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СЛАБѢЙШЕЕ КАНЦЛЕРОВО МНЪНІЕ, которы м ъ  онъ по поводу

СЛЪДУЮЩИХЪ ПРИ СЕМЬ ВИЦЕ-КАНЦЛЕРОВА II ОБОИХЪ ТАЙНЫХЪ СОВѢТ- 
НИКОВЪ МНЪНІЙ, ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ПО НЕВОЛѢ УТРУЖДАТЬ

Какъ скоро Ваше Императорское Величество мнѣ ниже
подписавшемуся всевысочайше Свое соизволеніе о принятіи 
предъявленныхъ Англинскимъ Дворомъ ста тысячъ Фунтовъ 
стерлинговъ за содержаніе двѣнадцати тысячъ человѣкъ въ 
Курляндіи съ галерами и осмнадцати тысячъ человѣкъ 
на Л и ф л я н д с к и х ъ  границахъ объявить соизволили, то немед
ленно, а имянно 16 сего мѣсяца, въ Коллегію не токмо 
предъидущая при семъ записка 1) послана, дабы письмо, про- 
меморія и конвенція, лордомъ Гиндфортомъ поданныя, раз- 
смотрѣны и контра-проектъ на всевысочайшее Вашего 
Императорскаго Величества апробацію поднесенъ былъ, но 
и оберъ-секретарь Пуговишниковъ нарочно ко мнѣ призы- 
ванъ для лучшаго изъясненія, въ какой силѣ тотъ контра- 
проектъ состоять имѣлъ бы, который такимъ образомъ, 
какъ отъ меня сказано, и сочиненъ, и какъ вице-канцле- 
ромъ, такъ и тайными совѣтниками апробованъ; слѣдова- 
тельно весьма излишне казалось бы мнѣніемъ ихъ такія 
сумнѣнія и оспариванія доказывать стараться, которыя 
канцлеръ запискою своею въ Кбллегію и изустнымъ оберъ- 
секретарю изъясненіемъ предъупредилъ, и оныхъ въ контра- 
проектѣ совсѣмъ не находится; для лучшаго же показанія

і) Она здѣсь слѣдуетъ нпже на стр. 5-й. Вся букага печатается съ совре- 
меннаго списка, въ коемъ подчеркнуты напечатанный курсивоиъ слова. Я. Б.

Архнвъ квя8в Воронцова, кн. 4-я. ^

ПРИНУЖДКНЪ.
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того я дерзновеніе пріемлю на вышепомянутое ихъ мнѣніе* 
нижеслѣдующія слабыя примѣчанія учинить:

1-е. Въ ономъ написано, что въ первомъ артикулѣ пред
ложенной отъ Англійскаго посла конвенціи сіи слова весьма- 
темно изображены: чтобъ по первому со стороны его велико- 
британскою величества требованію дѣйствовать могли, tön? 
нужда для вспоможенія его величеству или ею союзниками 
потребуешь  ̂ желая безъ дальнаго впредь толкованія знать, 
однимъ ли Россійскимъ войскамъ самимъ, или совокупно 
съ союзными дѣйствовать, дабы глухо себя не обязывать. 
Но вице-канцлеръ и тайные совѣтники знатно не примѣ- 
тили, что въ 3-мъ артикулѣ тойже конвенціи весьма явствен
но изображено, что въ случаѣ^ ежелибъ потребно было, чтобъ 
помянутый корпусъ тридцати тысячъ человіъкъ на помощь ею 
Еританскаго величества или его союзниковъ въ нышьшнемъ году 
маршировала, о содержант помянутыхъ войскь дальнѣйше ш ла - 
шенось будешь. Слѣдовательно не усматривается, чтобъ Ваше 
Императорское Величество предъидущимъ къ чему иному, 
какъ токмо къ содержанію войскъ въ готовости обязыва
лись, состоя впрочемъ во всевысочайшемъ Вашего Импера- 
торскаго Величества соизволеніи тогда, какъ негоціація 
объ употребленіи тѣхъ тридцати тысячъ человѣкъ нача
лась бы, оныя отпущать или нѣтъ; и понеже теперь мною 
сила третьяго артикула къ первому прибавлена, то вдругъ 
точно явствуетъ, что войска прежде въ походъ не всту- 
пятъ, пока о кондиціяхъ, на какомъ основаніи ихъ содер
жать, соглашенось и намѣрѣ поставлено не будетъ.

2-е. Чтоже вице-канцлеръ и тайные совѣтники думаютъ, 
чтобъ въ конвенціи выговорить, дабы хотя бъ въ началѣ 
сего лѣта миръ между Англіею и Франціею обще съ союз
никами заключенъ былъ, однакожъ какъ заплата ста ты
сячъ Фунтовъ стерлинговъ неотмѣнно исполнена, такъ и 
войска съ галерами напрасно цѣлый годъ продержаны не 
были, то по видимому они втораго артикула конвенціи во 
уваженіе не приняли, въ которомъ имянно стоитъ, что при 
самой ратификаціи и уплата ста тысячъ фунтовъ стерлингов^ 
воспослѣдоваш имѣетъ, и потому хотя-бъ миръ одинъ или два 
дни по размѣнѣ конвенціи учинился, деньги не меньше же 
того выданы были-бъ. Буде же такого мнѣнія находились, 
что хотя бъ между тѣмъ временемъ пока сія негоціація
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производится, миръ заключился, сто тысячъ Фун. стерл. 
однакожъ развѣ токмо за сочиненный контра*проектъ за
плачены были, то уповательно Англинской Дворъ столь 
простъ не былъ деньги свои даромъ выдавать, а между 
тѣмъ въ имѣющемъ иногда своемъ мнѣніи, что здѣсь ни
какого дѣла до состоятельства приводить не хотятъ, токмо 
подтвердился бы. А ежели бъ изъ менажамента къ королю 
Прускому войска отъ Л и ф л я н д с к и х ъ  границъ совсѣмъ от
вести и ему такимъ образомъ невозбранный путь въ Л и ф - 

ляндію очистить, то сіе, видится, со всевысочайшими Ва
шего Императорскаго Величества интересами несходственно 
быть.

3-е. А дабы о содержаніи оныхъ войскъ и галеръ въ 
Курляндіи въ конвенціи не писать, тому я какъ вышепо- 
мянутою 16-го сего мѣсяца въ Коллегію запискою (въ ко
торой имянно стоитъ, что въ конвенцію о содержаніи войскъ 
въ Курляндіи внести не можно), такъ и изустно оберъ-секре- 
тарю объявленіемъ предъупредилъ, ежели въ сочиненномъ 
въ Коллегіи и вице-канцяеромъ и тайными совѣтниками 
проектѣ и не находится, да и вице-канцлеру самому гово- 
рилъ, что о содержаніи войскъ въ Курляндіи въ конвенціи 
упоминать непристойно, и потому такое предостережете 
излишне было. Ежели же горькія жалобы и прошенія Кур- 
ляндцевъ въ уваженіе принимать, то потому РоссіЙскимъ 
войскамъ никогда изъ своихъ границъ трогаться невоз
можно будетъ, ибо они натурально такихъ проходовъ добро
вольно не пожелаютъ; но Его Императорское Величество 
Государь Петръ Великій, не взирая на всѣ ихъ прошенія 
и жалобы, не токмо войска свои тамо содержалъ, но и 
Шведамъ баталіи давалъ, а какъ Государыня Императрица 
Анна Іоанновна Герцогинею Курляндскою была, то для 
охраненія ея всегда два полка драгунъ находились; во 
время же ея государствованія, не токмо здѣшнія войска 
почти всегда въ Курляндіи стаивали, но и цѣлыя арміи 
неоднократно въ Польшу и въ Гданскъ прохаживали.

4-е. ІІрисовѣтованіе же' вице-канцлерово и тайныхъ со- 
вѣтниковъ, дабы въ конвенціи постановить, чтобъ, въ елу- 
чаѣ отъ какой нибудь державы на здѣшнюю Имперію напа- 
денія, оныя войска и галеры прежде постановленнаго го- 
доваго срока, куда нужда потребуетъ, свободно взять

1*

Digitized by



можно было, врученной Английскому послу лорду Гшдфорту въ 
43 день Генваря сею года промеморіи совсѣмь прекос ловко: ибо 
въ оной имянно упоминается, что ежелибъ корпусъ трид
цати тысячъ человѣкъ на предложенныхъ кондиціяхъ въ 
службу короля Великобританскаго не принятъ былъ, Ея 
Императорское Величество соизволяетъ отъ 80-ти до 90-ти 
тысячъ Своего регулярнаго войска на Л и ф л я н д с к и х ъ  грани- 
цахъ во все время продолженія настоящей между союзни
ками и Франціею войны, и до 50-ти галеръ въ Курляндіи 
съ 4%-ъю тысячами своего войска, ва полмилліопа Голландскихг 
ефимковъ, содержать. И потому изъ того нималѣйше не 
явствуетъ, чтобъ во время нападенія отъ какой-нибудь 
Державы тѣ войска съ границъ сведены быть имѣли, бу
дучи токмо отъ одного короля Прускаго опасность оче
видна; но о посылаемыхъ тридцати тысячахъ человѣкъ 
королю Английскому прежнею конвенціею имянно выгово
рено было, чтобъ ихь въ случаѣ войны возвратить. А понеже 
Англинской Дворъ токмо за содержаніе тридцати тысячъ 
человѣкъ на границахъ, почитай, требованную за девяноста 
тысячъ человѣкъ сумму денегъ обѣщаетъ, то оному нату
рально чувствительно быть имѣетъ,что предлагая помянутую 
сумму денегъ за содержаніе на границахъ токмо третьей доли 
того войска, которое въ готовости имѣть послу его про- 
меморіею обнадежено, и въ такомъ случаѣ въ противность 
тому такія изъятія чинятся, кои сперва токмо при отправ- 
леніи посылаемыхъ въ службу короля Англинскаго тридцати 
тысячъ мѣсто имѣли. Развѣ вице-канцлеръ и тайные со- 
вѣтники о праводушіи и миролюбительныхъ сентиментахъ 
короля Прускаго предварительно увѣрены находятся, что 
онъ Вашего Императорскаго Величества области вопреки 
тому, еже онъ всему свѣту толь многократно оказалъ, 
всегда въ покоѣ оставитъ, хотя-бъ Ваше Императорское 
Величество съ Швеціею, Турціею, или Персіею въ войнѣ 
были, и хотя.бъ ни одного солдата на Л и ф л я н д с к и х ъ  грани
цахъ не стояло? По моему нижайшему слабому мнѣнію, 
безопасность Вашего Императорскаго Величества Имперіи 
необходимо требуетъ на Л и ф л я н д с к и х ъ  границахъ до того 
времени, пока нынѣшнему королю Прускому миролюби- 
тельный наслѣдникъ не будетъ, по меньшей мѣрѣ до 30-ти 
тысячъ человѣкъ войска имѣть, дабы въ случаѣ какого
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замысла со стороны Прусіи на Имперію Вашего Импера- 
торскаго Величества, и особливо въ такое время, когдабъ 
иногда Швеція, имъ же возбуждена будучи или на него 
надѣясь, какъ и прежде, безъ всякой причины непріятель- 
скія дѣйства начала, хотя первое нападеніе выдержать.

5-е. Впрочемъ же посолъ не безъ основанія предъявляетъ, 
что за недачею ему чрезъ долгое время отвѣта, на учинен
ное имъ въ прошломъ году требованіе о перепущеніи 
войскъ, дѣла при Дворѣ его такъ отмѣнились, что король, 
его государь, оныя въ службу свою принять не можетъ; 
ибо подлинно прежде седми недѣль конечной резолюціи не 
получилъ; и ежели такими мнѣніями, какъ приложенное 
при семъ вице-канцлерово, и натурально на оныя слѣдо- 
вать имѣющими опроверженіями Ваше Императорское Be* 
личество болѣе напрасно утруждены будете, то и сіи сто 
тысячъ Фунт, стерл. замедленіемъ пропущены быть мо- 
гутъ, слѣдовательно при всякомъ случаѣ Вашего Импера- 
торскаго Величества интересы и государственная польза 
претерпѣвать имѣютъ.

П Р И  Л О Ж Е Н І Я .
I.

ВСЕПОДДАННЕЙШЕЕ МНЪНІЕ НИЖЕПОДПИСАВШИХСЯ.
«

Въ присланной отъ канцлера запискѣ въ Коллегію объ~ 
влено, что Ваше Императорское Величество соизволила 
акцептовать, предъявленныя Англійскимъ Дворомъ сто тысячъ 
фунтовъ стерлинговъ, для содержанія на Л и ф л я н д с к и х ъ  къ 
Литвѣ границахъ осмнадцати тысячъ, да въ Курляндіи 
двѣнадцати тысячъ человѣкъ войск&, и отъ 50-ти до 60-ти 
галеръ, и чтобъ по поданной промеморіи и проекту конвен- 
ціи въ Коллегіи разсужденіе имѣть и контра-проектъ на 
апробацію Вашего Императорскаго Величества сочинить.

Во исполненіе всеподданнической присяжной должности 
нижеподписавшіеся въ разсмотрѣніи проекта Англійркаго 
усматриваютъ сіи обстоятельства', которыя необходимо долж
ны изъяснены и въ конвенціи перемѣнены быть, а именно. 
Въ 1*мъ артикулѣ сіи слова весьма темно означены: чтобъ. па
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первому со стороны ею Великобританского величества чинимому 
требованію дѣйствовать могли, ібгь нужда для вспоможенія его 
величеству или ею союзником* потребуется; ибо необходимо 
должно нынѣ безъ дальнаго впредь тодкованія знать, однимъ 
ли самимъ Россійскимъ войскамъ или совокупно съ союз
ными дѣйствовать, и подъ какимъ именемъ, яко помощныя ли, 
или за тѣ сто тысячъ фунтовъ стерлинговъ перепущенныя 
войска, также въ которомъ мѣстѣ агировать имѣютъ, а 
безъ точнаго знанія и глухо себя обязывать письменно, 
кажется, непристойно. Также и сіе нужно усматривается 
въ конвенціи выговорить, что ежели миръ между Англіею 
и Франціею обще съ союзниками, можетъ быть, въ началѣ 
сего лѣта заключенъ будетъ, то какъ заплата ста тысячъ 
Фунтовъ стерлинговъ неотмѣнно исполнена была бъ, такъ 
и войска съ галерами съ напраснымъ иждивеніемъ цѣлый 
годъ продержаны не были.

Такоже и сіе нужно предостеречь, чтобъ въ конвенціи 
не писать о содержании оныхъ ройскъ и галеръ въ Курляндіи, 
не имѣя права въ чуягой землѣ войска содержать; понеже 
и такъ горькія прошенія и жалобы отъ Курляндцевъ, а 
именно отъ города Мита вы отъ 23-го Генваря и 10-го Марта 
по новому стилю, только по введеніи трехъ полковъ, здѣсь 
уже принесены, о чемъ и Бутлеръ писалъ, и чаятельно еще 
боліе впредь отъ нихъ Курляндцевъ и Поляковъ вездѣ 
многія жалобы произнесены будутъ.

Еще же и сіе за нужное разсуждается въ конвенціи для 
предосторожности постановить, что въ случаѣ отъ какой- 
нибудь Державы (отъ чего Боже сохрани!) нападенія, свобод- 
ность имѣть оныя войска и галеры прежде постановленнаго 
годоваго времени, куда нужда потребуешь, свободно взять 
можно было.

Что же господинъ посолъ нѣсколько укоряетъ въ промеморіи 
своей отъ 12-го Марта, что за прошествіемъ чрезъ нѣсколько 
недѣль напраснаго времени сіе воспослѣдовало, что от- 
пущаемому корпусу къ назначенному мѣсту въ походъ 
придти не можно; а понеже сіе дѣло, какъ всѣмъ извѣстно, 
сколько возможно поспѣшаемо (ибо первое совѣтованіе по 
оному здѣсь было 29-го, второе 31-го Декабря, а въ третьемъ 
10-го Генваря на-мѣрѣ поставлены отвѣтъ и конвенція, 
которые въ 13-й день Генваря ему, послу, и вручены) и 
въ требованіяхъ съ здЬшней стороны противъ положеннаго 
уже на-мѣрѣ проекта немалымъ облегчено было, и никакъ 
прежде означеннаго числа исправиться не могло: того ради 
въ опроверженіе сего нареканія собственныя же его, посла, 
въ промеморіи показанныя, слова показываютъ, что не одно 
опозданіе времени препятствовало, но что дозволенныя пар- 
ламентомъ на нынѣшній годъ королю субсидіи, по большой части 
на принятіе войскъ въ другихъ ближнихъ мѣстахъ употреблены
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<m# его-жъ Британскою величества^ требованньія Россшскимъ 
Двором», а особливо въ раэсужденіи артикула до нехристіан- 
скихъ Державъ касающагося, кондиціи ко принятію не весьма 
удобными нашлися.

На поддинномъ подписали: Г. Михаила Воронцовъ. Иванъ 
Юрьевъ. Исаакъ Веселовскій.

Б ъ 21-й день Марта 
1747 года.

И.

■ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЯ ИВАНОВА ПО ПРИКАЗУ ЕАНЦЛЕРОВУ ЕЪ ОБЕРЪ- 

СЕКРЕТАРЮ ПИСАННАЯ, 1 6  МАРТА 1 7 4 7  ГОДА.

При семъ слѣдуетъ письмо, промеморія и конвенція Аглин- 
<скимъ посломъ врученный, купно съ переводами, которые 
Ея Императорское Величество читать и его сіятельству 
канцлеру объявить соизволила, что предъявленные сто ты
сячъ Фунтовъ стерлинговъ на тѣхъ кондиціяхъ, чтобъ вой
ска на Л и ф л я н д с к и х ъ  границахъ и въ Курляндіи, да и га
леры содержать, акцептуетъ, и для того его сіятельство 
канцлеръ все сіе на разсмотрѣніе въ Коллегію посылаетъ, 
дабы возможно было Ея Императорскому Величеству мнѣ- 
ніе свое о томъ на всевысочайшую апробацію поднести, 
особливо же что его штельство думаетъ^что въ конвенцію о со
держант войскъ Курляндіи внести не можно, но о томъ въ да
ваемой послу промеморіи изъясниться можно, что оныя тамо до 
того времени пребудутъ, пока по чинимьімъ о томъ отъ Поляковъ 
крикамъ учиниться возможно будешь. Его сіятельство прика- 
залъ, какъ съ слѣдующихъ при семъ переводовъ чистыя 
копіи, такъ и съ прежней ГиндФортовой промеморіи о трид
цати тыеячахъ человѣкъ черные переводы сегодня къ себѣ 
прислать.

Ежели его сіятельства вице-канцлера въ Коллегіи нѣтъ, 
то вложенное для прочтенія на домъ отослать.

«

Ваше Императорское Величество толикою мудростію и 
проницаніемъ одарены, что безъ малѣйшаго затрудненія 
усмотрѣть соизволите, что вышеписанныя мои примѣчанія 
изъ единственнаго усердія и ревности къ освященной Вашего 
Императорскаго Величества Особѣ, и къ благу и пользѣ Оте
чества, по слабому моему разумѣнію, учинены, и что Ваше
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Величество потому принятую тѣмъ смѣлость толь наипаче 
всещедрѣйше отпустите. Однакожъ я на то никогда не по- 
ступилъ бы, ежели бы вице-канцлеръ и тайные совѣтники 
объ имѣвшихъ какихъ-либо сумнительствахъ прежде мн& 
сообщили и со мною о томъ изъяснились.

На подлинномъ подписалъ: Графъ Алексѣй Бестужевъ-Рюминъ~
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КОПІЯ СЪ СВОЕРУЧНАГО ПОСКРИПТА ГЕНЕРАЛА-МАІОРА МА
СЛОВА, ПРИПИСАННАЯ) ПРИ ЕГО ПИСЬЫѢ КЪ ГЕНЕРАЛУ-М АГОРУ И ОБЕРЪ- 
КОМЕНДАНТУ МЕЩЕРСКОМУ, ИЗЪ МОСКВЫ ОТЪ 26 МАЯ 1748, СООБЩЕН

НАЯ ГЕНЕРАЛОМЪ АПРАКСИНЫМЪ КАНЦЛЕРУ Г) .

Я, братецъ, отгадалъ, что заранѣе письмо написалъ; ибо 
послѣ обѣда вчерашняго дни паки превеликой пожаръ былъ, 
и отъ двора князя Михайлы Мещерскаго, гдѣ и зажжено, 
выгорѣло Новой Басманной большая половина. Я сего-дня 
газардовалъ (sic) ѣздилъ къ Василью Яковлевичу *), и гово- 
рилъ ему, чтобъ онъ, яко главной смотритель Москвы, по- 
смотрѣлъ бы ее въ какомъ состояніи: 1) всѣ свободные лю
ди, оставя свои домы, выѣзжаютъ въ деревни, 2) ктожъ не 
имѣетъ деревень, всѣ выѣхали на поле, и тамъ живутъ, а 
бѣдные, кому лошадей нанять нечѣмъ, на себѣ вытаща 
скарбишки свои, расположились и живутъ по пустырямъ, 
гдѣ и спасеніе отъ такихъ пожаровъ худое, да куда же дѣться?
3) Копаютъ великія ямы и свои пожитки туда прячутъ, 
чего, чаю, отъ Польскаго разоренія не бывало.—На что въ 
отвѣтъ получилъ, что то, правда, гнѣвъ БожіЙ. Я ему паки 
представилъ, что о гнѣвѣ Божіемъ я представленія ника
кого не чиню, но о томъ, чтб вамъ извѣстно, что злодѣевъ 
которые зажигаютъ, уже поймано до тридцати человѣкъ, въ 
которомъ числѣ вчерашняго дня и у себя поймам; они же ото
сланы въ Сыскной Приказъ; да въ Сыскномъ Приказѣ во

I) Не соизволить ли Ея Императорское Величество недавно прибывиіаго изъ • 
Москвы гвардіи капитаиа-поручика Алсу«ьева всевысочайше выслушать, ка
ш а въ Москвѣ ужасныя дѣла и волненіа происходить. Примѣч. графа А. Я» 
Бестужева.

*) Девашеву.
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зчерашній день только пытано, какъ слышно, двое, и ни 
на кого не показали, и тѣхъ взять не дали. Да чтоже-де боль
ше дѣлать? Тогда я ему представилъ, что сіе дѣло не дѣло 
Сыскнаго Приказу и тѣхъ судей, которые тамъ, ибо они 
поступаютъ по своимъ регуламъ въ томъ-, a дѣло сіе такой 
важности, что оно болѣе чѣмъ измѣна, и для того (не го
воря уже объ немъ самомъ, что онъ долженъ) должно на- 
рочную учредить коммисію, и въ нее изъ лучшихъ здѣсь лю
дей и умныхъ опредѣлить, и дать власть безъ переписокъ 
поступить, и опредѣлить для сыску всей той злодѣйской 
банды роты двѣ солдатъ и одну драгунъ, которые-бъ не
усыпно во искорененіи оныхъ поступали. На что (хотя какъ 
видно, и противно, что молодъ-де учить) склонилъ, и обѣ- 
щалъ; a сдѣлается-ль или нѣтъ, не знаю; да не думаю, чтобъ 
скоро, ибо Щербинина 3) еще въ Москвѣ ніыпъ, птхалъ въ де
ревню, и будешь въ Ііонедіьлышкъ, а безъ него, не чаю. И тѣмъ 
кончилось. Только жалостнаго, братецъ, состоянія и въ ка- 
комъ ужасѣ, описать истинно не могу, и какъ родился, та
кого въ людяхъ страху не видывалъ и не слыхивалъ; да 
нечего говорить о людяхъ, я и самъ въ чисдѣ томъ. Да 
полно, всего не описать, а чтб писалъ, то правда, и изволь 
не токмо сказывать, хотя сіе кому заблагоразсудишь, и 
объявить, и притомъ были и другіе люди, какое я представ- 
леніе чинилъ, которые такожъ не молчали, да что дѣлать! 
Притомъ жары великіе и вихри были, ржи засохли, а яро
вое не всходитъ.

3) Сей оберъ-прокуроръ Щорбининъ, по опредѣленію генерала-прокурора, 
всегда, когда Ея Императорское Величество въ Петербург*, въ Московской, 
а  когда Ея Императорское Величество въ Москвѣ находится, въ Петербург
ской Сенатской Конторѣ присутствует!», дабы въ одной и другой столицѣ 
веегда владычествовать и силу въ рукахъ ихѣть, такъ какъ и подлинно 
генералъ-губернаторъ Левашевъ ничего безъ него дѣлать не смѣетъ. ІІримѣ- 
чаніе ip. А. П. Бестужева.
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ДОНЕСЕНІЕ ѲЕДОРА УШАКОВА.
ИСЕПРЕСВЪТЛЪЙШЕЙ ДЕРЖАВНѢЙШЕЙ ВЕЛИКОЙ ГОСУДАРЫНЕ ИМПЕРАТРИЦ* 
«ЛИСАВЕТѢ ПЕТРОВНѢ САМОДЕРЖИЦѢ ВСЕРОССІЙСКОЙ ГОСУДАРЫНѢ ВСЕ

МИ ЛОСТИВЪЙШЕЙ.

В сеподданнѣйш ій рап ортъ .

Какія по порученной мнѣ всеподданнѣйшему Вашего Им- 
ператорскаго Величества рабу о пресѣченіи пожаровъ и отъ 
злодѣевъ опасностей и о искорененіи злыхъ дѣлъ коммиссіи 
мною съ присутствующими сего Іюня по 20 число испол- 
ненія чинены, о томъ Вашему Императорскому Величеству 
всеподданнѣйшимъ рапортомъ, отправленнымъ сего Іюня 21 
числа донесено. Іюня жъ съ 20 по 28 число по произво- 
димымъ въ коммиссіи дѣламъ по слушаніи учинено семЬ- 
десятъ двѣ резолюціи,а именно о розыскѣ колодниковъ шесть, 
о распросѣ съ пристрастіемъ въ застѣнкѣ двѣ, о наказаніи 
за произнесенныя къ сгорѣнію слова и за необъявленіе 
поднятаго во время пожаровъ (письма) къ наказанію кну- 
томъ три, плетьми пять, о изслѣдованіи которыхъ къ зажи- 
гательству приличными не оказались двадцать девять, о 
изслѣдованіи жъ о подметныхъ письмахъ три, объ отсылкѣ 
не принадлежащихъ до коммиссіи колодниковъ въ разныя 
команды къ слѣдствіямъ пять, о свободѣ на росписки и объ 
отсылкѣ въ разныя команды колодниковъ, котирые по слѣд- 
ствіямъ явились невиновны приводцами приведенные семнад
цать; по приеланнымъ изъ разныхъ командъ промеморіямъ 
и доношеніямъ о колодникахъ до коммиссіи не принадле- 
жащимъ двѣ. И чинены были опредѣленнымъ колодникамъ 
розыски и наказанія и прочія принадлежащая исполненія. 
При розыскахъ же и при распросахъ у колодниковъ о даль- 
нихъ умыслахъ и не было-ль имъ кого сообщниковъ и на- 
-ставниковъ или главныхъ заводчиковъ и содержащихся въ
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тюрьмахъ злодѣевъ опрашивается, токмо вновь еще ничего 
не оказывается, и изъ оныхъ о нѣкоторыхъ приличавшихся 
къ зажигательству и пытанныхъ въ Сыскномъ Приказѣ и въ 
коммиссіи колодникахъ, въ чемъ которые приведены и съ 
пыткою показывали, къ Вашему Императорскому Величе
ству всеподданнѣйше приношу въ извѣстіе вѣдомость съ 
прописаніемъ обстоятельствъ, а по прочимъ толь важнѣй- 
шимъ дѣламъ пріемлю смѣлость Вашему Императорскому 
Величеству всеподданнѣйше донести, что производятся справ
ки надлежащія, дабы виннымъ къ ясному изобличенію чего 
было не упущено, а безвинныхъ къ напрасному оскорбле
нно не привести для того, что нѣкоторые колодники съ 
первыхъ розысковъ показывали на сообщниковъ, а съ дру- 
гихъ нынѣ сговариваютъ. A бѣглый солдатъ Андрей Бы- 
ковъ, рекрутъ Степанъ Воробьевъ и капитана Фон-Визина 
человѣкъ, о которыхъ Вашему Императорскому Величеству 
отправленнымъ сего Іюня 21 числа всеподданнѣйшимъ ра- 
портомъ обстоятельно донесено, утверждались и со второй 
пытки Быковъ и Воробьевъ, что произнесли вымышленныя 
злодѣГскія къ разглашенію слова, затѣявъ, избывая нака- 
заніевъ напрасно. А Фон-Визина человѣкъ въ сумнитель- 
номъ зажигательствѣ дому его Фон-Визина не винился жъ.

Къ скорѣйшему искорененію злодѣевъ и окончанію въ 
немедленномъ времени по коммиссіи дѣлъ крайнее съ ревно
стью и прилежностью и неусыпными трудами исполненіе 
производится неослабное. Изъ вступившихъ въ комиссію ко- 
лодниковъ изъ Сыскнаго Приказу изо ста двухъ да вновь 
изъ присланныхъ тридцати осьми, всего изо ста тридцати 
чедовѣкъ отосланы въ разныя команды тридцать девять, 
въ томъ числѣ съ наказаніемъ кнутомъ и плетьми шесть, 
да освобождено изъ коммиссіи съ наказаніемъ семь, неповин- 
ныхъ безъ наказанія тридцать одинъ, всего семьдесятъ семь 
человѣкъ. За тѣмъ въкоммиссіи въ остаткѣ пятьдесятъ три 
человѣка. Для сыску жъ оговорнаго лѣсника Петра Иванова, 
котораго къ сыску Грузинца не допущено, отъ коммиссіи 
опредѣленъ нарочный оберъ-офицеръ, которому велѣно близь 
Новинскаго монастыря и Доргомиловской слободы въ имѣ- 
ющемся лѣсномъ ряду тайно и явно провѣдывать и у ста
росты и у промышленниковъ и близъ онаго лѣснаго ряду 
живущихъ обывателей и у Грузинцевъ выспрашивать, та-

Digitized by



тсимъ званіемъ Петръ Ивановъ подлинно-ль былъ и жилъ 
своимъ ли дворомъ или въ наемномъ и въ которомъ у цер
кви приходѣ и въ лѣсномъ ряду торгъ имѣлъ и въ нынѣш- 
немъ 748-мъ году по вскрытіи воды лѣсъ гдѣ покупалъ и 
въ которыхъ мѣстахъ въ станы ставилъ и тотъ лѣсъ за 
нимъ ли состоитъ или кому въ продажѣ и гдѣ нынѣ оный 
Петръ Ивановъ находится они знаютъ-ли и ежели объ 
немъ объявятъ, то со оными и со сторонними людьми 
и обывателями того ять часа къ поимкѣ Ивапова его слѣ- 
довать и взявъ привести въ коммиссію. Сверхъ же означен- 
наго для достовѣрнаго о показанномъ Петрѣ Ивановѣ сви- 
дѣтельства забраны были въ коммиссію изъ мытенной та- 
мояши, гдѣ отъ купцовъ записывается покупной лѣсъ и 
платятся пошлины,записныя книги, по которымъ имени его 
Иванова не явилось же и въ покупкѣ имъ лѣсу и въ платѣ 
же пошлинъ не значится. И сего Іюня 25 числа изъ поли- 
ціи доношеніемъ въ коммиссію объявлено, что забранные 
изъ Иовинскаго монастыря игуменъ и Грузинцы показали, 
какъ-де Сыскнаго Приказу секретарь Поповъ въ домъ Гру
зинки Зимстандары пріѣзжалъ не знаютъ и драки и бою 
не слыхали и команды не били, а Грузинка Зимстандара, 
о которой означенной Поповъ объявилъ, что оная искать 
Петра Иванова не допустила, по приводѣ въ полиціи и въ 
коммиссіи показала, что жительство имѣетъ своимъ дворомъ 
и съ сыномъ Ёгоромъ, a кромѣ онаго у ней никто не жи- 
ветъ и присланному секретарю въ домѣ ея въ исканіи че- 
ловѣка, а какого не знаетъ, запреіценія не было, и лѣсника 
въ домѣ ея въ жительствѣ не имѣется и гдѣ живетъ не 
вѣдаетъ, а ни отъ кого не слыхала и его не знаетъ, о чемъ 
производится слѣдствіе.

Сего Іюня 22 числа рапортомъ отъ Московской полидіи 
приказано, что 21 числа Іюня за Москвою рѣкою въ при- 
ходѣ церкви Григорія ІІеокесарійскаго, чтб на Полянкѣ, у 
отставнаго солдата ЕпиФана Галактіонова не знаемо кѣмъ 
отъ монастыря зажженъ у сѣней уголъ скалою, которое по 
усмотрѣнію и погашено, и вреда никакого не учинилось, и 
зажигателя не поймано, по которому рапорту о послѣдова- 
ніи въ то время, какъ оное зажигательство учинилось, ден
ной и ночной караулы у него Галактіонова и близъ его у 
живущихъ сосѣдей были-ль и чего ради неосмотрительно
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и слабо поступали и зажигателя не поймали, и для чего* 
сотскіе, пятидесятскіе и десятскіе и съ Съѣзжаго Двора 
Офицеры и опредѣленные для дозоровъ штаты не смотрѣли 
же, и за то несмотрѣніе о изслѣдованіи и о учиненіи по- 
указамъ наикрѣпчайше бригадиру Павлову и въ Московскую’ 
полицію указами подтверждено.

А съ 21 числа въ Москвѣ обстоитъ благополучно въ ти
хости, и съ 22 и по нынѣ продолжаются дожди не малые. 
О вышеозначенномъ же Петрѣ Ивановѣ и о подметныхъ- 
письмахъ изысканія чинятся неослабныя, токмо понынѣ не 
находится. Къ Вашему жъ Императорскому Величеству при 
всеподданнѣйшемъ рапортѣ Іюня 21 числа отправлено под
метное письмо, поднятое въ домѣ генералъ-маіора князя 
Андрея Барятинскаго жены и взятыя у служителей ея Б а
рятинской трехъ ^еловѣкъ подписки, a нынѣ и у досталь- 
ныхъ людей, которые при ней Барятинской имѣлись въ де- 
ревнѣ, подписки взяты и для свидѣтельства съ тѣмъ под- 
метнымъ письмомъ къ Вашему Императорскому Величеству 
при всеподданнѣйшемъ рапортѣ сего Іюня 30 числа отправ
лены; и болѣе тѣхъ людей у ней княгини Барятинской гра- 
мотѣ умѣющихъ въ Москвѣ и при ней въ деревнѣ н е . на
ходится.

Вашего Императорскаго Величества всеподданнѣйшій рабъ- 
Генералъ-маіоръ и лейбъ-гвардіи Преображенскаго 

полка маіоръ
Ѳедоръ Ушаковъ.

Іюня 30 дня 
1748 года.
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ДОКЛАДЪ О ТАРИФѢ *). 

1750.

Вашему Императорскому Величеству въ прошломъ 1746 
году, Марта 1 дня, отъ Сената поднесенъ докладъ, въ ко- 
торомъ всеподданнѣйше было представлено, что отъ явкѣ 
оставшимъ за продажею изъ году въ годъ товаромъ, кото
рая по торговому 175 году уставу и по ратушскимъ 700 
годовъ статьямъ и таможенному 1710 году наказу положена, 
и состоявшимися потому именными блаженныя памяти 
Государыни Императрицы Анны Іоанновны 1733 году Ген- 
варя 8 и 1734 Марта 23 числа указами утверждена; но ино
странные купцы, показывая въ томъ многія затрудненія. 
и невозможности, оной отъявки не чинятъ для предста- 
вленныхъ во мнѣніи Коммерцъ-Коллегіи резоновъ, кои въ 
томъ поднесенному Вашему Императорскому Величеству 
докладѣ именно объявлены, впредь быть надлежитъ, токмо 
на тотъ докладъ высочайшей Вашего Императорскаго Ве
личества конФирмаціи понынѣ еще не воспослѣдовало.

А въ томъ же 1746 и 1747 годахъ посланнымъ изъ Се
ната въ Коммерцъ-Коллегію указомъ велѣно той Коллегіи/ 
сочинить внутренній таможенный тариФъ и сочиня подать- 
къ апробаціи въ Правительствующій Сенатъ, токмо оного« 
изъ той Коллегіи было не подано.

Мѣжду тѣмъ въ 747 году Декабря 21 дня Сенату гене- 
ралъ-прокуроръ и кавалеръ князь Трубецкой представилъу 
что по взятымъ изъ здѣшней Портовой Таможни вѣдомо- 
стямъ усмотрено: съ иностранныхъ товаровъ положенной. 
JTO торговому уставу внутренней пошлины не сбирается*

*] Печатается съ подлинника.
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и тѣ товары иностранными купцами безъ взятія съ нихъ 
пошлинъ въ продажу употребляются, и означенныхъ по- 
шлинъ въ каждомъ году по немалой суммѣ пропадаетъ. 
Напрасно предлагалъ, дабы впредь тѣ внутреннія пошли
ны изъ году въ годъ не запускалися и отъ того Высочай
шему Вашего Императорскаго Величества интересу ущерба 
не происходило, съ 1748 года съ иностранныхъ товаровъ 
внутреннія пошлины брать и тѣхъ товаровъ безъ платежа 
пошлинъ купцамъ изъ пакгаузовъ не отдавать.

И по опредѣленію сенатскому Коммерцъ-Коллегіи наи- 
крѣпчайше подтверждено, дабы вы отписанной внутренній 
таможенный тариФъ сочиненъ и какъ оной такъ и о взятьи 
внутреннихъ пошлинъ разсужденіе подано было въ самой 
скорости. Буде же за какими обстоятельствы внутренняго 
тарифа подать въ скорости будетъ невозможно, то дабы 
по наступленіи въ 748 году ярмонки во взятіи внутрен
нихъ пошлинъ не было упущенія, о тѣхъ внутреннихъ по- 
шлинахъ подать особливое мнѣніе.

И какъ по оному, такъ и послѣ по неоднократнымъ отъ 
Сената Коммерцъ-Коллегіи подтвержденіямъ и понуждені- 
ямъ, внутренній тариФъ и о пошлинахъ разсужденіе въ 
»Сенатъ изъ Коммерцъ-Коллегіи поданы Ноября 15 числа 
1758 году, а во мнѣніи своемъ та Коллегія написала:

1. По разсуждепію той Коммерцъ-Коллегіи положено изъ 
привозныхъ къ ипостраннымъ купцамъ, торгующимъ при 
портахъ Россійскихъ и пограничныхъ городахъ (кромѣ 
Остзейскихъ, кои стоятъ при своихъ правахъ), заморскихъ 
товаровъ галантерейные и другіе товары и вещи такія, 
какими здѣшніе иногородные кудцы мало, а. другіе и вовсе 
торгу не имѣютъ, врознь продавать (чего ради и учшіена 
онымъ товарамъ особливая роспись), и для того по приво- 
зѣ оныхъ и при платежѣ полоягенной по тарифу портовой 
пошлины брать и внутреннюю пятикопѣечную пошлину 
по тому новоучиненному тарифу, да сверхъ той портовой 
и внутренней и еще за дозволеніе разничной продажи еФ и м -  

ками по 3 копѣйки съ рубля, которыхъ по примѣру быв
шей въ 1747 году такимъ же положеннымъ въ розничную 
продажу товарамъ продажи имѣетъ быть въ сборѣ при 
одномъ здѣшнемъ портѣ (какъ въ приложенной при вну- 
треннемъ тариФѣ вѣдомости явствуетъ) около 29119 е®им-
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ковъ. Такимъ же образомъ и съ Россійскими купцами 
и разночинцами, ктобъ какого званія ни былъ, ежели такіе 
жъ товары самъ или чрезъ кого другаго выпишутъ, посту
пать и пошлину брать.

2. Да и съ валовыхъ товаровъ отдѣленныхъ отъ галан* 
терейныхъ и другихъ мелочныхъ товаровъ и вещей, кои 
положено имъ иностраннымъ купцамъ продавать при осо
бливой росписи Россійскимъ купцамъ, объ томъ съ тамож- 
ною запискою при самомъ оныхъ изъ за моря привозѣ и 
при платежѣ портовой пошлины брать и внутреннюю пя- 
тикопѣечную пошлину со всѣми мелочными при портахъ 
положенными сборами напередъ, которая прежде биралась 
по продажѣ тѣхъ товаровъ, при запискѣ въ таможнѣ тор
гу, и за такимъ учрежденіемъ прежде положенной тор- 
говымъ уставомъ и указами отъявкѣ уже не быть, для 
того что внутреннія пятикопѣечныя пошлины возмутся на
передъ, a Россійскимъ купцамъ привознымъ къ портамъ 
и пограничнымъ городамъ Россійскимъ товарамъ, остав- 
шимъ за продажею въ другой годъ по прежнему чинить 
отъявку, потому что Россійскіе товары не такіе мелоч
ные, какіе изъ за моря въ вывозѣ бываютъ, чего ради имъ 
и отъявку чинить безъ дальняго затрудненія можно.

3. При Нарвскомъ, Выборгскомъ, Фридрихсгамскомъ пор
тахъ, при которыхъ пошлинное взятье состоитъ по Рос- 
сійскому тарифу съ вывозныхъ къ тѣмъ портамъ ино- 
странныхъ товаровъ, вышеобъявленныя пошлины ко взя- 
тію не положены, для того что тамошнее купечество вы
возныхъ къ нимъ изъ за моря товаровъ внутрь государ
ства отпущать дозволенія не имѣютъ, а покупаютъ только 
для одного своего употребленія.

4. При портахъ и пограничныхъ городахъ живущіе куп
цы, также иногородные пріѣзжіе къ портамъ купцы жъ, по 
торговому 175 годахъ уставу 20-му и 27-му пунктамъ, отъ 
платежа съ покупныхъ иностранныхъ товаровъ внутрен- 
нихъ пятикопѣечныхъ пошлинъ, имѣли увольненіе, а имен
но: граждане за службы въ своемъ городѣ и за платежъ 
податей, а иногородные за привозъ ими къ портамъ това
ровъ и за платежъ съ продажи оныхъ при портахъ пяти- 
копѣечной пошлины, отчего между портовыми и городо
выми купцами въ покупкѣ и въ продажѣ иностранныхъ
Архавъ нааая Воронцова, кн. 4-е. 2
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товаровъ понынѣ было пеуравненіе такое, что портовыхъ 
и пограничныхъ городовъ купцы иностранные товары по
купали и продавали съ одною портовою пошлиною, а въ 
Москвѣ ч другпхъ городахъ купцы такіе же товары поку
пали и продавали съ двумя пошлинами, то есть, съ первою 
портовою, со второю внутреннею, которая обыкновенно 
съ продажею привозныхъ отъ порта товаровъ въ городѣхъ 
берется. A нынѣ за вышеозначеннымъ положеніемъ къ 
платежу съ иностранныхъ товаровъ нанередъ внутреннихъ 
пятикопѣечпыхъ пошлинъ, всѣ и безъ всякаго различія 
для уравненія купечества состоять будутъ подъ равнымъ 
пошлиннымъ платежемъ, дабы одному передъ другимъ въ 
купечествѣ ихъ не быю обиды. А положенной потому жъ 
торговому уставу къ плктежу на иногородныхъ купцовъ, 
не имѣющихъ товарныхъ денегъ, сборъ пятикопѣечныхъ 
пошлинъ, которыхъ въ 746 году было при здѣшнемъ яко 
главномъ портѣ въ сборѣ меньше ста рублевъ, для поданія 
вящаго способа къ покупкѣ тѣмъ иногороднымъ купцамъ 
при портахъ иностранныхъ товаровъ, по разсужденію Кол- 
легіи надлежитъ оставить: такихъ ради резоновъ,, что и 
безъ онаго внутренняя пошлина сбираться будетъ предъ 
преяшимъ съ великимъ пополненіемъ, которыхъ пополне- 
нія сверхъ прежняго сбору уповаетъ Коллегія быть въ 
каждомъ году, не упоминая о такой же прибыли при дру
гихъ портахъ, но при одномъ здѣшнемъ портѣ однихъ вну
треннихъ, кромѣ накладныхъ трехъ-процентныхъ, до 75000 
рублевъ.

5. Поставку на отпускные отъ портовъ иностранныхъ 
городовъ внутри государства иностранные товары къ пор- 
тамъ оборотныхъ выписей надлежитъ отставить, и впредь 
оной не быть для того, что съ тѣхъ отпускныхъ товаровъ 
внутреннія пятикопѣечныя пошлины взяты будутъ, какъ 
выше явствуетъ напередъ.

6. Которые иностранные купцы по заплатѣ вышеозна- 
ченныхъ внутреннихъ пятикопѣечныхъ и накладныхъ по
шлинъ похотятъ тѣ свои товары внутрь государства подъ 
своими именами отпустить, такихъ съ платежемъ проѣзжей 
иноземческоЙ пошлины отпускать.

7. Ежели Россійскіе купцы или хоть кто, кромѣ купцовъ 
разночинцы, ктобъ какова званія ни былъ, такіе жъ товары
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будутъ покупать для отвоза въ Россійскіе города въ РигФ 
и въ Ревелѣ и въ другихъ портахъ, въ коихъ пошлинное 
взятіе состоитъ по ихъ правамъ, то съ тѣхъ покупныхъ 
въ отвозъ товаровъ брать такую жъ съ валовыхъ внутрен
нюю пятикопѣечную, а съ назначенныхъ въ розничную 
продажу пятикопѣечную жъ и ефимочную по три процента 
пошлину.

8. Съ иностранными товарами, которые бываютъ сюда 
въ привозѣ для отпуску въ Персію, съ тѣми поступать 
такъ какъ и донынѣ съ ними въ силу указовъ поступано 
было; ибо оные не для здѣшняго употребленія, но для от
пуску въ Персію вывозиться будутъ.

9. Съ иностранныхъ же товаровъ, которые впредь по за- 
ключеннымъ контрактамъ въ казну ставиться будутъ, брать 
такую же пятикопѣечную пошлину для того, что и по 
морскому пошлинному регламенту въ 731 году состоявше
муся по 49-му пункту, со всѣхъ казенныхъ вещей вывоз - 
ныхъ изъ за моря положено брать портовую пошлину, чему 
слѣдуя и внутреннюю брать надлежитъ же, дабы при томъ 
не могло никакой Фальши и подлоговъ происходить; а кото
рые товары нынѣ по такимъ же заключеннымъ контрактамъ 
въ казну ставятся, а сроки онымъ еще поставкою не окончи
лись, съ оныхъ вышеобъявленной пошлины брать не над
лежитъ для того, что тѣ заключенные контракты по имен
ному Вашего Императорскаго Величества указу, состояв
шемуся въ 744 году, велѣно содержать свято и ненару
шимо.

10. Съ вывозныхъ изъ Англіи солдатскихъ суконъ также 
широкихъ и узкихъ Фланелей вышеозначенной пошлины при 
привозѣ съ Англійскихъ купцовъ не брать для того, что 
по заключенному въ 735 году съ Англіею трактату по 27-му 
пункту положено съ оныхъ брать назначенную въ томъ 
пунктѣ пошлину, а больше не брать, чего ради оной по
шлины и нынѣ ко взятію съ вышеозначенньіхъ суконъ и 
Фланелей при привозѣ полагать не слѣдуетъ, дабы за такимъ 
взятіемъ пошлинъ не учинить тому заключенному трактату 
какого нарушенія, а той націи купцамъ, яко сильную и 
полезную къ Россійскимъ портамъ коммер^ію имѣющимъ, 
не нанести озлобленія и неудовольствія; а дабы та внутрен
няя пошлина за вышеозначеннымъ при привозѣ невзятьемъ

г
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въ утратѣ не была, но такъ какъ и съ прочихъ въ казну 
Вашего Императорскаго Величества въ сборъ таиоженныхъ 
пошлинъ приходить могла, того ради ту внутреннюю по
шлину брать при запискѣ въ таможнѣ торговъ отъ купцовъ, 
кто оныя сукна и Фланели у тѣхъ Англійскихъ купцовъ 
для-продажи купитъ.

11. Привозные здѣшнему и другимъ Россійскимъ пор
тамъ и пограничнымъ городамъ Россійскіе внутренніе товары 
для внутренняго при портахъ и пограничныхъ городахъ 
употребленія, въ силу торговаго 175 году устава 27 пункта, 
при портахъ купцамъ покупать и продавать безъ пошлинъ 
для того, что они за тѣ всякія службы служатъ и подати 
платятъ какъ точно въ томъ пунктѣ явствуетъ.

12. Съ Россійскихъ товаровъ, которые привозятся Рус
скими купцами для отпуску заморскаго и по заключеннымъ 
съ иностранными купцами контрактамъ, внутреннюю по
шлину брать надлежитъ по учиненной нынѣ таксѣ, какъ 
въ тариФѣ показано, а не съ той цѣны, которая въ тѣхъ кон- 
трактахъ будетъ написана или по чему проданы будутъ, для 
того, что всѣмъ Россійскимъ товарамъ уравнительная цѣна 
и для показанныхъ въ томъ росписаніи резоновъ уже поло
жена.

13. У города Архангельска съ привозныхъ Россійскихъ 
товаровъ пошлинное взятье оставлено на основаніи имен* 
наго указу, состоявшагося въ 735 году Сентября 20 дня, 
по которому велѣно пошлины брать съ привозныхъ това- 
ровъ изъ Вятки, съ Устюга, съ Вологды, Свіяги и отъ 
Соликамской и Вычегодской, только съ тѣхъ купцовъ, кои 
въ тѣхъ городахъ живутъ и подати платятъ и городскія 
службы служатъ по пяти копѣекъ съ рубля, а съ прочихъ 
велѣно брать пошлину по прежнему 727 году Генваря 9 дня 
указу по семи копѣекъ съ рубля. Да и въ Петербургѣ, въ 
Нарвѣ, и у города жъ Архангельска съ привозныхъ Рос- 
сійскихъ товаровъ, которые будутъ въ продажѣ, на тутошной 
расходъ брать съ продавцовъ въ силу торговаго 175 года 
устава 27 пункта пятикопѣечныя пошлины.

Сенатъ, выслушавъ оное также и сочиненной ко взятью 
внутреннихъ пошлинъ тарифъ и приложенэыя при томъ 
тарифѣ росписанія, какіе заморскіе товары иностраннымъ 
купцамъ по привозѣ къ портамъ и пограничнымъ городамъ
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врознь и оптомъ продавать надлежитъ, между которыми въ 
розничную продажу положена вывозимая изъ за моря писчая 
бумага, при чемъ смотрѣна и имѣющаяся въ Сенатѣ проб- 
ная бумага, дѣлающаяся на Фабрикѣ содержателя ассессора 
Аѳанасія Гончарова, которая, по усмотрѣнію Сената, яви
лась добротою сходственна съ вывозною бумагой, токмо на 
оную у него Гончарова, какъ то Сенату извѣстно, отъ вы
воза иностранной бумаги расходъ самой малой, и бываетъ 
оной бумаги изъ году въ годъ въ остаткѣ сумма не малая. 
И за такимъ малымъ расходомъ, употребленный на дѣло 
той бумаги капиталъ лежитъ многое время праздно, отъ 
чего та его Гончарова бумажная Фабрика вмѣсто распро
странена приходитъ въ опустошеніе, а какъ чаятельно, 
что и другимъ такимъ же бумажнымъ Фабрикамъ отъ вы
возу вышеозначенной же иностранной бумаги чинится по- 
мѣшательство и остановка, а по указу блаженныя и вѣчной 
славы достойныя памяти Вашего Императорскаго Величества 
вседражайшаго родителя Государя Императора Петра Вели- 
каго 1723 году Ноября 6 дня велѣно, которыя Фабрики и 
мануфактуры въ Россіи уже заведены, или вновь заведутся 
и о томъ свидѣтельство изъ Коллегіи получатъ, то на прй- 
возныя такія же вещи накладывать пошлину на все, кромѣ 
суконъ слѣдующигъ образомъ: которыя въ четверть умно
жится противъ вывозу, то наложить четверть пошлины 
сверхъ обыкновенной, а которыя въ треть—треть наложить, 
а которыя вполы половину наложить, а которыя противъ 
вывозу умножатся, то три трети капитала пошлинъ на
ложить. И по довольномъ сенатскомъ разсужденіи положено 
означенному взнесенному изъ Коммерцъ - Коллегіи тарифу 
быть, на таковомъ основаніи, какъ оной сочиненъ и выше- 
писаннымъ Коммерцъ-Коллегіи представленіемъ и мнѣніемъ 
утвержденъ. Токмо изъ того тарифа выключить тѣ товары, 
кои по особливымъ сенатскимъ указамъ для размноженія 
Россійскихъ Фабрикъ изъ за моря вывозить запрещено, 
также и положенную въ тариФЪ въ розничную продажу 
Нѣмецкаго дѣла бумагу, для размноженія Россійскихъ бумаж- 
ныхъ Фабрикъ, выключить и вывозить оную запретить, ибо 
безъ этой вывозной изъ за моря бумаги довольствоваться 
можно безъ всякой нужды дѣланною на Россійскихъ Фабри- 
кахъ бумагою.
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И о томъ о всемъ Сенатъ Вашему Императорскому Вели- 
'честву доноситъ съ такимъ всѳподданнѣйшимъ представле- 
ніемъ, что всѣ вышеписанные представленные отъ Коммерцъ- 
Колдегіи резоны къ приращенію Высочайшаго Вашего Им
ператорскаго Величества интереса признаваетъ полезными, 
и по мнѣнію Сената вышеобъявленной иностранныхъ това
ровъ отъявкѣ для вышепредставленныхъ отъ Коммерцъ- 
Коллегіи резоновъ быть не надлежитъ; но понеже отъявка 
товарамъ положена торговымъ уставомъ 175 году, и потомъ 
состоявшимися именными блаженныя памяти Государыни 
Императрицы Анны Іоанновны 1733 Генваря 8 и 1734 годовъ 
Марта 23 числа указами утверждена, для того также и за 
вышеписаннымъ отъ Сената Вашему Императорскому Вели
честву въ 1746 году Марта 12 дня, по представленію Ком
мерцъ же Коллегіи докдадомъ, которымъ объ отъявкѣ оныхъ 
товаровъ на основаніи тѣхъ, торговаго устава и именныхъ 
указовъ для объявленныхъ въ томъ докладѣ резоновъ пред
ставлено было, Сенатъ той отъявки собою отмѣнить не 
можетъ и проситъ о утвержденіи всего того Вашего Импе
раторскаго Величества Высочайшаго указу. А для наилуч- 
шаго Вашему Императорскому Величеству усмотрѣнія при 
семъ всеподданнѣйше подноситъ учиненной изъ того дѣла 
экстрактъ.

Князь Б. Юсуповь.
Князь Михаилъ Голицынъ.
Beam Бахметевъ.
Г'рафъ Петръ Шуваловъ.
Князь Пвапъ Щербатовъ.
Князь Александръ Голицынъ.
Князь Иванъ Одоевскоіі.

Подаисанъ въ 5 день Ноября 
730 году.
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О СТУДЕНТЪ МАРІАМСКОМЪ. *)

Экстрактъ для Высочайшаго Ея Императорск&го Величе
ства извѣстія изъ учиненнаго студентомъ Маріамскимъ объ- 
явленія о замышляемыхъ Французскимъ и Прускимъ Двора
ми обоимъ Императорскимъ Дворамъ вредительныхъ и къ 
возмущеніямъ служащихъ планахъ.

Въ прошломъ 1745 году, по пред став ленію и рекомендаціи 
тайнаго совѣтника Ланчинскаго, опредѣленъ отъ Коллегіи 
Иностранныхъ Дѣлъ для исправленія при немъ канцелярскихъ 
дѣлъ находившійся тамо въ Вѣнѣ Малороссіянинъ Павелъ 
Маріамской студентомъ съ жалованьемъ по триста рублевъ 
въ годъ.

Въ 1747 году оной тайный совѣтникъ въ Коллегію доно- 
силъ, что реченноЙ Маріамской открылъ ему о пріѣздѣ въ 
Вѣну двухъ Прускихъ шпіоновъ Вредауѣ и Флиссинкѣ, изъ 
которыхъ-де одинъ, то есть Бредау, склонялъ его Маріамскаго 
къ выдачѣ употребляем ыхъ имъ Данчинскимъ въ реляціяхъ 
цифирей, обѣщая за то по королевскому указу двѣ тысячи 
гулденовъ и такую службу, какую одъ самъ похочетъ; но 
по объявленію-де Маріамскаго, чтотѣ цифири у Ланчинскаго 
въ крѣпкомъ ящикѣ хранятся, далъ ему оной Бредау воров- 
скіе крючки, показавъ какъ ими замки отворять можно. И 
тако помянутой Ланчинской требовалъ указу, какъ ему въ 
семъ дѣлѣ поступить.

На что ему въ отвѣтъ писано, чтобъ онъ впредь по та
кимъ Прускимъ проискамъ съ своими ц и Ф и р ь м и  осторожнѣе 
поступалъ и домогался у графа УлеФелда объ арестованіи 
того Бредау.

А сколь скоро Ланчинской по тому при Вѣнскомъ Дворѣ

1) Все сіе дѣло по причинѣ иногихъ и на допросы допросовъ прежде ни- 
какъ поспѣть не могло, такъ что сей экстрактъ только вчера, то есть 11 
Ноября въ Понедѣльникъ набѣло переписанъ и канцлеромъ полученъ. П римѣч.
*р. А. Я. Бестужева.
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требовать сталъ, чтобъ его Бредау арестовать, то оной, 
провѣдавъ о том ъ, тотчасъ изъ Вѣны въ Бреславль 
уѣхалъ.

Послѣ того тайной совѣтникъ Ланчинской означен наго 
МаріамсЕаго, въ разсужденіи такого приключенія и чтобъ 
онъ иногда впредь къ тому какимъ ни есть образоиъ пре- 
клоненъ не былъ, отъ дѣлъ и слѣдовательно отъ цифирей 
своихъ отлучилъ. А между тѣмъ онъ, Маріамской, безъ вѣ- 
дома его Ланчинскаго женясь и наживъ великіе долги, отъ 
него изъ Вѣны сбѣжалъ и безвѣстно пропалъ. И хотя по 
побѣгѣ его имъ Ланчинскимъ провѣдано, что онъ Маріам- 
ской не Малороссіянинъ, но природной Сербенинъ, и что 
онъ его Ланчинскаго тѣмъ оболгалъ, однакожъ отъ Колле- 
rin не оставлено ему Ланчинскому надлежащій репримандъ 
учинить въ томъ, что онъ такого человѣка къ опредѣленію 
при себѣ для исправленія дѣлъ рекомендовала

А въ нынѣшнемъ 1751 году помянутой Маріамской къ 
оберъ-гоФъ-маршалу графу Бестужеву-Рюмину подъ адре- 
сомъ секретаря Ржичевскаго изъ Львова письменно адре- 
совався, представлядъ, что онъ съ самого своего побѣгу 
въ Полыпѣ по разнымъ городамъ, персмѣняя имена, скитал
ся и, принося въ томъ повинную, просилъ, чтобъ онъ отъ 
заслуженнаго имъ чрезъ долги жестокого наказанія про- 
щенъ и паки по прежнему въ службу принятъ бытъ. Но 
ежели-де онъ того не удостоится, то бъ ему позволено было 
въ другую службу вступить, понеже-де Французской рези- 
дентъ Кастера въ Варшавѣ призывалъ его Маріамскаго во 
Французскую службу съ жалованіемъ въ годъ по осьми сотъ 
ливровъ.

Посему, опасаясь, чтобъ оной Маріамской изъ отчаянія 
во Французскія руки не отдался, писано изъ Коллегіи къ 
помянутому секретарю Ржичевскому, чтобъ онъ того Ма- 
ріамскаго, изъ Львова къ себѣ призвавъ, высочайшею Ва
шего Императорскаго Величества милостію накрѣпко обна- 
дежилъ, что онъ Маріамской во всей своей винѣ совершенно 
прощенъ будетъ, только бъ безъ умедленія въ Россію прі- 
ѣхалъ, и потомъ бы с«іъ Ржичевской его Маріамскаго скло- 
ня къ тому, сюда отправилъ, еже онъ и исполнилъ, адресо- 
вавъ его для дальняго водою сюда отправленія къ агенту 
Шереру.
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А по такоиъ отправленіи оной секретарь Ржичевской въ 
Коллегію доносидъ, что Маріамской ему открыдъ, что онъ 
намѣренъ, по прибытіи своемъ сюда, о производимыхъ въ 
Польшѣ Французскимъ маршаломъ графомъ Левендалемъ 
и княземъ Кантакузинымъ тайныхъ Всероссійской Имперіи 
зѣло предосудительныхъ интригахъ и замыслахъ обстоятельно 
донесть.

Но хотя оной Маріамской по пріѣздѣ своемъ минувшага 
Августа въ Коллегіи о причинѣ своего тайнаго побѣга изъ 
Вѣны и о тѣхъ вредительныхъ Французскихъ интригахъ 
письменно и представилъ, но будучи такое его предъявле- 
ніе весьма не явственно и ко объясненію потребныхъ по 
тому дѣлу обстоятельствъ не достаточно, къ тому жъ по отъ-г 
ѣздѣ его Маріамскаго изъ Гданска присланы сюда отъ аген
та Шерера три письма, которыя маршалъ Левендаль къ 
нему подъ именемъ маіора Розенталя во Гданскъ собствен
норучно писалъ, призывая его съ поспѣшеніемъ къ себѣ- 
въ Гамбургъ: того ради въ Коллегіи сочинены вопросные- 
пункты, по которымъ опредѣлено его Маріамскаго чрезъ 
секретаря Суровцова допросить, а до окончанія сего дѣла, 
въ разсужденіи обращающейся въ томъ великой важности, 
въ особливой палатѣ при Коллегіи его подъ арестомъ содер
жать.

И тако онъ Маріамской, по учиненному отъ Коллегіи ему 
увѣщеванію, чтобъ онъ обо всемъ сущую правду безъ вся- 
каго закрытія предъявилъ, въ отвѣтъ на тѣ вопросные пун
кты между прочимъ нижеслѣдующее показалъ, а именно.

1) Родомъ онъ Сербенинъ, былъ въ Россіи возраста сво
его десяти лѣтъ съ подполковникомъ Вишневскимъ и жилъ 
въ Харьковѣ у дяди своего архіепископа Вѣлоградскаго 
Петра; обучаясь наукамъ, а потомъ возвратись въ Вѣну при- 
сталъ къ Россійскому посланнику Ланчинскому подъ имя- 
немъ Малороссіянина.

2) Но какъ оной Ланчинской, принявъ подозрѣніе по при
чин* бывшаго съ Вредау извѣстнаго дѣла, его Маріамскаго 
отъ Канцеляріи и дѣлъ отлучилъ, а между тѣмъ онъ Ma* 
ріамской безъ вѣдома онаго своего начальника женился и, 
будучи потомъ тяжкою болѣзнію одержимъ, пришелъ въ ве
дшие долги, за которые онъ Ланчинской его Маріамскаго 
и подъ караулъ посадить хотѣлъ: то онъ Маріамской, видя
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себя въ тавомъ бѣдствіи и въ гнѣвѣ своего командира и 
не имѣя чѣмъ тѣ свои долги заплатить, оставивши жену и 
дѣтей своихъ, изъ Вѣны тайно скрылся.

3) По уходѣ своемъ онъ Маріамской былъ въ Венгріи у 
родной своей матери и не могучи столько денегъ, сколько на 
оплату показанныхъ его долговъ потребно было бъ, тамо 
получить, уѣхалъ онъ въ Польшу и, скитаясь по разнымъ 
городамъ и перемѣняя себѣ имяна, у Польскихъ шляхтичей 
во услуженіи находился, а въ Варшавѣ съ Французскимъ 
резидентомъ Кастерою спознался, сказавъ о себѣ, будто 
онъ родомъ Финлянецъ и былъ Россійскимъ офидеромъ. И 
-тако оной Кастера призывалъ его Маріамскаго только для 
Польскаго и Россійскаго языка во Французскую службу съ 
жалованьемъ по осми сотъ ливровъ въ годъ. ІІо случаю же 
такого знакомства реченной Кастера къ нему Маріамскому 
между разговорами отозвался въ такой силѣ: теперь-де Рос- 
сія ни одного добраго и достойнаго генерала не имѣетъ, 
какъ-де только убогой чортъ Ливенъ, и того-де не очень 
респектуютъ, и такъ теперь время-де изрядное, чтобъ ихъ 
гордыню и силу уменьшить; глупые-де Турки и Швеція 
почиваютъ такъ въ хорошемъ случаѣ. На что ему онъ Ма- 
ріамской отвѣтствовалъ, что Россія весьма сильна и всякой 
доброй ОФицеръ, каковыхъ Россія имѣетъ, можетъ въ по- 
требномъ случаѣ генерала представить. А Кастера на сіе 
сказалъ: правда-де Россія многолюдна и сильна, только-де 
Россійскіе солдаты, когда генерала добраго не имѣютъ, та- 
кіе трусы, каковыхъ и въ Польшѣ не найдешь; ноежели-бы 
де можно было нещастливаго старика Миниха какимъ ни 
есть образомъ изъ Сибири достать, чтобъ хотя-де у насъ 
онъ съ годъ пожить могъ, то бы-де мы много проФитиро- 
вать могли; только-де надобно умныхъ людей имѣть, а то- 
де все съ денгами сдѣлать можно, чтб кто захочетъ; одна- 
кожъ при томъ потребно съ расположеніемъ и разумомъ по
ступать.

4) Еще жъ въ бытность его Маріамскаго въ Варшавѣ 
спознался съ нимъ Греческой архимандритъ, князя Канта- 
кузина знакомецъ, и предлагалъ ему, чтобъ онъ съ однимъ 
порутчикомъ Карломъ Линтеномъ въ службу того Канта- 
кузина вступилъ; понеже-де оной князь, будучи намѣренъ 
въ свое отечество ѣхать* желаетъ годныхъ людей и о ф и ц ѳ *
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ровъ съ собою взять; а тотъ ОФИцеръ Линтенъ родомъ Лиф- 
лянецъ и въ инженерствѣ и артилеріи зѣло искусенъ, такъ 
что и маршала Ливендаля въ томъ превосходитъ и служилъ 
еъ начала въ Россійской арміи за полковаго адъютанта, и 
лолучилъ въ 1745 году отставку изъ Военной Коллегіи за 
рукою покойнаго князя Долгорукова.

И тако онъ Маріамской, такое предложеніе принявъ, самъ 
помянутому Кантакузину свою службу письменно представ
ая лъ, послѣ чего князь Кантакузинъ къ нему Маріамскому 
писалъ въ такой силѣ: ежели-де вы искреннимъ моимъ дру- 
гомъ и пріятелемъ быть хощете, то прошу васъ съ това- 
рищемъ вашимъ Линтеномъ, или одинъ изъ васъ, какъ наи- 
•скорѣе, въ Краковъ пріѣхать.

А между тѣмъ резидентъ Кастера писалъ къ нему Марі- 
амскому, что когда-де вы въ Краковъ чрезъ Рѣшовъ по- 
ѣдете, то-де желаю вамъ быть у графа Левендаля и съ нимъ 
видѣться. И потому онъ Маріамской, ѣдучи въ Краковъ, въ 
минувшемъ Апрѣлѣ мѣсяцѣ былъ въ Рѣшовѣ у него графа 
Левендаля.

5) И хотя онъ Маріамской того Левендаля напередъ сего 
никогда въ глаза не видалъ, однакожъ оной Левендаль, уви- 
дѣвъ его Маріамскаго въ Рѣшовѣ, спрашивалъ, истинное 
ли-де ваше желаніе , служить, какъ-де мнѣ Катера сказы- 
валъ; ежели-де желаете и мнѣ обѣщаетесь подъ паролемъ 
нашего честнаго братства (то есть фрамасонства), то-де 
будьте увѣрены, что чрезъ меня-де въ одинъ годъ такъ 
счастливымъ учинитесь, что по жизнь-де вашу благодарить 
мнѣ не престанете. И по*гомъ онъ Левендаль, учиня инси- 
гнія Фрамазонскія, по обычаю Фрамазокскому поцѣловался 
съ нимъ Маріамскимъ и сказалъ: я-де съ вами теперь такъ 
откровенно говорить стану, какъ въ ложѣ и прошу-де, чтобъ 
дѣло наше отъ васъ такъ тайно содержано было, какъ-де 
и  пункты честной нашей фрамазонской ложи. На что онъ 
Маріамской, съ инсигніями пароль давши, слышалъ у него Ле
вендаля слѣдующее: подпиши-де рукою своею нашей ложи 
юраментъ, что будешь-де его величеству королю Француз
скому такъ вѣрно служить, какъ честному Фрамазону над
лежитъ, еже онъ Маріамской у него тотъ часъ и учинилъ 
и  сію фрамазонскую присягу переписалъ своею рукою il, 
подписавъ имя Розенталя, ему Левендалю отдалъ; а по окон-
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чаніи ФрамазонскоЙ клятвы зачалъ Левендаль говорить. На- 
добно-де будетъ вамъ въ Мадороссію ѣхать и поступать по 
инструкціи, которую-де я вамъ пришлю изъ Дрездена или 
изъ другаго котораго мѣста, понеже-де я пошлю нарочнаго 
изъ Дрездена въ Парижъ, и какъ-де скоро инФормацію по
лучу, то оную съ нарочнымъ къ резиденту Кастерѣ при
шлю, который-де дастъ вамъ совершенное наставленіе, чтб- 
де вы тамо дѣлать имѣете, и съ кѣмъ вамъ обходиться над
лежать будетъ. На что Маріамской ему Левендалю отвѣт- 
ствовалъ: развѣ-де вы запомнили, какъ таковымъ рекомпан- 
суетъ Россія, которые съ тѣмъ въ Россію пріѣзжаютъ, а 
еще-де мнѣ ѣхать туда, откуда я дезертировалъ и поймав
ши со мною-де какъ съ дезертиромъ по солдатскимъ арти- 
куламъ поступятъ а, нашедши инструкцію и письма, какъ 
со шпіономъ учинятъ. На что Левендаль Маріамскому ска
зал ъ: правда-де одинъ ОФицеръ, который-де при мнѣ за адъ
ютанта былъ, такъ немилосердо тамо трактованъ, и чаю- 
де, что оной въ Сибирь посланъ, только-де вы, мой дражай- 
шій пріятель, перемѣня прозванье и Нѣмецкое платье, кто 
де васъ узнаетъ? И далѣе не поѣдете какъ только въ Ма- 
лороссію, и притомъ-де вы не такую комисію получите, 
какъ шпіонъ, и тамо-де долгое время не пробудете, но толь- 
ко-де, письма и другія вещи отдавши, съ отвѣтомъ до К а
стеры возвратитесь, и тогда-де ежели въ Парижъ пожелаете, 
то Кастера имѣть будетъ приказъ, чтобъ васъ честно от
править; а буде пожелаете съ княземъ Кантакузинымъ дѣ- 
ло его производить, то-де великую услугу Двору нашему 
покажете, и по жизнь-де вашу съ‘Фамиліею довольствованы 
будете; а ежели-де паче чаянія не пожелали бы дѣло Кан- 
такузина продолжать, то-де какъ къ намъ пріѣдете, прошу 
васъ въ мой полкъ, гдѣ вамъ наилучшую роту дамъ, и 
какъ сына и брата моего по жизнь мою консервовать буду. 
Притомъ онъ Маріамской при благодареніи за то Ле^ндаля 
просилъ, чтобъ оной ему, яко вѣрному Фрамазону, безъ за- 
крытія, но откровенно, о помянутой инструкціи сказалъ, 
дабы онъ Маріамской вѣдалъ, какимъ бы образомъ онъ такъ 
великое и важное, а для него зѣло опасное, дѣло произво
дить осмѣлиться могъ. На что Левендаль отвѣтствовалъ, что- 
де вамъ опасаться нечего, только-де туда пріѣхавъ разумно 
и тихо поступать надобно, а вамъ-де Кастера, отдая то дѣ-
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ло, съ инструкціею все подробно откроетъ. И при томъ Ле
вендаль спрашивалъ Маріамскаго, знаетъ ли онъ графа Ра- 
зумовскаго молодшаго или старшего; на что Маріамской 
сказалъ, что старшаго графа видѣлъ онъ въ Москвѣ при 
коронаціи, а молодшаго не видалъ и не знаетъ персону его. 
Причемъ зачалъ Левендаль говорить слѣдующее: хотя-де 
Бя Императорское Величество зѣло милосердая и умная да
ма, которая величественна и чрезвычайно премилосердна и 
великодушна, какой-де подобной въ свѣтѣ нѣтъ; однакожъ 
чтб-де имъ обоимъ сіе поможетъ? Ибо-де тѣ бѣдные мужики 
разуму не имѣютъ, вѣдая, что какъ скоро Ея Величество 
глаза зр/гворитъ, то они рекомпансъ получатъ: вмѣсто ор- 
деновъ кнутъ, a вмѣсто-де деревень и Малороссіи Сибирь 
или голову. А теперь-де случай очень хорошій имѣютъ 
быть навѣки счастливыми съ цѣлою ихъ Фамиліею; и они* 
де бѣдные можетъ быть думаютъ, что РоссіЙское министер
ство не знаетъ и не нотуетъ, что они Имперіи на многіе 
милліоны коштуютъ. Изъ чего онъ Маріамской заключилъ, 
что всеконечно они его къ гетману можетъ быть посылать 
хотятъ; только Левендаль ему Маріамскому точно о томъ 
не объявилъ, окончавши дискурсъ тѣмъ, подарилъ онъ Ле
вендаль ему Маріамскому табакерку Парижскую серебря
ную съ табакомъ, въ которой табакеркѣ двѣнадцать чер-. 
вонныхъ было, говоря: сколько-де здѣсь кусковъ, столько 
въ краткое время будете тысячъ имѣть, а теперь-де изволь
те въ Краковъ ѣхать и бѣдному Кантакузину помогать въ 
интересѣ его, которой-де я съ нимъ очень хорошо зачалъ 
и дорогу ему показалъ, и тамъ-де дожидайтесь моего пись
ма и отъ Двора моего резолюціи; только-де пожалуй будь 
секретно тамъ и не называйся Розенталемъ, но Линтеномъ 
и не сказывай никому, что въ Россіи служилъ и порусски 
умѣешь и только-де обхожденіе имѣй съ княземъ Кантаку- 
зинымъ, съ барономъ Вутлеромъ и съ однимъ .офицеромъ, 
который-де всегда къ оному князю ходитъ и котораго-де яко 
вашего камрата рекомендую; а оной-де ОФИцеръ теперь 
называется Скржетуцкой, а прежде сего Гаудекеръ былъ; 
а ежели-де вамъ въ чемъ нужда будетъ, то санФасонъ пи
шите къ Кастерѣ, которому-де прикажу вамъ во всемъ вспо
могать.

Ещежъ онъ Левендаль упоминалъ притомъ и о порутчикѣ
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Карлѣ Линтенѣ, что-де онъ тому уже другой годъ, какъ 
Кастерѣ клятвенное обѣщаніе далъ и денегъ нѣсколько по
лу чилъ и я-де его еще въ Росеіи зналъ, что искусной 
человѣкъ и честной Фрамазонъ. А рекомендованной отъ 
Левендаля Маріамскому ОФицеръ Скржетуцкой ему Маріам- 
скому по долгой конФиденціи секретъ свой объявилъ, что 
онъ присягу Левендалю въ Краковѣ учинилъ и такожъ 
пошлется въ Л и ф д я н д ію  съ письмами, только-де не чаю, что- 
де я одинъ поѣду, понеже мнѣ маршалъ Левендаль сказалъ, 
что вы-де можетъ быть и компаніона имѣть будете, а ка
кого компаніона, того ему маршалъ не сказалъ. Но Маріам- 
ской собою разсуждалъ, что всеконечно къ тому употребится 
реченной Линтенъ или обрѣтающійся при князѣ Кантакузинѣ, 
баронъ Бутлеръ. (Сей Бутлеръ сынъ обрѣтающагося въ 
Митавѣ камергера Бутлера, при Кантакузинѣ жилъ уже 
три года и всегда съ нимъ ѣздилъ и употреблялся у него 
для письма, и по выѣздѣ Маріамскаго изъ Кракова онъ 
Бутлеръ тамо при немъ же Кантакузинѣ остался.) *)

6. Какъ онъ Маріамской по приказу маршала Левендаля 
въ Краковъ пріѣхалъ, то съ княземъ Кантакузинымъ сви- 
дѣлся и по желанію его для лутчаго и дальнѣйшаго разго
вора къ нему на квартиру сталъ, а оной князь въ Кра- 
ковѣ для того обрѣтался, что онъ въ ономъ, яко въ пустомъ 
городѣ, между малолюдствіемъ свою корресподенцію съ От
томанскою Портою секретнѣе продолжать могъ. И тако 
оной Маріамской, будучи съ нимъ Кантакузинымъ въ кон- 
Фиденціп, о постановленныхъ имъ Кантакузинымъ съ Левен- 
далем7> и къ Оттоманской Портѣ прошлаго Іюля 2-го числа 
посланныхъ пунктахъ свѣдалъ, которые состоятъ въ томъ: 
1-е) Требуетъ онъ Кантакузинъ отъ Порты утвержденія 
себѣ и Фамиліи владѣнія Валахіи и. за то обѣщаетъ дват- 
цать тысячъ регулярнаго войска въ два года поставить, 
такожъ и многихъ инженерныхъ и артилерійскихъ ОФИце- 
ровъ доставить. 2-е) Славонію, Черногорцовъ и Банатъ 
подъ владѣніе Порты безъ пролитія крови привесть. 3-е) 
Отъ Россійской стороны границу лутче, какъ Россіяня 
имѣютъ, учредить, а въ военное время способъ подать,

I) О семъ пунктѣ и другомъ нияеслѣдующемъ, но еще больше важномъ, 
канцлеръ приметь дерзновеніе особливое свое мнѣніе Ея Императорскому 
Величеству всенижайше представить.
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какимъ образомъ съ малымъ числомъ войска великую руину 
Россіи учинить. 4-г) О вѣрности и исполненіи всего того 
за него Кантакузина Франція и Прусія ручаться и гаран
тировать обѣщаютъ, а впрочемъ ему на корреспонденцію- 
даетъ Франція по тысячѣ червонныхъ въ годъ.

Начало сего дѣла взято отъ него князя Кантакузина, 
понеже онъ Кантакузинъ нарочно изъ Вѣны выѣхалъ, 
чтобъ во Франдіи и Прусіи вышеписанные пункты про- 
понировать и, будучи въ Парижѣ, секретно тѣ пункты 
(которые означеннаго Вутлера рукою писаны были) Фран
цузскому Двору подалъ, что ежели Французской Дворъ съ 
Прускимъ за него гарантировать будутъ и ему князю по
требную для того помощь на первой годъ въ деньгахъ и 
годныхъ офицерахъ дадутъ, то даваемую на то сумму де- 
негъ онъ Кантакузинъ Франціи по частямъ платить обѣ- 
щался, на что Франція ему сумму денегъ и офицеровъ 
обѣщала, только чтобъ онъ Кантакузинъ самъ то дѣло 
Портѣ пропонировалъ и помянутые пункты объявилъ; чт& 
князь Кантакузинъ и у чинил ъ, и Порта на то позволила? 
обѣщая ему Валахію и пограничныя около Цесарской гра- 
ницы мѣста, съ которыхъ бы мѣстъ весь приходъ на выше- 
реченныя двадцать тысячъ человѣкъ войска употребленъ 
былъ. А сверхъ того ему Кантакузину- съ командующимъ 
надъ тѣмъ войскомъ по десяти тысячъ червонныхъ го- 
доваго жалованья обѣщано, и то войско набирано быть 
имѣетъ изъ Валахіи и тѣхъ пограничныхъ мѣстъ, такожъ 
потаеннымъ образомъ изъ Польши, изъ Венгеръ, Славоніи 
и Банату. А оной корпусъ генералами и офицерами снабдить 
(какъ выше упомянуто) Франція и Прусія стараться бу
дутъ; такожъ на первой случай на счетъ его Кантакузина 
аммуницію и всѣ потребности Прусія и Франція пригото
вить обѣщали. О учрежденіи магазейновъ съ провіантомъ 
и Фуражемъ, гдѣ и въ которыхъ мѣстахъ, далъ ему Канта- 
кузиву помянутой Левендаль ландкарту нарочно для того 
приготовленную, кою онъ Маріамской только одиножды ви- 
дѣлъ и оную по той причинѣ уразумѣть не могъ. Только онъ 
Маріамской то вѣдаетъ, что оной корпусъ на двѣ части 
расположенъ быть имѣетъ, а Левендаль почти нарочно ,отъ 
своего государя въ Польшу присыланъ былъ, чтобъ князю 
Кантакузину во всемъ вышеписанномъ дать инФормацію.
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Въ предложеніи его Кантакузина написано было о мѣ- 
•стахъ, Славоніи, Черногорцахъ и Банатѣ слѣдующимъ обра- 
зомъ. Довольно-де извѣстно, какое утѣсненіе Славонія и Ба- 
натъ за вѣру отъ цесаревъ, а наипаче теперь отъ нынѣш- 
вяго королевина владѣнія терпитъ и плачетъ, и сверхъ 
того въ дипозиціи и въ поруганіи великомъ отъ Нѣмецкаго 
и Венгерскаго народа находится, которой народъ, будучи 
по ихъ привилегіямъ вольной, а при томъ никакой воль
ности не имѣетъ и подъ игомъ тиранства почти мучится; 
и того ради онъ Кантакузинъ обѣщаетъ Отоманской Портѣ, 
что оной народъ единодушно съ радостію подъ владѣніе 
Порты склонится, ежели оная утвердитъ имъ такія приви
легии какія они отъ цесаревъ имѣли, и позволитъ имъ своего 
деспоту (то есть князя) имѣть, и въ вѣрѣ ихъ вольность 
всякую и проФессію чинить, и за невольниковъ бы оныхъ 
не держать, только помянутому князю сумму бы назна
чить, сколько онъ съ народу своего ежегодно собирать 
имѣетъ. й  тако-де несумні нно и безъ малѣйшей труд
ности весь Греческаго исповѣданія народъ въ владѣніе 
Порты приведу; а Черногорцы-де, какъ сіе увидятъ, то 
сами поддаться желать будутъ. Точію онъ Маріамской не 
знаетъ, подкрѣпилъ ли кто изъ Сербовъ такой мятежъ или 
нѣтъ, или же Кантакузинъ начнетъ еще теперь чрезъ 
эмисаровъ своихъ въ Славоніи и въ Банатѣ что о томъ 
трактовать, понеже въ бытность ето Маріамскаго еще ни
какого о томъ приготовленія не было, какъ только Канта
кузинъ нѣсколько разъ о томъ слѣдующимъ образомъ го- 
ворилъ, что-де сіе дѣло почти уже какъ сдѣлано.

О уфундованіи и учрежденіи отъ Россійской стороны 
границы лутче, нежели Россіяня имѣютъ, маршалъ Левен
даль ему Кантакузину далъ нарисованную карту цѣлой 
Россійской и Турецкой границы съ расположеніемъ шан- 
цовъ и крѣпостей; а то ихъ намѣреніе не къ иному чему 
клонится, какъ' въ военное время препятствія и бѣды дѣ- 
лать въ Россійской границѣ.

Способъ данной о руинѣ или разореніи Россіи въ воен
ное время онъ Маріамской не чаетъ, чтобъ былъ изъ го
ловы Кантакузина, но отъ Французскаго Двора по боль
шей части, потому что все сіе дѣло въ картахъ однихъ 
состояло; при томъ сіе только слышалъ онъ Маріамской,
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что въ военное-де время Малороссіянамъ и Запорожскимъ 
вазакамъ только обѣщать ту самую вольность, какую Сер* 
бамъ и Славонцамъ, то-де они съ радостію изъ подъ ига 
неволи всѣ въ Валахію съ оборонною рукою, учинивши 
бунты и Фейерверки или запаленія свойхъ жилищъ, пере
несутся; а то-де можно разными способами легко въ Ма- 
лороссіи учинить. Сей способъ не онъ Кантакузинъ проек
ту етъ изъ своей головы, но только по Французской и Ле
вен далевой инФормаціи. А чрезъ кого они сіи бунты въ 
дѣйство производить будутъ, того онъ Маріамской не вѣ- 
даетъ, такожъ и какимъ образомъ Россійскія линіи разо
рвать и уничтожить, о томъ онъ равномѣрно сказать не 
умѣетъ, понеже-де онъ изъ картъ и фертежей уразумѣть 
не могъ. О тайныхъ же нынѣ въ Малоросіи какихъ либо 
пріуготовленіяхъ и о содержаніи тамо какихъ эмисаровъ, 
у кого и въ которыхъ мѣстахъ, такожъ и о внутреннихъ 
возмутителяхъ и о безбожномЪ покушеніи, чтобъ незап- 
но что либо въ дѣйство произвесть, онъ Маріамской ниче
го не слыхалъ и не видалъ.

Обѣщанная же Портѣ отъ Франціи и Прусіи о вѣрности и 
испилненіи вышепредъявленныхъ Кантакузиновыхъ замы- 
словъ гарантія (какъ ему Маріамскому самъ Кантакузинъ 
экспликовалъ) состояла въ слѣдующемъ: что-де они гаран
тировать хотятъ въ томъ, что-де я вѣрно и искренне Пор- 
тѣ служить буду, и никогда съ Россійскимъ и Вѣнскимъ 
Дворами никакія противу Порты корреспонденціи и измѣн- 
ничества не воспріиму. А въ томъ всемъ чтб онъ Канта
кузинъ въ вышеписанныхъ пунктахъ исполнить обѣщался, 
ему Кантакузину Французской и Цруской Дворы вспомо
ществовать будутъ, дабы всѣ пункты и обѣщанія исполне
ны и додержаны были, за что онъ Кантакузинъ Француз
скому и Прускому Двору клятвенное обѣщаніе далъ въ 
томъ, чтобъ онъ всѣ случаи и претензіи отъ тѣхъ двухъ 
государей чинимые свято и ненарушимо почиталъ, и ихъ 
какъ свойхъ самодержцевъ и государей обсервовалъ и ор
деры ихъ исполнялъ. Но какіе отъ тѣхъ государей ордеры 
и претензіи будутъ, того онъ Маріамской не знаетъ и не 
слыхалъ. А впрочемъ Французскому министру приказано отъ 
Двора его, что ежели Порта о томъ его министра спрашивать 
будетъ, то бы онъ вышеписанное призналъ и подтвердилъ

А р х т в ъ  князя Воронцова, кн. 4-я. g
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Что-же до вышеизобр&женнаго Кантакузинова обѣщанія 
Франціи и Прусіи касается, то о томъ въ Константинополь 
ничего не писано, кромѣ того, что, « писал ъ онъ Кантакузинъ 
«къ везирю, прося его о наискорѣйшемъ увѣдомленіи, что 
«Порта положила ли уже на мѣрѣ дать на его представлен 
«ніе резолюцію, ибо-де теперь бы уже часъ и наилучшее 
«время въ дѣло вступить и оное производить, понеже-де я 
«по первымъ вашимъ обѣщаніямъ уже нѣсколько пригото- 
«вливаться зачалъ и не мало-де въ томъ издержекъ имѣю».

А къ Французскому министру онъ Кантакузинъ писалъ 
въ сей силѣ: «Ваше-де чрезъ долгое время молчаніе въ вели- 
«кое меня привело помѣшательство и сумнѣніе о произведеніи 
«нашего дѣла. Правда-де, труды ваши и неусыпное старая 
«ніе довольно мнѣ извѣстны, о которыхъ и впредь сумнѣ- 
сваться не буду, только-де какъ вспомню о Турецкихъ лег- 
«комысліяхъ, то боюсь, чтобъ они мнѣнія своего не отмѣ- 
«нили чрезъ какія противныя и лестныя предлагательства, 
«и ежелибъ-де я не надѣялся на ваше крѣпкое и разум- 
«ное поступленіе и поведеніе,то бъ-де я почти въ отчая- 
сніе впаяъ».

Ещежъ въ послѣднѣйшій разъ отъ него Кантакузина 
писано было къ везирю только объ одномъ прошеніи о той 
резолюціи и разсмотрѣніи приложенныхъ при томъ копій 
и картъ, а Французскому министру только написано было, 
чтобъ онъ при томъ дѣлѣ потрудился по Левендалеву пись
му имъ подробно проэкспликовать (котораго письма онъ 
Маріамской не видалъ).

7) Хотя онъ Маріамской признаваетъ погрѣшность свою 
въ томъ, что онъ отъѣздомъ своимъ сюда поторопился, не 
дождавшись обѣщанной ему отъ Левендаля инструкціи, 
однакожъ для поправленія того представляетъ такой спо- 
собъ, чтобъ отсюда какого разумнаго и искуснаго человѣ- 
ка въ Польшу послать, дабы оной, въ Краковѣ и въ Вар- 
шавѣ резидуя, обознавался съ Фрамазонами и, такъ обознав
шись съ Кастерою, можетъ быть, что чрезъ знакомство 
будутъ и ему тужъ пропозицію предлагать, и чрезъ то 
иногда возможно будетъ получить отъ Кастеры вышере- 
ченную инструкцію; а кто туда посланъ будетъ, того онъ 
Маріамской научитъ и ему покажетъ всѣ Фрамазонскія 
инсигнія, церемоніи и секреть. И чтобъ оной посылаемый
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берегся и не сказывалъ, что онъ Розенталя или Линтенаг 
знаетъ, но имѣетъ объявлять, что онъ уже давно изъ Рос- 
сіи выѣхалъ, чтобъ они догадаться не могли, что онъ 
Маріамской уже здѣсь находится.

