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ПЕТРА ВЕЛикА то,

МУДРАго

шевоквлзителя госсіи,

9999494ѣнія изъ достовѣвныхъ источника.54, 5

РАСПОЛожЕнныя по годамъ,

Сочинвняв

И. И. ГОЛИКОВА.

—-«менефферендумъ.

Томъ дквятый.

***мнѣебезосновавашь...„

5

ИЗДАНІЕ ВТороде,

4

МОСКВА.

ВѢ ТИПОГРАфіи НиколАя ствердцова.

4553,



"...

пичк- к-цѣ-тозволяются

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цен

сурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва,

Ноября 17 дня 1858 года.

Ценсоръ, Статскій Совѣтникъ и Кавалеръ

Ивана Снегирева.
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IIIIIЕIIIII9А II3 ВIIVIIII0IIАII"О,

Знаменитѣйшій изъ Россійскихъ Піитовъ неподражае-1721

мымъ искусствомъ возмогъ изобразить славнѣйшія дѣ

ла Пвтгл Великаго въ осьми только начальныхъ сти

хахъ своей ироической поэмы ("); но при расматрива

ніи однако-же сей превосходной живописи, кажется

мнѣ, не достаетъ въ пей оживляющаго великія оныя

дѣла оттѣнка, то-есть благоговѣйнаго смиренномудрія монархъ

ироя сего, по которому онъ ничего себѣ не при-”

стоялъ, но все относилъ къ помощи Божіей, начиная уда

и оканчивая всѣ свои дѣла Богомъ: Все помогающу носить

Вышнему (пишетъ онъ къ Царевичу сыну своему) мо-Е”

ими бѣдными и прочихъ истинныхъ сыновъ Россій

4 скихъ трудами получено. И потому-то при всякомъ

"? случаѣ и изъявлялъ онъ безпредѣльную къ святой Его
1

помощи признательность; но нигдѣ оная въ такомъ

блистательномъ видѣ не показывается, какъ въ слѣ
1

дующемъ вторичномъ мирномъ торжествѣ. Его Вели

чество, предъ начатіемъ онаго, прибывъ въ Сенатъ

свой, произнесъ слѣдующую рѣчь:

1

1

I солт

” поль тутъ Россійскаго героя,

9 Что грады новые, полки и флоты строя,

": . онъ тамъ такъ лѣтъ «о злобой телѣ «инъ

* Сквозь страхи проходя, вознесъ свою страну,

Смирилъ злодѣевъ, внутрь и внѣ попралъ противныхъ,

Рукой и разумомъ сверхъ дерзостныхъ и льстпвныхъ,

Среди военныхъ бурь науки намъ открылъ

міръ дѣлами весь и зависть удивилъ,

Г. Ломоп осо въ.

де------......

45

ѣ?" „

V
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474. «Понеже Всевышній во время прошедшей тяжкой и

выѣ,«долговременной войны его толь многократно побѣдами

222 вашемъ томилъ и посмѣли такой «тый и

чтен- «всему Государству полезный миръ даровалъ: того ра
Ная, въ Т Т Т Т .

53, 2. «ди онъ по достоинству мыслилъ, како-бы ему въ по

*. «казаніе своей благодарности за такую Божію милость
отпуща- ,

етъ къ «какое милосердіе къ народу своему показать, и того

”99 ......... ..... .....»-------- . тѣ чть чтімъ. «Ктотамъ читалантѣ, что тѣ

Е. «ради разсудилъ по такимъ образомъ учинить, что ге

«ъ ло-«неральное прощеніе и отпущеніе винъ во всемъ сво
IIII. IIIII Возь

...„Счемъ Государствѣ явить и публиковать всѣмъ тѣмъ, ко

14314

«торые въ тяжкихъ и другихъ преступленіяхъ въ наССЕДАКII.

«казанія впали, или къ онымъ осуждены суть;тако-жъ

«и тѣмъ, которые въ Государственныхъ долгахъ въ

«тюрмахъ за арестомъ сидятъ, и на которыхъ оное

«правятъ, а заплатить оныхъ не могутъ; такожде и

«всѣ доимки, которыя по нуждѣ до сего времени за

«скудостію заплатить не могли, хотя оныя въ нѣ
4 . . . . . . . Сло

«сколькихъ милліонахъ состоять могутъ съ начала вои

«ны по 1718 годъ, оставить»

Правительствующій Сенатъ, тронутъ бывъ даже до

слезъ таковою Монаршею милостію, всеподданнѣйшее

принеся Его Величеству благодареніе, тогда-же во

все Государство наскорѣ отправилъ указы, въ кото

рыхъ прописавъ помянутую Монаршую рѣчь, пове

лѣлъ: 1) чтобъ всѣ содержащіеся подъ стражею по

сіе время, гдѣ оные ни находятся, какъ съ галеръ,

такъ изъ тюремъ, и всѣ другіе арестанты и въ дол

гахъ подъ стражею находящіеся, и самые тѣ, кото

рые противъ собственной Его Величества особы въ

какихъ-либо умышленіяхъ явились, и за тó на вѣч

ную галерную работу осуждены; словомъ, всѣ безъ

изъятія, кромѣ однихъ только уличенныхъ въ смерто

убійствѣ и въ неоднократныхъ разбояхъ, были осво

бождены.

сенъ и Въ 20-же день Октября, по общему совѣту Прави
Сvнодъ L. L . . . 4

С3. тельствующихъ Сената и Сунода, положено, въ изъ
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явленіе достодолжнаго своего благодаренія за отече-уту,

скія его милости, за неусыпное его попеченіе и ста-ль

” танцію пелемъ спит. съ благополучіи Гелеглатыватьѣ мы», «мы» ЧР99999

те, то тѣ о «т»«т» тутъ то же;

время славнаго своего царствованія, а особливо во вре- о прини
«о о . . . . . . . . въ „ . . . » «ь 45-41 Т ТТН ТНТ9

мя прошедшей войны явилъ, и Всероссійское Государ-”.”

«т» «ъ пѣть «ильное и доброе «стые и народъуг

свой въ”такую славуу всего свѣта единственно чрезъ отечест

свое руководство и труды привелъ, отъ лица всѣхъ"

чиновъ и всего Россійскаго народа просить, да благо

волитъ принять, по примѣру другихъ, титло: Отца

отечества, Всероссійскаго Императора и Петра Вели

каго. - "

Вслѣдствіе сего, отъ общаго сего высокаго собранія

отправленъ къ Его Величеству первенствующійЧленъ

Сената, Его Свѣтлость Князь Меншиковъ, съ письмен

нымъ прошеніемъ, дабы благоволилъ показать къ нимъ

милость-принятіемъ сего должнаго ему титла, и поз

волилъ-бы имъ при отправленіи торжества приличною

съ сему рѣчью оный объявить,

Великій Государь, по нѣсколькомъ размышленіи,

чрезъ сего Депутата повелѣлъ объявить собранію, что

онъ съ нѣкоторыми Членами онаго о томъ прежде

поговорить желаетъ; по сообщеніи сего Княземъ симъ,

два Сенатора и два Архіерея; Новгородскій), и Псков

скій, пришедъ къ Его Величеству, повторили покор

нѣйшее о томъ-же прошеніе. По Великій Государьгѣ.

отъ принятіязнаменитаго сего титла всячески отрекал- "II
. . - . цается

ся, представляя многіе тóму резоны; и должно было отъ при
нятія та

симъ особамъ тѣ представляемые смиренномудрымъ”,

Государемъ резоны 1оспоривать сильнѣйшими; и важ-99

ютъ часть «то тотъ встать ихъ.„

прошеніе и слезы, по долгомъ однако-жъ сопротивле-маломъ

” „. . „, „, . Т Отрица

ніи, поколебали твердость Великаго Монарха, такъ что Е"С.

наконецъ склонился принять оное. 29

Сіе знаменитѣйшее въ Исторіи Россійской произше

ствіе произведено слѣдующимъ образомъ:
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1721. Въ наставшій день торжества, которое было 22 чи

сла октября, Великій Государь благоволилъ прибыть

со всемъ своимъ Дворомъ въ Соборный СвятойТроицы

храмъ, и по отправленіи литургіи, повелѣлъ читать

мирный трактатъ, заключенный съ Короною Шведскою

въ Нейштатѣ, и ратификацію на оный Его Королев

скаго Величества Шведскаго; а по прочтеніи онаго, Ар

хіепископъ Псковскій Ѳеофанъ приличную радости

таковой и торжеству сему говорилъ проповѣдь, въ

которой Риторъ сей прекрасно изобразилъ славныя

Его Величества дѣйствія и великія благодѣянія, ока

занныя во время его царствованія, особливо-же впро

долженіи минувшей войны Государству и подданнымъ,

и что потому имя Отца отечества, Императора и Ве

ликаго достойно и праведно, имѣть ему подобаетъ.

По таковому заключенію проповѣди сей, весь Сенатъ

предсталъ предъ Его Величество, и Великій Канцлеръ

Графъ Головкинъ, отъ лица онаго и отъ лица всѣхъ

Государственныхъ чиповъ и народа, говорилъ слѣдую

щую рѣчь:

Вскпввсвѣтлѣйшій,Державнѣйшій Монлгрхъ, Всвмилости

вѣйшій нашъ Слмодвижкцъ!

сантъ «Вашего Царскаго Величества славныя и мужествен

въ Со- . . . . . . ................... ..... ..... ................. ... 6

зд. «ныя воинскія и политическія дѣла, чрезъ которыя

чччѣ-1; «токмо единыя Вашими неусыпными трудами и руко

говоритъ - 1 I I .

рымь. «вожденіемъ мы ваши вѣрные подданные изъ тьмы не

99РУ 54лѣща

25.«т» «т» «ты «т» «т» «т» т.

щаетъ «изъ небытія въ бытіе произведены, и во общество

Титло

„I «политичныхъ народовъ присовокуплены, яко тó не

«токмо намъ, но и всему свѣту извѣстно; и того ради,

«како мы возможемъ, по слабости своей,довольно благо

«дарныхъ словъ изобрѣсти за тó и за настоящее исхо

«датайствованіе толь славнаго и полезнаго Государству

«Вашему съ Короною Свѣйскою вѣчнаго мира, яко плода

«трудовъ рукъ Вашихъ, по достоинству возблагодарити;
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«но вѣдая Вашего Величества не имѣюща въ такихъ уда

«хвалахъ благоугожденія, не смѣемъ оныхъ здѣ распро

«странять; однако-жъ, да не явимсятщи въ зазоръ все

«му свѣту, дерзаемъ мы учрежденный Вашего Величе

«сшва Сенатъ именемъ всего Всероссійскаго Государства

«подданныхъ Вашего Величества всѣхъ чиновъ народа

«всеподданнѣйше молити, да благоволите отъ насъ, во

«знакъ малаго нашего признанія толикихъ Отеческихъ

«намъ и всему нашему отечеству показанныхъ благодѣ

«яній, титулъ Отца отечествія Петра Великаго Импе

«ратора Всероссійскаго приняти, изъ которыхъ титулъ

«Императорскій ВашегоВеличества достохвальнымъ Ан

«тецессорамъ отъ славнѣйшаго Императора Римскаго

«Максимиліана отъ нѣсколькихъ сотъ лѣтъ уже при

«ложенъ, и нынѣ отъ многихъ Потентантовъ дается;

«а имя Великаго по дѣламъ Вашимъ великимъ, по до

«стоинству вамъ уже многіе и,въ печатныхъ письмахъ

«прилагаютъ; чтó-же до имени Отца отечествія принад

«лежитъ, то мы хотя и недостойны такого Великаго

«Отца, но по милости Божіей, намъ дарованному, дерза

«емъ приложить, по прикладу древнихъ Греческихъ и

«Римскихъ сингклитовъ, которые своими славными дѣ

«лами и милостію прославившимся Монархамъ оное

«прилагали. Ваше Отцелюбивое снисхожденіе къ намъ

«подастъ намъ такое дерзновеніе, что Вашему Величе

«ству при подданнѣйшемъ благодареніи нашемъ Твоя

«отъ Твоихъ, и достойное достойному воздаемъ, всени

«жайше прося, по славному въ свѣтѣ великодушію сво

«ему, тоя милости насъ удостоити, и сіе прошеніе отъ

«насъ милостивѣйше воспріяти. Виватъ, виватъ, виватъ

«Петръ Великій, Отецъ отечествія, Императоръ Все

«россійскій.»

По окончаніи сей рѣчи, весь Сенатъ провозгласилъв. д.

трикратно виватъ, а за ними весь народъ, внутрь изу;

внѣ церкви въ великомъ множествѣ находившійся, съ етъ въ

поздра

великимъ воплемъ трикратно-же повторилъ оное. Г

родъ воз
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лег

1721. также радостное восклицаніе и послѣдующіе овому

Монарху колоколѣнные звоны, трубные гласы, литаврные и ба

" рабанные звуки, ружейный отъ двадцати девяти пол

ковъ бѣглый огонь, пушечные съ обѣихъ крѣпостей

и со ста двадцати пяти галеръ, стоявшихъ на Невѣ

предъ церковью громы, повторяемые въ воздухѣ гром

чайшими эхами, представили позорище наивосхититель

нѣйшее и сему толико торжественному произшествію

соразмѣрное.

мывархъ Великій Государь, окружаемый толь блистательною

359С. славою, но никогда не ослѣпляющійся оною, на помя
ствуетъ

55- чтó» «ъ ста тѣ что выпить тѣмъевата

5. произнесенную рѣчь отвѣтствовалъ такъ: зѣло желаю,

99999, чтобъ нашъ весь народъ пряло узналъ, что Господь
емъ,дабы

получа Богъ прошедшею войною и заключеніемъ сегомира намъ

миръ, не

2."сдѣлалъ. -

4449 Надлежитъ Бога всею крѣпостію благодарить; одна

К ко-жь навѣясь на миръ, не надлежитъ ослабѣть въ

***" воинскомъ дѣлѣ, дабы съ нами не такъ сталось, какъ

съ Монархіею Греческою.

Надлежитъ трудиться о пользѣ и прибыткѣ об

щемъ, который Богъ намъ предъ очи кладетъ какъ

внутрь, такъ и внѣ, отъ чего облегченъ будетъ на

родѣ.

Можно-ли кому-либо изъ смертныхъ представить

себѣ, чтобъ какой Государь, среди только великихъ

тріумфовъ и славы, когда подносятся ему самыя наи

блистательнѣйшія титла, когда весь народъ радостнымъ

воплемъ своимъ подтверждаетъ оныя, когда громы

орудій огненныхъ, битье барабановъ, литавръ и гласы

трубные колеблютъ, какъ казалось, не вездухъ толь

ко, но и самую землю, не могъ по крайней мѣрѣ

на сей часъ, такъ сказать, забыть должность Монар

шую? Праведно говоритъ Аббатъ Милотѣ, «что хотя

«подданные его и поднесли ему названіе Императора,

чѣмъ признали его также и всѣ Европейскія Державы;



ч.

у 1)

** *9999 Фвавъ его совсѣмъ было не нужно, да ѣ. 1744

999919994ужилъ онъ ее великими своими дѣлы; гу

19 49 Чтваршую рѣчь пораженный тѣла. „

****** *** Речи и народу сенатъ приказѣ. „

"999994 ччать поклоненіемъ вы...

9 1999 чемъ начатъ благодарный мѣхъ. „

9999994го первое, когда прочтешь какая. А.

Р99949 «т» Рязанскаго митрополитъ силы;на

9999994 ччебна, при всенародномъ колѣнопреклыiа

99 ч99944 молитвѣ произведены, подобные”верь,

9Р94 чтччечные и оружейные, при гласѣ трубы,

9Р9999 Фрабаномъ и литаврномъ, и при восклицанья

999999наго народа и наконецъ, когда имперь

99999 изъ церкви и показался народу, то вы, вы,

9999 IIР9394тно воскликнулъ виватъ, и паки началь

же произведена пальба.

Чвя чемъ дѣйствіи семъ въ церкви находился и

9Р94чузскій Министръ Кампредонѣ, который вы

99тѣ черный изъ иностранныхъ поздравить Его ве

49999 съ полученіемъ Императорскаго типа,

Ч9 ч999 Сенатъ и всѣ знатные приносили поздра

99999 Фва Ея Императорскому Величеству за ихъ

9999499скимъ Высочествамъ, дщерамъ ихъ вы

"чествъ.

999999натѣ при громѣ пушечномъ и ружейнымъ и

9Р994укѣ барабановъ, литавръ и военной музыки, ше

9999994ѣ Ф всемъ своимъ Дворомъ и со всѣми знат

тыми въ Сенатскіе апартаменты, въ которыхъ къг.

15 л. 1................ ....................... ... Голстин

Высочество Герцогъ Толстинскій съ своею сынъ и 337

чужестранные Министры, а именно: Цесарскій два-464.

АНIIIIЬIе

ствительный Камергеръ, Полковникъ и Статалеръ:

********* ччтчти путь ды-5.

ствительный Тайный Совѣтникъ Баронъ Мардефельдъ,С

ій Совѣтникъ. Плать мать Лажкѣ. .................... Государя

444стъ пть лѣтъ, «мы»-33

сово войти «анати, тѣмъ пк «р. зтs

Л
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1721 ныхъ Нидерландовъ Резидентъ Девилде, Датскій По

тучъ сольства Секретарь Тирголмъ, Герцогскій Мекленбург

Ж.- скій канцеляріи его посольства совѣтникъ Остер

Еманѣ, встрѣтивъ Его Величество, поздравляли съ вы

ствомъ, сокимъ Императорскимъ достоинствомъ.

Великій Государь тогда-же пожаловалъ всѣхъ от

личившихся заслугами повышеніемъ чиновъ, чтó было

объявлено сухопутнымъ чрезъ Генералъ-Фельдмарша

ла Князя Меншикова, а именно:«Ивану Ивановичу Бу

турлину изъ Генералъ-Поручиковъ въ полные Гене

ралы, Князю Юрью Трубецкому и Андрею Ушакову

изъ Бригадировъ въ Генералъ-Маіоры, Ивану Лихаре

ву изъ Маіоровъ гвардіи въ Бригадиры, и многимъ

другимъ,

Морскимъ чрезъ Генерала-Адмирала Графа Апрак

сина: Вице-Адмиралу Крейцу въ Адмиралы синяго фла

га, изъ Шаутбенахтовъ въ Вице-Адмиралы Князю

Меншикову, Сиверсу, Гордону; изъ Капитановъ Коман

доровъ въ Шаутбенахты: Науму Синявину, Сандерсу,

Фонъ Гофту; изъ Капитановъ перваго ранга въ Капи

таны Командоры: Мартыну Гослеру, Бредалю, Ивану

Синявину и многимъ другимъ.

Чрезъ Оберъ-Секретаря Сенатскаго объявлены так

же награжденія и чины, во первыхъ Министрамъ, на

Нейштатскомъ конгрессѣ миръ заключившимъ, Графу

Брюсу и Барону Остерману, и обоимъ пожалованы не

малыя деньги и деревни.

А потомъ многимъ другимъ персонамъ, и паки про

возглашено всеобщее отпущеніе винъ и долговъ,

При сихъ милостяхъ и награжденіяхъ не забыты и

Шведскіе Министры. Монархъ первому изъ оныхъ то

гда-же пожаловалъ десять, второму восемь и Секре

тарю Посольства двѣ тысячи рублей ("),

По семъ Великій Государь, со всемъ Дворомъ сво

(") Катифоръ, въ Исторіи Пвтвл Великаго, стр. 424.
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имъ и знатнымъ Духовенствомъ, со всѣми Министрами 17911.

иностранными и своими, и со всѣми Генералами имѣлъ Мончжъ

4----------а —- - - г-..за -. --- . тип.-4- -- У"”""""

обѣденный столъ въ Сенатской залѣ, а Штабъ и3..”

Оберъ-офицеры угощены были въ другихъ СенатскихъУIIIIXIIIЪ

же палатахъ. Числоугощаемыхъ столомъ особъ обо-я всѣхъ

офице

ровъ сто

раго почти безпрерывная происходила пушечная паль-994ѣ

ба и играніе музыки.

Послѣ стола розданы были всѣмъ разной величины 1""""IIа сце

по чинамъ золотыя медали, на случай мира сего отъ важное

Сената выбитыя и Его Величеству деликованныя, наГ,

одной оныхъ сторонѣ изображался на морѣ корабль, 273.

представлявшій Ноевъ ковчегъ и надъ нимъ парящая ператору

голубица, держащая во рту маслячную вѣтвь, въ знакъ"”“

окончанія долговременной войны; по сторонамъ моря

видны были проспекты столичныхъ городовъ Санкт

петербурга и Стокгольма, и отъ одного до другаго

проспекта радуга, обнадеживающая оба Государства

вѣчнымъ миромъ, съ надписью: Союзомъ мира связуе

мы; а въ абшнитѣ: Въ Нейштатѣ по потопѣ Сѣвер

ныя войны, 1721. На другой сторонѣ сіи слова: В.

И. Б. Ш. Государю Петру 1, именемъ и дѣлами пре

дивными Великому, Россійскому Императору и Отцу,

по двадесятилѣтнихъ тріумфахъ Сѣверѣ умиривше

му, сія изъ злата домашняго медаль усерднѣйше при

носится (").

И таковыя-же серебряныя розданы всѣмъ нижнимъ

ЧIIIIXIIIЪ.

его пола простиралось до тысячи, впродолженіи кото

, (") Послѣ сего выбита въ Копенгагенѣ другая на сей-же миръ ме

" даль, представляющія на одной сторонѣ Его величесть по

третъ въ лавровомъ вѣнкѣ, съ надписью: Рвтвшя Маgnus Кus

sornm Аutocrator Verus, 1nреrii sui Аugustus; на другой овой

сторонѣ сіи слова: Ехаntiatis рer quatuor et quоd eхcurrit, lustrа

1ibus, quam Нerculeis belli 1aboribus рaсеm Neistatii in Кeinlan

«liа 50 Аug. Sv. 1121 gloriosissime, quol iрsa fatebitur inviliа

Тапсіа ехорtatam arctoо оrbi quietem donavit; въ абшити: А

Schuliz ресНаen D. А.
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11541.
Послѣ сего открытъ былъ балъ, продолжавшійся до

999499 самой ночи; въ 9 часовъ вечера начались огненныя
торже

ства
потѣхи. Великолѣпный фейерверкъ представлялъ храмъ

"” Янусовъ, и въ отверстыхъ вратахъ онаго видѣнъ былъ

Янусъ, въ видѣ престарѣлаго мужа, синимъ огнемъ

изображавшагося, имѣвшій въ правой рукѣ лавровый

вѣнецъ, а въ лѣвой масличную вѣтвь; а по сторонамъ

храма представлялись шествующими два воина въ ла

тахъ, имѣющіе щиты съ правой стороны, съ изобра

женіемъ двоеглаваго орла, а съ лѣвой трехъ Коронъ,

которые, дошедъ до храма, затворили врата онаго; и

когда, въ знакъ мира, подали они другъ другу руки,

тогда загремѣло великое множество трубъ, литавръ и

барабановъ; а за симъ непосредственно послѣдовалъ

залпъ изъ тысячи пушечныхъ выстрѣловъ съ обѣ

ихъ крѣпостей и со всѣхъ галеръ, и ружейный отъ

всѣхъ полковъ. Можно себѣ представить, коль страш

ному должно быть тотъ таковаго удара грому и огню!

Казалось, что не только все зданіе города, но и самая

земля обрушилась, и воды Невскія и валы крѣпостей

воспламенились. Потомъ, по правую сторону храма то

го, открылся зазженный щитъ, на которомъ предста

вилась богиня Правды, имѣющая въ одной рукѣ вѣсы,

а въ другой мечь и попирающая ногами двѣ фуріи,

означавшія ненавистниковъ Россіи и миронарушителей,

съ надписью: Всегда побѣдитъ. Посемъ по другую

сторону храма зазженъ другой щитъ, представлявшій

корабль, изъ моря въ гавань входящій, съ надписью:

Конецъ дѣло вѣнчаетъ. Потомъ съ обѣихъ-же сто

ронъ щитовъ сихъ двѣ великія пирамиды загорѣлись

бѣлымъ, на подобіе брилліантовъ, огнемъ, и на верху

каждой было по звѣздѣ; за тѣмъ открылись другія

двѣ пирамиды со швермерами и великимъ множествомъ

ракетъ и другихъ разныхъ потѣшныхъ огней, какъ

то: колесъ, фонтановъ и проч. О множествѣ ихъ су

дить можно потому,что чрезъ два часа непрестаннымъ

„А
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огнемъ и пламенемъ покрыто было небо, а въ заклю-1725.

ченіе пущено по водѣ великое-же множество различ

ныхъ ракетъ и другихъ фигуръ, чтó все продолжа

лось до 12 часовъ. Между-же-тѣмъ весь городъ былъ

освѣщенъ и для народа, выставленъ былъ на рунду

кѣ жареный, наполненный разными птицами быкъ, и

текли два фонтана съ винами; краснымъ и бѣлымъ.

Во все продолженіе огненныхъ сихъ потѣхъ, Великій Четверти

государь, то изобрѣтатель и производитель планаЕ"

оныхъ, управлялъ самъ оными, и по окончаніи уже;II”

всего возвратился къ гостямъ своимъ. «И тогда отъ потѣхи.

«всѣхъ поздравленіе Его Величеству повторено, съ об

«ношеніемъ другъ до друга покаловъ преизряднаго

«Токайскаго и иныхъ винъ, чтó все даже до 5 часовъ

«по полуночи продолжалось, и тогда всѣ веселы и съ

«великимъ довольствомъ, по милости Его Величества,

«разъѣхались» Сими точно словами окончана реляція

торжественнаго дня сего, но однако-жъ не торжества:

ибо оное и по семъ продолжалось подобно-же три

ми, въ которые еще три «о»ать «четырь. Ато.

окончаніи всего, Императоръ установилъ праздновать для

торжество сіе въ вѣчное воспоминаніе благодѣяній Бо-Е.

жіихъ, симъ миромъ пріобрѣтенныхъ, церковнои граж-день ми

дански 50 Августа, яко въ день, въ который подпи-Е”.

санъ мирный трактатъ. У"

По отправленіи сихъ торжествъ, обнародованъ былъ ность къ

усталъ оттулахъ Его Величества, каковыя изображать?13.

въ татахъ въ иностранный государстъ въ татахъ-ур

жевнутри Государства,въ указахъ изъ Сената въКолле

гіии Губерніи иизъ Коллегій въ Губерніи въ челобитныхъ

и въ отпискахъ, въ приговорахъ и въ паспортахъ.

Принятіе таковаго Императорскаго титула (прида

«етъ издатель Исторіи Монаршей въ Венеціи) объяв

лено было чрезъ Пословъ всѣмъ Европейскимъ Дво

рамъ. Нѣкоторые Государи сначала тóму соизволили

безъ противорѣчія, а другіе, которые-мнили, что та
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1721 кой титулъ принадлежитъ одному токмо Римскому Це

пертые сарю, ожидали соизволенія отъ него. Король Прус

233 «кій. Республика соединенныхъ налетманомъ и ста
„„а ски, геспублика чоединенныхъ пидерландовъ и чул

99999г танъ Турецкій, признавъ, что титулъ сей, колико по

Ляютъ "". . . . т II. II. II. III. Т. „, „,

импера- древности, толико по пространству Россійскаго Госу

"гор

Е„ дарства, а наипаче по великимъ премудраго Государя

ленточе- дѣламъ, ему по справедливости принадлежитъ, присла
ствомъ

к65ъ ли первые отъ себя поздравить его высокимъ тѣмъ

ЧРУ9- чтó» или. (9

25- титуломъ (?). . . .

голлан- Мы помѣщаемъ здѣсь рѣчь Прусскаго Посла, гово

524... встую монету, то тутъком

Вскпввсвѣтлѣйшій Движлвнѣйшій Ввликій Импвглтовъ.

5. «Кой часъ только Его Величество Король Прусскій,

9999- «Всемилостивѣйшій мой Государь, чрезъ меня извѣстил

Г" «ѣ, что ваше величесть, по прошенію вѣрныхъ сто

292тихъ подданныхъ, опредѣлили принять характеръ и

«л», по «титулъ Императорскій; то Его Величество повелѣлъ

33. «мнѣ признать отъ лица своего, безъ отлагательства

99Р999- «времени, Ваше Царское Величество Императоромъ, и

«поздравить васъ симъ высокимъ достоинствомъ. Сіе

«достоинство имѣетъ толикое сходство со многими тѣ

«ми силами, кои Ваше Величество на сухомъ пути и

«морѣ имѣете, какъ еще и съ великимъ числомъ Госу

«дарствъ и Княжествъ, которыми Ваше Император

«ское Величество обладаете. И такъ, по единомутокмо

«сему разсудку, многіе Монархи и Владѣтели Европей

«скіе дали-бы Вашему Величеству титулъ Импера

«торскій, яко достойный и должный вамъ по природѣ.

«И поистинѣ, кто-бы другой могъ имѣть съ вящшею

«справедливостію сей титулъ, какъ не Ваше Импера

«торское Величество, яко толикими преимуществами

«толь въ мирное, какъ и въ военное время обогащен

«ный, такъ что хотя-бы и рядъ наслѣдства къ сему

«престолу Ваше Величество не довелъ, то-бы Ваше

(") Часть П, стр. 241.
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«Самодержавство рождены были для сего высочайшаго утру,

«достоинства, да и возвелъ-бы васъ на оное на здѣш

«немъ свѣтѣ Богъ.

«Извѣстная всѣмъ Вашего Императорскаго Величе

«ства умѣренность не допускаетъ мнѣ болѣе прослав

«лять предъ лицемъ вашимъ иройскихъ вашихъ дѣлъ,

«ниже разпложать тѣхъ похвалъ, о коихъ гласитъ

«весь свѣтъ; чего ради буду я доволенъ желаніемъ отъ

«страны всемилостивѣйшаго моего Короля и Государя,

«да допуститъ Всевышній Богъ радоваться Вашему

«Величеству симъ Императорскимъ достоинствомъ въ

«совершенномъ здравіи и благополучіи до послѣдней

«старости, и да обогатитъ Ваше Величество всякимъ

«благословеніемъ, и утвердитъ въ той искренней съ

«Королевскимъ домомъ дружбѣ, какъ вы пребывали

«донынѣ, которой дружбы Его Прусское Величество

«Всемилостивѣйшій мой Король и Государь не преми

«нетъ отъ страны своей взаимно въ добромъ дѣйствіи

«сохранять, и всегда столь болѣе, сколь возможно,

«укрѣплять.»

Благоразумные Читатели не оставили, конечно, безъ

примѣчанія, при торжествѣ ономъ показанныхъ Монар

хомъ милостей и щедротъ, который всѣ недоимки, во

многихъ милліонахъ состоящія, великодушно проща

етъ своимъ подданнымъ; который щедро награждаетъ

деревнями отличившихся заслугами, и который нако

нецъ толикотяжкуюи долговременную выдержавъ вой

ну и толикое множество чудесныхъ произведя преобра

зованій въ Россіи, не вошелъ въ долгъ; все сіе, при

тогдашнихъ весьма посредственныхъГосударственныхъ

доходахъ, должно показаться непонятнымъ; но нѣ

которымъ образомъ изъяснитъ намъ сіе одинъ изъ

именитѣйшихъ его слугъ (").

с") Покойный Генералъ-Фельдмаршалъ ГрафъМинихъ. Смотри сіе

въ Анекдотахъ г. Штелина.
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1794

Государ

СТвенная

экономія

его,

«Политика и опытъ (говоритъ онъ) заблаговременно

«научили и увѣрили Великаго Монарха, что безъ денегъ

«не можно произвести въ дѣйство никакого важнаго

«предпріятія. И такъ, узнавши цѣну денегъ, какъ стро

«гій домостроитель, содержалъ онъ всегда въ налично

«сти знатныя суммы; для пристойнаго содержанія

«Императорскаго дома и двора опредѣлена была доста

«точная ежегодная сумма, и расходы никогда оной не

«превышали; притомъ изгнано было всякое тщетное

«великолѣпіе и расточеніе, и пресѣчены были случаи

«къ разхищенію. Для содержанія арміи, флотовъ,Госу

«дарственныхъ служителей, для заведенія новыхъ фаб

«рикъ, мануфактуръ, строеній и прочаго, Государствен

«ные доходы раздѣлены были такъ, что не только ни

«когда не было недостатка, но еще всегда довольно

«оставалось. Онъ никогда не дарилъ деньгами людей,
рилъ деньгами людеи,

«отличившихся какими нибудь полезными предложені

«ями, или иными заслугами, и которыхъ самъ онъ при

«знавалъ достойными особеннаго награжденія (ибо слѣ

«пая привязанность и чужія предстательства не имѣли

«надъ нимъ силы), но жаловалъ ихъ деревнями въ

«завоеванныхъ провинціяхъ, то-есть въ Лифляндіи,

«Эстляндіи, Ингерманландіи иФинляндіи, которыя нынѣ

«въ десять разъ болѣе приносятъ дохода, нежели чего

«бы стоилъ тогда его подарокъ. Вмѣсто тóго, чтобъ

«подарить кому нибудь 1000 рублей, дарилъ онъ лучше

«10 таковъ земли, которыя тогда хотяи были опусто

«шены войною и моровою язвою, но нынѣ стóятъ отъ

«20 до 50.000 рублей. Такимъ образомъ награждалъ

«онъ заслуги безъ убытка своей казны, и притомъ

«получалъ еще ту выгоду, что подаренныя земли засе

«ляемы и рачительнымъ прилежаніемъ новыхъ вла

«дѣльцевъ приводимы въ состояніе приносить Государ

«ству новые доходы.

«Многіе получали, по тогдашнимъ обстоятельствамъ,

«небольшое число гаковъ и также не много годныхъ
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«къ работѣ крестьянъ, но вдвое или втрое больше 1744.

«пустой земли, нежели сколько они могли обработы

«вать. Впослѣдствіи-жъ, когда малолетные выроста

«ли, пустыя земли были населяемы, и прилежаніемъ

«владѣльца помѣстье становилось вдвое болѣе противъ

«того, каково ему было пожаловано. Такимъ образомъ

«земли приводимы были въ прежнее состояніе и ста

«новились выгодными помѣстьями, которыхъ податями

«казна обогощалась.

«Вразсужденіи таковой экономіи благоразумнаго и

«бережливаго Монарха не удивительно, что онъ въ

«родолженіе литнитей штемной и теплот

«шей потомъ Персидской войны никогда не имѣлъ не

«достатка въ деньгахъ, и что онъ, при заведеніи регу

«лярнаго войска, сильнаго флота, новыхъ городовъ,

«крѣпостей, гаваней, Адмиральтействъ, каналовъ и столь

«многихъ фабрикъ и мануфактуръ не только не во

«шелъ въ долги, но еще, по кончинѣ его, осталось нѣ

«сколько милліоновъ наличныхъ денегъ.»

Экономія и бережливость его было то неистощимое

сокровище, которое сравнивало его съ самыми богаты

ми Государями.

При одномъ случившемся разговорѣ о бережливости

и безполезныхъ росходахъ, Великій сей Домостроитель

показалъ зачиненные имъ самимъ шерстяные чулки ("),

но на сіе одинъ изъ присутствовавшихъ сказалъ Мо

нарху: Ваше Величество могли-бы чулки не донаши

вать до дыръ. «Для чего?» сказалъ на тó Государь; «за

«чемъ я долженъ бросать чулки, кои могу еще проно

«сить цѣлый годъ, если они будутъ починены?»–Чтобы

съ чулочной фабрики большечулокъ расходилось,-отвѣ

чалъ тотъ, улыбаясь. «О!» говорилъГосударь, «онаеще не

«въ состояніи по стольку ставить, сколько кромѣ меня

С”) Одна пара таковыхъ зачиненныхъ Монаршихъ чулокъ хранится

и понынѣ съ прочею его одеждою въ Академическомъ каби

нетѣ рѣдкостей въ Санктпетербургѣ.

II. IX, 42
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1731. «для Государства потребно, и мы все ещедолжны вывозить

«ихъ изъ-за моря. Если-быонамоглапоставитьихъ боль

«ше, нежели сколько потребно для Государства: то-бы я

«доставилъ ей случай пзбытокъ оныхъ отдавать сосѣ

«дамъ, отправлять въ такія мѣста, гдѣ ихъ мало, и при

«возить за оныя въ Государство деньги, или другіе не

«обходимые товары; доколѣ-же сего (заключаетъ Госу

«даръ) не будетъ, дотолѣ оставаться будетъ Государ

«ство мое подобнымъ малому городу, гдѣ одинъ граж

«данинъ обработываетъ другаго, и другъ у друга

«отнимаетъ хлѣбъ, всѣ-же вмѣстѣ остаются въбѣдномъ

«состояніи, и никакой не могутъ дѣлать помощи при

«ращенію города (")»

п. Ничто столь сильно не дѣйствуетъ надъ сердцами

5, падатамъ тѣ чтчъ лючъ отъ мы такъ есть

«тѣ тер-зеркало, въ которомъ они, видя склоности Государя

”своего, стараются, въ угодность ему, къ онымъ прина

нымъ равливаться. Ирой нашъ, какъ мы видѣли, былъ бере

жливый домостроитель, не терпѣлъ никакой игры и

роскоши; всѣ старались ему въ тóмъ подражать, и

никто изъ подданныхъ не игралъ и не разорялся

щегольствомъ въ платьѣ, въ Экипажѣ, въ столѣ, и во

всемъ другомъ. Онъ любилъ труды и ненавидѣлъ празд

ность; всѣ ревностно упражнялись въ дѣлахъ, и самые

празнолюбцы и развратные не смѣли шататься безъ

дѣла, а особливо въ столицахъ. Онъ заводилъ флотъ;

многіе изъ Бояръ на свой счетъ строили корабли; онъ

неустрашимъ былъ; многіе произошли ирои на водѣ и

на сухомъ пути. Онъ любилъ художества; завелись

всякія мануфактуры и заводы. Онъ не терпѣлъ, дабы

въ Святомъ законѣ Христовѣ имѣло мѣсто суевѣріе:

ему въ тóмъ подражать старались и самые предубѣж

деніями зараженные. Онъ не терпѣлъ хулителей закона

и вольнодумцовъ; никто не дерзалъ произносить ни

«У Г. Штелинъ записалъ сіе изъ словъ Монаршаго Камергера древ

ника, слышавшаго сіе. .
- .
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чего соблазнительнаго. Онълюбилъ искренность; никто 1721

не смѣлъ предъ нимъ лгать, или ласкательное чтó го

ворить. Ему пріятны были дружескія обращенія; заве

лись таковыя между знатными людьми сообщества (").

Онъ желалъ сохранить и воспитать зазорно раждае

мыхъ младенцовъ; не стали сихъ несчастныхъ прези

рать, и чувства человѣколюбивыя обнаруживаться нача

лись, такъ что Преосвященный Митрополитъ Нового

родскій Іовъ завелъ въ Новѣгородѣ для пріема тако

выхъ младенцовъ и домъ, чего доселѣ никогда не бы

вало Онъ любилъ ученіе; многіе отцы наконецъ добро

вольно уже стали обучать дѣтей своихъ и посылать

ихъ въ чужіе краи. Онъ желалъ видѣть на своемъ

языкѣ иностранныя книги; ихъ переводить начали его

природные подданные ("). Онъ началъ заводить по

всюду для дѣтей всякагорода училища; многіе вспомо

С") Изъ Журнала Его Величества мы видимъ, что въ зимнее время

въ знатныхъ домахъ заведены были поочереди таковыя сооб

щества Сасамблеи), въ которыя всѣ съѣзжались. Томъ П, стр.

113,

С"") Я прилагаю въ доказательство сего письмо Монаршее къ г.

Зотову, писанное еще 25 Февраля 1709 года въ Воронежѣ. Я

не могъ его помѣстить въ томъ году: вбо досталъ оноеуже по

напечатаніи пяти Томовъ.

«Г. Зотовъ!

«Книгу о фортификація манира Блонделева, которую вы пере

«водили, лы оную прочли, и разговоры зѣло хорошо и внят

«но переведены, но какъ учить оной, фортификацію дѣлать;

«также въ табелѣ не именовано руты-ль, или тоузы, то зѣло

«темно и непонятно переведено, который листъ переправя

«клеиля въ книгу, а старый вырѣзанъ; притомъ-же посылаемъ,

«гдѣ сами увидите погрѣшеніе или невнятность; и того ради

«надлежитъ вамъ въ той книжкѣ, которую нынѣ переводите,

«остерегаться въ тóмъ, дабы внятнѣе перевесть, и не надлежитъ

«рѣчь отъ рѣчи хранить въ переводѣ, но точію сіе выразумѣвъ,

«на свой языкъ уже такъ писать, какъ внятнѣе.»

Припомните, Читатели, что Великій сей Учитель писалъ сіе

письмо 1то4 года, когда Карлъ ХП былъ въ Украйнѣ, и когда

Его Величество, въ бытность ту въ Воронежѣ, неусьшно зани

мался безчисленными дѣлами, какъ тó мы сіе видѣли,

14



91)

4751. цествовать тому старались.АПреосвященныйѲеофанъ,

Архіепи-Архіепископъ Псковскій въ семъ году основалъ на

Е. своемъ коштѣ при домѣ своемъ школу, и набравъ въ

******; оную дѣтей сирыхъ и солдатскихъ, обучалъ закону
при домѣ. ” . ” . "” „, " "..

«Какъ Тожію, Латинскому языку, Грамматикѣ, Піитикѣ, Ри

училище

длядѣтей

55 та«тѣтъ ичуть чуть те

выхъ. ніямъ; и сіе-то послѣднее заведеніе подало мнѣ матерію

къ сему изъясненію: ибо въ сіе-же описываемое мною

время Великій Государь, посѣтившій сего знаменитаго

мужа и достойнаго Пастыря,и найдя, къ великому удо

вольствію своему, сіе въ домѣ его училище, чувстви

тельно благодарилъ его за таковое о призрѣніи сиротъ

и о ихъ просвѣщеніи усердіе его. .

Стараніе сего Отца отечества о наставленія под

данныхъ его столь было велико, что онъ и на самыхъ

гульбищныхъ мѣстахъ, для народа устрояемыхъ, пре

подавать имъ оное желалъ. Сему примѣромъ послужитъ

сдѣланное въ лѣтнемъ саду его нравоучительное укра

шеніе (").

Шведскій садовникъ Шредеръ, отдѣлывая прекрас

354ччіе ный садъ при лѣтнемъ Дворцѣ, между прочимъ сдѣ

25 лѣтъ т «т» «т» «т» т.«т

Е"...выя высокими шпалерами съ мѣстами для сидѣнья,Савина на

году Государь часто приходилъ смотрѣть его работу, и
нраво- Т Т „

555. училища сіи парки, тотчасъ подумалъ сдѣлать въ семъ

2. увеселительномъ мѣстѣ что-нибудь поучительное. Онъ

торикѣ, Философіи, рисовать, живописи, музыкѣ во

вленія, приказалъ позвать садовника и сказалъ ему: «Я очень

«доволенъ твоею работою и изрядными перемѣнными

«украшеніями; однако не погнѣвайся, что я прикажу

«тебѣ боковыя куртины передѣлать. Я желалъ-бы,

«чтобъ люди, которые будутъ гулять здѣсь въ саду,

«находили въ немъ что-нибудь поучительное. Какъ-же

С") Что въ семъ году были сдѣланы сіи въ саду семъ украшенія,

въ тóмъ удостовѣрялъ меня г. Коммисаръ Крекшинъ.
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«бы намъ это сдѣлать?»-Я не знаю, какъ это иначе сдѣ-474,

лать,-отвѣчалъ садовникъ;—развѣ Ваше Величество

прикажете разложить по мѣстамъ книги, прикрывши

ихъ отъ дождя, что-бы гуляющіе, садясь, могли ихъ

читать. Государь смѣялся сему предложенію и ска

залъ: «Ты почти угадалъ; однако читать книги въ пу

«бличномъ саду неловко. Моя выдумка лучше. Ядумаю

«помѣстить здѣсь изображенія Езоповыхъ басенъ.И такъ

«сдѣлай мнѣ планъ, какъ-бы лучше ихъ здѣсь разста

«вить» Къ совершенному удовольствію Государя, чрезъ

нѣсколько дней потомъ садовникъ подалъ ему новый

планъ той части парка въ такомъ расположеніи, въ ка

комъ оный находился до 1777 года ("). Онъ состоялъ

изъ четырехъ куртинъ со шпалерами, какъ въ лаби

ринтѣ, у которыхъ въ каждомъ углу сдѣланъ былъ

фонтанъ, представляющій какую-нибудь Езопову басню

въ небольшомъ бассейнѣ, обложенномъ мохомъ и ока

менѣлыми раковинами, которыя доставаемы были изъ

озера Ильменя.

Всѣ изображенныя тамъ животныя сдѣланы были

по большой части въ натуральной величинѣ изъ свин

цу и позолочены; изъ каждаго билъ фонтанъ по его

положенію. Такихъ фонтановъ сдѣлано было болѣе

шестидесяти; при входѣ-же поставлена свинцовая вы

золоченная статуя горбатаго Езопа въ натуральной ве

„личинѣ

Государь, думая, что весьма не многіе изъ прогули

вающихся въ саду будутъ знать содержаніе сихъ

изображеній, а еще менѣе разумѣть ихъ значеніе, при

казалъ подлѣ каждаго фонтана поставить столбъ събѣ

лою жестью, на которой чёткимъ Русскимъ письмомъ

"написана была каждая баснь съ толкованіемъ.

Сіе мѣсто было послѣ любимымъ Государю мѣстомъ

С") Въ семъ году садъ сей почти совсѣмъ опустошенъ былъ ужас

ною бурею и великимъ наводненіемъ.
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1791.въ новомъ саду, и онъ часто прохаживался тамъ одинъ

по цѣлому часу.

Но мы теперь обратимся совсѣмъ къ другому пред

мету, чѣмъ Великій Государь занимался во время опи

санныхъ торжествъ.

Извѣстно, что распространеніе и безопасность Рос

сійской торговли было одно изъ главнѣйшихъ дѣлъ, о

которомъ Великій Государь всегдашнее имѣлъ стара

ніе. Персія и Индія были такія Государства, которыя

одни могли-бы оную привести въ цвѣтущее состояніе.

Провинціи первой, лежащіяу береговъ Каспійскаго мо

ря, толикимъ изобиловали богатствомъ, что изъ одной

Гилянской вывозилось шелку, не считая другихъ про

дуктовъ, болѣе семидесяти тысячь пудъ въ годъ. Сум

ма страшная! И мы упомянули прежде, что Его Вели

чество, вѣдая, что толь великій шелкомъ торгъ почти

чрезъ однихъ Армянъ былъ производимъ, которые од

ни доставляли оный повсюду, и что того ради Великій

Государь, желая оный обратить въ Россію, постано

вилъ съ сими Армянами конвенцію, по которой они

обязались весь оный шелкъ доставлять въ Россію, и

отнюдь не возить онаго въ Левантъ и другія Турец

кой области мѣста, гдѣ оный получали отъ нихъ Ев

ропейцы, и ниже въ самой Персіи продавать другимъ

народамъ, доставя взаимно и симъ Армянамъ въ тор

говлѣ Россійской великія выгоды. И дабы сіе поста

новленіе учинить твердѣйшимъ, сдѣлалъ то,что конвен

цію оную, съ Армянами заключенную, подтвердилъ и

самъ Шахъ Персидскій; однако-же сіи Армяне весьма

не устояли въ своемъ обязательствѣ; они тайно вели

кую онаго часть по прежнему провозили въ Турцію,

и тѣмъ планъ сей Монаршій не имѣлъ желаемаго дѣй

ствія.

Видѣли мы также, что торговля Россійская, въ Пер

сіи производимая, не имѣла никакого съ правитель

ствомъ Персидскимъ постановленія, отъ чего подверга
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лась она всегдашнему отъ частыхъ мятежей Персид-1721

скихъ несчастію, и болѣе теряла, нежели пріобрѣта

ла, чтó и понудило Великаго Государя послать къ

Шаху Гуссейну Посла своего господина Волынскаго,

дабы постановить съ нимъ «ундаментальный торго

вый трактатъ, который и заключенъ былъ въ 1718 го

ду; но отъ сего заключенія торговля Россійская съ сей

стороныни малаго-же невозъимѣла приращенія. Возстав

шіе въ Персіи жестокіе бунты въ конецъ оную не токмо

пресѣкли, но и въ вящшее привели раззореніе: ибо

бунтовщиками тамошними всѣ бывшіе въ оной Россій

скіе купцы не токмо ограблены, но почти всѣ и жиз

ни лишились; и мы увидимъ скоро изъ манифеста Мо

наршаго, что по изчисленію у Россійскихъ купцовъ

товаровъ и имѣнія пограблено было на 4 милліона

рублей. И хотя многократно Великій Государь требо

валъ отъ Шаха за оное удовольствія; но сей Госу

дарь, утѣсненный бунтовщиками, былъ безсиленъ учи

нить оное. Монархъ требовалъ удовольствія сего и отъ

самыхъ главныхъ бунтовщиковъ, но сіи и не думали

объ ономъ.

Видѣли мы также, что Великій Государь другими

путями хотѣлъ торговлю свою распространить до Ин

діи, и на сей конецъ посланъ имъ былъ Князь Беко

вичь съ сильною командою; но злодѣйскіе поступки

Хана Хивинскаго и Хивинцовъ не токмо оное пресѣк

ли, но и того Бековича со многими Россіянами вар

варски погубили ("). Все сіе давно лежало на сердцѣ

Его Величества; и на сей-то конецъ съ толикимъ

тщаніемъ описывалъ онъ море Каспійское и путь

до Персіи морской и сухопутный; на сей конецъ

пожаловавъ помянутаго господина Волынскаго Гу

«Т) Сіе самое побудило Монарха къ сочиненію плана, какъ укрѣ

питъ линію, граничащую съ обитающимъ въ степяхъ Киргиз

скимъ народомъ; и посему-то мудрагоГосударя плану оная была

по немъ сдѣлами, и построенъ Оренбургъ и другія крѣпости.
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1721 бернаторомъ въ Астрахань, далъ ему тайныя по

велѣнія дѣлать пріуготовленія, поспѣшествующія къ

принятію въ свое покровительство помянутыхъ Пер

сидскихъ провинцій, и къ населенію ихъ Россій

скимъ войскомъ, прежде нежели могутъ оными овда

дѣть и въ конецъ разорить бунтовщики Персидскіе

или Турки; но война Шведская не допускала до про

изведенія всего сего въ дѣйствіе; коль-же скоро Вели

кій Государь оную славнымъ миромъ окончилъ, и Ней

штатскимъ трактатомъ постановилъ съСѣверо-Западны

ми народами торговлю свою на твердомъ основаніи, то

и положилъ, не отлагая ни на малое время, и Юго- "

Восточную на такомъ-же крѣпкомъ постановить осно

ваніи; а дабы тѣмъ надежнѣе все сіе исполнить, то,

не взирая на изнуренныя тѣлесныя силы свои минув

п5.шею долговременною Шведскою войною, не взирая

22 на слабость здравія своего, предпринялъ съ арміею

въ пер- самъ толь трудный походъ въ Персію, къ чему наи

” паче побуждали его съ одной стороны желаніе по

мочь утѣсненному отъ бунтовщиковъ Шаху: ибо, когда

сосѣди, во время пожара, должны другъ другу взаим

но помогать, то тѣмъ больше Государи обязаны ме

жду собою огнь измѣны или бунта тушить и общи

ми силами истреблять дерзающихъ воспламенять оный;

а съ другой, доставивъ удовольствіе въ толь великихъ

обидахъ, отъ тѣхъ-же бунтовщиковъ, подданнымъ его

учиненныхъ, оградить твердою навсегда безопасно

стію границы Государства и не допустить въ сосѣд

ство Турокъ, желавшихъ овладѣть ближайшими къ

онымъ Персидскими провинціями, къ которымъ уже и

прибѣгли овладѣвшіе оными провинціями бунтовщи

ки, отдавая себя и сіи похищенныя ими провинціи

въ ихъ протекцію. И вслѣдствіе сего, среди тор

жествъ мирныхъ, Великій Государь: 1) Послалъ указъ

къ Губернатору Астраханскому г. Волынскому, съ

подробнымъ предписаніемъ о учиненіи потребныхъ

1
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къ сему походу пріуготовленій. 2) Всѣ тѣ офицеры и1721

служители, которые были въ прежнихъ посылкахъ и

при описаніи Каспійскаго моря, со многими другими

получили повелѣніе отправиться въ Астрахань. 5) Изъ

прибывшихъ изъ Финляндіи 20 пѣхотныхъ полковъ,

яко привыкшихъ къ морскому хожденію на галерахъ

и малыхъ судахъ, изъ каждаго по баталіону указалъ

слѣдовать на зимнія квартиры въ Кашинъ, Романовъ,

Ярославль и въ другіе мѣста, по Волгѣ лежащія, а

остальные оныхъ полковъ баталіоны опредѣлилъ къ

работѣ Ладожскаго канала, повелѣвъ производить имъ,

сверхъ жалованья ихъ, ту-же самую заплату, которую

получали вольнонаемные работники. 4) Г. Соймонову

поручилъ въ Москвѣ приуготовить столько большихъ

струговъ, которые съ Оки приходятъ въ Москву съ

хлѣбомъ, чтобъ помѣстилось въ оныхъ два полка:

Ингерманландскій и Астраханскій, съ ихъ аммуниціею

и провіантомъ. 5) Артиллерійская Канцелярія получи

ла указъ о заготовленіи къ открытію рѣкъ артиллеріи

и аммуниціи, предписавъ всему число, а отвезть оную

въ Астрахань поручилъ именно Маіору Артиллеріи гос-I „

подину Герберу. 6) Московскій Губернаторъ и Оберъ-штуго
„. " Т Т „ Т ТОВЛенція

Коммендантъ получили указъ о вспомоществованіи всемуЗ5

тѣмм. и пташе. Фигель

тому, и прочее. У

А дабы всѣ сіи и другія пріуготовленія успѣшнѣе отправ

» «ь „, „, ЛИТѣе

совершились, то положилъ Великій государь до Нова-”.”.

го года самъ отправиться въ Москву, желая притомъ!"""""
году въ

третіе мирное торжество, назначенное 28 Января, от-москву.

править въ своемъ присутствіи въ сей древней столи-I„„..

тѣ или «полахъ тети три «а итѣс

полкамъ, а именно: двумъ вышеупомянутымъ и третье-ненную,

му Бутырскому слѣдовать въ Москву. И такимъ обра-II”
скому

зомъ Великій Государь, приготовясь къ отъѣзду, пре-морю
» 4- КАIIУТ

проводилъ между-тѣмъ во Французскую Академію на-35.

укъ, которой онъ былъ членомъ, слышную тему:„ .„ Т „ . Т . Т Акаде

Каспійскому морю карту. Свѣтъ не зналъ еще до сего ію.
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1721.прямяго положенія сего моря, и обязанъ точнымъ о

немъ свѣденіемъ сему великому Академику. Всякъ оную

принималъ съ пристойными еймногими похвалами: ибо

истинное положеніе и видъ сего моря, по изданіи толь

многихъ Географами неисправныхъ оному представле

ній, которыя самъ ученый и прилежный Олеарій ток

мо мало могъ поправить, съ подлинною достовѣрностію

извѣстны стали. «Есть, зачтó (говоритъ знаменитѣйшій

«Членъ сей Академіи г. Фонтенель) благодарить сему

«побѣдителю Академику; мыуже наконецъ знаемъ под

«линную фигуру сего моря, которая совсѣмъ не сход

«ствуетъ съ прежнею и обыкновенною (")»

Сія карта, не однократно повѣренная, открыла всѣ

обстоятельства сего моря, со всѣми берегами и впадаю

щими въ оное рѣками; оно, по измѣренію сочинителей

оной, господъ Фонъ Вердена и. Соймонова, длиною

отъ Сѣвера къ Югу имѣетъ около 1000, а поперегъ

въ широкомъ мѣстѣ не болѣе 400 верстъ; она показы

ваетъ впадающія въ оное море рѣки, которыя суть:

Эмба, Ликъ (что нынѣ Ураломъ именуется), Волга, Ку

ма, Терекѣ, Сулакъ, Куръ и Арасъ, не считая малыхъ;

и сею-же картою опроверглось древнихъ и нѣкото

рыхъ новѣйшихъ мнѣніе, что будто имѣло море сіе под

земельное сообщеніе съ Аральскимъ моремъ, и прочее.

Въ сіе-то уже время открылось прямое намѣреніе

Великаго Монарха, съ какихъ онъ не однократно по

сылывалъ описывать море сіе и берега онаго. Всѣ до

пьяна. сего думали, что сіе производилось изъ одного только

”"".. добопытства великаго духа его, все знать стремящагося,

ччь Все сіе учинено Великимъ Государемъ во время тор

С.жестъ; а по окончаніи оныхъ неутомимый Монархъ

22: «т»«т»«т» «т»«т»«т»

исправить, преднаписалъ самъ ссоѣ правила въ кото

рые дни чтó ему дѣлать, а именно: четыре дни въ не

С") Въ похвальномъ словѣ Монарху.
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дѣлѣ сидѣть за сочиненіемъ Адмиралтейскаго устава, 1721.

одинъ день присутствовать въ Сенатѣ и одинъ за чу

жестранными дѣлами; въ таковыхъ трудахъ, отнюдь не

нарушая предписанія таковаго, препровелъ сей Отецъ

отечества до 10 числа Декабря; съ каковымъ-же не

усыпнымъ прилежаніемъ упражнялся онъ въ сихъ тру

1дахъ, тó записано въ Журналѣ его сими словами: за

Регламентомъ Адмиралтейскимъ сидѣлъ по утрамъ

и по вечерамъ по 14 часовъ въ сутки, начиная по

утру отъ 5 часа даже до 12; а по полудни отъ 4

до 11 часа, еже учинено, и всѣ тѣ книги морской

Лдмиралтейской и портовой Регламенты оконченны

чрезъ прилежные труды Его Величества, въ кото

ромъ дѣлѣ не повелѣніемъ токмо, но самымъ трудомъ

учинено. Свидѣтельствуютъ истину сихъ въ Журналѣ

записанныхъ словъ черныя тетради сихъ трудовъ его, изданы

которыя многажды рукою Его Величества правленныяЕ"
-------------------------„

хранятся въ Кабинетской Архивѣ. . прегла

Сія великая книга состоитъ изъ двухъ частей; пер-”

вая подъ титуломъ: Регламентѣ Благочестивѣйшаго

Государя Петра Великаго, Отца отечества, Импера

тора и Самодержца Всероссійскаго, о управленіи Ад

миралтейства и верфи, и о должностяхъ Коллегіи содер

Адмиралтейской и прочихъ всѣхъ чиновъ, при Лд-”

миралтействѣ обрѣтающихся.

Она раздѣляется на 52 главы съ слѣдующими при

бавленіями: 1) Опредѣленія объ офицерахъ, о Комми

сарахъ, о Приказныхъ служителяхъ и о прочихъ чи

нахъ, коликому числу, какихъ чиновъ у какого быть

дѣла, о мастеровыхъ всѣхъ мастерствъ, о подмастерь

яхъ, коликому числу какихъ быть при Адмиралтей

ствѣ. 2)Формы книгамъ, какъ оныя вести, и о людяхъ,

начиная отъ Генералъ-Адмирала до послѣдняго слу

жителя, съ описаніемъ ихъ службы, и въ числѣ Ал

мираловъ помѣстилъ Монархъ и себя подъ именемъ

Петра Михайлова; для Казначея Адмиралтейскаго
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1724. пять книгъ на записку получаемыхъ указовъ прихода

и расхода денегъ, счетовъ съ Статсъ-Конторою и дру

гими мѣстами, мѣсячнымъ и годовымъ вѣдомостямъ, и

сверхъ сихъ особыя формы книгамъ-же, должнымъ

быть въ Конторѣ Адмиралтейской уОберъ-Коммисара,

у офицера надъ магазиномъ, у офицера надъ экипа

жемъ, у Цейхмейстера и у Оберъ Провіантмейстера.

Всѣ сіи формы книгамъ учинены Великимъ Госуда

ремъ по точному образцу купеческихъ конторскихъ

IXIIIЪ.

Вторая часть подъ титуломъ: Часть вторая Регла

мента морскаго, въ которой опредѣлено о всемъ,

чтó касается до добраго управленія въ бытность

флота въ портѣ, тако-жъ о содержаніи портовъ и

рейдовъ.

Она раздѣляется на 16 главъ; содержаніе ихъ есть

слѣдующее: о должностяхъ главнаго Командира надъ

портомъ, Интенданта и Секундъ-Интенданта, Капитана

надъ портомъ, Цейхмейстера и офицера Артиллерій

скаго въ гавани, Капитановъ на корабляхъ, Маіора, и

Секундъ-Маіора, Капитана надъ Штурманами,Лейтенан

та и Унтеръ-Лейтенанта, Коммисаровъ корабельныхъ,

Оберъ-Сарваера и корабельнаго мастера въ портѣ, Док

тора во флотѣ, о содержаніи ротъ корабельныхъ,

Гардемариновъ въ портѣ, караула въ гавани и о дол

жности офицера на брантвахтѣ. . "

Впрочемъ въ Регламентѣ семъ все, до Коллегіи сей,

доАдмиралтейства идо всего, въ ея вѣденіи состоящаго,

описано мудрымъ и проницательнымъ Монархомъ съ

такою точностію и ясностію, что не только ни малѣй

шаго не оставлено мѣста къ недоумѣнію, но и на всякіе

даже впредь быть могущіе случаи предписаны правила.

Творенія какъ сіи, такъ и многія другія, подобныя

симъ, яко достовѣрнѣйшія доказательства безпредѣль

ной любви его къ отечеству, достойны вѣчнаго отъ

насъ прославленія и наидрагоцѣннѣйшихъ хранилищъ!
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Въ сіе-же время попечительнѣйшій Государь воз-1721.

вратившагося изъ чужихъ краевъ Генералъ-Маіора.

де-Генина, посыланнаго имъ для обозрѣнія и замѣча-ляетъ

ты «т» «ъ пѣть тый«т» «т»433”

и приглашенія въ Россію мастеровъ, отправилъ «У

многими мастеровыми людьми, во первыхъ въ Олонецъ, строенія

я оттуда въ Сибирь лить ему въ чемъ подробнѣйшее 235.

тіе; и тотъ та тить, а«в-34

ливо около Кунгура, также и заводы казенные и Ни

киты Демидова; 2) сыскать руды всѣхъ, буде можно,

металловъ и устроить на лучшемъ основаніи заводы;

5) построить при рѣкѣ Исетѣ городъ, и въ немъ

устроить мѣдный и стальный заводы, и правленіе

всѣхъ Сибирскихъ горныхъ дѣлъ; 4) по согласію съ

Тобольскимъ Губернаторомъ, укрѣпить линію отъ Кир

гизцовъ и Башкирцовъ, построя въ приличныхъ мѣ

стахъ крѣпостцы и редуты. Между подробностями-же

въ сихъ наставленіяхъ нахожу я, что Монархъ пове

лѣвалъ ему сыскать въ Кунгурскомъ уѣздѣ самую

лучшую желѣзную руду: ибо-де Башкирцы достаютъ

тамъ толь мягкое желѣзо, что изъ студенаго руками

куютъ себѣ стрѣлы.

4

Сверхъ сихъ неусыпныхъ трудовъ своихъ и сверхъ

всѣхъ указовъ, Великій Государь 19 Ноября рѣшилъ

многіе поданные Его Величеству въ докладъ отъ Свя

тѣйшаго Сунода пункты, касающіеся до крестьянъ и

слугъ церковныхъ, до приказныхъ, до дѣтей Боярскихъ

ихъ-же вѣденія, до дѣтей церковническихъ, до разныхъ

доходовъ церковныхъ, до раскольниковъ, до предѣловъ

власти Сунода и до многоразличныхъ учрежденій; а съ

какою мудрою осмотрительностію всѣ оныя Монаршія

рѣшенія были, для показанія тóго выпишемъ мы подъ

симъ одну только Его Величества резолюцію.

Требованіе Сунода было, дабы благоволилъ Монархъ

дозволить посылаемымъ отъ правительства. Духовнаго
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1721 людямъ безпрепятственно забирать мятежныхъ ра

скольническихъ учителей, соблазняющихъ простыя

души и отводящихъ оныя отъ церкви къ своему за

блужденію.

На сіе рѣшеніе Императорское было такое:

«Брать такихъ, кто изъ Сунода гдѣ къ тому опре

«дѣленъ будетъ безъ всякаго препятія, и Свѣтскимъ на

«чальникамъ въ тóмъ имъ вспомогать; а кто преслушаетъ

«сего, будетъ штрафованъ, яко преслушитель указа.

«Но дабы для какой страсти духовные приставники не

«затѣвали на кого напрасно, того для повиненъ духов

«ный приставникъ, взявъ таковаго, ни мало державъ

«привести самъ въ Свѣтскому начальнику, гдѣ оный

«приведенный вѣдомъ, или начальнику того мѣста, еже

«ли далеко тотъ, гдѣ оный вѣдомъ; тогда Свѣтскій на

«чальникъ ДОЛЖенъ его Освидѣтельствовать того-жъ

«дня, и буде увидитъ, что раскольникъ, отдать духов

«ному приставнику; буде-жеувидитъ, что въ немъ того

«нѣтъ,то и такого отдать ему, но притомъ сказать, что

«онъ будетъ о тóмъ писать въ Сунодъ и Сенатъ, и от

«лавъ, писать немедленно, и когда такой рапортъ полу

«чатъ, тогда въ Сунодѣ при двухъ Членахъ Сенатскихъ

чтó изслѣдовать и рѣшить, чему будетъ кто достоенъ»

Толико-то была у сердца Монаршаго, такъ сказать,

безопасность каждаго подданнаго!

Но три толикихъ отднако-же трудахъ и заботахъ

не забывалъ Великій Государь, по обыкновенію своему,

и самыхъ малыхъ дѣлъ; въ доказательство чего помѣ

щаю я одно письмо Его Величества, въ сіе время пи

санное къ Французскому его Министру Князю Долго

рукову. А

«Письмо ваше (пишетъ Монархъ) Октября отъ 15

«числа исправно до насъ дошло, въ которомъ пишете,

«что посылалъ ты одного шпалернаго Брюссельскаго

«мастера подъ именемъ живописца смотрѣть картинъ,

«который тѣ картины смотря, въ рисункахъ правости
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«и живости не хулитъ, токмо сказалъ, что ежели съ 1721

«нихъ дѣлать шпалеры, то незнатны и конфузны бу

«дутъ, для того что картины не такъ написаны, съ ко

«торыхъ надлежитъ дѣлать шпалеры, но всѣ малы на

«писаны. Того для поговорите о тóмъ съ Дюкомъ де

«Лнтеномъ ("), что можно-ль противъ тѣхъ живопис

«ныхъ картинъ хорошею работою шпалеры вы

«ткать, и ежели онъ скажетъ, что можно, и всѣ мѣло

«чи хорошо въ тканьѣ изображены будутъ: то велите

«зачинать ткать; буде-же онъ скажетъ то-же, что кон

«фузны, то съ нарочнопосланнымъ пришли оныя, а

«живописца подряди новыя писать по совѣту шпалер

«ныхъ мастеровъ» . -

Другимъ ему-же повелѣваетъ постараться вывезть

изъ Константинополя на Французскомъ кораблѣ Князя

Антіоха Кантемира, предписывая съ подробностію о

способахъ, какими лучше учинить ему тó возможно, и

проч.

А сіи письма не могутъ ли намъ доказать, что Ве

ликій Государь, предъ отъѣздомъ своимъ, конечно не

оставилъ преподать полныхъ обо всемъ наставленій

своихъ оставшимся въ Петербургѣ и въ завоеванныхъ

провинціяхъ и городахъ начальствующимъ военнымъ и

статскимъ?

Точность-же его повелѣній подтверждается и слѣду

ющимъ. Онъ опредѣлилъ всѣмъ, кои по указу его дол

жны были слѣдовать за нимъ въ Москву, отъ первыхъ

чиновниковъ до послѣдняго подѣячаго, сколько кому на

станціяхъ давать подводъ;и мы, въ доказательство тако

вой удивительной поистиннѣ точности его, помѣстимъ

сіе росписанніе при семъ-же подъ чертою ("");

с"о Сей Дюкъ былъ главный Директоръ сей Мануфактуры,

С"") Генералъ-Фельдмаршалу,Генералъ-Адмиралу и Канцлеру по 20;

присутствующимъ въ столь мрхіереямъ, сенаторамъ и полнымъ

Генераламъ по 15; Генералъ-Поручикамъ и Адмираламъ по 129

Генералъ-Маіорамъ, Шаутбенахтамъ и Магистратскому Оберъ

Президенту по 10; Бригадирамъ, Капитаномъ-Командорамъ
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1721. Къ вящшему-же доказательству того, что безсмерт

ный Монархъ ничего не опускалъ, чтó только могло

сдѣлать какую-либо пользу, прибавимъ мы слѣдующее.

зы». Въ семъ-же году и около сего-же самаго времени за

”"".”“ велъ онъ въ Петербургѣ фабрики: полотняную, кала
Петер

бургѣ менковую, бумажную и масляную; дозволилъ содержа

Г.телямъ шелковыхъ мануфактуръ выписывать шелкъ

безпошлинно цѣлыя 15 лѣтъ. Выше сего упомянуто

было, что Его Величества стараніемъ заведена въ Яро

славлѣ полотняная фабрика тамошнимъ купцомъ Го

стиной сотни Максимомъ Затрапезновымъ; въ сіе-же

описываемое мною время Монархъ повелѣлъ содержа

ярослав- телямъ Московской таковой-же фабрики Тамесу съ

”товарищи принять въ сотоварищество къ себѣ сего

55- зать«т»«т» «т»«т» «т»

послѣднему въ Ярославлѣ подъ фабрику дворъ, на ко

торомъ дѣлали широкія полотна Шведскіе плѣнники,

и для бѣленія оныхъ порозжее мѣсто за рѣкою Кото

рослью (?). При самомъ-же отъѣздѣ повелѣлъ, для обу

ченія молодыхъ людей конной ѣзды, построить манежъ

и при оной для лошадей конюшни, устроить корабель

ную гавань при Рогорвикѣ, галерную на Васильевскомъ

Вице-Президентамъ Коллегійи Канцелярій, ТайнымъСовѣтникамъ

Иностранной Коллегіи и Архіатеру по 1; Полковникамъ, Кол

лежскимъ Совѣтникамъ и Оберъ-СекретарюСенатапо 5; Подпол

ковникамъ, Оберъ-Коммисарамъ, Коллежскимъ Ассесорамъ и

оберъ-Секретарямъ, Сенатскому Секретарю и Протоколисту по

5; Архиваріусу, Регистратору и Сенатскимъ Канцеляристамъ по

2; Ноmаріусу, Архиваріусу, Переводчикамъ, Актуаріусу, Полкан

целяристамъ и Копенстамъ по 1.

С") Чрезъ таковыя-то старанія Монаршія сія Затрапезныхъ фабри

ка доведена была до такого совершенства, что дѣлаемыя на

оной скатерти, салфетки и разныетовары ничѣмъ не уступаютъ

лучшимъ Европейскимъ. Вышеупомянутыя казенныя въ Санкт

петербургѣ Монархомъ заведенныя фабрики: полотняная, кала

менковая и бумажная ему-же Затрапезнову отданы по смерти

Государевой въ 1727 году, съ ихъ инструментами и матеріалами,

которые онъ и перевелъ въ Ярославль-же.
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острову и нѣкоторые каналы, давъ всему оному пла-1721.

IIIЬI.

Итакъ, поисправленіи всего, Императоръ 10 Декаб-отъѣз

ря со всемъ своимъ Дворомъ, въ препровожденіи Гер-I”"

пога Голстинскаго и нѣсколькихъ сенаторовъ, постра-1дувъ Л1О254

ялъ путь въ Москву. пу.

Я имѣю списокъ съ Монаршаго письма, съ сего пу

ти писаннаго отъ 15 Декабря къ Астраханскому Гу

бернатору г. Волынскому, изъ котораго видно, что сей

Губернаторъ, описывая успѣхи Персидскаго бунтовщи

ка Даудъ-Бега, признаетъ, что нынѣ самый удобный

случай къ вступленію въПерсію съ войскомъ. Великій

Государь апробуетъ его мнѣніе и увѣдомляетъ, что

полки уже отправлены на Волгу, и весною пойдутъ

въ Астрахань. А заключеніе сего пшсьма помѣщаю под

„ЛЕННИКОдить:

«Что-же пишете о Принцѣ Грузинскомъ, онаго и

«прочихъ Христіанъ, ежели кто къ сему дѣлу жела

«теленъ бутетъ, обнадеживайте, но чтобъ до прибытія

«нашихъ войскъ ничего не зачинали (по обыкновенной

«дерзости тѣхъ народовъ), а и тогда поступали-бъ съ

«совѣту. Присланнаго изъ Грузіи, получа сіе письмо,

«пришли къ Москвѣ немедленно, дабы я могъ его самъ

«видѣть и отправить. Судовъ и прочее, чтó надобно,

«сколько у васъ есть морскихъ, готовьте. О всемъ про

«страннѣе буду писать съ Москвы, а пока явно будетъ

«о войскахъ, держи тайно. Но еще вамъ надобно отъ

«присланнаго увѣдомиться обстоятельнѣе и писать ко

«мнѣ. Принцъ Грузинскій, отъ котораго онъ присланъ,

«когда дастъ Богъ дѣло будетъ,такъ какъ надобно, и мы

«его примемъ, будетъ-ли онъ паки Христіаниномъ.» Изъ

сего послѣдняго слова видно, что сейПринцъ принялъ за

конъ Персидскій.Мыскороувидимъ, чтоодинъизъ сихъ

Принцовъ, въугодность Шаху, принялъ Магометовъ за

конъ, и былъпожалованъ Намѣстникомъ его въ Кандагарь;

онъ былъ вѣренъ Шаху, но былъ убитъ бунтовщикомъ
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1721. Мирвешсомъ, и осталсяу него племянникъ, и чаятельно

Описаніе

11ерсид

СкнXIъ

бунтовъ.

сей племянникъ былъ самый сей Принцъ, о которомъ

упоминаетъ Государь, и слѣдовательно онъ долженъ

имѣть великое въ Персидскихъ дѣлахъ участіе. Но сія

важная часть Исторіи Монаршей будетъ весьма недоста

точна, ежели мы неузнаемъ обстоятельствъ сихъ Пер

сидскихъ мятежей и бунтовъ, бывшихъ однимъ изъ

главныхъ причинъ сего Монаршаго похода; того ради,

къ узнанію онаго, и употребимъ мы время сего Его

Величества путешествія въ Москву.

Персидскій Шахъ Гуссеинъ, происходившій изъ фа

миліи Софіевъ,былъ Государь сластолюбивый, малодуш

ный, отъ природы лѣнивый, любящій жизнь покой

ную, и имѣя отвращеніе отъ трудовъ, убѣгалъ отъ

дѣлъ Государственныхъ, вступалъ въ оные токмо съ

начала своего царствованія, дабы народу не подать о

себѣ мнѣнія, что онъ исправлять дѣлъ не въ состояніи;

во всемъ однако принималъ совѣты отъ такихъ, коихъ

онъ къ себѣ допустилъ и въ нихъ ввѣрился. Евнухи,

приближеннѣйшіе къ его особѣ, узнали первые въ немъ

сію слабость, стали по малу обращать тó въ свою

пользу; все свое раченіе приложили сначала вложить

въ него охоту къ забавамъ и роскоши. Охота, которая

въ такомъ Государѣ, который ненавидитъ труды и мало

ревнуетъ о своей славѣ, безпрепятственно вкореняется.

Гуссеинъ въ краткое время оною такъ сильно объятъ

былъ, что прежде десяти лѣтъ своего царствованія

впалъ въ крайнюю слабость, коя произошла какъ отъ

излишняго употребленія вина, такъ и отъ неумѣрен

ныхъ веселостей сераля. Съ того времени не захотѣлъ

онъ больше знать ни о какихъ Государственныхъ дѣ

лахъ; такимъ образомъ правленіе Государства и оста

лось въ рукахъ проклятыхъ евнуховъ, кои чрезъ все

время царствованія несчастливаго Гуссеина управляли

всемъ съ краиними своеволіями. .

Посрамительная жизнь сего Государя и тиранство
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Министровъ его подали смѣлость начальнымъ Персид-1721.

скихъ провинцій правителямъ вступать въ разныя свое- причи

вольства и бунты, которые наконецъ такъ усилились, С.

что истребили поже «милію стакую въ самыхъ уг.

отдаленныхъ мѣстахъ сего Государства, у границъ властны

Индійскихъ былъ народъ военный, кочующій въ ки-II”

биткахъ наподобіе Татаръ, въ воинскихъ тягостяхъ Печ

затвердѣлый, къ терпѣнію голода и жажды и къ по

несенію стужи и жара пріобыкшій, въ разбояхъ и по

чти въ непрестанныхъ набѣгахъ жизнь свою препрово

ждающій, впрочемъ-же наблюдающій у себя весьма

строгую дисциплину; сей народъ, называемый Авганс

кій, произошелъ изъ Ширвана, у Каспійскаго моря, подъ

Кавказскою горою къ полудню лежащей земли. Тамер

ланъ, славный завоеватель Азіи, скончавшійся въ 1405

году, по многимъ тяжкимъ трудамъ покоривъ ихъ, по

селилъ за шесть сотъ миль отъ ихъ отечества въ цар

ствѣ Кандагарскомъ, гдѣ они съ того времени и жили,

ожидая случая стрясти съ себя иго порабощенія и

обрѣсти прежнюю вольность.

„Одинъ изъ тѣхъ Авганцовъ, Мирвеисъ, былъ нѣсколь

ко лѣтъ при Дворѣ Персидскомъ, и самъ собою узнавъ

слабость Шахову и худое поведеніе его министровъ,

также общій непорядокъ въ отправленіи Государствен

ныхъ дѣлъ, разсудилъ, что ему не трудно было-бы

отечество свое освободить отъ ига Персидскаго, ежели

бы только могъ онъ получить главную надъ своимъ

народомъ команду. Сіе по желанію его удалось. Ман

суръ-Ханъ, бывъ отъ Шаха Персидскаго поставленъ

Губернаторомъ въ Кандагарѣ, представилъ Шаху, чтобъ

Мирвеиса поставить надъ всѣми Авганцами главнымъ

командиромъ, чтó и учинено. Послѣдовавшій за Мансу

ромъ въ Губернаторствѣ Грузинскій Князь Джюржи

Ханъ не имѣлъ толь добраго мнѣнія о Марвешсѣ, по

томучто, по прибытіи своемъ въ Кандагаръ, примѣтилъ

онъ, что Марвешсъ наполненъ бунтовскими намѣренія

- 14



55

4744ми; чего ради, наблюдая истинную вѣрность къ Шаху,

отрѣшилъ онъ его отъ команды. Мирѳеисъ поѣхалъ въ

Испагань (престольный градъ царства Персидскаго)

жаловаться на Джюржи-Хана, который напротивъто

го приносилъ и свои жалобы, съ представленіемъ,

чтобъ сего безпокойнаго человѣка удержали въ сто

лицѣ; ибо въ противномъ случаѣ пребываніе, его въ

Кандагарѣ можетъ произвести худыя слѣдствія. Одна

ко Марвешсъ сыскалъ милость у евнуха Ахмуда-Агай

Хадце, Государственнаго Казначея, чрезъ котораго по

лучилъ онъ паки прежній свой чинъ. Сему опредѣле

нію Джюржи-Ханъ сильно противился и не преста

валъ представлять Дворуо его бунтовскихъ намѣреніяхъ;

но Министры Шаховы, получая отъ Марвешса богатые

подарки, и пренебрегая интересъ отечества и Государя

своего, защищали его отъ всѣхъ представленій Хано

выхъ. Сіи представленія и защищенія продолжались

до тѣхъ поръ, пока наконецъ Джюржи-Ханъ, по со

вѣту одного изъ знатнѣйшихъ Министровъ Шаховыхъ,

сталъ милостивѣе поступать съ Мирвешсомъ, а сіе и

было несчастіемъ какъ Джіюржи-Хану, такъ и самому

Шаху, потому что хитрый Мирвеисъ, вкравшись въ

милость Джіюржи-Хана, убилъ его наконецъ и пору

билъ всѣхъ Персіянъ, кои въ Авганской землѣ нахо

дились, а потомъ торжественно объявилъ себя Кня

земъ Кандагарскимъ и Полководцемъ всего Авганскаго

народа. Шахъ Гуссеинъ узналъ, но поздно, справедли

вость представленійДжюржи-Хана.Онъ посылалъ нѣ

сколько разъ Персидскія свои войска противъ онаго из

мѣнника; нокакъ предводители войскъ сихъ были назна

чаемы слабымъ Государемъ, или недостойными его

Министрами, то и были они бунтовщикомъ всегда раз

биваемы и со стыдомъ прогоняемы.

Мивреисъ, сдѣлавшись наконецъ спокойнымъ владѣ

телемъ, не помышлялъ болѣе ни о чемъ, какъ только
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наслаждаться плодами своихъ успѣховъ въ покоѣ.Онъ и туру,

въ 1111 году «отчасъ

Миръ-Махмудъ, сынъ и наслѣдникъ его, былъ го

раздо отца своего смѣлѣе н отважнѣе; приведши въ

страхъ сосѣдей и удостовѣрившись о безсиліи Двора

Персидскаго, вознамѣрился напасть на самого Шаха въ

его столицѣ. Войско, которое онъ при себѣ имѣлъ, со

стояло не больше какъ въ 15.000 человѣкахъ Авган

цовъ; но какъ онъ въ 1720 году вошелъ въ Персію и

одну по другой провинціи присовокуплялъ къ своимъ

завоеваніямъ, истребляя мечемъ и огнемъ все, себѣ со

противляющееся, то въ сихъ удачахъ умножилась ар

мія его до 60,000 человѣкъ, съ которою онъ и по

шелъ прямо къ столичному городу Испагани.

Шахъ Гуссеинъ, увѣдомясь о семъ, и видя себя не

въ состояніи остановить его успѣхи, отправилъ трехъ

Посланниковъ одного по другомъ къ Россійскому Мо

нарху, съ прошеніемъ помощи; но всѣ-ли сіи послан

ные проѣхали до Императора, не извѣстно.

Между-тѣмъ Пахъ въ то-же время послалъ одного

своего чиновника Махмудъ-Бега съ знатною суммою

денегъ и многими подарками къ Шамхалу и Усмею,

съ такимъ приказомъ, чтобъ они сколько возможно

набрали войска и шли-бы къ нему на вспоможеніе.

Сіи, по подданству своему повинуясь, собрали подъ

повелѣніемъ своимъ находящееся войско, которое подъ

предводительствомъ Сурхая Касикумыцкаго Хана и

отправилось; но въ самое сіе время Даудъ-Бегъ, проис

хожденіемъ изъ подлости, по грабительствомъ своимъ

пришедшій въ знатность, содержавшійся тогда въ Дер

бентѣ за грабительства, ушедшій изъ-подъ стражи и

набравшій до 1000 человѣкъ войска, подъ видомъ слу

жбы Шахской, и съ ними догнавши Сурхая еще въ

Ширванѣ, представилъ ему, что они нынѣ имѣютъ

удобный случай сдѣлаться великими, а по крайней

мѣрѣ богатыми людьми; они имѣютъ подъ предводи- .
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рутельствомъ своимъ довольное число войска, съ которымъ

могутъ нѣчто знатное предпринять, потому-что Шахъ

утѣсненъ Миръ-Махмудомъ, и ничто не можетъ имъ

помѣшать. Сурхай Ханъ, имѣвшій съ Даудъ-Бегомъ

прежде сего содружество въ грабительствѣ 1712 года,

легко на тó склонился; послѣ сего оба сіи злодѣя

объявили публично, «что они возбуждены отъ Бога

«избавить правовѣрныхъ Мусульмановъ и Сунновъ отъ

«еретическаго Персидскаго ига, въ которомъ понынѣ

«страдали, и еретичество изкоренить, и дабы всѣ право

«вѣрные присоединились къ нимъ и содѣлались воль

«ными» Такъ-то вѣра, по несчастію, всегда служила

покрываломъ злодѣйствъ! Дѣйствіе сего было такое,

что всѣ къ грабежу привыкшіе народы и суевѣрные

приставали къ нимъ толпами. Сурхай и Даудъ съ си

ми народами разграбили весь Ширванъ и Кубу, а на

послѣдокъ осадили столицу сей провинціи Шамахію,

городъ, отправлявшій великую торговлю съ пріѣзжа

ющими въ оный во многомъ числѣ Индійскими, Ту

рецкими, Россійскими и другихъ народовъ купцами и

превосходными своими шелковыми мануфактурами, при

носившими великое обогащеніе жителямъ; они его взя

ли, ограбили всѣхъ купцовъ и гражданъ, и напослѣ

докъ безчеловѣчно всѣхъ Персидскаго, яко еретиче

скаго закона жителей, и самого Шамахійскаго Хана

умертвили, въ числѣ которыхъ варварски истребили и

Россійскихъ бывшихъ по несчастію тогда-же въ Ша

махѣ купцовъ, число которыхъ одинъ писатель (") по

лагаетъ до 500 человѣкъ, и награбя неизчетное богат

ство, основали въ немъ свое господоначаліе.

Таковы-то были въ сіе время въ Персіи обстоятель

СТВа.

с") Катифоръ въ Исторіи Пвтгл Великаго, перевода г. Писарева,

стр. 456. Сей писатель прибавляетъ, что чрезъ нѣсколько по

семъ бунтовщики Персидскіе Россійскій-же торговый караванъ

разбили и разграбили.
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Великій Государь, вознамѣрясь въѣхать въ Москву чуду,

съ великимъ торжествомъ, прибывъ въ село Всесвят

ское 15 числа, и на другой день откушавъ у помѣ

щицы села сего Принцессы Имеретинской (Грузин

ской), прибылъ къ Москвѣ, и не въѣзжая въ оную,

у землянаго вала принужденъ былъ остановиться длям.

того, что въ Москвѣ ко входу его не были еще отдѣ-""!"
. "” ", " " ливается

ланы тріумфальныя ворота, а между-тѣмъ собрались предъ

всѣ вышеозначенные три пѣхотныхъ и два гренадер-”.”И О3IXI14чь

скихъ полка въ Тверскую-Ямскую. Поелику-же на семъ мать
„ Отдѣлкія

мѣстѣ Монархъ пробудетъ три дни, то сіе время иК

потребимъ мы на обозлѣніе каткаго галькальна, какъ "Р99

употребимъ мы та «бытіе что «мерти его;

указовъ, состоявшихся въ семъ году, то-есть тѣхъ выхъ.

только, которые не помѣстились въ УШТомѣ.

Мы видѣли, коль строги были указы, дабы всѣ не-у.55

доросли Дворянскіе и другихъ служебъ явились, и"

что не явившіеся подлежали, по силѣ первыхъ ука

зовъ, лишенію всего имѣнія; но великодушный Мо

нархъ, для радости мирной, всѣмъ таковымъ даровалъ

прощеніе, повелѣвая однако-жъ имъ явиться не

премѣнно, по силѣ послѣдняго о семъ указа, въ слѣду

ющемъ году въ Январѣ и въ Февралѣ мѣсяцахъ въ

Москву; а буде кто и сей указъ презритъ и не явит

ся, то таковыхъ повсюду искать и ловить, и посту

пить по строгости прежнихъ указовъ съ ними и кто

ихъ укрывалъ, и прочее,

О возвращеніи хозяевамъ пожитковъ, поставленныхъ

для сбереженія въ тѣ домы, кои за преступленія опи

саны на Государя, и въ то число попали, буде вѣр

ное тóму предъявитъ доказательство. "

О таковомъ-же возвращеніи пожитковъ и деревень

отцамъ и матерямъ, у дѣтей которыхъ отписаны имѣ

нія, ежели оныя принадлежатъ имъ, а не дѣтямъ; же

намъ ихъ приданое; бывшія у виноватыхъ въ закладѣ

другихъ людей деревни и пожитки, и напослѣдокъ

«-- "
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1721 изъ описныхъ пожитковъ на Государя удовольствовать

заимодавцовъ, которымъ былъ виноватый долженъ.

О преступникахъ, достойныхъ смертной казни или

ссылки, въ нижнихъ судебныхъ мѣстахъ положа сен

тенцію, отсылать оную на разсмотрѣніе въ Губернскіе

поморные Сулы, а симъ судомъ къ разсмотрѣнію и

приговору присылать къ Губернаторамъ и Вице-Гу

бернаторамъ, и обще сентенцію подписавъ, отсылать

преступниковъ для экзекуціи въ тѣ города, изъ кото

рыхъ они присланы будутъ; а буде Пижніе Суды по

ступили въ своихъ приговорахъ въ противность ука

зовъ, штрафовать оные КОстицъ-Коллегіи, по силѣ

указовъ-же, и прочее.

О учиненіи присягъ на каждый чинъ отъ большаго

до малаго, также и солдатамъ при вступленіи въ служ

бу.

Великій Государь, никакого пособія неупускающій

къ приведенію шерстяныхъ и полотняныхъ фабрикъ

своихъ въ лучшее состояніе, запретилъ ввозить въ

Россію каламенки, полукаламенки, стамеды, нижней и

средней доброты полотенъ, которыя не выше рубля

аршинъ продаются, картъ всякихъ рукъ, подъ стра

хомъ конфискованія сихъ товаровъ.

О торговлѣ при портахъ Россійскими товарами учи

нилъ Монархъ слѣдующее росписаніе: 1) къ городу

Архангельскому возить изъ тѣхъ провинцій, которыя

прилегли къ водяному ходу Двины, безъ переволоковъ

землею; а которые чрезъ переволоку въ Югъ и иныя

рѣки, также которые на Вологду зимнимъ путемъ во

зятъ, тѣмъ всѣмъ въ Петербургъ; 2) пеньку обращать

всѣмъ въ Петербургъ, а къ городу Архангельскому

для употребленія только на Русскія суда, въ Вологдѣ

передѣлывать въ веревки и отпускать, а не пенькою;

5) торгующіе въ Ригу чтобъ грузились въ своихъ ру

бежахъ на рѣкахъ Касплѣ, Двинѣ и Торопѣ, а за ру

бежъ отнюдь не возили не токмо для чужихъ пор

«
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товъ, но и для Риги; 4) въ Нарву возить однимъ Пско-1721

вичамъ; все-же сіе подъ страхомъ за неисполненіе кон

фискованія тѣхъ товаровъ.

О употребленіи на выгруженіе изъ кораблей това

ровъ судовъ какъ Россійскихъ, такъ и иностранныхъ,

по напослѣднихъ однако-жъ, чтобъ матросы были

Русскіе, кромѣ одного Шипера, и сихъ матросовъ, по

требованіямъ каждаго, отпускать тотчасъ изъ Адми

ралтейства. "

Поелику запрещалось на староманерныхъ судахъ

ходить по рѣкамъ, то буде кто не можетъ указныхъ

сдѣлать самъ, Монархъ повелѣлъ таковымъ дѣлать на

казенныя деньги на партикулярной верфи, и отдавать

за ту цѣну, во чтó станутъ.

Подтвердилъ паки о судахъ, дабы оныя употреб

ляемы были противъ образцовъ, а не староманер

ныя, съ показаніемъ пользы отъ первыхъ и вреда

отъ послѣднихъ, и о содержаніи въ исправности по

рѣкамъ бичевника.

Предписалъ порядокъ, какъ поступать съ являющи

мися изъ бѣговъ,

О присылкѣ въ Сенатъ для аппробаціи и записыва

нія въ книгу законовъ изъ всѣхъ Коллегій получае

мыхъ оными указовъ,

О учрежденіи почтъ до Нарвы, Ревеля и до Риги.

О подаваніи вѣдомостей въ Сенатъ при началѣ года

изъ Камеръ-Коллегіи и изъ Статсъ-Конторы о прихо

дѣ и о расходѣ денежной казны, и сколько въ обѣ

ихъ въ Новый годъ оставаться будетъ, и о рапортова

ніи впредь о наличныхъ деньгахъ помѣсячно

О призывѣ работниковъ къ Гжатской пристани для

исправленія способнаго судамъ хода.

О ссылкѣ винныхъ въ каторгу, съ прописаніемъ имен

но на сколько времени, а не глухо.

О сборѣ на 1722 годъ на изготовленіе генеральнаго
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1721 провіанта съ двороваго числа со всего Государства по

рублю съ двора.

Подтвердительный, дабы никакія мѣста не вѣдали ку

печества, кромѣ Главнаго Магистрата.

Поелику запрещено въ Санктпетербургѣ крыть стро

енія тесомъ и дранью, а указано гонтомъ; чего ра

ди Монархъ и повелѣлъ размножить гонтовое дѣло,

возложа оное на помѣщиковъ, дабы они обучали дѣлу

тому своихъ людеи и крестьянъ,

О сборѣ недоимочномъ за фуражъ съ тѣхъ мѣстъ,

которыя онаго не платили.

О квартирахъ драгунскихъ полковъ въ вѣдомствѣ

Гетманскомъ, съ подробнымъ росписаніемъ.

О произвожденіи Лифляндскому шляхтичу Камергеру

Фонъ-Сакену ежегодно по 2.500 ефимковъ изъ казны,

для содержанія маяковъ въ безопасность хода купече

скихъ и другихъ кораблей (").

О дозволеніи Нарвскимъ жителямъ отпускать за

море лѣсъ всякій и мачты; но предписано, гдѣ и на

какихъ рѣкахъ и въ какую мѣру оный рубить ("").

Наконецъ торжественныя врата, остановившія на три

дни отъ входа Монарха, работою окончаны; оныя

воздвигнуты были: 1) у Тверскихъ, 2)у Воскресенскихъ,

«А

(") Мы упомянемъ здѣсь о приращеніи пошлинъ въ Ригѣ въ пер

вомъ году по завоеваніи, то-есть въ 1110 году было въ сборѣ

тамъ только 10,111 ефимковъ; потомъ годъ отъ году прибав

ляясь, въ семъ году собрано уже оныхъ 161126 ефимковъ. Въ

Ревелѣ въ первомъ году было 5,559, а въ семъ году24,920ефим

КОВЪ.

("") По завоеваніи Нарвы въ 1708 году, за предательскую переписку

жителей съ Шведами,были они разосланы въ городахъ: Волог

ду, Устюгъ и другіе низовые города; въ 1714 году были они

прощены н возвращены; въ 1718 году Государь пожаловалъ ихъ

всѣми прежними привилегіями, и посему въ Нарвѣ до сего

года не было никакого торга.
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5) въ Басманной у такъ называемыхъ Красныхъ во-1721.

ротъ, 4) у дома Князя Меншикова и его коштомъ, 5) у

квартиры Его Свѣтлости Герцога Голстинскаго соб

ственнымъ же его иждивеніемъ. Всѣ оныя были велико

лѣпно сооружены и украшены приличными Симво

лическими картинами и статуями, изъ которыхъ опи

шемъ мы послѣднія: на верху былъ Россійскій двое

главный орелъ; на немъ висѣлъ щитъ съ Монаршимъ

именемъ, который поддерживали четыре аллегорическія

персоны, представляющія четыре главнѣйшія свойства

Императора: бдѣніе, разумъ, храбрость и правосудіе,

съ приличными ихъ знаками; два лавровыя дерева осѣ

няли оный съ надписью:
_

Пвтгу Вкликому,Отцуотвчвствл, Всвя Россіи Импвглтову.

Пониже того, по правую сторону видѣнъ былъ об

разъ Царя Іоанна Васильевича въ древней Царской

ютъ«т»

Нлчлл ъ.

По лѣвую сторону портретъ Монаршій съ Импера

торскою Короною, съ надписью:

С о в в в ш ил ъ.

Ниже сихъ портретовъ изображены были на правой

сторонѣ Кроншлотъ посреди водъ, и Нептунъ, съ уди

вленіемъ на оныя взирающій, съ надписью:

Смотвитъ и удивляктся.

По лѣвую сторону Петербургъ съ надписью:

Нынѣ говодъ, гдѣ пекждв былъ лѣсъ.

Торжественный входъ начался поутру 18 числа слѣ-мь.

чаталіи Пnenfinantin-99 1999

дующимъ порядкомъ. Во первыхъ гвардіи Преображен-32

скаго полка рота, за которою Монархъ, яко Полков- вомъ

«ь . . . . . . . . . тт. 1 и 5 въѣзЖа

никъ сего полка, въ гвардейскомъ мундирѣ; за Его Вели-”:

чествомъ непосредственно шли два Подполковника се-9999»

го-же полка Князь Александръ Даниловичь Менши

ковъ и Иванъ Ивановичь Бутурлинъ. За оными четыре
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1721. Маіора, за ними восемь Капитановъ въ одну шеренгу;

другую шеренгу составляли восемь Капитановъ-Пору

чиковъ. За сими несены были 16 знаменъ въ двѣ ше

ренги.

Потомъ весь полкъ, имѣя мушкеты на плечѣ, съ

барабаннымъ боемъ и съ играніемъ полковой музыки;

прочіе Офицеры предводили ротами; за симъ полкомъ

шелъ другой гвардейскій Семеновскій въ такомъ-же

порядкѣ.

Потомъ слѣдовали въ подобномъ-же порядкѣ пол

ки: Ингерманландскій, Астраханскій, Лефортовскій и

Бутырскій

Какъ скоро Монархъ сталъ приближаться къ пер

вымъ вратамъ, тогда загремѣли трубные и мусикійскіе

гласы, литаврные и барабанные бои, пушечные вы

стрѣлы и радостное восклицаніе народа; во время-же

шествія отъ сихъ воротъ къ другимъ Воскресенскимъ

продолжалась съ башенъи болверковъ пушечная пальба

у всѣхъ церквей при звонѣ колокольномъ.

При третьихъ вратахъ Сунодальныхъ встрѣтили Его

Величество все знатное Духовенство, Его Свѣтлость

Герцогъ Голстинскій, Правительствующій Сенатъ и

Генералитетъ, и Вице-Президентъ Святѣйшаго Сунода

Преосвященный Ѳеодосій Архіепископъ Новгородскій

и Великолуцкій говорилъ слѣдующую рѣчь:

Дѣлателю благій!

«Понеже благодатію, свыше Тебѣданною, имѣешь отъ

«всевеликоименитыхъ дѣлъ твоихъ похвалу, превосходя

«щія всякія Риторскія силы: того ради мы нижайшіе бого

«мольцыТвои не смѣемъ оныя здѣ словомъ умножать, да

«не когда что отъ неискусства умалимъ, токмо отъ добро

«хотнаго и раболѣпнаго сердца нашего привѣтствуемъ

«Тебѣ снѣдай во здравіи многолѣтномъ неиждиваемые

«плоды трудовъ Твоихъ, и насыщай тѣми чада Твоя,

«Отче отечества! да насытятся ошыхъ и благополучнѣй
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«шіе Наслѣдники Твои, отъ чреслъ Твоихъ происходя-474.

«щіе въ роды родовъ всесмиренно желаемъ.»

Потомъ одѣтые въ бѣлое одѣяніе школьники на

разныхъ языкахъ пѣли сочиненныя на сей торжест

венный въѣздъ пѣсни, при гласѣ трубномъ и мусиій

скомъ. Его Величество благоволилъ не малое время

пробыть у сихъ воротъ.

Посемъ Великій Государь принесъ въ Успенскомъ

Соборѣ благодарное моленіе подателю всѣхъ благъ Бо

гу, и при возглашеніи многолѣтія, произведена великая

изъ пушекъ пальба и колокольный звонъ; потомъ Мо

нархъ тѣмъ-же порядкомъ съ полками послѣдовалъ въ

Преображенскій Дворецъ, и при вратахъ Князя Мен

шикова и Герцога Голстинскаго привѣтствованъ музы

кою и восклицаніемъ отъ безчисленнаго народа сихъ

словъ: да здравствуетъ Императоръ! При послѣднихъ

вратахъ встрѣтили Его величество Главнаго Магист

рата Оберъ-Президентъ Князь Юрій Юрьевичь Трубец

кой, съ Членами Магистрата и съ купечествомъ; во все

время сего хода продолжаемая безпрерывная стрѣльба

пушечная, колокольный звонъ, битье въ барабаны,

играніе музыки и радостное восклицаніе народа, а при

томъ зракъ Монаршій, исполненный ко всѣмъ благо

склоннѣйшей ласковости, извлекающей у всѣхъ почти

слезы, представляли зрѣлище весьма трогательное. По

прибытіи во Дворецъ, угощены весь Генералитетъ...„

штабъ и оберъ-ты и лучшіе поэта «быть-чуть

нымъ столомъ, и веселились до самой ночи, а для на-55

рода выставлены были разныя яствы и бадьи съ ви-!"""""

номъ и пивомъ (").

почь представила новое восхитительное зрѣлище. Вся...„.

мать матъ въ «тѣ тѣ тѣ течетъ такъу

сказать, старались изъявить свою радость различіемъвы да

«тей, въ чемъ наче прочихъ отличали себя герюгъ;2-

с") Сей церемоніалъ входа снисанъ мноюу г. Коммисара Крекшива
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4754 Голстинскій и знатныя особы. Таковое изъявленіе ра

дости народной продолжалось цѣлый мѣсяцъ, особли

во-же съ праздника Рождества Христова до Крещенія

Москва облечена была, такъ сказать, въ юношескую

брачную ризу; повсюду видны были различныя горя

щія прозрачныя картины и каждый домъ освѣщался

какимъ нибудь огненнымъ-же украшеніемъ.

Великій Государь съ своей стороны представилъ на

роду такое зрѣлище, какого онъ никогда не видывалъ,

и которымъ онъ былъ крайне пораженъ. Г. Лангъ, ос

тавленный Посломъ Измайловымъ въ Пекинѣ Агентомъ

и возвратившійся въ сіе время въ Москву, былъ тóго

самовидцемъ, и описываетъ оное такъ: «Празднество

«сіе сопровождаемо было маскерадами, увеселительными

«огнями, балами и другими пиршествами; но я опишу

«одно такое зрѣлище, которое поразило меня тѣмъ па

«че, что подало мнѣ причину увѣриться, что Пвтвъ

«Великій не имѣлъ другаго намѣренія даже и въ своихъ

«увеселеніяхъ, какъ только, чтобъ вперить въ свой на

«родъ любовь ко всему тóму, чтó можетъ споспѣшест

«вовать къ благоденствію всего отечества.» Россіяне

„(продолжаетъ онъ-же) вообще имѣли, а паче до сего

ччччч- времени, великое отвращеніе къ мореплаванію и къ за

Г, морской торговлѣ то, чтобъ дать почувствовать всѣ

22”... выгоды, какія пріобрѣли Государству мореходныя

улицамъ его силы, хотѣлъ онъ увѣрить свой народъ симъ зрѣ

""!“ лишетъ, что торжествуемымъ тогда миромъ одолженъ

оный не иному чему, какъ содѣланному имъ флоту.

Шествіе началось со стороны, пріѣзда изъ Петер

бурга въ Москву (").

Зрѣлище началось галерою, украшенною велико

лѣпно рѣзною расзолоченою работою, на коей сидя

щіе гребцы дѣйствовали веслами своими, такъ какъ

будто-бъ находились на морѣ. Оная управляема была

Генералъ-Адмираломъ и послѣдуема фрегатомъ о трехъ

(") Изъ села Всесвятскаго, гдѣ было заготовлено оное.
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мачтахъ съ шеснадцатью мѣдными пушками, на кото- 1721.

рыхъ находились молодые люди, одѣтые по Голланд

ски въ черное бархатное платье, которые производили

такія движенія и обороты, какіе обыкновенно чинятся

на морѣ. На мачтахъ зрѣлись матросы, возглашавшіе

ура, чтó и всемъ народомъ было повторяемо, и про

изводилась изъ пушекъ оныхъ пальба.

Потомъ слѣдовали великолѣпныя баржи, въ коихъ

сидѣли Ихъ Величества, Царевны, Герцогъ Голстин

скій и придворные Господа обоего пола; находились

также и шлюпки и болѣе тридцати другихъ мѣлкихъ

судовъ, наполненныхъ людьми, кои всѣ были въ личи

нахъ и одѣты по вкусу разныхъ народовъ. На всемъ

семъ, такъ сказать, флотѣ гремѣли барабаны и литав

ры, и играли на трубахъ и другихъ инструментахъ.

Всѣ сіи махины поставлены были на сани, но такъ, что

оныхъ было не примѣтно, и ѣхали, начиная съ Твер

ской, по многимъ знатнымъ улицамъ. Когда случалось

проѣзжать ворота, то мачты были опущаемы внизъ, а

по проѣздѣ паки поднимаемы съ великимъ проворст

вомъ (").

Между-тѣмъ Великій Государь удостоилъ многихъ сво

ими посѣщеніями, и не однократно самъ угощалъ всѣхъ

знатныхъ Господь и лучшихъ Московскихъ гражданъ.

Но среди всѣхъ сихъ забавъ, неутомимый Государь

опредѣлялъ особые часы на исправленіе дѣлъ, а паче

до похода касающихся. Онъ повелѣлъ отъ всякаго

полка, при Волгѣ стоявшихъ, строить довольное число

судовъ, по образцу тѣхъ, кои употреблялись въ Фин

ляндіи между Шерами и островами, и потому остров

скими лодками называемыхъ; а для своей ѣзды пове

лѣлъ, поданному образцу, отдѣлать стругъ, на кормѣ ко

тораго были бы способныя каюты и на носу по 18

со смотря вѣлы путешествія, часть 11, но къ которымъ допол

нено взъ манускрипта, списаннагомною у Коммисара Крекши-.

114.
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474. веселъ; а въ нижнемъ Новѣгородѣ далъ повелѣніе стро

ить большія суда, Насады называемыя, также галіо

ты, щуйты и эверсы, которое строеніе поручено Ин

тенданту Потемкину, и далъ указъ о собраніи со все

го Государства на морскіе припасы и провіантъ на бу

дущій годъ съ двора по 25 копѣекъ, которыя деньги

отослать въ Санктпетербургское Адмиралтейство, и про

чее. . - "

1722. Новый годъ началъ Монархъ, по непремѣнному сво

ему уставу, принесеніемъ Господу Богу благодаренія.

Онъ слушалъ Божію службу и молебное пѣніе въ

Успенскомъ Соборѣ при пушечной пальбѣ, и угостилъ

въ но- всѣхъ чиновныхъ особъ столомъ; однако-жъ при семъ

Еугощенія примѣтно было всѣмъ на лицѣ Его Величе
унынь»-------- - - ------ -- ------ ------ -- ------

чѣмъ- ства огорченіе, которое происходило отъ преслушанія

"его указовъ закосвѣлыми въ деревняхъ своихъ дворя

су.„ нами. И по истинѣ не можнодовольно надивиться толи

292. «и пусти дать «изъ которые точно

слушаніе публикованные указы о бытіи имъ на смотръ и съ

222толикою строгостію писанные презирали мы видѣли

*ччччъ послѣдній изъ сихъ указовъ, повелѣвающій непремѣн

С"но всему шляхетству и офицерамъ отставнымъ и слу

жащимъ явиться на сей смотръ въ Москву въ Декабрѣ

мѣсяцѣ, и съ тѣмъ, что буде кто указъ тотъ презритъ

икъ тому сроку неявится, съ таковыми конечно поступ

лено будетъ по прежнимъ о семъ указамъ, и ктонатако

выхъ донесетъ, тѣмъ отданы будутъ всѣ ихъ движимыя

и недвижимыя имѣнія, и проч.; но однако-жъ и по сему

указу не явились многіе; вслѣдствіе чего Великій

Государь Января 11 издалъ указъ, въ коемъ припи

савъ прежніе свои отбмъ указы, продолжаетъ такъ:

выа. «Того ради нынѣ симъ послѣднимъ нашимъ указомъ

""""". «объявляется, и повелѣваемъ всякаго званія шляхетству
На тако

выхъ «и отставнымъ офицерамъ и которые удѣлъ, а повелѣ
Казѣ Нбо г. 4. .......... . . . . .

””«но быть въ первую половину, и пріѣзды свои по

9999- «прежнимъ указамъ записывать конечно сего Января
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«по 51 число. А ежели кто до того срока я на тотъ1721

«срокъ приѣзда своего не запишетъ (у Стольника Ко- сравнен

«лычева), и на смотръ не явится, и таковые будутъ”"

«т»«т»«т» «т» «т»42.

«причтены быть не могутъ; и ежели кто таковыхъ шаютѣ.

«ограбитъ, ранитъ, что у нихъ отниметъ, иутакихъ, а

«ежели и до смерти убьетъ, о такихъ челобитья не

«принимать, и суда имъ не давать, а движимое и не

«движимое ихъ имѣнія отписаны будетъ на насъ без

«поворотно, и проч., и заключаетъ такъ: «и по проше

«ствіи вышеписанныхъ сроковъ всѣхъ нѣтчиковъ имена

«будутъ особо напечатаны, и для публики прибыты къ

«исилицамъ на площади, дабы о нихъ всякъ зналъ,

«яко преслушателей указовъ и равныхъ измѣнниковъ;

«кто-жъ кому поманитъ, и за тою помашкою на смотрѣ

«не явится, а про то сыщется, и таковые съ тѣмъ

«нѣтчикомъ равно подъ вышеписаннымъ штрафомъ быть

«имѣютъ; буде-же кто таковыхъ нѣтчиковъ поймаетъ

«и приведетъ, и тѣмъ приводцамъ тѣхъ нѣтчиковъ изъ

«движимаго и недвижимаго его имѣнія дана будетъ по- .

«ловина, какого-бъ чина оные приводчики . ни были,

«хотя-бъ ихъ собственные люди, и прочее.

. Надобно быть нечуственну совсѣмъ, кого-бъ таковой

громъ не поразилъ; однако-жъ и послѣ сего много еще

было таковыхъ, а сей и одинъ примѣръ доволенъ къ

показанію, колико величайшую имѣлъ трудность. Мо

нархъ побѣдить предразсудки и грубости своихъ под

данныхъ, и сіе еще въ Дворянахъ; что-жъ уже думать

о другаго званія людяхъ, или о первыхъ годахъ цар

ствованія его, когда и по прошествіи уже почти сороко

лѣтняго пеусыпнаго его попеченія и старанія о ихъ

просвященіи, находилось многіе, толико загрубѣлые въ

предразсудкахъ? Можно-ли-же, видя сіе, приписывать

кому-либо жестокость, или излишнюю хотя строгость

Монархъ, какъ то нѣкіе не только, изъ иностранныхъ,

по даже и изъ своихъ дерзаютъ?
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1722. Впрочемъ замѣтъ, безпрестанный читатель, и сіе,

Учреж

что толь и многіе строгіе о семъ его указы всѣ

оканчавались такъ: Если Кто презритъ сей нашъ по

слѣдній указъ, и прочее; но за симъ послѣднимъ обык

новенно были многіе другіе съ таковыми-же угрозами

и симъ-же прибавленіемъ, что послѣдній; а изъ

сего не долженъ-ли паче еще каждый заключить, что

не было отнюдь въ Монархѣ ни малѣйшей строгости

или желанія по онымъ своимъ угрозамъ поступить, или

чье-либо имѣніе отписать?

И сего-жечисла, въ облегченіе купечества, освобож

дены они отъ выборовъ къ пріему и къ расходу ка

зеннаго провіанта, а вмѣсто оныхъ повелѣно у сего

быть провіантмейстерамъ изъ отставныхъ офицеровъ,

и проч.

19 сего-же мѣсяца неусыпный Государь учредилъ

даетъ чь въ Москвѣ Полицію и Оберъ-Полицмейстера, подчи
Москвѣ

Полицію ня онаго Генералу-Полицмейстеру. Мудрую инструк

5999г9-цію, данную Его Величествомъ сей Полиціи по воз
Полиц

мыстр.вращеніи изъ похода, увидимъ мы въ своемъ мѣстѣ

однако отъ сего-жъ числа Монархъ издалъ, вмѣсто

сей унструкціи, съ подробнѣйшимъ описаніемъ все

го, до должности Оберъ-Пилицмейстера касающійся

указъ. Мы содержаніе его увидимъ въ помянутой ин

струкціи.

И сего-же числа повелѣлъ всѣмъ, оказавшимся въ

неисправной заплатѣ казенныхъ долговъ, по причинѣ

разореній своихъ по торговлѣ и по другимъ какимъ

обстоятельствамъ, дать на исправленіе ихъ время про

тивъ того, какъ учинено иностранцамъ таковымъ-же

должникамъ,

Указалъ рекрутъ брать наравнѣ съ Россійскими съ

Мордвы и Черемись, а съ Татаръ брать малолѣтныхъ

отъ 10 до 12 лѣтъ, изъ которыхъ употреблять въ

деньщики къ Генераламъ и Штабу третью долго, и

нѣкоторую часть въ матросы.
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Въ семъ-же Январѣ мѣсяцѣ, и именно 24 числа1722

неутомимый государь ималъ таль о рангахъ всѣхъУ

чиновъ воинскихъ, статскихъ и придворныхъ, кото-о ран

рые «ъ которомъ классѣ чины и которые въ одномъ“

классѣ, тѣ имѣютъ по старшинству времени всту

пленія въ чинъ между собою: однакожъ воинскіе выше

прочихъ, хотя-бъ и старѣе кто въ томъ классѣ по

жалованъ былъ. Такова надпись сей табели. Но мы ,

изъ оной замѣтимъ здѣсь только о тѣхъ чинахъ, кои

по времени перемѣнились, а именно: Монархъ положилъ

въ рангѣ Генералъ-Поручиковъ:

Генералъ-Прокурора въ Сенатѣ и Оберъ-Сталмей

стера при Дворѣ. -

Въ глнгѣ Твінвиллъ-МАпоговъ:

Гвардіи Полковниковъ, Президентовъ Коллегій и

Тайныхъ Совѣтниковъ; Оберъ-Гофмейстера и Оберъ

Камергера при Дворѣ.

Въ волнгѣ БвигАдивовъ:

-- Гвардіи Подполковниковъ, Капитановъ Командоровъ,

Капитана надъ Кронштатскимъ портомъ, и проч.

СтАтскихъ:

герольдмейстера и генералъ-Рекентмейстера, Оберъ

Перемоніймейстера, Оберъ-Валтмейстера, Генералъ-По

лицмейстера, Директоровъ отъ строенія, Генералъ

Почтъ-Директора и Архіатера. "

Пв идв о в ныхъ:

Гофмейстера, оберъ-шталмейстера, Оберъ-Шенка,

Тайнаго Кабинетъ Секретаря и Оберъ-Гофмейстера

при Ея Величествѣ.

Въ влнгѣ Полковникл.:

Казначей, Генералы-Адъютанты, Генералы-Квартир

мейстеры-Лейтенанты, гвардіи Мaioры.



59

1729, Стлт ск 1 в

Канцеляріи Тайные Совѣтники Иностранной Колле

гіи.

Пв идво в ны е:

Шталмейстеръ, Дѣйствительные Камергеры, Гоф

маршалъ, Оберъ-Эгермейстеръ, Первый Лейбъ-Ме

ДИКЪ.

Въ влнгѣ. Подполковника:

Гвардіи Капитаны.,

СтАт с к и к

Церемоніймейстеръ.

Пвидво в ны в:

Гофмейстеръ и Лейбъ-Медикъ при Ея Величествѣ. "

Въ влнгѣ Мликовл.:

Гвардіи Капитаны-поручики, корабельные мастера.

Ст Ат ск и к:

Унтеръ-Шталмейстеръ, Оберъ-Директоръ надъ пош

линами, Надворные Совѣтники, надзиратели лѣсовъ,

Воеводы.

Пв идвов ныв

Титулярные Камергеры, Гофшталмейстеръ, Надвор

ный Интендантъ.

Въ глшгѣ Клпитлнл.:

Гвардіи поручики, Капитаны-Лейтенанты морскіе,

галерные мастера, полевые почтмейстеры, Генералы

Профосы. "

Ст Ат с к 1 к;

а «

Полицмейстеры въ Резиденціяхъ, Профессоры въ

Академіяхъ, Докторы всякихъ факультетовъ, Директо

ры надъ пошлинами при портахъ.
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пьядь отныя: 1722

Надворный Эгермейстеръ, Надворный Церемоніймей

стеръ, оберъ-кухенмейстеръ, Камеръ-Юнкеры.

Въ волнгѣ Клпитлнъ-Погучикл;

Гвардіи унтеръ-поручики (Лейтенанты), Секретаря

корабельные,

Въ волнгѣ Погучикл.:

Гвардіи Прапорщики

Пв идвов нык

Гофьюнкеры, Надворный лекарь,

въ рангѣ унтеръ-Лейтенанта (подпоручика).

Стлт с к 1 в:

секретаря въ провинціяхъ, механикусъ почтмейсте

ры.

Въ"вднтѣ пвлповцИКА:

П в идвоРныв

уставщикъ, Гофмейстеры, Пажи, Гофъ-Секретарь

библіотекарь, антикваріусъ, камериръ аудиторъ 499Рг

тирмейстеръ, аптекарь, шлосфохтъ, цехмейстеръ «Фг

нетъ-курьеры, мундшенкъ, кухмистеръ келлермей?"Ч9

экзерцицеймейстеръ и балбаръ,

объясненіе о рангахъ, которое Великій Госу-9499

приложилъ къ сей табели, коль ни пространно, но я

не надѣюсь навесть читателямъ скуки внесеніемъ Фг

да большую онаго часть подлинникомъ, яко таковат9

которое паче eше откроетъ намъ отеческое его жела

ніе о устроеніи всегдашняго и твердаго между пола

ными порядка; порядка, толико-же нужнаго въ об

ществѣ, колико нужна и душа въ тѣлѣ,

1. Принцы (говоритъ Государь) и Принцессы отъ

крови Императорской имѣютъ первую по Монархъ

СТЕIIIЕIIIIIѣ.
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1722 2. Морскіе командуютъ на морѣ сухопутными, а су

хопутные на землѣ морскими, хотя-бы и ниже были

4111Е1114411.

5. Кто выше сего ранга будетъ себѣ почести тре

бовать, или самъ мѣсто возьметъ выше даннаго ему

ранга, тому за каждый таковой поступокъ платить

штрафу два мѣсяца жалованья; а ежели кто безъ жа

лованья служитъ, то платить ему такой штрафъ, какъ

жалованья тѣхъ чиновъ, которые съ нимъ равнаго

ранга. Изъ штрафныхъ денегъ имѣетъ объявитель того

третью долю получить, а достальныя въ госпиталь.

Предпочтеніе таковое оказываться должно при всѣхъ

публичныхъ случаяхъ, исключая однѣ дружескія ком

паніи. Равный-же штрафъ и тому слѣдуетъ, кто кому

ниже своего ранга мѣсто уступитъ, и за всемъ симъ

порядкомъ смотрѣніе возложено на фискаловъ, «дабы

«тѣмъ (заключаетъ сіе Государь) охоту подать къ

«службѣ и онымъ честь, а не нахаламъ и тунеядцамъ

«получать.»

4. Такому-же штрафу подлежатъ и тѣ, кто ранга

себѣ требовать будетъ, не имѣя патента.

«6. Такожде не имѣетъ никто рангъ себѣ взять по

«характеру, который онъ въ чужихъ службахъ полу

«чилъ, пока мы ему онаго характера не подтвердимъ,

«которое подтвержденіе мы каждому по состоянію его

«заслугъ, охотно жаловать будемъ.»

«6. Безъ патента абшита никому не дается ранга,

«развѣ оный за нашею рукою данъ будетъ.

«Т. Всѣ замужнія жены поступаютъ въ рангахъ по

«чинамъ мужеи ихъ; и когда онѣ тому противно посту

«пятъ, то имѣютъ штрафъ заплатить такой-же, какъ

«бы долженъ платить мужъ ея за свое поступленіе.»

«8. Сыновьямъ Россійскаго Государства Князей, Гра

«фовъ, Бароновъ, знатнѣйшаго Дворянства, такожде

«служителей знатнѣйшаго ранга хотя мы дозволяемъ

«для знатной ихъ породы, или ихъ отцовъ, знатныхъ
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чиновъ, въ публичной ассамблеи, гдѣ Дворъ находит-1722,

«ся, свободный доступъ предъ другими нижняго чина,

«и охотно желаемъ видѣть, чтобъ они отъ другихъ

«во всякихъ случаяхъ по достоинству отличались;

«однако-жъ мы для того никому какова рангу не поз

«воляемъ, пока они намъ и отечеству никакихъ услугъ

«не покажутъ, и за оные характера не получатъ.»

«9. Насупротивъ того имѣютъ всѣ дѣвицы, которыхъ

«отцы въ первомъ рангѣ, пока онѣ за мужъ не выда

«ны, рангъ получить надъ всѣми женами, которыя въ

«5 рангѣ обрѣтаются, а именно ниже Генералъ-Маіора,

«а выше Бригадира, и дѣвицы, которыхъ отцы во 2

«рангѣ, надъ женами, которыя въ 6 рангѣ, то-есть

«ниже Бригадира, а выше Полковника; а дѣвицы, ко

«торыхъ отцы въ 5 рангѣ, надъ женами 7 ранга, то

«есть ниже Полковника, а вышеПодполковника, и про

«чее противъ того, какъ слѣдуютъ ранги»

Въ 10 пунктѣ Монархъ изъясняетъ о придворныхъ

дамахъ и дѣвицахъ, противъ какихъ ранговъ которая

изъ нихъ, когда онѣ у должности, и съ какихъ го

сподъ женами верстаться онѣ должны.

«11. Всѣхъ осьми первыхъ ранговъ законныя дѣти

«и потомки имѣютъ въ вѣчныя времена лучшему стар

«шему дворянству во всякихъ достоинствахъ рачно по

«чтены быть, хотя-бъ они и низкой породы были, и

«прежде отъ коронованныхъ главъ никогда въ Дво

«рянское достоинство произведены, или гербомъ сна

«бдены не были»

«12. Когда кто изъ нашихъ высокихъ и низкихъ

«служителей два чина и болѣе дѣйствительно имѣетъ

«или выше рангъ получилъ, нежели по чину, который

«онъ дѣйствительно управляетъ: то имѣетъ онъ при

«всякихъ случаяхъ рангъ вышняго его чина; но ко

«гда онъ въ нижнемъ чину свое дѣло отправляетъ,

«то не можетъ онъ тогда на томъ мѣстѣ Св001О Вibl111
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1722. «няго ранга или титла имѣть, но по оному чину, ко

«торый онъ дѣйствительно отправляетъ.»

«15. Понеже Статскіе чины прежде не были распо

«ряжены, и для того почитаи никто, или зѣло мало,

«чтобъ кто надлежащимъ порядкомъ съ низу свойчинъ

«верхній заслужилъ изъ Дворянъ, а нужда нынѣ не

«обходимая требуетъ и вышніе чины; того ради брать,

«кто годенъ будетъ, хотя-бъ оный и никакого чина не

«имѣлъ. Но понеже сіе въ рангахъ будетъ оскорбитель

«по воинскимъ людямъ, которые во многія лѣта и такою

«жестокоюслужбою оное получили,аувидятъбезъ заслу

«ги себѣ равнаго или выше; того ради кто въ который

«чинъ и возведенъ будетъ, то ему рангъ заслуживать

«лѣтами, какъ слѣдуетъ, чего для надлежитъ изъ Се

«шата кто въ какой чинъ въ Статскій не по порядку

«съ низу пожалованъ будетъ нынѣшней ради нужды,

«съ котораго времени давать имена ихъ оберъ-фиска

«лу, дабы могли фискалы смотрѣть, чтобъ исполняли

«въ рангахъ по сему указу. И дабы впредь на вакан

«ціи не съ стороны хватать, но порядкомъ, какъ въ

«воинскихъ чинахъ производятся: того ради надлежитъ

«нынѣ въ Коллегіяхъ по 6 или по7 человѣкъ Колле

«гіи юнкеровъ, или меньше; а ежели больше надобно,

«Т0 Съ Доклада.»

«14. Падлежитъ Дворянскихъ дѣтей въ Коллегіяхъ

«производить съ низу, а именно: перво въ Коллегіи

«юнкеры, ежели ученые и освидѣтельствованы отъ

«Коллегіи и въ Сенатѣ представлены и патенты полу

«чили; а которые не учились, а нужды ради и за оску

«дѣніемъ ученыхъ приняты, тѣхъ перво въ Титулярные

«Коллегіи Юнкеры писать, и быть имъ тѣ годы безъ

«ранговъ, до дѣйствительнаго Коллегіи Юнкерства.»

Посемъ Императоръ предписываетъ годы, въ какіе

давать по службѣ чины симъ молодымъ Дворя

намъ, а именно: чрезъ годъ противъ капрала, чрезъ
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другой противъ Сержанта, и симъ порядкомъ чрезъ1722

15 лѣтъ до Полковничья чина.

«Капральскія и сержантскія лѣта (продолжаетъ Мо

«нархъ) зачитать тѣмъ, которые учились и выучились

«подлинно; чтó до Коллежскаго правленія надлежитъ,

«а именно: "чтó касается до праваго сужденія, также

«торгамъ внѣшнимъ и внутреннимъ къ прибыли Импе

«ріи и экономіи, въ чемъ надлежитъ ихъ свидѣтель

чествовать.»

«Которые обучатся въ вышеписанныхъ наукахъ, "

«тѣхъ изъ Коллегіи посылать въ чужіе краи по нѣ

«скольку для практики той науки. А которые знатныя

«услуги покажутъ, тѣ могутъ за свои труды произво

«диться въ высшіе чины по примѣру военной службы,

«но сіе чинить въ Сенатѣ только, и то съ подписані

«цемъ нашимъ.29

«15. Воинскимъ чинамъ, которые дослужатся до

«оберъ-офицерства не изъ Дворянъ: то, когда полу

«читъ вышеписанный чинъ, оный суть Дворянинъ и

«его дѣти, которыя родятся въ оберъ-офицерствѣ; а

«ежели не будетъ въ то время дѣтей, а есть прежде,

«и отецъ будетъ бить челомъ: тогда Дворянство давать

«и тѣмъ, но только одному сыну, о которомъ отецъ

«будетъ просить; прочіе-же чины какъ гражданскіе,

«такъ и придворные, которые въ рангахъ не изъ Дво

«рянъ, оныхъ дѣти не суть Дворяне»

Въ 16 пунктѣ напоминаетъ Монархѣ тѣмъ, кои

осмѣливаются называться Дворянами, не бывъ оными,

чтобъ они, для доказательства Дворянства своего, явля

лись у Герольдмейстера и доказывали, что они, или

предки ихъ въ оные были пожалованы, и проч.,, за

ключая сей пунктъ такъ: «А которые дослужились

«до оберъ-офицерства, Русскій или иноземецъ, какъ

«изъ Дворянства, такъ и не изъ Дворянства, тѣмъ да

«вать гербы, смотря по заслугамъ; а которые хотя въ

«воинской службѣ и не были, и ничего не заслужили,
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1722: «а могутъ доказать не меньше ста лѣтъ (Дворянство),

«и такимъ гербы давать-же»

По семъ Великій Государь изчисляетъ многіе по

статской службѣ чины, начиная отъ Президента въ

знатныхъ Судахъ до Земскихъ Рентмейстеровъ, и за

ключаетъ, что таковые чины не надлежитъ за вѣчные

почитать, но за урядъ, и проч.

Все-же сіе прибавленіе Великій Государь заключа

етъ такъ:

«Понеже такожде знатность и достоинство чина ка

«кой особы часто тѣмъ умаляются, когда уборъ и про

«чій поступокъ тѣмъ не сходствуетъ, яко-же насупро

«тивъ того многіе разоряются, когда они въ уборѣ

«выше чина своего, и имѣнія поступаютъ: того ради

«напоминаемъ мы милостиво, чтобъ каждый такой на

«рядъ, экипажъ и либерею имѣлъ, какъ чинъ и харак

«теръ его требуетъ.

«По сему имѣютъ всѣ поступать, и объявленнаго

«штрафованія и высшаго наказанія остерегаться»

мы. Между толикими трудами Великій Государь зани

**, мался въ то время еще и учрежденіемъ порядка и пе

москвѣ, ремоніала къ мирному торжеству, которое 28 числа

”22сего-же мѣсяца было; то какъ оное полобно произТОУ1V. какъ

994толь пытать, «т» «т» «т»

455." описывать оное. Проповѣдь, говоренная въ сей день

"“ въ Успенскомъ Соборѣ Преосвященнымъ Ѳеофаномъ

въ присутствіи Его Величества, достойна была сего

праздника. Въ ней сей Риторъ искусною кистью изо

бразилъ всѣ ироическіе подвиги Монарха отъ начала

царствованія его, а паче въ сей войнѣ бывшіе; всѣ не

изреченныя трудности отъ непріятелей и отъ своихъ,

и даже отъ присныхъ, имъ преодолѣнныя; всѣ плоды

мира сего, явное покровительство и милость Божію къ

Россіи, и должную нашу признательность къ милую

щему ее Господу.

Москва чувствуемую ею радость изъявила освѣще
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ніемъ домовъ своихъ, въ сію ночь бывшимъ; всѣ ва-1722,

перерывъ старались отличить себя въ томъ, Великій

Государь, по угощенія великолѣпнымъ столомъ всѣхъ

знатныхъ господъ, всѣхъ Штабъ и оберъ-офицеровъ,

всѣхъ знаменитыхъ гражданъ и даже весь народъ

выставленіемъ для онаго различныхъ яствъ и питей,

по сгореніи огромнаго фейерверка и различныхъ ог

ненныхъ потѣхъ, благоволилъ въ санкахъ прогули

ваться по знатнымъ Московскимъ улицамъ. Онъ съ

удовольствіемъ видѣлъ у всѣхъ знатныхъ домовъ пре

красныя иллюминаціи; но особое вниманіе его при

влекла бывшая предъ квартирою Его Высочества,

Герцога Голстинскаго; Его Величеству особливо по-ва.

«т»«т»та отъ тети тóза

щенныя огнями торжественныя врата, на которыхъ по галстин

одну сторону изображенъ былъ царь Іоаннъ Василье-I”..

вичъ, составившій своими побѣдами изъ многихъ Кня-часть ,

жестъ великую монархію, ѣдущій на торжественнойГ"

колесницѣ по гербамъ сихъ Княжествъ; а на другой?

Императоръ на таковой-же колесницѣ, чрезъ гербы-же

завоеванныхъ имъ земель и главныхъ городовъ. Мно

гимъ сія мысль не казалась справедливою, что сорав

ненъ нѣкіимъ образомъ жестокій Государь съ такимъ, -

который общимъ желаніемъ всѣхъ подданныхъ наиме

нованъ Отцемъ отечества.

Герцогъ узнавъ, что Государь у воротъ его, вы

шелъ къ нему. Онъ извинялся предъ Его Величе

ствомъ, что, за краткостію времени и по недостатку

живописцовъ, не могъ сдѣлать иллюминаціи лучше и

достойнѣе Его Величества; но Императоръ, обнявъ

его, поцѣловалъ, и сказалъ: «Сія выдумка и изображе-I„,

«шіе суть наилучшія изъ всѣхъ, кои я во всей Москвѣ Гости

«идѣлъ: ваша Свѣтлость представили на оной мои мы-К."

«сли. Сей Государь (указавъ на Царя Іоанна Васильеви-112.

«ча) есть мой предшественникъ и образецъ; я всегдачь

«представлялъ его себѣ образцомъ моего правленія въ
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1722. «гражданскихъ и воинскихъ дѣлахъ, но не успѣлъ

Издаетъ

долж

14ость

Гене

ралъ

Проку

рора.

«еще въ тóмъ столь далеко, какъ онъ. Глупцы толь

«ко, коимъ не извѣстны обстоятельства его времени,

«свойства его народа и великія его заслуги, называ

«ютъ его мучителемъ.» Сіи краткія, но много значащія

слова Государь объяснялъ и подтверждалъ послѣ въ

пространномъ разговорѣ, вошедши къ нему въ по

кои (").

По окончаніи торжества сего, Великій Государь,же

лая, дабы онъ въ отсутствіе свое былъ, такъ сказать,

присутственъ всегда въ Сенатѣ, Января 27 дня издалъ

должность Генералъ-Прокурора; и мы не можемъ

лучше оную изъяснить, какъ помѣстить се подлинни

КОМЪ."

«1. Генералъ-Прокуроръ повиненъ сидѣть въ Сена

«тѣ и смотрѣть накрѣпко, дабы Сенатъ свою долж

«ность хранилъ, и во всѣхъ дѣлахъ, которыя къ Се

«натскому разсмотрѣнію и рѣшенію подлежать, истин

«но ревностно и порядочно безъ потерянія времени

«по регламентамъ и указамъ отправлялъ, развѣ какая

«законная причина къ отправленію ему помѣшаетъ,

«чтó все записывать повиненъ въ свой юрналъ (Жур

«налъ); также накрѣпко смотрѣть, чтобъ въ Сенатѣ не

«на столѣ только дѣла вершились, но самымъ дѣй

«ствомъ по указамъ исполнялись, въ чемъ онъ долженъ

«спрашивать у тѣхъ, кто на чтó указы получалъ, ис

«полнено-ль по нихъ въ такое время, въ которое нача

«ло и совершенство онаго исполнено быть можетъ, и

«буде не исполнено, то ему вѣдать надлежитъ, для ка

«кой причины, невозможность-ли какая помѣшала, или

«по какой страсти, или за лѣностію, и о тóмъ немед

«ленно Сенату предлагать долженъ, для чего повиненъ

«имѣть книгу, въ которой записывать на одной поло

(") Сіе предалъ намъ самовидѣцъ Графъ Бреммеръ, Оберъ-Маршалъ

сего Герцога, бывшій тогда при немъ, и записано у г. Штелина,
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«винѣ, въ который день какой указъ состоялся, а на 1722.

«другой половинѣ записывать, когда чтó по оному ука

«зу исполнено, или не исполнено, и для чего, и про

«чія обстоятельства нужныя вносить,

«2. Такжедолженъ накрѣпко смотрѣть, дабы Сенатъ

«въ своемъ званіи праведно и нелицемѣрно поступалъ;

«а ежели что увидитъ противное сему, тогда въ тотъ

«же часъ повиненъ предлагать Сенату явно и съ пол

«нымъ изъясненіемъ, въ чемъ они, или нѣкоторые изъ

«нихъ не такъ дѣлаютъ, какъ надлежитъ, дабы испра

«вили, а ежели не послушаютъ, то долженъ въ тотъ

«часъ протестовать, и оное дѣло остановить и немед

«ленно донесть намъ, если весьма нужное, а о прочихъ

«въ бытность нашу въ Сенатѣ, или помѣсячно, или по

«недѣльно, какъ указъ имѣть будетъ;такожъ надлежитъ

«Генералу-Прокурору въ доношеніяхъ явныхъ, которыя

«онъ будетъ подавать намъ, осторожно и разсмотритель

«но поступать, дабы напрасно кому безчестія не учинить,

«Такимъ образомъ, ежели увидитъ какое дѣло, хотя и

«противное ему покажется, да не ясно, или два вида

«имѣющее: то протестаціею остановя, не тотчасъ доно

«сить, но посовѣтовать, съ кѣмъ онъ заблагоразсудитъ,

«и ежели увидитъ, что подлинно такъ, то доносить

«намъ; однако-же болѣе недѣли въ тóмъ не мѣшкать; а

«eжели зѣло ясно, то немедленно доносить, тако-жъ не

«медля болѣе недѣли-жъ, не отговариваясь никакими

«нуждами, развѣ мы будемъ въ отлученіи, то однако-жъ

«письмомъ, въ то-жъ время паписаннымъ, и немедленно

«съ нарочнымъ послать; а ежели какое неправое до

«ношеніе учинитъ по какой страсти, то будетъ самъ

«Наказанъ П0 ВажНОСТИ. Дѣла.

«5. Долженъ смотрѣть надъ всѣми Прокуроры, дабы

«въ своемъ званіи истинно и ревностно поступали; а

«ежели кто въ чемъ преступитъ, то оныхъ судить въ

«Сенатѣ, и долженъ Прокурорскія доношенія предла

«гать Сенату и инстиговать, чтобъ по нихъ исполнено
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1725. «было: также ежели на Прокуроровъ будутъ доноше

«нія, что они званій своихъ истинно и ревностно не

«исполняютъ, то ихъ въ судъ представлять Сенату,

«4. Долженъ отъ фискаловъ доношенія, о чемъ ихъ

«должность есть (противъ 7 пункта о ихъ должности),

«примать и предлагать Сенату и инстиговать; также

«за фискалами смотрѣть, и ежели чтó худо увидитъ,

«немедленно доносить Сенату.

«5. Ему-жъ должно въ своей дирекціи имѣть Канце

«лярію Сенатскую и служителей оной.

«6. Эксекуторъ въ Сенатѣ имѣетъ быть подъ ди

«рекціею-же Генералъ-Прокурора.

«7. Фискалы въ Коллегіяхъ и Надворныхъ Судахъ

«должны доносить о всемъ своимъ Прокурорамъ, а Зем

«скихъ Судовъ фискалы въ Земскихъ Судахъ;а ежели въ

«тѣхъСудахъ не будутъ слѣдовать и праведно исправлять,

«тодоносить въ Коллегіяхъ и Надворныхъ Судахъ Проку

«рорамъ-же, о чемъ гдѣ надлежитъ; а ежели Прокуроры

«по тѣмъ доношеніямъбудутъ мѣшкать взысканіемъ чрез

«вычайное время, или манить, о томъ должны фискалы

«доносить оберъ-фискалу, а оберъ-фискалъ Генералу

«Прокурору; а ежели и оберъ-фискалъ не донесетъ,

« «тъ тѣ тѣ тѣ тѣ что ттль

«Прокурору доносить и на оберъ-фискала.

«8. Всѣ о важныхъ дѣлахъ указы,также ежели неис

«правленіе какое будетъ въ которыхъ Управителяхъ, что

«розыску или доправки какого штрафа на овыхъ, по

«сылать не на почтѣ, но съ посыльными отъ Эксеку

«тора, дабы съ полнымъ рапортомъ всегда возвраща

«лись, что сдѣлано, или за чемъ нельзя было сдѣ

«лать, а въ Коллегіи и прочія ближнія мѣста указы

«посылать съ Эксекуторомъ, дабы рапорты въ Сенатъ

«письменные отъ Президентовъ приносилъ, котораго

«числа оные изъ Сената получили, которое должно

«вносить въ книгу, дабы ежели въ такое время, въ ка

«кое по указу какое дѣло мочно исполнить, а въ оное
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«рапорту не будетъ въ Сенатъ, мочно-бъ было по оной 1722.

«рапискѣ В.3151СКИВАТЪ.

«а тамъ и «т»-птать ту «ту»

«подлежатъ, кромѣ нашего; а ежелн въ отлученіи на

«шемъ явится въ тяжкой и времени не терпящей винѣ,

«яко измѣнѣ: то Сенатъ можетъ арестовать и розы

«скивать (слѣдовать), а дѣло приказать иному кому, од

«нако-жъ никакой пытки, эксекуціи, или наказанія не

«11IIIIЕIIIIIТЬ.

«10. О которыхъ дѣлахъ указами ясно изъяснено, о

«тѣхъ предлагать Сенату, чтобъ учинилъ на тѣ дѣла

«ясные указы, и какъ сочинитъ, доносить намъ, и еже

«ли въ - пополненіе сей инструкціи чтò усмотритъ, о

«тóмъ доносить-же.

«11.И понеже сей чинъ, яко око наше и стряпчій

«о дѣлахъ Государственныхъ: того ради надлежитъ вѣр

«но поступать; ибо перво на немъ взыскано будетъ, и

«eжели чтó поманитъ, или иное какое дѣло вѣденіемъ

«и волею преступитъ, то яко преступникъ указа и яв

«ный разоритель Государства наказанъ будетъ; буде же

«весьма не вымысломъ, то денежнымъ штрафомъ, или ,

«по разсмотрѣнію нашему наказанъ будетъ.

«12. Оберъ-Прокуроръ есть помощникъ Генералу

«Прокурору въ" его дѣлахъ, а въ небытность его дол

«женъ дѣла его отправлять (")»

Послѣ сего Великій Государь явилъ новый знакъ

безпредѣльной своей любви къ отечеству и къ под

даннымъ. Онъ ежеминутно желалъ, да любезная его

Россія пребудетъ во вѣки не только никакимъ несчасті

(") Сіюдолжность списалъ я съ присланной изъ Правительствующаго

Сената при указѣ въ Камеръ-Коллегіюза скрѣпоюОберъ-Секре

таря Ивана Лозднякова и Канцеляриста Селена Моисеева. Ка

меръ-Коллегія должна была разослать оную во всѣ Присутст

венныя въ Россіи мѣста, и всѣ оныхъ Присутствій отъ Губер

натора до подъячаго должны были подписать, что оную чита

ли и содержаніе ее вѣдаютъ, како-то и всѣ Его Величества

указы были подобно-же подписываны. "
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1722. емъ поколебима, но да и наслаждалась-бы непрерыв

нымъ и такимъ блаженствомъ, какое только можетъ

быть на землѣ; но какъ таковое блаженство въ Мо

нархическомъ Государствѣ состоитъ единственно въ

достойномъ и попечительнѣйшемъ о благѣ онаго Мо

нархѣ; то, дабы таковыхъ Самодержцевъ доставить

оному навсегда, мнилъ онъ, что нѣтъ надежнѣйшаго къ

тóму средства, какъ предоставить на волю Государя из

бирать такого Наслѣдника, котораго онъ усмотритъ

достойнѣйшимъ управлять по себѣ со славою Государ

ствомъ. Онъ такъ судилъ по себѣ, что Государь, дол

женствующій любить отечество болѣе всего на свѣтѣ,

„... чть«у «чь «т»«т» «т»

даетъ тямъ, и слѣдственно не можетъ не избрать Наслѣд

”.”никомъ своимъ достойнѣйшаго. Въ сихъ мысляхъ утнаслѣд

999 веюдясь. 5 Февраля издалъ слѣдующій vставъ:

g„ «т» а что тамъ«оту

5.19,мы пвтръ І, импвглтовъ и Самодвижицъ Воиноссійскій,„Да

ибирь- и прочая, и прочая, и прочая.

ніи онаго Т 1

на волю О В Ъ IIII в. „и я не уд тѣ;

царству

5. «понеже всѣмъ тѣло» «ъ какою Ателлотскоюонарха,

«злостію надмѣнъ былъ сынъ нашъ Алексѣй, и что не

«раскаяніемъ его оное намѣреніе, но милостію Божіею

«ко всему нашему отечеству пресѣклось (чтó довольно

«изъ Манифеста о томъ дѣлѣ видимо есть), а сіе ни

«для чего инаго у него взросло, токмо отъ обычая

«стараго, что большому сыну наслѣдство давали, къ

«тому-жъ одинъ онъ тогда мужеска полу нашей фа

«миліи былъ, и для того ни на какое отеческое нака

«заніе смотрѣть не хотѣлъ. Сей недобрый обычай

«не знаю чего для такъ былъ затверженъ; ибо не то

ччію въ людѣхъ по разсужденію умныхъ родителей

«бывали отмѣны, но и въ святомъ писаніи видимъ, ко

«гда Нсаакова жена состарѣвшуся ея мужу меньшому

«сыну наслѣдство исходатайствовала, и что еще удиви

«тельнѣе, что и Божіе благословеніе тóму слѣдовало.
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"?"?""" "? чччъ чемъ то пыль, выѣдь

"9999994 и вѣчно достойной палаты, вы дл

999999нать и поистинѣ велики...„I.

"""": 19 Р944 разсыпанное раздѣльны. „,

9ччччч- что «т» «Вы.1I.

"99Р99 ч9 по первенству, но по дѣла, въ 15. „

"999999тамъ усматривая достойныхъ пыль.

"999Р99949 «бранное и утвержденное нашъ„. .

"9999994 Разгоненіе не упустилъ. перь „,„

"9919949- чччъ я потомъ отставкѣ . „,

9999999го и отдалъ сыну свое наслѣдны, дѣ „

"99999 чточенной книги видѣть возможно, „, „.

"""": 19 1919 1999 Февраля въ 4 день князь; вы.

"999999454ччть по «аны.

"99999199444чшчія Ивановича, и вы, да..„

"99 499999 на Великомъ Княженія князь„.

***99течччччччть и ты въ тополь.

****91 449чій кть пить ваша....

"99999 4 чуга своего князь Давыдъ 5. „I.„.

"9999 ч999нать въ церквахъ великимъ кн.„

"99999 Р944 чарухъ, и тотъ-жъ,лѣ „ и

**9 У19999! Наслѣдникомъ сына сынъ рѣ.

”99994чччъ былъ онымъ-же мы...

"99999ѣ чча и другіе сему подана А. „.....„

"""" "?""Р99 2.99твыхъ краткости ради,„

"9999994 че упоминаемъ ("), по пред- „, „,

”"": "что будутъ въ печат. въ Тиль... „...

"9999944 чтччечъ 1714 году жильцу. „I.

Т”——..„L

9Ч99чтó ну чтожъ томъ исторіи вы, г. защ, „..

*"?"!" Рѣчей неторіи тому «чь «выыы. „,

19999994 человѣчу мимо большая дочь Анны. „.....„

""""""!"Ч99999 Рурикъ, имѣя большихъ выть на „,„

"9999994 ччемѣтно, престолъ ольху шурину нѣ 55. „I.

Р""": 191994чвъ великій въ данный выклады.„

""!"""" "Речь челчнаго Бориса на правы,555,

*"?"?"?" Ачтвѣ «т» тынь какаянія. К...

"гчу Георгію поручили, я на

Т. ГХ Т 1
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1722: «нашихъ подданныхъ, чтобъ и партикулярные ихъдо

«мы не приходили отъ недостойныхъ Наслѣдниковъ въ

«разореніе, хотя и учинили мы уставъ, чтобъ недви

«жимое имѣніе отдавать одному сыну, однако-жъ отдали

«тó въ волю родительскую, которому сыну похотятъ

«отдать, усмотря достойнаго, хотя и меньшому мимо боль

«шихъ, признавая удобнаго, который-бы не разточилъ

«наслѣдства: кольми-же паче должны мы имѣть поче

«ченіе о цѣлости всего нашего Государства, которое съ

«помощію Божіею нынѣ паче распространено, какъ

«всѣмъ видимо есть!Чего для заблаго разсудилимы сей

«уставъ учинить, дабы сіе было всегда въ волѣ Прави

«тельствующаго Государя, кому оный хочетъ, тому и

«опредѣлитъ наслѣдство, и опредѣленному, видя какое

«непотребство, паки отмѣнитъ, дабы дѣти и потомки

«не впали въ такую злость, какъ выше писано, имѣя

«сію узду на себѣ: того ради повелѣваемъ, дабы всѣ

«наши вѣрные подданные, духовные и мирскіе безъ

«изъятія сей нашъ уставъ предъ Богомъ и Его Еван

«геліемъ утвердили на такомъ основаніи, что всякъ, кто

«сему будетъ противенъ, или инако какъ толковать

«станетъ, то за измѣнника почтенъ, смертнои казни и

«церковной клятвѣ подлежать будетъ.»

По силѣ сего устава должны былиДуховенство, Се

натъ, Министры, Генералы и всѣ чины гражданскіе и

военные, и всякаго званія подданные учинить и под

писать слѣдующую присягу

«Я нижеименованный обѣщаюсь и клянусь предъ

«всемогущимъ Богомъ и святымъ Его Евангеліемъ въ

«томъ, что по объявленному Его Пресвѣтлѣйшаго и

«Державнѣйшаго Пвтгл Великаго, Императора и Са

«модержца Всероссійскаго, нашего Всемилостивѣйшаго

«Государя, о наслѣдствіи уставу сего настоящаго 1722

«года, Февраля 6 дня, по которому ежели Его Вели

«чество по своей высокой волѣ и по немъ Правитель

«ствующіе Государи Россійскаго престола кого похо

Амя- ”
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«тятъ учинить Наслѣдникомъ, то въ Ихъ Величества1722.

«волѣ да будетъ; а ежели-же и опредѣленнаго въ На

«слѣдники, видя какія непотребства, паки отмѣнить

«изволятъ, и то въ Ихъ-же Величества волѣ да будетъ,

«и тотъ Его Величества уставъ истинный и праведный

«признаваю, и по силѣ того устава опредѣленному въ

«наслѣдство во всемъ повиноватися, и по немъ за истин

«наго Наслѣдника и себѣ заГосударя признавать, и во

«всякомъ случаѣ за онаго стоять, съ положеніемъ жи

«вота своего буду, и противъ тѣхъ, которые и сему

«противно поступать будутъ; а ежели я сему явлюсь

«противенъ, или инако противное чтó помянутому ус

«таву толковать стану: то за измѣнника почтенъ, и смер

«тной казни, и церковной клятвѣ подлежать буду, и во

«утвержденіе сей моей клятвы цѣлую слова и Крестъ

«Спасителя моего, и подписуюсь.»

По семъ, въ утвержденіе таковыхъ Монаршихъ мыс

лей, издана книга съ подобными изъ Священнаго Пи

санія и изъ Исторіи доказательствами, подъ титуломъ:

Правда воли Монаршей во опредѣленіи. Наслѣдника

Державы своей.

Поизданіи сего устава, Великій Государь, чувствуя въ унынь.

зарміи своемъ слабость и чистые припадки, поѣхалъ наЕ.

желѣзныезаводы купца Вернера Миллера, отстоящіе отъ шіяся за

мосты за 40 верстъ въ исти по калужской дорогѣ, на 235

которыхъ открылись минеральныя воды, дабы употре-""!"

«тьтатью»:«тьтутъбылъГ

основатель оныхъ и заводитель всѣхъ другихъ заводовъ:

и фабрикъ, почиталъ должностію своею, яко своихъ рукъ вальныя

дѣло–посѣщать оныя и ободрять работающихъ. Итакъ,""“

будучи на сихъ заводахъ, междуупотребленіемъ водъ и

между ежедневнымиГосударственными дѣлами, не толь

ко со всевозможнымъ тщаніемъ всѣ работы заводскія

разсматривалъ, но желалъ еще опытомъ извѣдать, какъ

тяжела была ихъ работа и сего ради не только при

сутствовалъ при плавленіи и кованіи желѣза, но и соб

„, «
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1722 ственными своими руками имъ пособлялъ, а въ одинъ

Вырабо- изъ послѣднихъ дней своего тамъ пребыванія вытянулъ

Г” онаго своими руками осмнадцать пудовъ, и каждую

{"""”“ полосу означилъ своимъ штемпелемъ, при чемъ его сви

55-ти лѣтъ иточтотамъ была

“ жны уголья, разводить огонь, раздувать оный мѣхами

и другія исправлять при немъ работы ("). Таковыя

работы почитаемы имъ были за отдохновеніе отъ дѣлъ

Государственныхъ и за препровожденіе времени, такъ

какъ мы напримѣръ проводимъ остающееся отъ дѣлъ

нашихъ время за картами, или въ чемъ подобномъ

оному.

Впрочемъ, въ доказательство бытія Монаршаго въ сіе

время на сихъ заводахъ, имѣю я списокъ съ одного

Императорскаго письма, писаннаго отъ минеральныхъ

здѣшнихъ водъ 21 числа Февраля сего года къ Канцле

ру своему Графу Головкину, которое и помѣщаю отъ

СЛОВа. ДО СЛОВ31;

Господинъ Канцлеръ!

«По письму вашему опредѣляемъ къ Дворамъ на пе

«ремѣну: во Францію К. Александръ Куракинъ, въ Гиш

«панію К. Сергѣй Голицынъ Княжъ Дмитріевъ сынъ,

————..............„L

С") Г. Штелинъ, слышавшій сіе отъ сына сего вернеральныя лица.

4вчь прибавляетъ, что Монархъ, по возвращенія къ моему, нѣ

сѣтилъ сего заводчика, чамилъ его учрежденія, я спроса у нѣ

го; почему получаютъ на заводѣ его работники съ пудъ вы

штучно выкованныхъ желѣзныхъ полосъ: и услыша, что, по за

тыву, потребовалъ у него за свою работу. Вернеръ хотѣлъ „..

платитъ такому работнику, каковъ сей, по червонцу; но монарха,

сказавъ, что онъ не лучше другихъ работниковъ работалъ, такъ

и не долженъ болѣе взять какъ то-же, что и она задутъ, вы,

самомъ дѣлѣ получилъ 18 алтынъ, я купя на оные башмаки,

говаривалъ о нихъ другимъ; вотъ башмаки, которые я выра

боталъ собственными своими руками. Г. Штелинъ, преданъ

намъ сіе, увѣряетъ, что изъ сихъ работы Государевой полосѣ

желѣза одна и понынѣ сохраняется у потомковъ сего мнллера

и на сихъ-же заводахъ въ Истіи съ Монаршимъ стемпелемъ. Мы

увидимъ послѣ, что Великій сей Государь выкуетъ еще полосу

своими-жеруками на Олонецкихъ заводахъ.
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«къ Прусскому Двору меньшой сынъ вашъ, еще надоб-475

«но въ Португаллію, да два Консула, на примѣръ из

«готовить въ Ливорну и Кадиксъ, и во Францію не

«медля отпускать, а тому (тамошнему) велѣть быть,

«заплатя ему долгъ его (")»

Я имѣю списокъ, въ сіе-же время данный помяну

тому КнязюКуракину съМонаршаго письма, которымъ

рекомендовалъ его Правителю Французскому Герцогу

Орлеанскому, которое мы увидимъ подлинникомъ на

печатанное между письмами Его Величества,

По возвращеніи съ помянутыхъ заводовъ, Великій

Государь употребилъ паки, такъ сказать, всего себя въ

дѣла, къ описанію которыхъ приступая, нельзя было

не придти мнѣ въ нѣкое замѣшательство какъ враз

сужденіи безмѣрнаго и несоразмѣрнаго силамъ человѣ

ческимъ ихъ множества и различія, такъ и вразсуж

деніи того, какимъ бы ихъ пріятнѣйшимъ для читате

ля представить порядкомъ, и по нѣкоторомъ о семъ

размышленіи, рѣшился описать сокращенно сначала

гражданскія и не по числамъ, а по важности матери,

а потомъ до иностранныхъ дѣлъ касающіяся.

Но дабы порядка сего чтó не помѣшало, то отпу

стимъ мы прежде въ путь вожделѣннаго Монаршаго

гостя Его Высочество Голстинскаго Герцога. Сей Го

сударь, предъ отъѣздомъ своимъ, чтó было въ началѣ

Марта мѣсяца, подалъ Императору письмо, коимъ про

силъ Его Величество увѣнчать счастливымъ для него

концемъ долговременное его исканіе о вступленіи въ

супружество съ Ея Высочествомъ, старшею дщерью

его. Монархъ не обинуясь, отвѣтствовалъ на сіе, что

особа его ему любезна; что онъ согласенъ на его же

ланіе, но что обстоятельства его Герцоговы вразсуж

С") Полученъ мною отъ г. Миллера, и подъ которымъ подписано

такъ: сей указъ отданъ въ Коллегію иностранныхъ дѣлъ отъ г.

Канцлера Марта 8, 1122 года.
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1722 деніи наслѣдственныхъ его земель таковы, что долж

но обождать, пока оныя приведутся въ лучшій поря

докъ. ,

м..„. Впрочемъ Великій Государь, увѣря его во всемъ по

99999гдѣламъ"его своею помощію, отпустилъ его изъ Моск

етъ взъ г , т.

Москвы вы съ дружескою ласковостію.

332. Ая приступаю теперь къ описанію дѣлъ при по„Достивы

55т.то то что «т» «ъ пѣть

5475. Великій Государь почти ежедневно присутствовалъ

Е""въСенатѣ и въ Преображенскѣ, и законы, имъ издан

Указы - ные до дня его отправленія въ походъ, то-есть до 15

" Мая, суть слѣдующіе:

По непрестанному Его Величества желанію-употре

бить Дворянство въ дѣла, достойныя его званія, учре

дилъ для сего при Сенатѣ вмѣсто вышепомянутой въ

1720 году при Сенатѣ персоны Герольдмейстера. Мы

не можемъ лучше изобразить отеческихъ его попече

ній о семъ благородномъ классѣ, какъ помѣстивъ, под

линникомъ инструкцію, данную 5 Февраля сему Ге

рольдмеистеру; "

у. «Понеже Его Императорское Величество указалъ

gr. «гермейстеру тать во величеста «го госу

вѣтѣ ге-«дарства Дворянство, вышнихъ и нижнихъ, прежнихъ

С” «и нынѣшнихъ, военныхъ, гражданскихъ, придворныхъ

55 " «тъ и ихъ дѣтъ генеральные «пски того ради

оному «по силѣ сей инструкціи и изображенныхъ въ ней

29" слѣдующихъ пунктовъ, будучи ему при Сенатѣ по

«ступать:

«1. Повиненъ онъ всего Государства всѣхъ Дворянъ

«списки имѣть троякіе: 1) генеральные, именные и по

«рознь по чинамъ; 2) кто изъ нихъ къ дѣламъ го

«дится, и употреблены будутъ, и къ какимъ "порознь,

«и за тѣмъ оныхъ останется; 5) что у кого дѣтей, и

«въ каковы лѣта, и впредь кто родится, и умретъ му

«жеска пола; чего для всѣ прежніе шляхетскіе спи

«ски, которые есть при Сенатѣ и остались въ преж
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«немъ разрядѣ, отдать ему Герольдмейстеру; но поне- 145

«же и тѣми помянутыми прежними списками, которые

«сначала собраны будутъ къ сочиненію, довольну быть

«не возможно, понеже тѣ списки прошедшихъ лѣтъ,

«въ которыхъ можетъ быть многая перемѣна и умер

«ше и новорожденные: того ради о военныхъ сухо

«путныхъ и морскихъ, которые изъ шляхетства, так

«же хотя которые и не изъ "шляхетства, а дослужи

«лись оберъ-офицерскаго ранга, сообщить къ не

«му-жъ именные списки изъ Военной и изъ Адмирал

«тейской Коллегіи, о чемъ въ оныя, также и въ про

«чія во всѣ Коллегіи, и Губерніи и въ провинціи по

«слать указы изъ Сената, въ которыхъ написать, да

«бы къ сочиненію того дѣла по посланнымъ отъ него

«указамъ были къ нему вѣдомости присланы немедлен

«но, а о Дворянахъ сдѣлать ему списки изъ нынѣш

«нихъ пріѣздовъ и смотру порознь по чинамъ, и что

«у нихъ дѣтей и свойственниковъ мужеска пола, и въ

«каковы лѣта и въ какомъ ученіи, или кромѣ ученія при

«нихъ въдомахъ живутъ, къ тому-жъ какъ изъ Коллегій

«и Канцелярій, такъ и изъ Губерній и провинцій сооб

«щать рапорты погодно и о такихъ, кто будучи у дѣлъ,

«или въ домахъ, кромѣ дѣла, какимъ случаемъ выбу

«детъ, или умретъ; тако-жъ что у кого дѣтей муже

«ска пола родится, или умретъ-же, и по тѣмъ рапор

«тамъ въ спискахъ о выбылыхъ подъ именами ихъ от

«мѣчать, а прибылыхъ гдѣ надлежитъ приписывать,

«дабы всегда у него Герольдмейстера о томъ обстоя

«тельныя и вѣрныя были вѣдомости.

«2. И понеже здѣсь еще ученія не гораздо вкорени

«лись, паче-же въ гражданскихъ дѣлахъ, а особливо

«въ экономическихъ дѣлахъ почитай ничего нѣтъ: того

«ради, пока Академіи исправятся, учинить ему крат

«кую школу, и ему отъ всякой знатныхъ и среднихъ

«Дворянскихъ фамилій обучать экономіи и гражданству

«указную часть, и смотрѣть ему, дабы въ гражданствѣ
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1722. «болѣе трети отъ каждой фамиліи не было, чтобъ

«служивыхъ на землѣ и морѣ не оскудить,

«5. Онъ-же повиненъ смотрѣть, дабы подъ именемъ

«малыхъ дѣлъ по городамъ не укрывались, не маня

«никому подъ шрафомъ натуральной или политической

«смерти, но имѣть всегда въ вѣденіи, когда къ какимъ

«дѣламъ гражданскимъ, какая или какія персоны пона

«добятся въ Сенатѣ, чтобъ тотчасъ представить на

«примѣръ могъ, смотря по дѣлу и по его состоянію,

«кто къ чему достоинъ, и потомъ въ тѣ мѣста отсы

чать, кого въ Сенатѣ опредѣлятъ.

«4. И ежели въ Коллегіяхъ и Канцеляріяхъ, въ Ту- ,

«берніяхъ и провинціяхъ кто отъ порученныхъ имъ

«дѣлъ будутъ свободны, и таковыхъ съ вѣденіемъ от

«сылать къ пему Герольдмейстеру по прежнему безъ

«мотчанія, дабы подъ именемъ прежнихъ дѣлъ въ до

«махъ своихъ не укрывались.

«6. Изъ воинскихъ чиновъ, которые дослужатся до

«оберъ-офицерства не изъ Дворянъ, то когда кто по

9лучитъ вышеписанный чинъ, оныхъ вписывать во

«Дворянскіе-жъ списки и его дѣтей, которыя родятся

«въ оберъ-офицерствѣ.

«А понеже сіе дѣло новаго основанія, того ради над

«лежитъ ему къ управленію Герольдмейстерской долж

«пости искать всякаго способа, а именно: какимъ об

«разомъ или порядкомъ знатныхъ и прочихъ фамилій

«въ родословныхъ и прежнихъ гербахъ и вновь дан

«ныхъ содержаніи быть имѣютъ, и для того къ тому

«пристойныя книги другихъ Государствъ пріискивать

«и переводить, и чтó по тому изобрѣтено будетъ, о

«тóмъ ему Герольдмейстеру обстоятельно доносить Се

«нату, а въ Сенатѣ разсмотря, докладывать Его Им

«ператорскому Величеству.

«Сіе все чинить по самой правдѣ не лицемѣрно,

«подъ лишеніемъ живота и чести, какъ доброму и че

«стному офицеру надлежитъ.»
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Въ дополненіе ему-же Герольдмейстеру Монархъ, 1, 759,

предписалъ публиковать, ежели кто изъ Дворянъ былъ

въ какихъ винахъ и за оныя наказанъ, и былъ въ

каторжной работѣ и освобожденъ, а прощенія не по

лучили, тѣ-бы всѣ при своей запискѣ и смотрѣ объ

«являли именно, кто за какія вины былъ наказанъ и

«какъ освобожденъ, чтò Герольдмейстеру въ спискахъ

«отмѣчать, а отъ Сената о таковыхъ будетъ разсмо

«трѣно и указъ о прощеніи дастся. А кто изъ сихъ

на смотръ не явится и о штрафахъ не объявитъ, та

ковые будутъ жестоко наказапы и прощенія никогда

не получатъ.

И такъ видѣли мы всѣ строгости Его Величества

къ извлеченію изъ тунеядной праздности укрываю

щихся отъ службы Дворянъ своихъ, видѣли всѣ его

попеченія и старанія о ихъ просвѣщеніи, и все тó на

тотъ конецъ, дабы видѣть ему изъ нихъ достойныхъ,

офицеровъ, защитниковъ своего отечества; видѣли, что

въ сіе толь благородное званіе, за неимѣніемъ многихъ

своихъ, принужденъ ошъ былъ вызывать иностранныхъ

офицеровъ, награждать, ихъ повышеніемъ чиновъ, ка

кіе они имѣли въ своемъ отечествѣ, и преимуществен

нымъ предъ своими жалованьемъ. При всемъ семъ...„

однако-же Великій Государь имѣлъ непремѣнное пра- имѣлъ

вило, чтобы первыя мѣста во всѣхъ засѣданіяхъ отца-Г

вать природнымъ Россіянамъ, а вторыя чужестран-32,

цамъ; и потому-то Генералы-Фельдмаршалы въ арміи, природ

Генералы-Адмиралы во флотѣ, Президенты въ Колле-3..”Россія

гіяхъ и во всѣхъ правительствахъ были только одни"ъ *
„ " „ „ . ПОДЪ

Россіяне, изключая одного г. Лефорта; но онъ былъ14

Генералъ-Адмираломъ тогда, когда еще этомлена,

только флотъ. Генералъ Вейде, хотя и былъ Прези

дентомъ въ Военной Коллегіи, но вторымъ, а пер

вымъ въ опой-же Коллегіи былъ Князь Меншиковъ.

Когда-же неусыпнымъ своимъ стараніемъ довелъ мно

гихъ изъ нихъ до своего желанія, и когда сіи многіе



Т4 г.

475.не только соравнялись, но многіе и превзошли ино

странныхъ въ храбрости и другихъ военныхъ добро

дѣтеляхъ; тогда сей попечительный о нихъ отецъ по

велѣлъ вступающихъ иностранныхъ офицеровъ въ

Россійскую службу принимать съ попиженіемъ чина

противъ Россійскихъ, развѣ кто дастъ такой реверсъ,

что по смерть останется въ Россіи, и Рижскимъ Ланд

ратамъ имѣть рангъ противъ Шведскихъ Генералъ

Маіоровъ, а не противъ Россійскихъ: ибо-де Россійскіе

рангами выше ("). Впрочемъ симъ-же указомъ повелѣ

С") Великій Государь, по мѣрѣ просвѣщенія своихъ Дворянъ, убав

лялъ иностранныхъ офицеровъ, и еще въ продолженіе Швед

ской войны имѣлъ уже намѣреніе опредѣлить во всю армію

однихъ Русскихъ офицеровъ. Мы помѣстимъ здѣсь въ доказа

тельство сего послѣдняго одинъ слѣдующійАнекдоть: Монархъ,

будучи въ Польшѣ, замѣтилъ одну изъ знатнѣйшихъ Дамъ Ста

ростшу съ отличными дарованіями и разумомъ, удостоилъ ее

дружескаго своего обращенія, и нѣкогда разговаривалъ онъ съ "

него о состояніи своего войска, которое до того всегда одер

живало надъ Шведами побѣды, и притомъ разсказывалъ ей, что

онъ приказалъ вновь набрать рекрутовъ и намѣренъ во всемъ

своемъ войскѣ опредѣлить Русскихъ офицеровъ. Госпожа Ста

рости» спросила у него вызываетъ-ли онъ новыхъ иностран

выхъ офицеровъ для своей арміи? «Нѣтъ,» отвѣчалъ Государь.

