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ПЕТРА вкликлго,

мудтлто

шевоквлзитвля госсіи,

СОВРАННЫЯ изъ достовѣрныхъ исто чник оуразу, у

РАсположкнныя по годлмъ.

чр

Сочи н в н 1 в

И. И. ГОДЕIIIЕОВА.

—«мечеменемеeи.—

Томъ осьмой

—-манѣб-бсоображают-——

издАнгЕ второв.

147ОСКВА.

ВЪ ТИТОГрдефи николАя,Степанова,

1553,



пвчлтлгь позволяются

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цен

сурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва,

Сентября 21 дня 1858 года.

Ценсоръ, Статскій Совѣтникъ и Кавалеръ

Иванѣ Снегирева.
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пвтвл вкликлго.

«е

9-что уличить тѣ» тѣ что ттавый-„,

ское, обратившее не малую часть Швеціи въ пепелъ

и наведшее всѣмъ обитателямъ оной страхъ и ужасъ,

принудило Королеву Шведскую прибѣгнуть къ побѣ-к.

дителю и просить удержать оное, обѣщаясь согла-"1999
Склада

ситься на предложенныя Министромъ его г. Остерма-проектъ
«. . . . . . . . . . . . . . Т Т Мона

номъ кондиціи, и что Великій Государь, сего только и22“

желавшій, тотъ-же часъ повелѣлъ прекратить военныятече
евянныя,

дѣйствія и возвратиться флоту. .. выы.

------------------------ ------ ----------- 4------ 4-- 1 999

Недоброжелательствующіе ирою нашемуДворы (ко-12

ихъ Министры предъ тѣмъ только обнадеживали Ко-принять

предло

ролеву защитить Швецію, но громомъ оружія егоЕ,

оглушенные замолкли, когда увидѣли, что «лотъ и мой-29

ско Россійское оставило берега Шведскіе, и поздное Монархъ

" На оное

хосеннее время увѣряло ихъ, что оный той осени не”

возвратится паки въ Швецію, то и запѣли прежнюю {19999
Т""""""""" "" " " "” . * """ Недобро

пѣсню; они снова противу побѣдителя ея насулили жела

48. - - . " Т . . . . . . . т . . - тель

"шеніи и «лоть, и такъ и деньги, только прита:...„

- слуху пѣсня влила въ очнувшихся отъ страха Шве-494
у -- " " т I г I шаки

92довъ новую надежду не только оборонить себя отъ Каза

14-354---5 Матиль»-» «т» ты такими жити отъ тѣхъ»-мать. 399

„гайте мать, то и тутъ «т» «т»42.

всѣ у нихъ завоеванныя провинціи и города, а упив-хъ ча
" ” . “ "" " "” . долже

«шись таковою мечтою, перестали и думать объ Евѣ".
чу

"Аландскомъ конгрессѣ. 9

Сія Шведская надежда на обѣщанія соединявшихся

съ нею союзомъ Державъ часъ отчасу возрастала;

4
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4745, ибо флотъ Англійскій показался тогда паки подъ стѣчѣ

пами Стокгольмскими, и соединясь съ ихъ. составилъ

францы 52 военныхъ корабля ("). Прибывшій-же Французскій« —- I

*"""" Польте ма-а-а Клитой» мы полагали ла. 11какъ толь- 1

Е. Резидентъ Кампредомъ вручилъ Королевѣ зо тысячь

ча талеровъ помощныхъ денегъ; а Англійскіе Посолъ Кар
леннѣгИ Т . . . 9

шына. теретъ и Адмиралъ Лорисъ были столь уже дерзно

2. венны, что отправили къ Его Величеству отъ себя
нистръ

льгій- письма, которыми представляли Короля своего къ ми
скій и 1- Л? Л .

...„Л ру со Швеціею медіацію съ гордыми угрозами, въ слу

„У"чаѣ непринятія оной. "
шутъ къ

монарху Сіи письма отправили они съ Англійскимъ-же Кава

С”...неромъ Барклеемъ къ Министрамъ Россійскимъ
„„.... деромъ парклеемъ къ министрамъ госсіискимъ на

Р9999 Аландъ, прося ихъ доставить оныя къ ихъ Государю,

или пропустить съ оными его Барклея въ Петербургъ;

письма по Россійскіе Министры потребовали у сего Барклея

С. съ сихъ писемъ копіи, и ушла изъ оныхъ гордый

***": угрозы, «быть ему, что они находитъ ихъ такого

содержанія, что ни писемъ тѣхъ принять, ни его ко

Двору своего Государя пропустить не могутъ, отпра

вили обратно въ Стокгольмъ, съ отвѣтными письмами

къ пославшимъ его, въ коихъ дали имъ вѣдать, что

они весьма не тотъ избрали путь къ толико важному

дѣлу.

Мы помѣщаемъ помянутыя къ Монарху письма под

линникомъ. -

Отъ Клгтввктл.

Государь!

пылъ «Король Великобританскій, мой Государь, мнѣ, сво

9919 .а. 111. д. 11.ььь.45

22. «ему Послу Чрезвычайному и Полномочному при швед

чччт- «скомъ Дворѣ, указалъ Вашему Царскому Величеству

«дать знать, что Королева Шведская его медіацію при

«няла, въ намѣреніи миръ учинить между Вашимъ

«Царскимъ Величествомъ и сею Короною,

с") Англійскихъ было 5, а шведскихъ за карта



Въ

«Господинъ Витфортъ, Министръ Британскій въ 1719.

«Берлинѣ, уже честь имѣлъ Вашему Царскому Вели

«честву ту-же медіацію представлять чрезъ господина

«Толстаго, Министра Вашего Величества при томъ

«Дворѣ, и я указъ имѣю Вашему Величеству тѣ-же

«представленія еще учинить. Т

«И понеже Королева Шведская склонилась медіацію

«Короны Великобританской принять изъ консидераціи,

«что сія Корона никогда обязана не была въ настоя

«щей Сѣверной войнѣ; того ради покорно уповаютъ,

«что тотъ-же резонъ и аргументъ у Вашего Величе

«ства преимуществовать будетъ, и что Ваше Величе

«ство благосклонно изволите между-тѣмъ велѣть пере

«стать всѣмъ непріятельствамъ какъ въ знакъ, что Ва

«ше Царское Величество упомянутую медіацію прини

«маете, такъ и въ знакъ Вашихъ склонныхъ диспози

«щій къ миру. -

«Я прошу позволенія Ваше Величество увѣдомить,

«что Король, мой Государь, велѣлъ господину Іогану

«Норису, его Адмиралу, со флотомъ, подъ его коман

«дою обрѣтающимся, къ здѣшнимъ берегамъ придти

«для защищенія коммерціи своихъ подданныхъ, и дабы

«важность и подпору подать своей медіаціи, и что Его

«Величество мѣры взялъ съ Королемъ Христіаннѣй

«шимъ и прочими своими союзниками, между которы

«ми и Швеція включена, не токмо дабы медіаціи сво- .

чей доставить тотъ сукцессъ, который онъ отъ оной

«ожидаетъ, но и такожде, дабы въ краткое время

ГЛАГОСЛУГ9473

«Сѣверъ обезпокоиваетъ. Я есмь съ наибольшею суб

«миссіею и респектомъ.»

« 1

КАв гвг втъ.

Отъ Ногисл.

Государь!

«Корона Великобританская, не будучи никакимъ об
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4719.

Монархъ

запреща

етъ 1144

добныхъ

1444семъ

прини

144ть,

«разомъ вмѣшана въ настоящую войну въ Сѣверѣ, и

«Король, мой Государь, который Вашему Царскому Ве

«личеству свою медіацію представлялъ, въ намѣреніи

«миръ учинить между Вашимъ Величествомъ и Коро

«ною Шведскою, мнѣ повелѣлъ къ здѣшнимъ берегамъ

«придти не токмо для коммерціи его подданныхъ, но

«и для содержанія и подкрѣпленія помянутой медіаціи,

«которую ежели Ваше Величество принять изволите,

«то я весьма за счастливаго и чрезвычайно почтеннаго

«себя почту указы Вашего Величества получить; и

«такъ, какимъ образомъ быть однимъ инструментомъ,

«достойнымъ вспомоществовать къ содержанію добраго

«и такъ желаемаго согласія между Вашимъ Величе

«ствомъ, Короною Шведскою и Королемъ, моимъ Го

«сударемъ, который мѣры взялъ съ Королемъ Христі

«аннѣйшимъ и съ другими своими союзниками, между

«которыми и Швеція счисляется, дабы не токмо свою

«медіацію такъ дѣйствительну учинить, какъ Его Ве

«личество причину имѣетъ уповать, но и дабы вскорѣ

«окончаніе учинить войны, которая чрезъ такое долгое

«время Сѣверъ обезпокоиваетъ.

«Я по моимъ указамъ всепокорнѣйше смѣлость прі

«емлю Ваше Царское Величество просить, дабы вы

«изволили повелѣть перестать между-тѣмъ всякимъ не

«пріятельствамъ, чтобъ показать склонныя диспозиціи

«Вашего Величества къ миру. Я есмь со всякою вене

граціею и со всякимъ возможнымъ респектомъ»

Поглнъ Новисъ.

Великій Государь, по сообщеніи ему копіи съ ихъ

писемъ, послалъ указы въ Ригу, Ревель и Перновъ къ

Губернаторамъ и къ Коммендантамъ, чтобы изъ Ан

глійскаго флота никакихъ писемъ не принимали.

Мы одно изъ таковыхъ повелѣній, писанное Монар

хомъ 18 Сентября къ г. Румянцову, помѣстимъ подъ

С11X17153
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«Понеже Англичане уже присылали съ объявлені-1719.

«емъ на Аландъ письма на мое имя, которыхъ наши

«Полномочные не приняли, но попросили списковъ, ко

«торые дали имъ Англичане; но понеже наши, видя

«въ нихъ варварской поступокъ, оныхъ не приняли, и

«того для, ежели къ вамъ къ Ревелю попытаются, так

«же сдѣлайте; впрочемъ теперь осторожнѣе будьте.»

Далѣе повелѣваетъ Монархъ побыть ему въ Ревелѣ:

«понеже-де при тебѣ болѣе опасаться станутъ велитъ

ему постараться о доставленіи большихъ кораблей къ

Кроншлоту и имѣть крюйсерыу Наргена, а по бере

гу до Отисгольма маяки, и прочее.

Король Англійскій, узнавъ изъ сего, что Пвтвъ Ве- . .

ликій не намѣренъ принимать ни отъ него и ни отъ ко

го другаго законовъ, повелѣлъ при Дворѣ его пребывав

шимъ своимъ Министрамъ: Англійскому Жефрейсу и м.

Ганноверскому Веберу выѣхать въ Гданскъ, которые”"""""
Англій

1 Октября изъ Петербурга и отпущены; а скоро почти и

Ганно

семъ, именно-же 29 Ноября, чрезъ посредство Фран-:

цузскаго Министра и дѣйствительно вступилъ онъ въ четы
1ОТЪ надъ

договоры со Швеціею, чему скоро-же послѣдовали и вы?

ка пьяныхъ и льня- а ты.... Ты- 49949

короля польскій, прусскій и датскій, и тамъ (при-22

даетъ повѣствующій о семъ Историкъ) (") изъ глав-«ть въ

. . . . . . . I I 1 1 I I . I I СОКОВѢ СО

ныхъ пріятелей учинились непріятелями Царю: ибо ней...”

токмо отступили отъ его союза и дружбы, но и за-259

ключенными со Швеціею трактатами обязались помо- дуютъ

н Коро

гать оной противъ его. Сія новая негоціація коль ни”.

тайно была производить, однако-жъ отъ проницанія99

Его Царскаго Величества укрыться не могла. «Мы ны-in-4.

«нѣ увѣдали (пишетъ Монархъ къ Князю Голицыну въ25

«Ревель), что Англичане подлинно аліансъ съ Шведа

«ми заключили, того для побудьте доуказу при Ревелѣ

«со всѣми; а отъѣздъ Англійскаго и Ганноверскаго .

Министровъ и болѣе удостовѣрилъ его о непріятель

С") Въ Венеціи изданной Иторіи Пктел Великаго, часть 11, стран.

194, 195 и 196 Птербургскаго изданія.
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4719. ствѣ Двора Великобританскаго. Сколь-же все сіе чув

монархъ ствительно должно быть ирою нашему, оное остав

отъ тамъ

”...мяется судить читателямъ. Но мы однако-же увидимъ,

****; что духъ его не придетъ отъ сей страшной, такъ
мало не "" " .

прихо- сказать, грозы въ уныніе, и что силою своего разума

9999 199 «. . .....»-----34- «-- - ------ - - ------ «т» «ь»?

ду и оружія въ такомыя умышленія рапортъ и къ

стыду совѣщавшихся доведетъ всѣ свои намѣренія до

. " желаемаго конца. Но прежде всего однако-жъ Великій

онъ слы- Государь употребилъ свое стараніе къ приведенію ихъ

Е", на путь справедливости средствами тихими и дружеСначала

показать скими; вслѣдствіе чего тогда-же послалъ онъ Резиден
СОIОливь

5.145ту своему Веселовскому, въ Лондонѣ пребывающему,

III”!!!“ повелѣніе представить Его Великобританскому Вели

«шта- честву о толь противныхъ заключенному имъ въ 1715

22”. году союзу поступкахъ, въ которомъ между прочимъ

У король обязался «помоществовать пользамъ и намѣре

ніямъ Его Царскаго Величества, колико возможно бу

детъ, во всѣхъ случаяхъ, гдѣ тó будетъ потребно, и

сей Министръ въ Декабрѣ мѣсяцѣ сему Королю пред

ставилъ: 1) всѣ тѣ благодѣянія, которыя Парское Ве

личество ему въ полученіи Короны Англійской и

Герцогства Бременскаго и Верденскаго оказалъ, и коли

ко свято всѣ статьи союза, заключеннаго съ ЕгоКоро

левскимъ Величествомъ въ помянутомъ году, свято со

хранялъ, и напротивъ 2) колико со стороны его Ко

ролевской парушаемъ оный былъ, паче-же послѣднимъ

обязательствомъ его со Швеціею, коей не токмо самъ

онъ обязался помогать деньгами и флотомъ, но и Ко

ролей Прусскаго и Польскаго, отторгнувъ отъ него, со

единилъ съ нею-же; 5) представилъ, колико предмѣст

ники его Короли Англійскіе имѣли всегдашнее стара

ніе о соблюденіи добраго съ Россіею пріятельства и

дружбы, и всѣ тѣ выгоды, которыя народъ Англійскій

получалъ отъ Россіи посредствомъ торговли, но кото

рой онъ, разрывая союзъ съ нимъ, низпровергаетъ; и

наконецъ, 4) что Его Царское Величество, не взирая



9)

на толь обидныя ему и несправедливые Королевскіе 1119).

поступки, не отрекается все тó забыть и возобновить

съ нимъ союзъ; и заключилъ требованіемъ письменнаго

на сіе отвѣта, дабы. Царь, Государь его могъ точно

вѣдать, чего онъ отъ Его Великобританскаго Величе

ства, ожидать имѣетъ,

Меморіалъ сей, изображавшій поступки Королевскіе

такою кистью, что живопись оной ему весьма не по

любилась, почему и не могъ онъ сообщить его тогда

Англійскому народу; да и отвѣтъ, который на сіе даст

ся, сочиненъ будетъ въ Нѣмецкой его Курфирстцеской

Канцеляріи. И мы увидимъ въ своемъ мѣстѣ какъ край

нюю несправедливость отвѣта онаго, такъ и разитель

ное возраженіе г. Бестужева, заступившаго мѣсто г.

Веселовскаго.

Съ другой стороны не оставилъ Монархъ дать по-отправ

чувствовать подобную несправедливость и Его Цесар-”?къ Цеса

скому Величеству, къ которому онъ отправилъ для сихъ гу-IIчч

обытій: «начала впадать впечати, а потомъ «Г.

Лгушинскаго, слѣдствіе чего мы увидимъ послѣ. Е

Изъ сихъ двухъ посольствъ можно съ достовѣрно-же; «бѣ

стію заключить, что конечно не оставилъ монархъ та-”

ковыхъ-же объясненій учинить и другимъ союзившим

— "ся со Швеціею противъ себя Государямъ,

Неусыпность, съ каковою Великій Государь пріуго

товлялся къ разрушенію сего заговора, была безпре

”дѣльна; а слѣдующее письмо Его Величества покажетъ проныр

тамъ осторожность его и купно Шведскія пронырства.Е.

«Писалъ сюда къ Почтмейстеру здѣшнему Дерптской «хи

«Ландратъ Букъ (пишетъ Монархъ къ г. Румянцову),

«будто въ Ревельскомъ и Дерптскомъ уѣздахъ явилися

«слова на дверяхъ и окнахъ старинныя, яко-бы Проро

«ческія; а въ которыхъ мѣстахъ и какія слова, то при

«лагаю его грамотку, и когда сіе получишь, поѣзжай

«въ тѣ мѣста и розыщи хорошенько; ибо я подлинно

«чаю сіе вымышлено отъ Шведскихъ адгерентовъ, да
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1719), «бы простой народъ чѣмъ возмутить, того ради еуп

«тельно о семъ розыщи. Къ тому-жъ въ запасъ посы

«лаемъ иденегъ тысячучервонныхъ, которые можешь въ

«знатномъ гдѣ мѣстѣ положить и письмо прибить, (что)

«ежели кто сіе извѣститъ, кто сдѣлалъ, (тотъ) тѣ день

«ги получитъ, а тѣхъ словъ, гдѣ явилися, двѣ или три

«штуки пришли съ симъ доносителемъ, вырубивъ со

«всѣмъ, и розыскавъ пріѣзжай, и буде кто приличится,

«привези съ собою!»

пьь, между-тѣмъ шаль, полита «бытьвыйти»
99999 4----- -------------- - ----------- - ------ - ---------------

„д; флота, показались въ разныхъ мѣстахъ съ своими кораб

Россій- лями въ морѣ, изъ коихъ 4 корабля и 28 шлопокъ,

СКАГО., 11 I I .I I I 15

4.... пришедъ къ Гданску, у коего находился съ небольшою

2. «лотиліею панъ Капитанъ Валба, писали къ маги

корабли страту, чтобъ высланъ онъбылъ изъ гавани, ичто бу
Швед

” де не вышлютъ, то они его атакуютъ, и чтобъ въ та

*** *9-комъ случаѣ Магистратъ никакого ему вспоможенія не
ЖИТь

изъ онаго дѣлалъ. Причина сего покушенія была сія: голодные

19999- ччч----------- . ..... .....»---- - - ----

22” шелы имѣли крайнюю нуждутъ хлѣбъ, а въ гла

«что- скѣ находилось торговыхъ Англійскихъ и Голландскихъ

” кораблей болѣе сла, которые имѣли намѣреніе нагру

зить оные хлѣбомъ и отправить въ Швецію; но г. Вил

Боа, ставъ съ своими судами въ устьѣ рѣки, до тóго

ихъ не допускалъ, такъ необходимо нужно имъ было,

Меч- чтобъ сіи суда съ хлѣбомъ были выпущены. Магист

СТР99ТР 4. Т . . . . ..................... .....»»............»

Гаратъ гланскій, по вышеписанному требованію и угро

*" замъ шведскимъ, прислалъ къ г. Валбоя своего Секре

форову таря, объявить, что Шведы просятъ ихъ, чтобы онъ

Ч9994- . Т . . . . . . . .- ------ - - -. - - ------.... я

”, отошелъ отъ ихъ города и сдѣлалъ свободный торгъ

*ччч99- со Швеціею, и что буде г. Вилбoа на сіе не согласит
етъ

коман- ся, то будетъ онъ отъ Шведовъ атакованъ и городъ

499994.... .........-».... «невѣжкѣ нѣмы... тамо ты, такамъ: «лучаѣ по

2.не можетъ никакой подать ему въ такомъ случаѣ по

555, мы то и дѣло отчастилъ, что «жели «ни «гилоса;

5, 4, 5 казываются ему помогать, то онъ входъ въ рѣку ко

29"""""раблямъ запретъ, погоня въ устьѣ оной судно,42Гдѣ 14

осталь. Великій Государь, получа о семъ отъ г. Нилóоа до
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несеніе, 30 Октября послалъ грамоту свою къ Гдан-1719.

скому Магистрату, коею требовалъ, чтобъ Капитанъ-летуч

бы съ нѣкоть чть«от-233”
Поручику его Вилбоа, съ находящеюся подъ его коман-55,

лою «лотиліею, что было отъ штолстаго нами;

должное, по силѣ трактатовъ между его Государя и пишетъ,

---- т.-------- . то---- п.--------. . . ."""""

Короля Польскаго и Рѣчи Посполитой, также и поЕ

особой съ ними постановленной конвенціи, защищеніе1999

. " " по силѣ

и протекція. догово

.... т. .............. ..... .....»-» «ты------ѣ-ѣ-ѣ-тъ «что мы Р?”:

Господа Гданчане, изъ опыта искусившіеся, сколь 52.„

не выгодно для нихъ противорѣчить желанію Велика-чечу

го монарха, принуждены были исполнить во всемъ поГ.

ть«а и треть «тутъ хлѣба въ шт. 24:

Другіе четыре корабля Шведскіе прошли къ Пилав-34.

«татль та«т»«ъ «т» т.-55

говыхъ судовъ, которыя намѣревались съ онымъ также мѣстъ

ѣхать въ Стокгольмъ; но Великій Государь, увѣдавъ о """”.

семъ, писалъ въ Митаву къ г. Бестужеву, повелѣвая Ч99999г

ему удержать отпускъ хлѣба изъ Курляндіи, однако-жъ,

заключаетъ Государь, сіе дѣлай подъ рукою, пока

Сеймъ въ Польшѣ окончается.

И такъ оба сіи пути пресѣчены стали Шведамъ для

доставленія къ нимъ хлѣба.

Яужеупускаю нѣкоторые не важные успѣхи оружія,

произведеннаго въ Финляндіи Княземъ Голицынымъ, а

окончу воинскія дѣйствія, сей осени бывшія, тѣмъ, что

Великій Государь повелѣлъ флоту своему и войску ос

таться въ Ревелѣ и разсылать свои крюйсеры въ море

пото время, покапробудетъ въ морѣ и не пройдетъ Зунда

флотъ Англійскій;а по полученіиосемъ вѣрнаго извѣстія

большимъ кораблямъ быть къ Кроншлоту, а малымъ

остаться въ зиму въ Ревелѣ, и войско около Ревеля

не въ дальнемъ разстояніи расположить по квартирамъ.

Письма Его Величества о семъ къ Князю Петру Голи

цыну и Шаутбенахту Сиверсу доказываютъ, что сими

Господами, по выходѣ Англійскаго флота изъ Балтій

скаго моря, и исполнено въ точности, а г. Валбой Ло

1
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I.

1719). нархъповелѣлъ остаться въ Гданскѣвъзимуинаблюдать,

Среди

сти IX"),

заботь

Монархъ

113 даетъ

Зак„ОНЫЕ.

Издаетъ

тарифъ.

дабы не былъ выпускаемъ оттуда въ Швецію хлѣбъ.

Толь неусыпныя попеченія Великаго Государя о дѣ

лахъ воинскихъ и политическихъ не мѣшали ему при

сутствовать въ Сенатѣ и въ разныхъ коллегіяхъ, и

издавать законы, и мы находимъ слѣдующіе его указы,

въ сіе-же время изданные, а именно:

Критическія тогдашнія обстоятельства понудили ос

торожнѣйшаго Государя вѣдать всѣхъ пріѣзжающихъ

въ Санктпетербургъ иностранцовъ, кто они таковы и

за какимъ дѣломъ пріѣхали, и вслѣдствіе сего пове

лѣлъ всѣмъ, которые пріѣзжать будутъ, пріѣзды свои

записывать въ Полицмейстерской Канцеляріи, гдѣ

ихъ допросить, откуда кто пріѣхалъ, для чего и съ

какими паспортами, и допрося, отсылать оныхъ въ

Коллегіи, а именно: которые выѣхали въ морскую

въ Полицмейстерской

службу, тѣхъ въ Адмиралтейскую, которые въ поле

вые полки-въ Военную, для торговли-въ Коммерцъ,

а изъ тѣхъ Коллегій сообщать объ нихъ въ Иностран

ную Коллегію; а когда служивые, отслужа, аторговые,

исправя свое дѣло, будутъ требовать абшитовъ, онымъ

давать изъ Коллегіи, до которой онъ вѣденіемъ при

запечатыванія оной отсылать въ

Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ, и безъ таковыхъ абши

надлежалъ, но для

товъ изъ Государства никого не выпускать, и прочее.

Выше мы видѣли, что Монархъ, въ пользу Россій

ской торговли, отмѣнилъ всѣ бывшіе казенными товары

и, сдѣлалъ торговлю оными свободную, а нынѣ онымъ

издалъ тарифъ, по чему брать съ каждаго товара ка

кую пошлину. .

Поелику золото и серебро запрещено было вывозить

изъ Россіи, но какъ однако-жъ торгующіе за границу

сухимъ путемъ имѣли нужду въ нѣкоторомъ числѣ

ефимковъ на платежъ за границею пошлинъ и на про

возъ, чего ради вникающій во всѣ части Монархъ предъ

симъ хотя и повелѣлъ оставлять на каждый изъ выѣз
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жающихъ возъ товаровъ по 82 ефимка, но усмотря, 1719.

что сихъ было на ихъ нужды не достаточно, повелѣлъ

оставлять при нихъ по 100 ефимковъ, да на харчъ по

5 рубли чеховъ, а которые ѣдутъ безъ возовъ верьхами,

тѣмъ оставлять по 10 ефимковъ, и чтобъ изъ-за гра

ницы мѣдныхъ и серебряныхъ денегъ (Россійскихъ) въ

Россію не возить.

Великій Государь, усмотря непорядокъ въ пріемѣ и Учреж

поставкѣ рекрутъ, повелѣлъ Военной своей Коллегіи”

слѣдующій, учинить въ томъ порядокъ: 1) коль скоро?

послѣдуетъ о наборѣ рекрутъуказъ, тотчасъ изъ вся

кой Губерніи прислать въ Военную Коллегію вѣдомость,

сколько съ которой Губерніи поставить по тому указу

слѣдуетъ рекрутъ, а Коллегія по тому и роспишетъ

оныхъ по командамъ, и командируетъ для привода ихъ

добрыхъ штабъ, оберъ и унтеръ-офицеровъ, которые

будутъ принимать оныхъ отъ самихъ Губернаторовъ

и воеводъ такихъ, какихъ предписано прежними ука

зами; а по принятіи: 1) привесть ихъ къ присягѣ, и

чтобъ не бѣгали, перепоручить ихъ круговою порукою;

2) совокупя рекрутъ съ гарнизонными, развесть по ка

пральствамъ и по ротамъ, учитьэкзерциціи и толковать

непрестанно имъ силу военнаго устава; 5) опредѣлен

пое жалованье денежное и хлѣбное съ самаго пріема

выдать сполна, а для того сборныя на тѣхъ рекрутъ

деньги и провіантъ изъ Губерній отправлять на весь

ихъ проходъ сполна съ Губернскими Коммисарами, ко

торымъ, обще съ офицерами, кои ихъ принимали и ве

дутъ, держать всему вѣрный приходъ и расходъ, а

коммисары обязаны на учрежденныхъ станахъ заго

тавливать печеный хлѣбъ до прихода на оныя рекрутъ,

г дабы никакой не было остановки; 4) чтобъ не изну

рить ихъ въ дорогѣ, того ради три дни идти, а чет

вертый имѣть роздыхъ; 5) при сдачѣ рекрутъ, въ

приходѣ и въ расходѣ тѣмъ коммисарамъ и офицерамъ

дать во всемъ отчетъ, и спрашивать рекрутъ, прямо
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4719.ли имъ все тó въ пути ихъ доходило, чтó будетъ по

казано въ расходѣ; 6) офицеры отчетъ имѣютъ отдать

какъ въ пріемѣ рекрутъ, добрыхъ-ли или худыхъ они

приняли, и не изнурили-ли ихъ въ походѣ; 7) чтобъ

рекруты не бѣгали, то удалить отъ нихъ всякую ну

жду, и производить имъ жалованье со дня пріема ихъ

полное солдатское; 8) наконецъ публиковать сей указъ

въ полкахъ, командахъ и повсюду, и въ церквахъ по

воскреснымъ днямъ читать, дабы всякій оный вѣдалъ:

«понеже, заключаетъ Монархъ, ежели кто въ отдачѣ,

«въ пріемѣ и привозѣ рекрутъ, и въ прочихъ съ ними

«поступкахъ какую противъ вышеписаннаго против

«ность учинитъ, и тѣ будутъ штрафованы, какъ пре

«ступники указа безъ всякой пощады,» и прочее.

Учредилъ подобный-же порядокъ о доставленіи мар

ширующимъ солдатамъ вездѣ провіанта безъ недостат

К21.

дь вы. Великій Государь многими своими указами призы

g. «ть тѣ быть «мать тутъ и малютъ «бѣ

и сол- щая не только имъ прощеніе, но и не порицать ихъ

Е побѣгомъ; но къ чувствительному прискорбію своему

9ччча, увидя, что не многіе изъ сихъ бѣглецовъ тронуты бы

ли таковою милостію; того ради разослалъ повсюду

опредѣленныя для сего команды, повелѣвая всѣхъ та

ковыхъ и кто ихъу себя держитъ, почитать наровнѣ

съ ворами и разбойниками, а слѣдственно и поступить

съ ними равно-же, какъ съ послѣдними повелѣваютъ

законы, увѣщавая притомъ всѣхъ подданныхъ ловить

и приводить таковыхъ въ города, обѣщая за каждаго

выдавать въ награжденіе по пяти рублей; а кто доне

сетъ на тѣхъ, кто пристань бѣглымъ или ворамъ дер

житъ, тому отдастся все имѣніе пристанодержателя.

«А понеже, продолжаетъ Государь, такіе бѣглые дра

«гуны, солдаты, матросы и прочіе воры пристаютъ по

«монастырямъ, пустынямъ и у церквей приходскихъ у

«духовнаго чина и церковныхъ причетниковъ, подъ
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«именемъ бурлаковъ или казаковъ и ханжей и трудни- 1т19.

«ковѣ, и ежели гдѣ такіе воры нынѣ есть, и тѣ лю

„ми, кои ихъ держатъ, не объявятъ, или впредь при

чнимать будутъ; то всѣ, которые въ тóмъ хотя мало

«приличатся, и кои о томъ вѣдать будутъ, а не доне

«сутъ, по изверженіи ихъ чрезъ церковной судъ отда- ,

«ны будутъ къ гражданскому суду» Далѣе Монархъ

еще изъ милости къ таковымъ отсрочиваетъ до Іюля

слѣдующаго года, обѣщая, когда они сами явятся,

простить ихъ и причислить къ числу вѣрныхъ своихъ

подданныхъ; впрочемъ поручается всѣмъ Начальникамъ

ловить всѣхъ тѣхъ, кто не имѣетъ о себѣ вида, по

велѣвая сей указъ публиковать вездѣ и прочиты

вать во всѣхъ церквахъ въ воскресные и праздничные

дни, дабы никто невѣденіемъ не отговаривался. «А по

«неже(заключаетъ Монархъ) есть такіе отчаянные, что

«никакой доброй совѣсти не имѣютъ и не хотятъ того

«слышатѣ, что имъ судомъ Божіимъ издѣшнимъ запре

«щается, и тѣ мѣста противны имъ, гдѣ слово Божіе

«и повелѣніе Монаршеское читается: того ради не ток

«мо въ недѣльные дни, но и въ Господскіе праздники

«въ церковь не ходятъ, дабы отнюдь того не слышать,

«что противу совѣсти ихъ читается, и для того всѣхъ

«такихъ, которые въ день воскресной или въ Господ

«ской праздникъ во время Божіей службы будутъ гдѣ

«шататься, кромѣ самой крайней и необходимой нужды,

«а на молитву къ слушанію слова Божія и указовъ,

«которые въ народъ въ такіе дни при церквахъ публи

«куются, не пойдутъ, вышеписаннымъ партіямъ ловить

«и ими розыскивать: понеже и такіе за недобрыхъ лю

«дей почитаются, которые отъ Христіанскаго собра

«нія удаляются.»

Далъ тѣмъ офицерамъ, коимъ поручено изыскивать

сихъ бѣглыхъ, также воровъ, и разбойниковъ инструк

цію, состоящую въ 11 пунктахъ, которая описана сколь

III.
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1719. съ великою подробностію, столь и мудрымъ всего

предусмотрѣніемъ.

Дабы никто даромъ ничего не получалъ, того ради

разсмотрительный Монархъ повелѣлъ всѣмъ тѣмъ Ге

нераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ, которые отъ

службы находиться будутъ за болѣзнями, или за дру

гими какими своими нуждами, въ отлученіи, на лоша

дей ихъ фуража не давать; а которые по указамъ

уть» чть чть чь «т» «

дутъ отпущены, тѣмъ производить оный.

м..„. И напротивъ, дабы всѣ служащіе имѣли надежду

22 пропитанія и послѣ своей отставки, того ради право

для от- судный Государь повелѣлъ всѣхъ тѣхъ служащихъ въ

С. полкахъ, которые за ранами и болѣзнями, за староныхъ,

Р99- I стію, дряхлостію и за увѣчьемъ полевой службы сне

75. «и не тутъ, и то стательству докторскому и во

” енной Коллегіи будутъ отставлены; то если таковые

имѣть будутъ хотя не большія свои деревни или зем

ли, съ которыхъ могутъ себя пропитать, тѣхъ отстав

лять вовсе, дабы они смотрѣли свой домъ и приводили

въ исправнѣйшее состояніе свои пашни, въ чемъ со

стоитъ и Государственная польза, да и по службѣ

должно имѣть имъ покой. Буде-же которые не будутъ,

имѣть своего пропитанія, и пожелаютъ служить въ

гарнизонахъ, то опредѣлять по ихъ желанію, куда

кто похочетъ; а которые въ гарнизонахъ служить не

могутъ, тѣхъ, какъ офицеровъ, такъ унтеръ-офицеровъ

и рядовыхъ пристроивать къ госпиталямъ, и при от

ставкѣ награждать за ихъ службу чинами; «нó при

"у. «томъ, заключаетъ Монархъ, выключаются изъ сего тѣ,

**, «которые за пьянство и за Французскими и подобны

мальски ми болѣзньми и негодностями отставлены будутъ, по

I. «неже за добрыхъ солдатъ почитаются только тѣ, коваленные

« ч»ч- «торые постоянно и безпорочно служатъ,» и прочее.
СТВО, За- . . „, „, Т „ . . Т . Т .

Е” Дабы не было злоупотребленія при опредѣленіи въ

9Ч гарнизоны здоровыхъ и не старыхъ, и чтобъ не ша

ч.
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тались безъ дѣла, отбывая отъ службы, повелѣлъ Мо- 11719).

нархъ всѣмъ гарнизоннымъ и прочимъ офицерамъ, ко-больни

«. .. .. . . . . 5, 4, МН Н 34

торые не въ полевой арміи обрѣтаются и въ ВоеннойЕ.

Коллегіи на смотрѣ не были, и тѣмъ, кои къ граж-2":
Разсмо

данскимъ дѣламъ отлучились, быть на тотъ смотръ въ притель

Февралѣ мѣсяцѣ слѣдующаго года; а буде кто не бу-"”!:
Монар

детъ и отъ смотра того отбывать станутъ, то всѣ тѣ чая, чтó

опредѣ

и кто имъ въ томъ помогать будетъ, лишены будутъ лавки къ

чиновъ и всего имѣнія. ""?"""
ТIIII.

Подтвердилъ состоявшійся минувшаго года указъ

свой о неподаваніи челобитенъ, мимо Судебныхъ мѣстъ,

самому Государю.

Великій Государь, желая размножить всякаго рода прини

рудокопные заводы, издалъ преисполненную выгодами”"всѣхъ

привилегію для всякаго, желающаго завести какой-99499

»«т» «т»«т»«т» «ъ «Ж319

кою точностію Его Величество входилъ въ состояніе”?

то и тутъ тотъ тѣ тѣ готтуда,

пользу; того ради и опишемъ оную нѣсколько простран

нѣе. «Понеже мы усмотрѣли (начинаетъ такъ Монархъ),

«что отъ рудокопныхъ заводовъ и прилежнаго устроенія

«оныхъ земля богатѣетъ и процвѣтаетъ, пустыя и без

«плодныя мѣста многолюдствомъ населяются, яко-же

«искусство въ различныхъ земляхъ довольно показу

«етъ, наше-же Государство предъ многими иными зем

«лями преизобилуетъ, и потребными металлами и мине

«раллами благословенно есть, которые до нынѣшняго

«времени безъ всякаго прилежанія исканы, паче-же не

«такъ употреблены, какъ принадлежитъ, тако что мно

«гая польза и прибытокъ, который-бы намъ и поддан

«нымъ нашимъ изъ онаго произойти могъ, пренебре

«жены, мы признаваемъ, что сему пренебреженію глав- "

«нѣйшая причина была частію, что наши подданные

«рудокопнымъ дѣламъ, и какъ оныхъ въ пользу Госу

«дарственную и всенародную произвесть не разумѣли,

«частію-же иждивенія и трудовъ къ оному приложить

III. IIIII, 62
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1719 лѣтажиться не хотѣли, опасаяся, дабы нѣкогда тѣ за

Приви

легія за

водчи

КАМТЪ.

«веденные рудокопные заводы, егда съ нихъ добрая

«прибыль будетъ; отъ нихъ заводчиковъ отняты-бъ не

«были. .

«И дабы нынѣ сіи и иныя причины пресѣщися мо

«гли, того ради мы въ пользу Государства и всѣмъ па

«шимъ вѣрнымъ подданнымъ особливой Бергъ-Коллегі

«умъ учредить изволили, и по насъ оному власть и

«мочь дали единымъ Судіею быти надъ всѣми къ тому

«принадлежащими дѣлами и особами, чтобъ никакимъ

«бразомъ Губернаторы, Воеводы, ниже прочіе постав

«ленные начальники въ рудокопныя дѣла вступали и

«мѣшалися, развѣ оной Бергъ-Коллегіумъ, или отъ она

«го опредѣленные къ тому служители” какія помощи

«отъ нихъ требовать будутъ.»

За тѣмъ слѣдуетъ привилегія заводчикамъ; она со

стоитъ въ 17 пунктахъ. Содержаніе оной есть слѣду

ющее: всякій, какого званія ни былъ, имѣетъ право во

всѣхъ мѣстахъ какъ на собственныхъ, такъ и на чу

жихъ земляхъ искать, копать, плавить, варить и чи

стить всякіе металлы: золото, серебро, мѣдь, олово,

свинецъ, желѣзо; также и минеральные: селитру, сѣру,

купоросъ, квасцы, всякія краски и камни. Бергъ-Кол

легіи по симъ доношеніямъ не токмо скорое рѣшеніе

чинить, но и всякіе способы показать, коимъ образомъ

съ тою рудою наилучше поступить обязана; предпи

сано, сколько отводить подъ заводъ земли.

помѣщикъ, на котораго земляхъ отыщетъ кто ме

таллы и минераллы, ежели онъ не имѣетъ охоты самъ

строить заводы и въ товарищество за недостаткомъ

вступить не можетъ, то принужденъ будетъ терпѣть,

что другіе въ его земляхъ будутъ обработывать ме

таллы и минераллы, «дабы Божіе благословеніе подъ

«землею втунѣ не осталось;» однако-жъ за землю поло

жено давать отъ прибыли 52 долю, а за лѣса и дрова."
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особо; но если помѣщикъ будетъ дорожиться, то опре- 4745.

дѣляетъ цѣну Коллегія.

Даются на строеніе заводовъ изъ казны заимообраз

по деньги. Кто прибыльную представитъ въ Коллегію

руду, тому заплатится за его трудъ за фунтъ мѣди,

сколько изъ того пробнаго количества выдетъ, по 4, а

за серебро за золотникъ по 4-же рубли, однако-жъ,

чтобъ не ниже десяти золотниковъ серебра изъ пуда

вышло. . .

Мастеровые при заводахъ освобождаются отъ побо

ровъ денежныхъ, отъ солдатской и матроской службы

и отъ всякихъ накладокъ, и получаютъ за свою рабо

- ту исправную плату.

Казна ничего больше съ сихъ заводовъ не требуетъ,

токмо: 1) десятую долю отъ прибыли на содержаніе

Бергъ-Коллегіи и служителей оной, но притомъ на

нѣсколько лѣтъ и сія десятая доля отпускается, ежели

при исканіи тѣхъ рудъ убытокъ будетъ; 2) покупка

золота, серебра, мѣди и селитры прежде партику

лярной продажи принадлежитъ Коронѣ такою цѣною,

которая-бъ довольную имѣла прибыль для заводчи

ковъ; а буде приставники Коронные за покупаемое на

заплату не будутъ имѣть денегъ, то заводчики вольны

тогда продавать, кому хотятъ.

Всѣ другіе металлы и минераллы оставляются въ со

вершенной заводчиковъ свободѣ. Доколѣ заводы будутъ

въ порядкѣ содержаны, потолѣ у нихъ и у наслѣдни

ковъ не только не будутъ оные отняты, но пиже ма

лое поврежденіе въ ихъ прибыткахъ учшится,

Всѣ сіи статьи Монархъзаключаетъ такъ: «Мы упо

«ваемъ, что каждый нашъ вѣрный подданный сими

«прибыточными жалованными грамотами къ собственному

«своему и всенародному Россійскому обогащенію под

«иженъ будетъ оныхъ подземныхъ богатствъ проти

«вать и заводы заводить, противъ-же того тѣмъ, кото

«рые изобрѣтенныя руды утаятъ и доносить объ нихъ

и .
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1719. «не будутъ, или другимъ взысканіе, устроеніе и раз

«ширеніе тѣхъ заводовъ запрещать будутъ, объявляется

«нашъ жестокій гнѣвъ, неотложное тѣлесное наказаніе

«и смертная казнь, и лишеніе всѣхъ имѣній, яко непо

«коривому и призирателю нашея воли, и врагу обще

«народныя пользы, дабы могъ всякъ того стре

«щися» (")

Чрезъ таковыя-то отеческія милости и ободренія

возродилъ Монархъ у подданныхъ своихъ желаніе и

охоту къ исканію повсюду металловъ; какіе-же изъ

сего послѣдовали успѣхи, оные превзошли чаяніе под

данныхъ и всей Европы; довольно, если сказать, что

нынѣ въ Россіи выплавляется въ годъ желѣза близь

плоды 7 милліоновъ пудъ, ежели не больше, мѣди до 200

222тысячь пудовъ, ежели не больше ("), умалчиваю уже

о золотѣ и серебрѣ (""").

Подтверждено помѣщикамъ о подаваніи до новаго

года о душахъ сказокъ, подъ страхомъ за просрочку

отписанія ихъ вотчинъ.

пыче- Въ 1714 и 1716 годахъ Великій Государь повелѣлъ

” во всѣхъ Губерніяхъ обучать цифири и части Геометрія"наршее

794-мы ставимъ«т»«т»«т»

Гѣ зани полей, но какъ «изваніи почто не были тогда опа

23. чены, то въ семъ году именно росписаны оны, то-есть

сверхъ подьяческихъ, купеческихъ, церковническихъ,

слугъ монастырскихъ и прочихъ чиновъ людей, кромѣ

(") Декабря 10 дня.

с”") Еще въ 1718 году было въ выплавкѣ чугуна ва партикуляр

ныхъ томахъ близь пудовъ, да на каменныхъ звѣззау пу

да, и того 6.641,125 пуда, мѣди на партикулярныхъ заводахъ

169,100, да на казенныхъ 28.417, и того 197,518 пудовъ. Уедине

неніе мое причиною, что не могъ я выправиться, сколько ны.

нѣ сихъ металловъ выплавляется, однако сомнѣнія нѣтъ, чтобъ

чрезъ 10 лѣтъ не умножились оные.

С""") На однихъ Нерчинскихъ зоводахъ съ начала оныхъ, то-есть, чтва

по 1719 годъ выплачено «ребро безъ пудовъ, 14 «уя. 1s 4

золот., не считая золота.
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только Дворянскихъ дѣтей, для коихъ особыя учреж-1719.

дены училища; поелику-же не многіе отцы отдавали

въ сіе ученіе дѣтей своихъ, то и повелѣно, не взирая

на волю отцовъ, высылать въ тѣ школы дѣтей ихъ на

основаніи предписанныхъ о тóмъ указовъ.

Между-же симъ неутомимый Государь видѣнъ былъ

при всѣхъ работахъ, производимыхъ въ Адмиралтейст

вѣ, въ Ладожскомъ каналѣ, въ Кронштатѣ, Петергофѣ

и въ другихъ мѣстахъ; а коликое имѣлъ Монархъ какъ

объ оныхъ работахъ, такъ и объ всемъ другомъ попе

ченіе, оное особливо видно изъ писемъ его къ разнымъ

особамъ. Въ доказательство того помѣстимъ изъ нихъ

слѣдующія:

Къ г. Ушакову изъ Петергофа: «Понеже нынѣЗюйдъ

«о полудни сталъ зѣло крѣпко дуть, того ради опаса

«юсь, чтобъ къ ночи не былоштурма, и не испортилъ

«бы плотины, что во рву около Адмиралтейства; того

«ради нынѣшнюю ночь и впредь, когда жестокіе вѣт

«ры будутъ, опасно берегите, дабы не испортили пло

«тины, и тѣмъ-бы паки на годъ не приключило рабо

«ТII.0

Къ Графу Апраксину изъ Петербурга: «Понеже вы

«сми вѣдаете, что зѣло нужно у Ревеля приготовить

«en.»лѣсу, того для по полученіи сего отпишите въ Ре

«вель къ Ландратамъ, дабы они отвели мѣста, гдѣ лѣса

«рубить, и чтобъ сею осенью и зимою вырубить бревенъ

«числомъ 1050 такою мѣрою, какъ и прежде рубили,

«а работниковъ къ тому опредѣлить съ Лифляндіи и

«Эстляндіи по препорціи гаковъ; какъ и прежде сего

«для рубки и возки лѣсу сбираны, и о томъ къ Риж

«скому Губернатору Рѣпнину писали, дабы онъ въ

«расположеніи работниковъ снесся съ своими, тако-жъ

«и къ ДерптскимъЛандратомъ послушной указъ посланъ

«дабы они вамъ были послушны."

Къ Польскому Министру своему Князю Григорью
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1719).

Мнѣшніе

Монарха

о прини

Маемыту,

11мъ въ

службу

СВОно

11но

стран

Цевъ,

Долгорукову о принятіи въ службу Польскаго офице

ра Яроповскаго,

Къ Копенгагенскому Министру Князю Василью Лу

кичу Долгорукову-же о принятіи-же въ службу свою

Датскаго шаутбенахта Тамена, по прежде договорить

ся съ нимъ о кондиціяхъ и увѣдомить объ оныхъ его

Государя.Читатели конечно тмѣтить не оставили, коли

кое уже множество приняло Его Величествомъ въ

службу свою всякаго званія иностранцевъ; того ради,

по случаю сего новопринимаемаго Шаутбенахта, приба

вимъ мы къ сему и мысли Его Величества, каковыя

Онъ имѣлъ о нихъ. "

Точность мудраго Монарха (говоритъ одинъ изъ

достовѣрныхъ о семъ Повѣствователь) (") въ званіи

свойствъ разныхъ націй столь далеко простиралась,

что онъ не только совершенно зналъ ихъ различными

образъ мыслей и жизни, но и сообразовался оному при

принятіи ихъ въ свою службу и при опредѣленіи имъ

жалованья; и потому нѣкогда въ Адмиралтейской Кол

легіи, при случаѣ пріема нѣкоторыхъ мастеровыхъ и

художниковъ, говорилъ онъ обстоятельно о томъ, какъ

надлежало обходиться съ такими людьми разныхъ на

щій и содержать ихъ, и что принимая ихъ въ службу,

должно дѣлать съ ними договоръ, или опредѣлять имъ

жалованье не только по ихъ способности и ожидаемой

отъ нихъ пользѣ, но также и по свойству ихъ націи и

обыкновеннаго образа жизни. Французу, говорилъ Го

сударь, всегда можно давать больше жалованья: онъ

весельчакъ, и все, чтó получаетъ, проживаетъ здѣсь.

Нѣмцу также должно давать не менѣе: ибо онъ лю

битъ хорошо поѣсть и попить, и у него мало изъ за

служеннаго остается. Англичанину надобно давать еще

болѣе; онъ лобитъ хорошо жить, хотя-бы долженъ

былъ и изъ собственнаго имѣнія прибавлять къ жало

(") Графъ Иванъ Григорьевичь Чернышевъ, отъ котораго слыша

сіе, записалъ г. Профессоръ Штелинъ. Анекдотъ 22.
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ванью. Но Голландцамъ должно давать менѣе: ибо они 1719.

едва до сыта наѣдаются, для того, чтобы собрать боль

ше денегъ; а Италіянцамъ еще менѣе, потому что они

обыкновенно бываютъ умѣренны, и унихъ всегда оста

ются деньги; да они и не стараются скрывать, что

для того только служатъ въ чужихъ земляхъ иживутъ

бережливо, чтобы накопить денегъ и послѣ спокойно

проживать ихъ въ раю своемъ въ Италіи, гдѣ въ день

гахъ недостатокъ. —

шо можно-ли описать всѣ и обо всемъ его попеченій "

и заботы, когда Его Величество входилъ во все не

инако, какъ рачительный о домѣ хозяинъ, и Хозяинъ

толь великаго дома, какова Россія, ие упускающій ни

малѣйшихъ дѣлъ? Онъ въ сіе-же время повелѣлъ умно-зы.

жить при Сенатѣ типографскихъ становъ, возобновить?"""""
. 1 1 . . . . воды,

Старорусскіе соляные заводы, завести въ Свіяжскомъ«быка

уѣздѣ Якминскій поташный заводъ и въ Москвѣ шер-С.

стую «ибрику пальма тихъ платокъ, что-IIII

фовъ и разныхъ лощеныхъ полотенъ ("). И между про-вія.

чимъ находимъ мы въ указахъ его, что Великій сей

Хозяинъ предписалъ, на какихъ судахъ возить известь,

на какихъ хлѣбные припасы, когда и какъ оныя суда

передѣлать, въ какихъ мѣстахъ, и какъ рубить дрова

и ловить рыбу. И такъ вмѣсто всего помѣстимъ подъ

симъ еще одно его письмо къ Казанскому Губернато

ру Салтыкову:

«Писалъ къ намъ Яковъ Корсаковъ, что вы въ Ка

«занской и въ Сибирской Губерніяхъ по рѣкѣ Камѣ

«запретили ему покупать хлѣбъ для его работниковъ,

«кои нанялись у него проводить Волгою дубовые лѣ

«са; также Свіяжскаго Ландрата Засѣцкаго штрафо

«вали вы за тó, что онъ по прошенію его къ насм

«пымъ его людямъ для съему съ мѣли судна далъ въ

«помощь изъ города людей 20 человѣкъ, и то вы

съ помчечѣмъ моимъ тесть московскому купцу на

кову Волкову.
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1719. «чините противъ указу; ибо въ данномъ ему указѣ,

Паки

указы

его,

сего года

СОСТОЛЕмь

шіеся.

«которой ему данъ за нашею рукою, написано именно,

«что въ отправленіи тѣхъ лѣсовъ всѣхъ городовъ, кои

«по Волгѣ, Губернаторамъ и прочимъ управителямъ

«чинить ему всякое вспоможеніе. И по полученіи сего

«указу въ покупкѣ ему по Волгѣ и по Камѣ хлѣба

«дайте позволеніе, гдѣ онъ хочетъ, тутъ покупаетъ,

«съ платою пошлинъ, только-бъ безпошлинно не по

«купалъ; также штрафныя деньги, которыя вы допра

«вили на Свіяжскомъ Ландратѣ Засѣцкомъ, возвратите

«ему Засѣцкому назадъ: ибо онъ въ томъ дѣлѣ не ви

«новатъ.»

Замѣть, читатель, мимоходомъ изъ письма сего какъ

точность повелѣній, такъ и отличное снисхожденіе

Лонаршее къ осмѣлившемуся. за именнымъ его указомъ,

вмѣсто помощи, дѣлать препятствіе.

Среди толикихътрудовъ и попеченій Монаршихъ, при

былъ къ Его Величеству флота Лейтенантъ Соймоновъ,

который съ флота-же Капитанъ-Лейтенантомъ Фонъ

Верненомъ, по указу его, описывалъ берега Каспійскаго

моря ипуть изъ Астрахани доАстрабата.Онъподнесъ

карту и описаніе пути ихъ по оному морю. Великій

Государь препровелъ нѣсколько времеши съ нимъ въ

разговорахъ о всемъ, до вояжа ихъ касающемся; но

какъ они не все еще окончили, того ради Монархъ Но

ября 50 и повелѣлъ ему обратно ѣхать для окончанія

того описанія. Мы о семъ ниже обстоятельнѣе опишемъ.

Впрочемъ въ семъ-же году состоялись слѣдующіе

указы: чтобъ безъ подписанія Государевой руки иСе

ната Оберъ-Секретарю собою никакихъ указовъ не

посылать; также приговоры и указы, къ подписанію

Сенату подлежащіе, закрѣплять ему-же Оберъ-Секре

тарю по листамъ (").

Не брать пошлинъ съ посланцовъ Калмыцкаго Хана

С") Января 10.
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Люки, которыхъ онъ будетъ посылать съ вѣдома Ино-4719.

странной Коллегіи, и когда оныхъ не болѣе будетъ по

цѣнѣ трехъ тысячь рублей.

Разсмотрѣть Царедворцевъ, выписанныхъ на житье

въ Санктпетербургъ; а именно: которые имѣютъ за

собою менѣе ста дворовъ крестьянскихъ, и домовъ въ

Санктпетербургѣ не имѣютъ, тѣхъ уволить; а кои изъ

таковыхъ уже домы имѣютъ, тѣмъ остаться; равно и

желающимъ жить въ Петербургѣ, дозволяя притомъ

всѣмъ, куда пожелаютъ, для своихъ нуждъ отлучать

ся, но не болѣе пяти мѣсяцовъ.

Которыхъ-же изъ купецкаго званія велѣно было

выслать на житье-же, но не высланы, тѣхъ оставить,

а которые высланы одинокіе, и домами и торгами не

обзаводились, тѣхъ отпустить по-ихъ волѣ, и чтобъ

было безвозбранно желающимъ изъ всѣхъ городовъ

купцамъ жить и домы строить въ Санктпетербургѣ.

Не браковать новыхъ тисненыхъ золотыхъ и сере

брянныхъ денегъ,

Привозить изъ Риги въ Санктпетербургъ товары по

желанію, которые отпускать, запечатавши и безъ взятія

пошлинъ, а по привозѣ и по распечетаніи "брать Пе

тербургскую пошлину; но запрещено однако-же отпу

скать и привозить изъ Риги и изъ другихъ завоеван

ныхъ городовъ всякія парчи, подъ страхомъ конфи

СКОВаня! ОныКЪ.

Опредѣлить въ Перновъ жалованье приказнымъ

служителямъ изъ доходовъ Перновскаго Магистрата, и

прочее.

Упомянемъ и о слѣдующемъ: поелику межеваніе зе

мель въ Государствѣ есть необходимо, то хотя наказъ

межевой и былъ, но сочиненъ безъ правилъ Геометри

ческихъ, да и межевщики не всѣ знали сію нужную

науку; чего ради Великій Государь и повелѣлъ въ семъ
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1719. году сочинить наказъ сей съ правилами Геометріи ("),

и намѣреніе Его Величества (говоритъ г. Татищевъ)

было для уравненія даней, сложивъ съ народа часть

податей, расположить оную на земли, и сіе въ семъ

же году въ заготовленномъ указѣ о межеваніи было

уже и опредѣлено, однако-жъ за неокончаніемъ помя

нутаго межеваго Наказа не вышло (").

И такъ видѣли мы Великаго Государя въ семъ году

труды и неусыпныя попеченія, занимавшія всѣ мину

ты теченія онаго; однако-жъ Его Величество нахо

дилъ между-тѣмъ время и для забавъ, изъ которыхъ

одна была въ минувшія святки знатнѣйшая; но какъ

всѣ забавы Его Величества имѣли какую-нибудь цѣль

пользы, то и помѣстимъ мы въ заключеніи года сего

оную. Изъ Португальскихъ жидовъ, по имени Дако

ста, человѣкъ свойствъ живыхъ и забавныхъ, исправ

лялъ въ Гамбургѣ должность Адвоката; но какъ оная

ему не полюбилась, то и присталъ онъ къ Россійско

му тамъ бывшему Резиденту вмѣсто шута, съ которымъ

и пріѣхалъ въ Петербургъ. Смѣшныя и забавныя его

ухватки полюбились Государю, и онъ пріобщенъ былъ

государь къ числу придворныхъ шутовъ. Извѣстно, что сего ро

”:да люди при Дворѣ Его Величества были терпимы,

г9199; и что Монархъ употреблялъ ихъ иногда для усмиренія

К"” чьей нибудь слѣса, ежели оную въ комъ замѣчалъ, вътовъ.

22-большихъ собраніяхъ были они истинными бичами гордо

лись на сти: ибо если надобно было Монарху кого изъ таковыхъ
"СМ11106

Е"С. наказать, то они надъ опымъ хохотали, указывали паль

999- цами, а иногда кто изъ нихъ задѣвалъ и по посу; и буде

бы таковый вздумалъ пожаловаться на нихъ Государю,

тоуЕго Величества былъ готовъ отвѣтъ: вить онъ ду

С") Г. Татищевъ, въ примѣчаніи на Судебникъ 11Iаря Лоанна Ва

сильевича, стран. 51; но тамъ-же сей Господинъ говоритъ, что

за нѣкіими препятствіями оный остался не доконченъ.

С"") Тамъ-же, стран. 16, Причнна, что оный не вышелъ въ селѣ

году, показана тамъ-же, то-есть, что Сочинитель паказа отлу

ченъ былъ по нужному дѣлу въ посылку.
лика,



47

ракъ; что жъ мнѣ съ нимъ дѣлать? Спѣсивцы намѣ-1719.

реніе Государево скоро проникли, и превратились въ

самыхъ ласковыхъ и учтивыхъ господъ. Помянутаго

Дакоста Монархъ сдѣлалъ главнымъ надъ шутами и

называлъ его Графомъ, а въ святки сіи сдѣлалъ его

Ханомъ Самоѣдскимъ со всею церемоніею, какая въ

обыкновеніи въ праздники у сихъ народовъ, для чего

нарочно было ихъ нѣсколько десятковъ привезено

изъСибири (").

Первый день новаго года Великій Государь со всемъ руду.

своимъ Дворомъ и со всѣми Министрами и знатными

военными и статскими Чинами слушалъ Божію служ

бу и молебное пѣніе въ Троицкомъ Соборѣ, и потомъ

угостилъ всѣхъ своихъ и чужестранныхъ Министровъ

обѣденнымъ столомъ въ аудіенцъ-камерѣ ("), и оконча

но торжество дня сего фейерверкомъ.

По прежде, нежели увидимъ мы дѣла Монаршія въ

семъ году, опишемъ происходимое въ Стокгольмѣ.

Мы уже видѣли тамъ соглашающуюся почти цѣлую

Европу, дабы общими силами принудить проя нашего

покориться преднаписуемымъ ими законамъ, и что Ко

роли Великобританскій и Прускій, посредствомъ Фран

цузскаго Двора учинили со Швеціею прелиминарные о

союзѣ пункты;и видѣли также, что Великій нашъ Мо

нархъ, междунеусыпными стараніями своими, объ отвра

щеніи толикой собирающейся надъ нимъ, по видимому,

страшной грозы, въ то-же время установлялъ зако

ны, вводилъ науки и художества и учреждалъ поряд

ки, служащіе къ благополучію подданныхъ его; а въ

началѣ сего года, и именно Января 21 дня, въ Сток-д.

гольмѣ помянутые прелиминарные пункты перемѣнены эти

. "" "” * * Короля

въ совершенныи трактатъ, въ пятомъ котораго пунктѣ лица,

ср Отъ г. Коммисара Крекшина. Катифоръ въ Исторіи Государе

вой на стран. 408 и 409 помѣщаетъ сіе произшествіе на масля

ницѣ; но не въ томъ дѣло, на масляницѣ или ша святкахъ.

("") Которая была при Сенатѣ.
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1720, обязуется Король Великобританскій, что ежели кто

gg» тотъ тѣ ктѣ ктѣ, государстъ Республикъ

щань. и бунтовщикомъ, или иной кто въ Европѣ возсталъ-бы

противъ Королевы и Королевства Шведскаго въ земляхъ

ся, въ правахъ и вольностяхъ мореплаванія и купече

ства на моряхъ: Нѣмецкомъ, Балтійскомъ иСѣверномъ,

то онъ Король дастъ ей шесть тысячьчеловѣкъ пѣхо

ты въ помощь.Въдесятомъ пунктѣ обязуется, ежели-бы

упомянутая помощь была не довольна, то онъ и боль

шую, сухопутную и морскую, также и денежную дастъ

помощь. Въ одиннадцатомъ пунктѣ обязуется прислать

въ будущую весну заблаговременно Швеціи свой воен

ный флотъ, который, соединясь со Шведскимъ, имѣетъ

дѣйствовать противъ предпріятій Царевыхъ, для пону

жденія его къ миру на праведныхъ кондиціяхъ. Въ

семнадцатомъ пунктѣ подтверждаетъ Король то-же

тотъ шта «бытіе. «ь тѣ примѣты: «и

«понеже Протестантскому закону и коммерціи обѣихъ

«Государствъ Шведскаго и Великобританскаго,да и все

«му Христіанству весьма убыточно, дабы Балтійское мо

«ре пришло подъ власть Царя Россійскаго; того ради

«обѣщаетъ Король Великобританскій, что ежели Царь не

«согласится вступить въ такой-же миръ и не возвра

«титъ тó, чтó къ безопасности Королевства Шведскаго

«и его вольности къ торговлѣ на Балтійскомъ морѣ

«служитъ, такъ какъ была прежде сей войны, то онъ

«Король не токмо обѣщаемую въ семъ трактатѣ по

«мощь дастъ, но еще приложитъ стараніе къ склоне

«нію своихъ союзниковъ, чтобъ и они Швеціи противъ

«Царя помогали.»

король А тогда-же трактовала Швеція чрезъ посредство

27: Великобританское и Французское о мирѣ и съ Даніею;

9949 и хотя договоры съ сею послѣднею не пришли еще

57. къ окончанію, отка-жъ шеи, заключеніемъ пред

Еупомянутаго съ Королемъ Великобританскимъ трактата,
противъ

99499-мнила уже себя быть довольно сильною противостать
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силѣ Россійскаго Монарха, и тѣмъ больше, что она, ур.

какъ мы видѣли, уже получила отъ Франціи помощ-даря ма

ныя деньги, а къ симъ Ганноверъ далъ ей милліонъ 325

терть и уступить и верты король пру-у-у

скій обязался также дать за Штетинъ два милліона. пыль

Чего-жъ болѣе могла она еще отъ своихъ союзниковъ): 22

ожидать? При толикихъ помощахъ можно-ли было еймощныя

» . . . 445 . . „, АОНѣТИ

сомнѣваться о своемъ превозможеніи надъ Россійскимъ”

Монархомъ? Въ надеждѣ сей, она, помощію получен-19Р9199I отъ

ныхъ денегъ, всѣ свои силы прилагала къ вооруженію главно

флота своего, и Коммисары ея нанимали въ Гамбургъ”:

недостающихъ на оный матросовъ. Чуть
л " . и Верде

Ирой нашъ вѣдалъ все, произходимое въ Стокгольмѣ, въ малы.

какъ и вооруженіе Шведское; но онъ, имѣя всегдаЕ.

тру» тему» вотъ, не такъ утѣ, муСородѣ

кого страшиться. И такъ хотя имѣлъ онъ готовую регу-Га

5. ».---- -- - ------ - -4ч-- ------ . ..... Фбязы
ную атомію. весьма довольную къ тóму. чтобъ лока-?

лярную армію, весьма довольную къ тому, чтобъ дока-27.

зать Швеціи суетность ея надеждъ, однако-жъ, дабы уступку

еще быть въ себѣ надежнѣе, далъ Сенату своему 1372

ять «тати ты чтотутъчто-34

«мя къ воинскому пріуготовленію противъ Шведовъ ивеликія

«ихъ союзниковъ, того рали, дабы тѣ служилые чиныЕ.

«прежнихъ служебъ всего Россійскаго Государства и угото

«поданной вашъ, мойска запорожского обѣихъ сторонъГ.

«днѣпра гетманѣ Скоропадскій со всѣми Малороссій-У

«скими войски и слободскіе полки,также Донскіе, Гребен- силъ.

«скіе, Яицкіе, Терскіе Козаки, Чугуевскіе Калмыки и Лю

«ка Ханъ Калмыцкой были къ походу, когда куда впредь

«указомъ повелѣно будетъ, во всякой готовости; и для

«того лошадей кормили, и ружье и запасы и прочее,

«что надлежитъ, готили-бъ заранѣе со временемъ, и

«сего ради во всѣхъ Губерніяхъ и провинціяхъ сей

«указъ публиковать.»

А Князя Меншикова послалъ въ Украйну, возложа

на его исправить конное свое войско.

Писалъ въ Копенгагенъ къ Министру своему Князю
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1720; Долгорукову, чтобъ онъ заранѣе провѣдывалъ объ

Англійскомъ флотѣ въ коликомъ числѣ кораблей оный

будетъ въ Балтійское море и какъ рано, и о томъ

увѣдомить завременно его и Графа Апраксина; а коль

скоро будетъ флотъ тотъ приближаться къ Зунду, то

тотъ-же часъ прислать нарочнаго, прописавъ путь и

пы. средство къ безопасному онаго проѣзду. И того-же

52. числа послалъ въ Лондонъ Министра своего г. михайла

«кому Петровича Бестужева на перемѣну г. Веселовскаго.

322. А какъ «ормальнаго разрыва съ дворомъ Англій

99Р9199- скимъ еще не было, хотя, какъ мы видѣли, и заклю

"чилъ король великобританскій съ шею противъ

его союзъ, то Монархъ съ нимъ г. Бестужевымъ от

правилъ къ Королю грамоту въ весьма учтивыхъ вы

раженіяхъ, прося Его Великобританское Величество

позволить оному пребывать при его Дворѣ, и вѣря

предлагаемому отъ него, снабдѣвать его такого резо

люціею, каковой требуетъ добрая дружба, и прочее.

детъ. А дабы привязать Голландцевъ къ себѣ, то позво

222.илъ торговымъ ихъ кораблямъ свободный и невозбранвъ море

члучіи ный ходъ и торгъ” на Балтійскомъ морѣ въ пристани
на Бал- . . . . . Т .

Ев.” Шведскія, и вслѣдствіе сего, того-же числа далъ указъ

Е Адмиралтейской Коллегіи и особый генералъ-Адмиралу

своему, дабы народа Голландскаго кораблямъ со всяки

ми грузами быть свободнымъ на морѣ и имѣть шевоз

бранный входъ во всѣ пристани и обратно (").

4.... А тутъ«т» «т» т. «т» чть

ggлить и трепетать... .

555." Между-тѣмъ Государь получилъ увѣдомленіе отъ

22.5 капитана «т» видой изъ глота какъ о тру

цуз- женіи Шведскаго флота и о помянутомъ наймѣ матро

С сонъ, такъ и о томъ, что, по ея разглашенію, ожидаетъ

22. «и чть чть мы во «т» «т»«т» «ъ«

лямъ. единеніе къ своимъ.

(") Письмо къ Князю Долгорукову, къ Королю Англійскому; и сіи

указы даны въ одинъ день, то-есть 28 Февраля.
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Среди таковыхъ собирающихся отовсюду надъ гла-17205

вою его, такъ сказать, военныхъ тучъ, и между прi-19 чча
С11Xъ ВО «

уготовленіями своими къ развѣянію мрачныхъ сихъ4

т. пь мѣтающій цѣлыя ты такъ въ Ком-та Мантъ», 19999

тетомъ полагающій положу свою въ Богѣ мира»522

занимался и гражданскими дѣлами и съ такою при-мало не
ОСТАВДани

лежностію, что взирая на оныя, нельзя подумать, Л."Е.

чтобъ настояла толь страшная война. Мы опишемъ У",

оныя сколько возможно обстоятельнѣе: граждан

скIIXъ

” Первые дни Января Его Величество занимался раз-лантъ и
издаетъ

сматриваніемъ сочиняемыхъ имъ Адмиралтейскаго рег-К.

ламента и морскаго устава, а съ 5 Января началъ

присутствовать въ Сенатѣ и въ другихъ Коллегіяхъ и

Канцеляріяхъ, и помянутаго числа, присутствуя въ Се-законъ,

натѣ, далъ собственноручный указъ, чтобъ прислуша-:

ніи дѣлъ, ежели изъ Судей кто въ родствѣ или свой-9949494

«ть тому, о коемъ трактоваться будетъ, то-бъ таковыеС
4. 4445. КОВѢ СВО9

Судьи не присутствовали по онымъ дѣламъ. Е":

Далъ указъ Бергъ-Коллегіи о содержаніи въ поряд-”?“"":

кѣ казенныхъ горныхъ заводовъ, объ отпускѣ на оные

потребныхъ денегъ изъ Статсъ Конторы, о обложеніи

опьихъ десятою долею съ нынѣшняго года и о испол

неніи по указамъ Бергъ-Коллегіи всѣмъ Губернаторамъ.

Учредилъ на лучшемъ основаніи ямской Приказъ, испра

опредѣля въ оный главнымъ Окольничаго Князя ЮрьяЕ.

Шербатова, повелѣвая отовсюду сообщить къ немуЧич

всѣмъ ямщикамъ наличные списки, прописавъ съ под

робностію всѣ должности сего ямскаго Начальника.

Разсматривалъ присылаемыя къ Бригадиру Зотову вымы.

ревизскія о душахъ сказки, и найдя, что оныя объ од-525

нихъ только крестьянахъ; того ради повелѣлъ Мо-«казки,

нархъ, дабы таковыя-же сказки присылали всѣ помѣ

щики безъ изъятія духовные и свѣтскіе, и о дворо

выхъ и всякаго званія людяхъ, прописавъ именно

званія сихъ людей, въ числѣ коихъ помѣщены причет

ники церковные, ихъ дѣти и свойственники, а о попахъ
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415О. и дьяконахъ особыя росписи, назнача срокъ симъ сказ

камъ и росписямъ 20число Іюля сего года, и прочее.

зырь. Запретилъ, дабы всякіе челобитчики Судей на доро

?” „...ь--- - «чъ началъ «тѣ тѣ-ж. Пыльчатый шеѣ тысячи ла къ лѣ

22. такъ и по выходѣ изъ присутствій не просили о ль

телямъ; лахъ своихъ, а повелѣлъ невозбранно имъ входить въ

просить

8474.Присутствіе и напоминать съ благопристойностію о

*.дѣлахъ своихъ, назнача къ сему дни, а именно: въ

рогахъ, и Коллегіяхъ два, а въ другихъ Судахъ четыре дни въ

озѣвочь

С”. недѣлю,

чР99994- ми..... ............. ..... въ...»

”. Мы видѣли, что Великій Государь запретилъ дѣлать

g; пожи на «ть употребити съ мать, то не

ствія, прочныя, а повелѣлъ дѣлать оныя съ ворваньимъ са

ломъ, и назначилъ для допродажи стараго дѣла кожъ

п. съ дегтемъ время, а нынѣ наистрожайше запретилъ

999Р?“ чтобъ кожъ сихъ нигдѣ не употребляли на обуви и155ленныя

коже- въ рядахъ не продавали и не держали, а употребля

9 --- «-— —- ——— — "

” ли-бы дѣланныя съ помянутымъ саломъ, возложа смот

рѣніе за онымъ имѣть фискаламъ.

Военная осторожность понудила Монарха запретить

съ сего времени принимать въ службу и отпускать въ

отечество изъ плѣнныхъ Шведовъ, а содержать ихъ

неотлучно въ тѣхъ мѣстахъ, куда кто посланъ, заклю

чая оный такъ: «Но если кого изъ нихъ будутъ требо

«вать къ дѣламъ въ Коллегіи, и по такимъ требова

«ніямъ отсылать ихъ прежде для подлиннаго свидѣ

«тельства въ Камеръ-Коллегію, и буде изъ той Колле

«гіи въ Военную Коллегію отпишутъ,что къ тѣмъ дѣ

«ламъ они годны и употреблять ихъ надлежитъ: то та

«кихъ приведя къ присягѣ, въ тѣ Коллегіи отсылать.»

опредѣ- Указалъ, дабы отъ рѣки Словянки по обѣ стороны,

49999» 99 «.»»--- - -- -----......... ................. ........... .......... Т...........-- --- г

Е.“какъ и по прочимъ рѣкамъ, кромѣ рѣки Тосны, рубить

гу- дрова и лѣсъ, уступя отъ берега по тысячѣ саженъ,
динялосъ

574къа равнымъ образомъ всякому невозбранно рубить и на

Р9999 всѣхъ позланныхъ изъ казны латахъ на- ны

gr, всѣхъ романыхъ изъ казны монахъ подъ штрафомъ,

лѣсъ за запрещенія, отписанія оныхъ паки въ казну; а по
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рѣкѣ Словянкѣ, по обѣ стороны Невы никакого лѣсу 475су.

никому отнюдь не рубить (").

Но что касалось до заповѣдныхъ рощь въ самомъ

Петербургѣ и въ окольности онаго, которыя были за

прещены рубить подъ смертною казнію, то Великій

Государь, приведенъ бывъ преслушаніемъ того указас.

«т» «ъ «тѣ тѣъ чтть тѣхъ тѣхъ, то дру

рубили оныя, вмѣсто смертной казни, наказать публич-нѣтъ,

но кнутомъ. Въ числѣ сихъ преступниковъ указовъ на-222

чать прочь съ мути и время петербургскійу

ланъ Ѳеофилатьевъ, яко подававшій къ тому послаб-Г""

леніемъ своимъ поводъ отпусканіемъ безъ наказанія

приводимыхъ къ нему въ порубкѣ рощь тѣхъ; и для

того повелѣлъ вновь публиковать, что ежели кто дерз

нетъ оныя рубить, тѣ безъ всякой милости казнены бу

дутъ смертію. Строгость таковая была необходима для

того, дабы преслушаніемъ именныхъ его указовъ не

ослабить власти законовъ, а паче въ настоявшее тогда

военное время, ибо всуе законы писать, когда ихъ не

ИСПОЛЯIIIIIIIII.

Слѣдующій указъ Его Величества сіе подтверждаетъ;

почему оный подлинникомъ и вносится:

«Великій Государь указалъ объявить всенародно въ снѣ.

«минувшихъ годахъ, которые Его Величества указы:

«публикованы и впредь публиковаться будутъ въ на-няю

«родъ, чтобъ по онымъ исполненіе чинили, какъ въ тѣхъ С.

«указахъ предложено будетъ: того ради симъ всѣмъ

«объявляется, что кто въ какое преступленіе впадетъ

«противу публикованныхъ, а другой вѣдая про тѣ ука

«зы, но смотря на другихъ, то-жъ станетъ дѣлать, или

«вѣдая не извѣститъ, тотъ будетъ безъ пощады казненъ

чили наказанъ, такъ какъ въ тѣхъ публикованныхъ

«указахъ за преступленіе объявлено, не ставя тó ему

«въ оправданіе, что смотря на другова, чинилъ, чего

С") Всѣ сіи указы состоялись въ Январѣ мѣсяцѣ,

III. IIIII 5
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руду, «ради надлежитъ всякому поступать по указамъ и хра

«нить оные» и прочее (").

Сего-же числа, что было 9 Февраля, учредилъ въ

Санктпетербургѣ первыйМагистратъ, снабдя оный ин

струкціею.

„„, Великій Государь, желая, дабы всѣ подданные его

невѣде- вѣдали волю его въ налогахъ какихъ-либо денежныхъ

С”... и прочихъ сборахъ, и дабы исполнители указовъ егокто знае

"""”"": излишняго чего требовать съ нихъ не дерзнули, пове
вался,по

велѣва- лѣлъ не посылать ни о какихъ сборахъ письменныхъ

етъ. Если

„„.... указовъ, но печатные, которые въ городахъ и уѣздахъ

У99- публиковать, и разославъ по селамъ, отдавать попамъ,

Е"... и тѣ оные указы въ чертахъ по той причи и

Е""”“воскресные дни прихожанамъ своимъ прочитывать, чтобъ

прач- всякій вѣдалъ о тѣхъ сборахъ, и чтобъ никому нельзя

" было чего прибавить, или убавить. «А буде (заклю

«чаетъ Государь) кто сверхъ того чтó станетъ брать

«лишнее, то неповинны слушать, но бить челомъ ната

«кихъ, которымъ по свидѣтельству за оное преступле

«ніе чинить смертную казнь, или вѣчная ссылка на га

«леру съ наказаніемъ и вырѣзаніемъ ноздрей и лише

«ніемъ всего имѣнія; также и за тó, ежели кто о сбо

«рахъ указовъ печатныхъ разсылать и въ народъ пуб

«ликовать, или въ церквахъ попы читать не будутъ,

«и такимъ презрителямъ чинить противъ вышеписан

„у

«наго-жъ,» и прочее.

Изъ сего строжайшаго указа можно, кажется,заклю

чить, что подали къ толикой строгости причину про

дерзливые собиратели съ народа излишняго противъ

указовъ.

въ облегченіе ямщиковъ указалъ брать извѣстное

число нодъ всякія военныя и казенныя клади лошадей,

и болѣе однихъ сутокъ ихъ не держать; а ежели по чи

(") Монархъ въ сей день, то-есть 9 Февраля, присутствуя въ По

лиціи, издалъ сей указъ.
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слуклади прибавить должно будетъ и число лошадей, 474).

товъ такомъ случаѣнедостающеечисло оныхъ нанимать

по добровольной цѣнѣ, но однако-жъ безъ передачи.

Подтвердилъ прежніе свои указы о писаніи всякихъ

крѣпостей и всякихъ письменныхъ сдѣлокъ на гербо

вой бумагѣ и въ указныхъ мѣстахъ, а не на домахъ,

со взятіемъуказныхъпошлинъ,идлятото при Юстицъ

Коллегіи учинить особаго Секретаря, и прочее.

Присовокупилъ къ Оберъ-Секретарской должности

сіе, чтобъ въ Сенатѣ суетныхъ разговоровъ и крика

не было; и для того: 1) читали-бъ дѣла по реестру;

2) прочитавши, поговорить и подумать полчаса; а еже

ли дѣло трудное, и станутъ просить срока для размы

шленія до другаго дня, и если дѣло не терпитъ от

срочки, то прибавить еще полчаса, или часъ, а по

самой крайней нуждѣ, до трехъ часовъ, и по проше

ствіи того времени Оберъ-Секретарю поднесть бумагу,

чтобъ всякъ свое мнѣніе писалъ, или спрашивать каж

даго, записывая ихъ мнѣніе, а потомъ всѣмъ, каждому

подъ своими словами закрѣпить своею рукою; а ежели

кто изъ Сенаторовъ чинить сего не будетъ, то Оберъ

Секретарю, оставя все, доносить Государю, равно и о

томъ, ежели что учинится противъ указа, даннаго о

ихъ должности ("). -

Уравнилъ съ бывшихъ доселѣ казенныхъ и сдѣлав

шихся вольными товаровъ пошлину во всѣхъ портахъ,

не изключая и завоеванныхъ у Шведовъ. "

Великій Государь, неусыпнымъ стараніемъ своимъ,

между прочими фибриками завелъ и суконныя, кото

рыя, какъ мы уже видѣли, были доведены до такого

состоянія, что армія его могла уже оными быть одѣ

та; но желаніе его было привести оныя въ такое со

стояніе, дабы не токмо армія, но и вся Россія своими

сукнами удовольствоваться могла безъ выписки изъ чу

с") Февраля 15.

1
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чудо, какъ красть. и на сей-то конецъ разводилъ 499999

5ыхъ порахъ старые заводы и выписывалъ чте

5ыь на карты, и мы увидимъ ниже палача "г

„„. 51aаненаго заведенія, а въ сіе время, а именно 1799

35. 54. «чтьтучтчччтогу

С”„. 5никъ компанію (?), отдалъ оной бычія уч

2" мы, суконныя фабрики со всѣми зданіямъ *9999доведе

ты чт. „ и неправыми всякаго званія на оныхъ 99999г
кольныхъ

С”„ людьми; пожаловалъ имъ безъ процентовъ 19 199

ло «оче- . . «за глото ....ѣкликъ -4четамъ, вы

*54. зоооо рублей; запретилъ пьютъ за четве

пт- гдѣударства перстъ и овчины; обнадежилъ ихъ 99

легія, Т .

22. 4, 555икъ останется вѣчно въ ихъ потомствъ Р*

чей ком- ---- - -. --...........»---- та, что балті

** 44. а; а приведутъ въ небытіе «веч?": "

54 какъ и братьевъ, живущихъ съ ними 99 Ч99999

5, 4, всѣхъ служебъ и домы ихъ постовѣ 1999

далъ ихъ судомъ и расправою вѣдать въ одной 999г

цѣ варь-коллегіи ("), указалъ первые три года 99

указываемыя у нихъ сукна принимать въ 4999 399

Ты имъ прибыли десятую долю противъ теч. "" "?

ды, станутъ, а по прошествіи оныхъ лѣтъ 9999

. . сукна въ мундирную Канцелярію, или чечч

дущемъ покольною цѣною; да и которыя въ 4999Р

кую канцелярію не будутъ принять, то и «ччч999г

нѣ имъ продавать безпошлинно пять лѣтъ чет

губернаторамъ и прочимъ начальствующимъ ******

діая по жарикѣ сей во всѣхъ промыслахъ ни чет

шей остановки не дѣлать, подъ опасеніемъ 499419999

его гнѣва и пени и платежа имъ за убытки, 4999Р99

—--—

(") ска компанія состояла изъ купцовъ: Московскихъ: 444949499

щеголина и Ивана Култыгина, Вяземскаго Кирилы Раманчаѣ,

казанскаго Бориса Лушникова, Симбирскаго Осипа Твенденичъ

серпуховскаго Ѳедора Стрикова; Санктпербургскихъ; 4499Р9

соколовскаго, Сергѣя Шeолина, Ивана Мушникова; Яге-199

скаго Ѳедора Волкова, Кадашевца Лрохора Докучаевъ 19999

ковскаго Ивана Рукавишникова, Курскаго ландрея Сканчика?

и изъ Болховскаго Ивана Макарова.

с") Бергъ и мануфактуръ составляли тогда одну Коллегію
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того чинить имъ всякое вспоможеніе, чтобъ въ оную 1734).

вступающіе вящшую охоту имѣли и деньги въ компа

нію скадывали съ надеждою.

Впрочемъ повелѣлъ сей компаніи принимать въ уче

ники всякаго состоянія людей, кромѣ крѣпостныхъ, по

добровольному съ ними условію, шо не болѣе, какъ на

семь лѣтъ, «и того (придаетъ Монархъ) смотрѣть на

«крѣпко не токмо для своей компанейщикамъ, но и для .

«Государственной прибыли, дабы Россійской народъ

«оному ремеслу обучался съ прилежаніемъ.» Абуде кто

изъ сихъ учениковъ сбѣжитъ, оныхъ сыскивать и имъ

возвращать съ наказаніемъ; а кто ихъ держалъ, взы

скать за каждаго штрафу по сту рублей. «Той-же ком

«паніи (заключаетъ Государь) не токмо для своей, но

«и для постороннихъ фабрикъ приложить трудъ о

«крашеніи, понеже въ Россіи манифактура еще вновь

«заводится, и уже какъ видно съ помощію Божіею нѣ

«которые изъ Россійскаго народа трудолюбивые и

«тщательные къ оной фабрикѣ шерсть прясть и ткать

«научились, а красить и лощить, и гладить и тискать,

«суконъ пристригать и ворсить еще необыкновенны, и

«для того всѣхъ тѣхъ мастерствъ, договариваясь съ

«мастерами, обучать изъ Россійскаго народа безскрыт

«но, дабы въ Россіи такого мастерства изъ Россійскихъ

«людей было довольное число; а которыхъ мастеровъ

«при томъ суконномъ дѣлѣ нынѣ нѣтъ, и такихъ оной

«компанін изъ иноземцовъ добраго мастерства и при

«надлежащіе инструменты выписывать самимъ, а для

«постороннихъ фабрикъ къ крашенію и прочей отдѣл

«кѣ сдѣлать всякому мастерству особыя мѣста, а за

«работу съ той фабрики съ фунтовъ, или съ штуки,

«съ аршина съ постороннихъ опредѣлить братъ той

«компаніи по своему разсмотрѣнію, но токмо въ воз

«вышеніи за оное цѣны обиды и жалобы отнюдь-бы

«не было. А для валянья суконъ при ономъ заводѣ

«мѣльница уже есть, къ тому-жъ заводу красокъ и
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1720. «прочаго, чтó принадлежитъ, какъ Русскихъ, такъ и

«иностранныхъ всегда быть у нихъ довольному числу,

«а паче произыскивать Россійскихъ красокъ, которыя

«уже найдены и въ дѣйство произходили, а именно

«корень морена, червецъ, яблоновой листъ; травы

дрокъ, зеленка, душица, и прочія тому подобныя; а

«которыхъ травъ или коренья къ тому крашенію въ

«Россіи сыскать не можно, и такія въ чужихъ стра

«ихъ покупать сѣменами, и оныя въ горахъ и

«гдѣ возможно, заводить самимъ-же, дабы конечно про

«бавляться Россійскими красками безъ вызову изъ ино

«странныхъ Государствъ;» и о томъ въ Губерніи и про

винціи его Великаго Государя указы посланы, а ком

панейщикамъ дана привилегія,

При толикомъ ободреніи чего не можно сдѣлать?

Тогда-же Монархъ издалъ, въ прибавленіе къ регла

менту Бергъ-Коллегіи, чтобъ всякій приноситель въ

оную рудъ не менѣе ихъ приносилъ четырехъ или

пяти фунтовъ, дабы удобнѣе надъ оною можно было

дѣлать опытъ, и прочее.

32 мы видѣли уже въ теченіи дѣяній монаршихъ, что

чтобъ .. Его Величество повелѣлъ избирать въ Судьи и къ

99Р99 .................... ..... .....................»

С"Е"... должностямъ балотированіемъ, а сего-же Февраля 19

999 издалъ образъ балотированія, съ подробнымъ описані

Е"" «тѣ тѣ три отъ тутъ

Издалъ паки Государь порядокъ, какимъ образомъ

производить въ Санктпетербургѣ строеніе и получать

на оное планы изъ Полиціи, и прочее.

29 Февраля повелѣлъ всѣмъ начальникамъ Губерній

и городовъ и Канцеляріямъ рапортовать Сенатъ, и отъ

онаго требовать указовъ о такихъ только дѣлахъ, ко

торыя до Коллегіи не принадлежатъ, какъ-то о нача

тіи войны, мору, замѣшательства, или какихъ припад

ковъ, а обо всѣхъ другихъ дѣлахъ рапортовать въ тѣ,

Коллегіи, до которыхъ какое дѣло принадлежитъ, и

требовать отъ оныхъ указовъ.



39

Между-же симъ Великій Государь, съ начала Янва-1744),

ря и по 9 Марта, поутру и по полудни ежедневно трудил

присутствовалъ при слушаніи сочиняемаго имъ Адми-”.”

ралтейскаго регламента, и сочиненнаго и напечатанна-I99чи
„ ненин Ад

го уже устава морскаго, которыя начинается слѣду--

ющимъ указомъ. 29

Мента.

П о т итул ѣ.

«Учиня уставъ сухопутной, нынѣ съ помощію Божі-иь.

«ю тутъ въ морскому, которое то-жъ m-221

«жде сего начинаемо было, а именно при блаженной

чи вѣчнодостойной памяти Его Величества Государя,

«Отца нашего, для мореплаванія на Каспійскомъ морѣ;

«но тогда чего ради тому не исполнитися, и на насъ

«сіе бремя воля вышняго Правителя возложить изво

«лила, оное оставляемъ непостижимымъ судьбамъ Его.

«И понеже сіе дѣло необходимо нужное есть Государ

«ству (по оной присловицѣ, что всякой Потентантъ, ко

«торой едино войско сухопутное имѣетъ, одну руку

«имѣетъ; а которой и флотъ имѣетъ, обѣ руки имѣ

«етъ), того ради сей воинской морской уставъ учини

«ли, дабы всякой зналъ свою должность, и невѣде

«ніемъ никто-бъ не отговаривался, которое выбрано

«изъ пяти морскихъ регламентовъ, и къ тому доволь

«ную часть, прибавили, чтó потребно, еже все чрезъ

«собственный нашъ трудъ учинено и совершено въ

«Санктпетербургѣ 1720 года, Января въ 15 день?

Сей уставъ есть одинъ изъ важнѣйшихъ Его Вели

чества трудовъ; оный состоитъ изъ пяти книгъ, раздѣ

ленныхъ на 60 главъ, и изъ прибавленія о Фор

махъ табелямъ и о сигналахъ на всякіе случаи; и все

оное мудрымъ Монархомъ описано съ такою точно

стію и подробностію, что ни малѣйшаго къ недо

умѣнію не оставлено мѣста всякому во флотѣ и на

кораблѣ или на галерѣ находящемуся отъ главнаго

начальника до послѣдняго подчиненнаго. Въ ДОК434г
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475ку. тельство чего выпишемъ мы нѣсколько мѣстъ изъ она

го, и во первыхъ, какому должно быть Генералъ-Ад

долж- миралу и Главнокомандующему во флотѣ. «Ему (гово

Е. «ритъ мудрый сей Законодатель) подобаетъ быть храб

***** «ру и добраго кондуита, котораго-бы качества съ до

775-волынемъ были стать по командующій не точію

”«твердыми узами людей въ доброй порядокъ приво

ччт- «дитъ, но паче образомъ своего житія, ежели благо

” «поступитъ. Его храбрость сочинетъ (дѣлаетъ) всѣхъ

«храбрыхъ; его справедливость страшитъ всѣмъ по

«ползновеніе, умножаетъ послушаніе; его ревность со

чиняетъ всѣхъ ревнительныхъ; единымъ словомъ,

«вышній Командиръ какъ душа въ тѣлѣ человѣка, безъ

«которой никакой удъ двинутися не можетъ; ему над

«лежитъ къ подчиненнымъ быть яко отцу, пещися о

чихъ довольствѣ, жалобы ихъ слушать и въ оныхъ

«правой судъ имѣть; также дѣла ихъ накрѣпко смо

«трѣть, добрыя похвалять и награждать, а за злыя

«наказывать. Онъ долженъ рапортовать о всемъ сво

«его Государя и Адмиралтейскую Коллегію, и за все

ООТВѢТЪ давать, и

«Указы всѣ не точію о какой надъ непріятелемъ

99кспедиціи, но и въ своей командѣ, ежели чтó важ

9999, долженъ давать на письмѣ, а не на словахъ, дабы

99то чтó противно, учинитъ, яснѣе обличенъ, а испол

94тель указа оправданъ быть могъ, равно-же и ра

чпорты принимать.

«Главныя дѣла и воинскія начинанія никогда да не

черзаетъ чинить безъ консиліи письменной, развѣ не

944нно атакованъ будетъ отъ непріятеля, и сіе напа

ченіе не отъ его оплошки, но отъ законныя причины

чридетъ, яко въ ходу случается при подыманіи долго

«временно бывшаго тумана, или сему подобнаго, подъ

сл11111енцемъ чина. "

«Также надлежитъ частыя консиліи имѣть, сколько

99Реня и случай допуститъ, о управленіи дѣла вручен
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«наго ему и о порядкѣ людямъ, подъ штрафомъ вы- 172О.

«чету полумѣсячнаго жалованья.

«Тако-жъ надлежитъ ему смотрѣть, дабы воинскія су

«да право отправлялись, не маня никому, ниже пося

«гая на кого; и когда какой неправой судъ учинится,

«тогда оныхъ Судей судить надлежитъ; ежели-же

«оной сіе пренебрежетъ, то самъ достоинъ будетъ та

«кого наказанія, такъ тѣ" винные.

«И понеже корень всему злу есть сребролюбіе, того

«для всякъ командующій долженъ блюсти себя отъ

«лихоимства, и не точію блюсти, но и другихъ отъ

«онаго жестоко унимать и довольствовать опредѣлен

«нымъ; ибо многіе интересы Государственные чрезъ

«сіе зло потеряны бываютъ, и такой Командиръ, ко

«торой лакомство великое имѣетъ, немного лучше из

«мѣнника почтенъ быти можетъ; понеже онаго непрія

«тель постороннимъ образомъ подарить и съ пряма

«го пути свесть легко можетъ, того ради всякому

«Командиру надлежитъ сіе непрестанно въ памяти

«имѣть, и отъ онаго блюстися: ибо можетъ таковымъ

«богатствомъ легко смерть, или безчестное житіе ку

ОниТЬ.

«Еще другое зло случается равное вышеписанному,

«то-есть похлѣбство (упущеніе погрѣшности; ибо оное

«многіе не только за худое дѣло, но и за добродѣтель

«вмѣняютъ, ставя въ милосердіе, еже винныхъ легко су

«дить, или по случаю иныхъ и весьма свободныхъ отъ

«суда имѣть, дабы тѣмъ отъ людей любовь получить,

«но таковый храмину свою на пескѣ созидаетъ безъ

«твердаго основанія, и всегда готова къ паденію; по

«неже ничто такъ людей ко злу не приводитъ, какъ

«слабая команда, чему примѣръ суть дѣти въ волѣ *

«безъ наказанія и страха возращенныя, которыя обы

«кновенно въ бѣды впадаютъ, но случается послѣ, что

«и родителемъ пагубу приносятъ. Тако и въ войнѣ
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179 (у.

Въ» по

ощреніе

служа

щимъ

опредѣ

„Дляетъ весь

лнкія на

грады.

«

командующіе суть отцемъ оныхъ, которыхъ надле

«жить любить, снабдѣвать, а за прегрѣшеніе наказы

«вать, какъ прежде писано; а когда послабитъ то тѣмъ

лю премени въ непослушаніе оныхъ приведетъ и въ

«добрыхъ злыхъ сочинитъ и нерадѣтельныхъ и въ че

цемъ званіи оплошныхъ. И тако самъ себѣ гробъ из

«копаетъ и Государству бѣдство приключить чего

«какже всякому командующему весьма отгребатися и як9

«смерти достойнаго страха опасатися надлежитъ?

Можетъ-ли-же какое несчастіе отъ таковаго Началь

ника морскаго и сухопутнаго произойти, который

вточности сохранитъ сіе Монаршее предписаніе:

Далѣе Великій Государь предписываетъ съ превели

кою обо всемъ подробностію Начальнику, какъ ему

поступать въ случаѣ непріятельскаго нападенія и въ

атакованіи непріятеля, какъ выигрывать у непріятеля

вѣтръ и другія удобности, какъ распорядить часть

и другія во флотѣ находящіяся суда, какъ избавляться

отъ опасности и какую во всякихъ случаяхъ имѣть

осторожность, и проч. и проч.

А оканчиваетъ сіи предписанія начальнику такъ

«По возвращеніи изъ компаніи долженъ (онъ) подать

«въ Коллегію Адмиралтейскую протоколы и жур

аналы, какъ свои, такъ и отъ Командировъ всѣхъ ко

«раблей, давъ имъ въ томъ квитанцію?

Сколь-же желалъ Великій Государь отличить заслу

ги и поощрить къ онымъ каждаго, о томъ написана

особая глава, а именно:

«Ежели кто непріятельской флагъ возьметъ, то ему

«оной отданъ будетъ, кромѣ полоненныхъ на ономъ

«людей; а ежели оной взятъ будетъ въ адмиралтейство,

«то будетъ заплачено по сему: "

3 А ф „Л. А. Г 11.

За первой Адмиральской флагъ. -

— второи. . . . . . . . .

— третій. . . . . . . . . . . . . . .

„4

10.000 руб.

9.000

8,000
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тооо —

6.000 —

Вицъ-Адмиральской

Шаутбенахтской. . . .

ЗА КАЖДУНО ПУШКУ НА КОРАБЛѣ:

За 50-фунтовую по. . . . . . . . . 500 руб.

— 24. . . . . . . . . . . . . . . . . 250 —-

— 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 —

— 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 —

— 8. ". . . . . . . . . . . . . . . . 150 —

— 6. . . . . . . . . . . . . . . . . 90 —

— 4 и 5 фунтовыя. . . . . . . . 50 —

— 2 фунтовую и запасы по. . . 15 —

«Ежели кто возметъ, созжетъ, или какимъ инымъ

«образомъ разоритъ какой непріятельской брандеръ,

«которой могъ бы повредить наши воинскіе корабли,

«тому дано будетъ 5000 руб.

«Ежели кто освободитъ нашъ корабль отъ непрія

«теля, оной награжденъ будетъ въ полы противъ взя

«таго корабля непріятельскаго.

«Партикулярной каперъ ежели возметъ непріятель

«ское судно, равное имѣетъ право надъ взятымъ, какъ

«и воинской нашъ корабль.

«Вдовамъ и дѣтямъ убитыхъ на сраженіи дано бу

«детъ изъ добычи то-же, чтобъ надлежало дать уби

«ТЬIXIIIЪ.

«Взятые въ полонъ свои и иностранные бывшіе въ

«службѣ получаютъ свое жалованье.

«Кто будетъ изувѣченъ въ бою, такъ что продол

«жать службы болѣе не можетъ, того опредѣлить къ

«магазинамъ, въ гарнизоны или въ штатскую службу

«съ повышеніемъ чина; а ежели и къ симъ службамъ

«уже не годится, того кормить въ Госпиталѣ до его

«смерти; а буде онъ сего не похочетъ, наградить го

«довымъ жалованьемъ; то-же разумѣется и о престарѣ

«ушахъ»

1

179 (у.
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41540). Наконецъ Монархъ опредѣлилъ довольное жалованье

по смерти убитыхъ женамъ и дѣтямъ ихъ.

А далѣе распредѣляетъ награжденія раздѣленіемъ

добычь, на непріятельскихъ корабляхъ и другихъ су

дахъ взятыхъ, и сіе награжденіе описано съ великою

подробностію, и проч.

Въ заключеніе-же должно замѣтить и слѣдующее,

что Великій Государь, до состоянія сего морскаго

устава, всѣ наставленія, предписанныя въ ономъ, давалъ

своеручныя, или по повелѣнію его предписываемы

оныя были Начальникомъ эскадръ и кораблей Гене

ралъ-Адмираломъ его, какъ тó мы видѣли въ продол

женіи Исторіи Его Величества изъ многихъ его о

семъ даванныхъ наставленій.

Но обратимся къ повѣствованію Исторіи,

Въ началѣ Февраля мѣсяца Монархъ отправилъ въ

Ревель Генералъ-Адмирала своего Графа Апраксина для

пріуготовленія всего къ веснѣ.

пы. И тогда-же послалъ на новоучрежденную его-же

239теченіемъ гласною печать корабельнаго пол

ній ма- мастерья Сурмина для дѣланія тамъ новоманерныхъ

”судовъ, на которыхъ-бы съ оной товары, хлѣбъ и вседѣланія

25,те»«т»«т» «ъ петербургъ

судовъ.” 25 числа Февраля Монархъ преднаписалъ, какому

быть началу слѣдующей компаніи, и оное препрово

дилъ на разсужденіе къ Генералъ-Адмиралу своему въ

Ревель. Мы планъ сей помѣстимъ подлинникомъ:

планъ. 1. Послать треть галеръ и съ конными, которыя

Е"меньше и плоше, также 50 лодокъ къ Вазамъ какъ

«гогола возможно ранѣе, и перешедъ къ Умету, сторону ту

разорять.

2. Главному флоту галерному, ежели возможно бу

детъ, какъ возможноранѣеперейти чрезъ Зитгетшеръ,

чтобъ Гевель разорить, ежели нѣтъ около его прямой

фортеціи, но сіе чинить съ великимъ разсужденіемъ и

опасностію, что все даетъ на разсужденіе главнаго
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Командира и воинскій совѣтъ; ибо нынѣшнія коньюн-45,

ктуры двухъ дѣлъ требуютъ, чтобъ какой возможно

убытокъ непріятелю учинить, дабы тѣмъ обнадеживаніе

Англійское опровергнуть, другой озартовать не допу

скать, дабы, ежели проиграемъ (отъ чего Боже сохра

ни), болѣе непріятелей самимъ на себя не подвигнуть.

5. Въ обоихъ случаяхъ, пойдутъ-ли къ Гевелю, или

нѣтъ, главному корпусугалерному въ Маѣ мѣсяцѣ (хотя

въ концѣ) надлежитъ придти къ Элзинфорсу, и оставя

галеры съ четвертою частью людей, а прочимъ сухимъ

путемъ идти въ Абовъ. Сіе чинить для того, дабы у

Ангута непріятель не могъ стать и не отрѣзалъ бы

коммуникаціи къ Абову. Сей короткій срокъ для при

хода Англійскаго флота; но ежели какое подлинное

извѣстіе будетъ, что онъ рано такъ не будетъ, то хо

тя и позже, ежели пойдутъ къ Гевелю.

4. Эскадрѣ, которая возвратится отъ Умы, той бытъ

въ Абовѣ. .

5. Конницѣ подвинуться къ Абову по первому корму:

А того-же числа 44о лечатъ далъ публичную„

аудіенцію Чрезвычайному Послу Польскому, Воеводѣ «учен

Мазовецкому г. Ломонтовскому, прибывшему съ вели-52.

« «т»«т» «т» а та са пить тѣ слу

рѣчи своей, говоренной предъ трономъ, между прочимъ ску по

изчисляя великія дѣла Его Величества, помѣстилъ слѣ-"""""

дующія слова: что ему единому и въ краткомъ времени

благоволилъ и поспѣшилъ Богъ толь многая и разно

видная и трудная дѣла совершить, что дивно-бы бы

ло, если бы и многіе Государи долгимъ временемъ со

вѣлать возмогли. Впрочемъ хотя и не извѣстны мнѣ...„

«ъ ты«т» полить, по тогдашнія жены ува

обстоятельства и смутныя положенія разныхъ Дворовъ 15.

подавали къ тому важныя причины, а притомъ надобно

было Республикѣ учинить и отвѣтъ Монарху на жа

лобы его къ чинамъ Рѣчи Посполитой о противныхъ

союзу поступкахъ Короля ихъ Лвгуста, и узнать на
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1720-мѣренія относительно до Курляндіи, о которой разсѣ

явалъ Король Августъ, яко-бы намѣряется Его Вели

«т» «ть тотъ тайти та

дѣть оною, какъ тó мы о семъ видѣли въ седьмой

Части.

Не имѣя-же въ запискахъ, собранныхъ мною, дру

-гихъ причинъ посольства сего, займу объ оныхъ у

одного иностраннаго Писателя ("). Республика, говоритъ

онъ, поручила требовать у Монарха возвращенія при

надлежащей ей прежде Лифляндіи и не вмѣшиваться

въ Курляндію, и сверхъ сего заплаты за причинен

ныеРоссійскими войсками въ Польшѣ и въ Литвѣ убыт

ки. На сіе, по разныхъ съ Министрами Россійскими

сношеніяхъ, отвѣтствовано ему, что Его Царское Вели

чество не можетъ отступиться отъ справедливыхъ пре

тензій своихъ, на Курляндію имѣющихся, а тѣмъ мень

ше отдать Полякамъ Лифляндію, которую онъ безъ

ихъ помощи оружіемъ своимъ досталъ, и отъ завладѣв

шаго ею несправедливо выручилъ. Что-же касается

до убытковъ, требуемыхъ ими, то прикажетъ выпра

виться, и сколько есть долга Россійскаго на Польшѣ, и

сколько польскаго на Россія. "

отпра- Между-тѣмъ Великій Государь, желая доказать Це

вляетъ „. . .

„ щ. сарю свои всегдашнія къ нему дружескія расположенія

и возобновить прерванное междуИхъВеличествами ин
сломъ г. . 9 4 .

ягушн-тригами Ганноверскими согласіе, 28 числа сего-же мѣ

” сяца послалъ къ Его Цесарскому Величеству Министра

своего г. Ягушинскаго.

Но мы помѣстимъ подлинникомъ и инструкцію, дан

ную отъ Монарха сему Господину.

инструк- «1. Что мы никогда противнаго дѣлали, ниже мыс

”„ «лили, о чемъ самъ довольно вѣдаешь и засвидѣтель

**т 49-«ствовать можешь, и чтомы зѣло-бъ ради были, кто-бъ

слу.

С") Катифоръ въ Исторія Пвтвл Великаго, перевода г. писарева,

стран.410.
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«насъ въ семъ опорочилъ, что сіе неправда явнымъ 172 (!).

«доводомъ, но что все сіе выросло отъ злодѣйственнаго

«Беренздорфа (").

«2. Понеже нынѣ увѣдали чрезъ Вейбахово письмо,

«что Цесарь желаетъ, чтобъ его принять медіацію,

«объявляя, что онъ прямымъ, какъ надлежитъ Медіатору,

«быть хочетъ: того ради оную медіацію примемъ, еже

«ли дастъ по желанію декларацію. “

«5. Просить о Герцогѣ Мекленбургскомъ, чтобъ для

«него не были Имперскія права испорчены, и предъ

«своею братьею былъ не изобиженъ.

«4. О наслѣдствѣ (какъ Вейбахъ писалъ) ежели бу

«дутъ упоминать, сказать, чтобъ о семъ болѣе не упо

«минать, ибо всякому несносно чужой указъ въ домо

выхъ дѣлахъ.

«5. Впрочемъ о чемъ будутъ предлагать, брать на

«доношеніе; такожъ ежели похотятъ въ какой аліансъ

«вступить, то-бъ лучше, всего человѣка прислали: ибо

«въ опискахъ много время пройдетъ.»

Я уже умалчиваю о неважныхъ дѣйствіяхъ въ Фин

ляндіи, каковыя можно было въ сіе зимнее время про

известь оставленному тамъ съ войскомъ и галернымъ

Флотомъ Князю Голицыну, а упомяну о нѣсколькихъ„

только письмахъ Монаршихъ, писанныхъ въ семъ-же Монар

Февралѣ, яко означающихъ обо всемъ Его Величества”

попеченіе, именно-же къ г. Бестужеву, повелѣвающее

весь хлѣбъ изъ пристаней Либавской и Виндавской

перевезть въ Митаву. Къ Казанскому Губернатору г.

Салтыкову; но сіе помѣщу я подлинникомъ: «Вѣдомо

«намъ учинилось, что многіе раскольники, которые не

-чжотятъ положеннаго на нихъ окладу платить, ниже

«покориться Святой церкви, изъ нижняго и прочихъ:

тамошнихъ мѣстъ, гдѣ обращалъ ихъ нижегородской

"Вшископъ Питиримъ, побѣжали въ присутствіе Казан

хѣ

С) Читатели, надѣюсь, не позабудутъ о коварствахъ сегоКороля Ав

глійскаго любимца, описанныхъ выше.

4
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4724). «ской Губерніи, и селятся по рѣкамъ Усту и Намст

«норъ, того длятѣхъ раскольниковъ, которые туда при

«шли жить, перепишите и обложите ихъ такими-жъ

«податьми, какъ и прочіе въ Нижнемъ отъ Вице-Губер

«натора Ржевскаго обложены, и больше расколышиковъ

«селиться тамъ не пускай, и о томъ дѣлѣ сноситесь

«съ нимъ Питиримомъ Епископомъ, также и съ Вице

«Губернаторомъ Ржевскимъ.»

4.„. По кто-бъ подумать могъ, чтобъ Великій Государь

22 въ сіе-же самое время, толико занятое, какъ мы видѣ

время ли, не оставилъ своихъ попеченій и о обращеніи ра

С”"скольниковъ къ соединенію съ Святою церквію. Сіе

1999499 мы видимъ изъ Манифеста Его Величества отъ 15 чи

старанія

«чаеть сла сего-же самаго Февраля, въ которомъ Монархъ

237 описалъ стараніе о семъ обращеніи помянутаго преосвя

555-что прими, упорность и «тучіе расколь

” никовъ, и наконецъ собственное начальниковъ толковъ

ихъ діакона Александра и выборнаго старца Варсоно

дія признаніе, что отвѣты, ими учиненные на вопросы

Архіерейскіе, суть не правы и о чемъ извѣстили они

предъ всемъ имъ послѣдующимъ народомъ, и публич

но-же просили въ тóмъ прощенія, что и письменно

утвердили. Монархъ, не взирая на время толико кри

тическое, повелѣлъ Епископу сему тѣхъ признавшихся

съ собою привезти къ нему въ Петербургъ, и сей

Преосвященный, по пріѣздѣ, Его Величеству предста

вилъ изъ нихъ послѣдняго; но какъ діаконъ Александръ

по признаніи отвѣтовъ своихъ не правыми и по учинен

ной въ томъ клятвѣ для прельщенія простаго народа,

сталъ оныя паки утверждать, то Великій Государь,

никогда не употреблявшій меча въ наказаніе неправо

мудрствовавшихъ въ вѣрѣ, вѣдая по просвѣщенію свое

му, что казни и гоненія никогда не сдѣлали истинна

го Христіанина, терпѣлъ всѣ таковыя заблужденія,

только-бы оныя въ обществѣ жили безмятежно; но по

мянутаголжеучителя Александра повелѣлъ казнить смер
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тію, однако-же не за мпѣніе его, но за клятво-479).

преступленіе, котораго онъ никогда не прощалъ. Мыкатить

помѣстимъ точныя слова Монаршія о казни его: «Сe-3..”

«го Февраля въ 8 день пился намъ въ Санктпетербур-уч

«гѣ вышепомянутой изъ раскольниковъ начальный

«старецъ дьяконъ Александръ, утаясь отъ всѣхъ своего

«скита, хотя простой народъ возмущать, въ против

«ность и въ непокорность Святѣй церкви и нашему по

«велѣнію, поправъ Вселенскихъ и Помѣстныхъ святыхъ

«Соборовъ клятвы, ими-же предъ народомъ въ доно

«шеніи (своемъ) клялся, и уничтожа судъ Божій, Ему

«же самъ себя подвергъ въ доношеніи, и все вышепо

«мянутое презрѣвъ лживые и неправые свои отвѣты

«вмѣнилъ за правые, и за сіе клятвопреступленіе и су

«да Божія и нашего презрѣніе указали мы его казнить

«смертію.»

По семъ Великій Государь, чувствуя слабость здра-о-жь.

вія своего, предпріялъ возпользоваться паки Олонецки-”"":къ Оло

ми минеральными водами, и29Февраля, со всемъ своимъ вешнимъ

Дворомъ воспріялъ къ онымъ путь, и 6 числа МартаС.

туда прибылъ; но съ пути сего монархъ отъ 5 числа2.

писалъ въ Ревель къ Генералъ-Адмиралу. Я не могу

удержаться, чтобъ не помѣстить сего письма подлин

никомъ, ибо оное доказываетъ безмѣрную его заботли

вость и память. «Письмо ваше (пишетъ Государь) отъ28

«Февраля мнѣ вручено купно съ пунктами и инструкціею,

«данноюКапитану Гофту, на которое отвѣтствую: пи

«шете, чтобъ вамъ переѣхать въ Гелзшиборсъ для стро

«енія казармъ, чтó можете учинить чрезъ посылку, а

«наипаче входы укрѣпить надлежитъ въ оной гавань.

«Ваше прибытіе сюды, исправя въ Ревелѣ, зѣло нуж

«но; ибо при начатіи кампаніи непрестанно отмѣняют

«ся вѣдомости, того ради заочи описать всего не льзя:

«и тако нужно вамъ сюда быть. Инструкцію Гефтову

«въ чемъ надлежитъ переправить: пушкты третій да

«осьмой. Въ 5 написано, что всѣ корабли иностранные,

II. II. III. 4
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""ь

1720. «кромѣ Голландскихъ и Французскихъ, осматривать, а

«объ Англійскихъ не упомянуто; и когда ихъ будутъ

«осматривать, то болѣе причину подадутъ предъ дру

«гими къ ссорѣ, чего Министры ихъ и ищутъ, чтó весь

«ма оставить надобно; также кажется, что нынѣ луч

«ше-бъ никакихъ не брать, кромѣ Шведскихъ, дабы сіе

«лѣто посмотрѣть, куда обратятся дѣла, понеже чаемъ

«быть въ Европѣ великихъ перемѣнъ. Въ 8, что когда

«непріятеля сильна увидятъ, чтобъ фрегаты прислать

«въ Ревель, а съ большими кораблями идти къ Кронш

«лоту. Мнѣ кажется, чтобъ лучше въ Гелзинфорсъ, еже

«ли укрѣплены входы; или такъ быть, какъ написано, то

«отдаемъ на ваше разсужденіе, а городскихъ отнюдь

«не надобно никуда возвращать, кромѣ Ревеля, понеже

«болѣе сей кампаніи служить не могутъ. Еще пророне

«но въ сей инструкціи зайти въ Аланшгафъ для пе

«реходу нашихъ галеръ, ежели возможно будетъ. Еще

«мнѣ кажется, когда объ Англійскомъ флотѣ за под

«линно увѣдаютъ, что оной отъ Копенгагена пошолъ въ

«Остзе, тогда-бы лучше идти съ моря къ Наргену; ибо

«когда увидятъ, а оные станутъ гнать, кажется не мно

«ГО Честру.»

8 Марта послалъ указъ въ Сенатъ о рубкѣ дровъ и

лѣса около Петербурга во всемъ, на основаніи прежня

го указа.

Великій Государь началъ употреблять воды 10, а

окончилъ 22 числа сего-же Марта.

Время пользованія своего водами препровелъ Монархъ

Во время

ПОЛЬ3Ова

нія сво

его вода.

Ми то

лико-же въ таковыхъ-же трудахъ, какъ и всегда. Я, сколько

труднт

Сія въ дѣ

Лахъ,

КаКЪ и

всегда.

могъ объ оныхъ собрать извѣстій, опишу кратко,

Монархъ, желая распространить и привести въ наи

лучшее состояніе заведенную въ Москвѣ полотняную

"22. «ибрику, отдалъ оную почему импу тамсу и ком

лучи пе-паніи, учиня его Директоромъ фабрики той, съ слѣду

Е"...воти предпочти призывать имъ къ себѣ въ ком

"?""""панію изъ купечества, кого хотятъ, добровольно, и кто
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своихъ заводовъ вино, варить пиво и отпускать имъ изъ

вступитъ, о томъ доношеніями представлять въ Колле- I 754).

гію, чтобъ они полотенъ, скатертей, салфетокъ и ти-совер

IIIIедство,

ковъ умножили до пяти сотъ становъ, и чтобъ всѣ по
Опредѣ

мянутыя работы въ добротѣ не уступали заморскимъ; чуть
. ": надъ

продавать имъ все, дѣлаемое на фабрикѣ, купецкимъ ана

- «------------- - -----------. .. .. "?"""

людимъ не штуками и аршинами, по многимъ числомъ,да

пять лѣтъ безпошлинно; впрочемъ всѣ преимущества, въТе

права и выгоды монархъ пожаловалъ сей фабрикѣК. -

противъ вышеописанной суконной фабрики: 25.

Подтвердилъ о выстроеніи Васильевскаго острова ему

потъ прежнихъ его участь, или то, чтобъ пуб-”?

ликовать во всѣхъ Губерніяхъ паки, дабы тѣ, коимъ

должно строиться, неотмѣнно въ назначенное время

оное исполнили. «А ежели кто (заключаетъ Монархъ) и

«за симъ публикованіемъ оныхъ мѣстъ брать и домовъ

«своихъ строить по указу не будетъ, и на тѣхъ, яко

«на презрителяхъ указа, взыскано будетъ жестоко;» и

прочее.

Для выгоды работающимъ Ладожскій каналъ, надъ ц....

успѣшнымъ дѣланіемъ котораго Монархъ не усыпное попече

. г г г ся о ра

имѣлъ попеченіе, дозволилъ подрядчикамъ привозитъ съ вывѣ лѣ

ДОЖСКаl'О

КАРАЛа.

Санктпетербургской Ратуши табакъ, назнача всему чи

сло, и держать всякій для работниковъ-же харчь, ог

ранича всетó ясно отъ могущаго быть злоупотребленія,

и за всемъ тѣмъ поручилъ имѣть смотрѣніе тому-жъ г.

Скорнякову-Писареву, и прочее. .

Я упустилъ къ симъ работамъ Великаго Государя

прибавить, что онъ всѣ планы свои о соединеніи рѣкъ

и о каналахъ, какъ и о семъ Ладожскомъ, отсылалъ

въ Французскую Академію Наукъ, которой онъ былъ

Членомъ (")

Повелѣлъ возобновить въ Ригѣ бывшуюдо того еже

с") Г. Фонтенель, въ похвальномъ Монарху словѣ своемъ,

14
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454ьда, призрку, по прерванную часшыми чеканная Ч

155. 13ВО1О.

роваляетъ

въ Ригѣ

Быр-I мы видѣли въ седьмой Части, что Короля Польскаго

59- -- м - т.---------------- - ------ - - -------?

?" пыланникъ при Дворѣ Султанскомъ сѣялъ всякія на

монарха плевелы, желая тѣмъ помѣшать трактующему

„„. а тамъ въ контомъ что въ Рязано что

«на ка-а разорвать продолжающійся между обѣими Державами

Е"гайдамачилѣтній миръ; однакожъ стараніями Рос

***сказать мать, то тотчть, точ

Бый; Дашкова оное не только отвращено, но Порта скоро

32. заключить, вмѣсто временнаго, вѣчный съ Россіею миръ!

«чч- а между тѣмъ изъявила желаніе тѣснѣе соединиться

щенО, „, Т. „

Е. съ Россійскимъ Монархомъ и заключить съ Его Вели

желаетъ „....................... .....»-------ѣ-ѣ « ч», «а что собслужливаго и лапый

*" частномъ наступательный и оборонительный союзъ

уть въ но сей министръ искуснымъ однако-же образомъ отъ

”.какъ послѣдняго отговорился. Мы сіе видимъ изъ пись

*, за кѣ величества, отсюда-же писаннаго 10 Марта

Гдѣ-жъ Канцлеру своему Графу Головкину, для чего оное и

Е.вмѣщается подъ симъ: «Письмо ваше (чшетъ Лоиrпаго

ктить” „отъ 11 сего мѣсяца я получилъ купно и съ консиліею

«вашего на Турецкое дѣло, и что въ ономъ всеваше раз

двужденіе сходно съ нынѣшними конъюнктурами поло

дажено, и что отъ того, чтобъ съ Турки отъ наступатель

«наго и оборонительнаго союза Дашковъ отдалился, дѣло

«изрядно, только опасаюсь, чтобъ Турки, когда они сего

„желаютъ, а онъ откажетъ не взяли какой «учшія и

отъ того асего-бъ не порвали,тогоради надлежитъ къ нему от

С. писать: ежели сего гораздо станутъ домогаться крѣпко,

«то-бъ имъ въ томъ не отказывалъ, а сказалъ-бы, что

«онъ на сіе указу не имѣетъ; также не учиня основа

«нія твердаго мира, какъ возможно въ такое дѣло всту

«пать? Но надлежитъ перво вѣчной миръ твердо заклю

«пить, и потомъ о тóмъ говорить, какимъ образомъ

что быть можетъ, дабы ихъ тѣмъ лютыхъ учить

«ко удержанію мира и добрыхъ кондицій, а потомъ
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«хотя и станутъ онаго требовать, мочно въ отопоръ 1740,

«способовъ сыскать,» и прочее.

Но дѣло обошлось и безъ сего. Порта удовольство-199Р99
Заключь

валась заключеніемъ вѣчнаго съ Россіею мира, кото-четъ

9. до 1 . . . . . . . . . . . . . тая . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Вѣ

рый за числа сего-же марта и подписанъ съ обѣихъ”,

сторонъ Министрами. Мирный сей трактатъ состоялъ Ревелено

изъ 12 пунктовъ слѣдующаго содержанія:

Въ первыхъ четырехъ пунктахъ, по содержанію 199999
сего вѣч

Прутскаго мира, не строить какъ разоренныхъ крѣпо-нѣть ми

стей, такъ и между Азова и Черкаска, и о бытіи Азо-?"

ва въ сторонѣ Порты.

Въ 6 пунктѣ по содержанію учиненнаго въ 1715 году

въ Адріанополѣ трактата о границахъ.

Въ 6, 7 и 8, о нечиненіи набѣговъ, разореніи землямъ

и своевольствъ со стороны Россійской Козакамъ и Кал- I

мыкамъ, а со стороны ТурецкойТатарамъ; о наказаніи

парушителей сего постановленнаго покоя и о удоволь

ствованіи пограбленнаго и разореннаго.

Въ 9, о обытіи при Портѣ Россійскому Резиденту.

Въ 10, о совершенномъ уничтоженіи какихъ-либо

дачь Крымскимъ Татарамъ, какъ тó бывало въ ста

рину- I

Въ 11 о свободной торговлѣ обоимъ народамъ въ

Государствахъ Россійскомъ и Турецкомъ сухимъ путемъ,

и о свободномъ пропускѣ желающимъ посѣщать свя

тыя мѣста Христіянамъ безъ всякихъ даней, и о сво

бодномъ отправленіи вѣры Христіянамъ, живущимъ въ

Турецкихъ земляхъ.

въ 12, о неприсвоеніи обѣимъ Имперіямъ Польскихъ

земель и о наблюденіи, дабы образъ правительства

Польскаго пребывалъ ненарушимо, и сей послѣдній

пунктъ заключается такъ: «И ежели-бъ Корона Швед

«кая, или какая ни есть иная Держава, или кто-бы

«онъ ни былъ, похотѣли подъ какимъ нибудь претек

«стомъ войска свои въ Польшу ввесть, и оную или въ
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4150. «абселюдство или до сукцессіи наслѣдной привесть, и

«въ такомъ случаѣ къ отвращенію такого злаго и не

«пріятельскаго намѣренія не токмо вольно будетъ каж

«дой сторонѣ противъ того съ интересами своими сход

«пыя мѣры предвоспріять, но и обѣ высокія Имперіи

«хотятъ чрезъ всевозможные и пристойные способы

«тому противиться, дабы сія Корона отнюдь до абсе

«людства и наслѣдной сукцессіи приведена не была; и

«дабы оной Рѣчи Посполитой прежнія права и кон

«ституціи нарушены и никакія бы земли или мѣста

«отъ владѣнія Рѣчи Посполитой оторваны не были;

«и ежели отъ кого такое намѣреніе противъ Польши

«явится, то обѣ договаривающіяся стороны будутъ о

«тóмъ стараться, дабы тó отвратить; и ежели за по

«требно изобрѣтутъ, то о тóмъ сношеніе между собою

«Чинить...»

По окончаніи употребленія водъ, осматривалъ Мо

нархъ верфь, на Ладейномъ полѣ устроенную, и сдѣ

лавъ потребныя о всемъ учрежденія, отправился въ

„„...Петербургъ, въ который прибывъ 27 Марта, осмотрѣлъ

***работы, производимый въ городѣ въ Кронштатъ въ

545. Петергофѣ и въ другихъ мѣстахъ, въ чемъ препровелъ

Е„ло 9 Апрѣля; но между тѣмъ однако-же ни на минуту
водъ, прі

у не тутъ та та и мужъ лѣтъ отъ чеВъ 1102-ъ „, „, . . ..,

15” ботясь о безвредномъ прохожденіи судовъ въ Боро

99Р99- нишкихъ потокахъ аптелѣли въ къ «мо

392 вицкихъ порогахъ, опредѣлилъ къ смотру того Ново

трива- городца Льва Челищева. Инструкція, данная ему, какъ
етъ всѣ

„З. при спускѣ въ порогахъ тѣхъ барокъ и судовъ посту

Ч999999, пать, показываетъ его Отеческое, обо всемъ попеченіе.

о безвред

номъ" "" Монархъ описалъ въ оной съ превеликою подробностію

Ч”?”" какъ вы-и на куть м. камы--- «чъ «быть «т» «бе-тка

222. обо всемъ, не оставя и самыхъ малѣйшихъ обстоя

55тельствѣ заключилъ онуютъ: «всею пышною
ОРОВИЛЛ: 1. 11I.II. II. Т . . . . . II. II. II. II. II. II. II. II. II. II. II.

„4. «смотрѣть съ великимъ радѣніемъ и осторожностію; а

19Р9" пожаю ли помолгтутыйомп. и попалиліемъ. вел. спуск

g «ежели несмотрѣніемъ и нерадѣніемъ въ спускѣ судовъ,

«или въ спущиковыхъ въ какихъ воровствахъ и обидахъ

«въ розыскахъ (по слѣдствію) учинится какая неправ
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ча и понаровка или учнетъ онъ Челищевъ самъ чинить уча

«кому какія обиды и имать хотя малыя взятки, а про

что сыщется, и за то у него движимое и недвижимое

чимѣніе взято будетъ на Государя.»

А 6 числа писалъ къ Генералъ-Адмиралу своему; но

мы не можемъ лучше изъяснить попеченій Его Вели

чества обо всемъ, какъ ежели впишемъ сіе письмо

также подлинникомъ: «На сихъ дняхъ пріѣхалъ къ

«намъ Полковникъ Добринги, родомъ Французъ, кото

«рой выѣхалъ изъ Швеціи съ прочими иноземцы, ко

«торыхъ Шведы всѣхъ изъ своей службы отпустили,

«и явился въ Копенгагенѣ Послу нашему КнязюДолго

«рукову съ нѣсколькими” офицерами, и онаго Полков

«ника помянутой Посолъ рекомендовалъ сюда къ намъ,

«и нынѣ оной принялъ службу нашу здѣсь и съ тѣми

«тать «оттѣ съ ть тамъ и «биты.

«оные въ Швеціи за тó, что они не получали тамъ за

«служеннаго своего жалованья за восемь лѣтъ; и объ

«являетъ оной, что отъ Стокгольма вскорѣ отпустятъ

«въ Голландію одиннадцать кораблей торговыхъ Швед

«скихъ прямыхъ, нагруженныхъ артиллеріею нашею,

«Саксонскою и Польскою; и для того извольте послать

«немедленно съ кораблемъ Ланздoу Капитана Бенса,

«посадя на него 100 человѣкъ, да 50 матросовъ, къ

«Копенгагену; и какъ онъ туда придетъ, чтобъ немед

«ленно далъ о себѣ знать Послу нашему Князю

«Долгорукову, для того что онъ хотѣлъ въ помочь къ

тому одного катера дать. Генералъ-маіоръ кни

«инъ изъ Швеціи чрезъ помянутаго Полковни

чка писалъ къ нему Князю Василью, чтобъ онъ для

9того дѣла нанялъ на его Кришпиновъ кошть еще

*другова капера; и для того надобно ему Бeнсу о

99семъ сноситься, и чинить по совѣту его Посла Князя

949лорукова. Также какъ скоро онъ къ Копенгагену

чридетъ, то надобно ему Бeнсу чрезъ него-жъ Посла

99вѣдомиться, что не ушли-ль тѣ суда до его приходу,
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172О. «я ежели получитъ вѣдомость, что ушли, то ему не

«медленно идти оттоль назадъ, о чемъ мы къ нему

«Послу писали, и съ того письма для лучшаго извѣстія

«при семъ прилагаемъ вамъ копію. При семъ-же посы

«лаемъ на имя его Бeнсово пасъ за нашею рукою,

«также и указъ приличной, что будто онъ посланъ въ

«Голландію и въ Англію для забранія отголь мастеро

«выхъ нашихъ людей, однако-жъ посылка его въ томъ

«состоитъ, дабы ему достать ту артиллерію, и ежели

«достанетъ, чтобъ отпустилъ къ городу, посадя своихъ

«нѣсколько людей. Также изволь сму Бенсу приказать,

«чтобъ онъ какъ возможно осторожнѣе поступалъ, а

«наипаче чтобъ Англичанъ никакимъ образомъ не зацѣ

«плялъ, дабы тѣмъ не подать имъ случаѣ чего они

«сами нынѣ ищутъ.«

При семъ-же письмѣ осторожнѣйшій Монархъ при

ложилъ инструкцію, какую ему Адмиралу дать тому

Бенсу, которая-бь, въ случаѣ, ежели онъ самъ попа

дется непріятелю, могла сокрыть прямое намѣреніе

IIОСЬI„ЛЕКII.

А равно сему помѣщается Монаршее письмо и къ

поминаемому Копенгагенскому Министру Князю Дол

горукову: «Отправленной отъ васъПолковникъ Добринги

«шамъ явился, котораго мы приняли въ нашу службу и

« съ прочими офицерами, которые съ нимъ изъ Шве

«ціи выѣхали; что-жъ предлагаетъ онъ о взятіи ар

«тиллеріи, которая у Шведовъ нагружена на одиннад

«цати торговыхъ корабляхъ для отпуску въ Голлан

«лію, о чемъ предлагалъ вамъ и Генералъ-Маіоръ

«Кришпинъ, что намѣренъ въ тóмъ помогать отъ се

«бя однимъ каперомъ, а другой у васъ есть (а буде

«нѣтъ, то скорѣе сыщите нанять, на чтó денегъ возь

«ми гдѣ нибудь на свой кредитъ, которыя мы вамъ

«немедленно заплатимъ), для чего къ онымъ велѣли

«мы отправить къ вамъ изъ Ревеля еще одинъ фре

«гатъ Лангдоу съ Капитаномъ Бенсомъ, которому Ка
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«питапу о приходѣ своемъ велѣно дать вамъ знать; и 1720,

«какъ скоро они прибудутъ, то немедленно тѣ два ка

«пера сообщи ему въ команду; и ежели тѣ суда съ

«артиллеріею еще не ушли, то всемѣрно старайтеся,

«дабы ту артиллерію достать; ежели-жъ паче чаянія

«тѣ суда съ артиллеріею ушли прежде его Бенисова

«приходу, то ему Бенсу уже тамъ мѣшкать не вели

«ни мало, но отпусти его назадъ.»

Но видно, что сіи ушли прежде: ибо, чтобъ оныя

переняты, нигдѣ въ запискахъ нашихъ не видно,

Помянутаго-же 9 числа присутствовалъ въ Сенатѣ, и

между прочимъ далъ указъ, что понеже повелѣнныя

строить новаго манира суда не касаются до Архангело

городской Губерніи, и для того по рѣкамъ Двинѣ

и Суханѣ и другимъ, впадающимъ въ оныя, такихъ не

строить.

10 числа Великій Государь послалъ указъ въУкрай-вѣнецъ

ну къ Князю Меншикову, повелѣвая ему, для лучшей22,

безопасности отъ непріятельскаго транспорта, о кото-рожне

ромъ разглашалось, яко-бы будетъ оный въ Курлян-"

дію, раздѣлить кавалерію по первой травѣ на три ча

сти и отправить къ Смоленску, къ Стародубу и въ

Лифляндію неподалеку отъ Риги.

А какъ въ сіе же время подобно-же носился слухъ,

что изъ Англіи нѣсколько воинскихъ кораблей отправ

лено къ Архангелогородскому порту, то осторожнѣй

шій Монархъ, вѣдая тогдашнее Двора Англійскаго къ

себѣ недоброжелательство, послалъ сего-же самаго чи

сла указъ къ Архангелогородскому Вице-Губернатору

Лодыженскому, чтобъ имѣлъ онъ всякую предосторож

ность отъ сего Англійскаго покушенія, и укрѣпилъ

бы гостиные дворы полисадами и болверками, поста

вя па опые пушки; также и торговыя суда завелъ въ

безопасное мѣсто, а сверхъ сего вооружилъ-бы и нѣ

сколько мѣлкихъ судовъ.

Между-тѣмъ извѣстился Монархъ, что Адмиралъ
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1720). Англійскій Норисъ съ флотомъ своимъ въ Балтійское

потель- море не такъ скоро прибудетъ. 11 числа послалъ въ
ВаСТЬ Тамъ „I „

Финляндію указъ къ Генералу Князю Голицыну, полерному

ду, «тать «о ты мать«т»"Л? 5 „4 . „, „,

до пя- воинскія "дѣйствія, однако-жъ поступалъ-бы въ поискѣ

22. толь непріятелемъ съ «порожностію, смотря по об

*, стоятельствамъ, и того-же числа, мѣста Генералъ

начать Адмирала своего о тóмъ-же, повелѣваетъ ему употре

Е бить сіе въ пользу, и что онъ о томъ уже писалъ и

къ Князю Голицыну; и о семъ-же извѣстя г. Румян

цова, заключаетъ, что, кажется, можно что нибудь до

прибытія Норисова учинить.

Вслѣдствіе сихъ повелѣній, сіи ревностные исполни

тели воли его и не опустили употребить онаго въ

пользу. Генералъ-Адмиралъ 15 числа отправилъ изъ

Ревеля Капитана Командора Фонъ-Гофта въ море съ

семью кораблями для поиска непріятельскихъ каперовъ

к„„, и взятія торговыхъ ихъ кораблей, а Князь Голицынъ

2.изъ Абова вышелъ съ галернымъ «лотомъ своимъ къ

права.” Вазѣ, и отправя на 55 галерахъ и на 50 такъ назы

Е, ваемыхъ островскихъ лодкахъ въ Швецію къ Умамъ

ччть Бригадира Фонъ-Менгдeна съ пятью полками и двумя

“ гренадерскими рогами, пошелъ къ «молестью пле

рами, съ тремя брегантинами и осмьюдесятью девятью

лодками къ Аланду (").

Мы увидимъ скоро о слѣдствіяхъ сихъ посылокъ.

Между-тѣмъ, поелику пребывающій въ Гданскѣ Ка

питанъ Вилбоа не выпускалъ изъ онаго въ Швецію

хлѣба, а Шведамъ оный былъ весьма нуженъ; чего ра

ди и отправили они противъ него сильную эскадру, а

именно: четыре воинскіе корабля, два фрегата, одну

шнаву, два галіота и три бота, подъ командою Ша

утбенахта Фентома. А какъ г. Вилбoа имѣлъ при

себѣ не большую точію флотилію и явною силою по

С") Журналъ Князя Голицына.
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ступать не могъ, то и далъ знать Гданскому Маги-руку,

страту, чтобъ оный далъ указъ Миндовскому Комен

данту, дабы той непріятельской эскадры въ устье рѣ

ки не пропускалъ; но Магистратъ сего не учинилъ, и

непріятель, пройдя Минду, пріуготовился атаковать его .

Вилбоя однако-же, видя его ставшаго въ такомъ мѣ

стѣ, гдѣ можетъ онъ оборониться съ пользою, предло

жилъ ему, чтобъ онъ согласился въ 24 часа выдти

изъ Гданской гавани, обѣщая пропустить его свобод

но; но г. Вилбoа потребовалъ на сіе двухъ сутокъ, и „

чтобъ Шаутбенахтъ обязался письменно въ обѣщавае

момъ, чтó охотно со стороны Шведовъ и исполнено.

И такъ г. Вилдбога, имѣяуже до того повелѣніе оттуда

выдти, счастливо пришелъ и прибылъ въ Ригу.

Между-тѣмъ Великій Государь, коль скоро извѣстил

ся, что сія Шведская эскадра прибыла къ Гданску, и

чая, что оная тамъ нѣсколько времени пробудетъ, 19

числа Апрѣля далъ указъ Генералъ-Адмиралу, чтобъ

послалъ онъ противъ оной Командора помянутаго Гоф

та, придавъ ему кого и отъ себя; а какъ сему Гофту

въ семъ порученномъ ему дѣлѣ поступить, то, сверхъ

даннаго ему отъ Генералъ-Адмирала наставленія, Мо

нархъ послалъ къ нему особую инструкцію. Осторож

ность Его Величества, изъ сей инструкціи видимая,

заставляетъ меня помѣстить оную подъ симъ мѣстомъ

Подлинникомъ:

«1. По разпечатаніи сего съ Божіею помощію идти вы..„..

«прямо къ голланду, и тамо смотрѣть непріятельскихъсу

«четырехъ кораблей, "о которыхъ была вѣдомость яко мѣркамъ

«бы оные, прошедшей осени былъ удачѣ заимо-2752,

«вали при Готландѣ при гавани Остергамдѣ; буде-жегет

«тамо нѣтъ, то искать при Вестергардѣ, или противъ

«Визби, и гдѣ найдутся, съ Божіею помощію атаковать

«и принуждать къ здачѣ.

«2. Ежели въ объявленныхъ мѣстахъ не сыщутся,

«то тѣ мѣста оставить и крюйсеровать въ морѣ между

1
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1720). «Шведскихъ и Курляндскихъ береговъ, и смотрѣть, не

«будутъ-ли ходить пепріятельскіе легкіе воинскіе ко

«рабли, фрегаты и капоры, и гдѣ попадутся, атаковать

«и брать.

«б. Всѣ иностранные купеческіе корабли (кромѣ

«Голландскихъ и Французскихъ), идущіе къ непріяте

«лю съ контрабандомъ, или отъ непріятеля съ непрі

«ятельскимъ грузомъ, брать и отсылать въ Ревель; а

«которые въ Россійскія гавани (идутъ), оные пропу

«щать безъ задержанія.

«4. Приказать на всѣхъ корабляхъ, которые подъ

«командою вашею, какъ офицерамъ, такъ пушкарямъ и

«матросамъ ежели съ Божіею помощіючтó можете взять,

«чтобъ взятымъ людямъ никакого грабительства отнюдь

«не чинили и поступали съ добрымъ порядкомъ, и какія

«суда возьмутся, оныя со всемъ грузомъ запечатавъ

«люки, присылать въ Адмиралтейство, изъ чего четвер

«тая доля дана будетъ вамъ.

«5. Будучи въ крюйсѣ, имѣть добрую осторожность,

«дабы сильной непріятель не могъ васъ отрѣзать отъ

«нашихъ гавановъ, и не учинилъ-бы какова вреда.

«6. Въ Прусскія гавани, а именно въ Кенигсберской и

«въ Пиловской, безъ самой нужды не ходить и въ оныхъ

«никакихъ судовъ не брать; а и на морѣ въ такой бли

«зости, какъ отъ тѣхъ крѣпостей можетъ достать пу

«шечная стрѣльба, никакихъ судовъ не брать-же.

«7. Ежели не явится сильной непріятель и корабли

«будутъ безъ поврежденія, крюйсовать до указу, и

«дондеже будете въ дальномъ крюйсерствѣ, рапорто

«вать въ Ревель письменно по вся недѣли (чрезъ опре

«дѣленной караулъ при Рогорвикѣ) въ отлученіе наше

«до Генерала-Маіора и Оберъ-Комменданта Фонъ-Ден

«лиша, а при бытности нашей къ намъ

48. Буде-же паче чаянія увидите флотъ Англійскій

«или Шведскій превосходительнѣе многимъ числомъ
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«кораблей вашей эскадры, тогда имѣть ретираду къ 172О.

«Наргину острову, и не дошедъ Рогорвика, чтобъ счи

«талъ пушечною стрѣльбою пушка за пушкою столь

«кихъ выстрѣловъ, сколько числомъ увидите кораблей,

«дабы могли насъ увѣдомить огненными маяки прежде

«приходу непріятельскаго, и отъ Рогорвика до самаго

«Наргина чинить съ перемежкою, а именно чрезъ

«четверть часа пушечною-жъ пальбою толикимъ чи

«сломъ, сколько кораблей непріятельскихъ увидите, и

«прислать въ Ревель на шлюпкѣ знаемаго офицера, ко

«торой-бы могъ обстоятельно сказать, въ коликомъчи

«слѣ кораблей въ морѣ видѣли, и въ какой отъ себя

«дистанціи, и давъ ту вѣдомость, съ большими кораб

«лями идти къ Петербургу, а фрегаты прислать въ

«гавань Ревельской.»

Между-тѣмъ слухъ о не скоромъ прибытіи Англій

скаго флота въ Балтійское море оказался несправед

ливъ; ибо оный въ половинѣ еще Апрѣля прошелъ

Зундъ, и Адмиралъ онаго Норисъ, пріуготовляясь къ флотѣ

пыходу изъ портовъ Копенгагенскихъ къ Стокгольму,Е”

писалъ къ Министру Россійскому, при Датскомъ Дво-ччччч

рѣ пребывающему, князю Долгорукову о причинѣ сво-Кi”

его прибытія въ Балтійское море, а именно, что Ко-27
. море.

роль, Государь его, желая видѣть миръ между Россіею нотъ,
. Т Т . . I”, ..... ................ . . . . Адми

и Швеціею, представляетъ свою къ тому медіацію, дляЛ”.

подкрѣпленія которой идля произведенія мира того, при-II”":
Шетъ къ

слалъ его съ флотомъ своимъ, и проч., прося его, дабы датско

іе лонести. Его Плѣскому Величеству. Все сіе извѣ-"? ""

все сіе донесть Его Парскому Величеству, все сіе изоб-212;

раженобыловыраженіями весьма надменными. Князь от-чашему

вѣтствовалъ ему во всякою учтивостію, что о такихъ дѣ-Г.

лѣхъ, о коихъ г., Адмиралъ пишетъ, онъ не имѣетъ отъ

своего Государя никакого указа, а слѣдовательно и сказать

ему ничего не можетъ, заключая впрочемъ такъ: «Еже

«ли Дворъ Великобританскій хочетъ Его Царскому Ве

«личеству какія учинить предложенія, то имѣются дру

чіе къ тому и гораздо лучшіе способы; чего ради онъ
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1720. Князь такой его Адмиральской резолюціи никакъ при

«нять пе можетъ (")»

А какъ въ то-же время пронесся слухъ, что сей

Англійскій флотъ прикрывать будетъ Шведскій, который

имѣлъ намѣреніе учинить нападеніе на Ревель, или

около онаго, то Великій Государь, по всегдашней сво

ей осторожности, не презрѣлъ и сего слуха, и 22чи

сла писалъ въ Ревель къ Князю ПетруГолицыну, чтобъ

онъ полки, гвардіи отправилъ съ Маіоромъ Волковымъ

въ Элзинфорсѣ такъ скоро, какъ ледъ въ Шхерахъ

очистится, давъ имъ провіанта на четыре недѣли, а

самъ онъ остался-бы въ Ревелѣ съ полками: Ингерман

ландскимъ, Астраханскимъ и Кіевскимъ, и имѣлъ-бы

всякую осторожность отъ непріятельскаго десанта, на

мѣревающагося на Ревель, подъ прикрытіемъ Англій

скаго флота; а для большей осторожностн отъ Даге

рорта до Ревеля и отъ Ревеля до Кашпербека, по бе

регу моря поставилъ-бы изъ сухихъ деревьевъ пира

миды и при оныхъ добрыхъ оберъ и унтеръ-офице

ровъ, дабы безвременнымъзажиганіемъ оныхънапрасной

конфузіи не сдѣлали; и для того къ Дагерорту при

дать одного добраго-жъ морскаго служителя, приказавъ

ему, что какъ скоро увидитъ какой воинскій флотъ,

идущій къ берегамъ нашимъ, тотъ-бы часъ зажегъ

оныя пирамиды; «а отъ Кашпербека (заключаетъ Мо

нархъ), велѣно ставить такія-жъ пирамиды Нарвскому

Коменданту (")»

И тогда-же далъ указъ Шаутбенахту Сиверсу, дабы

онъ послалъ два корабля: одинъ гукоръ и нѣсколько

меньшихъ судовъ для крюйсерства отъ Готланда до

Варивалдай, и для провѣдыванія о соединенныхъ фло

тахъ Англійскомъ и Шведскомъ.

С”) Исторія въ Венеціанской, часть 11, стран. 200 и 201.

С"") Въ письмѣ Государевомъ къ сему Князю отъ показаннаго чи

СЛа.
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Инструкція Монаршая, данная сему Шаутбенахту, 1720,

помѣщается подлинникомъ.

готушутку сту утѣ по «уду

тотчасъ, когда ледъ отъ виду здѣшняго отойдетъ: паршья

1. послать три пути, отъ прошлогъ или что?”

Нѣмцова дѣла, и къ тому Шведской корабль Вахт-Сангу.

мейстръ; а буде мало будетъ, то можешь идругихъ

такъ тотъ „

2. Вышеписаннымъ Тудамъ быть отъ Готланда до

Варивалдая въ такомъ разстояніи, чтобъ другъ друга

ВИДѢЛИ.

5. На Готландъ послать ботъ съ офицеромъ и нѣ

сколькими человѣками солдатъ, которой бы тамъ при

готовилъ три пирамиды на самомъ верху изъ сухаго ,

дерева, и смотрѣлъ только, гдѣ флотъ воинской чей

нибудь увидитъ, чтобъ оныя зажегъ, а самъ ретиро

вался въ Шеры или къ Эстляндскому берегу,

4. А первой отъ Готланда когда увидитъ тотъ огонь,

чтобъ учинилъ знакъ другому флагомъ, на гротмаштѣ

обыкновеннымъ, и тако другъ другу даже на шау- .

поликсъ, и прочее.

И такъ надежда Шведская исполнилась; флотъ Ан

глійскій, толико желанный ими, соединился съ ихъ

флотомъ; остается только исполнить послѣднюю часть

обѣщанія Англійскаго, какъ въ трактатѣ ихъ изобра

жено, а тѣмъ и все дѣло приведено будетъ по желанію

къ концу; но сбудется-ли оное, мы скоро тó уви

димъ.

Великій Государь 25 Апрѣля, бывъ въ Кронштатѣ,мышь

укрѣпилъ при себѣ гавани онаго, не"совсѣмъ еще до-”.”штатѣ

дѣланныя, поставя на двухъ батареяхъ 1811, пушекъ укрѣп

осьмнадцати и двадцатичетырехъ фунтовы, и повсюдуЕ".

подѣлалъ нужныя укрѣпленія. Но мы не можемъ луч-"

ше изобразить осторожности Монаршей, какъ помѣ- инструк.

стить данные Его Величествомъ указы сухопутнаго”

и морскаго ополченія Начальникамъ, которые были: "Р9999
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1720).

въКрон

дцамотѣ

г. Матю

шкину,

гвардіи его Маіоръ Матюшкинъ и Шаутбенахтъ Сиверсъ

Къ первому:

1. Чтó касается до обороны острова и прочихъ крѣ

постеи, то вручается въ его команду со всѣми сухо

путными служители.

2. Галеры держать всегда въ готовности въ удобномъ

мѣстѣ, дабы въ случаѣ нужномъ всегда выдти могли,

какой бы вѣтръ ни былъ,

5. Оными галерами наипаче оберегать того, дабы

ежели какая машина или брандеръ (отъ непріятеля)

посланы будутъ къ которому гавану, чтобъ оную недо

пустить, но отвратить, взять, или сжечь, или на мѣлъ

посадить. Сіе такъ чинить надлежитъ тѣмъ, которые

для того посланы будутъ, и какой бы страхъ или

убытокъ въ людяхъ ни былъ, сіе чинить съ помощію

Божіею подъ наказаніемъ смертныя казни безъ всякой

пощады; но для сей экспедиціи на каждую машину

или брандеръ болѣе одной галеры не посылать, дабы

лишней траты людямъ не учинить, понеже оные все

гда безлюдны бываютъ, а лучше-бъ лодками боль

шими.

4. Все, чтó до морскаго дѣла надлежитъ, сноситься

съ Шаутбенахтомъ Сиверсомъ и съ нимъ обще дѣлать,

а совѣтовать и съ прочими главными офицеры.

5. Еще галерами чинить, ежели непріятель мѣлкія

суда имѣть будетъ, а именно отъ 24 пушекъ и меньше,

и похочетъ обойти фарватеръ для какого намѣренія, то

въ такомъ случаѣ оныя атаковать и съ помощію Бо

жіею разорить тщиться по крайней возможности,

6. Александрову крѣпость, тó, чтó необходимая нужда

требовать будетъ, поправить также кругомъ острова;

гдѣ мочно пристать мѣлкими судами, чтобъ сдѣлать

линей и батареи, и гдѣ надобно поставить желѣзныхъ

малыхъ пушекъ, гдѣ сколько пристойно будетъ,

7. Оборону флота и сего мѣста держать до послѣд

ней силы и живота, яко наиглавнѣйшее дѣло; также
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чего здѣсь и не написано, а къ пользѣ быть можетъ, 172О.