Впрочемъ онъ Маріамской всенижайше увѣряетъ, что 
онъ все то, чт0 онъ отъ Кантакузлна, Левендаля и про- 
чихъ слышалъ и зналъ, по сущей своей совѣсти и присяж
ной должности въ вышеписанныхъ пунктахъ открылъ, толь 
наипаче, ибо-де онъ какъ маршалу Левендалю, такъ и 
князю Кант кузи ну  свою службу представилъ единствен
но въ такомъ намѣреніи, чтобъ, у нихъ обо всѣхъ ихъ зло- 
стныхъ замыслахъ и интригахъ обстоятельно развѣдавъ, 
Вашему Императорскому Величеству по должности своей 
вѣрно донесть и чрезъ то за свое преступленіе заслугу 
показать; а ежели-де онъ въ семь изобличенъ будетъ, что 
онъ неправильно и по сущей правдѣ не отіфылъ, то онъ 
себя въ такомъ случаѣ жесточайшей казни и мученію под- 
вергаетъ, и при томъ у Вашего Императорскаго Величе
ства всенижайше проситъ о показаніи къ нему высочай
шаго милосердія въ разсужденіи его злосчастныхъ жены 
и двухъ дѣтей, которыя по выѣздѣ его изъ Вѣны въ пла- 
чѣ и стенаніи остались и горькое ихъ пропитаніе тамо у 
сродниковъ своихъ имѣютъ.

Къ вящему же подтвержденію и удостовѣренію всего то
го, оной Маріамской, будучи недавно во время своего ны- 
нѣшняго ареста тяжко боленъ, при исповѣди отцу духов
ному по духовенетву для совершеннаго очищенія своей 
совѣсти подъ клятвою объявилъ, что онъ все то, еже имъ 
Коллегіи въ допросахъ письменно показано и донесено, по 
самой истинной правдѣ, и какъ ему, яко христіянину на 
страшномъ судѣ явиться должно, безъ всякой утайки от
крылъ, и болѣе уже къ тому ничего присовокупить нз 
имѣетъ, о чемъ отъ помянутаго священника Коллегіи и 
объявлено.

Digitized by



СЕКРЕТНАЯ ПОСЫЛКА ВЕЙМАРНА И ШПРИНГЕРА.

ДЛЯ ВСЕВЫСОЧАЙША.ГО ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ЕДИНСТВЕННАГО
ИЗВѢСТІЯ.

Извѣстные въ Польшу секретно отправляемые офицеры *), 
на сихъ дняхъ абшиты свои изъ Военной Коллсгіи дѣйстви* 
тельно получили, а именно: первый, оберъ-квартирмейстеръ 
Веймарнъ съ тѣмъ же рангомъ, потому что и въ оной токмо 
годъ какъ пожалованъ, а другой Шприягеръ при отпуск* 
майорской рангъ получилъ, потому что въ капитанахъ 
обойденъ былъ.

И такъ, получа они совсѣмъ отъ Военной Коллегіи уволь- 
неніе, призваны къ канцлеру бевпримѣтно 14 сего Марта, 
т. е. въ субботу нарочно ввечеру по позже, гдѣ во-первыхъ 
взята съ нихъ слѣдующая присяга:

«Вслѣдствіе дан наго нами нижеподписавшимися въ 27 д. 
прошлаго Февраля за руками нашими реверса все то испол
нить и, никому не открывая, въ крайней тайности содер
жать, чт0 намъ тогдажъ Ея Императорскаго Величества кан- 
цлеръ граФъ Алексѣй Петровичъ Бестужевъ-Рюминъ, по 
всевысочайшему Ея Величества именному повелѣнію объ
явил ъ, хотя мы дѣйствительно абшиты свои отъ военной 
службы получили, слѣдовагельно казались бы отъ учинен- 
ныхъ нами предъ симъ Ея Императорскому Величеству въ 
рабской вѣрности и подданств* присягъ увольненными быть, 
то однакожъ обязуемся мы чрезъ сіе, клянемся и обѣщаемъ 
предъ Нсемогущимъ Вогомъ, такъ какъ предъ судомъ Его 
страшнымъ стать должны, что понеже и помянутые отъ 
военной службы абшиты мы не инако какъ по объявлен
ному намъ отъ его сіятельства канцлера всевысочайшему 
Ея Император« каго Величества повелѣнію просили и полу-

*) Сличи А рхивъ князя Воронцова, кн. I I , стр. 63Î, гдѣ гр. Бестужевъ 
упоминаетъ о посылкѣ этихъ офицеровъ, которая, какъ ввдно, продолжалась 
около двухъ лѣтъ. Б.
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чили; то вышеупомянутый прежде у чиненныя нами въ вѣр- 
ности и службѣ присяги тѣмъ не токмо не уничтожаются 
и въ прежней своей силѣ непремѣнно остаются, но что 
мы хотимъ и должны,, какъ вѣрные Ея Императорскаго Ве
личества рабы, не щадя въ потребномъ случаѣ и живота 
своего, служить, елико нашего понятія и возможности къ 
тому достанетъ; наиглавнѣйше же въ сей тайной коммиссіи, 
которая намъ отъ его сіятельства канцлера по всевысочай- 
шему Ея Императорскаго Величества соизволенію объяв
ляется и поручается, храня оную во всю жизнь нашу въ 
непроницаемой тайности и никому не открывая; еже все 
какъ предъ Всевышнимъ Творцемъ на судѣ Его стать, съ 
чистою совѣстію и доброю охотою симъ утверждаемъ и 
подписуемся, подвергая себя въ малѣйшемъ противъ того 
преступленіи жесточайшему и достойному наказанію.

Въ С.-Петербургѣ, Марта 14 дня 1752 года. 
Оберъ-квартирмейстеръ Гансъ ф о н ъ  Веймарнъ. Секундъ- 

майоръ Иванъ ПІпрингеръ».
Потомъ читано имъ нижеслѣдующее словесное объявленіе. 
«По силѣ данной вашей присяги и честнаго оФицерскаго 

« слова открывается вамъ въ высшей тайности:
«Здѣсь извѣстія получены, что князь РудольФъ Кантагу- 

зинъ, братъ бывшаго здѣсь генералъ-майора сего имени 
(котораго безъ сумнѣнія вы знавали) будучи на Вѣнской 
Дворъ преогорченъ за то, что реченный генералъ-майоръ 
его братъ въ Вѣнѣ, за богомерзкіе открытые его умыслы, 
въ вѣчную темницу посаженъ, тщится, елико можно, тому 
Двору за то вредить и отмщевать».

«Для того онъ, живучи теперь въ Польшѣ близь самаго 
Кракова, вездѣ производить, а паче въ Турцію, во Фран- 
цію и къ королю Польскому, непозволенную кореспонден- 
цію, въ которой наиглавнѣйше употребляется Курляндецъ 
Бутлеръ, сынъ находящагося въ здѣшней службѣ и въ 
Митавѣ живущаго камергера Бут л ера».

сОнъ и еще разныхъ тому подобныхъ безмѣстныхъ и 
къ другія службы необязанныхъ людей себѣ прибираетъ, 
для употребленія ихъ въ произвожденіи свойхъ замысловъ, 
получая на все то деньги безъ сумнѣнія отъ Франціи».

сКантагузинъ, для лучшаго склоненія въ свои виды Фран- 
цузскаго и Прускаго Дворовъ, предлагалъ онымъ разные 
проекты для причиненія вреда и здѣшней Имперіи, и по 
извѣстному сихъ Дворовъ къ Россіи вкорененному недобро
желательству столько предуспѣлъ, что въ нрошедшемъ году
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зіаршалъ Французской граФъ Левендаль нарочно въ Польшу 
за тѣмъ пріѣзжалъ, дабы какъ съ симъ Кантагузинымъ 
такъ и съ Французскимъ тамо резидентомъ Кастерою обо 
всемъ лучше изъясниться и имъ потребныя наставленія 
подать, какъ такой человѣкъ, который, послѣ долговремян- 
ной здѣсь въ службѣ бытности, натурально тамо лучше 
всѣхъ о здѣшней Имперіи свѣдущимъ почитается».

«Безъ сумнѣнія по такому у нихъ между собой учинен
ному соглашенію и распоряженію, намѣреніе уже дѣйстви- 
тельно принято было разныхъ людей съ тайными инструк- 
ціями въ Малороссію и въ Лифлкндію посылать,, и только за 
пріисканіемъ къ тому способныхъ, а паче здѣсь въ Имперіи 
уже бывалыхъ людей тогда остановилось. *)

«Теперь, по прошествіи уже нѣкотораго времени, хотя 
не можно вѣдать, продолжаются ли еще подобные ихъ 
зловредительные замыслы; то однакожъ всегда подлинно, 
что злое хотѣніе къ здѣшней Имперіи Франціи, и паче 
короля Прускаго, не меньше жъ и частыя напоминанія 
мщеніемъ дышущаго Кантагузина непремѣнными суть. Да 
къ тому еще присовокупляется, что, по полученнымъ не
давно здѣсь надежнымъ вѣдомостямъ, помянутый граФъ 
Левендаль подъ претекстомъ экокоміи на нѣсколько времени 
изъ Франціи въ Гамбургъ пріѣхать намѣренъ».

«Cie обстоятельство, сличая съ вышепоказаннымъ, за- 
ставляетъ больше вѣрить, не въ такомъ же ли видѣ и нынѣ 
сей Французскій маршалъ какъ прежде въ Польшу, въ 
Гамбургъ ѣдетъ, дабы въ близости быть для потребныхъ

V Здѣсь канцлеръ не хотѣлъ симъ ОФицерамъ пространно открыть всѣ 
извѣстнаго Маріамскаго показанія, изъ которыхъ какъ Ея Императорское Вели
чество усмотрѣть изволила, прямо явствуетъ, что намѣреніе было его съ 
нѣкоторыми письмами въ Малороссію и будто къ гетману посылать; но 
хотя сего вѣрнть и не можно, то однакожъ онъ же Маріаиской показалъ, 
что Французско-прускіе замыслы къ тому клонятся, чтобъ въ Малороссін 
возмущеніе возбудя оную совсѣмъ подъ владѣніс Оттоманской Порты при- 
влещи. А какъ бы ни было, видится, и безъ такихъ добрыхъ Россійской 
Имперіи розоренія токмо желающихъ пріятёлей, какъ Франціа и П русія, 
самое Всевысочайшее Ея Императорскаго Величества достоинство и само
державная власть требуютъ, чтобъ всѣ сего обширнаго Государства провин- 
ціп, одна другой равными, а не н& подобіе Германской Имаеріи удѣльными, 
и собственно сами собою правимыми были, гдѣ и подданные съ своею гла* 
вою войну производить, и паки съ нею мириться, и въ союзъ вступать 
могутъ.
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с  н о  ш е я  ій по симъ злымъ замысламъ съ королемъ Прускимъ 
съ княземъ Кантагузинымъ и съ Французскимъ резидентомъ, 
Кастерою».

«Сколько открытіе всего того пагубнаго дѣла нужно, 
такъ не усматривается инаго и лучшаго къ тому способа, 
какъ отправленіе такихъ людей, которые бы искуство 
имѣли войти во всю конФиденцію реченнаго Кантагузина, 
резидента Кастеры, а буде случай будетъ и самаго мар
шала гра®а Левендаля, такъ что когда, какъ чаять надобно, 
замыслы ихъ продолжаются, и имъ для произведенія оныхъ 
посылкою куда (а паче въ здѣшнія области) кого употре
бить было бъ, то бы сіи отсюда подосланные люди имъ 
для того наилучшими и способнѣЙшими показались и дѣЙ- 
ствительно сіи коммиссіи получили; а потомъ сюда, буде 
можно, и съ письмами возвратясь, все открыли».

«Въ сію коль важную, толь тайную посылку Ея Импе
раторское Величество всемилостивѣйше повелѣла васъ пред
почтительно другимъ употребить и обнадежить, что пока- 
зуемая вами въ семъ случаѣ ко всевысочайшей Ея службѣ 
вѣрность, усердіе и признанное въ васъ искуство и способ
ность подлинно монаршею мнлостію взысканы и награж
дены будутъ».

«Показавши вамъ начало и существо дѣла, остается вамъ 
только показать способы, которыми по здѣшнему усмотрѣ- 
нію вы того наилучше достигать можете».

«Во первыхъ сія комисія требуетъ отнюдь ничѣмъ не 
торопиться, но паче во всемъ съ крайнею осторожностію 
и съ довольнымъ напередъ разсужденіемъ и уваженіемъ 
поступать, дабы и подлинно отсюда нарочно подосланными 
не показаться и тѣмъ надежно ожидаемаго пріобрѣтенія не 
потерять».

«Ничѣмъ лучше отъѣздъ вашъ отсюда прикрытъ и тамо 
къ полученію к о н Ф и д е н ц іи  путь очищенъ быть не можетъ, 
какъ когда-бъ вы съ самаго начала, да еще и при проѣздѣ 
вашемъ чрезъ Ригу, смотря по состоянію людей, отзыва
лись здѣшнею службою, а паче главными здѣсь персонами 
недовольными и обиженными быть, и что вы охотнѣе всего 
въ Прускую службу вступили бы, но только для того отъ 
оной воздержаться принуждены, что опасаетесь, въ случаѣ 
желанія отпуска изъ оной, абшита не получить и тамо
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вѣчно удержанными быть; что потомъ вы не знаете еще, 
гдѣ прямое ваше намѣреніе есть себя опредѣленными ви- 
дѣть, но что вы просто отдаетесь жребію тамъ счастія 
своего искать, гдѣ оное вамъ податнымъ покажется».

сВмѣстѣ ѣхать вамъ ни нужды, ни пользы нѣтъ, какъ 
токмо развѣ до Риги или до Митавы, а оттуда лучше, 
чтобъ одинъ прямо чрезъ Литву въ Польшу, а другой въ 
Гданскъ ѣхалъ, а оттуда уже, будто передумавъ, въ Польшу 
обращался, а тамо одинъ около резидента Кастеры, а дру
гой около князя Кантагузина въ близости побылъ, смотря, 
и ища случая ему знаемымъ и отъ кого-либо рекомендо- 
ваннымъ быть».

сСія предосторожность розной ѣзды и рознаго пребыванія 
столько нужна, что вамъ другъ о другѣ и весьма мало 
свѣдущими казаться надобно».

«Которому изъ васъ въ Польшу прямо изъ Митавы ѣхать, 
тотъ можетъ, а особливо буде увидитъ къ тому хорошій 
случай, не подавая ни малаго о себѣ подозрѣнія, адресо
ваться къ помянутому камергеру Вутлеру и просить его, 
не можетъ ли онъ къ кому изъ Польскихъ магнатовъ, или 
инако кто бъ вамъ тамо полезнымъ, или хотя токмо знаемымъ 
пріятелемъ и предводителемъ былъ, письменныя рекомен- 
даціи дать, клоня тѣмъ безпримѣтно на сына его, при Кан> 
тагузинѣ находящагося».

«Ѣдущій же на Гданскъ можетъ просто говорить, что 
имѣетъ нужду сперва въ тамошнемъ городѣ побывать, 
дабы съ нѣкоторыми пріятелями посовѣтоваться, гдѣ лучше 
и надежнѣе мѣста себѣ искать».
. «Живучи въ Гданскѣ, случай будетъ разныхъ людей 
спознать, а паче такихъ, кои примѣтнымъ образомъ Фран- 
ціи преданы и усердствуютъ, разсказывая онымъ великое о 
здѣшней Имперіи знаніе, во сколькихъ походахъ бывали и 
сколько состояніе разныхъ оной провинцій спознали; но 
что однакожъ малоцоказанное къ заслугамъ награжденіе 
принудило васъ въ другихъ мѣстахъ счастіе свое испы
тать, стараясь всегда сими и тому подобными разсужде- 
ніями и разговорами посторонне помянутому резиденту 
Кастерѣ или иногда и самому Левендалю рекомендованными 
быть; такъ чтобъ потомъ, когда случай сведетъ съ однимъ 
і л  другимъ иаъ оныхъ ближе быть, они объ васъ уже
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предупреждены были бы, и не вы, но они вашего знаком
ства и дружбы искали бы; еже во всѣхъ случаяхъ, какъ 
съ сими, такъ и съ Кантагузинымъ всего нужнѣе быть 
видится, дабы они не думали, что нарочно для нихъ туда 
пріѣхали, но дабы они, вѣдая ваше искуство, а паче со
вершенное знаніе Россійской Имперіи и языка, старались 
васъ уловитьг будучи къ тому поощряемы разглашаемыми 
вами неудовольствіемъ на здѣшнюю службу».

сБуде бы напрасное ваше въ Полыпѣ житье, то есть,, 
прежде нежели-бъ вы такимъ безпримѣтнымъ образомъ въ 
чью либо изъ сихъ людей конФиденцію втерлись, гораздо 
продолжилось, слѣдовательно могло бы примышленнымъ ка
заться; то можете въ такомъ случаѣ безпритворнымъ ли- 
цемъ отзываться, что вы, не зная еще мѣста, куда бъ дл» 
надежнаго полученія службы ѣхать, писали о томъ къ 
нѣкоторымъ напримѣръ во Французской или другой службѣ 
находящимся пріятелямъ; а во ожиданіи отвѣта для того 
предпочли въ Польшѣ жить, что дешевле и что поблизости 
въ Гданскѣ еще нѣкоторой кредитъ найти надѣетесь».

«Къ сему принадлежитъ уже необходимо притворяться 
вамъ самыми недостаточными людьми, не для того, чтобы, 
вы подлинно таковыми были (ибо вамъ изъ всевысочайшей 
Ея Императорскаго Величества милости, какъ ниже объ
явится, весьма довольно, какъ сперва на дорогу, такъ по- 
томъ и на тамошнее житье дано будетъ) но для того, 
дабы, видя вашу будто крайнюю нужду, лучше удостовѣ- 
рились, что вы такіе люди, кои для вспоможенія своему 
убожеству ради будете на все имъ угодное поступить».

«Теперь уже извѣстны вы, въ чемъ дѣло состоитъ; но 
присовокупляется къ тому еще, что когда такимъ образомъ 
сдѣлается, что кто либо изъ васъ по счастію и у котораго 
либо изъ показанныхъ людей въ конФиденцію прямо войдетъ 
и вамъ тайности ихъ извѣстными учинятся, то не надде- 
житъ еще вамъ тотчасъ сюда съ тѣмъ возвращаться для 
донесенія, но паче искусно и прилежно стараться, не можно 
ли того достигнуть, чтобъ кого изъ васъ Кантагузинъ ли 
къ Кастерѣ, или сей къ первому, или оба они иногда къ 
Девендалю, или же наконецъ и далѣе, а именно въ Кон
стантинополь ли съ какими важными письмами, или въ 
Малороссію и Л и ф л я н д ію  съ какими тайными и во вредъ •
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клонящимися инструкціями и проектами, или къ кому съ 
письмами послали. Вамъ тогда надобно во все себя употре
бить допускать, ни малѣйшаго ни въ чемъ себѣ зазрѣнія 
не чиня, но токмо памятуя клятвенную къ Ея Император
скому Величеству вѣрность. Тогда, имѣя уже сіи существи
тельные вѣрности вашей и искуства въ рукахъ опыты, 
сюда возвращаться такими пути и способы, чтобъ и самимъ 
имъ не казалось инако, какъ будто вы въ дорогѣ какое не- 
-счастіе имѣли и безвѣстно пропали».

«Однимъ словомъ, трудно или и совсѣмъ невозможно все 
то довольно вамъ теперь пересказать и истолковать, чего 
сія комисія отъ васъ требуетъ; но какъ дѣло вамъ от
крыто, а способность ваша и усердіе извѣстны, то больше 
поручается вашей вѣрности и тамошнему лучше на мѣстѣ 
усмотрѣнію, какъ далѣе и полезнѣе въ томъ поступать».

«Не предписуются вамъ и мѣста, которыхъ вы больше 
держаться имѣете, но только знать дается, что резидентъ 
Кастера живетъ въ Варшавѣ, а князь Кантагузинъ въ 
Краковѣ, или въ одномъ подлѣ онаго загородномъ домѣ. 
Нужно же вамъ объявить, что хотя п здѣшній секретарь по
сольства Ржичевской въ Варшавѣ живетъ, а во время вос- 
послѣдуемаго королевскаго въ Польшу пріѣзда и министръ 
здѣшній господинъ дѣйствительный статской совѣтникъ 
Гросъ тамо будетъ; то однакожъ, правда безпримѣтно, а весь
ма надобно вамъ отъ нихъ удаляться: ибо и малѣйшее ваше 
съ ними въ Полыпѣ свиданіе могло бъ Кастерѣ или другимъ 
омбражъ подать и васъ у нихъ подозрительными учинить».

«Но какъ. между тѣмъ случиться можетъ, что иногда 
которому либо изъ васъ удастся проникнуть въ какія либо 
важныя и мимо пріобрѣтаемой вами конфиденціи производи- 
мыя дѣла, о коихъ здѣсь вскорѣ вѣдать нужно (какъ на- 
примѣръ какіе Левендалевы, Кантагузины, Кастеровы, или 
и другихъ Французскихъ и ІІрускихъ партизановъ противу 
здѣшней Им пер і и вредительпые о какихъ планахъ или 
проектовъ отзывы); а вамъ иногда во ожиданіи ли полученія 
бблыпаго, или временемъ и для неподанія безвременнымъ 
сюда возвращеніемъ вредительнаго сумнѣнія, тотчасъ сюда 
съ тѣмъ ѣхать нельзя и не надобно: то въ такомъ случаѣ 
наилучшимъ способомъ быть видится, чтобъ кто либо изъ 
васъ съ тѣмъ по близости подъ претекстомъ нужды или
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^удто для исканія службы въ Дрезденъ ѣхалъ, и тамо по
мянутому здѣшнему министру Гросу провѣданное на письмѣ 
подалъ, которому уже указомъ повелѣно будетъ, какъ по
добное сообщеяіе сюда доставить. А для сохраненія и при 
томъ наружности, можно много претекстовъ вымыслить. 
Только жъ еще повторяется, что во время бытности въ 
Польшѣ и его Гросовой, вамъ тамо на глазахъ весьма больше 
его обѣгать надобно, и не инако какъ развѣ уже весьма въ 
послѣднемъ и крайнемъ случаѣ къ нему адресоваться можно; 
на чтб все онъ однакожъ въ запасъ секретнымъ указомъ 
снабденъ будетъ».

«Нельзя знать, равная ли вамъ обоимъ въ открытіи сихъ 
тайныхъ Французско-прускихъ и Кантагузиновыхъ замы- 
словъ удача будетъ, да для сего самаго васъ двое въ сію 
комисію и употреблено, дабы, ежели одному не удалось, 
другой иногда въ томъ счастливѣе быть могъ. И потому 
нужно, чтобъ вы весьма тайную между собой кореспонден- 
цію содержали, стараясь другъ другу вспомоществовать и 
остерегать, чего ему примѣчать, или отъ чего иногда опа
саться надобно. Сію кореспондеицію можете вы производить 
письмами самыми краткими и совсѣмъ ничего незначащими, 
или развѣ токмо слегка о какихъ свойхъ дѣлахъ упоминая, 
чтобъ всякой читать могъ; а между тѣмъ на остающихся 
поляхъ и бѣлой бумагѣ можете одинъ къ другому нужное 
писать выдавливаелымъ изъ луку сокомъ, настоенною 
квасцами водою, а въ нужномъ случаѣ и коровьимъ молокомъ 
на тонкой'почтовой бумагѣ, еже подлинно наинадежнѣйшимъ 
способомъ къ сохраненію сей тайности для другихъ будетъ; 
а вы, вѣдая между собою секретъ, можете, способомъ жару, 
легко то открывать, о чемъ никто другой и помыслить не 
можетъ. Только жъ и при всей сей осторожности, надобно 
вамъ и еще другую употреблять, а именно: чтобъ и сими 
бѣлыми чернилами никогда никто и ничто поимянно писано 
не было; но какъ вамъ дѣло извѣстно, то видится и малыя 
намеканія могутъ достаточны быть къ растолкованію раз- 
умѣваемаго содержанія».

«Безъ такой кореспонденціи нельзя вамъ будетъ и сюда 
обойтись, какъ дабы знать о мѣстѣ, гдѣ вы находиться 
будете, такъ и поелику вы въ свойхъ предпріятіяхъ успѣхъ 
получить надѣетесь, получаете или нѣтъ».
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сСію тайную сюда кореспондецію можете вы производить 
на имя купца Иберкамоа -съ столь большею пристойностію и 
съ меныпимъ подозрѣніемъ, что у него всѣ сюда пріѣзжающіе 
на квартирѣ стоятъ, a отъѣзжающіе ему оставшія свои вещи 
поручаютъ. О сходныхъ сему матеріяхъ вы письма къ нему 
и писать можете, прибавляя равно также, какъ выше по
казано, на поляхъ и бѣлой бумагѣ разными тѣми бѣлыми 
чернилами нужнѣйшее, однакожъ и то съ довольною скрыт- 
ностію и осторожностію, такъ что уже когда вы о пріисканіи 
себѣ службы и потомъ пропитаніи писать станете, то ужъ до
вольно разумѣть можно, чтб вы тѣмъ сказать хотите.» ').

«Къ вамъ же отсюда письма, ежели нужда потребуетъ, 
присыланы будутъ просто за подписаніемъ du Buisson. 
Но вы тогда уже знать станете, что въ письмѣ за симъ 
подписаніемъ надобно смотрѣть, не писано ли чего на сто- 
ронахъ и на остальной бѣлой бумагѣ вышепоказанными 
скрытыми способы; а впрочемъ сіи отсюда къ вамъ письма 
чрезъ каналъ того жъ въ Гданскѣ купца пересыланы будутъ, 
къ которому вамъ кредитныя письма на деньги дадутся».

«Не опрѳдѣляется вамъ теперь и время, сколько вы тамо 
пробыть имѣете, ибо успѣхъ вашей комисіи не токмо 
скоропостижности не требуетъ, но паче токмо отъ полезнаго 
случая зависитъ».

«На дорогу вамъ во первыхъ дается каждому по двѣсти 
по пятидесяти червонныхъ, да кредитное письмо на шесть 
сотъ червонныхъ же длякаждаго въ Гданскѣ *), изъ которыхъ 
вы, по востребованію нужды и надобности, потребное число 
время отъ время по вашимъ векселямъ и ассигнаціямъ брать 
можете, съ крайнею экономіею, не для сбереженія малаго 
числа денегъ, но, какъ выше показано, для притворяемой 
вами крайности. Ежели жъ впередъ нужда въ болыпемъ 
будетъ, то тогда подобное жъ распоряженіе учинить не 
оставится».

«Чтб больше ко объясненію сего вамъ нужнымъ покажется, 
можете вы, пока еще здѣсь за пашпортами, а сперва за

1) Такіа письма купцу Иберкам*у никогда въ руки не попадутся, но нечт- 
директору уже приказано будетъ ихъ пряно къ канцлеру приносить.

2) Всего учинить ровно тысячу семьсотъ червонныхъ, кои отъ генерала 
Апраксина возвращены оставшіеся отъ данныхъ ему трехъ тысячъ червон
ныхъ на извѣстную секретную о Крымсгіомъ въ Берлинѣ эмисарѣ конисію.
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публикаціею по обыкновенію въ газетахъ, пробудете, сами 
представлять и навѣдываться; а между тѣмъ какъ съ сего 
копія вамъ дана быть не можетъ, то надобно вамъ отъ 
времени до времени приходя сіе прочитывать, и себѣ на 
память затвердить, а въ слышаніи сего подписаться».

Въ С.-Петербургѣ, Марта 14-го 1752 года.
Что мы нижеподписавшіеся все сіе съ довольнымъ внима- 

ніемъ читали и по тому, сколько смысла и возможности на
шей будетъ, исполнять потщимся, въ томъ подписуемся.

Оберъ-квартирмейстеръ Гансъ ф о н ъ  Веймарнъ.
Секундъ-май*ръ Иванъ Шпрингеръ.

*
Наконецъ канцлеръ все сіе всенижайше предаетъ во все- 

высочайшее Ея Императорскаго Величества благоизволеніе, 
не будетъ ли угодно указать что-либо въ томъ отмѣнить 
или прибавить; а въ случаѣ, ежели никакого повелѣнія не 
воспослѣдуетъ, канцлеръ, какъ и многократно напрежъ 
«его, монаршее молчаніе приметъ за всевысочайшую апро- 
бацію и по тому далѣе исполнять будетъ.
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ПЕРЕВОДЪ СЪ ПОДАННОЙ ВИЦЕ-КАНЦЛЕРУ ЗАПИСКИ ОТЪ 
ПОДПОЛКОВНИКА ЛЕЙТРУМА ВЪ 10 д. СЕНТЯБРЯ 1754.

Содержаніе разговора, который я имѣлъ съ его величе- 
ствомъ королемъ Прускимъ.

Въ проѣздъ мой чрезъ Потсдамъ (хотя подъ другимъ 
именемъ, дабы, объявя прямое, я не принужденъ былъ дол
го пребыть въ Берлинѣ), встрѣтился я однако съ генера- 
ломъ и его величества короля Прускаго генераломъ адъю- 
тантомъ Буденброкомъ, ' который меня узналъ и пришелъ 
послѣ ко мнѣ на почтовой дворъ, сказывая мнѣ, что онъ 
уже объ мнѣ королю донесъ, и что понеже король дума- 
етъ, что я для какихъ нибудь неизвѣстныхъ ему причинъ 
желаю проѣхать инкогнито, то и его величество любопы- 
тень также инкогнито на малое время видѣть меня у себя 
въ Сан-Суси. И хотя я господину Буденброку далъ знать, 
что, будучи въ пути, не въ состояніи былъ съ пристойно- 
стію явиться къ его величеству, у котораго я напередъ 
сего въ службѣ находился, однако принужденъ былъ съ 
нимъ къ королю идтить. Идучи туда, примѣтилъ я, что г-нъ 
Бундеброкъ нарочно все по стороннымъ улицамъ меня велъ- 
и весьма старался скрыть меня отъ встрѣчающихся. При- 
шедъ въ Сан-Суси, введенъ я былъ къ королю, который, 
остався со мною одинъ, по нѣкоторыхъ индиФерентныхъ 
рѣчахъ, говорилъ мнѣ, что понеже я возвращаюсь въ Рос- 
сію, то желаетъ онъ основательно меня увѣдомить о на
ходящемся между двумя Дворами несогласіи и чрезъ меня 
дать знать, что ничто такъ неосновательно и несправедли
во, какъ сдѣланной объ немъ Ея Величеству Императрицѣ 
портретъ и описаніе, а именно: 1-е) яко бы онъ такой го
сударь, который ищетъ только случая, какъ бы впасть въ 
8емли и нарушить покой свойхъ сосѣдей; 2-е) яко бы онъ 
првнебрегъ почтеніе къ Ея Императорскому Величеству, ко
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гда однако онъ къ Ёя Особѣ всегда имѣлъ совершенное иск 
чтеніе, каково подлеяштъ высокимъ и преславнымъ Ея до- 
бродѣтелямъ и качествамъ; 3-е) что онъ удерживаешь под- 
данныхъ Ея Величества, которые хотѣли идти изъ его служ
бы; 4-е) что онъ обидѣлъ Ея министра. Послѣ сего гово- 
рилъ мнѣ король: чтб касается до перваго пункта, то не 
желаетъ болѣе какъ возстановленія между двумя Дворами 
добраго согласія и полученія по прежнему себѣ дружбы 
Ея Величества Императрицы, Которая (какъ онъ вѣрно 
надѣется), когда узнаетъ его сентименты, никакого въ томъ 
затрудненія не найдетъ, ибо онъ увѣренъ о желаніи Ея къ  
пребыванію въ доброй корреспонденціи съ своими сосѣдя- 
ми. На 2-е повторялъ онъ мнѣ высокопочитаніе свое къ 
священной Ея Величества Особѣ и къ удивленію достой- 
нымъ Ея высокимъ качествамъ, оказывая при томъ и соб
ственное свое жёланіе о возстановленіи добраго согласія. 
На 3-е сказалъ онъ мнѣ, что то ненависть одного подъяче- 
го, который министерство свое употреблялъ только для 
собственнаго своего мщенія. И тогда король говорилъ мнѣ, 
что не свѣдома его сдѣлано непочтеніе г-ну Гросу; ибо 
когда нѣкоторые пріятели позваны на ужинъ, то г-нъ Гросъ, 
уповая, что и всѣ чужестранные министры въ томъ же 
числѣ были, пріѣхалъ въ каретѣ съ однимъ изъ тѣхъ мини- 
стровъ, который званъ былъ на тотъ ужинъ; что сей са
мый министръ спросилъ у г-на Гросса, былъ ли онъ также 
званъ, и ему сказалъ, что безъ приглашенія на ужинъ 
быть нельзя, и такъ оной министръ, вышедъ изъ кареты, 
оставилъ г-на Гроса, что онъ (король) свѣдалъ о томъ 
послѣ, когда вскорѣ того поправить не можно было. Тутъ 
король остановился и далъ мнѣ время себѣ донести, что 
состояніе мое весьма трудное и требуетъ крайней осторож
ности, и что я, будучи въ службѣ Ея Императорскаго Ве
личества, въ великомъ недоумѣніи нахожусь, не имѣя отъ 
Двора С.-Петербургскаго никакого указа и наставленія, 
но что между тѣмъ по возвращеніи моемъ, ежели мнѣ воз
можно будетъ, долженъ стараться, чтобъ Ея Величество 
Императрица увѣдомлена была о сихъ королевскихъ отзы-. 
вахъ, исполненпыхъ высокопочтенія къ Ея Величеству. 
Король мнѣ на то сказалъ, что онъ ни малѣйшему предо- 
сужденію подвергать меня не хочегъ, а желаетъ только
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чрезъ меня знать дать о свойхъ склонностяхъ и всегдаш 
немъ жеданіи къ содержанію добраго согласія, не взирая 
на противныя разглашенія, которыя о томъ разсѣяны бы
ли. Его Величество прибавилъ къ тому еще сіе, что завѣ- 
щаніѳ Петра Великаго есть неоспоримымъ доказательст
вом^ что польза Россіивелитъ быть въ согласіи съ Пру- 
сіею; что для себя онъ ничего не требуетъ, а готовъ съ 
своей стороны давать, что онъ никого другаго не знаетъ 
«акъ г-на вице-канцлера (въ похвалу котораго онъ много 
говорилъ), да по слуху только господина графа Ивановича *); 
что онъ весьма бъ радъ былъ, ежели бъ ему позволено было 
послать сюда въ тайнѣ кого нибудь, который бы могъ 
изъявить его намѣреніе, но что онъ не можетъ на то отва
житься безъ надлежащего паспорта, котораго не отказыва- 
ютъ и во время явной войны; что безъ такой предосторо
жности не можно ему отправить акредитованной особы, 
опасаясь для ней какого приключенія или омбража, и что 
наконецъ онъ полагается на меня, что я ни одного изъ 
сихъ обстоятельствъ не упущу, понеже онъ при случаѣ 
лринамят} етъ все, чтб со мною о семъ дѣлѣ говорилъ.

■•) Вь подлинной копіи подчеркнуто.—Одного иаъ гра*овъ Ш уваловыхъ? П. Б .
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одно изъ Н ш ен іА ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.

1754 г. Ноября 13 дня, ШведскіЙ посланникъ баронъ Посе 
пріѣзжалъ къ вице-канцлеру и объявилъ, сколько онъ много 
сожалѣетъ, что, въ послѣднюю его бытность при Дворѣ, слу
жители его продерзость и ссору учинили съ караульными 
солдатами, что онъ по требованію министерства лучшей са- 
тисфикаціи сдѣлать не можетъ, какъ оныхъ прямо руками 
отдать, чтобъ съ ними какое угодно наказаніе учинено бы
ло, и что онъ надѣется, что Ея Императорское Величество 
по великодушію Своему не соизволитъ причесть, чтобъ отъ 
него какая либо потачка людямъ его была. Вице-канцлеръ 
ему отвѣтствовалъ, что онъ не оставить сей же вечеръЕя 
Императорскому Величеству всенижайше донести и, будучи 
на куртагѣ, ему о высочайшемъ Ея Величества соизволеніи 
гнать дать.

Тогожъ вечера вице-канцлеръ всеподданнѣйше Ея Импера
торскому Величеству докладывалъ, какой отвѣтъ соизволитъ 
повелѣть Шведскому министру учинить, и Ея Величество 
указала ему объявить, что понеже люди его столь нагло 
обидили при Дворѣ часовыхъ и достойны наказанія, токмо 
отъ того свобождать милостиво соизволяетъ, токмо бы по- 
сланникъ оныхъ людей своихъ прислалъ къ деяеурному ге- 
нералъ-адъютанту для учиненія извиненія тѣмъ часовымъ, 
которыхъ они изобидили, еже отъ вице-канцлера ему на 
куртагѣ тогожъ часа и объявлено, и онъ за оказанное отъ 
Ея Императорскаго Величества великодушное прсіценіе ви
ны людямъ его благодарилъ и обѣщалъ завтрашляго дня, 
т. е. 14 числа, къ генералу Бутурлину прислать, о чемъ 
отъ вице-канцлера Александру Борисовичу знать дано.

Архявъ князя Воронцова, кв. 4-я.
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ЗАПИСКА.
9

1755 года Марта 27 дня, Римской императорской посолъ 
граФъ Эстергази, будучи по обсылкѣ у канцлера, во-пер- 
выхъ навѣдывался, что какъ присланному отъ Двора его* 
камергеру графу Цинцендорфу назначена аудіенція въ на
ступающую среду, т. е. 29 сего жъ Марта, то на какомъ оная 
будетъ основаніи. Канцлеръ ему отвѣтствовалъ, что сія ау- 
діенція дается ему точно такимъ же образомъ, какъ предъ 
симъ дана была камергеру барону Кетлеру; ибо не токмо 
комисія ихъ одна другой подобна, но и дѣйствительно 
невозможно оказать болѣе чести, какъ пріемля его точно 
на такомъ основаніи, какъ всѣ министры втораго ранга 
принимаются.

Посолъ симъ былъ весьма доволенъ, отзываясь, что и 
Дворъ его тѣмъ конечно доволенъ будетъ. Потомъ упоми- 
налъ онъ, что какъ находящемуся при немъ камергеру 
графу Кегловичу внушено, чтобъ онъ впредь съ министра
ми втораго ранга не мѣстничался и впредь Его Импера
торскому Высочеству Великому Князю руку цѣловалъ, какъ 
то всѣ здѣсь дѣлаютъ; то буде тѣмъ нѣкоторое неудоволь- 
ствіе сдѣлано, оное бы ему причтено не было, ибо онъ при 
отъѣздѣ барона Претлака инако не выразумѣлъ, какъ будто 
токмо одной Ея Императорскому Высочеству Великой Княги
нь руку цѣловать надобно, но что впредь однакожъ здѣшне- 
му обыкновенію или этикету во всемъ послѣдовано будетъ►

Канцлеръ ему на сіе отвѣтствовалъ, что онъ какъ канц
леръ его увѣряетъ, да посолъ и отъ другихъ иностранныхъ 
министровъ освѣдомиться можетъ, что не токмо прежде быв- 
шій здѣсь камергеръ гра®ъ Гамильтонъ, но потомъ и г р а Ф ъ  
Коллоредо всегда руку у Его Высочества Великаго Князя 
цѣловалъ, и что когда забвеніемъ учиненное будущею осто
рожности поправится, то Ея Императорское Величество и 
за то отнюдь никакого неудовольствія имѣть не будетъ, какъ
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напротивъ того и онъ посолъ за сіе внушеніе досадовать- 
не можетъ, ибо при ономъ столько предосторожности упо
треблено, что не токмо ему самому, но и нижепомянутому 
графу Кегловичу оное прямо не сказано, но токмо друже
ски внушено совѣтнику его ЭйхенФельду.

Наконецъ канцлеръ объявилъ послу, что оберъ-егермеЙ- 
стеръ граФъ Разумовскій, увѣдомясь, что онъ намѣренъ 
дать Фестейнъ и для того пристойнаго дома ищетъ, всени- 
нижайше докладывалъ Ея Императорскому Величеству, не 
позволить ли, чтобъ онъ ему для того свой домъ ссудилъ, 
и что Ея Императорское Величество на сіе всемилостивѣй- 
ше уже и соизволила, и оберъ-егермейстеръ не оставить о 
томъ отъ себя ему послу знать дать,-

Посолъ сею всевысочайшею Ея Императорскаго Величе
ства милостію столько доволенъ былъ, что подлинно не могъ 
довольно изобразить своей благодарности и только единое 
упоминалъ, что онъ ничего не сдѣлаетъ, не освѣдомясь на- 
передъ чрезъ канцлера о времени, которое Ея Император
скому Величеству для того Фестейна опредѣлить и впрочемъ 
кого къ тому въ званные назначить угодно будетъ.

Записка, по которой графу Кегловичу учинено внушеніе 
переводчикомъ Рѣшетовымъ чрезъ совѣтника ЭйхенФельда 
при семь для извѣстія всенижайше подносится.

Понеже прийѣчено, что господинъ граФъ Кегловичъ, ко
торый, какъ извѣстно, находится здѣсь при свитѣ посоль
ства ихъ Римскихъ императорскихъ величествъ, не дѣльно 
старается при всѣхъ случаяхъ, когда чужестранные мини
стры бываютъ у Двора, быть съ ними на ровнѣ, и что и- 
менно никогда усмотрѣно не было, чтобъ онъ по надлежа
щему, такъ какъ и другія здѣшнія знатныя особы, подходилъ 
къ рукѣ Его Императорскаго Высочества Государя Великаго 
Князя: того ради не можно оставить, чтобъ ему напослѣдокъ 
знать не дать о томъ удивленіи, съ котэрымъ сей его по
сту покъ донынѣ усмотрѣнъ былъ, и что уповается, что 
онъ господинъ граФъ Кегловичъ сіе чинимое ему о томъ 
внушеніе въ должное уваженіе приметь.

Копія съ записки.
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О СЕКРЕТАРЕ РЖИЧЕВСКОМЪ.

I.

КОПІЯ СЪ ПИСЬМА ОТЪ КАНЦЛЕРА КЪ КІЕВСКОМУ МИТРОПОЛИТУ ТИМОФѢЮ.

Писаніе вашего преосвященства отъ 21 числа минувша- 
го Декабря я съ почтеніемъ получилъ и за оное весьма 
благодарствую; но чтд до содержанія его принадлежишь, 
то хотя я и довольно понимаю, что Паписту противъ Па- 
пистовъ дѣйствовать невозможно, по Русской пословицѣ: 
вороръ ворону глаза не выклюнетъ, и что всякій Лютера- 
нинъ или Кальвинистъ почти столько же или еще и болѣе 
какъ Россіянинъ для Греческой религіи противъ Папистан- 
ской ревнителенъ былъ бы, потому что исполняя онъ свою 
должность довольствовалъ бы въ тоже время и свою врож
денную къ Папистанскому имени ненависть и омерзеніе: 
по какъ однакожъ рѣшеніе сего дѣла отъ меня не аависитъ *), но 
высочайшее къ тому соизволеніе потребно, то я симъ ко 
мнѣ партикулярно отправленнымъ письмомъ никакого 
употребленія сдѣлать не могу; а не худо былобъ, ежелибъ 
ваше преосвященство по своему похвальному о ввѣрениой 
вамъ паствѣ усердію изволили о т о м ъ  въ высшее м ѣ с т о  
Ф о р м а л ь н ы м ъ  доношеніемъ представить.

1) Подлинно им*до бы, да напредъ сего всегда такъ и бывало, вависѣть 
только отъ канцлера перевесть секретаря изъ одного мѣста въ другое; но 
теперь канцлеръ о Ржечевс.комъ ниже упомянуть въ Коллегіи смѣетъ, по 
великому множеству пристрастныхъ ему патроновъ, к о и м и  донынѣ въ мол- 
чаніи оставленъ, а наименьше отаравленъ приложенной при семъ для припа- 
мятованія концептъ указа къ нему Ржичевскому, хотя противъ справедливо
сти онаго ничего предъявить не пмѣди.
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И-

КОПІЯ СЪ ПИСЬМА КЪ КАНЦЛЕРУ ОТЪ КІЕВСКАГО МИТРОПОЛИТА ТИМОФЪЯ, 
ОТЪ 21-ГО ДЕКАБРЯ 1754 Г ., НА КОТОРОЕ ВЫШЕПИСАННЫМЪ письмомъ

ОТВѢТСТВУЕТСЯ *).

Сего 1754 года Ноября 26 дня, превелебнѣйшій архиман- 
дритъ Слуцкій и митрополіи Кіевскія намѣстникъ Миха- 
илъ Козачинскій присланнымъ ко мнѣ письмомъ изъ Слуц- 
ка, между прочимъ представляя нѣкоторыя о тамошнихъ 
благочестивыхъ монастыряхъ и церквахъ Божіихъ и Пра- 
вославныхъ Греко-Россійскаго исповѣданія людей обстоя
тельства и приключаемыя отъ Римлянъ обиды и утѣсненія, 
написалъ, что, старательствомъ полномочнаго министра 
Россійскаго, дѣло благочестія святаго весьма хорошо по
шло. Министры-де Польскіе на письмѣ дали, что не токмо 
церкви Божія обветшалыя обновлять или на погорѣлыхъ 
мѣстахъ вновь строить благочестивымъ вольно будетъ, но 
и которыя-де на Унію насильно отняли, привернуть роспи
сались; а при томъ упомянулъ, что тамо обрѣтающійся 
Двора Россійскаго секретарь Иванъ Ржичевскій въ пользу 
благочестія сзятаго едва что учинить можетъ, для того 
что онъ и самъ Римской религіи, a тамошніе Польскіе 
ксензы своихъ Римлянъ (ежели бы кто благочестивыхъ 
какимъ нибудь образомъ защищалъ) проклятію предаютъ 
и публично въ проповѣдѣхъ и приватно увѣщеваютъ, чего 
и ему Ржичевскому въ такомъ случаѣ опасаться слѣдова* 
тельно. Просилъ онъ архимандритъ, не можно ли его Ржи- 
чевскаго изъ этого званія перемѣнить, и какого инаго добро
хота святому благочестію секретаремъ опредѣлить, а наипа- 
че-де находящагося нынѣ въ Россіи давно уже служащаго ка
питана Глинскаго закону Кальвинскаго, ибо-де тамъ такого и 
надобно, а не Католика, чтобъ тамошняго духовенства не опа
сался и на ихъ сторону склоннымъ быть не могъ. А яко 
и кромѣ представленія можно разсуждать, что ему Ржи-

Я) Сіе письмо уже было всенижайше поднесено, a здѣсь для припамятова- 
нія тонмо слѣдуетъ.
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чевскому, будучи самому Папистомъ, отъ Папистовъ благо- 
честивыхь защищать всячески не удобно: для того ваше 
сіятельство покорнѣйше прошу, ради защищенія церкви 
святой и благочестія, не можно ли постараться онаго Ржи- 
чевскаго отъ секретарства Россійскаго уволить и помя- 
нутаго капитана Глинскаго или кого инаго по разсмотрѣ- 
нію своему въ секретари опредѣлить.

III.

КОНЦЕПТЪ УКА8А КЪ СЕКРЕТАРЮ РЖИЧЕВСЕОМУ 8).

Изъ реляцій твоихъ между прочимъ подъ № 40-мъ усмотрѣ- 
но здѣсь, что ты пребывающую между нашимъ чрезвы- 
чайнымъ посланникомъ Гросомъ и графами Брилемъ и 
Мнишкомъ да совѣтникомъ Сауломъ тѣсную дружбу по
дозрительною здѣсь учинить стараешься, не приводя одна- 
кожъ никакаго тому доказательства, почему бы подобная 
дружба сперва тѣсною назваться, а потомъ подозритель
на быть могла. И такъ внесенной тобою въ помянутой 
№ 40 реляціи о семъ пасажъ принятъ здѣсь съ такимъ пре- 
зрѣніемъ, какого неосновательство его заслуживало.

Но изъ послѣдовавшеЙ за тѣмъ реляціи твоей № 42 не 
токмо со удивленіемъ, но и съ крайнимъ негодованіемъ 
усмотрѣно, что ты нарочно, и какъ ни было, предпріялъ 
вѣрность нашего чрезвычайнаго посланника Гроса подо* 
зрительною и поступки его порочными учинить, и что по
тому упомянутое тобою предварительно въ реляціи Ns 40 
о его съ граФОмъ Брилемъ и Мнишкомъ да Сауломъ друж- 
бѣ токмо за пріуготовленіе къ тому почитать надлежитъ.

Ко удостовѣренію и тебя самого, когда бъ то было надоб
но, Ч '/о  все содержаніе пространной твоей № 42 реляціи 
единственно и только съ этому клонится, чтобъ помяну-

3) Сей концептъ будучи канцлеромъ еще въ прошломъ Августѣ мѣсяцѣ 
сочиневъ й Ея Императорскому Величеству поднесенъ, отосланъ потомъ на 
разсмотрѣніе и для отправленія въ Коллегію, но тамъ теперь уже полгода 
брошенъ онъ съ такимъ презрѣніемъ, что не токмо понынѣ не отправленъ, но 
ниже канцлеру кто мнѣніе свое сказалъ, чѣмъ бы.оной оспорить можно бы
ло, чт0 однакожъ онъ хотя и съ крайнимъ прискорбіемъ, но терпѣливо сносить 
принужденъ.
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таго чрезвычайнаго посланника Гроса подозрительнымъ 
учинить, тажъ самая твоя реляція уже предовольно слу
жить и показываетъ, что ты, имѣя сіе единое устремленіе, 
всѣ прочія уваженія такъ на сторону отложидъ, что для 
единаго тобою въ виду имѣющаго намѣренія ты всю 
Польшу вдругъ преобразилъ, давая всякому такое лицо, 
какое тебѣ угодно, вездѣ безъ всякаго доказательства.

Главнѣйшее твое на посланника Гроса обвиненіе, яко 
бы онъ не старается интригамъ граФОвъ Бриля и Мнишка о 
о заведеніи новой партіи, или паче о подкрѣпленіи токмо оною 
Французской, препятствовать, заслуживаетъ здѣсь токмо 
презрѣніе и показуетъ, что ты, тамо будучи и на мѣстѣ, или 
«овсѣмъ ничего не знаешь, или же, во что бъ ни стало,
Гроса токмо дружбою его съ вышепомянутыми персонами 
клеветать хощешь.

Ничего натуральнѣе нѣтъ, какъ акредитованному отъЕя 
Императорскаго Величества при королѣ Польскомъ мини
стру во всегдашнемъ съ тѣми обхожденіи быть, у кого наи- 
главнѣйше дѣла въ рукахъ находятся. Но что до новоза- 
водимой партіи принадлежитъ, то посланникъ Гросъ, про- 
никнувъ еще въ прошломъ году самолюбивые и вредитель- 
вые графа Мнишка замыслы и чинимое ему отъ тестя его , 
графа Бриля подкрѣпленіе, къ разрушенію оныхъ потреб- 
ныхъ наставленій испрашивалъ, и однимъ словомъ при сихъ 
важныхъ обстоятельствахъ такъ поступалъ и поступаетъ, 
какъ того отъ извѣстной ревности и усердія благоразумнаго 
министра ожидать надлежитъ; но какъ, при отправленіи къ 
нему тогда и потомъ сихъ требованныхъ имъ наставленій, 
тебя таковыми-жъ снабдить запотребно не разсуждено, то 
и теперь излишне о томъ болѣе распространяться. И такъ 
отъ тебя весьма продерзостно поведеніе его въ такомъ дѣлѣ «
порочить, которое будучи ему одному съ выключеніемъ те
бя поручено, отъ Ея Императорскаго Величества всевы- 
сочайше апробуется, а особливо что по другимъ и весьма 
маловажнымъ пограничнымъ дѣламъ не инако, какъ его на- 
ставленій испрашивать и по нимъ поступать всегда пове- 
лѣвается.

Что ты далѣе тою жъ № 42 реляціею ко обвиненію по
сланника Гроса толкуешь, яко бы учиненныя имъ о все- 
милостивѣйше пожалованныхъ отъ Ея Императорскаго Ве-
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личества нѣкоторымъ Польскимъ вельможамъ награждені- 
яхъ представленія неяадобныя или безполезныя были, до
казывая, что они даны такимъ людямъ, которые того заслу
жить не могутъ: то сверхъ того, что доказательства твои 
основаны только на томъ, что они человѣки, а не безсмерт- 
ные, всевысочайшая Ея Императорскаго Величества къ симъ 
магнатамъ милость и Ея Монаршее на то соизволеніе,чтобъ 
помянутыя награжденія имъ учинены были, къ твоимъ раз- 
сужденіямъ мѣста уже не оставляютъ, но паче существи
тельную на тебя должность налагаютъ о томъ не инако 
какъ съ благоговѣніемъ и респектомъ упоминать, а не такъ 
продерзостну быть, что ты примаса королевства и въ 
рубль не оцѣнилъ. Такая отъ тебя продерзость толь боль
ше нынѣ непростительна, что отъ тебя никогда мнѣнія спра- 
шивано не было, кому и надобно ли какія награжденія учи
нить и что однимъ словомъ всѣ твои въ реляціи №. 12 
изображенный представленія совсѣмъ неосновательны и 
распор яжены токмо по самолюбію, или какимъ либо посто- 
роннимъ скрытнымъ видамъ. Оное тѣмъ однимъ довольно 
доказуется, что ты, провѣщая всѣмъ донынѣ къ намъ благо- 
намѣреннымъ Польскимъ вельможамъ, яко не безсмертнымъ, 
скорую кончину, одинъ токмо королевскій животъ долго- 
лѣтнимъ полагаешь, хотя съ другой стороны, и противно 
здѣшнему желанію болѣе о кончинѣ его величества не
жели кого либо другихъ опасаться причина есть.

Но продерзость твоя еще гораздо далѣе простирается, ибо 
ты наконецъ отважился даже всѣ донынѣ здѣшнимъ Дво- 
ромъ принятыя о еохраненіи въ Польшѣ старыхъ пріяте- 
лей и о подкрѣпленіи ихъ въ благонамѣренности мѣры 
тщетными назвать и здѣшнее министерство, которое од
накожъ по всевысочайшей Ея Императорскаго Величества 
къ нему довѣренности право и власть имѣетъ поступки 
всѣхъ при другихъ Дворахъ здѣшнихъ находящихся мини- 
стровъ разсматривать, а не отъ тебя разсматриваемо быть, 
такъ мало разсуднымъ почесть, что ты не устыдился на
писать свое мечтаніе, по которому тебѣ кажется, что вы- 
сочайшій Ея Императорскаго Величества въ Польшѣ инте- 
ресъ никакого твердаго основанія имѣть не будетъ, ежели 
по твоему мнѣнію только на преяшихъ старыхъ друзей по
лагаться, а повыхъ и толь многихъ не пріобрѣтать.

Digitized by



— 57 —

Такія отъ тебя наставленія толь меньше ожиданы, что 
ниже мнѣніе твое о томъ когда либо спрашивано было; а  
толь болѣе продерзостны, что они явную и справедливую 
подаютъ причину думать, что ты или только себя одного 
разумнымъ почитая всѣхъ другихъ слѣпыми поставляешь, 
или что твои разсужденія и поступки по какимъ либо по- 
стороннимъ прихотямъ распоряжаются: ибо инако отнюдь 
не возможно себѣ такого странного плана вообразить, ка- 
ковъ ты нескладнымъ собраніемъ вмѣстѣ разныхъ одно дру
гому прекословящихъ уваженій предписать являешься; а 
именно, чтобъ за дружбою всѣхъ другихъ Поляковъ гонять
ся, предъявляя къ тому посмѣянія только достойный спо- 
собъ, то есть, чтобъ къ старымъ надежнымъ друзьямъ съ 
холодностію себя держать, требуя, чтобъ ты въ томъ толь^ 
ко съ другой стороны вспомоществованъ былъ.

Сіе послѣдне между толь многими несообразимостьми по- 
даетъ наконецъ поводъ къ чаянію, что ты желаешь, дабы 
и тебѣ не токмо позволено было кого либо по твоему благо- 
изобрѣтенію изъ Поляковъ къ награжденію сюда представить, 
но и чтобъ чрезвычайный посланникъ тебѣ помощникомъ 
былъ и твои желанія исполнялъ. Но чтд до перваго, а и- 
менно награжденій Полякамъ принадлежитъ, то и его Гро- 
совы Ь томъ представленія не инако какъ токмо возобнов- 
леніемъ были учиненныхъ напредъ сего министрами Ея 
Императорскаго Величества о томъ представленій; а на 
второе остается тебѣ только припамятовать, что когда и 
въ маловажныхъ пограничныхъ и другихъ дѣлахъ тебѣ не 
инако какъ по йаставленіямъ посланника поступать пове- 
лѣвается, то о другихъ важнѣйшихъ ты не инако какъ съ 
должнымъ почтеніемъ ему, яко тамо акредитованному отъ 
Ея Императорскаго Величества министру, обо всемъ рапор
товать, а только то исполнять имѣешь, чтб отъ него тебѣ 
поручено будетя»; посему и весьма излишно, что онъ бу
дучи нынѣ самъ въ Варшавѣ на мѣстѣ, ты однакожъ от
важиваешься Ея Императорское Величество утруждать сво
ими реляціями, кои токмо во время бытности его въ Древ- 
денѣ за отдаленіемъ мѣсто свое имѣть, и то однакожъ не 
инако какъ токмо доношеніями въ Государственную Колле* 
гію писаны быть долженствуютъ.
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'Сіи суть наставленія, кои на твою № 42 реляцію тебѣ 
подать за нужно разсуждено, и буде теперь оставлено даль- 
нѣйшее многихъ отъ тебя въ ней употребленныхъ продер
зостей разсмотрѣніе и принятіе надлежащихъ потомъ резо
люций, то сіе единственно въ такомъ мнѣніи, что ты, за- 
блужденіе свое изъ того увидя, точнымъ впредь по сему 
лсполненіемъ себя лоправить стараться будешь.
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КОПІЯ СЪ ДОНОШЕНІЯ, ПОДАННАГО ВЪ  СЕНАТЪ ИЗЪ КО
ЛЕН И  ИНОСТРАННЫХЪ Д М Ъ  ВЪ НОЯБРЪ 1752 ГОДА.

(О Сербских* выссленцахъ).

Какія дѣла въ бывшемъ 22 и 23 чиселъ минувшаго Сен
тября собраніи Правительствующаго Сената обще съ Кол- 
легіею Иностранныхъ Дѣлъ, касательно приходящихъ въ 
службу и подданство Ея Императорскаго Величества Сербовъ 
слушаны, о томъ, якоже и о пріемлемыхъ по причинѣ про- 
исшедшихъ со стороны Вѣнскаго Двора въ отпускѣ оныхъ 
Сербовъ затрудненій резолюціяхъ, сочиненный въ Правитель- 
ствующемъ Сенатѣ протоколъ, будучи уже на бѣло изго- 
товленъ и отъ господъ сенаторовъ подписанъ, предъ нѣ- 
сколькимъ временемъ присланъ для подписанія жъ канцле
ру и вице-канцлеру съ членами Коллегіи.

Но понеже сей протоколъ прежде изготовленія на бѣло, 
дабы напередъ объ немъ согласиться возможно было, въ 
Коллегію не сообщенъ, а для Коллегіи сумнительно было 
оной подписать и тѣмъ на себя опредѣленіе принять, ко- 
тораго исполненіе въ самомъ дѣлѣ весьма не надежно, ибо 
въ резолюціяхъ сего протокола между инымъ написано: 
чтобъ въ пополненіе произведеннаго при Вѣнскомъ Дворѣ 
Россійскими министрами, a напослѣдокъ врученною здѣсь 
послу Претлаку промеморіею домогательства, Коллегіи Ино
странныхъ Дѣлъ и впредь такія жъ домогательства всѣми 
пристойными образами неотмѣнно продолжать, дабы Рим
ская императрица, Венгеро-богемская королева, прежній свой 
о Сербахъ данной указъ, чтобъ- тѣхъ, кои похотятъ быть 
въРоссійской службѣ, безъ задержанія отпускать и пассы 
имъ давать, къ непремѣнному исполненію возобновила и 
утвердила, a послѣ того произведенныя отъ министровъ 
Вѣнскаго Двора въ выѣздѣ ихъ Сербовъ препятствія,запреще-
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нія и удержанія и прочіе употребляемые предосудительные 
поступки вовсе опровержены и уничтожены, и Форпосты све
дены были бъ, и на такомъ бы основаніи пребывающему 
нынѣ въ Вѣнѣ Россійскому послу графу Кейзерлингу все- 
усильныя старанія и домогательства неотлагательно ве- 
лѣть дружескимъ образомъ продолжать, предупреждая наи
паче того, дабы во всемъ томъ отъ Двора императрицы 
королевы Формально отказано не было, чт0 наиболѣе всего 
высочайшему Ея Императорскаго Величества достоинству 
предосудительно быть можетъ. Но сіе послѣднее дабы во 
всемъ, чт0 вышеозначеннымъ образомъ требуется, отказано 
не было, предостеречь невозможнымъ быть видится, особ
ливо же когдаибезъ того нынѣ довольно свѣдано, что Вѣн- 
ской Дворъ на отпускъ многихъ людей изъ своихъ обла
стей склонности не имѣетъ. Еще въ резолюціяхъ того про
токола написано, чтобъ тѣмъ Сербамъ, которые отъ импе- 
ратрицы-королевы къ выѣзду сюда паспортъ получатъ, а 
на пропитаніе и на проѣздъ въ дорогѣ съ Фамиліями сво
ими недостатокъ имѣютъ, давать по разсмотрѣнію здѣшняго 
посла, ради того ихъ неимущества, на пропитаніе и на про- 
ѣадъ до Россійскихъ границъ по нѣскольку денегъ изъ каз
ны Ея Императорскаго Величества и на то употребить до 
двадцати тысячъ рублей; но сіе видится излишно, потому 
что хотя-бъ и подлинно такимъ людямъ посолъ здѣшній день
ги раздавалъ, которые къ выходу въ Россію паспорты имѣ- 
ли-бъ, однакоягь нареканія и безславія въ томъ убѣжать не 
можно будетъ, яко-бы съ здѣшней стороны такихъ людей 
подкупаютъ; къ томужъ иногда случится, что такіе люди, 
выманя только деньги, въ Россію приходить не будутъ. И 
для того лучше было-бъ на вспоможеніе для поселенія имъ 
деньги уже въ то время давать, когда они въ Россійскія гра
ницы придутъ.

Того ради о семъ докладывано было Ея Императорскому 
Величества, предоставляя наипаче высочайшему Ея Вели
чества соизволенію, какимъ образомъ въ томъ поступлено 
быть могло-бъ.

И Ея Императорское Величество всемилостивѣйше соиз
волила содержанныя въ помянутомъ протоколѣ резолюціи 
слушать, и при томъ указать отмѣнить изъ оныхъ слѣдую-
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щее. 1) Чтобъ домогаться у Вѣнскаго Двора въ возобнов
ивши прежняго указа и позволенія на выходъ въ Россію 
всѣмъ тѣмъ Сербамъ, кои похотятъ, оное отставить: ибо 
чаять не можно, чтобъ успѣхъ въ томъ былъ, но вмѣсто то
го писать къ послу здѣшнему, что ежели кто изъ Сербовъ 
сами у тамошняго Двора объ отпускѣ въ Россію просить 
будутъ, то-бъ онъ съ своей стороны имъ способствовалъ и 
колико пристойно и возможно будетъ о позволеніи имъ на 
выѣздъ старался, не подавая однакожъ поводу къ какимъ 
дальнѣйшимъ и непріятнымъ происшествіямъ. 2) На дачу 
такимъ къ выѣзду въ Россію желающимъ Сербамъ, хотя-бъ 
они и паспорты уже имбли, никакихъ денегъ чрезъ посла 
здѣшняго тамо не употреблять и тѣмъ поводу ко всякимъ 
излишнимъ толкованіямъ не подавать; но вмѣсто того мо- 
гутъ они такою дачею вспомоществованы быть по пріѣздѣ 
въ Россійскія границы, какъ въ томъ уже поступано предъ 
симъ съ пріѣзжими Сербами въ Кіевъ. 3) При томъ же со
изволила Ея Императорское Величество указать ѣдущаго 
сюда въ Россію изъ Вѣны отпущеннаго Сербенина Шевича, 
съ находящимися при немъ и послѣ къ нему въ команду изъ 
за границъ приходящими Сербами, селить около Казани, 
или въ другихъ мѣстахъ по Волгѣ, гдѣ порожнія и удобныя 
къ тому мѣста найдутся, и для обысканія и осмотру такихъ 
мѣстъ послать нынѣ нарочныхъ людей изъ Сената. А про- 
чія въ вышеозначенномъ сенатскомъ протоколѣ содержан- 
ныя резолюціи, Ея Императорское Величество всемилости- 
вѣйше апробовать и указать соизволила о сихь Ея Вели
чества повелѣніяхъ дать знать Сенату изъ Коллегіи, какъ 
то чрезъ сіе и исполняется, прилагая при семъ же обратно 
и вышеозначенный въ Правительствующемъ Сенатѣ сочи
ненный протоколъ.

А что надлежитъ до перваго пункта вышеписанныхъ Ея 
Императорскаго Величества повелѣній, то объ ономъ къ пре
бывающему при Вѣнскомъ Дворѣ здѣшнему послу графу 
Кейзерлингу изъ Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ немедленно 
писано будетъ.
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СООБЩЕНІЁ ПОЛЬСКАГО ПОСЛА ГРАФА ПОНЯТОВСКАГО.

1757.

1757 Гевв&ря 6, граФъ ПонятовскоЙ пріѣзжалъ на вечеръ- 
къ вице-канцлеру, увѣдомляя, что онъ предъ двумя днями 
канцлеру сообщилъ инструкціи свои и полученные недавно 
отъ своего Двора указы, касающіеся въ томъ, чтрбъ при 
негоціаціи здѣшняго Двора съ Вѣнскимъ (о которой король 
Польской извѣстенъ) не оставлено было за разореніе наслѣд- 
ныхъ земель короля Польскаго надлежащее награжденіе учи
нить, чего ради онъ уполномоченъ въ семъ дѣлѣ съ министер- 
ствомъ общія конФеренціи имѣть; что- въ Либавѣ находится 
Пруской шпіонъ, именемъ Манштейнъ, котораго бъ повелѣно 
было арестовать. На сіе ему сказано, что о сихъ его со- 
общеніяхъ, чаятельно за переводомъ оныхъ, вице-канцлеру 
понынѣ неизвѣстно, но что его точно увѣрить можетъ, что 
высочайшее Ея Императорскаго Величества соизволеніе есть 
всякое удовольствіе королю Польскому и возможнѣйшее на- 
гражденіе въ претерпѣнныхъ убыткахъ доставить, о чемъ 
и Вѣнскій Дворъ, сколько вице-канцлеру извѣстно, въ тѣхъ 
же сентиментахъ пребываетъ; а что до Манштейна надле- 
житъ, то чаятельно г. генералъ-Фельдмаршалъ Апраксинъ па 
первому извѣстію сего шпіона арестовать не преминетъ, и о 
семъкъ нему подтверждено будетъ. Наконецъгр.Понятовскій 
партикулярно просилъ вице-канцлера Ея Императорскому Ве
личеству при случаѣ доложить: 1) о исходатайствованіи при 
Дворѣ Масальскому коадъюторство Виленское; 2) чтобъ князю 
Любомирскому кавалерія Бѣлаго Орла пожалована была; 
В) чтобъ писарь Сосновскій отъ нападокъ Радзивила охра- 
ненъ и староствомъ награжденъ былъ; 4) чтобъ епископъ 
Сцептиской дѣйствительнымъ епископствомъ пожалованъ 
былъ; 5) чтобъ, въ случаѣ смерти гетмана Браницкаго на
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его мѣсто безъ сумнѣнія Ржевуской произведенъ будетъ,. 
то бы напольнымъ гетманомъ пожалованъ былъ братъ e ra  
оберъ-камергеръ Понятовскій.

О сихъ его требоваиіяхъ обѣщаио при случаѣ Ея Импе
раторскому Величеству донести.

NB. Еще же упоминалъ о кастеланѣ Полоцкомъ Пла- 
терѣ, который желалъ способствовать для арміи нашей ®у- 
ражемъ и провіантомъ въ Польской Л и ф л я н д іи .

Съ сего точная копія поднесена Ея Императорскому Ве
личеству того жъ числа.

Вея бумага руки гра*а И. Л. Воронцова«
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ДЛЯ ВСЕВЫСОЧАЙШАГО ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ИЗВѢСТІЯ.

1755 г. Іюня 20 дня, во вторникъ, Аглинскій посолъ Вил- 
ліамсъ, пріѣхавъ предъ полуднемъ къ канцлеру на островъ 
безъ обеылки, остался тутъ и обѣдать, а между тѣмъ объ- 
явилъ, что съ прибывшимъ къ нему вновь отъ короля изъ 
Гановера курьеромъ повелѣно ему здѣсь представить, что 
учиненное графомъ Чернышевымъ въ Лондонѣ требованіе, 
дабы Аглинскому въ Константинополѣ послу повелѣно 
было резидента Обрѣскова подкрѣплять, когда онъ тамо 
домогаться будетъ, дабы Порта признала здѣшнее право 
строить крѣпость въ Новой Сербіи, и потому бы не пре
пятствовала болѣе сему строенію, привело въ крайнюю за
боту и опасеніе короля Аглинскаго, дабы такимъ скоро- 
постижнымъ требованіемъ Порта не подтвердилась въ тѣхъ 
противныхъ мнѣніяхъ, кои ей отъ Французовъ, Прусаковъ 
и Шведовъ для возбужденія противъ сей Имперіи внушают
ся, а особливо что теперь тамо Пруской эмиссаръ нарочно 
за тѣмъ и живетъ, дабы Порту въ толь вредительной и 
опасной съ королемъ Прусскимъ союзъ вовлещи; и что 
потому король Аглинскій, яко здѣшній союзникъ, за нужно 
находитъ присовѣтовать, не соизволитъ ли Ея Император
ское Величество произведете Своего въ томъ права до 
другихъ лучшихъ и не столь критическихъ обстоятельствъ 
отложить.

Канцлеръ на сіе послу отвѣтствовалъ, что потревожива- 
ніе ихъ въ семъ дѣлѣ есть весьма рановременно, ибо здѣсь 
ни прямаго намѣренія еще не принято остановленное строе- 
ніе крѣпости въ Новой Оербіи вновь продолжать, ниже точ- 
наго указу къ резиденту Обрѣскову въ Константинополь 
не отправлено, дабы онъ о томъ Формальной у Порты по
сту покъ сдѣлалъ; а что учинено графомъ Чернышевымъ
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въ Лондонѣ, то равномѣрное жъ и въ Вѣнѣ учинено быть 
имѣетъ, единственно для того, дабы союзники Ея Импера
торскаго Величества министровъ своихъ въ Константинополѣ 
въ запасъ и предварительно инструировали резидента 06- 
рѣскова союзнически подкрѣплять, когда онъ въ дѣло о томъ 
вступитъ.

Посолъ симъ изъясненіемъ столько жъ доволенъ быть 
казался, сколько сперва подлинно безпокоенъ и отревоженъ 
былъ; ибо по справедливости сказать, не могли они думать 
инако, какъ что Обрѣскову уже повелѣно съ Портою въ 
изъясненіе о томъ вступить, а она изъ того увидя, что 
объявленнымъ ей недавно и предъ пятью только мѣсяцами 
снисхожденіемъ на остановленіе сего крѣпостнаго строенія 
искалось токмо ее усыпить или провести, конечно совсѣмъ 
на предложенія тѣхъ эмиссаровъ поступить, кои отъ короля 
Прускаго и отъ недоброжелательныхъ Поляковъ съ согла- 
сія Франціи и Швеціи единственно для того токмо туда 
и отправлены, дабы Турковъ, возбуждая симъ строеніемъ 
и пользуясь ихъ о томъ горячестію, въ свои виды привесть 
и буде можно на войну противъ Россіи поднять, до которой 
почти уже доходило, да можетъ быть и дѣйствительно дошло 
бы, ежели-бъ Обрѣсковъ, то усмотря, не объявилъ, что Ея 
Императорское Величество строеніе сей крѣпости остановить 
повелѣла, какъ то довольно изъ тогдашнихъ резидента 
Обрѣскова реляцій усмотрѣно было.

Въ такихъ справедливыхъ опасеніяхъ Аглинскаго посла 
успокоить канцлеръ имѣлъ много весьма важныхъ причинъ, 
о которыхъ впредь болѣе всенижайше донесетъ, почему онъ 
и далѣе послу объявилъ, что уповаетъ, что союзническое 
короля его присовѣтованіе Ея Императорское Величество за 
знакъ дружбы, а не за противно принять изволитъ; только 
бы онъ посолъ для вспоможенія канцлеровой памяти далъ 
о томъ на письмѣ, почему онъ слѣдующую при семъ въ 
переводѣ записку и приел ал ъ.

Впрочемъ хотя канцлеръ, для весьма важныхъ причинъ, 
за необходимо находилъ посла о семъ дѣлѣ успокоить, 
какъ о томъ впредь особливою запискою всенижайше доне
сено будетъ, однакожъ въ самомъ дѣлѣ канцлеръ самъ не 
столько въ томъбезопасенъ, какъ онъ Виліамса безопаснымъ 
сдѣлать хотѣлъ; ибо, не смотря на всѣ учинепныя имъ ос-

Архивъ княав Воронцова, кн. 4-а. у
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пориванія и представленія, рескриптъ къ Обрѣскову и'зъ 
Коллегіи однакожъ отправленъ, чтобъ онъ при первомъ слу- 
чаѣ, ни на что не смотря и одинъ собою, за сіе дѣло при
нялся, ежели-бъ союзные министры въ томъ ему вспомо
гать отказались. Изъ всенижайше при семъ же приложенной 
копіи съ записки, посланной тогда отъ канцлера въ Колле- 
гію, Ея Императорское Величество между другимъ усмот- 
рѣть изволитъ, для чего онъ за нужно находилъ симъ дѣ- 
ломъ не очень торопиться, но паче лучшія къ надежному 
въ немъ успѣху мѣры принять ; только же все сіе не 
помогло и подлинно глухимъ толковано было, такъ что 
въ тожъ время какъ о семъ рескрипты въ Лондонъ и въ 
Вѣну отправлялись, равномѣрно и къ Обрѣскову отправ
лялся, чтобъ онъ первымъ по его усмотрѣнію удобнымъ слу- 
чаемъ пользовался Туркамъ доказать, что они никакого 
права не имѣютъ строеніе часто помянутой крѣпости оспо
ривать, и чтобъ они потому отъ своего несправедлива™ 
требованія отстали, такъ что однимъ словомъ отданы въ 
руки сему еще очень молодому министру и миръ и война 
и такъ сказать цѣлость или ущербъ государства, чего од
накожъ'канцлеръ переспорить не могъ, такъ что ежели изъ 
того что либо несходственное случится, онъ напередъ уже, 
припадая къ стопамъ Ея Императорскаго Величества, все
нижайше проситъ ему щедрѣйше отпустить, что онъ усиль
ному настоянію всей Коллегіи на отправленіе того рескрип
та къОбрѣскову уступить принужденъ былъ: ибо, не имѣя 
самъ случая Ея Императорскому Величеству о дѣлахъ пред
ставлять и зная напротивъ того, что вице-канцлеръ еже
дневные кътому случаи имѣетъ, канцлеръ опасался далѣе 
и оспаривать, видя, что никакіе его резоны во уваженіе не 
принимаются, но паче онъ какъ на правежѣ поставленъ 
былъ помянутой къ Обрѣскову рескриптъ подписать.

Упомяну въ выше коротко объ Обрѣсковѣ, здѣсь и далѣе 
объяснить должно, что хотя канцлеръ и отнюдь никакого 
о его вѣрности и усердіи сумнѣнія не имѣетъ, то однакожъ 
тѣмъ не меньше за опасно находитъ одному его искуству 
и благоизобрѣтенію такія дѣла на волю предавать, которыя 
не меньше какъ до прямой войны доводить могутъ: ибо 
легко статься можетъ, что онъ или недостаткомъ проница- 
нія, или же больше и самымъ безмѣрнымъ усердіемъ по
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казать себя и свое достоинство, въ такое время за сіе дѣ~ 
äo примется, въ которое о немъ наиболыпе молчать надле
жало бы, сколько бы иногда наружныя оказа/гельства ни 
манили. Канцлеръ въ сихъ опасеніяхъ толь больше подтверж
дается, что многократно уже изъ его релядій примѣтилъ 
неумѣренную ревность и такое жъ почти желаніе все 
приписывать въ свою похвалу, а другимъ и самое полез
ное въ тягость, дабы его достоинство предъ ними толь луч
ше отличалося, и что онъ всякое и малое ему порученное 
дѣло старается такимъ важнымъ показывать, какъ бы по- 
добнаго на свѣтѣ не было, и для успѣху онаго ему уже * 
равно, хотя бъ отъ того разрушеніе цѣлой системы про
изошло; такъ что наконецъ почти трудно становится уга
дывать, его ли токмо малому о дѣлахъ понятію, или же 
какому другому намѣренію то причитать надобно, что онъ 
прошлогодними своими реляціями почти прямо до того до- 
водилъ, чтобъ союзниковъ у чин я здѣсь подозрительными 
возбудить противъ нихъ холодность, хотя наконецъ са
мое происшествіе дѣла показало, что не напрасное и не 
вымышленное было опасеніе, когда до того дошло, что 
Турки уже прямо войну объявить хотѣли. И кто знать 
можетъ, не для того ли на его благоизобрѣтеніе сіе толь 
деликатное и критическое дѣло предано, дабы, заведя игру, 
умывать руки наружною невинностію, и все сваливать на 
ошибку болѣе тогда жалостнаго, нежели виновнаго Обрѣс- 
кова, такъ какъ и Остерманова политика наиглавнѣйше въ 
томъ состояла, дабы къ министрамъ посылать всегда дво- 
якіе указы и потомъ неудачу приписывать ихъ неисправ
ности, a успѣхъ всегда только одному себѣ?

Правда, тогда невольнымъ и вынужденнымъ въ самой По- 
слѣдней крайности снисхожденіемъ удалось еще Т у р ко в  
успокоить; только-жъ тѣмъ и наивяще опасаться надобно, 
что когда сіе дѣло паки всчато будетъ, то Турки уже не допу- 
стятъ въ другой разъ однимъ словеснымъ снисхожденіемъ 
ихъ успокоить и удовольствовать.

Можетъ, правда, и то статься, что Обрѣсковъ по вышепо- 
мянутому рескрипту уже исполнилъ, однакожъ сверхъ того 
что имовѣрнѣе, что онъ на сіе еще не поступилъ, всегда 
лучше хотя поздно, нежели никогда о предупрежден^ и 
отвращеніи подобныхъ непріятностей стараться. Посему
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канцлеръ и будетъ ожидать всевысочайшаго Ея Импера
торскаго Величества повелѣнія, не соизволитъ ли, чтобъ 
къ резиденту Обрѣскову рескриптомъ изъ Коллегіи отписа
но было произвожденіемъ сего дѣла до другихъ и лучшихъ 
временъ обождать, ибо канцлеръ собою о томъ въ Колле- 
гіи предложеніе сдѣлать болѣе уже не отважится, зная,что 
оное тамо никакого дѣйства не произведетъ, но паче ток
мо въ презрѣніи останется.

Невозможно здѣсь оставить безъ примѣчанія и сего под
линно примѣчанію достойнаго обстоятельства, а именно. 
Когда въ держанной по высочайшему Ея Императорскаго 
Величества указу конФеренціи о семъ дѣлѣ положено было 
строеніе сей крѣпости остановить, но монаршей Ея Импе
раторскаго Величества на то апробаціи не воспослѣдовало, 
какъ и понынѣ подписанный бывшими на оной кон®ерен- 
ціи персонами протоколъ еще не возвращееъ; но хотя сло
весное и было Ея Императорскаго Величества повелѣніе, 
чтобъ по тому протоколу исполнять, однакожъ въ Коллегіи 
за весьма сумнительно находили, не обождавъ точной ап- 
робаціи отъ Ея Величества, рескриптъ къ Обрѣскову собою 
отправить; а теперь хотя также сей апробаціи еще нѣтъ, 
однакожъ на томъ и стоятъ, что тѣмъ протоколомъ поло
жено строеніе крѣпости только на время остановить, поче- 
му-де медлить и не надобно за то приняться, такъ что од
нимъ словомъ изъ одного пункта, и надобно, и нѣтъ, дока
зать хотятъ.

Все сіе не укроется однакожъ отъ просвѣщенной Ея 
Императорскаго Величества прозорливости, а канцлеръ и 
такъ уже испрашиваетъ всемилостивѣйшаго отпущенія, что 
такимъ пространствомъ Ея Величество утруждать ревностію 
понудился.

«

Digitized by Google



t

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

ВСЕПОДДАННЪЙШЕЕ КЛНЦДЕРОВО ПРЕДСТАВДБНІЕ.

О конвенціи съ Англіею.
1756 .

Агдинская субсидная негоціація, во время прододжительна- 
го своего теченія, неоднократные подавала случаи утруж
дать Ея Императорское Величество всенижайшими представ- 
леніями. Наблюденная тѣмъ должность получала всегда свое 
воздаяніе; ибо Ея Императорское Величество, по Своему 
просвѣщенному проницанію, тотчасъ усматривая, что всѣ 
оныя наполнены были искреннимъ усердіемъ и ревностію 
къ Ея же высочайшей славѣ и къ пользѣ Ея интересовъ, 
всегда всемилостивѣйшею апробаціею ихъ удостоивать из
волила.

Теперь отъ исполненія вновь сея должности канцлеръ 
толь меньше уклоняться можетъ, что оная ему наиважнѣй- 
шею нежели когда - либо кажется, да можетъ быть и по- 
слѣднею его министерства есть.

Во всей вышепомянутой негоціаціи не будучи учинено 
ни малѣйшаго поступка, о которомъ бы не было напередъ 
со всею ясностію и подробностію Ея Императорскому Величе
ству всенижайше представлено и на которой бы паки точнаго 
и имяннаго Ея Величества повелѣнія напередъ не воспослѣ- 
довало, нельзя натурально доискиваться причины, для чего 
такъ медлится размѣна ратиФикацій на заключенную здѣсь 
съ Англійскимъ посломъ Вилліамсомъ по Ея же высочай
шему указу конвенцію; ежели бы давно извѣстно не было, 
что всякое дѣло имѣетъ свои критики, такъ какъ каждый 
своихъ непріятелей, съ тою только разностію, что сколь 
дѣло больше, важнѣе и полезнѣе, столь больше зависть 
или и самая ненависть ищутъ показать его вредительнымъ.
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По нещастію ничего легче нѣтъ, какъ критиковать, по мень
шей мѣрѣ гораздо беззаботнѣе, нежели прямое дѣло дѣлать. 
Цѣлой свѣтъ зараженъ нынѣ сею болѣзнію.

Сіе есть канцлерово простое гаданіе, которому однакожъ 
остановку ратификацій онъ еще приписывать не можетъ; 
ибо, какъ выше упомянуто, что ничего не учинено въ семъ 
дѣлѣ безъ высочайшей Ея Императорскаго Величества ап- 
робаціи; то всякая критика оскорбляла бы Ея просвѣщен- 
ное проницаніе. А сверхъ того, хотя бы и такъ было, то 
ничего же легче нѣтъ, какъ ту самую критику употребить 
къ доказательству, что оная происходить отъ людей о пря- 
иомъ состояніи дѣла несвѣдушихъ, но самолюбивыхъ, или 
же завистію, а можетъ быть и самою ненавистію преис- 
полненныхъ.

Напримѣръ, ежели бы кто, оспоривая 8-й артикулъ за
ключенной конвенціи, сказалъ, что чрезмѣрно много на 
себя снято обѣщаніемъ не отзывать здѣшняго помощнаго 
войска, но паче диверсію продолжать, хотя бъ Ея Импера
торское Величество и сама атакована была, можно корот
ко отвѣтствовать предъявленіемъ того, чтб при поднесеніи 
онаго на всевысочайшую Ея Императорскаго Величества 
апробацію точно приписано было, а имянно.

Хотя и кажется, что симъ артикуломъ много на себя 
снимается, но въ самомъ дѣлѣ великій въ томъ для Россіи 
авантажъ есть. Во время сего Англіи вспоможенія, Россія 
развѣ только отъ Турокъ или Швеціи атакована была бы, 
для того, что королю Прускому довольно было-бъ и себя 
защищать. Противъ Турокъ можно оборонительно себя со
держать, а для Шведовъ, видится, излишне, оставляя союз- 
никовъ, всѣми силами на нихъ устремляться. Да со всѣмъ 
тѣмъ сего помощнаго войска и отозвать никакъ нельзя, хо
тя бы и подлинно нужда требовала оное противу которой- 
либо изъ помянутыхъ обѣихъ державъ обратить; понеже 
король Прускій, причтя то въ здѣшнюю крайность и ро
бость и получа чрезъ то себѣ льготу, тотчасъ бы ободрил
ся и самъ Роосію атаковать и учиненное въ его земли здѣш- 
ними войсками впаденіе отмщевать покусился бы. А хотя 
Атлинское на сей случай обязательство, чтобъ давать по
становленную токмо трактатомъ 1742 года помощь, предъ 
здѣшаимъ требованіемъ и не весьма велико (ибо отсюда
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требовалось, чтобъ, сверхъ того, еще по милліону еФиыковъ 
плачено было); но и то уважить надобно, что въ семъ слу- 
чаѣ и Англія еще сама въ войнѣ будетъ, слѣдовательно 
довольно, когда она, будучи сама въ войнѣ и платя уже 
по пятисотъ тысячъ Фунтовъ стерлинговъ на годъ, еще 
однакожъ постановленную трактатомъ помощь подаетъ. Сія 
помощь состоитъ въ 12-ти военныхъ корабляхъ или въ по- 
лумилліонѣ ефимковъ.

Къ сему необходимо и далѣе примѣтить надлежитъ, что 
сія негоціація началась точно въ то время, а имянно въ 
Москвѣ весною 1753 года, когда король Прускій, начавъ 
дѣлать великія движенія, столько причинилъ заботы, что 
Ея Императорское Величество, безъ всякаго и малѣйшаго 
представленія, сама за нужно изобрѣсти и повелѣть изво
лила, чтобъ въ Дифляндію шестьдесятъ тысячъ человѣкъ 
введено было, а держанными вскорѣ потомъ, а имянно 14 и
15-го Мая тогожъ года, конФеренціями сей корпусъ и еще 
шестью тысячами человѣкъ легкаго войска умножеыъ, и 
сосѣдство короля Прускаго такимъ почтено, что, дабы 
единожды отъ него въ безопасное состояніе придти, едино
душно тогда признано:«что сколь скоро опредѣленное тог- 
«дажъ умноженіе арміи въ дѣйство произведется, то тогда 
«можно съ надежностію не токмо однимъ (въ случаѣ Пру- 
«скаго на Ганноверъ нападенія) въ Прусіи диверсію сдѣ- 
«лать, но ежелибъ для усмиренія сего неспокойнаго сосѣда 
«и для будущей государства безопасности потребно было, 
«и самимъ собою противу его войну объявить и начать».

Все сіе будучи всевысочайшимъ Ея Императорскаго Ве
личества подписаніемъ апробовано, умноженіе арміи вт. 
дѣйство произведено, можно ли было къ исполненію толь 
великихъ коль и нужныхъ намѣреній сыскать лучшій и 
легчайшій способъ, какъ идти атаковать непріятеля въ 
такое время, когда онъ сперва кого-либо другаго атакуетъ, 
да и къ тому еще получать знатное денежное вспоможеніе, 
и, не будучи нападателемъ, по только помощникомъ, до
ставлять себѣ однакожъ желаемую толико безопасность отъ 
Прусіи ослабленіемъ оной?

Конечно, радоваться бы надлежало и желать, чтобъ только 
представился такой случай, да не упускать его изъ рукъ, 
пока желаемая безопасность не достигается; слѣдователь-
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но начатую единожды диверсію, не окончавъ, не поки
дать.

Скажется, можетъ быть, на сіе: но когда Шведы насъ 
атакуютъ, то чтб дѣлать? Отвѣтъ на то краткой и ясной: 
да гдѣ Шведы насъ атаковать могутъ? Въ Финляндіи у 
насъ столько войска есть, что оную въ одну кампанію за
воевать можно, а Шведы ни въ два лГѣта столько туда пе
ревести не могутъ, чѣмъ бы только обор9нительно посту
пать могли. Ихъ все на все войско немногимъ превосходить 
тридцати тысячъ человѣкъ, a здѣсь для одной Финляндской 
стороны корну съ тридцати тысячъ опредѣленъ, и действи
тельно въ близости къ оной содержится.

Спросятъ, можетъ быть: а ежели Турки атакуютъ, то 
тогда какъ поступать? Первой на сіе отвѣтъ состоитъ въ 
слѣдующемъ пунктѣ протокола помянутыхъ Московскихъ 
конФеренцій, обще отъ всѣхъ подписаннаго и отъ Ея 
Императорскаго Величества подписаніемъ всевысочайше 
апробованнаго.

Нижеаодписавшіеся разсматривали паки и то, что, соби
рая вышеозначеннымъ образомъ всѣ регулярныя силы къ 
одной Остзейской сторонѣ, не будетъ ли тѣмъ съ другой сто
роны, а именно отъ Турокъ, опасности, однакожъ находятъ, 
что для безопасности съ той стороны довольно имѣющихся 
тамъ двадцати ландмилицкихъ и еще пяти драгу нскихъ 
полковъ и всего Украинскаго войска и Запорожскаго, та- 
кожъ и Слободскихъ полковъ.

Другой отвѣтъ не меньше сего основателенъ, что Турки 
не охотно войну преднринимаютъ, ежели къ тому имъ за
конной причины подано не будетъ. По меньшей мѣрѣ вну
треннее ихъ нынѣ состояніе таково, что о постороннихъ 
дѣлахъ они мало заботятся. Доказательствомъ тому слу
жить сосѣдственная имъ Персія, такъ что видится, надежно 
увѣриться моягно, что Турки мало о томъ заботиться бу
дутъ, что король Пруской въ ослабленіе придетъ; но на- 
противъ того то вѣрно, что ежели онъ еще сильнѣе сдѣ- 
лается, то будетъ, также какъ и Франція, у Турковъ въ 
почтеніи.

