъ Соборѣ и послѣ занимал

ся текущими другаго рода дѣлами.
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51 Марта и 1 Апрѣля Великій Государь Святую 1719.

литургію слушалъ въ томъ-жеСоборѣ, и въ послѣд

ній изъ показанныхъ дней, отправивъ съ полными на

ставленіями пріѣзжавшаго съ конгресса г. Остермана запи

” „. Мается

обратно, обще съ Прусскимъ Министромъ, угостилъ у.,”.

себя столомъ всѣхъ знатныхъ, а 2 числа кушалъ со вче
са, и

всѣмъ Дворомъ своимъ у своего Гофмаршала Матвѣя также

” Т рода

людьми. Е.

Отъ 4 до 10 числа Великій Государь занимался чтеніе:
МЫ,

гражданскими всякаго рода дѣлами; указы его, въ сіе

время изданные, сіе доказываютъ, а именно: 8 числа, о

изключеніи изъ казеннаго торга всѣхъ товаровъ въ

пользу свободной торговли подданныхъ, кромѣ поташу

и смольчугу, и то единственно для сохраненія только

лѣсовъ, какъ-то видѣлъ о семъ читатель на стр. 251.

9 числа о строеніи на Васильевскомъ острову камен

ныхъ домовъ Дворянамъ съ числа крестьянскихъ душъ,

съ описанною въ томъ указѣ точностію; о хожденіи

въ народѣ новыхъ денегъ по означеннымъ на оныхъ

цѣнамъ и о судахъ рѣчныхъ, на какихъ привозить въ

Санктпетербургъ хлѣбъ и всякіе припасы, и на какихъ

впредь оные привозить. А того-же 9 числа Великій

Государь издалъ, для объявленія всѣмъ Дворамъ, де-и.

imn mmune «mтхтатья же 4о-татальянскій «чть. капотѣлый. ""? А?

что «тутъ ло быти оть тутъ;

пепріятельскихъ торговли на Балтійскомъ морѣ, содер-цію,

» " въ „ . . . . . . . . . . . . . . Алеша, — да всту тѣлъ ст Относя

жаніе которой видѣлъ читатель на стр. 454 и 455V11:

Тома. Но между-тѣмъ не оставлялъ попеченія своего имечта
, опасной

вотношеніи до духовнаго правленія; доказываютъ сіе къТ.

отъ 8 же числа грамоты его къ Преосвященнымъ Пи-2

тириму Нижегородскому Епископу и Нгнатію Мит-«ихъ

рополиту Крутицкому, содержаніе которыхъ состо-37.

яло въ слѣдующемъ: чтобъ Патріаршія области го-2.

родовъ Балахны, Юрьевцу-Повольскому, съ ихъ уѣз-скомъ.

дами, также Галицкому уѣзду по рѣку Унжу вѣдать

по духовнымъ дѣламъ Нижегородскому Архіерею.

Сверхъ сего, того-же 9 числа Его Величество, по
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1719). прошенію Королевы Шведской, далъ за своею рукою

видъ, обезопасивающій корабль Шведскій отъ Россій

скихъ каперовъ и флота, въ проходѣ его изъ Сток

гольма въ Кенигсбергъ для покупки хлѣба и провизіи

столовой, и въ обратномъ его пути до Аланда къ Ми

нистрамъ Шведскимъ.

10 числа Монархъ, для отданія послѣдняго долга

пь. тѣлуФельдмаршала своего Графа Шереметева, при

"""”. сутствовалъ при выносѣ и погребеніи онаго, какъ-то
при вы- - I

носѣ и описано сіе на стр. 255.

"?"?"?" 1 1 . . .. . 5 1------ -

””... 11 числа занимался, съ 5 часовъ утра до 8 вечера,

9994- въ кабинетѣ своемъ политическими дѣлами вотношеніи

маршала . .

шереме. къ союзникамъ его, которыхъ расположенія весьма не

Е„. соотвѣтствовали пользамъ Его Величества. Въ 9 часу

чугу: присутствовалъ въ Сенатѣ, и между прочимъ отпра
радимает

вилъ къ г. Румянцову въ Москву слѣдующее письмо;Сда В ы

"""”... «Объявили мнѣ въ Сенатѣ, что изъ Московской губерчтвѣ сво

«мъ лѣ- «ніи рекрутъ по указу не высылаютъ; для чего по

” «полученіи сего немедленно принудь Вице-Губернатора

«съ товарищи сіе исполнить, (кромѣ высылки на Ук

«райну въ драгуны), о чемъ вѣденіе, каково подано

«мнѣ изъ Сената, прилагается при семъ.»

12 числа Великій Государь продолжалъ заниматься

сими-же дѣлами до обѣда, а послѣ обѣда былъ на

сватьбѣ у Гофмаршала своего г. Алсуфьева, и про

былъ на оной до 10 часовъ вечера.

15, паки препроводя время до обѣда въ кабинетѣ

своемъ, въ 6 часу по полудни, со всѣмъ своимъ Дво

ромъ и съ племянницею Герцогинею Мекленбургскою

былъ у помянутыхъ молодыхъ на вечернемъ столѣ.

Въ 9 часовъ вечера Монархъ оставилъ компанію.

Слѣдующіе дни, до 16 числа, Его Величество тру

дился въ кабинетѣ-же своемъ, выходя изъ онаго точію

къ столу. Между-же прочимъ помянутаго числа Мо

нархъ отправилъ Полковника своего Еропкина въ

Мекленбургію, повелѣвъ ему для нѣкотораго важнаго



изи

же дѣла заѣхать къ Польскому Коронному Гетману 1719.

Синявскому, къ которому далъ слѣдующее письмо:

«Понеже мы нашему Полковнику Еропкину, отправ

«ленному ради нашихъ дѣлъ въ Мекленбургію, пове

«лѣли для нѣкотораго словеснаго вашей милости объ

«явленія заѣхать къ вамъ, и желаемъ, дабы, чтó вы

«шепомянутой Полковникъ вамъ объявитъ, полную вѣру

«яли, и отвѣтъ намъ на тó надлежащій, чрезъ него-же,

«или чрезъ нарочно отъ васъ присланнаго намъ учи

«нили,» и проч. Какая инструкція дана сему послан

ному, того я отыскать не могъ. Въ 6-же часовъ по

полудни Великій Государь былъ у Князя и въ разго

ворахъ провелъ до 8 часовъ вечера; но сего-же сама

го числа неутомимый Государь издалъ толь простран

ный и мудрый указъ о искорененіи воровъ и разбой

никовъ, котораго содержаніе мы видѣли на стр. 254 и

слѣдующихъ VП Тома.

17. числа Великій Государь издалъ вышепомянутую

декларацію о высланіи изъ Россіи Езуитовъ; содержа-вы.

ніе сей деклараціи видѣли мы на стр. 258 и слѣду-"""."
государ

ющихъ; и того-же утра повелѣлъ оную въ Санктпе- ств

тербургъ публиковать, а въ мосту послалъ генералъ-23

Адьютанта своего Румянцова, съ повелѣніемъ: одну

изъ нихъ отдать отцамъ Іезуитамъ, другую прибить

въ дверяхъ ихъ церкви, а третью отдать другимъ ихъ

вѣры законникамъ, которымъ дозволилъ по прежнему

остаться въ Россіи (").

По окончаніи сего, Великій Государь, съ Министрами

своими, сотрудившимися съ нимъ, кушалъ у Князя

Меншикова, у котораго будучи, написалъ указъ Сена

ту, подтверждающій первый, о переписи душъ, съ та-т .

ковымъ прибавленіемъ, дабыпомѣщикии казенныеупра

вители присылали сказки о душахъ къ Ревизору Бри

лимы

С) Въ спискѣ съ подлинной деклараціи сей видно, что многія изъ

оной мѣста правлены рукою Его Величества.
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"А ч. "

1719. гадиру Зотову, и окончили-бы оныя непремѣнно въ

нынѣшнемъ-же году: «А буде, заключаетъ Монархъ,

«которые явятся въ томъ преслушны, у тѣхъ тѣ де

«ревни, на которыя сказокъ не подадутъ, отписаны

«будутъ безповоротно; а за утайку душъ учинено бу

«детъ, такъ какъ въ прежде объявленномъ о тóмъ

«указѣ означено, неотложном

По семъ Великій Государь отлучался на полчаса на

свою галеру, стоявшую у дома хозяйскаго, и отдох

нувъ тамъ не много, прибылъ паки въ компанію.

При- На другой сего день видѣли неутомимаго Государя,
сут- "” .

41. присутствующаго при работахъ Адмиралтейскихъ и

IIIIIII” въ мастерскихъ иностранныхъ художниковъ.

вы. -- I-г-г-г- -----чу;----- - - - ---- I

въ Ал- 19 числа, въ день Воскресный, Великій Государь
МИТОала Анна. А „ .

”„поутру послалъ Генералъ-Адъютанта своего Дира

де- тѣхъ «акта мы, въ «тѣ те

«камъ, и говоря въ кабинетѣ своемъ, прохаживались пѣ

" ---3. ---- ----------- - - ------ - - - ----------- - -------------- -------

„ шіе по городу, заходили въ комнаты почтоваго дома;

19Рчч- а оттуда пошли пѣшіе-же къ церквѣ Исакіевской, въ

75. которой, по отслушаніи съ литургіи, монархъ при

"""" сутствовалъ при вѣнчаніи гвардіи Прапорщика Голо

виша. Изъ церкви съ молодыми нрибыли въ залу по

мянутаго дома, имѣли въ оной обѣденный столъ. Въ

9часовъ проводилъ Его Величество съ Монархинею

и со всею компаніею молодыхъ въ домъ отца его Ге

нералъ-Маіора Головина, и веселились до 11 часа ве

чера. "

20 Великій Государь поутру на торгашхоутѣ ѣздилъ

по Невѣ, осматривалъ укрѣпленіе берега рѣки сей и

новый домъ, построенный на набережной у лѣтъ

сада, куда прибылъ къ Его Величеству и Князь Мен

щиковъ, и съ которымъ обще поѣхали къ Доктору

Блументросту, у котораго откушавъ, прибыли въ по

кои почтоваго двора на вечерній столъ, за которымъ

присутствовали Его Величество, Министры и многіе

другіе. "ч.
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Выше сего видѣли мы, что Великій Государь отпра-1719.

вилъ къ Королю Датскому Графа Мусина-Пушкина, и

причину отправленія того, то-есть, дабы склонить Его

Датское Величество къ общему дѣйствію противъ Шве

довъ, поелику предвидѣлъ Государь, что новая Короле

ва Шведская, по внушеніямъ завиствующихъ союзни

ковъ его, а паче Короля Англійскаго, не согласится на

положенныхъ уже на конгрессѣ, при жизни покойнаго

Короля условіяхъ, заключить миръ, и слѣдовательно

должно будетъ паки приняться за оружіе, дабы раз

рушить Ея Шведскаго Величества надежду на мнимыхъ . . .

ду

ея доброжелателей Королей Французскаго и Англійска- "

го; почему и нужна была Его Величеству помощь

Датская; но какое расположеніе имѣлъ Король сей,

оное мы видѣли назъ грамоты ироя нашего, отправлен

ной 22 числа сего Апрѣля къ Его Датскому Величе

ству, помѣщенной на стр. 256 VП-же Тома. "

Какое-же дѣйствіе имѣло и сіе требованіеГосударе

во, тó увидимъ мы ниже; а между тѣмъ скажемъ, что .

Великій Государь, занимаясь толь важными политически

ми дѣлами, не опускалъ ни на секунду изъ виду и вну

тренняго благоустройства. Привилегія на шелковую..„

фабрику, въ сей самый день Его Величествомъ дан-чу?""
„легш1О. На

ная господамъ: Графу Апраксину, Барону Шафировушелко

*.... ...„................. ...„ ВУКО Ф999:

и Толстому, и на стр. 356 упомянута, сіе доказыва-234

ваетъ. Кн. Мен

„„, „, . . . I I 1 1 II. II. II. ШВЕОВ4

Между тѣмъ Великій Государь, не надѣясь на твер-1574.

«гѣ г-тата лия пошлаялаж-Р99999

дость и вѣрность Короля Датскаго, старался всевозмож-529

но склонить безъ оружія Дворъ Шведскій къ заклю-рому и
. "” Т - . . . . . . Толсто

ченію мира; и мы видѣли на страницѣ 244 и слѣду-42

ющихъ, что на сей конецъ Его Величество, подъ об-99

. . „, ,, . . . Рается

разомъ поздравленія Королевы Шведской, отправилъ въ Бель

Стокгольмъ Бригадира Лефорта, и инструкцію дан-II”„

ную ему; но видѣли-же тамъ и умышленіе Государей въ чу

У" "Т . . . . . . 5. . . . .. . ."1. Л. А?19

вропейскихъ, чтобъ на Россійскій счетъ овладѣтьГ,

имъ шведскими въ Германіи провинціями и принудить"

III. IIIIIV. 448
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что.... ухмыльные шленіи, царя отступится что"

его у оной завоеваній

рѣ 15. все сіе обнаружится, опишемъ мы ежеднев

ныя Его Величества упражненія

. въ лицѣля монархъ отпустилъ племянницу чему

газывай мекленбургскую, Шарету Виттинг. 499

554, 54, stareвиваніемъ своего старанія о 4949

„, каы свѣтлости желаемаго имъ, а на стр. 399 ч9

5ы, мы содержаніе письма Его Величества. 99999г

5 5, сто герцогинею въ Митаву къ г. Несвиже

ву.

въ слѣдующіе два дня въ журналѣ Князя Меншико

5 5 записано ничего, касающагося до 349 В599чест

„5, 4, чего, кажется, заключить можно, что Монархъ

5ался въ оные единственно болѣзнію любезнаго

5 едина и наслѣдника Царевича Петра Петровича,

скончавшагося 25 Апрѣля ("):

р5, 1554ь, дѣлѣ, могъ-ли Монархъ заниматься въ то

5ыь какимъ-либо дѣломъ, когда кончая чтенанія

„шь его, объявленный уже наслѣдникомъ его? И кто

55 ше можетъ не заключить о великости ПС99-444

гасударь, яко родителя, лишающагося послѣдняго и

55наго сына, и яко Монарха, наслѣдника престола

зыкѣ, въ которомъ употалъ онъ видѣть почтамтала

5амъ своимъ и выполнителя великихъ намѣреній

„„. «ты по этотъ тунечкаут

”, печали Его Величества, и послѣдовалъ я г. Профессору

55- пыту, тату«т» «ъ вчетчъ«въ

45. « тѣ«т» «т» тычитать что

”” на, служившаго при семъ Монархѣ; но къ удивленію

5999 жему нашелъ я въ журналѣ Князя Меншикова несравТома

дыка нено достовѣрнѣйшаго всему тому свидѣтеля, совсѣмъ

изобра

("у въ помянутомъ Журналѣ помѣщено, что сей Царевичъ скон

чался сего дня въ 4 часа по полудни, что было ему 4 года,

5 мѣсяцовъ и 6 дней; что возрастомъ онъ былъ 5 Англійскихъ

футовъ съ четвертью дюйма.
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противное тому описанію: въ немъ ясно видно, что иро-I149.

ическій духъ ироя нашего столь великодушно снесъ женную
Печаль

печаль сію, что почти примѣтить оной въ немъ было...”

не можно, покрайней мѣрѣ, по внѣшнему виду; но дабы: "?"""
Царевн

читатели въ семъ послѣднемъ удостовѣрились столько-чь -

Петра

же, сколько и я, то и внесу здѣсь записанное въ по-ва.

мянутомъ журналъ съ точностію. . 535
* .„ Въ жур

Выше сего показано, что Царевичъ скончался 25чи- нѣлъ К.

Менши

сла, по полудни въ 4 часа, а поутру того самаго дня 222

Князь былъ у Монарха, и довольное проводя съ нимъ тѣмъ

против

время въ разговорахъ, кушалъ обще съ-нимъ у свя-4575.

щенника, по прозвищу Битки. 37

26 числа, то-есть на другой день по смерти его, чека

Князь въ 5 часовъ поутру паки былъ у Государя, и

нѣсколько поговоря съ нимъ, пришли обще-же съ нимъ

въ комнату, въ коей лежалъ бездыханенъ Царевичь, и

управляли церемоніею выноса тѣла его. Поучрежденіи

сей церемоніи, Князь кушалъ съ Монархомъ.

Въ 4 часу по полудни съѣхались всѣ Господа во

Дворецъ и понесли гробъ Царевичевъ въ баржу, въ

сопутствіи Его Величества. Когда плыли рѣкою до

Невскаго монастыря, то изъ 51 пушки стрѣляли съ

крѣпости изрѣдка. Послѣ погребенія, Его Величество

со всѣми знатными, бывшими при томъ погребеніи, при

былъ подаренъ, и которыхъ умержалъ при мечер

немъ столѣ своемъ; въ 9 часу всѣ разъѣхались.

27 Князь Меншиковъ, въ6часовъ поутру, паки при

былъ къ Его Величеству, и нослѣ нѣсколькихъ раз

говоровъ, поѣхалъ съ нимъ къ Генералъ-Адмиралу, съ

которымъ Монархъ обще поѣхалъ въ Адмиралтейство,

а Князь къ Генералъ-Маіору Чернышеву и отъ него

къ Монархинѣ, и препроводя съ Ея Величествомъ съ

часъ въ разговорахъ, поѣхалъ въ лѣтній садъ, куда

изъ Адмиралтейства прибылъ и Монархъ, въ препро

вожденіи своихъ Министровъ, и погулявъ нѣсколько

по саду, обще съ ними кушалъ въ лѣтнемъ своемъ до

14
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1719). мѣ; послѣ стола паки со всѣми-же бывшими за сто

Замѣча

ніе, ка

КОе IIXIIIЪ

С1VI.

против

IIIIЬIXIIIЪ

шовѣ

СТВОВань

ній из.

Влечь

МОЖНо,

ломъ прохаживался по саду до 7 часа; вечерній столъ

имѣлъ въ томъ-же Дворцѣ.

28 Его Величество съ Княземъ и другими членами

присутствовалъ въ Адмиралтействѣ, потомъ былъ на

новомъ кораблѣ, изготовленномъ къ спуску на воду, и

распредѣля все, до спуска онаго принадлежащее, со

шелъ на троншхоутъ, на которомъ откушавъ, взошелъ

паки на корабль; въ 2 часа по полудни повелѣлъ под

нять на ономъфлаги и дать изъ о пушекъ съ крѣпо

сти сигналъ созывный къ спуску онаго корабля, и коль

скоро потому сигналу съѣхались Министры, Генералы,

чиновники и офицеры, толь скоро и повелѣлъ Мо

нархъ начать священнику обычныя при спускѣ кораб

лей молитвы, а потомъ, при выстрѣлѣ изъ 15 пушекъ,

спущенъ корабль, на который прибыли и Ея Величе

ство съ Царицею Праскевіею Ѳеодоровною, и забавля

лись на ономъ до 5 часа по полуночи. -

99 Монархъ былъ на работахъ въ Екатерингофъ, и

гдѣ откушавъ, поѣхалъ въ Петергофъ.

Изъ сего достовѣрнѣйшаго свидѣтельства кто неза

ключитъ, что духъ ироя нашего превыше былъ всѣхъ

печалей и болѣзненнѣйшихъ прискорбій, какія только

имѣть можетъ человѣкъ въ сей жизни, подверженной

превратностямъ, несчастіямъ и бѣдствіямъ?Что-жъ на

послѣдокъ можемъ мы заключить о описанной г. Ште

линымъ печали Государевой? То, что или оная поразила

Монарха на весьма краткое только время, или, по при

мѣру порфироноснаго Царя Давида, пораженъ онъ былъ

ею тогда, когда еще оставалось дыханіе въ немъ; или

наконецъ слишкомъ въ описаніи томъ увеличена оная

пронесшимся слухомъ, поелику и помянутый г. Генинъ

не былъ того самовидцемъ: ибо былъ онъ въ Олонцѣ

Комендантомъ; сверхъ сего сей Отецъ отечества хоть

и лишился въ Царевичѣ наслѣдника престола, но оста

99 Ч99 Аругой по немъ наслѣдникомъ онаго, то-есть
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внукъ его Царевичь Петръ Алексѣевичь, подававшій о душу.

себѣ столь-же великую надежду, какъ и скончавшійся,

и который, по лишеніи отца и матери, былъ ему гораздо

любезнѣе, нежели прежде; и слѣдовательно обожаемое

имъ отечество не казалось еще ему смертію сына его

осиротѣвшимъ; а сія надежда и не могла не умѣрить

печали его, умалчивая уже о достойнѣйшихъ дщеряхъ"

Сего. - "

и такъ, сдѣлавъ сіе замѣчаніе, обращаюсь къ еже

дневному упражненію Великаго государь, 1

50 числа Апрѣля, съ 5 часовъ утра до обѣда, про

былъ Монархъ при работахъ; послѣ стола, пославъ

указъ Сенату, чтобъ въ Ригѣ и въ Лифляндіи вывозъ

изъ-за моря всякихъ парчей и продажу оныхъ позво

лить до указа, а только въ Россійскіе и Малороссій

скіе города и земли оныхъ ввозить и ими торговать

не дерзали-бъ, подъ штрафомъ взятья всего вывезен

наго на Государя; и того-же числа, по указу Его Ве-у..„.

личества, учреждены почты во всей Россіи. У,

1 числа Мая Монархъ былъ уже въ Кронштатѣ, и тѣ мы

хотя на стр. 461 и показано, что сего числа Его Ве-IIС“Занн

личество заложилъ тамошній славный каналъ; одна-чета

тьто «т» «т» «т» «т» «т»439?"

должно въ минувшемъ году, около 12 Мая; изъ чего”

и видно, что работа оная на нѣсколько времени, по

неизвѣстнымъ мнѣ причинамъ, была прервана, а сего

числа паки возобновлена и безпрерывноуже была про

должаема. 2 число занимался Государь тою и другими

работами.

5 видѣли мы на стр. 262 указъ его Капитанъ-По

ручику Эрмитажу, въ Ревелѣ находившемуся, пове

лѣвающій слѣдовать съ кораблемъ его въ Любекъ и

проч.; но сего-же числа Его Величество чрезъ Петер-вы.

«... а, Г4- «малыми листь» и «наказъ имп. в-а. Почтоты блага-а. 1". 11949999

гофъ и Стрѣлину мызу прибылъ въ Петербургъ ("). У

(") По сему на показанной страшнцѣ прибытіе его въ Петербургъ

должно исправить.
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1719). 6 числа неутомимый Государь осматривалъ работы

тербургъ въ крѣпости и по другимъ мѣстамъ,
II "Тако

ВЫМИмъже

Р**9999 своемъ;
35411IIчь

Мается,

7. Его Величество до обѣда занимался въ кабинетѣ

предъ обѣдомъ поѣхалъ къ Генералъ-Адмиралу

на загородный его дворъ, гдѣ съ нимъ откушавъ, про

былъ до 7 часа вечера.

Издаетъ

разные

указы,

8 Монархъ послалъ Князя Меншикова на свое, такъ

сказать, мѣсто, въ Кронштатъ для работъ; а какъ онъ

пробылъ тамъ до 16 числа, то и не записано ничего

въ журналѣ его о Государѣ; но видимъ мы однако-жъ

изъ указовъ его, данныхъСенату, что Его Величество

занимался гражданскими и другими дѣлами; изъ сихъ

указовъ, первымъ отъ 9 Маія, помѣщеннымъ на пред

показанной-же страницѣ, повелѣвается Президентамъ

въ Коллегіяхъ однимъ, безъ общаго опредѣленія, дѣлъ

не производить; вторымъ учреждается порядокъ, ка

кимъ образомъ производить жалованье, и проч. И того

же числа, какъ тамъ-же показано, поручилъ Монархъ

Маіору гвардіи своей г. Писареву сдѣлать отъ Ладоги

по рѣкамъ Волхову и Мстѣ бечевникъ, и проч.

10 видѣли мы (стр. 262) отправляющаго Монарха

съ тремя кораблями Капитана Синявина въ море для

сысканія шатающихся въ ономъ трехъ Шведскихъ

кораблей и взятія оныхъ, и съ какою исправностію

сей Капитанъ исполнилъ повелѣніе Его Величества.

11 повелѣлъ Монархъ: 1. Изъ эскадрона покойнаго

Графа Шереметева и изъ полка Князя Меншикова со

чинить одинъ полкъ, подъ названіемъ Лейбъ-Регимента.

2- Учредилъ порядокъ и число раціоновъ, отъ Фельд

маршала до послѣдняго офицера, а прежній по Ше

сарскому уставу оставилъ, заключая оный такъ: «А ко

«торые Генералитетъ и офицеры квартиры имѣть

*будутъ въ Санктпетербургѣ, а мызы за ними есть, и

«тѣмъ на лошадей ихъ рацей не давать.»

Вразсужденіи-же ежедневныхъ упражненій его, до

49 числа извѣстно токмо, что неутомимый Государь

„ла



459

раздѣлялъ каждыйдень на разныя дѣла; утренніе часы 1719.

занимался въ кабинетѣ своемъ Министерскими дѣлами,

потомъ присутствовалъ въ Сенатѣ и разныхъ Кол

легіяхъ, а послѣ обѣда бывалъ на работахъ, въ Адми

ралтействѣ и другихъ мѣстахъ.

17, въ день воскресный, Монархъ слушалъ Св. литур

гію выроицкомъ Соборѣ, изъ котораго съ Княземъ Мет- "

шиковымъ и другими знатными Господами шествовалъ. I

въ домъ Вице-Канцлера своего Барона Шафирова, у ко- " 1

тораго и столъ обѣденный имѣли.Въ-4 часу по полудни .

Его Величество, совсѣми-же набуерахъ прибывъ въ Ад

миралтейство,заложилъ военный об пушкахъ корабль,5.

при выстрѣлѣ съ крѣпости изъ 9 пушекъ. Въ 6 часу99IеТЪ IIIIО

на галерномъ дворѣ спустилъ на воду пять ново- вый-же

- --- «... тѣ г-- «-к-ь, ча-тьмы-ый"99999

построенныхъ галеръ, по спускѣ которыхъ неутомимыядуд

Государь отъ на чтобъ тѣ ктъ глазу;тераствѣ

18, 1920 и до половины 21 числа пробыль,"упражня-ГТ”

ясь работами тамошними, на которыхъ видѣли его отъ """""новыми

5 часовъ утра по самый поздный вечеръ; однако-же не талеры

I. II. НА ВОДУ

оставлялъ и другихъ дѣлъ. Мы видѣли на стр. 265,Е ГI.

ч» во вто на что «т» «т» т. д.,2

конгрессъ, въ помощь къ Министрамъ своимъ, г. Лгу-тотъ-же
енъ суть

шинскаго, давъ ему подробную о всемъ касающемся”.

до онаго инструкцію, а какъ въ сіе время прибыла въ5
„“ ", въ глурон

Кронштатъ подаренная ему отъ Короля Прусскаго штатѣ.

Изъ

яхта, то Монархъ послѣдняго изъ показанныхъ числа 22.

отправился на оной въ Петербургъ, въ которой при- чтота

та та та та тить въ «т» т. д.,

былъ въ 5 часовъ по полудни, при пушечной съ онойцѣ

и съ Амиралтейства и крѣпости пальбѣ, какъ мы–23"

шиковъ тотчасъ прибылъ къ Его Величеству на яхту, бургъ на

тѣмъ «чтотытамъ ду

на которой Государь проѣхавъ до Невскаго монастыря,73.

имѣлъ на оной-же и вечерній столъ, въ 11 часу по-I„

чера прибылъ въ зимній свой Дворецъ, роли

22 числа, въ 6 часовъ поутру, прибылъ въ Адмирал-125
утру, приоьілъ въ Адмирал- „д;

« тм . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. „... У

такую комедію,тутъ«т»и«гу;IДЛе41140

ждудругими дѣлами далъ Коллегіи указъ; я оный помѣ- 1даж
5
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1719). щу здѣсь подлинникомъ, якодоказывающій его хозяй

Присут- ство вразсужденіи лѣсовъ. -

”""""" 1 л.--- ------ - т.----..з

Е”... «1. Досокъ сосновыхъ на Ижорской мѣльницѣ ни

У" «единой не оставлять въ зиму, но чтобъ всѣ сплавлены

Колле- «были къ зимѣ сюда, и положены въ особомъ мѣстѣ,

гіи и Т .

„„, . «откуды раздавать ихъ на строеніефлота и ластовыхъ

2.27 «судовъ, бравъ (въ пріемѣ ихъ) росписки у мастеровъ,
" робнѣй

шеош-«какъ и о.дубовомъ лѣсѣ учинено; а чтó зимою напи

"”".» «лятъ, тó весною согнать, а зимою отнюдь не возить,

чтеніе «В. Учинить регламентъ, по рангамъ кораблей, сколь

”": «ко на который надобно состоитъ лѣса, и когда жилъ

«котораго корабля заложится, то-бъ и доски сосновыя

«на нихъ были готовы въ годъ, по закладкѣ киля; а

«лучше, чтобъ многое число ихъ заранѣе запасать, да

«бы высохли; и буде Ижорской мѣльницы будетъ ма

«ло, взять на Назѣ пильную мѣльницу въ Адмиралтей

«ство; также и на галеры заранѣе-же запасать доски,

«балки, книсы и прочее сосновое.

«5. Ижорскую мѣльницу въ два или три года пере

«нести въ новое мѣсто ниже, а именно тутъ, гдѣ ны

«нѣ лежитъ известь и анбары, дабы съ Невы удобнѣе

«лѣсъ можно было для пилованія взводить, да и для

«того, что лѣсъ уже по Ижорѣ переводится»

Въ журналѣ Князя Меншикова сего-же числа запи

сано, что Великій Государь послалъ въ Сенатъ къ не

му Князю Поручика Мурзина, съ повелѣніемъ быть

ему къ себѣ въ Адмиралтейство, и Монархъ, по при

бытіи его, повелѣлъ ему отправить отъ себя тотъ-же

часъ ордеръ въ Ревель съ нарочнымъ, касательно до

работъ тамошнихъ, подъ его смотрѣніемъ находящих

СЯ,

25 Монархъ пробылъ весь день въ своемъ кабине

ТЪ.

24, въ Воскресенье, слушалъ Св. литургію въ Тро

ицкомъ Соборѣ, изъ котораго съ Княземъ Меншико

вымъ и другими прибывъ къ Князю Ромодановскому,
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имѣлъ у него обѣденный столъ, впродолженіе кото-115

раго отъ присланнаго изъ Кронштата Капитанъ-По- п.......„

ручика Мишукова получа извѣстіе, что корабль воен-""!":
ЛОМЪ изъ

ный Лѣсной потекъ и опустился на землю, тотъ-жекры

часъ изъ-за стола полетѣлъ, такъ сказать, туда самъ...”

А по прибытіи, осмотрѣлъ сей потонувшій корабль, другъ :
,Т „ Т „ " . Т . и что,

сдѣлалъ учрежденіе о. вынутіи его и исполненіе тóго 545:

поручилъ мастеру корабельному Скляеву; а 26числа:стрѣ

Князь Меншиковъ, прибывъ туда-же, осматривалъ тотъ-чемъ
. Т „ "” „, „, тотъ-же

же корабль, и по донесеніи, о семъ Государю, Его Ве-”

«т» т. «т тѣ тамъ тутъ и тепла;-

г. Скляеву свое опредѣленіе, въ 1 часу по полудни «мь.
. .” Т Т „ Из

поѣхалъ въ Ораніембаумъ, гдѣ уже дожидалась его ЕяЕ.

величесть, въ б часу ихъ величества прибыли въ по-1
онархъ,

тергофъ; Князь-же Меншиковъ, проводя Монарха до544

Выбѣжалъ на нѣжныхъ лѣтъ 48 что-ль какъ «Р9999

Ораніенбаума, по повелѣнію его. 36 числа прибылъ 22

обратно въ Кронштатъ и занялся вынутіемъ помяну-гофскія,

таго корабля. Между-тѣмъ Великій Государь, пробывъС

тите что при тбмъ въ печать за твз19

былъ въ Петербургъ; посѣтилъ тотъ-же часъ Гене-бургъ.

ралъ-Адмирала, а отъ него Капитана Вильбoа, у ко

тораго съ Ея Величествомъ откушавъ, пробыли до 11

часа вечера; но въ сей-же день неутомимый Государь

подтвердилъ указъ свой маіору гвардіи своей г. Уша-„

кову, о смотрѣніи ему за работами кораблей строю- повелѣ

щихся, а именно: одного Козенцомъ, одного СалтымъК.,

и духъ Римомъ 50-пушечныхъ, одного немъ 6-5294Д

пушеч. и одного Броуномъ 90-пушеч. Но сего пове-равотыми

- - . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . караблей

лѣнія изобразить лучше не можно, какъ помѣстить?...”

оное подлинникомъ-же. 99999Р99

. - „, „, М11

Монархъ, по означеніи помянутыхъ кораблей и масте-ады,

ровъ, продолжаетъ такъ: «Чтобъ оные конечно къ бу-92
. ч т . . * оные къ

«дущей веснѣ къ компаніи были готовы. будущей

Веснѣ

«А Броуновъ и одинъ-же изъ Рамзовыхъ чтобъ ны-Е

«нѣшней осени къ спуску были готовы; и для того 99499
НѣТ,

«смотрѣть слѣдующаго:

бль ?
чь



4 ч.

1719).

г

«1. Чтобъ за матеріалами не стало, для чего заранѣе

«брать у мастеровъ вѣдомости, и чего нѣтъ, промы

«шлять, гдѣ надлежитъ. I

«2. Смотрѣть, дабы плотниковъ было по указу до

«вольно, и чтобъ оные были довольны.

-- «3. Смотрѣть, чтобъ господа мастера почаще были,

«прилежнѣе работали и поменьше гуляли;

«4, Гененгъ, которой дѣлаетъ Анисимѣ Моляровъ,

«чтобъ какъ наискоряе отдѣланъ былъ

«Также и машина, чѣмъ тянуть, у Французскаго ко

«рабельнаго мастера была готова-жъ.

«5. Когда корабль Лефермъ приведутъ, тотчасъ его

«вытащить, и снизу до нижнихъ буркгоутовъ перепра

«вить чтó гнило, и новыми досками обогнуть, и выко

«ношатя спустить, не передѣлывая верху, для того что

«и на водѣ можетъ дѣлаться; и дабы спустя оной,

«возможно было нынѣшнею-же осень и корабль Пол

«таву на его мѣсто взволочь для починки.

«Сіе ежели исправите, за добрую викторію вамъ

«причтено будетъ; ибо нечѣмъ викторію получить, ко

«гда флотъ не въ состояніи

28 числа Великій Государь, между неусыпными

упражненіями своими, послѣ обѣда съ Княземъ Мен

шиковымъ посѣтилъ Полковника артиллеріи г. Витве

ра.

29 пробылъ въ кабинетѣ своемъ.

50, яко въ день рожденія Его Величества, Монархъ,

отъ Князя и отъ всѣхъ другнхъ господъ и офицеровъ

принявъ въ 6 часу поутру поздравленія и со всѣми

ими погулявъ по саду, послѣдовалъ со всѣми-же въ

Исакіевскій соборъ, въ которомъ отслушавъ Св. ли

въ день тургію и молебенъ, и прибывъ со всѣми-же въ залу

Е""""""почтоваго двора, имѣлъ въ ней обѣденный столъ, иСВОего

угощаетъ при питіи за здравіе Его Величества, всего Двора
СТОДОМЪ

ЕТЕ. его и оружія, производилась пушечная пальба; въ про

******* долженіе-же стола Монархъ получилъ отъ Капитана



. 445

Синявина донесеніе о взятіи имъ описанныхъ на стр. 45,

265 трехъ Шведскихъ кораблей. Колико-же вѣдомость„

«и была пта во вчтото, «т» тымыть;

стр. 271 того-же Тома. - . .

По семъ Великій Государь со всѣмъ-же Дворомъ и п.

гостьми своими слѣдовалъ въ Адмиралтейство, и спу-9999I. .
спуска- -

стилъ на воду новый о 60 пушкахъ корабль; и по-етѣ, въ

« . тт. . . . . . . . . . . . . . . . Адмирал- 1

томъ далъ повелѣніе Генералъ-Адмиралу, со флотомъЕ” Ч

слѣдовать въ Кроншлотъ, а самъ остался до другаго"."чу
ново

дня, для принесенія только торжественнаго благода-нѣтъ.

5- ---5------------ т.--------- - ------ -----------------------« 9999 ч9

ренія побѣлолицу Господу о взятіи помянутыхъ кораб-23;

лей, которое 51 числа отправя въ Троицкомъ Соборѣ, далъ
ПОВ,елѣ

послѣдовалъ съ Монархинею при галерномъ флотѣ къСЕ1

Кроншлоту-же. А какъ флотъ сей отъ противной по-19999
- ? "" "" "" "”“ "" "" """ """ "?""""." . """ Адмира

годы остановился въ вехахъ на мѣляхъ, то Его Вели-лу сó

ФАОТОМЪ

чество, давъ повелѣніе коль возможно скорѣе снять:

оный съ мѣлей и съ Монархинею пересѣвъ на трон- 459
въ Крон

шхоутъ, продолжали путь. штатъ.

” 4 г.- м.---- ------------------------ ------ ---------- 4 9

1 1юня монархъ, поелику наканунѣ онаго прибылъ 25

въ Кронштатъ весьма поздно, въ 5часу поутру пошелъ лечь въ

на работы, и пробылъ при выниманія предупомянута-Г

то что корабли, ло обы, которую «лушалъ;

въ церквѣ Апостола Андрея; по отслушаніи-же, съ Ея пляется

Величествомъ и со всѣми знатными слѣдовали въ шлюб-"”

кахъ на корабль ингерманландъ, на которомъ Монархъ

угостилъ всѣхъ обѣденнымъ столомъ. Въ сіе самое вре

мя предсталъ предъ Его Величество Голландскій

шипоръ Гильбрантъ, тотъ самый, который по постро

еніи Петербурга первый пріѣхалъ, и которому за сіе

подарено было отъ Монарха 500 червонныхъ, какъ

то сіе видѣли мы въ своемъ мѣстѣ. Онъ подалъ Его

Величеству прошеніе, въ коемъ прописавъ, что онъ

въ 1717 года, на пути своемъ къ Петербургу, взятъ

былъ каперомъ Шведскимъ, отведенъ въ Швецію, ко

рабль его съ товарами конфискованъ и цѣлый годъ со

держался въ заключеніи, просилъ, для поправленія
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1719. бѣднаго состоянія своего, не брать съ него пошлинъ

три года. Великій Государь прошеніе его милостиво

принялъ, съ таковымъ только ограниченіемъ, чтобъ съ

суммы десятитысячной не брать съ него пошлинъ три

ГОДА.