А для чего?—спросила она. «Я думаю, что они мнѣ болѣе уже

не нужны,–сказалъ Государь; «Русскіе мои офицеры столько

уже навыкли въ воинскомъ искусствѣ, что я могу имѣть хо

рошихъ солдатъ и офицеровъ изъ собственныхъ моихъ под

данныхъ.»—Ваше Величество ошибаетесь,–отвѣчала Старостша;

—вамъ еще рано ласкаться такою надеждою. Повѣрьтемнѣ, что

за недостаткомъ иностранныхъ офицеровъ, опять разстроится

все тó, до чего дошли вы столь счастливо съ ихъ помощію.-Мо

пархъ долго спорилъ съ нею о семъ, противорѣчилъ ей съ

жаромъ и утверждалъ свое мнѣніе.—Изрядно,—сказала она нако

нецъ;—вспомните только послѣ, чтò я Вашелу Величеству со

вѣтовала; а я напередъ увѣрена, что вы будете жалѣть о тòмъ,

что не приняли моего совѣта и спорили со мною,

Чрезъ два дня потомъ Государь ввечеру пришелъ къ Ста

ростшѣ, которая не позабыла еще о бывшемъ между ими спо

рѣ; но Его Величество пересталъ уже отомъ и думать, былъ весь

ма веселъ и спросилъ у нее: «въ какомъ состоянія ея музыка,

которойонъ довольно ужедавно не слыхалъ?»-Такова-жъ, какъ

«у
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ваетъ въ Генералитетъ и штабъ и оберъ-офицеровъ рту,

сухопутныхъ произходить въ чины противъ морскаго

регламента, то есть балатировать чинъ за чиномъ на

ваканціи, а челобитенъ о томъ не принимать,

въ семъ-же мѣсяцъ великій государь учредилъ прил...„

Сенатѣ Генералъ-Рекетмейстера; причину сего учреж-лтать

ты «ть вовть«быть. то есть, что 215

хотя для справедливаго и безволокитнаго рѣшенія; 12

дѣлъ учреждены отъ него Коллегіи, Канцеляріи, Гу-мѣста.

берніи, провинціи и въ нихъ Нижніе Надворные Су

ды, и всѣ они снабдены отъ него указами, инструк

ціями и регламентами, коими предписано симъ мѣ

стамъ, чтобъ дѣла рѣшили въ указный по регламенту

срокъ, а просителямъ, дабы они, не прося въ ниж

немъ, въ вышнемъ мѣстѣ не просили, и въ случаѣ не

справедливаго рѣшенія по апелляціи доходили поряд

„у

я прежде,-отвѣчала Старостша;-Ваше Величесmво услышите ее

сего вечера при столѣ.

Она тотчасъ приняла намѣреніе воспользоваться симъ случа

емъ, чтобы представить Государю справедливост. своего мнѣ

нія, коль нужноеще ему имѣть при своемъ войскѣ иностранныхъ

офицеровъ. Призвавши своего Гофмейстера, приказала она, чтобъ

во время ужина игралитолькоПольскіе ея музыканты, и чтобъ

притомъ не было Нѣмецкаго капельмейстера и другихъ ино

странныхъ музыкантовъ.

Чрезъ нѣсколько часовъ сѣли за столъ, и музыканты начали

сей концертъ, но столь безпорядочно и дурно, что гости,

привыкшіе слышатъ въ семъ домѣ прекрасную музыку, шутили

надъ симъ концертомъ. Но Старостша показывала, что того не

примѣчаетъ, пока Государь началъ говорить и сказалъ: «чтó слѣ

лалось съ вашею музыкою? Она совсѣмъ не та, какая у васъ

щаяле была.»-извините, Ваше Величествоя-отвѣчала Старост

шь; что та-же самая музыка, съ тою только разностью, что въ

оркестрѣ ныть иностранныхъ музыкантовъ, а играютъ одни

только моя Польскіе музыканты.

монархъ тотчасъ догадался, что сіе значило, и потрепавъ

а по плечу, сказалъ: «Разумѣю сударыня! «Анекдоты въ Деме

44494444
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1722 «комъ до Коллегіи. «Буде-же ивъ Коллегіяхъ (продол

«жаетъ Государь) въ указныя числа рѣшенія чинить,

«не будутъ, или хотя и учинятъ, да неправо, и на

«оныя для пріему челобитемъ и смотрѣнія, чтобъ въ

«Коллегіяхъ и Канцеляріяхъ скоро и справедливо дѣла

«рѣшили, и по его указамъ и регламенту въ указныя

«числа, также и челобитчики-бъ ему самому нигдѣ ни

«о какомъ дѣлѣ прошеній своихъ подавать не дерзали,

«учреждается Рекетмейстеръ; и въ инструкціи, данной

ему, Монархъ, поручая сіе наблюденіе за правосуді

емъ, поручаетъ купно ему и просителей, коихъ дѣло

въ Судѣ продолжать будутъ, повелѣвая ему:

„„. 1. князь «т» такъ чтчть и «у«ть

ція”К. въ томъ Судъ, и Президенту онаго сказать, чтобъ то

” дѣло рѣшили въ срокъ, предписанный въ регламентѣ,

чейсте- а въ случаѣ и за симъ медленія, доносить Сенату.

"” 2. А равно и на рѣшенное дѣло полаемыя проше

нія принимать, и дѣло изъ суда того брать къ себѣ,

и изъ онаго сдѣлавъ екстрактъ, велѣть приложить ру

ки какъ Судьямъ, такъ и просителямъ въ томъ, что

та выписка учинена право и ничего не упущено, и по

оной докладывать Сенату, и требовать скораго рѣше

нія, и прочее.

5. Когда проситель въ прошеніи своемъ не изобра

зитъ именно тѣхъ указовъ, въ противность которыхъ

рѣшено дѣло его, то велѣть ему дополнить оное съ

точнымъ прописаніемъ тѣхъ указовъ; буде-же подавать

будутъ прошеніе не высшее мѣсто, не прося въ ниж

немъ, то на прошеніи его надписавъ, въ какое мѣсто

оное слѣдовать должно, отдавать обратно.

4. Если будутъ подавать прошеніе послѣ суда и

пооизведенныхъ допросовъ, въ дополненіе, таковыхъ

прошеній не принимать и самихъ просителей представ

лять Сенату, а оному чинить таковымъ наказаніе въ

страхъ другихъ.

5. Ежели кто, бывъ обязанъ етать на срокъ въ Судъ,
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будетъ жаловаться, что въ тотъ день въ Судѣ томъ 1723

не случилось Судей, или и были, но до двѣнадцатаго

часа вышли, таковыя прошенія Рекетмейстеру до двѣ

надцати часовъ принимать; а буде по справкѣ его Судьи

въ Приказѣ томъ будутъ, то прошенія таковыя при

СВОС"И 3.111IIСКЪ КЪ IIIIXIIIЪ ОТСЬIЛАТЪ.

6. Прошенія, подаемыя ему отъ иностранныхъ хотя

и не по порядку, по невѣденію ихъ, принимать, и на

оныхъ надписавъ, куда оно слѣдуетъ, отсылать оное

въ то мѣсто отъ себя и съ просителемъ, дабы рѣши

ли въ указный срокъ, и въ принятіи оной брать отъ

Президентовъ росписки, и оныя записывать въ книгу.

Напослѣдокъ.

7. Рекетмейстеръ обязанъ смотрѣть, дабы мимо опре

дѣленныхъ мѣстъ не дерзали подавать просьбъ самому

Его Величеству, и прочее; и сію пространную инст

рукцію Монархъ заключаетъ такъ: Сіе все чннить по

«самой правдѣ нелицемѣрно, подъ лишеніемъ живота

«и чести, какъ доброму и честному человѣку надле

«житъ. Буде-же онъ Рекетмейстеръ для какой страсти

«у кого вышеписанныхъ челобитенъ принимать не бу

«детъ, и тѣмъ людямъ въ томъ на него бить челомъ въ

«Сенатѣ; а ежели кто и за симъ Его Императорскаго

«Величества предерзостію своею будетъ просить и про

пшенія свои подавать, и тѣмъ Его Императорское Ве

«личество утруждать, и за то дерзновеніе таковые па

«казаны будутъ жестоко и посланы въ каторжную ра

«боту»

Въ прибавленіе къ сей инструкціи Монархъ далъ ему

же Генералъ-Рекетмейстеру слѣдующій указъ: «Ежели

«случатся челобитчики такіе, что они гдѣподавали и про

«сили о чемъ, а тамъ ихъ задержали и прислали они

«чрезъдругихъ, или сами какимъ случаемъ освободились,

«или инакъ какъ дѣлалось по страсти посяжкою, маною,

«или мотчаніемъ и проволочкою, о чемъ ему Рекетмей

«стеру оные станутъ битьчеломъ, или изъ челобитной

„лы""
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1722. «усмотритъ, или самъ такое дѣло свѣдаетъ, что для

«вышеписанной страсти нигдѣ сдѣлано не будетъ: то

«съ такими челобитными явиться Его Императорскому

«Величеству и донесть, и челобитчиковъ представ

«лять. А ежели въ томъ преступитъ, то лишенъ бу

«детъ живота и чести.»

Не Отеческое-ль поистинѣ о утѣсняемыхъ попече

ніе?

Такимъ образомъ давъ безгласнымъ и утѣсняемымъ,

такъ сказать, опекуна, къ которому-бы они прибѣгали,

публиковалъ паки, чтобъуже никто не безпокоилъ его

подачею прошеній, но подавали-бы оныя Генералъ-Ре

жетмейстеру.

Мы видѣли Великаго сего Хозяина, сколь онъ ста

рался сохранять лѣса, которые безъ экономіи и бере

жи истребить можно весьма скоро, но на выращеніе

учреж- оныхъ потребны цѣлые вѣка; вслѣдствіе чего, сверхъ

”... всѣхъ прежнихъ своихъ о томъ строгихъ указовъ, вънадзира

****** сіе время Монархъ учредилъ особыхъ надзирателей
смотрѣ» " . т - " .

вы ѣ" лѣсовъ. Данная имъ инструкція состоитъ изъ 12 пунк

” товъ, и содержитъ въ себѣ все тó, чѣмъ можно на вѣ

ки оные сохранить, употребляя ихъ съ нужною бере

жливостію, паче-же годные къ корабельному строенію,

и сіи послѣдніе повелѣлъ Государь при рѣкахъ въ

указныхъ отъ оныхъ разстояній описать и каждое

годное дерево заклеймить на всѣхъ земляхъ казенныхъ

и помѣщичьихъ, чьи-бъ оныя ни были, итѣ описи ос

мотрѣть тѣхъ Губерній самимъ Губернаторамъ и Вое

водамъ, и освидѣтельствовать цѣлость оныхъ, которые

лѣса безъ имяннаго указа или Адмиралтейской Кол

легіи никому ни подъ какимъ претекстомъ не рубить;

и по обстоятельномъ съ великою точностію о всемъ

снѣ. предписаніи, заключаетъ такъ: «Буде-же кто сіе пре

224ступить, и вышеозначенные заповѣдные лѣса рубить

кто за- «будетъ безъ указу и безъ пятенъ собою, также кто

ЧР99949949 .....»»......... ............................ ле.... ............ . . . . . . .. А . . . . «

С.«рубить прикажетъ безъ позволенія отъ Адмиралтействъ

„Р
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«Коллегіи, помѣщикъ или прикащикъ, и на такихъ лю-1722.

«т» «т» «т» «т» «т»«т» «т» «ту

«лежникъ рубить будетъ, по 15 рублей за дерево, а выгру

«за прочіе лѣса по прежнему указу по 10 рублей за """""

«дерево; а за многую заповѣдныхъ лѣсовъ посѣчку,

«учиня наказаніе, вырѣзавъ ноздри, присылать на ка

«торгу» и проч.

Строгость по несчастію весьма нужна!

Великому Государютолико лѣса сіи были, такъ ска

зать, у сердца, что скоро по семъ паки и съ толи

кою-же строгостію издалъ указъ, чтобъ годныхъ къ

корабельному строенію лѣсовъ, означа именно какихъ

во всемъ Государствѣ въ указныхъ отъ большихъ и

малыхъ рѣкъ разстояніяхъ отнюдь ни на чтò не рубить,

а и въ неуказныхъ мѣстахъ повсюду таковыхъ деревъ

собою никому-же не рубить безъ указа Адмиралтей

ской Коллегіи, или отъ оной опредѣленныхъ смотрите

лей, но и въ такомъ случаѣ срубить голько то количе

ство, сколько въ указѣ будетъ означено, а не больше,

подътакимъ-же штрафомъ, дозволяточію рубить на са

мыя необходимыя нужды, а именно: на полозья, на оси,

на обручи и къ мѣльницамъ на пальцы и шестерни, но

чтобъ однако-же и на сіи потребности употребляли

лѣсъ не тотъ, который годенъ къ кораблестроенію и

съ бережью; на двора-же сосновый лѣсъ въ неуказныхъ

мѣстахъ хотя и дозволилъ рубить, но чтобъ не толще

были оныя въ отрубѣ одной пяди; при чемъ попечи

тельнѣйшій Монархъ описалъ всѣ тѣ средства, чрезъ

которыя удобнѣе можно уберечь и сохранить лѣса сіи;

и наконецъ повелѣлъ, сверхъ всего тóго, опредѣлить къ

смотрѣнію лѣсовъ одного главнаго Валдмейстера, Валд

мейстеровъ и Унтеръ-Валдмейстеровъ, означа именно,

въ какихъ мѣстахъ имъ быть. Впрочемъ, поелику на

стояла необходимая нужда въ Адмиралтействѣ въ

Угольяхъ, то Монархъ позволилъ подрядчикамъ рубить

4ля оныхъ сосновый лѣсъ, но съ строгимъ однако-же
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1722 предписаніемъ, чтобъ рублены были деревья въ не

указныхъ мѣстахъ и не толще дозволеннаго ука

"зомъ (").

Во исполненіе сихъ повелѣній, Правительствующій

Сенатъ издалъ указъ, съ описаніемъ всѣхъ рѣкъ, по

какимъ въ указномъ отъ береговъ разстояніи лѣсовъ

не рубить, и съ преподробнымъ объясненіемъ всего

того, въ чемъ какое-либо сомнѣніе быть можетъ, дабы

уже никто не могъ его различно или не единообразно

протолковывать, или неведѣніемъ отговариться. Но Ве

ликій Государь, разсматривая оный, подписалъ на ономъ

своею рукою такъ: «Не рубить и далѣе указнаго мѣ

«ста; понеже не вездѣ мочно усмотрѣть, того ради зай

«дутъ и въ указное мѣсто.» "

При толикихъ попеченіяхъ своихъ, Мудрый Государь,

разговаривая съ однимъученымъ о древней Россійской

Исторіи, и когда сей сказалъ Монарху, что уже мно

гое, касающееся до оной, напечатано и издано въГер

мыынь маніи, Франціи и Голландіи, то на сіе отвѣтствовалъ

297. Государь: «Все тó ничего не стоитъ. Могутъ ли они

Рево Ф у *. . . . . . .

пост- «чтó нибудь писать о нашей древней Исторіи, когда мы

Г"«объ оной ничего еще сами не издали можетъ быть

2.: «они тѣмъ насъ токмо вызываютъ издать что нибудь

«той «объ оной лучше.Язнаю (продолжаетъ Государь), что

”«истинные древней Россійской исторіи источники скры

«ваются вездѣ по нашему Государству, а особливо въ

«монастыряхъ у монаховъ. Давно уже я думалъ сохра

«нить оные отъ совершенной утраты и хорошему Ис

«торіографу подать случай написать истинную Россій

«скую древнюю Исторію, но всегда находилъ въ семъ

«намѣреніи препятствіе» И вслѣдствіе сего Великій

Государь въ семъ-же Февралѣ мѣсяцѣ, присутствуя въ

Преображенскомъ на генеральномъ дворѣ, указалъ, «изъ

(") Первый указъ отъ 11 Января, вторый 20 Марта, о Валдмейсте

рахъ 6 Апрѣля, а о угольяхъ 1 Февраля.
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«всѣхъ Епархій и монастырей, гдѣ о чемъ по описямъ1722

«т» «т» «т» «т»тычего,

«тіяхъ и на бумагѣ церковные и гражданскіе лѣтописцы, 144."

«т»«т»«т»«т»«т»«т»«т»;

«таковыхъ обрѣтается, взять въ Москву въСунодъ, и для собрать

«извѣстія оные списать, и тѣ списки оставить въ Библі-3...„

«темѣ» полтые рать въ тѣхъ мѣста, откуда 15-е

«взяты будутъ, по прежнему, итѣхъ Епархій и монасты- шы.

«рей Властямъ, притомъ объявить,дабы онитѣ куріозныя

«книги объявили безъ всякой утайки, понеже тѣ кни

«ги токмо списаны, а подлинныя возвращены будутъ къ

«нимъ по прежнему, и для осмотра и забранія таковыхъ

«книгъ послать изъ Сунода нарочныхъ.»

По сему повелѣнію отыскано было хорошее собраніе

рукописныхъ лѣтописей, и сими манускриптами (гово

ритъ Писатель о народахъ, издревле въ Россіи обитав

шихъ) и преподалъ онъ способъ къ доставленію истин

наго историческаго о Россіи познанія ("). Надобно, чтобъ

всѣмъ мы были обязаны сему истинному Отцу отече

ства ("").

Великій Государь, имѣя присно въ памяти старыхъ подтвер

воиновъ, не могущихъ болѣе продолжать службы, под-”,

тѣмъ прежній указъ «и о ты такъува

офицеровъ и рядовыхъ въ монастыри и въ богадѣльни „дѣль

по ихъ желтъ, гдѣ ихъ люльствъ проти-221,

емъ и жалованьемъ изъ монастырскихъ доходовъ; а отстап

другимъ указомъ своимъ повелѣлъ всѣмъ таковымъ при С.„С

ихъ отставкѣ отдавать шпаги и мундиръ; а тѣхъ, кои нече

служили хорошо, награждать и чиномъ.

Въ дополненіе милостей своихъ за дарованный отъ

Бога Россіи миръ, повелѣлъ всѣмъ Министрамъ своимъ,

С") Страница 121.

С") Сіе желаніе Монаршее предоставлено было судьбою совершить

пменитѣйшемунашемуИсторику и отечества нетинному патріоту,

Его Сіятельству Князю Михайлу Михайловичу Шербатова,

котораго въ Исторіи Россійской труды превосходятъ всякую

похвалу и почти снаы человѣческія.

Т. IX. (9



559

1722 при иностранныхъ Дворахъ находящимся, чрезъ по

всюдное объявленіе дать знать убѣжавшихъ изъ отече

ства за вины, или другимъ какимъ случаемъ остав

шимся въ чужихъ краяхъ, что онъ жалуетъ всѣмъ та

ковымъ генеральное прощеніе, и что могутъ оные воз

вратиться въ отечество, не страшась ни малѣйшаго

наказанія. А внутри Государства таковымъ-же бѣглымъ

изъ службы, и за всѣми строжайшими своими указами,

не явившимся на предписанные имъ сроки отпустилъ

вины ихъ, и даровалъ сроку еще на годъ, но съ тѣмъ

однако-же, что кто и сею милостію пе очувствуется и

не явится чрезъ годъ изъ бѣговъ, съ таковыми безъ

всякой уже милости поступлено будетъ, и прочее.

Повелѣлъ также освидѣтельствовать рекрутскія не

доимки, и если кто выплатилъ оныхъ половину или

больше, съ тѣхъ болѣе уже оной не взыскивать, и

прочее.

Великій Государь, полагаясь на Сенаторовъ своихъ,

*» пю на вѣрныхъ блюстителей закономъ, и желая, дабы

для смо- и повсюду оные соблюдались, опредѣлилъ каждый годъ

Опредѣ

22. одному Сенатору, придавъ ему изъ каждой коллегіи

«улаемъ по Члену, объѣзжать всѣ Губерніи и провинціи, и смо

С трѣть съ тѣми Членами всякія дѣла, правильно-ль оныя

25 рѣшатся заключая оное такъ: «и которые сенатскіе

сень." «Члены ѣздить будутъ по Губерніямъ и провинціямъ,

”...„«и отъ нихъ кому случится неправый судъ, или какое

75«-тѣмъ ты, и тѣ тчтитутъ

К.«на тѣхъ бить челомъ и доносить въ Сенатѣ, а Сенату

29-«тъ учить указъ какъ о томъ генеральные указы

«повелѣваютъ; а въ партикулярныхъ обидахъ бить

«челомъ, и на нихъ искать судомъ, гдѣ надлежитъ.»

Слѣдующій-же указъ, какъ такой, который особливо

доказываетъ, съ какою неусыпностію Монархъ, яко

рачительный отецъ въ фамиліи, входилъ во все, помѣ

стимъ мы подлинникомъ:

«Понеже какъ послѣ высшихъ, такъ и нижнихъ чи



5 59

«новъ людей движимое и недвижимое имѣніе даютъ въ 1792.

«наслѣдіе дѣтямъ ихъ таковымъ дуракамъ, что ни въ Указъ

«какую науку и службу не годятся, а другіе, не смо-"”.

«т»«т» «т» «л»«т» «ть 45;-

«оныхъ дочереи своихъ и своиственницъ замужъ, отъ

«которыхъ добраго наслѣдія къ Государственной поль

«зѣ надѣяться не можно, къ тому-жъ и оное имѣніе по

«луча безпутно разточаютъ, а подданныхъ бьютъ и

«мучатъ, и смертныя убійства чинятъ и недвижимое

«въ пустоту приводятъ: того ради какъ высшихъ, такъ

«и пижнихъ чиновъ людямъ, ежели у кого въ фамиліи

«нынѣ есть, или впредь будутъ таковые, о такихъ по

«давать извѣстіе въСенатъ, а въ Сенатѣ свидѣтельство

«вать. Ибуде по свидѣтельству явятся таковые, которые

«ни въ науку, ни въ службу не годились, и впредь не

«годятся, отнюдьжениться и замужъ идти не допускать,

«и вѣнечныхъ памятейнедавать, идеревень наслѣдствен

«ныхъ и никакихъ за ними не справливать, а велѣть

«вѣдать такія деревни по приказной запискѣ, и ихъ

«негодныхъ съ тѣхъ деревень кормить и снабдѣвать

«ближнимъ ихъ родственникамъ; а буде родственни

«ковъ не будетъ, то ближнимъ-жеихъ свойственникамъ.

«А ежели по тому свидѣтельству явятся не таковые,

«какъ объ нихъ во извѣстіи будетъ написано, то упо

«треблять оныхъ въ службы и въ науку, кто къ чему

«будетъ способенъ, а движимое и недвижимое имѣніе по

«наслѣдству имъ отдавать, и жениться по урочныхъ

«лѣтахъ допускать»

Но дабы не произошло какого изъ сего злоупотре

бленія, то проницательный Государь далъСенату дру

гой указъ, какъ ему узнавать глупыхъ. «Сенату (гово

«ритъ Государь) спрашивать ихъ предъ собою о домо

«вомъ состояніи, какъ-бы можно умному человѣку от

«вѣтъ въ тóмъ учинить, и ежели по вопросу отповѣди

«учйнить не можетъ, а станетъ инако о тóмъ говорить,

«то можно изъ тóгодурачество познать; а которые изъ

4
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1722: «таковыхъ уже женаты и имѣютъ дѣтей, у тѣхъ де

«ревень не отнимать (").» "

9ччне- А 17 Апрѣля Великій Государь далъ Сенату слѣ

Ни Го- - . .„

судь.... дуюши указъ:

""т4 «Понеже ничто такъ ко управленію Государства пу
закопаны, гг г г г 4г.г гг-г9 г. —

которыя «жно есть, какъ крѣпкое храненіе правъ гражданскихъ,

"”"": «тыь. т-ч»".. . .. . .» «

„„...Т «понеже всуе законы писать, когда ихъ не храпитъ,

чччть «или ими играть какъ въ карты, прибирая масть къ
всѣмъ

с„„, «масти, чего нигдѣ въ свѣтѣ такъ нѣтъ, какъ у насъ

* «было, а отчасти и еще есть, и зѣло тщатся всякій

на столъ, «мины чинить подъ фортецію правды: того ради симъ

””«указомъ, яко печатью всѣ уставы и регламенты за

«печатываются, дабы никто не дерзалъ инымъ обра

«зомъ всякіе дѣла вершить и разполагать не противъ

«регламентовъ, и не точію рѣшить, ниже въ докладъ

«выписывать тó чтó уже напечатано (какъ-то въ 15

«день сего мѣсяца въ Сенатѣ хотя и не хитростію при

«насъ учинилось, или подобную томуматерію, и требо

«вать на тó указу, и тѣмъ сочинить указъ на указъ,

«дабы въ мутной водѣ удобнѣе рыбу ловить, какъ-тó

«чинится нынѣ въ помѣстномъ Приказѣ, толкуя нашъ

«указъ о наслѣдствѣ противнымъ образомъ), не отго

«вариваясь въ тóмъ ничѣмъ, ниже толкуя инако. Буде

«же въ тѣхъ регламентахъ чтó покажется темно, или

«такое дѣло, чтó на оное яснаго рѣшенія не положено,

«такія дѣла не вершить, ниже опредѣлять, но прино

«сить въ Сенатъ выписки о тóмъ, гдѣ повинны Сенатъ

«собрать всѣ Коллегіи и объ ономъ мыслить и толко

«вать подъ присягою, однако-жъ не опредѣлять, но

«положа на примѣръ свое мнѣніе, объявлять намъ, и ко

«гда опредѣлимъ и подпишемъ, тогда оное напечатать

«и приложить къ регламентамъ, и потомъ въ дѣйство

«по оному производить. Буде-же когда отлучимся вдаль,

«а дѣло нужное, то учиня, какъ выше писано, и под

с") Сей указъ издалъ Монархъ 6 Декабря сего-же года.
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«писавъ всѣмъ чинить, но не печатать, ниже утвер-1555

9ждать вовсе по тѣхъ мѣстъ, пока отъ насъ оной ап

чробованъ, напечатанъ и къ регламентамъ присовокуп

«ленъ будетъ. Буде-же кто сей нашъ указъ престу

читъ подъ какою отговоркою ни есть, слѣдуя прави

«ламъ Гагариновымъ, тотъ яко нарушитель правъ Госу

«дарственныхъ и противникъ власти казненъ будетъ

«смертію безъ всякой пощады, и чтобъ никто не на

*дѣялся ни на какія свои заслуги, ежели въ сію вину

«впадетъ, и для того сей указъ напечатавъ внестъ въ

грегламентъ и публиковать; также по данному образцу

*въ Сенатъ доски съ подножіемъ, на которую оный пе

чатанный указъ наклеить, и всегда во всѣхъ мѣстахъ,

«начавъ отъ Сената даже до послѣднихъ Судныхъ

чтетъ имѣть на столѣ яко зеркало предъ очьми суди

«шихъ; а гдѣ такого указа на столѣ не будетъ, то за

«всякую ту преступку сто рублевъ штрафу въ госпи

«Т51.1ь.»

А тогда-же правосудный Государь запретилъ всѣмъ

Присутственнымъ мѣстамъ отнюдь не держать колод

никовъ медленностію рѣшенія дѣла ихъ, заключая

оный такъ: «А отъ кого такіе колодники будутъ задер

«жаны, то имъ учинено будетъто-жъ, чтó надлежало

«учинить колодникамъ, и для того свидѣтельства и

«правeжа доимки учинить особый столъ въ Ревизіонъ

«Конторѣ подъ командою того, который будетъ вѣдать

«Ревизіонъ-Контору»

Другимъ указомъ примѣтивъ, что содержащихся по

важнымъ и по истцовымъ дѣламъ подъячіе, у коихъ

въ повытьѣ оные колодники, изъ взятокъ отпуская

ихъ, рапортуютъ, что убѣжали: «того ради (заключа

четъ Государь), ежели впредь явятся въ побѣгѣ какіе

«колодники, и такихъ взыскивать на подъячихъ, у ко

«торыхъ были тѣхъ ушедшихъ дѣла, и оными розы

«скивать и пытать вмѣстѣ съ караульщиками при

«истцахъ тѣхъ дѣлъ, дабы поманки не было; а буде
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1тва-судьи въ томъ подьячимъ поминку учинить, то сами

«подлежатъ яко разбойники казни смертной.»

И съ такою-же строгостію подтвердилъ, чтобъ от

нюдь должниковъ подъ стражею не держали и на

правежѣ не били, но отсылали-бы ихъ въ заработы

ваніе на галеру.

19 Апрѣля Генералу-же Рекетмейстеру предписалъ

имѣть неусыпное смотрѣніе, дабы не были ни отъ ко

го и ничѣмъ утѣснены заводчики, содержатели ману

фактуръ и рудные сыскатели; и ежели оные прине

сутъ на кого въ томъ жалобу, то ему о томъ хода

тайство имѣть подъ жестокимъ отвѣтомъ; а ежели пре

небрежетъ, то и наказаніемъ.

Великій сей Хозяинъ, желая размножить рудные

свои заводы, сверхъ сего и того-же числа далъ указъ

и Бергъ-Коллегіи, что ежели, кто-бъ то ни былъ, не

будетъ допускать на своихъ земляхъ промышленниковъ

искать рудъ, а кольми паче обиды имъ дѣлать, то не

полагая изслѣдованія того на городовыхъ правителей,

брать всѣхъ такихъ въ Бергъ-Коллегію, и въ оной о

тóмъ дѣлать розысканіе.

А дабы и самые за преступленіе ссылаемые въ Си

бирь не были безъ пользы, повелѣлъ оныхъ отсылать

прямо на серебряные заводы въ Дауры съ ихъ жена

ми и дѣтьми, дабы сіи послѣдніе были тамъ поселен

11111И. " .

Неутомимый Государь толико входилъ въ дѣла за

водскія, что предписалъ Бергъ-Коллегіи, какъ пробовать

на заводахъ желѣзо и по добротѣ различными знаками

оное клеймить. Подробность сего предписанія застав

ляетъ меня внести оное подлинникомъ: «Первая проба

«(пишетъ Государь) вкопать круглые столбы, толщи

«пою въ діаметрѣ по шести вершковъ въ землю, такъ да

«леко, чтобъ оное неподвижно было,ивыдолбить на нихъ

«дыры величиною противъ полосъ, и въ ту дыру то

«желѣзо просунуть, и обвесть кругомъ того столба
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«трижды, потомъ назадъ его отъ столба отвесть, и 111542.

«ежели не переломится и знака переломнаго небудетъ,

что на немъ сверхъ заводскаго клейма клеймить N 1.

«Вторая проба, взявъ желѣзныя полосы, бить о на

«ковальню трижды; потомъ другимъ концомъ обратя,

«такожде трижды отъ всей силы ударить, и которое

«выдержитъ, и знака къ перелому не будетъ, то каж

«дое сверхъ заводскаго клейма заклеймить его М 2.

«На послѣднемъ, которое тѣхъ пробъ не выдержитъ,

«ставить сверхъ заводскихъ клеймъ М 5.

«А безъ такихъ клеймъ полоснаго желѣза отнюдь

«чтобъ не продавали»

Какой попечительнѣйшій хозяинъ болѣе рачить бу

детъ о своемъ дѣлѣ?

Пожаловалъ привиллегію игольнымъ фабрикантамъ, 5...„

купитъ тому и вотъ чтотую тихъуе —

выгодъ, съ запрещеніемъ ввозить въ Россію иглы ино-враща.

странныя, предписавъ имъ обучать дѣланію оныхъ

Россіянъ, но иглы однако-же продавать цѣною не

только выше привозимыхъ изъ-за моря, но и съ убав

кою, и проч.

Предписалъ съ подробностію, почему брать за со

держаніеВышневолодскихъ слюзовъ господину Сердю

кову съ барокъ и всякихъ другихъ судовъ и плотовъ,

порядокъ въ прохожденіи оныхъ и въ содержаніи

шлюзовъ тѣхъ, и чтó въ награжденіе ему Сердюкову

ДЯТЪ.

Выше сего видѣли мы должность Генералъ-Проку

рора и Оберъ-Прокуроровъ, а теперь увидимъ мы

должность и Коллежскихъ Прокуроровъ, изъ коихъ

данную Прокурору Юстицъ-Коллегіи 27 Апрѣля мы

помѣстимъ подлинникомъ-же, яко такую, о коей, сколь

ко мнѣ извѣстно, не многіе вѣдаютъ.

Первый пунктъ оной есть списокъ съ Генералъ-долж

Прокурорской, съ тою только отмѣною, что какъ въС.

первой предписано Генералъ-Прокурору поступать съ1395
рорамъ

у
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1722. Сенатомъ, такъ въ сей Прокурору съ Коллегіею, и

какъ первый о неисправности Сената обязанъ доно

сить Государю, такъ послѣдніе Генералъ-Прокурору,

чего ради первый сей пунктъ и не вносится. И такъ

начнемъ оную со втораго пункта. -

«2. Тако-жъ смотрѣть, чтобъ Коллегія въ судахъ и

«расправахъ праведно и нелицемѣрно поступала, а еже

«ли чтò увидитъ противно сему въ Коллегіи, долженъ

«тотчасъ предлагать оной Коллегіи явно съ полнымъ

«изъясненіемъ, въ чемъ они не такъ дѣлаютъ, дабы

«исправили, чтó они повинны учинить; а ежели не по

«слушаютъ, долженъ тотчасъ протестовать, и оноедѣ

".

«ло остановить, и немедленно донести Генералъ-Про

«курору, тогда оное дѣло въ Государственномъ Судѣ

«разсмотрѣно будетъ; тако-жъ надлежитъ ему въ до

«ношеніяхъ явныхъ Генералъ-Прокурору-жъ осторож

«но и разсмотрительно поступать, дабы напрасно Кол

«легіи безчестья не учинить; такимъ образомъ, ежели

«увидитъ какое дѣло, хотя и противное ему покажется,

«да не ясно, или два вида имѣющее: то протестаціею

«остановя, не тотчасъ доносить, но посовѣтовать, съ

«кѣмъ онъ за благо разсудитъ, и ежели увидитъ, что

«подлинно такъ, или болѣе изъяснить и сомнѣнія ми

«новать не можетъ, то доносить, однако-жъ болѣе

«трехъ дней въ томъ не мѣшкать, а ежели зѣло ясно,

«то немедленно доносить, также не медля болѣе трехъ

«дней, не отговариваясь никакими нуждами, развѣ Ге

«нерала-Прокурора, или кто въ его небытность дѣла

«его употребляетъ, въ томъ мѣстѣ не будетъ, то од

«нако-жъ письмомъ, въ то-же время написаннымъ, и

«немедленно съ нарочнымъ послать. Буде-же какое не

«правое доношеніе учинитъ по какой страсти, то бу

«детъ тóму-жъ повиненъ, чему достойны тѣ были-бъ,

«на кого доносилъ; буде-же безъ вымыслу, нераз

«сужденіемъ какимъ, тó оному въ вину не ставить,

«понеже лучше донощеніемъ ошибиться, нежели мол
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«чаніемъ; однако-жъ, ежели то часто будетъ употреб- 1722

«лять, то не безъ вины будетъ.

«5. Онъ-же долженъ отъ фискаловъ всѣ доношенія,

«о чемъ ихъ должность есть, принимать и предлагать

«Коллегіи и инстиговать, также за фискалами смотрѣть,

«и ежели чтó худо увидитъ, немедленно доносить Ге

«нералъ-Прокурору; и единымъ словомъ, сей чинъ око

«Генералъ-Прокурора въ сей Коллегіи.

«4. А ежели въ чемъ поманитъ, или какимъ обра

«зомъ нибудь должность свою вѣденіемъ и волею пре

«ступитъ, то смертію казненъ, или съ вырѣзаніемъ

«ноздрей въ вѣчную работу сосланъ, и всего стяжанія

«лишенъ будетъ; а ежели сыщется, что тó учинилъ

«никакой ради страсти, но оплошкою просмотрѣлъ, то

«за первую вину на полгода жалованья, а за другую

«на годъ вычтено будетъ, а за третью лишить чина и

«половина имѣнія движимаго и недвижимаго взято бу

«детъ, и на десять лѣтъ на каторжную работу сосланъ

«будетъ.

«5. Оберъ-Секретарь и Секретари какъ въ Коллегіи,

«такъ и въ прочихъ Конторахъ сей Коллегіи должны

«быть послушны Прокурору въ томъ, когда онъ бу

«детъ приказывать, о чемъ гдѣ выписать, или похо

«четъ какихъ дѣлъ смотрѣть, то все ему выписывать

«и показывать безъ доклада Коллегіи; тако-жъ долж

«ны Оберъ-Секретари и Секретари въ Коллегіи тѣ дѣ

«ла, которыя иногда въ небытность въКоллегіи Про

«курора будутъ вершены, ему Прокурору, когда онъ

«пріѣдетъ, объявлять.»

Покровительствующій торговлю Монархъ, вѣдая, что

одинъ упущенный въ оной часъ для ней весьма дорогъ,

предписалъ во всѣхъ Судебныхъ мѣстахъ дѣла Шипо

ровъ иностранныхъ и своихъ судовъ, оставя всѣ дру

гія, рѣшить оныя какъ наискорѣе, дабы не удержать

хода ихъ и тѣмъ чужихъ не отогнать, а своихъ не

разорить, заключая сей указъ такъ: «Сіе чинить подъ

« А
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475; «штрафомъ цѣны судна и товаровъ, во что стоятъ

«eжели преступятъ сей указъ» и прочее,

Мы видѣли въ теченіи Исторіи сего Монарха, что

человѣколюбіе и хозяйство его устроило для всѣхъ

нищихъ, дряхлыхъ и престарѣлыхъ госпитали и бо

гадѣльни, съ строгимъ запрещеніемъ не таскаться имъ

по міру, а въ сіе время паки указомъ подтвердилъ

оное, чтобъ оныхъ отнюдь не было шатающихся, а

паче здоровыхъ, которыхъ хватая, отсылать съ наказа

ніемъ въ каторжную работу: «ибо-де въ таковыхъ

«много воровъ бываетъ, и чуть не всѣ молодыхъ-же

на урочные годы употребить къ казеннымъ работамъ

а старыхъ отсылать въ Сунодъ для опредѣленія въ

монастырскія госпитали, а къ кому оные пристаютъ,

съ тѣхъ брать штрафъ.

Мы также видѣли, что Великій Государь въ регла

ментѣ Главному Магистрату предписалъ учредить по

городамъ всякимъ художествамъ цехи и надъ ними

Старшинъ, а сего Апрѣля 27 дня Монархъ самъ из

далъ уставъ о сихъ цехахъ, съ подробнымъ описані

емъ о ихъ учрежденіи, какихъ людей въ оные вписы

вать, на какомъ основаніи быть Старшинамъ, или Ал

дерманамъ оныхъ. Сіи Алдерманы должны быть во вся

комъ цехѣ знающіе то мастерство, и которые должны

всякую вещь, изъ металла хорошо сдѣланную, заклей

мить своимъ клеймомъ, безъ котораго ни продавать, ни

покупать; а ежели сіи вещи, приносимыя для клейме

нія къ симъ Старшинамъ, явятся сработанными худо,

таковыя Старшинѣ того цеха, ежели изъ металла или

изъ дерева сдѣланное, ломать, а ежели сапоги, баш

маки и тому подобное, рубить, а платье и все сшитое

пороть; для смотрѣнія сего и въ рядахъ имѣть своихъ

старостъ; ежели кто безъ клеймъ продавать будетъ,

съ такихъ мастеровъ взыскать шрафу; за первый разъ

противъ вещи, чего оная будетъ стóить, вдвое, а за

второй вчетверо, а за третій, наказавъ, запретить ему
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впредь продолжать работу свою. Буде-же кто изъ 1125,

Старшинъ заклеймитъ негодное, взыскать на немъ

штрафу противъ тóго, чтó положено съ мастеровъ за

второе преступленіе втрое; а буде въ другой разъ онъ

тó-же учинитъ, то по разсмотрѣнію вины чинить же

стокое наказаніе и сослать на галеру. Главное-же о

семъ смотрѣніе возложено на Магистратъ; буде-же кто

что отдастъ мастеру сдѣлать, а онъ сдѣдаетъ худо,

то хозяинъ вещи объявить оную Старшинѣ, а сему,

когда подлинно сдѣлана худо, дать такую-же вещь,

сдѣланную порядочно, или заплатить цѣну, чего оная

стóитъ. Наконецъ предписалъ Монархъ съ великою-же

подробностію о подмастерьяхъ и ученикахъ, и заключа

етъ повелѣніемъ въ Москвѣ и въ Санктпетербургѣ изъ

всѣхъ наличныхъ ремесленныхъ людей какъ наиско

рѣе учредить сіи цехи, а потомъ и въ другихъ горо

дахъ учинить по сему-же.

Монархъ, непрестанно занимающійся нуждами наро

да и доставленіемъ оному безволокитнаго правосудія,

повелѣлъ во всѣхъ городахъ, въ коихъ учреждены

Надворные Суды, судить и всякія расправы чинить

Губернаторамъ, Вице-Губернаторамъ и Воеводамъ, при

давъ къ нимъ въ помощь Ассесоровъ, въ знатныхъ го

родахъ по два, а въ прочихъ по одному; въ отдален

ныхъ-же городахъ отъ провинціальныхъ учредить подъ

вѣдомствомъ Воеводы по Коммисару для мѣлочнаго не

свыше пятидесяти рублей разбору, и для принятія

всякихъ явочныхъ челобитенъ и Енаблюденія порядка,

и прочее.

При сихъ для пользы народной трудахъ его не

сносна была I Его Величеству полученная вѣдомость,

что въ городѣ Пензѣ одинъ продерзкій всенародно

произносилъ на освященную его особу ругательныя и

Государству весьма вредительныя слова, и что скопив

шійся на крикъ мятежника сего народъ слушалъ оное

спокойно, и одинъ только изъ народа, а именно Пeн
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ва
ч
44 7 22. зенскій купецъ Каменщиковъ, по присяжной своей

должности, извѣстилъ о семъ мятежникѣ тамош

нюю Канцелярію; почему и былъ оный схваченъ

и присланъ въ Тайную Канцелярію; чего ради

огорченный симъ Государь и повелѣлъ, чтó если кто

впредь дерзнетъ что сему подобное учинить, тотчасъ

таковыхъ схватя, присылать въ Тайную Канцелярію, и

прочее. Помянутому-же Каменщикову за вѣрность по

велѣлъ пожаловать въ награжденіе денегъ 500 рублей

и сверхъ того право торговать ему до смерти безпош

линно, и повсюду его всѣмъ Начальникамъ отъ всякихъ

обидъ отлично охранять.

Великій Государь, желая пресѣчь побѣги людей и

крестьянъ навсегда, и доставить всѣхъ убѣжавшихъ

къ настоящимъ ихъ владѣльцамъ, издалъ, въ пополне

ніе прежняго своего о семъ-же указа, новый, но съ та

кою точностію и подробностію, что не оставилъ безъ

объясненія и самыхъ малѣйшихъ обстоятельствъ, ка

сающихся до способа выискать всѣхъ убѣжавшихъ, до

возвращенія ихъ, до женъ, дѣтей, зятьевъ и пожит

ковъ ихъ, до наказанія державшихъ съ вѣдома и до

удовольствія настоящихъ владѣльцовъ, а наконецъ и

до пресѣченія случаевъ, могущихъ подать поводъ къ

подобнымъ впредь побѣгамъ и злоупотребленіямъ.

А съ такою-же точностію предписалъ и о убѣжав

шихъ рекрутахъ и о штрафахъ какъ за держаніе

оныхъ, такъ и съ тѣхъ, кто отдавалъ въ рекруты

НегодныХЪ.

Поелику справедливость его требовала, чтобъ одни

достойные въ службѣ получали аттестаты; того ради

Монархъ и далъ военной своей Коллегіи слѣдующій

указъ: «Всѣ патенты, которые даются Генералитету и

«штабъ и оберъ-офицерамъ изъ Военной Коллегіи, под

«писывать одному Президерну, а къ нему Государю

«оные присылать съ реестромъ, въ который вносить

«всѣ обстоятельства, по старшинству-ль или побалати
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«рованію, и въ которомъ году и мѣсяцѣ и числѣ, кто 1722

«и въ какой чинъ произведенъ, и тотъ реестръ подпи

«сывать всей Коллегіи» "

Не укрылись отъ свѣденія его разныя злоупотребле

нія и воровства, отъ цѣловальниковъ происходимыя при

продажѣ соли, которыя всѣ описавъ съ подробностію,

и поруча о томъ имѣть строгое смотрѣніе Камеръ-Кол

легіи, Генералъ-Губернаторамъ, Губернаторамъ, Вице

Губернаторамъ, Воеводамъ, Оберъ-фискалу и фиска

ламъ и всѣмъ прочимъ Правителямъ, заключаетъ такъ:

«И ежели по чьему доношенію таковые воры впредь

явятся, итаковыхъпо подлинномусвидѣтельству, немѣш

«кая ни малѣйшаго времени, казнить смертію, повѣсить,

«дабы впредь могло оное воровство изкорениться, а

«движимое и недвижимое имѣніе ихъ имать на Государя,

«изъ котораго доносителю давать половину; а ежели кто

«таковымъ будетъ манить, а о тóмъ кто донесетъ-же,

«таковымъчинить то-жъ, чтó было и тѣмъ ворамъ слѣ

«довало, а тѣмъ доносителямъ изъ движимаго и изъ не

«движимаго по тому-жъ давать половину.» "

Повелѣлъ Сенату стараться, чтобъ всѣ тамошніе

кабацкіе и прочіе сборы отдавать на откупъ, но отда

вать не болѣе однако-жъ, какъ на четыре года, и про

щее,

Желая поощрить купцовъ къ обращенію торговыхъ

своихъ промысловъ болѣе къ Петербургскому порту,

повелѣлъ съ везущихъ въ Петербургъ товаровъ сухимъ

путемъ и водою оставить всѣ сбираемые съ судовъ и

возовъ поборы (")

Предписалъ содержателямъ фабрикъ товаровъ сво

ихъ въ розницу на фабрикахъ, въ домахъ и въ лавкахъ

ве продавать, дабы лавочные купцы не имѣли отъ то- !

С") Оные были слѣдующіе: на сухомъ пути съ найма подводъ де

сятую долю н мостовыя; съ водянаго хода: привальное, отваль

ное, прикольное, пропускное чрезъ мосты, рѣки и каналы, съ

потесей и съ веселъ, и съ обѣихъ отъ свидѣтельства отпитей.
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1722 го подрыва въ своихъ торгахъ; подтвердилъ прежній

свой указъ относительно до торговъ въ городѣ Архан

гельскомъ, какіе и откуда возить къ оному товары, и

проч.

та

но главнѣйшее дѣло, чѣмъ неутый въ трудахъ

Монархъзанимался, была перепись въ Государствѣ душъ

и расположеніе на оныя арміи своей. Мы видѣли уже

многіе до сего касающіеся указы его, въ сію-же быт

ность свою въ Москвѣ до сего-же предмета принадле

жащіе; издалъ еще тринадцать указовъ, изъ коихъ

мы видимъ, что попечительнѣйшій Государь не опу

стилъ ни малѣйшихъ безъ описанія обстоятельствъ, ка

сающихся до всякаго званія людей, какъ-тó: до при

нявшихъ Греческую вѣру плѣнныхъ, до слугъ и слу

жекъ Архіерейскихъ, монастырскихъ и всякаго состо

янія господъ; до заводскихъ работниковъ, до церковни

ковъ, до Малороссіянъ на Великороссійскихъ земляхъ

и въ Слободскихъ полкахъ поселившихся, до посад

скихъ, съ коихъ положилъ собирать подушныхъ въ

годъ по 1 рублю 20 копѣекъ съ каждаго, до бѣглыхъ

всякаго-же званія, до пріема вольницы въ военную

службу, съ означеніемъ, какихъ не принимать и какихъ

принимать, и на какомъ основаніи, и проч. и проч.Но

мы, вмѣсто всѣхъ сихъ указовъ, опишемъ только

одинъ, состоявшійся Февраля 24 дня.

Я уже показалъ, сколько нужно и полезно было

вѣдать число всѣхъ находящихся въ Государствѣ жи

телей и утвердить каждаго изъ нихъ мѣстопребываніе,

но и того еще важнѣебыло тó, чтобъ чрезъ оное лег

чайшій доставить способъ къ содержанію во всегдаш

ней готовности и исправности силъ Государственныхъ,

Мудрый Государь, нашедшій, такъ сказать средото

щіе, долговременнымъ военнымъ опытомъ повѣренное,

сколько потребно было имѣть войска для твердой безо

пасности Государства, и чтобъ содержаніе онаго бы

4
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ло безтягостно тому-же самому Государству, котораго 1722.

спокойствіе сохраняетъ оное,

Монархъ, прошедшій самъ всѣ нижніе чины вточ

ности на дѣлѣ, и опытомъ узнавшій, сколько потребно

было къ безнужному содержанію солдату, драгуну,

матросу, офицеру и Генералу, и потому изчислилъ

сумму, полагая по тогдашнеи всему покупаемому

дешевизнѣ ("), и нашелъ, что 5.794,928 мужескихъ

душъ, сколько тогда по ревизскимъ сказкамъ для

положенія въ подушный окладъ оказалось, содер

жать оную могутъ, не болѣе платя въ годъ, какъ по

80 копѣекъ съ души. И такъ, по собраніи ревиз-р.

«т» «т» «т» «т» «т» во вттуда;

расположить всю свою армію на сіе число душъ; имени ар

для сего избралъ Монархънадежнѣйшихъ людей, пове-II”!”

«т» «т»«т» «т»ты что туда

роспись, сколько какого званія людей въ каждой про Какъ

винція, а отъ Военной Коллегіи росписаніе, гдѣ ко-?"

торые расположить полки, которыхъ и послалъ въ

назначенныя имъ провинціи, а именно: Санктпетербург

ской Губерніи въ провинціи, также во Псковскую,

Великолуцкую, Тверскую, Ярославскую, въ Углицкую,

Пошехонскую и въ Бѣлозерскую, кромѣ одной Нoво

городской, въ которой уже сія раскладка учинена,

какъ-тó о семъ выше видѣли, Генералъ-Маіора Гри

горія Чернышева.

Въ Московскую, въ Рязанскую, въ Тульскую, въ Ка

лужскую и въ Владимірскую Генералъ-Маіора и гвар

діи Мaioра Князя ГОсупова.

С") Мы видѣли уже выше, сколь далеко отеческое его о военныхъ

своихъ было попеченіе, и читатели безъ сомнѣнія замѣтить, мы

оставили, что поелику въ Выборгѣ цѣна припасамъ, покупа.

мымъ солдатомъ, была гораздо дороже, нежели внутри Россіи,

то, лобы они не имѣли обиды противъ своей братьи, располь.

женныхъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ все доставали они себѣ, а,

меньшую цѣну, повелѣлъ, сверхъ опредѣленнаго жалованья,вы.

боргскому гарнизону прибавить по 10.0оо рублей въ годъ на двѣ.

кушку мяса, рыбы, масла и прочаго.
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1752. Въ Костромскую, Суздальскую, въ Юрьевскую, въ

Луговскую и въ Переяславскую-Залѣсскую Генералъ

же-Мaioра и гвардіи Маіора Волкова,

Въ Азовскую, въ Воронежскую, въ Елецкую, въ

Тамбовскую, въ Шатскую, въ Бахмутскую и въ горо

да, приписанные къ желѣзнымъ заводамъ, Полковника

Мякинина. "

Въ Рижскую иСмоленскую Полковника Вельяминова.

Въ Архангелогородскую, въ Вологодскую, въ Устюж

скую и въ Галицкую Генералъ-Маіора Чекина.

Въ Сибирскую, въ Вятскую и въ Камскую Полков

ника Князя Сонцева-Засѣкина.

въ катскую, и стыжую, въ пензенскую, въ

Астраханскую и въ Симбирскую Бригадира Фаменди

Н(Д.

Въ Нижегородскую, въ Арзамасскую и въ Алаторскую

Генералъ-Маіора и гвардіи Маіора Салтыкова.

Далъ имъ слѣдующія предписанія: пріѣхавъ каждо

му изъ нихъ тѣхъ городовъ въ уѣзды, расложить дра

гунскіе полки, гдѣ болѣе сѣна, а пѣхотные, гдѣ мень

ше сѣнъ; и для того взять съ собою по одному штат

ному и отъ каждой роты по одному офицеру и «урье

ру, и созвавъ Дворянъ тѣхъ уѣздовъ, росписать такимъ

образомъ:

1. На каждаго пѣшаго солдата по 36 душъ безъ 16

доли души, на коннаго по 50 душъ съ полуи осьмою

частью души ("); и когда которую роту расложатъ,

то отдавать за своею рукою первому оберъ-офицеру

той роты роспись, въ которой написать имена дерев

нямъ и число душъ мужескаго пола въ каждой и чи

сло дворовъ; такую-жъ роспись дать и помѣщикамъ

оныхъ деревень, и отъ нихъ взять отъ обоихъ такія-жъ

———4——-—

(") Слѣдственно, по сему положенію, содержаніе со всѣмъ пѣхот
1

наго солдата, считая въ то число и офицеровъ, стоило око

ло 28 рублей 10 копѣекъ, коннаго по рублей 50 копѣекъ.
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за ихъ руками, что они такую роспись отъ нихъ по-1722

лучили.

2. Когда весь полкъ симъ образомъ разложатъ, то

Полковнику, или кто въ небытность его командовать

полкомъ будетъ, такимъ-же образомъ дать книгу за

своею рукою на весь его полкъ, и отъ него такую-жъ

взять себѣ за ихъ руками.

5. Дворянамъ объявить, чтобы платили со всякой

души мужескаго полу крестьянъ и дворовыхъ и дѣло

выхъ и всякаго званія людей, какіе у кого въ дерев

няхъ обрѣтаются, по осьми гривенъ съ персоны, на

два или на три, или на четыре срока, какъ имъ удоб

нѣе деньгами, для котораго сбора сами-бъ "они выби

рали въ Декабрѣ мѣсяцѣ Коммисара отъ земли и вы

боръ-бы тотъ, подписывая своими руками, отдавали

Полковнику того полка, а по изшествіи года выбирать

такимъ-же образомъ новаго, а прежняго сосчитать, и

ежели онъ чтó неправо сдѣлалъ, штрафовать, по мѣрѣ

вины, не описываясь Воеводѣ, исключая важныхъ и

достойныхъ смерти, или наказанія преступленій. При

томъ-же имъ объявить, что болѣе того съ нихъ ни

какихъ податей, подводъ и прочаго не будетъ, развѣ

чтó за деньги, но и то по указу за нашею рукою,

или за руками всего Сенаша.

4. коммисаръ оный починенъ въ срокъ собрать тѣ

деньги и отдать полковому Коммисару при всѣхъ штабъ

и оберъ офицерахъ полка того, и брать квитанціи, за

подписаніемъ всѣхъ ихъ,

5. Объявить Дворянамъ, чтобъ построитъ слободу:

урядникамъ по избѣ, солдатамъ двумъ по избѣ-же зем

ли подъ оныя отвесть шириною; урядникамъ по 4 ря

довымъ двумъ по 6, длиною поровну по 14 саженъ.

мѣста сіи отвесть обще съ Дворянами для того, что

ежели станутъ стоять по мужичьимъ дворамъ, то будутъ

ссоры, а ежели не похотятъ всѣ, то ставить по дворамъ;

при чемъ Великій Государь съ подробностію описалъ

1, 1X. Т
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1722 порядокъ, какъ ставить и въ каковомъ капральство отъ

капральства разстояніи. Буде-же, продолжаетъ Госу

дарь, которые строитъ оныя избы похотятъ, а сосѣди

ихъ той-же роты не похотятъ, то принудить послѣд

нихъ, чтобъ въ строеніи томъ и въ землѣ помогали мѣною

или куплею, по пропорціи каждаго. Строенію сему

быть такимъ образомъ: въ срединѣ избъ оныхъ сдѣлать

оберъ-офицерскій дворъ, въ которомъ-бы было для

офицеровъ двѣ избы съ сѣньми и одна изба людямъ, а

въ срединѣ полка сдѣлать Штабу дворъ 8 избъ, спи

таль, сарай на телѣги и на ящики, опредѣля сему все

му построену быть въ два года.

6. Наблюдать, чтобъ при отводѣ подъ сіе строеніе

мѣстъ были и такія, изъ коихъ-бы могли служивые

получать себѣ дрова.

7. Въ степныхъ-же и безлѣсныхъ мѣстахъ велѣть

лѣтъ тотъ лат. тетя, я гла тоже, то на

гейдахъ дернъ драть и сушить, такъ какъ въ Голсти

" ніи и въ иныхъ такихъ мѣстахъ дѣлаютъ.

8. Въ оное расположеніе Протопоповъ, поповъ,

дьяконовъ, самихъ также Дворянъ, самихъ-же и

дѣтей ихъ и отставныхъ солдатъ и матросовъ, кото

рые не изъ Дворянства, кромѣ дѣтей сихъ послѣднихъ,

въ опредѣленное число въ окладъ не класть, а дѣтей

съ прочими класть наряду, равно какъ и церковщиче

скихъ дѣтей, кромѣ дѣйствительно при церквахъ слу

жащихъ, а именно по два человѣка при церквѣ, и

проч.

9. Архіерейскихъ, дѣтей Боярскихъ, которыя изъ

Дворянъ, изъ оклада съ ихъ дѣтьми выключать, а

шляхетство считать отъ дѣда, и сколько таковыхъ

есть, о тѣхъ,такъ какъ и объ отставныхъ, учинить вѣ

Д9111е.

10. Архіерейскихъ-же и монастырскихъ служите

лей, кои не имѣютъ никакихъ земель и содержатся

жалованьемъ, въ роскладку не писать-же.

".

ч,
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11-ЧР999ныхъ и утаенныхъ людей, которые изъ-41545

99944 ч учены были ложная мышь выѣ

19 19991 9 45 то время родились у нихъ дѣти, начѣ

** *** *99999тными мужескаго пола дѣтьми принад

99ть вновь въ число душъ съ прочими,

19999444ѣмъ при свидѣтельствѣ и завѣды

9 19994ччхъ противъ поданныхъ, сказалъ, и, „..

999999хтенныхъ душахъ, послѣдовать въ нѣды.

9 199949 Ч944ки подаваны, въ тѣхъ селе-II 5.

999999нщики, и буде утайка съ ихъ надѣлъ вы

** *9 Ч944 селенія отписать, и изъ оныхъ для дѣла

99999 ч99ъ наслѣдователямъ, а треть «вышевны, 4.

99Р999 будутъ при томъ расположеніи,

19 1999444 вамъ помѣщиковъ до послѣднимъ нѣ

49944 часть сихъ тамъ не было, и они на унны.

999Р99чаю, то поступить со старостью и призы

99ъ на строгости указовъ. 14, 15 и 16 пункты 5.

99999 до подробности о сей утайкѣ и до принятыхъ

въ оныя бѣглыхъ.

17. Се расположеніе чинить надлежитъ, чтобъ за

9949 IIР999нщіями и городами за полками лишнихъ

499ъ не было; и сего ради, когда опредѣленные пол

ки въ каждой провинціи росписаны будутъ, и за

тѣмъ ежели гдѣ оставаться будутъ излишки, объ

ономъ всѣмъ посланнымъ между собою сноситься, и по

сношеніи, на тѣ остатки разкладывать полки сряду, и о

семъ положеніи изъяснено съ великою подробностію,

18. Поселившихся въ Украйнѣ во многихъ мѣстахъ

на Великороссійскихъ земляхъ Малороссійцовъ, и подъ

ихъ именемъ множество Великороссіянъ, также и въ

Слободскихъ полкахъ помѣщичьи деревни росписать

по указу, не обходя никого.

Заключается все сіе пространное наставленіе тѣмъ,

чтобъ все повелѣнное исполнено было по правдѣ и въ

точности, подъ лишеніемъ въ противномъ случаѣ жи

14
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1712. вота и чести, и о всемъ имъ рапортовать въ Сенатъ и

въ Военную Коллегію.

Изъ содержанія сего указа видно, что въ число сихъ

пяти милліоновъ душъ не включены ямщики, купцы,

духовенство, однодворцы, Господскіе, Архіерейскіе и

монастырскіе домовые служители, и всѣ тѣ, кои не

имѣютъ у себя земель, также вся Малороссія, за

воеванныя провинціи и Сибирскіе иновѣрческіе наро

ды, и также плѣнные, возпріявшіе православную вѣ

ру. Хотя-же въ семъ указѣ и не упомянуты Государ

ственные и дворцовые, также и церковные кресть

яне, однако-же особымъ указомъ велѣно и сихъ всѣхъ

въ то-же расположеніе на полки помѣстить

Впрочемъ симъ раскладчикамъ и офицерамъ, дабы не

имѣли уѣздные обыватели какія тягости, указано ѣздить

на своихъ или на наемныхъ лошадяхъ, а канцеляр

скимъ и прочимъ находящимся при нихъ служителямъ

на указныхъ подводахъ, платя прогонныя деньги по

указу, икомусколько имѣть лошадей, предписано именно.

Мы упомянули уже, что Великій Государь, желая,

такъ сказать, приблизить новую свою столицу къ

древней, измѣрилъ прямую между ими дорогу, кото

рая оказалась менѣе 600 верстъ, и которой часть уже

была отдѣлана, а въ сію бытность свою въ Москвѣ по

велѣлъ Сенату начать продолженіе работы оной до

Москвы. Указъ о семъ помѣстимъ мы подлинникомъ:

«Дорогу новую сдѣлать слѣдующимъ образомъ: опре

«дѣлить къ той работѣ людей, которые живутъ отъ

«дороги даже до пятидесяти верстъ въ стороны, а ра

«ботать въ сухое время, чтобъ только выкопали, а мо

«стить и рвы копать въ осень, когда отъ полевой работы

«отдѣлаются; также положить на все Государство день

«ги, что имъ надлежитъ дать на что-бы сдѣлать рублен

чье мосты чрезъ рѣки и озеро и глубокіе рты, гдѣ

«съѣзду не льзя сдѣлать, и когда сдѣлается, опредѣлить

починку и приставниковъ противъ Шведскаго уставу;
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«сіе-жъ учинить о починкѣ (дорогъ) и во всемъ Госу-475

«дарствѣ.»

Чтобъ Петербургъ не имѣлъ нужды въ плотникахъ,

поручилъ гвардіи Капитану Пырскому набрать у Соли

Вычеговской, въ Пошехоньѣ, въ Чердынѣ, у Соли Га

лицкой, въ Галичѣ и при городахъ онаго 572 плотни

ка и перевезть оныхъ съ ихъ семьями въ Петербургъ,

повелѣвъ ему объявить имъ, что не токмо построены

уже для нихъ домы, которыебудутъ имъ даны безде

нежно, но что для овощей и огороды имъ вспаханы,

и по прибытіи въ Петербургъ, даны имъ будутъ въ

ссуду денегъ по два рубли и по три четверти муки

на семью, и прочее; предписавъ напослѣдокъ ему-же

Пырскому, что буде по росписанію Камеръ-Коллегіи

въ тѣхъ мѣстахъ такого числа онъ набрать не можетъ,

то недостающее число набрать въ другихъ мѣстахъ,

гдѣ онъ можетъ, и если будутъ они изъ господ

скихъ крестьянъ, то помѣщикамъ ихъ за нихъ выдать

деньгами: за мущину выше десяти лѣтъ по 20, а ниже

десяти лѣтъ по 10 рублей, а за женскую въ половину,

п прочее. .

Великій сей Хозяинъ предписалъ, въ какихъ частяхъ

Москвы домы крыть желѣзомъ и въ какихъ черепи

цею и деревомъ; но чтобъ въ послѣднемъ случаѣ не

употребляли на крышки досокъ, или тесу, а употреб

ляли-бы гонтъ; того ради для дѣланія онаго повелѣлъ

взять изъ Малороссіи и изъ Смоленска по три чело

вѣка мастеровъ въ Полицмейстерскую Канцелярію, дабы

оные обучали всѣхъ безденежно работѣ онаго, заклю

чая указъ сей такъ: «а изъ досокъ и изъ тесу онаго

«отнюдь не дѣлать, для того что изъ ДОСки или изъ

«тесу можетъ сдѣлаться на примѣръ гонтины четыре

«или пять, отъ чего онымъ доскамъ и тесу учицится

«напрасная трата, а изъ бревна онаго можетъ быть

«сдѣлано отъ 20 до 50 гонтинъ и больше.»

Повелѣлъ въ Москвѣ каждому хозяину противъ дво
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1722. ра своего дѣлать каменныя мостовыя; а дабы вдругъ

не поднять цѣны на камень, то росписалъ начинать

мостить по частямъ города одно по другомъ, чтó по

ручилъ онъ въ особое смотрѣніе Полицмейстеру.

Но попеченія Его Величества были обо всѣхъ час

тяхъ неописанны. Неутомимый Государь, въ сію быт

ность свою въ Москвѣ, толико дѣлами, до благоустрой

ства и порядка въ обществѣ касающимися, занимался,

что, кажется, ничего не оставилъ, чего-бы не опредѣ

лилъ и чего-бы не установилъ: мы, стали уже

прочее, скажемъ только кратко о слѣдующемъ. Въ

прежнія времена Патріархи и духовныя власти при

своили себѣ многія такія дѣла, которыя созваніемъ ихъ

весьма не сходствовали, какъ-тó изъ, поданнаго отъ

Святѣйшаго Сунода доклада видно. Но мудрый Государь

вы... съ великою точностію росписалъ, какимъ дѣламъ быть

"""": подъуправленіемъ духовнымъ и какимъ подъ свѣтскимъКАКИМЪ

дѣламъ изъ коихъ помѣстимъ мы подъ симъ ТОЛѣКО Тѣ ДБЛЯ.

22. которыя монархъ исключилъ изъ суда духовнаго и

лучатъ обратилъ оныя подъ судъ свѣтскій, и которыя суть

Къ слѣдующія

Е""”“ Олюбодѣйствѣ, о блудномъ насиліи: "

ленія ис- О насильномъ господъ съ рабынями своими блудо
КЛ1О9 . 5

5. ДѣйсТВѣ.

О кровосмѣшеніи, токмо о важности грѣха съ соз

ласіемъ Сунода.

О насильномъ къ браку похищеніи.

О дѣтяхъ, прижитыхъ незаконно.

О дѣтяхъ-же, которыя рождаются отъ совокупивших

ся въ сродствѣ до разлученія брачнаго ихъ союза,

О посяганіи и женитьбѣ дѣтей безъ воли родителей

Но мы сокращенно-же опишемъ слѣдующіе за симъ

док. ядные отъ Сунода пункты, а именно:

1. Какъ поступать съ презирающими власть духов

ную, данную ей Духовнымъ регламентомъ и Его Вели

чества указами? «Кто будетъ противенъ власти духов
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«нѳй (рѣшитъ Монархъ), принадлежащей Духовному утру,

«Суду, о тѣхъ изъ Сунода нисать въ Сенатъ, а Архіе

«реемъ къ Управителемъ свѣтскимъ, чьего они Суда;

«а буде сами Управители тó учинятъ, тó Архіерею въ

«Сунодъ, а Суноду въ Сенатъ, которые какъ Сенатъ,

«такъ и Управители по городамъ должны ихъ наказать

чпо силѣ вины, равно какъ-бы свѣтскимъ началамъ по

«правамъ.»

2.Ораздѣлѣ позавѣщаніямъ и безъ завѣщаній имѣнія,

и о свидѣтельствѣ духовныхъ,чтó прежде принадлежало

къ Духовному Правленію, какъ и пошлина съ оныхъ.

«Быть въ Юстицъ-Коллегіи (рѣшитъ Монархъ); а ко

«торые спорные, длятѣхъ требовать Коллегіи изъ Су

«нода однаго или двухъ Членовъ, чтобъ притомъ были,

«понежеслучаются духовники въ воровскихъ духовныхъ,

«дабы. Членъ былъ тóму свидѣтель, и виноватый бы

«отданъ былъ подъ гражданскій судъ, а пошлины въ

«120СИЛИТаль.14

5. Чтó Сунодучинить сътакими, которые правильно

по Духовному регламентубудутъ отъ церкви отлучены,

а покоренія въ томъ не покажутъ, и прочее? «Которые

«отлучены (говоритъ Государь), будутъ, а станутъ на

«сильствомъ противиться, тѣхъ мірскимъ Начальникамъ

«озирещать и наказывать; а ежели оные будутъ являть

«что не дѣломъ отлучены, тѣмъ въСунодѣ бить челомъ "

«о своей невинности; а которые будутъ (продолжаетъ

«Государь) подлежать проклятію, и оное уже отъ Су

«нода учинится, такихъ по шести недѣляхъ отъ дня

«публикаціи никуды къ дѣламъ и компаніи не допус

«кать, какъ о шельмованныхъ указъ повелѣваетъ?

4. Кто явственно хулитъ имя Божіе, или Священное

Писаніе, или церковь, таковыхъ отсылать къ суду и

тамъ чинить по правамъ,

5. Кто явно грѣшитъ, и не стыдясь грѣха своего, и

тѣмъ еще величается, такихъ сыскивать въ Сунодъ и

отсылать непокоривыхъ къ суду,
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не можно, Монархъ въ такомъ

объявлять ему.

о. кто не исповѣдывается, на такихъ перво братъ

штрафъ, въ другой разъ вдвое, въ третій присылать

къ гражданскому наказанію, и прочее.

7. Кто гордо презираетъ власть церковную съ вели

кимъ соблазномъ тошихъ, то, какъ столъ въ ду

ховномъ дѣлъ равную имѣетъ власть, какъ Сенатъ, того

ради и послушаніе равное отдавать надлежитъ, и за

преступленіе наказаніе.

8. Кто въ своихъ областяхъ для интереса своего

укрываетъ раскольниковъ и ихъ защищаетъ, и прези

рать будетъ увѣщаніе Духовнаго Правительства, тако

ные подлежатъ казни, какъ проти власти

9. Кто своевольно таскающихся, или за преступле

ніе изгнанныхъ поповъ принимать будетъ, или такихъ

себѣ въ духовники принимать будетъ, съ такихъ брать

за всякой мѣсяцъ по 5, а за исповѣдь по 10 рублей.

10. Кто приказывать будетъ къ церковному служе

нію не въ уреченное время благовѣстить, или долго

велитъ себя дожидать, не велѣть слушать.

11. Кто для своего интереса или суетной славы ве

литъ огласить священникомъ какое чудо притворно и

хитро, или подобное тому прикажетъ сдѣлать суевѣріе,

такихъ наказать и вѣчно сослать на галеру съ вырѣ

заніемъ ноздрей.

12. Кто за проповѣдь на священника вознегодуетъ

и будетъ мстить, или обидитъ, съ такими поступить

противъ прочихъ воровскихъ дѣлъ. по важности вины.

15. Кто духовную особу или весь Сунодъ «обидитъ,

а та персона сильная и удовольствія получить будетъ

случаѣ повелѣваетъ

14 поправиламъ надлежитъ до черти отчеты имѣ

нія у духовныхъ лицъ за преступленія, говоритъ въ

докладѣ своемъ Сунодъ. Отдавать оныя въ лечебные

госпитали, рѣшитъ Монархъ, и прочее.

Въ сіе-же время Великій Государь, присутствуя въ
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общемъ собраніи Сената и Сунода, указалъ послѣднему утру

имѣть стараніе, дабы не было ко стыду церкви безо

бразно или худо писанныхъ святыхъ иконъ, и опре

дѣлимъ надъ иконописцами имѣть надзираніе искусному

въ живописи иконной мастеру Ивану Зарудневу, кото

рому состоять подъ вѣденіемъ Сунода.

И повелѣлъ Святѣйшему-жеСуноду публиковать, что

если кто отъ прародителей Грекороссійскаго благо

честія бывъ, отступитъ отъ церкви своей и приметъ

иную хотя и Христіанскую-же вѣру, или кто жену

свого принудитъ принять, или дѣтей окреститъ въ

иную вѣру, чтобъ на таковыхъ доносили оному, а Су

ноду тó слѣдовать и отступившихъ увѣщавать къ обра

щенію, и если останутся упорными, то сообщать о

нихъ Сенату; а какъ съ таковыми въ Сенатѣ посту

пить, предоставилъ оное Монархъ себѣ.

Что-жъ уже осталось неуправленное и безъ рѣше

нія?

Впрочемъ мы видѣли въ теченіи Исторіи его, что мудрый

Государь оставилъ всѣмъ разновѣрцамъ свободу совѣсти

въ отправленіи ихъ богослуженія; и хотя изъ всѣхъ раз

новѣрій не было ничего для Его Величества толико отвра

тительнаго, какъ суевѣріе егоподданныхъраскольниковъ,

которые, отторгнувшись отъ сообщества своихъ соотече

ственниковъ, заводили многіе сколь различные, столь

и глупые, однако-же вредные толки, и которые води

мы по стремнинамъзаблужденія гнуснымъ суевѣріемъ,

при всемъ томъ презирали всѣми, гнушаясь сообщать

ся съ неслѣдующими ихъ заблужденію, даже въ пищѣ

и питіи. И хотя Монархъ, яко отецъ подданныхъ сво

ихъ, а слѣдственно и ихъ, всѣ свои употреблялъ силы

къ ихъ обращенію и побѣжденію непростительнаго

ихъ и глупаго упорства, но при всемъ томъ однако-же

весьма мало успѣвъ, оставилъ ихъ, повелѣвъ только

брать съ торговыхъ за бороду по 50 рублей, а про

чихъ обложить двойнымъ окладомъ противъ другихъ сво
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1729,ихъ незаблуждающихъ подданныхъ, въ каковомъ поло

женіи они и пребыли до сего времени; но въ минув

шемъ Апрѣлѣ мѣсяцѣ Великій Государь, облегча купе

чество отъ выборовъ къ пошлиннымъ, кабацкимъ, соля

нымъ и всякимъ другимъ сборамъ, также и къ счету

и отдачѣ денежной казны, указалъ быть вмѣсто ихъ

при всѣхъ тѣхъ должностяхъ у главныхъ отставнымъ

офицерамъ и рядовымъ безперемѣнно, возложа выборъ

оныхъ на Военную Коллегію, а къ нимъ въ команду

въ цѣловальники и въ другія подобныя службы Маги

стратамъ выбирать потребное число изъ сихъ расколь

никовъ и бородачей, и отсылать въ Камеръ-Коллегію и

въ Статсъ-Контору, и прочее ("); а въ надеждѣ, не

можетъ-ли онъ привесть ихъ къ обращенію стыдомъ,

потель- повелѣлъ имъ носить на спинахъ своихъ продолговатый

Е четвероугольникъ изъ краснаго и козырь стоячій наОТЕли

чть ва- затылкѣ изъ желтаго сукна, и съ тѣмъ, что ежели кто

Гсъ бородою и безъ сихъ знаковъ на ихъ староманер

22 томъ платьѣ прилетъ въ приказъ о чемъ просить, то

ихъ на- нигдѣ ни о чемъ просьбъ ихъ не принимая, взыски

”вать, не выпуская изъ Приказа, по 50 рублей штра

фу; также кто увидитъ кого съ бородою безъ такова

го платья, то-бъ приводили оныхъ къ Комендантамъ и

воеволамъ и къ приказнымъ, а онымъ тотъ-же

штрафъ съ нихъ взыскать, и приводцамъ онаго штра

фа половину и платье раскольничье отдавать; и изъ

сего Монархъ исключилъ только однихъ крестьянъ,да

и тѣхъ точно пашенныхъ, а не торговыхъ.

Таковое повелѣніе послѣдовало послѣ приключив

шагося незадолго предъ тѣмъ ужаснаго предпріятія

отъ одного изъ общества сихъ изувѣровъ, Г. Профес

(") Г. Богдановъ прибавляетъ къ сему, что Государь, опредѣляя

раскольниковъ къ симъ должностямъ, хотѣлъ испытать ихъ

правду и вѣрность въ продажѣ вина, пива, соли и проч.; но

увидя ихъ криводушіе, потомъ и до сего не велѣлъ ихъ допу

скать, и опредѣлилъ на мѣста ихъ отставныхъ солдатъ и унтеръ

офицеровъ Сописаніе Санктпетербурга, стр. 152). . .
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соръ Штелинъ увѣряетъ, что слышалъ онъ сіе отъ 1755,

Фельдмаршала Графа Бутурлина, бывшаго сему оче

видцомъ, а именно: Великій Государь, имѣя обыкнове

ніе Министровъ своихъ провожать въ переднюю, и

однажды, когда имѣлъ онъ съ оными ввечеру конфе

ренцію въ лѣтнемъ своемъ Петербургскомъ Дворцѣ,г.

пришелъ въ переднюю незнакомый человѣкъ, имѣя въУ

рукахъ кису, подобную тѣмъ, въ каковыхъ Секретари быть

и писари носятъ за своими начальниками бумаги, на-125В.1ентъ

кто изъ Государевыхъ деньщиковъ и служителей"

почти и не пыталь за тѣ; но когда мать, ли?”

провожанія Министровъ своихъ, вышелъ въ переднюю, "

то сей человѣкъ, обернувшись къ стѣнѣ, нѣчто изъ

кисы своей вынулъ, и обвернувъ оное тою-же ки

сою, пошелъ за Государемъ, идущимъ обратно въ

свою комнату, и толь смѣло, что казалось, будто

бы ему было повелѣно слѣдовать за Монархомъ. Но

какъ никто о таковомъ повелѣніи изъ бывшихъ въ

передней деньщиковъ и служителей не зналъ, то

одинъ изъ нихъ, остановя его у самыхъ уже дверей,

спрашивалъ: кто онъ таковъ и чего ему надобно? Но

сей, не отвѣчая ничего, силился войти въ дверь за Го

сударемъ, и по сей причинѣ произошелъ шумъ, кото

рый услышавъ Государь, обратясь, спросилъ: что за

шумъ? Но вмѣсто отвѣта, къ великому удивленію сво

ему, увидѣлъ, что у сего неизвѣстнаго выпала киса и

съ нею большой ножъ, а съ онымъ и самъ онъ, павъ

на колѣни, возопилъ: виноватъ! Монархъ, удержавъ его

самъ, спросилъ: чтó онъ за человѣкъ и какое его

было намѣреніе?–Убить тебя,–отвѣчалъ злодѣй, кото

рый былъ раскольникъ. «За что?» спросилъ паки Госу

дарь спокойнымъ духомъ; «развѣ я чѣмъ тебя обидѣлъ?»

—Нѣтъ,нѣтъ,–отвѣтствовалъ извергъ сей.-Тымнѣ ни

чего не сдѣлалъ, но сдѣлалъ много зла моимъ единовѣр

цамъ и нашей вѣрѣ (чаятельно придалъ православной).

«Хорошо!» сказалъ Императоръ, «мы розыщемъ это.
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1722 Отведите его теперь подъ караулъ и не дѣлайте ему

ничего худова; а завтра самъ я разпрошу его обо

всемъ (").

Такіе-то плоды производитъ суевѣріе! -

И такъ видѣли мы неусыпные труды Великаго Го

сударя по дѣламъ, до внутренняго исправленія касаю

щимся; теперь посмотримъ на другія его упражненія.

Мы видѣли выше, что Его Величество на дѣла ино

странныя особые отдѣлялъ дни, изключая не терпя

щихъ времени; и я въ собранныхъ мною запискахъ,

относительно до сихъ дѣлъ, нахожу слѣдующія:

„„. Указъ, присланный отъ Монарха отъ минеральныхъ

четве- водъ къ Канцлеру Графу Головкину о перемѣщеніи и

К"опредѣленіи вотъ министромъ при иностранныхъ Дю

*"рахъ мы уже видѣли

тельства По пріѣздѣ-же оттуда, далъ Иностранной своей Кол

Касающи

”"легіи еще слѣдующій:

«Кто куда къ чужестраннымъ Дворамъ опредѣленъ,

«или будетъ опредѣленъ, тѣмъ, которые никакихъ чи

«новъ не имѣютъ, давать чины Камеръ-lОнкера; а къ

«знатнымъ Дворамъ прилагать Легаціонъ-Сратъ, а вы

«ше того отнюдь не давать (")»

Въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ Императоръ далъ слѣдующія

повелѣнія:

1. Ежели Турки въ произшедшихъ обидахъ поддан

нымъ Россійскимъ отъ стороны Персидской медіацію

свою объявятъ, то взять на доношеніе, дабы тѣмъ вре

мя продолжить, и въ состояніи быть потомъ, смотря

по конъюнктурамъ, на то отвѣтствовать.

2. Буде Турки за Персію, или за бунтовщиковъ

Персидскихъ вступятся и объявятъ, чтобъ отъ сторо

ны Россійской никакихъ воинскихъ дѣйствъ во владѣ

с") Анекдотъ 42. Графъ Бутурлинъ былъ при Государѣ деньщи

комъ и находился тогда дневальнымъ,

("") Отъ 11 Апрѣля данъ въ Преображенскомъ.
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ніи Персидскомъ чинено не было, и что они за тó 1722

войну объявятъ; то хотя мочно противъ того пашу

правду обстоятельно представить, въ такомъ случаѣ

къ намъ, писать какъ наискоряе, а Туркамъ объявить,

какъ повелѣно и писано къ Резиденту ("), что не

для войны, но для бунтовщиковъ; а между-тѣмъ, въ

предосторожность отъ нападенія Татарскаго, заранѣе

войска учреждать съ совѣта и по дѣлу смотря

5. Когда въ Польшѣ на Сеймѣ положатъ о мѣстѣ

конгресса съ Швеціею и Министровъ къ тому назна

чать, то отъ стороны нашей, какъ отъ Медіатора,

бышь на оной Министру нашему изъ Берлина.

4. Ежели волею Божіею случится смерть Королю

Польскому, то для престереженія интересовъ ѣхать

(пуда) Посломъ Князь Григорью Долгорукову и ста

рашься о добромъ Кандидатѣ, и чтобъ изъ Поля

1 КО675,

5. Понеже Шведскій Министръ сюда ѣдетъ, и безъ

сомнѣнія требовать будетъ, дабы по постановленному

мирному договору въ Лифляндіи и Эстляндіи маетно

сти прямымъ владѣльцамъ возвращены были, по дѣ

лать сіе весьма справедливо, ревностно и немедленно.

6. Какъ посольство въ Швецію отложено до весны,

и ежели будутъ съ ихъ стороны упоминаться объ

ономъ, то буде не противно (будетъ) подождать насъ

Шведамъ, и лучше обождать, пока воротимся; а еже

ли гораздо желать будутъ, послать съ хорошимъ

уборомъ моремъ, а судовъ изрядныхъ довольно.

7. Понеже отъ Цесарскаго Министра предложено о

возстановленіи свободной коммерціи съ городомъ Бре

славлемъ, то для показанія склонности нашей позво

лить нѣкоторое уреченное число товаровъ туда возить;

а дабы въ пошлинахъ утраты не было, въ Кіевѣ на

то учрежденное число пошлинъ положить, дабы тѣмъ

«гу выдавать тогда былъ при портѣ Иванъ Ивановича Ланинскал;

4
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4745.-Песарскій Дворъ въ потребномъ случаѣ къ другимъ

обязательствамъ склонить.

А ежели съ Цесарской стороны станутъ о оборо

нительномъ союзѣ требовать трактата, то писать;

а ежели отъ Турокъ будетъ опасность или отъ

иныхъ, то заключать.

8. Буде отъ Двора Французскаго о какомъ обяза

тельствѣ предложено будетъ, (то) брать на доношеніе,

а дружбою и прочимъ обнадеживать,

9. Король Прусскій требуетъ резолюціи о маріажѣ,

и ежели Его Прусское Величество на представленную

перемѣну не соизволитъ, то при нынѣшнихъ случаяхъ

въ тóмъ прямо не отказывать, но пристойнымъ обра

зомъ искать оное дѣло вдаль отвесть.

10. По реляціямъ Резидента Датскаго Бестужева

изъ Копенгагена Датскому Посланнику Вестфалу да

на инструкція о признаваніи насъ Императоромъ и о

свободномъ и безпошлинномъ проходѣ чрезъ Зундъ

трактатъ учинить, и, можетъ-быть, что будетъ за тó

требовать гарантіи на Шлезвигъ, то первое принять,

а послѣднее брать на доношеніе.

11. Понеже за потребно разсуждено маетности, за

ложенныя въ Курляндіи, выкушать, и уже нѣкоторое

число и выкуплено, а Кейзерлингъ доноситъ, чтобъ

еще 60.000 ефимковъ на выкупъ достальныхъ нынѣ

прислать, пока еще отъ Короля (") формальное запре

щеніе прислано не будетъ, то дѣлать, а деньги изъ

Риги.

12. Къ Гишпанскому Двору при посылкѣ Министра

дать коммисію о коммерціи, чтобъ вольный торгъ

(былъ) по правамъ обѣихъ (Державъ).

15. Въ Португалію и въ Венецію Резидентомъ вы

брать и послать.

14. Ежели изъ чужестранныхъ Министровъ который

отъѣхать похочетъ, отпускать. "

С") Польскаго.
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15. Ежели Король Англійскій прямо самъ отзовется 1722.

о примиреніи несогласій, или чрезъ другихъ о томъ

предлагать будетъ, то принимать и писать (").

Сіе послѣднее повелѣніе дастъ намъ ясное понятіе

о миролюбивыхъ склонностяхъ ироя нашего. Мы ви

дѣли несносныя обиды сего Короля, при всякомъ слу

чаѣ Его Величеству дѣланныя, и видѣли изъ меморіа

ла, подданнаго Министромъ Его Величества г. Бесту

жевымъ, сколь сіи обиды чувствовалъ онъ; но видимъ

мы, что онъ при всемъ томъ однако-же соглашается

на примиреніе, только-бы самъ Король сей отозвался

о томъ. Но мы болѣе еще увѣримся о сихъ миролю

бивыхъ склонностяхъ Великаго Императора, если уз

наемъ о всѣхъ обидахъ, нанесенныхъ Его Величеству

симъ Королемъ: ибо всѣ описанныя до сего суть

малы еще противу тѣхъ, къ объясненію которыхъ те

перь я приступаю.

Отъ покойнаго г. Миллера досталъ я копію, списан

ную съ собственноручной Монаршей записки какъ о

сихъ обидахъ, такъ и о претензіяхъ Его Величества,

которую и помѣщаю подлинникомъ, яко произшествіе,

весьма не многимъ извѣстное. Заглавіе оной таково: Оовцы,

тяжкихъ обидахъ, нанесенныхъ намъ отъ Дворовъ:

Ганноверскаго и Англійскаго. Короля

«я, когда король Датскій «лъшть, тогда не-33

«тьтѣдѣтьтый«тѣми»?"

«чтобъ Бременъ и Верденъ ему были отданы, обѣщая

«вступить въ союзъ и гарантировать наши Конкеты,

«чего Датчане до окончанія войны отнюдь не хотѣли

«можетъ быть что лучше насъ слѣдующій потомъ об

«манъ знали), ежели-бъ отъ насъ къ тому великимъ

«трудомъ не склонены были, въ чемъ Ганноверцы са

«ми могутъ свидѣтельствовать, ежели кто добрую со

С") Курсивомъ писанное собственною Монаршею рукою.
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1722. «вѣсть имѣетъ, а когда оное получили, чтó за тó намъ

«заплатили и платятъ, тó всему свѣту извѣстно.

«9. Когда мы по согласію Датскаго Двора шли къ

«Копенгагену, тогда всячески мѣшали, а потомъ дѣй

«ствительно транспортомъ удобное время чрезъ своихъ

«креатуръ пропустили, а когда пришла осень глубокая,

«тогда нудить стали, дабы мы прощали, чтó видя, па

«мѣрились назадъ идти, въ чемъ еще горше намъ дѣ

«лали, не токмо внушали Королю Датскому, что мы буд

«то хочемъ Копенгагенъ взять, и тѣмъ онаго отъ друж

«бы отдалять начали, и дабы вътакоевремя галерами шли

«къ Данцигу (что всякъ можетъ разсудить, возможно-ль

«было сіе учинить), и такъ жестоко тó чинили,- что

«указъ присланъ былъ къ Адмиралу Порису (чтó мы

«съ великимъ трудомъ стороною провѣдали), дабы еже

«ли не туды пойдеми, атаковать и разорить нашу ар

«мію, но еще Богъ сохранилъ насъ, что тотъ указъ

«былъ изъ Ганноверской Канцеляріи, почему Англича

«не безъ Парламента своего не смѣли учинить; а еже

«ли-бъ былъ (указъ) изъ Англійской, то-бъ сіе бѣдство

«110СЛѢДОВИЛО.

«5. Когда жена моя ѣхала въ Голландію чрезъ Ганно

«веръ, тогда неслыханнымъ образомъ ругана была, а еще

- «чревата, а именно, что мужики, которые везли, сбили воз

«ницу, также всѣхъ людей отбили отъ кареты и посажа

«ли потелѣгамъ какъ воровъ, и сами чрезъ день и всю

«ночь ступью ѣхали, ниже спать, ниже отдохнуть ей не

«давали, отъчего пріѣхавъ въ Везель безсчастноерожде

«ніе имѣла; и тако Господа Ганноверцы могутъ убійца

«ми сыну моему почесться. О семъ писано къ ихъ дво

чру, и оной Коммисаръ простой саржи взятъ былъ, и

«хотѣли его наказать не розыскавъ, чего мы не похо

«тѣли; ибо когда оному говорено (было), для чего такъ

«дѣлаетъ, и оный нашимъ людямъ сказалъ, что не его

«вина, понеже такъ ему приказано, чему и вѣрить воз

«можно; понеже прежде той ѣзды писано ко Двору
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«Королевскому, дабы кто присланъ былъ для прово-1722.

«жанія чрезъ ихъ земли по обычаю, но того учи

«нить не хотѣли, хотя и не однажды о томъ прошеніе

«было во время нашего бытія (въ Копенгагенѣ).

«4. Потомъ въ Голландіи и Франціи просили, чтобъ

«вывесть войска (наши) изъ Мекленбургіи, обѣщая всѣ

«ссоры прекратить и быть друзьями, и когда мы тó

«учинили, тогда благодаримъ я публично былъ во

«Франціи чрезъ посла тамъ резидующаго Сmерса, а въ

«Голландію (ко мнѣ) пріѣзжали Витфортъ и Норисъ

«съ тѣмъ-же благодареніемъ, также чтобъ учинить

«(рядомъ не помню, мочно пріискать въ Коллегіи, съ

«чемъ пріѣзжали, и чтó дѣлалось, и написать въ

«семъ мѣстѣ ("), а потомъ безъ жадной причины не

«пріятелями явились, явно вспомогая тогдашнему наше

«му непріятелю, и какое ругательное письмо Карте

«ретъ писалъ прямо ко мнѣ, котораго наши Министры

«не приняли; и тако два лѣта протянули войну, кото

«рую Шведы тогда-жъ окончать намѣрены были.

«5. Королей Датскаго и Прусскаго отъ союза ото

«рвали, тако-жъ сколько ругательныхъ писемъ во вре- "

«мя бытія нашего въ Голландіи, и здѣсь какіе поступ

«ки варварскіе чинилъ Жефрейзъ ("), также вездѣ всякія

«удобь возможныя бѣдства дѣлали и дѣлаютъ, подвизая

«небо и землю (на насъ), о томъ много-бъ было бума

(") Такъ въ подлинникѣ было написано Монархомъ; но впрочемъ

Читатели посольство сихъ Англійскихъ Министровъ, пріѣзжав

шихъ къ Государю въ Голландію въ 1111 году, видѣли; оно

состояло въ семъ благодареніи, и чтобъ возобновитъ торговый

трактатъ. Но когда Государъ велѣлъ имъ сказать, что прежде

возобновить должно союзный прежній трактатъ, а потомъ уже

торговый; а какъ сіи Послы не имѣли о томъ довѣренности,

то и въ торговомъ до того времени, когда будетъ сей возоб

новленъ, имъ отказано. Они обѣщали о семъ представить Ко

ролю своему, но не дождавшись онаго, уѣхали, а тѣмъ оное и

кончено,

С"") Министръ Англійскій, при Дворѣ Монаршемъ бывшій.

III. IX. - 8
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4725. «ги писать, къ тому-жъ прочія державы болѣе извѣ

«истинныя,

«Насупротивъ-же сего зѣло желаемъ вѣдать, чѣмъ

«мы проступились, и какую причину къ недружбѣ по

«дали Англичанамъ и Ганноверцамъ; буде-же тó токмо,

«что выдали племянницу свою за Мекленбургскаго

«Князя, и въ томъ натурально никто противиться по

«сторонній не можетъ; также сей грѣхъ нѣсть противъ

«Духа Святаго, который-бы не могъ отпущенъ быть и

«такого злаго мщенія достоинъ.»

Сія важная піеса послужитъ бóльшимъ еще доказа

тельствомъ несправедливости, разсѣянной по всему свѣ

ту сими враждебными Монарху Дворами, то-есть Ган

новерскимъ и Англійскимъ, ко вреду высокой чести

Его Величества, а равно и къ тому, коль непрости

, тельно грубы, или паче, какъ самъ Монархъ называ

етъ, варварскіе поступки были Короля сего особливо

вразсужденіи Императрицы, Супруги Его Величе

ства. Обида, по истинѣ несносная! Припомните при

томъ, Читатели,что послѣ всего сего высланъ ещебылъ

изъ Англіи, какъ бы непріятельскій, Министръ Рос

сійскій, и что Великій Государь напротивъ того ве

лѣлъ объявитъ купцамъ Англійскимъ, чтобъ они ни

малаго не опасались за тó какого-либо отмщенія или

притѣсненія.

Коликая-же разнота въ характерахъ сихъ Государей,

изъ которыхъ одинъ еще воспитанъбылъ по лучшимъ

правиламъ, а другой безъ всякаго воспитанія!

Сія толико чувствительная жалоба Императора на

толь наглыя обиды Короля сего не могла быть не

извѣстна всѣмъ Государямъ, равно какъ и Претенден

ту на Англійскій престолъ извѣстному Королю Такову.

Письмо сего послѣдняго, въ сіе время Монархомъ по

лученное, показываетъ какъ оное, такъ и тó, что Его

Величество имѣлъ къ нему еще и благопріятное рас

положеніе. Да и легко могло статься, чтотаковое рас



IIЕ

""""""" "у,что тутъ вы...„I.

99499449 человольствіе на выѣ"...-„Г.”!..„

9999999ччъ однако-же и выѣ уѣ...„

****** *** ччть чть премилы. „, „,

учччччччть ч ѣ . Д.”.

"9999» 9 19994ѣ того не видно, что въ 15.

1999499- Ч99чилъ при семъ случаѣ нѣ „.....„

99Р99999г9 въ пользу сего преждены, „, „,

""т49ччт- «у что ты, вѣдь, „

9999499 гг., въ самыхъ величайшихъ „ка.

9 19999 ччтччшее, возбранялъ ему 55,„,

9999999 Фе и прежде относительно ль„, „.

маго Претендента (").

9994 ччтчета тѣмъ важнѣг.

*"?"!"ЧУIIIIIIIIIтата, къ кому была адры.

94ччегче чч; «тъ тѣмъ какъ пріil”””;27

"""- Ч99 чччеч Французскомъ пыльцы, дава,”.

499ъ по новому штиль сего года,

99чествѣй государь вы

1""""" ""«чь «т» «тательныхъ вы... да...

"?"?"х1949949 «т» и «вы...„..............

”?“"""" "?""гче мое прошенъ былъ на„,„,

""""чечнче вчтотоженіяхъ, чѣ, л.5......”,

"""""!" "пичъчелюсть выдѣлы...„

"""" "?""гге- чччуть тѣньвы...”

""!"""" "чу учечить тѣвы, да... вы...„

""!""""" "что «т»«т» «такъ ужь вы... „I...”.

"""""""" "?""гутъ чь кажется, уже вѣкъ нынѣ „.....„

"?"""«че 44чему выть„......”,

"""""" "?""гче чччать, моетъ дь, „,„..

********ччч- чт- то теплая и плакала. С.

99999 "" «че то что «мы ли, вы.........”.

Судіею.

4***** *** чч4чему имѣть,вы....„

"""": "гумчегче ччь того, чтó выдѣлы. . „Il

Уг"чуть-чуть и такъ назывъ г.,

II”999 Р999» основательнѣйшимъ образомъ, „, „, „,

*****; вччегче чѣ мою пользу при-Iны...................

""!" "?"""? "чего обстоятельства столько-жъ...„,, „.....„

**"""" Р**9999ный жаръ ко мнѣ моихъпь.„.....„, „,

""!"Ч944: «ть тотъ, чь какъ.... вы... „II. .......

*999999нщенъ дошедъ до крайность,

„дѣ

14



II(5

1792. но изъ обстоятельствъ, кажется, видно, что оная была

отправлена къ Министру его, при Цесарскомъ Дворѣ

пребывающему, съ тѣмъ, чтобъ предложить оную на

Имперскомъ съѣздѣ, дабы окончить ее подъ медіаціею

Его Цесарскаго Величества, и какъ кажется, чтоуже

о семъ примиреніи и было на ономъ съѣздѣ предло

жено, чтó я заключаю изъ требованія Его Величества,

непосредственно за предупомянутою-же жалобою, его

же рукою написаннаго, чтó также отъ слова до слова

подъ симъ ПОМѣщаю,

«Вчерась (пишетъ Монархъ) затрудненный пунктъ

«находился о Зунтѣ, но потомъ мнѣ на мысль пришло

«слѣдующее: понеже Король Прусскій равно съ нами

«интересъ въ томъ имѣетъ, а Дворъ Ганноверскій по

«мочь и склонить его (Короля Датскаго) можетъ, мо

«жетъ быть что и Шведскіе (Министры) къ тому при

«станутъ; тако-жъ Франція, когда такъ глубоко съ

«Англіею обязана, видя, что Королю Англійскому пря

«мо того учинить не мочно, вспомочь не оставитъ,

«можетъ быть что и болѣе сего надѣяться (можно), а

«сіе къ началу довольно!»

За симъ слѣдуютъ Его-жеВеличества рукою писащ

ные слѣдующіе пункты примиренія:

«1. Чтобъ выведены были войска (Ганноверскія) изъ

«Мекленбургіи, въ чемъ учинена прямая обида, не при

Я надѣюсь совершенно на мудрость и великодушіе Вашего

Илитераторскаго Величества, и я взиралъ уже на васъ, какъ на

своего избавнтеля и на избавителя моихъ подданныхъ, неправед

но угнѣтаемыхъ. Я заклинаю Ваше Величество быть увѣрен

нымъ, что обязанность, какую я буду имѣть вамъ за тó, нико

гда не истребится изъ моей памяти; я тó буду почитать себѣ

славою и собственною выгодою оную признавать, и Ваше Ве

личество будете имѣть во мнѣ вѣрнаго союзника и исполненна

то самыхъ совершенныхъ чувствій, почтенія, дружества и благо

дарности, будучи,

Всемилостивѣйшій Государь Братецъ и

Влшвго Импвглтовсклго Ввличкствл

Названный Братъ 1аковъ.
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«лагая лишнева, чтобъ по мѣрѣ того сатисѣакція учи-1722.

«нена Князю (Мекленбургскому) была.» "

«4. Этнтскія пошлины, чтобъ такъ учинить намъ, "

«какъ прежде прошедшей войны было, когда сіи на

«ши провинціи, тогда будучи за Шведами, имѣли.

«5. Чтобъ Веселовскіе намъ отданы были, понеже

«какъ въ издержаніи денегъ, такъ и въ иныхъ вѣрен

«ныхъ имъ дѣлахъ многое противное дѣлали и требу

«етъ розыску (разсмотрѣнія).

«4. Чтобъ Герцогу Голстинскому мочно помочь въ

«его дѣлѣ,

«5. Чтобъ за понесенные убытки награжденіе дене

«жное намъ учинено было,

«6. Въ 1705 году чрезъ Посла Витфорта въ Грод

«нѣ объявлено (было), что хотя въ Англіи и крѣпко

«заказано корабельныхъ мастеровъ никуда не выпу

«скать, однако-жъ Королева его намъ тó позволила;

«тако-жъ въ бытность мою въ Англіи при Королѣ

«Вилгельмѣ всякихъ мастеровъ вывозить позволено бы

«ло и нашимъ учиться, чтобъ тó возобновлено было,

«7. Чтобъ вспомоществовать намъ въ Курляндскомъ

«дѣлѣ уПрусскаго Двора, дабы на оное Княжество

«выбрать, кого будемъ представлять, понеже зѣло ве

«ликую нужду въ тóмъ имѣемъ ("), о чемъ мочно сло

«вами объявить; но ежели Король Прусскій въ тóмъ

«какое опасеніе и подозрѣніе имѣть будетъ, яко-бы

«мы хотимъ въ его претензіяхъ какой ущербъучинить,

«или-бъ тѣмъ способомъ къ его границѣ приближиться,

«въ томъ не токмо обязательство учинимъ, но и кого

«хотятъ въ гарантеры, хотя всю Европу готовы при

«ІЯТЬ.10

Въ заключеніе приписано такъ: «И чтобъ за подлин

«ные прелиминарные сіи пункты приняты были; еже

С") Кажется, сіе было въ пользу племянницы его Царевны Анны
пе «что» потомуты «т» цѣ

Лоанновны, бывшей тогда Герцогинею Курляндскою,
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1722 «ли-жъ не похотятъ произвести въ дѣло, чтобъ сіе

«тайно было, а наипаче послѣдній пунктъ (")»

По какое по всему сему получилъ Монархъ удоволь

" ствіе, оное оставляется изъяснить тѣмъ, кто болѣемоего

свѣдущъ и которые могутъ проникнуть въ Государствен

ныеархивы,гдѣ сему безъ сомнѣнія найдется разрѣшеніе;

ая не имѣю счастія того, чтобъ удовольствовать въ семъ

любопытство читателево. Между-тѣмъ Герцогъ Меклен

бургскій прислалъ къ Его Величеству съ своимъ Пол

ковникомъ Тиллемъ просительное письмо, въ которомъ

предлагаетъ и планъ, касающійся до средствъ къ по

лученію ему своего удовольствія отъ Короля Англій

скаго, яко Курфирста Ганноверскаго; но Императоръ,

оставя при себѣ того Полковника, котораго онъ почи

талъ шестоющимъ толикаго довѣрія, отправилъ къ Его

Свѣтлости Капитана гвардіи своей Бибикова съ от

вѣтною граматою, въ коей изъяснясь, что важность

матеріи, предлагаемой имъ, достойна здравѣйшаго раз

сужденія, желаетъ, для лучшаго опредѣленія о дѣлахъ

его, переговорить съ нимъ персонально, и чтобъ того

ради благоволилъ онъ, по времени возвращенія его изъ

похода, пріѣхать купно съ Супругою своею въ Ригу.

По отвѣтное-же письмо Его Величества, тогда-же

отправленное къ Герцогу Голстинскому, яко изъявля

ющее расположеніе великой души его относительно

къ отечеству, помѣщается подлинникомъ:

ти... " «Свѣтлѣйшій Герцогъ, дружелюбезный племянникъ!

"""": «Два ваши письма, единое отъ васъ самихъ, другое111ече къ ").

герцогу «отъ Министра вашего Басевича, я принялъ, которыхъ
1'о истин- . Т .

”«содержаніе двухъ дѣлъ, первое о свойствъ чрезъ васъ

****": «съ домомъ моимъ, другое, чтобъ вамъ помочь въ ва
вающее "т" .

выше- «шихъ дѣлахъ, къ чему-де многіе Потентаты охоту
ѢЛЬНУ1О. ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

””«имѣютъ, ежели мы приступимъ, на чтó отвѣтствую:

что къ что я съ оными Пстентаты со всею моею охотою

«утече

ству,

С") Списано сіе у того-же г. Миллера.
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«вступить готовъ и трудиться во всякой возможности 11795

«въ ономъ дѣлѣ что-же принадлежитъ о супружествѣ,

«то и въ тóмъ я отдаленъ не былъ, ниже хочу быть,

«понеже ваше доброе состояніе (”) довольно знаю и

«отъ сердца васъ люблю. Но прежде нежели ваши дѣ

«ла въ лучшее состояніе о наслѣдныхъ земляхъ дѣй

«ствительно приведены будутъ, въ томъ обязаться

«не могу; ибо ежели-бъ нынѣ тó я учинилъ, то ино

«да и противъ воли и по 4 вы своего отечества дѣ

«лать принужденъ-бы былъ, которое мнѣ дражае

«живота моего есть. Впрочемъ пребываемъ. Вашего

«Высочества доброхотный Дядя (")»

С") По нынѣшнему выраженію доброе сердце или добрую душу.

Писано 15 Апрѣля,

С"") Яприлагаю письмо, на которое отвѣтствовалъ Монархъ,сеголю

безнаго для насъ Герцога, отъ крови котораго для Россіи про

израсли дражайшія вѣтви дому Пвтвовл, подъ тѣнію которыхъ

въ присноцвѣтущемъ состояніи пребудетъ оная на вѣки;

Всемилостивѣйшій Государь!

«Я благодарствую вначалѣ Вашему Императорскому Величе

«ству за милостивую мнѣ данную резолюцію, но понеже оная

«не такъ утѣшительна, ниже такъ подлинна есть, какъ я желалъ

«и уповалъ; того ради Ваше Императорское Величество, по

«собственному Вашему мнѣ данному позволенію, милостивѣйше

«да позволите, чтобъ я слѣдующія представленія учинилъ, а имен

«но: 1) Чтò касаетсядо возстановленія моего дѣла, то я крайнимъ

«образомъ трудиться буду другихъ благосклонныхъ Державъ къ

«тóму привесть, чтобъ онѣ въ намѣреніе Вашего Императорска

«го Величества вступили, и къ сему полезному и справедливому

«дѣлу способствовали. Но понеже онѣ едва натакую генеральную

«резолюцію вступить намѣреніе воспріимутъ; того ради Вашему

«Императорскому Величеству симъ представляю, и прошу,

«не соизволите-ли милостиво заблагоразсудить, письменно мнѣ

«обязаться, что Ваше Величество, въ случаѣ, когда дѣло добро

«дѣтельно окончано быть не можетъ, и другія Державы

«такожде къ сему способствовать похотятъ; тогда мнѣ нѣкото

«ымъ челомъ «пать «льзолотисто-«чть,ле

«бы чрезъ тó оныя Державы въ потребномъ случаѣ о пстин

«номъ намѣреніи Вашего Императорскаго Величества тль уч

«ше увѣрены были, и мнѣ тѣмъ способнѣе и легче сіе дѣло про

«извести было возможно?

2. «Касающееся до супружества, то хотя и въ цезолюціи Ла

-,,
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1722. Между-тѣмъ Монархъ повелѣлъ подать себѣ записку

о производимомъ жалованьѣ Министрамъ при иностран

ныхъ Дворахъ, которая подана была слѣдующая:

Во Франціи Князю Василью Долгорукову. 11.000 р.

— Франціи-жъ Князю Александру Куракину. 5500—

Въ Гишпаніи Князю Сергію Голицыну. . . . 5500—

—Польшѣ Князю Григорью Долгорукову. 7000 —

— Польшѣ-же Князю Сергію Долгорукову. 4000 —

«шего Императорскаго Величества явствуетъ, что вы къ тому

«не противны, ниже впредь противны быть изволите; однако-жъ

«притомъ является, будто мое опредѣленіе отъ происхожденія

«конъюнктуръ зависѣть имѣетъ, отъ чего всеконечно мнѣ не

«токмо не малое безпокойство причиняется, но и въ крайнюю

«печаль приволнтъ, ия Вашего Императорскаго Величества вы

«сокопросвѣщенному собственному милостивѣйшему разсужденію

«предаю, что тóиначебыть можетъ-ли? Ежели между-тѣмъВаше

«Илитераторское Величество декларацію, которая-бъ иногда раз

«глашена быть могла, за предосудительну почитать и, можетъ

«быть, мнить будете, что чрезъ тó злонамѣренные на Васъ еще

«болѣе злобствовать причину возпріимутъ, то я такожде и въ

«томъ схотя признавать имѣю, что я до сего времени еще въ

«нномъ мнѣніи нахожуся» Вашего Императорскаго Величества

«соизволенію послѣдовать, и доволенъ буду, когда Ваше Импе

«раторское Величество мнѣ токмо одному удовольственную

«и подлинную резолюцію, хотя-бъ оныя въ крайнемъ случаѣ

«токмо изустна была, дать соизволите, могу-ли я подлин

«но, обнадеженъ быть, имѣть счастіе одну которую взъ Ихъ

«Высочествъ, дщерей Вашего Императорскаго Величестса по

«лучить и чрезъ тó зятемъ вашимъ быть?" Я обнадеживаю честію,

«моею и паролемъ, что никакой человѣкъ, кто-бъ онъ ни былъ,

«ниже изъ моихъ собственныхъ Министровъ, когда Ваше Им

«ператорское Величество того пожелаете, о томъ не умѣлаетъ,

«но у меня весьма въ тайности пребудетъ, пока Ваше Импе

«трюкое Величество сами за угодно чтобыщете, чтобъ оное

«было явно, и тогда я охотно и съ нетерпѣливостію ожидать

«буду времени, которое къ совершенію того потребно и спо

,«собно будетъ. Впрочемъ предаю себя въ милость ВашегоИлите

«раторскаго Величества, и наиприлѣжнѣйше прошу о благо

«склонномъ скорѣйшемъ выслушаніи, ничего болѣе не желая,

«какъ дерзнуть сыномъ Вашего Императорскаго Величества на

«ываться, яко-же со всякою дѣтскою любовію и преданностію

«до скончанія моей жизни пребыть я готовъ, и проч.



491

въ втьту что геть бою и та

Берлинѣ-же Графу Михайлѣ Головкину, 4000—

Но какъ Министры сіи были перемѣнены меньшихъ

чиновъ людьми, то Великій Государь подписалъ на сей

запискѣ своею рукою такъ: «Всѣмъ въ полы противъ

прежнихъ, понеже первые высокой градусѣ имѣли

и болѣе иждивенія надобно было (")»

Я упускаю уже тѣ указы Его Величества, кото

рыми нѣкіихъ изъ Господъ Монархъ пожаловалъ

чинами, и которымъ повелѣлъ слѣдовать за собою

въ походъ, а помѣщу только объ одномъ Князѣ Каи

темирѣ, которому повелѣлъ за собою-же слѣдовать,

и что-бъ онъ взялъ съ собою типографію буквъ Вос

точныхъ народовъ, а именно: Арабскихъ, Персидскихъ,

Армянскихъ и Индійскихъ.

Между-сими неусыпными по истинѣ трудами, Ве-у„..

ликій Государь по вечерамъ занимался сочиненіемъ

плана и регламента Вотчинной Коллегіи, которую въ тую

-сіе-же время и учредилъ вмѣсто прежняго Помѣстна-”

20

Сухотина,

приказа, пожаловавъ въ оную Президентомъ г.

и также отъ Бергъ-Коллегіи отдѣливъ

особую Мануфактуръ-Коллегію, пожаловавъ въ сію по

слѣднюю Президентомъ г. Новосильцова, и снабдилъ

обѣ приличными наставленіями.

И тогда-же давъ указъ достроить Московскій боль

шой арсеналъ, и вмѣсто отдохновенія отъ трудовъ не

рѣдко самъ надсматривалъ за симъ великимъ зданіемъ ("").

Но сколько-же еще тѣхъ дѣлъ и трудовъ Великаго

С") На оборотѣ оригинальной надписано такъ: прислано сіе опре

("")

дѣленіе въ Коллегію иностранныхъ дѣлъ изъ Кабинета Его Им

ператорскаго Величества Мая 2, 1722 года.

Мы показали уже, что Великій Государь началъ строить арсе

налъ сей еще въ 1202 году; но великіе Государственные расхо

ды остановили работу сію въ 206 году, чтó и продолжалось до

сего года. Матеріалы по указу его припасать указалъ онъ въ

началѣ сего года,

даетъ

Вотчин

Колле

Г11О,



499

1722. Государя, которыя мнѣ не извѣстны; въ доказательство,

чего приведу я одинъ только примѣръ. Въ сію-же

бытность Монаршую въ Москвѣ, гость Сверчковъ, по

вѣривъ одному купцу товаровъ на 10000 рублей, а

сей, возвратясь отъ города Архангельскаго минувшею

весною, объявилъ, что переправляясь чрезъ Волгу,

подъ возами обрушился ледъ, и товары всѣ ушли

подъ оный и погибли, что онъ и засвидѣтельствовалъ

приказнымъ порядкомъ. Сверчковъ, провѣдавъ, что онъ

тайно привезъ въ Москву товары, просилъ на него

въ Судѣ; но какъ не могъ онъ того ясно доказать, а

къ тому-же бездѣльникъ тотъ сыскалъ подобныхъ се

бѣ другихъ челобитчиковъ въ великихъ деньгахъ, ко

торыми будто онъ имъ долженъ, такъ что Судьи не

знали, что и дѣлать. Сверчковъ прибѣгъ къ самому Мо

нарху, объявилъ Его Величеству все дѣло. Мудрый

Государь повелѣлъ того плута допросить подъ наказа

ніемъ, чтó и открыло истину. Онъ признался, что на

Волгѣ утопилъ возы съ каменьемъ, а товары всѣ при

везъ въ Москву. Сверчковъ получилъ свое сполна, а

плутъ сей и подложные его кредиторы понесли стро

гое по законамъ наказаніе.

Наконецъ Великій Государь, все устроивъ и все

опредѣливъ, и всѣ назначенныя къ походу войска и

суда съ аммуниціею, артиллеріею, провіантомъ и всѣми

припасами и тягостями отправивъ при себѣ, и когда

мо- все готово было къ его собственному отправленію,

” прибылъ въ Сенатъ съ новопожалованнымъ имъ Ге

999- нералъ-Прокуроромъ Павломъ Ивановичемъ Лгушин

554. «чі» въ которомъ пустить по преи Фельд

”...маршалъ Князь Меншиковъ, Генералъ-Адмиралъ Графъ

4445. Апраксинъ, Великій Канцлеръ Графъ Головкинъ, Вице

353ктъ выть пытать, кто-кать пы

Е.дентъ Князь Дмитрій Михайловичъ Голицынъ, Тай

199Р9994 г. . . . . . . . . . . . . "” „, ". . . """".”""" "”"". .

лити-пый Совѣтникъ Петръ Андрѣевичъ Толстой, Маіоры

" гарміи Ушаковъ и князь Юсуповъ, которымъ монархъ,
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представя его г. Лушинскаго, сказалъ: «Вотъ мое око,1795

«коимъ я буду все видѣть; онъ знаетъ мои намѣренія молить

--- «за чѣмъ ты. «ть 4 г.... ..................- -. - - - ---s "?”

«и желанія. Чтó онъ за благоразсудитъ, тó вы дѣлай въ Се

«те; а хотя-бы вамъ показалося, что онъ поступаетъ32Рѣчь Го

«противно моимъ и Государственнымъ выгодамъ, вы сударева

”. ., Т Т . . къ Се

«однако-же тó исполните, и увѣдомивъ меня о томъ, 2.57.

«ожидайте моего повелѣнія» (").» *999

По окончаніи присутствія, Монархъ, повелѣвъ Графу

Апраксину быть готову къ отъѣзду съ собою, и Мая

15 дня отслушавъ Божію службу и молебенъ въ

Успенскомъ Соборѣ, при стеченіи безчисленнаго наро-45.

ла отправился съ великою супругою своею и со мно-у.

гими знатными особами рѣкою Москвою на стругѣ, на-приманъ

зываемомъ Москворѣцкимъ. На суднѣ Императорскомъ”

выставленъ былъ Россійскій флагъ, чтó учинили и всѣ

суда при звукѣ барабановъ и трубъ и при пушечной

пальбѣ, чтó произвело такое позорище, каковаго не ви

дано нигдѣ въ другихъ земляхъ ("),

Въ Коломнѣ 17 Маія рѣшилъ Монархъ спорное дѣло

между Княземъ Меншиковымъ и Гетманомъ Скоропад

скимъ о земляхъ и селеніяхъ, принадлежащихъ къ го

роду Почепу, надписавъ на просительномъ о семъ пись

мѣ, поданномъ отъ перваго, такъ: «О семъ вашемъ про

«шеніи уже на Гетманской челобитнѣ подписано, дабы

«тó, чтó вамъ Гетманъ далъ по Полтавской баталіи и

«въ жалованной граматѣ описано, быть за вами.»

Изъ Коломны Его Величество продолжалъ путь во-пьь.

дою-же. Въ Нижнемъ Новѣгородѣ Архіерей съ ду-72"

ховенствомъ со Святымъ Крестомъ и всѣ чинов-Новго

ные города и народъ встрѣтили монарха на при-”

тани при звонѣ колокольномъ и пушечной пальбѣ.

Интендантъ Потемкинъ, которому поручено было за

готовить суда, потребныя на перевозъ войска, прові
Л

(") Начертаніе о достославномъ царствованіи Пвтгл Великаго, печа

тано въ Санктпетербургѣ 1718 года, стран. 21.

с") Белевы путешествія, часть 111, стран. 155.
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1722,

Упраж

нения его

въ Ниж

Немъ,

анта и всей военной тягости въ Персію ("), донесъ

Императору, что всѣ оныя сдѣланы и къ ходу при

готовлены. Его Величество, осматривая ихъ, нашелъ

между ими нѣсколько иеисправно сдѣланныхъ въ Твери;

тотъ-же часъ писалъ къ Генералъ-Адмиралу своему,

неприбывшему еще въ Нижній, чтобъ онъ велѣлъ

выправиться, кто ихъ дѣлалъ, и со всѣми обстоятель

ствами далъ ему о томъ знать, и по семъ повелѣлъ

перегрузить въ новыя суда все привезенное изъ Мос

квы. А покуда сіе исправлялось, неутомимый Государь

осмотрѣлъ все примѣчанія достойное въ городѣ, и по

томъ слушавъ въ Соборѣ Божію службу, удостоилъ

посѣщенія своего Архіерея, съ которымъ благоволилъ

довольно разговаривать о его Епархіи и о средствахъ

къ обращенію множества находящихся въ оной рас

кольниковъ; потомъ посѣтилъ Губернскую Канцелярію,

велѣлъ подать себѣ докладъ о дѣлахъ нерѣшеныхъ и

блоговолилъ откушать у Барона Строгонова, бывшаго

тогда въ Нижнемъ, а на другой день сдѣлалъ сію-же

честь Губернатору; за столомъ между прочимъ не ос

тавилъ спросить о потомкахъ славнаго и заслугами къ

отечеству именитаго сего града гражданина Козлы

Минина; изъявилъ сожалѣніе свое, что никого отъ роду

его не осталось (""). Послѣ обѣда Великій Государь

обозрѣвалъ весь городъ, верфь, на которой строились

помянутыя суда, и находившіяся на Волгѣ партикуляр

ныя суда-же. Онъ съ чувствительнымъ неудовольстві

емъ видѣлъ ихъ почти всѣ старымъ манеромъ сдѣлан

ныя; гнѣвался на закоренѣлупо упорность промышлени

ковъ и на Губернатора, и далъ слѣдующій своеручный

С") Суда сіи были разныя, и построены въ разныхъ мѣстахъ, а имен

но: большія, называемыя Насады, для хода по Волгѣ, и морскіе

таліоты, шуйты и эверсы, со множествомълодокъ, называемыхъ

Островскихъ, къ какимъ привыкли солдаты его на Балтійскомъ

морѣ между острововъ, и потому Островскими и названныхъ.

("") Отъ г. Соймонова. "



195

указъ: «Кто имѣетъ всякаго чина люди у себя суда, 1722

«на которыхъ возятъ всякіе товары внизъ, оные-бъ

«люди такія суда объявляли въ Нижнемъ въ Губерн

«ской Канцеляріи немедленно, понеже оныя суда бу

«дутъ клеймить погодно, и дать имъ сроку съ сего

«числа два года возить на оныхъ судахъ всякіе товары

«нанизъ, а какъ два года пройдутъ, тѣ всѣ суда из

«СЪЧЕ.

«Въ опые два года дѣлать имъ всякаго чина лю

«дямъ суда такія, которымъ-бы можно было ходить и

«на морѣ для возки товаровъ, а именно, эверсы и но

«выя романовки, и иныя морскія суда съ полною оснаст

«кою морскою.

«А дѣлать оныя суда, такъ и такeлажъ, не обра

«зомъ только, но дѣломъ, чтобъ были крѣпки и доб

«рымъ мастерствомъ, и сіе не токмо волею, но и нево

«лею велѣть дѣлать, а ослушниковъ штрафовать сперва

«деньгами, а въ другой разъ и наказаніемъ.

«И для онаго судоваго строенія послать въ Санкт

«петербургъ въАдмиралтейскуюКоллегіюуказъ о при

«сылкѣ мастеровъ, а именно судоваго, мачтоваго, блочнаго

«паруснаго, боцмана и 15 человѣкъ матросовъ въ Ниж

«ній Новгородъ.

«Оныя суда дѣлать въ тѣхъ-же пристаняхъ, гдѣ

«прежде сего дѣлали; а мачты, парусы, якори и про

«чій такeлажъ дѣлать въ Нижнемъ Новѣгородѣ, и для

«того учинить верфь съ геленгомъ, кранами и прочимъ,

«чтó надлежитъ.

«До прибытія мастеровъ надлежитъ готовить для

«строенія судовъ лѣса заранѣе, чтобъ въ ономъ не было

«остановки, а прежнихъ староманерныхъ судовъ впредь

«не дѣлать, и о томъ въ Нижнемъ Новѣгородѣ и въ

«другихъ мѣстахъ, гдѣ надлежитъ, публиковать.

«Для надзиранія надъ онымъ строеніемъ выбрать въ

«Сенатѣ добраго человѣка Штабъ-офицера, которому
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1199). «состоять подъ вѣденіемъ Интенданта Ивана Потем

«КАДЕСЯ.

«Мастерамъ быть на жалованьѣ казенномъ, а работ

«никамъ быть на верфи непремѣннымъ мачтовымъ, па

«руснымъ, блоковымъ, и содержать оную верфь Ком

«мисару; а для дучшей вѣрности въ продажѣ и въ

«покупкѣ матеріаловъ, и жалованья и прочихъ денеж

«ныхъ расходовъ, при томъ быть Вице-Губернатору,

«да по два человѣка изъ посадскихъ погодно (")»?

Не трудно проникнуть въ мысль Великаго сего Хо

зяина, для чего онъ и прежде, а паче нынѣ повелѣлъ

учредить въ Нижнемъ верфь и на Волгѣ строить мор

скія суда: первое для того, что сеи городъ стоитъ на

четъ «а чета ти и на устьѣ отъ и потому

отовсюду стекаются въ оныи торговые съ своими то

варами, какъ-бы въ центръ; а второе для того, что

хотѣлъ онъ, дабы посредствомъ сихъ рѣкъ отвозились

товары не въ Астрахань токмо, но и въ Персію и да

лѣе, куда самъ онъ слѣдовалъ съ тѣмъ, чтобъ осно

вать тамъ Россійскую торговлю съ богатыми тамошни

ми Индійскими областьми, имѣя притомъ намѣреніе

присоединить обилующія шелкомъ и другими продук

тами Персидскія провинціи къ Россіи, чего повѣрку

мы скоро увидимъ изъ самаго слѣдствія дѣлъ.

ры, вы. Наконецъ Великій Государь, все распорядя и все

*9999 устроя по намѣренію своему, и когда все заготовлено

отпра- - - ..- -. . I

вляется къ продолженію пути, изъявивъ высочаишее свое на

27 "чальникамъ и гражданамъ благоволеніе, отправился на

прежнемъ своемъ Москворѣцкомъ стругѣ къ Казани,

(") Указы сіи даны, какъ оные значатъ въ указной Его Величества

книгѣ, 30 Маія въ НижнемъНовѣгородѣ; но въ описаніи Каспій

скаго моря стоитъ, что Монархъ прибылъ изъ Нижняго въ Ка

занъ того-же Маія 27 числа. Разность хотя и неважная для

Исторіи, но которой однако-же я согласить никакъ не могу;

я, кажется, что должно быть ошибкѣ въ описаніи Каспійскаго

моря; почему я и основался поставить прибытіе Его Велнче

ства въ Казань въ Гюнѣ мѣсяцѣ,

У,
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посѣщая на пути встрѣчающіеся города и любопыт-11575

ныя мѣста, и занимаясь сочиненіемъ манифеста для

народовъ, обитающихъ въ Персіи.

Большая вешняя вода дѣлаетъ гораздо быстрѣе

струи Волжскія, и потому плаваніе Его Величества

было весьма поспѣшно, такъ что со всѣми остановками

по городамъ, 7 числа Іюня Монархъ былъужевъ Ка

зани. Онъ встрѣченъ здѣсь подобно-же, какъ и въпры

Нижнемъ всѣми чинами и всемъ восхищеннымъ лице-273,

зрѣніемъ его народомъ, и въѣхалъ въ Казань при пу-ччь

шечной пальбѣ и колокольномъ звонъ. БлагочестивыйГ"

Государь проѣхалъ прямо въ Соборный храмъ и при-2

несъ Господу Богу благодарное молебствіе; потомъ по

сѣтилъ Архіерея и Губернатора г. Салтыкова. Крат

кую бытность свою въ семъ городѣ неутомимый Го

сударь употребилъ на осмотрѣніе всего. Онъ не толь

ко все любопытное, или, лучше сказать, какъ весь го

родъ и монастыри, такъ и загородныя мѣста осмо

трѣлъ любопытнымъ окомъ, и я нахожувъ запискахъ,

собранныхъ мною, слѣдующія Его Величества упраж

ненія:

1. Былъ въ тамошней Адмиралтейской Конторѣ, ос- присут

мотрѣлъ всѣ заготовленные для Петербургскаго Адми-”.”.

ралтейства лѣса, разсматривалъ вѣдомости отпущен-59

пыхъ изъ оной всякихъ лѣсовъ, и послалъ оную къкон

Прокурору Коллегіи, повелѣвая оному повѣрить ее съ"?”

полученіемъ сихъ лѣсовъ, и писалъ въ тотъ-же день,

а именно 7 числа Іюня къ г. Ушакову, и письмо сіе,

яко доказывающее великоеего хозяйство, помѣщаю при

семъ подлинникомъ: «Понеже (пишетъ Монархъ) въ

«ружьѣ, которое дѣлано на Олонецкихъ Петровскихъ

«заводахъ, многое погрѣшеніе явилось: того ради вы

«бери изъ офицеровъ нашихъ (?) добраго человѣка и

«отправь на Петровскіе заводы, которыйбытамъ розы

С") То-есть Преображенскихъ, въ которомъ полку Монархъ, былъ

Полковникомъ, а сей г. Ушаковъ Маіоромъ.
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1722 «скалъ (отчего худо дѣлано); а ежели къ Марцi

«альнымъ водамъ самъ поѣдешь, то на тѣхъ заводахъ

«побывай, и все осмотри и розыщи. При семъ посыла

«емъ къ вамъ вѣдомость, сколько лѣсовъ сначала и по

«сіе время отсель отпущено, по чему можешь счесть и

«подрядчиковъ; а равную вѣдомость и въ Коллегію Ад

«миралтейскую Прокурору послалъ»

сы. 2. Вице-Губернатора тамошняго Никиту Кудрявцова,

2.опредѣлилъ главнымъ надъ лѣсами смотрителемъ и
„5.---------- ------ ------ ------ ------------- -

бернато- далъ ему пространную и весьма точную о семъ смот

Е” рѣніи и храненіи лѣсовъ инструкцію, о чемъ мы бу

«чччт- демъ имѣть случай скоро обстоятельнѣе упомянуть.
Т94944ѣ 4- 4-1 I - 14- Т . . .

Л.Т. 5. Былъ въ Губернской Канцеляріи, разсматривалъ

У" въ оной дѣла; но когда потребовалъ книгу, въ которую
даетъ - «- чут я. «

ему ин- записывались отпускаемые изъ оной указы, то при

” шелъ въ великое огорченіе, когда ее не нашли. Онъ

14- приказалъ неотмѣнно ее отыскать, чтó самое подтвер
, ствуетъ

къ іу-" дилъ Монархъ и послѣ строгимъ указомъ, которыймы

Ездѣсь же приобщимъ: «Посланъ къ тебѣ (писалъ госу

14- «дарь къ помянутому Губернатору изъ Терка) въ Ка

«зань подъячій Казанскій Иванъ Андреевъ, и велѣно

«тебѣ розыскать о записной книгѣ отпускаемымъ изъ

«Казани всякимъ указамъ, которая изъ Казанской Кан

«целяріи утерялась, и чтобъ тое книгу конечно сыс

«кать, и кто оную или укралъ, или для кавова ковар

«ства укрылъ, о всемъ подлинно изслѣдовать какъ воз

«можно скорѣйше, и тотъ розыскъ прислать въ Астра

«хань немедленно, а по послѣдней мѣрѣ кончая къОк

«тябрю мѣсяцу настоящаго 1722; а кто въ тóмъ вино

«ватымъ явится, тѣхъ держать въ Казани подъ крѣп

«кимъ арестомъ. Сіе учини безъ всякой понаровки; ибо

«на васъ тó взыщется.»

пьь. 4. При посѣщеніи храмовъ Божіихъ и монастырей

gg въ городъ и за городомъ, тамъ эта степь благого

настыри вѣнія и щедрости, и будучи за городомъ, заѣхалъ на

И За11114 . . . . . 4

” суконную свою фабрику, осматривалъ въ ошой съ осо
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бливымъ вниманіемъ, яко собственныхъ рукъ своихъ 1795

дѣло, всѣ мастерскія, кладовыя и матеріалы въ дѣлѣ особливо

и не въ дѣлѣ; потомъ заѣхалъ на другую суконную”..

» «т» «т» «т»ты туда,

найдя оную коль ни малу, но несравненно въ лучшемъ

порядкѣ и устройствѣ, толико хозяиномъ ея былъ до

воленъ, что не только удостоилъ домъ его своего по

сѣщенія и своего съ нимъ о подробностяхъ фабрич

ныхъ разговора, но пожаловалъ ему и помянутую свою

казеннную фабрику со всемъ оной строеніемъ, съ людь

ми и со всѣми матеріалами, сказавъ: Я надѣюсь, что

ты скоро доведешь ее до желаемаго мною состоянія.

5. Былъ въ Татарской слободѣ и милостиво со

многими изъзнатнѣйшихъ иновѣрцовъ сихъ разговари

В31.11ѣ.

Посемъ явился къ Его Величеству прибывшій въ пьь.

Казанъ одинъ изъ посыланныхъ отъ него геодезистовъ22

г. Евреиновъ въ Камчатку и въ Курильскіе острова, о чистъ въ
Камчат

чемъ мы видѣли въ своемъ мѣстѣ. Монархъ съ вели-”:

кимъ любопытствомъ препровелъ нѣсколько времени съ29
Монарху

нимъ въ разговорахъ и съудовольствіемъ разсматривалъ въ ка

- - ------------- - -----------! ------""!"?“"

сочиненную имъ и товарищемъ его Лужинымъ карту:

Камчатки и помянутымъ островамъ, и описаніе всего чи- I

. " " . . . мается

ихъ вояжа. Онъ былъ тщаніями ихъ весьма доволенъ, и съ нынѣ,

оказалъ высочайшее свое къ трудамъ ихъ благоволеніе.Е"
тривані-.

Наконецъ Императоръ, давъ Губернатору и дру- етъ кар

гимъ Начальникамъ разныя повелѣнія, до благоустрое-" "

нія Губерній и города касающіяся, 8 Іюня изъ Каза- вызыва

ни отправился въ путь. Остатковъ древняго города Бул-2

гарѣ, лежащаго междуКазанью и Симбирскомъ на Вос

точной или Низовой сторонѣ рѣки Волги, не въ даль

немъ отъ береговъ ея разстояніи, немогъ любопытный

Государь проѣхать, не осмотрѣвъ. Онъ велѣлъ стругу

своему остановиться и тотчасъ на оные поѣхалъ. Ве

ликій сей градъ, войною и временемъ превратившійся

въ развалины, стоитъ на горѣ; земляной валъ около

III. IX. . 9
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4195.

Монархъ

осматри

радаетъ

развали

ны горо

да Бул

гаръ.

Въ Сара

товѣ

предста-,

етъ 17о-

сударю

преста

рѣлый

Калмыц

скій

Ханъ

Аюка.

сяхъ развалинъ видѣнъ и понынѣ; онъ въ окружности

имѣетъ болѣе мили. Его Величество съ обыкновен

нымъ ему любопытствомъ обходилъ всѣ сіи остатки

Онъ нашелъ около пятидесяти еще каменныхъ зданій,

изъ числа коихъ 10 палатъ, 4 башни и2 столба почти

еще были цѣлые, а на самой высотѣ горы, за земля

нымъ валомъ, видѣнъ особый замокъ, имѣвшій каменную

стѣну; въ немъ Монархъ нашелъ только 4 палаты, но

уже развалившіяся. Великій Государь нѣкоторыя зда

нія, какъ-тó столбы и башни при себѣ еще приказалъ

вымѣрить; потомъ былъ на древнемъ кладбищѣ горо

да; онъ болѣе пятидесяти видѣлъ гробницъ, или вели

кихъ на гробахъ оныхъ каменныхъ досокъ съ над

писями на разныхъ Восточныхъ языкахъ, показующія

различныхъ въ немъ жительствовавшихъ народовъ

и древность города: ибо одна надпись на Армянскомъ

языкѣ, замѣченная Его Величествомъ, . около тысячи

ста лѣтъ до того высѣчена. По удовольствованіи любо

пытства своего, Великій Государь возвратился на судѣ

но свое и продолжалъ путь. Всѣ почти города, кои

проѣзжалъ Императоръ, стоящіе на берегу рѣки, удо

стоилъ своего обозрѣнія. Въ Саратовѣ предсталъ предъ

Его Величество Калмыцкій Ханъ Аюка. Ласковый и

милостивый пріемъ, оказанный Монархомъ сему болѣе

80 лѣтъ имѣющему Хану извлекъ изъ очей его радо

стныя слезы. Монархъ благоволилъ пригласить его на

другой день съ его супругою и фамиліею къ своему

столу на свое судно. Ханъ сей пріѣхалъ въ тотъ день

на верховой лошади, послѣдуемъ двумя своими сынами

и многочисленною свитою. Онъ сошелъ съ лошади въ

въ Немъ жительствовавшихъ

разстояніи нѣсколькихъ саженъ отъ берега, и встрѣ

ченъ былъ Тайннимъ Совѣтникомъ Толстымъ и гвардіи

офицеромъ. Императоръ для принятія его сошелъ съ

судна на берегъ, и поздравя его, взялъ за руку и по

велъ на свое судно; онъ его представилъ Императри

цѣ. Вскорѣ прибыла за нимъ и Ханша со своею до
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черью и двумя госпожами, сопровождаема стаeю всад-475

никовъ; Монархъ подобно-же ее встрѣтилъ и предста

вилъ своей Супругѣ,

Ихъ Величества были очень довольны своими гость

ми, и отпустили ихъ ввечеру, учинивъ имъ пристойные

подарки. Императрица подарила Ханшѣ богатые съ

бриліантами и репетиціею часы и нѣсколько кусковъ

парчей и дорогихъ матерій (").

Между-тѣмъ Его Величество Хану сему съ великою

ласкою изъяснился, что ему надобны нѣсколько ты

сячь Калмыкъ въ походъ сей. Сколько угодно тебѣ,

"Великій Государь! отвѣчалъ восхищенный толикою ми

лостію почтенный сей старецъ;указъ вашъ будетъ ис

полненъ. А прощаясь, пролилъ радостныя слезы: те

перь, сказалъ онъ, охотно я умру, удостоившись у

Великаго Императора толь любезнаго его разговора.

Впрочемъ Великій Государь не оставилъ здѣсь все

осмотрѣть, и нѣкто, по имени Яковъ Житковъ, по по

велѣнію Его Величества, предъ тѣмъ ему данному о

поселеніи по рѣкамъ Илавлѣ, Дубовкѣ и Пичугамъ,до

носилъ Монарху, что онъ поселилъ оныхъ 115 дво

ровъ. Императоръ, изъявивъ ему за оное свое благо

воленіе, повелѣлъ слѣдовать за собою въ Астрахань.

Между-тѣмъ Манифестъ Монаршій былъ переведенъмы

на Персидскій, Татарскій и Турецкій языки, и подъ"""".”
разныхъ

дирекціею Князя Кантемира, который и въ сочиненіи пыткѣ

для Пер

онаго главное имѣлъ участіе, на всѣхъ оныхъ языкахъ...”

на его-же суднѣ напечатанъ. У"

Іюня 15 прибылъ Императоръ въ Астрахань и тается

въѣхалъ въ городъ при пушечной пальбѣ и колоколь-237"

ть тутътьма-ть глав-34

наторомъ и всѣми чиновниками и народомъ, и по не-114

С") Сіе свидѣтельствуетъ самовидѣцъ г. Лангъ.Смотри Белево путе

шествіе, часть 1П. Ханъ сей въ слѣдующемъ году, имѣя 84 го

Да, Скончался.

*
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475.премѣнному обыкновенію своему, отъ пристани слѣдо

жаетъ къ валъ въ Соборный храмъ, и по принесеніи ГосподуБо

*""!" —«т»«т» «ть тотъ-же часъ тотамъ, то

g; гу усердныхъ молитвъ, тотъ-же часъ повелѣлъ помяну

учреж- тый Манифестъ публиковать и разсѣять на всѣхъ оныхъ
ненія его „ .

Е”""языкахъ по Персіи и повсюду. Мы его помѣщаемъ подъ

”: симъ подлинникомъ:

мыш- «Божіею поспѣшествующею милостію мы Пктвъ 1,

"" «Императоръ Всероссійскій, Самодержецъ Восточныхъ

«и Сѣверныхъ Царствъ и земель отъ Запада и Югу,

«Государь надъ землею, Царь надъ морями, и многихъ

«другихъ Государствъ и областей Обладатель, и по

«нашему Императорскому достоинству Повелитель, и

«прочее.

«Всѣмъ подъ Его Величества, Всепресвѣтлѣйшаго,

«Великомочнаго, Благополучнѣйшаго и грознаго стараго "

«нашего вѣрнаго пріятеля шаха Державою и въ служ

«бѣ его состоящимъ честнѣйшимъ и почтеннымъ Сипа

«заларамъ, Ханамъ, Корбшицамъ, Агамъ надъ пѣхотою,

«Топжибашамъ, Беглербeгамъ надъ арміею, Султанамъ,

«Визирямъ и другимъ Начальникамъ, Полковникамъ и

«офицерамъ при войскѣ, также почтеннымъ учителямъ,

«Иманамъ, Муазинамъ и другимъ духовнымъ особамъ,

«и надзирателямъ надъ деревнями, купцамъ, торговымъ

«людямъ и ремесленникамъ, и всѣмъ подданнымъ, ка

«кого-бъ оные закона и націи ни были, объявляемъ

«Нашу Императорскаго Величества милость.

«По полученіи вами сего Нашего Императорскаго

«указа да будетъ вамъ извѣстно, что какъ въ 1712

«году отъ Рождества нашего Спасителя Іисуса Хри

«ста (то-есть отъ Магомета въ 1124 году) состо

«ящій въ подданствѣ Его Величества, Всепресвѣт

«лѣйшаго, Великомочнаго и грознаго нашего вѣрнаго

«пріятеля и сосѣда, Государствами и землями знатнѣй

«шаго Персидскаго Шаха, ВладѣлецъЛесгинской земли

«Даудъ-Бегъ и Владѣлецъ Кази-Кумыкція земли Сур

«хай собрали въ оныхъ странахъ многихъ зломыслен
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«ныхъ и мятежныхъ людей разныхъ націй и противъ 1745

«Его шагами величесть, что піитель татуя

«лись также лежащій въ ширванской провинціи бу

«родъ Шемахію приступомъ взяли, и не токмо многихъ

«подданныхъ Его Величества Шаха, нашего пріятеля,

«побили, но и нашихъ Россійскихъ людей, по силѣ

«трактатовъ и старому обыкновенію для торговъ туда

«пріѣхавшихъ, безвинно и немилосердно порубили, и

«ихъ пожитки и товары на четыре милліона рублей по

«хитили, и такимъ образомъ противу трактатовъ и все

«общаго покоя нашему Государству вредь причинили.

«И хотя по указу Нашего Императорскаго Величе

«ства Астраханскій Губернаторъ много разъ посылалъ

«ъ начальникамъ сихъ бунтовщикомъ и требовалъ у

«нихъ сатисѣакціи; да хотя и мы, видя прекращеніе

«купечества, отправили Посла съ дружелюбною грама

«тою къ Шаху, нашему пріятелю, и повелѣли требо

вать сатисѣакцію на вышепомянутыхъ бунтовщиковъ;

«но и понынѣ еще ничего на тó не учинено, потому

«что Его Величество Шахъ хотя и весьма желалъ нака

«зать бунтовщиковъ и намъ чрезъ тó учинить сатис

«факцію, но былъ воспрепятствованъ недостаткомъ силъ

«Св0ИХЪ. .

«А понеже наше Россійское Государство сими злодѣ

«ями какъ въ имѣніяхъ, такъ и въ чести весьма обиже

«но, и не можно за то получить никакой сатисѣакціи

«то мы, помолившись Господу Богу о побѣдѣ, сами

«намѣрены идти съ нашимъ непобѣдимымъ войскомъ на

«оныхъ бунтовщиковъ, уповая, что мы такихъ враговъ,

«кои обѣимъ странамъ толь много досады и вреда при

«чинили, по достоинству накажемъ, и сами себѣ сы

«щемъ справедливую сатисѣакцію.

«Того ради всѣхъ Его Величества, Всепресвѣтлѣйша

«го, Великомочнаго и грознаго нашего любезнаго прі

«ятеля Шаха въ подданствѣ состоящихъ Начальниковъ

«и подданныхъ всякихъ вѣръ и націй, Персіянъ и ино
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1725. «странныхъ, Армянъ, Грузинцовъ и всѣхъ въ сихъ

..."

«странахъ нынѣ пребывающихъ всемилостивѣйше обна

«држиваемъ, и твердое искреннее и непремѣнное имѣ

«емъ соизволеніе, чтобъ въ вышереченныхъ провинці

«яхъ какъ жителямъ, такъ и находящимся тамъ ино

«страннымъ ни малѣйшаго вреда не чинилось, и ни

«кто-бы ни до нихъ самихъ, ниже до ихъ имѣнія, селъ

«и деревень не касался, какъ-тó мы нашимъГенераламъ,

«офицерамъ и другимъ командующимъ какъ пѣхотнымъ,

«такъ и коннымъ, и вообще при всей арміи наикрѣп

«чайше запретили, чтобъ никому ни малѣйшей обиды

«учинено не было; но если кто изъ нашихъ хотя въ

«маломъ чемъ уличенъ будетъ, то тотчасъ строгое на

«казаніе за тó возпослѣдовать имѣетъ. Но мы разумѣ

чемъ сіе подъ такою кондиціею, чтобъ вы, какъ тó

«пріятелямъ надлежитъ, въ своихъ жилищахъ спокой

«но пребывали, грабежа вашего имѣнія не опасались,

«ниже для того укрывались, и свои пожитки не разсѣ

«вали. Но если мы извѣстимся, что вы присовокупитесь

«къ симъ дерзостнымъ грабителямъ, и имъ тайно или

«явно деньгами или съѣстными припасами помогать

«станете, или въ противность сего нашего всемилости

«вѣйшаго обнадеживанія, оставя домы и деревни, въ

«бѣгъ ударитесь: то мы принуждены будемъ призна

«вать васъ за нашихъ враговъ, и безъ милосердія из

«гонять огнемъ и мечемъ. Вы тогда изтребитесь, и все

«ваше добро будетъ разграблено; но вы будете сами

«тóму виною, и на страшномъ суду предъ всемогущимъ

«Богомъ въ тóмъ отвѣтъ дать имѣете.

«Тако-жъ и всѣмъ со стороны СвѣтлѣйшейОттоман

«ской Порты въ сихъ провинціяхъ для торговъ, или

«другихъ дѣлъ, находящимся подданнымъ подаемъ мы,

«сверхъ прежде учиненныхъ трактатовъ, вновь твердое

«и несомнѣнное обнадеживаніе нынѣшнимъ нашимъ

«Императорскимъ указомъ, что по вступленіи нашего

«войска въ помянутыя страны ничего они опасаться
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«не имѣютъ, но свои торги и другія дѣла безъ опа-1722

«сенія продолжать будутъ, токмо-бы пребывали въ

«тишинѣ и покоѣ. Такожде мы къ наблюденію без

«опасности для васъ и вашего имѣнія отдали строгіе

«приказы нашимъ Генераламъ и другимъ начальникамъ,

«чтобъ всѣмъ Свѣтлѣйшей Порты въ сихъ мѣстахъ на

«ходящимся кущамъ, если они токмо спокойно посту

«пать будутъ, какъ имъ самимъ, такъ и ихъ товарамъ,

«ни малѣйшей обиды, вреда, или утѣсненія не чинить,

«какъ тó заключенный между обоими нашими Дворами

«вѣчный миръ требуетъ; ибо ваше мнѣніе есть не ина

«ко, какъ сей вѣчный миръ (если Богъ соизволитъ) со

«держать твердо и ненарушимо, чтó мы засвидѣтель

«ствуемышашею Императорскою совѣстію; да и мы не

«сомнѣваемся, что также со стороны Свѣтлѣйшей Пор

«ты сіе дружество наилучше соблюдено и обѣщанное

«непремѣнно содержано будетъ.

«Длясихъпричинъ повелѣли мы сейнашъ Император

«скій указъ, собственною нашею рукою подписанный, на

«печатать и къ вамъ; оный, елико можномнаискорѣе, по

«слать и вамъ раздать, дабы вы не могли отговари

«ваться незнаніемъ; и такъ вы по оному поступать имѣ

«ете. Впрочемъ желаемъ вамъ здравія и благополучна

«го пребыванія. Писано въ Астрахани 15 Іюня, отъ

«Рождества Христова 1722 года.»

По семъ Императоръ далъ повелѣніе нагружаться

судамъ всѣмъ, нужнымъ для отъѣзда въ Персію; но

какъ нагрузка сія и разпоряженіе судамъ заняли вре

мени больше мѣсяца, то Его Величество между сбо

ромъ симъ занимался не меньше и другими дѣлами,

изъ которыхъ извѣстны мнѣ слѣдующія: Во первыхъ

осматривалъ въ городѣ и внѣ онаго все, достойное при

мѣчанія, начавъ съ садовъ виноградныхъ, особливо съ„

тѣхъ, которые Его Величества стараніемъ были тамъ вчччть
„, Садѣ!»

насаждены лозами Венгерскаго и Рейнскаго виногра

довъ. Онъ повелѣлъ сдѣлать при себѣ разныя машины,
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1722 для поливки сихъ садовъ нужныя, и занимался въ

Работ- оныхъ работою рукъ своихъ въ праздные часы (ког
етъ 21,

5554, да можно назвать праздными часами тѣ, въ кои онъ

"""": точилъ и чертилъ планы, или упражнялся въ эконо
руками.

Разгова- міи); разговаривалъ съ Индійскими, Персидскими и

I99494ветъ туда.I

”” Россійскими купцами о ихъ торговлѣ; любопытствовалъ

9994чт о пути первыхъ изъ Индіи съ великою о всемъ под
Ми ру

друны, робностію; повелѣлъ снять рисунокъ съ Соборнаго

"99999-«тѣмъ помочь мнѣ камень, то питать ту мы и началь

32?"храма, поруча оное Князю Голицыну ("), имѣя намѣре

етъ ніе по образцу онаго построить морскую въ Санкт

ПЛанъ съ

653"петербургѣ церковь; далъ вышеупомянутому жчувству

299-отверстый указъ о населеніи тамошнихъ мѣстъ боль

присут- шимъ числомъ Малороссіянъ; присутствовалъ въ Гу

СТВУСТЪ А во ча- . ... « . . . . . . . . . .. . . . ..... ........ 31. . .....»

372 бернской канцеляріи и разсматривать дѣла этой раз

259сылалъ повсюду свои повелѣнія, изъ числа которыхъанцеля- ” .

ріи.Г имѣю я слѣдующія, писанныя отъ 2 Іюля къ Казан

. Я оныя. яко означающія неусып

«ту гуаттъ я тѣ тѣтѣчт

ное его обо всемъ попеченіе, помѣщаю подлинникомъ.

пы. Первое: «Въ бытность нашу въ Болгарахъ видѣли

III.«мы, что у стариннаго Болгарскаго строенія, башни
занскому . - - -. - - . I

губерній, «или колокольни) фундаментъ испортился, и оный над

”99 .. .. -

„5,„млежить поддѣлать вновь, того для пошлите туда ны

*«нъ человѣкъ двѣнадцать камешковъ съ ихъ инстру

гарахъ: «ментами и нѣсколько бочекъ извести, а камня тамъ

”?“"" «стараго довольно есть; также мостъ и старое по вре

«мени вели починить»

Второе къ нему же: «Въ прибытіе наше въ Казань

«опредѣлили мы отъ Нижняго внизъ по Волгѣ, также

«и по другимъ рѣкамъ, которыя въ нее впадали, надъ

«лѣсами.... смотрѣніе имѣть Вице-Губернатору Никитѣ

«Кудрявцову, какъ о томъ изъ данной ему инструкціи

«усмотрите; и для того въ своей Губерніи публикуйте,

С") Бывшему потомъ Генералъ-Адмираломъ: по сему-то самому

образцу г построена симъ Княземъ нынѣшняя морская Св. Ни

колая церковь. Смотри о семъ въ ошвсаніи Санктпетербурга,

„, стран. 515.
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«чтобъ всякъ о томъ вѣдалъ, и прежніе бы надсмотр-фуфу,

«щики и обыватели тѣхъ мѣстъ, гдѣ лѣса есть, были

«ему Кудрявцову и посланнымъ отъ него въ тóмъ по

«слушны, и для лучшаго смотрѣнія падъ оными лѣса

«ми дайте ему Кудрявцову изъ Казанскихъ гарнизон

«ныхъ оберъ-офицеровъ четырехъ человѣкъ, кого онъ

«выберетъ, и одного подъячаго, да для всякихъ посы

«локъ солдатъ двѣнадцать человѣкъ»

Третье къ нему-же о пропажѣ изъ Губернской его

Канцеляріи записной указамъ книги, какъ-тó мы видѣ

„ЛИ О Семъ Въ11IIе,

Въ сіе же время Великій Государь, по просьбѣ фа-ицынъ

брикантовъ Московскихъ, дозволилъ имъ остающіеся у?“

нихъ товары за покупкою лавошныхъ купцовъ, прода

вать самимъ изъ лавокъ въ тѣхъ же рядахъ и къ фа

брикамъ ихъ на дѣло инструментовъ покупать дубовый

лѣсъ, съ позволенія однако-жъ Адмиралтейской Колле

гіи, и далъ своеручный слѣдующій указъ: «что какъ

«на торговыхъ и всякихъ иныхъ судахъ, ходящихъ по

«рѣкѣ Окѣ, работные люди и бурлаки въ наемныхъ

«своихъ письмахъ пишутъ, что какъ хозяевъ, такъ и

«судовъ и на оныхъ товаровъ отъ воровскихъ людей и

«отъ разбойниковъ имъ охранять и оборонять, но сего

«условія не пишутъ оные въ ходу по рѣкѣ Волгѣ, и

«потому отъ разбойниковъ, нападающихъ на сей рѣкѣ

«на суда, тѣ-же работники и бурлаки хозяевъ и това

«ровъ ихъ оборонять отрекаются;» того ради Монархъ

повелѣваетъ и на Волгѣ, такъ какъ и на всѣхъ рѣ

кахъ, наемнымъ работникамъ торговыхъ и всякихъчи

новъ людей суда, хозяевъ и товары ихъ во время на

паденія воровъ и разбойниковъ оборонять по всей воз

можности, и не токмо до смертнаго убійства, но и до

грабежа не допускать, и о томъ въ наемныхъ пись

махъ именно изображать, а равно и на сухомъ пути из

вощикамъ и ямщикамъ по сему же поступать; «и буде

«по такимъ письмамъ (заключаетъ Государь) гдѣ отъ
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1725. «онетъ ихъ, или отъ кого другаго въ такой необ

«ронѣ будетъ челобитье, и таковыхъ судить и по суду

«чинить по указомъ.» Причемъ Его Величесmво прило

жилъ съ прежнихъ своихъ двухъ указовъ, Марта 19

и Октября 50, 1719 года, о изкорененія воровъ и раз

бойниковъ копіи, повелѣвая паки какъ сей, такъ и

оные повсюду публиковать,

второй указъ, данный Военной Коллегіи, помѣщается

подлинникомъ:

«Понеже многіе являются офицеры такіе, которые

«бывъ въ службѣ и отъ полковъ отпущены на времяза

«болѣзньми и иными случаями, а иные собою отстали

«и опредѣлились къ статскимъ дѣламъ, другіе-же ни

«гдѣ не явясь, кроются въ разныхъ мѣстахъ, изъ ко

«торыхъ есть такіе, которые для прикрытія себя, чтобъ

«объ нихъ никто не вѣдалъ, что они были офицеры,

«тѣми офицерскими чинами перестали называться и пи

«шутся Дворянами и статскими вновь полученными чи

«нами, и по публикованнымъ объ нихъ въ прошлыхъ

«1719 и 1720 годахъ указамъ въ Военной Коллегіи

«на смотры не явились, и сказокъ о себѣ не прислали,

«а иные и по сіе время не являются, есть-же и такіе,

«кои не бывъ въ офицерствѣ, своевольно офицерами

«называются; того ради всѣмъ офицерамъ, которые по

«какому нибудь случаю такихъ отлучныхъ и крою

«щихся офицеровъ и самозванцовъ, знаютъ или отъ кого

«какимъ образомъ извѣстны, дабы немедленно предла

«гали объ нихъ Военной Коллегіи;буде-же кто на тако

«выхъ донесетъ, и потому доносу въ томъ обличенъ бу

«детъ, и тѣмъ изъ имѣнія ихъ дано будетъ половина»

пть при семъ «ѣ четычайной строгости

указы, на таковыхъ укрывающихся Дворянъ и офи

церовъ состоявшіеся, и познаемъ трудности, какія

имѣлъ попечительнѣйшій сей Отецъ Отечества о при

веденіи ихъ въ должное состояніе.
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Въ сію-же бытность Его Величесmва въ Астрахани 1722.

состоялись слѣдующіе указы. "

О переписаніи во всѣхъ Губерніяхъ подъячихъ ста

рыхъ и молодыхъ, и ихъ дѣтей мужеска пола, служ

бу ихъ и лѣта, и первую половину прислать на смотръ

въ Сенатъ въ Москву; а когда оные будутъ осмотрѣ

ны и отпустятся, прислать другую половину, а изъ

Сибирской и Астраханской Губерніи симъ приказнымъ

служителямъ за дальностію прислать токмо именные

ихъ списки. . .

Подтверждено о запискѣ въ цехи всѣхъ мастеро

выхъ и ремесленныхъ изъ всякаго званія людей; а ко

торые крѣпостные и имѣютъ ремесло въ домахъ по

мѣщиковъ и монастыряхъ для домашнихъ надобностей,

а не для постороннихъ или продажи, такихъ безъ со

гласія ихъ господъ не записывать, и прочее.

Подтверждено-же о дѣланіи перспективной дороги

отъ рѣки Волхова до Москвы, на которое дѣло со

брать, по расположенію Камеръ-Коллегіи, со всего Го

сударства людей, не исключая никакого званія, по то

му-же расположенію, какъ собирано на дѣло Ладож

СКАГО КАНАЛа.

Между-симъ Великій Государь, по смерти Малорос-учреж

сійскаго Гетмана господина Скоропадскаго, далъ Сена-”
г---------- -I —-I - - - -I- «мерти

ту повелѣніе учредить, вмѣсто Гетмана, Малороссійскую Гетмана

ктѣь піемъ «а то что «З5.

коллегіи, на какихъ она быть, и которая ими воис

учреждена. Коле

По описаніи сихъ, извѣстныхъ токмо еще мнѣ, не-"

усыпныхъ Монаршихъ трудовъ, обратимся мы къ глав

ному предмету Великаго Государя вразсужденіи на

стоящаго его похода. I

Но прежде нежели приступимъ мы къ описанію се

го, необходимо должны мы знать бывшія въ сіе время

въ Персіи обстоятельства.

Мы уже описали слабость Шаха Гуссеина, успѣхи
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1725. бунтовщика Мирѳеиса и его сына Миръ-Махмуда, Кан

чающе дагарскихъ Правителей, и окончали оное нововозник

Гл. шѣ бунтомъ, произведеннымъ отъ Сурхай-Хана и

229г отъ Даудъ-Бега, овладѣвшихъ Ширванскою Губерніею

безпо- и Шамахою, а теперь опишемъ продолженіе того.

2732. мѣ-маткѣ и началъ честь сего 1724 года

*- прибылъ подъ летать безъ всякаго сопротивленія,

Авганцы, не зная искусства осаждать городовъ, не мо

гли иначе надѣяться взять сего, развѣ принудить го

родъ къ здачѣ голодомъ; и въ семъ намѣреніи окру

жили его со всѣхъ сторонъ, такъ что никакого не

оставили внѣшняго сообщенія, а себя снабдили всею

потребною и нужною аммуниціею.

Шахъ Гуссеинъ имѣлъ трехъ сыновей и одну дочь.

Мирза-Зефи, старшій изъ оныхъ, былъ вида и нрава

весьма пріятнаго, а для того и былъ онъ отъ Шаха

отца своего любимъ, и наименованъ преемникомъ пре

стола. А дабы пріучить его завременно къ правленію,

взялъ его изъ сераля прежде еще начала замѣша

тельствъ Персидскихъ, объявилъ его своимъ намѣстни

комъ, повелѣлъ Министрамъ своимъ допускать его во

всѣ совѣты и почитать, какъ наслѣдника престола.

Сему младому и съ дарованіями Государю не было

трудности, при первомъ своемъ въ правленіе вступленіи,

усмотрѣть всѣ обманы Министерства, да и началъ по

мышлять, какъ-бы оные исправить и дойти до источ

ника, откуда произошло сіе зло; но евнухи, опасаясь

своего паденія, не дали ему къ тому времени; они на

шли способъ къ низложенію Мирзы-Зефи, и сей не

счастный Принцъ не токмо паки запертъ въ сераль,

но и ослѣпленъ. Слабый Гуссеинъ велѣлъ ему выко

ЛОТЪ ГЛаза.

Какое теченіе для государсть имѣть такою го

Фударя, каковъ былъ сей 11уccеинъ!

Послѣ сего утвердили евнухи наслѣдство второму

сыну Шахову Тахмасибу; или, какъ другіе пишутъ,
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Тахмасу, походившему во всемъ на отца своего, и онъ, 1722.

во время помянутой осады Испагани, объявленъ тор

жественно наслѣдникомъ престола и Генералиссиму

сомъ надъ всѣми Персидскими войсками, чтó учинено,

какъ кажется, для того, дабы ему выдти изъ города,

и стоящія въ окрестныхъ провинціяхъ войска собравъ,

освободить городъ отъ осады.

Наконецъ Тахмасибъ,Шахомъ объявленный, нашелъ

случай съ пятью стами человѣкъ конницы изъ города,

коль ни въ крѣпкой осадѣ Авганцами содержимаго,

Выдти.

Въ сіе-то время прибылъВеликійГосударь въ Астра

X24IIIIЬ.

Съ другой стороны Даудъ-Бегъ и Сурхай, опасаясьпал

чтбытіи въ петлю полѣ «т»тыи меда

шиться плодовъ своего злодѣйства, прибѣгли, яко едино-ки, опа

вѣрные, подъ покровительство Порты, чтó имъ со:
прибы

стороны Султана и обѣщано. Сіе послѣднее было Его ти Мо

. „ нарха въ

Величеству всего несноснѣе, то-есть, что Турки всту-1545

Камчаткѣ. «-тнатцать глоткій мальчикъ.Ч99999г

паются за такихъ разбойниковъ, которые особливую"""":

причинили ему обиду ограбленіемъ его купцовъ, помыш-крови

ляя притомъ въ то-же время овладѣть и тѣми провин-13"

ціями, которыя ему особливо” нужны, до чего онъ до

пустить Турокъ отнюдь не хотѣлъ. Сіе послѣднее было

толико у сердца его, что онъ для сего въ настоящемъ

году принялъ на себя и походъ сей, хотя и вѣдалъ,

что не можно будетъ заготовить для всей арміи на

дежныхъ морскихъ судовъ, и что долженъ будетъ

употребить, за недостаткомъ оныхъ, не малую часть

рѣчныхъ. И такъ, объясня сіе, приступимъ къ насто

ящему дѣлу.

Великій Государь почиталъ за основаніе заключить

обязательство съ Шахомъ, дабы имѣть правильную

причину употребить оружіе противъ бунтовщиковъ его

въ пользу намѣреній своихъ. Мы сіе видимъ ясно изъ

даннаго повелѣнія его Консулу своему Семену Лора
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1725. мову, въ Персіи находящемуся; для чего и помѣщается

оное подлинникомъ:

«Понеже (пишетъ Монархъ къ сему Консулу) чрезъ

«реляцію вашу, полученную изъ Кума Марта отъ 21

Уг.числа къ Астраханскому Губернатору Волынскому,

пы.”«по прибытіи нашемъ въ Астрахань увѣдомились мы,

322, «по канатарскаго хана мирвется сѣнь милыхъ

5. «т» «ъпѣть«т»«т»

47" «пришелъ къ Испагани, и вступя въ Жулебинскую

«слободу ("), оною овладѣлъ, отъ чего Персіянепришли

«въ великое смятеніе, и что увидя Его Шахово Вели

чество (""), охраняя себя, принужденъ скрыться, и

«для того разсудили мы послать къ тебѣ Степана Че

«ботаева, Дмитрія Петричи ("""), Лаврентья Власова

«съ слѣдующими пунктами, и когда они къ тебѣ прi

«ѣдутъ, то учини по сему, а именно:

«1. Зѣло-бъ изрядно, чтобъ ты добился старагоШа

«ха видѣть, ежели инаго на его мѣсто не выбрали, и

«неутвердился оный новый Шахъ, или правленіе нынѣ

«безъ Шаха; а ежели его въ животѣ нѣтъ, или новый

чутвердился, и не льзя старому уже быть Шахомъ:

«то новому Шаху, тако-жъ ежели никакого Шаха

«нѣтъ, то предлагать, кого сыщешь по силѣ (твоего)

«кредитива нижеписанное.

«2. Что мы идемъ къ Шемахѣ не для войны съ

«Персіею, но для изкорененія бунтовщиковъ, которые

«намъ обиду сдѣлали, и ежели имъ при семъ крайнемъ

чихъ разореніи надобна помощь, то мы готовы имъ

«помогать, и очистить отъ всѣхъ ихъ непріятелей, и

«паки утвердить постоянное владѣніе Персидское, еже

«ли они намъ уступять за тó нѣкоторыя по Каспійскому

Пункты,

отпра

Тѣмениилидва

С") Жулфа нли Улфа, предмѣстіе Испагани. "

С") Сіе Монархъ говоритъ о молодомъ Тахмасѣ, который, какъ мы

видѣли, выѣхалъ изъ Испагани, а старый Гуссеннъ остался въ

Испагани въ блокадѣ отъ Миръ-Махмуда.

С") Сей былъ Иностранной Коллегія переводчикъ, родомъ Грекъ.
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«морюлежащіе провинціи,понежевѣдаемъ, что ежели въ 1722.

«сей слабости останутся и сего предложенія непримутъ,

«то Турки не оставятъ всею Персіею завладѣть, чтó намъ

«противно, и не желаемъ не только имъ, ни себѣ оною

«овладѣть, однако-жъ не имѣя съ ними обязательства,

«за нихъ вступаться не можемъ, но токмо по морюле

«жащія земли отберемъ; ибо Турокъ тутъ допустить не

«можемъ ("); и ежели имъ тó угодно будетъ, то-бъ не

«медленно прислали къ намъ Посла своего (съ полною

«мочью, съ кѣмъ о тóмъ договориться), гдѣ мы будемъ

«обрѣтаться у Каспійскаго моря. Сіе все внуши имъ

«гораздо, еще-жеи сіе имъ предложи; ежели сего выше

«писаннаго не примутъ, (то) какая имъ польза можетъ

«быть, когда Турки вступятъ въ Персію? Тогда намъ

«крайняя нужда будетъ берега по Каспійскому морю

«овладѣть, понеже, какъ выше писано, Турковъ тутъ

«допустить намъ не возможно; и такъ они, пожалѣяча

«сти, потеряютъ все Государство.

«И что по сему предложенію учинится, о тóмъ къ

«намъ немедленно пиши, и тѣ письма отправь съ курье

«ромъ Чеботаевымъ.»

Сіе отправлено отъ Монарха 25 Іюня, а 2 1юля по

слалъ Князь Бориса Туркистанова къ Грузинскому

Принцу Вахтангу.

С") Имѣю я списокъ съ даннаго наставленія императоромъ под

поручику Гвардія своей Ивану Толстому, посланному къ Гру

зинскому Принцу Вахтангу, въ которомъ Монархъ изъясняется,

что вразсужденіи трудности къ заготовленію похода въ Пер

сію желалъ-бы онъ отложить походъ сей до будущаго года; но

какъ-де Персидскіе бунтовщики прибѣгли подъ покровительст

во Турецкаго Султана, и уступаютъ ему лежащія по берегу

каспійскому ближайшія къ Россіи провинціи, ежели онъ

Султанъ дастъ имъ помощь, что-де Султанъ и обѣщалъ, а

сіе обстоятельство, заключаетъ Государь, было причиною, что

онъ сего года предпринялъ походъ сей, хотя и не могъ онъ

исправиться построеніемъ морскихъ судовъ для перевоза его

арміи, н принужденъ употребить для онаго недостающее число

рѣчная суда, какъ-тò мы выше сего о семъ напомянули,
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1722. сей принцъ, въ общемъ смятеніи Персидскомъ, за

нѣсколько предъ симъ временемъ прибѣгнулъ подъ по

кровительство Его Величества, обѣщая исполнять всѣ

его повелѣнія и соединить свои войска съ войскомъ

Россійскимъ; чего ради Монархъ и далъ помянутому

Туркистанову слѣдующій приказъ,

«1. Чтобъ Лезгинскимъ жителямъ, которые вредятъ

«намъ и имъ, нападеніе на оныхъ учинилъ въ ихъ зем

«лѣ, какъ возможность допуститъ, и что скорѣе, то

«лучше по его пріѣздѣ туда,

«2. Когда вступитъ въ дѣло съ вышеписанными

«народы, тогда-бъ далъ намъ знать, а именно къ Ас

«трахани, къ Теркамъ или къ Дербенту, гдѣ будемъ

«обрѣтаться, тогда назначимъ мѣсто ему, куда къ намъ

«быть.