Съ другой стороны, ежели желается, чтобъ содержаніемъ 
только здѣшнихъ войскъ на границахъ воздержать короля 
Прускаго отъ всякаго предпріятія, то нѣтъ къ тому луч-
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шаго способа какъ сей самой восьмой артикулъ, которымъ 
обѣщается диверсію не покидать; ибо изъ того король 
Прускій, примѣтя, что оная не умаляться, но возрастать 
будетъ, конечно долго думать станетъ, прежде нежели что 
либо предпріять отважится.

Но буде бы и на сіе кто возразилъ, что король IIpycKofr 
никогда удобнѣе здѣшнюю Имперію атаковать не можетъ, 
какъ когда здѣшнія войска въ Нидерланды заведены будутъ, 
да еще и поворотить нельзя, можно отвѣтствовать, что 
понеже о Нидерландахъ совсѣмъ въ трактатахъ ничего не 
упоминается, то и неизвѣстно, откуда такія мысли прихо- 
дятъ. Напротивъ же того, кто только со вниманіемъ все 
прочитаетъ, то тотчасъ увидитъ, что обязательства про
стираются только на такой случай, когда бъ непріятель, 
такъ сказать, предъ дверьми былъ, и которую диверсію 
сдѣлать можно. Седмой артикулъ трактата то явно доказы- 
ваетъ, котораго точныя слова гласятъ:

«Понеже Ея Императорское Величество Императрица Все- 
россійская особливо интересована въ сохраненіи сѣверной 
тишины и въ томъ, чтобъ новости въ сосѣдствѣ ея обла
стей не произошло, а близость земель, гдѣ диверсія, о ко
торой говорится, по видимому учинена быть имѣетъ, удоб
на есть войскамъ ея тотчасъ’ въ непріятельскихъ земляхъ 
пропитаніемъ себя содержать; того ради Ея Величество 
на Себя одну снимаетъ во время такой диверсіи содержаніе 
и пропитаніе помянутыхъ войскъ какъ на морѣ, такъ и 
на сухомъ пути».

Четвертый артикулъ трактата тожъ самое подтверждаетъ, 
говоря:

«Имѣющій надъ помощнымъ корпусомъ главную команду 
генералъ, снабдѣнный предварительно указомъ Ея Импера
торскаго Величества, по полученіи требованія со стороны 
его Британскаго величества, въ походъ вступитъ и, какъ 
скоро возможно, учинитъ диверсію съ корпусомъ тридцати 
тысячъ пѣхоты, имѣя при томъ потребную артиллерію, и 
со всѣми пятнадцатью тысячами человѣкъ вышепомянутой 
конницы, да въ тожъ время и прочія десять тысячъ чело- 
вѣкъ пѣхоты на сорокъ или пятьдесятъ галеръ посадитъ, 
для учиненія десанта по востребованіи случаевъ и къ 
пользѣ службы».
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Ежели бы и сихъ ясныхъ доказательствъ не довольно было 
ко увѣренію, что здѣшнему помощному войску въ Нидер
ланды идти и требовать нельзя, то можно присовокупить, 
что хотя бы Аглинской Дворъ и такъ неблагоразуменъ 
былъ, чтобъ оныхъ и въ Нидерланды требовать сталъ, то 
канцлеръ первый тому оспорилъ бы; но о семъ и думать 
излишне. О галерахъ тогда уже и упоминаемо быть не 
можетъ; слѣдовательно пошли только сорокъ пять тысячъ, 
и Аглинской Дворъ за тридцать три тысячи человѣкъ пла- 
тилъ бы по пяти сотъ тысячъ Фунтовъ стерлинговъ, ибо 
двѣнадцать тысячъ человѣкъ по прежнимъ обязательствамъ 
и безъ всего подать надлежало бъ. Нѣтъ, Аглинской Дворъ 
не такъ щедръ, чтобъ на сіе поступилъ; не захочетъ онъ 
и за весь пятидесяти пяти тысячъ человѣкъ корпусъ по 
полумилліону Фунтовъ стерлинговъ на годъ платить, когда 
напередъ знаетъ, что буде ему въ Нидерланды идти, то, 
употребя слишкомъ полгода въ дорогѣ, придетъ туда на зим- 
нія квартиры, слѣдовательно, не принося еще имъ никакой 
пользы, будетъ уже коштовать слишкомъ два милліона руб- 
левъ. А когда примѣтитъ, что въ числѣ сего корпуса будетъ 
еще немало нерегулярныхъ двуконныхъ войскъ, то и ду
мать нельзя, чтобъ Англія, заводя ихъ въ Нидерланды или 
Ганноверъ, похотѣла возбудить на себя всѣ тѣ области, 
чрезъ которыя имъ проходить надобно и которыхъ жители, 
генерально можно сказать, дрожатъ отъ одного имени Каза- 
ковъ и Калмыкъ. Да и кто бы имъ и свободный проходъ 
дозволилъ, исходатайствованіе котораго чрезъ Германію 
имѣло бы принадлежать также Англіи? Но о семъ и въ 
трактатѣ, кромѣ Польши, не упомянуто, для того, что и 
на мысли нѣтъ заводить ихъ куда либо далѣе.

Крайнее было бы тогда Аглинскаго Двора ослѣпленіе, а 
примѣрнаго наказанія достойно здѣшняго министерства по
ведете, ежели бъ только сей планъ въ ихъ головѣ мечтал
ся, чтобы наполнить Римскую Имперію здѣшними Калмы
ками и Казаками и отважить здѣшнюю армію всенародной 
ненависти, въ дружественной впрочемъ землѣ, за чинимыя 
неминуемо Казаками и Калмыками продерзости.

Римской императорской посолъ граФъ Эстергааи въ дер
жанной съ нимъ по имянному Ея Императорскаго Величе
ства повелѣнію, въ 20 день Декабря минувшаго года, кон-
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-Ференціи сей пунктъ между прочимъ весьма изрядно объ- 
яснилъ, говоря:

Что, какъ ему и Двору его совершенно извѣстно, Аглин- 
ская здѣсь субсидная негоціація единственно въ томъ на- 
мѣреніи начата, дабы, оною обуздавъ короля Прускаго, 
сдѣлать свободныя руки Вѣнскому Двору противъ Франціи 
и въ другихъ мѣстахъ действовать, слѣдовательно никогда 
о томъ и помышляемо не будетъ, чтобъ здѣшнія войска въ 
Нидерланды или Ганноверъ заводить; да и какая бы польза, 
присовокупилъ онъ, была оныя только дальнымъ походомъ 
изнурять, когда напередъ вѣдать и видѣть можно, что прежде 
нежели оныя туда дошли бы, Нидерланды или Ганноверъ 
уже давно поглощены будутъ; что, однимъ словомъ, пода
ваемая отъ Ея Императорскаго Величёства королю Аглин- 
скому и союзвикамъ его помощь не можетъ распростра
няться на другой случай, какъ только когда бы непріятель, 
такъ сказать, предъ дверьми былъ, то есть король Пруской.

Пускай же теперь спрошено будетъ: да для чего же не 
выговорено, чтобъ здѣшнія войска на Аглинскомъ пропи- 
таніи были? Отвѣтствуется: нѣтъ способа, чтобъ Англія 
могла въ непріятельской землѣ, не имѣя тамо никакой 
арміи, содержать еще другую провіантомъ или завести тамо 
магазейны.

Напротивъ того близость Прусіи, гдѣ диверсія учинена 
быть имѣетъ, повинующаяся, хотя можетъ быть и неохотно, 
Ея Императорскому Величеству Курляндія, ихъизобиліе, дай 
самая сила пятидесяти пяти тысящ’наго корпуса, подкрѣп- 
ляемаго разными мореходными судами, которымъ король 
Пруской ничего напротиву поставить не можетъ, дѣлаютъ 
сію заботу совсѣмъ нечувствительною.

Примѣтитъ, можетъ быть, и паки кто нибудь: такъ на что 
жъ 12-мъ артикуломъ трактата о проходѣ чрезъ Польшу 
упоминается, и для чего по меньшей мѣрѣ на время сего По
льшею прохода не выговорено, чтобъ здѣшнія помощныя 
войска на Аглинскомъ пропитаніи были? Но и на то не 
трудно доказать, что сей артикулъ есть только наружная, 
а въ себѣ пустая для Поляковъ учтивость, дабы сваливать 
на АнглііЬ негодованіе тѣхъ, чрезъ земли которыхъ иногда 
хотя мало пройти случится; ибо Польская Прусія съ Ко
ролевскою такъ смѣшана, что того и миновать не можно.
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А чтб до того принадлежит-!», чтобъ здѣшнія войска во вре
мя и малаго проходу чрезъ Польшу, однакожъ на Аглин- 
скомъ содержаніи были, то о семъ не забыто, но все воз
можное стараніе приложено было. АглинскоЙ Дворъ, вмѣста 
поступленія на то, пришелъ токмо въ сумнѣніе, не помы- 
шляется ли иногда здѣсь въ такой неутральной землѣ на
прасно мѣшкать, дабы, сверхъ пяти сотъ тысячъ Фунтовъ 
стерлинговъ, еще знатными суммами пользоваться, а ни
чего, однакожъ, въ ихъ пользу не дѣлать; то сей артикулъ 
по всевысочайшему Ея Императорскаго Величества соизво- 
ленію и указу тотчасъ отставленъ, яко такой, которой вмѣ- 
сто пользы приносить только вредительную между союзни
ками недовѣренность.

Теперь остается обратиться къ самой диверсіи, чинимой 
единственно королю Прускому. Ежелибъ кто толковать сталъ, 
что опасно сіе предпринимать съ пятидесятью пятью ты
сячами человѣкъ противъ такой державы, которая около 
ста пятидесяти тысячъ человѣкъ войска имѣетъ, то можно 
ему понятно доказать, что вътомъ никакого страха и опас
ности нѣтъ.

Учиненіемъ диверсіи еще отнюдь не думано тотчасъ те
перь всеобщій покой нарушить и первымъ войну запалить; 
паче же и диверсіею названо быть не можетъ, ежели король 
Пруской сперва противъ кого чего-либо не начнетъ. А ког
да такъ, тоже нельзя считать, чтобъ все его войско проти- 
ву здѣшней стороны обращено было. Не разумѣется дивер- 
сіею и того, чтобъ всѣ земли короля Прускаго и самую его 
столицу идти атаковать; довольно, когда въ сручныя здѣш- 
ней сторонѣ его области впаденіе учинено, какой-либо для 
безопасности городъ взятъ, земля контрибуціею обложена, 
и для сохраненія себя въ оной и къ безпрепятственному 
полученію потребнаго, предосторожности приняты будутъ.

Сего одного почти уже довольно къ показанію, что чи
нимая диверсія никакой великой опасности не подвержена. 
Но когда еще въ прибавокъ къ тому есть здѣсь въ рукахъ 
торжественная Вѣнскаго Двора декларація, что ежелибъ по 
злобѣ за подаваемую отъ Ея Императорскаго Величества 
противу короля Прускаго помощь здѣшняя Имперія атако
вана была, то императрица-королева не токмо принятыя 
трактатомъ 1746 года и его сепаратными и секретными
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артикулами обязательства исполнить (а оныя въ томъ со
стоять, чтобъ другъ другу помогать тридцатью тысячами 
человѣкъ, а ежели мало, шестидесятью, а буде и того мало, 
то и всѣми силами) но и къ скорѣйшему сихъ обязательствъ 
исполненію, и войска ея въ близости къ границамъ къ Пру- 
ской Шлезіи такъ расположены, что въ случаѣ нужды кор
пусъ шестидесяти тысячъ человѣкъ недѣли въ три собрать
ся можетъ: то и къ малѣйшему объ опасности упоминанію, 
видится, поводъ отъемлется.

Въ большее еще всего того подвержденіе не токмо отъ 
Вѣнскаго Двора декларовано, но и самымъ дѣломъ здѣсь 
лзвѣстно, что императрица-королева, пребывая непремѣн- 
нопри вышепомянутомъ своихъ войскъ расположеніи, въ 
Нидерланды, хотя ей принадлежащія, никакого въ приба- 
вокъ войска не посылаетъ, да и посылать не намѣрена, 
хотя бы Франція ихъ и дѣйствительно атаковала; ибо, при
совокупляешь ея посолъ, чтб пользы, хотя бы въ Нидерлан- 
дахъ и превеликія надъ Франціею побѣды одержаны были, 
когда бы король Пруской, пользуясь тѣмъ, что Аустрійскія 
войска въ Нидерландахъ удалены будутъ, паки въ Герман- 
скія ея области впаденіе учинилъ, отъ котораго бы импе
ратрица-королева и въ самой своей столицѣ безопасности 
не имѣла?

Теперь развѣ только то останется кому-либо сказать: 
такъ для чегожъ все сіе въ самомъ трактатѣ такъ ясно не 

• изображено, какъ здѣсь описано?—На сіе можно бы корот
ко отвѣтствовать, что здѣсь ничего такого не написано, 

% чтббы не изъ самой силы трактата взято было; но то не- 
извѣстно, изъ чего сіи критики берутся и такой разумъ 
трактату приписывается, какого въ немъ отнюдь нѣтъ. 
Однакожъ моясно и то открыть, что когда къ сей конвенціи 
самый первый проектъ здѣсь заготовленъ и отсюда Аглин- 
скому Двору со всевысочайшей Ея Императорскаго Вели
чества апробаціи данъ былъ, то не пропущено ни одного 
случая, которой только себѣ представить можно было, безъ 
точнаго и особливаго изъясненія, такъ что король Пру
ской вездѣ имянованъ былъ; но Англійской Дворъ, имѣя 
больше нужды, нежели Ея Императорское Величество сего 
принца менажировать, на то отнюдь согласиться не могъ, 
опасаясь тѣмъ вмѣсто воздержанія короля Прускаго отъ
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всякаго предпріятія наиболѣе «го- на себя преогорчить к  
подвигнуть.

Произведете негодіаціи показуетъ, что Аглинскому Двору 
не дозволено, о чемъ бы напередъ много споровъ и пере- 
писокъ не было и пока не усмотрѣно, что болѣе об держать 
невозможно. Можетъ быть, то самое и въ ошибку причи
тается, для чего сіе дѣло здѣсь такъ тайно производимо 
было, а въ Англіи по окончаніи совсѣмъ въ печать вы
дано. Но Ея Императорскому Величеству извѣстно, что сію 
негоціацію для того секретно, но всегда однакожъ съ Ея вы
сочайшей апробаціи до ея совершенства производить ука
зала, что ежелибъ ей между тѣмъ разорваться случилось, 
то дабы иепріятели Ея союзниковъ и ниже вѣдали, что оная 
когда либо начинаема была: ибо и действительно въ такомъ 
случаѣ гораздо имъ лучше было бы оную никогда не на
чинать, для того что противные имъ Дворы по меньшей 
мѣрѣ думалибъ, что Ея Императорское Величество, пребы
вая съ союзниками Своими въ добромъ согласіи, исполнить 
Свои обязательства, вмѣсто того, что, услыша о разорва- 
ніи начатой негоціаціи, натурально уверятся и о проис- 
ходимой изъ того холодности и несогласіи, следовательно 
гораздо болѣе ободрятся и возгордятся.

Аглинской Дворъ тѣмъ самымъ, вмѣсто приведенія Ган
новера въ безопасность отъ короля Прусскаго, оной совсѣмъ 
отваживаетъ, хотя однакожъ сею конвенціею другаго въ 
намѣреніи не имѣетъ, какъ только воздержать короля Пру
скаго отъ всякаго предпріятія, какъ то явно доказывается 
самою публикаціею оной и сообщеніемъ ея самому Пру- « 
скому, въ Лондонѣ находящемуся, министру, для показанія, 
что хотя оная ничего наступательнаго и ни противъ когб 
персонально ничего въ себе не содержитъ и къ прицеп- 
камъ повода не подаетъ, однакожъ темъ самымъ королю 
Прускому разуметь можно, что, буде онъ на Француз- 
скія предложенія поступить и что-либо предпринимать ста- 
нѳтъ, то не найдетъ ихъ такъ оплошными, какь находилъ 
предъ симъ Шлезію и Саксонію.

Ежели сіе одно внушеніе довольно было къ воздержанію- 
короля Прускаго, то Англія достигла уже совершенно сво
его при сей конвенціи намѣренія, а слава Ея Император- 
скаго Величества на самой высшій степень взошла, когд&
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единымъ Ея именемъ вредительные противъ Дворовъ замы- 
лы разрушаются.

Напротиву того, какая ужасная разница, ежелибъ послѣ 
сихъ угрозъ наружу вышло, что подписанная уже конвен- 
ція въ то время уничтожена была, когда ратиФикаціи раз- 
мѣнять надлежало!

Правда, безъ сей публикаціи не было бы причины подо- 
зрѣвать, что есть критики. Но здѣсь ли, въ самодержав- 
номъ государствѣ и при благополучномъ государствова- 
ніи Елисаветы Первыя, дщери Петра Перваго и Великаго, 
ихъ ожидать надлежало, когда въ самой Англіи, государст- 
вѣ аристократическомъ, здраво разсуждающая часть пра
вительства заградила уста противныхъ, гдѣ однакожъ су- 
противляться и оспоривать самой королевской волѣ всяко
му не запрещено, а въ настоящемъ дѣлѣ великихъ субси- 
дій всякому и право почти доставлялось: ибо Англія, сама 
собственно для себя имѣя довольно обороны, а отнюдь ни
какого дѣла съ королемъ Прускимъ, а напротивъ того, бу
дучи должна многими милліонами, натуральнѣе казалось 
бы ей сперва объ оныхъ помышлять, а не въ новые долги 
вступать, для пользы и сохраненія свойхъ союзниковъ.

Англія и можетъ, лутче нежели всякая другая державау 
сему правилу послѣдовать. Она не окружена никакими со- 
сѣдями. Повелительница на морѣ, мало имѣла бы заботить
ся о твердомъ, ей не принадлежащемъ, берегѣ. Но она не 
хочетъ упустить изъ рукъ свойхъ той въ генеральныхъ 
Дѣлахъ инФлюенціи, которая ей толико чести и почтенія 
приносить.

Здравая политика не смотритъ всегда одного только на- 
стоящаго, но паче простираетъ свое устремленіе и на бу
дущее.

Здѣсь приходить еще на память, что вышедшій въ печать 
вмѣстѣ съ здѣшнею конвенціею трактатъ ланграФа Гессенъ- 
Кассельскаго съ Англіею, можетъ также подавать поводъ 
къ критикованію здѣшней сравненіемъ, якобы сему прин
цу бблыпія, нежели здѣшнему Двору выгодности дозволены. 
Но понеже такое сравненіе оскорбляло бы славу и величе
ство наибольшей Монархию, то на сіе и отвѣтствовать не
пристойно; ибо и самый отвѣтъ былъ бы нѣкоторымъ срав- 
неніемъ комара съ слономъ.
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Сей и подобные ему принцы людьми своими торгуютъ, 
а однакожъ смотрятъ, чтобъ ни одного и не потерять; ибо 
оныхъ такъ мало имѣютъ, что на то мѣсто другихъ и по
ставить не изъ чего.

Совсѣмъ тѣмъ канцлеръ готовъ, и болѣе того, подверга
ясь, какъ отвѣтчикъ, предъ судьями своими, оправдаться, 
ежели они ему представлены, и то, въ чемъ, по ихъ мнѣ* 
нію, погрѣшено, ему письменно дано будетъ, умалчивая о 
томъ, что, не учиня онъ и вице-канцлеръ ни малѣйшаго 
поступка безъ всевысочайшаго Ея Императорскаго Вели
чества соизволенія и апробаціи, онъ уже довольно оправ- 

ч данъ; ежели токмо, напротиву того, и его судьи похотятъ 
чѣмъ-либо доказать, что тѣхъ вредительныхъ слѣдствій 
отнюдь быть не можетъ, кои, однакожъ, канцлеръ неминуе
мыми видитъ, ежели размѣна ратиФикацій на часто помя
нутую конвенцію дадѣе протянется, или оная и совсѣмъ 
уничтожится.

Къ лутчему доказательству будущаго надобно исторію 
нѣсколько ранѣе начать, и хотя сіе будетъ пространно, 
однакожъ, по необходимости, простительно.

Государь Пвтръ Великій, съ самаго своего на престолъ 
вступленія, нашедъ государство слабымъ отъ невѣдѣнія 
своея силы, внутренно между собою несогласнымъ и ча
стно на погибель собственнаго своего избавителя дышущимъ, 
а впрочемъ отъ всѣхъ и самыхъ своихъ послѣднихъ сосѣ- 
дей презираемымъ, не устрашился, однакожъ, предпріять 
такія великія дѣла, которыя и читающимъ исторію еще 
страшными кажутся.

Сему однакожъ, конечно, свыше нашедшему вдохновенію 
долженъ онъ былъ приписывать, что, просвѣтя свое Оте
чество, далъ ему разумѣть собственное достоинство; по- 
казавъ свѣту, колико Сѣверъ можетъ ему быть полезенъ, 
сдѣлалъ его своимъ искателемъ, а самъ сталъ въ немъ су- 
діею и защитникомъ обидимыхъ. У дивя своихъ подданныхъ 
величествомъ своихъ дѣлъ, отъ нихъ почти боготворимъ 
былъ, и самые тягчайшіе труды сдѣлалъ имъ радостными 
и пріятными.

Чегожъ и не употребилъ он^ къ снисканію всѣхъ сихъ 
неоплатныхъ для Россіи преимуществъ ? Раздѣля почти 
самого себя одного на многіе, a вездѣ какъ самъ присутст-
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вуя, воевалъ вдругъ противъ Турокъ, Шведовъ и Поляковъ. 
Королей Польскихъ то свергалъ, то возстановлялъ, имѣя 
тогда войско третьею долею противъ нынѣшняго меньшее s  
доходы нынѣшнимъ нимало неравные. Самъ Имперію свою 
покидать казался, когда на помощь своимъ союзникамъ 
спѣшилъ. Галеры его изъ Копенгагена Стокгольму грози
ли. Полки его въ Помераніи, Саксоніи, Голштиніи и въ 
Мекленбургіи назначивали ему, буде не главою Германска- 
го корпуса, то однакожъ великимъ онаго сочленомъ быть. 
Но онъ еще тѣмъ и не ласкался, a тѣмъ довольствоваться 
хотѣлъ, чтобъ вездѣ только надобнымъ себя показать и 
потопу во всѣхъ дѣлахъ инФлюенцікх получить, яе требуя 
за то никакого пріобрѣтенія кромѣ славы. Толькожъ не 
могъ сей великой герой и того достигнуть. Самая его сла
ва и великія его дѣла возбудили ему завистниковъ, такъ 
что и .самой его помощи отъ зависти боялись и имѣть не 
хотѣли. Конечно, предоставлена была сія честь его вели
кой Дщери, также чудно Божіимъ Промысломъ на престолъ 
возведенной, какъ и онъ ему сохраненъ былъ.

Ея Императорское Величество съ самаго Своего на пре
столъ восшествія такую вдругъ пріобрѣла славу, каковою 
другіе государи ниже ласкаться могутъ. Шведы въ одну 
кампанію побѣждены, цѣлая ихъ армія съ паспортами до
мой отпущена; вольному народу король данъ; цѣлая про- 
винція, присягу въ вѣрности и подданствѣ Ея Император
скому Величеству давшая, подарена; миръ славно и съ но- 
вымъ приращёніемъ возстановленъ.

Всѣ державы одна предъ другою спѣшили присылкою 
торжественныхъ посольствъ искать дружбы Ея Император
скаго Величества.

Можно сказать, что еще никакой государь не имѣлъ удо- 
вольствія быть толико почитаемымъ. Были ли тогда къ ела- 
вѣ Ея Императорскаго Величества канцлеровы труды? Оное 
Ея Величеству лутче извѣстно и, можетъ быть, еще па
мятно, что въ тогдашнее время Лестокъ, Бримморъ, Шетар- 
ди и МардеФельдъ, какъ изъ Шетардіевыхъ писемъ было 
видно, такія хитрыя сплетали сѣти, что безъ мудраго и 
просвѣщеннаго Ея Императорскаго Величества проницанія, 
канцлеровы усердныя старанія всегда ему же погибелью угра- 
живали. Все оное, однакожъ, преодолѣно. Сколько Лестокъ ни

Архнвъ* князя Воронцова, кв. 4-и. в
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кричалъ, чтобъ графа Кейзерлинга изъ Ренсбурга отозвать, 
доказывая яко бы того при Государѣ Петрѣ Великомъ не 
бывало, а не памятуя, что тогда здѣшняго резидента тамо и 
принять не хотѣли; однакожъ, продержаніемъ его тамо Им
ператорской титулъ отъ всей Римской Имперіи полученъ. 
Болѣе того, тотчасъ потомъ весь сей корпусъ представилъ 
себя вступить въ союзъ съ Ея Императорскимъ Величествомъ; 
но за многими тогда криками, сей Германскій корпусъ и от- 
вѣтомъ не удостоенъ, хотя онъ, напротиву того, ни которой 
другой державѣ сей чести не сдѣлалъ, чтобъ свой союзъ 
представить.

Много было криковъ и движеній и противъ ходившаго на 
помощь морскимъ державамъ войска, состоявшего въ трид
цати тысячахъ человѣкъ; однакожъ теперь сожалѣютъ только 
о томъ, для чего то ранѣе сдѣлано не было. Саксонія ра
зорена бы не была, король Пруской Шлезію не удёржалъ 
бы, и такъ опасенъ, какъ нынѣ, не сдѣлался.

При семъ сожалѣніи канцлеръ имѣетъ нѣкоторое утѣше- 
ніе, что за представленіями его не стояло симъ несходстві- 
ямъ предупредить. Но ему то несносно и крайне сокруши
тельно, ежели бъ и нынѣ искусясь о томъ и другомъ, одна
кожъ до того допущено было, чтобъ послѣ сожалѣть над
лежало.

Донынѣ продолжающееся медлительство въ размѣнѣ ра- 
тпФИкацій на заключенную конвенцію уже довольно имѣетъ, 
о чемъ послѣ сожалѣть заставить. Хотя нельзя сказать, не 
пользовались ли уже симъ временемъ противные Дворы со
гласить между собою вредительныя ихъ мѣры, однакожъ то 
извѣстно, что сія медленность въ единой только размѣнѣ 
ратиФикацій на заключенную со взаимною двухъ Дворовъ 
апробаціею конвенцію отнимаетъ уже всю довѣренность у 
союзныхъ ДворЪвъ о исправномъ исполненіи всякихъ обя
зательству какъ бы они потомъ ратификованы ни были, 
пока самое дѣйствіе не покажетъ противнаго и союзниковъ 
не увѣритъ, что хотя при размѣнѣ изъ предосторожности 
и весьма неторопно поступано, то однакожъ потомъ въ те- 
ченіи самаго дѣла толь больше ревности, усердія и поспѣш- 
иости оказуется.

Но буде паче всякаго чаянія, все сіе дѣло и вовсе унич
тожить разсудится, то вмѣсто того, чтобъ весьма легкимъ

Digitized by v ^ o o Q l e



— 83 —

образомъ, а имянно чужимъ имянемъ и съ подмогою чужихъ 
денегъ, совращать короля Прускаго, подкрѣпить своихъ со- 
дониковъ, сдѣлать сего гордаго принца у Турковъ, у По- 
ляковъ, да и у самихъ Шведовъ, презрительнымъ, а не такъ 
какъ нынѣ уважительнымъ, а чрезъ то самое и Турковъ, и 
Шведовъ для здѣшней стороны не такъ опасными или вре- 
дительными, а Польшу больше преданною, и вмѣсто того, 
чтобъ повелительницею Европы и сохранительницею ея рав- 
новѣсія быть, оставятся только союзники ихъ собственному 
жребію, слѣдовательно непріятелями своими утѣснены и 
совсѣмъ обезсилены будутъ. Напротиву того, усилится ко
роль Пруской, а черезъ него и Шведы; большую прі- 
обрѣтутъ они инФлюенцію и въ Польшѣ, и у Турковъ. 
Россія останется одна противу многихъ непріятелей, не 
имѣя ни одного союзника, и буде не нападена и не угро
жаема, то, однакожъ, теряя все то почтеніе, которое понынѣ 
возбудило толико славы и зависти: ибо старые союзники, 
не полагаясь болѣе на здѣшнее защищеніе, а еще паче опа
саясь усилившихся своихъ непріятелей, не посмѣютъ и тре
бовать здѣшней помощи. Да и принятіе ихъ тогда въ союзъ 
было бы только здѣшней сторонѣ тягостно, a усилившіеся 
непріятели, не имѣя ничего тогда опасаться, будутъ только 
о томъ пещись, чтобъ Россію буде не въ старые предѣяы 
привести, то по меньшей мѣрѣ инФлюенцію ея изъ гене- 
ральныхъ дѣлъ выключить, къ чему и великое уже начало 
сдѣлано будетъ, сколь скоро токмо часто помянутая заклю
ченная конвенція уничтоженною объявится. Ибо сколь скоро 
Аглинскія ратификации, и подобно какъ бы вексель съ про- 
тестомъ, туда назадъ при дуть, то сіе для короля и націи 
безчестіе такъ велико, что коль ни драгоцѣнна имъ дружба 
Ея Императорскаго Величества, однакожъ оная много холод
ности, и кореспонденція остановки претерпитъ.

Показывая такимъ образомъ вредительныя и крайне без- 
славныя отъразрушенія сего дѣла несходствія, канцлеръ съ 
радостію бы ожидалъ, если бы оныя ему кѣмъ-либо письмен
но оспорены, и ему на то паки отвѣтствовать позволено 
было бъ.

Совсѣмъ тѣмъ, ежели бъ однакожъ Ея Императорскому 
Величеству всевысочайше угодно было часто помянутую кон- 
венцію уничтожить; то канцлеръ по своей ревности и усер-

6*

Digitized by L j O O Q l e



— 84 —

дію о Ея монаршей славѣ и достоинствѣ скрыть не хочетъ, 
что къ наблюденію въ семъ сдучаѣ надлежащей благопри
стойности нѣтъ другаго способа, какъ объяснить велѣть, 
что канцлеръ и вице-канцлеръ возложенную на нихъ довѣ- 
ренность во зло употребили, данныя имъ повелѣнія пре
взошли, и за то чиновъ своихъ и должностей лишены. Еже
ли сей несчастливой жребій постигнетъ и одного канцлера, 
хотя онъ сей отличности предъ вице-канцлеромъ и не за
еду жилъ, то онъ найдетъ и при томъ свое утѣшеніе, что въ 
совѣсти ни предъ Вогомъ, ни предъ Ея Императорскимъ 
Величествомъ, ни предъ Отечествомъ, ничего не совершилъ, 
но для того безъ вины виноватъ былъ и самъ быть хо- 
тѣлъ, дабы тѣмъ самымъ не допустить и малѣйшаго ущер
ба той славѣ, которая пятнадцатилѣтнимъ мудрымъ Ея Им
ператорскаго Величества государствованіемъ до толикаго 
градуса дошла.

Будущіе по немъ и на его мѣстѣ могутъ съ лутчею благо- 
пристойностію, сваливая вину на несчастливыхъ, стараться о 
поправленіи, ежели только что пропущено или худо сдѣлано.

Въ самое послѣднее и главное свое утѣшеніе, канцлеръ 
пріемлетъ смѣлость Ея Императорскому Величеству, какъ 
суще вѣрный рабъ и подданный, и такъ какъ бы онъ теперь 
на судѣ предъ самимъ Вогомъ стоялъ, всенижайше пред
ставить, что, какъ бы сіе дѣло ни обратилось, нынѣ ли 
тотчасъ ратификовано, или бы послѣ другими передѣлано 
было, Ея всевысочайшая служба и польза государства не
обходимо требуютъ управленіе онаго и всего къ нему при
надлежащая, подъ Своимъ монаршимъ руководствомъ, по
ручить такой коммиссіи, которая бы изъ такихъ и столь- 
кихъ людей составлена была, какихъ Ея Императорское 
Величество Сама избрать изволитъ, и которые бы наипаче 
Ея высочайшую довѣренность къ себѣ имѣли и, имѣя свое 
собраніе и засѣданіе при Дворѣ, могли тотчасъ на все по
лучать монаршія Ея Императорскаго Величества резолюціи 
и повелѣнія, и потому съ потребною скоростію и силою 
управлять и двигать такую великую махину, какова есть 
отправленіе корпуса пятидесяти пяти тысячъ человѣкъ мо- 
ремъ и сухимъ путемъ, удовольствительное онаго тамо со- 
держаніе, предпріемлемыя имъ операціи и множество сопря- 
женныхъ съ тѣмъ околичностей.
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Изъ того та польза будетъ, что обо всемъ спросится на 
однихъ, они обо всемъ и пещись должны будутъ; никакое 
дѣло въ долгихъ и излишнихъ между Коллегіями перепис- 
кахъ не заволочится, и одинъ другому портить не посмѣетъ, 
для того что всѣмъ равно поручено, на всѣхъ равно и 
спросится, по меньшей мѣрѣ не будетъ таного разрозненія, 
какъ нынѣ, а имянно.

Въ держанныхъ въ Москвѣ при Дворѣ конФеренціяхъ всѣ 
единогласно кричали: надобно за усмиреніе короля Пру ска- * 
го приняться, не смотря, станутъ ли въ томъ союзники со- 
дѣйствовать или нѣтъ, только бы здѣшняя армія умножена 
была. Теперь, когда сіе умноженіе сдѣлано и дѣло идетъ 
не о томъ, чтобъ самимъ и однимъ короля Прускаго атако- 
ковать, а только о томъ, чтобъ помогать противъ него со
юзниками, слѣдовательно приводить его подъ чужимъ име- 
немъ и съ помощію чужихъ денегъ въ безсиліе; то вдругъ 
тѣжъ самые противъ поданія помощи спорятъ, которые то
гда совѣтовали и подписали, не смотря ни на что, самимъ 
атаковать.

Напротиву того, безъ подобной коммиссіи, ежели коман
ду ющій генералъ будетъ вдругъ получать указы изъ Сена
та, Военной и Иностранной Боллегій, а Адмиралтейская 
Коллегія въ тожъ время галерами распоряжать будетъ; а 
напротиву того сіи мѣста между собою, вмѣсто согласнаго 
вспоможенія, будутъ только письмянно переспориваться и, 
протягивая время, вину одинъ на другаго сваливать: то 
можно напередъ себѣ вообразить, коль печально будетъ 
тогда состояніе командующаго генерала.

Можетъ быть, канцлеръ въ своей ревности и горячности 
много излишняго или излишне усерднаго здѣсь напис&лъ; но 
буде сіе имѣетъ быть послѣднимъ исполненіемъ его должности, 
то онъ никогда довольно твердо написать не могъ; а буде, 
напротиву того;, представления его справедливы и основа
тельны, то Ея Императорское Величество толь великодуш
ная и толь справедливая, что въ разсужденіи его ревности 
и усердія всемилостивѣйше • отпустить ему неумѣренность, 
буде есть, его израженій.

На подлиннсмъ подписано:
Графъ Алексіьй Бесту жевъ-Рюмит.

Въ С-Петербургѣ.
Геаваря 19 дня 

1756.
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ЗАПИСКА О КОНФЕРЕНЦІИ СЪ ЦЕСАРСКИМЪ ПОСЛОМЪ ГРА- 
ФОМЪ ЭСТЕРГАЗИ.

1757.
Цесарскій посолъ, будучи у вице-канцлера въ 7 день Ап- 

рѣля, даль знать, что ему отъ императрицы-королевы пове- 
лѣно наичувствительнѣйшее благодареніе Ея императорско
му Величеству принести за приступленіе къ Версальскому 
трактату, и что тѣмъ имѣющіяся обязательства наивяще 
утверждены къ взаимной чести и пользѣ обѣихъ Дворовъ; 
что онъ посолъ не имѣлъ счастія видѣть на прошедшемъ 
куртагѣ Ея Императорское Величество и исполнить немогъ 
сіи повелѣнія своей государыни, просилъ вице-канцлера о 
томъ донести. Ея Величеству, чтб ему и обѣщано.

Потомъ посолъ читалъ приложенной здѣсь въ переводѣ 
рескриптъ отъ императрицы - королевы съ пріобщенными 
разсужденіями, коими ему повелѣно у Ея Императорскаго Ве
личества просить и домогаться, чтобъ постановленная де- 
кларація о Прусіи и Курляндіи, для объявленныхъ въ рес- 
криптѣ важныхъ резоновъ, была уничтожена; ибо-де импе- 
ратрица-королева, по дружбѣ своей къ Ея Императорскому 
Величеству, не токмо охотно готова по силѣ сего обязатель
ства, все то наивящее пріобрѣтеніе при нынѣшней войнѣ 
Россіи доставить, къ чему-де данное уже слово отъ ея ве
личества больше силы и дѣйства имѣть будетъ, нежели 
глухое постановленіе и въ генеральныхъ терминахъ обѣ- 
щанное доставленіе Прусіи Польшѣ, a Россіи Курляндіи 
въ самомъ дѣлѣ имѣть можетъ, понеже ежели сіи постано- 
вленія и секретъ наружу выдетъ, то не токмо Франціи ве- 
лйкой омбражъ и недовѣрку къ обѣимъ Дворамъ учинитъ, 
Прускій король, република Польская и многіе другіе Дво
ры препятствіе и явное нареканіе во всемъ свѣтѣ произво
дить станутъ; ссылаясь впрочемъ на рескриптъ свой, что 
онъ о семъ дѣлѣ нарочно будетъ требовать конФеренціи съ
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министерствомъ, a сіе предлагаетъ вице-канцлеру предъиду- 
щѳ для представленія Ея Императорскому Величеству, въ 
весумнѣнной надеждѣ пребывая, что Ея Величество попро- 
свѣщенному Ея проиицаиію важность сего дѣла Сама ус- 
мотрѣть соизволить.

По моему слабѣйшему мнѣнію для нынѣшнихъ деликат- 
ныхъ и весьма сумнительныхъ обращеній дѣлъ, кажется, 
можно безъ всякаго предосужденія на eie желаніе Вѣнскаго 
Двора поступить; ибо когда Вогъ благословить оружіе Рос- 
сійское, и завоевана будетъ Прусія и другія области коро
ля Прускаго, то можно будетъ при примиреніи общемъ по 
тогдашнимъ обстоятельствамъ, въ награжденіе убытковъсъ 
нашей стороны, Курляндію или городъ Данцигъ за собою 
удержать, или какіе другіе авантажи получить; токмо да 
благословить Господь Вогъ оружіе Вашего Императорскаго 
Величества благополучными сукцессами.

ПЕРЕВОДЪ КОШИ СЪ РЕСКРИПТА ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА PHMCRIfl ИМПЕРАТРИЦЫ 
ВЪ ПОСЛУ ГРАФУ ЭСТЕРГАЗИ ОТЪ 26 МАРТА Н. С. 1757 ГОДА, СООБЩЕН

НОЙ ИМЪ ВИЦЕ-КАНЦЛЕРУ.

Марія Терезія и пр. и пр.
При инструментахъ ратиФикацій хотя посылается къ тебѣ 

и данная отъ насъ секретная о Императрицѣ Россійской 
декларація; однакожъ скрыть отъ тебя не хотимъ, что мы 
во всю свою жизнь никакого акта столь неохотно не под
писывали, какъ сей; да и то, какъ по самой сущей истинѣ 
увѣрить можемъ, отнюдь не для того, чтобъ мы завидовали 
Ея Величеству или государству Ея получить отъ нынѣш- 
ней войны какую дѣйствительную пользу; ибо мы напро- 
тивъ того за оказанное къ намъ предъ лицемъ всего свѣта 
и самимъ дѣломъ особливое великодушіе и дружбу Россій- 
ской Императрицы преисполнены наичувствительнѣйшею 
благодарностію, и потому къ крайнему и внутреннему удо- 
вольствію послужило бы намъ, когда-бъ могли мы воздать 
за оныя действительными опытами должнаго признанія; 
но прямая тому причина состоитъ въ опасеніи крайне 
обезпокоивающемъ насъ, чтобъ сей поступокъ прежде вре- 

'мени извѣстнымъ не учинился и не токмо не привлекъ бы 
на насъ жесточайшія отъ Французскаго Двора нареканія, 
но и не произвелъ бы для насъ, для Саксоніи, да и для 
самой Россіи, непріятнѣйшихъ слѣдствій и чрезъ то не 
обратился бы напротивъ того въ особливую пользу общему 
и опасному непріятелю нашему.
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Что Ея Величество Императрица Россійская о храненіи 
секрета изустно и письменно данное слово свято исполнить 
изволитъ, и что тоже и министрами Ея учинено будетъ, о 
томъ не имѣемъ мы никакого сомнѣнія. Не безъ причины 
безпокоитъ насъ только обстоятельство, о которомъ чрезъ 
вѣрнаго и надежнаго человѣка недавно увѣдомилися мывъ 
Варшавѣ, а состоитъ оное въ томъ, что Саксонской Дворъ 
уже дѣйствительно попалъ на слѣдъ тайнаго о Курляндіи 
постановленія, и что Саксонскаго посольства секретарь 
Прассе навѣдывался о томъ у канцлера, которой хотя во
обще оставилъ сіе дѣло сумнительнымъ, однакожъ какъ 
помянутаго секретаря, такъ и. Двора его о томъ подозрѣніе 
вовсе не истреоилъ; изъ чего вѣрно заключить можно, что 
Саксонскіе и Французскіе министры употребятъ всевозмож
ные способы, дабы тайность открыть и дойтить до прямаго 
основанія сего дѣла, къ чему имъ разныя средства и слу
чаи способствовать могутъ.

Четвертымъ секретнымъ артикуломъ нашего съ Фран- 
ціею заключеннаго оборонительнаго трактата (содержаніе 
котораго мы чрезъ тебя Россійскому министерству откро
венно сообщили) обязалися мы, безъ вѣдома Двора онаго, 
ни съ какою другою державою трактатовъ не заключать. 
По сей причинѣ не могли мы миновать того, чтобъ яе 
увѣдомить Францію о постановленной между нами и Ея 
Величествомъ Россійскою Императрицею конвенціи и о 
всѣхъ къ ней принадлежащихъ сепаратныхъ артикулахъ. 
Напротивъ того еще ничего не открыто ей о нашей се
кретной деклараціи. И хотя наше о томъ молчаніе нѣкото- 
рымъ образомъ оправдать можно, потому что оная декла- 
рація не составляетъ секретнаго артикула, и почтена быть 
имѣетъ за одно дружеское изъясненіе; однакожъ и тѣмъ 
достаточно успокоиться мы не можемъ въ разсужденіи обык
новенная въ дѣлахъ чистосердія нашего и отъ двоякихъ 
поступковъ отдаленія, да и мы въ толь большей суетѣ 
себя видимъ, что изъ двухъ крайностей одну избрать долж
ны. Ибо когда бы мы похотѣли помянутую декларацію во
все утаить отъ Франціи, то принуждены будемъ чрезъ то 
самимъ себѣ крайнее насильство сдѣлать, да и сверхъ того 
быть еще въ непрестанномъ опасеніи, что рано или поздно 
тайность совсѣмъ тѣмъ наружу выдетъ.

А если Франціи знать дать объ оной деклараціи, то она 
всеконечно всѣми мѣрами сопротивляться тому будетъ; 
разорветъ къ заключенію доведенные уже о воинскихъ пред-- 
пріятіяхъ противъ короля Прускаго и о сокращеніи силъ 
его тайные договоры и приметъ совсѣмъ иныя мѣры, слѣд- 
ственно къ нашему, общаго дѣла и Россійскія Имперіи 
невозвратному вреду, исчезло бы главное намѣреніе паше; 
чего ради и гра«ъ Старембергъ, по полученной отъ него
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вчера послѣдней отпискѣ, не отважился и единымъ словомъ 
отозваться о томъ Французскому министерству.

Сей весьма великой суетѣ нашей и безпокойству могла 
бы Ея Величество Россійская Императрица сдѣлать вдругъ 
удовольствительноѳ окончаніе и дать намъ весьма особли
вой дружбы Своея опытъ, если бы великодушно склониться 
соизволила о размѣнѣ постановленной тайной деклараціи 
уже болѣе не настоять, но столько повѣрить обнадежива- 
ніямъ наш имъ, что мы и безъ того завсегда и при каждомъ 
случаѣ о пользѣ Россійскія Имперіи съ союзническою рев- . 
ностію стараться будемъ.

Не можбтъ сокровенно быть отъ просвѣщеннаго Ея Им
ператорскаго Величества проницанія, что сія бумага мало 
или и вовсе безполезна быть, а напротивъ того къ несрав
ненно великому вреду служить можетъ, когда все зависитъ 
отъ успѣховъ оружія и будущихъ впредь обстоятельству ибо 
если оныя будутъ не согласны съ желаніемъ нашимъ, то и 
безъ того декларацію нашу вѣчному забвенію предать должно, 
будетъ.

И такъ прямое сей деклараціи дѣйствіе въ томъ бы только 
состояло, чтобъ мы для нея принуждены были находиться 
во всегдашнемъ безпокойс^віи.

Но какъ мы по искренней Ея Величества дружбѣ совер
шенно надѣемся, что Ея Величество, не поставляя въ томъ 
никакого для Себя удовольствія, паче склонна быть изволитъг 
принявъ точныя сего дѣла обстоятельства въ великодуш
ное разсужденіе, способствовать удовольствію и покою на
шему, то мы именно повелѣваемъ тебѣ о содержаніи сего 
рескрипта, буде можно, Императрицѣ Самой, инако же дру- 
гимъ надежнѣйшимъ къ тому способомъ обстоятельно до- 
несть и съ крайнцмъ прилежаніемъ стараться, чтобъ раз- 
мѣна постановленной секретной деклараціи вовсе отставле
на, мы же чрезъ то отъ крайняго безпокойства свобождены 
были.

Доказуемое намъ въ семъ случаѣ весьма особливое удо- 
' вольствіе примемъ мы съ крайнею благодарностью и оному 

взаимствовать всѣми мѣрами потщимся, да и желаемъ, чтобъ 
дражайшая Союзница наша въ томъ испытать насъ соиз
волила.

Ты же не можешь показать намъ пріятнѣйшей услуги, 
какъ когда благополучно предуспѣешь въ семъ отъ насъ 
порученномъ тебѣ дѣлѣ, и потому мы съ нетерпѣливостію 
надежныхъ извѣстій отъ тебя ожидать будемъ.

Маргя Тереѳія.

Digitized by



КРАТКІЯ РАЗСУЖДЕНІЯ И СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ПО КО- 
ТОРЫМЪ СКЛОНИТЬСЯ ИМѢЕТЪ РОССІЙСКІЙ ИМПЕРАТОРСКІЙ ДВОРЪ ОТ* 

СТАТЬ ОТЪ ТРЕБОВАННОЙ СЕКРЕТНОЙ ДЕІЛАРАЦІИ.

t-e) Россіи всегда столько же, какъ и намъ нужно по
ложить надлежащіе предѣлы видному теперь величеству 
короля Прускаго, опаснымъ его силамъ и желанію распро
странить оныя.

2-е) Ея Величество Императрица Всероссійская и мини
стерство Ея уже и прежде сего сію истину довольно узна
ли и оную за государственное правило утвердили.

3-е) Точно на семъ намѣреніи основана и здѣшняя съ 
Французскимъ Дворомъ тайная негоціація.

4-е) Дабы достигнуть оное, весьма нужно, чтобъ съ обѣ- 
ихъ сторонъ употреблена была крайняя осторожность.

5-е) Наипаче имѣетъ причину здѣшній Дворъ помнить 
завсегда, что союзъ его съ Франціею ёще весьма новъ и 
не могъ застарѣлыя сея державы предубѣжденія, сомни- 
тельства и подозрѣнія вовсе истребить.

6-е) Къ сему присовокупить еще должно, что четвертымъ 
Версальскаго трактата сепаратнымъ артикуломъ обязалися 
мы никакихъ трактатовъ безъ вѣдома Франціи съ другими 
державами не заключать.

7-е) Если Франція о здѣшней секретной деклараціи хотя 
не подлинное извѣстіе, но нѣкоторымъ образомъ не безо
сновательное подозрѣніе имѣть будетъ, то почти заподлинно 
напередъ узнать можно, что она настоящую нынѣ секрет
ную негоціацію того жъ часу пресѣчетъ.

8-е) Ежели же такой несчастливый случай воспослѣдуетъ 
въ то самое время, когда въ Германіи воинскія дѣйствія 
Французскія арміи производить будутъ, то уже тѣмъ са
мымъ будетъ крайній вредъ общему дѣлу, когда Французы 
не съ надлежащею ревностію противъ короля Прускаго 
дѣйствовать будутъ или можетъ быть воинскіе свои поиски 
противъ него и вовсе остановятъ.

9-е) Можетъ еще послѣдовать изъ того и сіе слѣдствіями сво
ими безконечное несчастіе, что Французы и вовсе обратят
ся къ прежней своей системѣ и приступятъ къ сторонѣ 
короля Прускаго, который при нынѣшнемъ его утѣсненіи 
все дозволить готовъ будетъ.
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10-е) Въ* семъ случаѣ не оставили бы они общиѵъ поду- 
щеніемъ своимъ возбуждать републику Польскую къ при- 
нятію оружія и употребить безъ трудности въ свою пользу 
тамошнія внутреннія несогласія.

11-е) Но изъ сего слѣдуетъ вопросъ, не сдѣлаетъ ли такое 
приключеніе достохвальнымъ Россійскаго оружія успѣхамъ 
великихъ препятствій, и не приведетъ ли оно Россійскую 
армію хотя не въ опасность, но по меньшей мѣрѣ не при
чинить ли ей великихъ затрудненій.

12-е) А наипаче если тогда король Прускій готовывіъ се
бя окажетъ съ общаго согласія дѣйствовать своими въ Пру- 
ein находящимися войсками противъ Россійскихъ.

13) Отоманская Порта сколько ни оказываетъ себя миро- 
любительною въ разсужденіи сосѣдей своихъ и безвреднаго 
чрезъ Польшу прохода Россійскихъ войскъ, должно одна
кожъ опасаться, чтобъ она въ вышеозначенномъ случаѣ 
подъ видомъ защищенія Польской вольности не приняла 
участія въ нынѣшнихъ замѣшательствахъ и не напала бы на 
самое Россію.

14-е) Надобно поступать съ Портою съ толь большею 
осторожностію, пока точныя и прямыя новаго визиря склон
ности въ разсужденіи ибщихъ Европейскихъ, а наипаче 
сосѣдственныхъ ей Россійскихъ и Польскихъ дѣлъ извѣст- 
ны будутъ.

15-е) Особливо должно при семъ принять въ разсужденіе, 
что здѣшній Дворъ уже примѣтилъ, что Франція имѣетъ 
о Курляндіи нѣкоторое подозрѣніе.

16-е) Если сообщить Франція сіе подозрѣніе нѣкоторымъ 
надежнымъ въ Польшѣ пріятелямъ своимъ, то опасаться 
должно, чтобъ по привычкѣ и пристрастію своему не дали 
они знать о томъ Портѣ какъ о подлинной истинѣ, итФмъ 
самымъ не воспричинствовали бы великаго раздора и замѣ- 
шательствъ. /

17-е) Извѣстно уже и безъ того, что нѣкоторые Польскіе 
вельможи чрезъ Молдавскаго господаря дѣлали ей противъ 
Россіи злыя и весьма вредныя внушенія.

18-е) Сколько ни оказываетъ себя нынѣ Швеція къ здѣш- 
нему и Россійскому Двору доброжелательною, надобно одна
кожъ опасаться, чтобъ она въ случаѣ перемѣны системы 
съ Французской стороны того же не учинила и не объ
явила бы себя противною общему дѣлу, не упоминая при 
томъ о многихъ сообщникахъ, кои тогда къ ней приста- 
нутъ, и о дѣлахъ имперскихъ.
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19-е) И такъ можетъ не токмо здѣшній, но и Россійской 
Императорскій Дворъ, для дѣла самимъ собою безполезнаго 
и для одного листа бумаги, котораго съ освященнымъ ея 
императорскаго-королевина величества словомъ ни въ ка
кое сравненіе поставить не можно, придтить въ крайнее 
затрудненіе.

20-е) Слѣдовательно была бы невинная, крайне безсчаст- 
ная и утѣсненная Саксонія (о спасеніи которой изволила 
однакожъ Ёя Величество Россійская Императрица столь 
справедливо и великодушно отозваться), безъ всякой по
мощи, погибла бы вовсе и осталась бы вѣчнаго сожалѣнія 
достойною, когда вышеупомянутая декларація извѣстною 
учинится.

Важность сего и иныхъ происходимыхъ изъ того почти 
безчисленныхъ слѣдствій сама собою явственно оказывается.

Рукою графа Воронцова прибавлено:

Всѣ сіи разсужденія, при нынѣшнемъ крайне деликатномъ 
обстоятельствѣ дѣлъ, видятся быть основательными; о вы- 
сочайпіемъ Вашего Императорскаго соизволеніи всенижайше 
испрашиваю милостиваго повелѣнія для объявленія Цесар
скому послу.
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ДЛЯ ВСЕВЫСОЧАЙШАГО ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ИЗВѢСТІЯ.

(Переписка канцлера храфа Бестужева съ фельдмаршаломъ Апрак-
синымъ).

Ея Императорскому Величеству отъ канцлера всенижайше 
уже поднесено оригинальное къ нему письмо генерала-маі- 
ора Бестужева-Рюмина объ отзывахъ генерала-Фельдмарша- 
ла Степана Ѳедоровича съ жалобою, будто бы онъ и отъ 
канцлера сталъ уже гонимъ.

По симъ на канцлера отъ генерала-Фельдмаршала явля- 
емымъ жалобамъ, канцлеръ старался изыскивать причины, 
кои бы ему къ такому негодованію поводъ подали. Но какъ 
совѣсть свою въ томъ незазорною ощущаетъ, такъ и ни 
малѣйшаго не находитъ, чтббы онъ Фельдмаршалу съ сво
ей стороны и партикулярно противнаго сдѣлалъ.

Такимъ образомъ канцлеръ о безвинномъ на него Фельд
маршала неудовольствіи и жалобахъ инаго думать не мо
жетъ, какъ развѣ огорчили его отправленный къ нему въ 
разныя времена отъ канцлера партикулярныя письма. Но 
для показанія содержат я и сихъ писемъ канцлеръ смѣлость 
пріемлетъ утруждать Ея Императорское Величество подне- 
сеніемъ при семъ для всевысочайшаго извѣстія точныхъ съ 
нихъ копій.

Ея Императорское Величество по Своему просвѣщен- 
ному проницанію изъ оныхъ Всевысочайше усмотрѣть 
изволитъ, что канцлеръ единственно по своему о сла- 
вѣ и интересахъ Ея Императорскаго Величества усер- 
дію,только какъ Ея вѣрныЙ рабъ и какъ Фельдмаршальскій 
пріятель, сими письмами его въ медлительствѣ похода и во- 
енныхъ дѣйствъ предостерегалъ и къ онымъ поощрялъ, да , 
тоже самое всегда и въ КонФеренціи совѣтовалъ; хотя онъ 
за то отъ Фельдмаршала подобныхъ нареканій заслуживать
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не имѣлъ бы, столь наипаче, что инако развѣ бы держать
ся пословицы: не говори правды, не теряй дружбы, чему одна
кожъ канцлеръ чрезъ весь свой вѣкъ до шестидесяти пяти 
лѣтъ не послѣдовалъ, да и впредь конечно не послѣдуетъ.

I.

КОПІЯ СЪ ПИСЬМА ОТЪ КАНЦЛЕРА КЪ ГЕНЕРАЛУ-ФЕЛЬДМАРШАЛУ АПРАК
СИНУ отъ 21-го ф ев р ал я  17S7.#

Получа почтеннѣйшее вашего превосходительства отъ 1Т 
сего мѣсяца писаніе съ приложенною перепискою съБуко- 
вымъ, я не зналъ, чтб на оное отвѣтствовать, ибо при
знаюсь, что также и по сейчасъ невѣдаю, чему приписать 
являемое вашимъ превосходительствомъ о своемъ состояніи 
такое великое неудовольствіе, чтобъ хотѣть просить о своей 
перемѣнѣ и весьма неожиданное мною сумнѣніе о непоко
лебимости моихъ сентиментовъ.

Чтб до перваго принадлежитъ, то ежели я смѣю, какъ 
истинный другъ, чистосердечно и безпристрастно сказать, 
буде ваше превосходительство не имѣетъ какихъ мнѣ не- 
извѣстныхъ причинъ къ сожалѣнію, то по моей совѣсти я 
совсѣмъ никакихъ не нахожу. Понынѣ еще не отказано ни 
одно ваше представленіе. Были правда, нѣкоторьія и отчасти 
строгія понужденія, но ваше превосходительство примѣтитъ 
ивволите, что и то предавалось всегда въ ваше равсмотріьніе и 
волю *); а когда вы противу того представляли какія труд
ности или невозможности, то тотчасъ получали на то согла- 
сованіе. Справедливо, не можемъ мы отсюда все такъ ви- 
дѣть, какъ ваше превосходительство, но сообщать свои мнѣ- 
нія тѣмъ не меньше должны. Истинно, ваше превосходитель
ство, не имѣетъ здѣсь никто такого кредита, чье бы мнѣ- 
ніе и представленіе всегда такъ скорую апробацію получали.

На союзниковъ также жаловаться нельзя: они просятъ, 
какъ нищіи, милостыни; да правду сказать ихъ состояніе и 
жалостно. О ежелибъ мы на ихъ мѣстѣ были и такіяжъ 
отъ нихъ обнадеживанія имѣли, какія еще при вашемь пре-

*) Напечатанное гдѣсь. и ниже курсивомъ, въ поддинникѣ подчеркнуто 
рвасныкъ варандашехъ.
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восходительствѣ имъ даны\ то я смѣло сказать могу, что мы 
съ ними уже поссорились бы. Но ихъ напротиву того мол- 

чаше намъ внутренно еще больше выговариваетъ и толь 
прискорбнѣе, что симъ молчаніемъ не даютъ намъ поводу ни 
изъясниться, ни оправдаться. А самимъ намъ вызываться истин
но не съ чіьмъ. Можно, правда, резоновъ набрать, но ихъ 
сличатъ съ тѣмъ, чтб имъ сказано и съ тіьмъ, чего своя 
честь требуешь.

На другое жъ я не имѣю инаго объявить, какъ крайнее 
мое прискорбіе, что ваше превосходительство о моихъ сен- 
тиментахъ сумнѣваетесь. Они неотмѣнны и прежде моей 
жи!зни не отмѣнятся. Поставьте ихъ на пробу. Я самую 
трудную для соблюденія драгоцѣнной мнѣ вашей дружбы 
выдержу. А между тѣмъ не буду спокоеяъ, пока не увѣ- 
рюсь, что и ваше превосходительство увѣрены о истинномъ 
усердіи и преданности, съ коими я есмь.

I I .
К0ПІЯ СЪ ПИСЬМА ОТЪ КАНЦЛЕРА КЪ ГВИВРАІУ-ФВЛЬДМАРШАЛУ АПРАК

СИНУ отъ 15-го іюля 1757.

Безпредѣльная моя къ вашему превосходительству от
кровенность не позволяетъ мнѣ отъ васъ скрыть, коимъ 
образомъ здѣсь генерально весьма сожалѣютъ, что недоста- 
токъ провіанта вашему превосходительству воспрепятство- 
валъ въ непріятельскую землю и въ дѣло съ нимъ досихъ 
поръ вступить, которымъ обстоятельствомъ господинъ Ле- 
вальдъ пользуясь, уже ретироваться началъ. Сіе сожалѣніе 
умножается еще и тѣмъ опасеніемъ, чтобъ онъ между тѣмъ 
и совсѣмъ изъ Пруссіи не ушелъ, что было бы такою утра
тою, которая аавоеваніеш Кенигсберга и цѣлой Пруссіи награж
дена быть не могла-бъ, и отъ чего Б т  знаетъ какія толкова
ния произошли-бъ.

По той же откровенности я вашему превосходительству 
долженствую сообщить здѣшнія разсужденія и о прислан- 
номъ отъ васъ журналѣ господина Шпрингера. Въ немъ 
ничего такого не находится, чт5 бы надежду на вспоможе
т е  Вѣнскаго Двора отнимать могло, какъ ваше превосхо
дительство въ реляціи своей о томт  ̂ упомянули. Правда,
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усматриваются изъ онаго ихъ ошибки, отъ неосторожности 
происходящія, но оныя и со всякимъ случиться могутъ. Со 
всѣмъ тѣмъ они ихъ довольно уже поправили, такъ что* 
сіи жъ погрѣшности ихъ научатъ, и впредь отъ нихъ луч- 
шаго успѣха въ ихъ предпріятіяхъ ожидать можно.

Таковы суть разсужденія о сей піесѣ. Между тѣмъ % 
с^ойтиться не могу ваше превосходительство дружески просить 
впредь Вѣнской Дворъ подобными нареканіями менажировать, ибо 
оныя одну только общему дѣлу бесполезную идею здѣсь подаютъ, 
столь больше, что еслибь иногда и мы (отъ чего Боже сохрани!) 
какой небольшой уронъ претерпели, а Вгьнской Дворъ намъ въ 
томъ нарекать сталь бы, то ваше превосходительство сами 
рассудить изволите, каково бъ намъ было то сносить.

Напослѣдокъ совершенное мое къ вашему превосходитель
ству усердіе побуждаетъ меня и то не утаить, что въ помяну
тый день КонФеренціи на вечеръ Ея Императорское Вели
чество, вышедъ въ валу, за отсутствіемъ другихъ, ко мнѣ, къ 
князь Никитѣ Юрьевичу, къ Александру Борисовичу икъ 
князь Михаилу Михайловичу съ великимъ неудовольствіемъ 
отзываться изволила, что ваше превосходительство такъ дол
го въ Польшѣ мѣшкаетъ, къ чему поводъ подала посылаемая 
къ вамъ при семь случал реляція резидента Обрѣскова, и пре
бываю.

Сіе происходило въ Царскомъ Селѣ по случаю, когда канцлеръ смѣ- 
лость принялъ Ея Императорскому Величеству всенижайше представить, да
бы соизволила Ея Императорское Величество, для побужденія Фельдмаршала 
къ  скорѣйшему маршу и операцінмъ, хотя строчки двѣ Высочайшею Своею 
Собственною рукою отписать; а о неудовольствіи въ томъ Ея Императорска
го Величества канцлеръ ему знать даль единственно по своему къ службѣ, 
къ славѣ и интересамъ Ея Императорскаго Величества усердію, дабы Фельд
маршала хотя тѣмъ немедленно дѣйствовать понудить, какъ нвсѣ ein письма 
къ тому же намѣреніго клонились.

III.

КОПІЯ СЪ КАНЦЛРСКАГО КЪ НЕМУ ЖЪ ГЕНЕРАЛУ-ФЕЛЬДНАРШАЛУ
пігеыіА отъ 18-го ноля 1757.

Должность истинно преданнаго друга требуетъ отъ меня 
вашему превосходительству хотя съ крайнимъ сожалѣніемъ 
и въ такой же конФиденціи не скрыть, что, не смотря на 
всю строгость изданнаго въ народъ въ вашу пользу запре-
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тительнаго указа, медлительство вашего марша, слѣдова- 
тельно и военныхъ операцій, начинаетъ здѣсь уже по всему 
городу вашему превосходительству весьма предосудитель
ный разсужденія производить, кои даже до того простира
ются, что наіражденіе обѣщаютъ, кто бы Россійскую пропав
шую армію нашелъ.

Правда, подобный превратныя толкованія чинятся отъ 
незнанія встрѣчающихся вашему превосходительству въ 
томъ затрудненій. Но какъ совсѣмъ тѣмъ, они вашему превос
ходительству всегда вредяш и вредить могутъ; то я, усер- 
діемъ къ вамъ побуждаемъ, совѣтовалъ бы вашему превосхо
дительству, не смотря на подаваемыя вамъ иногда съ какой 
другой стороны въ томъ успокоенія, преодолевая по возможности 
случающаяся трудности, вашими маршемъ и операциями ускорять, 
и тѣмъ самымъ вышеизображенныя толкованія пресѣчь и 
всѣмъ ротъ запереть.

Иѣтъ мніь нужды описывать вашему превосходительству, что 
помянутого ускоренгя всевысочайшая Ея Императорскаго Вели
чества слава и поданныя союзникамъ неоднократныя сильныя о 
томъ обнадеживангя, равно какъ и собственная ваша и арміи 
честь, неминуемо требуютъ. Ваше превосходительство сами 
оное понимаете; довольно примѣтить , сего, что тѣмъ до
статочно ускорить не можно, въ разсужденіи остающагося 
для кампаніи столь краткаго способнаго времени.

Сверхъ всего того начатіе вашею арміею военныхъ опе- 
раціЙ не только союзнцковъ ободрило,бъ, но и Шведовъ, 
хотя и безъ того уже въ Померанію перевозящихся, вяще 
къ способствованію въ общемъ дѣлѣ поощрило-бъ.

Я прошу ваше превосходительство сіи мои откровенныя 
мнѣнія принять и почесть единственно отъ искренности 
моей къ вамъ истекающими, съ которою и съ совершен- 
нымъ высокопочитаніемъ, такъ какъ и съ нелицемѣрною 
преданностію, пока живъ, пребуду.

А р х в в ъ  ж н . В о р о н ц о в а , к н .  4 - я .
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IV.

КОПІЯ СЪ ПИСЬМА ОТЪ КАНЦЛЕРА КЪ ГЕНЕРАЛУ-ФЕЛЬДМАРШАЛУ АПРАК
СИНУ отъ 13-го сентября 1757.

Подполковникъ Сиверсъ, пріѣхавъ сюда, отдалъ мнѣ уже 
на третій день благосклонное вашего превосходительства 
писаніе отъ 3-го числа сего мѣсяца. Я уже ваше превосхо
дительство имѣлъ честь чрезъ Петра Ивановича Панина 
поздравить одержанною надъ непріятелемъ побѣдою. А те
перь на помянутое ваше писаніе ничего инаго отвѣтство- 
вать не имѣю, кромѣ того, что я крайне сожалгью, что ар- 
мія подъ командою вашего превосходительства почти во все 
лѣто, недостатокъ въ провіантѣ имѣя, наконец* хотя и побѣду 
одержала, однакожъ принуждена, будучи побѣдительнщею, рети
роваться. Я  собственному вашего превосходительства глу
бокому проницанію предаю, какое оттого произойти можетъ 
безславге какъ арміи, такъ и вашему превосходительству, особ
ливо же когда вы непріятелъскія земли совсѣмъ оставите, и 
пребываю.

P. S. Впрочемъ посолъ граФъ Эстергази, будучи у  ме
ня, отзывался, что письма къ нему отъ барона Сентъ- 
Андре курьеры задерживаютъ, и просилъ меня приложен
ное при семъ его письмо къ помянутому барону подъ мо- 
имъ кувертомъ къ вашему превосходительству отправить, 
въ чемъ я ему отказать не могъ, и ваше превосходитель
ство прошу оное письмо барону Сентъ - Андре приказать 
вѣрно и немедленно отдать.

V.

КОПІЯ СЪ КАНЦЛЕРСКАГО КЪ НЕМУ ЖЪ ГЕНЕРАЛЪ-ФЕЛЬДМАРШАЛУ 
АПРАКСИНУ ОТЪ 22 СЕНТЯБРЯ 1757.

На почтеннѣйшее вашего превосходительства писаніе отъ 
14-го сего мѣсяца, я ничего отвѣтствовать не нахожу, но 
единственно ссылаюсь на послѣднее мое къ вашему прево
сходительству письмо отъ 13-го сего мѣсяца и на отправ
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ленный съ симъ курьеромъ рескриптъ за собственноручными 
Ея Императорскаго Величества высочайшимъ подписаніемъ, 
и пребываю.

VI.

КОПІЯ СЪ КАНЦЛЕРСКАЯ КЪ НЕМУ ХЪ ФЕЛЬДМАРШАЛУ АПРАКСИНУ
отъ 80-го сентября 1757.

Почтеннѣйшее вашего превосходительства писаніе, отпу
щенное изъ Прусіи отъ 22-го числа сего истекающаго мѣ- 
сяца, я получить честь имѣлъ* и какъ ваше превосходи
тельство въ ономъ упоминать изволите о посланной при 
томъ отъ васъ реляціи, такъ и мнѣ теперь не остается бо- 
лѣе, какъ сослаться на отправленный съ симъ же курье
ромъ рескриптъ, за собственноручнымъ Ея Императорска
го Величества высочайшимъ подписаніемъ, и пребываю *).
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*) Сіе письмо отъ канцлера уже послѣднее, чѣмъ и корреспондента его съ 
«едьдмаршаломъ пресѣклась. Примѣчаніе графа А. П. Бестужевой-Рюмина. Оче
видно, что предъявленіемъ этихъ пнсемъ къ другу канцлеръ спасалъ себя 
отъ нареканія въ умышленномъ задерягиваніи нашихъ военныхъ противъ 
Прусіи успѣховъ. П. Б.
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ДЛЯ ВСЕВЫСОЧАЙШАГО Е Я  ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ИЗВѢСТІЯ.

(О перлюстраціи).

1758.

Ея Императорскому Величеству всенижайше уже отъ Кон
ференции донесено о полученномъ въ генеральный почтамтъ 
рапортѣ отъ Нарвскаго почтмейстера Шмита о странныхъ 
требованіяхъ находящагося въ Нарвѣ жъ генерала аудито
ра лейтенанта Исакова, дабы отходящую сюда почту до 
тѣхъ поръ удерживать, пока онъ письма просмотритъ.

А какъ въ тоже время по всевысочайшему Ея Император
скаго Величества повелѣнію отправленъ изъ КонФеренціи 
в a стаФетѣ въ Нарву указъ помяну таго Исакова для до
проса въ томъ немедленно сюда прислать, то при томъ отъ 
КонФеренціи канцлеру знать дано, чтобъ онъ къ реченному 
почтмейстеру ордеръ послалъ не токмо сего Исакова нынѣ, 
но и впредь никого въ подобныхъ требованіяхъ не слушать, 
паче жъ точно свою должность въ немедленномъ отправле- 
ніи сюда почтъ наблюдать.

По привезеніи сюда Исакова и по взятіи отъ него отвѣ- 
та, который съ показаніемъ на него почтмейстера Шмита 
весьма разнствуетъ, канцлеру вчерашняго дня, то есть 22-го 
числа сего Генваря, по всевысочайшему Ея Императорскаго 
Величества именному повелѣнію отъКонФеренціи Чрезъ секре
таря сообщено, дабы вновь къ почтмейстеру въ Нарву не
медленно ордеръ отправить, требуя отъ него по присяжной 
должности обстоятельнѣйшаго изъясненія въ его на Исакова 
съ отвѣтомъ сего послѣдняго весьма разногласныхъ пока- 
заніяхъ.
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Какого же содержанія помянутые оба ордера вслѣдствіе 
вышеизображеннаго именнаго Ея Императорскаго Величе
ства ттовелѣнія отъ канцлера къ сему почтмейстеоу отпра
влены, съ оныхъ для всевысочайшаго усмотрѣнія точныя 
копіи при семъ всенижайше подносятся.

А сколь скоро и обстоятельной отъ него на то рапортъ 
полученъ будетъ, канцлеръ не преминетъ оной тотчасъ 
равномѣрно-жъ Ея Императорскому Величеству всенижайше 
поднести, да притомъ и КонФеренціи съ помянутыми обо
ими ордерами для разсмотрѣнія предложить.

КОШЯ СЪ ОРДЕРА ПОСЛАННАГО НА СТАФЕТѢ ИЗЪ ГЕНЕРАЛЬНАГО ПОЧТАМ
ТА КЪ НАРВСКОМУ ПОЧТМЕЙСТЕРУ ШМИТУ ВЪ 20 д. ГЕНВАРЯ 1758.
На присланной въ генеральной почтамтъ отъ Нарвскаго 

почтмейстера Шмита отъ 15 числа сего мѣсяца рапортъ, 
касающійся до неслыханнаго требованія генерала аудитора 
лейтенанта Исакова, чтобъ почты удерживать до тѣхъ поръ, 
пока онъ ихъ просмотритъ и прикажетъ оныя отправлять, 
объявляется симъ ордеромъ почтмейстеру въ отвѣтъ: что 
поступокъ его въ томъ, что онъ помянутаго генерала ауди
тора лейтенанта не послушался и къ тому его не допус- 
тилъ отъ генеральнаго почтамта апробуется, и ему чрезъ 
сіе повелѣвается, въ подобныхъ случаяхъ и впредь также 
поступать, а въ прочемъ имѣетъ онъ приложенный при семъ 
рескриптъ изъ учрежденной при Дворѣ Ея Императорскаго 
Величества КонФеренціи тотчасъ по прибытіи сей эстафеты 
самъ отдать бригадиру и коменданту Ступишину, и о томъ 
равно какъ и не просматривалъ ли почтъ означенный Исаковъ 
насильно, не смотря на то, что почтмейстеръ того не допу-, 
щалъ, въ генеральной почтамтъ репортовать.

КОПІЯ СЪ ДРУГАГО КЪ НЕМУ ЖЪ ПОЧТМЕЙСТЕРУ ШМИТУ ОРДЕРА, ОТПРАВ- 
ЛЕННАГО НА СТАФЕТѢ ВЪ 22 Д. ГЕНВАРЯ 1758.

Понеже почтмейстеръ Шмитъ отъ 15 числа сего мѣсяца 
изъ Нарвы генеральному почтамту рапортовалъ, что гене- 
ралъ - аудиторъ-лейтенантъ Исаковъ 13. числа сего мѣсяца 
по отправленіи С.-Петербургской почты ему въ почтовой
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жонторѣ объявилъ, чтобъ онъ впредь отходящія въ С.-Пе- 
тербургъ почты безъ его приказа не отправляю; но какъ 
еиу отходящія оттуда письма напередъ просматривать над- 
лежитъ, то-бъ онъ почту дотѣхъпоръ удерживалъ, пока то 
имъ учинится, и что онъ почтмейстеръ безъ ордера изъ ге- 
неральнаго почтамта того допустить не смѣя наставитель- 
наго указа о томъ испрашивалъ, на противу же того по
мянутой генералъ-аудиторъ-лейтенантъ Исаковъ въ учи- 
ненномъ ему по важности вышеизображеннаго нанегопочт- 
мейстеромъ показанія допросѣ, по присяжной должности, 
во оправданіе свое сказалъ, что хотя онъ къ почтмейстеру 
Шмиту одиножды приходилъ, и то по случаи? когда онъ поч
ту отпустилъ, не сказавъ о ея отправленіи, почему и пись
ма генерала Фельдмаршала Апраксина въ то время остались, 
и хотя онъ Исаковъ по Фельдмаршальскому приказу почт
мейстеру сказалъ, чтобъ онъ впредь отпуская почту напе
редъ о томъ объявлялъ, да и никакого другаго приказа отъ 
Фельдмаршала окромѣ сего не имѣлъ; но чтобъ онъ письма 
просматривать хотѣлъ, о томъ онъ и однимъ словомъ не 
упоминалъ, да и приказа-жъ на то не имѣлъ, а единственно 
только собою и для своего собственнаго любопытства за
писку отправленныхъ писемъ прочиталъ, a послѣ того вре
мени у него почтмейстера болѣе и не бывалъ; паче же онъ 
почтмейстеръ самъ объ отправленіи почты чрезъ постиль- 
она объявлялъ, съ которымъ случавшіяся письма къ нему и 
отсылались: того ради и въ разсужденіи, что рапортъ почт
мейстера съ отвѣтомъ генерала аудитора лейтенанта Иса
кова весьма разногласенъ, по всевысочайшему Ея Импера
торскаго Величества указу изъ генеральнаго почтамта Нарв- 
скому почмейстеру приказывается обстоятельно обо всемъ, 
чтб и какъ при разговорѣ съ помянутымъ Исаковымъ про
исходило, по сущей правдѣ немедленно съ нарочною ста- 
Фетою изъясниться и донесть, дѣйствительно ли такія сло
ва употреблены были, чтобъ почту прежде не отправлять, 
пока онъ Исаковъ отходящія письма не просмотритъ, и по 
приказу ли и именемъ Фельдмаршала, или же своимъ соб- 
ственнымъ, или только въ разговоръ онъ Исаковъ то ска-* 
залъ, такожъ приходилъ ли онъ Исаковъ послѣ того по поч- 
товымъ днямъ въ почтовую контору и не хотѣлъ ли пись
ма просматривать, или же и дѣйствительно не просматри-

Digitized by G o o g l e



f

валъ ли, или сіе только при первонъ требованіи осталось, 
и онъ только потомъ случавшіяся письма съ постильономъ, 
который ему о отправленіи почты повѣщалъ, въ контору 
посылалъ; велѣлъ ли онъ записку отправленнымъ въ 13 д. 
сего мѣсяца письмамъ, именно себѣ показать, или только 
случайно оную прочелъ; чтб почтмейстеръ точно разумѣ- 
валъ словами: письма напередь просматривать; и какъ сіевъ 
почтовой конторѣ происходило, ïo  не былъ ли кто притомъ 
другой и кто именно? — О чемъ всемъ почмейстеръ по су
щей и истинной правдѣ и сходно съ прямымъ происхожде- 
ніемъ дѣла безъ всякой убавки или прибавки по своей при
сяжной должности безъ утайки и всякой скорости чрезъ 
нарочную стаФету донесть имѣетъ, памятуя при томъ о тя- 
желомъ наказаніи, каковое за ложной рапортъ къ своей ко- 
мандѣ указами положено.
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И£Ъ ДОКЛАДОВЪ ГРАФА М. Л. ВОРОНЦОВА.

I.
Ея Императорскому Величеству всенижайшее представленіе.

(О преобразовали Коллеііи Иностранныхъ Дгьлъ.)
Излишно бы было утруждать Ваше Императорское Вели

чество описаніемъ безпорядка, которымъ понынѣ въ Ино
странной Коллегіи дѣла производились.

Оставаясь теперь по Высочайшей Вашей волѣ главнымъ 
при оныхъ, первое мое попеченіе прилагаю о поправлен и 
онаго и за должность признаю всеподданнѣйше донесть, 
въ чемъ оное состоять имѣетъ, дабы Ваше Величество из- 
вѣстны были, какимъ порядкомъ отнынѣ дѣла поведутся и 
отправляемы будутъ.

Полагая основаніемъ всему Генеральной Регламентъ о 
Коллегіяхъ, всѣ дѣла, какъ я уже о томъ неоднократно 
представлялъ, отправляться будутъ въ Коллегіи, и назна
чены эспедиціи, по которымъ распишутся канцелярскіе слу
жители, а у оныхъ по знанію и способности ихъ раздѣлятся 
дѣла; всякому показана будетъ тѣмъ настоящая его долж
ность, дабы знать, чего на комъ правильно взыскивать 
можно.

Сіе учрежденіе учинить поручено уже отъ меня госпо- 
дамъ членамъ Олсуфьеву и Пуговишникову, и они дѣйст- 
вительно надъ тѣмъ трудятся. А по совершеніи копію для 
извѣстія Вашему Императорскому Величеству поднести не 
оставлю.

По'сему порядку старшіе всякой экспедидіи, которые пра
вить оными будутъ, имѣютъ обо всемъ другъ другу сооб
щать; ибо когда они должны трудиться въ сочиненіяхъ, то 
необходимо надобно имъ знать сопряженіе дѣлъ. Прочіе же 
подчиненные имъ будутъ только знать дѣла принадлежащія 
до ихъ экспедиціи.
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Особливой канцеляріи у меня въ домѣ не будетъ, и нуж
ды въ ней нѣтъ, а если случатся дѣла крайней важности 
и высшему секрету подлежащія, оныя повѣряться иогутъ 
помянутымъ старшимъ служителямъ экспедиціи, какъ ис- 
пытаннымъ и дознаниымъ людямъ въ скромности и вѣрно- 
сти; для присыланія же и отсылки пакетовъ съ дѣлами и 
подаваемыхъ промеморіЙ и чинимыхъ сообщеній отъ чуже- 
странныхъ министровъ, такожъ и для принятія ихъ самихъ, 
у меня въ домѣ будутъ поочередно при мнѣ дежурить по 
недѣлѣ переводчики Коллегіи.

Съ высочайшаго соизволенія и апробадіи Вашего Импе
раторскаго Величества намѣренъ я опредѣлить одинъ день 
въ недѣлю для свиданія съ чужестранными министрами, 
какъ то при всѣхъ Дворѣхъ въ обыкновеніи. Cie учрежде- 
ніе весьма нужно какъ для собственнаго ихъ, такъ и для 
моего покоя, дабы они не должны были, какъ донынѣ, за 
всякимъ маловажнымъ дѣломъ испрашивать себѣ нарочно 
времени, но только тогда, когда случится имъ говорить и 
предлагать одѣлахъ нужныхъ, которыя времени не терпятъ. 
А когда Формальную конференцію имѣть пожелаютъ, то и 
сверхъ опредѣленнаго дня другой назначенъ будетъ, и для 
держанія протокола возмется изъ Коллегіи изъ старшихъ 
служителей.

А дабы въ высочайшихъ Вашего Императорскаго Вели
чества дѣлѣхъ ни малѣйшей остановки не было, то за ела- 
бостію моего здоровья и частыми болѣзненными припадка
ми, по рабской моей ревности, всеподданнѣйше себѣ испра
шиваю помощниковъ, двухъ конференцъ - министровъ, по 
примѣру, какъ оные и прежде при вседражайшемъ Вашемъ 
Государѣ Родителѣ бывали; а въ кандидаты къ тому прини
маю смѣлость на благоизобрѣтеніе Вашего Императорскаго 
Величества представить персонъ, означенныхъ въ пріоб- 
щенной при семъ росписи *). Также по рабской моей рев
ности и усердію о высочайшей службѣ Вашего Император
скаго Величества долженствую для лучшаго исправленія 
оныя всеподданнѣйше представить и просить о назначеяіи

*) Дѣйствптельный тайный совѣтнпкъ Неплюевъ, оберъ-егерхейстеръ На- 
рышкинъ, генералъ-поручпкъ Черяышевъ, генералъ-поручнкъ Иванъ Ива- 
новвчъ Шуваловъ.

>
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одного дня въ недѣлю для докладовъ по дѣдамъ и испроше- 
нія высочайшей Вашего Величества резолюціи.

Ещежъ пріемлю смѣдость всенижайше просить о пожа- 
лованіи въ статскіе совѣтники и члены Коллегіи надворна- 
го совѣтника Ѳедора Вехтѣева и конФеренцъ - секретаря 
Дмитрія Волкова, не отлучая его однакожъ отъ КонФерен- 
ціи, которые службою своею, способностію и знаніемъ въ 
дѣлахъ пожалованія сея высоко - монаршія милости до
стойны.

Въ заключеніи сего, по рабской моей вѣрности къ Ваше
му Императорскому Величеству, за должность мою признаю 
донести и поручить въ высоко-монаршую щедроту прочихъ 
канцелярскихъ служителей Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ о 
пожалованіи ихъ какою-либо денежною суммою изъсубсид- 
ныхъ денегъ, напримѣръ до десяти тысячъ рублевъ, или 
сколько Вашему Величеству угодно будетъ; ибо опредѣлен- 
нымъ жалованьемъ они въ здѣшнемъ дорогомъ мѣстѣ истин
но никакъ пробавиться не могутъ, и отъ того въ край
ней бѣдности находятся и, припадая къ дражайшимъ сто- 
памъ Вашего Императорскаго Величества, всеподданнѣйше 
прошу о вышеписанномъ милостивую реяолюцію учинить. 
На подлинномъ подписано тако: Вашего Императорскаго 
Величества всепод^аннѣйшій, нижайшій рабъ г. Михайла 
Воронцовъ. 1758... Февраля.... дня.

II.

О ДОСТАВЛЕНІИ КУРЛЯНДІИ САКСОНСКОМУ ПРИНЦУ КАРЛУ.
Такова записка поднесена Бя Величеству 29 Мая 1758 г.

1758 года Мая въ 24 день присыланъ къ вице-канцлеру отъ 
Саксонскаго принца Карла генералъ-маіоръ Лашеналь, ко
торый именемъ его высочества напоминалъ о дѣлѣ своемъ, 
касающемся до герцогства Курляндскаго, что принцъ, при
нося всенижайшее свое благодареніе за всѣ оказанныя ему 
монаршія милости, предаетъ себя совсѣмъ въ матернее при- 
зрѣніе Ея Императорскато Величества и отъ высочайшія Ея 
щедроты ожидаетъ основаніе будущаго своего благополучія 
и всю свою надежду въ томъ полагаетъ; и что въ разсуж- 
деніи обстоятельствъ герцога Бирона и претензій Россіи на
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оное герцогство состоитъ единственно во власти Ея Импера
торскаго Величества пожаловать его принца симъ княже- 
ствомъ и учинить счастливымъ его самаго и все его потом
ство, повторяя прежнія увѣренія, что онъ тѣмъ и никому 
другому, кромѣ Ея Величества одолженъ быть не хочетъ.

Вице-канцлеръ на сіе отвѣтствовалъ, что онъ весьма со- 
жалѣетъ, что, за болѣзнію его, онъ не могъ понынѣ имѣть 
случая о высочайшемъ соизволеніи Ея Императорскаго Ве
личества освѣдомиться, слѣдовательно и на грамоту къ нему 
отъ его величества короля Польскаго должнѣйше отвѣт- 
ствовать.

ПО СЛУЧАЮ ПРОШЕНІЯ ЕГО ВЫСОЧЕСТВА ПРИНЦА КАРЛА О ГЕРЦОГСТВЪ 
КУРЛЯНДСКОМЪ ВСЕНИЖАЙШЕЕ МНѢНІЕ ВИЦЕ-КАНЦЛЕРА ЕСТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ.

Что сіе дѣло единственно зависитъ отъ высочайшей ми
лости и соизволенія Вашего Императорскаго Величества по
жаловать ему княжество Курляндское и къ тому повелѣть 
надлежащія распоряженія учинить; но между тѣмъ вице- 
канцлеръ въ поданномъ отъ него на высочайшую апроба- 
цію проектѣ отвѣта своего къ его величеству королю Поль
скому, Ваше Величество изъ содержанія онаго усмотрѣть 
соизволили, что ничего позитивнаго въ ономъ не написано, 
не вѣдая о точномъ соизволеніи Вашего Императорскаго Ве
личества. Итакъ должно сіе дѣло оставить въ такомъ со- 
стояиіи, чтобъ принцу ни отказывать и ниже прямаго обѣ- 
щанія не давать, потому что сіе средство кажется сходно съ 
состояніемъ дѣлъ нынѣшняго критическаго времени. Ибо еже
ли теперь прямо отказать принцу, стало бы больше умножить 
печальное состояніе его величества короля Польскаго и всего 
его дома, слѣдовательно привесть сей Дворъ въ вящее уныніе 
я  уменьшить въ немъ надежду, которую онъ всегда на силь
ную помощь и покровительство Ея Величества полагалъ; а 
съ  другой стороны не можно предвидѣть, какое будетъ окон- 
чаніе нынѣшней войны, что можетъ быть, при общемъ за- 
миреніи, смотря по обстоятельствамъ времени принуждено 
•будетъ Курляндію для достиженія какого-нибудь другаго 
полезнаго намѣренія употребить.

Того ради вице-канцлеръ, имѣя всегда въ виду Вашего 
Императорскаго Величества славу и государственную поль
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зу, принимаетъ дерзновеніе всеподданнѣйше представить, что 
по всенижайшему его мнѣшю не надобно въ семъ дѣлѣ т>уки 
себѣ рановременно вязать; а дабы его величество короля Поль
скаго и принца его сына совсѣмъ въ томъ безнадежна не оста
вить, то не соизволите ли всемилостивѣйше повелѣть принцу 
сверхъотвѣта на грамоту къ королю словесно объявить, что 
Ваше Императорское Величество съ чу вствительнымъ удоволь- 
ствіемъ видѣть изволите оказуемую принцемъ довѣренность, 
усердіе и совершенную преданность его къ освященной Ва
шей Особѣ и конечно оныя всегда въ милостивой памяти 
содержаны будутъ; что сколько Ваше Императорское Вели
чество ни желаетъ поспѣшествовать въ благосостояніи его 
дома и особливо* собственномъ его принца благополучіи, од
нако по нынѣшнимъ критическимъ обстоятельствамъ не безо
пасно о желаемомъ успѣхѣ предуспѣть совершенное достав- 
леніе ему княжества Курляндскаго; что если Ваше Импе
раторское Величество нынѣ подлинно того принцу обѣщать 
не можетъ, то и вовсе надежды въ томъ не отнимаетъ, ибо 
въ дѣлѣ такого состоянія, каково есть сіе, надобно обождать 
способнѣйшаго времени и полезнѣйшихъ случаевъ, а при 
томъ весьма нужно сіе дѣло' въ тайнѣ содержать; что на- 
конецъ можетъ принцъ всегда полагаться на великодушіе и 
щедроту Ея Величества и увѣрену быть, что не всуе имѣетъ 
надежду и поручаетъ свой жребій призрѣнію Ея Император
скаго Величества.

III.

ПО ДѢЛАМЪ ТУРЕЦКИМЪ.

1758 году і  Іюля, обрѣтающійся здѣсь Турецкій по- 
сланникъ былъ на визитѣ у вице-канцлера для возблаго- 
даренія за исходатайствованіе ему аудіенціи у Е я  Импера
торскаго Величества.

На оной визитѣ онъ принятъ и провожденъ былъ со всею 
приличною характеру его честію.

Во время визиты посланникъ именемъ Двора своего вице- 
канцлеру словесно представлялъ: 1) дабы здѣшніе казаки 
отъ чинимаго ими Кубанскимъ жителямъ утѣсненія и обидъ 
воздержаны; 2) поселившіеся въ противность трактатовъ 
на барьерной Азовской землѣ Россійскіе подданные съ
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оной сведены; 3) строеніе крѣпости Святыя Едисаветы про
изводимое отмѣнено по данному уже о томъ Портѣ увѣре- 
нію министрами союзныхъ державъ; 4) обрѣтающіеся здѣсь 
Турецкіе военноплѣнпые Портѣ возвращены; 5) нѣкоторымъ 
Турецкимъ подданнымъ по купечеству и прочимъ суде- 
биымъ дѣламъ учинено было рѣшеиіе и удовольствіе.