2 числа галерный флотъ, снявшись съ мѣлей, при

, былъ къ Кронштату, и Его Величество тотъ-же часъ

поѣхалъ на галеру къ Генералъ-Адмиралу, съ кото

рымъ нѣсколько поговоря, осматривалъ весь сей флотъ,

или паче каждую галеру онаго, не повредилась-ли

которая изъ нихъ,

5, Монархъ, вставши въ началѣ 5 часа поутру, за

нялся отправленіями Посланниковъ своихъ: г. Толстаго

къ Королю Прусскому и Капитана гвардіи своей Из

майлова въ Китай къ Богдыхану, и далъ указъ Ком

мерцъ-Коллегіи, касательно до торговли Армянской

компаніи, какъ о всемъ семъ записано обстоятельнѣе

на страницахъ 266 и 267 VПТома Дѣяній; а здѣсь

прибавимъ вотношеніи къ помянутому Посланнику На

майлову: онъ, получа показаннаго числа отъ Мо

нарха о всемъ наставленіе, простился съ Его Вели

чествомъ; но какъ заботливѣйшему Монарху показа

лось, что недостаточное дано ему наставленіе, того

ради повелѣлъ ему остановиться до указа, и далъ

предписаніе Президентамъ Коллегіи иностранной и

Коммерцъ-выполнить инструкцію его, и чтó именню

къ оной прибавить; по исправленіи-же сего, Великій

Государь со многими, къ нему прибывшими господами

паки былъ на галерѣ у Генералъ-Адмирала, и по от

даніи нужныхъ приказовъ сему начальнику флота,

прибылъ въ домъ Князя Меншикова, въ которомъ имѣ

ли также пребываніе свое Царица Праскевія Ѳеодоров

на и Князь-Кесарь Ромодановскій, у котораго Госу

дарь и всѣ съ нимъ прибывшіе, выкушавъ по чаркѣ

водки, пригласилъ сего Кесаря на корабль свой къ

стому; онъ принялъ его съ выстрѣлами, въ честь его,
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изъ 16 пушекъ съ каждаго корабля; за столомъ меж-1719).

ду прочими находился и Прусскій Посланникъ Шли

пенбахѣ. Вечерній столъ Ихъ Величества и всѣ быв-Осмотря
» А „ . . .. В605

шіе при обѣденномъ имѣли у Князя Меншикова въ535

Ораніембаумѣ. Монархъ, отлучаясь въ Петергофъ, по-”.”"""""
- ч т 9 . 9 1 ся на ра

велѣлъ хозяину слѣдовать въ Кронштатъ и стараться боль

4. ... ...такъ. 1999

окончать работу вынутіемъ потопшаго корабля. Е.

великій государь, пробыть въ печать полторы суда.

сутки, въ половинѣ 5 числа паки пріѣхалъ въ край-275

штатъ-же, посѣтилъ Генералъ-Адмирала на его гале-2"

рѣ, Царицу Праскевію Ѳеодоровну и Князя-Кесаря въ

ихъ квартирѣ ночевалъ на кораблѣ своемъ. Слѣдующій

день препроводилъ Монархъ въ пріуготовленіи флота

къ выходу въ море и заготовленіи разныхъ повелѣній

начальникамъ кораблей; но весьма жестокая погода

удержала отправленіе онаго до 9 числа; между-же

тѣмъ Великій Государь 1 число, яко въ день воскрес

ный, слушалъ Св. литургію въ предпоказанной церк

ви, изъ которой зашедъ съ прочими въ домъ Князя

Меншикова на чарку водки, поѣхалъ къ обѣденному

столу на корабль свой; послѣ стола объѣзжалъ въ

шлюбкѣ, хотя и сильные продолжались вѣтры, весь

О,109III”ъ.

8, въ 5 часу присутствовалъ при работѣ часто

поминаемаго потопшаго корабля, а потомъ осматривалъ

гребной флотъ; былъ на галерѣ у Генералъ-Адмира

ла, отъ котораго съ Княземъ Меншиковымъ слѣдовалъ

на канальную работу; обошелъ весь сей каналъ, за

шелъ во дворецъ и кушалъ на томъ-же кораблѣ сво

емъ; послѣ стола отправилъ Монархъ съ нарочнымъ

въ Ревель письмо къ Капитану г. Синявину, которое

мы здѣсь повторимъ.

«Господинъ Капитанъ!

«Письмо ваше отъ 26 Маія, писанное въ Петербургѣ.

«въ 30 день получилъ, котороенасъ всѣхъ зѣло обра-дарность

Ж: Т . . . . . . . . . Т. . Монар

«довало симъ добрымъ починомъ «лота Россійскаго, заС
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ча

и

1719. «чтó вамъ зѣло благодарствую и всѣхъ съ вами трудив

г. сина- «шихся, и имѣю указъ отъ Его Величества (Кесаря

С3.” «Ромодановскаго) при прибытіи въ Ревель вамъ всѣмъ

g. «быть его милость; и что молотъ не отста

скихъ «валъ, то для того, понеже назавтрѣе той вѣдомости

**”": «пошли въ Кроншлотъ, и чаяли скоро прибыть въ Ре

" " «вель, но за противными вѣтры и по се число стоимъ

т.- «здѣсь; того ради сіе письмо къ вамъ посылаемъ.»
” «" - -. -

. Изъ резстра бумагъ, хранящихся въ собственномъ

Его Величества кабинетѣ, видѣнъ данный сего-жечи

сла указъ въ 5 пунктахъ Генералъ-Маіору Матюшки

ну о посылкѣ его въ Ревель для Англійскаго флота.

9, яко въ день, назначенный къ отбытію въ море

флота, Великій Государь отслушалъ Св. литургію въ

той-же церкви и осмотрѣлъ канальнуюработу; кушалъ

на своемъ-же кораблѣ; а въ 5. часу далъ сигналъ вы

55 «т»«т»«т»«т» «ъ «т»»-

паніи; рей, и когда Капитаны кораблей съѣхались къ Его

Е“ Величеству, тогда Монархъ роздалъ каждому изъ нихъ

зультатѣ тѣчть «т» «т»«т» «

„ка...”блюдать въ пути.

Е.“ но сего-же числа нахожу я и другія неутомимаго

5. тзывыт. ктъ и пить ко

4ывалъ” легіи Иностранной и Коммерцъ о скорѣйшемъ оконча

ЕI ніи повелѣнныхъ инструкцій назначенному въ Китай

«лота полномочному Посланнику Измайлову; 2. къ Послу сво

С” ему Князю Куракину и къ Генералу Рену; сіи по

2, чтьыта пательны къ первому относились до найти

потель- Инженеръ-Полковника Гёртеля, и которое выше по

IIIIIIЯ.

мѣстили мы подлинникомъ подъ 2числомъ Января ("):

а къ другому помѣщаемъ здѣсь подлинникомъ-же,

«Гоподинъ Фонъ-Ренъ!

«Писали мы о нѣкоторомъ нужномъ дѣлѣ къ Госпо

С") Сіе-же было повторительное,
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«дину ПослуКнязю Куракину, о чемъ просимъ и васъ, 1719.

«дабы вы въ томъ дѣлѣ приложили свой трудъ.»

5. Сенату о разосланіи въ пристани Волжскія кора

бельныхъ подмастерьевъ, съ повелѣніемъ, дабы всѣ

суда, находящіяся въ оныхъ, старымъ манеромъ сдѣлан

ныя, переправить. Указъ сей помѣстили мы подлинни

комъ на стр. 269 У11 Тома. т . 4

По семъ великій государь отправился съ «лотомъот- -

къ Ревелю. Монархиня со всѣмъ” Дворомъ своимъ и Г"”... "

княземъ Меншиковымъ проводила мелкаго супруга15

своего въ море двѣ мили отъ Кронштата; на страницѣ -

же 270 видѣми мы, какое помянутый Князь, предъ

прощаніемъ своимъ, подалъ Монарху прошеніеи какую

получилъ на оное отъ Его Величества резолюцію.

Главная цѣль сего отправленія флота Россійскаго–было

вшествіе Англійскаго флота въ Балтійское море, подъ

начальствомъ Адмирала ихъ Нориса; и видѣли мы (стр.

268) изъ посылки Его Величествомъ къ сему Ад

миралу Поручика Головина, и изъ повелѣнія его Ге

нералъ-Маіору Матюшкину осторожность его; ниже- —

же увидимъ мы о семъ обстоятельнѣе.

Видѣли мы также, что флотомъ Россійскимъ коман

довалъ Генералъ-Адмиралъ, и что Монархъ, въ знаніи онъ от

Вице-Адмирала, отправлялъ всю службу онаго, какъ бы”...

точно подчиненному приличествовало; рапортъ его отъ 449чт

4

ли

, г г подна

15 Іюня къ сему начальнику сіе также подтвержда-Линь

во всей

*”": " — " нѣмцы,

Великій Государь, отъ случившагосяштурма, великой

опасности былъ подверженъ отъ подводныхъ камней, 1999
тается

и что буря сія принудила его остановитьсяу острова отъ

Гохланда: «Объявляю вашей милости (пишетъ Мо-22922.

«т» «т» «ь «т» «т» «т» «туда,

«третьяго дня, чрезъ належащи страхъ отъ клипъ выдѣлы

«нордныхъ, день весь лавировали и на полторы мили Е"""""

«авансировали; къ тому-жъ зѣло пасмурной воздухъ сто

«итъ повся дни; того ради принуждены здѣсь дожидаться

ди
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1719.«способнаго вѣтра!» Сіе письмо Монархъ заключаетъ

такъ: «Мы чрезъ нашего гостя (?) увѣдали о лоцма

«нахъ на Аландѣ, для которыхъ посылаю письмо къ

«Павлу Лгушинскому при семъ; извольте съ нарочнымъ

«добрымъ оное къ нему послать, и содержи сіе тайно,

«дабы увѣдавъ не ушли» Содержаніе-же письма къ се

му г. Лгушинскому мы на стр. 270 видѣли,

версты На семъ пути дѣти г. Головина взяли одно Швед

ОДНО

. 352. ское судно со всѣмъ онаго экипажемъ: «Что о починъ

«комор-«счастливомъ дѣтей Ивана Михайловича не писалъ къ

С”?“ тамъ за суетами, прошу прощенія» Такъ о семъ

пишетъ самодержецъ къ подданному

На страницѣ-же 271 и слѣдующихъ описали мы при

„ бытіе Его Величества въ Ревель и награжденіе, учинен

уть въ ное г. Капитану Синявину и всѣмъ, въ его командѣ быв

722 т., итытешть «тата. А

***": здѣсь къ сему прибавляется, что въ собственномъ Его

стны.- Величества кабинетѣ хранится его руки записка о

С3. семъ награжденіи, кого чѣмъ именно наградить. Добро

**литель изъ первѣйшихъ въ проѣ нашемъ, то-есть
ти взя- . — г . .

ни Т чтобъ награды распредѣлять по точной мѣрѣ заслугъ,

Е... и никогда оныхъ не забывать, не смотря на лицо. О
скихъ къ. т ---- - ------ - ------I — —- I

раблей. немъ можно сказать то-же, что сказано о Генрихѣ ГУ,

что онъ столько былъ ученъ, сколько должно Го

сударю, то-есть: умѣлъ онъ довольно различать

истинныя достоинства отъ ложныхъ.А сіе-же самое

сказать о немъ должно и вразсужденіи наказанія за

преступленія, въ которомъ взиралъ онъ единственно-же

па преступленіе, а не на лицо, и ходатайство за ви

новнаго у него ничего не значило. Историками при

писывается въ величайшую похвалу помянутомуФран

цузскому Королю слѣдующее: когда одинъ изъ знат

нѣйшихъ придворныхъ просилъ его о пощадѣ своего

племянника, обвиненнаго въ смертоубійствѣ, то отвѣ

______

С") То-есть отъ взятаго въ плѣнъ Шведскаго офицера.
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чалъ онъ: вамъ очень кстати, яко дядѣ, просить 1719.

племяннику своему помилованія; а мнѣ столь-же

прилично, яко Государю, слушать гласа правосудія,

Я извиняю васъ въ вашей просьбѣ, извините-же и ме

ня въ моемъ отказѣ. По сколько мы видѣли въ Исто

ріи нашего ироя подобныхъ сему образцовъ правосудія и

его? Довольно для сего припомнить намъ одинъ толь

ко отвѣтъ его, данный Царицѣ Праскевіи Ѳеодоровнѣ и

двумъ его любимцамъ, просившимъ у него помилованія

Фрелинѣ Гамильтоновой, подобной помянутому пре

ступницѣ.

Впрочемъ на предписанной-же страницѣ У11 Тома

видѣли мы указъ Монаршій Сенату, доказывающій ве

личайшее его попеченіе о береженіи лѣсовъ, толико

нужныхъ, особливо-же въ сѣверѣ, а другой о дозво

леніи построить Ландрату Савeлову и купцамъ Томи

линымъ, въ силу данной имъ привиллегіи, заводы ку

поросные, и проч., а здѣсь присоединимъ къ тому, что

Великій Государь, по осмотрѣ отнятыхъ г. Синяви

нымъ у Шведовъ кораблей, осматривалъ Ревельскія

работы, и найдя недостатокъ въ каменьщикахъ, 20

Іюня писалъ въ Петербургъ къ Князю Меншикову

слѣдующее: «По полученіи сего, вышли сюда немедлен

«но изъ записныхъ каменьщиковъ 50 человѣкъ съ

«принадлежащими ихъ инструментами, и вели имъ

«явиться Оберъ-Коменданту здѣшнему Фонъ-Делину,

«и пошли при нихъ нарочнаго офицера, или унтеръ

«офицера, которой-бы могъ ихъ скоряе сюда при

«шесть.»

Видѣли мы отправленіе изъ Ревеля флота въ Ан

гутъ, по ордеру Генералъ-Адмирала, присланному къ

нему, яко состоящему въ званіи Вице-Адмирала, и

данныя отъ его великаго Вице-Адмирала каждому...„

кто «т»«т» «т» «т» т.-525

ступать имъ въ пути и при случаѣ сраженія съ не-пить
” " " ” ” карабля

пріятемъ; а здѣсь помѣщу я подъ чертою одно изъ С.С.С.

I. III, 24.)
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1719. сихъ отъ 22 Іюня предписаній, которое я имѣю у се

санія, бя оригинальное, за собственною Его Величества ру

С. кою (").

*.. и сего-жъ самаго числа писалъ монархъ къ Адми

мѣщает- ралу слѣдующее:

”” «Письмо вашей милости отъ Ангута я получилъ, на

9994- «которое инаго отвѣтствовать не имѣю, но только объ

«являю, что мы прибыли сюда 19 дня сего мѣсяца, и

чтите что мы въ море итти не могли за уби

«раніемъ здѣшней эскадры. Вчера хотѣли итти (къ

«вамъ), но для великаго вѣтра, аріергардіи, которая

«близь Остногота стоитъ, якорей было вынуть нельзя;

«а нынѣ въ семь часовъ поутру стали ихъ вынимать,

выу

(") Которое мы здѣсь въ подлинникѣ и сообщаемъ

Линія дв. влтлли, итти другъ за другомъ

о Екатерина,

С) Арондель,

(5) Уріилъ,

5 Гангутъ,

О Малбурхъ,

О Егудiилъ,

О Девенширъ,

С) Рафаилъ,

Со Перло,

(5) Нептунъ, "

5 Ингерманландъ,

С) Сан. Александръ,

С) Варахіилъ,

С) Селафіилъ,

Фрегаты

.

С) Рандольфъ,

О Портсмутъ,

С) Британія,

5 Москва,

со Шлютербургъ,

(5) Лондонъ,

(2) Ревель.

Фрегатамъ и бомбардирскимъ кораблямъ въ экзер

циціи быть всегда Лилей; а въ баталіи съ другую сто

рону, а не съ ту, съ которую непріятель.

Бомбардирскія

1
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«и пойдемъ лавирами, понеже вѣтръ противной, и на-1719.

«дѣемся, хотя и все противный вѣтръ стоять будетъ,

«только бъ не такъ великъ), съ помощію Божіею дней

«въ пять быть въ Ангутъ.» "

Но какъ однако-же вѣтръ весьма жестокій продол- - У

жился, для котораго должно было флоту остановить- "!" "Т

ся на нѣсколько дней, то сіе время и употребилъ Го- . I

сударь на осмотрѣніе работъ, въ Рогервикѣ произво-сальный

димыхъ, куда онъ помянутаго-же за числа: и отпра-Е

вился сухимъ путемъ; а на стр. 275 и видѣли мы спусть

прибытіе его въ Рогервикъ, и предъ отъѣздомъ дан-3

ное повелѣніе капитану этому о постановленіи по 19. Еелль

въ тР и кол о н н ы и т. т. и,;

Автввглвди, Ковъ-дв-влтллія, Авлнглѣдъ.

3; Москва, 15 Ингерманландъ, 2; Ангутъ,

О Британія, со Нептунъ, со Малборухъ,

О Шлютербургъ, со Санъ Александръ,О Уріилъ,

О Портсмутъ, О Перло, О Егудіилъ, "

О Лондонъ, О Варахіилъ, О Арондель,

О Рандольфъ, О Селафіилъ, О Девенширъ,

С Ревель, " О Екатерина.4

Бомвлвдивсктя и фввглты.

«Когда Адмиралъ учинитъ сигналъ, тотъ, которой во

«2 пунктѣ боевыхъ сигналовъ написанъ, тогда надлежитъ

«авангардіи итти съ правую, а аріергардіи съ лѣвую сто

«рону фрунтомъ, такъ какъ выше въ линіи де баталіи

«предписано.

Н е п р i я т е л ь с к о й

СТIIl

На ш ъ « л о т ъ

оь

5 За линіею, такъ какъ въ боевыхъ сигна

лахъ, въ 1 пунктѣ написано, и на сію

фигуру указано.

1
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1719).берегамъ и на мѣляхъ въ морѣ бакановъ, или знаковъ,

Молчатъ и проч. Изъ резстра-же бумагъ, хранящихся въ соб

С3. ственномъ его кабинетѣ, видно: 1 указъ Его Величе

** ства Лифляндскимъ жителямъ о вспоможенія ему Эк

осмотрѣ- гофу въ постановленіи тѣхъ бакановъ; 2. укахъ-же

2”.”"". его, данный сего-же мѣсяца поручику Головину, о по

5-, такъ что тѣ магній «лоть ли тайно ув

Г. д. нанія намѣреній онаго и примѣчанія за движеніями фло

. та того, и проч." " "

Видѣли мы тамъ-же, что Монархъ, при осмотрѣ по

. мянутыхъ работъ, послалъ въ Сенатъ указъ о препо

"" "рученія Вышневолоцкихъ слюзовъ въ содержаніе г.

Сердюкову; видѣли, что, по исправленіи сего, неутоми

мый Государь успѣлъ возвратиться въ Ревель къ от

правленію флота, и что 25 числа соединился съ Ге

„„. нералъ-Адмираломъ у Ангута; видѣли и празднованіе

пуется его дня побѣды Иолтавской; а здѣсь прибавимъ къ

** *9999 ............ ......... .............. ... то- . . . . . . . . . . . . Т .

нѣ и къ сему изъ журнала Князя Меншикова, какъ день сей

Петер

25- чччтла мѣрки тѣ стереть въ вели

день чество, слѣдующая по стопамъ, такъ-сказать, великаго
Полтав

„ь. Фупруга своего, со всѣмъ дворомъ и со всѣми чинов

побѣды.

«Когда нашъ флотъ стоить на якорѣ, а иностранной

«(флотъ или корабли) къ намъ идутъ, и Адмиралъ по

«желаетъ, чтобъ нашъ флотъ приготовился къ дефенсіи

«и на спрингъ, тогда кейзерсъ-флагъ отъ гротъ-стенга съ

«однимъ выстрѣломъ распущенъ будетъ.

Для позванія своихъ кораблей.

«Когда увидятъ другіе корабли, а чаютъ, что свои,

«тогда поднять на гротъ-стенгѣ тому, кто спрашиваетъ

«бѣлой ординарной флагъ, на томъ-же мѣстѣ, а потомъ

«кто отвѣчаетъ, поднять бѣлой на форъ-стенгѣ; а во

94просителю отвѣчать поднявъ красной ординарной на

«форъ-стенгѣ-жъ.

«Когда вопросятъ, откуда корабль?

«Отвѣчать: изъ Санктпетербурга.

«Потомъ паки спросятъ, что лозунгъ?

«Отвѣчать: Богъ съ нами.»

П кт ь ть,
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никами, при многочисленномъ собраніи народа, все-1719

нощное бдѣніе, Св. литургію и благодарное молебствіе

слушала въ Троицкомъ Соборѣ, при троекратной паль

бѣ изъ пушекъ съ обѣихъ крѣпостей, съ яхтъ и дру

гихъ судовъ, на сей случай къ Собору тому, выведен

ныхъ, и мѣлкаго ружья, отъ войска поставленнаго

строемъ вкругъ Собора. По окончаніи службы всѣ у

слѣдовали за Ея Величествомъ во Дворецъ, гдѣ Мо

нархиня угощала всѣхъ столомъ, и при питіи за здра- .

віе Его Величества, оружія, и присутствовавшихъ, пре- "

изводилась пушечная-жъ пальба; ввечеру зазженъ былъ

фейерверкъ со множествомъ воздушныхъ огней. Равное

сему торжество отправила Ея Величество и въ 44къ вы

тезоименитства Монарха. Угощеніе таковое продолжа-Iвъ помя

лось въ оба дни сіи до 12 часовъ вечера, и что разбѣгнутый

день и

ѣхались гости сильны и шумны, какъ точно читаета....

ся въ журналѣ семъ. """""”.
урналѣ семъ „Гр.

Мы не однократно уже дѣлали свои замѣчанія, что сулитъ

................ ..... ......ать-тьѣ готово-У”

таковыя и подобныя торжества и пиршества сопр999г13

ждались тогда попойками, и что сему древнѣйшему ЧР999

. Т . . . . . Т.. Т. .„... „I.Ч9999 Ф

обыкновенію слѣдовали всѣ другіе народы, не 499499тпона

чая и самыхъ просвѣщеннѣйшихъ, и что потому Ф. 19139
при та

склонность ихъ къ пьянству, но обыкновеніе точнѣе?» комыхъ

вѣками утвержденное, означало. Достаточнымъ чу”

доказательствомъ служитъ, оставляя уже истеричѣ 1912

на «мя, чь начать та не было «жалать чт457

всегда почиталось оно порокомъ, и излишніе 49949

другими употреблявшіе крѣпкіе напитки, и на самыхъ

даже помянутыхъ пиршествахъ замѣчались и Фужде

лись. Но какъ однако-же тó неоспоримо, что въ 9999

томъ, такъ какъ и въ предтекшихъ, употребляли 54

напитковъ болѣе, нежели употребляемъ мы нынѣ 19

и можно извинить тѣхъ изъ насъ, которые на 49

обыкновеніе нападаютъ съ жаромъ; а желательно? 1999г

ко, чтобъ презирая оное, подражали многимъ 49799

добродѣтелямъ почтенныхъ нашихъ предковъ 5999г
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4719. рые, надобно признаться, дѣлаютъ намъ болѣе стыда,

нежели имъ попойки ихъ.

Я соглашаюсь, что излишество употребленія напит

ковъ былъ ихъ порокъ, но въ замѣну того имѣли они

многія добродѣтели, которыми мы едва-ли можемъ по

хвалиться. Имѣемъ-ли мы толикое уваженіе къ рели

- гіи, содержащей тѣло государственное въ непоколеби

мой твердости и водворяющей сладкое спокойствіе въ

. души и совѣсть каждаго, какую имѣли они? Имѣемъ

ли мы толикую любовь къ отечеству, почтеніе къ ро

дителямъ и сѣдинамъ престарѣлыхъ людей, какую

имѣли они? Имѣемъ-ли мы ту благороднѣйшую при

знательность къ благодѣющимъ намъ и къ мужамъ, за

слугами отличившимся, какую имѣли они? Имѣемъ-ли мы

. толикое хозяйствои бережливость, какуюимѣлиони?Дѣ

ти наши и всѣ молодые люди, а паче дѣвицы имѣютъ

ли ту любезную стыдливость, ту "скромность и ти

хость, которая была ихъ добродѣтелѣю? Имѣли-ли они

ту развратность нравовъ, то пагубное вольнодумство,

то презрѣніе ко всему священному, ту склонность къ

разорительной карточной игрѣ (") и всякаго рода къ

расточительности, каковыя имѣемъ мы? Наблюдаемъ-ли

мы съ толикимъ раченіемъ за поведеніемъ молодыхъ

людей, съ какимъ наблюдали тогдашніе старики? Са

(") Лренгонеръ Жакелень, Париженецъ живописецъ ХГУ вѣка взоб

рѣлъ, какъ увѣряютъ, игральныя карты около 1592 года; онъ-же

выдумалъ и росписанія на картахъ, въ намѣренія вывести Ген

риха УП изъ печальнаго его положенія и скуки, во время его

сумасшествія бывшей, подавъ чрезъ тѣ поводъ празднымълюдямъ

къ игрѣ и пагубную пищу къ погибельной сей страсти. Одна

ко-жъ Аббатъ Рuвь увѣряетъ, что изобрѣтеніе картъ предшест

вовало сумасшествію Карла У1. Аббатъ Лонгеръ говоритъ объ

ономъ Кельнскомъ Соборѣ, на которомъ запрещалось награть

въ карты духовнымъ особамъ; а изъ сего видно, что Гренгонеръ

усовершенствовалъ только росписанія, находящіяся на каждой

картѣ, и почтенъ нхъ изобрѣтателемъ; но тò однако-жъ вѣрно,

что пагубная сія для нравовъ нгра пронзошла изъ Парижа, какъ

изъ гнѣзда пороковъ,
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мое здоровье и крѣпость сложенія тѣла нашего рас-1719.

травлялась ли попойками ихъ столько, сколько растрав

ляемъ мы свое Французскимъ воспитаніемъ, нѣгою и

роскошью нашею? и проч. и проч. . ”

Все сіе отдавъ на заключеніе безпристрастному чи- I

тателю, замѣчу еще нѣчто, до Князя Меншикова касаю

щееся. Изъ журнала его видно также, что онъ въ сіе -

отсутствіе Монарха, по повелѣнію Его Величества, 15

Іюля поѣхалъ на работы Ладожскаго канала, по ос

мотрѣніи которыхъ прибавилъ работникамъ платы, и - I

по учрежденіи новаго и нужнаго порядка, проѣхалъ на

Петровскіе заводы, на которыхъ продолжалось тогда

литье пушекъ, ядеръ и проч. Осмотрѣлъ оружейные

магазины и всѣ работы, на нихъ производимыя, и по со

вѣту великодушнаго Монарха, отправился, для пользованія

своего къ Кончезерскимъ водамъ, у коихъ тогда находи,

лась и Царица Праскевія Ѳеодоровна и многіе другіе.

Сдѣлавъ сіе замѣчаніе, обращаюсь я къ ирою на

шему. На стр. 274 и слѣдующихъ видѣли-мы, что Мо

нархъ, наканунѣ своего тезоименитства, имѣлъ совѣтъ

о дѣйствіяхъ воинскихъ, и того-же числа письмо его,

къ г. Лгушинскому писанное, и изданную декларацію"

относительно до возстановленія свободной торговли на

Балтійскомъ морѣ, которую стѣсняли 1Пведскіе капе

ры, и какіе почитать товары за контробандъ, и проч.

Сію декларацію Монархъ того-же числа отправилъ...„

«мѣсть», что «мы»-де-съ.

рахъ находившимся; изъ числа которыхъ имѣю я спи-дь.

сокъ съ посланной къ г. Веселовскому, при Вѣнскомъ ***”":
о свобод

Дворѣ пребывавшему, и что того-же числа неутомимый ной тор
" Т . . . . . . . . . Т . . . . . . . . говлѣ

Государь писалъ къ Копенгагенскому Министру своему,„Т.

относительно до развалина о намѣреніи, съ каковымъ*
морѣ ко

вошелъ въ Балтійское море со флотомъ Адмиралъ Ан-44,

глійскій путь, и что наконецъ того-же 25 іюнѣ мо-322:

нархъ отправилъ двѣ эскадры галеръ: одну съ вой-ччччч
двѣ эс

скомъ, подъ командою Князя Голицына, къ ШведскимъК



«- Т 456

1719. берегамъ, другую къ Копенгагену, дабы, вслучаѣ не

«ъ той- пріятельскаго дѣйствія Англійскаго противъ Датскаго

Г" «лота, учинить послѣднему помощь. А понеже первому

259-ю тете мать тѣ «ты шти ты

другую тельски, то и хотѣлъ Монархъ вразумить обитателей

С.” оной о причинахъ сего нападенія; для чего и повелѣлъ

999999, ему разсѣять въ Швеціи манифестъ, какъ-то видѣли мы

255” «мый на стр. 486 и слѣдующихъ: здѣсь-же «жетъ

22. только, что сей толико пространный манифестъ подчи

- санъ Монархомъ того-же самаго 28 Іюня.

День тезоименитства своего Великій Государь отпра

вилъ со всемъ возможнымъ торжествомъ, и въ который

угощалъ онъ всѣхъ Генераловъ и офицеровъ столомъ,

обращаясь съ ними по обыкновенію своему, въ тако

" выхъ случаяхъ, безъ всякихъ чиновъ и, можно сказать,

дружески. ,

235. На страницѣ 217 видѣли, что Его Величество, 1 1юзанемогая

етъ ля собравшись со флотомъ ѣхать, опасно занемогъ, и

Одна

ЕЕ,„ что отпустя флотъ, на другой день однако-жъ хотя и

"""”. сильный ещечувствовалъ въ себѣжаръ, не толькоувѣне оставь

навли- домить могъ Князя Меншикова о всемъ произшедшемъ

***” --- «---------------- -- ------ - - ----------------- ------ ---

„......” въ минувшемъ мѣсяцѣ и о положенномъ совѣтѣ, за

999 ключая благодареніемъ о стараніи его въ освобожденіи
воен

ныхъ и корабля Лѣснаго, но и уѣхать на оставленныхъ для се

””бя галерахъ за флотомъ, съ которымъ соединясь, от

499444 правилъ разныя еще эскадры въ Швецію.

Здѣсь-же къ сему прибавимъ, что сего-же 1 Іюля

попечительнѣйшій и неутомимѣйшій изъ смертныхъ Мо

нархъ, получа изъ Коллегіи Иностранной и Коммерцъ

„... мнѣ чччучи заготовлены, по указу его, для на

жать"Т наченнаго въ Китай полномочнаго Посланника г. Измай

” «лова, исправивъ оныя, отправилъ обратно, съ повелѣстить

ччч- ніемъ немедленно отпустить его въ путь; но сего еще
„Ле11110

ный.... казалось ему не довольно; онъ писалъ и къ сему По

” сланнику слѣдующее: „, „, —-
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скорѣйшаго допуска къ Богдыхану, и склонять та

- я г
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«Господинъ Измайловъ! 4149.

что ты тутъ же «ьты, чтому” . „ Тав1 ЛЛО

«по полученіи сего указа отправьтесь съ Богомъ въ„ЕТ

чуть свой, и старайся всѣми силами при его-же по-929

«мощи выполнить все вамъ повелѣнное. Ежели-же чтó ,

«въ наставленіи тебѣ иупущено, а усмотрищь какую го- и

«сударственную пользу, то какъчестной и вѣрной сынъ

«отечества, долженъ ты не упустить тóго, въ чемъ мы

«и надежны» . . ”

Р. S. Съ пути своего чаще пиши къ намъ обо всемъ. «

Мы не можемъ лучше изобразить желанія Его Ве

личества, какое имѣлъ онъ о возстановленіи и раз

пространеніи важной съ Китаемъ торговли, какъ по

мѣстить здѣсь содержаніе двухъ сихъ инструкцій, какъ

тó и слѣдуетъ. "

Первой: „ инструк

1. Ѣхать ему (имайлоту) къ Китайскому Богдыхану: 2,

въ чинѣ чрезвычайнаго Посланника, съ вѣрющею Его Ч99чт

Величества грамотою, чрезъ Сибирь, какъ скоро воз

МОСКIIО,

П. Приближась къ границамъ, объявить тамошнимъ

Китайскимъ управителямъ, что онъ присланъ ради под

твержденія между обоими Государями и ихъ государ

ствами дружбы и доброй пересылки, итребовать, дабы

принятъ былъ съ подобающею честію.

1П. Проѣзжая путемъ, замѣчать искусно о положеніи

и разстояніи всѣхъ тамошнихъ городовъ и мѣстъ, о вой

скахъ въ каждомъ селеніи и о изобилія тѣхъ земель,

. 1V. По пріѣздѣ въ Пекинъ, домогаться о учиненіи

ему по достоинсту его пріема, съ почтеніемъ противу

его чина, не допуская ни до какого къ высокой Его

Величества чести продосужденія. "

V. Напоминать приставу о исходатайствованіи ему

мошнихъ Езуитовъ, дабы оный произходилъ безъ вся

кой отмѣны должной Государю Россійскому чести, по
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1719). примѣру Европейскихъ державъ, обѣщая имъ милость

и всякое отъ Россійскаго Двора ихъ ордену благово

леніе ("), не вдаваясь впрочемъ въ дальные съ ними

Китайцами о семъ споры.

VI. Сообщить, ежели потребуютъ, копію съ вѣрю

щей Государевой граматы, и требовать на оную от

"вѣтной съ титулами, чести Его Величества не пред

осудительными.

VI. Будучи у Богдыхана на аудіенціи, подать ему

1lарскую грамату, обнадежить непремѣнною Его Ве

личества.дружбою и просить дозволенія вступить съ

Китайскими Министрамикъ переговоры, касательно рас

пространенія дружбы и пользы обѣихъ государствъ;—

Министрамъ-же Китайскимъ предложить:

VІП. Что весьма нужно учредить способнѣйшую

между обѣими державами торговлю, позволивъ Россій

скимъ подданнымъ ѣздить въ Богдыхановы земли съ

товарами, продавать повольною цѣною, покупатьуКи

тайцовъ и вывозить оные въ Россію повсягодно.

1Х. Что ежели дача Россійскимъ купцамъ Богдыха

новыхъ подводъ тягостна кажется для Китайскаго

Двора, то они будутъ пріѣзжать на своемъ иждивеніи

и кормахъ, только-бы вольно было имъ нанимать и

покупать какъ лошадей и верблюдовъ на границѣ,

такъ и кормъ для оныхъ и для людей, и торговать

имъ съ кѣмъ похотятъ, безъ опредѣленія времени, из

ключая Пословъ и гонцовъ, коимъ съ обѣихъ сторонъ

давать кормъ и подводы казенныя, для почитанія Мо

наршей чести; а сіе равнымъ образомъ и съ Россій

ской стороны Китайскимъ купцамъ дозволено будетъ;

и на такомъ точно основаніи и договоръ о торгов

лѣ учинить.

Х. Что для прекращенія несогласія и ссоръ, произ

С") Челочнываетъ, что великую довѣренность у Богдыхана Ка

Ай ими ли сіи отцы.
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ходящихъ въ Пекинѣ между Россійскими и Китайски-419.

ми подданными, нужно, дабы всегда жилъ въ сей сто

лицѣ Россійскій Агентъ, или Консулъ, который-бы

могъ Россіянъ отъ всякихъ удерживать непорядковъ.

ХI. Пребывая въ Китаѣ, развѣдывать ему о образѣ

и состояніи тамошняго правительства; о числѣ войскъ

и оружія ихъ; о сосѣдахъ ихъ; о крѣпостяхъ и о

войнѣ, или ссорахъ ихъ, внося все сіе въ тайную за

писку; а наипаче замѣтить, какіе товары оттуда полу

чать лучше въ Россію съ прибыткомъ казнѣ и под

даннымъ; много-ли можно вывозить золота, серебра,

каменья и шелку сырцу; какимъ-бы наилучшимъ по

рядкомъ учредить съ Китайцами торговлю и на какіе

Россійскіе товары въ Китаѣ большой походъ?А слѣдо

вательно и не спѣшить ему оттуда выѣздомъ.

ХП. Испросить дозволеніе у Бохдыхана о построй

кѣ для пріѣзжающихъ Россіянъ въ Пекинъ Греко-Рос

сійской церкви и о дачѣ подъ оную земли, предста

вляя въ примѣръ Езуитовъ, имѣющихъ тамъ Римскіе

монастыри.

ХП. На вопросъ о построеніи Россійскихъ городовъ

на принадлежащихъ къ Сибири земляхъ, Ямышевѣ и

Зайсанѣ озерѣ, отвѣтствовать, что оные построены для

охраненія Сибирскихъ городовъ отъ набѣговъ Калмыкъ

и Киргисъ-Кайсаковъ; что отъ сего имъ Китайцамъ

никакого утѣсненія и обиды быть не можетъ, поелику

отъ нихъ въ дальнемъ разстояніи, и что всякой Госу

дарь воленъ въ своихъ земляхъ селенія заводить, гдѣ

пожелаетъ. "

Другой:

1. Исходатайствовать пріѣзжающимъ въ Китай Рос

сіянамъ невозбранно содержать свою вѣру, имѣть свою

церковь и священника съ причетомъ.-2. Имѣть имъ въ

Пекинѣ своего Генеральнаго Консула, который-бы могъ

и въ другихъ Китайскихъ городахъ учреждать отъ

себя Вице-Консуловъ.— 5. Дозволить Консулу купить

4

4.

„ А
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4719. въ Китаѣ себѣ дворъ и въ ономъ хранить товары.—

4. Консулу оному и Вице-Консуламъ употреблять въ

Китаѣ всѣ преимущества, каковыми они во всемъ свѣтѣ

пользуются.—5. Тѣздить Россіянамъ сътоварами невоз

браннопо всѣмъ Китайскимъ городамъ-б.Незапрещать

» имъ торговать какъ съ Китайцами, такъ и съ другими,

„ тамъ находящимися націями.-Т. Имъ-жедозволить какъ

свои и чужіе товары врознь и оптомъ продавать, такъ

покупать и вывозить изъ Китая золото, серебро, каменья,

... и проч.— 8. Получать имъ скорый и праведный судъ

въ долгахъ и въ торговыхъ своихъ дѣлахъ на всѣхъ,

какой-бы кто нація ни былъ.—9. Не зависѣть имъ

" - ни отъ кого, кромѣ Генеральнаго Россійскаго Консу

ла.— 10. Давать имъ во всемъ Китаѣ за пристойную

плату лошадей, верблюдовъ и всякой запасъ и кор

мы.—11. Уволить ихъ отъ всѣхъ пошлинъ п. нало

говъ въ покупкѣ и въ продажѣ въ Китаѣ товаровъ, и

въ пріѣзды и отъѣзды никакого не дѣлать задержа

нія.— 12. Давать имъ "довольное число провожатыхъ

въ пути въ Китай и оттуда.—15 По смерти Россія

нина въ Китаѣ, или Китайца въ Россіи, оставшееся

имѣніе отдавать Генеральному Консулу для наслѣдни

ковъ умершаго.— 14. Равнымъ образомъ и Китайцамъ

имѣть въ Россіи всѣ сіи преимущества.—15. Договоръ

сей утвердить нынѣшнему и по немъ будущимъ Богды

ханамъ; и 16. Въ случаѣ произойти могущаго пе

согласія между обоими государствами да оставится

Россійскимъ подданнымъ чрезъ годъ употреблять вы

шеписанную вольность въ отправленіи торговли, и по

томъ доставить имъ свободный изъ Китая выѣздъ.