«5. Когда пойдетъ въ слученіе къ намъ во владѣніе

«Персидское, чтобъ заказалъ подъ смертію никакого

«разоренія и тѣсноты не чинить; чтобъ жили въ до

«махъ и никакого страха не имѣли, понеже отъ того

«много зла послѣдовать можетъ, первое разбѣгутся и

«намъ все пусто будетъ, что мы всѣхъ огорчимъ,- и

«чрезъ тó все потеряемъ, что намъ общая потребность:

«того ради надлежитъ лучше о вѣчномъ и прочномъ

«радѣть и дѣлать, нежели о временномъ маломъ при

«быткѣ; что-же надлежитъ о пропитаніи войскъ, то над

«лежитъ хлѣбъ и скотъ порядочно брать, учредя осо

«быхъ людей Коммисарами, а не своевольно, дабы из

«бѣжать вышеписанной тщеты и всему дѣлу повреж

«денія.»

Между-симъ, поелику надлежало конницу отправить

въ Персію сухимъ путемъ, то Монархъ далъ повелѣнія

слѣдовать оной изъ Царицына горами, при которой

отправились и три корпуса Донскихъ и Малороссій

скихъ Казаковъ и Татаръ.

Попечительнѣйшій сей о подданныхъ отецъ далъ

Начальникамъ оной изустное обо всемъ наставленіе,
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чего имъ остерегаться въ пути семъ, а паче беречь 1722.

всячески служивыхъ и охранять ихъ здоровье.Мы по

мѣстимъ отъ слова до слова данное Іюля 5 Главному

надъ конницею сею Командиру Генералъ-Маіору Кро

тотову и всѣмъ Начальствующимъ повелѣніе, относи

тельно до послѣдняго:

«Указъ какъ высшимъ, такъ и нижнимъ воинскимъ и

«прочимъ служителямъ, чего надлежитъ остерегаться

«ъ «ахъ жаркихъ краяхъ о планіи рыбѣ чть то.

«прежнему указу. Нынѣ-же какъ здѣсь, такъ и кудыК,

«идемъ еще большее остереганіе имѣть надлежитъ отъ299
шее,какъ

«фруктовъ, ради ихъ множества, также отъ соленаго, охра
" ЕТЕТЬ.

«не токмо отъ рыбы, но и отъ мяса (кромѣ ветчины,33.

«которую употреблять только для навару, а такъ не 499999

рую употреблять только для навару, а такъ неу

«ѣсть), чего ради онаго съ собою болѣе отнюдь не въ пути

«брать, какъ на полторы или на двѣ недѣли, понеже:"""""

«когда на землю выдемъ и маршъ землею имѣть бу

«демъ въ самые жары и въ такомъ жаркомъ климатѣ,

«гдѣ запрещается весьма все соленое ѣсть, понеже и

«отъ жару довольно жажды будетъ, кольми-же паче

«отъ СоленаГО.40

«.

«Фруктылучше не ѣсть вовсе, но понеже того трудно

«учинить; того ради хотя и ѣсть, но мало, а особливо

«остерегаться отъ дынь, сливъ, шелковицы и винограду,

«отъ которыхъ тотчасъ можетъ кровавый поносъ и про

«чія смертныя болѣзни припасть.

«Маркетентеромъ запрещается всѣ”фрукты, тако-жъ

«всякую рыбу и соленое мясо, когда на землю выдемъ

«съ моря, продавать, подъ наказаніемъ и вѣчною рабо

«тою галерною.

«Тако-жъ смотрѣть, дабы никто отъ 9 часа поутру

«до 5 часовъ по полудни безъ шляпъ не ходили и не

«сидѣли, гдѣ кровли нѣтъ; тако-жъ чтобъ въ день не

«подъ кровлею не спали, и на голой землѣ не спали-же,

«но подстилали-бы траву, или камышъ, или иное чтó,

Г. Л. 40
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1725. «сыщется, толстотою пе тонѣе пяти дюймовъ (а чтó

«толще, тó лучше).» " "

«Въ питьѣ воды имѣть надзираніе, дабы не гораздо

«иного пить, не въ самую полную сытъ, а наипаче въ

«маршѣ; сіе все чинить офицерамъ самимъ (дая образъ

«солдатамъ) и солдатъ держать въ семъ правилѣ, и кто

«сіе преступитъ, тотъ лишенъ будетъ чина своего, или

«и вящше наказанъ будетъ, яко преступникъ указал

Изъ сего отеческаго наставленія видно, что таковыя

же повелѣнія даны и всей арміи. Впрочемъ не пропу

стимъ замѣтить и сего, что всѣ сіи повелѣнія писаны

собственною Его Величества рукою, также и того, ка

«кое множество должно быть, подобныхъ сему отъ то

лико неусыпнаго и рачительнѣйшаго Монарха повелѣ

ній, вразсужденіи морскаго пути и всѣхъ другихъ

воинскихъ осторожностей и обстоятельствъ.

Наконецъ всѣ тягости, припасы воинскіе и прові

антъ погружены въ суда, и вся сухопутная армія по

сажена на большія лодки, называемыя Островскими.

25.что «т»«т» «т» «т»ътутъво

довъ, къ Величества въ Сенатъ и напечатанному 29 Сентября

"” сего-же года, было 274, въ числѣ которыхъ 5 шна

***. Чтó вы, 2 большихъ корабельныхъ бота, 1 гукоръ, 9 шу

С"игъ, 11 талокъ, и пота, тятерстъ, на галютъ, и

"” стругъ, на коемъ Монархъ изъ Москвы прибылъ, 54

ластовыхъ судовъ, а остальное число составляли по

мянутыя большія лодки; но описатель Каспійскаго мо

ря и сего похода утверждаетъ, что всѣхъ судовъ на

ходилось 442, и сіе, можетъ быть, потому, придаетъ

онъ, что Монархъ въ вышеупомянутое морскихъ су

довъ число не включилъ рѣчныхъ лодокъ, которыхъ

было въ самомъ дѣлѣ множество. Что-же до числа ар

міи сухопутной, на семъ флотѣ посаженной, и конной,

сухимъ путемъ отправленной, касается, то за неимѣні

емъ о семъ достовѣрнаго у насъ свѣденія, займемъ мы

изъ печатанныхъ въ то-же время въ иностранныхъ
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земляхъ о семъ извѣстій, въ которыхъ приложена1722

всему войску и роспись, а именно: на флотѣ посажено

регулярной пѣхоты 22000 и 5000 матросовъ; сухимъ

путемъ отправлено драгунъ 9000, Казаковъ Донскихъ

я малороссійскихъ 20.000, Татаръ б0.000, Калмыковъ

20.000; и такъ по сей росписи число всѣхъ составляло

106.000 человѣкъ. Но за вѣрность однако-же сей рос

писи ручаться не можно; я имѣю достовѣрное доказа

тельство о Калмыкахъ, сему не согласное, то-есть, что

оные отправились въ походъ не въ сіе время, но го

раздо позже, и они соединились съ арміею уже на

добратномъ ея въ Астрахань походѣ, и именно въ Сен

тябрѣ мѣсяцѣ у рѣки Сулака; да и число Татаръ, ка

жется, слишкомъ увеличено, а напротивъ число Кал

мыковъ весьма уменьшено; ибо сихъ послѣднихъ въ

помянутомъ Сентябрѣ мѣсяцѣ прибыло къ арміи не

двадцать, но сорокъ тысячь человѣкъ, какъ-то мы

увидимъ о семъ ниже.

Итакъ, по исправленіи всего, Великій Государь 17чи

сла Іюля далъ указъ всему флоту выступить въ море, и

г. Лейтенантъ Соймоновъ описываетъ въ журналѣ сво

емъ начальнѣйшія суда, а именно: Императоръ взялъ

себѣ большой корабельный ботъ и съ Его Величе

ствомъ сѣлъ на оный Астраханскій Губернаторъ Во

лынскій; ботомъ управлялъ поручикъ Золотаревѣ. Ге

нералъ-Адмиралъ Графъ Апраксинъ, который имѣлъ

главную команду надъ всѣмъ флотомъ, взялъ себѣ гу

коръ, именуемый Принцесса Анна, которымъ управ

лялъ поручикъ-же Соймоновъ. Тайный Совѣтникъ

графъ Толстой на шнавѣ, именуемой Астрахань, ко

торымъ управлялъ подпоручикъ Лукинъ. Господарь

молдавскій Князь Кантемиръ на шнавѣ Св. Александръ,

которую велъ подпоручикъ Юшковъ. Капитанъ отъ

«ѣлота Фонъ-Верденъ на шнавѣ Св. Екатерины предво

дительствовалъ ластовыми судами.

Всѣ-же морскіе офицеры раздѣлены были по шуй

- - 144
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4755 тамъ, галіотамъ, эверсамъ и другимъ малымъ судамъ,

Одинъ галіотъ назывался Кабинетнымъ, потому что на

ономъ ѣхалъ Кабинетъ-Секретарь Макаровъ съ Канце

ляріею. Двумъ Капитанамъ перваго ранга Мартыну

Гослеру и Никитѣ Веллебоу Государь далъ указъ

остаться въ Астрахани; послѣднему поручены остав

шіяся въ Астрахани другія ластовыя суда съ хлѣбомъ,

кои осторожный Государь оставилъ на случай, съ по

велѣніемъ, когда получитъ указъ, идти съ оными въ

море-же. Ея Величество Императрица осталась въ

Астрахани-же со всѣми бывшими при ней дамами,

Но кто-бъ представить себѣ могъ, чтобъ Монархъ

въ самое сіе время, когда садился въ ботъ свой и от

правлялся съ арміею въ море, не имѣлъ занятыхъ мы

слей своихъ единственно предстоящею ѣздою? Такъ

должно быть конечно; ибо сіе весьма натурально, но

великій духъ его никогда не былъ, такъ сказать, стѣ

сняемъ однимъ настоящимъ предметомъ: оный, какъ

нѣкое Божество, обнималъ вдругъ все. Мы находимъ

два письма его, въ самый сейдень писанныя въ Сенатъ;

но, можетъ-быть, скажетъ кто, дѣлобыло толь важное,

что не терпѣло времени, и что забыть или оставить

его было не можно. Совсѣмъ противное и почти ничего

незначущее! «Господа Сенатъ! (пишетъ безпримѣрный

«сей Монархъ) вѣдомо намъ учинилось, что съ фабрикъ

«учениковъ и работниковъ отдаютъ ихъ помѣщикамъ по

«послѣднему указу о бѣглыхъ; но понеже интерессен

«ты фабрикъ объявляютъ, что за тѣмъ въ фабрикахъ

«ихъ чинится остановка, того для по полученіи сего

«объявите указъ, чтобъ до нашего возвращенія никому

«ни съ которой фабрики учениковъ и работниковъ, чьи-бъ

«они ни были, хотя и бѣглые явятся, не отдавали и

«взятыхъ возвратили, а въ которой фабрикѣ есть чьи

«бѣглые люди, то ихъ только велите переписать.»

Вторымъ повелѣваетъ оному, чтобъ струговъ съ ско

бами нигдѣ не дѣлали, которые самъ онъ видѣлъ по
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всей Волгѣ, и чтобъ взять сказки у Управителей тѣхъ 1724

городовъ, гдѣ такіе дѣлаются, для чего они попустили

имъ тб дѣлать чрезъ указъ, и оныхъ, кто въ чемъ бу

детъ виноватъ, судить по достоинству винъ ихъ; так

же, чтобъ послать указы, дабы всѣ суда съ скобами,

которыя нынѣ съ товарами возвратятся къ пристанямъ,

гдѣ имъ зимовать, были-бы изрублены, развѣ хозяева

захотятъ ихъ передѣлать такимъ образомъ, чтобъ

чрезъ доску вынуть вонъ и новыя плотныя вставить

безъ разтесокъ, такимъ позволить, а не рубить. Но

дабы купечество не остановилось, того для старыя су

да, которыя безъ скобокъ, заорлить, а новыяхотя ста

рымъ-же манеромъ дѣлать до предбудущаго опредѣле

нія, но безъ скобъ, и чтобъ доски были безъ разтес

ки, которую они дѣлаютъ для скобокъ, но плотили-бъ

доска къ доскѣ, и для того послать въ тѣ мѣста ко

нопатчиковъ, которые-бъ учили ихъ крѣпко конопа

Тить,

Третье письмо тогда-же отправилъ Монархъ къ за

водчику Никитѣ Демидову. Въ чемъ-же оное состояло?

«За поставленныя отъ тебя (пишетъ Монархъ) желѣз

«ныя трубы деньги велѣли мы тебѣ выдать изъ соля

«ной суммы, и о тóмъ къ Полковнику Пестрикову

«указъ посланъ съ симъ посланнымъ; а что еще по

«требно въ Стрѣлинской и Петергофской огороды (са

«ды) трубъ, о которыхъ къ тебѣ писалъ и послалъ

«роспись Ульянъ Синявинъ, нынѣ паки такую-жъ дру

«гую роспись для подтвержденія при семъ посылаемъ;

«тако-жъ надобно сверхъ того такихъ-же трубъ и свя

«зей въ Ревельскій огородъ, и тому при семъ особли

«вая роспись прилагается, по которымъ росписямъ ве

«ли немедленно тѣ трубы лить, и чтобъ въ буду

«щемъ 1725 году весною оныя всѣ были отправле

«ны въ Петербургъ» При семъ Монархъ приложилъ

роспись, сколько потребно сихъ трубъ, какой мѣры

и вѣса въ Стрѣливу, въ Петергофъ и въ Ревель
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1722.сколько щуруповъ и связей наукрѣпленіе ихъ, и указъ

ему-же Демидову съ прочетомъ, дабы по оному тѣ

трубы по всѣмъ рѣкамъ пропускали безъ задержанія,

и не брали-бъ привальнаго и отвальнаго другихъ

поборовъ и пошлинъ, и чтобъ при спускѣ оныхъ въ

Боровицкихъ порогахъ дѣлали веякое вспоможеніе; а о

выдачѣ денегъ ему-же къ помянутому Полковнику Пе

стрикову указъ, а именно за 51074 пуда по договор

ной цѣнѣ по полтинѣ за пудъ.

Можно-ли-же было думать въ сіе время о такихъ

мѣлочахъ и подробностяхъ!

онарь. И такъ сего-же 18"числа началась ѣзда, и Гене

Е".ралъ-Адмиралъ, по приказу Императора, впервые ещефДОТЪ СЪ

45. помѣ; та «ть тотъ генералъ-АттаВ75 ЛЛВ1О" . . . . . . Т „ Г л. 5,

557"" «лагъ; ибо хотя онъ на Балтійскомъ морѣ часто коман

У"ловалъ всемъ «лотомъ въ званіи Генералъ-Адмирала,

ралъ под-однако никогда ещенеимѣлъ онъ другаго, кромѣ бѣла
III

” го флага; потому собственное достоинство Генералъ

У".Адмирала съ сего времени считать должно. А сіе еще

4.........--------------------------------------.

Адми-I и тѣмъ подтверждается, что какъ скоро флагъ сей на

237" его суднѣ показался, то поздравили его выстрѣлами

изъ пушекъ съ города, и находящіеся на островскихъ

лодкахъ солдаты, также и народъ, коимъ покрывались

Монархъ берега, троекратно провозгласили ура; послѣ сего самъ

337Лонархъ пріѣхалъ на гукоръ къ нему съ поздравле

252 вотъ тѣмъ-Аттль ты та «тѣ те

вленіемъ, могъ удержаться отъ слезъ. За Монархомъ всѣ Мини

стры, Генералы, штабъ и оберъ-офицеры слѣдовали

съ поздравленіемъ-же къ сему достойному Петра Ве

ликаго морскому Начальнику. Въ толь маломъ суднѣ,

каковъ есть гукоръ, едва вмѣстилось толикое множе

ство людей.

По возвращеніи Монарха на корабельный свой ботъ,

Генералъ-Адмиралъ учинилъ генеральный сигналъ о

походѣ; но за великимъ множествомъ судовъ, стояв

шихъ въ Волгѣ, отъ произшедшаго быстрымъ течені
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емъ рѣки безпорядка, не далѣе тогодня отошли, какъ 4745.

до Иванчуга: такъ назывался Учугѣ или рыбный за- "

колъ Троицы Сергіевскаго монастыря, отстоящій отъ

Астрахани въ 50 верстахъ, при которомъ большія су

да стали на якорь.

Я имѣю списокъ съ одного своеручнаго Монаршаго

письма, отъ сихъ Учуговъ отправленнаго къ Казанско

му Губернатору г. Салтыкову, которое доказываетъ

какъ тó, что безпримѣрный сей Государь никогда ни

какихъ дѣлъ не упускалъ, или-бы отлагалъ до дру

гаго часа, такъ и тó, коль еще мало я имѣю у себя

собранныхъ подобныхъ сему неутомимости и дѣятель

ности его доказательствъ. Я помѣщаю оное подъ симъ

ОТЪ СЛОва д0 слова:

«Доносилъ намъ Генералъ-Маіоръ Князь Александръ

«Волконскій, что Казанскимъ драгунамъ, съ которыми

«онъ нынѣ служитъ, денежное жалованье дается малое

«противъ гарнизонныхъ солдатъ, а крупъ и соли ни

«чего не дается, того для до предбудущаго опредѣле

«нія Воинской Коллегіи велите имъ нынѣ давать де

«нежное жалованье противъ полевыхъ драгунскихъ

«полковъ четвертою долею меньше, да ко обыкновен

«ному мѣсячному провіанту крупы и соль (")»

Впрочемъ описаніе сего морскаго пути и всѣхъ про

изшествій, даже до прибытія Его Величества въ Дер

бентъ, займу я изъ книги, описывающей Каспійское

море, и дополню оное изъ другихъ достовѣрныхъ из

вѣстій. "

Іюля 19 дня, поутру, по данному сигналу паки по

ѣхали и ввечеру прибыли къ Ярковскому Густью; на

другой день пошли въ море, и у острова, называемаго

Четыре Бурга, стали на якорь. Здѣсь у Генералъ-Ад

мирала на гукорѣ, въ присутствіи Императора, былъ

совѣтъ, на которомъ опредѣлено: 1) если погодою суда

С") Отъ 19 числа Іюля.
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1722 разнесетъ, то собираться имъ къ устью рѣки Терки;

Монархъ 2) Монарху командовать на корабельномъ своемъ ботѣ

735данархіею, а тѣмъ малымъ песельнымъ судомъ Фа

У проискамъ лодкамъ и Москворѣцкому струну слѣдо

вать за Его Величествомъ вдоль подлѣ береговъ;

5) всѣмъ ластовымъ судамъ подъ командою Капитана

Фонъ-Вердена идти прямо къ острову Чекеню, и тамъ

ожидать указа; 4) гукору и двумъ шнавамъ, на коихъ

были Графъ Толстой и Князь Кантемиръ, ѣхать под

лѣ береговъ такъ близко, какъ глубина дозволитъ,

26 числа флотъ сталъ на якорѣ при островѣ Четы

ре Вугра. Здѣсь Его Величество получилъ отъ Тер

скаго Комменданта присланное къ нему письмо отъ

шы. Шамхала Абдулъ-Гирея, подтверждающее его Шам

22.«и» полтать и по «т» «т» великій госу

залетѣ" дарь послалъ Кабинетъ-курьера Чеботаева моремъ въ

32.. мать «ь та-тата « «т» т.

У" мошнихъ дѣлъ обще съ предупомянутымъ консуломъ

Семеномъ Аврамовымъ, съ прошлаго года находивши

мися въ Рящѣ, и также узнать, благополучно-ли при

были туда Россійскія торговыя суда, въ семъ-же году

изъ Астрахани отбывшія. ” .

При упомянутія о Шамхалѣ (") должно намъ

(") Достоинство Палахальское произошло отъ Аравитянъ, жив

шихъ въ городъ дамаскъ, а дамаскъ на ихъ языкѣ назывался

ЛПалъ, а Ханъ—Князь; и такъ Шалхалъзначитъ на Арабскомъ

языкѣ Дамаскій Князь. Когда Аравитяне въ первыхъ вѣкахъ по

Магометанскому счисленію разпространили завоеванія свои до

Каспійскаго моря, что и посланъ въ оныя области изъ Дамаска

Намѣстникъ подъ именемъ Шалхала.

Столица сего Шалхала есть городъ Тарху; лежитъ въ 5

верстахъ отъ моря къ Западу въ великой долинѣ между высо

кими каменными горами, которыя его съ трехъ сторонъ при

крываютъ и только съ морской оставляютъ открытымъ. Дво

рецъ ето построенъ на самомъ высокомъ мѣстѣ въ городѣ, съ

котораго оный весь видѣнъ. Улицы нѣсколько непорядочно по

строены. Посредствомъ каналовъ, съ высоты горъ проведен

ныхъ, вода сперва приходитъ во дворецъ его, а оттуда во всѣ

ломы на конюшни, и наполняетъ нѣкоторые пруды, во дворахъ
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узнать о сей особѣ. Онъ былъ одинъ изъ самыхъзнат-1722

нѣйшихъ подъ Шахомъ владѣльцовъ; власть его про-Фуаніе

«т» «т»ты т.ктъАнти-37"

нѣ, но и надъ частію народа Тавлинскаго. Онъ, для

содержанія подвластнаго себѣ народа въ обузданіи, со

держалъ знатное число войска, и, кромѣ собираемыхъ

съ Дагестана доходовъ, получалъ изъ Шаховой казны

ежегодно по 4000 томановъ (").

Въ послѣднее въ Персіи возмущеніе сей Шамхалъ

хотя и всячески старался утишить оное, но не имѣя

къ тому довольныхъ силъ, и видя со стороны Шах

ской худыя разпоряженія и слабость, обратился къ

Россійскому Монарху, отдавая себя въ подданство, и

отъ Его Величества обѣщано ему покровительство.

Сіе обстоятельство не мало-же способствовало къ пред

принятому Его Величествомъ сему трудному походу.

Того-же 21 числа по полудни пошелъ весь флотъ

при тихомъ Сѣверномъ вѣтрѣ въ море. Государевъ ботъ

предшествовалъ оному; но возставшій ввечеру против

ный Юго-Восточный вѣтръ принудилъ Генералъ-Адми

рала дать сигналъ къ бросанію якорей; однако-жъ

чрезъ часъ вѣтръ паки сдѣлался попутный, и новый

данъ сигналъ къ продолженію тѣзды; но Островскія

лодки, не слыхавъ сего послѣдняго сигнала, просто

яли до слѣдующаго утра.

Во время ночи Адмиральскій гукоръ и шнавы от

далились нѣсколько отъ берега; въ полдень приближи

лись онѣ паки къ оному, и Императорскій ботъ, сто

явшій на якорѣ подъ мысомъ 12 Колковъ, сталъ у

и въ покояхъ кади, или ванны, въ коихъ они въ жары находятъ

свою прохладу, а конецъ разливается по всему городу и по

всѣмъ дворамъ.

63) Г. Герберъ говоритъ, что на Татарскомъ языкѣ тюманъ, изъ

коего произошло томанъ, значитъ десять тысячь; и ежели сіе

такъ, то сумма сія составитъ весьма великую; но однако онъ

же разумѣетъ 4000 томановъ 40,000 рублей Россійскихъ.

2
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1725. нихъ паки въ виду. Генералъ-Адмиралъ хотя и пред

ставлялъ Главнаго Командира, однако не видя Остров

скихъ лодокъ, не смѣлъ въ семъ случаѣ ничего дѣ

лать безъ соизволенія Его Величества. Онъ послалъ

Мичмана Ржевскаго просить у Государя повелѣнія

ѣхать ли ему далѣе, или здѣсь стать на якорѣ? Мо

нархъ гнѣвался тогда на сего Главнаго морскаго На

чальника за данныи минувшаго вечера сигналъ къ

стоянію на якоряхъ, и спрашивалъ у присланнаго отъ

него Мичмана тóму причины, и когда сей, отвѣтство

валъ, что противный вѣтръ былъ оною, и что однако

же чрезъ часъ паки данъ былъ сигналъ къ отъѣзду,

«но Островскія лодки назади остались?» отвѣтствовалъ

Государь. На повторительный докладъ, чтó дѣлать?

сказалъ Государь: «пусть дѣлаетъ,чтó хочетъ.» Но какъ

Его Величество между-тѣмъ послалъ уже съ указомъ

своимъ гвардіи маіора Дмитріева-Мамонова къ Ост

ровскимъ симъ лодкамъ, чтобъ слѣдовать имъ близь

. - Черней (береговъ), а не чрезъзаливъ, коимъ шли мор

«кія суда, что Генералъ-Адмиралъ услышалъ, тотчасъ

приказалъ бросить якори; и такъ дождались въ ночь

Островскихъ лодокъ.

Поутру 25 числа Монархъ поднялъ свой якорь и

поѣхалъ прямо къ устью рѣки Терка, куда того-же

дня и прибылъ, но Генералъ-Адмиралу и двумъ шна

вамъ надлежало прежде буксироваться вокругъ мыса

12 Колковъ; и для того не могши они слѣдовать за

Его Величествомъ, остались ночевать у острова Чтенія,

и уже въ полдень слѣдующаго дня прибыли къ оному

устью, прочія-же суда иОстровскіялодки съ войскомъ

паки остались назади, потому что ихъ ѣзда вдоль бе

рета была, и слѣдственно гораздо далѣе.

24 числа Императоръ отправилъ поручика гвардіи

Андреяна Лопухина въ Трху къ Шамхалу съ Мапи

Фестами на Турецкомъ и Персидскомъ языкахъ, съ

повелѣніемъ, отдавъ изъ нихъ нѣсколько Шамхалу
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самому, прочіе разослать въ Дербентъ, въ Шамаху и 1722

въ Баку; для сей разсылки дано ему Терскихъ Татаръ

5О человѣкъ.

Между-тѣмъ Государь на шлюпкѣ ѣздилъ къ городу осмат

терки, я осмотра оный, прибылъ на тукоръ къ гене-92

ралъ-Адмиралу, и имѣя мысли, занятыя худымъ поло-Тччч

женіемъ города Терки, и сысканіемъ для онаго лучша

го, и также для высаженія войска. на Аграханскомъ

мысѣ удобнѣйшаго мѣста ("), не далъ ни мало почув

ствовать ему предупомянутаго своего неудовольствія.

Его Величество привезъ съ собою изъ Терекъ двухъ

Казаковъ, дабы оные показали къ тому высаживанію

удобное мѣсто; ради сего послѣдняго послалъ на шлюп

кѣ съ помянутыми Казаками г. Соймонова, и сей, 25

числа вошедъ въ Аграханскій заливъ, держался пра

ваго или Западнаго берега подлѣ твердой земли, дабы

прежде навѣдаться о тамошнемъ водяномъ ходѣ и о

состояніи берега для безопаснаго закрытія при ономъ,

вслучаѣ нужды, Островскихъ лодокъ (""); потомъ

отъ устья рѣки Аграхана, вверхъ въ пяти верстахъ

показался ему берегъ къ высаживанію войска и къ

постановленію лагеря удобнымъ. Онъ, его высмотря, на

другой уже день ввечеру, за противнымъ себѣ вѣтромъ,

повстрѣчался съ идущимъ въ заливъ тотъ Москворец

кимъ стругомъ, на которомъ тогда былъ Государь. Его

Величество послалъ къ немушлюпку, съ приказаніемъ,

не заѣзжая къ Генералъ-Адмиралу, быть къ нему. По

(") Городъ стоялъ намаломъ острову междупротоками рѣки Терки,

и вокругъ онаго росъ одинъ только камышъ. Противъ города

за рѣкою на ГОжной сторонѣ хотя и находилось небольшое

высокое мѣсто, на которомъ жили Терскіе Черкасы и Казаки,

но Россійскій гарнизонъ заключенъ былъ въ тѣснотѣ крѣпости.

Мы увидимъ ниже, что Государь вмѣсто онаго постронтъ крѣ

постъ Св. Креста и переведетъ въ оный сей городъ.

(") Сія осторожность г. Сойленова была употреблена весьма бла

говременно: вбо мы увидимъ, что сіи Островскія лодки при

нуждены были найти въ семъ мѣстѣ свое спасеніе.
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герю.

1722 донесеніи всего, имъ примѣченнаго, Его Величество

сказалъ ему. «Мы не чаяли, что ты сего дня къ намъ

«возвратишься; для того Генералъ-Адмиралу было при

«казано, чтобъ около вечера стать на якорь, но когда

«ты прибылъ, то должно сей приказъ отмѣнить. Поди

«же назадъ на гукоръ, и поѣзжай ночью, сколь дале

«КО МОСКОВІIIIIЬ.19

Господинъ Соймоновъ, ночью прибывъ къ Генералъ

Адмиралу, донесъ приказъ сей, и ѣзда нѣсколько

времени ночью продолжалась; но возставшій скоро же

стокій вѣтръ съ сильнымъ дождемъ принудилъ бро

сить якори и простоять до слѣдующаго утра.

Іюля 27 былъ достопамятный день морской побѣды

при Гангутѣ. Погода сдѣлалась пріятная, и Генералъ

Адмиралъ приказалъ готовиться къ пути; но Государь,

въ то же время прибывшій къ нему на шлюпкѣ, при

казалъ подождать и бытъ благодарному молебну. Къ

тóму избрано по просторности судно Его Величества;

но какъ еще было рано отправлять молебенъ, то Мо

монархъ нархъ захотѣлъ между-тѣмъ осмотрѣть самъ берегъ,

Е":на коемъ быть лагерю. Онъ приказалъ г. Соймонову

вать и вести себя на осмотрѣнное имъ къ томумѣсто.Шлюп

237та шла подлѣ берега, но тышѣ, закрытый берегъ,Аграха

”.”""" былъ причиною, что г. Соймоновъ не зналъ, гдѣ было

5575-ть «тать«т» «т» «т»«т»

удачу. У Государя не стало терпѣнія; но по счастію

открылась прогалина между камышемъ, и за онымъ

видѣнъ былъ сухой берегъ. Монархъ велѣлъ при ономъ

остановиться; но какъ за мѣлкостію у берега не могла

подойти шлюпка къ оному за пять саженъ, то Его Ве

личество приказалъ четверымъ гребцамъ нести себя

на доскѣ на берегъ, а г. Соймоновъ поддерживалъ его.

При Монархѣ находился тогда его любимыйденьщикъ

Поспѣловъ. Нѣсколько песчаныхъ бугровъ лежали отъ

200 до 500 саженъ отъ берега. Государь взошедъ на

94чѣ изъ оныхъ, откуда по другой сторонѣ видно
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было большое море, тотчасъ избралъ мѣсто, на кото- 1795

ромъ быть для войска лагерю и прибывшему на дру- "

гой шлюпкѣ скоро по семъ гвардіи Преображенскаго

полка Квартирмейстеру Корчмину, Монархъ приказалъ

слѣдовать за собою, и указалъ ему мѣсто, гдѣ быть

лагерю для гвардіи и прочимъ полкамъ. По случаю

гребцы нашли въ камышѣ Татарскую лодку, въ кото

рой лежала мачта. Его Величество повелѣлъ оную

поставить на томъ берегу для примѣты «тоту, и по

велѣлъ г. Соймонову ѣхать къ Генералъ-Адмиралу,п.

дабы онъ отправилъ молебенъ и по окончаніи онаго """""

. . морѣ

учинилъ бы на всѣхъ судахъ бѣглый огонь, а послѣ день мор

-------- ------ - ------ - ------ - - ------ -- """?"""

того слѣдовать всему флоту и стать у сего мѣста на 1.

люрахъ: почему же точности исполнено. 45
ангу

28 числа происходило выступленіе въ лагерь. Вы-42

къ «Въ вымѣ не-ймъ «но»; такъ «ла не могли?"""

ступленіе сіе было весьма трудное: ибо суда не могли:

подойти къ берегу за мѣлкостію саженей за 70, а мо-войско

етъ: «чть было не изъ чего по чему «малы?...”

провіантъ свой, аммуницію и всѣ тягости принуждены

были выносить на себѣ; но тягость сія облегчалась

присутствіемъ Монарха, участвовавшаго имъ въ тру

дахъ сихъ, и по выгруженіи всего, поставленъ лагерь

и названъ Аграханскимъ ретраншаментомъ, потому и „..

чко осторожный Государь приказалъ войску для неча-29
. - - - . * . ретран

яннаго непріятельскаго нападенія укрѣпить оный ва-шамен

томъ,

49999» 55.

Больше недѣли прошло, пока можно было отсюдау
Агра

выступить и намѣреніе сего похода приводить въ ис-кыi.

полненіе; къ сему требовались лошади, которыя от-"""""

правлены изъ Астрахани при конномъ войскѣ сухимъ

путемъ; но онѣ еще не бывали, и медленію сему была

причиною трудность пути и недостатокъ въ водѣ и въ

фуражѣ; а притомъ, при вступленіи войска онаго, въ

Дагестанъ, произошло ещезамедленіе и отъ непріятель

скаго наоную нападенія, отъ жителей большойи укрѣ

пленной деревни, называемой Андреевой, а правильнѣе
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1722 элери ст. въ ожиданіи которыхъ монархъ притѣ

влялъ все тó, чтó надобно къ пути, а между тѣмъ

чрезъ посланныя партіи развѣдалъ обстоятельства всѣхъ

около лежащихъ странъ, и среди сихъ и многихъ дру

гихъ заботъ своихъ находилъ еще время и для забавъ,

но забавъ совсѣмъ другаго рода, какъ-тó мы увидимъ

скоро. Императоръ, Генералъ-Адмиралъ, Графъ Толс

той и Князь Кантемиръ всегда ночевали на своихъ

с") Дагестанцы, населявшіе сію деревню почитали, за своего на

чальника 1Палахала; они признавались за храбрѣйшихъ изъ всѣхъ

Дагестанцовъ. Мыувидимъ ниже, обстоятельнѣео ней описаніе, а

здѣсь помѣстимъ слѣдующее Историческое достопамятствіе въ

концѣ ХVI и въ началѣ ХVП вѣка часть Дагестана подвержена

была Россійской Державѣ. Царь Ѳеодоръ Лоанновичъ приказалъ

въ 1594 году постронтъ здѣсь на рѣкѣ Койсѣ, которая есть ру

кавъ рѣки Аксая, городъ Койсу, откуда всю оную страну до

самаго города Тарху въ обузданіи держали. БунтующіеЧеркасы

(Черкесы», Куманы и Дагестаны препятствовали строенію дру

гаго города, не далеко отъ Тарху заложеннаго. Царь Борисъ

Ѳеодоровичъ Годуновъ продолжалъ сія завоеванія. Русскіе, по

бѣдивъ ПГалахала, поставили гарнизоны во всѣхъ знатныхъ мѣ

стахъ Дагестана. Въ то время Андреева и ещетретіе мѣсто, ко

тораго названіе не упомянуто, укрѣплены отъ Россіянъ подъ

предводительствомъ Окольничаго и Воеводы Ивана Михайло

вича Вутурлина; однако сіи завоеванія не долго продолжались.

Черкесы или Черкасы, которые въ то время опаснѣйшіе не

пріятеля были Россіянамъ, полагающіеся на сосѣдство и защи

« ценіе Крымскихъ Татаръ, просилн помощи у Турокъ, и ко

гда отъ нихъ прибыло великое войско и соединилось съ Да

гестанскими народами, то съ такою жестокостію напали на Рос

сіянъ вдругъ во всѣхъ трехъ крѣпостцахъ, что сіи, подолгомъ

и весьма храбромъ сопротивленія, не надѣясь никакой помощи,

наконецъ принуждены были принять предписанные отъ непрі

ятеля договоры, состоявшіе вътóмъ, чтобъ имъ свободнобыло воз

вратиться въ Россію. Черкасы подтвердилн сей договоръ прися

того, однако сего не сохранили. Соединенные народы, видя, такъ

сказать, одну горсть Русскихъ, хотѣли нхъ, какъ плѣнныхъ не

вольниковъ, по себѣ раздѣлить. Сіе видя Россіяне, начали опять

защищаться и съ крайнимъ отчаяніемъ; съ обѣихъ сторонъ было

ужасное кровопролитіе, но напослѣдокъ храбрые Россіяне па

ли всѣ, какъ ирон., съ оружіемъ въ рукахъ; тогда потерянъ былъ

городъ Койка. Тамошній гарнизонъ, слышавъ о претерпѣнномъ

при городѣ Тарху семъ несчастіи, оный городъ зажегъ и пере

брался въ Терки. Сіе учинилось въ 1604 году.
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ду

судахъ, хотя для Монарха и былъ въ лагерѣ постав- 1722,

ленъ преизрядный Персидскій шатеръ, подбитый шел

ковыми парчами, который прислалъ въ подарокъ Его

Величеству Шамхалъ, но ни единаго однако же дня

не проходило, въ который-бы Государь не ѣздилъ на "

берегъ и не заѣзжалъ къ стоявшему ближе къ оному

Генералъ-Адмиралу.

Къ сему прибавимъ мы и сіе: что Великій Государь,

находивши всегда удовольствіе въ разговорахъ о ка

кихъ-нибудь полезныхъ матеріяхъ съ своими подданны

ми, занимался и въ сіи частыя посѣщенія свои Гене

рала-Адмирала подобными. Г. Соймоновъ въ Журналѣ

своемъ упоминаетъ объ одномъ имѣвшемсяу Его Вели

чества разговорѣ объ Остъ-Индійскихъ торгахъ Ев

ропейцовъ; и когда сказалъ на сіе Господинъ Соймо

новъ, что чрезъ Сибирь до Японіи и до Индіи корот

кій и способнѣйшій путь признавается, то Монархъ на

сіе отвѣтствовалъ, что не нынѣ, да и далеко, а спо

собнѣе того отъ Астрабата, до Бухарскаго города

Балха на верблюдахъ не больше двѣнадцати дней

ходу, и прочее. .

Мы упомянули, что Великій Государь, среди неусып

ныхъ своихъ о настоящемъ предметѣ попеченій, нахо

дилъ время, и для нѣкіихъ забавъ, изъ которыхъ одно

было слѣдующее: Его Величество, вспомнивъ корабель-пь „ка.

та «быть поту потѣхъ прежде часто

какомъ-либо морѣ купаютъ, опуская трикратно въ во-государь

ду на доскѣ посредствомъ блока, къ концу райны при-”всѣхъ въ

крѣпленнаго; и хотя обыкновеніе оное дозволяетъ отъ чегъ 44

того откупиться толпами по какъ самъ императоръ”

отъ обряда сего себя не исключилъ, то уже никто не?"

посмѣлъ отъ того отговариваться или откупаться. Г.

Соймоновъ имѣлъ по его приказу дирекцію надъ сею

веселостію. Первый купался Генералъ-Маіоръ Иванъ

Михайловичъ Головинъ, котораго Государь обыкновен

по называлъ Адмиралтейскимъ Басомъ; потомъ слѣдо
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1722 валъ самъ Монархъ, по немъ Генералъ-Адмиралъ, и

такъ далѣе весь Генералитетъ и Министры. Весело бы

ло смотрѣть, говоритъ господинъ Соймоновъ въ сво

емъ Журналѣ, какъ нѣкоторые исправили сію цере

" монію съ крайнею робостію, а всѣхъ паче объятъ былъ

страхомъ Генералъ-Маіоръ Матюшкинъ, всѣхъ-же без

страшнѣе оказалъ себя Бригадиръ Князь Борятин

скій.

„. Въ сіе-то веселости время. Монархъ былъ оскор

*ччч бленъ полученнымъ извѣстіемъ о предупомянутомъ на

Г. паденіи жителей деревни Андреевой на переломое кон

2"ное его войско. Уронъ хотя и невеликій былъ отъ

часть того, но Монарху былъ оный крайне чувствителенъ,

С.потому больше, что оный произошелъ отъ неосторож

*" ности предводительствовавшаго онымъ Бригадира Ве

теранія; онъ былъ отправленъ по указу его отъ Гене

ралъ-Маіора Кропотова съ четырьмя полками драгунъ,

съ повелѣніемъ-занять оную: ибо, поувѣренію Астра

ханскаго Губернатора Волынскаго, надѣялись, что жи

тели оные тому противиться не будутъ; но если од

нако-жъ они до того допускать не будутъ, то будета

деревня не очень укрѣплена, разорить ее, яко гнѣздо

разбойническое, отъ котораго претерпѣвали всегдашнее

нападеніе какъ окрестной страны жители, такъ и всѣ

проѣзжающіе ("), и дабы чрезъ сіе разореніе дать

страхъ всѣмъ народамъ, которые недоброжелательст

С") Великая сія деревня лежитъ въ Дагестанѣ между рѣками Сула

комъ и Аксаемъ, промежъ горъ и лѣсовъ, въ которой и другія

около лежащія малыя деревни принадлежатъ. Она, обогатив

шись грабительствомъ и укрѣпившись на твердомъ отъ натуры

мѣстѣ, такъ страшною учинилась чрезъ свои набѣги, что не ток

мо сосѣди ея не смѣли выгонять скота на паству, но и ходящіе

взъ. Астрахани въ Шмахію купеческіе караваны часто отъ жи

телей оной были разбиваемы и разграбляемы, и всѣ проѣзжія

дороги опасными отъ нихъ учинились, чтò происходило до са

маго при семъ случаѣ деревни сей разоренія. Г. Герберъ въ сво

«мнѣ описаніи Дагестанскихъ народовъ,
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вовали Россіянамъ, и тѣмъ удержать ихъ отъ подобнагоу

непріятельскаго дѣйствія. И такъ, когда съ симъ пове

лѣніемъ бригадиръ Ветерани сталъ приближаться къ

сей великой деревнѣ, то дерзкіе жители оной 25 Ію

ля, въ числѣ 5000, въ узкомъ мѣстѣ нечаянно на иду

щихъ Россіянъ напали и пустили въ нихъ множество

стрѣлъ и пуль, и сей Бригадиръ, вмѣсто того, чтобъ ско

рѣе выдти изъ сей, такъ сказать, западни и устремить

ся на ихъ деревню, спѣшивъ нѣсколько ротъ, сталъ

обороняться въ такомъ мѣстѣ, въ которомъ вся

сила непріятельская была скрыта; однако-жъ онъ

ихъ прогналъ, но съ потерею 70 человѣкъ драгунъ,

кромѣ нѣсколькихъ десятковъ раненыхъ. Полковникъ...„

путь та « «т» «ъ тотъ тру

ущелинъ сихъ, и по маломъ сопротивленіи, вошедъ вы, и ка

въ деревню ихъ, отмстилъ сугубо претерпѣнный уронъ, ""!“
ихъ пре

положа на мѣстѣ до 500 человѣкъ, а остальные всѣ вращены

разбѣжались въ горы, куда преслѣдовать ихъ было неС

можно; наконецъ жертвою мщенія была непріятельская

ихъ деревня, въ которой находилось около 5000 дво

ровъ; въ ней получена знатная добыча, и потомъ безъ

остатка вся она превращена въ пепелъ. Но изъ послѣд

ствія однако же видно, что Бригадиръ сей оправдался:

ибо находимъ мы, что онъ по совокупленіи съ пѣхотою,

предводительствовалъ всегда передовымъ войскомъ арміи,

Сіе произшествіе было причиною, что Его Величе

ство возобновилъ свои повелѣнія всѣмъ офицерамъ о

имѣніи при всякомъ случаѣ осторожности, предписавъ

оную для всѣхъ съ великою точностію, а

Когда же сей Бригадиръ, по разореніи помянутой

деревни, съ своими полками и съ нѣсколькими Казака

ми къ арміи прибылъ, и недостатка въ лошадяхъ уже
... "Г"""" "?"... Неусып

не было, то Императоръ послалъ г. Соймонова съ 12 тые мѣ

"вы...-начала Катѣкъмь жя. чинить Гмелитель «ьонтанныйЧР”

тати ката къ рѣкѣ Сучаву, «тай:

отъ ретраншамента съ 20 верстъ, для осмотра, не о пере
правѣ

можно-ли гдѣ чрезъ оную переправиться на лоша-234

III. IX. 11
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4755 дяхъ. Рѣка Сулакъ есть рукавъ рѣки Аграхана, и впа

рѣку

войска и

о сохра

даетъ въ Каспійское море. Общее примѣчаніе, что рѣ

ки при ихъ устьяхъ отъ наноснаго песку съ морябы

44949-ваютъ мѣлки, произвело въ Государѣ мнѣніе, что по
ДОКѢ.

добное можетъ быть и на сей рѣкѣ, и г. Соймоновъ

хотя и оправдалъ мнѣніе Государево, найдя въ самомъ

дѣлѣ устьерѣки сей довольно мѣлкимъ, и сначала былъ

грунтъ крѣпкій; но какъ онъ на средину въѣхалъ, то

оказалось дно ея столь иловато и вязко, что съ нема

лымъ трудомъ лошади могли выбиться, и слѣдственно

не было другаго средства, какъ на плотахъ чрезъ оную

перебираться.

Господинъ Соймоновъ обратно ѣхалъ вскрай мор

скаго берега, или по заплескамъ, изъ наноснаго песку

состоящимъ, которые были гораздо ниже настоящаго

морскаго берега; и когда онъ донесъ о семъ обстоя

тельствѣ Монарху, то Его Величество спросилъ его:

«Видно-ли тамъ, что во время сильныхъ морскихъ вѣт

«ровъ тѣ заплески понимаются водою?» и на отвѣтъ,

что понимаются и до самыхъ еще крутыхъ мѣстъ и

песчаныхъ бугровъ, тогда Государь, обратясь къ пред

стоящимъ, сказалъ: «Я угадалъ, что Генералъ-Квартир

«мейстеръ Корчминъ предлагалъ напрасно, что можно

«идти по заплескамъ, сказавъ ему, развѣ хочетъ онъ

«быть Фараономъ?»

И такъ опредѣля перебираться чрезъ рѣку Сулакъ

войску и всѣмъ тягостямъ на плотахъ, и повелѣвъ къ

тóму заготовлять оные, нужно еще было сохранить

отъ разбитія и Островскія лодки, дабы употребить

оныя на обратный перевозъ войска: ибо уже нѣсколь

ко изъ нихъ бывшимъ жестокимъ вѣтромъ повредило.

Монархъ для совѣта о семъ тогда-же поѣхалъ на гу

коръ къ Генералъ-Адмиралу. Его Величества мнѣніе

было такое, чтобъ ихъ затопить у береговъ, для того

что съ водою не такъ сильно ихъ будетъ бить о зем

лю, и что послѣ ничего не будетъ стóить ихъдостать
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и воду изъ нихъ вылить, и предложа сіе мнѣніе, об-155,

ратившись къ стоявшему г. Соймонову, сказалъ: Вѣдь

и ты постой, три о томъ-же г. самою», при

осматриваніи Аграханскаго залива, вспомнилъ о лежа

щемъ не далеко отъ берега того залива маломъ остро

вѣ, называемомъ Ракушечнымъ; и какъ на ономъ остро

вѣ стояло тогда одно большое ветловое дерево, кото

рое было видно и съ гукора, то и предложилъ онъ,

что можно островскія лодки поставить за оный островъ,

за которымъ сильные вѣтры и волны не могутъ столь

легко ихъ повредить. «Изрядно,» сказалъ на сіе Госу

дарь, увидя помянутую высокую ветлу; «туда не да

«леко, я и самъ поѣду и осмотрю мѣста.» И тотъ-же

часъ, сѣвъ съ г. Соймоновымъ въ шлюпку, поѣхалъ къ

оному острову. Онъ объѣхалъ его кругомъ; островъ

покрытъ былъ водою и камышемъ, да и большая оная

ветла стояла въ водѣ. Между камышемъ нигдѣ не на

шли меньше 4 «утовъ глубины, но глубина канала

между островомъ и матерою землею была отъ 7 до

8 футовъ, и каналъ имѣлъ полверсты ширины. Прав

да, не доставало большой удобности къ намѣренному:

ибо не было сухаго мѣста и для постановленія кара

ульной палатки, однако-жъ оное не возпрепятствовало

намѣренію Государеву, лишь-бы только пребыли за

онымъ въ безопасности лодки. «Люди караульные, ска

«залъ Государь, могутъ прожить и на лодкахъ; при

«дальныхъ кораблеплаваніяхъ больше времени препро

«водятъ на морѣ, не пристая къ берегамъ, нежели сіи

«здѣсь препроводить имѣютъ». И по семъ, указавъ г.

Соймонову, гдѣ которой дивизіи лодкамъ стоять, воз

вратился къ своимъ судамъ; а слѣдующаго дня г. Сой

моновъ, поуказанію Монаршему, и поставилъ за онымъ

островомъ всѣ Островскія лодки; 500 человѣкъ Мало

россійскихъ Казаковъ остались на оныхъ для карау

ла; слѣдствіе оказало, что симъ образомъ спасены всѣ

сіи лодки отъ поврежденія.
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1724. По семъ Монархъ, оставя въ ретраншаментѣ для

гарнизона 200 человѣкъ регулярнаго войска, со всѣми,

больными и 1000 Казаковъ, подъ командою Подполков

ника Маслова 5 Августа пошелъ со всею арміею въ по

ходъ подъ Дербентъ; что-жъ касалось до судовъ, въ

Аграханскомъ заливѣ стоявшихъ, то Его Величество

повелѣлъ г. Соймонову идти съ оными къ острову

Чеченю; и тамъ соединясь съ командиромъ всѣхъ ла

стовыхъ судовъ Капитаномъ Фонъ-Верденомъ, слѣдо

вать со всѣми къ Дербенту-же.

Монархъ, Генералъ-Адмиралъ и весь ГенералитетъАрмія

чччч9: ѣхали верхами; все происходило въ наилучшемъ по
дитъ

554, рядкѣ. Августа 6 дня Его Величество прибылъ съ

Р9Ч” арміею къ рѣкѣ Сулаку, и въ два ли
Е"гарміею къ рѣкѣ Сулаку, и въ два дни чрезъ оную

вступа- хотя и съ превеликою нуждою перебрались на камы
е?"т"ь; IIТЬ „

„ шовыхъ плотахъ вся армія и всѣ тягости, а между

239-тѣмъ Капитанъ Фонъ-Вердень. по указу, съ г. сла
енту.

моновымъ присланному, принявъ главную команду

надъ всемъ «лотомъ, послѣдовалъ къ Дербенту-же

Трудность въ помянутой переправѣчрезъ рѣку су

макъ, происходимая 6 и 7 Августа, была чрезвычайно

велика, какъ-то видѣть можно описаніе оной въ жур

налѣ г. Соймонова, и сію великую трудность чувство

валъ болѣе всѣхъ самъ Монархъ. Но здѣсь паки пред

ставляется непонятное по-истинѣ въ яроѣ нашемъ

присутствіе духа; онъ среди самой сей трудности, ко

есть отъ 7 числа, послалъ въ Сенатъ свой повелѣніе,

лабы оный публиковалъ указъ, котораго не льзя ль

помѣстить подлинникомъ, какъ вразсужденіи его со

держанія, показывающаго намъ, что ни на одинъ мо

ментъ не выходило изъ памяти его доставленіе надъ

подлиннымъ своимъ. Мы видѣли, что великій государь

еще въ 1713 году издалъ планъ и рисунокъ о строены

крестьянскихъ дворовъ, избъ и прочаго во всемъ г.

«участь а нынѣ возобновляетъ оный, но съ полны
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шимъ и точнѣйшимъ всего описаніемъ, какъ-тó слѣ-уту; у

дуетъ:

«Понеже Его Императорскому Величеству извѣстно

«учинилось, что во всемъ Государствѣ въ селахъ и въ5. „

«т»«т» «т»«т»«т» т.-еса,

«престанные пожары и выгараютъ всѣ дворы безъ крыль

«остатка, отъ чего поселяне приходятъ въ конечное”""

«разореніе и нищету: того ради, милосердуя Его Импе-лювомъ,

«раторское Величество о подданныхъ своихъ, указалъ,

«которыя села и деревни погорѣли и не построились,

«и впредь ежели какимъ несчастливымъ случаемъ ко

«торое село или деревня выгоритъ, или вновь кто гдѣ

«станетъ строеніе строить, въ тѣхъ селахъ и дерев

«няхъ строить дворы по два вмѣстѣ, а огороды и ко

«ноплянники имѣть между двухъ дворовъ, мѣрою смо

«тря по положенію мѣста, сколько гдѣ мѣсто дастъ,

«только-же конечно чтобъ между двороваго строенія

«меньше тридцати саженей трехаршинныхъ не было

«построено; а въ которомъ селѣ или деревнѣ жители

«похотятъ строить дворовое строеніе въ разстояніи и

«больше тридцати саженъ, и тó имъ позволяется, и

«пріемлется за лучшее строеніе, а гумна строить имъ

«назади противъ огородовъ въ не маломъ разстояніи

«отъ дворовъ, сколько кто похочетъ, только-же овины

«отъ дворовъ въ разстояніи меньше тридцати пяти са

«женей не строить, того для, чтобъ при несчастливомъ

«случаѣ пожара села и деревни отъ тѣсноты не всѣ

«погарали; а какъ тѣ два двора вмѣстѣ строить надле

«житъ, тóму при семъ приложенъ чертежъ съ мѣрами,

«и для того сей Его Императорскаго Величества

«указъ и чертежъ въ городахъ и въ селахъ и въ де

«ревняхъ публиковать, и смотрѣть, дабы строеніе стро

«ено было по сему Его Императорскаго Величества

«указу во всемъ неотмѣнно. А кто противно сему указу

«тѣ дворы станетъ строить, и того смотрѣть фиска

«ламъ, и гдѣ надлежитъ, доносить; а гдѣ кто по сему

»,
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4755 «указу строеніе строить будутъ, или противно сему, о

«томъ изъ провинцій писать въ Вотчинную Коллегію?

При семъ указѣ, какъ изъ онаго мы видимъ, при

ложилъ попечительнѣйшій Государь и чертежъ, како

вымъ быть зданіямъ крестьянскимъ, со всѣми необхо

димыми для нихъ угодьями.

„ Султанъ Махмутъ изъ Акая и отправленный отъ

994- I Шамхала изъ Тарху Посланникъ, по переправѣ чрезъ

Б." рѣку Сулакъ, были у государя на аудіенціи. Они

22. получили во Величество благополучнымъ прибы

ждаютъ емъ, и подтвердили свое подданство, обѣщая къ пове

253"льнымъ его всякое послушаніе. Султанъ Махмета

подарилъ Государю шесть изрядныхъ Персидскихъ

лошадей и сто быковъ на содержаніе войска; Послан

никъ Шамхаловъ привезъ 600 быковъ, запряженныхъ

въ телѣги подъ провіантъ, и 150 на пищу войску, и

сверхъ того трехъ наилучшихъ Персидскихъ аргама

ковъ, изъ которыхъ на одномъ было богатое сереб

ромъ окованное сѣдло и золотомъ украшенная узда.

Монархъ принялъ ихъ предложеніе и подтвердилъ всѣ

ихъ права и преимущества, а послѣдній, сверхъ того,

для бóльшей своей безопасности и караула, по прошенію

своему, получилъ отъ Его Величества Россійскаго ун

теръ-офицера, съ 12 человѣкъ рядовыхъ и одного ба

рабанщика, которые и пребудутъ при немъ до самой

его измѣны, о чемъ упомянется въ своемъ мѣстѣ (").

Августа 11 Великій Государь, оставя часть пѣхоты,

съ повелѣніемъ дождаться остальной кавалеріи, иду

щей съ Генералъ-Маіоромъ Кропотовымъ, и Казацка

го Полковника Апостола, посланнаго для провіанта

въ ретраншаментъ, самъ съ передовымъ войскомъ всту

пилъ въ походъ; и хотя многія по пути тому находи

лись рѣчки, изъ горъ въ море текущія, однако въ нѣ

С") Герберовы извѣстія, помѣщенныя въ Ежемѣсячныхъ Академи

ческихъ сочиненіяхъ 1160 года, часть 11, стран. 58.
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которыхъ мѣстахъ воды не доставало; чего ради Шам-119454

халъ приказалъ тамъ рыть колодези, но вода однако

же въ нихъ была малая и мутная, почему и принуж

дены были пробыть около сутокъ безъ воды.

12 Августа Шамхалъ встрѣтилъ Императора за 5Шам
XА.II"Е.

верстъ отъ Тарху и проводилъ Его Величество въЕЕ.

5 -- ------ - - - ------ Т---- ------ ------------ ------ чаетъ

тыйуголь тѣ тѣ тѣ чть толс;..

вся армія прибыла къ сему для сбора опредѣленному

мѣсту. Памхалъ просилъ Монарха къ себѣ откушать, осмат

къ ла- . 446------ - - - --- «-тѣ мы та «какъ и въ «Р”

что ему и обѣщалъ; а на другой день и прибылъ въЕ

городъ рано, и до стола удовольствовалъ свое любо-199че
. Г лову и

пытстно осмотрѣніемъ всего города и окрестныхъ она-234

го мѣстъ. Версты за три отъ онаго видны развалины;“

что тѣтотъ «чь «т»”

моря. За столомъ занимался Монархъ разговорами сво

ими съ симъ Владѣльцомъ о тамошнихъ странахъ я о

обычаяхъ народа. Шамхалъ предлагалъ Монарху къ

услугамъ свои войска, но Его Величество оныхъ не

принялъ.

По возвращеніи Его Величесmва въ лагерь прибылид.

къ иттуденты «т» т. «т» пѣть;

Дербентскаго. Они засвидѣтельствовали Его Величеству въ пре

благодарность свою за милости, изъявленныя въ Мани-:себя съ

фестѣ его, и радость свою о его къ нимъ прибытіи, чѣмъ

предавая себя въ покровительство его, и что они всѣхъС

тѣхъ, кои пять ему проты, признаютъ за на-2

мѣнниковъ. Наипъ сей избираемъ былъ изъ знатнѣй-шее.

шихъ тамошнихъ жителей, и былъ подтверждаемъ въ

достоинствѣ его отъ Шаха, однако-же состоялъ онъ

подъ властію Дербентскаго Султана, а сей имѣлъ надъ

Дербентомъ и подсудными оному мѣстами почти не

ограниченную власть, и получалъ съ доходами съ земли

отъ Шахапо 50.000 рублей, считая на Россійскія деньги,

въ годъ жалованья, но за произшедшими бунтами ук

лонился къ Двору Шахову, и видя, что бунтовщики

Даудъ-Бегъ и Сурхай весьма усилились, просилъ Рос

„У
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4755, сійскаго Монарха о принятіи его съ городомъ Дер

бентомъ въ свое покровительство.

Вслѣдствіе сего Государь предъ собою послалъ въ

Дербентъ Полковника Наумова съ однимъ поручикомъ

и 12 Казаками, чтобъ утвердить " Наипа въ семъ рас

положеніи и договориться съ нимъ о пріемѣ Его Ве

„ЛА11442славда,

Г. Наумовъ согласился съ Наипомъ, чтобъ у двоихъ

городскихъ воротъ Сѣверныхъ и морскихъ поставить

Россійскій караулъ, дабы жители, отъ которыхъ Наитъ

былъ не безопасенъ, не могли какого препятствія учи

нить вшествію Императора; но какъ не было при

немъ людей, кому-бъ снять тѣ караулы, то, по

счастію прибылъ въ то-же время предъ городъ

съ транспортными судами Капитанъ Фонъ-Верденъ,

съ которымъ г. Наумовъ и согласился, чтобъ

два Капральства драгунъ прибыли въ городъ, а г.

Соймоновъ и привелъ ихъ; которыми и заняли помя

нутыя ворота. Наитъ показалъ себя Наумову и Сой

монову весьма благосклоннымъ. Между симъ време

немъ Россійская армія, выступившись 16 Августа изъ

Тарху, претерпѣла нѣкоторый вредъ отъ невѣрности

двухъ тамошнихъ Владѣльцовъ: Султана Махмута (") изъ

Утемиша и Усмея Хайтакскаго (""), которыехотя Послу,

С") Два было Султана Махмута: первый, о коемъ вышеупомянуто,

Султанъ Махмутъ изъ Аксая, а другой сей изъ Утемиша сей

послѣдній зависѣлъ отъ реченнаго Усмея Хайтакскаго и отъ Пер

сіянъ. Земля Утемяшъ простирается вдоль по морскому берегу

между Бойнакомъ и владѣніями того Усмея, и содержитъ въ

себѣ нѣсколько деревень, а главнѣйшая изъ нихъ столица его,

называемая Утемншъ.

С") Усміей одинъ изъ сильнѣйшихъ Султановъ. Земля его назы

вается Хайтакъ; она межуетъ съ Утемяшемъ, ширваномъ и

Каратайтками, и земля весьма обильная всемъ. Изъ владѣнія

его достойна примѣчанія деревня большая и укрѣпленная, назы

4емая Кубеша. Жителя оной Магометане-же сунской секты,

говорятъ собственнымъ и ни съ какимъ несходнымъ языкомъ.

Они сами себя называютъ фрянгали франка), которое имя въ

14
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бывшему предъ тѣмъунихъ отъ Губернатора Волынска- 11 993

го, оказывали всякое доброхотство, но когда дошло до

самаго дѣла, то совсѣмъ противное тому оказали. Сіе

предательство учинилось слѣдующимъ образомъ: когда

Монархъ Августа 18, прошедши провинцію Байнакъ

прибылъ на то мѣсто, гдѣ земля Утемышъ соединяется

съ Хайтаками, то послано было нѣсколько Казаковъ

для разсматриванія той земли; они, возвратясь, донесли,

что хотяжители инеоказывали неудовольствія о прибы

тіи Россіянъ, однако не дозволяли къ нимъ подходить

близко, а нѣкоторые по нихъ и стрѣляли; чего ради

послали КазацкагоЕсаула съ тремяКазаками въ мѣстеч

ко Утемишъ для отнесенія къ Султану письма отъ

Генералъ-Адмирала и для объявленія ему, чтобъ онъ

или самъ пришелъ въ лагерь, или бы прислалъ Де

путатовъ для принятія повелѣній отъ Великаго Импе

ратора. Но дерзкій Султанъ сей, вмѣсто отвѣта, при- IДва Вла

казалъ Есаула и Казаковъ изрубить безчеловѣчнымъ учи
„, „, "” , „, „, „, Утемиш

образомъ. Войска Султана сего, состоящаго изъ 10000).IIГ.

человѣкъ своихъ и изъ 6000Усмеева, было, по мнѣнію 375.

его, довольно для побѣжденія Россійскаго. Они нечаян-вотъ себя

. непрія

но хотѣли напасть, но то не удалось; ихъ тотчасъ”.

разбили и гнались за ними 20 верстъ до самаго Упе-у-у
10"ТЪ ДОчь

Восточныхъ странахъ всѣмъ Европейскимъ народамъ есть общее,

и сказываютъ о себѣ, что за нѣсколько сотъ лѣтъ торговали

тутъ Генуезцы и Греки, ѣздя какъ по Черному, такъ и по

Каспійскому морю, и въ тамошнихъ горахъ учредили рудокоп

ные заводы серебряные н мѣдные и разныя фабрики; но какъ

ворвались къ нимъ чужестранные народы то-есть Аравитяне,

Османы и Татары, подъ Чингисъ-Ханомъ и Батыемъ состоящіе,

и заводы ихъ и фабрики разорили, то они, оставшись тамъ, уч

редили республику. Сіе подтверждается и тѣмъ, что всѣ ны

нѣшніе жители суть превосходные художникн; дѣлаютъ огне

стрѣльное оружіе, сабли и панцыри, а особливо искусны въ ра

ботѣ золотой и серебряной. Они имѣютъ свои пушки и дѣла

ютъ Персидскія и Турецкія деньги; а когда Россіяне къ нимъ

вошли, то и рублевики. Они защищаютъ свою вольность съ та

кою храбростію, что никогда не были совершенно никому под

властны, и проч.

* 4 „
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4уду миша ("), которое превратили въ пепелъ. То-же самое

«лан- учинено и съ шестью другими его владѣнія мѣстеч

”Д"ками; число побитыхъ непріятелей простиралось до

письма- 1000 человѣкъ, и взято скота до 7000 быковъ и до
101III.

ихъ ра-4000 барановъ, не считая другаго ихъ имущества, безъ

биваютъ

”,всякой почти потери съ Россійской стороны. Нѣсколь

ихъ обра-ко человѣкъ злодѣйственнаго сего Султана, взятыхъ

11141ОТѣ „ . Т „

ЕТЕЕ въ плѣнъ, Монархъ, въ наказаніе за чрезвычайное без

116475. „I. .................. 3

2.человѣчіе, съ предупомянутыми Есауломъ и Казаками

ваетъ оказанное, повелѣлъ казнить смертію. А дабы вѣдали

22”... о причинѣ сей казни всѣ окрестные народы, то при

99949- бито на столбахъ при сихъ казненныхъ отъ Генералъ

7754.-Аттала на ихъ тамъ что тотъ въ тѣ

Е" описано, что посланы были къ нимъ отъ Монарха лю

чуть ка-ди съ миролюбивымъ приглашеніемъ къ Его Величе

" сту; но что султанъ сей по тому приглашенію къ

Императору не только не явился и никого отъ себя

не прислалъ, но противно самому закону Алкорана, по

велѣвающему присланнымъ къ кому-либо не чинить

никакого ругательства и зла, поступили съ присланны

ми къ нимъ самымъ безчеловѣчнѣйшимъ образомъ: ибо

не только ихъ побили мучительски, но и надъ тѣлами

ихъ ругались звѣрски, и безъ всякой причины подня

ли оружіе противу миролюбиваго Императора, заклю

чая сіи листы такъ: «и хотя какъ извѣстно всѣмъ, что

«Христіанскіе Монархи и народы никакимъ плѣннымъ

«непріятельства не показываютъ, но и всякую милость

«являютъ; но сихъ (плѣнныхъ), токмо которые нынѣ

«пойманы за ихъ тиранство, которое они показали надъ

«посланными Его Величества, для отмщенія невинной

«крови оныхъ, указалъ Его Императорское Величест

«во, яко злодѣевъ, казнить смертію, на чтобъ смотря,

«другимъ таковымъ-же впредъ тако поступать повадно

«не было (")» Л

(") Сія столица Султана сего состояла изъ 500 дворовъ.

("") Смотри о семъ въ письмахъ Его Величества отъ сего числа.
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Сіе произшествіе было причиною, что армія непреж-4153.

де 21 числа паки вступила въ походъ. Въ пути семъ

великій жаръ, недостатокъ въ водѣ и возставшій вели

кій вихрь, поднявшій превеликую пыль, учинили пере

ходъ сей самымъ труднѣйшимъ, а особливо для тяг

лыхъ лошадей и гонимаго скота; однако-жъ Импера

торъ во весь день пробылъ на лошади, такъ какъ и

во весь сей походъ, и раздѣлялъ съ войскомъ неснос

ные труды (").

Сколь-же чувствителенъ былъ Монархужаръ тамош-м..„

ній, то доказываетъ и то, что Его величество пове-II

лѣлъ обрѣзать себѣ волосы и изъ оныхъ сдѣлать па- бѣ. воло

рикѣ днемъ покрывалъ себя большою шляпою, а пе-3..”

черами, которые тамъ довольно холодны, надѣвалъ тотъ читайте

„ Т „ ваетъ

сдѣланный изъ волосъ своихъ парикъ, который для се- вы

го носилъ всегда съ собою въ карманѣ ("), 223

вчть чь «ть пути получить минутъ отъ ка-45

кинскихъ жителей письмо, въ коемъ изъяснялись, что„Г.

чтть ти и вотъ тѣ, что вошед.

«ское Величество, по дружелюбію своемукъШаху, бла- къ пя

«говолилъ принять на себя трудъ придти въ провин- 222

«т» «ъ пѣть «т»«т»«т»т.д.;

«изъ присланныхъ къ нимъ Манифестовъ, по которымъ так

«и во величеству служить и въ послушаніи пре-32.

«быть желаютъ, и притомъ объявляютъ, чтотóму вто-того,

«рой уже годъ, какъ отъ злоумышленныхъ Шахова

«Величества непріятелей обороняются, и желаютъ,

«чтобъ тѣ злодѣя какъ наискорѣе къ достойному на

«казанію приведены были, а они-бы жители Бакинскіе

«Его Величества милостивымъ охраненіемъ взысканы

«были»

С") Смотря Бѣлево путешествіе, часть П1, стран. 111.

с"). Сей-то самый парикъ надѣтъ на главу восковой его статуи,

находящейся въ Кунст-Камерѣ при Императорской Академіи

Наукъ. Смотри, любопытное и достопамятное смазаніе о Летра

Великомъ, стран. 505 и 504 перваго изданія. .
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1722. Между-тѣмъ Великій Государь въ пути семъ обра

щалъ повсюду любопытные свои взоры, и находилъ

почти повсюдузнаки древняго величества Персидскаго.

Онъ осматривалъ старинный каменный мостъ, сдѣлан

ный чрезъ весьма глубокій ровъ, и развалины одного

великаго города. За версту отъ Дербента встрѣтилъ

Императора помянутый Наипъ сего города. Онъ пред

шествовалъ Его Величеству; у воротъ города стояла

ихъ пѣхота въ ружьѣ и" съ знаменами также духо

уворотъ венство съ Аліевымъ знаменемъ, и великое множество

272 парода, лишь стащи предъ монархомъ на колѣни,та На

***** поднесъ серебряный ключь (") на серебряномъ-же
носнтъ . г г г г г ,

монарху блюдѣ и говорилъ слѣдующую рѣчь:

"""”“ «Чрезвычайно радостно ему и всѣмъ жителямъ горо- поддан

«т» «да Дербента, что Его Величество Великій Импера

335. «торъ пришелъ для принятія ихъ по свое покровитель

22: «то тотъ хоть и тутъ то ту его

рѣчь. «состоянію Персидскими Царями, но онъ имѣетъ свое

«начало отъ Александра Великаго, потому что еще мно

«гіе находятся остатки, кои оное безспорно доказыва

«ютъ. Для того есть пристойное и справедливое дѣло,

«что городъ предается во власть не меньше Великому

«Монарху, который обѣщался защищать оный отъ всѣхъ

«грабительскихъ нападеній бунтовщиковъ. Того ради,

«почитая себѣ за честь быть вѣрноподданными Вели

«каго Императора, то-же со уничиженіемъ засвидѣ

«тельствуютъ чрезъ поднесеніе ключей сего города;

«причемъ они всеподданнѣйше себя препоручаютъ мило

«сти и покровительству Его Императорскаго Величе

«СЛ1634.14

монархъ Великій Государь, таковое засвидѣтельствованіе при

С. вявъ весьма милостиво, вошелъ въ городъ, и во время

***т шествія городомъ производилась со стѣнъ градскихъ
«тъ въ " " . . .

д- трнкратная пушечная стрѣльба. Шествіе строемъ ар

бентъ.

(") Сей ключъ и понынѣ хранится въ Императорской Академіи

Наукъ.



475

міи, барабанный бой и военная музыка, было для на-1725.

рода зрѣлище весьма новое и удивительное, а строгая

дисциплина, наблюдаемая въ войскѣ и ласковое обра

щеніе какъ Монарха, такъ и всѣхъ, пачальствующихъ

и простыхъ воиновъ съ жителями было причиною, что

всѣ лавки отворились въ городѣ, и Персіяне обраща

лись съ Россіянами, какъ съ собратіею. -

По семъ пѣхотное войско получило повелѣніе стать

лагеремъ на равнинѣ близъ моря, а конница регуляр

ная и Казаки поставили свой станъ при рѣкѣ Милукен

ти за пять верстъ отъ ея устья. Капитану Фонъ-Вер

дену, стоявшему со флотомъ подъ городомъ, поелику

тамошняя рейда всѣмъ вѣтрамъ открыта и худой для

якорей имѣла грунтъ, велѣно было идти съ судами къ

устью той-жерѣки и тамъ стать на якоряхъ, и сдѣлавъ

на берегу оной ретраншаментъ, выгрузить изъ судовъ

весь хлѣбъ.

Въ Дербентѣ съ принятіемъ всѣхъ въ немаломъ чи

слѣсостоявшихъ всякихъ военныхъ снарядовъ и аммуни

ціи принято на стѣнахъ городовыхъ пушекъ стариннаго

дѣла 250, въ числѣ которыхъ было 60 мѣдныхъ. Ве-уны.

тій томъ прежде «отрѣлъ туп-27;

тать»»чти-545

намъ сдѣлать еще двѣ крѣпостцы и укрѣпить оныя по„

татьктитьчть,тыть тѣ «гу-де

чаѣ непріятельскихъ на Дербентъ покушеній, послужи-крѣпост

ли новымъ укрѣпленіемъ города, а равно были онѣ"

нужны и тогда, ежели-бъ вздумали самые Дербентцы

взбунтовать. Обѣ онѣ сдѣланы съ великою пос

пѣшностію въ присутствіи самого Императора нажа

рѣчкахъ Милукентіи и Артабугамъ ("). А тогда-же, 222

44ь утѣть на «ъ «т» «т» «ь «сыну;

расположеніи, по желанію его, пожаловалъ емучинъ.

Россійскаго Генералъ-Маіора и предоставилъ ему на

Со Сія обстоятельства и ображены Г-въ; описанія" сего похода,Гдан.

номъ Подпорутчику Гвардіи Ивану Толстому, посланному отъ

Монарха изъ Дербента къ Грузинскому Принцу Вахтангу.
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1725.

Увѣдом

„даетъ о

всемъСе

IIIАIIIъ

свой.

чальство надъ Дербентскою Персидскою ландмилиці

ею.

Сими трудами Великій Государь занимаясь неусыпно

до 50 Августа, благоволилъ сего числа увѣдомить Се

натъ свой о всѣхъ произшествіяхъ; и какъ сіе Монар

шее письмо послужитъ намъ повѣркою всего описан

наго отъ вступленія въ Персидскій походъ до при

бытія въДербентъ, то и помѣстимъ мы оное подъ симъ

подлинникомъ:

«Объявляемъ вамъ, что мы отъ Астрахани шли мо

«ремъ до Терка, и отъ Терка до Аграхани, отколь по

«слали Универсалы, а тамъ выбрався на землю, дожи
* . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 9

«дались долго кавалеріи, которая несказанныи трудъ

«въ своемъ маршѣ имѣла отъ безводицы и худыхъ

«травъ, а особливо тотъ корпусъ, который отъ Астра

«хани шелъ съ Генераломъ-Маіоромъ Кропотовымъ. Къ

«Бригадиру Витеранію посланъ былъ указъ, чтобъ онъ

«шелъ къ Андреевской деревнѣ, и оную разорилъ, еже

«ли не укрѣплена, какъ слухъ носился, и когда оный

«еще съ прямой дороги къ нимъ и не поворотилъ, но

«сталъ прямою дорогою приближаться, то отъ оныхъ

«атакованъ былъ; потомъ съ помощію Божіею непрія

«тель побитъ, и деревню ихъ, въ которой сказываютъ

«съ 5000 дворовъ было, разорили и выжгли безъ ос

«татку и пришли къ намъ, а потомъ и Кропотовъ

«отъ Астрахани; и какъ оныхъ дождались, пошли въ

«путь свой, и дошли до сего мѣста; дорóгою все видѣ

«ли смирно, и отъ Владѣльцовъ Горскихъ приниманы

«пріятно лицомъ (а сія пріятность ихъ была съ такой

«ихъ воли, какъ проповѣдь о божествѣ Христовѣречен

«ное, что намъ и Тебѣ Іисусе СынеБога живаго), толь

«ко какъ вошли во владѣніе Салтана Мамута Уте

«лышевскаго, оный ничѣмъ къ намъ не отозвался, того

«ради послали къ нему съ письмомъ трехъ человѣкъ

«Донскихъ Козаковъ Августа 19 дня поутру, и того-жъ

«дня третьяго часа по полудни изволилъ сей госпо
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«динъ нечаяно насъ атаковать (чая насъ не готовыхъ за-1722.

«стать), которому гостю зѣло были ради (а особливо

«робята, которые свисту не слыхали), и принявъ про

«водили его кавалеріею, и третьею частію пѣхоты до

«его жилища отдавая контравизитъ, и побывъ тамъ для

«увеселенія ихъ, сдѣлали изъ всего его владѣнія фей

«ерверкъ для утѣхи имъ (а именно сожжено въ одномъ

«его мѣстечкѣ, гдѣ онъ жилъ, съ 500 дворовъ, кромѣ

«другихъ деревень, которыхъ по сторонамъ сожгли 6).

„Какъ взятые ихъ, такъ и другіе Владѣльцы сказыва

«ютъ, что ихъ было 10000; такое число не его, но

«многихъ Владѣльцовъ подъ его именемъ, и чуть не

«половина пѣхоты, изъ которыхъ около 600 человѣкъ

«отъ нашихъ побитыхъ сочтено, да взято въ полонъ

«50 человѣкъ; съ нашей стороны убито 5 драгунъ, да

«Т Казаковъ, а пѣхотѣ ничего не досталось, ни урону,

«ни находки, понеже ихъ не дождались непріятели; по

«томъ, когда приближились къ сему городу, то Наипъ

«Намѣстникъ) сего города встрѣтилъ насъ и ключь

«поднесъ отъ воротъ. Правда, что сіи люди нелицемѣр

«ною любовію приняли, и такъ намъ ради, какъ-бы

«своихъ изъ осады выручили. Изъ Баки такія-жъ пись

«ма имѣемъ, какъ изъ сего города прежде приходу имѣ

«ли, того ради и гарнизонъ туда отправимъ. И такъ

«въ сихъ краяхъ съ помощію Божіею футъ получили,

«чѣмъ вамъ поздравляемъ. Маршъ сей хотя не далекъ,

«только зѣло труденъ отъ безкормицы лошадямъ и ве

«ликихъ жаровъ, а для пространнаго выразумѣнія, чтó

«дѣлалось, приложенъ Журналъ (")»

Снисходительнѣйшій Государь таковымъ-же увѣдом

леніемъ почтить благоволилъ и многихъ изъ знатныхъ

своихъ подданныхъ, изъ каковыхъ имѣю я одно, пи

санное отъ сего-же числа къ Казанскому Губернатору

Салтыкову.

«?) Сей журналъ былъ моимъ путеводителемъ въ описаніи похода

сего,
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4795. Впрочемъ Великій Государь, извѣстившись о проис

Повелѣ- ходимомъ въ Польшѣ, то-есть, что назначенъ тамъ

ваетъ и „ " и, " А *

344, Сеймъ, и что Король Августъ намѣренъ былъ

27 чрезъ оный утвердить въ преемничествѣ по себѣ
отпра- . I” . " .

вить въ Короны Польскія сына своего, писалъ отъ сего-же

332 числа въ Сенатъ, телы ту тести пре

39. патетовать послѣднему, поруча оному притомъ от

мочныхъ править на Сеймъ, въ достоинствѣ Министра своего при

Е“ Польскомъ дворѣ, князя Сергія Долгорукова, къ ко-,

94 торому Монархъ послалъ особое и пространное пред

33; тть тѣ что тть, я тѣ тый «тѣ» "?

съ кредитива, даннаго ему отъ сего-же числа въ Дер

бентѣ. Мы оный увидимъ между письмами Его Вели

1442студери,

И такъ до сего числа, какъ мы видѣли, просходило

все нарочито по желанію, и Великій Государь надѣялся

дойти вскорости до своей цѣли. Онъ не сомнѣвался,

чтобъ оба Шаха (отецъ и сынъ) не охотно согласились

на уступку ему требуемыхъ провинцій въ бѣдствен

ныхъ ихъ обстоятельствахъ, въ каковыхъ тогда оба

они находились; имъ крайне нужна была помощь Им

ператорская. Миръ-Махмудъ держалъ Испагань и ста

раго Шаха въ осадѣ, а молодой сокрывался отъ пре

слѣдованія бунтовщика по далечайшимъ провинціямъ,

не упоминая уже о Дауръ-Бегъ и Сурхѣ, оглады

шихъ Шамахою и другими важными городами; и по

сему Монархъ ожидалъ съ часу на часъ прибытія къ

себѣ отъ котораго нибудь изъ Шаховъ для заключе

нія трактата Посла, какъ-тó увѣрялъ о тóмъ Монарха

и Консулъ Аврамовъ (").

С") Хотя мнѣ точно и не извѣстно, удалось-ли Консулу сему въ

толъ тѣсныхъ Шаховыхъ обстоятельствахъ поуказу Монаршему

исполнить доставленіемъ Паху предложенія о уступкѣ требу

емыхъ Государемъ провинцій, однако-же вѣроятно, что онъ

какъ человѣкъ проворный, отважный и знающійПерсію и языкъ

ихъ, все сдѣлалъ. Мы увидимъ скоро сему нѣкоторое доказа

тельство, а именно: присланный отъ Монарха къ нему Аврамову

А
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Съ другой стороны знатный города, какъ-то Баку туда,

и другіе охотно-же отозвались на исполненіе требова

нія его, въ Манифестѣ описаннаго; но какъ однако-же

помянутый отзывъ изъ Баки былъ только отъ жителей

ватъ и по «ть тотъ, что ты мо-.

нархъ и отправилъ въ Баку къ Губернатору и къГ

чиновнымъ особамъ на шнавѣ" поручика Лунина съ212Съ ночь

частію войска, дабы склонить ихъ къ послушанію сво- тымъ

ему, и тамъ жителямъ «четный потъ на перста 2”

скомъ языкѣ Манифестъ, содержаніе котораго было 9999

чика Лу

слѣдующее: вина.

«Государь Императоръ, яко вѣрный сосѣдъ и союз

«никъ Паху, пришелъ съ своимъ войскомъ токмо въ

«томъ намѣреніи, чтобъ принять сіи мѣста въ защи

«щеніе отъ бунтовщиковъ. Дербентскій Наитъ, принявъ

«отъ Его Величества сію высокую милость, ни мало

«не медлилъ употребить оную въ пользу города; по

«тому-бы и городъ Баку для своей безопасности при

«нялъ Россійскій гарнизонъ, который имѣетъ быть

«снабдѣнъ провіантомъ и всякою потребностію изъ

«Дербента.»

Но прежде нежели увидимъ слѣдствіе сей посылкиг.

и другихъ обстоятельствъ, ошельмы дербентъ, глав- 499

ный городъ сего-жъ имени уѣзда въ провинціи Шар-”

ванъ ("). Онъ стоитъ близь Каспійскаго моря, такъ что

переводчикъ Летриги пріѣдетъ скоро по семъ въ Рящу съ

Посломъ Шаховымъ, и въ Журналѣ г. Соймонова о семъ сто

итъ такъ. «иностранной коллегіи переводчикъ Летри пришелъ

«къ Полковнику Шипову съ извѣстіемъ, что онъ провожалъ

«посланнаго отъ Шаха къ Государю Персидскаго Посла, и они

«были намѣрены идти сухимъ путемъ до Дербента, но съ Тали

«шинскихъ горъ, отъ Ряща вдоль морскаго берега до рѣки

«Кура простирающихся, усмотрѣли оии Россійскія суда, ни по

«тому показалось Послу удобнѣе ѣхать на судахъ чрезъ море;

«чего ради воротился онъ въ Ряще, а онъ Летрики чрезъ ле

«жащій отъ Пернбазара къ Западу городъ Кескеръ пришелъ къ

«Полковнику, чтобъ его 5 тѣмъ увѣдомить.»

(") Сія провинція состоитъ изъ слѣдующихъ уѣздовъ: Дербентъ

Мушкуру, Назабатъ, Шабранъ, Руставу, Шесшару, Бишъ-Бармакъ

III. IX. . 42
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1722. стѣны его до самыхъ береговъ морскихъ простирают

ся, и на такомъ мѣстѣ, гдѣ горы, вдоль моря прохо

дящія, почти съ онымъ смыкаются; и понеже городъ

занимаетъ мѣсто между горами и моремъ, то всякій,

къ морю пройти желающій, долженъ ѣхать чрезъ

городъ, и по такому-то положенію достойно назывался

онъ ключемъ, дверью желѣзною и Каспійскими воро

тами: къ Персіи. Дербентъ раздѣляется на четыре

части, которыя въ длину одна за другою слѣдуютъ,

и хотя оныя одною стѣною обведены, однако промежъ

ими находятся простѣнки, и одна часть отъ другой

Отдѣлена.

Верхній городъ или замокъ есть самый меньшій изъ

оныхъ, и лежитъ къ Западу при горѣ, такъ что изъ

онаго можно стрѣлять по прочимъ тремъ городамъ.

Сей-тозамокъ во первыхъ былъ занятъ Россійскимъ вой

скомъ, и Монархъ имѣлъ въ ономъ свое пребываніе.

Онъ совсѣмъ былъ очищенъ для жительства въ немъ

Россійскаго гарнизона, такъ что никого изъ прежнихъ

жителей въ немъ не осталось.

Въ обоихъ среднихъ городахъ живутъ Наитъ град

скій, купцы и другіе обыватели, и тамъ имѣютъ ве

ликій сарай для каравановъ (гостинные дворы и гос

тинницы); а нижній городъ при морѣ, поелику былъ

- почти пустъ, то Монархъ и повелѣлъ въ немъ постро

ить для двухъ полковъ казармы и сдѣлать шанцыдля

охраненія провіанта, туда моремъ привозимаго, чтó все

въ его присутствіи и было сдѣлано.

По лѣтописямъ Персіянъ, Дербентъ построенъ во

время Персидскаго ихъ Шаха Кубата и сына его По

уширвана; но прежде еще ихъ, Александръ Великій, по

ихъ названію Эскендеръ, былъ основателемъ сего го

рода; что онъ не токмо верхній городъ, но и ту стѣ

Шамахію, Кабаллу, Адгашъ,Баку, Салліанъ н Джеватъ. Дербентъ

„Турки называютъ Телиръ-Коли, то-есть желѣзныя врата,



479)

ну, которая съ Сѣверной стороны города до моря про-1722

стирается, противъ жившихъ тогда къ Сѣверу дикихъ

народовъ построилъ; камни сей стѣны имѣютъ видъ

будто изъ разломанныхъ и вмѣстѣ составленныхъ ра

ковинъ составлены; внѣ города на вышинахъ построено

нѣсколько старинныхъ-же малыхъ крѣпостей съ баш

нями изъ такихъ-же великихъ и обтесанныхъ камней;

изъ находящихся на верхнихъ горахъ ключей, отча

сти небольшими трубами, а отчасти подъ сводами чрезъ

каналы (которые и не всѣ еще найдены) проведена во

да подъ землею, сперва въ верхній, а потомъ въ ниж

ній городъ; въ верхнемъ городѣ не токмо на поверх

ности земли, но и подъ землею находятся многія во

дою наполненныя мѣста, которыя покрыты особливымъ

строеніемъ, такъ что снаружи никакъ не видно, что

въ нихъ есть вода. Отъ верхняго города идетъ стѣна

съ изрядно построенными башнями прямо къ Западу,

и жители утверждаютъ, что прежде сего простира

лась она до Чернаго моря, но и нынѣ онаядлиноюдо

двухъ миль въ цѣлости, и простирается до Табассара,

и ведена оная чрезъ горы и долины, а далѣе находят

ся одни только ея остатки, отъ которыхъ жители

ежедневно отламываютъ камни на строеніе. Все сіе уди

вленія заслуживающее зданіе, наружное и подземное,

требовало на сооруженіе свое безчисленнаго множест

ва рукъ и иждивенія; а сіе нѣкоторымъ образомъ и

утверждаетъ мнѣніе Персіянъ о помянутомъ его сози

дателѣ. При разламываніи одной башни сей стѣны най

дено Арабское письмо, содержащее въ себѣ слѣдую

щій счетъ: изъ Пама или Дамаска столько денегъ,

изъ Месопотаміи столько сарочинскаго пшена, изъ

Алеппа столько коровьяго масла, и прочее; изъ чего

заключаютъ, что въ Дербентѣ встарину содержался

тарнизонъ, изъ помянутыхъ городовъ въ него отправ

ляемый. Около города находится несказанное множе

ство гробницъ съ надписями Турецкими, Арабскими,

4
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1722. Персидскими, Халдейскими и древними Куфскими (ко

торой послѣдній языкъ (") весьма неизвѣстенъ и почти

совсѣмъ потерянъ), изъ коихъ иныхъ совсѣмъ не воз

можно разобрать; а сіе новымъ подтвержденіемъ слу

житъ великой древности сего города.

Турецкій Султанъ Амуратъ, завоевавшій сей городъ,

опустошилъ его, а нижнюю часть, въ которой жили

одни только Греки, совсѣмъ разорилъ; потомъ Шахъ

Абасъ, отнявшій у Турокъ сей городъ, учредилъ въ

немъ сильный гарнизонъ.

Всѣ описанныя рѣдкости и зданія занимали нѣс

колько времени любопытнаго Монарха осматриваніемъ

ОНЬIXIЪ.

мымъ. Потомъ Великій Государь осматривалъ внѣ города

Е”находящіеся преизрядные сады, въ которыхъ растутъ

** разные вкусные плоды, а особливо превосходный ви

255. потомъ, и «жалѣлъ, что изъ того не умѣли дѣлать

"""”.хорошаго вина, чтó и заставило Монарха помышлятьмію вос

пользо- достать изъ Венгріи хорошаго мастера для дѣланія

****” —--- --- ------ -- ------------------ ------ 499

”. изъ сего винограда наилучшихъ винъ ("").

999I . Великій сей Хозяинъ далъ также повелѣніе рачи
произве

даны тельно ободрять произрастеніе шафрана, который тамъ

”99?“ хорошо родится, но худо за нимъ смотрятъ (""").

въ дербентскомъ умѣ и «обмо къ тотъ па

ются многочисленные овечьи заводы; шерсть оныхъ

весьма хороша, и извѣстно, что изъ главнѣйшихъ Фран

цузскихъ намѣреній въ торговлѣ съ Персіею касались

с") Не языкъ не извѣстенъ, но письмо его: ибо Куфскій языкъ

есть старый Арабскій, какъ-тò покойный Профессоръ Керъ на

до шелъ въ истолкованіи Куфскихъ письменъ.

С"") По сему Великаго Государя желанію выписанъ былъ Импера

трицею его Супругою изъ Венгріи Маіоръ Туркулъ, который

въ самомъ дѣлѣ привелъ было тамошнія вина въ хорошее состо

яніе, и получали уже бѣлое и красное оттуда-вино весьма хо

рошее.

С") Сіе стараніе Пвтгл Великаго о шафранѣ, говоритъ г. совмѣ

новъ, было и не безъ плода.
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до сей Персидской шерсти, да и получали они изъ сей 1919559

земли чрезъ Смирну и Алеппо не малое количество

оной; а сіе и было однимъ изъ главнѣйшихъ и на

шего проя попеченій, то-есть, чтобъ употребить оную

въ пользу своихъ суконныхъ и шерстяныхъ мануфак

туръ. Жители Дербента всѣ Магометане, содержащіе

Персидскій или Аліевъ законъ, и говорятъ смѣшенно

по-Персидски, Турецки и Татарски, имѣютъ своихъ

Ходжовъ, или ученыхъ духовныхъ, и пишутъ по боль

шой части чистымъ Персидскимъ языкомъ, но не мно

гіе изъ простыхъ людей разумѣютъ оный. Они по боль

шой части военные люди, и могутъ поставить конницы

1000 и пѣхоты 2000 человѣкъ. Воины получаютъжа

лованье и имѣютъ сверхъ того нѣсколько пашни, ско

та и садовъ. Изъ сихъ Дербентскихъ солдатъ была

рота, называемая Курджи, которые почитались охра

нителями Шахова здравія, и до овладѣнія "Россіянами

имѣли великую вольность. Наипъ былъ Юсбиша, или

Капитанъ какъ надъ сею ротою, такъ и надъ всемъ

войскомъ. Находилось тогда въ Дербентѣ и многое чи

сло Персидскихъ, Грузинскихъ, Армянскихъ и Индій

скихъ купцовъ и художниковъ. Любопытство Велика

го Монарха не оставило также разсмотрѣть все ихъ

состояніе и узнать всѣ обстоятельства, до торговли

ихъ касающіяся. И какъ торговля была изъ первѣй

шихъ предметовъ сего его въ Персію похода, то и

желалъ Великій сей Государь на устьѣ рѣки Кура

построить торговый великій городъ и сдѣлать его

центромъ Азіатической торговли; но мы о семъ и о

другихъ его великихъ намѣреніяхъ увидимъ ниже,

Между-же-тѣмъ войскомъ Его Величества занятъ какъ

весь Дербентскій дистриктъ, такъ и сосѣдственный

оному дистриктъ-же, называемый Мушкура, который

лежитъ при Каспійскомь-же морѣ между рѣками Са

мурою или Еламою и Бельбелеею, изъ которыхъ по

слѣдняя отдѣляетъ оный отъ Шабрана; прежде сего
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4722. въ сей области были изрядныя и богатыя селенія

подъ именемъ деревень, но оныя въ минувшемъ году

отъ бунтовщиковъ были разорены; однако-жъ жители

паки туда собрались, и нѣкоторыя деревни построи

лись, изъ которыхъ въ одной, именемъ Дедели, имѣв

шей каменную вокругъ себя стѣну, введенъ былъ Рос

сійскій гарнизонъ. Вся сія впрочемъ страна, весьма из

обильная, имѣетъ многія небольшія рѣки, рыбную лов

лю, лѣса, луга и довольныя пашни; въ лѣсахъ, по

и большойчасти состоящихъ изъ высокихъ итолстыхъду

бовъ и буковъ, есть изобиліе яблонь, грушъ, сливъ, орѣ

ховъ, квитовъ, меспеловъ и прочихъ многихъ плодовъ,

а особливо множество дикаго винограда, который, вью

чись вверхъ по деревьямъ и переходя съ одного де

рева на другое, представляетъ пріятнѣйшую для зрѣ

нія картину; луга почти безпрестанно зеленѣютъ, и

хотя въ Іюнѣ и Іюлѣ мѣсяцахъ отъ жаровъ высыха

ютъ, но тѣмъ пріятнѣе становятся послѣ, а особливо

въ Декабрѣ и Январѣ, когда всѣ луга покрываются

травами и цвѣтами. Сей дистриктъ до бунтовъ снаб

дѣвалъ хлѣбомъ, пшеницею и сарочинскимъ пшеномъ

не токмо весь Ширванъ, но и Дагестанъ и прочія

окрестныя мѣста, и также дѣлалось въ немъ множе

ство шелку; и хотя сей промыслъ въ бунты былъ разо

ренъ, но въ семъ году паки завелись сіи фабрики. Всѣ

сіи мѣста заняты Великимъ Государемъ въ томъ-же

Августѣ мѣсяцѣ,

Среди сихъ Его Величества занятій и упражненій

въ произведеніи дальнѣйшихъ плановъ своихъ, оуспѣ

хѣ которыхъ, какъ мы выше упомянули, не сомнѣвал

ся Монархъ, возвратился посыланный въ Баку пору

чикъ Лунинъ; и хотя видѣли мы выше, что жители

сего города охотно отдавались въ покровительство

Его Величества, но при семъ случаѣ поступили они,

или паче начальники оныхъ, совсѣмъ противнымъ об

разомъ; они не токмо не приняли предлагаемаго имъ
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покровительства, но и не пустили поручика сего въ 1745

городъ, отвѣтствуя на манифестъ, отъ него получен- ваканцы
„, . . . . . Т Перемѣ»

ный, что они нѣсколько уже лѣтъ оборонялись сами”

собою отъ бунтовщиковъ безъ всякой посторонней по-199991
Слна на нее

мощи, то также и впредь обороняться думаютъ, и по-пріем

тому они не примутъ ни одного человѣка гарнизона:„

и ни одного батмана (") провіанта не требуютъ; съч

«т»«т» т. лѣт. «т» «ъ пѣть. 235

Таковый неожидаемый отвѣтъ сихъ непостоянниковъ

принудилъ Императора къ принятію другихъ мѣръ.

Онъ рѣшился довесть ихъ къ послушанію силою ору

жія; но непредвидѣнное приключеніе принудило его

оставить до времени какъ сіе, такъ и другія предпрі

21911II.

Мы видѣли, что ластовыя съ хлѣбомъ суда стали

предъ устьемъ рѣчки Мелукентіи, и что Монархъ по

велѣлъ въ сдѣланный у оной ретраншаментъ выгру

зить весь сей хлѣбъ. Рeтраншаментъ сей былъ сдѣ

ланъ, и нѣсколько уже хлѣба того выгружено. Госу

дарь повелѣваетъ поспѣшать сею выгрузкою и скорѣе

изъ муки той напечь хлѣбовъ и насушить сухарей

для помянутаго и другихъ походовъ, и поручаетъ оное

Бригадиру Левашову, имѣвшему въ своей камандѣ 4000Бурею

разбива

солдатъ; но за ночь предъ сею, выгрузкою возсталъ”.”

клюта тяготителигій выпилъ. «ота. печатальяымъ «чалъ тѣ пол-. съ хлѣ

« ста татѣ «т» «т»«т» «т»-24;

текли. Выливали изъ нихъ воду всѣми силами, по течьдь, я бѣ.

. .. . . . .143.-3..” „...Л.5 ... К. - -.199

столько умножилась, что къ выпить оной не было:

уже больше силъ. Не оставало, цаго средства, къ че
изведе

какъ только отрубить якори, ипритянувшись къ бе-1147.

«------ - - - съ «такъ.... къ 4 к.---чч9:

ту: «мы та «чть, се утъ были тужи-352

ны, и въ два часа всѣ 15 судовъ на мѣль, сѣли, и му-тѣхъ

ка почти вся помокла; а таковой-жъ несчастіе послѣдо

» и «ь «т» т.«т» «т»

——-—–——-–н--—

— -- - - 1

(") Батманъ, высъ Перендскій, имѣющій нашихъ: отъ 15 до 18«уп

товъ. *
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4725. товарами ("). По выгруженіи остальной, которая не

подмокла, муки, разломали суда сіи, и дрова употре

били на печеніе хлѣбовъ; но сего хлѣба было весьма

недостаточно къ произведенію намѣреній Монаршихъ,

правда, осторожнѣйшій Государь давно уже послалъ

повелѣніе въ Астрахань къ Капитану Виллебоа, дабы

онъ порученныя емуЗ0 провіантомъ-же нагруженныхъ

судовъ привелъ изъ Астрахани, которыхъ прибытія

ожидали еще прежде сего несчастнаго приключенія;

но какъ оныя замѣшкались до сего времени, то и ду

малъ Монархъ, что Виллебoа проѣхалъ къ Низобату,

для чего и отправленъ былъ г. Соймоновъ о тóмъ

навѣдаться; и какъ сіе мѣсто отстояло отъ Дербента

въ десяти только миляхъ, то онъ на другой день и

возвратился съ отвѣтомъ, что сихъ судовъ тамъ нѣтъ;

другія не знали, чтó о нихъ думать; но полученное извѣстіе

”отъ г. Виллеба больше еще опечалило монарха, то

ччччча есть онъ доносилъ, что прибылъ съ симъ провіантомъ

75. въ Атраханскій заливъ, но суда въ такомъ хуломъ «г

222, стояніи, что далѣе идти не могутъ.

ную Послѣ сего извѣстія Великій Государь повелѣлъ по

?" дать себѣ вѣдомость, сколько осталось хлѣба, и наш

" лось онаго только на одинъ мѣсяцъ; а какъ въ сіе

позднее время изъ Астрахани достать онаго было не

можно, менѣе-же еще въ тамошней отъ бунтовщиковъ

I- -.-—- ———-–——--——

с") не можно съ «путь «уласить, что стоитъ въ напечатанномъ

описаніи житія Князя Кантемира, что фрегатъ Князя Кантеми

ра, на которомъ были его вещи и служители, подъ дербентомъ

«ѣлъ на мель, и мыслючая людей, все пропало, но къ журна

лѣ г. Соймонову о семъ ничего не токмо не упомянуто, по на

противъ именно утоитъ, что всѣ прочія суда, кромѣ помину

тыхъ, спаслись. "Еще бóльшее противорѣчіе въ томъ-же житіи

сего Господаря находится, а вменно, что сей Князь, по причи

пѣ болѣзни, оть, трудной изды умножившейся, еще въ Августѣ

мѣсяцѣ, изъ Дербента возвратился въ Астрахань. Когда-жъ ему

было описывать "Кавказскую стѣну? какъ повѣствуетъ г. Про

«отъ Байеръ, въ 1 части Академическихъ комментарія на

Монархъ 25 числа того-же Августа въ Дербентъ вступилъ.
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разоренной странѣ; чего ради, собравъ воинскій совѣтъ и туф

предложилъ оному на сужденіе всѣ сіи обстоятель-м..„

ства, и по учиненному о всемъ томъ размышленію, всѣ 2"?"етъ СО

согласно приговорили: походъ нынѣ отмѣнить и по-тать, и
15

ставя гарнизовъ въ Дербентъ, возвратиться въ Астра-3..”

хань. Великій Государь, разсматривая самъ все оное, глухое
„ Дению

увидѣлъ, что должно необходимости сей покориться,Б.

хоть и быть было «у что, «ть;

Персію, не окончивъ намѣреннаго, изъ которыхъ однотыя

44. к. - ------ - ------ че----- --“ ?“

было, по овладѣніи Бакою, слѣдовать къ рѣкѣ Куру,и”.

какъ мы выше упомянули, на устьѣ оной заложить1999

... " " " « . лики бы

большой купеческій городъ, въ которомъ-бы торги ли вамѣ

Грузинцовъ, Армянъ, Персіянъ и Индійцовъ, какъ въЕ"""?

центрѣ соединились и оттуда-бы продолжались до дру- . ” „ " бнѣе быд

Астрахани. Второе, по заложеніи сего города идти лѣ”.

вверхъ по сей рѣкѣ до Тифлиса, утвердить колеб-II”
витъ, не

лощагося владѣтеля онаго въ свою пользу (") и возоб-окончавъ

новить Христіанство въ Грузіи, а оттуда прямо слѣдо-Е:

вать въ Терки, дабы собственнымъ испытаніемъ под

линнѣе извѣститься ему о всѣхъ сихъ странахъ, какъ

то о сихъ великихъ намѣреніяхъ носился тогда слухъ

во всей арміи ("), да и подтвердится оное послѣ его

повелѣніями. I

Итакъ, по опредѣленіи сего возратнаго пути, посланъ

Капитанъ-Лейтенантъ Бернардъ на шнавѣ, а на дру

гой день Лейтенантъ же Соймоновъ на гукорѣ къ Ка

питану Виллебоа, чтобъ и его увѣдомить о семъ поло

женіи арміи, и чтобъ онъ уже не отваживался пус

каться въ море съ тѣми провіантскими судами; а буде

уже онъ вышелъ, то-бъ возвратился къ Аграханскому

С”) Выше сего мы видѣли, что Государь изъ Астрахани послалъ къ

сему Владѣтелю или Царю Грузинскому Вахтанту Князя Тур

кистанова, дабы его уговорнтъ, по обѣщанію его, вступить въ

Персію съ войскомъ своимъ; но сей Царь колебался нерѣши

мостію, и ничего не смѣлъ предпринять въ пользу Монар

шую.

с”") Смотри о семъ въ описаніи Каспійскаго моря,
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1722. ретраншаменту, дабы тамъ войско на возвратномъ пу

зо оста-ти своемъ могло у него запастись провіантомъ. Между

ЛѢНКИХЪ . . «е въ . . . . . . . д. «

”” же-тѣмъ сей Виллебоа, опасаясь, дабы войско въ Дер

****** бентѣ не претерпѣло недостатка въ ономъ, отважился
довъ ста

понять на счастіе пуститься въ море; но лишь только высту

** ***** чт. м. къ 4-5-го мать ты такъ. «ъ «чьи-то-14 ты

27,?пилъ на открытое море,то возсталъ жестокій штурмъ

чече- съ Юга, отъ котораго всѣ суда течь начали, и множе

каетъ. „

ству натекшей воды противиться больше не возмогши,

принуждены были посадить суда, также какъ и подъ

Дербентомъ на мѣль; сіе учинилось у самаго конца

Аграханскаго мыса. Въ такомъ-то состояніи Бернардъ

и Соймоновъ застали сію эскадру. Легко представить

себѣ можно, сколько уронъ сей былъ чувствителенъ;

но по счастію осталось однако-же еще столько не под

моченнаго провіанта, чтобъ какъ войско прокормить

на возвратномъ походѣ, такъ и оставленные въ Персіи

гарнизоны удовольствовать.

монархъ Наконецъ Великій Государь, оставя въ Дербентѣ до

В армія „ „

557" вольный къ содержанію города и уѣзда въ послу

25.ти тѣтѣчть пта минута,

бенъ. Тѣ и давъ емуполное о всемъ наставленіе, въ началѣ Сен
КОТО- 4, и А, съ

” тября мѣсяца выступилъ изъ Дербента при пушечной

*.пальбѣ со всею арміею своею, сухимъ путемъ къ Агра
енъ гар- - - .

вилонь" ханскому ретраншаменту и путь сей прошелъ безъ вся

кихъ непріятныхъ приключеній

. за Сентября прибылъ лишить къ рѣкѣ сумму,рихо

ЖТ.Мы видѣли выше, что Его Величество опредѣлилъ

525перенести тополь торчитъ что мило, чего рали по? ” . . . . . . . . I в

Государь сей рѣкѣ осмотрѣлъ всѣ мѣста, и найдя выгоднѣйшее
избира- „Г „

С"С. на берегу оной въ 20 верстахъ отъ ея устья, на томъ

У" мѣстѣ, гдѣ рѣка Аграханъ отъ оной отдѣляется, зало

постро- г * " . .

евія жилъ своими руками новый городъ, наименовавъ оный

99Р999 ................. ..... II....... 15. 49

” крѣпостью Святаго Креста. Сіе избранное Монархомъ

55.то тѣло темныя выгоды, потому что было тамъакЛадыче „

ныхъ на довольно для строенія лѣсу и для скота паствы, и что

Р” можно было постелствомъ онаго солеmmкать въ облалъ.

52.. можно было почесть «тать «отритъ въ обуча
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ніи Дагестанцовъ и имѣть сообщеніе съ Дербентомѣ. 1792),

къ тѣ-же тутъ «т»«т» съ кто по-дру

дала монарху случай самая сія земля, которая издрев-15.""""

ле называлась Греческимъ словомъ Ставрополь, то-есть

Св. Крестъ ("), и Государь заключалъ изъ сего, что

за нѣсколько сотъ лѣтъ имѣли на сей землѣ Греки се

го-же имени городъ. Его Величество при себѣ сдѣ

лалъ тутъ небольшія шанцы, и далъ планъ, по кото

рому надлежало сдѣлать регулярную крѣпость о ше

сти бастіонахъ; а какъ желалъ Государь, чтобъ оная

имѣла способное сообщеніе съ моремъ, то по плану се

му должно было запрудить рѣку Сулакъ при самой

крѣпости и всю воду въ рѣку Аграханъ согнать,дабы

оною свободнѣе было на всякихъ судахъ подходить къ

самой крѣпости (").

Во время-же сей работы прибыли къ Монарху 40.000

Калмыкъ, и Его Величество, чувствуя сще учиненную

себѣ обиду вышеописаннымъ нападеніемъ Усмея и

Утемшщскаго Султана, сосѣдей сей новозаложенной

крѣпости; а дабы дать почувствовать и всѣмъ окрест

нымъ имъ народамъ, сколь опасно дѣлать Россіянамъ "

подобныя наглости и нарушать свои обѣщанія, пове

лѣлъ Донскому наказному Атаману Краснощокову съ

тысячью человѣкъ Донскихъ казаковъ и съ новоприбыв

шею оною Калмыцкою силою ("") разорить мѣста ихъ

владѣнія. По сему указу Краснощоковъ 25 Сентября

вступилъ въ сей походъ и на другой день напалъ .

« ч»ческихъ тителей тѣмъ ихъ тетка.

число, разорилъ до основанія всѣ жилища, получилъ ютъ

жилища

С") Татары окрестные сей земли пазывали мѣсто сіе своимъ язы

комъ Хутъ, чтò также значитъ Крестъ.

("") Все сіе вскорости будетъ по сему плану устроено.

С"") Описатель Каспійскаго моря и сего похода говоритъ, что Кал

мыковъ сихъ послано съ Краснощоковымъ 1000; но я слѣдовалъ

письму Государеву, въ Сенатъ писанному, въ которомъ именно

написано, что новоприбывшихъ Калмыковъ съ Краснощоковымъ

послалъ онъ для разоренія земель сихъ 49999991
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1792. великую добычу и предалъ потомъ всѣ селенія ихъ

„.огню, и съ 550 плѣнныхъ, 11.000 рогатаго скота, воз

„ленныхъ

скихъ

владѣль

цОВѢ,

Осма

триваетъ

мине

ральныя

воды

Терскія.

вратился къ арміи безъ всякой съ своей стороны по-"

"тери,

5---«--«---

цы, именемъ Св. Петра нареченныя, которыя его-же

указомъ Докторомъ Шоберомъ освидѣтельствованы, какъ

мы о семъ въ своемъ мѣстѣ упомянули. Его Величеспт

во оныя осматривалъ съ обыкновеннымъ емулюбопыт

ствомъ и нѣсколько времени благоволилъ въ нихъ си

дѣть. По возвращеніи-же къ начавшейся крѣпости Св.

Креста, опредѣлилъ перевести въ овую какъ гарнизонъ

и жителей Терскихъ, такъ и поселившихся у онаго

изъ нижней Кабарды Черкасъ ("). А поелику земля

около оной весьма плодородна и всѣмъ обильна, то и

далъ указъ переселить туда-же съ рѣки Дона тысячу

(") Сихъ Черкесъ или Черкасъ переведено до 500 семей, которыя

поселены въ полуверстѣ отъ крѣпости Св. Креста, и селеніе ихъ

названо Лхотиская слобода; надъ ними поставленъ изъ" ихъ-же

народа Начальникъ именемъ Эльмырза, который состоялъ подъ

вѣденіемъ Коменданта сей крѣпости. Старшій братъ сего Эль

мырзы, извѣстный своимъ несчастіемъ, Князь Черкасскій Алек

сандръ Бековичь.

Земля природная Черкасъ или Черкесъ называется Кабар

да; оная раздѣляется на Нижнюю и Верхнюю; ВерхнейКабарды

жители называются и Пятигорскими Черкасами, между которы

ми они живутъ; отъ сего происходитъ также и именованіе Гор

скихъ Князей, которое принято въ Царскій н Император

скій титулъ. Когда Царь Гоаннъ Васильевичь овладѣлъ сею зем

лею, то былъ тогда сей земли Князь по имени Телирукъ, а

отецъ его Идаръ; одинъ Теляруковъ сынъ и дочь"отосланы бы

ли, по повелѣнію Царскому, въ Москву Аманатами, гдѣ они

приняли Христіанскую вѣру. Князь Михайло Телируковичъ Чер

касскій былъ Царскимъ Бояриномъ, а сеструего Марью Тел

руковну въ 1568 году взялъ Его Величество себѣ въ супруги.

Въто время введена и въ землѣ его Христіанская вѣра Греческа

го исповѣданія; но какъ не имѣли они о вѣрѣ довольнаго поня

тія, и съ другими Христіанами не было у нихъ сообщенія, то

по времени Христіянская вѣра у нихъ паки истребилась, н на ея

мѣсто введена Магометанская. Въ землѣ ихъ видны

древняго великаго города.

ОСТАТЕШ
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семей Казаковъ, назнача подъ поселеніе оныхъ разныя 1722.

по рѣкамъ Аграхану и Сулаку мѣста (").

Между сими неусыпными трудами своими, Великій

Государь, вѣдая изъ донесенія Князя Туркистпанова,

посыланнаго къ Грузинскому Владѣльцу Вахтангу, о

нерѣшимости его въ исполненіи обѣщаннаго, послалъ

къ сему владѣтелю грамату свою съ поручикомъ гвар

діи Иваномъ Толстымъ, повелѣвая сему послѣднему ос-пы.

тить платья» тѣ изъ тѣ, что «у труду;

Толстому, изъ помянутой грамоты видно, что Его Ве-грузин

личество поручилъ сему Принцу представить Персид-”?...

«ушать» «т» «т»«т» «т» «кт-55

сулу Аврамову."Мы опишемъ впрочемъ содержаніе на

КАЗД ОнаГ"О,

Монархъ повелѣваетъ сему посланному:

1. Всевозможно стараться, дабы Принцъ съ тѣми

предложеніями послалъ кого изъ своихъ къШаху, а при

томъ и отъ себя-бы Его Шахову Величествуи добро

желательствующимъ отечеству предложилъ, что Его

Императорское Величество предпринялъ на себя трудъ

возстановить спокойствіе въ Персіи для того особливо,

что бунтовщики Шаховы у Турецкаго Султана проси

ли, дабы ихъ, яко единовѣрныхъ, принять въ свою

протекцію, и что Турки ихъ принять и противъ

Его Шахова Величества дать имъ помощь обѣщали, и

весьма намѣрены всею овладѣть Персіею; что таковое

предпріятіе бунтовщиковъ и Турокъ не токмо бѣдст

венно для Персіи, но и пользѣ Россійской не соотвѣт

ственно, и Его Величество отнюдь не намѣренъ допу

стить Турковъ до Каспійскаго моря; и того-бъ ради

Его Шахово Величество разсудилъ, что онъ, пожерт

вуя Россіи требуемыми провинціями, сохранитъ для

С") Скоро сіи Казаки будутъ переведены и поселены, и отъ слова

семьи названы они семейными, подъ которымъ именемъ и нынѣ

они выстны. селенія ихъ наименованы были тогда Кузминка,

Каменка, Лрорва, и назывались Казачьими городками.

_г
, *
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1722. себя всю Персію, и напротивъ сего, буде пожалѣетъ

части, то можетъ потерять все.

2. Представить Принцу, что ежели онъ сію комми

eію на себя возметъ, и съ тѣми предложеніями къ

Шаху отъ себя отправитъ, и на уступку тѣхъ провин

цій Его Пахово Величество склонитъ, то изъ того

превеликая польза доставится и ему: ибо онъ освобо

дится изъ-подъ ига невѣрныхъ и содержанъ будетъ

всегда въ высокой милости и протекціи Его Импе

раторскаго Величества, и дана ему будетъ власть

надъ всѣми тамошними Христіанами. «Все вышеписан

«ное (продолжаетъ Государь) и другіе подобные сему

«резоны и пользы внушая, всякими удобовозможными

«образы стараться накрѣпко приводить его Принца къ

«принятію той на себя коммисіи, дабы онъ съ тѣми

«предложеніями кого отъ себя къ Шаху отправилъ

«немедленно, понеже какъ намъ объявилъ Князь Борисъ

«Туркистановъ, что Паша Эзрумскій писалъ къ нему

«Принцу, чтобъ онъ принялъ протекцію Султана Ту

«рецкаго, и такъ не безопасно, чтобъ Турки не пред

«варили предложить о томъ Шаху Персидскому, дабы

«онъ имъ уступилъ сихъ Христіанъ, обѣщая ему за тó

«вспомочь противъ его бунтовщиковъ, и чтó-же изъ

«того можетъ быть, какъ не то, что они изъ-подъ ига

«варварскаго въ тяжчайшую варварскую-же работу пе

«реведутся; ибо натурально есть, который варваръ силь

«нѣйше, тотъ тяжчайше Христіанъ озлобляетъ и утѣ

«сняетъ.» Въ заключеніе сего пункта повелѣваетъ Госу

дарь сему подпоручику примѣчать, охотно-ль онъ сію

коммисію приметъ, и чаетъ-ли онъ изъ оной быть ка

кому успѣху, или отъ оной отговариватьея будетъ, и

если такъ, то развѣдать, для какихъ резоновъ онъ

коммисіи сей на себя не приметъ.

5. Повелѣваетъ увѣрить Принца, что единожды что

либо предпринятое Его Императорскимъ Величествомъ

никогда уже не оставляется недокончаннымъ, а паче
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сихъ въ Персіи предпріятій своихъ отнюдь не оставитъ, 1722

но при помощи Божіей учинитъ къ тóму надлежащія

воинскія препараціи къ будущей кампаніи, а равно,

давъ слово свое и Принцу, никогда-жеего не оставитъ;

заключая сіе пространное наставленіе тѣмъ, чтобъ

также развѣдалъ, въ доброжелательномъ-ли Принцъ и

народъ Грузинскій расположеніи къ Его Величеству

пребываютъ.

А дабы Принцъ сей не воспріялъ какого сомнѣнія

вразсужденіи того, что, не окончавъ всего, вышли

войска Россійскія изъ Персіи; то Великій Госу

дарь, во увѣреніе его, приложилъ подробное опи

саніе какъ всѣхъ дѣйствій сей кампаніи, такъ и тѣхъ

важныхъ причинъ, которыя понудили его толь скоро

выѣхать изъ Персіи. Однако-жъ (продолжаетъ Государь)

взятіемъ Дербента на первый случай твердое основаніе

намѣренному положили, и сей важный городъ укрѣ

пили двумя сдѣланными по обѣ онаго стороны крѣ

постями. «И такъ (заключаетъ сіе описаніе Монархъ),

«чтобъ въ тóмъ Его Свѣтлость сомнѣнія никакова не

«имѣлъ, понеже войска Его Величества регулярныя и

«не такъ легки, какъ здѣшнія: того ради все, чтó при

«надлежитъ къ воинскому дѣйству, дѣлается и дѣлаться

«съ помощію Божіею будетъ одно за другимъ; ибо Его

«Пмператорское Величество, зачавъ сіе дѣло, покинуть

«не можетъ, чтó самъ онъ вѣдаетъ, какую тяжкую и

«кровавую войну имѣлъ со Шведами 21 годъ, одна

«ко-жъ оной не покинулъ до благополучнаго конца, а

«здѣсь такую легкую и прибыльную войну покинуть

«тѣмъ паче не можетъ, что не захочетъ получить въ

«тóмъ безчестія предъ всемъ свѣтомъ, кътому-жъ всѣхъ

«бы бусурманъ тѣмъ на себя охрабрили, и сіе крѣпкое

«обнадеживаніе видя, чтобъ Его Свѣтлость былъ весьма

«благонадеженъ; и понеже извѣстноЕго Императорско

«муВеличеству, что Его Свѣтлость опасеніе имѣетъ да

«лѣе идти, пока Шамахау Его Императорскаго Величе
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1752,

Монархъ

изъ крѣ

постиСв.

Креста

Отъ11, 5

Жаетъ. Въ

Астра

Хань,

«ства не будетъ въ рукахъ: того ради и сіе пріемлет

«ся за благо, и Его Величество уповаетъ въ будущую

«кампанію съ помощію Божіею и Шамаху получить, но

«eжели тó учинится не рано, въ томъ-бы сомнѣнія та

«ко-жъ не имѣлъ, понеже надлежитъ напередъ по бере

«гамъ, морскимъ мѣстахъ въ двухъ или трехъ сдѣлать

«для пропитанія войска магазины, побравъ городы, а

«гдѣ городовъ нѣтъ, вновь хотя малыя крѣпости сдѣ

«лать, а морской ходъ, какъ сами они вѣдаютъ, време

»немъ опредѣлить не возможно!»

Подобное сему отъ Его Величества сообщено и къ

Армянскому Патріарху Исаію.

Изъ сихъ посольствъ и выраженій Монаршихъ ясно

мы можемъ видѣть какъ твердость Его Величества въ

своихъ предпріятіяхъ, такъ и планъ его, какой онъ

предположилъ къ произведенію всего сего въ дѣйст

віе.

Наконецъ Императорѣ, оставя въ крѣпости Св. Кре

ста съ частію пѣхоты и драгунъ и съ корпусомъ Ко

заковъ Полковника Леонтія Соймонова. Начальникомъ

оной, съ повелѣніемъ сдѣлать ее по предписанному

плану ("), и опредѣливъ оставить въ цѣлости и паче

прежняго на время укрѣпить и Аграханскій ретранша

ментъ, отпустилъ конницу регулярную и нерегуляр

ную прежнимъ сухимъ путемъ въ Астрахань, а самъ

26 Сентября напередъ пѣхоты послѣдовалъ къ помя

нутому Аграханскому ретраншаменту, пославъ предъ

собою Бригадира Князя Борятинскаго съ четырьмя

тысячами человѣкъ солдатъ, съ повелѣніемъ исправить

оный ретраншаментъ и приготовить къ прибытію его

суда.

неутомимость попеченій Его Величества обо всемъ

докажетъ намъ и отправленное съ сего пути письмо

его къ Генералъ-Адмиралу, оставшемуся еще при крѣ

С") Крѣпость сія совершится отдѣлкою г. Генералъ-Маіоромъ Кро

4999выми9, какъ-тó увидимъ мы впослѣдствія.
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пости Св. Креста, для чего мы оное и помѣстимъ по-1122.

длинникомъ: «Я вчера (пишетъ Монархъ) встрѣтилъ

«пушки, который везли изъ крѣпости Св. Креста (") не

«на роспускахъ, но на тѣхъ досчатыхъ колесахъ, кото

«рыя только для стоянія на валу, а не для возки сдѣ

«ланы, отъ чего такъ разломались, что ни трети год

«ныхъ (нѣтъ, чего для надобно колесъ и осей новыхъ

«съ разбитыхъ судовъ туда полное число такихъ-же

«отправить. Также много гранатъ на разбитыхъ судахъ,

«изъ которыхъ 1000 и больше извольте отправить ту

«да-жъ, понеже тамъ не много оставлено. Сей ретран

«шаментъ не много поднять надобно; также отъ моря

«угóльные редаты, которые дѣланы были для того,

«что чаяли до моря оный довесть. Пушекъ надлежитъ

«оставить въ четыре болверка по шести въ каждой,

«чего меньше уже не льзя; также всѣ съ разбитыхъ

«судовъ перевезть въ оный. Пикъ довольное число ос

«тавить, взявъ изъ полковъ, понеже намъ оныя негод

«ны; также по препорціи лопатокъ для копанія и по

«правленія крѣпости во всѣхъ мѣстахъ и гвоздей»

По прибытіи-же въ сей ретраншаментъ, занялся Мо

нархъ, до своего въ Астрахань отъѣзда, исправленіемъ

онаго, и когда между-тѣмъ все къ отъѣзду было изго

товлено, и Генералъ-Адмиралъ съ пѣхотою прибылъ,

тогда Императоръ, поруча войско свое сему начальни

ку, сѣлъ на прежній свой ботъ и поѣхалъ напередъ

въ Астрахань, куда 4 Октября благополучно и при-м..„..

былъ. Но Генералъ-Адмиралъ, отправившись спустя!"""""
етъ въ

три дни съ арміею и съ Графомъ Толстымъ, претер-лейте

пѣли ужасный штурмъ, продолжавшійся четверо сутокъ."

Штурмъ сей подалъ причину раславить въ Астра

хани о кораблекрушеніи, а паче Островскихъ лодокъ,

что чрезвычайно опечалило Монарха, но по счастію

слухъ сей былъ несправедливъ; ибо всѣ суда спаслись

(") Которыя везли въ Аграханскій ретраншаментъ.

III. IX. 15
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1752, и прибыли благополучно въ Астрахань. Хотя впрочемъ

въ продолженіе всего сего похода и небыло безъ уро

на: перемѣнныя обстоятельства мореплаванія, климата,

пищи и трудность толь далекаго сухопутнаго похода,

при всемъ неусыпномъ и отеческомъ попеченіи Его

Величества, не могли не произвесть болѣзней, отъ ко

торыхъ нѣкоторое число и померло. Одно изобиліе пло

довъ и неумѣренное употребленіе оныхъ погубляло цѣ

лыя арміи, каковое бѣдствіе могло-бы и въ сей стра

въ послѣдовать отъ великаго обилія сихъ «руктовъ

людямъ, нетолько къ нимъ не привыкшимъ, но и ни

когда ихъ прежде не употреблявшимъ, ежели-бы не

предостерегъ нужнымъ о семъ предписаніемъ и рачи

тельнымъ за онымъ присмотромъ попечительнѣйшій сей

отецъ подданныхъ своихъ, какъ-тó мы видѣли изъ на

ставленія его, при началѣ сего похода даннаго всѣмъ

офицерамъ. Пренебреженію таковой необходимой осто

рожности и строгаго присмотра за исполненіемъ пред

писанія причесть должно бывшія послѣ жалобы на

нездоровый для Россіянъ тамошній климатъ.

Великій Государь, по прибытіи арміи своей, доставя

всѣмъ солдатамъ покойныя квартиры и всевозможное

довольство, которое-бы привело въ забвеніе претер

пѣнную ими на морѣбурю и бѣдствіе, имѣлъ нужду и

собственное свое здравіе, изнуренное несказанными тру

дами и неусыпными о сохраненіи здравія всѣхъ вои

пь „. новъ своихъ попеченіями, поправить; и для того при

322; путь былъ тѣ тчть и то что

хань, го-Доктора своего нѣсколько дей не выходить изъ комна

сударь

«дѣлался Ч99

****. Но какъ Великій Государь не могъ терпѣть празд
лицо не

оставля- ности, то и употребилъ сіе время на сочиненіе плана

” ЧРУ" ака-четый кампаніи и изъ глазамъ мама?

23будущей кампаніи и на разосланіе повсюду своихъ по

ихъ велѣній.

Изъ чйсла таковыхъ повелѣній помѣстимъ мы два

письма Его Величества, писанныхъ въ сіе время къ
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Канцлеру его Графу Головкину; первое изъ нихъ по-1722

служитъ доказательствомъ попеченія его о важныхъ

дѣлахъ, а второе къ тому, что не опускалъ онъ само

малѣйшихъ; чего ради оба они и помѣщаюття подлин

никомъ. II я. "

«1. Понеже изъ присланныхъ реляцій видѣлъ я о

«слабости Короля Августа (Польскаго), отъ всѣхъ пи

«шутъ, и что для того спѣшитъ о наслѣдствѣ сынов

«немъ ( о чемъ уже указъ вамъ есть, какъ тó предва

«рить). Въ тѣхъ реляціяхъ пишутъ, что при другихъ

«дворахъ подъ рукою уже и Кандидатовъ пріискива

«ютъ, а съ нашей стороны въ тóмъ спятъ, и ежели

«вскорѣ чтó случится, то мы останемся въ стыдѣ: того

«ради не хуже-бъ въ запасъ и намъ сіе учинить, и об

«надежить кого (должно), что въ такомъ случаѣ помо

«гать будемъ, а о персонѣ я лучше не знаю, какъ о

«томъ, о комъ при отъѣздѣ говорилъ.

«2. Писали сюды изъ Парижа Аврамъ Арапъ ("), Гав

«рило Рeзановъ и Степанъ Коровинъ, что они по указу

«въ свое отечество ѣхать готовы, токмо имѣютъ на себѣ

«долгу каждый ефимковъ по двѣсти, да сверхъ того имъ

«всѣмъ вообще надобно на проѣздъ триста ефимковъ,

«того для тѣ деньги какъ на оплату долговъ, такъ и

«на проѣздъ ихъ, по приложенной при семъ ассигнаціи,

«взявъ отъ соляной суммы, переведите въ Парижъ къ

«Послу Князю Долгорукову; а буде онъ уже выѣхалъ,

«по Князю Александру Куракину, и отпишите, чтобъ

«ихъ немедленно оттоль отправили въ Петербургъ.Так

«же писалъ къ намъ и Князь Василій о себѣ, что къ

«нему переведено отъ васъ жалованья его на нынѣш

«ній годъ только половину, того для по полученіи сего

«переведите къ нему по своему расмотрѣнію, чѣмъ-бы

«могъ ОтТОЛЪ Выѣхатѣ.9

С") Аврамъ Петровичъ Аннибалъ, крестникъ Государевъ. Письма

сіи отъ 16, а 2 отъ 11 чиселъ сего Октября.

4
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4755. Тогда-же Великій Государь имѣлъ удовольствіе по

лучить донесеніе отъ вышеупомянутаго Генералъ-Маіо

ра Дегенина, что онъ на рѣкѣ Исетѣ строитъ заводы

мѣдные и стальные, также и крѣпость Екатеринбург

скую ("); и вслѣдствіе онаго неутомимый Государь

послалъ къ нему о всемъ полное наставленіе.

Между-симъ Монархъ, опредѣля уже неоднократ

ными указами своими отставныхъ содержать п поко

ить въ монастыряхъ, нынѣ-же далъ о семъ указъ съ

подробнымъ всего объясненіемъ, а именно: «Служивымъ

«людямъ (пишетъ попечительнѣйшій Государь) старымъ

«и увѣчнымъ давать рядовымъ противъ чернцовъ, ун

«теръ-офицерамъ по полторы порціи, а оберъ иШтабъ

«офицерамъ противъ регламента порціоны, и давать та

«кимъ, которые похотятъ въ монастыряхъ, а женатые

«при монастыряхъ жить; а кои въ домахъ будутъ жить

«своихъ, тѣмъ не давать, и которые могутъ еще управ

«лять дѣла монастырскія, и имъ быть у дѣлъ.»

Мы упомянули при описаніи Дербента, что Великій

Государь сожалѣлъ, что жители тамошніе не умѣли

дѣлать изъ хорошаго своего винограда винъ, и что по

тому Монархъ положилъ выписать туда хорошаго вин

наго мастера изъ Венгріи; но въ сію бытность свою

въ Астрахани, или, лучше сказать, въ сіе время, когда

(") Сей вѣрный исполнитель повелѣній егомежду прочимъ пишетъ

"Такъ;

Государь!

«Чертежъ, который Хозяйка ваша вамъ покажетъ, какъ я ны

«нѣ строю при Исетѣ рѣкѣ заводы и прочія мануфактуры, ко

«торыя Ваше Величество желалъ для пользы Государства Ва

«шего, чтобъ расплодились и умножились, и надѣюсь нынѣшня

«го года достроить оную крѣпость; крѣпость строить полкъ сол

«дать изъ Тобольска, и проч.» Ниже сего продолжаетъ: «Сол

«датамъ-же за работу дается по одиннадцати алтынъ на мѣсяцъ

«жалованья, да провіантъ, а не худо, чтобъ ты мнѣ писалъ, да

«бы имъ за работу на день давать хотя по три деньги сверхъ

а жалованья, то они бодрѣе будутъ работать,» и проч.

Такъ-то дѣловые подданные обращались съ Монархомъ!



497

не могъ онъ выходить изъ комнаты, изъ находящихсяу

въАстрахани Венгерскихъ-же винныхъ мастеровъ вы

бравъ двухъ, послалъ въ Дербентъ, предписавъ имъ

стараться коль возможно привести дѣланіе тамошняго

вина въ совершенство, и мы скоро увидимъ плоды сего

XО3IIIIОТЕОIIIIIIIIIIIIО чего- II0II0I0фIIIIIIIII.

но заключимъ мы его пользованіи Государева время

отправленнымъ въ Сенатъ увѣдомленіемъ о всемъ, какъ

до кампаніи сей, такъ и до возвращенія его съ армі

ею въ Астрахань касающемся, и которое впрочемъ

намъ послужитъ повѣркою всего вышеописаннаго Его

Величества похода, для чего и помѣщаются оное под

литомъ же, "

«Въ нашемъ послѣднемъ отъ Дербени Августа отъ

«50 объявляли мы вамъ о всемъ,что по начатіи нынѣш

«няго воинскаго похода у насъ учинилось, и потомъ

«вознамѣрились мы было походъ нашъ и дѣйства да

«лѣе продолжать, и того ради пришли съ войскомъ до

«рѣки Мелюкенти, но между тѣмъ учинился припадокъ,

«котораго было человѣку предвидѣть не возможно; ибо -

«случившимися штурмами тринадесять нашихъ ласто

«выхъ, или провіантскихъ судовъ, или струговъ, въ

«томъ числѣ двѣ тялки разбило, понеже оныя ради на

-шего предвоспріятія не возможно было такъ постро

«ить, дабы по надлежащему такую морскую погоду

«снесть могли, и хотя было мы надѣялись, что идущія

«потомъ подъ конвоемъ Капитана Виллебoа такія-жъ

«ластовыя суда, тотъ недостатокъ паки наполнятъ, по

«и онымъ такое-жъ несчастіе случилось, такъ что по

«счисленію у насъ больше нежели на мѣсяцъ на вой

«ско наше провіанта не осталось, а изъ Астрахани

«онаго моремъ перевезть за поздностію времени уже не

«возможно стало. И такъ мы, понеже и кромѣ того

«время поздно стало, а непріятелей вблизости не об

«рѣталось, по отправленномъ напредъ воинскомъ совѣтѣ

«намѣреніе воспріяли сей воинскій походъ тако окон
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4154. «чать, оставя въ Дербентѣ довольный нашъ гарнизонъ;

«и понеже мы при возвращеніи своемъ на рѣкѣ Сума

«нѣ гораздо удобнѣйшее мѣсто усмотрѣли, нежели при

«Аграхани, гдѣ у насъ транжаментъ учиненъ и тако

мы тамъ крѣпость сдѣлали, которую нарекли Св. Кре

«ста. Изъ того мѣста 25 Сентября посылана отъ насъ

«партія, подъ командою Донскаго наказваго Атамана

дивана Краснощокова, въ одной тысячѣ человѣкахъ

«Донскихъ Козаковъ, да въ сорокѣ тысячъ Камччч999

«которые къ намъ въ то время прибыли, состоящемъ 149

«посѣщенія земель Дагестанскихъ, или Кумышкихъ 99

«дѣльцовъ, Усмея и Султанъ Магмута, которые 1999г

«мо противъ Персидскаго Шаха бунтуютъ, но и 1999г

«ши войски предъ тѣмъ непріятельское нападеніе Учи

мнили, которая наша партія, вступя въ тѣ земли 19

«Сентября рано, все тó, чтó послѣ послѣдней акціи еще

«было осталось, или паки отъ жителей поправлечь

«другимъ на страхъ разорили, и изъ непріятелей че

«гое число побили, до триста пятьдесятъ человѣкъ въ

«полонъ взяли, и съ одиннадцать тысячь рогатаго ско

«та, и другую многую добычь получа, въ 30 день Сен

«тября паки къ Аграхани счастливо пришли, и потомъ

«мы нашей кавалеріи повелѣли сухимъ путемъ назадъ

«маршировать, а сами съ пѣхотою на судахъ моремъ

«путь свой воспріяли, и въ 4день сего Октября, благо

«получно въ Астрахань прибыли, куда и прочіе наши

«суда всѣ въ сихъ числѣхъ счастливо пришли; и тако

«можемъ мы, благодаря Вышняго, сею кампаніею до

«вольны быть: ибо мы нынѣ крѣпкое основаніе на Ка

«спійскомъ морѣ получили, и понеже мы за потребно

«разсудили особою нашею къ Москвѣ быть, того ради

«прикажите изготовить и разставить по подставамъ для

«того походу нашего немедленно надлежащее число

«ПОДВОдъ.»

По семъ Великій Государь отдохнувши, ежели, видя

вышеписанные труды его, можно такъ сказать, 20 чи
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сла еего-же Октября отправилъ въ Казань гвардіи сво-119454

ей Маіора г. Румянцова, возложа на него къ будущей

кампаніи заготовить новыхъ морскихъ судовъ предпи

санное въ данномъ ему наставленіи число, а Казанско

му Губернатору Салтыкову повелѣлъ всякое дѣлать

ему въ томъ вспоможеніе. «Когда къ вамъ въ Казань

«(пишетъ къ нему Государь) пріѣдетъ отъ гвардіи

«Маіоръ Александръ Румянцовъ и объявитъ нашъ указъ

«о строеніи въ Казанѣ гекботовъ и прочихъ судовъ, то

«гда по томууказу исполняйте, и чините ему въ стро

ченіи тѣхъ судовъ всякое вспоможеніе, не описываясь

«ни о чемъ» "

А съ таковымъ-же наставленіемъ и указомъ и къ

Нижегородскому Губернатору отправилъ въ Нижній

Мaioра-же гвардіи своей Князя Юсупова, наказавъ

обоимъ, чтобъ конечно къ веснѣ у каждаго готовы

были по 15 гекботовъ, и коль скоро оные заготовят

ея, отправить въ Астрахань

По исправленіи сего, любопытный Государь поѣхалъ...„

въ шлюпкѣ къ рыбнымъ учугамъ, дабы посмотрѣть что

„, рыбные

ловли осетровъ и бѣлугъ, при оныхъ производимой Думы и

на первой изъ оныхъ, Иванчугѣ именуемой, отстоящемъ"""""

отъ Астрахани въ 50 верстахъ, прибылъ къ Его Ве

личеству отъ часто поминаемаго Консула 41рачивая

изъ Гилани кабинетъ-курьеръ Чеботаевъ съ донесені-ны...

«ь «съ ть отъ вѣтра или коммуна 71-52.

ланскаго къ Губернатору Волынскому, что Галашскіе баталь

4, 4-4...» «лишетъ такъ.19 "?"""

жители, отъ бунтовщиковъ утѣсняемые, ничего такъ23

не желаютъ, какъ прибытія Россійскаго войска, кото-Iтуче
„. 5- . . . .. . . . . СіяТЪ ПО

роe-бы приняло ихъ въ защищеніе свое- 1449499995575

тотъ-же часъ написалъ къ Графомъ Аввакаю и 24-525

стому, также и къ помянутому Губернатору, чтобъ я отда
. Ан- . .................. ....................... 10ТСЯ ВТѣ

они къ нему пріѣхали. Я къ первому изъ нихъ помѣ-II”

щаю, сіе Монаршее письмо подлинникомъ: 59:
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4195 «Сего момента курьеръ Чеботаевѣ съ нами встрѣ

«тился, который посланъ изъ Гилани, и привезъ зѣло

«пріятныя вѣдомости: того ради извольте морскихъ су

«довъ, которыя годятся, приготовить, понеже чаю зѣ

«ло нужно оное, о чемъ позавтрѣе самъ скажу, ежели

«завтра вамъ недосугъ сюда быть»

Но какъ уже наступала ночь, то по сему повелѣнію

прибыли всѣ упомянутые господа къ Его Величеству

на другой день. Они не застали Императора на Иван

чугѣ: ибо Его Величество для таковаго-же осмотрѣнія

поѣхалъ на шлюпкѣ къ другому учугу, называемому

Камысякъ, отстоящему отъ перваго на 12 верстъ.

На семъ учугѣ Монархъ имѣлъ съ ними тайный со

вѣтъ, на которомъ опредѣлено, чтобъ не опустить се

го случая, и сей-же еще осени отправить въ Гилань

войско. Господину Соймонову, который также былъ

на сихъ учугахъ, опредѣлено ввѣрить отправленіе вой

ска сего и доставленіе онаго въ Гилань; также опи

сать ему-же съ точностію рейду четырехъ бугровъ и

изыскать такое мѣсто, гдѣ-бы провіантскіе магазины

построить было можно; при чемъ Монархъ пожаловалъ

его Капитанъ-Лейтенантомъ.

По семъ Его Величество, осмотря сіи учуги и рыб

ныя при оныхъ ловли, возвратился въ Астрахань и

далъ указъ Господину Соймонову, чтобъ съ корабель

нымъ мастеромъ Пальчиковымъ изыскать такія суда,

кои-бы къ толь поздной тѣздѣ чрезъ море были удоб

ны; но они не нашли больше къ тóму такихъ, кои-бы

въ состояніи были выдержать въ толь поздное время

обыкновенно на морѣ томъ бываемые штурмы, кромѣ

14 судовъ, а именно часто упоминаемый гукоръ, 1

эверсъ, 5 галіота, да 10 тялокъ; но и сіи послѣднія

должно еще было прежде починить. А сіе, можетъ

быть, и было причиною, что Великій Государь назна

чилъ перевести войска въ Гилань только 2 баталіона

пѣхоты, надъ которыми опредѣлилъ Командиромъ Пол
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ковника Шипова; но дабы Пальчиковъ въ починкѣ по-475.

мянутыхъ судовъ, а г. Соймоновъ въ исправленіи та

кслажа и потребной провизіи тщательнѣе трудились,

Монархъ поручилъ имѣть о томъ смотрѣніе Генералъ

Маіорамъ Матюшкину, Князь Юрью Трубецкому,Дми

платемамонову и Бригадирамъ методу и князю

Борятинскому, которые и должны неусыпно въ томъ

трудиться; пока-же суда, сіи исправлялись, Монархъ

пекся о заготовленіи судовъ для будущей кампаніи; и

мы видѣли уже, что для сего отправленъ былъ въКа

зань г. Румянцовъ, а 26 числа послалъ въ Казанскую

и Нижегородскую Губерніи указы, повелѣвающіе вы

слать сею-же осенью въ Астрахань обыкновенныя по

Волгѣ ходящія купеческія суда съ скобами, нагрузя

оныя товарами, какими хозяева оныхъ хотятъ; а буде

товаровъ не будетъ, или хотя и будутъ, да скоро гру

зить не станутъ, то по тому-жъ нагрузить указными

лѣсами и отправить въ Астрахань-же, повелѣвая при

томъ, дабы вмѣсто оныхъ хозяева судовъ дѣлали новыя

посилѣ предупомянутаго указа; и отъ сего-же числа

писалъ въ Сенатъ, дабы помянутыя старыя съ скобами

суда, которыя велѣно выгнать въ Астрахань, заорлить

и отдать хозяевамъ, и для вѣдома публиковать, что тѣ

старыя суда больше ходить не будутъ, какъ одно бу

дущее лѣто, и для того на дѣлаемыя по указу новыя

суда по Окѣ и по Волгѣ заранѣе нынѣшнею осенью

и зимою заготовляли-бъ лѣса, а наипаче доски, дабы

они чрезъ лѣто къ другой осени могли просохнуть.

Великій Государь не оставилъ при семъ съ хозяйскою

подробностію предписать, какія и какъ дѣлать сіи по

выя суда; между-же тѣмъ Его Величество приказалъ

Соймонову выбрать для ѣзды своей изъ морскихъ слу

жителей такихъ, на коихъ онъ можетъ бóльшую пола

гать надежду, и о состояніи Гилани имѣлъ продолжи

тельный разговоръ съ помянутымъ кабинетъ-курьеромъ

Чеботаевымъ; но какъ сей не могъ совершенно удо
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1725. вольствовать любопытство его, то Государь призвалъ

монархъ къ себѣ бывшаго тогда въ Астрахани Московскихъ

С. купцовъ Евреиновыхъ прикащика Андрея С
;...„ купцовъ Евреиновыхъ прикащика Андрея Семенова, о

94999: которомъ вѣдалъ Монархъ, что онъ много лѣтъ жилъ

355 «т» «т»точьтѣ«т»

”: его, и распрашивая его съ превеликою обо всемъ

лячен- подробностію, приказалъ въ то-же время г. Соймонову,

237по описанію его, начертить на картѣ положеніе города

** Ряща съ окольными мѣстами и со всѣми въ него ве

дущими дорогами; и какъ на сей картѣ между-про

чимъ была начерчена дорога въ Казбинъ, то Монархъ,

разсматривая оное, повелѣлъ Полковнику Шипову на

сей дорогѣ изыскать мѣсто и сдѣлать крѣпость, ко

торая можетъ бунтовщикамъ и Персіянамъ воспятить

путь къ Гилани, примолвя притомъ, какъ по предпи

сано вамъ будетъ съ обстоятельствомъ въ инструк

ціи вашей.

Потомъ, продолжая разговоръ свой съ помянутымъ

прикащикомъ Евреиновыхъ объ окрестныхъ народахъ

и о ихъ продуктахъ, богатствахъ и промыслахъ, до

шелъ разговорами своими до Грузинской торговли и

до города Тифлиса. Его Величество описывалъ ему,

коль удобенъ отъ Тифлиса водяной ходъ по рѣкѣ

Куру къ Каспійскому морю, и изъявлялъ сожалѣніе

свое, что мало или и совсѣмъ онымъ не пользуются,

пь.... и обратясь къ г. Соймонову, сказалъ: «Ты увидишь

5 4. «т»«т» «т» «т» ты т. кто

ному на «быть городу, который будетъ сборнымъ мѣстомъ для

Евсего восточнаго купечества, и для того должно тебѣ

въ тю- г— ------ - --

жить «всѣ притоки рѣки сей осмотрѣть и вымѣрять.» Изъ
4.

Г" «его можно заключить, коль долженъ былъ сожалѣть

99Р999- Монархъ, что обстоятельства не допустили самому ему

осмотрѣть сихъ мѣстъ и при себѣ заложить сей важ

ный городъ. Монархъ не съ однимъ Семеновымъ

о обстоятельствахъ торговли и пользѣ оной разго

варивалъ. Его Величество призывалъ къ себѣ не
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рѣдко и другихъ купцовъ, между которыми изъ са-1725.

мыхъзнающихъбылъ Индійскій купецъ, бывшій тогдаРоч

„, . . ..... .., „, ШВ1849Тѣ

въ Астрахани, по имени Баніанъ Абдуранъ. Сей междуТ55.

прочимъ донесъ Монарху, что прежде послѣдняго бун-92;ланской

та, Даудъ-Бегомъ воздвигнутаго, изъ одной только индій

провинціи Гилянской ежегодно вывозилось въ ТурціюС.

ло9 чай шелку, что каждая та «держитъ въ 9935

себѣ вѣсу отъ 7 до9 пудовъ, что продавался онъ цѣ- вый

ною отъ 10 до 30 рублей пудъ (") Сіе одно обстоя-II”

тельство уже и довольно было побудить хозяйскую

рачительность Великаго Государя къ предпріятію его

на сіи богатыя Персидскія провинціи и на предпріем

лемое построеніе помянутаго города.

Мы уже показали выше, и видѣли тó изъ дѣйствія,

что Великій Государь не привыкъ оставлять своихъ

предпріятій, не дошедъ до цѣли своей, а также и тó,

что не возможно отворить ему и свободнаго пути

къ сообщенію по торговлѣ съ Индійскими областями;

ибочего не могла преодолѣтьтвердость и дѣятельность

духа его? Т

Въ продолженіе помянутыхъ разговоровъ, когда до

шла рѣчь, что нѣкоторые и Терскіе Казаки дѣлаютъ

шелкъ, то на сіе сказалъ Государь: «со временемъ и

«Терскія мѣста не хуже Галани быть могутъ.» Не зна-„

читъ-ли-же сіе, что имѣлъ Великій Государь непре-Iччт
IIIIе разу,

мѣнную надежду неусыпнымъ своимъ стараніемъ до-мысль

С") Положа въ каждую таю среднюю пропорцію по8 пудовъ, вы

ходитъ 12.000 пудовъ, и положа цѣну также среднюю по 80

рублей за пудъ, выходить сумма 5,160,000 рублей. Чтó-жъ вы

детъ, ежели положить по нынѣшней цѣнѣ, или по 200 рублей

за пудь?Сумма страшная! Все сіе количество отвозилось Армя

нами въ Турецкія области, и почти весь оный доставлялся Ев

ропейскимъ купцамъ. Мы также находимъ, какое непонятное

множество на Персидскія фабрики употреблялось шелка, изъ

которыхъ на однѣ, въ городѣ Таврисѣ находящіяся, въ работу

изходило онаго въ годъ болѣе 6000 кишъ. Слотри Лапорта

Толѣ 11, стран. 110 Росс. перевода Всемірнаго Лушетествова

ПОЛЛ.
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1725. вести сіи Терскія земли до толикаго-жъ богатства, ка

тер- кое получали и Гиланскія, или, можетъ-быть, и боль

СКИХЪ умыл , . . «

222 честь чрезъ дѣланіе шелка; но при семъ случаѣ въ

** Величество изъявлялъ удивленіе свое о лѣности Тер
развести

Е" скихъ Казаковъ, что къ такому легкому промыслу не

*" имѣютъ къ умноженію онаго склонности,

произво- По семъ Великій Государь занялся написаніемъ го

49999 1 ........ .......... т........ ..... ... т. ............ ..... ..........................-». . . . . .»

”?”сподамъ Шипову и Соймонову инструкцій съ величай

9- шею, по обыкновенію своему, точностію и подробно

стію, и когда оныя вручалъ имъ, тогда г. Шиповъ

предложилъ Императору, что если по случаю разлу

чатся суда и останется при немъ только половина ихъ

или меньше, въ такомъ случаѣ продолжать-ли путь въ

Гилань? Государь на сіе, показуя на г. Соймонова, от

вѣтствовалъ: эта его должность, о томъ Соймоновъ

постарается; а ты (сказалъ сему послѣднему) ранде

ву дай. Шиповъ паки спрашивалъ: довольно-ли будетъ

двухъ баталіоновъ для защищенія провинціи Гилан

ской? Стенька Разинъ (отвѣтствовалъ Монархъ) съ

пятью стами Казаковъ ихъ не боялся, а у тебя два

баталіона регулярнаго войска.

Между симъ неусыпнымъ стараніемъ помянутыхъ

особъ, приставленныхъ за смотрѣніемъ исправленія и

вооруженія судовъ, въ пять дней, чтó было 6 Ноября,

были онѣ совсѣмъ къ отъѣзду готовы, и Государь по

мянутаго числа, прибывъ на гукоръ, въ провожаніи Ге

"——

(") Ибо если Галань толнкіе получаетъ доходы отъ шелка, дѣлае

маго въ такой странѣ, которая въ длину 50, а въ ширину 50

верстъ имѣетъ; то коль больше-бы пространная и всѣми угодья

ми отъ натуры одаренная страна рѣки Терки доходовъ прине

сти могла! Тамошній воздухъ, теплота и состояніе земли къ

дѣланію шелка не меньше способны, какъ и въ Гилани; вездѣ

находятся тамъ шелковичныя деревья; сѣмя шелковыхъ червей

безчисленно размножено быть можетъ, и шелкъ тамошній, за

ключаетъ г. Сойлотовъ, не только не уступаетъ добротою Гн

ланскому, но и превосходнѣе онаго. При толикихъ помощахъ

отъ благодѣтельной натуры какого-бы плода не могло произ

вести хозяйственное раченіе Лепрово!
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нералъ-Адмирала, Графа Толстаго и Гепералъ-Маіора 1722.

Дмитріева-Мамонова, тотъ-же часъ приказалъ Сoй-Монархъ

Отпра

монову дать сигналъ о походѣ; и какъ уже все было"?”

въ движеніи, то Монархъ пожелалъ г. Питову и Сой-35.„Ма111, 154Они

монову добраго пути и простясь съ ними, возвратился онъ съ

Полков

въ городъ. . ” : „......”

Я позабылъ помѣстить, что между сими отправлені-199че
Вымчатъ и

ями въ Гиланъ и заботами Монаршими, Его Величест-IТсы.

во, получа отъ Нижегородскаго Епископа Питирима:

описаніе о раскольническихъ, сколь сумазбродныхъ,

столь и мятежныхъ поступкахъ, 27Октября далъуказъ

Сенату, чтобъ отправленныхъ изъ Петербурга съ Ка

питаномъ Сверчковымъ подобныхъ сему раскольниковъ

въ Сибирь обратить въ работу гавани, въ Рогорвикѣ

производимой, да и впредъ туда-же ихъ посылать, за

ключая оный такъ: «а въ Сибирскую Губернію послать

«крѣпкіе указы, дабы тамъ по городамъ и уѣздамъ

«бѣглыхъ раскольниковъ не принимали, и которые тамъ

«поселились, тѣхъ-бы выслали оттоль на старыя мѣ

«ста, отколь они бѣжали, съ наказаніемъ.» Надобно ду

мать, что сіи изувѣры мятежными своими суемудріями

вывели изъ терпѣнія великодушнаго Монарха, дозво

лившаго всѣмъ прочимъ свободное отправленіе вѣры,

лишь-бы только не нарушали они спокойствія въ об

ществѣ.

Впрочемъ видимъ мы въ числѣ указовъ изъ помѣ

щеннаго увѣщанія къ раскольникамъ, колико желалъ

сей Отецъ отечества учинить ихъ истинными Христіа

нами, а слѣдовательно и добрыми гражданами; ибо не

можетъ быть не добрый гражданинъ истинный христіа

нишъ; а напротивъ весьма сомнительно, чтобъ хорошимъ

гражданиномъ быть могъ суевѣръ или ханжа.

Въ сіе-же время Графъ Толстой получилъ отъ пре

бывающаго при Шведскомъ дворѣ Резидента Бесту

жева письмо, коимъ онъ представлялъ, чтобъ Россій

скихъ купцовъ и ихъ работниковъ, пріѣзжающихъ въ



го ,

1722

Описаніе

произ

шествій

въ Персіи

до. От

сутствіи

изъ оной

Госуда

ря,

Стокгольмъ въ бородахъ и съ негодными товарами,

какъ-то: съ деревянными ложками, орѣхами и подобны

ми сему, не пропущать въ Швецію. Монархъ по случаю

сего послалъ въ Сенатъ указъ, повелѣвая, чтобъ тако

выхъ туда не пропущать; «а ежели (заключаетъ Госу

чдарь) поѣдутъ туда купцы нарочитые и при другихъ

«товарахъ, хотя и такіе товары, какіе возили пред-”

«упомянутые купцы, повезутъ, тѣмъ запрещенія не чи

IIIIIIIIIIIЬ.10

Другимъ указомъ повелѣлъ, для возстановленія тор

говли изъ Россіи, въ Шлезію товары отпускать, а по

скольку какихъ, о тóмъ опредѣлить Коммерцъ-Колле

гіи, но чтобъ въ томъ числѣ было юфти до 50,000

пудовъ, а прочее по пропорціи, дабы порты Россійскіе

таковыми товарами не оскудить; а изъ Шлезіи въ Рос

сію вывозить такіе товары, которые не запрещены;

пошлину брать равную, какъ и при другихъ портахъ;

а гдѣ сію пошлину брать, опредѣлить той-же Колле

гіи. .

По исправленіи всего вышеописаннаго, время намъ

паки обратиться въ Персію, дабы узнать о произше

ствіяхъ, послѣдовавшихъ по отбытіи оттуда Импера

тора.

Мы видѣли, что Миръ-Махмудъ осадилъ престоль

ный городъ, и оставили оное на томъ, что молодой

Шахъ былъ толь счастливъ, что могъ выѣхать съ 500

воиновъ изъ Испагани. Осажденные имѣли великую на

дежду, что сей молодой Государь не оставитъ собрать

армію и ихъ отъ осады освободитъ; но надежда ихъ

была тщетна. Тахмасъ былъ слабъ какъ умомъ, такъ

н силами, и равно-же управляемъ недостойными Ми

нистрами, какъ и отецъ его, и слѣдственно не могъ

ничего учинить знатнаго, а меньше еще подать помощи

Государству и отцу; онъ только странствовалъ безъ

пользы въ окрестностяхъ Ардевиля и Тавриса.

Мы позабыли сказать, что старый Шахъ Гуссейнъ,

ди
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за нѣсколько дней предъ осадою, отправилъ паки къ 1722.

ирою нашему Полномочнаго Министра изъ первѣйшихъ шамъ

чиновниковъ своихъ Измаила Бека, съ прошеніемъ по-”.”„Ляетъ

мощи на Миръ-Махмуда, поспѣшающаго къ Испагани. 114ччъ

Монар

Онъ далъ ему полную мочь заключить съ Императо-чу.

ромъ трактатъ, и за учиненное вспоможеніе и убытки

уступить Россіи, по желанію Его Величества, въ вѣч- ”

ное владѣніе лежащія при Каспійскомъ морѣ провин

ціи; но не успѣлъ еще сей Посолъ пріѣхать къ Госу

дарю въ Дербентъ; ибо трудность проѣзда отъ Марь

Махмудовой арміи, повсюду господствовавшей, задер

жала его надолго въ пути, почему и не могъ онъ за

стать Императора въ Дербентѣ, какъ между-тѣмъ въ

Испагани началъ оказываться голодъ; а въ началѣ

Октября мѣсяца великій сей городъ приведенъ былъ

истощеніемъ всего хлѣба въ самую ужасную край

IIОСТЪ.

При сихъ бѣдственнѣйшихъ обстоятельствахъ, зло

получный Шахъ Гуссейнъ, слыша вопль подданныхъ,

признался публично, что онъ причиною всего его бѣд

ствія, и для окончанія оной принялъ намѣреніе самъ

придти въ лагерь Авганцовъ и отдать Миръ-Махмуду

Корону и Государство, чтò онъ не отлагая и учинилъ.

Сіе было 25 числа Октября ("), хотя другіе и отно- шыхъ

сятъ сіе произшествіе къ 25 числу Ноября ("). 32?"Отдаетъ

Миръ-Махмудъ, симъ образомъ получа Корону Пер- бунтов

щик

сидскую, заключилъ тотъ-же часъ шаха съ большею 152...,

частію его фамиліи въ темницу, а для утвержденія 39949
К„Дома»

своего на престолѣ и притомъ ради отвращенія без- къ? въ

Въ "телячь

покойства, котораго опасался со стороны Россіи, при-”

нялъ намѣреніе вступить въ оборонительный союзъ съ

Турками, отъ которыхъ надѣялся тѣмъ болѣе помощи,

С") Журналъ г. Соймонова. Смотри Ежемѣсячнаго сочиненія 1765

года Часть 1, стран. 506.

С"") Исторія Пвтвл Великаго съ Венеціанской, Часть П, страи.

266,
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4722. что онъ былъ съ ними одного закона Омарова толку.

Онъ отправилъ къ Портѣ Посла и представилъ Сул

тану, что слава его и вѣра должны возпротивиться

побѣдамъ Россіянъ, которые, покоря себѣ лучшія про

винціи, тѣмъ неудовольствовались, но имѣютъ еще на

„ мѣреніе вступить на будущій годъ и въ Грузію; а

какъ-де въ оной находятся разные Владѣтели одной

съ ними вѣры, то они безсомнѣнія примутъ съ раз

простертыми руками Россійскаго Государя, яко своего

единовѣрнаго, дабы чрезъ него освободиться изъ-подъ

власти Мусульманской, и сверхъ сего жаловался онъ

на Гуссейна, недостойнаго быть Шахомъ, который при

чиною, что Россіяне вступили въ Персію: ибо-де онъ

самъ ихъ призвалъ, съ обѣщаніемъ уступить имъ всѣ

тѣ земли, которыя лежатъ у береговъ Каспійскаго

моря (").

Съ другой стороны Даудъ-Бегъ и Сурхай, овладѣв

шіе, какъ мы видѣли, Шарванумъ, не отважившіеся

учинить Россійскому войску, въ Ширванъ-же прибыв

шему, ни малаго сопротивленія, послали въ Царьградъ

жалобу на Россійскаго Императора, и просили себѣ

защищенія, съ обѣщаніемъ, что они Высокой Портѣ

уступятъ всю оную провинцію, только-бы пожалована

была оная имъ въ вотчину.

5. Предложеніе сихъ злодѣевъ принято при Портѣ тѣмъ

чтччт9- пріятнѣе, что Турки и безъ того помышляли, какъ-бы

ГЛ.тамне петскіе тети употребить въ «т»

Епользу возвращеніемъ себѣ тѣхъ провинцій, которыя
свое бун

товщи- прежде были въ ихъ владѣніи, но отошли паки къ
КОВТ» И „, „,

Е. Персіи. Диванъ заключилъ, что симъ просителямъ, яко

9" единовѣрнымъ. помощь дать должно. Мvфти. будучи

;... учить тотъ мигъ что мать буду

«уѣ.." Россіи непріятелемъ, подтверждалъ изъ Алкорана та

срЧтó сдѣлалъ имѣнить ей «ь шьхомъ, вѣрно не извѣстно,

Одни говорили, что онъ въ заключенія умеръ; другіе, что

отданъ Туркамъ; но вѣроятнѣе, что онъ умерщвленъ самимъ

Миръ-Махмудомъ.
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ковое заключеніе Дивана; а Ханъ Крымскій, яко все-1722.

гдашній Россіи непріятель, ничего такъ не желалъ,

какъ войны съ Россіею; одинъ Ибрагимъ Паша, вер

ховный Визирь, казался сохраняющимъ справедливость.

Онъ утверждалъ, что должно прежде увѣдомиться о

точномъ намѣреніи Россійскаго Императора, и по мно

гихъ спорахъ согласилъ всѣхъ на свое мнѣніе; съ

симъ положеніемъ и отправленъ къ Его Величеству

Посланникъ Мехметъ Паша, который и прибылъ въту.

Астрахань въ сію Его Величества тамъ бытность. 1425.

Великій Государь чрезъ сего Посланника объявилъ Астра

верховному визирю, что онъ употребилъ оружіе свое”,

въ персіи въ наказаніе только обидъ, которыя уча-1554

нены подданнымъ его отъ бунтовщиковъ Персидскихъ, опытъ

какъ-то онъ о томъ прежде еще ветупленія своего въ 252.

патію вытѣ пять лѣтъ тать и забытьту

мощь бѣдствующему шаху на бунтовщиковъ; но чтоСТ"

впрочемъ онъ землямъ и подданнымъ Его Султанова

Величества никакого вреда не сдѣлалъ и не сдѣлаетъ,

о тóмъ уже онъ прежде далъ ясно вѣдать Портѣ, да

и намѣренъ заключенный съ Высокою Портою вѣчный

миръ сохранить свято и вѣрно, "

Мы помѣстимъ подъ симъ-же мѣстомъ и послѣдую

щее скоро за симъ.

Помянутое объясненіе Императора могло совершен

но успокоить Турокъ; но они однако-же опасаясь даль

нѣйшихъ успѣховъ, или намѣреній дальновиднаго Мо

нарха въ Персіи, а особливо въ тѣхъ провинціяхъ, ко

торыя она присвоить помышляла, и которыя сами ей

въ подданство предаются, послали паки къ Импера-пыь

тору Капиджи Пашу съ предложеніемъ, дабы Его122

Величество Дагестанскому Князю Даудъ-Бегу, котора-къ мо

го Порта уже приняла въ свое покровительство и по-ГЕ.

жать тѣ и тѣмъ тутъ быть-д.

ственно пользоваться владѣніемъ Ширвана, понеже въ два

потомъ случаѣ порта сего единомѣрнаго князь:IIII0Мѣ В544«.

Т. ГХ. 44
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475 къ покровительству ся прибѣгшаго, оставить не мо

дѣЖъ

спокой

ро похи

"гостелѣ

оной

бунтов

щикъ.

жетъ ("). Великій Государь возвратилъ сего прислан

.щаго съ такимъ отвѣтомъ, которымъ Султанъ долженъ

быть довольнымъ (") и тѣмъ болѣе, что съ другой,

стороны цесарь Карлъ У1 чрезъ своего при Портѣ

резидента далъ знать, что если Порта предпріиметъ

оружіе на Россію, то онъ безъ вспоможенія ее не

оставитъ ("). -

но мы впрочемъ видѣли, что Великій Монархъ, не

карай на таковыя Турецкія угрозы, отправилъ въ Пер

«но для занятія Ряща войско, и дѣлалъ всякія пріуго

55ленія къ продолженію своихъ намѣреній на часто

упоминаемыя Персидскія провинціи:

между-тѣмъ получилъ Государь донесеніе отъ по

сланнаго подпоручика г. Толстаго къ Грузинскому

принцу, что принцъ сей не токмо охотно взялся испол

5,5 закланію Его Величества, но и отправилъ уже

5, ска къ Паху надежнаго человѣка съ представлені

55, всего тогó, чтó Его Величество препоручилъ ему

прищу; но то уже было, какъ мы видѣли, поздно, а

слѣдовательно и безполезно,

ча

(") Въ слѣдующемъ году Турки, принявъ его въ подданство, пору

чили ему во владѣніе 1Пирванъ, объявя его Ширванскимъ Ха

номъ, чтò Сурхай принялъ за великую себѣ обиду; но какъ од

нако-же долженъ былъ сей Даудъ поддерживать себя подарка

ми, которые Турки такъ увеличили, что онъ принужденъ былъ

въ конецъ опустошить свое владѣніе великими налогами; нако

нецъ такъ истощился, что не былъ уже въ состояніи доволь

ствовать жадность Турокъ, отъ чего и пришелъ онъ у нихъ въ

презрѣніе. Онъ тогда прибѣгнулъ было къ Россіи, но ему было

въ тѣмъ отказано; напослѣдокъ былъ онъ Турками арестованъ

со всею фамиліею, и преемникомъ его учиненъ Сурхай

(") исторія съ венеціянской, часть П, стран. 261; но въ чемъ под

лннно состоялъ отвѣтъ Монаршій, которымъ Турки были до

вольны, я отыскать не могъ, и остается оный взъяснить болѣе

моего знающимъ,

(""") Шлaузъ въ всторіи о дѣлахъ между Сѣвернымн Потентатами,

стран. 518 и 519.
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Предъ отъѣздомъ своимъ изъ Астрахани, Его Вели-1722

чество паки осмотрѣлъ все, достойное примѣчанія въ "

городѣ и за городомъ; былъ въ Губернской Канцеля-Присут

ріи, въ которой поднесенъ Его Величеству журналъ”?”

чттьтѣ»татьты-ма-дру

ру Кропотову поручилъ строеніе крѣпости Св. Крес-мыбкой

та, подъ главнымъ смотрѣніемъ старшаго генералъ-маіо-”

ора-же Михайла Аѳанасьевича Матюшкина, предпи

савъ сему послѣднему въ данной инструкціи, по постро

еніи оной, Терскихъ солдатъ и жителей перевезть въ

оную, сдѣлавъ однако въ Теркахъ на высокомъ мѣстѣ

редутъ на 150 или на 200 человѣкъ, и въ редутѣ ос

тавить 4 пушки, а по сдѣланіи онаго, ретраншаментъ

Аграханскій разорить и людей изъ онаго въ крѣпость

же Св. Креста перевезть; но между-тѣмъ, дождавшись предпи

изъ Казани въ Астрахани пятнадцать гетботовъ, слѣ-"Г"

довать, не мѣшкавъ, съ четырмя полками къ Бакѣ мо-IIIIIIIт

ремъ и оную взять; а помянутому г. Кропотову по се- ваку.

му данному повелѣнію поступить, и для того строенія

оставить при себѣ часть конницы, а оставшуюся от

править на зиму къ Царицыну; для случиться-же мо

гущихъ какихъ-либо по Министерскимъ дѣламъ съ

Персіею, съ Портою и другими народами дѣлъ и пере

писокъ, нетерпящихъ времени, оставилъ въ Астрахани

жеТайнаго своего Совѣтника Графа Толстаго; но да

бы всѣ помянутыя распредѣленія были вѣрно исправ

лены, поручилъ за исполненіемъ всего того имѣть на

блюденіе Генералъ-Адмиралу; и наконецъ Великій Го

сударь, отпустя экипажъ свой сухимъ путемъ и поже-отъѣз

лавъ всѣмъ счастливаго пребыванія, съ Императрицею,С.