Въ отвѣтъ ему на сіе сказано, что съ здѣшней стороны 
всегда стараніе прилагается Порту при всякихъ случа- 
яхъ удостовѣрить о соблюденіи мирныхъ артикуловъ, а 
впрочемъ объявлено ему: на 1-й пунктъ, что не оставится 
къ пограничнымъ командирамъ послать надлежащіе указы 
въ подтвержденіе прежнихъ о соблюденіи тишины и пресѣ- 
ченіи всякихъ обидъ и своевольствъ Турецкимъ подданнымъ; 
ва 2-й, что если противъ всякаго чаянія въ самомъ дѣлѣ 
явится, что нѣкоторые изъ Россійскихъ по/гданныхъ посе
лились на барьерной Азовской земдѣ, то по точной о томъ 
справкѣ оныя оттуда сведены будутъ; на 3-й, посланнику 
доказано, что строеніе крѣпости Святыя Едисаветы отнюдь 
не противно мирному трактату, и потому оставлено съ 
здѣшней стороны токмо на время, дабы истребить приня
тое и вселившееся въ ней тогда напрасное по сему дѣду 
подозрѣніе, и что если министры союзныхъ державъ по
длинно Порту увѣриди объ оставленіи на всегда той крѣпо- 
сти, какъ о томъ господинъ посланникъ отзывается, то сіе 
ими учинено безъ вѣдома и согдасія здѣшняго Двора; на 4-й, 
что не токмо всѣ бывшіе здѣсь Турецкіе воеиноплѣнные, 
сохранившіе магометанскій законъ, но и нѣсколько изъ 
'бывшихъ въ пдѣну въ Персіи Турковъ стараніемъ здѣш- 
нимъ освобождены, и почти всѣ безъ изъятія по послѣд- 
немъ мирномъ заключеніи возвращены Портѣ и что Ея 
Императорское Величество, владѣя толь пространными об- 
ластьми и государствами и толь многими народами, не 
имѣетъ нужды удерживать въ подданствѣ своемъ поддан- 
ныхъ чужой державы, но что если бъ кто-нибудь изъ та- 
ковыхъ здѣсь нашелся, то господину посланнику конечно 
отданъ будетъ; на 5-й, чтобъ господинъ посланникъ сооб- 
щилъ о челобитчикахъ и о искахъ ихъ письменно, иди чрезъ 
пристава обстоятельную вѣдомость, по которой бы можно 
было учинить вѣрную справку и ему удоводьствительной 
отвѣтъ, а челобитчикамъ рѣшеніе по правосудію.
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Посланникъ засвидѣтельствованіемъ вице-канцлеру благо- 
даренія своего оказался симъ доволенъ.

Визита продолжалась около трехъ часовъ, на которой 
посланникъ со веею свитою своею по обыкновенію подчи- 
ванъ коФеемъ, разными Фруктами и конФектами, а при томъ 
же случаѣ ознакомленъ съ бывшими тогда у вице-канцлера , 
иностранными министрами.

IV.

О ТЕКУЩИХЪ ДЪЛАХЪ.

Такова копіа одна отправлена въ Петерго«ъ для поднесенія Ея Величеству, 
а вторая отослана въ Воллегію 26 Іюля 1758.

1758 года въ 25 Іюля на обыкновенной субботней конФе- 
ренціи Французской посолъ маркизъ Лопиталь экстрактомъ 
изъ полученнаго имъ письма отъ аббата Берниса сообщилъ 
вице-канцлеру во извѣстіе о прибытіи княгини Цербстской 
во Францію въ городъ Валансьенъ, а другимъ экстрактомъ 
съ письма отъ аббата жъ Берниса увѣдомляетъ въ отвѣтъ о 
требованныхъ отсюда Парижскихъ комедіантахъ. При чемъ 
вручилъ онъ посолъ записку, которою проситъ о свобод- 
номъ выпускѣ для домашняго обихода обрѣтающагося въ 
Швеціи Саксонскаго министра Сакена и Французскаго посла 
маркиза Давренкура 100 бочекъ коровьяго масла изъ Кур- 
ляндскихъ маетностей, принадлежащихъ помянутому Са- 
кену. А наконецъ сообщилъ извѣстіе о занятіи Француз- 
скимъ войскомъ города Марбурга, и что по близкому раз- 
стоянію между Гановерцами и Французскою арміею подъ 
командою господина Контаде при Рейнѣ ежечасно ожидаютъ- 
какого нибудь знатнаго между ими происшествія.

Шведской посланникъ сообщилъ проектъ къ заключенію 
между здѣшнимъ и Шведскимъ Дворомъ конвенціи о без
опасности Балтійскаго моря, отзываясь при томъ, что къ 
постановленію купечественнаго между оными державами 
трактата проектъ же вскорѣ сообщить имѣетъ, при чемъ 
вручилъ полученное имъ письмо изъ Аренсбурга отъ купца 
Шмита, корресподента Шведскихъ купцовъ Карла Сивертаг
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Баде и Вальберга, и по оному просилъ, чтобъ закупленные* 
въ провннціяхъ Эзелѣ и Аренсбургѣ, купцомъ Шмятомъ 
на счетъ помянутыхъ Шведскихъ подданныхъ еще до со- 
стоявшагося запрещенія о вывозѣ хлѣба, 46 ластовъ ржи, 
кои Эзельскою Провинціальною Канцеляріею задержаны, без- 
препятственно выпущены, и тѣмъ означенные купцы удо
вольствованы были.

Римско-императорской посолъ граФъ Эстергази, поданною 
нотою, въ подтвержденіе прежнихъ своихъ нотъ, представ- 
ляетъ о возвращеніи императорскому королевину поддан
ному и купцу Игнасу Геннеру взятыхъ Россійскимъ ф л о - 
томъ 110 бочекъ поташа, представляя при томъ, что сей 
поташъ оному купцу справедливо принадлежите

ГраФъ Понятовскій при благодареніи за посланные указы 
о сбереженіи принадлежащихъ Фамиліи его маетностей во 
время прохода чрезъ Польшу марширующаго нынѣ изъ 
Украйны корпуса Козаковъ и Калмыковъ, просилъ, дабы 
о мѣстности Злочовѣ, отцу его принадлежащей, о которой 
въ тѣхъ указѣхъ не упомянуто, такіе-жъ указы посланы 
были къ генералу-маіору Ефремову и подполковнику Гаку.

Датской посланникъ Остенъ сообщилъ экстрактъ изъ 
письма барона Бернсдорфа въ отвѣтъ отъ Датскаго Двора, 
на требованіе здѣшнее по дѣлу вдовы Гакельбаумъ.

Саксонскій посольства совѣтникъ Прассе именемъ короля 
своего приносилъ Ея Величеству благодареніе за милости
вой пріемъ и щедроту оказанную принцу Карлу въ быт
ность его въ С.-Петербургѣ, сообщилъ два экстракта, 
одинъ изъ письма графа Бриля, въ которомъ упоминается 
о новыхъ чинимыхъ королемъ Прускимъ въ Дрезденѣ на- 
сильствахъ и угрозахъ; и для утоленія такого злодѣйства 
просилъ съ королевской Польской стороны, чтобъ повелѣно 
было въ Россійской арміи строгой военной порядокъ со
держать въ тѣхъ Прускихъ земляхъ, которыя король Пру- 
скій соблюсти желаетъ; а другимъ экстрактомъ изъ полу
ченной имъ отъ Двора его депеши увѣдомляетъ, что изъ 
Берлина новую маловѣсную монету въ Кенигсбергъ пере
сылая, тамо на Польскія деньги и на Россійскіе рубли мѣ- 
няютъ, и такія деньги въ Прускую монету передѣлываютъ,
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и въ разсужденіи сего представляетъ онъ, Прассе, дабы по- 
велѣно было Пру-ской ходячей монетѣ по добротЬ ея по
ложить въ Кенигсбергѣ настоящую цѣну и тѣнъ лишить 
короля Прускаго получаемой отъ того въ казну его знат
ной прибыли.

Господинъ БрокдорФъ подалъ ноту, въ которой именемъ 
Его Императорскаго высочества Государя Великаго Князя 
Россійское министерство проситъ, дабы Ея Император
скому Величеству оное предложило о пожалованіи Его Вы
сочеству, изъ Высочайшей Ея Величества милости, 15-ти 
тысячъ рублевъ, въ помощь Голштинскому Дому на удо- 
вольствованіе заимодавца Кансберга въ имѣющейся на ве- 
ликокняжескихъ Германскихъ наслѣдныхъ земляхъ спра
ведливой его претензіи, состоящей въ 80 тыс'ячахъ рейхсъ- 
талеровъ, представляя, что скорымъ платежемъ тѣхъ 15-ти 
тысячъ руб. заимодавецъ въ претензіи своей удовольство- 
ванъ быть можетъ7 а изъ княжеской Голштинской казны 
уплатить ихъ нечѣмъ.
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Не возможно мнѣ было прежде отписать къ вашему сія- 
тельству о состояніи войска Бя Императорскаго Величества, 
пока, разсмотря сперва прилежно всѣ обстоятельства, не 
спозналъ я, въ чемъ точно обращается сила онаго и недо
статки. Нынѣ же, когда тому уже съ мѣсяцъ времени, какъ 
я при арміи нахожу ся, не могу долѣе откладывать откро- 
веннаго вамъ сообщенія о томъ, чтд мною какъ добраго, 
такъ и неисправнаго въ ней примѣчено.

Войска нашелъ я въ пріѣздъ мой свѣжими, идти противъ 
непріятеля охотными и дальнымъ походомъ отнюдь неизну
ренными.

Но разсуждая по невеликой обширности лагеря, показа
лось мнѣ, что армія не такъ многолюдна, каковою я ей быть 
чаялъ; да и дѣйствительно въ тоже время увѣдомился я, 
что конница, состоящая подъ командою господина генерала 
Румянцева, при ней не находится, почему при точпѣйшемъ 
о числѣ всего войска испытаніи оказалось, что въ арміи, 
считая всѣхъ на всѣ, въ томъ числѣ и гусаровъ (исключая 
токмо козаковъ) не болѣе тридцати пяти тысячъ боевыхъ 
людей.

Въ семъ первомъ лагерѣ примѣтилъ я, что гусары и ка
заки не употребляются точно къ тому, къ чему они, какъ 
легкія войска, по качеству ихъ способны: ибо нашелъ я ихъ 
стоящихъ лагеремъ при арміи, вмѣсто того, чтобъ употреб
ляя ихъ къ тому, къ чему употребить ихъ прилично и долж
но, надлежало имѣть ихъ далеко впереди предъ лагеремъ, 
хотя-бъ то было въ разстояніи двухъ или трехъ миль, дабы, 
примѣчая за движеніями непріятеля, не токмо частыя объ 
оныхъ извѣстія сообщали, но и тревожили-бъ его и утом
ляли.

А р х м ъ  к н я з я  В о р о н ц о в а ,  к н .  4 - я ,  8

Digitized by



— 114 —

При первомъ походѣ изъ лагеря при Кенигсвальдѣ, съ не- 
сказаннымъ удивленіемъ увидѣлъ я множество обозовъ и. 
употребляющихся къ нимъ отъ арміи солдатъ, какъ для 
охраненія, тавъ и для извозу всѣхъ маленьвихъ телѣгъ. 
Тутъ видѣлъ я товмо малой обозъ; по пріѣздѣ же въ Ландс- 
бергъ, увидя отправленной туда впередъ главной обозъ, 
еще въ большее пришелъ я удивленіе, потому что оба обоза 
требуютъ тридцати тысячъ подводъ и отнимают!» отъ ар*сіи 
болѣе четырехъ тысячъ храбрыхъ солдатъ.

Рядовые крайне трудолюбивы и въ работѣ неутомленны. 
Они сами молотятъ, мелятъ и хлѣбы про себя пекутъ, чему 
я во время стоянія нашего лагеремъ при Ландсбергѣ и преж
де, нежели мы оттуда нъ Кюстрину пошли, самъ очевидными 
свидѣтелемъ былъ; но весьма мало обучены различными» 
тѣмъ движеніямъ и оборотамъ, вой по востребованію случая 
и обстоятельствъ дѣлаются всею арміею или цѣлымъ нор- 
пусомъ: ибо тогда разстроиваются и порядва не наблюда- 
ютъ, въ воторомъ однакожъ главная нужда состоитъ. Тав- 
же нѣтъ между ими тавой дисциплины, каковой бы ей быть 
надлежало, потому что солдаты слишвомъ много воли 
имѣютъ, будучи при томъ же сами собою въ грабежамъ 
свлонны.

На походѣ нашемъ отъ здѣшняго мѣста въ Кюстрину, шли 
мы первой день Двумя, а на другой тольво одною волонною, 
хотя легво могли мы идти двумя. Собственная же польза 
арміи, во время похода, требуетъ, чтобъ свольво возможно 
шла многими особыми волоннами, а наипаче когда должно 
ей (такъ вавъ то съ нами тогда случилось) проходить тѣ~ 
оными мѣстами: ибо симъ способомъ сворѣе въ назначенной 
лагерь вступить можетъ, инаво же заднія войска всегда 
поздно приходятъ и долго безъ ѳвипажей бываютъ.

Другая на походахъ приемотрѣнная мною неисправность 
состоитъ, вавъ уже выше сего упомянуто, въ томъ, что 
легвія войсва не тавъ, вавъ надлежитъ, употребляются; они 
идутъ недалеко передъ арміею, да и то весьма мѣшватно, 
и по сторонамъ дорогъ разъѣздовъ не дѣлаютъ, отъ чего во 
время похода легво случиться можетъ нечаянное на армію 
яападеніе, слѣдовательно сею оплошностію оставляется не- 
пріятелю знатной авантажъ.

Въ атавѣ, учиненной господиномъ Ферморомъ на Кюстрин-
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юкія предлѣстія, доказали употребления яъ тому вой w e  
реднку-ю хрнброоть; смелою назваться можетъ сія атака, 
когда войска шли ставить батарею въ виду целой крѣпѳетя 
л  среди дня, и когда сожжедаа она четвертою бомбюю. Въ 
демъ предпріятіи были мы весьма счастливы, а еще того 
счастливее въ томъ,, что выгнали непріятедя изъ предмѣ- 
отія, въ которомъ бы онъ обороняться моеть, s  для того, 
чтобъ возможно было нмѣть намъ такой успѣхъ, надлежало 
конечно найти предъ собою людей къ учиценію отпора 
столько же мадосклоиныхъ, каковы въ семъ случай Пру
саки были. Удача сія много бы чести сдѣлада господину 
Фермеру, если бы онъ, втуне не теряя время, в* ту же и о іь  
вывелъ оттуда войска свои и старался-бъ такимъ образомъ 
имѣть во власти своей берега рѣки Одера, чтобъ безъ вѣ- 
дома его никакое войсцо на сію сторону перейти не могло, 
или чтобъ онъ въ соетояніи не былъ, переаустя, скольво бы 
ему угодно было, нанасхь на оное. По моему мнѣнію сдД- 
лалъ господинъ Ферморъ великую погрешность, что столько 
времени утратилъ подъ городомъ Кюстриномъ, .которой вв 
можно ему было ни блокировать, ни принудить къ сдачѣ, 
хотя бы и имѣлъ онъ при себѣ пушки къ стрѣлянію бреши 
потребныя (коихъ у него действительно не было), ибо армін 
гра«а Дона стояла лагеремъ по ту сторону Одера, следо
вательно могла усиливать гарнизонъ крепости, сколько хо
тела. Безпрестанно представлялъ я господину Фермору, что 
безъ всякой пользы теряетъ онъ время свое подъ Кюстри
номъ, что напрасно изнуряются люди, которыхъ првнуж- 
денъ онъ, на случай чинимой иногда вылазки, употреблять 
каждую ночь на великіе въ предместіяхъ караулы, пикеты 
и резервы; что, не разделяя силы свои, надлежитъ ему при
казать частые разъезды делать вдоль по реке, идти со всемъ 
корпусомъ своимъ къ НІвету и тамъ, переправясь чрезъ 
Одеръ, соединиться съ Шведами и, будучи уже на той сто
роне реки, искать случая вступить въ сраженіе съ непрія- 
телемъ. Но все представления мои были бездолезны. Въ дер- 
жанномъ между генералами военномъ совете (о постанов
лении котораго я не прежде какъ на другой день сведалъ) 
определено было отправить господина Румянцова съ двумя 
бригадами пехоты и съ четырнадцатью эскадронами къ 
Старгарду, а намъ бы остаться еще подъ Кюстриномъ до
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тѣхъ поръ, пока обсерваціонный корпусъ съ нами соеди 
нжтся, и чтобъ тогда такимъ порядвомъ утвердиться ѣамъ. 
позади Одера, чтобъ ниито на нашу сторону перейти не 
могъ. Но о переходѣ черезъ Одеръ господинъ графъ Фер- 
моръ никогда ничего слышать не хотѣлъ, сказывая, что безъ 
особливаго указу отъ Двора сдѣлать того не можетъ и по
ставляя къ тому недостаточнымъ прежде насланной къ 
нему указъ о продолженіи воинскихъ дѣйствъ со всевоз
можною силою. Всѣ мои просьбы, чтобъ время втунѣ не 
тратить, всѣ представленія, что королю Прускому дается 
время подоспѣть къ графу Дона на помочь; всѣ требованія 
мои о необходимо-нужныхъ разъѣздахъ вдоль по рѣкѣ, оста
лись безъ успѣха. Шветъ взятъ отвагою маіора Стрика, ко
торый, по собственнымъ словамъ главнокомандующаго ге
нерала, ордера къ тому не имѣлъ. Вмѣсто того, чтобъ для 
подкрѣплещя его въ томъ городѣ надлежало по близости 
послать туда нѣсколько войска господину Румянцову, от- 
правленъ былъ отъ арміи господинъ ШтоФель съ рднимъ 
полвомъ гусаръ и козаковъ и съ нѣсколькимъ числомъ пѣ- 
хоты. И какъ мы симъ образомъ еще болѣе силъ свойхъ уба
вили, сверхъ же того для молотьбы и печенія хлѣбовъ много 
пѣхоты назади осталось; то подлинно не было въ арміи и 
двадцати тысячъ человѣкъ. Король Пруской, будучи довольно 
извѣстенъ о всемъ, чтб мы ни дѣлали, прибылъ съ корпу
сомъ около двадцати тысячъ къ графу Дона, которому равно- 
мѣрно дали мы время дополнить войско свое рекрутами и 
собрать по меньшей мѣрѣ двадцать пять тысячъ человѣкъ. 
Почти въ тоже самое время, какъ король Пруской къ До- 
новой арміи прибылъ, и когда мы уже восемь дней здѣсь 
простояли, оказался въ околичности Целлина совершенно 
отдѣланной мостъ на Одерѣ, по которому безпрестанно съ 
возами переѣздъ былъ, изъ чего явствуетъ, сколь мало рачили 
мы о частыхъ около рѣки присмотрахъ и разъѣздахъ; а хотя 
туда и посланъ былъ полковникъсъ пятью стами человѣкъ кон
ницы, однакожъ о томъ чтб Прусаки переходятъ, мы извѣстія 
не имѣли, и не прежде о томъ узнали, какъ когда уже вся ихъ 
армія перешла. Король Пруской по извѣстному смѣлому 
проворству своему аз/ іа-го числа. перевелъ по .оному мосту 
всю свою артилерію и конницу, пѣхоту же перевезъ на 
великомъ множествѣ собранныхъ тутъ судрвъ, такъ что
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онъ въ одинъ день всю ариію свою, состоящую по меныпей 
иѣрѣ изъ пятидесяти тысячъ человѣкъ, на сію сторону рѣ- 
к» переправилъ. Командующій генералъ приказалъ мнѣ о 
томъ сказать аз/і,-го числа по полудни въ одинадцать ча- 
совъ, при чемъ онъ однакожъ еще не вѣдадъ за подлинно,, 
вся ли непріятельская армія, или токмо одинъ корпуса 
чрезъ рѣку перешелъ. Онъ принялъ намѣреніе того же ча
су идти съ арміею, чтб и въ самомъ дѣлѣ необходимо нужно 
было для предупрежденія, чтобъ съ тылу между Вартою и 
Одеромъ атаковану не быть; но вмѣсто того чтобъ распо
ложиться на Гро<ф-Каминскихъ пригоркахъ, представлен- 
ныхъ ему отъ меня чрезъ адъютанта короля, отца моего, 
полковника Ламсдороа, я чрезъ котораго онъ мнѣ сказать 
велѣлъ, что туда пойдетъ, увидѣлъ я, ѣдучи напередъ въ 
Гросъ-Каминъ (гдѣ я его дояшдаться хотѣлъ) что занялъ 
онъ то худое мѣсто, на которомъ и на другой день во вре
мя баталіи остался. 8</ |3-го числа по полуночи въ девятомъ- 
часу стоялъ онъ лѣвымъ своимъ крыломъ къ Цорндорфу, 
правымъ же къ болотамъ, находящимся между деревнями 
Кучбергъ, НеудерФельдъ и Цигертъ. Корпусъ господина 
Броуна, оставя **/іГго числа лагерь свой при Ландсбергѣ, 
примкну лея къ нашему правому крылу, имѣя передъ собою 
помянутыя болота и простираясь даже на пушечный вы- 
стрѣлъ отъ Цигерта. Еще неизвѣстно было тогда, гдѣ не- 
пріятель находился; гусары, прилежно стараясь разъѣзжать 
не далѣе Кучберга, по меньшей мѣрѣ не имѣли объ немъ 
никакого извѣстія, и впрочемъ могу сказать за-подлинно, 
что конечно мнѣ о томъ ничего сказано не было; и уже въ 
пятомъ часу въ исходѣ увѣдомилъ меня командующій ге
нералъ, что Прускіе гусары впереди съ нашими перестрѣ- 
ливаются. По сему выѣхавъ изъ ЦорндорФа hU пригорки, 
видѣлъ я самъ оную перестрѣдку гусаровъ между помяну
тыми болотами и рѣкою Міетце, позади-жъ сей рѣчки и всю, 
двумя колоннами идущую, Прускую армію, которой пере- 
довыя войска уже вступали въ лѣсъ позади деревни Ци
герта, и какъ обороты короля Прускаго мнѣ довольно из
вестны, то заключилъ я изъ сего, что на другой день на- 
падетъ онъ на насъ съ праваго нашего Фланга и съ тылу. 
Того же вечера поставлено триста человѣкъ отъ обсерва- 
ціониаго корпуса съ двумя пушками въ Цигертѣ и толикое
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-же число въ Кучбергѣ, и нѣкоторая малая отмѣна сдѣлана 
во Фрунтѣ тѣмъ, что подвинуто правое крыло обсерв&ціон- 
наго корпуса до маленькаго пригорна, въ разстояніи пу- 
шечнаго выстрѣла отъ Цигерта; вйрочемъ остался «рунтъ 
въ прежнемъ положеніи къ непроххэдимъгаъ болотамъ, лѣвое 
же крыло простиралось до половины пушечнаго выстрѣла 
отъ Кучберга, и тамъ сдѣланъ былъ Флангъ, протянутый: 
даже до ЦорндорФа. На правонъ крылѣ обсерваціоннаго 
корпуса стоялъ генералъ-маіоръ Демику съ девятью эскад
ронами, а на лѣвомъ, во второй линіи, генералъ - маіоръ 
Мордвиновъ и при немъ бригадиръ Гаугревенъ съ остаткомъ 
трехъ конныхъ полковъ. Въ семъ расположеніи простояли 
мы всю ночь съ 24 на 25 число, и въ которомъ нашелъ я 
армію, какъ по полуночи въ третьемъ часу ѣздилъ я вокругъ 
оной съ генераломъ гра®омь Ферморомъ. По репортамъ, 
полученнымъ передъ разсвѣтомъ, увѣдомылись мы, что не- 
пріяль идетъ позади Цигерта къ Гросъ-Камину, и поне
же изъ сего ясно оказывалось, что мы, какъ я наканунѣ 
скавывалъ, атакованы будемъ съ праваго Фланга и съ ты
лу; то представлялъ я господину графу Фермору, что въ 
такомъ положеніи вовсе отрѣзана намъ будетъ ратирада въ 
случаѣ несчастія; что вся армія подвержена конечной по
гибели, что весьма малому числу спастися можно будетъ, 
если несчастіе съ нами послѣдуетъ, и что не о томъ токмо 
помышлять должно, чтобъ драться и оборонять себя, но и о 
соблюденіи арміи всемилостивѣйшея его Государыни. Весь 
отвѣтъ его состоялъ въ томъ: «Армія моя не можетъ такъ 
«поварачиваться, какъ другія; я останусь здѣсь и желаю, 
«чтобъ тутъ король Пруской меня атаковалъ, и я его по- 
сбью». Несмотря на то, отвѣтствовалъ я ему: «Но ежели 
«васъ несчастіе постигнетъ, то чт0 вы тогда дѣлать буде- 
«те?» На сіе сказалъ онъ: «Пойду тогда къ Гросъ-Камину», 
чт0 однако въ случаѣ несчастія, вовсе бы невозможно бы
ло, потому что непріятель съ той стороны шелъ насъ ата
ковать. И такъ, видя, что ничѣмъ уговорить его не можно 
было, оставилъ я ему на волю дѣлать что хотѣлъ и поло
жить все упованіе мое и надежду на помощь Божію и на 
храбрость войска. Господинъ Ферморъ сдѣлалъ продолго
ватой и при томъ весьма еще неисправный баталіонъ-каре; и 
какъ непріятель подошелъ къ намъ сзади, то вторая линія

Digitized by



— 119 —

-сдѣлалась первого, слѣдовательно к правое врыло лѣвымъ, 
a  лѣвое иравыжъ. Ожъ остался въ ивзжомъ мѣстѣ, оборо
тись спиною къ болотамъ, вой сперва были передъ вами, 
в  ниже хотѣлъ податься впередъ да четыреста шаговъ, 
чтобъ стать на высокихъ мѣстахъ, откуда могли бы мы 
всѣ движенія непріятельскія видѣть. Конвида подъ коман
дою генерала-яаіора Демвву стояла тогда по дѣвую сторону 
обсервадіоннаго корпуса, внѣ баталіона-каре* конница же 
бригадира Гаугревена стояла внутри онаго на правомъ кры- 
лѣ, гдѣ также поставленъ былъ малой обозъ, которой мно
го хлопотъ намъ надѣлалъ; ибо съ начала сраженія при- 
нужденъ онъ былъ выступить вонъ изъ баталіонъ-варе и 
пробираться къ Кучбергу. Едва успѣли мы симъ порядвомъ 
построиться, какъ Прусави, марширующіе непремѣнно дву
мя колоннами, прошли, въ разстояніи пушечиаго выстрѣ- 
ла, мимо поставленная на Гросъ-Каминскихъ пригорвахъ, 
подъ приврытіемъ трехъ тысячъ человѣвъ, четырехъ пу- 
шекъ и двухъ гаубицъ, вагенбурга большего нашего обо
за; оставили влѣвѣ деревню ВилкерсдорФъ, миновали тѣмъ 
зве порядвомъ деревню ЦорндорФъ и симъ способомъ, про- 
тянувъ линію свою далѣе нашего праваго врыла, того же 
часу воспользовались оставленными отъ насъ неподалеку 
отъ нашего праваго крыла и Фланга пригорками, гдѣ по- 
ставя пушки свои стали стрѣлять по насъ на влевацію, 
и вавъ мы построены были баталіономъ-каре, то почти 
каждое ихъ ядро веливой вредъ намъ дѣлало. Мало по ма- 
лу поставили они передъ Фронтомъ нашимъ безчисленную 
артилерію, пользуясь наипаче всѣми высовими мѣстами, 
нозади которыхъ строилась ихъ пѣхота. Напротивъ того 
наши пушки, будучи поставлены въ нигкомъ мѣстѣ ("хотя 
изъ нихъ сильно отвѣтствовано было огню непріятельсво- 
му) весьма мало вреда непріятелю дѣлали, потому что все 
войско его состояло въ приврытіи позади помянутыхъ при- 
горковъ, на воторыхъ пушки его поставлены были. Пѣхо- 
та наша и вонница отъ пол - девятаго часа даже до один
надцатая съ неустрашимою и съ неописанною твердостію вы- 
держалаужасную сію пушечную стрѣльбу. Непріятель, у смот
ря въ одиннадцатомъ часу, что линія его превзошла оба 
наши крыла, вывелъ пѣхоту свою и, сильно наступая на 
насъ , съ пушечною пальбою, картечами, цѣлые ряды
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пѣхоты нашей стлалъ на землю. Наши пушки, которыхъ 
дѣйство картечами не прежде какъ въ то время начаться 
могло, дѣлали непріятелю превеликой, мелкой же огонь 
нашъ весьма малой уронъ; для того что пѣхота наша очень 
высоко стрѣляетъ. Атака непріятельская началася съ пра- 
ваго нашего крыла, а спустя часъ времени распространи- 
лась и до лѣваго. Дважды непріятель прогнанъ былъ; сто- 
явшіе на нашемъ лѣвомъ крылѣ полки обсерваціонваго 
корпуса уже на штыкахъ съ нимъ управляться начали; 
ковница ваша, предводимая бригадиромъ Гаугревеномъ, вы
ступи изъ баталіона-каре, ужасно рубила Прускую пѣхоту; 
конница же лѣваго крыла отпоромъ своимъ не допускала не- 
пріятельскую напасть на лѣвый Флангъ пѣхоты нашей, и всѣ 
обстоятельства предвѣщали намъ совершенную побѣду, какъ 
по полудни эъ два часа резервной корпусъ короля Прускаго 
прорвался въ нашу средину и загналъ оную въ бывшее позади 
насъ болото; конница праваго нашего крыла равномѣрно раз- 
сыпалась, a вскорѣ потомъ и самое правое крыло (котора- 
гопѣхота еще стояла) смято было, и какъ я при ономъ пра- 
вомъ крылѣ находился, то думаю, что уже упоминалъ я вамъ 
въ письмѣ моемъ отъ а9/ |8-го, что встрѣтясь съ командую- 
щимъ генераломъ, ѣхавшимъ въ скачь со множествомъ гусаръ 
и казаковъ (и который, сказавъ генералу Сентъ-Авдре: «гос
подинъ генералъ Сентъ- Андре, я стараться буду идти къ 
Швету», пропалъ у меня изъ виду по причинѣ поднявшей
ся пыли отъ прискакавшаго съ нимъ множества людей) 
пробирался я позади Кучдороа вдоль по рѣчкѣ Міетцѣ, гдѣ 
такъ окружили меня Прускіе драгуны, гусары и пѣхота, 
что инако не могъ я спастись отъ рукъ ихъ, какъ пере- 
ѣздомъ чрезъ оную рѣчку вплавь и пробираясь къ Солдин- 
гу. Лѣвое наше крыло, состоявшее изъ обсерваціоннаго 
корпуса, еще дралося, но прежде пролому средины нашей 
стрѣляла вторая линія по первой. Наконецъ и лѣвое крыло 
въ болото прогнано, и осталася только кучка около тысячи 
пяти сотъ человѣкъ, кои, не побѣжавъ въ болото или не 
будучи побиты, собралися къ генераламъ маіорамъ Демику 
и Фасту и еще дралися; они почти уже ночью паки на не- 
пріятеля напали, привели его въ безпорядокъ и сбили ст- 
боеваго мѣста. Непріятель отступилъ къ Цигерту и тамъ 
кой-какъ опять построился. Спасшіеся въ болотахъ и въ
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лѣсахъ люди наши п<ъмаленьку опять собралися, но почти 
всѣ пьяны отъ горячаго вина, найденн&го ими въ маломъ* 
обозѣ, который они почти весь разграбили. Безъ помяну- 
таго счастливаго случая вся бы Бя Императорскаго Ве
личества армія или убита, или въ плѣнъ взята была; да 
и то виною командующаго генерала, которой правда слу- 
шалъ, но отнюдь не дѣлать того, чтб къ пользѣ арміи 
всемилостивѣйшей Императрицы и всего общаго дѣла ему 
говорено было. Такимъ же образомъ скоропостижно отсту- 
пилъ онъ и сюда, чтобъ соединиться съ графомъ Румян- 
цевымъ. Въ семъ намѣреніи поднялся онъ изъ лагеря при 
Гросъ-Каминѣ 31/ Я0-го числа въ вечеру, когда господинъ 
Румянцевъ уже въ Марвицѣ находился, a сіе точно то мѣ- 
сто, кромѣ котораго не было Прусакамъ никакого другаго* 
прохода, коимъ бы могли они придти пресѣчь намъ дорогу 
отъ Солдинга къ Ландсбергу; и какъ тутъ между двумя бо
лотами проходъ весьма узкой, то и съ  малымъ числомъ лю
дей цѣлой арміи переходъ воспретить можно, о чемъ я съ 
толь большею подлинностію говорить могу7 что самъ сею 
дорогою ѣхалъ. Когда сказалъ онъ мнѣ, что господинъ Ру
мянцевъ туда уже пришелъ, представлялъ я ему обще съ вос- 
подиномъ Сентъ-Андре, что уже нѣтъ намъ никакой опа
сности, чтобъ какой непріятельской корпусъ могъ намъ путь* 
сюда пресѣчь; что не имѣемъ мы передъ собою, какъ ток
мо корпусъ около двѣнадцати тысячъ Прусаковъ, кои всѣ 
по видимому и отступить отъ насъ уже готовы; что для. 
чести оружія Ея Императорскаго Величества проеимъ мы 
его остаться еще одни сутки въ томъ положеніи, въ кото- 
ромъ онъ стоить; что нѣтъ никакой опасности, чтонепрія- 
тель, отправя уже половинное число арміи своей, которое 
по полученнымъ разнымъ репортамъ уже и за Одеромъ быть 
имѣло, дабы слѣдовать къ Дризену на помочь принцу Ген
риху или къ Франкфурту, гдѣ въ разстояніи двухъ миль 
отъ города имѣлъ быть корпусъ шестнадцати тысячъ Ав- 
стрійцовъ, всеконечяо не придетъ атаковать его, и что мы 
можетъ быть на другой день и совсѣмъ уже его не уви- 
димь; что онъ можетъ имѣть славу пойти на боевое мѣсто* 
и сказать, что онъ послѣдній на ономъ былъ. Сверхъ 
сего предлагать ему по-утру генералъ Сентъ-Андрѳ, что не 
токмо можно, но и должно ему отправить съ правой сто-
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ргон іазаковъ -овоихъ въ Цигерѵу и  Дамму, гдѣ три ты ся
ч е  П рускиъ  раненныхъ находится; что если каяакк про* 
ѣдутъ благополучно, можетъ и онъ со всею арміею туда 
же слѣдовать; буде же тамъ опасность вавую увидеть, то 
имѣетъ податьен къ Соддингу, гдѣ можно будетъ занять 
весьма хоротія я  выгодны я м4ста* Но онъ ни въ чемъ насъ 
же послушалъ и вдругъ сказалъ кнѣ (поговорж нѣскодьво 
времени съ полковнивомъ Яковлевыми), что того же вечера 
пойдетъ въ Ландсбергу. Услыша сію скоропостижную ре- 
зодюцію, стольво я тому удивился, что не зналъ, чт0 ему 
на то отвѣтствовать, и иаконецъ скаваль ему товмо, что я 
съ моей стороны стольво бы не торопился.

Армія выступила изъ лагеря по полудни въ осьмомъ часу 
и шла всю ін о ч ь . Прибывъ по утру въ Торнау, нѣсколько 
часовъ тамъ отдыхала. Я же, поѣхавъ напередъ въ девя- 
томъ часу и встрѣтясь съ генераломъ Румянцевымъ въ 
полуторѣ мили отсюда, продолжалъ путь свой и прибыль 
сюда УІ2-го числа пополудни вътретьемъ часу. Армія весь
ма поздно въ лагерь вступила, разстояніемъ отъ города въ 
часъ ѣзды. Сегодня она тутъ осталась, а завтра перемѣ- 
нитъ лагерь и придвинется въ городу.

Осталось мнѣ еще объявить вашему сіятельству, что для 
лагерей обыкновенно занимали мы весьма худыя мѣста въ 
лощинахъ, отнюдь не пользуясь пригорками, кои однакожъ 
всегда весьма полезны бываютъ. Казаки вовсе ни къ чему 
не годны; нѣтъ у нихъ ни единаго Офицера, которой бы 
хотя мало что смыслилъ и въ состояніи былъ учинить ра- 
порггъ, показующій положеніе или силу непріятельской арміи. 
Не лучше же ихъ и гусары, кои также не имѣютъ о ф и ц ѳ - 
ровь, знающихъ ремесло свое. Казаки проелавляютъ себя 
грабежемъ всѣхъ тѣхъ деревень, воторыя ни проходятъ, 
ле оставляя ни единаго цѣлаго стевла въ окнахъ, ни две
рей, ни стѣнъ.

Правда г комавдующій генералъ употребляетъ противъ 
•еихъ продерзостѳй примѣрную строгость, но все то ничего 
но помогаетъ. Вы видите, что говорю я съ вами открытымъ 
сердцемъ а  не таю отъ васъ все, чтЬ ни знаю.

Прж семъ должѳнъ я признаться, что господинъ Ферморъ 
человѣкъ весьма трудолюбивый, и я увѣренъ, что онъ ду- 
ладъ, что хорошо дѣлаетъ. Но несчастіе, въ которое онъ
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вожгечень былъ я въ яѳгороипь вея армія конечному истрск 
•блевію и погибели подвержена была,, произошло офъ* того, 
что онъ очень много дѣлъ, къ управленію же оныхъ, к«*ъ 
я  примѣтилъ, мало искуства ияѣетъ. Не умѣетъ о«ъ длж 
учрежденія магази&овъ дѣлать скорыхъ распорядвовъ и не 
имѣетъ довагьвю твердости весьма нужной въ разныхъ слу- 
чаяхъ, для прикятія въ короткое время какого либо намѣ» 
ренія или смѣлой резолюціи; овгъ слишкомъ недовѣрчивъ а  
весьма мало повѣрениости являетъ къ тѣмъ, кои могли бы 
«му давать полезные совѣты. Главное его неочастіе въ томъ, 
что очень много ввѣрилъ онъ себя молодому человѣку, пол
ковнику Ирману, которой при весьма маломъ иекуствѣ 
•своемъ правилъ при арміи должность генерала-кв&ртирмвй- 
-стера - лейтенанта и завелъ его въ ту яму, гдѣ армія Ея 
Императорскаго Величества едва вовсе не погибла. Госпо- 
динь генералъ Ферморъ хотя неповоротливъ, однакожъ о 
«одержаніи и пропитает войскъ весьма рачителенъ. Между 
причинами, по кѳторымъ не вѣдали мы, что Прусаки черѳзъ 
Одеръ перешли, есть и та, что съ пятью стами человѣкъ 
конницы къ тому мѣсту, гдѣ мостъ наведенъ былъ и Пру
саки переходили, командированной полковникъ о томъ извѣ- 
чітія не подалъ, на чтб и командующій генералъ въ оправ- 
даніе свое ссылается. Не считая казаковъ, было насъ въ 
сраженіи отъ двадцати до двадцати двухъ тысячъ человѣкъ 
корпуса господина Фермора, да по большой мѣрѣ съ сем
надцать тысячъ обсерваціознаго корпуса, такъ что по ис~ 
численію всего на все состояло въ боевомъ строю невступ- 
но сорокъ тысячъ человѣкъ. Въ обсерваціонномъ корпусѣ 
болѣе вышеозначеннаго числа людей быть не могло, да и 
тѣ, какъ видно было-, еще не оправились тогда отъ труда 
дальныхъ походовъ.

И понеже не желалъ бы я, чтобъ письмо мое причиною 
было чьего несчастія, да и господинъ Ферморъ со всѣмъ 
тѣмъ, не токмо спустя два дни послѣ баталіи (выигранной 
особливымъ счастіемъ) въ виду непріятеля сдѣланнымъ пре- 
изряднымъ маршемъ вывелъ двадцать тысячъ человѣкъизъ 
той пропасти, въ которой они со всѣмъ тѣмъ авантажемъ 
еще находились, и самъ признаваетъ себя быть къ такой 
командѣ весьма слабымъ, обѣщая слушать впредь даваемые 
«му добрые совѣты, но и какъ собралъ онъ уже тридцать
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пять тысячъ человѣнъ, коихъ векорѣ и до сорока тысячъ 
прибудетъ, къ тому же, не довольствуясь дѣйствовать обо
ронительно, хочетъ онъ съ ними еще и впредь подвинуть
ся; того ради прошу я ваше сіятельство до времени пись
ма моего противъ господина Фермора не употреблять, но 
содержать оное про себя до тѣхъ поръ, когда натотъ слу
чай, чтобъ онъ не исполнить того, чего нынѣ обѣщаетъ, 
всемѣрно нужно будетъ» сдѣлать ему хотя въ генеральныхъ- 
словахъ, но сильное увѣщаніе, купно съ присылкою нова- 
го указа, чтобъ еще въ нынѣшнюю кампанію дѣлалъ съ 
арміею все, чтб возможно будетъ. А ежели онъ и впредь 
по старому же поступать станешь, тогда не оставлю я ваше 
сіятельство о томъ увѣдомить, и уже отъ васъ зависѣть 
будетъ употребить письмо мое, какъ вы заблагоразсудить 
изволите. Пообѣщанію моему, данному вамъ въ присутствіи 
его превосходительства Ивана Ивановича Шувалова, напи- 
салъ я къ вамъ все, чтб ни знаю добраго и худаго объ арміи^ 
которую стараются опять въ порядокъ привести. При по- 
казаніи письма моего прошу именемъ моимъ сдѣлать ему 
ту же просьбу, чтобъ написанное въ немъ не употребилъ 
къ несчастію командующаго генерала, которой, если ис
полнить обѣщаніе свое, можетъ еще много добра сдѣлать. 
Впрочемъ прошу продолжать ко мнѣ дражайшую дружбу 
вашу, постараться соблюсти мнѣ неоцѣненную милость Ея 
Императорскаго Величества и быть увѣреннымъ объ искрен
ней и совершенной дружбѣ, съ коими я неотмѣнно пребуду.

Вашего сіятельства усерднѣйшій слуга

Карм.

О личной храбрости втого Саксонскаго принца презрительно отзываете» 
Екатерина ІІ-н въ своихъ Запискахъ. П. Б.
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ИЗЪ БУМАГЪ О СЕІИЛѢТНЕЙ ВОЙН«. 
I.

ЯОПІЯ СЪ РЕЛЯЦІИ ГЕНЕРАЛА ФЕЛЬДМАРШАЛА ГРАФА САЛТЫКОВА ИЗЪ 
ГЛАВНОЙ КВАРТИРЫ ПРИ ДЕРЕВНЪ ЗИМБОРСКѢ ОТЪ 10 ОКТЯБРЯ, ПОЛУЧЕН

НОЙ СЪ КУРЬЕРОМЪ ВЪ 25 ОКТЯБРЯ ЖЪ 1759 ГОДА.

Вашего Императорскаго Величества два высочайшіе ре
скрипта № 63 и 64, съ приложеніями, я съ гдубочайпшмъ 
ѵблагоговѣніемъ получить удостоился, на которое симъ все- 
подданнѣйше доношу, а именно: на первый, чтб принадле
жишь до города Познани, то Ваше Императорское Величе
ство неудобности къ содержанію и сохраненію онаго изъ 
слѣдующаго описанія всемилостивѣйше усмотрѣть изволите.
1) Мѣстоположеніе такъ дезавантажно, что какъ бы велико 
ли  было укрѣпленіе онаго, при Формальной однакожъ атакѣ 
весьма мало къ оборонѣ служить можетъ, ибо окружающія 
оной вышины и горы непріятелю способъ подаютъ ко вся
кому по произволу дѣйствованію, a укрѣпленіе по необхо
димости для одного только сохраненія магааиновъ отъ на- 
бѣговъ непріятельскихъ сдѣлано; 2) вся околичность на нѣ- 
сколько миль стояніемъ Вашего Величества арміи подъ 
онымъ въ кампаментѣ немалое время, а потомъ прибытіемъ 
непріятельской, разными подвозами и проходящими коман
дами то къ арміи, то отъ арміи, такъ претерпѣда и вытрав
лена, что въ оной и обывателямъ съ нуждою пропитаніе 
осталось; 3) воздухъ нездоровой и отъ всѣхъ сторонъ, особ
ливо отъ Вислы, въ отдаленіи, и потому оставляемой въ 
ономъ корпусъ не только въ пропитаніи лошадей нужду 
лмѣть будетъ, но и безпрестанному безпокойству, такъ какъ 
и достальная армія въ разсужденіи чинимаго подкрѣпленія, 
изнуренію подвержены, ежели непріятель какія покушенія 
зимою сдѣлать вознамѣрился-бъ; 4) по Нетцѣ и Вартѣ также 
въ фуражѣ недостатокъ имѣется, въ разсужденіи того, что
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вся почти армія Вашего Величества, стоя отъ Накеля даже 
до Устцъ, a непріятельская по Вартѣ, въ самое сѣнокосное 
время все вытравили. По симъ важнымъ причинамъ мнѣ, 
яко вѣрному Вашего Величества рабу, кажется, что совер
шенное испражненіе и оставленіе города Познани гораздо 
сходнѣе и полезнѣе интересамъ Вашего Величества было-бъ; 
напротивъ же того я желалъ бы, когда-бъ зимою непріятель 
оной занялъ, то бъ «онечво съ немалымъ ураномъ принуж- 
денъ былъ паки оставить.

Провіанта въ Познани по рапорту Провіантсвой Канцеля- 
ріи, хотя и показано тридцать двѣ тыеячи двѣсти тридцать 
двѣ четверти, однако весь оной у хозяевъ на рукахъ, у 
которыхъ еще принимать надлежитъ, а въ магазинѣ све- 
эеннаго нѣтъ; которой провіантъ при проходѣ арміи по* 
трактамъ раввозимъ и забранъ быть можетъ. Сколько изъ- 
ранеяыхъ какихъ чиновъ въ Познани съ 1-го Іюля по 1*е 
Октября померло, Ваше Императорское Величество из*£ слѣ~ 
дующей при семъ вѣдомости *) всемилостивѣЙше усмотрѣть 
изволите, а достальныхъ велѣно въ госпитали за Вислу от
править; хотя съ трудомъ перевезти, однако всегда лучше, 
чѣмъ въ Познани, ибо мѣсто весьма нездорово.

Ч*о генералы граФъ Ферморъ и Браунъ всенижайше до
носили, что Познань и ея околичности, конечно раэумѣя 
берега Нетцы и Варты, суть такое мѣсто, которое фурв- 
жемъ изобилуетъ, что тамъ и третьегодняшняго сѣна всег
да довольно найти моясяо, то правда, полагая на расходъ 
обывателей; но когда въ уваженіе принять, что двѣ арміи, 
какова Вашего Величества и непріятельская, около двухъ 
мѣсяцевъ въ тѣхъ краяхъ кампировали и маршировали, то- 
собою окажется, что остатковъ мало.

Генералъ-поручикъ баронъ Даудонъ съ корпусомъ еще 
при арміи Вашего Величества находится, но понынѣ, хотя 
Фельдмаршалъ граФъ Даунъ ко мнѣ и писалъ, что ему съ 
корпусомъ для соединенія съ Аустрійскою арміею идти над
лежитъ, чего ради отъ меня ему и понтоны всенижайше 
донесеннымъ уже образомъ даны. Оной во ожиёаиіи u n  Вѣны

*) По еей вѣдомости показано: Іюля съ 1-го Октября по 1-е число изъ ране- 
ныхъ и больныхъ похерло всѣхъ чиновъ—415 человѣкъ; нынѣ въ Познан- 
окохъ госаиталѣ раненыхъ и больныхъ остается—2,818 человѣкъ.
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рѣшътвльншо укама еще при армш Вашего Величоетва остаться* 
нажьреыг *).

И тако я, во всенижайшее исполненіе Вашего Имиератор- 
скаго Величества указа, завтрашняго числа по прибытии въ 
новой при Гернштатѣ лагерь, имѣю собрать военной оо- 
вѣтъ съ приглашеніенъ и барона Даудона и, представив^ 
на разсужденіе высочайшее Вашего Величества сонзволевіе- 
касательно виятеръ-квартиръ, чтб съ общаго сорласія по
ставлено будетъ, все оное Вашему Императорскому Величе
ству донести не премину; только сіе при томъ примѣтить 
дерзаю, что хотя храненіе секрета весьма въ подобныхъ 
обстоятельствахъ нужно и весьма наикрѣпчайше рекомен
дуется , однако уже искуство показало, что рѣщеншля воен
ными совѣтош дѣла весьма блаюврелсенмо явными бывантъ, и для 
того я съ прибытія моего къ арміи, сколько возможно было, 
держанія оныхъ избѣгалъ.

Король Пруской съ братомъ не соединился, но стоитъ въ 
лагеряхъ весьма неприступныхъ и крѣпкихъ и защищаетъ 
отъ насъ Силезію крѣпостію Глогау и сдѣланными по рѣкѣ 
Барчѣ и Одеру до Бреславля кордонами и батареями* а 
принцъ Генрихъ удерживаетъ Саксонію, въ которой всѣ мѣ- 
ста кромѣ столичнаго города Дрездена паки отобраны; по
что между онымъ и графомъ Дауномь происходить, ныкакто 
идвѣстія ніьтъ: ибо отъ послѣдняго ОФИцеръ сперва присланъ 
былъ съ однимъ словеснымъ извѣстіемъ, что онъ при Ко- 
рицѣ, а принцъ Генрихъ при Кесельсдорфѣ стоятъ, а потомъ 
другаго офицера съ письмомъ прислалъ, чтобъ я барона 
Лаудона отпустилъ и всякое оному вспоможеніе сдѣлалъ, 
чтб отъ меня и воспослѣдовало дачею понтоновъ и назна- 
ченіемъ провіанта въ Калишѣ. Но когда высочайшій указъ 
насъ здѣсь засталъ, то я его спросилъ, и онъ отвѣчалъ, что' 
около Калита остаться намѣренъ вг томъразсужденги, что онъ 
ближе къ Моравіи. И до Бѣлица сдѣлать можетъ кордонъ 
для надежнаго подвозу къ нему всякихъ муницій и ре- 
монтныкъ лошадей, такожъ присылки рекрутъ, требуя при
томъ часть войска Вашего Величества; но я безъ указу въ 
такой отдаленности оное никакъ оставить не осмѣлился, ибо по

*) Напечатано« нурсивоиъ въ подлнвникѣ подчеркнуто краснымъ каранда- 
шонъ. U. Б.
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строгости поздняго годоваго времени, какое уже началось 
дождями и холодомъ, въ лагеряхъ пробыть не можетъ, къ 
тому-жъ оное мундиромъ, обувью и прочею муниціею снаб- 
дено быть должно, токмо по отдаленію отъ Вислы и за не- 
имѣніемъ въ Польшѣ подводъ, въ подвозѣ весьма великое 
ватрудненіе воспослѣдуетъ, а сверхъ того будучи въ сей 
«части Польши деревни весьма рѣдки и для кантонированія 
неспособны, слѣдовательно много претерпѣть можетъ.

По второмъ № 64, касательно высылки изъ Пруссіи трехъ 
сотъ человѣкъ для употребленія при повозкахъ съ пользою, 
Вашему Императорскому Величеству всенижайше доношу, 
что оные уже при самомъ переходѣ рѣки Одера къ арміл 
прибыли, да и не болѣе ста двадцати человѣкъ, которые паки 
по ненадобности, объявленной отъ генерала-поручика Бо
роздина, обратно въ Вислѣ отпущены.

П.

к о т я  СЪ РЕЛЯЦІИ ГЕНЕРАЛА ФЕЛЬДМАРШАЛА ГРАФА САЛТЫКОВА ОТЪ 
14-ГО ОКТЯБРЯ, ПОЛУЧЕННОЙ СЪ КУРЬЕРОМЪ 23-ГО ОКТЯБРЯ ЖЪ 1 7 5 9  ГОДА.

Ваше Императорское Величество изъ предъидущихъ моихъ 
всенижайшихъ доношеній всемилостивѣйше усмотрѣть из
волили, что я намѣреніе принялъ было для сохраненія по- 
'бѣдоносной Вашего Величества арміи чрезъ Познань за 
Вислу слѣдовать; h ö , получа Высочайшій увазъ 65 еще 
въ Силезіи, въ Гернштату 11  сего съ арміею пошелъ, вуда 
прибывъ лагеремъ, по горѣ, разстояніемъ отъ города въ 
трехъ верстахъ, а отъ непріятельсвой арміи въ четырехъ 
лли пяти, расположился; но вавъ Аустрійсвой ворпусъ въ 
пушечной товмо выстрѣлъ отъ города лагерь свой занялъ,

. то бывшій за коменданта въ городѣ полковнивъ Клейстъ 
съ сдѣланной при городѣ батареи по Аустрійсвомъ лагерѣ 
,изъ пушевъ стрѣлять началъ, въ воторое время одинъ 
вапитанъ съ тремя рядовыми убиты. По семъ ^енералъ 
Лаудонъ тотчасъ полвовниву Клейсту трубача послалъ съ 
т^ебованіемъ сдачи города; но трубачу сказано, что отвѣтъ 
своро пришлется.

Я сей день хотя и реногнисцировалъ, но за безпрестан- 
нымъ дождемъ и веливимъ вѣтромъ нивавого противъ не-
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пріятеля предпріятія учинить не могъ; когда же мнѣ на 
другой день рапортовано, что отвѣта отъ коменданта о 
сдачѣ города еще нѣтъ, и что въ Форштатѣ не мало про- 
віанта и Фуража находится, то я, поѣхавъ къ батареѣ, по
ел алъ поручика Ренке съ трубачемъ требовать у коменданта 
сдачи города, въ противномъ же сдучаѣ объявить, что оной 
бомбандированъ будетъ, почему отъ полковника Клейста 
высланъ былъ ОФИцеръ и поручикъ Ренке въ отвѣтъ сказалъ, 
что комендантъ, по королевскому приказу, городъ до послѣд- 
ней капли крови оборонять долженъ, не ввирая на то, что 
Россійская армія повадилась въ свое удоьольствіе города и дерев
ни жечь. По такому непристойному и грубому отвѣту я 
приказалъ нѣсколько бомбъ въ Форштатъ бросить, отъ 
которыхъ оной зажженъ, а городъ въ цѣлости оставленъ; 
но когда по полудни артеллеріи генералъ поручцкъ Голь- 
меръ для усматриванія ситуаціи къ городу приближился, 
то егерями и солдатами по немъ изъ ружья стрѣлено, и 
его въ ногу пулею легко ранили, а бывшаго за нимъ артил- 
леріи подпоручика Дмитріева на сквозь прострѣлили, кото
рой вчера и умре. Я, услыша сіе, приказалъ городъ бомбар
дировать, отъ чего напослѣдокъ оной зажженъ и совсѣмъ 
погорѣлъ, а между тѣмъ великая до самой ночи производи
лась пушечная съ непріятельской и съ нашей стороны 
пальба, только урону намъ никакого не причинено.

Потомъ, собравъ отъ генераловъ мнѣнія въ силу Высо
чайшаго Вашего Величества указа оныя при семъ для 
высочайшаго разсмотрѣнія Ъригинальньія всенижайше под
ношу, изъ которыхъ Ваше Императорское Величество все- 
милостивѣйше усмотрѣть изволите, что расположеніе арміи 
отъ Познани къ Дризену и по Нецѣ за скудостію фуража, 
и что Познань мѣсто нездоровое за-удобно не признается.

Почему и я, мое всенижайшее мнѣніе при семъ на высо
чайшее разсмотрѣніе Вашему Императорскому Величеству 
рабски представляя, доношу, что какъ за скудостію Фуража, 
такъ за начавшимися морозами не могучи болѣе въ палат- 
кахъ стоять, съ согласгя генерала поручика Лаудона и прочаго ге
нералитета, въ Польшу поворотить за необходимо призналъ.

Архмвъ квдва Воронцова, кн. 4-я.
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HI. 

МНЪНІЕ ГЕНЕРАЛА ФЕЛЬДМАРШАЛА ГРАФА САЛТЫКОВА.

Изъ приложенныхъ генералитетсвихъ мнѣній усмотрѣно 
будетъ, что армію расположить отъ Познани къ Дриаену 
за удобно никто не признаваетъ по нуждѣ въ Фуражѣ и что 
Познань, мѣсто нездоровое и отдаленное отъ Вислы, можетъ 
быть всегда подвержено непріятельскимъ набѣгамъ, чѣмъ и 
вся армія въ зимнія квартиры не можетъ быть спокойна.

Чтб касается до помѣшательства королю Прусвому въ 
наборѣ реврутъ изъ Помераніи, того запретить неможно,. 
a контрибуціи можно собрать посылкою отъ Диршау и отъ 
прочихъ съ Вислы способныхъ мѣстъ.

Генералъ-Фельдмаршалъ-лейтенантъ Лаудонъ въ Познанѣ 
ни около ея въ близости квартиры брать не желаетъ, но 
около К алита, по способности къ своимъ границамъ, откуда 
можетъ получать рекрутъ, мундиръ и всѣ потребныя вещи 
изъ Богеміи и Верхней Шлезіи, но притомъ требуемыя двад
цать двѣ или двадцать четыре тысячи человіысь деташаменту 
отъ арміи Вашею Императорскаго Величества я беѳъ укава такъ 
отдаленно оставить не смѣю: ибо вся армія отъ тавой тяжелой 
вампаніи всѣ мундиры и прочія вещи износила, а особливо 
по нынѣшнему времени въ епанчахъ веливая нужда состоитъ. 
Да вогда тавой веливой ворпусъ оставить, чтб дѣлаетъ боль
шую часть всей арміи, то и на Вислу идти невому будетъ; 
при томъ же хотя съ трудомъ,* а можетъ быть провіанту 
достать можно будетъ, но въ подводахъ великая трудность, 
ибо волы падутъ, а лошадей весьма мало, Фуража же на- 
дѣюсь доставать трудно будетъ, или и невозможно. Квар
тиры въ Польшѣ весьма нужныя, и люди вмѣсто отдохйо- 
венія могутъ много претерпѣть. Для больныхъ госпитали 
надлежитъ учредить, ибо оныхъ уповательно много будетъ. 
Того ради я самъ собою оставить не осмѣлился и имѣю ожи
дать высочайшаго повелѣнія, сколько, ежели будетъ прика
зано, оставить, и кого при ономъ; а между тѣмъ имѣю, хотя 
съ нуждою, вступя въ Польшу, расположиться на кантониръ- 
квартиры отъ Познани къ Шриму и Калишу по Вартѣ, для 
чего въ тѣхъ мѣстахъ велѣно генералу-поручиву князю Мен- 
щивову заготовить провіанта и Фуража.
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И въ разсужденіи всего вышеписаннаго мое всенижайшее 
кнѣніе, для пользы и сохраненія арміи Вашего Император
скаго Величества, оставя Познань и забравъ всѣхъ больныхъ, 
расположить армію по Вислѣ, какъ и прежде отъ меня до
несено, гдѣ можно всѣми надобностьми снабдить; ибо въ 
такую тяжкую кампанію, имѣя армія непріятеля всегда въ 
глазахъ, была во всегдашнемъ безповойетвіи, все износи
лось, повозки переломаны, и лошади пришли въ несоетояніе, 
и нынѣ отъ наступившей великой стужи, дождей и моро- 
зовъ, а при томъ и отъ недостатка Фуража начали прихо
дить въ упадокъ и уже много, какъ изъ дневныхъ рапортовъ 
всевысочайше усмотрѣно будетъ, оныхъ пало.

*

По присланному при сей реляціи суточному отъ 14 Октября 
рапорту показано:

Действительно въ полкахъ подъ ружье выступить имѣетъ:

капраловъ и рядовы хъ.............................................. 39,136 чел.
всѣхъ чиновъ........................................  . . .  47,613 »
Донскихъ козаковъ и Ч угуевцева ........................... 2,134 »

Больныхъ при полкахъ всѣхь чиновг:

трудныхъ......................................... ..........................  113 чел.
легкими болѣзнями...................................................  1,745 ъ

Въ расходе всѣхг чиновъ:

внутри арміи.............................................................  5,608 чел.
въ обозахъ и табунахъ..........................................  6,396 »
въ дальныхъ о т л у ч к а х ъ ....................................  6,697 »
больныхъ, оставленныхъ въ раэныхъ мѣстахъ. 16,710 у

Въ корпусѣ гене рала-поручика Лаудона состоитъ:

Всѣхъ чиновъ:

въ пѣхотѣ.......................................................................18,190 чел.
конницы ............................................... ..... . . . 7,857 ъ

а обоего. Г І р І Г Г
*

9*
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По высочайшей Вашего Императорскаго Величества апро- 
баціи, кавалерію свою противъ Цесарской исправить и при
бавить, и чтобъ армія къ будущей кампаніи пришла въ 
исправность, стараніе приложить не оставлю.

Барона Лаудона по требованію генерала Фельдмаршала 
графа Дауна, съ корпусомъ отпустить въ свою землю.

Чтб касается до помѣшательства королю Прускому въ вер- 
бованіи рекрутъ и въ приготовлеши провіанта, то онъ болѣе 
получаетъ отъ города Гданска, какъ людей, такъ провіантъ 
и деньги.

Я все вышеписанное во всемилостивѣйшее Вашего Импе
раторскаго Величества у смотрѣніе предаю и имѣю ожидать 
на сіе высочайшаго повелѣнія.

Графъ Салтыковь.

IV.
МНЪНІЕ ГЕНЕРАЛА ГРАФА ФЕРМОРА.

По довольному вниманію и зрѣлому разсматриванію по- 
лученнаго предложенія, въ силу высочайшаго Ея Импера
торская Величества соизволенія, когда вышеупомянутый 
указъ армію Ея Величества въздѣшнихъ околичностяхъ за- 
станетъ, и генералъ поручикъ Лаудонъ съ своимъ корпусомъ 
еще при оной находиться будетъ, чтобъ начиная отъ Дризена 
или Шверина по рѣкамъ Вартѣ и Нецѣ нѣкоторую часть 

' Ея Величества войскъ и генерала поручика Лаудона кор
пусомъ зимнія квартиры такъ занять, чтобъ Познань цен- 
тромъ въ оныхъ находилась, по рабской и присяжной моей 
должности безпристрастно и каждое обстоятельство по точ
ному существу, не увеличивая напрасно одно, ниже умал
чивая другое, сходственно съ высочайшими интересами Ея 
Императорскаго Величества за полезнѣйшее изобрѣтаю.

Городъ Познань хотя въ минувшемъ лѣтѣ по необходи
мой надобности, чтобъ по отдаленіи арміи, оставшіе мага
зины отъ непріятельскихъ набѣговъ прикрыты, и коммуни- 
кація съ Прусіею чрезъ оное мѣсто безпрерывно содержа. 
на была, наружнымъ гласисомъ и палисадомъ укрі плена 
и батареи для пушекъ въ пристойнкхъ мѣстахъ подѣланы, 
но для Формальной атаки оная крѣпостью почтена быть 
не можетъ, ибо облежащія горы и по онымъ каменные
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кляшторы и прочія строенія въ Форштатѣ, деФензію изъ 
города отнимаютъ, a непріятелю защиту и способъ къ 
сдѣланію брешъ - батареи подаютъ, слѣдовательно остав- 
шій гарнизонъ, будучи въ двадцати миляхъ отъ Вислы 
отдаленъ, въ оной крѣпости въ великой опасности нахо
диться будетъ; a рѣка Варта, кромѣ одного времени, когда 
весною воды разливаются, такъ маловодна, что непріятелю 
вездѣ мосты подѣлать и переходить воспретить не можно. 
Селенія же вокругъ Познани и вверхъивнизъ порѣкѣ Вар- 
тѣ такъ рѣдки, и арміями, которыя въ минувшемъ дѣтѣ 
не мало находились, запустошены, что знатнаго числа вой
ска на кантониръ-квартиры расположить возможности не 
предвидится. Къ тому жъ отъ бывшихъ отъ многочислен
н а я  войска раненыхъ и больныхъ мѣсто нездоровое и 
оставшему гарнизону отъ умноженія болѣзней не безъ 
опасности, а въ субсистенціи знатному корпусу чрезъ всѣ 
зимніе мѣсяцы, а особливо въ Фуражѣ, еще больше сумнѣ- 
нія встрѣчаются. И такъ другаго способа для Познани не 
видится развѣ однимъ легкимъ войскомъ чрезъ зиму въ сто- 
ронѣ нашей удержать и по рѣкѣ Вартѣ кордонъ учредить 
и разъѣзды имѣть отъ Шрима до Вронокъ.

Напротивъ же того, ежели заблагопринято будетъ по рѣ- 
кѣ Нецѣ, которая берегами своими болотиста, и кромѣ из- 
вѣстныхъ при Пакошѣ, на Колнѣ и Усцахъ мостовъ пере
ходить почти до заморозовъ не можно, расположить отъ 
Дризена до Пакошъ нѣкоторой корпусъ регулярная войска 
изъ конницы и пѣхоты, сколько по тамошнему жилу помѣ- 
стить можно будетъ съ одною артиллеріею, a прочія тягости 
отправить всѣ за рѣку Вислу, оной корпусъ можетъ суб- 
систенцію получать, чего тамъ въ покупку достать не мож
но, изъ Торунскихъ и Бромбергскихъ магазиновъ, a сѣна 
для лошадей по рѣкѣ Нецѣ несравненно болѣе какъ по рѣ- 
кѣ Вартѣ достать уповается, которымъ корпусомъ въсилѣ 
высочайшаго Ея Императорскаго повелѣнія не невозможно 
будетъ непріятелю въ наборѣ изъ Помераніи рекрутъ вос
препятствовать, и тамъ контрибуцію собирать, a непрія- 
телю чрезъ то способы отнимутся небольшой корпусъ со
держать въ Помераніи для прикрытія оной между Кольберга 
и Лауенбурга, какъ онъ чрезъ двѣ зимы, къ безпокойству 
стоящей на Вислѣ нашей арміи, тамъ содержалъ.
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Въ такомъ же случаѣ когда бы окъ съ превосходным* 
силами ивъ Шлезіи на сей кордонъ и на оставшій по рѣкѣ 
Нецѣ корпусъ вознамѣрился понушеніе учинить, то можно 
оному корпусу по собраніи изъ всѣхъ мѣстъ командъ въ 
средину къ рѣкѣ Вислѣ чрезъ Короново на Кульмъ отсту
пить и съ арміею соединиться.

Графъ Ферморъ.

V.

МНѢНІЕ ГЕНЕРАЛА ПОРУЧИКА ГРАФА РУМЯНЦЕВА *).

Ваше сіятельство даннымъ мнѣ ордероиъ сего жъ числа 
безъ отлагательства повелѣли подать мое мнѣніе, возможно 
ли по высочайшему соизволенію Ея Императорскаго Вели
чества части войскъ Ея и корпусу генерала Фельдмаршала 
лейтенанта Лаудона по рѣвамъ Вартѣ и Нецѣ, такъ чтобъ 
Познань въ срединѣ была, взять зимнія квартиры. И я во 
исполненіе вашего сіятельства повелѣнія по краткости вре
мени и елико мнѣ сихъ мѣстъ положеніе свѣдомо, по край
нему предусмотрѣнію высочайшей Ея Императорскаго Ве
личества пользы, безъ предложенія мѣръ, сіе подношу.

.Расположеніе по симъ обѣимъ рѣкамъ войскъ Ея Импера
торскаго Величества королю Прускому не токмо въ Поме- 
раніи къ взятью рекрутъ препятствовать и въ сборѣ кон- 
трибуціи на Ея Императорское Величество способствовать 
будетъ, но и понудить его держать въ сей провинціи знат
ную часть войска, а чрезъ то удержанъ онъ будетъ сдѣ- 
лать устремленіе со всѣми силами противу Шведовъ, при 
нынѣшнихъ ихъ въ общемъ дѣлѣ удачливыхъ произведе- 
ніяхъ, въ земли свои истощенныя. Изъ Польскихъ и точ
но на сихъ рѣкахъ лежащихъ мѣстъ пропитанія получать 
будетъ ему вовсе невозможно, а сей пунктъ къ разруше- 
нію замысловъ сего хитраго непріятеля не есть послѣдній, 
но примѣчанія достойный.

*) Прнсланныя мнѣнія генераловъ поручиковъ Мордвинова, Панина, княая 
Любомирскаго, Вилбоа, Галмера, князя Волконскаго, князя Мешцикова, Фаста, 
и генерала квартирмейстера Ш тофѳля почти во всемъ со мнѣніемъ гра«а Фер
мера согласны, и для того при семъ не подносятся, кромѣ мнѣнія генерала 
опручика граф* Румянцева.
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Но когда Поэнань и по вышепиеаннымъ рѣкамъ лежащія 
мѣета въ необходимо потребномъ къ пропитанію людей и 
лошадей частію чрезъ проходъ войскъ Ея Императорскаго 
Величества, а другое и отъ Прускихъ истощены, то кажут
ся сіи причины яко неопровергаемыя и дѣлаютъ сіе распо
ложено невозможными, но и то однакожъ неоспоримо, что 
въ дѣлахъ сего состоянія не' меньше настоящаго и о бу- 
дущемъ разсуждать надлежитъ, а между прочимъ въ ува- 
женіе принять и сіе, что когда бъ операдіи арміи Ея Им
ператорскаго Величества на мѣрахъ прошедшей и настоя
щей кампаніи основаны были, то въ семъ случаѣ Познань 
мѣсто, яко способнѣйшее къ учрежденію главныхъ магази- 
новъ, оставить крайне опасно, въ разсужденіи что непрія- 
тель, избравъ время и случай удобные, можетъ, упредя вой- 
ски Ея Императорскаго Величества, оное мѣсто занять, и 
чрезъ то всѣмъ пріуготовленнывіъ подъ какими бы то виды 
ни было овладѣть, и слѣдственно когда не вовсе опера- 
ціямъ арміи Ея Императорскаго Величества воспрепятство
вать, то конечно на довольное время оныя, и доколѣ иное 
средство къ полученію пропитанія сыскано будетъ, удержать, 
да и свободной провозъ со всѣми для пропитанія потребными 
припасы въ свои земли открыть. И сихъ примѣчанія достой- 
ныхъ обстоятельствъ ради, мое послѣднее мнѣніе есть, 
чтобъ назначенной части войскъ Ея Императорскаго Вели
чества въ Познани и отъ оного вверхъ по рѣкамъ Вар- 
тѣ и Прознѣ при магазинахъ до нынѣ еще въ немаломъ чис
ле состоящихъ расположиться, на дистанціи какъобраще- 
нія непріятельскія и тамошнія селенія позволятъ, и по со- 
стоянію оного въ числѣ, a далѣе и корпусу Фельдмаршала 
лейтенанта Лаудона. И какъ я чаю, что въ сихъ округахъ вой
ска Ея Императорскаго Величества не были, толь меньше 
Прускія въ сію кампанію, то конечно жители сего года 
плоды всѣ сохранили, и слѣдственно множественнее бы ле- 
жащихъ ниже Познани мѣстъ непріятелю въ часть быть 
не могли; да и коммуникація съ наследными землями им- 
нератрицы королевы, следственно и подвозъ надобныхъ для 
войскъ ея мундирныхъ и амуничныхъ вещей, и соединеніе 
обоихъ войскъ чрезъ сіе расположеніе свободно и безпрепят- 
ственно быть можетъ. Въ Помераніи же по высочайшему 
соизволенію Ея Императорскаго Величества къ произвож-
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денію вождѣленнаго способъ довольной остается, чрезъ 
войски располагаемый на сей сторонѣ рѣки Вислы, а па
че легкія, которыя въ обѣ минувшія зимы отъ Нецы весь
ма не отдалены были, и тѣмъ непріятелю отвсюду безпо- 
койство и нерѣшимость умножены, a всѣ способы къ подвозу 
въ истощенныя въ пропитаніи его земли пресѣчены быть 
могутъ.

VI. 
ПОКОРНѢЙШІЙ ОТВѢТЪ

НА СООБЩЕННЫЕ МНФ ВЧЕРАСЬ ЕГО СІЯТЕЛЬСТВОМЪ ГОСПОДВНОХЪ ГЕ- 
НЕРАЛОМЪ-ФЕЛЬДМАРШАЛОМЪ ГРАФОМЪ САЛТЫКОВЫМЪ ПУНКТЫ.

1) Коликое число и въ какомъ состояніи Россійская им
ператорская армія, такожъ императорской королевинъ кор
пусъ находятся? На 1. Коликое число состоящихъ подъ 
командою моею войскъ находится, о томъ я уже сегодня 
честь имѣлъ господину генералу-Фельдмаршалу графу Сал
тыкову вѣдомость подать.

2) Касательно нынѣшняго положенія между королемъ 
Прускимъ и господиномъ Фельдмаршаломъ граФОмъ Дауномъ. 
На 2. Чтб касается до сего пункта, то безспорно, что хо
тя король Пруской съ частію своей арміи здѣсь при рѣкѣ 
Одерѣ стоитъ, однакожъ большая часть находится при рѣ- 
кѣ Эльбѣ подъ командою принца Генриха. И такъ если Рос- 
сійская императорская армія совсѣмъ до рѣки Вислы воз
вратится, то конечно король Пруской всю силу свою про
тивъ генерала - Фельдмаршала графа Дауна поворотитъ и 
нынѣшнихъ его выгодностей лишитъ.

3) Чтобъ часть Россійскихъ императорскихъи император- 
скихъ королевиныхъ войскъ отъ Дризена или Шверина порѣ- 
камъ Вартѣ и Нетцѣ такимъ образомъ въ зимнія квартиры рас
положились, что Познань въ центрѣ останется, если только сіе 
безъ опасенія въ дѣйство произведено быть можетъ. На 3. Хо
тя я по сему пункту понынѣ еще не снабденъ инструкціею 
отъ императорскаго королевина Двора, однакожъ я надѣ- 
юсь, что оной все то, чтб Россійскимъ императорскимъ 
Дворомъ въ пользу общаго дѣла въ семъ пунктѣ о соеди- 
неніи обоюдныхъ императорскихъ войскъ за благо разсуж- 
дено будетъ, равномѣрно апробовать не оставитъ. Между
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тѣмъ однакожъ во исполненіе приеланнаго ко мнѣ укаяа іг 
въ единствѳнномъ разсужденіи истинном общей пользы мое 
не въ указъ мнѣніе въ томъ состоитъ, а именно: чтб ка
сается до квартиръ обоюдныхъ императорскихъ войскъ, 
то въ разсужденіи безопасности оныхъ и для будущихъ. 
операдій за способно мною не признавается, чтобъ оныя 
такъ расположены были, что Познань въ центрѣ останется: 
ибо безспорно, что тѣ войска, кои около Дризена располо
жатся, всю зиму тамо остаться не могутъ, но оттуда вы
гнаны будутъ; къ тому-жъ особливо сіе разеудить надлежитъ, 
что обоюдныя императорскія войска въ нынѣшней зимѣ  ̂
соединенными останутся для того, дабы онѣ будущею ве
сною начатіемъ кампаніи королю Прускому въ Силезіи ди- 
верзію учинить, и въ потребномъ случаѣ еще другими 
императорскими королевиными войсками умножены быть 
могли, которымъ средствомъ единственно сія толь долгое' 
время продолжающаяся война окончана быть могла-бы, и 
въ разсужденіи сихъ причинъ надлежитъ оныя войска та
кимъ образомъ расположить, чтобъ они съ начала кампаніи 
тотчасъ дѣйствовать могли и толь великія препятствія, 
какъ нынѣ при рѣкѣ Одерѣ и при крѣпости Гроссъ-Глогау 
оказались, имъ причинены не были.

И такъ по сему безпредѣльное мое мнѣніе, что тѣ Рос- 
сійскія императорскія войска, кои назначены будутъ и 
кои состоять имѣютъ по меньшей мѣрѣ въ двадцати двухъ* 
до двадцати четырехъ тысячъ человѣкъ, съ порученнымъ 
мнѣ корпусомъ императорскихъ королевиныхъ войскъ, та
кимъ образомъ расположены быть имѣю тъ, что правое 
крыло оныхъ за рѣкою Вартою въ околичностяхъ Калита око
ло Коли начаться, a лѣвое крыло простираться имѣетъ до 
Петеркова и околичностей онаю. Симъ способомъ они не* 
токмо съ императорскими королевиными войсками, кои’ 
нынѣшнею зимою въ Верхней Силезіи расположены будутъ,. 
тѣмъ ближе сообщеніе возъимѣютъ, но и тамо весьма по
койно и безопасно въ квартирахъ остаться могли-бъ, и го
раздо легче пропитаніе и другія потребности изъ Малой1 
Польши, нежели изъ Познанскихъ околичностей, гдѣ все уже 
издержано, и въ случаѣ нужды доъ императорскихъ коро
левиныхъ наслѣдственныхъ земель получить могутъ, а коро
лю Прускому тѣмъ главной ресурсъ пресѣчется: ибо онъ.
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тогда никавихъ съѣстныхъ припасовъ вяявѳ другжхъ по
требностей и лошадей мзъ Польши и изъ Литвы полу
чить не можетъ, а напротивъ того при начатін кампаніи 
сія соединенная армія въ Верхней Силевіи действовать и тамо 
распространиться могла-бъ.

Городъ Познань тогда или совсѣмъ оставленъ, или же 
легкими войсками колико возможно занятъ быть имѣетъ, а 
возвращающіяся къ рѣкѣ Вислѣ Россійскія императорскія 
войска тогда никакой опасности подвержены не будутъ; 
ибо въ такомъ случаѣ король Пруской никакой деташе- 
ментъ противъ нихъ отправить не можетъ, но паче видъ 
свой къ Силезіи имѣть долженъ.

При семъ хотя безспорное дѣло, что тѣ Россійскія им- 
ператорскія войска, кои останутся, издалека имѣютъ муи- 
дирныхъ вещей себѣ ожидать, но я думаю, что нечего на 
то смотрѣть, ибо оныя вещи всегда легче перевезены быть 
могутъ, нежели, что полки сами оныя станутъ привозить, 
и тѣмъ кампанія поздно начата будетъ.

И такъ мнѣніе мое въ вышеписанномъ состоитъ, и по
неже я на сіи пункты обстоятельнее и подробнее изъ
ясниться не могъ, то я ссылаюсь на включенное при семъ 
покорнейшее письмо мое; однакожъ все сіе зависитъ отъ 
чинимаго о томъ его сіятельствомъ генерал омъ - Фельдмар- 
шаломъ граФомъ Салтыковыми Россійскому Императорско
му Двору представленія, ибо я съ моимъ корпусомъ ко оному 
адресованъ, и какъ выше упомянуто, отъ высочайшаго 
моего Двора особливою инструкціею еще не снабденъ.

Но какъ я вчерась отправилъ нарочнаго курьера въ Вену 
и надеюсь съ нимъ инструкцію получить въ двенадцать 
или четырнадцать дней, то я равномерно уповаю, что ар- 
мія до того времени хотя не въ здешнихъ околичностяхъ,' 
однакожъ при реке Варте въ соединеніи пробу деть; ибо 
король Пруской темъ равномерно принужденъ будетъ съ 
своею арміею здесь при реке Одере остаться, и притомъ 
не въ состояніи какой-либо деташементъ къ реке Эльбѣ 
отправить, следовательно генералу - Фельдмаршалу графу 
Дауну ничего не препятствуетъ выгодами своими пользо
ваться. »

Лаудонъ.
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ГП.

ПЕРВВОДЪ СЪ ПИСЬМА АВСТРІЙСКАГО ГЕНЕРАЛА-ФЕЛЬДМАР- 
ШАЛА БАРОНА ЛАУДОНА КЪ ГЕНЕРАЛУ-ФЕЛЬДМАРШАЛУ ГРА
ФУ САЛТЫКОВУ ИЗЪ ЯОБИЛШ ОТЪ 23 Октября по н. е. 

1759 года.

Сіятельный высокородный рейхсгр&Фъ высокоповелитель
ный господинъ геверадъ-Фельдмаршалъ.

Хотя ваше сіятельство вчерась милостиво мнѣ обѣщать 
изволили, что вы меня сегодня къ Военному Совѣту при
гласите, тако же-что вашему сіятельству весьма пріятно бу
детъ, еслибъ я еще вчерашняго дня курьера въ Вѣну от- 
правилъ, чего для вы изволили сообщить мнѣ экстрактъ 
изъ полученнаго изъ Ст.-Петербурга высочайшаго указа; 
но какъ ваше сіятельство сіе послѣ того отмѣнили, и един
ственно нѣкоторые вкратцѣ сочиненные гпункты ко мнѣ 
прислали, и изъясненія моего на оные требовали, то я въ 
отвѣтѣ на оные пространнѣе изъясниться не могъ.

Но я запотребно разсуждаю о нѣкоторыхъ особливо до 
того касающихся обстоятельствахъ вамъ покорнѣйше пред
ставить, которое состоитъ въ ниже слѣдующемъ:

Вашему сіятельству не безъизвѣстно, что между прочими 
главными причинами, для чего король Пруской всѣмъ вою- 
ющимъ съ нимъ державамъ столь долгое время супротив- 
ляется, и сія причина была, что Россійская император
ская армія, по случаю зимнихъ квартиръ за Вислою рѣкою, 
весьма отдалена была отъ настоящ ая театра войны, и для 
того въ каждомъ году кампанію начинать весьма поздно, 
слѣдовательно король Пруской всегда великой аваитажъ 
имѣлъ, къ тому-жъ и всѣ способы употрёблялъ, чтобъ онъ 
въ соединеніи обѣихъ императорскихъ армій препятствовать 
могъ, въ чемъ онъ ежегодно и предуспѣвалъ, ибо онъ одну 
армію стъ другой отдѣлять могъ. А какъ въ нынѣшнемъ 
году соединеяіе толь счастливо воспослѣдовало, и двѣ ба* 
таліи для Россійской императорской арміи толь славныя 
выиграны, однакожъ все сіе въ концѣ Іюля и въ началѣ 
Августа мѣсяцовъ уже произошло, слѣдовательно за поа- 
дымъ годовымъ временемъ и по причннѣ другихъ оказав
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шихся обстоятельствъ тѣмъ пользоваться не могли въ раз- 
сужденіи сего только резона. Ваше сіятельство милостиво 
разсудите, коль необходимо потребно, чтобъ часть Россій- 
ской императорской арміи съ порученнымъ мнѣ корпусомъ 
соединенною осталась, дабы короля Прускаго въ сихъ око- 
личностяхъ утѣснять и съ Польской стороны удержать, а 
если же Россійская императорская армія совсѣмъ до Вислы 
рѣки отступитъ, то тѣже препятствія и въ будущемъ го
ду окажутся, и можетъ быть такого удачливаго случая не 
будетъ, чтобъ обоюдныя императорскія войска соединиться 
могли; а напротивъ того, если часть Россійсвой импера
торской арміи при порученныхъ мнѣ императорскихъ ко» 
ролевиныхъ войскахъ останется, и у рѣки Варты (какъ 
я въ покорнѣйшемъ моемъ отвѣтѣ показалъ) расположится, 
то король Пруской не токмо изъ Польши и Литвы никакіе 
съѣстные припасы и прочее получить не можетъ, но при 
томъ принужденъ будетъ имѣющуюся нынѣ при рѣкѣОде- 
рѣ армію въ Силезіи оставить, слѣдовательно въ нынѣш- 
ней кампаніи никакого корпуса до рѣки Эльбы отправить 
и такъ господина Фельдмаршала графа Дауна въ его выго- 
дахъ лишить не можетъ, слѣдовательно рѣка Эльба и вся 
Саксонія всю зиму въ рукахъ императорскихъ королеви- 
ныхъ войскъ останутся.

Симъ способомъ непріятельскаб армія подъ командою 
принца Генриха принуждена будетъ либо до Магдебурга, 
или же до рѣки Гавеля отступить, а король со всѣхъ сто- 
ронъ утѣсненъ будетъ, и операціи будущей кампаніи слѣ- 
дующимъ образомъ начинать можно будетъ: императорская 
королевина армія подъ командою господина генерала-Фельд- 
маршала графа Дауна имѣетъ отъ рѣки Эльбы операціи 
свои прямо къ Бранденбургскимъ землямъ начинать; а со
единенный импер&торскія арміи, кои (какъ выше упомяну
то) положеніе свое имѣли у рѣки Варты, стараніе возъ- 
имѣютъ чинить королю диверзію со стороны Верхней Си- 
лезіи. Къ сей арміи слѣдовать имѣетъ еще другая импера
торская королевина армія изъ Моравіи, и кампанію на- 
чнетъ осадою крѣпости Нейса, которою помянутая армія 
прикрыта будетъ; напротивъ того большая часть Россій- 
ской императорской арміи начветъ операціи свои въ По- 
мераніи взятіемъ крѣпости Колберга, чѣмъ не товмо тран-
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«порты на Балтійскомъ морѣ безопасны будутъ, но и при- 
томъ съ Шведами соединиться (которые, если одни будутъ, 
никогда ничего выгоднаго не предпріимутъ) и тавъ далѣе къ 
Штетину подвинуться можно будетъ.

Такимъ образомъ нельзя будетъ, чтобъ король болѣе про
тивился; но въ разсужденіи того, что онъ вомногихъ даль- 
ныхъ околичностяхъ распространиться не можетъ, напослѣ- 
докъ принужденъ будетъ войну окончать, къ чему особли
во способствовать имѣетъ, когда онъ вышепомянутымъ об
разомъ почти совсѣмъ въ Силезіи между крѣпостями и 
мархіею Бранденбургскою, которыя по большой части раз- 
зорены, утѣсняемъ будетъ. А изъ оныхъ околичностей онъ 
ни довольное число рекрутъ и другихъ потребностей по
лучить, ниже магазиновъ наполнить не можетъ, и тѣмъ 
единственно не въ состояніи будетъ будущую кампанію 
продолжать.

Но все сіе зависитъ отъ диспозиціи, которую ваше сія* 
тельство предпріять изволите съ Россійскою императорскою 
арміею въ разсужденіи зимнихъ квартиръ оной, и какъ мнѣ 
извѣстно, что Ея Величество Императрица и Самодержица 
Всероссійская ничего искреннѣе не желаетъ, какъ только 
чтобъ счастливою кампаніею давно желаемый миръ воз- 
становленъ былъ, то я надѣюсь, что ваше сійтельство по 
пріобрѣтеніи себѣ уже безсмертной славы, чинимымъ вашему 
высочайшему Двору о томъ представленіемъ, основаніе то
му положите, и при томъ увѣрены будете, что всѣ союзныя 
Державы сіе единственно вашимъ заслугамъ приписывать 
будутъ, а я остаюсь съ непремѣннымъ высокопочитаніемъ.

Лаудонъ.
VIII.

КОПІЯ СЪ РЕЛЯЦІИ ЕГО Ж Ъ ГРАФА САЛТЫКОВА.
Вашему Императорскому Величеству всеподданйѣйше у 

сего приложить имѣю учиненное росписаніе, въ какихъ мѣ- 
стахъ армія въ кантониръ-квартиры расположиться имѣетъ. 
Формированной же корпусъ я запотребно разсудилъ поста
вить въ Познани и около оной въ близости, дабы онъ при
везенными туда мундирными и амуничными вещами, а особ
ливо епанчами, въ коихъ теперь нужду имѣютъ, скорѣе испра
виться могъ.
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Р О С П И С А Н І Е .
ГАУПТЪ-КВАРТИРА ВЪ МѢСТЕЧКѢ ШРИМѢ.

Паркъ артиллеріи . . . .  
Чугуевской и казацкойполкъ 

и С.-Петербургской конной 
гренадерской.....................

въ близь лежащихъ Шри- 
ма деревняхъ, перешедъ 
рѣку В арту.

ле-

А В А Н Г А Р Д Ъ .

Генералъ-поручикъ Вильбоа. \
Полки пгьхотные: f ъ ^остянахъ и близь

Нарвской .  Выборгской. . і жащихъ деРевняхъ ' 
Генералъ-маіоръ князь Дол-.

го р у к о в ъ ......................... I
Полки пѣхошные: Кршивенѣ и близь ле-

Архангелогородской и Чер- (жаіцихъ деревняхъ
ниговской......................... J

Бригадиръ Шваненбергъ. .
Полки конные:

Баргопольской гренадерской 
и Архангелогородской дра
гунской ...............................

ВъБорекѣ и близь лежа
щихъ деревняхъ . .

ПЕ Р В АЯ Д И В И 3 I Я.

Генералъ-аншеФъ граФъ Фер- '
и о р ъ ...............................

Генералъ-маіоръ Нумерсъ 
Бригадиръ Фонъ-Брантъ.

Полки пѣхотные:
1-й гренадерской . . .

Пермской.....................
и Смоленской . . . .  
Генералъ-поручикъ Мордви- '

н о в ъ ...............................
Бригадиръ БенкендорФъ.

Полки пгьхотные:
Второй Московской. . .
Сибирской..........................
и Низовской.....................

Въ мѣстечкѣ Чемпинѣ и 
>близь лежащихъ дерев
няхъ ..........................

Въ Курникѣ и въ близь 
лежащихъ деревняхъ.

Р&зсто- 
ія іе  отъ. 
Шряма 
ѵваь.

*‘/г
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Генер.-поручикъ Леонтьевъ. 
Вригадиръ Дерфельденъ . .

Полки гиьхотные:
Вятской.............................. .....
и А зо в ск о й ..........................
Г енералъ-маіоръ Фонъ-Бергъ. 
Вригадиръ Череповъ. . .

Полки пгьхптные: 
Четвертой гренадерской. .
К іе в с к о й ...............................
и Невской...............................
Генералъ - поручикъ князь

Волконскій .....................
Полки кирасирскіе:

Его Императорскаго Высоче
ства и третій кирасирской. 

Генералъ-маіоръГаугревенъ. 
Полки кираеирскіе:

Казанской...............................
Кіевской ...............................
и Ново-Троицкой . . , .

в т о р а я  д

Генералъ - поручикъ граФъ '
Румянцевъ..........................

Генералъ-маіоръ Племянни-
к о в ъ ....................................