Сверхъ сихъ наставленій предписано еще ему, что

поелику Китайцы задержали на границѣ Россійской

караванъ, слѣдующій въ Пекинъ, то велѣно ему тре

бовать отъ пограничныхъ Китайскихъ управителей, дабы

они не дѣлали затрудненія въ пропускѣ онаго; въ слу

чаѣ-же ихъ упрямства, ѣхать ему и безъ каравана въ
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Пeкинъ; а по пріѣздѣ туда, стараться: 1. Склонять Ки-1719.

тайцевъ о пропускѣ не токмо онаго каравана, но и

будущихъ впредь, представляя обязательства, поста

повленыя ими о свободномъ купечествѣ въ Нерчинскомъ

договорѣ, и увѣряя, что оные караваны на собствен

номъ своемъ поѣдутъ иждивеніи, ничего отъ нихъ не -

требуя и не дѣлая никакого въ землѣ ихъ своевольства, т. III”

и о семъ стараться ему учинить съ ними договоръ,

2. Домогаться,дабы позволено было въ ПекинѣСекрета

рю Лоренцу-Лангу, по данной ему вѣрющей грамотѣ, -

остаться въ чинѣ Агента Россійскаго, для надзиранія

и управленія купечества, представляя имъ, что въ томъ

состоитъ обѣимъ сторонамъ наивящшая нужда: ибо по

должности своей Агентъ прилежно наблюдать будетъ,

дабы Россійскіе купцы въ Китаѣ товары свои наилуч- I

шимъ порядкомъ продавали, и ежели когда чтó изъ

оныхъ потребно будетъ про обиходъ Богдыхана, или

знатнымъ людямъ, то бы всѣтовары безъ утайки тот

часъ показывали и цѣну онымъ надлежащую, какъ и

всѣмъ купцамъ, безъ прибавокъ и споровъ объявляли,

и со всякою учтивостію какъ въ продажѣ, такъ и

въ покупкѣ тамъ товаровъ поступали; и симъ однимъ

способомъ всѣ до нынѣ произходившія отъ нихъ на

Россійскихъ купцовъ жалобы о ссорахъ и обидахъ

весьма отъяты быть могутъ.

Таковыя-то инструкціи даны были г. Измайлову; но

нѣтъ сомнѣнія, чтобъ попечительнѣйшій Государь не

далъ ему множайшихъ еще тайныхъ изустныхъ пове

лѣній.

Г. Ламайловъ, по полученіи помянутаго Его Величе-„„.

«т» «т» тыкалъ въ петербурга по тому стулу;

его составляли два Секретаря. посольства: Лоренцъ-КТы

Лангъ и Иванъ Глазуновъ, переводчикъ, подъячій, ле-99

карь Бель, два геометра: Валуевъ и Игнатьевъ, гвар

діи унтеръ-офицеръ Князь Засѣкинъ съ тремя солдата

ми и изъ Тобольска священникъ.
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1719. Подарки для Богдыхана посланы съ нимъ слѣду

Юше;

Полурки, Зеркало большое съ рамами рѣзными вызолочен

С. ными зеркало, что на столъ ставятъ, въ такихъ-же ра

2; «хъ «- что «т» ты тутъ

лышу? длинныхъ съ хрустальными рамами; часы Англійскіе

? боевые съ курантами; двое часовъ карманныхъ золо

тыхъ съ бриліантами; компасъ, четыре готовальни ма

тематическія, микроскопъ, два барометра. Къ симъ по

" даркамъ Великій Государь присовокупилъ своей соб

ственноручной работы костяныхъ четыре зрительныхъ

трубокъ, съ изображеніемъ. на оныхъ Полтавской по

бѣды ("); да мягкой рухляди: соболей, лисицъ, песцовъ

и горностаевъ на 5001 рубль 85 копейки.

Сверхъ сихъ подарковъ Его Величество далъ r.

Ламайлову другіе, кои-бы онъ отъ своего лица поднесъ

Богдыхану; въ числѣ сихъ послѣднихъ было нѣсколь

ко своръ лучшихъ борзыхъ и гончихъ собакъ; ибо въ

далъ Монархъ, что Кан-Хи любилъ полевую сію охо

ту ("").

На содержаніе въ пути выдано г. Измайлову день

тами 5000 рублей, да въ Сибири вещами на зооо руб
«др я

„Л(?)II, - .

Какое-же окончаніе имѣло сіе посольство, мы опи

шемъ Фное при возвращеніи г. Измайлова, со всѣми

произшедшими между тѣмъ обстоятельствами.

А теперь паки послѣдуемъ за неутомимѣйшимъ мѣ

нархомъ. На стр. 278 и слѣдующихъ видѣли мы при

99499- бытіе къ Его Величеству отъ Королевы шведской и

Г" «а чуга Посланника, отъ его, отправленіе къ

22. Авгу. Человѣку г. Остермана и инструкцію, данную,

44чему Министру; манифестъ къ народу шведскому и

99Р94ъ мы... л. ------ - --

ВИКѢъ "г—————................„

О99 трубча Монархъ самъ вручилъ г. Лалиталь, при вы.

отъѣздѣ изъ Петербурга въ море.

С") Ч999999444ѣ мы, въ чемъ именно состояли сіи подарка.
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Видѣли тщетность переговоровъ и надежду Шведовъ 1719.

на Англичанъ и другія державы, ускорившія впаденіемъ

въ самое, такъ сказать, сердце Швеціи силъ Россій

скихъ и страшныя тамъ бѣдствія причинившихъ; и

что сіи бѣдствія принудили Королеву и Сенатъ Швед

скій принять предписанныя отъ Монарха кондиціи,

какъ единое спасеніе отъ совершеннаго разоренія Шве- . I”.

ціи, и прочее, описанное отъ помянутой страницы до

505; потомъ описали мы, среди сихъ неутомимыхъ

его трудовъ и заботъ, содержаніе писемъ его къ раз- - " 1

пымъ особамъ и о разныхъ матеріяхъ, помѣщенныхъ

отъ показанной страницы до 518; а здѣсь къ онымъ

присоединимъ новооткрывшіяся мнѣ,иименно: сколь ско

ро Монархъ услышалъ, что сильный флотъ Англійскій, -

подъ командою Адмирала Нориса, прошелъ Зундъ, то

Его Величество и отправилъ къ нему Капитана Зото-о..„..

«« тѣ тѣ тотъ «чь «т»«т»;

съ какимъ намѣреніемъ флотъ его посылается въ Бал-тынь

тійское море и для чего отъ Его Великобританскаго”:

Величества не сообщено къ нему о сей посылкѣ фло-тлѣю

ты «т» тѣ «чть «т» «т», «З5

проч. При семъ, по повелѣнію Его Величества, писалъ:”

къ нему-же Норису и Канцлеръ его Графъ Головкинъ,

яко первый Министръ по дѣламъ иностраннымъ; онъ

выводилъ изъ сего неожидаемаго прибытія его Нориса

въ Балтійскоеморе слѣдствія весьма печальныя, доказы

вая, что нельзя толь большому флоту прибыть въ

сіе море, безъ намѣренія-воспользоваться обстоятельст

вами ко вреду Царскаго Величества, и проч.

Съ тѣмъ-же Капитаномъ Монархъ писалъ и къ Дат

скому Министру Князю Долгорукову, что поелику не

льзя, чтобъ Англійскому флоту не проходить Копенга

гена, то долженъ онъ, яко Министръ, требовать отъ

Пориса точной резолюціи о намѣреніи сего флота, и
" за

проч.

Отвѣты сего Адмирала Англійскаго были не столь
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скрыты, чтобъ не можно было проникнуть истиннаго

намѣренія отправленія сего флота, и что ожидали и

еще въ усиленіе онаго новыхъ кораблей, какъ-то вид

но о семъ изъ письма Его Величества къ предупомя

нутому Датскому Министру отъ 28 Іюля, въ которомъ

Монархъ, учиня ему легкій выговоръ, что онъ съ от

вѣтомъ своимъ прислалъ Зотова, а надлежало бы-де

оставить его до того времени, въ которое точнѣе удо

стовѣрится о помощныхъ къ Норису корабляхъ, про

Отвѣт

удое того

Адмира

„Да, Еписьма

Лло къ

Монар

ху.

должаетъ:«А что пишете,чтобъ въ трехъ мѣстахъ имѣть

«крюйсеровъ, и то хорошо, но только въ двухъ мѣстахъ,

«а именно: противъ Аланда и Гохтланда широко, а къ

«тому-жъ у послѣдняго два прохода,

«моремъ, а другое между онаго и Шведскихъ Шеръ,

«да и крюйсеровъ такого числа отсель отдалить не

«можемъ; того ради пошлемъ къ вамъ одинъ, или два

«фрегата, что были у Штевенса, (eжели вами нанятой

«не предваритъ), и когда вы дадите знать имъ, что

«помощные (Англійскіе) корабли пришли, то его или

«ихъ отправьте къ намъ, а Николая Головина предъ

«флотомъ (какъ сами писали); къ тому-жъ между

«Стокгольмомъ и Дагеръ-Ортомъ имѣемъ непрестанно

«крюйсеровъ, которымъ наказали вашихъ писемъ спра

«шивать. Флотъ нашъ далѣе послѣднихъ чиселъ Авгу

«ста здѣсь не будетъ, развѣ чтó чрезвычайное позо

«етъ, и то по самой нуждѣ до половины Сентября,

«чего однако-же быть не чаю.»

Впрочемъ помѣстимъ мы здѣсь подъ чертою и от

вѣтное г. Нoриса на Монаршее письмо ("), и что Ве

ликій Государь, препроводя съ него копію къ Генералъ

Адмиралу безъ всякаго на него примѣчанія, а сказавъ

одно большимъ

(") Государь!

«Я имѣлъ честь получить Вашего Дарскаго Величества пись

«ніе, въ которомъ Ваше Величество соизволили упоминать, что

«вы не имѣете извѣстія, что мнѣ повелѣно идти въ сіе море съ

«эскадрою кораблей Короля моего Государя, для протекціи ку
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только, что копію сію посылаю, заключаетъ: Посылаю 1111).

на брегантинахъ къ вамъ нѣсколько бомбовъ, дабы из

волили приказать имъ въ мины, гдѣ заводы мѣдные,

или жѣлезные, зажегши кинуть, понеже ничто такъ

лѣхѣминовъ не испортитъ, какъ сіи, и такъ сдѣлаютъ,

что лѣтъ 10 работать вновь заставятъ. Хотя сіе

письмо мое при возвратѣ васъ застанетъ, и оныя мѣ- I
. - -. - ?

ста минуете, то извольте нарочитую партію туда ” . .
,, ", то

для сего отправить, понеже великой вредъ непрія- -

телю симъ учините. - *

Изъ сего можнозаключить, страшился ли ирой нашъ вѣ в.

сего Англійскаго флота, и уважалъ-ли онъ медіацію:I.

Его Великобританскаго Величества, для которой буд-уваж- "
егрту сего

то-бы, по словамъ Нориса, прибылъ онъ съ симъ фло-I”...

томъ, и которой однако-же Монархъ нашъ не требо- 4999

ч.

«печества, его подданныхъ и утвержденія добраго согласія съ

«его союзниками (а). "

«При отъѣздѣ моемъ изъ Англіи я говорилъ съ Господиномъ

«Веселовскимъ, министромъ вашего Величества при нашемъ дво

«рѣ, о моемъ походѣ сюда, и сказалъ ему, что я уповаю, что

«доброе согласіе между нашими Государями содержано будетъ;

«и для того съ крайнею покорностію пріемлю я смѣлость изъ

«явить Вашему Величеству удивленіе мое о опасеніи вашемъ,

«которое Ваше Величество въ писаніи вашемъ изъяснить соизво

«лили, что нѣкоторая ссора (отъ того произойти можетъ меж

«ду Вашилъ Величестволъ и августѣйшимъ моимъ Государемъ.

«По полученія Вашего Величества писанія, я оное отправилъ

«къ Королю моему. Государю, какъ и то письмо, которое

«вашъ великій Канцлеръ ко мнѣ писалъ; и когда Ваше Величе

«ство соизволите кого къ Королю моему Государю послать, то

«Ваше Величество удовольствованы будете о добромъ его намѣ

«реніи къ содержанію древней дружбы между обоими Государ

«ствами. Ваше Величество дозвольте мнѣ со всею покорностію

«признать великую честь, которую отъ Вашего Величества: я

«получилъ, и что съ крайнею униженностію и послушаніемъ

«пребуду, Лнъ Лорисъ.»

Но ниже мы увидимъ изъ другаго письма сего-же Лориса

совсѣмъ другой тонъ въ выраженіи своемъ.

(а) Въ числѣ сихъ союзниковъ была и Швеція, недавно въ оное всту

IIIIIЕIIIIIIАЯ.

III. III. 50
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тивополъ впрочемъ сего-же числа писалъ Его величесть

*четъ, къ г. Ушакову, которому, какъ выше показано, пору

42"чено было отъ него смотрѣніе надъ строеніемъ въ санкт

29 петербургскомъ Адмиралтействѣ кораблей. «Письмо ваше

И въ то-«(пишетъ Государь), Іюня 25 писанное, я получилъ, въ

5733 «которомъ пишешь, что мастеръ корабельной подлинно

У99 «сказалъ тебѣ, что (корабля) Леферма вытащить на
повсю- . т - - - .

ду смои «геленгъ нельзя будто длятого, что оной геленгъ дѣ

”” «ланъ для Полтавы, но сіе весьма вранье; ибо геленъ

* «дѣлается на всякіе корабли, какой-бы глубины они ни

«были, и скажи ему что онъ въ бѣдѣ будетъ, ежели на

«одинъ корабль этотъ геленгъ сдѣлаетъ, но чтобъ ка

” «кой ни случился корабль, всякой-бы вытащить можно

«было, а только-всей и прибавки, что къ рѣкѣ болѣе

«земли вынять, и сіе конечно немедленно учини.»

Къ Князю Меншикову три. Содержаніе перваго по

мѣщено выше; вторымъ, отъ 15 Іюля-же, увѣдомляетъ

о соединеніи галернаго флота съ корабельнымъ, о но

выхъ, совѣтомъ утвержденныхъ положеніяхъ, о напа

деніи на Шведовъ въ самой Швеціи и о найденіи имъ

.... такой гавани (Ламеландской), что ежели и мира не бу

детъ, то флотузимовать въ ней будетъ безопасно, и что

для того въ запасъ и укрѣплять оную началъ; заклю

чаетъ же благодареніемъ,что корабль Лѣсной освободи

ли и въ гаванъ ввели, и проч. Третьимъ поздравляетъ

его побѣдами и успѣхами, одержаннымиГенералъ-Маіо

ромъ Лессіемъ въ Швеціи.

О сихъ же побѣдахъ, о пораженіи Шведовъ при за

водахъ и о взятіи купеческихъ кораблей, и проч., съ

приложеніемъ точныхъ вѣдомостей, писалъ Монархъ

отъ 8 и 20 Августа и къ Ея Величеству.

Къ Вице-Адмиралу Крейцу, о высмотрѣніи всѣхъ остав

шихся въ Кроншлотской и Кронштатской гаваняхъ кораб

леи, и о вычиненіи оныхъ наступающею зимою, и проч.,

Къ Министру своему при Генеральныхъ Штатахъ

Князю Куракину два, оба отъ 50 Іюля; первымъ увѣ
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домляетъ о счастливыхъ экспедиціяхъ и разореніяхъ 19,

въ Швеціи, а послѣднее помѣщается подлинникомъ.

«Писалъ ты, что Гишпанцы гардемариновъ нашихъ

«за умноженіемъ своихъ не принимаютъ; того ради по

«старйся, дабы ихъ приняли, а вмѣсто того галерныхъ

«по окончаніи кампаніи къ намъ отпустили, кои нынѣ о

«у нихъ, понеже и въ Венеціанскомъ флотѣ довольную , .

«практику видѣли; а тѣ, кои воФранціи, ничего не ви?

«дали. Благодарствую за эрмитажъ, только не такъ хо

«рошъ, какъ прошлогодской, которой покупалъ при

«насъ Капитанъ Голландской, а только и худобы, что

«въ бочкахъ присланъ былъ и выдохся; того ради по

«полученіи сего постарайся паки туда послать, и чтобъ

«онъ при себѣ въ бутылки разлилъ и крѣпко съ смо

«лою закупорилъ, и сей-бы осени. въ Голландію, а от

«толь чрезъ Гамбургъ, иизъ онаго въ Любекъ, какъ нынѣ

«сдѣлано; числомъ эрмитажа тысячи двѣ бутыль. Бур

«гонское хотя чрезъ него-же, или оттолѣ нынѣ купле

«но, все равно, ибо и нынѣшнее зѣло хорошо, числомъ

«противъ эрмитажа, или поболѣе; но чтобъ было въ

«томъ числѣ двухъ сортовъ, денуй и помаръ. Архитектъ

«огородной пріѣхалъ въ Петербургъ безъ меня; для

«Бога старайся о архитектѣ домовомъ, зѣло нужду въ

«томъ имѣемъ.» Конецъ письма сего писалъ о полити

ческихъ, въ критическомъ тогда положеніи бывшихъ

дѣлахъ; сіе заключить можно изъ того, что писано

Министерскою азбукою. .

Читатель, сообразя тогдашнее положеніе дѣлъ, ко

торыми занимался Великій Государь, и которыя въ

предпоказанномъ мѣстѣ У11 Тома записаны, можетъ изъ

сихъ писемъ ааключить, что оставлялъ-ли Монархъ,

коль-бы не великими государственными занимался дѣ

лами, какія либо и другія, по видимому, мѣлочныя дѣ

ла, особливо-же до хозяйства относившіяся. Яуже умал

чиваю отомъ, что онъ, среди военныхъ и политическихъ

занятій, въ самые походы свои предписывалъ о многихъ

14
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1719. дѣлахъ Сенату, какъ тó видѣли мы изъ помѣщен

ныхъ на стр. 517 и 518 двухъ указовъ его, относя

щихся до подряда виннаго въ кабаки, до игольной фаб

рики купцовъ Томилина и Рюмина, и до бечевника по

рѣкамъ, и проч.Наконецъ видѣли мы въ окончаніиУП

Тома, попеченія и распредѣленія Его Величества вот

. . . ношеніи зимовья флота, и прибытіе его въ Петер

нь „ "бургъ; а здѣсь къ семуприбавимъ только, что Великій

Е": "Государь, на пути семъ уЧерныхъ острововъ, получилъ

пути извѣстіе, что коль скоро онъ со флотомъ оставилъ

С"Е" шведскіе берега, то Англійскій флотъ и соединился

"""”“ съ Шведскимъ, какъ-то сіе мы видѣли изъ письма Его

получа- I "" """"" " . . . . .

етъ мо- Величества къ Князю Голицыну, на стр. 519 УПТо
IIIАIIОСХЪ „, „,

С., ма помѣщеннаго; по прибытіи-же своемъ въ Кроншлотъ,

УI получилъ вѣдомости съ Поручикомъ Головинымъ, что
флотѣ

Англія. флотъ Англійскій дѣйствительно пошелъ къ предѣламъ

Е. Финляндіи, и Его Величество послалъ указъ къ шут

455. бенахту Сиверсу, дабы онъ кораблей Петербургскаго дѣ
съШвед

„...” ла не разснащивалъ, но былъ-бы съ ними въ готовно

999Р9- сти пти остпавя Нmaшнѣ, и желтый; къ нему-же

Ег сти при островѣ Наргинѣ, и другой къ нему-же, отъ

его про-28 Августа, чтобъ былъ онъ въ готовности-же, къ при

Т9974 г... „Le.... А ..... ...» «ь. . . . . . . . . . . . . . . . . .»

нятію Англійскаго флота, когда оный, паче чаянія, осмѣтого,

лится приближиться къ берегамъ нашимъ, съ подроб

нымъ наставленіемъ, какъ ему въ такомъ случаѣ посту

! пить.

Теперь-же опишемъ прибытіе Его Величества въ Пе

тербургъ и упражненіе его до конца сего года, изъ

журнала Князя Меншикова и изъ другихъ столь-же

достовѣрныхъ источниковъ, какъ тó и слѣдуетъ.

поми- Князь Меншиковъ, услышавъ о прибытія Его Вели
Ная . . .. . . то

С.„, чества въ Кронштатъ, 29 числа, въ два часа поутру,

9999: поѣхалъ на шлюбкѣ къ Монарху, и на пути своемъ
дямъ; II. " "" "" """" "Т Г1""!?

сударе- встрѣтилъ его ѣдущаго къ Петербургу на галерѣ.
ВЫМЪ та « . . . . . . . . . 4

””. Коль скоро Князь взошелъ на оную, то Монархъ, по

292; обыкновенію, поцѣловавшись съ нимъ, занялся разговоII.

4- валь чтоты въ катетѣ, у котора
Ургъ. "
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положимъ уже его вы встать,тѣ «четъ плю

кушали, и какъ желалъ: Государь видѣть на письмѣ

все слѣланное въ отсутствіе свое ("), то Князь и дол

женъ былъ для сего ѣхать въ Канцелярію свою, и

чрезъ нѣсколько часовъ съ сею вѣдомостію возвратить

ся къ Монарху.

Между-тѣмъ Великій Государь того-же числа писалъ

въ Ревель къ Генаралу Князю Голицыну, дабы онъ, "

до указа былъ тамъ и людей на дальнія квартиры не

распускалъ, и исправлялъ всѣ галеры. Ихъ Величества

въ Екатерингофѣ ночевали. "

50 Августа, въ день Воскресный, Князь прибылъ

къ Монарху въ Екатерингофъ въ6часу поутру, и по

луча отъ Его Величества разныя повелѣнія, ѣздилъ

паки въ городъ, и по возвращеніи своемъ, заставъ Его

Величество уже садящагося на галеру, получилъ паки

повелѣніе ѣхать въ крѣпость для исправленія нѣко-4...„

тораго дѣла; между-жетѣмъ Монархъ на своей галерѣчен

прибылъ прямо къ Троицкому Собору, въ которомъГ"

отслушавъ съ литургію, принесъ полателю всѣхъ благъ;25"

Господу торжественное молебствіе о счастливомъ успѣхѣ прямо

«чтій и «т»«т» тыта«ъ «тахъ 235

чтей пальбѣ изъ пути во всть«т»;

довалъ въ крѣпость къ Князю-Кесарю, для отданія сихъ

отчета въ своихъ дѣйствіяхъ, и побывъ у Его мни-”.

маго Величества малое время, слѣдовалъ съ Ея Вели-99994
реніе за

чествомъ и со всѣми прибывшими съ нимъ и съ про-1сшьха

чими господами въ домъ къ князю Меншикову, у ко-Е”:9

тораго, обще-же со всѣми, имѣлъ обѣденный столъ, и ччччч

слѣду

»

пробылъ до 10 часа вечера. 574

51 числа Монархъ, съ прибывшимъ къ нему помяну-92
Кесарю

тымъ Княземъ погулявъ по садуи давъ ему нѣкіе при- для би
ана!И

казы, поѣхалъ въ Сенатъ и присутствовалъ до 12 часа. С.

и въ оное присутствіе между прочимъ повелѣлъ публи-45 499

С") Записки г. Крекшина.
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1719). ковать указъ, чтобъ всѣмъ иностранцамъ, пріѣзжаю

994499- щимъ въ Санктпетербургъ, записывать въ Полиціи
С""ТВІЯIXъ и

Присут

ствуетъ

въ Сена

тII.

А;

И въ

Военной

Колле

гіи.

какъ свои пріѣзды, такъ и для какого дѣла кто при

былъ, какъ-то увидимъ мы о семъ обстоятельнѣе въ

VП1 Томѣ Дѣяній, а послѣ обѣда Монархъ былъ на

работѣ Адмиралтейскаго канала.

Сентября 1 Великій Государь, получа изъ Гданска

отъ Капитана Вильбoа донесеніе, что Августа, 50 про

тивъ Брюстарорта, взялъ онъ шкуту Финскую, и что

шипоръ оной подтвердилъ, что флотъ Англійскій за

подлинно соединился со Шведскимъ, упражнялся весь

сей день въ кабинетѣ своемъ въ испроверженіи плана

противныхъ; а 2, по симъ-же дѣламъ присутствуя въ

Военной Коллегіи, опредѣлилъ все, до осторожности

касающееся, и повелѣлъ напечатать вышеописанную

декларацію, относительно до охраненія торговли на

Балтійскомъ морѣ.

5 числа Его Величество поутру со многими госпо

дами прохаживался въ галлереѣ ("); послѣ обѣда по

сѣтилъ Князя Меншикова, и погулявъ съ нимъ въ его

саду, пошли пѣши къ Экипажмейстеру Фонъ-Генту,

та та уже вы вотъ и толь-Амптъ

со многими господами." У сего г. Экипажмейстера Мо

шархъ со всѣми гостями имѣлъ вечерній столъ, а при

отъѣздѣ отъ него, повелѣлъ Князю Меншикову поутру

рано ѣхать въ Кронштатъ, приказавъ ему именно, чтó

тамъ исправить.

Между-же тѣмъ, получа отъ Господина Вильбoа увѣ

домленіе, что въ Гданскѣ торговыхъ кораблей Англій

скихъ и Голландскихъ болѣе ста намѣреваются грузиться

хлѣбомъ, и какъ намѣреніе ихъ состояло, чтобъ доста

вить оный оголоженной Швеціи, то Великій Государь

тотчасъ и послалъ нарочнаго въ Гданскъ, съ повелѣні

емъ, чтобъ изъ находившейся тамъ Россійской флотиліи

С") Какая сія галлерея, не могу догадаться.
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поставить въ рѣкѣ Пинкъ, и сказать Магистрату, чтоу

9999тъ повелѣніе не выпускать изъ оной никакихъ пыль

. ............ ..... ... т. ..... ваетъ Ка

9949нъ съ хлѣбомъ, дабы они не прошли въ Швецію.
питану

Все сіе и было имъ исполнено. А 6 числа послалъ вмѣстѣ

:.... по... ........... т. ............... ... хе.... ......... 999997

Указъ къ Генералъ-МаіоруКнязю Голицыну, дабы онъI”

9944тъ не распускалъ и по квартирамъ не ставилъ до 599
рѣки въ

половины Октября. Вышелъ,

дабы не

8-го числа послалъ указъ къ шаутбенахту, ноте-227. -

стить, а

44«т»«т» «т» «т» «т» т.-55,

аблей, подъ командою Командора Готфа, а самъ-бы куда?раолеи, подъ командою командор

9.... ................. ............... Съ ХА Б

съ большими шелъ къ Кроншлоту. 2.2





Фффttos astгаtégismus,

ПОмѣщинною

Г-мъ РОДIIIЕО ВЕIIIVIIIIЬ

пви хтомѣ дополнвнгй пгкжняго издлнія.





Ф4994995 земла вязказала,

помѣщенное г. голиковымъ

пРихтомѣдополнкній пвкжняго издлнія. -

Симъ оканчивается 1715 годъ, а съ нимъ и сей деся- "

тый; слѣдовательно-жевразсужденіи обѣщаннаго мною

числа и послѣдній Томъ Дополненія.

Но какъ осталось еще множество знаменитыхъ Дѣя

ній Великаго Государя, не могшихъ помѣститься въ сіи

десять Томовъ, то продолженіе оныхъ предоставляю

времени, или, лучше сказать, изволенію почтенной Пуб- -

лики, о чемъ уже я имѣлъ честь изъясниться предъ

оною въ припечатанномъмоемъ при Московскихъ вѣдо

мостяхъ подъ М 15 объявленіи,

Между-же тѣмъ какое произвелъ во мнѣ размышле- причина,

21. ........ . . . . . .. . « . . .. лѣту „ . . . . . . мая. . . . . . . . . . . . ..... ПОДАВ"

ніе упомянутый подъ 45 числомъ марта сего-же года 277.

высокій тогдашній вексельный курсъ, онаго не могшиРу
дению О

помѣстить въ томъ мѣстѣ, не прервавъ нити повѣство-упадкѣ

2 д. д. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . нынѣш

ванія о дѣлахъ ироя нашего, помѣщаю здѣсь особою”

статьею. Читатели мои въ показанномъ мѣстѣ (изъ 499
IIОниеты

письма Его Величества къ г. Ушакову) видѣли, что нынѣ.

рубли Россійскіе принимались тогда иностранцами въ

переводахъ въ чужіе краи и въ торговлѣ два за одинъ

Голландскій червонецъ; таковая цѣна монетѣ сей про

должалась и во все царствованіе Монарха; но что осо

баго достойно замѣчанія, то не только война тогдаш

у

няя, колико тягостная, толико долговременная и по

большой части внѣ государства производимая, немогла

унизить цѣны сей, но, вопреки свойства ея, возвысила

еще оную. Не удивительно, что два рубли принима-губля

лись иностранцами, какъ сказано въ переводахъ и въ 375

«т» ты та «чтьтамты везу;
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„.... до сего года рубль и вѣсомъ и добротою серебра

252— вы съ отъ съ эточто «т»«т»

прини- года хотя доброта серебра унижена была въ немъ

”, отъ 82 и даже до 70 пробы ("), и хотя война

2999I, безпрерывно была продолжаема, однако-жъ цѣны она
Голланд

скійТ го не унизила, и рубль въ переводахъ, какъ мы види

"Р” . . . . .«чь «т» «ъ «ты, чтомстить и что печь погля

„дт ли и въ семъ году, и какъ упомянуто, и во все время

1944 царствованія Монарха принимался иностранцами по той
цѣна * . . * * * ...„

155. же самой цѣнѣ, какъ и прежній ("); но что и сего

9944994- «--------------ѣ-ѣхъ же «нѣлъ ты», «а мысѣ» «л» «л» «л». «К

** примѣчательнѣе, то и вексельныя курсъ между нами и

увиже- Голландіюужепревышалъ даже ходячую внутрь Россіи

273" деньгамъ цѣну, какъ-то о семъ кратко упомянуто на

99999- стр. 515 У1 Тома, и который долгое время не

рубль. могъ унизиться даже и по кончинѣ Его Величества,

исключая развѣ времена военныя ("”"). Таковый высокій

со Рубль тогдашній содержалъ въ себѣ всѣ в молот. и 5 она

го; серебро было въ немъ 82 пробы и двѣ доли золотника.

» ("") Съ 1111 года Августа съ 20 установлена проба въ рублевой

монетѣ 10, которая и продолжалась до царствованія Императри

цы Анны Іоанновны, и уже въ 1755 году перемѣнена въ1 про

бу. Профессоръ Шлецеръ изъ записокъ Христіана-Вильгельма

фонъ-Миниха, нмѣвшаго въ 1740 году главную дирекцію надъ

монетными дѣлами, вычислилъ съ великою точностію, что сей

пробы монетъ по 1141 годъ выбито 21,154,219 4 рублей, въ

«унта по 15 руб. по 84 коп., а изъ пуда по 655 руб. по во

коп., что вѣсу содержалось въ рублѣ семъ 6 золот. и 5 доля

золотника, что учнетъ голландскихъ «товъ ѣзт „ду, чиста,

а чистаго серебра 451 азъ в35 частей. Рубли нѣ”То пробы

серебра хотя и были тяжелѣе сихъ, но чистаго серебра, содер

жалось въ нихъ точно то-же число, какъ н въ послѣднихъ, и

что потому принимались оные въ торговлѣ н въ переводахъ на

равнѣ. Въ полоунтѣ рублей сихъ противъ полѣ унта-же (или

Нѣмецкаго марка) Лейбщигскихъ талеровъ спецій въ цѣнѣ пре

вышало 79 коп.,

с”") Г. Гиршъ въ монетной своей архивѣ пвшетъ, что уже въ 1745

году, Мая 15 въ Баваріи, а въ Пруссіи и того позже отъ пра

вительства обнародовано, дабы они вѣдали, что въ Россійской

монетѣ унижена проба серебра.

(""") Даже въ 1150 году состоялъ оный отъ 55 до 60 штвверовъ; въ

1758, по причинѣ Турецкой войны, требовавшей знатныхъ де

нежныхъ въ чужіе краи переводовъ, унизился до 48 и 15 шти



чт т ь

курсъ, или ходъ монеты Россійской замѣнялъ малыебылъ

- ..... сей

тогдашніе государственные и частные доходы, и слу-I”.

жилъ ирою нашему величайшею помощію во всѣхъ 199

курсъ

трудныхъ его оборотахъ; онъ-то былъ главнѣйшею 564444

3--58 г.,ч.45 .......................... 19999445

причиною какъ чрезвычаинои тогдашнеи дешевизны3

всего у насъ родящагося и дѣлаемаго, и всего-жъ къ высокаго

курса,

намъ иностранцами привозимаго, такъ и малостоющаго?”.

содержанія двора, войскъ, флота, большихъ работъ и "т "

проч. т. * * *

Дешевизна сія какъ жалованье, такъ и малые. тог

дашніе доходы дѣлало достаточными къ безнужному

продовольствію каждаго, а умѣренность и счастливое

незнаніе нѣги и роскоши поддерживало, такъ сказать,

вера. въ царствованіе императрицы Елисаветы Петровны со

стоялъ оный отъ 54 до52 штив.; по причинѣтолько переводовъ

денежныхъ на производимую въ Пруссіи войну унизился, и въ

1159 году состоялъ въ 45 и 45 частей штивер., то-есть до вну

тренней цѣны своей, но послѣ паки возвышаться сталъ, и при

вступленіи на престолъ славно царствовавшей Екатерины Вели

кой, состоялъ уже оный между 48 и 45 штиверовъ. Турецкая

война, требовавшая, по обширности плана своего, великихъ пере

водовъ въ разныя государства денежныхъ суммъ, унизила его,

и въ 1714 году состоялъ оный отъ 58 до 56 штвверовъ (а), но

съ прекращеніемъ однако-же войны началъ онъ паки возвы

шаться, и въ 1116 году спо увѣренію писателя опыта Россій

ской торговлю, мотила по ч а штатомъ; въ тѣ году

состоялъ оный отъ 59 55 до 40, Ж въ городъ Архангельскомъ

до 42 штиверовъ; въ 1788 году въ 58 штив, но въ томъ-же го

ду въ Ноябрѣ мѣсяцѣ вдругъ упалъ до 50 штивер. Какая-же

послѣднему толь чрезвычайному упадку курса причина? Не од

на война Турецкая, въ 1781 году начавшаяся, но ная, о какой

мы ниже говорить будемъ.

(a) И такъ упадокъ сей былъ ниже внутренней цѣны, содержав

шейся въ серебряномъ рублѣ нынѣшнемъ: ибо въ немъ съ ле

титурою вѣсу ввязовъ голландскихъ и „за частей, а чет

го серебра 514 аза и 395 частей: слѣдовательно рубль нынѣш

ній, противъ рубля тт пробы, ниже 15 процентами и тѣ

частями проц, и такъ рубль нынѣшній, по внутренней цѣнѣ сво

ей, стóитъ на Голландскія деньги 37 штив. я 454 частей или

515 безъ мала штиверовъ.
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Изыска

ніе при

11IIIIIII

нынѣш

нему

ушлку

курса

мѣны

причи

НОно то

ГО полдинѣ

Таютъ

войну,

НО Она

нее есть,

ГЛавною

Того

причи

НОВО.

Война,

произво

дымая

и дешевизну сію и высокій курсъ ходячей монеты на

шей.

Какія-же причины могли унизить до толикой степе

ни сей курсъ, въ какомъ онъ состоитъ нынѣ; истощить

серебреныя и золотыя наши деньги, поднять на оныя

и на всѣ необходимыя для жизни вещи необыкновенно

токую ту "

Многіе полагаютъ тóму за достаточную причину

войну, а паче за границею производимую и сопряжен

ные съ оною политическіе перевороты и развязки со

многими державами, и проч.

Причины сіи въ самомъ дѣлѣ не неосновательны:

ибо кому неизвѣстно, что на приведеніе къ окончанію

со славою войны не довольно одной силы оружія, но

требуются необходимо и великія денежныя суммы? (")

Однако-жъ они не суть главнѣйшими причинами всему

сказанному; доказательство сего видимъ мы въ исторіи

ироя нашего, то-есть, то во все теченіе тягостнои- и

долговременной войны и политическихъ оборотовъ его

и развязокъ не примѣчено отнюдь въ золотой и сереб

ряной монетѣ таковаго оскудѣнія, каковое въ народѣ

ощущается нынѣ, и при размѣнѣ оной тогда на мѣд

ныя не только не платился лажъ, но придавали еще

оный къ мѣднымъ; а потому и упадка вексельнаго кур

са въ военныя тѣ непогоды почти не чувствовали. Но

(") Въ вѣдомости, сочиненной въ Санктпетербургскомъ Монетномъ

Департаментѣ, 24 Декабря 1765 года, показано, что съ 1664 по

1718 годъ сдѣлано на монетныхъ нашихъ дворахъ, безъ уста

новленныхъ пробъ, мѣлкой серебряной монеты 29,526,804 ру

бля, но что оные въ народномъ хожденіи уже не имѣются, но

вымѣнены и передѣланы отчасти въ крупную т пробы мо

нету, а отчасти остались за границею, понеже при тогдаш

кихъ военныхъ конъюнктурахъ натурою вывезены.

Но кто не вѣдаетъ того, что нынѣшнія войны, а паче загра

пичныя извлекаютъ наѣ государства тѣмъ большія денежныя

суммы, чѣмъ дороже тогдашняго сдѣлалась цѣна всѣмъ ве

щамъ, необходимымъ къ содержанію войскъ сухопутныхъ и мор

скихъ, и проч.
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скажетъ кто на сіе, что производимая при Пвтвѣ Ве-у
Пкттѣ

ликомъ война не могла столько извлекать изъ государ-вели

": . . . . . . . . . . . . . . . ........ ... « Л. комъ не

«та денегъ, по причинѣ чрезвычайной тогдашней ли-222

шевизны всѣхъ вещей, потребныхъ къ произвожденію чув

оной; замѣчаніе сіе справедливо. Но кто-же и тогó не

замѣтитъ, сколь тогдашніе государственные доходы

были меньше всравненіи нынѣшнихъ, и сколь мень- I

пе-же число былъ мутныхъ съ монетыхъ лю- 9

ровъ нашихъ денегъ; сравнивъ-же и тó и другое "со " „..

временами тогдашними и нынѣшнимъ, не выдетъ почти въ по

«ь. ..... .......................... ..... ..... ............ Сдѣ-АУНО

накакой въ расходахъ воинскихъ потношеніи къ дохо-393;

дамъ разности. Впрочемъ хотя изъ выше замѣченнаго199
IIстечемъ

упадка курса въ продолженіе военныхъ временъ не недо

гнетъ у

льзя не видѣть, колико способствуетъ война истеченію22.

изъ государства денегъ; однако-жъ истеченія сіи пере-чѣ
- I - " " Но съ

ставали съ окончаніемъ войны, и курсъ, яко вѣрноеоны.

того доказательство, непосредственно за оными паки:,

возвышался ("). Слѣдовательно должны быть важнѣй-чаки онъ

ВОЗВыш

шія сему причины, нежели война. Какія-же-бы были вы....