на моторномъ-же «юмъ «тутъ чь чтіи до-Iту

ѣхать водою до Царицына, 15 Декабря изъ Астраханивыутъ.

выѣхалъ при пушечной пальбѣ и при восклицаніи все-”?“

го народа. Но не доѣзжая до Царицына, Волга замер

зла; почему Монархъ прибылъ въ Царицынъ уже су

химъ путемъ 20 числа сего-же Декабря, о чемъ увѣдо- I

14
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1722 милъ Государь Генералъ-Адмирала слѣдующимъ пись

Про

13111еч

ствіе въ

Персіи.

момъ: «Объявляю вамъ, что мы замерзли, не дошедъ

«до Царицына за 115 верстъ, въ 15 день сего мѣсяца,

«и сюда пріѣхали 20 дня. При отъѣздѣ я говорилъ

«вамъ, чтобъ дали намъ знать о Питовѣ: первое, ког

«да онъ отъ четырехъ бугровъ уйдетъ изъ виду; въ

«другой разъ какъ дней десять будетъ имѣть добрый

«вѣтръ, и чаять, что дошелъ; но и по се время я о пер

«вомъ отъ васъ извѣстія не имѣю, а вѣтры были" из

«рядные»

Великій Государь въ Царицынѣ пробылъ до 28 чи

сла Декабря, и яко истинный хозяинъ дома, не оста

вилъ осмотрѣть всего въ ономъ; а равно входилъ въ

состояніе тамошнихъ купцовъ, разговаривая съ ними

съ отеческою милостію. Между-же тѣмъ Монархъ па

ки далъ повелѣніе вышеупомянутому Житкову о ис

полненіи повѣленнаго населеніемъ тамошняго края Мало

россіянами. Но оставимъ мы сего Отца отечества въ

пути его до Москвы повсюду устроевать порядокъ и

давать свои наставленія Правителямъ Губерній и горо

довъ, а мы между-тѣмъ обратимся къ отправленнымъ

Монархомъ въ Гилань Господамъ Шипову и Соймоно

ву, и опишемъ все произшествіе по данной имъ ком

мисіи, которое также заслуживаетъ наше любопыт

СТIIО,

По претерпѣніи великаго штурма, отъ котораго од

но судно съ ротою солдатъ отъ нихъ разлучило, и не

извѣстно было, чтó съ онымъ послѣдовало, прибыли

они наконецъ въ морской заливъ или озеро, Зинзили

нарицаемое, и стали на якори въ виду Ряща. Г. Пол

ковникъ Шиповъ послалъ Капитана Языкова въ Рящу,

чтобъ извѣстить тамошняго Визиря и КонсулаАврамо

ва о своемъ прибытіи, и требовать, дабы прислали къ

нему лошадей въ Прибазаръ для перевозки тягостей

чрезъ семь верстъ до Ряща. Между симъ вышеупо

мянутый посланный отъ Шаха Гуссейна къ Импера
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пору Посолъ Имилъ Богъ прибылъ въ Рашу, о чемъ, разъ

въ самый часъ прибытія г. Шапова къ сему городу,

пріѣхавшій къ немуИностраннойКоллегіи переводчикъ

Пemричи объявилъ, а именно, что онъ провожалъ того

Посла," и что они намѣрены были ѣхать сухимъ путемъ

до Дербента, но съ Талишинскихъ горъ усмотрѣли

они Россійскія суда, и потому показалось Послуудоб

нѣе ѣхать моремъ, чего ради и воротился онъ въ Ря

щу, а онъ Петричи чрезъ лежащій отъ Перибазара къ

Западу городъ Кескеръ прибылъ къ нему Полковнику

съ симъ увѣдомленіемъ. Мы показали уже, что сей По

солъ отправленъ изъ Испагани отъ Шаха Гуссейна еще

прежде осады онаго бунтовщикомъ Миръ-Махмудомъ,

и что онъ не могъ застать Императора въ Дербентѣ

по причинѣ труднаго проѣзда, но замѣшканію его до

сего времени была и слѣдующая причина: коль скоро

услышалъ онъ, что старый Шахъ посаженъ въ тем

ницу и Короною овладѣлъ бунтовщикъ, то онъ, яко

вѣрный подданный, почелъ за нужное сыскать моло

даго Шаха и истребовать отъ него подтвержденія сво

его посольства. Сей молодой Государь съ радостію

оное подтвердилъ; и такъ Посолъ сей имѣлъ кредитивъ

отъ обоихъ Шаховъ Гуссейна и Тахмаса, или Тахма

сиба. «

Мы также видѣли, что помянутый Петричи, прово

жавшій Посла сего, посланъ былъ отъ Монарха изъ

Астати съ ти къ кому литу, съ то

велѣніемъ, чтобъ какъ возможно трудиться дать выра

зумѣть Шаху о намѣреніи сго; а изъ сего, что Пет

ричи сей провожалъ Посла сего, и видно, что Авра

мовъ повелѣнное ему исполнилъ доставленіемъ Шаху

предложенія Его Величества.

Между-тѣмъ чрезъ два дни Капитанъ Лыковъ воз

вратился изъ Рящи и донесъ, что при его приходѣ

къ Рящѣ собрались знатнѣйшіе изъ гражданъ въ домъ

Визиря для совѣтованія, а потомъ сіи непостоянники
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4755, ему Капитану объявили, что безъ указа своего Шаха

Непосто-не могутъ,они въ городъ принять Россійскаго войска,
янный "

Е. и того ради остались-бы они на судахъ своихъ, а въ

скій «...»---- -«т» «т»
отивномъ случаѣ принуждены будутъ чинить сопро

5. тѣ«чтó тут «mтьчть«ч

и наводѣ тивленіе. Однако-жъ Консулъ Аврамовъ утверждалъ,

99949949 —- -----------------49- ------— —- ------ ----------449

g; что непостоянныя народъ, толико желавши прежде

чинить Россійскаго войска, скоро можетъ паки перемѣнить
Въ ТО» « „ . Т „

”.” свое мнѣніе по его Аврамова старанію. Съ Языковымъ

*” присланъ былъ отъ Визиря съ помянутымъ-же отвѣ
ское

помощ- томъ Дарга или Депутатъ отъ города; но какъ только

С.„ сей хотѣлъ предъ Полковникомъ изъясняться, то г.

Шиповъ, перебивъ рѣчь его, сказалъ ему: весьма онъ

тому удивляется, какъ жители города Ряща, сами

просивши Государя Императора, всея Россіи Само

держца о помощи и защищеніи противъ бунтовщиковъ,

нынѣ, когда Его Императорское Величество испол

нилъ по ихъ прошенію, сомнѣваются принять оное

вспоможеніе, и въ Рящу пустить его не хотятъ; на

судахъ онъ быть не можетъ, и ещеменьше безъ имен

наго Императорскаго указа возвратиться въ Россію.

Въ Рящѣ конечно ему жить должно, а къ тому по

требны лошади; больше ничего онъ не требуетъ. Над

лежитъ разсудить, какая та бездѣлица, въ которой ему

отказываютъ, и не будетъ-ли Великій Монархъ Рос

сійскій возбужденъ толь обиднымъ поступкомъ къ от

мщенію и наказанію тѣхъ, кои суть тóму виною? Дар

га, послѣ сего не смѣвъ ничего сказать, обѣщалъ все

дѣлать, чего Полковникъ ни потребуетъ, и съ тѣмъ

возвратился; но Визирь и народъ остались однако-же

при прежнемъ своемъ намѣреніи.

Послѣ сего г. Шиповъ поспѣшалъ со всѣми судами

въ устье рѣки Пeрибазара, дабы занять сего-же име

ни мѣстечко и предупредить Визиря, то-же имѣвшаго

намѣреніе. Сіе Полковникъ исполнилъ, и нѣсколько

пушекъ выгрузилъ, и въ два дни въ ономъ укрѣпил

ся. Визирь между-тѣмъ вооружался, дабы не допу

",
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стить его въ Рящу; но одумавшись, желалъ только утру,

узнать, правда-ли, что Полковникъ присланъ отъ са

мого Императора, и есть-ли у него собственноручный

Его Величества указъ для защищенія Гилани отъ

бунтовщиковъ, и когда есть то ему Визирю легче бу

детъ отвѣтствовать предъ своимъ Государемъ, что онъ

пустилъ Россіянъ въ Рящу. Консулъ Аврамовъ далъ о

семъ знать Полковнику, и г. Шиповъ послалъ къ Ви

зирю позвать его къ себѣ въ Перибазаръ, дабы онъ

могъ его въ томъ увѣрить,

Визирь прибылъ въ великолѣпномъ статѣ съ сви

тою, изъ 200 человѣкъ состоящею. Г. Шиповъ поста

вилъ, яко-бы въ честь ему, въ строй 200-же чело

вѣкъ солдатъ съ заряженными ружьями. Все происхо

дило по дружески, и когда показалъ ему Император

скій указъ, то Визирь съ великимъ почтеніемъ его по

цѣловалъ и возвысилъ надъ своею головою, а потомъ

соглашенось о принятіи Полковника въ Рящѣ.

Въ семъ городѣ былъ каменный четвероугольный,

караванъ-сарай, или торговый домъ, въ которомъ обык

IIIIЕТЬ

111иповъ

новенно жили и торговали пріѣзжающіе туда Россій-Кама

скіе купцы; у онаго были двое воротъ и посреди дво

ра колодезь. Сей торговый домъ стоялъ на концѣ го

рода, и съ городской стороны была предъ нимъ ши

рокая площадь, а по другую сторону большой лугъ;

въ семъ-то домѣ отвели Полковнику квартиру. Онъ

шелъ туда съ пятью ротами строемъ, оставя осталь

ныхъ въ Перибазарѣ съ Подполковникомъ Колюбаки

нымъ; безчисленное множество народа смотрѣло съ

удивленіемъ на идущихъ солдатъ въ строю, при играніи

музыки. Напротивъ того удивлялись Россіяне величинѣ

города,который вдоль и поперегъ имѣлъ по пяти верстъ

и никакимъ не окруженъ крѣпостнымъ строеніемъ, и

въ которомъ домы всѣ были каменные и крыты че

репицею, также многія мануфактуры и знатная отпра

влялась торговля. Г. Шиповъ, по вступленіи въ городъ,

етъ

Рящу.

4
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1722. тотчасъ, въ силу инструкціи своей, послалъ въ Терки

съ извѣстіемъ о занятіи города Рящи. Терскій Ком

мендантъ далъ о семъ знать Аграханскому Губерна

тору, а сей донесъ о семъ Государю. Великій сей го

родъ лежитъ въ срединѣ провинціи Гилани на 10

или на 12 верстъ отъ Каспійскаго моря; онъ до бун

товъ отправлялъ превеликую торговлю, въ доказатель

сто чего служатъ находящіеся въ немъ болѣе 60 ка

раванъ-сараевъ или гостиныхъ дворовъ. По частымъ

и великимъ караванамъ, изъ Турціи, Персіи, Бухаріи

и изъ самой Индіи въ Рящу приходившимъ, сдѣлался

онъ сборнымъ мѣстомъ всѣхъЕвропейскихъ иАзіятскихъ

товаровъ; развозили шелкъдо гаваней Средиземнагоморя

и Персидскаго залива, а особливо Армяне отправляли

сей великій шелкомъ торгъ до помянутыхъ гаваней.

По бунты Даудъ-Бега и Авганцовъ почти всѣ источ

ники сей пребогатой торговли пресѣкли; купцы не

смѣли туда болѣе пріѣзжать; и какъ некому было по

купать шелкъ, то натурально и дѣланіе онаго остано

вилось. Въ такомъ-то положеніи засталъ г. Шиповъ

городъ сей ("). .

"Впрочемъ духъ перстъ, а особито знатыхъ, въ

сіе мятежное время былъ занятъ собственною только

пользою, и всякой изъ знатныхъ помышлялъ о независи

мости и самовластіи въ своихъ провинціяхъ и городахъ;

самые умѣреннѣйшіеизъ нихъ были тѣ, которые хотѣли

С") Богатая сія провинція, сверхъ шелка, изобилуетъ лошадьми, бы

ками и овцами. Кромѣ пшеницы и ячменя родится тамъ такое

множество сорочинскаго шщена, что многія сосѣдственныя про

винціи могутъ онымъ довольствоваться. Сверхъ сего въ Гиланя

въ великомъ множествѣ родятся цитроны, померанцы, финики,

смоквы, гранатныя яблоки, сливы, шагвы, оливы, дыни, арбузы и

виноградъ, превеликими кистями отягченный и вьющійся вверхъ

полгугимъ деревьямъ, потому чѣлся. Смертъ «о земля ма

«тами лѣсомъ покрывается; самыя лучшія орѣховыя деревья

безъ разбора употреблялись на дрова. Г. Соймоновъ, описывая

все сіе, заключаетъ, что земля сія уподобляется пріятнѣйшему

и полезнѣйшему саду.
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только удержаться при своихъ постахъ, не заботясь о 1722.

несчастіи законныхъ своихъ Государей; изъ таковыхъ

былъ и Рящинскій Визирь. Онъ, вѣдая слабость Тах

масиба Шаха, помышлялъ о самовластіи въ своей про

винціи; но вѣдая-же, что когда Россійскій Императоръ

съ Шахомъ утвердитъ трактатъ, то тóго ему учинить

будетъ не можно, а, можетъ быть, потеряетъ и насто

ящее свое званіе, и для того старался всячески удер

жатъ Посла подъ разными видами, а, между-тѣмъ не

сомнѣвался коварными своими представленіями скло

нить слабаго Шаха къ перемѣнѣ мыслей его, то-есть,

чтобъ не посылать къ Императору Посла. Онъ пи

салъ о семъ къ Тахмасибу, и ожидалъ непремѣнно

получить желаемый указъ.

Консулъ Аврамовъ сіе проникъ, а г. Шиповъ и пред

ставилъ Послу, что не изволитъ-ли онъ, для отправле

шія своего въ Россію, перебраться на суда. Посолъ, по

елику былъ одинъ изъ вѣрнѣйшихъ своимъ госуда?

рямъ, весьма желалъ скорѣе исполнить свое посоль

ство для пользы ихъ и отечества, почему тотчасъ и

переѣхалъ на суда: "а тогда-же отъ Полковника и данъ

былъ ордеръ тѣхъ судовъ Лейтенантамъ Лунину и

Татищеву перевезти его въ Астрахань.

Между-симъ помянутый Консулъ узналъ, что Ви

ирь вскорости ожидаетъ отъ Шаха на свое пред

ставленіе указа о удержаніи Посла того; поелику-же

о семъ посольствѣ отъ Монарха особливо возложено

было стараніе на него Лврамова; то сей усердный и

проворный подданный тотчасъ поѣхалъ навстрѣчу се

му Шахову курьеру, и остановясь въ одной деревнѣ,

неусыпно наблюдалъ его пріѣзда, а дождавшись,умѣлъ

такъ къ нему приласкаться, что возмогъ его удержать

на долгое время. Онъ сго позвалъ къ себѣ въ квар

тиру, и не жалѣя ни подарковъ, ни денегъ, продер

жалъ его столько, сколько надобно ему было времени

на сообщеніе о семъ Полковнику и г. Соймонову,
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1722.Онъ ту-жъ минуту, какъ только курьеръ сей въ ту

деревню прибылъ, послалъ о семъ сказать послѣдне

му съ тѣмъ, дабы между-тѣмъ, какъ онъ въ Рящу

прибудетъ съ указомъ, былъ уже Посолъ отправленъ.

Посему надлежало судамъ той-же еще ночи отъ

ѣхать; но какую-бы предъявить Послу таковой необы

чайной поспѣшности причину, г. Соймоновъ, зная, въ

коль великомъ почтеніи состоитъ звѣздогаданіеуПер

сіянъ, донесъ Послу, яко-бы онъ нашелъ, что насту- -

пающій полунощный часъ много счастія предвѣщаетъ

для его пути, и что сверхъ того теперь полномѣсячіе,

чего ради надлежитъ выдти въ море, пока вода не

сбудетъ. Посолъ на все согласился; и такъ: употреб

лены были всѣ шлюпки и лодки для буксированія

судовъ въ море,

шаха. Такимъ образомъ Измаилъ-Бегъ поѣхалъ изъ Гала

92. ни въ началѣ Лнваря 1725 года; но лишь тѣ суда
отправ

ляютъ ушли, какъ Визирь получилъ помянутый Шаховъуказъ

23" и тамъ та та «л» «ъ пѣту, то «я, тѣ са

**: зано, былъ уже въ морѣ. Такимъ образомъ (заключа

етъ описатель сего г. Соймоновъ) коварство Визиря,

изпросившаго сей указъ у Шаха, предупреждено

хитростію Россійскаго Консула. Но мы замѣшкались

слишкомъ долго описаніемъ сихъ произшествій; и такъ

возвратимся къ ирою нашему,

м..„ь, Великій Государь, дабы пріѣхать въ Москву, такъ

; «казать съ гостиномъ, чего рали предварительно, а

мейстер- именно 10 Декабря издалъ Полицмейстерскую ин

23"струкцію, въ которой Великій сей Домостроитель

чію предписалъ все тó, чтó спокойствіе и безопасность го

роду и каждому жителю онаго доставить можетъ. Она

состоитъ изъ 46 пунктовъ съ преподробнымъ описані

емъ самомалѣйшихъ обстоятельствъ, показывающихъ

«теческое почтить его попеченіе и милость, съ «про

гостію на несоблюдающихъ сопряженною.

Въ первыхъ пунктахъ предписывается о домахъ,
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какіе каждому по состоянію строить, дабы оные были

для нихъ покойны, прочны и отъ пожаровъ безопа

сны, а для города служили-бы украшеніемъ. О чисто

тѣ улицъ, площадей, мясныхъ, рыбныхъ и хлѣбныхъ

рядовъ и лавокъ, и о продаемыхъ всякихъ припасахъ,

дабы оные были свѣжи, содержаны въ чистотѣ и

опрятности, имѣли-бы вѣсъ и мѣру извѣстныя. Въ без

опасность и спокоиствіе каждаго, предписаны всѣ, до

сего предмета касающіяся средства; ограничены куп

цы и крестьяне и всякаго званія люди въ ихъ тор

гахъ и промыслахъ, дабы не подрывали другъ друга

и не вмѣшивался-бъ никто въ непринадлежащее ему;

пресѣчены всѣ пути къ безпорядкамъ и развращенію.

«Гдѣ явятся (говоритъ Государь) подозрительные дома,

«а именно шинки, зернь, картежная игра и другія

«похабства, и о такихъ домахъ велѣть подавать въ

«Полицмейстерскую Канцелярію извѣтъ, или явку, и

«по тѣмъ извѣтамъ велѣть досматривать,

«повелѣваютъ, во всемъ неотложно,

какъ указы

дабы всѣ таковыя

«мерзости, отъ чего всякое зло происходитъ, были из

«провергнуты» и прочее. .

. Запрещено по улицамъ гуляющимъ людямъ слонять

ся, пьянымъ и нищимъ шататься, кричать, пѣсни пѣть,

всякія драки и нахальства; установленъ порядокъ въ

квартирахъ, въ работникахъ, въ извощикахъ, въ прі

ѣзжихъ и отъѣзжихъ; взяты предохранительные спо

собы отъ язвы и болѣзней; словомъ, не оставлено ни

чего безъ точнаго предписанія, и все оное возложено

главнѣйше на Оберъ-Полицмейстера, который обязанъ

неусыпно за всемъ тѣмъ назирать и знать всѣ домы,

всѣ покои, всѣхъ жителей, и пріѣзжающихъ и отъѣз

жающихъ, и проч. и проч.

Я уже упускаю тó, что съ сего-же пути своего

Монархъ писалъ ко многимъ особамъ письма, показы

вающія непостижимое поистинѣ его обо всемъ попе

ченіе. Москва, ожидавшая прибытія своего монарха,

1722

Содер

жаніе ин

струкціи

ескій,
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4755, устроила для въѣзда его Тріумфальныя врата; надъ

монархъ одними изъ нихъ изображенъ былъ проспектъ города

95594599. Я.— 42.----- - -- - ------ -- - 1

С"Е" Дербента и надъ онымъ слѣдующая на Александра

Москву Великаго, яко здателя города, клонящаяся надпись,

С.” 5truхerat hanс toria, tenet папс веt fortior urbem

1722 ("). То-есть: создалъ крѣпость сію храбрый, но

взялъ храбрѣйшій. .

Торжественный въѣздъ имѣлъ Монархъ въ сію сто

лицу Декабря 18 дня ("")

* При самомъ въѣздѣ въ Серпуховскія ворота начался

звонъ колокольный по всей Москвѣ и пушечная пальба,

весь народъ вышелъ въ срѣтеніе своего обожаемагоГосу

даря, и не могъ насытиться зрѣніемъ на лице его, на

которомъ изображалось удрученіе отъ трудовъ, ми

лость и правосудіе. Въ помянутыхъ Тріумфальныхъ

вратахъ, или, какъ въ манускриптѣ стоитъ, въ Суно

дальныхъ, встрѣтили Его Величество Святѣйшій Су

подъ и Правительствующій Сенатъ, и Преосвященный

Ѳеофанъ Архіепископъ Псковскій говорилъ слѣдую

щую рѣчь:

рѣлы. «Благословенъ грядый во имя Господне! Чтó бо

”":«сего приличнѣе сказать (можемъ срѣтающіи Тебя возпа Ѳео

«на «бранный Мужъ, Державнѣйшій нашъ Монархѣ, которо
Ппоко

” «му яко во имя Господне походы свои творящему

**: «утъ и тотъ«чь «т» «т»

«ведныхъ, хранящій Іакова во всѣхъ путехъ его днемъ

«и нощію, управляющій вождь Израилевъ, явилъ сіе въ

«настоящей войнѣ дѣйствительное на Тебѣ благосло

Со г. Профессоръ Мартини пишетъ въ своемъ извѣстіи о Россіи,

стран. 125, что Государь повелѣлъ сей стихъ написать на град

скихъ воротахъ въ Дербентѣ; шо сіе неправда. Резидентъ Веберъ

въ перемѣнившейся Россіи, Часть 11, стран. 18, говоритъ, что

надпись былатакая: Оmnes рortae foli ареriuntur Рвтко. Но,

можетъ быть, таковая надпись была на другихъ вратахъ.

("") Въ описаніи Каспійскаго моря вашисано, что Монархъ въѣхалъ

въ Москву 15 Декабря; но я послѣдовалъ хранящемуся у меня

манускрипту, о вѣрности котораго не сомнѣваюсь.
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«веніе свое, и тогда бо и нынѣ сокрушити вереи, от-1722.

«версти двери крѣпкія, и Тезоименитому Петру прія

«тіемъ ключей уподобитися благоволилъ Тебѣ; тогда

«взятіемъ Ноттенбурга отверзеся дверь въ полуночныя,

«нынѣ полученіемъ Дербента въ полуденныя страны,

«обоюду затворы толь твердые, что какъ тамо не всуе

«по взятіи нареченъ ключь градъ, тако и здѣ въ челю

«стяхъ Кавказскихъ, и небезъ вины прозываются врата

«желѣзная ("), и не безъ Божія смотрѣнія на входъ Твой

«отверзлися. Тамо издѣ Пвтвъ, но и Самсонъ; тамо издѣ

«показался еси;тамольва путь заступившаго растерзалъ,

«здѣ двери лучшія оныхъ Газскихъ на рамена своя подъ

«ялъ, но едино разнствіе множащуюся милость Божію

«являетъ. Что еже тамо дѣйствіемъ, здѣ страхомъ ток

«мо силы Твоея совершилося, и что Киру древнему на

«Іудей обѣщалъ Богъ, то и Тебѣ на Кирово отечество

«исполнилъ: отверзу предъ нимъ врата и грады не

«затворятся, азъ предъ нимъ пойду и горы уравняю,

«врата мѣдная сокрушу, и вереи желѣзныя сломлю.

«Видимъ ясно на Тебѣ, како ходящему въ правдѣ

«предъ Господемъ предходитъ Господь и исправляетъ

«стропотная и правая, и остріи въ пути гладкіе. Гряди

«убо Богомъ водимый путниче, посяй толикое бремя

«славы, толикихъ и толь міръ удивляющихъ побѣдъ

«трофей! Гряди возвеселити Пресвѣтлѣйшую палату

«Твою, готова и отверста Тебѣ объятія; гряди обра

«довати прославленное Тобою достояніе вѣрныхъ под

«ланныхъ Твоихъ, отверстаТебѣ врата и сердца; гря

«ди-же и тецы радуяся, яко исполинъ, аможе Тя и

«еще отъ силы въ силу и отъ славы въ славу вле

«кутъ судьбы Вышняго, донелѣже введетъ Тя десница

«Господня, аможе Предтеча нашъ вниде Гисусъ,

«всегда и вездѣ благословенъ грядый во имя Господне.»

С") Городъ Дербентѣ Турки называютъ Телиръ-Кати, то.eсть

желѣзвыя врата.
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1722. По семъ воспѣта торжественная пѣснь, отъ Заико

носпаскихъ студентовъ на сей случай сочиненная, при

гласѣ огромной духовой музыки,

Великій Государь пробылъ у сихъ воротъ до окон

чанія сей пѣсни.

Отъ сихъ воротъ слѣдовалъ Монархъ въ Успенскій

Соборъ и принесъ" благодарное Господу моленіе при

звонѣ колоколовъ и при громѣ пушечномъ, и тѣмъ-же

порядкомъ прибылъ во Дворецъ.

, Неутомимый Государь не успѣлъ, такъ сказать, при

быть въ Москву, какъ и повелѣлъ отдать себѣ отчетъ

о дѣлахъ, въ его отсутствіе произведенныхъ. Мы опи

шемъ” слѣдствіе сего въ началѣ наступающаго года.

Поелику-же Великій Государь святки почти всегда

препровождалъ въ дружескихъ обращеніяхъ съ своими

подданными, то воспользуемся мы сими праздниками и

«шемъ экстрактомъ указы, въ отсутствіе Его вели

1442слова. Состоявшіеся,

Мы уже видѣли, какое множество отъ неутомимаго

къ дѣламъ прилежанія Монаршаго проистекло въ семъ

году указовъ его и повелѣній; но во время отсутствія

Его Величества издано еще оныхъ въ Правительству

щемъ Сенатѣ, въ СвятѣйшемъСунодѣ и въ Коллегіяхъ

пятьдесятъ шесть, доказывающихъ рачительную дѣя

тельность высокихъ сихъ Правительствъ, хотя всѣ оные

впрочемъ состоялись по Его-же Величества повелѣ

ніямъ. Но какъ изъ оныхъ одна часть состоитъ въ

подтвержденіи прежнихъ Монаршихъ указовъ, другая

относительно до встрѣтившихся попереписи душъ раз

ныхъ обстоятельствъ, то мы и удовольствуемся замѣ

тить изъ оныхъ одни только примѣчательнѣйшіе; во

первыхъ-же пробѣжимъ, такъ сказать, взоромъ нашимъ

состоявшіеся вновь.

Объ отпускѣ кораблей изъ Россійскихъ портовъ въ

иностранныя Государства съ паспортами изъ Ком

мерцъ-Коллегіи.
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О изкорененіи воровскихъ денегъ, съ показаніемъ 1722

средствъ, къ тому служащихъ, и съ великою осмотри

тельностію, дабы не пострадали невинные съ виновны

ми; для простаго-же народа изъяснено, какъ воровскія

отъ истинныхъ различать, и изслѣдованіе о семъ воз

ложено на Бергъ-Коллегію.

Объ отсылкѣ изъ всѣхъ Судебныхъ мѣстъ вотчин

ныхъ дѣлъ и съ подъячими въ новосостоявшуюся Вот

чинную Коллегію, а аппелляціи Слободскихъ полковъ

Старшинѣ и Казакамъ на полковыя свои Ратуши въ

Бѣлогородскую Канцелярію.

О затвореніи кабаковъ съ запрещеніемъ продажи

питей и всякихъ народныхъ забавъ во время крест

ныхъ ХОДОВЪ.

О ученіи всѣхъ духовнаго званія дѣтей въ Архіерей

скихъ школахъ, въ силу Духовнаго регламента, а для

отданія въ свѣтскія школы, посилѣ прежнихъуказовъ,

нё принуждать.

О имѣніи во всѣхъ Коллегіяхъ и Судебныхъ мѣ

стахъ съ 1725 года на записку прихода и расхода де

негъ, и всего прочаго, приходныхъ и расходныхъ

книгъ по формамъ, въ морскомъ регламентѣ показан

IIIЬIXIIIЪ.

О переписи самаго большаго роста людей какъ въ

арміи, такъ и во всякомъ званіи людей, и вѣдомости,

сколько такихъ сыщется, прислать въ Военную Кол

легію,

О опредѣленіи въ Нарвѣ къ товарамъ браковщи

КОВЪ.

О позволеніи записываться въ Нарвскіе купцы Вели

короссійскимъ.

О бытіи городу Нарвѣ въ вѣденіи Санктпетербург

скаго Губернатора. Уставъ торговый города Нарвы съ

подробнымъ всего предписаніемъ.
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1722- Подт вв г дит вл ь н ы в.

Благочестивый Государь, предъ отъѣздомъ еще своимъ

въ Персію, повелѣлъ учредить порядокъ въ бѣломъ свя

щенствѣ; а въ чемъ сіе повелѣніе состояло, тó изобра

жено въ слѣдующихъ указахъ:

1) Святѣйшему Суноду стараться всевозможно, дабы

священническія мѣста наполняемы были людьми сви

дѣтельствованнаго и неблазненнаго житія и по выбору

прихожанъ; а дабы не отяготить народа, и не остав

лять священниковъ, за недовольнымъ доходомъ, жить съ

женою и дѣтьми въ нищетѣ и въ воздыханіи, опредѣ

лить, по скольку быть священникамъ приСоборныхъ и

другихъ церквахъ ("). .

2) Опредѣлить, по скольку быть всякаго званія лю

дей при Сунодальномъ и при Архіерейскихъ домахъ ("),

и опредѣленныхъ въ то число въ подушный окладъ

не класть,

с") Вслѣдствіе чего опредѣлено бытъ въ Соборахъ при Архіере

яхъ по 1 Протопопу, по 2 ключаря, по 5 Священниковъ, по 1

протодіякону, по 4 дьякона, псаломщиковъ и пономарей по 2,

а въ прочихъ Соборахъ по 1 Протопопу, поповъ, дьяконовъ,

дьячковъ и пономарей по 2 человѣка. При церквахъ по одному

Священнику, дьякону, дьячку и пономарю, а прибольшихъ при

ходахъ всѣхъ по 2; гдѣ-же, за великостію прихода, двумъ Свя

щенникамъ исправиться не возможно, тамъ быть тремъ, токмо

съ такимъ опредѣленіемъ, дабы 500 дворовъ и въ самомъ боль

шомъ приходѣ не было, ночислилось-бы въ такомъ приходѣ,

гдѣ 1 Священникъ, 100 дворовъ или 150; гдѣ 2, тамъ 200 или

250; а при тѣхъ, гдѣ 5, до 500 дворовъ, и при толикихъ пошахъ

65дце-бы 2 дьячковъ не было, при 1-же попѣ по 1 дьячку и

пономарю. излишнихъ за симъ распредѣленіемъ употреблять на

праздныя мѣста, я пока всѣ помѣстятся, вновь не посвящать

«чу опредѣленъ по сему уподіаконовъ 4, пѣвчихъ 19, польячоновъ

зо, да лукавыйскихъ домахъ уподіяконовъ по 5, пачихъ по

4о, канархистровъ, поддьяковъ, лампадчиковъ, посошниковъ

„аршиковъ, орлейщиковъ, всѣхъ числомъ 29, сторожей по 5

человѣкъ; а при другихъ Соборахъ, которые не при Архіерей

«какъ домахъ, сторожей по 2; взлишнимъ за симъ опредѣлені

емъ дать свободу, „4
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9) Въ православнымъ Христіанамъ подтвердишь изъ

994ѣтельствовать свое православіе хожденіемъ, „,

94, вораста и пола въ воскресные и гась.
9---Тю — — - -

9Р94чика С въ церковь Божію къ службѣ, палачь,

99 Фватой Аитургіи, исключая болѣзней и навыкѣ.

999 ч9994ъ также и тѣхъ, кои должны для дѣ

99999ти домовъ оставаться (""), и повсягод-I „

994444смъ и пріобщеніемъ Святыхъ таить, а„

99499449 чиненикамъ каждому въ своемъ намѣ

также прикащикамъ и старостамъ, а за предѣлы

штрафовать по указамъ.

Обѣ отсылкѣ въ Синодъ отставныхъ неимущихъ „

«предѣленія въ монастыри, а которые не наканунѣ, у

тѣхъ «прося, чѣмъ они будутъ питаться, мастеры

записывать въ цехи, другихъ, по ихъ желаніямъ, на

партикулярныя службы, а дѣтей ихъ взрослыхъ „

службу, а малолѣтныхъ въ школы, и прочее,

Азбы всѣ улѣлъ находящіеся и впредь опредѣля

емые всякаго званія подписывались подъ указомъ 1744

гола «пыхочетъ и изъ таковыхъ подписанныхъ одинъ

оставлять въ томъ Приказѣ, а другой присылать дѣ

Правительствующій Сенатъ.

9ччченіи по указамъ Рекетмейстерская каша.

Очитанія истцамъ содержащихся по ихъ правды,

чемъ чтожно; а если кормовыхъ денегъ не суду.

_

С") По сему отчетѣленію праздники: 1 обрѣзаніе, я вскользь, я

Срѣтеніе, 19. Благовѣщеніе, 5 Недѣля Ваій, 6. пасха и на д.,

сей седмицы, Т. Вознесеніе, 8 Сошествіе Св. Духа, э рожь-4-5

11вличъ РСв. Апостолъ Петра и пыль, и правы.

445ченіе пытать» ноготомъ, и усмѣшки надъ пы.

течевы, 14 Рождество Пресвятыя Богородицы, 15 воды.

Честнаго Креста, 16 веленіе во храмъ, 11 гождать худ.

во. Также и Государственные праздники, Коронаціи, 5 р.

жденія, Тезоименитства и побѣды.

С") А дабы подъ симъ видомъ не укрывались раскольники, вь „..

999999, то опредѣлено симъ послѣднимъ оставаться въ55.

очередно.

Т. ГХ. . 45
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1722, имъ давать, то освобождать, и сего наблюдать Судь

ямъ подъ штрафомъ.

Другимъ указомъ, по случаю дороговизныхлѣба, ве

лѣно кормовыя деньги производить содержащимся

вдвое противъ прежняго, и что если не будутъ истцы

тисправно преизводить сіи кормовыя деньги, то давать

содержащимся казенныя, а съ истцовъ за презрѣніе

указа взыскивать противъ того вдвое.

Содержащихся подъ втражею по казеннымъ дѣламъ,

до рѣшенія дѣла, не держать, но отсылать для про

кормленія ихъ къ казеннымъ работамъ, а женскій полъ

въ прядильные домы на фабрики.

О бытіи у денежныхъ сборовъ, вмѣсто посадскихъ,

отставнымъ унтеръ-офицерамъ и рядовымъ.

О перепискѣ и высылкѣ на смотръ въ Сенатъ подья

11IIIXТЬ.

О строеніи судовъ по указамъ; для чего посланы во

всѣ пристани и тѣ мѣста, гдѣ дѣлаются суда, казен

ные мастера, съ строгимъ за симъ подтвержденіемъ,

дабы староманерныхъ нигдѣ не дѣлали.

О додѣланіи бечевника по рѣкамъ Волхову и Мстѣ.

О порядкѣ, какъ поступать при спускѣ барокъ и

плотовъ въ Боровицкихъ порогахъ и въ Вышневолоц

КИХЪ IIIIIТОЗАХЪ.

О непремѣнномъ установленіи цеховъ всѣхъ худо

жествъ и мастерствъ.

О бритіи бородъ, а кои оныя подстригаютъ, считать

за бородачей-же; а тѣхъ, кои платятъ оброкъ съ бо

родъ, когда оныя обрѣютъ, исключать изъ онаго.

Дополнительныя касаются до переписи душъ вся

каго званія людей, какъ-тó: ямщиковъ, иновѣрцовъ,

принявшихъ вѣру Греко-Россійскую поселившихся на

****** ****сихъ послѣднихъ"0писать только для вѣденія, а не

для положенія въ подушный окладъ, и брать за нихъ

въ казну съ помѣщиковъ, на коихъ земляхъ они посе
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лились, половину того, сколько они съ нихъ получа-1 129,

ютъ за землю, и прочее.

Но заключимъ мы сей годъ удовольствіемъ Государя

заведеніемъ въ Санктпетербургѣ Оберъ-Коммендантомъ

Бахмотовымъ при гарнизонахъ школы для обученія

солдатскихъ дѣтей закону Божію, читать, писать,

Ариѳметикѣ, Геометріи и артикулу (").

Мы уже видѣли, что Великій Государь какъ всѣ уз

свои дѣла, такъ и Новый годъ начиналъ обыкновенно

испрошеніемъ благословенія Божія. Сему благочестиво

му обыкновенію слѣдуя, слушалъ въ первый день она

го Божію службу и молебное пѣніе въ Успенскомъ

храмѣ, и съ обыкновеннымъ въ Новый годъ торже

ствомъ угостилъ первенствующихъ особъ столомъ.

Мы упомянули въ исходѣ минувшаго года, что Ве

ликій Государь, по прибытіи своемъ въ Москву изъ

Астрахани, повелѣлъ дать себѣ отчетъ въ дѣлахъ, про

изведенныхъ въ его отсутствіе, при разсматриваніи

которыхъ, къ великому огорченію своему, нашелъ мно

гое, въ противность своихъ намѣреній учиненное. Раз

гнѣванный симъ Монархъ учредилъ Коммисію для из-у...„

«лѣтнія того непристрастіе и строгость команду.

сей обвинило между прочими Князя Меншикова и Ба-Г.”.1.

рона Шафирова, и надобно, чтобъ преступленія по-229

слѣдняго были велики, когда онъ, не взирая на всѣ престу

его великія поистинѣ къ отечеству заслуги, а пачеТ”

подъ Прутомъ оказанныя, не взирая на всѣ призна-559949
. * * . Комми

тельности къ нему Монаршія и награды, оному учи- віи вы

ненныя, не взирая на сильное Ея Величества Импе-:

ратрицы за него ходатайство, осужденъ былъ не ток-томъ»

2. .....»-- - ------ . . . -.. """""

мо къ лишенію чиновъ и имѣнія, но и самой жизни, „Л.

Какая-же толь чрезвычайной превратности причина?УМенши

Мнѣ кажется, оною были самыя его заслуги и Монар-кова и

шія къ нему милости; ибо онъ до того ими ослѣпился, 552

рова.«ѣмъ

“ Сто Описаніе Санктпетербурга, стр. 99.

IIIIIЕIIIIIXТѣ



995

73что не токмо всѣхъ презиралъ, но и самыя даже Мо

п54.наршія повелѣнія мало уважалъ. Я отъ достопочтен

229ныхъ стариковъ слыхалъ, что снисходительный Госу1Па

«прочь дарь не однократно самъ напоминалъ сму о семъ, а

етсю вилосо

комѣріе

55- « «т»пть«т»«т»

Ты-ль- ли ему употребить въ свою пользу таковыхъ увѣща

22 ты мыть, ты то-же что тутъ

ччт- ч и слѣдующее: въ отсутствіе Императора въ собраніи

Г. правительствующаго Сената разругалъ онъ непри

стойными словами Оберъ-Прокурора Скорнякова-Писа

рева ("), и завелъ по вышеупомянутому спорному дѣлу

о земляхъ, къ Почепу принадлежащихъ, съ Княземъ

Меншиковымъ споръ и новую ссору, хотя оное, какъ

мы видѣли, и рѣшено было уже самимъ Монархомъ.

А изъ послѣдняго обвиненія его видно, что онъ бра

та своего произвелъ въ чинъ съ великимъ жаловань

емъ безъ указа Его Величества и безъ вѣдома Сената;

что подобныя сему дѣлалъ опредѣленія безъ записки

оныхъ въ протоколъ; что бывъ главнымъ управите

лемъ почтъ, прибавилъ собою цѣны за отвозъ и при

возъ писемъ, и деньги тѣ удержалъ за собою, и про

чее, и таковые его поступки (а можетъ быть было

что-нибудь и важнѣйшее) побѣдили"наконецъ милосер

діе Монаршее. Мы уже сказали выше, что онъ осу

99ъ чу-жденъ, съ лишеніемъ чиновъ и имѣнія, на публичную

7"С.-«мертую мать, по которому опредѣленію течетъ

233„онъ былъ на мѣсто казни въ препровожденіи двухъ

она пе-священниковъ, укрѣплявшихъ вѣру его во Христа и

Р**999------------ - ------ -------

увѣщававшихъ къ чистому покаянію. Прочтенъ ему на

иногда келейно и наказывалъ за оное, но все сіе его

ВЪ Сосны.Де

999 эшафотѣ указъ, который выслушалъ онъ съ изъявле

"ніемъ сердечнаго сокрушенія, а потомъ положенъ онъ

на плаху; но въ самый сей моментъ присланный отъ

(") Сіе было 51 Октября минувшаго года.
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4449аторая указъ даровалъ ему жизнь ("), и посемъ руду,

посланъ онъ былъ со всею фамиліею ("") въ заточеніе

въ Сибирь; однако-жъ опредѣлено ему не нужное со

держаніе. .

Что-жъ до перваго, то-есть Князя Меншикова касает

ся, то хотя и не извѣстны мнѣ его послѣднія престу

пленія, но надобно также быть и имъ не неважнымъ: у 5.

ибо при семъ случаѣ отказано было ему паки отъ99999
. - " отписы

владѣнія приписанными къ пожалованному емуза один- ваются

надцать предъ симъ лѣтъ городу Почепу Казаками и "?"""

деревнями. Однако-жъ счастіе не совсѣмъ его оставило;

онъ хотя и много потерялъ изъ довѣренности къ се

бѣ Монаршей, но остался однако-же при всѣхъ своихъ

Чинахъ и должностяхъ.

Впрочемъ мы въ теченіи исторіи Монаршей видѣли,

что Князь сей въ неоднократныя уже впадалъ пре

ступленія, и неоднократно-же столь великимъ штра

фованъ былъ взысканіемъ денежнымъ, что доведенъ до

несостоянія достроить даже и заложенный имъ фли

гель дома его Петербургскаго; но вящшимъ таковаго о

истощанія доказательствомъ служить намъ письмо его,

о коемъ мы уже выше напомянули, то-есть, что онъ

просилъ всеподданѣйше Монарха простить ему взятыя

имъ изъ Новогородской Канцеляріи 5000 или 6000

рублей, которыхъ (говоритъ онъ) съ него по указу

его взыскиваютъ, а онъ заплатить чѣмъ не имѣетъ;

ибо конечнo-бы онъ не осмѣлился написать сего къ

такому Государю, который совершенно зналъ его тог

дашнее состояніе, а еще меньше не простилъ-бы оныхъ

Монархъ, ежели-бъ онъ въ прошеніи своемъ написалъ

неправду. " "

Впрочемъ то-же самое сказать должно, и о семъ

« «о

у

(") Помянутыя преступленія извѣстны были н иностраннымъ писа

телямъ. Смотри Катифора въ Исторіи Пктгл Великаго, стран.

450 и 451, перевода г. Писарева.

С"") Исторія съ Венеціянской, часть П1, стран.
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чтуда князь, что и о Господинъ Шафировъ, то-есть что

онъ, вознесенъ бывъ на толь высокую степень чести и

знатности, часто забывался. Мы тóму многія видѣли

уже доказательства, а здѣсь присовокупимъ къ тому и

слѣдующее,

Въ послѣднее отсутствіе Монаршее въ Персію, Князь

сей наслалъ оберъ-Полицмейстеру (Московскому указъ,

что кто будетъ деревянное въ Москвѣ строить, то-бъ

строилъ на каменномъ фундаментѣ. Хотя оберъ-Поли

пмейстеръ имѣлъ отъ монарха и точное о всемъ пред

писаиіе, однако-жъ по сему Княжему указу публико

валъ онъ въ Москвѣ объ ономъ; ноПравительствующій

Сенатъ, оставя сей Меншикова указъ, далъ оберъ-По

лиціймейстеру знать, что за сіе онъ подлежалъ-бы

штрафу, но по новости только его сіе ему прощает

ся (").

Такъ-то вихрь счастія не рѣдко ослѣпляетъ чадъ

Фортуниныхъ, и что удивительнѣе, при такомъ еще

Государѣ, каковъ былъ Пктвъ Великій, который,

мы,какъ говоритъ Профессоръ Штелинъ, никогда не

""""" имѣлъ такого у себя любимца, къ коему-бы онъ
ни одно

го тако- слѣпо былъ привязанъ, и который-бы могъ управлять

"?"?" т-ч» ------ -- ------ - - ------ -- ------ -------

Е” при немъ дѣлами и людьми по своимъ прихотямъ. Нѣ

***** кола (отритъ онъ-же) въ одной вечерней бесѣдѣ въьи могъ ,

пѣ 15" присутствіи Его Величества, зашелъ разговоръ о лю

499494ѣ 45----- . ................ 171....... ..... ................ 463

Е бимцѣ одного Короля, который могъ все при Дворѣ дѣ

дѣлить лать, тогда Монархъ сказалъ на сіе: «Такъ по этому

С.«Государствомъ правилъ онъ, а не Король. Я б
„„.41осударствомъ правилъ онъ, а не Король. 11 Флагодар

9- «ствую за такихъ любимцевъ. Моими любимцами всегда

«будутъ тѣ, которые всѣхъ честнѣе, искуснѣе и отече

«ству полезнѣе.» И хотя казалось, что сей Князь былъ

его любимцемъ; ибо являлъ Монархъ во многихъ дѣ

лахъ отмѣнную къ нему довѣренность, и котораго, не

любя самъ пышности, привелъ въ состояніе жить весь
у

(") Отъ 5 Октября, 1722 года.
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ма великолѣпно, однако-жъ при всемъ семъ Монархъ 1723

прощалъ ему столь-же мало, какъ и другимъ, и нака

зывалъ ето публично за самые малые проступки. Въ

одно время примѣтивши въ немъ злобу и гордость,

сказалъ ему: «Александръ! Александръ! не забывай, кто

«ты былъ и изъ чего сдѣлалъ я тебя тѣмъ, чтó ты

«есть (")»

Какое нравоученіе для подобныхъ симъ!

Прочіе-же, уличенные Коммисіею оною въ преступ

леніяхъ, заключаетъ Писатель Исторіи Монаршей, въ

Венеціи изданной ("), понесли денежное наказаніе, но

такое, что имъ болѣе уже не могло придти и на умъ

презирать свои должности.

Помѣстимъ мы кстати подъ симъ и преданное намъ

Господиномъ-же Штелинымъ, что Великій Государь,

С") Анекдотъ 97 третьяго изданія. Г. Штелинъ продолжаетъ анек

дотъ сей такъ: Нѣкогда Князь Меншиковъ вмѣстѣ съ нѣкоторы

ми другими. Господами снялъ поставку провіанта, взявши за тó

гораздо больше той цѣны, за какую прежде купцы ставили

оный. Государь узналъ о семъ нечаянно. Его Величество, ходя

на биржѣ и увидѣвъ нѣкоторыхъ Русскихъ купцовъ, которые

прежде часто ставили провіантъ, стоящихъ безъ дѣла, милости

во сказалъ имъ: «Какъ вы поживаете? Развѣ вамъ нечего дѣ

лать, что вы стоите здѣсь въ праздности?»-Нечего, Всемилости

вѣйшій Государь!-отвѣчалъ одинъ изъ нихъ: когдаТвои знатные

Господа захотѣли быть купцами, такъ намъ купцамъ пришлось

быть безъ дѣла. «Какъ это?» спросилъ Государь:—Точно такъ; от

вѣчали купцы. Монархъ приказалъ двоимъ изъ нихъ явиться

на другойдень въ 5 часовъ поутру къ немувъ Адмиралтейство,

Тамъ, поговоривъ съ ними, узналъ все дѣло; прибылъ изъ Адми

ралтейства въ Сенатъ, и объяснясь о касающемся до сей по

ставки, приказалъ Князя Меншикова съ прочими участвовавши

ми Господами содержать въ ихъ домахъ подъ стражено и уч

редилъ для изслѣдованія того Коммисію, по окончаніи которой

въ штрафъ всѣмъ приказалъ взыскать съ нихъ взятыя при по

ставкѣ излишнія деньги вдвое, а притомъ Меншикову объявить,

что въ сей разъ наказываетъ его пѣнею, а впредь ежели изоб

личится въ обманѣ, подверженъ«будетъ жестокому наказаніо.

Сіе происходило еще въ 1714 году, подъ которымъ годомъ мы

о семъ и напомянули.

х. ") Часть 11, страница 211.
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4753, присутствуя въ Сенатѣ и слушая дѣла о различныхъ

воровствахъ, въ досадѣ своей заклялся истребить ихъ,

Онъ по- и обратясь къ Генералъ-Прокурору Лгушинскому, ска

372. ть: «а часъ ти отъ то тутъ то же
ОТЪ руды

99чть «Государство такого содержанія, что если"кто и на

Е. «олью украсть, что можно купить тету, тотъ

22. «безъ дальнаго слѣдствіи тщемъ будетъ» генераль

но удер-Прокуроръ взялъ уже перо въ руки къ написанію

С"” повелѣваемаго указа, но остановясь, сказалъ: подумайте,

****** Ваше Величество! какія слѣдствія будетъ имѣть такой

Г"Купавы ши, прервалъ тый государь, какъ я те

322; въ почелъ», яутскій на весь улыбкою отъ

рора ” чалъ: Всемилостивѣйшій Государь! не ужъ-ли вы хо

""тите остаться Императоромъ одинъ безъ служителей

и подданныхъ?Мы всѣ воруемъ, съ тѣмъ только разли

чіемъ, что одинъ болѣе и примѣтнѣе, нежели другой

Толь кстати сказанное слово вразсужденіи помяну

таго производимаго тогда слѣдствія имѣло свое дѣй

ствіе. Государь разсмѣялся и не сказалъ болѣе ни сло

ва (").

Между помянутымъ слѣдствіемъ Великій Государь

неусьшно занимался и другими дѣлами. Мы находимъ

его дающаго преподробныя наставленія въ недоумѣні

яхъ посланнымъ для расположенія полковъ на души,

встрѣтившихся имъ противъ данныхъ инструкцій об

стоятельствъ; а съ какою точностію давалъ Монархъ

резолюціи свои, о томъ, вмѣсто всѣхъ, послужитъ намъ

одинъ слѣдующій примѣръ: Интендантъ Потемкинѣ,

коему поручено было вразумить, всѣхъ промышляю

щихъ по Волгѣ дѣлать суда по данному образцу, по

дамъ 11 Января Его Величеству докладъ, состоящій

въ 18 пунктахъ о всемъ порученномъ ему, изъ кото

рыхъ первый, что въ Нижнемъ два образцовыя судна

С") Г. Штелинъ увѣряетъ, что записалъ сіе изъ устъ самого сего

господина Ягушннскаго.
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Романовка и Эверсъ уже отдѣлываются, и требуетъ на 1723.

все резолюціи. Великій Государь даетъ ему оную сво

ею рукою съ превеликою подробностію, доказываю

щею, сколь велико было желаніе его доставить вѣч

ную пользу промышляющимъ на водахъ, и сколь ве

лико-же было его знаніе во всемъ. Мы выпишемъ под

линникомъ на одинъ только первый пунктъ о судахъ

оныхъ его резолюцію. «Романовки (рѣшитъ Государь) точ

«дѣлать по образцу, а другія суда, которыя больше.С.

«т»ъ тутъ тьхоть только чтобъ быти;

«укрѣплены слѣдующимъ образомъ:

«1. Чтобъ киль на низъ не больше какъ два дюйма

«выпущенъ былъ, чтó мѣлководству не помѣшаетъ, а

«крѣпости прибудетъ.

«2. Изнутри чтобъ были три сатгоута, одинъ на се

«редкѣ противъ киля, и по концамъ онаго къ кормѣ и

«къ носу чтобъ были большія книсы, которыя къ

«штевенамъ и къ люку прикрѣпить бoутами во всякой

«конецъ книсы боута по 5 или 4, также и весь сат

«гоутъ съ килемъ крѣпить бoутами-жъ чрезъ два бак

«штыкена; также по обѣ стороны средняго сатгоута

«еще два сатгоута положить, каждый на половинѣ отъ

«середняго сатгоута до борта, а крѣпить бoутами-жъ

«чрезъ4 или 5 бакштыкeнъ.

«Всѣ, которые кодну и бортамъ, чтобъ притесывали

«плотно, а не круглыми оболонками клали (въ чемъ

«нѣтъ крѣпости).

«Доски чтобъ причерчивать плотно, и чтобъ болоней

«отнюдь не было. ,

«Лѣсъ на суда всегда рубить съ Ноября мѣсяца, и

«чтобъ меньше года послѣ рубки не дѣлали, а особли

«во доски, хотя-бъдвухгодовалыя, а чтó болѣе,тó луч

«ще, дабы высохли, а когда высохнутъ и выконопаче

«ны будутъ, то не токмо разсохнутся, но еще отъ во

«ды разбухнутъ и конопать здавятъ, а съ скобками

«отнюдь не дѣлать,
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1123.
«Лифгаты или фанштевены чтобъ не были тонѣеТ

«дюймовъ, а чтó толще, тó лучше, дабы концы досокъ

«удобнѣе укрѣпить было возможно, и крѣпить желѣз

«ными остроконечными бoутами.

«Бакгоуты класть четвероугольные, а изнутри про

«тивъ ихъ балокъ вегерсы класть и сшивать нагелями

«сквозь бортъ; по концамъ оныхъ къ кормѣ и носу

«класть бугбанты и крѣпить сквозь бугбанты; балакъ

«вегерсъ и баркгоутъ и внутри расклепывать, внутри

«класть по два кимвeгерса.

«Гдѣ быть мачтѣ, тутъ класть по два декъ балака

часъ замками, и къ нимъ по концамъ по два генгенъ

«книса къ бортамъ; также внизу, гдѣ конецъ мачты,

«класть по два катспора и крѣпить легерсами къ бор

«тамъ-же, а для мачты межъ оными дѣлать мѣста, а

«сангоутъ не долбить.

«Еще два декбалака отъ носу и кормы: по одному,

«разстояніемъ по четверти долины судна класть съ

«книсами-жъ, а катспоровъ не класть, или тó дается

«на волю. "

«Для ходу вверхъ чтобъ были руры, а не веслы,

«которымъ длиною въ водѣ надлежитъ быть три доли

«широты судна, и чтобъ были желѣзныя петли и

«крюки, а для сплавки внизъ имѣть веслы на кормъ и

«носу, какъ бывало.

«Водолеямъ не быть, а быть помпамъ, и диръ на

«бокахъ пе прорубать, но чрезъ бортъ изъ помповъ

«лить воду, стоя на палубѣ.»

Изъ сей резолюціи и о прочихъ разумѣть должно.

А по семъ неутомимый государь разсматривалъ док

ладныепункты господъ свидѣтельствователей ревизскихъ

сказокъ и разскладчиковъ полковъ по душамъ, Гене

ралъ-Маіора Чернышева и прочихъ.

Резолюція, данная Его Величествомъ на всѣ сіи въ

великомъ числѣ пунктовъ состоящіе доклады, съ та

кою-же точно подробностію, какая и предупомянутая;
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но мы изъ сихъ докладовъ и резолюцій Монаршихъ 1723

замѣтимъ только то: 1) что по всѣмъ вышеописаннымъ

престрогимъ указамъ, дабы въ поданіи, сказокъ посту- "

пили помѣщики и всякаго званія люди съ справедливо

стію и безъ утайки, найдены сими безпристрастными

ревизорами многочисленныя преступленія и коварства

въ утайкѣ душъ какъ отъ помѣщиковъ, такъ и отъ

разнаго званія людей, также и похлѣбство въ томъ

Судей и подъячихъ. 2) Но при всемъ томъ Великій

Государь въ резолюціяхъ своихъ отечески уменьшилъ

предписанныя прежде наказанія, на примѣръ за утайку

большихъ мужиковъ положено было за каждаго по

100, а сихъ утаенныхъ нашлось много, но Монархъ

повелѣлъ взыскать по 10 рублей; на одинъ только

помянутаго Генералъ-Маіора въ докладѣ слѣдующій

пунктъ: «что при свидѣтельствѣ явились изъ граждан

«скихъ чиновъ такіе, которые посланы были изъ горо

«довъ отъ Воеводъ для взятія пополнительныхъ о ду

«шахъ мужеска полу доношеній, и по согласію въ вот

«чинахъ съ попами и старостами утайкучинить велѣли

«сами и за, тó брали взятки, въ чемъ по распросамъ и

«винились» Далъ Монархъ строгую резолюцію, а имен

но: «Которые управители Земскіе и посланные велѣли

«утаивать, или вѣдая утайку, манили и не объявляли,

чи деньги брали или и не брали, казнить смертію.»

При сихъ поистинѣ неусыпныхъ трудахъ о дѣлахъ

гражданскихъ Великій Государь не забылъ и дѣлъ

духовныхъ.Онъ повелѣлъ СвятѣйшемуСуноду въ семъ

же Январѣ мѣсяцѣ:

1. Въ Сунодальной области и въ Архіерейскихъ пыль

Епархіяхъ во всѣхъ монастыряхъ учинить опись въ3О111Исать

самой скорости, колико нынѣ въ оныхъ обоего пола всѣхъ
IIОдная

монашествующихъ, и дабы впредь отнюдь никого не вну

постригать, а сколько изъ наличнаго нынѣ числа мона-!""""""
, - ---------------------------------- . ...„

хоть итѣ отъ хоть о томъ къ столу:, „4 . . 1.51VІПо

рапортовать помѣсячно, и на тѣ убылыя мѣста опре-I””„.

стригать.
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1795 дѣлятъ отставныхъ солдатъ; также, не выплатя въ казну

съ Сунодской команды денежныхъ доходовъ, на стро

еніе въ монастыри денегъ не давать.

2. Подтвердилъ указъ свой, состоявшійся въ 1701

года, чтобъ въ монастыряхъ съ монахами мірскіе люди

и дъячки вмѣстѣ не обитали, и монахи въ кельяхъ

своихъ чернилъ и бумаги безъ позволенія Настоятелей

не имѣли, и дабы въ семъ случаѣ поступали по точ

ному предписанію Духовнаго регламента. «Понеже ни

«что такъ (заключаетъ Монархъ) монашескаго безмол

«вія не разоряетъ, какъ суетныя ихъ и тщетныя пись

«ма,» и прочее.

5. Чтобъ въ армейскіе полки священниковъ опредѣ

лять изъ ученыхъ и искусныхъ "

4. Чтобъ въ церквахъ никому своихъ иконъ прино

сящихъ изъ домовъ не ставить.

5. Чтобъ въ церквахъ во время службы и пѣнія

никому какъ не разглагольствовать, такъ лобызанія

Св. иконъ и мощей не чиннть, и съ презрителей, не

выпуская изъ церкви, брать штрафу по рублю: я для

того во всѣхъ церквахъ имѣть ящикъ, привѣшенный

на желѣзной цѣпи, дабы оный видѣлъ народъ и стра

шился преступать сего повелѣнія (?). .

6. Чтобъ всѣмъ Архіереямъ и прочему духовенству

въ святыхъ церквахъ пикакихъ челобитенъ не принимать

и приказныхъ ни о какихъ дѣлахъ къ себѣ съ докла

дами не допускать, кромъ Государственныхъ, не терпя

щихъ косненія дѣлъ; «но упражнялись бы (заключаетъ

«Монархъ) тогда въ богомысліи и молитвахъ, и тѣмъ по

«давали-бъ приходящимъ на молитву людямъ образъ

«благоговѣйнаго въ церквахъ стоянія»

Бережливость, съ какою сохранялъ Великій Госу

дарь годныя къ корабельному строенію лѣса, понуди

ла Его Величество запретить повсюду дѣлать выдолб

С") Всѣ сіи указы состоялись въ Январѣ мѣсяцѣ.
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ленныя изъ одного дерева гробы, а дѣлать оные изъ 1723.

досокъ, однако-жъ чтобъ и оныя были уже указной

мѣры; долбленые-же хотя и употреблять, но изъдеревъ

еловыхъ, березовыхъ и ольховыхъ.

Великія предпріятія Монаршія требовали соразмѣр

ныхъ онымъ расходовъ; и хотя мы на многихъ мѣ

стахъ видимъ Великаго сего Хозяина для чрезвычай

ныхъ Государственныхъ нуждъ имѣвшаго въ запасѣ

сумму, собственною называемую, но сія сумма была,

такъ сказать, посвященная Государству на случай са

мыхъ крайнѣйшихъ его нуждъ. И такъ надобно было

Монарху имѣть другой запасъ; чего ради 3 Февраля и

далъ Сенату слѣдующій указъ: «Когда придетъ какая

«нужда въ деньгахъ на какое дѣло необходимая, ис

«кать способу, отколь оную сумму взять; а когда ни

«какого способу не найдется, тогда нужды ради разло

«жить оную сумму со всѣхъ чиновъ всего Государства,

«которые жалованье получаютъ, духовныхъ и мірскихъ,

«кромѣ призванныхъ въ нашу службучужестранныхъ повелѣ

«мастеровъ, также унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ и мор- """""
случай

«скихъ нижнихъ служителей, съ рубля по чему дове-Государ
- „Т ственной

«дется изъ ихъ жалованья, дабы никто особливо неЕ

«былъ обиженъ, но общее-бы лишеніе для той нуждыуТЪ

«всѣ понесли, а вырывомъ не чинили, о чемъ въ Штатсъ-пть жа

«Контору для генеральнаго вычета послать указы, да-2723.

«бы когда изъ Сената такой указъ придетъ, чинили по

«сему!»

Правительствующій Сенатъ въ слѣдующемъ Апрѣлѣ

мѣсяцѣ, когда притомъ весна открыла, что не можно

ожидать и урожаю хлѣбнаго, сдѣлавъ по сему указу

о вычетѣ семъ подробное разчисленіе, повелѣваетъ: 1)У

всѣхъ тѣхъ, кто имѣетъ деревни и получаетъ хлѣб

шое жалованье, для неурожая хлѣбнаго до указа вы

дачу хлѣба, также которымъ вмѣсто хлѣбнагожалованья

даны деревни, или- опредѣлены деньги, и чтó было

имъ довелося по рангамъ ихъ дать хлѣба, за оный въ
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4745. тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они находились, по тамошней цѣнѣ

вычесть изъ денежнаго жалованья, и сколько удержано

будетъ, употреблять оныя на Государственныерасходы,

и проч. 2)Которыежалованьеполучаютъ двойное итрой

ное, также и Губернаторское денежное и хлѣбное, у тѣхъ

всѣхъ, сверхънастоящихъ чиновъ, прибавочное отставить,

и проч. 5)Генералитету, всѣмъ офицерамъ, находящимся

при полкахъ на квартирахъ, раціоны давать половин

ные, а которые въ отлучкѣ, тѣмъ раціоновъ не давать,

кромѣ иноземцовъ, и проч. 4) Публиковать, чтобъ на

денежные дворы всѣ желающіе приносили свое сереб

ро и золото въ передѣлъ денежный, и выдавать имъ

по пробамъ (") за оныя тотчасъ деньги, отъ чего въ

народѣ могутъ умножиться деньги. 5) На вино, продае

мое съ кабаковъ, наложить двойную противъ подрядной

цѣну, а въ чарки по 10 копѣекъ на ведро, и проч.

6) на Французскую водку прибавить пошлину такую,

дабы не можно оной продавать ниже Русской водки, и

положено съ анкерка сей пошлины по 2 рубля. 7) На

гербовую бумагу наложить цѣну вдвое. 8) Позволить,

для неурожая хлѣбнаго, привозить иностранцамъ въ

Санктпетербургъ хлѣбъ изъ-за моря, и проч.

но императоръ по семъ изъ общаго его услуж

щихъ изъ жалованья вычета исключилъ: 1) всѣхъ тѣхъ

Русскихъ офицеровъ, которые не имѣютъ деревень, и

2) всѣхъ находящихся въ Персіи офицеровъ и прочихъ:

причину послѣдняго объясняетъ Его Величество, что

Персіяне Русскія деньги берутъ въ полцѣны; 5) По

словъ, Посланниковъ, Резидентовъ и всѣхъ при иност

ранныхъ Дворахъ находящихся.

Мы упомянули о дороговизнѣ хлѣба, бывшей въ сіе

4") А именно: за золото за фунтъ тѣ пробы 195 р., 80 пробы 399

р., 9о пробы 25а р, э6 пробы 249 р. 60 копѣекъ за серебро и

пудъ по пробы 58о р., тѣ пробы 600 р., 80 пробы 690 р. 59

пробы 656 р., 85 пробы 679 р. 98 к., 90 пробы 119 р. 9 к.,

96 пробы 168 рублей 8 копѣекъ.
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время, отъ которой въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оказался 1723.

голодъ. Великій Государь пораженъ былъ симъ, и при въ слу

, . . . . . . I. . .. . . . . . . . Т. 1, Чаѣ не

первомъ о томъ извѣстіи издалъ законъ, повелѣвающій„

въ нужноевремяу всякихъ чиновъ излишній хлѣбъ опи-II”9999:
Въ "тѣхъ

сывать и раздавать неимущимъ въ долгъ. Мы оный по-мѣстахъ

--------- . ................. 199:

мѣстимъ подлинникомъ: „

«Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ народный голодъ явился, опи-четъ

.„ . „, „, „, у всѣхъ

«ать у постороннихъ излишній хлѣбъ, чей-бы онъ ниЕ

«былъ, а описавъ, учинить имъ смѣту, сколько кому: „..

«всякаго хлѣба въ годъ надобно, а именно на сѣменаразлетъ

«т» и«тѣтѣ и на смертель-37"

«машнихъ расходовъ, и на пропитаніе крестьянъ для 9999 "

. . - " ", ", долгъ.

«сооственныхъ ихъ и крестьянскихъ расходовъ остав

«лять того хлѣба на годъ, или на полтора, а досталь

«ной раздать постороннимъ неимущимъ крестьянамъ,

«которые хлѣба не имѣютъ, на сѣмена и на нужное

«пропитаніе до новаго хлѣба, сколько кому потребно

«будетъ, въ займы съ росписками, а не лишнее, а въ

«достальномъ тѣмъ людямъ, чей тотъ хлѣбъ будетъ,

«дать волю, и тотъ взятый отъ нихъ хлѣбъ впредь,

«какъ родится, по счету по тѣмъ роспискамъ возвратить

«и отдать тѣмъ, отъ кого взятъ будетъ, по прежнему

«безъ всякой отговорки, а при раздачѣ того хлѣба смо

«трѣть накрѣпко, чтобъ подъ видомъ скудныхъ и хлѣ

«ба не имѣющихъ не брали такіе, которые свой хлѣбъ

«сокровенно имѣютъ; также у купцовъ иу промышлен

«никовъ хлѣбъ описать-же, для того чтобъ ониу про

«давцовъ скупая хлѣбъ, высокою цѣною не продавали

«и тѣмъ-бы большой тягости народу не чинили (а ко

«торые Государственный провіантъ подрядились ставить,

«и которые въ Петербургѣ и въ другихъ мѣстахъ жи

«вутъ идлясебя повезутъ, иутѣхъ, также и увинныхъ

«подрядчиковъ, не описывать, и для того прилежно смо

«трѣть, что для вышереченныхъ необходимыхъ нуждъ

«оставлять), и описавъ тотъ хлѣбъ, велѣть какъ въ Мо

«сквѣ, такъ и въ Санктпетербургѣ и въ другихъ мѣ

г
„У
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1723 «стахъ, гдѣ кто торгуетъ, продавать въ народъ, а у

«той продажи брать имъ себѣ сверхъ покупной цѣны

«и платежа пошлинъ и другихъ настоящихъ правди

«ныхъ расходовъ прибыли по гривнѣ на рубль, а боль

«ше того отнюдь не брать, подъ лишеніемъ всего того

«капитала, на сколько у кого хлѣба цѣною есть, и сію

«опись хлѣбучинить только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ го

«лодъ есть, а въ другихъ мѣстахъ, гдѣ такой нужды

«въ хлѣбѣ нѣтъ, описи не чинить, дабы тѣмъ не оста

«новить хлѣбныхъ подрядовъ и продажи.»

Мы увидимъ въ своемъ мѣстѣ дальнѣйшую Монар

шую предосторожность къ отвращенію навсегда по

добной въ хлѣбѣ нужды. По семъ учредилъ Монархъ

порядокъ въ Присутствіи Военной Коллегіи, повелѣвъ

всѣмъ служащимъ Генераламъ присутствовать въ оной

поочередно, а именно: тремъ четвертямъ погодно, а чет

вертой долѣ по два года, заключая указъ сей такъ:

«Для тóго, дабы знали, чтó сдѣлалось прошлаго года,

«а Президентамъ перемѣняться въ пять лѣтъ ("); но

«всѣмъ, какъ выше писано, перемѣняться съ докладу,

«принося имена.»

Издалъ прибавленіе къ табели о рангахъ, въ какихъ

чинахъ почитать Генералъ-фискала, оберъ-фискала Го

сударственнаго, оберъ-фискаловъ Военной Коллегіи въ

Москвѣ и въ войскѣ, фискаловъ другихъ Коллегій и

Провинціальныхъ ("”).

Междутаковыми упражненіями своими Монархъ, вмѣ

сто отдохновенія, занимался строеніемъ дворца своего, на

5.„зываемаго Головинскимъ, которое мѣсто и съ домомъ

44 лю- купилъ Государь, предъ отъѣздомъ своимъ въ Персію, у

" дѣтей генералъ-Адмирала Графа Ѳедора Алексѣевича

Головина. Предъ отъѣздомъ-же своимъ изъ Москвы въ

С") Президентовъ въ сей Коллегіи было по двое: Старшій Князь

Меншиковъ, другой Генералъ Вейде; но какъ сей умеръ въ 1ти»

году, то кто заступилъ его мѣсто, не знаю.

С"") Всѣ сіи указы состоялись въ Февралѣ мѣсяцѣ.
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Петербургъ ввѣрилъ строеніе сего Дворца Доктору1723

своему Бидлоу, подъ главнымъ смотрѣніемъ Московска

го оберъ-Комменданта Измайлова, давъ послѣднему слѣ

дующій указъ: «Велѣли мы здѣсь Доктору Бидлоу

«строить дворъ и огородъ (садъ) нашъ, купленный у

«дѣтей покойнаго Ѳедора Головина, и къ той работѣ

«опредѣлить изъ Московскаго гарнизона солдатъ, чтобъ

«были всегда 1000 человѣкъ съ принадлежащими оберъ

«и унтеръ-офицерами безъ перемѣны, дабы когда время

«приспѣетъ деревья сажать, чтобъ надлежащая къ то

«му работа исправлена была какъ наискорѣе, и сверхъ

«того къ надзиранію работъ и припасовъ опредѣлить

«унтеръ-офицеровъ безперемѣнно-жъ шестьчеловѣкъ, и

«оную работу, когда зачнется, тако-жъ и надъ Комми

«саромъ Васильчиковымъ въ пріемѣ и въ расходѣ де

«негъ, и въ порядкѣ и въ покупкѣ припасовъ къ тому

«строенію, тебѣ надсматривать и во всемъ ДокторуБид

«лоу помогать.» .

И посемъ Монархъ писалъ въ Казань и въ Нижній

къ Господамъ Румянцову и Князю Юсупову, тамъ на

ходившимся при строеніи морскихъ судовъ, о всевоз

можномъ поспѣшеніи отдѣлкою оныхъ, а Сенату далъ

указъ о сдѣланіи распоряженій въ доставленіи въ Аст

рахань слѣдующимъ лѣтомъ провіанта и воинскаго

снаряда, прописавъ всему число съ великою, по обык

новенію своему, подробностію, и наконецъ повелѣвъ Се

нату немедленно быть въ Петербургъ, самъ 25 Февра-она.

ля со всемъ своимъ дворомъ изъ Москвы отправился. 27;изъ Мо

Мы-же между-тѣмъ употребимъ сіе время на обо-увы въ

«. . . . . . . Т. . . . . ". 15......... . .., Г.... . . . . . . . . 1499Р

зрѣніе происходимаго въ Персіи и при Оттоманской 143.

Портѣ. 199
шествіе

Видѣли мы коварство Рященскаго Визиря въ удер- въ пер
« ч» --. «-- то 5 ., С111. Н

жаніи Шахскаго Посла Излаилъ Бега, но чтó ему од-54.165.

нако-же не удалось. Визирь сей, дыша за тó злобою, 19

принялъ намѣреніе выжить Россіянъ изъ Рящи. Пол

ковникъ Шиповъ, неусыпнымъ окомъ на всѣ его дви

- Т. 1X, {6
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4153. кенія назирая, видѣлъ ежедневно приходящихъ въ

Рящу вооруженныхъ Персіянъ, которыхъ наконецъ

набралось до 15.000, и сверхъ того прибыли, по согла

сію Рященскаго, Кескерскій и Астаринскій Визири.

Полковникъ, не давая знать о своемъ подозрѣніи, прі

уготовлялся съ своей стороны къ отраженію непріяте

ля. Онъ на углахъ своего караванъ-сарая сдѣлалъ два

болверка и перевезъ изъ Перибазара нужные снаряды и

провіантъ. Визирь прислалъ къ Полковнику спросить

о причинѣ онаго, и сей отвѣтствовалъ, что Европейскія

правила требуютъ предосторожности,

наконецъ, что было въ семъ-же самомъ Февралѣ

мѣсяцѣ, прислали къ Полковнику всѣ три Визиря ска

зать, что не можно имъ болѣе терпѣть пребыванія его

съ войскомъ въ ихъ землѣ, что они сами въ состояніи

защитить себя отъ своихъ непріятелей, и того ради

требуютъ они, чтобъ онъ Полковникъ вышелъ добро

вольно, пока не принудятъ его къ тому силою От

вѣтъ на сіе послѣдовалъ слѣдующій: «Не мы тóму ви

«ною, что сюда пришли. Визирь и жители города Ря

«щи призвали насъ для своего защищенія, и я не ду

«маю (продолжалъ г. Шиповъ), чтобъ мною чтó нибудь

«учинено было такое, по чему-бы мое и порученнаго

«мнѣ войска пребываніе здѣшнему народу противно

«быть могло. Какъ Великій Императоръ Всероссійскій

«чрезъ то, что онъ насъ послалъ, явно засвидѣтель

«ствовалъ свое дружелюбіе къ Шаху и Персидскому

«Государству, такъ я не сомнѣваюсь, что и назадъ онъ

«насъ отзоветъ, когда ему представлено будетъ, что пре

«бываніе наше въ здѣшней странѣ больше не нужно, но

«безъ имяннаго Его Величества указа не могу я съ

«мѣста тронуться.» И заключилъ тѣмъ, что впрочемъ

хотя-бы онъ и хотѣлъ выѣхать, но не имѣя судовъ,

ибо два изъ оныхъ съ Посломъ Шаховымъ отправи

лись, не можетъ на оставшихся, убраться со всемъ вой
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скомъ, и что должно прежде погрузить въ суда всѣ уѣду;

тягости воинскія, и прочее.

- А какъ въ самомъ дѣлѣ оставшіяся суда приготов

лялись къ отъѣзду: ибо Господинъ Соймоновъ долженъ

былъ по указу Императора слѣдовать на рѣку Куръ

для осмотрѣнія мѣста по г. строеніе города; то и ду

малъ Визирь, что артиллерія Россійская, которая имъ

большой наводила страхъ, въ оныя будетъ погружена;

и посему, въ ожиданіи тóго, притворились они,что от

вѣтомъ симъ будто-бы довольны.

Яуже упускаю многія между тѣмъ коварныя непрі

ятелей намѣренія, настроенныя къ истребленію судовъ

нашихъ и къ укрѣпленію пролива въ Каспійское мо

ре, чтобъ тѣмъ пресѣчь входъ Россійскимъ судамъ въ

Зинзилинское озеро или проливъ.

Но когда господинъ Соймоновъ въ Мартѣ мѣсяцѣ

вышелъ въ море, и Персіяне узнали, что на судахъ

никакихъ съ берега не погружено военныхъ снаря

довъ, и что сверхъ того для защищенія гавани въ про

ливѣ остались еще три вооруженныя судна, то и во

зобновили паки свои требованія о выступленіи изъ Ря

щи войска. Полковникъ представлялъ, что на трехъ

оставшихся судахъ не можетъ онъ и четвертой части

войска своего умѣстить; сверхъ того говорилъ онъ: «не

«нахожу я причины принимать отъ нихъ повелѣнія, пока

«не увѣдомлюсь о, намѣреніи ихъ Шаха» Грозили сму

силою, но г. Шиповъ отвѣтствовалъ, что онъ умѣетъ

обороняться,

Великое ихъ множество, а малоечисло Россіянъ при

дало Персіянамъ смѣлости. Они открыли стрѣльбу изъ

четырехъ пушекъ по караванъ-сараю. Полковникъ про
" У „Т Т „

былъ тотъ день спокойно, ожидая” ночи; около-же по

луночи, когда Персіяне успокоились, послалъ онъ ро

ту гренадеръ съ Капитаномъ Пиллингомъ въ заднія

ворота, съ повелѣніемъ, обошедши Персіянъ, напасть

на нихъ съ тылу. Между-тѣмъ, когда Капитанъ сей

4
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4743,ужь далеко отошелъ, приказалъ онъ выступить имъ

5ыь въ переднія ворота и напалъ на непріятеля съ

5, а Капитанъ съ другой стороны въ одно время;

555, 4000 человѣкъ убито на мѣстѣ и въ пого

, нѣ, и чрезъ нѣсколько минутъ мѣсто сраженія очи

, сталось; бѣгущихъ преслѣ и гли по всѣмъ улицамъ

города. я позабылъ было сказать, что Персіяне, ата

ковавъ караванъ-сарай, атаковали вмѣстѣ и три помя

нутыя судна. Они сдѣлали на берегу ночью батарею,

и четырмя пушками надѣялись ихъ истребить. На су

дахъ было не больше 100 Россіянъ, а на берегу - не

пріятелей до 5000 человѣкъ; но Капитанъ-Лейтенантъ

Золотаревъ пошелъ противъ огня прямо, и своими съ

судовъ пушками разогналъ всѣхъ, такъ что въ четверть

часа не осталось ни одного непріятеля,

устрашенные Персіяне послѣ сего усмирились, а ме

жду-тѣмъ пришли изъ Астрахани прибавочныя войска.

Послѣ сего г. Питовъ, по данной ему отъ Монарха

инструкціи, принялся на Казбинской дорогѣ съ Персид

ской стороны строить земляную о пяти бастіонахъ

крѣпость, которая-бы служила Рящѣ цитаделью, за

. щищающею оную съ Западной стороны, такъ какъ съ

Восточной стороны защищалъ оную ихъ караванъ-са

рай, обращенный, какъ мы видѣли, въ крѣпость,

Когда сіе происходило въ Рящѣ, г. Соймоновъ ос

мотрѣлъ большой Западный рукавъ рѣки Кура и на

значилъ мѣсто, на коемъ быть городу.

Кстати обозримъ мы и расположеніе, въ какомъ бы

. ла въ сіе-же время Оттоманская Порта.

Мы видѣли,что оная отвѣтомъ Императора удоволь

ствовалась; но предупомянутый Посланникъ ея Капид

жи Паша и Персидскій бунтовщикъ Даудъ-Бегъ свои

ми представленіями паки оную возмутили. Они внуши

ли, что Россія продолжаетъ сильныя военныя для пер

сіи приготовленія. Муфти и всѣ знатные Алкорана на

блюдатели единогласно представлялиДивану, что какъ
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Магометанскій законъ и честь, такъ и польза Высокой утуз.

Порты не позволяютъ допустить Императора Россій

скаго до дальнѣйшихъ въ Персіи успѣховъ, но паче

обязываютъ ее немедленно остановить оныя оружіемъ.

Таковыя предложенія были весьма непріятны Верхов

ному Визирю. Онъ предложилъ умѣреннѣйшія къ тóму

средства, а именно: послать паки въ Россію одного Агу

и истребоватьу Императора рѣшительнаго отвѣта о

воинскихъ его пріуготовленіяхъ, въ какомъ оныя чи

нятся намѣреніи, и что если не оставитъ онъ Дербен

та и другихъ взятыхъ въ Персіи мѣстъ, то Порта по

ступитъ съ нимъ, яко съ непріятелемъ. Предложеніе

сіе согласно всѣми принято, и разосланы указы ко

всѣмъ Пашамъ въ Азіи, быть съ войсками въ готовно

сти къ походу. - 1

Французскій Дворъ, имѣя тогда союзъ съ Россіею,дырь

и желая притомъ содержать турокъ въ готовности 325

къ принятію оружія противъ Цесаря, въ случаѣ, когда сильно

они того отъ нихъ потребуютъ, былъ весьма не дово-ГТ”ся не до

«т»«т» «т» т. . «зд.

употреоилъ всѣ силы къ недопущенію ихъ до разры-до раз

ва мира съ Россіею. министры ихъ Кампредонѣ призъ.“

Дворѣ Россійскомъ и Марки-Бoнакъ, при Портѣ пре-Ре

бывающіе, трудились о исполненіи сего желанія двора”

своего, и въ самое предуйомянутое въ Диванѣ Турец

комъ совѣтованіе, получилъ Бoнакъ отъ Кампредона

курьера съ письмами, по содержанію которыхъ Бонакъ

увѣрялъ наисильнѣйше Верховнаго Визиря, что Россій

скій Монархъ намѣренъ Прутскій миръ сохранять свя

то и ненарушимо, и что онъ весьма удивляется о без

покойствѣ, которое Высокая Порта для Персидскихъ

его предпріятій имѣетъ. Однако-жъ, чтобъ Его Султа

ново Величество тѣмъ болѣе увѣренъ былъ о тóмъ,

что Россійскій Императоръ никакъ не намѣренъ въ

Персіи болѣе завоеваній чинить, то онъ готовъ всту

" пить съ Портою, по волѣ ея, въ мирные трактаты, толь
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1723. ко такимъ образомъ, чтобъ для безопасности Россій

скихъ границъ и за учиненные убытки осталось за

нимъ все, понынѣ завоеванное; и такъ онъ ожидать бу

детъ отъ Блистательной Порты на сіе отвѣта, а по

полученіи того, онъ чрезъ своего Министра еще болѣе

изъясниться можетъ. Россійскій Резидентъ, бывшій то

гда при Портѣ, г. Неплюевъ, по повелѣнію Монарха, всѣ

же свои употреблялъ силы къ успокоенію мятущейся

Порты. Верховный Визирь, не желавшій войны, былъ

таковыми объясненіями весьма доволенъ, и все пришло

въ спокойствіе; но въ самое сіе время (придаетъ Вене

ціянской Исторіи Монаршей Издатель) вдругъ паки все

перемѣнилось, и Порта крайне возмутилась, услышавъ,

что 4000 Россійскаго войска пришли уже до самаго

Тифлиса, и что еще большее число за оными слѣду

етъ. Но слухъ сей хотя былъ и не основателенъ ("),

но принятъ однако-же онъ былъ за справедливый, и

т5. потому назначенный Посланникомъ къ Императору Ага

IIIIIII” былъ отправленъ въ Россію, который вмѣстѣ съ Фран„Ладно."ТЪ

къ мо- цузскимъ вышеупомянутымъ курьеромъ и прибылъ въ

7?... послѣднихъ числахъ Марта въ Санктпетерб
ру. послѣднихъ числахъ Марта въ Санктпетербургъ.

5. Между-тѣмъ Великій Государь сего-же Марта5чи

монархъ """"!" "ТТТ Т"""""" ",

пріѣзжа- сла прибылъ въ сію любимую свою столицу къ неиз

” реченному обрадованію всего народа, встрѣтившаго его

*.за городомъ. началъ нашелъ здѣсь прибывшихъ предъ
ургъ и

555544, тѣмъ, по желанію своему, Его Высочество Гер

252,пога Голстинскаго нареченнаго своего зятя и двухъ

«каго, Гессенгомбурскихъ Принцевъ. Онъ принялъ ихъ съ

ва Гом- „ Т." Т .

222тать бытію, и тѣмъ то же

55 то тѣ, то тѣ тѣ «чтó

ютъ въ Капитанами гвардіи, съ жалованьемъ по 6000 руб

службу въ Т что ль . . . . . . . . . . . . .. . . . . 9

” лей въ годъ каждому. И безъ моего напоминанія

скую. (Г.) Сіе движеніе войскъ послѣдовало нѣсколько послѣ сего; ибо въ

сіе самое время съ толикимъ числомъ войска назначенный для

взятія города Баку и въ Грузію Генералъ-Маіоръ Матюшкинъ

былъ еще въ Астрахани, и не прежде изъ оной съ войскомъ

выѣхалъ, какъ въ Іюнѣ мѣсяцѣ, а помянутое произшествіе въ

Царѣ градѣ было въ исходѣ Февраля и въ началѣ Марта.
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конечно заключатъ Чичатели, что Императоръ, по при- 4745.

бытіи своемъ, не оставилъ всѣ осмотрѣть работы. ОнъФччт

началъ съ Адмиралтейскихъ, а по осмотрѣніи въ горо-Г

дѣ, коль скоро Нева открылась, то со льдомъ вмѣстѣ

поѣхалъ въ Кронштатъ. Тамъ Монархъ, по обозрѣніи

работъ, въ каналахъ и другихъ частяхъ производи

мыхъ, осмотрѣлъ корабли и всѣ иныя суда, и изъ по

слѣднихъ, кои начали ветщать, немалое число пове

лѣлъ разослать въ приморскіе города: Петербургъ, Ри

гу, Ревель и Выборгъ съ такимъ указомъ, чтобъ оныя

роздать городамъ тѣмъ, дабы употребили ихъ въ поль

зу своей торговли, предписавъ притомъ на всякомъ суд

тѣ тѣ тѣ тѣпо «ть и«т»т. .

также остались у нихъ вѣчно, разумѣется, когда обвет

шаютъ, строили бы новыя. Симъ образомъ, говоритъ

предавшій намъ сіе Историкъ ("), уповалъ Монархъ

тала учить тѣ шть «тъ учить тѣ

мореплаваніи и торговлѣ.

Во время сихъ упражненій Монаршихъ Министер-15. „I.

ство Шведское, по совѣту съ Королемъ и съ Короле-IIIIIIг
. * " етъ Мо

вою своими, приговорили съ своей стороны подтвер-нархъ

дить про нашему тамъ шпатомъ, а герцогу го-27

стинскому наименованіе Королевскаго Высочества. Прі

ятны были Монарху сіи полученныя изъ Швеціи до

несенія, особливо-же касающеяся до Герцога, какъ до

будущаго своего зятя. Казалось, что Королю Датско

му, который еще по сіе время не изъяснился въ при

знаніи Его Величества Императоромъ, не можно

было уже не согласиться въ томъ съ прочими Дер

жавами. Однако-же Императоръ, не видя сего, по

слалъ указъ къ Министру своему, при Датскомъ Дво

рѣ пребывающему, дабы онъ домогался у Короля

согласія на предложенные ему прежде пункты, а

именно: признать его Императоромъ; чтобы Рос

С") Катифоръ, стр. 452.
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достой

НЫМы

Людьми.

сійскіе торговые корабли проходить могли Зундъ на

томъ основаніи, какъ имѣла Швеція до минувшей"вой

ны, и чтобъ Его Датское Величество подтвердилъ Гол

стинскаго Герцога въ его Княжествѣ и владѣніи Шлез

вигомъ; а чтобъ уважить сіи требованія, далъ указъ о

вооруженіи 26 военныхъ кораблей и 40 галеръ, въ

Кронштатѣ находящихся ("):

Изъ Кронштата Монархъ съ гостемъ своимъ Его

Высочествомъ и Принцами былъ въ Петергофѣ, и при

осматриваніи работъ тамошнихъ писалъ къ Графу

Апраксину слѣдующее письмо: «Нужда есть здѣсь въ

«живописцахъ, которые мраморъ пишутъ и золотятъ;

«того ради шесть человѣкъ такихъ, трехъ для письма,

«трехъ-же для золоченья немедленно пришли»

Надобно, чтобъ Великій Государь все дѣлалъ самъ,

Отсюда, по пути къ Петербургу, заѣзжалъ въ стро

пощуюся Стрѣлину мызу, и осмотря оную, прибылъ въ

Петербургъ сухимъ путемъ.

Между сими упражненіями видимъ мы изъ указовъ,

въ сіе-же самое время состоявшихся, что Великій Госу

дарь не оставлялъ нимало и гражданскихъ дѣлъ; оныхъ

отъ 4 Мартадо Апрѣля мѣсяца состоялось тринадцать,

содержаніе которыхъ увидимъ мы при концѣ сего го

да, а здѣсь помѣстимъ одно только письмо Его Вели

чества, яко показывающее отеческое его стараніе о

наполненіи Прокурорскихъ мѣстъ достойными людьми;

ибо просвѣщенный Монархъ, именуя ихъ своимъ окомъ,

хотѣлъ, чтобъ оное недреманно назирало за наблюде

ніемъ законовъ, которые колико ни будутъ просвѣщен

ны, но полезны тогда только, когда безпристрастно и

рачительно исполняются. «Въ письмѣ твоемъ (пишетъ

«Государь Генералъ-Прокурору г. Ягушинскому), въ

«24 день сего мѣсяца писанномъ о Опяeвѣ, написано,

«что рекомендованъ онъ Отяевъ тебѣ отъ Генералъ

С") Тамъ-же, стран. 452 и 453.

л
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«Маіора Чернышева, да Прокурора Ржевскаго и отъ 1393.

«другихъ, коихъ не упомните, того для надлежитъ те

«бѣ припомнить и дать на письмѣ сего часа о другихъ,

«коихъ еще можешь вспомнить, кто Отяева тебѣ реко

«мендовалъ, похваляя его доброе состояніе (сердце) и

«годность въ Прокуроры, и нѣтъ-ли кого изъ тѣхъ

«здѣсь, понеже одинъ только Ржевскій здѣсь, и тотъ

«свой ему»

По семъ Великій Государь весь Апрѣль мѣсяцъ, или

по крайней мѣрѣ большую онаго часть занимался

гражданскими дѣлами, а особливо до ревизіи касающи

мися. Онъ, разсматривая доношенія ревизоровъ, рѣшилъ

всѣ ихъ недоумѣнія, относящіяся до написанія въ по

душный окладъ, и куда причислить разнаго званія бѣг

лыхъ, черносошныхъ крестьянъ, дворцовыхъ кресть

янъ-же, вышедшихъ въ другія волости, сверхъ штат-у.

наго числа церковниковъ, и прочее. Сверхъ сего учре-32.

дилъ Ландмилицкій въ Украйнѣ корпусъ войскъ; начала,

какомъ же основаніи оный учрежденъ, мы не можетъ””

лучше изъяснить того, какъ приложить собственноруч-19999

ный Его Величествауказъ, данный Сенату4 числа се

го-же Апрѣля: На Украинцовъ Азовской и Кіевской

«Губерніи (пишетъ Монархъ), сверхъ осмигривеннаго

«сбора положить еще по 4 гривны. съ души, вмѣсто

«того, что прочіе крестьяне платятъ, дворцовые во

«дворецъ, Сунодальнаго вѣденія въ Сунодъ, помѣщико

«вы своимъ помѣщикамъ, и тотъ четырегривенный сборъ

«сбирать особливо и употреблять на Ландмилицію кон

«ную, которую собратьчисломъ столько, сколько ихъ на

«тѣхъ сборныхъ деньгахъ содержать будетъ можно, по- 1

«ложа на рядоваго жалованья по шести рублевъ въ годъ,

«которое давать имъ безперемѣнно, а выбрать туЛанд

«милицію и учредить Господину Генералу Князю Го

«лицыну Азовской и Кіевской Губерній всѣхъ провин

«цій изъ однодворцевъ, изъ копѣйшиковъ, изъ рейтаръ,

«изъ драгунъ, изъ солдатъ и стрѣльцовъ, изъ Каза
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1725. «ковъ и пушкарей, и затинщиковъ, и станишниковъ и

«прочихъ, которые къ тому уже позаобычайнѣе и къ

«службѣ годные, а ружья имѣть имъ двумъ третямъ

«карабины, или фузеи драгунскія съ погоны и палаши,

«а одной трети по парѣ пистолей и по копью, а тѣмъ

«ружьемъ и аммуниціею удовольствовать ихъ Военной

«Коллегіи, которое есть годное, изъ остаточнаго преж

«нихъ Ландмилицкихъ полковъ, а чего не достанетъ, вы

«брать изъ стараго, которое явится къ службѣ годное,

«а быть оной Ландмилиціи не регулярной, однако-жъ

«устроить ихъ полками, и имѣть имъ своихъ офице

«ровъ, которые къ тому опредѣлены будутъ, и для

«того опредѣленнымъ въ тѣхъ Губерніяхъ переписчи

«камъ, сколько таковыхъ Украинцовъ по нынѣшней

«перепискѣ явится, о тóмъ въ Сенатъ прислать вѣдо

«мость, а къ Генералу Князю Голицыну для смѣты,

«сколько съ нихъ того четырехгривеннаго сбору быть

«имѣетъ и сколько той Ландмилиціи на тѣ деньги со

«держать будетъ мочно, рапортовать немедленно, и по

«той смѣтѣ такое число той Ландмилиціи и учредить»

Другимъ указомъ опредѣлено въ сихъ Ландмилиц

кихъ и нерегулярныхъ полкахъ состоять по десяти

ротъ, а въ каждой по 150 человѣкъ.

Другой именной-же Его Величества указъ, повелѣ

вающій учинить Казаками всѣхъ тѣхъ изъ Малороссі

янъ, которыхъ предки были Казаками, но которыхъ

разные помѣщики присвоили къ себѣ въ подданство,

и въ облегченіе сего-же народа повелѣлъ сложить

разные сборы, какъ-тó: съ казановъ, съ возовъ, съ

продажи лошадей и прочаго скота, съ пожитковъ,

праздничные, съ сала, съ грунтовъ, съ хатъ Дизбъ),

и прочіе подобные.

Въ семъ-же мѣсяцѣ далъ указъ брать пошлину по

прежнему торговому уставу съ заморскихъ товаровъ

при выгрузкѣ изъ кораблей въ анбары, а съ Россій

скихъ при отпускѣ за море.

1
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Наконецъ неутомимый Государь поданный отъ 1792

Главнаго Магистрата, по прошенію купцовъ, докладъ,

состоящій въ 12 пунктахъ, рѣшилъ съ обыкновенною

ему точностію и ясностію, въ доказательство чего вы

пишемъ мы одинъ только изъ онаго пунктъ. Купцы

представляли, что вдовы купеческія выходятъ за мужъ

за другаго званія людей, и чрезъ тó капиталы купе

ческіе выбываютъ изѣ" купеческаго общества. На сіе

Монархъ собственною рукою подписалъ такъ: «Женамъ

«прежде замужства надлежитъ продать дворъ и заво

«ды въ посадъ и заплатить всѣ недоимки, а потомъ

«вольно выдти замужъ, за кого похочетъ.»

Мы замѣшкались говорить о предупомянутомъ Ту-о...„

рецкомъ Агѣ, присланномъ отъ Порты къ монарху.У

Отвѣтъ оному данъ былъ такой, какъ и прежде, то-ново

есть, что Его Величество сохраняетъ «ило и жела-2752.

етъ сохранить навсегда статьи трактата мирнаго, ичто дѣ

что предпріятія, въ персіи чины, ни мало не зна-Т...

чатъ ни разрыва мира, ни нарушенія трактата, а един-!"""""

ственно для доставленія себѣ бунтовщиками причинен

ныхъ обидъ и въ поданіе помощи утѣсненному отъ

злодѣевъ Шаху, и что въ удовольствіе Высокой Пор

ты Монархъ готовъ относительно до сихъ предпріятій

вступить въ переговоры съ оною. Но по отправленіи

сего Посланца Турецкаго, осторожный Государь по

слалъ указъ въ Украйнѣ находящемуся Генералу Кня

зю Голицыну-—расположить армію, которая состояла

отъ 70 до 80 тысячь, по границамъ Крымскимъ иТу

рецкимъ, и неусыпно наблюдать на движенія Татаръ

и Турокъ, и тогда-же отправилъ туда нужное число

инженерныхъ офицеровъ.

я за излишнее почитаю напомнить читателю, что

повелѣніе сіе снабдѣно подробнѣйшимъ наставленіемъ,

какое обыкновенно сей Великій Государь преподавалъ,

а кольми паче въ важныхъ

Май мѣсяцъ занимался Монархъ подобно-же, и мы
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1723. находимъ въ ономъ состоявшихся великое число ука

зовъ, которые всѣ по повелѣніямъ его состоялись. Со

держаніе оныхъ доказываетъ сколько его неутоми

мость, столько и мудрое хозяиство; въ нихъ видимъ

мы предписаніе о дѣланіи широкихъ повсюду хол

стовъ, о бракѣ при Санктпетербургскомъ портѣ пень

ки, съ подробнымъ наставленіемъ какъ до образа бра

кованія, такъ и до браковщиковъ касающемся; о мо

щеніи камнемъ мостовыхъ, о выборѣ Дворянствумежду

собою Коммисаровъ къ сбору подушныхъ денегъ, о

бытіи при каждомъ полку по одному излишнему Ка

питану для пріема отъ Коммисаровъ оныхъ денегъ, о

строеніи въ Сибири рѣчныхъ судовъ, о запискѣ куп

цамъ прикащиковъ и сидѣльцовъ своихъ въ Тамож

няхъ и о даваніи имъ кредитива; о строеніи въ Нов

городѣ по плану, о взятіи съ иноземцовъ пошлинъ

ефимками, о препорученіи казенныхъ заводовъ, стамед

ныхъ, суконныхъ, чулочныхъ, шляпныхъ Мануфак

туръ-Коллегіи, а пергаминной Адмиралтейской Колле

гіи; о произвожденіи жалованья оберъ и штабъ-офи

щерскимъ вдовамъ и дѣтямъ; о покупаніи для Адми

ралтейства пеньки на Рижскій бракъ; о сборѣ огне

ныхъ мель съ кормлей на содержаніе по берегамъ

для ихъ освѣщенія огней; объ отпускѣ на иностран

ные и Россійскіе корабли потребностей всякихъ съ

партикулярной верфи.

О дозволеніи купцамъ на Васильевскомъ островѣ

строить лавки при своихъ домахъ, но однако-жъ по

плану.

О поступаніи съ подрядчиками во всѣхъ Коллегіяхъ

и Канцеляріяхъ по точному предписанію въ Адмирал

теискомъ регламентѣ.

О запрещеніи подрядчикамъ казеннымъ покупать въ

Петербургъ привозимый изъ-за моря хлѣбъ.

Изъ хозяйственныхъ учрежденій выпишемъ мы под

линникомъ два Его Величества именные-же указа:
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1. Монархъ, въ присутствіи своемъ въ Сенатѣ, раз- 1723.

суждая о рыбномъ промыслѣ при Кольскомъ острогѣ,

что промышленники наши солить оной не умѣютъ, пове

лѣлъ: Ежели иноземцы похотятъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ

«оные рыбные промыслы, для соленія рыбы учинить

«заводъ и пріѣзжать съ своею солью, въ томъ имъ не

«возбранять, такъ какъ о томъ вывозѣ соли на соленіе

«мясъ и рыбъ для отвоза за море въ Коммерцъ-Кол

«легіи указомъ уже опредѣлено»

Далѣе на сіе-же употребленіе дозволяетъ привозить

соль въ Нарву, но только то число, сколько по справ

кѣ на оное соленіе ихъ надобно, и прочее.

«2. Призвать въ Сенать изъ Армянской компаніи

«лучшихъ двухъ или трехъ человѣкъ и объявить имъ,

«чтобъ они къ размноженію коммерціи съ Россійскими

«купцами имѣли стараніе, и для того шелкъ и другіе

«Персидскіе товары, отъ нихъ прежде сего отпуски

«ванные въ Европейскія Государства, привозили-бъ въ

«Россію, понеже Гилань нынѣ въ сторонѣ нашей, о

«томъ писали-бъ они къ своимъ корреспондентамъ, и

«другихъ-бы тамошнихъ купцовъ къ тóму призывали,

«обнадеживая ихъ нашею милостію; а которые изъ

«нихъ Армянъ уже въ Астрахани съ торгами своими

«живутъ, и похотятъ ѣздить для торгу въ Гилань, и

«ихъ отпущать невозбранно.»

Но и сверхъ сихъ указовъ, въ семъ-же мѣсяцѣ

состоялось не малое число, изъ которыхъ упомянемъ

мы кратко только о слѣдующихъ: 1) Всѣ тѣ Присут

ственныя мѣста неупустительно штрафовать, которыя

по указамъ исполнять и на указные сроки о полученіи

ихъ рапортовать ие будутъ. 2) Когда отъ Его Вели

чества которое Присутственное мѣсто получитъ указъ

письменый или словесный, объ оныхъ немедленно объ

являть Сенату. 5) Подтвердительный оучрежденіи Ланд

милицкихъ полковъ, съ дополненіемъ о подробностяхъ,

относительныхъ до чиновъ и до обмундированія оныхъ
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1723, поручая учинить диспозицію оному тому-же КнязюГоли

цыну.4) О посылкѣ изъ всѣхъ Судебныхъ мѣстъ рапор

товъ на учрежденныхъ почтахъ. 3) Объ отпущеніи винъ

бѣглымъ служивымъ, когда они сами явятся, 6)О не

записываніи въ матросы положенныхъ въ подушный

окладъ, а записывать въ оные солдатскихъ и матрос

скихъ дѣтей, а Дворянству для записки являться у

Герольдмейстера, и проч.

Между симъ прибыли къ Его Величеству изъ Аст

рахани Генералъ-Адмиралъ иГрафъ Толстой. Монархъ,

удовольствовавшись разговорами съ сими вѣрными

исполнителями его повелѣній, и увѣдомившись, что

стараніемъ Господъ Румянцова и Князя Юсупова суда

почти уже совсѣмъ въ отдѣлкѣ, благоволилъ благода

рить сихъ послѣднихъ своеручными письмами за ихъ

исправность въ исправленіи порученнаго, изъ которыхъ

писемь къ первому, то-есть къ г. Румянцову, помѣ

СТИмъ Мь1 ПОДлинникомъ:

«Письмо ваше (пишетъ снисходительнѣйшій Госу

«дарь), отъ 8 сего мѣсяца писанное, я сего дня (") по

«луча, отвѣтствую: благодарствую за вашъ трудъ, что

«такъ скоро исправили, и когда все отправишь, послѣд

«нія проводи самъ до устья Камы, и проводя поѣзжай

«сюда; а о ремесленныхъ людяхъ, кому остаться и ко

«му сюда ѣхать, вскорѣ будетъ указъ присланъ изъ

«Адмиралтейской коллегіи» .

И вслѣдствіе сего Великій Государь послалъ въ

Астрахань къ Генералъ-Маіору Матюшкину указъ

повелѣвающій ему, что какъ скоро прибудутъ въ Аст

рахань сіи суда, исполнить непремѣнно по данному

ему указу, то-есть ѣхать въ Баку и взять оную.

Я имѣю еще одно письмо Монаршее къ Петру

Лихайловичу Бестужеву, пребывающему въ Митавѣ,

изъ котораго видно желаніе Его Величества дать Герцо

С") Сіе было 50 Апрѣля, отъ котораго я письмо сіе писано,
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га Курляндіи такого, какого ему хотѣлось, и, какъкажет-475

ся, тожелалъ Монархъ доставить оное предупомянутому

Герцогу Вейсендельскому, яко назначенному жениху

вдовствующей Герцогинѣ, племянницѣ его Царевнѣ

Аннѣ Іоанновнѣ; но сего однако не смѣя утвердить .

ЗаподлИННО, помѣщаю ОнОе письмо отъ слова до

СЛОВа.

«Писалъ ты къ намъ о болѣзни Князя Фердинанда

«(Курляндскаго, который находился тогда въ Гданскѣ),

«чего ради мы за благо разсудили тебѣ ѣхать туда

«въ Гданскъ) не для однихъ денегъ, которыя надле

«жатъ племянницѣ моей, и пожитковъ, но чтобъ его

«склонить къ тóму, что онъ наслѣдство отдаетъ, кого

«чины Курляндскіе изберутъ, тако-жъ съ нашего со

«гласія, какимъ образомъ тó лучше быть можетъ, и

«буде умретъ при васъ, то ты имѣешь указъ аресто- ,

«вать (который здѣсь прилагается); буде-же прежде

«васъ или послѣ, то Эртманъ, къ которому также

«указъ посланъ» .

Помянутый Эртманъ былъ въ службѣ Его Величе

ства Генералъ-Аудиторомъ и находился въ Гданскѣ.

Указъ Его Величества былъ къ нему въ такой силѣ,

чтобъ арестовалъ, по смерти сего Князя, имѣніе за

претензію на немъ Ея Высочества, но до смерти его

держалъ-бы сіе въ тайнѣ. Монархъ приложилъ при

ономъ къ Гданскому Магистрату граммату о учиненіи

сему Эртману въ тóмъ вспоможенія (").

мы выше сего видѣли, что великій государь пове-222,

лѣлъ пріуготовить къ выходу въ море флотъ свой. учев
Скихъ

Поспѣшное онаго вооруженіе причинило у морскихъ державъ

ледѣль, мы те-ль мнѣ мальчикъ Костыль ли, Латтакій Калит. 999 "?“

Держать великое недоумѣніе. Король Датскій былъ 222,

первый, который опасался на свои земли нападенія, Россій
СКАI"о

имѣя къ тóму и причины, какъ-тó мы выше оное ви-...„

дѣли; чего ради и нашелъ себя принужденнымъ съ вели

С") Оба отъ 16 Маія, а граммата къ Гданскому Магистрату, съ по

торой я также имѣю списокъ, отъ числа.

4
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1723 кими издержками скоропостижно вооружать какъ

флотъ, такъ и сухопутное свое воиско; но страхъ и

издержки сіи были напрасны. Императоръ того и не

мыслилъ; онъ вооружалъ флотъ свой сдинственно

« только для практики морскихъ офицеровъ и служите

лей, чтó однако-же хотѣлъ Монархъ видѣть своими

очами, и вслѣдствіе сего, въ Іюнѣ мѣсяцѣ Его Вели

чество, въ сопровожденіи обоихъ предупомянутыхъ

Принцовъ Гессенгомбургскихъ поѣхалъ въ Кронштатъ,

и не доѣзжая до онаго, писалъ къ Генералъ-Адмира

лу. Мы сіе письмо помѣстимъ-же подъ симъ, яко дока

зывающее, что онъ ни на минуту не отлагалъ прихо

дящаго ему на мысль. «Давича за скоростію забылъ го

«ворить (пишетъ Государь) понеже трехпалубные кораб

«ли отпускаются къ Кроншлоту, а на нихъ пасажирами

«есть Князь Голстинскій, также и ваша милость: того

«ради въ сіе свободное время лучше перебраться на

«двупалубные, дабы при пришествіи къ Ревелю пе

«реборомъ онымъ остановки, не учинить

Изъ Кронштата Монархъ со флотомъ отправился

въ Іюнѣ мѣсяцѣ въ Ревель, командуя всемъ флотомъ

самъ въ званіи морскаго своего чина, то-есть Адмира

ла: ибо Генералъ-Адмиралъ остался въ Кронштатѣ, и

прибудетъ къ Монарху уже въ Ревель. И поелику

вояжъ сей предпринятъ для экзерциціи флота, то и

наблюдалъ Государь всѣ правила, какія въ военное

время на морѣ употребляются.

Однако-жъ среди сихъ воинскихъ упражненій имѣю

я Его Величества письмо, съ корабля Екатерины отъ

2 Іюня писанное въ Москву къ Оберъ-Комменданту г.

Измайлову. Всякой конечно представитъ себѣ, что дѣ

ло, о которомъ Монархъ въ такое время писалъ, не

терпѣло времени, но совсѣмъ противное сему; дѣло та

кое, которое весьма терпѣло время и, можно сказать,

самое маловажное или ничего не значущее. «Билъ че

«ломъ намъ (пишетъ Государь) Москвитинъ шелковой
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«абрики «абрикеръ Алексѣй Милютинъ, чтобъ для 1743

«лучшей безопасности отъ пожару повелѣно было

«ему у того завода построить въ Москвѣ къ преж

«нему его каменному строенію нѣсколько палатъ

«вновь, и по полученіи сего дайте ему въ тóмъ позво

«леніе.»

Могло-ли ужечтó важнѣйшее остаться безъ рѣше

нія, или въ забытіи у сего Монарха?

Въ Ревелѣ Великій Государь, осмотря-все, продол

жалъ путь далѣе въ Балтійское море. Въ семъ вояжѣ

Великій сей Адмиралъ не однократно дѣлалъ флотомъ

всѣ воинскія экзерциціи, и къ удовольствію своему на

шелъ исправность всѣхъ морскихъ отъ большаго до

малаго въ Ихъ ДОЛЖНОСТИ.

Но изъ указовъ Его Величества мы видимъ при

сутствующаго его Іюня 25 числа въ Правительствую

щемъ Сенатѣ; изъ чего и должно заключить, что не

утомимый Государь, желая повсюду, яко благотворное

свѣтило, освѣщать своимъ присутствіемъ, изъ флота

пріѣзжалъ въ Санктпетербургъ; ибо послѣ я паки на

хожу его на морѣ; почему мы и воспользуемся помѣ

стить въ сіе присутствіе въ Сенатѣ изданные указы

его. Первымъ повелѣваетъ вновь сдѣлать мѣдную моне

ту, вѣсомъ противъ прежней въ половину, и числомъ

столько, сколько выпущено прежней, дабы старыя об

мѣнять новыми деньгами; другимъ, поелику запреща

лось всякому вокругъ Петербурга и даже на своихъ

дачахъ рубить лѣсъ, а симъ указомъ Монархъ дозво

лилъ въ дачахъ своихъ загородныхъ для гулянья, и

чтобъ отъ густоты лѣсу не сохло, подчищать и про

рубать проспективыя дороги или аллеи; но буде на томъ

мѣстѣ случатся годныя къ пересадкѣ деревья, то тѣ

пересаживать на другія мѣста, а лѣснымъ надзирате

лямъ смотрѣть, чтобъ больше двухъ саженъ дерево

III. IX. 17

и 4
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1725. отъ дерева не было, и чтобъ на дрова подъ образомъ

чищенія не рубили (").

Что за хозяйство!

16 Іюля мы находимъ Великаго Государя паки въ

морѣ, и пишущаго изъ Рогорвика въ Сибирь къ Ге

нералу Дегенину, которымъ Монархъ благодаритъ его

за его труды и стараніе о устроеніи желѣзныхъ и

мѣдныхъ заводовъ и крѣпости Екатеринбургской, и по

обыкновенію своему даетъ ему полное о продолженіи

сихъ работъ и о многомъ другомъ наставленіе свое,

Второе изъ Миръ-мызы къ своему Генералъ-Адмиралу

слѣдующее письмо: «Вчерась говорилъ я вамъ о мѣрѣ

«моря, которую отлагали до будущей весны; правда,

«что всего нынѣ сдѣлать неколи, однако-жъ нарочитую

«часть можно, а именно, чтобъ отъ” Врангелевѣ до Го

«хланда Зюйдный валъ вымѣрять, и всѣ острова въ

«вышеписанномъ мѣстѣ кругомъ обмѣрять; также ко

«торые острова отъ Зюйднаго вала видны, по астро

«лябіи вѣрную дистанцію взять, и все на карту поста

«вить, которую уже кромѣ берега до Стенгенъ-Шхар

«ганкъ сдѣлалъ; чего ради нынѣ извольте приказать

«Ганцу и Экову вышеписанное дѣло дѣлать, а съ бе

«регу дистанцію взять Любрасу, придавъ ему Капита

«на Мишукова, дабы гулять не давалъ; тако-жъ сно

«сился-бъ съ Ганцомъ и Эковымъ, понежеЛюбрасъ бе

«регъ мѣрялъ, и тако полную карту сдѣлать можно; а

«подводныя мѣли и незнатныя мѣста можно на весну

«вымѣрять. А когда Любрасъ отдѣлается, чтобъ его

«паки послать въ Рогорвикъ, и сіе письмо для при

«сылки его въ Ревель изволь послать къ Маврину, по

«нежели его безъ своего письма оттоль отпускать не

«велѣлъ ("")»

С") Прочіе указы, какъ въ семъ мѣсяцѣ, такъ и въ Іюлѣ состоявшіеся,

помѣщены будутъ при окончаніи года сего.

С"") Отъ 25 Гюля; внизу Монархъ подписалъ такъ: «Понеже вамъ

«противный вѣтръ стоялъ, того ради буду къ вамъ " въ Варнвал

«дай.
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Но оставимъ мы Великаго Государя въ сихъ тру-1745

дахъ, и время сіе употребимъ на обозрѣніе происхо

димаго, по указу его, въ Персіи.

Коль скоро вышеупомянутые гекботы изъ Казани„

пришли въ Астрахань, то съ великимъ поспѣшеніемъ Персид

ихъ и пять галютовъ съ нѣсколькими бусами воору-С.”

т. гетмыть мать то ту

Командиръ сей Экспедиціи, посадя на оные четыре

полка солдатъ, раздѣлилъ эскадру на три части: пер

вую взялъ себѣ, вторую поручилъ Генералъ-Маіору-же

Князю Трубецкому, а третью Бригадиру Борятинско

му; артиллеріею управлялъ Маіоръ Герберъ, а судами

морскіе Офицеры, Кипитанъ-Лейтенанты Князь Уру

совъ, Пушкинъ и часто поминаемый г. Соймоновъ. И

такъ 20 Іюня изъ Астрахани выѣхали, а 6 Іюля при

были къ Бакѣ. Г. Матюшкинъ, остановясь въ заливѣ

предъ городомъ, послалъ къ Султану, Начальнику Ба

кинскому письмо вышеупомянутаго Шахскаго Посла

Измаила Бега, въ коемъ Посолъ сей писалъ, чтобъ онъ

городъ Россіянамъ здалъ. Матюшкинъ съ посланнымъ

съ симъ письмомъ - Маіоромъ Нечаевымъ велѣлъ отъ

себя Султану сказать, что онъ прибылъ по указу Им

ператора принять городъ Баку въ защищеніе противъ

бунтовщиковъ, чего ради и уповаетъ, что Султанъ про

тивиться сему не будетъ и поступитъ по совѣту Посла

Шахскаго. Но Бакинцы не пустили и въ городъ по

сланнаго, и выслали съ такимъ отвѣтомъ, что жители

города Баку уже четыре мѣсяца противъ бунтовщика

Дауда стояли, да и впредь, сколько бы оный бунтов

щикъ ни силенъ былъ, они его не боятся, и для то

го войска на вспоможеніе себѣ не требуютъ. Что-жъ

продолжали они, касается до письма Посольскаго, что

оно писано въ Россіи, и сверхъ того они не обязаны

слѣдовать его совѣту, и ниже отъ кого-либо прини

мать повелѣній.

Г. Матюшкинъ послѣ сего рѣшился атаковать Баку,

45

4
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1723. сошли солдаты на берегъ безъ сопротивленія; но какъ

стали выгружать артиллерію, то сильная изъ города

вышла конница, однако-жъ тотчасъ обращена въ бѣг

ство, и городъ атаковали. Дѣйствіе пушекъ Россійскихъ

скоро принудило замолкнуть городскія, а брошенныя

94 бомбы причинили въ городѣ превеликій пожаръ; въ

четыре дни сдѣлали въ стѣнѣ городской великій про

ломъ. Іюля 25 опредѣлено городъ взять приступомъ,

но буря, возставшая на морѣ, тóму возпрепятствовала.

Послано было съ плѣннымъ Персіяниномъ къ Султану

увѣщательное письмо о здачѣ города, которое и имѣло

желаемое дѣйствіе. Осажденные тотчасъ выставили бѣ

лое знамя и прислали Депутатовъ съ прошеніемъ за

сопротивленія прощенія. Отворены ворота города, и

почти всѣ жители вышли изъ города безъ оружія.

Г. Матюшкинъ 26 Іюля съ войскомъ въ наилучшемъ

порядкѣ строемъ вошелъ въ городъ, снялъ караулы

городскіе и на площади среди города учредилъ гаупт

вахту; солдатамъ отведены квартиры въ двухъ кара

ванъ-сараяхъ: Армянскомъ и Индійскомъ,

Въ городѣ найдено 80 пушекъ мѣдныхъ и чугун

ныхъ и двѣ большія гоубицы; пороху и всякой амму

ниціи взято множество. Гарнизонъ Персидскій, состо

ящій въ 700, подъ командою своего Полковника, при

- нятъ въ службу, и жителямъ подтверждены всѣ воль

ности. Помянутый Персидскій Полковникъ, по имени

Дерга-Кули-Бeгъ донесъ г. Матюшкину на Султана,

что онъ держитъ сторону бунтовщиковъ и переписы

вается съ Даудъ-Бегомъ; чего ради взятъ сей Началь

никъ подъ караулъ и отосланъ въ Россію, а мѣсто его

поручено сему доносителю. Но по слѣдствію окажется,

что и сей Дерга-Кулибегъ такой-же былъ измѣнникъ

и Даудъ-Беговъ сообщникъ, о чемъ упомянется въ сво

емЪ ДмѣсТБ.

Городъ Баку, или по Персидскому произношенію

Баклу, лежитъ въ уѣздѣ сего-жъ имени близь моря;
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онъ посредственной величины, но крѣпокъ; до бунтовъ душу,

производилась въ немъ знатная торговля съ Индійца

ми и другихъ народовъ купцами; главный продуктъ его

есть неотъ (!), которой колодези отстоятъ отъ города

въ 12 верстахъ; нефтью изобильно награждается недо

статокъ въ дровахъ. Уѣздъ его не очень многолюденъ:

ибо бунтовщиками разоренъ; жители уѣздные питают

ся отъ хлѣбопашества и скотоводства. I

По семъ г. Матюшкинъ, оставя Коммендантомъ го

рода Бригадира Князя Борятинскаго, съ довольнымъ

гарнизономъ, возвратился въ Астрахань,

Но время и намъ возвратиться къ ирою нашему.

Великій Государь, возвратившись со флотомъ въ Крон

штатъ, отправилъ съ Россійскими товарами въ Кадиксъ,

къ Консулу своему, тамъ пребывающему, три фрегата

по имени: Амстердамѣ, Гальмей и Кронделифъ (") и

исправя сіе, прибылъ въ Санктпетербургъ 27 Іюля.

Мы оставили Посла Шахскаго Измаила-Бега на

пути его въ Астрахань, въ которую онъ пріѣхалъ ве

сною сего года. ..

А теперь опишемъ принятіе его въ Санктпетербур

гѣ. Когда онъ, проѣхавъ Шлиссельбургъ, остановился

по близости Невскаго монастыря, чтó было 10 Авгу

ста, то отправленъ къ нему приставъ Стольникъ Ѳе

доръ Протасьевъ и послана великолѣпно убранная ях

та, а для свиты его два судна и двѣ шлюпки. Коль

скоро онъ взошелъ на яхту, то отдана ему честь отъ

командующаго офицера и отъ солдатъ ружьемъ съ ба

рабаннымъ боемъ, и выпалено изъ 11 пушекъ.Мы ви

С") Прежде бунтовъ сей нефти отвозилось въ другія мѣста изъ

Баку на великія суммы; но какъ торговля Бакинская бунтовщи

ками приведена была въ разореніе,то во владѣніе симъ городомъ

Россіянами отдавалась нефть на откупъ только за 50.0оо руб

лей.

С") Изъ Журнала 1125 года, синсаннаго у г. Адмирала Алексѣя Ива

новича Натаева.
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итаздѣли прежде, что обязаны были всѣ граждане имѣть

у себя на Невѣ суда, и собраніе ихъ называлось Нев

скимъ флотомъ. Великій Государь повелѣлъ, чтобъ весь

сей флотъ былъ тогда на Невѣ, и Посолъ отъ сама

го Невскаго монастыря ѣхалъ среди сего многочислен

наго собранія судовъ. Когда оный подъѣзжалъ къЛи

тейному дому, то въ честь его выпалено съ крѣпости

изъ 21 пушки; предъ квартирою, ему назначенною, вы

палено съ его яхты еще изъ 15 пушекъ; на берегу

отдана ему честь ружьемъ съ барабаннымъ-же боемъ.

Предъ Посломъ шли три человѣка его Дворянъ съ

посохами, а съ Посломъ приставъ его; позади несли

Посольскую саблю, а за нею его свита; предъ кварти

рою поставленный караулъ съ офицеромъ, отдалъ ему

честь ружьемъ и боемъ барабаннымъ.

А покуда Посолъ сей отъ дорожныхъ безпокойствъ от

дыхалъ, Великій Государь между-тѣмъ сдѣлалъ самый

великолѣпнѣйшій праздникъ, каковаго, по новости его,

подобнаго никогда не бывало.

I.„. Славный тотъ ботикъ, который подалъ Монарху въ

9994- младыхъ его лѣтахъ идею о морскихъ судахъ п кото

Жы выйторомъ въ немъ желаніе построить четій «лотъ

”„по указу Его Величества привезенъ былъ въ ПетерX0мтъ въ

5. бургъ. Великій государь, какъ говоритъ г., мамонь10тика, 3). 11. . . . . . Т Т Т Т

Е.совъ, возхотѣлъ и безчувственномудереву показать пре

229г славный знакъ благодарности, мы опишемъ сіе обстоя

Россій- тельно. "

Скатор

”, Императоръ 10 числа, то-есть того-же самаго, въ ко

торое прибылъ помянутый ПерсидскійПосолъ, со всемъ

своимъ дворомъ, съ Герцогомъ Голстинскимъ, Принцами

Гессенгомбургскими и со всѣми иностранными и своими

Министрами, Генералами и почти со всѣми офицерами

отправился въ Кронштатъ, повелѣвъ привезти на галі

отѣ туда-же и ботикъ сей, въ препровожденіи двухъ

сотъ галеръ.

Его Величество, по прибытіи своемъ, повелѣлъ выве
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сти весь бывшій въ гаваняхъ Кронштатскихъ флотъ 1795

свой, состоявшій въ 22 линейныхъ корабляхъ и въ

великомъ числѣ «регатовъ, яхтъ и другихъ морскихъ

судовъ, изъ гаваней въ море. Ботикъ, или, какъ Монархъ

его называлъ,дѣдушка Россійскаго флота, остановленъ

съ своимъ галіотомъ, не доѣзжая Кронштата, а сопро

вождавшія его галеры умножили собою флотъ. Между

тѣмъ Государь поставилъ весь флотъ сей въ порядокъ,

и сдѣлавъ сему церемоніалу планъ, роздалъ оный на

всѣ корабли и суда; 11 числа, въ началѣ 7 часа поут

ру, подняты были на всемъ флотѣ флаги и заняли свои

мѣста Командиры онаго. Генералъ-Адмиралъ, яко На

чальникъ, сталъ въ срединѣ, авангардіею командовалъ

Адмиралъ Крейсъ, а арріергардіею Адмиралъ краснаго

«лага Петръ Михайловъ (Государь), и того-жъ часа

у Господина Адмирала краснаго флага съ корабля

его Св. Екатерины данъ сигналъ и ордеръ офице

рамъ его дивизіи: 1) когда Генералъ-Адмиралъ съ

корабля своего выстрѣлитъ изъ семи пушекъ, тогда

съ послѣднимъ выстрѣломъ на всѣхъ корабляхъ вы

стрѣлить залфомъ и зарядить паки тотъ-же часъ; 2)

когда ботикъ къ которому кораблю будетъ прибли

жаться, тогда оному спустить командующій свой флагъ

и вымпелъ до дека, и стрѣлять изъ всѣхъ пушекъ;

какъ скоро ботикъ минуетъ корабль, тогда флагъ па

ки поднять и всѣ какъ флаги, такъ и вымпелы разпу

стить; 5) когда ботъ пойдетъ въ гавань и съ корабля

Адмиральскаго седьмая пушка выстрѣлитъ, тогда сдѣ

лать со всѣхъ кораблей и другихъ судовъ валовой вы

стрѣлъ.

Въ 11 часовъ господинъ Адмиралъ краснаго флага,

прибывъ на Адмиральскій корабль Гангутъ, стоявшій

противъ купецкой гавани среднихъ воротъ, роздалъ

всѣмъ Флагманамъ новые тафтяные флаги, и Генералъ

Адмиралъ со всѣми Флагманами сѣли каждый на свою

шлюпку, которыхъ было девять, подъ своимъфлагомъ,
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1723.и слѣдовали къ ботику, стоявшему на галіотѣ за воен

ною гаванью, къ Осту.

По прибытіи къ галіоту, господа Флагманы приняли

отъ Капитана Командора Ивана Синявина ботикъ, спу

стили оный на воду и своими руками поставили на

немъ мачту, а господинъ Адмиралъ Петръ Михайловъ

принялъ должность Квартирмейстера.

Поелику-же тогда, при пріятности неба, вѣтръ былъ

ходу ботика противный, то должно было вести его

Флагманскимъ шлюпкамъ буксиромъ, а на боту сидя

щіе Вице-Адмиралы Сиверсъ и Гордонъ, и шаутбе

нахты Наумъ Синявинъ и Сандерсъ гребли веслами,

Вице-же Адмиралъ Князь Меншиковъ исправлялъ долж

ность ботсманскую метаніемъ лота, а оберъ-Квартир

мейстеръ Крестьянъ Отто канонирскую для салюто

ванія кораблямъ изъ малыхъ бывшихъ на немъ пу

шекъ. I

Коль скоро ботъ показался въ виду флота, тот

часъ разпущенъ былъ на немъ Императорскій штан

дартъ; тогда какъ съ Генералъ-Адмиральскаго, такъ и

со всѣхъ кораблей и другихъ судовъ выстрѣлено изъ

всѣхъ пушекъ залфомъ, а по приближеніи онаго къ

кораблямъ, каждый спускали до дека командующіе

флаги и вымпелы, и палили изъ всѣхъ-же пушекъ.

Въ 12 часовъ, когда ботикъ симъ образомъ обошедъ

флотъ, подъ штандартомъ возвращался, тогда на каж

домъ-же кораблѣ и фрегатѣ, мимо которыхъ онъ рав

нялся, били въ барабаны походъ, играли на трубахъ и

всѣ люди кричали ура! Коль-же скоро достопочтен

ный сей дѣдушка, по обозрѣніи произведенныхъ имъ на

свѣтъ чадъ своихъ (") входилъ въ гавань, тогда паки не

только съ кораблей, съ галеръ и буернаго флота, ле

С") Катифоръ говоритъ, что ботъ сей былъ тогда отцомъ флота,

состоящаго болѣе нежели въ 60 военныхъ корабляхъ, въ безчи

сленномъ множествѣ галіотовъ и галеръ, и что однихъ послѣд

нихъ считалось до 800, стр. 454.
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жащаго въ гавани, но и съ крѣпости поздравленъ 1723.

былъ валовымъ выстрѣломъ.

Ея Величество и Ихъ Высочества со всемъ Дво

ромъ своимъ благоволили торжество сего дѣдушки

смотрѣть съ крѣпости. По окончаніи всей сей церемо

ніи Императрица угостила всѣхъ до самаго оберъ-офи

цера обѣденнымъ столомъ, пріуготовленнымъ во мно

гихъ разбитыхъ для сего палаткахъ у военной гавани;

палатки оныя были сдѣланы изъ корабельныхъ пару

совъ. Въ продолженіе стола безпрерывная производи

лась пушечная пальба и играніе на трубахъ,

12 числа Ихъ Величества со всѣми возвратились въ

Петербургъ. Ботикъ сей и при возвращеніи его въ Пе

тербургъ съ такою-же честію будетъ встрѣченъ.

А сію послѣднюю встрѣчу и то удовольствіе, какое

ощущалъ тогда Монархъ, попросимъ мы описать г.

Ломоносова.

«Сколь радостны были (говоритъ сей Ораторъ) Вели

«кому Государю въ морскомъ дѣлѣ его успѣхи, къ не

«сказанной пользѣ и славѣ Государства, раченіемъ его

«произведенные, легко изъ того усмотрѣть можно, что

«не токмо воздаяніемъ удовольствовалъ спотрудившихся

«съ собою, но и безчувственному дереву показалъ пре

«славный знакъ благодарности. Покрываются Невскія

«струи судами и флагами; не вмѣщаютъ берега велика

«го множества стекшихся зрителей; колеблется воздухъ

«и стонетъ отъ народнаго восклицанія, отъ шума ве

«селъ, отъ трубныхъ гласовъ, отъ звука огнедышу

«щихъ махинъ. Какое счастіе! Какую радость намъ не

«бо посылаетъ! Кому на срѣтеніе Монархъ пашъ съ

«таковымъ великолѣпіемъ изходитъ? Ветхому ботику, но

«въ новомъ и сильномъ первенствующему флотѣ! Пред

«ставивъ сего величество, красоту, могущество и силь

«ныя дѣйствія, и купно онаго малость и худость, ви

«димъ, что сего никому въ свѣтѣ произвести не было

«возможно, кромѣ исполинской смѣлости въ предпрія



96

1725. «тіи и неутомимой въ совершеніи бодрости Пвтво

«вой (")» -

По семъ Великій Государь повелѣлъ сей монументъ

для вѣчнаго сохраненія его, поставить въ кронверкъ

Санктпетербургской крѣпости, дабы потомство вѣдало,

что до Его Величества весь флотъ состоялъ въ томъ

одномъ ботикѣ.

14 числа неутомимый Государь далъ въ Сенатской

аудіенцъ-каморѣ публичную аудіенцію предупомянуто

му Персидскому Послу, которая происходила слѣдую

щимъ порядкомъ.

д. Посолъ привезенъ былъ въ великолѣпной Император

5255ты «т»«т» «т»ты стъ ты

послу. ” были въ строй два баталіона солдатъ, отъ которыхъ,

при выходѣ его на берегъ, отдана ему честь съ бара

баннымъ боемъ и музыкою; на крыльцѣ встрѣтилъ

его Князь Дашковъ, въ сѣняхъ Бригадиръ Леонтьевъ,

у дверей аудіенцъ-каморы Генералъ-Маіоръ Ушаковъ.

Тутъ Посолъ отдалъ свой кинжалъ людямъ своимъ и

V.

повелѣлъ всѣмъ то-же учинить; скинулъ свои туфли,

и взявъ отъ Секретаря своего Шахову граммату, во

шедъ, сдѣлалъ Императору поклонъ, среди залы дру

, гой и предъ трономъ сдѣлавъ третій, говорилъ на

Персидскомъ языкѣ рѣчь, переводъ которой помѣщает

СЯ Здѣсь;

ры, пы- «Всевышній Богъ сотворилъ Ваше Величество по

2-мобіемъ солнца, которое остаетъ и освѣщаетъ всю

«вселенную; яко отъ звѣздъ пользуются всѣ твари, та

«ко и отъ Вашего Величества всѣ на семъ свѣтѣ пре

«бывающіе народы получаютъ милосердіе. Данное Ва

(") Мы кстати помѣстимъ къ сему и о семъ-же самомъ ботикѣ сти

хя господина Сулларокова:

Сей ботикъ далъ Иктву въ моря ступить охоту;

Сей ботикъ есть отецъ всему Россійску"флоту.

Подъ Императорскимъ онъ гербомъ на водахъ

Се тронъ Россійскаго Нептуна, Белту страхъ,
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«шему Величеству отъ Бога счастіе не допускаетъ, 1723

«чтобъ кто могъ ВашемуВеличеству противиться.Пре

«столъ Вашего Величества такъ превосходитъ всѣхъ

«прочихъ, яко самая свѣтлая звѣзда другія. Господь

«Богъ такъ укрѣпилъ десницу Вашего Величества и

«возвысилъ Корону Вашу, какъ Царя Феридуна про

«страннымъ владѣніемъ, Царя Джемшида милостію, а

«Царя Кіaвана (") славою. Храбрый и непобѣдимый и

«въ нынѣшнемъ вѣкѣ превеличайшій Императоръ! Буди

«надъ тобою милосердіе Божіе!

«МилосердіемъБожіимъ престолъ и владѣніе получилъ

«мой Всемилостивѣйшій и правовѣрный Государь (мило

«сердіе котораго подобно Киміѣ) (""). Его Шахово Вели

«чество отправилъ меня нижайшаго ради обновленія и

«укрѣпленія присной пріязни, и въ отсутствіи ради поз

«дравленія, желая, чтобъ сердечнаядружба, которая нынѣ

«между вами находится, была возумножена и долговѣ

«чно съ обѣихъ сторонъ соблюдена и содержана (")»

По окончаніи рѣчи Посолъ поднесъ къ трону Ша

хову граммату. Канцлеръ Графъ Головкинъ, принявъ

оную, положилъ на столъ и подвелъ Посла къ Монар

ху, который, ставши на колѣни, поцѣловалъ Его Ве

личества полу кафтана, но Императоръ подалъ ему

свою руку, и Посолъ поцѣловалъ ее съ великимъ бла

гоговѣніемъ.

Монархъ во все время аудіенціи утрона своего подъ

балдахиномъ стоялъ. Его Величество спросилъ потомъ

Посла о здоровьѣ Шаха; на сей Императорскій во

просъ Посолъ отвѣтствовалъ пролитіемъ слезъ и под

несеніемъ Его Величеству реляціи, или описанія о

. (") Сіи Цари, по лѣтописямъ Персидскимъ, во время генеральной

Монархіи царствовали съ великою славою.

("") Философическій камень когда прикоснется къ какой вещи, то

оную обращаетъ въ золото.

С”)Надобно признаться, что "переводчикъ сей рѣчи не весьма

былъ искусенъ.
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4743 произшествія бунтовъ Персидскихъ и о бѣдствіи Госу

дарства и Государей его(").

Слезы его происходили наипаче отъ того, что онъ

не чаялъ уже быть въ живыхъ старомуШаху Гуссей

ну, о чемъ онъ былъ увѣдомленъ въ пути своемъ отъ

молодаго Шаха Тахмаса ("").

Тогда Канцлеръ объявилъ Послу, что противъ Ша

ховой грамматы и о другихъ порученныхъ ему дѣлахъ

Императорскій отвѣтъ ему будетъ учиненъ впредь

чрезъ Министровъ Его Величества.

Послѣ сего Посолъ выступилъ изъ залы, провоженъ

и отвезенъ въ квартиру тѣмъ-же порядкомъ. Дворяне

Посольскіе во время аудіенціи стояли близъ дверей за

лы. Посолъ сей день въ квартирѣ своей былъ тракто

ванъ Императорскимъ Оберъ-Шенкомъ Графомъ Апрак

Синѣ!А95,

Изъ писемъ Монаршихъ помѣщаю я при семъ одно

писанное 15 Августа къ Генералъ-Маіору Дегенину,

обрѣтавшемуся у строенія Екатеринбурга и заводовъ.

«Письмо твое (пишетъ Монархъ) Іюня отъ 12 числа

«купно съ чертежемъ завода новопостроеннаго и съ

«подносомъ мѣднымъ чрезъ посланнаго отъ тебя Адъ

«ютанта Шкадера до насъ дошло, и за доброе управ

«леніе врученнаго тебѣ дѣла благодарствуемъ. На помя

«нутое твое письмо о строеніи крѣпости для удержанія

«Татаръ и Башкирцовъ, чтобъ не разоряли заводовъ,

«опредѣленіе учинимъ, и указъ къ тебѣ будетъ при

«сланъ впредь, а нынѣ токмо позволяемъ выдать сол

«датамъ, кто обрѣтается на работѣ, сверхъ ихъ опре

«дѣленнаго жалованья въ прибавку за работу по три

«деньги на день...»

Впрочемъ колико спѣшилъ Персидскій Посолъ ско

рѣйшимъ заключеніемъ трактата подать бѣдствующему

сго Сія поднесеннаяТрetiilмейку"ТотъТ посла Гсего" напечатана

Ежемѣсячнаго Сочиненія 1767 года, въ частн. 1, на стр. 587

и послѣдующихъ. "

("") Катифоръ, стр. 458 и 459.
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отечеству своему помощь, толико желалъ и Монархъ 17959.

не медлить окончаніемъ сего трактата, и Министры

Его Величества имѣли на другой сего день повелѣніе

вступить въ конференцію съ Посломъ; а что всѣ тако

выя и подобныя дѣла происходили по точному пред

писанію Императора, то въ доказательство того по

служитъ намъ своеручная Его Величества записка,

данная Министрамъ симъ, въ которой Монархъ изъяв

ляетъ желаніе объ уступкѣ въ вѣчное владѣніе тѣхъ

провинцій, кои уже Россіянами заняты, и сверхъ того

лежащихъ по Каспійскому-же морю Мeзандерана и Ас

трабата. «А о Шамахѣ (продолжаетъ Государь) объя

«вить, что ею Турки уже завладѣли и всемъ Ширва

«номъ ("), и ежели они (Персіяне) не могутъ одни

«оную себѣ получить паки, то-бъ и оную намъ-же

«уступили; понеже когда Турки усилятся, то инаго

«нечего ждать, кромѣ того, что съ Миръ-Махмудомъ

«соединятся, и обоимъ какъ намъ, такъ и имъ зло

«послѣдовать можетъ, а особливо имъ для вѣры, чтó

«самъ Посолъзнаетъ, какъ они нынѣ всѣхъ Персидскую

«вѣру имѣющихъ переводятъ и мучатъ, супротивъ того

«отъ насъ сего весьма опасаться (имъ) нечего.

«за что обязуется вспомогать противъ ихъ бунтов

«щиковъ, но притомъ, „чтобъ они обязались тому вой

«ску (нашему) давать провіантъ, подъ конницу, артил

«лерію и аммуницію лошадей, а подъ багажъ верблю

«довъ и быковъ, и когда на семъ согласится, то тако-жъ

«внесть, чтобъ онъ, возвратясь въ тѣ краи, объявилъ

«жителямъ указъ своего Шаха, что онъ тѣ провинціи

«за сію помощь уступилъ намъ, и чтобъ тѣ жители

«были въ вѣрности и послушаніи, какъ надлежитъ

«подданнымъ. Сіе требуется (заключаетъ Государь) для

«того, когда не будемъ имѣть сихъ провинцій, то не

—————-------—----------

(") Ибо Даудъ-Бегъ и Сурхай, похитившіе сію провинцію, отдались

въ покровительство Турокъ.



570

тазять тѣ чть «пть «т» «т», «жели мо

«довъ тамъ съ вышеписанныхъ провинцій имѣть не

«будетъ» "

Покуда-же продолжаться будетъ сіе у Министровъ

съ Посломъ трактованіе, мы обозримъ нѣсколько ука

зовъ Его Величества, въ сіе время состоявшихся.

Великій Государь повелѣлъ Сенату обмежевать въ

Ингерманландіи земли; а дабы узнать намъ, какъ ме

жевеніе тогда производилось, то должно выписать изъ

сего указа содержаніе онаго. «Послать въ оную (пи

«шетъ Монархъ) Генерала-Маіора Кулона и съ нимъ

«изъ Вотчинной Коллегіи изъ членовъ, да изъ Адми

«ралтейства для учиненія ландкарты Геодезистовъ,

«велѣть имъ въ Сунодальныхъ и въ монастырскихъ

«вотчинахъ и у всѣхъ помѣщиковъ, кому подъ посе

«леніе крестьянъ на указноечисло дворовъ даны земли

«и всякія угодья, тѣ дачи имъ измѣрять и отмежевать,

«разчитая усадебную землю съ пашенною по четвер

«тямъ, а чтó за тоюмѣрою пашни и сѣнныхъ покосовъ

«и всякихъ угодій останется, также которыя мызы

«или деревни и пустоши въ дачи никому еще не розда

«ны, тѣ всѣ по тому-жъ измѣривъ и положа въ чет

«верти, отписать на насъ, и тѣмъ всѣмъ землямъ учи

«нить ландкарты порознь по дачамъ; а Чухонъ и Ла

«тышей и прочихъ, которые достались отъ Шведскаго

«владѣнія, кромѣ переведенцовъ, во всѣхъ тѣхъ дачахъ

«переписать всѣхъ, и раздѣлить всѣмъ, изчисля каждо

«му по препорціи дачь, дабы одному противъ другаго

«обиды не было; а что до излишнія земли, которыя

«надлежитъ отписать на насъ, тѣхъ Чухонъ и Латы

«шей и прочихъ, надлежитъ оныхъ описать особо, а

«помѣщикамъ не отдавать;» заключается-же повелѣніемъ

отвести особо землю подъ кирпичные заводы, и пере

веденнымъ въ Петербургъ плотникамъ выгонную.

Указалъ всѣхъ поповскихъ и другихъ церковниче

скихъ дѣтей, которыя не положены въ подушный ок
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ладъ, учить въ школахъ; «а которыя въ ученьѣ быть 1753.

«не похотятъ, тѣхъ брать въ школу ту и неволею, и

«учить ихъ къ надеждѣ лучшаго священства»

Поручилъ смолчужные и поташные заводы одной

Коммерцъ-Коллегіи, рекомендуя ей имѣть всевозможное

стараніе о приведеніи оныхъ въ лучшее состояніе.

Дабы вѣдать Его Величеству всегда о цѣнахъ хлѣ

ба во всемъ Государствѣ, повелѣлъ изъ всѣхъ Губер

ній и провинцій о цѣнѣ онаго присылать вѣдомости въ

Камеръ-Коллегію, изъ ближнихъ мѣстъ понедѣльно, а

изъ дальнихъ помѣсячно; а какимъ образомъ тѣ вѣдо

мости присылать, о томъ напечатавъ, разослать по

всюду формы, заключая оный такъ: «а въ Санктпетер

«бургѣ съ тѣхъ вѣдомостей печатать въ Сенатской ти

«пографія также и иностранныя цѣны товарамъ, а

«именно по чему въ Амстердамѣ, въ Лондонѣ, въ Дан

«цигѣ и въ другихъ, гдѣ пристойно вѣдать, въ Ком

«мерцъ-Коллегіи переводя на Россійскій языкъ изъ

«прейсъ-курантовъ, по тому-жъ печатать и въ народ

«ное вѣденіе продавать, дабы знали, гдѣ чтó дешево

«или дорогол

Предписалъ съ превеликою точностію о средствахъ

собиранія подушныхъ денегъ, о употребленіи оныхъ

на содержаніе полковъ, также о постояхъ, и прочее.

Дабы Лифляндское и Эстляндское Дворянство охот

нѣе вступало въ военную службу, Монархъ публико

валъ указомъ, что всѣ, желающіе принять службу, мо

гутъ записываться у своихъ Губернаторовъ, и кото

рые по заслугамъ своимъ и достоинству по порядку

съ прочими въ службѣ его находящимися Дворянами

не только равно, но и вящше производимы будутъ, и

прочее.

Но дабы не утомить, такъ-сказать, читателева ожи

данія исторіи, оставляются прочіе указы до окончанія

сего года; а здѣсь упомянемъ только объ одномъ, ко
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1723-торый доказываетъ намъ, что Великій Государь зани

мался дѣлами не только въ присутствіяхъ своихъ въ

Сенатѣ, или въ другихъ коллегіяхъ, или въ отдѣле

мое для того время, но и въ самое гулянье. «Его Им

«ператорское Величество (пишетъ Святѣйшій Сvнодъ),

«будучи въ саду Ея Величества Сентября 5 дня, раз

«суждая о сумазбродныхъ и подъ видомъ изумленія

«бываемыхъ, каковые напередъ сего аки-бы для изцѣ

«ленія посылаются въ монастыри, таковыхъ отнынѣ въ

«монастыри посылать отрекъ»

Между-тѣмъ имѣю я списокъ съ повелѣнія, послан

наго въ крѣпость Св. Креста къ строителю оной Ге

нералъ-Маіору Кропотову, въ которомъ Великій Го

сударь съ подробностію подтверждаетъ какъ оную

укрѣпить, а паче, чтобъ доставить ей свободное сооб

щеніе большими судами съ моремъ рѣкою Аграханомъ,

и прочее.

ты. Наконецъ, послѣ продолжавшихся около мѣсяца

g.; «т»«т» «ту пыть патъ и вто

заклю-I сійскими Министрами, 12 числа Сентября соглаше

Е” носъ, постановлено и трактатомъ желаемыя Его Вели
которо

му ч- чествомъ Персидскія провинціи, а именно всѣ при

ЕДСТКаспійскомъ морѣ лежащія, которыя суть Алестать,

222; Лить плать, мать и метать, что

щіи изъ уступлены Россіи; а поелику сей трактатъ мало нынѣ

богатѣй- II

” вѣдомъ, то и почитаю за необходимо нужное внести

99999 оный сюда отъ слова до слова, который и слѣдуетъ:

Во имя Всемогущаго Бога.

4.„. «Вѣдомо да будетъ, понеже отъ нѣсколькихъ лѣтъ

тактата въ Персидскомъ Государствѣ учинились великія замѣ

” «шаніи, и нѣкоторые того государства подданные, по

«ставъ противъ Его Шахова Величества, яко своего

«законнаго Государя, не токмо въ Персіи великое ра

«зореніе причиняютъ, но и весьма дерзнули поддан

нымъ Его Императорскаго Величества Всероссійска



575

«го, по древней между обоими Государствами пребыва-1743

«ющей дружбѣ и трактатомъ въ Персидское Государ

«ство торгующимъ, учинить убійство и разграбить на

«великое число цѣны ихъ имѣніе; и пожеже тогда вла

«дѣющее Его Шахово Величество за тѣми въ Государ

«ствѣ его учинившимися великими замѣшаніи не былъ

«въ состояніи надъ тѣми его бунтовщиками надлежа

«щую управу дать; того ради Его Императорское Ве

«личество Всероссійское, по истинной своей къ Его

«Шахову Величеству дружбѣ, не хотя тѣхъ бунтовщи

«ковь до дальняго разширенія и приближенія къ Рос

«сійскимъ границамъ и Персидское Государство до по

«слѣдней погибели допустить, самъ оружіе свое про

«тивъ тѣхъ бунтовщиковъ употребилъ, и нѣкоторые

«города и мѣста, на берегахъ Каспійскаго моря лежа

«щія, которыя отъ тѣхъ бунтовщиковъ въ крайнее уже

".

«утѣсненіе приведены были, отъ нихъ оружіемъ сво

«имъ свободилъ, и для обороны вѣрныхъ Его Шахова

«Величества подданныхъ войсками своими засѣлъ, а ме

«жду-тѣмъ учинилось, что съ другой стороны нѣко

«торые иные Персидскіе бунтовщики такимъ образомъ

«усилились, что они столицею Персидскаго Государст

«ва овладѣли, и Его тогда владѣющее Шахово Величе

«ство со всею Его Шаховою фамиліею плѣнили и съ

«престола низвергнули, и остался токмо сынъ его Та

«хмасибъ, который по законному наслѣдству послѣ от

«ца своего на престолъ вступилъ и законнымъ Госу

«даремъ Персидскимъ учинился, и желая древнюю ме

«жду обѣими Государствы пребывающую дружбу во

«зобновить и вящше утвердить, отправилъ къ Его Пи

«ператорскому Величеству Всероссійскому своего Ве

«ликаго и Полномочнаго Посла изъ ближнихъ и вѣр

«ныхъ слугъ его, сущихъ подъ вѣденіемъ Нхтиматъ

«Девлета, почтеннаго и пречестнѣйшаго Пзмаилъ-Бека

«съ своего полномочною Шаховою граматою, не токмо

«съ объявленіемъ о Его Шахова Величества Тахмаси

II. IX, 48
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1725. «ба вступленіи на Персидскій престолъ, но и съ про

«шеніемъ къ Его Императорскому ВеличествуВсерос

«сійскому, дабы Его Величество, при нынѣшнемъ его

«отъ бунтовщиковъ терпимомъ утѣсненія, противъ бун

«товщиковъ и непріятелей его вспоможеніе учинить и

«его, на Персидскомъ престолѣ содержать изволилъ, и

«далъ вышепомянутому своему Великому и Полномоч

«ному Послу совершенную власть и полную мочь за

«своею печатью о семъ Его Шахову Величеству про

«тивъ его бунтовщиковъ чинимомъ вспоможеніи не на

«рушимый трактатъ и договоръ заключить. Того ради

«Его Императорское Величество Всероссійское, по сво

«у «ь въ шату всту и къ поту

«Государству имѣющему доброжелательству Высочай

«шимъ своимъ Монаршескимъ повелительнымъ указомъ

«всемилостивѣйше повелѣлъ съ нимъ Его Шахова Ве

«личества Великимъ и Полномочнымъ Посломъ въ оный

«трактатъ вступить, и тако съ обѣихъ сторонъ согла

«шенось, договоренось и постановлено:

«1. Его Императорское Величество Всероссійское

«обѣщаетъ Его Шахову Величеству Тахмасибудобрую

«и постоянную свою дружбу и Высокомонаршеское

«свое сильное вспоможеніе противъ всѣхъ его бунтов

«щиковъ, и для усмиренія оныхъ и содержанія Его

«Шахова Величества на Персидскомъ престолѣ изво

«литъ, какъ скоро токмо возможно, потребное число

«войскъ, конницы и пѣхоты въ Персидское Государ

«ство послать, и противъ бунтовщиковъ Его Шахова

«Величества дѣйствовать и все возможное учинить, да

«бы оныхъ низпровергнуть и Его Шахово Величество

«при спокойномъ владѣніи Персидскаго Государства

«ОСТАВИТЬ.

«2. А насупротивъ того Его Шахово Величество

«уступаетъ города Дербентъ, Баку со всѣми къ нимъ

«принадлежащими и по Каспійскому морю лежащими

«землями и мѣстами, такожде и провинціи Гиланъ, Ми
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«зандрань и Астрабатъ, и имѣютъ оныя отъ сего

«времени вѣчно въ сторонѣ Его Императорскаго Ве

«личества Всероссійскаго остаться и въ его поддан

«ствѣ быть, которыя мѣста и провинціи Его Импера

«торское Величество Всероссійское для того въ на

«граду себѣ желаетъ, дабы оными содержать войско,

«которое Его Императорское Величество къ ЕгоШа

«хову Величеству противъ его бунтовщиковъ въ помочь

«посылаетъ, и для того такожде на содержаніе онаго

«войска отъ Его Шахова Величества денежное вспомо

«женіе не требуетъ.

5. И понеже не возможно есть, чтобъ для отправ

«ляемаго къ Его Шахову Величеству противъ его бун

«товщиковъ Его Императорскаго Величества войска

«потребное число лошадей какъ для конницы, такъ и

«подъ артиллерію, и аммуницію, и подъ багажъ, и

«провіантъ въ такъ отдаленные краи моремъ перевезе

«но быть могло, а Его Шахова Величества Полномоч

«ный посолъ объявилъ, что въ уступаемыхъ Его Им

«ператорскому Величеству провинціяхъ многое число

«лошадей, того ради, чтобъ потребное число лошадей

«сыскано было въ тѣхъ провинціяхъ, которые Его Им

«ператорскому Величеству уступаются отъ Его Им

«ператорскаго Величества Командировъ, которые, ра

«ди вспоможенія къ Его Шахову Величеству, отправле

«ны будутъ; ежели-жъ чего не возможно будетъ сы

«скать, то со стороны Его Шахова Величества по

«требное число дано будетъ по оцѣнкѣ цѣновщиковъ,

«а именно, чтобъ свыше двѣнадцати рублевъ не было,

«а верблюды подъ багажъ Его Шахово Величество,

«сколько будетъ потребно, безъ найма и безденежно

«дать въ своихъ границахъ обѣщаетъ, а для пропита

аніи онаго войска, когда они противъ бунтовщиковъ

«пойдутъ, обѣщаетъ Его Шахово Величество хлѣбъ

„часъ и соль въ пути вездѣ приготовить, дабы въ

„нымъ скудости не было, только Его Императора?

1795

4
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4723. Величество Всероссійскій долженъ за тотъ хлѣбъ,

мясо и соль платить деньги по уговорной цѣнѣ, какъ

«въ семъ трактатѣ о томъ постановлено. А именно: за

«хлѣбъ Шаховъ батманъ пшеницы по гривнѣ, за мясо

«говяжье по пяти алтынъ съ копѣйкою Шаховъ бат

«манъ, за баранъ, въ которомъ-бы не меньше вѣса

«было четырехъ батмановъ Шаховыхъ, по рублю, за

«соль по двѣ копѣйки, за батманъ Шаховъ; а ежели

«цѣна свыше договоренной въ семъ трактатѣ въ то

«время будетъ, когда войска пойдутъ, то Его Шахово

«Величество долженъ тотъ излишекъ, сверхъ постав

«ленной цѣны самъ изъ своей казны заплатить; и да

«бы въ тóмъ время пропущено не было, того ради,

«тотчасъ по возвращеніи Его Шахова Величества упомя

«нутаго Великаго и Полномочнаго Посла въ Персид

«ское владѣніе, къ припасанію всего того надлежащія

«пріуготовленія учинены будутъ.

«4. И будетъ между Его Императорскимъ Величе

«ствомъ Всероссійскимъ и его Государствомъ вѣчно

«добрая дружба, и обѣихъ сторонъ подданнымъ всегда

«ненарушимо позволено будетъ въ оба Государства

«тѣть что то та «тѣ «вы» жить, и

«купечество свое отправлять, и когда похотятъ свобод

«но выѣзжать, и никому въ томъ никакой задержки и

«обиды учинено не будетъ, и ежели-бъ кто кому ка

«кую обиду учинить дерзнулъ, то оные за тó отъ Ихъ

«Величествъ жестоко наказаны будутъ.

«5. И обѣщаетъ Его Императорское Величество, что

«онъ всегда будетъ пріятелемъ тѣмъ, ктоШахуи Пер

«сидскому Государству пріятель, и непріятелемъ тѣмъ,

«которые Шаху и Персидскому Государству непрія

«тели, и противу оныхъ имѣетъ чинить вспоможеніе,

«что разумѣется около всего Персидскаго Государства,

чотъ кого-бъ то непріятельство показано быть имѣло,

«еже взаимно и Его Шахово Величество Его Импера

«торскому Величеству Всероссійскому обѣщаетъ.
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«И что все сіе крѣпко и не нарушимо содержано и 1753

«исполнено будетъ, того ради я Его Шахова Величе

«ства Великій и Полномочный Посолъ Измаилъ-Бекъ,

«по данной мнѣ отъ Его Шахова Величества за его пе

«чатью полной мочи и власти, указомъ и именемъ Его

«Шахова Величества сей трактатъ собственною своею

«рукою подписалъ и печатью утвердилъ, и клятвою

«по закону моему укрѣпилъ, и противъ другой со сто

«роны Его Императорскаго Величества Всероссійска

«го, за великою большою Его Императорскаго Вели

«чества печатью и за подписаніемъ ЕгоИмператорска

«го Величества Министровъ мнѣ данный экземпляръ

«въ крѣпкомъ и ненарушимомъ содержаніи всего того,

«чтó въ семъ трактатѣ обѣщано, размѣнялъ, ежеучине

«но въ Санктпетербургѣ Сентября 12 дня 1725 года.»

Трактатъ сей подписанъ съ одной стороны такъ:

Великій и Полномочный Его Шахова Величества По

солъ Измаилъ-Бекъ.

Съ другой: Имперіи Россійской Канцлеръ Графъ

Гаврило Головкинъ.

Его Императорскаго Величества Всероссійскаго ,

Тайный Совѣтникъ Баронъ Андрей Остерманъ.

Его Императорскаго Величества Всероссійскаго

Тайный Совѣтникъ Канцеляріи Василій Степановъ.

Въ концѣ приложены печати.

Такимъ образомъ Посолъ сей, окончавшій, къ своему

удовольствію, дѣло посольства своего и желающій, какъ

вѣрный своего Государя подданный, подать скорѣйше

помощь ему и отечеству, просилъ Монарха о ускоре

ніи оною и объ отпускѣ своемь.

Первое ему обѣщано, а для отъѣзда его назначена

14 числа сего-же мѣсяца отпускная аудіенція

штатъ«т» «т»тычт.

сей отпускной аудіенціи, мы описывать не будемъ: ибо скити

оная была таковая-же, какъ и пріемная, кромѣ необ-3377.

хоть для тѣла и тотчета чть. зь.
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1123.
Когда посолъ пришелъ къ Монарху, стоявшему подъ

балдахиномъ, тогда Монархъ, взявъ со стола грамату

свою къ Шаху, отдалъ Канцлеру, а сей, отдая оную

Послу, сказалъ ему: что Его Императорское Величе

ство повелѣлъ вамъ Шахова Величества Послу объя

явить, чтобъ вы отъ Его Императорскаго Величесmва

Шахову Величеству поздравили и обнадежили о не

премѣнной Его Императорскаго Величества дружбѣ

и содержаніемъ всего тóго, чтó въ трактатѣ постанов

„Лено,

Посолъ принялъ граммату, положилъ оную на свою

голову, и потомъ держа ее въ рукахъ своихъ, гово

рилъ слѣдующую рѣчь:

Рѣчь его,

предъ

трономъ

говорен

НаВ.

Величайшій Императоръ! .

«Божіимъ милосердіемъ подъ Ангельскимъ охранені

чемъ пребывающій!Ты славою Александра Великаго и

«Ларія, милостію Пушрована и Феридуна, храбростію

«Кабана превосходивши, счастливый яко Мeрихѣ ("),

"понеже всевышній Богъ обрадовалъ персону Вашего

944тераторскаго Величества врученіемъ совершеннаго

«САМОВ.1Е11СТIIII.

494ва всевышнему Богу, что милосердіемъ Его все

«милостивѣйшій и правовѣрный Государь мой удосто

994ъ и отправилъ меня съ характеромъ Полномочнаго

«Посла и что я съ моей стороны древнюю дружбу и

«пріятство между двумя Государями такъ укрѣпилъ и

«къ такому безсомнительному и честному концу при

994ъ что оная нынѣ на чистое зеркало походитъ! вѣ

"4999, что непріятели наши, которые по се число

99Рябрствовали, егда о сицевомъ укрѣпленія увѣдомле

9949удутъ, то въ крайнее отчаяніе впадутъ, а поддан

944 чаша, которые до сего числа въ немалой печаль

999й тѣснотѣ находились, услышавъ сіе вѣчное под

999ржденіе дружбы, будутъ не токмо торжественно
"—-——-——-—

9199Р999 ччьми счастливая звѣзда; весьма счастливъ и какъ вы..

9995999 Р94ъ оною родится. Первы почитаютъ ее вышелъ.
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«радоваться, но и другъ друга онымъ обновленіемъ 1723.

«поздравлять.

«Всемилостивѣйшій Императоръ! да умножитъ Го

«сподь вѣкъ Вашего Императорскаго Величества и

«да возвыситъ высокую Вашего Императорскаго Ве

«личества десницу, чтобъ двухъ Государей пріятели

«возрадоваться могли, а непріятели въ безконечное без

«силіе приведены были

По семъ Монархъ пожаловалъ его къ рукѣ, и то

го-жъ дня былъ онъ одаренъ знатными подарками и „

угощенъ въ квартирѣ его Императорскимъ столомъ, а

чрезъ нѣсколько дней выѣхалъ въ путь свой.

Въ самый день помянутой Послу аудіенціи, то-есть

14 Сентября получилъ Монархъ отъ Генералъ-Маіора

Матюшкина изъ Баку реляцію о взятіи оной, со всѣми

подробностями произшедшаго тамъ, какъ-тó мы оное

кратко описали, и что онъ Матюшкинъ, по управленіи

всего, отправится въ Астрахань.

Великій Государь 16 числа послалъ въ Астрахань отпра

В.Дляетъ

курьера Князя Мещерскаго съ указомъ къ г. Матюш-3".

кину, коимъ увѣдомя его о заключенномъ съ Посломъ гу-тче
указъ съ

Шаховымъ трактатѣ и пожаловавъ его за службу Ге-Лашими

---........... ..... ......... ..... и....... ...- Ч999499

нералъ-Поручикомъ, повелѣваетъ послать въ Баку къ:

Князю Борятинскому ордеръ, дабы отправилъ доволь-относи
"тельно

ную команду къ рѣкѣ Куру и овладѣлъ тою страною, 4575.

и тота«тѣли что «во «т» «бы-273,

сненія, онъ и съ г. Соймоновымъ пріѣхалъ-бы къ не- сіи стра

НОВО

му въ Санктпетербургъ. .........„

Съ помянутымъ-же Княземъ Мещерскимъ Монархъ 99.
рѣкиКу

пріѣзжавшаго къ нему съ объявленіемъ Персидскаго въ 45

Конечла Семена Антиноят. шагами его чиномъ Секто-”

Консула Семена Аврамова, наградя его чиномъСекре-"”.

т. «т»«т»«т» «т» «т» т.-55

ное наставленіе: 1) пріуготовить жителей тамошнихъЖ...

къ подданству, по уступленію ему отъ Шаха тѣхъ ". ""

I-------- - - ------ - --- ------ ---- «........

провинцій, и обнадежить ихъ всякою милостію и по- повелѣ

Видда е

кровительствомъ; 2) стараться всевозможно о возста-" "?



950

475.новленіи въ Гилани прежнихъ торговъ и мануфактуръ,

преды... а паче о дѣланіи шелка, и для того взялъ-бы съ со

”"""""" бою, сколько надобно и кого выберетъ, изъ Казанителей

тамош- переводчиковъ. «Отправили мы (пишетъ Государь къ

С «Казанскому Губернатору) Секретаря Семена Аграмо

"""”..“"" «ва въ Гилань, и велѣли ему въ Казани выбрать по

557"«тѣ» тѣ тѣтѣ тема катить тѣ

”” «переводчиковъ, и ты, которыхъ онъ Семенъ выберетъ,

«отпусти съ нимъ безъ задержанія (").» -

принцъ Между-тѣмъ Грузинскій Владѣлецъ Вахтангѣ, бывъ

533”утемъ переплети тежниками, а паче турками,

999I, по подозрѣнію сообщенія его съ Монархомъ, писалъ

Г" въ Астраханскому губернатору г. вытекому, чтобъ

2: его принять: ибо онъ желаетъ со всемъ своимъ домомъ

въ Рос- пріѣхать въ Астрахань и имѣть честь увидѣть Его

“ Величество, и сей г. Губернаторъ тó ему обѣщалъ,

Монархъ негодовалъ за сіе позволеніе. Онъ желалъ,

чтобъ сей Принцъ основалъ себѣ жилище въ крѣпос

ти Св. Креста, или гдѣ на границѣ; но какъ уже г.

Волынскій сіе ему обѣщалъ именемъ его, то Монархъ

и нашелъ себя принужденнымъ отправить къ нему Кня

зей Прагистана Турхистанова и Давыда Назарова съ

слѣдующимъ письмомъ:

Свѣтлѣйшій Принцъ!
Мо- I . . . . . . У

Какъ къ 410чеже Вашей Свѣтлости сестра Принцесса, въ Го

Е. 99744Рствѣ нашемъ пребывающая, намъ доносила о не

9СЧАСТАНЕ0мъ вашемъ нынѣшнемъ состояніи и о зако

чаніи вашемъ ретироваться въ наше Государство, то

999 Р944 мы не токмо на сіе милостиво позволяемъ,

"99 4 васъ обнадеживаемъ, что мы васъ не оставимъ и

ти въ милости своей постоянно содержать будемъ, и

9444 того мы такожде о пріемѣ Вашей Свѣтлости въ

"Ч999499ство наше потребные указы отправили, какъ

9 194ь обо всемъ вручитель сего Вашей Свѣтлости

Г—-——————-..„

срокъ не стать
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«пространнѣе донесетъ, а мы пребываемъ къ вамъ ми-1123.

«лостію склонны.»
ли

А къ Генералъ-Маіору Кропотову въ крѣпость Св.

Креста послалъ указъ о принятіи егоПринца и о пре

провожденіи до Астрахани.

Къ Господину-же Губернатору, приложа копію съ

помянутаго письма своего къ Принцу, Монархъ пишетъ

слѣдующее письмо:

«Письмо твое Сентября отъ 17 числа до пасъ дошло,

«по которому мы о всемъ извѣстны, и что ты намѣрил

«ся посылать къ ШахуПерсидскому, извѣстясь о тамо

«шнихъ дѣлахъ изъ Грузинскаго письма, то добро,

«только-бъ не надобно было точно призвать въ Астра

«хань, или инуды куда самого Принца, по глухо къ

«границамъ, объявя указъ, что вездѣ его, куда-бы онъ

«ши прибылъ, охранять велѣно, понеже хотя въ конеч

«номъ бѣдствѣ, а гордость не отлагаетъ, и чтобъ пе

«возмнили чего, яко народъ подозрительный. Что съ

«Посломъ (Персидскимъ) сдѣлано, точаюуже вѣдаешь,

«понеже Мещерскій уже чаюу васъ. Велѣли мы Гене

«ралъ-Лейтенанту Матюшкину пріѣзжать къ себѣ для

«опредѣленія дѣлъ будущей кампаніи, того для надле

«житъ и тебѣ съ нимъ пріѣзжать, а дѣла свои прика

«жи на время, кому можешь вѣрить (")»

Такимъ образомъ Великій Государь не выпускалъ ни

на минуту Персидскихъ дѣлъ, а по заключеніи трак

тата тѣмъ болѣе принялся за оныя, и во первыхъ, по

силѣ обѣщаннаго своего Шаху Тахмасу вспоможенія,

послалъ указъ къ Калмыцкому своему Хану, повелѣвая

оному быть готову къ походу. Но какъ вѣдалъ Мо

пархъ, что Туркамъ предпріятія его и успѣхи въ Пер-ту.

«іи «сма непріятны, которые не только «чески су

ищутъ благовиднаго резона къ разорванію съ Россіею объ

« . . 5, " чу... ЯВИТТь

мира, но и дали уже повелѣніе Крымскимъ ТатарамъК.,

йну.

съ отъ зоотвѣтутатататить"?