Вригадиръ Бахманъ . . .
Полки пѣхотные:

Третій гренадерской . . .
Вологодской..........................
Псковской...............................:
и АпшеронскоЙ.....................
Генералъ - поручикъ князь

Любомирской.....................
Генералъ-маіоръ Еропкинъ. 
Вригадиръ Мельгуновъ . .

Полки пѣхотные: 
Воронежской и Казанской .

Конные гренадерскіе: 
Нарве кой, Рязанской . . .
и Тобольской драгунской .

Въ Янковицѣ и въ близь 
лежащихъ деревняхъ. .

Въ Моссинѣ и въ близь 
лежащихъ деревняхъ. .

Въ Долскѣ и близь лежа
щихъ деревняхъ . . .

Въ Оборникахъ и отъ него 
по деревнямъ къ Позна
ни, примыкая къ ново- 
Формированному корпусу.

в и з I я.

Въ Новомъ Мѣстѣ и близь 
лежащихъ деревняхъ. .

Въ Пидрахъ и близь ле
жащихъ деревняхъ . .

Рмете*
авіеоть
Шрмм»км».
" Т ~

4

Ш

8

ЗѴ*
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Гѳнералъ-поручикъ Панинъ. ' 
Генералъ-маіоръ князь Хо-

ванскій ...............................
Бригадиръ Адамъ Бриль. .

Полки пѣхотные: 
С.-Петербургской . . . .
Ростовской ..........................
и Бѣлозерской.....................
Генер.-маіоръ кн.Сулковскій. 
Бригадиръ граФъ Брюсъ .

Полки пшотные: 
Второй гренадерской. . .
Суздальской и Новгородской.

Въ Ярочевѣ и близь ле- 
(жащихъ деревняхъ . .
II
)

Въ Милославлѣ и близь 
лежащихъ деревняхъ.

вновь ФОРМИРОВАННОЙ̂ КОРПУСЪ.

Въ Познани и не перехо 
дя Варты въ ближнихъ 
деревняхъ . . . .

Генералъ-поручикъ Фастъ .
Генералъ-маюръ Кокошкинъ.

Полки пѣхотные:
Гренадерской третій и чет

вертый мушкатерской. .
Бригадиръ Иевѣдомской. . ,

Поми пѣхотные: Въ Ловинскѣ и блиаые-
тт » „ >жащихъ за Вартою дерев-Первой и пятый мушкатер- | НЯхъ

с к і е .................................. J

л в г к і я  ВОЙСКА.

Бригадиръ Краснощоковъ съ 
одною половиною Донскихъ
козаковъ...............................

Генер.-маіоръ гр. Тотлебенъ 
Бригадиръ Стояновъ съ гу

сарами ...............................
Бригадиръ Себряковъ съ дру

гою половиною Донскихъ 
козаковъ. ..........................

I 
1
\ 
і
1 Въ Гостинѣ, Кожеминѣ и 
J ближнихъ деревняхъ. .

\ Начавъ отъ мѣстечка

Въ Букѣ, Велиховѣ и въ 
близь лежащихъ дерев
няхъ ...............................
Въ Шмигелѣ, Шторхне- 
стѣ и въ близь лежащихъ 
д е р е в н я х ъ .....................

Корпусъ подъ командою ге-
нерала-иельдмаршала-лей- ДОадры къ Калишу между 
тенанта барона Лаудона. |  І^’ками Вартою и Пршос-

і 1/.

«У»
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ЛегЕимъ войскамъ имѣть Форпосты и разъѣзды сверхъ 
квартиръ своихъ отъ Варты ниже Оборниковъ до Австрій- 
свихъ Форпостовъ предъ Калишемъ.

Разстояніемъ отъ Оборника къ мѣстечку Пидры, гдѣ кон
чится армія Ея Императорскаго Величества, кантониръ-квар- 
тиры 12 миль, а отъ Оборника до мѣстечка К алита 18миль.

Л р х ж в ъ  кв. Воронцова, я н .  4 - я . 10
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Сообщено 3-го Августа 1758.

Не должно ни сыновьямъ, ни дочерямъ, ни женѣ при проітеніи сего, во 
тебѣ одному быть.

Высовоблагородный господинъ, высокопочтенный земсвій 
депутатъ.

Вы управляли съ нѣкоторыхъ лѣтъ важнѣйшими отече
ства вашего дѣлами; вы имѣли полную онаго и согражданъ 
вашихъ довѣренность, которую вы такимъ образомъ упо
требляли, что изъ похвальныхъ вашихъ старательствъ не
однократно уже усмотрѣно, что еслибы отъ васъ только 
зависѣло, то бы отечество наше давно находилось въ благо- 
получныхъ обстоятельствахъ, а по крайней мѣрѣ ваши и 
мои сограждане въ спокойномъ владѣніи ихъ имѣнія подъ 
правленіемъ нашего (невинно въ несчастіи и бѣдности пре- 
бывающаго) государя, не будучи подвержены тѣмъ опасно
сти мъ, кои при настоящихъ военныхъ обстоятельствахъ 
совершеннымъ вольности нашей опроверженіемъ угрожаютъ.

Но сожалѣнія достойно, что и похвальнѣйшія пред* 
пріятія не всегда благополучный имѣютъ успѣхъ, a сіе, 
какъ я слышалъ, и съ вами случилось, ибо ваше высоко- 
благородіе именемъ высокоблагороднаго рыцарства и зем
ства не могли гораздо превосходной и великой силѣ чтб 
иное противуположить, кромѣ общаго утѣсняемой области 
прошенія. Но ci я трудность не лишила васъ той твердости, 
которая потребна къ возстановленію и приращенію общей 
нашей пользы, и я удостовѣренъ, что вы безъ страха въ 
сердцѣ вашемъ великодушное сохраняете намѣреніе упо
треблять всѣ тѣ средства, кои къ тому представятся и за 
удобныя признаны будутъ.
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Cie самое, высокоблагородный и высокопочтенный земскГйг 
депутатъ, и побудило меня сими строками васъ утрудить. Мнѣ 
приходитъ на умъ способъ, который бы отечеству моему поле- 
зенъ быть и кт приращенію онаго служить могъ, и я 
пріемлю смѣлость предложить се$ способъ вашему высоко*- 
благородію, яко заступителю нашихъ правъ и кормчему 
корабля нашей судьбы, предая оный при томъ на основа
тельное и зрѣлое ваше разсужденіе. Но если бы тоже сред
ство и безъ меня вами изыскано было, или бы вы лучшее1 
уже выдумали, или еслибы напослѣдокъ предложеніе мое 
не токмо ненужно, но и безполезно и не употребительно, 
a совѣты мои весьма смѣлы были и далѣе простирались, 
нежели бы надлежало, то я увѣренъ, что вы мнѣ одна
кожъ въ разсужденіи добраго намѣренія и побудительной 
причины простить изволите. Я и не буду вашему высоко- 
благородію напоминать о прежнемъ въ Европѣ равновѣсіи, 
которое по видимому совсѣмъ другой видъ получаетъ, ибо 
я не сумнѣваюсь, чтобъ вы изъ публичныхъ вѣдомостей 
уже не вѣдали о действительно произшедшемъ и произойти 
имѣющемъ въ южныхъ и западныхъ Европы частяхъ, а чтб 
въ восточныхъ и сѣверныхъ проискивается, оное должны 
вы, какъ сосѣдъ, лучше знать. По сей же самой причине толь 
меньше намѣренъ я вамъ описывать то, чтб въ Курляндіи 
дѣлалось и нынѣ дѣлается, сколь мало можемъ мы дру- 
гимъ народамъ съ справедливости) сказать, что мы древ- 
нія наши права и вольности сохраняемъ, а еще и того 
меньше, не будемъ ли мы уже чрезъ годъ васалами той 
или другой сѣверной Державы, ежели мы всевозможнаго 
старанія и предосторожности не употребимъ, чтобъ отъ 
сего бѣдственнаго и никогда не поправляемаго случая спа- 
стися; но я хотѣлъ только' вашему высокоблагородію при
метить, что многія неболыпія княжества и области насто
ящими военными обязательствами знатнейшихъ Державъ 
въ нашей света части, либо угрожаются войною или миромъ 
обезсиленными, униженными да и совсѣмъ поглощенными, 
или напротивъ того ласкать себе могутъ возвышенными 
быть, следовательно и Курляндія наша находится въ одномъ 
изъ сихъ случаевъ; что такія безсильныя области, не бу
дучи собою въ состояніи защищаться, изъ похвальной 
предосторожности другія сильнѣйшія государства о защи-
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щенін просятъ и съ оными на сиисходительныхъ кондиці- 
яхъ соглашаются, дабы оными во время войны обороня
емыми и въ мирѣ, при прежнемъ благосостояніи и при 
правостяхъ свойхъ, сохраняемыми быть; и что сей есть 
легчайшій, знатнѣйшій и надежнѣйшій способъ, который 
отечеству нашему избрать еще остается.

Куда же (будетъ безъ сумнѣнія первый вашего высоко- 
благородія вопросъ) прибѣгнуть намъ? Къ тому, господинъ 
мой, надлежитъ обратиться, которой меньше всѣхъ опа- 
сенъ и корыстя ивъ.

Республика или королевство Польское и нашъ всепре- 
свѣтлѣйшій, державнѣйшій и всемилостивѣйшій король и 
государь, глава онаго, не были въ нынѣшнее время въ 
состояніи намъ малѣйшую подавать помочь, а теперь и 
впредь толь меньше могутъ оные намъ помогать, что и сами 
принуждены искать посторонняго вспоможенія.

Королевско-прусской домъ весьма опасенъ, а по всякой 
вѣроятности окончаніе предпріятія онаго и союзниковъ его 
будетъ еще опаснѣе.

Но сверхъ того находятся три знатныя Державы, которыя 
вообще или каждая порознь существительно за насъ за
ступая, могли бы отечество наше не токмо счастливымъ сдѣ- 
лать, но и присовокупить мирнымъ трактатомъ и въ потомст- 
вѣ прославить. Кажется, что всѣ три правосудіемъ и справе
дливости) соединены и о сохраненіи въ Европѣ равновѣсія 
стараются. Кажется, что всѣ три спорятъ о чести возстановле- 
нія онаго и о доставлсніи нашему всемилостивѣйшему госу
дарю похищенныхъ его областей. Но можно ли съ подлинно
с т и  о всѣхъ трехъ повѣрить, чтобъ справедливость и любоче- 
стіе предметомъ ихъ намѣреній были безъ всякаго притомъ 
желанія получить за сіи обѣ добродѣтели нѣкоторое на- 
гражденіе, предоставляю я милостивому вашему разсуж- 
денію.

Но подъ какимъ бы то видомъ ни было, Франція лежитъ 
отъ насъ далѣе прочихъ, и сила ея можетъ намъ много по
мочь, а ни въ чемъ напротивъ того вредит*. Подвергнемся 
же для того съ покорностію великому ея монарху Людвигу 
ХУ, и станемъ просить о сильномъ его защищеніи, не опа
сался съ его стороны отказа.

Фрапція была издавна прибѣжищемъ изгнанныхъ королей,
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утѣсняемыхъи помочи требующихъ. Подкрѣпляла она ихъ 
при всякихъ случаяхъ больше изъ великодушія и любоче- 
стія, нежели изъ корысти, давала имъ войско и деньги, не 
получая изъ того никогда великой пользы, какъ-то Франція 
и нынѣ дѣлаетъ въ угодность Римскому императору и на
шему всемилостивѣйшему королю.

Поколику же болѣе можемъ мы надеждою себѣ ласкать, 
не требуя ничего такого, чтб бъна справедливости основано 
не было, и съ стороны Франціи однимъ многомочнымъ ея 
заступленіемъ въ дѣйство произведено быть можетъ; ибо 
мы желаемъ только освобожденія нашего законнаго князя и 
государя, возвращенія и совершеннаго испражненія всѣхъ 
его земель и областей, несокращеннаго пользованія собствен- 
нымъ нашимъ имѣніемъ, нашими правами и вольностями 
и напослѣдокъ ничего иного, кромѣ того, чтобъ сіи требо- 
ванія намъ не токмо на время дозволить, но и на всегда 
утвердить, какъ герцогству, имѣющему счастіе быть въ 
Польскомъ подданствѣ и подъ королевскимъ Французскимъ 
и Римскимъ императорскимъ защищеніемъ. Можетъ ли чтб 
сего желанія справедливѣе быть? А какъ Франція главнѣйше 
старается о возвращеніи и удовольствованіи отнятыхъ у коро
ля нашего земель, то вѣроятнымъ образомъ включитъ оная въ 
тоже число и такую область, которая у Польши такъ ска
зать съ нѣкоторыхъ лѣтъ отнята и въ которой больше воль
ности и власти присвоивается, нежели его величество самъ 
король нашъ имѣетъ или бы имѣть могъ. Сверхъ же того 
Версальскій Дворъ толь великое пріобрѣлъ въ Европѣ по- 
чтеніе, что министр*» онаго въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ 
и обращеніяхъ одно% вещи дважды тщетно не требуетъ, въ 
разсужденіи чего и повторяю я вашему высокоблагородію, 
что Курляндіи всего полезнѣе скорое защищеніе Франціи, 
купно съ Австрійскимъ Дворомъ.

А хотя бы княжеской домъ и высокоблагородное рыцар
ство и земство принуждены были въ знакъ нашей вѣрно- 
подданнической благодарности ежегодно въ Брестъ вмѣсто 
Бѣлаго Сокола довольное количество лѣсу и пеньки для во- 
оруженія одного военнаго Французскаго корабля о 60 пуш- 
кахъ посылать, то думаю я, что сіе Курляндіи не столь 
тягостно было бъ, какъ то, чтб мы съ нѣкоторыхъ лѣтъ 
претерпѣли, а можетъ еще статься, что мы со временемъ тѣ
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самые -корабли съ пользою для торговли нашей употреблять 
будемъ.

Показавъ вашему высокоблагородію средство, за лучшее къ 
сохраненію нашему мною поставляемое, я прошу о милрсти- 
ъомъ мнѣ позволеніи показать образъ произведенія онаго 
въ дѣйство, предполагая притомъ, будто бы вы не знали, чтб 
вамъ дѣлать. Въ такомъ случаѣ совѣтовалъ бы я вамъ со
брать еще въ нынѣшнемъ году сеймикъ и циркулярными 
вашими къ кирхшпилямъ письмами только то объявить, 
чтб каждый вѣдать можетъ и каждому индеФерентно, отнюдь 
впрочемъ не упоминая о главномъ дѣлѣ, в которомъ вы со- 
вѣтовать намѣрены; ибо если вы, господа мои, въ чемъ 

•либо для общаго вашего блага полезномъ предуспѣть же
лаете, то и должно вамъ стараться подражать похвальному 
примѣру всѣхъ разумныхъ Дворовъ и областей, кои всѣ 
дѣйствительно уже опредѣленное въ глубокомъ секретѣ со- 
держатъ, дабы имъ ненависть, страхъ и корыстливость ихъ 
измѣнниковъ никавова препятства положить не могли.

Когда господа депутаты въ сеймовой избѣ соберутся, то 
обяжутся они всѣ взаимно торжественными обнадеживаніями 
или и присягою нетокмо молчаливость наблюдать, но и на
чатое въ ихъ пользу подкрѣплять и въ дѣйство производить, . 
не взирая ни на какія изъ того быть могущія слѣдствія; 
потомъ учините имъ сіе предложеніе, а если бы они безъ 
достаточнѣйшихъ отъ кирхшпилей свойхъ инструкцій оное 
рѣшить не осмѣлились, то отпустите ихъ назадъ, чтобъ съ 
разумнѣйшими изъ свойхъ товарищей переговорить и ничего 
письмамъ не ввѣрять, которыя перехвачены быть и женамъ 
и дѣтямъ въ руки попасться могуі^. Ежели же бы изъ 
насъ Курляндцевъ кто-нибудь нашелся, который бы под- 
лымъ образомъ измѣнникомъ отечества сдѣлаться хотѣлъ, 
или бы и дѣйствительно сдѣлался, то совѣтую я вамъ, мо- 
имъ господамъ (неимѣющимъ съ заморскими нашими сосѣ- 
дами равной власти предавать измѣнническія головы казни) 
чтобъ вы, не бояся, такого презрительнаго человѣка лучше 
легкимъ ядомъ общей пользѣ въ жертву принесли, нежели 
чтобъ оный, опасаяся въ чемъ-либо отвѣтъ дать или по дру
гой подлой же причинѣ, общее благо и благополучіе собствен- 
ныхъ свойхъ потомковъ корыстливости своей жертвовалъ. 
Положимъ еще, чтобъ то былъ нашъ сродственникъ, или бы
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знатнейшая въ правительстве нашемъ особа, которая мо
жетъ быть священное имя взаимствуетъ для несправедли
ва™ правленія или для прикрытія своихъ. продерзостей, то 
въ отвращеніе опаснаго и стремительнаго зла, потребно 
сильное и отчаянное средство. Учрежденіями и обычаями 
вашими, мои господа (если только я не ошибаюсь) предай • 
сано все на состоявшемся сеймикѣ заключенное объявить 
землѣ, слѣдовательно и всѣмъ тѣмъ, кои въ оной либо при- 
нужденісмъ, либо случайнымъ образомъ находятся; но какъ 
ни правамъ, ни доброму порядку особливаго поврежденія 
учинено не будетъ, если бы въ семъ случаѣ иные и невѣ- 
деніемъ отговариваться могли, то не худо было бъ на не
которое время знать дать объ индиФерентнейшихъ только 
артикулахъ вашего сеймоваго заключенія.

Между *темъ одного сеймоваго заключенія не будучи до
вольно для окончанія сего дела, должно оное христіянней- 
шему королю предложено и отъ его величества апробовано 
и за благо признано быть; а способъ въ томъ покажу я 
вашему высокоблагородію, буде вы того отъ меня потребуете.

Земство не оставитъ безъ сумненія вопреки предъявлять 
и спрашивать, какимъ бы образомъ возможно было сіе въ 
секрете сохранить или какъ бы то не возбудило подозре- 
нія, будучи мы принуждены повереннаго во Францію по
слать. Можемъ ли мы себе представить, чтобъ оного изъ 
Курляндіи и чрезъ те земли, въ коихъ ныне армія нахо
дится, безпрепятственно пропустили, не давъ ему верю- 
щаго или удостоверительнаго письма? Не станутъ ли по
сланники некоторыхъ Дворовъ стараться, сколь скоро о 
намѣреніи нашемъ уведомятся, заградить намъ дороги или 
насъ и упредить? Какими способами можетъ нашъ поверен
ный спознать въ скорости Францію, Дворъ ея и знатнѣй- 
шихъ при ономъ особъ и получить необходимо нужныя 
при всѣхъ Дворахъ, а особливо при Французскомъ, протек- 
ціи, если мы тамъ что либо получить хотимъ, и на после- 
докъ сколь много потребно денегъ для достиженія нашего 
намеренія, при чемъ еще су мнительно, удастся ли оное?

Вы справедливо разсуждаете, мои господа (ответствовалъ 
бы я), но я покажу вамъ, съ милостиваго вашего позво- 
ленія, другой и надежнѣйшій способъ, при которомъ ни
чего того опасаться не должно.
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Не изволите ли вы, мои господа, ввѣрить благополучіѳ 
вашего отечества такому человѣку, которой хотя и сограж- 
данинъ вашъ, но теперь между вами не находится, кото
рый понынѣ еще счастія и случая не имѣлъ показать 
вамъ то желаніе, кое онъ съ разумнаго своего возра
ста чувствовалъ жить согласно съ тѣмъ намѣреніемъ, для 
котораго онъ на свѣтѣ находится, т. е. посвящать Богу, 
роду человѣческому и отечеству своему полученныя отъ 
щедрой натуры дарованія и силы, о коихъ онъ дума- 
етъ, что самому себѣ, какъ ближайшему судьѣ, от- 
четъ давать долженъ; котораго склонности съ годами 
приращеніе получаютъ, чѣмъ больше онъ видитъ, что 
готовость его не совсѣмъ ненужною или по-; крайней 
мѣрѣ отечеству его ненепріятною быть можетъ. Не изво- 
лите-ли вы потому удостоить меня той чести, чтобъ подъ 
вашими повелѣніями быть и вамъ въ чемъ нибудь служитьг 
а я съ моей стороны буду поступать со всевозможною ре- 
вностію и съ болыпимъ удовольствіемъ, нежели я когда либо 
еще чувствовать могъ.

Вы имѣете,мои господа, такого земскаго депутата, кото
раго достоинство довольно признано быть не можетъ, а 
всегдашнее его полезное присутствіе вамъ, такъ сказать, 
необходимо нужно. Препоручите ему попеченіе о насто- 
ящемъ и будущемъ вашемъ благополучіи, а если онъ меня 
помощникомъ себѣ опредѣлитъ, такимъ, который охотно и 
непринужденно въ пользу отечества себя самаго жертвуетъ, 
то я готовъ всему тому подвергнуться, чтб мнѣ предписано 
и поручено ни будетъ.

1-е. Я нахожусь во Франціи и состою въ службѣ сего 
великаго короля, слѣдовательно же нѣтъ мнѣ нужды ни въ 
какомъ листочкѣ, припечатанномъ двойнымъ орлом* для 
отъѣзда моего изъ Курляндскихъ границъ и никакая осто
рожность какого либо министра не въ состояніи воспре
пятствовать мнѣ будущею зимою по окончаніи кампаніи въ 
Версаліи явиться.

2-е. Не можетъ никто спознать нашего намѣренія, наи
меньше же оное предупредить, ежели только вы оное въ 
секретѣ содержать будете и ко мнѣ вашу полную мочь и 
ваше мнѣніе съ надлежащею осторожностію пришлете; ибо 
я удостовѣренъ, что я при Дворѣ явиться и при ономъ
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пребывать могу, не опасаясь при томъ, чтобъ кто либо о* 
причинѣ того догадываться сталъ, пока я счастіе получу 
допущенъ быть въ престолу его христіяннѣйшаго величества..

3-е. Я честь имѣю нѣкоторыхъ при Дворѣ кредитъ имѣ- 
ющихъ господъ знать, осрбливо же я счастіе имѣю знать 
одного въ Римской Имперіи знатнаго князя, который есть 
государь любви и почтенія достойнѣйшій, какой тольва 
когда либо извѣстенъ былъ, и о милостивомъ и сильномъ 
его защищеніи я заподлинно увѣренъ быть могу, ежели 
мнѣ въ томъ нужда будетъ при толь праведномъ и спра
ве дливомъ дѣлѣ, и наконецъ

4-е. Издержки вамъ недороже станутъ, вавъ вогда бъ вы 
обязаны были вого либо въ Варшаву послать, ибо моя 
поѣздка медлительною и иждивительною не будетъ, и я 
до удобнѣйшаго момента не буду ни подъ вавимъ друримъ 
имянемъ при Дворѣ являться, вавъ тольво подъ имянемъ 
находящагося въ отпусву Офицера, дабы не имѣть нужды 
великолѣпно себя повазывать и ниваваго о себѣ подозрѣнія 
не возбудить, и ежели мнѣ случится нужда въ совѣтѣ какого 
либо искуснаго человѣка, то платимая за то цѣна въ Па
риже гораздо дешевле, нежели въ Митавѣ, любезнѣйшемъ 
нашемъ главномъ городѣ и столицѣ.

Вотъ, высокоблагородный господинъ, вамъ то чтб я же- 
лалъ на сей разъ вамъ сообщить и объявить, и воль сча- 
стливымъ я себя почиталъ бы, ежели бы я чрезъ то оте
честву моему полезнымъ сдѣлался.

Но сдѣлалось ли бы то, или нѣтъ и признали бъ ли за 
благо ваше высокоблагородіе и высокоблагородное рыцар
ство и земство мой совѣтъ или же нѣвоторыя сильнѣйшія 
разсужденія учинили бъ въ своему спасенію, то однавожъ 
заклинаю и увѣщеваю я васъ именемъ всѣхъ благонамѣрен- 
ныхъ Курляндцевъ и именемъ вашихъ будущихъ несчаст- 
ливыхъ наслѣднивовъ, ваше собственное и ихъ благополу- 
чіе и пользу не пренебрегать и ни одного момента не про
пустить спасти себя отъ угрожаемаго зла, ибо повѣрьте 
вы, мои господа, что сіе подлинно послѣдній случай есть, 
при воторомъ вы можете еще избрать вольность или иго, 
и можетъ быть нѣвоторыя уже на прежней вашей безопас
ности основывающіяся согдашенія постановлены, воторыа 
надлежитъ тольво въ дѣйство произвесть.
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Пріимите во уважеяіе напередъ жалостныя воздыханік и 
-справедливыя нареканія тѣхъ, r o h  впредь ваше въ порабо- 
щеніи претерпѣннов бѣдствіе несчастнымъ образомъ отъ 
васъ наслѣдствовать будутъ и разсудите вы, хотя единож
ды, съ сожалѣніемъ о достойномъ жалости состояніи ваше
го законнаго князя, котораго вы конечно не выбрали для 
того, чтобъ онъ и его потомки всю свою жизнь препрово
дить имѣли неповинно въ Сибирѣ! Представьте себѣ при 
томъ то усердіе и удовольствіе, съ коими вашъ, чрезъ васъ 
освобожденный, герцогъ стараться будетъ засвидѣтельство- 
вать вамъ, что больше благодарность, нежели законы обя- 
жутъ его благосклоннымъ и похвальнымъ образомъ прави
тельствовать и съ высокоблагороднымъ рыцарствомъ и зем- 
ствомъ во всемъ совершенно согласиться, чтб только ка
саться можетъ къ общему ихъ сущему приращенію.

Отложите вы потому всякой неосновательной страхъ, 
который можетъ вамъ препятствовать въ произведеніи толь 
похвальнаго дѣла; ибо поступокъ вашъ справедливъ, и ка
кая Держава можетъ васъ зазрить, что вы стараетесь со
блюсти себя при свойхъ нравахъ и вольностяхъ, вашего въ 
заключеніи находящагося князя освободить и предать себя 
паки въ защищеніе короны Польской?

Ежели вамъ надобенъ къ тому какой примѣръ, то представ
лю я свою готовость не токмо добровольно на вѣчныя вре
мена отечества моего и сродниковъ моихъ лишиться, естьли 
тѣмъ вспоможеніе вамъ показано быть можетъ; но я еще 
и столько бодрости имѣю представить вамъ къ томужъ и 
послѣднюю каплю моей крови, которая во мнѣ при мла
дости моей волнуется, дабы васъ удостовѣрить о той люб
ви къ моему отечеству и о томъ высокопочитаніи, съ кото
рымъ я честь имѣю называться вашего высокоблагородія 
покорнѣйшій слуга.

P. S. Ваше высокоблагородіе мнѣ отпустите, чтоязабла- 
горазсудилъ вамъ теперь ни моей руки, ни моего имяни не 
объявлять: причина же тому сія, что я охотно хочу, чтобъ 
мое отечество и потомство обо мнѣ не знали, если я въ 
состояніи не буду оному полезенъ быть или же атенцію 
«го пріобрѣсти; но ежели отечеству моему услуга моя не- 
пріятна и если я оному нынѣ или впредь либо сообще- 
ніемъ моихъ мнѣній, либо моими дѣлами служить могу, и
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<>уде ваше высокоблагородіе похочете честь учинить и от- 
шѣтомъ меня на сіе удостоить, то адресуйте только пись
ма ваши ко мнѣ слѣдующимъ образомъ, а именно: къ го
сподину барону де Эсебеку, тайному совѣтнику и первому 
министру его свѣтлости принца Фалскаго, герцога Цвей- 
брикскаго, въ Цвейбрикенѣ *), въ которомъ случаѣнебуду 
я больше имѣть никакого сумнѣнія въ первомъ моемъ письмѣ, 
которое я къ вамъ писать стану, объявить вамъ природное 
мое имя.

ПРИМЪЧАШЯ ГРАФА М. Л. ВОРОНЦОВА*).

«Изъ содержанія сего письма довольно явственно усмот* 
рѣть можно, что авторъ злобственныя свои противу Росіи 
землякамъ своимъ и публикѣ внушенія чинить старается, 
которыя хотя вс^каго презрѣнія достойны, токмо должно 
со здѣшней стороны чрезъ нашихъ министровъ въ Польшѣ 
и въ Курляндіи опроверженія чинить. Что же авторъ предъ- 
являетъ усердіе свое защищать бывшаго герцога и къ то
му приплетать хочетъ нѣкоторые Дворы, особливо Францію 
и Вѣнскій Дворъ, то уже довольно извѣстно, что Курлянд
цы чрезъ 18 лѣтъ объ освобожденіи его домогательства 
свои не чинили, какъ токмо для виду и то подъ рукою от
зывы свои слабо производили, но напротивъ того новыя 
элекціи о избраніи герцога чинили, и что понынѣ ни кото
рый Дворъ (а еще менѣе отъ союзныхъ теперь ожидать) 
въ Курляндскихъ дѣлахъ участіе не принималъ о чемъ одна
кожъ должно и посламъ нашимъ въ Вѣну и Парижъ въ запасъ 
наставйенія послать, сообща имъ копію съ безъимяннаго 
письма».

Съ сего копіи сообщены при рескриптахъ въ 5 д. Авгу
ста къ посламъ: Бестужеву-Рюмину и к ъ ’Кейзерлингу, къ 
посланнику Гросу и въ Варшаву къ Симолину.

По приказу его сіятельства съ сего Нѣмецкаго чистая 
копія Прассу обратно послана съ переводчикомъ Шевіусомъ 
въ 7 д. Октября 1758.

*) A M onsieur, Monsieur le Вагон d'Estebeck conseiller intim e et prem ier m inistry  
de S. A. S-те Monsgr. le Prince Palatin, Due des Deux Ponts, a u x  Deux Ponts

*) Ііис&ны на иоляхъ своеручно. II. Б .
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ГРАФА М. Л. ВОРОНЦОВА ■).

Когда извѣстнымъ образомъ война, которую Россія, 
жертвуя праведному дѣлу множество людей и неисчислимыя 
суммы, три уже года съ толикою ревностію противъ короля 
Прускаго производитъ, единственно воспріята въ оборону 
ея величества императрицы-королевы «и короля Польскаго, 
яко курфирста Саксонскаго» *) незаконно атакованныхъ 
отъ сего государя, и въ охраненіе всея Германіи отъ пре- 
дуготовленнаго ей ига порабощенія: то и справедливо весьма, 
чтобы Вѣнской Дворъ, получа нынѣ успѣхами РосіЙскаго 
оружія въ двоекратномъ общаго непріятеля пораженіи мно
гую надежду возвратить во владѣніе свое Силезію и граф
ство Глацкое (двѣ провинціи, которыя почти цѣлаго коро
левства стбятъ) изъ признанія и по благодарности за пода
ваемую сильную помочь, коею непріятель ослабленъ и такъ 
сказать, уже низложенъ, ревностнѣйшее употребилъ стара- 
ніе доставить намъ взаимно достаточное удовлетвореніе.

Теперь, кажется, настоитъ удобнѣйшій случай къ дости- 
женію сего намѣренія «ввесть не только Вѣнской», но и 
Французской Дворъ въ торжественныя обязательства, какія 
выгоды Росія отъ союзниковъ своихъ при будущемъ зами- 
реніи надежно ожидать имѣетъ.

Оба сіи Дворы приглашаютъ насъ приступить къ заклю
ченному между и#и въ Версаліи секретному трактату, каж
дая изъ обѣихъ сторонъ выговоря себѣ предварительно 
онымъ сходственный выгоды, подаетъ и Росіи тѣмъ самымъ 
натуральное весьма право требовать на свою долю достой- 
наго за толь многіе убытки Награжденія.

1) Съ сей записки копія послана въ Коллегію, 3 Сентября 1769 года, 
я/ Означенное курзивомъ въ подлинной бумагѣ приписано рукою гр. М. Л.. 

Воронцова, при чемъ сохранился и его черновой набросокъ этой бумаги. П. J».
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Извѣстно при томъ, что ихъ величества императрица-ко
ролева и король Французкой счастливаго войны окончанія, 
«лѣдовательно принятыхъ мѣръ и желаній свойхъ исполненія, 
не меньше отъ содѣйствованія нашего, сколько и отъ соб- 
ственныхъ свойхъ силъ ожидать должны, будучи искуствомъ 
трехъ кампаній излишно удостовѣрены, что весьма неспра
ведливо мнѣніе, которое съ начала вездѣ имѣли, будто про- 
игравъ одну баталію, король Пруской принужденъ будетъ 
принять предписываемые ему законы.

И такъ по мѣрѣ нужды, которую союзники въ вспоможе- 
ніи нашемъ чувствуютъ, можно основаніемъ положить, что 
и податливость ихъ располагается. А понеже нынѣ по край
ней мѣрѣ съ вѣроятностью оказано, и самъ король Пруской 
удостовѣренъ, что Російская армія въ полѣ поверхность 
имѣетъ, то и н&дѣяться должно, что настало время доста
вить себѣ самимъ справедливость.

Въ такомъ разсужденіи видится, что для приетупленія 
Е. И. В. къ Версальскому трактату, въ качествѣ главной 
со договаривающейся стороны, слѣдующіе пункты въ поль
зу здѣшней Имперіи выговорить надлежитъ:

1-е) Чтобъ завоеванное Російскимъ оружіемъ королевство 
Пруское, по возстановленіи мира, во владѣнія Ея Имп. Ве
личества оставлено было подъ залогомъ, пока издержан- 
ныя только для вспомоществованія общему дѣлу и особливо 
Австрійскому дому великія суммы сполна не возвратятся; 
а инако, когда бы обстоятельства тогда не позволяли, Вѣн- 
екой и Версальской Дворы оныя заплатить или другимъ 
удобнымъ образомъ наградить торжественно обязались.

2-е) Чтобъ оба тѣ Дворы, въ слѣдствіе многихъ и силь- 
нѣйшихъ свойхъ обнадеживаній споспѣшествовать по воз
можности здѣшнимъ интересамъ, на себя приняли постано
вить въ мирномъ трактатѣ, дабы по справедливымъ здѣш- 
нимъ на Польшу притязаніямъ въ отхваченіи многихъ смеж- 
ныхъ земель, содержаніи (въ противность торжественнѣйшимъ 
обязательствамъ, по одной только Польскаго шлехетства 
корыстливости) множества бѣглыхъ Російскихъ подданныхъ, 
утѣсненіи жителей, исповѣдущихъ Грекоросійскую вѣру и 
другихъ непрестанно чинимыхъ, наглыхъ и несносныхъ 
продерзостяхъ и насильствахъ всевозможное удовольствіе 
показано было, замѣнивая за то сему королевству другими
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выгодами, напр, въ случае возвращенія Прусіи въ. Бранден
бургское владѣніе, присоединеніемъ Пруской Литвы на всег
дашнее время и безъ всякаго изъятія, къ великому сего имени 
княжеству, снятіемъ съ Эльбинскаго уѣзда продолжающегося 
издавна секвестра и тому подобными пріобрѣтеніями, на кото- 
рыя и безъ того республика Польская законное, но превозмо
гающею Берлинскаго Двора силою понынѣ какъ бы со- 
всѣмъ уничтожаемое право имѣетъ.

B e) Чтобъ при такой съ Польшею справедливой сдѣлкѣт 
союзники сильнѣйше обязались чрезъ министровъ своихъ 
престерегать, дабы Порта Отоманская изъ какой либо пус
той тревоги въ оную не вмѣшивалась.

4-е) Хотя всѣ республики Польской области проходомъ 
Російскихъ армій весьма великую прибыль имѣли отъ прода
жи дорогою цѣною провіанта и прочихъ припасовъ, такъ 
что причиненной иногда убытокъ, которого вовсемъ преду
предить никакъ невозможно было, съ оною ни малѣйшаго 
сравненія не заслуживает^ однакожъ, сколько справедли
вость требовала и дабы невинныхъ въ убыткѣ не оставить, 
не умедленно съ здѣшней стороны удовольствовать бывшею 
въ Гроднѣ нарочно для того комисіею всѣ трсбованія, кои 
съ правдою сходственными признаны были, на чтб и упо
треблено действительно болѣе tOO т. рублевъ; но, несмот
ря на то, многіе Поляки просятъ еще о удовлетворен^ за 
причиненные будто въ нынѣшнемъ 1759 г. въ Великой Поль
ше и смежныхъ воеводствахъ новые убытки. И какъ статься 
можетъ, что въ семъ числѣ иные и причину имѣютъ того 
требовать, по справедливости же имъ въ томъ и отказать 
не слѣдуетъ, то и можно отъ союзныхъ Дворовъ домогать
ся, чтобъ оные платежъ надлежащихъ Полякамъ въ удо- 
вольстіе суммъ на себя переняли, или бы намъ для распла
ты до полумиліона рублевъ единожды дали, толь больше^ 
что Росія не по иному чему, но токмо по усердію своему 
къ праведному дѣлу въ сію необходимость приведена.

Напослѣдокъ 5-е). Дабы здѣшнія требованія, въ разсуж- 
деніи справедливаго союзниками доставляемаго удовольствія, 
съ точностью определить, можно взять справки изъ Сената, 
«Адмиралитейской Коллегіи», Коммиссаріата и провіантской 
Канцеляріи, сколько въ нынешнія три кампаніи миліоновъ 
изъ государства вышло и въ государстве на вооруженів-
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арміи и Ф л о т а  и з д е р ж а н о ,  сколько р е в р у т ъ  и л о ш а д е й  съ» 
1 7 5 7  г .  и з б р а н о .

Кромѣ сихъ главныхъ пунктовъ, можно еще, пользуясь 
симъ случаемъ, выговорить и другія, по общему разсужде- 
нію, сходственныя выгоды. «Прибавить къ сему, что въ 
актѣ пристушівнія съ здѣшней стороны можно изъять Гиш- 
панскія и Итальянскія войны ».

Сколько касается до приглашенія Датскаго и обоихъ со- 
юзныхъ Дворовъ къ приступленію съ здѣшней стороны къ 
Копенгагенской конвенціи, докладомъ Бя Имп. Величеству 
въ такой силѣ представить, что съ интересами Имперіи и 
обязательствомъ трактата 1 7 4 6  г. сходственно на оное по
ступить, съ точнымъ изъятіемъ, что доставляемая союзны
ми Дворами Датскому индемнизація безъ предосужденія, а 
толь меньше на счетъ Его'Имп. Высочества учинена быть 
ямѣетъ, и что при томъ за полезно признаваегся Его Высо
честву о сей конвенціи въ высшемъ секретѣ предваритель
но сообщить.

с Изъ Архива Московскаго взять дѣла съ 1 7 1 1  г. касаю~ 
щіяся до негоціацій съ разными Дворами о возвращеніи отъ. 
Даніи герцогства Шлезвигскаго.»

Въ ІІетерго*ѣ 4 Сентября 1739 г.

#
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ДОПРОСНЫЕ ПУНКТЫ ИВАНУ ЛЕСТОКУ *).

Ея Императорское Величество высочайше указать соиз
волила тебѣ объявить, что хотя Ея Императорское Величе
ство уже съ давняго времени о всѣхъ твоихъ богомерзкихъ 
я  отъ такого человѣка, которой изъ ничего въ знатнѣйшіе 
чины возвышенъ и обогащенъ, во всемъ свѣтѣ малослы- 
ханныхъ тяжкихъ преступленіяхъ и почти безпримѣрныхъ 
злодѣйскихъ умыслахъ совершенно и доказательно извѣстна 
была; однакожъ, по природному Своему великодушію и щед- 
ротѣ, съ терпѣніемъ сносила, въ надеждѣ, что когда-нибудь 
совѣсть тебя мучить будетъ и раскаяніе возбудитъ. Но 
усмотря, что изъ зла горшее становиться стало, и что твои 
и шайки твоей богомерзкіе виды уже недалеко отъ испол- 
ненія находились, всевысочайше вознамѣрилась такую ад
скую злость арестованіемъ тебя и всѣхъ твоихъ собщниковъ 
искоренить и достойное за преступленія важдаго наказаніе 
учинить повелѣть; при чемъ отъ тебя зависитъ праведный Ея 
Императорскаго Величества гнѣвъ чистосердечнымъ покаяні- 
емъ и откровеннымъ предъявленіемъ всѣхъ твоихъ преступле- 
ній, о которыхъ ты спрыпиванъ будешь, и чтб болѣе за собою 
знаешь, умилостивить и заслуженное тобою наказаніе со- 
кращеннымъ видѣть. Напротивъ же того, ежели ты въ имѣ- 
ющихся на тебя доказательствахъ запираться и не по су
щей правдѣ признаваться станешь, а сообщниками твоими 
уличенъ будешь, капитанъ же ІНапизо многія твои мерзкія 
тайности уже и открылъ, то ты никакого милосердія для 
себя ожидать не имѣешь, но тотчасъ въ крѣпость посаженъ 
будешь, и съ тобою, со всякою строгостію и обыкновеннымъ 
въ такихъ случаяхъ порядкомъ розысковъ, яко съ преступ- 
никомъ, по указамъ поступлено будетъ.

*) Печатается съ современна™ списка. 11. Б.
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I.

Возможно ли подумать вѣрному рабу, не токмо учинить, 
какъ ты столь дерзостно учинилъ? Вѣдаешь совершенно, что 
во всемъ свѣтѣ запрещено, a здѣсь наипаче, въ само дер- 
жавномъ государств*, кому не поручены дѣла, съ иностран
ными министрами видѣться тайно, сирѣчь къ нимъ ѣздить 
и ихъ по выбору къ себѣ звать, а наипаче тѣхъ, кои го
сударства и государя интересу противны, какъ Шведской 
и Пруской. А ты отважился всегда оную компанію у себя 
видѣть и у нихъ быть, забывъ страхъ Божій и объявленной 
еще въ Москвѣ, по высылкѣ плута Шетардія, имянной Ея 
Императорскаго Величества указъ, чтобъ окромѣ публич- 
ныхъ обѣдовъ никому обхожденіе не имѣть съ чужестран
ными министрами; то какое оправданіе принести можешь?

Ты, учиня уже симъ крайнее преступленіе, къ тому еще 
и такое наказанія и казни достойное присовокупилъ, что 
ты о томъ, еже у тебя въ такихъ съ ними частыхъ дениыхъ 
и нощныхъ сборищахъ происходило, Ея Императорскому 
Величеству никогда ни малѣйшаго чего не доносилъ, хотя 
по всевысочайшей Ея Императорскаго Величества милости 
всегда свободной доступъ имѣлъ. Cie со многими другими 
обстоятельствами заставляетъ тебя спросить, о чемъ ты трап- 
товалъ съ ними въ сихъ столь частыхъ конФеренціяхъ, и 
какія намѣренія Дворы ихъ здѣсь производить намѣряются; 
ибо невозможно, чтобъ они тебѣ не открывали, будучи на- 
противъ того отъ тебя обо всемъ увѣдомляемы и поощряемы?

II.

Твои поступки всѣ безбожны, ибо какъ отъ богомерзкаго 
человѣка Шетардія табакерки къ тебѣ присланы, и имянно 
написано было, чтобъ оные гербы (sic) отдать, ты, вѣдая, 
кому онъ сіе имя давалъ и будучи сіе уже по высылкѣ его от
сюда учинено, то сіе отъ него дерзостно сдѣлано; а ты, какъ 
присяжный человѣкъ, такую ли вѣрность къ Государю сво
ему имѣешь, что не токмо о томъ тотчасъ объявить, какъ 
то должно бъ было, но и у тая о томъ, Ея Императорскому 
Величеству никогда не доносилъ, что такой бездѣльникъ

Агхмвъ яи. Воронцова, кн. ^
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столь дерзостно учинилъ, въ чемъ честь государеву должно 
всякому рабу хранить, а ты, нёпотребной, любя Шетардіяг 
такого плута на государя своего промѣнялъ; то подумай, 
чего ты достоинъ, и не могъ ли ты себѣ представить, что 
ежелибъ и партикулярной дамѣ, въ ссорѣ находящейся, кто 
либо подарокъ прислалъ, то оной ни отъ кого принятъ быть 
не можетъ, кольми жъ паче чести Ея Императорскаго Ве
личества предосудительно, что то учинилъ Шетардій, оскор
битель величества и съ безчестіемъ отсюда высланный, и 
не долженъ ли ты признаться, что ты тѣмъ казнь довольно 
заслужилъ?

Ш.

Ты въ нѣкоторое время Ея Императорскому Величеству 
Самой говорилъ, что ежелибъ принцесса Цербстская послу
шала твоихъ и Бриммеровыхъ совѣтовъ, то бы она Его Им
ператорское Высочество Великаго Князя за носъ водила. Ты 
имѣешь токмо объявить, въ чемъ твои и Бриммеровы прин
ц е с с  совѣты состояли? А впрочемъ учиненное отъ тебя 
тѣмъ персонально оскорбленіе величеству уже такимъ пре- 
ступленіемъ есть, что ты и безъ дальнихъ распросовъ смерт
ную казнь заслужилъ; ибо ты безстрашіе имѣлъ Ея Импе
раторскому Величеству Самой о Ея Наслѣдникѣ толь поно- 
сительнымъ образомъ говорить.

IV.

Такая твоя дерзость есть явнымъ подтвержденіемъ того 
злодѣйскаго умысла, а именно о перемѣнѣ нынѣшняго бла- 
гополучнаго государствованія, о которомъ ты, конечно, съ 
Прускимъ и Шведскимъ министрами соглашался*, ибо въ раз
ныхъ перехваченныхъ письмахъ усмотрѣно, что Финкенш- 
тейнъ и ВулФенштирнъ къ Дворамъ своимъ писали, что здѣш- 
нее правленіе на такомъ основаніи, какъ теперь, долго ос
таться не можетъ. Всѣ вышепредъявленныя обстоятельства, 
особливо же безпредѣльныя твои тайности съ помянутыми 
Прускимъ и Шведскимъ министрами., явно показуютъ, что 
помянутыя мнѣнія ты имъ вселилъ, ибо они того съ вѣтра 
взять не могли. Да они жъ, почитая тебя за оракула, иныхъ
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ш анакомствъ не имѣютъ, какъ только твоихъ же единомыш- 
іенниковъ и отъ тебя имъ рекЬмендованныхъ, и ни къ кому 
больше ни съ чѣмъ не адресуются, какъ токмо къ тебѣ, еже 
и капитанъ Шапизо съ такимъ еще присовокупленіемъ под
твердил^ что МардеФельдъ всѣ королевскіе указы тебѣ со- 
общалъ и съ тобою по онымъ совѣтовалъ, и Финкенштейнъ 
тожъ чинилъ, а министерству здѣшнему почти никогда ни 
о чемъ не сообщалъ, и хотя курьеры весьма часто къ нему 
пріѣзжали, то однакожъ и о ихъ депешахъ ни МардеФельдъ, 
ни нынѣ Финкенштейнъ ничего министерству не объявля- 
ютъ, слѣдовательно оные токмо твою и сообщниковъ тво
ихъ переписку производясь; и все дѣло состоитъ токмо въ 
производимыхъ вами здѣсь интригахъ и замыслахъ; то ты 
долженъ объявить, самъ ли* собою ты на такіе богомерзкіе 
замыслы побужденъ, или же какими подущеніями отъ кого 
на то приведенъ, и въ чью пользу о томъ стараться намѣ- 
реніе было?

V.

Онъ же Финкенштейнъ писалъ, что для произведенія здѣсь 
премѣны удобнымъ случаемъ была бъ ссора между Ея Им- 
ператорскимъ Величествомъ и Его Высочествомъ Великимъ 
Княземъ, и что есть способъ оную воспричинствовать. 
Онъ ни такого мнѣнія взять, ниже на способъ надѣяться 
не могъ бы, ежелибъ отъ тебя какихъ либо откровеній учи
нено и обѣщаніе подано не было, что ты съ пріятелями 
своими способъ уже найдешь того достигнуть. Сіе новое 
доказательство о твоемъ участіи въ семъ беззаконномъ 
умыслѣ требуетъ токмо отъ тебя вѣдать, какимъ образомъ 
мнѣніе твое было того достигнуть, въ чемъ ты толь мень
ше отрещись можешь, ибо ежели-бъ токмо они такое мнѣ- 
ніе тебѣ открыли, а ты въ немъ соучастникомъ быть не 
хотѣлъ бы, то должность твоя требовала бъ о томъ тотчасъ 
донести, чего однакоягь ты не токмо не учинилъ, но

VI.

въ тѣхъ же письмахъ усмотрѣно, что генералъ-прокуроръ 
князь Трубецкой главпымъ сообщником^ всѣхъ твоихъ зло- 
дѣйскихъ замысловъ былъ, да и то еще о немъ упомянуто,

11*
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что, въ случаѣ воспослѣдуемаго происшествія премѣны, 
къ такимъ между твоею шайкою дризнавается, которой въ 
состояніи пріятелями предводительствовать, кои теперь въ 
спячкѣ находятся, а тогда всѣ возстанутъ. Безпрестанные 
твои денные и нощные съѣзды, да и во время притворной 
твоей болѣзни имѣвшіе, довольно показуютъ, кто таковы 
суть и прочіе твои пріятели, такожъ имѣешь и ты всѣхъ 
ихъ безъ изъятія предъявить.

VII.

Когда къ вышепредъявленному и къ тому, чт0 сверхъ 
вышеозначенныхъ еще граФъ Румянцовъ, вице-канцлеръ 
Воронцовъ и оберъ-церемоніймейстеръ * Санти непрестанно 
съ протчими у тебя съѣзжаются; то сличить, какъ въ по- 
слѣднюю Шетардія въ Москвѣ бытность, онъ въ одинъ день 
МардеФельда, Бриммера, Трубецкаго, Румянцова и тебя 
собралъ и, разсказавъ вамъ, какъ ГерсдорФъ милостивымъ 
Ея Императорскаго Величества пріемомъ хвалился, тебѣ 
совѣтъ подалъ тотчасъ къ Ея Императорскому Величеству 
идти и разныя по дѣламъ нимало до тебя не принадлежа- 
щимъ представленія чинить; то не токмо всѣ вышеозна
ченные на то согласились, и ты на себя взялъ, яко депу- 
татомъ къ Ея Императорскому Величеству отъ чужестран
н а я  министра идти, но ты и паки все то ему репортовалъ, 
еже тебѣ отъ Ея Императорскаго Величества сказано было, 
и ежели при томъ взять то въ разсужденіе, что ежелибъ 
не изъ усердія токмо къ Франціи и по нежадности къ Фран- 
цузскимъ пенсіямъ вы то чинили, то моглибъ вы всѣ трое, 
а имянно Румянцовъ, Трубецкой и ты, по собственной сво
ей ревности, а не по наставленію иностраннаго министра 
Ея Императорскому Величеству о томъ представлять, еже 
вы по вашему усмотрѣнію и по присяжной должности ин- 
тересамъ Ея Императорскаго Величества противнаго нахо- 
дили-бъ; но вмѣсто того, ты такую дерзость имѣлъ, что ты 
Ея Императорское Величество явно провести старался, ибо 
ты Ея Величеству точно то якобы отъ себя говорилъ, еже 
Шетарди въ присутствіи вышеобъявленныхъ тебѣ гово
рилъ. Повторяется, что ежели все сіе съ нынѣшними тво
ими поступками и съ открытыми изъ перехваченныхъ пи-
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семъ умыслами сличить, то явно усматривается, что какъ 
всѣ сіи тогда съ Шетардіемъ одну шайку составляли, такъ 
нынѣ оную съ Прускимъ и Шведскимъ министрами сочи- 
няютъ, и о какомъ либо планѣ всѣ вообще трудитесь, и 
потому ты неминуемо долженъ все существо онаго точно 
объявить.

УШ.

Ты толь меньше можешь кого либо изъ соучастниковъ 
твоихъ въ томъ и всей шайки твоей утаить, ибо сверхъ 
того, что многихъ капитанъ Шапизо уже показалъ и къ 
тому присовокупилъ, что ты не токмо Прусіи и Франціи 
преданъ, но и другихъ въ тѣ сентименты привлечь ста
раешься. Да какъ онъ, Шапизо, примѣтить могъ, то ко
нечно, тебѣ и комисія о томъ дана была. Ты и самъ Фин- 
кенштейну говорилъ, что тебѣ съ вице-канцлеромъ удалось 
тайнаго совѣтника Веселовскаго на свою сторону прекло
нить, и такъ что онъ, у чиня тебѣ весьма много открове- 
нія, уже и отстать не можетъ. И ты долженъ разсказать 
всю свою шайку, какимъ образомъ ты Веселовскаго на то 
преклонилъ, какія откровенія онъ тебѣ учинилъ, и чѣмъ 
онъ къ тебѣ такъ привязанъ сдѣлался, и какіе способы ты 
къ привлеченію къ себѣ или къ подкупленію другихъ упо- 
треблялъ, и кого тѣмъ уловилъ, и уловить искалъ?

IX.

А впрочемъ извѣстно, что во время бывшей здѣсь съ 
морскими державами негоціаціи о перепущеніи имъ помощ- 
наго корпуса, ты старался всѣ тайности, особливо-же о 
секретныхъ артикулахъ оной, у вице-канцлера свѣдать 
и о всемъ томъ Финкенштейну пересказывалъ; и понеже 
не токмо съ вѣдома вице-канцлера ты то дѣлалъ, но какъ 
извѣстно и уже доказано, онъ и самъ Прускому министру 
такія открытія чинилъ, съ тобою жъ бывъ въ тѣсной друж- 
бѣ, ничего отъ тебя не скрывалъ, то ты долженъ объявить, 
какимъ образомъ вице-канцлеръ королю Прускому преданъ 
сдѣлался, и какія онъ еще болѣе откровенія чинилъ?
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I .

О тебѣ s e  и безъ того точно извѣстно, что ты въ началѣ 
Іюля мѣсяца прошлаго 1747 года отъ короля Прускаго 
чрезъ Финкенштейна нѣсколько тысячъ получилъ, и въ 
благодареніе обѣщалъ, пока живъ, о интересахъ его усерд
ствовать. Ты долженъ токмо самъ по совѣсти объявить, во 
сколько именно тысячахъ та сумма состояла, и въ чемъ 
именножь ты въ пользу его трудиться хотѣлъ?

XI.

Что то явное измѣнничество есть и казнь заслуживаетъ, 
то и доказывать излишне, й особливо что какъ извѣстно, 
да и капитаиъ Шапизо показалъ, что ты чрезъ МардеФельда 
отъ короля Прускаго 10 т. рубл. въ подарокъ получилъ, 
и благодарительное письмо къ нему о томъ писалъ; то ты 
долженъ токмо объявить, какія и другія безъ сумнѣнія 
весьма многія тому подобиыя подкупныя деньги ты отъ 
нихъ получалъ и въ какіе расходы ты ихъ употреблялъ; 
ибо по перехвачениымъ письмамъ усмотрѣно, что для не- 
допущенія помощнаго корпуса, котораго походъ ты раз
ными каналами воспрепятствовать старался, тебѣ и вице- 
канцлеру отъ Финкенштейна совѣтовано было нѣкоторыхъ 
изъ духовенства подкупить.

XII.

Для чего ты толь частые по купцамъ съ Прускимъ и 
Шведскимъ министрами съѣзды, особливо же у содержате
лей Пруской конторы, купцовъ Кеппена и Говерта, въ до- 
мѣ купца КупФерта чинилъ? И сколько ты изъ сей конторы 
денегъ получилъ, сверхъ тѣхъ отъ пяти до шести тысячъ 
рублевъ, кои Шапизо, по его объявленію, оттуда перебралъ 
и къ тебѣ переносилъ, и кои, по его мнѣнію, да и конечно, 
тебѣ отъ Прускаго короля подарены, а особливо, что сколь
ко Шапизо памятуетъ и объявилъ, то сіе въ самое то время 
было, какъ выше въ томъ пунктѣ показано, что ты чрезъ 
Финкенштейна отъ короля Прускаго нѣсколько тысячъ 
получилъ.
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XIII.

Однимъ словомъ ты долженъ точно означить, когда, отъ 
кого и чрезъ кого и сколько ты подкупныхъ денегъ полу- 
чалъ. Ибо жалованья к всего того, еже отъ Бя Император
скаго Величества за п ускате  крови тебѣ жаловано было, 
ты въ годъ больше не получалъ, какъ тысячъ до семнад
цати, а напротивъ того, расходы твои ежегодно не только 
сію сумму вдвое превосходили, но капитанъ Шапизо пока- 
залъ, что, сколько онъ знаетъ, то около двадцати пяти ты
сячъ рублевъ ты у разныхъ здѣсь купцовъ въ процентахъ 
имѣешь, чего, не имѣя деревень, изъ жалованья и изъ 
тѣхъ денегъ ты сДѣлать не могъ бы, кои съ позволенія Ея 
Императорскаго Величества ты получилъ, ежелибъ тайные 
подкупы и пенсіоны тебѣ не помогали.

XIV.

Въ Шетардіевыхъ перехваченныхъ письмахъ, отъ пер- 
выхъ чиселъ Февраля 1744 года, усмотрѣно, что онъ назна
ченной тебѣ подарокъ двумя тысячами рублевъ умножилъ.
Ты имѣешь объявить, въ чемъ та сумма состояла, къ ко
торой сіи двѣ тысячи присовокуплены?

XV.

Такожъ долженъ ты объявить всѣхъ тѣхъ, кои въ то вре
мя чрезъ Шетардія отъ Франціи пенсіи подучали, ибо 
Шетардій въ томъ же письмѣ о многихъ пенсіонерахъ упо- 
минаетъ.

XVI.
Въ семъ же письмѣ Шетардій явственнѣе изобразилъ, 

что онъ пенсію графини Румянцовой тысячи двухъ сотъ 
рублевъ еще тысячью умножилъ. Ты знаешь и объявить 
долженъ, по скольку она и послѣ того подучала, а особ
ливо въ чемъ услуги ея состояли, и какія она тебѣ и Ше- 
тардію вѣсти подавала, сама и чрезъ кого другихъ, такожъ 
обоимъ ли имъ вмѣстѣ съ мужемъ, или ему особливо какая 
пенсія давана?
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XVII.

Тожъ Шетардіево отъ Февраля мѣсяца 1744 года письмо 
показуетъ, что онъ той персонѣ, у которой Д’Алюнъ на 
квартирѣ стоялъ, пенсію шестью стами рублевъ умножилъ. 
Ты знаешь, кто такова персона сія, какія были ея услуги 
и въ чемъ состояла та пенсія, къ которой сей прибавокъ 
сдѣланъ.

XVIII.
Въ томъ же письмѣ Шетарди пишетъ, что онъ всѣхъ 

тѣхъ архіереевъ, кои Синодъ сочиняютъ, подкупить ста
рается. Ты, безъ сомнѣнія, не токмо вѣдалъ, но, конечно, 
главнымъ инструментомъ въ томъ употребленъ былъ; слѣ- 
довательно объявить имѣешь, кого именно изъ духовенства 
Шетардій подкупалъ.

XIX.

Онъ же, Шетардій, въ другомъ письмѣ, отъ 17 Мая 1744 
года, изъ Москвы, пишетъ точными словами: «Во время свадь- 
« бы камергера Балка съ одною фрейлиною принцесса 
«Цербстская любопытство Царицыно возбудила получен- 
«нымъ ею отъ короля Прускаго письмомъ. Сіе удалось, и 
«мы отъ одной Царицыной камер-фрау свѣдали, что Цари- 
«ца оное трижды читала, и что она чувствительна и без- 
«покойна быть являлась». Ты долженъ объявить, кто тако
ва сія камер-фрау, и какія еще больше она откровенія чи
нила? А наименьше можешь ты отрещись, чтобы всѣ обстоя
тельства и сіе еще не объявить, какіе еще больше у тебя 
при дворѣ конФидентши и конФиденты, и изъ дворца вѣстей 
перенощики, коихъ Шапизо частію уже показалъ.

XX.

Кто твои конфиденты при Великомъ Князѣ и при Вели
кой Княгинѣ?

XXI.

По многихъ на тебя показаніяхъ, которыми, ежели ты за
пираться станешь, уличенъ будешь, Шапизо и то объявилъ, 
что Пруской секретарь посольства очень часто къ тебѣ
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присылаю былъ и всегда съ тобою наединѣ долго разго
варивала Ты неминуемо долженъ объявить, за чѣмъ при
сылки были, ибо невозможно, чтобъ секретарь посольства* 
за пустыми дѣлами бродилъ; къ тому жъ явно усматри
вается, что сіе паче для того чинилось, дабы не подать 
больше подозрѣнія о толь частыхъ и безъ того твоихъ съ. 
Прускимъ и Шведскимъ министрами съѣздахъ.

ХХН

Финкенштейнъ къ королю своему писалъ, чтобъ Фран
цузскому Двору присовѣтовать, по причинѣ отправленія 
помощнаго войска, Турокъ или Крымскихъ Татаръ противу 
областей Ея Императорскаго Величества, а именно къ на- 
паденію на Украйну возбудить, въ той надеждѣ, что тѣмъ 
канцлеру шутка съиграна была бъ. Изъ сего явно усматри
вается, что сіе мнѣніе ему отъ тебя вселено увѣреніемъг 
что ты тогда съ сообщниками твоими случай получилъ бы 
противъ него возстать. Но не явна ли злость твоя и изме
на, ибо тѣмъ не партикулярно канцлеру, но генерально 
интересамъ Ея Императорскаго Величества ущербъ причи- 
ненъ быть можетъ, и потому ты долженъ объявить, чтб 
ты съ единомышленниками твоими въ такомъ случаѣ чи
нить надѣялся, и не хотѣлъ ли ты паче симъ случаемъ 
пользоваться для произведенія вышеозначенной здѣсь пре- 
мѣны?

XXIII.

Злая твоя совѣсть и тѣмъ весьма уличается, что сколь 
скоро капитанъ Шапизо арестованъ, то тогожъ утра въ де~ 
вятомъ часу Шведскій посланникъ Гепкенъ у тебя былъ, 
и ты тогда письма свои разбирать сталъ. Сей министръ, 
безъ сомнѣнія, по твоей повѣсткѣ пріѣзжалъ, и ты дол
женъ объявить, за чѣмъ ты тогда его къ себѣ призывалъ, 
и чтб съ нимъ говорилъ, и не отдавалъ ли ему чего въ 
сохраненіе; ибо сіе толь паче подозрительно и наказанія1 
достойно, что сколь скоро Шведской министръ сюда прі- 
ѣхалъ, ты уже тотчасъ съ нимъ такую безпредѣльную от
кровенность завелъ, что онъ у тебя былъ въ такое время, 
когда многіе еще спятъ. Когда Шапизо арестованъ, а ты 
письма разбирать за нужно изобрѣлъ, дабы принадлежащія
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до рукъ Ея Императоскаго Величества Ея Виличествта 
поднести, о чемъ однакожъ прежде ты и не думалъ, и по
тому въ оправданіе твое служить не можетъ, что ты уже 
при арестѣ тѣ письма для поднесенія Ея Величеству от- 
далъ.

XXIV.

О весьма многихъ твоихъ изъ Шетардіевыхъ и д’Алшно- 
вы хъ , особливо же Финкенштейновыхъ и Волоенштир- 
новыхъ перехваченныхъ писемъ усмотрѣнныхъ измѣнни- 
-ческихъ преступленіяхъ, а именно изъ первыхъ, что ты въ 
совѣтахъ, въ кои тогда призыванъ былъ, говорилъ не ина- 
ко какъ по ихъ наставленію, Ея Императорскому Величе
ству часто такія представленія, яко бы отъ себя чинилъ, 
кои Шетардій тебѣ диктовалъ; не медлилъ ты ни часа 
точные Шетардію репорты дѣлать о всемъ томъ, еже Ея 
Императорское Величество говорить изволила, и чтб въ 
тогдашнихъ совѣтахъ происходило; въ Финкенштейновыхъ 
же и въ ВолФенштирновыхъ, что ты имъ обо всемъ, чтб 
токмо увѣдать или услышать могъ, особливо же изъ устъ 
Ея Императорскаго Величества и касательно до государ- 
ственныхъ дѣлъ, не токмо точно имъ пересказывалъ, но и 
обоихъ ихъ, одного по причинѣ собранной въ Дифляндіи 
.арміи, а другаго по чинящимся съ Финляндской стороны 
движеніямъ, увѣрялъ и просилъ ко Дворамъ ихъ писать, 
чтобъ они отнюдь никакого омбража изъ того не прини
мали и не безпокоились, ибо-де то токмо для устрашенія чи
нится. Въ вышепоставленныхъ пунктахъ для того у тебя 
особливо спрашивано не было, что то и безъ сего уже 
совершенно виннымъ тебя чинитъ, такъ что ты долженъ 
токмо на всѣ тѣ пункты чистой и такой отвѣтъ принести, 
какъ бы твоя совѣсть предъ Богомъ тебя уличала; ибо 
все то, чтб другими сверхъ твоего объявленія показано, 
тебѣ въ тягость будетъ, и ты тогда немедленно въ крѣ- 
пость посаженъ и тамо обыкновеннымъ уже порядкомъ 
строжае спрошенъ будешь, когда ты добровольно при
знаться и праведной Ея Императорскаго Величества гнѣвъ 
умилостивить не похочешь, хотя впрочемъ все состояніе 
твоихъ преступленій таково, что никакихъ болѣе докааа- 
тельствъ не требуетъ.
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ПИСЬМО ЛЕСТОКА КЪ ГРАФУ М. Л. ВОРОНЦОВУ •).

Monsieur.
Votre excellence peut facilement juger en quel etonnement 

je  me suis trouvé à la reçue de votre agréable lettre. L’ave* 
nement au throne de Sa Majesté Imperiale Pierre 3-me 
m ’a fait réfléchir, combien la justice de Dieu Qui donne à 
chacun ce qui lui appartient par sa naissance. La grande mi
séricorde que Sa M. Imperiale a témoigné en montant sur 
le throne de rappeler un malheureux qui depuis 14 ans a 
souffert tout m artyre et misere, montre assez ce que noue 
avons à esperer d’un si digne monarque. Je ne puis à présent 
que continuer de prier Dieu qu’il conserve Sa Majesté l’Em
pereur et Sa Majesté l’Impératrice et souhaiter un heureux 
regne et longue vie et prospérité. Jusqu’ à ce qu’il me soit 
permis de me jeter à leurs pieds, je vous supplie, votre 
excellence, d’assurer des sentimens que vous m’avez toujours 
connu.

Je n’ignore nullement des obligations que je vous ai et com
bien je vous suis redevable. Je connais votre honnete et grande 
attention pour les malheureux. Je vous ai une obligation 
eternelle; je me reserve de vous dire de bouche, lorsque 
j ’aurai l’honneur de vous embrasser, ma reconnaissance.

Ma femme et moi assurons madame la comtesse votre épou
sé de notre veneration, je suis avec tout l’estime imaginab
le de votre excellence votre très humble et obéissant serviteur

Comte Lestocq.
1762, le 10.....
Excusez le griffonage d’un homme qui depuis 14 ans n’a 

eu ni plume ni papier et qui n’a parlé qu’avec les domesti
ques.

Je suis dans la derniere surprise que m-r le comte Schou- 
waloff sachant que l’on m’a oté jusque la chemise et de 3 
roubles que j ’avois par jour il y avait defense exprès de 
ne me donner aucun sol en main, il n’aye pas donné ordre 
de me donner de l’argent en chemin. P a r bonheur que nous 
sommes au commencement du mois et que l’on a prie la

*J Съ подлинника.
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portion pour tout le mois ce qui me servira jusqu’ à Wologda où 
j ’espere de trouver de l'argent chez le comte de Münnich 
pour mon voyage jusqu’ à Petersbourg. Je partirai, s’il est 
possible, demain.

J’ai été à la mort en Décembre et ne suis sorti du lit il 
y  a 7 jours, fort faible. Votre agréable lettre fît tel change
ment dans mon sang que de deux jours et deux nuits 
je ne pus dormir une minute.

J’ai reçu l’argent pour le progonne ce qui m’est un bon 
article.

Je demande pardon que j ’incommode votre excellence dans 
ses grandes occupations et la supplie de m’ ê tre . . .*) dans ce 
grand besoin.

A mon arrivée dans le Jamskoy je prendrai la liberté... *) 
qui est avec moi. Je ne sais où mettre pied à terre afin que 
je ne reste dans la rue. Le fait est que je n ’ai plus ni mai
son ni ecurie.

ПИСЬМО ГРАФА М. Л. ВОРОНЦОВА КЪ ЛЕСТОКУ *).

(Сіе письмо отправлено тогожъ 20 Генваря 1762 года̂ І

A S.-Petersbourg. Се 20 janvier, 1762.

Monsieur.
Je suis informé par la lettre que vous m’avez écrite qu’à 

presént vous vous êtes déjà mis en route pour cette ville, 
et je  viens d’en faire mon rapport à S. М. I. J’ai eu Г 
honneur de Lui exposer au même tems la triste situation 
où vous vous trouvez, et Sa Majesté, par une suite de Sa 
clemence ordinaire et de Ses bontés, vous a gratifié, mon
sieur, d’une somme de mille roubles que le porteur de la 
présente, qui est expedié à votre rencontre, vous rem ettra. 
Je profite de cette occasion pour vous envoyer quelques 
petites bagatelles qui pourront vous servir pendant le voy-

Неразобранное слово.
*) Тоже.
8/ Съ черноваго подлинника.
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age, ainsi qu'à m-me de Lestoc, et je voue prie Tun et Г 
autre de les reçevoir comme une simple marque d’amitié.

Je n'ajouterai rien ici à ce que je vous ai marqué dans 
ma précédente de l'empressement avec lequel je vous attends, 
et du plaisir que j ’aurai à vous renouveiler les sentimens 
avec lesquels j 'a i toujours été et suis véritablement, Monsieur, 
votre très humble et obéissant serviteur

C. M. W.
Ma femme fait bien des âmitiés à m-me de Lestoc et me 

charge de vous faire bien des complimens de sa part; mon 
frère vous presente également les siens.

M. le comte de Sievers, maréchal de la Cour, vous prie, 
monsieur, d’accepter un logement à votre arrivée dans sa 
maison de bois, située sur la Fontanka. Il regrette de ne 
pouvoir pas vous l’offrir toute entière, parceque quelques 
appartements en sont occupée par des locataires.—Quelque 
désir que m-r le comte de Sievers ait eu de vous loger chez 
lui, comme je vous le marque, il n’aura point cette satis
faction, puisque S. М. I. a ordonné de vous preparer une 
maison pour votre arrivée; c’est celle de m-r d’Asch, dire
cteur de la poste, située auprès du pont d’Aboukoff. J ’ai 1* 
honneur de vous en prévenir, monsieur, afin que vous y 
alliez descendre.
Ha i  отдѣдьныхъ листкахъ, вложенныхъ въ письмо, написано с лѣ дующее:

1) Тысячу рублевъ для отвезенія къ графу Лестоку при- 
нялъ изъ дому его графскаго сіятельства канцлера каби- 
нетъ-курьеръ Александра Бартеневъ.

1762 году, Генваря 20 дня.
2) 1 tulup.

4 bonnets.
6 paires de pas differentes sortes.
6 chemises à manchettes brodées.
3 cravates.
6 poudeilles de vin d’Hongrie.
2 flacons de thé.

Вторая заиѣтка очевидно писана Нѣмцемъ.
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РАЗСУЖДЕНІЕ
О НЫНѢШНЕМЪ СОСТОЯНІИ ВОЮЮЩИХЪ ДБРЖАВЪ И О СПОСОБАХЪ ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНІЯ СКОЛЬКО ВОЗМОЖНО СЛАВНАГО, П0ДЕЗНАГ0 И ПРОЧНАГО МИРА.

(Писано рукою графа М. Л. Воронцова).

Что мирныя кондиціи • располагаются по мѣрѣ получен- 
ныхъ успѣховъ въ войнѣ дѣйствительнымъ завоеваніемъ 
земель и по внутреннему состоянію воюющихъ Державъ при 
начатіи и произведеніи мирной негощаціи: того ради, буде 
нынѣ случай мыслить о генеральномъ мирѣ, прежде всего:

1) Надлежитъ взять въ разсужденіе нынѣшнее состояніе 
Франдузскаго и Вѣнскаго Дворовъ;

2) Наши Божіимъ благословеніемъ увѣнчанныя побѣды;
В) Перемѣну правительства въ Англіи, которая безъ су-

мнѣнія при той же системѣ останется;
4) Положить сравненіе настоящихъ авантажей общихъ 

союзниковъ съ тѣми, которые Англія и король Пруской 
имѣютъ; наконецъ

5) Принять въ разсужденіе о быть могущихъ незапныхъ 
происшествіяхъ, которыя въ теченіи сея войны приклю
читься могутъ.

Чтб до состоянія Франціи лринадлежитъ, о томъ всякому 
извѣстно, какія ужасныя суммы денегъ сія корона въ ны- 
нѣшнюю войну съ Англіею и въ Германіи истратила, по
теряла въ Америкѣ почти всѣ свои поселенія, не въ состоя- 
ніи вооружить сильнаго Флота для воспрепятствованія даль- 
нѣйшимъ прогрессамъ Аглинскимъ; надлежитъ опасаться, 
что также потеряетъ Пондишери, Мартинику и Сен-Домин- 
го. Такимъ образомъ, лишаясь своихъ лутчихъ доходовъ 
отъ коммерціи, едвали можетъ продолжать давать Вѣнскому 
и Шведскому Дворамъ субсидіи, содержать въ Германіи силь
ную армію и ф л о т о м ъ  своимъ дѣйствовать. И такъ, разсуж-
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дая о семъ худомъ состояніи Франціи, невозможно надежно' 
ожидать отъ нея важныхъ и для общаго союза полезныхъ* 
дѣйствъ. Къ тому жъ довольно извѣстно о великомъ жела- 
ніи сея вороны въ миру, который заключить, по вышепи- 
саннымъ своимъ худымъ обстоятельствамъ, и безъ согла
сия своихъ союзнивовъ по неволѣ принуждена будетъ, въ 
чемъ ее и зазрить едвали можно. И ежели сіе учинится, то 
Россійсвой и Вѣнской Дворы одни въ войнѣ останутся, ибо 
Шведы безъ субсидіевъ Французскихъ войну продолжать не 
будутъ и не могутъ.

Вѣнсвой Дворъ въ сію войну также чрезвычайный суммы 
денегъ издержалъ и по собственному своему предъявление 
болѣе 100 милл. гульденовъ долгу имѣетъ, слѣдовательно 
безъ помощи Французсвихъ субсидій не можетъ сильную , 
войну производить. Въ завоеваніяхъ же кромѣ крѣпости 
Глада ничего не имѣетъ.

Англія, обдержа поверхность надъ Франціею и разоря ее 
почти въ конецъ, получаетъ великіе доходы отъ комерціи, 
имѣетъ многочисленной ф л о т ъ  и  армію, можетъ умножить 
даваемыя субсидіи королю Прусвому и послать въ его поль
зу ф л о т ъ  въ Балтійсвое море, для препятствія прогрессамъ 
здѣшней арміи въ Помераніи. Тавже можетъ преклонить 
Датсвой Дворъ въ своему союзу (о чемъ уже и нѣвоторыя 
извѣстія есть, что Англія представляетъ Даніи веливія суб- 
сидіи), которую удержать отъ того, кромѣ овончанія имѣю- 
щихъ распрей съ Его И. Высочествомъ, весьма ненадежно.

Король Пру свой Р осійскимъ оружіемъ лишенъ Прусіи и 
ея доходовъ, также, собираніемъ контрибуціи изъ Помера- 
ніи, части Силезіи и Брандебурга, немалой убытовъ въ сво
ихъ доходахъ имѣетъ; а отъ Франціи взяты вняжества Клев- 
свое и Гелдрія, воторыя земли, сововупно съ Гесенвасель- 
свимъ ландграФствомъ, едва ли больше 4 мил. талеровъ въ 
годъ сочиняютъ. Но напротивъ того, вороль Пруской полу
чаетъ отъ Англіи субсидіямп и собираніемъ вонтрибуціи съ 
Саксоніи и Мекленбургіи, да съ бискупствъ Оснабрикскаго, 
Падернборсваго и Гилдерстейнсваго до 12 мил. тал. въ годъ,

' «не упоминая здѣсь о числѣ его войскъ и сволько много 
онъ своею одною персоною важенъ» *).

*) Означенный кавычками слова въ подлинной рукописи зачеркнуты. Я. Б.
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Чтб же касается до быть могущихъ незапныхъ нриключе- 
■ній, то, кажется, необходимо должно принять въ разсуж- 
деніе почти обыкновенную превратность свѣта сего и слу- 

- чающіяся непрестанно великія перемѣны въ дѣлахъ разны
ми происшествіями; напримѣръ: кончина нынѣшняго короля 
Польскаго, объявленіе войны Російскому и Вѣнскому Дво- 
рамъ отъ Турокъ и впаденіе Татаръ въ наши области, 
вступленіе въ нынѣптнюю войну Датскаго короля въ поль
зу короля Прускаго, скоропостижное и неожидаемое при- 
миреніе Франціи съ Англіею, неблагополучные успѣхи союз* 
ныхъ Державъ оружія и прочіе непредвидимые, иногда ма
лые по наружности, случаи и перемѣны, но въ самомъ дѣ- 
лѣ могутъ за собою важныя и великія слѣдствія произвести.

А какъ Всемогущій Богъ неизреченною Своею благостію 
•благословилъ дарствованіе всемилостивѣйшей нашей Госу
дарыни многими благополучіями и увѣнчалъ въ сей войнѣ 
славными побѣдами Россійское оружіе, то для сохраненія 
славы и чести и для полученія на вѣки.безсмертнаго имени 
Ея И. Величеству надлежитъ, не выпуская изъ рукъ ны- 
нѣшнихъ авантажей, стараться всѣми способами возстано- 
вить (хотя по мѣрѣ настоящихъ обстоятельствъ) однакожъ 
славной, полезной и прочной миръ, не только для всего 
общества, но паче для собственной Своей пользы и вящаго 
благополучія: ибо съ истинною сказать можно, что для Ро
с т  въ пріобрѣтеніяхъ новыхъ завоеваній въ Европѣ, кро- 
мѣ жалузіи многимъ Державамъ, никакой нужды да и спо- 
собовъ нѣтъ, ибо въ сію войну уже слишкомъ 40 мил. руб
левъ *) истрачено и почти всея серебренныя монеты лишаем
ся; а существительная нужда состоитъ въ учрежденіяхъ по- 
лезныхъ установленій, содержаніи во всемъ добраго поряд
ка и внутренней экономіи, чтб все не иногда, какъ въ спо
койное время надежно учиниться можетъ.

Для положенія нѣкотораго прелиминарнаго основанія къ 
примиренію во ожиданіи отъ союзныхъ Дворовъ пропозицій, 
можетъ быть слѣдующее:

*) Изъ сей суммы должно вычесть ежегодное содержаніе арміи, платимый 
отъ Вѣасваго Двора субсидіи, доходы съ Прусіи, собранный въ разныя вре
мена контрибуціи, чтб все учинить немалую сумму денегъ.
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1) Вѣнской Дворъ, не достигнувъ своего желанія чрезъ 
пять камп&нШ въ нынѣшнюю войну получить Силезію, дол- 
шенствуетъ предпочесть за существительный авантажъ свой 
союзъ съ Росіею, Франціею, Швеціею и Саксоніею, чрезъ 
который король Пруской, его главный и опасный непрія- 
тель, довольно униженъ, отступится (кромѣ графства Глац- 
каго) въ претензіи своей на всю Силезію и съ нимъ миръ 
учинитъ подъ гарантіею Росіи, Франдіи, Швеціи и Римской 
Имперіи. Чрезъ сіе примиреніе Вѣнской Дворъ лишитъ ко
роля Прускаго получать сильную помочь отъ Англіи суб- 
сидіями, съ которыми онъ войну безконечно продолжать 
будетъ, а для поправленія своихъ истощенныхъ силъ мо
жетъ отъ. Франціи обдержать продолженіе субсидій.

2) Франція никакихъ пріобрѣтеній отъ сея войны- въ 
Европѣ не желаетъ, а какъ сія корона содержаніемъ въ 
Германіи многочисленной арміи и выдачею великихъ суб- 
сидій многимъ Дворамъ, кромѣ Російскаго, и потеряніемъ 
въ Америкѣ своихъ селеній, пришла въ крайнее изнеможе
т е ,  то справедливость и добрая вѣра союзнмхъ Дворовъ 
требуетъ единодушно вспомогать при Аглинскомъ Дворѣ о 
постановлены съ нею честнаго мира.

В) Саксонскому Двору доставить въ Нижней Люзаціи зем
ли—Кросенской уѣздъ съ Дилихау, Котбуской округъ и 
Гелдрію, а при томъ нѣсколько милліоновъ заплатить за 
учиненныя въ Саксоніи великія разоренія.

4) Шведскому Двору заплатить всѣ долги, учиненные въ 
нынѣшней войнѣ, иди нѣкоторымъ уравненіемъ границъ въ 
Померан іи.

5) ЧтО же до Росіи касается, то хотя и постановлено съ 
Вѣнскимъ Дворомъ за поданную сильную помощь и вели- 
кія издержки въ сей войнѣ доставить королевство Пру ское, 
но не инако однакожъ, ежели Вѣнской Дворъ всю Силезію 
получитъ; а сего достигнуть не могли,—то, сохраняя Росія 
предъ всѣмъ свѣтомъ пріобрѣтенную отъ сея войны себѣ 
честь и славу, имѣетъ отказаться отъ требованія Прусіи 
(которая конечно только въ тягость была бъ употребляе
мыми на содержаніе тамо держимаго всйска издержками, пре
восходящими всѣ того королевства доходы) съ такимъ предъ - 
явленіемъ, что сею уступкою способствуетъ интерссамъ 
своихъ союзниковъ, для полученія имъ при замиреніи сколь-

Архвоъ внязв Воронцова, вн. 4-я. 12
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ко возможно полезнѣйшихъ кондицій, безъ собственной своей 
корысти, потому что оружіе взять въ сей войнѣ принужде
на была по обягіательствамъ своимъ; а притомъ отъ союз
ныхъ Дворовъ требовать, чтобъ они съ своей стороны 
старались воздержать отъ неумѣренныхъ и весьма наглыхъ 
йоляковъ требованій о заплатѣ имъ, якобы отъ пребыванія 
Російскихъ войскъ учиненныя въ Полыпѣ многія обиды и 
разоренія,—и домогаться, чтобъ республика дозволила всѣхъ 
Російскихъ бѣглыхъ людей изъ Польши взять.

Впрочемъ вышеписанное распоряженіе не инако, какъсъ 
общаго согласія всѣхъ союзныхъ Дворовъ учиниться имѣетъ, 
и по совершенномъ согласіи предложеніе о мирѣ учинить 
здѣсь посланнику Аглинскому.

1760, Ноября t0  дня.
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О МАТЕРІАЛАХЪ ДЛЯ ИСТОРІИ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

I.

ЧЕРНОВОЕ ПИСЬМО ГРАФА М. Л . ВОРОНЦОВА КЪ СТАТСКОМУ СОВЕТНИКУ
ТОПМЬСКОМУ.

Отправ. 1-го Іюнн 1755.

Государь мой Иванъ Ивановичъ!
Во отвѣтъ на письмо вашего высокоблагородія, которыми 

увѣдомляли объ отобраніи подлинныхъ писемъ, сочиненія 
или чернеиія собственной руки Его Императорскаго Вели
чества Петра Великаго, имѣю симъ объявить, что, когда я 
просматривалъ реестръ разобранныхъ старыхъ дѣлъ въ  
ардивѣ,. мое мнѣніе о томъ было такое, чтобъ находящаяся 
so  разнымъ столбцамъ, кореспонденціямъ и связкамъ дѣла, 
иныя подписанный, иныя писанесыя всѣ, иныя же чероыя 
рукою вышепомянутаго Его Императорскаго Величества, 
какъ-то грамоты, имянные указы, письма къ министрамъ, 
резолюціи, писанныя собственноручно на докладахъ, раз
ные приказы, образомъ записокъ концепты грамотъ, рес- 
криптовъ и прочее, выправленный собственною Его Вели
чества рукою, всѣ, какъ драгоцѣнное сокровище, въ одно 
мѣсто собрать, переплесть и хранить должно; а въ тѣхъ 
мѣстахъ, откуда оныя вынуты будутъ, оставить точныя 
копіи, каждую за подписаніемъ секретарскимъ, съ такимъ 
притомъ означеніемъ, что подлинныя собраны и хранятся 
въ особливой книгѣ. Я уповаю, что сіе разобраніе никакого 
затрудненія учинить не можетъ; чего ради надлежитъ все
мерно, хотя и исподоволь, вышеупомянутыя письма дра
жайшей руки Его Императорскаго Величества въ особли- 
выя книги собрать и въ хорошій Форматъ переплесть.

1*.
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II.

РЕЕСТРЪ ОТОБРАННЫХЪ КОНЦЕПТАМЪ, ГРАМОТАНЪ КЪ КОРОЛЯМЪ И КЪ 

МИНИСТР АМЪ РОССІЙСКИМЪ, РЕСКРИПТ АМЪ, ЧЕРНБНЬЯ БЛАХЕННЫЯ И 
ВФЧНОДОСТОЙНЫЯ п а м я т и  ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ПеТРА перваго  с о б 

ствен н ы й  его  ВЕЛИЧЕСТВА ру к и .

Изъ кореспонденціи бывшаго при Польскомъ Дворѣ ближ- 
няго стольника князя Грвгорья Ѳедорова сына Долгорукова 
въ 1701 году.

Концептъ грамоты собственный Его Императорскаго Ве
личества руки къ королю Польскому о свиданіи въ Дина- 
бургѣ и о будущихъ операціяхъ противъ Швеціи, Генваря 
дня 1701 года.

Концептъ грамоты къ королю Польскому о присутствіи 
Его Императорскаго Величества высокою особою при Рос- 
сійскомъ войскѣ и о готовности къ войнѣ, Іюля 9 числа 
1701 года.

Концептъ грамоты къ королю Польскому о посылкѣ отъ 
Его Императорскаго Величества генералъ-лейтенанта Долго
рукова и чтб предлагать будетъ, дабы ему вѣрить, Марта 20 
дня 1701 года.

Концептъ рескрипта князю Григорью Долгорукову, чер- 
ненья собственною рукою Его Императорскаго Величества, 
чтобъ свиданіе имѣть съ воролемъ Польскимъ въ Ярослав- 
лѣ, изъ обозу отъ Могилева, Августа 3 дня 1711 года.

Записка собственныя Его Императорскаго Величества ру- 
кМ о Турецкихъ дѣлахъ, подъ выпискою изъ писемъ баро
на ШаФирова, 1711 года.

Концептъ рескрипта князю Григорью Долгорукову, чер- 
ненья собственныя Его Императорскаго Величества руки, 
о посылкѣ Его Величества грамотъ къ королямъ, къ Дат
скому икъ  Польскому, о соглашеніи воинскихъ дѣйствъ и 
о другихъ дѣлѣхъ, изъ Карлсъ-Вада, 24 Сентября 1711 года.

Концептъ рескрипта князю Григорью Долгорукову, чер- 
ненья собственныя Его Императорскаго Величества руки, 
о ѣздѣ его на сеймъ въ Варшаву и о приходѣ Россійскихъ 
войскъ въ Померанію, изъ Санктъ-Петербурга, Генваря 25 
дня 1712 года.

\
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Концептъ рескрипта князю Долгорукову, черненья и за 
подписаніемъ собственный Его Императорскаго Величества- 
руки, о сборѣ провіанту Россійскимъ войскамъ въ Польшѣ, 
за что имъ и Элбингъ, ежели они то исполнятъ, отдастся, 
изъ Санктъ-Петербурга, Мая 12 дня 1712 года.

Концептъ письма, за подписаніемъ Его Императорскаго 
Величества руки, князю Григорью Долгорукову, о предло- 
женіи королю Польскому о прибавкѣ въ длбинскій гарни- 
зонъ 500 человѣкъ солдатъ и о свободномъ пропускѣ ко
роля Шведскаго чрезъ Польшу, изъ лагеря отъ Штетина, 
26 Іюля 1712 года.

Изъ кореспонденціи князя Василья Лукина, сына Долго
рукова, бывшаго при Дацкомъ Дворѣ.

Концептъ собствен ныя Его Императорскаго Величества 
руки объ объявленіи баталіи между РоссіЙскими и Турецкими 
войски на Прутѣ, 1711 года.

Изъ кореспонденціи посла князя Бориса Куракина быт
ности его въ Голандіи, 1711 и 1712 годовъ.

Концептъ письма собственный Его Императорскаго Ве
личества руки къ нему послу о полученіи отъ него посла 
писемъ, и что граФъ Головкинъ о дѣлахъ будетъ писать 
цыфирью, 1712 года, а числа нѣтъ.

Изъ кореспонденціи жь посла князя Бориса Куракина, 
17Ц года.

Резолюція собственною Его Императорскаго Величества 
рукою подписанная противъ пуяктовъ между Россіи и Го- 
ландіи купечествъ, которая отправлена при рескриптѣ къ 
нему послу князю Куракину, Ns 13, отъ 23 Марта 1714 года.

Меморіи, писанныя собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715 годовъ въ 
трехъ пунктахъ состоящія, о мирѣ съ Сѣверными потен- 
ціями.

О Шведскихъ дѣлахъ и о обращеніяхъ ихъ.
Докладъ въ 4-хъ пунктахъ состоящій, о мирѣ съ Швеціею, 

и съѣзду быть, гдѣ угодно.
Записка на 1-й пунктъ, ежели счастливо съ Штейнбокомъ 

совершится, о посылкѣ войскъ въ Померанію.
Разсужденіе въ 3-хъ пунктахъ о опасности всей Сѣверной 

войны.
Къ барону Шлейницу писать о Помераніи и о тѣхъ горо-
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;дѣхъ предложено цесарю грамотою, на которую отповѣди 
не получено, и что ДІведы Алтенау сожгли.

Записка руки Его Императорскаго Величества, дабы къ 
будущему 1712 году о первенствѣ дѣтей и ихъ наслѣдствѣ 
перевесть изъ правилъ Французскихъ и Аглинскихъ; а буде 
возможно, сыскать и изъ Венецыйскихъ, въ О уцкѣ, 11 
Марта 1711 года.