сіи причины? Расточительность съ пагубными ея ис-9299т
шая при

чадіями! Разсмотримъ сіе съ точностію и безпристра-чина

стіемъ. Е"

Подъ расточительностію разумѣю я, согласно съ од-599 Р9
Точичь

нимъ писателемъ, (") «ту степень роскоши, которая, вы-тель

НОСТЬ.

*кодя за предѣлы, предписанные ей политикою, стано

«вится пагубною для послѣдуемаго оной народа; благо

С") Какая бѣдственнѣйшая война быть можетъ такой, которую побѣ

доносный непріятель вноситъ въ нѣдра государства? Овладѣваетъ

городами и провинціями, расхищаетъ его сокровища и пресѣ

каетъ всѣ неточники его доходовъ, какую на примѣръ испытала

на себѣ Прусская держава въ семилѣтнюю свою войну, какъ-то

самъ Фридерикъ П, виновникъ оной, признается (въ описаніи ея).

Однако-жъ и таковое бѣдствіе есть преходящее н удобоврачуе

мое, какъ та-же самая Пруссія служитъ сему доказательствомъ;

замиреніе съ непріятелями оживило ее, а въ скорости привело

и въ лучшее еще состояніе, нежели въ каковомъ была оная до

войны той.

С"") Сочинитель книги подъ титуломъ: Театръ Судовѣденія, часть 1.
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рѣчь. «дѣтельность роскошій наипачезависитъ отъ тѣхъ пред

Ч99999г имѣть-- «---------- . .....»»........ .....» --. «А

с”” «метовъ, коими она питается; она подобна тѣмъ лѣкар

«ть 45; «ствамъ, которыя отъ одной излишней четверти грана,

роскошь,

””«вмѣсто изцѣленія, умерщвляютъ (")»

9.-- I стемность «о утомлена многіе знатные и

щій... богатыедомы, отъ неумѣреннаго употребленіяроскошью

233„актореннаго ль, пленіемъ отъ локтями, что если

59.чть «т» «ъ пѣть«т»«т»

вымы. ное произвести можетъ послѣдствіе и надъ цѣлою на

" ціею. ...

Печальные примѣры событія таковаго суть многіе въ

древности народы и царства.

Она бы- Сей-то смертоностный по-истиннѣ ядъ силенъ былъ

5455 (не говоря уже о Ассиріянахъ вавилонянахъ Персахъ

У.Грекахъ, Египтянахъ и другихъ сильныхъ народахъ)

дѣнія преобратить и самыхъ суровыхъ завоевателей свѣта—

”” Римлянъ въ ослабѣвшихъ роскошью Сибаритянъ, и

наложить на нихъ оковы варваромъ, низпровергшимъ

страшное ихъ могущество; ибо доказано, что въ ду

вы. 5. пахъ, разслабленныхъ роскошью, нѣгою и пороками,

слаблен- «т» т.-е. «----------------------- -- ---------- ------ -.
ИЗЪ ТОГО произходнщими, не могутъ уже имѣть мѣста

;-- изъ того произходнщими, не могутъ у

"ч

С") Расточеніе я отдѣляло отъ роскошн; роскошь вмѣетъ свои пре

дѣлы, а расточеніе не имѣетъ; на-примѣръ человѣкъ, прожива

ющій безъ остатка всѣ свои доходы, можетъ назваться роскош

нымъ только, а не расточительнымъ; но человѣкъ, проживаю

щій болѣе, нежели сколько имѣетъ доходовъ, и потому или лн

шается наслѣдственнаго своего намѣнія и впадаетъ въ долги; нли,

на удовлетвореніе росточенія своего, обременяетъ сверхъ мѣры

налогами крестьянъ своихъ; или недостающее отъ доходовъ за

мѣняетъ взятками, неправдами и другими какими противными

законамъ и честности доходами,естьуже не роскошный, но расто

чительный.Хотя однако-жеи первый ненедостоинъ охуленія, по

тому, ежели-бы онъ умѣрялъ свои расходы, тогда-бы остатками

отъ доходовъ своихъ могъ онъ вспомоществовать несчастнымъ изъ

собратіи своей; но когда не остается у него отъ доходовъ ни

чего, тогда не придетъ ему и на мысль подобное благотвореніе,

и проч.

Въ продолженіи, гдѣ я говорить буду о роскоши, изд. мѣры

своей выходящей, то разумѣть? подъ тѣмъ должно о расточн

- "тельности,
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истинная твердость, великость духа, благородство чув-5.

54- «- ------ -- - ------ -484-49- 19У 59994549

«тіи и титать съ 24

Благодареніе Богу, что существующая по нынѣ въ не мо
« . ждетъ

войскахъ нашихъ древняя ихъ храбрость, съ толикоюЖ.

славою побѣждающая непріятелей отечества, не дока-55

зываетъ ещевсеобщаго итакъ сильнаго дѣйствія яда се-духа.

го надъ ними; но тѣмъ однако-же болѣе должны мы- II

отъ того остерегаться и не полагаться безпечно на одни и "

силы мужества своего; ибо и Римляне, во время вели- .

чайшей роскоши своей, какова была при Лукуллѣ, . .

Суллѣ и Юліѣ Цесарѣ, въ войнахъ не потеряли, по

видимому, мужества своего; но то было уже одно, такъ

сказать, усиліе умирающаго ихъ мужества, поддержи

ваемаго еще честолюбіемъ и презрѣніемъ къ народамъ,

воевавшимъ съ ними, столь-же или еще болѣе утопав

шихъ въ роскошахъ, каковы были тогда всѣ Азіати

ческіе народы и Греки; послѣдствіе времени доказало

сію истину. И такъ, повторяю, должны мы остере

гаться онаго итѣмъ еще болѣе, что вѣдаемъ изъ опы-зарожде

томъ, что ихъ роскоши не чувствительно зарождается”Скош14

преклонность, почувствованная къ подражанію модамъ, чуть-че
„, . ДЫ, Прб

есть уже вѣрнымъ признакомъ перваго дѣйствія она-55

го (”"), преклонность сія не примѣтно производитъ от-99

ла

«
. . ”

(") Саллюстій, описавшій всѣ распутства и страшную порчунравовъ

его времени Римлянъ, своихъ согражданъ, признается, что един

ственною причиною всѣхъ тѣхъ пороковъ и преступленій, въ

коихъ соотчичн его утопали, была роскошь. .

(") Въ отдаленныхъ отъ столнцъ мѣстахъ въ малыхъ городахъ и

въ уѣздахъ, гдѣ, по счастію, о Французахъ, а слѣдственно и о

модахъ мало еще знаютъ, ежели и есть праздные люди, то

праздностъ ихъ зараждается отъ другихъ началъ, не столь опас

сныхъ, но о которыхъ говорить нѣтъ моего намѣренія. Но въ

столицахъ, въ большихъ городахъ и домахъ и въ богатыхъ

людяхъ праздность происходитъ, но мнѣнію моему, отъ подра

жанія модамъ. Первый-же шагъ къ тому-пожертвованіе нѣ

сколькими часами въ суткахъ прическѣ и одѣванію по всѣмъ

правиламъ моды, дабы, преобразясь въ точнаго по всему Фран

цуза, показаться въ театрѣ и другихъ публичныхъ собраніяхъ

Кто лного теряетъ времени наукрашенія своего плѣна. Словоритъ

III. IIII 51
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ность,

проч.
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А

вращеніе отъ трудолюбія и хозяйства, а за онымъ не

посредственно слѣдующая праздность приведетъ и

духъ и тѣло въ ослабленіе, и заставитъ наконецъ

искать своего удовольствія въ единыхъ только пере

мѣнахъ модъ, увеселеній и утѣхъ ("). «Праздные люди

4

(а)

одинъ изъ ученыхъ), тотъ ленѣе всего печется о просвѣщеніи

разула. Нѣтъ лѣнивѣе изнѣженнаго человѣка и нѣтъ любопыт

наго (въ бездѣлкахъ) празднаго Сговоритъ Плиній.)

Театръ вмѣсто того, чтобъ, по назначенію своему, исправлялъ

пороки, содѣлался давно уже другою ступенью къ праздности

и разврату. Аѳины и Римъ сіе въ древности еще доказали со

бою. Знающимъ Исторію извѣстно, какія бѣдствія производила

повсюдунеумѣренная страсть къ театральнымъ зрѣлищамъ.Самъ

Расина, кажется, сего-же былъ мнѣнія.«Король и весь дворъ Спи

шетъ онъ къ сыну своему) знаютъ, что я похитаю за не при

стойное ходить въ колчедію, и ты показалъ-бы не выгодноелинѣ

ніе о себѣ, если-бъ явилъ столь лало уваженія ко линѣ и къ

лоилъ правилалъ. — Лаге-же всего совѣтую тебѣ пещись о

своемъ блаженствѣ и никогда не терять любви къ релегіи Са),

и проч. «

Какое умоначертаніе усовершенствованіе, какъ говорятъ,

Французскаго театра произвело въ Французахъ, тó нынѣ вз

вѣстно всему свѣту.

Оставлять въ молодыхъ лѣтахъ службу, и получа отставку, жить

не въ деревняхъ своихъ и заниматься хозяйствомъ, а въ столи

ччччччччтóчтьтѣ чть и

встеченіямъ не «сть-ли доказательствомъ того, что въ сихъ

люляхъ ядъ роскоши взялъ уже всю свою силу; я посему-тѣ”

99Раздность весьма прилично названа матерью всѣхъ пороковъ;

посему-то славный Монтанѣ всегда негодовалъ, что нѣтъ за

4999въ на праздность и праздныхъ; посему-то въ древнемъ

Египтѣ закономъ Алюзисовылъ повелѣвалось каждому жителю

въ городахъ отдавать отчетъ правительству во всѣхъ своихъ

упражненіяхъ и поведеніяхъ; и если находилось, что кто пре

провелъ время въ праздности, въ лѣности, въ распутствахъ и

ЧРочь, таковый осуждался къ предписанному закономъ тѣмъ

«чаѣ какимъ-же обучать тотъ «и «мужикъ пья

камъ и юношеству? Средство, какимъ все сіе, такъ сказать, за

9999499ѣ у почтенныхъ нашихъ предковъ, достойно помѣщено

быть здѣсь-же.

“”—-———-——----------------------..

Ч949 «ѣе помышено въ книгѣ подъ титуломъ: всеобщее во

спитаніе дѣтей, часть 1,
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«(говоритъ писатель о роскоши въ Энциклопедіи) не-пу.

«престанно перемѣняютъ виды роскоши, ищутъ про-24;

«изведеній и рукодѣлій всѣхъ странъ свѣта; сработан-ничто

«ь "Удоволь

«ное одноземцами выходитъ у нихъ изъ употребленіяЕ

«ихудожники остаются безъ ободренія. Египетъ, берега 99499- ,
. „, „, „, „, „ " „ ” 255799

«Ате, греча, стыдитьглумятѣй

-" " "" " "" "” т -- въ

- того суть
4. . Т

дыя и достопочтенны быть у нихъ обычаи, имѣйки.”"""""

лу закона-собираться до обѣда на Московскую Лвановскую

площадь, окруженную съ одной стороны Божіими храмами,

досточтимыми всѣмъ народомъ, съ другой судебными палатами

и Царскимъ Дворцомъ, и предъ самыми, такъ сказать, очами Го

сударя, почитаемаго всегда Россами за образъ Божій на землѣ,

На сію площадь собирались Бояра, Чиновники, Паредворцы,

старики и всѣ лучшіе изъ Гражданъ съ дѣтьми и родственника

ми мужескаго пола. Собраніе сіе было-тогдашняя наша Акаде

мія, но полезнѣйшая, нежели Лершпатетическая; въ ней-то на

учались всѣ молодые дюди къ разсужденію, послушанію и поч

тенію къ старости: тамъ партія стариковъ, въ сопутствія моло

дыхъ людей прохаживаясь, разсуждали о разныхъ матеріяхъ

относящихся до общежительства и нуждъ онаго; изыскивались

средства къ отвращенію несчастій и къ поправленію оныхъ; су

дили о поведеніяхъ гражданъ и изумлялись о примѣченномъ,

въ комъ-бы то ни было, постыдномъI какомъ дѣяніи, какъ-то

въ нарушеніи своего слова, обязательства, въ какой либо обидѣ,

насилія, несправедливости, ябедничествѣ, гульбѣ, расточеніи и

проч. Тамъ трактовали о продажахъ имѣнія, о поступкахъ, о

1. договорахъ, и, «отомъ, о всѣхъ матеріяхъ, партіи «т», «ходить

одна съ другою, сообщали о содержаніи;разсуждаемыхъ мате

рій, и каждый подавалъ объ оныхъ свои мнѣнія; всѣ-же моло

дые люди Сслушали тó съ почтительною молчаливостію, и не

смѣлъ никто изъ нихъ не быть въ сихъ собраніяхъ досточти

мыхъ ими старцевъ.

Если кто появлялся на площадь сію изъ пріѣзжихъ, то пер

вый, попавшійся ему на глаза, останавливалъ его, спрашивалъ:

кто онъ таковъ?"откуда пріѣхалъ? кто его отецъ, дѣдъ? и проч.

Отца твоего, говорилъ на примѣръ вопрошающій, я не зналъ, а

дѣда зналъ, съ которымъ мы тамъ-то служили, или были, и

проч. Пріѣзжій долженъ былъ также сказать ему нужду, при

звавшую его въ Москву, обстоятельства дѣла своего и проч.; а

, почтенный старецъ объявлялъ себя готовымъ къ его услугамъ.

Все сіе сопровождалось искренностію, и коварство не имѣло

тутъ мѣста. Разговоръ сей оказывался обыкновенно не нынѣш

ними пустыми комплементами, но зовомъ къ себѣ: «нѣмъ Богъ

5 4
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«Римлянъ во время первыхъ ихъ Императоровъ, но не

«могли ихъ удовольствовать.»

примѣръ. Таковое замѣчаніе о расточительной роскоши Рим

Римлянъ

ДОлженъ

послу

ЖЕНТъ

лянъ должно обратить вниманіе наше на самихъ себя

и разсмотрѣть, не выходитъ-ли уже изъ предѣловъ

44?у своихъ и наша роскошь? А потому не имѣемъ-ли и

наставыдеб

ніемѣ.

-

мы причины опасаться подобныхъ-же слѣдствій?

послалъ, отобѣдать, сказавъ между-тѣмъ ему свое имя, и въ ко

торомъ мѣстѣ домъ его; кто-же зналъ сего пріѣзжаго, тотъ

подводилъ его къ другимъ и яко знакомаго своего рекомендо

Валѣ

Если кто изъ стариковъ въ который день не былъ въ собра

ніи семъ, то было знакомъ или его отлучки, или болѣзни, или

какого-либо важнаго недосуга, о чемъ каждый заботнался

узнать.

Ежели въ отсутствіе отца кто изъ дѣтей его не являлся на

площадь Счто никогда не опускалось безъ замѣчанія), то колѣ

скоро таковый появлялся, первый старикъ, увидѣвшій его, гово

рилъ ему: отецъ твой въ отлучкѣ, а ты безъ него сюда не яв

ллешься; видно толку причиною твоя лолодость, вѣтренность и

проч., а что я не опущу сказать о селѣ отцу твоему.Молодой

человѣкъ, хотя-бъ онъ былъ знатнѣйшаго вельможи сынъ,

долженъ былъ или оправдаться въ тòмъ, или покрывался сты

домъ. Такъ-то чтима была тогда добродѣтель въ устахъ старца!

«Коль желательно (говоритъ одннъ изъ ученыхъ), дабы почтен

«ная старость достигла пакидо лишеннаго своего преимущества;

«коликую-бы тò принесло пользумолодымъ людямъ, а слѣдова

«тельно и всему обществу? Тогда во всякомъ-бы городѣ нашлось

«столько исправителей юношескихъ безпорядковъ, сколько въ

«немъ есть добродѣтельныхъ стариковъ.»

При расхожденія съ сей площади, каждый входилъ съ благо

говѣніемъ въ храмъ Божій, который былъ отверстъ, и испра

шивалъ благословенія въ начинанія дѣлъ своихъ того дня; и та

кимъ образомъ каждый-же возвращался въ домъ, съ надеждою

на милость Божескую, и съ какимъ-нибудь новымъ познаніемъ,

новымъ замѣчаніемъ, новою пользою са). Подобныя сему со

бранію бывали и въ каждомъ городѣ.

99 1999 ч9 занялъ я отъ нѣкіихъ почтенныхъ старцевъ, удостовѣ

Р9999444ѣ, вълистинѣ сего отъ отцовъ или дѣдовъ своихъ.А сіе-же

9999994герждаетъ и одинъ изъ знатнѣйшихъ нашихъ путеше

99999999въ въ книжкѣ, напечатанной, сего-же года на Фран

994999мъ языкѣ, подъ титуломъ Веservenir sur lа Вiussie,
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Рютететужить намъ «тутъ и

предосторожностію и стезею, по которой дойти мы

можемъ до причинъ какъ чрезмѣрнаго упадка вексель

наго нашего курса, такъ и умаленія золотой и сереб

ряной монеты нашей и изъ того слѣдующаго возвыше

нія цѣнъ какъ на оныя, такъ и на всѣ вещи. - числѣ

Отъ начала царствованія Пвтгл Великаго до насто-3:", нашнихъ

ящаго времени выбиты на монетныхъ нашихъ дворахъ довольно

. . . . I I у., 7.Къ удер

серебряныхъ и золотыхъ монетъ такія суммы, что (со-”

причисля къ онымъ мѣдную и получаемые отъ ино-199Р99
Настоящее

странцовъ за свои продукты) весьма бы достаточны цей цѣ

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Нѣ ОнатОа.

были какъ къ продовольствію нашему, въ приличномъ

достоинству націи; состояніи, такъ и къудержанію на

всегда вексельнаго курса въ соразмѣрной цѣнѣ монеты

«ыыu.....................„.---------------------------------------------------9"”****

Я прибавлю, къ сему-же относящееся, сообщенное мнѣ отъ

одного почтеннаго собирателя древностей нашихъ сор- Что ко

гда-де старики примѣчали въ комъ изъ молодыхъ людей, своихъ

родственниковъ, свойственниковъ, или знакомыхъ, живущихъ въ

Москвѣ безъ отцовъ, что онъ отъ собранія ихъ отклонялся, то

собирались въ одинъ который домъ, призывала его къ себѣ

отечески его увѣщавали и журили, представляя малое его о ча

стности своей попеченіе и къ наставленіямъ ихъ уваженіе" и

проч.; ежели-же примѣчали въ немъ развратность, худое зна

комство, мотовство и подобное чтò, то описывали гнусность

таковыхъ поступковъ, выводили худыя для него изъ того по

слѣдствія: печалъ его отца, матери и безчестіе всего рода его

но если онъ и тѣмъ не исправлялся, тогда уже не словами, но

розгами наказывали его, однако-же изъ своихъ рукъ и безъ же

лопей. Буде-же и тѣ его не всправляло, то, съ прописаніемъ

всѣхъ его безпорядковъ и неисправленій, отсылали за стражею

въ деревню къ отцу, къ матери, или къ ближнему родственни

ку, гдѣ отнимались у него всѣ способы къ мотовству и расто

ченію. Они вывозили его изъ Москвы сами до опредѣленнаго на

тѣ мѣста, изъ каковыхъ одно было такъ называемая Локлон

ная гора, лежащая по Серпуховской дорогѣ, гдѣ сей молодой

человѣкъ долженъ былъ, обратясь къ Москвѣ, поклониться, и

какъ-бы откланяться съ оною навсегда, отъ чего-да гора сія 9

названіе получила Поклонной и проч.

(a) Господинъ Статскій Совѣтникъ Иванъ Алексѣевичъ Динаковъ,

удостовѣрившій меня, что почерпнуто оное въ достовѣрнаго

ЕДСТОВ4IIIЕIIIIIВА.
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нашей ("). Ноотъ чего-же столь примѣтенъ нынѣ сталъ

у насъ недостатокъ "серебряной и золотой монеты;

какъ-то ощущаемъ мы изъ столь высокаго лажа, пла

С") Съ 1664 по 1681 годъ сдѣлано серебряныхъ

копѣекъ безъ установленныхъ пробъ шо 9„, ,

"коп. изъ золотника. . . . . . . . . 991554 руб.

Сѣ. 1881 по 1той годъ таковой-же монеты и

ты, то пой ты. «ть тотъ. . . вдала въ

Съ 1701 по 20 Іюня 1111 года, разныхъ

монетѣ безъ установленныхъ-же пробъ,

или изъ ефимочнаго серебра. . . . . . 11015,665 р. 78 к.

Съ 1711 Августа съ 20 по 1155 годъ раз

ныхъ-же монетъ изъ серебра 10 пробы . 11588.660 р. 45 к.

Съ 1155 по 1762 годъ, по новоуставленной

77 пробѣ, разной монеты . . . . . . 41690407 р. 65 к.

Съ 1762 по 1юнь мѣсяцъ новой 12 пробы,

каковая и нынѣ есть, монетъ . . . . 841,000 р.

Со вступленія на Престолъ Еклтввины П

въ С. Петербургѣ, по 1166, а въ Москвѣ

по 1765 годъ . . . . . . . . . . . 9.148,049 р. 15 к.

Итого 102,522.900 р. 58 к.

Золотыхъ съ той по 1твѣ годъ разныхъ

монетъ . . . . . . . . . . . . . 4615,271 р. 50 к.,

Все сіе выписано изъ вѣдомости, сочиненной

въ Санктпетербургскомъ монетномъ Де

партаментѣ, Декабря 24го 1765года, и под

несенной Генералъ-Прокурору КнязюВя

земскому, въ которой между прочимъ

замѣчено, что изъ числа серебряной мо

неты показанныхъ суммъ исключитьдолж

но выбывшія изъ народнаго обращенія, а

IVмердило:

1. Мѣлкую, дѣланную съ 1664 по 1118 годъ,

составляющую 29,526,804 рубли.

2. Выбитую въ 1141 году 1698, 16о рублей.

5. Съ 1715 по 1791 годъ, пятикопѣешники,

94тынники, круглыя копѣйки и новой

янвенціи гривенники 89.148 р. 11 к.

9. Сдѣланныя для хожденія въ пруссіи, по

цѣнѣ на 414.689 р. 66 к.

5. Сдѣланныя для хожденія въ Лифляндія

100.555 р. "

6. Передѣланныя изъ то и тт пробъ въ тѣ

пробу 1,112,101 р.
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тимаго при промѣнѣ оныхъ на мѣдныя деньги? И на

противъ, отъ чего толь необыкновенно низшалъ вексель

ный курсъ ходячей монеты нашей, который прежде не

И такъ, за всключеніемъ симъ, осталось въ

обращеніи по 1766 годъ серебряныхъ.

Къ симъ милліонамъ должно-бы прибавить

выбитыя съ 1766 года по конецъ 1792

года; но я за сія 27 лѣтъ не имѣю вѣдо

мости; для любопытныхъ-же сообщаю

ЗАѣсь Отысканное мною о семъ въ ино

странныхъ писателяхъ.

Г. Герланѣ полагаетъ, что съ 1763 по 1788

годъ выбивано ежегодно золотой монеты

по 500,000 руб. и того-де въ 26 лѣтъ. .

Серебряной съ того-же 1765 по 1788-й-же

ГОдъ.

Сего послѣдняго изчисленія я не могу, яко

отъ иностранца сдѣланнаго, утвердить за

вѣрное; но тò однако-же сказать можно,

что оное близко къ встинѣ. Но при семъ,

«? « «. « « « « « « « « « «

можетъ-быть, кто пожелаетъ знать, откуда

взято столько серебра и золота на пере

дѣлъ въ монеты? Г. Длецеръ съ доволь

ною точностію изчислилъ, что на Сибир

скихъ Колывано-Воскресенскихъ и Нер

чинскихъ заводахъ отъ 1701 по 1788 годъ

выплавлено золота чистаго до 1000, се

ребра чистаго-же до 55,000 пудъ, что со

ставляетъ вмѣстѣ цѣны около 45 миллі

оновъ руб., не считая легатуры; остальное

жо за тѣмъ число изъ ефимковъ. „

. 69.150845 р. 58 к.

15.000,000 р.

65.000,000 р.

Наконецъ, по вѣдомости,сочиненной вътомъ- 1

же Монетномъ Департаментѣ 1790 года,

мѣдной монеты, за передѣломъ въ 16руб

левую изъ пуда, по 1790 годъ находилось

въ обращеніи „ . . . . . . . . .

Да для хожденія въСибири особо выбитыхъ

изъ пуда по 25 рублей, изъ мѣди, содер

жащей золото и серебро, отъ 1764 по

1781 годъ . . . . . . . . . . . .

Г. Шлецеръ вычисляетъ, что во всей суммѣ

сихъ послѣднихъ находится золота и

пудъ, 11 фун., 19 золот., чтó дѣлаеть цѣ

ны 191016 руб. 85 коп. 4, серебра 1228

68420,052 рубли,

5199661 р. 95 к.
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только соразмѣренъ былъ цѣнѣ серебряной и золотой

воекошь монетѣ нашей ("), но и свышееще юной; по моемумнѣ

”"".нію, ничему иному и того и другаго приписать не
ною, что

больше», можно, какъ главнѣйше (") излишеству роскоши, пре

торговый Т „

С"клоняющей на сторону иностранцовъ вѣсы баланса, и

"?"?""вотъ на какомъ утверждаюсь я вразсужденіи сегодрѣ уницо. ") " "" -"" """"""""" «У "" "А, " """"" ""

«т. основаніи

452. Г въ те о томъ чть «а тай

999- шія выгоды, доставляемыя ею государству; коммерція,

” тотъ ти, тотъ туматьтыи

трудолюбивыми жителями, оживляетъ науки, художе

ства, ремесла, открываетъ дражайшія сокровища нату

ры ("); коммерція населяетъ города, умножаетъ богат

ство и обиліе въ государствѣ (""); коммерція есть суще

ствительный философическій камень, котораго тщетно

многіе ищутъ въ другомъ веществѣ, кромѣ торговли:

онъ идо-де она одна привлекаетъ въ государство отовсюду

*" деньги (""), и проч. и проч.

«точче- Принявъ-же все сіе за основаніе, слѣдуетъ изъ того,
е115ма „, „,

3"что какъ обиліе въ государствѣ денегъ есть знакомъ

пудъ, 8 «уя., 42 золот., по цѣнѣ 1„111944

руб., и обоего называлоо руб. 15 коп. 4;

но ежели-бъ, говоритъ онъ-же, извлечь

сіе золото я серебро, то передѣлъ стоилъ

бы 541054 руб., и слѣдовательно-де казна

бы выиграла еще 1200.000 руб.

С"У Въ Сентябрѣ и Октябрѣ мѣсяцахъ сего года, когда сіе писано,

промѣнъ восходилъ въ Москвѣ на серебряныя деньги до 50, а

на золотыя до 155 коп. и больше; курсъ состоялъ наАмстер

дамъ 25 штиверовъ за рубль.

С") Война хотя и извлекаетъ изъ государства деньги, но какое

994ѣть о семъ понятіе, оное я изъяснилъ выше.

С") Фама Люли-Грекъ, Шведскій писатель въ разсужденія сыс

емъ о торговлѣ.

С") Еduсаtіon рarfucte é dir d'Аmsterdam, что стра

С")4994- Сантеръ-Людовикъ, въ начертанія полной купеческой

Системѣли,

Другихъ писателей я не привожу, сіе-же самое подтверж

дающихъ и большія еще сихъ выгоды ей приписывающихъ.
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цвѣтущаго состоянія торговли, а недостатокъ въоныхъ—нь «ли

знакомъ ея упадка, и что она въ послѣднемъ случаѣ:

не только не приноситъ описанныхъ плодовъ, но спо-ччччч
статокъ

собствуетъ еще къ извлеченію изъ государства и соб- II

ственныхъ онаго богатствъ и денегъ. 322

Изъ вѣдомости СанктпетербургскойПортовойТаможни знакъ

пад

открывается, что мы отъ того Порта отпускали въС.

ВАН., 4

иностранныя государства своихъ продуктовъ почти12

-

всегда больше, нежели на сколько привозимо къ намъ ятельства?

- нашей

иностранныхъ товаровъ. Такимъ образомъ въ послѣднія”.

десять лѣтъ, то-есть отъ 1780 по 1790 годъ отпуще-мечты

но нами на 195798 руб. 79 коп., больше, нежелиГ.

на сколько къ намъ ввезено иностранцами; а изъ та-”

коваго превосходства казалось-бы и можно заключить

о прибыткахъ нашей торговли и о обогащеніи госу

дарства, поелику остающіяся за балансомъ суммы долж

ны мы получать отъ нихъ наличными деньгами; но

коль скоро состоявшимся 1789 года Іюня 28 дня

Высочайшимъ указомъ, по изображеннымъ въ ономъ

важнымъ причинамъ, ввозъ иностранныхъ товаровъ

чрезъ сухопутныя пограничныя таможни учннился за

прещеннымъ, толь скоро и открылъ оный злоупотреб

леніе, существовшее въ провозѣ сухопутномъ товаровъ,

и, такъ сказать, обнажилъ настоящее дѣло, то-есть, что

мы въ расчетахъ нашихъ относительно до прибылей

торговли нашей, весьма обманывались ("); ибо въ 1790

С") Узнать точнѣе о злоупотребленія въ торговлѣ есть уже вели

кій, такъ сказать, шагъ къ исправленію онаго; а сіе н можемъ

мы, по справедливости, приписать сему указу; желательно толь

ко, чтобъ привычка, сдѣланная къ тайному провозу товаровъ,

при пособія, можетъ-быть, самихъ служителейтаможенныхъ, и

корысть, не вымыслили какихъ-либо новыхъ коварствъ и хи

тростей къ содѣланію онаго безполезнымъ. Непосредственно

за симъ указомъ оказавшійся въ двухъ годахъ, а особливо въ

минувшемъ, при Санктпетербургскомъ портѣ толь великій ба

лансъ на сторонѣ иностранцовъ, есть доказательствомъ дѣйствія

сего указа, со стороны южныхъ границъ нашихъ, и что тор

гующіе за оными не успѣли еще вымыслить сказанныхъ



ле

„-- - 1

. . . А
А. " Р".

«. . . . "

"" " моо

году отъ Санктпетербургскаго-же порта отпущено на

то-есть шихъ продуктовъ и товаровъ на 21756662 рубля 52

Е„коя, а темень иностранныхъ на 2.961648 руб. 87

остаю-1 коп.; въ слѣдующемъ-же за онымъ 1791 году отпуще

252нѣ нашихъ на вооловатый за
555."но нашнхъ на 20,040.697 руб. 54 коп., а ввезено ино

Е. странныхъ на 4514о64 руб. 24 коп., и слѣдовательно

" " ", „приплатить ужемыдожны были иностранцамъ къ сво

— "имъ продуктамъ въ одинъ годъ болѣе пяти милліоновъ

. рублей. А какъ показанная въ послѣднемъ году сумма

иностраннымъ товарамъ есть та самая, по какимъ обо

шлись имъ товары до порта, а не та, по какимъ оные

, продаютъ намъ, то сія послѣдняя должна еще увели

чить первую, а слѣдовательно и балансъ ихъ ("), не

средствъ. И посему осмѣлюсь положить, что если балансъ сей

при Санктпетербургскомъ портѣ въ семъ текущемъ и слѣдую

щихъ годахъ при такой-же роскоши нашей окажется на нашей

сторонѣ, а курсъ деньгамъ нашимъ и при балансѣ таковомъ не

возвысится, то будетъ сіе, по мнѣнію моему, вѣрнымъ при

знакомъ справедливости таковаго заключенія моего, хотя я

желаю я, чтобъ обманулся въ ономъ.

С") Я неразумѣю здѣсь о тѣхъ товарахъ, которые привозятся къ

намъ на счетъ нашихъ купцовъ, отъ которыхъ какую-бы они

ни получали прибыль, не увеличивается оноюбалансъ иностран

ный, поелику прибылъ сія остается у насъ-же, а разумѣю о

тѣхъ товарахъ, которые иностранцы навозятъ на свой счетъ и

получаютъ, сверхъ объявляемыхъ цѣнъ, прибыль, которая дѣй

ствительно увеличиваетъ балансъ. О количествѣ-же сихъ послѣд

нихъ товаровъ судить мы можемъ и по множеству однихъ мага

зиновъ въ столицахъ нашихъ, открытыхъ Французами и Англи

чанами, изъ которыхъ находятся многіе такіе, что цѣна това

ровъ, въ нихъ находящихся, простирается на многія сотни ты

сячъ, и, которые почти одни овладѣли всею внутреннею нашею

мѣлочною торговлею: ибо мы охотнѣе платимъ имъ въ полто

ра и вдвое дороже, нежели за таковые-же точно товары своимъ

купцамъ, и сіе для того, что, по предубѣжденію нашему, ка

жутся намъ товары въ рукахъ Француза или Англичанина го

раздо лучшими, нежели въ рукахъ своихъ соотчичей; умалчивая

уже о дѣлаемыхъ руками послѣднихъ, они не удостоиваются

ПОУЧТН И мамаго вниманія,

Но чтобъ о прибыляхъ ихъ, какія получаютъ они, сверхъ

объявляемыхъ ими въ таможняхъ цѣнахъ, судить могли лучше,

то чть примѣръ того возмемъ изъ гуртовыхъ товаровъ одинъ са
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предполагая уже тайно провозимаго и отъ пошлинъ

утаеваемаго ("). - ": "

Расчетъ-же сей доказываетъ, буде я не ошибаюсь,

что мы и въ прежніе годы теряли въ балансѣ нашемъ

знатныя-же суммы,

Но сдѣлаемъ между-тѣмъ, какъ-бы мимоходомъ, одно , - .

замѣчаніе, вотношеніи къ торговлѣ нашей. .

Помянутая толь знатная сумма отпускаемыхъ намио.

» чтьчтьчть «ть по ту,

части (или почти и вся), изъ продуктовъ нашихъ сы-тій Ты,

„жь тыкалтынамъ что-Р"". "

рыхъ и необработанныхъ. Какое-же прибыточное упо-242

требленіе могутъ изъ оныхъ дѣлать вывозящіе отъ 9-тичные „
значнтъ "

насъ? О тóмъ здѣсь не распространяясь, выпишу за-155.

3- ------- —--------- 4999 —- -------- —4- --- --------- 999:

мѣчаніе одного писателя ("), и оставлю то на разсуж-2,„

деніе читателя. торгов

» Аѣ.

«Нація, производящая необработанными произведені

харъ; ему объявляется въ таможнѣ цѣна 12 рублей за пудъ, а

продаютъ нашимъ купцамъ отъ 11 до 18 рублей и больше,

Слѣдовательно, за платежемъ пошлинъ съ лучшаго по 1руб. 40

коп., получаютъ прибыли упуда отъ трехъ съ половиною доче

тырехъ съ половиною рублей. Ниже покажемъ мы цѣны нѣкі

имъ товарамъ и по мѣлочамъ ими-же продаемымъ, а по симъ

судить мы можемъ и о "всѣхъ товарахъ, на ихъ счетъ вывозне

мыхъ и намъ продаемыхъ, что составитъ вообще весьма знат

ныя суммы, сверхъ объявляемыхъ ими въ таможняхъ цѣнъ, и

слѣдовательно и о превосходствѣ показаннаго баланса вхъ.

Не не излишно показать здѣсь и о вздерживаемой нами суммѣна

одинъ сахаръ. Его въ томъ-же году привезено къ Санктпетер

бургскому порту варенаго и сыраго 400,895 пуда, полагая, по

покупаемой нами цѣнѣ, а именно отъ 20 до 22рублей и боль

ше пудъ, составитъ сумму отъ осьми до девяти милліоновъ ру

блей, не сопричисляя къ сему привозимаго къ намъ-же чрезъ "

другіе порты. Расточеніе, вѣроятіе почти превосходящее!

(") «Нѣтъ наказанія, или казни, довольно великой, (говоритъ Ри

«шелье въ завѣщаніи Королю своему) которая-бы удержала

«служителей стаможенныхъ» отъ присвоенія себѣ части изъ то

«го, что идетъ чрезъ ихъ руки.» Кажется, сіе слишкомъ сказа

но; не упустительная по законамъ строгость кого не можетъ

исправить?

с") Безымянный шпсатель о торговлѣ, переведенный и въ 1785 году

напечатанный при Московскихъ Вѣдомостяхъ,
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«ями своими торговлю (говоритъ онъ), весьма мало

«должна имѣть просвѣщенія въ торговлѣ.

«Одно изъ первыхъ правилъ торговли есть то, что

«всегда надлежитъ вывозить по всей возможности утон

«ченные товары,

. «Сіе утонченіе есть предметъ прилежанія, состояща

. „ «го въ искусной работѣ фабрикантовъ,

«Сіе правило, столь натуральное и столь нужное для

«выгоднаго торга націи” доставляетъ рукодѣльцамъ

«упражненіе и приводитъ ихъ въ состояніе умножать

«вѣтвь пропитанія своего, по мѣрѣ вывоза, и доводитъ

«свое прилежаніе до высшаго степени совершенства.

«Счастливо то государство (заключаетъ онъ), въ ко

«торомъ большая часть капитала употребляется на

«приращеніе собственныхъ произведеній; сіе употребле

«ніе есть самое выгоднѣйшее для общества, прибыльнѣе

«всѣхъ прочихъ и болѣе всѣхъ умножаетъ веществен

«ный доходъ гражданъ.»

5. Замѣтивъ сіе, обращаюсь къ предпоказанному убыт

отъ бе-ку нашему. Оный тѣмъ для насъ чувствительнѣе,

Г что ничѣмъ не замѣняется, ибо 1. изъ всего, при

III”?” возимаго къ намъ со всѣхъ сторонъ толь превышаюТельмь

вѣе, что щаго числа противъ нашихъ товаровъ, не отпускаемъ
всѣ на

вы, мы, по примѣру иностранныхъ купцовъ, къ дру

222 тѣпримѣтить, а «съ тый «омъ на

употре- наше только употребленіе. 2. Что изъ всего-же сего

222 ты къ намъ тотъ, «а та ни къ чему

59-ту»«тъ тѣ«т» «ъутѣ

нію расточительной роскоши нашей; изъ каковыхъ

на примѣръ суть: блонды, кружева, нитки Брабант

скія, лино-батисты, тарлатаны, пикине, ленты, марли,

перья, безчисленныя вещи галантерейныя и тысячи

другихъ званій многоцѣнныхъ ненужностей, или паче

ничтожностей, къ единой суетности нашей служащихъ

модою вымышляемыхъ и ею-же непрестанно измѣняе

мыхъ и отмѣняемыхъ, хотя-бъ множайшія изъ нихъ
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(eжели-бъ и нужны оныя были), могли-бы сами у се

бя дѣлать за третью, десятую, сотую долю цѣны и

больше ("); но по странному предубѣжденію нашемуи «не

пренебрегаемъ всѣмъ тѣмъ, что только руками соотчи-С.,

чей своихъ, какъ-бы впрочемъ ни хорошо было сдѣ-II”

лю пытать «Г«толь латъ тѣЗ65.