чинить съ совѣта безъ азарта, какъ доброму и чество

му офицеру надлежитъ, не пропуская никакого удобна

го случая.

Второму, прописавъ съ удивительною подробностію г. смер

и точностію обо всемъ, и какіе корабли на какомъ?

мѣстѣ поставить, какъ которымъ, также и другими

меньшими судами дѣйствовать, заключаетъ такъ: «Кора

«бли старые, Михаилъ, Гавріилъ, Перноу, приготовить

«къ затопленію, и какъ будутъ готовы, то дать, мнѣ

«знать; а ежели въ небытность мою приходъ непрі

«тельской будетъ, то оные тогда затопить и безъ меня

«тутъ, какъ начерчено, а у Кроншлота тялки и иныя

«малыя суда.»

О диспозиціяхъ воинскихъ и прочихъ разпорядкахъ

имѣть сношеніе съ Господиномъ гвардіи Маіоромъ Ма

тюшкинымъ, и дѣлать обще, чтó къ пользѣ.

Оборону флота и сего мѣста имѣть до послѣдней

силы и живота, яко наиглавнѣйшее дѣло

Хотя чего здѣсь и не написано, а можетъ быть къ

пользѣ, чинить съ совѣту, какъ честному и доброму

человѣку надлежитъ, не пропуская никакого удобнаго

случая.

И такія устроивъ укрѣпленія и предосторожности,

что никакіе непріятельскіе флоты были ему съ сей

стороны не страшны, возвратился въ Петербургъ.

А въ то-же время, по указу Его Величества, Князь

Голицынъ, со всемъ бывшимъ при немъ галернымъ фло

томъ, пошелъ къ Шведскимъ берегамъ,

По пріѣздѣ въ Петербургъ, Монархъ присутствовалъ...„

по дѣламъ гражданскимъ въ Сенатѣ, и между прочимъчув

тамъ мы же что тѣ, то тѣ то?...”

государевы указы разбить палата, которые тем-22

те, тѣ «т»«т»«т»тара,

какогодѣла, тѣ припечатывать къ регламентамъ по ма-„,

теріямъ: гражданскіе къ Коллежскимъ, а военные къ

л. 1ти. . . 6
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4150. военнымъ; а 30 числа издалъ пополнительный указъ

о ученія всякаго званія дѣтей цыфири и Геометріи.

снувъ. 1 Мая присутствовалъ при спускѣ новаго девяносто

II” шести пушечнаго корабля, наименовавъ его Фридрих

кораблѣ штатомъ.

99 1999499- ч . . . . . . .....»» г-...................... ................... ..... ........ 44

6436. По семъ Великій Государь ѣздилъ на работу Ладож

Ескаго канала. Присутствіе его при сихъ работахъ ожи

дожскаго вотворяло, такъ-сказать, вновь души работающихъ и

"” вливало въ нихъ новыя силы.

Въ сію бытность Монаршую при сихъ работахъ по

мѣстимъ мы произшедшее въ отсутствіе его въ Петер

бургѣ и записанное у господина Профессора Штели

на. Извѣстно, что въ первые годы по застроеніи сего

города были великому его Строителю премногія и силь

ныя препятствія не токмо отъ непріятеля, среди ко

тораго онъ его застроилъ, но и отъ злобы суевѣрія и

неразумія, всѣ силы напрягавшаго къ воспрепятство

ванію онаго; однако-жъ мужество и постоянство Вели

пьь. каго Государя всего онаго было сильнѣе. Въ сію-же

227; отлучу во величества пругъ разнесся слухъ, что

котораго въ одной церкви (") на Петербургской сторонѣ боль

Слышой образъ Богоматери проливаетъ слезы. Народъ на

55.чть» тотъ тотъ та «быть стые

тóлкуетъ приплело къ сему опасное толкованіе, что Мать Божія

”не довольна сею страною, и слезами своими возвѣща

99994- етъ великое несчастіе новому городу, а, можетъ-быть,

и всему Государству.

Канцлеръ Графъ Головкинъ, жившій не подалеку

отъ сей церкви, пошелъ туда, однако нетокмо немогъ

разогнать сбѣжавшагося народа, но едва и самъ могъ

сквозь тѣсноту назадъ выбиться. Онъ тотчасъ отпра

вилъ гонца къ Государю съ извѣстіемъ о семъ произ

шествіи и о ропотѣ въ народѣ,

Великій Государь, вѣдая изъ опыта, что и одна ис

_____________-т-т-4-тюшимъ

с") И именно Троицкой.
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кра суевѣрія можетъ произвести страшный пожаръ,1750.

ежели заблаговременно оная не будетъ затушена, тот-мыхъ

часъ отправился въ путь, ѣхалъ всю ночь, и на другой”

день поутру, прибывши въ Петербургъ, тотчасъ по-чечить

шелъ въ помянутую церковь, гдѣ встрѣченъ былъ та-347

мошними священниками и отведенъ къ плачущему об-""!"?“"

разу. Его Величество хотя самъ и не видѣлъ слезъ,

но многіе изъ бывшихъ тамъ увѣряли его, что дѣй

ствительно недавно оныя видѣли. Государь, разсматри

вая нѣсколько времени образъ весьма пристально, при

мѣтилъ нѣчто подозрительное въ глазахъ. Однако, не

лавши другимъ того примѣтить приказалъ онъ одно

му изъ священниковъ снять икону съ мѣста и отнести

за собою во дворецъ. Тамъ прозорливый Монархъ раз

сматривалъ сей покрытый лакомъ образъ весьма тща

тельно въ присутствіи Канцлера, нѣкоторыхъ изъ

знатнѣйшихъ придворныхъ, высшаго духовенстваи свя

щенниковъ той церкви, которые сняли образъ съ мѣ

ста и принесли во дворецъ. «

Его Величество скоро нашелъ въ глазахъ у образа

весьма малыя и почти совсѣмъ не примѣтныя дырочки,

которыя наведснная въ томъ мѣстѣ тѣнь дѣлала еще

непримѣтнѣе. Онъ, оборотивши доску, отодралъ окладъ,

и выломивши перекладъ или связь, какая обыкновенно

бываетъ у образовъ на другой сторонѣ, къ удоволь

ствію своему увидѣлъ справедливость своей догадки, и

открылъ обманъ и источникъ слезъ; а именно: въ до

скѣ, противъ глазъ у образа, сдѣланы были ямки, въ

которыя положено было нѣсколько густаго деревянна

го масла, и которыя- закрывались заднимъ перекла

домъ. «Вотъ источникъ чудесныхъ слезъ?» сказалъ Го

сударь. Каждый изъ присутствующихъ долженъ былъ

подойти–видѣть своими глазами сей хитрый обманъ.

Потомъ мудрый Монархъ толковалъ окружавшимъ

его, какъ отвсюду, закрытое сгустившееся масло въ

холодномъ мѣстѣ могло столь долго держаться и какъ

4
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руку, оно въ помянутой дырочкѣ въ глазахъ у образа вы

5вало на подобіе слезъ, растаявши отъ теплоты, ко

гда то мѣсто, противъ котораго оно лежало нагрѣва

ды, отъ свѣчь, зажигаемыхъ предъ образомъ. Каза

лось, что Государь доволенъ былъ симъ открытіемъ и

доказательствомъ обмана."Онъ не далъ никому примѣ

чить своего намѣренія-изслѣдовать далѣе сіе дѣло и

наказать выдумщиковъ, но сказалъ только присутство

вашимъ при томъ: «Теперь всѣ вы видѣли причину

„мнимыхъ слезъ. Я не сомнѣваюсь, что вы вездѣ буде

„не разсказывать о томъ, въ чемъ собственными сво

«ими глазами увѣрились; это послужитъ къ доказатель

„ству пустоты и къ опроверженію глупаго, а, можетъ

«выть, и злобнаго толкованія этого ложнаго чуда. Об

«разъ-же останется у меня; я поставлю его въ своей

«Кунстъ-Камерѣ»

Но въ самомъ дѣлѣ Государь, разгнѣванный такимъ

обманомъ и злобнымъ толкованіемъ поддѣланныхъ слезъ,

употреблялъ втайнѣ всевозможное стараніе сыскать вы

„. думщиковъ. Чрезъ нѣсколько времени, послѣ многихъ

лить тайныхъ разысканій, они были найдены, и по призна

”... наи во всѣхъ обстоятельствахъ сего дѣла и своихъ наДѣлыва

*9. мѣреніяхъ, наказаны такъ, что впредь никто уже неСЛе3"Е. 11

началь- осмѣливался предпринимать такихъ обмановъ

Р997"Б. чт. . -. . . . . ..... — - 12. —— ---- . ......... ............»----3

2. По разрушеніи такимъ образомъ сего, суевѣріе вы

*. миль лите, «мъ чтчть и что «малые

вы. «сто, но въ разумъ простаго народа сильное волнена

усть не то тыта «т» «т»

подобно-берега Невы стояла старая высокая ольха. Нѣкоторый

”,мужикъ вздумалъ предсказывать о ней, что въ слѣду

55 тѣстать«т»«т»«т» «т»

неніе въ городѣ, что вода поднимется выше сегодере

ва. Разнесшійся о семъ слухъ привелъ жителей въ

страхъ, особливо-же легковѣрную чернь. Многіе дѣла

лиуже пріуготовленія, какъ-бы спастись отъ потопле

нія, а иные завременно убираться стали на близь ле

А
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жащія высокія мѣста, какъ-то: въ Павловское, Красное 4744),

село и на Дудорову гору, и прочее.

Какъ скоро слухъ сей дошелъ до Государя, то онъ

тотчасъ взялъ подозрѣніе, что оный разсѣянъ отъ нѣ

которыхъзнатныхъ людей, недовольныхъ новымъ симъ

городомъ, или отъ нѣкіихъ изъ простыхъ, противъ то

ли ихъ переселенныхъ въ оный изъ старыхъ своихъ

жилищъ. Онъ весьма прогнѣвался, и прежде всего

приказалъ срубить ту ольху, и употреблялъ всевоз

можное стараніе сыскать выдумщика столь ложнаго

и страшнаго слуха. Нѣсколько сотъ человѣкъ были

допрашиваны, и всякій долженъ былъ объявить, отъ

кого онъ слышалъ о наводненіи; наконецъ нашлось,

что ложный предсказатель былъ Русскій мужикъ, кото

рый, въчислѣ множества другихъ крестьянъ, изъ отда

леннаго мѣста переселенъ былъ въ однуЧухонскую де- -

ревню. Онъ уличенъ былъ въ разсѣяніи ложнаго сего

слуха. Монархъ приказалъ содержать его въ крѣпо- I

сти до исхода Сентября; по прошествіи-жъ назначен

наго имъ времени, когда надлежало быть наводненію,

публиковать, чтобъ изъ всякаго дома въ назначенный

день и часъ кто-нибудь явился къ тому мѣсту, гдѣ

прежде стояла срубленная ольха. Тамъ, на довольно

возвышенномъ мѣстѣ, дано было ложному предсказате

лю пятьдесятъ ударовъ кнутомъ, а притомъ прочтено

предъ всемъ народомъ увѣщаніе — остерегаться отъ

такихъ обмановъ и отъ глупаго и вреднаго суевѣ

2. уЧАг

рія (").

Королева Шведская между симъ разсудила возложить короле

Утѣмъ что-то дѣтаетъ гажать» г..-9199

на Супруга своего Фридерика, Герцога Гессенкассель-II”:

скаго, Корону Шведскую, и Чины оное подтвердили. волнъ

„, . . „, „, „, " Т На П1ле

Сей новый Король не столько, какъ кажется, пола-К2

галъ надежды на Короля Англійскаго и другихъ со-Е!"

«т» «ъ кочетъ и то что тѣ«чурика 1.

С") Г. Штелинъ, 56 и 59 Анекдоты третьяго изданія въ Москвѣ.
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1720-лы Россійскія и свойства Монарха, ими, управлявшаго,

199. какъ тó окажется изъ слѣдствія. Онъ, по вступленіи

77"сть на престолъ, оттль къ великому государю

292. «тоего генералъ-Адьютанта маркса, который прибылъ

чччч-I въ Санктпетербургъ Мая 2, и принятъ съ подобающею

Ж55”"честію; а 5 числа монархъ лалъ ему публичную пу

233„ащенцію, на коей подалъ Его Величеству грамоты отъ

лѣніе Короля и отъ Королевы. Король объявляетъ о возве

"” деніи своемъ на Королевскій Шведскій престолъ, и

что особливое имѣетъ онъ почтеніе къ особѣ Его Ве

личества, и желаетъ съ нимъ быть въ мирѣ и сосѣд

ственной дружбѣ, и всевозможное съ своей стороны

къ возстановленію сего мира прилагаетъ стараніе; въ

заключеніе-же проситъ, дабы Его Царское Величество

съ своей стороны явилъ къ тому такую-же склонность.

Все сіе Королевское желаніе г. Посланникъ выразилъ

и въ говоренной предъ престоломъ Монаршимъ рѣчи

своей.

отвѣтъ Великій Государь на сіе отвѣтствовалъ, что онъ

232 поздравляетъ короля поведеніемъ его на престолъ и

чечный благодаритъ за извѣщеніе о томъ; что какъ никогда

С"онъ не отрицался отъ міра, такъ и нынѣ къ тому

У"приступить готовъ, ежели только со стороны Его Ко

ролевскаго Величества къ тому есть истинное намѣре

III6II.

Посланникъ сей, при всѣхъ оказываемыхъ ему по

честяхъ и уваженіяхъ, продержится до 14 числаІюня

мѣсяца. Причина таковаго задержанія была, какъ ка

жется, слѣдующая: поелику вѣдалъ Монархъ, что въ

Стокгольмѣ, подъ медіаціею Министровъ Великобритан

скаго и Французскаго, произходили договоры о мирѣ

„между Датскимъ и шведскимъ Королевствами, а въ

между то-же время Великій Государь умѣлъ склонить Фран

С. цузскаго Регента Герцога Орлеанскаго и нѣкоторыя

""".. другія Державы въ свою пользу, и начинались у Его
союзные „г " " " " . .

Величества съ Франціею уже и переговоры о союзѣ;
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чего ради Монархъ и желалъ, до отъѣзда его Швед-1720,

скаго посланника, узнать, какія попослѣдованіи ихъ;

обоихъ сихъ переговоровъ выдти могутъ. Мы о пер-Фран

вомъ увидимъ скоро, а для узнанія обстоятельствъ по-"

слѣдняго помѣстимъ грамату Его Величества, данную

Министру его, пребывавшему въ Голландіи, Князю

Борису Куракину:

«Изъ приложенныхъ копій съ двухъ реляцій отъ гетманъ

«Министра нашего Шлейница обстоятельно усмотрите,Е"

«т»«т»ъ гетъотчасти въ теат-1зур

«иденція о вынѣшнихъ коньюнктурахъ намъ мане?К"

«свое сообщить, и о нѣкоторомъ союзѣ предлагать ве-9"""""

«лѣлъ. Мы по" его Регента въ тѣхъ реляціяхъ объ

«явленному желанію не умедля свои всемилостивѣйшіе

«указы и инструкціи къ помянутому нашему Министру

«(Шлейницу) отправили, и въ граматѣ нашей ему Ре

«генту самому свое намѣреніе объявить за благо раз

«судили; но понеже мы извѣстны, что Регентъ жела

«етъ, дабы сія негоціація не чрезъ него Барона Шлей

«ница отправлялась: того ради вамъ всемилостивѣйше

«повелѣваемъ по полученіи сего нашего указа подъ

«какимъ инымъ пристойнымъ претекстомъ ко Двору

«Французскому ѣхать, и во оное дѣло по содержанію

«нашей граматы къ Регенту и отправленнаго къ Ба

«рону Шлейницу рескрипта, съ которой грамоты и

«рескрипта вамъ копіи приложены, во оное дѣло всту

«пать, и намъ, какъ вы оное найдете, немедленно до

«несть, дабы мы по тому немедленно потребныя ин

«струкціи къ вамъ отправить могли; а для начатія сего

«дѣла посылается при семъ къ вамъ наша полномочная,

«однако-жъ по оной вамъ не описавшись не надлежитъ

«ничего формально заключить, но что сходно будетъ

«съ нашими интересы на мѣрѣ ставить, но взявъ на

«доношеніе, о важныхъдѣлѣхъ чрезъ нарочныхъ куріе

«ровъ писать. Впрочемъ имѣете вы во всемъ тóмъ такъ?

«поступать, дабы сіе дѣло весьма секретно быть могло,
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172О. «и прежде времени не открылось; и въ секретномъ со

«держаніи того, тако-жъ и въ тóмъ, съ кѣмъ какимъ

«образомъ ту негоціацію вамъ отправлять, поступать

«съ воли Дюка Регента, и впрочемъ прилагать о на

«шемъ интересѣ свое стараніе, и имѣть надлежащую

«во всемъ осторожность по своему извѣстному искусству

«и вѣрности, и по тамошнему дѣлу смотря»

г.... Отъ сего-же числа Великій Государь въ таковой-же

У9995 силѣ послалъ грамату и къ помянутому своему Мини
цузскому

*м-" стру, пребывавшему при Французскомъ дворѣ, рарону

73. Шлейницу, и обоимъ имъ полномочіе, заключая оное

9949- къ первому такъ: «Съ Министрами Короны Француз

«ской и съ нѣкоторыхъ Державъ, разнымъ-же обра

«зомъ къ тóму уполномоченныхъ, о такомъ до общихъ

«интересовъ и безопастности касающихся обязательствъ

«и союзѣ трактовать, договариваться, заключать, под

«писывать и размѣниваться, обѣщая Царскимъ на

«шимъ словомъ, что мы все тó, чтó помянутой нашъ

«Чрезвычайный и Полномочный Посолъ по данной ему

«отъ насъ инструкціи такимъ образомъ заключитъ и

«подпишетъ, не токмо крѣпко и ненарушимо содержать,

«но и въ постановленное время ратификаціею нашею

«подтвердить, во увѣреніе того дана ему сія полномоч

«ная,» и проч. . . .

д„55. По отправленіи вышеупомянутыхъ къ Министрамъ

2. своимъ грамотъ и полномочій, Монархъ получилъ изъ
9 1Отъ, „. "“ „, „, „, " " .

совоку. Ревеля отъ Князя Петра Голицына донесеніе, что Шведу- я чашкаи чуть липоли лсшри л сллицоши дuneureuх,

Е” скій флотъ, совокупясь съ Англійскимъ, во многомъ

*ччть., числѣ парусовъ идетъ къ Рогорвику, и что бывшій на

555."крюйсерстъ капитанъ поручикъ Варшь рапортовалъ,

"""?“ что съ Адмиральскаго Норисова корабля данъ былъ

сигналъ идти за нашими крюйсерами въ погоню, чего

ради онъ Баршъ и уклонился въ Ревель, и что усмот

рѣлъ онъ непріятельскихъ кораблей 55, и что сей со

единенный флотъ, не дошедъ до Рогорвика, сталъ близь
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острова Наргена и крюйсеровалъ между онаго и бере-Iру.

гомъ, и прочее.

Монархъ, получа о семъ вѣдомость и сдѣлавъ потреб

ныя учрежденія, послалъ къ Князю Меншикову указъ,

чтобъ онъ прибавилъ еще нѣсколько полковъ кавалерій

скихъ въ Ливонію и Эстляндію, и всѣ остальные пол

ки были-бы къ походу въ готовности, а между-тѣмъ...„

Ревельскій оберъ-комендантъ фонъ-Лелюсть отпра-у

вилъ въ Англійскій флотъ офицера съ письмомъ Ге-гдѣ.

нералъ-Адмирала грата Апраксина, коимъ требовано 22“

отъ ихъ Адмирала увѣдомленія, въ какомъ намѣреніи своему

приближается онъ къ гаванямъ Россійскимъ и какія”С"

отъ короли «его чтетъ онъ телыя «б» могла;

«(продолжаетъ Графъ Апраксинъ) Его Парскаго Вели-дабы онъ

«чества, моего Всемилостивѣйшаго Государя, Резиден- 22. „

«ту въ Лондонѣ отъ Министровъ Его Королевскаго Ве-499
„... ..... ..... „. 1, . . ни Сво

«личества объявлено, что Ваше Высокоблагородіе, въ 44.

«помочь непріятельской Коронѣ Шведской, по учинен

«ному съ оною Короною союзу, со флотомъ Великобри

«танскимъ отправлены, и вы сами сіе Его Царскаго

«Величества Послу, пребывающему въ Копенгагенѣ г.

«Князю Долгорукову, письменно подтвердили; то такое

«вашеприближеніе къ оборонамъ, здѣшнихъ мѣстъ при

«надлежащимъ, не инако, какъ за явный знакъ непрі

«ятельства отъ насъ принято быть можетъ, и мы при

«нуждены будемъ въ надлежащей должной осторожно

«сти отъ того себя содержать» (") и прочее.

Норисъ съ присланнымъ къ нему офицеромъ при-нь.

слалъ пакетъ писемъ на мя командующаго въ Ревель. 193

Генерала, вложа въ оный письмо, подписанное на имя сѣмо на

Его Величества; но помянутый оберъ-коменданту, сіе”,

«т»«т»«т»«т»труда

своемъ письмѣ, коимъ далъ ему вѣдать, что онъ имѣ-зывая,

етъ указъ ни отъ кого на имя его Монарха писемъ”"""""14)ТЪ

обратно,
С") Монархъ таковое письмо,для подписанія Графу Апраксину, по

слалъ 26 Мая сего года.
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1720. не принимать, какъ только отъ самого Великобритан

" скаго Короля, и что ежели онъ Норисъ разсудить, о чемъ

писать къ Россійскимъ Министрамъ или Адмираламъ,

то онъ оберъ-Коммендантъ оныя доставитъ тѣмъ, къ

норисъ, кому будутъ подписаны; и г. Норисъ, получа сей отвѣтъ,

272 прислалъ на имя Генералъ-Адмирала Апраксина отвѣт

чт Ан- ное на его письмо, содержаніе котораго есть слѣдую

раксину. II -

Содер-” щее:

*, что въ Лондонъ Министрамъ Парскимъ объявлено, и

его. , онъ Послу КнязюДолгорукову писалъ въ Копенгагенъ,

тó правда, и что сіе учинено въ томъ намѣреніи, чтобъ

миръ между Россіею и Швеціею подъ медіаціею Коро

ля Великобританскаго учинить какъ можно скорѣе, и

что ежели Его Царское Величество Короля его меди

цію приметъ, то онъ Норисъ готовъ будетъ свои услу

ги оказать. .

«..„. На сіе его письмо Графъ Апраксинъ именемъ Мо

***таршимъ писалъ, что ежели Король великобританскій

за брагоразсудитъ о какихъ дѣлахъ предлагать, то-бъ

благоволилъ прислать своего Министра, ичто Его Цар

ское Величество, желая продолжать съ Его Великобри

танскимъ Величествомъ добрую дружбу, пзволитъ при

сланнаго принять пріятно, и охотно выслушаетъ его

предложеніе, и прочее (").

ны... Но Господинъ Лoрись, не дождавшись сего отъ Графа

**- литики отвѣть, скоропостижно со всемъ своимъ и

«карапь. Шведскимъ флотомъ на всѣхъ парусахъ пошелъ къ

Е" Стокгольму и оттуда уже отвѣтствовалъ, что оное по

дить въ мучилъ и отослалъ къ Королю своему въ Лондонъ,

25. « ч» мать мѣста при штатѣ домъ и
ТОЛЬМЪ

2599нъ писа имѣютъ отъ короля своего полную ночь,
ОТ997" ..... . „, . . ”. . .

ствуетъ и что Король Шведскій на сію медіацію согласенъ, и

С") И сіе письмо чернилъ самъ Монархъ, и для подписанія къ Ад

99Р94у бѣлое послалъ Іюня 6; а изъ сего и ясно, что все дѣлае

мое что Полководцами было по точному Его Величества пред

ПИСАВ111оо,
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буде Его Царское Величество таковое-же согласіе 1794).

явитъ, то чтобъ благоволилъ прислать довѣренную осо-Iразу

5. . ............ ..... I. " " Апракси

бу къ трактованію о мирѣ, и прочее. 2.;

Помянутое скоропостижное отбытіе въ Швецію фло-1999:
11оно того

товъ Англійскаго и Шведскаго было не понятно, отъ нечаянна

чего произошло. «Мы не знали причины (пишетъ Мо-”.”роизошло. «мы не знали причины (пишетъ мо-„„.

«рхъ къ господину ягушекому) такъ скораго ихъду

«отходу, понеже и отвѣту Лорисъ на свое письмо невѣдѣніе

чождался, но третьяго дня получили мы вѣдомость,”:

что партія наша подъ командою Бригадира Фонъ-«а ко

«мать въ штатѣ тала и та бысть четы“

«море морешла къ своимъ берегамъ. Правда, хотя не

«гораздо великой непріятелю убытокъ учиненъ, толь

*ко слава Богу, что сдѣлано предъ глазами помощни

«ковъ ихъ, и чему препятствовать ничего не могли»

Сей-то десантъ устрашилъ всю Швецію, которая,

вмѣсто обороны, наскоро послала за симъ соединен

нымъ флотомъ; однако-жъ, какъ Монархъ пишетъ, и

сей флотъ ничего воспрепятствовать оному не могъ, и

помянутый Бригадиръ въ глазахъ какъ флота сего,

такъ и бывшаго при городахъ старой и новой Уммы

«што «т»«т» «т» «т» т.-55

зины и кругомъ оныхъ миль по пяти въ землю села; машь.

деревни, мѣльницы и ластовыя суда предалъ огню,2

именно-же созжено: два Шляхетныхъ дома, 41 дерев-«кимъ

т. пь ть было лѣтъ насъ и мыть 1153Рскомъ

« «...Е........ ..... .....»---------и «ч»и«ч»чать почтичти «чтó»«л»ь» разоря

4тѣ и что «т» «т»«т»;

В судовъ, нагруженныхъ хлѣбомъ и прочимъ, и 15 шанія

молокѣ, въ число сего разоренія не полагается взята;”.» ручлуччу

Россіянами добыча и скотъ; и потомъ сей Бригадиръ, деревню,

безъ потери единаго человѣка, отбылъ отъ шведскихъ23

береговъ и соединился съ пославшимъ его КняземъУ

Голицынымъ у кирки Поя въ Финляндіи. вы.

Но въ замѣну за сіи учиненныя въ Швеціи разоре

нія, помянутые соединенные Англійскій и Шведскій

флоты въ Финляндіи на Паргснѣ островѣ сожгли избу,
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475ку, да баню, которыя были сдѣланы для работныхъ лю

дей.

«И хотя соединенный флотъ (пишетъ о семъ самомъ

«Монархъ къ г. Ягушинскому) на морѣ былъ, то одна

«ко-жъ оной сему предвоспріятію препятствовать не

«могъ, и впредь препятствовать не могутъ таковыя

«экспедиціи чинить. Непріятели сіе толькотѣмъ отмсти

«ли, что они на островъ Наргенъ близъ Ревеля, гдѣ

«ихъ флотъ на якорѣ стоитъ, на берегъ вышли и одну

«избу съ банею сожгли,» и прочее.

„ Притоликомъ множествѣ заботъ, Великій Государь ни

учреж- когда не оставлялъ и гражданскихъ дѣлъ, какъ тó до

Г"казываютъ указы его, въ чемъ маѣ мѣсяцѣ состоявшіеся

"""”...Мы опишемъ содержаніе ихъ: 1. Далъ указъ 10стицъ
граждан- . . . т е г . . I

«кими Коллегіи, дабы послать во всѣ Губерніи и городаука

дѣлами, и

СЕ"зы, чтобъ всѣ просители били челомъ въ Судахъ ус

******* тановленнымъ порядкомъ, и чтобъ, не прося въ ниж

немъ, въ высшемъ Судѣ отнюдь не просили. Ежели бу

дутъ тѣ сутьтѣ по «а та то

дами и свидѣтельствами, не примѣшивая напрасныя жа

лобы, бить челомъ въ Юстицъ-Коллегіи. Подробность

и ясность наставленія, какъ поступать въ Судѣ и въ

переносахъ изъ одного въ другой, достойна поистинѣ

удивленія въ Монархѣ, толико занятомъ военными и

политическими дѣлами.

2. Указъ о подобномъ-же сему помѣщается подлин

никомъ.

Великій Государь, будучи въ Сенатѣ Апрѣля 9 дня

сего года, указалъ ради пріема челобитенъ «такихъ,

«въ которыхъ объявлять будутъ челобитчики на Кол

«легіи, или на которую Канцелярію во многовремен

«ныхъ (отъ тѣхъ Коллегій и Канцелярій) чилобитчи

«камъ волокитахъ, что по дѣламъ продолжая, рѣшенія

«не чинятъ, или кому изъ иностранныхъ въ какихъ

«долгахъ и въ счетахъ и о не доданномъ и заслужен

«номъ жалованьѣ, надлежитъ бить челомъ, а оные лю
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«ди о такихъ своихъ дѣлахъ не знаютъ, гдѣ челобит- I790).

«ныя подавать, опредѣлить особаго человѣка персону

«знатную, а съ нимъ быть Секретарю Ивану Молчано

«ву, и тѣ челобитныя принимать имъ и разсматривая

«помѣчать, чтобъ по тѣмъ челобитнымъ въ Коллегіяхъ

«и въ Канцеляріяхъ дѣла рѣшили въ указные сроки

«безъ всякаго продолженія, какъ о тóмъ Генеральной

«регламентъ, инструкціи и его Государевы указы по

тельнаютъ, и требовать о томъ изъ оныхъ коллегій

«и Канцелярій извѣстія о рѣшеніи оныхъ, или за чемъ

«по которому дѣлу рѣшенія вскорѣ учинить не можно.

«А которыя челобитныя будутъ подавать на Коллегіи

«и на Канцеляріи въ неправосудіи, или такія челобит

«ныя, которыхъ имъ собою помѣтить не возможно, и

«по таковымъ докладывать Правительствующаго Сена

«та, и тóму имѣть имъ записныя книги; и для того

«при Сенатѣ опредѣлить имъ особое мѣсто, и о тóмъ

«въ Коллегіи, и въ Губерніи, и въ провинціи, и въ

«Канцеляріи указы посланы, и въ народъ публиковано

«Печатными „листаМИ.0

5. О произхожденіи жалованья по третямъ года, на

чиная сперва съ воинскихъ. "

4. Монархъ, ощутя и въ послѣднюю бытность свою

при Олонецкихъ марціальныхъ водахъ пользу, и желая,

дабы и всѣ подданные ими пользовались, издалъ о томъ

указъ, изъявляющій отеческую его любовь къ поддан

нымъ, совѣтуя имъупотреблять тѣ воды по предписаніямъ

Докторскимъ и съ точнымъ наблюденіемъ правилъ, из

данныхъ о тóмъ. «Намъ извѣстно учинилось (заключа

«чаетъ Монархъ сей указъ), что нѣкоторые люди, яко

«сущіе невѣжды, не разсуждая о нерегулярныхъ сво

чихъ и глупыхъ поступкахъ, сіе дарованіе Божіе, ко

«тораго и оцѣнить не можно, порочатъ: того ради,

«ежели кто намѣрится для пользованія къ тѣмъ водамъ

*ѣхать, объявляли-бъ прежде о болѣзняхъ своихъ Док

торамъ, и когда они присовѣтуютъ: то, призвавъ
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1720 двышняго въ помощь, къ тѣмъ водамъ ѣхать и поль

«зоваться, и во всемъ поступать противъ прежнихъ пе

«чатныхъ резстровъ, дабы таковое дарованіе Божіе

«милостиво явившему для всенародной пользы не по

«рочили, и за дальностію пути больше въ здоровьѣ

«себя не повреждали и въ напрасные убытки не впа

«дами.»

5. О облаженіи заводовъ всякаго званія: металличе

скихъ, минеральныхъ и красочныхъ съ сего года де

сятиною въ казну; а дабы не было отъ заводчиковъ

утайки, возложено смотрѣть тó на фискаловъ, и что

бы потому у всѣхъ ихъ были вѣрныя записныя выра

батываемаго на оныхъ заводахъ книги,

6. Подтвердилъ состоявшійся въ 1714 году указъ

свой о хищникахъ и лихоимцамъ, повелѣвъ всѣмъ

Судьямъ и подрядчикамъ подъ онымъ, для точнѣйшаго

исполненія, онаго подписаться. „

7. Учредилъ порядокъ въ почтовыхъ и подставныхъ

подводахъ, опредѣля какъ въ прогонныхъ деньгахъ,

такъ и по скольку кому давать лошадей, въ облегче

ніе ямщиковъ и уѣздныхъ обывателей; росписалъ все

съ точностію, такъ что никто не могъ уже дѣлать имъ

никакихъ насилій или отягощеній.

8. Монархъ, примѣтивъ между рекрутами принятыхъ,

однихъ старыхъ, а другихъ весьма слабыхъ, далъ

указъ, что если впредь такіе рекруты явятся, то за

негодныхъ въ службѣ чинить штрафъ по указу 1716

года, а за плохихъ брать за каждаго съ наборщиковъ,

съ Воеводъ Губернаторовъ и съ приводца штрафу

по сту рублей на Госпиталь, а съ отдатчиковъ, вмѣ

сто худыхъ и негодныхъ, взять добрыхъ, и сверхъ

того взыскать тó, чтó на тѣхъ негодныхъ издержано

денегъ, и прочее.

9. Повелѣлъ, чтобъ никакихъ казенныхъ подрядовъ

безпошлинно не заключали.

10. Опредѣлилъ брать со всего того пошлину, чтó
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при объявленіяхъ въ Таможняхъ показано будетъ, про 1720,

домашній обиходъ, не взирая ни на какія лица.

11. Запретилъ отпускать за морелосинныя и оленьи

кожи, дабы не было въ оныхъ недостатка въ строе

ніи мундировъ; а если окажутся за тѣмъ употреблені

емъ излишнія, оныя отпускать съ обыкновенною пош

„ЛИНОГО.

Іюня 2 Монархъ издалъ указъ, чтобъ съ Персид

скихъ Армянъ, съ провозныхъ ихъ товаровъ чрезъ

Россію въ Нѣмецкія Государства и обратно въ Персію,

брать пошлину по прежнимъ съ ними договорамъ; а

которые товары продавать они будутъ въ Россіи, съ

оныхъ платить имъ такую пошлину, какую плятятъ

другихъ Государствъ купцы, и прочее.

Іюня 5 Монархъ, въ присутствіи всѣхъ своихъ Ми

нистровъ, Генераловъ, офицеровъ и Пословъ: Польска-Сусѣ
„II. " 1 1 11. Отъ во

го г. Хоментовскаго и Шведскаго г. Маркса, спу-444

а женщина вѣткахмe. 1 84 полт-199Р99

«тьтый«тый «таль о за путь;

кахъ, назвавъ оный Сѣвернымъ Орломъ.

Отъѣз

по семъ монархъ съ ними-же Послами былъ въ 325

Кронштатѣ и благоволилъ онымъ показать весь быв- въ кров

шій тамъ свой флотъ и всѣ укрѣпленія, и при семъ””.

«утъ вы тотъ «чь шту птить;у

что хотя и нѣтъ обычая между воюющими показывать?

крѣпости и силы свои непріятельскому офицеру, поЕ"

ему господину Посланнику однако-же все тó показано, «четъ я

и улыбаясь придалъ, что теперь не надобно имъ25

терять денегъ на шпіоновъ, понеже самъ онъ все ви

дѣлъ; а симъ самымъ Монархъ внушалъ ему о тщет

ности надеждъ ихъ на Англійскій флотъ, и что хотя

онъ и оставленъ отъ своихъ союзниковъ, однако-же

всѣхъ ихъ не страшится, и въ состояніи безъ помощи

другихъ одинъ съ ними управиться. Мы все сіе уви

ДИМъ На СаМ0мъ дѣлѣ.

И тогда же осторожнѣйшій Государь заступившему
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1720, мѣсто г. Матюшкина господину Корчмину, сверхъ дан

Уснаго указа, далъ слѣдующіе пункты

варшая, «1. Когда непріятели станутъ приближаться, тогда

52Дострѣлять пергаминовыми патронами, дабы безъ битья

"л; «скорѣе стрѣлять было можно, для чего имѣть нѣ

. «сколько трубокъ скорострѣльныхъ. "

«2. Когда гораздо близко будутъ, тогда на ядры

«класть картечи, а чрезъ три или четыре пушки кни

«персы однѣ; а которыя книперсы такъ легки, что

«немного тяжелѣе картечи, или таковы-жъ; то ихъ

«класть сверхъ ядра.

«5. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ имѣть доброй разпоря

«докъ, и заранѣе пушкарямъ о всемъ внушить, и стрѣ

«лять какъ возможно скоро, однако-жъ съ доброю

«прикладкою, дабы дѣйствительны были выстрѣлы, а

«негромъ одинъ, и для лучшей цѣли поставить бакенъ

«въ срединѣ фарватера, гдѣ-бъ всѣ пушки встрѣчу

«стояли на оной, и заранѣе могли направлены быть,

«и когда поровняется непріятель съ онымъ бакеномъ,

«чтобъ надежнѣе починать стрѣлять, а бакену над

«лежитъ разстояніемъ быть въ самой дальней лагерь

«ротной стрѣльбы отъ батарей первыхъ.»

И того-же 12 Іюня отправилъ при себѣ въ Ревель

ластовыя суда съ провіантомъ, подъ прикрытіемъ Ка

питана Командора Гофта, которому, проводя оныя, съ

«т» «т»«т»ъ между гостюмъ и Ан

гутомъ. Инструкція, данная сему офицеру, столько-же

показываетъ Великаго Государя осторожность, сколько

и всѣ другія его разпоряженія.

„„. Потомъ Его Величество съ помянутыми-же госпо

въ Фра- дами Послами былъ въ увеселительныхъ домахъ сво

С"Смъ и тѣ отбитъ на что «т»«т» «т»

255. пьюту оттую «усть и тутъ ты

діенцію свои къ Королю и Королевѣ Шведскимъ, а съ Поль

Ег «тъ быть въ стѣнѣ чѣмъ, заложилъ тый

19999- Дворецъ. Въ сихъ разъѣздахъ своихъ, или паче при
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работахъ, препровелъ Монархъ до 22 числа сего Ію-1740).

ня, разсылая между-тѣмъ свои повелѣнія, изъ коихъ нику и

«ь « Ты ты. Отвѣт

помѣстимъ мы здѣсь важнѣйшія. Его Величество, въ”.

показаніе своего благорасположенія къ Республикѣ****
„ . . I I 1 1 II Т ". грамату,

Польской и въ доказательство несправедливости. Коро-143

ля оной, клеветавшаго, яко-бы онъ намѣренъ присое-1221

динить къ Державѣ своей Курляндію, отрекся отъ въ то-же

оной и повелѣлъ управлявшему тамъ господину Бе-ГТ”

стужеву, чтобы онъ отнюдь не мѣшался какъ въ сбо-29

ры, такъ и въ правленіе дѣлами, но дабы все дѣлали выя, по

и управляли по своимъ законамъ Чины Курляндскіе, а”.

отъ паль-бы только принадлежащія метати тер-у

цогинѣ своей племяницѣ, повелѣвая притомъ, чтобъ и

на почтовыхъ станціяхъ не болѣе тамъ стояло лоша

лей, какъ по шести, и чтобъ состоялъ онъ подъ поте

лѣніями Рижскаго Генералъ-Губернатора Князя Рѣпни

на, и прочее (?); а сему Князю особливо повелѣлъ Мо

нархъ имѣть наблюденіе за нимъ г. Бестужевымъ, да

бы онъ поступалъ по точности повелѣннаго ему, и

прочее.

Но къ сему-же послѣднему другое письмо, яко чрез

вычайную-же Его Величества осторожность и неусып

ность показывающее, помѣщается подлинникомъ:

«На письмо ваше Мая отъ 1 числа симъ отвѣтству

«емъ, Рижскаго и Перновскаго гарнизоновъ полки от

«пущены отсель еще до вашего письма, только оста

«вилъ одинъ полкъ; тако-жъ пишетъ къ намъ изъ Кур

«ляндіи Петръ Бестужевъ, что Курляндцы просятъ

«позволенія, дабы ихъ хлѣбъ, которой описанъ въ Ли

«боу и Виндоу, отпустить имъ въ Выборгъ и въ Гел

чзенъ-Форсъ для продажи на счетъ Голландскихъ куп

«цовъ; но понеже въ перевозѣ того хлѣба есть не безъ

«опасности, дабы не достался непріятелю: тогó для ве- I

чи взять у нихъ реверсъ, что ежели въ тѣ мѣста не

С) Въ письмахъ къ г. Бестужеву отъ 9 Іюня и отъ 5 Гюля.

III. IIIIIV. . 6
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454ь, въ вуды пойдутъ, то за оные бѣ ччч99

Великое

любо

111утство

Госуда

рево.

„5 штрафу, и ежели такого письма 49 Ч99999г

„5, 44-51 они тотъ свой хлѣбъ для продажи 999:

„555. выпу, и о томъ имъ велите объявить ее?!”

„5 54 замѣшкаются и вскорѣ того хлѣба. 9 1999

„ныя мѣста не отпустятъ, а между тѣмъ чтч9:

„5455данъ и высадить людей на Курляндскій 99999ь

. .таковомъ случаѣ велите тотъ хлѣбъ сжечь 44:

46ы въ руки непріятелю не достался?

къ господину Лушинскому въ Вѣну помѣшается

подлинникомъ-же: «Предъ симъ писалъ я къ тебѣ Ф -

„деньгахъ Веселовскаго, о чемъ и нынѣ подтвержд9999

лавке старайся, не можно-ль его достать за чече

«коешь до пятнадцати тысячь или болѣе обѣщать я 49

«двадцати тысячь ефимковъ; также провѣдай, что Ра

«чина его, для чего онъ не поѣхалъ; и ежели важная,

«не пиши, но привези съ собою (")»

Сей Веселовскій, противъ воли Монаршей, остался въ

цесарскихъ земляхъ подъ покровительствомъ Двора и

изъ суммы, опредѣляемой Его Величествомъ для до

бытія его, можно заключить, сколь сіе самовольство

было ему чувствительно,

но неусыпность Его Величества обо всемъ особливо

доказываетъ указъ его, данный 14 Іюня въ Ораніемба

умѣ гвардіи своей Адьютанту г. Губерьеву. «Увѣдоми

«лись мы (пишетъ Государь) чрезъ нѣкоторую вѣрную

«персону, что въ Таваспустѣ въ самой крѣпости на

«большомъ шпицѣ есть двѣ желѣзныя доски, на кото

«рыхъ назначено нѣкоторое старинное письмо, а про

«оныя доски вѣдаетъ Тавастустскій пасторъ, того для

«пріѣхавъ туда, сыщи того пастора, и вывѣдавъ его,

«такія доски сыщи, и ежели онѣ не велики, то, при

«вези ихъ съ собою сухимъ путемъ; а ежели велики и

«тяжело ихъ будетъ везти, то довези ихъ до Элзин

«форса, а оттуда водою. А сколько надобно вамъ бу

(") Отъ 15 Іюля.
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«детъ подводъ, тако-жъ для вспоможенія людей, и то утро.

«требуй отъ Генерала господина Князя Голицына, и

«для того сей нашъ указъ ему объяви.»

Что-жъ уже могло уходить отъ толико удивительна

го попеченія Монаршаго?

Толикаго любопытства Монаршаго причиною было

желаніе его все знать. Онъ, въ сіе-же самое время по

лучилъ присланныекъ нему изъ Сибири свитки, писан

ные невѣдомыми литерами золотомъ на крѣпкой лоще

ной синей и черной бумагѣ, найденные въ погребахъ

разореннаго храма, по близости Семиполатной крѣпости;

и какъ не нашлось тогда въ Россіи никого, кто-бы

могъ прочесть и изъяснить сіи письма, но почитали

ихъ однако-же за древнія Тангутскія, чаятельно пото

му, что въ той странѣ живали Тангуты; то Великій

Государь, нетерпящій незнанія, симъ не удовольство

вался, а желая проникнуть, чтó содержится въ семъ

писанія и на какомъ точно оныя языкѣ писаны, по-.

слалъ нарочно своего Библіотекаря Шумахера съ од-«ть въ

нимъ изъ сихъ свиткомъ въ Парижъ къ тамошнему”

«тому королевскому Библіотекарю Абботу ногу,ду
нoири

съ коимъ Монархъ имѣлъ всегдашнюю пріятельскую 6.Г.

переписку, яко съ своимъ по Академія Французской:"

товарищемъ, съ тѣмъ, чтобы сей выискалъ знающаго языка

человѣка, могущаго сей языкъ объяснить и оныя пись-"

ма истолковать. Биньонъ показалъ оный Королевскому

переводчику Фурмонту, разумѣвшему большую часть

Восточныхъ языковъ и нѣсколько по Китайски. Сей

знатокъ, можетъ быть, таковыхъ писемъ и не видывалъ

прежде, взялся однако-же за переводъ оныхъ. Долгое

время продержалъ онъ у себя сей свитокъ, и нако

нецъ объявилъ, что оный подлинно писанъ старымъ

Тангутскимъ языкомъ, и выдалъ подложный переводъ

оному, но не смѣли противорѣчить, потому-что, не

разумѣя языка, никто не отваживался быть столь-же

безстыднымъ, сколько сей Фурмонтъ,
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4720). Монархъ, получа сей переводъ, хотя и не вѣрилъ

оному, однако-же сказалъ, что если онъ и не справед

ливъ, но по-крайней-мѣрѣ остроуменъ, послалъ ему

за трудъ его хорошее награжденіе (").

55. Между-тѣмъ Великій Государь, возвратясь въ Петер

У бургъ, присутствовалъ въ Сенагѣ и Военной Коллегіи,
щается

въ пе- и издалъ въ семъ Іюнѣ мѣсяцѣ 22 числа указъ, въ

тер- „

22. „ подтвержденіе состоявшагося въ 1115 году, о искоре

* неніи такъ преступниковъ и повредителей интересовъ
ствует

къ сена- Государственныхъ съ вымысла, кромѣ простоты. Под

”робность онаго показываетъ, колико входилъ Монархъ

во всѣ части Государственнаго благоустройства и ко

лико желалъ облегчить народъ и видѣть во всемъ

порядокъ и въ опредѣляемыхъ къ сборамъ Государ

ственныхъ податей честность,

Мы видѣли столь долго пребывающаго въ Петер

бургѣ Полномочнаго Польскаго Посла г. Хоментовскаго

требованія, и видѣли отвѣтъ, данный ему; но когда по

выправкамъ пашлось на Республикѣ Россійскаго долга

гораздо больше, нежели сколько ихъ претензія была,

то посолъ сей въ такомъ нашелся затрудненіи отвѣт

пыль ствовать какъ на оное, такъ и на все прочее, что по

2.челъ за лучшее отступиться отъ всѣхъ своихъ требоскій от

ступает- ваній, и вмѣсто изъявленія каковаго-либо неудовольствія,

** *99 —-------- т.------------ чт---------5 г. Г -

” сдѣлался Панигиристомъ Монаршимъ. Онъ, на данной

**99- ему отпускной Іюня 2 числа аудіенціи, говорилъ Егоній

Величеству слѣдующую рѣчь:

С") Чрезъ долгое время послѣ кончины Его Величества, а именно,

во время царствованія Императрицы Анны Іоанновны, нашлись

при Санктпетербургской Академіи двое изъ Россіянъ, которые

великимъ-же Государемъ были посланы въПекинъ для изученія

Китайскаго и Манжурскаго языковъ, и были тамъ 16 лѣтъ; они,

при первомъ взглядѣ на письмена сіи, признали ихъ Манжурскими,

и сдѣлали онымъ переводъ, который ни въ одномъ словъ не со

гласовался съ Фурлионтовылъ переводомъ.Подлинные списки и

оба полянутые перевода хранятся и понынѣ въ Библіотекѣ

Санктпетербургской Академіи Наукъ.
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Дресвѣтлѣйшій, Державнѣйшій Великій Государь, уѣзда

Даръ и Самодержецъ Всероссійскій! цѣ, „.

«ны» печатать дѣтямъ вашимъ;

«Государя Августа Втораго,Короля Польскаго и Рѣчии рѣчь

«Посполитой, долженствуетъ объявить, что кто видитъ”.

«Ваше Царское Величество, тотъ видитъ все. Весь свѣтъ "

«съ крайнимъ удивленіемъ видитъ Ваше Величество,

«что потомки едва-ли могутъ и повѣрить. Ваше Вели

«чество какъ по воинскимъ дѣйствамъ, такъ и по граж

« данскимъ производствамъ великъ. Съ единой стороны

«должно удивляться каждому непобѣдимымъ Твоимъ

«воинствамъ, заведенію сильныхъ флотовъ и состро

ченію толикихъ крѣпостей; съдругой-градскимъ уста

«новленіямъ, построенію съ основанія сего града, до

«мовъ и толикихъ другихъ пребогатыхъ зданій. Я то

«му очевидный свидѣтель, и не премину объявить въ .

«моемъ отечествѣ сихъ удивительныхъ дѣлъ. Король

«выслушаетъ мое объявленіе съ столь вящшимъ удо

«вольствіемъ, что возвращусь я паки съ тѣмъ уповані

чемъ, что никогда Ваше Величество не выступите изъ

«обязательствъ по заключеннымъ трактатамъ; и нако

«нецъ ни въ какое время не позабуду оказанныхъ отъ

«Вашего Величества ко мнѣ милостей, но сохраню въ

«себѣ вѣчно благодарную за оныя обязанность.»

Когда сіе произходило въ Петербургѣ, тогда, и имен

но сего-же 5 Іюля, въ Стокгольмѣ союзникъ Госуда

ревъ Король Датскій стараніями, какъ мы уже выше

упомянули, Министровъ: Великобританскаго Лорда Кар

перепа и Французскаго г. Кампредона, заключилъ сък;

котою шелкою при такихъ, которымъ от-55,

рекся отъ союза своего съ Россійскимъ Монархомъ. „Т.

Мы пишемъ о семъ Б пунктъ сего трактата: «Понеже Е"""""
миръ и

«миръ возстановляетъ совершенное согласіе междудвухъ опре

. . ., 555, 4, . КАСТОЛ

«Коронъ: Датской и Шведской, и разрушаетъ взаимныя Е”.

«обязательства, которыя онѣ могли учинить единаяду

«противу другой въ продолженіе сей злоключительной Россіею.
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двойны, Его Величество, Король Датскій сямъ тракта

«томъ наисильнѣйшимъ образомъ точно обѣщается и

«обязуется ни прямымъ ни окольнимъ образомъ ни со

«катами, ни дѣйствіями не помогать Царю Московскому,

«подъ какимъ-бы то видомъ ни было, въ его предпрі

«ятіяхъ противу Короны Шведской и ея союзниковъ во

«все время, пока продолжится сія война съ Ливенъ и

«понеже не меньше есть полезно Королю Датскому и

«его Коронѣ, какъ и другимъ націямъ, чтобъ сія война

«вскорѣ прекратилась, дабы возстановить на Балтійскомъ

«морѣ вольность торговли, Его Королевское Датское

«Величество обѣщается не терпѣть пи въ которомъ

«изъ его портовъ Даніи и Норвегіи никакого арматора

«(крюйсера) Московскаго, опредѣленнаго дѣлать помѣ

«шательство торговлѣ и мореплаванію. Также Его Ве

«личество не позволитъ давать въ его портахъ убѣжи

«ща взятымъ кораблямъ Московскими арматорами, надъ

«какою-бы то націею ни было; и если случится,

«что съ такими взятыми кораблями войдутъ въ порты

«Его Величества, то оные повелитъ возвратить ихъ за

«коннымъ владѣльцамъ; чтó все также разумѣется и о

«Швеціи, такъ что никакой взятый у Москвитянъ ко

«рабль не можетъ войти, ни имѣть убѣжища въ Дат

«скихъ портахъ.»

Таковы-то были союзники Великаго Государя! Но

станется, что Король сей пожертвовалъ честностію сво

его слова великимъ выгодамъ, сіе-бы было хотя не

честно, но полезно; и потому, многіе-бы, можетъ быть

политики таковый поступокъ извинить могли, однако-жъ,

къ великому удивленію, совсѣмъ противное сему видимъ

мы въ семъ трактатѣ.

Мы видѣли, что Король сей помощію оружія Рос

сійскаго присоединилъ къ Державѣ своей изъ Швед

скихъ владѣній, а именно: 1) великую часть Герцог

ства Померанскаго даже до рѣки Пены; 2) важный и,

крѣпкій городъ Стральзундъ съ Княжествомъ сего
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имени; 3) островъ Ругeнѣ; 4) городъ и крѣпость Мар-4 пуду

страндъ съ нѣсколькими другими островами, и 5) го

родъ Висмаръ съ его уѣздомъ." Всѣ сіи Княжества,

города, крѣпости, острова и мѣста обязался возвратить

Коронѣ Шведской въ такомъ состояніи, въ какомъ онъ

получилъ оныя въ свое владѣніе; а въ замѣну за все

сіе выговорилъ только, чтобъ Шведскіе торговые ко

рабли, проходящіе Зундъ и оба Бельта, платили ему

ту-же самую пошлину, каковую платятъ Англичане,

Голландцы и всѣ другіе народы, ина военныя издерж

ки заплатить бы ему обязалась Швеція шесть сотъ

тысячь ефимковъ. Вотъ все, за чтó Король Датскій

продалъ дружбу и союзъ толико вѣрнаго союзника и

номощника своего; и вотъ плодъ толь долговремен

ной и разорительной для него войны.

Великій государь извѣстіе сіе столь равнодушно Монархъ
О Замыц

принялъ, что ни мало не примѣчено было въ немъ ка-„Е

кого-либо отъ кого смущенія, или изъявленія неудо-99999
Короля

вольствія. Частыя огорченія, получаемыя отъ Его Дат-хъ шы.

скаго величества, можетъ быть, были причиною сей”

холодности, или что онъ уже сего навѣрное ожидалъ, что вѣ

. .Т Т домость

и къ тому завременно пріуготовился, весьма,

„тьмы. Разъ лигій Глаголагая, что лилиппалъ... тита, заг-Р**9"

между-тѣмъ великій государь услышалъ, что эс-525

кадра непріятельская въ Финляндіи при Ламеландѣ

показалась, и на бывшихъ тамъ Россійскихъ карауль

ныхъ Т лодокъ напавъ, одну изъ нихъ, сѣвшую на

мѣль, взяла, послалъ къ командующемутамъ галернымъ

флотомъ Князю Михайлу Голицыну, чтобы онъ вы-ВъКрон

ступилъ противъ оной эскадры и старался-бы оную”упраж

разбить, а самъ воспріялъ путь въ Кронштатъ, и по 9999

чтбытіи въ оны, до зо числа учитися тамъ въ 1537"

работахъ.

Между-же тѣмъ отправилъ въ нѣкоторую посылку

Маіора гвардіи своей г. Ушакова. Указъ, данный сему

вѣрному исполнителю его повелѣній, показываетъ, ко

лико блюсти должны были начальники, отъ него опре
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172О.дѣленные, законы и порядокъ, и колико гнѣва Монар

шаго за неисполненіе, или нерадѣніе своихъ должно

стей опасаться были должны тогда, когда не чаютъ,

или, можетъ быть, не думаютъ, что оное дойдетъ до

свѣденія его. Мы помѣстимъ сей указъ подлинникомъ:

«Объявляемъ всѣмъ, кому о семъ вѣдать надлежитъ,

«какъ воинскимъ, такъ и земскихъ управителямъ выш

«нихъ и нижнихъ чиновъ, понеже мы приказали отъ

«гвардіи господину Маіору Ушакову нѣкоторую персо

«ну арестовать, чего ради всѣмъ вышеписаннымъ въ

«семъ дѣлѣ быть ему послушнымъ, и къ тому аресту

«вспомогать, подъ лишеніемъ живота; и дабы сіе было

«до своего времени тайно, того для сей указъ писанъ

«весь собственною нашею рукою (")»

„. " По семъ” Великій Государь, управя все въ Кроншта- "

geg. тѣ, тамъ тѣ выбитъ и тѣлали быть «я

выя” ей въ ономъ приведя все въ наилучшій порядокъ, 4

Ег Августа прибылъ въ Петербургъ и былъ обрадованъ

въ не- полученною отъ помянутаго Князя Голицына слѣдую

"""""""нею вѣдомостью

Сей храбрый Генералъ, по вышеупомянутому Монар

шему указу, пошелъ съ б1 галерою и 29 лодками на

непріятельскую эскадру, и отъ острова Беркскера

командировалъ къ киркѣ Корто Полковника Стрекалова

съ 9 галерами и съ 15 лодками для осмотрѣнія не

пріятельскихъ судовъ, лежащихъ въ Шхерамъ, и ме

жду-тѣмъ пошелъ осмотрѣть ихъ самъ. Непріятель

стоялъ позади острова Фрисберга, и сколько могъ онъ

примѣтить, то эскадра ихъ состояла изъ 1 корабля,

4 фрегатовъ, 5 галеръ, 1 шнавы, 1 галіота, 5 шер

ботовъ и 1 бригантины.

пьяны. И когда Князь Голицынъ общимъ совѣтомъ поло

32. килъ атаковать сію непріятельскую эскадру, и воГолицы

на водъ ожиданіи способнаго вѣтра вошелъ съ галерами своими

(") Отъ 18 Іюля сего года.
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въ Грейнгамскую гавань, тóгда непріятель, бывъ уси-11720).

«ленъ соединеніемъ своего Вице-Адмирала Зейблата, наПет

нѣсколькихъ судахъ, сверхъ чаянія Княженъ, попелъГУ”

на Россійстіи «имѣть кть ума «е, та та,

прежнюю гавань Фриcбергѣ, дабы заманить туда и тамъ,

непріятеля. Сей въ азартѣ своемъ осмѣлился за ними

погнаться, и когда Князь Голицынъ увидѣлъ, что не

пріятель зашелъ такъ далеко въ Ламеландскій заливъ, "

въ которомъ находилось много мѣлей и камней, вдругъ

при островѣ Грейгамѣ 27 Іюля его атаковалъ, и не

пріятельскіе два фрегата, отстрѣливаясь, стали на мѣль,

а другіе два пошли на уходъ, но были нагнаны, ата

кованы, и по жестокомъ" бою, взяты оные и также

ставшіе на мѣль фрегаты. Вице-же Адмиралъ Швед

скій, во время атаки Россіянами оныхъ фрегатовъ, былъ

такъ счастливъ, что съ остальными судами вышелъ изъ

Шхеръ въ открытое море, и догнать его уже не мо

гли. На сихъ побѣжденныхъ и взятыхъ фрегатахъ

находилось: пушекъ 104 со множествомъ воинскихъ

снарядовъ, морскихъ и сухопутныхъ воиновъ 510, въ

томъ числѣ офицеровъ 57; побито офицеровъ и рядо

выхъ 105, кромѣ раненыхъ ("), остальные взяты въ

полонъ, не причисляя къ числу убитыхъ на ушед

шихъ судахъ, съ которыми всѣхъ убито, ранено и въ

полонъ побрано до 800 человѣкъ ("). Съ Россійской

же стороны, во время сраженія, убито офицеровъ и ря

довыхъ 82, ранено и опалено 246 человѣкъ.

Сія побѣда Великому Государю была тѣмъ пріятнѣе,

чѣмъ менѣе оной ожидали непріятели, упоенные на

деждою на Англійскій флотъ и на свои союзы. Ло-м..„

нархъ, принеся торжественное Господу благодареніе, 255.

при пушечной со всего флота и съ крѣпостей стрѣль- подареніе

бѣ, благодарилъ и побѣдителя и всѣхъ, въ командѣ!"”.побѣду

его бывшихъ, самымъ признательнѣйшимъ письмомъ, и 499 "

С") Журналъ Пктел Великаго, часть П, стран. 158 и далѣе,

("") Исторія съ Венеціанской, часть П, стран. 201.

1



90

17920).

благо

даритъ

князя въ 1945

****** Штабу, бывшимъ при томъ сраженіи, пожаловалъ зо
его

командѣ

быв

Шнихъ,

II

сверхъ

того на

гражда

етъ плодъ

дарками,

Ознаме

нуетъ

побѣду

СПО соску

бою ме

ДАЛѣКО,

сверхъ того послалъ Князю шпагу и трость, осыпан

ныя бриліантами; Генералъ-Маіору Дутрею, Бригади

Фонъ-Мегдену и Борятинскому, и полковому

лотыя на цѣпяхъ медали; оберъ-офицерамъ золотыя

же медали безъ цѣпей, унтеръ-офицерамъ и урядни

камъ мелали-же серебряныя, прочимъ-же за взятыя

пушки, по морскому регламенту, пожаловалъ денегъ

8960 рублей ("). Сверхъ сего признательный Монархъ

ознаменовалъ сію побѣду особою медалью, на одной

которой сторонѣ былъ портретъ его съ обыкновен

ною надписью, а на другой изображалась та морская

побѣда съ надписью: Прилежаніе и храбрость пре

восходитъ силу; внизу при Грейгамѣ 1720, Іюля 27;

и наконецъ повелѣлъ Государь граверу своему Зубову

вырѣзагь сію побѣду намѣди. Впрочемъ Монархъ свое

ручными письмами благоволилъ увѣдомить о сей побѣдѣ

всѣхъ своихъ при иностранныхъ Дворахъ Министровъ и

всѣхъ Губернаторовъ своихъ, повелѣвая первымъ разгла

сить сіе повсюду, напечатавъ въГазетахъ. Письмо, о семъ

жеписанноекъКнязю Меншикову, заключаетъ Монархъ

такъ: «Правда, не малая викторія можетъ почесться, по

«тому что при очахъ господъ Агличанъ, которыеравне

«Шведовъ оборонили, какъ ихъ земли, такъ и флотъ (")»

С") Журналъ Князя Голицына.

С"") Въ запискахъ нахожу я, что- неутомимый Монархъ писалъ о

сей побѣдѣ, кромѣ Князя Голицына и Меншикова, къ слѣдую

щимъ особамъ: въ Москву къ Вице-Губернатору Воейкову, въ

Смоленскъ къ Губернатору, въ Ригукъ Князю Рѣпнину, въ Ре

вель къ Князю ПетруГолицыну, къ Гетману, въ Кіевъ къКня

зю Голицыну-же, въ Казань къ Салтыкову, на Середу къ Бри

гадиру Измайлову, въ Сибирь къ Князю Черкаскому, на Кот

линъ островъ къ Сиверсу; и къ Министрамъ свонмъ: въ Польшу

къ Князю Долгорукову, въ Вѣну къ Господину Лгушинскому,

въ Берлинъ къ г. Головкину, къ Голландію къ Князю Кура

кину, въ Копенгагенъ къ Князю Долгорукову-же, въ Лондонъ

къ Михайлу Бенсу, въ Парижъ Барону Шлейницу, и къ Герцо

гу Мекленбургскому.
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А присланнаго съ сею вѣдомостью Маіора Шипова 1720,

пожаловалъ чрезъ чинъ, чтó совсѣмъ было необыкно

венно, въ Полковники.-Толико-то Монархъ былъ до

воленъ сею побѣдою!

А когда сіе произходило въ Финляндіи, Великій Го

сударь занимался тогда присмотрами своими за работа

ми и присутствіями по дѣламъ гражданскимъ въ Се-пыь ь

натѣ и въ Коллегіяхъ; и мы находимъ изданные въ217

семъ Іюлѣ мѣсяцѣ слѣдующіе указы: о сборѣ работ

никовъ къ дѣлу бечевника; о крѣпостныхъ пошлинахъ,

дабы на всякое недвижимое имѣніе крѣпости писали у

крѣпостныхъ дѣлъ, и при письмѣ съ тѣхъ крѣпостей

брали пошлины по гривнѣ съ рубля, и прочее,

О явленіи къ смотру въ Военной Коллегіи въ семъг.

году всѣмъ не у должности состоящимъ приказнымъ;.

людямъ, и ихъ дѣтямъ, и живущимъ праздно, съ та-на

ковымъ предписаніемъ, что буде кто изъ таковыхъ не ""”“всѣмъ

явится, тѣ штрафованы будутъ по военному артикулу,ччч
„ Т Т . „, ,, „Г " " Наго зва

какъ укрывающіеся отъ службы Государевой, и кто Е"...

на нихъ донесетъ, тѣмъ отдается ихъ личное и несда

движимое имѣніе, пламъ не

монархъ, примѣтилъ, что многіе шведскіе плѣнники?”

бывъ отпущены на пароль и на свободѣ служа у раз

ныхъ людей, уходили, чего ради и повелѣлъ всѣмъ

тѣмъ, у которыхъ плѣнные Шведы служили и слу

жатъ, объявить въ Военной Коллегіи, а въ городахъ

губернаторамъ и воеводамъ, въ арміи-же командую

щимъ Генераламъ доношеніями, прописавъ ихъ имена

и націю, время когда вступили въ службу ихъ, а рав

но и тѣхъ, кои померли и ушли, или добровольно от

пущены, подъ страхомъ, кто не объявитъ взысканія

за каждаго по сту рублей на Госпиталь, а кто доне

сетъ, то сверхъ того доносителямъ по 50 рублей, и

прочее.

При толико неутомимыхъ обо всемъ заботахъ, не

упускалъ Монархъ ни самомалѣйшихъ дѣлъ; доказа
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454. зательствомъ того послужитъ указъ его отъ 30 числа

сего Іюля, коимъ повелѣлъ по всѣмъ Приказамъ въСанкт

петербургъ черную негодную и драную бумагу собирать

и не бросать, и собранную отсылать въ новопостроенныя

въ Санктпетербургѣ бумажныя мѣльницы для передѣ

ла, и сверхъ того публиковать и въ народъ, дабы вся

кій такую негодную бумагу отдавалъ для такого-жъ

передѣла; «а имъ, заключаетъ Великій сей Хозяинъ, за

оную выдавана будетъ годная бумага по препорціи.»

Въ минувшемъ году мы видѣли привилегію Его Ве

личества, данную каждому, заводящему металлическіе и

манеральные заводы; но Великій Государь, желая до

стигнуть въ сей части до своей цѣли, отправилъ сво

о.... его Генерала-Маіора Генинга (") въ Германію, Францію

25.читаю, съ тѣмъ тамъчтобъ отъ тѣ

пейскія тѣхъ Государствахъ и земляхъ, коими проѣзжать бу

229летъ иглъ есть горные заводы, снималъ съ нихъ черства г.

49999» тежи и дѣлалъ модели разнымъ машинамъ; замѣчалъ
СЪ IIIIОЕВе

лѣніемъ бы примѣчательнымъ окомъ все, касающееся до сихъ

”” «........ ........ . ... «--------------34- «-------- -- ------ . ..............

„г заводовъ и до учрежденія оныхъ, сколько возможно,

чччть старался-бы приглашать въ Россію горное дѣло знаю

заводовъ. Т . II Т. I I I „

ЕТЕТщихъ мастеровъ; а сего 50 Іюля издалъ и разсѣялъ

99999» 19 чны. Тьмѣтить въ желтыми? Мальчишка-тю

222 тѣ ктѣ «литіймать

„„. «Понеже въ Государствахъ и земляхъ нашихъ нынѣ

55 тожество благихъ рудныхъ и полезныхъ минераль
оссію гт. I I I . . .

веннаго «ныхъ признаковъ является, которые къ многой при

22. «были Божіимъ благословеніемъ подлинную надежду

выхъ, «даютъ: того ради милостиво мы за благо разсудили

Людей

С”) Сей г. Генингъ, въ бытность Государеву въ Голландіи, еще въ

молодыхъ его лѣтахъ, яко «прота, былъ рекомендованъ опекуномъ

его Профессоромъ ГанинголъчрезъАмстердамскаго Бургомистра

г. Витсена. Монархъ вывезъ его съ собою въ Россію. Сначала

опредѣлилъ его къ лнтью пушекъ; но увидя его достоинства,

вѣрность и привязанность его къ Россіи, опредѣлилъ его къ важ

нѣйшимъ дѣламъ, а особливо по горнымъ, и произвелъ его на

конецъ въ Генералъ-Маіоры. Мы будемъ имѣть случай о служ

бахъ его упомянуть.
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«не токмо 10 дня Декабря публикованною Бергъ-При-11720).

«вилегіею нашимъ вѣрнымъ подданнымъ къ рудному изъ Ев

«строенію прямую любовь и охоту содѣлать, но и всѣхъС.

«чужестранныхъ охотниковъ, какова-бы народа ни бы-499

«ли, къ рудокопнымъ дѣламъ сею нашею откровенною

«грамотою ко употребленію преждепомянутыя привиле

«гіи допущаемъ и призываемъ, и равно имъ, яко-жена

«шимъ природнымъ подданнымъ, соизволяемъ рудокоп

«ные заводы строить, новыя компаніи заводить, къ за

«веденнымъ приступать, изъ прибыли отдавъ десятину,

«и уступя первую намъ продажу, свободную и без

«опасную диспозицію, яко истинное свое стяжаніе, въ

«свои пользы употреблять, къ тому-жъ мы таковыхъ

«чужеземцовъ и охотниковъ рудокопныхъ дѣлъ нашею

«милостивою протекціею особливо обнадеживаемъ; къ

«лучшему-жъ увѣренію мы сей собственною своею ру

„«кою подписали и нашею государственною печатью

«утвердить повелѣли. Дано въ нашемъ царствующемъ

«Санктпетербургѣ» .

Сверхъ сихъ неутомимыхъ упражненій своихъ, Вели

кій Государь занимался въ морскихъ военныхъ экзер

циціяхъ.Онъ 20 Іюля со флотомъ ходилъ до Выборга,

и съ моря двукратно писалъ къ Генералъ-Адмиралу

своему, приглашая его во флотъ съ Господиномъ Сар

ваеромъ и корабельными мастерами для пробы новыхъ

ихъ работы кораблей; и тогда-же разсылалъ повсюду

свои повелѣнія, и далъ на письма каждаго свои резо

люціи, изъ коихъ нѣсколько и я въ моемъ собраніи

записокъ имѣю ("), а здѣсь помѣстимъ содержаніе толь

ко трехъ, писанныхъ къ г. Ягушинскому въ Вѣну.

Первымъ повелѣваетъ ему стараться какъ возможно

достать укрывающагося Веселовскаго, не жалѣя денегъ,

и ежели надѣется онъ, что ВѣнскійДворъ его выдастъ,

то домогаться о тóмъ; а ежели въ тóмъ сомнѣвается,

С") Оня напечатаны будутъ съ прочими Монаршими письмами.
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1720. «то лучше и не стыдиться. «Также въ запасъ пишу

«(продолжаетъ Монархъ), ежели за тѣмъ не хотятъ от

«дать, дабы его здѣсь не казнили, или наказанія како

«ва не сдѣлали, то можешь въ томъ хотя письменно

«удостовѣрить, что того не будетъ; ибо не онъ намъ

«надобенъ, но дѣло его: ибо чаю не одинъ онъ не

«нѣтъ-ли иныхъ кого здѣсь лучше его.» Изъ другаго

же письма Монаршаго видно, что сей Веселовскій бѣ

жалъ, и что г. Ягушинскій послалъ за нимъ въ пого

ню, и наѣхали на слѣды его; что изъ Берлина. Графъ

Головкинъ пишетъ, что бѣглецъ сей отдался подъ про

текцію Ландграфа Кассельскаго, и что онъ Государь

писалъ къ сему Ландграфу о выдачѣ его ("), и прочее,

Далѣе повелѣваетъ Монархъ обнадежить Герцога

Голстинскаго, «что мы въ его дѣлѣ сколько возможемъ

«въ его пользу трудиться будемъ, а особливо нынѣ,

«когда Датской Король помирился (со Шведомъ)

«оставя насъ; ибо пока онъ не помирился, руки наши

«связаны были въ семъ дѣлѣ» и прочее.

«На предложеніе-же сего Герцога о супружествѣ съ

«старшею Царевною отвѣтствовать не могу нынѣ двухъ

«ради причинъ: первое, еще не знаемъ, что въ нынѣ

«шнихъ непрестанныхъ отмѣнахъ послѣдовать можетъ;

«другое, что его самого не знаемъ, а надобно, чтобъ

«онъ самъ ко Двору моему пріѣхалъ, а сіе для него

«полезно будетъ и потому, понеже нынѣ въ Швеціи

«его партія паки стала усиливаться, а флотъ Англій

«скій, какъ многіе чаютъ, и уже открывается, что ед

«ва-ль на весну будетъ, и въ такомъ случаѣ мы съ по

С") Къ сожалѣнію моему, не могу я удовольствовать любопытство

Читателя, который сей изъ Веселовскихъ (хотя я и мню, что

онъ прежде бывшій въ Вѣнѣ Резидентомъ, который отъ Цесаря

былъ высланъ), чтó онъ сдѣлалъ и для чего укрывался и бѣ

галъ отъ преслѣдованія своего Монарха; но сіе предоставляется

изъяснить другимъ, болѣе моего свѣдущимъ.
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«мощію Божіею можемъ знатное учинить для его Гер-44445

«цога» и прочее. .

Изъ сихъ послѣднихъ Монаршихъ словъ Читатели

могутъ сами сдѣлать заключеніе, что политика сего

Великаго Государя разрушила толь великій противъ

его учиненный въ Стокгольмѣ союзъ, и что поспѣш

ность, съ каковою желалъФридрихъ П, Король Швед

скій, миръ съ Его Величествомъ заключить, была слѣд

ствіемъ сколь страха отъ оружія Россійскаго, столько

и сей политики Монаршей, дабы то-есть усиливающу

юся партію Герцога Голстинскаго, ближайшее право

имѣвшаго на Корону Шведскую, разрушить миромъ съ

сильнымъ Монархомъ и утвердить на главѣ своей Ко

рону,

Далѣе Монархъ пишетъ, что онъ желаетъ Князю

Вейселфельдскому быть Княземъ Курляндскимъ и же

ниться на племянницѣ его Герцогинѣ Курляндской,

«токмо (заключаетъ сіе письмо Государь) самъ ты вѣ

«даешь, какъ намъ противенъ нынѣ Король Польской,

«того для надобно, чтобъ со стороны Цесарской по

«нынѣшнему свойству то у него сдѣлать, а мы съ сво

«ей всевозможное чинить готовы.»

Третьимъ письмомъ Монархъ, переводя ему г. Лу

шинскому 5000 ефимковъ, повелѣваетъ оные отдать

племянницѣ своей Екатеринѣ Іоанновнѣ. Герцогинѣ

Мекленбургской; но заключеніе сего письма особаго

вниманія достойно, то-есть, что при толико непонят

номъ множествѣ дѣлъ, занимающихъ всѣ минуты Вели

каго сего Государя военными, политическими и граж

данскими заботами, ни мало не останавливающаго въ то-жь...„

же время попеченія своего и о художествахъ. «Писали"т
етъ СЕДЬчь

«мы къ Савѣ Рагузинскому (пишетъ Монархъ), чтобъ куль

«лучшую статую Венусъ, которую купилъ въ Римѣ”„

«Юрья Кологривой, отправилъ изъ Ливорны сухимъ пу-чет
НЫМЪ

«темъ до Инструка, а оттоль Дунаемъ водою до ВѣныЕ.

«съ нарочнымъ провожатымъ, и въ Вѣнѣ-бы адресовалъ"""""
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1720-моную вамъ; а понеже оная статуя, какъ самъ ты зна

«ешѣ, и тамъ славная: того для велите заранѣе сдѣлать

«въ Вѣнѣ каретной станокъ на пружинахъ, на кото

«ромъ-бы лучше можно было ее отправить вамъ до

«Кракова, чтобъ ее не повредили чѣмъ, а отъ Кра

«кова можно оную отправить паки водою; также по

Ччти «старайтеся нанять изъ Праги компанію комедіантовъ

74Г«тахъ, которые умѣютъ говорить по степени или

«по Чешскими

«Посылалъ онъ, придаетъ къ сему г. Фонтенель, въ

«Геную (") и въ Ливорну суда съ товарами, на коихъ

«вывозилъ оттуда себѣ мраморъ и статуи. Папа Кли

«ментъ Х1, видя его къ рѣдкостямъ охоту, подарилъ

«ему нѣкоторую древнюю статую, которую онъ привезъ

«сухимъ путемъ въ Санктпетербургъ, опасаясь, чтобъ

«ей не пропасть на морѣ» какъ-то мы о семъ послѣд

немъ уже упомянули.

Какихъ восклицаній не заслуживаетъ сей безсмерт

ный Монархъ! "

отпра- Между-тѣмъ Великій Государь 9 Августа отправилъ

"""”... къ Шведскому Королю и къ Королевѣ своего Гене
къКоро

554-ралъ-Адъютанта Румянцова сът. «ота къ99Р99 45. . . . . . . . . . . . . . Т „..

Ж" Королю и Королевѣ, коими поздравлялъ Короля всту

93„пленіемъ его на престолъ, благодарилъ ихъ Шведскія
скимъ съ „. ч. 1 г. т 4 .

грамат- Величества за сдѣланную честь возвѣщеніемъ о тóмъ ему
IIIII Отчь 5

”,чрезъ присланную грамоту, а при томъ учтивый Мо

9IIII нархъ изъявилъ взаимное желаніе свое къ миру съ Его
Мянцова,

Королевскимъ Величествомъ.

инструк- Инструкція, данная при отъѣздѣ г. Румянцова, бы

ЦГЛ.. Да!Н1- . . . „,„, . .

ГЛ,ла слѣдующая: ежели Шведскіе министры будутъ ему

55-титъ«утатуптить вет

и Швеціею перемирія, то ему Румянцову объявить,

что предъ отъѣздомъ его изъ Санктпетербурга, Его

_и

(") Мы видѣли выше, что Монархъ отправилъ въ Геную съ своею

къ правителямъ ихъ грамотою г. Лефорта, такъ, можетъ быть,

посылка его состояла въ сей коммисіи,
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Царскому Величеству изъ Вѣны донесено, что Швед-1740).

скій Министръ Графъ Бельскій Цесарскому Двору

объявилъ, что Швеція съ Его Царскимъ Величест

вомъ перемиріе учинить желаетъ, и Цесарь о склоне

ніи къ тому Его Царское Величестіeо просить пове

лѣлъ; и для того хотя Его Царскому Величеству въ

томъ перемиріи никакой нужды и потребности нѣтъ,

однако-жъ, для показанія своего снисхожденія на оное,

соизволяетъ на нѣкоторое время, и онъ Генералъ-Адъ

ютантъ имѣетъ на ту полную мочь. А буде съ Швед

ской стороны о такомъ перемиріи упоминать не будутъ,

то обождавъ нѣкоторое время, Министрамъ ихъ въ

разговорахъ объявить о помянутомъ Цесарскомъ, по

желанію ихъ, о перемиріи предложеніи, и для того

имѣетъ онъ Румянцовъ повелѣніе, ежели Король тóго

желаетъ, то Его Царское Величество на нѣкоторое

время учинить оное для показанія своей склонности го- .

товъ, и когда къ сему они приступятъ, то ему во имя

Божіе въ оное дѣло вступить и перемиріе противъ

даннаго ему проэкта до Мая мѣсяца слѣдующаго года

заключить; а ежели въ томъ какія важныя дѣла про

изойдутъ, за коими того премирія заключить будетъ не

возможно, то о томъ писать къ Его Парскому Величе

ству. Велѣно также стараться ему и о размѣнѣ на обѣ

стороны плѣнныхъ.

по отпускѣ сего г. Румянцова, Монархъ отъ 20 чи

сла писалъ къ нему слѣдующее: «Понеже мы про

«стерегли въ армистиціи о свободной коммерціи, того

«ради внеся въ тотъ пунктъ сіе: такая-жъ свобода на

двигаціи да будетъ и прочимъ націямъ въ оба Государ

«ства приходящимъ и отходящимъ, и не будутъ обез

«покоены, наименьше-же браны какъ товары, такъ

«я суда ихъ, и прочее

намѣреніе сего о перемиріи предложенія, какъ и

***Сл
чтобъ точнѣе узнать состояніе Швеціи и изъ желанія,

т. п. 1.
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4754), съ каковымъ приметъ она перемиріе, узнать, коль ве

лика наклонность ея къ миру; а притомъ хотѣлъ Мо

нархъ сдѣлать тѣмъ угодность и Цесарю. Впрочемъ ве

лено ему-же Румянцову истребовать удовольствія на

Генерала ихъ Горна, который, бывъ отпущенъ въШве

цію на пароль съ тѣмъ, чтобъ за себя или испросить

” отпустить Россійскаго Генерала, или самому возвратить

ся, но онъ ни тóго, ни другаго не сдѣлалъ, и еще га

лера та, iа которой онъ отпущенъ, задержана (").

гльы... Грамота Государева и подававшій овую Королю

Угосподинъ Румянцовъ приняты были со оказательст

въ Сток- вомъ великаго почтенія. Онъ, пробывъ въ Стокгольмѣ

””... до Ноября мѣсяца, имѣлъ время разсмотрѣть какъ все

**- «тешечіи, такъ и постыхъ дворомъ рас

” положенія, которыми, какъ видно будетъ, ниже, не весь

ма довольна была Швеція. Впрочемъ, чтó до главнаго

предмета сего посольства касалось, то господинъ Румян

цовъ нашелъ въ Королѣ и Министрахъ его крайнее

желаніе къ миру, и Король, при отпускѣ его, далъ ему

„„.....„на письмѣ «лѣдующіе два пункта: 1) дабы размѣна

мян-1 плѣнныхъ начата была картелемъ; 2) чтобъ начать

22” перемиріе такимъ образомъ, дабы съ обѣихъ сторонъоказ49
4

499. Министры имѣли полную мочь прямо трактовать и о

255- тѣ чть-бы къ томучто тѣлать

Если что ежели во ширское Величество на то совать

мигъ литъ, то онъ Король отправитъ на оный своихъ Полно

мочныхъМинистровъ; аСтатскій Королевскій Секретарь

Гёткинъ, бывъ у г. Румянцова, объявилъ, что Король

желаетѣ"чтобъ обѣ короны видѣть въ тѣсной дружбѣ

и взаимномъ сообязательствѣ, и для того, чтобъ мир

ное дѣло вести такъ, дабы не токмо никакая другая

Держава ни подъ какимъ претекстомъ въ тотъ между

Швеціею и Россіею миръ не мѣшалась, но ниже-бы

притомъ никого и Медіаторовъ не было.

с") Изъ Журнала 1. Румянцова.
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Относительно-же до Горна, то Король объявилъ г. 1720.

Румянцову, что если Горнъ подлинно такъ поступилъ,

то онъ виноватъ, и сіе повелитъ онъ изслѣдовать, и

удовольствіе Его Дарскому Величеству дастся (").

Но скоро, по выѣздѣ г. Румянцова изъ Стокгольма,

Шведы, дабы не показать своего безсилія, пустили

слухъ, что г. Румянцовъ именемъ своего Государя

предлагалъ Дюру Стокгольмскому о перемиріи и о

размѣнѣ плѣнныхъ; и Писатель Исторіи Пвтвл Вели

каго, въ Венеціи изданной ("), приписываетъ сіе раз

глашеніе Министру Шведскому Графу Горну, и хотя,

можетъ-быть, что господинъ Румянцовъ, по силѣ своей

инструкціи, и предлагалъ о семъ, но мы видѣли, въ

какомъ сіе было намѣреніи, чего ради таковое тще

славіе Шведское и не оставлено съ Россійской стороны

безъ возраженія печатными листами. I

Поелику-же въ сіе время происходили частыя от

правленія къ разнымъ Дворамъ Министровъ, почему и

почитаю приличнымъ въ семъ мѣстѣ помѣстить предан

ное намъ господиномъ Остерманомъ и записанное изъ

словъ его г. Штелинымъ (""). -

«Господинъ Н. Н., возвратившись къ Монарху, неза-лѣка.

«т» третьтѣштатытѣ«т»;:?

«посольства, явился тотчасъ во Дворецъ, и Его Вели- воръ мо

На толка. Слѣ

«чество приказалъ ему быть къ себѣ около обѣда, ко-II”

С") Въ томъ-же журналѣ г. Румянцова.

(") Часть 11, стран. 205 Петербургскаго изданія. Писатель сей не

” зналъ, какова была дана г. Румянцову инструкція, и потому

сильно старался показать несправедливость Шведскую враз

сужденіи сего разглашенія. Впрочемъ, какъ онъ говоритъ, что

въ помянутыхъ печатныхъ Россійскихъ листахъ стояло, что г.

Румянцову ничего болѣе, кромѣ поздравленія, предлагать было

не велѣно; то изъ сего н кажется,что сами Министры Пведскіе

предложили о перемяріи и о размѣнѣ плѣнныхъ, и видно-же,

что не дошло до того, чтобъ онъ объявилъ полную свою мочь

о трактованіи того перемирія, какъ то и доказываютъ данные

ему отъ Короля два пункта.

С") Смотри, Анекдотъ 85, страя. 526, перваго изданія,



I(10)

1720, «гда онъ возвратится, изъ Коллегіи. Онъ явился въ на

минут- «значенное время. Монархъ говорилъ съ нимъ немного,

ромъсво

Е"К.«но благосклонно, и пригласилъ къ обѣду, чтобъ съ

вратив

IIIIIIIIIIIIIIIед

II315, 1104

СОДЕСТВАза

«нимъ обстоятельнѣе поговорить. Тогда началъ Госу

«дарь съ великою подробностію распрашивать его о

«всѣхъ обстоятельствахъ и правленіи Государства, изъ

«коего онъ возвратился, и продолжалъ о семъ рѣчь во

«все обѣденное время. Накомецъ спросилъ: что о немъ

«думаютъ въ томъ Государствѣ?—Всехорошо, и много

«похвальнаго,–отвѣчалъПосланникъ; аособливо удивля

«ются Вашего Величества разуму и премудрости въ

«таковыхъ трудныхъ и благополучно произведенныхъ

«предпріятіяхъ, и вездѣ оказывается вамъ высочайшее

«почтеніе.–«Хорошо,» сказалъ Государь, «это всеможетъ

«быть правда, илесть говоритъ сіе о всѣхъ Монархахъ,

«когда она знаетъ, что оное до ихъ ушей дойдетъ.

«Все тó, чтó говорятъ съ хорошей стороны, знать я

«не хочу; но желаю слышать, чтó говорятъ въ чуже

«странныхъ95емляхъ обо мнѣ также и съ другой или

«ъ «ута «чть ту тебя тѣ тѣ о

«семъ, не тая ничего: ибо я довольно знаю, что въ чу

«жихъ земляхъ разсуждаютъ обо мнѣ со всѣхъ сто

«ронъ и вездѣ такъ вольно, что ты неотмѣнно наслы

«шался и худаго. Сіе самое хочу я отъ тебя слышать,

«и увидѣть, согласно-ли сіе съ тѣмъ, о чемъ я уже

«слышалъ и скажешь-ли ты мнѣ правду. "

«Посланникъ, поклонясь низко, отвѣчалъ:–когда Ва

«ше Величество такъ мнѣ повелѣваете, тодонесу вамъ,

«чтó я объ васъ слышалъ. Говорятъ, будто Ваше Ве

«личество немилосердый и строгій Государь, который

«поступаетъ съ своими подданными жестоко, всегда

«наказываетъ и никогда” не прощаетъ.–При сихъ сло

«вахъ прервалъ Монархъ у него рѣчь и сказалъ, улы

«баясь: «нѣтъ, нѣтъ, мой другъ! ты не хочешь сказать

«правды, что ты подлинно обо мнѣ слышалъ, и на

«прасно употребляешь слово будто, меня называютъ
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«т»«т»«т» «т» «то

«счастію тѣ только чужестранцы, кои ничего не зна

«вотъ о обстоятельствахъ, въ какихъ я сначала многіе

«годы въ моемъ Государствѣ находился, и сколь мно

«гіе изъ моихъ подданныхъ препятствовали мнѣ ужа

«снѣйшимъ образомъ въ наилучшихъ моихъ намѣрені

«яхъ для отечества, и принудили меня поступать съ

«ними со всякою строгостію, но не жестоко, а менѣе

«еще мучительски; притомъ я никогда не имѣлъ недо

«статка въ разумныхъ объ отечествѣ своемъ пекущих

«ся и храбрыхъ сынахъ отечества, коимъ стали извѣ

«стны полезныя мои для отечества намѣренія, и кои

«помогали мнѣ производить оныя въ дѣйство честно и

«постоянно, зачтò и получили отъ меня признательность

«и награды.»

Сіе произшествіе показываетъ, сколь несправедливо

многіе изъ иностранныхъ разумѣли о Монархѣ; если

же прибавить къ сему еще и зависть, которую имѣли

къ нему сосѣди, то и не удивительно, что нѣкіе изъ

ученыхъ людей, послѣдуя внушеніямъ оной, писали о

о немъ много худаго, но столь-же несправедливо, какъ

и первые, незнавшіе обстоятельствъ, и слѣдственно

сколь должно быть осторожну читающему о семъ Ве

ликомъ Государѣ въ иностранныхъ писателяхъ.

Между-тѣмъ Король Датскій о заключеніи миракѣ.

между собою и Королемъ Шведскимъ, толико мало (1999
Не совѣ

приносящаго ему чести, какъ тó мы видѣли выше, сптся

увѣдо

прислалъ къ монарху отъ 11 числа Августа возвѣ-225.

стительную грамоту. Мы уже видѣли, сколь равнодуш- чударя о
закДочь

но понесъ Великій Государь сію учиненную ему отъ данныя,

Калитка палить имя. Нѣ.99

Его Датскаго Величества обиду заключеніемъ тогоми-2.

ра въ"противность постановленныхъ съ Его Царскимъ мирѣ

Величествомъ трактатовъ, а сіе-же равнодушіе пока

залъ Монархъ и по полученіи сей грамоты; ибо въ

журналѣ его записано, что онъ отъ9 Августа по Сен

тябрь мѣсяцъ упражненъ былъ присутствіями-же сво

"А

Лю
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475ку, ими въ Сенатѣ и въ Воинскихъ Коллегіяхъ для дѣлъ

Издаетъ

воинскихъ и гражданскихъ, и мы находимъ въ семъ

мѣсяцѣ состоявшійся слѣдующій Его Величества указъ:

Дабы: 1) всѣ недоросли офицерскіе, рейтарскіе и всѣхъ

та та служебъ дѣти отъ 10 до 30 лѣтъ въ семъ-же году
КОНЫ,

непремѣнно явились каждый своей Губерніи къ Губер

наторамъ, а въ провинціяхъ Воеводамъ и Губернато

рамъ общесъВице-Губернаторами, Оберъ-Коммендантами

и Коммендантами, пересмотря ихъ, годныхъ записы

вать въ гарнизонные полки и непрестанно обучать:

экзерциціи, а негодныхъ отпускать съ видами въ до

мы ихъ, и о всемъ томъ рапортовать въ Военную

Коллегію, и что если въ разборѣ ихъ поступлено бу

детъ съ пристрастіемъ, то за тó лишены будутъ чи

новъ и всего имѣнія.

2) Шляхетскимъ недорослямъ тѣхъ-же лѣтъ, кои

не были на смотрѣ, въ семъ-же году явиться въ Во

енную коллегію; а которые послѣ смотровъ отъ служ

бы бѣжали, тѣмъ Монархъ обѣщаетъ прощеніе, еже

ли явятся добровольно въ Коллегію, а въ противномъ

случаѣ поступлено будетъ съ ними, какъ съ бѣглыми

солдатами; а равнымъ образомъ учинено будетъ и съ

укрывавшими ихъ; кто-же на сихъ донесетъ, тѣмъ по

прежнимъ указамъ отдано будетъ все ихъ имѣніе, и

прочее. "

Толико-то еще многіе оставались закоренѣлыми въ

предразсудкахъ!

Отъ 1 по 8 число Сентября Его Величество паки

занимался внутренними дѣлами, какъ тó доказываютъ

состоявшіеся въ сіе время слѣдующіе указы:

1. Выбывшимъ изъ купечества въ другія званія хо

тя и повелѣлъ остаться въ томъ новомъ званіи, вб пла

тить однако-же имъ окладныя по купечеству подати,

а впредь изъ корпуса купеческаго выходить не доз

В0ЛИТЪ.

2. Торгующимъ въ Сибири иногороднымъ купцамъ "

".
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имѣть проѣзжія письма отъ Губернаторовъ и отъ Во-1740).

еводъ, и платить въ казну по рублю съ человѣка.

5. О выдачѣ бѣжавшихъ въ Сибирскую Губернію

не читать и пѣти митѣшьта

З41МЪ. -

4. Для обращающихся изъ Сибирскихъ и другихъ

И Жалованье Священнииновѣрцовъ строить церкви,

камъ и причетникамъ производить изъ казны.

5. Обращающимся въ православную вѣру давать

отъ всѣхъ поборовъ льготы три года, и на построеніе

для нихъ церквей и утвари отпускать Казанскому Ар

хіерею изъ Статсъ-Конторы ежегодно по 1000рублей,

и прочее. . .

6. Монархъ, увѣдомясь, что по рѣкамъ Москвѣ и

Окѣ не по указу строятъ суда, повелѣлъ по симъ рѣ

- камъ оныя освидѣтельствовать и на ослушникахъ взы

скать штрафъ противъ прежнихъ указовъ, чтó возло

жено на Московскаго Оберъ-Комменданта Измайлова. Но

какъ-бы сего указа было не довольно, неутомимыйГо

сударь писалъ къ помянутому Оберъ-Комменданту свое

ручно съ великою о семъ подробностію ("). Да мы

во всемъ теченіи жизни сего Великаго Монарха ви

димъ, что онъ, по изданіи какого общаго указа, обык

новенно подтверждалъ оный всѣмъ Губернаторамъ и

другимъ начальникамъ своеручными-же своими пись

1441191I.

7. Выше мы видѣли, что Великій Государь, въ поль

зу заведенной въ Россіи шелковой фабрики, запретилъ

ввозъ въ Россію всякихъ Европейскихъ шелковыхъ и съ

золотомъ и серебромъ парчей; а пока оная придетъ въ та

кое состояніе, что можетъ собою продовольствовать по

требности Россійскаго народа, то хотя и дозволилъ вво

зить оныхъ, но не болѣе, какъ на сто тысячь рублей

"ч. -

(") Сіе письмо увидимъ мы напечатанное съ прочими,
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474о, кромѣ Китайскихъ и Персидскихъ. Однако-же, какъ

содержатели сей Россійской мануфактуры отозвались

доношеніемъ, что фабрика ихъ можетъ удовольство

вать всѣ надобности, то и повелѣлъ указомъ запретить

запрещ. съ будущаго года ввозъ Европейскихъ всякихъ шел

9 1999г «глы.» «т»«тый и мѣтамій да лютѣ явлтылла ятага.-Кал яв

Е"г ковыхъ парчей и матерій, а довольствовались-бы дѣ

Россію лаемыми на той Россійской фабрикѣ, и также вывози

ВСАНКІЯ 5, 4, 5 и

ЕЕ.. мыми изъ Китая и Персіи.

ВЫЯ ВАДча

тутъ, В. на потребный къ будущему году провіантъ въ

235. Санктпетербургѣ, въ Ригу и другіе завоеванные горо

99999 4 —- ------ - - ------- ------------- -- ------ «

322; да указано «быть поту того, какъ то на

скихъ, дѣланіе Ладожскаго канала, по рублю съ двора, не

1""""”“ ------------- ----------- --- л.----------

”изключая ни Дворянства, ни Духовенства,

444 4Р99: „, „, ,, . . . . . . . . . . . . .

віанта” 9. Монархъ далъ росписаніе о строеніи въ Москвѣ,

****** *.- ------ - ------ «.. . . . .

272, въ какихъ мѣстахъ быть каменному и въ какихъ де

gr ренному; также и о крышкахъ, какимъ имъ быть1О.

10. Указалъ съ вывозимыхъ для Посланниковъ и

Резидентовъ чужестранныхъ про ихъ домашній оби

ходъ всякихъ вещей пошлинъ не брать, огранича

однако-же сумму вывозимаго, а именно: Посланникамъ

на 2000, а Резидентамъ на 1000 рублей въ годъ.

4—- ------ -------- 27- ——- —— П------5

5. 8числа Сентября приведены были въ Петербургъ

55-ть кть пытатьчт41704 55 . . . . . „, .„

пѣвалъ Шведскіе фрегата, и Великій Государь возхотѣлъ про

322 славить сію побѣду торжествомъ. Онъ повелѣлъ ве

«т» сти ихъ въ нему при великой пушечной "пальбѣ, и

С. для онаго на Троицкой площади сдѣлана была велико

****** лѣпная пирамида съ эмблемматическими изображеніями;

принесъ торжественное-же Господу о побѣдѣ сей па

ки благодареніе, а ввечеру зазженъ былъ знатный

фейерверкъ, и по три дни освѣщенъ былъ весь го

5. родъ Монархъ о всей сей церемоніи съ подробно

***** стію и описаніемъ мѣры сихъ фрегатовъ благоволилъ
всѣхъ

мини- увѣдомить Министровъ своихъ, при чужестранныхъ
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дворахъ пребывающихъ, и всѣхъ Губернаторовъ сво- 154),

ихъ ("), чѣмъ и

изъ сихъ тѣ ото чтетъ мы помнимъ;“

къ Герцогу Мекленбургскому, своему племяннику. «бихъ о

«ь...» «ь то..... . . . . . . . . . . . . 949999»

Свѣтлѣйшій Герцогъ дружебно любезный! С,...

«Хотя мы не сомнѣваемся, что наше первое письмо?

«отъ Августа до васъ дошло, коимъ образомъ въ 27

«день Іюля при Гренгавeнѣ чрезъ наши галеры, по

355555355554-355555

«нако-жъ когда оные фрегаты сюды нынѣ приведены,

«то мы не хотѣли оставить чрезъ сіе Вашей Свѣтлости

«паки о томъ дружебно дядски объявить, и притомъ

«приложить для куріозиту вашего абрисъ тріумфаль

«наго тѣхъ фрегахъ сюды ввожденія, тако-жъ и про

«порцію оныхъ фрегатовъ, будучи обнадеженъ, что

«Ваша Свѣтлость и любовь въ семъ намъ отъ Бога да

«томъ потомъ «чисти оружій нашихъ радость

«участіе принять изволите, и пребываемъ неотмѣнно.»

Вашей Свѣтлости и любви

дружебно охотный дядя.

Толико-то пріятны были Монарху побѣды морскія

король шведскій не полагать на тыхъ «отъ„

«т»«т» «т»«т» «т» «т» чему«въ « «ь . . . . . гл. . . Ог1

къ чему Король Англійскій самъ подалъ причину. Онъ С.

обѣщалъ въ эту оставить въ швеціи 8 кораблей; поу.

Адмиралъ его Норисъ, не оставя ни лодки, вышелъ полѣ.

изъ Балтійскаго моря, да и повсюду еще разславлялосьЕ.

что и ты тутътотъ тотъ сът «уду

столько уже ревностно вступалась въ его интересы; а

мы видѣли, что Россійскій Монархъ и въ переговоры

союзные съ оною вступилъ. Цесарь не столько уже

сталъ преклоняться ко внушеніямъ Ганновера, и при

-------------------4--------

сго Сія письма будутъ съ другими Его величества письмами наше

чатаны. 57

("") Письмо Государево къ г. Ягушинскому отъ 18 Ноября сего

ГОДА,
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172о. Дворѣ его Россійскій Министръ паки имѣлъ пребываніе,

и Король толь уже мало полагался на всѣхъ союзни

ковъ своихъ, что, какъ мы видѣли, самъ желалъ, чтобъ

при переговорахъ о мирѣ въ Россіею ни одна Держава

не вмѣшивалась, и ниже-бы Медіаторы какіе при томъ

были; сверхъ сего въ самой Швеціи имѣлъ онъ про

тивъ себя партію, державшую сторону ГерцогаГолстин

скаго ("); почему сей Государь и употреблялъ всѣ свои

о.... старанія о склоннѣйшихъ расположеніяхъ къ себѣ

994499-могущаго своего соперника, и для того бывшихъ въ

555ыь своемъ плѣнъ Россіянъ, а именно: 8 офицеровъ и 4оо

23"- Унтеръ-офицеровъ солдатъ и морскихъ служителей,

9444 поспѣшилъ, по силѣ условія, учиненнаго съ г. Румян

С""чтьотъ тѣхъ чтить тѣ галлы, ко

торые на кораблѣ и прибыли въ оный 14 числа сего

*, мѣсяца. .

Выше сего упомянули-мы, что Монархъ поручилъ

вступить съ Франціею въ союзные переговоры Госпо

дину Матвѣеву; но видно однако-же, что сей Министръ

по какимъ нибудь обстоятельствамъ употребленъ въ

- другое дѣло; а поелику бывшимъ при Французскомъ

Дворѣ Министромъ Барономъ Шлейницомъ Регентъ

„10ранціи былъ недоволенъ, чего ради великій Государь

посыла- вмѣсто онаго и повелѣлъ Датскому своему Министру

53. Князю Василью Лукичу Долгорукову на почтѣ ѣхать

grвъоттудтутъ«т»«т»«т» бы

474- «ло (пишетъ Монархъ) о союзѣ, но отъ Шлейница

””«оное пронеслось; и буде станутъ Французы чтó пред

9999. «лагать противное Двору Ганноверскому, о томъ въ

Долгору- „ГТ "".

Кы.” «Канцелярію иностранныхъ дѣлъ не пиши, но прямо

«ко мнѣ цыфирью, и подписывай нужное письмо, и сіе

«держи гораздо тайно, понеже уГанноверцовъ не безъ

«друзей здѣсь.»

А

С") Письмо Его-жъ Величества и къ сему-же Господину отъ 8 Ав

густа.
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Сему Министру своему пожаловавъ на проѣздъ 5000, 172О.

жалованья опредѣлилъ по 7000 рублей въ годъ ("), а

въ Копенгагенѣ оставить до присылки вмѣсто его дру

гаго Министра переводчика Багданова, которому также

Монархъ послалъ 500 ефимковъ.

Впрочемъ Великій Государь препроводилъ къ сему

Князю пространное наставленіе и инструкцію, какъ ему,

по пріѣздѣ въ Парижъ и въ переговорахъ съ Фран

цузскими Министрами, а паче съ Регентомъ поступать,

повелѣвая ему всѣ прежнія наставленія его, данныя Ба

рону Шлейницу и Князю Куракину, прилежно раз

смотрѣть, и о всемъ прежде развѣдавъ, въ помянутые

вступить переговоры. Содержаніе инструкціи и полю

мочія было такое-же, какое мы видѣли данное г. Ма

твѣеву, и для того помѣстимъ одно только письмо,

Его Величества къ Герцогу Орлеанскому, Регенту

Франціи, съ симъ-же Княземъ Долгоруковымъ отправ

„ленное: "

«Понеже мы для извѣстныхъ Вашему Королевскому письмо

«Высочеству причинъ за благо разсудили нашего Тай-Е”:

«наго Совѣтника и Министра Полномочнаго Барона Регенту

шити отъ дѣты въ кото ветета?”

«т»«тъ и по «т»«т»«т»;“

«другаго Министра нашей Россійской націи, кото

«рой-бы не токмо имѣлъ надлежащее искусство въ

«дѣлахъ, и чрезъ котораго-бъ мы съ Вашимъ Коро

«левскимъ Высочествомъ всегда обо всѣхъ произходя

«щихъ дѣлахъ и конъюнктурахъ конфидентно и безъ

«всякаго сомнѣнія и подозрѣнія сношеніе имѣть мо

«гли: того ради избрали мы къ тому нашего Тайна

«го Совѣтника, намъ любезновѣрнаго Князя Василья

«Долгорукаго, яко природнаго нашего подданнаго, и

«въ разныхъ посольствахъ и важнѣйшихъ негоціаці

(") Такое-же жалованье получалъ я Баронъ Шлейницъ и другіе

министры. "
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Королъ

Датскій

ДЦАК11 XIXЕчь

„ЛАСТЪ

«яхъ отъ насъ употребленнаго и искуснаго Министра,

«и повелѣли оному приДворѣЕго Королевскаго Вели

«чества Французскаго пребывать въ характерѣ Посла

«нашего; и для того Ваше Королевское Высочество про

«симъ оному нашему Тайному Совѣтнику и Послу не

«токмо всегда благосклонный доступъ позволить, но и

«въ дѣлахъ, между нами и Короною Французскою

«произходящихъ, откровенную къ нему конфиденцію

«имѣть, и во всемъ томъ совершенную вѣру подавать,

«чтó онъ отъ времени до временн именемъ нашимъ вамъ

«доносить и представлять будетъ, и всегда себя на тó

«такъ склонна являть, какъ мы по имѣющему нашему

«къ Вашему Королевскому Высочеству истинному на

«мѣренію и отъ часто засвидѣтельствованной Вашей

«дружбы уповаемъ. Мы-же повелѣли ему особливо по

«печеніе имѣть, дабы онъ могъ Вашего Королевскаго

«Высочества склонность и конфиденцію заслужить.

«Впрочемъ молимъ Бога, дабы Ваше Королевское Вы

«сочество благоволилъ содержать въ своемъ святомъ

«сохраненіи. Въ Санктпетербургѣ Сентября 50 дня,

«1Т20), „ .

Вашъ добрый братъ Пвтгъ.»

При семъ Монархъ ему-же Князю Долгорукову при

общилъ формальное полномочіе съ Короною Француз

скою и съ нѣкоторыми другими Державами, до об

щихъ интересовъ и безопасности касающееся, въ обя

зательство и союзъ вступать, и прочее; а мы и уви

димъ ниже, коль великое участіе имѣла Франція въ

заключеніи славнаго со Швеціею мира.

Великій Государь, на мѣсто сего Князя, коДворуДат

скому послалъ Министромъ Господина Алексѣя Бесту

жева. Я имѣю въ собраніи моемъ данную сему искус

ному Министру отъ Его Величества инструкцію, изъ

которой явствуетъ, что ЕгоДатское Величество, какъ-мы

видѣли выше, разорвавъ союзъ съ Монархомъ заклю
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ченіемъ со Швецію толико обиднаго трактата, возже-45

лалъ паки обязаться съ Его Царскимъ Величествомъ вы...

союзомъ, только-бы изволилъ гарантировать ему Гер- "I”!”
нархомъ

цогство Шлезвигское, обѣщая за тó удовольствовать въ союзомъ.

претензіи его Государевой о безпошлинномъ проходѣ

кораблей Россійскихъ чрезъ Зундъ.

Великій Государь противъ сего предписываетъ сему отнынѣ

на сіе

митету «ту, что хоть въ датское величесть»;

своихъ обязательствахъ съ нимъ и не устоялъ, одна-чій.

ко-жъ онъ не отрицается возобновить съ нимъ паки

дружбу, но однако-жъ гарантировать Шлезвигское

Герцогство онъ не можетъ, потому что далъ въ томъ

Герцогу свое слово, которое нарушать стыдно, но мо

жетъ вмѣсто сего обязаться противъ Его Датскаго Ве

личества ему Герцогу не помогать ни прямымъ, ни по

стороннимъ образомъ, а напротивъ сего и Королевское,

„Величество долженъ обязаться не вступать ни съ кѣмъ

въ такой союзъ, который-бы былъ пользѣ его Госуда

ревой противенъ, и чтобъ въ безпошлинномъ проходѣ

чрезъ Зундъ кораблей Россійскихъ учинилъ удовольст

віе, и прочее.

Между-тѣмъ Монархъ, имѣющій великости духа сво-опредѣ

Вы мнѣ»-съ миль не имѣютъ жить Вл."?"

его соразмѣрныя намѣренія, пожаловалъ господина Во-II”

лынскаго въ Астрахань Губернаторомъ, предписавъ ему «каго Гу

ютъутѣчтутъ«за

узнать подробнѣе всѣ обстоятельства, до тѣхъ Персид-„СТЕ.

скихъ провинцій касающіяся, которыя Его Величество, 37;

сколько по богатству ихъ, столько и для знатнойтор-дать
щОфелѣ»

говли, въ нихъ производимой, а неменѣе, чтобъ обезо-."”

пасить съ сей стороны и границы своя отъ персид-59

скихъ бунтовщиковъ, положилъ присоединить къ Дер- вѣдаться

«» . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. лагл лгу.... Lise. О ПРО

жавѣ своей; и сверхъ того далъ указъ отъ 20Сентяб-3

я гвардіи своей Капитану Баскакову, которыймы под- 495

вать«тутъ«т»«з.

линникомъ и пріобщаемъ: «какъ:

«----- ---Т-— г-4----------- т.------------- --- А--- Ч999499

«ѣхать тебѣ съ губернаторомъ Волынскимъ въ Аст-Ег"!"

«т» «т» «ъ пѣть тѣ чть«уравъ цер

«удобнѣе будетъ, и будучи тамъ, чинить по сему 575
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4150. «1. ТБхать отъ Терка сухимъ путемъ до Шемахи для

питана «осматриванія пути, удобенъ-ли для прохода войскъ

С"” «подами, кормами конскими и прочимъ

Внггла- 42. Отъ Шамахи до Абшерони, и оттоль до Гиляни

55 того-жъ осмотрѣть, также и о рѣкѣ Курѣ

229 45. о составитъ и о прочихъ обстоятель

данная. «ствахъ насматриваться и навѣдываться; также ежели

«и иное къ сему потребное дѣло будетъ случится, или

«отъ Губернатора словесно или письменно будетъ къ

«вамъ сообщено, чинить какъ доброму и честному офи

«церу надлежитъ, и все сіе чинить въ вышнемъ секре

«ть.»

„„. Въ семъ-же Сентябрѣ мѣсяцѣ еще изданы слѣдую

показа- щіе указы: .

" - о несбираніи нигдѣ въ Губерніяхъ и провинціяхъ

подставныхъ подводъ безъ указа Сената.

Въ пополненіе къ изданному минувшаго Мая 25 дня

о подаваемыхъ учрежденной при Сенатѣ особѣ чело

битeнъ указу, подробное наставленіе, какія челобитныя

принимать и какія надписывать, куда оныя слѣдуютъ,

дабы тѣ мѣста рѣшили по нихъ безволокитно, и чтобъ

въ подаемыхъжалобахъ на Присудственныя мѣста про

писано было, какимъ указамъ въ противность оной

рѣшили. Подробность, съ каковою сей указъ въ поль

зу просителей написанъ, показываетъ коль мудрое,

толь и Отеческое Монаршее о подданныхъ, а паче о

безгласныхъ и мало свѣдущихъ попеченіе.

„„. Октября 2 и 5 Великій Государь присутствовалъ

«ъ ли при спускѣ новопостроенныхъ двухъ военныхъ о Об

Г.и о 80 пушкахъ кораблей, наименованныхъ Астра

59 ать и стать кото-же «т»«т» мѣ

нархъ занимался, тó видно изъ письма Его Величест

ва къ г. Ушакову отъ 18 Сентября, которое мы и впи

шемъ подъ симъ: . ”

«Намѣреніе было, чтобъ Паeвъ корабль спустить 14

«числа сего мѣсяца, но отложено до 28, а Козенцовъ
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«до 1 Октября; и понеже между оными только два 1720,

«дни, а 28 числа викторія великая: того ради готовьте

«къ тому дню Козенцовъ, а Наeвъ къ 1 числу Октяб

«ря; оба на тѣ числа неотложно; также говорилъ мнѣ

«Броунъ ("), что онъ не доволенъ (понеже его корабль

«въ той росписи не былъ), а Панголовъ былъ, и что

«будто сею осенью Панголовъ не поспѣетъ, а его Врот

«новъ уже съ другими равняется, того для лучше тѣмъ

«поспѣшатъ, которой готовѣе (а ежели оба, то и луч

«ше): по сему учини, и отвѣтъ пришли

Впрочемъ до 6 числа сего-же мѣсяца изданы слѣ

дующіе указы;

О всѣхъ безпорядкахъ при сборахъ и злоупотреб-пь.

леніяхъ сборщиковъ и правителей, и прописавъ съ ве-9""""

ликою подробностію всѣ роды преступленія, напомина

етъ каждому о прямой ихъ должности, и что за пре

ступленіе будутъ оные неупустительно наказаны по

всей строгости закона; а чтобъ излишняго сверхъ опре

дѣленнаго указами не брали, велѣно, для свѣденія пла

-тельщиковъ, не только повсюду оный публиковать, но о

и по вся праздники читать оные въ церквахъ, и про

чее.

Повторительный о сборѣ съ двора по рублю для ис

правленія прошаша, съ подробнѣйшимъ наставленіемъ

какъ въ сборѣ тѣхъ денегъ поступать, и прочее:

О собранія съ розданныхъ подъ строеніе мѣстъ съ

поперечной сажени по три копѣйки, и о записаніи сихъ

денегъ съ особую приходную книгу,

осѣ оныхъ подъ кирпичные замы земель по рѣкѣ

воловъ между Новымъ городомъ и Холмовымъ монасты

ремъ, по тысячѣ саженъ, и о рубленіи на строеніе оныхъ

су врутъ также былъ корабельный мастеръ какое-жъ междУ чч

занный замѣть и сіе, читатель, что Великій Государь въ че

время не былъ въ отлучкѣ изъ Петербургѣ; но на В49 1999

щенно осматривалъ тогда загородныя работы, или занята 9999

5455дкими сего дѣлами, но въ обоихъ случаяхъ 119999499999

его безмѣрную неутомимость въ дѣлахъ
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1720. лѣсовъ и дровъ какъ на Государевыхъ, такъ на "ду

ховныхъ и помѣщиковыхъ земляхъ невозбранно, и ма

стеровыхъ того дѣла людей къ другимъ должностямъ

не избирать

Выше сего-мы видѣли многіе указы, призывающіе

изъ бѣгомъ солдатъ и матросовъ, съ обѣщаніемъ пи

шимся совершеннаго прощенія, а за непослушаніе же

стокаго наказанія. Дѣйствіе сихъ указовъ было такое,

что по 5 число сего Октября явилось сихъ бѣглыхъ

болѣе 5000 человѣкъ, которые прощены и безъ вся

каго наказанія опредѣлены къ должностямъ; чего ра

ди Великій Государь тѣмъ, кои еще въ бѣгахъ со

стоятъ, отсрочилъ еще до 1 Января слѣдующаго

года, съ обѣщаніемъ подобнаго-же отпущенія винъ

яхъ; а ежели кто и за симъ не явится, тотъ безъ вся

каго милосердія казненъ будетъ смертію, а укрывавшіе

ихъ лишены будутъ чиновъ и имѣнія, и прочее.

Съ какимъ-же прилежаніемъ и точностію неутоми

мый Монархъ входилъ во всѣ части благоустройства и

порядка, не презирая и самаго малѣйшаго, оное пока

жетъ намъ и слѣдующее: "

Не укрылось отъ свѣденія его, что въ Кіевской и

Черниговской типографіяхъ печатаютъ книги не согла

сно съ Великороссійскими, и въ чемъ сіе несогласіе

состояло, оное именно Монархъ изъясня, повелѣваетъ

впредь печатать въ оныхъ однѣ токмо церковныя кни

ги, но и оныя прежде печатанія справливать съ печа

танными въ Великороссійскихъ типографіяхъ, дабы не

токмо разности въ содержаніи, но и въ нарѣчіи не бы

40, а другихъ никакихъ книгъ безъ доклада Святѣй

шаго Сунода не печатать, и прочее.

монахъ Читатели замѣтили, надѣюсь, что Великій Государь,

”,относившій военные свои успѣхи побѣдоносцу Господу

g). Богъ сжегодно лнить въ кои одержаны были побѣ

К” ды, съ благоговѣніемъ праздновалъ. Изъ сихъ одно бы

97Рга ль ваша?

3 „мо взятіе Шлиссельбурга, которое торжество отпра
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444ѣ 4944ть въ самомъ Шлиссельбургѣ, предначиная удара,

«ное панихидою о убитыхъ при взятія сей крѣпость;

94ѣдуя чему, и нынѣшній годъ благоволилъ быть вы

со всѣми знатными, и 13 числа, возвратясь въ петер

бургъ занялся паки гражданскими дѣлами, присутст

47и по онымъ самъ въ Сенатѣ и Коллегіяхъ, и мы на

ходимъ съ сего 15 числа Октября по 14 ноября вы

данные слѣдующіе указы:

1994тверждено о присылкѣ сказокъ о городовыхъ по

95хъ дьяконахъ и прочихъ церковнослужителяхъ и ѣ

ихъ лѣтахъ къ ревизору Бригадиру Зотову,

Сколь ни строги впрочемъ даны указы о подачь

ему Бригадиру Зотову о всѣхъ генерально душахъ,

КАКЪ Мы Оное видѣли, однако-жъ изъ доношеній за

лась утайка душъ; чего ради велѣно сему-же Брига

диру чрезъ доносителей тѣхъ строжайше разыскать о

сихъ утаикахъ.

Сколь также ни строги были Монаршіе указы, ка

бы по рѣкамъ Волхову. Мстѣ и по прочимъ, въ тѣ рѣки

впадающимъ, отнюдь не строить старымъ манеромъ

судовъ, но дѣлать противъ образцовыхъ, для чего по

всюду отъ Его Величества разосланы нарочные ма

стера; однако-жъ, къ чувствительному его огорченію,

привычка превозмогла и самые строгіе указы, и мно

гіе остались при старыхъ судахъ, дѣлая оныя даже

и вновь; чего ради Монархъ поручилъ оное изслѣдо

вать гвардіи своей поручику Ѳедору Румянцову, и съ

тѣмъ, гдѣ онъ найдетъ таковыя стараго манера суда,

рубить, чьи-бъ оныя ни были, и сверхъ того хозяе

вамъ ихъ чинить наказаніе и штрафовать, по силѣ

прежнихъ о семъ указовъ. Равнымъ-же образомъ

ему-же г. Румянцову повелѣлъ осмотрѣть въ Новѣ

городѣ, гдѣ велѣно вмѣсто водовиковъ дѣлать Финскіе

ботики, и особые-же для сего посланы туда мастера;

и буде онъ найдетъ суда не противъ указа, то также

оныя рубить и хозяевъ наказывать; а потомъ ему-же

т. тип. 18
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1720).

Умножа

етъ. Въ

разныхъ

угѣстахъ

хлѣбные

магазей

НЫЯ.

г. Румянцову ѣхать до Твери, и тамъ тó-же самое

ему съ судами и хозяевами учинить; и въ заключеніе

всего повелѣлъ Монархъ сей указъ повсюду публико

вать и у церквей прибить.

О вѣденіи всѣхъ находящихся въ службѣ граждан

ской иноземцовъ судомъ и расправою въ КОстицъ-Кол

легіи. ",

Великій Государь, яко домовитый хозяинъ, на слу

чай неурожая въ хлѣбѣ, имѣлъ устроенные запасные

хлѣбные магазейны въ Нижнемъ Новѣгородѣ, въ Ор

лѣ, въ Гжатской пристани, въ Смоленскѣ, въ Брянскѣ

и въ другихъ тому пристойныхъ городахъ и приста

няхъ. Повелѣніе Его Величества къ наполненію сихъ

магазейновъ было такое: «Когда будетъ хлѣбу родъ и

«цѣна дешевая, тогда въ тѣ магазейны хлѣбъ заготав

«ливать покупкою или подрядомъ, усматривая лучшаго,

«которыхъ Государственная необходимая нужда требу

«етъ, а особливо во время хлѣбнаго недороду» пропи

савъ именно слѣдствія, какія отъ недостатка хлѣба

быть не минуемо могутъ. Потомъ повелѣлъ Монархъ

въ тѣ-же магазейны собрать со всего Государства съ

двороваго числа и съ разночинцовъ и съ купечества

ржи по четверику съ двора; но когда въ семъ году

былъ хлѣбу урожай и цѣна была оному дешевая, то

сего Октября 16 дня, присутствуя въ Сенатѣ, далъ

слѣдующій указъ: «Понеже хлѣбу нынѣ родъ есть, то

«сверхъ того сбору собрать еще въ прибавку ржи по

«четверику-жъ, всего и съ тѣмъ прежнимъ по полу

«осминѣ съ двора на опредѣленный срокъ, а именно

«въ Февралѣ мѣсяцѣ 1721 года неотложно, а съ даль

«ныхъ отъ тѣхъ магазейновъ городовъ съ обывателей,

«также и которые платить провіантомъ (хлѣбомъ) не

«похотятъ, то за тотъ провіантъ имать деньгами по

«настоящей при тѣхъ магазейнахъ цѣнѣ, и тѣ деньги

«употребить въ покупку онаго, и сбирать и покупать

«оный сухой овинный, а пе сыромолотный, и безъ ука
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«за той ржи ни на какіе расходы не держать,» и про-1120.

щее,

Подтвердилъ прежніе свои указы о выстроеніи, ко

му слѣдуетъ, Васильевскаго острова.

А 10 числа Ноября издалъ тарифъ, изъ коего ясно издаетъ

IIО11IIIIIII94

----------------------------------------........

желаніе привести Россійскую торговлю въ цвѣтущеевъ

также видѣть можно, коликое имѣлъ Его Величество

состояніе,для чего и опишемъ мы оный кратко: 1) въ

Санктпетербургѣ пошлину съ товаровъ, которые Рос

сійскіе купцы для продажи привозить будутъ, вмѣсто

прежде обыкновенныхъ пошлинъ пяти процентовъ,

брать по три процента; а ежели они-же похотятъ по

слать тѣ товары за море, тогда и тѣхъ трехъ процен

товъ не брать, но токмо брать по положенной въ та

рифѣ пошлинѣ противъ иноземца, но Россійскими день

гами, считая за ефимокъ по 90 копѣекъ; которые-же

товары къ Россійскимъ купцамъ будутъ въ привозѣ

изъ чужихъ земель куплены на вырученные изъ про

дажи ихъ товаровъ деньги на такую сумму, на какую

въ отпускѣ было ихъ товаровъ, пошлинъ не брать;

а чтó сверхъ той цѣны ввезено будетъ товаровъ, съ

оныхъ пошлину брать въ полы противъ иностраннаго

купца, и вмѣсто ефимковъ Русскими-жъ деньгами по

вышеписанной цѣнѣ, и прочее.

2) При другихъ портахъ Россійскихъ пошлину съ

Россійскихъ купцовъ брать въ полы-же, только полно

151502IIIIЬIXII естримкаМИ.

5) Пунктъ касается до облегчительнаго и безза

труднительнаго провоза Россійскихъ товаровъ къ пор

тамъ, съ подробнымъ о всемъ предписаніемъ,

4) Запрещено купцамъ Россійскимъ обязываться съ

иностранными купцами о поставкѣ товаровъ контрак

тами при всѣхъ портахъ, а дозволено только при од

номъ Санктпетербургскомъ, съ подробнымъ-же оныхъ

описаніемъ.

5) Даванныя изъ городовъ на товары выписи и

, «
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4746.5 заключаемыя съ иностранными на поставку 19

ный

примѣ

чдани

о ут

4141и 11О

шлини, и

о тор- весь его грузъ описывать на

говлѣ.

сынечербургъ товаровъ контрактовъ копіи сообщать

5ыье въ коммерцъ-коллегію, дабы чрезмѣрительно

кажись было вѣлать, на коликую сумму товаровъ Фг

детъ привезено, и прочее,

е) прикажите сверхъ выписи утайкою товара Се

„аще брать на государя, и доносителю Ф «т»499

„ныхъ дѣлъ, и прочее; и заключается такъ: «А 9999

„„русскихъ вышняго или нижняго чина чт"!"

5одитъ подъ своимъ именемъ В99

или вмѣсто его самъ

чтобы

«персона ни была

«кому-нибудь иноземцу торговать

„ваю персоною торговать будетъ 449 1999

„ь„ вышлинъ,"кои съ иностранныхъ 9ТУ9991 999г

„, накожде прибытковъ, которые 499 Ч99999

„высшаго народу пожаловалъ лишить:"А 9999

„5555да товары, корабли, или иныя 9399 1 Ч99

„5555ть, а оный Россійскій жестоко наказач- 19

„шакъ и недвижимаго всего имѣнія 4999 399

«детъ.9

въ семъ уставѣ было постановлено, чтобы у ино

г-аранныхъ купцовъ, при сысканіи ложнаго показанія

сударевы

выкалывать груза, или при открытіи какого-нибудь

утвеннаго отъ пошлины товара, самый корабль на

Государя; то ВеликійГо

сударь, вычервя сію статью, сказалъ: «Это начинать еще

«не время, торговля и безъ того подобна немощной дѣвицѣ

«которую недолжно ни пугать, ниже опечаливать строго

«стію, напротивъ того болѣе ласкать, ободрять и друже

«любіемъ привлекать. Пусть кто хочетъ утаеваетъ товарѣ

«онъ чрезъ то подверженъ большей опасности, нежели

«пошлинная моя казна; въ казну не болѣе должно

«описывать, какъ что откроется изъ утаенныхъ това

«ровъ. Если кто нибудь обманетъ меня утайкою то

«варовъ девять разъ и въ десятый будетъ поиманъ, то
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«онъ заплатитъ мнѣ вдругъ столько, сколько онъ со-4746.

«бралъ въ девять разъ, воруя у меня тайно (").

Хотя впрочемъ сказать должно, что весьма и трудно

было утаить товары отъ такихъ Таможенныхъ над

зирателей, которыхъ избиралъ и за поведеніемъ ихъ,

относительно до должности ихъ наблюдалъ самъ Мо

нархъ; да и должно быть тому весьма безсовѣстну,

который-бы хотѣлъ скрыть товары и похитить пошлину

у такого Монарха, который осыпалъ ихъ благодѣя

ніями своими и который обращался съ ними весьма

милостиво и почти дружески. Мы сему въ теченіи

Исторіи его видѣли многіе примѣры, а здѣсь присово

купимъ и ещедва. Первый: Голландскій корабельщикъ очище

92.32, ныя Сil114

Дасъ, когда еще не было въ кронштатѣ двойной:

гавани, и купеческіе корабли становились вмѣстѣ съ ними по
рукрови

военными, по неосторожности ударился своимъ кораб-С.

лемъ о «регатъ и разшибъ лѣсенку, по которой всхо-II”

дятъ на корабль. Командовавшій фрегатомъ поручикъ стран

не только жестоко бранилъ Даса, хотя сей и обѣ-"

щалъ заплатить, чего стоить будетъ починка, но по

ручикъ требовалъ съ него въ наказаніе сумму гораздо

большую, нежели стоила и новая; и когда Голландецъ

на сіе не соглашался, то поставилъ на его корабль

нѣсколько солдатъ и Русскихъ матросовъ. По счастію

корабельщика, прибылъ въ то время въ Кронштатъ

Государь. Не укрылось сіе отъ Его Величества. Онъ

весьма прогнѣвался на поручика, и сѣвъ тотчасъ въ

шлюпку, пріѣхалъ въ гавань и сдѣлалъ жестокій

выговоръ поручику. «Не стыдно-ли тебѣ, говорилъ

«Монархъ, поступать такъ не справедливо съ иностран

«ными корабельщиками, съ которыми и самъ я обхожусь

«ласково, дабы они охотно пріѣзжали въ мои гавани,

«Сей часъ сведи караулъ съ Голландскаго корабля.

(") Сіе передалъ намъ банкиръ Германъ Мейеръ, бывшій при семъ

Великомъ Монархѣ. Смотри въ Анекдотахъ г. Штелина, стран

191 перваго выхода
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172О. «Корабельщикъ по справедливости вызывался запла

Онѣ

ужнна

етъ у

«тить тебѣ за починку лѣсенки, а ты хотѣлъ насильно

«взять съ него вдесятеро больше, нежели стоитъ новая.

«Ежели я впредь услышу о подобныхъ твоихъ поступ

«кахъ, то научу тебя, какъ съ ними поступать,» и

прочее.

Второй: при погребеніи жены купца Боршта, зна

комаго Государю, присутствовалъ и Его Величество;

купцѣ съ а при возвращеніи съ похоронъ, приглашенъ былъ

кора

бельщи

ЕДМАЯ.

Монархъ, вмѣстѣ съ провожавшими, на ужинъ. За сто

ломъ, когда уже всѣ гости изрядно подпили, одному

молодому Голландскому корабельщику досталось по

порядку пить за здоровье Государя. Онъ,

покалъ съ крышкою, старался выдумать пристойное

привѣтствіе; потомъ, надумавшись и наливъ покалъ,

всталъ, отдалъ крышку сидѣвшему подлѣ него отцу

своему старому корабельщику, оборотился къ Его Ве

личеству и сказалъ громкимъ голосомъ: да здрав

ствуетъ Государь мой, Великій Петръ и съ Супругою

своею, Госпожею Императрицею! Отцуего показалось

то слишкомъ грубо и не складно. Онъ всталъ съ до

садою, взялъ у своего сына покалъ и сказалъ ему:

какъ ты глупъ! Можно-ли такъ говорить? Подай мнѣ

покалъ, я выпью за здоровье Государя; ты не умѣешь.

Потомъ, оборотившись къ Монарху, поклонился и про

изнесъ съ важнымъ видомъ слѣдующее привѣтствіе:–да

здравствуетъ Его Величесшво, Государь мой Импе

раторъ Петръ и съ Превосходительною госпожею

Императрицею.—Всѣ, тутъ бывшіе, едва могли удержать

ся отъ смѣха; но Пвтвъ Великій, доволенъ былъ симъ

привѣтствіемъ, и сказалъ ему съ благосклоннымъ ви

домъ: изрядно сказано, благодарствую.

Между-тѣмъ въ семъ Ноябрѣ мѣсяцѣ возвратился

посыланный къ Королю Шведскому, какъ-то мы видѣ

ли о семъ выше, г. Румянцовъ съ Королевскою грама

тою и какъ грамата сія касалась до главнаго Монаршаго

держа .
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предмета, то-есть до начатія переговора о мирѣ; то му-что.

дрый и снисходительный Государь 15 числа Ноября при

звалъ къ себѣ господъ: Графа Апраксина, Канцлера гра

фа Головкина, Подканцлера Барона Шафирова, Дѣйстви

тельнаго Тайнаго Совѣтника Толстаго и г. Остермана,

съ которыми общеслушалъ оную, такжеи выписку изъ

журнала господина Румянцова, чтó ему Королевскій

Статскій Секретарь Геткинъ именемъ Королевскимъ

предлагалъ, и по слушаніи, Государь, совѣтуя съ сими

господами, повелѣлъ Подканцлеру заготовить отвѣтную

къ Королю грамату, которая того-жъ дня была напи

сана, и Его Величество, выправя оную своею рукою,

повелѣлъ переписать на-бѣло. Содержаніе сіе траматы

было таковое: во первыхъ благодареніе за оказываемую

Его Шведскимъ Величествомъ къ себѣ пріязнь иза мир

ныя мысли, но что требуемое имъ перемиріе и размѣ

на плѣнныхъ излишнее, когда Его Шведское Величе

ство согласенъ начать переговоры о полномъ мирѣ ("),

что сего послѣдняго онъ съ своей стороны паче всего

желаетъ. «Того ради (заключаетъ Государь) готовы мы

«Министровъ нашихъ съ полною мочью для трактова

«нія о томъ миротвореніи не токмо назначить, но

«сколь скоро о подлинномъ Вашемъ намѣреніи къ то

«му на сіе отвѣтъ получимъ, то оныхъ и отправимъ,

«и предлагаемъ къ тому конгрессу на Финляндскомъ

«берегѣ на Вашего Величества соизволеніе два мѣста,

«а именно Раумъ и Листатъ» и проч.

Потомъ повелѣлъ Монархъ г. Остерману написать

отъ имени г. Румянцова письмо къ Королевскому

Статскому Секретарю Гепкину, сказавъ ему содержа

ніе онаго, то-есть: благодарить его за оказанное ему

отъ него дружество и за его усердіе къ возстановле

С") Сіе выраженіе Государево подтверждаетъ, что г. Румянцовъ, во

время бытности своей въ Стокгольмѣ, не предлагалъ о переми

ріи, хотя я написано тò было въ его инструкція, а только о

о размѣнѣ плѣнныхъ условленось.
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17521).

Отправ

„Дляетъ ихъ

Королю

грамату.

нію мира, и что не оставитъ конечно онъ своихъ

стараній къ скорѣйшему начатію переговоровъ о мирѣ

въ назначенныхъ отъ Монарха мѣстахъ, и прочее.

Съ сею граматою своею Великій Государь 15 числа

отправилъ"въ Стокгольмъ Сержанта гвардіи своей Кня

зя Мещерскаго.

Колико-же впрочемъ ни желалъ Великій Государь

мира сего, однако-жъ не менѣе сего желалъ сохранить

и честность слова своего, даннаго Республикѣ Поль

ской и Горцогу Голстинскому, какъ то доказывается

слѣдующимъ:

1. По отправленіи помянутаго въ Швецію курьера,

послалъ Монархъ указъ въ Польшу къ Министру сво

«у кто гнить Дмитрію, чтобы кома и

Рѣчь Посполитую накрѣпко именемъ его обнадежилъ,

что по прошенію ихъ они въ общемъ мирѣ не будутъ

оставлены, и яко главное дѣло, въ трактатъ мирныи

внесено будетъ,

2. Къ г. Ягушинскому, что онъ мира со Швеціею

не учинитъ, пока Голстинскаго Герцога Сукцессоромъ

не учинятъ, и въ тóмъ готовъ онъ и письменно обя

заться. «А и о возвращеніи Слезенка можно-бы учи

«нить, только опасно того, дабы тѣмъ Датскій Дворъ

«въ большую конфиденцію съ Ганноверомъ не привесть,

«что препятіе многое можетъ намъ сдѣлать». Но что и

въ семъ Министру его словесно пароль свой дать го

товъ; а ежели миръ со Швеціею состоится, тогда и

письменно въ томъ обязаться можетъ. Въ заключеніе

повелѣваетъ Монархъ г. Ягушинскому о возвращеніи

Герцогу Шлезвига при Дворѣ Цесарскомъ всевозможно

трудиться, и прочее (!). .

С") При толь важныхъ предписаніяхъ Великій Государь въ концѣ

приписалъ слѣдующее:

"Чего вамъ въ памяти, что Петръ Андрѣевичь столстой» при

9949- Ч999третъ печатной одной дѣвки, у которой рыло свиное;

99Р999499 Ф ней, гдѣ? и можно-ль ее видѣть намъ? также до
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Между-тѣмъ непріятельскіе поступки Короля Ан- 474).

глійскаго и безчисленныя Ганноверскихъ его Минист

ровъ коварства и плевелы къ возбужденію на ироя

нашего почти цѣлой Европы, какъ-то мы видѣли оное

выше, были Его Величеству всегда крайне чувстви

тельны. Но когда его-же происками Цесаръ разорвалъ
.; 4- «- 4- 4

съ Его Величествомъ бывшее согласіе и выслалъ егó

Министра, Король Датскій, отставъ отъ союза, заклю

чилъ съ Швеціею миръ, и другіе Государи соедини

лись съ оною-же, но и послѣ того не преставалъ онъ

сѣять подобныхъ-же плевелъ по самое сіе время;

чего ради Великій Государь и разсудилъ за благо очи

стить себя предъ свѣтомъ отъ всѣхъ приписываемыхъ

особѣ своей Его Великобританскимъ Величествомъ не

справедливостей, и чтобъ привести его самаго къ при

знанію того, повелѣлъ еще въ Октябрѣ мѣсяцѣ Мини-ка...„

стру своему, при его Дворѣ бывшему, господину Бе-ччччч
. — — - - - - - ваетъ г.

стужеву доказать все оное, такъ сказать, исторически выну

- съ тай Милютина, такъ тому членахъ» и такъ. Р997 99

и математически; а сей министръ по сему указу и ис-212;

полнилъ въ точности. Онъ, въ поданномъ 17 Октября подать
5 5; 4 . " Т ННСѣмен

предложеніи своемъ Двору Лондонскому, въ столь силь-Е””.

ныхъ и ясныхъ выраженіяхъ, представилъ съ одной """""ла

Королю

стороны честность поступковъ и свято соблюдаемые о всѣхъ

"..-------- - - - -------- -------------3-Ч99? 499

договоры своего Государя, а съ другой-варушенія: „2

оныхъ, несправедливости и клеветы, коими старались лично

. . . . . . . ." тѣ.................. . . . . . . . . . . . . . . . . .Т . . чтчхъ "

обнести Его Величество, что Король и совѣтъ его,Е.

жавъ то предложеніе. и празсуждая о немъ болѣе 99199

державъ то предложеніе, и разсуждая о немъ олѣе3

мѣсяца, никакого не могли учинить не только возраже-сего

предло

женія не

чтó ни есть подавшему оное Министру Россійскому"?""
возра

сказать; то не могли инаго придумать, какъ только зять, вы

причтя ему въ вину, что онъ подалъ оное въ отсут-23го Мини

ствіе Королевское Министрамъ его, объявили именемъ что въ

..... ....Т.L. ........... ..... ". . . .. . . . . . . . . . . . 49949

Королевскимъ, чтобъ онъ выѣхалъ изъ Англіи въ во

нія, ниже отвѣта. Но какъ однако-же должно было

«бейся дюжины двѣ или три прямова Токайскаго вина, я пиши

«по чему купишь.»
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172О. семь дней, и г. Бестужевѣ по сему и долженѣ былъ

выѣхать изъ Лондона 25 Ноября въ Голдандію, о чемъ

Великій Государь получилъ отъ него донесеніе Декаб

ря 9 дня. Но какъ представленіе сіе содержитъ въ

себѣ ясное и неоспоримое оправданіе противу нанесен

ныхъ на Великаго Монарха клеветъ, напечатанныхъ

на многихъ языкахъ и разсѣянныхъ по всей Европѣ,

которыя, можетъ быть, и понынѣ читая, принимаютъ

за истину; почему и почитаю я за должное все оное

вписать подлинникомъ; но опасаясь возбудить на себя

негодованіе въ Читателяхъ, по крайней мѣрѣ въ нѣко

торыхъ, за сіе, яко весьма пространное отступленіе,

то и помѣщу я оное по окончанія сего, Тома осо

бымъ приложеніемъ, а тѣмъ самымъ и предоставится

на волю каждаго, прочесть-ли оное, или пропустить.

Впрочемъ думаю я, что для любпытныхъ обшир

ность сего представленія не покажется не токмо

излишнею или скучною, но еще и нужною и пріят

НОВО,

Поступокъ сей ЛондонскагоДворабылъ, какъ всякій

можетъ себѣ представить, весьма непріятенъ чувствитель

ному монарху, и тѣмъ больше, что послѣ сего немогъ

онъ отъ Короля сего ожидать инаго, какъ только силь

наго препятствія въ мирѣ со Швеціею; но мудрый Госу

дарь, вмѣсто соотвѣтственнаго таковому Королевскому

поступку, повелѣлъ для Англійскаго народа публиковать

манифестъ, въ которомъ описавъ съ подробностію тако

вую себѣ отъ Короля Англійскаго обиду, заключаетъ

такъ: «Хотя совѣтъ Англійскій и не преминулъ явно про

«изводить частыхъ Россіи обидъ, однако вѣдая Его Цар

«ское Величество, что все тó произходило отъ тѣхъ

«токмо совѣтниковъ, которые были больше склонны къ

«пользѣ Ганноверскаго Герцогства, нежели къ истинной

«прибыли Великой Британіи: того ради не возхотѣлъ

«допустить до понесенія ни малѣйшаго убытка Англи

чавъ, кои никакого участія въ той обидѣ не имѣютъ,

445



495

«но особливо позволяетъ имъ всякую свободность иудер.

«вольность въ продолженіи торга ихъ, какъ и прежде,

«во всемъ Россійскомъ Государствѣ» Объявленіе тако

вое великое произвело впечатлѣніе въ народѣ Англій

скомъ. Впрочемъ, въ замѣну сей обиды, имѣлъ Его Ве

49чество тогда-же удовольствіе получить отъ Констан

тчччто мать«т» г. Дашкова, «т» турки.

ччччччтó чть что ты«т» т.-55,

999999на и утвердили ("), хотя оному сей-же самый...”.

94вчь чрезъ министра его при портѣ сильно, такъу

99ъ и Король Польскій, препятствовали, и тѣмъ са-мирѣ.

99мъ развязали, такъ сказать, ему руки-сильнѣе дѣйст

999тъ оружіемъ своимъ къ достиженію полезнаго со

Ч99чіею мира, не опасаясь и сего враждебнаго ему

73----------- ТТ------------ — —— я — — 4

99Р944нглійскаго. Послѣдняго числа Декабря возвра-„

994ся посыланный въ Стокгольмъ курьеръ князь Ме-мышь
гл. д... ...... . . . . . . "" "” скій воз

99Р994 съ отвѣтною отъ Короля граматою, съ кото-34

вичъ. Въ штете ветѣ«т» «т» «т»-55

99 Генералъ-Аудитора Далмана съ граматою-же, новъ ка

«ь, Т00УДев

99ъ отсталъ въ дорогѣ, не могши поспѣть за Россій-Е

скимъ курьеромъ. «отчаш

ХI. II. . . . . на миръ,

Отвѣтъ Королевскій былъ во всемъ согласенъ съ и

Комп. Въ эти-ть Гал.-Валь, а «вт. 6-мъ г. . .............. 44."""Р”

желаніемъ Великаго Государя, какъ тó мы скоро сie”.

СЬМАМаетъ

учшимъ, а у

Но прежде, нежели сей Посланникъ прибудетъ, опи-1554.

5. Мих.54. «чть. к- «. . ........... ..... 19919 Ч99

чемъ мы упражненіи монаршій, начавъ съ указовъ его.23

состоявшихся отъ 14 Ноября по окончаніе сего года, ата
ТОЛО,

Рненно: когда оказалось въ присылаемыхъ къ ревизо-1555

ву г это «т»«т» «т» то тѣ тру,

ему полная власть розыскать оное и съ виновными по

ступить, яко съ презрителями Его Величества указовъ;

а скоро по семъ нашлось, что многіе помѣщики и со

ВСѢмъ Сказ.0Къ сихъ не подали, и сами изъ домовъ сво

ихъ ушли и скрылись,

С") Трактатъ вѣчнаго мира съ Турками размѣненъ былъ въ Констан

тинополѣ Ноября 5 дня сего года,
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4754. Толикая-то еще была грубость въ самыхъ дворя

нахъ!—Чего ради Монархъ и указалъ поступить съ

сими помѣщиками по прежнимъ указамъ, то-есть: отпи

сать на Государя тѣ деревни, на которыя не подали

они сказокъ; самихъ-же, яко ослушниковъ, судить; а

гдѣ учинили тó безъ воли помѣщиковъ прикащики и

старосты, то съ сими послѣдними поступить по строго

сти прежнихъ-же о семъ указовъ.

Желающимъ выѣзжать изъ Государства иностранцамъ

въ даваемыхъ отъ Коллегіи Иностранной паспортахъ

означать время, сколько послѣ того можно пробыть

еще имъ въ Санктпетербургѣ и во сколько выѣхать

за границу, а при запечатаніи паспортовъ брать въ каз

ну съ каждаго по 25 копѣекъ.

Содержащимся подъ стражею по челобитью, челобит

чикамъ ихъ давать имъ на прокормленіе: въ Москвѣ по

копѣйкѣ, а въ Петербургѣ по двѣ копѣйки на день; а

которые имѣютъ чѣмъ платить, тѣхъ не держать, но

изъ пожитковъ или деревень ихъ просителей доволь

СТIIОЕДСТЪ.

Великій Государь, вознамѣрясь о церковныхъ не

движимыхъ имѣніяхъ учинить новое учрежденіе, пове

лѣлъ между тѣмъ монастырскія отчины, состоявшія

подъ управленіемъ монастырскаго приказа, возвратить

въ вѣденіе паки монастырей по прежнему, и прочее (").

Подтвердилъ о непремѣнномъ исполненіи по указамъ

его вразсужденіи дѣланія рѣчныхъ судовъ,

То-же и раздѣлы имѣній, бывшіе до состоянія 1714

года указа.

Опредѣлено во всѣхъ завоеванныхъ портахъ отправ

лять торгъ смолою противъ того, какъ оный произво

дился при Шведскомъ владѣніи, и опредѣлить къ оной

браковщиковъ.

С") Однако-же мы находимъ, что и въ слѣдующемъ году сіи дерев

ни въ вѣдомство монастырей были еще не отданы; а какая ты!

му причина, не знаю.
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Указалъ отъ Рижскихъ купцовъ взять свѣденіе, сколь-172О.

ко со времени подданства ихъ подъ державу Россій

скую изъ города и изъ всей Рижской провинціи пере

ведено капитала на вексели въ другія Государства.

Учреждены по большимъ дорогамъ ординарныя поч

ты для отправленія указовъ и партикулярныхъ писемъ,

съ которыхъ повелѣно вѣсовыхъ брать отъ Санктпе

бурга до Москвы съ золотника по полуденьгѣ, а курье

рамъ подводъ давать не болѣетрехъ, и ѣздокамъ, ѣду

щимъ на почтѣ, при себѣ клади имѣть не болѣе на

лошадь пяти пудовъ.

Запретилъ селитру отпускать за море безъ позволе

нія Бергъ-Коллегіи, и заводчики повинны прежде

продавать оную въ казну, а по удовольствованіи оной,

кому хотятъ.

Повелѣлъ зачесть взятыхъ съ нѣкоторыхъ Губерній

излишнихъ противъ другихъ рекрутъ.

Простилъ великодушно тѣхъ, которые подъ своимъ

именемъ, вмѣсто себя, другихъ отдали въ рекруты, ког

да они принесли въ тóмъ самовольно повинную,

Подробность и ясность, съ каковою написаны всѣ

вышеозначенные указы и четыре слѣдующіе о раз

ныхъ учрежденіяхъ, относительно до рекрутскихъ не

доборныхъ денегъ, до способа взысканія оныхъ, до

бѣглыхъ и явившихся изъ бѣговъ, до рекрутскихъ на

боровъ и прочее, показываютъ рачительную дѣятель

ность Монарха и его Сената; но мы удовольствуемся

только замѣтить изъ послѣднихъ: "

1) Что въ пять рекрутскихъ наборовъ въ бѣгахъ

находилось до 20,000 человѣкъ. — Толико-то страш

ною еще казалась тогда народу солдатская служба,

не взирая на то, что Монархъ отечески пекся о ихъ

сохраненіи и продовольствіи!—2) За недонятыхъ ре

крутъ биралось тогда деньгами по двадцати только

рублей за человѣка, однако-жъ сихъ денегъ въ доим

кѣ состояло болѣе девяти сотъ тысячь рублей.

ча
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475ку. Но главнѣйшее занятіе Великаго Государя въ семъ

году касательно до законовъ, состояло въ сочиненіи

регламента Адмиралтейскаго, устава морскаго и въ по

" становленіи генеральной табели Военной Коллегіи, ка

кому впредь быть непремѣнному числу Генералитету и

генеральному штату драгунскихъ и пѣхотныхъ пол

ковъ; также о содержаніи, на какомъ всему состоять, о

провіантѣ, о раціонахъ и о всей аммуниціи, о цѣнахъ

каждой вещи порознь, и о содержаніи всей полевой

арміи и гарнизоновъ, и какой суммѣ на все тó должно

быть въ годъ. Все сіе съ великою точностію мудрый

и неутомимый Монархъ установилъ; но мы удоволь

ствуемся здѣсь сказать только, что по учиненной сей

табели положено на содержаніе арміи жалованьемъ,

провіантомъ и фуражемъ три, да на гарнизоны одинъ,

и того четыре милліона рублей въ годъ, не полагая

въ число сіе фтота ("). Опредѣленіе о семъ подписали

бывшіе въ коммиссіи сей Бригадиры и Генералы,

(") До сего времени, по указамъ Монаршилъ 1110 и 1111 годовъ,

провіанта и фуража въ табеляхъ въ окладѣ положено не было,

а сбнранъ оный былъ съ Государства, сверхъ табельнаго оклада,

сколько когда надобно бывало,

А для любопытства читателей пріобщаю подъ симъ табель

Государственнымъ расходамъ, бывшимъ въ 1111 году.