съ Княземъ Луагистіаномъ Турхистановымъ ;
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1723. быть въ готовности къ войнѣ; къ тому-же Его Вели

осто- чесшво былъ въ сіе самое время огорченъ присылкою
ОЖ« . ш... ля. . . . . « ч» и « "

С. отъ Малороссійскихъ Казачьихъ полковъ депутатовъ,ности

19949: съ требованіемъ подтвержденія своихъ древнихъ правъ,

57 который, какъ они думали, учрежденіемъ малороссій

22. ской Коллегіи ино-бы были нарушены, каковое требо

нечему- ваніе, при тогдашнихъ обстоятельствахъ, походило болѣе

55." на нѣкое тайное злоумышленіе,

32. Императоръ, у котораго никогда предосторожности

Малорос-не недоставало, повелѣвъ Депутатовъ сихъ взять подъ

"“ честный арестъ, полтермилъ генераломъ отъ при

арміи, въ, Украйнѣ находящейся, указомъ о имѣніи

всякой осторожности не только отъ Татаръ и Турокъ,

но и наблюдать за движеніями Запорожскихъ и Мало

россійскихъ Казаковъ; а въ Воронежъ о исправленіи

и вооруженіи въ тамошнихъ верфяхъ находящихся ко

раблей, дабы въ случаѣ Турецкаго или Татарскаго

нападенія, учинить диверсію на Азовскомъ морѣ.

Великій Государь далѣе еще простеръ свои осто

рожности, которыя-бы не на сей только разъ, но и

навсегда были нужны. Онъ вѣдалъ, что Татары нику

гда не могутъ соблюдать святомира и жить спокойно;

а съ другой стороны изъ опытовъ извѣстно было, что

и на Запорожскихъ своихъ Казаковъ ни въ чемъ-же

полагаться было не можно; и для того вразсужденіи

пыль. перваго повелѣлъ по всей границѣ отъ Кіева внизъ по

Е"Днѣпру до чернаго моря и отъ рѣки Самары до Кры

99чч- ма построить редуты и подѣлать крѣпкія заставы; а

533” тужити 4уть желалъ моимъ тѣ

22.ты тть тѣ чть и тотъ

дуты. народомъ; и какъ онъ вѣдалъ, что во время государ

ствованія Леопольда, Цесаря Римскаго поселившіеся, въ

наслѣдныхъ его земляхъ Сербы понынѣ съ вѣрностію

служатъ, чего ради и обратилъ Монархъ вниманіе свое

къ ихъ единоземцамъ, оставшимся въ Славоніи и Кро

аціи. Онъ судилъ, что если они вѣрно служатъ Госу
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дарю инозаконному, то тѣмъ вѣрнѣе служить будутъ дура

Государю единаго съ ними племени, языка и вѣры; и пры

вслѣдствіе сего послалъ граммату свою къ нимъ съIII”110Селемъ

единоземцомъ ихъ, въ службѣ своей находящимся Маіо- не въ

литомъ Алатомъ, т. е. «ь. ны.275

ромъ Иваномъ Албанезомъ, которая и слѣдуетъ подъ 55757

симъ. - 994ѣ

Боживю милостію Мы Пвтвъ 1, Импвглтовъ и Само

двгжкцъ Всвгоссійскій,

и прочая, и прочая, и прочая.

«Объявляемъ чрезъ сіе всѣмъ, кому о семъ вѣдать

«надлежитъ: понежемы воспріяли намѣреніе въ нашихъ

«Украинскихъ городахъ содержать нѣсколько полковъ

«конскихъ гусарскихъ изъ Сербскаго народа, и для

«призыва и принятія оныхъ въ нашу службу вручили

«мы коммисію Маіору Ивану Албанезу; того ради мы Грамма

«обнадеживаемъ, которые изъ упомянутаго народа при-”

«дутъ добровольно въ нашу службу, то имъ давано будетъ

«наше жалованье, такожде раціоны и порціоны по ихъ

«рангамъ и службамъ, какъ они оное получали отъ Его

«Вели?атва Цесаря Римскаго въ прошедшія войны

«безъ всякой разности; а которые изъ оныхъ придутъ

«въ нашу Имперію въ службу нашу съ женами и съ

«дѣтьми, тѣмъ отведутся для житья земли изрядныя, .

«и когда оные въ нашей Имперіи на житье большимъ

«числомъ поселятся, то они отъ насъ всемилостивѣй

«ше призрѣны и особливыми Нашими Императорскими

«привилегіями награждены будутъ; кто-же изъ офице

«ровъ вышеозначеннаго народа соберетъ и приведетъ

«въ службу нашу цѣлый полкъ, тому отъ насъ дастся

«надъ тѣмъ-же полкомъ чинъ Полковничій; а ежели

«кто изъ нихъ пріѣдетъ въ нашу Имперію безъ ружья,

«тому дастся наше ружье въ зачетъ жалованья, по

«обыкновенію гусарскому, въ чемъ они могутъ быть

«безъ всякаго сомнѣнія благонадежны. Во увѣреніе все

«го вышеписаннаго дано сіе за подписаніемъ нашей
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«собственной руки и за нашею печатью въ Санкт

«петербургѣ Октября 51 дня 1725 года.»

Между симъ временемъ предупомянутые Генералъ

Поручикъ Матюшкинъ и г. Соймоновъ, по указу Его

Величества, прибыли въ Санктпетербургъ; и поелику

первый въ пути своемъ впалъ въ болѣзнь и лежалъ нѣ

сколько недѣль въ постелѣ, то Великій Государь тотъ

же по прибытіи его часъ самъ къ нему пришелъ, и

въ продолженіе болѣзни многократно посѣщая, отече

ски пекся о его выздоровленіи, и часто просиживая у

него не малое время, находилъ удовольствіе разговари

вать съ нимъ и съ г. Соймоновымъ о Персидскихъ дѣ

лахъ. Въ одно изъ сихъ посѣщеній прибылъ курьеромъ

изъ Баку предупомянутый Капитанъ Нстесовъ съ ре

ляціею отъ Князя Борятинскаго, что онъ по ордеру

отправилъ къ рѣкѣ Куру Полковника Зембулатова,

который сіи мѣста со всею Салліанскою провинціею

взялъ во владѣніе Его Величества. Государь, прочтя

сію реляцію, спросилъ г. Петесова: «во многомъ-ли

«числѣ послана команда въ Салліанъ?» И услыша,

«что съ однимъ баталіономъ, «очень мало (сказалъ

«Государь) потому-что вѣдомо, что Салліанская Княги

«ня Кашума великая воровка, и опасно, чтобъчего ху

«дова не учинилось;» да и приказалъ тогда-же г. Ма

тюшкину послать къ Борятинскому ордеръ, дабы

онъ туда людей прибавилъ, и чтобъ отъ той Княгини

имѣли всякую предосторожность.

Слѣдствіе покажетъ, коль проникалъ Монархъ въ

связь дѣлъ и коль хорошо разумѣлъ онъ людей; ибо

сія Княгиня подружится съ Полковникомъ Зембула

товымъ и столько вкрадется въ довѣренность его, что

позоветъ его и со всѣми офицерами къ себѣ, употчи

ваетъ ихъ съ великою ласково, и тогда вооруженные

ея люди нападутъ на нихъ и перерубятъ, когда они

меньше всего тóго чаяли.
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-- давъ сіе повелѣніе г. Матюшкину, разсматривалъ 1723

карту, сочиненную тѣмъ землямъ Господиномъ Соймо

повымъ и потомъ привезенную Капитаномъ Непесо

вымъ, и по сложенію обѣихъ, увидѣвъ, что на послѣд

ней назначены два озера по обѣимъ сторонамъ рѣки

Кура, коихъ на первой не было, спросилъ у г. Сой

монова, для чего онъ тóгупустилъ; но сей въ томъ

извинился тѣмъ, что онътакъ далеко не ходилъ вверхъ

по рѣкѣ. «Правда (сказалъ по семъ Государь) Салліанъ

«страна изрядная ("), но далеко отъ моря, и враз

«сужденіи сего то мѣсто, на которомъ предложилъ

«Соймоновъ быть городу, выгоднѣе»Да итотъ-же часъ

далъ повелѣніе г. Матюшкину построить на томъ мѣ

стѣ крѣпость, и что для того самому ему должно ту

да ѣхать и принять главную команду надъ войскомъ въ

Гилани. Чрезъ нѣсколько-же дней Монархъ послалъ и

къ Казанскому Губернатору указъ-нарядить Казан

скихъ Татаръ, Черемисъ и Чувашъ 5000 человѣкъ и

послать оныхъ для работы къ устью рѣки Кура и въ

Гилань, о чемъ мы обстоятельнѣе имѣть будемъ слу

чай ниже изъяснить.

«ми?

С") Провинція Салліанъ простирается отъ моря по обѣимъ сторо

намъ рѣки Кура почти до Джевати; на обѣихъ овой сторонахъ

лежатъ многія изрядныя деревни; земля обильная и богатая,

имѣетъ хорошія пастьбы и множество скота, а лошадя тамошнія

за лучшихъ изъ всей Персіи почитаются. Рѣка Куръ, протекая

сію страну, впадаетъ въ море разными устьями; на ней жители

имѣютъ богатые рыбные промыслы. Рыба такая-же, какая и въ

Волгу идетъ изъ сего-же моря, то-есть бѣлуга, осетры, севрю

га и прочее, и рыбы сей иногда въ Курѣ такое множествожи

ветъ, что ее изъ воды таскать можно баграми, но жителя симъ,

могшимъ-бы приноситъ имъ великій прибытокъ, не пользуют

ся. Между прочими обиліями были тамъ до бунтовъ преизряд

ные шелковые заводы, и батманъ, отъ 16 до 18 фунтовъ на

шихъ содержащій шелка, продавался за 8 и за 10 рублей. На

сей-то рѣкѣ избралъ г. Сойлоновъ, по указу Монаршелку, мѣсто

для торговаго города. Правда, по описанію его-же мѣсто

сіе низко, и въ 1юнѣ мѣсяцѣ, когда на горахъ снѣгъ таетъ, по

крывается водою; но Монархъ надѣялся сіе неправить возвы

шеніемъ мѣста при строеніи и каналами.
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1723. Когда Великій Государь на случай разторженіяТур

ками мира, вышеупомянутымъ образомъ повсюду прi

уготовлялся, Турки, между тѣмъ узнавъ о союзномъ

трактатъ, учиненномъ Его Величествомъ съ Шахомъ

Тахмасибомъ и объ уступленныхъ Россіи провинці

яхъ, пришли въ крайнее волненіе. Онижелали сами воз

монархъ пользоваться мятежными Персидскими обстоятельствами

””и слабостію Шахскою, дабы отобрать обратно бывшія

gg. т. и т. пять та «чть,лтать

«Кы. получа отъ Министра своего, при Портѣ пребывающаго

22 г. Неплюева донесеніе, и, крайне не желая вступать

въ новую войну, отправилъ къ помянутому Министру

своему курьера, повелѣвая ему представить Верховному

Визирю, «что онъ истинную имѣетъ склонность къ со

«держанію искренняго пріятельства съ Его Султано

«вымъ Величествомъ; что Персидскія дѣла, не такой

«важности, дабы пріятство ихъ чрезъ оныя нарушить

«ся могло; что онъ по сіе время во всякихъ случаяхъ

«честь и вѣрность слова своего свято и непорочно на

«блюдалъ; что главное намѣреніе его состоитъ въ томъ

«только, чтобъ своихъ подданныхъ въ торговлѣ, а мла

«даго Шаха, посилѣ даннаго ему обѣщанія, въ закон

«номъ его правѣ отъ бунтовщиковъ защитить, отъ ка

«коваго обѣщанія онъ безъ поврежденія своей чести

«отступить не можетъ; по послѣдней мѣрѣ долженъ онъ

«показать Шаху добрую свою волю; что впрочемъ отъ

«тѣхъ мѣстъ, которыя онъ можетъ завоевать въ Персіи,

«ни одного сверхъ уступленнаго трактатомъ за собою

«удержать не намѣренъ, развѣ которыя сама Порта за

«необходимо нужныя къ прикрытію и безопасности гра

«ницъ Россійскихъ усмотритъ; что если Порта востре

«буетъ уступленіе завоеванныхъ уже мѣстъ, то благо

«волила-бы она о проэктованномъ отъ нее самой преж

«де эквивалентѣ лучше изъясниться, и на тó обождетъ

- «отъ него мнѣнія (")»
————-——-——-——273

С”) Исторія Пвтвл Великаго съ Венеціянской, Часть 11, стран. 285

н 286. " «
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По отправленіи сего, трудолюбивѣйшій изъ всѣхъ 1723.

смертныхъ Монархъ крайне занялся гражданскими дѣ

лами. Мы важнѣйшія изъ оныхъ опишемъ.

Правосудный Государь повелѣлъ Президентамъ Кол-19999
, вментя

легій избирать Ассесоровъ въ Коллегіи свои такихъ монар

—- -- «." — —- ---Т--------- чт- . ..... и....» ""ъ 49

которые-бы ни его, ни другихъ Коллежскихъ Членовъ24.

не были сродники, или креатуры. «Тожъ разумѣетсячув
- I ющіяся.

«(заключаетъ Государь) и омолодыхъДворянскихъ дѣ

«тяхъ при Коллегіяхъ.»

Подтвердилъ указомъ своимъ, чтобъ въ городахъ и

уѣздахъ находящихся слѣпыхъ, дряхлыхъ, увѣчныхъ

и престарѣлыхъ опредѣлять въ учрежденныя по всѣмъ

Губерніямъ богадѣльни, и того накрѣпко смотрѣть

Оберъ-Комендантамъ и Комендантамъ; малолѣтныхъ

же и безродныхъ отъ 10 лѣтъ и выше писать въ ма

тросы, а которые ниже сихъ лѣтъ, тѣхъ отдавать вѣч

но тѣмъ, кто ихъ взять пожелаетъ, и прочее.

По собраніи отъ всѣхъ слѣдователей объ утайкѣ

душъ извѣстій, Великій Государь, разсматривая преступ

ленія, рѣшилъ оныя съ великою милостію, по которому

всѣ безъ умысла въ утайкѣ душъ приличенные поне

сли легкія, по различнымъ степенямъ винъ, наказанія,

одни только умышленные испытали праведный гнѣвъ

его, а именно: которые помѣщики умышленно сами

утаивали души и прикащикамъ своимъ тó чинить ве

лѣли и въ тóмъ по свидѣтельству обличены, у такихъ

имѣніе отписать, а самихъ сослать въ галерную рабо

ту.

Издалъ указъ о формѣ суда, какимъ образомъ произ

водить оный. Подробность онаго и отеческое желаніе,

Монаршее, дабы пресѣчены были всѣ средства къ

пристрастію въ произведеніяхъ онаго, и дабы достав

лена была всякому свобода въ объясненіяхъ своегодѣ

ла, не взирая ни на какія сильныя лица, достойно бы

было и здѣсь описать; но какъ по оному всѣ судныя
„ми
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1723-лѣла производятся и понынѣ, и слѣдовательно содер

жаніе онаго, яко всякому въ точности уже извѣстное,

описывать былъ бы трудъ вовсе безполезный.

По дабы имѣть намъ идею о точности описанія, съ

какового отеческая любовь къ подданнымъ заставляла

его трудиться, то мы вмѣсто онаго изберемъ одну

Е"г хозяйственную его, такъ сказать, піесу, а именно: Ве

чье- ч ликій Государь, прилагая неусыпные труды въ приве

Г. леніи мануфактуръ и художествъ въ наилучшее состо

У.яніе, надѣялся, что послѣдній о семъ указъ его, данный

ну» въ Астрахани, будетъ къ тому достаточенъ; но не видя

?""" желаемаго имъ отъ того успѣха, находитъ тому при

чины, которыя мы и внесемъ отъ слова до слова:

«1. Или не крѣпко смотрятъ и исполняютъ оный

«(говоритъ Великій сей Хозяинъ), или охотниковъ мало,

«или обое, также фабриканты, которые и размножили,

«разоряются отъ вывозныхъ такихъ-же товаровъ, какъ

«тó дѣлалось въ бытность мою въ Москвѣ прошлаго

«года, что одинъ мужикъ краску баканъ, которую я

«пробовать живописцамъ велѣлъ, которые сказали, что

«только одного Веницейскаго плоше и съ Нѣмецкимъ

«равенъ, а инаго и лучше, и онаго надѣлано много, да

«никто не покупаетъ за множествомъ вывознаго, въ чемъ

«квасцовые и витріольные фабриканы, также и полотен

«ные жаловались и прочіе, въ чемъ надлежитъ крѣпко

«смотрѣть и сноситься съ Коммерцъ-Коллегію; а буде

«не будетъ у нихъ въ тóмъ смотрѣнія, Сенату проте

«стовать въ тóмъ прилежно и намъ объявлять; ибо

«фабрики наши у прочихъ народовъ въ великой зави

«дости есть, и всякими мѣрами тщатся испровергнуть

«чрезъ дачи, какъ въ тóмъ много опытовъ было»

«2. Чтомало охотниковъ, и тó правда, понеже нашъ

«народъ, яко дѣти неученія ради, которыя никогда за

«азбуку не примутся, когда отъ мастера пе приневоле

чны бываютъ, которымъ сперва досадно кажется, по

- У
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«когда выучатся, потомъ благодарятъ, чтó явно изъ всѣхъ 1723

«нынѣшнихъ дѣлъ; не все-ль неволею сдѣлано? и уже

«за многое благодареніе слышится, отъ чего уже плодъ

«произошелъ, такъ и въ мануфактурныхъ дѣлахъ не

«предложеніемъ однимъ (какъ тó чинится тамъ, гдѣ

«уже и обыкло, а не такъ какъ нынѣ дѣлается, заведя

«да не основавъ оставятъ, какъ недавно каламинковый

«заводъ за одною машиною съ мѣдными ролами совер

«шенства своего достигнуть не можетъ) дѣлать, но и при

«нуждать и вспомогать наставленіемъ, машинамии всякими

«способами, и яко добрымъ экономамъ быть, принуждені

«емъ отчасти, на примѣръ предлагается: гдѣ валяютъ пол

«сти тонкія, тамъ принудить шляпы дѣлать (дать масте

«ровъ), такъ чтобъне вольно было ему полстей продавать

«ежели положенной части шляпъ притомъ не будетъ; гдѣ

«дѣлаютъ юфть, тамъ кожи на лосинное дѣло и прочее,

«что изъ кожъ и прочія мануфактуры, которое къ ко

«торому прилично мастерству, чинить; а когда уже

«заведется, тогда мочно и безъ надсмотрителей быть,

«а именно: вручить надсмотръ Бургомистрамъ того го

«рода, давъ имъ пробы за печатьми Коллегіи, и тако

«вы-жъ у себя оставить, и смотрѣть потомъ, въ рядахъ

«таковы-ль продаютъ, и буде будутъ хужедѣлать, пра

«вить штрафы на оныхъ.

«5. Которые мастера вывезены будутъ изъ другихъ

«Государствъ, освидѣтельствовать немедленно, знаютъ

«ли они своего дѣла, и буде незнаютъ, или плохо зна

«ютъ, тотчасъ отпустить безъжаднаго озлобленія; буде

«же годны, содержать во всякомъ довольствѣ; а ежели

«и контрактъ выдетъ, и свои уже обучатся, а онъ не

«похочетъ ѣхать, такихъ отнюдь не отпускать, нодер

«жать, какъ выше писано. А буде который самъ по

«хочетъ, какого прежде отпуска объявить въ Коллегіи,

«гдѣ его Коллегіи допросить, волею-ль онъ отъѣзжа

«етъ, и нѣтъ-ли, или не было-ль ему какой тѣсноты,

«и доволенъ-ли отъѣзжаетъ, и буде скажетъ доволенъ,

III. IX. 19)
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475. «и онаго отпустить; буде-же скажетъ, что какую про

«тивность или недовольство, или хотя не скажетъ, но

«видъ дастъ недовольства, о томъ Коллегіи накрѣпко

«розыскать и жестоко наказать, и тщиться его гдѣ

«употребить, а не отпускать. Буде-же весьма не захо

четъ жить, то отпустить съ совершеннымъ удоволь

«ствомъ, дабы пріѣхавъ, жалобы не имѣлъ, что ихъ

«худо трактуютъ, и тѣмъ-бы впредь вывозъ мастеровъ

«не пресѣченъ былъ. А ежели сіе пропущено будетъ,

«или слабо смотрѣніе, судъ и наказаніе виннымъ бу

«детъ, то Коллегія сама за тó жестоко штрафована

«будетъ такъ, яко-бы сами они тó противъ сего ука

4341. Сдѣлали.

«4. Понеже въ Ригу пенька изъ Польши изрядная

«идетъ, того ради тщиться на Украйнѣ какъ въ Ве

«ликороссійскихъ, такъ и въ Малороссійскихъ городахъ

«оную умножать.

«Ежели-же въ семъ указѣ чтó и не написано, а къ

«пользѣ мануфактуръ сыщется, дѣлать, и все къ поль

«зѣ вѣрно и ревностно чинить, какъ добрымъ и вѣр

«нымъ людятъ надлежитъ; а ежели слабо будете по

«ступать, то жестоко наказаны будете.

«6. А ежели въ Коллегіи трудами ихъ сысканъ бу

«детъ какой новый плодъ къ прибыли и безъ тягости

«народа, то третья или четвертая доля дана будетъ

«по вся годы тѣмъ, кои сыщутъ.»

А вслѣдствіе сего и далъ Мануфактуръ-Коллегія

указъ, который также помѣщается подлинникомъ: «Ко

«торыя фабрики и мануфактуры у насъ уже заведены

«или вновь заведутся, и о тóмъ свидѣтельство изъ той

«Коллегіи получатъ, то надлежитъ на привозныя та

«кія вещи накладывать пошлину на всѣ, кромѣ суконъ,

«слѣдующимъ образомъ: которое въ четверть умножит

«ся противъ вывоза, то надлежитъ четверть пошлины

«сверхъ обыкновенной, а которая въ треть, треть, на

«ложить, а которая вполы, половину наложить, а ко
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«торая противъ вывоза умножится, то три трети ка- 1723

«питала, пошлинъ. НаАОЖИТЪ.19

Въ другомъ указѣ, сей-же Коллегіи данномъ"(пи

шетъ Государь); «Краски и прочіе матеріалы, которые

«къ фабрикамъ вывозятъ изъ чужихъ Государствъ, та

«кихъ матеріаловъ имѣть у себя по нѣскольку при

«Коллегіи, и изъ оныхъ посылать виды въ Государст

«во, не сыщутся-ль такіе матеріалы, обѣщая довольную

«дачу по дороговизнѣ оныхъ, и когда сыщутся, тогда

«оные свидѣтельствовать съ фабриканами, гдѣ оные

«употребляютъ, и съ иными искусными людьми, и ко

«торые годны могутъ быть, тѣ производить въ дѣло»

Какой хозяинъ можетъ большее имѣть попеченіе о

собственныхъ своихъ дѣлахъ?

Попечительнѣйшій Государь, пріуготовя всѣ потреб

ные къ фабрикамъ запасы, а именно для суконныхъ

развелъ великіе разныхъ Европейскихъ породъ овчар

,, ныезаводы: ибо въ однойМалороссіи находилось тако

выхъ овецъ уже болѣе полутораста тысячь. Для шел

ковыхъ досталъ въ свои руки самое, такъ сказать,

гнѣздо шелковое, а именно Гилянскую провинцію, ко

торая, какъ мы видѣли, болѣе 70.000 пудовъ онаго въ

годъ производить могла, которой всѣ заводчики худо

жествъ сихъ могли изъ оной доставать толь выгодною

цѣною, какового ни одна нація въ Европѣ пользоваться

не могла. И такъ доставя имъ все потребное, учредилъ

наконецъ особую Мануфактуръ-Коллегію, давъ ей 5

Декабря регламентъ, состоящій въ 27 статьяхъ, въ кож

торыхъ Монархъ предписалъ съ самою хозяйскою ра

чительностію всѣ средства, которыя-бы довольны бы

ли къ доведенію всякихъ художествъ до совершенства;

и сверхъ того Великій сей Хозяинъ далъ Коллегіи

сей, и что удивительнѣе, въ тотъ-же самый день осо

бый еще указъ, котораго, яко печать всему, не льзя

не помѣстить подлинникомъ-же. «Первое (пишетъ М9г

«нархъ) является, что иноземцы, мастеры, будучи 19
” „ а

---Т
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1723. «ьабрикахъ, и отживъ сроки, отъѣзжаютъ въ отечест

«во, а по себѣучениковъ безъ совершенства науки ихъ

«оставляютъ, и изъ сего не безъ сомнѣнія есть, что

«не имѣютъ-ли они при цехахъ, отколь выѣхали, при

«сяжнаго обязательства, чтобъ иностранныхъ имъ не

«обучать; того ради Мануфактуръ-Коллегіи для вкоре

«ненія мануфактуръ и фабрикъ и для искусства худо

«жества посылать въ чужіе краи изъ молодыхъ лю

«дей такихъ, которые къ такому обученію склонны;

«и для того ихъ обнадежить, что фамиліямъ ихъ даны

«будутъ нѣкоторыя привилегіи по разсмотрѣнію ихъ

«науки; они-жъ награждены будутъ длятамошняго ихъ

«пропитанія опредѣленнымъ жалованьемъ. Второе, над

«лежитъ у мастеровъ о фабрикахъ спрашивать, нѣтъ

«ли недостатка въ совершенствѣ ихъ фабрикъ за какими

«машинами или инструментами, и буде о чемъ пока

«жутъ, то оное выписывать изъ-за моря; также кото

«рые посланы будутъ для обученія, тѣмъ присматри

«вать, нѣтъ-ли какихъ нововымышленныхъ машинъ и ин

«струментовъ, и буде есть, такіе выписывать-же. Тре

«тіе, понеже Мануфактуръ-Коллегія доноситъ, что въ

«Украйнѣ на заводахъ отъ иностранныхъ сѣмянъ та

«бакъ въ добротѣ передъ Черкаскимъ превосходитъ;

«того ради стараться о разможеніи онаго тамъ, так

«же и въ другихъ мѣстахъ по изчисленію градусовъ,

«подъ которыми гдѣ родится, подъ такими и въ Рос

«сіи разводить, выписывая изъ-за моря тѣхъ мѣстъ

«сѣмянъ и мастеровъ, которые могли-бъ тотъ табакъ

«ѣть и то время собирать (также дѣлать со време

«немъ мѣльницы противъ Голландскихъ, на которыхъ

«табакъ крошить, въ рули вить и толочь). Четвертое,

«на произведеніе новыхъ мануфактуръ и фабрикъ дер

«жать изъ прибыльныхъ сверхъ табеля за гербовую

«бумагу денегъ; а ежели онаго не достанетъ, то изъ

другихъ употреблять съ доклада Сената, а собою

99въ указа изъ Сената въ расходъ не держать, и Кол
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«легіи стараться, чтобъ долго такихъ заведенныхъ фаб-1153.

«рикъ на казенныхъ деньгахъ не держать, но привед

«ши въ доброе состояніе, отдавать партикулярнымъ лю

«дямъ!»

Чрезъ таковыя-то средства славный Колбертъ до

велъ до нынѣшняго совершенства Французскія ману

Фактуры, содѣлавшіяся однимъ изъ главнѣшихъ источ

никомъ Государственнаго богатства; чрезъ подобныя

средства и нашъ ирой возродилъ иу насъ всякія ху

дожества, изъ которыхъ многія уже ни мало не усту

шаютъ наилучшимъ иностраннымъ, и тѣмъ удержалъ

великія суммы въ отечествѣ, которыя мы принуждены

были платить за свое нераченіе иноплеменникамъ. Но

что могло уходить отъ его раченія? Вѣдалъ онъ, ка-45

кую получаютъ прибыль иностранцы отъ китовой У""""
промы

ловли, и желая, дабы и подданные его оною восполь-ель ком

зовались, учредилъ сего промысла компанію, повелѣвъ“

оной: «1) зачать дѣло сіе пятью кораблями, кото

«рые сдѣлать у города Архангельскаго, ловцовъ вы

«весть изъ Голландіи, матросовъ употребить Русскихъ,

«понеже (придаетъ Государь) ловцы китовъ сами-же

«суть матросы. 2) Рѣкамъ, которыя отъ Св. Носа въ

«Колѣ, быть въ компаніи. 5) Иноземцамъ, которые по

«хотятъ быть въ той компаніи и капиталъ свой въ

«Россіи, а не индѣ содержать, позволяется противъ

«Русскихъ; а которые капитала своего не похотятъ

«имѣть въ Россіи, и тѣмъ позволяется съ такимъ изъя

«сненіемъ: когда онъ положитъ пай свой въ компанію,

«то онъ тако-жъ въ той компаніи будетъ имѣть приви

«легію, какъ Россіяне; а когда положенное число при

«былью возвратитъ и столько-жъ еще прибыли полу

«читъ, тогда будепохочетъ во всесъ капиталомъ остаться,

«то ему и фамиліи его по немъ привилегія дастся какъ

«Русскому; буде-же не похочетъ, то надлежитъ ему,

«получа вышеписанное, отстать отъ компаніи»

Мы видѣли въ теченіи жизни Великаго Государя,
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1723. что одно изъ главнѣйшихъ попеченій его было сохра

неніе лѣсовъ; видѣли многіе его осемъ сохраненіи указы и

строгостина дерзающихъ рубить оный; видѣли наконецъ,

хотъ о что онъ за смотрителями лѣсными опредѣлилъ Валдмей

322?" стеровъ и надъ ними Оберъ-Валдмейстера; а помянутаго

* же 5 декабря далъ ему оберъ-каммейстеру инструк

Г” шо, или уставъ, состоящій изъ 28 статей. Трудъ одинъ

г- «чъ начатъ быть мать законъ «и

написанъ съ такою точностію, осмотрительностію и

подробностію, съ какою желалъ онъ сохранить на вѣ

ки сей неоцѣненный даръ благодѣтельной природы,

толико нужный, или паче необходимый для Сѣверныхъ

жителей, но который однако небреженіемъ о немъ

можетъ легко истребленъ бытъ къ невозвратному Госу

дарственному и частному убытку.

I

По мы изъ сей инструкціи выпишемъ одинъ только

пунктъ, какъ съ лѣсами поступать при горныхъ заво

"дахъ, гдѣ оные наибольше потребны.

пы. «Ко всякимъ заводамъ (пишетъ Государь) принадле

2:„что это тѣмъ, чтобъ «л» «т» «т»

бить ли-Iдовольно, слѣдующимъ образомъ: смѣтясь, сколько къ

С""«заводу на строеніе, въ дрова и на уголья надобно

*"?". «лѣсу, столько рубить рядомъ, и сколько въ годъ
оныйни

когда на «вырубятъ, то мѣсто смѣрять, и такихъ мѣстъ опредѣ

22”-миль 5 или 60, изъ которыхъ одно по другомъ по

«такъ, чгодно-жъ рубить сряду, и рубя, паки лѣсною порос

«лью запускать, и уже.одинодь въ тѣхъ мѣстахъ недо

«рослаго не рубить, дабы покажетъ послѣдній выру

«бятъ, къ тому-жъ времени первый поспѣлъ; а гдѣ

«при”заводахъ уже лѣсъ опустошенъ, то запустить

«изъ мелкаго, какъ выше писано, и пока выростетъ,

«не рубить; буде-же гдѣ заводской земли столько нѣтъ

«сколько подъ лѣсъ надобно, то надлежитъ въ бере

» «женіи готоваго лѣса или въ запущеніи поросли дого

«вориться добровольно съ владѣльцами тѣхъ лѣсовъ.»



995

Между прочими-же средствами къ сохраненію дуба 1723

и сосны не упустилъ Монархъ и слѣдующаго. Онъ

указалъ всѣмъ въ Государствѣ священникамъ, дабы

они не хоронили тѣхъ покойниковъ, которые положе

шы будутъ въ гробы, выдолбленые изъ сихъ деревъ,

или которые сдѣланы изъ досокъ, кои шире указной

мѣрви.

Хлѣбопашество и сбереженіе хлѣба былъ не мень-запре

шей-же важности у Монарха пунктъ, и между различ-Г".

ными о семъ учрежденіями повелѣлъ вино хлѣбное ку-999""тѣхъ ,

рить въ такихъ мѣстахъ, изъ которыхъ хлѣбь водою мѣстахъ,

113Ъ КО

никуда не идетъ; «а когда тамъ (заключаетъ Государь)”:

«довольно умножатъ, тогда тамъ, отколь хлѣбъ идетъ 499999
- ------ ------ -------------------.

«водою, курить заказать» можно

. хлѣбъ.

Установилъ въ столицахъ для освѣщенія ночью Учреж

469"Т"въ

улицъ быть фонарямъ. Е. .

4--14; ..... I I I I I I . ПО У111

Но я чувствую утомленіе списывать только со всѣхъ....

указовъ и наставленій его, изданныхъ въ сіи послѣдніе

мѣсяцы года, въ которые Великій Государь ничего не

оставилъ, чего-бы не опредѣлилъ и не предписалъ,

какъ-то мы изъ экстракта оныхъ, приложеннаго въ

концѣ года сего, увидимъ; и такъ, оставя оное, обра

щаюсь къ продолженію Исторіи.

"Видѣли-мы Великаго Государя во всемъ теченіи

жизни его, колико былъ онъ признателенъ ко всѣмъ

отличившимъ себя вѣрностію, заслугами и исполненіемъ

своей должности; видѣли награды его таковымъ; видѣли,

что достоинства и дарованія сердца затмѣвали у него

всѣ титла кичащихся древностію своихъ фамилій и

заслугами предковъ, но которыхъ сами не имѣли. И

такъ, награждая подданныхъ, восхотѣлъ наградить до

стойнымъ даромъ и любезную свою Супругу; вслѣд

ствіе чего восхотѣлъ онъ со всемъ Монаршимъ вели

колѣпіемъ короновать Ея Величество. Награда, достой

ная особъ награждающаго чь награждаемой; награда,
и „ "

» - "

- . I
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1123. не имѣющая подобнаго въ Исторіи Россійской при

мѣра!

Мы помѣщаемъ состоявшійся 15 Ноября о семъ

указъ его.

Указъ о «Понеже всѣмъ вѣдомо есть, что во всѣхъ Христіан

5352. «кихъ государствахъ непремѣнно обычай есть потен

99Р9994- «тантамъ Супругъ своихъ короновать, и не точію нынѣ,

«но и древле у православныхъ Императоровъ Грече

«скихъ сіе многократно бывало, а именно: Императоръ

«Василискъ Супругу свою Зиновію, Императоръ Юсти

«ніанъ Супругу свою Лютицію, Императоръ Ираклій

«Супругу свою Мартинію, Императоръ Левъ премуд

«рый Супругу свою Марію Императорскимъ вѣнцемъ

«короновали, и прочіетó-же чинили, о которыхъ здѣсь

«пространно изображать за потребно не разсудили.

«И понеже не вѣдомо есть, что въ прошедшей двад

«цати единолѣтней войнѣ коль тяжкіе труды и самый

«смертный страхъ, отложа собственной нашей пер

«сонѣ, за отечество наше полагали, что съ помощію

«Божіею и окончали, что еще Россія такъ честнаго и

«прибыточнаго мира не видала, и во всѣхъ дѣлахъ

«славы такой никогда не имѣла, въ которыхъ выше

«писанныхъ нашихъ трудахъ наша любезнѣйшая Су

«пруга, Государыня, Императрица Екатерина великою

«помощницею была, и не точію въ семъ, но и во мно

«гихъ воинскихъ дѣйствахъ, отложа немощь женскую,

«волею съ нами присутствовала, и елико возможно

«вспомогала, а наипаче въ Прутской баталіи съ Турки

«гдѣ нашего войска двадцать двѣ тысячи, а Турковъ

«двѣсти семдесятъ тысячь было, "почитай отчаянномъ

«времени, какъ мужески, а не женски поступала, о

«тóмъ вѣдомо всей нашей арміи, и отъ нихъ несомнѣнно

«всему Государству; того ради данною намъ отъ Бога

«самовластію за такіе Супруги нашей труды корона

, «ціею Короны почтить, еже Богу извольшу, нынѣшней

«зимы въ Москвѣ имѣетъ совершено быть. Сіе наше
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«намѣреніе объявляемъ всѣмъ нашимъ вѣрнымъ под-175,

«даннымъ, къ которымъ мы Нашею Императорскою

«милостію неотмѣнно благосклонны пребываемъ (")»

« Сіе намѣреніе свое совершить желалъ Монархѣ еще

сего-же года, какъ и изъ указа онаго видно; длячего

и повелѣлъ было уже заготовленіе сдѣлать для ѣзды

въ Москву; но принужденъ онаго-же оное оставить по

причинѣ приключившейся ему болѣзни, которую уже

болѣе нежели за годъ предъ симъ почувствовалъ, имен

но-же запоръ урины, или каменную болѣзнь, которая

причиною будетъ преждевременной его кончины, и

буде правда, что оную, какъ преданіемъ утверждается,

получилъ онъ въ трудномъ своемъ въ Персію походѣ;

то коль-бы желательно было, дабы не предпринималъ

Монархъ сего опаснагодражайшему здравію его похода!

Но желаніе сего Отца отечества отворить подданнымъ

своимъ широкія, такъ сказать, врата къ пріобрѣтенію

Азіятическихъ сокровищъ собственною своею рукою

никакою опасностію отвращено быть не могло. Онъ

не могъ надѣяться исправить тó повелѣніями своими,

по крайней мѣрѣ не столь-бы было оное успѣшно; а

сего уже и довольно было къ тому, чтобъ самому ему

предпріять трудъ сей: ибо счастіе подданныхъ его

было для него дороже самой жизни своей. Мы сему

безчисленныя уже видѣли доказательства, но увидимъ

оное-же еще ниже изъ слѣдующаго.

с") Впрочемъ Венеціянскій Издатель Исторіи Его Величества гово

рить о семъ такъ: «И такъ выбравъ Государь въ Наслѣдники

«престола свою вседражайшуюСупругу, вознамѣрился, пока еще

«живъ, вѣнчать ее: вѣнцемъ Императорскимъ, чтó и объявилъ

«де онъ Ноября 15 дня всѣмъ своимъ вѣрнымъ подданнымъ

«Манифестомъ.» На сіе мѣсто Автора сего просвѣщеннѣйшій нашъ

Историкъ Его Сіятельство Князь Михайло Михайловичъ Щер

батовъ говоритъ въ примѣчаніи своемъ на оное такъ: «Изъ са

«маго сего Манифеста въ противность мнѣнію Авторову, видно,

«что Государь короновалъ свою Супругу, токмо подражая

«обычаю Греческихъ Императоровъ, а не объявилъ тогда своего

«вамѣренія ее Наслѣдницею своею учинить.»
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1725. Однако-жъ опишемъ мы прежде произшествія при

Оттоманской Портѣ.

Мы видѣли послѣднее повелѣніе Его Величества,

Константинопольскому Министру своему Неплюеву дан

ное, предложить Верховному Визирю миролюбивыя

свои склонности. Сія декларація была при Портѣ

нодкрѣплена самыми наилучшими изъясненіями помя

нутаго его Министра, а наипаче еще Французскаго

Марки де Бoнака, а миролюбивою склонностію Верхов

шаго Визиря одобрена, такъ что помянутыми Мини

страми дѣло доведено было до того, что Султанъ наз

начилъ Коммисаровъ, которые имѣли дѣла, до Персіи

касающіяся, разсмотрѣвъ обще съ Россійскими, окон

чить оное мирнымъ трактатомъ; а между тѣмъ учи

ненъ предварительно и проектъ прелиминарнаго трак

тата въ слѣдующей силѣ:

5. 1. Чтобъ Султану Турецкому можно было честнымъ

*.. образомъ отъ предпріятій своихъ на шерсть отступить

ный ме- ся, то бы ШахуТахмасибу прислать къ нему Султану

22”“ знатное посольство съ прошеніемъ о прекращеніи въсіею и

Портою Персидской Монархіи войны и о дозволеніи Импе

335. видите гость «пть та« тѣ

Е. Шахомъ трактаты, кромѣ тѣхъ статей, которыя-бъ мог

ли быть чести и интересу Турецкаго государства

предосудительны, и если такія явятся, то-бъ остались

онѣ безъ дѣйства, или инако были переправлены.

2. Чтобъ Россійскому Пмператору вольно владѣть

лежащими въ Персіи мѣстами между Кавказскими го

рами и Каспійскаго моря берегами” со всѣми дистрик

тами и окрестностями Дербента, Баки, Гиляни, Мeзан

дерана и Астрабата до рѣки Оссы.

5. Чтобъ границы между обѣими Государствами

опредѣлены были между Шамахою и Бакою,

4. Чтобъ Турецкому Государству, кромѣ прежде

завоеванныхъ онымъ городовъ, еще уступлены были

Ерибанская, Тавризская и Касбинскія провинціи до са
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мыхъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ древнія Турецкаго владѣнія гра-1723.

пишшы НахОДИЛИСь.

5. Что-же касается до другихъ требуемыхъ Султа

номъ мѣстъ, о томъ, къ удовольствованію его, при за- I

ключеніи съ Шахомъ трактата, стараніе приложится, а

особливо въ то время, когда-бы Шахъудовольствовалъ

Росссійкаго Нмператора, по силѣ содержанія постанов

ленныхъ статей о торговлѣ.

Оба сіи положенные на мѣрѣ трактаты, говоритъ

Катифоръ ("), не токмо подтверждали ПвтгуВеликому

удержаніе за собою всѣхъ завоеванныхъ имъ пря бере

гахъ Каспійскаго моря земель, но еще и прибавляли

сму владѣнія другихъ великихъ и богатыхъ провинцій.

Средствомъ сильнѣйшимъ было къ успокоенію въ не

счастной Персидской Монархіи смятеній совокупленіе

сіе Турецкихъ и Россійскихъ силъ къ выгнанію изъ

Персіи измѣнника, овладѣвшаго столицею оной; однако

(заключаетъ сей-же писатель) никтотогоне чаялъ, что

бы Турки соединились съ Христіанами къ пролитію

мусульманской крови, какъ многократно оказывали се

бя Христіане въ соединеніи съ Турками на пролитіе

крови Христіанской. Впрочемъ къ сему-же соединенію

вспомоществовала и самая Султанская опасность, чтó

видѣлъ Россіянъ весьма при границахъ Азіатскихъ ,

усилившихся. Но какъ-бы то ни было, однако Пвтвъ

Великій отъ непріятелей своихъ освободился ("):

Такимъ образомъ Великій Государь не сомнѣвался

уже достигнуть до своей цѣли, оставалось ему только

исполнить главное, притомъ свое намѣреніе, а именно:

не только возстановить прежнюю въ Гили богатую

торговлю, но еще и паче оную распространить; и мы

ыдѣли уже и часть нѣкоторую тѣхъ средствъ, чрезъ

съ въ исторіи пктл великаго, переводѣ г. печать, «при той

перваго изданія. -

("") Окончаніе сего однако послѣдовало въ началѣ слѣдующаго года,

что мы въ ономъ и не оставимъ замѣтить, "
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1723. которыя дойти онъ до сего хотѣлъ, а именно: чрезъ

привлеченіе торговля всѣхъ окрестныхъ тамошнихъ на

родовъ въ городъ, который уже далъ онъ пове

лѣніе построить на рѣкѣ Куру, и который-бы былъ,

по мѣстоположенію своему, кромѣ всякаго сомнѣнія,

первымъ торговымъ городомъ всего Западнаго берега

Каспійскаго моря. Но планъ ВеликагоГосударя на семъ

не оканчивался; у него были назначены еще пристани

въ Зинзилинскомъ заливѣдля Гилани идля отвозимыхъ

въ Персію и обратно привозимыхъ товаровъ, и третья

въ городѣ Астрабатѣ (") для торговъ съ Восточной

стороны въ Хоразань, Бухары, Самаркандъ, Балхъ и

въ самую Индію. Въ доказательство послѣдняго при

помнимъ мы разсужденіе сего Великаго Монарха, вы

ше сего помѣщенное. Всѣ сіи пристани Монархъ по

велѣлъ уже и строить (""), располажась такимъ обра

зомъ воспользоваться плодами своихъ завоеваній въ

Персіи; но нетерпѣливость Великаго Государя--узнать

скорѣйше склонность Индійскаго Могола къ торговлѣ

съ Россіею и какіе нужнѣйшіе для Индіи товары; то,

дабы между-тѣмъ, пока Персидскія обстоятельства доз

волять учредить свободный проѣздъ въ Индію, все

5„. сіе было бы извѣстно, отправилъ на трехъ фрегатахъ

чать; I изъ Петербурга въ Индію къ Моголу Вице-Адмирала

537"своего визита въ нѣсколькими офицерами, дать ему

Та"къ

Е.изустное преподробное о всемъ наставленіе, что ему

учала тамъ наблюдать и замѣчать, а сверхъ того и пись

19 и. стера

*" """?“ Сто Астрабатъ окруженъ каменною смѣною, чрезъ которую съ мо

ду для

„„. ря видны начало въ немъ построенные каменные домы, чере

ченія пищею покрытые; вокругъ, выключая токмо страну отъ залива,

торгова- находится густой лѣсъ большихъ кедровъ н кншарисовъ, также

го трак
цитронныхъ и другихъ плодоносныхъ деревъ; сквозь сіи лѣса

вездѣ просѣчены перспективы; позади города вздымаются горы,

яко-бы ступенями, такъ что всѣ отдаленныя выше ближнихъ, и

Та"Тд.

всѣ покрыты густымъ лѣсомъ, между которыхъ видны бѣлые

домы съ красными кровлями, и г. Соймоновъ увѣряетъ, чтоонъ

нигдѣ не видывалъ толь пріятнаго проспекта.

С"") Смотри Ежемѣсячнаго.Сочиненія 1765 года, Часть П, стран. 406
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менную инструкцію; и какъ все сіе и нижеслѣдующее 1723

есть весьма мало извѣстное произшествіе, то мы опую

и помѣстимъ подлинникомъ:

«1. Ѣхать вамъ отъ Санктпетербурга до Рогорвика,

«и тамо сѣсть на фрегатъ Амстердамѣ, Галлей и дру

«гой съ собою взять Декронделижде, и съ помощію

«Божіею вступить въ вояжъ до Остъ Индіи, а именно

«до Бенгала.

«2. Будучи въ вояжѣ, отъ всѣхъ церемоній (какъ въ

«здѣшнемъ морѣ, такъ и въ большомъ) удаляться подъ

«видомъ торговыхъ кораблей, и лучше вымпела не

«имѣть; а ежели гдѣ необходимая нужда того возтре

«буетъ, а именно яко на примѣръ въЗундѣ и при про

«чихъ тóму подобныхъ мѣстахъ, то проходить подъ фла

«гомъ воинскимъ и вымпеломъ Капитанскимъ, а своего по

«рангу вашему флага, въ ономъ будучи вояжѣ какъ

«туда, такъ и назадъ возвращающихся, отнюдь не упо

«треблять; а когда въ показанное мѣсто прибудете, то

«свой вамъ флагъ имѣть позволяется.

«5. Во всю вашу бытность въ вояжѣ никуда въ

«гавани не входить, развѣ что паче чаянія какое не

«счастіе постигнетъ (отъ чего Боже сохрани), то войти,

«и исправя нужное, паки въ вояжъ вступить немед

«.109IIIIО,

«4. Когда съ помощію Божіею въ показанное мѣсто

«въ Остъ-Индію прибудете, тогда явитесьтамъ Велико

мочному Моголу и всякими мѣрами старайтесь его

«склонить, чтобъ съ Россіею позволилъ производить

«коммерцію, и имѣть съ нимъ договоръ, которые това

«ры потребны въ Россію, также и какіе въ его обла

«стяхъ товары изъ Россіи надобно суть, и какъ мож

«но трудитесь, чтобъ между обѣихъ сторонъ произве

«сти къ пользѣ благополучную коммерцію.

«5. Ежели тамъ будетъ съ довольствомъ покгоуту,

«то стараться какъ можно достать такихъ деревъ, ка

«кихъ здѣсь у насъ мало находится, а именно, чтобъ
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1753. «въ діаметрѣ были отъ 26 и до 50 дюймомъ, и купить

«по настоящей цѣнѣ столько, сколько можно въ пору

«ченные вамъ фрегаты вмѣсто баласта умѣстить.

«Впрочемъ во всемъ, чтó къ лучшему нашему инте

«ресу по тамошнему состоянію отъ васъ за благо из

«обрѣтено будетъ, отдаемъ въ ваше разсужденіе, какъ

«честному и искусному человѣку (").» Но сіе еще не

все: господину Вице-Адмиралу и при немъ находив

шимся офицерамъ поручена другая коммисія, которую

бы по дорогѣ кстати исправить. Но о сей коммисіи не

могу я подать читателямъ моимъ такого объясненія,

какого-бы я желалъ, и оставлю тó на разсужденіе

тѣмъ изъ читателей, которые болѣе моего свѣдущи въ

исторіи и въ тайнѣ кабинетовъ; и для того помѣщаю

всѣ бумаги, или, лучше сказать, тѣ только, которыя

до моего дошли свѣденія, данныя отъ Императора

симъ отправленнымъ.

Божпвю милостію, Мы Пктвъ 1, Импвглтовъ и Смо

двгжкцъ Всвгоссійскій,

и прочая, и прочая, и прочая.

«Высокопочтенному Королю и Владѣтелю славнаго

«острова Мадагаскарскаго наше поздравленіе. Понеже

«мы за благо разсудили для нѣкоторыхъ дѣлъ отпра

«вить къ вамъ нашего Вице-Адмирала Вилстера съ

«нѣсколькими офицерами, того ради васъ просимъ, да

«бы оныхъ склонно къ себѣ допустить, свободное пре

«бываніе дать, и въ тóмъ, чтó они именемъ нашимъ

«вамъ предлагать будутъ, полную и совершенную вѣру

«дать, и съ такимъ склоннымъ отвѣтомъ ихъ къ намъ

«паки отпустить изволили, какого мы отъ васъ упова

чемъ, и пребываемъ вашъ пріятель

П в т в ъ.

С") Отъ 5Декабря сего года.
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Данъ въ Санктпетербургѣ Поября 9 дня 1725 го- 4745.

да; внизу подписано такъ:

Тайный Дѣйствительный Совѣтникъ Петръ Толстой.

Двугля гглмлтл по такомъ-жв: титулѣ слѣдуктъ.

«Объявляемъ симъ, понеже намъ вѣдомо учинилось, „

«что Высокопочтенный Король славнаго острова Мада

«гаскарскаго въ прошлыхъ временахъ искалъ протек

«ціи у покойнаго Короля Шведскаго, который оную

«ему и обѣщалъ, но понеже по смерти онаго Государя

«тó пресѣклось; того ради мы за благо изобрѣли къ

«нему Высокопочтенному Королю Мадагаскарскому на

«шего Вице-Адмирала Вилстера и Капитана морскаго

«Мяснаго и Капитанъ-Поручика Кошелева послать, и

«ономунаше намѣреніе предложить,а именно, что ежели

«вышепомянутый Король Мадагаскарскій склонность

«имѣетъ у какой Державы протекціи искать, то мы

«отъ сердца желаемъ, дабы мы то счастіе имѣли она

«го въ нашу протекцію принять, и яко высокомудрая

«особа, можетъ онъ самъ разсудить, цвѣ по нынѣшне

”.””.”""”.”

«можетъ лучше, и ежели оный Король на нашу про

«текцію соизволитъ, то мы съ охотою оному позволимъ

«жить, гдѣ во владѣніяхъ нашихъ пожелаетъ, и обѣ

«щаемъ накрѣпко и нашимъ Императорскимъ словомъ,

«что мы отъ всѣхъ его непріятелей, его Короля, и

«людей его, которые въ наше Государство прибудутъ,

«защищать будемъ, не смотря ни на чтó, чтобъ отъ

«того ни произойти могло. Во увѣреніе того мы сію

«нашу полномочную грамматусобственноручно подписа

«ли и нашею печатью утвердить повелѣли, еже учи

«нено и дано въ Санктпетербургѣ Декабря 5дня 1725

«года.»

П в т в ъ.

«

———-————

С") Всѣ сіи піесы получены мною отъ покойнаго г. Миллера.
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1723. Я уже объявилъ выше, что не могу дать о семъ

изъясненія, по невѣденію Исторіи сей и тайнъ кабине

та. Мнѣ только извѣстно, что островъ Мадагаскаръ

лежитъ въ Восточной странѣ Африканскаго моря; что

онъ есть изъ наибольшихъ, а именно 556. длины и

120 ширины, а въ окружности 500 миль, полагая на

милю 20 градусовъ; что найденъ онъ Португальцами

въ 1492 году; что жителей имѣетъ черныхъ и числомъ

около 200 тысячь человѣкъ; что имѣетъ многихъ не

большихъ Князьковъ, имѣющихъ вѣру идолопоклонни

ческую; что потомъ Французы имѣли на немъ крѣ

постцу, названную Дофиновою, которая имъ была

нужна для отдохновенія и запасовъ на пути въ Остъ

Индію; но чтобъ былъ на немъ Король, тóго не пола

гаютъ Аббаты ла-Портъ и ла-Гарпъ въ своихъ опи

саніяхъ о немъ.

Къ какому-же Мадагаскарскаго островаКоролю, пи

салъ Монархъ, я паки повторяю, не знаю; да если-бы

и былъ на немъ таковый Король, то весьма не вѣро

ятно, чтобъ Африканскій Король, Владѣтель обильна

го толь острова, восхотѣлъ искать въ Европейскомъ

какомъ Государѣ покровителя себѣ, и найдя, оставить

Королевство свое, выѣхать въ Европу, изъ горячаго

климата поселиться въ Сѣверѣ междубѣлымъ народомъ

и быть подъ властію владѣющаго онымъ Государя.

Всѣ сіи обстоятельства приводятъ мнѣ на мысль по

А вѣствуемое г. Волтеромъ въ исторіи Карла Х11, Коро

ля Шведскаго, гдѣ онъ говоритъ, что любимецъ его

Баронъ Герцъ, старавшійся найти новый какой источ

никъ къ умноженію истощенныхъ Шведскихъ бо

гатствъ, ухватился за случай, который ему подавали

ушлецы изъ Европы, а особливо изъ Англіи, къ Ма

дагаскарскимъ берегамъ, которые, содѣлавъ изъ себя

общество, завели на всѣхъ моряхъ грабительства, по

добныя Алжирскимъ и Тунискимъ. Они (продолжаетъ
кр

г. Волтеръ) были люди отчаянные и знаменитые та
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кими дѣйствіями, кои-бы почлись ироическими, еже-1723.

ли-бъ доставало вмъ справедливости. Они, гонимы бу

дучи отъ всѣхъ, а паче отъ торгующихъ Державъ,

искали такого Государя, который-бы принялъ ихъ

подъ свою протекцію, и коль скоро свѣдали, что Карлъ

ХИ возвратился изъ Турціи въ свои земли, то и на

дѣялись, что сей пристрастный къ войнѣ Государь,

имѣющій въ деньгахъ и во флотѣ крайнюю нужду,

приметъ ихъ охотно; и вслѣдствіе того прислали они

къ нему Депутатовъ съ просьбою, чтобъ дозволилъ

ихъ принять въ Готенбургскій свой портъ, въ кото

рый они съ шестьюдесятью богатствомъ нагруженными

кораблями пріѣдутъ. Герцъ (заключаетъ г. Волтеръ)

будучи-жъ (1717 года) въ Голландіи, куда Депутаты

сіи сначала приѣхали, нашелъ ихъ и сильно тѣмъ об

падежилъ; но сію надежду ихъ разрушила смерть Ко

роля Шведскаго. Такъ не къ симъ-ли Мадагаскарскимъ

храбрецамъ отправилъ Монархъ помянутаго Вице-Ад

мирала Вилстера? Всѣ обстоятельства кажутся на сіе

похожими; одно только сомнительство нахожу я, что

г. Волтеръ не упоминаетъ, чтобъ сіи морскіе граби

тели имѣли у себя Короля; но, можетъ быть, они по

слѣ сего, лишась надежды своей на Карла ХП и бу

дучи отъ всѣхъ гонимы, принуждены были между со

бою избрать начальника, давъ ему титло Короля, или

Великій нашъ Государь начальника сихъ удальцовъ

хотѣлъ польстить таковымъ титломъ; и ежели сіе такъ,

то мню я, что сего самаго Короля съ его подвластны

ми Великій Государь желалъ привлечь подъ свою Дер

жаву. Богатство и морская ихъ сила весьма были

кстати Монарху, и ежели, повторяю, сіе такъ, то муд

рый Государь желалъ, умножа ими свои морскія си

лы, имѣть и ту славу, чтобъ изъ грабителей сдѣлать

ихъ хорошими гражданами ("), но что скорая-же

«Т) Въ минувшемъ вѣкѣ славный Флибустьеръ Морганъ былъ по

добный-же симъ разбойникъ, но только съ тѣмъ различіемъ,

1. 1х. 210
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1723. смерть Его Величества равномѣрно не допустила сму

и имъ симъ возпользоваться. Впрочемъ оставляется сіе

на сужденіе всякаго благоразумнаго читателя, а паче

тѣхъ, которые болѣе моего имѣютъ о семъ познанія.

Между-симъ рачительнѣйшій Государь разсылалъ

повсюду при должностяхъ находящимся свои повелѣ

нія, изъ которыхъ мы одно къ предупомянутому Ге

нералъ-Маіору Генину впишемъ подлинникомъ:

«Письмо ваше (пишетъ Монархъ) Сентября отъ Т

«числа до насъ дошло, въ которомъ пишете о совер

"«шеніи мѣднаго завода и крѣпости, названной Екате

«ринбургъ; тако-жъ о строеніи-жъ мѣдныхъ заводовъ,

«одного въ Кунгурѣ близь Камы рѣки на рѣкѣ Ягу

«шихѣ, другаго на рѣкѣ Лялѣ близь Верхотурья, треть

«яго при Пыскорскомъ монастырѣ, и тó изрядно учи

«нено, только надлежитъ, тóго смотрѣть, дабы былъ

«водяной ходъ какъ для привоза матеріаловъ на заво

«ды, такъ и для отвоза сдѣланныхъ вещей на заводахъ,

«чтобъ безъ водянаго хода не учинилось дороговизны,

«Что вы заводы желѣзные Уктускіе, Алапаевскіе и

«Каменскіе исправили, и желѣзо доброе дѣлаютъ, и

«зачнете по указу пушки лить, тó хорошо; а что вы

что всѣхъ былъ нансвирѣпѣйшій; однако-жъ Король Англійскій

изъ столь злаго разбойника претворилъ его въ наилучшаго и

весьма полезнаго для Англія гражданина. Онъ сговоритъ. Аббатъ

ла-Лорто награбленное у Испанцовъ имѣніе употребилъ на по

купку въ Ямайкѣ плантанцій. Тогда прежде бывшее чудовище

«іе укротилось, потеченіе его перемѣнилось, разбойничьи суро

вость взлезла; должности общества исполнялъ онъ со всею

благопристойностію; поступки его пріобрѣли ему почтеніе и

дружбу всѣхъ главныхъ жителей Ямайки. Король Англійскій

сдѣлалъ его тогда Кавалеромъ, а потомъ Вице-Губернаторомъ

Лмайскимъ, и онъ отправлялъ сію должность къ удовольствію

всѣхъ жителей, и наконецъ, по указу Королевскому, истребилъ

всѣхъ преждебывшихъ своихъ товарищей Флибустьеровъ и очи

стилъ моря отъ страшнаго ихъ разбоя (смотри описаніе его

Ямайки, Томъ У1П Вселитрнаго Лутешествователя). Такъ не

могъ-ли-же-бы подобнаго преобращенія изъ сихъ разбойниковъ

учинять Пктвъ Великій?
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«зачали дѣлать фузеи и шпаги, и тó по полученіи се-119454

«го"вели отставить, и впредь тамъ ружья дѣлать не

«надобно, а желѣзо, потребное на ружейное дѣло, при

«сылайте сюда на Сестрѣбецкіе заводы; а что пишете

«объ указѣ, чтобъ Воеводы Вятскій, Соликамскій и

«Верхотурскій чинили въ строеніи заводовъ вспомо

«женіе, и такіе указы къ тѣмъ Воеводамъ и прочимъ

«тѣмъ городовъ Управителямъ при семъ къ вамъ за

«подписаніемъ нашей руки посылаемъ. Жалованье,

«опредѣленное вамъза служеное, берите изъ тамошнихъ

«доходовъ (")»

Напослѣдокъ упомянемъ мы и о томъ, что Великій

Государь въ семъ-же"году завелъ въ Петербургѣ стек

лянную и зеркальную фабрики, въ толикое совершен

ство со временемъ пришедшія; и кто-бъужемогъ себѣ

представить, чтобъ среди толикихъ безчисленныхъ имъ

произведенныхъ дѣлъ въ семъ-же году собственными

своими руками, сдѣлалъ изъ слоновой кости большое

паникадило? Искусство работы и понынѣ заставляетъ

удивляться всякаго сему Великому Художнику. Оно

находится въ Санктпетербургскомъ Петропавловскомъ

Соборѣ повѣшеннымъ среди церкви; въ среднемъ ябло

кѣ онаго вставлены четыре медали, сдѣланныя изъ

черепахи, на которыхъ изображены его побѣды: Пол

тавская, Левенгауптская и морскія, а на большомъ яб

локѣ вокругъ вырѣзана надпись слѣдующая: Дѣло

многотрудныхъ рукъ Петра Г, Великаго Императора и

Самодержца Всероссійскаго 1725 года.

Въ семъ-же году повелѣніемъ Его Величества по

строены у галерной гавани и въ Литейной части зам

комъ со множествомъ покоевъ постоялые дворы со всѣ

(") Изъ писемъ сего Генералъ-Маіора Дerенина видно, коликіе онъ

имѣлъ успѣхи въ порученномъ ему дѣлѣ, между которыми на

шелъ онъ въ Вашкирскихъ горахъ старинныя копи мѣдной ру

ды, и на первой случай накопалъ малыми людьми довольное

количество оной, изъ которой вышло изъ каждаго ста пудовъ

чистой мѣди 50 пудовъ.

4
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Паки

указы

его серд

ГОДА,

ми выгодами для всѣхъ пріѣзжающихъ въ Петербургъ,

а паче иностранцовъ, и по его-же повелѣнію для мона

шествующихъ Невскаго монастыря сочиненъ уставъ,

по которому они обязаны вести себя. Правила, пред

писанныя въ семъ уставѣ для сихъ отшельниковъ, ве

ликимъ просвѣщеніемъ, порядкомъ и точностію пре

долголые”НЫТ.

Въ семъ-же году Великій Государь имѣлъ удоволь

ствіе увидѣть пошлинные доходы Санктпетербургской

таможни доведенными до 218844 рублей, кабацкихъ

до 128.011 руб., мѣлочные, какъ-то: съ лавокъ, съ

письма крѣпостей, съ партикулярной верфи, съ почтъ,

съ табаку, съ печатныхъ пошлилъ и подобныхъ симъ

по 110.555 рублей. Сѣмя, такъ сказать, сіе доходовъ,

посѣянное Монархомъ, произрасло и умножалось со

временемъ, а паче въ благословенное царствованіе пре

достойной его Преемницы Великой Екатерины, въ од

номъ Санктпетербургѣ болѣе нежели въ двѣнадцать

кратъ, а тó-же и о прочихъ Государственныхъ дохо

дахъ сказать ДОЛЖПО.

Толико-то удобрена была нива Пвтвомъ Великимъ!

Паконецъ обозримъ мы, или паче пробѣжимъ взо

ромъ нашимъ одно только оглавленіе тѣхъ указовъ,

которые не помѣщены въ числѣ вышеописанныхъ, въ

семъ-же году состоявшіеся, а именно:

Повелѣлъ во всѣ города послать одного изъ Гене

раловъ и съ нимъ Камеръ-Коллегіи Члена освидѣтель

ствовать, всѣ-ли казенные сборы порядочно идутъ, и

если чтó упущено, тó пристойнымъ образомъ попра

вить; буде-же чтó вновь усмотрятъ къ прибыли безъ

тягости людской, о тóмъ писать въ Коллегію, а сей

представить Сенату.

Опредѣлилъ быть Оберъ-Секретарямъ только въ

Сенатѣ, Сунодѣ и въ трехъ первыхъ Коллегіяхъ.

Повелѣлъ Коммисіямъ о разборѣ дѣлъ въ Лифляндія

и Эстляндіи всѣ неспорныя Дворянскія маетности
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99949944 утверждать за ними, а представлять толь- 4445

ко объ однихъ спорныхъ.

Указалъ, чтобъ вывозимое купцами изъ Китая зо

44 ч «всего достать было на чтеные люди,

99 Ч999рыя тотчасъ по пробамъ выдавать имъ деньги;

9ѣ 11ерчинскѣ-же золото купцамъ зачитать въ пошли

95 4 за излишнее платить товарами по тамошней цѣ

99ъ полагая за золото доброе по 115, а за среднее по

110 копѣекъ за золотникъ.

9 лѣвалъ не право вершенныхъ въ 10стицъ-колле

399 челобитчикамъ подавать просьбы Генералъ-Рекет

99999хъ а сему разсмотря, докладывать Сенату; а о

* чче вычетыхъ-же въ пижнихъ пальцахъ,

Судахъ-въ Юстицъ-Коллегію. Т "

Зачесть въ рекруты взятыхъ съ Московской Губер

шіи въ 1704 и 1705 годахъ въ поголовные солдаты и

работники къ болверкамъ 16,456 человѣкъ.

Учинить по Польской границѣ крѣпкія заставы для

удержанія бѣглецовъ въ Польшуи Коллегіи иностран

пой писать ко Двору Польскому о назначеніи съ обѣ

ихъ сторонъ Коммисаровъ о высылкѣ изъ Польши

Русскихъ и изъ Россіи Поляковъ, убѣжавшихъ и само

вольно обселившихся.

А таковыя-же заставы по той-же границѣ учредить

по большимъ дорогамъ, а малыя всѣ засѣчь или пере

копать, дабы не возили, посилѣ указа, главныхъ Рус

скихъ товаровъ къ чужестраннымъ портамъ, подъ

штрафомъ конфискованія оныхъ.

Пeнечному браку при Петербургскомъ портѣ быть

противъ Нарвскаго.

Выходцовъ изъ-за границъ, не помнящихъ родства,

Кто пожелаетъ въ какой цехъ, записывать.

Ланить тѣмъ, кто отыщетъ въ лѣсахъ противъ указ

99 чны большія мачтовыя деревья, по два рубля за

каждое награжденія.
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1725. Дозволилъ Калмыкамъ владѣнія Хана. Аюкина ру

бить у себя лѣсъ на свои нужды, кромѣ дуба.

, Новогородцамъ и Псковичамъ, тó-же въ ихъ дачахъ,

съ прописаніемъ однако-же мѣры и мѣстъ, какія и

гдѣ рубить деревья.

Заонѣжцамъ рубить у себя «новый лѣсъ на дѣло

судовъ. . .

, Нарвскимъ жителямъ дозволилъ, для умноженія ихъ

торговли, отпускать мачтовыя и другія деревья, съ

прописаніемъ мѣры и мѣстъ, въ коихъ оный рубить.

Приличившихся въ порубкѣ лѣсовъ изъ духовнаго

чина людей судить Оберъ-Валдмейстеру при Депутатѣ

отъ Духовнаго Правительства. "

Брать пошлину съ Ревельскихъ купцовъ въ ихъ

портѣ ефимками, а буде ихъ не случится, Россійскими

серебряными деньгами, считая по рублю за ефимокъ.

" Дозволить въ Сибирь пропускать узкіе холсты, а за

море отпускать изъ узкихъ одинъ только хрящъ.

Съ крѣпостей пошлины брать въ одной только

Крѣпостной Конторѣ,

Учредилъ порядокъ въ ямскихъ станціяхъ, въ под

водахъ и въ пересылкѣчрезъ почтууказовъ и всякихъ

писемъ.

Писать изъ Коллегій въ Канцеляріи неподчинен

ныя промемoріями, а въ подчиненныя указами.

Коммисаріату состоять подъ вѣденіемъ Военной Кол

легіи, а въ преступленіяхъ онаго судить въ Сенатѣ.

Президентамъ и Членамъ Коллежскимъ, когда они о

какомъ дѣлѣ предлагать будутъ Его Величеству, или

Сенату, то при ономъ прописывать свое о томъ дѣлѣ

мнѣніе, и ради какихъ причинъ они дѣла того рѣ

ШИТЪ Не могли,

Иностранцамъ выѣзжать изъ Россіи съ паспортами

отъ Иностранной Коллегіи, въ которыхъ прописывать,

дабы они явили оные въ Полиціи, а сей о выѣздахъ

ихъ публиковать, дабы, ежели они кому должны, кре
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диторы ихъ тó вѣдали. Но изъ сего числа Монархъ 4743

исключилъ чужестранныхъ Пословъ и посылаемыхъ

отъ нихъ къ своимъ Дворамъ курьеровъ и людей

IIIIXТЬ.

шть «т»«т»«т» «Тьмымъ

ихъ публикаціи, указалъ вмѣсто тóго обязывать ихъ

поруками, которыя-бы за нихъ, буде они должны ко

му, отвѣтствовали.

Въ дополненіе къ табели о рангахъ о фискалахъ,

въ какихъ чинахъ оные состоятъ.

Въ подушный окладъ не класть церковнослужите

лей, кои въ штатѣ, а излишнихъ за штатомъ пола

I"ДТЬ.

Съ записныхъ раскольниковъ брать двойной окладъ.

Держащихся подъ стражею бородачей, за несосто

яніемъ платежа штрафовъ, выбривъ"бороды, выпустить.

А впредь таковыхъ для заработыванія штрафныхъ

денегъ отсылать въ Рогорникъ, но буде обрѣютъ боро

ды, освобождать. .

За утайку душъ Мордвы и Черемисъ, когда винова

тые пожелаютъ креститься, вины ихъ прощать. Ло

парей въ подушный окладъ, не класть, а поступать

относительно до платимыхъ ими податей, по прежнему.

Помѣщикамъ за живущихъ у нихъ однодворцевъ

платить подушныя деньги до разсмотрѣнія о нихъ.

Поселившихся крестьянъ въ Ингерманландіи не вы

сылать.

Высылаемыхъ на смотръ недорослей Дворянъ, офи

церовъ и подъячихъ опредѣлять въ разныя служоны,

а кои изъ сихъ послѣднихъ изъ купечества, оныхъ1

отсылать въ посады ихъ.

У помѣщика Култашева за утайку душъ отписать

деревню.

Переписать ямщиковъ въ Сибири.

Въ церквахъ собирать въ два кошелька деньги во

чти тѣ тѣ которыхъ отъ тамъ по
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4743,устроеніе церковное, а другой на построеніе при

церквахъ богадѣленъ для больныхъ неимущихъ, съ

прописаніемъ порядка какъ о храненіи сихъ денегъ,

такъ и о употребленіи оныхъ.

Предписаны предохранительныя средства отъ пожа

ровъ.

Суперъ-Интенденту Зарудневу пазирать, дабы не

искусною рукою писанныхъ портретовъ Государевыхъ

не продавали и не писали, и гдѣ таковые обезобра

живающія лица Государей портреты усмотритъ, оби

рать.

Всѣхъ тѣхъ, кои обязаны строиться на Васильев

скомъ островѣ, выслать къ Генералъ-Полицмейстеру.

Никому изъ жителей Петербургскихъ на своихъ

дворахъ не имѣть постоялыхъ дворовъ, а ставиться

пріѣзжающимъ на устроенныхъ изъ казны постоя

лыхъ дворахъ,

Съ Малороссіянъ за держаніе бѣглыхъ взыскать

штрафъ и пожилыя деньги по указамъ, а за держаніе

бѣглыхъ служивыхъ втрое,

На офицерскія ваканціи въ Ревельскую эскадру

балатировать изъ унтеръ-офицеровъ.

Учинить всякое возможное вспоможеніе по прось

бамъ торгующихъ въ Астрахани выѣзжихъ Азіятскихъ

купцовъ, и самимъ гражданамъ, съ описаніемъ, въчемъ

сія помощь состоять должна.

Заводчиковъ, держащихъ при горныхъ ихъ заводахъ

бѣглыхъ работниковъ, штрафовать.

Наборщиковъ, за пріемъ негодныхъ рекрутъ то-жъ.

Дозволить въ знатныхъ домахъ имѣть подвижные

антиминсы, но службу отправлять приходскимъ свя

ЦСТННИКОМЪ.

Прибавить цѣны на гербовую бумагу, съ описані

емъ, на какихъ листахъ чтó писать.

Служивымъ и мастеровымъ подавать свои прошенія

о жалованьѣ на простой бумагѣ.
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Соединить въ Новѣгородѣ духовную школу со свѣт-1123.

С1601О,

Росписано, за какую викторію гдѣ производить

стрѣльбу.

Доимки взыскивать съ крестьянъ церковныхъ Су

поду.

На могилахъ покойниковъ не имѣть будокъ.

Дѣлать мѣдные пятикопѣечники изъ наличной казен

ной мѣди.

Полушки мѣдныя употреблять только въ покупкѣ

съѣстнаго, а ни въ какіе валовые и лавочные товары

и въ подати не принимать.

Подтверждено о опредѣленіи на пропитаніе въ мо

настыри неимущихъ служивыхъ, раненыхъ и преста

рѣлыхъ,

О непремѣнной присылкѣ въ Камеръ-Коллегію изъ

всѣхъ мѣстъ повсянедѣльно вѣдомостей о цѣнахъ хлѣб

11151х"ъ

Прочихъ подтвердительныхъ указовъ и также на

доношенія отправленныхъ для переписи и расположе

нія на полки душъ о разныхъ встрѣтившихся имъ

шедоумѣнныхъ обстоятельствахъ рѣшеній, коихъ число

не малое, сюда не помѣщается; а заключимъ только

все сіе множество указовъ тѣмъ, что Великій Государь,

яко рачительнѣйшій о домѣ Хозяинъ, ничего не опус

тилъ, чего бы не предписалъ. Онъ, въ одно присутст

віе свое въ Полиціи, не оставилъ дать указа, чтобъ "

Хозяева ДОМОвъ 11Одмазывали ПОТОЛКИ И въ сѣняхъ сво

ихъ, такъ какъ въ жилыхъ покояхъ. Подробность-же

и ясность всѣхъ описанныхъ указовъ наиболѣе еще

являютъ отсческое его обо всемъ попеченіе, и обязыва

ютъ насъ къ сему истинному Отцу отечества сыновнею

благодарностію и благоговѣніемъ.
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къ дквятому тому дѣяніи

IIIЕIIIЕРА II315414154РО.

Въ началѣ 1ХТома Дѣяній видѣли мы продолженіе

мирнаго торжества, поднесенное ему всеобщимъ согла

сіемъ титло Императора и Отца отечества; видѣли

предпріятое намѣреніе его о походѣ въ Персію и цѣль

онаго; видѣли труды его въ изданіи Адмиралтейскаго

регламента и многихъ другихъ узаконеній; видѣли оте

ческія его о всемъ попеченія; видѣли торжественное

вшествіе его въ Москву, продолженіе мирнаго торже

ства до самаго Февраля слѣдующаго года; а здѣсь ко

всему тому прибавимъ недостающее тамъ.

Среди сихъ торжествъ и чрезвычайныхъ его обо

всемъ занятій, Монархъ обнималъ, такъ сказать, и все

впредь случиться могущее; сіе частію доказывается слѣ

дующимъ:вѣроятнобыло, что Порта на предпріятый его

походъ въ Персію не можетъ смотрѣть равнодушно, для

чего и употребилъ онъ всѣ осторожности, дотого от

носящіяся; сіе частію видно изъ предписанія его на

чальникамъ Украинскимъ — о смотрѣніи недреманнымъ

окомъ на всѣ движенія Татаръ; а Военной Коллегіи о

учиненіи по всей Украйнѣ, начавъ отъ Волги у Цари

цына и чрезъ Донъ до Днѣпра маяковъ, дабы, въ слу

чаѣ набѣговъ ихъ, зажиганіемъ оныхъ извѣстить тот

часъ о тóмъ всю линію (").

О Въ кабинетѣ Его Величества видны сего-же времени записки его

Ф журналахъ и дѣйствіяхъ противъ Турокъ и о пріисканіи пла

новъ походовъ противъ нихъ.
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Но дабы чего-либо не упустить по всѣмъ частямъ 1141

государственнаго правленія, то Великій Государь пред-преди

g. . I. IСѣ1В49ТЪ

писалъ самъ себѣ правила, въ которыйдень въ какомъ””.

мѣстъ присутствовать онъ долженъ; росписаніе сіе хра-IIг- г . г виля,

нится и понынѣ въ собственномъ его кабинетѣ, и по-пдѣ "вѣ

51 г.к., который

казано, что писано оное его рукою 51 Октября. Е

10 Ноября издалъ указъ объ учиненіи школы длячу
„ - ” . . . СТВО»

подъячихъ и ихъ дѣтей, чему и какъ ихъ обучать въ„4

оной, и проч. **

. . . . учине

Изъ реестра-же бумагъ, находящихся въ помянутомъи шко
" " „11ѣЯ ДАМЯ

кабинетѣ его, видно, что неутомимый Государь сего-же 3.35

самаго числа писалъ въ Голландію къ министру сво-22.

ему Кн. Куракину, чтобъ онъ, взявъ деньги съ стра-скихъ.

ховщиковъ за погибшій корабль Эдрахъ, употребилъ

оныя на платежъ хозяевамъ за анбары, въ которыхъ

лежитъ хлѣбъ и прочее ("); на другой-же сего день

(11 Ноября) далъ собственноручный-же указъ Гене

ралъ-Маіору Волкову, въ 6 пунктахъ состоящій, о

поѣздкѣ его въ Новгородѣ и о расположеніи тамъ

двухъ полковъ пѣшаго и коннаго по душамъ, и какъ

ему во всемъ тóмъ поступать, и проч. Вслѣдъ-же за

нимъ того-жъ числа послалъ, таковой-же указъ съ

пополненіемъ, изъ 7 уже пунктовъ состоящій. Сверхъ

сего-жетамъхранятся собственноручныя-же его записки:

1. О вносѣ въ фискальскую должность, чтобъ доносить

имъ о всемъ Прокурорамъ своимъ, и о прочемъ,

2.О доносѣ интендантамъ и прочимъ на Коллегіи

Генералъ-Прокурору.

5. Его-же рукою писанная должность Герольдмей

стера. -

4. Меморія, отъ котораго ранга въ статскихъ дѣлахъ

вступать снизу въ службу.

5. Меморія-же, начинающаяся о Рентмейстерахъ и

С").Отъ сего-же числа видна въ реестрѣ томъ записка изъ вѣдомо

сти отъ Ямбургскаго священника, сколько обратилось расколь

никовъ къ церкви. Не кажется-ли, что онъ хотѣлъ все знать?
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1721 о многихъ другихъ судьяхъ, которымъ идетъ мюгое

жалованье, и о прочихъ дѣлахъ.

6. Декабря отъ 5 доношеніе Военной Коллегіи въ

Сенатъ о вычитаніи изъ жалованья всѣхъ чиновъ лю

дей съ каждаго рубля по копѣйкѣ, съ резолюціею Его

Величества, и "

7. Журналъ, веденный Его Величествомъ о присут

ствіяхъ своихъ въ Сенатѣ съ Сентября 24 до 7 Де

кабря, и въ которые чтó учинить указано.

Сверхъ сего изъ письма Его-же Величества, отъ 15

Ноября, къ находящемуся въ Парижѣ Министру его

Князю Долгорукову, видно, что въ то-же время дѣя

тельнѣйшій Государь упражнялся и политическими

дѣлами съ иностранными Министрами, для чего оное

у ромѣщается. Здѣсь ПОДЛИННИКОМЪ.

«Понеже (пишетъ Государь) Кампредонъ ("), именемъ

«Королевскимъ здѣсь предлагаетъ о алліанціи оборо

«шительной между сею и Французскою коронами, и

«дабы гарантировать на обѣ стороный учиненные съ

«сосѣдственными державами мирныетрактаты, обязать

«ся и на предбудущія времена, и притомъ гарантиро

«вать-же-бы и сукцессіюФранцузской короны, въ тѣхъ

«трактатахъ опредѣленную; и того ради, хотя мы къ

«таковой алліанціи съ Франціею и склонны, по при

«томъ сомнѣваемся, не будетъ-ли Королю при сго ма

«сренитѣ (возрастѣ) гарантія о той сукцессіи и изъ

«прочаго, противна; того ради надлежитъ вамъ подъ

«какимъ другимъ претекстомъ искать видѣться наединѣ

«съ Маршаломъ де Вилеруа, и объявить ему о тóмъ,

«и требовать резлоюціи, вступать-ли въ оное, или

«умедлить до маерените Королевской, и притомъ обна

«дежить, что мы не намѣрены въ томъ никогда про

«тивпо воли и намѣренія Короля ничего дѣлать, и бу-"

«демъ во всѣ времена согласоваться волѣ его Королев

С") Министръ Французскій,



347

«ской; и для того ему то въ высшемъ секретѣ объяви-1721

«те, чтобъ о томъ Его Королевское Величество при

«своемъ совершенномъ возрастѣ могъ быть благонаде

«женъ; буде-же вы за благо разсудите, ради старости

«де Вилеруевой, о томъ объявить другому кому изъ

«Королевскихъ конфидентовъ (довѣренныхъ), то объя

«вите; однако-жъ проси о высшемъ секретѣ, дабы не

«озлобить тѣмъ Регента (").»

А какъ изъ реестра экстрактовъ договорамъ съ ино

странными державами, хранящихся въ архивѣ Колле

гіи иностранныхъ дѣлъ въ Москвѣ, таковой алліанціи

ши въ семъ, ни въ слѣдующихъ годахъ не значится,

чтобъ оная состоялась, то и можно, кажется, изъ того

заключить, что совершеніе оной отложено до Коро

левскаго возраста. По-крайней-мѣрѣ таковое заключе

ніе мое достовѣрно, потолику, поколику вѣренъ быть

можетъ тотъ списокъ съ реестра экстрактовъ догово

рамъ, хранящихся въ помянутой архивѣ, какой имѣю

я у себя (").

. Ноября 15. Великій Государь писалъ къ Рижскому

генералъ-губернатору князю Репнину, дабы онъ, въ

пользу торговлиРусскихъ купцовъ, отдавалъ желающимъ

мореходныя суда съ принадлежащими къ нимъ людь

С") Подлинное писано скрытою азбукою, а копія съ онаго, спи

санная рукою Князя Василья Лукича Долгорукаго, хранятся

въ архивѣ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ.

До сихъ-же Министерскихъ дѣлъ относятся и письма Его

Величества въ Вѣну къ г. Лгушинскому отъ 18 Ноября, въ

реестрѣ кабинетскихъ бумагъ означенныя.

С"") Ядолженъ здѣсь таковое-же заключеніе сдѣлать и о помѣщен

номъ на стр. 216 и слѣд. У111 Тома Дѣяній трактатѣ съ Фран

ціею, который я, послѣдуя нѣкіимъ писателямъ, положилъ со

стоявшимся, ибо и онаго въ помянутомъ реестрѣ договорамъ

нѣть-же, а есть только въ ономъ одинъ проектъ таковаго трак

тата, правленный рукою Его Величества, и съ котораго намѣю

я точную копію; содержаніе онаго есть такое-же, какъ и того,

помѣщеннаго въ У111Томѣ, на показанныхъ страницахъ трак

тата, предая однако-же сіе на достовѣрнѣйшее заключеніе зна

ющимъ тò болѣе моего,
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1721 ми, съ возвращеніемъ паки въ казну, какъ будетъ ус

„ЛОВЛЕНОСЪ.

монархъ Наконецъ Его Величество, предъ отъѣздомъ своимъ

СК въ моему, далъ преподробнѣйшее предписаніе кто

22, матою, что ему, но отымъ ею, истъ долж

всѣмъ но; между-же прочимъ поручилъ ему переведенную съ

Г" иностраннаго языка инструкцію инспекторскую о по

Р" ступаніи съ шипорами и со всѣми морскими служите

лями исправить и съ мнѣніемъ своимъ на оную при

слать къ нему въ Москву ("). " "

На стр. 45 и слѣд. описали мы торжественное вше

ствіе Монарха въ Москву и тріумфальныя врата, со

оруженныя иждивеніемъ Герцога Голстинскаго; но дол
- - - - -.

женъ-бы я былъ описать здѣсь и четыре другихъта

ковыхъ-же, для того наше, что оныя послужили-бъ

намъ доказательствомъ, колико уже усовершенствованъ

былъ тогда вкусъ въ строеніяхъ сего рода, а особли

во вразсужденіи аллегорическихъ представленій; но

какъ однако-же такое описаніе, по обширности своей,

пресѣлко-бы теченіе Дѣяній Великаго Государя, то и

тріум- удовольствуюсь только сказать, что строены были оныя

99999 vesen» Плачѣ-4,и А«умѣнья--какъмы въ мольцамъ ГУir-тѣшила.

Еуже Россійскими Архитекторами, а именно Юстино

«т» «ъ вымъ и Заруднымъ: первыя у Тверскихъ воротъ иж
Москвѣ .

” дивеніемъ Господь Строгоновыхъ, вторыя въ Китаѣ у

gr кто стать тѣстатьсто ты
Егората

дѣланы на Мясницкой коштомъ Московскаго купечества, и

22” четвертыя учистаго пруда, противъ дома князя Мен

«вчт9- шикова и его-же иждивеніемъ ("").

КТОче „. .

ры. Впрочемъ, къ упражненіямъ неутомимаго Государя,

С") Сіе видно изъ письма Князя сего къ Монарху, отъ 10 Января

слѣдующаго года, при которомъ приложилъ онъ и сію ин

. струкцію, вновь уже нсправнѣе первой переведенную, съ сво

имъ на оную мнѣніемъ.

С") Описаніе сихъ вратъ, по указу Государеву, съ подробностію

всего, на нихъ изображеннаго, напечатано въ Москвѣ въ Яшва

рѣ-же; слѣдовательно любопытные взъ читателей могутъ про

ЧЕСТѣ О1111Са111е вижъ цечатное,
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во время торжествъ сихъ, только его занимавшихъ, 1721

«тѣть»ихтьтытамъ-се

нархъ въ то-же время не оставлялъ присутствовать въ жизнь

сать и тѣ ть «тать «т» «т»«т»-22:

дневно; сколько-же въ сіе самое время издано: указовъ, ствуетъ

«нымъ краткое содержаніе показано на страницахъ 213;У"

4о, 41 и 44 помянутаго тона; а здѣсь къ онымъ при-1

совокупляются два слѣдующіе: отъ 5 Декабря къ Астра-мѣстахъ

ханскому Губернатору г. Волынскому, повелѣвающій:„

назначенные въ Персію полки, кои находятся въ Ас-че

трахани и кои прибудутъ туда-же, содержать во вся

комъ довольствіи и не отягощать работами; увѣдомить

его о Персидскомъ Даудъ-Бeгѣ и обнадиживать Гру

зинскаго Царя Вахтанга своимъ покровительствомъ, и

порч. 2. Отъ 10 того-же Декабря своеручный-же Пол

ковнику Любрасу, повелѣвающій ломать камень по бе

регу рѣки Мульи до казармъ, вымѣрять Ревельскій за- -

ливъ исправнѣе и увѣдомить о цитадели (кажется) Ре

вельской, и проч.

Торжество новаго 1722 года мы кратко описали на1722

стр. 48 того-же Тома ("), и видѣли среди онаго и уго

щенія всѣхъ чиновниковъ; огорченіе его, произведенное

неявленіемъ на смотръ многихъ дворянъ, не взирая на

крайнюю строгость указовъ его; а таковая несообраз-сравне

ность тогдашняго умоначертанія съ нынѣшнимъ поль-II”

«ъ «бытуютерію къ вамѣщенію тамотѣлъу

всѣмъ неусыпнымъ попеченіемъ и всею строгостію не дѣлали

могъ вывести изъ спячки, такъ сказать, грубой и за-У”

коснѣлой многихъ дворянъ, всячески искавшихъ укло-нѣшни

ниться отъ службы воинской; нынѣ почти всѣ они добро-"

вольно записываютъ въ службу сію дѣтей своихъ въ

С) Кажется, Великій Государь все дѣлалъ одинъ." Изъ реестра ка

бинетскихъ бумагъ видны три плаша фейерверковъ, во время

торжества представленныхъ, на которыхъ его рукою писано ис

толкованіе всѣхъ на нихъ бывшихъ аллегорическихъ фигуръ, и

проч.
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1722 пѣжномъ еще младенчествѣ. Сколь рвеніе таковое слу

Разсуж

деніе о

житъ къ чести ихъ, тó не требуетъ изъясненія; сіе-то

благородное рвеніе ихъ вознаграждено пожалованноюимъ

вольностію, по коей предоставлена имъ совершенная сво

бода служить и не служить. А притаковой совершенной

свободѣ не оставлять службы не есть-ли доказательст

вомъ патріотической любви ихъ къ отечеству?И слѣдо

вательно не заслуживаютъ-ли таковые тѣмъ большаго

къ себѣ уваженія и похвалы? Но когда сіе справедли

„ны. во, то что-жъ уже сказать должно о тѣхъ изъ нихъ,

ребленіи

милостей которые сію Монаршую къ нимъ милость употребля

къ нимъ ютъ къ тому только, чтобъ въ молодыхъ лѣтахъ, ко

"Монар

ШИХЪ. гда наипаче службы ихъ требуетъ отечество, остав

лять оную и провождать лучшія свои лѣта въ отстав

кѣ, въ нѣгѣ, праздности и развратности?

«Любочестіе (говоритъ одинъ просвѣщенный писа

«тель) (") каждому человѣку свойственно, кто онаго не

«имѣетъ, того въ гражданскомъ обществѣ можно почи

«тать мертвымъ.»Ноимѣютъ-литаковые сіе благородное

любочестіе, и не должны-липаче въ гражданскомъ обще

ствѣ почитаться мертвыми тѣ, которые, какъ искры

эѳирныя, не успѣютъ появиться на горизонтѣ службы,

какъ и погасаютъ? Ибо цѣль службы ихъ не та, чтобъ

по примѣру почтенныхъ предковъ своихъ, служить до

изможденія силъ тѣлесныхъ и душевныхъ, и доставить

фамиліи своей почтенную знаменитость, но та, чтобъ

только дойдя до Штабскаго чина, какимъ-бы то впро

чемъ ни было путемъ, въ цвѣтѣ лѣтъ своихъ, какъ

сказано, оставить службу и предаться безчестной

праздности, какъ имъ собственно, такъ и обществу

вредной. «Кои-же обществу вредны (говоритъ помяну

«тый-же писатель) тѣ и государству безполезны. Еже

«ли дворянство (продолжаетъ онъ) уклоняться будетъ

(")"Славный Кардиналъ Вишелье,

Французскому.

въ завѣщаніи своемъ Королю

„Т
у
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«отъ воинской службы, то не только государству бу-1722.

«детъ оно безполезно, но еще и въ тягость; оно въ та

«комъ случаѣ можемъ уподобиться тѣлу, носящему раз

«слабленныя руки, какъ тяжкое бремя, вмѣсто надле

«жащаго отъ нихъ вспоможенія (").»

Не вредны-ли поистинѣ въ обществѣ тѣ, коихъ

праздная жизнь служитъ, такъ сказать, подгнетою ра

зорительной роскоши, а роскошь таковая разорительною

язвою для всѣхъ тѣхъ молодыхъ людей, надъ коими

не дѣйствуетъ любочестіе? Опрысканный благовоніями,

роскошью изобрѣтенными, не можетъ слѣдоватьза Мар

сомъ. Благовонія роскоши несносны обонянію Марсова

питомца. Титъ Императоръ, бывъ строгій блюститель

воинской дисциплины, и простыхъ нравовъ, представ

шему предъ него молодому офицеру, опрысканному

таковыми благовоніями, съ строгимъ видомъ сказалъ: я

бы лучше почелъ васъ, если-бы отъ васъ пахло че

снокомъ, нежели благовоніями.

Впрочемъ помянутый указъ Его Величества состо

ялся уже по прошествіи праздничныхъ дней, именно

же 11 Января. Но я однако-же нахожу Монарха, за

нимающагося и въ тѣ праздничные дни столько-же,

какъ и во всякое время. Сіе частію доказываютъ ука

зы его, означенные въ реестрѣ кабинета его бумагъ,

а именно: 1 отъ 5 Января Камеръ-Коллегіи о ежемѣ

сячной выдачѣ Герцогу Голстинскому по 5000 руб.;

2 оной-же Коллегіи объ отпускѣ въ Ревель на строеніе

5000 руб.; 5 о выдачѣ Брантову корресподенту 4000

руб. 4 Кригсъ-Коллегіи постановить и внести въ ре

гламентъ о битьѣ зорь, и 5 Генералъ-Полицмейстеру

(") Все сіе разсужденіе не касается до тѣхъ почтенныхъ особъ, ко

торые, находя въ себѣ болѣе способности къ гражданской служ

бѣ, оставляютъ воинскую и заступаютъ гражданскую, и тѣхъ,

которые для того оставляютъ службу, дабы переселясь въ дерев

ню, заняться земледѣліемъ и экономіею; каковое упражненіе, то

моему мнѣнію, не меньше благородно и почтенно всякой дру

гой службы отечеству.

1. 1х. 31
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Дивіеру о отысканіи тѣхъ воровъ, которые покрали

пожитки у деньщика Древнина, и проч.

На стр. 50 и слѣдующихъ видѣли мы упражненія

его, законы, инструкціи и неусыпныетруды его о вся

кой части государственнаго правленія, и проч., описан

ныя до стр. 69, а здѣсь присовокупимъ ко всему то

му слѣдующее:

Въ минувшемъ Томѣ видѣли также отправленіе въ

Пекинъ Посломъ г. Измайлова. Сей Посолъ возвратил

ся въ Москву 15 Января. Читатели конечно заключатъ,

что толь любопытнѣйшій Монархъ не оставилъ рас

просить его и о самыхъ малѣйшихъ произшествіяхъ

посольства и пути его; а я, въ удовольствіе ихъ, и

представлю здѣсь учиненное о тóмъ однимъ почтеннѣй

шимъ изъ ученыхъ и трудолюбивыхъ мужей (") описа

ніе, почерпнутое имъ изъ оригинальныхъ источниковъ,

которые не только иностранцамъ, но и множайшимъ

изъ соотчичей нашихъ не могутъ быть извѣстными,

съ нѣкоторымъ только сокращеніемъ.

Мы уже описали въ показанномъ Томѣ отправленіе

его изъ Петербурга, инструкціи, данныя ему и подар

ки, съ нимъ посланные. Онъ прибылъ въ Иркутскъ50

Марта 1720 года, изъ котораго, для отправленія при

себѣ Божіей службы, взялъ съ собою (безъ сомнѣнія

по указу Монаршему) тамошняго Вознесенскаго мона

стыря Архимандрита Антонія Платковскаго. О семъ

напомянуть должно длятого, что онъ обучался совер

шеннѣе въ Китаѣ Монгольскому языку. По возвраще

ніи своемъ въ монастырь свой, по указу-же Его Вели

чества, завелъ въ ономъ того языка школу, и обу

чалъ самъ оному дѣтей церковничьихъ.

Въ Селенгинскъ прибывъ г. Измайловъ, 28 Мая; по

слалъ сержанта Князя Засѣкина къ Монгольскому Ту

С") Господинъ Коллежскій Совѣтникъ и Кавалеръ Николай Нико

лаевихъ. Лантышъ-Каменскій.
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шету-Хану, съ прошеніемъ–отправить ему отъ себя въ 1722

Пекинъ его посланничье къ верховнымъ Мандаринамъ

о пріѣздѣ его на границу письмо, и дабы для его

препровожденія въ Пекинъ присланъ былъ чиновникъ,

соотвѣтствующій званію Полномочнаго Россійскаго По

сла, и дозволить при немъ отправиться и Россійскому

каравану при Коммисарѣ Истопниковъ, нѣсколько уже

времени на границѣ ожидающему сего дозволенія; и

другое письмо отъ Сибирскаго Губернатора Князя Чер

каскаго, заступившаго мѣсто Кн. Гагарина, отвѣтное

трибуналу, относительно до жалобъ Китайцовъ на куп

цовъ Россійскихъ.

Между симъ временемъ правительство Китайское, из

вѣстясь, что будто-бы помянутый Князь Гагаринъ под

палъ подъ гнѣвъ Государевъ за тó, что чинилъ вели- -

кое медленіе въ отправленіи въ Китай писемъ и за

произшедшіе отъ нѣкіихъ Русскихъ въ области ихъ -

Карчинской непорядки, убійства и проч., въ грамматѣ

своей къ правительству Россійскому изъясняется такъ:

«Понеже сіе все старое изъ подлаго и купеческаго на

«рода ради прибыли своей чинено, того ради мы та

«кія дѣла ни во чтó почитаемъ; Гагаринъ-же чрезъ

«многіе минувшіе годы никакого озлобленія, или за

«трудненія около нашихъ рубежей не чинилъ, и пись

«ма съ обѣихъ сторонъ никогда удерживаемы имъ не

«были» и проч.

Чувствованіе, дѣлающее имъ честь!

По долгомъ ожиданіи, присланы были къ Посланни

ку въ приставы два чиновника (Заргунчея); соглаше

нось свитѣ Посольской состоять изъ 90 человѣкъ, а

каравану остаться на границѣ до дальнѣйшаго Богды

ханскаго указа. Г. Измайловъ, взявъ отъ помянутаго

Коммисара Истопникова 10000 руб. на покупку въ

Пeкинѣ вещей про обиходъ Государевъ, 16 Сентября

изъ Селенгинска отправился въ столицу Китая. Чѣмъ

ближе подъѣзжалъ онъ къ оной, тѣмъ чаще отъ Бо

4
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гдыхана присылались къ нему офицеры (Заисанти) съ

поздравленіями о приближеніи его къ Пекину; а сколь

скоро Государь сей узналъ, что Посланникъ на дорогѣ

занемогъ, толь скоро прислалъ къ нему своего Докто

ра, съ повелѣніемъ не отлучаться отъ Посланника.

18Поябряимѣлъ онъвъѣздъвъ столицу со свитою сво

сю верхами на Богдыханскихъ лошадяхъ. Весь Пекинъ

подвигнулся на

что вся свита Посольская имѣла обнаженные мечи,

(хотя и не хотѣли до того допустить приставы), и въ

продолженіе всего шествія играли на трубахъ и били

зрѣлище, для него невиданное, то-есть,

въ литавры. «

Въ Посольскомъ дворѣ подчиванъ онъ былъ чаемъ

и разными яствами. Вскорѣ прибыли къ нему три

знатнѣйшіе ихъ Министры, и хотя приставы требова

ми, дабы Посланникъ принялъ ихъ, стоя на колѣняхъ,

но онъ, отвергнувъ сіе, встрѣтилъ ихъ у крыльца. По

учиненномъ съ обѣихъ сторонъ привѣтствія, Министры

спрашивали о причинѣ его пріѣзда и о содержаніи

Парской грамматы, съ которой тогда-же подалъ имъ

списокъ: они совѣтовали ему поступать при аудіенціи,

у Богдыхана учтивѣе, нежели Николай Стафарій (").

***мы-„не

С") Николай Гавриловичъ Спафарій, родомъ Молдавецъ, посланъ

былъ въ Китай, въ характерѣ Посланника, оть Паря Алексѣя

Лагайловича Февраля 28 1675 года; въ случаѣ-же надобности,

велѣно было ему принять на себя характеръ и Полномочнаго

Посла. Прнчина посольства его главнѣйшіе состояла въ томи, чтобъ:

1. Развѣдать о распространеніи селеній Китайскихъ около рѣки

Алеура. 2. Какое имѣютъ мнѣніе Китайцы о перебѣжавшемъ отъ

нихъ въ Россійскую сторону Князѣ Кантелирѣ Монгольскомъ.

5. Описать стороны, прикосновенныя къ Россіи; но сіи причи

ны были тайныя, а ты слѣдующія: 1. о постановленіи по

гядочной торговля между подданными обоихъ Государствъ.

2. О размѣнѣ, перебѣжавшихъ и захваченныхъ съ обѣихъ сто

ронъ подданныхъ. 5. Чтобъ Посланники и купцы Китайскіе ѣз

дичи въ Москву. 4. Чтобъ узнать, можно-ли изъ Китая имѣть

сообщеніе водою, и проч. Неучтивство-же Спафарія, на кото

рое жаловались Китайцы, состояло въ томи; когда Богдыхань

спросилъ его, учнлся-ли онъ Астрономіи, то отвѣтствовалъ, что
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Потомъ приглашали его именемъ "Богдыханскимъ раз

на публичную ассамблею, при дворѣ его назначенную;

но г. Измайловъ отъ сей чести отрекся тѣмъ, что,

прежде аудіенціи и поданія Царской грамматы Его

Богдыханову Величеству, быть ему на той ассамблеѣ не

можно. Сколь ни велико было за сіе отреченіе него

дованіе на Посланника, однако-жъ, по многимъ спорамъ,

Богдыханъ согласился отложить сію ассамблею.

28 Ноября назначена ему аудіенція у Богдыхана; на

I---------------------------- - -------------и..

80лошадяхъ везены были Царскіе подарки въ загород- ку Лен

ный дворецъ, въ 7 верстахъ отъ Пекина отстоящій, на-”.”
1 Богды

зываемый Чи-Гуанъ, въ коемъ тогда пребывалъ Богды-хана.

ханъ.

По отдохновеніи въ приворотной палатѣ, предсталъ

предъ Посланника ближній вельможа Ллой, и спрося,

которая сторона въ Европѣ честнѣе, на той-бы сторо

нѣ отъ Богдыхана и избралъ онъ мѣсто сѣсть; требо

валъ, чтобъ кромѣ его и ближнихъ его чиновниковъ,

всѣ другіе сложили съ себя шпаги и другое оружіе,

Когда его ввели предъ Богдыхана съ обрядами Ки

тайскими, Государь сей сказалъ ему: «Что хотя онъ

«имѣлъ и имѣетъ древніе законы ни у какихъ чуже

«странныхъ Пословъ граматъ не принимать самъ, од

«нако-жъ нынѣ почитая Императора Россійскаго, какъ

«своего равнаго друга и сосѣда, оставя прежніе зако

«ны, граммату изъ рукъ Посланника его самъ при

метъ ("). Посланникъ, держа въ рукахъ граммату и

учился; но когда паки спросилъ его объ одной звѣздѣ, на

зываемой у нихъ золотымъ гвозделъ, то отвѣтствовалъ на сіе

«подлинно грубо; я на небѣ не бывалъ и шлемъ звѣздами» не

344(110,

(") Отличіе сіе почесть можно подлинно за великое, потому-что

никакіе законы, установленія и обряды у нихъ отъ пречетнич

времени ни для чего не перемѣняются. А сіе самое и есть пря

чиною, что все у нихъ содержится въ ненарушимомъ поруч-14

3.
что модѣ и роскоши преграждены всѣ пути къ вторженію въ

государство; что цѣны ни на какіе припасы и вещи не возвы

шаются; что не разстроивается ни состояніе, ни здоровье и на
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давъ знать краткою рѣчью о причинѣ своего пріѣзда,

просилъ, для выслушанія нѣкоторыхъ предложеній, доз

волить ему съ Министрами его имѣть конференцію.

Богдыханъ принялъ оную, и положивъ предъ собою

на столъ, спрашивалъ о здравіи Государевѣ.Потомъ ве

лѣно Посланнику съ чиновными выступить предъ залу, и

стоя на колѣняхъ, трижды по трижды кланятьсядо зем

ли. По отправленіи таковаго церемоніала позванъ онъ

съ его чиновниками паки въ залу и посаженъ за особ

ливый столъ съ правой руки отъ Богдыхана, съ пер

вѣйшими Министрами. Секретарь позади его въ другой

линіи, прочіе-же чиновники помѣщены были за разны

ми столами предъ залою,

Потомъ принесены предъ Его Величество кушанье

и плоды на золотыхъ блюдахъ. Богдыханъ, подавая

съ своего стола кушанье Посланнику, говорилъ, чтобъ

онъ ѣлъ, пилъ и веселился. Посланникъ за сію милость,

ставъ на колѣнъ благодарилъ; послѣ сего спраши

В44ъ Сго Ф пути, и долго-ль онъ ѣхалъ? II 555.

ли какихъ непріятныхъ приключеній? Знаетъ–ли онъ

4чть что тыхоть иныявызы

бѣ людей, умѣющихъ играть на инструментахъ; не

проте-ли «у нату, что ближайшее къ нему

мѣсто, нежели онъ занимаютъ Езуиты, которыхъ содер

житъ при себѣ не чиновными людьми, но которые, на

ходясь въ государствѣ его болѣе 200 лѣтъ, многихъ

шаучили разнымъ наукамъ, въ числѣ коихъ и самъ онъ

Богдыханъ довольно изученъ Математики и Астрономіи!

И не противно-ли, что онъ говоритъ съ нимъ чрезъ

сихъ Езуитовъ? По учиненіи на всѣ сіи вопросъ... отвѣ

товъ Богдыханъ подчивалъ его изъ своихъ рукъ Тарасу

комъ ("); спрашивалъ, не противно-ли будетъ ему, что

2-я:

умоначертаніе каждаго, и что никакая новость не вскружаетъ

головъ ихъ, и проч. и проч.

С") Литье, дѣлаемое изъ пшена сарочннскаго, подобно виноградно

му вину.
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онъ Секретарей его изъ своихъ-же рукъ будетъ жало-1722

вать, и получа отвѣтъ, что сіе почтется за милость

Его Величества, подчивалъ ихъ и дворянъ Посоль

скихъ тѣмъ-же напиткомъ, и говорилъ при томъ, что

поелику Россійскіе торговые люди, по причинѣ даль

наго въ Пекинъ проѣзда, несутъ великій убытокъ, то

не лучше-ль имъ впредь ѣздить поИртышу вверхъ во

дою, а оттуда въ три мѣсяца могутъ безъ убытковъ

поспѣть въ Пекинъ. Измайловъ отвѣтствовалъ на сіе,

что сей путь отъ степныхъ народовъ казачей орды и -

отъ своевольныхъ Калмыковъ нынѣ опасенъ.

Наконецъ,послѣразныхъ забавъ, Богдыханъ, изъявивъ

сожалѣніе свое, что онъ Посланникъ въ толь холодное

время года имѣетъ на себѣ платье не теплое ("), не

можетъ болѣе съ нимъ говорить, и давъ ему знать,

что онъ будетъ впредь присылать за нимъ для раз

говоровъ запросто, пошелъ во внутренніе свои черто

ГИ. . .

Посланникъ провоженъ изъ залы до самыхъ воротъ

дворца ближними Министрами. Вскорѣ-же прислано къ

нему на подворье отъ Богдыхана 50 столовъ съ ку

ть, и что «т» «т» «т» тѣ

подаркамъ, съ нимъ присланнымъ.

2Декабря представленъ онъ былъ съ сими подарками вѣдь

Былыхану, а до выхода его приказано было показать:

ему внутренность дворца, престолъ, скипетръ, глобусъ Б-глы

(державу) и другія рѣдкія вещи, Богдыханъ, осмотря“

подарки (""!), подозвавъ къ себѣ Посланника съ его

С") Богдыханъ тогда-же пожаловалъ ему собственную свою соболью

шубу, а въ другой разъ свое-же исподнее платье и шапку, по

велѣвая оныя надѣть на себя и всегда пріѣзжать къ нему въ

томъ тепломъ и покойномъ платьѣ. Послѣ сего г. Лзлайловъ

былъ у Богдыхана сего-же Декабря 5, 9, 15, 29; Января, 16, 24,

50, 51, Февраля 19 и на отпускѣ 25.

("") Подарки сіи описали мы въ минувшемъ Томѣ при отъѣздѣ г.

Излайлова изъ С. Петербурга въ Китай. Впрочемъ изъ сего

видно, что подарки сіи не были ещедо сего подне ены Богды

хану.
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щенъ къ нему по церемоніальному ихъ обыкновенію, а

нынѣ поступалъ-бы онъ по своему обычаю, ѣлъ, пилъ и

веселился запросто. По окончаніи стола говорилъ емуБо

гдыханъ:«Я скажу тебѣ два слова, иты ничего не отвѣт

«ствуя, имѣй оныя въ памяти своей, для донесенія своему

«Государю: первое, Государь твой, такой великій и слав

«ныйМонархъ, имѣетъ владѣніе великое, ходитъ противъ

«непріятеля своего на корабляхъ своею высокою осо

«бою; море махина великая; бываютъ на немъ волны

«сильныя и страхъ не малый; и для того изволилъ-бы

«хранить свое здоровье, понеже есть у него добрые

«воины и вѣрные слуги, коихъ можетъ посылать, а

шсамъ оставаться! ВЪ ПОКОБ.

«Второе, хотя съ стороны Россійской уходятъ сюда

«человѣкъ по 20 и по 50, также и изъ Китайской об

«ласти въ сторону Россійскую уходятъ-же; по отъ такихъ

«бездѣльниковъ дружба наша никогда не повредится:

«ибо онъ Богдыханъ всегда желаетъ содержать съ Его

«Величествомъ миръ ненарушимо; да и за чтó намъ

«ссориться? Россійское государство холодное и даль

«нее; ежели-бы онъ Богдыханъ послалъ туда войска

«свои, то всѣ-бы позябли; а хотя что и завладѣть-бы

«могъ, какая въ тóмъ будетъ ему прибыль? Тако-жъ

«Россійскій Государь ежели противъ его Богдыхана

«войска свои пошлетъ, то также не возможно, понеже

«здѣсь сторона жаркая, а людъ необыклый, и могутъ

«напрасно помереть; а хотя-бы чтó другъ у друга и

«завладѣть могли, не великая въ томъ прибыль, понеже

«въ обѣихъ государствахъ земли множество!» Потомъ паки

продолжалъ: «Есть подданные его люди Монгольскій

«народъ, смежный съ пограничными Россійскими горо

«дами, а границы у нихъ не размежеваны, о чемъ отъ

чнихъ многократно писано, по отвѣта на тó не полу

«чено.»

Посланникъ на сіе послѣднее сказалъ: что Государь



599

его, можетъ-быть, о семъ неизвѣстенъ; а по возвраще-1722,

ніи своемъ онъ о тóмъ Его Величеству донесетъ. Ска

завъ сіе, просилъ, дабы приказано было выслушать

ближнимъ егоБогдыхана Министрамъ нѣкоторыя пред

ложенія. "

5 Декабря Посланникъ отвозилъ къ Богдыхану соб

ственные свои подарки, которые состояли въ карман

ныхъ золотыхъ часахъ, въ такой-же табакеркѣ съ

финифтью, въ футлярѣ золотомъ Англійскомъ, въ шпагѣ

серебряной Французской, въ кружкѣ серебряной боль

шой, въ 24 собакахъ борзыхъ и гончихъ Француз

скихъ и въ Датской лошади. . I

Богдыханъ, принявъ оные, спросилъ: во многихъ-ли

чужестранныхъ государствахъ бывалъ онъ? По учинен

номъ на сіе отвѣтѣ, показывалъ ему ландкарту, и по

оной смотря, довольно о Европейскихъ государствахъ

имѣли разговоровъ.

На другой день объявленъ Посланнику указъ, что

дворъ его велѣно отпереть и людей его отпускать хо

дить, куда они пожелаютъ, а равно и къ нему на дворъ

приходить всякимъ людямъ; что предложенія Посланни

ковы велѣно выслушать Министрамъ Монгольскаго При

каза, и что будетъ отъ Богдыхана присылаться къ не

му на всякой мѣсяцъ по трижды столы и чай.

Съ 18 Декабря начались между Посланникомъ и

Китайскими министрами сношенія, продолжавшіяся по

2 Марта 1721 года посредствомъ пересылаемыхъ пи

семъ и меморіаловъ; содержаніе сихъ пересылокъ со

стояло наипаче въ слѣдующемъ:

1. О торговлѣ. Измайловъ, въ силу наказа своего, конье

настоятельно требовалъ, чтобъ объ оной постановить?"

«ть по то тѣ « «ты мать ты-IIту

скихъ отрицаніяхъ, наконецъ остановились на тóмъ, мы.

что когда о бѣглецахъ Китайскихъ, ушедшихъ въ Рос-22

сію, будетъ розыскано тогда и о свободной торговлѣ только

«---- -------------- - ------ --- «-----Т-----"""""

договоръ, постановится, и ежели изъ Россіи чрезъ....
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1752. Селенгинскъ каравану ходить въ Пекинъ покажется

далеко, то они сыщутъ къ тому способъ чрезъ земли

Койтaйши, и будетъ свободнѣе ходить изъ Тобольска

чрезъ Ямышевъ по Иртышу, и сдѣлаютъ торговый на

границѣ городъ.

2. Китайцы требовали, чтобъ ушедшихъ въ Россію

болѣе 700 подданныхъ ихъ Монголовъ выдать, и тотъ

бы часъ съ ихъ Зургунчеемъ послать о томъ приказъ

къ Сибирскому Губернатору. Тщетно Посланникъ отъ

сей посылки отговаривался тѣмъ, что Губернаторъ не

состоитъ во власти его, и проч. И такъ съ помяну

тымъ Заргунчеемъ послалъ онъ своего солдата, совѣтуя

Губернатору скорѣйшее учинить о сихъ бѣглецахъ

рѣшеніе. —

5. О бытіи въ Пeкинѣ Россійскому Агенту Лангу.

По многихъ отрицаніяхъ согласились на сіе и на про

пускъ въ Пекинъ остановленнаго въ Селенгинскѣ кара

вана, но съ тѣмъ, чтобъ по расторгованіи ему Лангу

обратно съ ними ѣхать въ Россію, дозволяя однако-же

караванамъ и впредь приходить въ Пекинъ.

4. Китайцы выговаривали Посланнику, что Россіяне

захватываютъ принадлежащія Китаю земли, и хотя-де

рѣка Ангара въ сторонѣ Россійской пограничная, но

послѣ мирнымъ договоромъ построены тамъ вновь го

рода: Амуканъ, Селенгинскъ, Удинскъ, Нерчинскъ, и

отъ времени до времени къ ихъ границамъ Россіяне

приближаются, также и по Иртышуу Соленаго озера

въ разныхъ мѣстахъ строютъ крѣпости; а для того и

намѣрены они на Иртышѣ-же построить свою крѣпость;

а поелику-де чрезъ тѣ мѣста. Посламъ и караванамъ

Русскимъ ходить по Иртышу до Пекина чрезъ Алтанъ

способнѣе, то и построятъ они тамъ городъ для тор

говли, и проч.

5. На требованіе г. Измайлова отвѣтной Богдыха

новой Государю грамматы сказано, что грамматъ отъ не

го къ иностраннымъ Государямъ никогда не пишутъ, а
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посылаются только къ подданнымъ указы, и ежели-де 1722,

ему Посланнику угодно, то напишутъ они указъ. Из

майловъ, многажды о семъ скучая, напослѣдокъ полу

чилъ отъ Министровъ слѣдующій меморіалъ: «Изъ Мон

«гольнаго Приказа къ чрезвычайному Посланнику пись

«мо: указъ состоялся такъ къ тебѣ написать, что въ

«нашемъ государствѣ изъ вѣку такое уложенье, чтобъ

«въ отвѣтъ написать два слова ("), и ты разсуди, мож

«но-ли такъ быть; а ежели не можно, то инако отвѣ

«ту послать нельзя.» Измайловъ содержаніе онаго по

нявъ, сказалъ, что съ сего времени не будетъ уже онъ

больше никакихъ принимать изъ Монгольскаго Прика

за писемъ "

Наконецъ Господинъ Измайловъ, получа Богдыхан

скіе къ Государю, также себѣ и всей свитѣ своей подар

ки (""), 25 Февраля имѣлъ отпускную аудіенцію. Бог

дыханъ, подозвавъ его къ себѣ съ обоими Секретаря

ми, жаловалъ чаемъ, пригласилъ ихъ къ обѣденному

своему столу, подносилъ ему и Секретарямъ изъ сво

ихъ рукъ вино, допустилъ цѣловать свою руку; по

томъ взявъ Посланника за обѣ руки и держа долгое

время, увѣрялъ въ непоколибимой своей къ Россійско

му Государю дружбѣ, обѣщалъ послать съ нимъ отвѣт

ное къ Государю письмо, содержать Агента Ланга въ

своей милости, (ежели только онъ избѣгнетъ обыкно

венной людской зависти), принять у него Ланга вѣрю

щую граммату по возвращеніи своемъ изъ загороднаго

двора, и пожелавъ ему благополучнаго пути, отпустилъ

отъ себя.

Помянутое отвѣтное къГосударюБогдыханово" пись

С”) Два слова у нихъ пишутъ въ указахъ вмѣсто тнтула, то-есть,

сверху на низъ, а въ прошеніяхъ снизу на верхъ.

С"") Подарки къ Государю солгояли въ 15 зернахъ жемчугу оріен

тальнаго, нѣсколькихъ золотыхъ съ финифтью чашкахъ, коро

бочкахъ и цвѣтникахъ, въ Японской разной посудѣ, въ парчахъ,

«т»«т»т.
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1725. мо, написанное на желтой бумагѣ, за Богдыханскою

печатью, было слѣдующее:

«Указъ Русскому чрезвычайному Посланнику Измайло

«ву состоялся: вашего государства Государь меня по

«здравилъ, и обои государства между собою въ мирѣ

«живемъ; письмо привезли очень честно, и изрядно мнѣ

«доложили; подарки всѣ принялъ, о всякихъ дѣлахъ

«указъ притвоемъ лицѣ состоялся; сей мой указъчес

«тно памятуй и вашему Государю скажи; нынѣ дѣла

«только; тебя хорошо назадъ отправили; указъ состо

«ялся Канъ-Хи 60 года, 2 мѣсяца, 11 числа.»

Съ таковымъ грубымъ и гордымъ отвѣтомъ (") при

нужденъ былъ Измайловъ, въ провожаніи Зургунчея,

на 90 верблюдахъ и столькихъ-же лошадяхъ выѣхать

изъ Пекина 2 Марта, оставивъ въ ономъ Агента Ланга;

съ нимъ выѣхалъ и предупомянутый Архимандритъ Ли

тоній. ,

При выѣздѣ увѣдомилъ его Ханскій Министръ, что

шпалеры для Россійскаго Государя дѣлаются во дво

рѣ Богдыханскомъ, и какъ скоро оныя поспѣютъ, бу

дутъ присланы съ драгуномъ, оставленнымъ для сего

въ Пекинѣ.

Сверхъ таковаго донесенія г. Измайловъ долженъ

былъ описать Монарху все, относящееся до сего госу

дарства, какъ-тó: о силѣ его, о числѣ народа, о обрабо

таніи земли, о городахъ и селеніяхъ, о богослуженіи

знатныхъ и черни, о нравахъ, обычаяхъ, законахъ и

прочь; и наконецъ представилъ онъ описаніе пути сво

его, положеніе и разстояніе городовъ и мѣстъ, положа

все оное на карту.

Но мню я, что любопытный читатель, подражая въ
ма
" "Ч"гг г —------ --- - - ------ - - -- ------ - - ------------------ - - - ------ - - - -------

*чл Г""............... . . .

«Т) Сверхъ сего отвѣта 11 Февраля даны ему ихъ монгольскаго

Примѣча 10 пунктовъ, содержащихъ отвѣты на чинимыя имъ пред

999999нія и жалобы объ укрывательствѣ въ Россіи Китайскихъ

99949944 ч проч., о чемъ выше при конференціяхъ его По

сланннка упомянуто.
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любопытствѣ сему Великому Государю, не недоволенъ 1722.

останется, если узнаетъ и дальнѣйшія произшествія

вотношеніи къ сему посольству.

выше сего упомянули мы, что для отправленіи Божі-Уче

ей службы и проповѣди отправленъ въ Китай Епископъ даль

нокентій Кулицкій съ рекомендательною къ при-221,

буналу ихъ грамматою и съ прошеніемъ, дабы емупоз-945
ствій

волено было не токмо въ Пекинѣ свободно жить ипоколѣ

службу Божію въ церквѣ отправлять, но и въ прочія:

Китайскія мѣста, гдѣ есть люди Россійскаго закона,

для посѣщенія ихъ невозбранно ѣздить, а особливо

содержать оную церковь и того Архіерея съ его слу

жителями въ своемъ покровительствѣ и милости.

Сія граммата, по прибытіи Архіерея въ Селенгинскъ,

отправлена была въ Пекинъ, но оная 24 Сентября об

ратно прислана къ Селенгинскому начальнику, съ та

ковымъ изъясненіемъ, что духовную ту особу, по ука

зу Богдыхана, въ Пекинъ пропустить не велѣно, для

того особливо, что о Монгольскихъ бѣглецахъ не полу

чено отвѣта; а когда оныхъ выдадутъ, тогда и оный

Архіерей будетъ принятъ. Досадно сіе было ирою на

шему; но скоро допустилъ случай заплатить имъ за

сіе слѣдующимъ образомъ: за Байкаломъ озеромъ въ

правой сторонѣ Пки рѣки, въ Ангару, впадающей, на

каменной горѣ, именуемой отъ Россіянъ Саянъ-Камень,

а отъ Монголовъ Табунъ-Мундерга, находился камен

ной идолъ; о достоинствахъ и чудесахъ сего изола вну

шилъ Богдыхану Кутухта, увѣривъ его, что въ древ

нія времена Тамерланъ приносилъ оному жертву. Бог

дыханъ, желая перевезть его въ Пекинъ, или по край

ней мѣрѣ учинить оному описаніе, просилъ Агента Лан

га о исходатайствованіи пропуска къ горѣ той назна

ченныхъ отъ него четырехъ Мандариновъ, Лангъ хотя

ччт- «т» «т» вть, что «мы»-эта.

посылаются не столько для помянутаго идола, сколько„

для того, чтобъ поставить нѣкоторые земляные знаки,
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1722. дабы, ежели дѣло дойдетъ до размежеванія границѣ,

Китайцы по тѣмъ знакамъ могли утверждать, будто

оные издревле поставлены, и что симъ случаемъ, по

ихъ мнѣнію, трактаты о границахъ могутъ въ ихъ

пользу заключены быть; однако-жъ, для угожденія имъ,

Лангъ принужденъ былъ (24 Августа) тѣмъ Мандари

намъ дать проѣзжій листъ. Они явились 24 Октября

въ Селенгинскѣ съ свитою, изъ 24 человѣкъ состоя

нѣ аль щею, а при нихъ были и отъ Кутухты три Ламы;

2.2 то какъ государь прелательно о семъ отъ сибир

скаго Губернатора былъ уже извѣщенъ, то и повелѣлъ

Сенату послать указъ–не пропускать тѣхъ Мандари

новъ для того осмотра за Байкалъ, подъ видомъ, что

безъ имяннаго Императорскаго Величества (находящаго

ся въ дальнемъ походъ) указа позволить того не мо

гутъ, но чтó, въ удовольствіе Богдыхана, пошлются

Русскіе люди идола того измѣрить и срисовать, и тотъ

рисунокъ и опись пришлется въ Пекинъ, о чемъ въ

самомъ дѣлѣ тогда-же и посланъ былъ указъ къ Си

бирскому Губернатору, а отъ него, для описанія того,

22 Ноября отправлены туда кузнецкій боярскій сынъ

пы- Буткѣевъ и Навигаторъ Лужинъ ("). Но не столько

” досадно было китайцамъ учиненное симъ препятствіе

ч999 намѣренію ихъ, какъ поминаемое о бѣглецахъ ихъ дѣ

ло, которое служило главнымъ помѣшательствомъ г.

Измайлову въ приведеніи къ концу торговаго тракта

та. Мы уже выше дали знать, что Китайцы настоя

тельно требовали возвращенія 700 Монголовъ, перешед

шихъ отъ нихъ въ Россійскую сторону. Они, и послѣ

выѣзда Измайлова изъ Пекина, многократно сего воз

вращенія домогались чрезъ посылаемыхъ нарочно въ

(") Они нашли сего идола на дорогѣ Батуръ-Баки, по лѣвую сто

рону рѣки Дрве, а повыше рѣки Ики, на ровномъ мѣстѣ, раз

стояніемъ отъ помянутой горы въ 40 саженяхъ; онъ стоялъ ли

щемъ между Юга и Востока, врытъ въ землю, высотою въ 5

четвертей, съ язвиною на лбу и съ ямками на щекахъ, безъ

рукъ.
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Селенгинскъ и къ Губернатору, угрожая, въ случаѣ 1722

неудовольствія, разрывомъ мира и войною; но справед

ливо-ли было такое требованіе ихъ, оное докажетъ

намъ учиненная объ ономъ выправка. Селенгинскіе на

чальники представили Губернатору своему Князю Чер

каскому, что по запискамъ ихъ и по справкамъ въ при

казной избѣ, оные 727 человѣкъ Монгольскихъ выход

цевъ принадлежали прежде сего къ Селенгинску, и

платили ясакъ, но перешли къ Китайцамъ, и послѣ

паки пришли въ Россійское подданство, и что въ чис

лѣ ихъ нашлось подданныхъ Китайскихъ только 16

Человѣкъ,

вета гость темы тѣла» ее почте-ра

ведливости, Апрѣля 12 присутствуя въ Сенатѣ и раз-С“.

сматривая оное, повелѣлъ: «1. Которые подданные Ха-У9
были до

«на Китайскаго вышли въ Россійскую сторону послѣ вольны

«лотоюротъ нерѣшеныхъ, тѣхъ отдать, и которые”

«впредь придутъ, не принимать и выдавать, и о томъ къ

«нимъ писать; которые-же пришли до мирнаго тракта

«та, тѣхъ не отдавать. 2. Послать немедленно въ Селен

«гинскъ, нарочнаго и велѣть подлинно о помянутыхъ

«Мунгалахъ тамъ изслѣдовать, въ которой сторонѣ при

«поставленіи 27 Августа 1689 года въ Нерчискѣ съ

«Китайцами договора, оные или отцы ихъ были, въ

«Россійскомъ-ли или Китайскимъ подданствѣ, и ежели

«первое, то въ которомъ году послѣ заключенія дого

«вора въ сторону Китайскую перешли, долго-ль тамъ

«жили, когда оттуда паки въ Селенгинскъ возвратились,

«и самые-ль тѣ ушедшіе, или дѣти ихъ, которые, мо

«жетъбыть, и тамъ породились?И ежели по изслѣдова

«нію явится, что оные, или изъ нихъ нѣкоторые, при

«учиненіи помянутыхъ договоровъ, въ сторонѣ Россій

«ской не жили, но были въ земляхъ Китайскаго Бог

«дыхана и пришли оттуда послѣ заключенія оныхъ

«договоровъ, хотя малое время спустя, то ихъ отдать

«Китайцамъ безъ задержанія, и впредь такихъ пере
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1722. «бѣжчиковъ отнюдь не принимать, но паки отсы

«лать къ граничнымъ ихъ управителямъ; а буде

«помянутые Мунгалы, хотя они и уроженцы вла

«дѣнія Китайскаго Хана, во время заключенія оныхъ

«договоровъ были въ" сторонѣ Россійской, и уже по

«слѣ учиненія тѣхъ договоровъ въ землю Китайскую

«перешли, и оттуда паки въ Селенгинскъ возвратились

«сами, или дѣти тѣхъ ушедшихъ, то ихъ не отдавать.

45. Въ такомъ случаѣ отправить немедленно въ Пекинъ

«нарочнаго къ Агенту Лангу, изъявивъ ему о тѣхъ

«Мунгалахъ именно, гдѣ они при заключеніи договоровъ

«жили, и въ которомъ году со стороны Россійской въ

«землю Китайскую перешли, и предписать, дабы онъ

«о семъ представивъ Богдыхану, далъ ему на примѣ

«чаніе, что Императору его не для того тѣхъ людей,

«въ которыхъ ему нѣтъ нужды, возвратить непристой

«но, но для того, дабы тѣмъ мирнымъ договорамъ, ко

«торые съ обѣихъ сторонъ свято содержать надлежитъ,

«не учинить нарушенія; а ежели съ стороны ихъ до

«казано будетъ, что тѣ люди до мирнаго договора въ

«Россійскомъ владѣніи не были, то Монархъ Россій

«скій готовъ повелѣть всѣхъ оныхъ отдать безпреко

«словно. 4. Присланнымъ изъ Китая, ежели они еще за

«тѣмъ въ Селенгинскѣ живутъ, приличнымъ образомъ

«объявить, что Агенту Лангу велѣно о всемъ томъ при

«дворѣ Хана Китайскаго надлежащее представленіе и

«окончаніе учинить.

Вслѣдствіе толико безпристрастнаго и на справед

ливости основаннаго повелѣнія Монаршаго, посланъ

изъ Тобольска дворянинъ Степанъ Ферфиловъ, которо

му предписано помянутое произвести изслѣдованіе, и

по изслѣдованіи дать знать пребывающему въ Пeкинѣ

Агенту Лангу.

По Ланга уже въ Пекинѣ тогда не было; ему, по

отъѣздѣ Посланника Измайлова, хотя и подавана была

надежла въ принятіи вѣрющей о немъ грамматы, одна

".
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ко-жъ напослѣдокъ сказано, что когда дѣло о грани

щахъ постановлено будетъ, тогда и онъ о безсмѣн

номъ своемъ въ Китаѣ пребываніи рѣшительное отъ

Богдыхана получитъ увѣреніе (").

Но сіе только служило предлогомъ, а главное, чтó

ихъ безпокоило, было слѣдующее: они тогда вели вой

ну съ Койтaйшею (Калмыцкимъ Ханомъ) (") вѣчнымъ

ихъ врагомъ, желавшимъ не иначе примириться съ

ними, какъ съ уступкою ему провинціи Ламы и съ

признаніемъ Монголъ независимыми отъ нихъ. Сей

Койmайша, ближайшій сосѣдъ Россіи и, можетъ быть,

полезнѣйшій для нее, нежели самый Китай, который,

по несносной гордости своей, причинялъ всегдашнія

огорченія Монарху; сей, говорю, Койтайша имѣлъ въ

то время случай чрезъ Пословъ своихъ снискать у

ироя нашего благоволеніе и защиту себѣ, а сіе Китай

цы, принявъ съ крайнимъ огорченіемъ, дали знать Лан

гу, сколь несправедливо принимать посольство отъ

непріятеля друзей своихъ, (но каковы они друзья бы

ли, тó изъ всего описаннаго выше мы видѣли), и за

ключать съ ними оборонительный и наступательный

союзъ. Лангъ, извиняясь въ семъ дѣлѣ незнаніемъ,

продолжалъ усильнѣйшія свои домогательства о про

пускѣ въ Пекинъ каравана, который пришедъ къ боль

шой ихъ каменной стѣнѣ, чрезъ долгое время задер

жанъ былъ тамъ, но и въ пути чрезъ Монгольскую

С") Сіе медленіе въ положеніи междугосударствами границъ со сто

роны Россійской происходило, кажется, оттого: 1. Что по

насильственномъ принужденіи Министровъ Россійскихъ къ Нер

чинскому трактату захватили Китайцы лучшія себѣ земли, при

лежащія къ рѣкѣ Амуру. 2 Что коварныя присвоенія ими зе

мель, уже заселенныхъ Россіянами, продолжались, а времени

не было заставить ихъ почувствовать силу Россійскую и от

стать отъ несправедливыхъ таковыхъ требованій ихъ, и проч.

(") Сіе Койтайшннское, или Зюнгорское Калмыцкое владѣніе, со

державшее всегда въ страхѣ Китай, нынѣ уже не существуетъ;

оно погибло отъ междоусобія въ половинѣ нынѣшняго столѣ
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1725.

Насиліе

Китай

ДеВЪ ВЪ

поступ

кѣ съ

Россій

Откинулъ

карава

НОМЪ ругъ

Пекинѣ.

степь великій въ водѣ и фуражѣ людямъ и скоту вы

держалъ недостатокъ, пока наконецъ даннымъ отъ

Богдыхана указомъ велѣно оный пропустить въ Пе

кинъ и учинить свободный торгъ,

Но коль скоро караванъ сей при Коммисарѣ Истот

никовъ прибылъ въ Пекинъ (чтó было еще 20 Сен

тября 1721 года, толь скоро, и почувствовалъ онъ

крайнее во всемъ притѣсненіе. Маидарины тотчасъ, по

прибытіи онаго, требовали отъ Пстопникова и Ланга

выбрать прежде для Богдыхана потребное имъ число

мягкой рухляди, и выбравъ самые лучшіе соболи, пла

тили по три лана за пару такихъ, кои стоили 20ланъ,

и прочую рухлядь и товары оцѣнили самою-жемалою

цѣною. Таковое насиліе произвело съ обѣихъ сторонъ

великіе споры, пеудовольствіе, и торгъ остановленъ.

Лангъ жаловался о таковомъ насиліи, но гордый

Президентъ трибунала Монгольскаго далъ на сіе та

кой отвѣтъ: что торговля у нихъ почитается за толь

малое нѣчто, что не для чего быть и ему Лангу у

нихъ; что они и въ принятіи каравана отказали-бы,

ежели-бы, по прошенію Нзмайлова, не далъ Ханъ на

тó позволенія, и что поелику Россійскіе купцы пріѣз

жаютъ къ нимъ себя только, а не Китайцовъ бога

тить, то пересталъ-бы онъ Лангѣ о торговлѣ и ста

раться, и не дѣлалъ-бы о томъ никакихъ предложе

ній, для того что они съ Россійскими купцами ни ма

лѣйшаго дѣла имѣть не хотятъ. Хотя-же по многихъ

спорахъ и отворенъ былъ Россійскій дворъ и торгъ

начался, но приставы дѣлали всевозможное оному по

мѣшательства наконецъ полюсу ихъ, что уволь

хана наполнена казна соболями, опредѣлено, (чего ни

когда не бывало) тѣ казенные соболи продать съ пуб

личнаго торга, и въ двѣ недѣли продано ихъ 20 ты

сячь паръ, къ великому подрыву и убытку караван

наго торга.

Сего еще, казалось, къ притѣсненію Россійскихъ куп
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цовъ не довольно. (8 Маія 1722) Мандаринъ Лангу и 4745.

Истопникову именемъ Богдыхана объявилъ: «Что по

«причинѣ толь долгаго замедленія въ отдачѣ изъ Рос

«сіи Китайскихъ бѣглецовъ и неполученія доселѣ

«полнаго удовольствія на все тó, чтó Посланнику Из

«майлову отъ Богдыхана поручено былодонести о гра

«ницахъ, принялъ онъ резолюцію отъ сего времени

«всю переписку и торговлю съ Россіею пресѣчь, ни

«какому впредь въ Китайскомъ государствѣ Россійскому

«купечеству не быть, ни единаго каравана въ Пекинъ не

«пропускать, и чтобъ по сему и они изготовились къ

«выѣзду 12 Іюля, и трибуналъ (заключили они) ни

«чего того дѣлать не хочетъ, отъ чего одни только ",

«Русскіе прибыль получаютъ.» Нечего было дѣлать,

какъ повиноваться; и такъ должно было Лангу и ка

равану выѣхать.

Вслѣдствіе чего 17 Іюля позванъ былъ Лангѣ къ

Богдыхану въ загородный домъ. Сей престарѣлый Го

сударь, несомый въ портишезѣ по берегу рѣки, всту

пивъ въ разговоры съ Лангомъ, изъявлялъ свое удив

леніе, что онъ доселѣ никакого о перебѣжавшихъ въ

Россію Монголахъ не имѣетъ отъ Россійскаго Двора

отвѣта, и что въ толь короткое время невѣроятные

дошли до него слухи. (Слова сіи клонились къ Госу

даревой съ Койтишею перепискѣ). Потомъ далъ ему

Лангу знать, что онъ, бывъ свидѣтелемъ всѣхъ его от

кровенныхъ предъ Измайловымъ увѣреній въ содер

жаніи съ Россійскимъ Государемъ вѣчнаго мира и

дружбы, не имѣетъ теперь нуждыслышать о томъ-же

повторенія, тѣмъ больше, что съ его стороны никогда

никакая перемѣна усмотрѣна не будетъ; наконецъ, по

желавъ ему счастливаго пути и скораго паки въ Ки

тай возвращенія, отпустилъ отъ себя, и Лангъ съ ка-д. „

ртъ тотъ та тутъ бытьтытуда

Пекина въ путь, и Августа 26 пріѣхавъ въ Селен-мана, иль

» . Т . . . . . . .» Китая

чекъ остался въ ожиданіи дальнѣйшихъ повелѣнійЕ.

*
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1722 съ нимъ прибылъ и Китайскій Заргунчей съ листомъ

изъ Монгольскаго приказа къ Сибирскому Губернато

ру, въ коемъ повторяемо было требованіе о выдачѣ

700 бѣглыхъ Монголъ, и что въ противномъ случаѣ

всѣ пріѣзжающіе въ Китай Россійскіе подданные бу

дутъ задерживаемы.

Между-симъ ирой нашъ и Сенатъ, не имѣвъ свѣде

нія о таковомъ нагломъ поступкѣ Китайцовъ, назначи

ли Марта 7 сего-же года и второй казенный караванъ

въ Пекинъ, который уже и въ путь отправился.

Китайцы (Китайскій Дворъ, не довольствуясь высылкою изъ

22”. Пекина Агента и каравана, продолжалъ далѣе своекакутъ

** *9999 ищеніе, пресѣкъ всю бывшую въ пограничныхъ мѣ

555- «тахъ къ Россіянами торговлю; бывшіе разныхъ горо

” довъ купцы въ Угрѣ были ограблены и выгнаны, и

проч.; начали во множествѣ появляться КитайскіеМон

голы около Селенгинска и вверху по Чикою рѣкѣ и

по другимъ урочищамъ ставить на Россійской землѣ

” «Еслѣ«Гить.Ты ты

мымъ изъ Селенгинска, что тó дѣлаютъ они по указу

Богдыхана.

Мы уже въ УПТомѣ Дѣяній на стр. 266 замѣти

ли, что таковыя обиды принудили было ироя нашего

приняться за оружіе противъ сего гордаго народа, но

что смерть Богдыхана остановила оное. Сей Богдыханъ

(Канъ-Хи) скончался 9 Декабря сего 1722 года. Пре

емникомъ престола учинился четвертый его сынъ

Юнъ-Джинъ, который, опасаясь еще возмущенія отъ

братьевъ своихъ, сосѣдственную Россію раздражать не

дерзая, обратилъ все свое стараніе на окончаніе вой

ны съ Койтaйшею; между-же-тѣмъ воспослѣдовалъ

Персидскій походъ, и какъ Монархъ, во ожиданіи

добровольнаго съ Китайской стороны прекращенія

ссоры и за обиды удовольствія, оставилъ сіе намѣре

ніе, однако-жъ Китайцы возобновили скоро паки не

пріязненные свои поступки; а дабы и оные вѣдать
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могъ читатель, то не перенося ихъ,до другаго Тома, 4155

сокращенно помѣщаю здѣсь-же подъ чертою (").

Но пора уже обратиться ко времени, прерванному

„имъ отступленіемъ.

Мы остановились на 15 числѣ Января, котораго

вился Монарху прибывшій изъ Пекина поминаемый

Іосолъ г. Измайловъ, и видѣли, что чрезвычайное при

(") Въ началѣ 1725 года возобновили паки Китайцы свои требова

нія; къ сему поводомъ послужили имъ: 1. Убѣжавшіе отъ нихъ

14 человѣкъ плѣнныхъ Койтaйшинцовъ, которыхъ пограничныя

войска Россійскія, изымавъ, привели въ Иркутскъ. 2. пріѣзжав

шіе изъ Россіи купцы съ торгомъ въ Монгольскую землю. И

хотя въ сихъ жалобахъ ихъ учинено имъ удовольствіе, одна

ко-жъ за симъ послѣдовала отъ нихъ паки угрозительная жало

ба на медленность отдачи 100 Монголовъ; а хотя, по предупомя

нутому Монаршему повелѣнію, слѣдствіе о сихъ Монголахъ ско

ро по семъ окончалось, по которому нашлось принадлежащихъ

къ отдачѣ Китайцамъ 84 человѣка, и которые имъ и выданы, но

они не были симъ довольны, а требовали всѣхъ, хотя оные ни

мало и не принадлежали имъ, и сверхъ сего возобновили требо

ванія свои о границахъ. Соглашенось было и на сіе; но не мог

ло тб рѣшиться по разнымъ причинамъ, которыя здѣсь описы

ватъ оставляю; между-же-тѣмъ Китайцы предупомянутаго казен

наго каравана и Епископа Иннокентія въ Китай не пустили, и

сія несогласія и домогательства Китайскія продолжались за

кончину ироя нашего.

Впрочемъ я надѣюсь услужить читателямъ моимъ приложе

ніемъ здѣсь-же описанія, относящагося до Китая, какъ такого,

которое во многихъ частяхъ неизвѣстно иностранцамъ и моимъ

соотчичамъ; описаніе сіе изъято изъ вѣрнѣйшихъ источниковъ

предупомянутымъ ученымъ мужемъ, и ежели читатели найдутъ

въ чтеніи онаго подобное моему удовольствіе, то обязаны они

за оное не мнѣ, а ему,

Китай одно изъ древнѣйшихъ и многолюднѣйшихъ государствъ

на земномъ шарѣ, на вывоемое отъ Европейцовъ Хиною. Оно на

рицалось по разнымъ фамиліямъ, владѣвшимъ симъ государствомъ,

разными именами. Названія сія до тѣхъ поръ существовали, какъ

долго которая царствовала фамилія, или днастія; а какъ сихъ ди

настій съ 2551 года до Рождества Христова по нынѣшнее время

было 22, то столько-же и именованій Китайское имѣло госу

дарство. Послѣдняя предъ нынѣшнею династія на -ь, валаeь Дай

Минъ, а по имени оной и вся Китайская Имперія. Фамилія сія

владѣла съ 1568 по 1644 годъ въ Пекинѣ. Послѣдній сего рода

Императоръ именемался Хуанъ-Джинѣ. Онъ въ 1644 года видя
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1722. сутствіе духа его обнимало, такъ сказать, все; видѣли,

что онъ прибылъ въ Москву торжествовать толико

вожделенный со Швеціею миръ, обрадовать тѣмъ не

токмо Москву, но и всю Россію и отправиться потомъ

въ Персидскій походъ; но онъ, среди торжествъ сихъ,

все самъ исправляетъ относящееся къ помянутому по

ходу, предупреждаетъ расположеніе Порты, въ тѣ-же

движимымъ

себя отъ всѣхъ оставленнымъ, когдабунтовщикъЛи-Дзы-Чунъ со

держалъ городъ Пекинъ въ осадѣ, удавился. Манджуры, овла

дѣвъ тогда-же Китайскимъ государствомъ и всѣми королевства

ми и землями, къ оному принадлежавшими, и слѣдуя во всемъ

Китайскому обыкновенію, дали сей Имперіи названіе Дай-Дынъ,

то-есть великая свѣтлость, или всепресвѣтлѣйшее государство.

Дунъ-Джу-Ханъ Манджурскій былъ первый провозглашенъ

Императоромъ въ Пекинѣ. Сейдинастіи именемъ и доднесь оное

называется, и въ началѣ всѣхъ Китайскихъ указовъ и грамматъ

сіе имя постановляется; но и сіе имя Дай-Дынъ не будетъ вѣч

но; оно пропадетъ, какъ скоро новая фамилія на престолъ

вступитъ.

Китайцевъ называютъ Манджуры Никонь, а Монголы Китать.

Отъ сего произошло и слово Китай, коимъ именемъ Россіяне,

яко первое извѣстіе о Китайцахъ чрезъ Монголъ получившіе,

Китайскій, а съ нимъ купно и Манджурскій народъ называютъ

Китайцами.

. Природные-же Китайцы называютъ самихъ себя Хань-Кинь,

также и Мань-Дзы, по первому въ Китаѣ народу Мань, ко

торый особливо въ нижнихъ провинціяхъ имѣлъ свои селенія.

Титулъ Китайскихъ государей самый древнѣйшій есть Тянь-.

Двы, то-есть сынъ неба; сему обычаю слѣдуя, и Манджуры,

владѣющихъ Китайскимъ государствомъ титулуютъ также.

Второй титулъ Хуандіи, означающій Государя надъ всею под

небесною господствующаго, или Великаго Царя надъ Царями,

Царя и Императора; употребительнѣе-же всѣхъ титулъ Бокда

Хань, Сслово Монгольское), шо Манджурски Ендуринге-Хань, по

Китайски Шынъ-ГОнь, т. е. священнѣйшій Государь. Симъ та

туломъ Китайскіе владѣтели, величая только самихъ себя, нико

то изъ другихъ Государей онымъ-же не удостоивають. — Отъ

сего и Россіяне не только Китайскаго Хана называютъ Богды

ханомъ, но и народъ Манджурскій Богдойнали, т. е. святымъ

пародомъ.

Китайскимъ владѣтелямъ даются разныя на Китайскомъ н

Манджурскомъ языкахъ имена: первое младенческое, коего, кро

мѣ родителей, никто изъ подданныхъ ни произносить, ни писать

1
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пыльца, дала мышающейся употребляетъ въ 99- 1794

5ыло ея отъ онаго, а, по крайней мѣрѣ 49 У999г

55 ая, союзную съ собою и съ нею Франчіей 19:

даетъ законы, по важности ихъ, всего чрч4449949

5, 4, требующіе; обезпечиваетъ на вѣки Р9999 399

555, до наслѣдства престоломъ касающимся У9Р999г

55. пьянцію въ Москвѣ и повсюду безотче? 999г

„L——-—Т"""

„,„, и въ малень. второе имъ что ччтчч999 "?"

„5555ѣдругаго лѣтосчисленіи Китайцы "?"» ***"?"""

„, „дѣлъ годомъ управляющихъ че-199999 "?”

„... „мы, никогорые ханы имѣли много, 4 4Р99949""""""

„5,5. третье имя придается имъ отъ 49999999 """""

„„, „ни кѣ, чрезъ которое означается """"" "?"""

„, „, „лакали, обыкновеніе 4-4999 """ "?"""

, „......”„а вѣдь у китайча-че 19 "? "": "!"?“"

дества Христова.

II..............”... „нѣтъ тайше утв. чегче 49""""

„.... да... и мысли; послѣдніе въ 199 ч999999г

НЬМъ

555, 554, накане, яко первѣйшіе "Ч9999 "?”?“"

„,„вы, первое по многочему?» """? """""""""

„„, „"...» вырытіемъ, но и письмо» Ч199" "?“ """""

„, „, „здѣсь отличаются ихъ чет- " ""”“ """""

”.”"Люю лѣнь. они не имѣютъ чегче!""""

...Г„ьы иметъ, и такъ чего-то """: "!"?“"

Ла Тань-ли» «ъ«чч- . . . .

мызѣ, или мыш-4му, «т» «т»49 Ч99?“ """""""

„...Л.4 выдаются натѣчтчччт""""!“

Л.Т. 4-: каменемъ тѣ чтчччч999 "?”.”"":

„........ .. выы жили въ городъ. Усту-195. """"""""

”?............ ..... въ томъ на метала-19949- """""

””...Такъ, на лѣсѣ голыми»-1449-999г9III”

СЕЛЛ.ььѣ «т» «т»«т» «т»«т» """""

„„,„,„Ты... въ 1вив года вздумали Ч99999 """""

...„Ты... ты, мышь путь къ 499 ч999 ""“ ?""!“

...„......” „.... ахъ тылъ несчастья что """"" "?""г

„„, „гдѣ китайцовъ сей Татарской 49999» """ "?

„„.....„ь „ыаыалъ «шутреннее ихъ чаяте?" "?""г

„Сѣдь выше, темпетомъ ччегче"""""""

”... „, „наша странами лестію и хитрость, "т"""""

кальныя. Вѣдь какъ мнимуры частью» *""!"""""

„... „мы, какъ молніямъ государствомъ чч99999999"

„, „дѣя въ древнихъ и новыхъ чеченеч- — Ч" """""

мальцамъ дѣлать чть что чччч ечч99 4“
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1722 койствіе всѣхъ подданныхъ его устрояющую; присут

ствуетъ въ Сенатѣ и Коллегіяхъ; внимаетъ прошені

ямъ подданныхъ, и проч. и проч.

При толикихъ необъятныхъ по истинѣ умомъ, въ

одно время произведенныхъ дѣлъ. реестръ бумагъ,

хра
нящихся въ собственномъ Его Величества кабине

гуръ или Дахуръ, сманджурское слово, Даурали отъ Россі

янъ называемый); они имѣютъ свои жилища по рѣкамъ Ллуру,

Зeѣ и Нони-IIла. Сей народъ не однократно покоряемъ былъ отъ

казаковъ Россійскихъ, когда они рѣкою Амуромъ владѣли; нынѣ

же вся сія земля Китайцамъ принадлежитъ; однако въ прошед

шемъ столѣтія Россіяне называли Дауріею и свои мѣста, около

Нерчинска и Селенги находящіяся. — Второй народъ Солонѣ,

отъ Россіянъ Тунгуссали называемый, кочующій по рѣкамъ

Амуру и Зеѣ. Сіи народы, пронзшедъ отъ одного рода съ

(а)

(6):

(4)

Манджурами, имѣютъ съ ними и одинакое почти нарѣчіе.

Монголъ, (по-Китайски Мын-Гу, по Россійски Монголы, на

родъ кочевный, управляемый Ханами, отъ Чингисъ-Жана произ

шедшими, и своими степями къ Россіи прикосновенный. Нѣ

родъ сей имѣлъ собственныхъ своихъ Хановъ и Ташей (а); вла

дѣніе ихъ около 1550 года раздѣлилось на двѣ части, первая

откочевавшая въ восточную сторону земли Монгольской, неда

леко отъ большой Китайской стѣны, по мѣстечку Чахань, про

звалась Чахаръ; другая, оставшаяся на сѣверной сторонѣ Ко

біи (6), названа Калка (в), т. е. защита и оборона. Сего имени

Монгольскій народъ, смѣжный съ Россійскою Кяхтою, раздѣ

ляется на семъ Айлановъ, состоявшихъ подъ владѣніемъ трехъ

Олиmъ Монгольскій владѣлецъ Алтынъ-Ханъ, кочевавшій около

Красноярска, со всѣмъ своимъ владѣніемъ принялъ въ 1654 го

ду Россійское подданство, о чемъ въ 1656 году и договоръ съ

ними заключенъ. — Сынъ его Лобзанъ-Ханъ присылалъ въ 1662

воду, для обновленія договора, пословъ своихъ въ Москву. —

Внукъ его Опарой-Саин-Ханъ и братъ его Батуръ-Тайша при

сылали въ 1615 году своихъ Пословъ въ Москву-же съ проше

ніемъ–не имѣть съ ними войны, но жить въ совѣтѣ и мирѣ.

Слово Монгольское, значитъ песчаную степь. Караваны проѣз

жали оную не безъ великой нужды, потому-что травою и во

лою скудно; и для того Нерчинская караванная дорога въ Ки

тай гораздо способнѣе.

Сія земля простирается отъ рѣки Калка вдоль Россійской гра

ницы, по рѣкамъ Карул-Салѣ, Олонѣ, Телѣ и Оргонѣ, даже

до вершины рѣки Селенги.
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тѣ, открываетъ намъ множество еще другихъ, въ то

же самое время исправленныхъ; но я не могу инаго

сдѣлать онымъ описанія,
какъ ТОЛЬКО РВЫIIIIIЕIIIII. II375,

реестра того, такъ какъ въ немъ записано, съ нѣкіе

имъ только объясненіемъ на нѣкоторыя статьи оныхъ,

какъ-тó и слѣдуетъ:

——-——

собственныхъ Хановъ, изъ которыхъ въ западной странѣ, зем

ли Монгольской кочующій называется Джа-Санту-Хань; въ са

мой срединѣ кочующій.—Гу-Сету-Ханъ, а въ восточной сторонѣ

кочевье свое имѣющій, именуется Чечень-Хань. Въ 1689 году

всѣ сіи Калкаскіе владѣльцы и Князья отдались въ покровитель

ство Манджурамъ, я отъ нихъ въ 1691 году раздѣлены на 14

знамена. — Кочевье помянутыхъ трехъ Калкаскихъ Хановъ про

стирается съ Восточной стороны до вѣдомства Амурскаго Гене

рала, съ западной до Алтайскихъ горъ и земли владѣльцовъ

Джунгарскихъ; къ югу до пустыня Коби, а съ сѣвера до Рос

” сійскаго Государства.

(а)

Китайское государство, кромѣ страны Лукдень, минджурами

обитаемой, также и Монгольской земли, состоитъ изъ 15 губерній,

Главный и столичный городъ Лекинъ; собственно-же на Ки

тайскомъ языкѣ выговаривается Бе-Дзинъ, или Беeинъ, и зна

читъ Сѣверную столицу. Именованіе сіе дано оному отъ Китай

скихъ Государей фамиліи Дайлинѣ; Манджуры нынѣ называ

ютъ овый Гин-Чехенъ, Китайцы Гин-Ду, или Гань-Чинѣ, Мон

голы-же именуютъ Беджинъ, а отъ нихъ н Россіяне называютъ

Лекинъ, т. е. градъ повинующійся небу; но съ чего въ прежнія

времена оный назывался отъ Россіянъ Калибалыкъ, не извѣстно.

По мнѣнію Стафарія, бывшаго Посланникомъ въ Китаѣ, слово

сіе значитъ Жановъ вородъ, и есть нарѣчіе Татарское,Калмыцкое,

или Бухарское. Народы сіи, по дѣламъ купеческимъ не рѣдко

пріѣзжай въ Пекивъ, вперили и въ Россіянъ сіе ныніе.

Китайское государство прикосновенно къ Россіи провинціею

Лау-Дунъ, т. е. Восточною страною, или по-Манджурски Мун

День; въ оной находится много городовъ, селъ, деревень и ве

ликихъ рѣкъ, въ числѣ коихъ и Алеуръ рѣка, называемая Ки

тайцами Гелонгъ, Манджурами Сахалхи-IIла, а Монгольцами

Кара-Мурень, т. е. черная рѣка Са); главный-же городъ Фуп

Тянь-Фу.

Нсторія о странахъ, при рѣкѣ Амурѣ лежащихъ, сочинена г.

Миллеромъ. Онъ неоспоримо доказалъ въ ней, что страна сія

принадлежала прежде Россіи; что Россіяне несправедливымъ

образомъ превозмогающею непріятельскою Китайскою силою

изъ оной выгнаны, и чтò еще несправедливѣе, насильственнымъ
",

у

1722,
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1722. Въ Янвл в ъ.

пыль. 1. Указъ, писанный рукою Его Величества 12 чи

"""”. сла о выборѣ во всѣ Коллегіи иныхъ Президентовъ,
чзвратъ г г г""":

другихъ исключая Сената и трехъ первыхъ Коллегій (").
Прези- . . . . . Т Т Т „

””; 2. Росписаніе его-же рукою, кого мнитъ онъ достой

**999- ными заступить тѣ Президентскія мѣста. Вслѣдствіе
„дегчи. " — 19- ,

Провинція сія отдѣляется отъ Россіи великимъ Хинганскимъ

хребтомъ до самаго Восточнаго моря; изъ оной произошли ны

вѣшніе Манджуры.

Страна сія издревле страша Китайцамъ: ибо отсюда Чинъ

Гисъ-Ханъ Монгольскій вышедъ, завоевалъ Китайское государс

ство. Отъ рѣки Амура до Пекина (на востоко-сѣверъ) считается

1958, а отъ Мукдена 1020 верстъ.

Россію и ея обитателей. называютъ Китайцы Олоссы, а Манд

журы Оросъ.—Титулъ Россійскимъ Монархамъ отъ Китайцовъ,

Манджуръ и Монголовъ, какъ въ рѣчахъ, такъ и въ грамматахъ

даемый, есть Россійскій Чаганъ-Ханъ, или Россійская Катунь

Хань. Слова Чагань (бѣлый), а Катунь СКнягиня), оба Монголь

скія. Китайцы и Манджуры приняли за правило помянутый

титулъ безъ перевода Монгольскимъ нарѣчіемъ употреблять

даже и доселѣ. Прибавляемое къ нимъ слово Хань значитъ ти

тулъ великой власти, то-есть Царь; и къ сему слову Ханъ при

ставляется точка. Разность довольно важная! Ибо Хань безъ

точки изъявляетъ самовластнѣйшаго Царя, а съ точкою поддан

наго Царя.

Китайскіе Императоры, или по гордости своей, или по при

нятому обыкновенію, никого изъ разныхъ себѣ Самодержцевъ

не удостоиваютъ дружескими грамотами; «ли-же когда я чи

шутъ, то съ презрительными выраженіями, употребляя слова:

посылаелъ сверху, на низъ. Должность сія возложена на Кол

легію, внѣшнія провинція управляющую, или Коллегію Мон

гольскихъ дѣлъ; по-Манджурски называется она Тулеріи-Гуль

Бе-Даздра-Джу-Рenнь, а по-Китайски Монго-Ла-Фонъ-ЛОянь

Коллегія сія подобна Россійской Коллегіи иностранныхъ дѣлѣ

въ оной не только Монгольскія дѣла управляются, но и со

мирнымъ при Нерчинскѣ въ 1689 году трактатомъ оная оста

лась за Китайцами.

(Слмопри ежелѣсятныхъ Академическихъ сочиненій, 1757 годъ

лмѣсяцы Ліоль, Августъ и Октябрь.)

(") Скоро увидимъ мы резолюцію Его Величества о прежнихъ

Коллежскихъ Президентахъ.
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чего въ семъ-же мѣсяцъ и пожалованы президентами

въ Коллегіи: Камеръ—г. Кошелевъ (?), въ Коммерцъ

г. Бутурлинъ, Совѣтниками въ сію послѣднюю г. Ново

сильцовъ. Князь Щербатовъ и Алешнѣ; въ статсъ-г.

Плещеевъ.

«5. О Генералъ-Прокурорѣ, то-есть о стряпчемъ отъ

многими государствами, такъ какъ и съ Россею, идутъ пере

писки; въ ней принимаются и отправляются Посланники, курь

еры, и всѣ вѣдомы купеческіе караваны. Призаключенія съ Ки

тайцами въ 1727 году мирнаго договора сравнена Коллегія сія

съ Правительствующимъ Россійскимъ Сенатомъ, и названа по

переводу Езуитовъ (а) великимъ Трибуналомъ.

До покоренія Сибири, кажется, имя Китая не извѣстно было

въ Россіи. Жители Сибирскихъ городовъ, переходя изъ степи

въ степь, достигнули до рѣки Алра, приближившей ихъ къ се

му государству, изобилующему всѣми отраслями торговли Сб).

Пограничные Россійскіе начальники и управители не рѣдко

посылали отъ себя самопроизвольно въ Китай Пословъ и Пос

ланниковъ (в) для торга, а больше для частныхъ своихъ при

хотей. Графъ Владиславичъ, бывшій во дни Императора Ле

тра П въ Китаѣ полномочнымъ Посланникомъ, между про

чимъ извѣщаетъ, что въ Пекинскомъ архивѣ записано, послѣ

Нерчинскаго трактата, болѣе пятидесяти таковыхъ посольствѣ;

но въ чемъ оныя состояли, нѣтъ въ Государственномъ Архивѣ

извѣстія.

(а) Езуитъ Лила-Дзеу былъ первый, который при Богдыханѣ Ван

Ли, 1581 года, на кораблѣ пріѣхалъ въ городъ Гуанъ-Джыу

(Кантонъ), и въ 1601 году прибывъ въ Пекинъ, чрезъ евнуховъ,

подарками задобренныхъ, снискалъ у помянутаго Богдыхана ве

ликую милость. Съ сего времени начали они вкореняться въ

Китаѣ. Сей Богдыханъ первый имѣть сталъ переписку съ Ца

ремъ Алексѣемъ Михайловичемъ, до торговли относящуюся

(6) О торгахъ Сибирскихъ имѣется пространное описаніе г. Мил

лера, помѣщенное въ ежемѣсячныхъ сочиненіяхъ 1116 года, мѣ

сяцы Мартъ, Апрѣль, Май.

сво о первыхъ путешествіяхъ и посольствахъ въ Китай его-же са

чиненія смотри тамъ-же 1755 года Іюнь мѣсяцъ.

(") Изъ дѣлъ однако-же видно, что въ Маѣ еще мѣсяцѣ Президен

томъ въ Коллегіи сей находился еще прежній, а именно Князь

Длштрій Михайловичъ Голицынъ, и, кажется, что новопожало

ванный или былъ въ отлучкѣ, или научался отъ него должности

сей,

1752,
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1744 государя и отъ государства» (такъ изъясняется о

34ччч- семъ достоинствѣ Монархъ), чернено и правлено ру
ется дѣ

„Г кою Его-же Величества.

всякаго

2” 4. Должность Генералъ-Прокурора, и она-же съ

*, поправленіемъ его-же рукою, въ 12 пунктахъ (въ «е11IIIIIIтѣ

мыхъдостоинство Монархъ пожаловалъ 8 числа сего-же

2” мѣсяца Генералъ-Адъютанта своего Господина Луши

Проку- скаго).

59" 1, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . .

имѣетъ 5. Пунктъ, Его-же Величества рукою писанный, къ

ДОЛЖ9 II. . . . . . . . . . у „

С. напечатанію въ предисловіи книги (какой, не означено)

***" о томъ, колико развратно думаютъ ханжи.

ины. 6. Прописаніе его-же рукою десяти заповѣдей Бо

Е. жіихъ, съ изъясненіемъ, какіе грѣхи противны онымъзаповѣ»

499- 7. Собственоручные-же вопросы и отвѣты о лице

мѣрахъ, или ханжахъ.

8. Списокъ о заповѣдяхъ-же Божіихъ, съ исправлені

емъ и пополненіемъ противъ перваго,

права- 9. Собственноручное-же прибавленіе къ духовному

49999 --------------- - ---------------- -- ------ - - - ------ - - - "

grg. регламенту о монашескомъ прежнемъ поведеніи и о

желает новомъ служеніи ихъ прямымъ нищимъ, престарѣлымъ

регла

54у о и младенцамъ, и какимъ образомъ о всемъ тóмъ учи

”""""" нить должно опредѣленіе.

ній мо- 40. О томъ-же, съ поправленіемъ его-же рукою.

“ 11. Записка собственноручная-же, принадлежащая

къ духовному-же регламенту, и о распредѣленіи духов

ныхъ доходовъ и о прочемъ, въ числѣ которыхъ и

объ исправленіи Требника. - "

12. Записка его-же руки, какую сдѣлать перемѣну

въ постройкѣ Мытнаго двора.

15. Отъ 19 Января Князю Куракину о держаніи на

морскихъ служителей, въ Голландіи находящихся, и

на прочее денегъ изъ тѣхъ, которыя къ нему при

шлются отъ Говерса, и о прочемъ.

14. Отъ того-жъ числа указъ Оберъ-Президенту

Магистрата, что если онъ- Магистратовъ и цеховъ
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вскорѣ не учинитъ, то онъ и Исаевъ будутъ сосланы 1722

въ каторжную работу,

15. Указъ о переводѣ въ Парижъ на жалованье

ученикамъ Юрову съ товарищи 1550 руб.

Къ сему-же мѣсяцу принадлежитъ изъ новооткрыв

шихся мнѣ писемъ Его Величества слѣдующее отъ

16 числа къ корабельному подмастерью Филипу Паль

чикову, которое, въ доказательство, что Великій Госу

дарь сей, при важнѣйшихъ занятіяхъ своихъ, не забы

валъ ничего, колико-бы чтó ни казалось маловажнымъ,

ПОмѣщается здѣсь подлинникомъ:

Господинъ Пальчиковъ!

«На письмо твое отвѣтствую; ватаршипы чтобъ дѣ

«лать въ Ладогѣ, или гдѣ индѣ, гдѣ торговыя суда

«дѣлаютъ, а не въ Петербургѣ, и чтобъ сосновые, а

«не дубовые. Для дѣла романовокъ и прочихъ опре

«дѣлить Шпака. Чертежъ смотрѣлъ, кажется хорошъ.

«Пктвъ.»

Кто изъ сего не заключитъ, чтобъ подобной сему

переписки не велъ Государь и со всѣми корабельными

мастерами, когда удостоивалъ оною подмастерья, и

которые всѣ были порученными отъ него дѣлами зани

ты, и слѣдовательно колико-бы прибыло еще новыхъ

толико необъятнаго обо всемъ попеченія его доказа

тельствъ, ежели-бы могъ я достать всѣ Его Величе

ства къ разныхъ чиновъ и званія людямъ письма,

паче-же еще, ежели-бъ и съ означенныхъ кратко въ

реестрѣ хранящихся въ кабинетѣ его дѣлъ имѣлъ я

подлинные списки! и проч.

Но продолжимъ списывать съ сего реестра одни,

такъ сказать, заглавія матеріямъ.

Въ Фв в г А л ѣ.

16. Указъ Сенату отъ 5 числа о непродаваніи съ

фабрикъ врознь товаровъ. "

17. Отъ 5 (то-есть отъ того-же числа, въ которое
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4195. издалъ онъ толь важный манифестъ о наслѣдствѣ пре

столомъ, и мудрую Герольдмейстерскую инструкцію,

помѣщенныя на стр. 64 и 70 1Х Тома), указъ соб

ственноручный-же о наборѣ въ Коллегіи и въ Надвор

ные Суды въ указное число (кажется приказныхъ

служителей), и тотъ-же указъ, съ пополненіемъ и по

правленіемъ его-же рукою. Мы видѣли, что Монархъ,

по изданіи помянутаго манифеста, для поправленія

изнуреннаго здравія своего, поѣхалъ на открывшіяся

(какъ мнили тогда) минеральныя воды на заводѣ куп

ца Миллера, и видѣли, коликими онъ тамъ, при поль

зованіи своемъ, занимался дѣлами, къ которымъ и слѣ

дующія отнесемъ:

18. Отъ 6 Февраля къ Василью Степанову о вы

писаніи для Исторіи, гдѣ Король Шведскій находился

до 1706 года, послѣ перваго Нарвскаго похода (").

19. Отъ 7 Февраля указъ Воеводамъ Переяславскимъ

о береженіи остатковъ кораблей, яхты и галеры ("),

и отъ того-жъ числа .

20 О пожалованіи, по прошенію Генералъ-Адмирала,

брату его Комнатному Стольнику Андрею Матвѣевичу

Графскаго достоинства и немалыхъ деревень,

21. Архіатера своего Ивана Блументроста 14 чи

сла характеромъ и жалованьемъ умершаго Лейб-медика

Арескина.