что продавецъ нако того за достойную цѣну «быть 362

не можетъ, какъ развѣ подъ именемъФранцузской,Ан

глійской, или оной какой иностранной работы ("). Къ

«ъ и

(") На примѣръ: цѣпочки, табакерки, вѣеры, пуговицы и проч., изъ

желѣза дѣлаемыя, въ которыхъ четверть Фунта желѣза прихо

дитъ вамъ въ покупкѣ въ пятьдесятъ, во сто и болѣе рублей, а

«унтъ въ зоолоо и болѣе рублей. Нитокъ Брабантскихъ куклу

въ эзолотниковъ покупаемъ мы по десяти рублей и больше,

кружевныя манжеты отъ 100 до 600 рублей, и проч. и проч

«чу сверхъ безчисленныхъ симъ подобныхъ, модныхъ и къ суетно

сти одной служащихъ товаровъ и вещей, иностранцы навозятъ

5 5-мъ множество такихъ, каковые-бы мы или сами у себя

могли дѣлать и дѣлаемъ уже, или какія у насъ въ необычая на

55да и родятся, которымя-бы мы безъ нужды могли предме

вышенныхъ, ежели-бъ только побольше пряможнч. Ф че

раченія и убавили предразсудковъ нашихъ

у. 45дымъ здѣсь частію и о тѣхъ и о другихъ 94499999

5 45. вѣдомостя Санктпетербургской Таможни минувшаго коме

Изъ первыхъ:

кула разныхъ сортовъ 14,864 стопы. Хотя-бъ мы и легко

акадычись могла безъ иностранной, имѣя такое множество своихъ

фабрикъ.

выровъ бумажныхъ-же и другихъ на 18589 руб. 15 коп.,

Лолотенъ, можетъ быть, изъ нашего-же льна сработанныхъ

выключая втистовъ, камертуховъ, втяныхъ канифасовъ и проч

слишкомъ на 100.000 руб.

жалланыхъ кузнечныхъ и слѣсарныхъ лавочныхъ товаровъ я

жестяной посуды, изключая пуговицъ саду цѣпочекъ и другихъ

дорогой цѣны бездѣлокъ, взключая также ножей Обѣ бритвъ и

разныхъ инструментовъ, на 164808 руб

«ду сихъ однихъ на 105459 руб.; но меня увѣряли, что чрезъ дру

гіе порты оныхъ, такъ какъ и всякихъ галантерейныхъ това

ровъ, привозится гораздо на большую сего сумму, чѣмъ-99

всѣмъ могла насъ продовольствовать Тула и Москва,

géу ножей сихъ чрезъ другія-же порты привозится несравненія!

больше сего число. Меня увѣряли, что одни Московскіе 9999
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симъ безчисленнымъ излишествамъ присоединимъ мы
4

еще хотя одни, въ толикомъ множествѣ навозимые къ

намъ напитки, каковыя суть: Англійскія пива (?) и пор

Лосуды разной лѣдной, надо 1868 руб., колодовъ и стульевъ и

проч. на 12648 руб.

Замкóвъ и наличниковъ на 6.508руб., шильевѣ сапожныхъ сче

томъ 1„079.588.

Гвоздей и иголъ на знатную сумму.

Хрустальныхъ и стеклянныхъ товаровъ на 162.666 руб.

Чулковъ разныхъна 224184 руб., перчатокъ около 10,000

дюжинъ.

Колпаковъ, кошельковъ на деньги и бахромокъ на 12.911 руб

Гребней головныхъ на 5,655 руб.; конской збруи на5,955 руб.

Башмаковъ мужскихъ и женскихъ, бичей, хлыстовъ и проч.; на

не малую сумму.

Сапоговъ шитыхъ и кожѣ разныхъ на 91,159 руб. 50 коп.,

ваксы на 2.996 руб.

Ломовы зачь пуды пудры въ пухъ, по цѣнѣ на затѣя

руб. (а)

Крахмалу на 2.196 руб. 80 коп., шляпъ на 56,550 руб.

IIборовъ женскихъ и платья разнаго на 95,186 руб.

Водъ благовонныхъ на 6,620 руб. сб.), бѣлилъ на 12,416 руб.

Кирпичей и черепицы на 20, 610 руб.

Сыру разнаго 11,190 пудъ, по цѣнѣ на 11,650 руб.; лиссла ко

ровьяго на 1764 руб.

Лапши Смакаронъ» на 11,159 руб., ляса говяжьяго копченаго

ва 15.848 руб.

ср пива сего въ прошломъ-же году привезено взыва бочки; цѣ

на объявленная, съ пошлиною вмѣстѣ 546,595 рубли. Полагая

же въ каждой бочкѣ по 10 галовъ, выдетъ 577,852гала, а въ галѣ

по 6 торговыхъ бутылокъ, то-есть, въ какихъ оное мы покупа

емъ, составитъ 5,466,992 бутылки, бутылкѣ-же, положа меньшую

цѣну, по 55 коп. схотя мы покупаемъ нынѣ и по50 коп.), вый

детъ, что на одно пиво Англійское издерживаемъ мы въ годъ

1215,456 рублей 20 коп., чего ради гибель сія есть.

Я не знаю, не привозятся-ли еще онаго и чрезъ другіе порты?

вые торговцы выписываютъ ихъ въ годъ болѣе, нежели на

500,000 руб., хотя и во многихъ у васъ мѣстахъ дѣлаютъ ихъ

преизрядно.

(а) Ниже увидимъ мы цѣну, по какой продаютъ намъ пудру и по

маду Французы.

(6) А равно и благовонныя сія воды; по каковымъ цѣнамъ судя,

сумма сія превзойдетъ больше, нежели въ сотеро,
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теры; разныя водки, ликеры, эссенціи и разныхъ-же

званій дорогія вина ("), безъ которыхъ-бы мы столь- А

же удобно обойтись и прожить могли, какъ и пред

47ксусу на 24626 руб. (а), горшковъ плавильныхъ на 6,915

руб.

Мятелокъ, щетокъ, игрушекъ и множество бездѣлокъ, и въ

тарифѣ не именованныхъ вещей на весьма знатную сумму.

Изъ вторыхъ, то-есть родящихся у насъ въ изобиліи.

Сѣры горючей 28,505 пудъ, селитры, 60,756 пудъ, по цѣнѣ на

556,674 руб.

Кремней фузейныхъ на 11,530 руб., агатовъ, хрусталей и

потазовъ, коими наполнена наша Сибирь, на 51, 854 руб.;лѣлу

на 5,165 руб.

Красокъ, всключая такихъ, кои у насъ не родятся, болѣе не

жели на 200.000 руб.

Мрамору, алебастру, гипсу, жерновыхъ каменьевъ и проч.

на 49,117 руб.

Мыла на 1459 руб., рыбы на 185911 руб., меду на 27,862 руб. 4

Мѣховѣ всякихъ, изключая бобровъ и выдръ, на 156,420 руб.

Лблокъ и грушъ на 161981 руб., овощей простыхъ огород

ныхъ, какъ-то: огурцовъ и бобовъ соленыхъ и въ уксусѣ на1.296

руб.

Сѣлянѣ огородныхъ-же на 15,555 руб., грибовъ на 115 руб., и

проч. и проч.

Замѣтьте, читатели, что всѣ показанныя цѣны не тѣ, по ка

кимъ намъ продаютъ, но тѣ, которыя объявлены ими въ та

можнѣ.

Но упомянемъ еще о нѣкіихъ изъ мануфактурныхъ ихъ то

варахъ, въ томъ-же году и къ тому-же порту привезенныхъ,

Изъ таковыхъ: суконѣ 1„815.095 арш., шерстяныхъ-же разныхъ

матерій 2,902895 аршина; бумажныхъ, разныхъ-же матерій

5,222,868 арш., шелковыхъ 511922 арш. Сіи одни товары состав

ляютъ превеликую сумму, не предполагая уже къ другимъ

портамъ и сухопутно привозимыхъ, особливо-же со стороны

КОжныхъ границъ нашихъ.

„„.......................................»----------------------------------9999999994999949999991

, стр Винъ сихъ, кромѣ привозимыхъ чрезъ другіе порты я сухо

путно, къ одному-же Санктпетербургскому порту и въ томъ

же году привезено, по объявленнымъ цѣнамъ, кромѣ пошлинъ,

на 1505,111 руб. 10 коп., въ томъ числѣ шампанскаго болѣе ста

тысячъ бутылокъ. Какая-же выдетъ сумма, ежели разчислить

по бутылкамъ и по тѣмъ цѣнамъ, по какимъ мы оное покупа

емъ? Для примѣра-жевыпишу я изъ напечатаннагоФранцузомъ

Са) А то-же самое увидимъ мы и о цѣнѣ уксусовъ, по какой они

же продаютъ оный намъ.

"ч.
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ки наши, при помощи дѣлаемыхъ у себя изъ своихъ

произрастѣній вкусныхъ водокъ, наливокъ, пивъ и ме

довъ, самою природою для насъ произрастаемыхъ, а

. Не служитъ-ли-же таковый привозъ къ намъ товаровъ сихъ

подтвержденіемъ крайняго нашего обо всемъ нерадѣнія?

Мы всѣ сіи товары дѣлаемъ у себя, а слѣдовательно можемъ

дѣлать и лучше и больше; сіе еще не все; мы и самые лучшіе

матеріалы имѣть можемъ свои. Что шелкъ унасъ разведенъ быть

можетъ до избытка въ странахъ Астраханскихъ, Кизлярскихъ,

Моздокскихъ, Терскихъ и проч., тó доказано уже на опытѣ,

умалчивая тó, что доставать оный можемъ изъ первыхъ рукъотъ

сосѣдовъ. Персія изобилуетъ онымъ столько, что, по увѣренію

писателей, собирается тамъ онаго въ годъ до 50000 кипъ, взѣ

коихъ каждая содержитъ 216 фунтовъ.

Что шерсть лучшую всѣхъ породъ имѣть мы можемъ свою,

то нынѣ не подвержено сомнѣнію; предразсудки, что будто

бы къ разведенію такихъ овецъ не способенъ климатъ нашъ,

нынѣ не существуютъ. За 50 лѣтъ до сего таковые-же

предразсудки обладали Саксонцами и Нѣмцами; по нынѣ раз

ведена въ Саксоніи и во многихъ Нѣмецкихъ земляхъ порода

лучшихъ Шпанскихъ овецъ, и шерсть ихъ ни мало не разнит

ся съ настоящею Шпанскою, и не дешевле оной продает

ся. Но у насъ удобныхъ къ разведенію таковыхъ-же породъ

овецъ мѣстъ гораздо больше, нежели гдѣ индѣ, и климатъ не

меньше, ежели только не больше Саксонскаго кътóмуудобенъ.
****"—-—————-——-———-——————

Дубеномъ резстра, по какимъ цѣнамъ сіи честные люди оное

продаютъ въ Москвѣ.

Полбутылка кап- IОбріонъ . . . по 2 р.

скаго - . . . по 5 р. IIШампанское . . по 5 р. 50 к.

Полбутылка па- ” IКрасное шампан

міевой . . по 6 р. I ское : . . . по 5 р. ,

Венгерскаго бу- ” IБургонское . . по 5 р.

тылка . . . по 5р. 1Пети-бургонъ . по 1 р. 5о к.

Малаги - по 1 я по 1 р. 50 к.IПато-марго . . по 2 р.

Мускатель «орто- Т 11Пато-лаѣитъ. . по 2 р.

накъ и люнель по 1 р. 50 к.IОбріанъ . . . . по 1 р. 50 к.

Мадеры . по 2 и по 3 р. 50 к.IРеморъ . . . по 1 р. 5о к.

Калабрскаго . . по 2 р. . IЭрмитажъ. . . по 2 р. 5о к.

Алатиколе «ло- . IМозель . . . . по 2 р.

Рансѣ - - - по 5 р. IРейнъ-вейнъ . отъ 1 р. 50 к.

Сиракузское - . по 2 р. I до 5 р.

Кипрское - - - по 2 р. IФранцузское. . по 1 р. 5о к.

Малюсиръ ма- " Iстарое«ранцуз

49Ръ. . . . . по 2 р. 50 к.I ское . . . . по 5 р.

34чалѣ - . . . по 1 р. IАрбонсъ и 5 . по 2 р.

Травское - . . по 1 р. 5о к.I ” и проч.

Чрезъ который портъ столько различныхъ сортовъ навезено

къ намъ винъ, не извѣстпо.
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слѣдовательно и здоровѣйшихъ предъ привозимыми къ

намъ изъ отдаленнѣйшихъ странъ и климатовъ; благо

дѣтельная природа не обидѣла насъ и вразсужденіи

г. Валить все сіе доказалъ неоспоримо, и планъ его выведе

нія оныхъ признанъ наилучшимъ; но мы и книги ею о семъ

уча своемъ разу, другѣ; ране иллѣемъ, ч.

Предъ нѣсколькимъ временемъ привезены въ Швецію изъ

Испаніи, Англіи и Эйдерстедта козлы, отъ которыхъ въ одинъ

годъ требовавшіе награжденія предъявили шерсти 1000 фунтовъ:

какое-же сомнѣніе остается и о разведеніи тамъ овецъ сихъ-же

породъ?

Касательно-же до хлопчатой бумаги, то и оную имѣть мы

можемъ изъ первыхъ рукъ, и съ большею удобностію, нежели

всѣ другіе квропейцы: въ Хивѣ, Туркестанѣ, Бухаріи и въ дру

гихъ тамошнихъ почти сосѣдственныхъ съ Оренбургомъ на

шимъ странахъ родится оная изобильно, да и самая Индія не

великое имѣетъ отъ онаго разстояніе, однако-жъ мы не поль

зуемся всѣмъ симъ; главная-же причина тому есть опасность

отъ кочующихъ ордъ въ степяхъ, чрезъ которыя проѣзжать

должно, и неудобность ѣзды на вьючныхъ лошадяхъ и верблю

- дыхъ, дѣлающихъ провозъ столь дорогимъ, что становится рас

ходовъ на пудъ до Хивы и Бухаріи, отстоящихъ отъ Оренбур

на, называя на зво, а вторыя на 15оо верстъ, отъ 4 до пяти съ

нѣланною рублей. Но буде-бы не было помянутыхъ неудобствъ

5 55.655 было отвозить и привозитъ товары на телѣгахъ,

„въ 54-хе самый проѣздъ стоилъ не болѣе, какъ отъ 39 49

до кол. съ пуда. Достигнувъ-же-бы до толь малостоющаго 94

помянутыми и другими окрестными съ ними народами и съ че

5 ринадлею сообщенія, могли-бы мы не только бумагу, но я

55 индикакіе товары, доставляемые намъ нынѣ Англичанами и

гѣальцами дорогими цѣнами, получать сами что чегччче годъ

5 54теко своею выгодою, и съ которыхъ главнѣйшая бы

„5, 4, что могли-бы удержать балансъ торговля на Фей

45ыь, а выговательно возвысить до певной ча 419

555. вышей и унизить цѣны внутрь Россіи не чета что
„L————-г

ва сіи цѣны, по словамъ ихъ, суть умѣренныя, что та

нымъ къ помянутомъ реостръ напечатано, а по тече9999

умѣреннымъ цѣнамъ продаютъ они намъ и другія ччтч99999

рѣдкости. мы выпишемъ о нѣкіихъ изъ того-же Ректа.

вызь эристыхъ до зѣ сортовъ полбутылку отъ одного до 9

рублей.

въ числѣ коихъ розовой воды бутылку по 1 рубля, хотя 49

лаемъ мы оную сами, и становится намъ такая-же бутылка 9

больше 10 копѣекъ,

7, углу, 52
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222. иноградовъ, донскій, Астраханскій, калятскій, мо

мы имѣ-докскія, а паче Крымскія вина сіе доказываютъ; они
емъ симонь . "

...." только требуютъ отъ насъ побольше раченія; а тогда

*» были-бы оныя и добротнѣе и обильнѣе до избытка;"тоотъ

могли но мы сказали уже, что роскошь, ослабя раченіе

обойтись " "Т . . . . .Г.. .....»

”наше, поселила въ насъ презрѣніе ко всему своему, а

чув-I потому и винограды наши остаются безъ должнаго о
стран- ” . " „

С нихъ уваженіи и попеченія, что самое сказать мы мо

99995- ------ -- - ------ 5------ - - --------------------------- -------------

Е". жемъ и о табакъ и о лекарственныхъ травахъ, у насъ

ни о же и для насъ произрастаемыхъ, и могшихъ-бы удо
Чемъ иде 5 Т . . ” .

„......” вольствовать насъ безъ вывозимыхъ къ намъ изъ чу
"л;,

9 Ч99949- «-пачта тетка опять тѣмъ милая молчать. Калата вытѣть гостемъ почт
?" жихъ краевъ, изключая, можетъ быть, втразсужденіи

Iугжихъ краевъ, изключая, можетъ оьть, вразсужде

но и о послѣднихъ не многихъ ("). Не льзя не признаться въ

Лксусовъ различныхъ полбутылку отъ одного до полутора

рубли.

А сверхъ сего еще:

47ксусу скляночка для гардероба и для туалета по 2 руб.

50 копѣекъ. "

ДУксусу, такая-же склянка Хилическаго по 2 руб.

Лнтарнаго по 5 руб.

IVксусной соли скляночка-же по 2 руб. 50 коп., соли Англій

ской по 1 руб. 50 коп.

Уксусовъ-же скляночка Венерина и Ескаліеваго по 4 рубли.

Уксусу зубнаго такая-же скляночка по 5 руб.

Уксусу лимоннаго скляночка по 4 руб. .

Уксусу далискаго такая-же скляночка по 10 рублей,

Лоладъ разныхъ до 11 сортовъ, горшечикъ въ нѣсколько зо

лотниковъ по 2 рубли.

Лудренной эссенціи скляночку по 5 руб.

Другихъ эссенцій до 10 сортовъ, по 20 руб. фунтъ.

Ликеръ разныхъ до 21 сортовъ, бутылку отъ 4 до 5 рублей.

Макао для жаркаго скляночку по 4, соя бутылку по 5

руб-I

Водки Французской, бутылку коньяку по 1руб. 50 коп., а ста

рой по 5 руб., и проч. и проч.

Неумѣренная-ли въ самомъ дѣлѣ цѣна, какъ увѣряетъ совѣст

ный сей Французъ; а по немъ судить мы можемъ и о другихъ,

которыхъ толикое множество находится съ подобными товарь

ми въ обѣихъ столицахъ. "

О Француженкахъ изъяснимся мы особо ниже.

С") Вѣ чредупомянутыхъ нашихъ странахъ родится и можетъ раз

99499 быть изобильно Персидское растѣніе, кунгутъ называемое,
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справедливости сихъ одного писателя (") словъ: что мно

неумѣренная раскошь сама себя истребляетъ, исто-2,

щаетъ свои источники и высупаетъ свои каналы;

мычать «а тамъ «отъ ты уже тутъ«ь.

сословія людей; посредственный гражданинъ, нужное слова

только содержаніе имѣющій, не можетъ пробыть не 325владыче

токмо безъ сахару и чаю, но и безъ пива Англійскаго, ство ро

безъ водки Французской, безъ вина винограднаго иС.

лаже безъ того «мые уже прете, якъ; „

сахаръ" и чай, такъ и сихъ напитковъ употребленіе «амые

довольно нынѣ вѣдаютъ. Я говорю о тѣхъ крестьянахъ, """""

которыхъ множество также роскошь выгнала изъ де

ревень въ города и изъ хлѣбопашцевъ преобратила

въ купцовъ, въ сидѣльцовъ, въ прикащиковъ, въ разно

щиковъ и всякаго рода промышленниковъ, и о тѣхъ,

которые и въ деревняхъ своихъ завели торговлю и

разные, купцамъ однимъ своиственные промыслы, и на

которыхъ собратія ихъ, взирая съ завистію, стараются

преобратиться къ таковыхъ-же, можно сказать, негодя

евъ ("), ослабляя между тѣмъ раченіе свое о земледѣ

ліи. " "

Но ничто однако-же толико пе"доказываетъ пре-пыь

клонности нашей къ роскоши, какъ слѣпая по истинѣ Iность

приверженность наша къ безчисленнымъ бездѣлкамъ, что
ко всему

Французами и бабами ихъ выдумываемымъ, къ намъСТ

навозимымъ и у насъ изъ нашихъ-же, такъ сказать, 275
Францу

сѣмяна котораго даютъ масло, добротою и вкусомъ не уступа

ющее настоящему оливковолу сдеревянномуу насъ называемому»

маслу. Предметъ не меньше-же важный для вниманія нашего.

Но какихъ пользъ не можно-бы извлеч. изъ растѣній, семукраю

свойственныхъ. - "

(") Писатель о роскоши въ Энциклопедіи.

("") Какое множество видимъ мы сихъ по истинѣ негодяевъ, живу

щихъ въ городахъ, а паче столичныхъ, здоровыхъ и дюжнхъ,

шатающихся по улицамъ, однихъ со всякими товарами, подры

вающими купеческій промыселъ, а другихъ во все горло кри

чащихъ: орѣхи, каленые, яблоки, груши, пряники, клюква, кон

фекты, и проч. и проч.

49

14
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«ми и лоскутковъ ими дѣлаемымъ, и которыя, со внутреннимъ

Францу

женками

егтѣ ч.

безпре

ДѣЛЬНа.

посмѣяніемъ, пользуясьтаковымъ безразсудіемъ нашимъ

непрестанно оныя измѣняя, выдаютъ подъ именемъ не

вой моды; а мы, какъ-бы очарованные ими, наподобіе

дѣтей, удивляясь въ бездѣлкахъ тѣхъ нѣжности вкуса

ихъ, пріемлемъ оныя изъ рукъ ихъ, какъ-бы съ благо

„говѣніемъ, не смѣя почти отказать въ цѣнѣ, какую-бы

ни разсудилось имъ положить на оныя С0.

ц") Что можетъ быть патріотической ревности исполненному Рос

сіянину прискорбнѣе, какъ видѣть во множествѣ наѣзжающихъ

къ намъ нищихъ Французскихъ модницъ, величаемыхъ нами

ладалали, а уѣзжающихъ отъ насъ, какъ Баронессъ, съ знат

нымъ имѣніемъ, но которыхъ однако-же благородныя Россіян

ки почитаютъ своими учительницами во вкусѣ, жертвуя имъ

какъ кумирамъ, всѣми своими чувствами и благосостояніемъ; все,

выходящее изъ рукъ сихъ обаяницъ, дѣлаемое, такъ-сказать, взъ

дыма и вѣтра, предпочитается всему твердому и прочному, паче

же національному; не насмѣхаются-ли онѣ надъ нами поистинѣ,

когда полагаютъ цѣну всѣмъ своимъ бездѣлкамъ, какую хотятъ,

но которую мы платимъ имъ безпрекословное не достойны-ли

жалости нѣтъ и толь великая такія, который съ нашимъ

раззореніемъ обогащаетъ сихъ иноплеменницъ?Не-уже-ли просвѣ

щеніе наше, коимъ мы мнимся преимуществовать предъ предками

нашими, состоитъ въ искусствѣ токмо обезьянскаго подражанія,

по которому я не смотримъ мы, какъ смотрѣли они, на внутрен

нюю доброту вещи, а на внѣшнюютолько, и платимъ, на примѣръ

за ликиме ту-же цѣну, какую платили они за богатыя парчи,

и проч. и проч.

Но есть однако-же изъ числа помянутыхъ почтенныхъ ла

дачи» и такія, которыя не нищими выѣзжаютъ къ намъ, и тор

гуютъ всѣми товарами; въ таковыхъ извѣстнѣе другихъ въ Мо

сквѣ мадамъ де Биль. Изъ резстра, напечатаннаго ею своимъ то

варамъ, видно, что онаго находится у нее на нѣсколько сотъ

тысячь рублей, и которые состоятъ изъ великаго множества вся

кнхъ галантерейныхъ вещей, изъ накладовъ на дамскія платья,

украшенныхъ шитьемъ и каменьями, взъ шитыхъ жилетовъ ли

но, карако-батистовъ и проч.;

Изъ всякихъ новѣйшаго вкуса шелковыхъ матерій, суконъ,

чулковъ, перчатокъ, шляпъ и проч., назъ блондъ и кружевныхъ

манжетъ, цѣною отъ 150 до 600 рублей (а мы оныя и покупа

емъ); изъ инкинетовъ и проч., изъ бѣлья и приборовъ, нужныхъ

для приданаго, изъ шитаго и совсѣмъ готоваго платья послѣд

ней моды, и всѣхъ, подъ названіемъ лоды разумѣемыхъ това
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Въ какомъ жалостномъ видѣ должна представиться слѣ

намъ картина, изображающая толикое порабощеніе наше:".

модѣ, нечестивому сему исчадію Французскому, когда предками
IIIАIIIIIII91Н.

ровъ и назъ душистыхъ водъ, эссенцій и проч., какія напримѣръ

мы видѣли выше изъ резстра г. Орбена, и множества всякихъ

ненужностей и бездѣлокъ. Какая угодница! Поспѣшайте, любез

ные соотчичи, раскупать сіи драгоцѣнныя рѣдкости, любуйтесь

оными и украшайтесь, обогащайте сію и подобныхъ ей иску

сныхъ продавицъ! Что нужды, что они изъ отечества нашего

вывозвть будутъ золотыхъ и серебряныхъ денегъ нашихъ мил

ліоны? Что нужды, что купцы наши, сими-же самыми това

рами торгующіе, будутъ оставлены и забыты! Какая нужда, что

наши художники, оставшись въ презрѣніи, не будутъ рачить о

приведеніи художествъ своихъ въ лучшее совершенство. Пусть

работа ихъ остается для подлыхъ только людей; все сіе сутъ

бездѣлки, не стоющія нашего мнѣнія. . . . запираются карет

ми улицы, въ коихъ состоятъ магазины снхъ продавицъ, а паче

г. де Лиль; не успѣваютъ они обнрать у васъ денегъ.

Какая кисть изобразить можетъ жалостную картину преклон

ностей нашихъ къ Французамъ и къ самому ихъ умоначерта

нію! Мы хотимъ даже, чтобъ и самыя дѣти наши воспитываемы

были Французами-же и Француженками, и съ самымъ моло

комъ всасывали въ себя оное. .

Не могу я удержаться, чтобъ не помѣстнтъ здѣсь выписки

изъ Гамбургскаго политическаго журнала, какъ разумѣетъ уче

ное общество издателей онаго о великомъ множествѣ тѣхъ

Французовъ, которые одинаково умствуютъ съ Якобинскимъ

своимъ клубомъ. Я надѣюсь, простятъ мнѣ за сіе отступленіе

почтенные читатели мои, любящіе отечество и приверженные

къ законамъ онаго. Оно увѣряеть счасть 10, 1191 года“, что

существительная сила клуба сего комитета или пропаганды Со

есть та, чтобъ возмутить всѣ государства, что члены онаго и

усыновленныхъ отъ него во всей Франціи и внѣ оной клубовъ

суть присяжные враги всѣхъ Государей, всѣхъ самодержавій и

всего благоустроеннаго порядка; что сіи проклятыя общества

имѣютъ во всѣхъ государствахъ подсыльныхъ и тайную связь съ

ними имѣющихъ природныхъ жителей, и что простирается уже

ихъ въ Европѣ до четырехъ милліоновъ человѣкъ; что всѣ Госу

дари немогутъ быть довольно осторожными, когда-де они почти

всѣ имѣютъ взъ таковыхъ людей къ себѣ приближенныхъ; что

употреблены на сіе адское предпріятіе (дабы то-есть вездѣ въ

«ны».--«чть-ти-ты-------------99999

(а) Пропаганда изъ Французскаго слова, рrораgation значить: раз

простить умножить, разсыпать
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сравнимъ оную съ картиною жизни почтенныхъ нашихъ

предковъ! При всемъ мнимомъ преимуществѣ нашемъ

предъ ними вразсужденіи воспитанія. ("), правда ис

Европѣ сдѣлать головы безпокойными, отправить подсыльныхъ

произвесть мятежныя движенія, или пріуготовить ихъ кътому)

чрезвычайныя суммы, расточено или на сie) столько казны,

сколько ни одинъ такъ названный деспотическій Министръ нико

на «ь «т» «ъ «толь что «темать не могь на мой

ну.Не вѣроятно, какіяиздержки причинило распространеніе лил

тежнической систелы и прививаніе болѣзни возлятиценія, и проч.

Припомните при семъ, почтенные читатели, въ началѣ сего

Тома помѣщенное признаніе одного изъ сихъ злодѣя, относн

тельно до сего-же адскаго ихъ предпріятія... А предупомянутое об

щество издателей журнала придаетъ къ сему Смѣсяцъ Апрѣлъ,

1192 года, что въ Парижѣ въ одномъ публичномъ мѣстѣ явно

говорено и читано о отличительныхъ признакахъ злоумышле

нія н заговора противъ Государей и народовъ, и что одинъ изъ

сихъ заговорщиковъ, услышавъ объ убіеніи Густава П1, ска

залъ: да что говорятъ объ одномъ только? Хотѣли въ полъ-же

лѣсяцѣ улертвитъ проигъ. «Сіи чудовища говорили громогла

«сно, будто двое смертоубійцъ отправлены къ одному Двору, и

«что и Король Гишпанскій лишенъ будетъ жизни, что о томъ

«условленось. Анкерштрелъ, убійца Короля Шведскаго, за 6

«мѣсяцовъ предъ тѣмъ предпринималъ тайную поѣздку въ Па

С") Здѣсь подъ именемъ моды разумѣю я не одни наряды, Францу

зами намъ предписываемые, не однуроскошь и модныя расточе

нія, но и модный образъ мыслей нашихъ вотношеніи къ рели

гіи. Въ началѣ сего Тома разсуждаемо было о семъ довольно,

а здѣсь выпишу я, до сего-же касающееся одно мѣсто, ижъ г.

Болтина. Сей достойный Гражданинъ, говоря о предкахъ, вѣ

шихѣ, въ язычествѣ еще бывшихъ, что они ничего не начина

ли, не призвавъ въ помощь божества, заключаетъ:ю Таковый

«достопамятный обычай предки наши сохранили; а по воспрія

«тіи Христіанства, всякоеначинаніе предваряли они призываніемъ

«Бога въ помощь, а оканчивали благодареніемъ и славословіемъ.

«Недавно обычай сей посредствомъ Французскаго воспитанія

«между благородныхъ людей началъ истребляться, или, можно

«сказать, встребился, но между черни поднесъ еще существуетъ;

«они всякое дѣло начинаютъ молитвою И ВОзложеніемъ на себя

«крестнаго знаменія; я просвѣщенные люди, видя тó ихъ дѣлаю

«учъ «- чччть тамъ ти «мить, литою, что у

«Французовъ то не въ обычаѣ» Таково наше просвѣщеніе.
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кусство художествъ, модою и роскошью раждаемыхъ,

не могло успѣвать тогда (хотя оное столь-же мало у

насъ успѣваетъ и нынѣ при всей роскоши); но въ за

«рижъ, былъ въ тайномъ скопѣ такъ названныхъ новыхъ съ го

«ры Сiles nouveauх de la montagnе», и набравшисьтамъ яду, возвра

«тился въ Стокгольмъ: такъ писано и подтверждено было въ

«Парижѣ 11 Апрѣля. Заподлинно извѣстно, что Анкерштрелъ

«сей объявилъ въ допросѣ, что онъ убійствомъ Короля хотѣлъ

«оказать одну и туже услугу своему отечеству и Франціи (а).

«Безъ сомнѣнія, и самъ Густавъ чувствовалъ сіе, когда на смер

«тоносномъ лежа одрѣ, сказалъ: нынѣ каждый день али лѣсуа

«рей есть Энелѣ сраженія. По смерти-же его идѣйствительно от

«крыты слѣды переписки между Шведскими заговорщиками и

«иностранными переворотниками: за нѣсколько еще времени до

«убіенія Короля въ Брисселѣ, всенародно говорили, что въ томъ

«же мѣсяцѣ Король Шведскій застрѣленъ будетъ. Французскій

«Министръ Сент-Кроа, не-за-долго предъ отъѣздомъ своимъ изъ

«Кобленца, не однократно говорилъ, что однимъ важнымъ про

«изшествіемъ свѣтъ скоро приведенъ будетъ въ изумленіе и смя

«теніе, а послѣдовавшая за тѣмъ кончина Императора Леополь

«да ЛТ и подала случай къ разнымъ догадкамъ. —Мы присово

«купимъ (продолжаютъ издатели журнала), что есть списокъ

«разсыльнымъ отъ распространительнаго скопища, съ означені

«емъ примѣтъ отправленнымъ и мѣстъ, куда,— и сверхъ того

«можемъ мы еще привести и поручиться въ подлинности, что

«недавно одинъ важный государственный Министръ получилъ

«по двумъ почтамъ сряду два письма, — взъ одного города во

«Франціи, дабы онъ безъ замедленія предостерегъ своего Монар

«ха, поелику-де Якобинцы твердо вознамѣрились и его такъ-же,

«какъ . . . . . . . отправитъ на тотъ свѣтъ.»

именно также, что король самый «ть не учился

жертвою сего ужаснаго заговора, и что уже подкупленъ былъ

поваръ его-отравитъ его и всю Королевскую фамилію, и что

другой злодѣй также былъ подкупленъ уморитъ Короля Прус

скаго (б). Варварскіе поступки чудовищь сихъ съ кроткимъ и

законнымъ Королемъ своимъ, которому они въ вѣрности при

сягаля со всею его фамиліею, кому не извѣстны. Но что и са

мое законодательное ихъ общество тѣмъ-же сатанинскимъ ду

хомъ напоено, тó открыли памъ издатели гамбургскихъ-же пи

домостей отъ 3 сентября сего-же года», а именно, коль скоро

са) Фамилія Анкерштреловъ имѣетъ свое произхожденіе изъФран

ціи-же, и около ста лѣтъ предъ симъ получила въ Швеціи Дво

рянское достоинство.

Сб) Вѣдомости Гамбургскія. .
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мѣну того, самый знатнѣйшій Бояринъ не издерживалъ

на содержаніе многочисленнаго семейства и дома сво

___________

въ Національномъ собраніи получено было извѣстіе о занятіи

Австрійско-Прусскимъ войскомъ крѣпости нхъ Лонгвика, толь

скоро въ бѣшенствѣ своемъ и рѣшилось оно набрать 1200 чело

вѣкъ головорѣзовъ, и подъ именемъ сцеволистовъ-разсѣять тай

нымъ образомъ повсюду, для истребленія властей. Представ

ляетъ-ли-же Исторія въ родѣ человѣческомъ примѣръ величай

шаго злодѣйства? А хотя на тотъ часъ и удержалось оно, отъ

сего опредѣленія, но довольно къ изображенію ихъ и одного

того, что могли они принять таковое мерзостнѣйшее и ужасное

намѣреніе, осрамляющее самое человѣчество! Однако-жъ издате

ли Политическаго Журнала послѣ сего увѣряли, что сіе опре

дѣленіе точно состоялось, и что сцеволисты сіи получали уже

н жалованье. Вотъ, каковы нынѣшніе законодатели Франціи!

Но чего не можно ожидать отъ людей, вооружившихся на яс

требленіе и самой религіи.

Всѣ сіи возвѣщенія, въ ужасъ сыновъ отечества н Христіанъ

приводящія, не сильны-ли отвратить сердецъ нашихъ отъФран

цузовъ и къ намъ наѣзжающихъ? Кто можетъ увѣрить насъ,

чтобъ не были и они въ связи съ проклятымъ тѣмъ клубомъ?

Кто можетъ увѣрить насъ, чтобъ и промышляющіеу насъ мод

«ными ихъ товарами, къ которымъ мы такъ падки, не были ихъ

же сообщники? Кто можетъ увѣрить насъ, чтобъ и вступающіе

въ домы ваши, а нами принимаемые въ приставники и въ учи

9944 къ дѣтямъ нашимъ, не были того-же клуба, или паче ада

отролей?И какъ мы остеречься отъ нихъ можемъ, когда столь

легковѣрно удостояемъ ихъ всей нашей довѣренности, не думая

ни мало объ испытанія чувствованій ихъ? Поелику, по непро

стительному по истинѣ предубѣжденію нашему, почитаемъ за

необходимость воспитаніе дѣтей нашихъ ввѣрятъ Французамъ!

444ли мы и до возникшаго еще у нихъ пагубнаго переворота

жаловались и жалуемся на нашу Спо крайней мѣрѣ многихъ)

Развратность нравовъ, на вольнодумство, на презрѣніе къ вѣрѣ,

на истребленіе патріотизма, приписывая не безъ основанія все

т9 Ч9ранцузамъ-же, то какихъ уже дѣти наши умоначертаній

получить не могутъ отъ нихъ нынѣ? Странное предубѣжденіе!

Не имѣемъ-ли мы своихъ Академій, Университетовъ, Кадетскихъ

Корпусовъ и иныхъ училищъ?Не имѣемъ-ли мы множества сво

чхъ соотчичей, столь-же основательно разумѣющихъ языкъ Фран

пузскій, какъ и природныеФранцузы; такъ не лучше-ли-бы дѣ

тямъ нашимъ имѣтьучителями соотчичей, нежелитакихъ инопле

менниковъ, каковы Французы, а паче нынѣшніе?

Р999немъ въ началѣ сего Тома, доказали мы ясно, что я одинъ

У999 жарактеръ ихъ вреденъ воспитанію дѣтей нашихъ.
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его (") столько, сколько нынѣ посредственной знатно

сти молодой человѣкъ, подъ руководствомъ Француза и

моды, издержитъ на одну свою персону, или паче на

одни свои прихоти; а дабы о благоразумной бережли

вости первыхъ могли мы имѣть живѣйшее, такъ ска

С") Бояринъ Борисъ Летровичь Шереметеву, съ знатною свитою

препровелъ въ путешествія по Европѣ безъ малаго два года. Его

принимали повсюду всѣ и самые Государи, яко отлично акреди

тованнаго отъ своего Монарха и яко прославившагося въ войнѣ

съ Турками, съ особливою честію и уваженіемъ, который и съ

своей стороны старался вездѣ соблюсти честь и блескъ Россій

скаго знатнѣйшаго Вельможи и любимца своего Государя, на

который всѣмъ Государямъ и многимъ знатнымъ особамъ под

носилъ такіе подарки, что если и одни ихъ разсмотрѣть, то

суммѣ издержанной должно быть довольно знатной. Но сколь

ко-же въ самомъ дѣлѣ издержалъ онъ на все тó и на всѣ путе

вые расходы и содержаніе всей свиты своей, послушаемъ о тóмъ

самагосего Боярина.Онъ оканчиваетъ описаніепутешествія своего

ты «вулучи онъ вотъ, въ томъ веть гулять во

«Царскаго пресвѣтлаго Величества, въ семъ пути истратилъ кош

«ту своего во всякія хорчевыя и иныя нужныя потребы, въ

«наемъ постоялыхъ дворовъ и фурманскихъ подводъ, съ выше

«писанными дарами Монархомъ, Пашѣ и прочимъ всего по прі

«ѣздъ свой къ Москвѣ, двадцать пять тысячъ пять сотъ рублевъ,

«чинятò для высочайшей чести и прославленія пресвѣтлѣйшаго

«имени Великаго Государя и всего его самодержавнѣйшаго го

«сударства, отъ окрестныхъ странъ и государствъ и въ память

«своей Шереметевыхъ фамилій...»