А нменно:

пьтать. . . . . . . . . . что тѣ,

— 55 Кавалерійскихъ полка . . . . . . . 164,666 —

— " — 2 Гвардійскіе полка . . . . . . . . . 156.201 —

— 41 полкъ инфантеріи . . . . . . . . . 840415 —

— 55 полка гарнизонныхъ . . . . . . . . . 440,055 —

Въ Адмиралтейство и въ Посольскій Приказъ,

кромѣ артиллеріи . . . . . . . . . 681695 —

— Аштеку - . . . . . . . . . . . . . 50,000 —

— комнаты Государевы . . . . . . . . . . 50,500 —

— Дворцовую Канцелярію . . . . . . . . 61046 —

И того 5.008.201 руб.

Подъ сею табелью подписано такъ:

«Въ вышеписанномъ табели положенъ расходъ опричь того ра

«сходу, которой есть въ Губерніяхъ, Архіереемъ и ружникомъ,

«и прочимъ симъ подобнымъ.»
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Генералъ-Адмиралъ и Генералъ-Фельдмаршалъ, кото-1120.

рое наконецъ укрѣпилъ и самъ Монархъ подписаніемъ

своеи руки.

Въ семъ-же году, и именно Декабря 9 дня, Великій

Государь повелѣлъ послать Геодезіи и Географіи учи- высколь.

телей во всѣ Губерніи обширнѣйшей своей Имперіи дляЕ,";всю Рос

снятій всѣхъ мѣстъ и сочиненія ландкартъ, опредѣляете Ро

" С, дези

жалованья каждому изъ доходовъ тѣхъ Губерній, гдѣ 5555

которые будутъ, по шести рублей на мѣсяцъ каждому;222,

а 22 числа оные и разосланы; при чемъ повелѣно для мѣстъ и

ихъ разъѣздовъ давать повсюду ямскія и уѣздныя под-3..”

воды; а на Губернаторовъ и Воеводъ возложено 99Р99

надсматривать надъ ними, чтобъ не были они праздны

и безъ дѣла, и даромъ-бы жалованья не брали; и

наконецъ предписано имъ, что коль скоро они снимутъ

Впрочемъ не упоминается-же въ сей табсли и того, сколько

изходило на жалованье по штатской службѣ, также и на ар

тиллерію.

Подъ вышеписанною табелью подписано, что на гарнизон

ныхъ Рижскихъ, Ревельскихъ, Перновскихъ солдатъ на 10,000

человѣкъ годовая денежная дача опредѣлена взъ доходовъ Ряж

скихъ и Лколяндскихъ,

А по имѣющимся-же у меня запискамъ 1110 года видно о

другихъ расходахъ.

А нмен н о:

На разныя Посольскія дачи . . . . . . . . 148,051 руб.

Артиллеріи служителямъ и на припасы . . . 221,199 —

На рекрутъ . . . . . . . . . . . . . . 50,000 —

На оружейныя дѣла . . . . . . . . . . 84, 104 —

На разныя дачи, а именно: Дарицалъ, Даревичу и

Даревналъ на Дворцовые расходы и Апте

карскаго чина людямъ, и на покупку ле

карствъ, и въ монастыри, и на церковныя и

монастырскія всякія потребы, и задержаннымъ

въ Стокгольмѣ Сподъ Нарвою взятымъ), и при

казнымъ, и мастеровымъ, и дворцовымъ лю

дямъ, и кормовщикамъ, и ямщикамъ, и на

строеніе, и на иныя разныя дачи . . . . . 615,715 —

Итого 1,159,709 руб.

Слѣдственно съ вышеписанными расхода, кромѣ

по штатской службѣ, жалованья въ годъ . . 4, 161910 руб.



4995

«

итаютъ съ «та густа иты матушка,

ли
толь скоро присылать оныя въ Сенатъ и въ Камерѣ

Коллегію. «Надобно (придаетъ къ сему г. Фонтенель)

«Государю самому познать свою землю, почитай какъ

«Географу и Физику, знать всѣ природныя ея преиму

«шества и умѣть сдѣлать ихъ приносящими пользу.

«Онъ снималъ карту съ пространной своей Имперіи

«толь исправно, что вознамѣрился, не боясь ошибки,

«основать великія свои предпріятія какъ на общихъ

«мѣстоположеніяхъ, такъ и на особливыхъ подробно

«стяхъ всей своей земли (")»

Но объемлющій попеченіями своими все великій духъ

сего безсмертнаго Монарха симъ не удовольствовался.

Онъ вѣдалъ, что Голандцы еще въ 16 вѣкѣ трудились

найти проходъ Ледовитымъ моремъ въ Восточный Оке

анъ и въ Восточную Индію, но всѣ ихъ труды не

отправ. имѣли желаннаго успѣха. Великій Государь повелѣлъ

„Даетъ

два ко

рабля

ДЛЯ

съ своей стороны сдѣлать тóму опытъ. Онъ приказалъ,

назнача къ тому людей ученыхъ, отправиться имъ на

554ны двухъ корабляхъ отъ города Архангельскаго чрезъ

чрезъЛе

допитое

море

прохода

въ Вос

точную

Индію.

Предпрі

емлетъ

узнать,

соеди

IIIIIящут". Я«

ли Аме

рнка съ

Сиби

рью.

Бѣлое въ Ледовитое море.Но къ сожалѣнію не могъ я

найти извѣстія, какой успѣхъ отъ сего предпріятія

Монаршаго послѣдовалъ, и ниже тóго, возвратились-ли

оные корабли, которыеточно были отправлены (?").

Но прибавимъ мы къ сему и повѣствуемое Госпо

диномъ Фонтенелемъ. «Царь (говоритъ онъ) восхотѣлъ

«узнать и о положеніи Америки, соединяется-ли она съ

«Татаріею (Сибирью), или былъ-ли путь по Сѣверному

«морю къ великой оной твердой землѣ. Сіе отверзло-бъ

«ему еще и новый свѣтъ. Изъ двухъ кораблей, отпра

«вившихся отъ Архангельскаго города для сего изы

С") Въ похвальномъ словѣ сему Монарху, говоренномъ въ 1725 го

ду въ Парижской Академіи Наукъ.

С"") Объ отправленіи сихъ кораблей въ сіе время, или около сего,

слышалъ я отъ покойнаго г. Миллера; впрочемъ онъ-же въ

Географическомъ своемъ Лексиконѣ, на стран. 162; о семъ-же

кратко упоминаетъ,
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«сканія, понынѣ не возможнаго, одинъ остановленъ 17320).

«льдомъ, а о другомъ нѣтъ и по сіе время извѣстія

«(")» и прочее,

И въ сіе время Господа Фонъ-Верденъ и Соймоновъ,пь.

«т»«т» ты ктить «пть зна-55

наго и КОжнаго, со всѣми онаго островами, мѣлями,Верденъ

.. ............Т. . . . . .. . . иСоймо

заливами и впадающими въ него рѣками, возвратились;

въ печать и темновато. «у туда.

исправнѣйшую карту. Великій Государь съ удоволь-морѣ.

ствіемъ разсматривалъ оную. Но какъ берега Сѣверный

и Восточный того-же моря были уже по указу его

описаны прежде Княземъ Бековичемъ и повѣрены флота

поручиками Кожинымъ и Княземъ Урусовымъ, то и

повелѣлъ Монархъ сдѣлать имъ всему морю тому пол

ную карту.

Мы кстати подъ симъ помѣстимъ изъ Журнала г.

Соймонова одно слѣдующее произшествіе, къ чести-же

ироя нашего служащее. При устьѣ рѣки Астары вы

шли они на берегъ, неподалеку котораго имѣлъ пре

бываніе тамошній Бей. Онъ, ихъ увидѣвъ, велѣлъ по

звать къ себѣ, принялъ ихъ весьма ласково, угостилъ

и приказалъ позабавить ихъ своею музыкою, а одинъ

изъ музыкантовъ напѣвалъ пѣсню, о которой Бей ска

зывалъ, что оная сдѣлана въ похвалу славнаго ихъ

Персидскаго Шаха Науширвана, котораго память для

его правосудія они паче прочихъ почитаютъ. Такой

же похвалы (продолжалъ онъ) достоинъ и вашъ Им

ператоръ, о чемъ я больше свѣдомъ, нежели прочіе

мои земляки, потому что я былъ въ Алеппѣ и Смир

(") Г. Фонтенель въ помянутомъ словѣ придаетъ къ тому слѣду

ющее: «Онъ въ началѣ сего года, повелѣлъ еще нѣкоторому

«искусному морскому Капитану состроить паки два судна для

«сего-жъ самаго; надобно, чтобъ въ подобныхъ предпріятіяхъ

«упорство его бодрости сообщалось всѣмъ употребляемымъ отъ

«него къ дѣлу.» Надобно признаться, что г. Фонтенель, по опи

«суемымъ имъ дѣламъ Монаршимъ въ семъ словѣ, имѣлъ о нихъ

весьма довольное познаніе,

III. IIIII, 9
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415О.нѣ, и о великихъ дѣлахъ его много слышалъ. Потомъ

спрашивалъ онъ о причинѣ ихъ ѣзды; но какъ госпо

да Верденъ и Соймоновъ имѣли точное повелѣніе

скрывать отъ всѣхъ прямую причину оной, то и от

вѣтствовали, что тó дѣлается для одного того, чтобъ

Россійскія торговыя суда могли ходить въ Персію

безъ опасенія, и слѣдовательно дѣлается сіе въ поль

зу торговли обоихъ народовъ. Бей хотя по видимому

и хвалилъ сіе намѣреніе словами, но можно было при

. . мѣтить, что въ сердцѣ мыслилъ о ѣздѣ ихъ совсѣмъ

иное. «Всякое сѣмя (придалъ онъ усмѣхнувшись) въ

«свое время плодъ свой приноситъ»: "

сѣ. Великій Государь въ семъ-же году имѣлъ удоволь

2.ствіе отстроить предупомянутые два большіе генераль
генераль

ные” ные госпиталя. Мы уже описали, съ какою церемоні
госпита-. . . .- "

””...ею и благоговѣніемъ Государь освятилъ оные и ввелъ

****; въ нихъ престарѣлыхъ и отставныхъ служивыхъ. Сіи
оныя от- - - I

став- госпитали учреждены на такомъ-же основаніи, какъ

2: " и Московскій Генеральный госпиталь имъ устроенъ, и

чч- чтó было первымъ еще въ Россіи учрежденіемъ. Учре

жденія преполезныя (восклицаетъ г. Миллеръ) не ток

мо для леченія и призрѣнія больныхъ, но и для об

ученія лекарскихъ учениковъ и подлекарей въ анато

міи, въ теоріи Медицинской, и въ Хирургической и

Медицинской практикѣ (").

А въ сіе-же время Его Величество отстроилъ въ

Петербургѣ-же и большую аптеку на Адмиралтейской

сторонѣ, гдѣ она и понынѣ находится, переведя оную

изъ крѣпости и умножа всѣми потребностями.

22” При толико великихъ дѣлахъ Монархъ не опускалъ

глійскій и самыхъ по видимому малыхъ. Онъ въ семъ-же году,

манеръ

К.по сооруженіи вышепомянутыхъ госпиталей, постро

"""” илъ большую на Англійскій образецъ пивоварню и
ВОДЪ,

солодорастильню, и по ихъ-же манеру завелъ коже

С") Географическій Лексиконъ, стран. 515.
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крѣпостей многая пушечная пальба, и окончено торже

тый этотъ тать и тѣ ту и въ путь тепло

стеровъ изъ Англіи ("); завелъ также по Голландско- пивовар

. ню и дѣ

му образцу дѣланіе коровьяго масла и сыра, для чего”

выписаны имъ были не только Голландскія коровы, 229

но и коровницы тамошнія. 476

Попеченія Его Величества обо всемъ столь далеко”

простирались, что вызваны были нарочно мастера для чего?

дѣланія всякихъ мѣлочей такихъ, какихъ еще не дѣ

лали въ Россіи, или и дѣлали, да худо, какъ-то: ще

токъ, коробокъ, корзинъ и подобнаго сему; ибо же

лалъ онъ, чтобъ ничего такого не было ввозимо въ

Россію, чтó можно было дома дѣлать.

Нельзя не припомнить сказаннаго г. Ломоносовымъ,

что Монархъ сей былъ во всемъ Пвтвъ Великій.

Я уже не помѣщаю писемъ Его Величества, въ сіе

же время къ разнымъ особамъ писанныхъ, а удоволь

ствуюсь только сказать объ нихъ, что читатели уви

дятъ оныя особо напечатанными,

новый годъ Великій Государь, по непремѣнномупо-I

ложенію своему, началъ во первыхъ торжественнымъ

Господу Богу благодареніемъ за совершенныя Его Свя

тою помощію дѣла, а во вторыхъ–угощеніемъ участ

никовъ трудовъ своихъ; и вслѣдствіе онаго со всѣми

ими, по отслушаніи литургіи и молебнаго пѣнія, шест

вовалъ въ анти-камеру, въ коей благоволилъ съ ними

кушать; впродолженіи стола производилась съ обѣихъ угоща

етъ пер

ВЫХЪ

ство дня сего фейерверкомъ. 499
сто»

До 6 числа Монархъ препровелъ время въ друже-Ламѣ,

скихъ, такъ-сказать, обращеніяхъ съ своими поддан

ными, удостоя многихъ своихъ посѣщеній, а въ по-вѣ

слѣдній день угостилъ самъ столомъ тѣхъ не токмед

«т»«т»«т»«т»«т»«т»444

дейскихъ и морскихъ, и сей вторичный столъ данъ”.

с") Г. Богдановъ относитъ сіе заведеніе къ 1721 году. Смотри опи

саніе его Санктпетербурга.

4
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1721. былъ въ комнатахъ наПочтовомъ дворѣ. Великій Государь

кущалъ за особымъ съ одними приближенными къ се

бѣ, а прочіе въ другихъ-жомнатахъ. Мы на многихъ

м.мѣстахъ исторіи его находимъ, что столы его сколько

*" малымъ числомъ пищей сокращались столько продол

разгова- жались снисходительнѣйшими и, такъ-сказать, дѣловы

”ми разговорами, для чего и не терпѣлъ онъ, чтобъ

были въ столовой его лакеи; въ доказательство перва

го послужитъ намъ и сей трактаментъ. Монархъ,

впродолженіи стола, между другими о дѣлахъ разсуж

деніями спросилъ у сидящихъ за онымъ: «Не знаютъ

«ли они человѣка достойнаго, разумѣющаго Италіян

«скій языкъ, котораго-бы онъ послать могъ Резиден

«томъ въ Царьградъ» Графъ Апраксинъ рекомендовалъ

за способнаго къ сему морскаго поручика Неплюева, и

Государь, знавши сего поручика лично, тогда-же и

объявилъ его онымъ. Его подвели къ Монарху, и вос

хищенный толь неожидаемою милостію, поручикъ сей

упалъ къ ногамъ его, и проливая благодарности слезы,

цѣловалъ руку его и называлъ отцомъ.

Достой; Великій Государь, на слово отецъ, повелѣвъ ему

С"встать, произнесъ слѣдующія достойныя его слова: я

***":приставникъ надъ вами отъ Бога, и моя должность,
СКАЗавѣ

ныя ча- чтобъ недостойному не дать, а у достойнаго неот

”” нять. Буде добръ будешь, но не столько мнѣ, сколь

99999» ко себѣ и отечеству добра сдѣлаешь; а буде худѣ,

то я истецъ буду: ибо Богъ того отъ меня за

всѣхъ васъ востребуетъ, чтобъ злому и глупому не

дать мѣста вредъ дѣлать. Служи вѣрою и прав

дою, то въ началѣ Богъ, а при Немъ, и я тебя не

оставимъ, и тогда ты будешь имѣть во мнѣ от

4

ца (").

С") Журналъ сего г. Неплюева, бывшаго потомъ Дѣйствительнымъ

Тайнымъ Совѣтникомъ, Сенаторомъ и обоихъ Россійскихъ ор

деновъ Кавалеромъ. Читатели увидятъ въ Анекдотахъ моихъ съ

подробностію сіе произшествіе описанное.
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Не видѣнъ-ли въ таковыхъ обращеніяхъ паче отецъ 1721

съ дѣтьми, нежели Государь, съ подданными? „

- - - - -- "

Въ день Богоявленія Великій Государь велъ на Пор-4. „.

данъ полки въ строю и оными самъ-же командовалъ. 499

команду

7-же числа вышеупомянутый, посланный отъ КороляЕ"Въ

.Ахлипытъ. Лѣ я пилы; глаголавшій въ 1999

шведскаго генералъ-Аудиторъ Далманъ, отставшій въ52

дорогѣ отъ Князя Мещерскаго, прибылъ, и того-же прибыв
» « Л. 4-1 л. 419

дня имѣлъ у Монарха аудіенцію. Онъ подалъ Его Ве-5"к.

-личеству вторичную отъ Короля своего грамату, ко-Е”:
гг ггл г шьдешь.

ею повторялъ искреннее желаніе свое о мирѣ, и под- го съ гра

твердилъ согласіемъ своимъ назначенное Монархомъ”.

для конгресса мѣсто, то-есть Нейштатъ, увѣряя, чточе

онъ немедленно отправитъ на оный своихъ Министровъ,

а именно: Ягана Отто Лиліенштета и Барона Отто

Стремфельда, и требовалъ, дабы Его Величествобла

говолилъ съ симъ посланнымъ прислать помянутымъ

его Министрамъ, ради свободнаго ихъ проѣзда, паспор

IIIЬI.

Съ 8 числа Государь началъ присутствовать по дѣ

ламъ гражданскимъ въ Сенатѣ и въ Коллегіяхъ, и

между тѣмъ осматривалъ работы корабельныя и дру

гія. Первый его указъбылъ, подтверждающій прежніепервый

На лѣтый пыткѣ навѣт-тъ и выкакъ-т.У? 199

о непремѣнномъ обученіи дѣтей приказнаго и всякаго: "Д;

другаго рода, изключая Дворянскаго, цыфири и части лучеобу
. “ " " " -. Т ченіидѣ

Геометріи. Т „а,

12 числа предупомянутый Шведскій Посланникъокну.

4- д- «- Къ». Но литогѣтали готчтчтьмечтахъ захлiкматіи» Ггла-”

имѣлъ у Его Величества отпускную аудіенцію. Гра-55.

та монета, съ тѣ послать къ королю руОс„Давно

содержала въ себѣ согласное съ Его Шведскимъ Ве-Т

личествомъ желаніе къ скорѣйшему вступленію въЕ"2

мирную негоціацію, и требуемые Полномочнымъ Швед-«оглас
НОно съ

скимъ Министрамъ для проѣзда на конгрессъ паспор-155555.

ты при оной приложены съ взаимною просьбою—при- """""
жСДЕНІ4

слать таковые-же и его Министрамъ, назначеннымъ „я.

на оный-же конгрессъ, а именно: Генералъ-Фельдцейr
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4744. мейстеру и Кавалеру Брюсу и Тайному Совѣтнику

Канцеляріи Остерману.

желаніе Сильное Монаршее желаніе къ скорѣйшемузаключе

”” нію мира, но мира однако-же такого, который-бы ут

угу, терлась за гостею точныя области и земли полу

544."Т дило Его Величество къ сильнѣйшему паче прежняго

****" вѣкѣ-кхе-хе-хъ-Какъ тымнѣ хоть чть чтіпитать тѣ палатамъ яко от- чтó» пѣ

Е, вооруженію, чѣмъ онъ неусыпно и занимался: ибо въ

во ору- далъ онъ, что могутъ въ исполненіи желанія его встрѣ

С” титься великія препятствія отъ недоброхотовъ его, а

особливо отъ Короля Англійскаго, всегда ему враждеб

наго и недавно еще непріятельскія мысли обнаружив

шаго высланіемъ изъ Англіи Резидента его; а мы скоро

и увидимъ, коль сильный вооружилъ онъ флотъ. I

Но какъ до дѣйствъ воинскихъ оставалось довольно

еще долгое время, то неутомимый Государь, между

вооруженіями своими, столько занимался дѣлами, до

внутренняго благоустройства касающимися, что, ка

залось, не имѣлъ онъ никакихъ внѣшнихъ дѣлъ, аеще

меньше толь важныхъ, къ описанію которыхъ мы те

перь и приступимъ. "

Мы видѣли отеческія его попеченія о приведеніи

торговли Россійской и торгующихъ въ лучшее состо

яніе. Онъ обучалъ дѣтей ихъ, посылалъ многихъ въ

чужіе краи, заводилъ разныя изъ нихъ компаніи, вхо

дилъ въ домашнее ихъ состояніе, пріискивалъ для тор

говли ихъ разные пути, отворилъ новые порты, озна

комилъ ихъ съ искусными въ торговлѣ народами, и

не только по внутренности, но и по внѣшности же

лалъ ихъ уподобить онымъ, скинувъ съ нихъ бороды и

длинное платье; ввелъ ихъ въ домы порядочные, перемѣ

нилъ въ нихъ вкусъ въ столѣ и въ образѣ жизни, посе

лилъ въ нихъ склонности къ художествамъ и мануфак

турамъ, и прочее, но большая однако-же оныхъ часть, а

особливо во внутреннихъ городахъ оставалась въ глубо

комъ мракѣ и не имѣла еще особаго своего права.Война

и безчисленныя другія препятствія не допускали попе
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чительнѣйшаго Монарха оградить ихъ онымъ. онъу

самъ уподоблялъ еще корпусъ ихъ разсыпанной хра- -

минѣ, которую должно было собрать и на твердомъ

соорудить основаніи. И хотя видѣлн мы, что Его Ва

"499ства учредилъ Коммерцъ-Коллегію, и въ мину

чемъ Т19 голу, въ данномъ оной регламентѣ, предпи

самъ ея устроить сію разсыпанную храмину, но по

99чку Кометія сія имѣла главнѣйшимъ своимъ пред

метомъ распространеніе торговли ихъ, а паче загранич

44 чѣмъ занимаясь оная, не имѣла времени внутрен

няго устроенія ихъ исправить; чего ради Великій го-у..„..

отдать его Лпваря 16 дня учредилъ особую колле-32.

********* ччть«т»а

въ оный испытаннаго въ вѣрности и знаніи мужа,"""""

Бригадира и гвардіи своей Капитана Князя Трубецка

за, съ званіемъ Оберъ-Президента, придавъ ему въ

товарищи бывшаго въ Рижской Таможнѣ оберъ-ди

ректоромъ изъ Московскаго купечества Илью Исае

9 С) поруча онымъ въ особое призрѣніе все купече

ство и снабдя новое сіе правительство такимъ регла-дать

четомъ, который-бы могъ привести ихъ въ желае-122

мое имъ состояніе. Оный состоитъ изъ 25 главъ; мычитъ,

опишемъ кратко содержаніе онаго:

Учредить во всѣхъ городахъ порядочные Магист-содержа

раты, снабдить оные уставами и огражденіями, наблю-Т"""""

дать о правосудіи, установить въ оныхъ добрую По

лицію, размножить торговлю, завесть всякія рукодѣлія,

описать всѣ города со всѣми наималѣйшими обстоя

тельствами оныхъ, и вслѣдствіе того повелѣваетъ го

рода раздѣлить на пять статей, прописавъ именно,

которые въ какую помѣстить, и учредить въ каждомъ

(") А на его мѣсто Монархъ указалъ быть Оберъ-Директоромъ въ

Ригѣ Рижскому жителю Эрнсту Метсуѣ Фонданнену-Штерну

и съ нимъ въ товарищахъ сыну его, повелѣвъ прннятъ имъ у

. г. Исаева дѣла, приходныя и расходныя книги и денежную каз

ну съ описью Суказъ отъ 11 Января).
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1724. Магистратѣ: въ знатныхъ Президентовъ, а въ другихъ

Бургомистровъ и прочихъ Членовъ,

Выборъ въ сіи Судьи предоставить самимъ купцамъ,

а Главному Магистрату, по выборѣ ихъ освидѣтельст

вовавъ, снабдить инструкціями, и прочее, заключая сію

статью такъ: «Главному Магистрату надлежитъ того

«смотрѣть прилежно, чтобъ новоучрежденные Магист

«раты вездѣ содержаны и въ такую знатность и поч

«теніе приведены были, какъ и въ иныхъ Государст

«вахъ обыкновенно есть, чтобъ они, яко дѣйствитель

«ные начальники, отъ гражданъ каждаго города почи

«таемы, и по препорціи городовъ нѣкоторымъ рангомъ

«удостоены быть могли.»

Распредѣлить купцовъ на гильдіи, прописавъ именно,

въ какую которыхъ.

Художествамъ и всякимъ ремесламъ опредѣлить це

хи и надъ оными старшинъ, и каждому имѣть свои

книги съ описаніемъ ихъ права, и прочее.

Стараться о доставленіи городамъ и Магистратамъ

полезнѣйшихъ учрежденій и Полицейскаго устава, ко

торыя сочиня, представить на аппробацію Сенату, а

не объявя оныхъ Сенату, въ дѣйство собою не произ

водить, особливо-же Полицейскаго устава; ибо «Поли

«ція (продолжаетъ Государь) особливое свое состояніе

«имѣетъ, а именно: оная споспѣшествуетъ въ правахъ

99 въ правосудіи, раждаетъ добрые порядки и нраво

"Ученія, всѣмъ безопасность подаетъ отъ разбойниковъ,

черовъ насильниковъ и обманщиковъ, и симъ подоб

тыхъ непорядочное и непотребное житіе отгоняетъ,

99 принуждаетъ каждаго къ трудамъ и честному про

"мыслу; чинитъдобрыхъ домостроителей, тщательныхъ

9949брыхъ служителей; города и въ нихъ улицы регу

9949но сочиняетъ; препятствуетъ дороговизнѣ,и притомъ

999тавляетъ) довольство во всемъ потребномъ къ жиз

99 человѣческой; предостерегаетъ всѣ приключившіяся

994ѣзни, производитъ чистоту по улицамъ, запреща
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«етъ излишество въ домовныхъ расходахъ, и всѣ явныя 1721.

«погрѣшенія; призираетъ нищихъ, бѣдныхъ, больныхъ,

«увѣчныхъ и прочихъ неимущихъ; защищаетъ вдовицъ,

«сирыхъ и чужестранныхъ по заповѣдямъ Божіимъ;

«воспитываетъ юныхъ въ цѣломудренной чистотѣ и

«честныхъ наукахъ;вкратцѣ-жъ надъ всѣми сими Полиція

«есть душа гражданства и всѣхъ добрыхъ порядковъ,

«и фундаментальная подпора человѣческой безопасно

«сти и удобности.»

Таковымъ описаніемъ Полиціи не изъявляетъ-ли Ве

ликій Государь чувствія своей души и своего намѣре

нія-привести оную въ каждомъ городѣ до сего совер

шенства? "

Далѣе Монархъ изъясняетъ пользу художествъ и

ремеслъ, и повелѣваетъ о приведеніи ихъ въ наилуч

шее состояніе неусыпно пещись обще съ Коллегіями

мытупъ и нѣтъ.

О поборахъ съ гражданъ, хотя оные и на Камеръ

Коллегію возложены, но Главному Магистрату смот

рѣть: ежели оные тягостны или не соотвѣтственны съ

промыслами жителей, то доносить о томъ Сенату.

Постоевъ безъ отвода отъ Магистратовъ никому со

бою не располагать,

- А дабы привести въ важность сіи городовые Маги

страты и поощрить служащихъ въ оныхъ къ ревност

ному исполненію званія ихъ, то Великій Государь го

воритъ, что Магистратъ, яко глава и начальство всего

гражданства, долженъ судить гражданъ, содержать въ

своемъ смотрѣніи Полицію, сбирать положенные дохо

ды, учреждать домостроительство города; и посему

Магистраты не должны быть подчинены Губернато

рамъ и Воеводамъ, и прочее, заключая сію главу такъ:

«Ежели кто изъ Магистрата во ввѣренной ему служ

«бѣ покажетъ тщательное радѣніе, и во все время со

«держитъ себя честно, таковымъ позволяется Его Цар
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1721 «скому Величеству битьчеломъ, которые по заслугамъ

«могутъ быть пожалованы Шляхетствомъ, и прочее.

Стараться умножать повсюду ярмарки, а болѣе въ

такихъ мѣстахъ, гдѣ есть водяной ходъ, и описываетъ

съ подробностію пользу, отъ нихъ произходимую.

Въ городахъ, а особливо въ знатныхъ учредить

биржи, въ кои-бы сходились граждане для торговъ,

постановленія векселей и для вѣдомостей, и прочее.

Опредѣлить присяжныхъ маклеровъ, и описываетъ

ихъ должность, и какихъ людей въ оные избирать, и

прочее.

Монархъ, желая, да заведены въ нихъ будутъ сми

рительные домы и больницы, такъ изъясняется:

«Смирительнымъ домамъ надлежитъ быть ради та

«кихъ людей, которые суть непотребнаго житія и не

«воздержнаго, яко сыновья, которые родителямъ сво

чимъ, тако-жъ и учителямъ, явятся не послушны и

«отъ злаго житія непрестанутъ, и ни къ чему добро

«му склонны не будутъ; подобно-жъ которые и совер

«шеннаго возраста впадутъ въ непотребное житіе, учнутъ

«имѣніе расточать, домы разорять и прочія непотребно

«сти чинить; такожде и рабы непотребные, которыхъ

«уже никто въ службу не пріемлетъ; еще-жъ лѣнивые,

«здоровые нищіе и гуляки, которые, не хотя трудить

"«ся о своемъ пропитаніи, ѣдятъ хлѣбъ вотще, и прочіе

«симъ подобные; то таковыхъ всѣхъ надлежитъ сажать

«въ смирительные домы, кто на какое время по злымъ

«его поступкамъ будетъ достоинъ; посылать ихъ на

«работу, чѣмъ-бы они могли пропитаніе свое заработы

«вать, чтобъ никогда праздны не были; а прядиль

«ные домы для непотребнаго-жъ и неистоваго жен

- «скаго полу, которыхъ должно наказывать такимъ-же

«образомъ; а госпиталямъ быть ради призрѣнія си

«рыхъ, убогихъ, больныхъ и увѣчныхъ, и для самыхъ

«престарѣлыхъ людей обоего пола.» .

Далѣе Великій Государь говоритъ, что таковые до
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мы во всѣхъ благоустроенныхъ Европейскихъ Держа-174

вахъ во всякомъ городѣ эаведены, и что основаніе оные

имѣютъ отъ Замскаго начальства, которое должно сво- !

ихъ собственныхъ убогихъ снабдѣвать. «Еще-же (про

«должаетъ Государь), и кромѣ госпиталя, есть въ та

«мошнихъ большихъ и знатныхъ городахъ особливо

«сиротскіе домы, въ которыхъ опредѣленное число

«убогихъ и послѣ родителей оставшіяся дѣти содер

«жатся и воспитаны бываютъ; тако-жъ и другіе есть

«домы, въ которыхъ отъ разныхъ болѣзней бѣдныхъ

«людей лечатъ и въ призрѣніи имѣютъ, и всѣ такіе

«домы гражданскимъ тщаніемъ съ потребными покоями

«каменные строются; и для того Главному Магистрату

«имѣть въ тóмъ стараніе, чтобъ оное исправить со вре

«менемъ безъ отягощенія народнаго.»

Потомъ Его Величество изъясняетъ, коль нужны

для народнаго просвѣщенія Академіи и школы, и что

его стараніемъ доброе уже тóму начало учинено, а

потому надлежитъ учрежденіямъ толико нужнымъ и

Главному Магистрату всякое удобовозможное чинить

вспоможеніе. «А что до содержанія малыхъ школъ

«(заключаетъ Государь) принадлежитъ, въ которыхъ

«токмо читать, писать и Арифметикѣ обучаться, отóмъ

«во всѣхъ городахъ самимъ Магистратамъ имѣть ста

«раніе.»

Въ прочихъ главахъ Монархъ предписываетъ, ка

кимъ образомъ устроить Магистраты, опредѣлить Секре

тарей и Приказныхъ служителей, избрать въ самомъ

Главномъ Магистратѣ Судей; какъ предотвращать оно

му разныя неустройства и ссоры между Магистратами

и гражданами, какъ городовымъ Главному Магистрату

рапортовать, въ коихъ между прочимъ повелѣваетъ

прописывать и какое поправленіе въ какомъ городѣ, въ

порядкѣ и въ экономіи противъ прошлаго города учи

нено, и прочее, и прочее,

Напослѣдокъ Великій Государь повелѣваетъ сочи
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вспомоществовать Губернаторамъ, Воеводамъ и всѣмъ

Начальствующимъ въ городахъ; а какъ „рписать оные,

прилагаетъ формуляры и табели. Удивительная точ

ность оныхъ заставляетъ меня кратко изобразить оныя,

Д ИМЕНН0:

1. Названіе и положеніе города, землю городскую, и

съ кѣмъ оная межуетъ, свойство ея, какъ она плодо

родна, какія имѣетъ произрастенія, сколько можетъ

прокормить скота и наличность онаго, и какой въ

окрестности оной родится хлѣбъ, плоды и овощи.

2. При какой стоитъ рѣкѣ, далеко-ль оная отъ го

рода и чрезъ какія мѣста протекаетъ въ море или

рѣку, и въ какую впадаетъ, судоходная-ли и какія суда

употребляются, сколь великъ бываетъ грузъ оныхъ и

сколько жители имѣютъ судовъ и какихъ; а буде не

судоходная, то можно-ль ее таковою сдѣлать, и чего

тó будетъ стоить, и прочее.

5. Какое городъ имѣетъ укрѣпленіе, или не имѣетъ,

въ каковомъ оное состояніи, какіе имѣетъ мосты и

предмѣстія, какъ оныя заселены, и прочее.

4. Какія публичныя и партикулярныя строенія, ка

менныя и деревянныя церкви, школы, госпитали, та

можни, вѣсовые и постоялые дворы, фабрики, винные

погреба, трактиры, питейные домы, торговыя бани, и

всѣ оныя какія имѣютъ содержанія и доходы.

5. Число жителей обоего пола отъ стараго до мала

го, гражданъ, служителей съ ихъ женами и дѣтьми,

холостыхъ мущинъ и незамужныхъ дѣвокъ и вдовъ, и

особо убогихъ больныхъ, дряхлыхъ и сиротъ, и чѣмъ

кто питается, особо-же торговыхъ разными товарами

какъ природныхъ, такъ иногородныхъ и чужестран

ныхъ и ихъ прикащиковъ; въ чемъ состоятъ торги и

промыслы ихъ, въ какія мѣста отвозятся товары и ка

кимъ путемъ, и есть-ли между ими торговыя компаніи,

и въ какомъ оныя состояніи, и прочее.
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б. Сколько какихъ художниковъ, мастеровъ, каждаго 1721

порознь и ихъ учениковъ, какому издѣлью какой рас

ходъ въ городѣ и внѣ онаго, и о послѣднемъ изобра

зить, куда отвозятся, какимъ путемъ и на какую сум

му.

Т. Сколько другаго званія людей, какъ-то: шляхет

ства, церковниковъ приходскихъ и монастырскихъ обо

его пола, школьниковъ, и изъ нихъ сколько успѣвшихъ

въ ученіи и отличившихся въ ономъ, какъ природныхъ

того города гражданъ, такъ иногородныхъ и чуже

странныхъ, и нѣтъ-ли между ими и между граждана

ми гулящихъ обоего пола, и чѣмъ кто питается.

8. Привилегіи и выгоды города, и доходы онаго,

и изъ тѣхъ особыхъ городскихъ доходовъ какіе рас

ходы и на чтó, и въ оныхъ расходахъ какъ считаны

бываютъ; имѣютъ-ли ярмарки и торжки, и сколько въ

году, и какая изъ того городу польза; пріѣзжаютъ-ли

на оныя чужестранцы съ какими товарами, и на сколько

суммою, и прочее.

9. Имѣются-ли на городовой землѣ рѣки, озера, про

ливы, пруды, и въ нихъ какая рыба, обильно-ли оной,

и рыбная ловля вольная-ль или казенная, сѣнокосы,

лѣса и какіе, и есть-ли рудные заводы, и какая отъ

оныхъ прибыль.

10. Всѣ-ли одной вѣры и какой, и проч., и все сіе

Великій Государь заключаетъ, чтобъ ежегодно по сему

формуляру сочинять табель, дабы можно было изъ

онаго видѣть приращеніе или умаленіе чего въ городѣ,

«и при описаніи торговыхъ людей, художниковъ, реме

«сленниковъ и иныхъ обывателей, тóго смотрѣть, чтобъ

«число каждаго художества, ремесла и промыслу имян

«но означено было,» и прочее.

Какое-же иное изъ таковаго подробнѣйшаго описа

нія намѣреніе было сего отца отечества, какъ не тó,

чтобъ, сообразуясь со всѣми обстоятельствами города,

устроить каждаго изъ оныхъ незыблемое благососто
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Учреж

даетъ

Святѣй

шій Су

НОДЪ.

его о городовыхъ Полиціяхъ.

Но Его Величество, положа фундаментъ таковый,

не возъимѣетъ удовольствія видѣть совершенія сего вели

каго зданія; ибо покуда заготовлялись для онаго выше

описанные матеріалы, зиждитель сей занялся други

ми безчисленными и толико-же великими дѣлами, а

чрезъ четыре года послѣ сего, судьбамъ Всевышняго

благоугодно было преселить въ блаженную вѣчность

и оставить славу довершенія тóго его преемникамъ.

По изданіи сего регламента, Великій Государь обра

тился еще къ важнѣйшему предмету, то-есть къ ис

правленію правительства церковнаго.

Мы видѣли, что еще по кончинѣ послѣдняго Россійска

го патріарха Адріана, монархъ положилъ уничтожить

сію великую власть духовную; но многія обстоятельства

препятствовали ему до сего времени исполнить сіе

намѣреніе свое; а сего Января 18 учредилъ вмѣсто

онаго Духовную Коллегію, наименовавъ оную Святѣй

шимъ Правительствующимъ Синодомъ, и достоинства

сего важнаго Присутствія сравнилъ съ Правительству

ющимъ Сенатомъ, опредѣля въ оный одиннадцать чле

новъ изъ духовныхъ-же особъ, которые состояли изъ

Президента, двухъ Вице-Президентовъ и девяти Совѣт

никовъ и Ассесоровъ ("), съ жалованіемъ: первому 5000,

со сіи первые члены были слѣдующіе президентъ Стефанъ Явор

скій, Митрополитъ Рязанскій и Муромскій, бывшій блюститель

Патріаршаго престола.

Вице-Президенты: Ѳеодосій Лнковскій, Архіепископъ Нового

родскій и Архимандритъ Алексанодроневскій, вторый-Ѳеофанъ

Прокоповичъ, Архіепископъ псковскій и Нарвскій.

ЧетыреСовѣтника: Архимандриты:ПетръСимоновскій, Гавріилъ

Ипатскій, Леонидъ Петровскій и Герофей Донскій.

Ассесоры: Протопопы: Іоаннъ Троицкій, Летръ Петропав

ловскій; но о двухъ послѣднихъ я не могъ отъискать, кто оные

были.

Первый Оберъ-Секретарь въ Сунодѣ былъ игуменъ Геромонахъ

Варлаалѣ Овсяниковъ,
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вторымъ по 2500, третьимъ по 1000, а послѣднимъ по 475).

600 рублей въ годъ; суммы, судя по тогдашнему вре

мени, весьма знатныя.

25 числа состоялся о семъ слѣдующій Его Вели

чества указъ. "

П о т итул ѣ.

«Между многими подолгу Богомъ данныя намъ властиужь и

«попеченіями о исправленіи народа нашего и прочихъ?"

«подданныхъ намъ Государствъ посмотря и на духовный

«чинъ, и видя въ немъ много нестроенія и великую въ

«дѣлахъ его скудость, песуетный на совѣсти нашей

«возъимѣли мы страхъ, да не явимся неблагодарны

«Вышнему, аще толикая отъ Него получивъ благо

«поспѣшества во исправленіи какъ воинскаго, такъ и

«гражданскаго чина, пренебрежемъ исправленіе и чина

«духовнаго. И когда нелицемѣрный оный Судія вопро

«ситъ отъ насъ отвѣта отоликомъ намъ отъ Него вру

«ченномъ приставленіи, да не будемъ безотвѣтны; того

«ради образъ прежнихъ, какъ въ Ветхомъ, такъ и въ

«Новомъ Завѣтѣ, благочестивыхъ Царей, воспріявъ по

«печеніе о исправленіи чина духовнаго, а не видя луч

«шаго къ тому способа паче соборнаго Правительства,

«понеже въ единой персонѣ не безъ страсти бываетъ,

«кътому-жъ не наслѣдственная власть, того ради вящше

«небрегутъ, установляемъ Духовную Коллегію, то-есть

«Духовное Соборное Правительство, которое по слѣ

«дующемъ здѣсь регламентѣ имѣетъ всякія духовныя

«дѣла во Всероссійской церквѣуправлять, и повелѣваемъ

«всѣмъ вѣрнымъ подданнымъ нашимъ всякаго чина ду

«ховнымъ и мірскимъ имѣть сіе за важное и сильное

«Правительство, и у него крайнія дѣлъ духовныхъ

«управы рѣшенія и вершенія просить, и судомъ его

«опредѣленнымъ довольствоваться, и указовъ его слу

«шать во всемъ подъ великимъ за противленіе и ослу

«шаніе наказаніемъ противъ прочихъ Коллегій
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«правилами дополнять регламентъ свой, каковыхъ пра

«вилъ возтребуютъ разные разныхъ дѣлъ случаи, од

«нако-же дѣлать сіе должна Коллегія Духовная не безъ

«нашего соизволенія.

«Опредѣляемъ-же въ сей Духовной Коллегіи быть

«именованнымъ здѣ Членамъ единому Президенту, дво

«имъ Вице-Президентамъ, четыремъ Совѣтникамъ, че

«тыремъ Ассесорамъ.

«А понеже помянулось въ семъ регламентѣ въ пер

«вой части въ седьмомъ и осьмомъ пунктахъ, что Пре

«зидентъ подлежати имать суду своея братіи, то-есть

«той-же Коллегіи, аще-бы въ чемъ знатно погрѣшилъ,

«того ради опредѣляемъ и голосъ оному имѣть единъ

«съ прочими равный.

«Имѣютъ-же всѣ Члены сеяКоллегіи при вступленіи

«въ свое дѣло учинить присягу, или обѣщаніе предъ

«Святымъ Евангеліемъ по приложенной формѣ прися

«Трла.»

присяга Сію присягу, предъ открытіемъ засѣданія, Члены
Членамъ

с”Сунода учинить были обязаны. Мы оную равномѣрно

Ж6 ПОМѣщаемъ подлинникомъ,

«Азъ нижеименованный обѣщаюсь и клянусь всемо

«гущимъ Богомъ предъ святымъ Его Евангеліемъ,

«Что долженъ есмь и по долженству хощу и всяче

«ски тщатися буду въ совѣтахъ и судахъ и всѣхъ дѣ

«лахъ сего духовнаго Правительствующаго Собранія

«искать всегда самыя сущія истинны и самыя сущія

«правды, и дѣйствовать вся по написаннымъ въДухов

«номъ регламентѣ уставамъ, и аще кія и впредь согла

«сіемъ сего Духовнаго Правительства и соизволеніемъ

«Царскаго Величества опредѣлена будутъ. Сія-же вся

«буду дѣйствовать по совѣсти моей, не раболѣпствуя лице

«мѣрію, не болѣзнуя враждою, завистію, и просто, ника

«ковыми-же плѣняяся страстьми, но страхомъ Божіимъ,
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«всегда имѣя въ памяти неумытный судъ Его со искрен-1721

ПЕг ч А. А- «

” «неюБога и ближняго любовію, полагая всѣмъ мыслямъ

14 " . . . . " "

... «т»«т» «ть то тутъ52

«славу Божію и спасеніе душъ человѣческихъ, и всей

«церкви созиданіе, не искій яже моя, но яже Господа

* «Писуса, клянуся-же Богомъ живымъ, что всегда памят

* «ствуя страшное слово Его: проклятъ всякъ творяй

* «дѣло Божіе съ небреженіемъ во всякомъ дѣлѣ; сего

«правительствующаго собранія, по тѣлѣлъ Божій, хо

во «дити буду безлѣностно, со всякимъ прилежаніемъ, по

I «крайней моей силѣ, пренебрегая всякія угодія и упокое

а «нія моя, и не буду притворять мнѣ невѣжества; но

а «аще въчемъ и недоумѣніе мое будетъ, всячески потщу

и «ся искать уразумѣнія и вѣденія отъ Священныхъ Пи

«саній и правилъ Соборныхъ и согласія древнихъ ве

«ликихъ учителей. Клянуся паки всемогущимъ Богомъ,

«что хощу и долженъ есмь моему природному и истин

«ному Царю и Государю Пвтгу Первому, Всероссійско

«му Самодержцу, и прочая, и по немъ Его Царскаго

«Величества высокимъ законнымъ Наслѣдникамъ, ко

«торые по изволенію и самодержавной Его Царскаго

«Величества власти опредѣлены и впредь опредѣляе

«мы и къ воспріятію престола удостоены будутъ, и

«Ея Величеству, Государынѣ Царицѣ Екатеринѣ Алек

«сѣевнѣ, вѣрнымъ, добрымъ и послушнымъ рабомъ и

«подданнымъ быть, и всѣ къ высокому Его Царскаго

«Величества самодержавству, силъ и власти принадле

«жащія права и прерогативы, (или преимущества) уза

«коненныя и впредь узаконяемыя, по крайнему разумѣ

.

«нію, силѣ и возможности предостерегать и оборонять,

«и въ томъ живота своего въ потребномъ случаѣ не

«щадить, и притомъ по крайней мѣрѣ старатися спо

«спѣшествовать все, чтó къ Его Царскаго Величества

«вѣрной службѣ и пользѣ во всякихъ случаяхъ каса

«тися можетъ. О ущебрѣ-же Его Величества интереса,

«вредъ и убыткѣ, какъ скоро о томъ увѣдаю, не токмо

II. II. III. I 10
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«шать и не допущать тщатится буду. Когда-же къ службѣ

4 дользѣ Его Величества, или церковной, какое тайное

„дѣло, или какое-быоноенибыло, которое приказаномнѣ

«будетъ тайно содержать, и то содержать въ совершен

«ной тайнѣ, и никому не объявлять, кому о томъ вѣдати

«не надлежитъ и не будетъ повелѣно объявлять. Нсто

«вѣдую-же съ клятвою крайняго Судію Духовныя

«сія Коллегіи бытіи самаго Всероссійскаго Монарха,

«Государя нашего всемилостивѣйшаго. Клянуся и еще

«всевидящимъ Богомъ, что вся сія мною нынѣ обѣща

«ваемая не инако толкую во умѣ моемъ, яко провѣща

«ваю устнами моими, но въ той силѣ и разумѣ, яковую

«силу и разумъ написанныя здѣ слова чтущимъ и слы

«шащимъ являютъ. Утверждаю клятвою моею, буди

«мнѣ сердцевидѣцъ Богъ обѣщанія моего свидѣтель, яко

«неложное есть; аще-же есть ложное и не по совѣсти

«моей, буди мнѣ тотъ-же правосудный отмститель. Въ

. . «заключеніи-же сея моея клятвы цѣлую слова и Крестъ

«Спасителя моего, Аминь»

По учиненіи сей присяги, Великій Государь 14 числа

Февраля, въ присутствіи всего Двора своего, Духовен

ства, Министровъ, Генераловъ и офицеровъ слушалъ

въ Троицкомъ Соборѣ Святую Литургію, и по оной

о семъ учрежденномъ „Духовномъ Соборѣ прекрасную

проповѣдь, говоренную однимъ изъ Вице-Президентовъ,

Преосвященнымъ Ѳеофаномъ Прокоповичемъ. Въ за

главіи проповѣди сей положены сіи Христовы слова:

Избрахъ васъ и положихъ, да вы идете и плодъ при

несете, и плодъ вашъ пребудетъ. А заключается оная

такъ: «Славится Соломонъ древній и новѣйшій Густи

«ніанъ зданіями великихъ храмовъ; но на чемъ слава сія

«основана стоитъ? На камени и кирпичѣ, на персти и

«человѣческому насилію и времени всеядцу подлежащей.

«Ты-же Пвтгъ, Богомъ прославленный и славою веще

«ственныхъ зданій помянутымъ Монархамъ не уступивъ,

".
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«а зданіемъ симъ духовнымъ толико оныхъ превозшелъ, 1761

«колико величество небеси превосходитъ сей нашъ

«земноводный кругъ,» и прочее.

По окончаніи сей проповѣди, Великій строитель сего

духовнаго зданія со всѣми Членами Сунода шествовалъ

въ пріуготовленныя завременно для присутствія онаго...„

палаты, купленныя имъ по кончинѣОберъ-Комменданта отча

Брюса (") и открылъ засѣданіе онаго. Т. Г.”

Мудрый регламентъ, данный Его Величествомъ"?"""

Святѣйшему Суноду, по которому и нынѣ управляется

Россійская церковь, состоитъ изъ трехъ частей. Мы

опишемъ содержаніе оныхъ, сколь однако можно коро

че.

Въ 1 части Монархъ сильными доводами доказалъ, Описаніе

коль полезнѣе для Государства и для соблюденіяА?"

. . " ",, „. . " го регла

истины и правосудія быть Духовному Правленію, изъ меня,

нѣсколькихъ избранныхъ особъ состоящему, нежели:

изъ одного церковновластителя. «Простой народъ (гово

«ритъ Государь) не вѣдаетъ, какъ разнствуетъ власть -

«духовная отъСамодержавной; но великою высочайшаго

«Пастыря честію и славою удивляемый, помышляетъ,

«что таковый правитель есть вторый Государь, Само

«держцу равносильный, или еще и большій его, и что

«духовный чинъ есть другое и лучшее Государство, и

«се самъ собою народъ тако умствовати обыкъ. Что-же,

«когда еще и плевельные властолюбивыхъ духовныхъ

«разговоры приложатся и сухому хврастію огнь под

«ложатъ? Тако(продолжаетъ Государь) простыя сердца

«мнѣніемъ таковымъ толикоразвращаются, что нетакъ

«на Самодержца своего, какъ на верховнаго Пастыря

«въ какомъ-либо дѣлѣ смотрятъ. И когда услышатъ

«нѣкія между ими распри, то всѣ духовному паче, неже- .

«ли мірскому Правителю слѣпо поборствуютъ, и бунтуя

«мнятъ, что по самомъ Богѣ поборствуютъ, что къ

(") Описаніе Санктпетербурга г. Богданова,

. . 4



143

4751, таковому народному мнѣнію легко пристаютъ коварные

«люди, которые имѣя какое-либо неудовольствіе на Го

«сударя, когда увидятъ ссору Государя съ Пастыремъ

«хватаются за сей случай и подъ видомъ церковныя

«ревности поднять не сумнѣваются злодѣйскія свои

«руки на помазанника Божія, и къ тому-же беззаконію,

«яко къ дѣлу Божію, подвизаютъ простой народъ» Ка

кого-же бѣдствія не можетъ учинить самъ Пастырь,

надмѣнный таковымъ о себѣ мнѣніемъ, чему Монархъ

выставилъ въ примѣръ Константинопольскую Исторію

и Папу, симъ-же образомъ пополамъ Государство Рим

ское пресѣкшему и иныя Государства изъ онаго себѣ

похитившему, а другія до крайняго разоренія не еди

ножды доводившему, и что подобные замахи были

и въ Россіи (").

(") Казалось, что не возможно-бы было и подумать, чтобъ по

слѣдователи кротчайшаго Гисуса Христа возхотѣли вознестись

выше всѣхъ законовъ и самой Самодержавной власти Госуда

рей. Но Исторія намъ открываетъ страшные примѣры власто

любія сихъ самыхъ послѣдователей Спаснтеля и начальника

Святой нашей вѣры. Папы Римскіе, пользуясь несчастными

обстоятельствами константинопольскихъ императоровъ, преры

ли законную ихъ надъ собою власть, и возмечтали о себѣ быть

выше всѣхъ земныхъ Владыкъ, и что опредѣленія ихъ были

безпогрѣшительны и, къ стыду человѣческаго рода, они были

за таковыхъ и признаны. Чего-жъ они тогда не дерзали дѣлать?

Они нападали на Государей, разрѣшали отъ присяги поддан

ныхъ ихъ, низвергали ихъ съ престоловъ н наинахальнѣйшимъ

образомъ ругались имъ; одна несчастная Исторія Генриха ГУ,

Римскаго Императора, тó довольно намъ доказываетъ. Титло,

которое имѣли сіяИмператоры, то-есть Священнѣйшаго Вели

чества, протолковали они такъ: что опое дано имъ для того,

что Императоры сутъ сообщники священнаго чина ичлены при

чта церковнаго, и Папы въ семъ причетннческомъ званіи сора

внили ихъ съ діаконами, и Императоры Сговорнтъ Преосвящен

нѣйшій Ѳеофанъ, Архіепископъ Псковскій, въ книжнцѣ своей о

Лонтифексахъ, стр. 58 и 59 съ простоты приняли сіе себѣ въ

честь. «И такъ, продолжаетъ сей Архіерей (въ 1719 году), во

«время Собора Константинскаго Сигизмундъ Императоръ слу

„жилъ Папѣ на литургіи въ праздникъ Рождества Христова по
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И сію первую часть Монархъ заключаетъ такъ: «Въ 1721.

«такомъ СоборномъПравительствѣ будетъ аки нѣкая шко

«ла правленія духовнаго; ибо отъ сообщенія многихъ и

«различныхъ разсужденій и совѣтовъ и доводовъ пра

«вительныхъ, каковыхъ частыя дѣла требуютъ, всякъ

«отъ Сосѣдателей удобно можетъ научитися духовной по

«литикѣ, и повсядневнымъ искусствомъ навыкнути,какъ

«діаконскому и въ діаконскомъ облаченіи; и такъ Папы между

«иными хитрыми изобрѣтеніями и сею обманною честію подъ

«ноги себѣ Императоровъ покорили.» Они давали Государямъ и

самимъ Императорамъ аудіенціи по слѣдующему уставу; «Паша

«сидитъ на престолѣ въ облаченіи и въ митрѣ. Императоръ, под

«ходя къ нему, трижды колѣна до земли предъ нимъ прекло

«няетъ, и симъ образомъ подступя къ нему, цѣлуетъ Пашинуно

«гу, и ставши паки на колѣни, знатную сумму золота къ но

«гамъ его полагаетъ въ знакъ благодарности своей за таковую

«себѣ честь. Когда Папа садится на коня, то присутствующій

«тогда Государь, хотя-бъ онъ былъ Императоръ, держитъ стремя

«коня его, и потомъ за узду нѣсколько ведетъ его. А когда

«Паша велитъ себя выносить сидящаго въ креслахъ, то съ про

«чими на раменахъ своихъ несетъ его и Императоръ, и сей-же

«Монархъ долженъ былъ, когда Папа умывалъ себѣ руки, дер

«жать на колѣняхъ стоя умывальницу; когда Папа сядетъ ку

«шать, то первое блюдо Императоръ самъ предъ него поставля

«етъ, не повелѣваетъ токмо уставъ сей Императору въ поварню

«ходить, се-же (заключаетъ Преосвященный Оеофанъ) ради Им

«ператорской чести.»

Но и въ Греческой церкви Патріархи не совѣстились-же уни

жать всячески достоинство Императора. Древній писатель Гре

ческій Георгій Кодинъ, въ книгѣ о Царскихъ и Патріаршихъ

церемоніяхъ, говоритъ,что Царь на великомъ входѣ предходилъ

священству, и сіе-де для того, что царь въ Церковномъ причтѣ

имѣлъ честь депутата церковнаго; ибо-де Депутатъ церковный

долженъ былъ предходить священству на великомъ входѣ (паль

же стр. 40). .

Пвтвъ Великій, какъ мы видѣли, разсуждая о таковомъ власто

любія церковновластниковъ, говоритъ, что таковые-же залахи

были и въ Россіи. Были поистинѣ и у насъ многія церковныя

церемоніи, весьма-же унижающія священное достоинство Дар

ское. Мы упомянемъ здѣсь нѣкія: 1) Оговоритъ г. Татищевъ)

когда государь пріобщался Святыхъ Таинъ въ Соборномъ

храмѣ при Патріархѣ, то онъ въ алтарѣ обвязывался ораремъ и

пріобщался, яко діаконъ; 2) въ великій четвертокъ пря умове
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1794.«лучше домъ Божій управлять возможетъ, и потому

«самые удобнѣйшіе изъ числа Членовъ особы явятся

«на степень Архіерейства восходить достойные; и тако

«въ Россіи помощію Божіею скоро и отъ духовнаго

«чина грубость отпадетъ и надѣятися всего лучшаго»

Во П части описаны дѣла, управленію онаго под

лежащія, а главнѣйшія изъ нихъ суть слѣдующія: на

блюдать, дабы все правильно и по закону Христіан

скому исправлялось, и дабы неоскудное преподаваемо

было народу православное наставленіе, истреблять

противное оному суевѣріе, и вслѣдствіе того: 1) разсмо

трѣть вновь сложенные и слагаемые акаѳисты и иные

службы и молебны, не противны-ли оные Священному

писанію, и не имѣютъ-ли какой непристойности и

празднословія; 2) опредѣлить, что оныя многочислен

ныя моленія, хотя-бы и прямыя были, не всякому

должныя, и не вошли-бы оныя по времени въ законъ,

и совѣсти человѣческой не отяготили; 5) разсмотрѣть

исторіи Святыхъ, нѣтъ-ли ложно вымышленныхъ, Хри

стіанскому ученію противныхъ, или бездѣльныхъ и

смѣху достойныхъ повѣстей, и таковыя повѣсти обли

чать и запрещенію предать съ изъясненіемъ лжи, въ

оныхъ находимой; въ примѣръ чему выставленъ въ

житіи Евфросина Псковскаго споръ о двойственномъ

пѣніи аллилуіа. «и хотя (заключаетъ сіе Государь) ве

«торъ тотъ невѣжествомъ погрѣшилъ, однако Духов

«ному Правительству не подобаетъ вымысловъ тако

ніи ногъ, Царь, въ числѣ діаконовъ, подавалъ Патріарху поло

тенцо; 5) въ недѣлю Ваій, когда Патріархъ ѣхалъ верхомъ на

лобное мѣсто, Царь велъ за поводъ лошадь его, и проч. Мно

то-ли-же по сему разнствовало честолюбіе Патріарховъ отъ че

столюбія Пашъ?

Ссора Патріарха Никона съ Царемъ Алексѣемъ Михайлови

темъ (говоритъ онъ-же г. Татищевъ) всѣмъ извѣстна, отъ кото

раго Государь и все Государство вредъ великій претерпѣло.
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«выхъ терпѣть, и вмѣсто здравой духовной пищи отра-4744

«ву людямъ представлять, наипаче когда простой на

«родъ не можетъ между деснымъ и шуимъ (правдою

«и ложью) разсуждать, но что-либо видитъ въ книгѣ

«написанное, того крѣпко и упрямо держится.»4)Так

же разныя народныя преданія, какъ-то о пощеніи нѣ

кіихъ особыхъ пятницъ, объ отличныхъ почитаніяхъ

Благовѣщенской обѣдни, Воскресенской утрени, въ

Пятьдесятницу вечерни и о погребеніи въ Кіевопечер

ской Лаврѣ; «ибо сіи и сему подобныя повѣсти далеко

«отводятъ отъ пути спасительнаго,» и прочее. 5) Раз

смотрѣть-же нѣкія церемоніи, непотребныя или и вред

ныя; въ примѣръ чему выставлены, что въ Стародуб

скомъ полку въ нѣкій праздникъ водятъ въ ходу цер

ковномъ женщину простоволосую, подъ именемъ Пят

ницы, а въ другомъ мѣстѣ попы съ народомъ молеб

ствуютъ подъ дубомъ и вѣтви онаго раздаютъ народу

на благословеніе; что молитвы людямъ, далече отстоя

щимъ, чрезъ посланниковъ ихъ въ шапку даютъ, и

прочее; 6) о свидѣтельствѣ мощей святыхъ, еже

ли какія явятся сомнительны, потому смотрѣть,

нѣтъ-ли и у насъ таковаго бездѣлія. Т) Подоб

пое наблюденіе имѣть предписано и о святыхъ

иконахъ, и дабы, ради вспоможенія убогихъ цѣрк

вей, не вымышляли явленія иконъ въ пустыняхъ

и пе почитали-бы ихъ за самое обрѣтеніе чудотвор

ными; также и неприличное все исправлять, какъ то

обычай служебъ церковныхъ и пѣній молебныхъ, двое

гласно и многогласно поемыхъ. «Здѣсь не нужно (за

«ключаетъ сіе Государь) изчислять всѣ неправости, но

«словомъ, все тó, чтó именемъ суевѣрія нарещись мо

«жетъ, есть лишнее, ко спасенію непотребное, на ин

«терессъ токмо свой отъ лицемѣровъ вымышленное, а

«простой народъ прельщающее, и аки снѣжные заме

«ты, правымъ истины путемъ идти возбраняющее, все
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1751. «тó къ сему разсмотрѣнію предлагается, яко зло об

«щее,» и прочее.

Вразсужденіи-же наставленія простаго и невѣжли

ваго народа, хотя учителей церковныхъ книги, сколько

оныя щи святы, но простымъ не могутъ быть внятны;

и того ради сочинить три небольшія книжки, а именно:

1) о главнѣйшихъдогматахъ вѣры и о заповѣдяхъ Божі

ихъ, въ десятословіи заключенныхъ; 2) о собственныхъ

каждаго должностяхъ; 5) содержащую ясное ученіе о

грѣхахъ и добродѣтеляхъ, и которыя читать народу

въ церквахъ, такъ чтобъ въ четверть года могли оныя

всѣ по частямъ прочтены быть; а первую и вторую

употреблять сверхъ того и на обученіе дѣтей

Потомъ предписаны должности Епархіальныхъ Ар

хіереевъ; а чтобъ они твердо помнили законы и уста

ны церковные, то при столахъ ихъ были-бы оные чи

таны. Изъ главнѣйшихъ-же ихъ должностей поставилъ

Монархъ слѣдующія правила: 1) чтобъ монахи не та

скались по народу; чтобъ лишнихъ церквей не строи

ли; чтобъ иконамъ ложныхъ чудесъ не было вымы

шляемо; также о кликушахъ, о тѣлесахъ мертвыхъ

не свидѣтельствованныхъ, и прочее; 2) чтобъ всякій

изъ нихъ при домѣ своемъ имѣлъ школу для дѣтей

церковническихъ, и въ школѣ учители были-бы ум

пые и поведенія честнаго, которые-бы дѣтей учили

не только чисто, ясно и четко писать и читать, но

чтобъ читая, разумѣли; который-же изъ учениковъ бу

детъ тупъ, или и остроуменъ, да развращенъ, упрямъ

и лѣшивъ, таковыхъ, по довольномъ искушеніи, изъ

школъ отпускать и всякую надежду къ полученію

достоинства священническаго у пихъ отнять, лучшихъ

же производить на степени священства. Если-жеЕпи

скопъ посвятитъ въ священника неученаго, минувъ

ученаго, то подлежитъ наказанію, и прочее. 5) По

чтобъ для отцовъ было безтягостно ученіе ихъ, то

учить оныхъ безденежно и по готовымъ книгамъ, и
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учителей содержать столомъ и жалованьемъ изъ Архі-1721

ерейской казны, а на кормъ дѣтямъ хлѣбъ брать изъ

монастырей двадцатую долю, и отъ земель церковныхъ

тридцатую долю, и для того Синоду имѣть всѣхъ мо

настырей и церквей приходныя и расходныя книги, да

бы вѣдалъ оный всѣ ихъ расходы, и излишнія или при

хотливыя оставлялъ; 4) а чтобъ Архіереи не имѣли ропо

ту за содержаніе учителей на своемъ коштѣ, того ради

предписать имъ, чтобъ лишнихъ служителей не держали,

ненужныхъ строеній не дѣлали, развѣ строенія бу

дутъ прибыльныя, какъ-то мѣльницы и прочее; свя

щеннаго себѣ одѣянія и своего собственнаго платья

сверхъ мѣры не умножали; и для того Суноду, равно

же и Архіерейскимъ приходамъ имѣть книги. 5) «Вѣ

«далъ-бы всякій Епископъ мѣручести своей, и не вы

«соко-бы о ней мыслилъ, дѣло убо ихъ великое, но

«честь никаковая почитай въ писаніи знатная пе опре

«дѣлена. Апостолъ (продолжаетъ Государь), разрушая

«мнѣніе Коринѳянъ, о своихъ Пастыряхъ кичащихся,

«сказуетъ, что дѣло Пастырское имѣетъ весь успѣхъ

«и плодъ отъ самого Бога, въ сердцахъ человѣческихъ

«дѣйствующаго. Азъ, рече, насадихъ, Аполлосъ напои,

«Богъ-же возрасти, тѣмъ-же ни насаждаяй есть что,

«ни напаяй, но возвращаяй Богъ,» и прочее.И вслѣд

ствіе сего Монархъ предписалъ, чтобъ Архіереи из

лишней себѣ чести не требовали; чтобъ подъ руки

оныхъ не водили; чтобъ подчиненные имъ въ ноги не

кланялись: ибо (придаетъ Государь) и поклонницы ихъ

хотя и охотно стелются предъ ними на землю, но лу

каво, чтобъ только чрезъ тó степень себѣ получить, и

чтобъ тѣмъ неистовство и воровство свое прикрыть и

прочее; «но чтобъ былъ онъ недерзокъ и не скоръ, но

«долготерпѣливъ и разсудителенъ въ употребленіи вла

«сти своей связательной, то-есть въ отлученіи и ана

«еемѣ ("): даде-бо Господь власть сію въ созиданіе,
1

(") Власть таковая, духовнымъ дашная, произвела особливо у без
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gg.«а не на разореніе, глаголетъ Апостолъ,» и прочее.

Далѣе Мудрый Государь о семъ говоритъ, что если

окажется какой хулитель имени Божія, или Священна

го Писанія, или презритель святой Евхаристіи, уда

ляющійся отъ пріобщенія оной, или явный соблазни

тель и нераскаянный грѣшникъ, и слѣдовательно до

стойный быть отлученъ отъ церкви: «ибо-де таковый

«не просто за грѣхъ подлежитъ анаѳемѣ, но за явное

«и гордое презрѣніе суда Божія и власти церковныя

«съ великимъ соблазномъ немощныхъ братій, и чтота

«ко воню безбожія издаетъ отъ себя;» но и съ тако

выми однако-же явными грѣшниками не инако Епи

скопу поступать, какъ употребя сперва кроткія сред

„.........................................--------------————-—-г

совѣстныхъ великія злоупотребленія. Мы здѣсь упомянемъ сему

одинъ страшный примѣръ. При Царѣ Алексѣѣ Михайловичъ

одинъ Дворянинъ убилъ для деревень брата своего и съ 49999»

и за тѣ сей злодѣй осужденъ былъ по закону къ смерти; но что

ша, какъ онъ только заслуженной имъ казначеемъ ***

ми подарками и обѣщаніями склонилъ Царскаго духовн9999 399

себя проситъ; и какъ Государь духовнику законно отказалъ?

сія духовная особа, озлобясь, дерзнула Государя, готовящагося

въ Причастію, отлучить отъ пріобщенія Святыхъ сихъ Таинъ

государь просилъ Патріарха Никона о разсмотрѣніи; но Па

тріархъ, какъ самъ власти надъ Государемъ искалъ духовн9999

во запрещеніе разрѣшить отрекся, отъ чего Государь шине

шелъ въ великую печаль. О семъ увѣдавъ Князь Афант

кій, пріѣхалъ къ Государю ночью, увѣщавалъ его духовни

жь перемѣнять; однако-жъ Государь, вѣря болѣе. Накончу

разсужденію, не смѣлъ того учинить, не получа Рагиче

нія, вѣрный сей сынъ отечества Князь Долгорукій поѣхалъ

тотчасъ къ духовнику и объявилъ ему: если онъ у Тетиче

не испросить прощенія, то сей-же часъ, окончивъ его начнетъ

5. Соловки въ вѣчное заточеніе. Пошъ, убоявeя, просилъ Ф. 19

князя о предстательствѣ, который, его взявъ привелъ къ Го

сударю, и духовникъ, падши на землю, прочимъ чинамъ не

которому его Государь оставя, взялъ другаго; но Никонъ 9999

бясь, клялъ долгорукаго; токмо сей мужъ на тó не смотрѣлъ

Какое-же-бы произошло изъ сего слѣдствіе, ежели-бъ не бы49

такого духа, каковъ имѣлъ сей Князь? О1". Ташищевъ въ ликѣ

лѣланіи на Судебникъ Царя Іоанна Васильевичъ слушали: 199

и 110 перваго изданія).
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ства, а именно: сперва послать къ нему духовника его, 1791,

которому наединѣ съ кротостію увѣщавать и умолять

его, да покается и пріобщится при народѣ святой

Евхаристіи, чтобъ тѣмъ доказалъ онъ свою перемѣну

и отнялъ соблазнъ. И если онъ по увѣщанію сему

исполнитъ, то больше ничего не дѣлать; буде-же не

послушаетъ и не исправится, то Архіерею, спустя нѣ

кое время, призвать его къ себѣ честно, и съ проше

ніемъ таковое-же наставленіе втайнѣ при одномъ

только его духовномъ отцѣ ему повторить. А буде не

пойдетъ къ нему, то стараться усовѣстить чрезъ прі

ятелеи его и честныхъ людеи; но если и по таковому

увѣщанію пребудетъ не исправенъ, то и еще послать

къ нему таковое-же посольство; и наконецъ, когда всѣ

уже средства такія не возпользуютъ, въ таковомъ слу

чаѣ Архіерей повелитъ въ праздничный день чрезъ

Протодіякона провозгласить о немъ въ церкви, что та

ковый-то человѣкъ такими-то дѣлами явно согрѣшаетъ,

соблазняетъ церковь, презираетъ гнѣвъ Божій, и съ

ругательствомъ отмещетъ не единожды повторенныя

увѣщанія его, «и того ради Пастырь вашъ отечески

«молитъ любовь вашу, помолитися о немъ къ Богу, да

«умягчитъ его жестокосердіе, и да сердце чисто со

«творитъ въ немъ, и преклонитъ его къ покаянію; а

«которые ближайшее съ нимъ имѣете сообщеніе, увѣ

«щавайте его и умоляйте, и единолично всякъ, и съ

«прочими совокупно со всякимъ усердіемъ да прине

«сетъ онъ покаяніе, и доложите ему, что если не

«исправленъ и презорливъ пребудетъ, то подпадетъ

«изверженію отъ церкви.» Но когда и послѣ всѣхъ

сихъ средствъ пребудетъ тотъ грѣшникъ въ своемъ

ожесточеніи, то и тогда, не предая его анаѳемѣ, пред

ставить о немъ съ прописаніемъ всего въ Сунодъ, и

ожидать отъ онаго повелѣнія; и, когда оное послѣду

етъ на письмѣ, то въ такомъ случаѣ, провозглася Ф

немъ паки въ церкви, съ изъясненіемъ его ожесточенія
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1721.и всѣхъ средствъ, употребленныхъ къ его обращенію

ли имъ отринутыхъ, низвергнуть его изъ сообщенія цер

ковнаго, однако-же только одного его, а не жену его,

ни дѣтей, ни домашнихъ, и проч.

Впрочемъ Сунодъ накрѣпко да подтвердитъ Архі

ереямъ: «чтобъ они какъ анаѳемы, такъ и разрѣшенія

«не дѣлали ради прибыли своей, или инаго коего соб

«ственнаго интереса, и искали-бы въ толь важномъ дѣ

«лѣ не яже своя, но яже Господа Іисуса.» Но когда и

сей ожесточенный и преданный анаѳемѣ очувствуется и

принесетъ чистое раскаяніе, то Епископу, по испыта

ніи онаго, разрѣшать его и пріобщать паки къ стаду

православныхъ.

Въ меньшихъ-же преступленіяхъ, какъ-то: за явное

безчинство и за обиды увѣщавать, дабы исправился и

просилъ прощенія, и если не послушастъ и не испра

вится, можетъ таковаго, для исправленія, его отлучить

самъ собою, но однако-жъ безъ провозглашенія въ церк

въ токмо бы сіе творилъ непристрастно, но съ прилеж

нымъ розысканіемъ» Буде-же несправедливо отлучитъ,

а тотъ поищетъ на него суда въ Сунодѣ, и за тó Ар

хіерей сей наказанъ будетъ по разсужденію Сунода

б. Для наблюденія за подчиненнымъ себѣ духовен

ствомъ и причтомъ имѣть Архіерею особыхъ смотри

телей, какъ духовныхъ фискаловъ; но какъ нельзя и

на сихъ фискаловъ совершенно положиться, то самому

Архіерею единожды въ годъ, или въ два года объ

ѣзжать свою Епархію. А чтобъ таковыя посѣщенія

послужили въ пользу какъ подвластному ему духовен

ству, такъ и собственной его репутаціи, то мудрый

Государь предписалъ съ великою подробностію прави

ла, какъ ему исправлять подручныхъ себѣ, и всякіе

Сезпорядки и суевѣрія, и какъ вести самого себя, да

и не подать никому никакого о себѣ подозрѣнія или

соблазна. Пока Епископъ (говоритъ Государь) всѣхъ

дѣлъ не управитъ, потолѣ не долженъ онъ ни самъ
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въ гости ходить, ни къ себѣ знать, дабы не оболь-1тать

стился угощеніемъ, а по-крайней-мѣрѣ не подалъ о

пристрастіи суда своего подозрѣнія. «Крѣпко-же за

«повѣдать Епископъ долженъ (продолжаетъ попечи

«тельнѣйшій Государь) служителямъ своимъ, чтобъ въ

«посѣщаемыхъ городахъ и монастыряхъ благочинно и

«трезво пребывали, и не творили-бъ соблазна, наипаче

«же не домогались-бы у монаховъ иупоповъ кушанья

«и питья и коннаго корму лишняго, кольми-же паче

«не дерзали-бъ грабить, подъ виною жестокаго нака

«занія; ибо слуги Архирейскіе обычно бываютъ лако

«мыя скотины, и гдѣ видятъ власть своего Владыки,

«тамъ съ великою гордостію и безстудіемъ, какъТата

«ра, на похищеніе устремляются.»

Предоставилъ всѣмъ подчиненнымъ Архіерею, отъ

Архимандрита до послѣдняго причетника свободу-про

сить на него въ Сунодѣ въ обидахъ своихъ, и нако

нецъ обязаны они о состояніи своей Епархіи дважды

въ годъ рапортовать Сунодъ. "

Потомъ Великій Государь распространился о нуж

дѣ ученія, представя оному въ примѣръ первое безси

ліе войскъ Россійскихъ, но которыя правильнымъ обу

ченіемъ сдѣлались храбрыми и непріятелямъ страш

пыми, а то-жъ и наипаче разумѣть должно о правленіи

церкви. «Когда нѣтъ свѣта ученія (говоритъ Монархъ),

«то нельзя не быть нестроенію и многимъ смѣха до

«стойнымъ суевѣріямъ, еще-жеи раздорамъ и пребезум

«нымъ ересямъ.» Оскудѣнію ученія послѣ четырехсотна

го поХристѣ времени приписываетъ Государь гордость

Епископовъ, апачеКонстантинопольскихъ иРимскихъ,и

слѣдствія, отъ того произшедшія. Но изъ пространнѣй

шаго описанія исторіи учебной и изъ показанія, какая

польза Государству отъ наукъ и исправленія нравовъ,

и какое напротивъ бѣдствіе и тщета душевная отъ не

просвѣщенія и неисправленія сердца произходитъ на

родамъ, явствуетъ, коль велико было желаніе сегоОл
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1721 ца отечества–видѣть въ Государствѣ своемъ свѣтъ пря

маго ученія; но между тѣмъ однако-же мудрый Госу

дарь говоритъ, что есть и ученіе, но которое не до

стойно и имени сего, и для показанія тóго описываетъ

таковыхъ мнимоученыхъ (педантовъ) такъ: неоснователь

ныемудрецы не токмо не полезны, но и весьма вредны

дружеству, отечеству и церкви; они предъ властьми над

мѣру смиряются, но лукаво, чтобъ только тѣмъ украсть

милость ихъ и пролѣзть на степень чести. Они равна

го чина людей ненавидятъ, и если кто въ ученіи по

хваляемъ, того всячески тщатся предъ народомъ и у

властей обнести и охулить. Они къ бунтамъ склонны,

воспріемля надежды высокія; таковые когда богослов

ствуютъ, то нельзя имъ не сретичествовать, и хотя

за невѣжествомъ своимъ удобно ошибаются, но изре

ченнаго мнѣнія своего перемѣнить отнюдь не хотятъ,

дабы не показать себя незнающими, нетакъ какъ пря

мо мудрые, которыеутверждаютъ, что мудраго чело

вѣка свойство есть–отмѣнять свое мнѣніе.

И по семъ ВеликійГосударь преднаписываетъ планъ,

какому быть главному училищу, или Духовной Акаде

міи, какимъ быть учителямъ и порядку въ ученіи, какъ

содержать учениковъ, какому быть строенію вообще и

для каждаго учащагося. Но я не осмѣливаюсь увели

чивать выписку о семъ училищѣ и ученіи, а ограни

чусь только тѣмъ, чему обучать въ ономъ преднапи

салъ Монархъ, а именно: Грамматикѣ, Логикѣ, Рито

рикѣ, Стихотворству, Философіи, Богословіи, а при

томъ Исторіи, Географіи, Ариѳметикѣ, Геометріи, фи

зикѣ, краткой Метафизикѣ, Политикѣ, нужнымъ язы

камъ, музыкѣ и нравоученію, яко всему корени и ос

нованію; и вслѣдствіе послѣдняго, повелѣлъ старать

съ пресѣкать и самые пути къ совращенію юношей съ

пути добродѣтельнаго, запретя даже выпускать учени

ковъ изъ Семинаріи къ родителямъ, или куда въ го

сти цѣлые три года, а и по трехъ лѣтахъ не инако
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отпускать, какъ съ честнымъ приставникомъ, который-1721

бы отъ него не отлучался, и который-бы по возвраще

ніи далъ Ректору отчетъ въ поведеніяхъ его, и прочее. .

Впрочемъ предписалъ Монархъ пришколѣ сей имѣть

Аптеку, Доктора и хорошуюбибліотеку, показавъ луч

шихъ Авторовъ книгъ, которыя должны читать учи

тели и ученики; ибо (говоритъ Государь) безъ библіо

теки, какъ безъ души Академія; и предписавъ все съ

великою подробностію, точностію и ясностію, доучите

лей, до учениковъ и до порядка во всемъ касающемся,

заключаетъ такъ: «но можно впредь будетъ больше

«придумать или отъ иностранныхъ лучшихъСеминарій

«информаціи проискать, и отъ таковаго воспитанія и

«ученія воистинну надѣятися великой пользы отечест

«ву»

За симъ слѣдуетъ предписаніе проповѣдникамъ пра

вилъ ясныхъ и просвѣщеніемъ преисполненныхъ, и на

конецъ часть сія заключается тѣмъ, какое отношеніе

имѣть должны міряне или свѣтскіе къ духовнымъ и

духовные къ свѣтскимъ, и что каждый, по должности

Христіанина и гражданина, исправлять обязанъ,также

и о раскольникахъ, и прочее.

Въ 1П части содержится должность самихъ Чле

новъ Сунода, изъ коей главнѣйшія суть слѣдующія:

1. Чтобъ вѣдали они должности какъ свою, такъ

Епархіальныхъ Архіереевъ и всего духовенства, также

и всѣхъ вообще Христіанъ своей церкви, и всеусердно

наблюдали, да всякій званіе свое исполняетъ рачитель

но и истинно, согрѣшающихъ наставлять и исправлять,

слѣдуя Христову ученію духомъ кротости; и между

прочимъ повелѣваетъ публиковать всѣмъ обще Христі

янамъ, что можно всякому, усмотрѣвъ нѣчто къ луч

шему управленію церкви полезное, доносить на письмѣ

въ сію Духовную Коллегію, такъ какъ вольно всяко

му-же доноситъ Сенату о правильныхъ прибыляхъ Го

сударственныхъ, а Коллегіи Духовной разсуждать
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и полезный принять, а не полезный презрѣть, и про

щее, 4. .

2. Производимыхъ на Архіерейство свидѣтельство

вать, чтобъ не были они суевѣрны, ханжи, святокуп

цы, и свидѣтельствовать-же о образѣ ихъ прежняго

житія, и буде они богаты, то доискаться о средствахъ,

какими оное пріобрѣли; судить всѣ тѣ дѣла, которыя

Ч къ суду Патріаршему подлежали, какъ то: сомнитель

пые браки, причины разводовъ брачныхъ, обиды кли

ру церковному и неудовольствія между Архіереями, и

прочее.

5. Экономическое имѣть хозяйство и смотрѣніе за

имѣніемъ монастырскимъи церковнымъ, и вѣдать деньги,

хлѣбъ и все прочее, куда употребляется, и излишнее

ОТСТЬКа"ТЪ. .

4. При подаяніи отъ церквей и монастырей милостыни

наблюдать, дабы оная давана была не празднолюбцамъ

и не тунеядцамъ, но прямымъ бѣднымъ; ибо (придаетъ

Государь) кто тунеядцовъ снабдѣваетъ, тотъ вспомоще

ствуетъ иучаствуетъ симъ бездѣльникамъ, которыепри

чиняютъ великій вредъ цѣлому отечеству, яко поядающіе

труды прилежныхъ"земледѣльцовъ, яко лишающіе при

надлежащей части прямо убогихъ, яко причиняющіе

дороговизну въ хлѣбѣ, и что злодѣйствующіе таковые

тунеядцы, отъ прошенія милостыни, переходятъ наконецъ

въ сообщество воровъ, разбойниковъ, зажигателей, бун

товщиковъ и измѣнниковъ, и прочее. -

5. Дабы отвратить священниковъ отъ безстуднаго

нахальства въ прошеніи за исправленія своего званія,

опредѣлить Суноду обще съ Сенатомъ, по скольку дво

рамъ быть въ приходѣ, и какую давать подать священст

ву и прочимъ причетникамъ церкви, дабы они совершен

ное по мѣрѣ своей имѣли довольство, и впредь-бы не

домогались платежа за крещеніе, погребеніе, вѣнчаніе,

и прочее.
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99499449 вечнетъ подписали семь Аркадь, утрач.

99994глченцитомъ (?) и господа: ладьѣ г.

999999, Канцлеръ Графъ положить, какъ я!..„

599944454ччѣ 4чтрій Голицына, грань, лишь

944лѣтъ выть тый пыль.

* *999999ніи утвердилъ собственноручнымъ дѣ

саніемъ самъ Монархъ,

99999 ччччча, «а-те региментъ и въ нѣ

999494вчерезъ Архимандриты и игум. ст.,

99 ч999 Р94ченту Великій Государь выдали.„

99 С"), которое содержитъ въ себѣ я наы.

9Р999 Ч9999наго и чина монашескаго, и дѣ„

99949949 обо всемъ подробностію, нынѣ, „, „

****** *** ччтчъ что то соблюденіи вызваны. „..

*9999 ччъ чтельныхъ правъ „

***99994ччъ «только-жь ты... „I

9999 4999Р99414втся, сколько церковь рѣка. Т.

гчаете человѣчія первенствующая хулы;

99Р999 IIР997ется; ибо какихъ пресладкихъ "I.„

9Р999999 4 часъ на церковная, не вѣрь,

99Р9999 Ф99949ня и суевѣрія, но чистыми„ р.

999 чинами обсѣянная, не мутными струны. „,

9999994 и «чемъ добродѣтельнаго и не слы.

наго сѣятелей житія освѣщаемая!

Ч9 4 заключимъ всѣ оныя предписанія ц. 5

99чѣченныхъ словахъ о бѣломъ священства, ну и,

**----------------------------........................„

С") А именно: Стефанъ митрополитъ Рязанскій, сынъ мы.

чемъ Смоленскій, Ѳеофанъ Епископъ псковскій, лѣвы.

Епископъ Нижегородскій, Варлаамь кпископъ тверскій, лѣвы,

Винекопъ Корельскій, Лахомій митрополитъ вращающія,

Агличандриты: Невскій, Златоустовскій, спасопреображеньѣ

Казанскаго монастыря, Симоновскій и донскій.

С") Архіереевъ 12, Архимандритовъ и игумновъ вѣ.

С”)999 ччаво Монархомъ въ слѣдующемъ 1тва году, въ„

999 Фетѣ Ч9919ь сего-же регламента, то и должно съ ана....44, 5,

помѣщено быть,

Т. ГП1. 44
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4751. производить въ священники не обучающагося въ шко

Прибав

леніе къ

регла

менту.

лахъ и не имѣющаго о своемъ добромъ поведеніи и

житіи свидѣтельства отъ прихожанъ; 2) о должности

священника, о нравственномъ его житіи и обращеніи,

какое имѣть онъ долженъ относительно до дѣтей его

духовныхъ, до прихожанъ, до всѣхъ людей идо граж

данскихъ законовъ; то-же самое и о прочихъ церков

никахъ и причетникахъ, и прочее,

О монашествѣ, каковыхъ не принимать въ монахи:

1) мущину ниже тридцати, а женщину ниже шест

десяти лѣтъ; 2) военнаго человѣка, который согрѣша

етъ, удаляясь отъ службы своей, а равно и крѣпост

наго человѣка и безграмотнаго; 5) мужа отъ живой

жены, сына при отцѣ; 4) приказныхъ безъ воли на

чальствъ; 5) наблюдать о просящемся въ монашество,

не обязанъ-ли онъ долгами, не бѣгаетъ-ли отъ суда,

нѣтъ-ли за нимъ какого дѣла, или преступленія; 6) не

извѣстнаго поведенія ижитія; но если отъ всего выше

писаннаго свободенъ, то и таковаго не прежде по

стригать какъ по испытаніи его во всѣхъ послушаніяхъ

три года и получа на тó благословеніе отъ Архіерея,

О житіи монашескомъ обоихъ половъ съ такою

мудрою предписано подробностію, что какъ никакого

соблазна отъ нихъ никому, такъ и нареканія отъ ино

странныхъ быть не можетъ.

О монастыряхъ: 1) скитовъ пустынныхъ строить

не позволять; 2) малые монастыри упразднять, сводя

въ одну обитель; а ежели которые изъ нихъ не

скудны и имѣютъ свои доходы, то таковыя обратить

въ страннопріимницы и лазареты; 5) въ монастыряхъ

излишняго строенія не заводить; 4) монастырей вновь

безъ воли Святѣйшаго Сунода не строить.

О настоятеляхъ: 1) были-бы оные житія добродѣ

тельнаго и неблазненнаго, довольнаго познанія и ра
ду
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ченія о добромъ управленіи подвластныхъ своихъ; 1721

2) предписаны имъ правила экономическія о всемъ съ

подробностію, 3) быть при нихъ одному отъ Архі

ерея приставленному старцу, который-бы наблюдалъ за

поведеніемъ монаховъ, и ему обо всемъ доносилъ, и

прочее.

Сіе прибавленіе Великій Государь своею-же исправ

5----------- - - ------------ ------------- ---4----3---— 49

лялъ рукою и своимъ утвердилъ подлисаніемъ (").

Въ окончаніе-же сего помѣстимъ мы утверждаемое

двумя именитыми временъ Государевыхъ мужами; Гра

фомъ Бестужевымъ и Барономъ Черкасовымъ слѣду

ющее: знатное тогдашнее духовенство, изключая, мо

жетъ-быть, одного помянутаго Преосвященнаго Ѳеофа

на, отъ самой смерти послѣдняго Патріарха скучало

Государю о избраніи на его мѣсто новаго; но Монархъ,

предположившій уничтожить сію власть, обыкновенно

отговаривался недосугами своими (""). Къ сему при

бавлю и я слышанное мною отъ одного-же почтеннѣй

шаго старца, что отмѣна Патріарха была весьма мно

гимъ и изъ свѣтскихъ крайне чувствительна, и они

не инако, какъ съ воздыханіемъ о семъ воспоми

нали, а въ первые годы даже бунты и заговоры за

сіе начинали ("""). Толикую-то предразсудки имѣли

еще силу! " 1

Но обратимся паки къ Январю мѣсяцу. Правосуд

ный Государь, желавшій наградить заслужившихъ изъ

простаго званія людей достоинство оберъ-офицера, и

с"), и которое притомъ подписали четыре Архіерея: Рязанскій,

новогородскій, Псковскійн Крутицкій; 4 Архимандрита, 2Игумна

и5 Протопопа. „

(""у, слышанное отъ помянутыхъ Тосподъ записалъ въ своихъ Анек

дотахъ г. Профессоръ Штелинъ. Смотри Любопытное и Досто

памятное Сказаніе, стр. 229.

сгу отъ г. дѣйствительнаго Талаго Совѣтника и Кавалера Ивана

Ивановича Деплюева,

4
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4751. поощрить къ тому-же и всѣхъ служащихъ, а не ме

нѣе показать и всему дворянству, что достоинство дво

рянина единственно получается заслугами, къ отече

ству, такъ какъ и каждаго изъ нихъ первоначальныи

предокъ пріобрѣлъ и имъ оное доставилъ, 6 Января

иьденъ издалъ слѣдующій указъ: «Всѣ оберъ-офицеры, кото

Е""". «рые произошли не изъ дворянства, оные и ихъ дѣтичто всѣ

*. «и ихъ потомки,уть дворяне, и надлежитъ имъ датьжившемъ

5 5 «патенты на дворянство»

оберъ

9999994 И того-же числа поручилъ въ вѣдомство дворцовыяИЗЪ КАКОчь

то бы нии конюшенныя деревни одной персонѣ, и дабы на ар

257мію всѣ онѣ платили то-же, что платятъ помѣщичьи

Р999 крестьяне, также рекрутъ и подати давали противъ

ихъ-же, и прочее; дозволилъ за указомъ своимъ, за

прещавшимъ потеклу до выстроенія петербурга, ка

менное строеніе зачатое достроить; подтвердилъ о вѣр

номъ сбираніи положенныхъ указами податей и дру

гихъ поборовъ безъ наималѣйшихъ однако-жъ обидъ

и наглостей, платящимъ, давая въ полученіи отписи; а

буде кто въ указный срокъ не заплатитъ, то братъ

штрафу по гривнѣ на рубль, и прочее.

18 числа, присутствуя въ полиціи, далъ указъ о

приводимыхъ въ оную преступникахъ: въ важныхъ дѣ

лахъ отсылать въ Юстицъ-Коллегію, а въ неважныхъ,

описавъ преступленія и тѣхъ и другихъ, рѣшить По

- лицмейстеру и отрапортовать Юстиціи.

Мы уже видѣли, что Великій Государь, желая,

да сокрываемыя въ нѣдрахъ земныхъ богатства извле

чены будутъ, и да мануфактурныя искусства, обога

щающія другія Державы, возникнутъ и въ Россіи,

употребилъ къ тому надежнѣйшій способъ, а именно:

Монаршее свое ободреніе пожалованною заводителямъ

заводовъ и фабрикъ привиллегіею и разныя помощи,

а нынѣ да болѣе къ тому подвигнетъ успѣвающихъ
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въ сихъ полезныхъ работахъ, издалъ два указа: пер-1724

вымъ освободилъ началозаводителей и ихъ товарищейИлюетъ
у „, 4-5 VК83

отъ всякихъ служебъ Государевыхъ по гражданствуС.

бываемыхъ, да не могутъ оныя служить имъ какимъ-либо5аводчи

въ дѣлѣ ихъ препятствіемъ; вторымъ позволилъ имъ копъ и

къ этомъ и «быть покупать крестъ и проч. 32,

ОТЪ сдучи

27 числа Монархъ, присутствуя въ Сенатѣ, слушавъ”!

ревизскія сказки, сдѣлалъ начало разкладки полковъ молчали
. ” „. . . іющіе по

на души, повелѣвъ Генералъ-маіору Волкову въ Ново-Г

гonодскомъ уѣздѣ учинить таковую тразкладку на два""" "?
родскомъ уѣздѣ учинить таковую разкладку на два;

шОЛка. людей.

.. Обнаде

И тогда-же Монархъ, покровительствующій торгов- жавленъ

лю, повелѣлъ паки обнадежить купцовъ Англійскихъ, Е":

пребывающихъ въ Россіи, чтобы они не опасались чуть
чтобъ

репрессаліи за высылку его Резидента отъ Двора Ан-ЖТ.

глійскаго; ибо сіе учинено не за интересъ Англійскій,29амъ

но по злобѣ Гановeрскаго Двора. лишь че

„, „, . . . . . .I II19949944997

между-тѣмъ неутомимый Государь, присутствуя ивыда
- - . ......... ..... ..... — - --- - - - ------ - - - - - - Т4 99Р99

по разнымъ Коллегіямъ, рѣшилъ разные доклады и „..........

дѣла, о коихъ мы увидимъ ниже, а утренніе и лече-у.
, " " . . . . . II. I I 1РУА9999

ніе часы трудимся въ окончаніи «тыхъ имъ ро-11575

гламентовъ Адмиралтейскаго и Портоваго и въ то-же:"

время занимался пріуготовленіями воинскими, доказа-чтó»
. . . . . . Адми

тельствомъ чего послужитъ, что въ сіи зимнie мѣсяцы залы.

спустилъ на воду новосдѣланные три военные кораб-52
Портова

ля, прорубя на Невѣ ледъ. Изъ сихъ кораблей были по-Iзани
4. „.... лѣт.................... М46ТСЯ

два о 88 пушкахъ, наименованные Св. Андрей и Фриде-”.

макеръ ("), третій о 60 пушкахъ названный Саулуч

уготовле

Екатерина; и по спускѣ ихъ, повелѣлъ, дабы оные со-444.

всѣмъ были вооружены къ веснѣ: «Здѣсь для пробы.Е":СТЬ На

«(пишетъ Монархъ къ г. Ягушинскому о первомъ изъ почти
дашенные

корабля

31154ОДО.

Внимающимъ

«3) въ журналѣ Пвтвл Великаго сіи корабли написаны о 36 пуш

кахъ; но я послѣдовалъ письмуМонаршему къ г. Ягушинскому»

въ коемъ они назначены о 83 пушкахъ.

«У „
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4154. «сихъ кораблей); въ 5 день сего мѣсяца (Февраля)

«Рамзовъ корабль спустили въ 88 пушекъ, прорубя

«ледъ, что зѣло благополучно сдѣлалось, и дано оному

«имя Святаго Андрея; по сему примѣру на сихъ дняхъ

«еще два спустятся, Броуновъ въ 66 и Скляевъ 88, а

«чаю и Пангаловъ послѣдовать сему будетъ, дабы ра

«111562 весIIОно вывесть.0

Между-же симъ Государь ѣздилъ въ Сестребекъ, и

осмотри тамошніе заводы, заложилъ при себѣ еще не

роховои заводъ.

„„. Февраля 8 прибылъ ко Двору Его Величества Ко

учи толстый Французскій пребывающій при шведскомъII«

Кн., Дворѣ Министръ Кампредонъ, которому Монархъ на

9Р94ыва- -..за -я.... «въ 6-- «----3434, 44, 458

229-другой день лилъ зудіенцію, на которой подалъ онъ

ду

у., но вету»чть «у «т» кричать

” а другую отъ Регента Франціи Герцога Орлеанскаго,

4999I и Министръ сей представлялъ о медіаціи Короля сво
Кампре

дыьѣръ его въ примиреніи Его Величесmва со Швеціею, при

ѣзжа

чемъ представилъ съ Шведской стороны и кондиціи
етъ, и —г— и ттт

Мечемъ мирныя; но какъ оныя не сходны были и съ тѣми,
даетъ

5575. какія на прежнемъ конгрессѣ Швеція предлагала враз

А999499- «чьи лапти четкостьми ту: «кликать. Тѣнь?

322; «ужденіи уступки къ сторонъ Россіи, того ради и

ціи, объявлено сему Министру, что медіацію Его Француз
Дредло!»

С. скаго Величества принять не отрицаются, однако-жъ

9999499- чтобъ оная была согласна съ тѣми кондиціями, какія

нистромъ

«ь Ею- Его Царское Величество прежде сего сообщилъ Гер

роны

Е„ цогу Орлеанскому чрезъ поручика гвардіи своей Гра

къ миру фа Мусина-Пушкина (").

не при

5443. Какія кондиціи предложилъ помянутый Французскій

* Министръ со стороны Швеціи, объ оныхъ въ грама

. тахъ Короля Французскаго и Регентовой не было

однако-же упоминаемо, да и сей Кампредонѣ неимѣлъ
А?

А

(") Сей Графъ Мусинъ-Пушкинъ посланъ былъ къ Министру Госу

дареву Господину Матвѣеву, коему повелѣлъ было Монархъ

переѣхать изъ Голландіи въ Парижъ, но послѣ его мѣсто засту

шилъ Князь Долгорукій, какъ тó выше о семъ было показано.
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къ тóму и уполномочія отъ своего Двора, кромѣ ре-I17921.

комендаціи сего Министра и объявленія, что они же

лаютъ Его Величеству принятіемъ медіаціи той услу

жить. «На прошлой недѣлѣ (пишетъ Монархъ къ г.

«Ягушинскому) пріѣхалъ сюда Французскій Министръ

«изъ Швеціи Кампредонъ съ разсказами о медіаціи, а

«совершенной полной мочи не имѣетъ по нашемупред

«ложенію Регенту на его желаніе, но хочетъ описы

«ваться» и прочее ("). I

И такъ сей Французскій Министръ, видя неудачу

своего предложенія, просилъ Монарха, да благоволитъ

его обратно въ Швецію отпустить, дабы онъ по сво

ему при томъ Дворѣ кредиту могъ услужить Его Ве

личеству предложеніемъ-своимъ Королю Шведскому и

Сенату о послѣднемъ Его Дарскаго Величества намѣ

реніи, и склонить ихъ къ скорѣйшему начатію конгресса

и окончанію мирнаго трактата.Мыувидимъ въ послѣд

ствіи, что таковое обнадеживаніе Министра сего не

была Министерская точію учтивость: ибо онъ въ са

момъ дѣлѣ покажетъ знатную въ примиреніи семъ

услугу, а изъ сего и ясно, что Дворъ Французскій дь.

матьчть ты туда,

Манарху, чтó было конечно дѣйствіемъ переговоровъдѣ

отправленнаго ко Двору Французскому Министра Кня-:
, ствуетъ

а дѣлать та-то ты та« «т»«т»уомяну

11 числа Марта сему Французскому Министру данаСВ.

«мать мѣры тутъ тетѣ на «тах

„Его Величество объявилъ ему о послѣднемъ своемъ скается

- - - - чт- - - --- и т.---------- - --- ма- Ф

намѣреніи, дабы онъ тó Королю Шведскому и его Ми-I”:

четъ тамъ и «а г. капитала начну.„ У111. Оба

ше Его Величество обнадеживалъ, что ежели ШвеціяЕ.

- склонность свою пять къ примиренію на обыч-22.

ныхъ ему кондиціяхъ, то онъ самъ къ Его Величеству услугами

; но буде паче его чаянія не vви-Т"""?”
„съ тѣмъ возвратится; но оуде паче его чаянія не уви-„.

________

ф Отъ 15 Февраля. "
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1721. дитъ въ нихъ сей склонности, то съ нарочнымъ курь

нія Ко- еромъ донесетъ о тóмъ Его Величеству вточности.

роля

1іill. Сей порученной отъ Монарха сему Министру комми

Е“«я была причиною сколько довѣренность Его Величе

тію; ства къ Двору Французскому, столько и полученная

"Р***”" —-- -- - ------ я ми-- ------- -- Т че

555."Т предъ симъ, а именно 4 Марта отвѣтная отъ Короля

99999 П1полгскатп" man nnrmman ловляхтитъ ист. Тгъ П1полагаемая Рin.

25. Шведскаго на отправленную къ Его шведскому Ве

величе- личеству чрезъ его Генералъ-Аудитора грамата, при

СТВА КОН«..«е въ „ . . . . .5 1-ы. . . 4

”коей Король сей, приложа для Министровъ Россій

9999,скихъ, назначенныхъ на Нейштатскій конгрессъ, пас
Шведскій

паки" порты, повторялъ желаніе свое къ миру, и удостовѣ

твѣ;

432 ралъ, что онъ отправитъ на тотъ конгрессъ мини

9 Ч9459 СТООВЪ СВОИХЪ Такъ скоро, какъ допуститъ море.

ger «правъ своихъ такъ скоро, какъ допуститъ мор

Ека. Великій Государь, по отпускѣ помянутаго Француз

99999 " «ч-а-къ Митькиныхъ мѣ т-ва «чть «умныхъ мальчи--Какъ ты мастью лю

Е.скаго Министра, далъ полную инструкцію и наставле

5 т. т. и т. «т» «т»т.аетъ

Е... нымъ на оный конгрессъ Министрамъ своимъ преду

Ч99949494ѣ 4-л4нь-чины, «а- Тѣж-жь молчи. „

Е"помянутымъ Господамъ: Графу Брюсу и г. Остерману

грессъ и первому указалъ на оный и ѣхать, а послѣдняго ос
1110626--

Г. тавилъ на нѣкоторое время при себѣ

99995- Между-тѣмъ Его Цесарское Величество Римское
страмъ

своимъ оказалъ свое неудовольствіе, что назначенъ конгрессъ

"?"?"? - 1154------ . .............. ..... ..... .....»

22. въ нейштатъ въ противность прежде положенному съ

55. тѣ «т» «т» «т»«у» «л» «т»есарѣ „, „, „

Б. въ Брауншвейгѣ, и изъ сего Его Цесарское Величество

СТЪ. IIень

232 выводилъ неискренность къ себѣ широкаго Величества

«чь; и не прямое предупомянутое съ его стороны соглаше
ЧТО Не „ „Т Т Т . Т Т „

5575 ніе. Чувствительно было таковое подозрѣніе право

"""”""..душному Монарху. Мы помѣстимъ Его Величестваево Наше

вается письмо къ Ягушинскому, пребывавшему при Вѣнскомъ
IXОРIчь

Е. Дворѣ, которое изобразитъ намъ ясно, колико не

322; «ата была темная душа его къ тѣмъ «че

шее,” манамъ. «Слышимъ мы, что Дворъ Цесарскій сомнѣ

IIОКа» . . . 4

5255, «вается, чая, яко-бы мы не прямымъ намѣреніемъ съ

УI«онымъ поступаемъ, что намъ не безъ удивленія есть,
гнушался

овъ об- для чего такъ; ибо уже двадесятилѣтнее время сей

глашами,
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«войны довольно показало, съ кѣмъ обманно поступле-1721.

«но было и во время тяжкой и сперва опасной войны,

«а нынѣ для чего тó дѣлать безъ всякой нужды, чтó и

«во время нужды, недѣлано, и титулъ вѣтренныхъ ак

«ціевъ нажить; ибо скучно глядѣть и на тѣхъ, кото

«рые оный имѣютъ. Ежели отъ тóго подозрѣнія бе

«рутъ, что конгрессъ въ Финляндіи назначенъ, и тó

«не отъ насъ произошло, но по двумъ Короля Швед

«скаго граматамъ, чему отказать (мы) не могли; ибо

«тѣмъ-бы явилися предъ свѣтомъ, что мириться не хо

«тимъ; однако-жъ, хотя оный какъ ни будетъ, мы не

«отмѣнно конгрессъ въ Бруншвигъ отошлемъ, ежели

«обнадеживаніе получимъ.»

Въ другомъ письмѣ къ нему-же г. Ягушинскому

Монархъ объясняется еще пространнѣе о семъ-же, то

есть, что онъ на сильное Короля Шведскаго желаніе,

дабы быть конгрессу въ Финляндіи, отказать не могъ,

и заключаетъ такъ: «Но что-жъ намъ дѣлать, понеже

«чтó мы объявили Цесарю, въ тóмъ и до нынѣ непре

«мѣнно стоимъ, и для лучшаго имъ имовѣрства прила

«гаю вамъ цыдулу своей руки, которую можете пока

«зать Министрамъ ихъ.»

Впрочемъ изъ сего-же письма Монаршаго видно: 1)

что сіе смущеніе въ мысли Цесаря влагаетъ Дворъ

Ганноверскій; 2) что Великій Государь еще и сего

числа, которое было 18 Февраля, былъ увѣренъ, что

въ помощь Шведовъ флотъ Англійскій присланъ не

будетъ. «Въ Англіи о субсидіяхъ (пишетъ Монархъ)

«Королю, которыя акордованы, отказали, пока розыскъ

«о Зюйдзейской компаніи вершится, что вящше года

«времени требуетъ, и по сему Англійскій флотъ не бу

«детъ,» и прочее.

Но мы однако-же скоро увидимъ, что злоба Короля

Англійскаго къ Его Величеству сію трудность пре

возможетъ, и флотъ, по просьбѣ Короля Шведскаго, въ "
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1794.бóльшемъ числѣ, нежели чаять было возможно, на

весну въ Балтійское море придетъ.

Монархъ Среди таковыхъ неусыпныхъ упражненій, Великій

11005 г. . -. Да «въ . . «

37. Государь, бывшій доселѣ въ компаніи Князя Менши

****** кова и Барона Шафирова, промыслъ сала ворваньяго,
Д1"О Сала

и проча- моржоваго, китоваго, тресковаго и иныхъ морскихъ

го, быв- . . . 4

35"” звѣрей, также моржовыхъ и ворваньихъ кожъ и рыбы

54трета, сухой и карзанной, промышляемыхъ у городакнязя „1": " «

мыши. Архангельскаго и въ Колѣ, отдалъ на 50 лѣтъ, на

кова, от

Е""чиная отъ 1 числа января сего года, Московскому

кущу купцу гостинной сотни Матвѣю Евреинову и дѣтямъ

Евренно

Е""его, съ таковымъ предписаніемъ: 1) чтобъ всѣ оные про

мыслы умножать всевозможно отъ году въ годъ;

2) продавать, или отпускать за море одной сей ком

паніи, а другимъ промышленникамъ звѣрей оныхъ и

рыбъ и ихъ сало продавать, и покупщикамъ покупать

только начнутреннее въ Россіи употребленіе, а отнюдь

не въ отпускъ за море, съ платежемъ положенныхъ

указныхъ пошлинъ, а равно и компаніи сей не позво

" лять подъ своимъ именемъ никому иному, какъ своему,

такъ и иностранному, за море отпускать; 5) для того

промысла и отпуска за море строить имъ самимъ мор

скія суда, и прочее ("). .

Между-тѣмъ Великій Государь получилъ вѣдомость,

что, по желанію Его Величества,Герцогъ Голстинскій

ѣдетъ ко Двору его инкогнито чрезъ Курляндію. Мо

нархъ тотчасъ послалъ къ Рижскому Генералъ-Губер

натору Князю Репнину повелѣніе о пріуготовленіи для

Его Свѣтлости достойной квартиры и о принятіи его

сколь можно лучше; но неутомимый Государь разсу

дилъ самъ отправиться въ Ригу какъ для свиданія и

со отъ потомкомъ его коренномъ слышалъ я, что великій госу

дарь отнялъ привилегію, дашную помянутымъ Господамъ, за

то, что они худо старались о размноженіи сего промысла, по

силѣ своего обязательства, и что нераденію таковому причиною

была по большой части произшедшая между Княземъ и Баро

номъ ссора и несогласіе,
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переговоровъ съ нимъ Герцогомъ, такъ кстати и для улуч

исправленія тамошнихъ дѣлъ, и 16Марта съ Господи-мывькъ

номъ Остерманомъ въ малой свитѣ на почтѣ туда и"Е"

поѣхалъ, а Ея Величество Государыня послѣдовала за въ Ригу

Великимъ Супругомъ своимъ на другой день, 275

Три дни, препровожденные Его Величествомъ въ пу-929

- Т ..... ....Т. II. — — ------ - - ------ - - - Т Г"

ти" семъ, употребимъ мы на обозрѣніе содержанія ука-Голстин

зовъ его, отъ 1 Февраля, до дня его отъѣзда состояв-: "

15ихся. . 4счи та

МОшницуктъ

Монархъ указомъ своимъ, состоявшимся въ прош- дѣлъ.

ломъ 1718 году, отмѣна прежній татарскій обы-52

чай,чтобъ несостоятельныхъ должниковъ бить на пра-учень

вежѣ, повелѣлъ оныхъ отсылать въ работу для зара- "

ботыванія долговъ тѣхъ; а сего года Февраля 1 пове

лѣлъ равномѣрно-же сему поступать и съ должными

казнѣ, но не платящими иноземцами, ежели они не да

дутъ въ платежѣ оныхъ по себѣ надежныхъ порукъ;

всѣхъ-же тѣхъ, кои, бывъ отданы въ работу, по зара

ботываніи освобождать.

Со всѣхъ тѣхъ чиновъ, кои опредѣляются къ дѣ

ламъ и коимъ даны будутъ указы, или инструкціи,

брать печатныя пошлины,

Возобновилъ 1706 года указъ свой о пріемѣ въ сол

датскую службу всѣхъ тѣхъ Господскихъ слугъ, кто

пожелаетъ волею, изключая однихъ тѣхъ, которые на

учены матросскому знанію, для плаванія въ Петербур

I"Е.

- Всѣ пограничныя, кромѣ портовыхъ, Таможни от

датъ на откупъ съ тѣмъ, чтобъ все тó, чтó запрещено

вывозить изъ Государства и ввозить въ оное, или кто

чтó утаитъ, брать откупщикамъ, и прочее. .

Съ неисповѣдающихся живущихъ въ Москвѣ домами

и съ торговыхъ оброчныхъ крестьянъ брать штрафу

въ полы противъ купечества, а съ скудныхъ разночин

цовъ вдвое противъ поселянъ.

Указалъ отовсюду присылать немедленно на денеж
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1721 ные дворы золото и серебро, для передѣла въ монеты,

Умно

24ка9Т1,

а съ денежнаго двора, по передѣлу, въ тѣ мѣста отсы

лать деньгами изъ прибыльной суммы, не касаясь ка

питальной, считая за ефимокъ по 80 копѣекъ.

Въ дѣлѣ и не въ дѣлѣ золота и серебра ефимковъ

и копѣекъ за границы не вывозить и въ Государство

подъ Россійскимъ клеймомъ денегъ не впускать, дабы

Подъ тѣмъ В11дОмъ Фальшивыхъ не ввозими.

Старыя Россійскія деньги, никому не переплавливая,

отдавать для передѣла въ монетные-же дворы; съ при

возимаго въ Россію золота и серебра пошлинъ не братъ.

Отписанное на Государя за вины золото и серебро

посылать въ передѣлъ-же.

Мѣдныхъденегъ недѣлать, а дѣлать только полуш

ки, но и оныхъ противъ серебряныхъ десятую толь

ко долю, и прочее.

Выше сего видѣли мы,что Великій Государь въ опре

Лызы, дѣленныхъ мѣстахъ завелъ хлѣбные магазейны, а въ

***** семъ-же Февралѣ мѣсяцѣ указалъ завести, сверхъ оныхъ,ПѣМ.

еще таковые-же магазейны: 1) въ Нижнемъ, который на

полнить хлѣбомъ, собраннымъ, по силѣ прежняго ука

за, съ Нижегородской Губерніи и съ провинцій Арза

масской и Алаторской; 2) въ Чебаксарѣ, въ который

хлѣбъ собрать съ Казанской Губерніи и съ провинцій

Свіяжской, съ Пензенской, съ Уфимской и съ Астра

ханской Губерніи съ городами; 5) въ Рогачевской и въ

Дубенской пристаняхъ собрать съ Московской Губер

ніи; 4) въ Твери съ Владимірской, съ Юрьевской, съ

Переславской провинцій; 5) въ Бѣлозерскихъ Бадаж

ской и Крохинской пристаняхъ собрать съ провинцій

Бѣлозерской, Ярославской и съ Костромской; 6) уго

рода Архангельскаго собрать съ той-же Губерніи и

съ Устюжской провинціи; 7) въ Вологдѣ, съ провинцій

Вологодской и Галицкой; 8) въ Трубчевскѣ, съ Там

бовской, съ Шатской, Елецкой и Бѣлогородской про
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винцій; 9) магазейнъ въ Смоленскѣ, съ провинцій Пере-1721.

славля-Рязанской, Орловской и съ Сѣвской.

Порядокъ, описанный, съ великою подробностію въ

собираніи сего хлѣба со всѣхъ живущихъ въ Государ

ствѣ, дабы одинъ предъ другимъ небылъ отягощенъ,

и строгость относительно до сборщиковъ, да въ указ

ный срокъ оный будетъ собранъ и никакого притѣсне

нія и обидъ платящимъ сдѣлать не дерзнутъ, показы

ваетъ, съ какою неутомимостію Монархъ входилъ въ

сіе дѣло и коль великое имѣлъ желаніе имѣть сіи ма

газейны повсюду, дабы оные служили навсегда на

деждою, вслучаѣ неурожая и нужды,

Въ крѣпостныхъ и въ истцовыхъ дѣлахъ никому

изъ пребывающихъ внутрь Государства не отсрочи

вать, изключаяза дальностію ГубернаторовъСибирскаго

и Астраханскаго и внѣ Государства пребывающимъ,

которымъ давать сроку на годъ отъ времени подачи

челобитья, дабы они имѣли время прислать къ отвѣту

повѣренныхъ, и прочее.

На продолженіе работы Ладожскаго канала пове

лѣлъ собрать и на сей годъ деньги, противъ наряда

минувшаго года.

Поручилъ въ вѣдомство дворцовыя и конюшенныя

деревни Царедворцу г. Баскакову, а ему состоять подъ

вѣденіемъ Камеръ-Коллегіи. "

Подтвердилъ прежніе указы объ отдачѣ бѣглыхъ съ

ихъ имѣніями, семьями и зятьями, кому они принадле

жами, и тѣ, кои ихъ держали, повинны доставить къ

ихъ владѣльцамъ въ полтора года съ указными за по

жилое деньгами; а если кто въ показанный срокъ тѣхъ

бѣглыхъ не доставитъ, съ тѣхъ пожилыхъ денегъ взы

скать втрое, и проч. Буде-же съ сего времени кто бу

детъ принимать и держать бѣглыхъ, съ тѣхъ за вся

кую мужескую душу взыскать штрафу, сверхъ отдачи

бѣглаго по сту рублей, а за женскую въ полы; если

же прикащики и старосты принимали сихъ бѣглыхъ
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1721. по приказу вотчинниковъ своихъ, то у такихъ отписать

все ихъ имѣніе и отдать тѣмъ, чьихъ людей они при

няли, и проч. Кто-же изъ прикащиковъ, или изъ ста

ростъ, за полученіемъ такого отъ господъ своихъ

повелѣнія, предъявитъ какъ оное, такъ и бѣглыхъ,

у тѣхъ господъ отписать все имѣніе на Государя, а

доносителямъ симъ дать свободу, и сверхъ того изъ

отписныхъ деревень четвертую долю; если-же безъ

повелѣнія господъ примутъ они, то бить ихъ кну

томъ, и на помѣщикахъ зажилыхъ денегъ не править,

и проч., съ великою обо всемъ подробностію.

Подтвержденъ прежній указъ, дабы фискаловъ и де

ревни ихъ во всякихъ дѣлахъ, кромѣ Государственныхъ,

татѣйныхъ и убійственныхъ, ни въ какихъ Приказахъ

не вѣдать, кромѣ Юстицъ-Коллегіи.

посылаемыя вѣденія изъ Сената въ Сунодъ и изъ

Сунода въ Сенатъ о важныхъ дѣлахъ подписывать

всѣмъ Членамъ, а посылаемыя только для вѣденія под

писывать оберъ-секретарямъ, и проч., и о преимущест

вахъ Святѣйшаго Сунода.

О опредѣленіи недорослей знатнаго Дворянства въ

гвардію, а прочихъ въ другіе полки, и проч.

„„. Кто будетъ доносить на кого въ похищеніи казны,

шаетъ или народныхъ денегъ, то, по изслѣдованіи онаго въ

С" коллегіяхъ, вносить дѣло въ Сенатъ, и Сенату разсмот

III”. ря, съ мнѣніемъ представлять Государю, и безъ под

224въ въ чемъ я

ственна- писанія собственной Его Величества руки никому на

ТО СВОего „

5. Казанія Не ЧиНить.

99.9. Сколь ни строги были указы, дабы безъ всякойутай
тѣлѣ на- 9- I -- " ",

казы-” ки душъ поданы были ревизскія сказки Бригадиру

” Зотову, и даваны на сіе не однократно сроки, однако-жъ

оказалось утаенныхъ болѣе 20000 душъ. Великодуш

ный Государь 15 Марта паки публиковалъ указъ, чтобъ

о сихъ утаенныхъ подали требуемыя сказки, не опа

саясь никакого за утайку наказанія, чему далъ сроку

до Сентября мѣсяца; но буде и послѣ сего срока кто
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сихъ утаеншыхъ скроетъ и сказокъ о нихъ не по-1721

дастъ, то у помѣщиковъ всѣ тѣ деревни, въ коихъ та

утайка будетъ, отписать на Государя, и доносителю

дастся четвертая часть; а буде безъ вѣдома помѣщи

ковъ будетъ сія утайка, то съ тѣми поступить по преж

нимъ указамъ, "

А о купеческихъ душахъ велѣно подавать сказки

магистратамъ, также какъ и о крестьянахъ опредѣле

НО.

О писаніи договоровъ съ поставщиками провіанта

въ подрядной Конторѣ, а"неу крѣпостныхъ дѣлъ, и

проч. .

О разданіи подъ дворы земель птотникамъ на Охтѣ

безденежно, и проч.

Указано, какимъ образомъ строить въ Москвѣ тор

говыя бани и избы на Болотѣ и въ Кожевникахъ.

Сказывающихъ на кого Государево слово и дѣло,

дабы изслѣдованіемъ о тóмъ въ Губерніяхъ, въ дру

гихъ дѣлахъ остановки не было, присылать таковыхъ

въ Преображенскій Приказъ. .

Издалъ должность при флотѣ Оберъ-Геромонаха.

Наконецъ Монархъ, не упускающій ничего, далъ

указъ Сибирскому Губернатору, чтобъ находимыя въ

древнихъ могилахъ куріозныя вещи покупать, и не

переплавливая, присылать въ Бергъ-Коллегію, а оной

докладывать объ оныхъ самому ему.

Великій Государь прибылъ въ Ригу 19 числа того-въ рѣ

же Марта. Герцогъ Голстинскій, прибывшій въ Ригу?""!":ютъ Мо

17 числа сего-жъ Марта, встрѣтилъ Его Величество нарха
Герцогъ

обще съ Ея высочествомъ, царевною Анною Іоаннов-1522.

ною, Герцогинею Курляндскою. На другой прибытія;II
Царевна

Его Величества день, дана была помянутому Герцогу Анна

публичная душеній, и великій государь оказалъ чтоЕ"

свою Его Свѣтлости ласку и дружество. Причина при

бытія сего Герцога къ Монарху, сколько мнѣ извѣст- причины

но, есть слѣдующая: первое: давнее сватовство его за """""
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1721. старшую Цесаревну, дщерь Его Величества Анну Пе

тія провну, и что Монархъ, не давая слова, желалъ ви

225 лѣтъ и мать его учать «мѣ, второе, что великій

999994 Государь разположенъ ему помочь въ возвращеніи отъ

Датскаго Короля Шлезвига и въ другихъ его претен

зіяхъ, въ числѣ коихъ, кажется, и на самую Корону

Шведскую, какъ тó мы все сіе видѣли въ письмахъ

самого Монарха, писанныхъ въ минувшемъ году къ

господину Лгушинскому, и слѣдовательно Его Свѣт

лость важныя имѣлъ причины прибыть къ Его Вели

честву. Великій Государь, какъ выше упомянуто, при

пявъ сего гостя дружески, на другой день, а именно

21 числа благоволилъ самъ осмотрѣть Александръ

Шанецъ и четыре фрегата, зимовавшіеуРиги.О семъ

осмотрѣ фрегатовъ Монархъ22 числа писалъ къ Гене

ралъ-Адмиралу своему, объяви, что нѣкоторые изъ оныхъ

требуютъ починки, и чтобъ для того, коль скоро вскроет

ся Двина, отправить крѣпкіе въ Ревель, а требующіе

починки, въ Кронштатъ, и повелѣваетъ, чтобъ флотъ,

по вскрытіи льда, тотчасъ отправить въРевель, дабы не

потерять времени, а въ Ревель, къ КапитануКомандору

Фонъ-Гофану послалъ повелѣніе, дабы онъ, кой часъ

ледъ вскроется, послалъ къ Кроншлоту одно изъ мень

шихъ судовъ съ вѣдомостью, что фарватеръ очистился,

п5. Между-тѣмъ Король Шведскій хотя и согласился на

229-ти ты,«т»-жъ тѣми тить томи

ішведска- теля Шведскихъ силъ–удержать за собою почти все

”"имъ завоеванное, желалъ, сколь можно на сноснѣйшихъ

99у кондиціяхъ, заключить миръ; но дабыдо сего довести

"” могущаго своего соперника, то потребны были силы

гораздо большія, нежели какія имѣть тогда была въ

состояніи Швеція; и для того прибѣгъ онъ съ

просьбою къ Королю Великобританскому, о поданіи ему

въ критическомъ его состояніи помощи флотомъ Ан

- глійскимъ. А сей Король, всегда МонархуРоссійскому

враждебный, преодолѣвъ всѣ предупомянутыя невоз
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можности, обѣщалъ навѣрное прислать оный, и Великій дура

Государь, получа о семъ вѣдомость, писалъ отъ 2 нум..„.

ѣля паки къ Генералъ-Адмиралу своему слѣдующее"?"""

Апрѣля паки къ Генералъ-Адмиралу своему слѣдующее:

письмо: «Чаю вамъ извѣстно, понеже отвсюду подтвер- къ тому

«ждаютъ, что флотъ Англійскій будетъ въ Остзе, и”

«ежели такъ, то такой кампаніи быть не льзя, какъ

"«было намѣрено, того для не сдѣлать-ли такъ, чтобъ

«г. Голицынъ отправилъ отъ себя Генерала-Лейтенанта

«Лессіа съ частію галеръ и конныхъ подовольнѣе, и

«какъ возможно скоро подъ прикрытіемъ Ревельской

«эскадры перейти, и берегъ отъ Гевеля до Умы разо

«рить, дабы сіе прежде Англійскаго флота сдѣлать; а

«ежели Англійскій флотъ замѣшкается, то время еще

«будетъ и большимъ дѣйствамъ. О семъ прошу вашего

«совѣта, дабы могъ писать въ Ревель и Абовъ, о чемъ

«прошу немедленно отдовѣди» и прочее.

и тогда-же Его величесть послалъ повелѣніе въ 557

Министрамъ своимъ: въ Голландію Князю Куракину и его.

въ Копенгагенъ къ г. Бестужеву, дабы они увѣдомили,

какъ скоро флотъ Англійскій въ Остзе изъ Англіи

выйдетъ, и во сколькомъ числѣ кораблей, и то-же,

когда оный флотъ придетъ въ Зундъ. Для сего-же по

слѣдняго отправилъ 5 Апрѣля гвардіи своей унтеръ

офицера Толстаго въ Копенгагенъ, съ повелѣніемъ г

быть ему въ самомъ Зундѣ, и именно въ Кронебургѣ,

и наблюдать прибытія Англійскаго флота, и во сколь

кихъ корабляхъ оный состоять имѣетъ, и коль скоро

о семъ увѣрится, тотъ-же-бы часъ ѣхалъ самъ моремъ

на приготовленномъ для того заранѣе маломъ суднѣ до

крюйсеровъ своихъ, и онымъ все тó сообщилъ обсто

ЛТ62.1ь11О,

Между-тѣмъ 24 Марта Ея Величество прибыть из

волила въ Ригу, которую, не доѣзжая до Риги, встрѣ

тили Его Свѣтлость Герцогъ Голстинскій и Ея Высо

чество Герцогиня Курляндская, и Ихъ Величества съ

Т. IIII. . ” . 12
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утру, помянутыми высокими особами благоволили имѣть обѣ

денный столъ у Князя Рѣпнина.

11 числа Апрѣля Монархъ съ Его Свѣтлостію гу

лялъ въ торнхонтѣ по рѣкѣ Двинѣ, а между-тѣмъ съ

симъ Герцогомъ имѣлъчастыя конференціи.Однако-жъ

Тмы находимъ въ запискахъ, что въ сей пріѣздъ Его

Свѣтлости о супружествѣ съ Ея Высочествомъ усло

„„.. вія заключено не было, но прибытіе однако-жъ его къ

5 мту «т»«т»«т»ктды

Яъ скаго, яко его непріятеля. Онъ толькочто о семъ про

232сталъ, то и прислалъ въ Ригу къ монарху министра

цога къ своего Вестфала, который 14 числа сего Апрѣля Его

” Величеству подалъ меморіалъ изъявляющій королевское

9999безпокойство. Мы сіе, яко мало извѣстное произшествіе,
дельшае"ТЪ

къ вну впишемъ подлинникомъ, то-есть и меморіалъ Королев

Печ. --25 4- ------ - м.......... ..... ..... . ..11

Е. скій и отвѣты Монаршее на каждый онаго пунктъ,

который

подалъ мнѣмо в 1ллъ. Отвѣты, совстввнною

99999 " р., g
„5; го вличвствл гу

999- . кою нл онойдлнныв.

* 49- «кополь его никогда не

* «король его никогда не чаялъ, о супружествѣ

роля и «чтобъ Его Царское Величество ничего не учинено не

””; «на супружество съ Герцогомъ токмо письменно,

М9Р- «Голстинскимъ позволилъ. ниже словесно; а

” хотя-бъ и было сіе,

яко натуральное и

законное, никто ни

кому препятство

вать не можетъ; къ

тому-жъ когда съ

Датской стороны о

супружествѣ прак

товано съ Ганновер

скимъ домомъ, мы

не мѣшались, и ка

кой конецъ получи
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ло, не вѣдаемъ и не упу.

спрашиваемъ:

«Что Король его изъ многихъ Понеже Шлезвигъ

«мѣстъ вѣдомость имѣетъ, что не чрезъ насъ полу

«Его Царское Величество Герцо- ченъ, но для его со

«гу возвращеніе Шлезвига обѣ-юзъ (отъ Короля)

«щалъ, но Король всемѣрно оный оставленъ, и съ не

«за собою удержать хочетъ, и для пріятелемъ (") миръ

«того принужденъ заранѣе свои учиненъ, того ради

«мѣры взять, но прежде того учи- никакого участія мы

«нить не хотѣлъ, пока онъ о пря- въ томъ не имѣемъ,

«момъ Его Царскаго Величества ниже имѣть хотимъ

«намѣреніи въ нынѣшнихъ конъ- на обѣ стороны,

«юнктурахъ подлинноне извѣстит

«ся, и для того ему Вестфалу

«повелѣлъ объявить:

«1. Что Король его намѣренъ Съ нашей сторо

«съ Его Царскимъ Величествомъ ны никогда наруше

«въ постоянной доброй дружбѣ на не была, но все

«пребыть. гда содержана, и

искано содержать,

чтó чинится и до

НЬIIIIIII.

«2. Что Король послѣднюю Въ волѣ его со

«каплю крови своей и подданныхъ стоитъ

«Своихъ положить ХОЧЕТЪ ДЛЯ

«удержанія Шлезвига.

«5. Его Царское Величество О семъ уже въ

«Король проситъ, что ежели су- первомъ пунктѣ от

«пружество съ Герцогомъ совер- вѣтствовано; что

«шенно еще не постановлено, то-же не состоятель

«бы отъ такого Королю весьма на дружба Гот

«непріятнаго обязательства от- тортскаяи Датская

«стать, понеже весьма не состоя- вмѣстѣ, то равна

с") То-есть съ Королемъ Шведскимъ,
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5455дѣ дѣло есть, Алекую зем-I 4999999 "

„ку и алымъ содержать, а оттуда. 1999999

„, съ голымъ лѣтомъ съ Ива-499 "

„,, „.. вступать ("), еще 459 9999

, Т ибо что съ нашей

стороны чинится

поб не для предосу

„, жденія Даніи, 40

эля Шведовъ, а Гав

поверская не для че

го инаго ("),

„4, р.5 сіе супружество 5999 39 1999

„, „даль выпь пе можетъ читать?"""""

„, „, „ла съ герцогомъ ни-никакова 199"""""

„, „, вѣстановить, что Королю чей? 9”

45ымъ, или постороннимъ? Р9

5ыь. предосудительно быть 99

«жетъ. . .

л. к. правитъ отъ Его 4ччу» 4999999

„нѣшѣ шлемъ, понеже Ея Итчт. 19:

„5,фы и полезна и честна и не точ. Чт

„„, „къ король имѣетъ армію, изъ 1999994999999

„ 19, 15онъ (состоящую), которой ловччч949999г

„вышь шлемика; сверхъ того 4чч9 Ч9999 "

„4. вышепискій (Ганноверскій), 49999919999

„5, и что Вѣнскій трактатъ уччч999 1999

„5 5, дабы Его Царское Величества въ 99999г

лы удерживать и не допустить, чтобъ чувство " "

4545 дѣлѣ мѣшаться могъ; но чрезъ 94. 9999

„уша и агодѣвы получить въ наиважнѣйшія 1999г

„..............-4——-—Т

фучины, надежнымъ, надпись, замѣтить, какъ че-199Р99

въ ны-же деньги, которыми «лючался почтете за 119999

44 король на торжественно отрекся отъ союза съ Р***

но говорятъ, что въ политикѣ будто сіе терпите?

су вышла гаударь, видно, не хотѣлъ я«не сего нечи-II”99

Датскаго выразить.
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«пейскія дѣла всегда мѣшаться, и сверхъ того оное уду.

«Его Царскому Величеству толь славнѣе будетъ, по

«неже Его Величество первый Государь Россійскій

«тогда будетъ, который по сю сторону Везеля гаран

«тію далъ, и оною гарантіею у Короля все сомнѣніе

«отнимется, и онъ взаимно ни въ какія Его Царскому

«Величеству предосудительныя обязательства не всту

«питъ (")» -

На сей послѣдній пунктъ Великій Государь не хотя

поразить, что на обязательства королевскія надѣяться

не можно, и что будутъ-ли они или нѣтъ, все равно,

какъ-то самъ Его Датское Величество не однократно

тó доказалъ нарушеніемъ оныхъ, и потому удоволь

ствовался только сказать на сіе такъ: Что-же о га

рантіи надлежитъ, о томъ уже выше отвѣтствова

но, что участія въ ономъ имѣть не хотимъ, поне

же никакой пользы отъ того надѣяться не мочно.

Посемъ Великій Государь, удостовѣрясь,что великое

число Шведскихъ плѣнниковъ, толь долго живучи въ

Россіи, такъ-сказать обрусѣли, и желаютъ остаться

навсегда въ сной, издалъ о семъ Манифестъ, который

и помѣстимъ мы подъ симъ подлинникомъ: «Объявля-и...„

«мъ всѣмъ и каждому, особливо-же въ Государствѣ"?"""
фестъ,

«нашемъ всѣмъ нынѣ обрѣтающимся военноплѣннымъ комъ

- ч и н . . . . . . . . . . . . . . .. . . ЛЛСТВъ

«какъ Шведскаго, такъ и другихъ народовъ, въ воин-:

«ской Шведской службѣ бывшихъ, что хотя мы сію Р**99
СКОе

«войну съ Короною Шведскою ради ГосударственнагоК.

«интереса и резона имѣемъ, однако-жъ партикулярной:

«противности къ тому народу никакой не имѣли, ночь
которые

«наипаче оный за военный почитали, и всѣ удобь вы-III”.

«мышленные способы употребляли, дабы между нами "?"""
цузстать

«и Короною Шведскою произшедшее военное пламя на мѣ

«благовременно угасить и добрую дружбу и сосѣдства """""

(") Хотя однако-же онъ уже и вступилъ противъ Его Царскаго

Величествл въ союзъ со Швеціею, заключеніемъ съ оною трак-.

тата, въ противность своихъ обязательствъ.
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1741.«паки возставить, како сіе онымъ довольно извѣстно

«есть. Того ради мы о долгопротяжномъ пребываніи

«въ Государствѣ нашемъ въ плѣнѣ толь многихъ ты

«сящей изрядныхъ людей уже многое время всемило

«стивѣйше сожалѣли, а особливо понеже мы

«усмотрѣли, коимъ образомъ не токмо о ихъ избавле

«ніи изъ плѣна, но и о ихъ довольственномъ пропита

«ни мало попеченія имѣли, отъ чего оные съ великою

«нуждою себя въ толь долгопротяжномъ плѣненіи со

«держать принуждены, и какъ сіе, такъ и полученныя

«извѣстія (что зѣло многіе между плѣнными обрѣтают

«ся, которые отъ управителей въ городахъ и провинцi

«яхъ Государства нашего позволенія просили, чтобъ

чимъ позволено было, яко подданнымъ, въ Государствѣ

«вашемъ поселиться) прирожденное намъ милосердіе и

«сожалѣніе такимъ образомъ возбудило, что мы всеми

«лостивѣйше опредѣлили всѣмъ военноплѣннымъ выш

чнимъ и нижнимъ природнымъ Шведамъ, или чуже

«страннымъ свободу дать слѣдующимъ образомъ, яко

«вассаламъ и подданнымъ нашимъ во всѣхъ городахъ

«и провинціяхъ Государства нашего селиться, а имен

«но:

«1. Позволяется каждому изъ военныхъ плѣнныхъ,

«по учиненной намъ присягѣ въ вѣрности и подданствѣ,

«въ Государствѣ нашемъ въ городахъ, такъ и въ де

«ревняхъ селиться и по своей склонности жениться,

«хотя на Россійской или чужестранной, однако-жъ ни

«какому природному шведу позволено не будетъ, до

«коихъ мѣстъ война съ Швеціею продолжится, хотя

«оный намъ и присягать будетъ, въ пограничныя къ

«Польшѣ, Литвѣ и на Балтійскомъ морѣ лежащія про

«инціи вздить, развѣ что онъ жену и дѣтей, или ка

«кое владѣніе и пожитки имѣть будетъ, и о вѣрности

«своей поруку дать возможетъ, и о тóмъ наше имен

иное позволеніе получитъ.

«2. Ежели кто чрезъ женитьбу, покупку, мѣну, на
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«слѣдство, жалованныя граматы или духовныя, или 1721.

чинымъ какимъ честнымъ образомъ деревни, заводы,

«или чтó иное получитъ: то не токмо ему сіе позво

«ляется, но онъ и наслѣдники его въ тóмъ равно, яко

«наши природные подданные, содержаны и охранены

«будутъ.

«5. Ежели кто похочетъ въ купечество, или иной

«какой гражданскій промыслъ вступить, кофейные и „9

«вольные домы завесть, или обученнымъ своимъ худо

«жествомъ и ремесломъ питаться, или у знатныхъ на

«шихъ служителей и подданныхъ прикащикомъ, дво

«рецкимъ, или въиныхъ какихъ управленіяхъ служить,

«или молодыхъ людей въ городахъ, а у Дворянъ въ

«деревняхъ какимъ наукамъ обучать: то все сіе позво

«ляется, и каждый при предвоспріятомъ своемъ дѣлѣ и

«учиненномъ контрактѣ охраненъ будетъ.

«4. Ежели кто Россійскаго языка знающъ, и при

«томъ въ состояніи обрѣтается намъ и Государству

«нашему дѣйствительно потребныя услуги показать: то

«можетъ онъ о наукѣ въ прошеніи своемъ письменно

«въ ту Коллегію, куда чтó принадлежитъ, объявить, а

«именно: тѣ, которые счетнымъ и экономическимъ дѣ

«ламъ искусны, тѣ долженствуютъ въ Камеръ-Колле

«гію прислать оные; которые правамъ обучены и преж

«де сего въ судахъ служили, въ Юстицъ-Коллегію; тѣ,

«которые еще въ силѣ и склонность имѣютъ служить

«въ войскѣ, могутъ въ Кригсъ-Коллегію прошеніе при

«слать; однако-жъ никакой природный Шведъ проти- I

«ву своего отечества служить не принуждается. Оные,

«которые въ рудокопныхъ и мануфактурныхъ дѣлахъ
! «

«какую науку имѣютъ, или для управленія такихъ

«дѣлъ, или быть въ самой работѣ, тѣ могутъ о себѣ

«извѣстіе прислать въ Бергъ и Мануфактуръ-Коллегію

«а ежели кто въ Магистратскихъ и гражданскихъ По

«лиціи дѣлахъ довольное искусство имѣетъ,то можетъ

«онъ о себѣ въ Главномъ Магистратѣ въ Санктпетер
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1721 «бургѣ извѣстить, дабы въ Магистратахъ въ боль

«шихъ городахъ употреблену быть; тѣ, которые въ

«Хирургіи (лекарскомъ художествѣ), Анатоміи, Апте

«карскомъ художествѣ, или въ иныхъ врачебныхъ на

«укахъ совершенное искусство имѣютъ, тѣмъ надле

«житъ о себѣ извѣстіе прислать къ Архіатеру и Пре

«зиденту Медицинской Коллегіи Доктору Блюментро

«сту; а которые архитектуры и ватеркунстъ, то-есть

«водоводное художество разумѣютъ, оные должны та

«кожде въ Бергъ и Мануфактуръ-Коллегію о себѣ из

«вѣстить; но которые Профессорскія науки имѣютъ и

«могутъ въ Академіяхъ, или въ Гимназіяхъ опредѣ

«лены быть, и книги печатать искусны, таковымъ над

«лежитъ о себѣ прислать извѣстіе въ Правительствую

«щійДуховныйСунодъ. При семъ, каждому вѣдать над

«лежитъ, что никому не потребно для объявленія по

«мянутыхъ наукъ своихъ изъ службы самому въСанкт

«петербургъ ѣхать и протори чинить, но можетъ каж

«дый управителямъ того мѣста, гдѣ онъ обрѣтается,

«челобитную о прошеніи своемъ и наукѣ подать, по

«неже оные управители такія прошенія немедленно въ

«Санктпетербургъ посылать, и о томъ какъ нашему

«Сенату и Суноду, такъ и тому Департаменту, въ ко

торой таковый челобитчикъ по имѣющему своему ху

«дожеству принадлежитъ, о достоинствѣ и искусствѣ

«онаго доносить должны, и тогда каждый Департа

«ментъ по благоизобрѣтенію и потребности резолюцію

«свою челобитчикамъ немедленно чрезъ тѣхъ-же упра

«вителей объявитъ, хощетъ-ли оный Департаментъ по

«мянутаго челобитчика и къ какому дѣлу употребить;

«ибо вышереченные Департаменты именшые о томъ

«указы отъ насъ имѣютъ. И когда таковые люди для

«освидѣтельствованія въ Санктпетербургъ отъ Коллегіи,

«или котораго Департамента возтребованы будутъ; то

чимѣютъ оные отъ тѣхъ Коллегій дорожными проторь

«ми, квартирою и потребными кормовыми деньгами въ
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«такое время снабдены и отъ всѣхъ убытковъ свобод-154

«ны, и тако или употреблены, или въ принадлежащее

«мѣсто свободно паки отосланы быть. Такожде никто

«изъ таковыхъ новыхъ подданныхъ въ службу при

«нужденъ быть не имѣетъ, но каждому позволяется и

«нѣ службы промыслъ свой отправлять

«6. Тѣ, которые на нѣкоторые годы безъ всякихъ

«податей пустыя земли взять и собственными своими

«трудами и иждивеніемъ въ доброе состояніе привесть

«похотятъ; такожде и тѣ, которые, давъ по себѣ по

«руки, изъ доходовъ нашихъ чтó на откупъ взять по

«хотятъ, таковые могутъ явиться въ нашей Камеръ

«Коллегіи, однако-жъ чтобъ прочіе наши подданные

«отнюдь чрезъ сіе въ привиллегіяхъ и имѣніяхъ сво

«ихъ отягощены не были.

«б. Ежели кто изъ таковыхъ людей иайдется, кото

«рый изъ Шляхетства или напредь сего Шляхетный

«чинъ имѣлъ по всеподданнѣйшему его прошенію тотъ

«его рангъ и достоинство подтверждено будетъ; но

«ежели кто намъ и Государству нашему какимъ ни

«будь образомъ особливо полезныя услуги покажетъ,

«и особливые опыты ревности и вѣрности своей по

«дастъ: то таковой можетъ нашей особливой милости

«уповать, и при приключаемыхъ случаяхъ по заслу

«гамъ своимъ деревнями, или иными награжденіями по

«жалованъ быть. "

«7. Всѣ тѣ, которые вышереченнымъ образомъ, яко

«дѣйствительно вѣрные подданные, въ Государствѣ на

«шемъ поселиться охоту имѣютъ, до сего времени отъ

«продолжающагося плѣненія свободны быть хотятъ,

«оные должны на предслѣдующую присягу о вѣрности

«своей намъ изустно и письменно учинить.»

Причемъ Монархъ приложилъ форму присяги, ко

торую каждый, желающій бытъ Россійскимъ поддан

нымъ, учинить долженъ; и заключаетъ великодушный

Государь оную такъ: «Ежели кто въ семъ важномъ дѣ

г
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1111. «лѣ просить будетъ времени о тóмъ подумать, то над

«лежитъ ему въ тóмъ позволить, и никого не понуж

«дать, понеже мы никого изъ военноплѣнныхъ въ число

«вѣрныхъ нашихъ подданныхъ не желаемъ, ежели онъ

«самъ къ тóму не склоненъ, и управителей того горо

«да письменно о тóмъ просить не будетъ, и притомъ

«не покажетъ,чѣмъ онъ честно пропитать себя чаетъ.

«Наконецъ обнадеживаемъ мы всѣхъ таковыхъ но

«выхъ подданныхъ во всѣхъ случаяхъ нашею милостію

«и высокою протекціею такимъ образомъ, что они, дѣти

«ихъ и потомки въ природной своей вѣрѣ пребудутъ,

«собственныя кирки и пасторовъ содержать могутъ и

«всѣ тѣ привилегіи получить имѣютъ, которыя мы про

«чимъ чужеземцамъ уже пожаловали, или впредь пожа

«луемъ; и ежели кто впредь противу нашего чаянія въ

«чинимомъ безъ вѣдома нашего насиліи или обидахъ,

«на кого жалобу приносить справедливыя причины

«изобрѣтетъ, тому какъ отъ управителей того мѣста,

«такъ и отъ той Коллегіи, куда его дѣло принадлежать

«будетъ, немедленно протекція и помощь дана будетъ.

«Того ради повелѣваемъ нашимъ Правительствующимъ

«Сенату и Духовному Суноду и всѣмъ Государствен

«нымъ Коллегіямъ, такожде всѣмъ Генераламъ-Губерна

«торамъ и Губернаторамъ, Вице-Губернаторамъ, Вое

«водамъ и городскимъ Магистратамъ, такожде всѣмъ

«вышнимъ и нижнимъ Судамъ, Канцеляріямъ и служи

«телямъ, дабы сіе наше всемилостивѣйшее соизволеніе

«твердо исполняли, и никого-бъ не допускали противное

«тóму чинить. Такожде соизволяемъ мы, чтобъ сей нашъ

«Манифестъ на Россійскомъ и Нѣмецкомъ языкахъ на

«печатаны, и изъ нашей Кинцеляріи Сената во всѣ

«провинціи и городы, гдѣ военноплѣнные обрѣтаются,

«разосланы и имъ всѣмъ какъ вышнимъ, такъ и ниж

«нимъ объявлены были, и чтобъ отъ каждаго плѣн

«наго письменное свидѣтельство о объявленіи оному сего

«Манифеста взято и въ Канцелярію Сената прислано
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-было. Для вящшаго увѣренія всего вышеписаннаго, чуда

«мы сей Манифестъ за подписаніемъ нашего Сената

«и Государственною нашею печатью учинить пове

«лѣли.» (")

И слѣдствіе покажетъ, что симъ образомъ Великій сы.

55----- ......»------------ - - - ------ 99999

Государь пріобрѣлъ многое число новыхъ себѣ поддан-:

ныхъ.—Такъ-то мудрый Государь умѣлъ, такъ ска- чѣмъ
Многіе

затъ, воскресить многихъ подданныхъ, погибшихъ въ555

сей войны; 999994ѣ

ЗОВалисѣ

Между-симъ Его Величество получилъ слѣдующія и учини

---------- ......... «на.» --. Выть Катенька, ч. """""

достовѣрныя извѣстія; первое отъ Князя Куракина изъ:

Голландіи, что въ Англіи готовится съ поспѣшеніемъ 4994
СКИМы,

флотъ къ отправленію въ Балтійское море, и назначены въ Ан

къ тому 24 корабля отъ 96 до 50пушекъ и 5 бран-:.

дера подъ командою того-же Адмирала Нориса и Шаут-ч»чокъ
Въ IIIIО «

бенахтовъ Гонзера и Готсона. . ...„

другое, что шведское Адмиралтейство имѣло указъ22

вооружитъ 48 линейныхъ кораблей, но за недостат

комъ вооружены только 11 отъ 90 до 60 пушекъ, 5

фрегата и 1 брандеръ; что матросовъ на весь флотъ

набрано 6000 человѣкъ, и что главное войско собра

но къ Стокгольму, а Т полковъ конныхъ и пѣ

хотныхъ оставлены въ Шонахъ и въ Блекнигѣ,

Осторожнѣйшій Государь, ожидавшій уже сего объ ослѣ

Англійскомъ флотѣ извѣстія, такія учинилъ распоря-!"""""сти Го

женія, что ни малѣйшей опасности отъ сихъ соединен-«глав
ВѣI.

Тѣнь

IIIЬIXъ флотовъ имѣть Н62 МОГ"Б.

И сверхъ того, какъ скоро получилъ сіи вѣдомости,

то и разослалъ слѣдующія повелѣнія: 1. Ревельскому

Оберъ-Коменданту Фонъ Дельдину, чтобъ онъ разста

вилъ отъ Ревеля до Дагарорта маяки и приказалъ-бы

караульнымъ, чтобъ оные такъ скоро ихъ зажгли, какъ

скоро увидятъ въ море большое число кораблей,

„У

——-—-

с") Вслѣдствіе чего, во всѣ присудствія всего Государства Монархъ

послалъ о семъ указы.
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1тt.

Повелѣ

ваетъ от

править

партію

въ Пве.

цію и

разорять

15Сось

2. Къ Капитанъ-Командору Гофту, чтобъ онъ

ѣхалъ въ Элзенфорсъ, и тамъ съ Генераломъ Княземъ

Голицинымъ и прочими имѣлъ воинскій совѣтъ для

прикрытія галеръ, имѣющихъ отправиться въ Швецію,

а потомъ искать ему непріятельскихъ судовъ, и кото

рыя будудь ему подъ ночь, съ помощію Божіею чи

нить надъ оными промыслъ. «А курсъ (продолжаетъ

«Государь) имѣть вамъ первой между Шведскаго бере

«га иГотланда къ Аланду, и оттоль ежели возможно

«будетъ, въ видъ Боргольма, а назадъ между Прус

«скимъ берегомъ и Готланда. Торговыхъ, кромѣ Гол

«ландскихъ, Англійскихъ и Французскихъ, всѣхъ бери

«те, которые имѣютъ въ Швецію, или изъ Швеціи идти;

«однако-жъ болѣе тщитеся непріятельскихъ доставать. .

«Корабли вашей эскадры, я-бы желалъ, чтобъ всѣ ты

«взялъ съ собою; однако-жъ которые медленны нахо

«ду и во время нужды за вами поспѣть не могутъ: то

«лучше ихъ оставить на крюйсерствѣ междуФинскихъ

«береговъ и Огисгольма; прочее чего здѣсь и не на

«писано, а можетъ во вредъ быть (непріятелю), безъ

«азарта чините, какъ доброму морскому офицеруи вѣр

«ному человѣку надлежитъ.»