22. Князь Юрья Трубецкаго 16 числа Кіевскимъ

Губернаторомъ.

25. Указъ въ городовую С. Петербургскую Канце

лярію объ отпускѣ денегъ на подрядъ липовыхъ и

прочихъ деревьевъ,

24. Письма къ Казанскому Вице-Губернатору Куд

С") Въ томъ-же реестрѣ записано, что Монархъ сего-же числа далъ

резолюцію о пожалованіи 60 дворовъ крестьянскихъ гвардіи

Маіору Дмитріеву-Мамонову.

С"") То-есть, на которыхъ Монархъ еще, въ дѣтствѣ своемъ обуча

ся управленіемъ оныхъ на Переяславскомъ озерѣ, при ономъ-же

построенныхъ.
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рянцову, отъ 19 числа, о дачѣ мастеру Шипилову къ1722

дѣлу бота плотниковъ и всего потребнаго.

25 Отъ 20 числа къ предупомянутому подмастерью

Пальчикову подлинникомъ.

«Господинъ Пальчиковъ! .

«Сыщите буеръ нарочитый, чтобъ былъ надеженъ въ

«ходу, и управьте его всемъ хорошенько, и приготовь

«те его везти сухимъ путемъ; а куда и кому везть, о

«тóмъ буду къ тебѣ вскорѣ писать; а чей оный буеръ

«возмете, можете на его мѣсто сдѣлатъ новый на мой

«Счетъ.»

26. Отъ 20-же числа указъ, въ пополненіе указа 1718

года, о построеніи въ Москвѣ каменныхъ домовъ въ

положенный срокъ.

27. Отъ 22 къ Канцлеру Графу Головкину подлин

никомъ: «Понеже извѣстно учинилось, что Персидскій

«бунтовщикъ Даудъ-Бекъ проситъ Порту о принятіи

«его въ покровительство, то пишите немедленно съ

«нарочнымъ къ Цареградскому Резиденту, дабы онъ

«всевозможно старался не допустить до онаго Порту»

и проч.

28. Оть 26 резолюція на доношеніе г. Генина о

береженіи лѣсовъ, находящихся на Лахтѣ, и проч.

29. Къ Канцлеру-же отъ 17 числа о пожалованіи

Министрами къ иностраннымъ дворамъ, и кого къ ко

торому именно, мы видѣли въ подлинникѣ-же стр. 68

50. Отъ того-жъ числа примѣрное расположеніе со

держанія всей арміи полковъ поименно, на число душъ,

выправленное рукою Его-же Величества.

Въ Млвт ѣ. . . .

51. Своеручное письмо отъ 1 числа къ реченному-же

Пальчикову, также подлинникомъ: «Корабль, который

«зачинается дѣлать, сдѣлайте оному чертежъ, (на кни

«гѣ, что пѣвчіе дѣлали) съ чертежа, что въ модель ка

«мерѣ черченъ, и пріѣзжай немедленно съ нимъ къ
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1722. «Москвѣ; а суда, которыя велѣно приготовить вамъ,

«вручите для возки сему доносителю, дабы симъ зим

«нимъ путемъ поставилъ ихъ къ Москвѣ ("); также

«тоьму мошкова три или четыре трубки зритель

«ныя изъ лучшихъ, да астрелябію съ трубками, кого

«рыя (я) всегда употреблялъ съ подножками,и цѣпи, чѣмъ

«мѣряютъ; да ватерпасъ, который былъ у Гувалква, а

«не большой; также другое малое астрелябіе и ватер

«пасъ изъ меньшихъ и книгу порожжую для черченья

«кораблей въ запасъ; также возьмиу корабельныхъ ма

«стеровъ, и у флагмановъ нашихъ, которые Англійской

«націи, и у приѣзжева экипажъ-купора, на письмѣ, въ

«какомъ рангѣ съ которыми чинами въ Англіи кора

«бельные мастера, и буде не согласно дадутъ, сведи

«ихъ вмѣстѣ, чтобъ между себя поговорили, и все при

«вези съ собою.»

52. Отъ того-жъ числа къ Князю Меншикову, чтобъ

онъ приготовлялъ все надлежащее и ему приказанное

къ отъѣзду его въ Персидскій походъ, понеже пред

принятъ оный будетъ скоро по возвращеніи его отъ

водъ въ Москву, также и рогатки.

55. Отъ того-же числа къ Графу Апраксину, чтобъ

онъ приказалъ сдѣлать у рѣки Невы въ Контроскар

пѣ парницы ("), по приложенному при семъ чертежу,

и проч. Т

54. Отъ того-же числа въ Голландіюкъ Князю Кура

А

С") Изъ перваго предъ симъ письма Монаршаго видѣли мы, что

приказано г. Лальчикову, для возки въ Москву, приготовить

одинъ буеръ; а изъ сего видимъ, что уже не одно судно при

казано ему вручить присланному; слѣдовательно междупервымъ

и сямъ послѣднимъ было еще къ нему отъ Его Величества пи

999- Великій Государь повелѣваетъ самому ему все приказан

999 привезти въ Москву, и сіе для того, что онъ сего подма

99Р94 ч994четъ съ собою въ Персидскій походъ и препоручить

979чнику всѣхъ перевозныхъ судовъ и смотрѣвіе за оными.

С") Что сія за парницы, не знаю.
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кину, о пріемѣ въ службу Россійскую Лорда Дуфусаду,

Капитаномъ-Командоромъ.

55. Пунктъ, Его-же Величества рукою писанный, въ

прибавленіе къ должности Коллежской, о экипирова

ніи и экзерциціи флота, отъ 19, и отъ того-же

56. Пунктъ его-же руки рбъ учрежденіи въ мона-1449

«т» «ъ «т» «т» «т»ъ тутъ ли?32

отставныхъ неимущихъ, и проч. "".

51. отъ 5 т. т. гметъ къ ту пору «дур

чччччуть»»-«т»«т» «ъ пѣть-IIш

бургъ къ Адмиралу Крейцу, и о прочемъ. Е"

58. Указы отъ 5 числа Коммисару Китову объ от

пускѣ на Петровскіе заводы для крестьянъ (рабочихъ)

хлѣба.

59. Отъ 6 въ городовую С. Петербургскую Канце

лярію на строенія Кронштатскія денегъ 46890 руб.

40. Для Стрѣлинскаго дома 50.000 руб.

41. На Сестрерѣцкіе заводы 6.500 руб.

42. На достройку госпиталя 2000 руб.

45. Во Францію къ Послу Кн. Долгорукову 2000

Софимковъ,

44. Отъ того-жъ числа въ Швецію къ Рязиденту

Аначалъ Бестужеву о наймѣ мастеровыхъ людей по

приложенной росписи, и отъ того-жъ числа

49. Указъ о пожалованіи Александра Строгонова съ

братьями его Россійскими Баронами.

46. Отъ 7 Генералъ-Полицмейстеру Дивіеру о под

рядѣ лѣсу избъ на десять.

47. Отъ 16 указъ о выдачѣ Петру Мошкову на ис

правленіе «имняго дворца денегъ, по приложенной рос

писи, 2000 руб.

48. Отъ 17 Сенату объ опредѣленіи Резидентомъ

въ Р99тицъ-Коллегію Степана Колычова, да къ ге

Р9444чейстерскимъ дѣламъ Полковника Плещеева.

49. Отъ 18 инструцкія въ 10 пунктахъ, Его-же ве

Т. ГХ. 55
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1722. Величества рукою писанная, дапная подпоручику Юн

ссну о построеніи Рижскаго дома и сада.

50. Отъ того-жъ числа Рижскому Градоначальнику Кн.

Репнину о дѣланіи онаго дома и сада по инструкціи и

чертежу, даннымъ помянутому Юнсену.

51 и 52. Отъ 21 о дачѣ патентовъ на чины: Пет

ру Толстому Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтника, и

Кавалера Ордена Св. Андрея, съ прописаніемъ родо

словія и служебъ его, и Матвѣю Олсуфьеву Оберъ

Гофмаршальскій,

питетъ 55. Отъ 22 своеручный указъ къ пребывающему въ

22” пень консулу моренсу мину, чтобъ онъ досталъ икинъ

99999 прислалъ секретъ композиціи Китайскихъ фейервееч
своему,

чтобъ ныхъ фонтановъ и самую ихъ фонтану.

” КА От-1 ФЕ письмѣ теплотымашать-жь Капитаны: Тиль

22; 64, отъ 26 письмо своеручное-же капитану Виль

9949- боя о привозѣ съ собою буера.

Г. 45. къ генералъ-маіору Юсупову, отъ 30 марта-же,

*"?"""": объ отпускѣ въ Тверь на додѣлку судовъ 6000 рублей,

и о прочемъ.

56. Къ нему-же и отъ того-же числа, повелѣваю

щій осмотрѣть ему строющіяся суда по Волгѣ, начавъ

отъ Твери, и принудить хозяевъ къ скорѣйшей до

стройкѣ ихъ.

57. Отъ того-жъ числа къ нему-же о сыскѣ въ Ни

жнемъ Новѣгородѣ изъ новоманерныхъ судовъ 20 и о

скорѣйшей-же отдѣлкѣ оныхъ, и проч.

Въ Ап в ѣл ѣ.

58. Отъ 1 числа указъ Казанской губерніи упра

нителямъ о сборѣ съ уѣзда телѣгъ и мужиковъ съ ко

сами противъ приложенной росписи и объ отсылкѣ

оныхъ въ Астрахань

59. Инструкція его-же руки Преображенскимъ сер

жантамъ объ отвозѣ данныхъ имъ указовъ въ Архан

гелогородскій и другіе драгунскіе полки.

60 и 61. Отъ того-же числа Луцкаго и Новогород
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скаго полковъ Штабъ-офицерамъ о походѣ съ ихъ1722,

полками; перваго къ Теркамъ, а другаго къ Аргаламъ.

62, 65 и 64. Такіе-же три указа полкамъ драгун

скимъ-же: Ростовскому, Московскому и Рязанскому о

походѣ къ Астрахани,

65. Инструкція собственной-же руки Его Величест

ва, данная посланнымъ съ сими указами.

66. Отъ 5 числа инструкція, его-же рукою писанная

Капитану Гослеру о поѣздѣ его въ Нижній Новгородъ

для дѣла такeлажа на ластовыя суда.

67. Отъ 7 указъ Сенату о взыскиваніи уходящихъ

изъ-подъ стражи колодниковъ на тѣхъ подъячихъ, кто

первый ихъ отпускалъ, и прочее.

68. Тотъ-же указъ, съ пополненіемъ, и чтобъ не от

ставлять отъ службы гражданской раскольниковъ и

бородачей, которые расколами отбываютъ отъ оной.

69. И сего-же числа Монархъ препроводилъ къ Кня

зю Меншикову подробное предписаніе: 1. О строеніи

на Васильевскомъ островѣ, по приложенному плану и

фасаду, каменныхъ Коллегій. 2. Въ Адмиралтействѣ мор

скихъ судовъ, какихъ сколько, съ показаніемъ ихъ

пропорціи, какой употребить лѣсъ и откуда оный взять,

какъ ихъ оснастить и экипироватъ и по скольку на

каждое опредѣлить матросовъ, и проч. 5. Чтó построить

того лѣта въ Петергофѣ, и проч., съ повелѣніемъ–пла

ны и чертежи сіи отправить, кому слѣдуетъ, при сво

ихъ ордерахъ (").

С") Одинъ изъ Княжихъ ордеровъ къ Оберъ-Коммисару надъ стро

еніями г. Синявину помѣщаю подлинникомъ.

«При семъ прилагается о петергофскомъ строеніи чертежъ,

«противъ котораго "Его Лмператорское Величество указалъ

«строятъ,очемъ на самомъ чертежѣ собственною Его Величест

«ва высокою рукою подписано, чтó строить нынѣшнимъ лѣ

«тóмъ; того ради вашей милости симъ предлагаемъ; извольте о

«томъ чинить по вышеписанному Его Императорскаго Величе

«ства указу непремѣнно.»

4
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1757. 10. отъ 8 указъ объ отпускѣ въ Рогорникъ на да

чу работникамъ 15.000 рублей,

71. Отъ 12 резолюція на представленіе и планы

Архитектора Трезина о строеніяхъ на Васильевскомъ

островѣ, и сего-же числа Монархъ опредѣлилъ въ Ни

ренбергъ Агентомъ Гоганна Баптиста.

72. Отъ 14 указъ Сенату, его-же рукою писанный,

» пустію, чтобъ о томъ, къ дому толь

вляемыхъ, не выписывать, а докладывать, что есть въ

регламентахъ ("). -

75. Отъ 15 Генералъ-Маіору Матюшкину о парус

ныхъ полотнахъ, потребныхъ для флота въ Астра

ХАНЪ.

. 74. Отъ 16 указъ объ отпускѣ на строеніе Кронш

татскаго канала 50000 и сверхъ того объ отпускѣ

туда-же на пять мѣсяцовъ по 10.000 рублей на каж

дый.

75. Поелику-же все множество перевозныхъ чрезъ

Каспійское море судовъ, предъ воспріятіемъ резолюціи

о походѣ Персидскомъ, поручено отъ Адмиралтейской

Коллегіи, по указу Его Величества; въ главное надъ

построеніемъ оныхъ смотрѣніе предупомянутому Гене

ралъ-Маіору Матюшкину, то Его Величество 18 Ап

рѣля и писалъ къ нему, чтобъ увѣдомилъ его, сколько

у него есть готовыхъ и къ Маю мѣсяцу поспѣетъло

докъ (Островскихъ) и ластовыхъ судовъ.

5... Т6. Отъ 19 числа собственноручный-же указъ паки

чтчегу-Рекетмейстеру, означающій особливо отеческое его о

Е. подданныхъ попеченіе монархъ препоручаетъ опытъ

"""": въ призрѣніе его просителей, и чтобъ былъ онъ за
ру въ

призрѣ- нихъ ходатаемъ.

не про- ------ . . . . . . . . . . . . . . . .

С.” 17. Отъ того-же числа своеручный-же Святѣйшему

с") Сіе хотя и не ясно, но такъ записано въ реестрѣ, имѣющемся

у меня кабинетскимъ бумагамъ; а лучшаго объясненія дать я

не разумѣлъ,
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Сvноду, повелѣвающій приносить въ Сунодъ изъ цер- 1722

квей отъ иконъ привѣсы, и о разборѣ оныхъ. 44. ч
„ чтоб

18. отъ того-же числа Бергъ-Коллегіи, повелѣваю-У”

-- - . . Т. I

щій братъ подъ стражу всѣхъ тѣхъ, кто дѣлать бу-"”“ ""
. - . . . . . . -- нихъ

детъ какое препятствіе въ пріисканіи рудъ, и о розы-холста

сканіи о томъ. I I ": "

79. отъ 20 къ Генералу Князю Голицыну объ от

правленіи курьера Кутузова съ червонными до Выш

няго Волочка, и инструкція сему курьеру,

80. Выше мы видѣли данныя Князю Меншикову о

строеніяхъ повелѣнія, а отъ того-же числа имѣю я

списокъ съ собственноручнаго-же Его Величества пись

ма къ предупомянутому г. Синявину: «Понеже сего лѣ

«та (пишетъ Монархъ) земляной работы производить

«въ Стрѣливой нѣтъ нужды, для того что спускъ

«станутъ дѣлать каменный, того рали людей тамъ

«развѣ сто человѣкъ оставить, а прочихъ всѣхъ въ

«дубки пошли, понеже тамъ зѣло нужна земляная ра

«т» «т» «т»

sи. пыль стату отъ 22 числа, повелѣвающее

дать дворъ Бригадиру Воейкову

32. указъ отъ 25 числа Военной Коллегіи о выда

чь генералъ-маіору Генину, отправляющемуся въ Са

бирскую губернію къ исправленію заводовъ на пре

ѣздъ,его денегъ и жалованья годоваго,

85. Своеручная инструкція сему г. Генину относя

тельно ль исправленія заводовъ мѣдныхъ и желѣ9999ь

и о прочемъ. .

84. Отъ того-же числа указъ Сенату о дачѣ ему

генину судна и послушныхъ указовъ, и

55, указъ Казанской и Сибирской губерніи Губер

наторамъ, воеводамъ и прочимъ управителямъ о «чае

даванія его г. Генина всѣмъ, чего онъ требовать бу

детъ.

86. Должность Генералъ-Прокурора, правленная ру

кою Его Величества, съ отмѣткою на оной, что Ра
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475ковая дана; а прежняя, что дана въ 27 день Лнва

ря, взята назадъ и уничтожена ("). И сію-то долж

ность читатели видѣли на стр. 60 и слѣд. ГХ Тома.

87. Указъ собственноручный-же (отъ 27Апрѣля-же)

паки къ г. Матюшкину о походѣ его сдѣланными

подъ его смотрѣніемъ лодками и ластовыми судами къ

Нижнему Новгороду.

88. Указъ Сенату (отъ 28 числа) о учиненіи рѣше

шія по духовной Графа Шеремеmева,

89. Указъ собственноручный-же (отъ 29 числа) въ

5 пунктахъ о дѣлахъ, какимъ быть въ Преображен

скомъ Приказѣ.

90. Отъ того-жъ числа указъ Сенату о вѣденія

дѣлъ Почтъ-Директорскихъ Дашкову и о прочемъ, въ

пяти пунктахъ ("").

91. Резолюція Монаршая на пункты Гетмана Скоро

падскаго.

92. Отъ 29-же числа къ предупомянутому Кн. 10су

тову о возвращеніи подрядчикамъ провіантскихъ су

довъ, и

95. Сенату объ отпусканіи, въ отсутствіе его Госу

дарево, денегъ на строенія, означенныхъ въ указѣ.

Сверхъ сего 94 разсматривалъ пошлинные тарифы,

съ намѣреніемъ привести пошлинные сборы при всѣхъ

портахъ и таможняхъ въ уравненіе съ Рижскимъ та

рифомъ, съ разными на сіе примѣчаніями его, и

95. Учиненное въ Мартѣ мѣсяцѣ, по указу его, Гет

маномъ учрежденіе о ввѣреніи откупщикамъ смотрѣнія

С"). Колико Великій Государь занимался сею должностію Генералъ

Прокурорскою, тò видно и изъ сего, иначе-же изъ того-же ка

бинетскаго реестра, съ котораго я здѣсь списывано. Въ немъ оз

начается сего-же Апрѣля еще три списка съ сей должности,

правленные рукою Его Величества. I

С"") Ну, кажется, что сей Дашковъ подчиненъ долженъ быть г. Ша

фирову; ибо онъ былъ главнымъ надъ почтами почти до исхо

да сего года; а сіе показываетъ, что уже Монархъ имѣлъ по

лочные по «го послѣдняго въ честности его.
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за провозимыми въ Россію и отвозимыми изъ Россіи 1745

49 границу товарами, которое и конфирмовалъ; но на

9949мъ Фіе основаніи, въ реестрѣ не означено; но что

94449аке извѣстно, что Великій Государь за лучшее

99 пресѣченію тайныхъ провозовъ почиталъ средствъ

9949у таможенъ на откупъ: ибо естественно, что онъ.

99чшчки строжайшее за онымъ имѣть должны смотрѣ

ніе, поколику того требуетъ собственная ихъ польза.

99. Писалъ въ Голландію къ Резиденту своему фонъ

Бранту о разныхъ исправленіяхъ.

91. Копіи со всѣхъ указовъ, рѣшеній и писемъ его,

состоявшихся въ семъ Апрѣлѣ мѣсяцѣ,

Въ Млкѣ.

97. Отъ 2 числа Сенату подтвердительный указъ

объ отправленіи къ Герольдмейстерскимъ дѣламъ Пол

ковника Плещеева.

99 Гвардіи Маіору Румянцову о походѣ ему съ

командою въ Нижній Новгородъ.

100. Отъ 4 числа письмо къ Капитанъ-Командору

г. Гослеру о посылкѣ въ Казань людей для оснастки

"21XТЬI.

101. Отъ того-жъ числа паки къ г. Матюшкину,

лабы онъ остался въ нижнемъ для управленія ласто

выхъ судовъ.

102. Къ нему-же отъ 6 числа подтвердительное.

105 и 104. Два (указа отъ 8 числа) къ "Канцлеру

Графу Головкину о объявленіи чиновъ: Графу Мусину

Пушкину Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтника и Графу

Андрею Апраксину Оберъ-шенка.

105. Отъ того-жъ числа къ Князю Юсупову о воз

вращеніи промышленникамъ соляныхъ судовъ.

106. О переводѣ въ Лондонъ чрезъ Англійскаго куп

ца Лкиша на отправленіе оттуда въ Россію учениковъ

410 рублей.

101. Отъ 10 къ Кн. ГОсупову-же, повелѣвающее
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утру объявить ему въ Нижнемъ всѣмъ воинскимъ людямъ

дабы они въ недѣлѣ два дни ѣли рыбу вареную, а въ

прочіе дни печеную. .

108. Отъ того-же числа Капитану Алмазову, опре

дѣленному при строеніи въ Дубкахъ, о сдѣланія тамъ

и въ которыхъ, именно мѣстахъ, цвѣтниковъ,

109. Отътого-жъ числа въ Ригу къ Князю Репнину,

дабы онъ отпускаемые за море товары казенные от

давалъ страховщикамъ на страхъ. "

110. Отъ 11 резолюція на пункты, поданные отъ

Конона Зотова о дѣлахъ Адмиралтейскихъ по части

Контролерской, и проч.

Къ сей выпискѣ изъ реестра кабинетскаго и изъ

другихъ столь-же краткихъ записокъ о неутомимостяхъ

ироя нашего сопричислите, почтенные читатели, и всѣ

изданные имъ въ то-же время и толь многіе законы,

учрежденія, заведенія и всѣ труды, заботы и попече

нія его о всемъ, описанныя отъ стр. 48 до 125, и

прибавьте къ тóму и неизвѣстныя, которыхъ безъ со

мнѣнія найдется еще не малое, то и можете сдѣлать

заключеніе, могутъ-ли быть въ солнцѣ семъ пятна,

каковыя мечтаютъ видѣть въ немъ нѣкіе изъ иностран

ныхъ писателей, а что прискорбнѣе–и нѣкіе изъ со

отчичей! Кто скажетъ, чтобъ онъ не имѣлъ никакихъ

слабостей, которыхъ человѣкъ, по естеству своему, из

бѣжать не можетъ?Нодолжно-ли-же таковыя слабости

быть видимы при толикомъ свѣтѣ безчисленныхъ тру

довъ, изнурившихъ здравіе его, которымъ онъ жертво

валъ безпредѣльной любви своей къ отечеству и под

даннымъ?

Впрочемъ видѣли мы въ минувшемъ Томѣ,что право

судный Государь, но просьбѣ казаковъ Малороссій

скихъ, повелѣлъ освидѣтельствовать межеванье Дьякомъ

Лосевымъ земель Почепскихъ, коликото ни было чув

ствительно Князю Меншикову, по тайному котораго

повелѣнію производилось оное, и что посланъ былъ
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для того освидѣтельствованія Полковникъ Скорняковъ-1722.

Писаревъ; но видно, что и сей слѣдователь не все

предписанное ему выполнилъ съ безпристрастіемъ, чтó

доказывается слѣдующимъ указомъ Его Величества,

даннымъ Сенату о семъ-же самомъ дѣлѣ 28 минувшаго

Апрѣля: «Учинить рѣшеніе въ Сенатѣ слѣдующимъ

«образомъ: тó, чтó Гетманъ послѣ Полтавской баталіи

«отдалъ Князю Меншикову, и чтó жалованною грама

«тою утверждено, быть за нимъ; а чтò сверхъ того

«примежевано и взято, возвратить Гетману и послать

«прочаго, чтобъ по размежеванье примучить и

«которые ту лишнюю и неправую межу дерзнули учи

«нить безъ указа, тѣмъ учинить яко нарушителямъ

«указа.» Вслѣдствіе чего Сенатомъ и опредѣлено

послать, для изслѣдованія прежнихъ и учиненія новаго

размежеванія земель тѣхъ, Полковника Давыдова.... Вы

Таковое рѣшеніе Монаршее могло въ дѣлѣ семъ

открыть корыстолюбіе и неправды Князя Менши

кова, чтó предупреждая, писалъ онъ 14 Мая къ

Его Величеству, съ жалобою на Гетмана, который-де

добровольно согласясь удовлетворить его уступкою

ему спорныхъ земель, не отдаетъ ему оныхъ, и про

ситъ повелѣть Гетману тому указомъ всѣ тѣ земли и

съ поселенными на оныхъ отдать ему, и проч.

Но какъ на сію просьбу не получилъ онъ отъ Мо

нарха никакого рѣшенія, то и долженъ-бы онъ былъ

почувствовать неблаговолѣніе его на оную; однако-жъ,

коль скоро Гетманъ Скоропадскій, яко главный его

въ томъ присвоеніи противникъ, скончался, чтó слу

чилось слѣдующаго Іюля 5 числа, то и возмнилъ онъ,

что съ смертію его пресѣкутся всѣ препятствія къ

овладѣнію землями, несправедливо за нимъ отмежеван

ными; и такъ, не дождавшись прибытія Его Величе

ства въ Москву, послалъ къ нему новую просьбу, по

формѣ написанную, въ коей основалъ мнимыя свои на

тѣ земли и на поселившихся на оныхъ казаковъ и

- -41
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4745. разнаго званія людей права на томъ, что оныя при

надлежали всегда къ вѣдомству Почепской ратуши, и

которуюзаключаетътакъ: «Всемилостивѣйшій Государь!

«Вели оныя ратушныя села и деревня, данныя Почеп

«ской сотни казакамъ, у нихъ взять до Почепскойра

«туши по прежнему и отдать мнѣ во владѣніе и съ

«поселившимися на нихъ казаками,» и проч.

Но мы увидимъ ниже, коль противная и непріятная

для него послѣдуетъ на сіи просьбы его Монаршая

резолюція, и коль оная будетъ бѣдственна всѣмъ, по

могавшимъ ему въ томъ присвоеніи земель, а паче ме

2КОВ111лКамъ Оныхъ,

Всѣ сіи и прежнія неудачи Князя сего, къ набога

щенію его служившія, строгимъ изслѣдованіемъ от

крытыя, доказываютъ, коль удобно корыстолюбіе

овладѣть сердцемъ человѣка, не только низкаго и безъ

дарованій, но и великими талантами одареннаго Вель

можи, каковъ и сей Князь. Сему увидимъ мы новое

доказательство ниже, а между-тѣмъ тому-же послу

житъ и слѣдующее:

Князь сей былъ обогащенъ уже столько, сколько

никто другой, какъ-тó мы о семъ покажемъ въ своемъ

мѣстѣ; и за всѣми штрафами, взысканными съ него,

былъ онъ еще изъ первѣйшихъ богачей того времени;

однако-жъ, во время описаннаго мирнаго въ Москвѣ

празднованія, когда Монархъ казался отлично ко всѣмъ

ласковъ и снисходителенъ, когда награждалъ онъ

оказавшихъ заслуги въ прошедшую войну, и проч.,

Князь сей подалъ Его Величеству слѣдующее про

шеніе: «Всенижайше у Вашего Императорскаго Вели

«чества прошу милости, для нынѣшней всенародной

«о состояніи съ короною Шведскою вѣчнаго мира ра

«дости и на воспоминаніе Полтавской баталіи и Бату

«ринскаго взятія, пожаловать мнѣ во владѣніе городъ

«Батуринъ съ предмѣстьемъ его и съ уѣздомъ, что къ

«оному прежде сего принадлежало, и съ хуторами и
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«съ мельницами и съ землями и съ жителями, кои на1722.

«той землѣ поселясь, живутъ. Я Ваше Императорское

«Величество не хотѣлъ было симъ прошеніемъ утру

«ждать, но сего ради, что Ваше Величество изволилъ

«повелѣть, по взятіи, оный городъ разорить, дабы пи

«кто въ немъ не жилъ, а нынѣ въ предмѣстьѣ и въ

«уѣздѣ онаго живутъ, поселясь, всякаго чина люди, а

«именно: Чечеля, который во время Гетманства Мазепы

«былъ наказнымъ Гетманомъ, жена и дѣти, и который

«хотѣлъ съ меня съ живаго кожу содрать, и другіе,

«бывшіе въ измѣнѣ съ Мазeпою, и на сіе мое нижай

«шее прошеніе прошу Вашего Императорскаго Вели

«чества всемилостивѣйшаго милосердія и проч.

Хотя-же Монархъ и въ семъ ему отказалъ, и про

шеніе его обратно отдано, однако-жъ не оставилъ онъ

того-же повторить прошеніями своими, посылаемыми

къ Монарху и Императрицѣ, хотя также были и оныя

тщетны (").

Впрочемъ на стр. 68 и выше видѣли мы, что Ве

ликій Государь опредѣлилъ новыхъ Министровъ ко

Дворамъ Европейскихъ Государей, и назначилъ именно,

кого куда, и что каждому изъ нихъ далъ инструкцію,

чтó кому наблюдать и исполнять.

Какое-же именно содержаніе было сихъ инструкцій,

оное видно въ данныхъ имъ отъ Канцлера съ товари

щи инструкціяхъ. Номы удовольствуемся помѣщеніемъ

здѣсь содержанія одной, данной опредѣленному къ

Французскому Двору, на мѣсто пребывающаго тамъ

Министра Князя Василья Лукича Долгорукова, Камеръ

1Онкеру Александру Куракину, съ которымъ того-же

числа Монархъ отправилъ кредитивныя и рекоменда

тельныя о немъ письма къ Королю и Регенту Герцо

гу Орлеанскому. И такъ въ инструкціи сейупомянувъ

„У

С”) Однако-жъ, по кончинѣ Его Величества, выпросилъ онъ сіе у

Ея Величества.
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474о сихъ письмахъ, что они писаны на Россійскомъ языкѣ,

съ.... повелѣвается: По пріѣздѣ подать оныя, и что ежели тре

***99 вы--- «-------- ------ - - ------ тамъ на стогатымъ

2д.«ть вутъ «къчть»тотъ та титу

цій, "дан-скомъ языкѣ «то онъ Камеръ-Юнкеръ можетъ прилич
1111, мукъ,

4.... «нымъ образомъ дать знать, что понеже всѣ Государи

У.«и прочія державы, каждый пишетъ граматы въ своемъ
ри ино- - - - . .

стран. «языкѣ, не прилагая коши на другомъ языкѣ, того ра

” «дии Его Императорское Величество противъ того-жъ

гачъ «свои грамматы безъ приложенія копіи и впредь отправ

«лять опредѣлить изволилъ.»

2. По пріѣздѣ его въ Парижъ, отъ помянутаго Кня

зя Долгорукаго, «яко свѣдущаго о состояніи Француз

«скаго Двора, какъ ему, при ономъ поступать, и инте

«ресы Его Императорскаго Величества престерегать

«надлежитъ, требовать сверхъ сей инструкціи наставле

«нія, и о всемъ прочемъ обстоятельнаго увѣдомленія»

Далѣе повелѣвается принять ему отъ Князя Долгору

кова находящіяся у него копіи съ трактатовъ, между

Россіею, Франціею и другими державами учиненныхъ;

также съ наставленій, ему данныхъ, и съ указовъ, къ

нему посланныхъ, о чемъ-де особымъ указомъ дано и

ему вѣдать отъ сего-же числа, и проч.

Въ 5 пунктѣ предписывается при аудіенціи словесно

объявить Королю и Герцогу правителю, что Импера

торъ Всероссійскій желаетъ продолжать съ ними дру

жбу и переписку.

«4. Во время пребыванія его при. Французскомъ

«Дворѣ интересы Императора со всякимъ прилежані

«емъ и ревностію предостерегать, по посылаемымъ къ

«нему указамъ и по наставленію, имѣющемуся у Князя

«Долгорукаго, поступать, и прилежно смотрѣтъ на всѣ

«того двора поступки,» и трудиться всякими удобо

возможными способами развѣдывать о намѣреніяхъ она

го и объ обязательствахъ, въ каковыхъ оный дворъ

съ другими державами уже находится, или впредь на

ходиться будетъ; и ежели увѣдаетъ, что какія изъ
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сихъ обстоятельствъ противны будутъ интересамъ Его 1722

Величества, то всячески стараться отъ того оный от

вращать, представляя, что тó учиненнымъ между ко

ронами Россійскою и Французскою договорамъ против

но. И о всемъ томъ, чтó увѣдаетъ и чтó происходить

будетъ, съ подробностію доносить въ Коллегію ино

странныхъ дѣлъ, о нужномъ-же писать цыфрами, дан

ными ему, и смотрѣть того, чтобъ дѣла, секрету под

лежащія, не всякому ввѣрялъ переписывать, и проч.

6. Ежели будутъ упоминать о негоціаціи пребыва

ющаго при Дворѣ РоссійскомъФранцузскаго Министра

Кампредона, на сіе отвѣтствовать, что отъ сего Мини

стра ихъ никакихъ еще предложеній не было, кромѣ

тóго, что онъ желалъ вѣдать, соизволитъ-ли Его Им

ператорское Величество съ Французскою короною

учинить обязательство о вашнной гарантіи, на что-де

Французскій дворъ склоненъ, и что на сіе отъ Ми

нистровъ Императора отвѣтствовано, что Его Величе

ство имѣть склонность къ ближайшему сообязатель

ству съ сею державою и готовъ вступить о томъ въ

негоціацію, и что ежели онъ Кампредонѣ имѣетъ къ

тому полную мочь, то-бъ объявилъ оную и всѣ под

робности, въ какой силѣ быть сему сообязательству;

но на сіе отвѣтствовалъ онъ, что хотя указа о томъ

и не имѣетъ, но ожидаетъ вскорости курьера съ

полною инструкціею (").

6. Понеже по отправленнымъ къ КнязюДолгоруко

ву въ Парижъ указамъ велѣно ему учинить Двору

Французскому объявленіе о принятіи Монархомъ: Им

ператорскаго титула, издревле ему принадлежащаго,

и стараться, дабы и Король Французскій призналъ

Его Величество въ томъ Императорскомъ достоинствѣ;

а хотя онъ Князь Долгорукій, о тóмъ Королю и Гер

сго Симъ доказывается предупомянутое замѣчаніе мое, то-есть, что

какъ въ минувшемъ, такъ и въ семъ году сія алліанція не была

Зак.140949 IIIа.

«А
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1722. цогу правителю уже и представлялъ, однако-жъ и по

нынѣ еще того признанія ихъ не является; и для того

ему Куракину домогаться того такимъ образомъ, какъ

о тóмъ предписано Князю Долгорукову, при которомъ

предписаніи доставлены къ нему, для объявленія Фран

цузскому двору, копіи съ найденныхъ въ архивѣ ста

ринныхъ грамматъ, писанныхъ къ Россійскимъ Само

держцамъ отъ Королей Испанскихъ, Французскихъ и

отъ другихъ державъ, даже и отъ самого Цесаря, въ

которыхъ давали тѣмъ высокимъ предкамъ его титло

Императорское, и проч.; а если между-тѣмъ даны ему

будутъ къ Его Императорскому Величеству отъ Ко

роля Французскаго и отъ Регента грамматы безъ ти

тула Императорскаго, то дабы не остановить съДво

ромъ Французскимъ всей корреспонденціи, таковыя

грамматы до времени принимать, подавая виды, что буд

то-бы, не осмотря тóго, оныя принимаются.

7. Съ Министрами Россійскими, при другихъ дво

рахъ пребывающими, имѣть ему Куракину частую пе

реписку и сообщеніе, и о всемъ нужномъ и къ пре

достереженію интересовъ Его Величества служащимъ,

писать къ нимъ цыфрами, которыя для сего сочиня

ему, особливыя къ нимъ доставить, а особливо-же о

всемъ нужномъ давать ему знать Чрезвычайному Послу

Князю Борису Ивановичу Куракину, въ Голландіи пре

бывающему, и по его наставленію поступать.

Все сіе наставленіе заключается такъ:

«8. Понеже по посланному Его Императорскаго Ве

«личества указу, Тайному Совѣтнику Князю Долго

«рукову, обрѣтающихся при немъ Россійскихъ учени

«ковъ, Ивана Калушкина и Петра Аргамакова, (кото

«рыеу него были для письма и обученія языковъ и

«дѣлъ), велѣно остановить при немъ Камеръ-Юнкерѣ,

«которыхъ ему держать при себѣ, и употреблять оныхъ

«для письма-жъ и обученія иностранныхъ языковъ и

«дѣлъ, къ чему они по разсмотрѣнію его способны
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«явятся, и въ тóмъ надъ ними смотрѣть, чтобъ они1722

«тамъ безъ пользы и туне время не провождали, а на ”

«содержаніе ихъ дано помянутымъ ученикамъ при от

«пускѣ ихъ жалованья и на дорожный проѣздъ, на

«первый годъ для тамошняго житья по 400 ефимковъ

«человѣку, а нынѣ опредѣлено онымъ для пребыванія

«ихъ во Франціи на сей 1722 годъ выдать по 500 р.

«человѣку, и когда натѣ дачи вексели пришлются, то

«тѣхъ денегъ вдругъ имъ ученикамъ въ руки не отда

«вать, но держать оныя ему Камеръ-Юнкеру у себя,

«и давать изъ нихъ имъ по своему разсмотрѣнію, когда

«коликое число на ихъ содержаніе и нужды потребно

«будетъ, и за тѣми учениками емуКамеръ-Юнкеру смо

«трѣть, дабы они наказанныхъ имъ дѣлъ обучались съ

«прилежаніемъ, и проч. (")»

Вездѣ видно отеческое его о юношествѣ попеченіе

и хозяйство!

Кстати помѣстимъ мы здѣсь и граммату Его Величе

ства отъ 16 Марта къ правителю Франціи Герцогу

Орлеанскому.

Моnsіeur? гдѣ.

«Понеже мы за благо разсудили, для содержанія:„УВеличе

«между нами и Его Королевскимъ Величествомъ Фран-«ты къ

вся льетейлюквы, лобыть согла-529

****************,исія и кonnеспонлентіи. быть. пти Лютѣ Тrn Кnnnлев-99 49Р

«чуть-чуть отъ уплаты накопится;

«скаго Величества Камергеру (") и Министру нашему ласка

«Александру Куракину; того ради Ваше Королевское”

«Высочество просимъ, оному нашему Камергеру и Ми

«нистру не токмо всегда къ вамъ благосклонный до

С") Инструкція сія разсматривана и правлена рукою Его Величе

ства, и оригинальная подписана 4 Мая Канцлеромъ Графомъ

Гаврилою Головкинымъ, Дѣйствительнымъ Тайнымъ Совѣтни

комъ Барономъ Летромъ Шафировылѣ,Тайнымъ Совѣтникомъ

Барономъ Андреемъ Остерманомъ и по листамъ Оберъ-Секре

таремъ Иванолъ КОрьевылъ.

С"") Изъ сего видно, что Монархъ, при самомъ отъѣздѣ сего Мини

стра, пожаловалъ симъ чиномъ.
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1722 «ступъ позволить, но и въ дѣлахъ междунами и кор

«ноюФранцузскою происходящихъ откровенную конфь

«денцію къ оному имѣтьи во всемътомъ совершенну

«тучать что «т»«т» «т»ты что

«немъ нашимъ вамъ доносить и "представлять будет

«и всегда себя на тó такъ склонна объявлять, какъ м

«по имѣющейся къВашемуКоролевскому Высочествуи

«тинному намѣренію отчасти засвидѣтельствованной ва

«шей дружбы, уповаемъ; мы-же повелѣли ему Камерге

«ру и Министру нашему особливо попеченіе имѣть, да

«бы могъ онъ Вашего Королевскаго Высочества благо

«склонность и конфиденцію заслужить. Впрочемъ же

«лаемъ отъ Всевышняго Бога, дабы онъ Ваше Коро

«левское Высочество благоволилъ содержать въ своемъ

«Святомъ сохраненіи» и проч. .

Изъ сей грамматы можно заключить, что ВеликійГо

сударь, при сей перемѣнѣ Министровъ своихъ, и ко

всѣмъ Государямъ подобныя-же отправилъ

Коль-же достаточное опредѣлено было Министрамъ

симъ жалованье, оное видѣли мы на стр. 120.

Наконецъ на стр. 125 показали мы, что Великій

Государь въ Персидскій походъ отправился изъ Моск

вы водою Мая 15 числа, а на слѣдующихъ описали

упражненія и труды его въ пути семъ до Астрахани,

между которыми и данныя разнымъ особамъ и при

сутствіямъ повелѣнія его; также обозрѣніе городовъ,

лежащихъ по рѣкамъ, которыми плаваніе его проис

ходило, и самыхъ дѣлъ, въ Канцеляріяхъ оныхъ нахо

дившихся, и проч. Но что не можно было мнѣ собрать

всѣхъ дѣлъ его, оное видѣли мы и выше; а здѣсь но

вое оныхъ множество открываетъ намъ тотъ-же реестръ

бумагъ, хранящихся въ кабинетѣ Его Величества, ко

торыя также кратко, какъ и въ реестрѣ томъ, записа

но, и помѣщаю подъ симъ съ моими на нѣкоторыя

изъ нихъ примѣчаніями, какъ-тó и слѣдуетъ.

На другой день выѣзда Его Величества, то-есть 16
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Мая, Великій сей Государь, удалясь въ каюту на стру.45

тѣ своемъ занялся размышленіями не о предпринятомъ

толь трудномъ пути своемъ, но о томъ, чего онъ, за

множествомъ дѣлъ въ Москвѣ, исполнить еще не могъ;

и. Такъ въ тотъ-же самый день послалъ въ Сенатѣ, 5

въ другія мѣста слѣдующіе своеручные указы:

1. Повелѣвающій изготовить всѣ матеріалы къ содъ-упраж

ланію способнѣйшаго судоваго хода для плавающихъ”"Его Ве

изъ Москвы до Волги, и о прочемъ ("). шине
„, „, Т Т Т . СТВа: На

2. Повелѣвающій присутствовать въ Сенатѣ уволен-534

. влглмт. глтт. Къ ялетія Плюсъпалочитали. А199 Ч949:

тъ отъ комитпеть, сда

5. Бергъ-Коллегіи о выдачѣ заимообразно Княгинѣ его изъ
. Аллил . . . " Москвы

толщиной 300 руб. - 2712:

4. Сенату подтвердительный о переводѣ въ Парижъ, 399
походѣ,

на жалованье ученикамъ Юрову, Аращу Абраму и Ре-”

занову предупомянутаго числа денегъ.

5. О выдачѣ присланному отъ г. Волынскаго на по

купку верблюдовъ 2000 руб.

6. Объ отпускѣ на достройку на Котлинѣ островѣ

начатаго строенія денегъ, сколько потребно.

*м..„

7. О выдачѣ Лну Декосту 100 руб.

8. О взятіи у Полковника Пестрикова требуемое чи

сло де Гениномъ денегъ, для отсылки оныхъ въ Си

бирь къ тому де Генину на исправленіе желѣзныхъ

заводовъ

9. О переводѣ изъ помянутыхъ учениковъ Юрову

особенно 200 руб.

10. О выдачѣ коммисару Васильчикову на строеніе

дворца, бывшаго Головина дома, 5000 руб.

11. Объ отпускѣ къ начатію опредѣленнаго новаго

канала отъ рѣки Яузы до Клязмы 5000 рублей.

12. О выдачѣ на дѣланіе Петропавловскаго иконо

тстаса 5000 руб.

4

О Какія подъ симъ послѣднимъ словомъ заключаются повелѣнія

его, въ реестрѣ не означено.

Т. ГХ. 94
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1722, 15. Объ отпускѣ на строеніе гавани въ Рогор

викъ 15.000 руб. -

14. На строеніе Адмиралтейскихъ магазиновъ 5000

руб. (").

И наконецъ отъ того-же числа указъ Сенату о вы

дачѣ Соловьевымъ (претендуемыхъ ими) денегъ, объ

отправленіи имъ жалованья и о возвращеніи имъ де

ревень, дворовъ и лавокъ.

Сей послѣдній указъ служитъ великимъ-же дока

зательствомъ правосудія Монаршаго.

черты. Сіи Господа Соловьевы употреблены были Монархомъ,

Е” по ихъ способностямъ, къ произвожденію казеннойIIIади

ччет- заграничной торговли и къ счетнымъ дѣламъ, и одинъ

335 на тѣ, та, та та тѣ «т» «т» т.

"": лялъ оную, къ удовольствію Его Величества, въ Амстер

дамѣ, другой въ городѣ Архангельскомъ, третій и чет

вертый тамъ-же и въ Петербургѣ, а въ то-же время

управляли они дѣлами торговыми и домашними и Князя

Меншикова. Въ У1 жеТомѣ въ Дополненіяхъ видѣли

мы, что Князь сей, прогнѣвавшись на нихъ, искалъ

ихъ погибели; на сей конецъ неоднократно жаловался

онъ Монарху, что они его обокрали, и доказывалъ

даже, что они равномѣрно похищаютъ и Его Величе

ства казну, и просилъ, взыскавъ съ нихъ насчитыва

емую имъ знатную сумму, зачесть въ состоящій на

немъ казенный долгъ, и проч.; и, кажется сіи-то на

стоятельныя жалобы и доносы его на ихъ похищенія

причиною были, что описано ихъ имѣніе и произво

ч.

С") Представя себѣ безчисленныя издержки въ теченіе сколь долго

времянной, столь и тяжкой войны Шведской, суммы, даемыя

союзникамъ, также и на сію вновь предпринятую войну, и сово

купно малые тогдашніе Государственные доходы, не можно, по

истинѣ надивиться, какимъ образомъ Великій Государь могъ

обойтись безъ долговъ; но еще непостижимѣе для меня тó, что

при всемъ томъ продожались повсюду великія работы и без

остановочно, какъ-тó и описанныя здѣсь и выше толъ не малыя

выдачи суммъ на таковыя работы свидѣтельствуютъ.
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****91949999 ччъ вмѣстѣ съ дѣлами княжны....ну,

919994ѣ чечку главнѣйшееправы.„

""" "?""че у города Архангельская, 4, 45.

999919994гъ и поручилъ оное посады."15

19Р994чву Князю Волконскому, вы..... ........

**"?"?" 19. 9 444 другихъ подобныхъ вы... „II

9 Чтправилъ въ тотъ городъ,

***** *** ччтчченіи къ дѣламъ сѣды.

”9 19994учить покровительствованы, 45 к.

999999тъ «шагъ Соловьевымъ въ „.....„

9999999 Фираланію сего покровитель 5, „, „, „,

"""": "чемъ чтожнулся и на мать.„

***9999 Р944къ Соловьевыхъ и въ „,„.

Р9999 399 чччатъ, но сколь онъ зашу. „

****** *999944 Влительнѣйшій государь, „.....„

**** *** ччтччъ чемъ его приметъ и пь.

9Р9-994ѣ 4944тиковъ, не слы-I ны. „Т,

****9199ѣ чречить за него монарха, мины.„

"": "гумчъ, просьбы Гетмана „„.

99999 39 чего Ва Величество; однакъ. А...Къ

. «мы».......... ............... . 1999г

99ччччт чтччть тамтыхъ мы... "д. Уст.,

****** * * * быть та «мы,клу

999999 444 полъ «улъ военный, я.„Е.
скаго

9 19999РУчитель присяги, указавъ на дѣлѣ.У

ТИ- МОНархъ приговотъ тутъ, кака. смерти

Уг"чечта чтчть ты-ль мы-

*9999 4 ччъ разстрѣлянъ ("); Соловьева,-ка, „...2.

ЛИНЪ.

91994чче это того чти переходящему, выигѣ.

999499994999944 чтчъ что «уду, принявши ихъ„

***** *99999ь чтобъ онъ облегчилъ преступленіе, аль „..

99Р999999 IIР99ченіемъ во всемъ, доносимомъ на цѣль„

"""": что не можно было чть мысль, а въ„

"""": "! "Ч9994 чччаться, при покрыты мы...

"4999 44чкомъ по чему столько вы...„I.

**9999 49 49тѣмъ ни въ чемъ признаться. правды,

*9999 99Р994чностію его Государь далъ знакъ, чье. „.....„

** *99 1999499- Тогда-то уже несчастный клада. .„

чч99994-99 «т» было ему отъ мы., ч. „, „,

999499ѣ и такъ отдалъ его суду, и вѣра.

14
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1722 изъ упомянутаго указа видно, были оправданы, имѣніе

ихъ возвращено, опредѣлены по прежнему къ должно

стямъ, и за претерпѣніе награждены;

„„. 17. числа видѣли-мы (стр. 425) резолюцію Во

венія я Величества по дѣлу Князя Меншикова съ Гетманомъ

Е”ѣ. скоропадскимъ и указъ его о семъ Сенату; а сего-же

"""”. самаго числа Великій Государь собственноручныя-же(Та. IIIа.

третій отправилъ письма къ Адмиралу Крейсу, къ Генералу

”"Князю Голицыну, къ Генералъ-Полицмейстеру Див

9999- еру, къ корабельному мастеру Наю и къ Господину

Зейлеру, учителю внука его, Царевича Петра Алексѣе

вича, которыми повелѣвалъ: первымъ тремъ, чтобъ

они неусыпно трудились въ исправленіи дѣлъ имъ

врученныхъ, и дабы за неисправность не подали они

отвѣта. Четвертому о исправленіи корабля Леферма, а

послѣднему о прилежнѣйшемъ ученіи помянутаго внука

его. Коль сожалѣтельно, что не имѣю я списка съ

сего послѣдняго! Мы-бъ конечноувидѣли въ ономъ толь

же мудрыя наставленія сему учителю, какія Монархъ

преподалъ и учителямъ сына своего, а сего Царевича

родителя, какъ-тó видѣли-мы сіе въ своемъ мѣстѣ.

И сего-же числа Его Величество собственноручныя

отправилъ письма ко всѣмъ Царевнамъ.

нь ча- 18 далъ указъ гвардіи капралу Ѳедору Шестакову,

Е"" повелѣвающій объявить всѣмъ Воеводамъ городовъ, на

такъ берегу рѣки Оки лежащихъ, чтобъ собраны и заго

” толены были по той рѣкѣ полюды для бенетика,

21 и 25 чиселъ Касимовскому и другимъ воеводамъ,

и Нижегородскому Вице-Губернатору Ржевскому, по

велѣвающіе: первымъ и послѣднему, чтобъ выбраны

были мужики лли гребли на стругъ Его Величества,

24 числа изъ города Елатмы Шацкому Провинці

альному Воеводѣ Андрею Раевскому. Указъ сей пока

мыы.зываетъ, что Великій Государь заѣзжалъ во всѣ не

"” только на самомъ берегу лежащіе города, но и въ тѣ,етъ расту

всѣ горо-которые не на самомъ лежали берегу, какъ и помяну
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тый Елатма, и что сіи посѣщенія его были не для уразу

одного обозрѣнія городовъ, но чтобъ заглянуть, такъ дать вы

сказать, и въ лѣта кометы и тылушать «у-22р

читься могущія жалобы; а какъ по счастію имѣю якоими,

5 . д. . . .Ч99999

съ сего указа точный списокъ ("), то и помѣщаюК.

оный здѣсь подлинникомъ, какъ-то и слѣдуетъ. У"4, 4-5 „ """?

«Въ прибытіе наше на Елатму билъ челомъ намъ внимаетъ

«Шацкаго уѣзда села Богданова, Новоспаскаго мона-27

«стыря крестьянинъ Антонъ Ивановъ на старостъ и Доказа

«на выборныхъ того села, а именно: на мірскаго ста-”

«росту Родіона Никитина съ товарищи, что они въ

«сборѣ лишнихъ податей (которыя съ него брали и

«берутъ) великія обиды и налоги учинили; также какъ

«онъ сказываетъ, что въ одинъ поборъ, съ одного его

«двора, взяли у него въ рекруты сына да племянника,

«отъ чего-де онъ пришелъ во всеконечное разореніе;

«того для о томъ розыщи накрѣпко, и кто изъ нихъ

«въ томъ явятся виноватыми, тѣмъ учини жестокое на

«казаніе, чего они по указу будутъ достойны, и кто изъ

чнихъ будетъ виноватѣе, того пошли въ каторжную ра

«боту въ Петербургъ вѣчно»

Такъ-то сей отецъ подданныхъ входилъ въ состоя

ніе каждаго! Такъ-тó свободно было самому послѣдне

му крестьянину доступить до него и быть выслушану,

въ какое-бы тó ни было время! Столь-то далеко про

стиралось его попеченіе о узнаніи нуждъ подданныхъ

и о доставленіи имъ скораго правосудія! "

Изъ реестра-же кабинетскихъ бумагъ; видно, что

сей отецъ подданныхъ на другой сего день, то-есть

25 Мая, принявъ жалобу и доносъ отъ отставнаго

солдата Муромцова на Архимандрита Муромскаго Спа

скаго монастыря Герасима, учинилъ ему допросъ и

далъ о изслѣдованіи того указъ Интенданту Потем

(") Доставленъ мнѣ отъ Его Превосходительства Гаврилы Романо

вича Державина.
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1712. кину; но въ чемъ состояли жалобы и доносъ сего сол

дата, въ реестрѣ не означено,

28 Мая Его Величество своеручный послалъ указъ

Генералъ-Адмиралу, какимъ образомъ раздѣлить ему

по командамъ суда, и учиня сіе, тотчасъ слѣдовать до

Царицына, и проч.

Отъ 50 указъ Полковнику Пестрикову объ отпускѣ

въ Мануфактуръ-Коллегію на дачу фабрикеру (масте

ру) Иттесу по договору 286 червонныхъ, и отъ то

го-жъ числа своеручная записка, касающаяся до про

изводства офицеровъ, по ихъ желаніямъ, къ дѣламъ, съ

пробою, могутъ-ли они снести и исправить ту долж

ность?

Того-жъ числа Монархъ писалъ къ Архіереямъ Но

вогородскому и Псковскому о посвященіи въ Иркут

скую Епархію Архіерея, и того-жъ числа къ помяну

тому-же Потемкину, дабы онъ въ построеніи въ Ниж

немъ Новѣгородѣ верфи и судовъ всякое чинилъ вспо

14О2женце,

Мы впрочемъ видѣли (стр. 124 и слѣд.), какуюМо

нархъ сего-же числа въ Нижнемъ далъ резолюцію на

доношеніе сего г. Потемкина, и указъ его, тамъ-же

состоявшійся, относительно до построенія судовъ рѣч

ныхъ, и проч.

Іюня 6 писалъ въ Петербургъ къ Князю Михайлѣ

Голицыну о посланномъ къ нему для счетнаго дѣла

Капитанѣ Лейнѣ, и что на мѣсто приличившихся въ

преступленіяхъ подъячихъ дадутъ ему другихъ.

Къ г. Лгушинскому о дачѣ изъ Сената подъячихъ

помянутому Князю на Котлинъ островъ на мѣсто учи

нившихъ преступленіе другихъ. “

Къ тому-же Князю Голицыну о деньгахъ Строго

нову.

Того-же числа къ Генералъ-Прокурору о напечата

ніи переправленнаго въ артикулѣ 109 пункта. Маіору

гвардіи Ушакову о неисправно сдѣланныхъ на Пе
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тровскихъ желѣзныхъ заводахъ ружьяхъ, дабы отóмъ 1722

изслѣдовалъ, и проч.

И наконецъ того-же 6 Іюня, чтó было наканунѣ

пріѣзда Его Величества въ Казань, послалъ указъ къ

Казанскому Вице-Губернатору Кудрявцову, коимъ пре

поручилъ въ его вѣденіе и смотрѣніе лѣса, начиная

отъ Нижняго, и именно отъ устья рѣки Оки внизъ

по всей Волгѣ и по всѣмъ рѣкамъ, въ нее впадаю

щимъ. Казалось-бы, можно, ежели смѣю сказать, Мо

нарху и обождать посылать таковый указъ къ сему

Кудрявцову, котораго чрезъ нѣсколько часовъ могъ

лично увидѣть и устно ему о тóмъ приказать; но мы

многократно уже замѣчали, что сей Великій Государь

никогда не отлагалъ до другаго часа тóго, чтó можно

было сдѣлать въ настоящій, или, лучше сказать, что

приходило ему въ мысль; сіе подтверждаетъ и другой

указъ ему-же и отъ того-же числа посланный въ

трехъ пунктахъ о рубкѣ лѣсовъ на глинистыхъ мѣ

стахъ, и о прочемъ ("). - ,

Бытность Его Величества въ казаня на стр. 141 и22“

слѣдующихъ описана довольно обстоятельно, и видѣли его въ

тамъ, между прочимъ, въ самый день пріѣзда его въ“

оную, то-есть Т Іюня посланные къ г. Ушакову и къ

Адмиралтейскому Прокурору повелѣнія его, а здѣсь о

къ сему присовокупимъ отъ того-же числа слѣдующіе

его указы: первый къ помянутому Прокурору, дабы

онъ сосчиталъ подрядчиковъ, поставлявшихъ лѣса ко

рабельные и галерные; второй къ Симбирскому Воево

дѣ, дабы собралъ онъ 100 человѣкъ кормщиковъ, кои

потребны были на суда.

Іюня 8, то-есть въ день отъѣзда своего изъ Казани,

къ Адмиралу Крейсу ("), о пріемѣ ему всякихъ кора

с") Не имѣя копіи съ сего указа, не могу знать и причинъ тѣхъ,

для чего повелѣлъ Государь рубить на глинистыхъ мѣстахъ, и

какой еще приказъ подъ словомъ и о прочелъ данъ ему былъ

Л") Видно, что сей г. Крейсъ пожалованъ недавно Адмираломъ
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1725. бельныхъ лѣсовъ, посылаемыхъ и впредь отправляе

Упраж

IIIЕIIIIIя

его вру,

Астра

Ха1811,

мыхъ изъ Казани по отпускамъ сполна.

Въ сіе-же время Великій Государь извѣстясь, что

Донскій наѣздникъ Иванъ Краснощеченковъ у торго

выхъ людей подданныхъ Турецкихъ отнялъ на нѣко

торую сумму товаровъ, повелѣлъ строго сіе изслѣдо

вать и за отнятое, по требованію Турокъ, возвратить,

чтó придется, деньгами ("). Сіе доказывается, что Его

Величество не хотѣлъ въ настоящемъ случаѣ никакого

повода подать Туркамъ къ жалобѣ и неудовольствію.

Наканунѣ пріѣзда своего въ Астрахань, а именно

14 Іюня, послалъ два указа: одинъ Саратовскимъ ка

бацкимъ бурмистрамъ, объ отпускѣ поручику Нефеду

Кудрявцову, опредѣленному при семитысячномъ корпу

сѣ войскъ Калмыцкихъ, наряженныхъ въ Персидскій

походъ, вина двухъ сотъ ведръ и табаку пятнадцати

пудъ; другой помянутому Кудрявцову о пріемѣ онаго

вина и табаку на тѣхъ Калмыкъ, и о походѣ его съ

ними къ Астрахани.

Наконецъ видѣли мы, что въ семъ-же пути Монархъ

заготовилъ манифестъ, изданный по прибытіи его въ

Астрахань, изъясняющій причины, побудившія его къ

толь трудному походу.Описали также, среди воинскихъ

занятій, и другіе неусыпные труды его въ Астрахани;

здѣсь-же ко всему тому дополнимъ.

На стр. 142 и слѣд. видѣли мы данное отъ Его Ве

личества повелѣніе Персидскому Консулу Аврамову

и отправленіе къ нему въ помощь господъ Чеботаева,

Пестрича и Власова. Монархъ симъ послѣднимъ, при

отправленіи ихъ, 25Іюня, далъ 1. Своеручную инструк

цію, предписывающую съ подробностію, какъ имъ по

ступать при разныхъ непредвидѣнныхъ случаяхъ.

С") Въ архивѣ Коллегіи ностранныхъ дѣлъ хранится росписка. Ту

рецкаго Коммисара Миралеличи, отъ сего-же года, въ принятіи

имъ 500 руб. серебромъ въ уплату за отнятые у купцовъ ихъ

помянутымъ Краснощеченковымъ товары.
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2. Рѣшилъ докладъ ихъ, какъ имъ до прибытія и по 1725

прибытіи въ Гилянь поступать. 5. Кредитивъ, дабы

имъ вѣрили. 4. Указъ-заступать имъ Консульскую

должность во время его отлучекъ, Б. Указъ-же о вы

дачѣ имъ, для отвоза къ Консулу и на ихъ пропита

ніе, семи сотъ червонныхъ; и 6. Граммату къ Шаху

Персидскому,

26 числа писалъ къ деньщику своему Мурзину, да

бы онъ, по снятіи яхты съ мѣли, какъ наискорѣе ѣхалъ

въ Астрахань.

50 числа собственноручный-же указъ Бригадиру

Левашову, Маіору гвардіи Румянцову и другимъ на

чальникамъ корпуснымъ о постановленіи войскъ въ

лагерь, о пріемѣ на оное лодокъ и о всемъ прочемъ,

до войска касающемся, въ 8 пунктахъ.

На стр. 145 видѣли мы, что Монархъ 2 Іюля от

правилъ къ Грузинскому Принцу, или Царю Вахтан

гу Князя Туркистпанова, и даннуло сему послѣднему ин

струкцію;аизъ того-же кабинетскаго реестра,изъ кото

раго я заимствую сіи подробности, видно, первое: что

Великій Государь того-же числа съ симъ Туркистано

вымъ послалъ къ тому Принцу грамату, извѣщающую

его о скоромъ прибытіи своемъ на берега Персидскіе,

и проч. Второе, Сенату указъ о выдачѣ на содержа

ніе Петербургской типографіи денегъ. Третій и четвер

тый Казанскому Губернатору Салтыкову и Свіяжско- -

му Воеводѣ, о публикованіи, что къ смотрѣнію за мѣ

сами опредѣленъ Вице-Губернаторъ Кудрявцовъ. Пя

тое, о выдачѣ Мошкову на расплату за исправленіе

зимняго дома 2000 рублей, и шестое, указъ-же Гене

ралъ-Прокурору о предложеніи Сенату, чтобъ съ фаб

рики Директора Пимермана былъ бранъ на мундиръ

матросскій тикъ, и чтобъ за принятый отъ него кани

фасъ выданы были ему деньги.

Іюля 5 указъ г. Румянцову о груженіи въ суда ар
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1722. тиллеріи, сперва мѣдной, а потомъ желѣзной, и про

чихъ припасовъ артиллеріискихъ,

5. Къ Капитанъ-Командору Гослеру объ отправленіи

въ Астрахань руровыхъ крючьевъ и петель

1. Собственноручный-же указъ Бригадиру Ветера

нію о походѣ его съ драгунскимъ корпусомъ войскъ

къ Астрахани, и какъ ему въ походѣ и по прибытіи

туда поступить. "

9числа Генералъ-Адмиралу своеручные-же пункты,

какъ ему раздѣлить на войско ластовыя суда и по

скольку на оныя опредѣлить морскихъ служителеи, и

проч.,

Того-же числа въ Сенатъ о неотписываніи у штыкъ

юнкера Курбатова отцовскихъ деревень до рѣшенія

Дѣла его.

10. Писалъ къ Канцлеру Графу Головину, какія

имѣетъ онъ вѣдомости изъ Персіи, и чтó должно

ему Канцлеру писать къ Голландскому Министру Кня

зю Куракину (").

9 и сего-же 10 чиселъ ничего не забывающій Мо

нархъ писалъ въ Петербургъ къ Директору: надъ

строеніями Ульяну Синявину. Первымъ повелѣваетъ ему

рисунки мраморныхъ для фонтановъ фигуръ отдать

Италіянскому Архитектору Микетти, чтобъ оные по

слалъ отъ себя въ Римъ къ своимъ корреспонден

тамъ, дабы они противъ тѣхъ рисунковъ и чер

тежеи подрядили изъ мрамора сдѣлать, о чемъ-де мы

и къ нему Микетти писали, и то письмо при семъ

посылаемъ къ тебѣ, которое ему отдай: «А понеже

«заключаетъ Государь), какъ онъ въ Петербургѣ намъ

«объявлялъ о цѣнѣ, что оныхъ денегъ на подрядъ

«тѣхъ фигуръ надобно не больше, какъ около шести

«тысячь скудовъ Римскихъ, и для того лучше, чтобъ

С") Все вышеписанное списано съ частопоминаемаго реестра каби

петскимъ бумагамъ. . .
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«онъ Микетти то дѣло снялъ на себя, и когда пона-уту,

«добится ему на подрядъ тѣхъ «угуръ на переводъ

«деньги, тогда отдайте ему напередъ въ вышеписанное

«число половину, по курсу нынѣшнему мѣлкими день

«гами, чтò надлежитъ, съ роспискою, которыя деньги

«возмите по приложенной при семъ аeсигнаціи изъ Со

«ляной Конторы, а достальныя деньги отдать, когда

«оныя готовы будутъ.»

Другое къ нему-же помѣщаю все подлинникомъ: «Пи

«салъ ты къ Макарову, что Броунштеинъ (") нѣкото

«рыя непослушности чинитъ въ работѣ, и за тѣмъ

«боишься остановки въ оныхъ, чему я зѣло дивлюсь,

«понеже и не такимъ есть судъ, и если будетъ оста

«новка, я на тебѣ спрошу, а не на немъ.»

Отъ тѣхъ-же чиселъ къ управляющему Соляною

Конторою ("") о выдачѣ Синявину денегъ для перевода

въ Италію и къ помянутому Архитектору Микетти.

Отъ 15 указъ о Сvноду сочиненіи въ книгу о Бла

женствахъ Евангельскихъ предисловія, съ изъясненіемъ

причинъ изданія сей книги, и о недѣланіи вновь цер

квей безъ ихъ указа.

Мы видѣли также (стр. 148 и слѣд.), что Великій

Государь, въ самый день отправленія своего изъ Астра

хани въ Персію, не оставилъ писать въ Сенатъ о дѣ

лахъ толь маловажныхъ, а здѣсь къ сему прибавимъ,

что на другой день по отправленіи своемъ, когда все

море покрывалось судами, когда Монархъ, яко Вице

Адмиралъ, объявлялъ Графа Апраксина дѣйствитель

нымъ Генералъ-Адмираломъ и главнымъ начальникомъ Указы

флота и самъ пріѣзжалъ на корабль его съ поздрав-:„I
упраж

леніемъ; когда въ честь его гремѣла вся флотская ар-чи во

. . „, Т „ Т 1. Время

тиллерія и оглушающія происходилъ отъ всего воиска назы

- А тыкто- ------ - ------ - -- «чь «т» «т»«т» «т» *999 ч99

ктъ тѣ «лотомъ когда всѣ мысли его занимались;

настоящимъ предметомъ, въ то самое время, именно-же въ пер

с110,

С") Одинъ изъ мастеровъ,

С"") Кирилѣ Чичерину.
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1792.18 Іюля Его Величество посылаетъ въ Сенатъ указъ,

о чемъ-же? чтобъ не имѣли интересанты фабрикъ,

лавокъ, и проч. ("), и другой даетъ гвардіи сержанту

Китаеву, повелѣвающій ѣхать ему на Яикъ, для осви

дѣтельствованія, подлинно-ль казаки тамошніе, какъ они

показываютъ, отъ Каракалпацкихъ набѣговъ разорены,

котораго въ тотъ-же день и отправилъ съ онымъ.

пы. Впрочемъ вразсужденіи переплытія Его Величества

У въ Персію бурнымъ Каспійскимъ моремъ иностранные

стран-. писатели такъ изъясняются: «Пктвъ Великій (говорятъ

С. «они) (") предпріялъ преплыть море сіе съ галерами

9949 «своими, о которомъ до того времени заключали, что
пере

ѣздѣ мо- «не можно на немъ плавать по причинѣ каменистыхъ

нарха

въ Пер

«ію: «вѣтровъ, на немъ безпрестанно свирѣпствующихъ; од

«нако человѣкъ, столь привыкшій къ самымъ труднѣй

«шимъ предпріятіямъ, каковъ былъ сей Великій Госу

«дарь, ни во чтó вмѣнилъ оное.»

Видѣли, по преодолѣніи величайшихъ трудностей

сы.5достигнувшаго его до города Дербента, и что сей

499- крѣпкій городъ существовалъ еще отъ временъ Алек

сандра Великаго, которому съ достовѣрностію прини

сываютъ первое построеніе онаго. Стѣны его издали

кажутся сдѣланными изъ весьма хорошаго слоеваго

камня, но вблизи можно видѣть, что сей камень сдѣ

ланъ изъ толченыхъ раковинъ и толченаго-же масти

коватаго крѣпкаго камня, имѣющаго сѣрый цвѣтъ; онѣ

столько затвердѣли отъ времени, что нѣтъ такого мра

мора, который-бы превосходилъ нахъ въ твердости. Весь

берегъ его ничто другое есть, какъ только одинъ ка

мень, чтó для кораблей дѣлаетъ его весьма опаснымъ.

Стѣны сіи, по свидѣтельству иностранныхъ писателей,

С") Нзъ реестра бумагъ кабитета его, и что сей указъ, находящійся

въ томъ кабинетѣ, правленъ рукою Его Величества

«То Смотри безымяннаго писателя исторія Его Величества, на

Французскомъ языкѣ въ Голландіи напечатанной.

«утесовъ, которыми оно окружено, и весьма жестокихъ,
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такъ толсты, что можно по нимъ свободно ѣздить въ 1759,

коляскѣ. Дербентъ лежитъ на Западномъ берегу Кас

пійскаго моря въ Арменіи, на границахъ Дагестана.

Турки называютъ его Темиръ-Кати, то-есть желѣзныя

ворота, чаятельно потому, что онъ служилъ съ сеи

стороны вмѣсто воротъ къ Персидскому государству.

Мы впрочемъ описали обстоятельнѣе сей городъ на

стр. 177 и слѣд., равно какъ и пребываніе въ ономъ .

Монарха.

Ко всему-же сему и описанному въ 1Х Томѣ

Дѣяній прибавляются изъ часто приводимаго реестра

кабинетскихъ бумагъ указы, повелѣнія и записки, соб

ственною рукою Его Величества по большой части

писанныя (") въ семъ пути его въ Персію, во время

пребыванія его въ оной и въ обратномъ походѣ его ,

къ Астрахани, какъ-тó и слѣдуетъ. 1. Указъ (отъ 29 указы

Іюля) Капитану фонъ Вердену о свозѣ всѣхъ солдатъ”жненія

и тутъ то тѣ, а онъ и матьту силь-135

ву о изготовленіи подводъ подъ артиллерію. 5. Отъ 4 янва

числа поручику Кудрявцову о походѣ съ калмыками”

къ Андреевской деревнѣ и о чиненіи надъ остальными и въ об

Андреевна поиска. 4. Письма отъ 5 къ капитану С.„.

вила о походѣ его къ Дербенту; и отъ того-же 232

числа 5. Къ корабельному подмастерью Пальчикову о хана.

смотрѣніи ему надъ ластовыми судами. Подъ симъ-же

числомъ означены въ реестрѣ Его-же Величества ру

кою писанныя росписи: 6 кораблямъ и фрегатамъ всего

Россійскаго флота по именамъ каждаго и о сколькихъ

который пушкахъ 1. Таковымъ-же кораблямъ и «ре

гатамъ безъ пушекъ, съ означеніемъ, какіе дѣланы въ

Россіи и гдѣ какіе куплены, и гдѣ какіе и когда

взяты отъ непріятеля. 8. Форма его-же руки, какъ о

тѣхъ корабляхъ сочинить изъ росписей оныхъ общее

*мы

С") Которые-же не всѣ его рукою писаны, тѣ, по крайней мѣрѣ,

правлены его рукою. .
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М111,

симъ? 9. Отъ 10 числа инструкція Подполковнику

Наумову, по коей долженъ онъ былъ слѣдовать въ

Дербентъ и описать весь путь, къ нему ведущій, съ

примѣчаніями на все, и проч. 10. Отъ того-жъ числа

письмо къ Генералъ-Маіору Кропотову о поступаніи

ему по предписаніямъ Генералъ-Адмирала. 11. Запи

ска Его-же Величества руки (отъ 15 Августа) о при

бавленіи пункта въ должность Военной Коллегіи, от

носительно до отправленія корпусовъ войскъ, отдѣляю

щихся отъ арміи, со всякимъ доказательствомъ, и проч.

12. Отъ того-жъ числа и его-же рукою писанный

пунктъ, въ прибавленіе къ воинскому уставу, дабы

офицеры съ подчиненными своими (вотношеніи къ

наказанію ихъ) разсуждали и дѣлали со всякимъ снис

хожденіемъ, безъ чегоуже обойтиться нельзя, и посту

пали бы съ ними яко отцы съ дѣтьми. 15. Отъ то

го-жъ числа и его-же рукою писанный пунктъ, чтобъ,

по пріѣздѣ Государя въ какой городъ или въ войско,

снашивались съ нимъ обо всемъ. 14. Росписаніе его-же

руки, какъ быть въ строю Штабъ и оберъ-офицерамъ,

и кому изъ нихъ быть при баталіонахъ и при ротахъ

подъ знаками О. О., и проч. 15 Меморія его-же руки о

пѣхотѣ, остающейся за экспедиціями, и о прочемъ. 16.

Меморія-же, правленная его-же рукою, о раціонахъ и

порціонахъ, когда изъ оныхъ давать одинъ и когда

оба, и о прочемъ ("), 17. Отъ 25 числа письмо къ Гу

бернатору Волынскому, когда Принцъ Грузинскій Вах

тингъ выѣдетъ, тó-бъ старался о призывѣ и Кахет

скаго Принца, и проч. 18. Къ нему-же и отъ того-же

числа о Балди-Гиреѣ-Шафкалѣ, и проч., чаятельно

о таковомъ-же призывѣ въ подданство. 19. Къ г. Кро

С”) Тамъ-же вндны отъ 15, 22 и 29 чиселъ Августа разные рапор

ты о судахъ у рѣки Милюкентія на якоряхъ и съ провіантомъ

стоящихъ, и судамъ воинскимъ, какое оныхъ число, и проч.,

помѣченные рукою Его Величества.
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попову о довершеніи построеніемъ крѣпости Св. Кре-1722

ста. 20. Отъ 26 пункты своеручные-же Генералъ-Ад

миралу о генеральномъ консиліумъ, чтó дѣлать, когда

Францъ (Вилбоa) прибудетъ (съ провіантскими суда

ми), и чтó дѣлать, ежели не будетъ, и о прочемъ. 21

Резолюція, Его-же Величества рукою писанная на раз

сужденіе о кампаніи. 22. Записка его-же руки о изго

товленіи какъ наискорѣе лѣсовъ въ Казанской губер

ніи на 15 катовъ, а въ Нижегородской на20такихъ-же

судовъ. 25. Такая-же записка о ботахъ къ гекботамъ,

и чтобъ кили класть какъ подъ оныя суда, такъ и

подъ шевенцы дубовые, и проч. 24 Отъ 50 того-же

Августа письмо къ Казанскому Вице-Губернатору Куд

рявцову о заготовленіи лѣсовъ на помянутое число ка

товъ, и 25. Такое-же къ НижегородскомуВице-Губер

натору Ржевскому о заготовленіи на помянутое-же чи

сло судовъ лѣсовъ. 26. Указъ отъ того-же числа къ

поручику Нефеду Кудрявцову о раздачѣ Калмыкамъ

жалованья изъ денегъ, присланныхъ изъ Астрахани 27.

Азбука Министерская, данная подпоручику отъ бом

бардиръ Ивану Толстому, которою онъ къ нему Го

сударю цисать долженъ.28.Повелѣніе къ ГрафуАпрак

сину о покупкѣ въАстрахании въдругихъ низовыхъ горо

дахъвъдополнку драгунскихъ полковъ лошадей. 29. Отъ

того-жъ числа указъ Адмиралу Крейсу о дачѣ Голстейну

изъ Адмиралтейскихъ судовъ одного эверса или шкуты.

50. Отъ 4 Сентября письмо къ Генералъ-Прокурору

Лгушинскому, просившему о перемѣнѣ чинами Господъ

Дивіера и Грекова, что они пожалованы будутъ по

возвращеніи его въ Москву, и проч. 51.Отъ 8 записка

Его-же Величества руки въ 7 пунктахъ о выгрузкѣ

хлѣба въ ретраншементѣ (Аграханскомъ), также о пуш

кахъ, о судахъ, о починкѣ Нижегородскихъ судовъ, о

провіантѣ изъ Астрахани въ ретраншементъ, о вы

грузкѣ-жедрагунской аммуниціи и о провіантѣ къ Яр

камъ. 52. Отъ 10 числа къ Ивану Кикину о присыл
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1722-кѣ баула съ ключемъ. 55. Отъ 16 числа къ Оберъ

Штеръ-Кригсъ-Коммисару Панину о присылкѣ въ Тер

ки на дачу Калмыкамъ десяти тысячь рублей какъ

наискорѣе. 54. Отъ того-жъ числа къ поручику Куд

рявцову о увѣдомленіи, кто изъ Калмыковъ отбили у

Султана Мамута Аксайскаго и у Ачулана Чаталова

барановъ, быковъ и лошадей. 35. Отъ того-жъ числа

къ Ивану Кикину, повелѣвающее объявить ему Астра

ханскимъ купцамъ, дабы они писали въ города къ сво

имъ корреспондентамъ, чтобъ отправляли они суда свои

въ Астрахань съ скобами, и проч. 56. Повелѣніе, чая

тельно къ помянутому-же поручику Кудрявцову, яко

опредѣленному при Калмыкахъ приставу, о разда

чѣ имъ Калмыкамъ въ Теркахъ жалованья. 57 Си

гналы его-же руки въ двухъ пунктахъ, какіе ко

мандиру имѣть въ высшемъ секретѣ, и которые

отданы Дербентскому Коменданту Юнгеру. 38 и

59. Два указа Сенату: первый о судахъ съ скобками,

и о высылкѣ оныхъ изъ Казани и Нижняго въ Астра

хань по приложенной росписи; второй о присылкѣ въ

Астрахань-же 1000 бочекъ смолы. 40.Указъ къ Ад

миралу Крейсу объ отправленіи въ Нижній Новгородъ

якорнаго и канатнаго подмастерьевъ для такeлажа на

каты. 41. Роспись своеручная-же лѣсамъ, какіе по

требно поставить въ Астрахань для построенія изъ

оныхъ тамъ судовъ. 42. Меморія его-же руки Гене

ралъ-Адмиралу о положеніи въ совѣтѣ, какъ безопаснѣе

отъ непріятеля быть маршу и какъ, во время онаго,

не останавливаясь, отражать онаго. 45. Указъ ему-же

въ 8 пунктахъ, какимъ образомъ учредить ему къ по

ходу обозы, и о всемъ, къ оному относящемся, и того

же числа 44. Другой, въ дополненіе перваго, въ 5 пунк

тахъ. 45. Отъ 18 числа въ Сунодъ о непечатаніи ли

теръ Турецкихъ въ книгѣ о Магометанской вѣрѣ. 46. Отъ

19 Сентября записка-же его руки, отданная Гене

Р94ъ-Адмиралу, повелѣвающая скорѣе смѣтить, сколько
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въ ретраншементѣ и въ прочихъ мѣстахъ хлѣба, и о 1722.

прочемъ. 47. Отъ 22 числа къ Петру Андрѣевичу Тол

стому указъ въ трехъ пунктахъ, Его-же Величества

рукою писанный, что ему вотношеніи тамошняго наро

да говорить разсуждать, внушать и утверждать.

48. Отъ 25 ему-же въ 4 пунктахъ своеручный-же,

чтó ему смотрѣть, примѣчать и развѣдывая, писать о

народѣ Грузинскомъ, и проч. 49. Записка его-же руки,

сколько остается къ веснѣ судовъ и всего, и проч.

50. Отъ 25 въ Ригу къ Князю Рѣпнину о неотдава

ніи Решовыхъ маетностей на откупъ. 51. Отъ 28 Сен

тября-же приказъ командирамъ отъ кавалеріи и про

чимъ офицерамъ, въ походѣ къ Астрахани съ полками

находящимся, объ охраненіи Армянскихъ купцовъ Сер

гѣева съ товарищи, при обозѣ съ товарами ѣдущихъ

въ Россію. 52. Письмо къ г. Волынскому о доставле

ніи въ Персію кь Консулу Аврамову повелѣннаго ему

числа червонныхъ, и проч. 55. Къ нему-же увѣдоми

тельное о взятіи Шемахи и о всемъ, происходимомъ

при ономъ и о прочемъ. 54 Реестръ обрѣтающимся

на тялкѣ Рахили пасажирамъ, и проч. 55. Письмо къ

поручику Кудрявцову о бытіи ему до указа при Бри

гадирѣ Шамандринѣ. 56. Письмо къ тому Бригадиру,

какъ ему расположиться съ карауломъ его противъ

деревни Андреевской, и проч. 57. Промеморія изъ-подъ

Астрахани за Его-же Величества рукою (по Нѣмецки),

коликое число умѣстить можно людей и на 10 мѣся

цовъ провіанта на ластовыя суда. 58. Указъ въ Мало

россійскую Коллегію, повелѣвающій сложить наложен

ные ею на Малороссіянъ новые налоги, и проч.

наконецъ изъ того-же реестра видно, что находи

щійся въ кабинетѣ сего похода журналъ не только

веденъ по его повелѣнію, но и правленъ его-же соб

ственною рукою (").

(") Подъ сею статьею въ реестрѣ означено къ Его Величеству

письмо отъ Преосвященныхъ Новгородскаго Ѳеодосія; и Псков

III. IX. 25
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1722. Читатели ко всему сему не оставятъ конечно сопри

Порта

прихо

дитъ въ

смяте

IIIIе 344

владѣ

числить и всѣхъ описанныхъ въ ГХ Томѣ Дѣяній тру

довъ его, указовъ и законовъ, въ семъ-же походѣ быв

шихъ и состоявшихся, и ко всему тóму присоединить

и тѣ, которые не могли быть мнѣ, а, можетъ быть, и

никому извѣстны, и которыхъ,безъ сомнѣнія, находить

ся должно еще множество; а тогда и могутъ они под

твердить вышеписанное о ироѣ нашемъ замѣчаніе мое,

и что онъ былъ въ неутомимостяхъ неподражаемъ и

всегда одинаковъ.

Впрочемъ на стр. 245 описали мы, коль возмутилась

Порта завладѣніемъ Дербента и какъ сіе окончалось,

Сіе произшествіе извѣстно было и Европѣ, хотя и не

со всею описанною отъ меня точностію; часто приво

димый мною безъимянный писатель Исторіи Его Ве

личества такъ о семъ повѣствуетъ: «Завоеваніе Дер

«бента устрашило Оттоманскую Порту, и корпусъ

«войскъ Россійскихъ, оставленныхъ въ Персіи, причи

«нилъ ей много безпокойства. Диванъ опасался, чтобъ

«не послѣдовало за онымъ сильнѣйшее еще подкрѣп

«леніе, для учиненія тамъ завоеваній, опасныхъ для

«спокойствія Порты: ибо могли-бы тогда Россіяне ата

«ковать ее и въ Азіи и въ Европѣ. Диванъ принялъ

«сіе дѣло въ разсужденіе, и почелъ за нужное возпро

«тивиться успѣхамъ Россіянъ. Въ сіе время прибылъ

«въ Константинополь Дагестанскій Принцъ, которому

«принадлежалъ Дербентъ, прося протекціи Султанской

«противъ насильствія Россіянъ. Султанъ приказалъ то

«гда противъ ироя Россійскаго обнародовать мани

«фестъ и приготовляться къ войнѣ. Маркизъ Бoнакъ,

«Посланникъ Французскій въ Константинополѣ ста

«рался о примиреніи и успѣлъ въ тóмъ. Россіяне

«удержали за собою Дербентъ, Порта не говорила о

въ тóмъ.

скаго Ѳеофана, и при ономъ переводъ съ доношенія Грека

Лондошди, касающійся до Оттоманской Порты, безъ сомнѣнія

по указу Его Величества изъ сего-же похода.
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«томъ болѣе, съ договоромъ, чтобъ ей не препятство-1725.

«вать-же взять часть такой земли, которая истребля

«лась сама собою» и проч.

Сей писатель скорое возвращеніе Государево изъ

Персіи приписываетъ ссорамъ, произшедшимъ въ Се

натѣ шежду Княземъ Меншиковымъ, Барономъ Шафи

ровымъ и другими, а безъ того-бы-де не оставилъ

Монархъ сей столь скоро Персіи; и хотя, важнѣйшія

причины принудили Его Величество, не соверша

всѣхъ великихъ намѣреній своихъ, къ сему возвраще

нію, какъ-тó у меня съ подробностію оныя описаны;

однако-жъ не должно отвергнуть и сей причины: ибо

ежели взять въ разсужденіе, коль былъ онъ строгій

блюститель порядка, то ссоры сіи, яко нарушающія

оный, конечно безпокоили его; а по сему и надѣюсь я,

что любопытные читатели мои простятъ мнѣ, если я

остановлюсь на семъ мѣстѣ, и опишу все, произшед

шее въ отсутствіе Его Величества въ Москвѣ.

Описаніе сіе почерпнулъ я изъ писемъ Князя Мен-„„.

ти въ мѣру, тотъ отъ четь теку

дые три дни, а иногда и чаще. Изъ нихъ видно, что шагъ” въ

монархъ при отъѣздѣ своемъ изъ Москвы, повелѣлъ”.

ему проводить Царевенъ дщерей своихъ и Царевича что это

племянника своего въ Петербургъ, и по пріѣздѣ туда,К

осмотрѣть всѣ работы, распорядить все нужное, до”?“

оныхъ касающееся, дабы происходили онѣ успѣшнѣе,

и о всемъ точный прислать къ нему списокъ. Вслѣд

ствіе сего повелѣнія Князь съ ихъ Высочествами вы

ѣхалъ изъ Москвы 5 Іюня; путь сей изъ Вышняго Во

лочка продолжался водою. Въ Петербургъ прибыли 1

Іюля. Князь въ Москву возвратился Августа 1, и въ

съ сію краткую бытность свою въ Петербургѣ, кромѣ

осмотра его работъ, производимыхъ во всемъ Петер

бургѣ, на Охтѣ и въ Екатерингофѣ, былъ онъ на

всѣхъ другихъ работахъ, а именно: на Ладожскомъ

каналѣ, Шлиссельбургской крѣпости, по всему берегу

4
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1752.

Ссора,

прони

шедшая

въ Сена

тѣ ме

жду

рѣки невы, на которой дѣлался бечевникъ; на Петров

скомъ и Дубынскомъзаводахъ, въСестребекѣ, въ Стрѣ

линой мызѣ, въ Петергофѣ, въ Дубкахъ, въ Кроншлотѣ,

въ Кронштатѣ и при другихъ. При сихъ работахъ

сдѣлалъ онъ въ распоряженіяхъ многія перемѣны и

прибавилъ знатное число работниковъ изъ военнослу

жащихъ. Между прочимъ достойно замѣчанія, что въ

сіе время производилась работа и канала для обхода

пороговъ Іенскихъ, на которую одну Князь опредѣ

лилъ 2000 человѣкъ солдатъ ("). О всѣхъ сихъработахъ

отправилъ онъ къ Его Величеству 5 Августа съ пре

великою подробностію описаніе съ своими на каждую

статью примѣчаніями и съ увѣреніемъ, что Ладожскій

каналъ будущимъ лѣтомъ, можетъ окончиться, и въ

каждомъ письмѣ, между прочимъ, увѣдомлялъ Монарха:

о всемъ, происходимомъ по дѣламъ въ Сенатѣ, въ Кол

легіяхъ, въ столицахъ, на границахъ и при другихъ

Дворахъ, а паче Константинопольскомъ, особливо-же

вотношеніи къ Персидскому Его Величества походу,

что Дворъ сей смотритъ на оное равнодушно и пре

бываетъ спокойно, чѣмъ онъ Монарха и поздравляетъ.

Скоро, по пріѣздѣ его въ Москву, произошла въ Сена

тъ необычайная по истинѣ ссора между оберъ-про

куроромъ Скорняковымъ-Писаревымъ, Сенаторомъ Ба

рономъ Шафировымъ и симъ Княземъ, которая нако

нецъ распространилась до многихъ, и была причиною

паденія того Барона и возобновленія болѣзненнаго,

можно сказать, для Князя Меншикова по дѣламъ его,

слѣдствія.

Поелику-же сія ссора крайне была чувствительна

Монарху, не терпѣвшему никакого безпорядка, и, мо

жетъ быть въ самомъ дѣлѣ споспѣшествовала скорому

его къ Москву возвращенію; то и долженъ я описать
А

С") Слѣдовательно относительно до сего канала должно испра

вить, гдѣ писано объ немъ у меня.

дл9
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оную съ возможною точностію. Начало раздора между 1722.

Княземъ Меншиковымъ и Барономъ Шафировылъ, ис- рачъ

«т» «т» «ь «т»«ъ«т»«ъ«тамъ23

«т»«т»«т»«т»тотъ тѣ;25

Архангельскѣ и Колѣ, къ чему, какъ кажется, способ- шіит

ствовали и отнятыеу нихъ помянутые промыслы, от-92"

данные г. Евреинову; а также и Господа Соловьевы, «согъ

которые, защищая себя отъ нападкомъ князь, подалиЛ

случай къ большей имъ враждѣ. Но какъ-бы то нис

было, только отъ того времени сдѣлались онитайными шко

другъ другу врагами, искавшими одинъ другому погибели,"

межеванье-же земель къ городу Почепу, принадлежаще

му Князю, открыло явно сію вражду. Выше мы видѣ

ли, что по указу Его Величества отправленъ былъ

отъ Сената Полковникъ Богданъ Скорнякова-Писаревъ,

братъ родной Оберъ-Прокурора, для освидѣтельство

ванія межеванья тѣхъ земель, Дьякомъ Лосевымъ про

изводимаго, и для постановленія новой и праведной

межи; но сей новый межевщикъ, по показанію Барона

Шафирова, поступилъ въ тóмъ пристрастно-же, наро

вя Князю Меншикову, какъ-тó видно сіе и изъ того,

что на мѣсто его для того-же изслѣдованія опредѣ

ленъ другой, а именно Полковникъ Семенъ Давыдовъ;

чего ради г. Шафировъ и настоялъ, чтобъ поступки

Богдана Писарева, какъ противные указу, данному ему,

изслѣдовать, а паче въ томъ, что онъ, чего ему не

предписано, приговаривалъ отдать въ подданство Мак

шикову казаковъ, на тѣхъ земляхъ поселившихся, и

что изъ нихъ тѣхъ, кои просили на Князя, привезъ онъ

въ Москву скованныхъ. Таковый поступокъ сего Баро

па раздражилъ до крайности Князя Меншикова и при

торженнаго къ нему Оберъ-Прокурора, яко брата Вас

данова. Слѣдующее-же, неважное впрочемъ произше

ствіе, и обнаружило явно злобу ихъ на г. Шафирова,

Сей послѣдній имѣлъ у себя брата, Совѣтника Бергъ

Коллегіи Михайла Шафирова, присутствовавшаго предъ
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1752. тѣмъ въ Ревизіонъ-Коллегіи, которая, по указу Монар

ха, отъ 12 Января была тогда упразднена, и вмѣсто ея

опредѣлена Экспедиція при Сенатѣ; а до опредѣленія

его, Шафирова въ Бергъ-Коллегію былъ онъ безъ

мѣста шесть мѣсяцовъ и отпущенъ для его нуждъ въ

Москву; онъ за сіи шесть мѣсяцовъ просилъ въ Сена

тѣ о выдачѣ ему жалованья, и по старанію Барона

брата его, въ отсутствіе изъ Москвы Генералъ-Проку

рора Лгушинскаго, 25 Сентября подписанъ былъ въ

Сенатѣ приговоръ о выдачѣ ему онаго. Вотъ та искра,

которая произвела бѣдственнѣйшій для всѣхъ пламень

вражды! Оберъ-Прокуроръ на другой день того при

говора подалъ Сенату протестъ, изъявляя въ ономъ,

что г. Сенаторъ Шафировъ, во время выхода его въ

другую палату, взялъ у Секретаря Киреева приговоръ

о выдачѣ того жалованья, предложилъ для подписанія

присутствовавшимъ тогда двумъ Сенаторамъ Князьямъ

Долгорукову и Голицыну, который-де и подписанъ ими

безъ отмѣтки и свѣденія его, и что онъ, узнавши о семъ,

протестуетъ, потому паче, что сей выдачи жалованья

ему Шафирову не слѣдуетъ, понеже-де онъ тѣ мѣся

цы не служилъ и былъ въ отпускѣ, и проч. (") Ба

ронъ Шафировъ, вопреки сему, въ доношеніи сво

емъ Сенату отъ 2 Октября показалъ, что вы

писка и приговоръ тотъ сдѣланы съ вѣдома его

Оберъ-Прокурора, и споръ его происходитъ только

Руга- отъ злобы его за вышепомянутое Почешское дѣло. Но

Г. сей того-же числа подалъ другое предложеніе Сенату,

**наполненное желчи; онъ утверждалъ въ ономъ первый

тѣ меж- свой протестъ, что отнюдь не слѣдуетъ выдавать жало

?” ванья махаль шатрову, а тѣмъ больше противъ

иноземческаго оклада; ибо-де онъ не иноземецъ, но

(") Мы уже сказали выше, что сіе пронзошло въ отсутствіе взъ Мо

сквы Генералъ-прокурора. сіе видно изъ письма сего Генералъ

Прокурора къ Монарху отъ 6 Октября, въ коемъ онъ доно

снтъ Лао Величеству о своей отлучкѣ н о произшедшей безъ

него ссорѣ въ Сенатѣ между Гг. Шафировымъ и Лисаревыми».
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Жидовской породы, холопа боярскаго прозваніемъ Ша-1722

юшки сынъ, и притомъ-де человѣкъ глупый, и заклю-У,

чаетъ, дабы Сенатъ, въ доказательство справедливости писаре

его показанія, и въ изобличеніе лжи Барона Шафиро-”

ва, повелѣлъ допросить Секретаря Киреева, у него-ль

онъ взялъ выписку и приговоръ тотъ, и читаны-ль

оныя предъ Сенатомъ, и проч.

8 Октября подалъ Баронъ Генералъ-Прокурору

Лгушинскому (") предложеніе, въ коемъ изобразилъ съ

большею еще желчію всѣ обиды и ругательства ему,

яко Дѣйствительному Тайному Совѣтнику, Сенатору и

Кавалеру, отъ него Писарева нанесенныя; изобличалъ

въ неправедномъ его показаніи; доказывалъ, что тó

единственное дѣйствіе есть злобы его по тому Почеп

скому дѣлу; относительно-же до отца своего изъяснил

ся такъ: «Его Императорское Величество самъ моего

«родителя милостиво знать и жаловать изволилъ, и

«онъ безпорочный свой животъ Христіански, и по ми

«лости Его Величества въ дворянѣхъ Московскихъ

«скончалъ, и ни у кого въ кабальномъ холопствѣ не

«былъ, и Божіимъ призрѣніемъ ещеблаженныя памяти

«при Царѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ, за честные свои по

«ступки, въ чинъ дворянскій произведенъ; а братъ мой

«уже въ трехъ Коллегіяхъ безпорочно и къ удоволь

«ствію начальствующихъ исправлялъ и во многихъ язы

«кахъ искусенъ;» и что по сему послѣднее Оберъ-Про

курорское предложеніе больше за пасквиль, нежели за

предложеніе почтено быть должно, и заключаетъ сію

весьма обширную жалобу свою такъ: «А понеже Ваше

«Превосходительство просвѣщенно разсудить изволите,

«что при такой злобѣ его Оберъ-Прокурора Писарева,

«мнѣ въ отсутствіе ваше въ Сенатѣ дѣла Его, Импера

«торскаго Величества исправлять весьма невозможно;

с") Прибывшему изъ отлучки своей впервые по ссорѣ сей въ при

сутствіе. . . ”

лю
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4575. «ибо опасенъ я отъ непрестанныхъ его грубостей, бра

«ни и нападковъ и отъ происковъ, которые нынѣ яви

«лись въ дѣлѣ не важномъ брата моего въ какомъ ли

«бо важномъ иногда дѣлѣ подвоху. Того ради прошу,

«съ согласія Правительствующаго Сената, да благо

«волите, буде возможно, его Оберъ-Прокурора, до Его

«Императорскаго Величества указа, за такія его про

«тиву должности его преступленія отъ Сената вовсе от

«рѣшить; ежели-же тóго не возможно, то по послѣд

«дней мѣрѣ кого изъ Прокуроровъ къ нему придать,

«который-бы равную съ нимъ власть имѣлъ, и его отъ

«такихъ продерзостей напоминаніемъ должности его

«воздерживать могъ,» и проч.

Оберъ-Прокуроръ на другой день возразилъ оное,

называя то предложеніе затѣйнымъ, по злобѣ на него

сплетеннымъ, ичто причиноюзлобы его есть то: когда-де,

при сочиненіи послѣдняго указа о бѣглыхъ, предлагалъ

онъШафировъ въ Сенатѣ Монарху,что будто есть такіе

бѣглые, которыхъ помѣщики отвозятъ, по ихъ показані

ямъ, къ прежнимъ ихъ владѣльцамъ, но ихъ не нахо

лятъ; противъ сего-де предложенія я спорилъ; одна

ко-жъ-де онъ оспорилъ, сказавъ Императору, что самъ

онъ таковыхъ бѣглыхъ, нашедшихся въ деревняхъ

его, отвозилъ къ прежнимъ ихъ помѣщикамъ, но не

сыскалъ, кому отдать, и по сему-то-де Его Величество

внесть изволилъ въ указъ тотъ сіи слова: «Ежели за

«кѣмъ такіе былые есть, чтобъ объявляли о нихъ Ре

«кетмейстеру, отъ сего указа въ 5 мѣсяцовъ самою

«истиною; а кто объявитъ фальшиво, такихъ шельмо

«вать.» Но что по сему указу, какъ онъ Шафировъ,

такъ и, шикто въ назначенный срокъ сихъ бѣглыхъ

не объявили: ибо-де за строгостію фальшиво держа

щіе бѣглыхъ объявить не смѣли. «Таковое предложеніе

чего Шафирова (продолжалъ Писаревъ) не для того-ли

«учинено, чтобъ такой сочинить указъ, который-бы

«оставилъ тѣхъ бѣглыхъ за нимъ и за подобными ему
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«нравомъ, а бѣднымъ-бы учинить разореніе? Таковое упраз

«предложеніе по совѣсти-ли христіянской и по прися

«гѣ-ли и должности Сенаторской, и не пачс-ли по зло

«хитрости и по безсовѣстному нарушенію присяги имъ „

«учинено?И здравый-ли онъ по сему Членъ Правитель

«ствующаго Сената? Чего-же онъ за сіе достоинъ, пре

«даю въ волю Его Императорскаго Величества и на

«разсужденіе Сената.» Таковыя-де объясненія мои, го

воренныя мною во многихъ мѣстахъ публично, возро

дили обнаруженную нынѣ на меня злобу его.

Далѣе утверждая истину своего показанія вотно

шеніи къ приговору о жалованьѣ брату его допроса

ми Секретарскими, говоритъ, что таковаго приговора,

яко беззаконнаго, ему, яко Сенатору, нельзя не знать,

и потому надлежало-бы ему не просить Сенаторовъ о

подписаніи онаго, но велѣть-бы Секретарю оный пере

дѣлать, какъ долгъ его повелѣваетъ, и проч. Потомъ

всѣ слова его въ помянутомъ предложеніи оговоривъ,

силился доказать, что онѣ всѣ составлены изъ одной

лжи и злохитрости; оправдывалъ поступки брата сво

его, подтверждалъ о происхожденіи Шафировыхъ отъ

жида, котораго-де родственникъ и нынѣ жидъ, и жи

ветъ въ городѣ Орши, и все тó заключаетъ такъ:

«Прошу, дабы мнѣ на него Шафирова, за явно обли

ченный его на меня поклепъ и безчестіе учинить на

«длежащую сатисѣакцію; ежели-же оная учинена не

«будетъ, то мнѣ не возможно будетъ по должности мо

«ей ничего оспоривать,» и проч.

На сіе поносительное, такъ-сказать, предложеніе

Оберъ-Прокурорское г. Шафировъ отвѣтствовалъ 15

Октября подобными-же выраженіями; онъ, утвердя пра

вость своего показанія вотношеніи часто поминаема-"

го приговора, продолжаетъ: хотя-де Правительствую

щій Сенатъ и ясно видѣлъ злобныя клеветы, и, вопре

ки должности и присягѣ, поступки Оберъ-Прокурора

Писарева, равно какъ и правость мою въ дѣлѣ брата
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1722 моего, оправданную согласнымъ рѣшеніемъ Сената о

подобныхъ выдачахъ жалованья Коллежскимъ Совѣт

никамъ безъ вычетовъ, и надѣялся, что въ томъ дѣлѣ

надлежащее рѣшеніе учинитъ, и на того клеветника,

злобнаго поносителя и осквернителя, толь великой че

сти отъ Его Величества удостоеннаго, по содержанію

10 пункта Сенатской должности, за такое беззаконное

дерзновеніе достойнымъ увѣщаніемъ накажетъ и впредь

отъ подобнаго воздержаться ему предпишетъ, и о та

комъ безчинствѣ и рѣшеніи своемъ Его Император

скому Величеству донесетъ; но вмѣсто того принуж

денъ онъ увидѣть, что утого клеветника, съ бóльшимъ

прежняго оскверненіемъ и безчестіемъ его принялъ,

подъ образомъ предложенія, письмо, не смотря на тó,

что въ ономъ онъ Писаревъ дерзнулъ написать, яко-бы

предложеніемъ подложнымъ обмануть я могъ толь

мудраго Государя, и обругалъ весь Сенатъ, который

будто-бы не выразумѣлъ моего предложенія; и огово

ривъ каждое-же слово его, доказывалъ, что они суть

изчадіе злобы и клеветы; описываетъ произшедшее

въ домѣ Генералъ-Прокурора, что онъ, бывъ туда при

глашенъ съ прочими, по случаю радостнаго извѣстія о

взятіи Дербента, пили довольно, и среди того веселія

пришелъ злобный Писаревъ, началъ сперва ругать

Прокурора Юстицъ-Коллегіи Ржевскаго, а потомъ и

бить его, а отъ него напалъ и на него Шафирова, и

съ ругательствомъ уличалъ по дѣлу брата его, назы

вая оное воровствомъ; и хотя-де я зѣло отягченъбылъ

виномъ, но не хотя того веселья затмить ссорою, от

ходилъ отъ него; однако-жъ, когда онъ паче прежняго

сталъ лаять и угрожать даже побоями, то онъ при

нужденъ былъ помышлять объ оборонѣ, но по сча

стію были разведены, и проч. Касательно-же до обру

ганія родителя и ихъ дѣтей его, то-де на оное уже

отвѣтствовано; а хотя-бъ-де я съ вящшимъ основані

Смъ показать могъ о дѣдѣ и объ отцѣ его и о немъ
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самомъ, что они, по прозванію своему, какъ тò-де я1722

слышалъ, происходятъ отъ площаднаго писаря и отъ
« 1

сюрта, и что отецъ его, за неимѣніемъ крестьянъ,

самъ пахалъ и сына своего къ тому-же пріобучалъ,

чтó самое грубые и подлые его Писарева поступки

подтверждаютъ; и что дядя его родной за воровство

былъ повѣшенъ, и проч. Все-же сіе заключаетъ прось

бою–отъ такого ругательства защитить его и донесть

о тóмъ Монарху.

На сіе послѣднее г. Писаревъ подалъ паки въ Се

натъ сколь сильное, столь и ругательное опроверже

ніе; относительно-же до происхожденія фамиліи своей,

представилъ разныхъ Государей грамматы и достаточ

ное предковъ своихъ состояніе, и что никто изъ фа

миліи ихъ, съ 500 лѣтъ продолжающейся, не только

не повѣшенъ, но и не наказанъ, и заключаетъ: «Прошу

«Правительствующій Сенатъ, да повелитъ его Шафи

«рова, яко партикулярную персону и одинъ членъ Се

«ната, противъ допроса Секретаря Киреева о всемъ по

«пунктамъ допросить въ Сенатѣ, и ежели въ чемъ за

«прется, дать очныя ставки. Также и тѣхъ воровъ, кто

«ему сказывалъ о нашей фамиліи тѣ безчестныя слова,

«повелѣно-бъ было ему объявить, и о поклепахъ его,

«означенныхъ въ моихъ предложеніяхъ, изслѣдовать, и

«дать мнѣ на него надлежащую сатисѣакцію, понеже

«онъ не есть Сенатъ, но членъ одинъСената, по всѣмъ

«же регламентамъ членъ Сената всѣмъ Сенатомъ су

«дится; ежели-же по крайней мѣрѣ судить его Барона

«Шафирова Высокоправительствующій Сенатъ не изво

«литъ, то-бъ изволилъ, изслѣдовавъ все дѣло, доложить

«о томъ Его Императорскому Величеству; а ежели и

«сего учинено не будетъ, то я о всемъ принужденъ бу

«ду донесть Его Величеству, а между-тѣмъ прошу не

«принимать у него Шафирова подобныхъ прежнимъ

«ябедническихъ, бездѣльныхъ и многоглаголивыхъ и

«изъ лжи соплетенныхъ доношеній» и проч.
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475. Между-тѣмъ о сихъ произшествіяхъ, отъ 15 Октяб

ды- ря, писалъ къ Монарху Князь Меншиковъ слѣдующее:

2.2747 г. Барона шафирова съ оберъ-прокуроромъ писа

**,тымъ училась «сора, и онъ Боромъ и обыкно
ю о сеи т „ т „

С."ченой «сій злобѣ, клевещетъ на него напрасно, зла

119999-ль та «чть ты и факты.-пьямметты. постепетъ по полю.

297за тó, что онъ Оберъ-Прокуроръ престерегъ полож

пере- «ное дѣло брата его Михайлы Шафирова о жалованьѣ

С. «его, по которому и выписка уже была учинена и при

«говоръ подложенъ имъ предъ Сенаторовъ, и подписа

«лись подъ онымъ только двѣ персоны, о чемъ про

«странно изволите Ваше Величество быть извѣстны

«изъ посланныхъ его Писарева донесеній, и правда,

«что онъ господинъ Писаревъ по тому дѣлу правъ, по

«неже оное дѣло зѣло вымышленно учинено, и о чемъ

«онъ Михайла Шафировъ и въ челобитьѣ не просилъ,

«тó исполнено въ приговорѣ»

Столько-то напряжены были силы къ погибели го

сподина Шафирова! . .

4. „. Сія чрезвычайная ссора породила другую, несравнен

чей 99- но сей важнѣйшую. Г. Шафировъ имѣлъ когда въ вѣ

55355лѣтъ «тѣ тѣ почтъ-Амы, въ эти то

Е, надъ почтами Директора, и г. Писаревъ изыскалъ, что

шая; онъ за посылаемыя Государевы дѣла беретъ себѣ

большія деньги, и не относясь никуда, наложилъ со

бою на письма и всѣ пересылки излишнюю таксу, и

что въ деньгахъ почтовыхъ не давалъ отчета, почему

„„. и выводилъ изъ онаго, что онъ все тó похищалъ у

венъ, что Государя.
водитъ „.. Т „ .

каша. Вслѣдствіе сего Генералъ-Прокуроръ и предложилъ

2Сенату изслѣдовать сіе.
фирово

по дѣлу Дѣло сіе началось непосредственно за описанною

С” ссорою, и хотя г. Шафировъ всѣми силами противил

ся тому, доказывая,что Сенатъ въ разсматриваніе дѣлъ

сихъ входить не долженъ, потому что всѣ почты ему

ввѣрены отъ Его Величества, и что по сему одинъ

только Государь и судить его въ тóмь можетъ; онъ
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ссылался въ тóмъ на указъ Его Величества, который

де, обратясь къ Канцлеру Графу Головкину, сказалъ,

и вамъ извѣстенъ; но сей Графъ отвѣтствовалъ, что

такого указа онъ не знаетъ, по чему Сенатъ опредѣ

лилъ сіе изслѣдовать, а въ протоколѣ Сенатскомъ 15

Октября записано, чтобъ: «У Тайнаго Дѣйствительнаго

«Совѣтника Барона Шафирова наличныя деньги, о ко

«торыхъ онъ объявилъ, что приняты въ Ямской При

«казъ, отобрать, а что у него въ прошлыхъ годахъ

«было на почтовую гоньбу погодно денегъ въ сборѣ,

«и на какія дачи въ расходѣ, о тóмъ ему учинить вѣ

«домость и подать въ Ревизіонъ-Контору, также и изъ

«Иностранной Коллегіи, что ему-же Барону въ прош

«Льихъ-же годахъ за почтовыя письма въ дачѣ денегъ

«выписать и предложить въ Сенатѣ, и почему нынѣ на

«ту почту дается, справиться-къ и съ прежнимъ рос

скIIIIIО2"ТЪ,10

Читатели лучшее о семъ имѣть будутъ свѣденіе,

когда я помѣщу здѣсь выписку о семъ произшествіи.

Выписка сія хранится въ архивѣ Коллегіи иностран

ныхъ дѣлъ, и вотъ она. Октября 51 дня, въ полномъ

собраніи Сената, за отсутствіемъ Генералъ-Прокурора,

Оберъ-Прокуроръ Скорнякова-Писаревъ Барону Па

фирову, присутствовавшему тогда съ прочими госпо

дами Сенаторами ("), говорилъ, что господа Сенаторы

слушаютъ и разсуждаютъ дѣло о почтѣ которое до

него касается для того, чтобъ онъ вышелъ вонъ

понеже по указу быть ему при слушаніи того не

падлежитъ. Баронъ Шафировъ отвѣтствовалъ, что по

Д") Сіи прочіе господа Сенаторы были слѣдующіе:

Генералъ-Фельдмаршалъ Свѣтлѣйшій Князь Меншиковъ,

Генералъ-Фельдцейrмейстеръ Графъ Брюсъ.

Государственный Канцлеръ Графъ Головкинъ.

Тайный Дійствительный Совѣтникъ Князь Долгоруковъ,

Тайный Совѣтникъ Графъ Литвѣевъ.

Тайный Совѣтникъ Князь Голицынъ.

Оберъ-Прокуроръ Скорняковъ-Лисаревъ и Оберъ-Секретарь

1752,

Сенатъ

опредѣ

„1Нетъ

сіе из

слѣдо

Ва""I.
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4755, его предложенію не выдетъ, и что ему высылать его

не можно.—Оберъ-Прокуроръ прочелъ ему имянной

указъ, повелѣвающій, во время слушанія дѣдъ, сродни

камъ выходитъ вонъ.—Указъ сей, яко о выходѣ срод

никовъ, къ дѣлу тому не слѣдуетъ, и онъ его, яко

Сенатора, не вышлетъ, говоря при томъ, что онъ тою

почтою пожалованъ Его Императорскаго Величества

указомъ, во всемъ на томъ основаніи, какъ вѣдалъ оную

Виніусъ и сынъ его, и что-де о томъ указѣ извѣстны

Графъ Головкинъ и Его Свѣтлость; но Канцлеръ воз

разилъ, что такого указа нѣтъ, и что слѣдовательно

Сенату рѣшить оное дѣло можно, и что ему Барону

Должно выдти вонъ.

И по многихъ шумныхъ разговорахъ, Оберъ-Проку

роръ предложилъ Сенату, чтобъ учинили о тóмъ по

силѣ указовъ. Шафировъ на тó ему сказалъ: «Чтó ты

«о томъ предлагаешь?Ты мой главный непріятель, и

«ты, будучи самъ воръ, меня воромъ называешь, и пись

«менно протестуешь, что будто-бы я Государя обма

«нулъ.»

Господа Сенаторы, послѣ таковой сцены, говорили

между собою, что когда-де въ Сенатѣ Оберъ-Проку

роръ воръ, то какъ имъ отправлять дѣла?

На сіе отвѣтствовалъ Баронъ, что напрасно они

гнѣваются на него и высылаютъ вонъ, и обратясь къ

Князю Меншикову и къ Графу Головкину, сказалъ:

вы главные мои непріятели; первый за Почепское дѣ

ло, а другой за тó, что у него есть на него многія

челобитья Государю и въ Сенатъ, и для того имъ о

тóмъ приговаривать не надлежитъ.

Князь на сіе сказалъ: пожалуй, не убей меня. Ты

можешь (отвѣтствовалъ Баронъ) и всѣхъ побить.

И по многомъ шумѣ говорилъ Шафировъ Кн. Мен

шикову: что я въ Почепскомъ твоемъ дѣлѣ тебѣ не

помирволилъ, и за тó ты на меня злобишься; но я-де
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за тебя, какъ Князья Гагаринъ и Волконскій, петлидру

на шею не положу.

Князь Меншиковъ требовалъ, чтобъ записать сіи

Шафирова, слова, а сей послѣдній, чтобъ записать-же

тó, чтó онъ Меншиковъ говорилъ.

Наконецъ Баронъ предлагалъ и приказывалъ записать

въ протоколъ, чтобъ какъ сіе, такъ и всѣ партикулярныя

дѣла господа Сенаторы оставили до возвращенія Его

Величества, и благоволили-бъ исправлять государ

ственныя дѣла, и вонъ-бы его не выводили. Однако-жъ

Князь Меншиковъ, Канцлеръ Головкинъ и Графъ Брюсъ

вышли; при выходѣ-же Князь подалъ Сенату слѣду

ющій голосъ:

«ПонежеТайный Дѣйствительный Совѣтникъ Баронъул.

«шить чть «т» «т» «т» и тре

«такъ поступаетъ, какъ по присяжной должности над-поддан

«лежитъ, а именно: 1. Употребляетъ между дѣлъ госу-Е5.

«дарственныхъ свои партикулярные интересы съ под-4ччч

«логомъ. 2. явно презирая его императорскаго Вели-”

«чества указы, кричитъ съ превеликою неучтивостію,

«5. Что всего злѣе есть, въ противность Его-же Вели

«чества указовъ, употребляетъ всякую скареднуюлаю, -

«которая нестерпимымъ образомъ коснулась и до меня,

«чтó всѣмъ Членамъ Правительствующаго Сената из

«вѣстно; однако-жъ я сіе мое мнѣніе предлагаю, не

«смотря на оную его лаю, въ которой надѣюсь мою

«сатисфакцію получить отъ Его Императорскаго Вели

«чества; но для того, чтобъ дѣла государственныя не

«претерпѣли какой остановки; и такъ, по моему мнѣнію,

«до Его Императорскаго Величества благополучнаго сю

«да пришествія, надлежитъ емуБаронуШафирову, за

«такія его многія продерзости, отъ сидѣнія въ Сенатѣ

«отказать, для лучшаго теченія дѣлъ государствен

tug.IIIIXI.0

Симъ однако-же Его Свѣтлость не удовольствовал

ся; онъ въ сильнѣйшихъ еще выраженіяхъ подалъ въ
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1152.

Его-же

Менши

кова. ВЪ

Сенатъ

доноше

ніе.

Сенатъ 5 Ноября доношеніе, которое также помѣщаю

здѣсь подлинникомъ:

«Прошедшаго Октября 51 господа Правительствую

«щій Сенатъ были въ Сенатѣ и слушали дѣла, также

«и приговора о почтѣ, и во время слушанія того при

«говора прибылъ въ Сенатъ Баронъ Шафировъ; тогда

«Оберъ-Прокуроръ Скорнякова-Писаревъ говорилъ ему

«Барону Шафирову, чтобъ онъ, во время слышанія то

«го приговора, яко интересентъ того дѣла, изъ Сената

«выступилъ, и снявъ доску съ шкафа, на которой о

«выходѣ судьямъ, при слушаніи дѣлъ родственниковъ

«ихъ, указъ наклеенъ, прочелъ, на чтó онъ Баронъ съ

«великою запальчивостію и крикомъ отвѣтствовалъ, что

«онъ изъ Сената не выступитъ и егó Оберъ-Прокуро

«ра не слушаетъ, и многократно говорилъ, что онъ

«Оберъ-Прокуроръ воръ, и по такимъ его Барона Па

«фирова словамъ; я, Канцлеръ Графъ Головкинъ и Ге

«нералъ-Фельдцейrмейстеръ Графъ Брюсъ, разсуждали:

«когда въ Сенатѣ Оберъ-Прокуроръ воръ, то какъ

«намъ при томъ дѣла отправлять? Потомъ мы изъ

«мѣстъ встали и разсуждали, что за такимъ непоря

«дочнымъ крикомъ и бранью болѣе быть намъ не воз

«можно, и онъ Баронъ Пафировъ говорилъ, что на

«прасно на него я за Почепское дѣло гнѣваюсь, и за

«меня Князь Матвѣй Гагаринъ и Волконскій казнены,

«а онъ-де Баронъ на плаху шеи не положитъ. А по

«неже вамъ Правительствующему Сенату извѣстно, что

«я при слушаніи онаго Почепскаго дѣла и приговора

«въ Сенатѣ не присутствовалъ, въ чемъ шлюсь на Ва

«шихъ Сіятельствъ и Превосходительствъ; тако-жъ, ко

«да слѣдованное о Князѣ Матвѣѣ Гагаринѣ дѣло для

«рѣшенія прислано было въ Сенатъ, тогда всѣ Госпо

«да Сенаторы, тогда-жъ и онъ Баронъ Шифировъ подъ

«приговоромъ подписались, чтобъ его Князя Гагарина

«за многія его воровства казнить смертію, а того, что

«онъ Князь Гагаринъ и Князь Волконскій за меня
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99999ь не «казалось и доказаться не можетъ: въ 555

99 49 Имени моего не касалось, и за какія вины, съ

9казнены, извѣстенъ Его Императорское Величества,

99 Ваши Сіятельства и Превосходительства, и тѣмъ онъ

464ронъ Лавровъ поноситъ меня напрасно; того ради

чашихъ Сіятельствъ и Превосходительствъ прошу, да

9949944те, противъ прежняго и сего моего доношенія

чего Барона Шафирова допросить, и о томъ о всемъ

«въ пришествіе Его Императорскаго Величесmва въ

«Москву, выписавъ въ правду по присяжной Сенатской

члолжности, донести Его Величеству, и о невинности

чей предъ нимъ Барономъ Шафировымъ объявить

чространно понеже ваши Сіятельства и превосходи

9Т94ьства изъ прежняго и изъ сего моего доношенія

«довольно изволили выразумѣть, что онъ Баронъ ша

999499ѣ, чрезъ такія свои непристойныя, касающіяся

«чести моей, слова, учинилъ мнѣ великій афронтъ, и

49 такое мое безчестіе прошу, да изволите учинитъ

чатискакцію противъ моего характера, яко Генералъ

99Рельдмаршала и Россійскаго Князя, и противъ дан

чнаго мнѣ отъ Его Величества диплома, дабы впредь

«ему было неповадно добрыхъ и честныхъ людей по

«носить, и сіе все предаю въ разсужденіе Вашихъ Сія

«тельствъ и Превосходительствъ»

Сіе доношеніе слушали въ присутствіи сего Барона,

и онъ просилъ себѣ съ него копію, но въ тóмъ отка

зано, какъ-тó видно изъ слѣдующаго его Шафирова

въ Сенатъ отъ 12 Декабря доношенія. Читатели мо

гутъ изъ онаго сами сдѣлать заключеніе, такъ-ли все

сіе происходило; чего ради не поскучатъ, надѣюсь, про

ЧЕСТЪ И ОнОе подлинникомъ-же;

«Предъ нѣсколькимъ временемъ подалъ г. Генералъ-ад.

«Фельдмаршалъ и качаетъ стальный князь на-55

«шиковъ въ Правительствующій Сенатъ, сверхъ преж-1553

«няго допошенія, въ которомъ, по своей на меня про-IIIIIIIтивъ110

«тивности за партикулярныя свои дѣла, возлагаетъ даннаго

-уду. Т Т Т 5; «кон
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зя Мен

ШИвд.О-ва.

«многія на меня затѣянныя, будто-бы говоренныя мною

«въ Сенатѣ слова; и хотя Правительствующій Сенатъ

«просилъ я о сообщеніи съ того письма копіи, дабы

«я могъ противъ онаго отвѣтствовать, но и по сіе чи

«сло не получилъ; а понеже Его Свѣтлость просилъ,

«дабы о тóмъ донести Его ИмператорскомуВеличе

«ству по прибытіи его, тогоради нынѣ не могъ оста

«вить противъ онаго, сколько о содержаніи того пись

«ма могу упомнить, . изъясниться. Что изволитъ Его

«Свѣтлость упоминать въ томъ своемъ письмѣ, что буд

«то я называлъ Оберъ-Прокурора Писарева воромъ, и

«за тó будто они, вставъ съ мѣстъ, хотѣли вонъ идти,

«и я будто Его Свѣтлость съ великимъ крикомъ поно

«силъ, и между иными словами говорилъ, будто за не

«го Князь Матвѣй Гагаринъ казненъ и Князь Вол

«конскій разстрѣлянъ, и прочія, какъ того его доно

«шенія слова гласятъ, которыхъ я подлинно безъ со

«бощенія упомнить не могу; и на тó отвѣтствую, что

«ясно все то на меня по злобѣ напрасно затѣяно; сіе

«ясно и потому, понеже въ первыхъ своихъ письмахъ

«на меня, о тѣхъ-же дѣлѣхъ подданныхъ, Его Свѣт

«лость ничего не упоминалъ; и тако знатно по науще

«нію Писарева и другихъ моихъ непріятелей; потомъ

«изволилъ оное на меня вздумать, и для поврежденія

«моего напрасно написать; а каковы тогда между нами

«слова были, то самою истиною и по присягѣ моей

«доношу: когда, по многихъ на меня нападкахъ Его

«Свѣтлости и другихъ двоихъ (о чемъ въ прежнемъ

«моемъ донесено) Писаревъ между иными словами паки

«началъ меня поносить, будто онъ меня въ подлогѣ и

«воровствѣ поймалъ, и на тó я ему принужденъ былъ

«отвѣтствовать, что онъ тѣмъ ругаетъ меня ложно,

«затѣя напрасно, и никогда того не докажетъ; но я

«его не только воровство, но и горшее тóго доказать

«могу, а именно, что онъ своими манами и похлѣбствы

«въ произвожденіи дѣлъ въ Сенатѣ маловажныхъ, а
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«оставленіемъ важныхъ повреждаетъ интересъ Его Им-1722,

«ператорскаго Величества, чтó Его Величество въ

«своихъ указахъ злѣе всего изволитъ почитать, и про

«тивъ тѣхъ моихъ словъ вскочилъ Свѣтлѣйшій Князь

«Меншиковъ и Гр. Головкинъ, и начали на меня кри

«чать и говорить, будто отъ меня всѣ ссоры происхо

«дятъ, и сидѣть имъ въ Сенатѣ не возможно, (хотя они

«сами тѣ ссоры начали, а я иного ничего, кромѣ отвѣ

«ту на ихъ слова не говорилъ); но Его Свѣтлость

«началъ болѣе на меня кричать, и грозилъ мнѣ, что

«онъ на меня писалъ къ Его Императорскому Вели

«честву и Ея Величеству Государынѣ, и что и еще

«нарочнаго пошлетъ, и будетъ на меня доносить, и

«что я увижу, чтó мнѣ будетъ. Я противъ всего того

«токмо сіе въ отвѣтъ ему сказалъ, что я ЕгоСвѣтлости

«никакой противности не учинилъ, и гнѣвъ его за По

«чешскоедѣло напрасенъ; однако-жъ, хотя онъ гнѣвает

«ся, какъ изволитъ, но я намѣренъ ни для гнѣва его,

«ни для милости, и ни для кого, въ противность Его

«Императорскаго Величества указовъ, ничего дѣлать:

«ибо не хочу за такую противность указамъ ни для

«кого впасть въ казнь, какъ Ки. Матвѣй Гагаринъ,

«или Кн. Волконскій, и не хочу ни для чего, чтобъ

«зженъ у меня былъ за противность присяги языкъ,

«а инаго ничего не говорилъ, да и говорить мнѣ тóго

«не возможно: ибо я самъ приговоръ о смерти Гагари

«на съ другими подписалъ, въ которомъ вины его оз

«начены; тако-жъ и ог Волконскомъ извѣстенъ, что онъ

«разстрѣлянъ за преступленіе указовъ въ розыскѣ

«Соловьевыхъ, а другому зженъ языкъ за преступле

«ніе присяги Сенатской ("); и прошу Правительству

ди

(") Столь-то за важнѣе преступленіе сіе почиталось; но когда взять

въ разсужденіе, что нарушеніемъ присяги презирается имя Божіе,

которое присягающій, во свидѣтельство сохраненія оной, призы

ваетъ, и что сіе нарушеніе присяги потрясаетъ, такъ сказать

ка
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54мній сенатъ сіе мое оправданіе принять и сообщить

«къ доношенію Его Свѣтлости, и ежели будетъ докла

«дывано по тѣмъ дѣламъ, то да благоволитъ купно съ

«доношеніемъ Его Свѣтлости, и о семъ и о другихъ

«моихъ оправданіяхъ и предложеніяхъ донесть Его Ве

«личеству.»

Князь Меншиковъ послѣ сего паки подалъ въ Сенатъ

доношеніе, въ которомъ подтверждая все въ первыхъ

двухъ прописанное, порицаетъ его въ выраженіяхъ,

наполненныхъ желчію за пристрастіе его къ свояку

его Аршеневскому, настоявшему объ опредѣленіи его

Комендантомъ въ Смоленскъ, и Воронецкаго въ Вое

воды. О чемъ-де онъ Господъ Сенаторовъ просилъ

иныхъ по Италіянски, иныхъ по Латыни, а между

тѣмъ и меня по Нѣмецки, и проч. А наконецъ требу

етъ за оскорбленіе чести своей удовлетворенія, и проч.

На сіе доношеніе подалъ также г. Шафировъ до

ношеніе-же, по гораздо уже въ умѣреннѣйшихъ выра

женіяхъ, а тѣмъ самымъ и сильнѣйшее первыхъ; онъ

между прочимъ доказываетъ въ ономъ несправедли

вость показанія на него, что будто-бы онъ при слушаніи

дѣла почтоваго не вышелъ; правда, говоритъ онъ, онъ

не имѣлъ причины выходить, ибо-де регламентами Его

Величества велѣно всѣ дѣла въ Сенатѣ производить по

общему согласію, а по крайней мѣрѣ по большинству

голосовъ, а онъ есть членъ Сената; а чтобъ не быть

при слушаніи дѣлъ своихъ, такого указа онъ не зна

етъ, а тó вѣдаетъ, что и самымъ низкимъ челобитчи

камъ съ обѣихъ сторонъ, при слушаніи дѣлъ своихъ,

быть не только не запрещается, но еще повелѣно дѣ

ла ихъ и выписки изъ оныхъ сообщать имъ и под

писывать, довольны-ли они, или нѣтъ тѣми выписками,

все основаніе, на которомъ держится порядокъ и благоустрой

ство государственное; то по справедливости такой преступникъ

заслуживаетъ всю жестокостъ казней.Самые древнѣйшіе законы

Россійскіе нарушающаго присягу осуждали на смерть; но кто

сей несчастный, которому заженъ языкъ, не знаю.
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а только во время рѣшительнаго опредѣленія запре-1722.

щено имъ быть. Дѣло-же почтовое тогда не только не

дошло до рѣшенія, но и не сдѣлано еще было обсто

ятельной о немъ выписки; при всемъ-жетомъ, продол

жаетъ онъ, что когда и прочіе господа Сенаторы при

совѣтовали ему, чтобъ для прекращенія крика Князя

Меншикова и Графа Головкина, и брани Оберъ-Про

курора, выдти изъ Сената, обнадеживая, что они ни

до чего неправосуднаго по дѣлу тому не допустятъ, то

онъ тотъ-же часъ и вышелъ, хотя и не имѣлъ законной "

къ тóму причины, и хотя вѣдалъ, что и Его Свѣтлость

по дѣлу Почепскому, и Графъ Головкинъ по дѣлу его

съ Княземъ Долгорукимъ, при слушаніи тѣхъ дѣлъ

ихъ, такъ какъ и по другимъ ихъ-же дѣламъ не вы

ходили-же, хотя имъ о тóмъ и напоминаемо было отъ

всего Сената. Равнымъ сему образомъ и тó (далѣе го

ворилъ онъ; есть несправедливо, что будто-бы-де я

кричалъ на нихъ; я только на ихъ посяжныя на меня

слова отвѣтствовалъ, но и тó съ учтивостію и обык

новеннымъ голосомъ;а такимъ-же образомъ и всѣ сло

ва Княжія оговорилъ, доказывая о всякомъ, что оныя

несправедливы и взведены на него по злобѣ, и проч.

Всѣ сіи, толикою злобою другъ на друга воспламе

ненные желали каждый оправдать себя и погубить

недруга своего; но въ самомъ однако-же бѣдственнѣй

шемъ предъ другими находился положеніи госпо

динъ Шафировъ. Князь Меншиковъ, Графъ Головкинъ

а кажется, и Генералъ-Прокуроръ были на сторонѣ

Оберъ-Прокурора, какъ-то все послѣдствіе доказыва

етъ; но я помѣщу здѣсь одно только письмо г. Мен

шикова отъ 31 Октября, съ нарочнымъ отправленное

о семъ къ Его Величеству.

«До сего времени Вашему Величеству (пишетъ

«Князь) я не доносилъ того ради, что Генералъ и

«Оберъ-Прокуроры, надѣюсь, обо всемъ къ Вашему Ве

«личеству писали; а сего числа въ присутствіе въ Се



405

1722. «натѣ господъ Сенаторовъ слушали и крѣпили приго

«воры, въ томъ числѣ слушали, по письму Генералъ

«Прокурора Ягушинскаго приговора о почтѣ, и во вре

«мя слушанія того приговора пришелъ въ Сенатъ Тай

«ный Дѣйствительный Совѣтникъ Баронъ Шафировъ,

«которому, яко интересенту тогодѣла, по ВашемуИм

«ператорскаго Величества указу, притомъ присутство

«вать не надлежало, и въ то время господинъ Оберъ

«Прокуроръ прочелъ Вашего Величества печатный

«указъ, по которому не токмо самимъ интересентамъ,

«но и родственникамъ ихъ присутствовать не надлежа

«ло; и по прочтеніи того указа бнъ Оберъ-Прокуроръ

«ему объявилъ, чтобъ онъ Баронъ Шафировъ учинилъ

«потому Вашего Величества указу, и на то его объяв

«леніе онъ Баронъ Шафировъ объявилъ, что онъ

«Оберъ-Прокуроръ воръ, и того Вашего Величества

«указу и его Оберъ-Прокурора не слушаетъ; и потомъ,

«когда Канцлеръ Графъ Головкинъ началъ ему гово

«рить, чтобъ онъ Баронъ Шафировъ изъ Сената вы

«ступилъ; но онъ не только тѣхъ его словъ не слу

«шалъ, но объявилъ съ великимъ крикомъ, что онъ

«Графъ Головкинъ ему главный непріятель, и для то

«го его не слушаетъ; а потомъ, когда и я о томъ-же

«Барону Шафирову объявилъ, тóгда и мнѣ онъ Баронъ

«сказалъ, что и я великій злодѣй, и не хочетъ онъ за

«мои дѣла головы своей потерять, такъ какъ Князь

«Матвѣй Гагаринъ и Кн. Григорій Волконскій, и по

«томъ и прочихъ господъ Сенаторовъ и Оберъ-Проку

«рора въ тóмъ не послушалъ, и изъ Сената не высту

«пилъ, объявляя, что Канцлеръ Графъ Головкинъ и я

«злодѣи, и могу я всѣхъ побить, а Оберъ-Прокуроръ

«воръ, и объ оныхъ, тако-жъ и прочихъ его Барона

«Пуфирова непорядочныхъ поступкахъ Вашему Вели

честву донесетъ, сколько здѣсь слышалъ, пору

чикъ Шемякишъ сего податель, а подлинно о всемъ
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«изволите быть извѣстны по пришествіи своемъ въ 1722

«Москву» (").

Можно изъ сего судить и о содержаніи писемъ г.

Шафирова къ Монарху, равно какъ и всѣхъ другихъ

непріятелей его, а особливо г. Писарева (""); а тѣмъ

больше заключить мы можемъ объ огорченіи Его Ве

личества; и по сему, кажется, довольно вѣроятнымъ по

вѣствованіе иностранныхъ писателей ("”"), приписываю

щихъ сей ссорѣ скорое возвращеніе его изъ Персіи .

въ Москву: ибо толикія неустройства, произшедшія въ

Сенатѣ отъ самыхъ первѣйшихъ особъ, могли имѣть

по себѣ зловредныя послѣдствія, изъ которыхъ за са

мое малое почесться быть должна, разстройка въ по

рядкѣ текущихъ по Сенату дѣлъ. Слѣдствіе сего уви

димъ мы въ наступающемъ году, а между-тѣмъ окон

чимъ настоящій.

На стр. 195 видѣли мы возвращеніе Его Величества выра

изъ того труднаго похода въ Астрахань, послѣдовав-:Монарха

шее 4 Октября, и описали (до стр. 211), кажется, всѣ на Че
СТЫ ВЪ

его упражненія и занятія; но я во многихъ мѣстахъ лы.

признавался и доказалъ тó, что всѣхъ его дѣлъ со-""!"".”
» --- ------ - - ---- I- 5.

брать и описать, особливо-же мнѣ, не возможно. Изъ нея
его въ

реестра бумагъ, находящихся въ частопоминаемомъ Его?”.

Величества кабинетѣ, открывается вновь, коль еще многія Р99:

1

с") Таковыя-же письма отъ него посланы къ Императрицѣ, къ Гене

ралъ-Адмиралу, къ г. Макарову, къ Полковнику Вчетверту 19

къ г. Лоспѣлову. Изъ сего можно видѣть, что сія особы 4949

дились тогда въ особливой милости у Монарха. .

с"у имъ реестра бумагъ кабинетскихъ видно, коль многими жалоб

ми сіи ссорящіеся обременяли Монарха, и прося другъ на АРУ

въ защищенія и удовольствія, между которыми г. Лайномъ про

выхъ государь ломомъ ему пріѣхать къ нему ли обычай!

овстоятельнаго о всѣхъ ссорахъ ихъ въ Сенатѣ и о началамъ

на него Ленишкова, Головкина и Писарева. Можно себѣ”9Р94

«ыыть, колико ни непрестанныя почти жалобы были учеб

ненному дѣлами Государю чесносны. - - -

сгусмотри замѣченнаго сочинителя исторіи Монаршей» на 999

цузскомъ языкѣ въ 8. Томахъ въ Голландіи напечатанной,
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455дѣла и упражненія сего неутомимаго Монарха мнѣ не

Упраж

извѣстны. Изъ него видно, сверхъ описанныхъ мною,

слѣдующія его занятія:

Въ Октя в в ѣ.

1. Опредѣленіе о заготовленіи матеріаловъ, потреб

999999ныхъ къ построенію домовъ на Лусакѣ, какъ ихъ, и
14О ВОЗмъ

враще

ніи въ

Астра

ХАНІЕ.

гдѣ именно, кому и откуда доставать оныя, съ отмѣт

кою"руки его.

2. Указъ его, данный Губернатору Астраханскому

Волынскому о учиненіи новой морской пристани у

Четырехъ Бугровъ.

5. Ему-же о поѣздкѣ его къ помянутому урочищу,

съ подробнымъ описаніемъ, чтоему между-тѣмъ испол

нить тамъ надлежитъ, и проч. (").

4. Указъ, данный г. Румянцову о дѣланіи въ Каза

ни гекботовъ и ботовъ, и проч.

5. Отъ 15 Октября, собственноручный, повелѣваю

щій старыя суда по рѣкамъ, которымъ положенъ

срокъ, всѣ переклеймить, и проч.

6. Указъ Коменданту Корташеву и прочимъ офице

рамъ, какъ укрѣпить городъ (""), сколько заготовить

въ немъ провіанта, и въ случаѣ непріятельскаго на

оный нападенія, защищать до послѣдней крайности, и

проч.

7. Отъ 16 числа письмо Его-же Величества рукою

писанное, къ Князю Василью Лукичу Долгорукову, о

секретномъ дѣлѣ, (но о какомъ, въ реестрѣ не озна

чено).

8. Отъ 19числа собственноручная-же запискаГене

ралъ-Адмиралу, сколько именно и какихъ потребно
4

припасовъ на 50 гекботовъ.

* . . .

(") Сѣ сего указа многіе находятся списки, съ разными пополненіями

рукою Монаршею. "

с") Изъ реестра сего не видно, какой сей городъ, а кажется, новый

Св. Креста.



409

9. Отъ 20 числа указъ въ Соляную Канцелярію „о1725

выдачѣ Салюціеву корреспонденту за каскаду 1478

талеровъ.

10. Отъ того-жъ числа указъ, (кому, не означено),

его-же рукою писанный, о заготовленіи корабельныхъ

досокъ, (чаятельно для Петербургскаго Адмиралтей

ства), противъ числа готовыхъ лѣсовъ, и о прочемъ.

11. Его-же руки описаніе на чертежахъ, отданныхъ

господамъ Юсупову и Румянцову, какъ дѣлать при

казанныя имъ суда.

12. Записка его-же рукою писанная въ чемъ на

ипаче состоитъ крѣпость корабля.

15. Записка-же съ поправкою руки его о верфи, и

какъ вычистить такъ называемую Кутумову мѣль, и о

проч.

14. Она-же собственноручная, съ дополненіемъ про

тивъ первои.

15. Записка собственноручная-же о Карлѣ Фонъ

Берденѣ, и о прочемъ.

16 и 17. Указы къ Казанскимъ Губернатору Сал

тыкову и Вице-Губернатору Кудрявцову о вспомо

женіи Румянцову въ постройкѣ приказанныхъ ему

судовъ.

18. Таковой-же указъ Нижегородскому Вице-Губер

натору Ржевскому о вспоможеніи Князю Юсупову

въ дѣлѣ такихъ-же судовъ.

19. Записка, данная имъ Румянцову и Юсупову,

какія и гдѣ класть деревья въ судахъ тѣхъ,

20. Къ г. Кудрявцову о держаніи на построеніе

оныхъ судовъ денегъ изъ сборныхъ у него.

21. Указъ къ Бурмистрамъ Нижегородскаго соляна

го сбора объ отпускѣ денегъ, по требованіямъ Князя

Юсупова, на строеніе приказанныхъ ему судовъ.

22 Копія съ собственноручной-же меморіи о раздѣ

леніи судовъ на три части при отпускѣ оныхъ, и о

прочемъ,
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1712. 25. Табель, сколько по 25 Декабря въ Астрахани

находилось всѣхъ служащихъ и неслужащихъ воин

скихъ людей, съ отмѣткою руки Его Величества, и о

распредѣленіи оныхъ, и проч.

24. Пополнительный указъ г. Соймонову о поѣздкѣ

его въ Гилянь, о высадкѣ тамъ людей и объ описи

гавани рѣки Кура.

25. Сверхъ сихъ краткихъ записокъ имѣлъ я сча

стіе достать оригинальное письмо отъ 22 Октября къ

Директору отъ строенія г. Ульяну Синявину, которое

и помѣщается здѣсь: «кунстъ-камеръ отдѣланъ и по

«крытъ, а шкафы на вещи и незачинали дѣлать; того

«для по полученіи сего призови Пумахера, которому

«кабинетъ врученъ, чтобъ тебѣ далъ роспись и пока

«залъ мѣста, гдѣ чтó дѣлать, и по оному дѣлай немед

«ленно, дабы въ будущее лѣто оной кунстъ-камеръ

«видѣть готовымъ.» ”

. . Въ Н о я в в ѣ.

26. Отъ 2 числа письмо къ Казанскому Митрополи

ту Тихону, что новокрещенныхъ иновѣрцовъ въ служ

бу брать не велѣно.

27. О томъ-же къ Казанскому Губернатору Салты

кову.

28. Отъ того-жъ числа къ Астраханскому Губерна

тору Волынскому о произвожденіи жалованья Ивану

Кикину и Иванову. "

29. Отъ4числа Вице-Губернатору Казанскому Ку

Францову о сдѣланіи, по приложенной росписи, въ Ка

31ВИ Къ 301МЛевознымъ телѣжкамъ колесъ.

30. Къ Князю Меншикову объ отправленіи въ Сим

бирскъ, по прежнему указу, мужиковъ, умѣющихъ лѣса

IIДОТИТЪ II IIАIIIIТII.

51. Сенату о опредѣленіи на покупку для арміи ло

Шадей Денегъ.

53. Низовыхъ городовъ Губернаторамъ, Воеводамъ и
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Гилянь, и чтó, пріѣхавъ туда, дѣлать.

прочимъ управляющимъ о чиненіи вспоможенія Пол-119454

ковнику Татаринову въ покупкѣ на драгунскіе полки

ЛОДПАДОЛИ.

55. Сенату о постановленіи подводъ до Царицына,

по данному гвардіи Лейтенанту Полонскому тракту.

54. Корабельному мастеру Скляеву благодарительное

за труды его, и о прочемъ. "

55. Инструкція, Его Величества рукою выправлен

ная Капитанъ-Лейтенанту Золотареву о ѣздѣ его въ

за этимъ попытку и кту стату!

о береженіи около крѣпости Св. Креста, по рѣкамъ

Сулаку и Аграгани лѣсовъ. . .

57. Губернатору Волынскому о заготовленіи на дѣ

ло Сулакской плотины матеріяловъ, съ приложеніемъ

онымъ росписи. 57

58. И отъ того-же числа указъ Малороссійской

Коллегіи о высылкѣ на веснукъ крѣпости Св. Креста

Малороссіянъ на перемѣну находившихся въ Персид

скомъ походѣ такого-жъ числа, и проч.

59. Отъ 5 числа указъ Генералъ-Маіору Матюшки

ну о исполненіи, чего требовать отъ него будетъ г.

Волынскій. "

40. Семь инструкцій, изъ многихъ пунктовъ состо

ящихъ, писанныхъ: однихъ всѣхъ, а другихъ правлен

ныхъ рукою Его Величества, каждому изъ началь

ствующихъ, чтó кому дѣлать весною.

41. Инструкція-же въ 5 пунктахъ, его-же рукою

писанная, чтó дѣлать, когда, дастъ Богъ, возьмутъ го

родъ Баку,

42. Инструкція его-же руки о посылкѣ на время

изъ Дербента для осмотра и описанія не знаю какого

то городка.

45. Записки, касающіяся до Дербентской гавани и

чертежъ оной, его-же рукою подписанный, и отдан

ныя г. Матюшкину.
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41545. 44. Пополнительная инструкція Полковнику Пилову.

- 45. Пополненіе къ инструкціямъ Машкошкиной и

Шиповой. .

46. Указъ Сенату о доставленіи денегъ и откуда

именно Губернатору Волынскому на покупку верблю

довъ, быковъ и телѣгъ,

47. Указъ объ отпускѣ Генералъ-Маіору Матюш

кину 1000 червонныхъ.

48. Резолюція на пункты г. Шипова, касающіеся

до похода его въ соединеніе къ Шаху,

49. Указъ г. Волынскому о исполненіи, по требо

ваніямъ г. Матюшкина.

50. Меморія съ отмѣткою руки его, о справкѣ съ

Французскими рангами, въ какомъ классѣ состоятъ

Статскіе ихъ Секретари, и какъ далеки отъ Маршаловъ,

и о прочемъ.

51. Меморія собственноручная-же о смотрѣ людей

къ выбору въ Коллегіи и изъ оныхъ достойнѣйшихъ,

и о прочемъ, въ 9 пунктахъ.

52. Списокъ съ сей послѣдней съ отмѣтками руки

Его-же Величества, и проч. "

55. Отъ 5-же Ноября собственноручныйуказъ гвар

діи Капитану-Лейтенанту Полонскому о поѣздкѣ его

для разставки подводъ отъ Москвы до Царицына.

54. Указы Астраханской, Воронежской и Московской

губерній Губернаторамъ, Воеводамъ и прочимъ упра

вляющимъ также и по Донскимъ городамъ Атаманамъ

и казакамъ о чиненіи въ поставкѣ отъ Москвы до Ца

рицына подводъ по предложеніямъ реченнаго Полон

СК012О.

И 65. Указъ Генералъ-Маіору Кропотову, въ попол

неніе8 пункта инструкціи,данной г.Матюшкину. Указъ

сей данъ 5 Ноября; и какъ имѣю я съ него точный

списокъ, то и помѣщается оный при семъ.

«Въ осьмомъ пунктѣ Генералъ-Маіору Матюшкину

„написано, чтобъ дѣйствовать драгунами противъ Усмея
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«и прочихъ, и прикрывать Дербентскихъ жителей 4555

«работы, которыя и вамъ чинить надлежитъ, одна

«кожъ (сей пунктъ) дается на ваше разсужденіе; но

«чтобъ вы чинили сіе безъ азарту, сколько возможно;

«прочія-же дѣла неотмѣнно исполнять по пунктамъ, ему

Даннымъ.»

Наконецъ къ сей бытности Его Величества въ Аст

рахани прибавить надлежитъ, что и во время объ

ѣздовъ его рыбныхъ учуговъ не отлагалъ онъ въ по

ѣздкѣ той ни наминуту встрѣчающихся емудѣлъ, какъ

тó видѣли мы на стр. 200 изъ письма его къ Генералъ

Адмиралу отъ 24 Октября, а сіе-же самое потвер

ждаетъ и указъ его Сенату отъ того-же числа, о да

чѣ патента Семену Алабердѣеву на пожалованный ему

въ тотъ-же день чинъ Оберъ-Гофъ-Шталмейстера. Со

причислите-же, почтенные читатели, къ симъ кратко

показаннымъ и описаннымъ въ 1ХТомѣ дѣла иупраж

ненія Его Величества, и прибавьте къ онымъ не

извѣстныя сще мнѣ, то тѣмъ болѣе докажется та

истина, что не было у него ни единой минуты

праздной; сіе паче еще подтвердится ниже,

Впрочемъ на предпоказанной и слѣдующихъ страни-вымыка.

пахъ описали мы выѣалъ его изъ Астрахани, послѣ-2

тій 15 пты съ и т. «т» «тый день по-1555

печительнѣйшій государь послалъ указъ малороссій-"

ской старшинѣ, коимъ запрещаетъ Бригадиру Велья

минову и Коллегіи Маллороссійской поступать въ про

тивность данныхъ имъ инструкцій, а старшинамъ по

велѣваетъ быть согласными съ тою Коллегіею; описа

ли также и продолженіе пути Его Величества; здѣсь

же къ оному прибавимъ, когда покрывшаяся Волга

льдомъ остановила водяной путь его, то Монархъ отъ

16 Ноября писалъ къ деньщику своему Алексѣю Та

тищеву слѣдующее:

С") На стр. 211 1Х Тома показано опискою писца выѣздъ его 15

Декабря, что симъ и исправляется.
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1725. «Понеже мы съ галерою, отшедъ отъ Чернаго яру

«до Ступина, остановились, для того что далѣе идти

«ледъ на допустилъ; того ради какъ возможно скорѣе

«съ лошадьми къ намъ поспѣшай, съ конвоемъ и телѣ

«гами, какъ тебѣ приказано» Итакъ Его Величество,

съ Императрицею принуждены были нѣсколько време

Стругъ ни, среди льдовъ, заморозившихъ ихъ галеруилистругъ,

его. Зачѣ I «

„г ожидать сихъ повозокъ, и по пріѣздѣ оныхъ пере
двуг

44949- браться на оныя и съ великою нуждою переѣхать 115
Сія IIIА

вый, верстъ до Царицына; однако-жъ и въ семъ нужномъ

III”.пути неутомимѣйшій Монархъ, такъ какъ выше упомякомъ, точь

ложенія нуто, ежеминутно-же занимался дѣлами. Сіедоказываетъ

”"2. вопервыхъ своеручное письмо Его Величества къ К
„, „, вопервыхъ своеручное письмо Его Величества къ Капи

У“ тану-поручику гвардіи Егору Пашкову, 18 Ноября пи
ЗОкъ

Съ ве- . санное; я оное внесу сюда подлинникомъ: «Г. Пашковъ!

”? Л. 4-- - - ------ -4ч- «.......... .............--- «Такж- . ттл.--

222. «Писалъ я къ тебѣ, чтобъ розыскивать Оберъ-Фиска

учите- «ломъ Нестеровымъ; но понеже сіе дѣло важное, то луч
Жаетъ

дѣ пы. «ше погоди до насъ, и смотри гораздо, дабы онъ самъ

Р9999 шпивалъ. «габлять иного по голлала я. шли.Кв. лгатѣю птицетил.

Е": «надъ собою чего не сдѣлалъ, или-бъ другіе, прикры

кожъ съ «вая себя, его не окормили, и для того пищу ему отъ

"?"" «К. ------ - -44 - -------54. «-- ----------- - - ----------

„„.... сеоя посылая и стараяся отъ другихъ не допускать.

*«Караулъ имѣть у него надежный, и береги его какъмно- " "" " .

тимъ” «мочно, и сіе держи секретно (")»

У999 Р94ъ выключая чьи-тѣмъ какъ тѣхъ мѣстнымъ «я» «л»ь» мы

272. Во вторыхъ указы его, разосланные къ разнымъ осо

ч. бамъ; они видны изъ предупомянутаго-же реестра бу

магъ, хранящихся въ кабинетѣ его, и суть слѣдую

щіе:

1. Монархъ, разсматривая въ пути семъ присланный

къ нему отъ Генерала Князя Голицына проэктъ Крек

шина оземляной канальной работѣ, и найдя его неудоб

С") Въ У1Томѣ въДополненіяхъ видѣли мы доносъ «искала Лева

новскаго на сего Оберъ-Фискала. Нестерова въ упущеніи долж

ности, по связи его съ Кн. Меншиковымъ и съ другими, и во

взяткахъ; а по сему и видно, что за сіи-то преступленія, и да

бы чрезъ него открыть и участвовавшихъ по тѣмъ дѣламъ,

содержался онъ толь строго; сіе-то значитъ разыскивать Оберъ

Фискаломъ Нестеровыль,
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нымъ, отъ 26 числа кътомуКнязю писалъ, что рѣше-1742.

ни по оному дать не возможно.

2. Отъ 26 Ноября Донскому войсковому Атаману

Василью Флорову о имѣніи всякой осторожности отъ

Татарскихъ набѣговъ и отъ впаденія, съ подробнымъ

всему предписаніемъ.

5. Кіевскому Губернатору Князю Трубецкому о та

ковой-же осторожности и о шпіонахъ Турецкихъ (?).

4. Отъ 29 числа записка руки Его-же Величества,

относящаяся къ сочиняемой исторіи войны Швед

ской ("), чтобъ внести въ оную: 1. Выправясь, когда

уставъ воинскій сухопутный сочиненъ и гдѣ совершенъ.

2. То-жъ и о морскомъ и Адмиралтейскомъ регла

дентаКЪ.

Въ Дв к л ѣ в ѣ.

5 Отъ 4 числа указъ, что по прошествіи его Госу

даревомъ отъ Царицына, подставныя подводы всѣ рас

пустятся, и при томъ гвардіи Фендрику Воейкову ин

струкція, чаятельно до сихъ подставъ относящаяся.

6 и 7. Отъ 5 числа Генералъ-Адмиралу и г. Тол

стому: первому повелѣваетъ разставить драгунъ около

Царицына, второму, чтобъ учинилъ, по просьбѣ Шаф

кала, о бакѣ и о прочемъ.

8. И отъ того-же числа Его-же Величества руки

записка, до исторіи-же касающаяся, чтобъ внести въ

оную, для какой причины и въ которое время дѣла

лись трактаты.

9. Предупомянутому Атаману Флорову объ отправ

леніи въ Москву чрезъ Валуйки Турецкаго Посла (")

Капиджи-Паши.

(") Сіи два указа показываютъ какъТурецкое неудовольствіе одѣй

ствіяхъ въ Персіи Россійскаго оружія, такъ и Монаршее, за по

кровительство ими Даудъ-Бека, бунтовавшаго противъ Шаха.

С"") Изъ сихъ-же кабинетскихъ бумагъ видно, что возложено исто

рію сію сочинитъ, какому-то Ивану Юрьеву.

("""). Сіе означаетъ, кажется, что Посолъ оный былъ задержанъ

до указа Государева,
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1752, 10. Сенату о высылкѣ къ помянутому Послу на

встрѣчу, и проч.

11. Коменданту Митрофанову (") о выведеніи за го

родъ солдатъ, чаятельно для чести тому-же Послу.

12. Росписаніе оставшихся въ Астрахани полковъ,

баталіоновъ и командировъ оныхъ, и чтó которому

ДѣлаТЪ.

15. Письмо къ Капитану Вильбoу, чтó ему дѣлать въ

походѣ его къ Чеченю.

14 Двадцать пунктовъ, писанныхъ, въ отмѣну дан

ныхъ разнымъ особамъ инструкцій, вотношеніи къТу

рецкимъ предпріятіямъ и дѣйствіямъ въ Персіи.

15. Письмо къ Канцлеру Графу Головкину о при

нятіи въ Москвѣ помянутаго Турецкаго Посланника.

16. Записка о возможной починкѣ двухъ кораблей

для отвозки на нихъ отъ города Архангельскаго (въ

Голландію) смольчуга, и проч.

17. Отъ 9Декабря указъ о даваніи людей и под

водъ по требованіямъ прапорщику Бачманову, послан

ному въ Переяславскій уѣздъ для осмотра и взятія про

бы рудъ.

18. Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Коммисару Панину, повелѣ

вающій имѣть ему прилежнѣйшее смотрѣніе, по силѣ

регламента, надъ больными.

19. Указъ Сенату о посылкѣ изъ Москвы нарочнаго

до Царицына для поставки по мѣрѣ верстовыхъ стол

бовъ, правленъ рукою Его Величества.

20. Записка Его-же Величества руки путевая съ

примѣчаніями; также о дорогѣ, о бородахъ, о платьѣ

и о прочемъ ("").

Всѣ сіи, какъ и предупомянутыя инструкціи, указы,

С") Какого города былъ Комендантомъ сей Митрофановъ, незнаю.

С"") Между прочимъ изъ сего-же реестра вндѣнъ въ пути семъ подан

ный Его Величеству драгуномъ Рязанскаго драгунскаго полка

Савастьяновылъ доносъ на Князя Меншикова.
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наставленія и письма писаны одни всѣ, а другіе пра-1723.

влены рукою Его Величества.

Подобно сему занимался Монархъ и въ пути семъ въ„

«ъ пѣть до мѣста «т» «т» пото-IIII11111.111д

стерская, въ пути семъ сочиненная и при указѣ 1074 мо

сквѣ лица,

Декабря въ Москву отправленная, какъ-тó о семъ по-”

казано на стр. 218, довольнымъ уже служитъ сему ччт

доказательстомъ; но какое еще счеркъ его множе-Г

«т» ть во вт. «ь «по-же пути от-275

ленныхъ къ разнымъ особамъ, касательно безъ сомнѣ

нія до должности каждаго изъ нихъ, хотя однако-же

и не могу я удовольствовать любопытства читателева

очнымъ сообщеніемъ содержанія всѣхъ сихъ писемъ:

ибо въ запискахъ моихъ имѣно одни только имена

тѣхъ особъ, къ коимъ писалъ Монархъ, и кои суть

слѣдующія:

Дѣти Его Величества: Цасаревны Анна и Елисаве-и ка

та; Князь Меншиковъ, Генералъ-Адмиралъ Апраксинъ,2

Генералъ-Прокуроръ Лгушинскій; Графы: Канцлеръ къ раз

головки», мусшъ-Лушкинъ и Липпевъ: Генералъ-С.

фельдцегмейстеръ Брюсъ, Баронъ Остерманъ, Вице

Адмиралъ Крейцъ, Генералъ Чернышевъ, Псковскій Ар

хіерей Ѳеофанъ Прокоповичъ, г. Синявина; Губерна

торы: „Кіевскій, Смоленскій, Архангелогородскій и

Рижскій; Генералъ-Маіоръ Геншъ, Библіотекарь Шу

махеръ, Генералъ-Полицмейстеръ Петербургскій Ди

віеръ, нѣкоторые Архитекторы, художники, корабель

ные мастера и гвардіи офицеры, и проч. . .

Одно изъ сихъ писемъ отъ 5 Декабря къ Генералъ

Адмиралу, съ котораго имѣюяточный списокъ, помѣщаю

подлинникомъ: «Письма ваши отъ 14 Ноября до насъ

«дошли, по которымъ увѣдомились мы о возвращеніи

«Капитана Фонъ-Вердена и о походѣ Полковника Ни

пова, и за оное вамъ благодарствуемъ. Что во мнѣніи

«своемъ Генералъ-Маіоръ Кропотовъ написалъ, дабы

«имъ зимовать всѣмъ (для близости къ крѣпости Са

IIII. IX. X
на л.
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1725. «Креста), въ Астрахани, и то ихъ мнѣніе извольте от

«ставить и учинить по первому нашему, опредѣленію,

«и чтобъ драгунамъ въ Царицынѣ половинѣ, или по

«послѣдней мѣрѣ конечно третьей долѣ, зимовать.»

Да изъ одного письма Князя Меншикова къ Монар

ху видно содержаніе одного-же письма къ нему Его

Величества, въ которомъ повелѣвается ему выслать изъ

Петербурга мастеровъ, которые умѣютъ плотить лѣ

са въ большіе плоты, какими гоняетъ подрядные лѣса

Ладожанинъ Барсукъ чрезъ Ладожское озеро въ Пе

тербургъ; и что коль скоро оные въ Москвупріѣдутъ,

толь-бы скоро онъ и отправилъ ихъ съ нарочнымъ

офицеромъ въ Симбирскъ къ тамошнему Коменданту,

для сплавки оттуда лѣсовъ въ Астрахань, и проч.

Впрочемъ изъ помянутыхъ-же записокъ видно, что

неутомимый и попечительнѣйшій Государь, въ проѣздъ

и „Ребя во всѣхъ городахъ, коими проѣзжалъ, заходилъ

У.Раки въ Канцеляріи оныхъ, разсматривалъ реестры
городахъ, 1I. III. I ? " "" у

на пути "дѣламъ и на многія изъ нихъ давалъ резолюціи.

II” Сей обратный путь Ихъ Величествѣ лежалъ чрезъщихъ,

чле- города Осереду и Воронежа; въ послѣднемъ изъ сихъ
дилъ въ

Кн.” Монархъ пробылъ сутки, въ которыя между прочимъ

IIIIIII” не оставилъ осмотрѣть и ближніе къ городу лѣса, то
разсма

т- лико имъ береженные, посѣтить Архіерея и Губерна

валъ ре

„; тора, и проч.

23. Декабря 11 прибылъ Его Величество въ Меншико
» проро

тежъ "не «у деревню Преображенскую, отстоящую отъ Москвы

”” въ 15 верстахъ, и въ ней дожидался прибытія вели

25, 44 ча: «тутъ втечь литы съ тѣ

Какъ Москву сдѣланы Тріумфальныя ворота, и когда ош

”,еще «выхъ прислано было къ Его величеству, то

16 числа Монархъ собственноручно писалъ къ одной

духовной особѣ (чаятельно къ Псковскому Архіерею)

о поправленіи нѣкіихъ изображеній на сдѣланныхъ

отъ Сунода вратахъ. Наконецъ Его Величество до

44авшись Монархини, 15 Декабря прибылъ къ Серпу
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ховскимъ воротамъ и тутъ ночевалъ, для того, чтобъ 49792,

поутру начать торжественное въ Москву вшествіе. Прибы
Вадетъ

Между-тѣмъ весь Сенатъ и всѣ чиновники выѣхали!...”.

на «стрѣтеніе ихъ величествъ для изъявленія радости;, Т 1-- . . „, „," „ ЧАСНАТБ

своей о счастливомъ ихъ прибытіи. Баронъ Шафировъ и на

Катька... Полковника. Питатель такими англ. К.» «т» Мать»...”

и Оберъ-Прокуроръ Писаревъ приняты были Монар-I”:

хомъ съ изъявленіемъ крайняго неудовольствія заѣзжа

оскорбленіе священнаго, такъ-сказать, мѣста, каковъ”

есть Сенатъ, толико непристойными, или паче буйны-2"

ми ихъ бранями, чествъ,

На стр. 220 описали мы торжественный въѣздъ въ

Москву Ихъ Величествъ, происходившій 17, а не 18

Декабря, какъ на показанной страницѣ записано. Въ

дополненіе къ сему въѣзду выпишу я изъ письма Кня

зя Меншикова къ Ихъ Высочествамъ Цесаревнамъ.Оный

происходилъ такимъ образомъ:

Шествіе начиналось обозомъ; за онымъ авангардія.

Лейбгвардіи Преображенскаго полка, служившая кон-чіе тор

воемъ Ея Величеству за оною Императрица въ каретѣС.

въ шесть богато убранныхъ лошадей; за Ея величе-II 5555

ствомъ придворный штатъ ея въ каретахъ-же; затѣмъ ему

- ------ ------ - - - ------ - - 1

шла рота гренадеръ, предъ нею ѣхалъ верхомъ Ка-I”.

питанъ оной Полковникъ Блеклой; за сею ротою пер-чет

хомъ-же на Персидской лошади ѣхалъ императоръ

въ гвардейскомъ мундирѣ; предъ нимъ несенъ на се

ребряномъ блюдѣ серебряный-же ключъ крѣпости Дер

бентской, покрытый богатою Персидскою партіею. За

Его Величествомъ ѣхали верхами-же Генералъ-Маіоръ

Дмитріевъ-Мамоновъ, Подполковникъ гвардіи съ офи

церами того полка, по два въ рядъ; за ними бывшіе въ

походѣ гвардейскіе-же солдаты верхами-же.

Шествіе продолжалось чрезъ каменный мостъ.У Бо

ровицкихъ воротъ Монархъ, остановясь предъ домомъ

Князя Меншикова, въ отсутствіе его вновь выстроенномъ,

входилъ въ оный, и осмотря, продолжалъ паки шествіе

чрезъ Кремль въ Никольскія, а потомъ чрезъ Тріум

« . . я

4
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1722. фальныя отъ Сунода въ Китаѣ городѣ построенныя

ворота, при которыхъ встрѣтили Его Величество весь

Сvнодъ, и Преосвященный Псковскій Ѳеофанъ Проко

повичъ говорилъ помѣщенную на стр. 220 рѣчь, и пѣ

ты Студентами Заиконоспаскаго училища на сей слу

чай сочиненныя пѣсни. Потомъ Мясницкою улицею,

на которой построены были другія Тріумфальныя во

рота; у третьихъ у Красныхъ Тріумфальныхъ-же во-.

ротъ Монархъ, побывъ краткое время въ свѣтли

цахъ, на сей-же случай построенныхъ, гдѣ привѣт

ствуемъ былъ Сенатомъ и первѣйшими особами и по

томъ тѣмъ-же порядкомъ продолжалъ шествіе до Пре

оброженскаго села; у Дворца встрѣтила Монарха и

Монархиню племянница ихъ Герцогиня Мекленбург

ская, прибывшая въ Москву2 числа минувшаго Сен

тября.

Во время всего шествія продолжалась пушечная

пальба, колокольный звонъ и звукъ барабанный, литав

рный и трубный, при крикѣ отъ безчисленнаго парода:

да здравствуетъ Государь (")!

перь. Первое, на чтó обратилъ Монархъ свое вниманіе,

” была ссора Шафирова съ Оберъ-Прокуроромъ ибытіи

Его Ве- Княземъ Меншиковымъ. Онъ не принималъ никакихъ

.111чесТВа . . „,

„I............. изъясненій отъ сихъ трехъ ссорившихся особъ, идаже

*, запретилъ имъ что-либо въ свое говорить оправданіе1ается „,

тѣ са. Генералъ-Прокуроръ долженъ былъ описать ему съ

2. великою подробностію о всемъ происходимомъ. Какое

** же протухлый государь «льмамъ о «мѣ опредѣле

ный.” ніе, увидимъ мы въ началѣ слѣдующаго года. Сре

ди сихъ изслѣдованій, какъ паписано на стр. 227

11. повелѣлъ Сенату, Суноду и Коллегіямъ дать отчетъ

”"".. въ дѣлахъ, производимыхъ ими во все время отсут
Сенату,

(") Я слыхалъ отъ стариковъ-самовидцевъ сего вшествія, что народъ,

видя возлюбленнаго своего Государя отъ Персидскихъ жаровъ

зы «рышаго, при радостяхъ своихъ, смотря на почернѣлое лице

его, проливалъ слезы,
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ствія своего, и въ то-же время, по всегдашнему обы- 475

кновенію своему, не оставлялъ и никакихъ другихъ судья
„, . . . 27", и Кол

дѣлъ; изъ коихъ главнѣйшее было–установленіе Мос-I„Е”.

«отской полиціи, на основаніи сочиненной имъ въ пу-I

ти своемъ инструкціи, содержаніе которой помѣсти-дѣламъ

ли мы на стр. 225; разсылалъ повсюду свои повелѣ-""""

нія. Точность, съ какою требовалъ Монархъ отвѣтовъ

въ порученныхъ каждому дѣлахъ, докажетъ частію

письмо его Директору отъ строенія г. Синявину отъ

20 Декабря, въ которомъ Великій Хозяинъ сей опи

савъ, что ему въ данныхъ пунктахъ о строеніяхъ и

работахъ Петергофскихъ предписано дѣлать, и чего

до указа не дѣлать; какіе даны ему чертежи и какой

всему тому велѣно ему сдѣлать планъ, и прислать

оный къ нему Государю; но что того плана и по сіе

время онъ не получилъ: «Того ради (заключаетъ Мо

«нархъ) получа сей указъ, планъ оный привези самъ

«сюда, на которомъ-бы все аккуратно было поставле

«но, гдѣ чтó дѣлается, и гдѣ надлежитъ чтó дѣлать;

«также что-бъ рѣшеточныя ниши и воротца, которыя

«по обѣ стороны канала, и около порталъ есть, по

«ставлены были на ономъ планѣ; понеже въ оныхъ

«фонтаны будутъ.»

При всѣхъ таковыхъ трудахъ и неусыпныхъ по

печеніяхъ своихъ, Великій Государь святочные дни

препроводилъ, по всегдашнему обыкновенію своему въ

дружескихъ обращеніяхъ и посѣщеніяхъ подданныхъ;

но утренніе однако-жъ часы каждаго дня употребля

емы у него были на дѣла; а по сему и препровождалъ

онъ время до самаго обѣда въ кабинетѣ своемь.