Сколько-же Бояринъ сей издерживать могъ въ годъ на содер

жаніе свое въ отечествѣ, гдѣ покупалось все гораздо дешевле,

нежели въ чужихъ краяхъ? Когда находимъ мы, что и сама

вдовствующая Царнца Праскевія Ѳеодоровна со всѣмъ своимъ

дворомъ вздерживала въ годъ не болѣе двухъ тысячъ пяти сотъ

рублей. Но протчемъ о семъ опредѣленіе въ подлинникѣ,

«Въ нынѣшнемъ 1100 году, поуказу Великаго Государя, Паря

«и Великаго Князя Пвтвл Алвксѣввичѣ, всея Великія и Малыя и

«Бѣлыя Россіи Самодержца, къ Великой Государынѣ Царицѣ и

«великія Княгини Лраскевіи Ѳеодоровны въ комнату велѣно по

«давать деньгами по двѣ тысячи, по пяти сотъ рублевъ на годъ

«а именно, вмѣсто поденныхъ всякихъ интій н ѣствъ, которыя

«подаваны въ «толовое и вечернее кушанье рядъ, и послѣ ку

«шанья въ передачи и за маслиничныя ѣствы, и котораго питья

«и ѣствы подаваны въ Государскіе ангелы, и въ день рожде

«нія ихъ Государскаго сверхъ ряду и великаго поста пер

«выя и страстныя недѣли; за четверговые отпуски съ сытнаго и
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де

зать, понятіе, то стоитъ только представить, что всѣ,

Описаніе къ

Жизни
нѣгѣ и суетности служащія вещи, о какихъ на при

ЕД.мѣръ мы выше частію упомянули, имъ совсѣмъ были

**999- незнаемы, поелику мода не имѣла еще надъ ними сво

его владычества ("); лакомство, отравляющее здоровье

многоразличными приправами яствъ и дорогихъ винъ,

доставляемыхъ къ намъ со всѣхъ странъ свѣта,
было

имъ также не извѣстно; о магазинахъ съ помадами,

душистыми пудрами, эссенціями, уксусами, водами и

безчисленными другими дорогихъ цѣнъ бездѣлками (изъ

каковыхъ малую часть мы выше-же изъ резстра-од

ного Француза для примѣра выписали) тогда и не

«кормоваго дворцовъ, н за всякіе дворцовые отпуски, которые

«отпусканы изъ овощной полаты, за воскъ, за свѣчи, которые

«отпусканы съ сытнаго дворца въ Господскіе и Богородичные

«праздники и въ поліелейные дни и въ Государскіе Ангелы, и

«за свѣчи-же восковыя и сальныя, и за нощники, которые по

«даваны въ хоромы, и къ поставцамъ поденно; за шочннку и за

«дѣло серебреной посуды, за мѣдную и оловянную посуду, и

«за всякіе припасы, которые отпусканы съ трехъ дворцовъ Боя

«ринамъ, и казначеямъ, и мастерицамъ, и постельщицамъ, въ сто

«лы и въ столовое и вечернее; а Фряжскія вина и вино церков

«ное, которое подавано въ тое комнату по четыре бочки рев

«скаго и по бочкѣ церковнаго отпускать по прежнему, сверхъ

«вышеписаннаго числа двухъ тысячь пять сотъ рублевъ.

«Къ Государынѣ Царевнѣ и Великой Княжнѣ Екатеринѣ

«Ланновнѣ съ сестрами, за вышепнсанные всякіе отпуски, пять

тысячь рублевъ на годъ опричь Фряжскихъ винъ, аФряжскихъ

«винъ бочками отпускать по прежнему. «

Ежели вразсужденіи дешевизны всего тогда покупаемаго на

продаемаго, всравненіи нынѣшнихъ цѣнъ, положимъ, что 2500

рублей стоили нынѣшнихъ 25.000рублей,то и сія послѣдняя сум

ма чтó будетъ значнтъ вотношеніи къ Царицѣ, старшей невѣсткѣ

Царствующаго Государя, и къ которой Его Величество вмѣлъ

отличное уваженіе?

Кажется, мода тогдашняя въ томъ только и состоялъ, чтобъ

отличиться одному предъ другимъ хозяйствомъ и бережливостію,

начиная сіе отъ самого Монарха, какъ тó изъ многихъ мѣстъ

исторіи Его Величества читателя замѣтить, надѣюсь, не оставили.

Въ оставшихся заинскахъ въ собственномъ Его кабинетѣ между

ЧР9чимъ видна черта государственнаго Его хозяйства, то-есть

99494ѣніе его, чтобъ въ церковно-служеніи употреблять въ

Россія вино, въ Астрахани дѣлаемое.
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слыхивали; Французскія мадамы дамъ нашихъ вѣтре

ными, но многоцѣнными уборами не украшали; а рав

по сему Французскій потерпи, чрезмѣрное излишество

настроиваемыхъ какъ нынѣ покоевъ, истребляющихъ

несказанное множество лѣсовъ и требующихъ знат

ныхъ суммъ на ихъ украшеніе, а въ соотвѣтствіе того

и на содержаніе множества ненужныхъ служителей,

ливрей, экипажей и конюшни, не увеличивали расхо

довъ ихъ.

Всѣ-же сіи и подобныя неизчетныя излишества, пользь,

вотношеніи къ частной жизни каждаго, не разстроивали:114мѣ„ДО

ни здоровья, ни нравовъ, ни состоянія; а вотношеніиче

къ государству не намекали изъ онаго, какъ нынѣ-Е..

же, тотъ«чь«т» «т» «т»ъ ту-23;

ри государства, и получаемыя сверхъ того отъ иност-ковъ на

равцовъ въ прибавокъ къ своимъ продуктамъ и запо-”

шлины наличными ихъ-же деньгами (") столько доста

точны"были, что, не взирая на малые тогдашніе госу

лите мнѣ тѣ «т»ты что

жать долговременныя войны, внѣ государства произво

димыя,-а слѣдовательно требовавшія знатныхъ денеж

ныхъ суммъ, нечувствуя въ то-же время и въ народномъ

обращеніи въ золотой и серебряной монетѣ недостатка;

почему и курсъ ходячихъ денегъ не могъ упадать въ

переводахъ и въ торговлѣ съ иностранцами, поелику

они, въ доплату за наши продукты къ своимъ товарамъ

не вывозить отъ насъ нашихъ денегъ, но къ намъ

привозить свои были должны. И такъ все сіе служитъу.

подтвержденіемъ того, что уменьшенію золотой и се-92

ребряной монетѣ нашей наиглавнѣйшею причиною ро-тыхъ и

«кошь наша, на удовлетвореніе которой, какъ выше 3.372.

доказано, не доставать стало всѣхъ нашихъ продуктовъ 9999

(") Читатели могутъ къ сему прибавить помѣщенное на стр. 516

У1 Тома повелѣніе Государево, чтобъ стараться Россійскіе

товары продавать болѣе на наличныя иностранныя деньги, а не

на товары ихъ мѣнять,

--- у
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«нъ и товаровъ, и что потому принуждены уже мы при

III”. плачивать иностранцамъ къ ихъ товарамъ, (не предпо
ною ро

«вошь лагая еще потаенно провозимыхъ, осооливо-же со сто
же. . 4 " „ .

15. роны южныхъ границъ нашихъ), по нѣскольку милліо

11IIIIIIдачѣ

емыя .

намиино-милліоны, ежели только не остаемся мы имидолжными,

СТОднимъ

” выходить изъ государства должны золотою и сереб

494ч; ряною монетою нашею, чего, по несчастію и оспорить
КЪ IIIXъ

товары, не можно: ибо мѣдныя наши деньги, а меньше еще ас

22” сигнаціи, замѣняющія оныя, не имѣютъ внѣ Россіи ни

чть: цѣны своей, ни ходу, чтò самое подтверждаетъ и не
изъ госу- . Т „

557Тобыкновенное возвышеніе на первые лажа, и чрезмѣр

3ОЛОТ010 „,„У
льнаго нашего курса, поелику и то

гда ты такътото чуть посту

риною и другое проистекаетъ изъ единаго источника.

141ОНетою,

Но объяснимся о семъ вразумительнѣе.

новъ рублей ежегодно наличными деньгами, и которые

вычетъ Извѣстно, что денежные наши переводы произхо

” мать, что Климлтлѣй имѣть ника-то, Амстить тѣмъ мы ихъ гнали,

22 лѣтъ по большой части чрезъ Амстердамъ и расчетъ

чемъ идетъ на Голландскія деньги, называемыя штиверами,
Относи

” которыхъ 20 полагается на гульденъ. Извѣстно также,

III”. что иностранцы въ торговлѣ своей деньги почитаютъ
негъ, от

дате- за товаръ, и принимаютъ ихъ не по означеннымъ на
М11ХЪ .. сѣ де

”„ оныхъ цѣнамъ, но по внутренней ихъ добротѣ. Такимъ

99Р9- образомъ въ нынѣшнемъ серебряномъ рублѣ нашемъ

находятъ они чистаго серебра 514 аза и тв545 частей

онаго, чтó составляетъ цѣну Голландскихъ штиверовъ

мѣдныя З7 и 435; частей, или 57 и почти 5 штивера. Рав

деньги

принима

ютъ ониши деньги, по цѣнѣ-же содержащейся въ нихъ мѣди,

237" по какой то-есть продается Рамельсбергская, Лоттерс

59 ата съ шатьтыта и твой «ты

нюю изъ сложности нѣсколькихъ годовъ цѣну, по ко

торой выходитъ центнеру оной цѣна 24 рейхсталера;

третьей, то-есть Шведской, шиф-фунтъ, или 400Швед

нымъ-же сему образомъ считаютъ они и мѣдныя на

С") Сіи суть заводы мѣдные и серебряные; они лежатъ въ Нижне

Саксонской округѣ и принадлежатъ Герцогу Брауншвейгскому.
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скихъ-же шаль-фунтовъ 495 рейхсталеровъ Шведскихъ,

чтó дѣлаетъ на нашъ вѣсъ цѣну пуду безъ малаго

6 рейхсталеровъ, составляющихъ нашихъ

нихъ рублей 8 и 56 копѣекъ; а мѣдныхъ, считая по

нынѣшнему курсу, 25 штиверовъ за рубль-12 руб.

625 копѣйки. И такъ по первымъ двумъ цѣнамъ вы

ходитъ чтó 24 фунта мѣди (содержащихся во стѣ ны

нѣшнихъ копѣйкахъ) стоятъ Лейпцигскихъ маринъ-гро

шей 16 и 5543 частей, а Шведскій тѣхъ-же грошей
--- -- -- т о р а

17 и 55 частей, чтó составляетъ Голландскихъ шти

веровъ только 19 и 5944 частей, то-есть почти 20

штиверовъ. Изъ такового расчета ихъ выходитъ меж

ду мѣднымъ и серебрянымъ рублемъ нашимъ разницы,

около 17 и 5 штиверовъ; на семъ-то расчетѣ основы

ваясь, полагаютъ торгующіе у насъ иностранцы цѣну

мѣдному рублю нашему, а слѣдовательно и ассигнаціон

ному20 штиверовъ, до какойпропорціи и думаютъ они

довести курсъ сихъ денегъ нашихъ. .

Но могутъ сказать на сіе, что когда штиверъ по-ихнень

частей,

лагался въ двѣ копѣйки, то какъ-же выходитъ толь:Ечччу

малая цѣна мѣди, которая продается у насъ дороже по-види

„, „, . Т Т Т МОМ

показанной цѣны. Отвѣтствую; З.

4. что еслитутътататит.35 59

цѣну иностранной мѣди, которой она всегда продава-«ужде

ніи той,

лась дешевле, то причину толь необыкновеннаго воз- III”...

тыты на лать тѣмъ «быть;

же ея расходѣ, каковой и нахожу я въ чрезмѣрномъ насъ вы
": . . . А нѣ,

множествѣ дѣлаемыхъ нынѣ винокуренныхъ кубовъ;

слѣдовательно нынѣшняя цѣна ея Не есть цѣна насто

ящая, но чрезвычайная, случаемъ только возвышен

ная ("):

——————-

(") По справкѣ, цѣна мѣди въ Москвѣ была въ 1704 году иностран

ной 6 рублей; въ 105 Петръ Великій купилъ оную у Англи

чанъ Сговоритъ Витфортъ) по 1 рублей; въ 1795 году содер

жаніе серебра къ мѣди было, какъ 1 къ 91, а во всей Нѣмец

кой землѣ, какъ 1 къ 15 (гавекъ).

IIIЬIIIIIIIIIIIII— "
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2. Что двѣ копѣйки, считающіяся въ штиверѣ,

по расчету содержащихся въ старомъ

задать имъ тѣ и не тѣ тѣ и

за двѣ ве- по такому расчету штиверъ пріемлется уже ны

”... нѣ не за двѣ, но за четыре мѣдныхъ нашихъ ко

IIIЪСУКЪ.

Но скажутъ паки, почему-же сіи-же самые ино

странцы не дѣлали прежде между серебрянымъ и мѣд

нымъ рублемъ нашимъ таковыхъ расчетовъ, и прини

мали послѣдній на курсъ не токмо по означеннымъ

на нихъ цѣнамъ, но и свыше еще, какъ то доказы

5. ваетъ тогдашній вексельный курсъ онымъ? Отвѣтствую.

****** *** Сіе происходило тогда, когда перевѣсъ въ торговлѣ
чего пре- I - .

жде нѣ-былъ на нашей сторонѣ, и когда они потомупринуж

Изъясне

ніе о цѣ

54, 55. ПОЛЯТЯКОТСЯ,

*****серебряномъ рублѣ

Е": дены были за наши товары приплачивать къ своимъ

ли раз- наличными своими-же деньгами; слѣдовательно-же: не

С. отъ насъ вывозить наши деньги, но къ намъ приво

2. зить свои были они должны. А изъ сего и то, что

и мѣд- не могли они и установлять курса мѣдной монетѣ на

Г."чшей, какова-бы оная ни была, а тѣмъ еще меньше

****** дѣлать уравненіе между серебряною и мѣдною моне

тами нашими: ибо и та и другая обращалась и хож

деніе имѣла только внутри Россіи: «Тогда (говоритъ

«г. Шлецеръ) иностранцы не имѣли свѣденія о разницѣ,

«находящейся въ рублѣ Пвтгл П послѣднихъ годовъ

«Его царствованія и Еклтвгины П, хотя послѣдніе со

«держатъ въ себѣ чистаго серебра 57 азовъ меньше

«противъ первыхъ, и потому принимали ихъ въ век

«сельномъ курсѣ наравнѣ съ первыми; а столь-же ма

«ло (продолжаетъ онъ) заботились они и о мѣдныхъ

«Россійскихъ деньгахъ, которыя-де въ Имперіи имѣли

«въ хожденіи цѣну наравнѣ съ серебряными, хотя по

«внутренней цѣнѣ не стоили далеко оныхъ. А какъ
д

",

Въ 1761 году нашей мѣди цѣна была въ Санктпетербургѣ отъ

7 до 8 рублей 10 коп.; въ 1777 году продавалась оная по 10

рублей пудъ,
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«иностранцы, по причинѣ, перевѣса, не получали ни

«одного отъ Россіянъ лота дорогихъ металловъ, то имъ

«заключаетъ разсудительный писатель сей) и остава

«лось только расчитываться и приплачивать ежегод

«но къ своимъ товарамъ милліоны своихъ-же денегъ;

«а потому и было для нихъ весьма равнодушно, что

«вещица, называемая рублемъ, стóитъ ста копѣекъ, въ

«серебрѣ-ли, или въ мѣди была она, или хотя-бы состо

«яла она и по старому Новогородскому установленію,

«въ куньихъ лобкахъ и бѣльихъ ушкахъ, и тѣмъ-де

«меньше еще касались до нихъ бумажныя деньги и

проч. (").

Англійскій Министръ г. Витфортъ, въ 1710 году.

тлать тать тѣ «т» «т»;75.

слѣдующее, до сего-же относящееся замѣчаніе, что въ 55-54.

показанномъ году сто новыхъ серебряныхъ копѣекъ ("")!""""""

. . - " ходили

стоили, по внутренней цѣнѣ своей, Англійскихъ 4 ши- прежде

въ курсѣ

линга и 4 пенса, а Голландскихъ 28 штиверовъ; но32

что сіи-же копѣйки въ вексельномъ курсѣ принима-I999999

лись за б нитомъ и впечать, а на голландскій“

деньги за 7449, то-есть почти за 75 штиверовъ; что 4

рубля съ половиною Россійскихъ стояли, по внутрен

ней-же цѣнѣ своей, одинъ фунтъ стерлинга и 505 шти

веровъ Голландскихъ, но по курсу принимались 5ру

бли 10 копѣекъ за фунтъ стерлинга и за 75 495; ча

стей штивера. Вотъ подтвержденіе вышеписаннаго, то

есть, что деньги наши принимались на курсъ выше

своей цѣны. Но замѣтьте при семъ читатели, что сіе

происходило въ самый, такъ сказать, пылъ войны. Но

вое доказательство, что война, при Пвтвъ Великомъ

происходимая, не унижала курса вексельнаго монеты

нашей.

(") Въ книгѣ своей, подъ названіемъ монетная, денежная и горная

Исторія Всероссійской Имперіи.

с") Ибо бывшія до первой Нарвской баталіи были копѣйки гораздо

сихъ новыхъ цѣннѣе,
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причи- Причину толико выгоднаго для Россіи хода монеты

ЯОКО "ТОтъ „ . ” .

”.” ея относитъ г. Витфортъ-же единственно къ превы

*** пашнему числу нынѣшнихъ изъ нея противу принор- - - -

томли, зимыхъ въ нее иностранныхъ товаровъ, и заключаетъ,

на нашей

сторонѣ

бывшій «cкой пребудетъ дотолѣ, пока привозъ иностранныхъ

«товаровъ не будетъ превышать вывозимыхъ изъ нее

Г. Шлецеръ ("), приведшій сіи Витфортовы слова, за

ключаетъ, что пророчество сего Министра сбылось

нынѣ ("").

«что таковый національный кредитъ монеты Россій

(") Въ помянутой выше книгѣ.

С"") Англичане, получа по времени выгоднѣйшія предъ всѣми други

ми торгующими въ Россіи иностранцами привилегіи, приво

зятъ къ намъ своихъ товаровъ почти на столько-же, на сколь

ко всѣ прочія націи совокупно. Симъ образомъ Сговоритъ г.

ЛГлецерѣ) сдѣлались они почти одни господами надъ курсомъ

и цѣнами товаровъ; а какъ переводы денежные произходятъ

почти чрезъ однихъ-же ихъ, и которыхъ не болѣе находится

въ Лондонѣ, пятнадцати конторъ, то Коммисіонеры оныхъ, оби

тающіе у насъ, и имѣютъ въ однихъ-же своихъ рукахъ, такъ

сказать, и руль сихъ переводовъ, которые принуждены мы пере

водить по причинѣ перевѣса ихъ въ торговлѣ; а слѣдователь

но имѣютъ они къ униженію курса монеты нашей и всѣ спо

собы. , .

Я представлю здѣсь изъ оныхъ одинъ, а именно, когда ку

пецъ (разумѣя сіе о Московскихъ) приноситъ къ кому изъ нихъ

деньги, слѣдуемыя на переводъ въ чужіе краи, тогда иностра

нецъ объявляетъ (что не рѣдко случается, что онъ не имѣетъ

ордеровъ принимать денегъ на курсъ. Россіянинъ идетъ къ дру

гому, но слышитъ то-же. Тогда проситъ онъ сдѣлать ему одол

женіе принятіемъ у него денегъ; но Коммисіонеръ иностран

ныхъ продолжаетъ отъ пріема оныхъ отрнцаться, и будто-бы

уже убѣжденный просьбою, снисходитъ наконецъ на оную, по

съ тѣмъ однако-же, чтобъ уступленъ былъ противъ состоящаго

тогда курса штиверъ, больше или меньше, то-есть, какъ ему

разсудится. Купецъ предлагаетъ, что курсъ и такъ уже безмѣр

но низокъ, что теряетъ онъ много я противъ "тбго, по какому

выписаны имъ товары, и что при отпускѣ послѣдней почты

былъ оный выше, и проч., но все тó тщетно; я такъ Россіянинъ,

для еохраненія кредита своего, находитъ себя принужденнымъ

повиноваться предписываемому ему отъ иностранца закону,

Не подаетъ-ли-же сіе сомнѣнія о сговариваніи ихъ между-со

бою; ибо ежели-бы не имѣли они на принятіе денегъ въ шере
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Такимъ образомъ иностранцы коль скоро увидѣли

роскошью нашею увеличенный привозъ ихъ товаровъ

противъ вывоза нашихъ, и что потому принуждены

стали уже мы къ ихъ товарамъ, въ добавокъ къ сво

имъ, приплачивать знатныя суммы наличныхъ денегъ;

тогда и взошли они въ предположенный расчетъ сихъ мо

нетъ нашихъ, и по такому-то расчету курсъ оныхъ,

по мѣрѣ выходящихъ отъ насъ денегъ, упадать на

чалъ; и по сему-то предвѣщаютъ они, какъ выше пока

зано, упадокъ онагодо 20 штиверовъ. Вотъ истинный выпись,

Кн.галицкихъ и ЧР9999г

источникъ и лажа, возвысившагося на серебряныя ид.

золотыя деньги наши, при обмѣнѣ оныхъ на мѣдныя; чѣ
. „ есть при

вотъ источникъ и возвышенію на всѣ вещи, необходи-С

мѣйшія для жизни толь небыкновенныхъ цѣнъ; и """""
1503454ы 111еч

можно утвердительно сказать, что коль скоро упадетъ наночь

курсъ еще нынѣ состоящаго, толь скоро возвысится Г.

«т» «т»«т» «т» «ъ «т» «т», «за

слѣдовательно и въ вексельномъ расчетѣ нашемъ те

рять мы будемъ еще больше (").

А какъ изъ показаннаго уже извѣстно, что Голланд

скій штиверъ, по настоящему нынѣ курсу, пріемлется

водъ ордеровъ, то-бъ я ни по какому курсу не могли оныхъ

принимать, и проч.

(") Расчетъ нашъ съ иностранцами въ вексельномъ курсѣ прости

рается, какъ я думаю, отъ 25 до 50 милліоновъ рублей въ годъ;

изъ чего и не трудно читателю вычислить, сколько мы теря

емъ нынѣ и терять можемъ впредь, когда, то-есть по несчастію,

упадетъ курсъ сей еще ниже. Читатель не оставить также при

соединить къ сему и того, какое имѣетъ вліяніе трата сія и на

коронныедоходы,которые собираются мѣдными деньгами и ас

сигнаціями, и которые употребляются на нужды государствен

ныя, какъ-то: на покупку для арміи провіанта, фуража, суконъ,

холста, обуви, лошадей, всякой збруи, повозокъ и проч., на

строеніе флотовъ, на исправленіе всѣхъ казенныхъ работъ, на

содержаніе двора н проч. и проч. А какъ упадокъ курса про

извелъ чрезвычайную дороговизну на все покупаемое, то слѣд

свенно казна изъ доходовъ своихъ столько теряеть, сколько

предъ прежнимъ возвысились цѣнѣ на все, ею покупаемое и

подражаемое. Потеря ужасная!

у; игру, 55
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5, 4, 5дѣахъ нашихъ копѣекъ, а 575 штиверавт

„4. „въ нынѣшній-же серебряный рубль 4 I999:

555. выы. чть «ь «учите чету? У10 I д 19 I IIО

Е”15.554 къ штиверамъ 151 копѣйку, на 99999 "

кV кVIОСА и . I I1

225 камъ сихъ пріемлется отъ почему и Ч9 "Р9

** "Аль нѣжны, «а тамъ пь «А чтó, чтó

III”... „, 5 450 копѣекъ сихъ, слѣдственно, 31 Р9949999

999 4. ......... .. вытанъ по

*... какъ въ гаванъ ложи «т» «т» «че чучела

К”5, въ границею прибыли 24 копѣйку. А такая?

4999999г Т............-. ..... .................-». «отпилетолюб

222ны удержитъ-ли зараженныхъ ковчег899

554.«что«т»4лугу

Л. на-урою, которые сверхъ того могутъ еще что? Ч99

**,нынѣ и при покупкѣ товаровъ на наличныячт

55- чтмытуту1595

г 55, юьезутъ къ намъ-же. Множество сей монеты 15

54, 555ицающейся за границами, подтвержд9999

ды. очевиднымъ свидѣтельствомъ всѣхъ бывшихъ 19

Е“„а но, скажетъ кто, что сему противорѣчитъ

«чхъ задачъ, запрещающій вывозъ монеты сей за границу?

5, акихъ корысть не можетъ придумать плановъ и

наверкалъ способовъ къ содѣланію онаго безче

5) Кого и изъ служителей таможенныхъ также

корысть, не ослѣпитъ? Кто изъ нихъ, если-бы и всѣ

они были вѣрны (чтó однако-же весьма сомнительной

можетъ имѣть такую неусыпную бдительность въ смо

трѣніи за жалованье, которое, по ихъ мнѣнію, не до

вольно велико, какую имѣютъ корыстолюбцы въ про

возѣ, обогощающемъ ихъ? При всемъ томъ, коль и

усмотрѣть еще трудно, вразсужденіи обширности гра

ницъ нашихъ, за всѣми пролазами, особливо-же въ

темныя и бурливыя осеннія и зимнія ночи! Словомъ,

всѣхъ подводовъ, подлоговъ и хитростей корыстолю

бивыхъ душъ (изъ коихъ не послѣдніе суть и жиды),

ни самъ стоглазый Аргусъ не можетъ усмотрѣть.

. . . . . . . . Но можно-ли изчислить все зло, раждае

мое неумѣренною и безрасчетливою роскошью, ни о
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чемъ, небрегушею, а меньше всего о приведеніи ману

«актуръ и художествъ своихъ въ соразмѣрное иност

раннымъ состояніе, и слѣдовательно, можно-ли зло сіе

Сравнить со зломъ, и самого войною наносимымъ? Ни

кто, конечно, оспоривать того не будетъ, чтобъ война, а

паче не подкрѣпляемая доходами, отъ баланса торговли

получаемыми, не извлекала изъ государства превели

кихъ суммъ (?); но никто-же и того оспорить не мо

С") Изъ показаннаго въ началѣ сего розысканія упадка курса въ

военныя времена ясно видѣть можно, колико война извлекать

изъ государства должна денегъ; безъ чего натурально она и

быть не можетъ. Но мы однако-же видѣли, что война,

при Пвтвѣ Великомъ безпрерывно болѣе 20 лѣтъ производимая,

не могла унизить курса монеты нашей; доказательствомъ чего

суть: 1) что Великій Государь сей, при-малыхъ тогдашнихъ до

ходахъ, обойтись могъ безъ займа денегъ; 2) что цѣны на това

ры, припасы и на всѣ вещи не возвышались; но коль однако

же ни кажется сіе невозможнымъ, но я съ своей стороны на

хожу слѣдующія тому причины: 1) что поелику роскошь не

имѣла тогда въ Россіи мѣста, то и суммы, исходнямыя за границу,

непревышали баланса торговли нашей съ иностраннымн; 2) что

сверхъ того суммы, извлекаемыя войною, нѣкоторымъ образомъ

замѣнялись дешевизною всего покупаемаго и крайнею бережли

востію проя нашего, а также различными заведеніями, споспѣ

шествовавшими къ удержанію въ Россіи денегъ и оборотами

его, чрезъ которые знатныя доставилъ въ добычу суммы, какъ

то при пораженіи непріятелей, особливо-же подъ Лѣснымъ,

Полтавою и Переволочною, контрибуціями бранными въ Поль

шѣ съ противной стороны Поляковъ н съ городовъ: Гамбурга,

Любека, Данцига, Штетина н проч.

Къ симъ оборотамъ Его Величества сопричислить должно и

тò, что онъ всевозможно старался переводы денежные произ

водить не чрезъ руки иностранцевъ, но самъ чрезъ себя; и на

сей-то, кажется, конецъ заведена была имъ въ Амстердамѣ купе

ческая контора, которою управлялъ Коммнсаръ его Осипъ Со

ловьевъ. Контора сія служила великимъ къ тому пособіемъ.Мы

видимъ изъ Исторіи Его Величества, что для содержанія за

границею арміи и Россіянъ, обучавшихся въ разныхъ мѣстахъ

Европы, для покупки кораблей и потребнаго для арміи, флота

и двора своего, изъ первыхъ рукъ переводы денежные произ- I

ходили по большой части чрезъ сію контору. деньги-же сія

выручались изъ продажи тою конторою Россійскихъ товаровъ,

какъ то видно изъ реестра дѣлъ, хранящихся въ собственномъ

74
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жетъ, чтобъ зло, войною причиняемое, небыло зло пре

ходящее и удобоврачуемое, какъ о семъ выше не ос

9 . . или: " о

Роскошьтавили мы замѣтить. Но роскошь, о какой мы разумѣ

несрав

„555.емъ, есть та пагубная моль, которая, такъ сказать, ис

лѣе при

чвиняетъ
тлѣваетъ нечувствительно наши деньги и, можно ска

зла, не- зать, снѣдаетъ всю нашу внутренность ("). Надобно,

(")

кабинетѣ его, и изъ другихъ записокъ объ отправленіи въ овую

товаровъ и продуктовъ, а именно: хлѣба, мяса, пенькн, лѣву,

юфти,“смолы, поташу, смольчагу, клею, закры, лѣсу, шубъ, не

водовъ, ревеню и нѣкіихъ Китайскихъ товаровъ. Видны также:

1) указъ о пріемѣ у города Архангельскаго отъ иностраннаго

купца Данкерстерна товаровъ и о заплатѣ за оные денегъ въ

Амстердамѣ; вр повелѣніе его нѣкоему Мошкову о переводѣ де

негъ въ Голландію чрезъ помянутаго-же Соловьева; 5) указъ

Соловьеву-же о переводѣ изъ Амстердама въ Лондонъ нѣкото

рой суммы фунтовъ стерлинговъ; 4) о полученіи за Россійскіе

товары въ Гамбургѣ отъ тамошнихъ купцовъ 400.000 рублей;

5) ему-же о переводѣ изъ Амстердама денегъ и хлѣба въ армію,

и разнымъ Министрамъ и Посланникамъ его, и проч. и проч.

Изъ дѣлъ-же Монарха видно, что денежные переводы произво

дились и чрезъ г. Рагузинскаго, который на собственныхъ ко

рабляхъ отправлялъ въ чужихъ краяхъ торговлю. Иногда-же

Великій Государь соглашался лучше посылать къ арміи и къ

союзникамъ своимъ помощныя деньги натурою, нежели отда

«т» «т» т. ктъ тотъ, и поч. столь-же жить

онъ, дабы менѣе выходило за границы Россійской монеты, то

служитъ сему доказательствомъ слѣдующее: когда, при первомъ

выбнтіи рублей нашихъ, иностранные Министры совѣтовали ему,

по примѣру всѣхъ Европейскихъ державъ, сдѣлать на оныхъ

надпись Латинскимъ, яко общнмъ всѣмъ языкомъ, н тѣмъ дать

ихъ удобнѣйшій ходъ повсюду; отвѣтствовалъ: я хочу быть бла

годаренъ тѣмъ, которые дадутъ мнѣ совѣтъ, какъ удобнѣе мо

нету мою удержать отъ выходу за границы, нежели чтобъ

удобнѣйшій дать ей ходъ внѣ Россіи: ибо-де мнѣ нужнѣе тó,

чтобъ удержать оную внутрь Россіи, а не тó, чтобъ удобнѣе

она ходила внѣ оной.»

Г. Болтинъ, въ книгѣ своей на Леклерка, съ своей стороны воз

вышенію цѣнъ на хлѣбъ находитъ и другія еще причины, а

именно: «1) умноженіе ходячей монеты, разумѣя подъ симъ ас

«сигнаціи, замѣняющія оную; 2) прибавленіе числа покупщиковъ,

«а умаленіе продавцовъ, кои, вмѣсто того, что прежде сами па

«хали и хлѣбъ продавали, нынѣ сами-же его покупаютъ, и что

*да когда были за монастырями деревни, тогда большая часть

99ъ оныхъ были на пашнѣ, и заведено было повсюду ското
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чтобъ тѣ люди весьма мало понимали о ней, которые жили въ

изъ упадка курса мыюлитъ и нѣкоторое еще добро?“”:
упадка курса выводятъ и нѣкоторое еще добро...„

то-есть, что упадокъ онаго возвышаетъ цѣны у Пор-9нуту

- - ---". -----------------чъ «----У”

товъ на всѣ наши продукты и товары. Но кто изъвы

благоразумныхъ не возразить таковому, что частнаяЕтѣхъ,кои

прибыль отъ продажи продуктовъ и товаровъ нашихъ въ учи

- ---........ ......................... ... «чь «акіе”"?”

у портъ «толь торчитъ такъ утвер-1555555

«водство, а по учиненія оныхъ экономическими, пашни 499

«стырскія уничтожены и земля пахатныя остались безъ 999991

«и тѣмъ-де паче, что, по недостатку скотоводства, земель; 599

«удабривать стало нечѣмъ.» Но всѣ-ли причины сіи Фенометчи

ные не входя въ разсматриваніе оныхъ, оставляю на станич

болѣе моего свѣдущихъ. Впрочемъ г. Болтинъ третью 9999997

5ышенія цѣнъ на все (которую и я подтвержд9999 Ч99999г

«нъ въ образѣ жизни, вразсужденія часъ отчасу вече-1999г

щей роскоши нашей, и проч. Но надлежало-бы къ 499у 19

слѣднему прибавить ему и чрезмѣрное умноженіе почемуР9

куренія, которое я съ своей стороны, почитаю возвычачч9

цѣны на хлѣбъ я дрова, за одну изъ главнѣйшихъ прич45 49

казательствомъ чего суть множество, по изданія права. Англич

скаго, настроенныхъ повсюду винокуренныхъ заводовъ 19. 9999

рыхъ множество-же находится въ самомъ такъ-сказать Ч"9999

россіи, то-есть въ Намѣстничествахъ Московскомъ и ФТРУ999г

IIIIXI. О14062, 1

я представлю ядѣсь въ доказательство послѣдняго сообчч99

на мое замѣчаніе отъ одной неизвѣстной мнѣ особы. Ч9991 9

новопостроенныхъ въ одномъ изъ послѣднихъ намѣР949999»

съ моими замѣчаніями. - -

" По оной значится таковыхъ заводовъ въ

ономъ . . . . . . . . . . . . 9

По числу-де на оныхъ кубовъ и прочаго

Должно быть выкуриваемо вина въ томъ

ще женые . . . . . . . . . . . 9995999 Р9499т

Xота-де заводчики оныхъ и несравненно

меньшее количество онаго обязаны ста

вить въ казну Са).

Хлѣба на выкурку помянутаго числа по

требно въ годъ-же девятипудоваго вѣса

четвертей не менѣе 4 . . . . . . 499999

Дровъ добрыхъ трехъ-аршинныхъ са

женъ быть лѣ до . . . . . . . . . 9999

«Кnig1.Тайны нѣтъ ту та точь че

и не утвердительно, до вздооо ведръ, изъ котораго чч99

томъ Намѣстничествѣ 152.000 ведръ.“
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ныхъ; причиняетъ намъ упадокъ курса, и однимъ чрезмѣр

9Р?“ . .. «т»«т» «т»ты?

g.„нымъ потѣшеніемъ цѣнъ то путанности государства

помы- на всѣ собственные наши продукты, произрастѣнія, и из
стива

„„, дѣлія. Сколь-же великія отъ того тягости несутъ всѣ

52 и вы. масте хоть ты и эта че

ты наши имѣющіе доходовъ, тó удобно представить мо

423" тутъ входящіе въ состояніе послѣднихъ-- - - -- Я за

Адесятинъ, которыя срубкоюоныхъ еже

годно опустошить должно, болѣе - . . . 509

Вотъ содержаніе записки сей. Какія-же лѣса не могутъ не

истребиться въ краткое время, и чѣмъ наградится толнкая ги

бель?

Извѣстно, что помянутыя Намѣстничества населены жителя

ми гораздо больше предъ другими; извѣстно также, что почва

земли въ оныхъ по свойству своему не хлѣбородна; я, кажется,

благодѣтельная природа, въ замѣнъ недостатка въ сихъмѣстахъ

хлѣбородія, и произрастила знатное количество лѣсовъ, кото

рые потому съ великимъ раченіемъ предками нашими и были

сохраняемы, а въ сходственность съ тѣмъ и запрещалось въ

оныхъ строить такихъ заводовъ, кои способствуютъ къ искоре

ненію лѣсовъ.

Но если сіи-же самыя мѣста разсмотрѣть нынѣ, то множай

шія изъ нихъ, гордившіяся, такъ-сказать, отъ многихъ столѣтій

лѣсами, представятся уже безобразными и безплодными пусты

нями, обнаженными своего украшенія, толико нужнаго для жи

телей сихъ мѣстъ (а). Если-бы какой любопытный наностранный

путешественникъ, „проѣзжая сіи мѣста и видя бѣдные остатки

отъ недавней еще порубки лѣсовъ сихъ, спросилъ о причинахъ,

понудившихъ истребить оные? Чтобъ иное отвѣчать емумы мо

гли, какъ только для накуренія внна.-Да развѣ излишество

хлѣба такъ велико у васъ, что не знаете, куда оныйдѣвать?—На

противъ, въ немъ есть недостатокъ, которыйдополняется приво

зомъ изъ неблизкихъ хлѣбородныхъ мѣстъ!—По этому винодля

васъ всего нужнѣе, и въ которомъ терпнте крайній недоста

токъ? — Нѣтъ! До заведенія зда съ винокуренныхъ заводовъ до

вольствовались виномъ безъ недостатка съ прежнихъ, построен

ныхъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ и хлѣба обильно, и въ лѣсахъ

——-——————-————----------------

(а) Одинъ знакомый мнѣ полотняной фабрики содержатель, въ

томъ-же Намѣстничествѣ имѣющейся, увѣрялъ меня, что онъпо

кушаетъ нынѣ тамъ дрова уже по зѣ рубля сажень, и думаетъ,

что въ краткое время цѣна сія, по такому искорененіюлѣсовъ,

подннмется гораздо выше.
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излишнее впрочемъ почитаю изъяснять, какое влія-каче- ", -

. . . . . Т Т Т Т Т ТТ вліяніе Ф. 5

ніе имѣетъ курсъ на дороговизну какъ иностран-ЖЕ """

ныхъ, такъ и своихъ товаровъ, и даже самыхъ необ-392"

ходимѣйшихъ для жизни вещей, какъ-то: съѣстныхъ щи.