Къ Князю Петру Голицыну, чтобъ онъ ѣхалъ въ

Элзенфорсъ-жедля общаго совѣта съ Генераломъ Кня

земъ Голицинымъ; поелику-же съ мнѣніемъ"Монаршимъ

согласенъ былъ и Генералъ-Адмиралъ о учиненіи въ

Швецію десанта, тоВеликій Государь и писалъ къ Гене

ралу Князю Михаилу Голицыну о учиненіи сего де

санта. Мы, для лучшаго о семъ свѣденія, помѣстимъ са

мое письмо Монаршее къ сему Князю:

«Понеже вѣдомости имѣемъ, что Англійскій флотъ

«въ Остзе будетъ, того ради въ запасъ, ежели до гене

«ральныхъ дѣйствъ не допустятъ, то чтобъ даромъ

«кампанія не прошла, отправьте партію, а въ какомъ

«числѣ, о томъ писалъ къ вамъ Генералъ-Адмиралъ съ

«Генераломъ-Лейтенантомъ Лессіемъ, и чтобъ оной за
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«чалъ дѣйствовать отъ Гавеля даже до Умы и далѣе,1721

«и оттоль чрезъ Вазы возвратиться, и тщиться, не воз

«можно-ль заводамъ какой вредъ, учинить; ибо будетъ

«450 человѣкъ конныхъ, а для переходу чрезъ Аланш

«гафъ посылаемъ эскадру Ревельскую для прикрытія,

«а напередъ велѣли Капитану КомандоруГофту ѣхать

«къ вамъ, дабы совѣтовать о томъ, какъ оное прикры

«тіе сдѣлать, и чтó положите на совѣтѣ, тó онъ бу

«детъ чинить; притомъ-же смотрѣть надобно ничего не

«дѣлать съ азартомъ, но съ разсмотрѣніемъ, дабы безъ

«нужды не потерять людей, и прочее; и заключаетъ,

«что все дается на „разсужденіе вашего воинскаго со

«вѣта, и гдѣ будетъ безопасно; чтобъ не спѣшили, но

«поглубже въ землю конными дѣйствовали»

Къ Подполковнику гвардіи Бутурлину, чтобы съ

полками гвардіи былъ онъ готовъ къ походу, и какъ

скоро Генералъ-Адмиралъ велитъ ему сбираться на

галеры и назначитъ походъ, то-бы тотчасъ по тому

" учинилъ.

Къ Генералъ-Адмиралу того-же числа, повелѣвая ему

выступить со всемъ флотомъ; о полкахъ, которыхъ

взять ему, полагается на его разсужденіе, только-бъ

работы Петербургскаго и Выборгскаго гарнизона не

остановить, а между-тѣмъ отправилъ-бы изъ Выборга

въ Элзенфорсъ галеры для конницы въ соединеніе съ

галернымъ корпусомъ, которые-бъ тамъ его Адмирала

дождались, и прочее. Далѣе увѣдомляетъ его, какъ

онъ распорядилъ для безопасности городовъ и бере

говъ полки; напоминаетъ ему, что должно ему възапасъ

умножить судовъ перевозныхъ для конницы, и заклю

чаетъ тѣмъ, что въ генеральную баталію вступать не

для чего, и прочее.

Всѣ сіи письма неутомимый Монархъ отправилъ 15

Апрѣля, отъ котораго имѣю я еще списокъ съ пись

ма къ Князю Меншикову, которое показываетъ, что

Великій Государь въ то-же время занимался многими
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1721 другими дѣлами, и въ которомъ между прочимъ по

велѣваетъ ему прислать къ себѣ по дѣлуДукласову

опредѣленіе Военной Коллегіи; ибо, заключаетъ Госу

дарь, не видя сентенціи, по челобитной его рѣшенія

учинить не можно.

чрезвы- Безмѣрная осторожность Его Величества паче еще

С.„доказывается изъ данныхъ его указомъ Рижскому генеосторож

**ть ралъ-Губернатору Князю Рѣпнину, между которыми

23" «т» и «тятіе хоть чть» тотъ тѣмъ

что дѣла въ такомъ были положеніи, что вторженія

непріятельскаго въ земли, по сдѣланнымъ повсюду ук

рѣпленіямъ, охраняемымъ знатнымъ числомъ войска, и

чрезвычайнымъ осторожностямъ бдящаго надъ онымъ

Монарха, опасаться было не можно,а паче осадыРиги,

однако-жъ, на случай сего послѣдняго, далъ помянуто

му Генералъ-Губернатору указъ, что понеже въ Ригѣ

, мѣщанство разныхъ вѣръ и націй, на которыхъ во

время атаки положиться сумнительно; по кой часъ

услышитъ онъ о прибытіи непріятеля, то немедлен

но у гражданъ ружье обобравъ, оставить въ крѣпости

только старыхъ и малыхъ да женщинъ, а прочихъ

всѣхъ выслать изъ города, и сказать имъ подъ смерт

ною казнію, чтобъ они удалились въ нашу землю, а

не инуда.

А равнымъ образомъ и съ уѣзднымъ Дворянствомъ

поступить и въ городъ ихъ въ такомъ случаѣ не впу

СКАТЪ.

Повелѣлъ умножить магазейны хлѣбные и порохо

вые, и описной хлѣбъ въ Курляндіи, въ Либавѣ и въ

Вандавѣ перевезть въ Ригу, и сверхъ того, чтобъ во

всей Лифляндіи въ городахъ и уѣздахъ каждый обы

ватель запасся хлѣбомъ и фуражемъ на свою персону

На ГОДЪ.

Далъ указъ, чтобъ у городовой артиллеріи, хотя

оная и въ Магистратской диспозиціи, въ силу капиту

ляціи состоитъ, быть однако-жъ офицеру и служите
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лямъ Русскимъ, и чтобъ Магистратъ былъ послушенъ 1721

указамъ Генералъ-Губернатора, и безъ его вѣдома въ

Члены онаго не избиралъ, и прочее.

При толикой осторожности можетъ ли быть какое

несчастіе?

Въ сіе-же время Великій Государь занимался рисо

ваніемъ плановъ и чертежей корабельныхъ и другихъ

судовъ. «Понеже шнавъ мѣлководныхъ мы мало имѣ

«емъ, да которыя и есть, уже стары: того ради Госпо

«динъ Сарваеръ (пишетъ сіе Монархъ о себѣ къ Гене

«ралъ-Адмиралу) изволилъ трудится сдѣлать чертежъ

«и послать къ вамъ; извольте приказать Гаврилу Мен

«шикову одну изъ остатковъ какихъ сдѣлать, и прочее.

А Заключаетъ такъ: «Ваша милость извѣстенъ, что

«сюда большіе корабли не входятъ, но нагружаются

«на морской рейдѣ, для чего надобно мѣлководныя су

«да, которыхъ нынѣ здѣсь нѣтъ, для чего пріѣзжаютъ

«изъ Голландіи и изъ иныхъ мѣстъ и пашнются, а

«берутъ дорóгой наемъ, сотъ по осми отъ корабля: то

«то для извольте прислать сюда пить очеркомъ и съ мат

«росами, и отдать Репнину на ихъ жалованье. Олѣсахъ

«для Рогорвика къ Шувалову я писалъ, а о Финлян

«діи извольте вы по прибытіи своемъ туда распоря

«ДИТЪ. »

А притомъ Великій Государь, въ сію-же бытность

свою въ Ригѣ, послалъ въ Сенатъ свой слѣдующіе

указы:

Поелику на казенное строеніе, въ Санктпетербургѣ углы,

производимое, собираны были съ Государства съ дво-""""

роваго числа работники, а съ нынѣшняго года Его

Величество указалъ въ Канцеляріюстроенія (")потакому

же расположенію собирать на сіи строенія, вмѣстолю

дей, деньгами по три ста тысячь рублей въ годъ.

С") Сія Канцелярія состоялась въ первыхъ городахъ по заложенія

Санктпетербурга... Слышури описаніе Санктпетербурга, стран. 86.
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1721. Имѣя чрезвычайное желаніе окончить скорѣеЛадож

скій каналъ, но какъ работники не охотно у подряд

чиковъ нанимались, опасаясь отъ нихъ притѣсненія,

чего ради и повелѣлъ публиковать повсюду указами,

чтобъ они нанималисьу нихъ повольною цѣною и вы

говаривали” себѣ въ договорахъ всѣ свои выгоды, увѣ

ряя ихъ, что какъ заработныя деньги получать они.

будутъ исправно, такъ и весь договоръ ихъ въ точно

сти соблюденъ будетъ.

Подтвердилъ о непремѣнномъ выстроеніи шляхет

ству домовъ на Васильевскомъ островѣ въ назначенный

срокъ, по силѣ прежнихъ указовъ. . . .

Желая, дабы заведенная въ Петербургѣ Павломъ

Вестовымъ сахарная фабрика пришла въ наилучшее

состóяніе, запретилъ привозить изъ чужихъ краевъ

головной въ дѣлѣ сахаръ, кромѣ сахарнаго песку.

Къ должности Сената присовокупилъ, чтобъ на ука

зы онаго было, по силѣ прежнихъ указовъ, рапортова

но, а кто не будетъ рапортовать отъ полученія мѣ

сяцъ, брать штрафу 100 рублей, за два мѣсяца вдвое,

за три втрое, за четыре вчетверо, а за пятый мѣ

сяцъ лишить всего и сослать въ вѣчную работу на

галеру, ежели законныхъ не покажетъ причинъ.

Поелику оказывалось въ присылаемыхъ ревизскихъ

сказкахъ утайка душъ, то Монархъ повелѣлъ самимъ

Губернаторамъ и Воеводамъ во всѣхъ мѣстахъ своего

вѣдомства по онымъ сказкамъ освидѣтельствовать, и

тѣ свидѣтельства своими руками подписавъ, присылать

къ Ревизору Зотову, и прочее.

Какъ казенными товарами Монархъ оставилъ только

поташъ и смольчугъ, и то для одного сбереженія лѣ

совъ, чего ради повелѣлъ Адмиралтейской Коллегіи

дѣлать онаго въ годъ, поташу по 1000, а смольчугу по

5000 бочекъ, и поручать оныя для продажи Коммерцъ

Коллегіи, съ строгимъ запрещеніемъ никому онаго со

бою не дѣлать.
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При толикихъ неусыпныхъ упражненіяхъ своихъ 1794

кто-бъ могъ себѣ представить, чтобъ Великій Государь

занимался въ то-же время въ Ригѣ и доставленіями

ля тѣхъ «гихъ земельнымъ способомъ къ лучшейу

уборкѣ съ полей хлѣба? И занятіе о семъ Монаршее повелѣ

столъ далеко простиралось, что Его Величество нес;.

только писалъ о семъ наставленія во всѣ провинціикъ вящш

Воеводамъ, но и послалъ въ каждую по нѣсколькуС

человѣкъ, знающихъ оное, мужиковъ съ инструментами, """""

ть ту«т» ты такъ «тамъ, мыбы

они были учителями въ провинціяхъ земледѣльцамъ.”

изъ сихъ отеческихъ, поистинѣ, его наставленій по-317

мѣстимъ мы здѣсь одинъ указъ его подлинникомъ, по-Ж”

сланный зачисла мая изъ Риги къ тульскому воево-23

дѣ Ивану Данилову, который и слѣдуетъ: тому

«Понеже въ здѣшнихъ краяхъ въ Курляндіи въЛиф-Г

«ляндіи, также и въ Прусахъ у мужиковъ обыкновеніе 1999

«такое, что хлѣбъ снимаютъ вмѣсто серповъ малыми

«косами съ граблями, что предъ нашими серпами гораз

«до спорѣе и выгоднѣе, такъ что средній работникъ за

«десять человѣкъ сработаетъ, изъ чего и видѣть воз

«можно, какое великое подспорье будетъ въ работѣ, для

«чего хлѣба умножать будутъ, того для сыскали мы

«здѣсь такихъ мужиковъ, чтобъ обучили нашихъ, изъ

«которыхъ посылаемъ къ вамъ въТульскую провинцію

«девять человѣкъ съ такими косами и прочими ихъ

«инструментами; и когда они у васѣ явятся, тогда от

«правьте ихъ на Епифань, на Вѣневу и въ прочія хлѣбо

«родныя мѣста, подсудствующія вашей провинціи,

«чтобъ въ оныхъ мѣстахъ нашихъ Русскихъ мужиковъ

«обучили хлѣбъ снимать такими косами съ граблями.

«И понеже хотя что добро и надобно, а новое, то на

«ши люди безъ принужденія не сдѣлаютъ: того ради

«распоряди самъ, и пошли вѣрныхъ людей, чтобъ ко

«нечно нынѣшнимъ лѣтомъ выучить сколько возможно;

«также во всей провинціи вели такія косы и грабли

I. II. III. 15
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4154. «дѣлать, и сроку дай, чтобъ отъ сего числа въ то лѣ

«то всѣ въ вышепомянутыхъ мѣстахъ хлѣбныхъ такъ

«косили, а нынѣ сколько выучишь, и сколько симъ

«образомъ скосятъ, гдѣ и чьи мужики, о томъ намъ

«рапортуй Сентября въ послѣднихъ, или Октября въ

«первыхъ числѣхъ; ибо взыщется на васъ; и пока они

«тамъ будутъ жить и обучать, велите имъ давать де

«негъ по полтинѣ на мѣсяцъ каждому и квартиры,

«гдѣ жить, а сколько человѣкъ такихъ мужиковъ и

«сколько при нихъ косъ и прочаго послано, и кто они

«именами, тóму при семъ прилагается роспись (")»

Подъ Рескриптомъ-же Монархъ приписалъ еще слѣ

дующее:

«Всѣмъ симъ мужикамъ давать денегъ по полтинѣ

«на мѣсяцъ, какъ въ указѣ написано; однако-жъ кото

«рые хорошо будутъ обучать нашихъ, то по разсмо

«трѣнію своему для потѣшенія имъ деньгами или дру

«гимъ чѣмъучините и прибавку, дабы прилежнѣе обу

«чали, и велите за ними смотрѣть.»

Мы помѣстимъ здѣсь и другія, о коихъ я свѣдомъ,

повелѣнія великаго сего Хозяина:

«Понеже слышу (пишетъ Государь къ господину

«Бестужеву, Гофмаршалу Царевны Анны Іоанновны,

«Герцогини Курляндской), что при Дворѣ моей пле

«мянницы люди не всѣ потребные, и есть итакіе, отъ
--- „Е

-

С") Роспись, которую Монархъ приложилъ мужикамъ, посланнымъ

въ Тульскую сію провинцію, пріобщается подъ симъ.

Лифляндцы:

Наукшеяне. Питетомсъ.

Русскіе, которые въ Курляндіи жили я косить хлѣбъ умѣ

IIОтъ;

Л?

Исай Тимоѳеевъ, Романъ Ивановъ, Ѳедоръ Михайловъ, сыне.

44 Назновъ, Никита Изотовъ, Алексѣй Тимоѳеевъ, коимъ сы

СОеВЪ„

Ч94ъ симъ подписано полученіе такъ: глаи года въ во день сей

Ч99999г9 Реличества указъ въ Тулѣ полученъ. подалъ смолен

999 лѣзотнаго полка Подпорутчикъ григорій протасовъ.
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«которыхъ стыдъ только; также порядку нѣтъ при 1721

«дворъ какъ въ лишнемъ жалованьѣ, такъ и въ рас

«правѣ между людьми, на которое симъ накрѣпко вамъ

«приказываемъ, чтобъ сей Дворъ въ добромъ смотрѣніи

«и порядкѣ имѣли; жалованье чтобъ не больше почи

«намъ давано было, какъ при прежнихъ Герцогиняхъ;

«людей непотребныхъ отпусти, и впредь не принимай;

«винныхъ наказывай, понеже неисправленіе взыщется

«на васъ (").»

Вторымъ сему-же господину Бестужеву приказыва

етъ заплатить изъ наличныхъ Курляндскихъ лицент

ныхъ денегъ за Ея-же Величество долговыхъ денегъ

Митавскимъ и прочимъ купцамъ 9805 рублей

Къ Генералъ-Адмиралу еще дважды писалъ Мо

нархъ, увѣдомляя его, что о пунктахъ Зотова вы

смотритъ и къ нему пришлетъ; что объ отпускѣ въ

Адмиралтейство денегъ писалъ онъ къКнязю Дмит

рію Голицыну, и повелѣваетъ, чтобъ Гаврило Менши

ковъ вышеупомянутую шнаву дѣлалъ, и прочее.

Коликую-же объ Адмиралтейскихъ работахъ имѣлъ

Монархъ заботливость, то докажетъ слѣдующее его

письмо къ приставнику при работахъ тѣхъ господину

Ушакову: «Понеже чаю, что Панголовъ корабль плот

«ничьею работою отдѣлался, того ради смотри на

«крѣпко за нимъ, дабы Лефермъ (корабль) скорѣе чи

«нилъ. Также писалъ я къ Анисиму Моляру, чтобъ

«мѣсто, гдѣ строенъ лѣсной (корабль), подрубить и

«фундаметъ укрѣпить (понеже Богу извольшу къ осе

«ни на ономъ корабль намѣренъ заложить): того ради, д.

«что ему потребно, вспомогай, также въ намощеніи дво

«ра, а наипаче около новыхъ каналовъ поспѣшайте,

А

А

с") Я имѣю счастіе имѣть у себя сіе письмо въ оригиналѣ; оно

писано собственною Его Величества рукою въ Ригѣ. Мая 22

ДНЯ.

*
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4754. «дабы Корсакова лѣса, когда придутъ, по сортамъ по

«ложить, не опуская времени Ст

но письмо Его Величества въ Парижъ къ Минист

5у князю Долгорукову особаго достойно вниманія,

которое по сему также помѣщается подлинникомъ:

„ паскеты въ бытность свою во Франціи; что

таль- сковаривали Виллероу (") и мамѣ Королевской о са
ВаtеТѣ ” „„ I I 15

515. 4ччанъ за Короля изъ нашихъ дочерей, а особливо за

У; срединою (понеже равнолѣтняя ему), но обстоятельно
му Ми

нистру иногда за скорымъ отъѣздомъ не говорили, которое дѣло
своему? „

2. «нынѣ вамъ вручаемъ, чтобъ вы его, сколько возможсдѣлать

угун- люсть допуститъ, производили, однако-жъ чтобъ то
24кенне со

вы. «уайно было отъ Регента, въ чемъ приложите свои

ствѣ До- . .. 1444

””;«труды (")»

за Коро- А какъ сомнѣнія нѣтъ, чтобъ по сему повелѣнію

” министръ сей о семъ не старался, то почему-же не

произошло сіе въ дѣйствіе, и для чего предпочтена

была дворомъ Французскимъ въ невѣсты Королю дочь

низверженнаго Короля Станислава Лещинскаго дщери

Великаго Монарха, одареннойдушевными и тѣлесными

красотами, какова была Елисавета Петровна, то-есть

сія средняя его дочь; то хотя изъ записокъ, собран

ныхъ мною, сего и не видно, однако-же изъ обстоя

тельствъ тогдашнихъ вѣроятныя причины сего поло

жить можно слѣдующія:

1. Великій Государь повелѣваетъ сіе сватовство про

изводитъ тайно отъ Регента Французскаго; сіе безъ

сомнѣнія потому, что Регентъ сей былъ другъ Коро

"лю Англійскому Георгу Г а извѣстно, что сей Король

былъ всегдашній Монарху непріятель; и какъ нельзя,

чтобъ тайна сія не была открыта Регенту, а слѣдствен

но и Королю Англійскому, то сомнѣнія нѣтъ, чтобъ

сей враждебный Монарху Король не приложилъ всѣхъ

У,

(") Отъ 29 Апрѣля.

С"") Дядька Королевскій.

(""")Маія отъ 24 числа.
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силъ къ недопущенію до сего союза. 2. Политическая 1721

связь дѣлъ требовала не допустить до возвышенія

Франціи, до котораго-бы она достигла кровнымъ сою

зомъ съ столь сильнымъ Государемъ, каковъ Россій

скій, побуждало всѣ Дворы препятствовать оному всѣ

ми силами, особливо-же сіе несносно быть долженст

вовало Англійскому Правительству и народу, врожден

ную ненависть имѣющему къ Французскому. Сію до

гадку сильно подтверждаетъ избранная Людовику ХУ

невѣста, дочь Станислава, Короля безъ Королевства и

безъ всякой силы. 3. Та-же самая политика побужда

ла Дворы не допустить симъ союзомъ до большей си

лы и самой Россіи, на возвышеніе которой до толика

го степени славы взирала уже Европа и безъ того

весьма завистливымъ окомъ; а сіе послѣднее подтверж

дается и тѣми неудовольствіями Государей, которыя

они оказали о союзахъ ироя нашего съ Герцогами

Мекленбургскимъ, Курляндскимъ и Голстинскимъ,

какъ то видѣть мы оное можемъ изъ Исторіи. Сіи

причины, по мнѣнію моему, довольны къ объясненію

того, для чего не состоялся бракъ сей; но, можетъ

быть, есть и другія основательнѣйшія, извѣстныя осо

бамъ болѣе моего свѣдущимъ и несравненно далѣе

моего въ политическія таинства проницающимъ

Между-тѣмъ Министры Шведскіе въ Нейштатъ након

конгрессъ Апрѣля 24 пріѣхали, и 28 числа началасьЕ”

чти тотъ и тупыйступайм-I

нистръ Кампредонъ изъ Стокгольма прислалъ къ Его

Величеству съ нарочнымъ донесеніе, что Король и

Швеція совершенную имѣютъ склонность къ учиненію

съ Его Царскимъ Величествомъ мира, и что отъ Ко

роля посланыужеуказы къ Полномочнымъ Шведскимъ

на конгрессъ, чтобъ они, не ожидая другихъ указовъ,

заключили и подписали прелиминарный мирный трак

„татъ.

Тогда Его Величество отправилъ къ Графу Брюсу

А
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и товарища его господина Остермана съ полнымъ на

ставленіемъ, которое мы и помѣстимъ подъ симъ под

„ЛИННИКОМЪ;

«Кондиціи, на которыхъ мы миръ вѣчный съ Его

«Королевскимъ Величествомъ и Короною Свѣйскою за

скЛЕОЧИТЪ желаемъ:

«1. Провинціи Ингрія, Эстляндія со всѣми принад

«лежащими къ нимъ городами, мѣстами, берегами,

«островами и жителями, во оныхъ обрѣтающимися,

«включая и города Ревель и Выборгъ съ пристойною

«баріерою, тако-жъ и въ Кареліи городъ Кексгольмъ

«съ нѣкоторымъ дистриктомъ да уступлены будутъ

«вѣчно во владѣніе Его Царскаго Величества со всѣми

«правами торжественнымъ договоромъ.

«2. За уступленіе провинціи Лифляндіи обѣщаетъ

«Его Царское Величество Его Королевскому Величе

«ству дать, для показанія склонности"своей, по догово

«ру опредѣленную сумму денегъ,

«5. Великое Княжество Финляндское, тако-жъ и

«большую часть Кареліи, кромѣ вышеписаннаго города

«Кексгольма, съ дистриктомъ уступаетъ Его Царское

«Величество въ сторону Его Торолевскаго Величества

«со всемъ правомъ вѣчно, и обѣщаетъ войска свои изъ

«оныхъ вывесть въ опредѣленный срокъ.»

Изъясненіе, которое Монархъ особо далъ на выше

писанные пункты:
„У

«1. Понеже въ вышеписанныхъ кондиціяхъ во вто

«ромъ пунктѣ упомянуто, что обѣщаетъ Его Царское

«Величество за уступленіе вѣчное Лифляндіи Его Ко

«ролевскому Величеству нѣкоторую сумму денегъ, въ

«трактатѣ опредѣленную: того ради надлежитъ имъ

«при договариваніи трудиться, дабы получитьто усту

«пленіе за дачу одного милліона даже до полутора

«ефимковъ, считая Русскою монетою, а по крайней

«мѣрѣ и до двухъ милліоновъ рублевъ, но чтобъ оные

чь
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«платить по срокамъ въ четыре года; а ежели требо-1721

«вать будутъ сроку меньше, тó о тóмъ описываться.

«Но по сему пункту прежде о числѣ денегъ Полно- -

«мочнымъ Шведскимъ не объявлять, а объявлять глу

«хо за деньги; а когда увидятъ склонность о уступле

«ніи за деньги, то тогда прежде тайно объявить и

«торговаться о деньгахъ, требуя отъ нихъ совѣта, чтó

«объявить генерально, и чтó имъ по рукамъ.

«2. А чтó въ кондиціяхъ послѣднихъ, отправленныхъ

«при граматѣ къ Королевѣ Шведской во второмъ пунк

«тѣ написано было, тако-жъ и въ пунктахъ секрет

«ныхъ, тогда-же данныхъ, велѣно было предлагать,

«чтобъ оставлена была Лифляндская провинція въ ру

«кахъ Его Царскаго Величества на сорокъ лѣтъ, а по

«послѣдней мѣрѣ до двадцати лѣтъ, и того нынѣ не

«предлагать; а ежели-бъ они о тóмъ упомянули, что

«было о тóмъ написано въ послѣднихъ кондиціяхъ: тó

«объявить, что тогда Его Царское Величество такую

«склонность изволилъ показать, желая скораго мира,

«хотя помѣшать тогда предстоящій Англійскій миръ и

«приближающуюся флотомъ ихъ помощь, и когда то

«уже все учинено и Англійская помощь дѣйствитель

«но была, но никакихъ дѣйствъ отъ оной, какъ они

«сами тó вѣдаютъ, не показано, то Его Царскому Ве

«личеству нѣтъ нынѣ нужды отъ той своей претензіи

«отступить.

«5. Буде имъ отъ Полномочныхъ Министровъ Швед

«скихъ предложено будетъ, чтобъ Его Дарскому Ве

«личеству гарантовать ихъ форму нынѣшняго прави

«тельства, то объявить, что Его Царское Величество

«готовъ на тó поступить.

«А ежели они Шведскіе Министры о семъ предла

«гать не будутъ, то хотя и самимъ имъ Министрами,

«яко бы отъ себя, искуснымъ образомъ о склонности

«Его Царскаго Величества о тóмъ внушать»

2
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Далѣе Монархъ въ наставленіяхъ своихъ предпи

салъ: 1) ежели Шведы захотятъ только прелиминар

ный трактатъ учинить, а настоящій мирный трак

татъ, или на Брауншвейгскій конгрессъ отослать,

или инако отложить, то хотя прелиминарные пунк

ты принять, но трактата прелиминарнаго не дѣлать,

или хотя и заключить сей послѣдній, но съ

тѣмъ, чтобъ тотъ-же часъ начать и о главномъ трак

татѣ договариваться, и въ такомъ случаѣ до заключе

нія онаго можно военныя дѣйствія прекратить;2) еже

ли съ стороны Королевской кто нибудь тайно о сук

цессіи въ Кассельскомъ домѣ предлагать будетъ, то

ничего не дѣлая, взять на доношеніе; 5) въ мирный

трактатъ включить Поляковъ: ибо мы ихъ однихъ въ

войнѣ оставить не можемъ; 4) ежели за коммиссіею

Французскаго Министра Кампредона Шведскіе Мини

стры медлить будутъ, то ихъ побуждать; 5) ежели при

мирномъ договорѣ требовать будутъ, дабы маетности

въ Лифляндіи и Эстляндіи прямымъ помѣщикамъ воз

вращены были, то не дѣлая того, брать на доношеніе,

развѣ безъ денегъ уступятъ (Лифляндію), то на тó

позволить; 6) ежели дастъ Богъ, что къ заключенію

станетъ приходить, и когда заключится, то никуда

о тóмъ не писать, и при васъ пребывающимъ строго

закажите, дабы прежде всѣхъ мы о тóмъ увѣдали;

«Т) удобное излуча время, поговори съ ШведскимиМи

чистрами, не возмутъ-ли они нѣкоторую часть на дру

«гіе сроки (кромѣ перваго), и половину или часть ка

«кую матеріалами, которые мы можемъ на своихъ ко

«рабляхъ къ нимъ поставить, чтó у нихъ нужно, а

«другое они съ прибылью продать могутъ въ Голлан

«діи, или въ Англіи, или въ Гамбургѣ, понеже не чаю,

«чтобъ векселями, такія суммы могли учинить; также

«не возмутъ-ли хлѣба въ Финляндіи, которыйтамъ для

«арміи запасенъ, и вывезть трудно, о чемъ о всемъ

чпостараитесь какъ возможно!»
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Съ такими-то наставленіями отправленъ былъ отъ1721

Монарха на конгрессъ Министръ сей

Великій Государь такъ распорядилъ дѣла, что не

сомнѣвался о заключеніи, по желанію своему, трактата

сего, какъ тó мы можемъ заключить изъ даннаго ди

плома на Баронское достоинство Господину Остерману.

«Объявляемъ симъ (пишетъ Монархъ Сенату своему

«что мы Андрея Остермана за вѣрную его къ намъ

«службу нашимъ Тайнымъ Совѣтникомъ, и Барономъ

«нашего Россійскаго Государства Всемилостивѣйше по

«жаловали.»

Пктвъ.

Но на томъ-же дипломѣ собственною-жъ рукою при

писалъ такъ: «Объявить при подписаніи трактата, и

«чтобъ границу отъ Гогелей не утѣснить къ . . . .

Наконецъ грозный Англійскій «лотъ 21 Апрѣля фи

изъ Англіи вышелъ въ 20 корабляхъ въ помощь къЕ.

шемъ и о семъ монархъ получа 4 мая отъ кня-99

зя Куракина донесеніе, того-же числа послалъ указъ нако

къ Генералъ-Адмиралу въ Санктпетербургъ, чтобъ по-”?“

слалъ пять или шесть кораблей изъ меньшихъ, и ве

лѣлъ-бы онымъ стать у Ревеля, а другимъ-же кораб

лямъ, вышедъ на рейдъ, дождаться повыхъ, кои зи

мою спущены, а галеры всѣ слѣдовали-бы къ Кронш

лоту. Увѣдомя также о семъ Англійскомъ флотѣ Ге

нерала Князя Голицына, повелѣваетъ имѣть ему вся

кую осторожность.

Послалъ указъ въ Ревель, чтобъ, въ усиленіе его,

еще два полка пѣхотныхъ къ нему отправить, итогда

же послалъ деньщика своего Татищева съ письмомъ

стоитъ въ море къ Ваштату Командору Павлу, съ

повелѣніемъ, чтобъ онъ дальнее крюйсерство оставилъ,

и далѣе Аланшгафа, или по нуждѣ между онаго и

Готланда не ходилъ; и когда увѣдаетъ, что Англійскій

флотъ уже близко, то-бъ шелъ къ Ревелю. Сіи и про
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4744. чія повелѣнія Монархъ разославши, 8 Мая ѣздилъ къ

осматри-Динаминдшанцу, осмотрѣлъ крѣпость и устье Двины, а

Е. возвратясь, осматривалъ Рижскую крѣпость, и поне

что лѣлъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оную починить и кана
шанцъ

547" лы кругомъ вычистить.

4999999 п.------ --------------- ------ --- «---------------------я

"":“ Потомъ осматривалъ мѣста, гдѣ быть партикулярной

скую верфи дляторговыхъ кораблей, и гдѣ для своихъ пріѣз
рѣчь Т Т Т „

С. довъ дому, и для удовольствія гражданъ саду, что все

***": самъ Его Величество не токмо осмотрѣлъ, но и вы
раетъ. Въ

Ригѣ мѣрялъ; а22 числа въ своемъ присутствіи изаложилъ

99Р?” ..- «----------------. «ть.» «ь»-- «-- --- «В

„.... какъ потую мерть такъ хоть ты и самъ кото

чуту, рый и понынѣ есть пріятнымъ для гражданъ гуль
верфѣ,

Лi Т4. бищемъ; и наконецъ съ Герцогомъ Голстинскимъ ос

49944 ----------- - - - ------ - -- ---------5-1- 117-------- По- ---------

12 „ мотрѣлъ въ строю дивизію Князя Рѣпнина, и давъ

свой Дво-всевозможныя обо всемъ сему Начальнику наставленія,

55. того-же 22 числа воспріялъ путь въ Ревель на почтѣ.

gg въ вететъ и въ степь гетъ отъ

войскъ, за Монархомъ съ ихъ свитами.

бывшій « Т . . . . .»

””. Покуда-же пробудетъ Великій Государь въ пути

Уг семъ, мы между-тѣмъ успѣемъ обозрѣть дѣйствія ору

на поч- жія его въ Швеціи. Выше сего видѣли мы, что Мо

5.2. нархъ повелѣлъ отправить въ оную Генералъ-Лейте

нанта Лессія съ 6000 войска и съ 450 козаковъ (").

оны. Сей храбрый Генералъ отъ Аланда на 50 галерахъ

292,и на 50 островскихъ лодкахъ приплылъ 17 чи
Генералъ

маіора. сла Мая къ Ревельскому берегу, предваривъ нѣскóль
Лессія въ . . Т А. Т. . Т А Т . .

III”кими только днями прибытіе Англійскаго флота къ

Шведскимъ берегамъ; ибо оный 50 Апрѣля способ

нымъ вѣтромъ прошелъ Копенгагенъ. УстрашеніеШве

довъ отъ прибытія Россіянъ было безпредѣльное, че

му поистинѣ не можно надивиться. Они не осмѣлились

не только сразиться, но ниже показаться, и въ единомъ

только бѣгствѣ искали своего спасенія, оставляя все

(") Въ Журналѣ Его Величества написано, что 570 козаковъ; но я

послѣдовалъ письму Монаршему къ Князю Голицыну, въ коемъ

показано, что конныхъ сихъ было 450 человѣкъ.
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свое имѣніе, укрѣпленныя свои мѣста и самое оружіе итти

въ волю Россіянъ, какъ-то изъ слѣдующей г. Лессія

реляціи видно.

Господинъ Лессій 18 числа пришелъ къ урочищу

Госгольмеръ, и высадя на берегъ конныхъ козаковъ,

подъ прикрытіемъ тысячи солдатъ послалъ къ Кирх

шпилю (приходъ), именуемому Гаманунъ, разстояніемъ

отъ Ревеля двѣ мили, которые помянутый Кирхшпиль

разорили и выжгли, гдѣ успѣли захватить одного

капитана, одного фельдфебеля, одного ротнаго писа

ря, капрала, пастора и трехъ мужиковъ: ибо всѣ про

чіе ушли. Разоря сіи мѣста, на другой день пришли

къ урочищу Калыигаръ, гдѣ взяли двѣ Шведскія шку

ты, нагруженныя рыбою, солью и дровами.

20 числа, при урочищѣ Любенъ-Брукъ, г. Лессій по

слалъ козаковъ въ землю для разоренія мызъ и де

ревень, подъ прикрытіемъ 2000 солдатъ, которые всѣ

мѣста, въ милѣ отъ береговъ лежащія, предали огню

и раззоренію, не видавъ никого сопротивляющагося

себѣ. Но когда уже галеры стали отваливать отъ бе

рега, то показалась на ономъ Шведская конница; од

нако-жъ, коль скоро стали по нихъ съ галеръ стрѣ

лять, тотчасъ опять ушли, и одинъ Шведскійдрагунъ

предался. 21 пришли къ мѣстечку "Сидаргамъ, при

которомъ непріятели имѣли двѣ батареи съ семью

пушками; но какъ только завидѣли галеры, то оставя

сіи укрѣпленія, пушки и прикрывавшій ихъ оружей

ный заводъ, также и бывшія въ гавани суда, ушли до

единаго, и все тó безъ остатка Россіяне предали огню

и опустошенію; а козаки, разсыпавшись въ окружно

сти на двѣ мили, великое число мызъ и деревень по

жгли и разорили, равно какъ и помянутый заводъ и

мѣстечко Брюкамъ Лойгвинъ. 22, при мѣстечкѣ Гудвикс

валъ завидѣли съ галеръ шведскую пѣхоту съ семью

знаменами и нѣсколько кавалеріи, готовящихся, по ви

димому, не допустить галеръ къ берегу, стрѣляя по
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1751. онымъ изъ пушекъ; но коль скоро однако-жъ увидѣ

ли они съ галеръ огонь Россійскій; то, оставя свои

пушки, ударились въ бѣгъ; но высаженные козаки,

догнавъ ихъ, нѣсколько покололи и въ полонъ взяли

4 знамя, одного Мaioра и поручика, и овладѣвъ по

мянутымъ мѣстечкомъ, оное и около его въ трехъ ми

ляхъ лежащія мызы и деревни предали огню, такъ

какъ и суда, въ гавани стоящія. 25, прибывъ къ мѣ

стечку Сунсвалъ, при которомъ на берегу стояла

Шведская кавалерія; но увидя Россіянъ, входящихъ въ

гавань, зажгли сами свои магазейны, бывшіе съ прові

антомъ, мясомъ, ветчиною и соленою рыбою, въ числѣ

которыхъ былъ одинъ магазейнъ съ ружьями и амму

ниціею. А какъ галеры Россійскія пришли къ берегу

и начали палить изъ пушекъ, то непріятели бросились

за мѣстечко чрезъ рѣку, и разметавъ мостъ, остано

вились при батареѣ, на которой было8 пушекъ,также

100 рейтаръ и 180 вооруженныхъ мужиковъ, нѣсколь

ко сотъ мѣщанъи вооруженныхъ-же мужиковъ конныхъ

и пѣшихъ, и которые, выведя изъ гавани шесть новыхъ

своихъ галеръ, совсѣмъ оснащенныхъ, дожидались Рос

сіянъ, какъ казалось, съ бодростію; и когда козаки,

выбравшись съ галеръ, пришли къ этой переправѣ, то

они производили по нихъ пальбу изъ пушекъ; но какъ

однако-же увидѣли они Россійскую пѣхоту, идущую

къ нимъ, тогда сіи храбрецы, зажегши помянутыя свои

Галеры, подъ дымомъ оныхъ побѣжали;но козаки, вплавь

перебравшись, догнавъ ихъ, нѣсколькихъ покололи и нѣ

сколькихъ въ полонъ побрали. Въ числѣ убитыхъ былъ

одинъ Маіоръ, а въ числѣ плѣнныхъ два офицера, два

трубача и одно знамя; остальные-же, успѣвши добрать

94 49 лѣсовъ, разбѣжались, оставя козакамъ свободу

выжечь какъ помянутое мѣстечко Сунсвалъ, такъ и

«Уда, стоявшія въ гавани, и около того мѣстечка

въ двухъ и въ трехъ миляхъ бывшія мызы и деревни.

Потомъ г. Лссій, по 5 число 1юля подаваясь съ
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галерами далѣе, и всякій день приставая къ берегу1721

и посылая козаковъ въ землю отъ двухъ до пяти миль

отъ береговъ, подъ прикрытіемъ пѣхоты, выжигали и

до основанія разоряли все, имъпопадавшееся, безъмалѣй

шаго сопротивленія..

Іюля 6, при урочищѣ Нормалинъ, высаженные коза

ки розогнали непріятельскій караулъ, изъ коего взя

ли въ полонъ одного рейтара;а 8 числа, приставъ къ

берегу, недалеко отъ Умъ, увидѣли Шведскую кава

лерію и пѣхоту, стоящую въ шанцахъ, обнесенныхъ

"г Т Т гл. - - -

рогатками; но которые,увидя Россіянъ, по обыкновенію

своему, оставя укрѣпленія свои, побѣжали за рѣку и за

оною остановились; но г. Лессій послалъ на нихъ ко

заковъ и нѣсколько пѣхоты; однако-же Господа Шве

ды, не разсудивъ ихъ дожидаться, разбѣжались, и

перебравшіеся за рѣку козаки могли только захватить

изъ нихъчетырехъ человѣкъ и нѣсколько обоза ихъ.

Сіи плѣнные показали, что въ Гевелѣ были ихъ Гене

ралы: Гамельтонъ,Ерцфелдъ, Лаборъи Есенъ съ осьмью

тысячами регулярнаго войска, которые, завидя приходъ

г. Лессія къ урочищуЭксюнь, тотчасъ разослали указы

въ Элзинландъ и въ другія мѣста, дабы стоящіе въ

оныхъ полки всѣ шли въ Гевель. Но мы видѣли од

нако-же, что при всѣхъ сихъ сборахъ Шведскихъ, г.

Лессій произвелъ все тó, чтó желалъ, и мы помѣстимъ

подъ симъ резстръ въ сей разъ произведенному имъ въ выстры,

Швеціи; а именно: взято въ полонъ людей: 1 Маіоръ,Е”

6 офицеровъ, унтеръ-офицеровъ, рядовыхъ, трубачей печа

ита за тѣмъ чть» «т» 19.«С.

церовъ и 100 рядовыхъ, 1 штандартъ, 4 знамя, пу-22“"":мѣсте

шекъ 2 мѣдныхъ, 5 желѣзныхъ, 5 трубы и 10 бара-чекъ,
еревень

бановъ. Судовъ взято и созжено 6 галеръ, 2 торговыхъ”.”

корабля, Т краеровъ, 2 галіота и разныхъ другихъ "

судовъ 16, со множествомъ лодокъ большихъ и малыхъ.

На сихъ судахъ взято ружей 497, паруснаго полотна

около 5000 аршинъ, множество парусовъ и прочихъ
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4721. снарядовъ. Созжено-же; магазеиновъ 1 съ провіантомъ

и ружьемъ, 1 оружейный заводъ, 8 желѣзныхъ заво

довъ, 15 мѣльницъ, не считая вѣтренныхъ; городковъ

и мѣстечекъ созжено: Гудвиксвалдъ, Сунсвалдъ и Эрн

сантъ, 19 приходовъ, 79 мызъ, 506 деревень, а въ

нихъ 4159 дворовъ, 554 анбара рыбныхъ и сѣнныхъ;

взято мѣди 62, олова Т8 пудовъ, желѣза погружено на

галеры-же 2605 штукъ, разнаго хлѣба, скота и судо

выхъ припасовъ и снастеи многое число, не считая

взятаго себѣ козаками серебра, и прочее. Тѣлъ Швед

скихъ на мѣстахъ сочтено только сто, которыя, побиты

въ бѣгу ихъ; ибо, какъ показано, они не сражались,

но въ великомъ страхѣ, увидя Россіянъ, убѣгали; а

потому со стороны побѣдителей во все сіе время убитъ

, только одинъ и отъ ранъ умерло двое; да ранено ко

заковъ-же одинъ Сотникъ и семь рядовыхъ. Чего-же-бы

ожидать должна Швеція,ежели-бъ всѣ силы Россійскія,

въ одной только Финляндіи тогда бывшія, были на

нее обращены тогда, когда духи обитателей ея толико

были сокрушены, что отъ однихъ малыхъ Россійскихъ

партій приходили въ трепетъ? Но Швеція, при всѣхъ

своихъ несчастіяхъ, была еще счастлива, что имѣла въ

побѣдителѣ своемъ великодушнаго Монарха, который,

могши ее разорить до основанія, отнюдь того не же

лалъ, и который и сіе разореніе производилъ противъ

воли своей, хотя только чрезъ оную показавъ ей сует

ность надеждъ ея на Англичанъ и другихъ союзниковъ,

принудить ее къ принятію даруемаго отъ него ей ми

ра (").

с") Мы скоро увидимъ, что Швеція симъ даннымъ ей отъ Россій

скаго Монарха миромъ возпользуется, получитъ обратно великое

Княжество Финляндію и два милліона ефимковъ съ разными

« выгодами. Все-же сіе получитъ она единственно отъ великоду

шія своего побѣдителя, и казалось-бы по сему, что какъ не

должна она забыть своихъ великихъ пораженій, такъ и толнкаго

Монаршаго великодушія; однако-жъ сія, издревле враждебная

Россія Держава, останется навсегда не только неблагодарною, но
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Между-тѣмъ Великій Государь 25 Маія прибылъ въ 1721

гтель «ть, и та-же та «чть чть и чтóу
приoывъ

пости онаго, и получилъ съ конгресса Нейштатскаго„ЕТр.

отъ Министра своего Графа Брюса донесеніе, что по-12
полу

мянутыя разоренія, произведенныя въ Швеціи оружіемъ челѣ съ

конгрес

его, сдѣлали Шведскихъ Министровъ гораздо сговор-”.”

чте, которые весьма прилежнѣе стали договориться;

о мирѣ, и Лифляндію уступаютъ, только просили именемъ мини

Короля своего оудержаніи оружія Россійскаго. «Вчераш-С.

«няго дня (пишетъ Монархъ къ Господину Остерману) чтчче
Все,

«получилъ я письмо отъ г. Брюса,что Министры Швед

«скіе воуступленіи Лифляндіи склонились, и ежели не об

и злобною, какъ-то въ послѣдствіе времени оказалось. Она, какъ

только Великій ея побѣдитель преселился въ вѣчность, то я на

чала помышлять о разторженіи учиненнаго съ нимъ мира, и въ

царствованіе Императрицы Анны Лоанновны и дѣйствительно

подняла оружіе свое на оную, но бывъ за таковое дерзнове

віе наказана, усмирилась. Отдохнувъ-же отъ пораженія своего,

въ царствованіе Императрицы Елисаветы Петровны паки раз

торгнула святость договоровъ и обязательствъ своихъ, но паки и

паче перваго за вѣроломство свое бывъ наказана, прибѣгла по

добно-же къ милости побѣдительницы своей, и на Абовскомъ

конгрессѣ получила миръ.

Послѣ сего кто-бъ подумалъ, чтобъ нынѣ правительствующій

въ Швеціи Король, произшедшій изъ дома Голстинскаго, то

есть изъ такого дома, который, по родственномусоюзу съ Рос

I сійскимъ Императорскимъ Домомъ, и помощію силъ Россійскихъ

доведенный до наслѣдія престоломъ Шведскимъ, могъ забыть

толь великія благодѣянія?Кто-бъ могъ подумать, чтобъ Король

сей, согласясь съ врагомъ ея и врагомъ всего Христіанства,—Ту

рецкимъ Султаномъ, помечталъ о себѣ, такъ какъ и Карлъ Х11,

что онъ можетъ преподавать Россіи законы, и съ такою же

гордостію, но съ большею еще наглостію, не имѣя ни малѣйшей

впрочемъ причины къ неудовольствію требовать: 1) чтобъ нака

- зать Министра Россійскаго, при Дворѣ его пребывавшаго, за тó

только, что онъ отъ имени своей Монархини увѣрялъ Мини

стерство Шведское о желаніи Ея Величества быть въ мирѣ и

согласіи съ Королемъ ихъ и націею; 2) чтобъ, въ замѣну его

вооруженія, отдать ему Корелію и часть Финляндіи, по Нейш

9 татскому и Абовскому договорамъ Россіи уступленныя, до са

маго Сестребека, который есть ключь къ Петербургу; 5) чтобъ

принять егопосредство для примиренія съ Портою,требуя въ то
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«урманомъ, кажется близко конецъ, чего для дай мнѣ

«знать, ежели надобно мое прибытіе въ Финляндію,

«чтó я учиню, и чтобъ для того подводы отъ Ангута,

«и конвой къ Абову учинить, для чего прилагаю пись

«мо о семъ къ ГенералуГолицыну.» Содержаніе-же сего

послѣдняго письма есть такое, что ежели отпишутъ къ

нему изъ Нейштата Министры, чтобъ для сего поста

вить лошадей и конвой, то-бъ учинилъ по оному не

медленно, и прочее.

И сего-же числа писалъ Монархъ къ Генералъ-Ад

миралу своему слѣдующее письмо: «Вчерашняго числа

«писалъ Генералъ Брюсъ ко мнѣ, что Шведскіе Ми

же время уступить ей Крымъ, вывесть изъ новыхъ границъ

Россійскія войска, разоружить флотъ, а его напротивъ оставить

вооруженнымъ, покуда миръ съ Турками заключенъ будетъ, и

на все сіе требовать отвѣта въ такихъ выраженіяхъ: да или нѣтъ;

а вѣдая, что не получитъ онъ на сіе нелѣпое требованіе свое

отвѣта, въ то-же время наглымъ образомъ напалъ на предѣлы

Россійскіе тогда, когда главныя силы ея обращены были на по

мянутаго врага Христіанства; тогда, когда Россія, облагодѣтель

ствовавшая его Королевскійдомъ и полагавшаяся какъ на кров

ный союзъ съ нимъ, такъ и на святость договоровъ, ни малѣй

ше не помышляла о таковомъ вѣроломствѣ, а еще меньше о

толь странныхъ требованіяхъ, тогда, когда мнилъ онъ, чтоРоссія,

не помышлявшая о семъ и не опасавшаяся нападенія его, не

можетъ въ нечаянномъ семъ случаѣ противостать силамъ его,

Но правосудіе Божіе, наказующее клятвонарушителей и не

благодарныхъ, конечно не попуститъ возторжествовать злобѣГу

става П1 надъ справедливостію и великодушіемъ держащейСки

петръ Россіи Преемницы Пктвовой, Еклтввины Второй, надѣю

щейся, какъ и онъ, не столько на силы свои, сколько на силь

наго во бранѣхъ Бога. «Всѣ наши вѣрноподданные Сговоритъ

у «въ Манифестѣ своемъ сія Великая Монлгхиня), которымъ объ

«являемъ прискорбныхъ духомъ толь наглое вѣроломство, про

«лейте теплыя молитвы, каковы и мы возносимъ ко Всевыш

«нему Богу, да предъидетъ Его всесильная благодать ополченію

«нашему, и судъ Его правый преклонится къ тому, чтобъ му

«жество потомковъ въ пораженіи новаго врага, нагло возставша

«го противу Россіи, ничѣмъ не повинной, достиглотой-же славы,

«съ которою предки, защитивъ отечество, торжествовали надъ

схОНЫМЪ„я

СПисано, по изданіи сего Манифеста, въ первыхъ числаха Лю

лл.)
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«нистры гораздо сходнѣе стали, нежели предъ тѣмъ 1721

«были, и между тóго просили, чтобъ отъ воинскихъ

«дѣйствъ удержаться: того ради до времени вели удер

«жать (войска), кромѣ городовой эскадры, однакожъ

«совсѣмъ готовъ-бы (онъ) былъ у Варивалдай или

красной Горки. Также и галерамъ при Котлинѣ при

ЛГордоновой эскадрѣ; а ежели успѣетъ, чтобъ и (ко

«рабль) Катерина!» А вразсужденіи удержанія ору

жія въ Швеціи, Монархъ писалъ на конгрессъ къ Ми

нистрамъ своимъ, полагая на ихъ разсужденіе, что

ежели подлинно надежда къ заключенію со Швеціею

мира есть несомнительна, и ежели дѣйствіе Россійскихъ

войскъ въ Швеціи тому миру препятствіемъ быть мо

гутъ, то-бъ они войска отъ того удержали. Но какъ

письмо сіе къ г. Брюсу объясняетъ честность Монар

шую относительно до Герцога Голстинкаго, то и

должно оное быть подъ симъ помѣщено.

«Письмо ваше 19 сего мѣсяца я вчерась получилъ, на

«которое отвѣтствую, что Шведы по нашему желанію

«поступаютъ, но притомъ хотятъ, чтобъ мы не мѣша

«лись въ дѣла Князя Голстинскаго, объявляя, что онъ

«ближній наслѣдникъ и Корону (Шведскую) получить

«можетъ, только-бъ съ соизволеніемъ чиновъ Швед

«скихъ, а не насильствомъ, что тако-жъ довольно, толь

«ко кажется непристойно писать сего при уступленіи

«(намъ) Лифляндіи, но лучше-бъ особой пунктъ внесть;

«напримѣръ, что мы просимъ, дабы когда чины Госу

«дарственные будутъ о суксессіи опредѣлять, чтобъ

«онъ, яко ближній наслѣдникъ, отрѣшенъ тогда не

«былъ; и ежели захотятъ, тутъ-же прибавить, что сіе

«мы прошеніемъ у нихъ чинимъ, а принужденія чи

«нить не будемъ, или инымъ образомъ, какимъ при

«стойнѣе, итó мочно-жъ внесть.... Абуде незахотятъ

«тóго оставить, то принуждены мы будемъ противъ того

«требовать у нихъ, чтобъ написали, что они противъ

«тóго всѣ обязательства съДворомъ Ганноверскимъ оста

III. IIIIIV. 44
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1721. «вить должны, и такъ можетъ вдаль отбиться (дѣло),

«а прежнее, чтó выше писано, кажется сходнѣе; ибо

«мы болѣе не желаемъ о Голстинскомъ, какъ они са

«ми вамъ объявили, о чемъ пространнѣе увѣдаешь отъ

«г. Остермана, съ которымъ о семъ довольно говоре

«но. Что-же просили они, чтобъ нашимъ войскамъ въ

«ихъ землю не ходить, то полагаю на ваше разсужде

«ніе. Ежели подлинно надежда къ дѣлу есть, и что

«оное препятствіемъ быть можетъ, то можете оное

«удержать, для чего прилагаю здѣсь указъ къ Лессію.»

и проч.

И какъ Министры Россійскіе не сомнѣвались уже

о подлинной склонности Шведскихъ къ удовольство

ванію въ требованіяхъ своего Монарха, то и послали

помянутый Его Величества указъ къ г. Лессію; а сей

храбрый Генералъ, по сему указу, прекратя воинскія

г дѣйствія, оставилъ берега Шведскіе и прибылъ сча

стливо въ галерный флотъ къ Генералу Князю Голи

цыну, и пораженные страхомъ Шведы обратили един

ственное стараніе свое къ скорѣйшему заключенію съ

Его Величествомъ мира, во что-бы тó имъ ни стало,

какъ-тó мы скоро увидимъ. Да и могли-ли они иначе

поступить тогда, когда воображеніе ихъ наполнено

было ужасомъ о страшныхъ силахъ Россійскихъ, а

особливо, когда-бъ оныя вздумалъ побѣдитель обра

тить на нихъ? Ибо оныя, по изчисленію одного писа

челъ теля ("), состояли въ семъ году изъ 42 линейныхъ

Е”. кораблей, б промахъ, 15 вооруженныхъ легкихъ сускихъ въ

**** дахъ, изъ 300 талеръ 300 островскихъ лодокъ дляIIIIIIIIIIIIIIXIIIЪ

казыв.” перевоза пѣхоты, 180 судахъ для перевоза конницы,

991 99: о ка-. А какъ мы.-------- . 1

222таю бреттъ, 4 бомбардирскихъ палатъ и б ко

лгутихъ раблей лазаретныхъ; къ тому-же войска его находи
судовъ

33С, лось у Риги отъ 40 до 50 тысячь, не считая самаго

****** исправнѣйшаго, находившагося въ Финляндіи, то-есть

с") Издавшій въ Венеціи Исторію Его величества. Смотря часть

П, стран. 209 и 500, Петербургскаго изданія.
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почти въ глазахъ ихъ, въ командѣ страшнаго длянихъ 1721

Генерала Князя Голицына; сверхъ сего всѣ крѣпости,

лежащія подлѣ береговъ Балтійскаго моря, снабдены

были довольными гарнизонами, въ дополненіе-же всего

имѣлъ онъ резервный корпусъ войскъ, изъ 20,000

состоящій, въ Ингерманландіи и у Ладожскаго канала,

умалчивая уже о томъ корпусѣ, который набранъ по

указу его изъ вольницы, и также всѣхъ иррегуляр

ныхъ войскъ его, какъ тó мы видѣли изъ указа его,

въ Январѣ мѣсяцѣ сего года состоявшагося.

27 числа прибыла въ Ревель Ея Величество, а 29

Его Свѣтлость Герцогъ Голстинскій, который имѣлъ

въ оный въѣздъ свой при пушечной пальбѣ; и тогда

же Монархъ, для удобнѣйшаго сообщенія съ Мини

страми своими, на конгрессѣ пребывающими, учредилъ

отъ Рогорника до Ангута почту, опредѣля къ тому

особыя три шнавы, повелѣвъ помянутымъ Министрамъ

своимъ взять у Шведскихъ Министровъ для оныхъ

шнавъ пасы, заключая то письмо такъ: «ибо то дѣло

«для общей нашей и ихъ пользы учреждено; так

«же о прибытіи моемъ въ Финляндію дайте мнѣ вѣ

«домость заранѣе, дабы по тому могъ знать, гдѣ мнѣ

день Полтавской баталіи и Петровъ взять.

Между сими занятіями своими Великій Государь не

оставилъ вникнуть въ состояніе тамошней торговли и

всѣхъ гражданъ; съ коликою-жеточностію входилъ въ

разсмотрѣніе всего, доказываетъ тó между прочимъ

слѣдующее: Ревельскіе мастеровые просили его, что

какъ они получаютъ свое награжденіе больше отъ

выдѣланія сырыхъ кожъ, то чтобъ не отпускать сы

рыхъ за море. Его Величество, разсмотря состояніе

просителей, запретилъ невыдѣланныя кожи отпускать

за море.

Потомъ Великій Государь, получа рапортъ отъ Ка

питана Командора Гофта, что онъ, по указу Его Ве

личества увѣдомясь объ Англійскомъ флотѣ, что оный

14
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1721. стоитъ у Борнгольма, возвратился къ Наргину острову,

Изъ Ре- ѣздилъ для осмотра флота своего, при Ревелѣ стояща

357 го, и в числа Іюня неутомимый Монархъ поѣхалъ на

2- тѣ тѣ ктѣ тѣ тѣчт

опредѣленія строенія новои гавани, которую вознамѣ

рился тамъ построить; предъ самымъ-же отъѣздомъ

послалъ къ г. Румянцову, бывшему при конгрессѣ

же, слѣдующее письмо; а

«Я поѣхалъ въ Рогорвикъ. Когда ты возвратишься,

«буде подлинная надежда къ миру есть, и мой пріѣздъ

«туда нуженъ, то въ Ревелѣ не явився, или явяся, ни

«кому о томъ не говоря, тотчасъ поѣзжай въ Рогорникъ

«сухимъ путемъ, а водою пошли письмо въ Рогоръ-же

«Викъ, дабы я съ обѣихъ путей скорѣе свѣдалъ и

«не разъѣхалися со мною; а ежели не такъ, то хотя

«самъ будешь, хотя отпишешь все равно, понеже я бо

«лѣе двухъ дней тамъ мѣшкать не буду»

Въ семъ пути Великій Государь у Норгина острова

стоявшую эскадру Капитана Командора Гофта осмот

рѣлъ, и пересѣвъ на одинъ изъ б военныхъ кораблей,

именуемый Ингерманландъ, прибывшихъ туда изъ

Кроншлота съ Шаутбенахтомъ Гордономъ, того-же

дня прибылъ въ Рогорвикъ, давъ между тѣмъ при

казъ г. Гордону-лавировать не далеко отъ Рогорвика;

но сей Шаутбенахтъ, въ противность онаго, вошелъ въ

Рогорвикскую гавань, и Монархъ, увидя сіе, послалъ

къ нему слѣдующее письмо:

«Я зѣло удивился, что вы за мною въ Рогорвикской

«гавань вошли и якорь бросили; ибо я вамъ привсѣхъ

«офицерахъ сказалъ, на вашемъ кораблѣ будучи, чтобъ

«вы со всѣми кораблями, когда я съ своимъ войду въ

«пристань Рогорвикскую, не ходили за мною, но лави

«ровали въ морѣ отъ гавани такъ далеко, чтобъ флагъ

«нашъ вамъ всегда видѣнъ былъ, дабы въ случаѣ не

«пріятель не могъ запереть насъ; ибо легче со однимъ

«кораблемъ, нежели со многими вытти, которой словес
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«ной приказъ вамъ симъ письменно подтверждаю, дуру,

«понеже оной вы забыли»

На другой, по прибытіи Государевѣ день, прибылъ

въ Рогорникъ и г. Румянцовъ съ пріятнымъ для Его

Величества извѣстіемъ, что дѣла конгресса идутъ по

желанію. Великій Государь, осмотрѣвъ, въ Рогорвикѣ

все и опредѣля дѣлать помянутую гавань, 11 числа,

съ находящимися у Рогорвика кораблями и съ 6, при

Шаутбенахтѣ Гордонѣ бывшими, прибылъ паки въ Ре

вель, и получилъ вѣдомость отъ Генералъ-Адмирала,

что онъ, по указу его, съ полками гвардіи и съ галер

нымъ флотомъ прибылъ къ Котлину острову, и поставя

войско въ лагерь, ожидаетъ повелѣнія,на чтó Монархъ

и писалъ къ нему слѣдующее письмо:

«Письмо ваше отъ 8 дня мы получили, въ которомъ

«пишете, что вы на Котлинъ островъ съ галерами

«прибыли; но понеже какъ мы прежде писали къ вамъ,

«такъ и нынѣ (чтò) по всему можно видѣть, что галер

«наго дѣйства не будетъ, и чѣмъ даромъ людямъ на

«Котлинѣ острову стоять, то лучше съ галерною

«эскадрою отъ Котлина острова поворотиться въ Пе

«тербургъ, и по возвращеніи караулы велите снять

«гвардіи, а гарнизонныхъ употребить по прежнему въ

«работу» и прочее.

Впрочемъ Великій Государь толико занимался дѣла

ми конгресса, что ежедневно сообщалъ Министрамъ

своимъ, на ономъ пребывающимъ, наставленія и на со

мнѣнія ихъ рѣшенія свои, не оставляя однако въ то-же

время отправленія многихъ дѣлъ, до благосостоянія

внутренняго касающихся, какъ тó мы увидимъ при

окончаніи сего года изъ указовъ Его Величества; но

напослѣдокъ, когда увидѣлъ, что трактатъ вразсу

жденіи происходимаго на конгрессѣ отъ Шведскихъ

Министровъ спора о Перновѣ и островѣ Эзелѣ про

длится за сей мѣсяцъ, и жалѣя, что лучшее лѣтнее

время проходитъ напрасно, положилъ ѣхать въ Петер
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4751. бургъ и исправить тамъ все нужное; увѣдомя-же о

семъ Министровъ своихъ, заключаетъ такъ: «Ежели-жъ

«миру не будетъ (скоро), то я необходимо имѣю тѣхать

«въ послѣднихъ числахъ Іюля, или въ Августѣ, въ Эл

«зенфорсъ, дабы о зимовьѣ флота самому опредѣлить,»

и проч. И такъ Великій Государь, давъ повелѣніе Ка

питану Командору Гофту–съ его эскадрою остаться

въ Ревелѣ, 16 числа Іюня изъ Ревеля путь свой вос

пріялъ въ Петербургъ (") на гукорѣ, но у Наргина

острова пересѣдъ на корабль свой Ингерманландъ, со

мышамъ всѣмъ стоящимъ у сего острова «лотомъ прибылъ

””на другой день въ Кроншлотъ, и въ два дни бытноетъ въ

Кронш- сти своей въ ономъ и на Котлинѣ островѣ все осмот

ЛОТЪ И . „, „, „,

ЖЕЛ. рѣлъ, и все опредѣливъ, 19 числа прибылъ въ Санкт

222; петербургъ

Слуй- По пріѣздѣ, Великій Государь прежде всего осмо
15

С"Етрѣлъ работы корабельныя, и присутствовалъ въ Ад

***" миралтейской Коллегіи, а потомъ до 27 числа слу
отсут

«тіе «къ шалъ дѣла въ Сенатѣ, въ отсутствіе его учиненные.

”"""" В1-же число іюня, яко достопамятнѣйшій день Пол

тавской побѣды, праздновалъ Великій Государь, по не

премѣнному обыкновенію своему, со всемъ великолѣпі

емъ, которое нѣкоторымъ образомъ усугубилъ пріѣз

герцогъ домъ своимъ сего-же числа и Герцогъ Голстинскій.

232. Равномѣрно-же сему препроведенъ и день тезоимени

* «т» «т» который черкъ того окончавъ теперть

4.” а на другой день Монархъ показывалъ Свѣтлѣйшему

35" гостю своему Адмиралтейство. Потомъ Его Величество

никъ былъ въувеселительныхъ домахъ своихъ, и какъ недо

Г" «тавала къ Петергонскимъ красотамъ подъ для всѣхъ

Е.«онтановъ, того ради Монархъ вздилъ къ урочищу,
свое Ад

* «тувытѣ мы«т» тыкттейство,

С") Въ сію-же бытность свою въ Ревелѣ, Монархъ Іюня 2 отпу

стилъ наѣ службы своей вышеупомянутаго бывшаго Минист

ромъ въ Парижѣ Барона Длейница, пожаловавъ ему абшитъ,

въ коемъ весьма милостиво выхвалялъ его службу и вѣрность.
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и положенія мѣстъ, и къ удовольствію своему найдя, 1721

что можно рѣки оной воду обратить къ Петергофу,ччч
нваетъ

повелѣлъ тогда-же начать дѣлать каналъ. Работа про-Г

лотамъ «ѣ тою точно, что чрезъ «тѣ; 2,

дней могли уже пустить въ одну половину каскадъ. Каваши,
. Т Т . Т 1- Т . дабы об

Сія вода пущена 15 числа сего-же Іюля, и того-же;”.

числа находимъ мы въ запискахъ Великаго Государя, УУ"!119

тьта«кт-кто ста-337

вину съ корабля Нордъ-Адлера,чтобъ онъ сей корабль

и другой Фридрихштатъ неотмѣнно оснастилъ и заго

товилъ ихъ къ пробѣ; а ежеличего не дослано изъПе

тербурга, о томъ чтобъ писалъ къ нему ("). Среди

сихъ работъ, въ присутствіи его производимыхъ, и

другихъ трудовъ своихъ, наиболѣе занимался дѣлами

конгресса и гражданскими. Его Величество, получа

отъ Министровъ своихъ изъ Нейштата проэктъ трак

тата, поправя и дополня каждый пунктъ онаго, даетъ

весьма пространное наставленіе, какъ имъ поступить.

«Намъ позволить на тó (пишетъ Государь) не возмож

«но, дабы прелиминарный трактатъ нѣнѣ былъ учи

«ненъ, а главной трактатъ еще отложенъ былъ на шесть

«недѣль; ибо не можемъ иной причины въ томъ при

«знать, для чего-бъ Шведы требовали первой нынѣ за

«ключить, а другой еще отлагать, кромѣ того, чтобъ

«имъ время выиграть, а потомъ по конъюнктурамъ

«смотря, главной трактатъ разными затрудненіями и

«кондиціями вымышленными вдаль проволочь и про

«искивать изъ тóго какой себѣ пользы; но ежели они

«истинное намѣреніе имѣютъ, то могутъ и безъ того

«во время двухъ или трехъ недѣль и главной траж

«татъ съ нами заключить, понеже уже въ семъ Трак

«татѣ, которой нынѣ прелиминарнымъ хотятъ учинитъ

«всѣ главныя дѣла опредѣляются, и въ другомъ, кромѣ

«нѣкоторыхъ церемоній и гарантіи, не знаемъ, чтобъ
„.—...................-————-—-"—Т"

Ч.

с") Письмо Монаршее къ сему господину Синявину отъ 19 ч999

Іюля.
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1721 «могло присовокуплено быть. И тако вамъ на тбмѣ

«стоять, чтобъ главной трактатъ нынѣ заключить, къ

«чему можете имъ двѣ или три недѣли сроку дать,

«буде чаете, что скоряе тóго заключить не могутъ,» и

прочее. Далѣе Монархъ предписываетъ, что когда

Шведскіе полномочные на сіе согласятся, то всѣ воин

скія дѣйствія престанутъ до совершенія главнаго мир

наго трактата, и что буде съ ихъ стороны будутъ

требовать бóльшаго къ тому времени, то можно при

знать, что они тó умышленно дѣлаютъ, дабы привесть

сію кампанію до бездѣйства, на чтó намъ позволить не

возможно, и прочее.

Впрочемъ изъ сего трактата видно требованіе Швед

ское, чтобъ за Выборгъ какими другими землями имъ

замѣнить, и островъ Эзель имъ возвратить; и сіе Мо

нархъ рѣшитъ такъ: «а что надлежитъ о требуемомъ

«эквивалентѣ за Выборгъ, и у насъ такихъ земель

«нѣтъ, которыя-бъ могли за оный дать, но развѣ мо

«жетъ включить оной съ тѣми-же провинціями и мѣ

«стами, за которыя вамъ велѣно обѣщать извѣстную

«сумму денегъ; что-же о уступкѣ Эзеля принадлежитъ,

«и на тó намъ поступить отнюдь не возможно; но о

«покупкѣ хлѣба (въ Лифляндіи) можете имъ позволить

«на число, отъ васъ предложенное; а буде довольны

«тѣмъ не будутъ, то хотя и съ прибавкою даже до

«ста тысячь (рублей безпошлинно), но притомъ на

«длежитъ вамъ трудиться выговорить, дабы взаимно

«и намъ позволено было на толикое-жъ число въ годъ

чкупить безпошлинно потребнаго лѣсу въ Финляндіи»

Потомъ Монархъ, пространное давъ имъ наставленіе,

касающееся до Герцога Голстинскаго, до Польши и

Саксоніи, какъ оныя включить въ трактатъ, также о

торговлѣ, о подтвержденіи правъ новымъ подданнымъ,

и о чемъ сильно настоять, и что въ случаѣ упорства

Уступить продолжаетъ: «но удивляемся притомъ, что

«съ Шведской стороны незнаемо, для какой причи
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«ны требуютъ внестъ (въ трактатъ) такія области, 1721

«съ которыми у насъ никогда войны не бывало,

«и у нихъ, нѣтъ, а именно: Цесаря и Римское Госу

«дарство, Короля Англійскаго и Курфирста Ганно

«верскаго, неможемъ мы признать,длячего тó чинится,

«кромѣ того, что развѣ хотятъ тѣмъ на насъ у оныхъ

«областей подозрѣніе навесть, будто-бы мы на нихъ

«какое намѣреніе къ войнѣ имѣли, инако-же-бы над

«лежало Францію, Данію, Пруссію и прочія области

«Европы включить, чего ни при какихъ трактатахъ не

«т» «тутъ та тить что ты чего,

«короля и Рѣчи посполитой польской требовать закон-37"

«по причину имѣетъ; ибо съ оными обще по союзу;

«войну противъ Короны Шведской продолжали, въмонар

«которой и до нынѣ пребываемъ, хотя Королевство”:

«польское за неимѣніемъ къ тому способъ дѣйству

«воинскихъ нѣсколько времени и нечинитъ, однако-жъ тыльны.

«мы онаго, яко при союзѣ съ нами безотлучно пре

«бывающаго оставить отнюдь, не включа въ мирной

«трактатъ, не можемъ, и то-жъ-бы учинили и съ дру

«гими своими союзниками, ежели-бъ оные напредь уже

«учиненіемъ своихъ партикулярныхъ мирныхъ трак

«татовъ отъ союзу съ нами не отлучились»и прочее. Сie

пространное предписаніе Монархъ заключаетъ тѣмъ, что

гарантію принять можно, КороляФранцузскаго, а дру

гихъ никого не принимать, а паче Короля Англійска

го, и прочее. Подобныхъ сему наставленій, съ великою

точностію обо всемъ предписанныхъ отъ мудраго и

осторожнаго Государя, имѣю я въ запискахъ моихъ

еще нѣсколько, но объ оныхъ упомянемъ-мы сколько

можно короче. - ,

Великій Государь, разсматривая поданный отъ Швед

скихъ Министровъ проэктъ прелиминарнаго трактата,

вообще отмещетъ оный, а въ частяхъ его оговариваетъ,

на чтó позволить можно и на чтò не можно, и при

бавляетъ, что должно стараться, чтобъ ничьей при
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4751. мирѣ медіаціи не было, отъ которой-де и самъ Королѣ,

двумя граматами своими отрекался. «Да потрудитесь,

«(продолжаетъ Государь) и тó прибавить, что они намъ

«Ливонію съ такимъ договоромъ уступаютъ, дабы мы

«оную никому другому во владѣніе не отдавали, что

«намъ для претензіи (на оную) Польской потребно, а

«имъ чаю за тó стоять не для чего, и для того пот

«щитеся такимъ образомъ внесть, будто-бъ то и для

«ихъ пользы было, понеже о томъ намъ самъ Послан

«никъ Французской Кампредонѣ въ Петербургѣ име

«немъ Королевскимъ и Чиновъ Короны Шведской пред

«лагалъ, хотя онъ тó чинилъ, упреждая отдачу оной

«провинціи Герцогу Голстинскому» и прочее.

«Что-же (далѣе пишетъ Государь) въ проэктѣ Швед

«скихъ Министровъ упомянуто въ уступкахъ ихъ, что

«уступаютъ намъ петербургъ, и тѣ палежитъ при

«заключеніи объявить, что о Петербургѣ упоминать не

«надлежитъ; ибо онаго при ихъ владѣніи не было, но

«довольно того, когда внесено будетъ, что всю Ингрію

«уступаютъ со всѣми въ оной городами и мѣстами» и

прочее.

Повелѣваетъ стараться, чтобъ ничего въ трактатѣ не

было упомянуто, вступаться-ль намъ въ домашнія ихъ

дѣла, чтобъ тѣмъ отъ добрыхъ оффицій насъ не от

били, а особливо для удержанія формы нынѣшняго

ихъ правительства; чтобъ о Герцогѣ Голстинскомъ

внесено было по крайней мѣрѣ хотя тó, что если

когда Корона Шведская вознамѣрится опредѣленіе учи

нить о кукцессіи къ Коронѣ, чтобъ тогда Герцогъ сей

не былъ въ томъ забытъ; сего (продолжаетъ Государь)

и самая правость требуетъ; ибо съ ихъ воли, а не на

шимъ какимъ принужденіемъ, или какъ они похотятъ,

лишебѣ сила та была, дабы что нибудь о немъ сдѣ

чало было, и сіе чинить тогда, когда свое уже все

опредѣлится,
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Чтобъ никакихъ прежнихъ трактатовъ, между Рос-444

сіею и Швеціею бывшихъ, въ настоящій не вносить,

которые учинены по несогласію ко вреду Россіи, или

когда внесть чтó изъ оныхъ, то Монархъ прописыва

етъ изъ Кардійскаго трактата пункты и мѣста, которыя

внесть можно, какъ-то: о титулахъ, о плѣнныхъ, о пе

ребѣжчикахъ, оразбойникахъ, ворахъ и о измѣнникахъ,

и проч., и заключаетъ одно изъ сихъ наставленій

такъ: «Притомъ-же надлежитъ вамъ имъ и тò ясно

«объявить, что мы долго сей негоціяціи продолжать

«безъ дѣйствъ воинскихъ для многихъ статскихъ и

«военныхъ резоновъ не можемъ; ибо уже по прежнимъ

«ихъ поступкамъ пробовали, что такою тщетною про

«волокою много удобныхъ случаевъ туне пропустили,

«и для того мы велѣли къ дѣйствамъ главнымъ здѣсь

«и въ Финляндіи сильныя пріуготовленія учинить, ни

«буде они тотъ трактатъ продолжать будутъ, то-бъ за

«зло не причли, что мы, не упуская” къ дѣйствамъ

«удобнаго времени, принуждены будемъ въ тóмъ взять

«резолюцію, и что мы во всемъ томъ предъ Богомъ и

«честнымъ свѣтомъ безъ всякаго отвѣта будемъ,» и проч.

Въ третьемъ, столь-же обширномъ и мудромъ на

ставленіи своемъ Великій Государь повелѣваетъ: 1) по

стараться имъ склонить Министровъ Шведскихъ, такъ

какъ ониужена все важное склонились, внести въ трак

татъ, или по крайней мѣрѣ въ сепаратный артикулъ,

о сукцессіи Герцога Голстинскаго; но буде уже не

возможно тóго, то «однако-жъ, понеже Король Швед

«скій самъ декларовалъ, что и онъ не можетъ о сук

«цессіи прежде времени и ваканціи трона упоминать,

«то потрудитесь тотъ пунктъ въ такомъ случаѣ тако

«изобразить, какъ прежде къ вамъ послано, ежели не

«возможно яснѣе, дабы и ему (Королю) тѣхъ къ иска

«нію дому своему сукцессій путь былъ пресѣченъ.»

2) Чтобъ въ трактатъ не былъ включенъ Король Ан

глійскій, яко Король и яко Курфирстъ, такъ какъ
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1721 включается Король Польскій и Республика, съ пока

заніемъ и тому и другому подробныхъ резоновъ; 5) о

границахъ, гдѣ онымъ быть, пріобщаетъ карту, на

чертанную имъ съ обстоятельнымъ показаніемъ резо

потъ, подуму принять оные должны шведскіе мини

стры, и что безъ предписанныхъ на той картѣ гра

ницъ и мира учинить не возможно; 4) чтобъ въ пунк

тѣ о преданіи всего забвенію выключить однихъ толь

ко измѣнниковъ; 5) о привилегіяхъ Финляндскимъ и

Эстляндскимъ жителямъ, чтобъ онымъ быть такимъ,

какія въ капитуляціяхъ при здачѣ городовъ Риги и

Ревеля имъ даны; 6) чтобъ всячечки оспорить Швед

скихъ Министровъ объ островѣГохтландѣ, безъ уступ

ки котораго и мира быть не можетъ, съ показаніемъ

тому ясныхъ-же причинъ; 1) о суммѣ, которую согла

шенось заплатить Шведамъ за всѣ ими уступаемыя

провинціи, объявить, что можемъ оную платить по ча

стямъ въ Гамбургѣ, въ Голландіи и въ Англіи по пре

порціи отправляемаго въ тѣхъ мѣстахъ изъ нашихъ

земель купечества; 8) о салютаціи, дабы оная равно

мѣрно на обѣ стороны была, по примѣру другихъ ко

ронованныхъ главъ, а особливо, какъ въ тóмъ чинит

ся во время мирное межъ Коронами Датскою и Швед

скою, и проч.

Сверхъ сихъ полныхъ и съ великою подробностію

преподанныхъ наставленій и повелѣній неоднократно

въ семъ-же Іюлѣ мѣсяцѣ къ симъ Министрамъ своимъ,

Монархъ писалъ своеручно, чтобъ они все дѣло про

изводили съ великою тайною, и дабы о заключеніи

онаго никто прежде его провѣдать не могъ; но одно

ИЗЪ Сихъ помѣщается подлинникомъ:

«Ежели у васъ съ помощію Божіею станетъ дѣло

«приходить къ доброму окончанію, то дайте чрезъ се

что курьера знать, дабы я могъ въ Элзинфорсъ при

«быть какъ для ближайшаго рѣшенія, въ чемъ будетъ

«споръ не зѣло въ важныхъ дѣлѣхъ, такъ и для того,
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«чтобъ сіе мнѣ (первому) привезть въ Петербургъ, (по-1721

«неже) не чаю, кто-бъ болѣе моего въ сей войнѣ тру- "

«дился, и для того съ симъ никому являться не ве

«лите, кромѣ меня, также чтобъ и партикулярныхъ пи

«семъ съ конгресса о томъ никуда ни отъ кого не

«было отъ нашихъ людей» . . .

Изъ сихъ подробнѣйшихъ наставленій Его Величе

ства, Министрамъ своимъ на конрессъ посланныхъ, кто

не можетъ замѣтить какъ того, колико неусыпно Мо

нархъ занимался симъ мирнымъ дѣломъ, такъ и того,

что все, производимое на конгрессѣ, производилось по

точнымъ его повелѣніямъ и наставленіямъ? Но колико

же достойно удивленія, что все сіе неутомимый Го

сударь дѣлалъ среди упражненій и присмотровъ

своихъ за работами и среди попеченій своихъ о дѣ

лахъ гражданскихъ, какъ тó показываютъ указы его,

въ сіе-же самое время изданные, которые мы уви

димъ при окончаніи сего года, а здѣсь опишемъ крат

ко токмо слѣдующіе. Мы многократно видѣли въ тече

ніи Исторіи сего попечительнѣйшаго о благѣ Россіи

Монарха, колико онъ желалъ, дабы всѣ Дворяне бы

ли достойны своего званія, и коликихъ стоило ему

трудовъ изторгать ихъ изъ объятія отцовъ, заражен

ныхъ предразсудками и суевѣріемъ, и противъ воли ихъ

перерождать ихъ изъ безплодныхъ въ полезныхъ, то

доказываютъ намъ многократно возобновляемые егоука

зы, которыми отдавались всѣ имѣнія движимыя и не

движимыя укрывающихся отъ службы тѣмъ, кто ота

ковыхъ донесетъ, хотя-бъ сей доноситель былъ и соб

ственный ихъ крѣпостный слуга. И хотя многіе, устра

шась лишенія имѣнія своего, изъ норъ своихъ, такъ ска

зать, выползли и на смотръ явились, имывидѣли, что въ

1715 году сихъ явившихся недорослей Дворянскихъ

(которые однако были уже въ лѣтахъ) было 1006

человѣкъ, которыхъ самъ Монархъ осмотрѣлъ и по

способностямъ ихъ всѣхъ распредѣлилъ: однихъ въ
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4754. ученье, а другихъ, дабы имѣть ихъ предъ своими оча

ми, записалъ въ гвардію свою въ солдаты; однако-жъ

и за симъ великое число остались въ своей спячкѣ и

на смотръ не явились, какъ-то изъ указа его, въ 1716

году состоявшагося, видно, сколь оный впрочемъ ни

былъ строгъ,

Чего ради огорченный Государь сего года Іюля 6

дня возобновилъ паки всѣ прежніе свои о семъ указы,

прописавъ оные именно, и повелѣлъ всеконечно не быв

шимъ на смотрѣ явиться въ Январѣ мѣсяцѣ слѣдующа

го года, заключая оный такъ: «А кто и на сей послѣд

«ній срокъ не явится, тѣ наказаны будутъ по указу

«безъ всякой пощады; а кто на нихъ донесетъ, тѣмъ

«отданы будутъ всѣ ихъдвижимыя и недвижимыя имѣ

«нія; а кто ихъ кроетъ, или у себядержитъ, съ тѣхъ

«взято будетъ въ госпиталь за каждый годъ по сту,

«да доносителю по пятидесяти рублей за человѣка. А

«понеже въ провинціяхъ и въ Губерніяхъ зѣло ихъ яв

«ляется мало, и то нерадѣніемъ управителей, и того

«ради въ чьей Губерніи или провинціи такіе кроющіе

«ся недоросли сыщутся, на тѣхъ Губернаторахъ, Ви

«це-Губернаторахъ и Воеводахъ взятъ будетъ за кажда

«го человѣка штрафъ по вышеписанному» и прочее.

2. Великій Государь и всѣхъ при дѣлахъ бывшихъ

и въ отставкѣ находящихся офицеровъ желалъ узнать

достоинства и способности каждаго, а паче злоупот

ребленія, бываемыя при отставкахъ и въ произвожде

ніяхъ, повелѣлъ всего Государства, кромѣ Сибирской

и Астраханской Губерніи, которымъ за дальностію въ

тотъ срокъ поспѣть не можно, всѣмъ Царедворцамъ

и Дворамъ всякаго званія и отставнымъ офицерамъ

быть въ Москву, или въ Санктпетербургъ «по поламъ,

«первой половинѣ въ Декабрѣ нынѣшняго года, другой

«половинѣ въ Мартѣ слѣдующаго года, списавъ ближ

чихъ провинцій по двѣ, и по отъѣздъ первыхъ прика

99ть врученныя имъ дѣла отправлять оставшимся въ
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«другихъ провиціяхъ; а какъ оные по прежнему къ 1721

«тѣмъ дѣламъ отпустятся, и тѣ провинціи по отъѣздѣ

«тѣхъ управлять тѣмъ отпущеннымъ; а которые Царе

«дворцы-жъ и рядовые Дворяне всякаго-жъ званія, так

«же и Бѣлогородскаго и Сѣвскаго разрядовъ, которые

«служили и служатъ съ Царедворцы и въ офицер

«скихъ чинахъ не у дѣлъ, тѣмъ всѣмъ прежніе списки,

«которые есть при Сенатѣ, отдать Степану Колычеву;

«а которыхъ при Сенатѣ списковъ нѣтъ, и такіе имян

«ные списки прислать къ нему изъ Губерніи и про

«виціи съ объявленіемъ кто имяны и у какихъ дѣлъ

«порознь, и что кромѣ дѣла въ домахъ своихъ обрѣта

«ются, и для того послать его Колычева къ Москвѣ,

«и тамъ ему всѣхъ Губерній Дворянъ, которые не у

«дѣлъ, или у такихъ дѣлъ, которые токмо для при

«крытія своего житья имѣютъ, пересмотрѣть, и роспи

«сать къ дѣламъ годныхъ и негодныхъ и за чемъ, на

«три статьи; а потомъ ѣхать ему изъ Москвы и въ

«прочія знатныя Губерніи и провинціи, а именно въ

«Нижній, въ Казань, и потому-жъ пересмотрѣть и рос

«писать; и сказать всѣмъ имъ указъ подъ лишеніемъ

«живота, чтобъ оные всѣ были готовы къ новому году

«быть въ Санктпетербургъ или къ Москвѣ, куда впредь

«указомъ повелѣно будетъ. Также и тѣхъ всѣхъ, кото

«рые хотя и въ Сенатѣ на смотрѣ были, и объ от

«ставкахъ указы имъ даны, потому-жъ пересмотрѣть,

чи которые изъ нихъ будутъ къ дѣламъ годны,и тѣмъ

«указъ сказать противъ вышеписаннаго-жъ; а которые

«изъ оныхъ за старостію и за увѣчьемъ и за прочимъ

«къ дѣламъбудутъ негодны,тѣхъ не высылатье и прочее.

И того-же Іюля Монархъ далъ подтвердительный о

семъ-же самомъ указъ, но съ тою только отмѣною,

чтобъ всѣмъ быть въ Москву; ибо Его Величество

самъ намѣренъ былъ въ оную прибыть; и какъ-бы и

сего не довольно, то и третично сіе-же повелѣніе по

велѣлъ Сенату публиковать. И сей послѣдній указъ за
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1731. ключается сими словами: «А ежели кто въ томъ мѣся

«цѣ прежде смотру Его Величества у помянутаго Ко

«лычева пріѣзду своего не запишетъ, и на смотръ Его

«Величества не будетъ, и за тó оные по указу будутъ

«штрафованы» и прочее.

Не Отеческое-ль поистинѣ попеченіе? И не удиви

тельно-ли, что клевета не пощадила порицать Монарха

иза сію строгость, какъ тó видѣли мы изъ Страленбер

га?

55. Третьимъ указомъ сей Отецъ отечества повелѣлъСе

*** нату учредить на лучшемъ основаніи Медицинскую

У9Р?” „. . ”.”.” . .I”5.

44ь на Коллегію, по проэкту Лейбъ-Медика его Блюментроста,

лучшемъ

2”,а предварительно чтобъ было учинено слѣдующее: 1)

Меч-I чтобъ всѣ аптеки лекарства свои продавали по уло

Г"женной цѣнѣ; также содержателямъ оныхъ отъ меди

Е.„ цинской Коллегіи опредѣляемыхъ Физиковъ допущать

Лекарей, ежегодно осматривать аптеки ихъ, дабы подданные

5325 не могли жаловаться на негодныя лекарства и на не

”"". справедливую оныхъ цѣну, а равно, чтобъ никакой
правила,

Докторъ или Лекарь недерзалъ нигдѣ практику имѣть

и лечить прежде освидѣтельствованія отъ Коллегіи его

достоинства; 2) поелику въ Губерніяхъ въ удобныхъ

мѣстахъ можно изыскать многія лекарственныя вещи,

и можетъ быть, что иныя и такія найдутся, что мож

но послать оныя и въ другія государства, отъ кото

рыхъ не безъ прибыли имѣетъ быть; и для того, еже

ли такія вещи гдѣ изыщутся, то-бъ, по требованіямъ

Коллегіи, начальники оныхъ всякое вспоможеніе чинили,

и прочее.

Описавъ толикое стараніе Великаго Государя о при

веденіи сего врачебнаго искусства въ наилучшій поря

докъ, мы по сіе еще время не замѣтили того, что Ве

ликій Государь и самъ довольное имѣлъ въ ономъ,

какъ и во многихъ другихъ наукахъ и ремеслахъ,

познаніе, и дѣлалъ самъ многія операціи; и для того
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опишемъ подъ симъ-же мѣстомъ преданное намъ о семъ 1745

достовѣрными свидѣтелями.

Сей Великій Государь, по врожденному любопыт- пущу.

сту и по отбитой «т»«т» «ъ пѣть, любилъ;

присутствовать при Анатомическихъ и Хирургическихъ тѣмиче
СКІIIXIIIЪ

операціяхъ, и будучи въ первый разъ въ Амстердамѣ, 1665.

то «у«т» «т»«т» «т» «т» т.д.

торый ввелъ сіе въ употребленіе въ Россіи. Любовь вый

его къ сей наукѣ столь далеко простиралась, что онъ Г.”!.."

приказывалъ увѣдомлять себя, если въ госпиталѣ, или99 ч9

та тамъ въ другомъ мѣстѣ полежалъ тють?...»

тѣло, или дѣлать какую нибудь Хирургическую опе-”

рацію, и когда только время позволяло, рѣдко пропу

скалътакой случай, чтобъ не присутствовать при ономъ,

и часто даже самъ помогалъ операціямъ. Со временемъ самъ по

140галъ

операці

искусно умѣлъ анатомить тѣло, пускать кровь, выры-имъ,

вать зубы, и дѣлалъ тó съ великою охотою, когда

имѣлъ удобный случай. Для сего носилъ онъ всегда въ

карманѣ двѣ готовальни: одну съ Математическими ин

пріобрѣлъ онъ въ тóмъ столько навыку, что весьма

струментами для вымѣриванія представляемыхъ ему

чертежей гражданскихъ, воинскихъ и корабельныхъ

строеній, а другую съ лекарскими инструментами,

въ которой находились два ланцетта и шпиперъ для о

кровопусканія, Анатомическій ножикъ, пеликанъ и кле

щи для вырыванія зубовъ, лопатка, ножницы, катедеръ,

и другіе для лекарей потребные инструменты,

Въ одно время узналъ онъ, что жена знакомаго ему вашу.

ала водяною болѣз- 9999

гаммыть путь вти «т»«т»«трó.

нію, но не хотѣла согласиться дать выпустить себѣ страж

му, что осталось стать «мя» въ 322.

«сенію ея эти гость тотъ «чь «ь ча-5

сутствіи лекаря уговорилъ согласиться на сію опера-пѣ.

цію, которую тотчасъ и отправилъ сами надлежа

щимъ искусствомъ. Вырывалъ у многихъ больные зу

III. IIIIIV. 15
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454 бы съ великимъ искусствомъ, въ томъ числѣ и у же

вы...ны своего камердинера Полубоярова (").

етъ самъ

же боль- """.

тые му- матеріи, и прибавимъ къ вышеописаннымъ указамъ

одно письмо Его Величества къ Генералъ-Адмиралу,

яко показующее его обо всемъ безмѣрное попеченіе.

«Галерному мастеру (пишетъ Монархъ) Французу Док

«торъ весьма велѣлъ ѣхать къ водамъ на Олонецъ, а

«онъ не очень хочеть; изволь его неволею выслать, а

«деньги на иждивеніе его я отдалъ Калмыку (""). На

бы.

Но обратимся къ прерванной симъ отступленіемъ

С

с") Государь, заставши въ передней сего камердинера своего, сидя

«9,
А

щаго въ глубокой задумчивости оно причинѣ распутства своей

жены), спросилъ у него: «чтó съ нимъ сдѣлалось и о чемъ онъ

такъ задумался?» Дерзкій сей камердинеръ, вздумавъ симъ случа

емъ возшользоваться наказать жену свою, отвѣчалъ Государю:

ничего.—Но мнѣ жаль бѣдной жены моей, примолвилъ онъ; она

безпрестанно страждетъ отъ зубной боли, а не хочетъ согласиться,

чтобъ вырвали у нее больной зубъ. «Я тотчасъ ее къ тóму уго

ворю,» сказалъ Государь, «искоровылечу.» Монархъ немедленно

пошелъ съ мужемъ къ его женѣ, у которой ни одинъ зубъ не

болѣлъ. Она должна была сѣсть и дать осмотрѣть свои зубы,

хотя и утверждала, что у нее всѣ зубы здоровы; но камерди

неръ сказалъ Государю:—это-то и несчастіе, что она всегда упря

тмится, когда хотятъ ей помочь, и говоритъ, будто совсѣмъ не

чувствуетъ боли; а какъ скоро лекарь уйдетъ, то опять начнетъ

стонать и жаловаться. «Хорошо»отвѣчалъ Государь; «о да не ста

нетъ ужеболѣе стонать; подержитолько ей голову и руки. «Пе

томъ Его Величество, не смотря на ея слезы, удачно вырвалъ

тотъ зубъ, который казался ему больнымъ.

Чрезъ нѣсколько дней потомъ Государь узналъ отъ служи

тельницы своей Супругн, что въ самомъ дѣлѣ зубы у сей жен

щины никогда не болѣли, н что мужъ ея сказалъ тѣ по злобѣ.

Онъ позвалъ къ себѣ камердинера, заставилъ его признаться въ

злобномъ поступкѣ и заплатилъ ему за оный справедливымъ

наказаніемъ.

Все сіе предалъ намъ первый сего Монарха кухмистръ Фель

тенъ и другой г. Шулицъ, старый штабъ-лекарь при Измайлов
1

скомъ полку, и все сіе записано у г. Стелина въ 4 и 68 Анк

ДОТа́къ.

калмыкъ «й былъ слуга одного дворянина: по ма успѣхи его

въ ученіи Государь не токмо даровалъ ему вольность, но и по

жаловалъ его морскимъ офицеромъ, который послѣ дослужил

ся до Контръ-Адмирала, и прозывался Калмыковымъ
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«Брантвахтахъ вмѣсто Карлскрона прикажите поставить Ита1

«Вахтмейстера»

Среди сихъ неутомимыхъ трудовъ своихъ, Великій

Государь, желая видѣть все своими очами, и присут

ствіемъ своимъ, такъ сказать, оживотворять сердца и

руки работающихъ, ѣздилъ на Котлинъ островъ, осма

тривалъ на ономъ производимыя работы, а паче въ

дѣланіи большаго канала, и по осмотрѣніи и опредѣ

леніи всего, поѣхалъ къ Красной Горкѣ, у которой

находилось тогда 18 линейныхъ кораблей ("), не ма

лое число «регатовъ и мѣлкихъ разнаго званія судовъ,

Монархъ не только что осмотрѣлъ флотъ сей, но 16Лелаетъ

числа сего-жъ поля и экзерцировалъ оный въ званіиГ.

втемать, мытѣты та «ь кт-19

тану-Командору Синявину порядокъ сей экзерциціи и

данныя всѣмъ Капитанамъ предъ того экзерциціею за

рукою своею повелѣнія, изъ которыхъ два къ помя

нутому г. Синявину внишемъ здѣсь:

«1. Когда флагъ синій съ краснымъ оваломъ съ

«крюйсъ-стенга распущенъ будетъ, тогда всѣмъ ко- -

«раблямъ идти въ Бейдевинтъ въ ту сторону, и на

«томъ-же галсѣ, какъ командующій имѣетъ, и держать

«столько парусовъ, сколько корабль безъ поврежденія

«снесть можетъ, и идти потамѣстъ, пока командующій

«оной сигналъ учинитъ. А буде Фордевинтомъ, то си- "

«ній съ желтымъ полосатый на томъ-же мѣстѣ по

«ставленъ будетъ. Въ сей пробѣ вольно обходить другъ

«друга не только старѣе себя, но и Флагмановъ всѣхъ,

«понеже чинится для пробы кораблей. Также приказы

«вается, дабы когда хорошій култъ, чтобъ не пропу

С") Сяхъ кораблей имена были слѣдующія: Св. Андрей и Сакъ

Викторія, Гангутъ, Москва, Малбургъ, Св. Александръ, Лѣсной,

Нордъ-Адлеръ, Св. Екатерина, Ингерманландъ, Фрейдемакеръ, „

Нептунь, Астрахань, выборгъ, Фридрихштатъ, Плательбургъ

Ревель, Св. Петръ; сколько-жъ было «регатовъ и прочихъ су

довъ подлннно, тòго я отыскать не могъ.

4
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1721. «щать, но всегда всѣ корабли отвѣдовать и искать три

«му, понеже тó на нихъ крѣпко взыскано будетъ.

«2. Хотя должность всякаго есть свое званіе при

«лежно исполнять, а наипаче во время дѣла съ непри

«ятелемъ, чего для экзерциціи чинятся, дабы люди

«обыкли въ оныхъ, и такъ дѣлали при самомъ дѣлѣ.

«Того ради симъ накрѣпко подтверждается, дабы въ

«экзерциціяхъ исправно поступали, а особливо когда

«экзерциція бываетъ въ линіи баталіи, дабы въ оной

«какъ наилучше всякой свое мѣсто держалъ въ достой

«номъ разстояніи ни зѣло близко, а наипаче, чтобъ не

«далече; также въ поворачиваніи и въ прочемъ, что

«тогда принадлежитъ, внимательно чинили и прилеж

«но сигналовъ смотрѣли; а ежели кто въ семъ дѣлѣ

«неисправенъ явится, тотъ на пѣсколько мѣсяцовъ

«жалованья лишенъ будетъ; а ежели въ другой разъ

«таковъ-же явится тотъ чина своего лишенъ будетъ,

«яко недостойный службы своей (").

Послѣ сей экзерциціи, 17 числа со всемъ флотомъ

симъ ходилъ Монархъ до Березовыхъ острововъ, и

Возвра- оттолѣ прибывъ въ Санктпербургъ, спустилъ на воду

С"У новосдѣланный корабль о б6 пушкахъ, назвавъ еговъ Пе

99Р999 именемъ того святаго, въ память котораго одержаны

557Тбыли тѣ морскія побѣды, то-есть съ пемамона.

Е. А какъ между-тѣмъ Шведы, очнувшіеся отъ страха,

корабль не видя себѣ отъ оружія Монаршаго грозы, стали го

раздо медлительнѣе въ мирныхъ переговорахъ посту

пать и многіе споры заводить, то Великій Государь

сказалъ бывшимъ тогда при немъ: «Я съ своей сторо

«ны предлагалъ брату моему Карлу два мира: сперва

«необходимый, а послѣ великодушный, въ коихъ одна

«ко-жъ обоихъ онъ мнѣ отказалъ, пусть-же заключа

«ютъ теперь Шведы и третій принужденный или без

С") Оба ланы 16 Іюля, и таковыя-же наставленія и указы получи

ли отъ Монарха всѣ господа Капитаны кораблей. -
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«честный для себя (").» И вслѣдствіе сего 50 числа се-415 у

го-же Іюля послалъ указъ въ Финляндію къ Князю

Голицыну, чтобъ онъ шелъ со всемъ своимъ корпу

сомъ на галерахъ къ Аландскимъ островамъ, и будучи

въ курсѣ, давалъ вѣдомости на конгрессъ къ Мини

страмъ, и поступалъ по ихъ совѣтамъ, и если потреб

ны будутъ воинскія дѣйствія, то-бы, не описываясь,

производилъ оныя.

А 51 число Его Величество съ Герцогомъ Голстин-мывь

скимъ паки былъ въ Кроншлотѣ и на Котлинѣ остро-II”:Длотѣ и

вѣ, гдѣ благоволилъ ему паки показывать гавани и крѣ-Крон
рутатѣ

пость, и занимался работами до2числа Августа; а сегоЕа.

чать: «а ко-же статьи «отитруда,

особами на яхтѣ ѣздилъ къ Красной Горкѣ въ стоявшій гостин
«ь я 4 ч. Ск0МV

тамъ «лотъ свой, въ которомъ къ пріѣзду Его Вели-”:

чества всѣ корабли убраны были флагами, и въ честь УIII
„ ГаБаіlll,

Герцога выпалено съ каждаго по 15 выстрѣловъ; а

на другой день Великій Государь, въ званіи Вице-Ад- паки

экзерци

мирала, экзерцировалъ весь флотъ со всѣми военны-”

ми эволюціями, и въ семъ флотѣ Монархъ пробывъ до599

отмѣтить и кты. «тьть 145

котораго на другой день прибылъ въ Ораніенбаумъ иЕ.

оттоль въ Петергофъ. Во время сихъ переѣздовъ Его

Величество получилъ съ конгресса отъ Министровъ

своихъ паки донесеніе о затрудненіяхъ, чинимыхъ въ

неважныхъ дѣлахъ Шведскими Министрами, и проси

ли такого указа, чтобъ ни за чемъ уже съ ихъ сто

роны остановки быть не могло.

Снизходительнѣйшій Государь, могущійШвецію при

нудить ко всему, и давшій уже арміи своей, въ Фин

ляндіи стоявшей, повелѣніе–нанести на нее руку свою,

однако-же, по чрезвычайному снисхожденію, повелѣлъ

Министрамъ своимъ, въ удовольствіе ихъ, отступить отъ

нѣкоторыхъ требованій своихъ, какъ то: чтобъ не на

С”) Преданное отъТайнаго Совѣтника Веселовскаго и записанное

у г. Штелина въ Анекдотахъ, стр. 200, перваго изданія,
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4751. ослять уступаемыхъ Россіи острововъ, кромѣ трехъ, а

именно: Зейскара, Левиссары и Гохланда, и крѣпостей

на нихъ не строить; чтобъ согласиться о титулахъ;чтобъ

не писать, что уступаются Россіи Шведскія провинціи

"за деньги; чтобъ убавить срокъ платежу денегъ; чтобъ,

поелику не возможно согласиться о возвращеніи мает

ностей прежнимъ владѣтелямъ въ Ингерманландіи и

Кареліи, обѣщать имъ деньгами до 50.000 рублей; чтобъ

оставить требованія о безпошлинномъ вывозѣ изъ Фин

ляндіи лѣсу; чтобъ въ границахъ пѣкоторую часть

земли имъ устутить; что когда уже никакъ уговорить

ихъ не можно, чтобъ не включать въ трактатъ Короля

Англійскаго, то написать такъ; что Его Королевское

Величество Великобританскій, по желанію Его Коро

левскаго Величества Шведскаго, въ сей трактатъ вклю

чается, а понеже сѣ стороны Его Царскаго Величества

объявлено, что съ стороны Великобританской необык

новенною высылкою Резидента его и другими нѣко

торыми поступками Его Величеству учинена обида,

въ которой Его Царское Величество сатисдакціи пре

бовать имѣетъ, и того ради о тѣхъ противностяхъ

то заключеніи сего трактата особливо припомню,

и оное дружески опредѣлено, и въ чемъ надлежитъ

пристойное удовольствіе и поправленіе учинено быть

имѣетъ, однакожъ безъ поврежденія сему трактату,

но яко о Курфирстѣ Ганноверскомъ не поминать, пред

ставя имъ, что съ нимъ другой ссоры нѣтъ, какъ толь

ко за утѣсненіе Герцога Мекленбургскаго, и что то,

яко Имперское дѣло, ни чрезъ кого неможетъ рѣшенія

своего имѣть, какъ только чрезъ Цесаря; буде-же и

сіе не убѣдитъ ихъ, то къ преклоненію ихъ употре

бить оружіе вступленіемъ въ нынѣшнюю еще кампа

пію въ Швецію; и если они Министры сіе послѣднее

почтутъ нужнымъ, то могутъ о тóмъ писать къ Гене

ралу Князю Голицыну, который имѣетъ о тóмъ и

указъ; однако-жъ между-тѣмъ написалъ-бы господинъ
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Остерманъ къ Французскому Министру Кампредону 4754.

въ такой силѣ: «что мы на желаніе Короля Шведска

«го, о которомъ Кампредонъ предлагалъ, согласились,

«и чаяли, что безъ продолженія времени мирный трак

«татъ заключенъ будетъ, но нынѣ усматриваемъ, что за

«самыми малыми и неважными, однако-жъ намъ нуж

«ными дѣлами, тотъ миръ съ ихъ стороны къ заклю

«ченію не приходитъ, и потому видно, что нѣтъ пря

«маго Королевскаго намѣренія къ учиненію мира, и

«что негоціація употреблена только для того, чтобъ

«продлить время, дабы лѣто сіе втунѣ провесть было

«можно и насъ отъ воинскихъ дѣйствій удержать, ко

«торыя оставлены по ихъ-же прошенію, надѣяся; за

«ключить миръ. Того ради, если онъ Кампредонѣ на

«дежды не видитъ къ скорому заключенію мира, и о

«тóмъ ихъ Министровъ не увѣдомитъ: то принуждены

«приняться паки за оружіе, и чтобъ тогда на насъ

«Король Шведскій не нарекалъ» и проч.

Но отправленіи сего, донесено было Его Величеству,

что вышеупомянутый каналъ, дѣланный для обращенія

изъ рѣки Каваши воды въ Петерговскіе фонтаны, ра

ботою окончанъ,

Должно намъ при сейработѣ остановиться на крат

кое время, дабы мы могли точнѣе узнать, съ какою

носпѣшностію производились при присутствіи и одо

бреніи сего Великаго Монарха работы. Сей каналъ каналъ

2. . .. .. ---- Ко------------ 499 "?”

имѣетъ разстояніе на двадцать верстъ; работниковъ...”!..„

употреблено было сначала 900, потомъ 1000, потомъ 19-г
ГОфСк.162

1500, а напослѣдокъ 2000 человѣкъ. Во сколько-же цѣлью,

«----нѣ на-14 ак5 г. «ь «сынъмы ни пы- 19419 1999г

времени на толикомъ разстояніи онъ выкопанъ и такъ;

обдѣланъ, что можно было пустить въ него воду? на 49

верстъ, и

Въ восемь недѣль, 55.

55 Тглльма - Какая нынѣ въ..-«къ чть. птѣлайкальтатъ плата. Пол.Ч99999445

великій государь тогда-же съ прибывшею изъ пе-;19

тербурга Великою Супругою своею, съ Герцогомъ Гол-лѣлъ.

стинскимъ и со многими знатными особами и чуже

странными Министрами воспріялъ путь къ Ропшин
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19919994ѣ че даю отъ который нынѣ „, „,

22299994ччѣ что тть, тѣ имужа:„.

5255тчть«Ты?»Г"ГЛЕ.

”?“9994ччто тѣ «ныѣ: кты..."

Ее утѣ.«Т"Л....„

"учитьчуть: «ты.Тѣ С"Е.

99999 Чубликовать указами, дабы всѣ,„.

** *9999т9тъ товары и прочее, шакалы..” „,

*"?"!"ЧУ 44ложскому каналу суда, въ 555
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правилъ своего Генералъ-Адъютанта Румянцова въ 1721

Выборгъ, дабы онъ обще съ Выборгскимъ Оберъ

Коммендантомъ Шуваловымъ тó исправилъ, очемъ онъ

Государь и не умедлитъ ихъ увѣдомить.

И между прочимъ въ письмѣ своемъ отражаетъ тре

бованіе Шведское о внесеніи въ трактатъ Короля Ан

глійскаго, такъ какъ онъ отъ Швеціи требуетъ, «по

«неже (заключаетъ Государь) мы о томъ трактатѣ, ко

«торой по смерти Карла ХП между Швеціею и Англі

чею учиненъ, не извѣстны, и чаемъ, что оный противъ

«насъ учиненъ, и объ ономъ намъ въ своемъ трактатѣ

«и упоминать отнюдь не возможно» и прочее.

По возвращеніи г. Румянцова, Монархъ послалъ къ

Министрамъ своимъ послѣднее опредѣленіе свое о гра

ницахъ, и съ тѣмъ, чтобъ большей уступки Министры

Шведскіе уже не ожидали. «Но буде (продолжаетъ

«Монархъ) станутъ требовать времени на описку, то

«объявить, что хотя и дадите имъ на то время, но

«притомъ даите имъ о всемъ томъ деклярацію на

«письмѣ, что сіе есть нашъ ултиматумъ, и что мы

«безъ того не можемъ въ семъ трактатѣ уступки учи

«нить» и что дождавшись рѣшенія, и буде оное не

будетъ съ симъ послѣднимъ положеніемъ согласно,

то уже болѣе сію негоціацію продолжать не будете,

«но по указу нашему оную разорвете» и прочее. Въ

семъ-же предписаніи своемъ Монархъ и о внесеніи Ко

роля Англійскаго въ трактатъ согласился, ежели вне

сены будутъ въ оный и Король Польскій съ Респуб

ликою Польскою и Герцогъ Мекленбургскій, по при

ложенному отъ Монарха формуляру, а именно: «Его

королевское Величество съ Рѣчью Посполитою Поль

«скою, и яко Курфирстъ Саксонскій, тако-жъ и Гер

«цогъ Мекленбургскій, яко союзники Царскаго Вели

«чества, въ сей вѣчный миръ влючаются, противъ того

«съ стороны Королевскаго Величества Шведскаго иКо

«роны Шведской Его Королевское Величество Велико
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1721. «британскій, и яко Курфирстъ Брауншвигъ Люнебург

” «скій, яко ихъ союзникъ, въ сей трактатъ вносится,

«а о подробностяхъ имѣютъ каждый между особою

«сами потомъ при сочиненіи трактатовъ соглашать

«Сила

Съ симъ опредѣленіемъ своимъ Его Величество по

слалъ упомянутыхъ выше господъ Румянцова и Шу

валова для того, что, можетъ быть, они, вслучаѣ еще

какихъ либо споровъ о мѣстахъ около Выборга, гдѣ

быть границѣ, для объясненія оныхъ будутъ надобны,

яко тѣ мѣста осмотрѣвшіе и описавшіе (").

Между-тѣмъ выступленіе изъ Финляндіи сильнаго

войска съ галернымъ флотомъ и объявленное Минист

раминашими Шведскимъ соизволеніе Минаршее, что еже

ли они еще спорами своими продолжать имѣютъ него

ціацію, то конгрессъ разрывается, столько устрашило

Швецію, что она приступила тотчасъ къ заключенію

трактата, и оставила многія даже и такія уже требо

ванія свои, на кои снисходительный Монархъ далъ по

велѣніе Министрамъ своимъ согласиться; но сему, ка

жется, не мало способствовало и стараніе Французскаго

Министра Кампредона.» Однако-же еще на краткое

время дѣло остановилось за нѣкими неважными спора

ми, а главнѣйшее–о границѣуВыборга. Великій Госу

дарь, тотчасъ по полученіи о семъ извѣстія, чтó было

24 число Августа, послалъ на конгрессъ Генералъ

Маіора Ягушинскаго, и предпріялъ самъ ѣхать въ Вы

бoргъ для осмотрѣнія тѣхъ мѣстъ, о коихъ происхо

дилъ еще споръ; но сильное желаніе Его Величества

окончить миръ, не употребляя ужеболѣе оружія, бы

» ло причиною оказанныхъ и послѣ сего нѣкіихъ спис

хожденій его къ Шведскимъ требованіямъ. Все сіе вид

но изъ посланныхъ отъ Его Величества съ нимъ

(") Въ журналѣ Его Величества постановлено число сей посылки

24, и о господинѣ Румянцовѣ не упомянуто; но я слѣдовалъ

помянутому Монаршему иксьму отъ 20 числа сего Августа.
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Лгушинскимъ пунктовъ” и изъ письма къ Министрамъ. 1721

Мы письмо сіе, яко послѣднее, помѣстимъ подлинни

комъ, а о пунктахъ упомянемъ кратко.

«Ваше доношеніе о границахъ получилъ, въ кото

«ромъ съ великимъ удивленіемъ видѣлъ желаніе съ

«Шведской стороны границы у Выборга, и что предъ

«свѣтомъ оправданы быть мнятъ, ежели на сіе отъ

«насъ не поступлено будетъ; и понеже не могу разсу

«дить, чего ради сія трудность вносится; ибо границы

«выговариваютъ для двухъ причинъ, или для пожи

«точныхъ мѣстъ, или для опасныхъ, изъ которыхъ въ

«сей границѣ перваго на обѣ стороны нѣтъ, что на

«всѣхъ, кто то мѣсто знаетъ, сослаться возможно; что

«же о другомъ, чтобъ дали знать, какая опасность имъ

«отъ того есть, а съ нашей стороны явно предлагает

«ся, что чрезъ сію границу весьма Выборгскій фарва

бтеръ утѣсненъ быть можетъ, чего ради и Оберъ-Ко

«менданта Выборгскаго къ вамъ послали, (яко) знаю

«щаго тѣ мѣста, и ежели не вѣрятъ, то-бъ послали

«отъ себя кого осмотрѣть; буде-же для утѣсненія (на

«шего, какъ выше сказано, дѣлаютъ, то какой миръ

«когда съ опасеніемъ, о чемъ обстоятельно скажетъ г.

«Генералъ-Маіоръ Ягушинскій.

Изъ пунктовъ-же, приложенныхъ Монархомъ при

ономъ, явствуетъ, что о границѣ у Выборга отмѣнить

уже положеннаго не можно, и что самъ онъ ѣдетъ ту

да для осмотрѣнія.

Что о Королѣ Англійскомъ внести въ трактатъ уже

позволено, но чтобъ однако-же претензія между ихъ

была разобрана особливо; и если на сіе не согласят

ся, то лучше и совсѣмъ оное умолчать, дабы тѣмъ не

потерять права на ту претензію.

Что о Польшѣ, сдѣланное у нихъ подтверждаетъ,

Что соглашается и о маeтностяхъ въ уступаемыхъ

провинціяхъ, чтобъ быть на основаніи капитуляцій, и

прочее. "
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4751. Чтобъ о Герцогѣ Голстинскомъ, когда у Шведовъ

поставленъ законъ, чтобъ при живомъ Королѣ о На

слѣдникахъ престола не упоминать, то и онъ Государь

оставляетъ, но съ тѣмъ однако-же, чтобъ и никто

другой не былъ къ тóму назначиваемъ, и проч., и что

впрочемъ ссылается онъ на словесное донесеніе г.

Лгушинскаго, съ которымъ отправляетъ къ нимъ и

червонныхъ 50.000, и прочее.

Сіи червонные, какъ кажется, посланы Монархомъ

на подарки Министрамъ Шведскимъ, какъ тó можно

примѣтить изъ упомянутаго выше сего Его Величе

ства письма.

При толь чрезвычайныхъ попеченіяхъ Великаго Го

сударя, дабы сію продолжительную и тяжкую войну

окончатъ желаемымъ миромъ, нимало не оставлялъ

Монархъ и другихъ дѣлъ, какъ-то видѣть мы оное

можемъ изъ указовъ его, въ сіе-же самое время состо

явшихся; но чтó непонятнѣе, то находимъ мы, что въ

сіе-же время неусыпный Государь занимался присмот

рами своими за работами и другими, по видимому, не

важными упражненіями; въ доказательство послѣдняго

послужатъ слѣдующія Его Величества два письма:

1. въ Парижъ къ Министру его Князю Долгорукову.

«Письма ваши я получилъ, и портреты присланы

«будутъ вскорѣ, и въ томъ дѣлѣ по прежнимъ пись

«мамъ имѣть стараніе. Картины и шпалеры, которыя

«заказалъ я дѣлать при себѣ въ Парижѣ, старайся,

«дабы скоряе были сдѣланы, а съ Смоленскихъ (")

«картинъ вели сдѣлать куперштыхи, и какъ ориги

«нальныя оныя, такъ и доски мѣдныя пришли сюда

«напередъ, понеже большія картины для дѣланія шпа

«леровъ замѣшкаются. Также сыщи вѣрнаго корре

«сподента, гдѣ родится вино эремитажъ, чтобъ хотя ста

”****»--------.........................................................................................................................

С") Слово съ Смоленскихъ, можетъ быть, поставлено ошибкою пере

шисчика, а, кажется, дóлжно быть другому слову: ибо понять4

я не могъ, какія быть могутъ Смоленскія картины?
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«по четыре бутыль (ежели болѣе не льзя) прямаго то-1121.

«го вина постоянно на всякой годъ присылано было.»

2. Къ Генералу-Адмиралу: «Комельному мастеруПи

«теру Бeеру извольте приказать, чтобъ онъ скоряе от

«дѣлывалъ романовки для возки на Котлинъ воды;

«Онисима Молярова, ежели еще не выслали, извольте

«скоряе выслать.»

Впрочемъ хотя Монархъ былъ, какъ кажется, со

вершенно увѣренъ б скоромъ заключеніи мира, одна

ко-жъ слѣдующее письмо Его Величества докажетъ

намъ, что, по великой своей во всѣхъ случаяхъ осто

рожности, никогда онъ не полагался на неокончанное.

«Ежели дастъ Богъ миръ (пишетъ Монархъ) ("), чтобъ

«въ народъ оной объявить хорошенько. Я слыхалъ,

«что объявляютъ при нѣсколько человѣкахъ кирасиръ,

«у которыхъ шарфы бѣлыечрезъ плечо и предъ оны

«ми трубачи, итакимъ образомъ ѣздятъ полагерю, или

«городу, съ объявленіемъ, и ежели такъ бываетъ, или

«не за худо (хотя-бъ и небыло) принято быть можетъ,

«то оное прошу въ запасъ приготовить. О семъ пого

«вори съ искусными людьми стороною, дабы прежде не

«разнеслося, и не было-бъ стыда, ежели миру не бу

«детъ, а у насъ сія препарація была. - «

Наконецъ Великій Государь былъ сверхъ чаянія миръ въ

Нейшта

своего наичувствительнѣйше обрадованъ полученнымъ”:

отъ Министровъ своихъ съ конгресса донесеніемъ, что чтить в
чемъ идо

Шведскіе Министры не только всѣ споры свои оста-лучилъ

вили, но и трактатъ мирный «ормально заключили, и353

50 Августа подписали и трактатами размѣнялись. чь чут
Своемъ

Сіе радостное для всей Россіи, а паче для Монарха,К"Б.

яко Отца отечества, извѣстіе, получилъ Его Величество”999:

С") Хотя въ спискѣ моемъ и не показано, кому было сіе письмо,

но, кажется, не сомнительно, что къ Князю Меншикову, яко

Генералъ-Губернатору; да и начальное слово онаго письма под

тверждаетъ, а именно: Мeинъ Фриндѣ, каковое нахожу я въ

другихъ къ нему письмахъ Монаршихъ



933

1

17215 числа Сентября, въ пути своемъ къ Выборгу (куда,

какъ мы изъ письма его видѣли, предпріялъ было не

утомимый Государь путь для осмотрѣнія границъ, о

коихъ еще спорили Шведы), не доѣхавъ версты за

три до Дубковъ, такъ называемаго мѣста по насаж

деннымъ руками Его Величества дубкамъ, чрезъ при

сланнаго отъ Министровъ съ тѣмъ донесеніемъ и съ

трактатомъ курьера, гвардіи Преображенскаго полка

Капрала Ивана Обрѣзкова.

По колико ни былъ обрадованъ симъ Монархъ,

однако-же имѣлъ столько духа, что распечатавъ самъ

пакетъ и прочтя весь трактатъ, никому изъ присут

ствовавшихъ тогда при немъ не объявилъ онаго даже

до другаго дня; ибо какъ было тогда уже поздно, то

Его Величество, доѣхавъ до Дубковъ, гдѣ уже былъ

выстроенъ Дворецъ, ночевалъ въ немъ, а поутру, ко

гда всѣ приготовились къ продолженію въ Выборгъ

пути, Монархъ, не сказывая еще никому, послалъ свое

ручные указы свои: 1) въ галерный флотъ, уКрасной

Горки стоявшій, къ командующему онымъ Шаутбенах

ту Сиверсу, дабы онъ со всемъ флотомъ былъ къ

Кроншлоту, поздравляя его притомъ миромъ.

2) Къ Капитану Командору Науму Синявину, нахо

дившемуся съ эскадрою кораблей уЭлзинфорса, чтобъ

также шелъ къ Кроншлоту. Мы къ сему послѣднему

впишемъ подлинникомъ: «Сего моменту получили мы

«вѣдомость, что всемилостивый Господь Богъ, двадцати

«однолѣтнюю войну пожелаемымъ благополучнымъ ми

«ромъ окончалъ, который заключенъ въ прошломъ мѣ

«сяцѣ въ 30 день. И тако прошедши троевремянную

«школу, такъ кровавую и жестокую и весьма опасную,

«нынѣ незаслуженною отъ Бога милостію такой миръ

«получили, чѣмъ вамъ поздравляемъ; а когда сіе полу

чишь, поди къ Кроншлоту съ своею командою.»

По отправленіи сихъ повелѣній, объявилъ Государь

Ф семъ толико счастливомъ окончаніи войны всѣмъ, при
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немъ бывшимъ, поздравляя тѣмъ каждаго отъ перваго 1721

до послѣдняго офицера; и тогда-же Его Величество обрадо
- Т . . . . . . . ванный

1

поспѣшилъ поздравить сею радостію Князя Михаила КС1.

михайловича Голицына, яко великаго въ сей войнѣуге""ъ

помощника своего, бывшаго тогда въ Финляндіи; и то- каждаго

---. --5 г.—--- ------- -- --- —---------- - - ---- ------Ч999

гда-же сей Отецъ отечества, дабы первому быть ему

вѣстникомъ о сей радости подданнымъ своимъ, съ монархъ

однимъ только пажемъ поѣхалъ на брегантинѣ въ Пе-229

тербургъ, и когда въѣхалъ въ Неву, то, по обыкнове- мира

ню радостныхъ вѣстей, каждую минуту повелѣлъ стрѣ-53".

чть чть темъ по ботъ тутъ быть та «Тру

брегантинѣ, и трубнымъ гласомъ возвѣщалъ о семъ

народу. Вмигъ разлилась вѣсть и радость сія поп.

всему городу; всѣ жители: старые и малые обоего по-ччччч

ла, стекшись на берегъ рѣки сей, соотвѣтствовали Мо

нарху радостными своими восклицаніями, а знатныя

духовныя и свѣтскія особы между тѣмъ успѣли

съѣхаться на Троицкую пристань и Его Величество

встрѣтить.

Великій Государь съ дружескою ласковостію поз

дравлялъ всѣхъ счастливымъ миромъ. Радость, како

вою восхищался каждый, слыша сіе, доказывалась

ліющимися изъ очей слезами. Восторгъ общей таковой

радости Монархъ чувствовалъ въ полнотѣ, и среди

безчисленнаго веселящагося народа шествовалъ со

всѣми чиновными въ Соборную Святой Троицы цер

ковь, повелѣвъ между-тѣмъ на площади Троицкой за

готовить для народа кади съ виномъ и пивомъ, и ме

жду ими сдѣлать рундукъ (возвышенное мѣсто).

15 т. ххvrmen-ть гнѣжны. Ма-кана-14499

Первенствующій въ духовенствѣ Стефанъ, Митропо-12

литъ Рязанскій, предъ дверьми храма привѣтствовалъ благода
еніе Бо

Его Величество краткою поздравительною рѣчью, аЕ":

тьтѣ «чтó тувту «матере

пѣніе, при громѣ пушечномъ съ обѣихъ крѣпостей изъ вóй и

- . ..... .....»------ - -------" "?"""

всѣхъ пушекъ и оружейномъ отъ полковъ. - „Е
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1721. По окончаніи-же молебна, Генералъ-Адмиралъ, всѣ

стрѣль- Флагманы и Министры просили Государя, въ знакъ

бы- тѣ . тѣ. ................. ....Т. Т. . . . . .»

155. всѣхъ понесенныхъ Его Величествомъ въ сей войнѣ

99 трудовъ, принять чинъ Адмирала отъ краснаго флага

g..„путь чтьчь лѣчить отъ что«т»

Адмира- чтó Его Величество охотно и принялъ.

Е, и когда паки поздравляли его съ симъ благополу

«чть чiемъ Россіи, то восхищенный радостію Монархъ при

222ть «т»«т» «т»«т» «т» та«н

достопа- ливо за тó, что толь славно окончалъ тяжкую войну,

” продолжавшуюся 21 годъ, не войдя въ долгъ, и что

ежели-бъ (примолвилъ Государь) иеще столько-жъ лѣтъ

оная продолжилась, то и тогда-бы, при его помощи,

надѣялся онъ не войти-же въ долги (").—Толико-то

Отецъ сей отечества умѣлъ малые тогдашніе доходы

награждать своею экономіею и за всемъ присмотромъ!

По выходѣ изъ церкви, Великій сей новопожалован

ный, буде такъ сказать можно, Адмиралъ, шествовалъ

на уготованное возвышенное среди народа мѣсто, и

взошедъ на оное, благоволилъ вслухъ всего народа

возко- сказать такъ: «Здравствуйте, и благодарите Бога пра

” «вославные, что толикую долговремянную войну, котораяВ03ЕТЬI«

***** «продолжалась21 годъ, всесильный Богъ прекратилъ и
1115стю и

пожара.” «даровалъ намъ со Швеціею счастливый вѣчный миръ.»

****** И толькоить, гдѣ мы. На лицей Гельхалаты. птакъ жалѣлъ я, чѣ.

222. и потомъ самъ великій государь предначалъ на

11ьетъ родный пиръ. Онъ повелѣлъ подать себѣ изъ одной

Прос- ” Т .

Ж... для народа изготовленныхъ кадей ковшикъ съ виномъ

25.чть и за третье зарые тамъ остается

народа, судить Читателю, колико долженъ тронутъ быть на

41Р949 . . . . . . . . . . . . . . . . . т м лг.... . . . . . . . . .»

С. родъ толикимъ для него Монаршимъ снисхожденіемъ?

" Восклицаніе: да здравствуетъ Государь! и слезы радости,

Е" покатившіяся изъ очей каждаго, оное доказали

Между-тѣмъ, когда Монархъза здравіе народа сталъ

пить, тогда паки началась съ обѣихъ крѣпостей пу

шечная пальба, и отъ” поставленныхъ на площади

(") Начертаніе достославнаго царствованія Пвтвл Великаго.ртаніе достославнаго цар
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строемъ полковъ трикратный произведенъ бѣглый 1721

огонь (").

По семъ Великій Государь, относящій все провидѣ

нію Божію, и возбуждаемый живѣйшею къ оному при- !

тію, тѣмъ «быть въ томъ и тун

ду разослать указы, что понеже троекратное семи-„

лѣтнее время въ той войнѣ прошло, то надлежитъ и "?"""
по празд

Господу Богу троекратное-же торжественное благода- томъ

реніе изъявить по «а Россіи, начавъ отъ Санктпетер-”.”

бурга: 1) тогда, какъ скоро куда дойдетъ вѣдомость Р9999:

сія, 2) Октября 22 и 5) Генваря 28.

Привезшаго-же вѣсть сію Капрала Обрѣзкова пожа

ловалъ въ гвардію-жъ въ офицеры,

И того-же дня, для возвѣщенія о семъ всему народу,

ѣздили по всѣмъ улицамъпо двѣнадцати человѣкъ дра

гунъ, одѣтые въ приготовленное для того зеленое

платье съ бѣлыми тафтяными чрезъ плечо перевязьми,

съ знаменами и лавровыми вѣтвями, а предъ ними по

два трубача.

Въ день тезоименитства Царевны Елисаветы Пе-монархъ

тровны, 5 Сентября. Монархъ угостилъ всѣхъ своихъ и”

иностранныхъ Министровъ, Генераловъ, штабъ и оберъ-се
столомъ

офицеровъ обѣденнымъ столомъ.

Потомъ Великій, Государь разослалъ свои граматы Увѣдо
Лидинетъ

ко всѣмъ Министрамъ своимъ при иностранныхъ Дво-Е””;

рахъ, возвѣщающія о семъ, славномъ мирѣ, поздравляя "?"""
СВОЛЯТѣ

каждаго онымъ. Мы помѣстимъ изъ нихъ двѣ къ Поль-мини

скому и Французскому Министрамъ Князьямъ Долго-”?“"":

рукимъ: «Объявляемъ вамъ, что всемилостивѣйшій Богъ

«дватцати-однолѣтнюю такъ жестокую и опасную вой

«ну благимъ и пожелаемымъ миромъ благословить изво

«лилъ, которой миръ заключенъ Августа въ 30 день

«въ Нейштатѣ, и онымъ вамъ поздравляемъ.»

(") Сіе предѣлъ потомству самовидѣцъ дѣйствія сего Господинъ

Богдановъ.

II. II. III. 16
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179214

Призна

"тель

IносIТЪ

Госуда

рева къ

Мини

страмъ

своимъ

Графу

Брюсу и

Остер

маву.

ры, самъ Его Величество подписалъ своею ру

„,„, также объяви, что Король и Р999 419999

545 дѣ плаціею примирена, практична Ф 9999 Р99:

5а дальной постановленъ, какъ болѣе 45 учч

555, да доложно, изъ чего могутъ 449999 Р9999:

ды, да какомъ незапамятствѣ у насъ 4949 Ч999

къ онымъ доброжелаmельстпво 4

къ другому, послѣ таковаго-же начала и чашче

„ы, написалъ монархъ такъ: всѣ ученія Чу!" "

„, Лы, оканчиваютъ обыкновенно, не чини. II

ли, навратное время была, однакожъ «все 499

„акъ горошо окончалась, какъ лучше быть на чет

555, катасами усмотрите изъ коши трактич

которой вскорѣ пришлется къ вамъ

какую-же чувствовалъ признательность правосудный

и какодушный Государь къ достойнымъ своимъ Ми

шистрамъ графу Брюсу и Барону Остерману, труднѣе

щимся въ, заключеніи мира сего, то докажутъ чч99

слѣдующій во величества къ нимъ два письма, чег

вое своеручное отъ 9 числа сего-же мѣсяца

Господа. Полномочные! «Я намѣренъ былъ ѣхать къ

«Выборгу для осматриванія границъ; но пріѣзжая къ

«Дубкамъ, получилъ отъ васъ подписанный и размѣнен

«ный трактатъ, которая нечаянная, такъ скоро вѣдо

«мость насъ всѣхъ зѣло обрадовала, и что сія трех

«временная жестокая школа такій благій конецъ полу

«чила; понеже трактатъ такъ вашими трудами слѣланъ,

«хотя-бъ написавъ намъ, и только-бы для подписи по

«слать господамъ Шведамъ, болѣе-бы того учинить не

«чего, за чтó вамъ зѣло благодарствуемъ; и что слав

«ное въ свѣтѣ сіе дѣло ваше никогда забвенію преда

«тися не можетъ, а особливо (поелику) николи наша

«Россія такого полезнаго мира не получала. Правда,

«долго ждали, да дождались: заeже все да будетъ Бо

«гу всѣхъ благъ виновнику выну хвала»



Второе 10 числа. По титулѣ:

«Высокоблагородный, благородный, Намъ любезно

I ч

«вѣрные:

4

«Отправленный отъ васъ нашей гвардіи капралъ

«Обрѣзковъ въ бытность нашу у Котлина острова (")

«къ намъ прибылъ съ заключеннымъ мирнымъ трак

«гатомъ между вами и Шведскими Полномочными, съ

«которою всерадостною вѣдомостію мы сами въ 4 день

«сего мѣсяца сюда прибыли и воздали Всевышнему

«благодареніе за такой благополучный миръ, и тотъ

«отъ васъ присланный трактатъ немедленно перевесть

«елѣли и коего часу оный на Россійскій языкъ мо

«гли успѣть перевесть, то того-жъ времени мы оный

«весь и присланную отъ васъ образцовую ратифика

«цію съ великимъ нашимъ удовольствомъ и увеселені

«емъ слушали, и всѣ пункты, въ томъ трактатѣ со

«держанные и чрезъ ваши труды постановленные, мы

«всемилостивѣйше аппробовали, и нашу ратификацію

«во всемъ противъ образцовой отъ васъ присланной

«написать повелѣли, и коего часу оная могла быть при

«готовлена, то оную во имя Божіе подписавъ, немед

«ленно къ вамъ ради размѣны съ Шведскими Полно

«мочными посылаемь, и уповаемъ, что оная еще на

«значеннаго сроку о размѣнѣ прежде ратификацій къ

«вамъ прибудетъ. Что-жъ надлежитъ потому трактату

«до унятія оружія и до испражненія великаго Княжества

«Финляндскаго и прочаго, и о тóмъ наши надлежащіе

«указы изъ нашихъ Государственныхъ Адмиралтейской

«и Военной Коллегіи отправить повелѣно, дабы вездѣ во

«всемъ такъ поступлено было, какъ сей мирный трак

«татъ гласитъ. По вѣдомости въ Адмиралтействъ-Мансъ

«Гeвдинга Графа Дуклиса въ Финляндіи лѣсовъ изго

«товлено тамошними обывателями за контрибуцію, та

«гу островъ сей отъ Дубковъ поелику малое нмѣетъ разстояніе, то

монархъ и поставилъ вмѣсто Дубковъ —Котлинъ островѣ

" лидѣ

4751.
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1754. «ко-жъ и солдатами нѣкоторымъ числомъ, всего шесть

Маске

рады

продол

жами,тся

недѣлю,

«тысячь деревъ, да дровъ двѣ тысячи саженъ, и поло

«жены тѣ деревья на пристаняхъ въ- Гелсенфорсѣ и

«въ другихъ ближнихъ, которыя мы повелѣли пере

«везть въ Ревель, и понеже оныя до заключенія сего ми

«ра приготовлены, того ради не надѣемся, чтобъ Шведы

вывозъ оныхъ прекословили; а ежели-бъ и стали, то

«приложите свой трудъ, понеже сіи лѣсарубили мужи

«ки вмѣсто контрибуціи, тако-жъ и солдаты наши»

Тогда-же Монархъ послалъ указъ къ Князю Голи

цыну, повелѣвающій, по размѣненіи ратификаціи,Фин

ляндію отдать во владѣніе Швеціи, а самому со всемъ

войскомъ и съ галерами изъ оной слѣдовать въ Санкт

петербургъ.

Сего-же 10 числа начались маскерады, продолжав

шіеся цѣлую недѣлю. Монархъ, весь дворъ его, всѣ

статскіе и восные чины на оныхъ довольсть

были всемъ, и во все продолженіе онаго видны были

на всѣхъ улицахъ гуляющіе во многомъ числѣ въ мас

кахъ и странныхъ платьяхъ. Нева покрывалась бар

жами, шлюбками и верейками.

Между тѣмъ, по вышеозначенному Его Величества

указу о трикратномъ принесеніи благодаренія Господу

за толь великую Его къ Россіи милость, 8 числа разо

сланы во всѣ Губерніи и провинціи указы, возвѣща

ющіе о семъ миръ и повелѣвающіе во всѣ трикрат

ныя празднества молебныя отправлять пѣнія съ три

кратного изъ пушекъ и мѣлкаго ружья стрѣльбою.

А мы, покуда сія веселія будутъ продолжаться,

употребимъ сіе время на прочтеніе славнаго Нейштат

скаго со Швецію мирнаго трактата, ратификованнаго

Его Величествомъ, Королемъ Шведскимъ Фридерикомѣ.

... Во имя Святыя и Нвглздѣлимыя Троицы.

«Извѣстно и вѣдомо да будетъ симъ, что понеже

«Высокоблаженной памяти между Его Королевскаго
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«Величества, Пресвѣтлѣйшаго, Державнѣйшаго Короля и 4754.

«Государя Каролуса ХП Свѣйскаго, Готскаго, Венден

«скаго Короля, и прочая, и прочая, и прочая, Его

«Королевскаго Величества Наслѣдниками Шведскаго

«престола Пресвѣтлѣйшею, Державнѣйшею Королевою

«и Государынею, Государынею Ульрикою Элеонорою

«Свѣйскою, Готскою и Венденскою Королевою, и

прочая, и прочая, и прочая, и Пресвѣтлѣйшимъ,

«Державнѣйшимъ Королемъ и Государемъ, Государемъ

«Фридрикомъ. Первымъ Свѣйскимъ, Готскимъ и Венден

«скимъ Королемъ, и прочая, и прочая, и прочая, и

«Королевствомъ Свѣйскимъ съ одной, и Его Цар

«скимъ Величествомъ, Пресвѣтлѣйшимъ, Державнѣй

«шимъ Царемъ и Государемъ, Государемъ Пвтвомъ

«Первымъ, Всероссійскимъ Самодержцемъ, и прочая,

«и прочая, и прочая, и Россійскимъ Государствомъ

«съ другой стороны: тяжкая и разорительная война

«уже отъ многихъ лѣтъ началась и ведена была, обѣ

«же высокія страны по возбужденію Богу благопріят

«наго примиренія о томъ мыслили, како тому до сего

«времени бывшему кровопролитію окончаніе учинить, и

«землѣ разорительное зло какъ наискоряе прекратить;

«и тако соизволеніемъ Божіимъ къ тому пришло, что

«съ обѣихъ высокихъ странъ уполномоченные Мини

«стры на съѣздъ присланы, дабы о истинномъ, без

«опасномъ и постоянномъ мирѣ, и вѣчно пребывающемъ

«дружебномъ обязательствѣ между обѣихъ странъ Го

«сударствами, землями, подданными и жителями купно

«трактовать, и оной заключить, а тименно: со страны

«Его Королевскаго Величества и Государства Свѣйска

«го Высокоблагородный Графъ господинъ Гоганъ Ли

«ліенстетъ, Его Королевскаго Величества Свѣйскаго и

«его Государственный Совѣтникъ и купно Канцеляріи

«Совѣтникъ, токажде Высокоблагородный Баронъ Го

«сподинъ Онишо-Рeин-Голитъ Стрембелтъ, Его Коро

«левскаго Величества учрежденный Ландсъ Гауптманъ

ч.
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1154. «въ мѣдныхъ рудокопныхъ заводахъ, и въ Ленѣ С")

«Далернѣ; а съ страны Его Парскаго Величества Вы

«сокоблагородный Графъ господинъ Яковъ Даніель

«Брюсь, Его Царскаго Величества Генералъ-Фельд

«цейrмейстеръ, Президентъ Бергъ и Манифактуръ Кол

«легіи, Кавалеръ Ордена Святаго Андрея и Бѣлаго

«Орла; такожде Благородный господинъ Гендрихъ. Ло

«аннъ Фридрихъ Остерманъ, Его Царскаго Величества

«Тайный Совѣтникъ Канцеляріи, которые по согласію

«съ обѣихъ странъ къ конгрессу (") и трактованію въ

«чтете и стоите что въ нашихъ въ

«Финляндіи съѣхались, и по умоленіи о помощи Божі

«ей и по объявленнымъ, и одну противъ другой обык

«новеннымъ образомъ: размѣненнымъ полномочнымъ,

«оное полезное дѣло купно предвоспріяли, и по учи

«ненномъ трактованіи Всевысочайшаго милостію и бла

«гословеніемъ о слѣдующемъ всегда пребываемомъ вѣч

«номъ заключеніи мира именемъ обѣихъ высокихъ

«странъ и за нихъ договаривались и согласились:

«1. Имѣетъ отнынѣ непрестанно пребываемый вѣчный,

«истинный и ненарушимый миръ на землѣ и водѣ, та

«кожде истинное согласіе и неразрѣшаемое вѣчное

«обязательство дружбы быть и пребывать между Его

«Королевскимъ Величествомъ Свѣйскимъ, Пресвѣтлѣй

«шимъ, Державнѣйшимъ Королемъ и Государемъ, Го

«сударемъ Фридрихомъ Первымъ Свѣйскимъ, Готскимъ

«и Венденскимъ Королемъ, и прочая, и прочая, и про

«чая, Его Королевскаго Величества наслѣдниками и

«потомками Свѣйскія Короны и королевствомъ сы

«скимъ, и онаго такъ въ Римской Имперіи, какъ внѣ

«онаго лежащими областьми, провинціями, землями, го

«родами, вассалами (""), подданными и обывателями съ

(") Уѣздѣ.

С"") Къ съѣзду.

С"") Знатные подданные,
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5а, и Его Царскимъ Величествомъ, Пресвѣтлѣй-1721

„шимъ, Державнѣйшихъ Царемъ и Государемъ, Госу

ларемъ пятномъ Первымъ Всероссійскимъ Самодерж

„мъ, и прочая, и прочая, и прочая. Его Дарскаго

„ращалства наслѣдниками и потомками Россійскаго Го

„ударства и онаго землямъ городами, Государствами,

5 565астьми, вассалами, подданными и жителями, съ

другой страны, такъ что впредь объ высокія догова

думающіяся страны не токмо одна другой ничего не

Ларіательскаго или противнаго, хотя тайно или явно

дарямымъ, или постороннимъ образомъ чрезъ своихъ

дили иныхъ чинить наименьше одинъ другаго непрі

дателемъ, подъ какимъ-бы именемъ ни было, помощи

дые чинить, или съ ними въ союзы, которые сему ми

«ру противны быть могутъ, не вступать, но паче вѣр

«ную дружбу и сосѣдство, и истинный миръ между со

«бою содержать, одинъ другаго честь пользу и без

допасность вѣрно охранять и споспѣшествовать, убы

люкъ и вредъ, елико имъ возможно, по крайней мѣрѣ

достерегать и отвращать хотятъ и имѣютъ, дабы воз

«становленный миръ и постоянная тишина, къ пользѣ

«и приращенію обѣихъ государствъ и подданныхъ не

«нарушимо содержаны были

42. Имѣетъ еще съ обѣихъ странъ генеральная ам

«настія ("), и вѣчное забвеніе всего того быть, что во

«время продолжающейся войны съ одной или съ дру

«кой страны непріятельскаго, или противнаго хотя ору

«жіемъ, или инако предвоспріято, произведено и учи

„щено, такъ чтобъ никогда о томъ упомянуто не было,

„наименьше-же, чтобъ кто въ которое нибудь время

4о зломъ мстилъ, и имѣютъ всѣ и каждые высокаго

«и низкаго чина подданные или чужестранные, како

«го народа они-бъ ни были, которые во время сей вой

„...........-----------------------------------------------——-59

("у. Забвеніе,
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1721 «ны у одной которой партіи службу приняли, и чрезъ

«тó противъ другой непріятельски поступали (кромѣ

«тѣхъ Россійскихъ Козаковъ, которые Свѣйскимъ ору

«жіямъ слѣдовали; ибо онымъ Его Царское Величест

«во, дабы въ сію генеральную амнистію включены бы

«ли, не смотря на всѣ съ Свѣйскія страны учиненныя

«представленія, не позволяетъ, ниже позволить хо

«щетъ), прочіе-же всѣ въ сію генеральную амнистію

«всемѣрно внесены и включены быть, тако итаковымъ

«образомъ, что всѣмъ обще и каждому особливо тотъ

«ихъ поступокъ никакимъ образомъ впредь не имѣетъ

«причтенъ быть, наименьше-же имъ ради того пи ма

«лѣйшее оскорбленіе причинено, но права ихъ и спра

*ведливости, имъ принадлежащія, оставлены и возвра

«щены будутъ.

«Б. Всѣ непріятельства на водѣ и на землѣ имѣютъ

«здѣсь и во всемъ великомъ Княжествѣ Финляндіи въ

«четырнадцать дней и прежде, ежели возможно, по

«учиненномъ подписаніи сего мирнаго договора, а во

«всѣхъ прочихъ мѣстахъ и краяхъ въ три недѣли и

прежде, ежели возможно, по размѣнѣ ратификаціи (")

«съ обѣихъ странъ престать и весьма оставлены быть,

«и ради того по поставленіи мира немедленно объявле

«но быть имѣетъ.И ежели послѣ вышепомянутаго вре

«меши отъ одной или другой страны за невѣденіемъ о

«заключенномъ мирѣ гдѣ нибудь на водѣ или на землѣ

«какія непріятельства, какого званія оныя-бъ ни были

«учинены будутъ: то оное настоящему заключенію ми

«ра ни мало предосудительно быть не можетъ; но

«оное, чтó изъ людей и имѣнія взято и увезено, без

«сорно возвращено и назадъ отдано будетъ,

«4. Его Королевское Величество Свѣйское уступаетъ

«симъ за себя и своихъ потомковъ и наслѣдниковъ

«Свѣйскаго престола и Королевство Свѣйское Его Цар

(") Подтвержденіе договора, которое ччнится за подписаніемъ са

михъ Государей.
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«скому Величеству и его потомкамъ и наслѣдникамъ 1721

«Россійскаго Государства въ совершенное непрекослов

«ное вѣчное владѣніе и собственность въ сей войнѣ

«чрезъ Его Царскаго Величества оружія отъ Короны

«Свѣйской завоеванныя провинціи Лифляндію, Эстлян

«дію, Ингерманландію и часть Кареліи съ дистриктомъ

«Выборгскаго лена ("), который ниже сего въ артику

«лѣ разграниченія означенъ и описанъ съ городами и у

«крѣпостьми: Ригою, Дюнаминдомъ, Пернавою, Реве

«лемъ, Дерптомъ, Нарвою, Выборгомъ, Кексгольмомъ,

«и всѣми прочими къ помянутымъ провинціямъ надле

«жащими городами, крѣпостями, гавенами, мѣстами, ди

«стриктами, берегами, съ островами: Эзель, Даго и Ме

«номъ, и всѣми другими отъ Курляндской границы по

«Лифляндскимъ, Эстляндскимъ и Ингерманландскимъ

«берегамъ и на сторонѣ. Оста (") отъ Ревеля въ фар

«ватерѣ (") къ Выборгу на сторонѣ Зюйда (""") и

«Оста лежащими островами со всѣми такъ на сихъ

«островахъ, какъ въ вышепомянутыхъ провинціяхъ,

«городахъ и мѣстахъ обрѣтающимися жителями и по

«селеніями, и генерально со всѣми принадлежностьми,

«и чтó къ онымъ зависитъ высочествами, правами и

«прибытками во всѣхъ ничего въ томъ не изключая,

«и какъ оными Корона Свѣйская владѣла, пользовалась,

«и употребляла, и Его Королевское Величество отсту

«паетъ и отрицается симъ наиобязательнѣйшимъ обра

«зомъ, какъ то учиниться можетъ, вѣчно за себя, сво

«ихъ наслѣдниковъ и потомковъ, и все Королевство

«Свѣйское отъ всякихъ правъ, запросовъ и притязаній,

«которыя Его Королевское Величество и Государство

«Свѣйское на всѣ вышепомянутыя провинціи, острова,

«земли и мѣста до сего времени имѣли и имѣть могли,

(") Уѣзда.

(""у Востока.

(""") На переходѣ водяномъ.

499уюта.
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1721. «яко-же всѣ жители оныхъ отъ присяги и должности

«ихъ, которыми они Государству Свѣйскому обязаны

«были, по силѣ сего весьма уволены и разрѣшены

«быть имѣютъ, такъ и таковымъ образомъ, что отъ

" «сего числа въ вѣчныя времена Его Королевское Ве

«личество и Государство Свѣйское, подъ какимъ пред

«логомъ то-бъ ни было, въ нихъ вступаться, ниже

«оныхъ назадъ требовать не могутъ и не имѣютъ, но,

«оные имѣютъ вѣчно Россійскому Государству присое

«динены быть и пребывать, и обязуется Его Королев

«ское Величество и Государство Свѣйское симъ, и обѣ

«щаютъ Его Царское Величество и его наслѣдниковъ

«Россійскаго Государства при спокойномъ владѣніи

«всѣхъ оныхъ во всякія времена сильнѣйше содержать

«и оставить имѣютъ, такожде всѣ архивы ("), докумен

«ты (") и письма, которыя до сихъ земель особливо

«касаются, и изъ оныхъ во время сей войны въ Све

«цію отвезены, пріисканы, и Его Парскаго Величества

«къ тóму уполномоченныхъ вѣрно отданы быть,

«6. пыть та-же Его штата вычто обѣ

«щаетъ, въ четыре недѣли по размѣнѣ ратификаціи о

«семъ мирномъ трактатѣ (""), или прежде, ежели воз

«можно, Его Королевскому Величеству и Коронѣ Свѣй

«ской возвратить и паки испражнить великое Княже

«ство Финляндское, кромѣ той части, которая внизу

«въ описанномъ разграниченіи выключена, и за Его

«Царскимъ Величествомъ остаться имѣетъ, такъ и та

«кимъ образомъ, что Его Царское Величество, его

«Наслѣдники и послѣдователи на сіе нынѣ возвращен

«ное великое Княженіе никакого права, ниже запросу,

«подъ какимъ-бы видомъ и именемъ тó ни было, во

«вѣки имѣть не будетъ, ниже чинить могутъ. Сверхъ

«того хощетъ Его Царское Величество обязанъ быть,

С") Канцелярійскія письма, или дѣла.

С"") Доказательства,

С""") Договорѣ.
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«и обѣщаетъ Его Королевскому Величеству Свѣйскому уѣзду,

«сумму (") двухъ милліоновъ ефимковъ, исправно безъ

«вычету, и конечно отъ Его Королевскаго Величества

«съ надлежащими полномочными и росписками снаб

«дѣннымъ уполномоченнымъ заплатить, и отдать ука

«зать на "такіе сроки и такою монетою, такъ о томъ

«въ сепаратномъ артикулѣ (""), которой такой-же силы

«и дѣйства есть, яко-бы онъ отъ слова до слова здѣсь

«внесенъ былъ, постановлено и договоренось.