Изъ сихъ занятій его въ частопоминаемомъ реестрѣ

кабинетскихъ бумагъ означены слѣдующія своеручныя

Его Величества письма, и записки: отъ 21 Декабря

къ г. Алмазову о каштановыхъ деревьяхъ въ Дубкахъ,

Отъ 22 Шаутбенахту Синявину, чтобъ не высылалъ

до его пріѣзда мастеровыхъ людей и прочихъ мор
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1722. скихъ служителей, чаятельно въ Кронштатъ. Отъ 26

прибавленіе къ прежнему указу, данному Ульяну Си

нявину, о Петергофскомъ, Дубковскомъ и другихъ

строеніяхъ, въ 10 пунктахъ. Отъ 28 двѣ записки, къ

исторіи военной относящіеся, и что-бъ не забыть, о

нѣкоемъ флагманѣ, о Форгоновѣ присылкѣ отъ Дат

скаго Двора и о матери Георгіевой, и проч. и проч.

Наконецъ отъ 50 числа собственноручное же пись

мо къ Графу Лпраксину въ Астрахань; а какъ сіе

письмо имѣю я у себя подлинникомъ, то и заключу

онымъ сей годъ. "

«Письмо ваше (пишетъ Монархъ) я получилъ, въ

«которомъ пишете, что драгунъ малымъ числомъ по

«сылать трудно за подводами, также малымъ числомъ

«опасенъ будетъ проходъ отъ Царицына степью; а

«какъ отъ Астрахани великаго числа кавалеріи въ

9настоящую кампанію чаю посылать не для чего, для

«затрудненія съ Турецкой стороны, а надобно только

*для строенія крѣпости (Св. Креста, для карауловъ

«отводныхъ и разъѣздовъ, а на Царицынъ отъ кажда

9го полка надлежитъ конечно послать по скольку за

*благоразсудите, для пріема лошадей на ихъ полки, а

99 Аля какова дѣйствія, какъ выше писано, но дабы

«свои лошади каждый принялъ и кормилъ, пока указъ

«получатъ, куда съ оными идти.»

4753. Начало Новаго 1725 года мы описали въ Томѣ ГХ

Дѣяній на стр. 227 и слѣдующихъ, и видѣли учреж

денную Монархомъ Коммисію, и обвиненіе Барона Па

ячова въ концѣ-же минувшаго Тома показали мы и

причины сего; здѣсь-же опишу я, сколько было воз

можно мнѣ собрать все, относящееся до сей Коммисіи

и суда, чтó послужитъ совокупно и исправленіемъ

описаннаго на показанныхъ страницахъ 1Х Тома, вот

ношеніи къ преступленіямъ какъ г. Шафирова, такъ

и Князя Меншикова.

Правосуднѣйшій Государь, предъ открытіемъ еще
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слѣдственной о нихъ Коммисіи, разсматривалъ ихъ дѣ-11153.

ло, и когда въ святки и въ первые дни Новаго года въ свя
« . . » . . . ТКИ И

всѣ другіе имѣли отъ дѣлъ отдохновеніе, Монархъ сіи”... .

самые дни употребилъ на разсматриваніе онаго: все? Ч9
ВАРО IIРощь

дѣло ихъ, въ минувшемъ еще Декабрѣ, по указу его за мо

въ кабинетъ его взнесенное, и многія выписки изъ:

онаго, въ томъ-же мѣсяцѣ учиненныя, сіе доказыва-9999

I т разсма

409гъ- , трива

Коль-же скоро миновались праздники и настали:“

присутственные дни, такъ и учреждена помянутаяшея
» 4 ч. П109Ва.

слѣдственная Коммисія указомъ Его Величества отъЕ.

9 Января, который-при семъ помѣщается. метъ
слѣд

«Указъ господамъ Сенату. Ей

„ную

«Доносили намъ письменно въ дорогѣ возвращающе-II”.

«муся изъ Персіи, Оберъ-Прокуроръ Писаревъ, на Ба-«ію о
немѣ. Со

«рона Шафирова, что онъ, когда дѣло его слушали оба...

«чть «отъ по уму течетъ и тамъ его по-1555

«ромъ; также и въ иныхъ дѣлахъ противныхъ; а Ба-1пйсаре

" Т .. вѣ и о

«ронъ Пафировъ на него писалъ и на нѣкоторыхъ III.......

«ь стать, что дѣлаютъ по«ть тотъ уча-уч

«зу, которое дѣло нынѣ буду розыскивать я, чтó над- вымъ

«лежало-бъ чинить въ Сенатѣ; но понеже оба вышеписан-522

те«ть тотъ«чь «сть штатъ?”

«двухъ, Князя Меншикова и Графа Головкина, а Писа-I”

«ревѣ глухо Шафировыхъ друзей, которому велите име

«новать оныхъ, дабы съ обѣихъ сторонъ противнымъ

«имъ въ семъ розыскѣ не быть; тако-жъ чтобъ вы всѣ

«присягою подъ смертною казнію дали сказки, какъ

«та высылка была Шафирову, и кто что тогда гово

«рилъ? И понеже Шафировъ самъ объявилъ, что онъ

«не вышелъ, а Писарева хочетъ обличить, что дѣлалъ

«противъ указовъ многія дѣла; того ради оба, Лифи

«ровъ и Писаревъ, отъ своихъ дѣлъ, къ которымъ она

«призваны, отрѣшаются весьма, пока сей розыскъ окон

«чается. Тако-жъ объявить имъ, чтобъ при томъ розы

«скѣ какъ въ доношеніяхъ, такъ и въ отвѣтахъ 1999
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1725. «писали, или говорили о матерія одной, о которой до

4осить, или отвѣтствовать будутъ, на одинъ токмо

«тотъ пунктъ, о чемъ спрашиваютъ, а другой-бы ма

«теріи отнюдь не поминали, подъ жестокимъ осужде

«ніемъ, и слыша сіе, такъ-бы готовились, дабы невѣ

деніемъ послѣ не отговаривались, и ежели чтó имъ

«каждому для оправданія, какіе списки, и съ какихъ

«дѣлъ понадобятся, давали-бъ безвозбранно. Прокурор

«скія дѣла на сіе время прикажите Пвану Бибикову

Въ пополненіе сего Великій Государь 11 числа се

го-же Января наслалъ еще слѣдующій своеручный-же

указъ: «Въ сказкахъ писать только тó, какъ Писарввъ

«Пафирову говорилъ, чтобъ вышелъ, и челъ-ли указъ?

«а Шафировъ противъ того чтó говорилъ, и для чего

«не вышелъ? а пе другія слова, что бранясь говорилила

Между-тѣмъ, по первому указу, въ полномъ собраніи

Сената, Баронъ Шафировъ объявилъ подозрительными

Князя Меншикова и Графа Головкина, а Писаревъ

Князя Долгорукаго и Голицына, которымъ посему

Монархъ и не указалъ присутствовать по ихъ дѣлу, а

на мѣсто ихъ опредѣлилъ въ Коммисіи сей быть тремъ

и неподозрительнымъ съ обѣихъ сторонъ Сенато

„„гъ, а именно: Графомъ Просу, Мусину-Пушкину

чт- Липетску, присовокупя къ нимъ Генерала Бутурлина,

Г. Генералъ-маіоромъ полотна и Дмитріем-мальный,

Е" Бригадира Петра Вoейкова, Полковника Семена Влекгл. 1,сто

«ть 4лова, Капитановъ гвардіи Александра Бредихина и
1т1911IIIIIXIIIЪ

47.7"Алексѣя Баскакова ("). Всѣ сіи судьи должны были,

III”“предъ вступленіемъ въ дѣло, въ безпристрастномъ суж
» шихъ - - * 4 и 5,

судей,

С") Великій Государь, для избранія Членовъ въ сію Коммисію изъ

штабъ и оберъ-офицеровъ, повелѣлъ гвардія своей маіоруДми

путеву-Малонову подать себѣ росшись всѣмъ находившимся въ

Москвѣ офицеромъ. Роспись сія отъ 8 января и понынѣ хра

пится въ кабинетѣ Его Величества, съ отмѣткою руки его про

тивъ показанныхъ членовъ, что опредѣлены къ дѣлу Барону

Шафирова съ Оберъ-Прокуроромъ.
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леніи своемъ, по именному Монаршему указу, присяг-175,

нуть, подвергая себя за противное суду Божію и смерт- суды

шой казни, """ "Р?“
. СіяГам

Коммисіи сей засѣданіе, по указу-же Монаршему, чть въ
безпон

открыто на такъ называемомъ Генеральномъ дворѣ, и 572

названа она Вышнимъ Судомъ. Уг
жденіи,

10 Января Монархъ повелѣлъ Оберъ-Секретарю подъ

Познякову, при сей коммиссіи опредѣленному, чтобъ 2У"
озилкову, при сей Коммиссіи опредѣленному, чтобъ„II.

послалъ повѣстку къ Сенаторамъ явиться на Генераль-***
. . Т . ”, „ " против

ный дворъ. Вслѣдствіе чего 14 числа всѣ они, не ис- 5ѣ.

- . " - Комми

ключая и отрѣшенныхъ отъ присутствія по тому дѣлу, 1572

подали самолично въ сію Коммисію свои сказки о про-учь
. . " Выш

исходившемъ въ ихъ присутствіи въ Сенатѣ, касатель-I”

поло 144това и Оберъ-Прокурора изъ сихъ сказокъ;55v. 116715 4. на

Князя Меншикова помѣщается здѣсь подлинникомъ: «Янынѣ

«ижименованный, по полученіи Его императорскаго 222

«Величества, за собственною Его Величества высокою чѣмъ
КаКъ

«рукою указа, писаннаго сего Января 9дня, о высыл-тры.

«кѣ изъ Сената во время слушанія дѣла и приговора?”"""""
„, „, „, ,, * ..“ "" . ” . ."? "Р9 У

«Тайнаго Дѣйствительнаго Совѣтника Барона Шафи-шать?
. „ 19ОВа съ

трова, и какіе при томъ разговоры были, сколько могу Г.”

«нынѣ припомнить, «быто, по моей присяжной;25„казЛа

«должности, сущую правду: въ прошломъ Т22 году, ки.

«Октября 15 дня, при собраніи господъ правитель-II”

«ствующаго Сената, по письму Генералъ-Прокурора по 95

«Лушинскаго, слушали дѣло о почтѣ, которое было въС.

«вѣденіи у него Барона Шафирова, и во время слуша-!""""

«нія той выписки присутствовалъ и онъ господинъ Ба

«ронъ Шафировъ, и какъ ему ту выписку прочли, и

«стали приговоръ сочинять, тогда его Барона выслали

«вонъ, и при выходѣ онъ объявлялъ, чтобъ по томудѣлу

«каждый поступалъ по совѣсти, праведно, и выслали-бы

«также иОберъ-Прокурора Писарева, которыйтогда-же

«съ нимъ Барономъ вмѣстѣ и высланъ; послѣ ихъ вы

«сылки приказали написать приговоръ; а въ какой силѣ

«оный написанъ, то явно по дѣлу въ Правительствую
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1725. «щемъ Сенатѣ.–Послѣ того Октября-же 51 дня въ

«присутствіи-жъ Господъ Сенаторовъ и Оберъ-Проку

«рора Писарева, по прочтеніи той выписки, начали слу

«шать приговоръ, и во время слушанія того приговора

«прибылъ въ Сенатъ Тайный Совѣтникъ Князь Голи

«цынъ, и объявилъ, что онъ ту выписку не слушалъ;

«а приговоръ хотя и будетъ слушать, однако-жъ точ

«ной силы дѣла знать не можетъ, и для того, не выслу

«шавъ прежде выписки, приговора крѣпить не будетъ.

«По сему объявленію его, Господа Сенаторы приказали

«ту выписку читать вновь, и когда прочли половину

«оной, и имѣли о томъ разсужденіе, прибылъ въ Се

«натъ и онъ Баронъ Шафировъ. Тогда Оберъ-Проку

«роръ Писаревъ ему Барону сказалъ: что Господа Се

«натъ слушаютъ и разсуждаютъ дѣло о почтѣ, кото

«рое до него касается, и для того чтобъ онъ, яко ин

«тересентъ того дѣла, вышелъ вонъ, понеже по указу

«тѣмъ персонамъ, до когодѣло касается, быть при слу

«шаніи того дѣла не велѣно; на что онъ Баронъ Ша

«фировъ сказалъ: что по тому его предложенію онъ

«не выдетъ, и ему Оберъ-Прокурору высылать его не

«надлежитъ. Тогда Оберъ-Прокуроръ, о выходѣ Судь

«ямъ при слушаніи дѣлъ сродниковъ ихъ указъ про

«челъ, и по прочтеніи того указа онъ Баронъ Шафи

«ровъ говорилъ, что-де ты меня, яко Сенатора вонъ не

«вышлешь, и тотъ-де указъ о выходѣ сродникамъ къ

«тому дѣлу не слѣдуетъ; а сверхъ того говорилъ онъ,

«что онътою почтою, поЕго Императорскаго Величества

«указу, пожалованъ во всемъ, какъ Виніусъ и сынъ его, о

«чемъ-де извѣстно Графу Головкину и мнѣ, и есть-де

«о томъ за моею рукою письмо въ Иностранной Кол

«легіи; на что я ему Барону сказалъ: ежели такое пись

«мо есть, то-бъ онъ, для своего оправданія, предъявилъ

«оное къ тому дѣлу. Потомъ онъ Баронъ говорилъ,

«что того и рѣшить намъ безъ именнаго указа не воз

«можно. На сіе Канцлеръ Графъ Головкинъ сказалъ
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«ему, что такого именнаго указа нѣтъ, и Виніуса и его 1723.

«сынъ съ Государя денегъ не брали, а онъ Баронъ

«бралъ повсягодно сверхъ указа съ Государя великую

сумму; а также и съ другихъ персонъ, къ кому пись

«ма съ иностранной почты приходили, противъ Виніу

«а гораздо больше, и съ другими разсуждалъ, что то

«дѣло рѣшить въ Сенатъ можно, и тыли ему Барону

«должно; а Баронъ Шафировъ на сіе сказалъ, чтобъ

«объявили ему, по какому указу оную почту отъ него

«взяли. По семъ Оберъ-Прокуроръ Господамъ Сенато

«рамъ предлагалъ, чтобъ приказали о "тóмъ учинить

«какъ указъ повелѣваетъ, на чтó Баронъ Пафировъ

чему Оберъ-Прокурору сказалъ: что-де ты о томъ

«предлагаешь? Ты-демой главный непріятель, и назвалъ

«его Писарева воромъ дважды, и ты-де меня воромъ

«называешь, и протестовалъ письменно, будто-де онъ

«Государя обманулъ. По таковымъ словомъ, я и Канц

«леръ графъ Головкинъ, между собою въ слухъ гово

«рилй? что когда въ Сенатѣ Оберъ-Прокуроръ воръ,

«то: "какъ намъ при томъ дѣла отправлять? Къ чему

«присталъ и Оберъ-Прокуроръ, сказавъ, что за тѣмъ

«и ему быть въ Сенатѣ не возможно; и потомъ Госпо

«даСенатъ изъ мѣстъ своихъ встали и разсуждали, что

«за такими словами болѣе быть намъ въ Сенатѣ не

«можно. Баронъ-же Шафировъ съ великимъ крикомъ

«говорилъ: напрасно-де на него гнѣваемся и вонъ вы

«сылаемъ; вы-де мои главные непріятели; я за Почеп

«ское дѣло, а на Канцлера-деу него многое есть чело

«битье самому Государю, и для того-де намъ приговари

«вать ненадлежитъ. Я на сіе ему Борону сказалъ, чтобъ

«онъ не прибилъ ихъ, но онъ Баронъ молвилъ мнѣ: «

«ты-де и всѣхъ побить можешь. На сіе я того-жъ ча

«са Господамъ Сенаторамъ объявилъ, что я никогда

«ни съ кѣмъ никакой ссоры не имѣлъ, и что Баронъ

«Шафировъ тѣми словами безчеститъ меня напрасно,

«что будто-бы я могу всѣхъ побить,
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чтта «Потомъ, по многомъ шумѣ, онъ Баронъ говорилъ о

«Почemскомъ-же приговорѣ, съ немалымъ-же крикомъ,
риговорѣ, съ немалымъ-же крикомъ,

«что понеже онъ въ приговорѣ Почепскомъ ему не по

«мирволилъ, то за тó оmъ на него и злобится только

«де онъ за меня, какъ Болкопскій и Князь Матвѣй

Сказки

другихъ

Сенато

ровъ

сходяы

были съ

Ска34хОно

Менши

IIОВ34,

«Гагаринъ, на плаху головы не положитъ и учинился

«между ими Барономъ Шифировымъ и Оберъ-Прокуро

«ромъ Писаревымъ великій крикъ, и за такими против

«ными поступками Графъ Брюсъ, потомъ я и Канц

«леръ Графъ Головкинъ изъ Правительствующаго Се

«тата вышли и пошли каждый по своимъ Коллегіямъ,

экакіе-же прочіе Господа Севаторы имѣли между собою

«разговоры, того я, за многимъ временемы не упомню,

«и за великимъ крикомъ, въ то время бывшимъ, и вслу

«шаться было не возможно.»

Хотя-же съ сказокъ другихъ г. Сенаторовъ и не

имѣю я списковъ, но, кажется, не можно имъ быть про

тиворѣчущими съ сею Кн. Меншикова, справедливость

показанія котораго доказывается описаніемъ, ссоры

Шафирова съ Оберъ-Прокуроромъ; да и могъ-ли Князь

сей осмѣлиться въ сказкѣ своей написать что-либо не

справедливое, или, такъ сказать, посяжное, когда самъ

Монархъ былъ онаго истецъ, какъ-то видѣ мы изъ

указа его отъ 9 Января, и когда притомъ самъ онъ

былъ нечистъ и по своимъ дѣламъ, которыя отъ Его

Величестьи повелѣно было сей-же Коммисіи изслѣдо

вать, какъ-то ниже о семъ подтвердится?

И такъ можно съ основаніемъ заключнть, что глав

нѣйшія преступленія Барона Шафирова состояли: пер

ное въ томъ, что онъ явился ослушнымъ изданному

Монархомъ закону, повелѣвающему выходить изъ при

сутствія всѣмъ тѣмъ, которыхъ дѣла слушаются и су

дятся; но онъ, при слушаніи дѣла почтоваго, которое

До 1исто, какъ до главнаго начальника почтъ, единствен

но и касалось, не вышелъ, колико ни уговаривали его

къ тому; что-же сіе преступленіе было важнѣйшее,
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то доказывается и самымъ выше сего помѣщеннымъ 1722

уть въ выть«ть и ять "У..

Вторымъ преступленіемъ было противное толкова

ніе его Шафирова предупомянутаго закона, что яко-бы

оный до него, какъ до Севатора, не касался, какъ-то

мы въ минувшемъ Томѣ, изъ поданнаго имъ Сенату

объясненія видѣли.

Третье преступленіе его состояло въ нарушеніи

порядка и благопристойности, чтó всѣ господа Сена

торы обязаны были строжайше наблюдать въ Сена

тѣ, который, яко первое присутственное мѣсто, дол

женъ былъ служить примѣромъ : въ тбмъ всѣмъ дру

гимъ, и чего требовалъ отъ нихъ Монархъ всего паче,

яко строгій блюститель порядка, почитаемаго имъ ду

шею всему. Сіе ясно мы видимъ изъ многихъ указовъ

его, а паче отъ 21 Января слѣдующаго года (").

с") Указъ сей, что неоспоримое доказательство того, чочь чужч

сія преступленія, и коль несносны были Его Величеству такія

безчинства въ судебныхъ мѣстахъ, помѣщается здѣсь подлинни

КОМЪ.

«Надлежитъ обрѣтающимся въ Сенатѣ, въ Сунодѣ, Коллегіяхъ

«я Канцеляріяхъ, и во всѣхъ судныхъ мѣстахъ всего государ

«ства, судьямъ и пришедшимъ предъ судъ, чинно постучать,

«понеже судъ Божій есть; проклятъ всякъ творяй дѣло Божіе

«съ небреженіемъ; а ежели кто противно сему постучитъ, и

«учинитъ какое безчинство, тотъ наказанъ будетъ по указу, дан

«ному въ 24 Октября 1725 года, а именно:

«Кто такое упрямство учннитъ противъ указовъ, какъЛафировъ

«учинилъ въ Сенатѣ въ 51 день Октября 1722 года, такого объявя

«арестовать, которому не токмо вспомогать, какъ-тó учинили тогда

«въ Сенатѣ нѣкоторые изъ Членовъ Сенатскихъ, но должныГене

«т»лъ-прокурору, или Оберъ-прокурору, или прокурору, въ томъ

«вспомогать. А буде кто того неучинитъ, или молчать будетъ, то

«оный равное осужденіе приметъ съ виннымъ; а буде кто хотя

«такого упрямства и не покажетъ, а станетъ браниться,вздорить

«или кричать, того Генералу, или Оберъ-Прокурору, или Про

курору оговорить, чтобъ пересталъ; а буде не послушаетъ, то

«снявъ знакъ на тó учиненный, положить предъ нимъ „и поста

«вить ящикъ, въ который долженъ, пе вставая съ мѣста, поль

«житъ за ту вину десять губами и беле въ лугой разъ то учи
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1723. Четвертымъ преступленіемъ было то, что онъ при
у

Четер- своилъ себѣ знатную, по словамъ Канцлера Графа Го

799 Ч99?“. 1.

С."ловкина, (какъ въ минувшемъ Томѣ показано) сумму

2.:«чтыхъ денегъ, и дерзостное положеніе таксы на
IIIII."IIIIIIгIIIII94

«не много письма, не только безъ указа, но и въ точную про

"“ ?"""---------- ------ - ------ - - -------

””тивность правилъ, данныхъ предмѣстнику его г. Ви

тече- ну-у.

питое Пятымъ-пристрастіе его, съ нарушеніемъ-же уста

престу

”” новленнаго порядка въ опредѣленіи выдачи жалованья

чччч- брату его и въ другихъ подобныхъ тому дѣлахъ.
шіе по- ” „...Т С.” .

„......”. Шестымъ-необъявленіе нашедшихся въ его дерев

"""”“ няхъ бѣглыхъ въ предписанный срокъ, по силѣ указа,2Ка.54О»

ванья въ минувшемъ-же томѣ помѣщеннаго, и его-же насто

«нить, то втрое; а буде въ третій разъ то-жъ учинитъ, то сто

«рублевъ, да арестъ тюремный на три дни. А буде кто въ томъ

«крику избранитъ кого, то годъ того жалованья, кого избра

«катъ, по его рангу, назъ чего половина обидимому, а другую

«въ госпиталь. А буде кто болѣе трехъ разъ учинятъ, отнять

«чьинъ, треть всего движимаго и недвижимаго; буде-же кто

«дерзнетъ рукою, то казнить политическою смертію.

«Равнымъ-же образомъ имѣютъ наказаны быть доносители о

«дѣлахъ и челобитчики въ Сенатѣ и въ прочихъ судебныхъ мѣ

«стахъ, ежели такую продерзость, какъ выше писано, учинятъ

«предъ судомъ.

«Напротивъ того всѣ правители судебныхъ мѣстъ должны съ

«челобитчиками и доносителями учтиво поступать, какъ о

«тóмъ въ 26 и 54 главахъ Генеральнаго Регламента о Коллегі

- «яхъ ясно изображено, о поступкѣ съ членами и служителями

«! Президентамъ Коллегій; буде-же кто станетъ бранить, то де

" «ежнымъ штрафомъ на три мѣсяца обидимова жалованья нака

«з нь будетъ, и предъ нимъ прощенія просить; а буде дерзнетъ

«рукою, то дать судъ по воинскимъ правамъ, какъ о томъ на

«чисано въ Морскомъ Уставѣ въ 5 книгѣ о штрафахъ въ 1 гла

«вѣ въ 15 артикулѣ, ежели командиръ обрѣтающихся подъ сво

«его командою безъ вины будетъ наказывать, или за свою вину

«дерзнетъ тó чинить. А гдѣ Прокуроровъ нѣтъ, тамъ чинить

«по сему членамъ тѣхъ судебныхъ мѣстъ, гдѣ сіе случится.

«Сіе разумѣется о тѣхъ, которые въ рангахъ; а которые кро

«мѣ ранговъ, денежный штрафъ за бой,также и за брань надмѣр

«шую для чести мѣста судебнаго по силѣ внны; также выклю

чаются изъ сего тѣ, которые пытки уже достойны или нака

, «занія.»
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яніемъ состоявшагося, какъ-тó видѣли мы изъ обличенія1723

Оберъ-Прокурора Писарева. 239его и

Всѣ сіи преступленія съ строжайшимъ безпристра-другимъ,

. „. " . ” Т „ . . . .Т.Т. 111естое

стіемъ Коммисіею изслѣдованы, найдены и доказаны, „4.

по которымъ приговорила она его къ лишенію чиновъ2
. " бѣглыхъ,

достоинствъ и самой жизни, и приговоръ сеи право-мѣ де

суднымъ Государемъ подтвержденъ; но мы однако-жеГ"С.

на стр. 2291Х Тома Дѣяній видѣли, что за прежнія за-I99
Комми

слуги его казнь смертная перемѣнена Монархомъ наея при

изгнаніе, и проч., а здѣсь только къ сему прибавимъ,СЕ"

что сіе послѣднее происходило Февраля 15 дня ("). чтвуч
шнитъ

При семъ надѣюсь, читатель не оставитъ безъ замѣ-«вновь,

чанія, и разсужденія моего, относительно до него г.”:

г. Шафирова, на стр. 227 помѣщеннаго на мо
„ . НархѢ

Описанныя преступленія сами по себѣ заслуживалиГ.

конечно столь строгій приговоръ, но иностранные пи-"II
. ремѣня

сатели приписываютъ ему сверхъ тѣхъ другія неотъ на- ,

» 515 . . . . . . . . . . . . . . .. ССѣ144кV

меньше важныя преступленія. Меншиковъ, говорятъЕ.

они, уличилъ его, что онъ утаилъ и присвоилъ себѣ """""
же Па

2000 червенныхъ, и на 70.000 рублей алмазныхъ ве- «прота,

щей изъ имѣнія казненаго Князя Гагарина, хотя-де:

онъ самъ подписалъ прежде подъ указомъ Император-чи «чу
" "” , "“ „Г ино

скимъ, повелѣвающимъ подъ смертною казнію объ-Е454ы.

--- - ------ - - - ---------34 . .»--------------- - ------- - 9 1999г

являть каждому все имѣніе того преступника, какоед.;

кто изъ онаго у себя имѣетъ, и что не трудно-де бы

ло Меншикову найти и свидѣтелей для подтвержденія

(") между-тѣмъ отъ Его Величества публиковано указами, чтобъ

всѣ тѣ, кои имѣютъ Шафирова какія письма, договоры, ро

списки и прочее, сообщили въ Коммисію на Генеральный дворъ,

князь Меншиковъ уже 15 Марта при слѣдующемъ доношеніи

представилъ его письма: «Получилъ я изъ Санктпетербурга прош- .

«лыхъ годовъ присланныхъ ко мнѣ и къ другимъ персонамъ

„отъ бывшаго Барона Шафирова и отъ жены его, сколько на

«шлось, писемъ, которыя купно съ реестромъ, по публикован

«ному Его Императорскаго Величества указу, при семъ пр944:

«гаю, и Ваши Сіятельства и Превосходительства да начнете

«оныя приказать принять и разсмотрѣть, какъ Во 4499Р999

«скаго Величества указъ повелѣваетъ." "
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1722 сихъ обвиненій, и наконецъ, что онъ Шафировъ, под

писывалъ нѣкоторые ордеры, не сообща о нихъ Сена

ту и не записавъ оныхъ въ протоколъ; но справедли

во ли сіе повѣствованіе иностранныхъ, не находя вѣр

нѣйшихъ тому доказательствъ, утвердить не осмѣли

ваюсь. По крайней мѣрѣ сомнительно тó, чтобъ Мен

шковъ, во время происходимаго суда сего, навѣтами

своими, какъ они-же говорятъ, искалъ его погубить

("). Ибо стараться ему о погибели Шафирова въ то

время, когда самъ онъ находился въ такомъ же кри

тическомъ положеніи, въ какомъ и онъ Шафировъ,

(поелику той-же Коммисіи препоручено строжайше

изслѣдовать и собственныя его преступленія), было

бы похоже на тó, если-бы чей домъ загорѣлся, а онъ

бы, оставя стараніе о погашеніи своего, сталъ-бы за

жигать сосѣдскій.

По окончаніи участи г. Шафирова Монархъ свое

ручную прислалъ въ Коммисію записку, чтобъ оная,

выписавъ поступки Шафирова и Писарева, толь про

тивные порядку и благопристойности, разослала во

всѣ присудственныя мѣста, дабы отъ подобныхъ по

ступковъ остерегались всѣ судьи подъ смертною каз

. Н1ю.

комми. Впрочемъ слѣдственная сія Коммисія, по указу-же

22. Его Величества, въ то-же время и съ такою-же строСмѣ ды

чаетъ гостію слѣдовала и поступки Оберъ-Прокурора Писа
Т4К"КС Я . . . . . 5. Т Т Т „,

Крева, Князя Меншикова, а также господъ Сенаторовъ,

322; и чуть тотъ «въ

уть; IIску ломать тутъ «тахте» «ъН., т. е. «

525. Коммисіи запросы.

5. 4, Отъ 15 Генваря господамъ Сенаторамъ,е1141тома

1474. «Понеже Баронъ Шафировъ доносилъ на оберъ

999919999 41Пключительныхъ га-жь, вы.... я...П.................

Е“«Прокурора Скорнякова-Писарева, что онъ противно

***”"—----------------------------------------........„

ОЧ99ти частопоминаемаго безымяннаго исторіи государева ша.

сателя, Томъ 11,
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главности своей не давалъ вамъ порядочными голо-455

чами, ниже совѣтами дѣлъ оговаривать, а приказы-з.55

чалъ говорить иногда снизу голосами, а иногда свер-1555

«ху, противно указу, по своимъ прихотямъ, и вмѣши-сенато

«вался въ приговоры ваши съ великимъ крикомъ; о """".”

«чемъ онъ Шафировъ многажды на него протестовалъ, 19

«и о томъ надлежитъ вамъ порядочно отвѣтствовать

«сущею правдою, по должности присяжной, и каждому

«подписаться своею рукою (")»

2. Запросъ отъ 16 Генваря, имъ-же г. Сенаторамъ.

«Понеже Баронъ Шафировъ доносилъ, что въ Се

«натѣ въ Октябрѣ мѣсяцѣ сочиненъ былъ приговоръ,

«къ закрѣпѣ о поздо пріѣзжающихъ Царедворцахъ,

«дабы ихъ пріѣзды освидѣтельствовать, по которому

«де велѣно допросить Герольдмейстера Плещеева и

«Оберъ-Секретаря Познякова; того ради господамъ Се

«наторамъ подолжности присяжной самую истину объ

«явить, такой приговоръ былъ-ли сочиненъ и предъ вами

«предложенъ, ибыла-ль о тóмъ протокольная записка, ио

«томъ Оберъ-Прокуроръ вамъ предлагалъ-ли икогда (")»

Какіе на сіи вопросы были отвѣты отъ каждаго

Сенатора, не могъ я оныхъ отыскать, но что они да

ны, въ томъ нѣтъ сомѣнія; а что наказаны стро

жайшепо мѣрѣ упущеніядолжности своей, то меньше

му еще подвержено сомнѣнію; сему доказательствомъ

служитъ слѣдующее: когда во время ссоры Шафирова

съ Оберъ-Прокуроромъ, а именно, въ 51 день Октября,

отъ послѣдняго читанъ былъ указъ, повелѣвающій

выходить изъ присутствія во время слушанія чьего

ч.

С”) Сей запросъ подписали слѣдующіе члены Коммисіи. Иванъ

Бутурлинъ, Генералъ-Маіоры Головинъ иДмитріевъ-Мамоновъ,

Бригадиръ Иванъ Воейковъ, Полковникъ Селенѣ Блеклой, Ка

питаны Баскаковъ и Бредихинъ. Таковой отвѣтъ должны были

дать Коммисіи и самые тѣ Сенаторы, которые въ сей-же Ком

мисіи присутствовали, именно-же Графы Брюсь, Мусинъ-Пуш

кинъ и Матвѣевѣ.

("") Подписанъ тѣми-же,

II. IX. . 513
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1793.

I"у. Се

наторы

строго

штра

фуют

Ся.

Геролѣд

мейстеръ

же Пле

щеевъ

отдается

подъ

воинскій

судъ.

дѣла, и они сего не вняли, и послѣ, то-есть во время

слѣдствія о семъ извинялись невыразумѣніемъ того

указа, то наказаны были и за сіе весьма строго, а

именно: арестомъ, деньгами и отнятіемъ на время чи

новъ ("). Изъ послѣднихъ такъ наказаны были двое,

а именно Князь Долгоруковъ и Голицынъ. Записка

руки Его Величества, хранящаяся въ кабинетѣ его,

сіе доказываетъ, именно-же: «Чтобъ въСенатѣ при чле

«нахъ объявить Долгорукову и Голицыну, что были за

«ихъ преступленія чины ихъ отняты, а пынѣ паки въ

«тѣ чины возводятся.»

Герольдмейстеръ-же Плещеевъ за тó, что не доно

силъ Сенату о поздо пріѣзжающихъ, яко упуститель

своей должности, отданъ Монархомъ подъ воинскій

судъ; сіе видно изъ другой Его-же Величества запис

ки, въ томъ-же кабинетѣ хранящейся. Въ реестрѣ

бумагъ сихъ такъ о семъ записано: Записка о держа

ніи надъ Герольдмейстеромъ Плещеевымъ кригсрехта

с) И сіе-же видно изъ указа отъ 22 Января 1724 года, который

для сего и долженъ я здѣсь помѣстить подлнинникомъ-же,

«Надлежнтъ обрѣтающимся въ Сенатѣ, Сvнодѣ, Коллегіяхъ,

«Канцеляріяхъ и во всѣхъ судныхъ мѣстахъ всего государства

«вѣдать всѣ уставы государственные и важность ихъ, яко первое

«и главное дѣло, понеже въ томъ зависитъ правое и незазорное

«управленіе всѣхъ дѣлъ, и каждому для содержанія чести своей

«я убѣжанія отъ впаденія невѣденіемъ въ погрѣшеніе и въ нака

«заніе должно, и дабы впредь никто невѣденіемъ уставовъ неот

«говаривался, Окакъ учинилось отъ нѣкоторыхъ изъ Сената въ

«прошломъ 1122 году въ 51 день Октября въ Сенатѣ въ Этлѣ

«Дафировъ, что невѣденіемъ проуказъ нашъ, который илътогда

«Оберъ-Прокуроръ читалъ, а они не вняли, и учинили против

«мость въ Сенатѣ, которымъ не пологло-жъ по невѣденіемъ, но

«штрафованы отнятіемъ чиновъ и арестолъ и деньгали), и для

«того отнынѣ ежели о какомъ указѣ гдѣ при какомъ дѣлѣ по

«мянуто будетъ, а кто въ то время не возметъ того указа смот

«рѣть н пренебрежетъ, а станетъ невѣденіемъ послѣ отговари

«ваться, такихъ наказывать впервые отнятіемъ чива на время,

«я штрафу годъ жалованья, въдругой разъ третьею долею всего

«движимаго и недвижимаго имѣнія, въ третій разъ лишеніемъ

«всего имѣнія н-чина вовсе»
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вs mомѣ, для чего онъ о поздопріѣзжавшихъ Сенату 1723

не представлялъ.

Но какое-же наказаніе понесъ Оберъ-Прокуроръ за

описанныя неблагопристойности въ присутствіи Сената,

и за означенное въ первомъ Коммисіи запросѣ, того

отыскать я не могъ; покрайней мѣрѣ тó, кажется,

достовѣрно, что не меньше и онъ оштрафованъ, какъ

и показанные гг. Сенаторы; но послѣ, такъ какъ и

тѣмъ гг. Сенаторамъ, возвращены и ему его чины: ибо

изъ послѣдствія видно, что онъ заступилъ паки свое

Оберъ-Прокурорское въ Сенатѣ мѣсто ("); а изъ сего

и можно заключить, что кромѣ предупомянутыхъ въ

Сенатѣ неблагопристойностей, никакихъ другихъ пре

ступленій его не оказалось.

Впрочемъ на предупомянутые два запроса имѣю

только я отвѣты отъ Князя Меншикова, яко отъ Сена

тора, которые и помѣщаю подъ симъ подлинникомъ.

На первый

«Я нижеименованный на врученное мнѣ сего числа на пред

«объявленіе отвѣтствую, что могу припомнить, по при-IС.

«сяжной моей должности сущую правду: понеже въУ

«прошломъ 1744 году въ птельствующемъ сенатъ 1776.

«бывалъ я не часто, за тѣмъ, что для управленія дѣлъ”

«больше бывалъ въ Военной Коллегіи, а Іюня 5 дня,

«по указу Его Императорскаго Величества, возымѣлъ

«путь свой въ Санктпетербургъ для осмотрѣнія и

«исправленія тамошнихъ работъ, откуда возвратился въ

«Москву Августа 1 числа, и послѣ того, во время при

«сутствія моего въ Сенатѣ, отъ Оберъ-Прокурора Пи- "

«сарева такія слова я слыхалъ, чтобъ о дѣлахъ, о ко

«торыхъ между Сенаторовъ случались споры, для луч

«шаго согласія приговоровъ, по Его Императорскаго

«Величества указамъ и по регламенту, голоса давали

49 Что онъ уже да Марта заступалъ свое мѣсто, оное видно изъ

указа Сенатскаго отъ того-же числа о дѣлахъ неправовершен

ныхъ въ 10стицъ-Коллегіи,

4
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54.«л» «чтó ту"""""”.

I”... „III.ые, и когда «т» 99т99999199

”„ абымъ въ «Чт"""""""

”„Какая, чтобъ господа Ч99999"""""

”„.5 наше ти-че 49, 499"

Санъ мать за что.У"""""

55554, 555 оберъ-прокг. г59""""."

„„.....„ь „ыхъ сенаторовъ случаѣ 14999III”?“"

””...„ь вы «т»«т»4999997

„Г...„ь, да почасту между «Р 9999 "

„апуть, и о чемъ ч. 1.Ч""":

„,„, „лать, да за ихъ чеч. "?""""". "

„„, аль не можетъ что """"" "?"""

Л. 15. 4ччатали-ль теченія 949"""""

„„.....„Тарастащи, о томъ что " Ч"""""

на второй.

5 „начашый на полученное 4999999 "

„Ты... выыть, «быточе чччт"?"""

„„.....„. 51вую правду: по греча чт"""""

”9.5„4 ала отъ Барона Лейчч9 "?"

...”„. 5ныхъ царедворцахъ *"""" "?"""

„, „дальствовать, я слыхалъ 19 9999Р?"?”

...„. 5 граммойстеръ въ 99999199III”!”

„II. ...„.... семинаріи и отъ Бога».1999997

”...„ьыни ихъ привлечь ее. 19999991

Л.Ты, я тотъ«чтó Ч"""""""

„545. 4 овра-секретарь 199999 """""". "

„..."сынъ предложенъ былъ ч"!"""""""""

„„, каыка, и оберъ-Ег"чт"?"""""""

хѣ, а тамъ предлагаютъ *""!"".”"".”

„4. „внемъ не упомню, а чете?"""""""

”.” „...Т... панычъ то, чтó ту Ч""":

„4. „. 55 коп. дни, но въ каждой 199999 "? "

„I.... да вправленія дѣлъ че-19999"

”””... „ь?» «т» т. «т»49 гг."

„, „I.... какая дѣла, и я, выходя чЧ9999
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«оную Коллегію, господамъ Сенаторамъ доносилъ, что1723

«ежели когда въ небытность мою случатся какія нуж

«нѣйшія Государственныя дѣла, и тогда-бы изволили

«прислать по меня въ Коллегію; а буде о вышеречен

«номъ приговорѣ и протокольная записка есть, то о томъ

«явно въ Правительствующемъ Сенатѣ.»

Но если съ толикою строгостію слѣдованы были

дѣла г. Шафирова, Оберъ-Прокурора Писарева и го

сподъ Сенаторовъ, то не съ меньшею строгостію суж

денъ былъ по дѣламъ своимъ и Князь Меншиковъ. О

семъ частію читатель уже извѣщенъ въ 1Х Томѣ (стр.

229 и слѣд.); а здѣсь, что могъ я найти, еще въ до

полненіе того предлагаю.

Читатели замѣтили уже, что всѣ вышеписанныя Анна
слѣд

слѣдствія происходили въ Январѣ мѣсяцѣ; а сего-же«В.

самаго мѣсяца начались тою-же Коммисіею слѣдовать-222

ся и дѣла Князя сего. «я до

Кн. Мен

Великій Государь 16 числа при своеручныхъ ука-шикова.

захъ отправилъ: 1. Въ Почепъ Адъютанта Лаврова къ

Полковнику Давыдову съ повелѣніемъ, чтобъ онъ Да

выдовъ, взявъ Дьяка Лосева и всѣ его письма, привезъ

его въ Коммисію за карауломъ.

2. Въ Глуховъ Капитана Лукина съ повелѣніемъ-же

взять и привезть въ ту-жеКоммисію Полковника Скор

някова-Писарева, братаОберъ-Прокурорскаго. По при

возѣ-же ихъ и по учиненномъ имъ допросѣ 29 того

же Января насланы и къ Князю Меншикову два слѣ

дующіе запроса: первый: «Его Императорское Величе

«ство указалъ, чтобъ Ваша Свѣтлость прислали на

«Генеральный дворъ письмо, писанное къ вамъ отъ

«Дьяка Лосева изъ Почепа отъ 24 Сентября 1719 года.

Второй: «Его Императорское Величество указалъ,

«чтобъ Ваша Свѣтлость прислали на Генеральный

«дворъ подлинный фергеръ и кригсрехтъ, который

«держанъ на Котлинѣ островѣ въ прошломъ 1721 го
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1723. »ду падъ подъячимъ Иваномъ Корнышевымъ купно и

«съ конфирмаціею» (").

Князь на первый отвѣтствовалъ, что письмо Лосева

оставлено съ разными письмами въ С. Петербургѣ, за

которымъ посланъ отъ него нарочный курьеръ, и какъ

оное получитъ, того-жъ часа доставитъ на Генераль

ный дворъ.

На другой, что подъячій Корнышевъ наказанъ бато

жьемъ за тó, что безъ воли командирской отлучился

съ Котлина острова, гдѣ онъ былъ опредѣленъ при

строеніи, въ Сунодъ въ Секретари, и что требуемый

фергеръ и кригсрехтъ о немъ посылаетъ при семъ.

По мы уже относительно до сего подъячаго выше

сего упомянули, а здѣсь прибавимъ только къ сему,

Князь

Менши

КОВЪ

чувст

IIIТ6.414

IIое II0

1несъ Нач

казаніе

за учи

IIшенное

НаКаза

иіе Се

кретарю,

что поелику изъ дѣла видно, что сей Корнышевъ и

прежде сего былъ уже признанъ Сенатомъ невиннымъ,

сіе доказывается тѣмъ, что онъ послѣ наказанія, пре

терпѣннаго имъ отъ Князя, былъ, паки Сенатомъ уже

опредѣленъ Секретаремъ въ Сунодъ; въ настоящее-же

слѣдствіе, хотя изъ имѣющихся у меня манускриптовъ

и ше достаетъ того, какое наказаніе понесъ Князь за

то своевольство, что не истребовавъ его отъ Сунода,

гдѣ онъ опредѣленъ былъ въ должность Секретарскую,

собою захватилъ и наказалъ; однако-жъ не меньшеудо

стовѣренъ и отъ почтеннѣйшихъ старцовъ тогдашняго

времени, что онъ наичувствительнѣйшее понесъ за тó

наказаніе, именно-же: что по опредѣленію суда дол

женъ былъ сей Генералъ-Фельдмаршалъ, Свѣтлѣйшій

Князь и первый Вельможа Секретарю сему сдѣлать

такое удовлетвореніе, какого онъ потребуетъ, и сверхъ

того въ поступкѣ своемъ съ нимъ принесть повинную.

Все сіе Его Свѣтлость и принужденъ былъ исполнить,

и обиженный остался въ полномъ удовольствіи.

ОЧа два запроса подписаны графомъ Яковомъ крюкомъ, ла

" 9999 4949тичнымъ и Графомъ Андреемъ Алатьевымъ.
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Что-жъ до Почепокаго дѣла его касалось, то оное 41925

несравненно еще болѣзненнѣе было для него. Лосевъ,

исполнитель воли его, привезенъ и въ допросахъ сво

ихъ показалъ, что онъ во все продолженіе межеванья

его Почешскихъ земель поступалъ несправедливо единст

венно изъ желанія угодить Его Свѣтлости. Слѣдователь

его Писаревъ, также привезенный, не могъ-же закрыть

несправедливостей сихъ; письмо-же Лосева, требуемое

отъ него, яснѣе еще могло изобличить его. Въ толь

критическомъ положеніи увидѣлъ онъ съ трепетомъ

присланные въ Коммисію 5 Февраля Монаршіе, зару-мачаркѣ

кою Кабинетъ-Секретаря его г. Макарова, пункты, по2СЫ„Даю

которымъ велѣно допросить его; мы ихъ здѣсь помѣ-1фУд104IIIIIIIIIт

- стимъ подлинникомъ, въ пуш.

кты, 1цо

«1. Въ 709 году, какъ по универсалу Гетманскомукож

«и по пожалованной Его Императорскимъ Величест-Е.

«т»«т»«т»«ъ пѣтьтытутъ-су,

«Мaioру Шидлосвкому, по Гетманскому владѣнію межу 571ка,

«разводить приказывали-ль, и по оному Шидловскому"?"""

«развода Царедворецъ Кривцовъ межевалъ-ли, и попункты

«той межѣ Почепомъ вы владѣли-ль? Е„”.

«2. Въ Т18 году въ Посольской Канцеляріи для че-""!"

«го вы били челомъ, чтобъ отмежевать Почепъ по ме

«жѣ Пушкина съ товарищи, а не по универсалу Гет

«манскому и не пожалованной грамматѣ? Ибо оный По

«чешь съ принадлежностями пожалованъ вамъ такъ,

«чѣмъ прежніе и тогдашній Гетманъ Скоропадскій вла

«дѣли, а межевщикъ Пушкинъ въ 7146 году межевалъ

«границы между Государства Россійскаго съ Польшею,

«и развѣ въ нѣкоторыхъ только мѣстахъ дошла отъ

«Польскаго рубежа къ вашему владѣнію), а не кру

«гомъ; того ради оная Пушкина межа вамъ, яко помѣ

«щику, ни мало не прилична.
щи

«5. Изъ Иностранной Коллегіи о межеваньѣ Почепа

«инструкцію, также и посланную къ Гетману грама
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1123.«ту отъ дьяка Лосева къ себѣ бралъ-ли, и для чего

«бралъ?

«4. Хотя Гетманъ Скоропадскій, чрезъ данный вамъ

«въ Т10 году универсалъ, Почепскихъ казаковъ подъ

«протекцію вашу и отдалъ, и чтобъ оный универсалъ

«жалованною грамматою утвердить, о тóмъ хотя вы

«въ Посольской Канцеляріи и били-челомъ; однако-жъ

«потому вашему челобитью указа не учинено; ибо по

«договорнымъ Гетмана Хмѣльницкаго пунктамъ, воль

«ность и права ихъ казачьи жалованными грамматами

«утверждены, по которымъ не токмо кому въ поддан

«ство привлекать, но и въ суды ихъ вступаться не

«велѣно; и за таковымъ постановленіемъ безъ жалован

«ной грамматыдля чего вы оныхъ казаковъ въ поддан

«ствѣ своемъ имѣли, и оброки на нихъ положа, бра

«ли-ль, и сколько собрали?

«5. Къ межеванью тѣхъ Почепскихъ земель просили

«вы именно Логина Шербачова и Дьяка Лосева, чего

«никогда нигдѣ не водится, чтобъ межевщиковъ по

«именамъ просить, а надлежало было вамъ требовать,

«не предлагая имя ихъ, но кого указомъ опредѣлятъ,

"«да изъ тѣхъ двухъ отправленъ по вашему желанію

«только одинъ Лосевъ а Шербачовъ, оставленъ, и тó

«вѣя для чего чинили?».

Сіи пункты отъ Коммисіи препровождены къ нему

Князю Меншикову того-жъ часа съ повелѣніемъ, чтобъ

на каждый изъ нихъ прислалъ отвѣтъ, и именно Т

числа того-жъ Февраля въ 4 часу по полудни, неот

МѢННО,

Отвѣты его на сіи вопросы составлены были съ та

кою хитрою тонкостію, что казались довольно его

оправдающими; однако-жъ увидѣлъ онъ, что Комми

сія разбирала ихъ съ большею еще тонкостію, и умѣла

отличить хитросплетеніе отъ истины, и онъ, страшась

заключенія ихъ, а особливо чтобъ избѣгнуть ему

отъ представленія въ Коммисію предупомянутаго. Ло
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сева письма, могущаго ясно открыть его корыстолю-1725.

біе и несправедливость, рѣшился прибѣгнуть съ по- кв.ми

винною къ милосердію Императора; и такъ, по подачѣ”:
въ край

поминутыхъ отвѣтовъ, и именно 4 Февраля, просилъуСен. 111романъ

онъ императрицу со слезами о милостивомъ за него?”

--- -- -------------------- -- ------ - - ------ . .................... 419 1999

предстательствъ по починному его письму, которое;

онъ подать имѣетъ Его Величеству, и безъ сомнѣніядію им

5, 4, 5, . . ПЕРОВТО

получа милостивый отъ Ея Величества отзывъ, подалъ””.

Монарху два: первое 10, а другое 15 Февраля слѣ-"9999

дующія письма:

Первое: 4

«Всемилостивѣйшій Императоръ и Государь! пови

IIIIIIIIЯ его

«Понеже отъ младыхъ моихъ лѣтъ воспитанъ я при"”

«Вишетъ императорскомъ величесть, и всегда имѣлъу

«и нынѣ имѣю Вашего Величества превысокую Оте-!

«ческую ко мнѣ милость, и чрезъ премудрое Вашего

«Величества отеческое о мнѣ призрѣніе наученъ и на

«гражденъ какъ рангами, такъ деревнями и прочимъ

«имѣніемъ, паче моихъ сверстникъ; и нынѣ по дѣлу о

«Почепскомъ межеваньѣ во взятіи инструкціи у Лосева

«признаю свою предъ Вашимъ Величествомъ вину, и нивъ

«чемъ потому дѣлу оправдаться не могу, но во всемъ у Ва

«шего Величества всенижайше слезно прошу милости

«ваго прощенія и отеческаго разсужденія, понежекро

«мѣ Бога и Вашего Величества превысокой ко мнѣ

«милости, инаго никакого надѣянія не имѣю, и отда

«юсь во всемъ въ волю и милосердіе Вашего Величе

«ства.» "

Второе: .

«Понеже по дѣлу о Почепскомъ межеваньѣ приношу

«предъ Вашимъ Императорскимъ Величествомъ мою

«вину: первое во взятіе отъ Лосева инструкціи, второе,

«что билъ челомъ Вашему Величеству о межеваніи по

«межѣ межевщика Пушкина, 7146 года, а не противъ

«жалованной грмматы и универсала Гетманскаго, и не

«по владѣнію прежнихъ Гетмановъ и Гетмана Скоро
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чь

1725. «падскаго, и не по межѣ Кривцова, что мнѣ было от

«дано и онымъ Кривцовымъ отмежевано; третье въ

«письмѣ къ Лосеву, чтобъ межевалъ такъ, дабы мнѣ

«убытка не было; четвертое: во взятіи съ казаковъ, не

«имѣяжалованной грамматы, поуниверсалу Гетманскому

«оброковъ, и во всемъ потому дѣлу никакого оправда

«нія принесть не могу; ибо тó я дѣлалъ, желая себѣ

«получить прибыль. И для того всенижайшеу Вашего

«Величества слезно прошу милостиваго помилованія,

«понеже, кромѣ Бога и Вашего Величества превысокой

«ко мнѣ Отеческой милости, никакого инаго, надѣянія

Еще за

просъ

ему отъ

Кмми

«іи.

«не имѣю, и отдаюсь во всемъ въ волю и милосердіе

«Вашего Величества» и проч.

Изъ сего послѣдняго, поданнаго чрезъ три дни, ка

залось-бы, должно заключить о благосклонномъ при

нятіи Монархомъ перваго; но изъ продолженія видно,

что дѣла его не преставались слѣдоваться до самой

кончины Его Величества съ равною строгостію.

Такимъ образомъ 26 Февраля присланъ къ нему

былъ запросъ, что Генералъ-Рекетмейстеръ Павловъ,

по вѣдомости Почешскихъ казаковъ, показалъ, что онъ

Меншиковъ съ оныхъ и съ ихъ подданныхъ, также и

съ земель и угодей ихъ собиралъ въ годъ по 5650

руб. по 70 коп., и что по сему съ 710 по 725 годъ

взялъ онъ съ нихъ 67.808 руб. 40 коп., да сверхъ то

го, въ 1718 году, съ ихъ-же земель, а именно съ 1688

четвертокъ на канальное дѣло собрано по 45, а съ

бобылей по б коп. «Того ради (заключаетъ Коммисія,

«Взо Императорское Величество указалъ вамъ отвѣт

9СТВОВ8Тъ СамОно истиною, съ вышеозначенныхъ каза

"КОВТ» ДОНОЖНЫХЪ ДОХОДОВъ ТОЛИкое-ль число на васъ

«сбиралось, или больше, или меньше?—Тако-жъ на

чкашалыкое дѣло сборъ съ нихъ былъ-ли? и что оныхъ

"Аснетъ съ нихъ во взятьѣ и куды въ расходѣ?»

Отвѣть на оное полученъ на другой день такой

что онъ послалъ къ управителю своему въ Почепъ при
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казъ, дабы, выправясь подлинно о семъ, немедленно раз

доставилъ свѣденіе, которое онъ и имѣетъ представить

на Генеральный дворъ.

А Марта 4 подалъ онъ въ судъ сей доношеніе, что

по указу Его Величества велѣно выписки истцамъ и

отвѣтчикамъ объявлять, дабы впредь отъ нихъ спора

не было; а какъ онъ надѣется, что по Почепскому

межеванью выписка уже сочинена, то и проситъ при

слать къ нему оную, понеже онъ самъ, за болѣзнію

своею, не можетъ быть на Генеральный дворъ, и проч.

5 Марта былъ паки къ нему присланъ запросъ слѣ-Р**9
* просъ

дующій: 1 къ нему.

«Понеже на Генеральномъ дворѣ Глуховскаго гарни-”

«зона Подполковникъ Исай Сухаревъ при допросѣ объ

«явилъ присланный къ нему отъ Полковника Шарфа

«ордеръ, въ которомъ написано, что Маія 4, 1720

«году, получилъ онъ Полкóвникъ въ Глуховѣ за рукою

«вашею ордеръ, по которому велѣно ему къ межеванью

«Почепа отправить къ Дьяку Лосеву онаго Подполков

«ника Сухарева и при немъ для всякихъ потребъ Ка

«питана, да Поручика, сержанта, двухъ капраловъ и

«40 человѣкъ рядовыхъ солдатъ; да подъ фурмашы 5

«лошади и двѣ палатки отъ полковъ. Того ради над

«лежитъ вамъ г. Генералъ-Фельдмаршалу на Генераль

«ный дворъ отвѣтствовать немедленно, къ вышеписан

«ному межевому дѣлу Подполковника Сухарева и съ

«нимъ оберъ и унтеръ офицеровъ и солдатъ, и поль

«фурманы лошадей и палатки, Полковнику Парфу

«отправить вы приказали-ль? и о томъ ордеръ къ нему

«послалиль?»

Въ отвѣтѣ отъ того-жъ числа признался онъ, что

все тó подлинно было: «И сіе (заключаетъ онъ) учи

«нилъ я, уповая, что Его Императорскаго Величества

«указамъ будетъ не противно; ибо въ данной Лоскву

«инструкціи, о дачѣ къ межевому дѣлу изъ Глуховскаго

«гарнизона солдатъ упомянуто, а о Подполковникѣ

а -

625
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руду, «Сухаревѣ отписалъ я для того, чтобъ оный былъ при

«томъ межевомъ дѣлѣ для свидѣтельства, дабы то ме

«жеванье чинилось по самой справедливости ("), а не

«для какова подвоха, и проч.»

5.„. Въ то-же время слѣдовалось дѣло въ Тайной Кан

** че- целяріи, коея Членами были Графъ Петръ Андреевичь

ГЛ; толстой и я. Андрей потѣхи», Ахтырскаго

22. Полковника и сына его Перекрестовыхъ, у которыхъ

94ччч- за преступленія ихъ отписаны были имѣнія, которыя

С. были довольно знать, и изъ запросовъ сей канцеля

23. ріи къ нему-же Князю Меншикову видно, что многое

ной ки-изъ того имѣнія поступило къ нему Князю Меншикову,

”" и въ которыхъ требовала отъ него отвѣтовъ, и проч.,

и слѣдствіе о семъ продолжилось за 1724 годъ.

Въ сіе-же время на него-же Князя Меншикова былъ

извѣтъ о подаркахъ, ему поднесенныхъ въ послѣднюю

- его бытность въ Малороссій отъ Гетмана, отъ Стар

шинъ и Полковниковъ, отъ помѣщиковъ, отъ ратушъ,

и отъ духовенства. Я имѣю реестръ симъ подаркамъ,

которые вообще составляютъ знатную сумму; въ семъ

реестрѣ всѣ подарки и въ чемъ они состояли, описаны

до послѣдней курицы съ великою подробностію; а изъ

такой точности и можно заключить, что самъ онъ при

повинномъ-же прошеніи своемъ представилъ оный Мо

нарху,

с....„. Сверхъ сего въ сіе-же время взыскивалось съ него

999II9 же и по прежнимъ счетамъ штрафныхъ251571 рубль.

757 ко «у «ту тетю и и т. п.

Е” странными писателями; Они говорятъ, что онъ, по жад

съ нач. ности своей къ обогащенію употреблялъ всякія недоз

555."воленныя и даже насильственныя средства, и что на

”"". конецъ и богатство Шафирова привлекло на него
дущетамъ

з51511 ненависть его: «Шафировъ (продолжаютъ они) узналъ
1",

15. «таковыя мысли сего старшаго сына «ортуны, и какъ

С") Сіе выраженіе согласно-ли съ вышеписанными повниными его

къ Монарху письмами?



445

«искусный человѣкъ, предвидя, что Меншиковъ, дабы 1793.

«воспользоваться его имѣніемъ, при малѣйшемъ случаѣ «вхъ

престу- «

«не преминетъ его погубить, принялъ намѣреніе его152р

«предупредить. Онъ послалъ къ императору, находит-:

«шемуся тогда въ походѣ Персидскомъ, письмо, содер-иност

„ ранные

«жащее въ себѣ подробно всѣ поведенія своего непрі-32

«ятеля; обвинялъ его въ томъ, что онъ присвоилъ себѣ?

«пожитки большей части тѣхъ, которые взяты были

«подъ стражу во время Царевичева дѣла, и причиталъ

«ему многія другія преступленія (")» и проч.

Справедливо-ли таковое иностранныхъ повѣствованіе,

утвердить не могу; ибо въ запискахъ, собранныхъ

мною о преступленіяхъ Меншикова, тóго не находится;

но тó однако-же достовѣрно, что Шафировъ, по пре

жней связи своей съ нимъ Меншиковымъ, зналъ его

лучше, нежели другой кто, слѣдовательно зналъ болѣе

же другихъ и корыстолюбивыя его захватчивости,

а по ссорѣ съ нимъ конечно не оставилъ о всемъ,

чтó ни зналъ за нимъ, донести Монарху. По всѣмъ

таковымъ дѣламъ, скопившимся въ одно время, отъ

строгости слѣдственной Коммисіи, открывшей все его

корыстолюбіе, не могъ онъ ожидать инаго о себѣ при

говора, какъ подобнаго Шафирову; но онъ зналъ боль

ше, нежели другой кто, всѣ, такъ сказать, изгибы

сердца Монаршаго; вслѣдствіе чего покорность и

слезы его, при пособіи Императрицы, всегдашней его

заступницы, и спасли его отъ подобной Шафирову

участи на упреки-же Его Величества за корыстолю

біе его, по словамъ помянутыхъ-же иностранныхъ пи

сателей, говорилъ онъ плача: «Я виноватъ въ томъ,

«что собиралъ богатство, но сіе дѣлалъ я не для себя;

«я имѣю оное у себя только въ охраненіи, и Вашему

«Величеству извѣстно, что я оное берегу только въ то

(") Смотри безъимяннаго писателя Исторія Монарха, въ Голландіи

на Французскомъ языкѣ въ трехъТомахъ напечатанной, Томъ 116
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475;«время, когда вы въ ономъ не имѣете нужды; но какъ

«скоро вы скажете, что вамъ нужны деньги, то уже

«я ничего у себя не имѣю, и жертвую всѣмъ государ

«ственнымъ нуждамъ и славѣ Вашего Императорскаго

«Величества. Императоръ (заключаютъ они) тронутъ

«былъ чувствіями своего любимца, и почитая ихъ ис

«кренними, ибо онъ желалъ, чтобъ они были тако

«выми, простилъ его» и проч. Однако-жъ-де (заклю

чаютъ они-же, по словамъ г. Монтраю) Монархъ на

«казалъ его изъ своихъ рукъ, какому-де наказанію

«онъ не однократно уже подвергалъ себя и прежде (").»

Долженъ онъ былъ сверхъ того заплатить казакамъ,

коихъ онъ по землѣ, примежеванной несправедливо къ

Почепу, присвоилъ былó себѣ, всю ту сумму, которую

собралъ съ нихъ отъ 1710 по сей годъ, и принуж

денъ видѣть наказанными всѣхъ, участвовавшихъ въ

несправедливости его, по мѣрѣ винъ ихъ. При всемъ

же томъ слѣдствіе сіе не только тѣмъ не окончилось,

но продолжалось даже за кончину Его Величества,

къ несказанному его во все то время страданію; а

получило уже окончаніе милостивымъ указомъ Ея Ве

личества, состоявшимся Декабря 8 дня 1725 году

на просьбу его ("").

С") Сіе послѣднее весьма и справедливо.

С"") Мы указъ сей помѣстимъ здѣсь подлинникомъ. .

«Указъ Господамъ Сенату. По вмѣющимся въ Сенатѣ, въ Кол

«легіяхъ и въ Канцеляріяхъ счетнымъ дѣламъ Генерала-Фельд

«маршала Князя Леншикова, кои начались по «искальскимъ

«и доносительнымъ доношеніямъ, и объявленіямъ отъ губерна

«торовъ и Комендантовъ и отъ прочихъ всякихъ чиновъ людей,

что силѣ указа, состоявшагося въ нынѣшнемъ 1125 году Іюня

«25 дня, да прошлаго 1721 года (а), объявленныхъ на него на

«четовъ не спрашивать, и о тóмъ, куда надлежитъ, послать

«Указы; тако-жъ и ему Генералъ-Фельдмаршалу Князю Менши

«кову для вѣденія изъ Сената дать указъ.»

О По сему послѣднему указу Монаршему нѣкоторыхъ только на

четовъ не велѣно съ него спрашивать, а не всѣхъ, какъ-то изъ

вышеписаннаго видно,
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Мы впрочемъ въ Дополненіяхъ къ У1 Тому показа-1723

ли, что непрерывныя слѣдствія, надъ нимъ произ

водимыя съ толикою строгостію, имѣлиу Монарха и

ту цѣль, дабы преклонность его къ поползновеніямъ,

вотношеніи къ корыстолюбію и честолюбію, содер

жать въ обузданіи ("), и проч.

Впрочемъ изъ реестра бумагъ, находящихся въ ка

бинетѣ Его Величества, видно, что въ сей-же Комми

сіи слѣдовались въто-же самое время: 1. ДѣлаОберъ

Фискала Нестерова. Мы уже видѣли въ минувшемъ

(") великій Государь никакихъ заслугъ и дарованій сего любимца

своего не опускалъ безъ щедраго награжденія, но напротивъ-же

и никакихъ преступленій и поползновеній его къ неправедному

обогащенію себя не оставлялъ безъ наказанія, какъ-то мы ви

дѣли сіе въ теченіе жизни Монарха. А здѣсь повое представимъ

сему доказательство. За разныя заслуги его въ разныя времена

пожаловалъ ему Монархъ многія волости; но какъ не было тог

да переписи душъ, то и не извѣстно былочисло въ оныхъдушъ;

а по воспослѣдовавшей переписи пашлось въ сихъ волостяхъ му

жеска пола душъ 28,048, да вмѣсто пожалованной ему Ингер

маландской провинціи, выбывшей въ его владѣнія, въ разныхъ

же мѣстахъ 45,596 душъ; къ симъ пожалованнымъ ему отчи

намъ присовокупилъ онъ покупкою 5420, да по завѣщанію отъ

Стольника Ллещеева и отъ Князя Лрозоровскаго 3051 душу,

также въ Ингерманландіи осталось еще въ его владѣніи до 2000

душъ; слѣдовательно до первой переписи находилось у него

82.095 душъ; но какъ перепись оная нашла въ пожалованныхъ

ему волостяхъ бѣглыхъ крестьянъ изъ казенныхъ и помѣщичь

ихъ,также н бѣглыхъ солдатъ 52,886 душъ, и хотя, по показанію

Меншикова, тѣ бѣглые поселились въ его волостяхъ прежде по

жалованія ему оныхъ, однако-жъ правосудный Государь пове

лѣлъ ему всѣ сіи души возвратить на прежнія ихъ жилища и на де

своемъ коштѣ развести ихъ, а за бѣглыхъ солдатъ взыскать

штрафу по 56 рублей за каждаго; но коль скоро смертію Его

Величества, такъ сказать, узда сія съ него снята, толь скоро и

обнаружилась паки безмѣрная его преклонность къ властолю

бію и корыстолюбію. Сіе видно изъ многихъ его прошеній къ

Императрицѣ; мы содержаніе оныхъ здѣсь вкратцѣ представимъ

1. Чтобъ имѣющіяся по всѣмъ Канцеляріямъ счетныя его

дѣла, по коимъ слѣдствія продолжаются, начавъ съ 1199 го

да, и собраны-де на него со всего государства мѣлочные

расходы, составивши сумму до полутора милліона рубч99

и ещеде и нынѣ изъ оныхъ взыскиваются съ него болѣе

V.
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1723. Томѣ изъ письма Монаршаго къ Капитанъ-Поручику

Гвардіи Пашкову, у котораго сей Нестеровъ былъ на

рукахъ, колико Его Величество занимался имъ, и да

бы чрезъ него открыть и соучаствовавшихъ въ его

бездѣльствахъ; а сіе-же занятіе его доказываетъ и за

писанное въ реестрѣ кабинетскихъ бумагъ, а именно:

«Пункты, писанные рукою Его Величества на выпи

«ску, по доношеніямъ отъ Поповцова и прочихъ на

«Оберъ-Фискала Нестерова, чего отъ него Нестерова

«желается еще вѣдать» Но я однако-же не имѣю об

200,000 рублей оставить, уничтожить и предать вѣчному забве

нію, чтò, какъ видѣли мы взъ указа Ея Величества, инсполнено.

2. Что хотя аа отшедшую отъ него Ингерманладію и полу

чилъ онъ въ замѣну 45,596 душъ, но какъ де съ сихъ душъдо

ходовъ противъ получаемыхъ имъ прежде отъ Ингерманландіи

не достаетъ въ годъ по 15870 рублей, то добавить ему столько

деревень, чтобъ весь сей доходъ получать онъ могъ сполна; что

Также исполнено,

5. Чтобъ вмѣсто нашедшихся въ пожалованныхъ ему Мазе

пинскихъ волостяхъ, селѣ Ивановскомъ съ деревнями бѣглыхъ,

коихъ-де онъ принужденъ былъ раздать и развезть, пожаловать

ему то число изъ Украинскихъ Дворцовыхъ волостей или взъ

Малороссійскихъ маетностей; чтò также исполнено.

4. Чтобъ городъ Батуринъ со всѣми принадлежащими къ нему

волостями, селами, деревнями, мѣльницами, хуторами и земля

мн, пожаловать ему въ вѣчное и потомственное владѣніе; что

также пожаловано. И такимъ образомъ составилось у него го

раздо уже болѣе 100,000 душъ крестьянъ, не включая еще съ

сіе число волостей Пoчешскихъ и Польскихъ, отъ Короля Авгу

ста ему пожалованныхъ.

5. Чтобъ Почепское дѣло вершить съ отдачею всѣхъ тѣхъ

земель и на нихъ поселившихся, и проч., и наконецъ

6. Чтобъ быть ему противъ Цесарскаго обычая Генералиссиму

сомъ, или Генераломъ-Поручикомъ Россіи, такъ-де, какъПринцъ

Артуга, братъ Королевскій во Франціи.

Безмѣрная къ нему милость Императрицы никакихъ почти

предѣловъ власти его не полагала, вразсужденія которой всѣ

Европейскіе Государя и самъ Цесарь искаля дружбы его, какъ

тó многія къ нему ихъ грамматы и письма доказываютъ. Ко

роль Польскій къ прежнимъ прибавилъ ему еще знатныя въ

Польшѣ и въ Литвѣ маетности; владѣтельный Князь Ангальтъ

4994скій учинилъ ему предложеніе о сочетанія бракомъ на

94ѣднаго Принца сына своего съ дочерью его Княжною Алек
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стоятельствъ, касающихся до дѣлъ его, кромѣ запи-1753.

саннаго въ томъ-же реестрѣ, то-есть что онъ 29 Ян

варя предъ собраніемъ Судей Коммисіи сей принесъ

повинную о взяткахъ своихъ съ Поповцова, и проч.

2. Г. Вице-Губернатора Колычева (") и многихъ

другихъ, и, кажется, къ сему-же слѣдствію отнести

должно указы Его Величества, означенные въ тѣхъ

же кабинетскихъ бумагахъ, данные: первый посыла

ющемуся (") въ деревни Петра Бутурлина, съ повелѣні

емъ—допросить, какимъ образомъ и по скольку съ

крестьянъ его сбираютъ какой подати, и проч., и дру

гой о розыскѣ по доношенію Фискальскому, кто-бъ и

какого ранга ни былъ (""), и проч. И такъ не имѣя въ

собраніи моемъ подробностей, касающихся до по

сандрою Александровною, и въ то-же время всевозможное при

лагаемо было стараніе о избраніи его Герцогомъ Курляндскимъ.

Графъ Сапeга, Староста Бобруйскій и Россійскихъ войскъ Генералъ

ЧРельдмаршалъ съ сильною своею партіею былъ въ семъ случаѣ

за него стряпчимъ, но что непростительнѣе, то (когда все ему

покорялось) мщеніе его надъ всѣми тѣми, коихъ онъ считалъ

себѣ недоброжелательными. Такимъ образомъ въ краткое цар

ствованіе Императрицы пострадали отъ него: два Генерала Бу

путанныхъ Графъ Петръ Андреевичъ Толстой, Александръ Льво

вихъ чаятельно Нарышкинъ, Князь Долгорукій, Генералъ-Полиц

мейстеръ Дивіеръ, Генералъ-Поручикъ Лисаревъ и проч. и

проч. Какіе бы уже предѣлы положить онъ могъ властолюбію

своему, ежели-бъ фортуна его не оставила?

Вотъ, сколь далеко простерлись корыстолюбивые и властолю

бивые виды, тогда, когда не стало той руки, которая браздою

строгости удерживала подобныя сему его стремленія, и въ то

же время умѣла употреблять въ пользу дарованія его.

С") Гдѣ онъ былъ Вице-Губернаторомъ, и какія его преступленія

были, точно мнѣ не извѣстно; но, кажется, Вице-Губернаторомъ

былъ онъ въ Бѣлѣгородѣ, а преступленія-взятки. Сіе заключаю

я изъ слѣдующей своеручной записки Монарха: «Записка дѣламъ

«на Внце-Губернатора Колычева по доношенію фискальскому,

«по которой ему фискалу велѣно, пріѣхавъ Она мѣсто, розы

«скать о преступленіяхъ отъ прочихъ жителей, какія явятся

«отъ Великороссійскаго народа и отъ Слободскихъ полковъ»

С"") Но кто сей посланный, въ реестрѣ не именованъ.
. . - Т —. —.Г "г

С"") Писанъ сей собственною Его Величества рукою.

II. IX. 90
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1725-мянутаго г. Колычеву и другихъ судимыхъ въ сей

Коммисіи (хотя оная и продолжалась не малое время,

какъ-тó о семъ ниже увидимъ), симъ самымъ и оканчи

ваю описаніе мое объ оной, и обращаюсь къ другимъ

упражненіямъ Великаго Государя.

Мы видѣли, что во время сихъ слѣдствій, толико

занимавшихъ Монарха до самаго отъѣзда его въ Пе

тербургъ, неусыпныя его попеченія обо всемъ означа

ли безпредѣльное присутствіе духа его.

Но реестръ кабинета его бумагъ открываетъ намъ

еще множество бывшихъ мнѣ неизвѣстными дѣлъ его.

Я изъ онаго выпишу сюда такъ, какъ въ немъ записа

но; но предварительно долженъ признаться, что сія

изъ реестра того выписка о ежедневныхъ занятіяхъ

Его Величества не удовлетворитъ любопытства чита

телева; а, нѣкіимъ можетъ быть покажется она суха и

скучна, поелику во многихъ мѣстахъ не объясняетъ

" она намѣреній повелѣнія его; но я однако-же при всемъ

томъ увѣренъ, что множайшіе изъ нихъ примутъ и сію

выписку съ удовольствіемъ, такъ какъ достовѣрнѣйшее

свидѣтельство безпредѣльной дѣятельности ироя наше

го, на все вниманіе свое обращающаго и не прези

рающаго и самаго по видимому малозначущаго; а

притомъ, можетъ быть, экстрактъ сей, или паче одно

оглавленіе находящихся въ кабинетъ его бумагъ по

дастъ случай нѣкіимъ къ узнанію и самыхъ оригина

мовъ ихъ, яко нужныхъ для полной исторіи Его Вели

1462Отцевод.,

И такъ Великій Государь, среди крайняго занятія

своего слѣдственною Коммисіею о дѣлахъ Шафирову,

44ишикову и многихъ другихъ, и среди-же политиче

скихъ занятій своихъ, а особливо вотношеніи къ

Портѣ вмѣшивающейся въ Персидскія дѣла, 2 января

„тчу въ вотчинъ къ г. ст. ст., то

«жаль. 19рому въ хозяйственное смотрѣніе поручены были

99 тамошнія mаботы. чтобы. «тѣлами и, какъ «изъ малень наль

525. 4ччія работы, чтобъ увѣдомилъ его, сколько выше

„-
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зено земля изъ каналовъ, и сколько чего сдѣлано, и ру

чтó тамъ происходитъ; и того-же числа: 1 въ Астра-„

хань къ г. Толстому касательно до Калмыцкаговладѣль-У”

. . . происхо

цаДаржи и о прочемъ; 2 въ Ригукъ Князю Рѣпнину, дашихъ

. . . . Во Времали

увѣдомляющее его о полученныхъ отъ него вѣдомо-”.”

стяхъ относительно до Ландратовъ, и проч. 49
помяну

5 числа въ Голландію къ Князю Куракину, кото- 444

рымъ благодарилъ его за присланный отъ него книги; """""

Катихизиса Греческаго закона на Голландскомъ языкѣ, мѣсяцѣ,

и выбойки, и о прочемъ; и того-же числа: 1 къ Пол

ковнику Пестршкову (?) объ отпусканіи на дѣло гек

ботовъ въ Казани и Нижнемъ денегъ; 2 въ Петербургъ

къ АдмиралуКрейцу о присылкѣ въ Москву осьми или

десяти человѣкъ ребятъ изъ мастеровыхъ и какихъ

именно мастерствъ;5 къ Адмиралтейскому Прокурору

г. Козлову, чтобъ увѣдомилъ его, точно-ли офицеры

содержатъ матросовъ по регламенту, и проч.

5 числа въ Казань къ Губернатору Салтыкову о

присылкѣ десяти ищаковъ, а маіору гвардіи Мамоно

ву, чтобъ отрядилъ для привода оныхъ унтеръ-офи

цера, и проч.Итого-же числа далъ повелѣніе Троиц

кому Архимандриту Гавріилу-начальникупечатнаго дво

ра, чтобъ онъ поручилъ хорошимъ граверамъ вырѣ

зать на мѣдной доскѣ чертежъ прохода галеръ мимо

Ангута, съ приложеніемъ оному рисунка.

7 числа паки къ Адмиралу Крейцу, повелѣвающее

стараться ему, чтобъ бумага на Адмиралтейской фаб

рикѣ дѣлалась лучше, и предписывающее, откуда до

ставать ему потребныя на дѣло оной тряпицы, и проч.;

а напослѣдокъ объ отправленіи въ Казань къ дѣлу

гекботoвъ конопатчиковъ, и проч., и того-же числа:

1 Къ Петру Мошкову (") о казенныхъ семянахъ и о

сто Сей г. Лестриковъ опредѣленъ главнымъ въ Соляной Конторѣ

въ Москвѣ на мѣсто г. Кирилы. Чичерина; и такъ всѣ выдачи де

нежныя, ему повелѣваемыя, происходилн изъ прибыли отъ солн

(") Сей г. Мошковъ исправлялъ при Петербургскомъ дворцѣ долж

ность дворецкаго.

ду
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1725.мѣльницѣ. 2. Къ Семену Михайлову (") объ осмотрѣ

купленнаго у Князя Юрья Трубецкаго дома. 5. Къ

Капитанъ-Командору Бредалю, повелѣвающее быть ему

въ Москву немедленно; и отъ того-же числа видна въ

томъ-же реестрѣ записка Его Величества руки, сколь

важная, но столь и кратко въ ономъ записанная, а

именно о смотрителѣ въ землѣ плодоносія, и о дру

гихъ разныхъ дѣлахъ.

8 числа къ г. Ушакову въ Петербургъ-же о поспѣ

шеніи отдѣлкою корабля и шнавы, и къ г. Брюсу о

принятіи изъ магазиновъ вѣденія Адмирала Крейца

въ артиллерію Русской бумаги; и отъ того-же числа:

1. Къ г. Румянцову о деньгахъ, потребныхъ мастеро

вымъ и работнымъ людямъ, то-есть, что оныя отъ

Пестрикова къ нему будутъ доставлены, и о конопат

чикахъ, которыхъ изъ Адмиралтейства велѣно къ не

-- му-же отправить, и проч. 2. Къ Дьяку Ангелову ("");

-- о выдачѣ прогонныхъ денегъ курьеру, посылающемуся

для взысканія штрафа за бѣглыхъ людей съ наслѣд

никовъ Шереметева. 5. Къ Ѳедоcею Мануйлову (""") о

учиненіи выписки по челобитной вдовы КнягиниДарьи

Волконской, и 4. Къ Князю Ромоданоескому о солда

тѣ Иконниковѣ.

10 числа Коммерцъ-Коллегіи объ, отправленіи отъ

города Архангельскаго въ С. Петербургскую городо

вую Канцелярію сала ворванья.

11 къ Адмиралу Крейцу объ отправленіи въ Ка

зань двухъ ботовыхъ подмастерьевъ и плотниковъ, и

отъ того-жъ числа Монархъ далъ резолюцію на 18

пунктовъ Интенданта Потемкина, относительно додѣ

ла романовокъ и эверсовъ.

13 къ г. Остерману о журналѣ путешествія его

С") Кто сей Михайловъ, не знаю.

Ч"9999414въ управлялъ Соляною конторою въ петербургѣ.

С") Атажно быть Секретарю.
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Государева 1717 года, и того-жъ числа паки къ г. 4743

Румянцову о тóмъ-же и о прочемъ,

15 числа къ Гофмейстеру Василью Олсуфьеву о

запискѣ въ расходъ данныхъ отъ него Генералъ-Маіо

ру Головину 1000 рубляхъ.

Отъ того-жъ числа 1 къ Журоховскому ("), чтó о

кормовыхъ ему деньгахъ опредѣлено; 2 и 5 къ гг.

НІереметеву (") и Дивіеру о принятіи привезенныхъ

на корабляхъ Англійскихъ угольевъ; и отъ того-жъ

числа собственноручное къ Цесаревнамъ Линѣ и Ели

саветѣ Петровнамъ. .

14 числа, записка, кому когда на Котлинѣ островѣ

велѣно строить каменные домы, и другая о каналь

ной работѣ и о докахъ тамъ-же.

15 числа таковая-же записка о работникахъ, коли

кимъ числомъ на томъ-же островѣ въ 1712 году велѣ

но было строить фортецію и домы, и сколько тѣхъ

работниковъ было откуда наряжено и выслано, и проч. "

Отъ того-жъ числа письма: 1. Къ Князю Шаховскому

о присылкѣ извѣстія о деревьяхъ, отъ Курбатова до

ставленныхъ. 2. Къ г. Мамонову о присылкѣ извѣ

стія-же о траханіотовыхъ деревьяхъ, и отъ того-же

числа выписка о линіи отъ Царицына къ Паншину,

доказывающая, что Монархъ занимался приведеніемъ

оной въ лучшее состояніе.

16 числа письмо Его Величества руки къ Брига

диру Вельяминову (") о пріѣздѣ его съ Прокуроромъ

въ Москву съ ихъ дѣлами, и отъ того-жъ числа за

писка, его-же рукою писанная: 1. Чтó учинено въ Се

натѣ, по доношеніямъ Камеръ-Коллегіи и Статсъ-Кон

торы на Военную Коллегію. 2. Учинены-ль въ Комми

(") Жураховскій сей былъ при мастерской Его Величества токар

ный ученикъ.

С"") Кто сей г. Шереметевъ, не знаю.

С"") Сей г. Вельяминовъ былъ главнымъ членомъ въ Малороссійской

Коллегіи.
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444саріатѣ казначея, и всѣ ли учреждены предписанные

Попече

ніе Его

Величе

ства

объ от

став

1111XТѣ

оному порядки?

18 числа записка о Котлинской гавани, когда, ка

кими людьми и изъ какихъ денегъ оная строена? кто

были при работѣ той смотрители и чтó съ 1715- по

1719 годъ сдѣлано?

И отъ того-же числа записка-же въ Канцелярію

отъ строенія, дабы оная освидѣтельствовала работы

живописцаФранцуза Каравака, и по освидѣтельствова

ніи заплатила ему за тѣ работы его деньги,

19 числа неутомимый Государь рѣшилъ докладные

пункты Генералъ-Маіора Чернышева относительно до

распредѣленія о священнослужащихъ и объ отставныхъ

офицерахъ и солдатахъ.О послѣднемъ указъ его есть

слѣдующій: «Отставныхъ драгунъ и солдатъ преста

«рѣлыхъ, увѣчныхъ и раненыхъ, которые пропитанія

«не имѣютъ, отсылать въ монастыри, въ которыхъ, по

«согласному Сената и Сунода разсужденію, довольство

«вать денежнымъ и хлѣбнымъ жалованьемъ изъ тѣхъ

«доходовъ, которые на монаховъ опредѣлены, а указ

«наго монаховъ числа не обрѣтается, и тѣ опредѣлен

«ные на нихъ доходы бываютъ въ остаткѣ; а будегдѣ

«тѣмъ остающимся числомъ оныхъ отставныхъ удоволь

«ствовать оудетъ не возможно, то у наличныхъ мона

«ховъ изъ опредѣленныхъ имъ денегъ и хлѣба уба

«вить по нѣкоторои части, усмотрительно уравнивая,

«чтобъ какъ монахамъ, такъ и тѣмъ отставнымъ де

«нежное и хлѣбное жалованье въ дачѣ было равное; а

«которые отставные офицеры и рядовые имѣютъ де

«ревни или пашенныя земли, или какіе промыслы и

*рукодѣлія, и опредѣленія въ монастыри не желаютъ,

чи при отставкѣ въ Военной Коллегіи объявили и впредь

«будутъ объявлять, что они могутъ онымъ сами себя

чречитать и таковыхъ въ монастыри не отсылать
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И сего-жъ числа повелѣніе въ Ямской приказъ о руку,

дачѣ г. Ширяеву подорожной ("),

20 числа Монархъ далъ повелѣнія: 1 Суноду о ош

редѣленіи къ достойнымъ мѣстамъ прибывшихъ изъ

Парижа трехъ учениковъ Философіи. 4 Сенату о по

сылкѣ къ Воеводамъ указовъ, чтобъ отправленнымъ

изъ Казани въ Астрахань и остановившимся нижеСим

бирска и Саратова стругамъ съ овсомъ учинили вспо

моженіе. 5.Къ Дьяку Ангелову, о произвожденіи опредѣ

ленныхъ токарному ученикуЖураховскому кормовыхъ

денегъ. 4. Петру Мошкову о присылкѣ изъ Петербур

га двухъ крыльевъ красныхъ гусей, и проч. И тогожъ

числа"въ реестрѣ такъ записано: «Реестръ, по которо

«му Его Величество Исторію слушалъ и чтó надлежа

«ло, правилъ въ Преображенскомъ, "писанные рукою

«Его Величества листыподъ знаками. 9, О, 1, 66), и

«меморія въ 4 пунктахъ, да записка о искусномъ въ

«Математикѣ, а не въ Политикѣ.»

41 числа письмо къ Капитанъ-Командору Гослеру,

которымъ Монархъ совѣтуетъ емуѣхать для излѣченія

болѣзни его къ Марціальнымъ водамъ, и отъ того-жъ

числа: 1 Къ Вице-Адмиралу Гордону о выписаніи изъ

Англіи двухъ человѣкъ, которые знаютъ находить ка

менное или земляноеуголье. 4. Въ Гамбургъ къ купцу

Говерсу, чтобъ постарался о продажѣ отправленныхъ

къ нему Русскихъ товаровъ; изаключается просьбою о

покупкѣ тамъ огородныхъ сѣмянъ по приложенной

росписи. 5 Въ Рогервикъ къ г. Маврину ("") о тамош

шей работѣ и о полученномъ отъ него чертежѣ, и

проч. 4 Къ Алексѣю Волкову, повелѣвающее учинить

(") Сей г. Ширяевъ былъ изъ Гороховскихъ купцовъ, но который

большую часть жизни своей жилъ при дворѣ Его Величества:

вбо Монархъ за острыя его шутки любилъ, и называлъ его на

словахъ и на письмѣВеликимъКняземъ Ораторомъ. Ниже вмѣть

мы будемъ случай напомянуть еще о немъ.

С"") Капитанъ гвардіи, который опредѣленъ при строеніи Рогорвиц-.

кой гавани.
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1723 справку и выписку, сколько въ которомъ полку было

людей подъ Нарвою въ 1700 году. 5. Къ Ландрихтеру

Чепелеву о присылкѣ въ кабинетъ изъ пожитковъ Ра

китина четырехтящиковъ; и отъ сего-жъ числа рос

пись деревьямъ и цвѣтамъ, какихъ потребно доставить

изъ Гамбурга для Петергофа,

22 числа, къ Казанскому Вице-Губернатору Кудряв

цову о скорѣйшемъ отправленіи лѣсовъ на Санктпетер

бургскую партикулярную верфь.

Того-жъ числа повелѣніе Военной Коллегіи о дачѣ

Нѣмцову (") патента на чинъ Полковничій, и другое

о починкѣ Царицынской крѣпости и о жалованьѣ от

правленнымъ туда Кондукторамъ, и -

Два повелѣнія: 1 о выдачѣ Лнуду Костѣ ("") 200

рублей; и 2 о выдачѣ Капитанъ-лейтенанту и Лей

тенанту Головинымъ за Московскій дворъ, купленный

у нихъ, денегъ.

25 повелѣніе въ ямской Приказъ о дачѣ Капитану

"Муханову подорожной до марціальныхъ водъ; другое

Капитану Бобрищеву-Пушкину о высылкѣ Дьяка Ива

ша Васильева; и того-жъ числа Монархъ занимался раз

«матриваніемъ духовной Рязанскаго Митрополита Спе

фана Лворскаго. .

24 числа къ Капитану Маврину въ Рогервикъ о

посланномъ къ нему сержантѣ Резинѣ, и о камнѣ,

потребномъ къ тамошней работѣ, и проч. и отъ того-жъ

числа; 1 къ г. Ушакову о строющихся корабляхъ въ

Англіи; 2 къ Канцлеру Графу Головкину, касательно

ло присылаемыхъ къ нему изъ Царяграда отъ Ре

зидента Неплюева реляціяхъ, чтó ему на оныя отвѣт

ствовать и 5 къ Вице-Адмиралу Гордону о Лордѣ

Дубусѣ (""").

С") Сей г. Лѣлицовъ опредѣленъ Монархомъ при строеніяхъ Ре

вельскихъ смотрителемъ.

(") 111утъ придворный. .

С"") Мы уже видѣли, что Его Величество писалъ о семъ Лордѣ въ
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25 Записка руки Его Величества къ Проповѣднику 1723.

Кролику о внесеніи въ проповѣдь прибытіе войскъ

Россійскихъ въ Гилянь и проч., итого-жъ числа монархъ

далъ знать Адмиралтейской Коллегіи о десяти матро

сахъ, пріѣхавшихъ въ Москву (изъ Астрахани) и объ

отпущенномъ сержантѣ.

27 числа къ Михайлѣ Бобрищеву-Пушкину о тре

буемомъ къ допросу Дьякѣ Иванѣ Ангеловъ.

28 Къ Генералу Ивану Бутурлину о выдачѣ сол

дату Ляхонскому жалованья. -

92 Указъ Святѣйшему Суноду о недаваніи всѣмъ ду

ховнымъ особамъ и ихъ подчиненнымъ жалованья пре-"

жде, пока недостланная положенная на нихъ къ дачѣ

полевымъ солдатамъ сумма выплачена будетъ; и отъ

того-жъ числа далъ повелѣніе гвардіи сержанту Корс

неву доставить до Шлиссельбурга ботикъ со всякимъ

береженіемъ (").

29-же и 50 чиселъ пункты, рукою Его-же Величе

ства писанные, данные Оберъ-Прокурору Бибикову о

разныхъ дѣлахъ, какъ въ которыхъ поступать, особ

ливо-же вотношеніи къ Судейскимъ и Прокурорскимъ

должностямъ, и о прочемъ (").

50 писалъ въ Гамбургъ къ г. Гардеру, прося его о

пріѣздѣ въ С. Петербургъ съ инвенціею своею Перте

пуумъ-Мобилс. Отъ того-же числа пѣкое не означен

ное въ реестрѣ повелѣніе Военной Коллегіи, и письмо

въ Гамбургъ-же къ Говерсу о Пасторѣ Эбергардѣ, и

отъ того-же числа Его-же Величества рукою писан

Голландію къ КнязюКуракину, дабы принять его въ свою служ

бу Капитаномъ-Командоромъ; а сіе письмо чаятельно о упо

требленіи его къ должности въ его Гордонову эскадру.

С") Сей тутъ славный батикъ, который Монархъ называлъ дѣдуш

"кою Россійскаго флота.

С"") Я уже выше сказалъ, что списываю только съ реестра бумагъ,

хранящихся въ кабинетѣ Его Величества, такъ какъ въ ономъ

записано. Впрочемъ сіи-же пункты, но съ пополненіемъ Его

же Величества руки, находятся тамъ другіе,
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1793.

Еже

Дневное

занятіе

Его Ве

ные пункты о учиненіи въ Сунодѣ подчиненныхъ оно

му правленій, а именно: 1 Коллегіи подобной Камеръ;

2 Казначея къ раздачѣ денегъ ("), и другіе такіе-же

пункты съ изъясненіями. пополненными его-же рукою,

и отъ того-жъ числа пункты и указы Его-же Вели

чества руки въ дополненіе къ должностямъ Проку

рорской и Оберъ-Секретарей Коллежскихъ, и какъ

поступать въ дѣлахъ Секретарямъ вотношеніи къ чело

битчикамъ, къ настольнымъ указамъ, и прочихъ дѣлъ.

51 Того-жъ Января повелѣніе Коллегіи Адмирал

тейской–отослать въ артиллерію, чаятельно для пере
- 4

ливки, старыя пушки.

И наконецъ въ семъ-же мѣсяцѣ находится въ каби

нетѣ записка, Его-же Величества рукою правленная,

принадлежащая къ пополненію въ Исторію войны, о

Послахъ, когда какіе были, и о гвардіи, гдѣ оная

служила конницею, и проч.

Въ Фв вг Алѣ.

1 числа писалъ Монархъ къ Адмиралтейскому Про

курору Козлову подтвердительное о вѣдомости, такъ

ли содержатся матросы, какъ регламентомъ повелѣ

"""” вается. И отъ того-жъ числа 1: къ Князю Ромоданов
въ Фев.

ралъ мѣ-скому о присылкѣ въ кабинетъ ключа Дербентскаго.

сяцѣ,

2 г. Алабердѣеву о пріемѣ и о содержаніи 4 иша

ковъ, 5 къ Адмиралу Крейцу о высылкѣ къ слѣдствію

Адмиралтейскаго Секретаря Павлова за карауломъ.

4Къ Генералу Князю Голицыну о высылкѣ-жеСтрѣ

шнева, по "запечатаніи Шафирова (Петербургскаго)

дома; и 5 инструкція гвардіи сержанту Полозову, от

правленному съ сими повелѣніями для привоза тѣхъ

Павлова и Стрѣшнева.

5. Указъ въ Военную Коллегію о солдатахъ для

___

С"") Чиже увидимъ мы обстоятельнѣйшее о семъ опредѣленіе Клю

Леличества.

9 „
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высылки подставныхъ подводъ, и отъ того-жъ числа1723

къ Графу Головкину о дачѣ патента помянутому Алѣ

бердѣеву.

4 числа указъ Полковнику Пестрикову подтверди

тельный о отпусканіи въ Нижній на строеніе гекбо

товъ денегъ, и отъ того-жъ числа отвѣтное Ивану

Шереметеву о бумагѣ, присланной отъ него,

5 числа указъ Синоду о арестованіи Іеромонаха,

правящаго оберъ-секретарскую должность въ столѣ,

Варлааму Овсянникову (").

6. Андрею Хрущову о присланной отъ него бумагѣ,

и отъ того-жъ числа 1 Ландрихтеру Чепелеву: о вы

борѣ изъ пожитковъ Ракитину соболей и о сдѣланіи

изъ нихъ мѣховъ; 2 Сенату о опредѣленіи мастерской

палаты подъячаго Кормилицына Дьякомъ, и того-жъ

числарѣшилъ Монархъ докладные пункты относитель

но до разныхъ мастеровыхъ, потребныхъ къ Петергоф

скому строенію, и къ убиркѣ дворцовъ, и проч.

7 Къ АдмиралуКрейцу подтвердительное о посылкѣ

въ Нижній матросовъ для оснастки гекботовъ, и отъ

того-жъ числа: 1 къ Генералъ-Адмиралу о сужденіи

якорныхъ десятника и кузнеца за тó, что они клей

мили въ Астрахани якори безъ пробы; 2 Къ Маіору

гвардія Юсупову, отъ кого получать ему деньги въ

Нижнемъ на строеніе гекботовъ, и о помянутыхъ пре

ступникахъ десятникѣ и кузнецѣ. 5 Къ Оберъ-Проку

рору г. Бибикову о присылкѣ въ Коммисію на Гене

ральный дворъ вѣденія, какіе еще есть въ Сенатѣдѣ

ла, касательно до производимыхъ тамъ слѣдствій; 4

Семену Михайлову о присылкѣ въ кабинетъ писемъ Ба

рона Шафирова съ 1716 по 1721 годъ. 5 къ Алексан

(") Изъ сего-же реестра видно, что Монархъ въ присутствіи былъ

5 Февраля въ Слѣдственной Коммисіи, идокладывано ЕгоВели

честву съ доносительныхъ писемъ отъ «искаловъ и другихъ

людей на Князя Гагарина; но какъ уже участь его кончена, то

Монархъ и повелѣлъ сія доносы предать забвенію.
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1753. дру Львовичу Парышкину, чтобъ поручилъ онъ г.

Зейкеру (”) перевести изъ сочиненной о войнѣ съ

Шведами Исторіи на Латинскій языкъ хотя одну

главу; и того-жъ числа. 1. Къ Дьяку Ангелову о уче

неніи во всѣхъ Коллегіяхъ и Конторахъ приходныхъ

и расходныхъ шнуровыхъ книгъ,2 къ Адмираду Крей

цу о принятіи уЦимермана (") бумаги. 5. Къ г. Пар

тову (""") обнадеживательное о прибавкѣ жалованья

ему, и 4. Къ Петру Мошкову, повелѣвающее "продать

казенныя крупы.

8 числа указъ Сенату, рукою Его Величества пи

санный, чтобъ. 1. На случай какой нужды государ

ственной сдѣлалъ онъ расположеніе о накладкѣ на

всѣ чины, и 2 чтобъ вмѣсто денегъ давать жалованье

казенными товарами, и кому именно. Того-жъ числа:

1 Своеручная записка Суноду о учиненіи особаго при

сутствія для розыскныхъ дѣлъ духовныхъ особъ. 2

Резолюція Его-же Величества па докладъ Сунода, по

которой повелѣно призываемымъ въ Петербургъ ду

ховнымъ особамъ давать жалованья впередъ на пол

года. 5. Письмо къ Бригадиру Шувалову касательно

до землеограниченія съ Шведами, кажется, Кексгольм

скаго уѣзда, гдѣ онъ былъ Коммендантомъ. 4. Главному

Магистрату о дачѣ въ Петергофъ къ строеніямъ, вѣ

домства его столяровъ и рѣщиковъ, и таковое-же ка

кому-то Архимандриту. 5 Письмо къ г. Маріоту о

присылкѣ извѣстія, гдѣ обрѣтается корабль, отправ

ленный изъ Генуи съ мраморными ступенями и дру

гими вещьми. О. Къ г. Акчину, купцу Англійскому, о

переводѣ къ г. Голдену за учениковъ мастерамъ 1509

рублей. Т. Къ помянутому Голдену, увѣдомляющее что

- . 1

С") Учитель Его Высочесть».

С"") Дилерланъ сей былъ содержателемъ казенной бумажной фаб

рикн.

С")Г. Лаутовъ былъ собственный Его Величества: механикъ и го

карный мастеръ.
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онъ получитъ деньги отъ г. Акчина. 8. КъКнязю Ку-45

ракину о тѣхъ-же къ Голдену переведенныхъ день

гахъ. И отъ того-же числа въ кабинетѣ руки Его-же

Величества находится записка о барбарисовыхъ се

мянахъ и розовыхъ кустахъ, изъ Данцига.

9 числа указъ Сенату объ опредѣленіи, къ работѣ

каналовъ солдатъ, и того-жъ числа, вслѣдствіе пред

показаннаго отъ 8 числа указа, о сысканіи способовъ

въ нуждахъ денежныхъ, дабы безъ отягощенія на

роднаго имѣть оныя ("), и того-жъ числа пункты свое

ручные-же: 1 Сколько имѣетъ Камеръ-Коллегія изъ

выписанныхъ въ оную изъ Швеціи знающихъ дѣло

людей, и какъ они исправляютъ порученное имъ дѣло;

2 и 5 кому и какъ напередъ давать жалованье, и 4 о

учиненіи у денегъ казначеевъ въ Политической Кол

легіи и въ прочихъ мѣстахъ, и проч. (") И отъ то

тоже числа: 1. Указъ Сенату, что-бъ положенный на

раскольниковъ двойной оброкъ не сопричислять къ

подушному сбору; 2 указъ-же Сенату р даваніи при

казнымъ и подобнымъ имъ, и какимъ именно, жало

ванья Сибирскими товарами. 3. Бергъ-Коллегіи о взносѣ

въ кабинетъ мнѣнія о мѣдномъ заводѣ Барона Спро

гонова. 4. Камеръ-Коллегіи о выдачѣ за 1722 годъ

жалованья Карлѣ Частихину. 5. Оберъ-Гофмейстеру

Матвѣю Ольсуфьеву, о приписаніи къ Дворцовымъ во

лостямъ 298 дворовъ крестьянскихъ, оставшихся за

отдачею Бутурлину.

10 числа письмо Монаршее къ купцамъ Борсту и

457быскѣ о выписаніи изъ Данцига предупомянутыхъ

отъ 8 числа семянъ и кустовъ.

11 числа въ Статсъ-Кантору о выдачѣ пѣвчимъ

44имову съ товарищи жалованья за Январскую треть,

12 Бригадиру Вельяминову о заплатѣ Харьковскому

С") Указъ сей мы обстоятельнѣе описали на стр. 257.

С") Показано, что сіи пункты писавы Государемъ карандашомъ.
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ggg,жителю Индрееву за дворъ денегъ, и того-жъ числа

повелѣніе ВотчиннойКоллегіи о присылкѣ въ кабинетъ

извѣстія, при чемъ приложена и вѣдомость отъ Гене

ралъ-Полицмейстера о тѣхъ дворянахъ, которые по

указу не начинали еще строиться на Васильевскомъ

островѣ.

15 Указъ Военной Коллегіи о выдаваніи жалованья

Архитектору Кондратьеву по 500 рублей на годъ, и

того-жъ числа Оберъ-Прокурору Бибикову о раздачѣ

по Коллегіямъ за деньги бумаги, дѣлающейся на Адми

ралтейской «абрикѣ, и при ономъ роспись сей бумагѣ,

14 Повелѣніе Троицкому Архимандриту Гавріилу о

переводѣ трактатовъ, къ Исторіи принадлежащихъ, на

Латинскій языкъ.

15 числа Военной Коллегіи своеручный указъ о пе

ремѣнѣ въ оной Членовъ погодно, и проч., и того-жъ

числа: 1 Сенату о невычитаніиубезпомѣстныхъ Оберъ

Офицеровъ, также и у находящихся въ Персіи Штабъ

и Оберъ-Офицеровъ изъ жалованья четвертой доли. Но

публичный о семъ указъ изданъ уже въ Апрѣлѣ мѣ

сяцѣ,"какъ-тó видѣли мы сіе на стр. 257 и слѣд. 1Х

Тома; 2. Борису Неронову о сыскиваніи подрядчиковъ

къ поставкѣ въ садъ илимовыхъ и другихъ деревьевъ.

5 Къ Ульяну Синявину объ отпускѣ къ садовымъ дѣ

ламъ на сей годъ матеріаловъ; 4 и 5 два указа свое

ручныхъ о продолженіи, по отъѣздѣ его начатыхъ

слѣдствій о Почепскомъ межеваньѣ и другихъ дѣлахъ.

6 Г. Дивіеру о сысканіи изъ опальныхъ дворовъ для

жилья Полковнику Фонъ-Гольму и Михайлѣ Ширяеву;

7 КъДьяку Ангелову о прошитіи (шнуромъ) книгъдля

кабинета и о прочемъ, 8 Къ Князю Михайлѣ Голи

цыну, о удержаніи до его Государева пріѣзда въ С.

Петербургѣ Г. Левельду; 9 Князю Рѣпнину объ отдачѣ

тому-же Левельду письма, и 10. Къ Лаврентію Блюмен

просту о пріемѣ въ кунстъ-камеру желтаго камня,
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на которомъ означена надпись: Дарь Петръ будетѣ 1723

побѣдитель въ Азіи и Европѣ (").

16 числа Монархъ, присутствуя въ Сенатѣ, во ис

полненіе представленнаго ему отъ управляющаго въ

Сибири горными заводами Генералъ-Маіора Генинга,

далъ слѣдующіи указъ:

«1. О строеніи по границамъ крѣпостей для защи

«щенія заводовъ и слободъ, и о сводѣ по границамъ

«деревень въ одно мѣсто, и о укрѣпленіи палисадами,

«и пушками, и о переводѣ по уграницѣжъ драгунъ

«чинить Сибирскому Губернатору съ общаго согласія

«съ Генералъ-Маіоромъ Генингомъ, и чего они учинить

«не могутъ, о тóмъ писать въ Сенатъ.

«2. Къ заводамъ для работъ приписать слободы,безъ

«которыхъ обойтись не можно, и съ тѣхъ слободѣ

«подушныхъ осьмигривенныхъ и четырехгривенныхъ

«съ нихъ не брать, а заработывать оныя имъ на тѣхъ

«заводахъ, зачитая по указу отъ 15 Января сего года;

«а чтó съ нихъ на содержаніе полковъ подушныхъ

«денегъ взять надлежитъ, оныя платить въ тѣ полки

«изъ заводскихъ денегъ.-А какъ тѣхъ приписныхъ

«слободъ жители подушныя деньги всѣ заработаютъ,

«тогда имъ платить работныя деньги по вышепомятому

«указу, а безъ платежаденегъ въ работы ихъ не упо

«треблять.

«5. Какъ на заводы, такъ и въ приписныя къ нимъ

«слободы бѣглыхъ никакихъ отнюдь не принимать,

«подъ штрафомъ управителямъ, какъ за пріемъ бѣг

«лыхъ указы повелѣваютъ.»

Второй указъ его Сенату, отъ сего-же числа, о

(") Г. Дѣтелинѣ, анекдотовъ своихъ на стр. 511 о подобномъ сему

камнѣ повѣствуетъ, что оный найденъ при вспаханія поля; но

сей-ли этотъ камень, или другой, рѣшительно сказать не могу.

Впрочемъ замѣть читатель, что въ сей самыйдень г. Лафировъ

былъ выведенъ на эшафотъ, прощенъ и посланъ въ Сибирь, и

чѣмъ крайне Монархъ былъ обезпокоенъ.

л-ь.
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1723. переписи хлѣба въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ недородъ онаго

былъ, и какимъ образомъ недостаточныхъ снабдить

хлѣбомъ ("), и проч., и того-жъ числа. Г. Плещееву

о предложеніи Сенату о Коммисарѣ Головачевѣ; 2 къ

г. Ачкину о перепискѣ его Государева письма къ Гол

дену по-Англійски; 5 къ реченному Голдену обнаде

живательное, что онъ за услуги безъ награжденія не

останется, и проч.; 4 Ландрихтеру Чателеву о про

дажѣ остальныхъ Ракитина соболей.

17 Монархъ занимался разсматриваніемъ повелѣній,

данныхъ въ минувшемъ году разнымъ особамъ, ко

торыя исправлялъ своею рукою и замѣчалъ, чтó вновь

къ нимъ прибавить и проч.; того-жъ числа указъ Ни

жегородскому Вице-Губернатору, чтобъ Юшкова изъ

Пижняго никуда не выпускалъ.

18 числа письмо къ Борсту и Будыскѣ, при кото

ромъ приложены копіи отъ Министра Князя Куракина,

для доказательства страховщикамъ, что точно корабль

Ендрахтъ погибъ, и что потому должны они за оный

Заплатить деньги,

19 писалъ къ Губернатору Волынскому и г. Бу

турлину о разныхъ дѣлахъ; но содержанія оныхъ въ

реестрѣ не означено. "

20 числа къКнязюЮсупову въ Нижній подтверждаю

щее, чтобъ старался о скорѣйшемъ окончаніи работою

гекботовъ; и того-жъ числа въ Военную Коллегію о

офицерѣ Кроткомъ, потребномъ въ Казанскую провин

цію къ смотрѣнію лѣсовъ ("").

21 Къ г. Ушакову, повелѣвающее выбрать изъ остав

шихся въ Петербургѣ Преображенскаго полка осьми

или девяти человѣкъ солдатъ добрыхъ въ надсмотр

«") До чего относящійся указъ мы видѣли уже обстоятельнѣе на

стр. 259 и слѣд.

С") И въ сей-же день Монархъ принялъ челобитныя отъ г. Мака

Р99ня и отъ гвардіи Унтеръ-Лейтенанта Лальчикова, о пожало

ваніи имъ деревень.
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щики въ Адмиралтейство, и въ тотъ-же день: 1 Указъ 1123,

Генералъ-Маіору Чекину о исканіи въГаличѣЛифлянд

скаго жителя Скавронскаго ("); 2 Бергъ-Коллегіи о

пріемѣ у фабриканта Тамеса ефимковъ и о передѣлѣ

оныхъ въ рубли; 5 и 4 указы Коммисару Васильчи

кову и Полковнику Пестринову: одному о выдачѣ а

другому о пріемѣ денегъ, потребныхъ для строенія

Головинскаго дома.

22. Своеручный указъ Сенату о рангахъ Генерала

фискала и фискаловъ, и того-жъ числа два указа къ

гг. Чернышеву и Салтыкову, содержащихъ резолюцію

на поданные отъ нихъ пункты, касающіеся до свидѣ

тельства о душахъ (").

25. Двѣ записки въ Иностранную Коллегію о жало

ваніи Совѣтнику Гизену, и Троицкому Архимандриту

о присылкѣ въ кабинетъ пергамину, и того-жъ числа

двѣ собственноручныя его записки, касающіяся: одна до

г. Отяева, другая до дѣлъОберъ-Фискала Нестерова.

Въ заключеніе-же сей бытности Монарха въ Москвѣ

замѣтимъ: 1 Что при всѣхъ описанныхъ здѣсь и въ

ІХТомѣ Дѣяній неусыпныхъ трудахъ его, Монархъ

крайне занимался слѣдствіями, происходимыми въ Ком

мисіи на Генеральномъ дворѣ и въ другихъ. Сіе видно

изъ хранящихся въ кабинетѣ его пунктовъ, писанныхъ

Его Величествомъ въ присутствіе свое на помянутомъ

дворѣ, которые отданы членамъ оной, съ требованіемъ,

чтобъ на каждый изъ нихъ учинили свое мнѣніе.2Что

оставилъ Монархъ въ Москвѣ Кабинетъ-Секретаря сво

его Макарова для напоминанія оной и Сенату о долж

ности ихъ въ исполненіидѣлъ. 3. Пункты-же о произ

ду

(") Сего-жъ числа Монархъ съ симъ указомъ отправилъ солдата съ

своею подорожною. Сей Скавронскій былъ «Лифляндецъ, и по

свидѣтельству нѣкіихъ писаталей, будто-бы онъ былъ братъ Им

ператрицы, и проч.,

("") И того-жъ числа Манархъ принялъ прошеніе отъ г. Остермана

о пожалованіи ему въ Москвѣ двора Бѣляева.

I. IX. . 90
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473; ходимомъ на Генеральномъ дворѣ, по выслушаніи вы

" писки о винахъ Колычева. 4 и 5 два реестра дѣламъ;

первый на Генеральномъ дворѣ вершенымъ и не

вершенымъ; другой, дѣламъ, имѣющимся въ слѣдованіи

у Капитановъ гвардіи Бахметева и Шамардина, и

проч.

Впрочемъ на стр. 241 видѣли мы, что Великій Го

сударь выѣхалъ изъ Москвы въ Петербургъ со всемъ

своимъ Дворомъ послѣдняго изъ показанныхъ числа,

то-есть 25 Февраля, какъ-то многія записки наши сви

дѣтельствуютъ; однако-жъ изъ сего реестра кабинет

скихъ бумагъ показывается; что выѣздъ сей былъ 24

числа: ибо подъ симъ числомъ въ кабинетѣ томъ хра

нится роспись подводамъ для Его Величества и Дво

ра его, отданная сержанту гвардіи Софонову, опредѣ

ленному смотрителю за станціями, и которая роспись

" правлена рукою Его Величества. Сіе-же самое подтвер

ждаетъ слѣдующее: 1 Прошеніе въ сей день поданное

Монарху отъ Ѳеодосія, Архіепископа Новогородскаго,

о пожалованіи ему Пресненскаго Архіерейскаго дома. 2

УказъСенату о отдачѣ Графу Петру Андреевичу Тол

стому Шубирова дома. 5 Указъ Военной Коллегіи о

чти по всей Украйнѣ, начавъ отъ Волги у царицына

до Днѣпра, для осторожности отъ набѣговъ Татарскихъ

изъ сухихъ деревъ пирамидъ, для зажиганія оныхъ, и

проч. 4. Въ Сенатъ объ опредѣленіи Саранскаго помѣ

щика Ворыпаева, въ оную провинцію къ смотрѣнію

лѣсовъ. 5 Къ Капитану Маврину въ Рогервикъ отвѣт

ное на письмо его. 6 Къ г. Дивіеру о дворѣ Лейтенан

та Князя Прозоровскаго, и наконецъ сего-же24 числа

помянутому сержанту данная подорожная.Итакъ, опре

дѣливъ выходъ Его Величества изъ Москвы 24 Февраля,

послѣдуемъ за нимъ, и опишемъ упражненія его въ пути

529семъ. Мы уже многократно видѣли, что Великій Госу

тываю- дарь никогда и ни въ какомъ случаѣ не отлагалъ до
ОТЪ ВЪ . . . . . . да: „

п. 499994 минуты исполненія встрѣтившагося мыслямъ

Монархъ

сго всть.уг,
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его; вслѣдствіе чего Монархъ, на другой день выѣз- 1753

да своего, то-есть 25 Февраля, писалъ: 1 Въ Ригу къ вамъ въ

Февраль;

Князю Рѣпнину оЛандратахъ, и что Лифляндецъ Скав-:
Праж.

енія

потай тамъ что«т»«т»«т»ту

и дѣтей его, и извѣститься о фамиліи и родѣ его, и...”

проч. 2 Въ Москву къ Генералъ-Маіору Князю Рѣп-т чуть

нину-же о присылкѣ въ Петербургъ того солдата, ко

торый сказывалъ о силачѣ, видѣнномъ имъ въ Москвѣ;

и 5 Къ Михайлѣ Бестужеву, о мастерахъ кровельномъ

и ботовомъ, и о прочемъ. 4. Къ Ландрихтеру Чепелеву

о пріемѣ и о продажѣ описныхъ пожитковъ Ландрата

Ракитина (").

26 числа къ Ландрихтеру Чепелеву о присылкѣ въ

кабинетъ изъ пожитковъ помянутаго Ракитина мѣ

ховъ горностаевыхъ, бѣльихъ и бобровыхъ, и того-жъ

числа: 1 Въ Казань къ г. Кудрявцову о присылкѣ въ

Петербургское Адмиралтейство нагилей; 2 и 5 въ Ям

ской Приказъ о дачѣ подводъ Шарицѣ Праскевіи Ѳео

доровнѣ, и подъ кабинетскія бумаги (""); 4 къ Алексѣю

Салтыкову, при которомъ послалъ къ нему 14 штукъ

мраморныхъ, съ повелѣніемъ искивать таковаго-же мра

мора въ Самарскихъ горахъ ("”); 5 къ Архимандриту

троицкому Гаврилу о присылкѣ въ кабинетъ извѣстія,

всѣ-ли приняты имъ присланныя изъ Голландіи Биб

лейскія книги? 6 къ Петру Мошкову о присылкѣ въ

(") Сей Ракитинъ, о коемъ я выше упоминаемо, бывъ главнымъ

въ Надворномъ Судѣ Сибирской губерніи, нажилъ отъ взятковъ

и отъ притѣсненій знатный капиталъ; но какъ сіе не могло ута

иться отъ бдительнаго Государя, то отданъбылъ подъ судъ, ко

торымъ обличенъ и осужденъ по законамъ, а имѣніе его отпи

сано на Государя. Г. де Генинъ писывалъ къ Его Величеству о

Сибирскихъ судьяхъ, и чаятельно и о противныхъ поступкахъ

и сего Ракитина.

с"у при которыхъ Монархъ оставилъ своего Секретаря г. Макаро

ва, на котораго притомъ Великій Государь наложилъ отправ

леніе по дѣлу Шафирову арестантовъ въ Петербургъ.

(""")Коликобъ его обрадовало, ежели-бъ открылнсь при немъ Оло

нецкій, Сибирскій н въ другихъ мѣстахъ мраморы!

го Ве

Семъ,

4
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1753. кабинетъ-же извѣстія, всѣ-ль приняты имъ привезен

ные изъ Голландіи уборы и вино? 7 въ Вотчинную

Коллегію о пожиткахъ Барона Билоу.

27 числа къ нѣкоему Алексѣю Яковлевичу о при

сылкѣ въ кабинетъ-же извѣстія, полный-ли получаетъ

трактаментъ Генералъ Князь Голицынъ? "

28 числа писалъ Монархъ въ Сунодъ объ опредѣ

леніи какой-то монахини Христины въ монастырь.

29 числа: 1 въ Санктпетербургскую городовую Кан

целярію, о слюзномъ мастерѣ Фонъ-Гезелѣ; 2 отвѣт

ное къ Алексѣю Бестужеву въ Лондонъ, на каждую

изъ полученныхъ отъ него революцій; 5 къ чуть

Говерсу въ Гамбургъ, касающееся до счетовъ его. 4

Полковнику Князю Одоевскому о оставленіи въ Моск

вѣ при мастерской палатѣ мастерицъ, чаятельно кру

жевныхъ; 5 Полковнику Пестрикову о переводѣ солн

ныхъ денегъ въ кабинетъ; 6 Шаутбенахту Фонъ-Бор

ту объ отправленія въ Петербургъ Дворцовой ржи

и муки.

4 Марта, къ Оберъ-Секретарю Сената Маслову, по

велѣвающее настоять въ Сенатѣ, дабы скорѣйшее

опредѣлено было: о доставленіи въ Нижній Новгородъ

повелѣннаго провіанта; и отъ тогожъ числа Генералъ

Прокурору: 1 о учиненіи въ Сенатѣ резолюціи о ско

рой высылкѣ въ Петербургъ тѣхъ, кои не зачали

тамъ по указу строиться. 2. Чтобъ избрать Генералъ

Фискала балатированіемъ; а какъуказомъ Его-же Вели

чества, даннымъ Адмиралтейской Коллегіи 1741 году

Февраля 4 дня, узаконено избирателямъ предъ балати

титьтѣ»тамтретъ«тьсъ

и помѣщаю онуло здѣсь, яко доказательство, колико

желалъ Великій Государь награждать достоинства, а

не породу, и колико старался истребить при избранія

с“ Помазутаго числа члены Коллегіи и все собраніе чиновъ и

«щь, тотъ могскихъ по сей «ормъ пристали предъ альтра

ранѣ изъ Гардемариновъ въ Мичманы, и проч.

5
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на мѣста Судейскія и офицерскія всякое пристрастіе. 4745.

«Я нижеименованный обѣщаюся и клянуся Всемогу

«щимъ Богомъ, что по Его Императорскаго Величества

«указу опредѣленное нынѣ балатированіе въ произвож

«деніи представленныхъ кандидатовъ, чинить мнѣ ни

«для какой страсти, свойства, дружбы, или вражды, но

«по самой истинѣ, какъ я предъ Богомъ и страшнымъ

«Его судомъ въ томъ отвѣтъ дать могу, и какъ суще

«мнѣ Господь Богъ да поможетъ, аминь.»

И сего-же 10 числа наконецъ Великій Государь

послалъ повелѣніе въ Ямской приказъ о дачѣ денщику

Толстому изъ подставныхъ, по требованію его, под

ВОДЪ.

Впрочемъ читатели не могутъ не заключить, чтобъ о...„

«т»тита « «тъ хоть тутъ; -

осмотрѣть по дорогѣ сей какъ Вышневолоцкіе слюзы, чѣмъ

такъ и дѣла канцелярскія въ городахъ, имъ проѣзжае-222ВОДОцки

«... а то вѣтѣ тѣсть та «т»«Е

дѣйствительно заѣзжалъ, и проч. Наконецъ 5 Марта, нача

предъ пріѣздомъ своимъ въ Петербургъ, отправилъ въ """""

Москву къ гг. Сенаторамъ повелѣніе, чтобъ учинили

они резолюцію по челобитью Англичанина Гарцына.

Мы уже видѣли (стр. 246), что Великій Государь прибы

показаннаго числа прибылъ въ любимую свою столицу,Е”

и описали упражненія, труды, указы" его и произ-9г9

шествія вотношеніи къ Персіи и другимъ державамъ;

но въ описаніи семъ недостаетъ еще весьма-же многа

го; и такъ дополнимъ оное. Первое, по прибытіи въ

Петербургъ, стараніе его было обозрѣть всѣ работы,

начавъ съ Адмиралтейскихъ, а потомъ осматривалъ осматри

происходимыя въ крѣпости и во всѣхъ частяхъ города,227

казенныя и партикулярный, въ чемъ препроводилъ его

Великій сей Хозяинъ до 5 числа, а 6 съ подобнымъ 515

же вниманіемъ осмотрѣлъ мастерскія многихъ иностран-:въ Пе

ныхъ художниковъ и заведенныя имъ фабрики, какъ-тибургѣ

„ " 11 внѣ

999 шпалерную, золотую, бумажную, стеклянную, коже- ...„
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1723. венную, каламенковую (въ Калинкинѣ), полотняную (въ

Екатерингофѣ), заводы пороховые, мѣльницы пильныя

и другія. Въ сихъ осмотрахъ препровелъ Монархъ до

8 числа, а наконецъ и внѣ Петербурга, какъ-то въ

Стрѣлинѣ, Петергофѣ, Кроншлотѣ и Кронштатѣ, въ

Сарскомъ и Красномъ селахъ, въ Дубкахъ и въ Се

стребeкѣ, и словомъ, вездѣ, гдѣ только ни происходили

какія-либо работы, какія-либо заведенія.

При сихъ разъѣздахъ и обозрѣніяхъ неутомимый

Государь ежедневнодавалъ и повсюду разсылалъ пове

во время лѣнія и указы свои; но я, слѣдуя плану моему, помѣ

”... шу содержаніе ихъ, и означу числа, въ кои что про

Р949 исходило. И такъ 4 Марта далъ резолюцію на полу

разъѣз- I . . " " .

Хоть ченное отъ Графа Апраксина доношеніе о лѣсахъ, по

***”" тебщилъ. «.. Астрѣчать не жена, такъ-же

22.требныхъ въ Астрахань, и отъ того-же числа въ ре

чть., естрѣ бумагъ кабинета его видны письма къ Капи
многія

ны.... тану гвардіи и Оберъ Прокурору Бибикову о при

"" сылкѣ въ кабинетъ за бумагу денегъ, и къ Князю

95. Ромодановскому, о жалованіи «торому шубою. 5

мнить” числа писалъ Монархъ къ Ивану Черкасову, дабы

Е;подтвердилъ Генералъ-Полицмейстеру, чтобъ посту„411дцества

» Мр- пилъ такъ, какъ ему приказано, съ тѣми, которымъ

Тѣ мѣся- . . . . .

”” должно въ Петербургѣ строиться; какъ-же именно по

ступить съ тѣми людьми, оное изображено въ указѣ

Сената отъ сего-же самаго числа ("); и отъ того-же

числа Генералъ-Прокурору объ опредѣленіи въ Камеръ

Коллегію Членомъ Михайлу Шербакова. 6 числа къ

Казанскимъ Губернатору Салтыкову и Вице-Губерна

тору Кудрявцову: первому о вспоможеніи въ отправле

ніи лѣсовъ, а второму объ отправленіи въ артиллерію

лѣсовъ-же противъ требуемаго числа хотя третей доли

и отъ того-жъ числа повелѣніе Сенату, какъ поступить

изъ военноплѣнныхъ Шведовъ съ тѣми, которые воспрі

яли вѣру Грекороссійскую, и съ тѣми, которые оста

С") Смотри въ указной книгѣ подъ симъ числомъ.
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лись при своей, но въ разныхъ должностяхъ ("). 7 Къ1723

Князю Юсупову и Нижегородскому Вице-Губернатору

Ржевскому объ отправленіи-же лѣсовъ въ Астрахань

, по требованію Генералъ-Адмирала, и отъ сего-же числа

повелѣнія его: 1 Сенату, какъ поступить съ недоро

слями дворянскими и о высылкѣ на смотръ годныхъ

въ службу дворянъ и подъячихъ, и проч. (") 2 г. Ос

терману о выдачѣ Ѳедору Протопопову въ зачетъ

жалованья. 5 Дворцовой Канцеляріи о кормленіи при

сланныхъ изъ Астрахани Калмычатъ и собакъ; 4 Ар

замаскому Воеводѣ Челищеву о опредѣленіи подъячаго

Максимова къ прежнимъ дѣламъ; и 5 къ г. Новосиль

цову, Президенту Мануфактуръ-Коллегіи, о увольненіи

отъ полотняной фабрики Филимона Аникіева. 8 числа

ничего не опускающій Монархъ разсматривалъ: 1. доне

сеніе судей Генеральнаго двора; 2 писалъ въ Митаву

къ г. Бестужеву, касательно до мнѣній и разговоровъ

Курляндскаго дворянства вотношеніи избранія Гер

цогскаго; ниже о семъ послѣднемъ покажемъ обстоя

тельнѣе, и 5 Сенату три повелѣнія о учиненіи по

Польской границѣ заставъ для удержанія бѣгущихъ

изъ Россіи; о подъячихъ, кои изъ купечества, и объ

отсылкѣ отставныхъ Офицеровъ и солдатъ для про

питанія въ монастыри, по силѣ прежняго о семъ ука

за, и проч. ("")

Мы во многихъ мѣстахъ, замѣтили, что ни болѣзни,

ни печальныя приключенія ни мало не отвлекали дѣя

тельнѣйшаго Государя отъ дѣлъ; сему и здѣсь новое

представляется доказательство: 1) числа скончалась се-съ.

«ть въ вытащить малють неру

льзя подумать, чтобъ чувствительный и великодушный Алексѣ

, евны,

(") Тамъ-же подъ симъ числомъ.

(") Точное описаніе всего наображено въ указѣ Сената отъ сего

же числа; смотри тамъ-же подъ симъ числомъ.

("") Вслѣдствіе чего смотри три Сенатскіе указа отъ сего-же чнсла.
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1723 братъ не былъ тронутъ и возмущенъ смертію ея; од

нако-жъ видимъ мы, что сей Великій Государь того-жъ

числа: 1. Далъ Сенату указъ, повелѣвающій зачесть въ

рекруты взятыхъ на болверки, и проч., и 2. Писалъ въ

Москвукъ Доктору Бильдау, дабы онъ старательнѣе лѣ

чилъ лекаря Гейна; 10числа къ оставленнымъ въМосквѣ

Генералъ-Прокурору и г. Остерману, повелѣвая быть

имъ не мѣшкавъ въ Петербургъ ("); но письмо Его-же

Величества, отъ сего-жъ числа въ Курляндію къ г.

Бестужеву прилагается подлинникомъ: «Письмо ваше

«отъ 19 Февраля я получилъ сего дня, и о кандидатѣ

усъ нашей стороны пришлется вскорѣ; а между-тѣмъ

«чѣмъ возможно удержите, и ежели не вредно, хотя та

«кихъ кандидатовъ выбирать нѣсколько, которые сами не

«похотятъ, пока мы вамъ отпишемъ о подлинномъ, да

«бы Поляковъ удержать тѣмъ, или инымъ способомъ»

9999945 . Кандидаты сіи относились къ избранію изъ нихъ
ТелѣсТВО, „, „,

4555." Князя (Герцога) Курляндскаго, поелику по смертиГер

Е""""цога, супруга Царевны Анны Іоанновны, не было тамъчанія въ

«точе- Герцога; былъ, правда, который носилъ на себѣ сіе
IIIII. IIIIIIIIт

55Т титло, а именно Князь Фердинандъ, дядя скончавша

322. точь по онъ былъ уже очень старъ и жилъ въ платежъ

скаго, не мѣшаясь почти въ дѣла Герцогства того. Поляки,

подъ протекціею которыхъ состояло сіе Герцогство,

настояли тогда особливо о избраніи новаго Герцога;

но видно изъ помянутаго Монаршаго письма. что онъ

не согласовался на избраніе такихъ, какихъ желали

Поляки и Курляндцы, а желалъ дать достоинство сіе

такому, который-бы одолженъ былъ онымъ ему един

ственно. Мнятъ нѣкоторые, что будто-бы Монархъ хо

тѣлъ удостоить онымъ Князя Меншикова; но я не на

хожу сего ни въ какихъ запискахъ нашихъ, да и ка

С") «Господинъ Лушинскій!

«По полученія сего, поѣзжай сюда въ С. Петербургъ какъ

«возможно скорѣе. Пвтвѣ.» А таковое-же точно и къ г. Остер

лану,
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жется мнѣніе сіе совершенно опровергается тогдаш-4153.

ними положеніями Князя сего. Мы видѣли, какому

строгому подлежалъ онъ по дѣламъ своимъ слѣдствію.

Правда, изъ исторіи его видно, что онъ сильно домо

гался сего избранія въ Герцоги; но тó было уже по

кончинѣ Его Величества, а при немъ могъ-ли онъ, а

особливо въ сіе время, когда находился самъ по дѣ

ламъ своимъ подъ строгимъ слѣдствіемъ, простирать

до толикой степени свое честолюбіе? И такъ, ежели

позволено неизвѣстное въ точности дополнятъ догадка-—

ми, на правдоподобіи основанными, то кажется мнѣ,

что Великій Государь издавна уже желая вдоствую

щую Герцогиню Курляндскую, племянницу свою вто

рымъ сочетать бракомъ, обращалъ сіе желаніе свое

на жениховъ Ея Высочества, изъ которыхъ извѣстнѣе

были два, то-есть: Герцоги Вейсендфельскій и Бранден

бургъ-Шведскій, какъ-тó мы видѣли сіе въ своемъ мѣ

стѣ, дабы тѣмъ доставить ей паки то-же Герцогство,

сдѣлавъ супруга ея Герцогомъ Курляндскимъ.

11 числа Монархъ послалъ въ Москву три письма:

два къ Ландрихтеру Четелеву о присылкѣ изъ пожит

ковъ Ракитина, книжки; а какой, въ реестрѣ не озна

чено; послѣднее Оберъ-Секретарю Маслову о присыл

кѣ-же въ кабинетъ денегъ, вырученныхъ изъ прода

жи бумаги; и того-жъ числа къ Ивану Мамонову о

дачѣ Коммисару Игнатьеву солдатъ для провожанія

въ Петербургъ столяровъ и рѣщиковъ, и въ Ямской

Приказъ повелѣніе о дачѣ помянутымъ мастеровымъ

ПОДВОдъ.

12 къ помянутому-жъ Чепелеву, чтобъ изъ прода

ваемыхъ пожитковъ Ракитина отлагалъ особо пош

линныя, чтó придется, деньги, и другое ему-же о за

платѣ изъ оныхъ денегъ за ученье сына Ермолая и

Скворцова 70 рублей.

"15 Монархъ, присутствуя въ Адмиралтейской Кол

легіи, между прочимъ далъ собственноручный указъ,
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1723. чтобъ въ Олонецкомъ уѣздѣ на построеніе судовъ сво

бодно рубили лѣса, исключая дубовыхъ, годныхъ на

т корабельное строеніе, и проч. ("), и того-же числа пи

салъ къ Московскому Оберъ-Коменданту Измайлову

слѣдующее: «По полученіи сего объяви въ Москвѣ Ка

«питану отъ гвардіи Князю Шаховскому, который

«описывалъ дворы Шафирова, или иной кто имѣетъ

«нынѣ въ вѣденіи тѣ дворы и пожитки его Лавиро

«ва, чтобъ всѣ виноградныя вина, чтó есть по описи на

«лицѣ, отдали въ Дворцовую Канцелярію Маіору Ви

«гину.» А другое сему послѣднему, повелѣвающее при

нять оныя, беречь и безъ указа никуда не отпускать

и не употреблять; а отъ сего-же числа: 1. Письмо Его

Величества къ Генералъ-Прокурору мы видѣли под

линникомъ-же на стр. 248 1Х Тома Дѣяній. 2. Пове

лѣніе присутствующимъ въ Москвѣ на Генеральномъ

дворѣ, о возвращеніи въ кабинетъ денегъ, издержан

ныхъ на прогоны, по дѣламъ того суда, съ приложе

ніемъ реестра симъ издержкамъ.

14, къ г. Чепелеву о выдачѣ нотаріусу Протопо

пову мягкой рухляди по цѣнѣ на 20 рублей, чаятель

во за аукціонную имъ продажу.

15 числа Монархъ отправилъ въ Москву-же къ ча

сто поминаемому Чепелеву два письма, повелѣвая пер

вымъ, продавать Ракитина пожитки не ниже оцѣнки

Сибирскаго Приказа; вторымъ,дать предписываемоечис

ло Посланнику Аюки-Хана, для жены Калмыцкаго-жъ

владѣльца Чemeря, мягкой рухляди.

16, Указъ въ Московскій Надворный Судъ, о взы

сканіи съ служителей Аргамаковыхъ начетныхъ 3000

рублей, принадлежащихъ Царицѣ Праскевіи Ѳеодоров

нѣ; и сего-жъ числа три повелѣнія тому-же Чепелеву,

о выдачѣ: 1. Купцу Максимову за каламенки. 2. Тому

С") Указъ сей подъ симъ числомъ находится подлинникомъ въ

указной книгѣ.
4
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же купцу и Милютину за ленты; и 5. Одному Малю-1725.

тину за шелковый позументъ, всѣмъ вмѣсто денегъ

мягкою рухлядью; и отъ того-же числа значатся въ

реестрѣ два письма: 1 къ Калмыцкому владѣльцу Че

терю, о пріѣхавшемъ отъ него Калмычанинѣ Балхаш

кѣ и о посланныхъ къ нему подаркахъ, второе къ

Люкѣ-Хану о пріѣхавшемъ отъ него Калмычанинѣ-же

Денжинѣ, и о посланныхъ къ нему часахъ,

17, письмо къ Капитану гвардіи Егору Пашкову о

забраніи съ Генеральнаго двора дѣлъ, тѣхъ арестан

товъ, которые отправлены въ Петербургъ, и привезти

ему оныя самому (").

19 числа два повелѣнія: первое г. Чепелеву о вы

дачѣ Мастерской Палаты служителямъ вмѣсто денегъ

мягкою рухлядью; второе управителю Колошину о

довольномъ содержаніи Калмычанокъ кормомъ и всѣмъ

прочимъ; и того-жъ числа къ Полковнику Пестряко

ву объ отправленіи въ Петербургъ присланнаго отъ

принца Грузинскаго князя Забора, и съ переводчи

комъ, и отъ того-жъ числа г. Чепелеву о заплатѣ

купцамъ не доплаченныхъ за товары денегъ мягкою

же рухлядью.

20, въ Адмиралтейскую Коллегію изъясненіе, пи

санное рукою Его Величества, въ пополненіе даннаго

ей отъ 15 числа указа о судахъ въ Заонежьѣ.

22 числа къ г. Чепелеeу о дачѣ Дербентскаго Ком

менданта Юнгора женѣ ста рублей ("),

су въ реестрѣ кабинетскихъ бумагъ записано, что 11 числа ланъ

пропускъ до Астрахани тамошнему жителю Авокрещеному, а

48 повелѣнія: 1. Въ Ямской приказъ о дачѣ подорожныхъ Ар

хитектору Васильеву и Аптекарю Апосту. 2. Къ Дьяку 449

нопопову о дачѣ помянутому Аптекарю роспусковъ. Совмѣстѣ!

ли, кажется, сіи мѣлочн еъ великими дѣлами, конми занима4995

всегда Монархъ?

подъ 11-яе числомъ значится принятая Монархомъ челобит

ная жены Петра Соковнина на прапорщика Челюсткина

сто и сего-жъ числа писано къ какому-то Веру Сергѣеву, что?"
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" 1723. 23, къ Ѳедору Калинину о присылкѣ расходной

подъячаго Ивана Григорьева книги (").

25 числа Его Величество своеручное отправилъ

письмо къ Министру своему Князю Куракину, и какъ

имѣю я точный съ сего письма списокъ, то и помѣ

щаю здѣсь оное: «Господинъ Подполковникъ! Письмо

«ваше отъ 20числа Ноября 1722 года до насъ дошло,

«въ которомъ пишете, чтобъ вамъ для леченія отъ бо

«лѣзней по совѣту докторовъ быть нѣкоторое время въ

«Парижѣ, въ чемъ вамъ позволеніе дается, только въ

«томъ отлученіи смотрите на дѣла вамъ врученныя, и

«для тóго оставьте въ Голландіи вѣрнаго человѣка.»

П в т в ъ.

за тѣ грамотъ и т. «т»

о даваніи лодки съ людьми посланному въ Астрахань

Подпрапорщику Пушкину, и отъ того-же числа, 1 въ

Астрахань къ Губернатору Волынскому объ отправ

леніи въ Баку Бригадира Левашева, увѣдомляя его

притомъ о скоромъ прибытіи въ Астрахань гекботовъ,

и проч. 2 Главноуправляющему Персидскими дѣлами

Генералъ-Маіору Матюшкину своеручное-же, и о томъ

же, съ точнѣйшими предписаніями, какъ ему тамъ по

ступать. 3 Къ нему-же въ дополненіе того-же, ичтобъ

по отправленіи Бригадира Левашева въ Баку, ѣхалъ

туда и самъ, и проч., какъ-то о семъ обстоятельнѣе

записано на стр.254 ІХ Тома; и 4Къ Князю Менши

кову, подтверждающее прежнее повелѣніе, чтобъ " въ

отправленіи въ Астрахань изъ Нижняго и Казани гек

ботовъ не было за людьми остановки.

28 Гаврилѣ Замятину о присылкѣ готоваленнаго

въ пути его къ Петербургу съ Калмыками и съ собаками не

дѣлалъ никому никакихъ обидъ и наглостей.

С") Ѳедоръ Калининъ былъ при Соляной Конторѣ въ Москвѣ, ка

жется въ должности Секретаря, и подъячій сей при той-же Кон

торѣ опредѣленъ при расходахъ.
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мастера Березина въ Петербургъ и о прочемъ, и того 4123

же числа Ивану Черкасову о приготовленіи при Шлю

тельбургѣ двухъ лодокъ (").

На страницѣ 249 и слѣд. описали мы труды Его

Величества въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, и видѣли въ началѣ

онаго учреждающаго его Ландмилицкій въ Украйнѣ

корпусъ войскъ; упомянули также кратко о занятіи

его ревизскими дѣлами и о указѣ, чтобъ учинить ка

заками всѣхъ тѣхъ Малороссіянъ, которыхъ предки

были казаками, но которыхъ разные помѣщики при

своили себѣ въ подданство. Сей указъ состоялся на

счетъ, такъ сказать, Князя Меншикова. Мы видѣли въ

своемъ мѣстѣ, что Князь сей примежеваньемъ непри

надлежащихъ къ Почепу земель поработилъ себѣ и

поселившихся на оныхъ казаковъ; но какъ слѣдствен

ная Генеральнаго двора Коммисія нашла сію неспра

ведливость его, то Монархъ и издалъ помянутый указъ,

освободившій сихъ казаковъ отъ ига всякаго поддан

ства. При сихъ и многихъ другихъ описанныхъ въ по

мянутомъ мѣстѣ ІХ Тома важныхъ занятіяхъ, Монархъ

не опускалъ и самыхъ по видимому малѣйшихъ дѣлъ,

какъ-тó ясно изъ реестра того-же кабинета бумагъ, а

именно: 1 числа Монархъ писалъ: 1 къ Князю Дми-кхе

трію Голицыну о посылкѣ въ Астрахань за травою,Е”

которую требовать будетъ Арменинъ—къ суконному Его Ве

дѣлу, а къ князю кантемиру о помнутомъ Аржи-ГЕ.

вѣ умѣющемъ изъ травы дѣлать камень или заму-22“

годную къ суконному дѣлу, и проч. 5 Къ Ивану То

пильскому о вѣрномъ доставленіи сего письма къ не

му Кантемиру. 4. Къ нѣкоему Аввакуму Давыдову

объ отпускѣ тому-же Князю льняныхъ оческовъ, по

(") Въ томъ-же кабинетѣ хранится къ Монарху отъ 5 Марта пись

мо отъ нѣкоторой Елизаветы Фонъ-Зальцѣ о Химическихъ се

кретахъ, съ приложеніемъ описанія секретовъ оныхъ. Сіе по

казываетъ, что всѣ ученые и художники, вѣдая любопытство

Монаршее, писывали къ нему непосредственно.
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1

475. его требованію. 5 Унтеръ-офицеру гвардіи, тѣдуще

му изъ Москвы съ арестантами, чтобъ изъ Новагорода

ѣхалъ съ ними до Ладоги водою. 6 Камериру Чертову

о снабдѣніи помянутаго унтеръ-офицера судномъ до

Ладоги, и проч. 2 числа Дьяку Ангелову о исполне

неніи по промеморіи Статсъ-Канторы, вычетомъ изъ

денежнаго и хлѣбнаго жалованья у всѣхъ чиновъ, изъ

суммы, отпускаемой имъ изъ Соляной Канторы ("). То

го-жъ числа: 1. Въ Иностранную Коллегію о привиле

тіи Януда Костѣ на островъ Гохландъ (""). 2 Въ оную

же о доставленіи ловчихъ птицъ въ подаркн Хану

Аюкѣ, женѣ его и владѣльцу Четерю. 5 и4 къ Кня

зю Юсупову и г. Румянцову, находившимся: первому

въ Нижнемъ, а второму въ Казани у строенія судовъ

для Персіи, признательныя, что онъ трудами ихъ въ

успѣшной отдѣлкѣ судовъ тѣхъ доволенъ; къ Казан

скому Губернатору Салтыкову такое-же, какое и Кол

легіи, о птицахъ къ Люкѣ-Хану, и проч. 6 числа:

1. Къ г. Чепелеву о мѣхахъ собольихъ, съ кѣмъ и ко

гда прислать оные въ Петербургъ. 2. Къ камериру

Чертову о судахъ, потребныхъ для шествія изъ Нова

города въ Петербургъ Царицѣ Праскевіи Ѳеодоровнѣ.

5 и 4. Къ гг. Матюшкину и Волынскому о имѣніи

осторожности во всѣхъ мѣстахъ, а наипаче въ Дер

бентѣ, отъ Турокъ, и о сдѣланіи въ послѣднемъ новой

земляной крѣпости между каменныхъ стѣнъ. Сіе опа

сеніе отъ Турокъ, и намѣреніе ихъ воспрепятствовать

успѣхамъ Его Величества въ Персіи, доказываетъ и

отвѣтъ его, данный Портѣ, и повелѣніе его о располо

женіи по границѣ Турецкой арміи отъ 70 до 80 ты

сячь, какъ-то видѣлъ сіе читатель на стр. 251 1Х

Тома Дѣяній.

С") Симъ доказывается, что сей Дьякъ управлялъ С. Петербургскою

Соляною Конторою, подъ собственнымъ смотрѣніемъ Монарха,

или кабинета его.

С"") Кажется, сіе шутка Государева съ симъ шутомъ.
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7 числа пункты докладные, какимъ способомъ, въ 1755.

случаѣ оскудѣнія въ деньгахъ и въ хлѣбѣ, на содер

жаніе арміи и флота поступить въ доставленіи оныхъ,

чаятельно съ резолюціею Монаршею; и того-жъ числа:

1. Къ Князю Юсупову въ Нижній, касающеесядо от

правленія въ Астрахань строямыхъ имъ гекботовъ. 2. Къ

Дьяку Ангелову осдѣланіи матросамъ на тѣ судамундира.

5. Къ Ѳедору Калинину, о поправленіи расходчика Ива

на Григорьева, 4 и 5. Къ гг. Волынскому и Матюш

кину, повторительное, и о прибавкѣ людей, и сколько

именно въ Дербентскій гарнизонъ. 10. къ Михайлѣ Бе

стужеву подтвердительное о наймѣ въ Швеціи въ службу

Россійскую мастеровыхъ, и къ корреспондентуГовeрсу,

о приторгованіи оранжерейныхъ деревъ, и о увѣдом

леніи о цѣнахъ. 11 числа собственноручное къ г. Бе

стужеву (чаятельно въ Лондонъ) о наймѣ и присылкѣ

мастеровъ подошевнаго и башмачнаго; и того-жъ чи

сла, 1. Къ Фонъ-Гофту: о вѣрномъ доставленіи пись

ма того Бестужеву. 2. Къ Гаврилѣ Замятину о

исполненіи повелѣннаго ему ("). 3. Къ Князю Михай

лѣ Михайловичу Голицыну о присылкѣ пѣкотораго

извѣстія, потребнаго для исторіи войны. 4. Къ Оберъ

Гофмейстеру г. Олсуфьеву о надзираніи за поведені

емъ семерыхъ (и кто они именно) изъ служителей

двора его. 12. Повелѣнія: 1. Коллегіи Иностранной о

напечатаніи по приложенной росписи патентовъ. 2. Г.

Батурлину объ отпускѣ въ Москву четырехъ грена

деровъ. 5. Въ Ямской Приказъ о дачѣ подорожной

лекарю Милисину. 4. Къ Директору отъ строенія г.

Синявину о требованіи отъ г. Головину къ Петергоф

скимъ работамъ мастеровъ. 15 числа къ Дьяку Анге

лову о выдачѣ, по приложенной росписи, бывшимъ у

строенія Государева корабля, Командору и прочимъ,

въ награжденіе денегъ. 14, въ Главный Магистратъ о

запискѣ портнаго мастера Лковлеву въ цехъ.

(") Но въ чемъ состояло повелѣніе сіе, въ реестрѣ не означено.
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1723. 15, 1. къ г. чтелегу о присылкѣ камокъ, а, пол

ковнику Пестрикову о присылкѣ-же соляныхъ денегъ.

5. Къ помянутому г. Синявину, о пріемѣ выписанныхъ

изъ Данцига бушбома и разныхъ семянъ. 4. къ Улья

нуСинявину объ отпускѣ по требованію Неронову (")

мастеровъ. 4. Увѣдомительное къ Князю Дмитрію Го

лицыну, что Армянинъ тотъ, который золою умягча

етъ шерсть, съ оною явился, и о прочемъ,

16 числа указъ Коллегіи Малороссійской о вѣрномъ

собираніи положенныхъ съ Малороссіи доходовъ и о

прочемъ; и того-жъ числа: 1. Къ Князю Меншикову

подтвердительное о людяхъ, потребныхъ для сгонки

въ Астрахань гекботовъ, и о рекрутахъ. 2. Къ Якову

Брюсу о исполненіи порученнаго ему. 3. Къ г. Румян

щову, чтобъ увѣдомилъ, скоро-ль спущены будутъ на

воду гекботы. 4. Къ г. Дашкову о исправленіи ямовъ

и почты. "

1Т. 1. Къ Маіору Алябьеву о дачѣ къ розыскнымъ

дѣламъ подъячаго. 2. Къ Бригадиру Леонтьеву увѣдо

мительное, что онъ помянутаго подъячаго получитъ отъ

Алябьева. 5. Къ Оберъ-Секретарю Маслову о изготов

леніи по челобитной гг. Нарышкиныхъ указа. 4. Къ

Алексѣю Волкову касательно до Генерала Аларта, и

проч.

18 числа, 1. Граммата къ ПринцуГрузинскому Вах

тангу, отправленная съ Капитаномъ Баскаковымъ.

2. Резолюція. Его-же Величества на пункты сего Ба

скакова, касающіеся до военныхъ дѣлъ въ Грузіи,

5. Къ г. Матюшкину объ отправленіи къ помянутому

Принцу въ Грузію подъ команду Баскакову части

войска; и 4. Записка Его-же Величества руки, каса

ющаяся до сего отправленія войска.

19 числа: 1. Инструкція своеручная-же тому Баска

кову о той его посылкѣ съ войскомъ, и какъ ему по

С") Вероновъ сей находился при строенія дворца я сада въ Ревелѣ.
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ступать. 2. Указъ ему-же и о томъ-же съ пополненіемъ. 1723.

5. Къ г. Маншошкину о поспѣшеніи съ судами къ Ба

кѣ и объ отложеніи до указа строенія крѣпости на

рѣкѣ Курѣ. .

20. 1. Коллегіи Иностранной о дачѣ Іоакиму Ген

риху Ренсдорфу до Гамбурга паспорта. 2. Вице-Губер

натору Воейкову о дачѣ Капитану Баскакову изъ Моск

вы подорожной.

21 къ присутствующимъ въ Канцеляріи высшаго

суда ("), объ отдачѣ отписной у Лифирова муки на

фабрики Московскія мастеровымъ.

22 Къ Ѳедору Калишину о сосчитаніи расходчика

Ивана Григорьева.

25 Оберъ-Гофмейстеру Матвею Олсуфьеву о доложе

ніи о Гаврилѣ Резановѣ.

24 Дьяку Ангелову о выдачѣ г. Гордону для пере

вода въ Голландію 500 рублей. "

25 къ Генералъ-Полицмейстеру г. Дивіеру объ

опредѣленіи печнаго мастера Питера Гольма къ надзи

ранію надъ всѣми печными мастерами.

На стр. 249 и слѣд. видѣли мы указъ Его Величе

ства Сенату отъ 4 числа сего-же Апрѣля объ учреж

деніи Ландмилицкаго корпуса войскъ въ Украйнѣ; а29

числа сего-же мѣста генералу князю Голицыну: „..

т. «т» мата» «т»«т» «т»«т» «т» «т»-у.

са, далъ указъ, которымъ повелѣлъ ему собрать въ мі

тактъ тотъ тѣ «т»«т»«т» 225;

четырегривенныхъ деньгахъ содержать будетъ можно, голицы

и быть имъ двумъ третямъ не регулярнымъ, и имѣть333,

«ь «т» «т»«т» «т»«т» «т»«т»«т»45

да пищали, другой съ копьями, и у каждаго по парѣ ланды.

пистолетовъ, а третей быть регулярной; ружье-же и """""
корпуса.

прочее къ тóму надлежащее, требовать ему изъ Воен

с") На Генеральномъ дворѣ.

III. IX. " 51
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475.ной Коллегіи; офицеровъ опредѣлить изъ Волоховъ и

Сербовъ, а въ добавокъ къ нимъ изъ Русскихъ С9

50 числа Монархъ послалъ своеручное письмо въ Ри

гу къ Генералъ-Губернатору Князю Рѣпнину о развѣда

ніи въ Ригѣ и въ Литвѣ, чѣмъ недовольны Поляки

въ торгахъ Рижскихъ; и того-жъ числа къ Адмиралу

крещу о продаваніи Россійскаго дѣла бумаги на го

стиномъ дворѣ; и сего-же числа признательнѣйшій Мо

нархъ писалъ къ г. Румянцову благодареніе за его

стараніе въ исправленіи возложеннаго на него постро

енія судовъ, потребныхъ для Персидской экспедиціи,

заключая оное повелѣніемъ, чтобъ послѣднія изъ су

довъ тѣхъ проводилъ самъ онъ до устья рѣки Камы;

но мы уже сіе письмо видѣли въ подлинникѣ на стр.

254; и наконецъ сего-же числа подобное сему писалъ

Монархъ и къ другому строителю таковыхъ-же судовъ

въ Нижнемъ Князю Юсупову.

4... вѣтъ въ«т»«т» «ты,государь

gg ты тутъ «т» «т» такъ и

Ничія Швеціею, о чемъ договоръ или инструментъ подписанъ

”. со стороны Швеціи 50 Марта сего года (").

чаю- Описали мы также труды Его Величества въ Маѣ

мѣсяцѣ, или, лучше сказать, коснулись только оныхъ,

какъ-то видѣлъ сіе читатель на стр. 251 и слѣдую

щихъ изъ реестра указовъ его, состоявшихся въ семъ

мѣсяцѣ. Но любопытные могутъ при семъ указы оные,

означающіе коль безпредѣльное, толь и отеческое по

печеніе его обо всемъ, прочесть въ указной книгѣ

1

С") По вѣдомости сего Генерала, на которыхъ четырегривенный

сборъ положенъ, находилось въ Азовской губерніи 165,5ко, въ

Кіевской 1284677, и того 29,061 душъ, по по коп. съ души,

и того сбору. 111626 руб. 80 коп. въ Ландмилицію набрано

-6816 человѣкъ, "

994ч. га. Ал.. д... ..... ..... ... то „. . . 9

С") Въ архивѣ Коллегія иностранныхъ дѣлъ хранится сей о разгра

ниченіи земель инструментъ и при ономъ журналъ и чертежь,

9 притомъ игратнфикація на сіе разграниченіе отъ 50 Апрѣ

ЛЯ.
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его ("); здѣсь-же сдѣлаю я замѣчаніе объ одномътолько 1753.

изъ нихъ, касающемся до купеческаго корпуса, доказы

вающемъ желаніе Его Величества, чтобъ изъ сего кор-замѣча
ніе на

указъ

люры ихъ не переходили въ другое сословіе людей,2

такъ что и самому женскому ихъ полу не дозволеноловѣ ку

инако выходить за мужей другаго званія, какъ, по про-lЕ.

дажѣ прежде дворовъ и заводовъ ихъ въ посадъ, и чаю

проч. сіе оттель «туть, что великій сей хотѣ-"”“

инъ всего паче старался соблюсти во всемъ порядокъ,—

сію душу гражданскаго благоустройства, то-есть, чтобъ

каждое сословіе вѣдало только должности своего зва- ,

нія, не вмѣшиваясь въ другія, и, какъ-бы сказать, не

похищало другимъ принадлежащаго.

Разсматривая сіи указы, сіи заботы и труды его, не

можно бы, казалось, и подумать, что Великій Государь

имѣлъ время заниматься другими дѣлами.

Но реестръ кабинетскихъ бумагъ его столько-же

представляетъ сему послѣднему доказательствъ, какъ и

въ описанныхъ мѣсяцахъ; и такъ выпишемъ мы изъ

пуса никакіе капиталы и самыя ихъ заведенія и даже

онаго сіи его занятія.

5 Мая писалъ Монархъ къ опредѣленномуу строеніяц.

въ Москвѣ о стараніи его къ постройкѣ стараго дворца игу. "

цейгауза и оденьгахъ на оное, откуда емуполучать. Отъ къ ве

того-жъ числа. 1. Къ Ревельскому Оберъ-КомендантуЕ":“

Фонъ-Дельвину объ отправленіи въ Петербургъ изъ мѣсяч

тамошняго сада, по приложенному при ономъ описанію,

каштановыхъ деревьевъ. 2. Въ Ригу къ Князю Рѣпни

ну о его представленіяхъ съ резолюціею на все. З.

Въ Лондонъ къ г. Бестужеву о посылающемся къ не

му указѣ о фрегатѣ съ резолюціею на письмо его. 4.

Къ Шаутбенахту Гофту объ отправленіи фрегата къ

Копенгагену, и проч.

„......................................................—-——-г""

А

С") Число которыхъ въ семъ одномъ Маѣ дростирается до 31

14
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1123. и „мала и. въ канцелярію отъ строенія о присыл

„, „домости, сколько при Петергофскихъ и Стрѣ

5ыхъ заведеніяхъ находится Оберъ и унтеръ-Фч

„, дѣлать, и другихъ чиновъ. А Тералъ-Маіо

„4. налеріи пруобъ отпускъ къ лицу «е

5ышала назначенное въ этомъ чего чи

5 555; 4 оберъ-Секретарю Адмиралтейскому о

намъ кричать убора мастеру Анчу зама

„5, а сколько именно. 2. Коллегіи Маломороссійской

, учрежденіи въ малороссіи сборщиковъ о вчоло

544«воровъ и квартиръ; о службѣ казацкой и обы

5 5, москву наказному Атаману Полуботку съ

аршинами для отвѣта. Можно навѣрное заключить

5 5 сіе, по обыкновенію Его Величества, писано съ

великою точностію и ясностію:

e, 1. саману Черкасову (") о дачѣ сержанту Тати

ну до новагорода подорожной. 2. Въ Сенатъ о наслѣдо

54ва въ отбитіи у Выгорѣцкихъ обывателей Самоѣда

мы одешей. 5. Въ Кригсъ-Коллегію о присылкѣ въ

кабинетъ солдата Лровецкаго,

т къ Ивану Петровичу Пзмайлову о высылкѣ изъ

Москвы въ Петербургъ готовальнаго мастера Бере

зина. 2. Къ Адмиралу Крейцу подтвержденіе о прода

жѣ Россійской бумаги па гостиный дворъ,

8 числа Великій Государь, присутствуя въ Адмирал

тейской Коллегіи, далъ указъ о жалованіи Флагманамъ,

которые въ оные пожалованы въа именно тѣмъ,

1721 году, производить противъ Генералитета, какъ

о тóмъ въ новоучиненной табели о рангахъ напечата

но, начавъ съ 11 Января 1722 года; а которые полу

чаютъ жалованія больше того, какое опредѣлено Ге

нералитету, тѣмъ остаться при ономъ до окончанія

службъ своихъ: «А Капитанамъ-Командорамъ и, Капи

«танамъ (заключаетъ Государь), доколѣ армія на число

С") Селенъ Черкасовъ былъ Ямскаго Приказа Дьякъ.
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«душъ расписана и опредѣлена будетъ, давать жало- 1723

«ванья прежніе ихъ оклады, и о томъ въ контору Ге

«нерала Кригсъ-Коммисара и къ Цалмейстерскимъ дѣ

«ламъ” послать указы.»

И въ то-же присудствіе рѣшилъ поданный отъ Кол

легіи докладъ, состоящій въ 18 пунктахъ, а именно:

1 О салютаціи между Россійскими и Шведскими ко

раблями и о лозунгахъ.

2. О приниманіи въ Гардемарины сверхъ учрежден

наго комплекта и о вычитаніи изъ жалованія ихъ на

мундиръ противъ гвардіи.

5. О дачѣ паспортовъ иностраннымъ выѣзжающимъ

кораблямъ, и о взятіи съ оныхъ денегъ, и по чему съ

пашпорта или съ ласта?

4 О имѣніи командующимъ Флагманамъ и Капита

намъ надъ Портомъ Секретарей и при нихъ по два

копеи.СТЯ.

5 О судѣ между морскими и Адмиралтейскими слу

жителями въ партикулярныхъ дѣлахъ и о Аллигрѣ

п приказныхъ людяхъ,

6. О Адмиралтейскихъ стамедныхъ, суконныхъ чу

лочныхъ, шляпныхъ фабрикахъ, которымъ повелѣла

государь быть въ вѣденія Мануфактуръ-Коллегіи

. т. о бытіи пергаментному двору въ вѣдомствѣ Ал

миралтейской Коллегіи,

s. о вдовскомъ и сиротскомъ жалованіи Адмирал

тейскихъ служителей,

9. о малярномъ мастерѣ Вельсѣ, котораго Государь

повелѣлъ отпустить,

10. О Россіянахъ, обучавшихся въ Голландіи молит

ному мастерству.

41. О Шведскихъ негодныхъ въ починку судахъ В

о желѣзныхъ годныхъ и негодныхъ припасахъ и 99999г

К24XТѣ.

12. О навигаторахъ Россійскихъ, обучавшихся въ Ан

гліи, Голландіи и въ Россіи разнымъ наукамъ; сихъ
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1723. повелѣлъ Монархъ опредѣлить по ихъ мастерства

и жалованіе давать посилѣ мастерства, и проч.

15. О подаваніи именныхъ списковъ выдаваемому

провіанту, Генералу-Кригсъ-Коммисару, и проч.

14. О пріемѣ лѣсовъ изъ Оберъ-Сарваерской Конто

ры.

15. О помощникахъ Генералу-Кригсъ-Коммисару; 14

пріему мундира.

16. О опредѣленія вагмейстеровъ и унтеръ-вали

стеровъ на Котлинъ островъ и въ Ревель.

17. О корабельныхъ Коммисарахъ, въ какомъ 9

рангѣ и трактаментѣ быть, и

18. О школахъ, имѣющихся въ провинціяхъ, чт9

указу отъ"Сунода, въ оныя къ ученію цифири 4 19

ометріи церковниковыхъ и монастырскихъ слуга. 19

IIIIIIIIII. IIIЕ ВЪТСЬIЛАДОТЪ.

и сего-же числа великій государь писалъ 919

директору Синявину о посылкѣ въ Дубки садоч**

2. Капитану Алмазову, управляющему въ Дубч99 "

посаженіи деревьевъ; и 5. Къ Борису Неронами?"

сылкѣ изъ Ревеля туда-же садовника.

10: 1. Указъ о выдачѣ курьеру Мельгуна!

червонныхъ, и Военной Коллегіи о выдачѣ-К99

лицынули похода его жалованья. 3 мая 15

пальмы та по дѣлу между кочев- "

пищевымъ и коммисаромъ Демидовымъ чет-II”

резолюціею во величеста 1 къ кто 499557

10

о Го

 

. . пт....Лѣй

подтвердительное о солдатахъ въ Нижній 19999991
II

****** *** ччтччт94уту.

золотѣ, коликое число оныхъ находится. 194

въ Москвѣ, въ Коллегіяхъ и Канцелярій

Скавронскаго, о станкѣ чулощномъ,

въ Военную Коллегію, пост

указу. 8. Въ Ревель къ Оба
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5 дину, что требуемаго имъ въ Ревель къ строеніямъ 1723.

„ Архитекторскаго Тeзеля Земцова послать не можно, и54. II

„ проч. 9. Въ Рогервикъ къ Капитану Маврину, что на

„ что тамъ та тотъ смѣты «т» то чт

„, "та чть и къ тому «чь «т»

Синявину о пріемѣ ему съ прибывшаго фрегата свин

„ щовыхъ урнъ и 900 штукъ свинцу и проч.

11 числа: 1. Указъ Нижегородскому Вице-Губерна

„ то ито«т»«т» а итт

Потемкину о дачѣ находящимся при кабинетѣ слеса
Въ

„ римъ и солдатамъ, по приложенному имъ реестру, бы

летовъ для безденежнаго чрезъ рѣку Неву перевоза.

„ з къ тутъ стучать:«тъ тѣ" и Т А ты . лга „ «

2. «т» «л»ь» печать, «т» «т»

садовниковъ. 4. Къ "г. Алмазову о тóмъ-же. 5. Въ
" -- - - - -

"” Кригсъ-Коллегію о сужденія Выборгскаго гарнизона

. т.т.«т» «т» «т»
„ЛЕНІII.

р а?

12, повелѣніе гвардіи полковому Коммисаріату о

"” тыу«ты кто тѣтытамъ

*” имъ денегъ пятидесяти рублей

15: 1. Г. Волынскому резолюція на письмо его. 2. Ар

29 хіатеру Блюментросту, о опредѣленіи назначеннаго

* числа жалованія инструментальному ученику Шерша

я вину. 5. Оберъ-Секретарю Адмиралтейскому Тормасо

?” „ ву, о присылкѣ въ кабинетъ учениковъ; кроватнаго

5.Корашева и инструментальнаго Шершавина. 4. Къ

г.Дуруцку въ Персію резолюція на письмо его о

Вашами. Тацова. Толконсулъ Абрамовѣ. 5. Ре

I. IIли. Толынскаго, до Пер

III. . Капитану-Коман

ѣ бумаги Русской

Лнгелову о сей-же

 

I шошія

IIIIIIIIII

1

I I

II

г. Синявину о нечи

абрики той-же бума
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1723. повелѣлъ Монархъ опредѣлить по ихъ мастерствамъ

и жалованіе давать посилѣ мастерства, и проч.

15. О подаваніи именныхъ списковъ выдаваемому

провіанту, Генералу-Кригсъ-Коммисару, и проч.

14. О пріемѣ лѣсовъ изъ Оберъ-Сарваерской Конто

ры.

15. О помощникахъ Генералу-Кригсъ-Коммисару къ

пріему мундира.

16. О опредѣленія вагмейстеровъ и унтеръ-вагмей

стеровъ на Котлинъ островъ и въ Ревель.

17. О корабельныхъ Коммисарахъ, въ какомъ имъ

рангѣ и трактаментѣ быть, и

18. О школахъ, имѣющихся въ провинціяхъ, чтó по

указу отъ "Сунода, въ оныя къ ученію цифири и ге

ометріи церковниковыхъ и монастырскихъ слугъ дѣ

тей не высылаютъ.

И сего-же числа Великій Государь писалъ: 1. Къ

директору Синявину о посылкѣ въ Дубки садовниковъ,

2. Капитану Алмазову, управляющему въ Дубкахъ, о

посаженіи деревьевъ; и 5. Къ Борису Неронову о вы

сылкѣ изъ Ревеля туда-же садовника.

10: 1. Указъ о выдачѣ курьеру Мельгунову 100

червонныхъ, и Военной Коллегіи о выдачѣ-КнязюГо

лицыну для похода его жалованья. 3. Мнѣніе Гене

ралъ-Маіора Генина по дѣлу между Капитаномъ Та

тищевымъ и Коммисаромъ Демидовымъ, чаятельно съ

резолюціею Его Величества. 4. Къ князю Меншикову

подтвердительное о солдатахъ въ Нижній Новгородъ и

о прочемъ. 5. Къ Генералъ-Прокурору о серебрѣ и

Золотѣ, коликое число оныхъ находится въ наличности

въ Москвѣ, въ Коллегіяхъ и Канцеляріяхъ, и проч. 6.

Генералъ-Маіору Князю Рѣпнину о женѣ Лифляндца

Скавронскаго, о станкѣ чулошномъ и о гипсѣ. 7 Ива

ну Дмитріеву Мамонову, чтобъ, при отдачѣ денегъ

въ Военную Коллегію, поступилъ онъ по данному ему

Указу В. Въ Ревель къ Оберъ-Коменданту Фонъ-Дель
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дину, что требуемаго имъ въ Ревель къ строеніямъ 1723.

Архитекторскаго Тeзеля Земцова послать не можно, и

проч. 9. Въ Рогервикъ къ Капитану Маврину, что на

его работу въ прибавокъ солдаты изъ Рижскаго гар

"низона пришлются. 10. Къ директору отъ строенія

Синявину о пріемѣ ему съ прибывшаго фрегата свин

цовыхъ урнъ и 900 штукъ свинцу, и проч.

11 числа: 1. Указъ Нижегородскому Вице-Губерна

тору Ржевскому о подрядѣ ему лѣсовъ. 2. Интенданту

Потемкину о дачѣ находящимся при кабинетѣ слеса

рямъ и солдатамъ, по приложенному имъ реестру, би

летовъ для безденежнаго чрезъ рѣку Неву перевоза.

5. Къ помянутому Синявину подтвердительное объ от

сылкѣ въ Дубки изъ Петергофа, или изъ Стрѣлиной

садовниковъ. 4. Къ г. Алмазову о тóмъ-же. 5. Въ

Кригсъ-Коллегію о сужденіи Выборгскаго гарнизона

Капитана Румянцова, съ прописаніемъ его преступ

ленія.

12, повелѣніе гвардіи полковому Коммисаріату о

вычитаніи у солдата Баркова изъ жалованья заемныхъ

имъ денегъ пятидесяти рублей.