припасовъ; ибо изъ вышеприведеннаго расчета ясно,

что мѣдныя деньги и ассигнаціи наши, въ уравненіи

съ серебряными и золотыми, идутъ въ курсѣ почти за

половинную цѣну; а таковый упадокъ цѣнъ мѣднымъ

деньгамъ натурально долженъ возвысить цѣны на всѣ

вещи, покупаемыя на оныя, по мѣрѣ выбывающихъ отъ

насъ серебряныхъ и золотыхъ денегъ. Изъ всего-же

сего слѣдуетъ,что отъ возвышеніяцѣнъ продуктамъ на

шимъ у Портовъ получаютъ прибыль больше иност

ранцы, нежели наши купцы. Никто, надѣюсь, оспо

рить того не можетъ, чтобъ сіи иностранные куп

цы не лучше нашихъ разумѣли расчетъ свой. Они, по

лучая отъ насъ продукты наши сырые, положимъ,

большими предъ прежнимъ цѣнами, но за тó платятъ

намъ своими мануфактурными товарами, несравненно

уже высшими предъ прежнимъ-же цѣнами, и кото

рыхъ навозятъ къ намъ въ такомъ множествѣ, что на

оплату оныхъ далеко недостаетъ всѣхъ нашихъ про

дуктовъ; и можно навѣрное сказать, что они предъ

нашими купцами гораздо больше выигрываютъ пынѣ,

нежели прежде, когда, то-есть цѣны продуктамъ на

шимъ были ниже, и сіе тѣмъ паче, что нѣкоторые изъ

нихъ, подъ предлогомъ временнаго записыванія въ ку

4.

„................................................—..................-——----гТ

нѣтъ такой нужды.—Я васъ не понимаю, сказалъ-бы наконецъ

вопрощающій; объясните все сіе лучше.—На сіе послѣднее от

вѣтствовать предоставляю читателю, а равно ему-же оставляю

сдѣлать замѣчаніе о подобныхъ, можетъ-быть, истребленіяхъ

лѣсовъ и по другимѣ намѣстничествамъ,и очислѣ людей, упраж

ненныхъ сними заводами,

Впрочемъ подъ сими заводами не разумѣю я о тѣхъ винокур

няхъ, которыя предоставлены для собственнаго ихъ употребле

нія.
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печество Россійское, похищаютъ у нашихъ купцовъ и

ту еще прибыль, которою пользовались послѣдніе отъ

покупки продуктовъ своихъ изъ первыхъ рукъ- .

Напослѣдокъ, можетъ быть, кто изъ почтенныхъЧи

тателей моихъ, въ опроверженіе мечтаемаго мною зла.

роскошью раждаемаго, противоположитъ тѣхъ ученыхъ

писателей, которые роскошь не только не почитаютъ

въ государствѣ вредною, но ещеи необходимо нужною;

Въ удовольствіе таковыхъ, разсмотримъ ихъ о семъ

умствованіе, и во первыхъ, согласны-ли они въ опре

дѣленіяхъ своихъ о роскоши?

5,„„. «Роскошь (говоритъ одинъ изъ нихъ) (") была со

55-ть«тать«т» «т»

никѣ, а «лили больше съ упорствомъ, нежели съ ясностію; но

Е""""" «недавно учинилась она видомъ похвалы нѣкоторыхъизъ ко

ихъ одни «политиковъ, кои объ оной разсуждали больше, какъ

55. «купцы и откупщика, нежели какъ Философамъ и хо

22 тотъ министромъ прилично.

«шща- «Они утверждали, что роскошь способствуетъ къ

"" «размноженію народа,

«Италія, по свидѣтельству Тита Ливія, во времявы

«сочайшаго степени величества и роскоши республики

«Римской, не была въ половину столь населена, какъ

«во время ея раздѣленія на малыя республики (раз

«умѣя до покоренія оныхъ Римлянами), въ коихъ ни ро

«скоши, ни искусственныхъ работъ не было.

«Они увѣряли, что роскошь обогащаетъ государ

«ства.

«Мало такихъ государствъ, коихъ-бы роскошь пре

«взошла Португальскую; но Португалія, не взирая на

«ея плодоносную землю, мѣстоположенія и поселенія,

«не столь богата, какъ Голландія, которая не имѣетъ

«сихъ преимуществъ, и наблюдаетъ великую простоту

чи умѣренность въ жизни.

"”г-———-——-----------------------........„

О 99 399чклопедіи, смотря Алтья о роскоши.
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«Они утверждаютъ, что роскошь способствуетъ де

«нежному обращенію. .

«Франція есть такое государство ("), гдѣ самая вели

«чайшая обитаетъ роскошь; но многіе въ оной при

«носятъ жалобы о худомъ обращеніи денегъ, кои пере

«ходятъ изъ провинціи въ столицу, не возвращаясь

«обратно въ провинціи.

«Оши полагали, что роскошьумягчаетъ нравы и раз- "

«пространяетъ въ народѣ частныя добродѣтели.

«Роскошь велика въ Японіи, но нравы весьма же

«стоки. Въ Римѣ и въ Аѳинахъ было больше част

«ныхъ добродѣтелей, благодѣянія и человѣколюбія во

«время ихъ убожества, нежели во время ихъ роскоши.

«Они утверждали, что роскошь способствовала къ

«распространенію знанія и художествъ.

«Какіе успѣхи, художества и знанія учинилиу Сиба

ритянъ, Ладисцовъ и Тонкинцовъ!

«Они увѣряли, что роскошь умножаетъ какъ могу

«щество народовъ, такъ и благополучіе гражданъ

«Персы, во время Кира, имѣвъ мало роскоши, побѣ

«дили богатыхъ и трудолюбивыхъ Лссиріанъ; но учи

«нившись богатыми и весьма роскошными, сами были

«покорены Македонянами, народомъ убогимъ; дикіе на

«роды также разорили, или похитили владѣнія Рим

«лянъ, Индійцовъ и Китайцовъ.Что-же принадлежитъ

«до благополучій гражданъ, то роскошь хотя и подаетъ

«больше выгодъ, но можно видѣть, разсмотрѣвъ Европу

«и Азію, что малой только части изъ оныхъ, и проч.

«и такъ защитники раскоши (заключаетъ статью

«сію писатель сей) доселѣ ничего остроумнаго не от

«вѣчали тѣмъ, кои, разсматривая союзъ приключеній,

«возвышеніе и паденіе государствъ, примѣтили роскошь

«возрастающую вмѣстѣ съ государствами; наконецъ

«послѣдующее развращеніе нравовъ, слабость и паденіе

С") И безъ моего примѣчанія надѣюсь, что читатели разумѣютъ

что сіе не о нынѣшней Франціи говорится.
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Писате

ли, кои

О ПОльзѣ

роскошн

приво

дятъ

державы

роскош

ныя, из

обилую

щія бо

ТАТСТВамъ

IIIIIII.

То-есть

роскошь

ВЪ IIIIОднимъ

ТIIIIдцемъ

СКОМЪ

Смыслѣ.

«государствъ. Примѣры тому: Египтяне, Персы, Греки,

«т»«т» «т»ты такъ ты

«возрасла съ ихъ величіемъ, и кои, во время ихъ вели

«чайшей роскоши, начали терять свои добродѣтели и

«силу. Сіи примѣры могутъ большедоказать вредъ рос

«коши, нежели доводы ея поборниковъ, —оправдать

«оную,» и проч.

Касательно-же до тѣхъ писателей ("), коихъ дока

зательства о пользѣ роскоши основаны на обилующихъ

богатствами, цвѣтущимъ состояніемъ мануфактуръ, ху

дожествъ и торговли государствахъ и городахъ, въ

коихъ-де хотя роскошь и довольно уже распространи

лась, но не только не истощила ихъ, а вящше еще

обогатила, изъ каковыхъ суть многіе города и области

въ Италіи и Нѣмецкой землѣ, изъ каковыхъ суть: Ан

глія, Голландія и Франція, разумѣя о послѣдней до

возникшей въ ней гидры безначалія, и проч.

Но сіи доказательства не удовлетворяютъ желанія,

стремящагося о точнѣйшемъ узнаніи опредѣленія о

роскоши, какіе то-есть должна она имѣть предѣлы;

ибо все, изъ мѣры своей выходящее, не можетъ быть

полезно; на примѣръ пища, коль-бы она ни была здо

рова, но чрезъ мѣру употребленная, превращается въ

ядъ; такъ точно и роскошь, какъ-то мы о ней въ са

момъ еще началѣ разсужденія сего предположили. И

такъ изслѣдуемъ о семъ съ возможною точностію.

1. Роскошь, въ политическомъ смыслѣ, есть ничто

иное, какъ излишнее употребленіе необходимыхъ ве

шей, служащихъ къ удобности жизни и къ удовлетво

ренію вкуса; по сему правилу, судя о ней, то нѣкото

рая ея степень не обходимо нуженъ въ обществѣ, от

ступившемъ отъ простыхъ потребностей натуры; и из

гнаніе ея изъ таковаго общества низпровергло-бы при

49жность художника, котораго упражненіе роскошью

О 149ь таковыхъ есть Баронъ Бильдема.
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оживляется; доставить себѣ, по мѣрѣ своего имущества, "

возможную удобность и удовольствіе, не почитается

зломъ политическимъ, да не всегда бываетъ сіе и зломъ

моральнымъ; не вредно для государства тó, что въ немъ

владычествуетъ поперемѣнно вкусъ въ уборахъ, платьѣ,

строеніяхъ и прочихъ, до пышности касающихся ве- I

щахъ, но только-бъ всетó доставлялось изъ своей земли

и чрезъ руки своихъ согражданъ; сіе преподавать бу

детъ дѣйственность прилежанію и денежному обраще

нію.

Самые благоразсудительнѣйшіе писатели о роскоши н.„

согласны въ тóмъ, что внутренняя роскошь, разумѣя""".”
роскошь,

подъ симъ употребленіе товаровъ, дѣлаемыхъ въ соб-Iкоторая
„, Т . Т „ " способ

ственной землѣ, должна быть всегда полезна государ-”

4. 444.------ - ------ -- -43 къ обла

«ъ «чь«т»«т»«т»:

а слѣдственно и къ распространенію внутренней ина свѣ

внѣшней торговли, никакое средство столь не нату-II”

вать и «литьтѣ ть. от-55„, „, Т . . . . Мнѣнія

то роскоши и державный Писатель Антимихіaвеля „Ты..

разумѣетъ, когда говоритъ въ немъ: «что роскошь, про-II”ко[11III

«т»«т» «т»«т»«т»«у»,
1------------------------------------------------ """""

«всѣмъ жиламъ госудатрсва, приводитъ великое государ

«ство въ цвѣтущее состояніе; она умножаетъ потребности

«богатыхъ, дабы тѣмъ тѣснѣе связать ихъ съ бѣдными.

«Если-бы неосторожный политикъ вздумалъ изгнать

«роскошь изъ великаго государства, то ослабло и

«обезсилѣло бы оном

Земледѣліе, мануфактуры, многія художества, реме

сла и торговля, приведенныя въ Пруссіи до цвѣтуща

го состоянія, требовали отъ Государя оной таковаго

выраженія (").

С") Ниже увидимъ мы нѣсколько сему доказательствъ, а здѣсь ска

жемъ только, что одинъ изъ предупомянутыхъ писателей гово

ритъ, что во всей Прусской Монархіи продаютъ почти все свое,

какъ-то: сукна, нитки, полотна, всякія ткацкія матеріи, хлѣбъ,

сыръ, шерсть, воскъ, медъ, сахаръ и всякіе другіе товары и та

"лантереи.
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И такъ всѣ предупомянутые писатели, гдѣ защи

щаютъ роскошь, разумѣютъ о такой только, которая,

доставляя всѣ изчисляемыя ими выгоды изъ нѣдръ и

раченій своихъ, удерживается въ предѣлахъ бдѣтель

шою браздою правленія, которую (заключаетъ одинъ

изъ тѣхъ-же писатель (?) доброе и благоразумное

С") Писатель о роскоши, въ Энциклопедіи помѣщенной. «Правленіе

«Сговоритъ онъ-же) должно предохранять имѣніе каждаго граж

«данина; но какъ главнѣйшее намѣреніе онаго есть— сохранять

«также пользу цѣлаго общества, соблюдать стяжаніе онаго в

"" «буждать въ палатахъ желаніе къ причтенію «то тѣ

«нія и къ наслажденію онымъ, то оно и должно сохранять и

«поощрять въ гражданахъ духъ общества и духъ сына отече

«ства, къ сысканію способовъ, чрезъ которые они могутъ набо

«гащаться и богатствомъ наслаждаться. Надлежнть, чтобы сред

«ства къ частному обогащенію производили прибытки и обще

«ству всему, и чтобъ способъ наслажденія богатствомъ былъ так

«же полезенъ и государству; каждаго частное имѣніе должно

. «служить пользою обществу; благосостояніе одной части граж

«данъ не должно предпочитать другой части оныхъ; наконецъ

«роскошь и страсти, ведущія къ оной, должны быть подчинены

«духу и пользѣ общества.» . .

Я присовокуплю къ сему еще и слѣдующее:

Вслѣдствіе обѣщаннаго покойнымъ Королемъ Шведскимъ въ

Гельфѣ ограниченія роскоши, Герцогъ Правитель, именемъ Ко

роля, вздалъ въ минувшемъ Августѣ мѣсяцѣ извѣщеніе ко всему

народу, въ которомъ, по предварительномъ извѣщенія, что ко

гда самые лучшіе законы не могли искоренить зла роскоши, то

и всѣ новые противъ того указы остались-бы безуспѣшными,

объявляетъ, что всѣ подданные, смотря потому, какъ они ны

нѣшнему спасительному увѣщанію правительства (о ограниче

ніи роскошно послѣдуютъ или пренебрегуть оное, честію или

посрамленіемъ отличены будутъ; на первыхъ обращено будетъ

особенное вниманіе, а вторые, то-есть расточителя, празднецы

и тунеядцы предоставлены будутъ презрѣнію и собственной ими

заслуженной участи. Сверхъ сего Правитель изъявилъ особенное

99е неудовольствіе вразсужденія непомѣрнаго употребленія то

чаровъ вностранныхъ фабрикъ, толнко вреднаго для торговаго

баланса въ отечествѣ.—Хотя-жъ не держано будетъ донощиковъ

и не опредѣлено никакихъ особенныхъ противъ роскоши нака

заній, однако-жъ правительство забирать о тѣмъ будетъ потреб

ныя справки отъ Губернаторовъ и другихъ начальствующихъ

99бъ- А 49 Августа Правитель издалъ окружное письмо ко

994ъ Вамскимъ Судьямъ и Шефамъ воинства, въ которомъ
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— . . «

правленіе содержитъ въ порядкѣ, стараясь равномѣр

но какъ о сохраненіи истинныхъ богатствъ государ-Р**999
. . " " полезна,

ства, такъ и о добронравіи гражданъ. "Г""

кать «т» «т»«т»«т»

мнѣніемъ?

2. Что хотя въ нѣкоторыхъ изъ вышеупомяну-ль.

тыхъ державъ бытіе прощенія въ удержаніи ро-243,

скоши въ предѣлахъ своихъ, по видимому не ма-бога

ло уже ослабло; но издавна заведенныя и въ цвѣ-Е3

«т» «т»«т» «т»ъ тутъст

ремесла, художества, торговля, а въ нѣкоторыхъ зем-ль?».

ледѣліе и скотоводство удерживаютъ оныя отъ упад

ка, и въ которыхъ интересы каждаго фибриканта, т

каждаго художника и купца, доставляя все тó, чѣмъ

питается роскошь, привлекаютъ совокупно отовсюду въ

государство деньги и матеріалы, и обработывая у себя

послѣднія, обращаютъ къ тѣмъ-же нерадивымъ наро

дамъ, отъ которыхъ получаютъ оныя сырыми съ ве

ликою своею выгодою ("). И посему роскошь ихъ до

препоручено имъ извѣстить подчиненныхъ своихъ о помяну

томъ увѣщанія противъ роскоши, съ присовокупленіемъ, что

правительство взирать будетъ на тó съ великимъ удовольствіемъ,

когда каждый, по состоянію своему, исполненіе благодѣтельныхъ

онаго намѣреній подкрѣплять станетъ; и что опо твердо при

томъ рѣшилось, при исканіяхъ и просьбахъ вдовъ офицерскихъ

и Государственныхъ чиновниковъ о пенсіяхъ, каждый разъ при

нимать въ уваженіе хозяйство, каковое имя прежде наблюдаемо

было; поелику-де опытъ доказываетъ, что суетность и тщесла

віе женскаго пола суть весьма часто главными источниками раз

стройства домашняго благосостоянія. Напослѣдокъ заключено

тѣмъ, что никто не можетъ ожидать хорошаго пріема при дво

рѣ, когда онъ появится къ нему въ уборѣ галантерейныхъ ве

щей чужестранныхъ фабрикъ.

Политическій Журналъ сего 1792 года, мѣсяцъСентябрь, стран.

127 и послѣд. по нашему переводу.

(") Какіе великіе прибытки отъ передѣловъ сырыхъ продуктовъ и

произрастеній чужихъ земель, въ томъ числѣ и нашихъ, полу

чаетъ Англія,. оное доказать можетъ цвѣтущее состояніе ихъ

мануфактуръ и крайнее стараніе правительства ихъ о поощре

віи и награжденія отличающихся въ трудахъ; въ примѣръ чего

22. I

4

ча
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вольствуется, какъ-бы сказать, изъ запаснаго магазина,

и покуда оный неистощится, дотѣхъ поръ роскошь ихъ

не можетъ назваться вышедшею изъ предѣловъ своихъ.

она въ положеніи таковомъ разорительна только быть

можетъ тѣмъ частнымъ людямъ, кои чрезмѣрно преда

ются ей, а не государству, которое чрезъ тó мало те

ряетъ; ибо расточаемыя ими деньги не изгекаютъ изъ

приведемъ мы одно слѣдующее. Поелику шерстяные ихъ ману

фактуры составляютъ почти пятую часть всѣхъ государствен

ныхъ доходовъ ихъ, то правительство, для споспѣшествованія

бóльшаго расхода сихъ матерій, вздало законъ, обязующій всѣхъ

подданныхъ одѣвать погребаемыя тѣла въ шерстяное платье; а

чрезъ сіе, между прочимъ «берегается ежегодно 2000 центнеровъ

тряпья для бумажныхъ нахъ мѣльницъ. Шерсть-же не въ дѣлѣ

запрещено вывозитъ изъ государства подъ казнію; но я, не рас

простираясь о семъ, покажу только число упражненныхъ рукъ

передѣломъ матеріаловъ.

Въ 1791 году число работающихъ на мануфактурахъ ихъ со

стояло: на бумажно-хлопчатыхъ 515.000, на желѣзныхъ, то-есть

изъ желѣза дѣлаемыхъ вещей такое-же точно число; на шерстя

ныхъ шелковыхъ, полотняныхъ и другихъ ткацкихъ «абрикахъ

болѣе милліона человѣкъ, не сопричисляя къ сему числу вели

кое множество рукъ, упражненныхъ на оловянныхъ заводахъ, на

зеркальныхъ, стеклянныхъ, фарфоровыхъ и фаянсовыхъ фабри

кахъ; не сопричисляя также упражненныхъ дѣломъ часовымъ,

золотымъ, серебрянымъ и другимъ многоразличнымъ художе

ствомъ; не включая въ сіе-же число угольнаго ихъ промысла,

которыйтакъ великъ, что занимаетъ болѣе 1000 купеческихъ ко

раблей на отвозъ оныхъ; а также и рыбною ловлею и про

мысломъ занимающихся. А издатели Гамбургскаго Политическа

го Журнала и утверждаютъ, что мануфактуры и фабрики ихъ

занимаютъ нынѣ 5 милліоновъ жителей, и приводятъ въ обо

ротъ ежегодно 50 милліоновъ фунтовъ стерлинговъ; но чтò все

го примѣчательнѣе, то въ то-же время паче еще одобряется и

земледѣліе н скотоводство, приведенныя въ наилучшее состоя

ніе. А таковое-же примѣчаніе сдѣлать можно и о Шотландіи и

Ирландіи; на примѣръ въ первой, въ одномъ городѣ Абиденѣ

дѣлается, для отвоза къ другимъ народамъ, шерстяныхъ чулковъ

по 100000 паръ, полотенъ на 525,155 фунта стерлинговъ, кромѣ

дѣлаемыхъ по заказу для себя; изъ города Перта вывозится

оваго-же на 150,000 фун. стерл., и проч. и проч.

Оприлежности инскусствѣ Франціею обработываемыхъ мате

ріаловъ мы слишкомъ уже знаемъ, по чрезмѣрной нашей при
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государства, а остаются въ немъ въ пользу тѣхъ-же

самыхъ мануфактуръ, художествъ и торговли; кото

рыя-же деньги и выходятъ изъ государства, тѣ не

для доставленія къ домашней роскоши служащихъ

товаровъ и вещей, исключая развѣ немногихъ, но для

покупки такихъ, какихъ не могутъ вымѣнять на свои;

таковыя суть Индійскіе и Китайскіе, и которые съ

великою прибылью перепродаютъ другимъ народамъ?

___ть

(")

вязанности ко всему Французскому. Прибытки, получаемые

оною отъ мануфактуръ, почти невѣроятны; отъ однихъ кнсей

ныхъ и другихъ матерій, изъ бумаги-же дѣлаемыхъ на Норман

скихъ и Пикардскихъ фабрикахъ, получаютсяоныхъ многіемил

ліоны; а о множествѣ шелковыхъ ишерстяныхъ работъ судить

мы можемъ по одному Ліону, въ которомъ ткацкихъ становъ

находится до 4000,

Изъ Швейцарія вывозится полотенъ ихъ на 5 милліона таль

ровъ; изъ Женевы часовъ отъ 25 до 40,000 въ годъ.

О раченіи Нидерландскихъ, Италіянскихъ и Нѣмецкихъ горо

довъ и областей мы довольно также вѣдаемъ, и можемъ сверхъ

того выправиться о тóмъ въ книгѣ подъ названіемъ: Лолная

купеческая Система, напечатанной въ Москвѣ, равно какъ и о

другихъ Европейскихъ-же фабрикахъ; а здѣсь упомяну токмо

объ однихъ Силезо-Прусскихъ, гдѣ въ 1790 году выработано изъ

чужихъ и своихъ матеріаловъ товаровъ на 12,122.566 рейхста

леровъ, изъ числа которыхъ выпущено къ другимъ народамъ

на 8,214,715 рейхсталеровъ; въ Берлинѣ въ 1711 еще году нако

дилось ткацкихъ становъ для всякихъ матерій 5646, и вырабо

тано на 4.165.656 талеровъ, не считая фарфоровой, сахарюй

и многихъ другихъ ремеслъ.

Сколько-же мы отпускаемъ ва нашихъ фабрикахъ сработан

ныхъ товаровъ? Въ минувшемъ 1791 году отпущено отъ Санкт

петербургскаго Порта сихъ товаровъ нашихъ: полотенъ: Флм

скаго 21,122, каламенку 201655, паруснаго 58,522, равендку

19,895 кусковъ, салфетокъ 984, скатертей 61; да крестьянъ на

шихъ домашней работы: холста салфеточнаго 442,058 арш., про

стаго 108,926 арш., набойки и пестреди 14,051 арш., хрящу и

дерюги 1,165,122 аршина.

Правда, Англичане, Голландцы и нѣкіе другіе народы отвозятъ

въ Индію и Китай великія суммы денегъ, которыя не возвраща

ются уже въ Европу; но деньги сіи не ихъ собственныя, Га

шпанскія и Португальскія, доставаемыя взъ Американскихъ и

Бразильскихъ минъ. Одинъ Англійскій Писатель утвержаетъ

что со времени открытія мыса Доброй Надежды вывезено изъ
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И такъ къроскоши сихъ народовъ не можно еще при

мѣнить сихъ словъ. Одного изъ ТВХЪ-же писателя: «что

«т»ты чть чтьчть «и «т» т.

«ранные товары, потому что государство тогда оску

«дѣваетъ отъ истеченія изъ него денегъ; а слѣдова

«тельно обращеніе оныхъ останавливается, мануфакту

«ры и фабрики приходятъ въ упадокъ, большая часть

«вѣтвей торговли увядаетъ и изсякаютъ наконецъ ис

«точники пропитанія гражданъ (")»

Европы въ одну Остъ-Индію золота и серебра по цѣнѣ болѣе

нежели на 200 милліоновъ фунтовъ стерлинговъ: ибо торгъ та

мошній происходитъ со стороны Европейцовъ болѣе наличны

ми деньгами; но сколько-же торгующіе тамъ Европейцы при

обрѣтаютъ отъ вывозимыхъ изъ Индіи и Китая товаровъ при

были? Мы здѣсь скажемъ объ одномъ чаѣ. Г. Таубе увѣряетъ,

что Европейцы покупаютъ въ Китаѣ онаго до 50 милліоновъ

фунтовъ. По Рaйналеву взчисленію въ 1776 году привезено чаю въ

одинъЛондонъ 6милліоновъ фунтовъ; въ 1788 году 1910.200 фун.,

да Голландцами онаго-же привезено 44 милліона «уя. одинъ

изъ Писателей полагаетъ, что чаю сего расходятся въ одной

Англіи до 14 милліоновъ фунтовъ, и что въ Ирландіи въ 1711

году разошлось онаго-же 875,000 фунтовъ. Какія-же за всѣмъ

тѣмъ получаютъ они прибыли отъ онаго, о тóмъ мы изъ соб

ственнаго опыта должны вѣдать. По крайней привычкѣ нашей

къ чаю, нельзя меньшаго числа положить у насъ пьющихъ

лай милліона человѣкъ, и на человѣка въ годъ по одному хотя

»унту, то и посему толь уменьшительному счету составятъ въ

годъ расхода 25.000 пудъ; во время-же закрытія торга нашего

съ Китайцами, продолжавшагося слишкомъ семь лѣтъ, Голланд

ды и Англичане доставляли намъ оный; и если положитъ ему

цѣну только по 100 рублей за пудъ, хотя мы покупали и го

раздо сего дороже, то въ семь лѣтъ составитъ сумму 17.500.000

рублей, изъ коего числа конечно около половины получили они

прибыли. Но скажутъ мнѣ на сіе, что у насъ много еще оста

волосъ и отъ прежней нашей съ Китайцамиторговли.—Но сколь

ю-же?–Опредѣлимъ на оное хотя годовую пропорцію, то и въ

ткомъ случаѣ выйдетъ все еще превеликая сумма. Прнбавьте-же

къ сему, Читатели, что если въ Англіи толь много его, какъ

показано выше, расходится; если въ Ирландіи, толь малой зем

лицѣ всравненіи съ Россіею, всходитъ онаго 815,000 фунтовъ

томожно-ли намъ продовольствоваться милліономъ «унтовъ?

Сколь нужно въ государствѣ скорое обращеніе денегъ, тó ле

казно не только мудрыми писателями, но я опытами многими

(9)
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Изъ сего слѣдуетъ, коль пагубна она быть должна кажду

я такого напома. котоntinій-бы. въ належлѣ на богат-19Р9999 "

для такого народа, который-бы, въ надеждѣ на богат-23- . .

ство земли, вознебрегь о своемъ земледѣлія ремеслахъ, чуть „ . .

мануфактурахъ и троговлѣ, а получать-бы сталъ все,"”

какъ необходимое, такъ и роскошьего удовлетворяющее

изъ рукъ иностранцовъ, какія сокровища не могли-бы

тогда не истощиться? Испанія и Португалія, при всемъ

изобиліи земель своихъ и при всѣхъ-же Потазійскихъ

и Бразильскихъ сокровищахъ своихъ, не служитъ-ли

сему послѣднему великимъ доказательствомъ? Нерадѣніе

ихъ о земледѣліи, мануфактурахъ и торговлѣ единст

венною суть причиною того, что всѣ продукты земель

ихъ, всѣ достаемые изъ помянутыхъ минъ ужасное

количество золота и серебра извлекаютъ отъ нихъ

безъ остатка купцы другихъ державъ; Европейскіе на

роды, говоритъ Великая Еклткгинл, отправляютъ предъ

глазами ихъ всю торговлю, принадлежащую собст

венно ихъ Монархіи (").

Кударствѣ. скорость обращенія денежнаго"умножаетъ" всѣ"ты

годы и замѣняетъ самый даже недостатокъ числа обращающих

ся. Положимъ, что въ какомъ Государствѣ обращается

20 милліоновъ, и которые исправляютъ дѣйствіе обращенія

своего въ опредѣленное какое время, то если скорость обраще

нія сего умножена будетъ столько, что тѣ 20 милліоновъ въ

такое-же время обратиться могутъ четырекратно, то произве

дутъ они тогда дѣйствіе 80 уже милліоновъ. Пружины-жетако

вало полезнѣйшаго обращенія суть торговля, споспѣшествуемая

цвѣтущимъ состояніемъ земледѣлія, мануфактуръ и художествъ.

(") Отъ 1519 по 1611 годъ привезено изъ Америки въ Испанію од

ного золота на 1550 милліоновъ піастровъ Са), не включая въ

сіе число погибшихъ въ морѣ золотомъ-же нагруженныхъ ко

раблей ихъ; сколько-жеотъ 1611 по 1754 годъ привезено въ нее сего

дорогаго металла, мнѣ не извѣстно; а отъ сего послѣдняго по

(a) Піастръ Испанскій до 1128 года называется старымъ; онъ со

держитъ въ себѣ чистаго серебра 550 азовъ;, нынѣшній рубль

нашъ такого-же серебра содержитъ 514 аза; слѣдственно піастръ

старый стóнтъ нашихъ около полутора рубли. Пiaстръ съ 1728

года называется среднимъ, содержитъ такихъ-же азовъ 511; пі

астръ нынѣшній называется новымъ, содержитъ 505 з4 аза; и

такъ, считая по старому піастру, выдетъ показанная сумма въ

полтора, а по курсу и гораздо еще больше.

Т. III, 34
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Итакъизъ всего разсматриваемаго доселѣ извлекается

слѣдующее заключеніе, что упадку курса, а потому и

истеченію изъ государства золотыхъ и серебряныхъ де

негъ и возвышенію на всѣ вещи чрезвычайно высокихъ

цѣнъ,есть единственною причиною вышедшаяизъмѣры

своей роскоць, ни о чемъ не заботящаяся и что по

сему нѣтъ другаго средства къ поправленію всего зла

сего, какъ привести сію пагубную роскошь въ такіе пре

дѣлы, чтобъ балансъ торговли, обративъ на свою сторо

ну, доставлялъ намъ отъ иностранцовъ, въ добавокъ къ

своимъ товарамъ и продуктамъ, наличныя ихъ день

ги; но чтобъ до сего достигнуть, то впечатлѣть себѣ

необходимо нужно, что истинное и существитель

ное богатство государствъ состоитъ въ прилежномъ

1764 годъ на 155,826,154 піастра. Напертаніе всеобщей купече

. ской систелы, часть Г, подъ статьею Испанія.

Г. Буркѣ, въ Исторіи своей о Европейскихъ поселеніяхъ въ

Америкѣ, утверждаетъ, что испанскія владѣнія въ Америкѣ до

ставляютъ ежегодно въ Испанію золота и серебра на 24 миллі

она фунтовъ стерлинговъ.

Другой историкъ (безыменный) взчисляетъ, что Испанія по

лучила изъ однихъ Лотазійскихъ своихъ минъ отъ 1541 по 1585

годъ одного серебра 1100 милліоновъ червонныхъ, а отъ 1585

по 1597 годъ на 525 милліоновъ червонныхъ-же. Сколько-же

всего по сіе время должно быть изъ оныхъ добыто и въ Испа

нію вывезено золота и серебра?

по открытіи Португаліею Арамильскихъ минъ, въ бо лѣтъ

привезено въ Португалію одного золота на з-100 милліоновъ

французскихъ ливровъ, не считая серебра.

Но всѣ сіи необъятныя сокровища, какъ сказано, купцы ино

странные, торгующіе моремъ, а паче Англичане и Голландцы

извлекли въ оныхъ и оставили богатыя сіи государства не толь

ко безъ денегъ, но и въ долгахъ еще; н въ 1754 году увѣряли,

что во всей португаліи находилось наличныхъ денегъ он то со

стоящихъ отъ большой части въ крузадахъ, которыхъ для ихъ

малоцѣнности иностранцы не берутъ), не болѣе 15 милліоновъ;

что Король въ томъ-же году занялъ у одного духовнаго брат

ства 400.000 телеровъ, и что Португалія въ томъ-же году оста

валась должною Англіи 50 милліоновъ ливровъ.

Г. Лстарицъ изчислилъ, что Испанія платитъ Голландцамъ

за одни пряныя зелья ежегодно по 1.500,000 піастровъ; что въ

1720 году отправила она въ свою Америку одной корицы
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раченіи о земледѣліи, доставляющемъ торговлѣ, ману- "

фактурамъ и ремесламъ матеріалы и способы къ об- I

работыванію оныхъ; въ поощреніи и одобривши тру

дящихся; въ охраненіи правъ торговли; въ ограниче

ніи каждое званіе въ своемъ крузѣ (") и въ недопуще

нія-внѣдриться разорительной роскоши, ослабляющей

раченіе и приводящей въ забытіе должности наши,

которыхъ основаніемъ должна быть любовь къ оте

честву.

Заключеніе сіе сама Всеавгустѣйшая Законодатель-35ключе
щше всего

ница наша утверждаетъ; я не распространюсь о пред-„..

писаніяхъ Ея о семъ, а удовольствуюсь помѣщеніемъ 25.

нѣсколькихъ словъ изъ одной ХП1 главы мудраго Ея имѣть
НАДЦА.

наказа- Ле можетъ быть тамъ ни искусное рукодѣ

240,194 «унта; что она-же платятъ иностранцамъ за одну-рыбу

по 2,451,000 піастровъ; а изъ сихъ примѣровъ заключить мож

но, какія уже суммы должна она платить имъ-же за сук

на, за шелковыя, шерстяныя и всякія другія матеріи, за

хлѣбъ, пищую бумагу п проч. и проч. Одна Генуа, для отвоза

въ Испанію бумаги, имѣетъ 50 мѣльницъ. Г. Лстарицъ, описавъ

сіе, заключаетъ, что Америка послужила къ тому только, чтобъ

сдѣлать Испанію бѣдною, что самое сказать должно и о Пор

тугалш.

Въ Бишинговомъ магазинѣ, въ VП части, находится историче

ская и политическая таблица Англійской торговли, изъ которой "

видно, что Англія ежегодно получаетъ чистой прибыли отъ

Испаніи 1„600,000, отъ Португаліи 2 милліона фунтовъ стерлин

говъ, не включая въ сіе число превеликихъ суммъ, которыя

она-же получаетъ взъ Испанской Америки чрезъ посредство по- I

таенной торговли.

А. т. Токе, въ изслѣдованіи своемъ о долгахъ Англіи, утверж

даетъ, что доходы и число золотой монеты въ Англіи (хотя

она и не имѣетъ своихъ золотыхъ и серебряныхъ минъ) чрезъ

60 лѣтъ умножились стами милліонами; что въ 1628 году дохо

ды торговли ея простирались до 555 милліоновъ; въ 1688 году

до 616, а въ 1148до 1000 милліоновъ (какую монету разумѣетъ

онъ въ изчисленіи семъ, не объясняетъ).

Вотъ образцы какъ нераченія, такъ и раченія о земледѣліи,

мануфактурахъ и торговлѣ!

С") Кійждо въ неже призванъ, въ полѣ и да пребываетъ, слова Св.

Писанія.

*
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ліе, пи твердо основанная торговля, гдѣ земледѣліе въ

уничтоженіи, или причительно производится

Земледѣліе есть первый и главный трудъ, къ ко

торому поощрять людей должно; вторый есть руко

дѣліе изъ собственнаго произращенія. "

Поощреніе сіе полагаетъ Великая Государыня въ

награжденіи земледѣльцовъ, поля свои въ лучшее предъ

прочими состояніе приводящимъ, а равно и рукодѣ

ламъ въ трудахъ своихъ превосходнѣйшее предъ дру

гими, раченіе употребляющимъ, и проч.

Торговля оттуда удаляется, гдѣ ей дѣлаютъ при

тѣсненіе, и водворяется тамо. гдѣ ея спокойствіе не

нарушаютъ.

«Противно существу торговли (слова, приводимыя Ею

«изъ одного лучшаго писателя), чтобъ Дворянство оную

«въ самодержавномъ правленіи дѣлало; погибельно бы

«ло-бы сіе для городовъ, такъ утверждаютъ Императо

«ры Гонорій и Ѳеодосій, и отняло-бы междукупцами и

«чернью удобность и продавать труды свои. Против

«но существу самодержавнаго правленія, чтобъ въ ономъ

«Дворянство торговлю производилоу и проч.

«Ѳеофилъ (продолжаетъ Монархиня), увидя корабль,

«нагруженный товарами для своей супруги Ѳеодоры,

«сжегъ оный. Я Императоръ, сказалъ онъ ей, аты ме

«ня дѣлаешь господиномъ надъ стругомъ. Чѣмъ-же мо

«гутъ бѣдные люди пропитать жизнь свою, если мы

«вступимъ еще въ ихъ званіе и промыслы (")? Онъ могъ

С") Можетъ-быть, читая кто сія истины, заключитъ, что ПктвъВе

ликій противно онымъ поступалъ, когда отправлялъ торговлю

въ чужихъ краяхъ, и исключительные имѣлъ товары; на сіе мо

жно отвѣтствовать, что сіе дѣлалъ Монархъ сей тогда, когда

купцы Россійскіе, по малому свѣденію и упражненію своему, и

не мыслили о внѣшней торговлѣ; и слѣдовательно нужно было

дать имъ тому образецъ и щоводы; а мы въ своемъ мѣстѣ и по

казалъ что попечительнѣйшій государь, по мѣрѣ ихъ познанія

9ѣ 19рговлѣ и обращенія съ иностранцами, прекращалъ въ поль

99 495 и казенную торговлю и исключительные товары мало

99 ч94у всѣ почти обратилъ въ свободные.



555

хотятъ производить

3

къ сему прибавить (заключаетъ Великая Государыня)

кто можетъ насъ воздержать, если мы станемъ вхо

дить въ откупы? Кто насъ заставитъ исполнять на

ши обязательства? Торги, нами производимые видя, за

и придворные знатные люди;

они будутъ корыстолюбивѣе насъ; народъ имѣетъ

довѣренность къ намъ вразсужденіи нашего право

судія, а не богатства нашего; столько податей, ко

торыя ихъ приводятъ въ бѣдность, явно свидѣтель

ствуютъ о нашихъ нуждахъ, и проч.

Но кому, впрочемъ, не извѣстно, колико Ея Ввличв-м..„.

ство, съ самаго Богомъ благословеннаго вступленія сво

нія ея

154и шиче

его на престолъ, пеклась и печется какъ о неослаб-ст. по

леніи пружинъ, удерживающихъ роскошь въ предѣ

печенія

обо

лахъ ея ("), такъ и о выполненіи предупомянутыхъ ча

Земледѣ

свидѣтельствуютъ о

тóмъ многія ея учрежденія; свидѣтельствуютъ посы

мудрыхъ

лію всѣ

правилъ своихъ. Она доставила

возможныя пособія;

ланные Ею въ Англію студенты для практическаго

изученія правамъ онаго, изъ которыхъ нѣкіе и изда

ли оныя въ свѣтъ; свидѣтельствуютъ многія по

лезнѣйшій наставленія, издаваемыя въ пользу того

же Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ, подъ Ея

же Высочайшимъ покровительствомъ состоящимъ ("").