«6. Его Королевское Величество Свѣйское о коммер

«ціи (") симъ себѣ выговорилъ, что ему въ вѣчныя

«времена свободно быть имѣетъ въ Ригѣ, въ Ревелѣ и ,

«Аренсбургѣ ежегодно на пятьдесятъ тысячь рублевъ

«хлѣба покупать повелѣть, который по учиненному

«засвидѣтельствованію, что оный или на Его Королев

«ское Величество счетъ, или отъ Свѣйскихъ отъ Его

«Королевскаго Величества къ тóму имянно уполномо

«ченныхъ подданныхъ закупленъ, не платя никакихъ

«пошлинъ, или иныхъ налоговъ, въ Свецію свободно

«вывезенъ быть имѣетъ, что однако-же не о тѣхъ мѣ

«тахъ разумѣтися имѣетъ, въ которыя за недородомъ,

«или иными важными причинами Его Царское Величе

«ство принужденъ будетъ вывозъ хлѣба генерально

«всѣмъ націямъ (") запретить. "

«Т. Его Царское Величество обѣщаетъ такожде наи

«сильнѣйшимъ образомъ, что онъ въ домашнія дѣла Ко

«ролевства Свѣйскаго, яко-же въ позволенную единогла

«сно и отъ чиновъ Королевства подъ присягою учинен

«ную форму(")правительства иобразъ наслѣдства мѣ

«шатися никому, кто-бъ ни былъ, въ томъ ни прямымъ,

«ни постороннимъ и ни какимъ образомъ вспомогать не

С") Число.

С"") Особливой статьѣ,

С"") Купечествѣ.

С"""") Народамъ.

С"") Образъ.
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1721. «будетъ, но паче къ показанію истинно сосѣдской

«дружбы все, чтó противъ того вознамѣрено будетъ и

«Его Царскому Величеству извѣстно учинится, вся

«кимъ образомъ мѣшать и предупреждать искать изво

4

«ЛIII”ъ.

«8. И понеже съ обѣихъ странъ истинное ре

«вностное намѣреніе имѣютъ истинный и постоянный

«миръ учинить, и для того весьма потребно есть,

«чтобъ границы между обѣими государствами и земля

«ми такимъ образомъ опредѣлены и учреждены были,

«чтобъ ни которая страна другой никакого подозрѣнія

«подать, но паче каждая тѣмъ, чтó за оною чрезъ сей

«миръ останется, въ пожеланномъ покоѣ и безопасно

«сти владѣть и пользоваться могла; того ради между

«обѣими высокими договаривающимися странами соиз

«волено и договоренось, что отъ сего числа и въ вѣч

«ныя времена между обѣими Государствами границы

«слѣдующія быть и остаться имѣютъ; а именно: начи

«нается оная у Сѣвернаго берега Синуса (") Финскаго

«у Вирелакса, откуда идетъ оная съ полмили отъ мор

«скаго берега въ землю и остается въ разстояніи полу

«мили отъ воды даже противъ Виллайоки, а отсюда

«распространяется оная немного далѣе въ землю. Тако

«и такимъ образомъ, что когда оная противъ острововъ

«Роголей придетъ, оная тогда въ разстояніи трехъ

«четвертей мили отъ морской заливы отстоитъ, и идетъ

«тогда прямою линіею въ землю даже до дороги, кото

«рая отъ Выборга въ Лапстрандъ есть, разстояніемъ въ

«трехъ миляхъ, и тако далѣе, въ такомъ-же разстоя

«ніи трехъ миляхъ, Сѣверною стороною за Выборгомъ

«прямою линіею даже до старинной между Россіею и

«Свеціею бывшей границы, прежде нежели Кексгольм

«ской ленъ Свеціи достался, и послѣдуетъ сія старши

«ная граница къ Сѣверу вверхъ восемь миль, а оттуда
« ...«Т та « « .

«идетъ оная прямою линіею чрезъ Кексгольмскій ленъ

«Т).Заливы
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«даже до того мѣста, гдѣ озеро Пороэрви, которое 1919 II

«подъ деревнею куду-магуба свое начало имѣетъ, съ

«послѣднею между Россіею и Свеціею бывшею грани

«цею сходится, тако и такимъ образомъ, что все тó,

«чтó за сею означенною границею къ Весту (") и

«Норду лежитъ, за Его Королевскимъ Величествомъ и

«Королевствомъ Свѣйскимъ; а тó, чтó нижекъОсту ("")

«и Зюйду лежитъ, за Его Царскимъ Величествомъ и

«Россійскимъ Государствомъ въ вѣчныя времена остать

«ся имѣетъ. И понеже Его Царское Величество та

«кимъ образомъ нѣкоторую часть Кексгольмскаго ле

«на, которая въ старыя времена Россійскому Госу

«дарству принадлежала, Его Королевскому Величе

«ству и Королевству Свѣйскому вѣчно уступаетъ; и

«тако обѣщаетъ онъ наисильнѣйшимъ образомъ за се

«бя, своихъ Наслѣдниковъ и послѣдователей Россійска

«го престола, что онъ сей части Кексгольмскаго лена

«ни въ какое время, подъ какимъ-бы именемъ и видомъ

«тó ни было, назадъ требовать не хочетъ и не можетъ,

«но имѣетъ оная съ сего числа въ вѣчныя времена къ

«Свѣйскимъ землямъ присоединена быть и остаться; а

«въ Лампаркахъ (") остается граница такъ, какъ оная

«до начала сея войны между обѣими Государствами

«была. Еще-жъ договоренось, что тотчасъ по возпо

«слѣдованной ратификаціи главнаго трактата съ обѣ

«ихъ сторонъ Коммисары назначены быть имѣютъ для

«учиненія и раздѣленія сего разграниченія такимъ спо

«собомъ и образомъ, какъ выше описано.

«9. Его Царское Величество обѣщаетъ притомъ, что

«всѣ жители провинціи Лифляндской и Эстляндской,

«такожде и острова Эзеля, шляхетные н не шляхет

«ные, и въ тѣхъ провинціяхъ обрѣтающіеся города,

с") То-есть къ западу и сѣверу. "

С"") То-есть къ Востоку и югу.

С"") То-есть въ Лопарской землѣ.
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1721. «Магистраты, Пехи и Цунфты (") при нихъ подъ

«Свѣйскимъ правленіемъ имѣвшихъ привилегіяхъ, обы

«кновеніяхъ, правахъ и справедливостяхъ, постоянно и

«непоколебимо содержаны и защищены будутъ.

«10. Тако-жъ въ такихъ уступленныхъ земляхъ не

«имѣетъ никакое принужденіе въ совѣсти введено быть,

«но паче Евангелическая вѣра, кирки и школы, и чтò

«къ тому принадлежитъ, на такомъ основаніи, на ка

«комъ при послѣднемъ Свѣйскомъ правительствѣ были

«оставлены и содержаны; однако-жъ въ оныхъ и вѣра

«Греческаго исповѣданія впредь тако-жъ свободно и

«безъ всякаго помѣшательства отправлена быть можетъ

«и имѣетъ. "

«11. И понеже подъ прежнимъ Королевскимъ Свѣй

«скимъ правительствомъ въ Лифляндіи, въ Эстляндіи и

«на Эзелѣ въ дѣйство произведенная редукція (") и

«ликвидація (") ко многимъ жалобамъ подданныхъ, или

«жителей поводъ подали, отчего и его въ Бозѣ "

«усопшее Королевское Величество Свѣйское, славнѣйшей

«памяти, и вразсужденіи справедливости того дѣла

«побужденъ былъ по силѣ въ печать изданнаго 1700

«году въ 15 день Апрѣля патента (""") обнадеживаніе

«отъ себя дать, что ежели кто изъ его подданныхъ

«подлинными свидѣтельствами доказать можетъ, что

«маетности, которыя имъ принадлежатъ, отняты, у

«тѣхъ право ихъ не отъемлемо будетъ, почему и многіе

«изъ помянутыхъ подданныхъ владѣнія своихъ преж

чихъ чрезъ помянутую редукцію, или иной предлогъ,

«отъ нихъ отрѣшенныхъ, отнятыхъ, или секвестрован

«ныхъ("")ыаетностей, паки получили. Того ради обѣща

«етъ и Его Парское Величество симъ, что каждый, хотя

«онъ внутрь или внѣ земли обрѣтается, которыйвъ такомъ

С") Вольностяхъ.

сто отшекъ пыта.

(""") Начетъ.

С"") Объявнтельной грамоты.

С""""") На время отписанныхъ.
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«случаѣ справедливое притязаніе или требованіе на 1751.

«маетности въ Лифляндіи, Эстляндіи и Эзельской про

«винціи имѣетъ, и оныя надлежащимъ образомъ доказать

«можетъ своимъ правомъ безспорно пользоваться, и

«чрезъ немедленный розыскъ и освидѣтельствованіе та

«кихъ притязаній и требованій владѣніе праведно имъ

«принадлежащихъ маетностей паки получить имѣетъ.

«12. Тако-жъ имѣютъ по силѣ предшествующаго вто

«раго артикула договорной и постановленной амнистіи

«въ Лифляндіи и Эстляндіи и на островѣ Эзелѣ для

«бывшей до сего времени войны, и что помѣщики при

«Королевской Свѣйской сторонѣ остались, либо отня

«тыя, другимъ отданныя, или конфискованныя (") ма

«етности, земли и неминувшіяся срокомъ аренды ("")

«и домы въ принадлежащихъ къ симъ провинціямъ го

«родахъ, тако-жъ въ Нарвѣ и Выборгѣ, хотя-бъ оныя

«до войны кому и принадлежали, или во время войны

«кому наслѣдствомъ, или инако достались, безъ всякаго

«изъятія ихъ праведнымъ помѣщикамъ, хотя-бъ оные

«нынѣ въ Свеціи или въ полону, или-бъ гдѣ индѣ были,

«какъ кто у генеральнаго губернамента по силѣ объ

«явленія своихъ доказательствъ, писемъ и документовъ

«напередъ надлежащимъ образомъ себя къ тому удо

«стовѣрятъ, безспорно и безъ всякаго задержанія тот

«часъ назадъ отданы и возвращены быть, но тѣ помѣ

«щики не могутъ за взятые съ тѣхъ маетностей во вре

«мя сея войны и послѣ учиненной конфискаціи бранные

«доходы и за приключенный убытокъ чрезъ оную

«войну, или инако, ничего требовать и претендовать;

«и тѣ, которыетакимъ образомъ во владѣніе имъ при

«надлежащихъ маетностей придутъ, обязаны суть при

«полученіи владѣнія Его Парскому Величеству, яко

«нынѣшнему своему Государю земли, присягу чинить

С")Отписанныя на Государя.

С"") Откупы. «

«.
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1792), «и впрочемъ къ нему, такъ какъ честнымъ вассаламъ (")

«и подданнымъ, надлежитъ поступать, противъ того-жъ

«имъ, когда они обыкновенную присягу учинятъ, без

«прекословно допущено и позволено будетъ изъ земли

«выѣзжать, въ чужихъ съ Россійскимъ Государст

«вомъ въ союзѣ и дружбѣ пребывающихъ земляхъ

«жить и у неутральныхъ (") Державъ въ службу

«вступать; или, ежели они уже въ той обрѣтаются,

.-по своему произволу и впредь въ оной пребывать; а

«тѣмъ, которые Его Парскому Величеству весьма при

«сяги учинить не похотятъ, дается симъ и позволяет

«ся время трехъ лѣтъ, считая отъ публикованія сего

«мира, чтобъ въ такое время свои маетности и собствен

«ности наилучшимъ способомъ и по своему произволу

«избывать и продавать, не платя съ того ничего боль

чше, какъ они по своимъ Земскимъ уложеніямъ должны

«и обязаны быть могутъ. И ежели впредь кому по Зем

«скимъ правамъ, который присяги не учинилъ, какое

«наслѣдство достанется, то тако-жъ обязанъ есть при

«принятіи своего емудоставшагося выморочнаго наслѣд

«ства Его Дарскому Величеству присягу въ вѣрности

гучинить, или свободу имѣть, въ годъ тѣ свои маетно

«сти продать. Такимъ-же образомъ имѣютъ всѣ тѣ обѣ

чихъ высокодоговаривающихся сторонъ подданные, ко

«торые на публичныя въ Лифляндіи, Эстляндіи и на

*островѣ Эзелѣ лежащія маетности деньги въ займы

«лами, и на нихъ порядочные закладные контракты ("")

994учили, по силѣ сихъ контрактовъ своими заклада

"991 99 тѣхъ мѣстъ спокойно и безопасно владѣть, пока

9999 Фвершенно по имѣющимъу себя записямъ выкуп

"""-4 и они за свой капиталъ (""") и свершки совер

«шепtго удовольствованы будутъ. Однако-жъ такіе

чзакладодержцы за прошлые во время сей войны и не
”.”""”..“***-------------ма-тю-тю-тю-тюмышь.

С") Знатные подьнные.

С"") Не въ войны обращающихся.

«?"") Договоры.

С"""") Истинныя деньги. „



957

«сбиранные свершки не имѣютъ ничего начитать, ни-175 р.

«же претендовать ("). Нотѣ, которыетакъ въ семъ, какъ

«и преждереченномъ случаѣ администрацію (") такихъ

«маетностей отправляютъ, имѣютъ быть должны и обя

«заны Его Дарскому Величеству присягу учинить, и

«Его дѣйствительными подданными быть. Все сіе раз

«умѣется и о тѣхъ, которые подъ Его Царскаго Вели

«чества Державою остаются, которые съ своими либо

«въ Свеціи и въ остающихся по сему миру за Королев

«ствомъ Свѣйскимъ земляхъ имѣющимися маетностьми и

«собственностьми такимъ-же образомъ поступать, со

«вершенную мочь и свободу имѣть будутъ. Тако-жъ

«имѣютъ обѣихъ высокодоговаривающихся сторонъ под

«данные, которые въ которой нибудь стороны земляхъ

«какіе справедливые запросы и претензіи (""") хотя на

«публикѣ ("") или на партикулярныхъ ("") персонахъ

«имѣютъ, при оныхъ весьма содержаны и защищены

«быть; и хотятъ обѣ высокодоговаривающіяся стороны

«стараться, чтобъ онымъ въ помянутыхъ ихъ требова

«пяхъ и прошеніяхъ скорыи судъ и справедливость

«учинена была, и тако всякъ свое немедленно получить

«ДОРЪ.

” «15. Въ великомъ Княженіи Финляндскомъ, которое

«Его Царское Величество, по силѣ предшествующаго 5

«артикула, Его Королевскому Величеству и Королевству

«Свейскому возвращаетъ, имѣютъ отъ числа подписанія

«сего мирнаго договора всѣ денежныя контрибуціи("")

«весьма отставлены быть; однако-жъ имѣетъ все щотреб

«ное провіантомъ и фуражемъ Его Царскаго Величест

«ва войскамъ до совершеннаго изпражненія, какъ и

«прежъ сего на такомъ основаніи, какъ до сего числа

(") Взыскивать,

("") Управленіе.

(""") И искн.

(""") На Государствѣ.

(""""") На комъ изъ жителей.

("""""") Поборы.

III. IIIII. IТ
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1791, «было безденежно давано; тако-жъ и войскамъ подъ

«жестокимъ наказаніемъ запрещено быть имѣетъ при

нихъ выходѣ какихъ служителей изъ Финской націи (")

«противъ ихъ воли, а весьма никакихъ Финскихъ кре

«стьянъ оттуда съ собою вывозить, или имъ хотя ма

«лое какое насильство или обиду чинить; сверхъ того

«имѣютъ всѣ крѣпости и замки въ великомъ Княженіи

«Финляндскомъ въ томъ состояніи, въ которомъ они

«нынѣ обрѣтаются, оставлены быть. Однако-жъ Его

«Царскому Величеству свободно будетъ при испраж

«неніи помянутойземли и мѣстъ все большое и мѣлкое

«оружіе и къ оному принадлежащее, аммуницію (""),

«магазейны и иные воинскіе припасы ("”"), какое-бъ имя

«ни имѣли, и Его Царское Величество туда привезти

«указалъ, съ собою взять и вывезть; тако-жъ для вы

«возу всего того и багажуармейскаго имѣютъ всѣ по

«требныя подводы и телѣги до границы отъ жителей

«безспорно и безденежно даны быть. А ежели въ на

«значенное время все тó вывезено быть не можетъ, но

«изъ того нѣкоторая часть тамъ оставлена будетъ, то

«имѣетъ оное все въ добромъ сохраненіи остаться, а по

«томъ во всякое время, въ которое ни пожелаютъ,тѣмъ,

«которые отъ стороны Его Царскаго Величества для

«того присланы будутъ, безспорно отдано, и какъ преж

чнее до границъ вывезено быть имѣетъ. Ежели-же отъ

«Его Царскаго Величества войскъ какія архивы, доку

«менты и письма, которыя до сего великаго Княженія

«Финляндскаго касаются, найдены и либо изъ земли

«вывезены, то изволитъ Его Царское Величество оныя

«сколько возможно пріискивать, и чтó изъ нихъ най

«дется, Его Королевскаго Величества Свѣйскаго къ то

«му уполномоченнымъ вѣрно назадъ отдать повелѣть,

«14. Съ обѣихъ сторонъ военные плѣнники, какой

С") Народа.

С"") Воинскіе припасы.

С"") Потребности,
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99999 ч999 ччточія ни были, имѣютъ цѣль

** *99994ччай ратификаціи «т» мѣнынѣ„

9999994 ченнаго выкупу, однако-жъ, когда„

999Р94ъ либо въ учиненныхъ какихъ дѣлѣ,„

"Р949999 Учинитъ, или въ платежѣ оныхъ„

"9999999 и справедливую поруку дасть, нѣ „

* *9994ченъ на «опершенную свѣчу вмѣ

94, 9 49 ч99чть сторонъ безъ всякаго задеры, „

** *999999 уреченное по разстоянію жены, „

999 ч994ччія нынѣ обрѣтаются, пропорціональны, ду

"Р999 49 IIР99чъ съ надлежащими подводами въ.

*9999 ч9 чеможности выпровождены выпь; а, „

999Р99 ученой или другой стороны служку на

99ч949449 въ земляхъ одной или другая вызы

999999444 вамѣрены будутъ, въ тóмъ безъ вѣдь. .

** *99чу и «черненную мочь имѣть сѣ-5, 1.

9999999 4 Ф всѣхъ во время сей войны онъ „

99949949 «еваны увезенныхъ людяхъ, кака.

999т99 Ч9 Фвоему произволу остаться, или „, „,

999 ч99949 и безъ помѣшательства выданы

*** * читать кромѣ тѣхъ, которые въ 555

99949949 вѣру Греческаго исповѣданія приняли, замѣ

"Р999 на сторонѣ Его Царскаго Величества осталь

"99999тъ для чего обѣ высокодоговаривающіяся свѣ

"Р94ы въ своихъ земляхъ публичными ("") указаны з

«семъ публиковать (""") и объявить изволитъ.

45. Во Королевское величесть и вы, пыль.

«тая Польская, яко Его Царскаго Величества сы

чѣмъ въ сей миръ имянно включаются, и имъ всту

«шленіе такимъ образомъ совершенно предоставляется,

*лю-бы между ими и Короною Свѣйскою возобновляю

*мый мирный трактатъ отъ слова до слова въ сей ве

ченъ былъ, и для того имѣютъ во всѣхъ мѣстахъ и

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

С") Правомѣрное.

С"") Лвственными.

«Т"") Народно извѣщать.
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1721. «вездѣ и во всѣхъ обѣимъ высокимъ сторонамъ при

«надлежащихъ Государствахъ, земляхъ иобластяхъ, хотя

«оныя внѣ или въ Римскомъ Государствѣ суть, всѣ не

«пріятельскіе поступки, какое-бъ имя ни имѣли, весьма

«престать и кончиться, и постоянный вѣчный миръ ме

«жду ими содержанъ быть. И понеже отъ Его Коро

«левскаго Величества и Рѣчи Посполитой Польской ни

«какихъ полномочныхъ Министровъ на здѣшнемъ мир

«номъ конгрессѣ (") не обрѣтается, и тако миръ между

«оными и Короною Свѣйскою формальнымъ (") тракта

«томъ вкупѣ съ симъ нынѣ возобновленъ бытъ не мо

жетъ; того ради обѣщаетъ Его Королевское величе

«ство Свѣйской, что онъ немедленно въ то мѣсто, о

«которомъ онъ съ Его Королевскимъ Величествомъ и

«РѣчьюПосполитою Польскою согласится, своихъПолно

«мочныхъ пошлетъ, и подъ Его Царскаго Величества

«медіаціею (""") съ оными вѣчный миръ на пристойныхъ

«кошдиціяхъ ("”) возобновить и заключить изволитъ,

«однако-жъ, чтобъ въ тóмъ ничего содержано не было,

«чтобъ нынѣшнему сему съ Его Царскимъ Величест

«вомъ учиненному вѣчному миру въ чемъ нибудь, или-бъ

«какимъ нибудь образомъ противо и предосудительно

«быть могло.

«16 Коммерціи имѣютъ свободно и безпомѣшательно

«между обѣими Государствами и къ онымъ принадле

«жащими землямъ подданными и жителями какъ на зе

«млѣ, такъ и водою учреждены, и сколь скоро возмо

«жно, чрезъ особливый трактатъ къ пользѣ обѣихъ

«Государствъ утверждены быть, а между тѣмъ могутъ

«обои Россійскіе и Свѣйскіе подданные тотчасъ по ра

«тификаціи сего мира въ обѣихъ Государствахъ и зем

«ляхъ съ платежемъ въ каждомъ Государствѣ обыкно

со смѣ

("") Порядочнымъ.

(""") Посредствомъ.

«?""") Уговорахъ.
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«венныя пошлины и прочія установленныя права вся-1154

«кими товарами свои торги свободно и невозбранно от

«правлять, и имѣютъ Россійскіе подданные въ Госу

«дарствѣ и земляхъ Его Королевскаго Величества Свѣй

«скаго, и напротивъ того Свѣйскіе подданные въ Го

«сударствѣ и земляхъ Его Царскаго Величества та

«ковыя привилегіи и пользы въ своемъ купечествѣ по

«лучать, какія дружебнѣйшимъ народамъ въ оныхъ

«позволеньи, " "

«17. Торговые домы, которые Свѣйскіе подданные до

«начатія войны въ нѣкоторыхъ Его Царскому Величеству

«принадлежащихъ торговыхъ городахъ имѣли, имѣютъ

«тотчасъ по воспослѣдованномъ мирѣ нетокмо паки воз

«врашены и очищены быть, но такожде имъ свободно

«да будутъ въ уступленныхъ городахъ и гавенахъ (")

«таковые торговые домы себѣ получить и учредить,

«яко-же Его Царскаго Величества подданнымъ не ток

«мо торговые домы, которые они прежде сего въ Ко

«ролевствѣ Свѣйскомъ и другихъ Свѣйскихъ земляхъ

«имѣли, немедленно паки очищены, но и равномѣрно

«имъ позволено быть имѣетъ въ другихъ Государства

«Свѣйскаго городахъ и гавенахъ, гдѣ они того поже

«лаютъ, таковые торговые домы себѣ получать и учре

«ждать.

«18. ЕжелиСвѣйскіе военные или купеческіе корабли

«отъ штурма (""), погоды и иныхъ случаевъ при бере

«гахъ и морскихъ краяхъ Россійскаго Государства и

«къ оному принадлежащими землями на мѣль попадутъ,

дили потонутъ, то имѣетъ отъ Его Царскаго Величе

«ства подданныхъ въ той нуждѣ сущимъ всякое вѣрное

«истинное вспоможеніе показано, люди и товары по

«всякой возможности спасены и выниманы, и что изъ

«товаровъ на берегъ выброситъ, во время онаго года

«требующимъ хозяевамъ за нѣкоторое пристойное воз
жащею

(") Пристаняхъ.

("") Бури.
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4154. «дайнѣе вѣрно назадъ отданы быть; таковымъ-же обра

«зомъ имѣетъ и съ Свѣйской страны съ Россійскими

«разбитыми кораблями и товарами содержано и посту1

«плено быть. И хотятъ обѣ высокія договаривающіяся

«страны о томъ стараніе прилагать, дабы чрезъ крѣп

«чайшее запрещеніе и наказаніе всякія своевольства,

«похищеніе и грабежи при таковыхъ случаяхъ уняты

«и удержаны были. .

«19. Дабы такожде всякіе случаи на морѣ, которые

«къ какому несогласію между обѣими высокими дого

«варивающимися странами поводъ подать могутъ, сколь

«ко возможно отвращены и предостережены быть мо

«гли; того ради симъ постановлено и соглашенось, что

«когда Свѣйскіе военные корабли, одинъ или болѣе

«числомъ, большіе или малые, Его Царскому Величе

«ству принадлежащую крѣпость впредь проходить бу

«дутъ, то оныедолжны будутъ Свѣйскійлозунгъ стрѣ

«лять, на чтó оному тотчасъ Россійскимъ лозунгомъ съ

«крѣпости взаимно поздравлено будетъ. Равнымъ-же об

«разомъ имѣютъ такожде Россійскіе военные корабли,

«одинъ или болѣе числомъ, когда оныемимо Его Коро

«левскаго Величества принадлежащей крѣпости пойдутъ,

«Россійскій лозунгъ стрѣлять, и такожде Свѣйскимъло

«зунгомъ съ крѣпости взаимно поздравлены будутъ. Но

«жели случится, что статей госсійскіе кораблицугъ

«друга или на морѣ, или въ гавани, или индѣ гдѣ встрѣ

«тятъ, или на какомъ мѣстѣ застанутъ; то имѣютъ оные

«обыкновеннымъ лозунгомъ между собою дружебно по

«здравляться, и впрочемъ во всемъ въ семъ дѣлѣтако по

«стушано быть имѣетъ, какъ тó между Коронами Свѣй- !

«скою и Датскою въ таковыхъ случаяхъ обычайно есть,

«и между ими о семъ соизволено и договоренось.

«20. Еще-же съ обѣихъ странъ симъ соизволено и

«договоренось, чтобъ между обѣими Государствами до

«сего времени въ обычаѣ бывшее свободное содержа

«ніе Пословъ весьма перестало, и напротивъ того обѣ
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чихъ странъ Полномочнымъ Посламъ и иныхъ съ ка-474,

трактеромъ (") или безъ онаго посланнымъ повелѣно

«будетъ себя со всею своею свитою (") такъ въ путь,

944къ при томъ дворѣ, куда имъ повелѣно ѣхать и

пребывать содержать и о своемъ довольствованіи са

чимъ попеченіе имѣть. Однако-жъ обѣ высокія страны

999т9тъ такъ генерально, какъ на каждое время, а особ

чливо, когда имъ о прибытіи Посла благовременно извѣ

*стіе прежде полается, довольное опредѣленіе учинитъ,

«чтобъ имъ въ пути ихъ всякая безопасность, благо

«склонность и потребное вспоможеніе показано было,

«21. Отъ страны Его Королевскаго Величества

«стѣйскаго, тако-жъ Его королевское величесть ве

«ликобританское въ сей мирный трактатъ включается,

«однако-же съ предоставленіемъ тóго, въ чемъ либо

«Его Царское Величество отъ Его Королевскаго Вели

«чества Великобританскаго себя отягченна находитъ, о

«чемъ прямо между Его Царскимъ Величествомъ и

«Его Королевскимъ Величествомъ Великобританскимъ

«добродѣтельно трактовано (""") и соглашенось быть?

«имѣетъ; и могутъ такожде и иныя Державы, кото

«рыхъ обѣ высокія договаривающіяся страны во вре

«мя трехъ мѣсяцовъ по возпослѣдованной ратификаціи

«назначатъ, въ сей мирный трактатъ съ общаго обѣ

«ихъ высокодоговаривающихся странъ соизволенія

«вступить и въ оной приняты быть. „

«22. И хотя-бъ впредь между обѣими Государствами

«и подданными какія ссоры и несогласія произошли,

«то однако-жъ имѣетъ сіе заключеніе вѣчнаго мира въ

«совершенной силѣ и дѣйствѣ пребыть, а ссоры и не

«согласія чрезъ назначенныхъ къ тому съ обѣихъ

«странъ Коммисаровъ немедленно розысканы и по

«справедливости окончаны и успокоены быть.

("") Съ людьми,

с""") Договаривавось. .....
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4754. «25. Имѣютъ такожде отъ сего числа всѣ тѣ, кото

«рые по возпослѣдованной ратификаціи сего мира для

«учиненной измѣны, убійства, воровства и иныхъ при

«чинъ, или безъ причины отъ Свѣйской къ Россійской,

«или отъ Россійской къ Свѣйской странѣ одни, или

«съ женами и съ дѣтьми перейдутъ, когда они отъ

«той страны, отъ которой они сбѣжали, назадъ тре

«бованы будутъ, какой-бы націи они не были, и въ та

«комъ состояніи, какъ они пришли, съ женами и дѣть

«ми и со всѣмъ тѣмъ, что они изъ краденыхъ или по

«грабленныхъ пожитковъ привезли, безспорно выданы

«и назадъ отданы быть.

«24. Ратификаціи (") о семъ мирномъ инструмен

«тѣ (") имѣютъ во время трехъ недѣль, считая отъ

«подписанія, и прежде ежели возможно получены, и

«здѣсь въ Нейштатѣ одна противъ другой размѣнены

«быть. Во утвержденіе всего того сего мирнаго трак

«татула единогласные экземпляра (") сочинены, и

«съ обѣихъ странъ отъ Полномочныхъ Министровъ, по

«силѣ имѣющей полной мочи, собственноручно подпи

«саны, ихъ печатьми утверждены и одинъ противъ

«другаго размѣнены, еже учинено въ Нейштатѣ въ 390

«день Августа, въ лѣто Господне, 1721

ду

Іолннъ Лилкнствгъ. Якобъ Длнцкль Бюсъ.

Отто Р. Стгвмфклтъ. Гвнгихъ Іолннъ Фгидвихъ

Оствемлнъ.

4

ка.... Того-же 50 Августа Шведскіе на конгрессѣ Мини

99999г стры подписали обязательство, по силѣ своей пол
В.ется

не упо- ной мочи за Короля, что его Шведское Величество и

б

"”., его наслѣдники не будутъ болѣе титуловаться уступлен

***** ными Россіи провинціями, и небудетъ инаготитла упо

титулѣ

смѣлы, треблять Король, кромѣШведскаго, Готскаго и Венден

С") Подтвержденныя граматы.

С"") Мирной записи.

С""") Письма.
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скаго Короля, и прочая, и прочая, и прочая, а упо-I1721.

требляемыя до сего Королями Шведскими титлы усту-усту

пленныхъ провинцій уступаетъ Его Царскому Вели-”IIIIЬIXIIIЪ

честву и его высокимъ наслѣдникамъ. уч
. щин.

Между-тѣмъ Сентября 9 числа въ Стокгольмѣ Ко-король

15. «ижимала къ и такъ, милый «кап-Р*"""""

роль шведскій ратификовалъ и весь мирный трак-23

татъ и предупомянутый сепаратный артикулъ о ти-ге

тулахъ. 19 числа ратификаціи на конгрессъ размѣ-"

нялись, а 25числа Монархъ о семъ получилъ отъ

Министровъ своихъ чрезъ гвардіи каптенармуса Ива

на Шарапова донесеніе. Сію Королевскую ратифика

цію пріобщасмъ мы подъ симъ подлинникомъ-же,

«И тако мы сей вѣчно миръ во всѣхъ артикулахъ ("),

«пунктахъ и опредѣленіяхъ вкупѣ къ тому съ принад

«лежащимъ сепаратнымъ артикуломъ, какъ оные отъ

«слова до слова внесены находятся, приняли, за благо

«признали, утвердили и ратификовали ("), яко-же мы

«оные наиобязательнѣйше, како тó можетъ учиниться,

«симъ пріемлемъ, за благо признаваемъ, утверждаемъ и

«ратификуемъ, нашимъ Королевскимъ словомъ обѣща

«емъ за насъ и нашихъ Наслѣдниковъ, КоролейШвед

«скихъ и Шведское Государство, что мы все тó, чтó

«въ преждеписанномъ вѣчнаго мира договорѣ и во

«всѣхъ тóго артикулахъ, пунктахъ и клаузулахъ ("),

«якоже и въ сепаратномъ артикулѣ содержится, твер

«до, нерушимо, свято, неподвижимо во вѣки содержать

«и исполнить хощемъ, и никако не допустимъ, чтобъ

чпротивно оному отъ насъ и съ нашей стороны по

«ступлено было, и для большаго извѣстія того мы сей

«мирный договоръ симъ нашимъ собственноручнымъ

«подписаніемъ и нашего великою Королевского печатью

«повелѣли утвердить. Учишсно въ нашемъ резидующемъ

(") Статьяхъ.

с”") Подтвердили.

(""") Опредѣленіяхъ.
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1721 «градѣ Стокгольмѣ 9 Сентября, отъ Рождества Хри

«стова 1721 года.»

Таковая оригинальная ратификація со внесеніемъ въ

оную трактата подписана Его Королевскаго Величест

ва Свѣйскаго собственною рукою по сему:

Фгидвгикусъ.

Ниже того: Фонъ-Гвпквнъ.

Къ той ратификаціи приложена Королевская вели

кая печать. "

А въ той-же силѣ ратификація, со внесеніемъ-же

всего трактата отъ слова до слова, дана со стороны

Его Царскаго Величества, за подписаніемъ Его Вели

чества собственной руки и за Государственною вели

кою печатью, сего Сентября 9 дня 1724 года, токмо

въ оной титулы и именовавіе Его Царскаго Величе

ства въ надлежащихъ мѣстахъ писаны напередъ Ко

ролевскихъ "Свѣйскихъ.

Оныя ратификаціи размѣнены чрезъ обѣихъ странъ

Полномочныхъ Министровъ на конгрессѣ въ Нейштатѣ

въ 19 день Сентября сего 1721 года.

На другой день Монархъ писалъ къ Министрамъ

своимъ слѣдующее письмо:

«Господа Полномочные! Вчерашняго числа ратифика

«цію Шведскую отъ васъ получили, и тако уже съ

«помощію Божіею чрезъ вашъ трудъ все дѣло окон

«чано; и понеже безъ торжественнаго посольства на

«обѣ стороны не возможно, которое нынѣ или зимою

«отправлять не безъ труда будетъ и убытку: того ра

«ди зѣло-бъ изрядно, чтобъ оное посольство какъ можно

«весною рано отправить, а до тѣхъ мѣстъ, чтобъ на

«обѣ стороны прислать безъ характера Министровъ,

«дабы корреспонденція была во всякихъ дѣлѣхъ, а хо

«рошо-бъ, чтобъ съ ихъ стороны такой былъ, кото

«рый-бы по Русски умѣлъ. О семъ о всемъ перегово

«рите съ Шведскими Министрами; ежели-же разъѣха

«лись, то пишите.»
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На сіе желаніе Его Величества Шведскій Дворъ упущ

Весьма охотно И. Согласился.

И того-же числа Великій Государь сію ратифика-мышь.

цію въ Сенатѣ при всенародномъ собраніи объявилъ,""!“кацію

и привезшаго оную каптенармуса Шаратова пожало-мы при

всенарод

валъ гвардіи офицеромъ. Въ заключеніе-же сего трак-I”:

тата замѣтить мы должны, къ чести господъ Брюса и 277ЪЯВЛишь

Остермана, сихъ достойныхъ Пвтгл Великаго Мини-4ь” въ”,

стровъ, слѣдующее """""

Мы видѣли, что снисходительнѣйшій Государь, изъ

страстнаго желанія своего къ миру, дозволилъ имъ на

послѣдокъ согласиться въ слѣдующемъ:

1. Чтобъ не населять уступаемыхъ Россіи остро

вовъ, кромѣ трехъ, и крѣпостей на нихъ не строить.

2. Что понеже Монархъ, за оказанныя ему отъ Ге

орга 1, яко отъ Короля Англійскаго, а паче, яко отъ

Курфирста Ганноверскаго, великія обиды, отнюдь не

хотѣлъ остаться безъ удовольствія, а Шведы требова

ли внести его въ трактатъ; то хотя напослѣдокъ и со

гласился на сіе Государь, но такъ, чтобъ онъ внесенъ

былъ, яко союзникъ ихъ, а не его, ничего болѣе не

объясняя, дабы самимъ умолчаніемъ о претензіи своей

не потерять права впредь искать оной

5. Чтобъ въ замѣну того, чтó не возможно въ про

винціяхъ Ингерманландіи и Кареліи возвратить преж

нимъ помѣщикамъ маетностей ихъ, обѣщать имъ день

гами до 50.000.

4. Что буде заупрямятся Шведскіе Министры при

нять его медіацію въ заключеніи между Швеціею и

Польшею особаго трактата, то и оную оставить.

5. Что буде не согласятся, чтобъ покупать Шве

дамъ хлѣба и прочаго въ уступленныхъ провинціяхъ

на 50.000 безпошлинно, то-бъ дозволить и до 100,000

рублей.

Но мы видѣли изъ трактата, что сіи вѣрные и

усердные его Министры, искусствомъ своимъ не подни
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1721мая оружія Монаршаго на Швецію, предоставленнаго

въ ихъ волю, учинили, что населеніе и укрѣпленіе

уступаемыхъ Россіи острововъ: предоставлено въ совер

шенную волю Монарховъ Россійскихъ.

Что Король Георгъ упомянутъ только, яко Король

Великобританскій, а о Курфиршествѣ Ганноверскомъ

умолчано, и именно выговорено и предоставлено Мо

нарху право на претензіи свои.

О маетностяхъ въ помянутыхъ двухъ провинціяхъ

ни словомъ не упомянуто.

Между Швеціею и Польшею быть трактованію о

мирѣ подъ медіаціею Его Величества.

И что предоставлено Швеціи пользоваться безпош

линною покупкою въ уступленныхъ провинціяхъ хлѣба,

вмѣсто ста тысячь рублей, на половину только тóго,

и проч.

Словомъ, они стараніями и усердіемъ своимъ поста

новили и заключили такой трактатъ, что, какъ самъ

Монархъ признается, хотя-бы написавъ намъ, и толь

ко-бы для подписи послать господамъ Шведамъ, то

лучше-бы сего быть оному не можно.

А наконецъ придадимъ къ сему и повѣствуемое Пи

сателемъ Исторіи Пвтгл Великаго ("), въ Венеціи из

данной. Когда Шведы (говоритъ онъ), не взирая на

тó, что знатными Государства своего провинціями дол

жны будутъ пожертвовать миру съ Россіею, принуж

дены принять предлагаемыя имъ отъ стороны Россій

скаго Монарха кондиціи, и о унятіи на краткое вре

мя съ обѣихъ сторонъ оружія обнародовать, а тѣмъ

самимъ господамъ Англичанамъ и другимъ но

вымъ своимъ союзникамъ дать знать, что Швеція отъ

(") Часть 11, страница 216, Летербургскаго изданія. Я о публико

ваніи въ 28 день, учиненнаго перемирія, какъ Писатель сей

придаетъ, не смѣлъ помѣститъ: ибо изъ писемъ Монаршихъ къ

Министрамъ своимъ, на конгрессѣ бывшимъ, внжу,что Монархъ

весьма не соглашался на перемиріе, н было-ли оно въ самомъ

дѣлѣ, свѣденія о томъ не имѣю,



9959

такихъ союзниковъ помощи болѣе не требуетъ, кото-1121

рая, не имѣя прямаго о ея защищеніи намѣренія, при

крывала обѣщаніями своими только хитрости свои для

что нѣтъ еяты и мыть меду,

глійскій Норисъ, мыслившій прежде, что Царь устра-Танькія

шится его пріѣзда и писемъ; но увидя, что швеція не 232.

требуетъ уже его помощи и посредства, и вмѣсто тó-вчччѣ
ходить

го, чтобъ съ торжествомъ, которое онъ мнилъ дѣ”...

-— —---— ---- ---------- ------ - ---- 5499

имѣть заключеніемъ чрезъ свое посредство мира, при-1д.

нужденъ былъ со стыдомъ изъ Балтійскаго моря уѣ-изъ Бал

«ть г. въ «ть лѣтъ, какъ ты тамъ что-37"

ченнаго въ Нейштатѣ мира, инаго ничего для Англій

скаго Короля онымъ не пріобрѣтено, какъ только пре

доставлено Россійскому Монарху право о обидахъ, ока

занныхъ отъ сего Короля, особо трактовать. Впрочемъ

однако-же сей Король обѣщаніемъ Швеціи помощи Ан

глійской возпользовался присовокупленіемъ къ Ганновер

скому своему Герцогству двухъ Шведскихъ въ Германіи

Княжествъ: Бременскаго и Верденскаго, какъ мы о семъ

вышеупомянули, за милліонъ рейхсталеровъ,

Потомъ Великій Государь разослалъ ко всѣмъ при повелѣ

иностранныхъ Дворахъ пребывающимъ Министрамъ”всѣмъ

своимъ повелѣнія свои, чтобъ каждый изъ нихъ озна-19999

. " I I страмъ

меновалъ миръ сей великолѣпнымъ пиршествомъ, съ своимъ

g. ужеу . ПИВА ЧЕТ":

приличными увеселеніями ("). да 223.

А 29 Сентября повелѣлъ Сенату по пуньгамъ ундъ
Дворахъ

трактата исполненіе учинить. 16 Октября, присутствуя 354.

- выхъ магнать личный» ЯА чтчтчть тамъ же... 199999

въ сенатъ далъ указы по исполненіе 14 пункта прак-222

тата учинить слѣдующее: Швеці
621О.

(") Томъ-же и страница тѣ-же.

("") Среди толнко важныхъ Государственныхъ занятій своихъ, Ве

ликій Государь не опускалъ и частныхъ обо всемъ попеченій

своихъ; докажетъ, тó между прочимъ и сіе: Сентября 21 завод

чика Ннкнту Демидова, за прилежаніе его въ отысканіи рудъ и

въ заведенія заводовъ, пожаловалъ его и потомковъ его Дворян

скимъ достоинствомъ.
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1751.

Указъ,

какихъ

IIIIXIIIЪ

П1вед

скIIXIIIЪ

шлѣнни

ковъ Отчь

пустить

Въ Отечь

чество и

IXIIXIIIЪ

не отпу

СКАТБ.

1. Военноплѣнныхъ изъ всѣхъ мѣстъ Россіи привез

ти на ямскихъ подводахъ въ Санктпетербугъ въ Воен

ную Коллегію, предписавъ именно, кому изъ нихъ по

скольку дать подводъ, и откуда получать прогонныя

деньги, и все тó съ великою подробностію.

2. Всѣ тѣ изъ нихъ, которые комуучинились долж

ными, обязаны прежде расплатиться съ заимодавцами

своими, а потомъ отправить и оныхъ. Равно-же и тѣ,

кои живутъ у кого по даннымъ ими письмамъ на уроч

ные годы, не могутъ быть отпущены до сроку, а по

окончаніи онаго дать и онымъ свободу, куда похо

IIIIIII”ъ.

__

5. Тѣ, которые приняли или впредь принять жела

ютъ Россійскую службу, или инако по своей волѣ

остаться въ Россіи пожелаютъ, паче-же тѣ, кои при

няли наше православное исповѣданіе вѣры, тѣхъ всѣхъ

не отпускать, а остаться имъ тамъ, гдѣ кто изъ нихъ

находится. . .

4. Тѣмъ, которые изъ нихъ поженились на Россіян

кахъ, а сами остались при своемъ исповѣданіи, оста

вить на ихъ волю возвратиться въ отечество, кромѣ

однако-же женъ ихъ; и кто изъ нихъ захочетъ оста

вить жену, съ такого при отпускѣ взять сказку, на

мѣренъ-ли онъ къ ней возвратиться, на чтó дать та

ковому сроку годъ и два, и что буде на сей срокъ не

возвратится, то жена его отъ супружества съ нимъ

освобождается.

5. Сверхъ военноплѣнныхъ не служащимъ, равно

же взятымъ въ сію войну и вывезеннымъ въ Россію

изъ тѣхъ мѣстъ, которыя возвращены Швеціи, а ни у

кого никакими письмами необязаннымъ, оставляется

свобода къ возвращенію.

б. А которые изъ тѣхъ провинцій и мѣстъ, кои

остались по сему трактату за Россіею, о тѣхъ при

слать сказки, съ прописаніемъ имени, званія, вѣры,

обязательствъ ихъ, и прочее.
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т. кто тихъ платыхъ учитъ и «т» «ъ пѣть,

нихъ въ назначенный срокъ не подастъ, съ таковыхъ """""

взяты будутъ штрафы; а между-тѣмъ, по прошествіи,

предписаннаго на поданіе о нихъ сказокъ срока, сами г

они имѣютъ право являться, кому гдѣ ближе, въ При- I

сутствіе, и Губернаторамъ давать имъ за всюбоду. . .

и дозволять имъ жить, гдѣ похотятъ, внуковкъ, у

Русскихъ, а неу иноземцовъ, и о всѣхъвышеписан

ныхъ представить тѣхъ мѣстъ начальникамъ въ Се

натъ и въ Военную Коллегію въ предписанный срокъ.

И хотя Шведскихъ плѣнныхъ природныхъ и ино- I

странныхъ, въ ихъ службѣ бывшихъ, въ Россію во

время продолженія войны приведенныхъ, и по обшир

ности оной разсѣянныхъ, было, какъ утверждаютъ, бо

лѣе ста тысячь человѣкъ ("), однако-жъ, по заключеніи5.

мира, возвратилось ихъ въШвецію самое малое число; ибо """""
-----------------------------------------------------------. .

всѣ тѣ, кои не получали изъ Швеціи для своего про-1госсіи

- . . . . . . . . » . . . Т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” было бо

питанія никакой помощи, а сихъ было большая поло-Е!“”

вина, принуждены были: одни сдѣлаться учителями и тысячь
челомъ

завести школы, другіе вступить въ Государеву и пар-44,

тутъ «ужь тытамъ«бѣ пт-22

ніе экономіею; почему весьма многіе поженились на лесь въ

гость «птьта «быть тѣ-332.

ительствомъ, развели пашни и разныя ремесла; другіе?

вступили въ промыслы, фабрики и заводы; всѣ-же та

ковые предпочли извѣстное въ Россіи неизвѣстному въ

своемъ отечествѣ, особливо-же, когда они вышеупо

мянутымъ Монаршимъ Манифестомъ увидѣли себя со

равненными природнымъ Россіянамъ, всѣ ихъ стяжанія

за ними утверждавшимъ и вольное исповѣданіе вѣры "

ихъ имъ оставившимъ. Сей мудрый и человѣколюби

вый манифестъ Монаршій не только сихъ обязавших

ся добровольно согласилъ остаться вѣчно въ Россіи,

но и самыхъ тѣхъ, кои не имѣли подобныхъ обяза

с"о Писатель Исторія Пвтгл Великаго, въ Венеціи изданной, часть П;
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рутельствъ, и которые не были къ тому расположены,

понудилъ вступить въ разныя должности и присягнуть

въ подданство Россійское. Когда-же ко всему сему при

бавить и тѣхъ, кои опредѣлились въслуженіе къ разнаго

званія людямъ въ годы, и обязались въ тóмъ пись

менно, и которые одолжали, и слѣдовательно и тѣ и

другіе выѣхать, не выживъ урочныхъ лѣтъ и не раз

платясь съ заимодавцами, не имѣли свободы; и нако

пецъ тѣхъ, кои въ теченіе долговременнаго плѣна по

мерли, то и выдетъ, что почти всѣ они остались въ

Россіи.

Впрочемъ то малое число, которые не имѣли всѣхъ

вышеупомянутыхъ обязательствъ, и которые пожелали

возвратиться въ свое отечество, а таковыхъ изъ сихъ

самое большое число было въ Петербургѣ отпущено

со всякою честію; изъ числа сихъ послѣднихъ былъ

и Вице-Адмиралъ ихъ. Эрншильдъ, то-есть тотъ, кото

рый взятъ былъ на морскомъ сраженіи самимъ Монар

хомъ. Онъ не токмо со всякою отпущенъ честію, но

ме- великодушный Государь, яко знатному человѣку, далъ

”, ему публично отпускную аудіенцію, пожаловалъ емупри от

угъ, свой портретъ, осыпанный брилліантами, и сверхъ то
бывшаго

4743го рекомендательное о немъ къ Королю его письмо,

Ег которое мы и помѣщаемъ подъ симъ:

вице- «Понеже нынѣ между Россіею и Швеціею дружба

Адмира

”” «счастливо возстановлена, и Вашего Королевскаго Вели

IIIII «чества Вице-Адмиралъ Эрншильдъ по поставленному
портре

томъ «мирному договору въ отечество свое возвращается; то

” «. . ..... .....»-------------- . .......... .....»--- «----.. 45

„, „, «го ради возъимѣли мы намѣреніе чрезъ онаго сіе на

522.-пе писаніе къ вашему королевскому величеству от

ное о «править, и васъ объ истинной нашей къ Вашему Ве

П6УТѣ I . . . . „,

”„ «личеству имѣющейся дружбѣ обнадежить, и притомъ

«такожде помянутаго Вице-Адмирала Эрншильда въ
А

«высокую милость Вашего Величества наилучшимъ об

«разомъ толь наипаче рекомендовать, понеже мы при

«нуждены ему вѣрное и истинное свидѣтельство по



975

«дать, что онъ при томъ случаѣ, когда онъ въ полонъ 1721.

«взятъ былъ, такъ храбро и мужественно поступалъ,

«како тó отъ кого ожидать и возжелать было (только)

«возможно, и онъ чрезъ тó нашу эстиму дѣйствитель

«но заслужилъ. Оный Вице-Адмиралъ впрочемъ будетъ

«имѣть честь Ваше Королевское Величество о добромъ

«нашемъ истинномъ намѣреніи къ Вашему Величеству

«вящше изустно обнадежить, и мы пребываемъ къ ока

«занію, всякихъ благоугодностей» и проч.

Можно себѣ представить благодарность, какую

долженъ чувствовать такъ облагодѣтельствованный

плѣнный,

Въ сіе-же время принялъ Монархъ, съ оказатель-пышна.

ствомъ блoговоленія и милости своей, прибывшаго изъ""”..“особою

Стокгольма вышеупомянутаго Французскаго Министра поско
” „. " „ - " ". "" "” стина Муч.

Кампредона, о усердіи и стараніи котораго въ мир-”...

ть мть тѣ во вт.мать 235„, „, Т .2 . 199954Р99

Довѣренность, какую сей Французскій Министръ финан

имѣлъ при своемъ Дворѣ, и какую пріобрѣлъ у Мо-Е”

нарха, была причиною, что сей Великій Государьупо

требилъ его орудіемъ къ учиненію оборонительнаго

союза между имъ Государемъ и Людовикомъ ХV, Ко

ролемъ его. Намѣреніе Великаго Монарха въ семъ со

юзѣ было достойное его. Онъ хотѣлъ посредствомъ

сего соединенія утвердить навсегда возстановленный

тогда въ Европѣ миръ и не допустить никого къ та

рушенію онаго; и сіе толь благородное намѣреніе свое

Великій Государь, при помощи сего Кампредона и сво-учини

етъ обо- -

ихъ при Французскомъ Дворѣ прибывавшихъ тогда3.

Министровъ: Князей Долгорукаго и Куракина, довелъ,"""""
с"а) 1493"Я, г"въ

менѣе нежели въ два мѣсяца, до окончанія. Мы удо-фраще

вольствуемся изъ сего трактата выписать подлинни-!""""

комъ три только первые артикула, какъ такіе, въ ко

ихъ главнѣйшая содержалась сила его, а о силъ про

чихъ упомянемъ сокращенно:

«1. Да будетъ отъ сего дня и навсегда впредь ме

1". IIII. 45
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1721 «жду Его Христіаннѣйшимъ Величествомъ и Его Цар

«скимъ Величествомъ, ихъ Наслѣдниками и Сукцессо

«рами, Королевствами, областьми и подданными, истин

«ная и постоянная дружба, и корреспонденція и тѣс

«ный алліансъ, которыя такимъ образомъ содержаны

«будутъ, что вышеупомянутыя Ихъ Величества взаим

«по другъ друга интересы возьмутъ, и ихъ пользу и

«угодность взаимно произведутъ, и по всей ихъ воз

«можности препятствовать будутъ, дабы онымъ ника

«кое предосужденіе и вреда нанесено не было, и

«какъ добрые и вѣрные союзники, другъ другу сооб

«щать будутъ для полученія того намѣренія.

«2. Понеже настоящій оборонительный алліансъ ток

«мо къ тому касается, дабы содержать общій покой,

«возстановленный во всей Европѣ, и отвратить тó, чтó

«оный безпокоить можетъ; того ради высокоупомянутыя

«Ихъ Величества, Христіаннѣйшій и Парскій, объявля

«ютъ, что они чрезъ настоящій трактатъ алліанціи не

«намѣряютъ, кому кто-бъ ни былъ, предосужденіе учи

«нить, и что слѣдовательно всѣ Короли, Князи и обла

«сти, которые равнымъ желаніемъ къ пользѣ Христіан

«ства возбуждены будутъ, и которые именно въ сей

«настоящей алліанціи не содержавы, въ оной послѣ

«допушены быть могутъ съ согласія договаривающих

«ся сторонъ.

«5. И понеже вышеупомянутыя Ихъ Величества

«обнадежены, что наилучшій способъ къ полученію

чамѣренія, которыя они имѣютъ, есть гарантія ме

99447 ими трактатовъ, которые служатъ во основаніе и

94ундаментъ того мира, которымъ вся Европа нынѣ

"пользуется; того ради они согласились гарантировать

94ванно, и во всѣхъ ихъ пунктахъ и артикулахъ

«пракшашовъ. Утрехтскій отъ 11 Апрѣля, 1745

«Баденскій отъ 7 Сентября, 1714; Гагскій отъ 4 я.

«варя, 1747; Лондонскій отъ 2 Августа, 1718 года съ

994999 Фроны, а съ другой Стокгольмскій отъ его
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«Октября 1719, между Королемъ Великобританскимъ 1721

«и Швеціи, отъ 21 Января (1 Февраля) 1720 года,

«между тою Короною и Королемъ Прусскимъ, и Ней

«штатскій отъ 50 Августа 1721, который возстановилъ

«миръ между Его Царскимъ Величествомъ и Короною

«Шведскою такимъ образомъ, что помянутая гарантія

«будетъ имѣть свое дѣйство во всѣхъ случаяхъ, гдѣ

«какое предвоспріятіе учинится въ предосужденіе по

«мянутыхъ трактатовъ, и особливо, ежели-бъ случи

«лось, что одна изъ высокодоговаривающихся сторонъ

«обезпокоивана будетъ хотя въ старыхъ своихъ владѣ

«ніяхъ и областяхъ, хотя въ покойномъ владѣніи всего

чтóго, чѣмъ они владѣютъ, каждая съ своей стороны

«по силѣ вышепомянутыхъ трактатовъ (")»

Прочихъ артикуловъ содержаніе есть слѣдующее:

1) Король Французскій обязывается признавать закон

нымъ учрежденное Его Царскимъ Величествомъ въ

Россіи установленіе въ наслѣдствѣ престоломъ и за

щищать оное.

2. Обязываются оба Монарха, въ случаѣ, ежели-бъ

какою Державою сей постановляемый трактатъ въ

чемъ-либо былъ нарушенъ, или которая изъ Высоко

договаривающихся сторонъ будетъ кѣмъ обижена, въ

такихъ случаяхъ обѣ стороны всѣ потребныя пред

воспріимутъ мѣры къ недопущенію до тóго, и тот

часъ наисильнѣйшее употреблять стараніе отвратить

ОНОЕ".

5. Предписаны средства къ отвращенію того,

4. Обязываются наблюдать и сохранять, дабы кѣмъ

не былъ нарушенъ въ Польской Республикѣ настоящій

ея образъ правленія. "

5. Свободную между обѣими Государствами торгов

лю сохранять и взаимно оной вспомоществовать

„......................................................................»---------------------------------—-гТ

«го курсивомъ замѣченныя слова писаны собственною 499 4999997

ства рукою.
улу
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1721. 6. Алліансіи и гарантіи сей постановленъ срокъ, а

именно десять лѣтъ отъ размѣненія ратификацій; и

заключается весь сей трактатъ такъ: «и сей трактатъ

«имѣетъ быть аппробованъ и ратификованъ чрезъ Ихъ

«Величества, Христіаннѣйшаго и Царскаго, и граматы

«ратификаціи размѣнены будутъ во время трехъ мѣся

«цовъ, или и прежде, ежели возможно (")»

По семъ Монархъ, назначивъ Посломъ своимъ въ

”,Стокгольмъ Михайла Петровича Бестужева, прика

***; то«т»«т»«т» «ъ «т»«т» «т»

44."” принятія послѣднихъ отъ него наставленій, повелѣвъ

между-тѣмъ явиться ему къ „г. Остерману, для приня

тія и отъ него наставленія, и оба-бы съ нимъ въ тотъ

назначенный часъ пришли къ нему, примолвя притомъ

чтобъ не забылъ онъ взять съ собою своей записной

книжки. "

съ уча-" Господинъ Бестужевъ, объявя г. Остерману Монар

55 шее повелѣніе, получилъ отъ него письменное поста

22. частіе, которое обще съ нимъ и прочелъ, поутру, въ

отпу-I половинѣ четвертаго часа оба они пришли въ перед

Г.... пото къ Его Величеству. Тамъ застали они дневаль

99999- наго деньщика, который сказалъ, что Государь съ

полчаса уже, какъ всталъ и ходитъ въ спальнѣ; ночто

онъ доложить о приходѣ ихъ не смѣетъ, пока не насту

пйтъ назначенный для нихъ часъ. Какъ-же скоро про

било 4 часа, вошелъ деньщикъ въ спальню и объявилъ

объ нихъ Монарху. Его Величество приказалъ ихъ по

звать; они вошли, Государь былъ еще въ спальномъ

платьѣ и принялъ ихъ, по обыкновенію своему, благо

склонно, сказавъ: здравствуйте, и спрося: который часъ?

Узнавъ-же, что только лишь четыре било, сказалъ:

С? Ч9 постановлено и утверждено между министрами ихъ вели

чествъ между двумя мѣсяцами Сентябремъ и Октябремъ, я на

Р99чѣчу ратификацій положено времени три мѣсяца. Но какъ

ЧР99чтвчь Французскаго Королевства Герцогъ Орлеанскій «кон

99999 3 Акабря сего года, то я не имѣю я свѣденія, утвер

4949тъ ли ратификаціями сей трактаты,

Пазнача

А
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хорошо; потомъ спросилъ г. Остермана, отдалъ-ли 1721

онъ наставленіе Бестужеву и прочиталъ-ли съ нимъ,

оное. Господина-же Бестужева также спросилъ, прочи- "

талъ-ли его въ другой разъ про себя, все-ли вы

разумѣлъ,"и не имѣетъ-ли о чемъ спросить? Потомъ дѣ

лалъ ему нѣкоторые вопросы и представлялъ могущіе

встрѣтиться случаи, дабы испытать, какъ онъ будетъ

въ оныхъ поступать и раздѣлываться. И когда услы

шалъ Монархъ, что г. Бестужевъ отвѣтствовалъ на

все хорошо, тогда сказалъ ему: «Теперь тебѣ извѣстно,

«чтó именемъ моего Государства въ пользу его дол

«женъ ты производить. Вынь свою записную книжку,

«я препоручу тебѣ еще мои собственныя коммисіи и

«дамъ особыя мои наставленія, кои ты запиши, чтобъ

«ни одного изъ оныхъ не позабыть.»

Послѣ сего Монархъ говорилъ обстоятельно о раз

ныхъ вещахъ, кои ему нужно было доставить изъ

Швеціи и тамошнихъ странъ для Россіи и Петербурга;

особливо желалъ Его Величество, чтобъ онъ прини

малъ въ его службу и присылалъ въ Россію доволь

шое число мастеровыхъ искусныхъ въ разныхъ знані

яхъ людей, а именно, по причинѣ лежащихъ подъ од

нимъ параллельнымъ кругомъ городовъ Стокгольма и

петербурга, «алтиковъ, земледѣльцовъ, людей искус

ныхъ въ знаніи и хожденіи за лѣсомъ, плотниковъ, ка

меньщиковъ, искусныхъ слѣсарей и ружейныхъ масте

ровъ, а особливо совершенно искусныхъ въ дѣланіи ру

жейныхъзамкóвъ,пружинъ и машинъ;также плавильщи

ковъ мѣди, дѣлателей стали и многихъ тóму подобныхъ,

чтó г. Бестужевъ долженъ былъ въ записную свою кни

гу внесть и потомъ все тó прочесть, дабы увидѣть, не

пропустилъ ли онъ чего нибудь. Наконецъ сказалъ

Его Величество, чтó касается до полученнаго имъ изъ

Иностранной Коллегіи наставленія, о тóмъ долженъ онъ

увѣдомлять Коллегію, и имѣть съ оною въ томъ пере

писку; что-же принадлежитъ до особливой его комми
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4751. ciи и паставленія, о семъ увѣдомлять самого его, и съ

нимъ переписываться безъ всякихъ церемоній, кратко,

справедливо и пунктами, и письма надписывать на па

кетѣ такъ: Пвтву Алвксѣввичу (”). При отпускѣ-же

сказалъ ему Монархъ: Теперь желаю тебѣ благопо

лучнаго пути, и чтобъ порученную должность ис

правилъ вѣрно и усердно, сколько тебѣ возможно.

Если ты такъ поступишь, какъ я надѣюсь, то и я

приложу стараніе возвысить твое благополучіе; если

же нѣтъ, то ты найдешь такого во мнѣ непріяте

ля, какого имѣешь теперь друга, и поцѣловавъ его въ

лобъ, сказалъ: поди съ Богомъ.

Припомните при семъ, Читатели, наставленіе Велика

го сего Государя, данное и Господину Неплюеву при

пожалованіи его Резидентомъ въ Царьградъ, а сіи два

примѣра и могутъ насъ увѣрить, что съ подобными

наставленіями отправлялъ Монархъ и всѣхъ своихъ

Министровъ къ чужестраннымъ Дворамъ; но коль-же

однако сожалительно, что переписка сихъ Министровъ

съ Государемъ, скрывающая въ себѣ множество неиз

вѣстныхъ намъ ЕгоВеличества дѣлъ, остается, такъ ска

зать, подъ спудомъ нерадѣнія въ разныхъ рукахъ, какъ

и помянутая Господина Бестужева переписка съ Мо

піархомъ. "

Между-жесимъ неутомимый Государь крайне занимал

СЯ ПО ДБЛЯМЪ ПОВЫХЪ своихъ подданныхъ и въ исполне

ніе статей мирнаго трактата, котораго между прочимъ

въ 11 и въ 12 артикулѣ показано, что въ провинціяхъ

Лифляндской, Эстляндской и Эзельской подъ Швед

скимъ правительствомъ, по разнымъ обстоятельствамъ

кончискованы у многихъ помѣщиковъ вотчины,и дру

(") г. Штелинъ,записавшій сіе изъ словъ самого г. Бестужева, быв

шаго потомъ Графомъ и оберъ-Гофмаршаломъ, увѣряетъ, что

онъ у сего Господина видѣлъ большой пакетъ собственноруч

ныхъ писемъ Пвтгл Великаго о семъ и подобныхъ препоруче

ніяхъ.
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гія имѣнія. Монархъ, присутствуя 9 числа Октября въ 1745

Сенатѣ, о разборѣ сихъ дѣлъ учредилъ двѣ Коммисіи:

одну въ Лифляндіи, подъ главнымъ управленіемъ Риж

скаго Генералъ-Губернатора Князя Рѣпнина, а другую

въ Ревелѣ, подъ начальствомъ Генералъ-Адмирала Гра

«а Апраксина, повелѣвъ, имъ выбрать въ оныя изъ

Россійскихъ и тамошнихъ Дворянъ людей достойныхъ,

и ежели тѣхъ провинцій помѣщики, которые въ быв

шую войну до заключенія мира оставались при Швед

ской сторонѣ, или находились въ отлучкахъ, предъяв

лять будутъ на тѣ маетности иземли и на другія имѣ

нія документы идоказательства,таковыя принимая, раз

сматривать, и по изслѣдованіи о томъ, полагая свои

заключенія, присылать на разсмотрѣніе въ Сенатъ, а

Сенату разсмотрѣвъ, ежели заключеніе тѣхъ Коммисій

будетъ справедливо, давать на оныя для владѣнія при

вилегіи. «А буде кто (заключаетъ Монархъ) изъ оныхъ

«ихъ Губернаторскими свидѣтельствами и сентенцi

«ями будутъ недовольны, тѣмъ битьчеломъ о томъ въ

«Сенатѣ.» А

Притомъ-же Великій Государь, обѣщавшій въ

трактатѣ новымъ своимъ подданнымъ оставить при

прежнихъ ихъ гражданскихъ законахъ и судить

« ч» «т» «т» «ъ печать на ту

тыхъ и отъ миромъ утвержденныхъ чтос.

за Россіею провинцій особливую Юстицъ-Коллегію, поспѣш

и «предать въ той вне-президентомъ лич-532

ляндскаго уроженца Зигмунда " Волфа, сына быв-99

шаго Нарвскаго Бургомистра, учившагося КОриспру

денціи въ Нѣмецкихъ Университетахъ и въ Стокголь

мѣ; и однажды, разговаривая съ нимъ обстоятельно оны.

произвожденіи дѣлъ въ помянутой Коллегіи, сказалъ "?"""
. первому

сму: «что онъ почитаетъ Шведскіе законы довольно хо- прези

5--- ------ - --------------- -- ---------- А----499

«рошими, и думаетъ, что сочиненныя по онымъ Лиф-2”!..„

«ляндскія Дворянскія и Земскія установленія, по кото-444

«рымъ сіи провинціи уже столько лѣтъ были управ
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1721. «ляемы, и впредь достаточны будутъ для рѣшенія вся

«кихъ дѣлъ, могущихъ случиться въ новоучрежденной

«Юстицъ-Коллегіи, и для того надлежмтъ ему только

«строго наблюдать, чтобы всѣ дѣла въ сей Коллегіи про

«изводимы были по однимъ Шведскимъ, а не по Римскимъ,

«или какимъ-либо другимъ законамъ; ибо по его мнѣ

«нію, вмѣшивая въ судопроизводство разныя иностран

-«ныя права, весьма удобно можно продолжать только

«тяжбы и способствовать нарушенію правосудія.» —

Но мудрый Государь не одними сими до новыхъ

подданныхъ занимался учрежденіями и законами. Мы

находимъ въ семъ-же Октябрѣ мѣсяцѣ и другіе его

указы, а именно:

О освидѣтельствованіи ревизскимъ сказокъ объ одно

дворцахъ, разночинцахъ и крестьянахъ дворцовыхъ,

церковныхъ и ясашныхъ, и прислать свидѣтельство

то къ тому-же Бригадиру Зотову какъ наискорѣе, и

прочее.

Подтвердилъ паки, чтобъ Царедворцы, Дворяне,

Штабъ и Оберъ-офицеры неотмѣнно явились на смотръ

къ нему въ Москву въ назначенный срокъ, и прочее.

Присутствуя въ Военной-Коллегіи, далъ указъ объ

отпускѣ изъ полковъ унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ,

кои изъ Дворянъ, для собственныхъ ихъ нуждъ, на пол

года за поруками; «а ежели куда(заключаетъ Государь)

«тѣмъ полкамъ, изъ коихъ отпускаться будутъ, нарядъ

«будетъ на работу, щ у рядовыхъ, кои отпустятся,

«брать вмѣсто самихъ ихъ работниковъ изъ людей ихъ

«такихъ, которые-бъ могли урочную часть заработать.»

и прочее.

Подтвердилъ о неподачѣ себѣ никакихъ просьбъ

письменныхъ и словесныхъ мимо Коллегій и Сената,

паче-же въ назначенный для торжества день, и прочее.

Все-же сіе исправлялъ Монархъ въ то время, когда

занимался пріуготовленіями къ мирному торжеству,

устроевалъ оныя подъ собственнымъ своимъ смотрѣні
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емъ и по своему-же плану, и ежедневно къ опымъ ур.

переѣзжая чрезъ Неву, увидѣлъ у плывущихъ оною

судовъ прорубленныя на бокахъ для выливанія воды;

окна, не презрѣлъ онаго, и далъ Сенату5 Октября

слѣдующій указъ: «Отъ недоумѣнія дѣлаютъ въ судахъ

«для выливанія воды окошки близь воды такъ низски,

«что токмо дюйма на два и меньше, къ тому-жъ работ

«ники, на нихъ обрѣтающіеся, опасности и смотрѣнія

«не имѣютъ, и во время погоды многіе потопляются и

«матеріалы пропадаютъ, и върѣкахъпотопленное остает

«ся и засариваютъ, и помѣшательство тѣмъ въ водя

«номъ ходу судамъ дѣлаютъ: и того ради на тѣхъ су

«дахъ окошекъ впредь не дѣлать, а у которыхъ нынѣ

«есть, задѣлать и лить воду чрезъ бортъ насосомъ, или

«чѣмъ кому способнѣе; а ежели кто по сему указу не

«учинитъ,"то судно взято будетъ на Государя, не смот

«ря ни на какія отговорки, и онаго судна хозяинъ бу

«детъ жестоко штрафованъ.»

Могло-ли-же чтó нибудь уходить отъ усмотрѣнія

его?

Изъ партикулярныхъ писемъ, въ сіе время Его Ве

личествомъ писанныхъ, извѣстно мнѣ только одно къ

«т»«т»«т» «т» «т»

чтобъ онъ постарался вывезть изъ Константинополя

брата Князя Дмитрія Кантемира Антіоха, какимъ

онъ лучше знаетъ образомъ; «а лучше (заключаетъ

«Государь) что когда прилучится изъ Франціи къ Ту

«рецкимъ портамъ идти какому кораблю, а лучше-бъ

«изъ военныхъ, о чемъ можно тайно у Лвора поста

«раться, понеже не иное что, только освободить одно

«го Христіанина отъ бусурманъ, тогда договориться

«тайно того корабля съ Капитаномъ, или съ Шиперомъ,

«чтобъ онъ его изъ того порту, который онъ Князь

«Лнтіохъ назначитъ, вывезъ,» и прочее.

Среди сихъ неусыпныхъ поистинѣ трудовъ своихъ,

Великій Государь занимался и пріуготовленіями къ
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торжеству, и подъ своимъ смотрѣніемъ строилъ огром

ный фейерверкъ ли Янусовъ храмъ, при которой Рег

ботѣ, какъ выше о семъ упомянуто, ежедневно 9999

онъ присутствовалъ,

но наступающее великое торжество, назначенное 394

октября, отнесемъ мы къ слѣдующей части

—-«минажерчините

Я обѣщалъ приложить къ сей части поданный Ко

ролю Англійскому меморіалъ, который и слѣдуетъ -

пылавши Его царскаго Ввличвствл Его Ввлико

впитанскому Вкличкству Гвовгу 1, учинвнное чгвзъ Рв

зидкнтл вго господинл Бвстужввл въ Лондонѣ Октянин

17, 1720 года, въ отвѣтѣ нал длнныв. отвѣты отъ Клн

цвляши Вкликовитлнскойи Бглуншввйгъ-Люнккхегской

(Глиновквской) пл пввдложвшв Рвзидантл Ввсвловсклго:

Государь!

Два отвѣта, учиненные отъ имени Вашего Величе

ства на предложеніе, которое Его Царскаго Величе

ства здѣсь пребывающій Министръ Веселовскій, по

повелѣнію моего Августѣйшаго Государя, прошедшаго

года 25 числа Декабря мѣсяца имѣлъ честь вамъ под

нести, противу чаянія его удивили; ибо вмѣсто того,

чтобы найти тó, что благопріятно примутся предло

женія, которыя позволялось ему учинить по повѣрен

ности и по установленной дружбѣ чрезъ союзы и

трактаты, пребывающіе между Вашими Величества

ми, они не токмо были худо изтолкованы Министра

ми Вашего Величества, но еще, дабы оправдать ихъ

движенія противу пользъ Его Царскаго Величесшва

во всѣхъ случаяхъ, хотя Его Величество тому себя

достойнымъ и не учинилъ, съ нарушеніемъ истины и

правосудія вымыслили вещи, совершенно противныя

чести Его Парскаго Величества, и которыя не токмо
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чтобъ исполнены быть, но никогда ему и въ мысль 19),

Не вхаживали,

Если судить о сихъ укоризнахъ и обвиненіяхъ, на

писанныхъ въ сихъ отвѣтахъ токмо по ихъ свойству,

то-бы являлось и не нужно на нихъ отвѣтствовать, да

бы ихъ изпровергнуть, понеже каждый неучастныйче

ловѣкъ легко можетъ усмотрѣть ихъ несправедливость

и малое основаніе, и видѣть, что они были сочинены

лишь по ненависти противу Его Царскаго Величества,

который и увѣренъ, что не могутъ повѣрены отъчест

ныхълюдей быть, и не произведутъ никакого дѣйствія

надъ справедливыми людьми.

Однако, какъ оныя были на разныхъ языкахъ на

печатаны, обнародованы и пущены въ свѣтъ съ весь

ма"непристойными, обидными и достойными наказанія

размышленіями, и что тѣ, которые не могутъ быть

точно извѣстны о всѣхъ обстоятельствахъ дѣлъ, мо

гутъ истолковать презрѣніе, которое Его Царское Ве

личество онымъ учинитъ, и его молчаніе въ предосуж

деніе ему, если-бы оставилъ ихъ безъ отвѣта. Наблю

деніе о своей чести, которая въ семъ дѣлѣ обрѣтает

ся вмѣшенна, понудила его повелѣть нижеподписавше

муся своему резидующему Министру предложить то,

чтó будетъ пристойно разрушить толь худо основан

ныя укоризны, которыхъ Его Царское Величество не

заслуживаетъ, и доказать справедливость его поступка,

предлагая единое и другое Вашему Величеству со

ВСЕМЪ 11адлежащИМЪ ПОЧТСнцемъ.

Тщетно напоминать здѣсь, колико Его Царское Ве

личество показывалъ почтенія и уваженія къ освя

щенной особѣ Вашего Величества, и колико всегда

какъ прежде, такъ и послѣ возшествія вашего на Ве

ликобританскій престолъ старался о списканіи вашей

дружбы! Толико засвидѣтельствованій, учиненныхъ отъ

шего Вашему Величеству, и постоянно сохраняемый
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1719).имъ поступокъ къ вамъ суть, Государь! ясныя и не

„у

оспоримыя тому доказательства. --

Съ 1709 года, за долго еще прежде возшествія Ва

шего Величества на престолъ, Его Царское Величе

сmво посылалъ къ вамъ Князя Куракина, дабы увѣ

рить васъ въ своемъ почтеніи и уваженіи, и устано

пить твердую дружбу и доброе согласіе, чему и осно

ванія счастливо были учинены въ слѣдующемъ 1710

году точнымъ между двухъ Дворовъ трактатомъ.

Не можно тóго оспорить, чтобъ сіи начатки, въ ко

торыхъ Его Царское Величество первыя побужденія

сдѣлалъ, и чтобъ сей трактатъ 1710 года не подали

причины къ сему доброму согласію, которое толь

счастливо многіе годы продолжалось, и чтобъ сіе не

было первою причиною всѣхъ великихъ и знатныхъ

пользъ, которыя Свѣтлѣйшій Курфирстокій Браун

швейгъ-Люнебургскій домъ получилъ.

Когда Его Царское Величество былъ въ первый

разъ оставленъ отъ своихъ союзниковъ въ войнѣ, кото

рую онъ имѣетъ со Швеціею, то покойный Король

Шведскій, пользуясь вспомоществующимъ ему счасті

емъ, учинилъ нападеніе на Саксонію и учинился толь

страшенъ чрезъ армію, которую онъ собралъ Поль

скими иг Саксонскими деньгами, что не токмо никто

не смѣлъ ему сопротивляться, ниже учинить малѣйша

го предложенія о разореніи толь знатнаго Члена Им

періи, но принуждены были нѣкоторымъ образомъ по

кориться предписуемымъ имъ законамъ " единственно

для того, чтобы не раздражить болѣе сего гордаго

Государя. Но когда всесильный Господь толь благо

словилъ оружія Его Царскаго Величества, что про

странныя намѣренія сего гордаго пепріятеля были

пресѣчены, и дерзкія его предпріятія разрушены при

Полтавѣ совершеннымъ разбитіемъ его сильной арміи,

каждый старался воспользоваться несчастіемъ Швеціи,
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и хотѣлъ захватить изъ областей сей Короны, что утро,

благопристойнѣе каждому къ его владѣніямъ было.

Дружба и союзъ Его Царскаго Величества были

необходимо нужны, дабы достигнуть до сего предмета;

многіе ее искали. И понеже Король Шведскій, не

взирая на свое худое состояніе, по упрямству отвер

галъ всѣ весьма умѣренныя и справедливыя мирныя

предложенія, которыя ему были чинены со стороны

Его Царскаго Величества; то никто не можетъ во зло

изтолковать тóго, что Его Царское Величество нако

нецъ принялъ учиненныя ему предложенія отъ мно

гихъ Государей о вступленіи съ нимъ въ союзъ и

въ договоры противу Швеціи.

Сіе между прочимъ произвело трактатъ между Его

Парскимъ Величесmвомъ и Вашимъ Величествомъ въ

1715 году. .

Съ коликою вѣрностію Его Царское Величество

исполнялъ учиненныя съ обѣихъ сторонъ обязательства

въ семъ трактатѣ и всѣ вмѣщенные въ оный договоры,

которые толь ясно представлены въ вышепомянутомъ

предложеніи 1719 года, на которое самые Министры

Вашего Величества не нашли ничего отвѣтствовать, въ

сообщенномъ отвѣтѣ отъ Нѣмецкой Канцеляріи, окро

мѣ, что они укоряли, яко-бы Его Царское Величество

нарушилъ сей трактатъ, введши свои войска въ Имперію!

Укоризна, или притворная причина, о которой толь

часто и съ толь малымъ основаніемъ спорили, и кото

рая толико разъ была изпровергнута отъ имени Его

Парскаго Величества, что тщетно будетъ болѣе о ней

И ПОУ11IIIIIIIIIIIIЬ.

Всѣ соглашаются о несостояніи, въ которомъ обрѣ

тались, отдалить Шведовъ отъ Имперіи безъ сильной

помощи, которую Его Царское Величество далъ сво

имъ союзникамъ чрезъ армію свою. Шведы ничѣмъ не

были удерживаемы, дабы съ факеломъ военнымъ въ

самое сердце Имперіи проникнуть, который-бы могъ
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1719). возпламенить и земли владѣнія Вашего Величества въ

Германіи. Трудно было-бы сей огонь погасить! И мож

но судить, что сіи великія смущенія учинили-бы не

преодолимую препону пріобрѣтенію, которое Ваше

Величество потомъ толь легко учинили двухъ весьма

знатныхъ провинцій Бремена и Вердена.

Сіи великія учиненныя Его Царскимъ Величествомъ

услуги его высокимъ союзникамъ и всей Имперіи толь

сильною помощію, дабы отдалить Шведовъ, суть до

вольно извѣстны всѣмъ, и оныя- онъ учинилъ толь

безъ всякаго для себя прибытка, яко всѣмъ извѣстно,

что не можно понять, на какомъ основаніи предложили

въ отвѣтѣ, яко-бы искалъ пріобрѣсти себѣ какую про

винцію въ Имперіи; ибо взявъ оружіемъ своимъ Ште

тинъ, Его Царское Величество немедленно его вру

чилъ Его Величеству Королю Прусскому.

Не можно понять, почему Министры Вашего Вели

чества могутъ укорять, яко-бы введеніе войскъ Его

Парскаго Величества въ Имперію, было учинено въ

противность пребывающаго трактата между Его Пар

скимъ Величествомъ и вами, тогда когда оныя и вве

дены были въ Германію для того, дабы исполнить по

учиненнымъ въ сихъ самыхъ трактатахъ обязатель

ствамъ въ пользу Вашего Величества, и дабы дѣйство

вать такъ, какъ было положено съ другими союзни

ками? Сами Ваше Величество сильно требовали отъ

Его Царскаго Величества, дабы послать войска въ

Германію, и предлагали треть на своемъ коштѣ со

держать. Все сіе не можетъ забвенно быть Нѣмецкому

Министерству Вашего Величества.

Также не можно и сего позабыть, что Его Царское

Величество къ военнымъ дѣйствіямъ не склонился въ

Имперіи, какъ по усильнымъ просьбамъ своихъ союз

никовъ. Онъ предвидѣлъ, что Король Шведскій, по

непримиримому своему обычаю, не снисойдетъ къ обще

му и сходственному всѣмъ союзникамъ миру, пока не
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паступятъ на него внутри его Государства. Для сего 1719.

Его Царское Величество предложилъ своимъ союзни

камъ учинить съ едиными своими собственными вой

сками нападеніе на Швецію со стороны Финляндской,

лишь токмо-бы Ваше Величество и Его Величество

Король Датскій соизволили обязаться прикрыть сво

ими флотами сіе нападеніе; ибо флотъ Его Царскаго

Величества недоволенъ былъ для сего намѣренія. Ихъ

Величества никогда на сіе пе хотѣли согласиться, и

вмѣсто сего предложили учинить десантъ въ Шонію

со стороны Датской, къ чему требовали, дабы Его

Ларское Величество вспомоществовалъ съ немалымъ

числомъ войскъ. Его Величество предвидѣлъ, что сія

помощь ему дорого будетъ стоить: ибо сіе предпріятіе

было весьма трудное и опасное; однако на сіе согла

сился, дабы сдѣлать угодное своимъ союзникамъ и съ

желаніями ихъ согласиться,

Ваше Величество обязались спомоществовать сей

экспедиціи своимъ флотомъ для прикрытія выгрузки

на берегъ войскъ, а его Величество Король Датскій

обѣщалъ со своей стороны дать провіантъ части

войскъ. Во Царскаго Величества, тогда какъ Его

царское Величество долженъ былъ обязаться боль

шую часть на своемъ коштѣ содержать

вслѣдствіе сихъ обязательствъ, Его Царское Вели

чество былъ принужденъ стараться о заведеніи нуж

ныхъ магазиновъ, дабы его войска, бывъ въ толчкомъ

отдаленіи отъ его Государствъ, по причинѣ многихъ

трудностей, которыя не позволяли провозить прові

антъ изъ Россіи, не могли претерпѣть великой нужды,

чего ради онъ и повелѣлъ заключить торги о поставкѣ

хлѣба. . .

Тогда Ваше Величество не токмо не показывали

неудовольствія, или какого сомнѣнія, по причинѣ

учрежденія сихъ магазиновъ въ Имперіи, яко укоря

ютъ въ означенномъ отвѣтѣ, но напротивъ того 94
"л.
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1719. возможныя вспомоществованія чинили, и по просьбѣ

Его Царскаго Величества соизволяли, чтобы въ зем

ляхъ владѣнія Вашего въ Германіи закупали нужный

хлѣбъ, и не платя-бы пошлинъ, вывозили, хотя чрезъ

сіе вспомоществовать толь благому намѣренію, клоня

щемуся къ общей пользѣ всего союза.

Во все сіе время никакой жалобы Его Царскому

Величеству отъ Вашего Величества не было, по при

чинѣ пребыванія Россійскихъ войскъ въ Мекленбургіи,

а лишь съ того времени, какъ желаемый десантъ въ

Шонію не учинился, хотя Его Царское Величество

и примѣтилъ (яко въ семъ и не отрекается), что еще

и прежде сего случая, а паче, когда Его Царское Ве

личество заключилъ фамиліарный союзъ съ Герцо

гомъ Мекленбургскимъ, Министерство Нѣмецкое Ва

шего Величества стало во всемъ препятствовать обще

му благу и сопротивляться при всѣхъ дворахъ поль-"

замъ Его Царскаго Величества,

Причина или видъ, который имѣли возненавидѣть

Его Свѣтлость Герцога Мекленбургскаго, довольно все

му свѣту извѣстна, въ чемъ, дабы не учинить себя су

діею, свидѣтельствуются тѣми, которые о семъ рѣ

шатъ; и справедливо-ли было предпочесть общему

благу и пользамъ всего Сѣвернаго союза удовольствіе–

исполнить свои приватныя страсти въ толь нѣжныхъ

и важныхъ обстоятельствахъ?

Пространно было показано въ предложеніи Рези

дента Его Царскаго Величества, какимъ образомъ Ми

нистры Вашего Величества начали толь открытно по

ступать противу пользъ Его Царскаго Величества, что

и открытый непріятель болѣе не могъ-бы учинить; а

все сіе чинилось по ненависти къ Герцогу Меклен

бургскому и союзу его Принца съ Августѣйшимъ Пор

скимъ домомъ.

Еще если-бы Его Величество вмѣшался въ дѣла."

Мекленбургскія противу пользы Дворянства, и какимъ

"л;
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бы ни есть образомъ въ томъ дѣйствовалъ, то-бъ сейуд. .

несправедливый поступокъ Министерства Вашего Ве

личества ему не толь чувствителенъ былъ; но довольно

всѣмъ извѣстно, что онъ никогда участія въ сихъ дѣ

лахъ не имѣлъ, кромѣ дружескихъ стараній при

Дворѣ Его Императорскаго Величества и при Вашемъ

Величествѣ самомъ, чтó не можетъ быть причиною

озлобленія, а напротивъ того надлежало-бы охулять

Его Царское Величество, ежели-бы онъ никакого уча

стія не принялъ, по-крайней-мѣрѣ своими полезными

миролюбивыми попеченіями о утѣсняемомъ Князѣ, сво

емъ ближнемъ свойственникѣ. „

При томъ-же толико объявленій письменныхъ и сло

весныхъ и учиненныя по повелѣнію Его Царскаго Ве

личества объявленія, что онъ никакъ не намѣренъ

вступать въ дѣла Имперіи, могли-бы отвратить безпо

койства Мекленбургскаго Дворянства и всѣхъ тѣхъ,

коиза него вступаются, яко время и испытаніе показа

ли, колико не основательны были обидныя и вредныя

внушенія, каковыя вездѣ разсѣяли о намѣреніяхъ Его

Царскаго Величества. "

И такъ подлинно есть, что Его Царское Величе

ство, введши свои войска въ Имперію, ничего не сдѣ

лалъ инаго, какъ тó, что онъ долженъ былъ испол

вить вслѣдствіе заключенныхъ трактатовъ съ сво

ими союзниками, и чего сами Ваше Величество жела

ли итребовали отъ него и для яснѣйшаго показанія еще -

малаго основанія всѣхъ другихъ укоризнъ, вмѣшанныхъ

въ отвѣтъ вашей Нѣмецкой Канцеляріи, надлежитъ на

помнить здѣсь, что войска Его Царскаго Величества

возвратились изъ Копенгагена въ концѣ Октября мѣ

сяца, во время года, толь поздное и подверженноетруд

ностямъ и безпокойствамъ, что конечно-бы тó весьма

жестоко было, что пришедъ изъ весьма дальнихъ мѣстъ

на помощь къ своимъ союзникамъ, и толико претер

пѣвъ подъ Копенгагeномъ, по наущенію нѣкоторыхъ, и

III. IIIII. " 19
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4719. претерпѣвъ толико труда въ перевозѣ, они-бы немед

ленно вступили въ походъ для возвращенія въ свою

страну, отъ коей толь были отдалены; не имѣвъ вре

мени ни отдохнуть, ни исправиться, сноснѣе было-бы

предать ихъ въ руки непріятельскія нежели ихъ под

вергнуть толикому мученію въ толь трудномъ походѣ

Надлежитъ приложить къ сему, что Его Величество

былъ тогда дѣйствительно въ переговорахъ съ Его Ве

личествомъ Королемъ Датскимъ, дабы согласиться въ

новомъ положеніи о произвожденіи войны со Швеціею.

По симъ учиненнымъ положеніямъ онъ долженъ былъ

оставить сему Государю знатный корпусъ войскъ; и

такъ не могъ отрещись ожидать успѣха сихъ перего

воровъ.И подлинно, что-бы оные были доведены дохо

рошаго конца для Сѣвернаго союза, если-бы Минист

ры Вашего Величества въ Копенгагенѣ не употребили

всѣхъ возможныхъ способовъ для отвращенія Его Ве

личества Короля Датскаго.

однако Его Царское Величество употребилъ всѣ

свои усилія при Вашемъ Величествѣ, дабы возстановить

доброе согласіе между обоихъ Дворовъ, отвратить всѣ

сопротивляющіяся тому препоны и согласиться о при

стойныхъ способахъ для достиженія къ общему, твер

дому и честному миру,

Предлагаютъ въ данномъ отвѣтѣ изъ Нѣмецкой Кан

целяріи, что Его Царское Величество отрекся назна

чить время для выхода его войскъ изъ Мекленбургіи;

но объявленія и проэкты, которыеМинистры Его цар

скаго Величества сообщили въ концѣ 1716 и въ на

чалѣ 1717 годовъ, и которые безъ сомнѣнія еще най

дутся въ той Канцеляріи, тóму противное показываютъ;

понеже по симъ проэктамъ Его Величество хотѣлъ

обязаться въ двѣ недѣли, по окончаніи соглашенія съ

Вашимъ Величествомъ, вывесть свои войска единствен

но для того, чтобъ отвратить сію препону.
А
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Но все, чтó Его Царское Величество ни представ-1749.

лялъ, всѣ его предложенія, всѣ его поступки, всѣ его

добрыя намѣренія были тщетны и никакого дѣйствія

не произвели, и сколь снисходительнымъ себя ни по

казывалъ, о семъ не внимали. Министры Вашего Вели

чества продолжали показывать свое озлобленіе проти

ву Его Царскаго Величества, и отъ времени до време

ни доказывали, что оное, всегда умножалось.

Съ 1715 года, прежде заключенія вышепомянутагъ

трактата между Его Царскимъ Величествомъ и Ва

шимъ Величествомъ, Шарь, мой Августѣйшій Государь

получилъ нѣкоторыя увѣдомленія, которыя ему пока

зывали, что намѣренія Министровъ Вашего Величества

единственно клонились токмо къ тóму, чтобы какимъ

ни есть образомъ захватить Бременъ и Верденъ, и оное

учиня, не безпокоиться больше о пользахъ другихъ

Сѣверныхъ союзниковъ; и дабы легче получить отъ

Швеціи уступку сихъ провинцій, сіи Министры возна

мѣрились обѣщать сей Коронѣ, что Ваше Величество

не токмо отстанете отъ союза Его Царскаго Величест

ва, но и дадите противу его помощь Королю Швед

скому.

Хотя довѣренность, которую Его Царское Величе

ство имѣлъ къ великодушію Вашего Величества и къ

толикимъ торжественнымъ увѣрительнымъ обязатель

ствамъ и учиненнымъ словеснымъ обѣщаніямъ отъ Ва

шего Величества, не позволяла Его Царскому Величе

ству вѣрить симъ увѣдомленіямъ, также и многимъ

другимъ, которыя получалъ изъ разныхъ мѣстъ о тай

ной негоціаціи и о скрытнопосланныхъ въ Швецію для

заключенія особливаго трактата между Вашимъ Вели

чествомъ и Шведскою Короною; однако, если, съ при

лежностію разсмотрѣть, какимъ образомъ съ того вре

мени поступали отъ страны Вашего Величества съ Его

Царскимъ Величествомъ, и что почти никогда не хо

тѣли искренно способствовать къ общей пользѣ, и что

ча

14
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1719. напротивъ того безпрестанно искали случаевъ несогла

сія и причинъ къ спорамъ, и не обрѣтая справедли

выхъ, взяли прибѣжище къ неправосудію и къ сла

бымъ нарочно выдуманнымъ причинамъ. Если, повто

ряю: я, разсмотрѣть все сіе, то является, что получен

ныя Его Царскимъ Величествомъ увѣдомленія не без

основательны были.

Въ отвѣтѣ Нѣмецкой Канцеляріи почитаютъ, яко-бы

свиданіе съ Барономъ Герцомъ и многіе другіе поступ

ки Его Парскаго Величества были подозрительны, ко

торыхъ однако не изъясняютъ, и коихъ не возможно

будетъ доказать, склонили Ваше Величество послать

Совѣтника Шрадера въ Швецію. Если бы его коммисія

токмо состояла–проникнуть, истинно-ли тó, что особ

ливый миръ между Россіею и Швеціеюзаключился, то-бъ

совсѣмъ не надлежало его и посылать, понеже не ток

мо сей мнимый миръ къ окончанію приходилъ, но еще

и предложенія о конгрессѣ не бывало, и ни съ кото

рой стороны о мирѣ не говаривали.

Совѣтникъ Шрадеръ не первый имѣлъ въ Швеціи

коммисіи отъ Вашего Величества, но гораздоещепрежде

начинали негоціаціи объ особливомъ мирѣ.Оныя были

продолжены чрезъ переписку съ нѣкоторыми Швед

скими Министрами и чрезъ Французскаго Посла Гра

фа де ла Марка, который тогда былъ въ Швеціи. Я

умалчиваю о многажды учиненныхъ предложеніяхъ

Барону Герцу прежде его ареста, и путешествія по

посыланію Генералъ-Порутчика Ранга въ Швецію съ

предложеніями объ особливомъ мирѣ, были довольно

99ѣмъ извѣстны, дабы оныя совсѣмъ могли окончаться.

Что касается до свиданія съ Барономъ Герцомъ и

49 Амандскаго конгресса, на сіе уже учинено все нуж

999 изъясненіе въ предложеніи, которое мой предшес

тенникъ имѣлъ честь поднести Вашему величеству,

не было свиданія между Его Царскаго Величества и

49949 «ный пріѣхалъ въ Лоо во время бытности тамъ

„--
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Его Дарскаго Величества, и говорилъ токмо съ По-4719.

сломъ его Княземъ Куракинымъ, котораго онъ про

силъ испросить у Его Дарскаго Величества позволе- -

ніе проѣхать чрезъ его земли для возвращенія въ Шве

ЦІю.

Въ семъ случаѣ ему сказано было, что ежели Ко

роль Шведскій учинитъ благопристойныя предложенія

о мирѣ, то Его Царское Величество съ своими союзни

ками склоненъ въ негоціацію вступить.

Короли Польскій и Прусскій, не имѣя никакого увѣ

домленія, также какъ и Его Царское Величество, о

томъ, чтó произходило объ особливомъ мирѣ Вашего

Величества со Швеціею, согласнымъ образомъ съ Его

Величествомъ поступали, и совершенно увѣрены, что

ничего болѣе не произходило съ Барономъ Герцомъ,

какъ токмо тó, чтó здѣсь донесено.

Резидентъ Веберъ не можетъ отрещись, что Министры

Его Царскаго Величества емуне объявили о семъ сви

даніи, когда онъ имъ о тóмъ говорилъ. Сіе не такое

было дѣло, которое-бы требовало отъ него быть сокро

венно; но тó правда, что когда онъ дѣлалъ укориз

ны, яко-бы переговаривали съ Барономъ Герцомъ объ

особливомъ мирѣ, Его Царскаго Величества Россій

скіе Министры въ тóмъ отреклись: ибо какъ и при

знаться въ томъ, чего не бывало?

Предлагаютъ въ отвѣтѣ Нѣмецкаго Министерства,

что Его Царскаго Величества Тайный Совѣтникъ Кан

целяріи Остерманъ отрекся отъ всего съ клятвою Ре

зиденту Веберу. Сія клятва, если-бы она была учинена,

весьма-бы была напрасна и странна въ семъ случаѣ

но тó истинно есть, что сей Министръ Его Дарскаго

Величества всегда сильно увѣрялъ Резидента Вебера,

что не было никакихъ негоціацій объ особливомъ ми

рѣ со Швеціею.

Въ 1711 году Его Царское Величество изволилъ

отправиться со всемъ своимъ Дворомъ въ Москву, и по
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47 ру; велѣлъ объявить о своемъ отъѣздѣ всѣмъ чужестран

нымъ Министрамъ, пребывающимъ при немъ, въ томъ

числѣ и Резиденту Веберу, что Его Величество позво

лялъ имъ ему послѣдовать, ежели они хотятъ. По отъ

ѣздѣ своемъ, онъ получилъ извѣстія изъ Швеціи, что

покойный Король чистосердечно желалъ мира, и да

бы дойти до скорѣйшаго окончанія онаго, съѣхаться на

границахъ и чрезъ Министровъ изъясниться о конди

ціяхъ.

Посему Его Царское Величество принялъ намѣре

ніе послать свой указъ къ своему Генералъ-Фельд

цейrмейстеруБрюсу и Тайному Канцеляріи Совѣтнику

Остерману, дабы они ѣхали въ Финляндію для вьюлу

шанія предложеній отъ Швеціи, и не токмо чтобы сіе

таить, немедленно о тóмъ увѣдомили всѣхъ чужестран

ныхъ Министровъ, обѣтающихся при Дворѣ Его Цар

скаго Величества, и Резидентъ Веберъ не былъ бы

отъ того изключенъ, если-бы онъ вмѣсто, чтобъ остать

ся въ Петербургѣ, послѣдовалъ Двору, такъ какъ про

чіе Министры учинили; но какъ скоро онъ пріѣхалъ

въ Москву, то ему искренно все сообщили, такъ какъ

учинили другимъ чужестраннымъ Министрамъ, прежде

сего пріѣзда. - ,

Потомъ Его Царское Величество весьма старался

отвратить Ваше Величество отъ особливыхъ негоціацій

со Швеціею и прислать своихъ Министровъ на Аланд

скій конгрессъ. Онъ многажды предлагалъ немедлен

но и оный прервать, если-бы Ваше Величество соиз

волили доброе согласіе возобновить и учинить согласіе

съ нимъ для продолженія войны даже до заключенія

общаго мира, но никогда ни малой склонности со сторо

ны Вашего Величества къ тóму не показано было.

Все сіе неоспоримо и самые Министры Вашего Ве

личества въ тбмъ отрещись не могутъ, и тѣмъ сіе

удивительнѣе есть, какъ они не устыдились противнаго

чему въ ихъ отвѣтѣ предложить. "
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Еще непристойнѣе является, что хитрымъ образомъ 45 ру

предлагаютъ, яко-бы нашли въ бумагахъ Барона Герца

проэкты о соединеніи силъ Россійскихъ съ Шведскими,

дабы учинить нападеніе на владѣнія Вашего Величе

ства въ Германіи. "

Позволено было Барону Герцу, яко непріятельскому

Министру, сочинять проэкты, какіе онъ хотѣлъ. Если

оные и найдены былиу него, но не можно видѣть, по

какому основанію хотятъ возложить на Его Царское

Величество, что Баронъ Герцъ сочинилъ проэкты въ

предосужденіе Вашего Величества. Если ваши Мини

стры мнили, что сіи проэкты могли нѣкоторымъ обра

зомъ служить къ оправданію ихъ, надлежало-бы и до

казать, что Его Царское Величество въ оные вступилъ,

и что нашли оные писанные рукою его Министровъ;

но какъ сего не доказываютъ, и никогда не могутъ до

казать, то оставляется на судъ просвѣщенной публикѣ

судить, съ какими намѣреніями они могли толь ясно

несправедливыя вещи обнародовать,

Его Царское Величество не скрываетъ, что если-бы

" онъ возхотѣлъ вступить въ предосудительныя намѣре

нія Вашему Величеству, то уже-бы давно могъ заклю

чить миръ со Швеціею и съ самаго начала Аландскаго

конгресса. На семъ конгрессѣ съ Шведской стороны

были сообщены Министрамъ Его Царскаго Величества

вредложенія объ особливомъ мирѣ между Вашимъ Ве

личествомъ и Швеціею, по коимъ Ваше Величество за

уступленіе Бремена и Вердена хотѣли заключить обо

ронительный и наступательный союзъ со Швеціею про

тиву Его Царскаго Величества. Умалчивается о многихъ

другихъ обѣщаніяхъ, учиненныхъ въ сихъ предложені

яхъ, въ предосужденіедругихъСѣверныхъ союзниковъ.

Сie-бы могло дать право Его Царскому Величеству

подобное воздать; но онъ за лучшее почелъ жертвовать

всѣми пользами, каковыя могъ получить отъ учинен

ныхъ ему предложеній, нежели оставить своихъ со
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утру, позниковъ, въ противность обязующихъ его съ нимъ

трактатовъ.

Онъ могъ-бы еще, по смерти Короля Шведскаго,

заключить выгодный для себя миръ, если-бы возхотѣлъ

отдѣлиться отъ нихъ;

весьма былъ отъ сего отдаленъ, то болѣе постоянно

искалъ возстановить съ Вашимъ Величествомъ прежнюю

повѣренность и взять надлежащія мѣры для достиже

нія до общаго мира; и видя, что все, чтó онъ ни дѣ

лалъ въ семъ намѣреніи, никакого дѣйствія не произ

вело, принужденъ былъ вновь къ военнымъ дѣйствіямъ

прибѣжище взять.

Учиненный походъ войскъ Его Царскаго Величества

въ Швецію конечно недостоинъ тѣхъ злословныхъ

именъ, какія ему даются въ отвѣтѣ Нѣмецкой Канце

ляріи. Сіи войска ничего такого не учинили, что не

сходственно было съ правами военными, и гораздо

меньше вреда приключили, нежелиШведы учинили въ

земляхъ Его Царскаго Величества и въ самой Германіи

неслыханными безчеловѣчіями.

IIО какъ мыслями. СВОИМИ ОТНТъ

Статья изъ заключен
На какихъ договорахъ

наго трактата въ Гриф-IЕго Царское Величество

свальдѣ 17 Октября, 1745

года, между Его Царскаго

Величества и Его Величе

ства. Короля Великобри

танскаго содержитъ

«Высокія договариваю

«щіяся Державы согласи

«лись и взаимственно обязу

«ются дѣлать все, чтó имъ

«возможно будетъ, дабы въ

«будущемъ мирѣ со Швед

«скою Короною она усту

«пила навсегда Его Цар

«скому Величеству Ингер

«манландію и Карелію съ

«ихъ принадлежностями,

«яко издревле принадлежа

желаетъ имѣть миръ со

Швеціею, сіе уже давно

извѣстно Вашему Величе

ству, и не можно понять,

чего ради они нынѣ толь

непомѣрны кажутся, послѣ

какъ сами-же гарантиро

вали Его Царскому Вели

честву большую часть

о н ыхъ торжественнымъ

трактатомъ; а и о другихъ

обѣщали не токмо, яко

Курфирстъ Брауншвейгъ

Люнебургскій, но также,

яко Король Великобрита

ніи, оные, елико возможно,

подкрѣплять.
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«щія области Россійской Коронѣ, и провинцію Эстлян-4749.

«дію съ городомъ Ревелемъ и со всѣми ихъ принадлеж

«ностями, въ возмездіе за приключенные убытки Швед

«скою Короною какъ прежде, такъ и нынѣ, и чтобъ

«она навсегда уступила Его Королевскому Величеству

«Великобританскому, яко Курфирсту Брауншвейгъ-Лю

«небургскому Герцогства, Бременское и Верденское съ

«ихъ принадлежностями. Содержаніе сей статьи должно

«остаться въ своей силѣ, но безъ предосужденія тре

«бованій, которыя будутъ, или могутъ быть учинены

«сверхъ сихъ отъ высокихъ договаривающихся Дер

«жавъ при мирѣ со Шведскою Короною»

Обрѣтающіяся-же укоризны въ отвѣтѣ Великобри

танской Канцеляріи нелучшее преждепомянутыхъ осно

ваніе имѣютъ.

Его Царское Величество признается, что не было

прежде никакого точнаго обязательства между Россіею

и Великобританіею; но и Великобританскіе Министры

съ ихъ стороны должны признаться, что всегда вте

ченіи многихъ вѣковъ было доброе и искреннее соглас

сіе между двухъ Коронъ. Не было нужды въ точныхъ

обязательствахъ, дабы оное сохранить: ибо естественная

польза, яже есть сильнѣйшееузо, довольно къ тóму обѣ

Монархіи понуждаетъ. Понеже Великобританскіе под

данные получаютъ знатную прибыль отъ Россійской

торговли, то никоторый АнглійскійКороль не хотѣлъ

нарушить добраго согласія съ сею Короною, дабы не

лишить своихъ подданныхъ великихъ получаемыхъ ими

прибытковъ.

Славной памяти предшественники Его Царскаго Ве

личества всегда особливое попеченіе имѣли–сохранять

дружбу и доброе согласіе съ Великобританскою Ко

роною, и Его Царское Величество не токмоточно ихъ

слѣдамъ въ семъ случаѣ послѣдовалъ, но хотѣлъ еще

увеличить сію дружбу и болѣе вспомоществовать тор

говлѣ Великой Британіи. Излишнее здѣсь будетъ вновь
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gg.представлять всѣ поступки, которые Его Царское Ве

личество въ семъ видѣ учинилъ: ибо они въ другихъ

случаяхъ многажды предлагаемы были, и притомъ сіе

долженствуетъ быть въ свѣжей памяти и Министровъ

Вашего Величества, и подлинно есть, что Его Царское

Величество не упустилъ ни единаго случая, гдѣ-бы

могъ оказать знаки добрыхъ своихъ намѣреній какъ

для Вашего Величества, такъ и для Великобританской

Короны, не учиня сего дѣйствія почувствовать.

Вскорѣ, по возшествія Вашего Величества на пре

столъ, вы предложили Его Парскому Величеству за

ключеніе трактата гарантіи о наслѣдствѣ Короны Ве

ликобританской въ Протестанской линіи, и Его Пар

ское Величество всю надлежащую къ тóму склонность

оказалъ. А какъ сейтрактатъ гарантіи и оборонитель

шаго союза былъ предложенъ отъ самого Вашего Ве

» личества, то невѣроятно есть, чтобы могъ быть про

тивенъ пользамъ Великобританіи: ибо если-бы сіе такъ

было, Ваше Величество не учинили-бы такихъ пред

ложеній; также соглашаясь съ желаніями и снисходя

на просьбы Вашего Величества, Его Царское Величе

ство послалъ Посломъ въ Англію Князя Куракина,

дабы къ окончанію привести сіе дѣло

Великобританская-же Корона гарантировала Вест

фальскій миръ. Протестанскій законъ былъутвержденъ

симъ миромъ, и самимъ тѣмъ-же гарантировали Шве

ціи Бременъ и Верденъ съ другими областями. Никто

не можетъ не признаться, что, по причинѣ владѣній,

которыя швеція имѣла въ Германіи, она была глав

ная подпора и защита Протестантскаго закона; нынѣ

же, какъ сія Корона стала лишена почти всѣхъ сво

ихъ владѣній въ Германіи, точно въ противность Вест

фальскаго мира и учиненной гарантіи Великобритані

сю, и слѣдственно Протестантскій законъ теряетъ

сильную и твердую опору чрезъ особливый миръ Ва

шего Величества со Швеціею.
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Какъ Великобританскіе Министры сіе могутъ согла- 119.

сить съ тѣмъ, что они предлагаютъ, и толико возве

личиваютъ усердіе свое къ закону? Сего не можно по

пять и Его Царскому Величеству и никому не участ

ному, и еще меньше можно понять, въ чемъ они по

становляютъ равновѣсіе Европы, толь выхваляемое въ

ОТРЕТЬ.

Великобританская Корона также обязалась гаранти

ровать Швеціи содержаніе Травандальскаго мира, но

пикогда не обязывалась гарантировать ей провинцій и

городовъ, лежащихъ на Финляндскомъ морѣ. Англій

ская Корона въ тóмъ никакой пользы не имѣетъ, какъ

развѣ токмо вразсужденіи торговли Великобританской

націи, въ чемъ Его Царское Величество и соизволилъ

ей дать совершенную безопасность чрезъ трактатъ

коммерціи; притомъ-же хотѣлъ упустить Великобри

танскимъ подданнымъ половину пошлинъ противъ

тѣхъ, которыя они платили Шведамъ, когда они оны

ми владѣли, и сіе единственно, дабы оказать свое бла

говоленіе къ Англійской торговлѣ, и дабы оказать

знаки желанія, которое имѣлъ часъ отчасу болѣе ум

ножать свою дружбу къ Великобританіи. Онъ также

хотѣлъ позволить Англичанамъ имѣть магазины въ сихъ

мѣстахъ для соблюденія ихъ товаровъ и вольно оные

продавать, чего имъ никогда не позволялось, пока сіи

мѣста были подъ Шведскою Державою.

Англійское Министерство не всегда въ тѣхъ мы

сляхъ было, въ коихъ хочетъ себя нынѣ оказать въ

данномъ отвѣтѣ Резиденту, моему предшественнику, въ

которомъ предлагаютъ, яко-бы Корона Англійская не

могла вступить въ обязательства, которыя-бы ее мо

гли увлещи въ ссору со Швеціею.

Предрѣчіе проэкта сою-I Показано уже здѣсь вы

за, предложеннаго Велико-Iше,что со стороны Ваше

британскими Министрами Его Величества произошли
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4745. въ 1716 году, содержитъ

слѣдующее:

«Понеже извѣстно есть,

«что Сѣверная война нано

«ситъ вредъ всей Европѣ, а

«паче Великобританскимъ

«подданнымъ въ ихъ тор

«говлѣ, чтó часто принуж

«дало Его КоролевскоеБри

«танское Величество тре

«бовать отъ КороляШвед

«с к а г о удовольствія за

первыя предложеніяо трак

татѣ оборонительнаго со

юза и гарантіи, и чрезъ

предрѣчіе и 5 статью про

экта сего трактата, сочи

неннаго самими Великобри

танскими Министрами, ясно

видно, что они не толико

тогда тщились избѣжать

ссоры со Швеціею, и что

не имѣли причины и тща

НIIIЕII СКІII"О IIXIIIЪ IIIIЬ.

«убытки, которые Великобританскіе подданные пре

«терпѣвали чрезъ взятіе и конфискацію ихъ кораблей

«и товаровъ въ Балтійскомъ морѣ; и какъ Его Бри

«танское Величество не могъ получить отъ Короля

«Шведскаго никакого удовольственнаго отвѣта о семъ,

«и что напротивъ того получилъ увѣдомленія, что сей

«Государь вновь подтвердилъ свои повелѣнія-брать

«Англійскіе корабли, которые пойдутъ въ Балтійское

. «море для торговли, окромѣ, что онъ взялъ другія мѣ

«ры, предосудительныя Великой Британіи, Его Бри

«танское Величество, дабы воспрепятствовать исполне

«нію его вредныхъ намѣреній, и чтобъ защитить тор

«говлю своихъ подданныхъ въ Балтійскомъ морѣ, на

«ходится принужденнымъ послать въ означенное море

«эскадру, которая должна возмездіе творить надъ ко

«раблями, принадлежащими Королю Шведскому и его

«подданнымъ, и возпрепятствовать семуГосударю пере

«вести свои войска въ Германію или другія области,

«принадлежащія Сѣвернымъ союзникамъ, гдѣ-бы сіе

«могло возобновить войну, которую стараются прекра

«тить для пользы и спокойства всей Европы. Но для

«показанія, колико Его Британническое Величествоже

«лаетъ прекратить Сѣверную войну, онъ не оставитъ

«тогда-же сильнымъ образомъ стараться при Королѣ

«Шведскомъ, дабы склонить его къ миру на такихъ

«основаніяхъ, на какихъ теперешнее состояніе дѣлъ
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«позволить можетъ, и дабы склонить его дать Велико-1719).

«британскимъ подданнымъ справедливое удовольствіе и

«пристойное воздаяніе за убытки. А какъ Его Британ

«ническое Величество увѣренъ, что лучшій способъ

«для достиженія до сего конца своихъ справедливыхъ

«намѣреній есть–соединиться съ другими Державами,

«находящимися наиболѣе въ состояніи въ намѣреніи семъ

«вспомоществовать, за полезное находитъ согласиться съ

«Его Царскимъ Величествомъ, и проч. и проч.

«5 статья вышеписаннаго проэкта: ежели Его Бри

«танническое Величество, или его Наслѣдники будутъ

«атакованы, или обезпокоены въ ихъ владѣніяхъ, или

«правахъ, въ учрежденномъ-ли ихъ наслѣдствѣ по

«Великобританскимъ правамъ, въ Протестантской линіи,

«или ради какой другой причины, Его Царское Вели

«чество обязуется за себя и за Наслѣдниковъ своихъ

«на своемъ коштѣ имъ помогать по прошествіи двухъ

«мѣсяцовъ учиненнаго требованія пятью, шестью, ось

«мью, или десятью тысячами пѣхоты, которыя будутъ

«служить тутъ, гдѣ Его Британническое Величество

«соизволитъ; и Его Царское Величество пошлетъ сіи

«войска подъ предводительствомъ единаго изъ своихъ

«Генералъ-Маіоровъ,» и проч. и проч.

Его Британское Величество требуетъ въ другихъ

статьяхъ сего проэкта оборонительнаго союза, чтобъ

Его Царское Величество ему гарантировалъ устано

вленное наслѣдство въ Протестантской линіи, и чтобы,

въ случаѣ нужды, учинилъ ему вспоможеніе десятью

тысячами человѣкъ, и войска-бы сіи помощныя поста

вилъ въ Любекъ на своемъ коштѣ.

Справедливо было, чтобы въ возмездіе за толь

тягостное обязательство Его Царскому. Величеству

великобританская корона ему съ своей Чороны го

рантировала его старинныя области, которыя онъ воз

вратилъ военною рукою отъ Швеціи, которая ихъ по
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4

1719. хитила во время несчастныхъ обстоятельствъ для Рос

сійской Монархіи.

Также справедливо было, чтобы Ваше Величество

гарантировали Его Парскому Величеству его новыя

завоеванія, дабы учинить заплату емуза военные убыт

ки, которая отъ единаго упрямства Шведовъ толико

продолжается. Ничего не можетъ основательнѣе быть

сего требованія Его Царскаго Величества; понеже

предметъ сего намѣреваемаго союза былъ по большой

части противъ Швеціи.

Если Англійское Министерство возхощетъ теперь

сказать, чтобы чрезъ сіе обязательство Великая Бри

танія навлекла на себя многія Державы, предложен

пое здѣсь выше показуетъ, что сіи разсужденія его

тогда не удерживали, какъ и дѣйствительно не было

причины.

Притомъ-же Ваше Величество не токмо гарантиро

валъ, яко Курфирстъ Брауншвейгъ-Люнебургскій точ

нымъ трактатомъ Его Парскому Величеству всѣ его

завоеванія, кромѣ Лифляндіи, но сверхъ того и обя

зался, яко Великобританскій Король, вспомоществовать

памѣреніямъ Его Царскаго Величества. "

Стлт ь я V.

«Его Британническое Ве-I Статья 5 трактата есть

«личество, яко КорольВели-Iтоль ясна, что не требуетъ

«кой Британіи, будетъ вспо-Iистолкованія.

«моществовать пользамъ. И

«намѣреніямъ Его Царскаго

«Величества, колико воз

«можно будетъ, во всѣхъ

«случаяхъ, гдѣ тó будетъ

«потребно.

Основаніе сего трактата не давало-ли права Его

Царскому Величеству требовать, чтобы, вмѣсто гаран

тіи Британническаго наслѣдства, его завоеванія были

также гарантированы? Въ требованіи семъ ничего
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чрезвычайнаго не является, какъ развѣ Ваше Величе-1719.

ство сами возхотите употребить силу сопротивляться

самимъ тѣмъ вещамъ, въ которыхъ обязались, въ еди

ныхъ, яко Англійскій Король, а въ другихъ, яко Кур

фистъ, торжественными трактатами; и сему не можно

повѣрить, ниже подумать, понеже изъ такого-бы по

ступка произошли толь противныя и непристойныя

слѣдствія, что не возможно будетъ ихъ согласить.

Въ Октябрѣ мѣсяцѣ 1715 года Грейсвальдскій трак

татъ былъ заключенъ между Вашего Величества, яко

Короля и Курфирста; а въ 1716 году Великобритан

скіе Министры сообщили Его Парскаго Величества

чрезвычайному послу князю Куракину прокъ трак

тата союза оборонительнаго и гарантіи, и о семъ вре

мени сказано въ отвѣтѣ Англійской Канцеляріи, что

Король и Корона Великобританскіе имѣли тогда то

лико причинъ совѣстныхъ и Государственныхъ, не

позволяющихъ имъ спомоществовать ослабленію Коро

ля Шведскаго, ихъ стараго союзника, дабы содержать

равновѣсіе въ Европѣ и подкрѣплять Протестантскій

законъ.

Великобританскіе Министры, между прочими причи

нами, уважаютъ о пресѣченіи негоціаціи трактата

оборонительнаго союза, что Его Царское Величество

хотѣлъ лишить чрезъ намѣреваемый трактатъ коммер

ціи Великобританскихъ подданныхъ тѣхъ привиллегій,

которыя яко-бы даны были высокодостойной славы

памяти предками Его Парскаго Величества торговать

въ Казани и Астрахани. „

Каждый торгующій Англичанинъ въ Россіи за долгъ

себѣ почтетъ признаться, что они никогда сей приви

легіи не имѣли, о которой они знаютъ, что не можно

имъ ее и дать безъ совершеннаго разоренія поддан

ныхъ Его Царскаго Величества, которые сію торгов

лю производятъ, и Англичане въ семъ толь увѣрены

были, что никогда сего и не требовали; но весьма
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544«. уповательно, что тѣ, которые подали причину и слу

чай учинить сіе новое требованіе, сіе учинили для то

то, что не желали, чтобъ сей трактатъ коммерціи,

толь способный и выгодный Великобританской націи,

былъ заключенъ,

Кромѣ великихъ выгодъ, которыя-бы воспослѣдо

вали чрезъ сей трактатъ подданнымъ Англійскимъ,

торгующимъ въ завоеванныхъ городахъ Его Царскимъ

Величествомъ, онъ намѣренъ былъ еще дать другіе

знаки своей благосклонности для Великобританской

Короны, и желанія, которыя имѣлъ, чтобы пріумно

жить доброе согласіе и тѣснѣе учинить сообщеніе ме

жду двухъ Монархій, особливымъ образомъ оказывая

свое благоволеніе къ сей націи, и уступая ей симъ

трактатомъ пошлины, которыя Англійскіе купцы дол

жны платить по десяти копѣекъ съ рубля за перевозъ

ихъ товаровъ въ Москву и другіе города, и по шести

копѣекъ съ рубля за учиненную продажу въ тѣхъ

СамъIXъ МЪСТАХЪ.

Его Царское Величество еще хотѣлъ ихъ освобо

дить отъ платежа, именуемаго ластгельдѣ, и дать

имъ дозволеніе путешествовать и торговать во всѣхъ

подвластныхъ ему странахъ, изключая токмо Казан

скую и Астраханскую губерніи.

Однимъ словомъ, сей трактатъ торговли должен

ствовалъ во всѣхъ его статьяхъ толь полезенъ быть

Великобританской націи, что не возможно было-бы

понять; чего ради Министерство Вашего Величества

негоціаціи онаго прервало и лишило онаго вашихъ

подданныхъ, ежели-бы, Государь, не находились при

нуждены приписать сей отказъ къ дѣлу Мекленбургіи,

которое въ сіе время воспослѣдовало и прервало вдругъ

толь полезныя для обѣихъ Монархій намѣренія. Свидѣ

тель сему цѣлый свѣтъ, и съ удивленіемъ онъ зрѣлъ,

что приватное озлобленіе превозмогло надъ общимъ

благомъ и надъ общими пользами двухъ Коронъ.
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999 же предложено было, что въ царска, вынулъ

***** *** чччкому своему сожалѣнію, ужь,

"" "? Ч-ччее «единеніе, которое учивилъ г5.

999999натскаго въ родство къ нему жены.У

999999499Ряства сей страны перемѣнило на зады.

999999ти въ открытую недружбу преты, въ

99999 454чета дружбы, да такъ назы

999 Р94494витанскіе министры немедлены. „

*999999444ѣ Аюрахъ вспомоществовать надѣ

99Р994чть которыя Нѣмецкіе министры выѣ вы.

99999 Учинили противъ Его Царскаго владѣ

99999 ччъ «трыто чинили, чтобъ я выказы

. 999991 999ѣе съ уваженіемъ сего дѣлать, на зады, ру.

9999994 чему предложить другой причины, вы

9999наго пребыванія Россійскихъ войскъ къ мы.

99Р9- Ч99ченъ се Мекленбургское дѣло, вы

99999 49 Великой Британіи не касалось, былъ„

499 Чнетами Вашего величества до такая ды

*** ччегче чѣмъ «быть былъ милымъ

9Р999 Р994ѣднее предложеніе моего предшественника,

499499994 Разичество не намѣренъ рѣшитъ на

99 49 Вашему-ли повелѣнію, или не по вашему вылѣ

У9995 во сіе есть публичное дѣло, что требовала

999 Антскаго Двора, дабы присоединить «лотъ онаго

99 Р94чневританскому, дабы открытою силою воспре

99тствовать, чтобъ уже посаженныя Россійскія войска

9 Фула и нѣсколько недѣль удержанныя противными

вѣтрами въ Копенгагенѣ, не отправились въ Меклен

бургію, но были-бы отвезены въ Россію, что точно

склонялось жертвовать сіи войска Мекленбургскому

Аворянству; ибо былъ посажены на малыя и худыя

9944 и не могущія снести дальняго пути, не могли не

нагибнутъ на морѣ отъ вѣтровъ и отъ худаго времени,

944 отъ глада, или быть атакованы и истреблены отъ

СО62дИНенныхъ флотовъ,

Т. ГП1. . фду

мый
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4719. Сіе-бы намѣреніе исполнилось, если-бы Адмиралъ

Лорисъ на то согласился,и возхотѣлъ-бы повиноваться

особливому присланному къ нему повелѣнію отъ Ми

нистра Вашего Величества; но сей Адмиралъ отрекся

послѣдовать повелѣніямъ Ганноверскаго Генералъ-По

ручика Ботмара, о чемъ онъ имѣлъ нѣкоторый споръ

съ нимъ на публичномъ банкетѣ, гдѣ оба они были

у Великобританскаго Посланника при Датскомъ Дворѣ

Лорда Полварта, и гдѣ Адмиралъ громко сказалъ Ге

нералу, что бывъ Великобританскій Адмиралъ, онъ

того исполнить не можетъ единственно"для способ

ствованія Ганноверскимъ пользамъ и Мекленбургскому

Дворянству въ предосужденіе Англійскихъ пользъ, по

пeже, если онъ сіе учинитъ, не можетъ себя оправ

дать предъ Парламентомъ.

Другія размышленія и вредныя внушенія, вмѣщен

ныя въ отвѣтъ Великобританскихъ Министровъ о на

мѣреніяхъ Его Царскаго Величества, худо истолкован

ныхъ, суть толь неблагопристойны и омерзительны

ихъ содержаніемъ, что Его Царское Величество весьма

удивляется, какъ и осмѣлились оныя упоминать.

Если кто захочетъ взять на себя трудъ разсмотрѣть

«еликое пространство, обрѣтающееся между Россій

якимъ Государствомъ и Копенгагeномъ, куда не можно,

кромѣ какъ моремъ, помощь послать, къ чему Россій

скій флотъ служить не можетъ, развѣ овладѣвъ Копен

гагeномъ и Зундомъ, чрезъ что-бы Его Царское Вели

чество навлекъ на себя многія великія Державы, ком

бы отъ сего на него подозрѣніе возъимѣли. И такъ,

если хотѣть хотя мало размыслить о сихъ препонахъ,

и напомянуть вѣрность и справедливость, съ которыми

Его Царское Величество имѣетъ обычай поступать съ

своими союзниками, то легко могутъ разсудить, что

подобное намѣреніе никогда не могло ему въ мысль

войти. Войска его были всегда въ отдаленныхъ квар

тирахъ, единая отъ другой, во все время, какъ онъ

ду
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находился въ Копенгагенѣ, вмѣсто что Датскіе въ еди-1719.

нюмъ лагерѣ были соединены подъ симъ городомъ; и

хотя Его Царское Величество и примѣтилъ, что влага

ли Датскому Королю такія подѣзрѣнія, которыя и

нѣкоторое дѣйствіе надъ нимъ учишли; однако не ос

тавилъ имѣть къЕго Величеству Королю Датскому ту

же довѣренность, каковую всегда имѣлъ, пребывая въ

Копенгагенѣ и съ ея Величествомъ Царицею до своего

отъѣзда, и слѣдственно всегда во власти Королевской.

Слѣдственно Адмиралъ Норисъ не имѣлъ ни при

чишы, ни случая сопротивляться съ своимъ ф потомъ

такому намѣренію, котораго никогда не бывало, и ко

торое было токмо сочинено въ мысли сочинителей

всѣхъ сихъ химеръ.

Понеже не возможно есть, чтобъ Министры Англій

скіе не извѣстны были о маломъ основаніи толь твер

димыхъ ими укоризнъ о негоціаціяхъ, которыя они

почитаютъ, яко-бы имѣли съ Претендентомъ, Его Цар

ское Величество не можетъ уразумѣть; чего ради они

оную еще употребляютъ въ ихъ отвѣтахъ по толико

разъ учиненному показанію и неоспоримымъ доказа

тельствамъ несправедливости оной,

Письма Барона Герца и Графа Гиллемборга, обнаро

дованныя въ 1717 году, показуютъ, что искали со сто

роны Вашего Величества, еще прежде сего времени,

особливаго мира со Швеціею, и предлагаемая выписка

здѣсь изъ писемъ Графа Гиллембoрга (”) показуетъ пе

«т» т. вестужевъ сію выписку тутъ-же прилагаетъ, которую мы по

мѣщаемъ подъ симп:

„отвѣтствуя на то, что Ваше Превосходительство мнѣ сдѣла

ли честь писать въ припискѣ вашего письма отъ 14 чашел

«шаго мѣсяца, я соглашусь, чтобъ не худо было слушать чу

— «шенія сего двора, и ежели-бы они чинились безъ того, чтобъ

ля предупредительно имъ не токмо обѣщалъ о томъ увѣдомить

„Короля, но также-бы вмъ подалъ надежду, что Его Величе

«ство не токмо намѣренъ помириться съ Ганновершами и

«ямъ жертвовать Бременъ за нѣкое возмездіе со стороны

„даря; но какъ безъ сего они не откроются, опасаясь чт454
1
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4749, благопристойныя намѣренія, которыя Министерство Ан

глійское тогда уже имѣло противъ Его Царскаго Ве

личества; но все, чтó. возложено на Его Царское Ве

личество, въ сихъ самыхъ письмахъ было толь до

вольно изпровергнуто въ предложеніи, которое мой пред

шественникъ подалъ Вашему Величеству, что каждый

принужденъ былъ признать, что сіи нареканія были .

несправедливы и коварно вымышлены, и что Его Цар

ское Величество никогда не удалялся отъ своей обык

новенной справедливости и искренности, и объявилъ,

что почитаетъ ихъ лживыми «оболганіями и крайнею

обидою, и просилъ Вашего Величества, дабы ему со

«мы не употребили ихъ открытіе для пріумноженія еще

«обрѣтающейся недовѣренности между Сѣверными союзниками,

«и тѣмъ-бы не возпользовались; то не въ силахъ моихъ ни

«чего точнаго отъ нихъ увѣдать. И такъ я немогу основатель

«но сказать, въ чемъ ихъ помощь противъ Дарія намъ можетъ

«быть полезна; но разсуждая по словамъ тѣхъ, которые со мною

«говорили будто отъ себя, хотя я и примѣтилъ, что тó было

«по Министерскому повелѣнію, мню, что если согласиться на

«прелиминарные о Бременѣ, Англійскіе Министры рады будутъ

«поправить учиненную ими ошибку, весьма уважая оборони

«тельный трактатъ, обрѣтающійся между нами, и склоня націю,

«означенную въ ономъ намъ помощь дать, деньгами лн, или

«кораблями, то-бы я могъ надѣяться достигнуть до трактата, ка

«сающагося до того, чтобъ они намъ помогли взять отъ Ларя

«въ возмездіе за потерю нашу въ Германіи. Съ другой стороны,

«если мыимъ не уступимъ, то ВашеПревосходительство конечно

«найдете, что какъ оправдывая свои прошедшія дѣла, такъ я да

«бы принудить насъ преклониться, они свой наемный Парла

«ментъ, каковъ нынѣ у нихъ оный, склонятъ къ твердымъ на

«мѣреніямъ и къ самой открытойвойнѣ противъ насъ. Сего мы

«должны ожидать. Англійскіе Министры сего не скрываютъ,

«и уже показали, что ничто ихъ остановить не можетъ: они всѣ

«суть люди злобные. Сундерландъ, который есть нѣкоторымъ

«образомъ главный въ дѣлахъ, и который пріобрѣлъ всю довѣ

«ренность, которую имѣетъ при Королѣ Англійскомъ,тѣмъ, что

«согласился на тó, что дѣлается противу насъ ся бывъ притомъ

«нашъ непріятель), нынѣ обрѣтается въ Ганноверѣ, чтобъ учить

«ся у Нѣмцовъ; н Ваше Превосходительство можете быть увѣ

4рены, что онъ со всемъ возможнымъ безстыдствомъ сіе испол

«нитъ.» "?
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99чтвчевательства сей мной негоціаціи, и были-ли на

довольно ясныя; ибо неблагопристойно и несправедли

во есть возлагать на него тó, чтó приписуютъ ему не

„пріятельскіе Министры, или чтó сообщники Претенден

товы за полезное почитаютъ разглашать, дабы утвер

Аить свою сторону, а надлежало-бы доказать неподо

зрительными письмами, что Его Царское Величество

вступилъ въ какую негоціацію, или обязательство о семъ.

Но напрасно возобновлять сію причину для изпро

верженія толь худо основанныхъ укоризнъ. Всѣ доволь- *

но признали оныхъ несправедливость, и что чаятель

но они были вымышлены, и предложены вторично

токмо въ намѣреніи прервать доброе согласіе и друж

бу, толь давно безпремѣнно пребывающую между дву

мя Коронами и націями: Россійскою и Великобритан

скою, къ великому прибытку подданныхъ Вашего Ве

личества, который они чрезъ ихъ торговлю получали;

можетъ статься, и для того возобновили сіи укоризны,

дабы дать нѣкій видъ справедливости, или симъ при

крыть вредныя намѣренія, которыя хотѣли противъ

Его Дарскаго Величества исполнить, хотя онъ никогда

достоинъ тóго не былъ.

вът тыта«т» «т» "

защищенія бунтовщикамъ противу Великобританской

Короны, яко тó въ отвѣтѣ предложили, и ниже ни

одинъ сего и требовалъ донынѣ. Великобританскіе

Министры могли-бы дать нѣкоторое сходство съ истин

ною сему обвиненію, если-бы кому изъ такихъ потре

бованію было дано, не взирая на ихъ жалобы, такое

защищеніе. Пріѣзжаютъ въ области Его Царскаго Ве

личества и выѣзжаютъ изъ нихъ всякихъ націй люди,

яко сіе случается въ Англіи и въ другихъ странахъ, и

Его Царское Величество не почитаетъ себя обязан

нымъ отвѣтствовать за каждаго пріѣзжающаго въ об

ласти его Англичанина, ни разсматривать, Претенден

товой-ли онъ стороны, или нѣтъ.
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1719). Не болѣе основанія есть и тому, что предлагаютъ

въ отвѣтѣ, яко-бы Великобританскіе подданные были

обижаемы въ областяхъ Его Царскаго Величества, яко

бы принуждали Англійскихъ матросовъ служить, яко

бы не дозволяли мастеровымъ людямъ возвращаться

въ ихъ отечество, яко-бы безъ причины купцовъ подъ

стражу брали, яко-бы несправедливо взяли и конфи

сковали корабли; всѣ толь худо основанныяукоризны,

какъ и прежнія.

Его Царское Величество не извѣстенъ, чтобъ сдѣ

лали такую обиду въ Россіи подданнымъ Вашего Ве

личества: никто понынѣ ему жалобъ на сіе не прино

силъ; и если-бы кто въ чемъ и обиженъ былъ, то

путь къ правосудію равпо всѣмъ отверстъ, и всѣмъ

скорое правосудіе чинится. "

Но если купецъ не платитъ пошлины, или если обя

зался чтó поставить и по обязательству своему не ис

полняетъ, хотя за сіе впередъ и деньги получилъ,

или ежели есть какое требованіе на немъ, въ таковыхъ

случаяхъ Министры Вашего Величества не должны

сего за зло поставлять, если противу такихъ людей по

законамъ поступаютъ, такъ какъ сіе чинится въ Анг

ліи и повсюду,

Тѣ, которые вступили въ службу Его Царскаго Ве

личесmва, сіе самовольно учинили, и пребываютъ въ ней,

яко вольные люди, по учиненнымъ ими договорамъ; ни

кого-же силою и противъ желанія ихъ не удержива

ютъ, когда время обязательства кончится. Но чтобъ та

ковыхъ отослать прежде времени, или отпустить про

тивъ ихъ воли, еie-бы противъ обще принятыхъ обы

чаевъ было поступлено, и заслуги ихъ достойны, чтобъ

иначе съ ними Его Царское Величество поступалъ.

Что-же касается до Англійскихъ кораблей, Адмирал

тейство Его Царскаго Величества ни одного силою

пe взяло: ибо не уповательно, чтобъ Ваше Величество

считали между кораблей вашихъ подданныхъ нѣкото
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рыя суда, которыя ходили съ Англійскими паспорта-1719).

ми, хотя сами они и ихъ грузъ принадлежалъ Шве- -
": . «

дамъ, и которыя возили къ непріятелямъ Его Царска

го Величества всякіе съѣстные и военные припасы, въ

коихъ они имѣли нужду, въ противность учиненнаго

съ согласія Парламента запрещенія въ Англіи торго

вать во Швецію. А не предсталъ еще никто изъ Ве

ликобританскихъ подданныхъ въ Адмиралтейство Его

Парскаго Величества приносить жалобу на несправед

ливую конфискацію своего корабля; каждый-же мо

жетъ съ надлежащими документами онаго просить, и

долженъ ожидать скораго правосудія,

Ужездѣсь выше толь пространно было отвѣтствова

но на тó, чтó касается до Аландскихъ конференцій и

до обнародованныхъ проэктовъ, о коихъ сказываютъ,

яко-бы найдены были у Барона Герца, что можно

здѣсь себя освободить оное повторять. Сей Баронъ не

токмо не дѣлалъ никакого предложенія для нападенія

на Шотландію; но чаятельно, что никогда и не ду

малъ о исполненіи толь великаго предпріятія.

Но какія-бы ни были мысли и намѣренія Барона

Герца, сіе не касается до Его Царскаго Величества,

который никогда не вступалъ въ такія тщетныя намѣ

ренія, яко есть сей мнимый проэктъ нападенія на Нко

цію, но ниже въ какой другой противъ своихъ союзовъ

и трактатовъ, коль-бы полезны ни были могущія учи

питься ему предложенія, хотя и зналъ, что нѣкоторые

изъ его союзниковъ тогда предлагали Швеціи вступить

съ нею въ обязательства противъ Россіи. И какъ сія

есть самая истина, чему Великобританское Министер

ство не въ состояніи противное доказать, то не при

стойно было ему возлагать на Его Царское Величест

«о подобныя вещи, не предложивъ ясныхъ и непороч

рудухъ свидѣтельствѣ.

король шведскій учинилъ нападеніе на Норвегію

зимою, въ такое время, въ которое Его Царское Вели
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17199944 ча: могъ сдѣлать никакой дыры въ 4555

- 9999444, гдѣ не можно иначе какъ галерами Та

99999945 4. Толь ясно показали невозможность, Вась рвы.

99999 Королю Датскому чрезъ посланника при вы

99Р999 4йличесшвѣ и чрезъ посла къ цѣазы

944тить кть"чь въ дѣлѣ162

999 въ томъ могъ увѣренъ быть,

999949999», чтобы Ваше Величесть въ тылъ на

*9999 ччтчающъ далъ, такъ и межъ въ дѣлѣ

"Р999 9499ъ и перевезеніе войскъ. Ваше вы.5

9999 49 таку обязаны своимъ союзомъ; члены а.

** *9999994 способенъ, силы и всѣ нужные „..

999 499444ѣ болѣе еще ваше величень вы

99Р999 Р94вная причина сему нападенію, дѣ „..

"99999 Р949гческое Датское величенъ ны.

**9999 ччччча обѣщаніями и живыя, выдѣлы

”9999 Фъ Его Дарскимъ Величества. „, „,

”? 5999444ѣ противъ общаго непріятель. А„.

99949944 чтчть, то-бы крыль, пыль

9999994 части и подумать о семъ вы...

99999 4 Сѣверный-бы миръ выказалъ я.”„.

***9999 45 удовольствію всѣхъ совѣ.

”"". 199999наться, что нѣтъ ни нѣмцы. „

99Р9999 "гучія между Его царскимъ влады.

919949- Челемъ, ниже какъ нынь”...”

""""" «че что люты и какъ Ты...

219999ѣ лѣчено того, чтобы вышвы...” „,

"ЧЧ4 ччтій мыши то же лѣтъ и въ„

”999 Р944ю возможно непріятельскихъ”„,

"?"?Ч9999ры и другія военныя суда выдана:„

9999994 чрезъ непріятелю причины,

****** чччуть о такъ назы

""!"Ч? Чтоже величесть чѣмъ ны?” и....

”94994494ветупить въ наступательныя...

""""""Р99994чего Величества въ пользупь.

***"?” 19999499справедливы, какъ негоціаціи,5
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Претендента;ибо хотя Его Царское Величество и дол-4719.

женъ былъ огорчиться поступками Вашего Величества

противъ его пользъ, и послѣ, какъ Ваше Величество

обязались съ другими Державами совершенно против

ными ему трактатами, послѣ, какъ Ваше Величество воз

будили противъ Его Царскаго Величества, колико мог

ли, всѣхъ Христіанскихъ Государей, даже склоняли

Турковъ, наслѣдныхъ непріятелей Христіанскаго име

ни, какъ на мирномъ конгрессѣ между Его Император

скаго Величества и Оттоманской Порты, такъ и по нѣ

коемъ времени послѣ въ Константинополѣ чрезъ сво

ихъ Министровъ, которые употребили всевозможные

способы склонить Султана Турецкаго въ разрыву съ

Его Царскимъ Величествомъ, яко самые Турецкіе Ми

нитры сіе объявили со всѣми принадлежащими обсто

ятельствами Россійскому Посланнику,пребывающемупри

ихъ Дворѣ. Хотя, повторяю я, послѣ всѣхъ сихъ про

исковъ Его Царское Величество и долженъ-бы былъ,

какъ для безопасности своей, такъ и въ возмездіе учи

нить какой союзъ съ другими Державами, не могши

быть охуленъ въ томъ; однако сего не учинилъ, и еще

меньше имѣлъ намѣренія заключить наступательный

союзъ съ Испаніею противъ Вашего Величества.

Обрѣтающееся великое разстояніе между Испаніею

и Россіею, и великое отдаленіе сихъ двухъ Монархій

между собою ясно показуютъ, что подобный-бы союзъ

безплоденъ былъ, и никогда на мысль Его Дарскому

Величеству не приходилъ. Но хотя-бы и были учине

ны нѣкоторыя предложенія, со стороны-ль Испаніи,

или со стороны Его Царскаго Величества, то-бы онъ

могъ, яко Самодержавный Государь, по всѣмъ есте

ственнымъ правамъ, по обычаямъ и правиламъ благо

пристойности ихъ выслушать, кои не позволяютъ от

вергать, не выслушавъ предложеній; но довольно тóго,

что никто не можетъ доказать, чтобъ Его Царское

Величество вступилъ въ такой союзъ съ Испаніею, или
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1719. съ кѣмъ другимъ, ни съ претендентомъ, или чтобъ

когда сдѣлалъ дѣйствительныя какія предложенія про

тиву Вашего Величества, или-бы имѣлъ какіе прож

ты. "

Впрочемъ Его Величество не имѣлъ никакого уча

стія въ Испанской войнѣ, и если Министры Россійскіе

и имѣли нѣкоторое сообщеніе съ Министрами сей Ко

роны, противу сего не можно ничего въ охуленіе

сказать: ибо не возможно повѣрить, чтобъ Велико

британскіе Министры могли требовать, чтобы Его Цар

ское Величество не имѣлъ никакого сообщенія съ

Испаніею, или чтобы Министры Россійскіе не имѣли

сообщенія съ Министрами Католическаго Короля, ток

мо для тóго, что Ваше Величество за благо разсудили

объявить войну Испаніи, и тѣмъ болѣе, что сіи сооб

щенія между единыхъ и другихъ не клонились къ

предосужденію пользъ Вашего Величества.

Произшедшеевъ Голландіи, касающееся до коммисіи

Адмирала Нориса и Полномочнаго Министра Вашего

Величества Витворта пространно было изъяснено въ

предложеніи моего предшественника.

Его Царское Величество имѣлъ причину надѣяться,

что сіи два министра будутъ снабжены довольными по

велѣніями и полномочными, дабы окончить всѣ обрѣ

тающіяся несогласія между двухъ Дворовъ, дабы на

твердыхъ основаніяхъ возобновить помѣщенную искрен

шюю дружбу и доброе согласіе, и согласиться о спо

собахъ къ достиженію до общаго мира въ Сѣверѣ: по

нежеМинистры ВашегоВеличества какъ въ Англіи, такъ

и въ другихъ мѣстахъ сами обнадежили, увѣряя, что

коммисіи. Адмирала Нориса и Полномочнаго Витворта

клонились къ сему. По лишь они пріѣхали ко Двору

Его Царскаго Величества, то малая склонность, кото

рую Ваше Величество имѣли къ возстановленію доб

раго согласія, толь полезнаго и нужнаго обѣимъ Мо

пархіямъ, якшо оказалась; ибо они во первыхъ объя
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вили, что не имѣютъ никакихъ предложеній учинить пу.

Его Царскому Величеству, довольствуясь принимать тѣ,

которыя имъ были учинены со стороны Его Царскаго

Величества, дабы о тóмъ Двору своему донести, и

немедленно поѣхали. " "

Правда, что они дали на письмѣ и изустно объяви

ли, что Ваше Величество немедленно пришлетъ къ

Его Царскому Величеству Министра при Дворѣ его

пребывать, который будетъ имѣть довольныя наставле

нія и полномочія, дабы переговаривать и окончать къ

удовольствію обоихъ Дворовъ дѣла, которыя надлежа

ло между ими учредить. Сіи обѣщанія были часто

Англійскими Министрами повторяемы, и дѣйствитель

но пронесся тогда слухъ, яко-бы Адмиралъ Норисъ и

Резидентъ Жефрей были дѣйствительно назначе

ны ѣхать коДвору Его Царскаго Величества; но прi

ѣхалъ одинъ Резидентъ Жедрей, и то долгое время

спустя: ибо пріѣздъ его былъ въ началѣ 1719 го

. Д81.

По толикимъ словеснымъ и письменнымъувѣреніямъ

Министровъ "Вашего Величества не можно-ли было

льститься, что они не останутся безъ дѣйствія, и что

Резидентъ Жефрей пріѣдетъ ко Двору Его Царскаго

Величества со всѣми нужными наставленіями и полно

мочіями, для окончанія дѣлъ.

Однако, вмѣсто тóго, чтобъ привезти чтó ни есть

рѣшительное отъ Вашего Величества для возстановле

нія добраго согласія и возобновленія тѣсной дружбы,

онъ требовалъ, чтобъ ему сдѣлали предложенія отъ

Его Парскаго Величества; чрезъ [чтó онъ усмотрѣлъ,

что надежда, которую онъ возъимѣлъ въ успѣхѣ сей

негоціаціи, была тщетна. Однако, дабы ничего не упу

стить съ своей стороны, чтó могло споспѣшествовать

сему успѣху, повелѣлъ ему вновь первыя свои намѣ

ренія сообщить, но на оныя отвѣта не учили,

лать. I
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3

1719 Причина, чего ради всѣ сіи предложенія Его Цар

скаго Величества были безплодны, не можетъ быть та,

которую вмѣстѣ представляютъ; понеже оборонитель

ный союзъ, о которомъ надлежало договариваться,

былъ самими Великобританскими Министрами Послу

Его Царскаго Величества предложенъ. Что-же касает

ся до договора, по которому Англійская эскадра,

долженствующая помогать Его Царскому Величеству,

и должная быть въ его полной волѣ, оный былъ весь

ма естественъ и справедливъ; ибо если войска, кото

рыя Его Царское Величество долженъ обязаться былъ

послать на помощь къ Вашему. Величеству, должны

были подъ предводительствомъ Генераловъ Вашего

Величества быть, то справедливо было то-же поло

жить и о помощныхъ корабляхъ, которые Его Цар

ское Величество отъ васъ получитъ, и какую-бы на

дежду Его Царское Величество могъ имѣть на сію по

мощь, ежели-бы предводительствующій оною не подъ

его повелѣніями былъ, дабы дѣйствовать такъ, какъ

общее благо могло требовать, дабы скорѣе принудить

непріятеля къ общему миру согласиться. Тако является,

что не предложенія оборонительнаго союза подали

причину къ прерванію негоціаціи, но были тóму

другія причины, а паче намѣреніе–сдѣлать особливый

миръ.

Всѣ сіи поступки Вашего Величества и Вашего

Министерства показуютъ всему свѣту, что вы никогда

не имѣли твердаго намѣренія возстановить твердую

дружбу между двухъ Коронъ, и что Адмиралъ Норисъ

и Полномочный Министръ Витвортъ токмо для того

были посланы въ Амстердамъ и Резидентъ. Жефрей

въ Санктпетербургъ, дабы лучше прикрыть чинимыя

Вашимъ Величествомъ тайныя негоціаціи объ особли

вомъ мирѣ со Швеціею, и дабы выиграть нужное вре

мя къ окончанію его; также, дабы увѣрить публику,

яко-бы Ваше Величество склонны были содержать
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доброе согласіе и дружбу съ Великороссійскою Коро-1119.

IIОтно,

Не нужно болѣе сему доказательствъ предлагать:

ибо дѣло ясно открылось чрезъ заключенный особли

вый миръ Вашимъ Величествомъ со Швеціею, точно

въ противность трактатовъ союзу пребывающихъ ме

жду Вами и Его Царскимъ Величествомъ; и какъ

Шведская Корона сперва не хотѣла уступить Браун

швейгъ-Люнебургскому Курфирстскому домутоль знат

ныхъ областей, каковы суть: Бременъ и Верденъ, безъ

довольнаго возмездія, то Ваше Величество, яко Король

Великобританскій, сдѣлалъ союзъ со Швеціею, и всту

пилъ съ нею точно въ противныя обязательства Его

Царскому Величеству, полагая въ забвеніе тó, что по

лучилъ уступленіе сихъ областей отъ Его Величества,

Короля Датскаго, токмо чрезъ посредство Его Царска

го Величества и чрезъ усильныя его просьбы. Ваше

Величество и начали уже въ прошедшее лѣто испол

нять сіи обязательства, соединя Великобританскійфлотъ

со Шведскимъ, чтó и понынѣ съ великимъ убыткомъ

Великобританнической націи продолжается.

Надлежало прикрыть какимъ ни есть видомъ толь

необыкновенные и противные толикимъ трактатамъ и

союзамъ поступки, и къ семуупотребили всѣ вмѣщенныя

укоризны въ двухъ отвѣтахъ, дабы внушить Англійской «

націи, что Ваше Величествосъ справедливостіютакъ по

ступали, яко-бы сія нація могла забыть важную исовер

шенную пользу, которую она имѣетъ сохранить, дружбу,

которая должна пребывать между двухъ Коронъ для

прибытка своей торговли въ Россіи, которая есть не

изъ меньшихъ страстей Великобританской Короны.

Ясно видѣли во время продолженія и по концѣ про

шедшей кампаніи, что полученныя Его Царскимъ Ве

личествомъ въ послѣднее лѣто извѣстія были основа

тельны, то-есть, что Англійская эскадра, которую хо

тѣли послать въ Балтійское море подъ предводитель
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1719 ствомъ Адмирала Нориса, была опредѣлена въ помощь

Швеціи и для учиненія нечаяннаго пападенія, на флотъ

Его Царскаго Величества, въ надѣяніи его исплошить

и истребить, яко учинили съ Испанскимъ флотомъ, и

довольно было доказано предложеніемъ моего пред

шественника; чего ради Его Царское Величество за

благо разсудилъ писать къ Адмиралу Норису, яко онъ

тó учинилъ, дабы требовать отъ него объясненія имѣ

ющихся у него повелѣній. Письмо Его Царскаго Ве

личества было напечатано и обнародовано. Великобри

танскіе Министры требуютъ, яко-бы оно гордо и

угрозительно, и состоитъ въ такихъ словахъ, къ ко

торымъ Великобританская Корона не привычна; но

никто, кромѣ ихъ единыхъ, не нашелъ обрѣтающих

ся въ немъ изъясненій ни гордыми, ни угрозительны

ми, о чемъ они жалуются, а напротивъ того признали?