Записка, въ 5-ти пунктахъ состоящая, о помощи Россій- 
скими войски Дацкому и Прусскому королямъ о введеніи 
въ Курляндію войскъ и о Шведскихъ обращеніяхъ, по кото
рой запискѣ въ грамотѣ къ Польскому королю писано, въ 
Іюлѣ 1715 года.

Промеморія, по которой писано къ капитану Горохову о не- 
вступленіи въ медіацію, а когда будетъ Рѣчь Посполитая 
просить, можно силою принудить, Декабря 14 дня 1715 года.

Записка, когда придетъ договоръ о Висмарѣ, чтобъ Мек
ленбургскому князю отдать, и о переводѣ юриспруденцій.

Указъ Его Императорскаго Величества собственноручной 
министромъ о совѣтѣ воинскомъ, и положено Репнину 
s  Боуру ѣхать къ своей командѣ, и чтобъ послать кого къ 
королямъ съ объявленіемъ о семъ, и согласиться, чтобъ на 
войска, окромѣ хлѣба, уступили Мекленбургскую землю для 
квартиръ; также Прусскому королю о Ахенбахѣ объявить, 
по указу ли онъ часто такія отмѣны чинилъ, или софою; 
изъ Ревеля, 17 Декабря 1715 года.

Изъ корреспонденціи резидента Ѳедора Веселовскаго, быв- 
шаго при Аглинскомъ Дворѣ.

Рескриптъ Я® 2, Генваря 3 дня 1718 года, за подписаніемъ 
собственный Его Императорскаго Величества руки, о быв- 
шемъ въ Россійссой службѣ генералъ-Фискалѣ Шпинолѣ, 
которой явился въ Англіи, о заарестованіи его и о высылкѣ 
въ Россію.

Рескриптъ № 3, въ Москвѣ, Генваря 5 числа 1718 года, за 
подписаніемъ собственныя Его Императорскаго Величества 
руки, объ отправленіи генералъ-Фельдцейхмейстера и кава
лера Якова Брюса въ Финлявдію для трактованія съ Швед
скими министрами о мирѣ.

Декларація, за подписаніемъ собственныя Его Импера
торскаго Величества руки, датумъ на кораблѣ Ингерман- 
ландія при Гангутѣ, Іюня 28 дня 1719 года, о свободной
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навигаціи народамъ Аглинскимъ и Голландскимъ, какъ въ 
Россійскія такъ и Шведскія гавани для торговли, которая 
посылала въ Англію къ резиденту Ѳедору Веселовскому.

Докладные пункты о Полякахъ, которыхъ надлежитъ свобо- 
дить или удержать въ Россіи, съ резолюціею, за подписа- 
ніемъ Его Императорскаго Величества собственныя руки, 
Іюня 2 дня 1720 года.

Докладные пункты о разныхъ дѣлахъ, противъ которыхъ 
резолюдія подписана собственною Его Императорскаго 
Величества рукою, Апрѣля 21 дня 1722 года, а именно:

1-е. ОТуркахъ и о Персидскихъ дѣлахъ и что отъ сто
роны Россійской никакихъ воинскихъ дѣйствъ во владѣніи 
Персидскомъ чинено не было.

2-е. О Польскомъ сеймѣ, на которомъ мѣсто конгресса съ 
Швеціею, и къ тому о назначеніи министровъ, чтобъ послать 
изъ Берлина, о посылкѣ въ Польшу князя Григорья Долгору
кова, и о престереганіи, ежели королю Польскому жизнь пре
кратится, въ такомъ случаѣ стараться о кандидатѣ добромъ.

3-е. О Шведскомъ министрѣ, которой къ Россійскому ■ 
Двору ѣдетъ и будетъ стараться, чтобы по мирному дого
вору въ Лифляндіи и Эстляндіи маетности владѣльцамъ воз
вращены были.

4-е. О посылкѣ министра отъ Россійскаго двора въ Швецію.
5-е. О возстановленіи свободной коммерціи съ городомъ 

Бреславлемъ.
6-е. Буде отъ Двора Французскаго по какому обязатель

ству предложено будетъ, вступать ли?
7-е. Ежели король Аглинской самъ отзовется о примиреніи 

несогласій, или чрезъ другихъ предлагать будетъ, принимать 
и начать.

8-е. О требованіи резолюціи короля Прусскаго о маріяжѣ.
9-е. По релядіямъ изъ Копенгагена Россійскаго министра 

о императорскомъ титулѣ и о безпошлинномъ проходѣ 
чрезъ Зундъ о учиненіи трактата.

10-е. О выкупѣ въ Курляндіи маетностей.
11-е. О посылкѣ къ Гишпанскому Двору министра, и какія 

коммиссіи о дѣлахъ давать?
12-е. О посылкѣ въ Португалией и въ Венедію резидентовъ.
13-е. Объ отпускѣ чужестранныхъ министровъ изъ Россіи, 

кто похочетъ.
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ПИСЬМО С. Ѳ. АПРАКСИНА КЪ ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА *).
Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, великая Государыня 

Императрица и Самодерягица Всероссійская.
ВсемилостивѣЙшая Государыня!
Къ священнѣйшимъ Вашего Императорскаго Величества 

стопамъ раболѣпнѣйше повергаясь, и во упованіи не токмо 
всему государству на извѣстныя, но и цѣлому свѣту много 
и много доказанныя особливыя Вашего Величества мило- 
сердія и щедроты, послѣднѣйшій вашъ рабъ, представя 
бѣдность моего состоянія, въ которомъ я, бѣдной, чрезъ 
шесть недѣль здѣсь пребывая, не только совсѣмъ своего 
лишился здоровья и потерялъ разумъ и память, но и едва 
поднесь мой духъ сдержаться во мнѣ могъ, и поднесь едва 
ногою владѣть могу, пріемлю дерзновеніе, не принося ни- 
какихъ оправданій, высочайшаго и милосерднѣйшаго поми- 
лованія просить. Вашему Императорскому Величеству, не 
въ оправданіе себѣ какое, дерзаю, клянясь Самимъ Госпо- 
домъ и страшнымъ Его судомъ, донести, что во всю про
шедшую кампанію, по усердной моей вѣрности и ревности 
къ службѣ, никакихъ другихъ видовъ не имѣлъ, кромѣ 
исполненія высочайшей воли и наблюденія интересовъ, отъ 
чего самаго нынѣшнее мое въ бѣднѣйшемъ и плачевнѣй- 
шемъ состояніи страданіе претерпѣваю, а паче всевысо- 
чайшій гнѣвъ Вашего Императорскаго Величества несу, 
еже меня до самого уже конца погубляетъ. Я, паки при
зывая во свидѣтели всевышняго Вога и клянясь страшнымъ 
Его судомъ, пріемлю смѣлость всемилосерднѣйшей моей 
Монархинѣ донести, что нѣтъ ничего такого, чтббъ я отъ 
толь прещедрой Государыни (коей милостьми безъ за- 
слугъ столь преизобилованъ, что на заслугу оныхъ вся 
моя жизнь нимало не достаточна) скрыть и утаить хотѣлъ; 
но какъ предъ Богомъ Вашему Величеству донону, что 
естьли мною что погрѣшено, то всеконечно развѣ отъ 
невѣдѣнія и недостатка разумѣнія; при чемъ и то могу до
нести, что во всей 'арміи не было ни одного такова чело- 
вѣка, которой бы не хотѣлъ пролить послѣдней капли сво-

*) Съ подлинника. П. Б.
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eft крови за соблюдете высочайшихъ интересовъ и во 
исполненіе воли Вашего Величества, и во всѣ совѣты, гдѣ 
только важность и обстоятельство требовали, призыванъ 
былъ весь генералитетъ, которой, не исключая никого, всѣ 
свои старанія распространялъ къ пользѣ, и ничего нною 
въ противность примѣчено не было, развѣ то такъ хитро 
было, что невозможно было мнѣ, какъ человѣку, того про
никнуть, а сверхъ того никто бъ, уповаю, и не осмѣлился* 
сего сдѣлать, для того что, кто бъ онъ таковъ ни былъ, 
ничто бъ по ревности и усердію моему къ службѣ Вашего 
Величества не удержало поступить съ нимъ при самомъ 
томъ же часѣ какъ съ истиннымъ злодѣемъ, чего паче 
,тѣмъ никто не осмѣлился бъ сдѣлать, что я ни съ кѣмъ въ 
такой крайней довѣренности не былъ, чтобъ кто что либо 
такое потому взялъ дерзновеніе мнѣ представить и, елико 
возможно было, всѣхъ равно содержать старался.

Правда, всемилостивѣйшая Государыня, что до соединенія' 
съ генераломъ Ферморомъ, генералъ Ливенъ, по испытан
ному знанію въ военномъ искусств*, во всѣхъ совѣтахъ былъ 
мнѣ довольнымъ совѣтникомъ; но по соединеніи съ генераломъ 
Ферморомъ, ,съ коего времени пошли главныя дѣла, по 
особливой его ко мнѣ ласкѣ и ежедневному два раза ко* 
мнѣ пріѣзду, пачеже по извѣстной мнѣ Вашего Импера
торскаго Величества къ нему особливой милости и довѣ- 
ренности, я ничего не предпринимал^ не пвговоря и не 
посовѣтовавъ напередъ съ нимъ, еже во многихъ генера- 
лахъ, какъ еще и генералъ Лопухинъ живъ былъ, немалую' 
произвело зависть; но я, елико моего смыслу и разсужде- 
нія было, столько умѣривалъ, что не допустилъ ни до чего 
дальняго, и никаких!» ссоръ и неудовольствій не токмо не 
видалъ, ниже слышалъ. А въ наилутчее доказательство сего 
осмѣлюсь еще то донести, что и о возвращеніи нашемъ 
отъ Аленбурга я первому открылъ генералу Фермору и, 
посовѣтовавъ съ нимъ и не открывая никому, съ нимъ 
однимъ согласно сіе положа, созвалъ военной совѣтъ и, при- 
глася полковниковъ, уже сіе предложеніе сдѣлалъ; почему 
и согласнр отъ всѣхъ положено поворотить къ Тильзиту. 
Я во все^мъ томъ самимъ Ферморомъ свидѣтельствуюсь. 
Всѣ мои силы какъ прежде, такъ и нынѣ, а паче при по- 
слѣднемъ случаѣ во время баталіи, елико возможность
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человѣческая была, простиралъ доказать мою ревность и 
вѣрность; но несчастливъ только тѣмъ, что не запечаталъ 
вѣрности моей кровію, и на несчастіе и бѣдствы остался 
живъ. А къ несказанному моему прискорбію и сокрушенію 
сердца, чему Самъ Всевышній свидѣтель, по самымъ не- 
возможностямъ принужденъ нашелся не исполнить Вашего 
Императорскаго Величества волю, къ чему меня сверхъ 
всего моего усердія и ревности самой долгъ обязывалъ.

Хотя все сіе, всемилостивѣйшая Государыня, вѣрность 
мою и ревностное усердіе къ службѣ довольно открываетъ, 
но я всякое упущеніе, естьли какое найтиться могло, при
читаю себѣ отъ непредусмотрѣнія по слабости человѣче- 
ской, и во всемъ томъ, не принося никакихъ оправданій, 
милосердаго помилованія прошу. Сотворите щедрую ма
тернюю милость съ послѣднѣйшимъ и бѣднымъ рабомъ 
своимъ разрѣшеніемъ меня, ради трехъ праздниковъ: на
сту пающаго всерадостнаго высочайшаго дня рожденія 
Вашего Императорскаго Величества, новорожденной Вели
кой Княжны Государыни и для приближающагося Рожде
ства Христа Спасителя нашего, Егоже святымъ именемъ 
паки дерзаю Ваше Императорское Величество удостовѣ- 
рить, что какъ съ начала вѣрность и усердіе имѣлъ, такъ 
нынѣ есмь и по конецъ жизни въ томъ пребуду. Сподо
бите, всемилосерднѣйшая Государыня, послѣдняго раба 
своего участфикомъ стать тѣхъ милостей, которыми вся 
Россія въ сіи высокіе и радостные дни пользуется и ви- 
дѣть веепреспѣтлѣйшія Ваши очи, и чтобъ я могъ, падъ 
предъ стопами священнѣйшаго Вашего Императорскаго 
Величества престола, принести, какъ и всѣ, всеподданнѣй- 
шее мое поздравленіе. Удостойте, всещедрѣйшая Матерь и 
Государыня, милосердаго услышанія, моленія и просьбы 
послѣднѣйшаго и вѣрнѣйшаго раба вашего, которой все 
свое блаженство и счастіе почитаетъ въ томъ, чтобъ и 
остатки бѣдной его жизни посвятить службѣ Вашей, и 
тѣмъ запечатать свою вѣрность.

Вашего Императорскаго Величества всеподаннѣйшій рабъ

(своеручная подпись) Степанъ Апраксинъ.

Въ Нарвѣ.
I I  Декабря 175”.
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ПИСЬМО ТРАФА П. IL. ШУВАЛОВА БЪ ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИ-
САВЕТЪ *).

Всеиилостивѣйшая Государыня!
Высочайшая Вашего Императорскаго Величества милость 

ъ  довѣренность, въ которыхъ я счастіе имѣю находиться, 
всегда были побудители стараться изобрѣтать и произво
дить полезныя дѣла государству и тѣмъ себя достойнымъ 
учинить. Всѣ знаки чиновъ и протчаго, изобильно на меня 
изліянные Вашимъ Императорскимъ Величествомъ, суть 
свидѣтели моей заслуги, не меньше ввѣренныя мнѣ дѣла, 
равно и должности, къ которымъ меня всеподданнѣйшаго 
удостоить соизволили. Вашему Императорскому Величест
ву извѣстно, сколько я при томъ принужденъ былъ пре- 
терпѣвать, защищаемъ будучи однимъ только Вашимъ мо- 
яаршимъ правосудіемъ.

Дѣла, въ которыхъ я обращался, сами собою такого ка
чества, что всѣмъ угодить невозможно, въ разсужденіи об
щей и государственной пользы, чрезъ что однихъ парти
кулярной интересъ пресѣкли, а другихъ зависть умножили. 
Они причиною того гоненія, въ которомъ я находился и 
продолжаюся. Я, не смотря на то, всемилостивѣйшая Го
сударыня, уповая единственно на извѣстное всему свѣту 
дравосудіе Вашего Императорскаго Величества, не старался 
перестать (sic) отъ угрожаемыхъ бѣдствъ, которыхъ ожидать 
имѣлъ, какъ то уже теперь самымъ дѣйствомъ исполняется.

Не хотя многова нанести труда Вашему Императорскому 
Величеству въ разныхъ приключеніяхъ, какія отъ нѣкото- 
рыхъ и въ собраніи совѣта происходятъ, и съ какою не- 
пристойностію по реляціямъ и предложеніямъ, вступающимъ 
отъ меня, поступаютъ, наполняя смѣхомъ вмѣсто потреб- 
ныхъ резолюцій, изъ сего больше вреда, нежели успѣхъ 
въ дѣлахъ, ожидать остается. Время то докажетъ.

*) Съ подлинника, безъ означенія времени. Писано секретарехъ, но под
писано своеручно. П. Б.
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Мнѣ бы легко избѣжать зависть тѣмъ, что перестать 
трудиться въ дѣлахъ больше товарищей, а злобу, чтобъ 
партикулярныхъ людей пользу предпочесть, государствен
ной; но, помня мой долгъ, не могъ къ тому приступить.

Всемилостивѣйшая Государыня! Вашего Императорскаго 
Величества камеръ-геръ, генералъ - порутчикъ Воронцовъ, 
дѣлая мнѣ крайнія оскорбленія, немалое время, по изобрѣ- 
теннымъ мною дѣламъ, признаннымъ полезными Сенатомъ 
и апробованнымъ Вашимъ Императорскимъ Величествомъ, 
не оставилъ порочить; городъ весь симъ слухомъ напол- 
ненъ, слѣдственно и государство, дѣлъ польза, моя заслуга 
и честь подозрительными сдѣланы и повреждены.

Я, оставя другія непристойности произтедшія упоминать, 
только одно сіе дерзаю на проницаніе и правосудіе Вашего 
Императорскаго Величества предать, повергаясь къ сто- 
памъ монаршимъ Твоимъ, всеавгустѣйшая Государыня: 
оборони меня, Самодержица правосудная, и повели ему 
доказать, чѣмъ которыя дѣла заслуживаютъ порицаніе, а 
мнѣ то изъяснить. Я увѣряю Ваше Императорское Вели
чество, что самыя тѣ дѣла будутъ мои оправдатели. Не 
оставь, Государыня, меня безъ сатисФакціи, какую пожа
лованный Вашимъ Императорскимъ Величествомъ чинъ и 
заслуга вееподданнѣйше просить обязываютъ, чрезъ что бъ, 
первое, буде угодно Вашему Императорскому Величеству, 
я приведенъ былъ съ пользою до послѣднихъ дней моихъ 
продолжать службу; а второе, чтобъ тѣмъ о дѣлахъ, по- 
лезныхъ государству, опредѣленныхъ Вашимъ Император
скимъ Величествомъ, разсѣянной слухъ истребить; ибо 
обыкновенное народное повиновеніе отъ такихъ недозволи- 
тельныхъ разглашеній повреждается, такъ что въ случаѣ- 
необходимыхъ поборовъ и нарядовъ съ народа сверхъ обык- 
новеннаго, легко роптаніе послѣдуетъ; почему принуя«дено 
будетъ несродныя Вашему Императорскому Величеству 
строгости употреблять, а ожидать печалънаго слѣдствія 
еще останется, по причинѣ что народъ не столько охотно 
поборы и наряды исполняетъ, какъ охотно тому противить
ся склоненъ.

Всеподданнѣйшій рабъ графъ Шуваловъ.
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КОШЯ СЪ ПИСЬМА КЪ КАНЦЛЕРУ

отъ определенного имяннымъ Ея Императорскаго Величества ука- 
зомъ въ Ригіъ для присматриванія на почтовомь дворѣ sa пись
мами и раввѣдыванія въ тіротчемъ секретаря Веселицкаго, ивъ 
Риги отъ 46 Февраля, полученного на штафетѣ 49 того же Фев

раля, 47öS года.

По многимъ моимъ, для развѣдыванія о проѣхавшемъ здѣсь 
подъ именемъ сенатскаго курьера секретаря камергера ба
рона Сиверса Антонѣ Шаубе въ Митаву, употребленнымъ 
стараніямъ, я тольво вчера заподлинно провѣдалъ, что оной 
отсюда въ Нѣмецкіе край поѣхалъ, откуда будто чрезъ н а 
с к о л ь к о  дней возвратится; а въ какое мѣсто имянно посланъ, 
того я еще довѣдаться не могъ. Обрѣтающійся здѣсь пле- 
мяниикъ камергера барона Сиверса, оберъ-квартирмейстеръ 
Сиверсъ ‘), которой прошедшею осенью отъ его сіятельства 
графа Петра Ивановича Шувалова, сперва для снятія пла- 
новъ стоявшимъ въ то время въ кампаментѣ дивизіи его 
полкамъ, а въ другое для обученія солдатъ нѣкоторымъвъ 
ѳнзерциціи пріемамъ сюда присланъ, сколько примѣчено, о 
«емъ нечаянно вымолвился, ибо далѣе о томъ говорить не 
хотѣлъ. А какъ я отъ надежной руки слышалъ, то сей Си
версъ его, Шауба, отсюда въ Курляндію проводилъ; только 
то подлинно, что послѣдній въ Митаву не заѣзжалъ, но про
селочными дорогами пробрался, о чемъ и его превосходитель
ство генералъ-маіоръ Воейковъ *) какъ чрезъ письма, такъ 
и словесно въ бытность свою здѣсь сего мѣсяца 10 числа 
меня увѣрилъ.

И яко по вышеписанному обстоятельству весьма осяза
тельно, что тавое въ противность увазамъ заграницу отправ-

V Известный фіосдѣдствіи гравъ Яковъ Е фнновичъ . II. Б .
*) Рлжсній губернаторъ. //. Б.
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леніе нѣчто важнаго въ себѣ заключать имѣетъ; тако я  
сѣлость принялъ сіе въ вашему сіятельству на ш т а Ф е т ѣ *  
отправить, всенижайше прося заблаговременно меня высоко
наставительными указами снабдить, дабы я вѣдать могъ, 
кавимъ образомъ съ симъ человѣкѳмъ поступить, когда воз
вратится; а между тѣмъ я всеудобовозможное стараніе упо
треблю вывѣдать, въ Прусію ли оной только, или далѣе по- 
ѣхалъ, о чемъ и къ его превосходительству Ѳедору Матвѣе- 
вичу Воейкову писать не премину.

Елико же до сына камергера Бутлара принадлежит!», то 
я имѣю честь вашему сіятельству всенижайше донести, что 
оной въ отсутствіе его сіятельства вице-губернатора сюда 
пріѣзжалъ съ тремя другими Курляндцами, а имянно: съ 
барономъ Таубе, съ ландрихтеромъ Боркомъ и съ дворяни- 
номъ Клокманомъ. Я съ Бутларомъ часто видывался и объ 
■емъ только сказать могу, что онъ подло себя ведетъ, съ 
ф и з іо н о м іи  глупъ и грубо обходится; онъ и теперь здѣсь, 
говоритъ Французскимъ, Итальянскимъ и Польскимъ языка
ми, кромѣ природнаго. Слухъ носится, что за проворствомъ- 
■ искуствомъ въ картахъ изъ Варшавы выгнанъ; да и онъ 
объ себѣ съ похвалою разсказываетъ, чтот во время десяти- 
лѣтняго его вояжированія, болѣе трехсотъ талеровъ отъ 
отца не получалъ, но счастіемъ своимъ все то время во вся- 
комъ довольствіи жилъ и вояжировалъ. Здѣсь лутчая его ца- 
бава банки въ коодйномъ домѣ держать и прикащиковъ съ 
сидѣльцами обыгрывать. Сколько видно, онъ корреспонден- 
цію ни съ кѣмъ не имѣетъ, ибо еще ни одного письма ни 
къ нему, ни отъ него на почтовомъ дворѣ въ присылкѣ не 
было.

ПРИМѢЧАНІЯ ГРАФА БЕСТУЖЕВА. .

Канцлеръ, усмотря на прошедшей недѣлѣ изъ прислан- 
наго изъ Рижской Губернской Канцеляріи мѣсячнаго репорта 
о всѣхъ пріѣхавшихъ въ прошломъ Генварѣ мѣсяцѣ чрезъ 
Ригу туда и сюда разныхъ людяхъ, что партикулярный секре
тарь дѣйствительнаго камергера господина барона Сиверса 
Антонъ Шаубе пріѣхалъ туда изъ Москвы съ подорожною 
изъ Ямской Канцеляріи, подъ именемъ сенат^аго курьера 
Якова Дьякова, и оттуда взялъ пашпортъ до Митавы съ
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возвратом?», послалъ о томъ тогда жъ нарочное увѣдомле- 
ніе къ вице-канцлеру; а между тѣмъ посторонне слышно6 
было, что сей Сиверсовъ секретарь не въ Митаву, но далѣѳ* 
въ Германію отправленъ.

Теперь секретарь Веселицкой, исправляя возложенную на 
него имяннымъ Ея Императорскаго Величества указомъ 
должность присматривать и развѣдывать, то болѣе подтверж
дает^ такъ что и канцлеръ не меньше рабской своей долж
ности быть находитъ о томъ немедленно всенижайше до
нести; а притомъ и въ прозорливое и просвѣщенное Ея Ве
личества проницаніе рабски представить, не вступая въ 
комисію, съ каковою господинъ баронъ Сиверсъ секретаря 
своего въ Германію отправилъ, сходственно ли токмо сіе* 
одно съ указами и порядками, чтобъ такіе партикулярные 
люди, получая изъ Ямской Іѵанцеляріи подорожныя на имя 
сенатскихъ курьеровъ, послѣ за границу, взявъ изъ Риги об- 
маномъ же пашпортъ, якобы токмо до Митавы, послѣ куда 
имъ угодно выѣзжали? Не будетъ ли сей не кстати заведен
ной порядокъ иногда способомъ, и Вогъ знаетъ, какимъ лю- 
дямъ безопасно отсюда выѣзжать, или какую непозволенную 
корреспонденцію производить, и не причлось ли бы инргда 
сіе несмотрѣнію Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ, въ чемъ од
нако жъ канцлеръ симъ себя оправдать рабскую смѣлость 
пріемлетъ и долженствуетъ. По меньшей, мѣрѣ теперь не
удивительно будетъ, что на почтѣ ни секретарь Веселицкой 
въ Ригѣ (ни здѣсь, хотя по имянному Ея Императорскаго 
Величества собственноручно подписанному указу за пись
мами и смотрится) однако жъ ничего примѣчанію достойнаго 
не находятъ; ибо неизвѣстно, не бывало ли отъ кого и предъ 
симъ подобныхъ тайныхъ и подъ чужимъ имянемъ посылокъ, 
что взявъ изъ Ямской Канцеляріи на имя будто до Риги 
паспортъ, послѣ тамъ до Митавы выманивать, откуда уже 
невозбранно всюду ѣхать.

Чтб до требуемаго секретаремъ Веселицкимъ наставленія 
принадлежитъ, то канцлеръ безъ высочайшаго Ея Импера
торскаго Величества повелѣнія ему о семъ дѣлѣ никакого 
дать не можетъ.

Ея Императорскому Величеству изъ поднесенныхъ уже 
всенижайше предъ симъ секретныхъ рапортовъ извѣстно, 
что сей Бутларъ денегъ на извѣстную экспедицію негоци-
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решать пріѣхалъ, да станется, что за тѣмъ же изъ Кур- 
лявдіи и въ Ригу пріѣззваетъ.

Впротчемъ всѣ его въ Ригѣ о себѣ хвастовства и разгла- 
шенія съ дѣломъ несогласны и притворны. Во-первыхъ, онъ 
изъ Варшавы за игру не выгнанъ, но послѣ изъ Кракова 
отъ Кантакузина денегъ занимать отправленъ. А какъ из- 
вѣстно, живучи безотлучно съ Кантакузинымъ долго въ' 
дереввѣ, видится негдѣ ему и выигрывать, слѣдовательно 
не изъ чего и собою жить. И такъ, можетъ быть, симъ раз- 
глашеніемъ ищетъ онъ только умалить всеобщее мнѣніе о 
.великомъ богатствѣ своего отца, которой, сверхъ многихъ 
присвоенныхъ себѣ доходовъ, своевольно издержалъ еще 

.двадцать пять тысячъ талеровъ казенныхъ Ея Император
скаго Величества денегъ, какъ о томъ присланное генерала- 
маіора Воейкова и полковника Бестужева-Рюмина съ дока
зательствами доношеніе Ея Императорскому Величеству уже 
^всенижайше поднесено было.
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ПИСЬМО Н. А. ДЕМИДОВА КЪ ГРАФУ М. Л. ВОРОНЦОВУ *).
Подучено 19 Іюля, отвѣтств. 21 числа (1748).

Высокопревосходительнѣйшій, сіятельнѣйшій граФъ Ми- 
хайла Ларіоновичъ, милостивый государь мой!

Я до сего времени вашему сіятельству и не доносилъ, 
однако жъ принудила моя необходимость вашего сіятельства 
утруждать; ибо совѣсть моя не даетъ мнѣ покоя. Того ради, 
припадая па колѣна своя, слезно прошу: оборони меня, го
сударь мой, отъ такія тягости; ибо уповаю, что вашему 
сіятельству не безъизвѣстно есть, какимъ образомъ учинилъ 
покойный родитель мой между нами братьями раздѣленіе, 
котораго отъ свѣта не слыхано, и во всѣхъ государствахъ 
то не имѣется, чтЬ и натурѣ противно. А именно, пожало- 
валъ мнѣ только изъ движимаго и недвижимаго имѣнія пять 
тысячъ рублевъ и болѣе ничего; не токмо чѣмъ пожаловать, 
и посуду всю обобралъ и въ однихъ рубахахъ спустилъ. 
Да чтожъ въ то время дѣлать' было! А по смерти родитель
ской, какъ усилился братъ мой у Регента, тогда и поминать 
было невозможно: только далъ десять тысячъ рублевъ, о чемъ 
я въ проѣздъ Кіевскій всемилостивѣйшей Государынѣ въ 
домѣ своемъ доносилъ, при чемъ и ваше сіятельство быть 
изволилъ, на что изволила въ то время о семъ веселиться, и 
притомъ изволила сказать: что ты нынѣ молчишь? Да какъ 
было думать и просить на него? Въ какой онъ силѣ былъ! 
А по смерти его заключено о пожиткахъ его переписью. 
Къ томужъ я уповалъ, что невѣстка наша будетъ въ такой же 
силѣ, какъ ея желаніе было утвердить по духовной за од- 
нимъ бы сыномъ все, какъ и надо мною учинено было отъ 
покойнаго родителя. И я, государь мой, имѣю у себя про- 
питаніе довольное; однакожъ всякой можетъ разсудить, что

*) Съ подлинника. II. Б.
А гливъ жн. В о р о н ц о в а , жв. 4-я .
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своего напрасно отнятаго жаль. A нынѣ я нзвѣстился, 
что велѣно имъ, по всемилостивѣйшему приказанію Госу
дарыни Императрицы Елисаветъ Петровны, раздѣлить на 
три части равными частями, которое раздѣленіе они между 
собою и расписали и подали въ Кабинетъ. А оные пожитки, 
заводы и деревни еще отца моего. А я якобы въ томъ 
отеческомъ имѣніи и не участникъ, якобы они раздѣляютъ 
отца своего пожитки; а отецъ ихъ по смерти отца нашего, 
однимъ словомъ сказать, и ничего не прибавилъ, кромѣ 
мѣдныхъ заводовъ и Царево-кокшайскихъ деревень. Какъ 
же, государь мой, совѣсти моей, видя такое грабленіе, спо
койной быть! И не возможно ли вашему сіятбльству, мило
стивому государю моему, о семъ доложить всемилостивѣй- 
шей Государынѣ, дабы и я въ отеческомъ своемъ по вашей 
высокой милости участникъ былъ. Заставь, государь мой, 
за себя вѣчно Богу молить и вѣчнымъ рабомъ быть съ 
дѣтьми своими. И ежели, государь мой, на то ваше соиз- 
воленіе будетъ, то я и самъ туда пріѣду для сего, ежели 
изволите доложить всемилостивѣйшей Государынѣ прежде 
конфирмованія и раздѣленія ихъ.

Чтб же разсудить до содержанія заводовъ, то, государь 
мой, всякой можетъ разсудить, что я съ дѣтьми своими, 
однимъ словомъ сказать, содержу лутче во сто кратъ и для 
пользы государственной. Вашего сіятельства, милостивѣй- 
шаго государя моего, всепокорнѣйшій рабъ

Никита Демидовг.

Число 29 Іюня,
1748 году.
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ПИСЬМО КОНДРАТОВИЧА КЪ ГРАФУ М. Л. ВОРОНЦОВУ.
Сіятельнѣйшій граФъ Михайло Іларіоновичъ!

Милостивѣйшій патронъ!
Всѣ старожилы извѣстны, что отецъ мой былъ полковымъ* 

сотникомъ слободскаго Ахтырскаго полку и на баталіи подъ 
Полтавою убитъ. Я жъ на своемъ коштѣ въ Кіевѣ чрезъ 
15 лѣтъ на Латинскомъ языкѣ обучался грамматикѣ, поэзіи, 
реторикѣ, логикѣ, ф и з и к Ѣ  и  мета-Физикѣ и богословіи, ко
торый ученія по указу велѣно зачитать за ранги. А въ 
1728 году обучалъ я Латинскому языку до 50 человѣкъ въ 
Переславлѣ Рязанскомъ при семинаріи. Послѣ былъ при 
Дворѣ Государыни Императрицы Анны Іоанновны и оттуда 
съ награжденіемъ при имянномъ указѣ, для опредѣленія ме
ня къ дѣлу, отосланъ къ Новогородскому архіепископу 
ѲеоФану, а отъ него по прошенію Василія Татищева отко- 
мандированъ въ Екатеринобургъ, гдѣ я чрезъ 9 лѣтъ обу
чалъ до 50 человѣкъ Латинскому языку и довелъ до рето- 
рики и до логики, и былъ купно переводчикомъ, и многія 
книги перевелъ, о чемъ имѣю аттестатъ, и сіе все Прави
тельствующему Сенату извѣстно, по котораго указу я при 
Академіи нахожусь старшимъ переводчикомъ, не меньше 
сенатскаго и синодальнаго переводчиковъ, состоящимъ въ 
капитанскомъ рангѣ, 17 лѣтъ. По моему жъ прошенію ны- 
иѣ меня Академія аттестовала, чѣмъ меня изволитъ Прави
тельству ющій Сенатъ пожаловать *) за долговременныя 
службы.

Мои жъ братья дошли до брегадирскихъ ранговъ, Тепловъу 
Сумороковъ и Ададуровъ, a прочіе до коллежскихъ совѣт- 
никовъ.

Находятся три мѣста порожжія:

*) Приписка: наградить.
13*
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Первое герольдмейстерское, на мѣсто Ададурова, гдѣпо- 
требенъ человѣкъ ученой; тамъ я одолжаюсь 4 тома Коро
ны Польской и книгу Латинскую, называемую Свѣтъ Поль
ской, о Гербахъ и о дворянскихъ Фамиліяхъ, перевесть.

Второе въ Синодѣ оберъ-секретарское, на мѣсто Левани- 
дова, гдѣ долженъ быть человѣкъ, знающіЙ богословію и 
церковныя исторіи.

Третье порожжее ассессорское при Академіи, по штату 
положенное, съ жалованьемъ 600 р. и выбылаго профессора 
Третьяковскаго 660 р. *).

Ежели жъ я надобенъ ассессоромъ въ Иностранную Кол- 
легію, то одолжаюсь сочинить всеязычной лексиконъ по 
Россійскому алфавиту, по образцу Целларія и Фабра, на 
пользу государства въ 3 года.

О семъ всемъ ваше благоразсмотрѣніе разсудить и ми
лость явить можетъ.

Вашего графскаго сіятельства нижайшій слуга 

Еиріякь Кондратовтъ.

*) На другой страниці» напис іно: остается въ казнѣ.
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ДВА ПИСЬМА ГРАФА М. Л. ВОРОНЦОВА КЪ ОСИПУ ПЕТРО
ВИЧУ ТРЕЗИНУ

I. * ) .

Возвращаю къ вамъ въ пакетѣ Андрея Константинова 
присланной вашъ планъ, а притомъ посылаю другой, кото
рой зд^сь по намѣренію мною сдѣланъ, и вы извольте при
казать начать по оному перестройки дѣлать; такожъ про
шу стараніе приложить, чтобъ во всѣхъ моихъ комнатахъ 
требуемыя поправленія, а наипаче печи и трубы исправить, 
и ежели чтЬ вами въ оныхъ худое усмотрѣно будетъ, то при 
кажите оныя починить, или совсѣмъ вновь ихъ передѣлать.

Ещежъ прошу васъ, какъ возможно, приказать скорѣе на
чать строить плотину, и чтобъ оная вашимъ трудолюби- 
вымъ раченіемъ, не упуская время, въ совершенство при
ведена быть могла, а притомъ извольте, не умедля, прислать 
ко мнѣ планъ плотины съ профилемъ; впрочемъ надѣясь, что 
вы стараніе и трудъ вашъ приложить не оставите въ попра- 
вленіи моихъ комнатъ, я жъ съ моимъ къ вамъ почтеніемъ 
остаюсь.

(Собственноручно) На приморскомъ дворѣ, какія работы 
начаты, я буду^отъ васъ пріятнаго увѣдомленія ожидать.

I I .

КОПІЯ СЪ ПИСЬМА, ОТПРАВЛЕННАГО ОТЪ ЕГО СІЯТЕЛЬСТВА НЪ ОСИПУ 
ПЕТРОВИЧУ ТРЕЗИНУ, ВЪ 19 АПРѢЛЯ 1753 г.

Ка прошедшей почтѣ послалъ я къ вамъ планъ, какимъ 
образомъ я желаю, чтобъ передѣлку покоямъ и вновь крыль
цо сдѣлать надлежитъ, по которому прошу васъ, не упу
ская хорошаго времени и безъ большой передачи въ цѣнѣ

*) Отправлено съ планами въ кувертѣ къ Андрею Константинову, въ 15 
день Адрѣла 1753 года.
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работникамъ и покупкѣ матеріаловъ, стараніе ваше прило
жить, чтобъ все хорошо исправлено было, въчемъ на васъ 
в надѣюсь, что все исполнено будетъ.

Изъ письма вашего я съ пріятностію увѣдомился, что вы 
приказали на приморскомъ дворѣ заборъ въ саду дѣлать, 
-такъ же и погребъ строить начали; а что вы писали ко 
мнѣ, что отъ господина Манваринга денегъ 500 рублевъ 
еще не получили, и сіе меня много удивляетъ. Я ему имян- 
но велѣлъ отдать въ вашу диспозицію оныя деньги, а Анд
рею Константинову имѣетъ онъ другую сумму денегъ на 
расходы отдать, о чемъ я и на сей почтѣ къ нему писалъ.

Я нынѣ буду ожидать отъ васъ пріятнаго и подробнаго 
о всемъ извѣстія, чтб у васъ дѣлаться будетъ, а особливо 
желаю вѣдать, будутъ ли хорошія ивы посажены.

Также увѣдомьте меня, въ саду на приморскомъ мѣстѣ 
будутъ ли посажены хотя нѣсколько деревъ и огородныхъ 
овощей, дабы еще нынѣшнимъ лѣтомъ, сколько возможно, 
плодовъ для дворника получить можно было.

Ещежъ прошу постараться вырубить на преспективной 
дорогѣ къ сторонѣ барона Вольоа поперешнія неболыпія 
переспективы во всю длину, какъ и прошлаго года я сдѣ- 
лать былъ намѣренъ; впрочемъ, полагаясь во всемъ на ваше 
доброе радѣніе, пребываю къ услугамъ вашимъ непремѣнно.

На приморскомъ мѣстѣ прошу приказать плотникамъ всѣ 
мосты переправить, а особливо въ низу на перспективной 
дорогѣ, который отъ бывшей большой воды совершенно ра- 
зоренъ былъ.
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ДНЕВНИКЪ ДОКЛАДОВЪ *).

I.

Въ 46 д. Ноября 4742 года Ея Императорское Величество 
всемилостивѣйше слушать, рѣшить и подписать соивволила

слѣдующія дгьла.

Подписать соизволила. 1) Указъ къ генералу Румянцову 
о йазначеніи генерала Любраса вторымъ иинистромъ къ 
конгрессу **). 2) Другой указъ о полученныхъ чрезъ Фран- 
цузскаго министра Даліона изъ Стокгольма новыхъ вѣдо- 
мостяхъ. В) Указъ къ генералу Любрасу объ опредѣленіи 
его къ конгрессу. 4) Полная мочь ему на оную коммиссію.
5) Докладъ объ опредѣленіи Румянцову и Любрасу на 
конгрессъ жалованья и прочаго, а именно: на ѳкипажъ по 
4,000 р., на столъ на мѣсяцъ по 1000 р., а на чрезвычайные 
общіе расходы 2000 червонныхъ и 2000 рублей, мягкой рух
ляди на 5000. Карету и сервизъ каждому отъ дворца. При 
семъ Ея Императорское Величество соизволила указать о 
сервизѣ Любрасу говорить гофмаршалу, а о Румянцевыхъ 
уже приказано. (Сей указъ отосланъ въ публичную экспе- 
дицію).

6) Указъ въ Штатсъ-Контору о выдачѣ архимандриту 
Печерскому на отъѣздъ 2000 руб. 7) Указъ къ графу Го
ловкину въ Гагу объ изготовленіи въ Голландіи на пору
ченную Бухвальду въ Стокгольм* коммиссію 50000 р.
8) Грамоту къ королю Польскому, рекомендация о дѣлѣ гра
фин* Дунинѣ по поданному прошенію.

Слушать соизволила. 9) Записку о предложеніяхъ Пецоль- 
да о добрыхъ о ф и ц ія х ъ  въ примиреніи съ Швеціею и Марде- 
Фельда о возобновленіи трактата, и соизволила указать:

*) Печатается съ совреысннаго списка. II. Б .
**) О заклю чен» мира съ Ш веціею. И. Б.
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1-е. О добрыхъ о ф и ц ія х ъ  учинить пристойный за доброе 
намѣреніе комплиментъ, ссылаясь на прежнія съ Француз- 
скимъ и Датскимъ Дворами деклараціи.

2-е. О Прускомъ трактатѣ всемилостивѣйшее намѣреніе 
имѣется оной возобновить на прежнемъ, какъ при всепре- 
свѣтлѣйшихъ родителяхъ Ёя Величества заключенъ былъ, 
основаніи, безъ новыхъ прибавокъ и новыхъ гарантій, од
накожъ Ея Императорское Величество оной трактатъ прежде 
прочесть соизволитъ.

10) Два экстракта изъ реляцій Короа и Гейнсона, оба 
отъ 19 Октября о Шведскихъ вѣдомостяхъ. 11) Промемо- 
рію Ботты отъ 13 Ноября объ изъясненіи прежняго ему 
даннаго отвѣта, чтб до продолжения союза касается.

На что Ея Императорское Величество соизволила указать 
ему отвѣтъ дать въ пристойныхъ терминахъ и въ подтвер- 
жденіе прежняго отвѣта.

12) Копію съ отзывной грамоты маркизу Боттѣ. 13) Рѣчь 
его Ботты, какову говорить имѣетъ на отпускной аудіенціи.

Оную Ея Императорское Величество у себя оставить 
соизволила.

14) Прошеніе генерала графа Чернышева о позволеніи 
сыну его, въ Вѣнѣ обрѣтающемуся, пріѣхать на время въ 
С.-Петербурге», чрезъ Париягь, Дондонъ и Амстердамъ, и 
о дачѣ на такой проѣздъ.

На сіе Ея Императорское Величество указать соизволила 
такое позволеніе дать, однакожъ на отцовскія иждивенія.

15) Его-жъ генерала Чернышева прошеніе о прибавкѣ 
меньшому сыну, въ Берлинѣ обрѣтающемуся, ранга и жа
лованья.

О семъ соизволила отказать.
16) По промеморіи отъ 3 Ноября изъ коммиссіи о пожит- 

кахъ Остермана и прочихъ, чтобъ за долговые на граФѣ Алек
сандр* Головкинѣ, по причинѣ брата его Михаила, де
негъ 10620 р. жалованье его удержано было, ежели опро- 
дажѣ деревень позволеніе дано не будетъ.

Ея Императорское Величество соизволила указать такія 
деньги вычитать изъ его деревенскихъ доходовъ и для того 
же взять изъ Вотчинной Коллегіи извѣстіе, сколь великія 
его Головкина деревни. А въ продажѣ деревень позволенія 
не дать.
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17) По прошенію резидента Вешнякова о позволеніи ему* 
въ Константинополѣ жериться.

Ея Императорское Величество соизволила указать ему 
позволеніе дать.

18) Письмо Французское изъ Парижа безъимянноѳ отъ* 
нѣкоторой женщины отъ 28 Октября, адресованное къ умер
шему канцлеру, въ которомъ проситъ о милости.

Сіе письмо указать соизволила отдать камергеру Во
ронцову.

Сверхъ вышеписаннаго Ея Императорское Величество' 
еще указать соизволила.

19) Принцессѣ Голштинской Аннѣ, при настоящемъ ея- 
супружествѣ съ принцемъ Готскимъ, Ея Императорское 
Величество, по поводу прежнихъ въ Голштинскомъ домѣ 
обыкновеніевъ, пожаловать соизволила въ приданое 13,000* 
р., которыя деньги взявъ изъ Соляной Конторы къ ней пе- 
ревесть.

20) По причинѣ нѣкоторыхъ Аглинскаго министра Вей- 
ча разговоровъ, къ Вухвальду писать, чтобъ онъ въ Ан- 
глію до новаго впредь указа изъ Киля неѣздилъ и никакіе-бъ 
о предлагаемомъ супружествѣ съ Аглинскою принцесою 
поступки не учинилъ.

Г. Алексѣй Бестужевъ-Рюмит.
Карлъ Бреверт *).

II.

Въ 49 д. Ноября 4742 году Ея Императорское Величество по 
учиненному докладу подписать соизволила.

1) Указъ въ Соляную Контору объ отправкѣ въ Коллегіф 
Иностранныхъ Дѣлъ 13,000 руб. для переводу вдовствующей 
герцогинѣ Голштинской Албертинѣ Фридерикѣ въ приданое, 
дочери ея принцессѣ Аннѣ.

2) Указъ въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ о томъ же^
3) Грамоту къ оной герцогинѣ о томъ же. '
4) Указъ въ Соляную Контору объ отпускѣ въ Коллегію

*) Подпись втихъ двухъ членовъ Иностранной Коллегіи повторяется нас 
каждоиъ вурнахЬ, и потому далѣе въ печати опускается. П. В ,
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Иностранныхъ Дѣлъ на отправленіе министровъ на кон* 
грессъ 21,500 рублевъ по приложенному росписанію.

5) Проектъ къ отвѣту маркизу Боттѣ.
6) Изъясненіе Бухвальду на поданные отъ него пункты 

въ прибавокъ къ данной ему инструкціи.
При семъ Ея Императорское Величество указать соизво

лила къ пребывающему въ Стокгольм* Голштинскому ми
нистру Пехлину перевесть изъ назначенной Бухвальду сум
мы 10,000 рублевъ, дабы и онъ, безъ потерянія времени и 
не ожидая прибытія Бухвальда въ Стокгольмъ, къ поспѣ- 
шествованію имѣющаго объ епископѣ Любскомъ намѣренія 
съ пользою дѣйствовать могъ.

Еще Ея Императорское Величество для прочтенія у  себя 
оставить соизволила проектъ къ трактату съ Англіею, та- 
кожде и прежніе трактаты съ Прусіею.

III.

Въ 23 д. Ноября 4742 tody Ея Императорское Величество по 
учиненному докладу слушать, укааать и подписать соизволим

сліъдующія дѣла.

Подписать соизволила. 1) Грамоту къкоролевѣ Венгерской 
лъ рекредитивъ отъѣзжающему возвратно маркизу Боттѣ.

2) Указъ въ Соляную Контору объ отпускѣ въ Коллегію 
Иностранныхъ Дѣлъ для дачи презента маркизу Боттѣ 6,000 р.

3) Резолюцію на прошеніе внязя Ховансваго о выдачѣ 
сыновьямъ его, при отправленіи во Францію, н$, проѣздъ 
обоимъ по 200 рублевъ изъ Штатсъ-Конторы.

Слушать соизволила. 1) Объявленіе Аглинсваго министра 
Вейча о полученвомъ отъ Двора своего отвѣтѣ на учинен- 
ныя ему на-предъ сего здѣсь предложенія, касающіяся до 
процзведенія епископа Любскаго въ наслѣднйки короны 
Шведской.

При семъ Ея Императорское Величество всемилостивѣйше 
указать соизволила:

1) Съ онымъ Аглжнскимъ министромъ союзный травтатъ, 
какъ оной на-предъ сего постановленъ и отъ Ея Импера- 
торскаго ВеличествА апробованъ былъ вупно съ новымъ о
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взаимномъ всиомоаеніи, оочиненвымъ секретнымъ артику- 
.ломъ, о которомъ для того съ Вейчемъ согласиться потреб* 
но, заключить, я*о Бя Императорское Величество все оное 
вновь прочесть и возвратно отдать соизволила.

2) О Бухвальдѣ, чтобъ ему для произведенія порученной 
«му комисіи ѣхать въ Стовгольмъ.

5) По докладу о Прускомъ трактатѣ и о новыхъ отъ Мар- 
деФельда о томъ домогательствахъ сказать соизволила, что 
оной трактатъ еще не весь прочесть соизволила.

6) Выписку изъ реляціЙ Вешнякова. У себя оставить со- 
изволила.

7) Реляцію камергера Корфа, подъ № 61 отъ 23 Октября.
8) Выписку изъ реляцій министерскихъ графа Головкина 

отъ 22, Ланчинскаго отъ 20, Гейнсона отъ 22, Шенделя отъ 
29 Октября.

9) Выписку изъ реляцій князя Кантемира отъ 21, Нарыш
кина отъ 19 и 26 Октября.

10) Выписку изъ доношенія князя Репнина.
11) Рѣчь Кабардинскаго владѣльца Атажукова, которую 

говорить имѣетъ на аудіенціи, и притомъ выписку изъ при
везенной онымъ грамоты съ изъяснѳніемъ.

При семъ Ея Императорское Величество указать соизво* 
лила онаго владѣльца къ аудіенціи допустить въ будущее 
воскресеніе, т о  есть въ 28 д. Ноября; и въ день С. Апостола 
Андрея для смотрѣнія бала допустить.

12) Извѣстіе о содержащихся для извѣстной причины лю
дяхъ со мнѣніемъ. У себя оставить соизволила.

13) Докладъ о прошвніи канцелярскихъ служителей Кол
леги! Иностранныхъ Дѣлъ о всемнлостнвѣйшей дачѣ въ при- 
назъ для чрезвычайныхъ иждивеній. У себя оставить соиз
волила. (Возвращено,).

14) Выписку изъ доношеній переводчика Братищева Ея 
Императорское Величество у себя оставить соизволила, и 
притомъ указать по содержанію послѣдняго его Братищева 
доношенія, которое Ея Императорское Величество прочесть 
соизволила, послать указы о приласканіи Горскихъ владѣль- 
цевъ, однакоже со всякою при томъ потребною предосторож- 
ностію.

15) Докладъ о жалованьѣ министровъ при чужестранныхъ 
Дворѣхъ графу Головкину, Ланчинскому и князю Кантемиру,
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по скольку впредь имъ производить въ разсужденіи учинен
ной въ правленіе принцессы Анны гр. Головкину къ 10 т. 
рублямъ пенсіи 2,000 рублевъ, Ланчинскому по 6,000 руб*» 
левъ, прибавленнаго жалованья 2,000 придачи, также съ 
слошенія княземъ Кантемиромъ по указу посольскаго ха
рактера.

По оному Ёя Императорское Величество указать соизво
лила впредь жалованье графу Головкину 10 т. рублевъ, Лан
чинскому въ разсужденіи долголѣтней службы и собствен
ной скудости, другимъ не въ примѣръ, 8,000 рублевъ. Князю 
Кантемиру по сложеніи карактера посольскаго 8,000 руб
левъ; при семъ также указать соизволила министрамъ при 
чужестранныхъ Дворѣхъ жалованье порядочно переводить, 
яко-де они о неполученіи онаго жалуются.

16) Докладъ о малолѣтнемъ Калмыцкомъ владѣльцѣ Бун- 
чинѣ, о писаиіи его княземъ Торгоутомъ, о дачахъ ему на 
крещеніе и объ обученіи его.

По оному Ея Императорское Величество указать соизво
лила учинить по содержанію того докладу, токмо вмѣсто 
кадетскаго корпуса обучить его въ Москвѣ учителями Опа
ской Школы, и для того поставить его на квартирѣ близь 
оной Школы.

17) Требованіе Голландскаго резидента Шварца объ охран- 
ныхъ листахъ на мызы въ Швеціи Голландскаго тамо по
сланника, да въ службѣ Голландской генерала Кронстрома. 
Ея Императорское Величество указать соизволила оное от
ложить до времени, когда такіе охранные листы потребны, 
быть могутъ.

18) Прошеніе Шведскихъ плѣнныхъ: подполковника Бран
денбурга, да маіора Сала объ отпускѣ ихъ въ Финляндію и 
о милостивой дачѣ имъ на пропитаніе *).

На сіе Ея Императорское Величество указать соизволила 
ихъ, по учиненіи присяги подданства и вѣрности, отпустить 
въ Финляндію и прежнее ихъ жилище имъ возвратить.

19) По учиненному докладу о посылкѣ ко всѣмъ при ино
странныхъ Дворѣхъ министрамъ Ея Императорскаго Вели
чества болыпаго стоящаго портрета, Ея Императорское Ве
личество указать соизволила оные портреты чрезъ Каравака 
сдѣлать и къ министрамъ послать.

*) О семъ уже въ Сенатѣ опредѣленіе учинено.
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20) О портретѣ съ алмазами Калмыцкому намѣстниву 
Дондукъ-Дашѣ. Ея Императорское Величество сказать соиз
волила, что оной скоро изготовленъ будетъ. Впрочемъ при 
сихъ докладахъ Ея Императорское Величество еще указать 
соизволила

21) Обрѣтаюіцемуся въ Парижѣ Веселовскому, о которомъ 
князь Кантемиръ на-предъ сего писалъ, дать позволеніе по 
«го желанію сюда пріѣхать.

Еще Ея Императорскому Величеству поднесена книга на- 
яредъ сего въ 1732 году сочиненная въ проектъ статутамъ 
кавалеріи Св. Андрея, и оную книгу Ея Императорское Ве
личество у себя оставить соизволила.

IV.

Въ 29 д. Ноября 4742 при докладѣ у Ея Императорскою Ве
личества происходило.

1) Рескриптъ къ графу Головкину въ Гагу о взысканіи 
надъ купцами Пельсами Остермановыхъ денегъ подписать 
соизволила. Отправленъ на почтѣ.

2) Резолюція на докладъ о жалованьи графу Головкину, 
Лаичинскому и князю Кантемиру. Отдано въ публичную 
экспедицію.

3) Выписки изъ разныхъ министерскихъ реляцій двухъ 
послѣднихъ почтъ, также подлинныя реляціи князя Канте
мира и резидента Гейнсона. У себя оставить изволила. Воз
вращены въ 7 д. Декабря.

4) По учиненному докладу о Бухвальдѣ и объ оставленіи 
ѣзды его въ Англію, указать соизволила къ нему писать, 
чтобъ онъ прямо въ Стокгольмъ ѣхалъ, а въ Англію-де, 
ежели надобно, другой министръ изъ Голштиніи отправленъ 
быть можетъ. О семъ того же числа оберъ-марщалу Бримеру 
сообщено, которой объ отправленіи изъ Голштиніи вмѣсто 
Бухвальда другаго министра въ Англію въ Киль писать 
обѣщалъ, а къ Бухвальду и къ Нарышкину изъ Коллегіи 
писано въ 30 д. Ноября на ста®етѣ.

5) Ея Императорское Величество указать соизволила из
готовить себя къ отъѣзду въ С. Петербургъ, яко къ празд-
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лику Рождества Христова туда пріѣхать всеяилостивѣйше 
намѣреиа.

6) Поднесенныя Ея Императорскому Величеству госпо- 
диномъ вице-канцлеромъ три чепи кавалеріи С-го Андреяг 
Ея Величество указать соизволила отослать въ господину 
Нарышкину, Румянцову и Салтыкову.

V.

Въ 2 д. Декабря 1742 года въ докладѣ у Ея Императорскаго 
Величества были сліъдующія діъла.

1) Доношеніе генерала Румянцоваотъ 23-го Ноября. При- 
ложенія при ономъ, также и другое отъ 29 Ноября до- 
ношеніе, Ея Императорское Величество у себя оставить 
соизволила. Возвращены въ 7 д. Декабря.

2) Два указа къ генералу Румянцову подписать соизво
лила и притомъ всемилостивѣйше указала къ опредѣлен- 
нымъ оному Румянцову для конгресса экипажнымъ день» 
гамъ къ 4000’мъ рублямъ еще прибавить какъ ему, такъ и 
Любрасу по 3000 и оныя деньги ассигновать на Штатсъ- 
Контору; отправлены на почтѣ того же числа.

3J Отправленная въ 30 д. Ноября къ Бухвальду и къ 
Нарышкину экспедиція возвращена въ 7 д~ Декабря, кото
рую Ея Императорское Величество у себя оставить, и при
томъ по учиненному докладу указать соизволила отпра
вляемому изъ Голштиніи въ Лондонъ вмѣсто Бухвальда 
другому министру перевесть 6000. А именно: на проѣздъ. 
и экипажъ 3000, а на тамошнее пребываніе 3000 и деньги 
асигновать на Штатсъ-Контору. О сей резолюціи оберъ-мар- 
шалу Бри меру сообщено.

4) Письмо отъ Брокдорфа и АдлерФельда благодаритель
ное за полученное милостивое прощеніе.

5) Выписки изъ разныхъ министерсвихъ реляцій и ори
гинальны я Кантемира и КорФа. У себя оставить соизво
лила. Возвращены въ 7 д. Декабря.

6) Прѳдложеніе Аглинскаго министра Вейча о трактатѣ- 
и о назначеніи въ тому опредѣляѳмыхъ министровъ.
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При семъ изготовленный къ трактату, какъ оный съ* 
Вейчемъ соглашенъ, къ высочайшей апробаціи проектъ Ея 
Императорское Величество у себя оставить соизволила.-

7) Предложеніе Прускаго министра МардеФельда о со— 
вершеніи предложеннаго отъ него трактата.

При семъ изготовленный для сообщенія МардеФельду къ 
трактату контръ-проектъ Ея Императорское Величество у 
себя оставить соизволила. Докладывано же о проектован- 
номъ къ предложенію МардеФельду артикулѣ о возвраще- 
ніи Вартенберга. Ея Императорское Величество то, чтобъ 
о томъ Прускому Двору предлагать, апробовать соизволила. 
А проектъ того еще возвратить не соизволила. ,

8) Предложение МардеФельда съ сообщеннымъ проектомъ- 
къ акту приступленія къ Бреславскому трактату.

На оное Ея Императорское Величество указать соизво» 
лила контръ-проектъ сочинить.

9) О крещеніи малолѣтнаго Калмыцкаго владѣльда.
Ея Императорское Величество указать соизволила оному' 

быть въ воскресенье. Также и чтобъ ему ѣхать въ С. 
Петербургъ и тамо его обучать.

10) По докладу о приказной дачѣ канцелярскимъ слу- 
жителямъ по ихъ прошенію.

Всемилостивѣйше соизволила имъ пожаловать на полгода 
и деньги на то опредѣлить изъ Штатсъ-Конторы.

11) О статскомъ совѣтникѣ Кангіоніи по учиненному до
кладу всемилостивѣйше указать соизволила издержанные ' 
онымъ 3400 р. ему выдать изъ Щтатсъ-Конторы.

12) По учиненномъ докладѣ, чтобъ циркулярными въ по
требны я мѣста указами запретить о секретныхъ до Колле- 
гіи Иностранныхъ Дѣлъ принаілежащихъ дѣлъ въ другія Кол- 
легіи не писать для лучшаго секрета содержанія, указать 
соизволила такіе указы изготовить.

13) Прошеніе Чернева о милостивой дачѣ на оплату 
долговъ: отказать соизволила.

14) Указать соизволила къ князю Кантемиру на его ре— 
ляцію о Даліонѣ отвѣтствовать, чтобъ о возвращеніи Ше- 
тардія вновь домогаться; а ежели оной не возвратится, 
то о присылкѣ на мѣсто Даліона другаго умолчать. Посла
но въ 6 д. Декабря.
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VI.

Въ 7 д. Декабря при докладѣ у Ея Императорскаго Величе
ства происходило.

Подписать соизволила. 1) Въ Штатсъ-контору о выдачѣ 
генералу Румянцову 3000 р. въ прибавовъ къ опредѣленнымъ 
акипажнымъ деньгамъ (отданъ генералыпѣ Румянцевой).

£) Указъ въ Штатсь-Контору о выдачѣ такой же суммы 
генералу Любрасу (отданъ Любрасу).

3) Указъ въ Штатсъ-Контору объ отпускѣ въ Коллегію 
Иностранныхъ Дѣлъ 6000 р. для отправленія изъ Голштиніи 
министра въ Англію.

4) Указъ въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ о томъ же 
(отданы въ публичную экспедицію.)

5) Указъ въ Штатсъ-Контору о выдачѣ статскому совѣт- 
нику Кангіонію издержанныхъ на выѣздъ изъ Константино
поля собственныхъ денегъ 3400 р. (отданъ Кангіонію).

6) Резолюцію на докладъ и прошеніе канцелярскихъ слу
жителей о приказной имъ дачѣ по окладному жалованью 
на полгода.

.7) Реляціи камергера Короа отъ 9-го и 13-го Ноября. 
Слушать соизволила.

8) Выписку изъ реляціи князя Кантемира отъ 11-го 
Ноября.

9) Выписки изъ другихъ реляцій и нѣкоторыя ориги- 
нальпыя, также выписку Братищева. У себя оставить со
изволила.

10) Контръ - проектъ акта акцессіи къ Бреславскому 
трактату.

Соизволила апробовать и указать оной МардеФельду со
общить. При томъ также докладывано о трактатахъ съ 
Англіею и съ Прусіею и указать соизволила Аглинской 
трактатъ съ Вейчемъ заключить, и быть при томъ токмо 
двумъ: графу Бестужеву и Бреверпу, а на Пруской трактатъ 
сочиненной контръ-проектъ МардеФельду сообщить.

Также и объ артикул* до реституціи въ Вартенбергѣ 
проектованной МардеФельдомъ сондировать, можетъ ли 
оной принять.
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11) Инструкцію Бакару. У себя оставить соизволила.
12) По прошенію переводчика Писарева.
Указать соизволила производить его въ секретари съ 

обыкновеннымъ рангомъ и жалованьемъ и чтобъ перевод
ческую должность по прежнему продолжалъ (исполнено).

13) По учиненному докладу о ѣздѣ въ С. Петербургъ.
Указать соизволила ѣхать поел® Ея Императорскаго

Величества.
14) Оставленныя на-предъ сего у Ея Императорскаго 

Величества всякія письма, выписки изъ реляцій и прочее 
по поданному реестру указать соизволила барону Черкасову 
въ Коллегію возвратить.

15) О бывшихъ у покойнаго великаго канцлера канце- 
лярскихъ письмахъ указать соизволила барону Черкасову 
ихъ въ Коллегію отдать.

16) По учиненному докладу о секретарѣ Позняковѣ ука
зать соизволила ему жалованье на нынѣшній годъ выдать 
и отъ Коллегіи уволить (исполнено).

17 Еще указать соизволила къ генералу Кейту послать 
кавалерію С-го Андрея (исполнено).

VII.

Въ 9 д. Декабря 474% при докладѣ у Ея Императорскою Вели
чества происходило слѣдующее:

1) По докладу объ ушедшемъ отъ Персидскаго посольства 
въ протекцію Ея Императорскаго Величества извѣстномъ 
Хусейнъ-ханѣ, Ея Императорское Величество указать со
изволила на исправленіе содержанія его съ свитою выдать 
ему нынѣ 1000 р., а кормовыхъ денегъ производить по 3 р. 
въ день.

2) Выписки изъ Багреева доношенія и прочихъ реляцій.
У себя оставить соизволила.

3) Проектъ къ трактату съ Англіею апробовать и под
писать соизволила. (Съ Вейчемъ заключенъ).

4) Новой артикулъ Вейчу предлагаемой о включеніи ко
роля Прускаго и републики Голандской въ трактатъ съ 
Англіею апробовать соизволила.

и
А рх к іѵ ъ  x u . Воронцова, к я .  4 - г .
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3) Контръ-проэктъ объ актѣ приступленія къ Бреславско
му трактату апробовать и подписать соизволила (Сообщенъ. 
МардеФельду).

6) Инструкцію царевичу Бакару апробовать и подписать 
соизволила (Царевичу прочтена и изъяснена, и потомъ Гру- 
зинскій переводъ съ оной ему отданъ).

7) Указать соизволила, принявъ изъ Соляной Конторы 8000 
р., отправить въ извѣстное мѣсто посилѣ указа, а именно 
въ Ярославль. (Исполнено).

8) Отдать соизволила портретъ для Дондукъ - даши съ 
алмазами.

9) По докладу о полученной отъ короля Польскаго от- 
юѣтной объ епископѣ Волчанскомъ грамотѣ и объ ука~
зѣ изъ Синода, чтобъ къ оному епископу на выѣздъ пе- 
ревесть по разсмотрѣнію, Ея Императорское Величество 
указать соизволила въ Синодъ отвѣтствовать, чтобъ такія 
деньги дать изъ экономическихъ (Исполнено и въ Синодъ 
писано).

VIII.

Въ 10 д. Декабря 474% при докладіь у Ея Императорскаго Ве
личества происходило следующее:

Подписать соизволила. 1) Указъ въ Соляную Контору объ 
отпускѣ въ Коллегію Иностранныхъ дѣлъ на нѣкоторое 
употребление 8000 р ., о чемъ явствуетъ въ Коллегіи Иностран
ныхъ Дѣлъ за подписаніемъ Ея Императорскаго Величе- 
ства указъ.

2) Указъ въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ объ отправ- 
леніи оныхъ 8000 р. въ Ярославль.

В) Указъ въ Штатсъ-Контору о выдачѣ капитану графу 
Столберху при отпуснѣ изъ службы 1000 р.

4) Указъ въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ объ опредѣ- 
леніи извѣстному Хусейнъ-хану, изъ Персіи ушедшему, на 
исправленіе 1000 р., да кормовыхъ денегъ по 3 р. въ день и о 
выдачѣ тѣхъ денегъ въ Астраханѣ.

При чемъ Ея Императорское Величество соизволила при
казать въ Астрахань писать, чтобъ сверхъ того онаго 
Хусейнъ-хана въ нуждахъ его, дабы онъ доволенъ быть 
могъ, не оставить; также современемъ его взять въ Москву.
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3) Циркулярные указы въ Кіевъ, въ Астрахань, въ Ригу 
о ненисаніи о секретныхъ иностранныхъ вѣдоиостяхъ въ 
другія мѣста окромѣ въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ.

Слушать изволила. 6) Письмо отъ Аглинскаго министра 
Вейча къ вице-канцлеру при возвращеніи сообщеннаго ему 
о включеніи въ Аглинской трактатъ короля Прускаго и 
Голандіи артикула и съ требованіемъ о прибавкѣ въ ономъ 
артикулѣ о включеніи же королевы Венгерской.

На сіе Ея Императорское Величество указать соизволила, 
чтобъ написать оной артикулъ по прежнему и безъ при
бавки о королевѣ Венгерской.

7) Контръ-проэктъ трактата съ Прусіею, МардеФельду 
предлагаемый и написанный на основаніи прежняго 1726 г. 
трактата съ нѣкоторою отмѣною въ предисловіи и въ сек
ретныхъ артикулахъ исъ прибавленнымъ 13-мъ артикул омъ 
о денежной вмѣсто войска помощи, Ея Императорское Ве
личество апробовать и подписать соизволила.

При семъ сочиненной артикулъ о реституціи Вартенбер- 
га Ея Императорское Величество хотя апробовать же со
изволила, однакоже МардеФельду сообщить не велѣла, не 
сондируя его напередъ о принятіи онаго.

8) Указать соизволила послать камергерскіе ключи: кня
зю Кантемиру въ Парижъ, къ Корфу въ Копенгагенъ и къ 
Нарышкину въ Лондонъ, которые три ключа при томъ и 
отдать соизволила.

9) Еще разсуждать соизволила, что, при дальнѣйшемъ съ 
стороны Датскаго Двора продолженіи холодности и непри- 
сылкѣ ко Двору Ея Императорскаго Величества министра, 
Корфа тамо оставить не надлежитъ.

•

IX.

Въ 44 д\ Декабря 474% Ея Императорскому Величеству докладывано.

1) О ремаркахъ барономъ МардеФельдомъ учиненныхъ на 
сообщенный ему контръ-проектъ къ трактату, и Ея Импе
раторское Величество на то указать соизволила на 1 и 3 
переправку позволить, а 2 прибавку о выключеніи Турокъ 
и Татаръ отъ случая союза отставить, понеже въ прежнихъ 
трактатахъ та прибавка не была.
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2) О содержащихся въ Сибирѣ и въ Казани для извѣстной 
секретной причины ОФНцерахъ докладъ еще у себя для рѣ- 
шенія впредь оставить соизволила, а между тѣмъ указать 
тѣхъ оФицеровъ, понеже ихъ нынѣ еще на свободу выпу- 
стить нельзя, высочайшею Ея Императорскаго Величества 
милостію всякимъ образомъ обнадеживать.

3) О требованіи Французскаго министра Даліона, чтобъ 
на перспектив* пошлину ему, яко иностранному министру, 
не платйть, указать соизволила ему отвѣтствовать, что отъ 
предецессора его маркиза дела Шетардія въподобныхъ слу- 
чаяхъ никогда такія затрудненія не учинены, и для того отъ 
него такія новости слышать небезудивительно.

X.

Въ С.-Петербурт въ 30 д. Декабря 4742 года при докладѣ у  Ея 
Императорскаго Величества происходило.

1) Слушать соизволила реляціи министерскія.
2) Письмо отъ графа Стольберха къ вице-канцлеру, кото

рое у себя оставить соизволила.
3) Докладывано о произшедшихъ въ Москвѣ отъ Француз

скаго министра Даліона протестаціяхъ, по причин* пошли
ны на прешпективной дорог*, и записку о томъ Ея Импера
торское Величество у себя оставить соизволила.

4) Соизволила приказать къ королю Прускому послать 
кавалерію Св. Андрея, для упрежденія вознамѣренной съ его 
стороны присылки Пруской кавалеріи.

5) Поднесены Ея Императорскому Величеству тайнымъ 
сові.тникомъ Бреверномъ сообщенныя ему отъ Пецолда и 
Вейча письма о нѣкоторыхъ Стокгольмскихъ вѣдомостяхъ, 
которыя Ея Величество у себя оставить соизволила.

XI.
Въ 7 д. Генваря 4743 года при докладѣ у Ея Императорскаго 

Величества происходило.

1) Читать и всемилостивѣйше апробовать соизволила из
готовленное къ Бухвальду въ Стокгольмъ письмо.

2) По прошенію Шведскаго генерала маіора Врангеля о 
продолженіи даннаго ему напредъ сего при отпуск* изъ
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полону на годъ срока, да жены плѣннаго же Шведскаго 
полковника Вильбранта о выпускѣ онаго на годъ Бя Импе
раторское Величество всемилостивѣйше соизволила.

3) Читать соизволила сообщеніе Вейча о писанныхъ Да- 
ліономъ отсюда вѣдомостяхъ.

XII.

Въ 40 д. Генваря 4443 при докладіь у Ея Императорскаго Ве
личества происходило слѣдующее.

1) Читать соизволила доношенія генераловъ Румянцева 
и Любраса о разныхъ къ настоящему конгресу потребно- 
стяхъ, о маршалкѣ, объ Офицерахъ, вмѣсто дворянъ, о дачѣ 
онымъ и объ уборахъ для приготовленія конФеренцъ-каморы. 
И Ея Императорское Величество на оное представленіе 
всемилостивѣйше указать соизволила тѣ уборы отъ Ка- 
меръ-цалмейстерской Конторы отпустить, маршалка и про
чихъ офицеровъ взять изъ полковъ и жалованье имъ вы
дать не въ зачетъ на цѣлой годъ, какъ ОФИцерамъ, такъ 
и штабъ-лекарю и лекарю.

2) Постскриптъ къ письму, къБухвальду въ Стокгольмъ 
съ Аглинскимъ курьеромъ отправляемому, всемилостивѣйше 
апробовать соизволила.

3) По сообщенной отъ Венгерскаго резидента Гоголцера 
копіи съ письма изъ Стокгольма отъ резидента Антиварія 
о тамошнихъ происхожденіяхъ всемилостивѣйше апробо
вать соизволила учиненной докладъ, что къ Бухвальду о 
дружескомъ съ онымъ Антиваріемъ обхожденіи и пользо- 
ваніи его сообщеніями писать, а отъ Гоголцера требовать, 
чтобъ онъ Антиварію такое же съ Бухвальдомъ обхожденіе 
рекомендовалъ, при слушаніи министерскихъ реляцій ука
зать соизволила.

4) По реляціи графа Чернышева объ учиненныхъ ему 
отъ короля Прускаго до предложеннаго союзнаго трактата 
касающихся изъясненіяхъ.

Отвѣтствовать ему на основа ніи прежнихъ о происхо- 
жденіяхъ здѣсь съ МардеФельдомъ къ нему отправленныхъ 
рескриптовъ, и что оному такія деклараціи, какъ король 
говорилъ, никогда не учинены.
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3) По реляціи графа Головкина о жалобахъ купцовъ 
Пельсовъ въ учиненныхъ имъ по причипѣ ревеннаго торгу 
обидахъ.

Сообщить о томъ въ Комерцъ-Коллегію для разсмотрѣ- 
нія и справедливаго оныхъ купцовъ, яко всегда надобныхъ 
людей, удовольствованія.

6) По реляціи князя Кантемира о медленіи въ отъѣздѣ 
изъ Парижа Гишпанскаго министра Дельбена.

Отвѣтствовать, чтобъ по учиненному представленію о 
Пушкинѣ Гишпанскимъ министрамъ объявилъ, что ежели 
отъѣздъ Дельбена далѣе отложится, то оное за знакъ от- 
мѣнившейся о взаимныхъ обсылкахъ резолюціи принято 
быть имѣетъ, и о Пушкинѣ иное опредѣленіе учинится.

7) Другую Кантемира реляцію Ея Императорское Вели
чество у себя оставить соизволила.

8) Экспедицію къ граФу Чернышеву о посылкѣ къ ко
ролю Прускому кавалеріи св. Андрея, а именно грамоту 
къ королю и указъ къ Чернышеву подписать соизволила и 
притомъ указать съ тою посылкою отправить камеръ-юнкера 
Сиверса, давъ ему на проѣздъ 1500 р. изъ Штатсъ-Конторы.

9) По учиненному докладу о Французскомъ министрѣ 
Даліонѣ, что онъ вице-канцлеру вопросъ у чинилъ о заклю- 
ченномъ съ Англіею здѣсь трактатѣ, и выключеніи во 
ономъ отъ всякаго случая союза Французской Дворъ, также 
и о склонности здѣшней къ вступленію съ Франціею въ 
комерцъ-трактатъ, о чемъ-де онъ Даліонъ однакоже указа 
отъ Двора своего не имѣетъ, но оное предложеніе токмо 
собою, дабы ему здѣсь не вовсе безъ дѣла быть, чинитъ.

Соизволила указать отвѣтствовать, что когда Аглинской 
трактатъ ратиФикованъ будетъ, .то онъ Французскому 
Двору сообщится, яко и кйязю Кантемиру о такомъ заклю- 
ченіи для надлежащихъ о томъ изъясненій уже знать дано.

XIII.
Въ 44 д. Генваря 4743 при докладѣ у Ея Императорскаго Ве

личества происходило слѣдующе.
1) Подписать соизволила. Грамоту къ королю Польскому ре

комендательную возвращающемуся подполковнику Лестоку.
2) Указъ въ Штатсъ-Контору о выдачѣ камеръ-юнкеру 

Сиверсу на проѣздъ въ Верлинъ 1500 р.
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3) Указъ къ Румянцову и Любрасу въ отвѣтъ на ихъ 
доношеніе о маршалкѣ и дворянахъ конгреса и объ убо
ра хъ на конференцъ-камору.

4) Рескриптъ къ графу Чернышеву въ Берлинъ въ от- 
вѣтъ на редяцію его объ учиненныхъ ему отъ короля Пру
скаго до возобновительнаго союзнаго трактата касающихся 
объявленіяхъ.

5) Всемилостивѣйше апробовать соизволила изготовлен
ное къ графу Столберху отъ вице-канцлера отвѣтное письмо, 
также и

6) Рескриптъ, къ графу Кейзерлингу въ Дрезденъ о по- 
сылкѣ къ нему для сообщенія Польскому Двору экстракта 
изъ дѣла Шемберха.

7) Докладывано объ отправленномъ изъ Москвы въ 16 д. 
Декабря 1742 къ князю Кантемиру о заключенномъ съ Анг- 
ліею трактат* рескриптѣ, которой Ея Императорское Ве
личество у себя оставить соизволила.

8) Докладывано о вѣдомости изъ Астрахани отъ губер
натора по объявледію одного Индѣйскаго купца получен
ной, якобы шахъ Персидской отъ арміи своей скрылся, о 
которой вѣдомости еще подтвержденіе ожидается.

9) Еще указать соизволила вице-канцлеру къ генералу- 
маіору графу Лессію сыну генералъфельдмаршала послать 
кавалерію св. Александра.

10) ІІо прошенію герцогини Бевернской Элеоноры Ш ар
лотты объ опредѣленной ей Императрицею Анною высоко* 
блаженныя памяти пенсіи.

Ея Императорское Величество указать соизволила оную 
пенсію удержать, яко напредъ сего по причин* свойства 
опредѣленную.

XIV.
Въ 48 д. Генваря 4743 года при докладѣ у Ея Императорскаго Ве

личества происходило следующее, до полудни.

1) Докладывано о поданной Саксонскимъ регидентомъ Пе- 
цольдомъ отъ короля Польскаго къ Ея Императорскому Be 
личеству грамот* объявительной о присылкѣ Польской ка- 
валеріи, и что потому требуется Ея Императорскаго Вели
чества соизволеніе о дн* принятія оной кавалеріи и о на-
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*

значиваемой къ поданію оной изъ кавалеровъ того ордена 
персонѣ.

И Ея Императорское Величество, по принятіи и по про- 
чтеніи оной грамоты, указать соизволила оберъ-церемоній- 
мейстеру сочинить проектъ такому торжеству, къ которому 
назначить соизволила день воскресенія, то-есть 23 Генваря, 
а къ поднесенію кавалеріи господина-Фельдмаршала князя 
Гомбургскаго.

2) Докладывано, что Пецольдъ получилъ указъ отъ короля, 
именемъ его, Ея Императорское Величество поздравить объ- 
явленіемъ великаго князя' въ наслѣдники Россійскаго пре
стола. И Ея Императорское Величество указать соизволила, 
чтобъ Пецольдъ то отправилъ въ воскресенье пополудни, не 
Формальною аудіенціею, но при выходѣ Ея Императорскаго 
Величества въ галерею на куртагъ.

3) Слушать соизволила реляціи министерскія, а въ началѣ 
отъ господина Бухвальда изъ Киля, съ приложенною реля- 
ціею господина Пехлина къ епископу объ Аглинской и дру
гихъ партіяхъ и о письмахъ, полученныхъ отъ господина 
оберъ-маршала Бримера, весьма несходныхъ съ тѣмъ, чтО къ 
Бухвальду о намѣреніи Ея Величества изъ канцеляріи писано.

При семъ докладывано, что весьма желательно бъ было о 
такихъ отЬравляемыхъ письмахъ, для убѣжанія всякихъ раз
личностей, впредь сообщеніе имѣть. И Ея Императорское 
Величество, апробуя сіе, соизволила обѣщать господина Бри
мера о такихъ, онымъ будто писанныуь (еже однакоже 
весьма невѣроятно) письмахъ спросить.

Еще слушать изволила доношеніе господина Румянцова 
изъ Выборга объ отправленіи въ С.-Петербургъ Француз- 
скаго изъ Стокгольма купца Дорана.

4) По учиненному докладу о переводѣ къ вдовствующей 
герцогинѣ Голштинской опредѣленной пенсіи на нынѣшній 
годъ Ея Императорское Величество указать соизволила оную 
перевесть и указы къ тому изготовить.

3) Подписать соизволила указъ къ генералу Кейту и три 
грамоты къ городамъ: Гамбургу, Любеку и Бремену, въ 
отвѣтъ на поздравленія о объявленіи великаго князя.

Пополудни.
1) Ея Императорское Величество всемилостивѣйше объ

явить соизволила, что господина Бримера о письмахъ къ
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Пехлину и Нолкену будто писанныхъ спрашивать соизво» 
лила, и что онъ такія письма объ отступденіи вовсе отъ 
Англіи, при производимомъ въ Швеціи извѣстномъ намѣ- 
реніи, никогда не писалъ, но токмо къ единому Пехлину ре* 
комендовалъ надлежащую притомъ дѣлѣ предосторожность 
употреблять.

2) Слушать соизволила доношекія Тараканова и проше- 
нія Горскихъ владѣльцевъ о принятіи ихъ въ подданство, и 
притомъ докладывано о задержаніи въ Астрахани отправ- 
леннаго съ тою вѣдомостію маіора Кроткова и не соизво- 
лено ли будетъ къ Тараканову о добрыхъ его въ приласка- 
ніи тѣхъ владѣльцевъ стараніяхъ послать милостивой указъ.

На что Ёя Императорское Величество указать соизволи
ла такой указъ отправить, также и оную вѣдомость о при
ход* въ подданство тѣхъ Горскихъ народовъ внесеніемъ въ 
газеты разглашать, для опроверженія предосудительнаго въ 
тѣхъ газетахъ разглашенія, будто отъ Персидской стороны 
здѣшней Имперіи великая опасность настоитъ. Отправленъ.

В) Слушать соизволила доношенія отъ Хризоскулѣева и 
отъ Братищева, и по учиненному докладу не соизволено ль 
будетъ, для уничтоженія шаховыхъ нареканій о неприсыл- 
кѣ къ нему взаимнаго отсюда посольства, персону къ та
кому посольству хотя токмо назначить и шаху о томъ объ
явить, a отправленіе-де онаго отложить можно на сколько 
соизволено будетъ, и особливо до прибытія его въ постоян
ное пребыванія мѣсто и до усмотрѣнія совершенной его 
тихости.

Ея Императорское Величество сіе апробовать соизволила, 
однакожъ такимъ образомъ, чтобъ то отъ шаха въ робость 
какую съ здѣшнеЙ стороны истолковано не было.

4) Слушать соизволила достальныя министерскія реляціи, 
и притомъ прошеніе графа Чернышева о прибавкѣ жало
ванья и о всемилостивѣйшемъ на заплату долговъ, въ 6,000 
рубляхъ состоящихъ, награжденіи, которое прошеніе безъ 
резолюціи осталось.

о) Указать соизволила писать къ князю Кантемиру, чтобъ 
господина Ефимовскаго назадъ сюда отправилъ, давъ ему 
потребныя на проѣздъ деньги. Послано.

6) Отдать соизволила поданную Курляндскимъ шляхтичемъ 
Клопманомъ челобитную жены Карла Бирона объ освобожде-
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даіи и отпускѣ въ Курляндію содержащегося въ Ярославлѣ 
.мужа ея.

XV.

Въ 2і д. Генваря въ вечеру.

Ея Императорскому Величеству докладывано о сочинен- 
. номъ церемоніалѣ торжеству принятія присланной отъ ко

роля Польскаго кавалеріи Вѣлаго Орла.
И Ея Императорское Величество тотъ проектъ всемило- 

стивѣйше апробовать и подтвердите л ьно указать соизво
лила оной церемоніи быть въ 2В д. Генваря до полудни.

XVI.

Въ 25 д. Генваря 4745 при докладіь у Ея Императорскою 
Величества происходило слѣдующее.

Подписать соизволила 1) Указъ въ Соляную Контору объ 
отпускѣ въ Иностранную Коллегію на пенсію вдовствующей 
герцогинѣ Голштинской на 1743 годъ 15,000 р.

2) Указъ въ Штатсъ-Контору объ отпускѣ въ Иностран
ную Коллегію на возвратное изъ Парижа г-на Е фимов- 
скаго въ С. Петербургъ отправленіе 400 р.

3) Слушать и высочайше подписанною апробаціею апро
бовать соизволила ѳкспедицію къ Бухвальду, въ отвѣтъ на 
послѣдне полученную отъ него изъ Киля реляцію.

4) Слушать соизволила реляціи министерскія князя Кан
темира, КорФа, Чернышева, Головкина, доношеніе гене
рала Румяндова изъ Выборга отъ 13 Генваря.

При семъ указать соизволила, чтобъ генералъ Любрасъ 
отъ&здомъ своимъ въ Абовъ поспѣшалъ.

5) По причинѣ Кантемировой реляціи объ упователь- 
номъ возвращеніи сюда маркиза дела Шетардія, Ея Импе
раторское Величество указать соизволила, чтобъ князю 
Кантемиру по его прошенію и въ разсужденіи того, что 
въ случаѣ такого Шетардіева съ посольскимъ каракте- 
ромъ возвращенія, онъ Кантемиръ посольской же карак- 
теръ паки принять принуждѳнъ будетъ, прежнее жало
ванье 15,000 р. безъ убавки еще продолжать впредъ до указу-
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6) Слушать и апробовать соизволила изготовленную для 
печат&нія въ газеты вѣдомость о Персидскихъ дѣлахъ по 
доношенію Тараканова.

7) Докладывано объ назначиваеиоиъ въ Персію посольств*.
8) Докладывано о презентѣ резиденту Пецольду.
9) Проектованный рисунокъ о печати Его Императорскаго 

Высочества Великаго Князя Ея Императорское Величе
ство всемилостивѣйше апробовать соизволила.

XVII.

Въ 4 д. Февраля 4743 при доклада у Ея Императорскаго 
Величества происходило слѣдующее.

Слушать соизволила. 1J Два доношенія генерала Румянцова 
изъ Абова отъ 27 Генваря.

2) Изготовленныя къ подписанію грамоты, къ королю 
Польскому благодарительную за присланную кавалерію, къ 
королю Прускому отвѣтную на нотификацію о смерти мар- 
граФини Пруской Маріи Доротеи, да указъ въ Коллегію 
Иностранныхъ Дѣлъ о продоляеаемомъ князю Кантемиру 
прежнемъ жалованьи по 15,000 въ годъ.

При семъ Ея Императорское Величество указать соизво
лила по помянутой маркграФИнѣ Пруской камеръ-трауръ 
надѣть на три недѣли, начавъ съ 4 Февраля.

3) Доношеніе отъ генерала Кейта въ Военную Коллегію 
о задержанныхъ въ Вазѣ, до возвращенія отпущенныхъ 
съ Шведскими войсками Финляндскихъ обывательскихъ су- 
довъ, въ аманаты Шведскихъ ОФИцерахъ, которые объ от
пуск* своемъ просятъ, а помянутые суда вс* кром* одного, 
•о которомъ и з в ѣ с т і я  не имѣется, возвратились.

И Ея Императорское Величество на то всемилостивѣйше 
указать соизволила тѣхъ Шведскихъ офицеровъ отпустить 
и о томъ генералу Кейту писать.

4) Поданной отъ Саксонскаго резидента Пецольда по 
указу отъ Двора его проектъ къ взаимной между обоими 
Дворами о подтвержденіи прежнихъ трактатовъ деклараціи.

И Ея Императорское Величество, оное предлоюеніе все- 
лялостивѣйше апробуя, указать соизволила такую декла- 
рацію изготовить.

I
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о) Сообщенную отъ него же Пецольда копію съ граио- 
ты, отъ герцогини Мейнингской къ королю Польскому пи
санной, о заступленіи у Ея Императорскаго Величества 
и исходатайствованіи выдачи опредѣленной <5ной герцогинѣ 
на предъ сего отсюда годовой пенсіи 10,000 р.

И Ея Императорское Величество по учиненному докладу, 
что оная герцогиня въ случаѣ отказа Курляядскія свои 
претензіи, которыя за такую пенсію напредъ сего усту
пила, королю Прускому продать, и изъ того иногда нѣ- 
которое предосужденіе происходить можетъ, всемилости- 
вѣйше указать соизволила оной горцогинѣ помянутую 
пенсію на одинъ годъ выдать.

6) Сообщенной же отъ него Пецольда экстрактъ съ ко- 
ролевскаго къ нему рескрипта о требованіи здѣшнихъ доб- 
рыхъ о ф и ц ій  въ дѣлѣ претензій короля Польскаго на 
Юлихбергскія земли.

И Ея Императорское Величество на употребленіе такихъ 
добрыхъ о ф и ц ій , гдѣ и к о л и к о  т о  прилично быть можетъ, 
всемилостивѣйше соизволила.

7) Реляцію князя Кантемира объ уповаемомъ возвра- 
щеніи сюда маркиза де ла Шетардія, при чемъ онъ князь 
Кантемиръ указу требуетъ о Даліонѣ, соизволено-ли бу
детъ, чтобъ онъ вмѣстѣ съ Шетардіемъ здѣсь остался.

На что Ея Императорское Величество указать соизво
лила отвѣствовать, что въ такомъ случаѣ въ пребыванііг 
здѣсь онаго Даліона, слѣдовательно двухъ Французскихъ 
министровъ, никакой нужды не будетъ.

8) Реляцію графа Чернышева изъ Берлина и притомъ 
экстрактъ съ деклараціи, имянемъ короля Прускаго въ Гагѣ 
учиненной, о недопущеиіи въ Германскую Имперію чу- 
жихъ войскъ.

ХѴІИ,

Въ 4 д. Февраля 4745 года по полудни, при докладѣ у  Ея 
Императорскаго Величества происходило.

Подписать соизволила. 1) Указъ въ Штатсъ-Контору об*ь 
отпускѣ въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ 1000 р., для вы
дачи пенсіи вдовствующей рерцогинѣ Саксенъ-мейнингской1 
на одинъ годъ.
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2) Указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣдъ о выдачѣ оной 
герцогинѣ той пенсіи.

3) Грамоту къ помянутой герцогинѣ объявительную, что 
оная пенсія ей выдана быть имѣетъ.

И при томъ соизволила Ея Императорское Величество 
апробовать къ гра®у Кейзерлингу писатьі, чтобъ онъ, при 
врученіи той грамоты помянутой герцогинѣ, подтвержденія 
прежняго оною отъ Курляндскихъ своихъ претензій уступ- 
ленія и ренунціяціи у ней требовалъ, такожде и на сло- 
вахъ пристойнымъ образомъ изъяснилъ, что сію пенсію 
Ея Императорское Величество изъ единаго токмо Своего къ 
ней герцогинѣ благоволенія отъ Себя нынѣ ей выдать по- 
велѣть соизволила, а впрочемъ Ея Императорское Величе
ство къ упущенной отъ принцессы Анны во время оной 
правленія дачѣ и чтобъ за оную заплатить, обязана быть 
не можетъ.

4) Подписать же соизволила грамоту къ королю Пруско- 
му отвѣтную на его нотификацію о представленіи тетки 
его вдовствующей принцессы Пруской и маркграфини Бран
денбургской Маріи Доротеи.

5) Грамоту-жъ къ королю Польскому благодарительную 
за присланной отъ него кавалерской орденъ Бѣлаго Орла.

6) Указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ о продолжитель- 
номъ произведеніи князю Кантемиру прежняго его жало
ванья по 15,000 р., на годъ, впредъдо дальнѣйшаго указу.

7) Всемилостивѣйше апробовать и подписать же соизво
лила проэктъ къ взаимной деклараціи съ королемъ Поль* 
скимъ для подтвержденія прежнихъ трактатовъ, сочиненной 
по предложенной отъ резидента Пецольда запискѣ, и при 
томъ Ея Императорское Величество всемилостивѣйше апро
бовать соизволила, чтобъ оной проэктъ Пецольду сообщенъ 
былъ. и по присылкѣ впредъ по оному съ стороны короля 
деклараціи, оная-бъ здѣсь противъ взаимной размѣнена быть 
могла.

Слушать соизволила. 8) Двѣ реляціи генерала Румянцова 
изъ Абова отъ 30 Генваря и приложенные при оныхъ отъ 
Шведскихъ министровъ ему сообщенные переводы съ пол- 
номочія ихъ и съ акту объ оставленіи между ими цере- 
моніалу.

И при томъ Ея Императорское Величество въ разсужде-
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ніи о Нолкенѣ, что при настоящей негоціаціи многія за- 
трудненія и къ поспѣшествованію мира препятствія отъ 
него быть могутъ, соизволила указать' пристойнымъ обра
зомъ чрезъ товарища его Цедеркрейца о перемѣнѣ его 
Нолкена стараніе возъимѣть, также и на прочее оныхъ до- 
ношеній содержаніе указъ изготовить.

9) Слушать же соизволила письмо генерала Румянцова 
отъ 27 Генваря писанное къ вице-канцлеру о обхожденіи 
его съ Шведскими полномочными министрами и о разгово- 
рахъ бывшихъ здѣсь Шведскихъ-же депутатовъ стороною, 
что они недовольными показывались содержаніемъ здѣсь и 
отправленіемъ отсюда.

10) Промеморію изъ коммиссіи описи пожитковъ Остер- 
мана и прочихъ, которою о требованныхъ для отправленія 
на конгресъ чернилицахъ отвѣтствовано, что которыя въ от- 
писныхъ пожиткахъ были, и тѣ отданы во дворецъ камеръ- 
юнкеру Возжинскому. И Ёя Императорское Величество из
волила указать оныя чернилицы у Возжинскаго взять.

11) Слушать соизволила реляцію гра®а Чернышева изъ 
Берлина отъ 22 Генваря.

12) Реляцію камергера Корфа изъ Копенгагена отъ 15 
Генваря.

13 Полученную при реляціи резидента Гейнсона Сток
гольмскую вѣдомость отъ 18 Генваря о Беркентинѣ и Стен- 
ф л и х т Ѣ .

14) Реляцію камергера Нарышкина изъ Лондона отъ 11 
Генваря.

15) Реляцію его же Нарышкина отъ 14 Генваря.
16) Рескриптъ ко оному Нарышкину 1-го сего Февраля 

отправленной, чтобъ онъ Аглинскому Двору представле- 
нія учинилъ о увѣщеваніи Датскаго Двора въ нынѣшнихъ 
его предвоспріятіяхъ.

17) Сообщенное отъ оберъ-маршала Бримера письмо изъ 
Стокгольма къ нему писанное отъ 8 Генваря отъ Пехлина 
о тамошнемъ происхожденіи въ дѣлѣ его высококняжеской 
свѣтлости администратора.

18) Записку объ учиненныхъ представленіяхъ отъ цесар- 
скаго министра барона Нейгауза 29 Генваря объ импера
торской титулятурѣ.

При томъ Ея Императорское Величество соизволила ука-
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зать, чтобъ на нѣко^орое время еще при прежней оному 
министру учиненной деклараціи остаться, что безъ внесе- 
нія въ кредитивахъ Императорскаго титула грамота при
нята быть не можетъ, то можетъ быть въ томъ цесарскаго* 
Двора и склонность показана будетъ.

19) Докладывалъ его сіятельство вице-канцлеръ о при- 
везенныхъ въ Москву кавалерійскихъ цѣпяхъ, изъ которыхъ 
онъ одну г-ну оберъ-егермейстеру Разумовскому отдалъ, 
вмѣсто той, которая у него взята и къ королю Прускому 
отправлена, а достальныя двѣ не соизволитъ ли Ея Импе
раторское Величество указать Французскому министру Да- 
ліону отдать для посылки къ маркизамъ Бонаку и Шетар- 
дію, на что Ея Императорское Величество всемилостивѣйше 
соизволила и указала оныя для такой посылки Даліопу 
отдать.

XIX.

Въ 5 д. Февраля ввечеру при докладш у Ея Имп ераторскаю 
Величества происходило.

1) Ея Императорское Величество подписать соизволила 
изготовленные къ генералу Румянцову въ отвѣтъ на по- 
слѣднія доношенія два указа.

2) Отдать соизволила для презенту Саксонскому резиден 
ту Пецольду, за поднесеніе Польской кавалеріи, алмазной 
перстень въ цѣну отъ 2 до 3000 р. и притомъ указала маіору 
Тюркелю, который оную кавалерію изъ Дрездена привезъ, 
дать въ презентъ 300 червонныхъ изъ Коллегіи Иностран
ныхъ Дѣлъ.

XX.

Въ 24 д. Февраля 474$ по полудни при докладіъ у Ея Импе
раторскою Величества происходило.

1) Соизволила Ея Императорское Величество слушать 
три реляціи, полученныя изъ Абова отъ генерала Румян
цева, 1 и 2 отъ 4, а 3-ю отъ 9-го сего Февраля о бывшихъ 
у него происхожденіяхъ съ Шведскими министрами.

И притомъ по учиненному докладу изволила указать объ 
Нолькенѣ, дабы онъ съ конгреса перемѣненъ быть могъ,
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въ Стокгольмъ къ обрѣт&ющемуся тамъ Голштинскому кон- 
Ференцъ-рату Бухвальду писать, чтобъ и онъ съ своей 
стороны подъ рукою и обще съ Аглинскимъ министромъ 
о томъ, сколько возможно, стараніе прил&галъ.

2) Слушать же соизволила краткую выписку учинен
ную изъ реляцій князя Кантемира полученныхъ въ про- 
шломъ году, въ которыхъ онъ о недоброжелательствахъ 
Франціи къ Россіи изъяснялъ.

В) И потомъ слушать же и подписать соизволила изго
товленной къ нему Кантемиру рескриптъ въ отвѣтъ на 
полученныя отъ него реляціи отъ 20 минувшаго Генваря 
по причинѣ произшедшихъ отъ Французскаго министерства 
новыхъ изъясненій о ближайшемъ Россіи съ Франціею 
соединеніи и о прочемъ.

4) Указать соизволила къ оному князю Кантемиру на 
прошеніе его о пожалованіи пажа его Французской націи 
въ инженерной корпусъ въ Офицеры противъ прапорщика 
напольныхъ полковъ, отвѣтствовать, что Ея Император
ское Величество на то всемилостивѣйше соизволяетъ.

5) Слушать и всемилостпвѣйше апробовать соизволила 
записку, каковъ отвѣтъ учиненъ быть имѣетъ цесарскому 
министру барону Нейгаузу на его представленіе о Емпе- 
раторской титулатурѣ.

6) И притомъ изволила Ея Императорское Величество 
указать пріискать и подать Ея Величеству учиненное предъ 
нѣкоторыми годами отъ Франціи предложеніе, въ которомъ 
отъ оной блаженныя памяти Государынѣ Императрицѣ 
Аннѣ Іоанновнѣ титулъ Императорскій и другіе авантажи 
за доставленіе Станиславу Лещинскому короны Польской 
обѣщаны были.

7) По учиненному докладу указать соизволила о произ- 
водимыхъ на Абовскомъ конгресѣ мирныхъ кондиціяхъ и 
ултиматѣ совѣтъ изъ сенаторовъ и прочихъ знатнѣйшихъ 
чинивъ собрать и у оныхъ письменное мнѣніе порознь 
взять, и для того напередъ такимъ въ совѣтъ созываемымъ 
персонамъ роспись написавъ, Ея Императорскому Величе- 
сіѣу подать.

8) Поданы Ея Императорскому Величеству разныя гра
моты и письма, и между оными отъ короля Польскаго 
отвѣты на рекомендацію о граФинѣ Дудинѣ, отъ марграФа
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Бранденбургскаго Карла нотификація о смерти матери его, 
отъ Польскихъ магнатовъ и отъ прочихъ, тутъ же и до- 
ношенів резидента Вешнякова въ Кабинетъ адресованное, 
также и нѣкоторын партикѵлярныя изъ Швеціи письма, 
при чемъ Ея Императорское Величество

9) Указать соизволила впредь такія изъ Шведской сто
роны отъ Шведовъ или въ службѣ Шведской находящихся 
нъ кому бъ ни было партикулярныя письма напередъ 
распечатывать и разсматривать.

XXI.

Въ 22 д. Февраля 4743 предъ полудпемъ при докладѣ у Ея 
Императорскаго Величества происходило.

Соизволила Ея Императорское Величество слушать полу- 
ченныя сего числа изъ Абова отъ генерала Румянцова 
пять реляцій отъ 16-го сего же Февраля.

1) О снабдѣніи его и товарища его генерала Любраса но- 
вымъ полномочіемъ.

2) О учиненныхъ отъ него барону Цедеркрейцу обнаде- 
живаніяхт, которыя онъ съ благодареніемъ принялъ и 
при томъ о кавалеріи св. Андрея заговаривалъ, и чтобъ о 
денежной дачѣ назначить, до какой суммы ему обѣщать.

3) Объ Нолькенѣ, что перемѣна онаго чрезъ барона Це- 
деркрейца воспослѣдовать не можетъ, но чтобъ о томъ въ 
Стокгольм* чрезъ Бухвальда подъ рукою внушать и ему бъ 
Румянцову съ нимъ кореспонденцію имѣть.

4) О имѣвшихъ у него съ обоими Шведскими министрами 
Цедеркрейцомъ и Нолькеномъ двухъ конФереиціяхъ и чтб 
на оныхъ происходило.

5) О учиненныхъ ему отъ оныхъ министровъ выгово- 
рахъ, коимъ образомъ Шведской Дворъ неудовольствіе 
свое имѣетъ въ непринятіи здѣсь присыланной съ депу
татами ихъ королевской грамоты.

6) Такожъ соизволила Ея Императорское Величество слу
шать протоколъ имѣвшей у него Румянцова съ Шведскими 
министрами третьей конФеренціи.

И притомъ изволила указать:
▲рхшаг вияяя Воронцов», жн. 4-я. 15
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1) Для помяну таго генерала Румянцева и товарища era 
генералъ-жъ Любраса требуемое вновь полномочіе изготовить.

2) О баронѣ Цедѳркрейцѣ отвѣтствовать ему Румянцеву, 
что для приласканія его на первой случай до 5,000 р. ему 
дать, такожъ и по видимому его желанію о кавалеріи св. 
Андрея къ полученію оной, по совершеніи благополучнаго 
мира, обнадеживать его можно.

3) И впрочемъ на содержаніе вышеупомянутыхъ реляцій, 
о чемъ надлежитъ, въ отвѣтъ къ нему Румянцеву потреб
ные указы изготовить.

4) При томъ же подана Ея Императорскому Величеству 
роспись тѣмъ персонамъ, который для совѣтованія о мир* 
ныхъ на Абовскомъ конгресѣ кондиціяхъ призваны быть 
имѣютъ.

XXII.

Въ 22 д. Февраля 4745 по полудни при докладіь у  Ея Импе
раторскою Величества происходило.

Подписать соизволила. 1) Указъ Коллегіи Иностранныхъ 
Дѣлъ о распечатываніи и разсматриваніи получаемыхъ изъ 
Швеціи партикулярныхъ писемъ.

2) Указъ къ генералу-маіору князю Долгорукову, чтобы 
онъ о сеиретныхъ вѣдомостяхъ, получаемыхъ изъ за гра
ницы, также въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ, а не въ 
другіе департаменты писалъ.

3) Слушать и всемилостивѣйше апробовать соизволила 
концептъ письма отъ вице-канцлера къ Голштинскому 
конФеренсъ-рату Бухвальду въ отвѣтъ на его доношеніе о 
требуемыхъ имъ ивъдсненіяхъ о кондиціяхъ съ Россійской 
стороны, на которыхъ съ Швеціею миръ заключенъ быть 
можетъ, и

4) Постскрипта къ тому жъ письму о Нолькенѣ, чтобъ 
о перемѣнѣ его съ конгреса онъ Бухвальдъ подъ рукою 
стараніе возъимѣлъ.

Слушать соизволила. 5) Реляцію онаго Бухв&льда отъ 
23 Генваря о вышеупомянутыхъ требуемыхъ имъ изьясне- 
ніяхъ»

6) Сообщенное отъ оберъ-маршала Бримера письмо, изъ
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Стокгольма къ его высококняжеской свѣтлости админи
стратору отъ Голштинскаго министра Пехлина писанное* 
отъ 7-го Генваря, о тамошнихъ въ дѣлѣ его свѣтлости 
происхожденіяхъ.

7) Сообщенный отъ него жъ Бримера два письма, писан* 
ныхъ къ нему отъ помянутаго Пехлина изъ Стокгольма 
отъ 9-го и 18-го Генваря, о тамошнихъ же въ дѣлѣ его 
высококняжеской свѣтлости происхожденіяхъ.

8) Сообщенныя отъ Саксонскаго резидента Пецольда из-* 
вѣстія, которыя онъ изъ Стокгольма отъ пребывающаго 
тамъ Саксонскаго жъ резидента получилъ отъ 18, 22, 25, 
29-го Генваря о Беркентинѣ и о тамошнихъ воеиныхъ 
пріуготовленіяхъ и о другихъ происхожденіяхъ.

9) Сообщенной отъ Пецольда жъ экстрактъ изъ получен- 
наго отъ Двора его рескрипта, по которому съ заключеннаго 
между Россіею и Англіею трактата копія требуется.

10) Предложеніе учиненное отъ Прускаго министра ба
рона МардеФельда объ акцесіи къ Бреславскому трактату 
и о заключаемомъ вновь союзномъ трактатѣ.

И при томъ, что отъ онаго Двора о нѣкоторыхъ въ союз
номъ трактатѣ прибавкахъ требуется, а именно: 1) о вы- 
ключеніи Турковъ и Персіянъ отъ случая союза и 3) что 
Финляндія въ гарантію включена быть не имѣетъ прежде 
Формальнаго оной мирнымъ трактатомъ Россіи отъ Шведовъ 
уступленія, и на оные два пункта Ея Императорское Ве
личество всеМилостивѣйше соизволила, а чтб при томъ же
2-мъ пунктомъ включенія во оной трактатъ требуется, что 
яынѣшняя война съ Швеціею и всѣ слѣдства оной за слу
чаи союза признаны быть не имѣютъ, то на сіе, въ раз- 
су жденіи, что безъ того никакая польза во ономъ трактатѣ 
быть не можетъ, Ёя Императорское Величество не соиз- 
воляетъ.

11) Слушать же соизволила реляцію графа Чернышева 
язъ Берлина отъ 4-го Февраля, какимъ образомъ онъ по 
силѣ полученнаго отсюда указа съ граФОмъ Подевильсомъ 
о гарантіи Шлезіи изъяснялся.

12) Реляцію его жъ Чернышева отъ 8-го Февраля о Фран- 
цуаскомъ проектѣ, къ которому короля Прускаго склонить 
стараются и о прибытіи въ Берлинъ камеръ-юнкера Си- 
верса съ отправленною отсюда къ королю кавалеріею.

15*
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ts) Приложенной при сей реляціи и упоминаемой во 
оной Французской проектъ.

14) Прошеніе Курляндскаго шляхтича Клопмана о до« 
пущеніи его для свиданія съ дядею его Карломъ Биро- 
номъ и съ прочими въ Ярославлѣ.

И на оное его прошевіе Ея Императорское Величество 
всемилостивѣйше соизволила.

15) Поднесенъ Ея Императорскому Величеству къ апро- 
баціи изготовленный указъ тѣмъ персонамъ, которыхъ 
Ея Величество опредѣлить соизволила для съѣзду и совѣто- 
ванія о мирныхъ съ Швеціею кондиціяхъ, чтобъ они о томъ 
всякой особливое мнѣніѳ подали. И Ея Императорское Вели
чество изволила указать всѣхъ тѣхъ персонъ, которыя въ 
поданной сего жъ числа росписи написаны въ тотъ указъ 
виесть, и потомъ оной указъ всемилостивѣйше подписать 
соизволила.

XXIII.

. Въ 25 д. Февраля 4743 по полудни при докладіь у  Ея Импе
раторскаго Величества происходила.

Подписать соизволила. 1) Полную мочь обрѣтающимся 
на конгресѣ полномочнымъ министрамъ генераламъ Румян
цову и Любрасу, которая со внесеніемъ въ оной мѣста кон* 
греса вновь написана прежнимъ числомъ 20 Декабря 
1742 году.

2) Рескриптъ ко онымъ полномочнымъ министрамъ въ 
отвѣтъ на послѣднія Румянцова доношенія, и при кото- 
ромъ вышеупомянутая полная мочь къ нимъ посылается.

3) Три ратификаціи 1) на заключенной съ Англіею союз
ной трактата, 2) на четыре сепаратные и 3) на одинъ 
сепаратной и секретной артикулы, къ оному жъ трактату 
принадлежащіе.

4) Указъ къ обрѣтающемуся въ Ярославлѣ у содержа нія 
бывшаго герцога Курляндскаго и прочихъ караульному 
офицеру о допущеніи къ свиданію съ оными Курляндскаго 
шляхтича Клопмана.

5) Слушать и всемилостивѣйше апробовать соизволила 
записку чинимому Прускому министру МардеФельду отвѣту
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на его предложеніе о переправкѣ и прибавкахъ въ сооб- 
щенномъ ему въ Москвѣ къ возобновительному союзному 
трактату контра-проектѣ и

6) Принадлежащій ко оному сепаратной артикулъ о вы
ключены изъ сего союза происходящихъ иногда у Россіи 
съ Портою Оттоманскою, съ Татарами или съ Персіею 
войнъ, и о выключеніи же отъ гарантіи Финляндской 
земли до Формальнаго оной отъ Швеціи мирнымъ трактатомъ 
уступленія.

Слушать соизволила. 7) Доношеніе Голштинскаго мини
стра Бухвальда изъ Стокгольма отъ 19 сего Февраля о 
тамошнихъ обстоятельствахъ въ дѣлѣ его высококняже
ской свѣтлости администратора и о сообщеніи ему о кон- 
дидіяхъ съ здѣшней стороны къ заключенію мира съ 
Швеціею.

8) На то въ отвѣтъ къ нему Бухвальду изготовленное 
письмо оть вице-канцлера, которое Ея Императорское Вели
чество всемилостивѣйше апробовать и при томъ указать 
соизволила къ оному Бухвальду отписать, для какихъ 
именно резоновъ какъ онъ, такъ и Пехлинъ представляютъ, 
что оное его свѣтлости администратора дѣло конечно безъ 
соглашения съ Аглинскимъ минстромъ производить потреб
но, чтобъ они о томъ прямо и обстоятельно сюда писали.

9) Слушать же соизволила реляцію генераловъ Румянцова 
и Любраса изъ Абова отъ 19 д.5? Февраля о прибытіи туда 
изъ Стокгольма поручика Пехлина и объ отправленіи его 
далѣе сюда.
• 10) Сообщенное отъ Аглинскаго министра Вейча письмо, 

писанное къ нему изъ Стокгольма отъ Аглинскаго жъ ми
нистра Гидекепса отъ 11-го Февраля.

11) Слушать соизволила письмо отъ оберъ-маршала Бри- 
мера, къ вице-канцлеру писанное, о перепускѣ въ Пру скую 
службу обрѣтающагося нынѣ въ Мекленбургіи Голштин
скаго полка, и притомъ сообщенное письмо жъ отъ Пехли
на изъ Стокгольма отъ 4-го Февраля, и Ея Императорское 
Величество на то, чтб объ ономъ Голштинскомъ полкѣ 
представлено было, позволеніе свое дать соизволила.

Читать же соизволила.
12) Реляцію граоа Чернышева изъ Берлина отъ 12-го 

Февраля, какой онъ разговоръ съ королемъ о гарантіи
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Швезіи ямѣлъ. А по другой его Чернышева реляціи объ 
івсѣвшей у короля для поднесенія Андреевской кавалерш 
аудіенціи, Ея Императорское Величество указать соизво
лила барону МардеФельду аудіенцію для поднесеніяЕя Им
ператорскому Величеству Пруской кавалеріи назначить 
къ вторнику, и для сочиненія деремоніала оберъ-церемоній- 
мейстеру графу Сантію сообщить оную отъ Чернышева 
полученную реляцію.

13) Докладывано по прошенію академическаго адъюнкта 
Григорія Теплова о посылкѣ его въ чужіе край для даль* 
нѣйшаго обученія съ награжденіемъ жалованья и на до
рожной проѣздъ. И Ея Императорское Величество на 
оное всемилостивѣйше соизволила и указала опредѣлить 
ему жалованья по 600 р. въ годъ, а на проѣздъ дать 400 р.

14) Поданы Ея Императорскому Величеству копіи съ 
прежнихъ въ 1734 году чрезъ Французскаго эмисара Бер- 
нардонія въ С. Петербург* учиненяыхъ предложеній и 
данныхъ на то отвѣтовъ, о пріисканіи которыхъ Ея Импе
раторское Величество въ 21 д. Февраля указать соизволила.

I

XXVI.

Въ 4 д. Марша 4745 по полудни при докладѣ у Ея Импе
раторскою Величества происходила.

Слушать соизволила реляціи, полученный изъ Абова 
отъ генераловъ Румянцева и Любраса отъ 22-го Февраля.

1) Ч тдунихъ, по прибытіи туда Любраса, при свиданіяхъ 
съ Шведскими министрами происходило.

2) О разговорахъ барона Цедеркрейца съ совѣтникомъ 
канцеляріи Неплюевымъ, и какое онъ Цедеркрейцъ отъ 
домашняго своего секретаря письмо получилъ и

В) Приложенную при сей реляціи записку о разговорахъ 
Шведскаго капитана Граманта у генералъ-лейтенанта Кам- 
пенгаузена въ домѣ.

4) О капитанѣ ТандеФельтѣ, что онъ Финляндскихъ обы
вателей къ прошенію побуждаетъ о учиненіи сей земли 
особливымъ владѣніемъ и о непорядочномъ его состояніи.

И Ея Императорское Величество изволила при томъ ува-

Digitized by v ^ o o Q l e



— 231 —

з&ть онаго ТандеФельта для отдаленія отъ здѣшнихъ гра
ницъ въ Астрахань въ тамошнюю команду поедать.

Реляціи ихъ же Румянцова и Любраса отъ 27-го Февраля.
5) О полученіи Шведскими министрами новой полной 

мочи и о имѣвшей съ ними четвертой конФеренціи, и
6) Приложенной притомъ протоколъ, чтб на оной конФе- 

ренціи происходило.
7) О заведеніи кореспонденціи изъ Стокгольма, чрезъ 

Аглинскаго купца ВитФота.
8) О разговорахъ барона Цедеркрейца въ конФеренціи о 

соединеніи Россіи съ Швеціею, по заключеніи мира, про
тивъ Даніи, и объ оказанномъ отъ обоихъ Шведскихъ ми
нистровъ безпокойствѣ, по причинѣ движенія въ Финляндіи 
обрѣтающагося Россійскаго войска, что настоящій миръ 
не инымъ чѣмъ, но дѣйствительными пріуготовленіями къ 
будущей кампаніи достать возможно.

При семъ Ея Импера торское Величество соизволила ука 
зать о пріуготовленіяхъ къ будущей кампаніи подтвердить 
въ Военную и Адмиралтейскую Коллегію, дабы учиненныя 
для того и отъ Ея Императорскаго Величества всемилости- 
вѣйше апробованныя диспозиціи немедленно и съ крайнимъ 
стараніемъ въ дѣйство произведены были, и чтобъ флотъ 
всеконечно ранѣе въ море выдти могъ.

При томъ же по учиненному словесному докладу о сиаб- 
деніи полномочныхъ министровъ указомъ о кондиціяхъ, ка
ковы на конгресѣ при заключеніи мира постановлены быть 
имѣютъ, соизволила Ея Императорское Величество объ
явить, что по разсмотрѣніи поданныхъ о томъ Ея Импе
раторскому Величеству мнѣній нарочной съѣздъ для того 
быть имѣетъ, при чемъ и сама Ея Величество присутство
вать изволитъ.

9) Слушать же соизволила письмо къ вице-канцлеру, пи
санное отъ совѣтниха канцеляріи Неплюева отъ 27 Февраля, 
яакіе разговоры съ нимъ Нолькенъ имѣлъ.

10) Грамоту короля Прускаго, которая на аудіенціи при 
лоднесеніи Ея Императорскому Величеству Пруской кава- 
леріи въ 1 день сего Марта подана.

11) Сообщенное отъ Саксонскаго резидента Пецольда пись
мо, изъ Стокгольма отъ 5 Февраля къ нему писанное, о 
тамопгаемъ дроисхожденіи въ дѣлѣ наслѣдства.
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12) Сообщенное отъ Голландского резидента Шварца пись
мо, изъ Стокгольма отъ 17 Февраля къ нему писанное отъ 
секретаря Фонзандена,чтб тамъ произошло по возвращеніи 
изъ Россіи барона Гамильтона по репорту его о мирномъ 
дѣлѣ.

13) Сообщенный отъ Аглинскаго министра Вейча экст
рактъ изъ письма милорда Ііартерета отъ 8 Февраля о 
предосудительныхъ поступкахъ Пехлина и о Французскихъ 
разглашеніяхъ въ Швеціи, якобы война у Россіи съ Пер- 
сидскимъ шахомъ неминуема.

14) Сообщенное отъ него же Вейча письмо отъ Англин- 
скаго-жъ министра Гидекенса, изъ Стокгольма отъ 17-го 
Февраля кънему писанное, о поступкахъ Бухвальда въдѣ- 
лѣ его высококняжеской свѣтлости администратора.

15) Сообщенное отъ Венгерскаго резидента Гоголцера 
письмо изъ Стокгольма отъ Венгерскаго же министра Анти- 
варія къ нему писанное отъ 28 Февраля о поступкахъ же Бух
вальда и какія изъ того слѣдства произойти, а напротиву 
того, какія по его разсужденію средства .въ ономъ его 
свѣтлости дѣлѣ употреблены быть могутъ.

16) Доношеніе упомянутаго Бухвальда изъ Стокгольма 
отъ п/ 28 Февраля о обстоятельствахъ въ дѣлѣ его свѣтло- 
сти администратора, въ которомъ онъ лучшаго успѣха 
уповаетъ, ежели о чинимыхъ при заключеніи мира Швеціи 
авантажахъ объявить и обнадежить и инструированъ бу
детъ. И

17) На то въ отвѣтъ изготовленное къ нему Бухвальду 
письмо отъ вице-канцлера, которое Ея Императорское Ве
личество всемилостивѣйше апробовать и при томъ указать 
соизволила отписать же къ нему Бухвальду, чтобъ о со
держант онаго письма Пехлину, въ разсужденіи имѣюща- 
гося объ немъ подозрѣнія, что онъ къ Французской пар- 
тіи склоненъ, несообщалъ, также и въпрочемъоть всякой 
съ нимъ откровенностц удержался. Также всемилостивѣйше 
разсуждать соизволила, что небезпотребно для лучшей 
предосторожности отъ Пехлиновыхъ худыхъ намѣреній къ 
Бухвальду къ вспоможенію ему отправить какую о Швед- 
скихъ дѣлахъ знакомую персону изъ иноземцевъ, и такую, 
на которую Шведы подозрѣнія имѣть не могли-бъ. На что 
Ея Императорскому Величеству всеподданнѣйше представ-

Digitized by



-  233 —

дено о Функѣ, что онъ съ чиномъ какимъ отъ епископа, 
или отъ Гановерскаго Двора, къ тому весьма способенъ 
быть могъ бы, еже однакоже безъ высочайшей резолюціи 
осталось.

18) Подписать соизволила указъ Сенату объ отправленіи 
академическаго адъюнкта Григорія Теплова въ чужестран
ный академіи съ награжденіемъ жалованья и на дорожный 
проѣздъ денегъ.

19) Докладывано Ея Императорскому Величеству о по- 
даркахъ Прускому министру МардеФельду за поднесеніе 
кавалеріи, такожъ и присланному съ оною отъ короля Пру
скаго подполковнику.

И Ея Императорское Величество соизволила разсуждать, 
что онаго министра покоевыми обоями изъ Китайскихъ, 
которые нынѣ въ караванѣ сюда привезены, и другими 
подобными вещами, дабы денегъ не тратить, подарить мож
но, а подполковника золотою шпагою, или инымъ чѣмъ 
пристойнымъ. При томъ всемилостивѣйше разсуждать же 
соизволила, что понеже такія для случающихся подарковъ 
потребныя галантеріи здѣсь достать трудно и дорого, то-бъ 
лучше нѣсколько изъ Англіи въ запасъ выписать, и ком- 
мисію о томъ дать купцу Вольфу.

20) Докладывано-жъ о прошеніи прибывшаго сюда изъ 
Смоленска Бизюкова монастыря архимандрита о дачѣ въ 
оной монастырь жалованной грамоты въ подтвержденіе преж- 
нихъ. И на оное прошеніе Ея Императорское Величество 
всемилостивѣйше соизволила.

21) Донесено ЕяИмператорскому Величеству, что новокре- * 
щенный Калмыцкой владѣлецъ князь ПетръТоргоутскойумре.

22) Поднесена Ея Императорскому Величеству Англий
ская оригинальная ратиФикація на послѣдній трактатъ, и 
по учиненному докладу объ обыкновенномъ презентѣ при
бывшему съ тою ратиФикаціею Английскому курьеру ука
зать соизволила ему дать 200 червонныхъ.

23) Поднесена челобитная профессора КраФта объ уволь- 
неніи его отъ Академіи Наукъ въ отечество, и оную чело
битную Ея Императорское Величество у себя оставить со
изволила.

24) У себя оставить соизволила послѣднее отъ Братище
ва изъ Персіи отъ 27 Генваря доношеніе.
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XXV.

Въ 9 день Марта 474S toda при докладіь у Ея Императорскаго 
Величества происходило.

Подписать соизволила. 1) Секретнѣйшій рескриптъ къ 
полномочнымъ министрамъ, на конгресѣ въ Абовѣ обрѣ- 
тающимся, о кондиціяхъ къ заключенію мира съ Швеціею.

2) Грамоту отвѣтную къ королю Прусскому о прислан* 
ной отъ него къ Ея Императорскому Величеству кавалеріи 
Чернаго Орла.

Слушать соизволила. 3) Выписку изъ писемъ переводчика 
Братищева къ генераяу-маіору князю Долгорукову, писан- 
ныхъ отъ 7 и 10 чиселъ Февраля о возвратномъ шаха Пер- 
сидскаго походѣ въ Персію.

И при томъ по учиненному докладу, не соизволитъ ли Ея 
Императорское Величество помянутаго переводчика Брати- 
щева, яко въ тому способнаго и достойнаго, при Дворѣ 
шаховомъ резидентскимъ характеромъ пожаловать, на оное 
Ея Императорское Величество всемилостивѣйше соизволила.

Такожде снова докладывано о посольств* въ Персію, и 
Ея Императорское Величество указать соизволила для прі* 
уготовленія отправляемыхъ съ онымъ посольствомъ къ 
шаху подарковъ пріискать извѣстіе о привезенныхъ по* 
слѣднимъ Персидскимъ посломъ отъ шаха подаркахъ, также 
и о посланныхъ напредъ сего отсюда въ таковыхъ слу- 
чаяхъ подаркахъ.

4) Слушать же соизволила выписку изъ министерскихъ 
реляцій;—отъ графа Чернышева изъ Берлина отъ 22 Фев
раля, отъ князя Кантемира иэъ Парижа отъ 13 (24) Февраля, 
отъ резидента Гейнсона изъ Гамбурга отъ 18 Февраля 
(1 Марта), да изъ присланныхъ отъ графа Кейзерлинга Сток- 
гольмскихъ ведомостей отъ 29 Генваря.

5) Промеморію изъ Адмиралтейской Коллегіи отъ 7 сего 
Марта, полученную въ отвѣтъ н а  писанную И8ъ Коллегіи 
Иностранныхъ Дѣлъ промеморію жъ о скорѣйшемъ прі- 
уготовленіи Ф л о т а , что оная Адмиралтейская Коллегія ста- 
раніе о томъ имѣетъ, однакожъ за неимѣніемъ денегъ къ 
такому скорѣйшему пріуготовленію не въ состояніи нахо
дится и обнадежиться въ томъ не можетъ.
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XXYI.
:Въ 44 день Марта 4743 по полудни при докладіь у  Ея Импера

торского Величества происходило.

Слушать соизволила. 1) Реляцію, полученную изъ Абова 
«отъ полномочныхъ министровъ генераловъ Румянцова я 
Любраса отъ 5 сего Марта, какіе они съ Шведскими мини
страми партикулярные разговоры о мирномъ дѣлѣ и даль- 
нѣйшемъ соединеніи обоихъ Дворовъ имѣли, и

2) Приложенное при сей реляціи прибывшаго въ Абовъ 
изъ Стокгольма купца Бера о тамошнихъ происхожденіяхъ 
объявленіе.

3) Доношеніе отъ нихъ же полномочныхъ министровъ 
-отъ 5-го Марта о прибытіи изъ С.-Петербурга въ Абовъ и 
•объ отправленіи далѣе въ Стокгольмъ поручика ІІехлина, 
и о проѣхавшемъ сюда изъ Стокгольма Французскомъ 
■курьерѣ.

4) Реляцію ихъ же полномочныхъ министровъ отъ 7 сего 
.Марта о прибытіи въ Абовъ изъ Стокгольма отъ Бухвальда 
отправленнаго прапорщика Мая и объ отправленіи его 
далѣе сюда, съ которымъ и они получили отъ него Бух
вальда письмо о скорѣйшемъ съ Шведскими министрами 
йзъясненіи къ миру, и

5) Приложенную при томъ копію съ онаго Бухвальдова 
лисьма.

6) Письмо отъ генерала Румянцова отъ 7-го жъ Марта къ 
•вице-канцлеру лисанное о несходственномъ съ здѣшними 
интересами отъ Бухвальда представлены.

7) Доношеніе отъ Бухвальда изъ Стокгольма отъ 20 Фев
раля объ обстоятельствахъ въ дѣлѣ его высококняжеской 
свѣтлости администратора, и къ тому жъ письму

8) Поскриптъ отъ 1-го Марта о нынѣшней и тамошней 
министровъ конФеренціи и чтобъ для поспѣшествованія 
онаго его свѣтлости дѣла соизволено было отсюда чрезъ 
него Бухвальда, или чрезъ министровъ на конгресѣ, ско- 
рѣйшее ивъясненіе и объявлеиіе Швеціи о заключены мира 
на основаніи Нейштатскаго трактата учинить и о не воз
вращены отъ него Бухвальда тѣхъ 10,000 еФ им ковъ, которые 
Лехлинъ чрезъ резидента Гейнсона получилъ.
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9) Приложенное при томъ его Бухвальдово предложеніе, 
которое онъ въ упомянутой конФеренціи Шведскимъ мини
страмъ на письмѣ учинилъ, и въ которомъ онъ для избрав
ши его свѣтлости администратора въ наслѣдники о полу- 
чаемомъ за то отъ Россіи Шведскому государству аван- 
тажѣ и особливо къ возвращенію потеряннаго обнадежива- 
ніе подалъ.

И Ея Императорское Величество указать соизволила къ 
нему Бухвальду отписать, что онъ весьма напрасно такую 
смѣлость принялъ, и безъ всякаго ему на то даннаго поз- 
воленія и указу такое въ Швеціи обяадеживаніе учинилъ, 
яко такого ламѣренія, чтобъ Швеціи все въ нынѣшней 
войнѣ потерянное возвратить у Ея Императорскаго Вели
чества никогда не бывало, и чтобъ онъ впредъ отъ такихъ 
излишнихъ внушеній и обнадеживаній весьма удержался, а 
упомянутые Пехлинымъ полученные 10,000 ефимковъ безъ 
возвращенія оставить, слѣдовательно къ возвращенію ихъ 
Гамбургскому банкиру иныя опредѣленія учинить.

10) Ея Императорское Величество всемилостивѣйше раз
суждать соизволила, что понеже на Архангелогородской 
ѳскадрѣ двойной матросовъ комплектъ находится, то не 
можно ли такихъ лишнихъ тамо людей для употребленія 
ихъ на здѣшній флотъ зимнимъ путемъ наскоро сюда взять, 
и чтобъ о томъ съ адмираломъ графомъ Головинымъ го
ворить.

11) Еще соизволила указать къ вдовствующей герцогинѣ 
Голштинской въ Гамбургъ послать чрезъ резидента Гейн- 
сона кавалерію св. Екатерины, которую Ея Императорское 
Величество для того отдать соизволила.

XXVII.
Въ U  день Марта /743 по полудни при докладѣ у Ея Импера

торскаго Величества происходило.

Слушать соизволила. Изготовленные рескрипты въ Абовъ 
к;ь полномочнымъ министрамъ на конгресѣ обрѣтающимся, 
генераламъ Румянцеву и Любрасу.

1) Въ отвѣтъ на ихъ разныя доношенія и во изъяснеиіѳ 
отправленнаго къ нимъ отъ 9 сего мѣсяца секретнѣйшаго
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указа о кондиціяхъ къ закдюченію мира и какія притомъ 
предосторожности употреблены быть инѣютъ.

2) Въ отвѣтъ же на доношеніе ихъ отъ 7 сего мѣсяца о 
Бухвальдовыхъ въ Стокгольм* поступкахъ и авансахъ, и 
какимъ образомъ они министры о томъ съ Шведскими. ми
нистрами на конгресѣ изъясниться имѣютъ.

3) О соизволяемомъ отъ Ея Императорскаго Величества 
по поводу прежнихъ доношеній, ежели отъ того польза быть 
можетъ, секретномъ подаркѣ и о обнадеживаніи о дальнѣй- 
шихъ милости оказательствахъ.

і )  Указъ Ш татсъ-Конторѣ объ отпускѣ для оной секрет
ной дачи 5730 въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ.

5) Указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ о покупкѣ натѣ  
деньги 2500 червонныхъ и объ отправленіи ихъ въ Абовъ 
въ министрамъ.

6) Слушать соизволила полученную сего числа отъ помя
нуты хъ полномочныхъ министровъ изъ Абова реляціюотъ 
10 сего мѣсяца, о предложенномъ имъ отъ Шведскихъ ми
нистровъ способ* для поепѣшенія мира, чтобъ травтатъ на 
двое разд*ленъ былъ, и

7) На то въ отвѣтъ изготовленный въ нимъ полномоч
нымъ министрамъ ресвриптъ, воторый Ея Императорсвое 
Величество подписать соизволила.

8) Слушать же и всемилостивѣйше апробовать соизволила 
изготовленное къ Голштинскому министру Бухвальду пись
мо отъ вице-канцлера, въ отв*тъ на его доношеніе отъ 1 
сего Марта.

9) Посткригітъ къ тому жъ письму, чтобъ онъ въ случа* 
послѣдуемаго- иногда неполезнаго избранія и дальнѣйтпей 
пребыванія его тамо безплодности, о овоемъ изъ Стокгольма 
возвращен іи благовременно помышлялъ.

Слушать соизволила. 10) Сообщенное отъ оберъ-маршала 
Бримера письмо изъ Стокгольма, отъ Бухвальда къ нему 
писанное отъ 12 Марта № 5, о обстоятельствахъ въ д*л* 
его св*тлости администратора и о присылк* ему денегъ, 
представляя, что отъ порученныхъ ему 60,000 только 3,000 
въ остаткахъ.

11) Письмо отъ его свѣтлости епископа Любскаго и адми
нистратора изъ Киля отъ 28 Февраля къ вице-канцлеру, пи
санное съ благодареніемъ за старательства о его д*л* въ
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Швеціи, ■ на то въ отвѣтъ отъ него вжце-мшцтра отправ
ленное письмо жъ.

12) Письмо къ нему жъ вице-канцлеру, писанное отъ граф» 
Стольберха изъ Верни-города отъ 3 Марта, о наслѣдствѣ въ 
Швеціи и о намѣреніи Датскаго Двора къ отправленію ми* 
нистра въ Россію, такожъ и о камергерѣ Корфѣ. И при 
томъ по словесному докладу не соизволитъ ли Бя Импера
торское Величество пожаловать камергера Кор«а кавалеріею 
ев. Александра. На оное Ёя Императорское Величество все- 
милостивѣйшую склонность объявить соизволила.

13) По словесному жъ вице-канцлера докладу, что граФъ 
Бонде къ нему пишетъ, предстательствуя вновь о освобож
дены на время одного изъ плѣнныхъ, Шведскаго полковника 
Грипенгильма, Бя Императорское Величество отказать соиз
волила, и повелѣла къ нему Бондію отвѣтствовать, что» 
■огда миръ заключится, то всѣ отпущены будутъ.

14) Еще Бя Императорское Величество читать соизволила 
поданную ивъ Адмиралтейства вѣдомость о людяхъ на Ар* 
хангелогородской ѳскадрѣ находящихся, такожъ на гале- 
рахъ въ Финляндіи, и оную вѣдомость указать соизволила 
отдать барону Черкасову.

15) О Польскомъ посланник* Огиискомъ, по учиненному 
докладу, соизволила указать въ дачѣ ему изъ конюшни эки
пажа, ■ въ прочемъ содержаніи поступить по прежнему въ . 
бытность его здѣсь примѣру.

xxnir.
Въ 49 д. Марта пред* полуднем* при докладѣ у Вя Император— 

скат Величества происходило.

Подписать соизволила. 1) Отвѣтиую грамоту къ маркграфу 
Бранденбургскому Карлу на его нотификацію о преставле- 
ніи матери его.

2) Жалованную грамоту Крестовоздвиженскому Бизюкову 
монастырю, въ подтвержденіе прежнихъ оному данныхъ гра- 
мотъ.

3) Четыре охранные листа, въ томъ числѣ одинъ обрѣта- 
кнцемуся въ ОІвеціи Голандскому посланнику РумФу на его*
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маетность, Гергаромъ именуемую, въ Тожгольмскомъ ленѣ> 
лежащую. A прочія три въ Голандской олухбѣ обрѣтаю- 
щемуся генералу барону Кронштрему на его собственные въ  
Шведіи имѣющіеся желѣзные заводы, шляхетскіе домы и  
маетности.

Слушать соизволила. 4) Выписку изъ доношенія, полу- 
ченнаго отъ переводчика Братищева изъ Дербента отъ 14 
Февраля, о продолжаемомъ шаха Персидскаго возвратномъ 
иоходѣ въ Персію, и о его намѣреніи противъ Турокъ, и что* 
онъ отъ Россійскаго Двора взаимнаго посольства къ себ& 
неотмѣнно желаетъ.

При семъ Ея Императорскому Величеству поданы двѣ ро
списи: 1) какіе напредъ сего отсюда въ Персіи подарки по- 
сыланы были и 2) какіе отъ шаха Персидскаго съ послѣд- 
нимъ здѣсь бывшимъ посломъ подарки присланы, которыя 
росписи Ея Императорское Величество у себя оставить со- 
ивволила.

5) Слушать же соизволила реляцію князя Кантемира изъ 
Парижа отъ 24 Февраля, какіе съ нимъ разговоры о дѣлѣ 
наслѣдства въ Швеціи статской совѣтникъ Амелотъ имѣлъ, и

6} Въ отвѣтъ на оную реляцію, изготовленной къ нему 
Кантемиру рескриптъ.

7) Реляцію его жъ князя Кантемира отъ 24 Февраля, что 
Гишпанскій посолъ просилъ еще о обожданіи отъ Двора его- 
отвѣта объ отправленіи къ здѣшнему Двору графа Дельбена. 
И Ея (Императорское Величество соизволила указать при 
обожданіи онаго отвѣта камергеру Пушкину еще нѣсколько- 
времени въ Голандіи побыть , до иного объ немъ впредь 
воспослѣдуемаго опредѣленія.

8) Слушать же соизволила отъ переводчика Братищева въ  
9 минувшаго Февраля полученную записку, какимъ образомъ 
учинилъ онъ шаху Персидскому нотификацію о опредѣлеиіи 
Его Императорскаго Высочества Государя Велихаго Князя въ 
Россійской Имперіи наслѣдникомъ, и чтб притомъ шахъ раз
говаривала

9) Докладывало по полученнымъ изъ Митавы отъ камер
гера Бутлера доношеніямъ отъ 8 и 9 сего Марта о произ- 
шедшемъ тамъ чрезъ письма отъ Польскаго короннаго канц
лера, да отъ поручика Кейзерлинга разглашеніи, якобы о 
вознамѣренномъ освобожденіи бывшаго герцога Бироиа, съ
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«его Ф&мидіею. И Ел Императорское Величество соизволила 
указать въ иену Бутлеру отвѣтствовать, дабы онъ тамо на- 
противъ оныхъ разгіашеній пристойнымъ образомъ объ
явилъ, что о томъ еще нивавая резолюція не взята, и другія 
нынѣ многодѣлія о томъ дѣлѣ думать не допустили.

10) Докладывано жъ о Польскомъ посланник* граф* Огин- 
скомъ, что онъ о допущеніи хотя на партикулярную ауді- 
енцію просить. И Ея Императорское Величество соизволила 
указать, чтобъ то до послѣ праздника Святыя Пасхи, и до 
нолученія изъ Дрездена о новомъ кредитив* отвѣта, отло
жено было.

XXIX.

Вь 25 д. Марта предъ полуднемь при докладѣу Ея Император
скою Величества происходило.

Слушать соизволила. 1) Реляцію полномочныхъ министровъ 
иа конгресс* въ Абов* обрѣтающихся отъ 16 сего Марта, 
о полученіи отправлеянаго къ нимъ 9 сего жъ Марта се- 
іретнѣйшаго уваза, и чтб у нихъ потому произошло, и

2) На то въ отв*тъ изготовленной къ нимъ полномоч- 
нымъ министрамъ рескриптъ, который Ея Императорское 
Величество и подписать соизволила.

3) Реляцію ихъ же полномочныхъ министровъ отъ 16 сего 
Марта, при которой учиненная вновь княжеству Финлянд- 
овому ландкарта прислана. И оную карту Ея Император
ское Величество у себя оставить соизволила.

4) Рескриптъ въ вамергеру Бутлеру, изготовленной въ 
отв*тъ на его доношеніе о произшедшихъ тамо разглаше- 
ніяхъ о будущемъ прежняго герцога Курляндсваго освобож- 
деиіи, которой Ея Императорсвое Величество и подписать 
соизволила.

5) Реляціи графа Кейзерлинга изъ Дрездена отъ 22 Фев
раля о претензіяхъ короля Прусваго на маетности Нейбург- 
свія, въ Литв* находящіяся.

6) Предложеніе Польскаго посланника Огинсваго, учинен
ное въ вонФеренціи въ 22 д. сего Марта, о отвращеніи и 
предупрежденіи опасаемаго отъ вороля Прусваго по при
чин* помянутыхъ претензій дальняго предвоспріятія и 
безпокойства, и
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7) На то изготовленной оному посланнику отвѣтъ, кото
рый Ея Императорское Величество всемилостивѣйше апробо
вать и при томъ указать соизволила по требованію онаго 
посланника для примѣчанія и отвращенія такихъ съ Пру
ской стороны происходящихъ намѣреній къ здѣшнему въ 
Берлинѣ обрѣтающемусд министру графу Чернышеву указъ 
отправить.

8J Присланный отъ графа Кейзерлинга экстрактъ изъ 
письма графа Гилленбурга къ Турецкому визирю отъ 7-го 
Февраля.

9) Реляцію графа Головкина изъ Гаги отъ 4 Марта о 
учиненномъ отъ Шведскаго Двора чужестраннымъ мини- 
страмъ въ Стокгольм* обрѣтающимся письменномъ пред- 
ставленіи и что о томъ министры Голландскіе рассуждали, и

10) Приложенное при сей реляціи упомянутое отъ Швед
скаго Двора Голандскому посланнику РумФу учиненное 
представленіе.

11) Роспись о содержащихся подъ секретнымъ караулоМъ 
въ Сибири, въ Казани, на Воронеж* и въ Москв* съ 1739 
года людяхъ и при томъ представленіе о награжденіи ихъ 
чинами и освобожденіи нѣкоторыхъ на волю.

И Ея Императорское Величество, что касается до на- 
гражденія оныхъ людей чинами такимъ образомъ, Ігакъ во 
ономъ представлены написано, на то всемилостив*йше со
изволила, освобожденіемъ же ихъ на волю еще нѣсколько 
времени обождать.

12) При томъ же докладывало по прошенію лейбъ-гвардіи 
поручика Коновницына, который у содержавія вышепомя- 
нутыхъ людей въ Сибири обрѣтается, объ отпуск* его от
туда. И Ея Императорское Величество соизволила всемило- 
стивѣйше указать отпустить его сюда. A комисію его 
обрѣтающемуся при немъ прапорщику Колобову поручить.

13) Слушать же соизволила доношеніе камергера Бутлера 
изъ Митавы отъ 15 сего Марта, при которомъ явлыпееся 
тамо отъ камергера Трейдена изъ Дрездена письмо отъ 
бывшаго герцога сочиненное приложено, и то письмо на 
Нѣмецкомъ язык* Ея Императорское Величество у себя 
оставить соизволила.

14) Прошеніе статскаго совѣтника Кангіонія о выдач* ему 
заслуженнаго на 1741 и 1742 годъ жалованья, которое со-
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Изволила Ея Императорское Величество указать ему от
куда надлежитъ выдать.

15) Выписку изъ реляціи князя Кантемира отъ 24-го 
Генваря о увольненіи его на мѣсяцъ къ Лоренскимъ во* 
Дамъ, на что Ея Императорское Величество всемилости- 
вѣйше соизволила.

16) Читать соизволила письмо отъ Аглинскаго министра 
Вейча къ вице-канцлеру о представленныхъ презентахъ за 
заключенный трактатъ тѣмъ, которые притомъ употреблены.

17) Поданъ Ея Императорскому Величеству докладъ по 
прошенію оберъ-гоФмаршала графа Бестужева о выдачѣ 
ему достальнаго на 1741 годъ жалованья, подписанной отъ 
тайнаго совѣтника Бреверна и дѣйствительныхъ статскихъ 
совѣтниковъ Юрьева и Веселовскаго, которой докладъ Ея 
Императорское Величество принять и у себя оставить 
изволила.

XXX.

Въ 26 д. Марта 4*745 предъ полуднемъ при докладѣ у Ея 
Императорскаго Величества происходило.

Подписать соизволила. 1) Указъ лейбъ-гвардіи къ пору
чику Коновнйцыну о пожалованіи содержащихся подъ сно- 
трѣніемъ Двухъ капитановъ и четырехъ сержантовъ по- 
ШШеніекъ чиновъ, и впрочемъ о содержаніи ихъ по преж
нему до времени, также и о его Коновницына прошеніи.

2) Указъ къ генералу-лейтенанту и Казанскому губерна
тору Загряскому о такомъ же пожалованіи содержащихся 
тамо одного поручика да пяти сержантовъ и одного гренадера.

3) Указъ Штатсъ-Конторѣ о выдачѣ жалованья статскому 
совѣтнику Кангіонію на 1741 и 1742 годы по возвращеніе 
его изъ Константинополя.

4) Указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ о дачѣ Прускому 
подполковнику Граппу 500 червонныхъ въ презентъ.

5) Указъ Штатсъ-Конторѣ объ отпускѣ оныхъ червонныхъ 
#ли на покупку ихъ 1150 р. въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ.

6) Четйре ратификаціи: 1) на заключенной съ Прускимъ 
королемъ возобновительной трактатъ алліанціии 2 и 3) на 
два секретные и 4) на одинъ сепаратной артикулы къ то
му жъ трактату принадлежащія.
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7) Слушать и всемилостив*finie апробовать соизволил» 
докладъ по прошенію обрѣтающагоея въ Молдавіи коре- 
споидента Луппола о дачѣ ему въ награжденіе за службу 
его обѣщаннаго жалованья на два года 2000 р. изъ Кіева.

8) Докладъ же по прошенію оберъ-гоФмейстерины кия- 
гиии Голицыной о конФирмованіи и запечатаніи жалован
ной ‘грамоты, данной мужу ея на вотчины.

Слушать соизволила. 9) Реляцію графа Головкина изъ 
Гаги отъ 8 Марта.

10) Вѣдомости отъ князя Кантемира изъ Парвжа отъ 3 
(14) Марта.

11) Реляціи камергера Корфа изъ Копенгагена отъ 5 
Марта.

12) Реляціи резидента Шенделя изъ Гданска отъ 15 (26) 
Марта.

И что въ оной о Шведскомъ кораблѣ, которой Россій- 
екимъ пакетботомъ взять, упоминается, что тамошній ма
гистрата онаго подъ пушки поставить не дозволяетъ, то 
чтб нынѣ съ онымъ кораблемъ учинить надлежитъ, о томъ 
Ёя Императорское Величество изволила указать сношеніе 
имѣть съ Адмиралтейскою Коллегіею.

13) Слушать же соизволила реляцію резидента Гейнсона 
изъ Гамбурга отъ 8 (19) Марта, и

14) Приложенную при оной вѣдомость изъ Стокгольма 
отъ 8 Марта о тамошнемъ происхожденіи въ дѣлѣ на- 
слѣдства.

15) Реляцію графа Чернышева изъ Берлина отъ 12-го 
Марта.

16) Реляцію камергера Нарышкина изъ Лондона отъ 1-го 
Марта.

17) Реляцію его же Нарышкина отъ 4-го Марта.
18) Выписку изъ рапорта генерала-маіора князя Долго

рукова отъ 26-го Февраля о продолжительномъ шахаПер- 
сидскаго походѣ на Му ганскую степь.

19) Выписку о награжденіи обрѣтающагося въ Дрезденѣ 
оберъ-церемоніймейстера Кенига за присылку церемоніаль- 
наго проекта къ торжеству коронаціи.

И Ея Императорское Величество соизволила указать до 
1000 р. ему въ награжденіе пожаловать, также и медалью 
о коронаціи.

16*
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20) Слушать соизволила экстракта изъ писька патера 
капуцинскаго Аполинарія изъ кантона Золотурна отъ 
18-го Ноября 1742, которымъ онъ объявляетъ свое желаніе 
выѣхать въ Россію и проситъ о снабдѣніи его на та
кой выѣздъ деньгами и о милостивѣйшей протекціи.

При чемъ оной экстрактъ и присланные при томъ письмѣ 
разныхъ Фигуръ цвѣтные листочки, каковые же и къ Его 
Императорскому Высочеству Государю Великому Князю 
присланы были, Ея Императорскому Величеству поданы.

21) Докладывано Ея Императорскому Величеству, что 
когда всемилостивѣйшее намѣреніе имѣется камергера На
рышкина, какъ напредъ сего Ея Императорское Величество 
отогваться соизволила, изъ Лондона назадъ отозвать, то не 
соизволено ль будетъ на его мѣсто паки туда послать князя 
Щербатова, яко тамо уже лучше всякаго другаго знако- 
маго и у милорда Картерета въ конФиденціи находящагося. 
На что Ея Императорское Величество' всемилостивѣйшее 
соизволеніе оказать изволила.

22) Еще докладывано о назначеніи въ Персію посла, на 
что резолюція не воспослѣдовала.

XXXI.

Въ 29 день Марта 4745 при докладіь у Ея Императорскаго 
Величества происходило.

Слушать соизволила. 1) Реляцію полученную изъ Абова 
отъ полномочныхъ министровъ отъ 23 сего Марта о полу- 
ченіи отправленныхъ къ нимъ указовъ отъ 14-го сего жъ 
Марта, и чтб у нихъ съ Шведскими министрами во взаим- 
ныхъ изъясненіяхъ происходило, и

2) Въ отвѣтъ на оную реляцію изготовленной рескриптъ, 
которой Ея Императорское Величество и подписать, а при 
томъ указать соизволила онымъ полномочнымъ министрамъ 
подтвердить, чтобъ они на учиненное отъ Шведскихъ ми
нистровъ вопрошеніе объ уступленіи Голштиндіи, о гарантіи 
Шлезвига и ренонціаціи Его Императорскаго Высочества 
конечно ни въ какія изъясненія не вступали и надежды о 
томъ не подавали.
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3) Приложенную при оной реляціи копію съ письма, от- 
правленнаго отъ нихъ полномочныхъ министровъ къ Бухва- 
льду въ Стокгольмъ, изволила Ея Императорское Величество 
у себя оставить, а потомъ назадъ прислать соизволила.

4) Слушать же соизволила письмо отъ совѣтника канце- 
ляріи Неплюева отъ 23 Марта къ вице-канцлеру писанное 
о учиненномъ Нолькену выговорѣ по той причинѣ, что 
Шведы къ уходу къ нимъ гусаровъ подговариваютъ.

При чемъ Ея Императорское Величество изволила все- 
милостивѣйше указать, чтобъ изъ оныхъ гусаровъ того 
капрала, котораго подговаривали, за объявленіе о томъ чи- 
номъ наградить.

5) При томъ же Ея Императорское Величество изволила 
указать обрѣтающагося въ Сибири въ командѣ лейбъ- 
гвардіи поручика Коновницына солдата Андрея Борисова 
сына Ащерина отпустить сюда, и чтобъ оной поручикъ при 
отъѣздѣ своемъ оттуда съ собою его взялъ.

6) Указать же изволила о содержащейся въ Тобольскѣ въ 
монастырѣ Польской дѣвкѣ, которую какъ извѣстно что 
весьма крѣпко держатъ и можетъ быть, что она будучи въ 
монастырѣ и свободной пищи по своему закону имѣть не 
можетъ, того ради вывесть ее для лучшаго содержанія на 
какой можно дворъ, или же въ ономъ монастырѣ такимъ 
образомъ ее содержать, чтобъ она въ пищѣ и въ прочемъ 
удовольствіе имѣть могла.

И о тѣхъ обоихъ пунктахъ въ указѣ къ Коновнйцыну, 
съ адъютантомъ Сухаревымъ отправляемомъ, приписать, 
еже и учинено.

XXXII.

Въ 3 день Апріьля по полудни при докладѣ у Ея Император- 
скаго Величества происходило.

1) Соизволила Ея Императорское Величество слушать по
лученную сего числа изъ Абова отъ полномочныхъ мини
стровъ съ конгресса реляцію отъ 29 минувшаго Марта, 
какія у нихъ съ Шведскими министрами по прибытіи йо . 
онымъ изъ Стокгольма двухъ куріеровъ изъясненія о на- 
мѣряемомъ избраніи его свѣтлости администратора и о кон- 
диціяхъ мира были, и
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2) Ба Императорское Величество указать соизволила на оное 
яонотеше еще того хе вечеру ответной указъ отправить, 
которой немедленно же изготовленъ, и отъ Бя Император
скаго Величеетва подписанъ.

3) Слушать же соизволила письмо отъ совѣтника канце- 
ляріи Неплюева къ вице-канцлеру писанное отъ 29 Марта.

4) Реляцію камергера Нарышкина изъ Лондона отъ 8 Марта.
5) Реляцію его жъ Нарышкина отъ 11 Марта.
6) Реляцію графа Кейзерлинга о состояніи Шведской еилы, 

при которой приложенное описаніе Ея Императорское Вели
чество у себя оставить соизволила.

XXXIII.

Въ 40 день Апріъля 4745 по полудни при докладѣ у  Ея Импера
торскою Величества происходило.

1) Соизволила Бя Императорское Величество слушать по
лученную изъ Абова отъ полномочныхъ министровъ съ 
конгреса реляцію отъ 3 Апрѣля въ подтвержденіе прежней 
ихъ отъ 29 Марта реляціи о учиненномъ отъ Шведскихъ 
министровъ изъясненіи о намѣряемомъ избраніи его свет
лости администратора, и на противу того о объявленныхъ 
имъ Шведскимъ министрамъ кондиціяхъ мира. При чемъ 
они полномочные министры требуютъ указа, объявить ли 
имъ последнюю уступку и ультиматъ.

И Ея Императорское Величество соизволила указать, въ 
следствіе и подтвержденіе предъ симъ отправленнаго къ 
нимъ указа, отписать, чтобъ они всеконечно и безъ всякаго 
медленія оной ультиматъ Шведскимъ министрамъ объявили, 
дабы скорее возможно было видеть чтб потому отъ нихъ 
произойдетъ.

2) Указать соизволила Прускому подполковнику Граппу 
дать въ презентъ 1000 червонныхъ вместо прежде опредѣ- 
ленныхъ 500.

Потому изготовленъ къ помянутымъ полномочнымъ ми
нистрамъ въ ответъ на оную ихъ реляцію рескриптъ и на 
завтра то есть  Въ 44 Апрѣля предъ полуднем*.
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1) Одой рескриптъ соизволила Ея Императорское Ведичэ- 
здзо слушать и подписать.

2) Подписать же соизволила указъ въ Коллегію Инострая- 
ныхъ Дѣлъ о да.чѣ въ презеитъ присланному отъ короля 
Прускаго подполковнику Граппу въ прибавокъ къ преж- 
нимъ еще 500 червонныхъ.

3) Указъ Штатсъ-Конторѣ объ отпускѣ оныхъ червонныхъ 
или на покупку ихъ 1150 р. въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ.

і)  Указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ о дачѣ обрѣтаю- 
щемуся въ Дрезденѣ оберъ-церемоніймейстеру Кенигу за 
присылку церемоніальныхъ проектовъ въ награжденіе 1000.

Слушать соизволила. 5) Присланной съ конгреса отъ 
полномочныхъ министровъ при вышепомянутой реляціи пе- 
реводъ съ письма, писаннаго къ нимъ отъ Голштинскаго 
министра Бухвальда изъ Стокгольма отъ 26 Марта.

6) Письмо генерала Румянцова къ вице-канцлеру, писан
ное изъ Абова отъ 4 Апрѣля.

7) Доношеніе Голштинскаго министра Бухвальда изъ Сток
гольма отъ 14 (25) Марта.

8) Его жъ БухЬальда доношеніе отъ 22 Марта (2 Апрѣля).
9) На оныя доношенія въ отвѣтъ изготовленныя къ нему 

Бухвальду два письма отъ вице-канцлера, которыя соизво
лила Ея Императорское Величество указать переправить.

10) Сообщенной отъ Саксонскаго резидента Пецольда 
зкстрактъ изъ писемъ, писанныхъ кънему изъ Стокгольма 
отъ 1-го и 9 Апрѣля.

11) Сообщенное отъ него жъ Пецольда продолженіе журна
ла о происхожденіяхъ въ Стокгольмѣ на сеймѣ отъ 18 Марта.

12) Сообщенное отъ него жъ Пецольда продолженіе та
кого же журнала отъ 19 Марта. .

13) При томъ же Ея Императорское Величество въ раз- 
сужденіи, что Аглинской министръ Вейчъ въ сихъ дняхъ 
при Дворѣ Ея Величества между другими персонами будучи, 
оберъ-маршалу Бринеру говорилъ, яко бы по нынѣшнимъ 
конъюнктурамъ довольно видно, что отъ Датской стороны на 
Голштинію нападеніе учинено быть мояіетъ, и въ такомъ 
случаѣ Англія хотя и трактатомъ съ Россіею обязана, 
одеакожъ не въ состояніи будетъ помогать.
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Соизволила указать ему Вейчу о томъ, такожде ипопри- 
чинѣ показанныхъ въ реляціяхъ Бухвальда Гидикенсовыхъ 
посту п ко въ приличнымъ образомъ выговорить, такожде и 
къ Нарышкину въ Лондонъ писать.

XXXIV.
Въ 44 д. Апрѣля 4743 по полудни при доклада» у Ея Импераг 

торскаго Величества происходило.
Слушать соизволила. 1) Реляцію полученную изъ Абова 

отъ полномочныхъ министровъ съ конгреса отъ 7 сего 
Апрѣля о .бывшей у нихъ съ Шведскими министрами пя
той конФеренціи и чтб на оной и послѣ оной въ разгово- 
рахъ съ ними происходило.

2) Реляцію графа Кейзерлинга изъ Дрездена отъ 31 Мар
та 'и  11 Апрѣля о кредитив* Польскаго министра граФа 
Огиискаго.

И при томъ по учиненному докладу, когда Ея Импера
торское Величество соизволитъ, какъ онаго Огинскаго на 
аудіенцію, такъ и отъѣзжающаго обратно въ Прусію при
сланная оттуда съ кавалеріею подполковника Граппа на 
поклонъ допустить, соизволила къ тому назначить прихо
дящее воскресенье, то есть 17 сего Апрѣля, также чтобъ 
оная Огинскаго аудіенція была безъ балдахина и великихъ 
церемоній.

3) Слушать-же и всемилостивѣйше апробовать соизволи
ла изготовленное къ отвѣту письмо отъ вице-канцлера къ 
Голштинскому министру Бухвальду на его разцыя доно- 
шенія отъ 4, 8, 14 и 22 Марта.

4) Подписать соизволила декларацію въ размѣнѣ съ ко- 
ролемъ Польскимъ для подтвержденія прежнихъ со онымъ 
учиненныхъ союзныхъ трактатовъ.

XXXV.
Въ 49 д. Апрѣля 4743 по полудни при докладѣ у Ея Импера

торскою Величества происходило.
1) Соизволила Ея Императорское Величество слушать 

полученную сего числа изъ Абова съ конгреса отъ пол
номочныхъ министровъ реляцію, какія между ими и Швед
скими министрами по прибытіи ко онымъ изъ Стокгольма
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8 сего Апрѣля курьера, изъясненія были, и что имъ Швед- 
скимъ министрамъ и послѣдняя уступка уже объявлена, 
но они еще и на томъ не соглашаются.

2) И по учиненному при томъ докладу, не соизволитъ ли 
Ея Императорское Величество указать еще о послѣднихъ- 
кондиціяхъ ..мира и ультиматѣ въ собраніи посовѣтовать, 
изволила разсуждать, чтобъ обождать до того, чтд иногда 
отъ Шведскаго Двора на вышеупомянутое о послѣдеей 
уступкѣ учиненное объявленіе отвѣтствовано будетъ. Та- 
кожде къ слушанію достальныхъ еще изъ Абова же полу- 
ченныхъ доношеній назначить соизволила время въчетвер- 
токъ до полудня.

3) При томъ же по причинѣ содержаннаго въ реляціи 
пасажа о проѣздѣ чрезъ Абовъ Французскаго отъ Даліона 
отсюда отправленнаго курьера, о котораго тогда сюда прі- 
ѣздѣ, за чѣмъ онъ присланъ и съ чѣмъ же назадъ отправ- 
ленъ, Даліонъ ничего не сообщилъ, соизволила Ея Импера
торское Величество указать такое опредѣленіе учинить, 
чтобъ отъ сего времени какъ отсюда въ Стокгольмъ, такъ 
и сюда прямо изъ Стокгольма чрезъ Финляндію никакіе 
чужестранные курьеры не проѣзжали. Но ежели оные изъ 
Стокгольма отправлены будутъ, то ихъ въ Абовѣ одержи
вать и сюда не пропускать, а письма у нихъ здѣшнимъ 
полномочнымъ министрамъ отбирать и сюда по адресамъ 
чрезъ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ отправлять, равнымъ 
образомъ и отсюда въ Стокгольмъ письма отъ чужестран- 
ныхъ министровъ чрезъ оную-жъ Коллегію и чрезъ Абовъ 
посылать, и въ томъ пристойные о военномъ времени и о 
про чемъ причины и претексты онымъ иностраннымъ ми
ни страмъ предъявить.

XXXVI.

Въ 24 д. Апрѣля 4743 предъ полуднемs при докладѣ у Ея Им
ператорскаго Величества происходило.

1) Слушать соизволила достальныя въ 19 д. сего Апрѣля> 
изъ Абова отъ полномочныхъ министровъ полученныя 4 
доношенія, и такожде вчерашняго дня на стаоетѣ полу-
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чрдаре отъ оныхъ же министровъ доношеніе, съ приложен
ною копіею съ письма, отъ Голштинскаго министра Бух- 
вальда изъ Стокгольма отъ 9 Апрѣля въ нимъ писаннаго.

2) И при томъ по причинѣ того, что во оныхъ доношені- 
яхъ о ненадежномъ успѣхѣ мирной негоціаціи на объявлен* 
ныхъ Шведамъ кондиціяхъ упоминается, и . о дальнѣйшихъ 
къ уступкамъ указахъ требуется, вновь докладывано, что 
Бя Императорское Величество соизволитъ указать къ нимъ 
полномочнымъ министрамъ отвѣтствовать, и не соизволено 
ль будетъ о кондиціяхъ еще въ собраніи посовѣтовать. И 
Бя Императорское Величество соизволила разсуждать, что 
въ запасъ о томъ совѣтовать можно, а между тѣмъ ожидать, 
чтб еще отъ Шведскаго Двора на послѣдне - объявленную 
уступку и ультиматъ отвѣтствовано будетъ, и въ той же 
силѣ къ министрамъ писать.

В) Что же по Бухвальдовымъ письмамъ и сходно со оны
ми по другимъ изъ Стокгольма полученнымъ извѣстіямъ 
является, якобы на конгресѣ отъ полномочныхъ минист
ровъ Шведскимъ министрамъ же сперва весьма больше и 
авантажнѣе уступокъ обѣщано было, нежели потомъ они 
о послѣднихъ кондиціяхъ имъ Шведамъ объявили, отчего въ 
Стокгольмѣ по полученіи перваго извѣстія наилучшая склон
ность и надежда къ миру и къ избранію администратора 
была, а по послѣднему вся къ тому надежда миновалась: 
о томъ соизволила Бя Императорское Величество указать, 
въ слѣдствіе отправленнаго уже къ нимъ полномочнымъ ми
нистрамъ указа, еще съ надлежащимъ изъясненіемъ писать.

4) Присланное отъ министровъ при доношеніи въ Кол- 
.легію письмо отъ Нолькена, имъ отданное, Бя Император
ское Величество распечатать указала.

5) Слушать же соизволила письмо отъ совѣтника канце
лярий Неплюева къ вице-канцлеру, писанное отъ 1В сего 
Апрѣля о обѣщанномъ ему чрезъ барона Цедеркрейца по
д а р и  6000 червонныхъ.

6) Доношеніе Голштинскаго министра Бухвальда изъ Сток
гольма отъ */17 Апрѣля въ отвѣтъ на полученныя имъ отъ 
вице-канцлера письма и при томъ счетъ издержаннымъ 
деньгамъ.

7) Доношеніе его жъ Бухвальда отъ Апрѣля о тамош
нихъ происшествіяхъ, о полученіи съ конгреса курьеровъ
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ш о Гидивенсѣ, ніго ояоеобетвов&ть ему нынѣ гоѵовымъ 
«оебя объявляетъ.

8) Реляцію граФа Кейзерляига изъ Дрездена отъ ,в/ аі 
Марта о обнадеживаніяхъи деклараціи короля Польскаго о 
чзвоей дружбѣ и сои>8ѣ я  о желаніи онаго о включеніи въ 
дой союаъ республики Польекой.

9) Сообщенные отъСакеонекаго резидента Пецольда пункты 
по учиненію съ королемъ Польскимъ новаго обязательства.

10) Отъ него-жъ Пецольда сообщенной экстрактъ изъ 
королевскаго указа о желаніи онаго о включеніи въ обо
ронительной союзъ королевы Венгерской, на которое къ 
сочиненно контръ-проѳкта для докладу Бя Императорское 
Величество всемилостивѣйше соизволила.

11) Подписать соизволила указъ Коллегіи Иностранныхъ 
Дѣлъ о дачѣ въ презентъ Аглинскому министру Вейчу за 
размѣнной союзной трактатъ и ратификацію 5000 р. и

12) Указъ-жеШтатсъ-Конторѣобъ отпускѣ оныхъ денегъ 
въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ.

13) При томъ же донесено Ея Императорскому Величест
ву объ отданныхъ Прускому министру МардеФельду пре- 
зентахъ за поднеоеніе кавалеріи, но онъ не доволенъ оными 
является и непристойными разговорами о томъ отозвался; 
данной ему соболій мѣхъ (который цѣною въ 3000 р.) онъ 
только въ 800 р. оцѣниваетъ.

И Ея Императорское Величество соизволила указать къ 
нему послать и прилично ему выговоръ объявить, что когда 
онъ такъ дешевою цѣною оной мѣхъ, которой вездѣ За ди
ковинку почтенъ быть можетъ, поставляешь, то ему вмѣсто 
онаго 3000 р. деньгами представляется, ежели тотъ мѣхъ ему 
непріятенъ.

14) Донесено Ея Императорскому Величеству, что граФъ 
Чернышевъ пишетъ, коимъ образомъ король Пруской по 
долученіи отъ МардеФельда извѣстія о заключенномъ здѣсь . 
союзномъ трактатѣ весьма съ особливымъ удовольствіемъ 
сіе лрянялъ, я  ко всѣмъ своимъ при чужихъ Дворахъ обрѣ- 
та*ющимся министрамъ циркулярные рескрипты отправить 
велфлъ, дабы они съ Россійскими яко союзническими мицз- 
істрами дружеское обхожденіе имѣли, и съ наилучшею де- 
лровенностію и согласіемъ въ дѣлахъ поступали, о ц т ь  
я  здѣсь уже отъ МардеФельда сообщеніе у чинено.
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Такожде донесено, что граоъ Чернышевъ пишетъ о со- 
браніяхъ Прускаго войска и о подозрѣніи, не имѣется ли 
у него намѣренід на Польскую Прусію, при чемъ и. о томъ, 
что отъ сего сосѣда всегда въ осторожности быть потребно.

15) При томъ же докладывано еще объ отправленіи къ 
Персидскому шаху посольства, яко по полученнымъ вновь 
отъ переводчика Братищева доношеніямъ такое посольство 
тамо весьма желается, но за невыборомъ къ тому способ
ной персоны еще безъ точной резолюціи осталось.

16) Отъ вице-канцлера Ея Императорскому Величеству 
докладывано, что графской его дипломъ къ подписанію 
нынѣ готовъ, и проситъ онъ позволенія Ея Император
скому Величеству оной къ подписанію поднести, такожде 
всемилостивѣйше не соизволитъ ли Ея Императорское Ве
личество, чтобъ за случившимся отцу его предъ отъѣздомъ 
изъ Москвы преставленіемъ въ ономъ дипломѣ заднее 
число поставить; такожде понеже ему вице-канцлеру оной 
контросигнировать нельзя, повелѣть оное учинить тайному 
совѣтнику Бреверну, на что Ея Императорское Величество 
всемилостивѣйше соизволеніе дать соизволила.

XXXVII.

Въ 25 день Апрѣля 4*145 по полудни.

Докладывано Ея Императорскому Величеству о получен
ной сего числа на ѳ с т а Ф е т ѣ  изъ Абова отъ полномочныхъ 
министровъ съ конгреса реляціи отъ 18 сего Апрѣля, въ 
которой они на отправленной къ нимъ указъ по иыѣю- 
щимся извѣстіямъ, якобы о учиненныхъ отъ нихъ минист
ровъ Шведамъ излишнихъ обѣщаніяхъ и обнадеживаніяхъ 

• въ полученіи авантажныхъ кондицій при заключеніи мира, 
отвѣтствуютъ, и при томъ объ Нолькенѣ, что онъ въ 
Стокгольмъ поѣхалъ, доносятъ и вновь о мирныхъ конди- 
ціяхъ опредѣленія требуютъ, которую реляцію и приложен
ную при оной копію съ письма, отъ нихъ полномочныхъ 
министровъ въ Стокгольмъ къ Голштинскому министру 
Бухвальду отправленнаго, Ея Императорское Величество 
слушать соизволила.
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XXXY1II.

Въ 4-й день Мая 4743 предъ полу дне мъ.

Соизволила Бя Императорское Величество слушать и под- 
писать изготовленной на конгресъ къ полномочнымъ ми
нистрамъ въ Абовъ рескриптъ по силѣ даннаго отъ Ея 
Императорскаго Величества собранному совѣту отъ 28 дня 
минувшаго Апрѣля указу, о послѣднихъ кондиціяхъ къ 
заключенію мира съ Швеціею.

X X X IX .

Въ Петергофѣ въ 6-й день Мая 4743 по полудни при докладѣ 
у Ея Императорскаго Величества происходило.

1) Соизволила Ея Императорское Величество слушать 
получѳнныя изъ Абова отъ полномочныхъ министровъ сѣ 
конгреса реляціи и доношеніе въ Коллегію отъ 30 минув
шаго Апрѣля, о полученныхъ изъ Стокгольма по прибытіи 
туда Нолькена извфстіяхъ, которыя имъ баронъ Цедер- 
крейцъ сообщилъ, и при томъ они министры о себѣ, чтб 
имъ въ такомъ случаѣ, буде Цедеркрейцъ поѣдетъ, дѣлать, 
указа требуютъ, и

2) Въ отвѣтъ на оное изготовленной къ нимъ полномоч
нымъ министрамъ рескриптъ, который Ея Императорское 
Величество и подписать соизволила.

3) И при томъ по учиненному докладу не соизволено-ль 
будетъ о объявленныхъ Шведамъ изъ завоеванной Фин- 
ляддіи къ заключенію мира уступкахъ для показанія о 
дѣйствительно чинимой отъ Ея Императорскаго Величества 
въ семъ дѣлѣ умѣренности и миролюбительной склонности, 
Англіи и другимъ союзнымъ Дворамъ сообщеніе учинить, 
яко и Шведы у оныхъ Дворовъ противу Россіи всякими 
неосновательными внушеніями помощи искали, соизволила 
Ея Императорское Величество оное всемилостивейше апро
бовать.

4) Подписать же соизволила грамоту къ подканцлеру Ли
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товскому князю Чарторижскому вгь- отвѢфъ н а  его письмо* 
о показанной будто въ пограничномъ староствѣ его отъ- 
Россійскихъ подданныхъ обидѣ.

5) Указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ- о возвращеніи- 
данныхъ барону МардеФельду за поднесеніе Ея Император
скому Величеству Пруской кавалеріи и вмѣсто взятаго у 
него назадъ соболья мѣха ВОѲО р. изъ Штатсъ-Конторы.

(И Указъ Штатсъ-Конторѣ объ отпускѣ оныхъ денегъ- 
въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ.

7) Докладывано о поданной на имя Ея Императорскаго- 
Величества промеморіи отъ Аглинскаго министра Вейча 
о возвращеніи Аглинскимъ купцамъ денегъ, которые у 
нихъ баронъ Шембергъ за проданное имъ жедѣзо забралъ, 
а они тѣ деньги при отпускѣ имъ желѣза вновь въ закладъ 
положить принуждены был?, яко отъ ояаго Вейча и напредъ 
сего неоднократно о семъ дѣлѣ представленія въ Коллегію 
Иностранныхъ Дѣлъ учинены были, которые всѣ изъ оной 
въ Сенатъ къ рѣшенію отосланы, но за нерѣшеніемъ того 
дѣла, онъ Вейчъ еще нынѣ усильно о томъ домогается, и  
Ея Императорское Величество изволила разоуждать, что* 
Вей чу можно отвѣтствовать такимъ образомъ, что по дѣлу 
Шемберга напредъ казну въ томъ, чѣмъ Шембергъ оной* 
долженъ, удовольствовать надлежитъ, а потомъ уже чуже~ 
страннымъ платить, какъ то вездѣ обыкновенно есть.

XL.

Въ 43 день Мая 4743 предъ полуднем* при докладѣ у  Ея Импе
раторскою Величества происходило.

Подписать соизволила. 1) Указъ Коллегін Иностранныхъ- 
Дѣлъ о посылкѣ къ полномочнымъ министрамъ на конгресъ- 
въ Абовъ столовыхъ и на другіе чрезвычайные расходы, 
денегъ 5000.

2) Указъ Штатсъ-Конторѣ объ отпускѣ оныхъ 5000 въ- 
Кюллегію Иностранныхъ Дѣлъ.

3) Указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ о пожалованіи 
обрѣтающагося въ Персіи переводчика Братищева харак- 
теромъ резидента при шаховомъ Дворѣ и о дачѣ ему жа
лованья по 1500 въ годъ, а на экипажъ 500.
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.Слушать соизволила. 4) Доношеніе Голштинскаго мини
стра Бухвальда изъ Стокгольма отъ 12 сего Мая о т*- 
мошнемъ состояніи дѣлъ, и

5) Приложенную при томъ копію съ подан наго тамо отъ 
Далкарлскихъ крестьянъ меморіала.

И при томъ Ея Императорское Величество изволила ука
зать къ нему Бухвальду отписать, что о должайшемъ его 
въ Стокгольмѣ пребываніи на его разсужденіе оставляется, 
только бы онъ на посылку еще отсюда денегъ никакой* 
надежды не имѣлъ.

Что же онъ о Шведскомъ въ Карлскронѣ лежащемъ ф л о т Ѣ  
упоминаетъ, якобы оной въ 24 военныхъ корабляхъ состоитъ, 
о чемъ онъ и въ Абовъ къ полномочнымъ министрамъ пи
сал ъ, то изволила Ея Императорское Величество указать 
о неподлинности того извѣстія., яко по всѣмъ другимъ 
извѣстіямъ столько вооруженныхъ кораблей у Шведовъ не 
имѣется, къ министрамъ въ Абовъ отписать, дабы они о томъ 
иногда въ сомнѣніе не приходили.

6) Слушать же соизволила письмо генерала Румянцова 
къ вице-канцлеру писанное отъ в сего Мая.

И что въ ономъ о недостаткѣ войскъ въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ отъ десанту Шведскаго опасность есть, упоминается, о  
томъ /соизволила Ея Императорское Величество указать 
генералу-одльдмаршалу князю Долгорукову сообщить, чтобъ 
безъ замедленія туда войскъ изъ находящихся въ Финлян- 
діи, въ Выборгѣ и откуда способнѣе сколько возможно умно
жено, а на тѣ мѣста прибывшіе и идущіе сюда изъ дру- 
гихъ мѣстъ полки подвинуты были.

7) Слушать же соизволила сообщенное отъ Аглинскаго 
министра Вейча письмо, писанное кънему изъ Стокгольма, 
отъ Аглинскаго ять министра Гвидекенса отъ 1 сего Мая 
о тамошнемъ состояпіи дѣлъ.

8) Реляцію князя Кантемира изъ Парижа 14(25) Апрѣля.
9) Его жъ реляцію отъ 21 Апрѣля (2 Мая), и при томъ 

соизволила Ея Императорское Величество указать о мар- 
кизѣ Шетардіи къ нему Кантемиру отписать, чтобъ онъ о 
пріѣздѣ его сюда, когда о томъ затрудненіе оказывается, 
умолчавъ ппчего болѣе не упоминалъ.

При томъ Ея Императорское Величество, разеуждая о без- 
дѣльномъ поведеніи Даліона, и что его отсюда выжить жела
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тельно было бы, за потребно находить соизволила, чтобъ о 
кореспонденціяхъ его извѣстіе достать, и для того письма 
его на почтѣ распечатать, и стараться, ежели возможно, 
цыоры его хотя подкупною достать.

10) Сообщенные отъ Саксонскаго резидента Пецольда 
пункты и учиненныя напротиву оныхъ ремарки къ новому 
между Ея Императорскимъ Величествомъ и королемъ Поль- 
скимъ трактату со включеніемъ во оной и републики, 
соизволила Ея Императорское Величество слушать и ука
зать оные помянутому Пецольду сообщить.

11) Соизволила жъ Ея Императорское Величество читать 
копію съ вѣрющей грамоты, чрезъ прпбывшаго сюда отъ 
Мекленбургскаго герцога министра Кеппена сообщенную, 
котораго для допущенія на аудіенцію въ приходящее воскре
сенье, то есть 15 сего Мая, назначить изволила.

12) Подана Ея Императорскому Величеству поздрави
тельная о деклараціи Великаго Князя въ наслѣдники рѣчь, 
которую Французской министръ Даліонъ именемъ короля 
своего на аудіенціи отправить имѣетъ, для которой аудіен- 
ціи тоже воскресенье назначить изволила.

13) Поданы жъ Ея Императорскому Величеству переводъ 
съ прошенія съ изъясненіемъ и съ письмами отъ бывшаго 
герцога Курляндскаго, присланнаго съ Клопманомъ,, о раз
ныхъ происшествіяхъ въ его здѣшнюю бытность, такожде 
и поданное объ немъ отъ Польскаго посланника Огинскагд 
лредставленіе, которое Ея Императорское Величество у себя 
оставить изволила.

14) Докладывано еще объ отправленіи къ Персидскому 
шаху посольства, къ чему Ея Императорское Величество 
изъ сенаторовъ генералъ-лейтенанта князя Голицына въ 
запасъ для одного токмо при шаховомъ Дворѣ объявленія 
и увѣренія объ отправленіи того посольства назначить 
изволила, хотя послѣ онъ или и другая персона къ тому 
избрана быть можетъ.

15) Докладывано жъ о прошеніи чрезъ резидента Пецоль
да Королевско-Польскаго и Курсаксонскаго кабинетнаго 
министра графа Бриля, дабы вмѣсто того, что умершій 
братъ его оберъ-шталмейстеръ кавалеріюсв. Андрея имѣлъ, 
дынѣ оная другому его брату, дѣйствительному тайному со
ветнику, пожалована была, и что объ оной жекавалеріи та-
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мошній же конФсренцъ-министръ баронъ Генинкъ проситъ, 
на что Ея Императорское Величество всемилостивѣйше со
изволила.

16) Докладывано жъ о продолжаемой еще отъ Гипшанскаго 
Двора присылкою сюда министра медленности, и понеже 
Цесарской министръ, хотя и давно уже здѣсь обрѣтается, 
но за неимѣніемъ въ кредитивѣ его Императорской титула- 
туры на аудіенцію еще не допущенъ, и дабы такого жъ 
затрудненія и о Гишпанскомъ министрѣ, ежели оной присланъ 
будетъ, не произошло, того ради не соизволено-ль будетъ 
нынѣ заранѣе къ князю Кантемиру отписать, чтобъ онъ 
обрѣтающемуся въ Парижѣ Гишпанскому послу далъ знать, 
дабы отъ Двора его, ежели прямое намѣреніе о присылкѣ 
сюда министра имѣется, оной и кредитивъ свой съ надле
жащею Императорскою титулату рою имѣлъ, почему о пря- 
момъ онаго Двора намѣреніи увидѣть, и напротиву того о 
камергерѣ Пушкинѣ, которой нынѣ въ Голандіи напрасно 
живетъ, опредѣленіе учинить возможно будетъ. И Ея Импера
торское Величество сіе всемилостивѣйше апробовать изволила.

17) Докладывано объ обыкновенномъ по этикету Пруска
го Двора королевскому камердинеру при случаяхъ дачи 
кому тамошней кавалеріи презентѣ 100 червонныхъ, и не 
соизволено ль будетъ за присланную къ Ея Императорскому 
Величеству -кавалерію оному камердинеру дать 200 червон
ныхъ, на что Ея Императорское Величество всемилости- 
вѣйше соизволила.

18) Докладывано о переведенныхъ напредъ сего резиден- 
томъ ГеЙнсономъ изъ Гамбурга въ Стокгольмъ къ Пехлину 
по указу 10,000 еФимковъ, и не соизволено ль будетъ къ 
возвращенію ихъ Гамбургскому банкиру, у кого они заняты, 
употреблять имѣющіеся у Гейнсона изъ наслѣдства Говер- 
сова за старыя казенныя претензіи вырученные 6000 еФИм- 
ковъ, а на достальныя деньги чтобъ сюда на Коллегію 
Иностранныхъ Дѣлъ вексель дать, на что Ея Император
ское Величество всемилостивѣйше соизволила.

XLI.
Въ 46 д. Мая 4743 по полудни.

Соизволила Ея Императорское Величество слушать и 
подписать.

Агхнжъ м .  Воронцова, «н. 4-*. ^
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1) Рескриптъ къ полномочнымъ министрамъ, наконгресѣ 
въ Абовѣ обрѣтающимся, въотвѣтъ на ихъ доношенія отъ 
5, 7 и 9 сего Мая.

2) Рескриптъ въ Парижъ къ князю Кантемиру въ отвѣтъ 
на его реляціи о происшедшихъ у него съ Амелотомъ раз
говорахъ о заключенномъ здѣсь съ Англіею трактатѣ, о 
Шведскихъ дѣлахъ, о маркизѣ де-ла-Шетарди и о Гишпан- 
скомъ Дворѣ.

3) Рескриптъ къ графу Кейзерлингу въ Дрезденъ о по- 
жалованіи королевско-Польскихъ дѣЙствительныхъ тайныхъ 
совѣтниковъ графа Брюля и барона Генинка кавалеріями 
св. Андрея.

4) Указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ о дачѣ коро- 
левско-ІІрускому камердинеру 200 червонныхъ за прислан
ную къ Ея Императорскому Величеству кавалерію Черна- 
го Орла.

5) Указъ Штатсъ-Конторѣ объ отпускѣ оныхъ червон
ныхъ или на покупку ихъ деньгами въ Коллегію Иностран
ныхъ Дѣлъ.

6) Слушать же и всемилостивѣйше апробовать соизволила 
изготовленное писімо отъ вице-канцлера къ Голштинскому 
министру Бухвальду въ отвѣтъ на его доношеніе отъ 1-го 
сего Мая.

XLII.

Въ 49 д. Мая 4743 года.

Ея Императорское Величество, будучи у тайнаго совѣт- 
ника князя Юсупова въ домѣ, соизволила слушать. 1) По
лученную изъ Абова отъ полномочныхъ министровъ съ 
конгресу реляцію отъ 15 сего М ая, какой отвѣтъ отъ 
Шведскаго Двора на объявленную оному отъ Ея Импера
торскаго Величества послѣднюю резолюцію и ультиматъ о 
уступкахъ изъ завоеванной Финляндіи при заключеніи мира 
имъ полномочнымъ министрамъ чрезъ барона Цедеркрейца 
объявленъ, и что они Шведы на удержаніе Нюландіи въ 
Россійской сторонѣ нѳ согласуются, но только Кименегор- 
ской дистриктъ, и то не весь, да и съ присовокупленіемъ 
удовольствія при томъ и Датскаго Двора представляютъ.