(") Изъ таковыхъ есть одно: учрежденіе мундировъ для обоихъ по

ловъ, сколько-бы тщетны были Французовъ и Француженокъ

хитрости относительно до уборовъ, въ кои они насъ наряжа

ютъ, и слѣдовательно сколько-бы убавилось расходовъ нашихъ,

ежели-бы матернее сіе желаніе Монархини мы съ должнымъ

раченіемъ исполняли?

(") Сіе неоспоримо, что земледѣліе есть основаніе всякому благу;

всякое другое заведеніе безъ онаго подобно будетъ зданію безъ

фундамента: «Рукодѣлія (говоритъ Бароццо), не имѣющія никако

«го сопряженія съ внутреннимъ земледѣліемъ, полезны быть мо

«гутъ только нѣкоторому числу заводчиковъ, ремесленниковъ и

«торгашей, а Государству вообще полезны, а вногда и шагубны;

«правда, чрезъ такія рукодѣлія деньги удобнѣе обращаться бу

«дутъ въ государствѣ, но тѣмъ земледѣлію причиненный вредъ

«не наградится; однимъ словомъ, приведеніе въ наилучшее сораднтся; однимъ словомъ,
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«она торговлю внутреннюю освободила отъ того утѣ

сненнаго состоянія, въ которое ввержена была Ф99

вредными монополіями, внѣшней доставила разныя вы

годы коммерческими договорами съ союзными ей дер

жавами. Она посредствомъ разныхъ облегченій въ по

шлинахъ съ Россійскихъ произрастѣній и рукодѣлій

способствовала общему и частному государственному

обогащенію, проистекаюшему отъ полезнаго вывоза въ

чужіе краи своихъ избытковъ; а въ то-же время, въ

подкрѣпленіе мануфактуръ своихъ подданныхъ, всѣ

дѣлаемые на иностранныхъ фабрикахъ, равно какъ и

къ роскоши служащіе товары, напитки и вещи обло

жила высокими пошлинами, а свои напротивъ освобо

дила отъ оныхъ и отъ всякихъ стенаній; но ничто

однако-же толико не доказываетъ матерняго ея по

печенія о приведеніи торговли своей въ желаемое со

стояніе, какъ обширное и ея достойное предпріятіе, въ

«стояніе земледѣлія предшествовать должно всѣмъ и всякаго ро

«аэтомъ и промысломъ»

Ле лиожетъ быть талъ ни искусное рукодѣліе, ни твердо

основанная торговля, гдѣ зелtледѣліе въ уничтоженіи, или не

ратительно производится. Слова безсмертной Екатерины, выше

сего помѣщенныя. - «.

Англія не прежде основала свою торговлю и завела рукодѣ

лія, какъ тогда, когда привела земледѣліе и скотоводство въ

надлежащее состояніе, которое и по нынѣ содержится въ ни

лучшемъ положеніи, или, можно сказать, въ совершенствѣ; въ

началѣ еще нынѣшняго столѣтія считалось въ Англіи овецъ

12.000.000, н цѣна шерсти, отъ нихъ собираемая, простиралась за

15 милліоновъ гульденовъ. Рогатый скотъ и лошади въ столь

же хорошемъ находятся состояніи. Хлѣба изъ столь многолюд

ной, по необширной земли, за продовольствіемъ своимъ, выво

зится въ другія государства превеликое количество; напримѣръ

съ 1795 по 1750 годъ вывозимо было ежегодно по цѣнѣ отъ

15 до 20 милліоновъ флориновъ и болѣе. Слотри Лсторію тор

зовчи, переведенную и въ Москвѣ 1785 года напечатанную.

Да и какое благороднѣйшее быть можетъ упражненіе Дворя

шина, особливо-же жнвущаго въ отставкѣ, какъ въ приведенія въ

4учшее состояніе земледѣлія, которое притомъ можетъ его еще и

999999нать болѣе, нежели торговля, откушы, подряды и нежели

ч.
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открытіи Черноморскаго Порта, для привлеченія въ ",

оный богатствъ всего Леванmа.

А дабы терніе возникающей роскоши не могло по-Фчь пе- "

………… . . I I ручаетъ

давлять всѣхъ сихъ и многихъ другихъ спаситель- нынье.

ныхъ насажденій, препоручила особому старанію Гене-:ва

ралъ-Губернаторовъ своихъ во всемъ пространствѣ дер-ччччч-. -

лять ро

жавы своей всевозможно искоренять оную. Какъ Госу-Е.

Ея Гаглулатылыя? Р999Р9г

«тупитуотъветхій тутовса,

благочиніе, или Полиція Градская и сельская подчинены, и проч.

то онъ имѣетъ пресѣкать всякагорода злоупотребле

нія, а наипаче роскошь безмѣрную и разорительную,

обуздывать излишества, безпутства, мотовство и

проч.

Какихъ-же-бы не должно ожидать плодовъ отъ то

ликаго о благѣ общемъ раченія Владычицы нашей,

если-бы мы съ своей стороны споспѣшествовали оному Но мы

точнѣйше, по долгу сыновъ Отечества? Но того-то, поС.”

несчастію, и не достаетъ у насъ; роскошь, овладѣвшая929
сочай

винокуреніе, или другіе какіе промыслы? Но если упомянутые шей воли

тататата, та та «уду- " 1 . IIОтраСофія»

то можно, что мы не хоть ты тутъ въ пользу пе-:

«лѣдней, или не разумѣютъ оной” что однако-же и непонятно дѣлашь;

и достойно жалости. За нѣсколько предъ симъ лѣтъ въ Саксо

піи явился одинъ, можно сказать, оеноленъ, а именно Гоаннъ

Христіанъ фонъ Шубартъ, который новый къ обработыванію

земель, неусыпнымъ стараніемъ своимъ, изобрѣлъ способъ изм

ли,Iпо оному обработанныя, стали приноситъ прибыли предъ

прежнимъ гораздо болѣе, нежели въ десятеро. Способъ сей по

обнародованіи онаго, принятъ всѣми, и принесъ въ Сак

соніи" и почти во всей Нѣмецкой землѣ неописанныя поль

зы. Но сей-же способъ для насъ, вразсужденія обшир

пости земель нашихъ, былъ-бы еще полезнѣе и тѣмъ еще па

че, что дворянство наше имѣетъ предъ ними несравненно боль

шія къ тому способности и преимущества;однако-жъ они онымъ

не пользуются и понынѣ, и даже не находится между ими из

бранника, который-бы постарался хотя о переводѣ книги его на

нашъ языкъ, илн "и знаютъ-ли еще они объ оной, хотя книга

сія три уже изданія имѣла; послѣднее-же назъ оныхъ напечатано

въ Лейпцигѣ 1786 года въ 6 не большихъ Томахъ Чего же "

ожидать при таковомъ нераченіи нашемъ? и пользуемся-ли мы

Стакъ называемымъ просвѣщеніемъ?»
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„“, нами, ослабила сей долгъ нашъ до такого степени, что

" содѣлала насъ нечувствительными даже и ко внушенію

- ": сладостнаго удовольствія–выполненіемъ во всемъ воли

- толико попечительной, кроткой и чадолюбивѣйшей Ма

тери нашей (").

а.... Впрочемъ, при окончаніи всего сего размышленія,

"- котораго главнѣйшею цѣлію было–изысканіе причинъ

чрезмѣрнаго упадка вексельнаго курса ходячихъ мо

нетъ нашихъ, яко всякаго нашего вниманія, по мнѣнію

моему, достойнаго предмета, слѣдуя искренности сердца

моего, не могу не признаться, чтобъ, имѣя малое обра

щеніе въ торговлѣ, а меньшее еще проницаніе въ

тайны политическія, могъ я проникнуть точнѣйше въ

истинныя того причины, а тѣмъ меньше выдать свои

за неоспоримыя и достаточныя; и потому охотно скло

С") Для вящшаго доказательства и матерней Ея Величества милости

н нашего нечувствія, помѣстимъ здѣсь нѣкія мѣста изъ указа

Правительствующаго Сената отъ 51 Января 1711 года) вот

, ношенія къ корчемствующимъ виномъ. "

-«Воображая, сколь велико преступленіе такихъ людей, кои,

«не внимая увѣщаніямъ, отъ человѣколюбиваго сердца нашейМо

«нархини произтекающимъ, собственную прибыль общей пользѣ

«предпочнтаютъ, и тайнымъ подрывомъ,чинимымъ ими въ прода

«жѣ вина, неминуемый всему обществу наносятъ убытокъ, ко

«торый каждомутѣмъ больше чувствителенъ быть долженъ, что

«беззаконный ихъ промыслъ всегдашнимъ ущербомъ государст

«ченныхъ доходовъ заставляетъ правительство придумывать но

«вые налоги и наполнять тѣмъ причиняемые недостатки.— Пра

«вительствующій Сенатъ, слѣдуя милосердымъ намѣреніямъ на

«шей Всемилостивѣйшей Монархини, не къ строгостямъ однимъ,

«отъ которыхъ материнское сердце Ея Величества толико от

«далено, но къ увѣщанію приступить сперва вознамѣрился, на

«дѣясь, что всякій таковый законопреступникъ, представя предъ

«глаза свои всю гнуснотъ сего порока и вредность онаго, какъ

«ему самому, такъ и всему обществу, очистятъ свою поврежден

«ную совѣсть и съ искреннимъ раскаяніемъ обратятся къ чи

«слу добрыхъ и послушныхъ гражданъ, н чрезъ тó щедролюби

«вую нашу Монархиню къ строгости законамъ не подвигнетъ.»

и проч.

Коль трогательны должны быть сіи увѣщанія Матери отече

ства, истолкователемъ воли которой есть Правительствующій ея
1

Сенатъ? . . . " "
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няюсь вѣрить, что могутъ быть упадку курса, умен

шенію золотыхъ и серебряныхъ денегъ и необыкно

венному возвышенію на все цѣнъ важнѣйшія и мнѣ

незнаемыя причины; все сіе должно быть извѣстнѣе.

мужамъ искуснѣйшимъ, опытнѣйшимъ и далѣе моего

въ связь вещей проникающимъ, такъ за чѣмъ-же бы и

браться доказать то, могутъ мнѣ на сіе сказать, чего

не можешь. Отвѣтствую, что поелику еще никто у

насъ не писалъ о сей нужнѣйшей матеріи, то и же

лалъ я, чрезъ обнаруженіе сердечныхъ моихъ о тóмъ

чувствованій, вызвать, такъ сказать, поединщика, ко

торый-бы доказать могъ мое въ семъ дѣлѣ незнаніе и

тщетность опасенія и прискорбія моего; побѣду таковую

надъ собою почелъ бы я не за несчастіе, но за счастіе,

потому что чрезъ оную открылись-бы истинныя сред

ства къ уврачеванію и общаго зла сего и безпокойства

о тóмъ духа моего; но если и тó справедливо, что въ

общеполезномъ дѣлѣ не излишно есть знать мнѣніе и

каждаго согражданина, поелику изъ соображенія раз

личныхъ мнѣній удобнѣе доходить до искомой исти

ны, или предмета, то тѣмъ большаго, кажется мнѣ, за

служиваю я извиненія въ открытіи мыслей своихъ,

хотя-бъ оныя и не во всемъ были основательны, что

самое и Вceавгустѣйшей Монархинѣ и Матери нашей

благоугодно, дабы, то-есть каждый изъ ея подданныхъ

въ подобныхъ случаяхъ свободно предлагалъ свои мнѣ

нія. Великое несчастіе (говоритъ она) если-бы не смѣлъ

никто представлять своего опасенія о будущемъ ка

комъ приключеніи—ниже свободно говорить своего

мнѣнія!—и весьма беречься надобно изысканія о семъ

далече распространять, представляя себѣ ту опас

ность, что умы почувствуютъ притѣсненіе и угнѣ

теніе; а сіе ничего инаго не произведетъ, какъ невѣ

жество опровергнетъ дарованія разума человѣческаго

и охоту писать отниметъ (").

С") Великая законодательница наша и благоутробнѣйшая Мать оте
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о! колико почвѣ-бы я себя счастливымъ, когда-бы

сіи размышленія мои, если не сами по себѣ, то хотя

чрезъ доказательство ихъ неосновательности, чтó для

меня все равно, только-бы возбудили большее о толь

важномъ предметѣ вниманіе, и тѣмъ самимъ послужить

могли къ пользѣ любезнаго Отечества!

и „ чщмыслю -

Конвцъ; VП Томл.

чества, освободившая умы наши отъ всякаго стѣсненія, послѣднее

говоритъ о язвительныхъ даже сочиненіяхъ, не называя и оныя

преступленіемъ.

„Наказъ Ея Величества, данный Коллшссіи Проэкта Новаго

47ложенія, глава ХХ, статьи 511 и 584.
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1718 годѣ. Пвтвъ Первый прибываетъ въ Москву; его

учрежденіявъ оной.— Отмѣняетъ навсегда правeжъ. —

Увольняетъ содержателей мануфактуръ и мастеровыхъ

что «т» тыбать тѣ службы и отъ пость, —

Подтвержденіе прежнихъ указовъ о доносахъ Госу

дарю.—Монархъ, въ присутствіи купцовъ, на Москвѣ

рѣкѣ передѣлываетъ струтъ.—Наказываетъ ябедника.—

Дѣло Царевича Алексѣя Петровича. —Достойное при

мѣчанія письмо Цесарскаго Министра.–Разсужденіе Го

сударево о Лудовикѣ ХIV.–Мысли Государевы о На

слѣдникѣ престоловъ.— Описаніе Царевича.— Песпра

ведливое показаніе нѣкіихъ иностранныхъ писателей

о Меншиковѣ.-Описаніе Г. Брюса характера Ша

ревичева.—Возраженіе на Кокса.—Манифестъ монар

шій объ отрѣшеніи отъ наслѣдства Царевича Алек

«ѣя Петровича.— Монархъ лишаетъ наслѣдства 1царе

9999499скоѣя Петровича.-Причины онаго.-Объявляетъ

Ч9444чикомъ меньшаго сына своего царевича при

Петровича. — Паревичь Алексѣй привезенъ въ моск

г-— Представленъ предъ Родителя въ собраніи всѣхъ

Чиновъ и приноситъ повинную.— Подаетъ повинно

994499.-Монархъ даруетъ ему прощеніе, но съ тѣмъ,

чтобъ объявилъ искренно все, о чемъ будутъ его спра

чинать-Паревичь могъ бы совершенно избавитъ себя

9тѣ бѣдствія, ежели-бъ все объявилъ чистосердечно.—

Черевичь отрицается отъ престола, и въ тамъ при

сягаетъ.-Присягаютъ всѣ не признавать за Наслѣдни

99 ч9, а признавать меньшаго сына Царевича Петра

Петровича.-Духовенство и народъ присягаютъ, яко на

слѣднику Паревичу Петру Петровичу.—Паревичь па

ки присягаетъ въ открытіи всего, и пріобщается Свя

тыхъ Ташъ.—Пушкты, предложенные отъ Монарха

- - - „

1
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Царевичу Алексѣю Петровичу. — Отвѣты Царевиче

вы.-Послѣ сихъ признаній царевичъ объявляетъ дру

гія. — Доказательства неискренняго показанія Царе

вичева,--Александръ Кикинъ имѣлъ при Дворѣ шпіо

новъ, изъ каковыхъ былъ Камеръ-Пажъ Балканов

скій.—Признаніе Кикина въ показуемомъ на него, и

осужденіе его на смерть.—Бывшая Царица причиня

етъ поступками своими новое слѣдствіе.—Она скида

етъ съ себя монашеское платье и называетъ себя

Царицею.—Повинное письмо къ Государю.—Монархъ

онымъ недоволенъ, по причинѣ утаенія важнѣйшаго.—

Извѣты, показуемые на нее.—Преступленія Ростовска

го Архіерея Досиѳея.—Епископъ Досиѳей отданъ суду

духовному, которымъ онъ и осужденъ, но найдено за

трудненіе снять съ него санъ его безъ Патріарха–Од

нако-жъ послѣ разстриженъ и преданъ свѣтскому су

ду.—Показаніе Царевичево, что объ уходѣ его вѣдала

Царевна Марія Алексѣевна.— Признаніе въ тóмъ Ца

ревны.–Манифестъ о преступленіяхъ бывшей Царицы,

Царевны Маріи, Досифея, Глѣбова и другихъ.—Казнь

Глѣбова, Досиѳея, казначея" Суздальскаго, Кшкнна н

Вяземскаго. — Заключеніе бывшей Царицы въ Ново

ладожскій монастырь, а Царевны Маріи въ Шлиссель

бургскую крѣпость. — Монархъ, во время слѣдствій

сихъ, издаетъ многіе законы, какъ-то о сохраненіи лѣ

совъ. —Указъ о монстрахъ, дабы оные собирать для

Кунсткамеры.–Повелѣваетъ приносить находимыя ста

рыя всякія вещи художественныя, также и рѣдкія на

туральныя.— Письма Монаршія, о разныхъ матеріяхъ

въ то-же время писанныя.—Даеть привилегію на дѣ

ланіе купороса и прочаго. — Въ пользу заведенной

чулочной фабрики запрещаетъ вывозимые изъ чужихъ

краевъ чулки продавать въ Москвѣ.–О льняномъ сѣ

мени. — Запрещаетъ вывозить въ Россію каразею. —

Новое установленіе о монетахъ.—Не дозволяетъ вво

зить въ Россію иностранныхъ шелковыхъ матерій. —

Повелѣваетъ въ праздники всякому быть въ церквѣ у

службы и исповѣдываться ежегодно. — Публикуетъ о
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пользѣ Олонецкихъ Марціальныхъ водъ. — Пишетъ

партикулярно къ тѣмъ особымъ вѣто-же?-ремя —

Пишетъ къ Константинопольскому Патріарху, чтобъ

опредѣлилъ обращающихся въ Греческую вѣру дру

гаго исповѣданія Христіанъ не перекрещивать. — Па

тріархъ разрѣшаетъ сіе въ сходственность грамоты Мо

наршей.—Монархъ со всѣмъ Дворомъ отъѣзжаетъ въ

Петербургъ. — Описаніе произшествія въ Хивѣ съ

Княземъ Бековичемъ.—Монархъ посылаетъ къ Беко

вичу указъ. повелѣвающій отправить надежнаго чело

вѣка въ Индію для описанія всего.—Безмѣрная Беко

вичева оплошность погубляетъ его и большую часть

войска, при немъ бывшаго.—Монаршее прибытіе въ

Петербургѣ.—Коварство Англійскаго Двора.-Мирный

конгрессъ на Аландѣ начинается.— Отпускъ плѣннаго

Шведскаго Генерала въ Швецію.—Умѣренность Мо

наршая въ требованіяхъ отъ Швеціи. — Упражненія

Монаршія въ Петербургѣ.— Намѣреніе о устроеніи Ва

сильевскаго острова.—Монаршія присутствія въ Се

натѣ.—Хозяйственное его попеченіе.—Средство къ прі

ученію всякаго къ неустрашимому плаванію на во

дахъ. — Учрежденіе Полиціи и Генералъ-Полицмей

стера. — О первомъ Генералъ-Полицмейстерѣ.—Мо

нархъ употребляетъ вечера на сочиненіе регламен

товъ Коллегіямъ и разныхъ плановъ.— Удивительное

Его попеченіе о работахъ Адмиралтейскихъ.–Манархъ

исправляетъ флотъ въ Кроншлотѣ.—Выводитъ оный

въ море, и число oнаго.—Кончина сестры Монаршей

Царевны Екатерины Алексѣевны.—Письма Царевнче

вы къ Сенаторамъ и къ Архіереямъ.—Любовница Ца

ревичева Афросинія многое открываетъ, чтó таилъ Ца

ревичь.— Письмо къ Кіевскому Архіерею.-Царевичь

признается, что онъ присталъ-бы къ бунтовщикамъ

противъ Родителя своего, ежели-бъ они его призва

ли.—Монархъ, предавая на судъ сына своего, заклина

етъ духовныхъ и мірскихъ Судей пуступить въ тóмъ

безпристрастно.—Выписка изъ Священнаго Писанія о

непокорныхъ отцамъ и злорѣчивыхъ дѣтяхъ. — Изъ

4
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«чтетъ тотъ о томъ-же —гете духо

венства, поданное Монарху.—Пункты Монаршіе, дан

ные Царевичу.—Отвѣтъ Царевичевъ на оное.—По

слѣдній приговоръ и опредѣленіе Судей.—Страхъ на

стоявшей смерти, когда оная объявлена Царевичу,

причинилъ ему апоплексію, а потомъ и смерть.—Кле

веты нѣкоторыхъ писателей о казни Царевичевой. —

Основаніе, на чемъ оные утверждаются.—Противорѣ
«о чуда, уч. 9. мо 5"что

чіе Коксово —Опроверженіе клеветы сей.—Спускъ на

воду новопостроеннаго военнаго корабля.–Разсмотрѣніе

отвѣта, учиненнаго на представленіе Сорбонской Ака

деміи.—Повелѣніе избирать въ Фискалы изъ средней

статьи купцовъ. — Запрещеніе нищимъ таскаться по

міру и попеченіе его объ нихъ.—Государь трудится

къ отдѣлкѣ своего заложенія корабля. — Спускаетъ

тотъ корабль.—Государю, яко корабельному мастеру,

Генералъ-Адмиралъ даритъ двѣ серебряныя кружки.—

Онъ обѣдаетъ особо съ плотниками, трудившимися съ

съ нимъ въ работѣ корабля. Примѣчаніе Г. Волтера о

семъ.–На мѣсто скончавшагося Кесаря Ромодановска

го производитъ въ то-же достоинство сына его, и яв

ляетъ предъ нимъ видъ подданнаго.–Представленіе Сoр

бонской Академіи о соединеніи церквей Западной съ

Восточною.–Разсужденіе о семъ Сорбонскомъ предло

женіи Россійскихъ Архіереевъ.—Отвѣтъ Россійскихъ

Архіереевъ на предложеніеСорбонскихъ Богослововъ.—

Монархъ изъ Кронштатской гавани выводитъ въ море

флотъ.–Отправляется съ онымъ въморе подъ начальст

вомъ Генералъ-Адмирала Апраксина.–Прибываетъ къ

Ревелю.—Упражненія его въ Ревелѣ.—Опредѣляетъ

флотузимовать въ Петербургѣ.—Даетъ всѣмъ начальст

вующимъ на корабляхъ подробныя наставленія.–При

бываетъ въ галерный флотъ, стоявшій у Абова. За

прещаетъ всѣмъ, запершись въ комнатѣ, писатъ.–При

чины сего запрещенія.—Экзерцируетъ галерный свой

«лоть.—Рожденіе Царевны Натальи Петровны.–Мо

нархъ угощаетъ столомъ всѣхъ Офицеровъ.—Описа

ніе происходившаго на Аландскомъ конгрессѣ.–Новое

1
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доказательство несправедливости иностранныхъ длясате

лей о участіи Монаршемъ въ планѣ Герцовомъ.—Не

исправность Г. Волтера опровергается.—Трактатъ, на

которомъ согласились мистры по конгрессѣ. — ся,

паратные артикулы подлинникомъ. — Разсужденіе Г.

Волтера.—Важный разговоръ Министровъ нашихъ съ

111ведскимъ Фельдмаршаломъ Рейншильдомъ.— Мо

нархъ съ галернымъ флотомъ отправился въ Санкт

петербургъ. —Упражненія Его въ Петербургѣ.-Заве

леніе, наподобіе Французской, шпалерной «абрики.—

Государь предпріемлетъ дѣлать Ладожскій большой

каналъ. — Предпріемлетъ также и другіе два канала

сдѣлать. —Закладываетъ военный корабль и осматри

«тъ всѣ работы, внѣ Петербурга производимыя. —

Безпримѣрное Его попеченіе объ отвращеніи и уту

шеніи пожаровъ, для чего вдавался самъ въ великія

опасности.— Повелѣваетъ въ Москвѣ въ Кремлѣ и въ

Китаѣ не быть деревянному строенію. Подробность

сего указа. —- Издаетъ планъ о строеніяхъ крестьян

скихъ дворовъ. — Повелѣваетъ указомъ о благочин

номъ стояніи въ церквахъ.—Оказавшуюся въ нѣкіихъ

губерніяхъ моровую язву скорою предосторожностію

истребляетъ. —Число флота Россійскаго.— Неустра

шимость Монаршая на водахъ и робость сопутство

вавшихъ съ нимъ Министровъ. — Г. Волынскій воз

вращается изъ Персіи, предлагаетъ Монарху о завла

дѣніи нѣкіими Персидскими провинціями.—Учрежде

ніе государственныхъ коллегій,–опредѣленіе въ оныя

Президентовъ, Членовъ и другихъ Чиновъ. — Долж

ности Коллегій, инструкціи и генеральный Регла

ментъ.— Указъ, доказывающій просвѣщеніе Монар

шее. — Учрежденіе по губерніямъ Вышнихъ и Ниж

нихъ Надворныхъ Судовъ.–Достопамятная Его Вели

чества руки записка.—Наказаніе обвиненныхъ по дѣ

лу Царевичеву смертію, кнутомъ и ссылкою. —Опре

дѣленіе особаго Суда для изслѣдованія многихъ, по

дѣламъ правосудія погрѣшившихъ.—Рѣчь о тóмъ Его

Величества въ Сенатѣ. — Сему Суду предстаютъ са
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мыя первѣйшія въ Государствѣ особы.— Князь Мен

шиковъ,Тенералъ-Адмиралъ и братъ его наказывают

ся взысканіемъ денежнаго штрафа.—Князь Гагаринъ

казнится смертію.—Князь Долгорукій оправдывается,

и Монархъ сему обрадовался.—Осторожность, какую

имѣлъ Монархъ по доносу.—Удивительное его попе

ченіе о заведеніи всякихъ художествъ и ремеслъ.–На

нимаетъ въ голландіи плотнаго мастера для «бри

канта Гончарова.—Письма его.—Описаніе послѣдней

Карломъ ХП осады Фридрихсгама, смерти его и ха

рактера.—Великій Государь о смерти Короля Швед

скаго проливаетъ слезы. — Баронъ Герцъ казненъ въ

Стокголмѣ.–Причина ненависти Шведовъ къ Герцу и

смерти.—Бумаги, найденныя послѣ него, возбуждаютъ

ненависть въ Курфирстахъ Саксонскомъ и Ганновер

скомъ. — Сестра Королевская Урлика Элеонора воз

водится на Шведскій престолъ. —Указы Монаршіе. .

719 годъ. Государево попеченіе объ отставныхъ не

имущихъ и престарѣлыхъ офицерахъ. — Отправленіе

въ Камчатку и на Курильскіе острова Геодезистовъ

для описанія оныхъ и изслѣдованія, не сошлась-ли

Азія съ Америкою.—Открытіе пути въ Камчатку мо

ремъ чрезъ Охотскъ.—Отправленіе искусныхъ людей

для описанія Каспійскаго моря съ его берегами и

положенія всего тóго на карту.— Государь посыла

етъ мастеровъ для наученія дѣлать якори.—Подкрѣ

пляетъ торговлю Архангелогородскаго порта.— Про

иски Короля Польскаго-ополчить на Монарха Цеса

ря и другія Державы, также и Порту.—Обнародова

ніе пользы Олонецкихъ минеральныхъ водъ и образъ

употребленія ихъ.—Первая перепись душъ въ Госу

дарствѣ.—Указъ о тóмъ.–Регламентъ Коммерцъ-Кол

легіи и содержаніе онаго.— Попеченіе о выстроенія

Васильевскаго острова, и средства, къ тóму употреб

ченныя Монархомъ.— Строеніе огромныхъ зданій на

томъ-же острову для всѣхъ Коллегій, для Академіи, и

проч. —Запрещеніе рубить въ садахъ и предъ окнами

49Р94ыя, дабы оныя служили удовольствіемъ хозяевамъ

стр.



я украшеніемъ улицъ.— Разведеніе при всѣхъ Двор

цахъ и публичныхъ зданіяхъ садовъ; а при Аптекѣ

лить и пилить мать?-шт.

ды формально объявляютъ о смерти Короля своего и

о партіи короть.— Королева прожить кон

рессъ мирный.—Грамота ея къ Монарху.—Государь,

желая мира, вооружается къ войнѣ, въ намѣреніи ско

рѣе къ оному привести Шведовъ.—Произшествіе въ

Мекленбургіи, доказывающее непріятельскія намѣре

нія Курфирста Ганноверскаго.—Фельдмаршалъ Ше

реметевъ въ Москвѣ умираетъ. Монархъ повелѣваетъ

тѣло его привезть въ Петербургъ.—Государь отдох

новеніемъ почитаетъ, вмѣсто картъ, упражняться въ

точеніи.–Польза, происшедшая отъ Экспедиціи о сы

сканіи песочнаго золота.—Грамота къ Калмыцкому

Хану.— Инструкція, данная г. Лихареву.— Монархъ

пріѣзжаетъ въ Санктпетербургъ.—Цесарь высылаетъ

изъ Вѣны и земель Цесарскихъ, безъ показанія при

чинъ, Россійскаго Резидента и Консуловъ.–Мѳнаршій

протестъ противъ сего Цесарева поступка.—Высылка

за границу бывшихъ съ Цесарскимъ одобреніемъ въ

Россіи Езуитовъ.—Польза Олонецкихъ водъ и свидѣ

тельство о изцѣлившихся оными водами.–Пріуготовле

нія Монаршія къ войнѣ.–Грамота къ ДатскомуКоролюи

причина оной. — Инструкція, данная Министрамъ на

Аландскомъ конгрессѣ.–Обязательство, взаимно учинен

ное междуЦарскимъ и Королевскимъ Прусскимъ Вели

чествами.-Отправленіе г. Остермана на конгрессъ съ

полными наставленіями.–Грамота къ Королевѣ Швед

ской, отправленная Монархомъ съ Бригадиромъ Ле

«ортомъ.–Инструкція, данная Лефорту–Чтó учинено

съ г. Лефортомъ въ Стокгольмѣ. — Благодарность

фельдмаршала Рейншильда къ Монарху. — Короли

Польскій и Англійскій, яко Курфирсты Саксонскій

и Ганноверскій, вступаютъ въ союзъ съ Цесаремъ

противъ Монарха. Швеція пристаетъ къ тому сою

зу. — Проэктъ, каковой у сихъ Государей былъ учи

ненъ.-Когда всѣ помянутые Государи совѣщавались

-
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отнять все завоеванноеу Монарха, тогда онъ упраж

нялся въ благоустройствѣ Государства своего.—Изда

етъ мой— потемнѣетъ на лугой день, по получе

ніи указовъ, отвѣтствовать.–Отмѣняетъ казенные това

ры и дѣлаетъ оные вольными. — Старается всю на

Балтійскомъ морѣ торговлю защитить отъ каперовъ

Шведскихъ. — Великолѣпное погребеніе тѣла Графа

Шереметева. Монархъ самъ учреждалъ церемонію она

го.—Издаетъ сколь мудрый, столь и строгій указъ о

изкорененіи воровъ, разбойниковъ иопоимкѣбѣглыхъ,—

Подтверждаетъ о подачѣ душамъ сказокъ.— Адмиралъ,

Вице-Канцлеръ и Графъ Толстой заводятъ шелковую

фабрику. — Государь предлагаетъ Королю Датскому

средства къ новому договору о дѣйствіяхъ противъ

Швеціи.—Королева Шведская, полагаясь на увѣренія

Англійскаго Короля и Франціи, проводитъ медленіемъ

конгрессъ.–Королева вступаетъ въ союзъ съ Королемъ

Англійскимъ и съ Франціею–Надмѣнность ея отъ на

дежды обѣщанныхъ ей помощей, и угрозы Монарху,

ежели не возвратитъ всѣхъ завоеванныхъ отъ Шве

ціи провинцій.–Смерть ЦаревичаПетраПетровича по

ражаетъ Монарха несказанною печалію. —чрезвы

чайная смѣлость Князя Долгорукова, дабы извлечь

Монарха изъ унынія и печали.—Государь закладыва

етъ въ Кронштатѣ славный каналъ, Дворецъ свой и

гостиный дворъ каменные.–Капитанъ Синявинъ побѣж

даетъ три Шведскихъ корабля и беретъ оные.—Къ

двумъ Мишистрамъ, бывшимъ на Аландскомъ кон

грессѣ, отправленіе третьяго Г. Якушинскаго. —

Весьма любопытное письмо Монаршее къ г. Синя

вину. — Спускъ

сударь отправляется въ Кроншлотъ во флошъ. —

Принимаетъ команду надъ корабельнымъ флотомъ. —

Отправляетъ въ Китай Посломъ г. Измайлова. —

Отрѣшаетъ привилегію, данную Армянской кам

паніи, за несдержаніе договоровъ ею. — Король

Англійскій отправляетъ флотъ въ Балтійское мо

ре въ помощь Шведамъ.—Монархъ къ Адмиралу Ан

данную

новопостроеннаго корабля. — Го
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****** *** ччетъ, требуя увѣдомить себя о намѣреніи

994—Корабельный и галерный «лоты; отправляются

въ море подъ начальствомъ Генералъ-Адмирала.Госу

дарь и при семъ случаѣ подчиняетъ ему себя.— Пе

чется о исправленіи рѣчныхъ судовъ.—Прибываетъ

въ Ревель и награждаетъ г. Синявина и офицеровъ,

при немъ бывшихъ, за взятіе трехъ Шведскихъ кора

блей.—Посѣщаетъ раненаго ПІведскаго Капитана, взя

таго на оныхъ корабляхъ.—Подтверждаетъ вновь о

нерубленіи лѣсовъ при большихъ и малыхъ рѣкахъ-—

Печется о размноженіи художествъ и фабрикъ.-Въ Ро

гервикѣ осматриваетъ работы.—Поручаетъ въ содер

жаніе Вышневолоцкія шлюзы Сердюкову.-Монархъ

соединя корабельный флотъ съ галернымъ у Ангута,

торжествуетъ Полтавскую побѣду.—Издаетъ деклара

цію о свободной торговлѣ на Балтійскомъ морѣ.—

Извѣдываетъ о точномъ намѣреніи Англійскаго флота:

Отправляетъ въ помощь Датскаго «лота эскадру на

случай непріятельскихъ дѣйствій съ стороны Англійс

каго «лота.— Монархъ въ Рогервикѣ занемогаетъ на

остается; но на другой день, не взирая на слабость

здоровья своего, отправляется въ море и соединяется

съ галернымъ флотомъ.—Получаетъ отъ Королевы

Шведской отвѣтное письмо и повелѣваетъ Министрамъ

своимъ съ конгресса быть къ себѣ.—Монархъ, ѣхав

ши къ корабельному флоту на шлюпкѣ, ночуетъ въ

морѣ-Опредѣляетъ галерному флоту идти въ самую

Швецію и разорять оную.–Королева Шведская при

сылаетъ къ Монарху Бригадира Коета съ благодари

тельною грамотою за присылку Лефорта.— Монархъ

отпускаетъ присланнаго Бригадира, и по желанію Чег

рѣлы посылаетъ въ Стокгольмъ г. Остермана-—4

55. то-же время Генералъ-Адмирала отправимъ Ч!

выскомъ въ швецію.–Инструкція, данная г. 9999

„шу. — секретные пункты, ему-же г. Ч99Р99

5ыше. — Монаршія предосторожности Ф 99999

555. доплытіи галернаго флота до 149949999

казаковъ. — отправленіе въ Швецію «лотъ въ Ч99

4.

4.

;
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тымъ и острый и шею вполнѣ, толь

пленіе, петрукціи и Манчесть, и также военные со

вѣты и будіенція тому Бригадиру; отправленіе Ми

нистровъ на конгрессъ, и письма Монаршія: все ис

правлено въ одинъ день.–Произходившее въСтокголь

мѣ.—Письмо Монаршее къ г. Остерману.—Дѣйствія

въ Швеціи Генералъ-Адмирала. — Королева противъ

царскаго министа публикуетъ свой.—Адмиралъ от

дѣляетъ съ частію флота г. Лессія въ другую сторону,

и въ одно время производятъ страшныя разоренія. —

Дѣйствія Генералъ-Маіора Лессія.— Великія разоре

нія, оружіемъ Россійскимъ произведенныя, принужда

ютъ Королеву прибѣгнуть къ милости побѣдителя,

Она объявляетъ г. Остерману, что Царскія пріемлетъ

кондиціи–Государь, по просьбѣ Королевы, повелѣва

етъ удержать оружіе, но не отходить отъ Стокгольма.—

1Іовелѣваетъ отправить г. Змаевича для осмотрѣнія и

описанія Ваксгольма и крѣпостей Шведскихъ.–Монар

шія между тѣмъ упражненія.—Увѣдомленіе Короля

Прусскаго о отбытіи въ Швецію Генералъ-Адмирала.—

Увѣдомленіе о семъ-же Россійскихъ Министровъ при

чужестранныхъ Дворахъ. — Къ Князю Кессарю, яко

подданный, доносить Монархъ отóмъ-же–Къ г. Ягушин

скому о тóмъ-же. — Монархъ описываетъ море око

ло Ламеланда, и находитъ два новые прохода ко

раблямъ въ гавань онаго. —Трудишся въ укрѣпле

ніи Ламеландской гавани и разсылаетъ повсюду на

крюйсерство корабли и другія суда. — Образецъ,

съ какими наставленіями отпускалъ Монархъ на крюй

серство корабли. — Къ Генералъ-Адмиралу послалъ

14 писемъ.—Содержанія оныхъ.—Монархъ получаетъ

письма отъ Августа П, отъ Фельдмаршала его Фле

минга и отъ Примаса, наполненныя выраженій непрі

ятельскихъ. Противу сего пишетъ Государь ко всѣмъ

знатнымъ Польскимъ вельможамъ.—Среди воинскихъ

и политическихъ занятій своихъ Монархъ ни мал пе

опускаетъ и внутреннихъ дѣлъ. — Генералъ-Маіоръ

Лессій и Генералъ-Адмиралъ возвращаются; и — Об

ртр.
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тръ отправляетъ г. Любарсть ли тачт

моря того и сдѣланія оному карты.— Монархъ отпра

вляется въ Петербургъ.—Король Датскій увѣдомляетъ

Монарха о разбитіи знатной Шведской эскадры. —

Пріѣзжаетъ въ Петербургъ и приноситъ торжествен

ное благодареніе Богу за низпосланное оружію его

благословеніе. . . . . . . . . . . . . . . 207

” «. " ,

дополнкн1к къ vп-му тому дѣяній пктил

ВЕЛИКАГО.

означенія предметовъ, къ которымъ относится. Допол

неніе, должно искать въ оглавленіи Дѣяній, подъ ниже

означенными годами, и потомъ въ маргиналіяхъ Дополне

нія, подъ тѣми-же годами, на указвиваемыхъ здѣсь страни

цахъ.

ходѣ 1718-й. . . . . . . . . отъ стран. 591

1719-й. . . . . . . . . — — 598,
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