справедливость поступка Его Царскаго Величества, и

говорили, что Его Царское Величество не могъ иначе

поступать, дабы предостеречь себя противу всякаго

печаяннаго нападенія, и дабы избѣжать отъ всѣхъ

случаевъ новыхъ несогласій съ Великобританскою Ко

роною.

Его Царское Величество можетъ болѣе съ основані

емъ и справедливостію сказать, что онъ не привыкъ

къ такимъ изъясненіямъ, каковыя вмѣщены въ письма,

которыя Лордъ Картеретъ и Адмиралъ Норисъ къ

нему послали. Лордъ Картеретъ, который не токмо

не былъ аккредитованъ при Его Царскомъ Величествѣ,

но который и пребывалъ при непріятелѣ его, предла

галъ посредство Вашего Величества тогда, какъ Вашъ

же Министръ при Его Царскомъ Величествѣ обрѣ

тался, и Адмиралъ Норисъ въ самое то время, когда

предлагалъ-же медіацію, объявилъ, что соединился, съ

обрѣтающимся подъ командою его флотомъ, къ флоту

непріятельскому. "
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И оба: Лордъ Картеретъ и Адмиралъ пріобщили къ 1719.

ихъ предложеніямъ посредства толь повелительныя,

гордыя и угрозительныя слова, что самые Государя

никогда подобныхъ между собою не употребляютъ, и

тѣмъ менѣе они пристойны Министрамъ, или приват

нымъ людямъ, чтобы ихъ употреблять въ письмахъ,

которыя они писали къ Самодержавному Государю; и

—сей поступокъ ихъ былъ обще всѣми честными людь

ми охуленъ, и дѣйствительно оный толь мало согла

шается съ почтеніемъ, которое должно имѣть къ Его

Парскому Величеству, и съ благопристойностію, чтó

и Государи, въ самой открытой войнѣ между собою

обрѣтающіеся, должны наблюдать, и Его Царское Ве-.

личество никогда не думалъ, чтобы Ваше Величество

могли аппробовать такіе поступки.

Если Ваше Величество дѣйствительно хотѣли пред

ложить свою медіацію, то Его Царское Величество не

видитъ причины, чего-бы ради Ваше Величество не

"разсудилъ за благо учинить сіе чрезъ письмо, или

чрезъ Министра, тогда пребывающаго при Дворѣ Его

Парскаго Величества, вмѣсто, чтобъ употребить толь

необыкновенные и неслыханные до сего времени спо

собы. .

Предлагать медіаціею и тогда-же дѣлать угрозы,

суть вещи противорѣчительныя и несовмѣстныя меж

ду собою; и предлагать медіацію для примиренія Го

сударя съ его непріятелемъ, и тогда-же объявить, что

сдѣлали союзъ съ симъ непріятелемъ, сіе ясно пока

зуетъ, что медіація не съ тѣмъ предлагается, чтобъ

достигнуть до сего примиренія, но что ищутъ при

чинъ къ враждѣ и разрыву. "

Заключеніе отвѣта Великобританскихъ Министровъ

довольно показуетъ, что Ваше Величество не посред

никомъ, но судіею хотите быть и давать законы, и

что Министры Вашего Величества мнятъ, что Его Цар

ское Величество долженъ безъ противорѣчія поко- . I
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45риться законамъ, каковые они разсудятъ ему предпи

САТЪ.

Оставляется неучастной публикѣ разсуждать, что

такое мнѣніе Великобританскихъ Министровъ и ихъ

изъясненія благопристойны-ли и справедливы-ли. Его

Царское Величество не разсудилъ за благо ни малаго

о семъ вниманія учинить: ибо онъ зависитъ токмо отъ

Бога, отъ Коего единаго имѣетъ свое священное досто

инство, власть и силу.

Его Царское Величество увѣренъ, что никогда не

заслуживалъ отъ Вашего Величества, ни такъ какъ

отъ Короля Великобританскаго, ни такъ какъ отъ Кур

фирста, толь мало дружескаго и необычайнаго между

Христіанскими Государями поступка. Онъ имѣетъточный

союзъ съ Вашимъ Величествомъ, яко съ Курфирстомъ.

А понеже слово Его Царскаго Величества есть нена

рушимо и вѣрность его непоколебима, а паче въ его

союзахъ, то и наблюдалъ ее съ своей стороны, а паче

касательно до сего союза, безъ всякаго нарушенія;

чрезъ сіе Ваше Величество пріобрѣли Бременъ и Вер

денъ, и точно безъ изключенія съ совершенною точ

ностію все по договорамъ исполнено было.

Его Царское Величество не болѣе заслуживалъ отъ

Вашего Величества, чтобъ такъ поступали противу его,

яко Король Англійскій; ибо не можно болѣе дать до

казательствъ, яко онъ учинилъ, своего уваженія, поч

тенія и особливой дружбы къ высокой персонѣ Вашего

Величества со времени возшествія своего на престолъ

до нынѣ

Съ коликимъ тщаніемъ Его Царское Величество

искалъ способовъ не токмо для сохраненія добраго со

гласія съ Вашимъ Величествомъ, но дабы и сильнѣйши

ми обязательствами узы онаго стѣснить и учинить оное

вѣчнымъ, если тó возможно!Не предложилъ-ли онъ къ

сему всевозможныхъ склонностей, когда Ваше Величе

ство учинили предложенія?И съ коликою скоростію
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согласился вступить въ трактатъ гарантіи Британниче- 1719).

скаго Наслѣдства, предлагаемой ему отъ Вашего Ве

личества!

во щастіе величество «л» «трался «держать

между обѣихъ Коронѣ доброе согласіе, которое изъ "

давнѣйшихъ временъ пребывало, и утвердить его но

выми и сильнѣйшими союзами; и для изъявленія ис

кренности своихъ добрыхъ намѣреній, онъ еще пред

ложилъ дать Великобританской націи чрезъ трактатъ

коммерціи толь великія выгоды, даже дать ей предпо

чтеніе надъ всѣми другими націями. .

Однако хотя Его Царское Величество и не заслу

живалъ подобнаго поступка, каковый съ нимъ имѣли,

онъ почувствовалъ, что Ваше Величество учинили съ

изключеніемъ его особливый миръ со Швеціею противу

трактата и союза съ Его Царскимъ Величествомъ, ко

торый былъ полезенъ вамъ. Еще возчувствовалъ, что

Ваше Величество отвлекъ отъ него его союзниковъ,

и что яко Великобританскій Король, открытно вступилъ

противу Его Царскаго Величества въ союзъ со Шве

ціею, не разсуждая, что союзъ Вашего Величества съ

моимъ Государемъ обязывалъ васъ, яко Короля Англій

скаго, помогать его пользамъ и намѣреніямъ во всѣхъ

случаяхъ.

Причины, которыя предлагаютъ со стороны Вашего

Величества, суть такого рода, что если кто хотя мало

не участенъ, то узнаетъ, что онѣ были выдуманы и

обнародованы, дабы, если возможно, оправдать предъ

публикою и націею толь необычайные поступки.

Оставить своихъ союзниковъ, соединиться съ непріяте

лемъ такого союзника, съ коимъ многіе вѣки въ постоян

ной и непремѣннойдружбѣ пребывали, помощію котораго

получили толь многія пользы и толь великіе прибытки,

и ввести ихъ между собою въ открытый разрывъ, сіе

есть не извинительно предъ Богомъ и предъ человѣки.

Министры Вашего Величества предлагаютъ, яко-бы

III. IIIII, 21
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449, великая вританія никогда не брала участія въ 1499

шей сверной войнѣ, и сія самая Корона не читаетъ

„шакой пользы въ Бременѣ и Верденъ, Ои прочимъ

цѣ вестфальскому трактату должны были остаться; 4

шеніею, который Великобританскою Короною гаран

называть, великая Британія не имѣетъ никакой че

чины завидовать счастію Его Царскаго Величества?9; 4

напротивъ того для обоихъ народовъ взаимственное че

лезно, также и для пользы Великобританскихъ пол

. данныхъ, чтобъ доброе согласіе и дружба навсегда

между двухъ Монархій пребывали,

никакой не можетъ пользы произойти Великобри

танской Коронѣ отъ разрыва съ Россіею, а напротивъ

того можетъ великихъ убытковъ ожидать. Умалчиваютъ

" что поступки Вашего Величества доведутъ васъ до

лишенія справедливыхъ требованій должнаго Швеціею

возмездія за нѣсколько сотъ кораблей съ ихъ грузами,

взятыхъ Шведами у Англичанъ, и чрезъ сіе Ваше Ве

личество лишитесь справедливаго удовольствія, кото

раго-бы по праву и по справедливости могли требо

IIIIIIIIIЬ.

Если все сіе дѣлается токмо въ намѣреніи получитъ

уступленіе и сохраненіе Бремена и Вердена въ пользу

курьирстскаго Брауншвейгъ-Люнебургскаго дома, то

является, что болѣе сдѣлали, нежели надлежитъ: по

неже, чтó касается до сего, то уже Ваше Величество

достигли до сего предмета чрезъ учиненныя ему га

рантіи сихъ двухъ провинцій Его Царскимъ Величе

стомъ и ихъ Величествами королями Польскимъ,

Датскимъ и Прусскимъ.

И если-бы Ваше Величество за благо разсудили

пребыть тверды въ союзахъ съ Его Царскимъ Величе

ствомъ, то-бы Швеція принуждена была согласиться

на общій миръ, чѣмъ-бы намѣренія Сѣверныхъ союзни

ковъ исполнены были и давно-бы уже общее спокой

ство возстановлено. И такъ не нужно для утвержде
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нія Бремена и Вердена Брауншвейгъ-люнебургскому 1719.

Куртирстскому дому приводить Великобританскую ка

рону въ обязательства, клонящіяся прервать древнія-увы!

чужбы между ею и Россіею, и довести до разрыва

Добрая дружба и согласіе между Россіею и Велико

британіею были всегда для торговли великобритан

ской націи источникъ великихъ пользъ и прибытковъ,

разрывъ-же не можетъ ей неубыточенъ быть, и не

чести ее въ великія издержки и убытки: ибо выва

всегда влечетъ съ собою нищету, разореніе и многія

другія несчастія, которыя суть слѣдствія оныхъ,

Во Ларское Величество не подалъ никакой причины

прервать толь твердо установленную и толь полезную

обѣимъ націямъ дружбу. Онъ старался ее содержать

со всемъ возможнымъ попеченіемъ, и для показанія

искренняго своего благоволенія къ Великобританской

націи, хотѣлъ дать ей коммерческимъ трактатомъ мно

гія выгоды, которыя-бы ей великій прибытокъ пріоб

рѣли, какъ особливо въ Россіи въ портахъ, моря Бал

тійскаго, гораздо болѣе тѣхъ, которыя Англичане

имѣли во время Шведскаго владѣнія.

Его Царское Величество еще и нынѣ склоненъ съ

своей стороны безъ прерванія сохранять сію дружбу;

и учененное нмъ объявленіе и увѣренія Англійскимъ

купцамъ о позволеніи имъ свободной торговли во всѣхъ

своихъ областяхъ, суть ясныя тóму доказательства, и

тѣмъ болѣе, что сіе онъ учинилъ въ то время, когда

Ваше Величество и Ваши Министры непріятельски съ

Его Царскимъ Величествомъ поступали, посылая флотъ

противъ его на помощь его непріятелю и возбуждая

противъ Его Величества всѣ Державы, не изключая

и Турковъ.

Если Корона Великобританская будетъ впредь въ

благопріятнѣйшихъ мысляхъ и толь доброжелательна

къ Его Парскому Величеству, какъ онъ къ ней, тогда

благопристойнымъ образомъ, и яко употребительно есть

14
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1719). между самодержавнымиДержавами, когда договаривают

ся очемъ, такъ чтобы сіе небылопредосудительно чести

Его Царскаго Величества предложить свое посредство:

тогда Его Величество не оставитъ изъясниться соглас

нымъ образомъ съ древнею дружбою, котораятоль дав

но междуобѣихъ Коронъ пребывала, ичтобъ оное мог

ло вспомоществовать ее сохранить.

Посредникъ не долженъ ни на которую сторону пре

клоняться, а Его Царское Величество такого посред

ника и желаетъ имѣть, и постарается дѣйствіями пока

зать, колико уважаетъ дружбу Вашего Величества,

колико имѣетъ склонности къ дружбѣ съ Великобритан

скою Короною и націею, и коль съ удовольствіемъ все

ГДа СОГласится на все то, что можетъ вспомоществовать

къ непремѣнному сохраненію и къ вящшему стѣсненію

сей дружбы въ пользу Великобританскаго народа.

Впрочемъ Его Царское Величество мнѣ повелѣлъ

изъяснить Вашему Величеству, колико долженствовало

ему чувствительно быть, когда Ваше Величество дозво

«чь «т»«т» «т» «ть вть ты

отвѣта, на предложеніе моего предшественника. Оные

были печатаны придворнымъ типографщикомъ съ дру

гимъ весьма обиднымъ писаніемъ, исполненнымъ изъ

ясненіями неблагопристойными и неупотребительными

между Великими Государями, и множествомъ оболга

ній, сочиненныхъ безъименною особою; но судя по

949гу, конечно безчестнымъ человѣкомъ; однимъ сло

9999ѣ Совершенный пасквиль, и яко таковый и поча

таемый Его Царскимъ Величествомъ.

И понеже справедливость Его Царскаго Величества

999 49 изображена въ семъ предложеніи, которые

999 честь подносить Вашему Величеству, что жь

**9999 4кая въ томъ увѣрены будутъ; того ради

4994449акое Величество не находитъ за полезное,

99999 на вышепомянутое писаніе отвѣтствовать, ни

99Р99Ргать включенной въ оное лжи и несправедли

4
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выхъ обвиненій, но отсылать оное туда, куда подле- 144,

житъ отсылать подобныя пасквили и ругательныя

письма, которыя наступаютъ на честь и на достоин

ство Великаго Государя. Его Дарское Величество мнѣ

токмо повелѣлъ просить Ваше Величество, чтобы

впредь Министры Ваши поступали въ подобныхъ слу

чаяхъ съ Его Царскимъ Величествомъ такъ, какъ

обычай есть у просвѣщенныхъ народовъ, съ Великими

Государями, пріобрѣтшими толико славы и чести въ

свѣтѣ, колико Его Царское Величество пріобрѣлъ; все

гда-же наблюдали сію благопристойность со стороны

Его Царскаго Величества и впредь наблюдать будутъ,

если не учинятся принуждены инако поступать.

Бвстужквъ.

Въ слѣдующей части увидимъ мы на сего-же Коро

ля Англійскаго другія важнѣйшія сихъ еще претензіи

толико чувствительнаго къ чести Монарха,
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къ осьмому тому дѣяній

пвтвл вкликлго.

1719). Въ началѣ УП Тома Дѣяній описали мы зломысля

щія предпріятія Англіи, Франціи и другихъ союзныхъ

Его Величеству державъ, которыя, увѣрясь, что флотъ

и силы Россійскія, отбывъ отъ предѣловъ Шведскихъ,

не могутъ той осени возвратиться, увѣрили и несчаст

ную Швецію о помощи своей, чрезъ которую принудятъ

они возвратить ей все у нее завоеванное; и вслѣдствіе

чего видѣли мы на стр. 4 угрозительныя Монарху

письма отъ Англійскаго Министра при Шведскомъ

Дворѣ Картерета и Адмирала Нориса.

Но тамъ-же видѣли мы, какъ Министры наши, на

конгрессѣ бывшіе, поступили съ сими письмами, и ка

кія повелѣнія по поводу сего посланы во всѣ новопрі

кѣ обрѣтенныя Порты; а на стр. 7 видѣли мы, что Ко

229г роль Англійскій отозваніемъ своихъ Министровъ, пре

отозва- бывавшихъ при Дворѣ Россійскомъ, формально объя

С. вилъ себя на сторонѣ непріятельской; при чемъ замѣ

* тили, коль мало ирой нашъ уважалъ таковой противъ

«ормаль-себя заговоръ Дворовъ иностранныхъ, каковое неува

22: женіе извѣстно было и всѣмъ имъ, какъ то самые-жеДИВАДетъ

994чт ихъ писатели утверждаютъ: «Царь, говорятъ они ("),
Сторонѣ

Г" «получа отъ картирата и папа предупомянутыя

"” «письма, былъ раздраженъ; ему казалось, что стилъ

С") Смотри въ безъименномъ сочинителѣ Исторія Пвтвл Великаго

на Французскомъ языкѣ въ 5 Томахъ.
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«оныхъ имѣлъ угрожающій тонъ, который былъ ему иллю.

«противенъ, и онъ не только отвергнулъ медіацію, монархъ

«предлагаемую съ оружіемъ въ рукахъ, но еще обѣ-:

«тилъ что рѣшился продолжать войну одинъ какъ уу.

«противъ Швеціи, такъ и новыхъ ея союзниковъ, еже

«ли они противъ его учинить хотя малѣйшее непрія-327.

«тельства и либъ тужити его ма

«оправдать свое повеленіе, то повелѣлъ онъ посланни-З34

«ку своему въ Лондонѣ поднесть Королю АнглійскомуУ.

994499- . II . *

Ана страницѣ 8 У111 Тома и содержаніе сей запи-”

ски, или меморіала мы видѣли. Между-тѣмъ Великій

Государь б Сентября отправилъ повелѣніе въ Ревель

къ Князю Голицыну, чтобъ онъ исполнилъ опредѣле

ніе Военной Коллегіи постановленіемъ солдатъ на квар

тиры; однако-же началъ-бы оное съ 10 числа Сен

тября. Г

Выше сего видѣли мы, что Монархъ послалъ въ 6.......

ктъ 4 т. «т»«т» «т» ты что-су.

ва; а 9 числа, по исправленіи вышеописанныхъ дѣлъ, пыль.7

и самъ туда-же отправился чрезъ Петергофъ, въ ко

ромъ осмотря работы, ночевалъ; продолжавшійся-же

жестокій вѣтръ принудилъ Монарха написать къ г.

Ушакову слѣдующее письмо:«Понеже нынѣ зюйдъ вестъ

цо полудни сталъ эѣло крѣпко дутъ, того ради опаса

«юсь, чтобъ къ ночи не было штурма, и не испорти

«ло-бъ плотинъ, что во рву около Адмиралтейства; то

«го ради нынѣшнюю ночь и впредь, когда жестокіе

«вѣтры будутъ, опасно берегите, дабы не испортило

«плотинъ, и тѣмъ-бы паки на годъ не приключило

«работы»

Но не взирая на сей жестокій вѣтръ, Монархъ по

утру 10 числа прибылъ въ Кронштатъ, и того-же ча

са пошелъ съ Княземъ, осматривать всѣ работы, намонархъ

IIIа:Кн. 114,
бл. 1 т. лѣ «амилій влглича- 1 1 числа» изъ пачки пли

которыхъ пробылъ до самой ночи; 11 числа паки при-32.

сутствовалъ при оныхъ-же, какъ на семъ островѣ

„-
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1719.такъ и въ Кроншлотѣ; послѣ обѣда ѣздилъ на купе

ччтѣ ческій корабль Французскій, на мѣль сѣвшій, и въ
нахо- „г Т Т „

„, присутствіи своемъ снявъ оныя, поѣхалъ на такъ на

IIIIIII” зываемый Лисій Носъ. 12, оставя Князя при работахъ,

“ «. н. «чть ты и птѣмъ изъ

вечеръ прибылъ въ Петербургъ; 14 числа, яко въ день

воскресный, слушалъ Св. литургію въ Троицкомъ Со

борѣ; послѣ обѣда въ 5 часу по полудни спустилъ въ

въ пе- Адмиралтействѣ на воду новопостроенное транспортное

”судно, наименовавъ оное Св. Анна. На семъ суднѣ мо

****; нархъ со всѣми чиновниками и мастерами забавлялся

757"ло и часа по полуночи

На дру- 15 числа неутомимый Государь поѣхалъ на работы

352лать тамъ и «быть «т» «т» т

23 числа къ обѣду, который имѣлъ утѣшала степь

4олож- Олсуфьева, а отъ него посѣтилъ Бранденбургскаго
СКалго

Е. Королевскаго Министра Шлифенбаха.

. . . . 18 поутру занимался разговорами съ Княземъ Мен

шиковымъ, котораго оставилъ и у стола своего, и по

слѣ обѣда, отпустя его, затворился въ своемъ кабинетѣ

Два своеручныя письма его, въ сіе время отправленныя

сіе доказываютъ: одно изъ сихъ къ г. Румянцову по

мѣстили мы на стр. 7, а другое къ Князю Куракину,

Министру своему при Генеральныхъ Штатахъ, помѣ

пы. цаемъ здѣсь: «Понеже самъ вѣдаешь (пишетъ Монархъ),

292. «какую противность нынѣ Англія начинаетъ, того ра
о учени- у 4 д. г г .

кахъ, въ «ди опасаюсь, чтобъ нашихъ учениковъ тамъ незадер

32. «жали, которые ратнымъ художестамъ учатся, или-бы

99999- «деньгами не прельстили (ихъ) на смѣхъ; того для ста

«райся, чтобъ ихъ оттолѣ сюды достать.

«О здѣшнемъ объявляю, что еще по се поры извѣ

«стія не имѣемъ о Англійскомъ флотѣ; ибо не точію

«при нашихъ берегахъ не явился, но ни у Ламеланда,

«гдѣ сіе лѣто мы стояли; а что вы писали, что вамъ

«доброжелательные говорили, чтобъ отъ нихъ опасать

«ся, и тó мы вѣдали еще въ концѣ Мая, и всѣ пред

I
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«осторожности учинили, и до (открытія) ихъ намѣре-1719.

«ня окончавъ свое дѣло, и вымѣрявъ всѣ фарватеры,

«все слава Богу въ добромъ здоровьѣ въ свои гавани

«прибыли.

19 числа Великій Государь отправилъ паки Князякы.

Меншикова для поспѣшенія въ работахъ въ Кроштатъ;27

и изъ журнала его видно, что онъ, по прибытіи сво-о посѣ

емъ туда, далъ приказъ, въ прибавокъ къ работникамъ,С.

отрядить со всякаго полка по третей части, да для99

тоты той татъ баталіотъ втихъ пет-275

новскихъ и Выборгскихъ по 50 человѣкъ, подъ на

чальство Полковника Мякинина, а у Кроншлотскихъ

работъ подъ начальство Полковника-же Островска

го. Сей прилежнѣйшій исполнитель повелѣній Монар

шихъ пробылъ тамъ до 27 числа сего мѣсяца, выходя

на работы, ежедневно поутру и послѣ обѣда, и воз

вращаясь съ оныхъ въ 6 часовъ вечера, каждый день

увѣдомлялъ обо всемъ Государя, и отъ Его Величе

ства получалъ на оныя ежедневно-же отвѣты и на

ставленія.

Между-тѣмъ въ сіе 19 число Монархъ писалъ въ

Ревель къ Князю Голицыну письмо, помѣщенное на

стр. 7 УШ Тома.

20 числа отправилъ въ Голландію къ Министру сво-I.„

ему ктокту слѣдующее «путе-же пьюза1

«Письмо твое Августа отъ 28 числа о гек-ботахъ по-Е”.

«лучилъ, и пушки на оные будутъ присланы, понеже """""
. « . - - - - стру,

«Голландскіе корабли здѣсь есть. достой
РОе „Апо

«Понеже нынѣАнгличане въ союзъ со Шведами всту-?”

«пили, того ради надлежитъ вамъ всемѣрно Гишпан-99

«ской стороны искать, и что мы противъ ихъ съ ни- "

«ми вступить (въ союзъ) готовы, и нарочитую персону

".
л.

«къ нимъ послать на резиденцію; а также желаемъ и

«отъ нихъ здѣсь имѣть, дабы удобнѣе корреспонденція

«была, только требуемъ сперва обнадеживанія, подлин

«по-ль они войну станутъ продолжать до возрасту Ко
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1719.«роля Французскаго, буде не могутъ со всѣми, то хо

«тя съ Англичанами не помирятся дотѣхъ мѣстъ(поръ).

«Нынѣ на Аландъ къ нашимъ Министрамъ прислали

«Англичане, Посолъ, которой въ Швеціи, и Норисъ, ко

«мнѣ письма, по обычаю ихъ варварской гордости съ

«угрозами, съ которыхъ наши Министры просили ко

«nіи, и когда получили, то видя такую мерзость, не

«приняли. Того ради накрѣпко можешь обнадежить

«(Гишпанцовъ), что мы ни на какія ихъ угрозы не по

«смотримъ, и неполезнаго миру не учинимъ, но чтобъ

«ни было, будемъ продолжать войну, возлагая надежду

«на правосудца Бога, противъ такихъ проклятыхъ

«обманщиковъ; къ тому-жъ и сей способъ предложи,

«что Англичане нынѣ съ нами почитай войну начали, и

«для того всегда не могутъ меньше двадцати, а чаю и

«болѣе воинскихъ кораблей держать въ Остзеѣ, да съ

«Адмираломъ Бингомъ въ Медитерранскомъ морѣ чаю

«еще болѣе; и такъ чаю на весну удобно будетъ на

«Англію намѣряемую экспедицію имъ исправить, во

«время сего раздѣленія ихъ флота,

Столь-то въ очахъ ироя нашего казались презрѣн

ными нарушающіе свои договоры

И сего-жечисла Великій Государь писалъ къ Поль

скому своему Министру Князю Григорью Ѳедоровичу

Долгорукову своею-же рукою; мы и оное помѣщаемъ

Здѣсь Также подлИННИКОМЪ.

«Просился Господинъ Гетманъ Збуринскій въ оте

учество свое на время, котораго мы отпустили удоволь

«ствовавъ, и воистину были имъ зѣло довольны, а

«особливо сей годъ такъ себя показалъ, что болѣе же

«лать не возможно, да и онъ бытіемъ здѣшнимъ дово

«ленъ; только для Бога, какъ знаешь его, будто совѣ

«томъ наставь, чтооь лишняго про своего господина

«(Короля) явно не говорилъ, понеже о немъ зѣло же

«стоко поетъ; для того что подумаютъ, будто-бы отъ

«насъ для того и присланъ; также чтобъ и ему вреда
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«не было. Онъ обѣщался съ собою привезть одного и т45.

«офицера Польскаго, прозваніемъ Яроновскаго, въ чемъ

«и ты трудъ свой приложи, и обнадежь его, что мы

«въ полкахъ ему тотъ чинъ дадимъ, а сказываютъ о

«немъ, что зѣло изрядной.»

Какая разнота правилъ политическихъ ироя нашего

съ правилами другихъ политиковъ!

21 Сентября Монархъ повелѣлъ въ губерніяхъ и

провинціяхъ тѣмъ рекрутамъ, кои по наборѣ преведе

ны будутъ, денежное жалованье производить противъ

солдать, а положенный на рекрутъ денежный сборъ

для облегченія народа оставить ("):

Выше мы видѣли, что Князь Меншиковъ находился

при работахъ въ Кронштатѣ; онъ прибылъ въ Петер

бургъ 27 Сентября ввечеру, нашелъ Монархау всенощ

ной въ Троицкомъ Соборѣ. Великій Государь, по отслу

шаніи оной, взялъ его съ собою во дворецъ и препро

велъ съ нимъ долгое время въ разговорахъ; 50-же

числа послалъ его обратно туда-же; но онъ, за про

тивными вѣтрами, едва могъ добиться до Стрѣлишой

мызы, въ которой принужденъ былъ и ночевать.

1 Октября Монархъ всенощное бдѣніе и Св. литургію

слушалъ въ Троицкомъ-же Соборѣ, и угостилъ сто

» чть «въчтотутъ «т»-«...„

числа отпустилъ, хотя и съ огорченіемъ, однако-жъ съ четъ

«т» мѣстѣ лишь и тотъ то-55

торымъ темпѣ, пожалу королевскому тѣмъ, какъ-то:

о семъ выше упомянуто, и въ сей-же день неутомимый вызван

Государь издалъ тарифъ о пошлинахъ съ товаровъ,Е.

бывшихъ казенными и объявленныхъ свободными (""). 195
XОтца III

Изъ реестра бумагъ, хранящихся въ собственномъ въ ака

С") Указъ изъ Сената состоялся о семъ 22 числа сего Сентября.

("") Товары сіи были: смола, клей, щетина, вкра, ревень, дѣланныя

лосннныя кожи и мачты. Пошлину узаконено брать сереб- I

ряными ефимками.
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ти въто «т»«т» «мы» и «

*гъ 4«т» «т»«т» «ь «т»«ъ «т»

154. „. Говeрсу о отправленіи вырученныхъ за юфть ефим

”"": ковъ сухимъ путемъ на фурманахъ, съ Полковникомъ

5-17 лѣтомъ, и проч., и тѣмъ-же числа присутствуя въ

2”.Адмиралтейской Коллегіи, между многими исправлені

ру. мѣлалъ «ручное росписаніе-построить на талерномърисут- тт „ г „ г .

Глютъ мѣста и побу матросамъ ли мы те

** **: матка; 4. столѣтію и пти чей «ата» мыть къ четы

22: лажа. 4, столярню и при ней караульню съ контор

ученой кою для офицера; 5. для поклажи красокъ и житья

237; тутъ и «златать «т»

У стерамъ. Деревянные два сарая такіе, какіе сдѣланы для

своеруч- витья веревокъ: первый, въ которомъ дѣлать весла, вто

Г.25"рой, въ коемъ готовить мачты и райны, заключая все

У. оное такъ: «Каналъ старый углубить, другой отъ про

Е" «т» «т» «лѣтъ, и тѣ тѣ тѣ

«дворъ, чтобъ воды не было; а буде мало будетъ, то

«между оными каналами сдѣлать еще поперегъ каналъ,

«для наполненія земли на дворъ.»

194, 3 числа неутомимый Государь съ ВеликоюСупругою

Г"«т» «ъ генералъ-Адмираловъ, министры сти и

2”"Прусскимъ на буерахъ отправился въ Кронштатъ, и

по прибытіи, осмотря всѣ работы, угостилъ всѣхъ ве

чернимъ столомъ въ дворцѣ своемъ; въ 9 часовъ вече

ра, какъ записано въ журналѣ Князя Меншикова, легъ

Опочивать,

4 числа, въ день Воскресный, Ихъ Величества слу

шали Св. литургію въ церквѣ Апостола Андрея; изъ

церкви зашелъ Монархъ въ домъ Князя, и поговоря

съ нимъ о дѣлахъ, кушалъ во дворцѣ своемъ; послѣ-же

стола прибылъ паки къ Князю, у котораго нашелъ

Генералъ-Адмирала, Вице-Канцлера и Прусскаго Пос

ланника, и по малыхъ разговорахъ съ каждымъ изъ

нихъ, оставилъ кампанію и поѣхалъ въ новую гавань,

въ которой осмотря производимыя работы, прибылъ на

плѣнный корабль Шведскій, на который вскорѣ при
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былаиЕя Величество съ Министрами. Монархъ довольно 1719.

съ ними на ономъза бавляясь, палилъ самъ изъ пушекъ

корабельныхъ; въ 5 часу по полудни разъѣхались.

5 числа Его Величество, осмотря паки всѣ работы

и давъ потребныя повелѣнія, поѣхалъ съ Княземъ

Меншиковымъ и со всѣми другими господами въ Ора

ніембаумъ, и тамъ откушавъ, повелѣлъ хозяину обратно

ѣхать въ Кронштатъ и нарядить военный судъ надъ

Капитанами кораблей Лондона и Портсмута, за поса

женіе оныхъ на мѣли; а самъ съ Государынею по

ѣхалъ водою-же въ Петербургъ, куда и Князь, исправя

повелѣнное, 7 числа прибылъ. Онъ нашелъ Монарха вы

въ присутствія въ Коллегіи Адмиралтейской, во время:
....Т „ . . . .“. I. „2. " "Р""

котораго Великій Государь междупрочимъ далъ Гене-«ут

---........аь выкать, что «т»«т» """""

ралъ-Адмиралу слѣдующее своеручное предписаніе: К"К.

„1.. чтобъ учинить консиліумъ о корабляхъ Ангутѣ”Адмирал

5 Лѣсномъ, пробовать-ли ихъ съ новыми парусами. 1299994г, «мальчик»----- -- ------ ------ -- ---------- -----. ------- . .

- ------- - - -- дань

„о, чтобъ Капитана Экова основательно опредѣлить, 99999:

лу пред

ли дать ему навигаторовъ немалое число, дабы непре-частіе

«станно сыскивалъ мѣли, которыхъ еще не знаемъ чего”

для надобно довольное число сдѣлать бакантоновъ,

«вы можно ихъ употреблять, гдѣ мы не далеко отъ

«береговъ; а гдѣ далеко, тутъ суда подѣлать: и когда

дѣлотъ пойдетъ, чтобъ ихъ ставить сему Капитану съ

«товарищи, и мню хорошо лѣтомъ жить имъ на Гохт

«ландѣ; также отпредѣлить другаго офицера, который

„бы отъ Березовыхъ острововъ или Варсвальда, до

«петербурга фарватеръ имѣлъ въ осмотрѣніи, и чтобъ

«были у него лоцманы, для провожанія чужихъ кораб

«лей къ Кроншлоту и Петербургу.

45 Чтобъ Аншалтъ (штатъ) учредить, дабы конечно

«при взломаніи льда флотъ былъ (всегда) готовъ а не

«такъ какъ нынѣшняго лѣта, ибо въ раннемъ походѣ

«все зависитъ; и сіе какъ возможно тайно содержать

«только трудиться въ пріуготовленія, чтобъ все что
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1719. «осенью и будущею зимою на Котлинѣ острову было

«поставлено (заготовлено).

«4. Гельсингфорсъ исправить такъ, чтобъ будущую

чаиму тамъ со всѣмъ флотомъ зимовать было можно,

«также проходы укрѣпить, а въ иныхъ суда затопить.

4. Чтобъ умножить галеръ, или иныхъ, какія де

*шевле, судовъ для конницы, чтобъ можно было (на

«оныхъ) тысячи двѣ, или болѣе вдругъ конницы выса

«дить, и такое число хотя чрезъ лѣто исправить; ибо

«не чаю къ веснѣ такого числа (сдѣлать); но хотя-бъ

«СОТЪ На Семь человѣкъ.»

3 числа Октября осторожнѣйшій Государь писалъ

къ г. Румянцову письмо, помѣщенное на стр. 9 У111

Тома: письмо сіе Монархъ отправилъ съ курьеромъ

Кутузовымъ, съ которымъ и означенныя въ ономъ

1000 червонныхъ къ нему послалъ.

отпры- 9 числа Его Величество, въ 8 часу утра, со всѣмъ

”” галернымъ флотомъ отправился въ Шлиссельбургъ длясъ га

«чнымъ празднованія дня взятія сей крѣпости; ночевалъ на

Г. . своей яхтѣ у непокихъ пороговъ

”"": 10 Монархъ, прибывъ въ крѣпость, осмотрѣлъ опую

бург- и всѣ работы, внутрь и внѣ ея производимыя, посѣтилъ

” Коменданта г. Бугольца, слушалъ всенощное бдѣніе

*» въ церквѣ Іоанна Предтечи, ночевалъ на своей яхтѣ.

право- 11, яко въ день взятія сей крѣпости, неусыпный

22” государь, въ 5. часу поутру прибылъ къ коменданту,

99999 препроводилъ съ нимъ время въ разговорахъ до самой

“ «быть «т»«т»«т» «т»«т» «тыьь

помянутой-же церквѣ; потомъ съ крестнымъ ходомъ

ходилъ кругомъ всей крѣпости, пѣвъ самъ съ пѣвчими,

при безпрестанной пальбѣ изъ пушекъ съ крѣпости и

галеръ; обѣденный столъ (за которымъ присутствовали

всѣ, съ нимъ прибывшіе Генералы и офицеры, также

Комендантъ съ офицерами-же и духовенствомъ) имѣлъ

въ казармѣ; послѣ стола со всѣми-же гулялъ по крѣпо

сти и болверкамъ, при пальбѣ изъ всѣхъ пушекъ, ко
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торую Монархъ предначалъ своими руками, и которая 1719

продолжалась до 10 часа вечера.

Можно-ли-бы, казалось, чтобъ, пріѣхавъ нарочно изъ

Петербурга въ крѣпость сію для торжествованія дня

взятія оной,–дня, отворившаго ему двери къ побѣдамъ ("),

не занимался единымъ симъ предметомъ? Можно-ли, ка

залось, чтобъ занимаясь симъ единымъ празднествомъ съ

пяти часовъ утра по 11 вечера, не отложилъ онъ хотя

на сей день другихъ дѣлъ, и такихъ еще, которыя

можно-бы отложить до другаго времени, по крайней

же мѣрѣ до утра другаго дня, ничего не теряя? Одна

ко-жъ правило его было–ничего не отлагать, прихо

дившаго ему на мысль, не только до другаго дня, но и

до другаго часа, въ какой-бы тó день, въ какой-бы тó

часъ ни было, какъ-то вся его Исторія о семъ свидѣтель

ствуетъ. Сіе-то непремѣнное правило его было причиною,

что ирой нашъ, среди сего празднества, нашелъ время вt.

писать въ Ригу къ Губернатору, повелѣвая ему посту-995
тельство,

пать съ Англійскими торговыми кораблями безъ всякой что мо

4-ч» . . . 4 . . . . ..... ................... ..... НаТ0КЪ

предъ прежнимъ отмѣны. Сіе повелѣніе тѣмъ еще до-”, „

стойнѣе замѣчанія, что Монархъ въ сіе время чувство-чемъ
Еще" Отдать

валъ крайнее огорченіе на правительство Англійское иК”ъ

4. тыкѣвькыми. тѣмъ... А?99999

на Короля ихъ, толико несправедливымъ образомъ про-24

тивъ обязательствъ своихъ соединившагося съ непрія-только
МОЖЕIIО,

телемъ его противъ него. Черта, отличающая его отъ495

всѣхъ, Великими названныхъ ("")! У9999
Въ IIIачь

стоящій,

С") Извѣстно, что у Шведовъ называлась крѣпость сія Ноттенбур

гомъ, а Пктвъ переименовалъ ее шлиссельбургомъ, то-есть клю

чемъ городовъ.

С"") Казалось, что имя Великаго достойно было украшать только

великими свойствами обладавшихъ мужей, каковъ былъ и нашъ

ирой; но Исторія представляетъ намъ нѣкіихъ подъ именами Ве

ликихъ, отнюдь не заслуживающихъ титла сего. На примѣръ

Иродъ 1, Царь Гудейскій, который по дѣламъ своимъ больше за

служивалъ имя презрѣннаго, а не Великаго, но ласкательствомъ

названъ однако-же Великимъ, которое и осталось при немъ по

тому только, что было поддержано оно дружбою къ немуТрі

умвира Лнтонія и Октавія Августа, и проч. и проч.
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4719. Сверхъ сего, изъ реестра дѣлъ, хранящихся въ соб

ственномъ Его Величества кабинетѣ, видно, что Мо

нархъ въ сей-же самый день отвѣтствовалъ на получен

ное отъ Генерала Князя Голицына донесеніе о посыл

кѣ партіи противъ Шведовъ, и проч.

12 числа поутру Великій Государь, приказавъ Кня

зю заложить новый Комендантскій каменный домъ въ

крѣпости, поѣхалъ на канальную работу до самой

и, „. Ладоги, на которой пробывъ до 15 числа, возвратился

***" въ Петербургъ 16 ввечеру... —
праздне- I - - - - - - -- I

«Вы то- 18 числа, въ день воспоминанія побѣды подъ Ка

99 Ч99?“ ------------ 19----- 44.------ - ------------- - - -----5

222тать, кть матокъ отвѣтитель этой шелъ

*чт. мыту» 5 «т» «у» чть въ чет„Ладо?К

” чество къ себѣ откушать. Государь, поздравя его тою

***** побѣдомо, разговаривалъ съ нимъ нѣсколько часовъ, а

g; то тотчтчть «ь тѣ что тотъ

На всемъ потомъ съ нимъ-же поѣхалъ къ Генералъ-Маіору Го

*"?"Р” латину. Съ мальчуганъ и Катю такихъ какъ мыкать?» г. «А

”ловину. Св. литургію и благодарное молебствіе слу

чт9 39 шалъ въ Троицкомъ Соборѣ, во время котораго произ
возвра

щіii. водилась пушечная пальба. Изъ церкви слѣдовалъ Мо

21"г нархъ и Ея Величесть со всѣми господами въ домъ

бургъ. Князя. Во время стола Монархъ предначалъ пить

11разд- . . . . . . . . ” . Т Т . Т .

” здравіе хозяина, яко виновника побѣды той, и всѣхъ

УI участвовавшихъ въ оной, при пушечной пальбѣ. Послѣ
побѣды: "? 3. I " " "" "Ч""" "У”

калиш- стола Его Величество со всѣми гостями гуляли по

ой

”.Невѣ въ буерахъ, и возвратясь паки къ Князю, имѣли

ч999г вечерній столъ, и по довольныхъ забавахъ, въ 10 ча
Вымъ

дер- совъ вечера разъѣхались. Мы уже многократно замѣ

жанной,

272 чали, что таковыя пиршества сопровождались по боль

чевенье шой части попойками, слѣдуя то-есть обычаю, издрев
нинов- "

„Т ле существовавшему; не смотря однако-же на сіе, мно

99949 «З» «ь».-------------- -------------------- -- - ---------- м. - «

22 пе приписываютъ про нашему сіе въ порокъ, мы уже

участво- о несправедливости таковаго мнѣнія въ разныхъ мѣ
ВаВ11111Xъ

””;стахъ доказали, а здѣсь къ сему прибавимъ только

999499- изъ исторіи Генриха 1V, что и сей, толико впрочемъ
Д99119 О „, „, „, 7...

iыша. Великій Государь, не чуждъ былъ сего: «Если я (го

«варивалъ онъ) люблю поѣсть и попить, то един
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«т» «т» «т»ты такъ пь тнтло

съ большимъ основаніемъ слова сіи приличествуютъ какъ

прою нашему, хотя-бы впрочемъ и не господствовалъГ,

въ вѣкѣ томъ древній сей обычай, "и хотя не нужно:2.

бы было соображаться иногда ему въ семъ случаѣ съ на

обычаемъ пирующихъ; но забывалъ-ли онъ и въ са-С"

мые тѣ дни что-либо, до званія Монарха касающееся?

Два письма его, въ сей-же самый день писанныя, ко

торыя я имѣю у себя, не то-же-ли самое доказыва

ютъ? Одно изъ сихъ къ г. Румянцову помѣщено на

7 стр. V111 Тома, а другое въ Ревель къ Князю

Петру Михайловичу Голицыну помѣщается здѣсь под

линникомъ-же: «Предъ симъ писали мы, дабы солда

«тамъ Преображенскимъ и Семеновскимъ въ Ревелѣ по

«быть еще до 20 числа Октября, и понеже тотъ срокъ

«уже проходитъ, къ тому-жъ и опасности никакой

«отъ непріятеля нѣтъ, того для распустите солдатъ

«на винтеръ-квартиры въ опредѣленныя имъ мѣста:

Впрочемъ выше сего мы о сихъ попойкахъ сдѣлали

особенное замѣчаніе, и что осуждая оныя въ предкахъ

нашихъ, не замѣчаемъ ихъ добродѣтелей, которыя толь

любезны и толь поучительны для насъ, что при шихъ

оныя не должны-бы быть и примѣтными.

Послѣ сего Княжова пиршества, въ журналѣ его за

писано, что на другой онаго день и въ слѣдующіе, до

самаго 24 числа, всѣ пировавшіе присутствовали каж

дый въ своихъ приказахъ, и что 20 изъ оныхъ, безъ

сомнѣнія, по указу Его Величества, Князь съ Генера

ломъ Вейдомъ изъ присутствія въ Военной Коллегіи

ѣздили въ Гофспиталь для освидѣтельствованія, въ точ

ности-ли наблюдается порядокъ, установленный вот

ношеніи къ содержанію, присмотру и пользованію ра

неныхъ и больныхъ воиновъ; а Великій Государь меж-вы.

ду-тѣмъ разсылалъ непрестанно свои повелѣнія къ "?"""
его сю дѣ

разнымъ особамъ; изъ таковыхъ имѣло а въ собраніилахъ

САНКАГО

моемъ шесть, писанныхъ: одно къ министру его въ:

1. 111. 522
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1719.Копенгагенъ, отъ 20 Октября, повелѣвающее поста

лочь- раться о наймѣ въ службу свою Датскаго Шаутбенах

С" та Томсена, заключая оное такъ: «А на какихъ конди

У"" «ціяхъ онъ будетъ склоненъ въ службѣ нашей быть

«о томъ къ намъ пишите немедленно» (").

Второе къ Генералъ-Адмиралу, бывшему въ Крон

штатѣ, отъ 22 Октября, которое мы здѣсь помѣщаемъ

подлинникомъ: «Понеже сами вы вѣдаете, что зѣло

«нужно у Ревеля приготовить еще лѣсу; того для по

«полученіи сего отпишите въ Ревель къ Ландратамъ,

«дабы они отвели мѣста, гдѣ лѣса рубить, и чтобъ

«сею осенью и зимою вырубить бревенъчисломъ 1050,

«такою мѣрою, какою и прежде рубили; а работни

ковъ къ тому опредѣлите съ Лифляндіи и Эстляндіи

«по пропорціи гаковъ, какъ и прежде сего для рубки

«и возки лѣса сбираны, и о тóмъ къ Рижскому Гу

«бернатору Князю Рѣпнину мы писали, дабы онъ въ

«расположеніи работниковъ снесся съ вами; также и

«къ Дерптскимъ Ландратамъ послушной указъ посланъ,

«дабы они вамъ были послушным

Третьяго, четвертаго и пятаго къ помянутому Кня

зю Рѣпнину, къ Ландратамъ и къ Дерптскому Комен

данту не помѣщаю, поелику содержаніе оныхъ видно

уже изъ сего къ Графу Апраксину письма.

Послѣднее къ канцлеру Графу Головкину, о выправ

кѣ, сколько по супружественному договору, въ 1740

году учиненному, за Царевною Анною Іоанновною да

но Герцогу Курляндскому въ приданое денегъ и про

944го, и

29 числа,"въ Воскресенье, какъ записано въ журна

лѣ Князя Меншикова, Князь сей былъ у Монарха въ

6 часовъ поутру, и Его Величество, по малыхъ съ

С") Договоръ съ нимъ заключенъ, и онъ въ службу принялъ номера

27 Фего-же года: и изъ дѣла видно также, что многіе въ семь.

49 году приняты въ службу Россійскую: военные, сухопутные

я морскіе офицеры и разные художники.
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нимъ разговорахъ, послалъ его въ Казенную Палату 1719.

покойнаго Царевича Алексѣя Петровича, какъ видно,

для разобранія и описанія всего, въ ней находящагося,

и который съ донесеніемъ о томъ прибылъ къ Госу

дарю въ Троицкій Соборъ, гдѣ тогда Его Величество

съ Государынею слушалъ Св. литургію. Послѣ обѣда

Монархъ ѣздилъ на троншхоутѣ въ домъ къ Князю,у

котораго засталъ Прусскаго и Бранденбургскаго Ми

нистровъ, и поговоря съ ними, поѣхалъ съ хозяиномъ

на вечеринку къ г. Неронову, куда скоро по семъ при

была и Ея Величество съ Цесаревнами. Монархъ, воспрі

явъ дочь у хозяина отъ Св. купели, имѣлъ у него ве

черній столъ, а въ 10 часовъ разъѣхались. "

Слѣдующіе три дни Великій Государь занимался

исправленіемъ о дѣлахъ, до внутренняго благоустрой

ства касающихся, какъ-то о порядкѣ въ пріемѣ и въ

продовольствіи рекрутъ, содержаніе котораго, означа-даетъ

ющее отеческое его попеченіе, помѣстили мы на стр. 522

15 и слѣдующихъ VІП Тома, гдѣ также помѣстили

мы и другіе указы его, въ сіи-же дни состоявшіеся;

чего ради здѣсь содержанія оныхъ и не описываю, а

помѣщу только слѣдующее: въ тотъ-же самый день,

котораго указы оные Монархъ послалъ въ Сенатъ, то

есть 29Октября, въ 5 часовъ поутру Князь Менши

ковъ, пріѣхавъ на почтовый дворъ, нашелъ Его Вели-„, „

чество противъ онаго на Невѣ въ суднѣ, помогающа-тотъ-же

го работникамъ вынимать сваи; а по окончанія работы С.”

той, неутомимый хозяинъ сей поѣхалъ въ Адмиралтей-У,

ство, и присутствовалъ въ Коллегіи до 12 часовъ. своими

50 занимался Монархъ паки гражданскими дѣлами; 392

указы, сего числа изданные, сіе свидѣтельствуютъ: пер-42
. . „, . . .... .. II. II. Ч999999

вымъ ВеликійГосударь учредилъ порядокъ, какъ посту-жъ Ждали.

4---- - ------ «. петемолотъ, и на квартирахъ, и Р****

пать тутъ тамътретьи»«т»ъ туда

откуда довольствоваться имъ провіантомъ и фуражемъ, коль
" - - - ------ - - ---------------— 19

предписывая наистрожайше смотрѣть командующимъ

коммисарамъ отъ камеръ-коллегіи опредѣлившимся
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4749, дабы въ пути и на квартирахъ обывателямъ никакой

обиды не было, заключая такъ: «Также «жели и

«впредь куда полкамъ опредѣленъ будетъ маршъ, то

«о томъ Военной Канцеляріи заранѣе, а именно, за не

«дѣлю илиза двѣ въ Камеръ-Коллегію сообщать вѣденія

«дабы оная расположеніе на тѣ полки провіанта и фура

«жа учинить могла заблаговременного

Другой о бѣглыхъ изъ службы, и о ворахъ и раз

бойникахъ. Съ какою-же мудрою предусмотрительно

стію къ отвращенію перваго и къ искорененію вто

рыхъ предписалъ Монархъ, оное изъ содержанія се

го указа, помѣщеннаго на стр. 141 и слѣд., мы видѣли.

1 Ноября записано въ журналѣ, что Князь, по от

- слушаніи въ домовой церкви своей всенощной, поѣхалъ

въ Коллегію, и Монархъ, встрѣтясь съ нимъ, взялъ его

съ собою въ церковь, и по отслушаніи Св. литургіи,

пригласилъ его къ столу своему, а послѣ онаго Его ве

личество на буерѣ гулялъ по Невѣ и осматривалъ бе

реговыя работы,

Отъ 2 числа имѣю я два письма Его Величества:

одно къ Казанскому Губернатору г. Салтыкову, кото

рое мы помѣстили на стр. 25 ("), а другое къ Мини

стру его въ Голландіи Князю Куракину, которое, яко

достойное-же вниманія, помѣщаю здѣсь подлинникомъ

жс. ": "

” «Письмо ваше Октября отъ 15 до насъ дошло, въ

«которомъ пишете между другими дѣлами о ребятахъ,

«которые учились въ Англіи разнымъ художествамъ,

«что когда оные изъ Англіи возвратятся въ Голлан

«дію, отдавать-ли ихъ такимъ-же мастерствамъ доучи

«ваться? И понеже въ томъ не малая трудность найдет

с) къ сему г. губернатору у почтеннаго потомка его Лориса ма

” : -гайловича Салтыкова, отъ котораго я какъ сіе, такъ и ниже

означенныя пшсима получилъ, находятся и еще многія, но ко

торыхъ однако-же не имѣлъ онъ времени, къ сожалѣнію моему,

«утынска"ТЪ.
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«ся, а паче для языка, какъ и сами вы пишете, того 1". 11).

«для, когда оные ученики изъ Англіи возвратятся, от

«правьте ихъ всѣхъ немедленно до Гамбурга водою, а

«отъ Гамбурга можетъ отправить ихъ сухимъ путемъ

«Говeрсъ. Слышно намъ, что Реформатовъ высылаетъ„.

«Курфирстъ Пфальцской, и ежели тó станется, по-мыхъ
- Рефото

«mцитесь ихъ призывать къ намъ, и которымъ мо-”

«жешь обѣщать привиллегіи.» Продолженіе и оконча-125
Пфальцѣ

ніе письма сего писано неизвѣстною мнѣ Министер-вы

Скаго

скою азбукою, и если дозволено догадкою оное изъ-3.

яснить, то, кажется, содержаніе того относиться долж-чет

старается

но какъ до критическихъ тогдашнихъ политическихъ пріѣхалъ

въ «ь «т»«т» «т» «т», «ѣ», «о»,и тѣчто ттльми ва-54. «ь». Въ какъ............. 1991 9999

дѣлъ, такъ и до вѣковъ тѣхъ прилегій, какія обѣщать; 22

приказывалъ Реформатамъ; но изъ слѣдствія однако-же чу

не видно, чтобъ сіи Реформаты дѣйствительно выгнаны

были изъ Пфальцъ-Баварскаго курфиршества.Что, еже

ли-бъ Великій сей Государь жилъ въ то время, когда

изгонялись изъ Франціи Гугеноты, которыми, яко ис

кусными художниками во всякомъ родѣ, обогатились

Голландія, Пруссія и нѣкія другія державы?

5 числа неутомимый Государь, занимаясь поутру и

послѣ обѣда въ Адмиралтействѣ присутствіемъ и ра-„„,

«т» «у»«л» «л»«т»45

у писаря Андрея Иванова на Выборгской сторонѣ по-1553,

жара, полетѣлъ, такъ сказать, на пожаръ оный, и "?"""

своимъ присутствіемъ, распоряженіемъ и собственныхъ тѣ и

рукъ своихъ пособіемъ въ скорости угася оный, по-У”

сѣтилъ стать, по протчу Вилку, 2,

4, 5 и 6 чиселъ Великій Государь до обѣда зани-поташъ

мался въ кабинетѣ своемъ; во второй изъ показанныхъ”.

день благоволилъ быть у одного изъ споручиковъ

гвардіи своей на крестинахъ и кушать, а въ послѣд

ній, Князь Меншиковъ, яко въ день рожденія своего,

хотя и пріѣзжалъ просить Его Величество къ обѣ

денному столу, однако-жъ не смѣлъ помѣшать упраж

нявшемуся дѣлами въ кабинетъ Монарху, и Его Вели

4
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4149. чество посѣтилъ его уже послѣ обѣда, и пробылъ

съ гостьми до 10 часовъ вечера,

Слѣдующіе дни видѣли Его Величество, объѣзжа

ющаго всѣ работы въ Петербургѣ и внѣ онаго произ

водимыя, а 8 числа, въ Воскресеніе, Ихъ Величества

слушали въ Троицкомъ Соборѣ Св. литургію и при

сутствовали при вѣнчаніи Маіора Головина со вдо

вою Бригадира Чернцова. Ихъ Величества съ ново

брачными поѣхали въ Адмиралтейство, и въ мазанкахъ

онаго имѣли обѣденный столъ; и по довольныхъ заба

вахъ, въ 6 часу въ баржахъ со всѣми гостями и съ

молодыми, прибывъ въ домъ покойнаго Фельдмаршала

Графа Шереметева, и по довольныхъ весельяхъ, по

желавъ новобрачнымъ доброй ночи, въ 9 часу разъ

ѣхались. На другой день въ помянутомъ-же домѣ Вes

Величества у новобрачныхъ имѣли обѣденный столъ,

и послѣ бала въ 9 часу разъѣхались.

10 числа Великій Государь присутствовалъ въ Во

енной Коллегіи, и между прочимъ послалъ слѣдующій

указъ къ Подполковнику гвардіи Князю Голицыну: «По

полученіи сего съ двумя Мaioрами Дмитріевымъ-Ма

«моновымъ и Волковымъ будьте за Совѣтниковъ въ

«Военной Коллегіи понедѣльно съ Преображенскимъ

«Подполковникомъ и Мaioры» И сего-же числа Мо

нархъ далъ Сенату помѣщенный на стр. 16 и 17

указъ, относительно до дачи офицерамъ фуража, и въ

какомъ случаѣ онаго не давать, и проч.

11 числа угощалъ Ихъ Величества столомъ-же

Бранденбургскій посланникъ шифенбахъ

12 Монархъ поутру занимался въ кабинетѣ своемъ

съ Княземъ Меншиковымъ, котораго удержалъ и при

СТОЛЪ Своемъ,

15 Нхъ Величества слушали Св. литургію въ церк

вѣ Воскресенія Христова, и присутствовали при вѣн

чаніи Капитанъ-Поручика морскаго Захара Машукова

на вдовѣ Леонтьевой, племянницѣ Князя Меншикова.
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Изъ церкви, съ новобрачными прибывъ въ домъ Князя, 4119.

имѣли обѣденный столъ, а въ 9 часу, пожелавъ имъ

доброй ночи, уѣхали.

14 числа Ихъ Величества, по отслушаніи-же Св.

литургіи въ Троицкомъ Соборѣ, присутствовали также

при вѣнчаніи денщика Афонасья Татищева съ пле

мянницею г. Новосильцова. Изъ церкви Ихъ Величе

ства съ новобрачными слѣдовали въ почтовый домъ,

въ залѣ котораго имѣли свадебный столъ, послѣ кото

раго Монархъ проводилъ новобрачныхъ въ домъ моло

даго, и пожелавъ имъ доброй ночи, уѣхалъ.

15, по отслушаніи-же Св. литургіи въ томъ-же Со

борѣ, Монархъ со всѣми Господами Генералами, Мини

страми и знатными офицерами въ тои-же залѣу ново

брачныхъ имѣли обѣденный столъ; изъ-за стола тотъ

же часъ Его Величество поѣхалъ на галерный дворъ,

куда прибыла и Ея Величество съ Генералъ-Адмира

ломъ, и въ 4 часу по полудни Монархъ спустилъ на

воду новый каперъ, и какъ оный легко сошелъ, то

Великій Государь и далъ ему имя Соколъ. Въ 8 часу

вечера прибылъ паки и съ Монархинею къ компаніи

на тотъ-же дворъ, и пробылъ съ оною въ довольныхъ

забавахъ до 10часовъ.

Подробности таковыя въ Исторіи Великаго Госуда-п.

ря, кажется, не должны быть забыты: ибочрезъ оныя """""
подроб9

татежѣть чть «в ѣ» «ь «ура5 IIСТОРОIII

видимъ обращенія его съ подданными, какъ отца съЕ

дѣтьми; изъ нихъ вндимъ, что онъ никогда не отказы-9 1999

. Даря,

валъ просившему удостоить прусутствіемъ своимъ ихъ выжи

брачныя, родильныя, крестильныя, имянинныя, ново-37?"

«т»«т»«т» «т»«т» «т»,«уе

никакіе недосуги его не лишали сего удовольствія.„

просившихъ, и проч. "

Впрочемъ въ журналѣ-же Князя Меншикова записа

но, что Монархъ показаннаго-же числа приказалъ се

му Князю исправить на другой день нѣкія дѣла въ
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1719). Военной Коллегіи, и быть къ нему въ Кронштатъ, а

Въ 6 самъ въ 6 часовъ поутру на торшхоутѣ отправился

ЧАСОВѢ . . . . . . въ «съ съ

Е туда. Въ какой-же часъ долженъ былъ Великій сей

У; Государь встать, когда видимъ мы отъ сего-же числалант

въ кров-его указъ, данный Военной Коллегіи? И хотя краткое

питатъ,

но торго

44; утве здѣсь, для помянутаго замѣчанія, опишемъ оный

Гли съ большею точностію. Его Величество повелѣваетъ

Е“ онымъ всей арміи полковъ унтеръ-офицеровъ и ря

указъ, довыхъ, тѣхъ, которые добровольно поступали въ

СТ службу, и которые взяты изъ дворянства, но за ране

"""". ми, болѣзнями, старостію и проч. полевой службы

5547т и тутъ, и тамъ подту «мат

”сту, такъ и Коллежскому осмотру слѣдовать будутъ

ччч-I въ отставку, то тѣхъ изъ нихъ, которые хотя не боль

“шій имѣютъ у себя деревни и земли, могущій ихъ

пропитать, отставлять вовсе, и въ гарнизоны не пи

сать, гдѣ таковый за дряхлостію своею не можетъ и

жалованья своего заслужить: «А когда будетъ дома

«продолжаетъ Государь), то можетъ осмотрѣть свой

«домъ, и у которыхъ за долговременнымъ ихъ отлуче

«ьломы ихъ въ построеніе пришли, въ могутъ потра

«шить И 1111111110. Въ 1101)1110къ Привистъ, Шть чемъ сость 110.4ѣу

содержаніе онаго помѣстили уже мы на стр. 16, но

. . «за государственная; къ тому-жъ такимъ людямъ за

«долговременную ихъ вѣрную службу отъ трудовъ

«воинскихъ должно покой дать; а въ гарнизонахъ, не

«вѣдая ихъ состоянія, и кто какъ служилъ, времянемъ

«съ ними, какъ съ новыми рекруты, а не такъ какъ

«съ заслуженными солдаты поступаютъ; буде-же кото

«рые хотя изъ шляхетства, а не будутъ имѣть своего

«пропитанія, и похотятъ служить въ гарнизонахъ, тѣхъ

«употреблять въ гарнизоны по ихъ требованіямъ, кто

«куда похочетъ; а которые въ гарнизонахъ служить

чіе могутъ, тѣхъ употреблять въ генеральшую госпи

«таль» Далѣе повелѣваетъ Монархъ: 1. Поступать та

кимъ-же образомъ со всѣми равно, изъ дворянства-ли,
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или изъ простолюдимовъ сіи служащіе будутъ. 2. И 1719.

съ тѣми, которые до сего указа отставлены и въ гар

низоны написаны. 3. Чтобъ при отставкѣ паградить

рангами, изключая однако-же тѣхъ, которые за пьяна

ство, Французскими и подобными болѣзнями и негод

ностію отставлены будутъ: «Понеже за добрыхъ сол

«датъ почитаются только тѣ, которые постоянно и

«безпорочно служатъ.» Все сіе заключаетъ попечитель

пѣйшій государь такъ: «и чтобъ о сей Его широкаго

«Величества милости было всѣмъ извѣстно, и всякой

«бы былъ въ тóмъ обнадеженъ, что ежели кому по

«долговременныхъ трудахъ воинскихъ за чѣмъ въ по

«лѣ служить было не возможно, то каждой будетъ

«снабденъ Его Царскаго Величества милостію, и безъ

«надлежащаго призрѣній никто оставленъ не будетъ

«Тако-жъ чтобъ всѣ взирая, и будучи въ надеждѣ на

«сію Его Царскаго Величества милость, равностнѣе въ

«службѣ поступали. Того ради сей указъ напечатавъ,

«публиковать во всей полевой арміи и въ гарнизонахъ,

«а для новыхъ рекрутъ, чтобъ надѣючись на оную Его

«Царскаго Величества милость, охотнѣе въ службу

«шли, по всѣмъ губерніямъ и провинціямъ надлежитъ,

«прибить и публиковать.»

Сверхъ сего Великій Государь сего-же самаго утраты.

отправлялъ и другія частныя повелѣнія, изъ каковыхъ?"""".1111114стръ

имѣю?» «лю въ голландію къ князю Куракину, и ко-IЛ
„ЛАНД1

торое здѣсь помѣщаю подлинникомъ. Е":

«Па письма ваши, полученныя съ послѣднею почтою, чччу

своему.
„ами”

«отвѣтствуемъ, о ученикахъ въ Англіи, когда опасности

«имъ нѣтъ, то лучше дать имъ тамъ доучиться. Про

«позицій подлинно иныхъ не было, кромѣтѣхъ, что съ

«Остерманомъ посланы были (въ Швецію), а именно,

«чтобъ за Лифлянды деньги, или-бы оныя уступлены

«были въ лѣты, а прочія (провинціи) вовсе, о чемъ съ

«нашимъ и ихъ письменнаго и словеснаго прилагается

«копія. Что-же о примиреніи съ Англіею къ вамъ пи

".
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1719 «сано, то для двухъ причинъ: 1. Ежели возможно сему

«быть, то-бълучше прекратить противности; ежели-жъ

«невозможно,то сіе объявленіеСтатамъ однако-же надоб

«но для того, дабы они и весь свѣтъ видѣлъ, а наипаче

«нація Англійская, что не мы, но они причиноюнапрас

«ной ссоры; что-же о грамотѣ Король Прусскаго, то

«таковой никогда не бывало, и суть вымышленная, ибо

«медіаціи Англійской какъ возможно требовать, понеже

«они уже дѣйствительно вступили въ аліансъ съ не

«пріятелемъ, и не только Англійской медіаціи принять

«хотимъ, но и на Французское предложеніе о медіаціи

«какой отвѣтъ учиненъ, прилагаемъ копію. Чтó-жепри

«надлежитъ о планѣ, что ежели предложатъ оный"со

«стороны Англіи и Франціи, а не примемъ, то будутъ

«войну Шведскую продолжать; и на сіе способу инова

«нѣтъ, какъ только взявъ Бога въ помощь, войну оную

«продолжать, какъ случай допуститъ; а плана у та

«кихъ, которые уже почитай непріятели, какъ принять?

«Меморіалъ кажется надобенъ для націи Англійской,

«коимъ объяснить свою невинность, и что мы до наро

«да ихъ никакой причины къ недружбѣ не имѣемъ; но

«въ какой силѣ и когда, также и тó постороннимъ-ли

«видомъ разлашать то дается на вашу волю, какъ луч

«ше и полезнѣе, о прочемъ-же пространнѣе будутъ

«писать изъ Коллегіи.»

Читатель не упуститъ замѣтить также, что Монархъ

наканунѣ, какъ выше показано, съ кампаніею на поч

товомъ дворѣ до 10 часовъ вечера довольно веселился;

ПО ЧТО СЛИ Веселья? Конечно не означали излишества; 5.

напиткахъ, когда не мѣшали поутру заниматься ему

толь важными дѣлами. Впрочемъ видѣли уже мы, что

Великій Государь, по исправленіи описанныхъ дѣлъ,

въ 6 часу поутру уѣхалъ въ Кронштатъ, по прибытіи

Того-же куда, успѣлъ того-же дня осмотрѣть всѣ производимыя

25. тамъ работы. Князь на другой сего день прибылъ ту

Р***** да-же, и Монархъ, 18 числа въ 6часу утра, прибывъ
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къ нему въ домъ, взялъ его съ собою, и обой-1719.

дя до обѣда всѣ-же работы, кушалъ вмѣстѣ съ нимъ? Раз
"Ты въ

во Дворцѣ своемъ; послѣ стола Его Величество въ сво-Кы.

емъ торшхоутѣ, а Князь въ шлюбкѣ поѣхали въ Ора-"

ніембаумъ, а изъ онаго Государь съ Монархинею от

правился ночевать въ Петергофъ.

19 числа"Князь, коль ни рано прибылъ въ Петер-оттуда
Осматривать

гофтъ-же, во Монарха уже не засталъ. Его Величест-2292

«о, дабы осмотрѣть ему по дорогѣ строенія и работы 51:етеру?

въ стрѣлить и мигомъ пытахъ, оставя спругу, уѣхалъ?"К

одинъ, и Ея Величество съ Княземъ наѣхали его уже 3"?“

у вольнаго дома, называемаго ЧерныйОрелъ, откуда Антонъ

вмѣстѣ прибыли въ Петербургъ. На другой-же деньГ

неутомимый Государь, утренніе часы пробывъ въ ка-II”
Петер

бинетѣ своемъ, обѣденный столъ имѣлъ у Вице-Адми-бургъ и

„, занычъ

рала Крейцы Ж.

21 паки занимался въ кабинетѣ своемъ. 499999

„, „, . . .. . . . . . . въ каби

.22, въ день Воскресный, Монархъ Св. литургію слу-14

шалъ въ церквѣ Воскресенія Христова; въ 5 часу по"”

полудни Его Величество занялся съ Княземъ Менши

ковымъ; разговорыпродолжались, какъзаписано въжур

налѣ Князя сего, долго,

25, Князь, бывъ имянинникъ, въ четыре, а Монархъ

въ6 часу по полуночи прибыли въ Невскій монастырь,

и отслушавъ всенощное бдѣніе, литургію и молебенъ,

впродолженіе котораго, въ честь тезоименитаго вы-1в.„

стрѣлено изъ 64 пушки, купили у Архимандрита по-судь;

настыря того Ѳеодосія. Въ 4 часу по полудни Его менши

Величество съ великою супругою своею, также съ Ге-ГЛ

нералъ-Адмираломъ и многими другими особами при-У.

были въ домъ имянинника, и по довольныхъ весельяхъ, въ пу

въ 7 часу разъѣхались. """""

24, въ день тезоименитства Ея Величества, Великій

Государь поутру принималъ отъ всѣхъ поздравленія;

Св. литургію слушалъ въ Троицкомъ Соборѣ; въ про

долженіе молебнаго пѣнія производилась съ обѣихъ
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4745. крѣпостей пушечная пальба; обѣденнымъ столомъ вы

ва, ве- сокая имянинница угощала великаго своего Супруга и

Е": всѣхъ знатныхъ господъ и офицеровъ въ залѣ почто

чего ваго двора, и пиршество продолжалось, со многими за
"резо

именит. бавами, до 2 часовъ по полуночи,

9Т94- 11- ------У. ............. ........- Т . . .. . 338. Г.--- - ------ - -- ------ «

2. пь мѣтить тѣвтаптать»»

«лъ повелѣвающій всѣмъ офицерамъ, внѣ полевой арміи въ
Всѣхъ

„ гарнизонахъ и при разныхъ должностяхъ находящим
4

*" ся, явиться на смотръ въ Военную Коллегію въ Фео

ваго ралѣ мѣсяцѣ наступающаго года, поѣхалъ самъ на ра

Е„ боты Ладожскаго канала, котораго уже отдѣлано бы

* ло на 60 верстъ, и на сіе разстояніе проходить ужеВОТЛѢ " „„ ” „, „, " . . . Т „

С. онымъ стали суда. Пеутомимый Государь, обозрѣвъ сіи

Р***”ъ таботили, галкѣчалт.” лѣ глаголъ Павелій Лалаги заложен

Е". работы, проѣхалъ до города Новой Ладоги, заложен

левой; наго имъ вмѣстѣ съ каналомъ симъ, и который въ семъ

""!"?“ .---------------

” году отстройвался; а 29числа сего-же мѣсяца, ввечеру

"""": прибывъ въ Санктпетербургъ, отслушалъ въ ИсакіевДвадцать

«я на скомъ Соборѣ всенощную.

999Р- 1311 1. „.... .......... ..... ......... 15

Е. 30числа, яко въ день Кавалерскаго праздника Св.

«т» г-Апостола Андрея, Великій Государь со всѣмъ своимъ

бчат99 4................. ..... ....Т . . .

льды. Дворомъ и со всѣми Кавалерами ордена: сего въ томъ

"""”... же храмѣ слушалъ Св. литургію и молебное пѣніе,Каl1844445

въ день продолжавшееся при пушечной съ обѣихъ крѣпостей

239" пальбѣ изъ чети слѣдовалъ монахъ съ пет
”пальбѣ. Изъ церкви слѣдовалъ Монархъ со всѣми-же

II” въ домъ г. Брюса,у котораго имѣли и обѣденный столъ,
дрея

ціаль- послѣ котораго со всею-же компаніею слѣдовали въ

С.. домъ къ Генералу Вейде. и поб
„5. домъ къ 1енералу Вейде, и пооьывъ нѣсколько у него,

*** посѣтили Тайнаго Совѣтника Толстаго, а отъ него

Е.»жетычто быть мать толь

рецъ, изъ котораго, по довольныхъ забавахъ, всѣ разъ

ѣхались, кромѣ Князя Меншикова, котораго Его Вели

чество удержалъ при вечернемъ столѣ своемъ; а какъ

рѣка Пева сего числа только что стала, то Князь сей

и ночевалъ во дворцѣ.

1 Декабря Князь сей, въ 6 часу поутру, нашелъ

Монарха уже вставшаго, и съ которымъ Его Величе
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ство имѣлъ долгій разговоръ; 2 числа то-же, а ку-1719

шали общеу Генералъ-Адмирала. "

5 1іеутомимый Государь занимался въ своемъ каби

IIОТЪ.

4 Князь въ 6-же часу поутру былъ у Монарха, и

просилъ Его Величество къ себѣ откушать и окре

стить новорожденную дочь его. Великій Государь, обѣ

щавъ сіе, занялся между-тѣмъ гражданскими дѣлами,

Доказываетъ сіе указъ его, подтверждающій прежній

о неподаваніи самому Государю, мимо опредѣленныхъ

мѣстъ, челобитенъ; въ 12-же часу прибылъ въ домъ

Князя съ Ея Величествомъ, и предъ обѣдомъ воспріи

малъ отъ купели помянутую дочь его, съ старшею

его-же дочерью; послѣ обѣда Монархъ препровелъ

время въ разговорахъ съ гостями его, до 10 часа ве

чера.

5 Великій Государь занимался разными разговорами

и разсматриваніемъ плановъ съ Княземъ.

6 числа Князь, вставши въ 5. часу поутру, пошелъ

на берегъ рѣки Невы, гдѣ встрѣтилъ Монарха, ѣхавша

го къ нему, и по нѣсколькихъ разговорахъ, пошли пѣ

шіевъ храмъ Св. Николая, въ сей день празднуемаго. По

отслушаніи Св. литургіи, кушалиу г. Толстаго, и послѣ

довольныхъ забавъ, Монархъ, пожелавъ кампаніи доб

раго вечера, оставилъ оную.

7 Монархъ отлучался въ Петергофъ, и возвратясь отту

на другой день, далъ во дворцѣ своемъ”асамблею,; паз.3"
"— «

которой были, какъ записано въ журналѣ, всякаго чая

чина люди; она продолжалась до 10 часовъ вече

ра

9 Великій Государь занимался въ своемъ кабинетѣ,

а 10 издалъ привилегію для всякаго званія людей, на

заведеніе всѣхъ родовъ маталлическихъ и минераль- ные

ныхъ заводовъ; содержаніе оной съ довольнымъ про-II”„Легло 114

странствомъ описали мы на стр. 17 и слѣдующихъ заведе

д"
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4719.УП1 Тома, а ввечеру того-же дня былъ на ассамблеѣ

ніе вся

рихѣ

здавалось

довъ, ни

разные

указы

«узначаю»

щіе его

хозяй

стваО.

Попече

ніе его

о истре

бленіи

воровъ

и раз

бойни

ковъ,

у Генелалъ-Адмирала.

11 числа дозволилъ: 1. По обѣ стороны рѣки Невы,

начиная отъ рѣчки Славянки до Шлиссельбурга и да

лѣе, во всѣхъ партикулярныхъ дачахъ всякой лѣсъ на

нужды общія рубить каждому, подъ страхомъ, за не

допущеніе, лишенія дачъ тѣхъ, а отъ помянутойрѣчки

до Петербурга не иначе рубить оный, какъ отступя

1000 саженъ отъ берега, и проч. 2. Вовсѣхъ рѣкахъ,

озерахъ и въ морѣ ловить каждомурыбу невозбранно и

безоброчно, кромѣ тѣхъ однѣхъ озеръ и прудовъ, ко

торые въ серединѣ чьихъ дачъ находятся,

16 числа издалъ указъ о подачѣ сказокъ, въ семъ

же Декабрѣ мѣсяцѣ въ Петербургѣ слѣдуемыхъ къ

переписи душъ всѣмъ, въ ономъ находящимся помѣщи

камъ, подъ страхомъ за неподачу лишенія помѣстей и

В0Т9IIIIIIIII.

Выше сего видѣли мы указъ его относительно до

искорененія воровъ и разбойниковъ, а24Декабрятѣмъ

офицерамъ, коимъ поручено о семъ искорененіи смот

рѣніе, далъ толь подробную и мудрую инструкцію,

что слѣдуя ея предписанію, сомнѣнія не было, чтобъ

не могли не истреблены быть сіи злодѣи и укрыться

гдѣ-либо бѣглые служивые и рекруты; но мы удоволь

ствуемся изъ нѣкіихъ токмо пунктовъ выпискою. Ве

ликій Государь, повелѣвъ во первыхъ всѣхъ сихъ офи

церовъ привести къ присягѣ, дабы они въ дѣлѣ, пору

ченномъ имъ, поступали истиною, никому не маня и

Не посягая ни для чего, И никакихъ излишностей

сверхъ настоящаго дѣла не употребляли и не вы

мышляли; далѣе описавъ всѣ, такъ сказать, шаги, по

коимъ они шествовать и съ злодѣями поступать дол

жны, продолжаетъ: «Ежели гдѣ по подлинному розыску

«явится, что пристань ворамъ чинилась съ вѣдома са

*михъ помѣщиковъ, иличьи люди и крестьяне съ вѣдома

«господъ своихъ на воровство и, разбой ходили, того
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«помѣщика по окончаніи подлиннаго розыска (розы-1719.

«сканія) въ томъ-же мѣстѣ повѣсить, и ежели въ тóмъ

«приличатся какъ дворцовыхъ волостей, такъ Патріар

«шихъ, Архіерейскихъ, монастырскихъ, церковныхъ,

«помѣщичьихъ и вотчинниковыхъ селъ и деревень при

«кащики, старосты и выборные, тѣхъ колесовать; а

«которые прикащики, старосты и выборные хотя про

«тó и не вѣдали, что ихъ крестьяне на разбой ходили

«и разбойникамъ пристань чинили, однако-жъ за ихъ

«неосторожность и худое управленіе, чинить имъ же

«стокое наказаніе, бить кнутомъ безъ всякой пощады.»

Строгость таковая есть та печальная необходимость,

безъ которой не можно было ни истребить зла сего,

ни тронуть грубыхъ душъ. А дабы предупредитъ сіе

зло, то подтвердилъ, чтобъ никто впредь изъ проѣз

жающихъ и пѣшеходящихъ не дерзали пущаться въ

дороги безъ паспортовъ и письменныхъ о себѣ сви

дѣтельствъ; а равно, чтобъ и симъ искоренителямъ зло

дѣйствъ, пресѣчъ къ злоупотребленію пути, велѣно

при всѣхъ изслѣдованіяхъ ихъ и розыскахъ быть при

нихъ комисарамъ отъ правительства тѣхъ провинцій,

съ которыми-бъ обще имъ производить изслѣдованія и

розыски, и сверхъ всего тóго «всему, чтó ни будетъ

«чиниться, имѣть журналъ, или поденную обстоятель

«ную записку, и о всемъ къ своимъ высшимъ рапорто

«вать, и также сообщать тамошнему правленію.» Арав

но сему таковую-же подлинную записку вести и тѣмъ

пожиткамъ, которые найдутъ они у воровъ, увѣдомля

ясь подлинно, кому оные принадлежатъ, и проч.

Наконецъ попечительнѣйшій Государь предписалъ

симъ изыскателямъ воровъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ни

какого слуху о нихъ не будетъ, долго не оставаться,

дабы тамошнимъ жителямъ не причинить тѣмъ какой

тягости; однако-жъ (заключаетъ Государь) ради оправ

данія въ тóмъ своего, предъ отъѣздомъ брать имъ отъ

Губернатора, или Воеводы, или отъ опредѣленнаго къ
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4719. пимъ комисара, письменное свидѣтельство за ихъ руками,

Печется,

о обра

щеніи

расколь

11иковъ

Въ „ДОНО

церкви.

Письмо

его о

стемъ къ

Ниже

город

скому

Еписко

пу,

что въ провинціи ихъ воровъ, разбойниковъ, тако-жъ

бѣглыхъ солдатъ, матросовъ и рекрутъ нѣтъ, и проч.

12 числа Монархъ препроводилъ съ Княземъ Мен

шиковымъ и Министрами своими въ конференціи по

дѣлѣ министерскимъ

» та "... ть!

15, въ день Воскресный, Ихъ Величества слушали

Св. литургію въ Троицкомъ Соборѣ; изъ церкви Мо

нархъ съ великою супругою своею и съ знатными го

сподами поѣхали къ пильному мастеру Виліаму Лито

нову, у котораго Государь воспріималъ дочь, и со всѣ

ми гостями кушалъ; ввечеру былъ на ассамблеѣ у Кпя

зя ТМеншикова. "

14 присутствовалъ въ Адмиралтейской и Военной

Коллегіяхъ.

15 оба Ихъ Величества провожали до Певскаго

монастыря тѣло дочери Генерала Вейда, и кушали у

отца преставльшейся,

16 и 17 Монархъ занимался дѣлами въ кабинетѣ

своемъ; ввечеру-же послѣдняго числа былъ на ассамб

леѣ у Графа Головкина.

Таковыми занимаяся упражненіями, Великій Госу

дарь пе оставлялъ упражняться и по дѣламъ, до цер

ковнаго строительства относящимися; письмо Его Вели

чества отъ 20 Декабря къ Нижегородскому Епископу

Питириму частію сіе доказываетъ, для чего оное и

помѣщается здѣсь подлинникомъ.

Преосвященный Епископъ!

«Письмо ваше изъ Нижняго отъ 1 числа Ноября

«мы здѣсь получили съ великою радостію, что Господь

«Богъ чрезъ вашъ трудъ истину Святой своей церкви

«прославити и противниковъ оной безотвѣтныхъ сочи

«шити: изволилъ. Ты

«Предъ нѣсколькимъ временемъ одинъ раскольникъ

«письмо въ Соборной церкви на Патріаршее мѣсто по

«ложилъ, и ему сіи отреченія Керженскихъ жителей
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«объявлены, но онъ тóму вѣры ять не хочетъ, а тре-1719.

«буетъ видѣться съ тамошними ихъ учителями, и о

«чемъ просилъ, дабы ему позволено (было) къ нимъ пи

«сать, чтó емуи позволено, которое его письмо при семъ

„«прилагаю, и извольте призвать ихъ къ себѣ, и имъ

«оное объявить, и чтобъ они сюда ѣхали безъ опасе

«нія, для объявленія ему, чтó они учинили; также и

«ты изволь съ ними пріѣзжать сюда, и подлинные

«пункты, отъ нихъ вамъ данные, и отъ васъ имъ от

«вѣтствованные, также и письмо ихъ отрицательное о

«своихъ пунктахъ и прочія тому надлежащія письма

«привезть съ собою»

Подъ рескриптомъ Монархъ, приложа копію съ ука

за отъ 2 Марта 1718 года, пишетъ: «Письмо расколь

«ническое покажи имъ у себя въ кельѣ, и дай про

«честь, а имъ не отдаваи; понеже въ ономъ есть увѣ

«щательныя слова, чтобъ тѣмъ болѣе въ соблазнъ про

«стой народъ не привесть, письмо-же мое настоящее

«къ вамъ можешь имъ показать для увѣренія, а сего

«имъ вне кажите я

Столь-то желалъ сей Отецъ отечества связать сою-высуж

зомъ вѣры и любви всѣхъ своихъ нодданныхъ! Столь

то велика была радость его о обращеніи въ лоно у

деніе о

семъ 1104

еченіи

Его Ве

церкви отторгшихся отъ нее чадъ ея; а по мѣрѣ ФегоА.

желанія, сей радости, судить мыможемъ и о прискорб- !

ности его вразсужденіи оставшихся еще многихъ за

блуждшихъ сихъ въ упорствѣ. И какъ мудрый Госу

дарь вѣдалъ, что корень сего заблужденія былъ не

вѣжество, суевѣріе и предразсудки, то и почелъ за

должное начать истребленіемъ корня сего; для сего-то

учредилъ онъ повсюдуучилища, опредѣливъ въ оныя

достойныхъ учителей изъ студентовъ морской своей

Академіи. Указъ его, къ сему ученію относящійся, ви

дѣли мы на стр. 20 У1П тома, а между-тѣмъ къ обра

щенію ихъ употребляемы имъ были кроткія Евангель

скія увѣщанія и наставленія, рачительно преподавае

7, ру- 25
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4719.мыя чрезъ пастырей и разсылаемыхъ по скитамъ и

жилищамъ ихъ "ученыхъ и добродѣтельныхъ особъ

духовныхъ.Плоды сего частію видѣли и мы изъ помѣ

щеннаго выше письма СПО,

Но если сей бдительнѣйшій кормчій великаго ко

рабля толикое прилагалъ попеченіе о управленіи она

го въ пристанище спасенія; если толикое чувствовалъ

онъ прискорбіе о людяхъ, предубѣжденіями, толь гру

быми, колико и воспитаніе ихъ было, обуреваемыхъ,

то тѣмъ большее имѣлъ онъ отвращеніе къ людямъ,

недугующимъ презрѣніемъ къ святынѣ и зараженнымъ

невѣріемъ и вольнодумствомъ. Неоспоримо тó, что суе

вѣріе потолику благосостоянію общему- бѣдствен

нѣе, поколику болѣе оно распространяется; то тѣмъ

неоспоримѣе, что невѣріе и вольнодумство чѣмъ болѣе

усиливается, тѣмъ несравненно бѣдственнѣе становит

ся и самаго суевѣрія ("); и для сего-то Великій Госу

с") Безвѣріе не только влечетъ за собою разрушеніе общественнаго

благоустройства и порядка, но что изъ него наконецъ родится

еще и самое грубѣйшее и человѣчество осрамляющее суевѣріе.

Мы приведемъ въ доказательство сего одно мѣсто изъ Гам

бургскаго патріотическаго журнала, СДекабрь 1795 года): «З0

«Ноября въ Парижѣ праздновано богохульнѣйшимъ образомъ

«погребеніе Христіанской религія.—Нзрыгнуты притомъ тысячи

«богохульствъ—По церквамъ на олтаряхъ поставлены кумиры

«вольности,пѣты при томъ гимны я происходили пляски, точно

«какъ на празднествахъ у древнихъ идолопоклонниковъ.

«Ноября 29. Совѣтъ опредѣлялъ, чтобы 12 членовъ были при

«торжествѣ вольности, которое отправляемо быть должно въ

«честь мучениковъ вольности. Вольность точь въточь, какъ древ

«ній какой илолъ,долженствовалабыть представлена колоссальною

«бронзовою статуею. Другой праздникъ надлежало торжествовать

«въ честь заколотаго дерзкагозлодѣя Марата. Его гнусный всту

аканъ опредѣлено поставить въ Пантеонѣ, и сіе обоготвореніе

«праздновать во всей республикѣ.—Такъ праздновали нѣкогда въ

«Римѣ праздникъ Уeneris cІоасіuаe.

«Одна часть въ Парижѣ опредѣляла въ церкви Св. Антонія

«поставить алтарь, на которомъ новыя«Весталки должны сохра

«нять неугасаемый огнь. Но въ Римѣ сіи Весталки непремѣнно

«были настоящія дѣвицы, а въ Парижѣ о подлинномъ ихъ
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дарь снисходилъ суевѣріемъ омраченнымъ, и кроткія 1719.

употреблялъ средства къ разогнанію сего мрака, но монархъ
снисходѣ

вольнодумцовъ никакъ не терпѣлъ, а посему и не смѣ-„

ли они при немъ появляться въ публикѣ, меньше-жеУ"

. . . . * никамъ

еще обнаруживать пагубныя свои мнѣнія и крот

коль-же достойно великаго государя такомое бдѣ-22
ударя таковое одѣ-„..

ніе, яко охраняющее подданныхъ отъ опаснѣйшей за-IIIIIIг
употре

разы вольнодумства, и яко препятствующее усили- камень

ваться пагубнымъ сѣмянамъ онаго! Ибо вѣдалъ Мо-Е”:"

нархъ, что къ несчастію рода человѣческаго посѣяны трещать
, вольно

уже были оныя Спинозами, Гоббесами, Шафтбуріями,Е.

Толландами, Бейлями, Колленами, Беккерами, и проч. "?"""
- ----------- ------------- ------------- - -----„ „

Вѣдалъ, что многія уже въ Европѣ нашлись слабыя вольно

думствѣ,

души, которыя впали въ разставленныя ими сѣти, и ко-2...,

торыя старались затмѣвать въ себѣ понятіе о божест-499999
. . . . " " """"""” въ обще

венности религіи, дабы на мѣсто оной возстановить стѣ. по

чудовищный деизмъ, тулегкую религію, которая осно-“

бождаетъ отъ всего, предписываемаго Евангеліемъ, и не

принуждаетъничему вѣрить,дабысодѣлать сомнительны

ми догматы духовности души, ея безсмертія и ея свобо

ды, дабы ввести сумасброднѣйшую вольность писате

«дѣвствѣ ни слова. Что нужды? Только бы ввесть языческое идоло

«служеніе, языческое суевѣріе.

«Столько-то истинно, что никакой народъ не можетъ упра

«вляемъ быть одною натуральною религіею! Столько-то вѣрно,

«что невѣріе всегда ведетъ народъ къ суевѣрію и лжефилософ

«ствованіе—къ варварству. "

«Но язычники въ древности никогда неучинили себя виновни

«ками въ такихъ варварствахъ и безчеловѣчіяхъ, какъ язычники

«просвѣщеннаго вѣка.

«Фанатизмъ суевѣрія никогда ни въ одномъ столѣтіи не про

«лилъ столько потоковъ крови, какъ нынѣшній фанатизмъ без

«божія.

«Грубое невѣжество мрачныхъ временъ никогда не было

«столь звѣрски кровожадно, какължеумствованіе просвѣщеннаго

«вѣка,» и проч.

но сколько-бы еще подобныхъ сему можно было сдѣлать

замѣчаній отъ невѣрія произшедшаго суевѣрія!

4
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4745.лей, кѣмъ оная ни есть опасна для общества, нагубня

для нравовъ и поносна для религіи.

о, коль нужно было остановить теченіе пагубнаго

потока, невѣрія и вольнодумства при его начала? Не

5. весластію однако-же усиленъ оный послѣдовавших

ши помянутымъ писателями. «Нынѣ (говоритъ 9499

лась вѣрующихъ) нынѣ для многихъ сочинителей

дывать уже ничего достопочтеннаго и священнаг9

лѣтъ, религія, догматы, нравоученіе, обряды бого

дѣлуженія есть предметомъ безсовѣстнѣйшихъ уче

Волтеръ

IIXIIIЪ Весь

личай

IIIIXIIIЪ

„заключеній, желчи, сатиры, насмѣшекъ: нынѣ Фачу

4ратительному нечестію дается наименованіе «чест

„вые за удовольствіе почитается читать и такія че

«ненія, которыхъ срамословіе мерзко и самымъ даже

«распутнымъ; нынѣ съ жадностію занимаются такими

«книгами, кои дышутъ только вольнодумствомъ и не

«зависимостію, и клонятся къ погашенію въ 949999

«уваженія и покорности къ религіи:

изъ таковыхъ развратителей (") не послѣднее мѣ

сто занимаетъ и г. Волтеръ, который во многихъ сочи

неніяхъ своихъ тоскрешаетъ, такъ сказать что «т»

„„..............................»----------—-----------------—9""”“

фу каковы суть: Робинеты, Лалетри, Рейналѣ, Руссо, Гельвецій,

другъ Волтеровъ, Дидеротъ и проч. Послѣдній, въ книгѣ «вечъ

щадь названіемъ: Лодарокъ крѣпкихъ духовъ, напечатанной въ

илив голу, употребляетъ всѣ силы разума своего-поколебать

«снованія всѣхъ религій. Онъ говорить съ такою достовѣр

ностію, какъ будто-бы не обманывается. Сейтвердый, по миля

мому, духъ прельстилъ особливо полуученыхъ и женщинъ и

сія книга его сдѣлалась туалетною послѣднихъ книгою- Думали,

что онъ говорилъ правду, потому-что говорилъ крайне утверди

тельно; но благоразумные читатели имъ не прельстились, и

почли за нужное не вѣритъ софистическимъ его мнѣніямъ, какъ

такимъ, которыя оскорбляли вѣру, противны нравственности и

стремилиськъ развращенію нравовъ. Впрочемъ всѣ таковые вольно

думцы, поелику не на твердомъ фундаментѣ основывали свои

системы и мнѣнія, впадали въ противорѣчія. Авторъ Филосо

«ическихъ провинціальныхъ писемъ въ 1 части сіи всѣхъ ихъ

самимъ себѣ противорѣчащія изъ вхъ-же книгѣ мѣста выбралъ

III. IIIIОЕДВАДЪ.
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бродныя древнихъ и новыхъ лжесвилософовъ буесловія1719.

«т»«т»«т»«т» т. «р.

религіи и о нравственныхъ началахъ; а хотя пови-жителей,

димому онъ ихъ не пріемлетъ, ни отвергаетъ, и до-Е:

вольствуется, кажется, тѣмъ только, чтобъ ихъ пред-«то,

ложить, но въ самомъ дѣлѣ, дабы, подъ видомъ безпри

страстія своего, тѣмъ большую придать пагубнымъ

ихъ мнѣніямъ вѣроятность и силу; чтобъ тѣмъ боль

ше возмутить разумъ противъ вѣры и страсти про- "

тивъ нравоученія, внушаемаго религіею Христіанскою."

Изъ сихъ сочиненій его Опытъ о всеобщей Исторіи

есть самое великое зданіе, воздвигнутое безвѣрію. Сіи

то пагубные плевелосѣятели, сей-то Волтеръ, поро

дили то страшное чудовище невѣрія, которое пожи

раетъ нынѣ несчастную Францію; они-то произвели

тѣхъ ужасныхъ, тѣхъ мерзкихъ взверговъ, которые

управляютъ нынѣ оною, и которые правила свои без

божія, безвластія и волнодумства стараются разсѣвать

по всему свѣту. «Да стерегутся читатели, (говоритъ

предупомянутый-же вѣрующій писатель), да стерегут

«ся вѣрить блистательному разпещренію Волтерову,

«которымъ украшаетъ онъ всѣ описываемые имъ пред

«меты; да изслѣдываютъ ихъ, какъ должно разсуди

«тельнымъ критикамъ, Они увидятъ тогда, что не смо

«тря на всѣ его дарованія, онъ всегда почти безъ

«основанія, безъ правильности въ умозаключеніяхъ,

«безъ уваженія ко всему тóму, чтó есть достопочтен

«нѣйшаго; унего почти вседерзость вмѣсто просвѣще

«нія, злость вмѣсто вождя; многоразличное, но поверхно

«стное чтеніе вмѣсто основательнаго знанія и свѣденія,

«а плодомъ сего есть—заблужденіе всякаго рода. Чтó

«онъ въ одномъ мѣстѣ разрушаетъ, тó въ другомъ со

«зидаетъ; онъ самъ себя оспориваетъ, самъ себѣ про

«тиворѣчитъ; онъ предается руководству пылкаго, или,

«лучше сказать, помѣщеннаго своего воображенія и

«сіе-то причиною, что сужденія его объ однѣхъ и
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1719). «тѣхъ-же вещахъ весьма часто противны однѣ дру

«гимъ.» (") и проч.

Но если-же столь неоснователенъ есть г. Волтеръ,

то какъ-же, спросятъ, можетъ быть, меня нѣкіе, такъ

многіе плѣняются чтеніемъ книгъ его? На вопросъ сей

отвѣтствуетъ за меня одинъ писатель:

«1. Во всѣхъ сочиненіяхъ его царствуетъ свобода и

«непринужденность чувствованій, которыя льстятъ при

«родной человѣческой любви къ независимости. Вол

«mеръ заставляетъ читателей своихъ мыслить и чув

«ствовать не только такъ, какъ онъ, но и такъ, какъ

«всякому хочется. Вездѣ главная его цѣль не та, что

«бы научить чему нибудь, но чтобы только заставить

«не слѣдовать другимъ и свергнуть съ себя иго за

«кона и правилъ. Для сего-то многіе взираютъ на

«него, такъ какъ невольникъ взираетъ на разруши

Теля СВ0IIXТЬ Оковъ,

«2. Пища страстей и нечестія, находящаяся повсю

«ду въ его сочиненіяхъ, послужила еще болѣе, неже

«ли красота мыслей, колкость замысловъ и цвѣтной

«блескъ стиля къ очарованію большой части его чи

«тателей. Волтеръ заранѣе усмотрѣлъ, что иго рели

«гіитяжко для многихъ сердецъ, и онъ вздумалъ при

«манить ихъ къ чтенію своихъ сочиненій–облегченіемъ

чимъ сего ига. Какъ-бы кто развращенъ ни былъ, но

«пока не увидитъ утѣшенія для своей совѣсти, то му

«чится игомъ закона и религіи; для облегченія-же

«онаго потребно ему найти или примѣръ себѣ въ ве

«ликихъ людяхъ, или лучше всего, хотя ложныя, но

«оборонительныя для себя начала умствованій. А Вол

«mеръ все тó и доставилъ имъ; и такъ сдѣлавшись

столбамъ Лопотъ, въ книгѣ своей подъ титуломъ; заблужденія

Волтеровы. Любопытный читатель можеть о сей неоснователь

ности его и о семъ противорѣчіи своемъ въ оной ясно усмот

рѣть предложенное здѣсь.
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«таткомъ своеюльства, онъ сталъ не только пыт-1тво.

«тенъ, но и драгоцѣненъ для своевольныхъ,

«5. Человѣкъ вообще по природѣ склоненъ къ пере

«сужденію и осмѣханію другихъ; это есть необходимое

«слѣдствіе самолюбія. Кто хвалитъ, тотъ какъ-бы по

«казываетъ превосходство хвалимаго надъ собою; но

«кто судитъ и цѣнитъ другаго, симъ самымъ поста

«вляетъ себя выше его. А сіе-то послѣднее и есть

С"ЕЛЯ.ГЛЛ:З

«стилъ и сего средства; онъ вездѣ шутитъ токмо,

«льститъ примѣромъ своимъ природной человѣческой

«издѣвчивости, и въ самыхъ важныхъ матеріяхъ онъ

«забавенъ," или колокъ.

«4. Почти всѣ его сочиненія ничтó иное, какъ от

«рывки, какимъ и надлежало быть въ легкомыслен

«номъ нашемъ вѣкѣ,Онъ даже и всеобщую своюИсто

«рію писалъ по маленькимъ главамъ; его можно пере

«ставать и начинать читать, когда угодно; ибо въ немъ

«не нужно сносить предыдущее съ послѣднимъ, пото

«му что у него очень рѣдко бываетъ и то и другое:

«онъ читателей своихъ увольняетъ отъ сего труда.

«Если читать завязчивыхъ и систематическихъ писате

«лей, то они скучны и утрудительны; а у Волтера

«все легко и пріятно; онъ даже позволяетъ себѣ пи

«сать ложъ, ругательства, клеветы и нечестія, только

«бы не скучить читателю. Такого разбора писатель

«заключаетъ сей) не могъ не привлечь и не пристра

«стить къ себѣ многихъ читателей, а особливо изъ

«тѣхъ, которые не умѣютъ, или не хотятъ сносить

«Волтера съ истинными источниками тѣхъ матерій, о

«которыхъ онъ пишетъ. Для нихъ все тó истинно и

«ново, чтó они узнали изъ одного только Волтера,

«не изслѣдывая того, основывается-лионъ самъна какихъ

«нибудь твердыхъ доказательствахъ, или на однихъ

«лжахъ и вымыслахъ. — Волтеръ ясенъ, пріятенъ,

«забавенъ, воленъ въ мысляхъ, насмѣшливъ; вотъ все
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1719. «тó, чтó замѣняетъ у нихъ основательность и истин

" ну» Особливо-же замѣтить сіе можно въ его истори

ческихъ твореніяхъ. Онъ Исторію вообще почиталъ

какъ-бы такою землею, какою онъ изображалъ Ан

глію, гдѣ всякій мыслитъ, какъ хочетъ, и говоритъ

. съ совершенною свободою все, что ему надобно; она

, у него есть храмъ лжи,

Колико-уке нужно, дабы родители и воспитатели

дѣтей и Нтомцевъ своихъ, съ жадностію стремящих

ся къ чтенію книгъ сего развратника, подобныя опи

санному при чтеніи ихъ дѣлали имъ свои замѣчанія,

и показывали-бы имъ весь ядъ, скрывающійся въ

оныхъ подъ очаровательнымъ краснорѣчіемъ! Коль

, нужно, дабы они чаще давали имъ чувствовать, что

онъ и по нравственнымъ свойствамъ своимъ достоинъ

ихъ презрѣнія! Исторія жизни его, описанная 1 перомъ

безпристрастія, ясно сіе имъ докажетъ ("). Въ ней уви

дятъ они его развращающаго невинность, обольщаю

щаго дѣвицъ, возстающаго противъ правительства,

вносящаго раздоры во всѣ тѣ мѣста, гдѣ онъ ни

поселялся; въ ней увидятъ они, что разныя книги его,

зловѣріемъ исполненныя, сожигаемы были по опредѣ

ленію правительства; въ ней увидятъ они не однократ

но наказываемаго его долговременнымъ заключеніемъ

въ темницахъ, а однажды и на тѣлѣ; въ ней увидятъ

они изгоняемаго его изъ отечества, и изъ Женевы,

гдѣ было онъ поселился. «Онъ былъ (говоритъ писа

«тель исторіи его) въ Лондонѣ прикащикомъ, въ Вер

«саліи придворнымъ, въ Нанси-христіаниномъ, въ Бер

«линѣ невѣрнымъ» Касательно-же до его крайней не

основательности, авторъ Философическихъ провинці

альныхъ писемъ (Томъ 11, стр. 58 и слѣд) доказалъ

оное ясно изъ собственныхъ его записокъ. Волтеръ,

говоритъ онъ, при пробужденіи своемъ отъ сна, яв

С") Смотри оную въ Историческомъ Словарѣ, подъ буквою ВОЛ.
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лялся деистомъ, признающимъ однако-же Бога Творца 1719.

вселенной; при завтракъ былъ уже онъ скептикомъ,

сомнѣвающимся о бытіи его; въ обѣдъ спинозистомъ,

совсѣмъ не признающимъ бытія его; за ужиномъ по

являлся паки у него Богъ, но Богъ, ничего не могущій

ни создать, ни уничтожить, какъ такой, который не

инако дѣйствуетъ, какъ по необходимости и по непре

мѣннымъ законамъ естества; при засыпаніи ему мечта- . -

лись два вышнихъ Существа, и что, ежели-бы-де сонъ

не остановлялъ его умствованій, то-бы-де онъ насчиталъ

ихъ до четырехъ.

Сей развратникъ однако-же, такъ какъ и всѣ подоб

ные ему вольнодумцы и безбожники, при приближаю

щейся къ нему смерти, въ крайнемъ смятеніи души

своей являлся раскаявающимся о заблужденіяхъ сво

ихъ. Помянутый АвторъФилософическихъ писемъ внесъ

копію съ сего раскаянія, собственною рукою его пи

саннаго въ присутствіи Аббатовъ Миньота и Голтіера

и Маркиза де Вилвіелья, и что сіе признаніе оставле

но у г. Мометта, публичнаго Парижскаго Нотаріуса.

Я вношу оное здѣсь подлинникомъ.

«Я, нижеименованный симъ объявляю, какъ я уже

«четвертый день одержимъ сильнымъ кровохарканіемъ,

«и находясь на 84 году жизни своей, не могу ходить

«въ храмъ Божій, то Священникъ Св. Сулпищіи благо

«волилъ къ другимъ добрымъ дѣламъ своимъ присово

«купить и тó, что доставилъ мнѣ Аббата Голтіeра, у

«котораго я исповѣдался, и ежели Богу угодно опре

«дѣлить конецъ жизни моей, то исповѣдую, что умираю

«я въ нѣдрахъ Святой Католической церкви и законѣ,

«въ которомъ я родился, и надѣюсь на милосердіе Все

«вышняго, что Онъ, по благости Своей, проститъ мнѣ

«согрѣшенія мои, и ежели когда дѣлалъ я соблазны.

«то раскаяваюсь въ тóмъ и прошу прощенія у Бога и

«у Святой церкви. Подписано мною въ присутствіи Аб
ч.,
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1719. «бата Миньота, племянника моего, и Маркиза де Вель

«віелья, друга моего.»

Волтквъ.

ла

Сіи упомянутыя особы на семъ листѣ, раскаяніе его

означающемъ, во свидѣтельство того подписались. А

на оборотѣ онаго онъ-же Волтеръ своею-же рукою

написалъ такъ: «Какъ Аббатъ Голтіе, духовный мой

«отецъ, сказалъ мнѣ, что уже разглашается въ публи

«кѣ, что когда я выздоровѣю, то буду оспоривать тó,

«чтó теперь въ болѣзни моей учинено мною, то симъ

«объявляю, что никогда сего мною не было сказывае

«мо. Волтеръ.

При всемъ семъ однако-жъ предупомянутый писатель

жизни его не вѣритъ, чтобъ сіе раскаяніе его было

чистосердечное, и говоритъ: «что онъ, обманывая во всю

«жизнь свою всѣхъ, обманулъ при самомъ уже исходѣ

«души притворствомъ своимъ и самого духовника сво

«его.» Слова, въ томъ раскаяніи его помѣщенныя, еже

ли когда сдѣлалъ я соблазны, то о томъ раскаява

юсь, и проч., довольно, кажется, оправдаютъ заключеніе

писателя Исторія его: ибо прямое раскаяніе не дѣ

лается подъ условіемъ: ежели я грѣшенъ, и проч.

Таковъ-то былъ апостолъ нынѣшнихъ Французовъ!

Не довольна ли-же такая картина жизни его произве

сти, при помощи вашей, о родители! о воспитатели!

въ питомцахъ вашихъ къ нему и образу мыслей его

отвращенія? Желательно наконецъ, дабы юношеству

описываемы были и всѣ невѣріемъ и вольнодумствомъ

зараженные; ибо не возможно, чтобъ попирающіе без

вѣрія ногами божественное правоученіе Христіанское,

и скотски отметающіе безсмертіе души, могли быть

истинно добродѣтельными; понеже увѣренному, что

вмѣстѣ съ нимъ погибнетъ все, не остается никакихъ

побудительныхъ причинъ любить добродѣтель и слѣ

довать правиламъ оной; а посему не можно быть
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инымъ правиламъ безвѣрнаго,какъ только, чтобъ содѣлать и тру,

скоропреходящуюжизнь свою пріятною, веселою и спо

койною, сколькотó будетъ зависѣть отъ него, хотя-бъ тó

было и со вредомъ ближняго и отечества его. И такъ,

хотя нѣкоторые изъ нихъ и казались добродѣтельны

ми ("), но то былъ только призракъ добродѣтели, ко

варное притворство и желаніе-слыть добрымъчеловѣ

комъ. Впрочемъ о воспитаніи и о свойствахъ учителей

мы уже пространнѣе объяснились въ Дополненіяхъ

къ УТому.

Я, надѣясь на благосклонность читателей моихъ, что

они простятъ мнѣ великодушно за сіе отступленіе, об

ращаюсь паки къ повѣствованію о дѣяніяхъ ироя

IДОСЕ"О,

Мы остановились на 20 числѣ сего Декабря, и ви

дѣли занятіе Его Величества касательно до расколь

ническаго обращенія; но ввечеру того-же числа Ихъ

Величества были на ассамблеѣ у Госпожи Ржевской,

называющейся Архи-Игуменьею, на которой пробыли

до 10 часовъ вечера. .

21, 22 и 25 числъ Великій Государь препровелъ м..„

ти твоихътать и отъ того,

завода, на пильной мѣльницѣ, въ Стрѣлинѣ мызѣ, въ дни при

Петергофѣ и въ Кронштатъ. 37.

44, наканунѣ Рождества христа, во величестводу

слушалъ часы въ петропавловскомъ соборѣ; кушалъЕТ

въ крѣпости-же въ Губернаторскомъ домѣ со многими """""

(") Изъ нихъ за добродѣтельнѣйшаго почитается Гельвецій; но онъ

былъ другъ Волтеровъ, который и вдохнулъ въ него пагубныя

свои начала, а сего, кажется и довольно. Книга его, напечатан

ная въ 1758 году, подъ названіемъ: о Разумѣ, ограничиваетъ спо

собности человѣка физическою чувствительностію, склоняетъ къ

пороку и представляетъ не только слабыя побужденія къ до

, бродѣтели, но и унижаетъ оную и колеблетъ тѣ основанія, „на

которыхъ утверждаются вѣра, нравственность, любовь къ отече

ству, дружба и проч. Книга сія запрещена была Парижскимъ

Парламентомъ.

4
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4719. Двора своего служителями, Министрами и Генералами;

Послѣ стола слѣдовали паки въ тотъ-же храмъ, и от

слушавъ Св. литургію, разъѣхались каждый по до

14211415 СЕВОИМЪ.

„.. въ самый-же день праздника ихъ Величества со

ніе. Тю- всѣмъДворомъ своимъ, въ 6 часу по полуночи, слуша

Е. ли всенощное бдѣніе въ Троицкомъ Соборъ и не вы

444. кодя изъ церкви и Св. литургію; послѣ обѣда Монархъ

Г"съ княземъ и компаніею, или какъ называли оную

соборомъ, славили ХристауКнязь-Папы, который былъ

г. Бутурлинѣ, а потомъ у предупомянутой Архи-Игу

1462НЬИ.

26, по отслушаніи Св. литургіи въ томъ-же Соборѣ,

Монархъ съ Княземъ Меншиковымъ, Генералъ-Адмира

ломъ, Князь-Папою и со всѣмъ соборомъ славили и

обѣдали у Графа Головкина, послѣ-же обѣда славили

у г. Шафирова,

27, въ день Воскресный, Лхъ Величества, отслушавъ

Св. литургію въ томъ-же Соборѣ, пригласили Князя и

всѣхъ, бывшихъ въ церкви знатныхъ къ столу своему;

послѣ обѣда Ея Величество поѣхала къ Князю, а Мо

нархъ затворился въ своемъ кабинетѣ.

28 Великій Государь присутствовалъ въ Военной

Коллегіи, а послѣ обѣда съ соборомъ своимъ славили

у Князя Черкаскаго.

29 паки присутствовалъ въ той-же Коллегіи, изъ

присутствія-же славили у г. Толстаго, у котораго и

обѣденный столъ имѣли.

50 Его Величество до обѣда занимался въ своемъ

кабинетѣ, кушалъ съ соборомъ у Князя Меншикова, и

по довольныхъ забавахъ, славили у Директора Канце

ляріи г. Волкова.Послѣдняго числа сего года Великій

«Государь занимался въ кабинетѣ-же своемъ по дѣламъ,

до слѣдующей кампаніи относящимся: ибо видѣлъ Мо

нархъ, что онъ необходимо долженъ былъ вразумить,

такъ сказать, господъ Шведовъ о тщетѣ надеждъ
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ихъ на благопріятствующія имъ, повидимому, дер

жавы посредствомъ оружія.

Къ сему-то отнести должно и письмо его къ управ

ляющему въ Курляндіи экономіею и дѣлами Герцоги

ни господину Бестужеву, сего-же числа писанное, ко

торымъ повелѣваетъ заготовляемый въ гаваняхъ Кур

1719).

ляндскихъ хлѣбъ, для отпуска за море на счетъ Шве- "

довъ отнюдь не выпускать, заключая оное такъ: «Од

«нако-жъ сіе дѣлай подъ рукою, пока сеймъ въ Поль

«ДЪ Окончится,

Впрочемъ внимательный читатель не оставитъ присо

единитъ ко всѣмъ, описаннымъ здѣсь и помѣщеннымъ

въ VІП Томѣ до стр. 27 труды и попеченія ироя

нашего; тамъ между прочимъ видѣлъ онъ дающаго

его наказъ Межевой Канцеляріи, сочиненный имъ по

правиламъ геометрическимъ; тамъ видѣлъ онъ зани

мающагося его вѣрнѣйшимъ снятіемъ картъ Каспій

скаго моря, распредѣляющаго по состоянію мѣстъ и

времени жалованье; тамъ видѣлъ онъ, какое употреб

лялъ Монархъ средство къ искорененію ненавистной

для него гордости и спѣси; тамъ видѣлъ онъ разныя

къ разнымъ особамъ повелѣнія и неусыпныя обо всемъ выда

труды его, и проч. и проч., а здѣсь прибавимъ ко все

му тóму, что Великій Государь повелѣлъ Адмиралтей

ской Коллегіи товары контробандные со взятыхъ сего

года каперами Россійскими торговыхъ иностранныхъ

кораблей, оцѣня, раздѣлить трудившимся въ тóмъ, и

учиненный Коллегіею раздѣлъ конфирмовалъ. Изъ се

го раздѣла видно, что кораблей взято съ помянутыми

товарами 29, что товаровъ въ нихъ по оцѣнкѣ нашлось

на96710рублей, изъ котораго числа присуждено Кол

легіею на часть Государеву на 65,104 руб. 27 коп., на

часть Генералъ-Адмирала на 9669 руб. . 19 коп., на

часть офицеровъ морскихъ, въ дѣлѣ бывшихъ,

21054 руб. 77 коп., и проч.

Въ сіе-же самое время Великій Государь трудами и

IIIА

„идетъ

корости

взятымъ

кораб

лей съ

контро

банд

IIIIIIIIIIIIIIIII

товара

МІЯ.
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1719, прилежаніемъ его собранную кунстъ-камеру перенесъ

Перево- въ конфискованный домъ Кикина. Монархъ нѣсколько

99994 „ . . . . . . . . . . ..................-».......... ..... ..................... ..... ..»

„... дней самъ занимался расположеніемъ и приведеніемъ въ

99РУ ччкакали. «нигѣ

гда, чортокъ оной. 1

китина. Впрочемъ, въ заключеніе сего года, сдѣлаемъ замѣча

и заян- „ " ..

„„, ніе и о предупомянутыхъ о святкахъ славленіяхъ

4992 Мы неоднократно уже въ исторіи ироя нашего за
женіемъ * * * * *- . I

оной. мѣтили, что всѣ его забавы и шутки имѣли цѣлію ка

*"""": —..... ..... зак. т. 1.-- ты... такъ-какъ въ «ка

”, кую нибудь общую пользу. Такимъ образомъ Великій

*. государь чрезъ туготу»«т» кто-ны, хотѣлъ

К„Е" узнать расположеніе мыслей и сердецъ народныхъ,

*""вотношеніи предположеннаго имъ уничтоженія Патріар

кахъ. шаго достоинства; шуты, какъ при его, такъ и при

другихъ Европейскихъ Дворахъ тогда терпимые, слу

жили у него по большой части къ униженію гор

дости и спѣси старинныхъ бояръ, какъ то мы и на

стр. 26 VП1 Тома замѣтили; пиршества сватебныя,

имянинныя и всякія другія, сопровождаемыя по древ

нему обыкновенію попойками, которыя Монархъ удо

стоивалъ своимъ присутствіемъ, служили ему къ узна

нію расположенія сердецъ сопирующихъ съ нимъ, и

къ употребленію ихъ, такъ сказать, къ мѣсту.

Что обыкновеніе пить при такихъ празднествахъ бы

ло древнее, тó доказали мы въ своемъ мѣстѣ изъ исто

ріи, изъ которой видѣли также, что не чуждъ сихъ

попоекъ былъ и Генрихъ 1V, толико впрочемъ великій

Король Французскій. Если я люблю поѣсть и попить,

(вышеприведенныя слова его) то единственно для mé

го, чтобъ развеселить духъ. Но нашъ ирой гораздо

важнѣйшія, какъ мы тамъ-же сказали, извлекалъ изъ

попоекъ сихъ пользы; но что не имѣлъ онъ склонно

сти къ онымъ и хотѣлъ даже и самый сей обычай

истребить, тóму доказательствомъ суть учрежденныя

имъ ассамблеи, изъ коихъ изгнано было пьянство и

обращено оно единственно въ наказаніе тѣхъ, кои пре

ступали правила сихъ ассамблей, и въ осрамненіе са
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маго пьянства; впрочемъ сіи-же ассамблеи служили ему 1719.

вмѣсто академіи обхожденія и учтивости, которыя хо

тѣлъ Монархъ ввести во весь народъ, какъ-то о семъ

обстоятельнѣе замѣтили выше въ семъ-же Томѣ; рав

нымъ образомъ судить мы должны и о помянутыхъ

славленіяхъ. Когда мы себѣ представимъ знатнѣйшихъ

и фамильныхъ особъ, для сего славленія принужден

ныхъ между прочимъ входить и въ такіе домы, кото

рыхъ-бы они безъ того никогда не посѣтили и хозя

евъ оныхъ неудостоили своихъ разговоровъ, а меньше

еще безчиновныхъ обращеній; и когда обряды оныхъ

давали свободу и самымъ незнатнымъ шутить и смѣ

яться вмѣстѣ съ знатнѣйшими изъ славельщиковъ, то

не служили-ли они конечнымъ пораженіемъ предупо

мянутой старинной спѣси боярской? Сверхъ сего не

были-ли они и средствомъ Монарху, подъ симъ видомъ

не только входить во всѣ домы, но, можно сказать, и

въ самыя сердца живущихъ въ ихъ, колико ни былъ

онъ впрочемъ строгій блюститель правосудія и порядка?

Странно поистинѣ, что иностранные писатели, и

нѣкіе даже изъ Россіянъ, не проникая въ сіи на

мѣренія Великаго Государя, относятъ сіи забавы,

сіи славленія къ порокамъ только Государя. Мы

не дѣлаемъ ироя нашего безгрѣшнымъ, вѣдая, что

слабостямъ подвержено человѣческое естество, изъ ко

торыхъ никакой смертный изъятъ быть не можетъ;

слѣдовательно и нашъ ирой, яко человѣкъ, колико

впрочемъ ни великими одаренъ онъ былъ свойствами,

однако-жъ грѣхи Государей и грѣхи человѣческіе ве

личайшее имѣютъ различіе. Филиппъ П, Король Ис

панскій, умирая, вскричалъ: я не столько боюсь грѣ

ховъ Филипповыхъ, сколько грѣховъ Королевскихъ,

какъ-то о семъ обстоятельнѣе изображено въ минув

шемъУ1 Томѣ, подъ 1716 годомъ; и по сему простить

бы помянутымъ писателямъ можно, ежели-бъ они во

ображаемыя ими слабости относили къ слабостямъ че
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1719.„ловѣка, а не къ слабостямъ Государя; но и въ семъ

послѣднемъ случаѣ прилично привести слова Аббата

Милота, сказанныя о славномъ Французскомъ Маршалѣ

Нoалье: «Самые его недостатки(говоритъ онъ) казались

«великими въ немъ свойствами; стремленіе, представля

«емое мыслямъ его, давало ему видѣть однимъ взгля

«домъ слишкомъ много предметовъ; однако всегда былъ

«онъ рѣшителенъ, и никогда не медлилъ; то коль съ

большею справедливостію сказать-бы они долженство

вали сіе о ироѣ нашемъ, вѣдая всѣ его великія дѣла

и неутомимую къ нимъ прилежность и труды?

5. I начало сего года «пали мы та «тр. 4791 Тома

Дѣяній, и видѣли, что почти вся Европа союзилась со

Швеціею, въ числѣ которыхъ иФридрихѣ Вильгельмъ

Король Прусскій ("). Но видѣли-же, коль мало устра

м. шала его сила соединенныхъ на него державъ; а

"""": здѣсь къ сему добавимъ, что Великій Государь, при
приго

чѣмъ уготовясь противустать симъ союзившимся на него,

"Р”«..........---- - - ---------------- . ... «т»«т»ъ------«Я

”разсудилъ между-тѣмъ, яко благоразумный политикъ,—

чающее употребить мирныя средства; онъ началъ сіе съ Его
IIIIII9402III

475, Прусскаго Величества, и успѣлъ столько, что сей Го

III”“ сударь, Февраля 17, чрезъ Министра Царскаго Гра
вамъ,

употреб-фа Александра Головкина, заключилъ съ нимъ трак
„Дляе?"ТЪ

Е., татъ, содержаніе котораго достойно вниманія читате

99Р999 ля: 1 пунктомъ возобновляется между Ихъ Величе
средства.

ий начи- ствами согласіе и дружба навсегда, и вслѣдствіе то

IIIАетъ

234. го, хотя Его прусское величество съ поромъ и, по

414вле-Королемъ Великобританскимъ и яко Курфирстомъ Бра
С"ЕДРО,

515. уншвейгъ-Люнебургскимъ, въ трактаты и вступилъ, а

У. чрезъ его посредство и съ Королевою Шведскою пре

госуда- лиминарный трактатъ мирный и о уступленіи ему

Р” 1Птетина заключить нѣ- сѣмные»-и-и.

3.Штетина заключилъ однако-жъ-де тѣми трактатами

999Р- ни въ какое со Шведами и ихъ союзниками обязатель
XIXАIIIе

ОЛАГО,

С") Который сего-же Генваря 29, по новому стилю, заключилъ съ

Швеціею союзъ, коимъ междупрочимъ обязался гарантировать

всѣ союзы, ею съ его предками постановленные.
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ство противъ Его Царскаго Величества не вступилъ, усу,

и противъ его никакой помощи ни людьми, ни день

гами и ничѣмъ вспомогать не обѣщалъ, и ниже впредь

ни прямымъ, ни постороннимъ образомъ такой помощи

чинить не будетъ, кромѣ заплаты Шведамъ обѣщан

ной въ помянутомъ трактатѣ, за уступку ему Штети

на, суммы денегъ, которая однако-жъ сколь долго

возможно, не вскорѣ заплачена быть имѣетѣ (")

также, и ежели онъ Король какія еще земли впредь

отъ Швепіи купить можетъ, то не будетъ Его Цар

скому Величеству противно; наконецъ Его Прусское

Величество обѣщаетъ, во все продолженіе сѣверной

войны содержать совершенный неутралитетъ.

Напротивъ чего Царское Величество объявляетъ, что

во все-же продолженіе войны той, чрезъ Прусскія зе

мли войскъ своихъ проводить, магазиновъ и оружей

пыхъ мѣстъ въ нихъ учреждать и изъ нихъ войны въ

сосѣдственныя Пруссіи земли производить не будетъ;

а равнымъ сему образомъ и Король не попуститъ ни

какой державѣ войскъ своихъ чрезъ его земли про

тивъ Его Царскаго Величества проходить, и проч.

2-мъ пунктомъ обязуются Ихъ Величества навсегда

смотрѣть того, дабы республика Польская осталась

при своихъ правахъ и привилегіяхъ, и буде Королев

скій Польскій Дворъ, въ опроверженіе вольностей ея,

намѣреніе окажетъ, или Рѣчь Посполитую къ тому

склонять станетъ, дабы она приступила къ учиненно

му въ Вѣнѣ союзу между Цесаремъ иКоролями Вели

кобританскимъ и Польскимъ, или самовластнаго прав

ленія виды въ Польшу помалу вводить предприни

мать будетъ, то ихъ договаривающіяся Величества, со

вѣтомъ и дѣломъ, не токмо тóму противпться, но и

вспомогать Рѣчи Посполитой будутъ, дабы осталось

все въ Польшѣ на прежнемъ основаніи, а наипаче ни

с”у чаятельно, въ трактатѣ съ Швеціею, о семъ заключенномъ В99

прусское величество не такъ о заплатѣ денегъ сихъ вѣтвенника

II. III, 24
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11940).

Мнѣніе

Фрид

риха П

вообще

О Соломъ

3435

Разсуж

деніе о

семъ

мнѣнія

сего Го

сударя,

Вели

IXIIIЪ

наречен

IIаго,

___ъ образомъ не допущать Кронъ-Принца Ч?"""

вымъ на престолъ польскій, какъ при жизнь* *

въ 44 королевской, не меньше того ччччч- 49

5. 55 ихъ Величества о Польскихъ 499999 199

нымъ другъ другу откровенно сообщать ичч

5, 4, 5 далѣе общія мѣры, смотря по колѣноч-1Р999

предвоспріимать,

пыльшій з пунктъ помѣщается подлинникомъ ***

лкѣленное величестью прусское и Ва 49999 495

„щасливо обѣщаютъ такожде другъ другу *91 999

5. отъ швеціи чрезъ сѣверный миръ оставляя 19

душуплено будетъ, сильно гарантировать и читать

„6 семъ, по состоянію тогдашнихъ конъюктуръ Ф999:

«болѣе и ближе между собою обязаться?

подписано Королемъ въ Потсдамѣ предупомянута

то 4114СЛА.

трактатъ сей заключенъ и содержанъ былъ секрет

но. Такимъ образомъ Великій Государь, отклоненіемъ

короля сего отъ заключеннаго въ Стокгольмѣ противъ

себя союза, много уже обезсилилъ оный

Не могу я не привести здѣсь мнѣнія Фридриха П

Короля-же Прусскаго, какое онъ имѣлъ вообще о

союзахъ таковыхъ: «Государи (говоритъ онъ) суть ра

«бы своихъ средствъ; благосостояніе государства есть

«ихъ законъ, и притомъ законъ неизмѣнный. Если Го

«дарь обязанъ самъ своею особою жертвовать благу

«своихъ подданныхъ, тотѣмъ паче долженъ онъ жерт

«вовать обязательствами, коихъ продолженіе было-бы

«для нихъ пагубно. Примѣры таковыхъ нарушенныхъ

«союзовъ находятся повсюду» Но не нарушаются-ли

те тамъ тавти пети и по «тыь

маловажнымъ причинамъ?И можно-ль когда-либо на

оные съ твердостію полагаться, ежели принять сіи

Короля сего, Великимъ нареченнаго, умствованія? Су

дить о семъ оставляю благоразумію читателя, а я

прошу только привесть на память описанныя мною въ
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разныхъ Томахъ нарушенія обязательствъ союзниковъ 1720,

ироя нашего, и имѣли-ли они хотя слабыя какія при

чины, могущія оправдать ихъ въ ономъ; самый сей

Король давно-ль заключилъ трактатъ съ Его Царскимъ

Величествомъ, по которому получилъ онъ отъ руки

его и городъ Штетинъ, и обязался не входить ни въ

какіе договоры съ общимъ непріятелемъ безъ его на

тó согласія? По-крайней-мѣрѣ были-ли хотя съ его

стороны описанныя потомкомъ его причины нарушенію

онаго?

Замѣтивъ сіе, обращаюсь къ ирою нашему.

На стр. 59 видѣли мы, что Великій Государь по-мы.

добныя мирныя испытывалъ средства и волношеніи; 229

къ Королю Англійскому; но тó однако-же было тщет-тѣмъ

но. Впрочемъ дѣятельнѣйшій монархъ, среди сихъ”

политическихъ въ толико критическое время зантійугу;III. СТЬ Дѣло»

своихъ и среди военныхъ пріуготовленій (") не оста-ралемъ

вилъ ни мало дѣлъ, и до внутренняго благоустрой-12?Д

ства относящихся ("); доказываютъ сіе описанные на но въ
"Томъ 116

51 и слѣдующихъ страницахъ указы его и разныя дѣ.

СТЪ.

4

С") Сямъ военнымъ пріуготовленіямъ служатъ-же доказательствомъ

и два письма Его Величества въ Голландію къ Князю Кура

кину отъ 1 и 11 Января, изъ которыхъ первымъ повелѣваетъ

продать въ Амстердамѣ находящійся хлѣбъ, и на деньги, выру

ченныя купитъ кораблей. Вторымъ,увѣдомя его, что отправленъ

въ Амстердамъ корабельный мастеръ Девентортѣ, для сдѣланія

тамъ 5 кораблей, велитъ ему всячески помогать ему въ томъ

дѣлѣ, и проч.

(") Съ сего года лишился я, такъ сказатъ, путеводителя моего въ

ошвсаніи повседневныхъ Его Величества упражненій и съ под

данными обращеній, то-есть журнала Князя Меншикова. Сей и

слѣдующіе годы, къ великому сожалѣнію, какъ видно, онъ утра

тилъ: ибо въ архивѣ Коллегіи иностраныхъ дѣлъ не находится

онаго болѣе. Есть, правда, сего года, но не полонъ, итó описано

только въ немъ путешествіе его въ Малороссію, куда Монархъ

отправилъ его въ началѣ сего года, для приведенія въ исправность

конныхъ полковъ, и проч. И такъ буду я довольствоваться

записками нѣкоторыми, хотя и не съ такоюуже подробностію

и точностію, какъ видѣли мы въ минувшихъ двухъ Томахъ,

4
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474о, учрежденія, изъ которыхъ особливаго замѣчанія до

пыт- стоявъ морской его уставъ, состоявшійся 15 числа
КОВѢГХТѣ „ Т . . . . . . 5

ЕЕ.. сего-же Января; мы краткое содержаніе сего достой

УIнаго Великаго Монарха труда описали уже на стр.
344ВАТЛАЯ2ъ

труится 59 и слѣдующихъ. А на стр. 44 показано, что въ

? 9”?“ т.----- -44ѣ 4-мя почтамталій Гого мать, на помѣ

232то-же самое время неутомимый Государь на ново

угу, учрежденную имъ такую пристань послалъ карго Олага, ", " . . ” . , Т Т .

"бельнаго подмастерья, для дѣланія судовъ, на коихъ

бы торгующимъ удобнѣе и безопаснѣе товары и хлѣбъ

привозить въ Санктпетербургъ; здѣсь-же къ сему до

5. бавимъ, что тогда-же Его Величество отправилъ въ

****; разныя мѣста искусныхъ Географовъ и Геометровъ
въ раз- - . I т . . .

ныя мѣ- для снятія мѣстъ и сдѣланія имъ и рѣкамъ картъ, въ

9 Ч9-444. 4 «т»«тать «чть «ь. но.; меж-жь чтен

242треть 1. «ть «т» «ъ пѣть-же тут

ли «на- ней торговли; и 2. осушить болоты, для содѣланія изъ

5. нихъ пашенныхъ земель, не оставляя въ то-же вре

мя присутствовать въ Сенатѣ, Коллегіяхъ и Полиціи,

начавъ оное съ 5 числа Января.

Между-же описанными въ помянутомъ мѣстѣ VП1

Тома учрежденіями, видѣли мы (стр. 59), что Мо

печется нархъ запретилъ дѣлать кожи съ дегтемъ, а пове

”.”"": "лѣлъ дѣлать оныя съ ворваньимъ саломъ. Указъ сей,деніи въ

лучшее въ подтвержденіе прежнихъ, состоялся 28числа сего

Е"Г. же января. Сколь-же великій хозяинъ сей желалъ

Е; привести дѣланіе сего важнаго въ торговлѣ Россійской

товара въ лучшее состояніе, оное видѣть можно изъ

указа сего. Онъ не только поручилъ за симъ смотрѣть

учрежденнымъ фискаламъ, но и нарочно для сего от

правленному въ Москву г. Нелединскому: видѣли также

частыя о семъ Его Величества старанія, то-есть, что

онъ отвсюду доставалъ и выписывалъ кожевенныхъ

440теровъ, не жалѣя никакого для нихъ жалованья;

давалъ знатныя суммы денегъ на устроеніе заводовъ

кожевенныхъ и разсылалъ ихъ во всѣ тѣ мѣста, гдѣ

таковые находились зоводы, и проч.

Колико-же достойно таковаго попеченія дѣло сіе,
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особливо-же вотношеніи къ нынѣшнему времени, я 1724).

приведу тому слѣдующія доказательства. Нынѣ (") вы-замѣча

пускаемъ мы отъ портовъ нашихъ юфти до 440,000237"

пудовъ, полагая по 54 кожъ на пудъ, составитъ мил-599

лѣтъ кожѣ промежъ мы опую «тъ 10 до 14 рублей 544

пудъ; слѣдовательно получаемъ отъ двухъ до двухъ””.

рублей сорока копѣекъ за кожу, то-есть почти не по-ччччч

лучая ничего за обработаніе оной: ибо за два рубли 332

съ копѣйками, полагая въ расчетъ рубль нашъ за 26"

штиверовъ, или за 2 гульдена и 12 штиверовъ, нигдѣ

не могутъ иностранцы купить и сырой воловьей кожи,

а не только обработанной, хотя сіе обработаніе каж

дой изъ нихъ стóитъ намъ не менѣе 40 копѣекъ; на

противъ сего мы получаемъ изъ Англіи дѣланныя ко

жи, и охотнѣе соглашаемся платить за нихъ несрав

ненно противъ своихъ большія цѣны, нежели при

нять на себя трудъ–помыслить о средствахъ занятьу

Англичанъ искусство обдѣланія ихъ, хотя и, вѣдаемъ,

что если-бы мы до онаго дошли и распространили

по всей Россіи, то-бъ выпускъ сего товара. составилъ

въ перевѣсѣ торговли нашей до двухъ милліоновъ

рублей, а по времени и больше. Непонятное по

истинѣ нерадѣніе! Но не мѣсто распространяться о

семъ здѣсь, такъ какъ и о многомъ другомъ, подобномъ

же сему.

Впрочемъ дѣятельнѣйшій Государь, желая, дабы всѣ

работы, въ Петербургѣ и внѣ онаго призводимыя, были

успѣшнѣе, раздѣлилъ оныя по ближнимъ къ себѣ осо

бамъ, на которыхъ-бы онъ всякую неисправность или

медленность взыскивать могъ. Мы сіе видѣли въ своемъ

мѣстѣ вразсужденіи построенія кораблей; а въ семъ

Январѣ мѣсяцѣ изъ реестра, кабинета его бумагъ видны

относительно къ сему слѣбющіе его указы: 1. Отъ 21

Января, г. Сенатору Самарину, которому ввѣря въ непо

с") Разумѣя 1792 годъ.
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1790). «редственное смотрѣніе работы Кронштатскія и Крон

шлотскія, помянутаго числа особымъ указомъ повелѣлъ

ему исправлять оныя съ неутомимою ревностію по

данному предписанію. 2. Двора своего Гофмаршалу

одсуфьеву далъ, собственноручный-же указъ о подоб

номъ-же надзираніи за работами въ садахъ и за на

шиною, съ точнымъ предписаніемъ, дабы къ веснѣ все

нѣ было отдѣлано. 3. Кабинета своего Секретарю г.

1

” макарову поручилъ въ особое его смотрѣніе работы

пенеральскія, и въ Санктпетербургѣ въ новой Голлан

діи я у мѣльницы производимыя, и проч. Продолженіе

сему увидимъ мы ниже ("),

Въ заключеніе-же сего мѣсяца скажемъ, ЧТО Въ

томъ-же кабинетѣ Его Величества находится писан

ный въ семъ-же январѣ рукою его порядокъ въ 7

пунктахъ состоящій, какимъ образомъ производитъ

балотированіе въ выборѣ, и эстрактъ всѣхъ указовъ

учрежденій его, расположенный по главамъ, съ реест

ромъ, для напечатанія въ особой книжкѣ, безъ сомнѣ

нія съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы каждый могъ оную

имѣть всегда при себѣ и невѣденіемъ не отговаривать

СЯ.

Отъ стр. 55 до 49 описали мы труды, попеченія и

повелѣнія Его Величества разнымъ особамъ, данныя

въ Февралѣ мѣсяцѣ; здѣсь-же къ тому добавимъ слѣ

дующія: 1 Февраля повелѣлъ указомъ всѣмъ хозяевамъ

приморскихъ дачь, между Петергофомъ и Лигою год

наго лѣса не рубить; изъ указа-же отъ того-же числа

видимъ мы, колико желалъ Великій Государь окончить

скорѣе Ладожскій каналъ.Онъ повелѣлъ со всѣхъ зва

(") Между-тѣмъ въ томъ-же кабинетѣ хранится копія съ письма

Его Величества, отъ 11 Января, къ Казанскому Губернатору

Салтыкову осодержанія посыланнаго въ Казанъ для изысканія и

осмотра Марціальныхъ водъ ЛекаряЛѣстока покрѣпче, и проч.;

а отъ 31 числа двѣ своеручныя записки: одна относятся домѣ

лочныхъ строеній и украшеній въ Петергофѣ, а другая о де

ревьяхъ изъ Голландіи и Данцига.
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ній людей въ государствѣ на сей годъ собрать на со-154).

держаніе работниковъ по 20 копѣекъ съ двора, и да-Крайне
IIОтпещемъ

бы оные высланы были неотмѣнно къ Октябрю мѣся-С"С.

5 числа публикованными повсюду vказами vгова-99Р99

что «т»«т»«т»т.-52

риваемы были къ работѣ сей охочіе люди, дабы они оконча

ніи Ла

являлись въ Петербургъ къ подрядчикамъ, именуя:„2

каждаго изъ нихъ, съ увѣреніемъ, что отнюдь на ра-то, что

ботѣ той никому не будетъ ни обиды, и неволи, и"

что сколько кто по уговору сдѣлаетъ, за столько и

деньги сполна безъ задержанія получитъ, и что нако

нецъ опредѣленный къ смотрѣнію за подрядчиками и

работниками Полковникъ Скорняковъ Писаревъ соблю

детъ во всемъ порядокъ, къ удовольствію каждаго

работника, и проч.

8 Февраля подтвердилъ, чтобъ всѣ Губернаторы, Ежедне

Воеводы и другія присутственныя мѣста о такихъ дѣ-"”.

лахъ которыя по росписанію принадлежатъ до какой?

Коллегіи, мимо оныхъ Сенату не доносили, и проч.

9 подтвердилъ, дабы всѣ точное исполненіе по всѣмъ

указамъ чинили, съ таковымъ заключеніемъ, что кто

въ какое преступленіе противъ публикованныхъ ука

зовъ впадетъ, а другой, вѣдая про тѣ указы, и осмо

тря на другихъ, то-жъ станетъ дѣлать, или вѣдая, не

извѣститъ, тотъ будетъ безъ пощады казненъ, или на

казанъ, такъ какъ въ тѣхъ указахъ изображено, и

проч.

Строгость, по несчастію, необходимо нужная!

Отъ сего-же числа въ реестрѣ бумагъ, въ собствен

номъ его кабинетѣ находящихся, видно росписаніе,

сколько потребно въ годъ на содержаніе деньгами и

хлѣбомъ, въ Москвѣ въ Покровскомъ селѣ, при полот

няной фабрикѣ, для пряжи льна ста бабъ, и что осо-чь,

бливаго достойно замѣчанія, то выкладка сему и резо-29

люція учинены отъ Ея Величества. Сомнѣнія, кажется, масты.

нѣтъ, чтобъ Монархиня сіе учинила не по приказанію

Великаго своего Супруга. "

А
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1720. И въ сей-же день Монархъ открылъ присутствіе

откры- новоучрежденнаго имъ въ Санктпетербургѣ Магистра

””; та (").

2- нть» тѣ-же ты тѣ ветлагать

первый съ чрезвычайнымъ собраніемъ чиновъ, присутствовалъ

Маги- «Т . . . . . Т . . . . . . .»

23. въ Военной Коллегіи, въ которой слушалъ сочинен

Ччане- ное подъ собственнымъ-же его смотрѣніемъ генеральное
„Дляетъ

усы.” положеніе арміи, въ коликомъ числѣ состоять оной, и

9999» 99 —----- -—------------------ - - - ---------------

„д.“всему, относящемуся до содержанія ея,

чалъ Подробнѣйшее описаніе чиновъ, отъ Фельдмаршала

состо- Т „ . .

„, „. до извощика, содержаніе всѣхъ вообще и каждаго по

2 рознь, многочисленность полковыхъ потребностей и изчи

оную со-сленіе цѣнъ каждой вещи составляетъ почти цѣлую кни

”гу, и, кажется, прослушать оную только со вниманіемъ

и замѣчаніями, требовалось всего дня, а особливо зим

няго. Когда-жъ доставало Монарху время на описанное

выше въ сей-же день исправленіе? Оное оставляю на

заключеніе читателю; а я, поелику сіе нужно для ис

торіи, должностію моею поставляю извлечь изъ все

го обширнаго устава сего содержаніе, какъ то и слѣ

дуетъ.

Штлтъ Гкнввллиткту.

Фч- Генералъ-Фельдмаршаловъ два; жалованья денежна
IIIIе Сочь

5443. го въ годъ каждому по 7000 рублей и по 400 ра

2. чоповъ на б зимнихъ мѣсяцовъ; полагая каждый по
устава

«Ты 5 руб. 10 копѣекъ, составляетъ 1140 руб. (")

С") Первый сей Магистратъ учредилъ Монархъ наподобіе коллегіи

и наполнилъ Членами изъ знатнѣйшаго и лучшаго купечесть.

Оный состоялъ на Санктпетербургской сторонѣ, на берегу ма

49й Невы. Но въ 1721 году уничтоженъ, въ 1148 возобновленъ

19ки, и былъ до переведенія въ Москву главнаго Магистрата.

Россійскій Магазинъ, часть 11, стр. 152 в. Туманскаго.

С") Въ гаціонѣ положено, овса 6 четвертей, по четверти на мѣсяцъ,

999 399 чулъ, по 15 пудовъ на мѣсяцъ на лошадь. Цѣны поло

жены такія, какія вышли изъ десятилѣтней сложности, а именно

четче 59 коп.; четверть сѣну по 15 коп. пудъ, а по соразмѣр

99999 ч94 ччи цѣнами, положа и всѣмъ вещамъ цѣны, сравнивъ

-.
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Полныхъ Генераловъ 5, жалованья то 5600 руб. и 1141).

по 80 такихъ-же раціоновъ. . черное о

. . . . . . Генера

Генералъ-Поручиковъ (Лейтенантовъ) 5, и того-же1515

чина одинъ Генералъ-Кригсъ-Коммисаръ; жалованья по 2,9"

2160 руб. и по 50 раціоновъ.

Генералъ-Маіоровъ 10, и того-же чина два Гене

ралъ-Квартирмейстера; жалованья по 1800 руб. и по

40 раціоновъ.

Бригадировъ 10, и того-же чина два Оберъ-Штеръ

Кригсъ-Коммисара; жалованья по 840 руб. и по 50ра

ціоновъ.

Чинл Полковничья.

Генералъ-Адъютантовъ при Царскомъ Вели

чествѣ. . . . . . . . . . . . . . . б.

Генералъ-Провіантмейстеръ. . . . . . . 1.

Генералъ-Квартирмейстеровъ-Лейтенантовъ. . 2.

Оберъ-Кригсъ-Коммисаровъ 6, жалованья каж

дому по 600 р. и по92 раціона. "

ЧинА Подп олко внич ѣ я.

Генералъ Аудиторовъ. . . . . . . . . 2.

Генералъ-Провіантмейстеровъ Лейтенантовъ. . 2.

Генералъ-Вагенмейстеровъ . . . . . . . 2

Генералъ-Гевалдигеровъ. . . . . . . . 2.

Генералъ-Фискалъ — 1; жалованья каждому

по 560 р. и по 15 раціоновъ.

При Генералъ-Фельдмаршалахъ:

Генералъ-Адъютантовъ, чина Подполковничья, по 2,

жалованья по 560 р, раціоновъ по 15.

Флигель-Адъютантовъ, чина Капитанскаго 8, жало

ванья по 180 р. и по Т раціоновъ.

При Генералахъ полныхъ.

Генералъ-Адъютантовъ, чина Маіорскаго по 1, жало

ванья по 500 р., раціоновъ по 15.

оныя съ нынѣшнею всему дороговизною, то тогдашнія 1000

рублей стóятъ нынѣшнихъ не менѣе конечно 10.000 руб
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1720. Флигель-Адъютантовъ, Капитанскаго чина по 2, жа

лованья по 180 р. и по 7 раціоновъ.

При Генералъ-Поручикахъ.

Адъютантовъ, чина Капитанскаго-жъ по одному, жа

лованья и раціоновъ по стольку-жъ.

Флигель-Адъютантовъ Прапорщичья чина по одно

му-же, жалованья по 84 р., раціоновъ по 4.

Пви ГвнввАлъ-МАпоглхъ.

Флигель-Адъютантовъ, чину Подпоручичья, по одно

му-же, жалованья по 84 р. и по 5 раціоновъ

У Бригадировъ Флигель-Адъютантовъ по одному

же, жалованья то-жъ, раціоновъ по 4.

Вышнихъ полевыхъ священниковъ (Архимандритовъ

или Протопоповъ)— 2, жалованья по240 р. и по 16

раціоновъ.

Докторовъ 7, жалованья по б00 р. и по 10 раціо

НОВЪ.

Полевыхъ аптекарей 7, по 500 р. и по 6 раціо

НОВЪ.

Штабъ-лекарей 6, по 400 р. и по 4 раціона.

Чин л. МАп о в склго.

Генералъ-Аудиторовъ-Лейтенантовъ 2.

Оберъ-Квартирмейстеровъ 5, жалованья по зоо р.,

раціоновъ по 15.

Ч и нА КАп ит лн с клго.

Оберъ-Провіантмейстеровъ 5, Генералъ-штабъ-квар

тирмейстеровъ 2, Оберъ-Аудиторовъ 6, полевыхъ пѣ

мейстеровъ 2, Генералъ-Гевалдигеровъ-Лейтенантокъ,

вмѣсто Генералъ-Профосовъ, 2, Оберъ-Фискаловъ. Въ

Капитановъ надъ вожами 2, жалованья каждому по

180 р. и по 7 раціоновъ.

При послѣднихъ 4 Поручика, по 120 рублей и по

6 раціоновъ.
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Штабъ-Фуріеровъ Прапорщичья чина 2, жалованья 1754).

по 84 р. и по 4 раціона.

Подмастерьевъ Аптекарскихъ 5, по 120 р. и по 2

раціона. - .

Аптекарскихъ-же учениковъ 5, по 24 р. и по 2 ра

Ц1ОНА.

Итоговсѣхъвышеписанныхъчи

новъ людей 186, жалованья всѣмъ

имъ вообще . . . . . . . .

Раціоновъ 5276, по 5 р. по 70 к.

за каждый, и того . . . . . . 18.675 р. 20 к.

Число деньщиковъ при всѣхъ

показанныхъчинахъ положено 654

Человѣка 3 жалованья денежнаго

каждому въ годъ по б р., муки по

5четвер., крупъ по полтора четве

рика; цѣна муки положена по 1 р.

по 50 к., крупѣ по 2 р. четверть;

114628 р. .

соли по 24 фунта, полагаяпудъ по

25 к., чтó все вмѣстѣ составляетъ

11 р. 24 к., а на все помянутое

число деньщиковъ, на жалованье,

на муку, на крупу и на соль . . 7210 р. 35 к.

пви Клнцвлявпяхъ.

Генералъ-Фельдмаршала 2 се

кретаря: Русскій и иноземецъ, по

500 р., 1 Нотаріусъ, 1 Регистра

торъ „по 120 р., одинъ канцеля

ристъ 84 р., 2 писаря по60 р.; на

Канцелярію 6 раціоновъ, 5 изво

щика; имъ жалованье и на содер

жаніе пищею каждому по 11 р.

744 к.; на бумагу, чернила, свѣчи,

сургучъ и мѣлочные расходы 1000
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172О. р. И такъ на содержаніе Канцеля

ріи при Фельдмаршалѣ положено 2115 р. 454 к.

Таковыя Канцеляріи опредѣле

ны при всѣхъ Генералахъ и Бри

гадирахъ, и при всѣхъ предупомя

нутыхъ чинахъ; на содержаніе ихъ

IIО„ЛОЖЕIIIIО; .

При полномъ Генералѣ . . . 987 р. 14 к.

При Генералъ-Поручикѣ . . . 515.—70 —

При Генералъ-Маіорѣ . . . . 120—70 —

При Бригадирѣ то-же. . . . 120—7О —

ПриГенералъ-Кригсъ-Коммисарѣ 1276—29 —

При Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Ком

мисарѣ . . . . . . . . . . 855—14 —

При Оберъ-Кригсъ-Коммисарѣ . . 415—70 —

При Генералъ-Провіантмейстерѣ 500—

При Генералъ-Провіантмейсте

рѣ-Лейтенантѣ . . . . . . . 265—70 —

При Оберъ-Провіантмейстерѣ . 95—70 —

Лри Генералъ-Квартирмейстерѣ 130—

При Генералъ-Квартирмейстерѣ

Лейтенантѣ . . . . . . . . 100—

При Оберъ-Квартирмейстерѣ . 50—

При Генералъ-Аудиторѣ . . . " 205—70 —

При Генералъ-Аудиторѣ-Лейте

нантѣ . . . . . . . . . . 100—

При Оберъ-Аудиторѣ . . . . 60—

При аптекѣ, канцелярскомуслу

жителю и на расходъ 50 р., да

подъ аптеку-же 4 раціона и двумъ

извощикамъ по 11 р. по Т44 к.

каждому, всего-же . . . . . . 96—28 —

На Канцеляріи: Генералъ-Ге

вальдигера по „ . . . . . . . 100—

Оберъ-Фискала . . . . . . 50—

На все-же вообще содержаніе
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« та « «-- " что

при оныхъ опредѣлено въ годъ . 22827 р. 77 к.