15: 1. Г. Волынскому резолюція на письмо его. 2. Ар

хіатеру Блюментросту, о опредѣленіи назначеннаго

числа жалованія инструментальному ученику Шерша

вину. 5. Оберъ-Секретарю Адмиралтейскому Тормасо

ву, о присылкѣ въ кабинетъ учениковъ; кроватнаго

Корашева и инструментальнаго Шершавина. 4. Къ

г. Матюшкину въ Персію резолюція на письмо его о

Бригадирѣ Левашовѣ и о Консулѣ Абрамовѣ. 5. Ре

золюція-же на письмо господина Волынскаго, до Пер

сидскихъ дѣлъ относящаяся: 6. Къ Капитану-Коман

дору Синявину, для чего въ продажѣ бумаги Русской

учинилась остановка? Т. Къ Дьяку Ангелову о сей-же

бумагѣ, слѣдующей въ продажу. "" .

14 числа. 1 Къ помянутому-же г. Синявину о нечи

неніи остановки въ продажѣ съ фабрики той-же бума

"— „Т
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1723 ги. 2. Къ Алмазову о принятіи въ Дубкахъ и о поса

женіи отправленныхъ къ нему 10 каштановыхъ де

ревъ, и проч. 5. Къ нему-же увѣдомительное, что изъ

Стрѣлиной мызы послано къ нему въ Дубки половина

садовниковъ. 4. Къ Генералъ-Маіору Гинтеру о высылкѣ

изъ Москвы въ Петербургъ слесарей Константинова

и Скобельсина. 5 Въ Ямской приказъ о дачѣ поручи

ку гвардіи Шемякину подорожной. О. Оберъ Секрета

рно Маслову объ отдачѣ въ Статсъ-Контору, по дан

ному ему повелѣнію, денегъ 50,000 рублей. 7 въ Кол

легію Адмиралтейскую о жалованіи Ревельской эскад

ры служителямъ; и отъ сего-жечисла находится въ ка

бинетѣ его рѣшеніе, собственною рукою его писанное

на поданную отъ Вице-Адмирала Вильстера челобитную,

по въ чемъ она состояла, въ реестрѣ не означено,

15 числа: 1. Интенданту Потемкину объ опредѣ

леніи верфи партикулярной ученикамъ Угольникову съ

товарищи жалованія. 2. Указъ Акцызной Конторѣ о

дачѣ Французу Шевалье де Моиморtю къ нагрузкѣ

корабля мачтами цѣловальниковъ, и отъ сего-жъ числа

имѣю я письмо Его Величества къ Князю Меншикову

слѣдующее: «По полученіи сего, поручика Семеновска

«го полка Чебышева, ради его нѣкотораго преступленія,

«опредѣли въ который гарнизонъ, а лучше въ Смо

«ленскъ, или Кіевъ Капитаномъ.»

16: 1. Камериру Чертову: объ отправленіи изъ Нова

города въ Петербургъ курьера Сергѣева съ мягкою

рухлядью водою. 2. О томъ-же къ сему курьеру. 5.

Къ Князю Алексѣю Михайловичу Черкаскому о кам

кахъ изъ Китая. 4. Къ Ландрихтеру Чепелеву о томъ

же. Б. Къ Петру Андреевичу Толстому о деньгахъ

въ награжденіе Петру Бестужеву. 6. Къ Генералъ

Прокурору о присылкѣ выписки изъ дѣла о ссорахъ

Демидова съ Татищевымъ 7. Паки къ г. Толстому о

изготовленіи противъ посланныхъ указовъ къ Гданскому

Магистрату грамматы. 8. Повелѣніе Ямскому приказу о



489

дачѣ курьеру Снаксареву до Митавы подорожной. 1555.

9. Къ Оберъ-Аудитору Эртману въ Гданскъ о пожит

кахъ Князя Фердинанда Курляндскаго. 10. Къ Ѳедо

ру Калишину объ отдачѣ оставшейся въ Москвѣ бумаги

купцу Тамилину. 11. Указъ Малороссійской Коллегіи

повторительный, каковъ посланъ ей-же 5 числа сего-же

Апрѣля, содержаніе котораго вышеподъ симъ числомъ

прописано; и 12. Въ Митаву къ Петру Михайловичу

Бестужеву, о томъ-же, о чемъ и къ Эртману. Сіе

послѣднее письмо помѣщено на 255 страницѣ 1Х

Тома; а какъ имѣю я точные списки и съ письма

къ помянутому г. Эртману, и съ грамматы-жекъ Гдан

скому Магистрату, то и помѣщаю ихъ здѣсь также

подлинникомъ: «Господинъ Оберъ-Аудиторъ! Увѣдоми

«лись мы, что Князь Фердинандъ зѣло боленъ, и еже

«ли, по волѣ Божіей, онъ животъ своей окончаетъ, (или

«уже окончалъ), то надлежитъ вамъ пожитки его и

«деньги въ претензію племянницы нашей Герцогини

«Курляндской арестовать; длячего при семъ прилагает

«ся грамата къ Гданскому Магистрату, которую въ та

«комъ случаѣ имъ подайте и требуйте отъ нихъ помо

«щи; а прежде кончины его сіе дѣло содержи секрет

«140.«

Граммата по титулѣ.

«Честнѣйшіе и благошляхетные намъ зѣло любез

«ные!

«Понеже мы нашему Генералъ-Коммисару, благород

«ному и намъ любезновѣрному Петру Бестужеву, и

«обрѣтающемуся въ городѣ вашемъ Гданскѣ нашему

«Оберъ-Аудитору Эртману нѣкоторую до нашихъ ин

«тересовъ касающуюся коммисію поручили, того ради

«отъ васъ склонно желаемъ, дабы вы помянутому на

«шему Генералъ-Коммисару и Оберъ-Аудитору во всемъ

«тóмъ, о чемъ они оба, или одинъ изъ нихъ во отсут

«ствіе другаго именемъ нашимъ васъ просить будутъ,

«беззамедлительное, доброе вспоможеніе учинили, какъ
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1725. «мы въ тóмъ на васъ всемѣрно надежду имѣемъ, и

«пребываемъ вамъ со всякимъ благоволеніемъ благо

«склонны. Мая 17.» и проч.

Какое послѣдствіе было сего дѣла, не имѣю о томъ

въ запискахъ моихъ извѣстія. А

Впрочемъ сего самаго числа Монархъ писалъ къ Ге

нералу Князю Голицыну, дабы онъ не опускалъ обу

чать экзерциціи драгунъ.

18 числа Его Величество занимался отправленіемъ

разныхъ курьеровъ съ повелѣніями своими, какъ-тó сіе

видно изъ повелѣнія его о дачѣ подорожныхъ Ямско

му приказу; и того-жъ числа: 1. Указъ Аввакуму Да

выдову объ отпускѣ къ фейерверку льняныхъ оче

сковъ. 2. Въ КамеръКоллегію объ отпускѣ къ тому-жъ

фейерверку вина. 5. Къ Князю Юсупову въ Нижній

о скорѣйшей отдѣлкѣ гекботовъ (").

19. 1. Къ Рижскому Генералъ-Губернатору объ от

дачѣ деревни Гофъ-Ригена на аренду подпоручику

Гонсену. 2. Говерсу о переводѣ изъ Шафировыхъ денегъ

("") во Францію, въ Италію и въ Голландію ученикамъ

Россійскимъ 5740 ефимковъ; и 5. Въ Гамбургъ къ г.

Эбергарду, съ повторительною просьбою о пріѣздѣ его

въ С. Петербургъ съ Перпетуумъ-Мобилемъ.

20 къ Говeрсу-же объ отдачѣ сего письма Эбергар

ду, и проч. "И сего-же числа Монархъ далъ указъ

Коллегіи Адмиралтейской: «Между морскими и Адмирал

«тейскими служителями, въ ссорахъ ихъ, ежели надле

ужитъ судить военнымъ судомъ, оный судъ имѣть въ

Адмиралтействѣ.»

25: 1. Къ Интенданту Потемкину о нечиненіи въ

(") Подъ симъчисломъ въ томъ-же кабинетѣ находится реляція отъ

Князя Долгорукаго касательно до проекта о возведеніи наАнглій

скій престолъ Претендента, и проч.-изъ чего, кажется, и можно

заключить, что Монархъ желалъ тóго, а слѣдовательно и зани

Ма.ДСЯ ОНЫМЪ.

С"") Изъ сего видно, что г. Шафирова деньги находились и въ Гам

бургѣ у сего Лoверся,
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провозѣ подрядныхъ илимовыхъ, кленовыхъ и другихъ 1723.

деревьевъ для садовъ изъ Новагорода остановки. 2.

Къ г. Кудрявцову, о выдачѣ денегъ за поставку въ

Ладогу дубовыхъ лѣсовъ Пошехонцу Дмитріевскому

съ товарищи, и отъ того-же числа указъ Малороссій

скому старшинѣ о неутружденіи его Государя просьба

ми и докуками о взбраніи Гетмана, поелику вмѣсто она

го опредѣлено въ Глуховѣ правительство съ крѣпкою

инструкціею ("). И отъ сего-жечисла въ кабинетѣ Его

Величества находятся писанные собственною его ру

кою сигналы въ 10 пунктахъ, къ употребленію въ

парусномъ и гребномъ флотѣ,

25 числа. 1. Въ Кригсъ-Коллегію: о учиненіи по

меморіалу Капитана Крафта рѣшенія. 2. КъБригадиру

Вельяминову о присланіи отвѣта на поданное на него

отъ Полковника Витвера доношеніе.

26. въ Коммерцъ-Коллегію, о присылкѣ отвѣта, для

чего контрактъ Голденовъ объ отпускѣ изъ Россіи въ

Англію поташу не аппробованъ.

27: 1. Къ Маіору гвардіи Дмитріеву-Мамонову о

учиненіи въ деньгахъ, принимаемыхъ изъ кабинета,

счета. 2. Къ Ѳедору Калинину, подтвердительное о

сосчитаніи подъячаго Григорьева. 5. Говерсу повторитель

ное о переводѣ денегъ ученикамъ въ Италію и другія

мѣста. 4. Семену Юрлову о продажѣ Князя Шахов

скаго приморскаго мѣста Князю Ивану Ромодановскому,

5. Въ Статсъ-Контору о невыдаваніи мастеру Коро

вину денегъ безъ сношенія съ кабинетомъ. 6. Полков

нику Лестрикову, касающееся до расхода предупомя

нутаго подъячаго Григорьева. 7. Матюшкину въ Пер

сію отвѣтное на письмо его, и о полученныхъ письмахъ

Епископа Армянскаго. 8. Письмо къ сему Епископу.

С") Отъ 15 Мая въ томъ-же кабинетѣ находится просительное

старшины сего письмо къ Ея Величеству о предстательствѣ у

Государя въ дозволеніи избрать имъ Гетмана, и чаятельно на

сіе-то письмо послѣдовалъ помянутый указъ,
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475.9 къ г. Волынскому, повелѣвающее отправить въ Москву

галеру, и резолюція о пушкахъ; и 10. Къ Дербентско

му коменданту 10нару о деньгахъ его и о прочемъ

28 числа, 1 указъ находящимся въ Каликсѣ учени

какъ въ купцовъ самятниковымъ, о возвращеніи ихъ

въ Россію. 4 Къ Савѣ Рагузинскому объ отправленіи

изъ Италіи и Испаніи Россійскихъ учениковъ въ Рос

сію.

51: 1. примѣчаніе на реляцію Петра Бестужева- 9

Въ Адмиралтейскую Коллегію о выдачѣ инструменталь

ному ученику Шершвину заработныхъ денегъ

на стр. 466 1 тома пидѣли мы Монарха для

экзерциціи со всемъ флотомъ выступившаго изъ Крон

штата въ Ревель, чтó было 20 Іюня, пріѣзжающаго

на легкомъ суднѣ въ Петербургъ и издающаго въ

присутствіе свое 25 Іюня въ Сенатѣ указы, которыхъ

краткое содержаніе помѣщено на стр. 257, и паки

отъѣзжающаго во флотъ; видѣли во время сего мор

скаго шествія его повелѣнія и труды, и наконецъ воз

вращеніе его въ Петербургъ, и происходимое отъ 1

Іюня до 27 Іюля, то-есть до помянутаго возвращенія

Его Величества въ Петербургъ. А здѣсь опишемъ

кратко недостающее тамъ, занявъ оное изъ реестра

же бумагъ, хранящихся въ кабинетѣ его, также изъ

другихъ, столь-же вѣрныхъ записокъ, и изъ указовъ

его, какъ-тó и слѣдуетъ.

вы...„. Повелѣнія Его Величества Іюня 1 Бергъ-Коллегіи

22. «уть по челобитій гамма отчета век

неніи; и люціи. Того-жъ числа главному Магистрату объ опре

”” дѣленіи Бургомистра Бенкендорфа къ дѣлу. Сей Беп

У каторгѣ есть чтельно изъ тѣхъ голландцамъ, о коихъ

1ынь видѣли-мы выше, то-есть, что Монархъ повелѣлъ Князю

""”“ Куракину сыскивать изъ пришедшихъ отъ несчастія

въ упадокъ къ присутствію въ Магистратѣ и въ Кон

мерцъ-Коллегіи.

3 числа, писанное съ корабля Его Величества къ
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. московскому Оберъ-Комменданту г. Нѣмайлову, помѣсти-1753.

.ли-мы подлинникомъ на стр. 266 и 267,

5 числа: 1. къ Князю Куракину увѣдомительное, что

приказалъ онъ перевесть къ нему деньги на содержа

ніе учениковъ архитектуры Коробова, Мордвинова и

Грека, и о прочемъ. 2. Дьяку Ангелову о выдачѣ Ар

хитектору Рострелію, да дворянкѣ Солнцовой за дѣло

феершпигеля денегъ по приложенной росписи. 5. Вице

Губернатору Московскому Воейкову, повелѣвающее от

править инженеръ-поручика Фонъ-Любраса для ос

мотра, описанія и снятія на карту мѣстъ отъ рѣки

Москвы до рѣки Клязьмы.

4 числа: 1. Ревельскому Оберъ-Комменданту Фонъ

Дeльдину, чтобъ въ употребленіи въ работу солдатъ

поступалъ по указу Генералъ-Адмирала Графа Апрак

сина; 2. Ландрихтеру Чепелеву о выдачѣ С. Петер

бургскаго жителя Томилина прикащику недоданныхъ

за взятыеу него къ фейерверку канаты и бочки де

негъ. 3. Къ г. Волынскому резолюція на письмо его о

провіантѣ и о раковинахъ, которыя прислать ему ве

лѣно въ Петербургъ. 4. Къ Генералъ-Маіору отъ артил

леріи Гинтеру, что инженеръ-поручику Фонъ-Лоб

расу велѣно ѣхать для осмотра и описанія мѣстъ отъ

рѣки Москвы до рѣки Клязьмы, и проч.

5 Генералъ-Маіору Ивану Дмитріеву-Мамонову о

прислани извѣстія, сколько осталось у него за про

дажею конфискованныхъ пожитковъ и товаровъ.

6 числа: 1, Къ купцу Ивану Тамесу о ученикѣ Хол

щевниковѣ, чаятельно объ опредѣленіи при купеческой

конторѣ его, для обученія бухгалтеріи; 2. Нарвскому

коменданту Бухолщу резолюція о дворѣ тамошней

жительницы Марьи Спучь. 5. Г. Ушакову о солдатѣ

Обрѣсковѣ, что онъ паки отосланъ въ полкъ. 4. Дьяку

Ангелову о покупкѣ на полотняную Екатерингофскую

фабрику льна.

7 числа: 1. Адмиралтейской Коллегіи объ отпускѣ
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1723 въ Ревель къ строенію дома и сада потребнаго лѣса.

ду

2. Деректору Синявину объ отправленіи къ тому-же

строенію Архитекторскаго ученика. 5. Находящемуся

у того строенія Полковнику Нѣмцову увѣдомительное,

что”лѣсъ и ученика Архитекторскаго отпустить къ

нему велѣно. 4. Въ Голландію къ Резиденту Фонъ

Бранту, дабы перевелъ въ Римъ на заплату за учени

ковъ Усова и Еропкина деньги. 5. въ Камеръ-Колле

гію о оставленіи въ Казани Дьяка Родіонова до пред

будущей зимы. 6 Вице-Губернатору Нижегородскому

Ржевскому о деньгахъ, держимыхъ имъ на строеніе

въ тамошнемъ городѣ партикулярной верфи геленга и

судовъ, и проч.

10 повелѣніе, Его Величества рукою правленное

находящимся въ Англіи въ разныхъ наукахъ ученикамъ

о возвращеніи ихъ въ Россію, и что путь ихъ будетъ

безопасенъ. И того-жъчисла: 1. Дьяку Ангелову, о по

рядочнѣйшемъ считаніи расходчиковъ. 2. О выдачѣ

Брюсовой женѣ, за постойна дворѣ ея, вмѣсто денегъ

товарами. 3. О выдачѣ Княгинѣ Голицынойзаимообраз

НО КОСЯКа. Камки, . 4

11 числа: 1. Директору отъ строенія Синявину о

опредѣленіи гипсоваго искусства ученика Севрина къ

дѣлу. 2. Къ Полковнику Пестрикову о невыдаваніи

шлюзному мастеру Профорту жалованья. 5. Къ подма

стерью корабельному Пальчикову, подлинникомъ, соб

ственною Его Величества рукою писанное: «Господинъ

«Пальчиковъ! побей челомъ Господину Директору и

«Адмиралу Невскому, чтобъ прислали ботикъ сюда,

«который недавно на верфи сдѣланъ съ гакабортомъ

«тѣмъ маниромъ, какой взятъ въ Астрахань (")»

С") Изъ Петергофа. Я также имѣю съ своеручнаго его письма къ

сему г. Лальчикову копію, но безъ числа и года, которое од

нако-же вношу здѣсь.

«Господинъ Филипъ!

«Мнѣ недосугъ, того для сего дня труднтесь шпатоуты
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12 изъ Петергофа къ Графу Апраксину помѣщается 1745

подлинникомъ-же: «Нужда есть здѣсь въ живописцахъ,

«которые мраморъ пишутъ и золотятъ; того ради

«шесть человѣкъ такихъ, трехъ для письма, и трехъ

«для золоченья, немедленно пришли!» И отъ того-жъ

числа въ реестрѣ записано письмо къ нѣкоему Василью

Яковлевичу, повелѣвающее разослать Русскую бумагу

въ губерніи на пробу для продажи; и къ Князю Реп

нину о присылкѣ вѣдомости, коликое число есть въ

приходѣ въ Ригу иностранныхъ кораблей, и съ чѣмъ,

съ приложеніемъ резолюціи о Ландрантахъ.

15; 1. Къ помянутому г. Синявину о выборѣ и объ

отправленіи въ Римъ въ ученье, на мѣсто бывшихъ

тамъ учениковъ Усова и Еропкина двухъ-же, которые

къ тому ученію способны, и проч. 2. Къ купцу Голде

ну, дабы онъ порученныхъ его присмотру учениковъ

содержалъ всѣмъ нужнымъ, 5ВъАстрахань къ Губер

наторуВолынскому о сдѣланіи, поуказанію Армянина

Мартиріуса поташу, годнаго къ умягченію шерсти.4Къ

нему-же резолюція о Капитанѣ Блоріѣ. 5Въ Контору

Оберъ-Сарваерскую за извѣстіе, что токарному ученику

Леонтьеву производиться будетъ жалованье изъ каби

нета.6Оберъ-Секретарю Маслову о присылкѣ въ ка

бинетъ извѣстія, не было-ль въ отпуску изъ Сената въ

Ревель денегъ на дачу рабочимъ солдатамъ, и буде

было, сколько и когда, 7. Князю Юсупову резолюція

на письмо его о гекботахъ и о мастеровыхъ въ Астра

хань. 8. Генералъ-Маіору Фонъ-Дельдину объ отпра

вленномъ къ нему въ Ревель гипсѣ. 9. Въ Дворцовую

Канцелярію, о переводѣ въ Гданскъ къ Оберъ-Ауди

«исправлять къ форштевену, а натрансы вели дѣлать малые; так

«же на ахтрштевенъ для врубокъ трансамъ малжетовъ, конат

«рансы. вели съ прибавкою дѣлать пополнѣе, либо по свидѣ

«тельству Сента которой дѣлать буду, что передѣлать лу

«чится (а).» "

(а) Термины корабельные не могъ я лучше разобрать по чрезвы

чайной связи въ семъ письмѣ руки Его Величества,
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1723.торуЭртману за водку денегъ по приложенному сче

ту. 10. Вице-Губернатору Казанскому Кудрявцову за

извѣстіе, что о Дьякѣ Родіоновѣ, по требованію его,

въ Коллегію писано.

14 числа: 1. Въ Мануфактуръ Коллегію о збавкѣ

съ Русской каламенки цѣны. 2. Генералъ-Полицмей

стеру, чтобъ увѣдомилъ, отдано-ль кому приморское

мѣсто Касимовскаго Царевича.

15 къ г. Блументросту о пріемѣ въ кунстъ-камеру

Дербентскаго ключа съ блюдомъ и покрываломъ, да

брошеннаго изъ города Зинзоли мѣднаго ядра, и о

внесеніи оныхъ въ реестръ.

16 съ корабля Св. Екатерины Оберъ-Секретарю

Сената о доложеніи Сенату, по запискѣ его Государе

вой, къ устроенію въ показанныхъ въ оной запискѣ

хлѣбныхъ магазинахъ резолюціи,

17 числа къ г. Мамонову о присылкѣ въ кабинетъ

25 алмазовъ.

18: 1. Князю Алексѣю Шаховскому о Князѣ Обо

ленскомъ, что буде есть до него какое важное дѣло,

то-бъ его не отпускалъ. 2. Къ Ивану Лукину о дачѣ

Князю Вадбольскому, для пріѣзда въ Петербургъ, под

водъ. 5. Къ помянутому Князю, чтобъ онъ былъ въ

Петербургъ.

19 Оберъ-Секретарю Адмиралтейскому Тормасову

о предложеніи Коллегіи, чтобъ не вычитать у Вице

Адмирала Гордону данныхъ ему червонцевъ; а отъ

сего-же числа письмо Его Величества къ Генералъ

Адмиралу видѣли мы въ подлинникѣ на стр. 256

ІХ Тома. Всѣ сіи повелѣнія, какъ видѣли мы, разо

сланы были Его Величествомъ во время его разъѣз

довъ въ Кронштатъ, въ Петергофъ, и по другимъ

окрестнымъ мѣстамъ.

20, то-есть въ самый день отправленія своего изъ

Кронштата въ море, Монархъ писалъ къ г. Нартову

4
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о выточеніи изъ кости нѣкоторой штуки; а по от-11575

правленіи .

21 числа: 1. Генералъ-Полицмейстеру Дивіеру о

увольненіи Француза Николая отъ мощенія противъ

двора его улицы. 2. Въ Ригу къ Князю Рѣпнину

о увольненіи въ Петербургъ Полковника Копенгаузена.

5. Къ Агенту Нидерландскому Фондербургу о счетахъ,

отъ него присланныхъ, и о присылкѣ, по приложенному

реестру, фруктовъ.

Впрочемъ выше показано, что неутомимый Государь,

отправясь помянутаго числа съ флотомъ въ море, для

исправленія надобностей, требующихъ его присутствія,

оставя флотъ, на легкомъ суднѣ пріѣзжалъ паки въ

Петербургъ, и исправя нужное, между-же прочимъ въ

присутствіе свое въ Сенатѣ давъ два упомянутые въ

Дѣяніяхъ его въ сіи числа указа, паки возвратился во

«ьлотъ; здѣсь-же ко всему тóму добавимъ, что въ сей

же пріѣздъ его въ Санктпетербугъ, того-же 25 Іюня, 1

На поданное Его Величеству отъ старшинъ Мало

россійскихъ прошеніе, о избраніи имъ Гетмана, Мо

нархъ, дабы нѣкоторымъ образомъ успокоить ихъ мя

тежные о семъ предметѣ умы, подписалъ на ономъ

своею рукою такъ, что не совсѣмъ отнялъ у нихъ на

дежду въ исполненіи ихъ желанія, то-есть: что о из

браніи Гетмана стараніе прилагается, и проч. 2. По

велѣлъ Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ дать патентъ

Алексѣю Вишнякову на достоинство Россійскаго Кон

сула въ Кадиксѣ,

24 числа: 1. Далъ повелѣніе Адмиралу Крейцу–при

нять у купца Томилина канаты, пряжу и ветошки для

бумажной мѣльницы. 2. Сенату о немедленномъ учи

неніи резолюціи о не довезенномъ въ Астрахань про

віантѣ. 5. Своеручное Сенату-же объявленіе о приня

томъ намѣреніи короновать супругу свою Император

скою короною въ Москвѣ, повелѣвая ему заблаговре

менно учинить потребныя къ тому распоряженія, и

1. Л. 52
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Еже

дневныя

упраж

нента

Его Ве

„личества

ТЪ

Гюлѣ

мѣсяцѣ,

проч. 4. Святѣйшему Суноду о посланіи къ Малорос

сійскому духовенству указовъ, дабы они суду Коллегіи

Малороссійской были послушны; и 5. Резолюція на

пункты Архитектора Трезина, и о Италіянцѣ Гаспаріи

и о прочемъ. Замѣтивъ сіе, послѣдуемъ за Монархомъ

паки въ море. Мы уже описали сіе плаваніе и занятія

его; а здѣсь изъ того-же реестра кабинетскихъ бу

магъ выпишемъ совсѣмъ другія уже упражненія его,

какъ-тó и слѣдуетъ.

29 Іюня указалъ, по прошенію главнаго Магистрата,

Бургомистра Павла Арколеи ("), перемѣстить въ Реви

зіонъ-Коллегію во вторые-Члены.

1 Іюля: 1. Повелѣніе Дьяку Ангелову о выдачѣ

Принцамъ Еccегамбургскимъ 1000 рублей. 2 Въ Мос

кву къ ТайномуСовѣтнику Князю Алексѣю Голицыну

о починкѣ Коломенскаго дворца.

2 числа о выдачѣ-же: 1 Маіору Шербачеву на про

ѣздъ его до Карлсбада 300 червонныхъ. чаятельно

для пользованія его тамошними водами. 2. Въ Ре

вель на тамошніе расходы опредѣленномуу строенія

Полковнику Нѣмцову 5000 рублей. 5. Оберъ-Комен

данту Московскому Измайлову подтвердительное, о доз

" воленіи фабриканту Милютину построить на фабрикѣ

его новыхъ палатъ. 4. О выдачѣ Князю Меньшикову

на Котлинское строеніе 10.000 рублей, и проч. 5 Рѣ

шилъ докладные пункты Генералъ-Маіора Дмитріеву

Мамонову, касательно до требуемыхъ ими денегъ на

строенія по ихъ экспедиціямъ. 6. Указъ С. Петербург

ской Соляной Конторѣ о произвожденіи изъ соляныхъ

денегъ жалованія токарному мастеру Нартову по 600

рублей на годъ, и о выдачѣ напередъ ему 200 руб.

7. Въ Персію г. Матюшкину опредѣленіе, касающееся

до крѣпости Св. Креста, до пушекъ и до людей, и

проч.

О 4949та, и сей Бургомистръ изъ голландцовъ-же.
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5числа Ландрихтеру Чепелеву о пріемѣ у курьера 1723.

Сергѣеву мягкой рухляди, и о прочемъ,

9, указъ Коммерцъ-Коллегіи о заплатѣ купцамъ

Италіянскимъ Маріату и Бостелли за мраморныя шту

КИ Для каскадовъ денегъ.

11: 1. Князю Меншикову въ резолюцію о Полковникѣ

Синицкимъ. 2 и 5. Къ Ея Величеству въ Санктпетер

бургъ и къ Петру Бестужеву въ Митаву увѣдоми

тельныя о прибытіи своемъ въ Ревель.

12, Въ Петербургъ къ корабельному ученику Оку

неву подлинникомъ: «Г. Окуневъ! по полученіи сего

«немедленно пришли вѣденіе о кораблѣ Пантелеймонѣ,

«сколько надлежитъ ему гружену быть по ватерлиніи

«на чертежѣ, а именно сколько футовъ напереди и

«СКОЛЬКО Назади...»

П в т в ъ.

14, къ Капитану гвардіи Маврину въ Рогервикъ о

пріемѣ посланныхъ къ нему 4000 рублей, и проч.

16 числа Великій Государь былъ въ Рогервикѣ, и

между осмотрами тамошнихъ работъ отправилъ съ курь

еромъ Вельяминовымъ въ Екатеринбургъ къ Генералъ

Маіору де Генину два письма, въ которыхъ не только ап

пробовалъ въ построеніи заводовъ желѣзныхъи мѣдныхъ

работы его, но иблагодарилъ его въ чувствительнѣйшихъ

выраженіяхъза всѣ его трудыи старанія (");и сего-же

С") Съ какимъ чувствомъ благодарности принялъ письмо сіе сей

взъ вѣрнѣйшихъ Его Величества слугъ, оное видно въ письмѣ

его къ Монарху отъ 5 Сентября сего-же года. Я оное помѣщу

здѣсь подлинникомъдля того особливо, дабы показать: 1. Какъ

писывали къ Его Величеству вѣрные слуги его. 2. Коль успѣш

но текли дѣла; и 5. Что оное послужитъ вмѣсто Исторіи пер

пыхъ тѣ стати томовъ. . .

«Всемилостивѣйшій Государь! "

«Два письма Вашего Величества, отпущенныя съ корабля

«Екатерины при Рогервикѣ Іюля 16 дня, я здѣсь получилъ сего

«Сентября въ 5 день въ оной крѣпости Екатеринбургѣ чрезъ

«курьера Велѣялинова, въ которомъты, Государь, мнѣ, недостой

4
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4153. Анала Его Величество отвѣтствовалъ на письмо Астра

ханскаго Губернатора Волынскаго, относительно до

рекрутъ, потребныхъ въ Гилянъ, и о прочихъ тамош

нихъ обстоятельствахъ, заключая оное повелѣніемъ

чтобъ старался онъ о приведеніи виноградныхъ садовъ

въ лучшее состояніе, и проч.

какое стараніе прилагалъ Монархъ о семъ послѣд

„L..............„L—-—-—

«ному рабу своему благодарствуешь о репортованія желѣзныхъ

да мѣдныхъ заводовъ, которые нынѣ исправляются и строится

„нако-жъ о прощеніи Еврлакова н о опредѣленіи къ змѣинымъ

„дѣламъ Капитана Татищева, и оныя письма отъ радости. Не

«могъ безъ слезъ читать, и на оныя всенижайше отвѣтствучъ

«противъ посланнаго къ хозяйкѣ твоей, Всемилостивѣйшей Го

«сударынѣ нашей императрицѣ чертежа, крѣпость Екатерин

„кургъ достроена, а въ ней помянутые заводы, «абрики и ману

4ькуры, и мѣдиплавильная и мѣдичнстительная печи. Хотя

„много строенія, но надѣюсьнынѣшнею зимою привесть 49 АЧ9

„ство, и прошедшей недѣли, съ помощію Божіею и твоимъ че

леніемъ, такую великую новую плотину заперли, и вамъ **

«прудъ пущенная, изрядно устояла; оная плотина. Фишкомъ «т»

„каженъ длины, четыре сажени вышины, а «ундаментъ ей 4499

„жень, з1 сажень толстоты, а на верху 25 саженъ тарасы. Люб

„рысь глиною набиты и воды будетъ довольно; всѣ заволы, 44

арики и мануфактуры дѣйствовать будутъ, а дровъ на уголѣе бу

детъ на вѣкъ, которыя мочно сплавлять до самыхъ заводовъ

«рѣкою; тако-жъ и руды не далеко отъ оныхъ заводовъ доволь

«но, и прочіе матеріялы сысканы.

«Въ Кунгурѣ при Камѣ рѣкѣ, на рѣкѣ Ягущихѣ мѣднопла

«вильня, которую отъ меня строить посланъ, чтó былъ наОлон

"" «цѣ, плавильный мастеръ Диллерланъ, и вершится вскорѣ; и по

«твомъ зачнутъ плавить, уча Русскихъ людей оному плавленію;

„кутурный малой кучи добыть не малое число не вхо

«турье ѣздилъ я самъ, и тамъ являются добрыя мѣдныя жилы

«и надежные признаки (ежели не пресѣкутся). Тако-жъ зачалъ

«при рѣкѣ Лялѣ,сорокъ верстъ отъ Верхотурья, подъ деревнею

«Карауловою плотину и мѣдный заводъ строитъ, и опредѣлилъ

«Экзекуторомъ, чтó надобно къ строенію оныхъ заводовъ Вер

«хотурскаго Воеводу Беклемишева, а Саксонскаго П1тейгеря

«рудъ добывать, и далъ ему учениковъ,

«Около Екатеринбургскаго дистрикта мѣдной руды добываемъ

«н плавимъ и очищаемъ, и хотя не много, однако-жъ съ при

«былью; жаль, что Штейгеровъ мало, кѣмъ мѣднаго рудосы

«сканія умножать.
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немъ, оное доказываютъ между прочимъ указъ и пись-473

мо его къ сему-же Губернатору, съ которыхъ копіи пан

въ томъ-же кабинетѣ хранятся, изъ которыхъ въ ре-II”

естрѣ о первомъ записано такъ: «Указъ Астраханскому ста
размно

«Губернатору въ 14 пунктахъ о заведенія при Астра-Г

«т»«т»«т»«т» т.-кото-IдруIII

раго числа сей указъ писанъ, также не означено; а

4

«Въ Соликамскій послалъ я Директора (Украинцова, твоего

«Преображенскаго полка сержанта, да съ нимъ Саксонскаго

«плавильнаго мастера Дапирта, для строенія мѣдной-плавильни

«при Пискорскомъ монастырѣ, для плавленія мѣдной шифирной

«руды, которую Бергъ-Совѣтникъ Михайлись въ григоровой

«горѣ добывалъ и добываетъ; и дабы онъ Директоръ Воеводу

«что», чтó полобно къ оному: «тію, и тѣмъ, что

«оный заводъ построенъ будетъ въ Ноябрѣ” мѣсяцѣ, ежели отъ

«Воеводы остановки не будетъ, какъ уже и было цѣлое лѣто.

«Прочіе твои здѣшніе желѣзные заводы, а именно: Уктусскіе,

«Алашаевскіе и Каменскіе исправилъ чрезъ Олонецкихъ со мною

«взятыхъ мастеровъ, на которыхъ нынѣ дѣлаютъ доброе желѣ

«во, которое въ пробѣ стоитъ по твоему регламенту, а Камен

«скіе заводы были впустѣ, а все отъ того, что нынѣшней весны

«большою водою плотину всю пронесло, и оная плотина нынѣ

«вновь достроена, при ней двѣ домны по Олонецки, для литья

«пушекъ; и пишетъ ко мнѣ мой доменный мастеръ, который уIIъ

«взятъ изъ Олонца, что нынѣшней недѣли зачнетъ первыя пуш

«ки литѣ; а въ предбудущую недѣлю, поѣду на оные заводы,

«которые 80 верстъ отсюда, оныя пушки пробовать, какъ они

«утоятъ; я велю лить тѣ мортиры и бомбы, окоторыхъ ты ко

«мнѣ писалъ, для отправленія въ Астрахань.

«Изъ Тобольска взялъ я нѣсколько лучшихъ оружейныхъ

«мастеровъ, и велѣлъ имъ сдѣлать тысячу фузей солдатскихъ для

«пробы, которыя будутъ лучше и дешевле, здѣшнія-ли, или

«въ Россіи; а чтò учинится, буду къ тебѣ писать. Я надѣюсь,

«что здѣшнія будутъ дешевле и надежнѣе для того, что здѣсь

«харчь и работные люди дешевле, а желѣзо"лучше; и хотя я

«нынѣ пробовалъ сто стволовъ новой работы, большою пробою:

«взявъ порохъ добрый вѣсомъ противъ пули, и двѣ пули и два

«пыжа, и изъ оныхъ разорвало только двадцать; но отъ такой

«большой пробы, чадо, и чужихъ краевъ лучшаго ружья томи

«кое-жъ число разорветь; хотя-же которыя и устоятъ, нотакою

«большою пробою жнлы желѣзныя дрогнутъ, и послѣ ихъ въ

«ординарной пальбѣ можетъ разорвать. Того ради я тебѣ совѣ

«тую, чтобъ ты указъ далъ въ Россіи пробовать ружье по сему:
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1123,

шинСо

град

НЫХЪ

садовѣ

чаятельно, что оный данъ въ бытность еще Его Вели

чесmва въ Астрахани. О второмъ такъ: чтобъ Губер

наторъ далъ свободу мастерамъ въ дѣлѣ виноград

ныхъ винъ, и проч.

17 числа Монархъ писалъ въ Голландію къ Князю

Куракину, дабы онъ снесся съ Брантомъ, чтó онъ

«взявъ 8 или десять золотниковъ пороху, да двѣ пули и два пы

«жа, и тѣ, которыя устоятъ, надежны будутъ,

«пружины и плотки и изъ новой фабрики стать оружейные

„мастера очень хвалять, и посылаю къ тебѣ одинъ замокъ, ко

«торый можешь самъ провѣдать, а я шпаги, которыя изъ но

«вой стали дѣлаются, въ пробѣ не многія ломаются.

«И хотя я въ трудахъ разорвуся, однако заводы новые желѣз

«ные и мѣдные не могу вскорѣ устроить и умножить; есть оста

«новка, но истинно не отъ меня, и ты повѣрь мнѣ, но останов

«ка отъ того, что у меня не много искусныхъ людей въ гор

«номъ н заводскомъ дѣлѣ, а вездѣ самъ, для дальнаго разстоянія,

«быть и указать не могу; а плотники здѣсь не такъ, какъ Оло

«нецкіе, но пачкуны. А буде-бы были здѣсь Олонецкіе плотни

«ки, то могъ-бы вскорѣ достроить. Того ради понуждай Бергъ

«Коллегію, чтобъ она шобольше Штейгеровъ прислала для сы

«ска и кончанія мѣдныхъ и желѣзныхъ рудъ; и хотя всѣ здѣш

«ніе мѣдные и желѣзные новые и старые заводы я приведу въ

«доброе дѣйство и устрою; однако надлежитъ тебѣ прислать

«указъ къ Вятскому, Соликамскому и Верхотурскому Воеводамъ

«и прочимъ командирамъ, дабы они мнѣ, чтó надобно къ гор

«нымъ дѣламъ, не токмо чинили управленіе, но послушны-бъ

«были, и по моемъ отъѣздѣ оставшемуся отъ меня главнѣйшему

«командиру въ Оберъ-Бергъ-Амтѣ; безъ того указа быть не воз

«можно; а буде не такъ, послѣ опять не ладно будетъ; ты самъ

«знаешь ихъ, и чтобъ они не описывались; ибо въ такомъ пере

«писываніи долгое время проходить будетъ, какъ, и нынѣ яви

«лось у Соликамской. И понеже я тебѣ здѣсь безусыпно изъ

«всего сердца радѣю, и ты пожалуй также мнѣ радѣй; пришли

«ко мнѣ указъ, дабы я могъ назъ здѣшнихъ доходовъ взять на

«годъ жалованія, для того что уже давно годъ прошелъ, аздѣсь

«не Петербургъ: не у кого занятъ. Я не желаю мірскимъ по

«томъ кормнться, или корысти отъ

«но благословеннымъ

твоего строенія искать,

твоимъ жалованіемъ жить. Пожалуй

«будь ты за меня стряпчій, а кромѣ тебя инова, никого не

санал1810,

«Я въ здѣшнихъ порубежныхъ къ заводамъ приписныхъ сло

99999хъ нынѣ починиваю и укрѣпляю малыми транжаментами,
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положилъ съ страховщиками о погибшемъ кораблѣ эд-1723.

рахтѣ, и его о томъ скорѣе увѣдомилъ, и проч.

18. «тоеручный указъ Его Величества, какъ дѣлать

и укрѣпить гавань Рогервицкую. .

19, къ Графу Лкову Вилимовичу Брюсу, Президен

ту Бергъ-Коллегіи, чтобъ онъ непосредственно вѣдалъ

Генералъ-Маіора Генина и въ дѣлахъ заводскихъ

«гдѣ надобно, для того что недавно казачья орда, сообщась съ

«Башкирами съ пять тысячь человѣкъ, разоряли Тобольскаго

«уѣздѣ, близь рубежѣ, село Кислинское выжгли, скотъ отогнали,

«людей побили и увезли 85 человѣкъ, и оное можно укрѣпить

«порубежными крѣпостьми около слободъ, н разсыпанныя де

«ревни въ одно мѣсто собрать и укрѣпить транжаментами и по

«лисадами, которые близко рубежей; а которая партія нынѣш

«ней весны убили горнаго нашего драгуна и мужиковъ перера

«нили п ограбили, и той партіи воровъ Татаръ сыскалъ я чрезъ

«ихъ-же Башкирцовъ, съ воли ихъ командировъ, и изъ оныхъ

«воровъ шестеро сюда привезены, а достальные посланы наУфу

«для розыска; и при семъ посылаю тебѣ копію съ ихъ повин

«вой о созженномъ мѣдномъ промыслѣ, которую "повинную

«они ко мнѣ прислали.

«ОДеликодовъ мѣдномъ промыслѣ тебѣ доношу, чтò онъ преж

«де доносилъ, чая быть много мѣди, а нынѣ я былъ на тѣхъ

«его рудникахъ съ Бергмейстеромъ Вліеролъ для осмотра тѣхъ

«мѣстъ, и усмотрѣли, что та его руда, оболгала; такъ, сперва

«набрели они на доброе мѣсто, гдѣ было руды нѣздо богатой;

«а какъ онуюсметану снялъ, то явилась сывороткѣ; таeжъ мѣд-.

«ная руда имѣетъ въ себѣ чугуна бо;ше...„дали мѣдь и я ему

«далъ нынѣ плавильнаго мастера для очищенія мѣди, и, чтобъ

«учить его людей, дабы онъ не могъ отговориться, будто за ме

«стерами остановка, и пошлю ему еще горнаго ученика, кото

«рый укажетъ, какъ по горному обыкновенію штолпы, или

«шахтъ вести; а онъ Делидовъ нынѣ въ строеніи твоихъ заво

«довъ не мало помощи учинилъ въ добрыхъ плотникахъ и ма

«терыхъ» .

Столь-же любопытны и другія сего достойнаго Пвтгл Вели

каго слуги письма; ниже увидимъ мы еще одно его письмо, изъ

котораго читатели узнаютъ, до какой уже степени совершен

ства доведены заводы мѣдные и желѣзные въ Сибири, а здѣсь

только одно мѣсто изъ письма его-же г. Генина отъ 19 Ноября

сего-же года выпишу. Онъ доноситъ въ немъ, что изъ найден

ной имъ богатой и во множествѣ руды съ малыми людьми въ

20дней накопалѣ 16.000 пудъ, изъ которой, не выбирая лучшей,
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1753.вспомогалъ ему, и о Совѣтникѣ Михайлистѣ, при немъ

Ганинѣ находящемся, чаятельно о томъ-же (")

20, одиннадцать пунктовъ, Его-же Величесшва ру

кою писанныхъ, о расположеніи и уборкѣ Ревельска

го дома, и того-жъ числа, 1. Г. Бесшужеву о чиненіи

Гезелю Земцову вспоможенія въ данной ему коммисіи,

2. Сему Земцову, повелѣвающее ему ѣхать въ Швецію

для сыска и найма въ службу мастеровыхъ по роспи

си. 5. Указъ военной коллегіи о пожалованіи каш

тана гвардіи Маврина Полковникомъ армейскимъ; и 4.

Резолюція на докладные пункты отъ сего Маврина о

Рогервицкихъ работахъ. "

Впрочемъ я уже не вношу сюда множества-же ука

зовъ, изданныхъ по его-же повелѣнію Правительству

ющимъ Сенатомъ и Сунодомъ, какъ съ самаго начала

года сего, такъ и въ сіе отсутствіе его изъ Петербур

га, для того особливо, чтобъ предоставить удоволь

а сряду переплавилъ для пробы 1000 пудъ, и вышло мѣди чер

ной 50 пудъ, которая обошлась со всѣми расходами,заводскимъ

содержаніемъ и жалованіемъ начальникамъ по 1 рублю по 142

копѣйки пудъ, а чистой мѣди вышло 21 пудъ, и обошлась, за

всѣми-же расходами, по 2 рубля по 21 коп. пудъ, н проч.

С") Сіе можно заключить взъ прописаннаго письма сего г. Генина,

а особливо изъ послѣдняго, въ которомъ онъ, между прочимъ,

пишетъ къ Госумѣю"Бѣкъ: «Не вели меня Бергъ-Коллегіи тро

чтетъ; а какъ все сдѣлаю, въ ту пору какъ они хотятъ; а коли

чимъ рапорты о приходѣ и расходѣ надобны, то пускай при

944ютъ изъ Коллегіи кого изъ приказной ябеды, а мнѣ и под

чиненнымъ моимъ репортовать за многимъ строеніемъ недо

чутъ. Ежели-бъ Лкову Вилимовичу досугъ было, то любо-бы

99Реписываться съ нимъ, который, зная горныя дѣла, принялъ

9944 мои письма за благо. А я изъ Бергъ-Коллегія еще благо

"49Р9999 письма не видалъ, токмо грубые указы, безъ приписа

чія руки Лкова Вилимовича» и проч.

Впрочемъ въ сію-же отлучку свою Монархъ получилъ при

Р944щія Князя Долгорукова граммату отъ Англійскаго претен

дента Лакова, и, кажется, не можно сомнѣваться, чтобъ Его Ве

«чество не отвѣтствовалъ на оную сему Претенденту, и его

4949мъ не занимался, вразсужденія праведнаго неудовольствія

9999го на Короля Англійскаго за его обиды.
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ствіе самому читателю прочесть оные въ указной кни-11723.

гѣ и сопричислить ихъ къ симъ, неусыпнымъ трудамъ

Его Величества; а я между тѣмъ сдѣлаю только за

мѣчаніе на одинъ изъ нихъ отъ 28 Іюня о борода

чахъ, что хотя и велѣно онымъ тѣхъ изъ нихъ, ко

торые за небритье бородъ не въ состояніи заплатить

полѳженнаго штрафа, отсылать въ Рогервикъ для за

работанія того штрафа; однако-жъ, нахожу я въ пись

мѣ Монаршемъ къ Нижегородскому Архіерею Петри

му, что Великій Государь обращающимся изъ раскола

къ церквѣ, но не хотящимъ однако-же лишиться бо

роды и Русскаго платья, оставилъ на волю, не при

казавъ съ нихъ брать и положеннаго за бороды и за

платье штрафа ("). И такъ замѣтивъ сіе, обращаюсь

къ упражненіямъ ироя нашего.

(") Сіе письмо Монархъ писалъ еще въ минувшемъ году изъ Астра

хани 15 Октября; а какъ оно опущено мною и не помѣщено

подъ тѣмъ числомъ, то дабы н оное сопричислить къ неусып

нымъ его упражненіямъ, описаннымъ въ ту Его Величества

бытность въ Астрахани, помѣщаю оное здѣсь.

«Пречестнѣйшій Отецъ!

«Письмо ваше Гюля отъ 2 дня до насъ дошло, въ которомъ

«пишете, что раскольники не обратившіеся посланы въ Сибирь,

«въ которыхъ есть заводчикъ Власовъ, и что раскольники-жъ

«бѣгутъ и селятся въ Сибирскихъ городахъ, которые совоку

«пясь, могутъ пакости дѣлать; и на сіе отвѣтствуемъ: помяну

«тыхъ раскольниковъ, кои посланы въ Сибирь, велѣли мы по

«воротить н шослать въ Рогервикъ, и впредь-бы раскольниковъ

«въ Сибирь не посылали, а посылали-бъ въ Рогервикъ, о чемъ

«нынѣ въ Сенатъ нарочно мы писали; и ежели Капитанъ Сверх

«ковъ съ тѣми колодникамн еще въ Нижнемъ, то объявите ему

«нашимъ указомъ, чтобъ онъ ѣхалъ сътѣми колодниками назадъ,

«и явился на Москвѣ Сенаторамъ. Что-же упоминаете о обра

«тившихся раскольникахъ, дабы носить имъ платье и бороды по

«прежнему безъ платежа, и онымъ дѣйте въ томъ помоленіе,

«только притомъ учините какой нибудь знакъ, дабы подъ ихъ

«видомъ другіе не обратившіеся раскольники такого платья не

оносIIАIIлю

П к т в ъ.
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1123. На стр. 261 видѣли мы въ самый день пріѣзда Его

Величества изъ моря въ Кронштатъ отправляющаго "

въ Кадиксъ къ Консулу своему три фрегата съ това

рами, и по прибытіи въ Петербургъ, съ великолѣпіемъ

принимающаго Персидскаго Посла; въ Августѣ-же мѣ

сяцѣ дающаго славныи праздникъ въ честь малаго и

ветхкаго ботика, подавшаго Его Величеству поводъ къ

устроенію всего Россійскаго флота; а здѣсь, къ сему

ботику относящееся, придадимъ слѣдующее: онъ пору

чилъ предъ симъ, по привозѣ онаго въ Петербургъ, ис

править подмастерью г. Пальчикову, который, осмотря

его, подалъ Монарху докладъ, на которомъ Его Вели

чество собственною рукою написалъ резолюцію. Мы

и докладъ сей и резолюцію помѣстимъ подъ симъ под

„ЛИННИКОМЪ.

Д о кллдъ. Рвзолюция.

1. Ботикъ когда запаяется, при- Бѣлить.

крыть-ли по мѣди бѣлилами!

2. Поправлять-ли старыя кра- Поправлять,

ски? кромѣ шпигеля и

гликоборга.

5. Рѣзьба гдѣ обилась, поправ- Не замать до

лять-ли красками? меня.

4. Маштъ старый-ли будетъ, или Новой готовъ, а

новый? Ибои новый дѣлаютъ, длято-быть старому, ка

го (что) старый толстоватъ вверху. ковъ есть.

5. Букъ-шпритъ надобно-ль? Сдѣлать въ за

пасъ привязной.

6. Флагъ новыйдѣлать-ли и ка

кой?

На верху штан

дартъ, а на низу

кейзевъ-флагъ.

7. Гюйсъ на букшритъ дѣлать- Дѣлать

ли?А старыхъ одинъ штандартъ и

одинъ гюйсъ.
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8. Руръ старый узокъ; не надѣ- Сдѣлать новый, 1753

лось, чтобъ дѣйствителенъ былъ; къ а къ старому над

старому-ль сдѣлать наддѣлку, или дѣлку пригото

новый сдѣлать? вить, и старова

, не трогать до ме

1111,

Ис т р ав я в се

ѣхать вамъ сюды.

Кажется въ

Кронштатъ.

Между-тѣмъ неутомимый Государь, въ самый деньмы.

Какъ ча титанъ при С. Потеплѣлгагл. хотя тѣ было уже 1999Р?“

пріѣзда своего въ С. Петербургъ, хотя тó было уже225;

и въ поздный вечеръ ("), далъ Полицмейстерской Кан-морскаго

іи указъ, чтобъ на Васильевскомъ острову, гдѣТ”
целяріи указъ, чтобъ на Васильевскомъ острову, гдѣ„1

по чертежу положено быть каналамъ, на тѣхъ мѣ-99999
вечеръ

стахъ выкопать между-тѣмъ для опасности отъ пожа-указъ

......... ............ 1494444

ровъ пруды шириною и длиною по скольку мѣсто, „..

дастъ, и тѣ пруды копать обывателями острова, поне-Р**99
, сти отъ

же тó дѣлается для ихъ-же отъ пожаровъ охраненія. замѣ

А со стороны Полиціи для того-же охраненія отъ по-II”Касаночи

жаровъ заготовить во всѣхъ частяхъ острова и города щійся.

паруса, щиты, заливныя трубы, крюки и вилы, чтó

все сдѣлать на казенный счетъ главной Полицмейстер

ской Канцеляріи; также во всѣхъ жилыхъ покояхъ и

всѣхъ, которые еще строятся, подмазывать по указу,

а досками не подбивать, и проч. На другой сего деньги...„

благочестивый Государь въТроицкомъ Соборѣ споспѣ-995
публич

шествующему во всѣхъ дѣлахъ его Госполу принесъГ.

ie и угостилъ на платанамъ, какъ199Р99

что «т» «т»«т» «ъ пѣть туда?

всѣхъ столомъ, а на трети и четвертый день осматри-хахъ

55I. II. III. „, Св6911Xъ

валъ всѣ работы въ городѣ и Адмиралтействѣ, на фаб-273,

рмахъ полотной, каменный, золотой бумажной русор

и также въ мастерскихъ иностранныхъ художниковъ, и гѣчь.

Угоща

“ eтъ всѣхъ

XIII.

Со доказательство, что монархъ не отлагалъ до другой минуты”

того, чтó въ настоящую исполнить можно.
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"етъ съ

1723. всѣ пильныя мѣльницы и заведенія свои, съ такимъ

Осма- вниманіемъ, какъ-бы не видалъ ихъ нѣсколько лѣтъ, и

Т19ива- .„

въ послѣдній изъ сихъ, именно-же 50 Іюля посѣтилъ

**Преосвященнаго Псковскаго Ѳеофана Прокоповича, инима

ніемъ пожаловалъ ему 1000 рублей, и въ тотъ-же день

Всѣ ра- . . . . . . . . . . . . . . .

Е" присутствовалъ въ Адмиралтейской Коллегіи, и между

19999- прочимъ далъ оной указъ объ отсылкѣ чертежей пу

Е тѣхъ иото ты ли та то отъ

225 изъ желѣза пушекъ. 91 присутствовалъ въ Сенатъ

ком- ” Августа 1 былъ съ крестнымъ ходомъ на водѣ, а послѣ

523 обѣда занимался Персидскими дѣлами и приуготовлен

ями къ предупомянутому празднеству въ честь ботика.

На стр. 266 и слѣдующихъ описали-мы данную

Монархомъ 14 Августа предупомянутому Послу Пер

сидскому аудіенцію, указы и учрежденія его, и проч.;

а здѣсь прибавимъ къ сему выписку изъ того-же

кабинетскихъ бумагъ его реестра о другихъ занятіяхъ

его, въ семъ-же мѣсяцѣ бывшихъ.

ка. 4 числа Августа сдѣлалъ росписаніе какъ о празд

grg; нестъ въ Кронштатъ, такъ и о встрѣчѣ по «лотъ

личесть ботика съ превеликою подробностію, и того-же числа

Е” далъ повелѣніе Интенданту Потемкину слѣдовать емуненіе

въ Авгу-съ его Невскимъ флотомъ въ Кронштатъ-же и взять
Стѣ мѣ

„I” съ собою придворныхъ пѣвчихъ.

6 числа ему-же, какъ учредить тотъ флоть его,

и того-жъ числа Канцлеру Графу Головкину повелѣлъ

письменно объявить иностраннымъ министрамъ, не

пожелаютъ-ли они ѣхать во флотъ для сего праздне

ства за Кроншлотъ.

7 числа писалъ: 1. Въ Персію къ Дербентскому

Коменданту г. 10нгеру, съ приложеніемъ образцоваго

письма къ Сурхаю, какое ему отъ себя послать къ

сему владѣльцу. 2 Къ нему же, съ приложеніемъ об

разцоваго же письма къ Пашѣ надъ Турецкими вой

сками, вступившими въ Персію, какое емукътому Пашѣ

отправить. 5 Къ Астраханскому Губернатору Волын
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скому о распечатаваніи писемъ, отправляемыхъ къ г. 1123.

Матюшкину въ небытность его, и о исполненіи по

онымъ; и 4 ему же о разныхъ, до его должности ка

сающихся дѣлахъ. "

8, далъ резолюцію на доношеніе попа Іоанна Ѳеок

листцова о показанныхъ ОТЪ ПОЛОВЪ Н6ВИСПОВѢДАВ

шихся и исповѣдавшихся разныхъ людяхъ и расколь

никахъ, и о прочемъ. Многія повелѣнія къ Генералъ

Адмиралу отъ 1 по 19 число, о разныхъ дѣлахъ и о

сообщеніи съ данныхъ имъ ордеровъ копіи, а именно:

Маврину, Екову, Гансу, Любрасу, Мишукову, Гофту,

Фонъ-Дельдину, Фонъ-Левину, Сухотину, и проч., и

особенное къ г. Мишукову о дѣланіи повелѣнной ему

морской карты, и проч.

Между-же тѣмъ 12 числа послалъ къ Шаху Пер

сидскому граммату извѣстительную озаключеніи съ По

сломъ его трактата и объ обратномъ отпускѣ сего По

СЛА СЕ"О,

Отъ 15 числа письмо Его Величества къ г. Генину

мы уже видѣли въ подлинникѣ на стр. 268 ІХ Тома.

19, Шаутбенахту Фонъ-Гофту объ отправленіи Архи

текторскаго подмастерья Земцова на боту до Гелсин

форса, и къ сему Земцову особое повелѣніе, чтó ему

тамъ учинить; и того-жъ числа въ Ригу къ КнязуРѣ

пнину о сыскѣ и о допросѣ въ Ригѣ Шведскаго Маіо

ра Фрейберга, и о прочемъ.

25 Монархъ далъ резолюцію на представленіе Аст

раханскаго Губернатора о разныхъ дѣлахъ, къ долж

ности онаго и до вспоможенія г. Кропотову, въ дѣлѣ

крѣпости Св. Креста относящихся; и того-же числа

писалъ къ Генералъ-Маіору Кропотову относительно

до строенія помянутой крѣпости; а какъ съ сего пись

ма имѣю я точный списокъ, то и помѣщаю оное здѣсь,

которое совокупно послужитъ доказательствомъ, коль”

точны всѣ его повелѣнія, такъ кратко въ реестрѣ ка

бинетскихъ бумагъ его записанныя
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1123.

Тоц

14ОСТЪ

всѣхъ

его ровень

лѣній

«Господинъ Генералъ-Маіоръ!

«Письмо ваше отъ 14 Іюля до насъ дошло, въ кото

«ромъ пишете, что лѣсу для дѣла плотины еще не бы

«вало, чего ради имѣли вы консиліумъ, на которомъ

«положили вмѣсто крѣпости дѣлать транжаментъ, пока

«лѣсъ на плотину прибудетъ, а о крѣпости не упоми

«наешь; въ указѣ-же вамъ написано, чтобъ дѣлать пло

«тину и крѣпость, а когда плотину не возможно дѣлать,

«то надлежитъ сдѣлать крѣпость, о чемъ и Генералъ

«маіоръ Матюшкинъ писалъ къ вамъ, что когда пло

«тину за неприсылкою лѣса дѣлать не можно, то-бъ

«дѣлать крѣпость дабы работа туне не пропадала; для

«чего и Черкасъ къ вамъ вскорости отправилъ; но

«вы въ письмѣ своемъ упоминаететолько о транжамен

«тѣ, а о крѣпости ничего; однако-жъмы нечаемъ, чтобъ

«вы, какъ по пунктамъ нашимъ, такъ и по письму

«Матюшкина, крѣпости не зачали дѣлать, въ чемъ-бы

«вы не могли оправдаться, потерявъ столько времени;

«но развѣ крѣпость называете травкаментомъ, того

«ради на сіе отвѣтствуемъ, что крѣпость довершите,

«а когда лѣсъ прибудетъ на плотину, и удобное время

«къ тому будетъ, то дѣлайте и плотину, для чего на

«длежитъ вамъ тамъ зимовать, а драгунъ оставь у себя

«отъ каждаго полка по половинѣ, а другую отпусти,

«и сія половина-бъ была и съ тѣми, которые у Тра

«канова въ отпуску были. Пѣхотныхъ-же полковъ и

«Черкасъ оставь столько, сколько довольно будетъ для

«достройки крѣпости и дѣла плотины; или и всѣхъ по

«своему разсморѣнію, и по количеству провіанта, дабы

конаго стало на тѣхъ людей, кои останутся съ вами

«до Мая; и для того о присылкѣ провіанта нынѣ зара

«нѣе сносись съ Губернаторомъ Астраханскимъ, которому

«отъ насъ указъ о тóмъ посланъ. Больныхъ, которые

«долго немогутъ оздоровѣть, отпустить-же; что-же пи

«шешь о лѣсѣ па казармы, что кривъ, а надѣешься на

«Астраханскій, и тому дивимся, понеже лѣсъ изъ Астра
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«хани только для плотины и воротъ городовыхъ и мо- 4723

«стовъ подъемныхъ будетъ, а не на строеніе; а стро

«еніе дѣлай, такъ какъ самъ-ты видѣлъ въ Теркахъ и

«прочихъ деревняхъ, мазанковое. Также въ такой даль

«ности описываться, спрашивая, чтó дѣлать, какъ воз

«можно? Понеже пока опишетесь, и о томъ дѣлѣ уже

время пройдетъ; но надлежитъ указъ исполнять какъ

«возможно, хотя чтó и велѣно дѣлать прежде, а слу

«чай не допуститъ, то послѣ, только чтобъ времени ни

«въ чемъ не потерять (")»
4, 4

С") г. Кропотовъ сіе письмо свое, на которое сей указъ 4остоялся,

писалъ не прямо къ Государю, но къ Кабинетъ-Секретарю его

Макарову, прося, чтобъ по времени доложить о тòмъ Его Ве

личеemву. Но сей г. Макаровъ, отвѣтствуя ему на оное, пишетъ,

что понеже дѣло сіе нужно,тоонъ тотъ-же часъ по полученіи

доложилъ о тòмъ Его Величеству, на чтó н указъ его съ сею

же почтою посланъ къ нему. Далѣе и, кажется, по повелѣнію

Монаршему, продолжаетъ такъ: «Помянутое ваше письмо не

«малое сомнѣніе здѣсь навело; ибо въ указѣ Его Императорскаго

«Величества, данномъ Генералъ-Маіору г. Матюшкину, напи

«сано, чтобъ дѣлать на рѣкѣ плотину, а потомъ крѣпость, съ

«котораго указа и вы копію имѣете, а предъ тѣмъ писалъ къ

«Его Императорскому Величеству онъ Господинъ Матюшкинъ,

«что вы имѣли консиліумъ и положили, за неприсылкою лѣсу

«и за великою водою въ рѣкѣ Сулакѣ, натомъ мѣстѣ, гдѣ быть

«крѣпости Св. Креста, травкаментъ для зимовья: на чтó онъ г.

«Матюшкинъ къ вамъ писалъ, что когда и лѣсъ не бывалъ,

«зачали-бъ вы дѣлать крѣпость; а въ вашемъ письмѣ написано,

«что вы, по имѣвшемуся 22 Мая консилію, слушавъ указъ Его

«Величества идоношеніе Сllвженеръ)Подполковника де Бриная,

«положили на томъ мѣстѣ, гдѣ быть крѣпости, строить для

«зимовья транжаментъ, и тó вы учинили противно волѣ я указу

«Его Величества: ибо, какъ выше упомянуто, я г. Генералъ

«Маіоръ Матюшкинъ къ вамъ писалъ, чтобъ строить крѣпость.

«и доношенія де Бриніевы вамъ были, скакъ видно изъ прило

«женной отъ васъ же копіи съ учиненнаго консилія), о стро

«енія крѣпости, а не транжамента, о чемъ пространнѣе усмот

«рите изъ посланнаго на сей-же почтѣ Его Величества указа.

«и ежели впредь вамъ будетъ случай о такихъ или о другихъ

«важныхъ дѣлахъ писать, то нзвольте писать прямо къ Его

«Илитераторскому Величеству, а не на мое имя: ибо ко мнѣ

«о такихъ или о другихъ важныхъ дѣлахъ не надлежитъ писать,
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1793.
И сего жечисла: 1 Къ Инженеръ-Подполковнику де

Бринію о семъ же самомъ, то-есть, ежели не возмож

но вдругъ дѣлать и крѣпость и плотину, то дѣлать

прежде крѣпость, и проч. 2Къ Астраханскому Губер

натору Волынскому, чтобъ старался онъ, дабы при

крѣпости Св. Креста было всегда довольно провіанта; 5

Паки къ г. Кропотову о непремѣнномъ устроеніи спер

ва, крѣпости, а потомъ плотины и о прочемъ. 4 и

5. Къ Дербентскому Коменданту Юнгеру повторитель

ныя, какъ и о чемъ писать ему къ Сурхаю и Пашѣ

Турецкому, вступившему съ войскомъ въ Персію

25 Монархъ паки писалъ къ Г. Волынскому о сдѣ

ланіи, по прежнимъ указамъ, чрезъ Армянина для сукон

наго дѣла поташу и о присылкѣ онаго въ Москву, и

того же числа къ Рижскому Генералъ-Губернатору

Князю Рѣпнину о обожданіи рѣшеніемъ дѣла по че

лобитью Магнуса Сельмерца о мызахъ.

26: 1 Паки-же къ Господину Волынскому о скорѣй

шемъ, доставленіи посланныхъ чрезъ него къ разнымъ

особамъ указовъ съ драгуномъ Хрыковымъ. 2Къ Цари

цынскому Коменданту Селиванову относительно до его

должности. 5. Правительствующему Сенату объ отдачѣ

изъ Шафировыхъ деревень Графу Дукласу,СеменуАла

бердѣеву, Василью Степанову, Бригадиру Шувалову,

и Капитану-Командору Вельбоа, съ прописаніемъ,кому

по скольку душъ и съ повелѣніемъ остальныя, за сею

раздачею, деревни его приписать къ дворцовымъ. -

28. Изъ помянутыхъ къ Графу Дукласу о пожало

«а надлежитъ писать прямо до самого Его Величества,» и

проч. .

Кто не усмотритъ изъ сего письма, колико Монархъ занимался

Персидскими дѣламне? Кто не усмотритъ, колико любилъ Его

Величество точность, и гнѣвался, ежели не прямо къ нему пи

шутъ, а чрезъ Секретаря его? Кто не усмотритъ наконецъ изъ

онаго его неусыпность, и колико онъ беретъ время, дабы ни

сколько онаго не тратилось втунѣ?
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ваніи ему 294 крестьянскихъ дворовъ; а изъ сего мож-415

но заключить, что Монархъ удостоилъ и всѣхъ пожало

вашныхъ сими деревнями такихъ же писемъ.

29Числа къ Шлиссельбургскому Коменданту Бухоль

цу о постановленіи предупомянутаго ботика въ крѣпо

сти на площади, и проч.

Къ сему-же мѣсяцу отнесемъ мы и слѣдующую Его

Величества своеручную записку къ подмастерью кора

бельному г. Пальчикову.

«Сдѣлать чертежъ фрегатамъ, толь

«кобокъ на кормѣ какъ пинкъ, по сему:

«Длина исподней палубѣ . . . . . . . 107 (футъ)

«Ширина . . . . . . . . . . . . . . . . 39

«Глубина въ инструнмѣ . . . . . . . 15-б (дюйм.)

«Вышина исподней палубѣ отъ воды

«на середкѣ 5, а напереди и назади

«ю 4, отъ палубы до палубы на се

«редкѣ и напереди. . . . . . . . . . . . . 6-6

«Назади , . . . . . . . . . . . . - - - - Т

«Бортъ на середкѣ высотою . . . . 20 (дюйм.)

«Форштевенъ чтобъ былъ на Гол

«ландскую маширу не очень круглъ,

«только-бъ оба штевены не очень вы

«ставились изъ ДОСОКЪ.

«Сей чертежъ сдѣлать футами Анг

«лійскими, а послѣ перевесть на Гол

«ландскіе, и маштабъ Голландскій у

«онаго сдѣлать.

«1. Перво поднять и исправить сви

«дѣтельствомъ шхеръ-ганъ къ переди

«Отъ миде.111.

«2. Памѣтить широту шхеръ-гана на

«линіяхъ; концы около чертить круги,

«5. Начертить шпатгоуты, 10 дл. 1,

«и фишенъ-писъ по чертежу

т. п. ” ” . за
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1123. «4. Сенты два, которые съ черты

«положить противъ опуску (")»

но кто-бъ представить себѣ могъ, чтобъ среди толь

неусыпныхъ занятій своихъ, Великій Государь, нена

видѣвшій праздности, а слѣдовательно и происходя

м..„ щихъ отъ оной увеселеній, далъ такой маскерадъ, ко

даетъ

Тудаске

радъ,

который

продол

жался

цѣлую

торый продолжался цѣлую недѣлю, и котораго учреж

деніями самъ-же онъ занимался?А какъ маскерадъ сей

ни мало не походилъ на обыкновенные маскерады, то,

думаю я, что сдѣлаю удовольствіе любопытному чита

недѣлю. тeлю, ежели и оный помѣщу здѣсь сокращенно, какъ

тó и слѣдуетъ,

Онъ начался въ день празднества Св. Александра

(") Сія и статьи также съ руки Его Величества списаны; но всѣ

ли однако-же слова разобралъ я, по связи письма не могу утвер

дить, или нѣтъ-ли въ самомъ оригиналѣ описокъ. Что-же зна

чатъ термины фишенъ-писъ и прочіе, мнѣ не извѣстно; но я при

всемъ томъ почелъ нужнымъ помѣстить оные для того, дабы

читатели видѣть могли, что Монархъ, какъ мастеръ корабель

ный, предписывалъ ученикамъ своимъ все самъ.

При сей запискѣ сообщена ко мнѣ другая къ нему-же г.

Пальчикову и Его-же Величества рукою писапная; и хотя, ка

жется, что оная писана тогда еще, когда сей Лальчиковъ нахо

дился въ ученіи, въ Голландіи; однако-же поелику мое жела

віе есть ничего изъ собраннаго мною не проронить, то я и

оную шообщаю здѣсь-же, какъ-тó и слѣдуетъ.

«1. Стараться сыскать шлюбсъ-ботнаго мастера . . . . . . . . .

. . . . (а) хотя-бъ и лишнее дать, а именно до пяти сотъ тале

«ровъ. "

«2. Машины, чѣмъ вертять насосы и тянутъ машты и прочее,

«отдатъ Салваеру, чтобъ отправилъ въ Петербургъ нли Ревель

«съ конвоемъ, также, чтобъ онъ за нихъ . . . . . . . . . . «б)

«заплатилъ деньги.

«5. Чтобъ выучиться красить парусы.

«4. Хрущову подтверждать для доставанія композиціи,

«5. Ежели не дорогъ, достать бочара. Жорновы, чтó краски

«мѣлюстъ, послать съ машинами.»

Са) На означенномъ точками мѣстѣ, по связя Монаршей руки, не

могъ я разобрать написаннаго, а кажется, чтó галеру показывалъ.

Сб)Также на отточенномъ мѣстѣ не могъ я словъ разобрать, а ка

жется,Фонъ-Ренъ.
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Невскаго, то-есть 50 Августа, а окончался 6 числа 1753.

Сентября. Всѣ, находившіеся въ маскерадѣ, раздѣлены

были на 58 нумеровъ, или кадрилей” и

Избраны были начальники, или путеводцы онаго;

подъ именами Маршала и трехъ Унтеръ-Маршаловъ

маскерада; первымъ былъ Князь Меншиковъ, одѣтый

въ платье Аббата, и занималъ N 5, а послѣдними

для кавалеровъ Президентъ Мануфактуръ Коллегіи Ва

силій Новосильцовъ; для дамъ Полковникъ Сукинъ и

Полковникъ-же и Оберъ-Кригсъ-Коммисаръ Юшковъ,

Изъ сихъ трехъ первый предшествовалъ предъ маски

рованными мужчинами подъ 1 М въ уборѣ древнихъ

кавалеровъ Св. Георгія, второй предшествовалъ дамамъ,

а третій заключалъ весь маскерадъ.

Во 2 N находилось 50 человѣкъ пѣвчихъ въ одно

рядкахъ и въ Халдейскомъ платьѣ, и безъ сомнѣнія

пѣли.

Въ 4 М Графы Апраксины, именно-же: Генералъ

Адмиралъ и братья его Бояринъ и Президентъ Юс

тицъ-Коллегіи Петръ и Оберъ-Шенкъ Андрей Мат

вѣевичи, въ платьѣ Гамбургскихъ Бургомистровъ.

Въ 5 М Канцлеръ Графъ Головкинъ, Оберъ-Проку

роръ Сената г. Бибиковъ, Тайный Совѣтникъ Канце

ляріи Степановъ, Совѣтники Вотчинной Коллегіи Ма

нуковъ и Пановъ, Статсъ-канторы Статсъ-Коммисаръ

Мякининъ, Президентъ Магистрата Исаевъ, Интендантъ

Потемкинѣ, Юстицъ-Коллегіи Совѣтникъ Поленьевъ и

Прокуроръ Ржевскій, всѣ въ Польскомъ платьѣ,

Въ 6 Генералъ-Поручики Лессій и Минихъ, въ пла

тьѣ старинныхъ Крыжаковъ,

Въ 7 Генералъ-Прокуроръ Ягушинскій и Баронъ

Остерманъ, въ старо-Нѣмецкомъ.

Въ 8 Генералъ-Маіоръ Кн. Юсуповъ, Военной Кол

легіи Ассессоръ Полковникъ Карауловъ и Прокуроръ

Пашковъ, гвардіи Капитанъ Шушеринъ и Капитанъ

Поручикъ Тарѣевъ, въ платьѣ старинныхъ воиновъ

» 49



Выбѣ

1723. Въ 9 одинъ Капитанъ гвардіи Нейбушѣ въ Маке

донскомъ.

Въ 10 Адмиралъ Крейцъ, Графъ Матвѣевъ, г. Уша

ковъ, Оберъ-Гофмейстеръ Алсуфьевъ, Флота Капитанъ

Графъ Александръ Апраксинъ, Архіатеръ и Докторъ

Бументросты, Кабинетъ-Секретарь Макаронъ, Оберъ

Секретарь Военной Коллегіи Волковъ, Флота пору

чикъ Алексѣевѣ, въ платьѣАпатскомъ (кажется Аббат

скомъ)

Въ 11, въ] платьѣ Езуитовъ Генералъ-Герольдмейс

теръ Плещеевъ, два Зотовыхъ, Бригадиръ иФлота Ка

питанъ, Президентъ Камеръ-Коллегіи Алексѣй Плеще

евъ-же, гвардіи Капитанъ Бахметевъ, Прокуроры: Ад

миралтейскій, Вотчинный и Статсъ-Конторы, три Чле

на Камеръ-Коллегіи, Экзекуторъ Сената Елагинъ, фло

та поручикъ Князь Шербатовъ, Баронъ Строгоновъ и

Кн. Юрій Гагаринъ,

Въ 12 N, 16 человѣкъ иностранныхъ купцовъ, всѣ

по именамъ, въ платьѣ Французскихъ мужиковъ.

Въ 15, въ платьѣ Боровскаго Княжества Вице-Ад

миралъ Сиверсъ и Шаутбенахтъ Синявинъ.

Въ 14, въ нобеляхъ Венеціянскихъ Сенаторы Князья

Василій и Михайла Долгоруковы, Губернаторъ Си

бирскій Алексѣй Черкасскій, ТайныйСовѣтникъ Графъ

Александръ Головкинъ, Полковникъ Илья Орловъ, Ге

нералъ-Рекетмейстеръ Павловъ, Совѣтники Рагузинскій

и Тихомировѣ.

Въ 15, въ Стральзундскомъ: Бригадиры Бахміотовъ

и Норовъ и Полковникъ Лутковскій,

Въ 16, въ Китайскомъ: Прокуроры Мануфактуръ и

Камеръ-Коллегій Бибиковъ и Воейковѣ.

Въ 1Т. въ Жидовскомъ Венеціянскомъ пять офице

ровъ Нѣмцовъ.

Въ 18, въ рудокопномъ 9 человѣкъ, первый изъ

нихъ Оберъ-Директоръ строенія Ульянъ Синявинъ.

М 19, въ лоцманскомъ флота Капитанъ-Командоры
42
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Синявина и Гослеръ и разныхъ чиновниковъ семь че-145

„ЛОВѢКЪ.

Въ 20, въ Капуцинскомъ, Сонода Оберъ-Прокуроръ

Полковникъ Иванъ Болтинъ и Оберъ-Коммисаръ Ар

43621419255,

Въ 21, въ Цыстерскомъ: Военной Коллегіи Секре

тарь Вистъ и Генералъ-Аудиторъ Шейтеродій.

Въ 22, въ Швейцарскомъ: Генералъ-Маіоръ артил

леріи Гинтеръ и Архитекторъ Трезинъ.

Въ 25, въ Индійскомъ 10 иностранцевъ,

Подъ нумерами 24, 25, 26, 27, 28, 29, 50, 51, 52,

55, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 40, 41, 42 и 45 находи

лось разнаго званія чиновниковъ, Сенаторовъ, Вице и

Контръ-Адмираловъ, Президентовъ, Совѣтниковъ, Про

куроровъ, Секретарей, и проч. 59 человѣкъ, одѣтыхъ

въ платье Каноническое, Японское, постиліонское, Та

парское, Порцынельское, въ старинные чюги, въ Пар

муцкое, въ Пасторское, въ Армянское, въ Турецкое,

въ Венгерское, въ Римско-мѣщанское, въ Греческое

матросское, въ Цимерманское,въ рыбачье, въ лоцман

ское-рѣчное, въ Финское, въ Польское-Жидовское.

Подъ М 44 иностранные Министры и Резиденты:

французскій Кампредонъ, Цесарскій Бохголцеръ, Гол

ландскій Девильде, Прусскій Мардефельдъ, Польскій

Лефортъ, Мекленбургскій Остерманъ, Шведскій Цеде

крейцъ, Датскій Вестфаль и Французскій Капитанъ

корабельный, всѣ въ платьѣ Трубальдійскомъ Италі

ДНСКОЛА15.

Подъ 45 М. Герцогъ Голстинскій, съ шестью сол

датами съ топорами, на подобіе древнихъ Римскихъ

ликторовъ, съ шестыо музыкантами; при нихъ двое

имѣли значки полевые; 2 знамя герба его; два его Се

натора, 8 воиновъ и 4 Арапа.

Подъ М 46 неусыпаемая обитель въ странныхъ

нарядахъ; изъ нихъ первый гвардіи Фендрикъ Аѳона
«... тѣ Ч

сій Ташищевъ представлялъ Архимандрита, Фендрикъ

" " е. -
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Лутузжь Василій” Нелюбохтинъ съ женою и со всею фами

ліею представлялъ Князя Ярославскаго съ Княгинею

и синклитомъ; при сей-же обители не малое число

обоего пола служащихъ разнаго званія, одѣтыхъ въ

странное арлекинское платье.

Подъ 47 Семенъ Тургеневъ, представлявшій Непту

на съ его приборомъ.

Подъ 48 Въ шкиперскомъ Генералъ-Маіоръ Иванъ

Михайловичъ Басъ-Головинъ съ корабельными масте

— рами: Козенцомъ, Наемъ, Броуномъ и Рамзомъ.

Подъ 49 Барабанщики: Адмиралъ краснаго флага

Петръ Алексѣевичь Михайловъ ("), Генералъ Иванъ

Ивановичъ Бутурлинъ, Генералъ-Маіоръ Иванъ Ильичъ

Дмитріевъ-Мамоновъ, Князь Никита Трубецкой,

ПодъМ 50. Князь-Кесарь Иванъ Ѳедоровичъ Ромода

новскій, въ старинномъ Цесарскомъ одѣяніи.

За нимъ М 51 Пѣвчій Кононъ Карповъ, представ

лявшій Бахуса съ его приборомъ.

М 52 составлялъ соборъ осьми мнимыхъ Митропо

литовъ, какъ-то: Кроншлотскаго и Котлинскаго, Дер

бентскаго и Мидскаго, рѣки Охтинской и семи мѣль

ницъ, и проч. и проч., одного Архидіакона и одного

же ключаря. Всѣ они наряжены были въ столь-же

странное и смѣшное платье, каковы и именаданы бы

„ЛИ ИМЪ.

Подъ 55. Унтеръ-Маршалъ дамскій Полковникъ Су

кинъ въ Кавалерскомъ-же Св. Георгія уборѣ, за нимъ

Подъ М 54. Дамы въ Фрисландскомъ уборѣ, а имен

но: Ея Величество Кесарева Ромодановская, Архіигу

менья Стрешнева (""), Князь-Игуменья Княгиня Голи

цына, Госпожа Адмиральша краснаго флага Михайло

с") И безъ моего напоминовенія узнаетъ читатель, что сей Адми

ралъ есть самъ Государь.

С"") Заступнвшая мѣсто скончавшейся Ржевской.
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ва ("), госпожа Толстая, Полковница Копенгаузинова,у

Капитанша Вильбoа и госпожа Олсуфьева.

М 55. Въ Гишпанскомъ:

Ея Высочество Царевна Екатерина Гоанновна, Гер

цогиня Мекленбургская, Свѣтлѣйшая Княгиня Менши

кова, Варвара Михайловна Арсеньева, Генералъ-Маіор

ша Ушакова, дѣвица 10шкова, госпожа Блументрост

ша и Рагузинская.

М 56. Въ Шкармуцкомъ:

Ея Высочество Царевна Праскевія Іоанновна, дѣвица

Графиня Головина, госпожа Остерманша, дѣвица

Стрешнева, госпожа Строгонова, Полковницы Болти

на и Блеклая, Прокурорша Ржевская, госпожа Даш

кова, дѣвицы: Милославская, Татищева и Мамонова, и

супруга Совѣтника Степанова.

Подъ М 57. Въ Польскомъ:

Графиня Головкина, Генеральша Бутурлина, Гене

ралъ-Маіорша Гинтерева, Графиня Матвѣева, госпожа

Плещеева и Бригадирши Норова и Бахнiотова.

Заключалъ весь маскерадъ подъ М 58,Унтеръ-Мар

шалъ маскерада 10шковъ.

Мы уже сказали выше, что маскерадъ сей начался

50 Августа. Все помянутое маскированное собраніе яви

лось того числа у четырехъ Шведскихъ полоненныхъ

фрегатовъ, выведенныхъ къ Троицкой площади, и по

томъ по порядку нумеровъ, прошедъ тою Троицкою

площадью, обошли пирамиду, воздвигнутую въ честь

взятія тѣхъ фрегатовъ. Государыни Цесаревны смотрѣ

ли на оное изъ Сенатскихъ апартаментовъ, а Посолъ

персидскій со всѣми людьми своими съ галлереи то

го-же Сената. Потомъ весь маскерадъ сѣли на греб

ныя суда, и въ предшествіи славнаго ботика (который

для сего праздника въ сей-же день изъ Шлиссельбург

ской крѣпости привезенъ къ сей-же площади), слѣдо

„.....................................„ьыьнынче-«ч»---44999999г9""”

С") Императрица.
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4515 вали къ крѣпости. Во время постановленія ботика то

то на берегу пристани, всѣ суда маскированныя сто

яли на Невѣ; когда-же ботикъ тотъ поставили на мѣ

сто, произведена съ крѣпости пушечная въ честь его

пальба; потомъ весь маскерадъ на греблѣ потянулся

въ рѣчку Фонтанку, и приставъ удома Генералъ-Маіо

ра и Оберъ-Сарваера Головина, вошли въ оный и ве

селились до 9 часа вечера; а потомъ всѣ въ баржахъ

поѣхали вверхъ по Невѣ до дома Князя-Кесаря, и от

толѣ обратились внизъ до галернаго двора. Во все сіе

гулянье на баржахъ гремѣла музыка; въ 12 часу по

полудни всѣ разъѣхались по домамъ

На другой день такимъ-же порядкомъ собрался ма

скерадъ въ 5 часу по полудни въ садъ Его Величе

ство, и гуляли до 12 часа, при играніи во многихъ

мѣстахъ сада музыки.

1 числа Сентября прибылъ, въ”4 часа по полудни,

весь-же маскерадъ въ садъ Генералъ-Адмирала, и гу

- ляли до 8 часа. Ихъ Величествъ въ сей день при ма

скерадѣ не было.

2 Сентября, въ 5 часу по полудни, собрался тѣмъ

же порядкомъ маскерадъ къ помянутымъ-же фрегатамъ,

и потомъ все собраніе поѣхало на гребныхъ судахъ

на островъ канцлера Графа Головкина (каменный, въ

саду котораго разставлены были многіе наметы, и гу

ляли до 9 часовъ вечера; при чемъ находился и Пер

сидскій Посолъ съ своею свитою; оттуда гуляли въ

баржахъ по большой Невѣ, и доѣхавъ до дома Князя

Меншикова, въ 12 часу разъѣхались по домамъ.

5 числа, въ два часа по полудни собрались паки у

тѣхъ-же фрегатовъ, и оттолѣ на парусахъ и на греблѣ

въ судахъ прибыли въ садъ Васильевскій Князя Мен

шикова, гдѣ и помянутый Посолъ былъ, и веселились

при великомъ отъ хозяина угощеніи. Въ сіе веселье

- получена вѣдомость отъ г. Матюшкина съ курьеромъ

о взятіи въ Персіи города Баки.
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4 числа было отдохновеніе.

5 Сентября, по данной повѣсткѣ поутру, весь ма

скерадъ собрался на Троицкой пристани, и прикрывъ

маскерадное платье епанчами и плащами, слушали въ

Троицкомъ Соборѣ Св. литургію, проповѣдь и благо

дарное молебствіе за успѣхи оружія въ Персіи; во вре

мя молебствія производилась съ обѣихъ крѣпостей пу

шечная стрѣльба, и потомъ разъѣхались по домамъ;

а въ два часа по полудни въ гребныхъ судахъ весь

маскерадъ съѣхался на галерный дворъ, и по спускѣ

на воду новой яхты, на тѣхъ-же судахъ поѣхали до

почтоваго двора, и вышедъ у онаго, слѣдовали по ну

мерамъ-же въ садъ Ея Величества, въ которомъ отъ

хозяйки угощаемы были съ великимъ удовольствіемъ;

въ первомъ часу по полуночи перешли въ садъ Его

Величество тѣмъ-же порядкомъ, въ которомъ созженъ

былъ большой фейерверкъ при множествѣ воздушныхъ

огней; при чемъ находился также и Персидскій. По

солъ. Въ 2 часа по полуночи разъѣхались.

Въ 6 и послѣднее число маскерада собрались къ

тѣмъ-же фрегатамъ всѣ во 2 часу по полудни, отъ

которыхъ переѣхавъ къ почтовому двору, слѣдовали

по нумерамъ-же по берегу на загородный дворъ Боя

рина и Президента К0стицъ-Коллегіи Петру Матвѣ

евичу Апраксину, и въ саду его въ разставленныхъ

наметахъ повеселясь до 8 часа, поѣхали въ судахъ

въ домъ Князя-Кесаря, и приставъ у литейнаго двора

шли по нумерамъ-же въ домъ его, въ которомъ весе

лясь до 12 часовъ, разъѣхались, чѣмъ и кончился

маскерадъ сей. Впродолженіи всѣхъ описанныхъ

веселій повсюду слышна была музыка и происходили

разныя забавы и потѣхи, и что наконецъ весь народъ

участвовалъ въ сихъ забавахъ съ великимъ удоволь

ствіемъ и радостію (").

(") Хотя въ спискѣ и не записано сего, однако-жъ и слышалъ отъ

стариковъ самовидцовъ, что для народа при всѣхъ тѣхъ мѣстахъ

11943.
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4153. Мы уже неоднократно въ теченіи жизни Его Вели

чества замѣтили, что всѣ его забавы ни мало не от

влекали его отъ дѣлъ, изъ чего и выводили заключе

ніе, что оныя не отъ склонности его къ нимъ проис

ходили, но имѣли цѣлію своею какую нибудь пользу;

„„, того «т» «ъ пѣть«т»«та

долже- ныхъ забавъ; онъ столько-же занимался дѣлами, какъ

”.„. и во всякое другое время. Слѣдующее описаніе, упра
маскера

49499- жненій его въ тѣ-же самые дни докажетъ намъ вновь

555. справедливость помянутаго заключенія, а именно: 28

2.Августа великій Государь повелѣлъ Сенату послать

«я столь-Генералъ-Маіора Кулона, или кого другаго изъ Ин

С., женеровъ въ Ингерманландію и въ уѣзды С. Петер

****; бургскій, Ямбургскій, Копорскій и Шлиссельбургскій,

5576. и въ тьмѣ военной коллегіи члена, да тѣ Ал

”""” миралтейства, для учиненія ландкарты, геодезистовъ,

и чтобъ велѣть имъ въ Сунодальныхъ и монастыр

скихъ вотчинахъ, и у всѣхъ помѣщиковъ, кому подъ

поселеніе крестьянъ на указное число дворовъ даны

земли и всякія угодья, намѣрить и отмежевать, рас

читая усадебную землю съ пашенною по четвертямъ;

а что за тою мѣрою пашни, сѣнныхъ покосовъ и вся

кихъ угодій останется, также которыя мызы, или

деревни и пустоши въ дачи никому еще нерозданы, тѣ

всѣ по тому-жъ измѣрявъ и положа въ четверти, опи

сать на него Государя, и тѣмъ всѣмъ учинить ландкар

ты порознь и по дачамъ, и Чухонъ иЛатышей и про

чихъ, которые достались отъ Шведскаго владѣнія, кромѣ

переведенцовъ, во всѣхъ тѣхъ дачахъ переписать всѣхъ

и раздѣлить всѣмъ: «Изчисляя каждому по пропорціи

«дачь, дабы одному противъ другаго обиды не было;

«а что на излишнія земли, которыя надлежитъ опи

949 Фстанавливался на нѣсколько часовъ маскерадъ, выставлены

944н бѣдьи съ пивомъ, а въ нѣкоторыхъмѣстахъ къ оному при

99вокуплено было и внно.
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«сать на Государя, тѣхъ Чухонъ, Латышей и прочихъ,1723

«оныхъ описать особо, а помѣщикамъ не отдавать; а

«подъ кирпичные всѣ заводы земли отвесть, справясь,

«по чему въ Москвѣ подъ такіе заводы земель давано,

«а лишнее потому-жъ измѣрявъ, описать на Госуда

«ря-жъ; тако-жъ плотникамъ, которые поселены по

«берегу Невы рѣки близъ Канецъ, на выгонъ отвесть

«земли, чтó по указу и по писцову наказу надлежитъ,

«и о томъ имъ инструкцію дать изъ Сената, а дачамъ

«вѣденіе изъ Вотчинной Коллегіи»

Упражненія его 29числа сего-же мѣсяца описали мы

выше, гдѣ видѣли между прочимъ повелѣніе егоШлис

сельбургскому Коменданту о постановленіи помянутаго

ботика въ крѣпости на площади; а того-же числа

ввечеру Монархъ писалъ паки къ нему-же объ отпу

скѣ съ присланнымъ того-же самаго ботика обратно

въ Петербургъ.

Много-ли-же занимался Монархъ пріуготовленіемъ

къ описанному маскераду?

50 того-же Августа, въ которое начался сей ма

скерадъ, Его Величество писалъ къ Полковнику Одо

евскому въ Нижній, повелѣвая ему съ такою-же точ

ностію прислать опись и счетъ матеріяламъ, употреб

леннымъ на строеніе гекботовъ въ Нижнемъ Новѣго

родѣ, и проч. Кажется, хотѣлъ Монархъ повѣрить симъ

счетъ Генералъ-Маіора Князя Юсупова, строившаго

оныя суда, который матеріялы оные получалъ отъ не

го Одоевскаго.

1 Сентября, когда всѣ умы, такъ сказать, занимались поден

тѣмъ-же маскерадомъ и праздникомъ, Великій Госу-923"Тсаніе за

дарь указалъ поповскихъ, дьяконовскихъ и причетни- 22.

ческихъ дѣтей, которые въ подушный окладъ будутъ Лите

3.... ..... ..... начать. Ст19 199

не включены и къ школьному ученію по лѣтамъ ихъ:Д.

будутъ удобны, набирать въ школы всѣхъ тѣхъ ко-ччччч

торые учиться могутъ; а которые въ ученіи быть не

похотятъ, тѣхъ брать въ школы и неволею, и учите
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1793. ихъ къ надеждѣ лучшаго священства, какъ духовнымъ

регламентомъ опредѣлено; и того-же числа присут

ствовалъ въ Иностранной Коллегіи по дѣламъ ино

страннымъ, паче-же до Персіи и Порты относившим

ся; а въ архивѣ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, нахо

дится записка, что Его Величество въ сіе-же присут

ствіе свое въ Коллегіи своею рукою написалъ слѣду

ющую записку: «Надобно вѣденіе о слѣдующемъ; 1.

«Чтобъ всѣ рѣки, въ Днѣпръ текущія осмотрѣть и мѣ

«ру снять, каковы (онѣ) живутъ въ великую, среднюю

«и ординарную воду, дабы на судахъ (по онымъ) мо

«сты приготовить. 2. Дорогу сухопутную какъ возмож

«но (сдѣлать) близъ Днѣпра, не смотря на широту

«рѣкъ. 5. Мѣсто ниже пороговъ есть-ли удобное для

«строенія крѣпости въ своемъ рубежѣ? 4. Ширину

«Днѣпра ниже пороговъ, гдѣуже и удобнѣе мостъ сдѣ

„Лать.14

Сверхъ сего отъ того-же числа находится въ томъ

же архивѣ его руки чертежъ, кажется, устыо Днѣпра

и Лимана, въ который онъ впадаетъ, съ означеніемъ

на ономъ двухъ мѣстъ къ построенію крѣпостей, и

проч. И сего-же самаго числа Его Величество писалъ

къ Олонецкому Ландрихтеру Муравьеву, повелѣвая съ

Олонецкихъ заводовъ прислать въ Дубки желѣзныхъ

трубъ, да на Сестрѣбецкіе заводы инструментовъ, но

приложенной всему росписи.

5 числа Правительствующимъ Сенатомъ, по его-же

повелѣнію изданы три указа: первымъ поручено Ком

мерцъ-Коллегіи въ особое ея стараніе о доведеніи

смольчужнаго и поташнаго торга до лучшаго состоя

нія, и сколько въ какомъ мѣстѣ онаго дѣлать. Вто

рымъ повелѣвалось изъ всѣхъ губерній и провинцій, о

цѣнахъ хлѣба и всего прочего присылать въ Камеръ

Коллегію вѣдомости: изъ ближнихъ понедѣльно, а

" изъ дальнихъ помѣсячно; а какимъ образомъ тѣ вѣ

домости сочинять, о томъ послать къ нимъ, напечатавъ
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«ормы; а въ С. Петербургѣ съ тѣхъ вѣдомостей печа-1725.

тать въ Сенатской типографіи: «Также и иностранныя

«цѣны товарамъ, а именню: по чему въ Амстердамѣ, въ

«Лондонѣ, въ Данцигѣ и въ другихъ, гдѣ пристойно вѣ

«датѣ, въ Коммерцъ-Коллегіи, переводя на Россійскій

«языкъ изъ прійскурантовъ, потому-жъ печатать, да

«бы знали, гдѣ чтó дешево или дороголя Третьимъ съ

великою точностію предписанъ порядокъ употребленія

подушныхъ денегъ на содержащіе полковъ армейскихъ

и гарнизонныхъ, и проч. . . .

4 числа монархъ лалъ указъ о произвожденіи Гес

сенгомбургскимъ Принцамъ Лудовику и Карлу жало

ванія по 500 рублей на мѣсяцъ. Въ слѣдующіе-же за

симъ дни до 8 числа занимался Великій Государь про

исходимыми конференціями у Министровъ его съ Пос

ломъ Персидскимъ, давая первымъ всегда отбмънаста

вленія, а по полученіи вѣдомости о взятіи въ Персіи

города Баки, пожаловавъ командующаго осадою онаго

Генералъ-Маіора Матюшкина Генералъ-Поручикомъ,

своеручнымъ письмомъ поздравилъ его съ симъ повы

шеніемъ и признательнѣйше благодарилъ за труды "

чего.

7 числа писалъ: 1 Къ Астраханскому Губернатору,

повелѣвая снабдить Бакинскій гарнизонъ провіянтомъ

и всѣмъ нужнымъ, и чтобъ отправилъ въ Гилянь къ

Бригадиру Левашеву рекрутъ, и проч. 2 Паки къ по

мянутому-же Матюшкину, чтобъ онъ отправилъ въ Ги

лянъ къ тому-же Левашеву драгунъ и сколько имен

но. 5 Къ нему-же своеручное, дабы онъ обобралъ у

Бакинскихъ жителей все оружіе, съ подробнымъ описа

саніемъ, какъ о причинѣ сего, такъ и о всемъ прочемъ

до состоянія тамошнихъ дѣлъ касающагося, въ 6 пунк

тахъ. 4 Своеручное-же къ самому Левашеву предписа

ніе, какимъ образомъ поступать ему съ Персидскимъ

народомъ при всякихъ случаяхъ

Теперь почтенные читатели мои могутъ судить спра
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4153. ведливо-ли заключеніе мое было и есть о сихъ и по

добныхъ забавахъ ироя нашего; а я продолжу описа

ніе упражненій его,

9 числа того-же Сентября далъ резолюцію на по

данную челобитную отъ деньщика своего Алексѣя

Бутурлина о недвижимомъ имѣніи дяди его Петра

Бутурлина; и того-же числа указъ объ отпускѣ въ

городовую Канцелярію 1000 червонныхъ на золоченіе

купола и шпица Петропавловскаго. 2, 5, 4 и 5 числа

занимался Государь, между прочими, Персидскими дѣ

лами; посланные съ предписанныхъ повелѣній къ Гг.

Матюшкину, Левашеву и Волынскому дубликаты сіе

ДОКазъIВаlОТЪ.

Слѣдующіе дни осматривалъ работы въ Кронштатѣ

и въ другихъ мѣстахъ,

10 Числа писалъ паки въ Персію, къ г. Левашову,

о предписанномъ-же съ пополненіемъ, и того-же чи

сла паки къ нему-же о присылкѣ Гилянскихъ всякихъ

фруктовъ.

11 числа писалъ: 1. Къ КнязюГолицыну объ испол

неніи по Брюсову требованію: 2. Къ г. Левашеву-же

своеручное, коимъ увѣдомя его объ окончаніи дѣла и

о заключеніи трактата съ Персидскимъ Посломъ, по

ручаетъ въ управленіе его Гилянскую провинцію, и

дабы старался онъ привести оную въ такое состояніе,

въ какомъ она была до возникшихъ въ Персіи смуще

ній, а равно и о доходахъ съ оной провинціи, и проч.

15 къ Президенту Бергъ-Коллегіи г. Брюсу, коимъ

повелѣваетъ выбить семь тысячь монетъ, въ зачетъ

тѣхъ денегъ, какою Коллегія должна Кабинету.

И сего-же числа издалъ указъ, чтобъ изъ повелѣн

наго вычета четвертой части на нужныя государствен

ныя дѣла изъ жалованія у каждаго исключить всѣхъ

тѣхъ офицеровъ, которые деревень не имѣютъ и ко

торые находятся въ Персіи, и проч.

16: 1. Паки къ г. Левашеву о томъ-же, съ пополнені
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емъ, въ 11 пунктахъ состоящимъ, и о пріемѣ ему вла-4153.

сти и правленія на себя Визирскаго. 2. Къ Генералъ

Лейтенанту г. Матюшкину, относительно до распоряд

ковъ, какіе учредить ему въ Бакѣ. 5. Къ Астраханско

му Губернатору, которымъ Монархъ выговариваетъ

ему за непоставку лѣса въ крѣпость Св. Креста на

плотипу, подтверждая оный лѣсъ и провіянтъ въ ту

крѣпость на команду г. Кропотову непрѣменно поста

вить, и проч. 4 Къ помянутому Кропотову собственно

ручное о исправленіи всего ему предписаннаго, не от

говариваясь никакою невозможностію, потому что всѣ

пособія ему даны, и о прочемъ. 5 и 6 Къ Губернато

рамъ Казанскому и Астраханскому объ отправленіи

каждому изъ нихъ предписываемаго числа переводчи

ковъ въ Гилянь. 7 Паки къ Левашеву, въ прибавленіе

къ инструкціи, посланной ему предъ тѣмъ, 8, Инструк

ція, съ каковою Монархъ отправилъ гвардіи Фендрика

Сивцова объ изслѣдованіи, для чего къ дѣлу плотины

въ крѣпости Св. Креста мало выславо казаковъ, и за

чѣмъ умедлецо поставкою туда-же лѣсовъ; 3. Къ г.

матношкину о чиненіи вспоможенія въ работѣ крѣпо

5 оной г. Кропотову. 10. Къ какому-то Матвѣю

Дмитріевичу (") о доставленіи въ Персію къ Шаху

былыхъ медвѣдей; 11 Къ Волынскому-же вотноше

ніи: къ Персидскимъ дѣламъ, и о Бахметевыхъ, 12

подъ симъ-же числомъ въ кабинетѣ находится 1 за

писка, до Астраханскаго гарнизона относящаяся, и Ф

прочемъ; 2 роспись киркамъ, лопаткамъ и кулькамъ

потребнымъ къ дѣланію плотины на Сулакъ

47 числа монархъ паки писалъ къ Казанскому Губер

натору, дабы подателю письма Персидскому Консулу

мѣрамову далъ, по выбору его, переводчиковъ потреб

ныхъ въ Гилянь.

сту чаятельно управляющему въ Архангелогородской губернія ча

ходящимися казенными деревнями, 4
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1723. 24 Капитанъ-Командору Синявину, о присланіи въ

чл

Упраж

ненія и

заботы

Монар

кабинетъ, для обдѣлки зрительной трубки, рыбьей ко

жи и лаку.

26: 1. Къ Ѳедору Калинину о присылкѣ счетнаго

списка подъячаго Григорьева. 2. Матвѣю Головину о

пріемѣ съ Московскихъ суконныхъ фабрикъ суконъ и

каразеи въ мундирную Кантору.

27. Къ Графу Дугласу объ отправленномъ служи

телѣ его въ Пензу.

50; Н. Указъ о выдачѣ, по вѣдомости Генералъ-Маіора

Дмитріева-Мамонова, на заплату рабочихъ денегъ сол

датамъ, находящимся при работѣ канала у Вологодской

Ямской, 2000 рублей. 2. Отаковой-же выдачѣ по его-жъ

вѣдомости работающимъ солдатамъ на каналахъ у

Невскихъ пороговъ, на Васильевскомъ острову и у

бечевника по Невѣ 2000 же рублей,

Впрочемъ изъ множества реляцій отъ Министровъ,

пребывающихъ при Турецкомъ, Французскомъ и при

другихъ Дворахъ, о важныхъ дѣлахъ, находящихся

въ кабинетѣ, видно, колико долженъ былъ заниматься

Монархъ въ семъ-же мѣсяцѣ дѣлами политическими.

На страницѣ-же 281 и слѣд. видѣли мы сему доказа

тельство, вотношеніи къ одной только Портѣ, толи

ко Его Величество занимавшей, и толикія на случай

разрыва съ оною предпринимавшаго осторожности;

видѣли наконецъ, что сіи осторожности и сіе неусып

ное его стараніе преклонило Порту къ соглашенію

съ намѣреніями его. Все сіе по большей части отнести

должно къ Октябрю мѣсяцу, въ которомъ описали мы

тамъ-же и всѣ другія упражненія его, равно какъ и во

все оставшееся время года сего; здѣсь-же присоеди

нимъ къ тѣмъ неусыпнымътрудамъ его и слѣдующее:

Въ Октяв в ѣ

Въ первыхъ числахъ сего мѣсяца, между прочимъ,

какъ видно изъ кабинетскихъ бумагъ. 1. Занимался
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Монархъ разборомъ происшедшей въ Голландіи ссоры 1723.

между Консуломъ его Брантомъ и коммисіонеромъ 1999
1. - «лѣтя

Лномъ Любсомъ вотношеніи порученныхъ имъ исправ- въ мѣ

леній по торговымъ дѣламъ въ Амстердамѣ. 2. Болѣзнію”

любимой его невѣстки Царицы Праскевіи Ѳеодоровны.

Его Величество, до самой кончины ея, ежедневно -

посѣщая болящую съ Великою Супругою своею, про

сиживалъ у нее по нѣскольку часовъ. Сія Царица

скончалась, съ чувствомъ благодарности къ Ихъ Ве

личествамъ, на рукахъ Монарха 15 числа сего-же стать

октября ст., не меньше занимался во величество и 37211ра» ка

отданіемъ послѣдняго ей долга приличнымъ достоин-""!"г
. . . - " опора свя

ству ея погребеніемъ. Гробъ ея сопровождалъ онъ самъ я,

до Невскаго монастыря въ глубокомъ траурѣ; а домъ

Ея Величества, который сопредѣленъ былъ со строив

с") Я внесу сюда письмо сей Царицы къ дочери ея Царевнѣ Аннѣ

Лопнновнѣ, герцогинѣ Курляндской, за два дни до смерти Ея

Величествомъ писанное, а именно 11 числа Октября, въ какою-то

время, то-есть предъ самымъ разлученіемъ души, не могутъ

истекать изъ сердца ласкательства и неправды; слѣдрватель по

письмо сіе откроетъ намъ прямое чувство ея къ Ираператрицѣ

невѣсткѣ своей,

«Любезнѣйшая моя.Паревна Анна Ивановна!

«Понеже нынѣ болѣзни во мнѣ отчасу умножаются, и такъ

«отъ оныхъ стражду, что уже весьма и жизнь свою отчаяла; то

«го для симъ моимъ письмомъ напоминаю вамъ, чтобъ-вы мо

«лились обо мнѣ Господу Богу, ежели Его Творца моего воля

«придетъ, что я отъ сего свѣта отъиду. Также слышала я отъ

«моей вселюбезнѣйшей невѣстушки, Государыни Императрицы

«Екатерины Алексѣевны, что ты въ мелкомъ сумнѣнія, яко-бы

«подъ запрещеніемъ сили тако рещи, проклятіемъ) отъ меня

«пребываешь, и въ томъ нынѣ не сумнѣвайся; все для выше

«помянутой Ея Величества моей вселюбезнѣйшей Государыни

«невѣстушки отпущаю вамъ, и прощаю васъ во всемъ, хотя въ

«чемъ вы предо мною и погрѣшили.

«Впрочемъ, предавъ васъ въ сохраненіе и милость Божію,

«Остаюсь Мать Ваша.

. Пвлсковья

Изъ С. Петербурга въ 11 день

Октября 1725 года.

III. IX. . . 54
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5ыь ь чтив тму чет-Iч99999 "?”?

„Дг544кая и видитъ тогдачт"!"

554-55, малень, «т» веччѣ 44рччт19 ":

33.„144ььѣ «ть на « чч999199
сляетъ " „

555.деміи увидимъ тече9

555."іь дала что «т»«т»49499

Е. „, „, дѣловые и домашнихъ «а 499- Ч99999г

„„. 5. числу тѣхъ «чтиче- 1455555

„„......ьь-же мы ихъ «чти-чтог

„„.изъ кабинетахъ» 999991999 "г

„Гр., выдаетъ 17. числа, данное 5991 9999

„, „, „на затменныхъ «качества 99Р99

вещей, и проч

5. 55 копечительнѣйшій Государь чч99

„вы льдыеваго канала. Онъ чегче"""

„, „, „454. «о сему осмотру отъ 19 ч999 4999997

”„, „,„лака, выше мы чуть нече-199

555. выскому Генералъ-Р99Р999РУ 9999

I....... .. выыыніи, чѣмъ человѣччт999

„р. п., и проч. А сего-же 15 числа 9999999

...„ь, да, къ что тѣ шепчу Ч99999г

„4. „ва «а штатѣччегчч"!":

„„, «ужь отъ сего-же числа чч9999999

„„, ла-Iный ко величества указъ 1999999

...„ьыii къ городахъ польскихъ что "т""

„, пылающу народу пріѣзжающимъ имя тв4499

4. Ригу чинятся обиды?

«о у., сенату о паготовленіи къ чувство че

„„, с. креста лѣсовъ и матеріаловъ тогда!" "

„, каыка губерніи, прочь читаете?

реестра, и проч.

5, 44 октября собственною-же Его 494999999

„ь вышеты намолила у тебя?" т

”. 544; о нихъ записано такъ: Никта 9ч9

„Львы въ должностяхъ своихъ въ чтч99 "

, „4 экспликація (изъясненіе), что чинить не 19999Рг
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«ственныя и за партикулярныя преступленія, и при-1723.

«томъ на тотъ-же пунктъ приличныя изъ устава мор

«скаго и артикула воинскаго выписки.

«Экспликація о разсужденіи винъ, пунктъ 4 о хра

«неніи указовъ и прочаго тому подобнаго, и мнѣнія въ

«подтвержденіе сего изъ морскаго устава 1 главы, ар

«тикулы 9, 10, 17 и 146; пунктъ 5 о разобранія ука

«зовъ и впредь о разбираніи, которые вновь будутъ,

«которые временные и которые для узаконенія вѣч

«наго, и проч.

«Пунктъ6 овыходѣСудьямъ, когда станутъ слушать

«дѣла свойственниковъ ихъ; тако-жъ о небытіи тому, о

«комъ будетъ происходить балатированіе, равно какъ

«и родственникамъ и свойственникамъ ихъ, и на сей

«пунктъ рѣшеніе, выправленное рукою Его-же Вели

чества (").

«Пунктъ Т о Польскомъ рубежѣ для бѣглыхъ и

«провоза товаровъ, съ приложеніями, чтó по оному

«учинено.

«Пунктъ 8 о расписаніи людей дворовыхъ по де

«ревнямъ, дабы вѣчно были съ крестьянами, и притомъ

«на сей пунктъ разныя мнѣнія, и какое на пункты

«Генералъ-Маіора Чернышева о семъ учинено рѣ

«шеніе (").»

25 писалъ въ Сенатъ изъясненіе на указъ 720 года

Января 5 дня, о выходѣ изъ присутственныхъ мѣстъ

Судьямъ, когда слушаютъ дѣло сродниковъ ихъ (").

26 числа указъ къ Сержанту гвардіи Пасынкову,

посыланному о развѣданіи о Лифляндцѣ Скавронскомъ,

С") Указъ его о семъ публичный данъ Сенату; состоялся 6 Ноября.

Любопытные прочесть оный могутъ подъ симъ числомъ въ

указной книгѣ."

с") всѣ сіи пункты и объясненія Его Величества заключаютъ 57

„11стовъ,

с**)О семъ послѣднемъ сего-же самаго дня вздань публичный указъ,

помѣщенный подъ симъ-же числомъ въ той-же указной книгѣ.

*
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455ѣ, amь съ тѣмъ извѣстіемъ возвратимся къ П99Рг

бургъ. .

ет ужь сѣстанаручный Сенату «чччччччт

„къ судныхъ и розыскныхъ дѣлъ по указу 9 99Р99

суда (").

зо числа того-же Октября. 1 Къ Казанскому Вице

гуазнагру кудрявцеву о изготовленія и отчуж

лысымъ на 40-пушечный корабль, да вотъ на днѣ ко

зывали одинъ «регатъ. 2 къ Астраханскому Губерна

юру волынскому о намѣренной отъ него посылкѣ

въ шаху персидскому и о пріѣздѣ самого его обще

5, 4, матюшкинымъ въ Петербургъ; и 3. О семъ-же

пріѣздѣ къ помянутому г. Милюшкину,

къ сему-же мѣсяцу отнести должно резолюцію Его

величества на поданный въ присутствіе его въ Адми

ралтейской Коллегіи докладъ, касательно: 1. До опре

дѣленія при портахъ Кронштатскомъ, Ревельскомъ и

Астраханскомъ Секретарей изъ морскихъ служителей,

и въ помощь ихъ по канцеляристу и по два коши

СТЯ.

2. До приданія Архиваріусу при Коллежской архивѣ

для содержанія въ порядкѣ приходныхъ и расходныхъ

книгъ, двухъ копіистовъ. "

5. До опредѣленія унтеръ-вагмейстеровъ, которымъ

вѣсить и мѣрять и записывать въ книги подъ смотрѣні

емъ вагмейстера, противъ другихъ портовъ, въ Крон

штатѣ, Ревелѣ и въ Астрахани.

4. Въ пополненіе вышеписаннаго отъ20Маія сего-же

года указа относительно до сужденія служителей мор

скихъ и Адмиралтейскихъ военнымъ судомъ, опредѣ

лить для суда онаго Оберъ-Аудитора, Аудитора и къ

нимъ канцеляриста и двухъ копіистовъ; а то-же въ

Кронштатѣ, Ревелѣ и Астрахани, и проч.

5. До произвожденія жалованія вдовамъ и дѣтями

44

С") Изъ сего видно, что указъ, изданный о формѣ суда въ слѣду

ющемъ Ноябрѣ мѣсяцѣ, былъ уже исправленный съ сего.
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1

убитыхъ и умершихъ въ службѣ какъ морскихъ, такъ чув

и Адмиралтейскихъ служителей: женѣ осьмой доли, а

дѣтямъ каждому 12 долей, и проч.

6. О бытіи Контролерамъдля свидѣтельства матеріа

ловъ и для надсмотра въ раздачѣ жалованія, такъ какъ

при Санктпетербургѣ, въ Кронштатѣ, Ревелѣ и въ

Астрахани,

7. Поелику на построеніе морскимъ и Адмиралтей

скимъ служителямъ мундировъ велѣно вычитать изъ

ихъ жалованія: по десяти алтынъ съ рубля, но какъ

сихъ вычетныхъ денегъ не достаетъ на тотъ мун

диръ 78970 рублей 78 копѣекъ, то: 1. Вычитать вмѣ

сто десяти по 15 алтынъ и по 2 деньги съ рубля; и

2. Прибавить для носкимундира сроку еще одинъ годъ,

то-есть вмѣсто двухъ по три года; но чтобъ мундиру

тому быть сержантамъ, капраламъ, пушкарямъ и квар

тирмейстерамъ изъ добраго сукна, а всѣмъ прочимъ

служителямъ канифасные съ сермяжною подкладкою,

и проч. "

8. Касательно до бытія офицерамъ при отдаленныхъ

портахъ съ опредѣленными служителями, и проч. и

9. До опредѣленія при Адмиралтействѣ у строенія

смѣты и смотрѣнія за матеріалами Архитектору на мѣ

сто Трезина, коему за множествомъ дѣлъ недостаетъ

времени, и проч.

Въ Н о я в в ѣ.

Его Величество съ перваго числа сего мѣсяца за-у.

нялся различными учрежденіями, относящимися до2.

всѣхъ, такъ сказать, частей государственнаго благо-литеты

устройства и хозяйста. Доказательствомъ сего слу-227

жатъ изданные имъ указы, изъ каковыхъ суть: 5 Нo- ччч

ября о формѣ суда, и того-же числа: 1. О не бытіи

при выборъ Судей сродникамъ и креатурамъ ("). 2. О

4.

С") О семъ выше въ примѣчаніи мы уже упомянули.
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475ссылкѣ помѣщиковъ за вымышленную утайку при ре

визіи душъ. 6. Ноября въ пользу мануфактуръ и ху

дожествъ, который мы помѣстили подлинникомъ на

стран. 288 и слѣд. 1Х Тома;и отъ сего-же числа дру

гой въ пользу тѣхъ-же мануфактуръ, то-есть, чтобъ

на всѣ такіе товары, которые уже въ Россіи зача

лись дѣлаться, на иностранные наложить пошлины,

Такимъ образомъ заключаетъ Государь указъ сей

«Которое (художество) въ четверть умножится про

«тивъ вывоза, то надлежитъ на иностранные приба

«вить четверть пошлины сверхъ обыкновенной; а ко

«торые въ треть, треть наложить; а которые вполы,

«половину наложить; а которые умножатся противъ

«вывоза, то три трети капитала пошлинъ наложить,»

и проч. И сего-же числа указъ, какихъ отставныхъ и

рекрутъ положитъ въ подушный окладъ и какихъ не

класть, и проч.

8 числа указъ,"его рукою писанный, о китовой лов

лѣ, помѣстили мы на стр. 295; и отъ того-же числа:

1. Указъ, освобождающій «абрикантовъ отъ выборовъ

въ гражданскія службы, и 2. О взятіи съ иностран

цовъ при отъѣздахъ ихъ въ долгахъ порукъ, и проч.

Взирая на точность сихъ кратко упомянутыхъ ука

зовъ, съ каковою Монархъ оные объяснялъ, казалось

бы, что не могъ онъ въ сіи дни заниматься никакими дру

гими предметами; но изъ часто приводимаго реестра ка

бинетскихъ бумагъ его видно совсѣмъ противное сему;

въ немъ записано, что все объемлющій попеченіями

своими Монархъ, 4 числа сего-же Ноября далъ соб

ственноручный указъ корабельному мастеру и гвардіи

поручику Меншикову о дѣланіи четырехъ прамовъ, и

о починкѣ пяти судовъ, назнача первымъ весь размѣръ

а вторыя именуя, и въ чемъ оная починка состоять

должна.7 числа: 1. Писалъ къ Генералъ-ПоручикуМа

тюшкину о матери Ханской (во о какой, въ реестрѣ

оне значено), и о разоренныхъ Усмевыехъ деревняхъ
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2. Къ Астраханскому Губернатору о снабженіи всѣмъ друз.

потребнымъ отправляющихся въ Грузію2000 солдатъ,

и проч., и 5. Къ Генералъ-Маіору Лропотову и къ

Инженеръ-Полковнику Ватеранію, запрещающій стро

жайше дѣлать какія-либо разоренія или обиды Чер

кесамъ и другимъ народамъ, и о прочемъ. Относитель

но-же до попеченія его о торговлѣ Россійской, кото

рою занимался Монархъ въ сіи дни, послужатъ дока

зательствомъ своеручныя записки его, въ томъ-же ка

бинетѣ хранящіяся; мы ихъ впишемъ сюда такъ, какъ

въ реестрѣ бумагъ оныхъ записаны: 11. Пункты, отъ занять

чего почти приходитъ въ замшительство, а про-24

эктъ о торговлѣ за Рагужденіе о такъ какъ оную ду

лучше сѣять и снимать. 4. Указъ Президенту Ком

мерцъ-Коллегіи о публикованіи, чтобъ купоросу, кра

сокъ бакану и муміи, также иголъ и всего того, чтó

уже въ Россіи дѣлается, изъ-за моря не привозили.

5. О учиненіи предложенія Шведамъ, не можно-ли по

мирному трактату другой трети, слѣдуемой къ запла

тѣ имъ деньгами, взять матеріалами, къ фабрикамъ

потребными, и проч. и проч. Къ сему-же слѣдуетъ и

указъ Сената отъ 28 числа, на основаніи резолюціи;

отъ 9 Іюля 1722 года Его Величества, запрещающій

тьчтьтую тотъ”то «т»

ному купеческому корпусу принадлежащую ("). На

страницѣ-же 291 и 500 видѣли мы, что Его Величе

сто, въ пользу-же мануфактуръ и торговли великое

число развелъ въ Малороссіи разныхъ иностранныхъ

породъ овецъ, и что всѣ его труды, поднятые имъ на

себя, вотношеніи Персидскаго похода, и присоединенія

къ Россіи богатыхъ Персидскихъ областей, имѣли

предметомъ своимъ единственно обогащеніе и распро

____

(") Изъ сего же указа видно, что купцы имѣли собственныхъ сво

ихъ дворовыхъ людей, которыхъ Монархъ, по случаю ревизіи

душъ, повелѣлъ оставить овыхъ людей за ними, положа толь

ко ихъ въ подушный окладъ,
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1753, страненіе торговли Россійской до предѣловъ Индіи и

всей тамошней обширной части Азіи. Сей-же предметъ

имѣло и отправленіе моремъ въ Индію къ Великому

МоголуПосломъВице-Адмирала Вильстера, и инструк

цію, данную ему 5 числа сего-же Ноября, и проч. и

проч. Видѣли также, что сему-же Вице-Адмиралу по

ручена была и другая важная-же коммисія, то-есть,

чтобъ на пути семъ заѣхать на островъ Мадагаскаръ

и преклонить Короля острова того къ принятію его

въ свое покровительство и къ преселенію его въ Рос

сію; и на сей конецъ двѣ грамматы къ сему Королю

отъ 9 сего-же мѣсаца, помѣщенныя на стр. 502 и

слѣдующихъ, и проч. Но какъ я не могъ подать тогда

объясненія, до сего послѣдняго предмета Монаршаго

относящагося, кромѣ только догадокъ моихъ, то полу

ча о семъ достовѣрнѣйшее свѣденіе, сообщу оное въ

слѣдующемъ Декабрѣ, а развязку всего учиню въ на

чалѣ 1724 года (").

Между-же-тѣмъ окончимъ мы пастоящій? Ноябрь и

годъ сeи.

Помянутаго 9 числа, въ которое толико занимался

Монархъ Мадагаскарскою и Индійскою экспедиціями,

далъ указъ о выдачѣ Англійскому купцу . . . . за ча

сы и за прочее 1521 рубль, да половину суммы за

пропавшіе часы-же и хрусталь.

12. Монархъ повелѣлъ учредить порядочнѣйшую

аукціонную продажу и аукціонистовъ, и для аукціона

построить особый домъ и при ономъ для складки то

варовъ и вещей продаваемыхъ анбары, и проч. ("), и

того-же числа приказалъ Секретарю своему сообщить

С") Симъ извѣстіемъ большею частію обязанъ я господину Надвор

ному Совѣтнику Ѳедору Леонтьевичу Туланскому, напечатавше

му о семъ въ запискахъ своихъ въ Части 1Х.

С"") Сего-же числа состоялся другой указъ о печатаніи указовъ и

промеморій, и проч.
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Французскому Министру Кампредону о опредѣленномъ,1195

по просьбѣ его, жалованіи г. де Лонѣ.

15 числа указъ Дворцовой Канцеляріи о выдачѣ

денегъ рѣзному мастеру Ренбишу за исправленныя

имъ въ комнатахъ дворцовыхъ работы.

14, собственноручный указъ Сенату, что хотя по

указу 1719 года Мая 10 и велѣно жалованіе выда

вать въ арміи прежде рядовымъ и унтеръ-офицерамъ,

и наконецъ Генералитету, но нынѣ, для настоящей въ

деньгахъ нужды давать безпомѣстнымъ офицерамъ вмѣ

стѣ съ солдатами по пропорціи, до приведенія въ по

рядокъ сборовъ: А какъ расположеніе о деньгахъ на

жалованіе арміи приведется въ порядокъ, тогда паки

поступать по первому положенію, и проч. «Ежели-же

«(заключаетъ Государь) и тогда будетъ въ деньгахъ

«какой недоборъ, то давать жалованіе всѣмъ, какъ по- !

«мѣстнымъ, такъ и безпомѣстнымъ по пропорціи» Сей

указъ замѣчателенъ тѣмъ, что хотя таковыя нужды

многократно встрѣчались при разныхъ случаяхъ, од

нако-жъ Великій Государь отнюдь не хотѣлъ ни для

какихъ нуждъ государственныхъ прибѣгать къ зай

мамъ, или къ какимъ-либо другимъ средствамъ, по

примѣру нѣкоторыхъ державъ, отъ которыхъ-бы по

времени опасаться было можно какихъ-либо непрі

ятныхъ послѣдствій. Сіебыло одно изъ непремѣнныхъ

его правилъ; и потому-то Его Величество, охотно при

нимавшій всякіе представляемые сму проекты, отвер

галъ одни только подобные Ловову (") во Франціи, и

Герцогу въ Швеціи, бывшіе причиною крайней госу

дарственной разстройки и долговъ; а потому и видимъ

мы, что онъ всѣ нужды исправлялъ одними только

хозяйственными, такъ сказать, изворотами, и проч.

Впрочемъ сего-же Ноября 10 числа Монархъ далъ

(") Изъ реляціи Графа Мусина-Пушкина, изъ Парижа отъ 5 Дека

бря 1120 года, видно что сей прожектеръ изъ Парижа выѣхалъ

гайно.
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4153. Сенату собственноручный указъ, повелѣвающій: «Пуб

«ликовать вездѣ, кто сыщетъ большія деревья по при

лиложенной мѣрѣ, годныя на мачты, тому дано будетъ

«въ награжденіе по 2 рубли за дерево» А отъ того

"же числа указъ его о исканіи въ Россіи красокъ, ви

дѣли мы въ подлинникѣ на стр. 291 ІХ Тома.

15 числа издалъ манифестъ о предпріятой корона

ціи Ея Величества, который тамъ-же помѣщенъ (стр.

296 и слѣд.)

20 числа послалъ Монархъ указы къ Воеводамъ:

Вятскому, Соликамскому и Верхотурскому и въ про

винціи городовъ сихъ, дабы давали людей Генералъ

Маіору Генину къ исправленію Сибирскихъ мѣдныхъ

и желѣзныхъ заводовъ, и дѣлали все по требованію

онаго, и проч.; а отъ сего-же числа указъ его о осви

дѣтельствованіи и поправленіи сборовъ казенныхъ во

всѣхъ городахъ помѣстили мы на стр. 508; а на сей

же и слѣдующихъ страницахъ помѣщено краткое со

занять держаніе и всѣхъ другихъ его указовъ, состоявших

22. «т» «ъ-же и свѣтъ "дставь ты и

25- такъ «тать тѣ чтччть къ тутъ во ве

мышъ личества, въ Декабрѣ мѣсяцѣ бывшимъ, слѣдующее:

выше мы видѣли, что Монархъ отправилъ Вице-Адми

рала Вильстера въ Индію къ Великому Моголу, и что

поручилъ ему на пути томъ заѣхать на островъ Ма

дагаскаръ, и проч., а здѣеъ присоединю до сей послѣд

ней коммисіи относящуюся инструкцію, данную ему

5 Декабря, и которая послужитъ также дополненіемъ

помѣщеннаго на страницѣ 501 и 502 того 1Х Тома,

какъ-то и слѣдуетъ.

«1. Тхать тебѣ отсюда до Рогервика, и тамо сѣсть

Инструк

Б.,Тir. «на одинъ изъ фрегатовъ Амстердамъ-Галеѣ, или Де

ная Вя

ще-Адми

ралу

Вильсте

ру, ка

Сательно

ДО ѣзды

«кронде-Ливдѣ, и идти съ обоими въ назначенный вамъ

СвояжЪ.

«2. Будучи въ вояжѣ, отъ всѣхъ церемоній, (какъ въ

«здѣшнемъ морѣ, такъ и въ большомъ) удаляться подъ
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«видомъ торговыхъ кораблей, и лучше вымпеля не 1743.

«имѣть; а ежели гдѣ необходимая нужда того потре- «го въ

«вуетъ, а именно, яко на примѣръ въ зундъ и при"”III. IXъ

«прочихъ тому подобныхъ мѣстахъ, то проходить пользуадага

«флагомъ воинскимъ и вымпелемъ Капитанскимъ, и име-скару.

«немъ своего Капитана; а своего по рангу вашему флага,

«въ ономъ будучи вояжѣ, какъ туда, такъ и назадъ воз

«вращающемуся отнюдь не употреблять; а когда въ

«показанное мѣсто прибудете, то свой вамъ флагъ имѣть

чшОЗВОДЛЕТСАI.

45. Прошедъ Зундъ, править свой курсъ кругомъ

«Шкоціи и Ирляндіи, а каналомъ отнюдь не ходить,

«дабы не дать никому никакого подозрѣнія,

«4. Будучи въ вояжѣ, никуда въ гавани не вхо

«дить, развѣ, чтó паче чаянія, какое несчастіе постиг

«нетъ, отъ чего Боже сохрани; то войти, (но тщиться

«сколько возможно въ такомъ случаѣ свободныхъ га

«ваней находить), и исправя нужное, паки въ вояжъ

«вступить немедленно.

45. Когда въ назначенное вамъ мѣсто съ помощію

«Божію прибудете, тогда имѣя свой флагъ, объявить о

«себѣ владѣющему Королю, что вы имѣете отъ насъ

«къ нему коммисію посольства, и вѣрющую нашу

«грамату, при семъ приложенную, ему подайте С9

« 6. А потомъ всякимъ образомъ тщитесь чтобъ

«онаго Короля склонить къ ѣздѣ въ Россію,

« 1. Когда пройдете Зундъ, тогда вамъ сію инструк

щію объявить капитану Мясному и КапитанъРу

«шку киселеву; а какъ до показаннаго вамъ 499

„дойдете, то коммисію свою исполнять и трактатѣ 39

„ключъ кушъ съ вышепомянутыми Мяснымъ и К999г "

«ть, " ",

4. 8. денежною казною объявленныхъ фрегатовъ 999:

«жители всѣ, тако-жъ и вы удовольствованы Яначч99
———-——-г—т

с") грамата сія помѣщена 1ХТома на стр. 399 и 4479 199

стр. 505.
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172з. 11 число будущаго 1724 (?) года, а вы партикулярно

«Мая по 1 число онаго-жъ года; а на Генварскую

«треть предбудущаго года послано съ” вами съ Комми

«саромъ Алалыкинымъ три тысячи рублей, и оные по

«заслуженіи объявленнаго квартала по ордеру вашему

«къ помянутому Коммисару велите произвести въ Маѣ

«мѣсяцѣ вышеозначеннаго 1724 года.

«9. Съ симъ-же Коммисаромъ послано три тысячи

«червонныхъ золотыхъ для всякихъ приключающихся

«нуждъ, безъ чего обойтиться будетъ не возможно;

«которые употреблять вамъ вашими-жъ - ордеры къ

«нему Коммисару въ расходъ съ общаго совѣта съ вами

«посланныхъ офицеровъ ("),

«10. Провіанта съ вами послано на восемь мѣсяцовъ,

«ибо болѣе того умѣстить не можно), а пива на два

«мѣсяца, а на прочіе мѣсяцы мукою и солодомъ на

«квасъ, и ежели чего провіанта не достанетъ, то изъ

«показанныхъ 5000 червонныхъ покупать вамъ позво

«ляется.

«11. Ежели объявленный Король по склонности

«своей пожелаетъ персоною своею ѣхать въ Россію

«съ нѣкоторымн кондиціями, то вамъ надлежитъ въ

«наши порты пристать, ежели зимою, то въ Колу,

«понеже тамъ никогда не мерзнетъ; а ежели лѣтомъ,

«то въ Архангельскій портъ; а буде безъ него, а толь

«ко посланные отъ него будутъ, то вамъ возвратиться

«чрезъ Зундъ.

«Впрочемъ во всемъ, что къ лучшему нашему инте

С") Надобно здѣсь быть ошибкѣ писцовой въ году; по толь даль

ному пути, требующему многаго времени, по крайней-мѣрѣ

стоять должно вмѣсто 1729, 1725 году: ибо 1125 годъ начаться

имѣлъ чрезъ 6 только отъ показаннаго числа дней

С"") Во всей жизни Великаго Государя видимъ мы, что никогда

онъ не давалъ власти въ расходахъ денежныхъ и въ дѣйствіяхъ

воинскихъ и гражданскихъ одному, но всегда съ совѣта, особ

ливо-же сіе сказать можно о иностранцахъ, въ его службѣ на

ХОДившинхся,
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«регу въ тамошнему состоянію за благо читателю 1723.

«отъ васъ будетъ, отдаемъ въ ваше разсужденіе,

«какъ честному и высокоповѣренному флагману, и чтобъ

«сіе все содержано было въ вашемъ добромъ Февре

сид"Е.»

П в т в ъ.

4 I I 9 др

Мы помѣстимъ здѣсь и другіе слѣдующіе до сей

экспедиціи отъ того-же числа указы Его-же Величе

СЛ16401,

Первый:

«капитанамъ мясному, Лоренсу и Капитанъ-Пору-дочь

«чику Киселеву и прочимъ Офицерамъ, обрѣтающимся”

«на фрегатахъ Амстердамъ-Галеѣ и Декронде-Ливдѣ. 949999»
, еся

«Понеже отправленъ отъ насъ отсюда въ Рогервикъ указы

— А мать къ Вильстить или птичнитія тамо въ пол-99999

«вице-Адмиралъ Вильстеръ для принятія тамо въ пол-292.

«ную его команду объявленныхъ фрегатовъ, и слѣдо-учнымъ

--- ------ Т-------------- - ------ - ------------а?"""

«ванія на оныхъ оттуда купно съ вами въ нѣкоторый лы.;

«показанный ему тожъ: того для, когда къ вамъ при-125
. . 1 - тану-по

«будетъ, будьте ему яко, флагману и командиру, по-руйку

«ушать» 599

Вторый Мяснову и Киселеву. Вто

вы что я такъ усл

«Прилагается при семъ за печатью нашею копія съчу

тить тѣ» та вти-малу пить?”.

«которую вамъ имѣть у себя не распечатывая до ни-99

«жепоказаннаго термина, а именно, когда возмете свое

«слѣдованіе изъ Рогервика и пройдете Зундъ и будете

«въ Портзеѣ, тогда оную распечатавъ, прочтите токмо

«вы двое, а Вице-Адмиралу Вильстеру и другимъ

«Офицерамъ (кто съ вами будутъ обрѣтаться) отнюдь

«не объявлять, но содержать въ такомъ крѣпкомъ се

«кретѣ, чтобъ кромѣ васъ никто про оную не зналъ,

«и потомъ требовать отъ помянутаго Вице-Адмирала

«оригинальной его инструкціи, и чтó велѣно, исполнять,

«усматривая къ лучшему Его Императорскаго Величе
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1723.«ства интереса съ добрымъ и прилежнымъ раченіемъ,

«какъ надлежитъ честнымъ Офицерамъ»

уру, третій въ шуткуотнятьIXТ, IIIIIдать

554. «По имянному Его Императорскаго Величества ука

39-«у«т»«та въ тѣ мѣ тѣ тый ко

«питанъ-Лейтенантъ и Адмиралтейской Коллегіи Про

«куроръ г. Козловъ для нѣкотораго нужнѣйшаго дѣла,

«и когда оный къ вамъ прибудетъ, и будетъ чего тре

«бовать, въ ономъ во всемъ чинить всякое вспоможеніе,

«въ чемъ можете, безъ всякой отговорки; и что отъ

«васъ какое вспоможеніе учинено будетъ, о томъ при

«шлите къ намъ обстоятельные рапорты, а въ Колле

«гію Адмиралтейскую не посылайте.»

Четвертый къ нему-же отъ 28 Декабря, повелѣва

ющій помянутые фрегаты исправить, и служителей

обмундировать, и всѣми припасами удовольствовать, и

что

" Сіи три послѣдніе указы подписаны Генералъ-Ад

мираломъ Графомъ Апраксинымъ

Причина остановки въ промедленіи отправленія сихъ

Фрегатовъ до слѣдующаго Января показана будетъ

въ ономъ-же мѣсяцѣ.

Между-же-тѣмъ 2 числа сего мѣсяца указъ отно

сительно до дубоваго лѣса, доказываетъ, колико ста

рался онъ сохранять оный: «Хотя дерево дубъ (точныя

«слова указа сего) къ непотребнымъ и ненужнымъ

«дѣламъ рубить весьма запрещено, однако-жъ и за та

5.«т» «т»«т» «т» ты что-то

дѣлѣ «ради изъ Сунода во всѣ епархіи послать подтверди

” «тельные указы, дабы священники нигдѣ никого въ

пычъ. «дубовыхъ гробахъ не погребали,» Ежели принять въ

Е"""" разсужденіе съ одной стороны толь великое время, въ

каковое возращается сіе дерево, а съ другой необхо

димую онаго надобность въ корабельномъ строеніи, не

упоминая уже другихъ нуждъ, то коль важную имѣлъ

причину Великій Хозяинъ сей толикое прилагать раченіе

Чрез

вычай

IIОе ставь

раніе

Его Ве

„дничества
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о сохраненіи онаго! Нельзя по истиннѣ патріотическому 1723.

духуне возмутиться, видя, до коликой степени, таковое

Отеческое попеченіе Монарха забыто нами нынѣ; истре

бленіе однихъ Воронежскихъ дубовыхълѣсовъ, толико

Его Величествомъ береженыхъ, довольно уже дока

зать сіе можетъ.

Но попеченіе Его Величество о сохраненіи лѣсовъ

особливо доказывается тѣмъ, что онъ судилъ за необ

ходимо потребное издать 5 числа сего Декабря осо

бый о семъ уставъ подъ именемъ Валдмейстерской

инструкціи, содержаніе которой видѣли мы въ ГХТомѣ

подъ симъ числомъ. И сего-же 5 числа Великій Госу

дарь издалъ регламентъ Мануфактуръ-Коллегіи, весьма

способствующій распространенію и приведенію до со

вершенства Россійскихъ мануфактуръ и ремеслъ; но о

сихъ важныхъ трудахъ Его Величество мы кратко

уже объяснились въ концѣ ІХ Тома, а касательно

до пользы мануфактуръ въ концѣ УП Томѣ въ Допол

неніяхъ; и сего-же самаго числа неутомимѣйшій Мо

нархъ издалъ: 1. Прибавленіе къ сему регламенту,

помѣщенное подлинникомъ на стр. 291 1Х Тома, и 2

о винокуреніи, гдѣ оное курить; хозяйственное содер

жаніе онаго мы въ томъ-же Томѣ уже видѣли; и на

конецъ сего-же числа писалъ Монархъ и помянутую

выше другую граммату къ Мадагаскарскому Королю;

но труды его въ изданіи указовъ и учрежденій въ семъ

же самомъ мѣсяцѣ были неусьшны;каждый почти день

издаваемы были оные и которыхъ краткое содержа

ніе помѣщено между прочими въ комъ того-же 15

Тома; здѣсь-же къ онымъ присоединимъ записанные

въ томъ-же реестрѣ кабинетскихъ его бумагъ. Великій

Государь, желая украсить всѣ партикулярные домы

по набережной Невской, повелѣлъ для нихъ вылить на

Петровскихъ своихъ заводахъ чугунныя къ крыльцамъ

перилы и шесты для поддерживанія балконовъ, Сie

доказываетъ письмо его отъ 10 Декабря къ Генералъ

1
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1723. Полицмейстеру Дивіеру о дачѣ симъ периламъ и

шестамъ моделей управляющему заводомъ онымъ Лан

драту Муравьеву,

Отъ 11 числа хранится въ помянутомъ кабинетѣ

записка руки Его Величества о расположеніи дохо

довъ государственныхъ, сверхъ положенныхъ къ со

держанію сухопутной арміи, на флотъ, на артиллерію,

на гвардію и на статскіе чины; и сего-же числа: 1

Указъ подтвердительный въ Иностранную Коллегію о

дачѣ патента Алексѣю Вешнякову на достоинство

Россійскаго Консула въ Кадиксѣ. 2 Въ Политическую

Коллегію ("; одачѣ абшита Маріѣ-Магдалишѣ Султани

«съ дочерью.

18 числа: 1 Сенату о дачѣ Царской жительницѣ

Мари-Спицъ въ Нарвѣ дома. 2. Вице Губернатору Ка

занскому Кудрявцову объ отдачѣ по наслѣдству при

надлежащихъ денегъ Алѣксею Кушникову. 5. Въ Ака

демическую Кантору, о употребленіи къ дѣлу выѣхав

шихъ изъ Англіи Россійскихъ мастеровъ инструмен

тальнаго дѣла Григорья Опушкина и футлярнаго дѣла

Ивана Березина, и объ опредѣленіи къ нимъ учениковъ.

4. Въ ту-жъ Кантору объ определенія на зеркальные

заводы сего искуства подмастерьевъ Бѣляева и Коло

сова, и проч. 5. Въ Канцелярію отъ строенія о вы

дачѣ Архитекторскому подмастерью Земцову издер

жанныя имъ въ проѣздъ изъ Ревеля до Петербурга

свои деньги. 6. Къ Оберъ-Коменданту Выборгскому

Бригадиру Шувалову, повелѣвающее, по приложенной

росписи, отпустить въ Ревель къ строеніемъ досокъ и

бревенъ. 7. Къ Генералъ-Адмиралу о такомъ-же от

пускѣ изъ Рогервика въ Ревель на строеніе тамошняго

Дворца бревенъ и дровъ. 8 Артиллерійской Канцеляріи

объ отпускѣ въ Ревель-же для садовыхъ фонтановъ

мѣди и для инструментовъ стали и прочаго по ры

„...——-—-—-—

(") Кажется, Коллегія сія есть та-же, чтó Иностранная,
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списи: и 9 Ямской приказъ о дачѣ подводъ посыла-1555

ющемуся отъ Его Величества Лейтенанту Бестужеву

и при немъ находящимся, „для осмотра и размѣриванія

въ версты и для поставленія верстовыхъ столбовъ.

Не кажется ли, что будто бы Монархъ все управлялъ

одинъ? -

19 Князю Юрію Яковлевичу (фамиліи не означе

но) (") о скорѣйшемъ отправленіи изъ Новагорода де

нежной казны, вeзомой изъ Москвы.

20 Князю Куракину въ Парижъ о присылкѣ по

даренной ему Государю отъ Дюка де Антена кни

ги (") и о прочемъ.

24 къ Агенту Фонъ-Дербургу въ Фрисландію о

сдѣланіи тамошняго манера трехъ бостроговъ (родъ

кафтановъ) съ исподнимъ платьемъ, по приложенной мѣр

кѣ, и проч.

25: 1. Къ Дмитріеву-Мамонову о присылкѣ въ

Коммисарство. Солянаго правленія въ приходчики Кан

целяриста Остафьева. Сіе доказываетъ, что сію часть

доходовъ, яко собственно Дворцу принадлежащую,

управлялъ самъ-же Монархъ. 2. Къ Петру Бестужеву

въ Курляндію о вспоможеніи Капитану Киндерману

въ вырытіи на берегу, между моря и Кургшафа и въ

привозѣ тóго, но чего, за ошибкою писца, понять не

могъ. 5. Къ Оберъ-Комменданту Ревельскому фонъ-Дел

дину, повелѣвающее перемѣстить садовниковъ, Сурмина

прислать въ Петербургъ, а на мѣсто его взять Лукь

янова; и 4 Указъ Сенату о посылкѣ къ Генералитету,

при описи душъ находящемуся, указовъ о выправкѣ,

сколько въ которой губерніи находится монастырей,

монаховъ и всего, къ нимъ принадлежащаго,

2) Въ запискахъ упо-инается Князь Лорій Гагаринъ, бывшій въ

семъ году Совѣтникомъ въ Мануфактуръ-Коллегіи, такъ не онъ

ли есть сей Князь Юрій Лковлевичъ?

("") Должно, кажется, быть книгѣ сей о Гобелинской шпалерной

Мануфактурѣ, поелику Дюкъ, сей былъ Президентомъ оной

7; 1X. . 55 ""
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1723. 29 числа собственноручная Его Величества запис

ка, чаятельно Генералъ-Полицмейстеру, какіе строить

прежде домы въ Петербургѣ, и проч.

Между сими неусыпными упражненіями Его Вели

чество, занимался онъ переговорами съ Королемъ Прус

скимъ, искавшимъ сочетать племянника своего Мар

графа Бранденбургскаго съ Царевною, Герцогинею

Курляндскою, Анною Іоанновною, какъ-то доказываютъ

сіе двѣ Монаршія къ Его Прусскому Величеству грам

маты, съ которыхъ списки находятся въ архивѣ Кол

легіи иностранныхъ дѣлъ, а также и трактатъ, о семъ

же самомъ отъ 27 сего-же Декабря, помянутаго Ко

роля. Но мы показали уже въ своемъ мѣстѣ, что

судьбами Вышняго предоставлено быть сей Царевнѣ

вдовою и Императрицею Всероссійскою.

Не могу я наконецъ не упомянуть и того, что Ве

ликій Государь, при толикихъ каждую минуту жизни

его занимавшихъ упражненіяхъ, трудахъ и обо всемъ

большомъ и маломъ заботахъ и попеченіяхъ своихъ,

имѣлъ еще и часы отдохновенія; но таковыми часами

однако-же почиталъ многотрудный Монархъ тѣ, ко

торые употреблять онъ могъ на точеніе и разныя

своими-же руками подѣлки. Изъ многихътаковыхъ подѣ

локъ его естьбольшоекостяноепаникадило, находящееся

при Императорской кунсткамерѣ въ комнатѣ, называю

щейсятокарною, въ семъ-же 1725 году имъ отдѣланное,

Мы уже въ разныхъ мѣстахъ видѣли и многія Его

же Величествомъ сдѣланныя вещи; но нигдѣ не опи

сали, сколь далеко простиралось искусство сего дер

жавнаго художника; для чего и помѣщу я здѣсь опи

саніе сего паникадила, учиненное господиномъ надзи

рателемъ помянутой кунсткамеры Бѣляевымъ, какъ-то

и слѣдуетъ.

сы. «При входѣ въ токарную комнату, первый пред

99999четавляющійся глазамъ зрителей и велелѣпіемъ своимъ
Монар- """""".""” ..

шю"ть «оные обовающій предметъ, есть прекраснѣйшее изъ
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4153. вслѣдующая налич

выхъ многотрудныхъ рта 49

С"Е"питьчччт"У”

„„, нѣе, пѣлъ симъ кружкомъ ** *9999 """""

I”... или четыре чет-I Р"?“

”...„, „лашая на почвѣ чтч9: """""

„,, „.....„въ ежа, поднявшаго. 4999 399"""". "

”, „, вѣдь преучивает-199999"

„„, „, закатъ есть въ часть Р?" "?""""""

„5лѣлько можно ожидать Ч"99999г«нѣйшая,

. „щаетъ вниманіе и хоче!"
«го художника,

„хъ посѣтителей ("); 9 Ч99

5 „, „ащалъ самъ 1725 годъ чч9999"

„„. ила вѣка, и за тѣмъ «чтеніе» 1999

„I.„, „, замы безсмертія достойна? Ч99999

...„L———-—Т

,, а; вы... началъ къ сему, что человече Аге

„... мы...” въ немъ посѣщать «в19ччччч949

...„ь, ны... „жалась, насмѣшли «ччччч9999999

„, „даль, наконецъ водившимъ его «канчѣ 4999999"

„55, 5 выдаю дразажно, и если бы 4 4. 999949999999

„ь„ыальными, то, чтобъ читать «а тачт

5. „имѣлаліоновъ рублей. Пошкамче чѣч999 499Р?“

„„, „да, вылъ монархомъ въ «ормаму? чч9 ч999Р

„... „мы, Анасталомъ летра и Лавле-19 ч999Р"" "?

„... „ь „ыаднышими костяными 4444. 4449999

надѣлыми прислано было отъ Двора въ 9 4999997

1
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1721 годъ. Монархъ все преспѣяніе дѣлъ своихъ от

носитъ помощи Божіей. — Рѣчь его, въ Сенатѣ про

изнесенная, въ силу которой отпущаетъ всѣ вины,

прощать долги и потрещаетъ изъ ссылки. — Сенатъ

и Сvнодъ опредѣляютъ просить Монарха о принятіи

тнтла Императора и отца отечества.— Государь отри

цается отъ принятія таковаго титла.—Но по долгомъ

отрицаніи, пріемлетъ оное. — Сенатъ въ Соборномъ

храмѣ говорить рѣчь монарху и восклицаетъ тѣло

оное. — Весь народъ поглашаетъ въ поздравленіе

Монарху виватъ–Монархъ отвѣтствуетъ на рѣчь Сената

напоминовеніемъ, дабы,получамиръ, неослабѣвали въ во

енномъ дѣлѣ.—Герцогъ Голстинскій и иностранные Ми

нистры поздравляютъ Государя съ принятымъ имъ Импе

раторскимъ достоинствомъ.—Монархъ угощаетъ всѣхъ

знатныхъ и всѣхъ офицеровъ стеломъ. — Сенатъ на

сіе важное произшествіе подноситъ Императору ме

даль. — Описаніе торжества мирнаго.—Монархъ ус

троивалъ огненныя потѣхи. — Установляетъ торжест

вовать день мира сего вѣчно въ признательность къ

Богу благодарности своей.— Первые изъ Государей

поздравляютъ императорскимъ достоинствомъ Король

Прусскій, Голландія и Султанъ.— Рѣчь поздравитель

ная Прусскаго посла, по указу своего короля.—Го

сударственная экономія его.— Примѣръ Дюра есть

зеркало для подданныхъ. — Архіепископъ Ѳеофанъ

заводитъ при домѣ своемъ училище для дѣтей сирыхъ

и бѣдныхъ.—Желаніе Монаршее о предписаніи наро

ду правоучительнаго наставленія.—Предпріемлетъ по

ходъ въ Персію. — Идля пріуготовленія того опре

дѣлилъ отправляться къ Новому году въ Москву. —

Посылаетъ повоучиненную Каспійскому морю карту

въ Французскую Академію.— Предписываетъ себѣ

правила, чтó въ которые дни ему дѣлать, — Издаетъ
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Адмиралтейскій Регламентъ. — Содержаніе онаго. —

Отправляетъ г. де Генина въ Сибирь для построенія

Екатеринбурга и заводовъ. —Заводитъ въ Петербургѣ

разныя фабрики. — Ярославская затрапезная «абри

ка. — Отъѣзжаетъ со всѣмъ дворомъ въ Москву. —

Описаніе Персидскихъ бунтовъ. — Причиною всѣхъ

мятежей и бѣдствій, порочная жизнь Шаха.—Мо

нархъ останавливается предъ Москвою и ожидаетъ от

дѣлки воротъ тріумфальныхъ.— Указы его. — Мо

нархъ съ торжествомъ въѣзжаетъ въ Москву. — Мо

нархъ угощаетъ всѣхъ столомъ. — Праздники продол

жаются цѣлый мѣсяцъ.-Монархъ представляетъ народу

цѣлый «лотъ, по улицамъ идущій. . . . . . . . . . . . . 5

1722 годъ. Въ Новый годъ угощаетъ всѣхъ столомъ. —

Онъ досадуетъ на преслушаніе Дворянъ, закоснѣваю

щихъ по деревнямъ.— Возобновляетъ на таковыхъ

указъ, но съ большею несравненно строгостію, еже

ли преслушаютъ.—Учреждаетъ въ Москвѣ Полицію и

Оберъ-Полицмейстера.—Издаетъ табель о рангахъ-—

мирное торжество въ Москвѣ, подобное тому, какое было

и въ Петербургѣ.–Иллюминація Герцога Голстинскаго

привлекаетъ вниманіе Государево.—Мнѣніе Государево о

царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ.–Издаетъдолжность Генералъ

прокурора.—Учреждаетъ уставъ о наслѣдствѣ Престолъ

полагая въ избиранія онаго на волю царствующаго Мо

варха.— Употребляетъ открывшіеся за90 верстъ отъ

Москвы на желѣзныхъ заводахъ мниеральныя воды--

вырабатываетъ своими руками 18 пудовъ желѣза; —

монархъ отпускаетъ изъ Москвы Герцога Голстинска

къ съ увѣреніемъ своего дружества. Указы Его--99

раждаетъ при Сенатѣ Герольдмейстера и даетъ чу

шарукцію, —монархъ имѣлъ правило первыя 499

дымъ природнымъ Россіянамъ, а подъ ними 9499т99

цы.-учреждаетъ при Сенатѣ Генералъ-Рекетмейсте

5-лишенный генералъ-Рекетмейстеру.-Учечест

нынужды въ смотрѣніи за лѣсами.-Строгость его *

ныхъ къ запрещенные лѣса безъ указа рубитъ 49999

мы, гударемъ о постранныхъ Писателя» Р99

какая исторія.— Повелѣваетъ изъ всѣхъ можете
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рей собрать манускрипты, до Россія касающіеся. —

Подтверждаетъ указъ о препокоеніи и удовольствіи

всѣхъ отставныхъ въ монастыряхъ.—Опредѣляетъ, дабы,

для смотрѣнія за правосудіемъ, ежегодно объѣзжалъ

Россію Сенаторъ и при немъ отъ каждой Коллегіи по

Члену. — Указъ о глупыхъ въ фамиліяхъ.— Указъ о

храненіи Государственныхъ законовъ, который повелѣ

ваетъ имѣть всѣмъСудьямъ предъ очами на столѣ, какъ

зарцало. — Заведеніе игольной фабрики.—Должность,

данная Прокурорамъ.—Расположеніе содержанія всей

арміи на 5милліоновъ ревизскихъ душъ.—Государь рас

предѣляетъ, какимъ дѣламъ быть подъ вѣдѣніемъдухов

ныхъ и какія изъ ихъ вѣденія исключить.— Повелѣваетъ

отличить раскольниковъзнаками, на платьѣ ихъ наши

тыми.—Государь въ опасности бытьумерщвленъ отъ

раскольника. —Дѣла Министерскія и до иностран

ныхъ касающіяся. — Обиды, нанесенныя отъ Короля

Англійскаго Монарху.—Письмо Монаршее къ Герцо

гу Голстинскому, показывающее безпредѣльную лю

бовь его къ отечеству.—Учреждаетъ Отчинную Кол

легію.—Монархъ, предъ отъѣздомъ своимъ въ походъ,

пожаловавъ Генералъ-Прокуроромъ г. Ягушинскаго,

вводитъ его" самъ въ Сенатъ. — Рѣчь Государева къ

Сенату о семъ.—Отъѣзжаетъ въ Астрахань водою.—

Пріѣзжаетъ въ Нижній Новгородъ. — Упражненія

его въ Нижнемъ.—Изъ Нижняго отправляется да

лѣе въ путь. — Пріѣзжаетъ въ Казань; "упражненія

Его въ оной. — Присутствуетъ въ Адмиралтейской

Конторѣ.— Опредѣляетъ Вице-Губернатора главнымъ

смотрителемъ надъ лѣсами и даетъ ему инструкцію,—

Присутствуетъ въ Губернской Канцеляріи. — Посѣ

щаетъ храмы, монастыри и занимается особливо смо

трѣніемъ суконной фабрики. — Посыланный Геоде

зистъ въ Камчатку является Монарху въ Казани, и Го

сударь занимается съ нимъ разсматриваніемъ карты, —

Выѣзжаетъ изъ Казани. —Монархъ осматриваетъ раз

валины города Болгаръ. — Въ Саратовѣ предстаетъ

Государю престарѣлый Калмыцкій Ханъ Аюка. —

Манифестъ на разныхъ языкахъ для Персидскихъ на

стр.
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родомъ печатается въ суднѣ Князя Кантемира. Прi

ѣзжаетъ въ Астрахань; упражненія въ ономъ. —

маннѣетъ. — Осматриваетъ сады. — Работаетъ въ

оныхъ своими руками. — Разговариваетъ съ Ни

дійскими и другими купцами. — Снимаетъ планъ

съ Соборной церкви.— Присутствуетъ въ Губерн

ской Канцеляріи. — Пишетъ къ Казанскому Губер

натору, дабы поправилъ въ Болгарахъ строеніе. —

Издаетъ указы.—Учреждаетъ по смерти Гетмана Ско

ропадскаго Малороссійскую Коллегію.— Продолженіе

описанія Персидскихъ безпокойствъ отъ бунтовщи

ковъ.—Персидскіе бунтовщики, опасаясь прибытія Мо

паршаго въ Персію, предаются въ покровительство

Порты.— Пункты, отправленные Монархомъ къ Пер

сидскому консулу своему Аврамову,— наставленіе Мо

наршее, какъ охранять здоровье солдатъ своихъ въ чу

ти и въ Персіи. —Число всѣхъ судовъ, къ отправ

ленію въ Персію заготовленныхъ. — Отправляется

«лотъ съ арміею въ Персію. Генералъ-Адмиралъ под

нимаетъ еще впервые Генералъ-Адмиральскій флагъ.—

Монархъ пріѣзжаетъ къ нему съ поздравленіемъ. —

Монархъ командуетъ авангардіею флота. — ПІамхалъ

подтверждаетъ Государю свое подданство.—Описаніе о

Шамхалѣ.—Государьосматриваетъ городъ Терки.—Мо

нархъосматриваетъ берегъ, и прирѣкѣ Аграханѣ указыва

етъ быть лагерю. — Празднуетъ на морѣ день морской

побѣды подъГангутомъ.–Выступаетъ войсконаберегъ.—

Иукрѣпляется ретраншаментомъ, названнымъ Аграхан

скимъ.—По обычаю морскому, Государь кушаетъ всѣхъ

въ морѣ, не исключая и себя.—Дагестанцы нападаютъ

непріятельски на часть пѣхотнаго войска. —Разбитіе

ихъ и превращеніе жилищъ ихъ въ пепелъ. — Не

усыпное Монаршее стараніе о переправѣ чрезъ рѣки

войска и о сохраненіи лодокъ. — Армія переходитъ

чрезъ рѣку Сулакъ и вступаетъ въ походъ къ Дербен

ту. —Указъ и планъ о строеніи крестьянскихъ избъ

и дворовъ.—Султанъ Магмудъ и Шамхалъ подтверж

даютъ свое подданство. — Шамхалъ встрѣчаетъ Мо

нарха. —Осматриваетъ столицу Шамхалову и древнія
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Развалины. — Депутаты изъ Дербента предаютъ себя

9 челомъ въ покровительство Монаршее. —Да

444лица. Утемисскій и Усмей оказываютъ себя не

94телями и убиваютъ посланныхъ къ нимъ съ пись

9949- Нкъ разбиваютъ, и селенія ихъ обращаютъ въ

99994ѣ- — Государь повелѣваетъ плѣнныхъ ка

9999 39 безчеловѣчіе, ими оказанное Казакамъ. —

994чикъ обрѣзываетъ себѣ волосы отъ жаровъ и

99999ѣваетъ изъ оныхъ сдѣлать шарикъ. — Бакин

999 жители присылаютъ письмо и предаютъ себя

999Ровительству Императора. — У воротъ Дербента

49ччъ челноситъ Монарху въ знакъ подаста серьез

Р9999 ччкочь и говоритъ рѣчь. — Монархъ торжест

99999 вступаетъ въ Дербентъ. — упражненія его къ

Агентъ—Укрѣпляетъ городъ двумя крѣпостцами. —

44499ъ Наина Генералъ-Маіорамъ. — увѣдомляетъ

9999хъ Сенатъ свой. — Повелѣваетъ Сенату своему

отправить на Сеймъ Польскій Полномочнаго Ми

нистра Князя Долгорукаго. Отправляетъ въ Баку

съ новымъ Манифестомъ поручика Лупина. — Опи

саніе Дербента. — Монархъ уже располагаетъ чрезъ

лучшую экономію воспользоваться тамошними произ

веденіями натуры. — Бакинцы перемѣняютъ свои мы

сли и не пріемлютъ покровительства Монаршаго. —

Бурею разбиваетъ всѣ суда съ хлѣбомъ, и отнима

етъ средство къ произведенію намѣреній Государе

выхъ. — Другія такія-же суда, шедшія къ Астраха

ни, имѣли подобную участь. — Монархъ собираетъ

совѣтъ и по зрѣлому разсужденію опредѣляютъ воз

вратиться въ Астрахань. — Коль велики намѣре

нія его, толь прискорбнѣе было ему, не окончавъ

оныхъ, оставить Персію. — 50 остальныхъ съ хлѣ

бомъ судовъ становитъ на мѣль, и хлѣбъ подмокаетъ,—

Монархъ и армія выступаетъ изъ Дербента, въ кото

ромъ оставленъ гарнизонъ.— Приходятъ къ рѣкѣ Су

лаку, и Государь избираетъ мѣсто для построенія го

рода вмѣсто Терка. Закладываетъ на рѣкѣ Сулакѣ

крѣпость Св. Креста. — Разоряетъ всѣ жилища зло

мышленныхъ-Дагестанскихъ Владѣльцовъ.—Осматри

„Сюда!»
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тетъ минеральныя воды терскія. — Посылаетъ гром

тутъ грустному влателю викту,–мымъ

изъ крѣпости Св. Креста отъѣзжаетъ въ Астрахань.—

Прибываетъ въ Астрахань. Попріѣздѣ въ оную, Государь

сдѣлалсяболенъ, но не оставляетътрудовъ своихъ.–Ос

матриваеть рыбные учуги и ловлю.—Начальникъ провин

ціиГиляни ижители онагопросятъ помощи на бунтовщн

ковъ и отдаются въ подданство.—Монархъ распрашива

етъ оподробностяхъ провинціи Гилянской.–Повелѣваетъ

г. Соймонову на рѣкѣКуру заложитьторговый городъ.—

Распрашиваетъ о торговлѣ Гилянской Индійскаго куп

ца. — Чрезвычайное богатство Гиляни. —Имѣетъ на

мѣреніе въ мѣстахъ Терскихъ столько-жъ развести

шелку, сколько онаго производилось и въ Гиляни.—

Монархъ отправляетъ въ Гилянь войско съ Полковни

комъ Шиповымъ и г. Соймоновымъ.—Описаніе про

изшествій въ Персіи по отсутствіи изъ оной Госуда

ря.—Шахъ отправляетъ Посла къ Монарху.—Шахъ

Гуссейнъ отдаетъ бунтовщику корону, а сей заключа

етъ его въ темницу. —Турки принимаютъ въ покро

вительство свое бунтовщиковъ и провинціюШирван

скую–Присылаютъ въ Астрахань къ Монарху Посланни

ка. Отвѣтъ Государевъ, данный сему Посланнику. Порта

паки посылаетъ къ Монарху Посланника, требуя, да

бы Ширваномъ владѣлъ спокойно похититель оной

бунтовщикъ.—Государь присутствуетъ въ Губернской

Астраханской Канцеляріи. — Предписываетъ г. Ма

тюшкину взять Баку.— Отъѣзжаетъ изъ Астрахани

въ Москву водою-же. — Непостоянный Рящинскій

Визирь и народъ отказываются принять въ городъ

Россійское помощное войско. — Полковникъ Ши

повъ занимаетъ Рящу. — Шахова Посла отправляютъ

изъ Рящи въ Астрахань. — Монархъ издаетъ Полиц

мейстерскую инструкцію. — Содержаніе инструкціи

сей.—Монархъ въѣзжаетъ въ Москву въ торжествѣ. —

Рѣчь Архіепископа Ѳеофана Прокоповича Монарху. -

4725 годъ.Учреждаетъ Коммисіюдля изслѣдованія пре

ступившихъ его повелѣнія, и Коммисія сія обвиняетъ въ

томъ между прочимъ Князя Меншикова и Барона Шафи

стр.
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рова. Причины несчастія Шафирова.-Онъ осуждаетесь

смертную казнь, но оная перемѣнена въ ссылку-у мен

шикова отписываются деревни. —Монархъ не имѣлъ ни

999999такого любимца, который-бы могъ по прихотимъ

99999ь дѣлать противноезаконамъ. — Онъ повелѣваетъ

написать указъ вѣшать всѣхъ воровъ, но удерживает

ся кстати сказаннымъ отъ Генерала-Прокурора сло

вомъ. Точность его резолюцій на доклады. — Пове

лѣваетъ описать всѣхъ монашествующихъ и впредь

безъ Сувода не постригать.— Повелѣваетъ, на случай

Государственной нужды, сдѣлать вычетъ изъ жалованія

у всѣхъ.—Въ случаѣ неурожая хлѣбнаго въ тѣхъ мѣ

стахъ повелѣваетъ описать у всѣхъ наличный хлѣбъ и

раздать оный неимущимъ въ долгъ.— Отъѣзжаетъ изъ

Москвы въ Петербургѣ.-Произшествіе въ Персіи и

при Портѣ. — Дворъ Французскій сильно старается

не допустить Турокъ до разрыва мира съ Россіею.—

Турки присылаютъ къ МонархуПосланца.— Монархъ

стр.
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уважаетъ въ стервятъ и пьютъ горцы,

Голстинскаго. — Два Гессенгомбургскіе принца всту

паютъ въ службу Россійскую.— Государъ осматрива

етъ работы. — Швеція признаетъ Монарха императо

ромъ. — Раченіе Монаршее о наполненіи Судебныхъ

мѣсть достойными людьми.— Учреждаетъ Ландмилиц

кій корпусъ въ Украйнѣ.— Отвѣтъ Монаршій на но

вое требованіе Порты о дѣлахъ Персидскихъ.—Безпо

койство морскихъ Державъ отъ вооруженія Россійскаго

«лота.-Дѣла Персидскія по взятіи города Баку.—Слав

ный праздникъ, данный Монархомъ въ честь ботика,

названнаго дѣдушкою Россійскаго «лота. — Аудіенція

Персидскому Послу.— Рѣчь Посла Персидскаго. —

Трактатъ съ Персіею заключенъ, по которому вѣчно

уступлены четыре провинціи изъ богатѣйшихъ, Рос

сіи. — Копія съ трактата сего. — Отпускная аудіен

ція Шахову Послу.—Рѣчь его, предъ трономъ гово

ренная. — Отправленіе въ Астрахань указовъ съ но

выми повелѣніями относительно до овладѣнія въ Пер

сіи страною, около устья рѣки Кура лежащею.—

Государь посылаетъ Консула Аврамова въ Гилянь, по

*
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велѣвая ему предварить жителей тамошнихъ о поддан

ствѣ и о возстановленіи торговли. — Принцъ нли

Царь Грузинскій предпріемлетъ выѣхать навсегда, въ

Россію. — Монархъ къ нему пишетъ.—Турки помыш

ляютъ объявить Монарху войну; осторожности Его

Величесть Малороссіане негодуютъ за учрежденіе

коллегіи Малороссійской, — пять и повелитель по

границѣ Крымскойпостроить крѣпости иредуты.—При

зываетъ па"поселеніе въ Малороссію Сербовъ.—Грам

мата.— Монархъ многократно посѣщаетъ г. Матюшкина

въ его болѣзни. —Салліанская земля въ Персіи взя

та. — Прозрительность Монаршая. — Монархъ ста

рается отвратить Турокъ отъ войны съ собою. —Ус

тановленія Монаршія, до правосудія касающіяся.-—

Хозяйственное и отеческое попеченіе Его о мануфакту

рахъ.–Заводитъ компанію почто промыслы.-Уставъ

о храненіи лѣсовъ, данный Оберъ-Валдмейстеру.—По

рядокъ, какъ рубить лѣса къ заводамъ, дабы оный пи

когда не могъ перевестись.—Запрещаетъ вино курить

въ тѣхъ мѣстахъ, изъ коихъ водою отвозить можню

хлѣбъ. — Учреждаетъ фонаря по улицамъ. — Указъ о

коронаціи Еклтквины 1.—Трактать, учиненный между

Россіею и Портою о Персидскихъ завоеваніяхъ. —

Отправленіе на трехъ фрегатахъ Вице-АдмиралаВильсте

ра къ Моголу для заключенія торговаго трактата. —

Паки указы Его сего года. . . . . . . . . . . . . . . . . 227

дополіикн1к къ их тому дѣяній пвтвл

ВЕЛИКАГО.

Означенія предметовъ, къ которымъ относится Допол

неніе, должно искать въ оглавленіи Дѣяній, подъ ниже

означенными годами, и потомъ въ маргишаліяхъ Дополне

щія, подъ тѣми-же годами, на указываемыхъ здѣсь страни

цахъ. "?

ходѣ 1721-й. . . . . . . . . отъ стран. 514.

— 1722-й. . . . . . . . . — — 519.

— 1725-й. . . . . . . . . — — 422.
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