О полкАхъ двлгунскихъ. о „

Ка?315

Въ каждомъ жалованье: Е”

Полковнику . . . . . . . 600 р.

и 22 раціона.

Подполковнику . . . . . . . 500—

и 15 раціоновъ.

маіору , . . . . . . . . 500—

и 15 раціоновъ. "

Десяти Капитанамъ по „ . . 180—

и по Т раціоновъ.

Десяти поручикамъ по „ . . 120—

и по 6 раціоновъ.

Десяти прапорщикамъ по 1 . 84—

и по 4 раціона.

Одному Квартирмейстеру 1 . . 84—

и 5 раціоновъ.

Одному Адъютанту . . . . . 120—

и 4 раціона.

Двумъ обознымъ Аудиторамъ по 60—

и по 5 раціона.

Одному коммисару . . . . . 84—

и 4 раціона.

Одному провіантмейстеру. . . 50

и 5 раціона.

Одному попу . . . . . . . 66—

и 4 раціона

Одному лекарю . . . . . . 180—

и 5 раціона. -

Одному фискалу . . . . . . . . 84—

и 5 раціона.
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172О. Одному полковому писарю . . 50 р.

и 2 раціона.

Одному профосу . . . . . . 56—

и 2 раціона.

Двумъ подъячимъ: коммисарско

му и провіантмейстерскому по 1 . 25—

и по 1 раціону,

И того всѣхъ при полку46 че

ловѣкъ, жалованья имъ всѣмъ во

обще . . . . . . . . . . 6024—

За 257 раціоновъ по 5 р. по

70 к. . . . . . . . . . . 1464—90 к.

Унтввъ-офицввовъ.

Вахтмистровъ 10, по 14 р. по

50 к. и по 5 раціона.

Каптенармусовъ и подпрапорщи

ковъ по 10, по 15 р. 68 к. и по

1 раціону.

Квартирмейстеровъ 10, потому

же и по 2 раціона.

Капраловъ 40, драгунъ 920,

каждому по 12 р., и того. . . . 11520—

Да за 960 раціоновъ . . . . 5472—

Нвслужлщихъ.

Гобoистъ Нѣмецъ . . . . . 56—

2 трубача, по . . . . . . 50—

9 гобоистовъ Русскихъ.

1 литаврщикъ.

10 ротныхъ писарей

20 барабанщиковъ.

10 цирюльниковъ.

10 профосовъ.

. 4 слесаря.
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4 кузнеца,

10 сѣдельщиковъ.

10 коноваловъ.

10 плотниковъ, каждомупо 12 р.

И того . .

И по одному раціону, составля

ющихъ всѣхъ 101

Всего унтеръ-офицеровъ, капра

ловъ и рядовыхъ и не служащихъ

въ полку 1101 человѣкъ, жалова

нья всѣмъ и на мундиръ .

Да за раціоны . . . . . .

Имъ-же провіанта каждому по5

четвер. муки, по полтора четвери

ка крупъ, по24 фунта соли; да на

мясо по Т2 коп. на каждаго, что

все составитъ по расчисленію на

человѣка по 5 р. 743 к., всѣмъ

При полку извощиковъ 50,день

щиковъ уШтабъ и оберъ-офице

ровъ 56, жалованья каждому по

9 р. - - - - - - - - - -

За провіантъ и за соль, по5 р.

25 к., и сверхъ того извощикамъ

на мясо по 72 к., чтó составляетъ

вообще .

100 лошадей подъемныхъ, на

нихъ за фуражъ . . . .

На покупку лошадей унтеръ

офицерамъ, драгунамъ и неслу

щимъ, (кромѣ деньщиковъ и изво

щиковъ), и на подъемныхъ, всего

1201 лошадь, которыхъ перемѣ

нять чрезъ 6 лѣтъ; по разчисле

нію цѣны на одинъ годъ прихо

дитъ на каждую по2 р.

1176 р.

575—Т0 к.

15546—40 —

б446—Т0 —

6325—244—

656—

1204—65 —

570—

1204 —

1720,
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11940).
Знамены, трубы, литавры, ру

жье, пистолеты, палаши и къ нимъ

всѣ потребности, фляги водоносныя,

котлы, лопатки, кирки, кузница, и

всѣ прочія мѣлочи, съ подробно

на 5

лѣтъ, по расчисленію-же на годъ

стію описанныя, положены

ВыхОДИТЪ . . . . » . . . 4

Портупеи, пряжки, перевязи,

крюки, лядунки, ремни, жестянки,

нагалищи, сумы, пирамиды, гобои,

барабаны, чехлы, наметы барабан

ные, сѣдлы и всѣ приборы лоша

диные, топоры, косы, телѣги, ящи

ки патронные и гранатные, наметъ

церковный,палатки драгунскія, куз

нечные и слесарные инструменты,

IIIОТЕIIIIIIIЬIII ВСААКІIII СЕДСТII II IIАIIО

жество ко всему тóму принадлежа

щихъ мѣлочей полагается на три

года; по расчисленію-же на одинъ

годъ приходитъ . . . . . . .

Годовыхъ расходовъ на подко

вы, на кремни, на патроны, на пис

чую бумагу, на желѣзо и проч.,

и на провозъ аммуниціи, на наемъ

подводъ и судовъ, на обвертку

и на обвязку рогожъ и вере

ВОКЪ . . . . . . . . . . .

На гренадерскіе конные-же пол

ки прибавлено къ вышеписанному

на сумы, перевязи, трубки и на

прочія мѣлочи; всѣ сіи вещи поло

жены также на три года, и выхо

дитъ въ годъ по 301 р.

978 р. 60 к.

2464—59 —

840.—
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И такъ на драгунскій фузелер- 1750.

ный полкъ выходитъ всего . . . 44504 р. 415 к.

А по расположенію содержаніе -

каждаго человѣка стóитъ въ годъ 40—24—

На гренадерскій . . . . . . 44685—855 к.

А на каждаго человѣка прихо

дитъ по 40 р. по 584 к.

Всѣхъ-же полковъ драгунскихъ

фузелерныхъ опредѣлено содержать

50, людей въ нихъ 55050 челов.

Гренадерскихъ (конныхъ-же) 5

полка, въ нихъ людей 5505 чел.

Всего-же55 полка, въ которыхъ

людей 56555 человѣка; вообще на

жалованье и на содержаніе ихъ

выходитъ . . . . . . . . . 1,465,189—95,—

Въ пѣхотныхъ полкахъ положены тѣ-же чины ио ша.

одно жалованье, а раціоновъ: Полковнику 17, Подполков-:.

нику и Маіору по 11, Капитанамъ по 5, Поручикамъ ныхъ.

по 4, Подпоручикамъ и Прапорщикамъ по 5, Квар

тирмейстеру, Адъютанту и Коммисару по 4, обозному и

Провіантмейстеру по 2, Аудитору, Попу и Лекарю по

5, фискалу, полковому писарю и профосу по2, комми

сарскому и провіантскому подъячимъ по 1.

Всѣхъ чиновъ сихъ въ полку 48 человѣкъ, жало

ванья всѣмъ — 5928 р.

За 192 раціона . . . . . .

Сержантовъ 16, каптенармусовъ,

подпрапорщиковъ, фуріеровъ по 8,

капраловъ 48, ротныхъ писарей 8,

жалованье каждому противъ дра

гунскаго-жъ полка.

1094 р. 40 к.

Солдатъ 1162 человѣка, жало- -.

ванья каждому по 10 р. по 98 к.

Г. 111. 55
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1196). . Нвслужлщихъ.

1 гобоистъ Нѣмецъ, жалованья 500 р.

Т гобоистовъ и флейщиковъ

Русскихъ, 16 барабанщиковъ, 8

цирульниковъ, 8 профосовъ, 4 сле

саря, 4 кузнеца,8 плотниковъ, каж

дому жалованья противъ солдата,

Всего въ полку унтеръ-офице

ровъ, капраловъ, рядовыхъ и не

служащихъ 1504 человѣка.

Всѣмъ имъ жалованья и на .

мундиръ . . . . . . . . . 14519— 68—

За провіантъ за 5 четверти му

ки, за полтора четверика крупы,

за 24 фунта соли и за мясо (по

12 к. на человѣка) составляетъ

всего. . . . . . . . . . . . 7491—48 —

Извощиковъ 80, деньщиковъ 56,

каждому жалованья по б р. и за

, провіантъ по 5 р. по 25 к.

Лошадей въ полку положено 500,

которымъ опредѣлено быть по три

года; на покупку ихъ по располо

женію на годъ положено въ годъ

по одному рублю за лошадь - . 500—

на фуражъ имъ . . . . . . 1710—

Припасовъ полковыхъ, употреб- I

леніе которыхъ пятилѣтнее, како

вы суть: знамены, ружья, шпаги,

алебарды, копьи желѣзныя, лопат

ки, кирки, котлы и пр., по разчи

сленію въ годъ на . . . . . . 955—555 к.

Припасовъ, служащихъ на три

года, каковы суть: портупеи, сумы,

пирамиды, гобои, барабаны, топо
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ры,"телѣги, сѣдлы, палатки сол

датскія, кузнечные и плотничные

приборы и снасти, и проч., по раз

44ь ль ты наТ. пона. "

Ежегодныхъ, каковы суть: рем

ни, кремни, патроны, бумага кар

тузная и писчая, извозы и проч.

и проч. на . . . . . . . . 518—56 —

И такъ на содержаніе пѣхотна

го полка опредѣлено въ годъ . . 54915—

А гренадерскаго . . . . . . 55250—

Всѣхъ-же пѣхотныхъ полковъ

число 55, людей въ нихъ 46292,

содержаніе ихъ вообще . . . . 1518876 р. 414 к.

Гренадерскихъ пѣхотныхъ -же

полковъ число со и двѣ роты;число

въ нихъ людей 6846, содержаніе

ихъ вообще . . . . . . . .,

И такъ всего пѣхотныхъ40 пол

ковъ ("); число въ нихъ людей

55,158, содержаніе всѣхъ вообще

1615688 р. 25 к. ("").

196811 р. 764 к.

7

Пол ож в н т к.

О гарнизонныхъ полкахъ, коликому числу быть въ

каждомъ полку чиновъ, солдатъ и неслужащихъ; так

же и какое число на содержаніе каждаго полка по

требно, оное все съ такою-же подробностію предпи

(") Къ сему не сопричислены два гвардейскіе полка: Преображен

скій и Семеновскій, въ которыхъ содержалось число людей

вообще 6650 человѣкъ,

С"") Въ числѣ сей суммы полагать надлежитъ я мундиръ солдатскій

и унтеръ-офицерскій, за который вычиталось изъ ихъ жало

ВаIIIIЬЯ.

1720).

4
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45. 45. л.4 выѣ полкамъ быть, то Великій Т599Р9

„дышала напискѣ въ сей-же день въ томъ чтчт

піи своеручно размѣтилъ. По сему,

въ Санктпетербургѣ , . . . 4 ч9999- " "

на котлинѣ островѣ (Кронштатѣ) 2 —"

въ Выборгѣ . . . . . . - "? ——V.

въ Шлиссельбургѣи Кексгольмѣ

по полуполку ; - - - - - 1 —

въ Нарвѣ . . . . . . . . - 1 —

въ Ревелѣ . . . . . . . . 4 —

въ Рижской губерніи . - - 9

в. сильный Т . . . . . 4 и чуть 599ч

въ казани „ . . . . . . . . . 5 и драгунскій 1 ч.

въ Азовъ. . . . . . . . . . 5 и драгунскій 1 ш

въ Кіевѣ . . . . . . - - Т

въ Глуховѣ . - - - - - - 2

въ саря . . . . . . . 5 и драгунскій 1 ш

въ Архангельскѣ - - - - - 9

въ смоленской губерніи- - - 14.

3

Въ Астрахани

и того пѣхотныхъ 49, драгун

скихъ 4 полка 500 человѣкъ,

разго-же . . . . . . . . . 55 пол. 500 чел.

изъ сихъ полковъ на Петербургскіе, Ревельскіе,

ракскіе, Выборгскіе и Нарвскіе положено жалованья:

полковникамъ по 1 . - - - - 499 г

подполковникамъ по- . . . . 249—

маіорамъ по „ . . . . . . . 200—

капитанамъ по „ . . . . . . 199—

поручикамъ и Адъютантамъ по 50.—

Прапорщикамъ, квартирмейсте

рамъ, коммисарамъ и фискаламъ по 49—

лекарямъ по „ . . . - - - 149—

профосамъ по- . . . - - - 34—

полковымъ писарямъ по 4 . . 55—555; к

коммисарскимъ подъячимъ по 1 16—663—
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Всѣмъ-же въ полку вообще

штабъ и оберъ-офицерамъ жало

ВlllНѣЯ . . . 4

Сержантамъ, подпрапорщикамъ

7---- -- "

и каптенармусамъ по . . . . .

Капраламъ, по „ . . . . .

Рядовымъ, число которыхъ въ

полку 1152 человѣка, по „ . .

Писарямъ ротнымъ по . . . .

Неслужащимъ противъ солдат

СКАГО.

" Всѣхъ-же служащихъ и неслу

жащихъ въ полку 1284, жалова

ныя имъ „ . . . . . . . .

За муку, за крупу и соль . .

Деньщикамъ 47 человѣкамъ пю .

За муку, крупу и соль потому

же, какъ и служащимъ; знамена,

ружья, шпаги, пыжовники, фурмы,

лопатки, кирки, котлы, наковаль

ни и проч. положены на 10 лѣтъ,

а въ годъ по разчисленію при

ХОДИТЪ Н8 . . . . . . . . .

Портупеи, сумы, ремни, нагали

щи, гобои, барабаны, чехлы, то

поры, мѣха кузнечные, молоты, ти

ски, стулья, клещи, слесарныя и

плотничныя снасти, пилы, буравы

и проч. положены на блѣтъ, а въ

годъ по разчисленію приходитъ на

Годовыхъ расходовъ; на кремни,

на патроны, на бумагу, на наемъ

подводъ, на увязку и проч. на .

Всего-же на годовое жалованье

и на содержаніе полка . . . .

94994 —

6452— 10 к.

6—

598—644. —

184—80 —

154—50 —-

20.522— 225 к.
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172О. Прочихъ гарнизонныхъ полковъ содержаніе,

Двлгун скихъ.

Жалованье:

Полковнику . . . . . . 200 р.

и 10 раціоновъ.

Подполковнику . . . . . . . 120—

и 8 раціоновъ.

Мaioру . . . . . . . . . 100—

и7 раціоновъ.

Десяти Капитанамъ по „ . . 60—

и по 4 раціона.

Десяти поручикамъ по 1 . . . 40—

и по 5 раціона.

Десяти прапорщикамъ по. т. . 27—

и по 2 раціона. .

Квартирмейстеру. . . . . . 409—

и 2 раціона.

Адьютанту . . . . . . . . 40—

и 5 раціона.

Фискалу и аудитору по „ . . 27—

и по 2 раціона.

Лекарю . . . . . . . . . 80—

и2 раціона.

Полковому писарю . . . . . 27—

и 1 раціонъ.

пѣту „ . . . . . . . 12

и 1 раціонъ.

Коммисарскому подъячему. . . 16.—

и 1 раціонъ.

Всѣмъ 42человѣкамъ жалованья 1994 р.

За 152 раціона, считая по вну

тренней дешевизнѣ, за каждый по

2 р. 90 к. . . . . . . . . . . 576—20 —

Десятивахтмистрамъ, десяти кап
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тенармусамъ и десяти подпрапор- 1720,

щикамъ по . . . . . . . Т р.

и по 1 раціону,

Сорока капраламъ по . . . . 6—50 —

и по 1 раціону. "

920 рядовымъ, каждому по . ., 6—

и по 1 раціону.

Итого990человѣкамъ жалованья 5990—

За столько-жъ раціоновъ . . . 2821—50 к.

НвслужАщимъ.

Десяти ротнымъ писарямъ, 20

барабанщикамъ, 10 цирюльникамъ,

5 кузнецамъ и 2 коноваламъ жа

лованья противъ солдатскаго; ра

ціоновъ, кромѣ послѣднихъ двухъ,

по одному-же.

Всѣмъ-жеунтеръ-офицерамъ, ка

праламъ, рядовымъ и неслужа

щимъ 1055 человѣкамъ, жалова

нья и на мундиръ . . . . . . 6260—

За раціоны . . . . . . . . 2955—50 —

Имъ-же всѣмъ за муку по 5 че

тверти, полагая по 1 р. 50 к. 4657

р. 50 к., за крупу по 2 р. за че

тверть, считая на каждаго по пол- I

тора четверика-588 р. 125 к., за

соль 17 р. 624 к., всего . . . . 5125—25 —

29 деньщикамъ жалованья по 4

р., за муку, крупу и соль 145 р.

55 к.

На покупку для полка 1050ло

шадей, которыхъ перемѣнять чрезъ

10 лѣтъ, по разчисленію въ годъ

положено за лошадь по рублю . 1050— .

На полковые припасы, коимъ
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415О. быть 10 лѣтъ безъ перемѣны, та

кихъ, какіе показаны въ полевыхъ

полкахъ, по разчисленію въ одинъ

годъ . . . . . . . . . . . 457 р. 91 к.

Другіе припасы на блѣтъ, какъ

то: портупеи, перевязи, сумы, ля

дунки, барабаны, сѣдлы, приборы

лошадиные, топоры, косы, кузнеч

ные и плотничьи инструменты и

проч., и проч. по разчисленію въ годъ 999— 183

На ежегодныя издержки, какъ

то: на подковы, на кремни, на па

11роны и на всякія мѣлочи - - . 405—474
1

4.

Всего-же на полкъ расходовъ 19.619 р. 569 и 5 к.

А на 4 полка . . 78,418 р. 275 к.

Пѣхот н ыхъ. —

Жалованье штабъ, оберъ и ун

теръ-офицерамъ одинаковое съ кон

ными; число въ полку унтеръ-офи

церовъ, капраловъ и неслужа

щихъ состояло изъ 1294 чело

вѣкъ; расходовъ полковыхъ противъ

вышепоказаннаго и съ жалованьемъ

всего на полкъ . . . . . . . . 15,440 р. 205 к.

На баталіонъ Московскій, въ ко

емъ: Подполковникъ, Маіоръ, 5

Капитановъ, 5 поручиковъ, 5

прапорщиковъ, квартирмейстеръ,

Адъютантъ, Коммисаръ, Аудиторъ,

Фискалъ, лекарь, писарь, профосъ,

подъячій, унтеръ-офицеровъ, рядо

выхъ и неслужащихъ 518 чело
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вѣкъ, жалованья противъ первыхъ 4754).

гарнизонныхъ полковъ, на содер

жаніе онаго со всѣми-же выше

прописанными полковыми потреб

ностями, съ раціонами и провіан

томъ опредѣлено . . . . . . . 10.022 р. 35 к.

И на другой баталіонъ Велико

луцкій, въ которомъ штабъ, оберъ

и унтеръ-офицеровъ, капраловъ,

рядовыхъ и неслужащихъ 552

человѣка, жалованья имъ . . . . 4215—

На провіантъ, муку, крупуи соль 5155—

На полковые припасы и вещи,

по разчисленію на годъ . . . . 1595—584 к.

И такъ всего на гарнизонные

55 полка и на одинъ ескадронъ,

въ томъ числѣ драгунскихъ на 4

полка и на 2 баталіона, всѣхъ на

содержаніе расходовъ положено . 961017 р. 20 к.

И такъ на содержаніе всѣхъ ре

гулярныхъ 55 полковъ конныхъ,

40 полковъ пѣхотныхъ, 55, 1

ескадрона и 2баталіоновъ гарни

зонныхъ, кромѣ лейбгвардіи двухъ

полковъ, артиллерійскаго и инже

нернаго корпусовъ опредѣлено . 5959895 р. 37 к.

Положено-же на сіе содержаніе вь „

собирать съ душъ полные . . . 4ооо.ооо р. Учер

Весь сей подробнѣйшій и съ хозяйственною раз-кромѣ

смотрительностію сочиненный уставъ заключается такъ:””.

«тай гости шли и ветла кть пытку,

«Алвксѣввичъ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіилѣть

"...----------------- - ----------- --------------- - - - - ------ - — — Ч999Р"

«Самодержецъ, слушавъ вышеписаннаго положенія въЕ

«Военной Коллегіи, на генеральной консиліи, указалъ ихъ и съ
ЖАЛО«

«полевой арміи, кромѣ лейб-гвардіи, тако-жъ и гарни-Е.

4.000.000

«чть чтьчть съ ихъ ласками оклады, съ;
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172 (!).

Заклю

ченіе се

го уста

ВА,

«провіантомъ и съ раціоны и всѣмъ полковымъ вещамъ,

«и онымъ, тако-жъ и провіанту и фуражу положен

«нымъ цѣнамъ, ради расположенія на число душъ

«быть такъ, какъ въ вышеписанномъ положеніи ва

«писано, а именно: положить на полевую армію, ва

«жалованье, на припасы, на провіантъ и фуражъ и на

«прочіе расходы, три милліона, а на гарнизоны ма

«ліонъ рублей, и чтó будетъ изъ той суммы оста

«ваться за опредѣленными окладными расходами, изъ

«того числа содержать Губернаторовъ и Комендан

«товъ въ ихъ окладахъ, какіе имъ по Его Царскаго

«Величества указу учинены будутъ впредь; тако-жъ и

«прочіе гарнизонные обыкновенные расходы, края

«строенія и починки крѣпостей, цейгаузовъ и порохо

«выхъ магазейновъ, понеже оные до артиллеріи надле

«жатъ, и какъ вся армія расположена будетъ на 49

«душъ, и то расположеніе въ совершенное дѣйств

«произойдетъ; тогда платежъ жалованья и прочіе раз

«ходы на армію и на гарнизоны чинить по сему не

«ложенію; а именно, которые полки прежде будут

«расположены, тѣмъ прежде по сему положенію и на

«тежъ начинать, и съ сей диспозиціи послать въ Сенатѣ

«и въ Камеръ и въ Статсъ-Конторы Коллегіи, для Чт

«дома копіи. Февраля 9 дня 1790 года.»

Опредѣленіе сіе подписали всѣ собранныя въ сте

тѣ персоны по сему:

Бригадиръ Князь Иванѣ Борятинскій.

Бригадиръ Князь Юрья Трубецкой.

Бригадиръ и отъ лейбъ-гвардіи Маіоръ Семенъ Са

IIIIIIIт118О6325.

Бригадиръ

Бригадиръ

Мамоновъ.

Бригадиръ и отъ гвардіи Маіоръ Ушаковъ.

Бригадиръ гвардіи Маіоръ Волковъ,

Генералъ-Маіоръ Павелъ Лгушинскій.

и отъ лейбъ-гвардіи Маіоръ Юсуповъ,

и отъ гвардіи Маіоръ Иванъ Дмитрія?
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Генералъ-Маіоръ и отъ гвардіи Подполковникъ удо.

Князь Петръ Голицына,

Генералъ-Маіоръ Григорій Чернышева,

4чшетъ Генералъ-Маіоръ отъ артиллеріи

Бонъ Генералъ-Поручикъ,

Генералъ-Маіоръ и лейбъ-гвардіи Подполковникъ Ву

турлинъ.

Генералъ-Лейтенантъ Брюса.

Генералъ отъ пѣхоты Князь Никита Рѣпнинъ.

Генералъ Автомонъ Головинъ.

Генералъ-Адмиралъ Графъ Апраксина,

Александръ Меншиковъ.

Пвт в ъ.

Ч94чт199 «его день, то-есть 10 числа февраля....„

994999тавь лѣвы что тамъ ужъ не уга

9999риваясь повелѣлъ всѣ указы печатать, повсюду.

Разсылать публиковать и на всѣхъ публичныхъ мѣ

стахъ оные прибивать и читать, и проч.

Чѣдующіе дни занимался неутомимый Государь ра

99тами Адмиралтейскими и дѣлами, до конгресса от

носившимися, между которыми однако-же, 15 Февра

ля, своеручное послалъ въ Сенатъ описаніе, какъ по

ступать надлежитъ при балтированіи на мѣста опре

дѣляемыхъ, и проч.

А 15 числа присутствовалъ въ Коммерцъ-Коллегіи

и подтвердилъ опредѣленіе ея о уволенныхъ изъ ка

зеннаго исключительнаго торга товарахъ, повелѣвая

брать съ оныхъ пошлину въ завоеванныхъ приста

няхъ противъ Архангелогородскаго порта, и проч. "

26 писалъ въ Тобольскъ къ Маіору гвардіи своей

г. Лихареву, посланному для изслѣдованія поручен

ныхъ ему дѣлъ и развѣданія о золотѣ Иркетскомъ,

чтобъ для послѣдняго поѣхалъ онъ самъ къ Зайсану

озеру, съ подробнѣйшимъ описаніемъ, какую взять

сму въ пути семъ осторожность, н проч.
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475ку, сверхъ всего сего изъ реестра бумагъ, находящихся

въ кабинетѣ Его Величества, видно его-же рукою пи

санное въ семъ мѣсяцѣ дополненіе къ должности

оберъ-секретаря Сенатскаго, и проч.

„„. Наконецъ видѣли мы, что Монархъ для поправленія

4499 мантичнаго трудами здравія своего, 29Февраля пред

*.туреть пути мы«т» зачѣмъ вы

К”пріялъ путь къ Олонецкимъ водамъ; но здѣсь къ сему

Е"прибавимъ, въ дополненіе къ дѣяніямъ его на Мартъ

кія воды, мѣсяцъ, что Великій Государь: 1. Заѣзжалъ на Ла

дожскій каналъ, всѣ работы онаго обозрѣлъ и при

сутствіемъ своимъ великое въ дѣланіи онаго произвелъ

„,, „. соревнованіе. 2. На Петровскій желѣзный заводъ на кото

тѣ- ромъ не токмо осмотрѣлъ всѣ работы и всѣ къ заво
скIIXъ Т « I I ф

„„, дамъ принадлежащіе матеріалы и вещи, но еще своими

***.руками отсѣкъ отъ крицы большой кусокъ желѣза (")Самъ 2Кеча

ламъ и и повѣствуютъ, что когда Великій Государь въ работѣ

Отсѣка- «. ........ .................... ..... ле.........4

”...„сей упражнялся, то бывшіе въ свитѣ его придворные

ту Бояре и чиновники должны были, по повелѣнію его,
кусокъ

сіяю.” носить уголья, раздувать огонь и другія сему подоб

ныя отправлять работы,

Впрочемъ видѣли мы также (стр. 40) съ сего-же

пути посланное Монархомъ письмо къ Генералъ-Адми

ралу, а здѣсь къ оному прибавимъ, что Монархъ предъ

„„. отъѣздомъ своимъ отправилъ Князя Меншикова въ

4етъ. Малороссію, возложа на него важныя исправленія, какъ

327то мы теутъ съ пути-то «т» государьи

233 «л» «ь «т» «т» «ъ пѣть тыто на то

іи съ его прошенія въ долговыхъ деньгахъ отъ Соловьевыхъ

длутру

”, прислалъ подлинныя прихода и расхода своего книги

11ишетъ

къ нему.

С") Сей руками Монарха отсѣченный кусокъ желѣза длнною въ 9

вершковъ, а вѣсомъ въ полтора пуда хранится въ кунстъ-камерѣ

при ИмператорскойАкадеміи Наукъ, и на которомъ слѣдующая

находится надпись: Сей кусокъ отсѣченъ отъ крицы трудами Его

Дарскаго Величества собственными руками, подъ большими»

кризнылъ лолотолъ, на Олонецкихъ Летровскихъ желѣзныя»

—, заводахъ, Ларта 2, 1120 года,
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и вѣдомости, которыя за руками Соловьева и приход-1720,

чиковъ Ивана Борисова съ товарищи.

Сіе повелѣніе достойно особаго замѣчанія. Требуе-14рччч

мыя монархомъ прихода и расхода его книги надоб-715

ны были слѣдственной Канцеляріи, въ которой слѣдо-Е.

вались его дѣла и разбирались счеты его съ господа-мо мо

ми Соловьевыми, управлявшими его доходами ипромы-”

слами, и которые, по доносу его Князя, сами состояли

подъ казеннымъ начетомъ, также какъ и Князь; а сіе

подтверждаетъ показанное мною въ Дополненіяхъ къ .

У1тому то-есть, что и въ сіе еще время продолжалось

надъ нимъ слѣдствіе и продолжится до кончины Его

Величества (").

Чуденъ, по истинѣ, былъ Великій Государь во всѣхъ

своихъ дѣяніяхъ, чуденъ и въ поступкахъ съ симълю

бимцемъ своимъ. Мы видѣли въ помянутомъТомѣ, сколь

строгое производилось надъ нимъ слѣдствіе; видѣли,

что не только былъ онъ обвиненъ и оштрафованъ, но

и наказанъ Монархомъ, однако-же при всемътомъ ос

тавленъ при всѣхъ своихъ должностяхъ и почестяхъ.

Какъ-бы, казалось, согласить одно съ другимъ? Подоб

с") Изъ отвѣтнаго на сіе письма Его Свѣтлости, отъ 8 Марта изъ

Бѣлева, значится, что помянутыя книги и вѣдомости потребны

были къ разбирательству по просьбѣ Соловьевыхъ, почитавшихъ

на Князѣ знатный свой долгъ, и который слѣдовалъ въ казну „

за нихъ Соловьевыхъ. Князь, донеся Монарху, что книги сіи

отъ него поданы уже въ Канцелярію, но что расходчикъ Кан

целяристъ Борисовъ отправленъ еще до полученія повелѣнія Его

Величества, заключаетъ такъ: «Ваше Величество всенижайше

«прошу, чтобъ они Соловьевы въ тóмъ, чтó право, или не право,

«подписались,понеже я во всѣхъ Канцеляріяхъ, гдѣ слѣдуется

«по моимъ дѣламъ, "допросами безъ данныхъ мнѣ копій во

«всемъ отвѣтствовалъ, а они Соловьевы, хотя дано имъ вѣдать

«подлинно, однако-жъ своимъ упрямствомъ и воровствомъ того

«дѣлать не хотятъ, о чемъ я и Господина Маіора КОсупова,

«чтобъ въ тóмъ они отвѣтствовали, писмено и словесно просилъ

«но я понынѣ того не учинили,» и проч. Ниже мы однако-же

увидимъ, что сіи Соловьевы оправдались, не смотря па сильныя

домогательства Князя о нхъ обвиненіи.
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172О. ное сему усматриваегся и въ семъ послѣднемъ случаѣ.

Онътакже, какъ и прежде, судимъбылъ и въ сіе время;

однако-же ВеликійГосударь отправилъ его въ помяну

тую посылку съ великою довѣренностію, какъ-то изъ

возложенныхъ на него важныхъ дѣлъ видно. Онъбылъ

по дорогѣ повсюду встрѣчаемъ и принимаемъ, не толь

ко какъ Генералъ-Фельдмаршалъ, но и какъ любимецъ

Государевъ, съ великими почестями и даже съ пушеч

ною пальбою. Мы увидимъ ниже изъ писемъ Го

сударевыхъ къ нему разныя на него возложенія, и въ

которыхъ удостоивалъ его называть своимъ другомъ;

а здѣсь предварительно выпишемъ и изъ писемъ сего

Князя къ Монарху, чтó онъ учинилъ по повелѣніямъ

Его Величества, и именно:

„„. 1. Въ Москвѣ разсмотрѣвъ онъ всѣхъ рекрутъ, год

сіи, воз- ны-ли они, отправилъ изъ нихъ большую часть въ
„ложеніе

Е"къПетербургъ,

9999- 2. Получа изъ мундирной Канцеляріи. 100.000 рубствоМЪ

на кн. лей, половину отправилъ въ Казань и въ Уфу для по

Менши- . Т. 4,

”” купки лошадей, другую предоставилъ себѣ на покуп

чт949 ку оныхъ-же на Украинскихъ ярмаркахъ.

Е” 5. Разсмотримъ состояніе мундирной канцеляріи, и

изъ оной отправилъ на тѣ-же полки потребное число

сѣделъ, и проч. .

4. Разобралъ Сѣвскихъ, Орловскихъ,Брянскихъ, Труб

чевскихъ и прочихъ городовъ однодворцевъ, подъячихъ,

старой службы пушкарей, козаковъ, копейщиковъ,

воротниковъ, затинщиковъ, и ими укомплектовалъ кор

пусъ войскъ, бывшихъ уСтародуба.

5. Пересмотрѣлъ два Глуховскіе гарнизонные полка,

и изъ нихъ лучшихъ 600 человѣкъ выбравъ, повер

сталъ въ Стародубскій-же корпусъ, а на мѣсто ихъ

въ гарнизонъ опредѣлилъ рекрутъ, набранныхъ изъ

разночинцовъ.

6. Изъ недорослей набралъ болѣе 1000 человѣкъ и

поверсталъ ихъ въ конные полки.
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7. Всѣ полки исправя и не однократно, экзерцируя 1720,

ихъ, по указу Его Величества раздѣлилъ на три кор

пуса, изъ которыхъ отправилъ 4 полка въ Ригу, 10 въ

Смоленскъ,а остальной, изъ 12 полковъ состоящій, раз

ставилъ по границѣ Польской со стороны Стародуба.

8. Установилъ новый порядокъ навсегда относитель

но до полковыхъ квартиръ.

9. Занимался узнаніемъ состоянія поселянъ, и какія

несли они тягости (").

10. Отвратилъ замѣшательство, произшедшее въ

Запорожьѣ отъ смущенія, посѣяннаго присылкою и

письмами измѣнника Орлика (").

С") Изъ донесенія его отъ 25 Марта сіе видно; онъ, представя Мо

нарху всѣ ихъ тягости, предлагалъ. 1. что лучше-де бы ихъ по- I

ложить въ подушный-же окладъ, обложа по 80 коп. мужескую

душу; сіе-де послужитъ къ вхъ льготѣ, только-бы уже ничего

болѣе съ нихъ не брать; 2. что остатками за расходами сихъ

подушныхъ денегъ всправлять будетъ можно артиллерійскія и

другія надобности, и проч.

("") При донесеніи о семъ къ Монарху, Князь приложилъ сообщен

ныя ему отъ Кошеваго Запорожскаго -Атамана письма возму

тительныя: одно къ нимъ въ Запорожье присланное, а другое

къ Хану Крымскому писанное отъ помянутаго Орлика и Есаула

его, который находился въ Варшавѣ, Мировича, заключаясіе до

несеніе такъ: «А о Герцикѣ и Мировичѣ, которые обрѣтаются въ

«Варшавѣ,тако-жъ и оЛахиловичѣ, который отъ Орлика посы

«ланъ былъ въХану,и чрезъ Хотинъ поѣхалъ въ Польшу,писалъ

«я къ Князю Григорью Ѳедоровичу Долгорукову уже дважды,

«чтобъ постараться, хотя-бъ чрезъ дачу, чтобъ оныхъ Мировича,

«Герцика, Нахиловича поймать и отослать въ города наши; или

«бы тамъ ихъ убить, чтобъ отъ нихъ впредь такихъ пакостныхъ

«писемъ небыло;для чего посланы отъ менякъ немуКнязюДолго

«рукову нарочныхъ три человѣка,» и проч.

Достойно также быть замѣчено и слѣдующее его Монарху до

несеніе: что нашелъ онъ множество праздныхъ, подъ названіемъ

подбунчужныхъ, которые суть всѣ Гетманскіе, Старшинскіе и

другихъ всѣхъ чиновниковъ родственники, свойственники ближніе

и дальные, и подъ симъ видомъ проживаютъ въ праздности: сего

де ради я, дабы сихъ тунеядцовъ, приверженныхъ къ Панамъ,

разогнать; и дать имъ дѣло, предложилъ Гетману, чтобъ при

готовилъ къ походу въ Смоленскѣ, и по полученіи о семъ отъ
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4754). 11. Все сіе исправя, переѣхалъ въ Смоленскъ, и оттуда

изъ тамошнихъ одиннадцати полковъ отправилъ въ

Ригу еще два и къ Лукамъ Великимъ два-же полка,

а на мѣсто ихъ перевелъ изъ вышеупомянутаго Старо

дубскаго корпуса. Остальные 9 полковъ безпрестанно

почти экзерцировалъ, и укомплектовалъ рекрутами и

ЛО111адьми.

12. По дорогѣ къ Смоленску и отъ онаго къ Ригѣ

исправилъ дорогу, мосты и перевозы.

15. Изъ Смоленска, по указу Его Величества, пере

ѣхалъ въ Ригу и тамошній корпусъ, подобно-же

осмотря, укомплектовалъ людьми и лошадьми, и проч.

и проч.

Наконецъ Князь, исправя все, 12 Сентября прибылъ

въ Санктпетербургъ, и по прибытіи, тотъ-же часъ

былъ уГосударя, и далъ отчетъ во всѣхъ порученныхъ

и имъ исполненныхъ дѣлахъ; разговоры продолжа

лись отъ 1 до5 часа по полудни, и Его Величество

благодарилъ его за все, имъ исправленное, и проч. Но

какъ однако-же откроется чрезъ нѣсколько времени,

что онъ въ Малороссіи получилъ отъ Гетмана, Гетман

ши, отъ всѣхъ Старшинъ и Полковниковъ разные по

дарки, составлявшіе вообще нарочитую сумму, и коимъ

имѣю я у себя списокъ, то вновь за оное подвергнется

наказанію и суду, какъ-то сіе показано будетъ въ сво

емъ мѣстѣ, и проч. При всемъ-же тóмъ остается онъ

при всѣхъ-же своихъ должностяхъ; но мы уже о причи

нѣ такихъ поступковъ Монаршихъ относительно доКня

зя сего въ помянутомъ мѣстѣ У1Тома изъяснились.

„„. И такъ обратимся паки къ повѣствованію о упражне

ченіе; II ніяхъ Монаршихъ, прерванныхъ симъ отступленіемъ.

С” видѣли мы неутомимыя его обо всемъ попеченія и

Е"г многія его къ разнымъ особамъ повелѣнія, разосланКИХЪ.

Государя указа, тотъ-бы часъ послалъ ихъ туда, и предлагаетъ

. Монарху, не изволитъ-ли онъ прислать какой къ Гетману указъ

и проч.
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ныя во время пользованія его водами Кончезерскими, и 1754).

и описанныя отъ стр. 50 до 54, то-есть отъ 10 до

27 Марта, а здѣсь прибавимъ ко всему оному слѣдую

щее.

Выше сего видѣли мы, что Голландскаго купца Люб

са жена со всѣмъ имѣніемъ своимъ, не испрося на тó

дозволенія и пашпорта, изъ Москвы тайно отправи

лась къ городу Архангельску, съ намѣреніемъ изъ

онаго уѣхать въ Амстердамъ, чтó Монархъ узнавъ,

тотъ-же часъ послалъ указъ задержать ее, чтó и было

исполненовъ точности. Супругъ ея письмомъ своимъ изъ

Амстердама просилъ за сіе у Монарха прощенія и

отпуска сей жены его. Но какую на сіе резолюцію

далъ Государь, оную увидимъ мы изъ слѣдующаго его

къ семуЛюбcу отъ 17 Марта (”) письма.

«Господинъ Любсъ!

«Письма ваши до меня дошли, въ которыхъ просите письмо

«о своей женѣ и дѣтяхъ, а притомъ и о счетахъ и”,

«те что ль «т» «т» ты та«чть «ура.

«первомъ, то сами знаете, какъ вы сдѣлали, что доб-1575.

«рымъ людемъ не надлежитъ дѣлать; ибо безъ паш-225

«порта изъ государства выѣзжать нигдѣ нѣтъ обычая, «тойное

«то тамъ предосудительно, а особли» потому, когда”

«ты себѣ взялъ пассъ за подписаніемъ моимъ, тогда ни

«слова о женѣ и дѣтяхъ мнѣ не сказалъ, и татски

«хотѣлъ сіе учинить, чтó неудалось; однако-жъ когда

«въ тóмъ прощенія просишь, я могу на тó позволить,

«когда вы за ту вину свою насъ удовольствуете, а

«именно, дабы вамъ построить два корабля о 52 пуш

«кахъ каждый, на которые такeлажъ и пушки мы при

«шлемъ, а голы (") вы сдѣлаете своимъ иждивеніемъ; и

с") Изъ реестра бумагъ, хранящихся въ кабинетѣ Его Величества, "

видназаписка, посланная Монархомъ 14 Марта въ Адмиралтейство,

которою увѣдомляетъ, что корабельные лѣса зазимовали на

Волгѣ подъ вотчиною Кн. Долгорукаго, и чтобъ оно не упу

стило времени постараться о доставленія оныхъ, и проч.

С"") Кажется голые.

71"Г за
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. 1720, «когда оные въ Ревель придутъ, то жена ваша со

«всѣмъ тотчасъ къ вамъ отпустится, въ чемъ будьте

«весьма НадежНЬ1.»

Сіе письмо Великій Государь препроводилъ при пись

мѣ-же своемъ къ Министру своему Князю Куракину,

въ Голландіи бывшему, повелѣвая и ему настоять въ

тóмъ; изъ слѣдствія-же видно, что сей Любсъ просилъ

Князя Куракина, чтобъ вмѣсто построенія кораблей

оштрафовать его деньгами, однако-жъ Монархъ на сіе

предложеніе не согласился. Сіе видно изъ реестра бу

магъ собственнаго его кабинета, въ коемъ означено,

отъ29Маія письмо Его Величества къ тому-же Князю,

повелѣвающее объявить Любcу, что Его Величество

никакимъ числомъ денегъ доволенъ не будетъ, и еже

ли не построитъ онъ кораблей, то жена и дѣти его

отпущены небудутъ, и проч. Нечего оставалось дѣлать

сему Любcу, какъ исполнить волю огорченнаго имъ

Государя.

Между-тѣмъ-же Его Величество Архангелогородско

му Вице-Губернатору Лодыженскому повелѣлъ, за при

смотромъ добраго офицера, отправить женулюбcову въ

Москву, и по привозѣ, отдать на руки Московскому

Вице-Губернатору Воейкову, а сему послѣднему писалъ

Государь, чтобъ за нею присматривалъ, дабы она куда

паки не уѣхала.

Такъ-то не могли своевольничать при немъ ино

странцы. Надобно при семъ знать, что сей Любсъ

крайне былъ облагодѣтельствованъ Его Величествомъ

.И Съ знатнымъ капиталомъ, нажитымъ въ Россіи, вы

ТВХалъ.

Отъ вышеписаннаго же числа находится въ каби

99тѣ Его Величества письмо къ Гамбургскому его

корреспонденту купцу Горсту о увѣдомленіи о век

сельномъ курсѣ.

19 къ Маіору Глѣбовскому писалъ Монархъ слѣ

Аующее: «По полученіи сего вели срисовать на бумагѣ
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«съ нарядныхъ знаменъ нашего полку, съ чернаго, а 11540).

«не съ бѣлаго, всѣ фигуры, которыя на ономъ есть,

«и прислать немедленно къ намъ съ добрымъ послан

«нымъ.» А20 Великій Государь писалъ паки къ Князю

Куракину слѣдующее: «Понеже три машины, которыяу

«насъ подряжены, уже поспѣли, того радиздѣсь при

«лагается нѣкоторое о нихъ разсужденіе, и какъ луч

«ше и безопаснѣе, такъ и учините, лишебътѣ вещи не

«пропали» . "

22 Марта-же далъ пункты Г. Волынскому, чтó ему

дѣлать по пріѣздѣ его въ Астрахань, въ числѣ оныхъ,

чтобъ онъ отъискавъ Принца Грузинскаго Вахтанга,

склонилъ его къ пользамъ Россіи и увѣрилъ о благо

расположеніи къ нему, и проч.

Впрочемъ, въ сіе-же пребываніе свое при водахъ, по

печительнѣйшій Государь сочинилъ полный планъ

кампаніи и подробныя предписанія всѣмъ, какъ мор

скимъ и сухопутнымъ начальникамъ, такъ и Минист

рамъ своимъ, пребывающимъ при иностранныхъ Дво

рахъ, чтó кому изъ нихъ наблюдать и какъ при раз- -

ныхъ случаяхъ поступать, и проч. "

Наконецъ заключимъ мы сіе пребываніе Монарха

при водахъ Олонецкихъ слѣдующимъ:

Открытіе сихъ цѣлительныхъ водъ приписывалось

г. Олонецкому Коменданту Полковнику артиллеріи Ге

нину; но въ сіе время заводскій молотовой работникъ

Иванъ Ребоевъ подалъ Его Величеству письмо, въ ко

торомъ доказалъ, что онъ первый открылъ сіи воды,

и оными отъ неизцѣлимой болѣзни своей первый из

лечился, и о томъ первый-же онъ объявилъ помянуто

му г. Генину, и просилъ, за пріискъ оныхъ, по бѣдно

сти его, наградить, чѣмъ Богъ на сердце его Царское

IIОЛОжитъ,

Великій Государь не только не презрилъ сего про- ныраж

шенія, но подписалъ на томъ прошеніи такъ: За обѣ-Е.

явленіе сего, что первый знакъ леченія на немъ озна-чаго

* *
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чту. «ился, свобождается онъ и домъ его съ землею, чѣмъ

ольны. владѣетъ, отъ всѣхъ работъ

222 на «быть пути моемъ въ петербургъ неут

4. ты мать ты та та пете этиа Об- „ Г „

„К." и на Ладожскій каналъ,

*""!“ На стр. 54 видѣли мы прибытіе Его Величества"ти Сво

емъ въ въ Санктпетербургъ, и что первые дни до 9 Апрѣля
Петер- „ „Т, Т" " .

” vпотребилъ Монархъ на осмотрѣніе работъ, производи
554: употреоилъ монархъ на осмотрѣніе раоотъ, пр

****; мыхъ какъ въ ономъ, такъ и въ окрестностяхъ его, и
етъ плаки

важалѣ-что въ то-же время занимался разсыланіемъ повсюду

***** **" «понимая. планъ лѣченій и тяжела мысль мелькалили читать тѣмеч-к

д.; своихъ повелѣши, и проч., между которыми изъ реест

на гибе- ра кабинета его видны два письма: одно отъ 4 числа

557" въ Вѣну къ г. латинскому о непремѣнномъ оты

сканіи бѣглеца Веселовскаго, и проч., другое отъ 5

Апрѣля къ московскому Вице-Губернатору своеручное

же о наборѣ рекрутъ въ матросы изъ людей бояр

скихъ и изъ подмосковныхъ крестьянъ 2000 чело

ВЪКЪ.

„„.. впрочемъ видѣли мы осторожность его потноше

«ты,чт ніи къ непріязненному Англійскому флоту, описанную

С"" между стр. 61 и 65 гласъ-же къ сему прибавить, что

22. Великій Государь отъ Министровъ своихъ въ сіе вре

женія мя получилъ донесенія: 1. Что помянутый флотъ, подъ

” командою Адмирала Нориса, ожидается къ полотнѣ

«т» 19-Апрѣля въ Балтійское море. 2. Что Король Англійскій
949 . . . ” . . . . . . . . . . . . . . Т „ Т „„, .

Ка- посылаетъ Ганноверскихъ войскъ своихъ въ швецію

Е. 20.000, дабы оныя, соединясь съ шведскими, шали

денія въ въ Финляндію. 3. Что Шведскихъ войскъ назначается

Финлян

35"къ тому-же транспорту 24.000 человѣкъ. 4. Что на

сей-же конецъ вооружается военныхъ кораблей; въ

Стокгольмѣ Т, въ Карлскронѣ 10, къ соединенію съ

Англійскимъ флотомъ. 5. Что во всѣхъ гаваняхъ Швед

скихъ всѣхъ народовъ купеческія суда задержаны съ

тѣмъ, чтобъ оныя употребить для перевоза помяну

тыхъ войскъ, и проч. (")

(") Въ реестрѣ бумагъ, въ кабинетѣ его находящихся, означено
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Монархъ всѣ сіи извѣстія, 11 Апрѣля сообща Гене-1720,

ралъ-Адмиралу и Генералу Князю Голицыну, въ Фин-Осто

ляндіи находившимся, повелѣваетъ имъ противъ сихъС

вѣдомостей взять всѣ осторожности, и какія именно, 149:

описалъ съ точностію; между-же-тѣмъ, чтобъ до при- сихъ по

бытія помянутаго флота не упустили они времени...”

учинить возможный вредъ непріятелю (").

Мы во многихъ мѣстахъ Дѣяній Великаго Госу

даря замѣтили, что всегда при начальникахъ воин

скихъ, во время ихъ походовъ, находились люди, ко

торымъ поручалось отъ Монарха надзирать за ихъ

дѣйствіями, и даже напоминать имъ, если чтó усмо

трятъ противное данному имъ предписанію, и что сіи

люди избирались Государемъ по большей части изъ

малочиновныхъ, такъ напримѣръ, при Фельдмаршалѣ

Шереметевъ въ Астраханскомъ его походѣ находился

сержантъ гвардіи Шепотьевъ, и проч. Они имѣли по

велѣніе писать прямо къ Его Величеству о всѣхъ по

веденіяхъ и дѣйствіяхъ главнокомандующаго. Въ сіе

же время, которое описываемъ, при начальствующихъ

въ Финляндской арміи возложена была сія должность

на г. Румянцова; письмо Его Величества къ сему по

слѣднему отъ предупомянутаго числа сіе доказываетъ?

«Каковы вѣдомости получили о Норисъ, (пишетъ Мо

«нархъ) выписавъ послалъ я до господина Генерала

«Князя Голицына, изъ которыхъ увидишь, что не такъ

«скоро приходъ будетъ Норисовъ, какъ чаяли и за

«жется мочно чтó ни есть до его прибытія учинить?

На страницѣ-же 58 и видѣли мы, что учинили19

письмо Его Величества, егорукою писанноекъ Роману Вунову,

въ сіе толнко занятое воинскими дѣлами время, то-естъ 7 Апрѣ

ля, о дачѣ къ гошпитальному строенію потребныхъ бревенъ, и

проч.

47) Изъ того-же резстра видно повелѣніе его, отъ 50Апрѣля, Адми

ралтейской Коллегін, о дачѣ судовъ для привоза съ Петровскихъ

заводовъ корабельныхъ якорей и другихъ снарядовъ, и письмо

же какому-то Летру Артемьеву объ отправленіи изъ Твери

въ Петербургъ каменныхъ штукъ.
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1756). самъ повелѣніямъ и совѣтамъ Его Величества, ревност

рые тѣ исполнители ВОЛИ СГО.

Самые иностранные Министры имѣли при себѣ по

добныхъ-же, такъ сказать, надзирателей за поведеніями

своими. Въ сіе время находился при Французскомъ

дворѣ Полномочнымъ Министромъ Баронъ Шлейницѣ;

но изъ бумагъ, находящихся къ кабинетѣ Его Величе

ства, видно, что о всѣхъ его поведеніяхъ писывалъ

прямо къ Монарху Алексѣй Юринъ ("). Кто-же былъ

сей 10ринѣ? Ученикъ, находившійся при Канцеляріи

его Шлейница.

Впрочемъ описали мы дѣянія Великаго Государя въ

семъ Апрѣлѣ мѣсяцѣ отъ стр. 68 до 65; здѣсь-же

прибавимъ къ сему-же мѣсяцу относящіяся.

Видѣли мы въ своемъ мѣстѣ учиненный Цесаремъ

разрывъ согласія съ ироемъ нашимъ и вступленіе

Его Цесарскаго Величества въ соучастіе съ разными

Государями противъ его ("); выше-же показано, что

(") Таковое донесеніе сего КОрина Монарху въ ревстрѣ означено

отъ 22 сего-же Апрѣля изъ Парижа, а отъ 20 отъ него-же и

о чемъ-же шлейницъ писалъ онъ къ кабинетъ секретарю г.

Макарову, и проч. И сіи, какъ кажется, донесенія были при

чиною, что Его Величество послалъ въ Парижъ съ кредитивомъ

молодаго Графа Мусина-Пушкина. Изъ реляціи.же его къ мо

нарху отъ 22 Іюля видно, что онъ подалъ Герцогу Правителю

кредитивъ о содержаніи дружбы; а другое донесеніе его было

отъ 1 Августа о томъ-же Баронѣ Шлейницѣ.

(?"). Въ большее объясненіе сего соучастія Его Цесарскаго Величе

ства противъ нроя нашего, и причинъ, подавшихъ поводъ къ

непріятельскимъ замысламъ перваго, послужить цесарева гра

мата, къ Монарху писанная мнувшаго года Ноября 17 дня;

для чего тогдашній переводъ оной и помѣщаю здѣсь отъ слова

до слова.

По тит м ллхъ.

«Пресвѣтлости вашей довольно извѣстно есть, для какой при

«чины и для какого намѣренія 1715 года, по предыдущей отъ

«насъ прошенной и на тó намъ отъ Вашей Пресвѣтлости объ

«явленной дружебной деклараціи, Брауншвейгскій конгрессъ,

«Сдабы тамъ между вами н союзными и Королемъ Пведскимъ
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Монархъ изъ совѣщавшихся на него Государей пре-1до.

клонилъ на свою сторону Прусскаго Короля, и что

старался онъ склонить также и Короля Англійскаго,

99 Фей Государь остался непреклоннымъ. Нужно было

испытать Великому Государю–отклонить отъ онаго со

вѣщанія и Цесаря. Для сего Монархъ въ семъ-же мѣ

сяцѣ отправилъ въ Вѣну, въ помощь Министра тамошня

го, Генералъ-Адъютанта своего Ягушинскаго, съ подроб

нѣйшимъ наставленіемъ, чтó только могло послужить

къ убѣжденію Его Цесарскаго Величества, и что ему

при разныхъ непредвидѣнныхъ случаяхъ предлагать;

какая-же сверхъ сего письменная руки Его Величе

ства дана ему меморія, оная помѣщена на стр. 46 а

здѣсь къ тому прибавляется, что сей посланный и

4
*-———--------.......................

«о мнрѣ трактовать и заключать) опредѣленъ, и какъ чрезъ

«присутствіе нашего, такъ и Пресвѣтлости вашей и другихъ

«Министровъ начатъ, и непрерывно съ нашей стороны до сего

«времени продолженъ, но за несклоннымъ нравомъ недавно

«умершаго КороляШведскаго сіе дѣлодо сего времени не окон

«чено осталось; но понеже нынѣшня королемъ шведски, по

«усмотрѣніи несчастнаго произведенія войны, и по зрѣломъ раз

«сужденіи о подлинномъ королевствъ и подданныхъ ея состоя

«ніи, намъ не токмо чрезъ граммату, но и чрезъ Посланника

«своего Графа Белка Генералъ-Маіора представила, коль же

«лательна и готова она естъ о мирѣ себѣ и королевству Швед

«скому, на справедливыхъ кондиціяхъ, подъ представленною

«уже нашею всѣмъ воюющимъ медіаціею, какъ наискорѣе трак

«товать и оный заключить, и въ тóмъ намѣренія Пословъ сво

«ихъ туда послать, ежели мы соизволимъ конгрессъ тамъ учре

«дить, и прочнхъ, въ овой войнѣ соучаствующихъ, въ оное мѣ

«сто мирнаго трактованія съ равнымъ намѣреніемъ сознать. И

«такъ мы посему Всевышняго Бога всѣхъ государствъ умири

«теля и мира подателя побужденію, при семъ поданномъ случаѣ

«съ нашей стороны, для споспѣшествованія сего полезнаго дѣла,

«шичего не хотѣли оставить, и яко мы другихъ въ сей сѣверной

«войнѣ пребывающихъ, съ сего дня на Брауншвейгскій конгрессъ,

«понеже прежнія препятія отняты, дабы оный совершенно

«учреднтѣ, повторительно дружебно созывали; такъ и Вашу

«Пресвѣтлость чрезъ сіе братски призываемъ, и просимъ, со

«извольте съ вашей стороны сему Богу пріятному, и Христіан

«скимъ Королямъ и Принцамъ достойному и отъ всѣхъ под
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1720,

Откло

няетъ

Цесаря,

также,

КаКЪ III

Короля

Прус

Скаго

ОТРЪ сою

НОза со

Швеці

6210,

Осто

рож

ность

Монар

Шаня на

случай

впаденія

Англій

СКАГО

Флота, "

дѣйствительно согласилъ Его Цесарское Величество на

предложенія Монаршія ("), и возобновилъ съ нимъ

прежнее согласіе, о чемъ мы ниже обстоятельнѣе по

КАЗКОМЪ.

Между-же симъ Великій Государь продолжалъ свои

осторожности вразсужденіи ожидаемаго Англійскаго

флота и славимыхъ въ разныя мѣста непріятельскихъ

ВШадеН111,

Мы видѣли оное между показанныхъ страницъ; здѣсь

же помѣщаю нѣсколько собственноручныхъ Его Ве

личества къ сей осторожности относящихся писемъ,

въ семъ-жемѣсяцѣ писанныхъ; первое къ Князю Петру

Михайловичу Голицыну: «По окончаніи сего оба наши

«полка (гвардіи) приготовь на галеры, и чтобъ имѣли

«недѣли на четыре провіанту, и кой часъ ледъ въ Ше

«рахъ очистится, чтобъ шли къ Гельзинфорсу, а от

«толь сюды, и вручи командунадъ ними присланному

«Маіору, (который назавтрѣе отсель поѣдетъ), а самъ

«останься въ Ревелѣ командиромъ надъ Ингермоланд

«скимъ, Астраханскимъ и Кіевскимъ полками, которымъ

чвелѣно маршировать къ Ревелю; и когда придутъ,

«поставь ихъ у самаго города, или и въ городѣ по

«данныхъ давно желанному и имъ весьма потребному дѣлу,

«соизволительную готову руку подать, и своихъ Министровъ

«одного или болѣе съ полною внструкціею и мочью для трак

«тованія и заключенія въ Брауншвейгъ вскорѣ послать, нчрезъ

«іе всему свѣту явно показать, что Ваша Пресвѣтлость, равно

«какъ и Королева и королевство "Шведское къ возстановленію

«мира и дружбы на справедливыхъ кондиціяхъ намѣреніе нмѣе

«те, и не меньше, какъ мы и прочіе, нетинно желаете всему

«Христіанству пожеланный покой исходатайствовать, въ которой

«надеждѣ пребывая, Вашу Пресвѣтлость въ защищеніе Божіе

«оть сердца вручаемъ,» и проч.

Сей-то медіаціи Цесарской, яко несоотвѣтственной интересамъ

Его Царскаго Величества, не хотѣлъ Монархъ принять.

(") Особливо-же въ отклоненіи его отъ медіаціи мирной со Швеці

ею, которую онъ усиливался, въ угодность Швеціи и другихъ

непріятельствующихъ нрою нашему державъ, принять на себя,

какъ-то пзъ вышепомѣщенной граматы его видно.
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«своему разсужденію, и имѣй опасеніе отъ непріятеля; 172О.

«и ежели какойдесантъ непріятельскій сильный близко

«къ вамъ будетъ, то вступи съ оными въ городъ.

«Также отъ Дагор-Орта до Ревеля, и отъ Ревеля до

«Кашпирвека, поставьте пирамиды изъ сухихъ деревъ,

«и къ нимъ добрыхъ офицеровъ и унтеръ-офицеровъ

«опредѣли, чтобъ напрасной конфузіи не учинить; а на

«Дагор-Ортъ при сухопутномъ офицерѣ добраго морска

«го служителя, и именно: возьми къ сему Юрина, дабы,

«ежели какой воинскій флотъ, идущій къ нашимъ бе

чрегамъ увидитъ, то-бъ зажечь оныя пирамиды, а отъ

«Кашпирвека велѣно ставить Нарвскому Коменданту.»

Второе къ Князю Меншикову подлинникомъ-же

«Меинъ-Фринтъ! (мой другъ) хотя мы мало вѣримъ о ".

«транспортѣ Шведскомъ, однако-же тó подлинно есть,

«что въ Готенбургѣ множество судовъ транспортныхъ

«всѣхъ націй берутъ и пятнаютъ гербомъ, для транс

«порту; того ради имѣли мы совѣтъ, и положили, дабы

«кавалерію по первой травѣ поставить въ три корпуса:

«первый къ Смоленску, гдѣ и вамъ посмотрѣть прі

«ѣхать надлежитъ; другой около Стародуба; третій не

«далеко отъ Риги въ удобномъ мѣстѣ; провіантъ въ

«Смоленскѣ готовятъ, а въ Ригѣ по вскрытіи воды го

«товъ будетъ, (а нарочитая часть уже и теперь есть):

«въ Стародубѣ-же писали къ Гетману, чтобъ вмѣсто

«квартиръ приготовилъ оной; и такъ по сему надле

«житъ распорядить, и по первому довольному корму

«маршировать велѣть каждому корпусу въ свое мѣсто.

«Отсель новаго писать не имѣю, только что между

«Англіи и Франціи несогласіе отъ часу болѣе умно

Ока(IIII0III.

«Поздравляю вашеймилости со вчерашнимъ праздни

«КОМЪ„10

Праздникъ сей былъ Свѣтлое Воскресеніе Христово.

Великодушный Государь предварительно еще, а именно

за два дни до онаго, особымъ письмомъ поздравилъ его
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172О.съ симъ великимъ днемъ, заключа оное такъ: «А вмѣ

Отече

скія его

IIОтпейцемъ

нія о

внут

реннемъ

благо

устрой

ствѣ

доказы

Влаются

указами

его,

«сто краснаго яйца посылаю къ вашей милости книгу

«трудовъ моихъ Морской Регламентъ, только что вы

«шедшій изъ печати» Вслѣдъ-же за симъ поздрави

тельнымъ письмомъ попечительнѣйшій Монархъ къ

нему-же писалъ: 1. Чтобъ онъ, выбравъ изъ Глуховскаго

гарнизона 600 добрыхъ солдатъ, отправилъ оныхъ къ

Стародубскому корпусу. 2. Чтобъ выбралъ-же 1000

человѣкъ изъ недорослей и укомплектовалъ первыми

помянутый корпусъ, а послѣдними кавалерійскіе полки,

и проч.

Между-тѣмъ изъ резстра кабинета его бумагъ ви

дѣнъ, отъ 24 Апрѣля,своеручный ЕгоВеличества указъ

Бригадиру Порошину, о сдѣланіи десяти пороховыхъ

погребовъ, и проч. (")

Занимаясь-же сими и подобными противъ внѣшнихъ

враговъ осторожностями, въ то-же время не менѣе за

нимался и исправленіемъ внутренняго благоустрой

ства: указы его, въ семъ-же Апрѣлѣ мѣсяцѣ „издан

ные, о семъ свидѣтельствуютъ, изъ коихъ первымъ,

отъ 1 числа, предписалъ, какимъ образомъ проходить

судамъ чрезъ Боровицкіе пороги, и сіе съ великою

подробностію и точностію (""); вторымъ, отъ 9 числа,

на какихъ судахъ ходить по Волгѣ и по рѣкамъ, въ нее

впадающимъ, и на какихъ по рѣкамъДвинѣ и Сухонѣ

въ Архангельской губерніи; третьимъ, отъ 14, какъ и

гдѣ рубить дрова, съ хозяйскою предусмотрительно

стію; четвертымъ, отъ 29, повелѣвалось всѣ, за собствен

нымъ его подписаніемъ указы разбирать надвое: вре

менные вносить въ особую книгу, а постановительные

С") Тамъ-же видна Его-же Величества руки записка составу Гол

ландскаго тиру и прочимъ званіямъ.

С"") Кажется, что сей указъ послѣдовалъ по причинѣ нѣкіихъ зло

употребленій, оказавшихся при спускѣ на сихъ порогахъ судовъ;

ибо изъ реестра бумагъ кабинетскихъ значится указъ, Монар

шею рукою писанный; Поручику гвардіи Рулянцову-тѣхать на

тѣ пороги и розыскать о непорядочномъ судовъ спусканіи.
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припечатывать по матеріямъ къ регламентамъ, и проч. 475су.

Пятымъ, отъ 50 того-же Апрѣля, о ученіи”дѣтей ци-пыь-же

фири и части Геометрія, о чемъ на стр. 66 У111Тома”:

Дѣяній упомянуто. Изъ сего указа видно, колико Ве-ччччч

ликій Государь занимался симъ обученіемъ дѣтей; шко

лы сіи учреждены по всѣмъ губерніямъ въ домахъ

Архіерейскихъ и въ монастыряхъ, подъ главнымъ вѣ

деніемъ Коллегіи Адмиралтейской и Полковника Скор

някова-Писарева, которому она поручила особенное

имѣть смотрѣніе за учителями, а сіе для того, что

Коллегія сія опредѣляла оныхъ изъ своей навигаціон

ной школы, которой былъ Директоромъ сей г. Скор

няковъ Писаревъ. Но сего казалось Монарху еще не

довольно; и для того поручилъ онъ въ ближайшее

надзираніе за сими школами тѣхъ мѣстъ Губернато

рамъ, Вице-Губернаторамъ и Воеводамъ, повелѣвая осо

бенно наблюдать имъза учителями, дабы они прилеж

нѣйше исполняли своюдолжность, и ученикамъ въ при

ниманіи ихъ и въ продолженіи ученія не дѣлали ника

кихъ по прихотямъ своимъ примѣтокъ, обидъ и неспра

ведливостей. Впрочемъ, какъ въ школахъ сихъ обучать

велѣно дѣтей всякаго званія (кромѣ только дворян

скихъ, для которыхъ учредило отеческое его попеченіе

особыя училища). то нѣкоторыхъ городовъ купцы про- -

сили монарха не отлучать отъ нихъ дѣтей ихъ въ даль

нія школы, представляя, что оныя отъ 10 до 16 лѣтъ

обучаются при нихъ торговому промыслу, сидятъ въ

лавкахъ, ѣздятъ съ ними и съ другими хозяевами и

прикащиками въ дальніе города, а нужному обучают

ся они и дома, и что если ихъ отторгнуть отъ сихъ

промысловъ, то-де не могутъ уже они обучиться тор

говлѣ, и проч.

Великій Государь, почтя просьбу сію основатель

ною, снизшелъ на оную, и повелѣлъ обучать въ оныхъ
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1720.пколахъ тѣхъ только изъ нихъ, которыхъ отцы по

желаютъ сами отдавать ихъ въ оныя, и проч. (").

На стр. 66 видѣли мы Монарха, 1 Мая спускающа

го на воду новый военный корабль, отъѣзжающаго па

ки для обозрѣнія Ладожскаго канала, возвращающаго

ся въ Петербургъ и успокоивающаго смущеніе народ

ное, отъ суевѣрія произшедшее; а здѣсь къ дѣламъ се

ср что нужно ученіе дѣтей, то не требуетъ никакихъ доказательсть

а что основаніемъ всѣхъ ученій должно быть исправленіе серд

ца н незагладимое впечатлѣніе на ономъ закона и страха Бо

жія, безъ каковаго основанія всѣ науки, всѣ познанія и всѣ при

родныя дарованія будутъ не только безполезны, но и вредны,

тó доказано въ Дополненіяхъ къ 1У Тому здѣсь-же къ оному

придадимъ, что, по утвержденіи сего основанія, цѣль ученія лѣ

тей, по мнѣнію моему, должна предметомъ своимъ имѣть глав

нѣйшіе званіе каждаго сословія, дабы, то-есть относилось оно

наиболѣе къ усовершенствованію тѣхъ познаній, которыя каж

дый классъ людей, по званію своему, проходить долженъ: ибо

Сизключая тотличныхъ дарованій и способностей къ высокимъ

наукамъ, каковыя могутъ родиться въ каждомъ сословія, хотя

и рѣдки однако-же таковыя феномены въ природѣ): ибо, гово

рю я, когда различные классы людей, составляющихъ государ

ственное тѣло, имѣютъ каждый особыя свои должностн, отъ

нсправнаго которыхъ исполненія зависитъ общее благосостояніе

государства, то симъ самымъ и утверждается сіе положеніе; ес

ли-же сіе справедливо, то само собою и доказывается, что и

воспитанію дѣтей должно быть различну, то-есть сообразнораз

личности ихъ званія въ обществѣ; а для сего необходимо идолж

но благоразумному учителю и родителю внушать въ младыя

сердца питомцевъ и дѣтей своихъ сообразныя сему правила и

наставленія, напримѣръ, что всякое званіе, на какія раздѣлены

въ отечествѣ люди, почтенно: ежели оное рачительно будетъ

проходимо, потому что всѣ они учреждены для общей поль

зы, и слѣдовательно, въ какомъ-бы кто званіи ни родился, онъ

есть въ общемъ тѣлѣ государственномъ столь-женужный членъ,

какъ и всѣ другіе; что онъ защищаться будетъ отъ всѣхъ неправед

ныхъ притѣсненій, нарушающихъ спокойноеупражненіевъ прохо

жденіи званія его, законами отечества, равно какъ и первѣйшаго

класса гражданинъ; что онъ пользоваться будетъ не мечтатель

ною, но никтинною вольностію столько-же, какъ и всѣдругіе Са);

О Государственная вольность въ гражданинѣ есть спокойствіе ду

за, происходящее отъ линѣнія, что всякъ изъ нихъ собственною

наслаждается безопасностію; а чтобы люди илѣли сію воль
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го мѣсяца прибавимъ посланныя Его Величествомъ по-1720,

велѣнія къ Князю Меншикову, изъ коихъ первымъ, отъ

5 числа, предписываетъ, вслѣдствіе перваго повелѣнія,

отправить по первой травѣ кавалерійскіе полки къ

Польской границѣ въ три мѣста, означая каждое изъ

нихъ, дабы тѣмъ предупредить непріятельскія намѣре

нія, разобрать однодворцевъ и старыхъ служебъ подъ

„.....................................----------—-----------------------—99-99

что онъ, когда только съ раченіемъ исправлять станетъ званіе

свое, въ кругу своемъ будетъ наслаждаться общимъ уважені

емъ и почтеніемъ, которое тѣмълестнѣе для него должно быть,

чѣмъ менѣе ласкательство имѣть въ тóмъ будетъ соучастія; что

наконецъ онъ тѣмъ самымъ исполнитъ и законъ Божій, требу

ющій отъ каждаго, чтобъ всякій пребывалъ въ томъ званіи, въ

которое призванъ Са), и проч.

Таковое впечатлѣніе въ младое и удобное къ принятію серд

це воспитываемаго въ законѣ Божіемъ не можетъ не произве

стя привязанности и любви н къ званію его, и къ ученію, до

онаго относящемуся. Такъ воспитанный не согласится конечно

самопроизвольно промѣнять свое званіе на другое, въ которомъ

онъ гораздо полезнѣе быть можетъ обществу, нежели въ томъ

другомъ, несвойственномъ емупозванію его; я тогда-то во истин

ну, скогда никто не будетъ мѣшаться въ права другихъ и не

присвоивать ихъ неправедно себѣ) водворится въ дому государ

ственпомъ ненарушимый во всемъ порядокъ, сія душа граждан

скаго благоустройства. Тогда-то исполнится и воля Божія, и

Матернее желаніе общей Главы Государственнаго тѣла, Вкликой

Еклтввины, изображенное въ манифестѣ Ея отъ первыхъ чи

селъ Сентября минувшаго С1795) года, касательно до всѣхъ со

словій людей. "

но наблюдаются-ли сіи прошла въ общемъ воспитаніи дѣтей

я «чьичъ тутъ«т» «т» «т» «ъ «тамъ
его званія,

что нужно дать купеческимъ дѣтямъ хорошее воспитаніе, въ

тóмъ надѣюсь, никто-же противурѣчить не будетъ; но скажутъ

мнѣ на сіе: да въ чемъ-же и противорѣчитъ, когда они и вы,

самомъ дѣлѣ получаютъ хорошее воспитаніе? Не спорю, а вопро

шаю только: имѣютъ-ли отцы, отдавая ихъ въ ученіе, соотвѣтствен

ность, надлежитъ быть закону такову, чтобъ одинъ гражданинъ

не могъ бояться другаго, а боялись-бы всѣ однихъ законовъ.

Наказа глава П1.

(а) Кійждо въ неже призванъ, въ полѣ и да пребываетъ. Точныя

слова сего закона Божія.
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чудо, ячихъ и служивыхъ, а также и Глуховской гарнизонъ,

и исправя тó, слѣдовать съ Смоленскъ, и проч. А въ

заключеніи увѣдомляетъ его о спускѣ на воду новаго

корабля, наименованнаго Фридрихштатомъ, на память

побѣдъ, подъ онымъ бывшихъ надъ Штейнбокомъ, и

что изъ Голландіи получилъ онъ отъ вѣрныхъ рукъ

увѣдомленіе о немедленномъ транспортѣ Англійскомъ

ч.

ную званію ихъ цѣль, то-есть, чтобъ сдѣлать изъ нихъ хоро

шихъ и знающихъ торговлю купцовъ; чтобъ учинить имъ званіе

и промыслъ ихъ пріятныхъ и любимымъ; чтобъ основать нрав

ственность ихъ на правотѣ сердца и законѣ Божіемъ? Я предо

ставляю рѣшить вопросы сія самимъ родителямъ и безпристраст

нымъ читателямъ монмъ; но чтò касается до меня, то я въ

воспитаніи ихъ не только не вижу сей цѣли, но вижу все еще

противное; вижу, что большая изъ нихъ часть научаютсятолько

однимъ такъ называемымъ моднымъ познаніямъ, дабы не стыд

но имъ было, какъ говорятъ, показаться въ просвѣщенной пуб

Лнкѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, онидо сего достигли: говорятъ поФранцуз

ски, одѣваются по модѣ, танцуютъ искусно, судятъ основатель

но о театрѣ, объ актерахъ и актрисахъ о концертахъ, о картахъ

и игрокахъ; знаютъ все, происходящее на гульбищахъ и вакса

лахъ, и принимаются въ клубахъ и многихъ домахъ за людей

благовоспитанныхъ и знающихъ свѣтъ, такъ что не можно нахъ

различнтъ и отъ самыхъ модновоспитанныхъ дворянъ. Чего-жъ

еще недостаетъ? Бездѣлицы! то-есть познанія, существенно при

надлежащаго къ ихъ купеческому званію; а потому собратъ ихъ,

не по модѣ одѣтый н занимающійся торговлею, кажется имъ

жалкою тварью, недостойною ихъзнакомства. А слѣдствіемъ то

го и есть, что они оставляютъ торговлю, выходятъ взъ класса

купеческаго, и вынося съ собою изъ онаго знатные капиталы,

проживаютъ по модѣ. Какой-бы можно было написать реестръ

симъ модновоспитаннымъ, выбывшимъ изъ званія купеческаго и

сдѣлавшимся худыми дворянами и безполезными согражданами?

Какую-бы можно было вычислять сумму, которую они вынес

ли изъ капитала торговаго, къ обезсиленію вообще торговли

внѣшней и внутренней?

Не служитъ-ли всего сего подтвержденіемъ и то еще, что

нѣтъ почти ни одного въ купечествѣ капиталиста изъ сихъ модно

воспитанныхъ, а суть изъ нихъ такими тѣ токмо, которые вос

питаны по старинному, то-есть, которые изъ дѣтства употреб

лены были въ торговлю, прошли всѣ самыя низкія служенія,
„че:
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и для того чтобъ онъ поспѣшилъ отправленіемъ пол-1720,

ковъ, и проч.

Вторымъ, отъ 16 числа, повелѣваетъ ему скорѣйше

доставить въ Ригу предписанные полки: «А вамъ (за

«ключаетъ Государь) лучше ѣхать въ Смоленскъ, по

«неже то мѣсто въ срединѣ, и потому удобнѣе можете

«съ кавалеріею обращаться, куда случай позоветъ.»

Между-тѣмъ Его Величество, отъ 6 числа сего-же

мѣсяца, писалъ къ Генералъ-Адмиралу своему, подтвер

ждая не принимать ему присылаемыхъ отъ Англійска

го Адмирала Нориса писемъ, которыя надписаны бу

дутъ на его Царское имя, заключая оное такъ: «Еже

«ли-жъ будутъ отъ него Нориса письма, и на конвер

«тѣ подписано будетъ кому изъ Россійскихъ Мини

«стровъ, или къ тебѣ, или къ которому Генералу, тѣ,

«не отпуская съ ними присланнаго, вскрыть при немъ,

«и буде подъ тѣмъ конвертомъ не явится писемъ, отъ

«него Нориса на его Царское имя подписанныхъ, и тѣ

«принимать и присылать къ кому будетъ подписано; а

«буде явятся и въ томъ конвертѣ ко мнѣ, оныхъ не

«принимать, а отдавать присланному» и проч.

Отъ Т-же Апрѣля къ корабельному подмастерью пьы.

. Пальчикову помѣщаю подлинникомъ: «Господинъ Паль-92
простн

извѣдали всѣ нужды и пріучились заниматься главнѣйшеодною

торговлею Са)?

Въ семъ послѣднемъ случаѣ воспитаніе ихъ похоже на воспи

тіе постныхъ купцовъ, торгую стихіи и богот

щихся, гдѣ самые богатые купцы отдаютъ дѣтей своихъ въ от

даленныя отъ домовъ своихъ купеческія конторы и въ услуже

ніе, и гдѣ они вмѣстѣ съ торговлею научаются сносить и не

разлучныя съ оною всѣ нужды, и проч.

Такъ обащается во вредъ семое наилучшее произведеніе чело

вѣческаго разума, каковы суть науки, когда оныя основаны не

на исправленія сердца, и не имѣютъ предметомъ своимъ той

цѣли, къ которой доходить долженъ каждый по своему званію.

Са) Къ симъ сопричислить должно и всѣхъ, нажившихъ знатные

капиталы отъ откуповъ и подрядовъ; ибо и изъ нихъ нѣтъ ни

одного модновоспитаннаго,
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1720).

рается

и до са

М111XII.

Мало

стей.

«чиковъ! Прикажи въ удобномъ мѣстѣ, гдѣ быть ого

«роду, вскопать землю повыше, и чтобъ была добрая

«земля, а не хуже, чтобъ хотя сухой земли и привез

«ти, и чтобъ изготовить оной сажень на десять или

«меньше, дабы для пробы посадить (на оной)каштановыхъ

«деревъ 40, которыхъ изъ Ревеля жду съ часу на часъ.»

Такъ-то ничто и ни въ какое время не уходило отъ

его хозяйства!

Выше сего видѣди мы, что Великій Государь разо

слалъ повсюду Геометровъ для снятія картъ, земель,

рѣкъ, озеръ и всего. Сіе подтверждается и слѣдую

щимъ письмомъ его къ Полковнику Фонъ-Ліобрасу, пи

санное отъ 7 числа: «Письмо твое (пишетъ Монархъ)

«изъ мызы Гаривалдай 12 числа сего мѣсяца намъ по

«дано, и я надѣюсь, что вы возложенное на васъ дѣло

«совершите со всякою исправностію, и какъ совершишь,

«то дожидайся тамъ указу (")»

Изъ реестра хранящихся бумагъ въ собственномъ

Его Величества кабинетѣ видны указы, его рукою

IIIIО24IIIIIЬIО,

1. Отъ 8 числа къ г. Сенатору Самарину на Кот

линъ островъ (которому ввѣрены въ смотрѣніе тамо

шнія работы), о ревностнѣйшемъ стараніи въ дѣлѣ ка

НАЛОД.

С") Для вящаго сему доказательства помѣщу я здѣсь сего г. Люб

раса письмо, на которое отвѣтствуетъ Монархъ.

Всемилостивѣйшій Царь Государь! .

«Всенижайше Вашему ЦарскомуВеличеству доношу, прибылъ

« «т» мы полти тѣ тьмы, и по указу вашемъ луч

«скаго Величества Геометрическую работу началъ я дошелъ даже

«за 10 верстъ отъ помянутаго Гарнвалдая; но озеро Гаривалдай

«ское еще не смотрѣно, которую работу надѣясь совершить въ

«шесть, а съ рисованьемъ въ 14 дней, готовъ быть уповаю, я

«работу мою предъ ногами Вашего Дарскаго Величества поло

«жить; при чемъ желаю, дабы помянутая карта милостиво

«аппробована была, понеже со всякою охотою и аккуратностію

«мѣрилъ,» и проч.

Не должно-ли-же изъ сего заключить, что н всѣ прочіе гео

метры, разосланные имъ повсюду, подобную-же переписку вели

съ Его Величестволѣ?
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2. Отъ 15 Юстицъ-Коллегіи объ отдачѣ бывшему въ 1720.

расколѣ Дворянину Бердинскому имѣнія бабкии отца его.

5. Отъ 18 числа къ Маіору гвардіи Матюшкину,

въ 7 пунктахъ, коимъ поручая ему Монархъ на Кот

линѣ-же островѣ воинскую команду, съ великою под

робностію объясняетъ, какъ ему поступать относитель

но до обороны острова сего и всѣхъ его крѣпостей.

4. Шаутбенахту Сиверсу, какъ ему распорядить ко

рабли и чтó заготовить касательно до обороны-же

сего острова и Кроншлота, а паче флота, въ гаваняхъ

онаго находящагося, который состоитъ также въ 7

пунктахъ,

5. Къ Рижскому Генералъ-Губернатору Князю Рѣп

нину, касательно объ отпущенныхъ имъ полкахъ и

объ отписанномъ у Курляндцовъ хлѣбѣ въ гаваняхъ

Либавской и Виндавской

19 сего-же мѣсяца Великій Государь отправилъ въоны.

„Дляетъ

Гамбургъ г. Ивана. Толстаго. Причина сего отправле-23.

нія видна въ грамматѣ отъ того-же числа, писанной къ бургъ и
рамматѣ отътого-же числа,

. " . Толста

нѣкіимъ ученымъ людямъ; для чего тѣмъ за нужноеученымъ людямъ; для чего тѣмъ за нужное, „

почитаю помѣстить здѣсь оную подлинникомъ,чѣмъ бо-У

, ученымъ,

лѣе показываетъ оная неусыпное объ всемъ попеченіе въ про

и безпредѣльное любопытство его. (По титулѣ): «Увѣ-:

«меты мы, по методатайшему; тѣ доношенію**;Xать

«изъ Гамбурга Резидента нашего Бemигера, еже выТh.

«оному сообщили, что вы намъ нѣкоторые арканы и25
уг-г-г- — ——— 1;-гг г гг.—«ургъ.

«инвенціи объявить и отправить (къ намъ) хощете. Мы

” «для сего отправили къ вамъ нарочно приносителя се

«го Ивана. Толстаго, которому во всемъ тóмъ, чтó онъ

«вамъ по данному ему указу именемъ нашимъ объяв

«лять и обѣщать будетъ, можете вы совершенно вѣ

«рить и въ тóмъ благонадежны быть,что отъ насъ оное

«исполнено будетъ; а мы взаимно надѣемся, что вы къ

«намъ въ С. Петербургъ прибудете сами, и по нашему

«чрезъ помянутаго нашего Посланника, тако-жъ и ре

«ченнаго Резидента объявленному желанью исполните,

III. IIIII. 497
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172О. «за чтó не токмо по доказанію извѣстнаго вамъ дѣла

«съ удовольствіемъ можете быть обратно отпущены;

«но хотя онаго паче чаянія и не докажете, то одна

«кожъ съ надлежащею вамъ честію, на нашихъ соб

«ственныхъ проторяхъ паки до Гамбурга отпущены

«будете» и проч.

17. числа писалъ Монархъ въ Голландію къ Князю

Куракину о дѣлаемыхъ тамъ трехъ машинахъ, чтобъ,

по отдѣланіи ихъ, и съ ними до ста тысячь Голланд

скаго кирпича отправить въ Петербургъ, и проч.

? Видѣли мы также въ своемъ мѣстѣ, что Великій Го

сударь, творческою, поистинѣ сказать, рукою устроя

знатный флотъ, завелъ для онаго въ Москвѣ и парус

ную фабрику, которая-бы снабдѣвала какъ сей флотъ,

такъ и матросовъ мундирами, и которую поручилъ

вѣденію Адмиралтейской Коллегіи; и хотя фабрика сія

т.„ съ успѣхомъ до сего производилась, однако-же Мо

55--нархъ желалъ не тою ее поточить и зачестьеніи - - ,

полот- всѣхъ сортовъ изъ пеньки и льна дѣланіе полотенъ,

вяной

22. но и привести оную въ наилучшее совершенство, на

99Iчто сей конецъ досталъ онъ искуснаго содержателя фа
лучшее

«Его... брикъ таковыхъ, а именно г. Пимермана, которому я

"" поручилъ оную. Изъ инструкціи, данной ему отъ 27

сего-же мѣсмца, видно, съ каковою однако-же осто

" рожностію великій сей хозяинъ поручалъ иностран

цамъ подобныя сему дѣла. Мы изъ сей инструкціи

выпишемъ сокращенно нѣкоторые токмо пункты, какъ

тó и слѣдуетъ. — "

1. Состоять ему и фабрикѣ той въ вѣдомствѣ той

же Коллегіи, и на производство оной опредѣлить

20.000 рублей.

г2. Отдавать ему ежегодно въ Коллегію парусныхъ

полотенъ на содержаніе флота безденежно по 3000

кусковъ; остающіяся-же за тѣмъ продавать и выручен

ныя деньги употреблять на распространеніе той-же

фабрики.
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5 За труды его имѣть ему изъ прибыли десятую 1720,

ДОЛКО. " "

4. Для производства дать ему конторо-содержателя

и 499ъ писарей по его выбору, одного унтеръ-оьнце- ,

Р9 4 9 или 3 человѣкъ солдатъ; жалованье всѣмъ имъ

производить изъ прибыли той-же «абрики,

5. Съ отдаемыхъ полотенъ въ Адмиралтейство наше,

чинъ (внутреннихъ) не брать, а съ продажи на стѣ

рону брать обыкновенныя, по торговому уставу,

В. Всевозможно имѣть ему стараніе размножить

всякихъ рукъ полотна пеньковыя и льняныя, самыя

добрыя.

7. Матеріалы покупать въ удобное время, безъ пере

дачи и съ указною пошлиною.

8. Работниковъ съ той фабрики ни въ какія другія

не отнимать и никому изъ партикулярныхъ ихъ не

подговаривать.
у

9. Помянутыя 20000 рублей и выручаемыя изъ

продажи содержать находящемуся при Московской Ас

миралтейской Канторѣ Полковнику Князю Оуевскому,

отъ котораго потребное число денегъ на производство

получать ему Пимерману.

10. Съ фламскихъ полотенъ, кои его стараніемъ

размножатся, отъ всякихъ ста кусковъ, вмѣсто жало

ванья, брать въ свою прибыль по 5 кусковъ.

11. Повсемѣсячно подавать ему всему производству

вѣдомости помянутому Полковнику, а погодные всему

счеты Коллегіи, и проч. и проч.

Инструкція сія подписана Адмираломъ Апраксинымъ,

Вице-Адмираломъ Крейсомъ и Генералъ-Маіоромъ

Чернышевымъ; а Монархъ, въ присутствіе свое въ Кол

леги сего-же числа окончилъ оную своею рукою такъ

«надъ, всѣмъ симъ надсматривать Полковнику Оду

«евскому, а ему Пимерману его рапортовать, дабы все

«исправлено было противъ сихъ пунктовъ; а ежели

4
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1720. «что не такъ будетъ дѣлаться, о томъ Полковнику

«Одуевскому писать въ Адмиралтейскую Коллегію.»

Къ сему-же Маю мѣсяцу отнести должно описанныя

на страницѣ; 69 и слѣдующихъ дѣянія, какъ-тó при

сылку къ Его Величеству Посланника отъ новаго Ко

роля Шведскаго Фридриха 1, супруга Королевина;

поступокъ съ нимъ Монаршій; отвѣтъ его, Королю се

му данный; начало переговоровъ съ Франціею, каса

тельно до устроенія мира со Швеціею; повелѣнія его,

на сей конецъ данныя Посланникамъ его Французско

му и Голландскому; начало дѣйствій непріятельскихъ

соединеннаго Шведскаго съ Англійскимъ флота; пере

писку Адмирала Апраксина съ Англійскимъ Адмира

ломъ Норисомъ; дерзость сего послѣдняго вотноше

ніи писемъ его къ Монарху, и что оныя, по данному

отъ Его Величества Графу Апраксину отъ 6 Мая

предписанію, отосланы обратно неразпечатанныя, и

какой отвѣтъ отъ сего Графа посланъ къ Норису, и

проч., а здѣсь къ дѣяніямъ Монаршимъ въ семъ-же

мѣсяцѣ присовокупимъ, что при всѣхъ сихъ и описан

ныхъ въ УП1 Томѣ неусыпныхъ попеченіяхъ его,

неутомимый Государь многократно присутствовалъ въ

Сенатѣ, рѣшилъ многія дѣла и издалъ многіе-же ука

зы, которыхъ содержаніе кратко описали мы на стр.

76, 77, 78 и 79 помянутаго, Тома.

На стр. 75 видѣли мы нечаянное впаденіе въ Шве

цію войскъ Россійскихъ подъ начальствомъ Бригадира

Фонъ Мейгдена, и причиненное имъ въ оной разореніе,

и что флоты Англійскій и Шведскій ничего болѣе

не сдѣлали, какъ только сожгли въ Финляндіи, овла

денной оружіемъ Россійскимъ, одну избу и баню, я

потомъ скоропостижно ушли въ Швецію, для поданія

ей помощи отъ помянутаго впаденія. Видѣли о всемъ

семъ письмо Его Величества къ г. Ягушинскому; здѣсь

же присовокупимъ къ сему письмо Его-жеВеличества

о семъ-же самомъ и къ Министру его въ Голландіи
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Князю Куракину: «Объявляю вамъ, (пишетъ Монархъ) 1724).

«что предъ нѣсколькимъ временемъ Англійскій и -

«Шведскій флоты пришли къ Ревелю, стояли у Нар

«гина острова и пересылались письмами, (съ которыхъ

«копіи посланы къ вамъ изъ Коллегіи иностранныхъ

«дѣлъ), а между-тѣмъ Шведы сожглиу насъ на Нар

«гинѣ избу да баню, которыя сдѣланы были для ра

«ботныхъ людей; потомъ по 2-й день сего мѣсяца при

шла къ нимъ яхта Овизія, по которой тотъ-же часъ

«оба флота пошли назадъ. Мы не знали причины такъ

«скораго ихъ отходу, понеже и отвѣту Норисъ на свое

«письмо не дождался; но третьева дня получили мы

«вѣдомость, что партія наша подъ командою Бригади

«ра Фонъ Мейгдeна въ Швецію впала, и паки счастли

«во чрезъ море перешла къ своимъ берегамъ; а что

«оная сдѣлала, при семъ прилагаю вѣдомость.

«Потрудитесь постореннимъ лицомъ, или Меркурі-дамы

«емъ, о всемъ семъ напечатать, понеже нигдѣ такъ не """""
во, коль

«умѣютъ, какъ у васъ ("), а особливо о избѣ и банѣ. что

уважалъ

«Правда, хотя не гораздо великъ непріятелю убытокъ мнѣ.

мить, тѣмъ я весь тмѣ къ вамъ». ТКличь ко мнѣ ямщикъ, птакъ что то имъ ѣсьмами 1949999

«учиненъ, только то слава Богу сдѣлано предъ глазами:.

«помощниковъ ихъ, и чему воспрепятствовать они ни-скій, со

едниив

чч9го» не могли." . ., 555, 5,

я имѣю также подобное сему и отъ сего-же числа25

письмо Монаршее къ Князю Меншикову, длячего она

го сюда и не вношу, а вмѣсто того помѣщаю здѣсь

отвѣтъ сего любимца его на оное.

Онъ, принеся Монарху благодареніе за сіе увѣдом- 15

леніе, доноситъ, что онъ о семъ, по указу его, сооб

щилъ Гетману и Миргородскому Полковнику, а отъ

нихъ дано знать о семъ-же и въ Запорожье, и всѣмъ,

с") Сіе значитъ, что нигдѣ такъ иронически описать не могутъ сего

храбраго непріятельскаго дѣйствія соединеннаго флота, какъ въ

Голландіи. Впрочемъ изъ сего-же видно, коль мало уважалъ

Монархъ флоть Англійскій и весь союзъ, учиненный на него въ

Швеціи.
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172О. кому должно, и заключаетъ такъ: «Правда, изъ письма

«вашего какъ о Норисовѣ письмѣ, такъ и о учинен

«номъ разореніи въ Швеціи чрезъ Бригадира Фон

«Мейгдeна усматривается, что Ваше Величество не по

«читаете за велико тò разореніе; но, по моему мнѣнію,

«хотя не такъ великъ вредъ учиненъ непріятелю, какъ

«прошлогодской, (которые оба дессанта трудами и

«диспозиціею Вашего Величества чинились); однако-жъ

«я послѣдній за славнѣйшій прошлогодскаго почитаю

«потому что сей десантъ въ Швецію при такъ силь

«ныхъ и славныхъ соединенныхъ флотахъ, и великой

«суммѣ кораблей Королей Англійскаго и Шведскаго

«учиненъ, а наши стерляди зашли такъ далеко въ

«глубь, то-есть внутрь самаго государства, и яко-бы

«подъ водою прошли, что оба флота оныхъ видѣть и

«предостеречь не могли,

нь. «Прошлаго года Шведы себя экскузовали тѣмъ, что

294въ море выдти были не въ состояніи противъ нашего

«Тѣ «лота. Нынѣ-же, удивленію достойно, при глазахъ

"” «такъ сильныхъ соединенныхъ флотовъ десантъ сей

«учиненъ, ежекъ славѣ и чести побѣдоносному оружію

«Вашего Величества во всю Европу есть, и слѣдственно

«тѣмъ наиболѣе сей вредъ Швеціи противъ прошлогод

«няго почтенъ быти можетъ; а въ учиненныхъ обидахъ

«сихъ обоихъ флотовъ на островѣ Наргинѣ, въ сож

«женіи бани и избы не извольте печалиться, но уступите

«добычу сію имъ на раздѣлъ, а именно: баню Швед

«скому, а избу Англійскому флотамъ (")»

Но не смотря на толикую неудачу сего Англійскаго

Флота, разславляемо было Королемъ Англійскимъ, подъ

именемъ сего Адмирала, что будто-бы сей флотъ его

не допустилъ Россійскаго Монарха до дальнѣйшихъ

покушеній на Швецію, и принудилъ напослѣдокъ флотъ

О 9999594ь «ей и не Голландецъ, но въ ироніи имъ даль.

уступаетъ.
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Россійскій къ возвращенію въ свои гавани. Толикоехва-1720,

стовство было сильно возражено тогда-же напечатанною

въ Голландіи на Голландскомъ-же языкѣ книжкою, подъ

титуломъ: Копія съ письма одного пріятеля до другаго,

въ которой доказательства послѣдняго тѣмъ неопроверга

емѣе, что оныяоснованы на точныхъдѣйствіяхъ тогоихъ

флота, то-есть, что онъ, въ соединеніи съ Шведскимъ

флотомъ, не только не могъ воспрепятствовать сильному

впаденію войскъ Россійскихъ въ самое сердце Швеціи,

но и не смѣлъ напасть ни на одну крѣпость, ни на

одно укрѣпленіе, ни на высадку войскъ наберегаФин

ляндіи, или на какіе-либо другіе, а тѣмъ меньше атако

вать флотъ Россійскій, ичто все,чтó сей соединенный съ

Шведскимъ флотомъ Англійскій могъ сдѣлать, состо

яло въ созженіи одной избы и бани на островѣ Нар

гинѣ, и что напротивъ Его Царское Величество могъ

бы самъ еще «лотомъ своимъ атаковать Англійскій,

ежели-бъ онъ съ Англіею велъ войну, а не съ однимъ

Курфирстомъ Ганноверскимъ, Королемъ ихъ, и чего

доказательствомъ есть ненарушенная свобода всѣмъ

Англичанамъ торговать, пріѣзжать и жить въ Россіи.

Далѣе отвѣтствуетъ сей-же пріятель на то, что флотъ

Англійскій не присланъ будто-бы воевать, но къ миру

съ Швеціею споспѣшествовать; но Царь, возражаетъ

онъ, не привыкъ принимать законы отъ вооруженнаго

миротворца, и въ состояніи противустать не только

изнуренной Швеціи, но и всѣмъ тѣмъ, которые помо

гать ей хотятъ силою оружія; слѣдовательно, хотя-бъ

де Его Великобританское Величество непрерывно 20

лѣтъ присылалъ свои флоты въ Балтійское море, то

тѣмъ не доставитъ Швеціи мира, а меньше еще при

нудитъ къ оному могущаго Царя, и проч. (")

С") Въ вящшее-же доказательство, что ирой нашъ не боялся Ко

роля Англійскаго, повелѣлъ сію книжку перевесть на Россій

скій языкъ, и которая переведена и 12 Декабря сего года въ

Санктпетербургѣ напечатана и повсюду разсѣяна.
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172О. Между-тѣмъ видѣли мы, на стр. 76 занятіе ироя

нашего издаемыми законами, а 2 Іюня данный указъ

вотношеніи Армянъ, съ торгомъ пріѣзжающихъ въ

Россію; но здѣсь прибавимъ къ сему, что того-же чи

сла рѣшилъ Монархъ докладъ вотношеніи къ По

лякамъ, въ Россіи находившимся. Сего рѣшенія неот

ступно требовалъ Польскій Посланникъ, бывшій тогда

при Дворѣ, и какъ докладъ сей заслуживаетъ вниманіе

. Историка, то я и помѣщу оный здѣсь подлинникомъ и

съ резолюціею Государевою.

р„. . До кллдъ. Рвзолюція сов

449 АЧ9- . стввнновучнля.

наршая „

о Поля

45Ты. Которые Поляки на каторгахъ въ Вѣ вѣчной не

Е вѣчной работѣ и на уреченные го- отдавать, а вре

45 лѣтъ отъ-и шту птить тасписко

зывать, привле

"" "” Котопые въ соллатахъ и при Ал- Которые сказа

29: которые въ солдатахъ и при Ад- Которые стали

щихся миралтействѣ въ мастеровыхъ, и изъ лись при взятіи

537 тѣтыта «ь «ужбу» «л»ь, что

27999я записались сами, другихъ-же хо-Поляки, отдать

тя помѣщики отдавали, однако-жъ а которые утаи

они Поляки притомъ о себѣ про ли, не отдавать.

природу свою не объявляли.

Которыхъ помѣщики отдавали въ Отдать.

солдаты и въ мастеровые насильно.

Взятыхъ на баталіяхъ съ Шведа- Не отдавать,

ми и въ гарнизонахъ и въ земляхъ

Шведскихъ.

Взятыхъ на баталіяхъ-же съ про- Отдать.

тивными Поляки, и въ гарнизонахъ

ихъ въ Быховѣ и въ другихъ.

Такихъ всѣхъ Поляковъ женъ. Не отдавать.

Русскихъ и дѣтей, которыхъ здѣсь

съ ними прижили.

О женахъ-же, которыя за ними Не отдавать.
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суть Шведки, Чухонки, и о дѣтяхъ; - 1720,

ежели женъ повелѣно будетъ отпу

скать, а изъ нихъ которыя Русскія

и Шведки сами не похотятъ идти,

и тѣхъ удерживать-ли?

Которые изъ Жидовъ здѣсь кре- Не отдавать.

щены, тѣхъ отдавать-ли?

О Гинтеровѣ человѣкѣ, который... Не отдавать.

Жидовской-же породы, а нынѣ въ

Католицкой вѣрѣ взятъ на Полтав

ской баталіи.

Которые взяты на прейсахъ Гдан- Не отдавать

чане,

На стр. 80 видѣли мы Монарха, упражненнаго ра

ботами, внѣ Петербурга производимыми, и въ то же

чть выыть ту «атысъ ю.„. . .

здѣсь прибавимъ къ онымъ другія, въ сихъже разъѣз-почти

дахъ Его Величества писанныя; изъ таковыхъ суть:Е

1, пункты, данные на ютѣ и, картину, какъ ему по-1

ступать со ввѣренною ему командою вотношеніи къ лѣ 4445

Католикъ. О Питта. пrлгл.аст. пилъ ла Климати лѣтѣхь. Главнѣй- Ч99Р999

непріятелю. 2. Отъ того-жъ числа Командору Гофту,252

»ты съ тать тѣло гетману

и какъ ему поступать въ случаѣ, когда встрѣтится онъ?”..

съ непріятелемъ, а изъ кабинетныхъ бумагъ во ве-II

личества видна отъ 1 Іюля, его рукою писанная ме

морія Генералъ-Адмиралу и всей Коллегіи, о неослаб

номъ чиненіи препараціи къ кампаніи. 4. Собственно

ручное же письмо его отъ 8 того-жъ мѣсяца въ Гол

ландію къ Князю Куракину, коимъ увѣдомя его, что

Шведы чрезъ Цесарскій Дворъ ищутъ перемирія,

предписываетъ, какимъ образомъ безопаснѣе препро

водить ему изъ Голландіи корабли, и проч. Поелику

же дѣятельнѣйшій Государь желалъ всѣ новые и по

с") Между прочимъ указъ, данный 14 Іюня Адьютанту г. Губерьеву:

но сіе типографская ошибка, а надобно читать Гурьеву,
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1720 чиненные корабли вывести самъ изъ гавани въ море,

и изъ экзерциціи оныхъ узнать доброту и легкость

каждаго; и какъ примѣтилъ онъ въ оснасткѣ нѣсколь

кихъ изъ нихъ медленность, всегда ему несносную, то

5. И далъ онъ г. Капитану Синявину отъ 15 Іюля

слѣдующій указъ: «Понеже близь мѣсяца, что сей ко

«рабль (") сюды приведенъ, а по ся поры еще не ос

«нащенъ, и для пробы сей не заготовленъ; того ради

«симъ указомъ накрѣпко опредѣляется, дабы какъ наи

«скоряе былъ онъ готовъ; а ежели чего не дослано

«изъ Петербурга, пиши о тóмъ ко мнѣ.

«Тожъ чинить и о Фридрихстатѣ, и о всемъ рапор

«товать, чтобъ конечно въ семъ мѣсяцѣ къ 21 дню

«вывести не рейдъ.»

Видѣли мы также занятіе Его Величества по воз

вращеніи своемъ изъ сихъ разъѣздовъ въ Петербургъ,

описанное до стр. 88; а здѣсь къ тóму придадимъ,

что Монархъ, исправя все нужное въ Петербургѣ, и

между тѣмъ, какъ изъ резстра дѣлъ, хранящихся въ

кабинетѣ его, видно: 1. Писалъ къ Кн. Меншикову о

письмахъ Короля Польскаго, и Посла, при Дворѣ его

находившагося, Кн. Долгорукаго, а также и одѣлѣ ка

кого-то Голубенкова. 2. Опредѣленіе, его-же рукою

писанное о Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, о членахъ

оной, о дѣлахъ, имъ ввѣренныхъ, и о должности каж

даго изъ нихъ; и наконецъ, пославъ письмо отъ 18

Іюля къ Князю Голицыну, повелѣвающее отправить

часть, и какую именно галеръ къ Абову, самому-же

остаться у Гельзинфорса, 20 числа прибылъ паки въ

Кронштатъ, дабы самому ему, какъ сказано, апробовать

новооснащенные корабли. Письмо Его Величества отъ

того-же числа къ Графу Апраксину сіе доказываетъ;

но я однако-же помѣщу оное подлинникомъ,

С") Корабль сей именовался Нордъ-Адлеръ, на которомъ будучиМо

нархъ, писалъ сей указъ.
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«Господинъ Адмиралъ!(пишетъ Монархъ). Корабли для 1724).

«пробы на рейду вышли, и тянутся къ такому мѣсту,

«отколь лавировать можно; а понеже сего утра вѣтръ

«сталъ тише и подался къ Норду, и ежели такъ сей

«день пройдетъ весь, то чаю имъ на учрежденномъ мѣ

«стѣ быть; того ради завтра не изволите-ль сами для

«сей пробы сюда прибыть, и ГосподинаОберъ-Сарвае

«ра со всѣми мастерами привесть, дабы сію пробу окон

«чать прежде жестокихъ вѣтровъ; а ежели паки сего

«дни о полудни станетъ жестокой вѣтеръ, какъ и вче

«ра былъ, то не для чего ѣздить; понеже даромъ бу

«детъ жить, того для и я аавтра къ вамъ буду»

Но хотя Адмиралъ сей въ Кронштатъ, за противною -

погодою, и не прибылъ, однако-же Монархъ, не взирая

на таковую погоду, проѣхалъ не въ Петербургъ, но къонымъ.

Березовымъ островамъ съ эскадрою, а отъ оныхъ въ """""IIIIXIIIЪ

Выборгъ, изъ котораго писалъ къ нему-же АдмиралуКрон
IIIтата

отъ 25 слѣдующее» Предъ симъ писалъ я къ вамъ, 4745.

то ежели противная будетъ погода великая. то будуР?"? "

«т»«т» «т» «т»ъ тома «ть то буду рада,

«самъ въ Петербургъ; ежели-же нѣтъ, то пойду сюда (въчеты
"гламъ

«Выборгъ), а васъ просилъ, чтобъ съ господиномъ Сар-”„

«ваеромъ и мастерами изволили ѣхать для пробованія.У

. " . . . . . т . . шается

«кораблей; и понеже я счастливый курсъ сюда полу- къ вере

301вымъ

«чилъ, и третьяго дня чрезъ одинъ день манирами въд

«Березовые острова прибылъ, а сего дня сюда, гдѣ ис-чемъ

«правя нужды здѣшнія, надѣюсь ко вторнику быть къ

«выведеннымъ кораблямъ, куда и васъ къ тому времяни

«прошу съ вышеписанными особами, дабы за добрую

«еще погоду отвѣдать.» Въ самомъ дѣлѣ, Великій Госу-и тамъ

„,, „.5599Р

лать къ «ть тотъ«т»у всѣхъ «-23;

трововъ, прибылъ къ назначенному имъ времени, гдѣ 49494
Ф.Афтъ.

нашедъ Генералъ-Адмирала со всѣми показанными осо

бами, занялся экзерциціею флота, въ которой препро

провелъ до 5 Августа; что-жъ Великій Государь доб

ротою кораблей былъ весьма доволенъ, оное видно изъ

письма его отъ 4 Августа къ Князю Меншикову, на
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1720.ходившемуся тогда въ Смоленскѣ, которымъ во первыхъ?

великодушный Государь благодаритъ его за всѣ пись

ма и за труды его, и увѣдомляетъ, что непріятеля уже

въ сей кампаніи транспорту дѣлать не будутъ; дока

зательствомъ-де того тó, что они всѣ собранныя для

онаго транспорта торговыя суда распустили, и нынѣ

помощники ихъ вмѣстѣ съ ними почиваютъ; что онъ

ѣздилъ въ Выборгъ, и заключаетъ такъ: Потомъ

былъ въ морѣ, для пробы большихъ дѣтей Ивана Ми

хайловича (Головина), которые недавно родились, а

именно Исакій, Фридрихстатѣ, СѣверныйОрелъ, кото

рые такъ хороши на ходу, какъ лучше не льзя быть,

а наипаче Сѣверный Орелъ, о которомъ можно ска

зать, что превосходитъ всѣхъ троепалубныхъ» и

проч. (").

Среди сихъ занятій, Великій Государь всевозможныя

употреблялъ старанія о совершенномъ обезпеченіи се

бя отъ доброжелательствующихъ Швеція державъ; и

хотя въ началѣ сего Тома и видѣли мы на сей конецъ

заключенный имъ съ Королемъ Прусскимъ союзный

трактатъ; но какъ однако-жъ въ томъ трактатѣ не

объясненъ былъ, по желанію его, одинъ пунктъ за

ключеннаго Его Прусскимъ Величествомъ предъ тѣмъ,

а именно29 Января, со Швеціею трактата, коимъ обя

зывался онъ гарантировать всѣ постановленные прежде

предками его со Швеціею договоры; то, дабы не оста

вить никакихъ о семъ сомнѣній, требовалъ онъ отъ

Короля сего особаго на сей пунктъ объясненія, и Его

Прусское Величество, въ удовольствіе ироя нашего, и

С") Здѣсь Монархъ корабли сіи называетъ дѣтьми г. Головина, яко

подъ его неусыпнымъ присмотромъ построенные, и какъ-бы

ямъ рожденные. Князь Меншиковъ на таковое выраженіе Госу

дарево отвѣтствуетъ такъ: «Что большія дѣти Ивана Михайло

«виха невдавнѣ родясь, такъ хорошо начали ходить, какъ лучше

«нельзя быть, что дай Боже и впредь, дабы вновь раждаемыя

«такія дѣти поспѣшно росли и ходить такъ легко могли, какъ

«и вышеписанныя» и проч.
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согилласся 26 Іюля подписать объяснительную о семъ птѣла

декларацію, то-есть: что та въ трактатѣ его со Шве-ны

ціею гарантія не касается до земель въ Римской им-23;

«т» «т»«т»«т»«т»«т»-за

блюдать будетъ совершенный неутралитетъ, и проч. Л.,

впрочемъ почти мы та «т» за что великій;2.

Государь 4 числа Августа прибылъ въ Петербургъ, и по же-"

обрадованъ былъ полученною вѣдомостью о одержан-:"

«кать вотъ тѣ шть «татьза

бѣдѣ. А здѣсь къ сему только прибавимъ, что сія по-ад.”

бѣда послѣдовала по предписанію бдительнаго Монар-3:,

ха: «Объявляемъ вамъ (пишетъ Государь ко всѣмъ Ми-Голицы

«нистрамъ своимъ), что предъ нѣсколькимъ временемъ"

«услышали мы, что непріятельскіе корабли и галеры

«явились въ Ламеландскомъ гаванѣ, по которымъ вѣдо

«мостямъ писали мы, дабы Генералъ Князь Голицынъ,

«взявъ добрую часть галеръ, или самъ шелъ, или по

«слалъ” для поиску надъ оными; и сего мѣсяца въ 6

«день получили отъ него чрезъ Маіора Шипова зѣло

«радостную вѣдомость, что онъ непріятелей въ выше

«писанномъ мѣстѣ засталъ, и далъ съ ними бой, и съ

«помощію Божіею четыре фрегата отъ нихъ взялъ,

«изъ которыхъ два взяты абордажемъ на полномъ ходу,»

и проч.

видѣли чтоттельность его къ заслугъ князя «и».

и ко всѣмъ, участвовавшимъ въ побѣдѣ той, равно тель

какъ и признательность его къ побѣдодавцу Господу, Е"

и проч., а здѣсь помѣстилъ въ подлинникъ письмо его:21

кътому-же Князю отъ7 Августа: «Господинъ Генералъ! одержи

«Вчерашняго дня отъ васъ съ радостною вѣдомостію22,

«Маіоръ Шиповъ прибылъ, что съ помощію Божіею, а сію ч ко

всѣмъ,

«вашею доброю командою, и трудами прочихъ офи-IIIIIII.

«церовъ и солдатъ, такой знатной поискъ непріятелю: „,

«учинили, за чтò зѣло вамъ и съ вами трудившимся оной.

«благодарствую, и будемъ платить за труды. Я бы

«обстоятельно писалъ съ вашимъ посланнымъ, но сего
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475ку. «дня со вчерашняго (") много писать не могу; только

«понуждаетъ меня отвѣтствовать на ваши вопросы,

«первое, что корабль, который 17 футъ идетъ глубины,

«eжели не можете привесть его, то хотя и сжечь.

«Второе, также ежели у Ангута пересѣкутъ - вамъ

«путь ("), что дѣлать? на что отвѣтствую, что мы чи

«сали къ Капитапу Гофту, чтобъ далъ вамъ знать о

«себѣ, который крейсируетъ у Дагерорта, чтобъ онъ

«корабль къ вамъ прислалъ и проводилъ большимъ

«моремъ. Впрочемъ-же надѣюсь я, что и опасаться

«нечего, ибо уже поздо, также и шипоры пришедшіе

«единогласно сказываютъ, (тѣ, которыезадержаны были

«для транспорту), что всѣ они распущены; и тако чаю,

«что дойдете безъ препятствія къ намъ,» и проч.

Впрочемъ упоминаемыя на стр. 90 письма Его

Величества о сей побѣдѣ писаны были всѣ на дру

5 „,„гой день, то-есть В Августа, и во всѣхъ къ Мини

У.-страмъ его, при чужестранныхъ Дюрахъ находит

«гъ онъ шимся, прибавляемобыло рукою Его Величества такъ:

Е“ сіи вѣдомости какъ возможно потщитеся разгласить,IIIIО«

«ча»- напечатавъ въ газетахъ. Такихъ писемъ отправлено

нымъ . „, ,, .

мана... было въ сей день множество, изъ числа которыхъ я

99Р99 тѣ «чегъ имѣлъ че- -44ѣ 4949 «ча»мъ» чть чть къ «чьнемъ...»

Е только имѣю у себя 22 списка; но что однако-жъ не

чччт- одними только сими письмами Монархъ занимался, то

77. доказываютъ имѣющіяся у меня отъ сего-же самаго

***": числа Его Величества два письма: одно въ Вѣну къ г.

Ягушинскому, котораго содержаніе означаетъ крайнюю

его и обо всемъ прочемъ заботливость, какъ-то уже

видѣлъ его читатель на стр. 95 и слѣд. У111 Тома;

другое-же къ Князю Петру Михайловичу Голицыну

помѣщаю здѣсь: «Письма ваши и съ приложеніями отъ

«21 Іюля и отъ2Августа до насъ дошли, и по онымъ

(") Угощенія,

("") То есть флотомъ соединеннымъ Англійскимъ и П1ведсквмъ,

который шатался еще въ морѣ, и при глазахъ котораго Князь

сей одержалъ помянутую побѣду.
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«о изслѣдованіи дѣла по доношенію Салманова мы из- 1720).

«вѣстны, и на оныя письма вамъ отвѣтствуемъ. Пра

«порщика Шведскаго Гагена къ вамъ посылаемъ; Ланд

«рата Таубе и оберъ-Коммисара Энса, тако-жъ и про

«чихъ приличившихся держите подъ карауломъ до

«изслѣдованія того дѣла, а на поруки не отдавайте.»

Мы замѣтили также (на стр. 102 и слѣд.), что не

утомимый Государь отъ 9 Августа по Сентябрь упраж

ненъ былъ присутствіямн въ Сенатѣ и въ Коллегіяхъ,

и указы, изданные въ сіе время, помѣстили тамъ-же.

Но въ сіе-же время Монархъ не менѣе упражненъ былъ

и другими дѣлами, изъ которыхъ извѣстны мнѣ: 1. От

правленіе сего-же 29 числа въСтокгольмъ г. Румянцова;

коль-же важна была коммисія, съ какою онъ былъ

посланъ, оное видѣли мы изъ инструкціи, данной ему

и на стр. 96 того-же Тома помѣщенной; и отъ сего

жечисла, 2. Находятся въ кабинетѣ его писанные имъ

пункты на пункты-же о храненіи лѣсовъ въ добромъ

смотрѣніи, слѣдуемые въ пополненіе къ указу о

тóмъ. .

5. Писалъ паки къ г. Ягушинскому письмо, озна

чающее отеческое его неоставленіс племянницы своей

Царевны Екатерины Гоанновны, жившей тогда съ

Герцогомъ супругомъ своимъ въ Вѣнѣ: «Писали мы въ

«Гамбургъ къ купцу Говерсу (пишетъ Государь), чтобъ

«онъ перевелъ на вексель въ Вѣну5000 ефимковъ бан

«ковыхъ, и тотъ вексель послалъ къ вамъ немедленно,

«и какъ скоро по оному деньги примете, то отдайте

«племянницѣ моей для нынѣшняго ихъ житья въ Вѣнѣ

и проч.

4. Отъ 15 числа въ Смоленскъ къ Князю Меншико

ву, которымъ Великій Государь, увѣдомя его о счасли

во окончавшейся кампаніи, извѣщаетъ, что не надѣется

онъ, чтобъ Англичане въ будущую кампанію прислали

паки свой флотъ въ помощь Шведамъ: ибо-де еще

прежде побѣды Князя Голицына. «Министры ихъ при
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«тутъ дѣлахъ говорили, а онъ отличаетъ го

«сударь) и нашему Министру нескрытно сказалъ, что

«имъ флотовъ своихъ посылать нельзя, ибо видятъ,

«что дѣлать имъ нечего; того для лучше вамъ ѣхать

«въ Ригу, и тамошній корпусъ войскъ осмотря и управя

чи распорядя все, быть сюда; а на часъ пріѣхать и

«паки возвращаться не для чего ("), понеже здѣсь вамъ

«быть нужно, а тамъ дѣлать за вышеписаннымъ не

«Чего.»

Внимательные читатели изъ сего письма Монаршаго

сами могутъ заключить,

доброжелательства ти всѣ покушенія и угрозы сою

зившихся на ироя нашего Дворовъ, коль тщетны бы

ли убытки Гг. Англичанъ въ сооруженіи и присылкѣ въ

Балтійское море столь знатнаго флота, коль ничтожны

были сего и съ нимъ соединившагося Шведскаго фло

товъ! Все сіе было мудрымъ управленіемъ ироя наше

го отвращено, и почти, можно сказать, въ ничто обра

щено, къ стыду кичащихся морскою силою своею

господъ Англичанъ; и если послужилъ къ чему сей

ихъ флотъ, сіи; ихъ войска и помощныя суммы фун

товъ стерлинговъ ихъ, то развѣ къ тóму только, чтобъ

облегчить трудности ирою нашему къ достиженію

предмета его, вотношеніи къ славному окончанію

долговременной войны сей. "

Мы впрочемъ перемѣну мыслей всѣхъ союзившихся

съ Швеціею Государей изобразили уже на стр. 105; и

такъ обратимся къ трудамъ неутомимаго Государя въ

семъ-же Августѣ мѣсяцѣ. Онъ, среди занятій своихъ

ежедневными присутствіями въ Сенатѣ и Коллегіяхъ

коль тщетны были всѣ не

С") Князь сей изъ Смоленска неоднократно просилъ у Монарха

позволенія пріѣхать къ нему для взустнаго донесенія о распо

ложеніи квартиръ, „дабы-де до грязей возвратиться ему было

возможно паки въ Смоленскъ, и на сіе-то требованіе его далъ

Монархъ сію резолюцію.
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и издаемыхъ имъ многихъ указовъ, 20 Августа (") m-1740).

«ть тѣ шть «ь г. Румянцовъ моипат-I

ціи съ непріятелемъ не пропустилъ онъ внести о сво-„

болтать въ Балтійскомъ морѣ «ѣхъ народомъ;"

Другое въ Копенгагенъ къ Министру своему Князю неуто

Долгорукову, чтобъ онъ старался развѣдать, справед-3:“

ливо-ль то, что Англичане не намѣрены уже болѣеуч

присылать что«т» «т» «ъ Балтійское море. Ж.

а ежели паче чаянія пришлютъ оный паки, то въ ка

комъ числѣ кораблей. Столь-то заблаговременно ста

рался предупреждать Монархъ намѣренія непріятелей

своихъ!И тогда-же разсматривалъ все, до покоренныхъ

Шведскихъ городовъ касающееся, и далъ указы Гене

ралъ-Губернатору Лифляндскому Князю Рѣпнину; 1.

Какому числу быть навсегда гарнизону въ городахъ

оныхъ. 2. О положеніи, на какомъ остаться купечеству

и жителямъ городскимъ и уѣзднымъ, и все сіе съ вели

кою точностію, входя въ самыя мѣлкія подробности и

проч. 5. Къ Генералу Князю Голицыну объ опредѣленіи

бѣглыхъ Шведскихъ солдатъ, также и о вновь набирае

мыхъ въ Лифляндіи и присылаемыхъ къ нему отъ

Ландъ-Гевдинга, и о раздѣленіи какъ первыхъ, такъ

и послѣднихъ по старымъ полкамъ; и такимъ образомъ

размѣстя, прислать ихъ въ Петербургъ для работъ.

Наконецъ далъ разнымъ особамъ повелѣнія о развѣда

ніи, сколько въ Карлскронѣ находится Шведскихъ ко

раблей и на нихъ артиллеріи, и сія артиллерія ихъ

ли, или Голландская, и вся-ли ихъ, или какая часть,

и проч.

Сверхъ сего въ собственномъ Его Величесmва каби

нетѣ хранится сего-же мѣсяца роспись его руки фло

(") Въ кабинетѣ его между прочимъ видны письма Его Величества,

рукою его правленныя къ Вице-Губернаторамъ портовыхъ го

родовъ отъ 18 Августа, повелѣвающія поступать по посланнымъ

къ нимъ морскимъ уставамъ,

III. IIIII, 328
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1720).
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Окѣ

Дѣланы

та НІведскаго, сочиненная по сказкамъ вступающихъ

въ службу Россійскую Шведовъ. Пе всѣ-ли-же минуты

занимались у ироя нашего дѣлами, означающими без

предѣльное поистинѣ попеченіе его о всемъ?

на стр. 102 и слѣдующихъ видѣли мы подобное

сему занятіе Уго Величества въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, и

изданные имъ законы; видѣли отправленіе въ Парижь

въ помощь къ тамошнему Министру своему Барону

шанцу, князя Долгорукаго: можность коммисіи, по

рученной сему послѣднему; граммату его къ Регенту

Франціи Герцогу Орлеанскому; опредѣленіе на мѣсто

сего Князя Министромъ при Датскомъ Дворѣ г. Бе

стужева; предписаніе сему послѣднему; видѣли отправ

леніе въ Астрахань г. Волынскаго и въ Персію Ка

питана гвардіи Баскакова, и наказъ, данный сему по

слѣднему ("), и проч. и проч.

А здѣсь ко всему тóму придадимъ, что 2 числа се

го Сентября Великій Государь писалъ въ Вѣну

къ г. Лгушинскому и въ Берлинъ къ г. Головкину

Министру своему, и къ Ландграфу Гессенъ-Кассель

скому, относительно до отысканія бѣглеца Веселовска

го, котораго, по прошесшемуся слуху, укрывалъ у се

бя сей Ландграфъ; а указъ Его Величества, данный

Московскому Оберъ-Коменданту Полковнику Измайлову

отъ сего-же числа, кратко упомянутый на стр. 105, по

мѣщаю здѣсь ПОДЛИННИКОМЪ.

«Въ прошломъ 1718 году, Февраля въ 12 день, въ

«бытность нашу въ Москвѣ, данъ былъ отъ насъ указъ,

«чтобъ по рѣкамъ Москвѣ и Окѣ суда дѣлались такъ

«крѣпко и чисто, слово въ слово, какъ образцовая ко

«ломенка на Москвѣ рѣкѣ была сдѣлана; также гдѣ

«какіе желѣзные и деревянные гвозди биты, такъ и

«дѣлать, подъ жестокимъ наказаніемъ и разореніемъ; а

С") На стр. 109 показано, что сей наказъ данъ Монархомъ зо сен

тября; но сіе ошибка: вбо данъ оный 14 числа.
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«нынѣ, какъ мы увѣдомились, что тамъ по рѣкамъ дѣ-1740).

«лаютъ суда по прежнему манеру, а не противъ того были

«образцоваго, того для пріѣхавъ въ Москву, освѣдомся”.

«отомъ подлиннѣе, и потомъ поѣзжай немедленно и въ уче

«другія мѣста, гдѣ такія суда дѣлаютъ, и о тóмъ ро-«уна.

«зыщи накрѣпко, и кто явится преслушнымъ тому

«указу, а наипаче которые дѣлали старою манерою, и

«такимъ велите чинить штрафъ противъ выданныхъ

«указовъ. .

Не хозяйское-ли, или паче отеческое обо всемъ по

печеніе Великаго Государя?

Па стр. 104 видѣли мы торжественное введеніе взя

тыхъ Княземъ Голицынымъ при Гренгамѣ Шведскихъ

фрегатовъ и празднество о семъ Монаршее, и упомя

пули, что Его Величество благоволилъ всѣхъ Мини

стровъ и Губернаторовъ своихъ о семъ торжествѣ

увѣдомить; и хотя обѣщалъ я сіи письма съ прочими

издать особо, но какъ планъ сей принужденъ я былъ

отмѣнить, того ради изъ всѣхъ сихъ писемъ помѣщаю

здѣсь одно только нодлинникомъ, которое послужитъ

образцомъ, и другимъ, а именно къ г. Лгушинскому, отне

отъ 11 Сентября: «Въ 8 день сего мѣсяца взятые”ркествен

«Шведскіе фрегаты сюда съ тріумфомъ пришли, вѣ-че-ч9

„, „, Т Т Т Дения

«тромъ Вест-Зюйдъ-Вестомъ, и какъ оные шли, также Еlia.

«къ третьими и тѣми ихъ палаты, тому при-1д.,

«лагаю при семъ купферштикъ, также и пирамидѣ съ тѣмъ

«робята, которали «т» ты та”тротой”

«чтами «лѣта си «регаты лю-бъ пришлеты;

«были, но замѣшкалися за тѣмъ, что двухъ изъ нихъ ежъ

«на камеляхъ вводили въ устье. При семъ-же посылаю:"

«ихъ пропорцію длины, ширины и глубины. Правда,

сдсуду;дес.;

«Штур-Фениксъ и Венкьоръ, сей рангъ превосходятъ,

«понеже Фениксъ о 50 пушкахъ, но рангъ былъ . . . .

«того для палуба верхняя снята; а Венкьоръ и теперь

«двупалубной и съ форденами и мѣстъ пушечныхъ 44

4



436

4150. «окна, только исподній лагъ Шведы не употребляли

«для тѣсноты, или низкости палубъ ("). Сего тріумфа

«нынѣ послѣдній третій день, и всѣ ночи убраны

«иллюминаціями зѣло изрядно, (а особливо по рѣкѣ),

«понеже и не въ Отдѣланныхъ Каменныхъ ДОМахъ

«иллюминаціи ставятъ. При входѣ ихъ стрѣлено съ

«обѣихъ крѣпостей изъ столькихъ пушекъ, сколько на

«фартукъ, 193IIТО.50

А отъ того-же числа Великій Государь писалъ къ

Польскому Министру своему Князю Долгорукову, ко

торое помѣщаю здѣсь подлинникомъ-же; «Вручитель

«сего господинъ Сбуржинскій нынѣ паки въ отечество

«свое на время отъѣзжаетъ, котораго какъ возможно

«наставляйте, чтобъ лишняго про своего господина

«(Короля) явно не говорилъ, понеже о немъ всегдаже

«стоко поетъ, и чтобъ не подумали на насъ, будто мы

«его для того и прислали, также чтобъ и ему вреда

«не было; а здѣсь жилъ онъ изрядно.»

Выше сего предварительно описали мы прибытіе

С") Сія пропорція «регатамъ, приложенная Монархомъ, есть слѣду

ющая.

Стора-«ениксъ «уты. . дюймы.

Длина 1 . . . . . . . . . . 110 . —

Ширина . . . . . . . . . . . 29 . т

Глубина . . . . . . . . . . . 15 . —

Данска-эрнъ

Длина . . . . . . . . . . . 109 . —

1Пирина . . . . . . . . . . . 24 . —

Глубина 1 . . . . . . . . . . . 15 . —

Сиксенъ

Длина « . . . . . . . . . . 16 . —

Ширина . . . . . . . . . . . 20 . 2

Глубина въ водѣ . . . . . . . . 9 . 6

Венкьоръ

Длина . . . . . . . . . . . 109 . 6

Пирина 4 . . . . . . . . . . 50 . —

Глубина . . . . . . . . . . . 11 . -

Между палубъ . . . . . . . . 5 . 4

Оконъ пушечныхъ па

-. I Какая во всемъ точность!
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въ Петербургъ 12 Сентября Князя Меншикова и ми-фуфу,

лостивое Монархомъ принятіе его; а здѣсь добавимъ

къ тому, что сей любимецъ его, на другой день при

ѣзда своего (") препровелъ съ Его Величествомъ въ

разговорахъ отъ 5 до 12 часа утра, и потомъ куша

ли общеу Гофмаршала Олсуфьева.

На стр. 109 видѣли мы инструкцію, данную Капи

тану гвардіи Баскакову, отправленному въ Персію, при

Губернаторѣ Астраханскомъ Волынскомъ; аздѣсь при

бавимъ къ сему 1. 14 Сентября, на поданные отъ се

го господина Баскакова пункты Монархъ далъ резо

люцію, относительно до его путешествія и замѣчанія.

2. Отправилъ съ нимъ-же въ Персію Консуломъ г.

Аврамова, придавъ ему нѣсколькихъ учениковъ, кои

бы по времени могли заступить его мѣсто; и 5. Рос

писалъ, чтó ему Аврамову взять съ собою, для подне

сенія въ подарокъ Шаху.

15 числа сей Князь подалъ Монарху, такъ-сказать, да...

отчетъ всему, имъ учиненному на письмѣ, и Великій99994
Савшіе

Государь, разсматривая оное, отмѣтилъ своею рукою, упраж

Т А. Т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . неній

чему и какъ быть, особливо-же вотношеніи распредѣ-53.

ленія его о кавалерійскихъ полкахъ. 4995

18 былъ онъ паки у Монарха въ 5 часовъ утра, я....„

препровелъ въ разговорахъ до самой обѣдни, которую часть
, „, ,, . ..“” Монар- "

слушали въ троякомъ Соборъ. Е"

19 числа Государь въ 5 часу утра поѣхалъ съ нимъ въ 5 чи

л- . . . . . . . . . . де... д... СУ У

въ Петергофъ, гдѣ, осмотря всѣ работы, послѣ обѣда”

прибылъ съ нимъ-же въ 8 часу по полудни въ Крон-4999159

рмоталъ съ нимъ-же въ о часу по полудни въ трон-55,

штатъ. тер

9. — — — —-49 —------ -----------— Т9999»

20 число отъ утра до самой подлой ночи неутоми-35,„

мый Государь пробылъ на работахъ, производимыхъ штатъ

на семъ островѣ и въ Кроншлотѣ.

21 Князь Меншиковъ въ 4 часа утра былъ у Госу

даря, и по нѣкоторыхъ разговорахъ, при разсвѣтаніи;

С") Изъ отрывка журнала Князя сего,
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172 (!).

Изъ она

го въ

Ораніем

баумъ

II IIАк.II

въ Пе

тер

гофъ,

II возить

вращает

САII Въ

Петер

бургъ.

ду

осматривали новостроющіяся зданія и гаванную рабо

ту У

22. Его Величество съ симъ-же Княземъ кушалъ въ

Ораніембаумѣ, ночевалъ въ Петергофѣ, а 25 прибылъ

обратно въ Петербургъ,

24, въ субботу, присутствовалъ въ Сенатѣ,а въ Во

скресенье Князь былъ у Его Величества въ 4 часа

поутру, и пробывъ до обѣдни, слушали оную въ Тро

ицкомъ Соборѣ ("). -

Къ описаннымъ на стр. 125 и слѣдующихъ въ Ок

тябрѣ мѣсяцѣ трудамъ и заботамъ Монаршимъ, при

бавляются слѣдующія: 1. Отъ 14 Ноября собственно

ручный указъ его, посланный къ Князю Долгорукову,

бывшему тогда въ Парижѣ, что буде Французы пред

лагать станутъ противное дому Ганноверскому, то тот

часъ писать ему отомъ прямо къ нему скрытою азбу

кою. 2.Къ ГрафуМусину-Пушкину въ Гамбургъ, о по

купкѣ кораблей, когда не дороги. 3) Два письма къ г.

Ягушинскому, по коммисіи, ему ввѣренной. 4. Своеруч

ные-же указы его Воеводамъ Новогородскому Кн. Вол

кову и Тверскому Лобкову, о наказаніи тѣхъ преступ

никовъ, кои дерзали дѣлать такія суда, которыя за

прещены ("). 5. Бергъ-Коллегіи, о сдѣланіи золо

тыхъ медалей, по приложенному рисунку, для раздачи

офицерамъ, бывшимъ при взятіи четырехъ фрега

товъ Шведскихъ. 6. Резолюція его на письмо Вице

Губернатора Казанскаго Кудрявцова, о канцеляристѣ

Сухаревѣ, о красильномъ мастерѣ и о деньгахъ на

поташъ, откуда оныя получать ("), и наконецъ три

с") Въ собственномъ кабинетѣ его видно письмо Монаршее къГра

«у Ллатону А1усину-Пушкину, находившемуся въ Парижѣ,

повелѣвающее какой-то корабль промѣнять. -

(") Отъ 29 Октября.

С""”) Все сіе изъято изъ реестра хранящихся бумагъ въ собственномъ

Его Величества кабинетѣ отъ 25 и 29 Октября; при чемъ так

же помѣщена въ немъ и запнска, о чемъ Новогородскаго уѣз

да Дворцовой Коростинской волости крестьяне бьютъ челомъ;
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повелѣнія Его-же Величества отъ 16 и 18 въ Голлан-1120).

дію къ Князю Куракину, и отъ 51 чиселъ въ Вѣну къ

г. Ягушинскому. - -

Изъ перваго значится, что и гг. Голландцы не луч-ок.„

ше прочихъ держатъ расположены были къ протоп-15.

шему; они и въ сіе время конфисковали одинъ гекботъ, отъ

купленный на счетъ Его Величества, а я о другихъ”

судахъ, тамъ-же купленныхъ, въ числѣ коихъ находи

лись и два большихъ, помянутый Князь изъясняется,

что трудно и онымъ выдти оттуда ("). Монархъ, изъя

вя презрѣніе къ такому поступку господъ Голландцовъ,

сожалѣетъ токмо, вразсужденіи конфискованнаго, о

потерѣ времени, которое-де пе возвращается уже, и

возложа на его попеченіе о вырученіи онаго, какъ

онъ за лучшее разсудитъ, повелѣваетъ ему стараться

и о другихъ судахъ, которыя ему крайне нужны,

чтобъ какимъ-нибудь образомъ вывести ихъ изъ Голлан

діи, а лучше-де посредствомъ продажи доставить ихъ

въ Офенъ, какъ въ вольный торговый городъ, чему-де

Голландцы воспрепятствовать не могутъ; онъ-же (Го

сударь) за ними пришлетъ туда свои корабли; похва

ляетъ и его мнѣніе, чтобъ суда тѣ чрезъ посредство

Прусскаго Короля доставить въ Эйденъ, и что-де о

тóмъ онъ писать будетъ въ Берлинъ; какую-же онъ -

Куракинъ возметъ о всемъ томъ резолюцію, пемедлен

но-бы его увѣдомилъ, и заключаетъ такъ: «Однако-жъ

«въ запасъ объявляю, ежели Король Прусскій не

«дастъ позволенія и въ тóмъ откажетъ, того для меж- . .

«ду-тѣмъ старайся заранѣе о первомъ мѣстѣ въ Остен

дѣ, чтобъ оное было предуготовлено,» и проч.

Вторымъ повелѣваетъ ему сыскать для присутство

также видна просьба отъ Гаврила Лагарета, о принятіи въ

службу, для отправленія дѣлъ бергъ и мануфактурныхъ, съ

резолюціею на оной Его Величества.

С") Причинъ таковому поступку отыскать я не могъ.
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172О. ванія въ Коммерцъ-Коллегіи и въ Магистратѣ достой

999499- ныхъ изъ купцовъ, такихъ, которые несчастіями при
ся до- II. II. II. ..“ " .

сталъ шли въ упадокъ, и заключаетъ повелѣніемъ-же–при

”?” сласть лля своего стола винит. пальма тихимъ гла

„; сласть для своего стола винъ, приложа онымъ ре

Голланя- естръ.
СкЕТЬ

99999 Третье къ г. Ягушинскому помѣщается подлинни
Въ 1144

ны ком-комъ: «Письма ваши Сентября отъ 21 и Октября отъ

Е 5 чиселъ мы получили, на которыя о Голстинскомъ

5. чѣмъ отвѣтствую, что мира съ швеціею не учинитъ,

ратскіе. «пока съ его сукцессоромъ учинятъ, и въ томъ и пись

«момъ обязаться можно; а о возвращеніи Шлезвига

«можно-бы учинить, только опасно, тóго, чтобъ тѣмъ

«Датской Дворъ въ большую конфиденцію съ Ганно

«веромъ не привесть, что препятіе не малое можетъ

Чамъ Сдѣлать, а въ самомъ дѣлѣ дѣлаемъ и дѣлать

«будемъ, и что въ тóмъ пароль свой его Министру

«дать словесно готовъ; ежели-же миръ съ Швеціею

«учинится, тогда и письменно обязаться готовы. О

«Шлезвигѣ сколько можно при Цесарскомъ Дворѣ тру

-— «дитеся, дабы возвращенъ былъ Герцогу, ибо намъ тó

«будетъ пріятно, понеже самъ вѣдаешь, что сія наи

«большая причина есть, которою Ганноверцы откло

«нили отъ насъ Датчанъ.» -

Занимаясь таковыми и многими другими важнѣйши

ши дѣлами, Монархъ не забывалъ (какъ-то обыкно

«венно было) и о самыхъ малыхъ и даже ничего по

99 незначущихъ. Подъ рескриптомъ въ семъ-же по

944немъ письмѣ приписалъ онъ такъ: «Чаю вамъ въ

99чати, что Петръ Андрѣевичь (Толстой) привезъ пор

99Р95ъ печатной одной дѣвицы, у которой рыло сна

"9994 РР99ъ дай о ней, гдѣ она, и можно-ль намъ ее

"99999 также добейся дюжины двѣ или три прямыя

999999наго вина, и пиши, по чему купишь.

99Р99 ччъ чемъ кто величества въ ревель

*999999та его бумагъ видны еще слѣдующія:
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1. Отъ 18 Октября г. Ушакову, о изготовленіи все-1720).

го къ спуску кораблей Наева и Козенцова.

2. Къ г. Племянникову, отъ 50 того-же мѣсяца, по

"велѣвающее поговорить ему Лаву, не возметъ-ли онъ

одного или двухъ кораблей; но гдѣ, не означено,

5. Отъ того-же числа указъ сержанту гвардіи Кн.

Мещерскому, о поѣздѣ ему въ Гамбургъ, ради осмо

трѣнія и описанія строющихся тамъ для Французской

Мисисипской компаніи кораблей, и о прочемъ (").

4. Указъ Коллегіи Адмиралтейской, дабы имѣла она

всегда въ запасѣ все, потребное къ спуску кораблей,

5. Двѣ своеручныя росписи кораблямъ и пушкамъ

на каждомъ изъ нихъ, бывшимъ въ минувшей и въ

нынѣшней кампаніи въ дѣлѣ.

6. Повелѣніе о поступаніи морскимъ служителямъ по

точной силѣ морскаго устава, и

7. Роспись новопринятымъ въ службу офицерамъ,

выѣзжимъ изъ чужихъ державъ 54 человѣкамъ (").

Съ перваго Ноября Великій Государь упражненъ былъ

изданіемъ торговаго тарифа, содержаніекотораго описа

ли мы на стр. 115 и слѣдующихъ, и переговорами съ

Швеціею; на какой конецъ отправленъ былъ отъ Его

Величества въ Стокгольмъ г. Румянцовъ; какой-же отъ

сей посылки былъ плодъ, и прочіе труды его и произше

ствія, оное все описали мы на стр. 149 и слѣдующихъ,

а здѣсь къ сему-же Ноябрю мѣсяцу прибавимъ, что

Великій Государь не менѣе въ сіе-же времязанимался и

другими дѣлами; изъ бумагъ, хранящихся въ кабинетѣзыва

его, видны доносы оберъ-Фискала Нестерова о утаеніи"""""доносами

людьми Ивана Синявина въ деревняхъ его, и что Зо-«искаль
скиМИь

(") Въ томъ-же кабинетѣ находится сего Мещерскаго къ Монарху

письмо отъ 12 Декабря изъ Гамбурга, о исправленіи всего, по

велѣннаго ему, съ приложеніемъ описанія пропорціи помяну

тымъ кораблямъ.

«?") Всѣ сія указы, повелѣнія и роспвся писаны рукою Его 4949

фесливо,



442

1794).

Учреж

даеть въ

Глуховѣ

войско

вуюКан

целярію,

товъ объ ономъ умолчалъ, и проч. Монархъ Ноября

5 сіе дѣло повелѣлъ Сенату изслѣдовать, и въ помяну

томъ реестрѣ записано о семъ такъ: «Пункты, въ двухъ

«статьяхъ, писанные рукою Его Величества о взятіи

«сказокъ о людяхъ Ивана Синявина, которые таили

«людей въ деревняхъ, и Синявинъ говорилъ-ли Зотову,

«что оные люди здѣсь, и чтобъ онъ ихъ взялъ,» и о

прочемъ. Изъ” слѣдствія-же и видно, что Великій Го

сударь былъ крайне недоволенъ приговоромъ Сената

по сему дѣлу, какъ изътого-же реестра видно, въ ко

торомъ о семъ записано такъ: «Указъ, писанный и под

«писанный рукою Его Величества Секретарю своему

«Макарову, о взятіи емуу тѣхъ Сенаторовъ, которые

«по челобитью Синявина о утаенныхъ въ сказкахъ

«людьми его крестьянахъ сентенцію подписали, и для

«чего ворамъ учинена (отъ нихъ) понаровка (").» Впро

чемъ мудрый Государь вознамѣрился, чтобъ, по смерти

тогдашняго Гетмана, уничтожить сіе достоинство, и

вмѣсто онаго учинить Малороссійскую Коллегію; но

дабы завременно пріуготовить къ перемѣнѣ таковой на

родъ тамошній и ихъ чиновниковъ, то на сей конецъ

учредилъ сперва, и именновъ семъ-жемѣсяцѣ въ Глуховѣ

войсковую Канцелярію, и избранныхъ въ онуючленовъ

повелѣлъ привести къ присягѣ, которую, поуказу его,

открылъСтольникъ Ѳедоръ Протасьевъ;а къ письмамъ

Его Величества, въ семъ-же мѣсяцѣ писаннымъ, при

соединимъ слѣдующія: первое, отъ 18 числа, къ г. Лгу

шинскому, въ которомъ: 1. Увѣдомляетъ его, чтоШве

ды сами чувствуютъ, что обмануты отъ Англичанъ,

кои обѣщали изъ флота своего на зиму оставить имъ

8 кораблей, но не оставили ни одной шлюбки, и что

подтверждается отовсюду, что и на весну не придетъ

С") Сей указъ состоялся 10 Марта слѣдующаго года, я того-жечи

сла г. Сенаторы, а именно: Головкинъ, Толстой, Голицынъ, ПГа

виномъ Алата» и Апось по сему указу подали «и «какъ

но не показано ихъ содержаніе,
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къ нимъ оный. 2. Велитъ ему остаться еще въ Вѣнѣ, 1720,

пока не учинятъ отвѣта Прусскій и Французскій Дво

ры на посланный проектъ съ г. Матвѣевымъ. 5 Что

поелику Герцогъ Голстинскій соглашается ѣхать въ

Петербургъ, потребуетъ на подъемъ свой денегъ, то-бъ

сказалъ ему, что перевода оныхъ сдѣлать не только

трудно, шо и не возможно: «А можешь ты обнадежить

«его (заключаетъ Монархъ), что когда въ границы на

«ши прибудетъ, то о деньгахъ жаловаться не станетъ,

«и сколько ему потребно, получитъ. Прибытіе-же его

«къ веснѣ зѣло потребно, понеже партія его въ Шве

«ціи зѣло умножается, и море на весну, чаю, съ помо

«щію Божіею въ нашихъ рукахъ будетъ, и потомумно

«го потеряетъ, ежели не будетъ.»

На стр. 90 описали мы, какую Великій Государь

учинилъ награду Князю Голицыну и всѣмъ, бывшимъ

въ сраженіи морскомъ ("); а здѣсь и самое о томъ пись

мо Монаршее къ сему Князю отъ 50 Ноября помѣ

СТИIIIIЬ.

«Господинъ Генералъ! Съ доносителемъ отъ васъ объ акц...

чторіи, полученной надъ непріятелемъ и о взятіиу

«четырехъ кораблей и фрегатовъ, посылаемъ объ- къ яща.

«явленное тогда, а именно вамъ въ знакъ воинскаго """""
всѣхъ,

«труда шпагу, а за добрую команду трость; прочимъ участво
Надцашихъ

«вышнимъ и оберъ-офицерамъ и рядовымъ деньги по Е"ЕЕ.

«глич- тѣли-ламывать тѣхъ тѣх лет. имп.- а гнетъ лилегъ г. ла- А9 199Р

«морскому регламенту за трудъ ихъ; а сколько съ до-929

«носителемъ сего Полковникомъ Шиповымъ ("") послано у

(") Въ часто поминаемомъ кабинетѣ Его Величества рукою его пи

санная хранится тетрадь, въ 15 пунктахъ, о награжденіи кажда

го изъ офицеровъ сихъ, какого кто достоинъ, и проч.

("") Сей г. Шиповъ присланъ былъ Маіоромъ, а за сію вѣдомость и

за собственные его въ сраженіи подвиги пожалованъ Полковни

комъ. Изъ сего заключить можно, что и всѣ другіе сподвиж

ники повышены чинами. Къ большей чести сего храбраго Кня

зя помѣщаю здѣсь къ нему-же Монаршее собственноручное

письмо, сообщенное мнѣ въ сіе уже время отъ Его Сіятель

ства Господина оберъ-Камергера и Кавалера Князя Александра
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1120. «къ вамъ медалей золотыхъ и серебряныхъ. также и

«денегъ, тому при семъ прилагается вѣденіе (").»

За сіи награды награжденъ былъ, буде можно такъ

сказать, и самъ Монархъ повышеніемъ по флоту чи

на (""). Сіе мы видимъ изъ отвѣтнаго Его Величества

письма, означеннаго въ кабинетскихъ бумагахъ, къ

морскимъ офицерамъ, въ Ревелѣ находившимся, поздрав

лявшимъ его какъ съ сею побѣдою, такъ и съ повы

шеніемъ чина его, которымъ великодушный Государь

въ чувствительныхъ выраженіяхъ изъявляетъ имъ за

таковое поздравленіе ихъ благодарность свою.

На стр. 124 и слѣдующихъ видѣли мы неутомимаго

Монарха, издающаго въ Декабрѣ мѣсяцѣ многіе указы,

до внутренняго благоустройства касающіеся, и регла

ментъ Адмиралтейскій и уставъ морской ("); а нако

Михайловича Голицына, писанное признательнѣйшимъ Монар

хомъ 15 Марта 1114 года, по случаю побѣды морской, одер

жанной помянутаго года имъ-же надъ шведамя при Ангутѣ,

«Мonsіeur! Пріятное ваше письмо чрезъ Адьютанта вашего

«мы получили здѣсь, и зѣло оному обрадовались, что Господь

«Богъ не оставляетъ милости своей, и такую викторію даровалъ

«вамъ въ началѣ сего года. Дай Боже, чтобъ сей цвѣтъ былъ

«доброму миру началомъ. При семъ поздравляемъ вашей мило

«сти повышеніемъ чина за ваше мужество и достойность. Пктвъ.

«Р. S. Прошу мой поклонъ отдать всѣмъ вышнимъ и ниж

«нимъ офицерамъ и рядовымъ, и благодарить за храброе вхъ

«дѣло. Правда, не такъ-бы хорошо было, когда-бъ всѣ были, но

«славнѣе, (что) тѣхъ много, а частію шобнли.»

С") Въ предупомянутомъ отрывкѣ журнала Князя Меншикова, заня

сано, что Князь сей, 6 Ноября, въ которое онъ праздновалъ день

своего рожденія, въ 8 часу утра былъ у Государя съ пирогомъ;

а симъ отрывокъ сей и оканчивается.

С"") Кажется, сіе повышеніе состояло только въ данномъ ему стар

шинствѣ предъ прочими Внце-Адмиралами: ибо изъ Исторія его

не видно, чтобъ онъ носилъ на себѣ чинъ Адмиральскій.

С"")Въ кабинетѣ Его Величества хранится и донынѣ доказатель

ство, къ сему драгоцѣнному труду его относящееся, то-есть

сводъ всѣхъ Европейскихъ державъ морскихъ регламентовъ и

избранныя изъ оныхъ нужныя для Россійскаго мѣста, съ разны.

ми на оное разсужденіями Его Величества; писано все собствен
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ненъ попеченіе его о снятіи картъ всѣхъ мѣстъ об-45

ширной Россіи (") и о изслѣдованіи морей и прохода

въ Ледовитое море, и проч. и проч. —

Выше мы видѣли, коль враждебны были поступки

вотношеніи къ ирою нашему Короля Англійскаго, а

особливо, когда повелѣлъ онъ Резиденту Россійскому

г. Бестужеву выѣхать изъ Англіи, то Князь Куракинъ

изъ Голландіи писалъ къ сему г. Бестужеву, что

ежели онъ еще не выѣхалъ, то-бъ Россійскихъ учени

ковъ, въ разныхъ мастерствахъ въ Лондонѣ находя

щихся, пересмотрѣлъ, и которые изъ нихъ выучились

и время свое у мастеровъ выжили, тѣмъ сдѣлавъ рос-,

пись, отдать ихъ купцу Гутфелю, для отправленія

оныхъ на Русскихъ корабляхъ къ городу Архангель

скому; и на донесеніе о семъ Монарху, Великій Госу

дарь, отъ 12 Декабря, на сіе отвѣтствуетъ ему между

прочимъ такъ: «Что принадлежитъ объ ученикахъ въ с....„

«мить и что ты «въ тѣ т въ геттуду

«Бестужеву, то мы опробуемъ, и ежели вы чаете, чтовъ ок

«имъ въАнгліи возможно будетъ наукъ своихъ доучить-II”

. тамъ, въ

«ся, (понеже, какъ выше сего объявлено, мы никакой Англіи

НАХОдна.

«противности Англичанамъ въ государствѣ нашемъ обрѣ-Е

«тающимся учинить не намѣрены), то велите имъ быть

«тамъ; а ежели чаете, что быть имъ тамъ не позво

«лятъ, въ такомъ случаѣ велите имъ выѣхать въ Гол

«ландію, и тамъ всѣхъ своихъ наукъ доучиваться.» Но

по слѣдствію однако-же оказалось, что правительство

Англійское было еще столько благосклонно, что пове

лѣніе, данное Резиденту Россійскому–выѣхать изъ Анг

ліи, не распространено до обучающихся въ Лондонѣ

молодыхъ Россіянъ. При семъ достойно замѣтить слѣду

ною его рукою, и собственноручное-же въ морскому регламенту

999 предисловіе, съ различными къ оному дополненіямя и ис

правленіями, и наконецъ и весь уставъ черненный Его-же Вели- I

чества рукою.

С") Сія Геодезисты, назначенные Монархомъ эдекабря для снятія

картъ сихъ, выѣхали изъ Петербурга 22 декабря.
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ющее десять человѣкъ изъ сихъ обучающихся писали

въ Голландію къ Министру, помянутому Князю Кура

кину, что хотя они и не выжили еще у мастеровъ

постановленныхъ въ контрактахъ ихъ годовъ, но какъ

де они совершенноуже мастерствамъ своимъ обучились,

и могутъ съ пользою употребиться въ службу Госу

дареву, то чтобъ дозволилъ онъ имъ изъ Англіи уйти

въ Голландію, а изъ оной отправиться въ отечество,

Князь сей, извѣстя о семъ Государя, доноситъ,что онъ

указомъ его запретилъ имъ тó наистрожайше. Великій

Государь, въ отвѣтномъ къ нему письмѣ, благодаритъ

его за сіе, изъясняясь междупрочимътакъ: что чест

ность въ содержаніи договоровъ есть необходимый

долгъ каждаго частнаго человѣка, а тѣмъ болыше

Государя. Таковыя возвышенныя чувствованія Монарха

согласуются съ слѣдующимъ правиломъ мудрыхъ: что

всѣ начала, основывающіяся не на честности, суть

постыдны человѣчеству; и мы во все теченіе жизни

сего Великаго Государя видѣли, что онъ сіе правило

сохранялъ во всякомъ случаѣ, и слово его, поистинѣ

сказать, прямо было Царское.

Между-тѣмъ Великій Государь 15 Декабря писалъ

въ Глуховъ къ предупомянутому Стольнику Протась

еву, чтобъ онъ былъ къ нему и привезъ съ собою всѣ

Малороссійскія войсковыя права.

Мы многократно объясняли, коликое Монархъ при

лагалъ попеченіе о успѣшномъ произвожденіи работъ

Ладожскаго канала; но крайнее желаніе его–видѣть

скорѣйше оный оконченнымъ, заставило его употребить

сильнѣйшія къ тому средства; онъ опредѣлилъ при

бавить къ вольнымъ работникамъ и къ солдатамъ ко

заковъ Малороссійскихъ на такой-же платѣ и содер

жаніи, какія получали и первые; и такъ 17числа сего

же Декабря послалъ указъ свой Гетману Скоропадс

кому о немедленной высылкѣ на сію работу козаковъ

20.000 человѣкъ, съ тремя полками, подъ главнымъ
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управленіемъ Генералъ-Маіора Кантакузина; а сему1720.

тельту мѣръ, тутъ«т» « «тъ что-то за- Г ту „ла

*чь.

щилъ и инструкцію, какъ ему вести козаковъ оныхъ „С.„

и какъ въ пути поступать, что все описано съ великою;--чу

подробностію и точностію. мыль
- . . . проссій

Пе меньшее сего Монархъ прилагалъ стараніе и оЕ

заготовленіи знатнаго количества дубовыхъ корабель-*
„ т . ” ковъ.

ныхъ лѣсовъ и о скорѣйшемъ доставленіи оныхъ изъ

Казанской губерніи въ Санктпетербургское Адмирал

тейство. На сей конецъ Великій сей Хозяинъ разсмат-эы.

------------- --------- - -99: что

тѣмъ текты «т»«т»«т» т.-ад.;

ставокъ, въ намѣреши, всѣ излишки оныхъ, какіе, по ставкѣ

мнѣнію его, были употреблены, уменьшить. Полков-22

никъ Вировъ, на котораго положено было попеченіе 52.

о доставленіи лѣсовъ въ Адмиралтейство, долженъ

былъ объяснять каждую статью расходовъ тѣхъ, и

проч. Генералъ-Адмиралъ Графъ Апраксинъ, желая

и съ своей стороны сыскать средство къ дешевѣй

шей доставкѣ, призвалъ къ себѣ заводчика Комми

сара Никиту Демидова, который, доставляя тѣмъ-"

же путемъ съ Сибирскихъ своихъ заводовъ въ Петер

бургъ желѣзо и артиллерійскіе казенные припа

сы, долженъ былъ, яко старательный хозяинъ, ра

счеты сіи лучше вѣдать, нежели другой кто, и рас

прашивалъ его о тóмъ съ подробностію. Господинъ

Демидовъ, ничего такъ не желая, какъ при всякомъ

случаѣ угождать возлюбленному и ему особенно благо

дѣтельствующему Государю, не только доказалъ Гра

фу всѣ излишніе расходы бывшихъ лѣсныхъ поста

вокъ и что можно по тому доставлять ихъ гораздо де

шевле, но и вызвался доказать то на самомъ дѣлѣ

взятіемъ на себя поставки лѣсовъ сихъ на одинъ

годъ, „

Графъ донесъ о семъ Монарху, и Его Величество

принялъ усердіе господина Демидова тѣмъ благоволи

тельнѣе, что поставка его имѣла послужить впредь
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1720). примѣромъ казеннымъ поставкамъ, вразсужденіи цѣнъ,

Указъ,

данный о

сей по

ставкѣ

„, лѣсовъ

г. Демн

дову.

во чтó оныя становиться должны; желая-же и съ сво

ей стороны всевозможно споспѣшествовать ему въ по

ставкѣ той, въ присутствіи своемъ въ Адмиралтейской

Коллегіи 19 Декабря далъ ему, за своею рукою, слѣ

дующій открытый указъ,

«Мы Пвтвъ Первый, Царь и Самодержецъ Всерос

«сійскій, и проч. и проч. и проч.

«Объявляемъ всѣмъ, кому о томъ вѣдать надлежитъ:

«понеже велѣно въ предбудущемъ 1721 году отпра

«влять изъ Казанской губерніи корабельные дубовые

«лѣса до Санктпетербурга Комисару Никитѣ Демидову,

«и того ради повелѣваемъ, дабы въ приготовленіи подъ

«тѣ лѣса судовъ и припасовъ, и въ наймѣ работныхъ

«людей въ Казани, въНижнемъ, и отъ Нижняго вверхъ

«по Волгѣ до Твери, имѣлъ онъ вездѣ свободу работ

«никовъ нанимать, и суда дѣлать, гдѣ ему случится,

«безъ запрещенія, и съ тѣхъ судовъ и съ припасовъ

«и съ найму работныхъ людей, оброку и пошлинъ и

«никакихъ Канцелярскихъ сборовъ не имать; а когда

«оные лѣса пойдутъ отъ Твери, и будутъ наБоровиц

«кихъ и Ладожскихъ порогахъ, тогда давать на тѣхъ

«порогахъ къ спуску тѣхъ судовъ спущиковъ знаю

«щихъ людей безденежно, и во все то время, дондеже

«помянутые корабельные лѣса до учрежденнаго мѣста

«спроважены будутъ, тако-жъ посланныхъ отъ него

«солдатъ и прикащиковъ и работниковъ его нигдѣ

«какъ Губернаторамъ, такъ и Оберъ-Ландрихтерамъ и

«Воеводамъ и Коммисарамъ и Бурмистрамъ, и никому не

«задерживать, и судовъ у нихъ не отбирать, и обидъ

«и налоговъ не чинить, и чинить ему въ томъ отпра

«вленіи всякое вспоможеніе; а ежели ему учинится отъ

«кого въ чемъ какая обида, или остановка и задержаніе

«и тѣ люди жестоко штрафованы будутъ, чегодля сей

«указъ собственною нашеюрукою подписали и печатью
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«утвердить повелѣли въ Санктпетербургѣ Декабря 191720).

«дня 1720 года.»

Пвтвъ.

При чемъ угодно было Его Величеству, чтобъ сей

же указъ подписали и Генералъ-Адмиралъ и помяну

тый Полковникъ Норовѣ (").

На другой сего день Великій Государь между про

чимъ писалъ паки къ предупомянутому Гетману, извѣ

щая его объ опредѣленіи въ Полтаву и Переволочну

Комендантомъ Богдана Скорнякова-Писарева, и повелѣ

вая оному жалованье производить изъ Малороссійскихъ

доходовъ, и бдѣть вмѣстѣ съ нимъ о непропускѣ

Запорожцевъ въ Малороссію.

Но главнѣйшее Его Величества въ сіе время занятіе

относилось до начинающагося мирнаго переговора со

Швеціею; держава сія, обманувшись въ надеждахъ

своихъ на новыхъ союзниковъ своихъ, насулившихъ

ей золотыя горы, прибѣгла наконецъ къ побѣдителю пыль,

своему. Письмо Его Величества отъ 25 Декабря къ г.УСОВОЗЫЕ.

Лгушинскому можетъ лучше объяснить какъ сіе, такъ котъ
„Г СВОНОКЪ

и политическое состояніе сего времени, чего ради иЕ”

прилагаю оное здѣсь подлинникомъ. У

«Письмо ваше Ноября отъ 25 числа до насъ дошло, корво

«ъ которомъ пишете, что Резидентъ Оптелей въ23

«Вѣнѣ) Геткенъ, предлагалъ Голстинскимъ Министрамъ. частное

. . . . . . .Т . . „, Т6490

«Я выразумѣлъ, что намѣреніе ихъ чрезъ Цесарскійслѣ

«Дворъ миръ чинить съ нами; а Бременъ и Верденъ, """""IIIIIОСЬча

(") Никита Демидовичъ, сей достойный Пвтвл Великаго подданный,

обязанность свою выполнилъ къ великому удовольствію Его

Величества, съ знатнымъ уменьшеніемъ цѣны противъ поставки

казенной и другихъ подрядчиковъ, и которая подлинно елужи

ла Монарху образцомъ всегдашнимъ въ сихъ лѣсныхъ постав

кахъ; и праведный мздовоздаятель какъ за сію, такъ и за многія

прежнія его заслуги вознаградилъ его и весь родъ его и по

томковъ правомъ Россійскаго дворянства, какъ-то о семъ въ

своемъ мѣстѣ упомянется,

III. IIIII. - " 529
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1120).

Тамомъ

Монар

IIIIIIIIIIIIIIII

КЪ II.

Ягушин

скому.

«чрезъ сукцессію Герцога Голстинскаго къ сторонѣ

«Шведской по его протестаціи искать возвратить, и

«чтобъ планъ съ ними прежде постановить. Сіевсе ка

«жется прямой порядокъ и дорога прежняя, только о

«мирѣ, чтобъ оный учинить, уже Шведы объявили

«Румянцову въ Стокгольмѣ, (съ чего списокъ при семъ

«прилагаемъ) ("), чтобъ оный начать трактовать въ Фин

«ляндіи, и чтобъ никого медіаторомъ при томъ не бы

«ло, на чтó имъ и позволено, и къ Королю ихъ грама

«та (о томъ) съ Мещерскимъ послана, и по желанію

«ихъ назначены къ тому два мѣста, одно въчетырехъ,

«а другое въ шести миляхъ отъ Абова, и нынѣ съ

«часу на часъ ждемъ на тó отповѣди, ибо недавно къ

«Румянцову Министръ ихъ Горнъ писалъ, чтобъ доне

(") Списокъ сей есть таковъ: «При отъѣздѣ изъ Швеціи г. Рулля

«цова присыланъ былъ къ нему отъ Короля Статсъ-Секретарь

«Гепкенъ, что Король его указалъ ему сообщить господину Ру

«лянцову послѣднее свое намѣреніе, о которомъ-бы онъ вѣрно

«донесъ Царскому Величеству, что желаетъ Король начать ар

«мнстиціумъ, такимъ образомъ, чтобъ съ обѣихъ сторонъ ма

«нистры имѣли полную мочь прямо о мирѣ трактовать, и что

«воля его Королевская есть, Сежели токмо Царское Величество

«сонзволятъ», чтобъ употребить мѣсто конгрессу въ Абовѣ. При

«томъ онъ Геткенъ яко-бы отъ себя говорилъ, что-де Аландѣ,

«или иной какой островъ къ такому дѣлу обѣщали вы, а особ

«ливо-де Король желаетъ, чтобъ какъ Россійскую, такъ и П1вед

«скую короны видѣть въ тѣсной дружбѣ и сообязательствѣ, и для

«того не соизволяетъ инако оное мнрное дѣло вести, какъ тож

«мо, чтобъ не только никакая другая держава ни подъ какимъ

«претекстомъ въ тотъ миръ не мѣшалась, но и медіаторовъ ни

«кого притомъ не было; и ежели Царское Величество сіе его,

«Королевское намѣреніе за благо принять изволитъ и такое благо

«пріятное обоимъ государствамъ дѣло начать укажетъ, что-жь

«изволилъ дать знать о своемъ намѣреніи Королевскому вель

«честву, которое получа Его Величество, отправятъ своихъ мы

«нистровъ; и дабы, ежели Его Царскаго Величества на тѣ са

«изволеніе будетъ, ихъ полномочнымъ Министрамъ, когда они

«изъ Швеція пошлются, вольно было везти съ собою ихъ, про

«визіи безъ препятствія.»

Вотъ, какъ обманулись гг. Шведы въ надеждѣ своей на

выхъ своихъ союзниковъ, особливо-же на гг. Англичанъ!

IIIож
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«сти мнѣ Короля ихъ желаніе, и скоро-ль на тó имъ бу-172О.

«детъ отвѣтъ; и тако не возможно будетъ о мирѣ при

«Цесарскомъ Дворѣ трактовать; а о Бременѣ и Верде

«нѣ, что хотятъ дѣлать при Цесарскомъ Дворѣ, и о

«прочемъ тóму подобномъ, и отъ насъ похотятъ въ

«томъ какой помощи, или гарантіи, и во чтó тебѣ мо

«жно вступать и писать, о всемъ томъ тебѣ прислана

«будетъ пленипотенція, сколь скоро отъ васъ увѣдаемъ

«о томъ ихъ намѣреніи, въ какой оно силѣ, и что о семъ

«происходить будетъ, или оное что о Ганноверскомъ и

«Англійскомъ Дворѣ будетъ, никуды кромѣ меня не

«пиши.00

Занимаясь сими важнѣйшими дѣлами, Великій Государь

не оставлялъ и никакихъ, что только могло принести

пользу отечеству, какъ-то обыкновенно препровождалъ

онънеоцѣненныеднивсей своей жизни;въдоказательство

чего на сей разъ послужить можетъ и слѣдующее: Мо

нархъ, знавши способность собственнаго истопника своего

Алексѣя Милютина къ фабричному рукодѣлію ("), далъдень

ему всѣ пособія къ заведенію шелковой фабрики, кото-227.

рую онъ въ 1714 году изавелъ въМосквѣ. Великій Хозя

С") Алексѣй Лковлевичъ Милютинъ, Московскій купецъ, торговав

шій въ золотомъ кружевномъ ряду, имѣлъ счастіе быть знакомъ

Царицѣ Праскевіи Ѳеодоровнѣ. Онъ, по склонности своей, заве

дя у себя фабричный станокъ, началъ дѣлать шелковыя матерія,

и однажды поднесъ одинъ кусокъ атласу своего ремесла помяну

той Царицѣ. Сія Государыня, зная, сколь сіе пріятно будетъ

Государю, взяла его подъ свое покровительство, и дабы небылъ

онъ согражданами его отвлеченъ въ какую казенную службу,

причислила его къ Двору своему, и именно въ истопники. Въ

одно посѣщеніе ея Государемъ, поднесла она таковой-же ку

сокъ атласу Его Величеству. Монархъ, возблагодаря за подарокъ,

сказалъ, что атласъ худъ. Это правда, сказала Царица, да дѣлалъ

его Русскій и не учась. «Кто-жъ сей?» спросилъ Государь.—Мой

истопникъ,—отвѣчала Царица. Сего довольно было для Госу

даря; онъ призвалъ его къ себѣ и распрашивалъ, какъ онъ до

сего дошелъ. Отвѣты его ему полюбились, и онътогда-же взялъ

его въ свои истощннки; когда-же онъ сталъ получше разумѣть

сіе мастерство, то и велѣлъ ему Монархъ завести помянутую .

фабрику,

4
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17940. инъ нашъ, бывъ доволенъ успѣхами его, 1718 года

9ми

заведеніе пожаловалъ ему на распространеніе оной фабрики

IIIIелко

вой фаб

рики

11стоп

нику

своему

Милю

тину.

Содер

жаніе

оной.

нашыгоднѣйшую привилегію (?); а въ семъ году, имен

но-же Декабря 12 пожаловалъ ему на оную-же фабри

ку другую. Но я удовольствуюсь изъ оной выписать

только слѣдующее: «Ему Милютину не толькодля сво

«ей, но и для государственной пользы, надлежитътща

«ніе и трудъ приложить о крашеніи шелковъ и пар

«чей, чтобъ оному крашенію и къ прочему той фаб

«рики пріуготовленію и къ отдѣлкѣ, Россійскій народъ

«былъ навыченъ, и мастера-бъ оныхъ учениковъ всему

«противъ контрактовъ своихъ обучали безкрытно, чтобъ

«оная фабрика добротою была противъ заморскихъ.

«Тако-жъ ему Милютину смотрѣть и произыскивать,

«чтобъ къ оной фабрикѣ Россійскія краски, которыя

«уже найдены, въ дѣйство производили, а именно: ко

«рень морена, червецъ, трава дракъ, и прочія подоб

«ныя, которыхъ надлежитъ ему Милютину и сверхъ

«вышеписанныхъ вновь сыскивать самому; а которыхъ

«травъ, или кореньевъ, для того крашенія сыскать не

«можно, и такихъ красокъ ему сѣмянами въ чужихъ

«краяхъ покупать, и оныя въ огородахъ, или гдѣ воз

«можно ему, сѣять и заводить самому, и тщаніе и трудъ

«приложить къ тóму, сколько Богъ помощи подастъ, и

«по возможности инымибъ красками пробавляться Рос

«сійскими и безъ вывозу изъ иностранныхъ государствъ,

«дабы въ Россіи оное было произведено и размножено»

Впрочемъонъ Государь фабрику его беретъ въ своеМо

наршее покровительство, и обнадеживаетъ,что оная ни

въ какомъ случаѣ отъ него и отъ наслѣдниковъ не оты

мется, до тѣхъ поръ, пока она будетъ содержана въ доб

ромъ состояніи. Възаключеніи-жъ предписано подавать

С") У внука его Михайла Андрѣевича г. Милютина хранится ещ

привиллегія, черненная собственною Его Величества рукою; отъ

котораго слышалъ я и происходимое съ помянутымъ его, по

чтенныхъ дѣдомъ,
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ему ежегодно въ Коллегію вѣдомости, сколько на оной упущу.

находиться будетъ мастеровъ и учениковъ, сколько

становъ, и чтó на оныхъ выткано и слѣлано будетъ

аршинъ и штукъ; съ сими вѣдомостями доставлять ему

въ ту-же Коллегію и образцы всего, на оной дѣлаема

го, и проч. "

Къ сему-же Декабрю мѣсяцу отнести должно засе

леніе Гжатской пристани, толь нужной для Петербурга,

и крайне-же занимавшія великаго ея строителя (").

Въ заключеніе-же сего года скажемъ, что, при всѣхъ

чрезвычайныхъ и неусыпныхъ занятіяхъ Его Величе

ства какъ политическими дѣлами, такъ и внутрен

нимъ исправленіемъ, не препятствовало Монарху пре

проводить въ дружескихъ веселіяхъ святки, въ кото

рыхъ онъ угощалъу себя всѣхъ знатныхъ Министровъ,

Генераловъ, офицеровъ и самыхъ корабельныхъ масте

ровъ и иностранныхъ художниковъ, и самъ отъ мно

гихъ подобно-же былъ угощаетъ; а между сими весе-I„

лостями не оставлялъ ни мало-же и обыкновенныхъчточ

стихъ упражненій, изъ дѣлъ князя мамочитаю?7"

что въ сіи святки Монархъ: 1. На докладѣ, поданномъIII”„Дляетъ

отъ помянутаго Князя, касательно до наряда и высыл- ника

ки къ работамъ канальнымъ драгунъ и казаковъ, раз-Г

мѣчалъ своею рукою, какъ чему быть. 2. На вопросы

г. Баса Головина, относительно до работъ Адмиралтей

скихъ и корабельныхъ, далъ собственноручную резо

люцію"на 6 съ половиною листахъ. 3.Пожаловалъ по

строенныя образцовыя на Васильевскомъ острову па

латы г. Остерману (""), и проч. и 4. Монархъ, къ удо

С") Въ запискахъ о семъ стоитъ такъ: для способнаго привоза

къ С. Петербургу запасовъ н товаровъ съ 1720 года учинена

пристань на рѣкѣ Гжати, которая вышла изъ Можайскаго уѣз

да, между Вязьмы н Можайска, и впала въ рѣку Визугу, а сія

въ Волгу, и на той пристани магазины построены и слобода

купцами населена, а по рѣкѣ крутые луга перекопаны, и проч.

С**) Я прилагаю при семъ прошеніе сего господина къ Монарху

отъ 26 Декабря.
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475ку, вольствію своему, въ сіи-же дни получилъ отъ послан

1791

наго имъ въ Римъ Архитектора Мекетти, письмо, ко

торымъ онъ увѣдомлялъ его: 1. Что Паша, по желанію

Его Величества, позволилъ вылить конную Консшан

тинову статую съ находящейся въ Римѣ, и 2. О по

даренной Его-же Величеству Кардиналомъ Оттобо

ніемъ статуѣ Аполлоновой, и проч.А въ реестрѣ каби

петскихъ бумагъ и видна выписанная Монархомъ изъ

сего письма 29 Декабря записка.

На стр. 151 видѣли мы, что Великій Государь, по

непремѣнному правилу своему, новый 1721 годъ на

чалъ принесеніемъ Господу Богу благодарныхъ мо

литвъ за совершенныя Его святою помощію въ про

текшемъ, испрошеніемъ благословенія Его на ново

начавшійся, и угощеніемъ сотрудниковъ своихъ, препро

водя съ ними въ дружескихъ обращеніяхъ до 6числа

Января; здѣсь-же прибавимъ къ сему, что Монархъ не

одними занимался съ ними пиршествами; тó доказыва

ютъ хранящіяся въ кабинетѣ его бумаги, изъ кото

рыхъ видно, что онъ въ первые сіи дни новаго года

«Державнѣйшій Царь, Государь всемилостивѣйшій!

«По указу Вашего Царскаго Величества построены на Василь

«евскомъ островѣ изъ казны Вашего Величества образцовыя па

«латы, и по се число оныя никому не отданы; и понеже все

«милостивѣйшій Государь, Вашему Царскому Величеству само

«му извѣстно, что я здѣсь для житья своего съ будущею своею

«фамиліею двора не имѣю,

«Дарскаго Величества высокой ко мнѣ милости дворъ мнѣ обѣ

«щанъ.

«Того ради, всемилостивѣйшій Государь, припадая къ стопамъ

«Вашего Величества, всеподданнѣйше прошу, дабы Ваше Цар

«ское Величество, по своему Высокомонаршему милосердію, для

«моей скудости, повелѣли вышепомянутыя образцовыя палаты,

н купитъ не на чтò, а по Вашей

9съ принадлежащимъ къ онымъ строеніемъ, для житья моего и

«съ моего будущею фамиліею отдать мнѣ въ вѣчное владѣніе.

Вашего Царскаго Величества всенижайшій рабъ

Андгкй Оствіемлнъ.

Монархъ на семъ-же письмѣ подшнсалъ такъ:

Отдать по его прошенію.
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между прочимъ писалъ въ Амстердамъ къ министру 1721

своему Князю Куракину и къ Капитану машукову,

касательно до безопаснаго отъ непріятелей доставлены

оттолѣ въ свои гавани новыхъ кораблей; далъ своеруч

ное повелѣніе Генералъ-Адмиралу о закладкѣ двухъ

новыхъ кораблей на Адмиралтейской верфи мастерами

Броуномъ и Рамзомъ, исправлялъ своими-же руками

переводъ книги Лгана Монсана о мореплаваніи поБал

тійскому морю, и проч.

Описали мы также достойныя его упражненія съ 6

по 45 число сего перваго мѣста законы его въ сіе

время изданные ("), изъ которыхъ примѣчательнѣйшіе

сутъ регламенты его; а наипаче данный установленно

му имъ духовному правленію, то-есть стышему Се

ноду. что-же необходимо нужно было Монарху, яко

самодержцу, и главъ церкви Россійской — установить:

ты», «атематическу чувству

«сынъ духовное правленіе, тѣ по милыя мы ихъ

содержанія даннаго оному мудраго регламента ("),

описаннаго отъ стр. 145 до 165 VП1 Тома Дѣяній.

(") Нзъ которыхъ 1, отъ 11 Января, записанъ въ реестрѣ кабинет

скихъ его бумагъ, именно-же о собиранія всякихъ денеж

ныхъ податей радѣтельно, и о винной и соляной продажѣ, и

проч.

(") имъ реестра бумагъ помянутаго кабинета видно, что хранится

въ немъ между прочимъ и предисловіе къ сему духовному ре

гламенту, правленное рукою Его Величества, и присяга Че

намъ Сvпода, его-же рукою писанная.
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Здѣсь-же, къ описаннымъ тамъ указамъ Его Величества,

прибавимъ изъ новооткрывшихся мнѣ слѣдующіе: попе

чительнѣйшій Государь повелѣлъ: 1. Пошлинный сборъ

въ Малороссіи и въ Великороссіи отдать съ сего года

на откупъ; причины сему мнѣ неизвѣстны; но видно

однако-же, что Его Величество за надежнѣйшее почи

тамъ къ пресѣченію тайнаго провоза товаровъ и утае

нія пошлинъ, средство, отдачу таможенъ на откупъ.

2. Завесть въ Малороссіи налучшемъ основаніи пенеч

ный промыслъ и размножить сей важнѣйшій изъ про

дуктовъ нашихъ, предписавъ къ тому и къ другому

499 Фпособы. 5. Сенату, своею рукою писанный, по

велѣвающій на мѣсто Сенатскаго Фискала опредѣлять

съ перемѣною помѣсячно гвардіи Штабъ-офицеровъ.

4 Собственноручный-же симъ опредѣляемымъ въ долж

ность фискальскую офицерамъ, какъ имъ въ бытность

при той должности поступать, и чтó особливо наблю

лать. В Отъ 12 Января повелѣваетъ Капитанъ-пору

чику отъ Флота Мишукову ѣхать въ Ревель и оттолѣ

въ Голландію къ Министру Князю Куракину, для

принятія и препровожденія въ Ревель двухъ кораблей

9- Въ реченному Министру о семъ отправленія г. ми

9999994 съ подробнымъ о всемъ наставленіемъ. 7 По

994444стъ Сенату собрать подводы для привоза изъ

Чаша корабельныхъ пушекъ и другихъ потребно

стей.

99 Рестрѣ кабинетскихъ бумагъ, изъ котораго я

999999тую, видна также надпись на тумбу, на кото
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рой стоять ботику, писанная 26 сего-же Января ру-1721

кою Его Величества.

но чтите что во вта въ семь.

t: мrier ant" глттunrmиллек. тeт. vпиталелашалиличь милагалич-499999

январѣ мѣста относилось къ учрежденному мирному;

она

со Швеціею конгрессу въ Нишлотѣ и къ заготовленію,Е.

Швеціею

въ Ниш

„дотѣ,

въ подкрѣпленіе онаго, флота своего; на сей конецъ

посѣщалъ онъ ежедневно Адмиралтейскую верфь, на

которой съ величайшею поспѣшностію производились

строенія новыхъ кораблей. Доказательствомъ сего слу

жатъ спущенные имъ на воду три новые военные

корабля зимою, какъ-то упомянуто сіе на стр. 165, и

починка старыхъ въ Кроншлотѣ, куда самъ-же Мо

нархъ ѣздилъ, и откуда отъ 29 Января писалъ къ

Князю Меншикову о присылкѣ къ себѣ какого-то

инвентора.

Наконецъ въ семъ-же Январѣ Великій Государь

конфирмовалъ докладъ Сената, учинившаго, по указу

его, распредѣленіе имѣнія покойнаго Генерала Вей

де. Къ вышеписанному-же военному пріуготовленію

отнести должно и путешествіе Его Величества въ

семъ-же мѣсяцѣ въ Сестребекъ и на Дубынскій же

лѣзный заводъ, на которыхъ тогда съ великимъ, такъ

сказать, напряженіемъ дѣлалось всякое оружіе и по

рохъ (").

сто пороховой заводъ въ Сестребeкѣ построенъ Монархомъ въ

семъ-же самомъ году, и состоялъ подъ вѣдомствомъ Адмирал
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На предпоказанной-же стр. и слѣдующихъ видѣли

мы содержаніе толь многихъ указовъ Его Величества,

въ Февралѣ мѣсяцѣ состоявшихся, и нѣсколько писемъ

его къ разнымъ особамъ; а здѣсь къ симъ послѣднимъ

прибавимъ слѣдующія: 6 и 15 Февраля, Монархъ, все,

такъ сказать, объемлющій своимъ попеченіемъ, писалъ

въ Голландію къ Министру своему Князю Куракину

слѣдующее: «Понеже въ книгахъ морскаго устава, ко

торыя посланы во Францію, и къ голландскому Ад

«миралу Васнеру и къ прочимъ, явилось въ Голланд

«скомъ языкѣ, въ переводѣ съ Русскаго, погрѣшеніе,

«того ради отпишите во Францію къ Маршалу 23тре,

«а въ Голландію Адмиралу Васнеру, и прочимъ, ко

«му книги отданы, объявите о томъ погрѣшеніи, и

«что мы пришлемъ къ нимъ переводъ исправленный

«впредь

Другое къ нему-же, яко любопытнѣйшее, помѣщаю

также подлинникомъ. «Письмо твое о баталіи морской

«при Сициліи, купно и съ приложенною росписью,

«сколько Испанцы изъ флота своего потеряли, и сколь

«ко спаслось, я получилъ,

тейства. Былъ еще Его-же Величествомъ построенъ, въ недаль

номъ разстояніи отъ Петербурга, заводъ чугунный, на которомъ

лились превосходной доброты, по мягкости чугуна того, пуш

кн; онъ назывался Дубынскимъ. Нынѣ онъ на откупѣ уАнглій

скаго купца Шарта; онъ стоитъ отъ С. Петербурга на 22 вер

стѣ. Монархъ на сей заводъ тѣзжалъ столь-же часто, чтò почи

талось у него совокупно и прогулкою.
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«Предъ симъ писалъ ты, что Посолъ Испанскій вамъ 1721

«ѣрилъ, чтобъ ближе намъ съ его принципамъ!“

«въ дружбу и союзъ вступить, и что они желаютъ шутъ

«кораго мира между нами и шведами, и что обѣщали22

«и шеламъ сумму великую, ежели они «тучитъ въ 15.

«Германію; на тó все къ тебѣ отвѣтствовано, какъ пос-4.

«тупать, но все сіе до сего упадку ихъ было; того

«для нынѣ надобно ближае къ онымъ являться и ут

«верждать, дабы не помирились, обнадеживая съ своей

«стороны, но гораздо секретно.—Нынѣпредъ нѣсколь

«кими днями писалъ Сава Рагузинской, что говорилъ

«ему въ Венеціи ихъ Резидентъ, что будто Король ихъ

«намѣренъ сватать дочь мою за своего сына, а вмѣсто

«приданаго желаетъ шести кораблей, аза тó обѣщаетъ

«сумму по два милліона на годъ, съ кѣмъ война(у насъ)

«будетъ, противъ чего писалъ я къ нему, чтобъ онъ

«въ тó не вступалъ; но ежели имъ тó надобно, чтобъ

«говорили тебѣ о томъ. Правда ли тó, или нѣтъ, Богъ

«вѣдаетъ: только тóму вѣрить можно, что имъ въ

«нынѣшнее время союзники и корабли надобны, что

«обое отъ нашей стороны получить онимогутъ: войско,

«гдѣ удобно будетъ; а также и корабли, а именно:

«одинъ о 44, четыре о 504 два о 54, одинъ о 58 пуш

«кахъ; но перво надлежитъ окончать со Шведами,

«которое дѣло уже и заключено было прошлаго года; Черта

«» мать,матьшта «чтó тутъ33”

«отъ Ганноверцовъ, нѣкоторую въ томъ учинилъ пре-199Р99
Англій

«пону ("); чего для Герцъ паки съ конгресса принуж-«нать,

«ленъ былъ ѣздить къ Королю, для поправленія сего 331...

«дѣла; и понеже мы денегъ не имѣемъ (какъ самъ отъ Гав

новер" --- «

«знаешь), того ради надлежитъ Испанцамъ сіе дѣло 55.

«въ Швеціи при Дворѣ дѣлать, и большимъ числомъ

С") Король Англійскій, не возмогая силою оружія помѣшать въ

предпріятіяхъ проя нашего, удачнѣе воевалъ происками и день

гамъ чрезъ взвѣстнаго Ганноверскаго Министра и Его Коро

ля Англійскаго любимца Беренсдорфа.
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1721 «(денегъ) противъ Ганновера перекупить, а именно: того

«же Миллера и его племянника Фонкоха, который у

«Короля Секретаремъ; также и Герца, хотя онъ и

«склоненъ (къ намъ), но подмазать лучше, а не худо

«и Рейншильда, который въ сихъ дняхъ размѣняется.

«Сей послѣдній, сколько можно видѣть, зѣло склонна къ

«сему дѣлу себя показалъ, и согласна съ Герцомъ; од

«нако-жъ внутренее его Богъ вѣсть; того ради и его

«имъ удовольствовать надобно; ибо Герцъ о сей размѣнѣ

«просилъ, дабы Рейншильда для того и размѣнить,

«чтобъ онъ безъ него будучи при Королѣ, дѣла его

«поправлялъ. О семъ и о всемъ вышеписанномъ прошу

«трудъ свой приложить, и въ высшемъ тó секретѣ

«содержати

Въ реестрѣ кабинетскомъ видны 1. Отъ 7 указъ

Сенату, объ отпускѣ опредѣленной суммы на строеніе

Невскаго монастыря. 2. Отъ 11 числа о сборѣ въ по

строенные въ городахъ на пристаняхъ магазины про

віанта; и отъ сего-же числа видно въ немъ письмо, Его

Величества рукою черненное, въ отвѣтъ Королевской

Французской Академіи Наукъ, благодарительное за

принятіе его въ оную Членомъ, и проч. 5 и 4. Отъ 12

и 20 чиселъ Февраля-же двѣ табели, данныя Его

Величествомъ Вице-Адмиралу Крейцу: первая, сколько

съ канатнаго двора выходитъ про расходъ Адмирал

тейскій канатовъ; вторая о расходѣ-же оныхъ на

корабли; и данныя-же Коллегіи образцовыя книги, ка

ковы имѣть ей во всѣхъ експедиціяхъ, и проч. Но

особое, по мнѣнію моему, заслуживаютъ вниманіе нахо

дящіяся тамъ-же мнѣнія разныхъ особъ, по требова

монархъ ню Монаршему ему подаванныя, а именно: отъ Маіора

999т г-жь Т. .. пьмы

”?”, Секерина, о должности Цалмейстера.

прини

IIмаетъ

С”. Отъ Ѳедора Китикоейскаго, о блокмакетствѣ. и так
5 „ Отъ сесора лирикрещскаго, о олокмакерствѣ, итако

Р**99 вое-же другое, но отъ кого, не показано.

Отъ Ивана Кочета, о парусномъ мастерствѣ.
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Отъ мастера Лаврентьева, о весельномъ дѣлѣ, я та- фуфу,

Кое-же другое, дѣ.

Отъ Аристофора Отто, о регламентѣ въ Адмирал-12.

тейскую крѣпость.

Отъ гвардіи Унтеръ-Лейтенанта и мачтоваго дѣла

мастера Чашникова, о должности маштмакера, и та

кое-жъ другое,

Отъ Фолія (или Фрорія), о якорномъ дѣлѣ

Отъ мастера Шмитта, о столярномъ мастерствѣ

Отъ Максима Микулина, о конопатномъ дѣлѣ, и его

же другое съ пополненіемъ.

Отъ - . . . . о купорномъ дѣлѣ.

Отъ Аристофора-же Отто, объ артиллерійскихъ

дѣлахъ при Адмиралтействахъ и Портахъ.

Отъ мастера Добрынина, о фонарномъ дѣлѣ.

Отъ поручика Карабанова, о должности коммисара

надъ лѣсами. "

Отъ мастера Билова, о кузнечномъ мастерствѣ

Отъ Василья Шипилова съ товарищи, о шлюпоч

номъ и ботовомъ дѣлѣ.

Отъ Аристофора-же Отто, о цехмейстерской дол

24кностIIII.

Отъ опредѣленнаго къ пенькѣ, какъ оную лучше

приготовлять, и проч.

Отъ г. Крейса мнѣніе-же на Адмиралтейскій регла

ментъ, переведенный имъ на Голландскій языкъ.

Отъ весельнаго мастера . . . . о должности его,

Отъ Тихона Лужина, о блокмакерствѣ.

Отъ мастера Ланголоа, о препараціяхъ корабель

ныхъ ("), и проч. и проч. *

Я говорю, что мнѣнія сіи особое заслуживаютъ ува-выуж

женіе. Они показываютъ, что Великій Государь не по-I"

ставлялъ за низкое для себя–принимать отъ другихъ

мнѣнія и совѣты и въ самыхъ даже такихъ вещахъ,

С") Мнѣнія сіи поданы Монарху отъ нѣкіихъ въ Январѣ, отъ дру

гихъ въ Февралѣ, отъ иныхъ въ Мартѣ, и проч.

III. IIIII. . 30
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1721. которыя онъ, по собственному ихъ обученію, зналъ

основательно, и которыя долговременнымъ въ нихъ

упражненіемъ и практикою, такъ сказать, повѣрилъ и

усовершенствовалъ. Они доказываютъ, что сердцемъ

его не обладало ни самолюбіе, ни высокомѣріе, при

свояющее себѣ всѣ познанія и успѣхи, ночто всю сла

ву свою поставлялъ онъ единственно въ томъ, чтобъ

сдѣлать отечество и подданныхъ своихъ благополуч

ными, не думая нимало, что отнестись можетъ слава

того совѣтамъ другихъ; и для сего-то ничего онъ не

предпринималъ и не дѣлалъ безъ совѣтовъ, какъ-то

вся Исторія жизни его свидѣтельствуетъ о тóмъ. Добро

дѣтель въ Государѣ самодержавномъ наивеличайшая!

Она-то была причиною того, что каждый объявлялъ

ему свои мнѣнія смѣло и просто, не прикрывая оныхъ

личиною дворскою! Она-то была причиною толикихъ

во всемъ успѣховъ его, которые незнающіе иностран

ные писатели по большой части приписывали одному

счастію, и проч. и проч.

22 числа указъ Военной Коллегіи, объ отпусканіи

штабъ и оберъ-офицеровъ полевыхъ и гарнизонныхъ

полковъ, по ихъ нуждамъ, въ домы, по половинѣ изъ

каждаго ПОЛКа.

Отъ”того-же числа повелѣніе г. Брюсу о выправкѣ,

сколько въ 1707, году послѣ перваго Нарвскаго похо

да, въ Москвѣ вылито пушекъ, мортиръ и гоубицъ, и

чтó на литье ихъ изошло денегъ, и проч.

50 числа далъ повелѣніе Конону Зотову о перево

дѣ Французскихъ морскихъ сигналовъ; занимался раз

сматриваніемъ счетовъ Голландскаго Резидента своего

г. Бранта и всѣхъ другихъ корреспондентовъ его, и

подаемыхъ ему отъ подданныхъ прошеній ("),

„...-——-—-г

фу изъ таковыхъ въ реетрѣ показано: 1. Просьба Летра Баскакова
. . . . . . . Ч

съ отданіи ему описнаго Татаринова двора, и Монархъ, пожало

вавъ его онымъ, не указалъ съ него и денегъ брать. 2. Отъ
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Изъ того-же реестра видны пункты, писанные Его-1721

же Величества рукою, въ пополненіе табели о рангахъ,

какимъ образомъ поступать съ означенными въ ономъ

чинами, и чѣмъ каждаго наказывать за” преступленія

и за какія именно, и проч.

Между-же сими неусыпными его обо всемъ попече

ніями и заботами о государственномъ строительствѣ, ви

димъ мы Его Величество занимающагося столько-же

и собственнымъ хозяйствомъ, чтó частію доказываетъ

данная имъ резолюція, 11 Февраля-же, на докладъ

Оберъ-Коммисара Синявина, касательно до строенія

дворцовъ и садовъ Петерговскаго и Стрѣлинскаго, до

внутренняго и внѣшняго ихъ убранства и украшенія,

и проч., съ точнѣйшею подробностію. "

Въ Мартѣ видимъ Его Величество, подобно-же,

упражненнаго и повсюду присутствующаго, между-же

прочимъ 5 числа и при посвященіи, по указу его, въ

Епископы, Невскаго монастыря Іеромонаха Иннокен

тія Кулчицкаго, для отправленія онаго въ Китай на

проповѣдь слова Божія и распространенія тамъ право

славной вѣры. Онъ хотѣлъ не отстать и въ семъ слу

чаѣ отъ Католическихъ духовныхъ, въ тóмъ успѣвав

шихъ тамъ. Исего-же числа разсматривалъ подданную

ему отъ Полковника Генина вѣдомость, какимъ обра

зомъ производилась съ 1714 года и производится на

Петровскихъ заводахъ выливаемымъ пушкамъ проба

7 числа далъ резолюцію о гарнизонахъ, какъ гдѣ

содержать оные.

10 Великій Государь, узнавши, что Инженеръ По

ломштромъ въ деревнѣ своей скончался, тотъ-жечасъ

далъ указъ Мaioру Кн. Волконскому ѣхать въ ту де

„...........................—-———---------------------—9"""""

князя Григ. Оед. Долгорукаго, о доставленіи емуСне показано

за что) удовольствія, и Монархъ подписалъ на оной, чтобъ че

нышь учинить ему почти-коллегіи-тѣми-же «мы че

ска руки его о лошадяхъ офицерскихъ и полковыхъ, съчет

ною выкладкою, чего оныя будутъ стоить, и проч.,

4
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4751. ревню, и забрать всѣ его чертежи, а особливо отно

сящіеся до города Риги, и проч., и того-же числа

своеручное далъ повелѣніе оберъ и унтеръ-офицерамъ

Преображенскаго своего полка, дабы они въ праздные

часы обучались инженерству, съ приложеніемъ свое

ручныхъ-же пунктовъ нужнѣйшей части науки той,

которую особливо знать имъ должно (").

А наканунѣ отъѣзда его въ Ригу, Святѣйшій Су

нодъ подалъ Его Величеству докладъ о разныхъ по

новости еще сего важнаго духовнаго правленія дѣ

лахъ. Великій Государь, принявъ оный, не оставилъ

разсматриваніе его до своего приѣзда, но взявъ съ со

бою, обѣщалъ прислать резолюцію изъ Риги, кото

рую мы ниже, купно съ содержаніемъ доклада, иуви

ДИмъ.

Поелику-же въ сіе время производилось слѣдствіе

надъ Сибирскимъ Губернаторомъ Княземъ Гагаринымъ,

то Великій Государь, въ самый день отъѣзда своего,

то-есть 16 Марта, далъ слѣдственной Коммисіи свое

ручную записку, о чемъ сего судимаго допрашивать,

и въ тотъ-же день писалъ паки въ Голландію къ Кня

крыты зю Куракину, съ выговоромъ, что въ полученномъ отъ

"?"?"?" него съ послѣднею почтою письмѣ ничего онъ не
торож

пости пишетъ о вооруженіи въ Англіи для Балтійскаго
другое. Отъ

555544 моря «лотовъ, а уже въ газетахъ о тóмъ пишутъ,

gg» «ь «т» «т» титъ «т» ты,

Англій- и для "того повелѣваетъ, дабы онъ послалъ въ

” Англію двухъ надежныхъ людей, изъ которыхъ-бы

Одинъ Дождался тамъ, пока флотъ ихъ совсѣмъ

вооружится, и тогда съ сею вѣдомостью приѣхалъ

бы къ нему, а другой пробылъ бы до того вре

мени, когда флотъ тотъ пойдетъ въ море, и съ тою

С") Подъ симъ-же числомъ въ реестрѣ бумагъ кабинета его озваче

на Во-же Величества руки записка, коeю требуетъ совѣта, (а

отъ кого, въ реестрѣ не означено, какъ дѣлать лучше таканъ,

цитадель и городъ, чаятельно въ Ревелѣ. "
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вѣдомостью такжебы пріѣхалъ: «Дабы мы (продолжа-4154.

«етъ Государь) совершенно о томъ свѣдомы были, и

«могли-бъ по тому поступать; и не худо, чтобъ тогда

«человѣка какова прислали ко мнѣ, дабы подлинно и

«обстоятельно о всемъ онъ сказать могъ.»

Но сего казалось бдительному Монарху не доволь

но; онъ въ заключеніи повелѣваетъ принять въ служ

бу Англичанина изъ противной Двору партіи: «Дабы

«оный тамъ былъ, и на флотъ смотрѣлъ, и ежели бу

«дутъ оныйэкипировать, то-бъ писалъ; а когда станетъ

«нарядъ выходить, чтобъ къ вамъ ѣхалъ, котораго то

«гда немедленно пришлитекъ намъ сухимъ путемъ, для

«чего и нарочнаго къ вамъ куріера посылаемъ, дабы съ

«онымъ тотъ вашъ посланный скорѣе къ намъ пріѣхать

«ДОЕ"I.1ѣ

Подобнуюсему осторожность Его Величества, вотно

шеніи къ флоту сему, видѣли мы и на стран. 177.Чи

татели сами, надѣюсь, заключить могутъ, что конечно

осторожнѣйшій Государь не опустилъ приготовить

всего того завременно, чтó къ достойному принятію

сего флота было потребно, какъ-то и дѣйствительно

въ запискахъ нашихъ мы находимъ; адабы, до прибы

тія еще сего Англійскаго флота, показать Англичанамъ,

что онъ не страшится онаго, то видѣли мы на пред

показанной страницѣ повелѣніе его Генералъ-Адмиралу,

объ отправленіи въ Швецію сильнаго корпуса войскъ,

подъ командою Генералъ-Поручика Лессія, для разоре

нія мѣстъ и заводовъ мѣдныхъ и желѣзныхъ начиная

отъ Ревеля до Умы ("), и проч.

Впрочемъ на стр. 170 видѣли мы, что главнѣйшею

причиною отбытія его въ Ригу былъ пріѣздъ въ оную

Герцога Голстинскаго, назначеннаго въ супруги Ца

ревнѣ, дочери его, который прибылъ въ оную 17

Марта; а на стр. 175 и слѣд. видѣли мы и упражненіе

С") Сей флотъ сколь-же мало успѣетъ, какъ и прошлогодній

какъ-то ниже сіе будетъ показано.
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1721. Его Величества въ Ригѣ; здѣсь-же, въ дополненіе къ

94угче тóму, прибавимъ слѣдующее: дабы „казенныя строенія
11р44949- I "I, Т . . . Т ТI „

Г. въ Санктпетербургъ не имѣли никакой остановки за

259 деньгами, то великій строитель его по расчетливый
54

ченія хозяинъ, изчислилъ, какая сумма на оное довольна
его

5455, быть можетъ.21 Марта послалъ указъ Сенату, повелѣ

12” вая отпускать въ Канцелярію городовыхъ дѣлъ, назнача„Длясть

на еже- именно откуда, ежегодно по 500,000 рублей.

"?”? 59 «. . .......... ..... . ..113.43 г.-------- ------ - -

25, 29 числа «исходительнѣйшій государь писалъ къ

Уг. князю Меншикову, увѣдомляя его, что онъ видѣлъ и"и)Та. II "

4555 приказалъ въ пути своемъ до Риги, и что онъ сдѣ

2. лалъ по прибытіи своемъ въ Ригу, въ какомъ нашелъ

двор- тамъ состояніи гражданскія и таможенныя дѣла, и

555."наконецъ повелѣваетъ спровадить въ Кроншлотъ ново

тѣ построенные корабли и не упустить минуты въ отправ

леніи къ Ревелю флота, и такъ, что какая онагочасть

готова будетъ, то не дожидаясь другихъ частей, тот

часъ посылать одну за другою, и проч. Въ заключе

ніе-же повелѣваетъ вести вѣрную записку о повседнев

ной погодѣ и вѣтрахъ, и записку таковую сообщать

къ нему, и проч. (").

Отъ того-же числа писалъ къ Генералъ-Адмиралу,

увѣдомляя его, что прибылъ въ Ригу 19 числа въ

6 часу по полудни; что на другой день. осматривалъ

тамошніе четыре фрегата, а именно, Пинкъ, Александръ,

С") Изъ донесенія Кн. Меншикова на сіе письмо, отъ 31 Марта, вид

по котое было лѣтельнѣйшее теченіе по сему" вычи

нію. Онъ доноситъ, что коль скоро Нева вскроется, два корабля

новыхъ подымутся на камеля, и какъ оные выдутъ на рейду,

то подымутся другіе 2 корабля на камели-же; что объ отправ

ленія «лота въ Ревель неусыпное имѣютъ стараніе; что записка

потомъ ежедневно дѣлается съ вѣрностію, и проч.; а другимъ,

9тъ 9 Апрѣля, доносить, что всѣ корабли спущены на воду; что

99тавшійся Лангоуловъ корабль готовъ-же къ спуску; что въ

Кронштатъ корабль Лѣсной отдѣлывается, и всѣ корабля осва

«ткою оканчиваются; что коль скоро море очистится отъ льда,

весь челотъ отправится въ Ревель; что поденную записку о по

годѣ посылаетъ, и проч. и проч.
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Наталію и Елеонору, и что изъ нихъ два отправля-1751.

етъ въ Ревель, и заключаетъ такъ: «Еще вашей мило

«сти напоминаю, что когда ледъ очистится, чтобъ го

«товые корабли безъ церемоніи командъ отправлены

«были къ Ревелю, какъ возможно скорѣе; для чего на

«передъ извольте, кой часъ ледъ пройдетъ, тотчасъ

«послать фрегатъ до Березовыхъ острововъ, для про

«вѣданія, очистилось-ли море отъ льда, и чтобъ тогда

«съ первымъ вѣтромъ шли корабли, сколько ихъ го

«товыхъ есть; понеже сами знаете сей форватеръ, еже

«ли упустимъ вѣтръ, то много потеряемъ. Я буду пи

«сать въ Ревель, чтобъ оттоль также какое суденко

«прислать къ вамъ для увѣдомленія о льдѣ.»

1 Апрѣля Оберъ-Секретарю Сената Познякову, о

донесеніи Сенаторамъ, чтобъ въ уложеніе внесли об

стоятельнѣе о похищеніяхъ, и лихоимствѣ, также и о

кражѣ изъяснили-бъ, по образцу воинскаго артикула.

2 Апрѣля паки къ Князю Меншикову, которымъ

увѣдомляетъ его, что отовсюду подтверждается, что

Англійскій” флотъ въ Балтійское море прибудетъ, и

чтобъ предварить оный отправленіемъ въ Швецію Лес

сія на галерахъ, на которыхъ-бы поболѣе было кон

ницы, и проч.

И отъ того-же числа паки къ нему-же, которымъ

Великій Государь благодаритъ его за порядочное о

всемъ донесеніе, увѣдомляетъ и съ своей стороны о

вскрытіи Двины и о начатіи кампаніи; и что онъ пи

салъ къ Генералъ-Адмиралу, прося и его въ тóмъ со

вѣта; повелѣваетъ корабль Пангоуловъ, ежели пеуспѣ

ютъ плотничною работою къ другому выводу кораб

«А то что я не «уть та «му, и пить и что-.

чаетъ такъ: «Посылаю при семъ нѣсколько вербы здѣш-233.

«ней, и когда получите, то пришлите и отъ себя, ко-У"

«торыя рѣзаны были къ празднику, дабы знать, гдѣ пыт

«ранѣе началась весна» . ”

Отъ 15 Апрѣля къ нему-же, содержаніе котораго
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17241. есть благодареніе за письмо его, чтобъ не оставилъ

онъ вспоможеніемъ и совѣтами своими г. Милюшкина

въ порученномъ ему дѣлѣ; что о Стародубскомъ Пол

ковникѣ опредѣлятъ по возвращеніи своемъ въ Петер

бургъ; что флоту выдти въ море конечно надобно; что

не чаетъ онъ, дабы Англійскій флотъ пришелъ къ Ре

велю; что однако-жъ должно быть отъ него опасну, и

если онъ силенъ будетъ, то нѣтъ-де стыда отъ силь

наго и ретироваться; чтобъ Пангоуловъ корабль спу

скать на воду погодили; чтобъ учиненный Военною

Коллегіею приговоръ по дѣлу Дукласову, для рѣше

нія прислалъ къ нему; поздравляетъ его праздникомъ

Пасхи, и заключаетъ такъ: «Ежели до сего письма не

«напечатаны табели о корабляхъ, кои будутъ на морѣ

«въ нынѣшней наступающей кампаніи, то велите напеча

«тать; также велите напечатать и о галерномъ флотѣ, и

«по нѣскольку оныхъ листовъ къ намъ пришлите. Когда

«деревья станутъ раскидываться, тогда велите присы

«лать къ намъ листочки оныхъ понедѣльно, наклавши на

«бумагу, съ подписаніемъ чиселъ; а лучше одни брать

«изъ Петербурга, а другіе изъ Дубковъ. Какъ на ра

«боту большаго Ладожскаго канала станутъ сходиться

«драгуны и Черкасы, о тóмъ, и какъ начнутъ рабо

«тать, увѣдомьте» (").

с") Изъ отвѣтнаго на сіе Княжова письма, отъ 11 Апрѣля, видно,

что всѣ повелѣнія Его Величества рачнтельнѣйше исправляют

ся; что отъ Генерелъ-Маіора Волкова изъ Новагорода увѣдом

ленъ, что драгуны на канальную работу отправлены, а двѣ пар

тіи, по 500 человѣкъ, уже и прошли въ Ладогу;что коль скоро

проливъ доСтрѣлнной мызы отъ льда очистится, то я отправ

лены будутъ новые корабли до Кронштата; что все уже къ

тбму пріуготовлено; что когда за Кроншлотомъ въ морѣ ледъ

очистится, то и флотъ къ Ревелю отправится; что журналъ по

годѣ ежедневный посылаетъ, но что листовъ съ деревьевъ не по

сылаеть: ибо еще не развернулись, и проч. и проч.

Въ слѣдующемъ за симъ письмѣ, отъ 24 Апрѣля,Князь съ под

робностію доносятъ обо всемъ; между-же прочимъ, что Гене

ралъ-Маіоръ Кантакузинъ съ половиною команды отъ 10 пол.
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И сего-же числа Великій Государь писалъ паки къ 17341,

предупомянутому Оберъ-Секретарю, повелѣвая изъяс

нить Сенату, чтобъ при сочиненіи Уложенія, продажу

крестьянъ врознь отъ семей пресѣкъ.

На стр. 187и слѣдующихъ видѣли, что неутомимый

и осторожнѣйшій Монархъ сего-же самаго числа пи

салъ къ Ревельскому Оберъ-Коменданту Фонъ-Дельди

ну, къ Капитану-Командору Гофту, къ Князьямъ Ми

хайлѣ и Петру Голицынымъ, къ г. Бутурлину и къ

Генералъ-Адмиралу, чтó каждому изъ нихъ должно

исполнить. Послѣднее-же, кратко тамъ упомянутое, яко

къ начальнику флота и всѣхъ сухопутныхъ корпусовъ

войскъ, въ сію кампанію противъ Шведовъ назначен

ныхъ, есть пространнѣйшее всѣхъ другихъ. Великій

Государь, приложа ему копіи со всѣхъ помянутыхъ

писемъ и инструкцій, данныхъ имъ, съ подробнѣйшею

точностію предписываетъ, можно сказать, всѣ шаги,

какъ ему поступать вотношеніи дессанта въ Швецію

и осторожности отъ Англійскаго флота, ожидаемаго

ковъ, и половиною-же казаковъ къ каналу Ладожскому при

былъ-же; а другая половина слѣдуетъ и скоро прибудетъ; что

посылаетъ переводъ съ Лондонскаго журнала; что съ Олонец

кихъ Петровскихъ заводовъ всѣ пушки и якоря привезены, и

проч., а заключаетъ описаніемъ мѣстъ, до коихъ ледъ въ морѣ

очистился,

Въ третьемъ, отъ 28 Апрѣля, съ великою-же подробностію о

препровожденіи кораблей, о работахъ и проч- донеся, заключа

«етъ: «Тако-жъ для извѣстія Вашелу Величеству посылаю взя

«тыяютъ Алмазова (изъ Дубковъ) сего числа дубовыхъ, рябин

«ныхъ и березовыхъ сучковъ и цвѣтковъ; также и травныхъ ли

«сточковъ въ винѣ, а другіе въ бумажкахъ, а откудоваоныебра

«ны, о тóмъ изволите увидѣть изъ приложенной цыдулки, а въ

«Петергофѣ еще нѣтъ, и проч.» Но чтó значатъ сіи слова, здѣсь

вы разныхъ лѣсmахъ явился антоновъ огонь, и хотя не горитъ,

однако-жъ кровли съ хоролъ летятъ, не знаю,

Другихъ многихъ писемъ сего Князя содержанія сюда не

вношу, а только вообще о нихъ скажу, что изъ нихъ видна

всѣхъ неусыпная дѣятельность, и о самыхъ малѣйшихъ изъ нихъ

донесеніе,
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1751. въ Балтійское море, и что должно ему въ Ангутѣ съ

нимъ Государемъ видѣться, куда необходимо,для опре

дѣленія всего, онъ быть долженъ, и заключаетъ все

оное такъ: «Еще вамъ напоминаю, когда будете въ

«Гельзинфорсѣ, извольте осмотрѣть то мѣсто; ибо еже

«лимиру небудетъ, то необходимая нуждафлоту всему

«или большейчасти онаго зимовать тамъ, и галеръ для

«двухъ тысячь конницы умножить должно, а для обе

«реженія береговъ ихъ довольно. (Также и работу Ро

«гервика пора начать), въ генеральную-же баталію

«вступать не для чего, и для того, ежели надежды

«къ миру не будетъ, чтобъ лѣса заранѣе готовить,

«Поздравляю васъ настоящимъ праздникомъ Свѣт

«лаго Воскресенія Христова; дайБоже кампанію благо

«получно начать и окончать.»

Выше сего упомянуто о поданномъ Монарху отъ

Святѣйшаго Сунода докладѣ, и неутомимый Государь,

28 Апрѣля давъ на оный резолюцію, послалъ въ Су

нодъ. Мы внесемъ здѣсь и докладъ сей и резолюцію,

собственною рукою его подписанную,

До кл Адъ. Рвзолюція.

1. На пункты, поданные отъ Опредѣлю по прі

духовнаго правительства и соб- ѣздѣ, а однако-жъ

ственною Вашего Величества ру- видится, что ина

кою опредѣленные, о вѣденіиПа- ко не льзя; понеже

тріаршихъ, Архіерейскихъ и мо- вѣденіе вотчинъ у

настырскихъ вотчинъ, быть въ васъ опредѣлено,

правленіи духовномъ, какъ было для поборовъ и рас

въ монастырскомъ приказѣ, а ны- правъ между ими

нѣ, по опредѣленію Сената, ве- и тому подобнаго,

лѣно онымъ и служителямъ ихъ дабы были они въ

быть подъ судомъ, но генераль- лучшемъ охраненіи;

ному регламенту въ КОстицъ-Кол- а чтобъ съ посто

легіи; а когда генеральный ре- ронними случающи

гламентъ сочиниванъ, «тогда оду- мися дѣлами всѣмъ
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«духовномъ правительствѣ еще и (имъ) быть у васъ 1751.

«начинанія не было, а нынѣ, по чаю не возможно;

«всемилостивѣйшему опредѣленію понеже при такихъ

«Вашего Величества, духовное дѣлахъ казни и на

«правительство отъ прочихъ Кол- казація бываютъ,

«легій отмѣнно, равно какъСенатъ, чего вамъ подписы

«и ежели быть по Сенатскому вать неприлично, а

«нынѣ опредѣленію, то онымъ одному свѣтскому

«вотчинамъ и ихъ служителямъ (правительству) по

«прежнее отъ мірскихъ властей ручить не льзя, и

«утѣсненіе будетъ.» ” что столько бу

детъ вамъ хло

- тотъ, что насто

* ящаго вашей долж

- - ности дѣла упра

вить будетъ неко

- ": " У ли, которое и безъ

иныхъ дѣлъ вели

кихъ трудовъ и

времени требуетъ,

къ тому-жъ кре

стьяне и служите

ли суть всѣ равны,

гдѣ-бъ ни были.

Во 2 пунктѣ жалуется Сунодъ Которые про

на Сенатъ, что онъ даетъ имъ пивъ сего жалупот

служителей не по силѣ подписан- ся, и что оные ни

наго Его-же Величества рукою въ Сенатѣ, ни въ

реестра, но такихъ, которые пе- Коллегіяхъ, но у

способны, и проч. другихъ дѣлъ, и

таковыхъ безъ спо

ру отдать въ Си

нодъ духовный.

«5. Духовныя персоны, до опре- На которыхъ ого

«дѣленія духовнаго правительства, воръ какой будетъ,

«по разнымъ касающимся до нихъ кромѣ пляжкихъ
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1721 «дѣламъ, браны были въ разныя государственныхѣ ,

«канцеляріи и приказы; а отнынѣ, дѣлъ, въ какомъ пар

«дабы Вашего Величества ука- тикулярномъзлодѣ

«зомъ повелѣно было, чтобы до линіи, такихъ от

«нихъ ни касалось по оговорамъ, сылать къ Синоду,

«изслѣдывать о тóмъ въ духов- противъ сего пунк

«вомъ правительствѣ, доколѣ изъ та силы, пока оные

«нихъ до кого не дойдетъ до до аражданскаго

«розыску гражданскаго суда, да- суда приличны бу

«бы иногда безвинные не страда- дутъ, а самимъ не

«ли со злодѣями въ темницахъ; а брать, и долженъ

«ежели какая. духовная персона каждый человѣкъ въ

«ята будетъ въ явномъ какомъ злодѣяніи на духов

«злодѣйствѣ, о таковыхъ слѣдо- ныхъ нигдѣ индѣ

«вать въ гражданскомъ судѣ, не битьчеломъ,ток

«только для снятія чина присы- мо въ Сунодѣ; сіе

«лать въ духовное правительст- разумѣется о бра

«во по прежнему, ни, бою, кражѣ и

- прочихъ тому по

добныхъ дѣлахъ, а

не о тѣхъ, которыя

суть тяжебныя,

коимъ сами себя ду

ховные привяжутъ,

ДК.О« Л.О Куджидала ладо

. купка, промыслы,

откупы, торги и про

чее тому подобное;

еже гдѣ опредѣле

но всѣмъ, тамъ и на

духовныхъбить че

ломъ, напримѣръ въ

иностранныхъ тор

. гахъ въ Коммерцъ

Коллегіи, во внут

реннихъ .. торгахъ,
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промыслахѣ и от-1155I.

купахъ, въ Камеръ

Коллегіи, и прочее

тому подобное.

«4. О требованіяхъ духовнаго О духовныхъ дѣ

«правительства, противъ посылае- лахъ надлежитъ

«мыхъ въ Сенатъ вѣденій, докладъ прежде всѣхъ Кол

«бываетъ, какъ о партикулярныхъ лежскихъ дѣлѣ пер

«дѣлахъ, по реестру, въ чемъ есть вые по нашимъ ука

«духовнымъ дѣламъ продолженіе вамъ слушать и рѣ

«и остановка; и дабы такія ду- шить; ачтокасает

«ховнаго правительства дѣла, не ся до внѣшнихъ

«яко партикулярныя, но важныя, дѣлъ, тѣ по реест

«къ резолюціи предлагались кро-ру съ прочими, яко

«мѣ реестра безъ продолженія. партикулярныя.

«5. Санктпетербургской типо- Опредѣлю, дастъ

«графіи въ одномъ-ли мѣстѣ быть, Богѣ, пріѣхавъ (""). "

«и розданные станы во едино-ли

«собрать мѣсто? А мнится, быть

«прилично въ одномъ мѣстѣ оную

«размножить (").

Впрочемъ ничего не забывающій Монархъ въ началѣ

Апрѣля послалъ Сенату повелѣніе объ отправленіи въ

(") Докладъ подписали: Митрополитъ Стефанъ Яворскій.

Ѳеодосій Архіепископъ"Новогородскій.

Ѳеофамъ Архіепископъ, Псковскій.

Летръ Архимандритъ Симоновскій.

Леонидъ Архимандритъ Петровскій.

Лерофей Архимандритъ Донскій.

Анастасій попъ Кондошди.

Лоаннъ Протопопъ Троицкій,

Іеромонахъ Варлаамъ Овсяниковѣ.

С"") Первая въ Санктпетербургѣ типографія заведена объ одномъ

станѣ Государева въ 1111 году, въ 1114 умножена тремя изъМо

сквы взятыми станами и церковными буквами въ 1719 еще

прибавлены при стана. Фигурная типографія взята изъ Москвы

же1114 года; обѣ онѣ состояли съ 1111 года въ вѣдомствѣ Ору

жейной Канцеляріи; но въ семъ году Монархъ, по пріѣздѣ изъ

Риги, отдалъ ихъ въ вѣденіе Святѣйшаго Сvнода.
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4751. Китай вышеупомянутаго новопосвященнаго Архіерея

Иннокентія, и съ нимъ послать въ трибуналъ ихъ ре

комендательную о немъ грамату (").О семъ Епископѣ

имѣть мы будемъ случай упомянуть еще ниже, а отъ

21 къДиректору отъ строенія г. Синявину объ от

сылкѣ изъ Стрѣлиной въ Дубки людей и сколько

именно, и проч.

Выше сего изъ письма Монаршаго видѣли мы не

удовольствіе Его Величества къ Голландскому Мини

стру его Кн. Куракину, за неувѣдомленіе о вооруже

ніи въ Англіи флота. Министръ сей на сіе отвѣтство

валъ, что онъ доносилъ Его Величеству о томъ во

оруженіи тогда, какъ скоро узналъ только объ ономъ;

и великодушный Государь, по полученіи слаго, того

же числа, а именно 1 Мая, пишетъ къ нему между

прочимъ на сіе такъ: «А что мы писали къ вамъ съ

«пеньми, то для того, что хотя ты и рано сталъ пи

«сать о сей матеріи, однако-жъ до письма моего не

«прислалъ съ писемъ корресподента нашего (копіи) и

«съ слуху, какой о тóмъ носился, дабы о семъ нуж

«номъ дѣлѣ мнѣ вѣдать аккуратнѣе;» и заключаетъ

такъ: «Что-же пишете о кораблѣ пятидесятномъ ("").

«что онаго въОстенду для нынѣшнихъ опасностей от

«правлять не будете, и тó хорошо, а отправьте, какъ

«вы намѣрены, подъ конвоемъ нашимъ; а не хуже-бъ

«прежде, (ежели весьма будетъ безопасно), чтó кладемъ

«однако-же на ваше разсужденіе, по тамошнему дѣлу

«смотря; а къ Капитану Мишукову мы писали, что

«когда опасность минется, чтобъ шелъ въ путь свой»

Сверхъ помѣщенныхъ въ У111 томѣ, отправлен

ныхъ Монархомъ въ сію бытность его въ Ригѣ, пове

_________ъ

(") Сенатъ сіе исполнилъ, и Епископъ сей выѣхалъ изъ Петербурга

28 Апрѣля.

. с”") Сей корабль одинъ изъ вышеписанныхъ, которыхъ отправленіе

затрудняли Голландцы. Изъ чего и видно, что Министръ сей

отвратилъ то затрудненіе.
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лѣній къ Генералъ-Адмиралу, имѣлъ я удовольствіе. 1754,

достать послѣ того и еще одно къ нему-же отъ 5

Мая, при которомъ Его Величество, приложа письмо

отъ г. Оберъ-Сарваера (Головина), повелѣваетъ по оно

му все исправить; далѣе увѣдомляетъ его о получен

шомъ имъ того-же 5 Мая отъКн. Куракина донесеніи,

чрезъ присланнаго отъ него, того самаго, котораго

онъ посылалъ въ Англію и при которомъ «лотъ Ан-„.

глійскій отправился въ Балтійское море, для чего и какій.

«...Т ..... гм.... ..... ... скій и

совѣтуетъ ему остановить отправленіе къ Ревелю га-”.”

-леръ, а лучше вмѣсто тóго отправить находящіяся въ томъ от

„Т. II. II. II. II. II Прав

Ревелѣ галеры прямо въ Швецію къ г. Лессію, а изъК„

Кроншлотскихъ послать въ Выборгъ только пять или22.

********* чч««ту

слѣдуютъ; а я (заключаетъ Государь) все прочее беру

на себя.

Другія два отъ 4 Мая къ Оберъ-Коммисару (") са

999499 первымъ, чтобъ увѣдомилъ его о состояща

Работъ Петерговскихъ, а особливо земляныхъ, и скорь

99 чныя «кончаются, прося въ то-же время его при

49житъ все свое о томъ стараніе: «да заранѣе зна

что провертѣть (заключаетъ Государь) бревенъ сы

"99999} на наносы, чтобъ въ діаметрѣ трубы были дава

«ма по четыре»

Ргрымъ повелѣваетъ ему отдать князю мышко

9Р99туки желѣзныхъ трубъ, каковыя самъ онъ вы.

99Р99ъ Изъ сего послѣдняго не заключить-ли ужь

*** ччтччть чке «мъ стилѣтній князь, взд.

****чччччкѣ, «т» т. т. и 45.

** чччъ «путь безъ именъ уже съ 15-го

99999 точностію сохранялся тогда порядокъ. „У-у-уВо всемъ

99949 III 5555

г77—7——-———.

999т99999г9 г. Стать, но отъ-же исвѣдѣ...

999991 99 ч9-го Князя Черкаскаго, и я именъ”... Ты,

"99999999гомъ много обръ-директоромъ” 4,44. „,

какъ нахожу въ запискахъ,
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17911. - 8 Мая Монархъ писалъ паки къ Графу Апраксину,

прося его о вспоможеніи въ строеніи на Сестрѣ рѣкѣ

оружейныхъ заводовъ поручику Князю Гагарину въ

отсутствіе Полковника Генина,

На стр. 195 и слѣд. УПТома Дѣяній видѣли мы, что

сей Великій Хозяинъ, въ сію-же бытность свою въ

Ригѣ, между безчисленными своими обо всемъ заняті

ями, нашедъ тамошнюю и заграничную убирку хлѣба

гораздо скорѣйшею и удобнѣйшею противъ Русской,

отправилъ изъ тамошнихъ земледѣльцовъ по 9 чело

вѣкъ во всѣ хлѣбородныя внутреннія провинціи, съ по

велѣніями, помѣщенными въ помянутомъ мѣстѣ Тома

того; но сколь велико было желаніе Его Величества

„,доставить земледѣлію своему лучшіе способы, оноеча

почече-I стію видно изъ бумагъ, находящихся въ кабинетѣ его,

С""нено-же, что «нервъ посланныхъ ко всѣмъ губерна

с ть ивть«т»«т» т.«т»

дѣлю далъ тѣхъ мужиковъ самъ въ руки офицерамъ при

”"особыхъ инструкціяхъ, а остальныхъ за тѣмъ пору

9- чилъ Капитану Растопчину, съ своеручнымъ-же ука

зомъ, чтобъ доставя ихъ въ Москву, сдалъ Вице-Губер

натору Воейкову; а сему послѣднему особый-же по

слалъ указъ, принявъ оныхъ, разослать при офицерахъ

въ провинціи, прописавъ именно, въ какія, и сверхъ все

го тóго писалъ къ Президенту Камеръ-Коллегіи Князю

Голицыну, чтобъ указомъ предписано было во всѣхъ

губерніяхъ дѣлать къ убиркѣ хлѣба косы съ грабля

ми, и проч. (").

Изъ того-же реестра видно, отъ 11 Мая, письмо Его

Величества къ Князю Куракину о произвожденіи жа

лованья ученику Жураховскому, и записка своеручная

же о лѣтахъ статскихъ служителей, чрезъ сколько

лѣтъ производить ихъ въ чины, и проч.

…

С") Въ томъ-же кабинетѣ хранятся и табель, сколько въ которой

провинціи симъ новымъ способомъ убрано хлѣба, и записка го

родамъ, какое въ которомъ изъ нихъ уѣздѣ хлѣбородіе, и проч.
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Впрочемъ къ описаннымъ здѣсь и въ помянутомъ 1721

Томѣ до страницы 202 трудамъ его прибавимъ въ за

ключеніе сей бытности Его Величества въ Ригѣ слѣ

дующее: .

При отъѣздѣ еще Его Величества изъ Петербурга,

казаки, сосѣдственные съ городомъ Почепомъ, принад

лежащимъ Князю Меншикову, прибывшіе, съ Гетман

скаго позволенія въ Петербургъ, подали Монарху про

шеніс на межевщика Лосева, въ неправомъ его меже

ваніи земель Почешскихъ, съ обидою ихъ сопряжен

номъ; и какъ въ семъ межеваніи интересованъ былъ

помянутый Князь, поелику Лосевъ тотъ дѣйствовалъ

по тайнымъ его приказамъ, то и просилъ онъ Монар

ха наиубѣдительнѣйше не вѣрить просителямъ тѣмъ

и утвердить законно учиненное то межеваніе. Но право

суднѣйшій Государь, не внимая сему прошенію, коли- вы...

ко ни казалось оно справедливымъ, какъ-то ниже оное ут

точнѣе увидимъ, велѣлъ прошеніе то разсмотрѣть Се-правосу

нату; а между-тѣмъ, для изслѣдованія того межеванія?"""""

на мѣстѣ отправилъ-бы туда отъ себя надежнаго че

ловѣка (”), придавъ ему со стороны Гетманской Дему

тата, и чтобъ въ разсматриваніи учинили они самую

правду, подъ опасеніемъ жестокаго наказанія и ссыл

ки, и проч.

Колико сіе было чувствительноКнязю, и колико до

казательства его имѣли весь видъ справедливости, оное

видно изъ письма его къ Монарху отъ 17 Апрѣля; но

дабы и читатели могли оное видѣть, то я прилагаю

здѣсь сіе письмо его, въ подлинникѣ.

«вечтый государь

«Въ бытность Вашего Величества здѣсь просилъ я

«милосердія на неправое челобитье казака Самонтов

«скаго съ товарищи, будто Дьякъ Лосевъ одинъ; ме

«жевалъ Почепскую землю и неправо, въ чемъ онъ

(") Сенатъ избралъ къ сему свидѣтельству Полковника Аввана

Скорнякова-Писарева,

III. IIIII 51
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1751.«казакъ) Ваше Величество оболгалъ, и Ваше Вели

«чество, яко-бы истинному тому челобитью повѣря,

«изволили прислать въ Сенатъ указъ, чтобъ для того

«межеванія послать изъ Сената Россійскаго одного, а

«другаго придавъ отъ Гетмана, и чтобъ учинили самую

«правду, подъ опасеніемъ жестокаго наказанія и ссыл

«ки. А понеже при томъ межеваніи было, по моему

«прошенію къ Вашему Царскому Величеству и по ва

«шей Царскаго Величества грамматѣ изъ Посольской

«Канцеляріи Гетманскихъ Коммисаровъ 4 человѣка, въ

«томъ числѣ генеральный Ясаулъ, обозный писарь и

«знатный первыйтоварищъ, даРоссійскихъ Коммисаровъ

«8 человѣкъ; при томъ-же было для свидѣтельства

«тамошнихъ обывателей съ 500 человѣкъ, и гдѣ меж

«ду вѣхъ, тако-жъ гдѣ споры были, и оные споры

«заруча всѣ, ту межу учинили; о чемъ книги, за ихъ

«всѣхъ Коммисаровъ и свидѣтелевыми руками, о всемъ,

«какъ-тó межевое дѣло было чинено, привезены сюда

«въ Посольскую Канцелярію, и нынѣ оныя книги въ

«Сенатѣ; того ради всенижайше Ваше Величество про

«шу, да изолите повелѣть присланныхъ сюда отъ Гет

«мана неправыхъ челобитчиковъ допросить, и указать

«той межѣ быть такъ, какъ помянутыя заручныя ме

«жевыя книги учинены; ибо уже, какъ мое прошеніе

«Вашему Величеству было подано въ Ревелѣ, тому

«четвертый годъ, и по се время то дѣло не можетъ въ

«окончаніе придти, и о томъ да изволите повелѣть

«милостивый указъ въ Сенатъ прислать, чтобъ, по мое

«му прошенію, по тѣмъ книгамъ учиня разсмотрѣніе,

«учинили рѣшеніе по помямутымъ всѣхъ Коммисаровъ,

«и свидѣтелевыми руками утвержденнымъ межевымъ

«книгамъ, а не одного Дьяка Лосева межеванью, и то

«ихъ челобитчиковъ неправое челобитье отставить.

«Р. S. Дерзнулъ я Ваше Величество симъ прошені

«емъ трудить, съ которымъ послалъ своего пажа Дур

«нова, по которому просилъ я Макарова, чтобъ по
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«оному моему прошенію Вашему Величеству благовре

«менно донесъ: ибо по Бозѣ инаго помощника себѣ не

ты, то ваше величесть, и потому туть-1999

«шенію всенижайше прошу милостиваго рѣшенія»

Коль справедлива кажется сія просьба! Коль убѣ

дительно прошеніе!И отъ кого?–Отъ Генералъ-Фельд

маршала, Свѣтлѣйшаго Князя, и что всего больше

любимца его. На кого-же?На простаго казака, котора

го неправость утверждалась межевыми книгами и то

ликимъ множествомъ свидѣтельствъ.

Но какое-же рѣшеніе на все сіе послѣдовало, сіе мы

видимъ въ отвѣтномъ на сіе Монаршемъ отъ 28 Апрѣля

къ нему Князю письмѣ: «О Почепскомъ дѣлѣ (пишетъ

«Государь) лучше обождать, пока назначенная персона

«изъ Сената по указу подлинно тамъ освидѣтельствуетъ,

«и ежели по свидѣтельству неправы явятся челобит

«чики, то тогда вящшему наказанію за неправое чело

«битье подлежать будутъ, а вамъ послужитъ тó къ

«лучшему оправданію, а въ Петербургѣ и допрося ихъ,

«свидѣтельствовать-же послѣ будутъ, такъ лучше обож

«Дать.»

А мы и увидимъ впослѣдствіи, что просители ош

равдятся, а Князь обвинится и строго накажется.

Впрочемъ Великій Государь симъ-же письмомъ благо

даритъ его за его увѣдомленія иза попеченіе о отпра

вленіи въ море флота, и заключаетъ такъ: «Лекарь

«Горнъ писалъ къ Доктору Блументросту, чтоуАнны

«рука уже сохнуть начинаетъ, и такъ можетъ смерть

«послѣдовать, а отнять ее недаетъ; того ради поговори

«съ Иваномъ Блументростомъ, и ежели уже миновать

«нельзя, то операцію скоряе учините, хотя и не

«волею (")»

С") Въ реестрѣ кабинетскихъ бумагъзначится указъ, писанный егохъ реестрѣ каоинетскихъ оумагъ значится указъ,

же рукою 29 Апрѣля деньщику Татищеву, повелѣвающій, по

возвращеніи его изъ Финляндіи, прислать письма съ надеж

нымъ человѣкомъ а самому ѣхать съ Капитаномъ-Командоромъ

Гофтолъ.

4
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4751. Наканунѣ отъѣзда своего изъ Риги, Великій Госу

монархъ даръ имѣлъ непріятность узнать, что Протонотаріусъ

” учрежденной въ Петербургѣ въ пользу завоеванныхъваетъ

угу.земель ландской юстицъ-коллегіи, тот-Разъвъ Ряж- — . . .

«комъ” имѣетъ корреспонденцію въ Швецію чрезъ Рижскаго

39": купца Гальболта, который тогда-же и былъ арестованъ,

ЧР9- и самыми письмами того Протонотаріуса, у него най

ГЛ-денными, изобличенъ, прогнѣванный Государь сими

322клятвопреступниками, описавъ все сіе въ письмѣ къ

Колле- тому-же Князю и приложа помянутыя найденныя Гей

” «новы письма, повелѣлъ ему, по полученіи сего, того

же момента послѣдняго арестовать, и всѣ письма его

пересмотрѣть, и накрѣпко розыскать о сей измѣнѣ,

нѣтъ-ли и другихъ подобныхъ ему измѣнниковъ, и не

вѣдалъ-ли кто про сію корреспонденцію его? и проч.

А таковое-же повелѣніе оставилъ Монархъ и Князю

Рѣпнину вотношеніи къ помянутому Гильболту. Коль

прилична къ сему пословица наша: сколько волка ни

корми, а онъ къ лѣсу глядитъ. Сколь великая потребна

осторожность въ порученіяхъ дѣлъ иноплеменникамъ!

Но въ тотъ-же день далъ томуже Князю указъ,

предписывающій прилежнѣйше смотрѣть ему за при

ходомъ, а паче за расходомъ денегъ, дабы напрасно и

безъ нужды не тратились оныя.

Наконецъ видѣли мы (стр. 202) Монарха, въ самый

день отъѣзда своего изъ Риги, послѣдовавшаго 22 Маія,

закладывающаго новую верфь, для пріѣздовъ своихъ

домъ и садъ, и осматривающаго корпусъ тамошняго

начальника Князя Рѣпнина войскъ; но того-же самаго

числа Великій ГосударьтомуКнязю далъ двѣ своеруч

ныя меморіи о строеніи въ Ригѣ партикулярныхъ до

мовъ, какъ-тó сіе видно изъ реестра въ кабинетѣ его

находящихся бумагъ, но въ которомъ никакихъ под

робностей о семъ строеніи не означено,

На стр. 207 и слѣдующихъ видѣли мы прибытіе

Монарха въ Ревель, и сколько смирились Шведы при

ч
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чиненными разореніями въ самомъ ихъ отечествѣ чрезъ 1724

г. Лессія; видѣли неусыпныя его упражненія, описан

ныя до стр. 212, а здѣсь къ онымъ прибавимъ слѣду

ющія Его-же Величества письма: первое, отъ 26 Маія,

къ г. Лушинскому, помѣщается подлинникомъ: «Письмо

«ваше чрезъ поручика Фортейна, получилъ, и о ва

«шемъ переѣздѣ (въ Финляндію) увѣдомленъ, только

«сей офицеръ гораздо глупъ; ибо что вы ему наказы

«вали о Гофшѣ, но онъ по сему ничего не исполнилъ,

чи письмо твое, что тыдалъ для Шведовъ, взялъ себѣ

«за инструкцію. Вчерашняго дня получилъ я письмо

«отъ г. Брюса, что Министры Шведскіе въ уступленіи

«Лифляндіи склонились, и ежели не обманомъ, то ка

«жется близокъ конецъ; чего для дай мнѣ знать, ежели

«надобно мое прибытіе въ Финляндію, то я пріѣду, и

«чтобъ для того подводы отъ Ангута и конвой къ Або

«ву учинить, для чего прилагаю письмо о семъ къ

«Генералу Голицыну

Содержаніе послѣдняго само собою симъ означает

СЯ.

Третье, отъ сего-же числа, къ Рижскому Генералъ

Губернатору Князю Рѣпнину, коимъ повелѣваетъ ему

- Челикій Хозяинъ сей постараться замѣтить повѣрнѣе,

сколько въ одинъ день браковщикъ можетъ обраковать

пеньки, и о тóмъ его увѣдомить. ,

27 Мая-же Великій Хозяинъ нашъ далъ инструкцію

купчинѣ, изъ Калужскихъ купцовъ избранному, сколько

и какого разбора купить ему для Адмиралтейства

пеньки. .

1юня 1 послалъ въ Берлинъ къ Министру своему

Графу Головкину указъ, повелѣвающій поговорить ему

Цесарскому Послу, чтобъ далъ ему совѣтъ, какъ ему

Головкину поступить въ дѣлѣ Голстинскомъ и о Бре

менѣ и Верденѣ, и проч., и отъ того-жъ числа Капита

ну Эккову, повелѣвающій вымѣрять фарватеръ между

Гохланда и Кашпирвека, и проч.

4
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11941.

Рѣшнтъ

ДокЛАДѢ

Мини

стровъ „

своихъ

2 Іюня Его Величество, по прошенію Барона Шлей

ница, изъ службы своей уволилъ его, пожаловавъ ему

за своимъ подписаніемъ абшитъ (").

15числа писалъ къ Министрамъ своимъ на конгрессъ

слѣдующее: «Я о бытіи здѣсь до Петрова дни не могу

«еще вамъ прямо объявить, понеже теперь стоятъ про

«тивные вѣтры, и ежели четыре или пять дней про

«должится, то принужденъ буду тотъ праздникъ здѣсь

«взять; но понеже чаю, что хотя я здѣсь до сего празд

«ника и пробуду, то однако-жъ у васъ совершенія дѣ

«ла такъ скоро быть не чаю, а время лучшее напрас

чшо пройдетъ; тако-жъ ежели миру не будетъ, то я

«необходимо имѣю ѣхать въ послѣднихъ Іюля или въ

«Августѣ въ Гельзинфорсъ, дабы о зимовьѣ флота (сіе

«надобно тайно держать) тамъ опредѣлить; того ради

«всегда подъ симъ претекстомъ въ Финляндію ѣхать

чикъ Вамъ готовъ.»

Но сего-же самаго числа неутомимый Государь рѣ

шилъ присланный къ нему отъ сихъ Министровъ до

кладъ. Любопытныйчитатель, любящій таковыя подроб

ности, конечно не поскучитъ прочесть оный въ под

линникѣ. "

Д о кллдъ. Совстввнногучнля гв

ЗОЛЕОщ1Я.

«О Выборгѣ Шведскіе Мини- О семъ указъ уже

бывшихъ «стры, до полученія объ ономъ имѣютъ.

IIIа коiи

грессѣ.
«новѣйшихъ указовъ, вящше себя

«изъяснить не могутъ, и притомъ

«объявили за кондиціи Сине-ква

«НОРд05,

С") Сей Министръ принятъ былъ въ службу Россійскую въ Іюнѣ

1711 года, былъ Посланникомъ при Дворѣ Курфирста Браун

швейгъ- Люнебургскаго; въ 1116 пожалованъ въ Тайные Совѣт

ники и употребленъ при разныхъ чужестранныхъ Дворахъ и

на Брауншвейгскомъ конгрессѣ, а напослѣдокъ при Дворѣ Фран

цузскомъ Полномочнымъ Мнннстромъ.
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«1. Чтобъ Его Царское Величе- О семъ довольно 1724.

«ство ни прямымъ, ни посторон- говорено, писано и

«нимъ образомъ въ ихъ домашнія приказаноОстерма

«дѣла и въ дѣла о сукцессіи не ну.

«МѢШался,

«2. Чтобъ въ уступаемыхъ про

«винціяхъ маетности прежнимъ

«владѣтелямъ возвращены были,

И на сіе ихъ мнѣніе такое: «да- Мнѣніе сіе отпро

«бы при трактатѣ постановить, буется.

«чтобъ прежніе владѣтели сами

«тѣми маетностями владѣли и при

«сягу вѣрности учинили, и кото

«рые тóго не похотятъ, тѣмъ поз

«волить на годъ, или на два года

«срокъ, дабы свои маетности про

«дать, и въ такомъ случаѣ или

«Его Царское Величество самъ,

«или подданные его оныя купить

«могутъ.

«Когда Шведскіе Министры въ

«конференціи о уступкѣ Риги и

мый «быть тотъ ""

«требовали, чтобъ Перновъ и ос- Въ семъ весьма

«трова Эзель и Дагееръ имъ оста- отказать.

«влены были, и напослѣдокъ о

«Перновѣ не такъ толковали, ток

«мо о Эзелѣ твердо стояли и об

«надеживали, что Его Царскому

«Величеству всякую безопасность

«въ тóмъ дадутъ, а именно, ни

«гарнизона, ни крѣпости наЭзелѣ

«держать не будутъ.

«Хотя-жъ они не безъ надеж- Ежели о Выбор

«ды пребываютъ о заключеніи гѣ или о другихъ

«мира, однако-жъ, ежели ещепро- какихъ несносныхъ
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4154. «должать будутъ, то не поставить кондиціяхs упорно

«ли имъ срокъ, и не грозить-ли стоять будутъ, то

«публично въ Ревелѣ обрѣтающим- гда объявить, что

«ся гостемъ ("). мы противъ того

не хочемъ мира, за

ключить, ежели Кн.

Голст. не будетъ

деклярованънаслѣд

никомъ, или и вящ

ше того по разсуж

денію и дѣлу та

мошнему (смотря),

а о срокѣ описать

ся, понеже нынѣ

уже три письма мы

получили,2 изъ Ко

пенгагена и изъ Гол

ландіи, въ которыхъ

пишутъ,чтофлотъ

Англійскій хотятъ

отозвать, что чаю

зѣло чувственно бу

детъ Шведамъ; по

го ради чаю сами

будутъ склоннѣе.

«Шведскіе-жъ Министры объ

«явили имъ,чтобъ имъ ежегодно нѣ

«которое число хлѣба въ уступа- О пошлинахъ и

«емыхъ провинціяхъ покупатьи без- о хлѣбѣпоступать

«пошлинно оттуда возить было поз- по прежнимъ ука

9волено, а въ прежнихъ указахъ на замъ, какъ здѣсь

«Аландѣ на 100 тысячь ефимковъ объявлено.

«позволить повелѣно было.

«Притомъ прислали сочиня ар- Сей артикулѣ хо

9949тичъ Толстинскій, претендентъ на корову шведскую.
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«тикулъ объ уступкахъ съ Швед- рошъ, однако-жѣпо-1721

«ской стороны чинимыхъ, котора- неже еще время къ

«го Шведамъ не отдадутъ, пока тóму есть, посмот

«отъ Его Царскаго Величества ря еще отправимъ.

«аппробацію получатъ» (").

Среди сихъ великихъ занятій своихъ, Монархъ, при

осмотрѣ работъ Ревельскихъ, особливо-же гаванной и

крѣпостной, примѣтивъ, что требуютъ оныя поправленія

отъ искуснѣйшей руки, 27 числа писалъ къ г. Менши

кову, чтобъ прислалъ онъ къ нему на почтѣИнженеръ

Полковника Любраса; въ заключеніе-же пишетъ, что

онъ посылаетъ къ нему при семъ въ книжкѣ разло

женные листочки вешніе, снятые въ Ригѣ съ деревь

евъ, съ описаніемъ подъ каждымъ, котораго числа и

часа снятъ, и повелѣваетъ такихъ-же листочковъ, сня

тыхъ имъ по письму его, вътѣ-жечисла съ Петербург

скихъ и Петергофскихъ деревьевъ, прислать къ себѣ,

а другіе такіе-же положить въ ту-же книжку, съ опи

саніемъ-же, когда сняты.

Кто не заключитъ здѣсь, чтобъ отъ толико рачи

тельнѣйшаго изслѣдователя всего могло укрыться ка

кое-либо злоупотребленіе, или иное чтò въ правитель

ствѣ?

Слѣдующее произшествіе нѣкоторымъ образомъ под

твердитъ сіе. Святѣйшій Сvнодъ доставилъ къ Монар

ху жалобу на сего-же самаго Свѣтлѣйшаго Князя, что

онъ, Секретаря ихъ Корнышева захватя, судилъ и вы

сѣкъ (""), и проч. Монархъ, яко строжайшій блюсти

тель порядка, не взирая на всю свою любовь къ сему

Князю, на всѣ его заслуги и крайнюю къ особѣ сво

(") Въ реестрѣ кабинетныхъ бумагъ показанъ своеручный Госуда

ревъ указъ Капитанъ-Поручику Гансу; писанъ 50 1юня по Нѣ

мецки: ясное доказательство, что Монархъ зналъ сей языкъ ос

новательно; а тамъ-же видно письмо къ Его Величеству отъ

старшей его дочери по-Нѣмецкн-же.

("") Я помѣщаю здѣсь для любопытныхъ въ подлинникѣ сіе Свя

тѣйшаго Сvнода къ Монарху доношеніе.
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1721. ей приверженность, не только не презрѣлъ сего, но и

Прибы

Радетъ

въ Пе

тер

бургъ.

наказалъ его за сію дерзость строгимъ образомъ. Мы

сіе увидимъ впослѣдствіи; здѣсь-же предварительно

только скажемъ, что наряженъ будетъ на него за сіе

судъ, я дѣло самымъ строжайшимъ образомъ изслѣ

дуется. -

На стр. 214 описали мы прибытіе Его Величества

въ Петербургъ, послѣдовавшее 19 Іюня, и его не

усыпныя упражненія и труды ("); а здѣсь къ тому

прибавимъ, что Великій Государь, среди празднествъ

«По двумъ Вашего Величества, на предложенныхъ нами ниже

«именованными реестрѣ и пунктахъ, своеручнымъ подписані

«емъ опредѣленъ былъ у дѣлъ духовнаго правительства въ Се

«кретаряхъ Канцеляристъ Корнышевъ, которому, посилѣ того

«Вашего Величества опредѣленія, Секретарство,при собраніи на

«шемъ прошедшаго Мая 5 числа сказано, и дѣла емубыли опре

«дѣлены, у которыхъ былъ онъ только по 19 того-жъ мѣсяца

«число, а того числа Свѣтлѣйшій Князь Александръ Даниловичъ

«Меншиковъ, чрезъ подчиненныхъ своихъ онаго Секретаря, безъ

«вѣдома Сvнодальнаго, взялъ на Котлинъ островъ и тамъ же

«стокимъ боемъ озлобилъ, не показавъ никакой о немъ причины,

«и такими неумѣренными поступками благоразсудно установлен

«ное отъ Вашего Величества духовное собраніе, которое имян

«нымъ Вашего Величества указомъ повелѣно всѣмъ, какъ духов

«нымъ, такъ и мірскимъ имѣть за важное и сильное правитель

«ство, мнится уничтожено; а понеже тому духовному правитель

«ству крайній есть судія собственнаго Вашего Величества Вы

«сокомонаршая Перона, того ради о такомъ вышепоказанномъ

«дѣйствіи умолчать и Вашему Величеству не донесть мы ни

«жайше опасны, дабы намъ непричтено было къ несохраненію

«высокой Вашей Царскаго Величества чести, и къ слабому учи

«неннаго о духовномъ правительствѣ установленія содержанію,

«я не подало-бъ способу другимъ оные добрѣ установленное ду

«ховное правительство презирать и уничтожать, и отъ такого

«презрѣнія и уничтоженія не принуждено-бъ было оное въ пре

«вильномъ и должномъ своемъ дѣйствѣ ослабѣвать; очемъ Ваше

чику Деличеству, по долгу своему донесши, предлагаемъ въ благо

«разсмотрительное Вашего Величества разсужденіе»

Подлинное подписано всѣмъ Сунодомъ.

Отъ 29 сего Іюня въ реестрѣ кабинетскихъ бумагъ видно пись

мо Его Величества къ Князю Куракину, подтверждающее преж

нее о присылкѣ скорѣйшей машинъ, писано рукою его.



„4-----.

4194

Полтавской побѣды и своего тезоименитства, именно-17321.

же28 числа, препроводилъ не малое время въ кабине-Въ «

. „, ,, . Т „ Мые дни

тѣ своемъ; росписи флотамъ Россійскому и непріятель-144

скому по именамъ каждаго корабля, фрегата и дру-99999

г г. ""? монархъ

гихъ судовъ, и калибровъ ихъ, и проч., въ сей день не оста

писанныя Его Величествомъ и въ собственномъ его:.

кабинетѣ хранящіяся, сіе доказываютъ. 50 послалъ въчу

„Г . . . . .. .. . . . . . . . . „, ТРУА999

Адмиралтейскую Коллегію повелѣніе, чтó оной загото-344.

вить къ пріѣзду его, и проч. Наконецъ изъ реестра въ

помянутомъ кабинетѣ его бумагъ видно. 1) что Вели

кій Государь своеручную-же далъ меморію, въ 5 пунк

тахъ состоящую, о строеніи въ Ревелѣ для пріѣздовъ

своихъ дома и сада; 2) указъ Сенату, чтобъ тѣ люди,

коимъ опредѣлено на Васильевскомъ островѣ строить

ся, къ Февралю будущаго года были въ Петербургъ,

и 5) его-же рукою писанныя Т росписей деревьямъ и

прочему, чтó потребно для садовъ, и проч. Дальнѣй

шее занятіе его описано на слѣдующихъ за предпо

казанною страницею; здѣсь-же къ сему присовокупимъ,

что неутомимый Государь, крайне занимаясь приходя

«щимъ къ окончанію мирнымъ съ Швеціею конгрес

сомъ, на который онъ къ Министрамъ своимъ непре

станныя посылалъ предписанія, и которыхъ бóльшую

часть мы видѣли на стр. 216 и слѣдующихъ, Іюля 12

писалъ къ нимъ еще слѣдующее: «Присланную отъ

«васъ реляцію и пункты я слушалъ всѣ, и учиня, гдѣ

«надлежало, ремарки, отправилъ съ симъ куріеромъ

«немедленно къ вамъ. Предъ симъ писалъ я къ вамъ съ

«Мельгуновымъ, дабы вы его у себя удержали, и ко

«гда станетъ надежно ближиться къ заключенію, чтобъ

«мнѣ прежде онаго быть въ Гельсинфорсъ, и чтобъ о

«тóмъ никто прежде меня здѣсь не увѣдалъ, и для то

«го сему Мельгунову велите, чтобъ онъ съ симъ ѣду

«чи заѣхалъ въ Дубки, а оттоль на Котлинъ островъ,

«и тамъ обо мнѣ провѣдалъ; можетъ случиться, что я

«буду тогда во флотѣ, то онъ не бывъ въ Петербургѣ
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1721 «ко мнѣ пріѣдетъ; буде-же увѣдаетъ, что меня нѣтъ,

что свѣдаетъ, гдѣ я, и тамъ сыщетъ.9

Въ ожиданіи-же сего вожделѣннаго ему мира, видѣ

ли мы (на стр. 221 и слѣд.), колико Монархъ упраж

нялся присутствіями по дѣламъ гражданскимъ въ Се

натѣ и Коллегіяхъ, и колико издалъ новыхъ законовъ;

видѣли экзерцирующаго его въ морѣ флотъ свой и

спускающаго въ Санктпетербургѣ на воду новый ко

рабль, и въ то-же время занимающагося всякаго рода

дѣлами; письмо его отъ24 Іюля въ Голландіюкъ Кня

зю Куракину частію сіе намъ докажетъ: «Письма ва

«ши Іюня отъ 16 и отъ 17 чиселъ (пишетъ Монархъ)

«до насъ дошли, въ которыхъ пишете нѣкоторыя за

«трудненія, (въ отпускѣ къ Остендѣ корабля и дру- I

«гихъ судовъ), и что одна извѣстная машина не мо

«жетъ ранѣе поспѣть, какъ Августа въ послѣднихъ чи

«слахъ; а понеже объ отправленіи всего довольными

«указами вы снабдѣны, того для чините по тѣмъ ука

«замъ. Что-жъ объ отправленіи ихъ къ Остендѣ надле

«житъ, въ тóмъ ни малой трудности я не нахожу, раз

«вѣ что вы секретно знаете. Мы надѣемся, что миръ

«съ помощію Божіею, скоро учинится, то оныя от

«правьте тогда, когда Англійскій флотъ домой возвра

«тится; а буде миръ состоится, то и гекботы отправь

«те, (ежели неускорятъ нынѣ Прусскія); такимъ обра

«зомъ взять отъ большихъ кораблей матросовъ на

«оные, понеже тогда на нихъ такого людства не на

«добно.

«Что-же пишете о недостаткѣ денегъ, и чтобъ нѣ

«которую сумму къ вамъ перевесть, и хотя нынѣ здѣсь

«курсъ вексельный упалъ ("), однако-жъ какъ возмож

«но переводить велѣли; а между-тѣмъ старайся,

«чтобъ занять денегъ въ Амстердамѣ, хотя подъ за

«кладъ нѣкоторой партіи тамъ лежащаго хлѣба, еже

С") Онъ состоялъ тогда однако-же не ниже 50 штиверовъ, и такой

то курсъ почитаетъ Великій Хозяинъ сей упадшимъ,
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«ли продать его задешевизною вскорѣ будетъ немож-474,

«надо.А

При семъ письмѣ осторожнѣйшій Государь прило

жилъ ему наставленіе, по которому онъ, для спасенія

помянутыхъ кораблей, (которые были три фрегата) при

отправленіи ихъ поступить долженъ. Я не могу онаго

лучше изъяснить, какъ помѣстить въ подлинникѣ со

держаніе онаго, и сіе потому паче, что Великій Го

сударь, при всѣхъ величайшихъ государственныхъ за

нятіяхъ своихъ, не опускалъ ничего и ни въ какое вре

мя, коль-бы чтó ни малымъ казалось; и такъ оное слѣ

дуетъ

1. Надлежитъ оные корабли немедленно готовить и отлич

вооружить противъ того, какъ оные сюда или къ го-I”.”

роду (Архангельскому) ходятъ для юфти, и возятъ авствен

оную въ италію. 2.

2. Шхиперамъ надобно быть природнымъ Голланд-чет

цамъ, но чтобъ они подлинно ничего не вѣдали, кромѣ

того только, что сдѣлать съ ними въ провозѣ обычай

ныйдоговоръ, при которомъ при свидѣтеляхъ и за под

писаніемъ ихъ рукъ, что они наняты въ С. Петербургъ,

а отъ онаго въ Ливонію для отвозу юфти, объявить въ

договорѣ и цѣну имянно.

5. Тѣмъ кораблямъ надобнодать имяна по Голланд

ски, на примѣръ: Амстердамъ, Сардамъ, прежде, пока

они совсѣмъ изъ Амстердама въ путь свой готовы бу

дутъ

4. Всю поклажу, или товары, какіе на нихъ поло

жатся, написать именно съ цѣною, такъ чтобъ не бы

ло утаено ни на копѣйку, и лучше отдать ихъ на

страхъ.

5. Шипорамъ надлежитъ быть трезвымъ и провор

нымъ, которые-бы въ городахъ, или въ мѣстахъ нигдѣ

не задерживались, и имѣли-бы надлежащія письма и

обычайные пассы мѣщанскіе, грамматы и договоръ и

всегда-бъ оныя письма содержали при себѣ порядочно
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1721. въ готовности, для того что имъ осмотровъ не мино

вать, пока сюда дойдутъ.

6. И чтобъ тѣ корабли отправлять одинъ по дру

гомъ, а не вдругъ, и шипоры-бы одинъ другаго не

вѣдали.

7. Чтобъ письма были отъ Бранта присланы чрезъ

куріера, или эштафетъ въ Петербургъ, (дабы на доро

гѣ не пропали) къ шипорамъ тѣхъ кораблей, для от

данія, оныхъ намъ. Впрочемъ надѣется болѣе на раз

«жать то тотъ тѣ съ «тет

отправлять ихъ будутъ, дабы чинили усматривая какъ

за способнѣе разсудятъ.

Ежели примемъ мы вразсужденіе дватцатилѣтнюю

и толико тяжкую Шведскую войну, изнурившую тѣ

лесныя и душевныя силы Атланта нашего, всю тя

гость оной на ременахъ своихъ носившаго; ежели

возримъ на желаніе его-достигнуть чрезъ войну сію

до предположенной имъ цѣли; ежели представимъ

противуполагаемыя ему отъ всей почти Европы силь

ныя затрудненія, препятствующія достиженію цѣли

сей, то можемъ тогда живѣйше вообразить себѣ, коль

долженъ былъ занятъ ирой сей проявившимся уже

лучемъ вожделѣннаго мира, увѣнчать имѣющаго, во

преки усилія всей Европы, толико желаемымъ имъ

концемъ, тяжкую войну сію, и всѣ его намѣренія; то

кто, вообразя все сіе, не заключитъ о Великомъ Госу

дарѣ, чтобъ не все напряженіе душевныхъ силъ его

на сей единственно предметъ устремлено было? Но

когда закрыть завѣсою сей важнѣйшій предметъ его,

тогда покажется намъ, что ирой сей какъ-бы совсѣмъ

не имѣлъ сего предмета, или по меньшей мѣрѣ не за

нимался онымъ, но что всѣ его силы напряжены бы

ли единственно на устроеніе внутренняго Россіи благо

устройства. Читатели сами, надѣюсь, подтвердятъ сіе за

С") Разумѣется, Князя Куракина и господина Бранта.
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мѣчаніе мое, прочтя помянутое Голландскому Министру духу

его хозяйственное наставленіе и упражненія его какъ

въ теченіе тяжкой войны сей, такъ впродолженіе

мирнаго сего конгресса, и при самомъ даже окончаніи

онаго, описанныя до стр. 257 УП1 Тома; въ бóльшее

же еще сего удостовѣреніе присовокуплю къ тѣмъ

упражненіямъ его и слѣдующія: Іюля 5 Монархъ далъ

указъ, чтобъ всякое присутственное мѣсто, обязанное

исполнить какое-либо высшаго правительства повелѣ

ніе, не издавало прежде въ народъ указовъ, не пред

ставя Сенату на аппробацію и не получа отъ онаго

на тò подтвержденія, и проч.

Іюля 10 о учрежденіи почтъ до Парвы, Ревеля и

Риги.

Въ первыхъ числахъ Августа, въ подтвержденіе

прежнихъ повелѣній, чтобъ въ опредѣленный срокъ

всѣ дворянскіе недоросли предстали на смотръ въ

Коллегію Военную, и проч.

Другой, подобный сему, въ томъ-же мѣсяцѣ о высыл

кѣ на смотръ въ Сенатъ всѣхъ дворянъ и офицеровъ

вышедшихъ изъ военной службы, къ Декабрю мѣсяцу,

подъ страхомъ смертной казни. Толико-то желалъ

Монархъ, дабы могущіе служить и какую-либо поль

зу приносить обществу, не проживали времени въ

праздности и не тратили-бы втунѣ способностей сво

ихъ. Августа-же 19 писалъ къ Графу Брюсу о при

нятіи Цейдиректора Аврамова въ Мануфактуръ-Колле

гію Ассесоромъ; 24 къ Ландъ-Гевдингу Дукласу, дабы

поступалъ онъ въ сборѣ контрибуціи съ Финляндіи по

совѣту полномочныхъ на конгрессѣ. Между-же тѣмъ

Великій Государь и въ то-же время принималъ пода

ваемыя ему прошенія, и не отлагая, рѣшилъ оныя ("):

С") Изъ таковыхъ многія видны изъ реестра кабинетскихъ бумагъ;

между ими примѣчательна Барона Шафирова: онъ просилъ

Монарха, или оставить при немъ чивъ Подканцлерскій, или пе

Реименовать его Дѣйствительнымъ Тайнымъ Совѣтникомъ, и
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4751. изъ таковыхъ достойны особаго замѣчанія тѣ, ткóito

рыя подаваны были ему предъ самымъ заключеніемъ

мирнаго трактата ("), о награжденіи за службы мает

ностями новопріобрѣтенныхъ отъ Швеціи земель, на

которыхъ правосудный Государь подписывалъ своею

рукою такъ: отдать, ежели нѣтъ наслѣдниковъ за

конныхъ, противъ трактата съ Шведами; а сіе по

казываетъ, что хотя еще не былъ трактатъ оный под

писанъ, но пункты, относящіеся до сихъ земель, уже

были постановлены и утверждены.

ка. „. Конгрессъ, произходящій въ Нишлотѣ, толь великое

У. дѣлалъ впечатлѣніе по всей Европѣ, что сіе малое мѣщать

лѣніе по стечко, впродолженіе онаго, было посѣщаемо знат

22”аными путешествователями, доказываетъ сіе письмо

4449Монаршее къ г. Остерману, бывшему тогда на семъ
IIIЛОтчь

Ей” конгрессѣ, въ Августѣ писанное: «Слово носится (пи

конча

Е. «шетъ Государь) о Португальскихъ волонтирахъ, что

мѣстеч- «будто въ ихъ компаніи есть Королевскій братъ; по

99 Ч9 ................. ............ ............. ..... ..... . . . . . . .Т . . . . . . . Т. 1,

555ы. «смотри ихъ самъ, и сколько можно развѣдай и дай

Ж9949 казаката.» папеллеръ писатьлитта.

У «знать; также поѣдутъ-ли они въ Петербургъ»

посѣща- Письмо Его Величества къ Князю Долгорукову въ
емо бы

I”„СПарижъ, на стр. 256 помѣщенное, писано сего-же Ав

ными густа 27 дня ("

55. ты за т съ

14444." Но можно-ли описать всѣ упражненія неутомимаго

"""”“ Государя, когда каждая секунда была у него заня

та дѣломъ? Въ часто-по минаемомъ реестрѣ кабинет

4———

Монархъ на оной-же и подписалъ, чтобъ быть по послѣднему,

отъ 6 Сентября.

С") Изъ таковыхъ вмѣю я одно 24 Августа отъ какого-то ла

Коста.

("") Въ которомъ между прочимъ стоитъ сіе слово: а съ Смолен

скихъ картинѣ вели сдѣлать купуберштихи; но сіе описка пис

ца, а надлежнтъ читать: вмѣсто съ Слмоленскихъ—съ лаленькихъ

картинъ.

Впрочемъ сіе письмо отправлено подъ конвертомъ Князя Ку

ракина, въ Парижѣ-же тогда бывшаго; а сіе для того, чтобы,

въ случаѣ болѣзни или отлучки Князя Долгорукаго, отправилъ

тó послѣдній.
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скихъ бумагъ между послѣднихъ чиселъ іюля и Сен-1724

тября мѣсяцовъ помѣщены собственноручныя его мно

гія записки, а именно: 1. Россійскаго флота кораблямъ

и другимъ морскимъ судамъ, каждаго по именамъ, и

сколько на какомъ пушекъ. 2. Имена командирамъ

каждаго-же, 5. Двѣ росписи того-же флота, раздѣлен

наго въ три эскадры. 4. Такая-же роспись двумъ по

ловинамъ всего флота; 5. Подобное сему описаніе и Швед

скаго флота и сравненіе онаго съ Россійскимъ. 6. Рос

пись сему-же Шведскому флоту, раздѣленному въ три

эскадры, съ именами-же кораблей и съ числомъ на

каждомъ матросовъ, солдатъ и пушекъ. Т. Роспись

Шведскаго всего войска коннаго и пѣшаго съ име

нами полковъ и съ числомъ людей въ каждомъ изъ

нихъ. 8. Роспись Англійскаго флота и каждаго кора

бля командирамъ подъ командою Адмирала Рука. 9. Та-"

кая-же роспись Голландскаго Флота подъ командою

Адмирала Алaмолда, и проч. 10. Рисунки: одинъ, по

какующій «клоненіе мать, другой челомъ на от

даемый Нишлотскій миръ, и проч.

4

Наконецъ, когда Великій Государь ожидалъ съ часу

на часъ присылки съ извѣстіемъ отъ Министровъ своихъ

курьера о подписаніи толь желаемаго имъ мирнаго трак

тата; когда ежедневныя отправлялъ къ тѣмъ Минист

рамъ своиприказанія и замѣчанія, въ то-же время занимал

ся онъ и работами въ Кронштатѣ; сіе доказываетъ

письмо его, наканунѣ полученнаго увѣдомленія о под

писаніи того трактата, къ Генералъ-Адмиралу своему;

письмо сіе видѣлъ уже читатель на стр. 257, но я по

вторю оное здѣсь: «Камельному мастеру Петру Беру

«извольте приказать, чтобъ онъ скоряе отдѣлывалъ

«романовки, для возки на Котлинъ воды. Анисима Ло

«лярова, ежели еще не выслали, то извольте скорѣе

«ВЫ1СЛАТБ.9

Впрочемъ видѣли мы, что Великій Государь 3 Сен

III. IIIII. " . 32
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фуру, табря получилъ отъ помянутыхъ Министровъ своихъ

донесеніе о подписаніи Шведскими Министрами слав

наго мирнаго трактата, и описали мы на стран. 257

я слѣдующихъ радость Монарха и всего народа, и

мирное за онымъ послѣдовавшее торжество, продол

жавшееся до конца Октября безпрерывно; но и среди

сихъ радостнѣйшихъ торжествъ видимъ мы Монарха,

столько-же занимающагося устроеніемъ внутренняго

блага, какъ и во всякое другое время; сіе между про

щимъ доказываютъ указы его, изъ которыхъ первымъ

54. 8 Сентября, подтверждаетъ бдительнѣйшій Госу

дарь о непремѣнной высылкѣ дворянъ и выбывшихъ

изъ службы офицеровъ на смотръ въ назначенный

срокъ, съ таковымъ заключеніемъ: «И о томъ для вѣ

«дома, въ губерніяхъ и въ провинціяхъ не токмо въ

«городахъ, но и въ селахъ и въ деревняхъ и по

«торжкамъ публиковать; а ежели кто въ томъ мѣсяцѣ

«прежде смотру Его Величества упомянутаго Колы

«нева пріѣзду своего не запишетъ, и на смотрѣ

«Его Величества не будетъ, за то, по указу будутъ

«штрафованы» Штрафъ-же сей, какъ вышемы видѣли,

состоять долженъ былъ въ смертной казни.

вторымъ, отъ 9 Сентября, повелѣваетъ, чтобъ осу

ждаемымъ за вины въ каторжную работу на время

объявлять именно какъ вины ихъ, такъ и срокъ, до

котораго они на оныхъ быть должны, и проч.

Третьимъ, отъ 11 Сентября, увѣдомившись, что для

окончанія работъ въ Гжатской пристани мало являет

ся охочихъ работниковъ, повелѣваетъ Сенату публико

-вать, дабы шли изо всѣхъ городовъ туда охочіе ра

ботники и нанимались повольною цѣною: «Понеже (за

«ключаетъ Государь) отнюдь никому на той работѣ

«ни въ чемъ никакой неволи и обидъ не будетъ, и по

«уговорамъ ихъ за работу посаженно, кто сколько по

«хочетъ сдѣлать, также и за другія притомъ работы,

«деньги плачены будутъ всѣмъ безъ всякаго удержанія,
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«а неволею и задержаніемъ отнюдь никого работать 1721

«не заставлять, и съ работы отходить каждому по сво

«ей волѣ невозбранного

Четвертымъ подтверждаетъ о сборѣ для канальной

работы, со двора каждаго состоянія людей, по рублю,

съ таковымъ заключеніемъ, что за невысылку денегъ

сихъ, Губернаторы, Воеводы и другіе чиновники, на

коихъ тó возложено, взяты будутъ къ суду, и проч.

Пятымъ, отъ того-же Сентября, подтверждающее о

вѣденіи въ Магистратѣ купечества судомъ и распра

вою, и проч.

Шестымъ иседьмымъ, отъ 24-жеСентября,присутствуя

въ Сенатѣ, повелѣлъ первымъ, вотношеніи къ ревиз

скимъ сказкамъ, гдѣ оныхъ не окончано, окончать, и

для освидѣтельствованія оныхъ какъ наискорѣе при

сылать къ Ревизору Зотову, и проч. Вторымъ подтвер

дилъ паки о высылкѣ на смотръ дворянъ и офицеровъ,

Мыупомянули также, что неутомимый Государь, сре

ди сихъ-же веселій и торжествъ, 21 Сентября за за

слуги въ отысканіи рудъ и заведеніи заводовъ желѣз

ныхъ, наградилъ дворянскимъ достоинствомъ г. Ники

ту Димидова и всѣхъ его потомковъ (").

подобныя отеческія попеченія его о всѣхъ частяхъ

мудраго и неутомимаго правленія, среди тѣхъ-же са

мыхъ мирныхъ празднествъ, видѣли мы и въ Октябрѣ

же мѣсяцѣ описанныя, до конца УП1 и въ началѣ ГХ

Томовъ; а здѣсь ко всему тóму прибавимъ слѣдующее:

С") Между прочимъ изъ реестра кабинетскихъ бумагъ видны слѣ

дующія занятія его: отъ 14 Октября своеручная его записка

оберъ-Сарваеру Головину для перевода къ сыну его 100 руб.;

отъ 21 резолюція его подъ выпискою о дѣлѣ Соловьевыхъ; отъ

22 указъ Сенату о пожалованія Генералъ-Фельдцейrмейстеру

Брюсу 500дворовъ крестьянъ; отъ 29 письмо къ Петру Бесту

жеву о посланныхъ къ нему 50.000 ефимкахъ для выкупа въ

Курляндіи Княжескихъ амтовъ и маетностей; отъ того-же чи

сла взятая отъ Генералъ-Маіора Волкова вѣдомость, сколько въ

Канцеляріи его остаточныхъ денегъ, и проч. и проч.

4
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1. Главное торжество мирное отправлялось въ Санкт

петербургѣ Октября 22 дня; и когда не токмо Мо

нархъ, но и всѣ безъ изъятія чины и народъ занима

лись онымъ; когда благодарность подданныхъ подно

сила ему славное титло Императора и Отца Отече

ства, то въ тотъ-же самый день нахожу я сего Вели

каго Государя разсматривающаго учиневый, по указу

его, экстрактъ описаннымъ пожиткамъ преступниковъ и

опредѣляющаго возвратить изъ оныхъ: 1 принадлежа

щія отцамъ и матерямъ, ежели они не участвовали въ

преступленіяхъ дѣтей своихъ;2женамъ сихъ преступ

никовъ ихъ приданное, и 5 тѣмъ, коимъ какое имѣніе

преступничье за долги были заложено, также и дру

гимъ кредиторамъ ихъ, и проч. (").

2. Мудрый Государь, вѣдая, что у торгующихъ

державъ, какъ всѣ художества и новыя „изобрѣтенія,

такъ и важнѣйшія отрасли торговли дошли до цвѣту

щаго состоянія, по большой части посредствомъ дае

мыхъ изобрѣтателямъ и компаніямъ исключительныхъ

на нѣсколько лѣтъ, смотря по важности дѣла, приви

легій; вслѣдствіе чего, желая привести въ таковое

возвышенное состояніе Архангелогородскіе и Кольскіе

промыслы сала ворванья, моржоваго, китоваго, трес

коваго и другихъ звѣрей, также кожъ ихъ и зубьевъ

и рыбы трески, отдалъ Князю Меншикову и Барону

Шафирову на урочные годы въ компанію; но коль

скоро примѣтилъ, что они малое о приращеніи промы

сла сего имѣли попеченіе, то сего-же года 27 Февра

ля уничтожа сію данную имъ привилегію, вмѣсто того

пожаловалъ оную Московской гостиной сотни купцу

«жачими

С") Въ реестра кабинетскихъ бумагъ видва (тамъ-же отъ сего-же

9944 выписка Его Величества изъ четырехъ писемъ Петра Бе

9999994 4 о плохой въ Курляндіи почтѣ и о квартирахъ въ

99тавѣ служителямъ; 2 о разбившемся кораблѣ съ пенькою; 5.

9 Ч999444 на Курляндія умножающейся; и я о Курляндскихъ

Же дѣлахъ,
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Матвѣю Евреинову и дѣтямъ его на50лѣтъ, повелѣлъ и ту и

Коммерцъ-Коллегіи предписать имъ правила, на какомъ городскіе

основанія быть оному промыслу, и которыя-бы послу-I”:

ты «т»«т»«т»«т» «т»5.

государственную. Коллегія, сочиня сіи правила, подне-какъ

«ла монарху, и Его Величество, среди тѣхъ-же тор-”?“

жетъ въ семъ-же «момъ отбръ мыть разсмотритель

оныя, утвердилъ: мы прочемъ въ минувшемъ томъ оГ?

таковыхъ исключительныхъ привилегіяхъ имѣли раз-299

сужденіе, и видѣли, что монополію, къ которой отно-и отда
етъ

сятъ и исключительныя привилегіи, не всегда и не воЛь

тьчть что за четлю ли тут45

можно-ли-бы на примѣръ почесть за вредную монопо-полу.

лію ту, чрезъ которую бы въ нѣсколько лѣтъ донестьЕ

было возможно сельдяные наши промыслы до такой чело

степени, до каковаго доведены Голландскіе можно-ли!"

бы за вредную монополію принять ту, которая-бы д

усовершенствовала тѣ изъ нашихъ мануфактуръ и ху

дожествъ, товары и вещи, которыя необходимо намъ

нужны, и за которыя платимъ мы великія суммы де

негъ иностранцамъ, доведшимъ ихъ до совершенства

посредствомъ исключительныхъ привилегій, и которыя,

по прошествіи урочныхъ лѣтъ, обратились въ пользу

каждому промышленнику, художнику и согражданину?

и проч. и проч. Одну изъ нихъ уподобить можно вред

ному, а другую полезному лекарству, польза и вредъ

которыхъ зависитъ отъ выбора и пріуготовленія искус

наго, или неискуснаго врача.

1

... "

Конвцъ УП1 Томл. «





Огллвлкнгк УПl Томл.

474о дѣдъ, королева шведская проситъ Монархиче

кратить военныя дѣйствія и обѣщается принята Р9:

554 кондиціи.—Монархъ на Ф999 Ч9994999999г

а. — недоброжелательствующіе Дворы палачей?"

ды, шьешь къ продолженію войны.—99494949

«ны нашыми деньги швеціи-Министръ 4449499

и Адмиралъ пишутъ къ Монарху съ гордыми У19

54.- письма сіи отсылаются обратно.-Письма 499

пышкамь.— Монархъ запрещаетъ подобная- 999:

вы, принимать,-министры Англійскій и Геннаг9

554ъ изъ Россіи.—Англія вступает 99 Ч9999

дѣшьны, а сту-же послѣдуютъ и К999199

„ка, пузыка и датскій–монархъ отъ пече-1 9999

ны, какъ не приходитъ въ уныніе. — Ч99 Ч99Р99

зывалъ показать союзившимся со Швеціею 19 19

вырыванья представленіями своими-9999999

къ царь выдира Вейсбаха для таковаго-же Р99:

венны. — пронырства шведскія.—По отбытія 9999

выкакъ показались у Гданска корабли Ч94995

56ы, вызвать изъ онаго Россійскую «лотилію—4499

странъ, галскій пріемлетъ сторону Шведскую ч. 49

сылаетъ командующаго «лотилію г. Выбая на 49

не слушаетъ его и остается.—Монархъ къ Ганей?"

матистрату пишетъ, дабы онъ помогалъ Выб99II99

силъ доказывать. — гдашне повинуются грамотѣ 19

судары-монархъ повсюду пресѣкаетъ чет-Iч9

«а въ швецію.-- Среди сихъ заботъ Монархъ 9999

законы.—Издаетъ тарифъ.–Учрежденіе, до Р99Р9999:

сающееся.—До бѣглыхъ рекрутъ и солдатъ 4999999г

4.-мальныя мы и тамъ вчччт"!"

445какъ-исключаются въ сей части 59:

ленные въ пьянство, за Французскими болѣзнями Ч. 19

непорядками. — Разсмотрительность Монетная. 199

«предѣленія въ гарнизоны. — Привилегія для 499

заводителей горяыхъ заводовъ, исполненная 49999» —
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Привилегія заводчикамъ.—Плоды сей привилегіи. —

Попеченіе Монаршее о воспитаніи всякаго званія дѣ

тей.–Мнѣніе Монарха о принимаемыхъ имъ въ служ

бу свою иностранцевъ. —Заводитъ заводы, «абрики и

разныя экономическія заведенія.—Паки указы его, се

го года состоявшіеся. — Государь терпитъ при Дворѣ

своемъ шутoвъ.-Ониупотреблялись на усмиреніе гор

ДѢГХЪ. . . . 5, 4, о е ч е л о в а н о е о е в о е в е е ч н а . 4

1720 годъ. ТрактатъКороля Англійскаго со Швеціею.—

Король Англійскій и Франція стараются заключить

противъ-же Государя между Даніею и Швеціею со

юзъ.–Швеція получаетъ помощныя деньги отъ Фран

ціи и отъ Ганновера за уступку Бремена и Вердена

, 9;„

на милліонъ ефимковъ.— Король Прусскій обязывает

ся за уступку Штетина дать два милліона Швеціи.—

Великія Монаршія пріуготовленія на отраженіе союз

ныхъ силъ. —Посылаетъ къ Лондонскому Двору Ми

нистра Бестужева. — Даетъ свободу въ мореплаваніи

на Балтійскомъ морѣ.—Таковую-же свободу предоста

вилъ и Французскимъ торговымъ кораблямъ. — Но

среди сихъ военныхъ бурь Монархъ ни мало не остав

ляетъ попеченій своихъ о гражданскихъ дѣлахъ, и

издаетъ законы.—Законъ, повелѣвающій Судьямъ род

ственниковъ своихъ не судить.—Исправляетъ ямской

Приказъ.–Разсматриваетъ ревизскія сказки. —Запре

тнлъ просителямъ просить Судей на домахъ и на до

рогахъ, и дозволилъ съ просьбами входить въ При

сутствія.—Печется о исправленіи кожевеннаго дѣла.—

Опредѣляетъ, въ какихъ разстояніяхъ отъ рѣкъ ру

бить дрова и лѣсъ.— Строгость на ослушниковъ, ру

бившихъ заповедныя рощи.—Строгость на неиспол

няющихъ указовъ.—А дабы невѣдѣніемъ кто не отго

варивался, повелѣваетъ всякіе указы прочитывать въ

церквахъ во всѣ праздники. —Учреждаетъ знатную

компанію для доведенія суконныхъ фабрикъ до совер

шенства.—Привилегія, данная сей компаніи.—- Издаетъ

указъ, чтобъ избирать въ Судья балтированіемъ.—Тру

дится ежедневно въ сочиненіи Адмиралтейскаго Регла

мента.—Издаетъ морской уставъ.— Должность Главно

стр.

5



IIД

командующаго,икакому емубытьслѣдуетъ.—Въ поощ

реніе служащимъ опредѣляетъ великія награды.–Посы

лаетъ въ пристани мастера для дѣланія новоманерныхъ

судовъ.–Планъ кампаніи военной сего года.–Даетъ ауді

енцію Чрезвычайному Послу Польскому.— Причины

посольства сего.—Отправляетъ къ Цесарю Посломъ

г. Ягушинскаго. — Инструкція, данная сему Послу.—

Письма Монаршія. — Въ толь критическое время не

оставляетъ Государь старанія своего о обращенія рас

кольниковъ.—Казнитъ за клятвопреступленіе. —Отъ

ѣзжаетъ къ Олонецкимъ водамъ для леченія своего.—

Во время пользованія своего водами толико-же тру

дится въ дѣлахъ, какъ и всегда."— Печется о приведе

ніи полотняныхъ фабрикъ въ совершенство. Опре

дѣляетъ надъ оными Директоромъ Тамеса.—Привил

легія, данная сему Тамесу. —Неусыпно печется о ра

ботѣ Ладожскаго канала.–Возобновляетъ въ Ригѣ яр

марку.—Коварство Короля Августа при Портѣ о ра

зорваніи мира съ Россіею отвращено. — Порта жела

етъ заключить съ Монархомъ наступательный и обо

ронительный трактатъ. — Монархъ отъ того откло

няется. — Порта заключаетъ вѣчный миръ съ Россі

ею.—Кондиціи сего вѣчнаго мира.—Монархъ, по окон

чаніи употребленія водъ, пріѣзжаетъ въ Петербургъ.

Осматриваетъ всѣ работы. Печется о безвредномъ

провожденіи судовъ въ Боровицкихъ порогахъ.— Во

инскія Монаршія осторожности.—Повелѣваетъ галер

ному флоту своему, до прибытія Англійскаго флота,

тчть понятіи дѣйствій. — Князь Голицынъ отры

ляетъ въ Швецію часть флота. — Инструкція, данная

Монархомъ Капитану Фонъ-Гофту. Флотъ Англій

скій приходитъ въ Балтійское море. Норисъ, Адми

ралъ онаго, пишетъ къ Датскому Министру нашему

гордое письмо.—Инструкція Монаршая Шаутбенахту

Сиверсу. — Монархъ въ Кронштатѣ укрѣпляетъ самъ

гавани.—Инструкціи, данныя Монархомъ въ Кроншло

тѣ.—Г. Матюшкину. — Г. Сиверсу. — Государь воз

вращается въ Петербургъ и присутствуетъ въ Сена

тѣ.—Спускаетъ военный корабль на воду.—Осматри

*,
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ваетъ работы Ладожскаго канала.—Поддѣлываютъ об

разъ, у котораго текутъ изъ очей слезы. —Суевѣріе

толкуетъ сie, и народъ волнуется.—Монархъ выводитъ

наружу обманъ и усмиряетъ народъ—Находятъ под

дѣлывателей слезъ и наказываетъ какъ возмутителей.—

Вторый суевѣрія умыслъ подобно-же открываетъ Го

сударь. —Королева Шведская возводитъ на престолъ

супруга своего Фридриха П.—Онъ посылаетъ къ Го

сударю Посланника и изъявлясть въ граматѣ своей

желаніе мира.–Отвѣтъ Монаршій, согласный съ жела

ніемъ Королевскимъ. — Монархъ между-тѣмъ вступа

етъ въ союзные переговоры съ Франціею.— Грамата

его къ Министру своему Князю Куракину.—Грамата

къ Французскому его Министру Шлейницу.—Англій

скій флотъ, соединясь съ Шведскимъ, идетъ къ Рогер

вику.—Монархъ повелѣваетъ Генералъ-Адмиралу сво

ему снестись съ Англійскимъ, дабы онъ далъ знать о

намѣреніи своемъ.–Норисъ присылаетъ письмо на имя

Государево, но его неразпечатывая, отсылаютъ обрат

но. — Норисъ пишетъ къ Графу Апраксину. Содер

жаніе письма его.— Отвѣтъ г. Апраксина.—Норисъ со

«лотомъ скоропостижно отходитъ въ Стокгольмъ и

оттуда отвѣтствуетъ Графу Апраксину.-Причиноютого

нечаяннаго флота Англійскаго отбытія впаденіе въ

Швецію войска Россійскаго.—Бригадиръ Мейгденъ съ

Россійскимъ войскомъ разоряетъ въ Швеціи два го

рода, 11 деревню, суда и провіантскіе магазины. —

Монархъ занимается въ то-же время и гражданскими

дѣлами, и издаетъ законы. — Спускаетъ военный ко

рабль на воду. — Отъѣзжаетъ въ Кронштатъ и пока

зываетъ Шведскому Посланнику «лотъ и укрѣпленія

онаго.—Инструкція Монаршая, данная г. Корчмину.—

Монархъ въ Ораніембаумѣ даетъ отпускную аудіенцію

Шведскому Посланнику и отвѣтную къ Королю гра

мату. — Письма Его Величества, въ то-же время къ

разнымъ особамъ писанныя, показываютъ его неуто

мнмость.— Великое-любопытство Государево.— Посы

лаетъ въ Парижъ сысканныя въ Сибири на не извѣст

номъ языкѣ письма.— Монархъ возвращается въ Пе
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тербургъ и присутствуетъ въ Сенатѣ и Коллегіяхъ.—

Посолъ Польскій отступается отъ всѣхъ требованій,—

На отпускной аудіенціи рѣчь его къ Монарху. —Ко

роль Датскій заключаетъ съ Швеціею миръ и отре

кается отъ союза своего съ Россіею. — Содержаніе

трактата между Даніею и Швеціею.—Монархъ о за

миреніи Датскаго Короля съ Шведскимъ получилъ

вѣдомость весьма равнодушно.-Въ Кронштатѣупраж

няется въ работахъ.—Отъѣзжаетъ въ Выборгъ, возвра

щается въ Петербургъ. — Побѣда Князя Голицына

надъ Шведскою эскадрою при Грейгамѣ. — Монархъ

приноситъ благодареніе за сію побѣду Богу, и благо

даритъ Князя и всѣхъ, въ его командѣ бывшихъ, и

сверхъ тóго награждаетъ подарками. — Ознаменуетъ

побѣду сію особою медалью;-Паки издаетъ законы.—

Повелѣваетъ явиться на смотръ всѣмъ приказнаго

званія людямъ, живущимъ неу дѣлъ. —Отправляетъ

въ Европейскія Государства г. Генинга, съ повелѣні

емъ–снимать планы съ горныхъ заводовъ, съ машинъ,

и проч.–Манифестомъ призываетъ въ Россію всякаго

званія дѣловыхъ людей изъ Европы.—Монархъ изъяв

ляетъ сильную склонность къ знатнымъ художест

вамъ.—Печется и о театрѣ.-Отправляетъ къ Королю

и къ Королевѣ Шведскимъ съ граматами отвѣтными

г. Румянцова. — Инструкція, данная сему г. Румянцо

ву.—Г. Румянцовъ пріемлется въ Стокгольмѣ съ ве

ликою честію. —Король и Министерство оказались

весьма желающими заключить миръ. — Любопытный

разговоръ Монарха съ однимъ Министромъ своимъ,

возвратившимся изъ посольства.—Король Датскій не

совѣстится увѣдомить Государя о заключенномъ имъ

со Швеціею мирѣ.—Монархъ издаетъ паки законы.—

Запрещаетъ ввозить въ Россію всякія шелковыя

матеріи, кромѣ Китайскихъ и Персидскихъ. — По

велѣваетъ для провіанта собрать съ двора по руб

лю.—Вторичное торжество о побѣдѣ Князя Голи

цына. — Монаршее увѣдомленіе о семъ всѣхъ Мини

стровъ и Губернаторовъ. — Король Шведскій менѣе

уже сталъ полагаться на союзниковъ своихъ. —Отсы
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лаетъ плѣнныхъ Россіянъ къ Монарху болѣе 400 че

ловѣкъ. — Монархъ посылаетъ къ Французскому дво

ру Князя Долгорукова для трактованія о союзѣ. —

Письмо Монаршее къ Регенту Франціи. Герцогу Ор

лежаскому.— Король Датскій паки желаетъ обязать

ся съ Монархомъ союзомъ. — Отвѣтъ на сіе Монар

шій. — Опредѣляетъ г. Волынскаго Губернаторомъ

въ Астрахань и даетъ повелѣніе обстоятельно навѣ

даться о провинціяхъ Персидскихъ. — Посылаетъ

для того-же въ Персію Капитана Баскакова.–Инструк

ція, сему послѣднему данная.—Законъ. —Спускъ двухъ

военныхъкораблей наводу.–Пакиуказы.–Монархъ, для

празднованія взятія Шлиссельбурга, ѣдетъ въ крѣпость

сію и предначинаетъ оное панихидою по убіенныхъ.—

Издаетъ паки законы. — Умножаетъ въ разныхъ мѣ

стахъ хлѣбные магазейны. Издаетъ пошлинный та

ритъ.— Примѣчанія Государевы о утаеніи пошлинъ,

и о торговлѣ. — Отличныя снисхожденія и покрови

тельства его къ иностранцамъ.–Онъ ужинаетъ у куп

ца съ корабельщиками. — Отправляетъ къ Шведско

му Королю грамату. — Монархъ повелѣваетъ г. Бе

стужеву въ Лондонѣ подать письменное предложеніе

Королю о всѣхъ его несправедливостяхъ противъ Его

Величества. — Сего предложенія не могши возра

зить, выслали того Министра изъ Англіи. — Турки

заключаютъ съ Монархомъ вѣчный миръ.—Князь Ме

щерскій возвращается и привозитъ Королевское со

гласіе на миръ.И сверхъ того посылаетъ своего Послан

ника съ другою граматою. —Указы.-Государь разсы

лаетъ во всю Россію Геодезистовъ для снятія всѣхъ

мѣстъ и сочиненія картъ. — Отправляетъ два корабля

для сысканія чрезъ Ледовитое морепрохода въ Восточ

ную Индію. Предпріемлетъ узнать, соединяется-ли Аме

рика съ Сибирью. — Подносятъ Монарху г. Верденъ

и Соймановъ карту Каспійскаго моря.— Отстроиваетъ

ганеральныя госпитали и вводитъ въ оныя отставныхъ

и больныхъ.— Заводитъ на Англійскій манеръ коже

венный заводъ, пшвоварню и дѣланіе коровьяго масла,

сы» и всякихъ другихъ мѣлочей. . . . . . . . . . . .
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1721 годъ. Угощаетъ первыхъ особъ столомъ. — Вто

рично угощаетъ всѣхъ до оберъ-офицера. — Монархъ

во время стола разговаривалъ о дѣлахъ.—Достойныя

примѣчанія слова его, сказанныя за столомъ г. Не

плюеву.—На Іорданѣ командуетъ самъ полками.—Да

етъ прибывшему отъ Короля Шведскаго съ граматою

аудіенцію. — Первый указъ въ семъ году о обученіи

дѣтей.—Отпускаетъ Шведскаго Посланника съ грама

тою, согласною съ Королевскимъ желаніемъ — Же

ланіе свое мира подкрѣпляетъ сильнымъ воинскимъ

вооруженіемъ.— Учреждаетъ Главный Магистратъ.—

Даетъ оному Регламентъ. — Содержаніе онаго. —Уч

реждаетъ Святѣйшій Сvнодъ.—Указы о семъ.—При

сяга Членамъ Сунода. — Монархъ открываетъ засѣда

нie Сунода. — Описаніе духовнаго регламента, дан

наго Сvноду.— Прибавленіе къ Регламенту.—Издаетъ

указъ, что всѣ дослужившіеся до оберъ-офицера, изъ

каковаго-бы ни были рода, дворяне. — Издаетъ ука

зы, освобождающіе заводчиковъ и «абрикантовъ отъ

служебъ, и дозволяющіе покупать имъ къ онымъ лю

дей. — Обнадеживаетъ купцовъ Англійскихъ, чтобъ

они ничего не опасались за высылку Резидента его

изъ Англіи. — Трудится въ окончаніи Регламентовъ

Адмиралтейскаго и Портоваго. Занимается воинскими

пріуготовленіями. Спускаетъ на воду три военные ко

рабля зимою.— Французскій Министръ, пребываю

щій при Шведскомъ Дворѣ Кампредонъ, пріѣзжаетъ,

и Монархъ даетъ ему аудіенцію. — Кондиціи, предло

женныя симъ Министромъ со стороны Швеціи къ ми

ру, не пріемлются.— Дворъ Французскій благопріят

ствуетъ Монарху.— Помянутый Кампредонъ отпускает

ся обратно въ Швецію.-Онъ обнадеживаетъ Монар

ха услугами своими въ склоненіи Короля Шведскаго

къ принятію предложенныхъ отъ Его Величества кон

дицій.— Король Шведскій паки увѣряетъ Монарха о

сильной склонности своей къ миру.—Даетъ назначен

нымъ на конгрессъ прежнимъ-же Министрамъ своимъ

полную инструкцію. — Цесарь оказываетъ неудоволь

ствіе, чтоне подъ его медіаціею начинается конгрессъ.—



VIII

Письмо Монаршее, показующее, сколь гнушался онъ

обмановъ. — Отдача промысла ворваннымъ саломъ и

прочимъ, бывшаго въ компаніи Князя Меншикова, куп

цу Евреинову. — Монархъ отправляется въ Ригу для

свиданія съ Герцогомъ Голстинскимъ, и исправленія

тамошнихъ дѣлъ.— Издаетъ многіе указы. —Умно

жаетъ хлѣбные магазейны. — Запрещаетъ похитите

лей казны, безъ собственнаго своего повелѣнія, на

тѣлѣ наказывать.—Въ Ригѣ встрѣчаютъ МонархаГер

цогъ Голстинскій и Царевна Анна Іоанновна.—При

чины прибытія Герцога сего къ Монарху. — Пред

пріятія Короля Шведскаго къ выгоднѣйшему миру.—

И Монарха Россійскаго къ тому-же.—Его осторожно

сти.— Безпокойство Короля Датскаго о прибытіи Гер

цога къ Монарху. Онъ посылаетъ въРигу Посла сво

его, который подалъ Монарху меморіалъ. — Издаетъ

манифестъ, коимъ даетъ право Россійское всѣмъ тѣмъ

плѣннымъ, которые пожелаютъ остаться въ Россіи.—

Симъ манифестомъ весьма многіе плѣнные возпользова

лись и учинились поданными Россійскими.–Въ Англіи

готовится «лотъ въ помощь Шведамъ.— Осторожности

Государевы.—Повелѣваетъ отправить партію въ Шве

цію и разорять все.— Чрезвычайная осторожность Мо

наршая. —Указы его. — Монархъ изъ Риги” посы

лаетъ во всѣ провинціи мужиковъ, умѣющихъ хлѣбъ

съ выгодою предъ серпами косить, дабы оные учили

тóму земледѣльцовъ.—Монархъ повелѣваетъ Француз

скому Министру своему сдѣлать предложеніе о сватов

ствѣ дочери Его за Короля. —Конгрессъ въ Нейшта

тѣ начался.—Кондиціи,данныя Монархомъ Министрамъ

своимъ на конгрессѣ, на какихъ устроить миръ.—При

бытіе Англійскаго флота въ Балтійское море.—Госу

дарь осматриваетъ Динаминдшанцъ, устье Двинское и

Рижскую крѣпость. —Закладываетъ въ Ригѣ партику

лярную верфь, для публики садъ н дворецъ.—-Осмат

риваетъ корпусъ войскъ, бывшій въ Ригѣ. Отъѣзжаетъ

на почтѣ въ Ревель.—Описаніе дѣйствія Генерала-Маіора

Лессія въ Швеціи.—Реестръ, сколько побито непрія

телей, разорено городовъ, мѣтечекъ, деревень и мызъ.—
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Монархъ, прибывъ въ Ревель, получилъ съ конгресса

донесеніе, что Шведскіе Министры склоняются на

все. — Число Россійскихъ въ семъ году бывшихъ ко

раблей, галеръ и другихъ судовъ, также и войска. —

Изъ Ревеля ѣздилъ Государь въ Рогервикъ.—Монархъ

пріѣзжаетъ въ Кроншлотъ и изъ онаго въ Петер

бургъ. —Слушаетъ дѣла въ Сенатѣ, въ отсутствіе его

бывшія.— Герцогъ Голстинскій пріѣзжаетъ въ Пе

тербургъ.— Монархъ показываетъ Герцогу свое Ад

миралтейство. — Осматриваетъ мѣстоположенія рѣки

Каваши, дабы обратить оную въ Петергофъ. — При

мѣрная честность Монаршая въ соблюденіи своихъ

обязательствъ. — Повелѣваетъ учредить на лучшемъ

основаніи Медицинскую Коллегію, аптеки и лекарей,

и предписалъ тóму правила. — Присутствуетъ при

анатомическихъ операціяхъ. Онъ первый ввелъ въ

Россію сію науку въ употребленіе. — Самъ помогалъ

операціямъ. — Выпускаетъ воду самъ страждущей во

дяною болѣзнію женщинѣ.—Вырываетъ самъ-же боль

ные зубы. — Дѣлаетъ экзерцицію своимъ флотомъ. —

Возвращается въ Петербургъ и спускаетъ на воду во

енный корабль.—Монархъ въ Кроншлотѣ иКронштатѣ

. показываетъГерцогуГолстинскому крѣпости и гавани.—

Паки экзерцируетъ флотъ свой въ присутствіи Герцо

га.–Каналъ для пущенія въ Петергофскіе каскады воды

выкопанъ на 20 верстъ, и работою окончанъ въ 8 не

дѣль.—Монархъ самъ пускаетъ воду сію въ каналъ и

въ каскады. —Миръ въ Нейштатѣ подписанъ, о чемъ

получилъ Государь извѣстіе въ пути своемъ къ Выбор

гу. Обрадованный Монархъ поздравляетъ каждаго

съ онымъ. — Монархъ первый вѣсть мира приноситъ

въ Петербургъ. — Радость всего народа. — Приноситъ

благодареніе Богу при громѣ пушечной и оружейной

стрѣльбы.—Подносятъ ему чинъ Адмирала отъ крас

наго флага.—Рѣчь Государева достопамятная. —Вос

ходитъ на возвышенноемѣсто и поздравляетъ народъ.—

Пьетъ простымъ виномъ за здравіе народа, предначи

ная тѣмъ пиръ ихъ.— Монархъ повелѣваетъ трикрат

по праздновать миръ сей во всей Россіи.—Монархъ



угощаетъ всѣхъ столомъ.—Увѣдомляетъ о семъ всѣхъ

своихъ Министровъ.—Признательность Государева къ

Министрамъ своимъ ГрафуБрюсу иОстерману.—Ма

скерады продолжаются недѣлю. — Король обязывает

ся не употреблять болѣе въ титулѣ своемъ уступлен

ныхъ провинцій. — Король ратификуетъ трактаты. —

Монархъ ратификацію мира при всенародномъ собра

ніи объявляетъ въ Сенатѣ.–Адмиралъ Англійскій Но

рисъ по замиреніи выходитъ съ «лотомъ своимъ изъ

Балтійскаго моря. — Государь повелѣваетъ всѣмъ Ми

нистрамъ своимъ при чужестранныхъ Дворахъ торже

ствовать миръ со Швеціею. — Указъ, какихъ изъ

. Шведскихъ плѣнниковъ отпустить въ отечество и ка

кихъ не отпускать.—Всѣхъ плѣнныхъ въ Россіи бы

ло болѣе ста тысячь человѣкъ, но возвратилось въ

Швецію малое число.— Монархъ, при отпускѣ быв

шаго въ плѣну Шведскаго Вице-Адмирала даритъ пор

третомъ своимъ ти даетъ рекомендательное о немъ

письмо. — Принимаетъ съ особою ласковостію Ми

нистра Французскаго, прибывшаго изъ Швеціи.—Учи

няетъ оборонительный союзъ съ Франціею. — На

значаетъ Посломъ въ Швецію г. Бестужева. — Съ

какими наставленіями Монархъ отпускалъ Пословъ

своихъ.—Учреждаетъ особую Кстицъ-Коллегію Лиф

ляндскую, и наставленіе его первому Президенту сей

стр.
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ВЕЛИКАГО.

дополнкн1к къ уш тому дѣяній пктгл.

Означенія предметовъ, къ которымъ относится Допол

годъ 1719-й. . . . . . . . . отъ стран. 326.

— 1720-й. . . . . . . . . — — 568.

— 1721-й. . . . . . . . . — — 454.

-«маньчьющаншы.

неніе, должно искать въ оглавленіи Дѣяній, подъ ниже

означенными годами, и потомъ въ маргиналіяхъ Дополне

нія, подъ тѣми-же годами, на указываемыхъ здѣсь страни

цахъ.









 