»
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И на сіе отъ Ея Императорскаго Величества резолюціиг 
ожидаютъ.

2) Доношеніе ихъ же полномочныхъ министровъ въ Код> 
дегію отъ того жъ числа съ приложенными копіями съ 
письма генерала Кейта отъ 12 сего жъ Мая и съ объявле- 
нія одного для развѣдыванія отъ нихъ министровъ посы- 
ланнаго.

И при томъ Ея Императорское Величество соизволила 
указать въ отвѣтъ къ нимъ полномочнымъ министрамъ 
изготовить съ надлежащимъ изъясненіемъ указъ, что Ея 
Императорское Величество неотмѣнно при вышеупомяну
той Своей послѣдней резолюціи и ультиматѣ о уступкахъ 
пребывать, а о Датскомъ Дворѣ ни въ какія изъясненія 
или негоціаціи при семъ мирномъ дѣлѣ не вступать и 
оной Дворъ въ мирной трактатъ отнюдь не вмѣшать изво- 
литъ, яко оной самъ о свойхъ требованіяхъ сюда отозвать
ся можетъ, и чтобъ они полномочные министры о томъ 
Шведамъ объявили; а впрочемъ бы о склонности Ея Им
ператорскаго Величества къ вступленію въ оборонитель- 
ныя съ Швеціею обязательства и къ показанію оной въ 
торговомъ промыслѣ всякихъ угодностей содержаніе преж- 
нихъ указовъ повторяли.

Въ ІІетергофѣ. въ 26 д. Мая 4*74$ по полудни при докладѣ у  
Ея Императорскаго Величества происходило.

Слушать соизволила. 1) Реляцію полномочныхъ мини
стровъ съ конгресу изъ Абова отъ 19 сего Мая о возврат- 
номъ прибытіи туда Нолькена, и приложенной при томъ пе- 
реводъ съ письма изъ Стокгольма отъ Бухвальда къ нимъ 
писаннаго отъ 12 (2В) сего жъ Мая.

2) Релядію ихъ же полномочныхъ министровъ отъ 20 
сего Мая, что имъ баронъ Цедеркрейцъ прежде прибытія 
Нолькена о кондиціяхъ къ заключевію мира въ конФиденціи 
объявилъ, что они Кименегорской дистриктъ по Кимень 
рѣку въ здѣшнюю сторону уступаютъ, а Нюланской про- 
винціи уступить не могутъ, и что у нихъ въ Стокгольм* 
избраніе короннаго наслѣдника до 6 Іюня отложено, во 
ожиданіи отсюда о лучшихъ кондиціяхъ резолюціи.

XLÏII

Digitized by



— 260 —

3) Доношеніе въ Коллегію отъ нихъ же полномочныхъ 
министровъ отъ 20 сего Мая о полученныхъ отъ генерала 
Кейта извѣстіяхъ о его на галерахъ походѣ, и что оникъ 
нему о поступкахъ его съ непріятелемъ совѣтомъ писали 
и о прибытіи Шведскаго корабельнаго Флота къ Ангуту.

4) Доношеніе въ Коллегію отъ нихъ же полномочныхъ 
министровъ отъ 21 сего Мая о происшедшей у генерала 
Кейта съ Шведами на галерахъ и прамахъ акціи.

И что въ ономъ о похвальныхъ поступкахъ при сей 
акціи команду ющихъ прамами морскихъ поручиковъ 
Прончищева и Соймонова упомянуто, о томъ по учинен
ному докладу не соизволено ль будетъ для лучшаго какъ 
ихъ, такъ и другихъ, къ службѣ ободренія наградить оныхъ 
чинами, Ея Императорское Величество на сіе всемилости- 
вѣйшее соизволеніе оказать изводила.

5) Реляцію ихъ же полномочныхъ министровъ отъ 21 
сего жъ Мая, что Нолькенъ, обще съ барономъ Цедеркрей* 
цомъ, будучи у нихъ, о воспріятомъ въ Стокгольмѣ н&мѣ- 
реніи и кондиціяхъ къ заключенію мира прежде сказанное 
отъ Цедеркрейца повторилъ и какія сверхъ того между 
ими съ обѣихъ сторонъ изъясненія были, и чтб наконецъ 
оные Шведскіе министры обѣщали, ежели Нюландія имъ 
оставлена, авъ  здѣшнюю сторону Кименегородъ по третье 
устье Кимень-рѣки удовольствованось, и о Датскомъ Дворѣ 
генеральной отвѣтъ данъ будетъ, что опослѣ о томъ кон- 
цертовано быть имѣетъ, то они декларацію о немедлен» 
номъ выборѣ учинятъ, въ надеждѣ, что штаты Кименего- 
родской ленъ сакриФиковать склонятся съ оставленіемъ въ 
здѣшнюю сторону Вильманстранда и прочихъ земель по 
оную Кимень-рѣку.

6) Реляцію ихъ же полномочныхъ министровъ отъ 21 
Мая жъ о полученіи отсюда указа отъ 16 сего жъ Мая.

7) Выписку изъ реляціи резидента Вешнякова изъ Кон
стантинополя отъ 22 Апрѣля о происходящихъ тамо отъ 
Швеціи и Франціи подущеніяхъ къ непріятельствамъ противу 
Россіи.

По выслушаніи всего того соизволила Ея Императорское 
Величество по учиневному о томъ докладу указать завт- 
рашняго дня собрать совѣтъ изъ тѣхъ же персонъ, кото
рый и прежде сего къ тому призваны были, и нынѣ въ
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ПетергоФѣ случиться будутъ, а къ тому жъ еще и дѣйстви- 
тельнаго тайнаго совѣтника Лештока призвать, и оныя 
Абовскія реляціи для разсмотрѣнія и разсужденія во ономъ 
совѣтѣ предложить, и подать Ея Императорскому Величе
ству мнѣніе: держаться ли неотмѣнно на тѣхъ послѣднихъ 
кондиціяхъ и ультиматѣ, которые Шведамъ о уступкахъ 
изъ Финляндіи предъ симъ объявлены, на чемъ они, а осо
бливо на удержаніи къ здѣшней сторонѣ Нюландіи, не со
гласуются, или вновь еще какое облегченіе во оныхъ кон- 
диціяхъ учинено быть можетъ.

8) При томъ же Ея Императорское Величество по учинен
ному докладу изволила разсуждать, что къ Архангелогород
ской корабельной ѳскадрѣ такой указъ послать потребно, 
дабы оная, хотя оттуда въ повелѣнной походъ и дѣйстви- 
тельно выйдетъ, однакожъ бы взъ Копенгагена отъ камер
гера КорФа какъ объ обращеніяхъ Шведскаго Флота, такъ 
и особливо же о намѣреніяхъ Датскаго Двора подлинное 
извѣстіе для наставленія его о дальнѣйшемъ походѣ полу
чить всемѣрно старалась; а безъ того бй въ Зундъ не 
проходила, яко оная, буде иногда отъ Датскаго Двора какое 
предвоспріятіе флотомъ учинено будетъ, то эскадра по преж
нему къ Архангелогородскому порту возвратиться можетъ.

9) Докладывано о Польскомъ посланникѣ граФѣ Огин- 
скомъ, соизволено ль будетъ ему для здѣшняго пребыванія 
еще мѣсяца на два или на три по обыкновенію на содер- 
жаніе его нѣско^ько денегъ выдать; и Ея Императорское 
Величество соизволила указать 2000 р. ему выдать про
тивъ прежней его здѣсь бытности.

10) Докладывано жъ о прибывшемъ съ Голандскою эска
дрою въ конвоѣ за купецкими кораблями командорѣ, что 
оной для любопытства ягелаетъ посмотрѣть Кронштадта, га
лерной гавани, адмиралтейства и галернаго двора, Санкт- 
петербургской крѣпости, гошпитали, Невскаго монастыря 
и другія примѣчанію достойны я мѣста, на что Ея Импера
торское Величество всемилостивѣйше соизволила.

XLIY.
Въ Детергофіъ въ 28 д. Мая 4*743 по полудни.

Соизволила Ея Императорское Величество слушать и под
писать рескриптъ къ полномочнымъминистрамъ на кон-
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гресѣ въ Абовѣ обрѣтающимся, изготовленной по содер- 
•жанію учиненнаго въ бывшемъ вчерашняго дня собраніи, 
и отъ Ея Императорскаго Величества всемилостивѣйше 
апробованнаго мнѣнія о новыхъ и самыхъ послѣднихъ кон- 
диціяхъ для заключенія съ Швеціею мира, состоящихъ во 
уступленіл Шведамъ сверхъ прежняго еще Нюландской 
провинціи и во удержаніи въ Россійской сторонѣ всего 
Кименегородскаго ландсъ-гевдингсъ-шаФта, такожъ Саво- 
лакса и Нейшлота съ принадлежащими къ нимъ дистриктами.

И при томъ, въ разсужденіи, чтобъ оной рескриптъ еще 
ко времени и какъ возможно скорѣе туда дошелъ, для того 
соизволила указать оной нарочно съ двумя курьерами 
отправить въ запасъ, ежели иногда которой изъ нихъ за- 
неможетъ, то другой безъ остановки поѣдетъ.

И для того же двѣ подорожныя кабинетнымъ курьерамъ 
Ушакову и Кологривову о дачѣ имъ на дорогу всякихъ 
подводъ, какія гдѣ случатся, Ея Императорское Величество 
Собственною Своею рукою подписать соизволила же.

XLY.

Въ Петерюфѣ въ 3 д. Іюня 4743 по полудни при докладіь у Ея 
Императорскаго Величества происходило.

1) Соизволила Ея Императорское Величество слушать 
полученную съ конгреса отъ полномочныхъ министровъ 
реляцію отъ 1 сего Іюня, что они по указу отъ 28 минув- 
шаго Мая уступленіе Шведамъ Нюландіи, a вмѣсто того 
удержаніе въ здѣшней сторонѣ Кименегорскаго ландсъ- 
гевдингсъ-шаФта съ Вильманстрандомъ и фридрихсгамомъ, 
такожъ Сйволакса и Нейшлота съ ихъ дистриктами, ми
нистрамъ Шведскимъ объявили, которые однакожъ и въ 
томъ еще удовольствія своего не оказали, и о Саволаксіи 
слышать не хотѣли.

На то Ея Императорское Величество соизволила указать 
въ отвѣтъ къ нимъ полномочнымъ министрамъ указъ из
готовить, чтобъ они Шведамъ объявили, буде они на сихъ 
или на объявленныхъ предъ симъ кондиціяхъ съ уступле- 
ніемъ всѣхъ оныхъ земель, но со удержаніемъ въ здѣшней 
сторонѣ Нюландіи, избирая себѣ изъ оныхъ обѣихъ конди-
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цій лучшее, согласиться похотятъ, то на оньіхъ миръ за
ключить соизволяется, а инако ничего имъ болѣе уступ
лено не будетъ, и они бъ уже никакой надежды не имѣли, 
яко при оныхъ кондиціяхъ Ея Императорское Величество 
неотмѣнно стоять изволитъ*, и при томъ имъ полномочнымъ 
министрамъ надлежащимъ образомъ изъяснить, что они на 
чинимыя отъ Шведскихъ министровъ разрывомъ конгреса 
и отъѣздомъ своимъ въ Стокгольмъ устрашенія весьма на
прасно съ своей стороны такимъ же образомъ не отвѣтст- 
вовали и <?ъ молчаніемъ то пропускали, такожъ и на от
правленной къ нимъ отъ 22 Мая указъ не токмо о томъ, 
чтб по оному происходило, но и о полученіи онаго сюда 
не доносили.

2) Слушать же соизволила письмо отъ совѣтника канце- 
ляріи Неплюева къ вице-канцлеру писанное отъ 1 сего 
Іюня.

3) Реляцію резидента Гейнсона изъ Гамбурга отъ 20 (31) 
Мая о воинскихъ пріуготовленіяхъ въ Швеціи, и

4) Приложенную при оной вѣдомость изъ Стокгольма отъ 
13 (24) Мая жъ о кондиціяхъ мира.

5) Реляцію графа Чернышева изъ Берлина отъ 24 Мая 
жъ, чтб тамо объ акціи между Аустрійскимъ и Француз- 
скимъ войскомъ разгласилось, и о Надиръ-шахѣ.

6) Реляцію князя Кантемира изъ Парижа отъ 15 (26) Мая 
жъ о состояніи тамошняго Двора и о маркизѣ Шетардіи.

7) Докладывано о приготовленной экспедиціи къ возврат
ному отправленію Мекленбургскаго министра Кеппена и о 
презентѣ при огпускѣ его, къ чему соизволила Ея Импе
раторское Величество до 2000 р. назначить, а оную экспеди- 
цію въ другое время предложить, или у барона Черкасова 
для докладу оставить указала.

8) Докладывано жъ о прошеніи Польскаго посланника 
графа Огинскаго о всемилостивѣйшей Ея Императорскаго 
Величества къ королю Польскому рекомендаціи изаступле- 
ніи, дабы ему имѣющійся въ княжествѣ Литовскомъ по- 
розжій чинъ надворнаго маршала пожалованъ былъ, на что 
Ея Императорское Величество всемилостивѣйше соизволила 
и къ графу Кейзерлингу указъ о томъ отправить, также и 
резиденту Пецольду здѣсь оное дѣло рекомендовать указала.
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XLYI.

Въ йетерхофѣ въ 7 д. Іюня 4743 по полудни при докладѣ у  
Ел Императорскаго Величества происходило.

1) Соизволила Ея Императорское Величество слушать 
полученную изъ Абова отъ полномочныхъ министровъ съ 
конгреса дупликатную реляцію отъ В сего Іюня со обстоя- 
тельнымъ изъясненіемъ прежняго ихъ отъ 1 сего жъ Іюня 
доношенія, какимъ образомъ они Шведскимъ министрамъ о 
возвращеніи имъ Нюландіи, a вмѣсто того о удержаніи въ 
здѣшней сторонѣ Кименегорскаго ландсъ-гевдингсъ-шаФта, 
такожъ Саволакса и Нейшлота съ ихъ дистриктами, объ- 
явленіе учинили, и какое въ томъ они Шведы неудоволь- 
ство оказали, и что еще только 12 дней для ожиданія от
сюда лучшей резолюціи тамо прожить остались, а потомъ 
отъѣхать намѣрены.

При чемъ Ея Императорское Величество Финляндскую 
печатную карту смотрѣть и потомъ указать соизволила 
завтрашняго дня въ С.-Петербургѣ собрать совѣтъ изъ 
тѣхъ же персонъ, которыя напередъ сего въ такіе совѣты 
призываны были (опричь дѣйствительнаго тайнаго совѣт- 
ника Лештока, которому-де изъ Петергофа отлучиться нельзя, 
и которой-де въ послѣдній совѣтъ токмо для того пригла- 
шенъ былъ, понеже тогдашнее собраніе за отсутствіемъ 
многихъ въ С.-Петербургѣ малочисленное было), и имѣть 
разсужденіе, держаться ли неотмѣнно при оныхъ кондиціяхъ 
или и Саволаксію, оставляя токмо Нейшлотъ съ его ди- 
стриктомъ, Шведамъ уступить, и чтб о томъ въ собраніи 
положено будетъ, оное къ апробаціи Ея Императорскаго 
Величества немедленно въ ПетергоФъ прислать, о чемъ и 
указъ къ такому собранію подписать соизволила.

2) Слушать же соизволила реляцію ихъ же полномочныхъ 
министровъ отъ 2 сего Іюня о бывшей у нихъ съ Швед
скими министрами шестой Формальной конФеренціи.

А приложенный при томъ оной конФеренціи протоколъ у 
Себя оставить изволила. (Возвращенъ въ 13 д. Октября).

3) Такожъ слушать изволила доношеніе въ Коллегію ихъ 
же полномочныхъ министровъ отъ 3 сего жъ Іюня о со-
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стояніи генерала Кейта съ галерною эскадрою и о обраще- 
ніяхъ Шведскаго гадернаго жъ и корабедьнаго флотовъ.

4) Промеморію отъ Мекленбургскаго министра Кеппена 
въ 23 д. Мая поданную о возобновленіи прежняго между 
Его Императорскимъ Величествомъ блаженныя памяти Го- 
сударемъ Петромъ Первымъ и герцогомъ Мекленбургскимъ 
постановленнаго договора и

5) На то изготовленной отвѣтъ, на которомъ Ея Импе
раторское Величество и всемилостивѣйшую апробацію под- 
писать соизволила.

6) Подписать же соизволила грамоту къ помянутому гер
цогу отвѣтную на его объ ономъ министрѣ грамоту жъ.

7) Указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ о дачѣ оному ми
нистру Кеппену при отпускѣ его въ презентъ и въ разсу- 
жденіи прежнихъ его въ бытность въ Стокгольм* услугъ
2000 р.

8) Указъ Штатсъ-Конторѣ объ отпускѣ на ту дачу оныхъ 
2000 р. въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ.

9) Указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ объ отправленіи 
графа Андрея Бестужева-Рюмина въ Дрезденъ къ пребыва
ющему тамо здѣшнему министру дворяниномъ посольства 
и о дачѣ ему по прежнимъ примѣрамъ на содержаніе его цо 
400 р. на годъ, да нынѣ на проѣздъ 200 р изъ Штатсъ- 
Конторы.

10) Указъ НІтатсъ-Конторѣ объ отпускѣ оныхъ на со- 
держаніе его денегъ повсягодно въ Коллегію Иностранныхъ 
Дѣлъ для пересылки и о выдачѣ нынѣ на проѣздъ 200 p.

11) РатиФикацію на сепаратной артикулъ, къ недавно за
ключенному съ королемъ Прускимъ союзному трактату при- 
надлежащій, о выключеніи изъ сего союза происходящей 
иногда у Россіи съ Портою Оттоманскою и Татарами или 
съ Персіею войны, такожъ о невключеніи въ гарантію 
Финляндской земли, пока впредъ по трактату отъ Швеціи 
уступлена будетъ.

При чемъ и отъ короля Прускаго такая жъ ратиФикація 
полученная Ея Императорскому Величеству доложена.

12) Подана Ея Императорскому Величеству рѣчь, кото
рую Венгеро-богемской резидентъ Гогенгольцеръ, при подачѣ 
отъ королевы своей грамоты о совершеніи ея коронаціи, 
на аудіенціи отправить имѣетъ, для которой аудіенціи
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приходящее воскресенье, то есть 12 сего мѣсяца, Ея Импе
раторское Величество назначить изволила. (Возвращено въ 
13 д. Октября).

13) Докладывано о допущении на аудіенцію жъ прислан- 
яаго отъ намѣстника ханства и всего Калмыцкаго народа 
посланца для поздравленія наслѣдствомъ Бго Император
скаго Высочества Государя Великаго Князя, къ чему Ея 
Императорское Величество тоже воскресенье послѣ обѣда 
назначить изволила.

14) Подано было Ея Императорскому Величеству письмо 
отъ князя Любомирскаго, воеводы Краковскаго отъ 22 Мая, 
которое распечатавъ читать и обратно отдать изволила 
для отвѣтствованія къ нему на оное, и для выдачи ему 
по учиненной конФирмаціи опредѣленной напредъ сего го
довой пенсіи.

15) По учиненному докладу о пріѣхавшихъ сюда Герн- 
гутахъ и о писанномъ объ ономъ барономъ Черкасовымъ 
къ вице-канцлеру графу Бестужеву письмѣ, соизволила Ея 
Императорское Величество указать чрезъ Нѣмецкихъ пасто- 
ровъ обстоятельно оныхъ допросить, за чѣмъ они сюда прі- 
ѣхали и въ чемъ ихъ ученіе состоитъ.

16) Докладывано жъ о челобитной профессора КраФта, 
которую Ея Императорское Величество предъ нѣсколькимъ 
временемъ у Себя оставить изволила, яко оной о всемило- 
стивѣйшей резолюціи и нынѣ проситъ; но сіе Ея Импера
торское Величество до возвращенія Своего въ С.-Петер- 
бургъ отложить изволила.

17) Докладывано жъ о поданномъ еще вновь отъ Поль- 
скаго посланника Огинскаго подтвердительномъ меморіалѣ 
о бывшемъ Курляндскомъ герцогѣ Биронѣ, и Ея Импера
торское Величество переводъ съ того меморіала у Себя 
оставить изволила. (Возвращено въ 13 д. Октября).

18) Такожъ докладывано, что на разные отъ него жъ 
Огинскаго поданные о разныхъ дѣлахъ меморіалы изгото- 
вленъ ему по содержанію прежде бывшихъ о тѣхъ же дѣ- 
лахъ изъясненій отвѣтъ, котораго на отдачу ему Ея Им
ператорское Величество всемилостивѣйше соизволила.
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XTjYII.

Въ Петерхофѣ въ 45 д. Іюня 4*745 предъ полуднемъ при до
клад/ь у  Ея Императорскою Величества происходило.

Слушать соизволила. 1) Реляцію, полученную изъ Абова 
отъ полномочныхъ министровъ съ конгресу отъ 8 сего 
Іюня о происшедшихъ у нихъ съ Шведскими министрами 
по полученіи оными отъ графа Гилленбурга писемъ изъ- 
ясненіяхъ о ближайшемъ и скорѣйшемъ приступленіи къ 
мирному заключенію, и

2) Приложенныя при томъ копіи съ рапорта генералъ-лей- 
тенанта ШтоФеля отъ 24 Мая, да съ письма одного прія- 
теля 1-го сего Іюня.

3) Реляцію князя Кантемира изъ Парижа отъ 12 (23) Мая.
И что во оной по разговорамъ Амелотовымъ о нѣкоторой

якобы здѣсь бъ Россіи имѣющейся Ферментаціи упомянуто, 
о чемъ будто со многихъ сторонъ къ нему Амелоту пи- 
шутъ, то о семъ Ея Императорское Величество изволила 
указать къ князю Кантемиру отписать, дабы онъ Амелоту 
такимъ образомъ отвѣтствовалъ, что Ея Императорское 
Величество сіе отправленное изъясненіе съ признаніемъ 
принимать изволитъ, но при томъ подлинно желаетъ, дабы 
во Франціи такъ всегда было, какъ здѣсь, слава Вогу, все 
тихо и спокойно находится, и ни о какой Ферментаціи 
отнюдь не слышно, слѣдовательно такія ложныя вымышле- 
нія токмо изъ пустыхъ головъ, которыя ничѣмъ инымъ 
себя забавлять не знаютъ, происходить могутъ.

Слушать же соизволила. 4) Сообщенный отъ Саксонскаго 
резидента Пецольда Стокгольмской журналъ отъ 4 Мая о 
происхожденіяхъ на рейхстаг*.

5) Отъ него жъ Пецольда сообщенное письмо изъ Сток
гольма отъ 14-го Мая о тамошнихъ воинскихъ распоря- 
женіяхъ.

6) Доношеніе камергера Вутлера изъ Митавы отъ 9 (20) 
Мая о недостатке тамошнихъ арендаторовъ къ платежу за 
секвестрованныя маетности арендныхъ денегъ, которыхъ о 
упущеніи имъ 9а целой годъ они всеподданнейше просятъ. 
И Ея Императорское Величество на упущеніе имъ оныхъ
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арендныхъ денегъ на половину года всемилостивѣйше 
соизволила.

7) При томъ же Ея Императорское Величество изволила 
указать въ Дрезденъ къ графу Кейзерлингу отписать, дабы 
онъ еще при тамошнемъ Дворѣ о ожидаемомъ отъ онаго о 
баронѣ Шемберхѣ точномъ отвѣтѣ вновь представленіе 
учинилъ, изъясняя въ такомъ случаѣ, ежели бы тамо на 
отправленную отъ короля къ Ея Императорскому Величе
ству грамоту (въ которой о показаніи къ нему Шемберху 
снисхожденія упомянуто) взаимно тому, чтб отсюда о дѣлѣ 
граФини Дуниной къ королю писано, ссылаться стали, что 
Его Королевское Величество самъ легко разсуждать и з б о 

л и  тъ, что сіи дѣла между собою весьма великую диФФерен- 
цію имѣютъ, яко оная графиня никакого похищенія не учи
нила, но свою правильную претензію имѣетъ, а баронъ 
Шемберхъ въ прямомъ похищеніи да и немалой казны 
государственной виновнымъ себя учинилъ, въ чемъ онъ 
отчасти и самъ признался, и толь наипаче подозрителенъ 
явился, что по восшествіи Ея Императорскаго Величества 
на престолъ онъ въ самой скорости жену свою и со всѣмъ 
ѳкипажемъ въ отечество свое отправилъ.

8) По учиненному докладу соизволила Ея Императорское 
Величество указать тайнаго совѣтника князя Щербатова 
по прежнему въ Лондонъ ко Двору короля Аглинскаго 
полномочнымъ министромъ отправить, а бывшаго тамо до- 
нынѣ камергера Нарышкина сюда отозвать, чтобы онъ 
прямо изъ Гановера, по возвратномъ оттуда королевскомъ 
отъѣздѣ, сюда ѣхалъ.

9J Опредѣленную же ко Двору Гишпанскому камергера 
Пушкина посылку для продолжающагося въ присылкѣ отъ 
онаго Двора министра сюда медленія отмѣнить, и вмѣсто того 
его Пушкина къ городу Архангельскому губернаторомъ 
опредѣлить, куда ему нынѣ прямо изъ Голандіи и ѣхать.

Да по учиненнымъ же докладамъ соизволила Ея Император
ское Величество указать:

10) По прошенію уволеннаго изъ службы тайнаго совѣт- 
ника графа Солмса о выдачѣ ему достальиаго жалованья 
и о награжденіи сверхъ того. Въ разсужденіи весьма мало
временной его при Саксонскомъ Дворѣ министромъ быт-
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иости, и что онъ для того характера 5000 р. на экипажъ 
получилъ, отказать.

11) По прошенію бывшаго при послѣ граФѣ Головкинф 
секретаря ГеЙнцельмана о принятіи его въ службу по 
прежнему.

Опредѣлить его по прежнему при граФѣ Головкинѣ се- 
хретаремъ и жалованья давать ему по 600 р. на годъ, а 
вмѣсто того опредѣленныя графу Головкину на содержаніе 
секретаря 400 р. въ годъ отставить.

12) По прошенію секретаря посольства Функа о уволь- 
неніи его изъ службы съ награжденіемъ.

Дать ему абшитъ и въ разсужденіи показанной отъ него 
въ бытность въ Швеціи вѣрной и радѣтельной службы 
наградить чиномъ канцеляріи совѣтника, ему жъ дать до- 
стальную половину нынѣшняго его годовало жалованья, то 
есть 300 р.

13) По прошенію Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ курьера 
Шерера о выдачѣ надлежащихъ ему за прежнія посылки кор- 
мовыхъ, такожъ и вычтенныхъ у него изъ жалованья денегъ.

Въ разсужденіи его и сына его службы и до предбуду- 
щаго по способности его опредѣленія, выдать ему нынѣ въ 
награжденіе 600 р.

14) По докладу жъ о Калмыцкой Дундукъ-Омбиной хакшѣ 
Джанѣ и о сынѣ ея Арандулѣ, чтобъ до окончанія Пер- 
сидскихъ дѣлъ подержать оную въ Москвѣ, а сына здѣсь 
въС.-Петербургѣ со удовольствомъ въ корму и на то содер- 
жаніе опредѣлить до 2000 р. на годъ, Ея Императорское 
Величество на сіе всемилостивѣйше соизволила.

15) Подано Ея Императорскому Величеству письмо отъ 
Саксонскаго камергера Трейдена, которое распечатавъ чи
тать и у Себя оставить изволила.

16) При томъ же докладывано по данной отъ Польскаго 
посланника графа Огинскаго запискѣ о резолюціи на по
данные отъ него о бывшемъ герцогѣ Курляндскомъ Би- 
ронѣ два меморіала, которые каждой во свое время Ея 
Императорское Величество у Себя оставить изволила, но 
сіе безъ резолюціи еще осталось.

17) О секретарѣ Сергѣѣ Семеновѣ Ея Императорскому Ве
личеству докладывано было, чтобъ его по прежнему при 
Коллегіи опредѣлить, на что изволила отказать.
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XLY1II.

Въ Петергофѣ въ 49 д. Іюня 4743 по полудни при доклада у  
Ея Императорскаго Величества происходило.

Поданы Ея Императорскому Величеству 1) переводы съ 
письма къ оберъ-маршалу Брюмеру отъ Нолькена и съ 
прилагаемаго при томъ письма жъ къ Даліону отъ Француз- 
скаго въ Стокгольмѣ обрѣтающагося министра Деламарія, 
которыя чрезъ полномочныхъ министровъ на конгресѣ 
получены и при доношеніи ихъ отъ 14 сего Іюня сюда 
присланы; 2) переводъ же съ письма къ Даліону отъ одного 
Француза, которой у адмирала графа Головина дворецкимъ 
находится, писаннаго изо Флота о поведеніяхъ онаго, и 3) 
записка о подполковникѣ Соммери, о которомъ слышно, 
якобы оной отъ цесарскаго при здѣшнемъ Дворѣ совѣтни- 
комъ посольства назначенъ.

Всѣ оныя Сама Ея Императорское Величество читать, а 
о Соммери записку у Себя оставить изволила; а о письмѣ 
къ. Даліону отъ дворецкаго графа Головина соизволила 
указать оное удержать, а графу Головину о предостере- 
женіи такихъ непристойныхъ кореспонденцій писать.

Да слушать изволила переводъ съ грамоты королевы 
Венгро-Богемской отъ 13 Мая, чрезъ которую она о сво
ей въ Прагѣ совершившейся коронаціи нотификацію чинитъ.

XLIX.

Въ Петергофіь въ 20 д. Іюня 4743 предъ полудпемъ при до
клада у Ея Императорскаго Величества происходило.

Подписать соизволила. 1) Грамоту къ Венгерской коро- 
левѣ отвѣтную на ея ратиФикацію о коронаціи, и съ ре- 
комендаціею при томъ резидента ея здѣсь пребывающаго.

2) Рескриптъ къ камергеру Бутлеру по прошенію Кур- 
ляндскаго шляхетства о уступленіи имъ за половину года 
сбираемыхъ съ тамошнихъ секвестрованныхъ маетностей 
арендныхъ денегъ..
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3) Указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ о отозваніи отъ 
Аглинскаго Двора камергера и чрезвычайнаго посланника 
Нарышкина, a вмѣсто его объ отправленіи туда по преж
нему полномочнымъ министромъ тайнаго совѣтника князя 
Щербатова съ прежнимъ жалованьемъ по 6000 р. на годът 
да на экипажъ о дачѣ ему 5000 р.

4) Указъ Штатсъ-Конторѣ сбъ отпускѣ оныхъ 3000 р„ 
въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ.

5) Указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ о пожалованіи 
курьеру Шереру за его и сына его конной гвардіи секундъ- 
ротмистра службы въ награжденіе 600 р.

6) Указъ оной же Коллегіи объ увольненіи секретаря 
посольства Функа изъ службы съ награжденіемъ при томъ 
чина канцеляріи совѣтника и съ выдачею достальнаго на 
весь на нынѣшній годъ жалованья.

7) Указъ оной же Коллегіи о принятіи по прежнему въ 
службу секретаря посольства Гейнцельмана и о бытіи ему 
при послѣ граоѣ Головкинѣ со опредѣленіемъ жалованья 
по 600 р. на годъ вмѣсто даванныхъ ему графу Головкину 
донынѣ на иартикулярнаго секретаря 400 р.

8) Указъ оной же Коллегіи о содержаніи до времени Кал
мыцкой ханши Джаны въ Москвѣ, а сына ея здѣсь въ 
Петербург*, употребляя на довольство ихъ до 2000 р. на годъ..

9) Указъ Штатсъ-Конторѣ объ отпускѣ для того оныхъ- 
денегъ въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ.

10) Дипломъ на графское достоинство тайному совѣтнику 
Петру Михайловичу Бестужеву-Рюмину и его дѣтямъ и: 
потомкамъ, въ которомъ по прежнему Ея Императорскаго 
Величества повелѣнію датумъ въ 26 д. Ноября прошлаго 
1742 года, для случившейся послѣ того числа вскорѣ оному 
тайному совѣтнику кончины, поставленъ.

Слушать соизволила. 11) Доношеніе въ Коллегію отъ 
полномочныхъ министровъ съ конгреса отъ 14 сего Іюня, 
при которомъ съ отправленной отъ нихъ того жъ числа 
реляціи дупликатъ, и отданное отъ Нолькена для пересылки 
къ оберъ-маршалу Бримеру письмо, да отъ генерала Фельд
маршала графа Лессія о Шведскомъ гвардіи капитанѣ Фле
минг* репортъ сюда присланы.

12) Письмо отъ совѣтника канцеляріи Неплюева отъ 14* 
сего Іюня къ вице-канцлеру писанное.
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13) Сообщенное отъ Саксонсваго резидента Пецольда изъ 
Стокгольма отъ 28 Мая полученное извѣстіе о тамошнихъ 
происхожденіяхъ.

14) Реляцію резидента Гейнсона изъ Гамбурга отъ 3 (14) 
Іюня о уповаемомъ между цесаремъ и королевою Венгер
скою сепаратномъ мирѣ.

15) Реляцію камергера Короа изъ Копенгагена отъ 31 
Мая о тамошнихъ вооруженіяхъ, и

Ііі) Приложеніе ко оной реляціи о учиненномъ ему отъ 
Аглинскаго министра изъясненіи о трактатѣ между его и 
Датскимъ Дворомъ.

17) Реляцію графа Кейзерлинга изъ Дрездена отъ 4 (15) 
Іюня о учиненномъ отъ Франціи требованіи о проходѣ 
чрезъ Польшу корпусу Крымскихъ Татаръ, и

18) Приложенную при томъ вѣдомость отъ того жъ числа 
•о авантажахъ Венгерскихъ войскъ противу цесаря.

19) Сообщенной отъ Французскаго министра Даліона 
экстрактъ изъ письма писаннаго къ нему отъ Бринкена 
отъ 10 Мая, которымъ онъ требуетъ о позволеніи Л и ф л я н д -  
скимъ и Курляндскимъ молодымъ дворянамъ ко вступленію 
во Французскую службу въ набираемой графомъ Морицомъ 
полкъ.

На что соизволила Ея Императорское Величество указать 
Даліону отвѣтствовать, что сіе позволеніе, особливо при 
нынѣшнемъ военномъ времени, учинено быть не можетъ, 
яко оные молодые люди и здѣсь при войскахъ для службы 
потребны.

20) Докладывано о поданной отъ него жъ Даліона про- 
меморіи въ 16 д. Мая о пропускѣ сюда Французовъ Дету- 
ринера и Дебор до, которые въ Ригѣ задержаны, и при 
томъ донесено, что оные по отправленнымъ отсюда указамъ 
уже назадъ за границу возвращены. И Ея Императорское 
Величество изволила указать, какимъ образомъ ему Даліону 
отвѣтствовать, что оные по причинѣ неимѣнія паспор- 
товъ сюда не пропущены, и что они уже назадъ изъ Риги 
за границу отъѣхали.

21) Докладывано о поданномъ отъ барона Геймрейха пред
ложены о опредѣленіи его въ Верхней Германіи Россій- 
скимъ резидентомъ, на что Ея Императорское Величество 
изволила отказать.
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22) Докладывано еще о поданномъ вновь отъ Польсваго 
посланика Огинскаго меморіалѣ о герцогѣ Курляндскомъ, 
но безъ резолюціи еще осталось.

23) Такожъ докладывано о прошѳніи онаго посланника, 
дабы ему около Смоленска лѣсъ покупать и безпошлинно 
за границу выпускать позволено было, но сіе такожде 
безъ резолюціи оставлено.

24) Докладывано к ъ  о прошеніи бывшаго во Франціи при 
князѣ Кантемирѣ дворяниномъ посольства графа Андрея 
Ефимовскаго о пожалованіи ему 617 р. на заплату долговъ, 
которые въ тамошнюю его бытность и по выѣздѣ оттуда 
дорогою учинились. И Ея Императорское Величество все- 
мил остивѣйше соизволила указать ему оныя деньги выдать.

25) Соизволила жъ Ея Императорское Величество слушать 
прошеніе отъ бывшаго во Франціи жъ дворяниномъ по
сольства Лкова ФОнъ-ЛиліенФельда, поданное о пожало- 
ваніи его совѣтникомъ въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ, 
иди о посылкѣ къ чужимъ Дворамъ съ повышеніемъ 
ранга; но сіе до возвращенія Своего въ Петербургъ Ея Им
ператорское Величество отложить изволила.

L.

Въ Петергофа» въ 21 д. Іюня 4743 по утру.

Соизволила Ея Императорское Величество слушать по
дученную изъ Абова отъ полномочныхъ министровъ съ 
конгресу реляцію отъ 17 сего Іюня и приложенной при 
томъ постановленной у нихъ съ Шведскими министрами 
въ 16 д. сего жъ Іюня и со обѣихъ сторонъ подписанной 
и размѣненной къ Формальному трактату предварительной 
актъ, и копіи съ писемъ отправленныхъ отъ нихъ полно
мочныхъ министровъ обоихъ же сторонъ къ воинскимъ 
командирамъ о прекращеніи непріятельства.

И по тому Ея Императорское Величество всемилостивѣйше 
указать надлежащую ратификацію помянутаго акта изго
товить, а оной оригинальный актъ у Себя оставить соизво
лила. (Возвращенъ).

Такожде изволила указать къ генераду-Фельдмаршаду
Архивъ жнявя Воронцова, кв* 4-я» fg
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графу Лессію и къ адмиралу графу Головину отписать, 
дабы они при такомъ иирнаго дѣла началѣ хотя съ пре- 
кращеніемъ непріятельства, однакоже для подкрѣпленія 
онаго въ надлежащихъ предосторожпостяхъ а  не отступая 
съ войскомъ и со ф л о т о м ъ  назадъ, пребывали.

При томъ же поднесена была съ помянутою эспедиціею 
съ конгресу полученная ратиФикація короля Шведскаго 
на актъ признанія Императорскаго титла Его Высочеству 
Государю Великому Князю, бывшими здѣсь Шведскими де
путатами данной, которую Ея Императорское Величество 
смотрѣть соизволила.

LI.
Въ Петербурт въ 22 д. Іюня 4*143 при доклада у Ея Импе

раторскою Величества по полудни происходило.

1) Соизволила Ея Императорское Величество слушать 
полученную изъ Абова съ конгреса отъ полномочныхъ 
министровъ реляцію отъ 18 сего Іюня, при которой дупли- 
катъ съ ихъ же реляціи отъ 17 сего жъ Іюня и копія съ 
заключеннаго у нихъ съ Шведскими министрами предвари- 
тельнаго къ Формальному трактату акта, такожде карта 
новопріобрѣтаемыхъ земель со описаніемъ оныхъ положенія 
присланы, при чемъ Ея Императорское Величество оную 
карту смотрѣть и со описаніемъ у Себя оставить изволила. 
(Возвращены въ 13 д. Октября.)

2) Слушать же соизволила приложенный при оной релядіи 
копіи съ писемъ отъ нихъ полномочныхъ министровъ пи- 
санныхъ: 1) къ генералъ-лейтенанту Штофѳлю, 2) къ адми 
ралу графу Головину о прекращены непріятельства, 3) къ 
Голштинскому министру Бухвальду въ Стокгольмъ о ста- 
рательствахъ его во исполненіи Шведскаго обязательства

' для его свѣтлости администратора.
3) Подписать соизволила изготовленную на вышеупомя

нутый съ Шведами заключенной актъ ратификацію.
4) Рескриптъ къ полномочнымъ министрамъ на конгресъ^ 

при которомъ оная ратификація посылается.
5) Рескриптъ къ генералу-Фельдмаршалу графу Лессію о 

поступкахъ его съ войсками при нынѣшнемъ мирнаго дѣла
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началѣ, хотя съ прекращеніемъ непріятельства, однакоже- 
съ надлежащею притомъ осторожностію и не отступая на
задъ до совершеннаго Формальнаго трактата заключенія ж 
размѣна.

6) Рескриптъ къ адмиралу графу Головину о такихъ же его 
со ф л о т о м ъ  поступкахъ и наипаче по сношеніямъ упомяну- 
таго генералъ-Фельдмаршала.

7) Рескриптъ къ полномочнымъ министрамъ о пожало
ваны присланнаго отъ нихъ съ вышеупомянутою объ за- 
ключенномъ актѣ экспедиціею инженернаго капитана по
ручика Бльчанинова въ капитаны, а сверхъ того

8) При возвратномъ онаго туда отправленіи, Бя Импе
раторское Величество всемилостивѣйше указать изволила 
въ награжденіе дать Елъчанинову 200 р. изъ Коллегіи Ино
странныхъ Дѣлъ.

9) Подписать же соизволила указъ Штатсъ-Конторѣ о 
выдачѣ бывшему во Франціи дворяннномъ посольства графу 
Андрею Ефимовскому 617 р. на заплату долговъ его.

10) Абшитъ изъ службы секретарю посольства Функу съ 
награжденіемъ чина канцеляріи совѣтника.

И) Докладывано о повелѣнномъ отъ Ея Императорскаго 
Величества генералу-Фельдмаршалу князю Долгорукову со
браны консилія для раясмотрѣнія данной адмиралу графу 
Головину инструкціи и его репортовъ о поступкахъ его 
въ нынѣшнемъ походѣ со ф л о т о м ъ , не соизволено ль будетъ 
оное до времени отложить, яко нынѣ уже по началу мир- 
наго дѣла нужды въ томъ кажется нѣтъ, а къ тому раз* 
смотрѣнію нынѣшнія съ конгреса полученныя экспедиціи 

^іногда потребны будутъ, которыя до нѣкотораго времени 
публично объявить еще не надлежитъ. И Ея Императорское 
Величество на такое онаго консилія отложеніе всемилости- 
вѣйше соизволила.

ІЛІ.
Въ 2 д. /юля 474$ предъ полудпемъ при докладгь у  Ея Импера

торского Величества происходило.

1) Соизволила Ея Императорское Величество слушать 
присланныя съ конгреса изъ Абова отъ полномочныхъ 
министровъ примѣчанія на учиненную и присланную отъ

18*
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нихъ же главнаго съ Швеціею трактата Форму (которую 
уже вчерашняго числа Сама Ея Императорское Величество 
читать изволила) и-

2) На то въ отвѣтъ и во изъясненіе имъ полномочнымъ 
министрамъ объ отмѣнахъ во оной Ф о р м ѣ  и чего при томъ 
предостерегать потребно, изготовленной рескриптъ и та
кожде

В) Рескриптъ къ нимъ же полномочнымъ министрамъ о 
генералѣ поручикѣ князѣ Репнинѣ, что оной къ разграни
ч е н ^  съ НІвеціею земель назначенъ, которые оба рескрип
та при томъ Ея Императорское Величество и подписать 
соизволила.

4) Слушать же соизволила докладъ о надлежащихъ къ за- 
платѣ здѣсь кореспондентамъ Гамбургскаго банкира Ри- 
цанія по адресу резидента Гейнсона 5104 р. достальныхъ въ 
10-ти тысячную сумму, которая у онаго банкира занята 
и въ Шведію къ Голштинскимъ министрамъ переведена, и 
потому

5) Изготовленный указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ 
о выдачѣ оныхъ денегъ, принявъ изъ Штатсъ-Конторы, и

6) Указъ же въ Штатсъ-Контору объ отпускѣ оныхъ 
денегъ въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ, которые оба и 
подписать Ея Императорское Величество соизволила.

7) Слушать же соизволила выписку объ оставленной въ 
Польшѣ артиллерійской аммуниціи, и

8) Указъ Артиллерійской Канцеляріи о сысканіи спосо- 
бовъ къ вывозу оной оттуда, которой при томъ Ея Импе
раторское Величество и подписать соизволила.

9) Подписать же соизволила указъ Штатсъ-Коиторѣ объ# 
отпускѣ въ ІСоллегію Иностранныхъ Дѣлъ 2000 р. на выѣздъ 
сюда отъ Аглинскаго Двора камергера и чрезвычайнаго 
посланника Нарышкина.

10) По слушаніи доклада о прошеніи бывшаго Персид
скаго посла Измаилъ-Бека, представленное во ономъ мнѣ- 
ніе 1) о непозволеніи ему сюда ѣхать, а напротиву того
2) во удовольство его о уступкѣ ему данныхъ изъ казны 
заимообразно 1,000 р. Ея Императорское Величество всемило- 
стивѣйше апробовать, а при томъ указать соизволила ему 
Измаилъ - Беку объявить, дабы онъ впредъ порядочно и 
безъ лишнихъ расходовъ себя содержалъ, ибо кромѣ жало-

Digitized by



I

ваньа ему ничего уже давано не будетъ, такожде и о томъ, 
что онъ о дачѣ опредѣленнаго ему жалованья по смерти 
его женѣ и дѣтямъ проситъ, объявить же ему, что о такомъ 
жалованьѣ, которое по смерти его женѣ и дѣтямъ давано 
быть имѣетъ, опредѣленіе уже учинено, которымъ они и 
довольны быть могутъ.

11) По слушаніи же докладу о статскомъ совѣтникѣ То- 
пильскомъ, который въ Москвѣ въ Конторѣ Коллегіи Ино
странныхъ Дѣлъ обрѣтается, а жалованье ему еще не 
опредѣлено, соизволила Ея Императорское Величество по 
представленному мнѣнію по 1,000 р. въ годъ жалованья ему 
опредѣлить.

12) По докладѣ жъ о секретарѣ Бѣлопіицкомъ, которой 
о увольненіи своемъ отъ службы я о награжденіи для про- 
питанія въ Малой Россіи деревнею проситъ Ея Император
ское Величество на дачу въ Малой Россіи деревень, яко 
прежнимъ учрежденіямъ противную, не соизволила, но раз- 
вѣ бы ему гдѣ въ Великороссійскихъ мѣстахъ пожаловать, 
къ тому всемилостивѣйшую склонность оказать изволила.

18) Докладывано по прошенію бывшаго въ Коллегіи Ино
странныхъ Дѣлъ секретаря Суды о возвращеніи ему шпаги 
и собственныхъ его писемъ и вещей, которыя въ Тайной 
Канцеляріи по заарестованіи его остались, на что Ея 
Императорское Величество всемилостивѣйше соизволила и 
ему то возвратить указала.

-14) Докладывано жъ, что Польской посланникъ ОгинскіЙ 
о партикулярной у Ея Императорскаго Величества аудіен- 
ціи проситъ для испрошенія резолюціи о своихъ представ- 
леніяхъ, а какъ чаятельно наипаче о освобожденіи бывша
го герцога Курляндскаго. Почему Ея Императорское Вели
чество разсуждать изволила, что къ аудіенціи его по обык- 
новенію допустить можно, по сообщеніи онымъ напередъ, 
о какихъ дѣлахъ онъ представлять намѣренъ, почему и 
отвѣтъ ему дать, а особливо чтб до освобожденія герцога 
Курляндскаго касается, равно какъ отъ ихъ стороны на 
здѣшнее предложеніе о принцѣ Гомбургскомъ отвѣтствова- 
но, что до сейма обождать надлежитъ, такимъ же обра
зомъ и сіе освобождение до того времени обождано быть 
можетъ.

15) Докладывано жъ о допущеніи на поклонъ мимоходомъ
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обрѣтающагося здѣсь бывшаго Калмыцкаго хана Дондукъ- 
Омбы, сына Рандула, къ чему Ея Императорское Вели
чество время завтрашняго числа послѣ обѣда назначить 
изволила, а что онъ имѣетъ подвесть двѣ дѣвочки Татар- 
скихъ, оныхъ опослѣ того принять указала.

16) Докладывано жъ о Кабардинскомъ владѣльцѣ и Зен- 
горскихъ посланцахъ съ свитами, что они въ ПетергоФѣ и 
въ Кронштадт* погулять желаютъ, на что Ея Император
ское Величество всемилостивѣйше соизволила, но чтобъ они 
прежде отсутствія Ея Величества отсюда въ ПетергОФъ 
тамо побывали и назадъ возвратились.

17) Такожде докладывано о допущеніи на поклѳнъ отъ- 
ѣззкающему Мекленбургскому министру Кеппену, къ чему 
Ея Императорское Величество такожде время завтрашняго 
числа назначить соизволила, прибавя, что оному отсюда 
выѣхать уже пора. #

18) Донесено Ея Императорскому Величеству объ асе- 
.сорѣ Собакинѣ, которой для нуждъ его въ Москву отпу- 
щенъ, что по прошенію его позволено ему отъ Коллегіи 
еще тамо до будущаго Генваря прожить, и что о томъ для 
извѣстія и въ Сенатъ доношеніе подавано было, но не 
принято.

19) При томъ Ея Императорское Величество соизволила 
указать о прошеніи пріѣхавшаго сюда Черногорскаго ар- 
хіерея безъ продолженія резолюдію учинить, яко онъ здѣсь 
съ нуждою въ пропитаніи своемъ живетъ.

20) На послѣди соизволила Ея Императорское Величество 
слушать выписку изъ доношенія резидента Братищева отъ 
3 Мая о шахѣ Персидскомъ.

LIU.
Въ 2 д. Воля 1743 по полудни.

Ея Императорскому Величеству подано полученное изъ 
Абова отъ министровъ на конгресѣ чрезъ Флигель-адъю
танта Румянцова доношеніе съ присланною королевскою 
Шведскою ратиФикаціею на заключенные въ 16 д. тамо въ 
Абовѣ предварительные артикулы, такожде и съ актомъ 
совершившагося въ Стокгольм* Шведскими чинами избра-
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нія епископа Любскаго въ коронные наслѣдники, которое 
доношеніе съ приложеніями Ея Императорское Величество 
Сама читать ж помянутой объ избраніи наслѣдника актъ 
оригинальной на Шведскомъ языкѣ за Шведскою маленькою 
государственною печатью и засвидѣтельствованіемъ руки 
графа Гилленбурга у Себя оставить, а при томъ указать 
соизволила: изъ постановленныхъ къ миру пунктовъ надле- 
жащій краткой экстрактъ для чтенія завтрашняго дня въ 
церкви при объявленіи о мирѣ изготовить, которое объяв- 
леніе и того же вечеру сочинено и Ея Императорскому 
Величеству докладывано, и Ея Императорское Величество 
въ ономъ нѣкоторыя переправки учинить и завтра по ут
ру оное паки принесть указала. (Возвращенъ).

Въ слѣдствіе того

LIV.

Въ 3 д. Іюля /743 поутру.

Ея Императорское Величество вновь сочиненное о состояв
шемся мирѣ для чтенія въ церкви и прочей публикаціи 
объявленіе слушать и апробовать оное всемилостивѣйше 
указать соизволила, и для надлежащихъ по оному произве- 
деній одинъ экземпляръ отдать генералу прокурору князю 
Трубецкому, а другой барону Черкасову.

А о печатаніи потомъ онаго объявленія Ея Император
ское Величество указать соизволила оное не инако печа
тать, какъ при обыкновенныхъ академическихъ газетахъ, 
а  не маниФестомъ отъ лица или именемъ Ея Величества.

LV.

Въ 4 д. Іюля 4743 предъ полуднемъ при доклада у  Ея Импе
раторскаго Величества происходило.

1) Соизволила Ея Императорское Величество слушать по- 4 
лученную съ конгресу изъ Абова отъ полномочныхъ ми
нистровъ реляцію отъ ВО минувшаго Іюня о содержанной
у нихъ съ Шведскими министрами (для размѣны на заклю
ченный увѣрительиый актъ ратификаций) хонФ ереиціи , и
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что öhh ІПведсЕІе министры за несходностію здѣшней съ 
ихъ ратиФиваціею о присылкѣ новой во всемъ согласной 
требуютъ, и приложенныя при оной реляціи.

2) Переводъ съ письма отъ конференцъ - совѣтника Бух- 
вальда изъ Стокгольма отъ 2В Іюня къ нимъ полномочнымъ 
министрамъ писаннаго, да

3) Копію съ письма отъ нихъ полномочныхъ министровъ 
къ генералъ-лейтенанту Фонъ-Кампенгаузену въ 30 д. Іюня 
отправленнаго о населеніи Кименегорскаго лена чрезъ сек
ретное перезываніе изъ Тавастгузскаго и Саволакскаго ле- 
новъ обывателей. Но сіе Ея Императорское Величество за 
непристойно и неудобно- признавать, a вмѣсто того раз
суждать изволила, чтобъ вышедшихъ изъ помянутаго Ки
менегорскаго лена во время бывшаго оному разоренія обы
вателей прямымъ и справедливымъ образомъ отъ Шведовъ 
къ возвратному во ономъ ленѣ поселенію требовать.

4) Слушать же соизволила доношеніе въ Коллегію Ино
странныхъ Дѣлъ ихъ же полномочныхъ министровъ и отъ 
того жъ 30 Іюня, при которомъ съ реляціи ихъ отъ 29 Іюня жъ 
дупликатъ и полученной изъ Стокгольма отъ Французскаго 
посла Деламарія къ Даліону пакетъ приложены.

И Ея Императорское Величество соизволила указать оной 
пакетъ секретно открыть и посмотрѣть чтй въ ономъ писано.

5) Слушать же соизволила изготовленной въ отвѣтъ къ 
полномочнымъ министрамъ на конгресъ о требуемой Шве
дами новой ратиФикаціи рескриптъ, которой такожде и

6) При ономъ посылаемую новую во всемъ съ Шведскою 
равногласящую ратиФикацію Ея Императорское Величе
ство и подписать соизволила.

7) Такожде слушать изволила концептъ съ отправляемаго 
къ резиденту Гейнсону въ Гамбургъ рескрипта овоспріем- 
лемыхъ въ запасъ мѣрахъ и старательствахъ для достав- 
ленія испражненнаго избраніемъ его свѣтлости администра
тора Голшинскаго въ королевскіе Шведскіе наслѣдники 
епископства Любскаго слѣдующему по немъ брату его.

8) И при томъ донесено Ея Императорскому Величеству, 
что о способахъ для достиженія онаго подано представле- 
ніе отъ прибывшаго сюда недавно и тамошнія дѣла знаю- 
щаго Штамкена.

9) Докладывано по учиненнымъ отъ оберъ-маршала Бри-
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мера представленіямъ, не соизволено ли будетъ меньшмго 
администраторская брата, въ Пруской службѣ обрѣтаю- 
щагося, рекомендовать королю Прускому къ произведенію 
въ полковники при перепущенномъ въ помянутую службу 
Голшинскомъ полку, а бывшаго донынѣ при томъ полку 
генерала-маіора Платена рекомендовать городу Гамбургу 
въ хкоменданты, о которомъ мѣстѣ онъ домогается и нема
лую уже надежду имѣетъ. И Ея Императорское Величество 
на оба сіи пункта всемилостивѣйшее соизволеніе дать из
волила.

10) Подано было Ея Императорскому Величеству письмо 
отъ Саксонскаго министра Генинка благодарительное за 
пожалованную ему кавалерію Св. Андрея, которое письмо 
Ея Императорское Величество для переводу обратно отдать 
соизволила.

LYI.
Въ 44 д. /юля 4745 въ Сарскомъ Селѣ.

Докладывано Ея Императорскому Величестгу чрезъ ба
рона Черкасова о нижеписанныхъ дѣлахъ, которыя для 
того при письмѣ господина вице-канцлера къ нему посланы 
были и назадъ отъ него въ 12 д. сегожъ Іюля возвращены 
съ тѣмъ, что Ея Императорское Величество всѣ оныя читать 
изволила.

1) Доношеніе въ Коллегію отъ полномочныхъ министровъ 
съ конгреса изъ Абова, отъ 3 сего Іюля, о сообщенномъ 
имъ отъ Швед скихъ министровъ маниФестѣ о Далкарлахъѵ 
которой въ Стокгольм* изданъ.

2) Приложенной при томъ доношеніи переводъ съ он* го 
манифеста.

3) Изготовленной въ отвѣтъ и въ резолюцію къ нимъ. 
полномочнымъ министрамъ на оное, такожъ и на прежнее 
ихъ, отъ 30 минувшего Іюня, доношеніе рескриптъ, и та
кожде

4) Изготовленной рескриптъ къ генералу-Фельдмаршалу 
графу Лессію о поступкахъ его и предвоспринимаемыхъ 
движеніяхъ съ галернымъ и корабельнымъ Флотами, съ по
требными предосторожностями и по сношеніямъ съ полно
мочными министрами на конгресс обрѣтающимися, да
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5) Рескриптъ же къ адмиралу гра®у Голокину о по- 
ступкахъ его съ корабельнымъ ф л о т о м ъ  п о  наставленіямъ 
упомяиутаго генерала-Фельдмаршала, которые три рескрипта 
при томъ отъ Ея Императорскаго Величества и подписаны.

6) Переводъ съ письма къ Ея Императорскому Величе
ству отъ Саксонскаго конференцъ-совѣтника Генинка, въ 
которомъ онъ благодареніе приносить за пожалованную ему 
кавалерію Св, Андрея.

7) Письмо графа Кейзерлинга изъ Дрездена отъ 24 Іюня 
(3 Іюля) къ вице-канцлеру о желаемой кавалеріи помяну- 
таго же ордена таможнему куръ-принцу, которую для того 
(какъ въ письмѣ барона Черкасова показано) Ея Импера
торское Величество и приготовить указать соизволила.

8) Сообщенное чрезъ Саксонскаго резидента Пецольда въ 
7 д. сего Іюля представленіе Двора его о королѣ Шведскомъ, 
дабы его власть на прежнемъ основаніи содержать.

9) Переводъ съ письма отъ Французскаго министра Лан- 
марія изъ Стокгольма отъ 26 Іюня (7 Іюля) къ Даліону пи- 
саннаго о тамошнихъ происшествіяхъ.

10) Переводъ съ писемъ отъ Даліона въ 2 (13) день Іюля 
отправленныхъ къ маршаламъ Ноалію и Бролію о мир- 
яомъ заключеніи между Россіею и Швеціею.

11) Переводъ съ письма отъ камергера НорденФлихта не- 
прямымъ его именемъ писаннаго изъ-за Митавы къ Мек
ленбургскому министру Кеппену о увѣдомлейіи его, можетъ 
•ли онъ паки сюда возвратиться и о прочемъ.

12) Приложеніе къ реляціи графа Кейзерлинга изъ Дрез
дена отъ 23 Іюня (4 Іюля) о бывшемъ между Австрійско- 
аглинскою арміею и Французами сраженіи при Зелиген- 
статѣ, и

1В) При томъ приложенныя жъ вѣдомости изъ Франкфурта 
объ ономъ сраженіи.

14) Приложенное къ реляціи резидента Шенделя письмо, 
писанное къ нему изъ Стокгольма отъ 8 (19) Іюня о та- 
мошнихъ происхожденіяхъ.

15) Переводъ съ доношенія Гдлшинскаго министра Бух
вальда изъ Стокгольма отъ 2В Іюня о совершившемся тамо 
избраніи его свѣтлости епископа Любскаго въ коронные 
яаслѣдниви'

16) При сихъ же дѣлахъ для докладу Ея Императорскому
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Величеству послана выписка изъ доношеній резидента Веш
някова изъ Константиполя отъ 4 минувшаго Іюня съ пѳ- 
реводомъ письма визирскаго къ вице-канцлеру, которая 
тамо и оставлена (Возвращена въ 13 д. Октября).

LYII.

Въ Петцпофѣ въ 45 д. Іюля 4743 предъ полуднемъ при докладѣу 
Ея Императорскаго Величества происходило.

Подписать соизволила: 1) Грамоту къ королю Великобри
танскому объ отзывѣ отъ Двора его камергера Нарышкина.

2) Къ нему жъ грамоту кредитивную отправляемому ту
да на мѣсто Нарышкина тайному совѣтнику князю Щер- 
батову.

3) Указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ въ резолюцію на 
прошеніе обрѣтающагося въ Астрахани бывшаго Персид
скаго посла Измаилъ-Бека.

4) Указъ Сенату о опредѣленіи статскому совѣтнику То* 
пильскому жалованья по 1,000 р. въгодъ.

Слушать соизволила: 5) Реляцію полномочныхъ мини
стровъ съ конгресу изъ Абова отъ 7 сего Іюля о получе- 
ніи отсюда указовъ отъ 2 и 4 сего жъ Іюля, и что они при 
томъ достальныя заключаемаго главиаго трактата проенто- 
ванные артикулы прилагаютъ.

6) Реляцію ихъ же полномочныхъ министровъ отъ 10 се
го жъ Іюля, что имъ отъ Шведскихъ министровъ по при- 
бытіико онымъ изъ Стокгольма курьера о полученныхъ отъ 
него депешахъ сообщено и чего они при томъ требовали, и 
приложенную при сей реляціи

7) Копію съ письма, писаннаго отъ нихъ полномочныхъ 
министровъ отъ 10 сего Іюля къ адмиралу граФу Головину 
о крейсированіи ему съ корабельнымъ ф л о т о м ъ  межъ Да- 
геръ-ортомъ и Ламелонтомъ.

8) Копію жъ съ письма, того жъ числа отъ нихъ къ ге- 
нералъ-Фельдмаршалу графу Лессію отправленнаго, о ра- 
сположеніи галернаго Флота при разныхъ Алан дскихъ остро- 
вахъ, гдѣ бъ вода лучше была.

9) Реляцію ихъ же полномочныхъ министровъ отъ 11-го 
сего жъ Іюля, что еще Шведскіе министры, показывая имъ
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оригинальной королевской указъ и письмо графа Гилен- 
бурга, представляли о Финскихъ полкахъ и о мѣрахъ про
тивъ Датчанъ, и чтб имъ на то отвѣтствовано.

И при томъ Ея Императорское Величество по содержанію 
оныхъ реляцій о чинимыхъ отъ ІПведовъ требованіяхъ раз- 
суждать изволила:

Что освобожденіе отсюда плѣнныхъ Шведовъ нынѣ еще 
рановременно требуется, да и перевезеніе ихъ сюда изъ-за 
Москвы при нынѣшней работной порѣ уѣзднымъ обывате- 
лямъ весьма тягостно и разорительно быть можетъ, чего 
ради сіе освобожденіе до совершеннаго главпаго трактата 
заключенія обождано быть имѣетъ.

Что приведеніе Финскихъ полковъ въ прежнее ихъ со- 
стояніе такожъ до заключэпія трактата дозволено, а ото
бранное у нихъ ружье, яко зовоеванное, и вовсе имъ воз
ращено быть не можетъ.

Что о чинимой отъ стороны Ея Императорскаго Величе
ства деклараціи въ Копенгаген* о воспріемлемомъ участіи 
въ такомъ случаѣ, >ежели бъ Датской Дворъ за избраніе 
короннаго наслѣдника Щвецію обезпокоивать хотѣлъ, здѣш- 
ніе полномочные Шведскимъ министрамъ на конгресѣ та
кимъ образомъ отвѣтствовать могутъ, что когда помяну
тый коронный наслѣдникъ Швеціи отъ Ея Императорскаго 
Величества рекомендованъ и въ пользу его такія знатныя 
уступки учинены, то уже и безъ такой деклараціи нату
рально есть, что въ случаѣ чинимаго отъ Датскаго Двора 
за избраніе онаго Швеціи обезпокоиванія, Ея Император
ское Величество участіе принять изволитъ, якоже въ Ко
пенгаген* здѣшній министръ (ежели бы иногда ему тамо 
какой отзывъ или вопрошеніе учинено было о томъ) въ рав
ной сил* пристойную декларацію учинить можетъ, остере
гая однако же при томъ, чтобъ первую къ нарушенію друж
бы причину и поводъ отнюдь не подавать.

О граф* Тессин*, которой изъ Стокгольма къ Датскому 
Двору посломъ назначенъ, соизволила Ея Императорское 
Величество указать полномочнымъ министрамъ на конгрес* 
у Шведовъ пристойнымъ образомъ стараніе возымѣть, чтобъ 
посылка онаго Тессина для извѣстнаго его къ Россіи все- 
гдашняго недоброжелательства отм*нена и вм*сто его туда 
другая персона отправлена была.
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Слушать же соизволила: 10) Реляцію камергера Корфа изъ 
Копенгагена отъ 25 Іюня о учиненныхъ тамо пріуготовле- 
ніяхъ при ожиданіи изъ Стокгольма вѣдомости о чаемомъ 
кронпринца Датскаго избраніи, и оную реляцію при томъ Бя 
Императорское Величество у Себя оставить изволила (Воз
вращена въ 1В д. Октября).

11) Реляцію- жъ резидента Гейнсона изъ Гамбурга отъ 
28 Іюня (9 Іюля) о полученной тамо вѣдомости о совершив
шемся въ Стокгольмѣ короннаго наслѣдцика избраніи, ко
торую такожъ у себя Ея Императорское Величество оста
вить изволила (Возвращена въ 13 д. Октября).

12) Слушать же соизволила приложенныя при сей реля- 
ціи вѣдомости изъ Стокгольма отъ 17 (28) Іюня и 21 Іюня 
(2 Іюля).

13) Письмо резидента Вешнякова изъ Константинополя 
отъ 17 Іюня въ вице-канцлеру писанное о данныхъ отъ 
Порты Шведамъ деньгахъ въ субсидію, и приложенный при 
томъ экстрактъ изъ мнѣнія Воневалова, которое онъ Портѣ 
подалъ.

И при томъ донесево, что и настоящія реляціи отъ него 
Вешнякова недавно получены, изъ которыхъ выписка для 
докладу Ея Императорсиому Величеству предъ нѣснольвими 
днями въ барону Червасову отослана.

14) Докладывано о поданной отъ Ѳедора Веселовсваго 
челобитной о опредѣленіи его въ службу, воторую челобит
ную Ея Ймператорсвое Величество у Себя оставить изво
лила (Возвращена въ 13 д. Овтября).

15) Довладывано жъ о полученномъ изъ Сибири леЙбъ- 
гвардіи отъ прапорщива Колобова доношеніи, что онъ лейбъ- 
гвардіи у поручива Коновницына при отъѣздѣ его въ Пе
тербурга воманду принялъ.

16J Тавожде довладывано о полученномъ изъ Сената увазѣ, 
по воторому велѣно Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ настав- 
леніе дать учрежденной о баронѣ Шембергѣ вомиссіи, 
вавимъ образомъ въ вонФисвованіи Мейерова приморсваго 
двора поступать, по той причинѣ, что Аглинской министръ 
Вейчъ во ономъ дворѣ живетъ. Но Коллегія въ томъ ника
кого наставленія дать не можетъ, не вѣдая напередъ, поз
волено ли будетъ далѣе оному министру въ томъ дворѣ жить.

И Бя Императорское Величество соизволила указать на-
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передъ оному министру объявить, что тотъ дворъ конфи
скованной и неизвѣстно какимъ образомъ и отъ кого оной' 
ему Вейчу въ содержаніе отданъ быть могъ, понеже Мей- 
еровы имѣнія всѣ конфискаціи подлежали, и о томъ ему 
Вейчу беэъизвѣстно быть не могло; a нынѣ потребно на 
томъ дворѣ караулъ поставить и обыкновенную оному опись 
учинить; а какой на то Вейчъ отвѣтъ дастъ, о томъ бы 
Ея Императорскому Величеству доложить.

17) Подана. Ея Императорскому Величеству роспись о- 
подаркахъ бывшимъ на Нейштатскомъ мирномъ конгресѣ 
ІПведскимъ министрамъ учиненныхъ, для всемилостквѣйша- 
го опредѣленія въ запасъ о такихъ же и на нынѣшнемъ 
мирномъ конгрёсѣ обрѣтающимся Шведскимъ министрамъ 
по заключеніи трактата подаркахъ, которую роспись Ея 
Императорское Величество у Себя оставить и при томъ 
объявить изволила, что нѣсколько тысячъ червонныхъ па 
указу Ея Величества напредъ сего въ Ригѣ дешевле здѣш- 
ней цѣны куплено, о чемъ барону Черкасову справиться 
приказать изволитъ. (Возвращена въ 13 д. Октября).

18) Подапъ же переводъ съ письма къ Ея Императорскому 
Величеству отъ Саксонскаго тайнаго совѣтника граФа Бри
ля, въ которомъ онъ га пожалованную ему кавалерію св_ 
Андрея благодареніе приноситъ,и оной переводъ Ея Импе
раторское Величество читать и у Себя оставить неволила. 
(Возвращенъ въ 13 д. Октября).

19) Докладывано объ отправленіи къ его королевскому 
высочеству избранному наслѣднику Шведской короны съ  
поздравленіемъ, къ чему Ея Императорские Величество отъ 
лица Его Императорскаго Высочества Государя Великаго 
Князя камергера князя Гагарина назначить изволила, а 
кто отъ Ея Императорскаго Величества отправленъ быть, 
имѣетъ, онаго еще впредь назначить изволитъ, а между 
тѣмъ для таковаго отправленія потребныя грамоты нагото
вить указала.

20) При томъ Ея Императорское Величество спрашивать 
изволила, если отъ Датскаго Двора отвѣтъ о пропускѣ 
чрезъ Зундъ Архангелогородской эскадры, и по всеподдан- 
нѣйшему донесенію, что такой отвѣтъ отъ онаго Двора 
при реляціи камергера КорФа сюда присланъ, изволила Ея 
Императорское Величество указать оной для докладу Ея
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Величеству отослать къ барону Черкасову, еже и учинено- 
(Возвращено въ 13 д. Октября).

21) Подана Ёя Императорскому Величества выписка у чи
ненная по прошенію прибывшаго сюда Черногорскаго ми-: 
трополита, которую Ея Императорское Величество у Себя, 
оставить изволила. (Возвращено въ 18 д. Октября).

22) Поданы жъ Ёя Императорскому Величеству два пись
ма запечатанныя, одно отъ генерала Румянцова, а другое 
отъ резидента Вешнякова изъ Константинополя, при кото- 
ромъ отъ него нѣсколько благовонной ѳсоенціи къ Ёя Им
ператорскому Величеству прислано, и оную изволила Е а 
Величество указать къ Себѣ въ Петерго®ъ прислать, кото
рая потомъ и привезена и подана.

23) При томъ же Ея Императорское Величество соизволи
ла указать бывшему напредъ сего здѣсь Шведскому меда
льеру Гѳндлингеру за прежнюю его имѣющуюся претеизію, 
въ разсужденіи что оного для его искуства въ здѣшнюю» 
службу впредъ призвать потребно, по учиненной ему прежъ. 
сего дачѣ, нынѣеще 1,000 р. перевесть.

24) Докладывано о поданномъ Ея Императорскому Вели
честву предъ нѣсколькимъ временемъ докладѣ о выдачѣ 
оберъ-гоФъ-маршалу графу Бестужеву-Рюмину достальнаго 
на 1741 годъ жалованья по тогдашнему его министерскому 
характеру при иностранныхъ Дворахъ, что резолюція <у 
томъ еще не получена и для того копія съ того поданнаго 
докладу поднесена, которую Ея Императорское Величество* 
для Высочайшаго Своего разсмотрѣнія у Себя оставить И3г~ 
волила.

LVIII.
Въ 49 д. Іюля 4743 въ Ііетергофіъ по докладу барона Черкасова..

Соизволила Ея Императорское Величество подписать.
1) Изготовленный рескриптъ къ полномочнымъ минист

рамъ на конгресъ въ отвѣтъ и въ резолюцію на ихъ до« 
ношенія отъ 7, 10 и И сего Іюля и на объявленный во 
оныхъ съ Шведской стороны учиненныя требованія.

2) Указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ о дачѣ бывшему 
напредъ сего здѣсь медальеру Гендлингеру во удовольство* 
прежней его претензіи 1,000 р.
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В) Указъ Штатсъ-Конторѣ объ отпускѣ на тое дачу 1,000 
ъъ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ.

Читать изволила. 4) Реляцію князя Кантемира изъ Па- 
рижа отъ 7 Іюля (26 Іюля) о тамошнемъ поведеніи и по
ступкахъ въ разсужденіи настоящихъ дѣлъ между Роосіею 
и Швеціею, и

5) Приложенныя при сей реляціи вѣдомости о обстоятель- 
ствахъ бывшей при Мейнѣ баталіи между Аглинскимъ и 
Францу зек имъ войсками.

6) Реляцію камергера КорФа изъ Копенгагена отъ 28 
Іюня о полученіи тамо вѣдомости о заключенномъ между 
Россіею и Швеціею мирѣ, и о избраніи епископа Любскаго 
въ Шведскіе коронные наслѣдники, и о происшествіяхъ по 
ггому при Датскомъ Дворѣ, и

7) Приложенная при томъ копія съ письма отъ Шведска- 
го въ Копенгагенѣ министрѣ Пальмстіерна, о помянутой 
вѣдомости къ нему Корфу писаннаго.

LIX.
Въ С.-Петербурге въ 2/ день Іюля 4743 предъ полуднемг при 

докладе у Ея Императорскаго Величества происходило.

Слушать соизволила. 1) Реляцію полномочныхъ минист
ровъ съ коагреса изъ Абова отъ 14 сего Іюля о соглашен
ии хъ у нихъ съ Шведскими министрами первыхъ 6-ти ар- 
тикулахъ главнаго трактата н о происшедшихъ при томъ 
отъ нихъ Шведовъ запросахъ и требованіяхъ.

2) Приложенной при сей реляціи протоколъ конФеренціи 
для соглашенія оныхъ артикуловъ держанной, и

3) Ремарки на предисловіе и другіе пункты трактата о 
происшедшихъ при соглашеніи о томъ отъ Шведовъ спо- 
рахъ и затрудненіи о титулатурѣ и о прочемъ.

По выслушаніи всего того Бя Императорское Величество 
по учиненному съ Шведской стороны о освобожденіи от
сюда изъ полону полковника Грипенгильма предст&вленію 
соизволила указать онаго полковника свободить и въ 
Швецію отпустить.

Такожде по учиненному отъ нихъ Шведовъ предложенію 
о посылкѣ изъ Россійскаго Флота эскадры къ Стральзунду
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для препровожденія его королевскаго высочества избран- 
наго наслѣдыика въ Стокгольмъ, соизволила Ея Император
ское Величество разсуждать, что сіе учинить можно, од
накожъ напередъ Ея Величество изволить къ адмиралу 
граФу Головину писать и отъ него о произведеніи такого 
намѣренія, о возможности и удобности въ томъ, мнѣніе и 
•извѣстіе требовать.

При чемъ доложено, не соизволено ли будетъ сію посылку 
идущею отъ, города Архангельскаго эскадрою учинить, 
дабы ф л о т ъ ,  подь командою адмирала граФа Головина со
стояний, еще до времени, пока Формальной трактатъ на кон- 
гресѣ заключенъ будетъ, для всякаго случая не раздѣлять, 
еже Ея Императорское Величество такожъ всемилостивѣйше 
за благо принять изволила.

О прочихъ же по содержанію вышеупомянутой ре- 
лядіи и протокола конФеренціи отъ Шведовъ проис- 
ходящихъ запросахъ и требованіяхъ изволила Ея Импе
раторское Величество разсуждать, что оныя весьмн из
лишни, и такого состоянія, что поступить на нихъ не
пристойно, и Шведскимъ министрамъ .изъяснить можно, 
что имъ Шведамъ самимъ такія протяженія предосуди
тельны, понеже чрезъ то токмо въ очшценіи имъ уступлен
ной земли остановки чинятся.

4) Приложенную же при той реляціи копію съ проекта 
объ артикулахъ, каковъ отъ здѣшнихъ полномочныхъ Швед
скимъ министрамъ предложенъ былъ, и съ приписанными 
отмѣтками, чтб во ономъ по соглашенію съ ними отмѣне- 
но, Ея Императорское Величество для прочтенія у Себя 
оставить изволила.

5) Слушать же соизволила реляцію ихъ же полномочныхъ 
министровъ отъ 14 сего Іюля о запотребно разсужденномъ 
отъ нихъ сокращеніи учиненной въ галерномъ ф л о т Ѣ пу- 
бликаціи о мирѣ.

6) Приложенную о томъ копію съ письма oтпpaвлeннàгo 
отъ нихъ къ генералу Кейту.

7) Письмо отъ совѣтника канцеляріи Неплюева отъ 14 
сего Іюля къ вице-кацлеру писанное о затрудненіяхъ въ 
соглашеніи со Шведами трактата.

8) Реляцію камергера Кор®а изъ Копенгагена отъ 2 сего 
Іюля о тамошнемъ ф л о т Ѣ и  о безпокойствѣ по причинѣ
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совершившагося въ Стокгольмѣ избранія короннаго на- 
слѣдника.

9) Реляцію князя Кантемира изъ Парижа отъ 11 Іюля 
(30 Іюня) о разговорахъ его съ Амелотомъ о Шведскихъ 
дѣлахъ и о тамошнемъ наслѣдствѣ, и

10) Приложенныя при сей реляціи вѣдомости отъ того жъ 
числа.

LX.

Въ 26 д. Іюля 4743 предъ полуднемъ при докладгь у Ея Импе
раторскаго Величества происходило.

Соизволила Ея Императорское Величество слушать и 
подписать. 1) Изготовленный къ полномочнымъ министрамъ 
на конгресъ въ Абовъ рескриптъ въ отвѣтъ на ихъ до- 
ношенія отъ 14 сего Іюля и на объявленные во оныхъ съ 
Шведской стороны происходящіе запросы и требованія.

2) Рескриптъ къ нимъ же полномочнымъ министрамъ въ 
отвѣтъ на ихъ доношеніе отъ 16 сего жъ Іюля.

3) Такожде изготовленной концептъ отправляемаго сего 
числа въ Копенгагенъ къ камергеру Корфу рескрипта о 
поступкахъ его съ предосторожностію и не подавая та
мошнему Двору въ какой либо холодности или недруже- 
ству начала, и о посылкѣ къ Архангелогородской ѳскадрѣ 
наставленій о всемъ потребномъ, также и о крейсованіи въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ наиудобнѣе быть можетъ для безопа
сности транспорту его высочества избраннаго короннаго 
наслѣдника изъ Стральзунда въ Карлскрону, Ея Импера
торское Величество слушать и на ономъ всемилостивѣй- 
шую апробацію подписать, а при томъ въ разсужденіи что 
помянутою Архангелогородскою эскадрою командующій 
капитанъ Дювисъ Корфовыхъ наставленій (особливо о но- 
вомъ до проходу чрезъ Зундъ некасающемся дѣлѣ) иногда 
не послушаетъ, указать соизволила къ оному капитану 
указъ отправить, чтобъ онъ по предложеніямъ и наста- 
вленіямъ его КорФа во всемъ поступалъ.

LXI.
Въ 28 д. Іюля 4145 по докладу барона Черкасова.

Соизволила Ея Императорское Величество читать и под
писать изготовленные рескрипты.
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1) Къ полномочнымъ министрамъ въ Абовъ на конгресъ 
въ отвѣтъ и въ резолюцію на ихъ доношѳніе отъ 21 сего 
Іюля, которое при томъ же рескриптѣ для докладу Бя Импе
раторскому Величеству приложено было.

2) Къ адмиралу графу Головину о присылкѣ мнѣнія, ка- 
кимъ образомъ для прикрытія транспорта его высочества 
избраннаго короннаго наслѣдника изъ Стральзунда въ Карл- 
скрону отправленіе въ тѣ стороны состоящаго подъ коман
дою его корабельнаго Флота или части онаго, или же иду
щей отъ города Архангельскаго подъ командою капитана 
Лювиса эскадры, учинено быть можетъ.

3) Изготовленной же къ командующему Архангелогород- 
скою эскадрою капитану Лювису указъ о поступкахъ его 
въ походѣ съ тою эскадрою и во всемъ прочемъ по наставле- 
ніямъ камергера КорФа, изволила Бя Императорское Вели
чество читать же, и во ономъ переправки учинить, какъ о 
томъ въ письмѣ барона Черкасова отъ сего же числа по
казано, изволила указать.

4) Подписать же изволила Бя Императорскае Величество 
указъ въ Военную Коллегію о освобожденіи изъ полону 
Шведскаго полковника Грипенгильма.

LXII.

Въ 29 д. Воля 4743 предъ полудпемъ при доклада у Ея Импе
раторскаго Величества происходило.

1) Поднесены Бя Императорскому Величеству ко всемило- 
стивѣйшей апробаціи два указа къ командующему Архан- 
гелогородскою эскадрою капитану Лювису, одинъ вчераш- 
няго числа къ докладу при ношенной о поступкахъ его въ 
походѣ съ тою эскадрою и во всемъ прочемъ по наставле- 
ніямъ камергера КорФа, а другой по письму барона Чер
касова вновь съ переправкою и со изъясненіемъ о конвои
рованы сею-эскадрою транспорту его высочества Швед
скаго короннаго наслѣдника изготовленной; но изъ оныхъ 
первой по всеподаннѣйшему донесенію, что оной для того 
безъ изъясненія о конвоированіи и только въ генеральныхъ 
терминахъ о поступкахъ по наставленіямъ отъ КорФа на-
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писанъ, дабы въ такомъ случаѣ, ежели оной иногда въ какія 
непрямыя руки попадется, ничего въ немъ объ ономъ кон
воированы не было видно, Бя Императорское Величество 
всемилостивѣйше апробовать и подписать соизволила и 
при томъ

2) Слушать соизволила концептъ рескрипта къ камергеру 
Корфу, при которомъ оной указъ къ капитану Лювису от
правленъ быть имѣетъ.

3) Подписать же соизволила грамоту къ королю Поль
скому отвѣтную о присланной отъ него къ Его Император
скому Высочеству Великому Князю кавалеріи Бѣлаго Орла.

4) КонФирмацію на жалованной грамотѣ данной въ 1725 
году покойному генералу Фельдмаршалу князю Голицыну, 
на пожаловании я ему за службы деревни.

Слушать соизволила. 5) Реляцію полномочныхъ мини
стровъ съ конгресу изъ Абова, отъ 25 сего Іюля, о быв- 
шихъ у нихъ съ Шведскими министрами 20 и 22 чиселъ 
сего жъ Іюля конФеренціяхъ и о соглашенныхъ еще 6-ти 
артикулахъ трактата, и приложенную при сей реляціи

6) Копію съ письма къ генералу Фельдмаршалу графу 
Лессію отъ нихъ полномочныхъ министровъ въ 25 д. сего жъ 
Іюля отправленнаго о произведены въ дѣйство сентенціи 
военнаго суда, надъ учинившими предерзости на Олантѣ 
держаннаго, хотя со облегченіемъ и не обождавъ дальнѣй- 
шей конФирмаціи.

7) Протоколъ вышепомянутымъ 20 и 22 чиселъ бывшимъ 
конференціямъ.

8) Ремарки отъ Шведскихъ министровъ при соглашеніи 
артикуловъ трактата во оныхъ конФеренціяхъ учиненныя 
и чтб по онымъ постановлено.

9) Доношеніе въ Коллегію ихъ же полномочныхъ мини
стровъ отъ 25 сего Іюля о полученіи указа отъ 19 сего жъ 
Іюля, и о письмѣ Французскаго посла ’Деланмарія къ Да- 
ліону, которое имъ отъ Нолькена отдано и при семъ до
ношены приложено, которое письмо Ея Императорское Ве
личество указать изволила раскрыть, также и непропускъ 
сюда по прежнему опредѣленію изъ Швеціи ѣдущихъ чѵ- 
жихъ курьеровъ до окончанія мирнаго дѣла продолжать.

10) Письмо канцеляріи совѣтника Неплюева отъ 25-жъ 
сего Іюля къ вице-канцлеру писанное о происходящихъ
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въ негоці&ціи отъ Шведовъ затрудненіяхъ и спорахъ, и о 
поведеніяхъ въ Стокгольм*.

11) Промеморію отъ Прускаго министра МардеФельда въ 
19 д. сего Іюля поданную о претензіяхъ его короля въ 
Курляндіи за приданыя и за заемный герцогинею Саксенъ- 
Мейнингскою деньги.

12) Поданъ Ея Императорскому Величеству переводъ съ 
сообщенной отъ оберъ-маршала Бримера промеморіи о епи- 
скопахъ Любскихъ, по какимъ причинамъ оные всегда изъ 
Голштинскаго княжескаго дому избираются, которой пере
водъ Ея Императорское Величество у Себя оставить изво
лили. (Возвращенъ въ 13 д. Октября.)

13) Поданы жъ Ея Императорскому Величеству реляціи 
министерскія двѣ камергера КорФа изъ Копенгагена отъ 5 
и 9 сего Іюля, одна князя Кантемира съ приложенными при 
оной вѣдомостьми изъ Парижа отъ 7(18) Іюля, да одна ка
мергера Нарышкина изъ Франкфурта отъ 12 (23) Іюля, ко
торыя всѣ такожде у себя Ея Императорское Величество 
оставить изволила. (Возвращены въ 13 д. Октября).

14) Докладывано, что Польской посланникъ Огинской, буду
чи у вице-канцлера сегоіюля 25 дня, въ откровенности сооб
щилъ, яко онъ, хотя не отъ Двора своего, однакожъ надежный 
партикулярныя вѣдомости имѣетъ, что король Пруской въ 
Польшѣ, а именно въ Литвѣ, конФедерацію учинить старает
ся; что Сапѣга живетъ въ Берлинѣ для лучшаго оной своими 
совѣтами облегченія, и что гра®ъ Потоцкій сюда въ Рос- 
сію не для чего инаго пріѣхать намѣренъ, какъ|только для 
произведенія загаданных^ интригъ ко вспоможенію дально- 
видныхъ замысловъ.

И при томъ доложено, не соизволено ль будетъ помянута- 
го гра®а Потоцкаго сюда изъ-за границы не пропускать, 
якоже и Саксонскимъ резидентомъ Пецольдомъ по королев
скому указу о томъ же нѣкоторое внушеніе здѣсь учинено, 
и для того бъ ему Потоцкому на границахъ объявить, что 
ежели онъ какія дѣла свои здѣсь имѣетъ, то онъ лучше мо
жетъ сюда на письмѣ представлять, нежели въ проѣздѣ 
своемъ убытки понести; и Ея Императорское Величество 
на то хотя соизволеніе Свое оказать, но при томъ разсуждать 
изволила, что такой онаго Потоцкаго непропускъ не ина
ко какъ подъ довольно виднымъ претекстомъ учинить можно*
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15) Довладывано жъ о посылкѣ къ его королевскому вы
сочеству избранному наслѣднику Шведской короны съ по- 
здравленіемъ, и Ея Императорское Величество отъ своей 
Высочайшей персоны камергера КорФа, а отъ Ея Импера
торскаго Величества Государя Великаго Князя прежде иаз- 
наченнаго камергера жъ князя Гагарина отправить указала.

16) О кавалеріи Св. Андрея для курпринца Саксонскаго 
соизволила Ея Императорское Величество объявить, что 
оную отъ себя изволитъ отдать дѣлать.

17) Докладывано жъ, не соизволено ль будетъ того жъ 
ордена кавалерію и къ брату его королевскаго высочества 
избраннаго наслѣдника принцу Августу послать, на что 
Ея Императорское Величество изволила объявить, что оная 
и тогда къ нему послана быть можетъ, когда онъ еписко- 
помъ Любскимъ учрежденъ будетъ.

18) Такожде докладывано о прибывшеръ сюда изъ Сток
гольма отъ Голшинскаго министра Бухвальда съ извѣстіемъ 
о избраніи его королевскаго высочества тамошняго корон
наго наслѣдника полковникѣ Боркѣ, о возвратномъ его от
пуск*, о чинимомъ ему подаркѣ, и Ея Императорское Ве
личество изволила объявить, что напередъ съ Его Импера- 
торскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ освѣдомится, 
не приготовленъ ли ему отъ Его Высочества какой пода- 
рокъ, и потомъ о подаркѣ жъ отъ Себя релолюцію воспрі- 
ять соизволитъ.

19) Вторично доложено о подаркахъ же на конгресѣ при 
заключеніи трактата чинимыхъ, къ чему для примѣру о та
кихъ подаркахъ на Нейштатскомъ конгресѣ бывшихъ и 
роспись Ея Императорскому Величеству вь ПетергоФѣ по
дана, на что Ея Императорское Величество изволила объ
явить, что резолюція дана будетъ не замедля.

20) Такожде доложено, не соизволено ль будетъ при нынѣш- 
немъ случаѣ посылаемыя отсйэда по почтѣ отъ чужестран- 
ныхъ министровъ письма секретно пересматривать, на что 
Ея Императорское Величество соизволила.
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L X ni.
Въ 3 д. Августа 4743 предъ полуднемъ при докладіь у Ея Им

ператорскаго Величества происходила.

Подписать соизволила. 1) Указъ Коллегіи Иностранныхъ 
Дѣлъ о дачѣ прибывшему изъ Стокгольма съ извѣстіемъо 
избраніи таиошняго короннаго наслѣдника Голштинскому 
полковнику Ворку въ презентъ 2000 р.

2) Указъ Штатсъ-Конторѣ объ отпускѣ на тое дачу 2000 р. 
въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ.

В) Рескриптъ къ полномочнымъ министрамъ въ Абовъ на 
конгресъ, изготовленной въ отвѣтъ на ихъ доношеніе отъ 
25 минувшаго Іюля и объ открывшихся здѣсь недавно нѣ- 
которыхъ людяхъ въ преступленіяхъ и продерзостныхъ раз- 
говорахъ.

4) Грамоту къ Его Королевскому Высочеству добранному 
наслѣднику Шведской короны, съ которою отъ Ея Импера
торскаго Величества для поздравленія его высочеству со 
онымъ счастливымъ избранія его происшествіемъ камергеръ 
Корфъ отправляется.

5) И при томъ Ея Императорское Величество соизволила 
указать сію коммисію и отъ Его Императорскаго Высоче
ства Государя Великаго Князя ему же Корфу вручить и 
грамоту отъ Его Высочества съ нимъ же отправить для 
того, что прежде назначеннаго къ тому камергера князя 
Гагарина нынѣ послать невозможно, и для такого его Кор- 
Фа отправленія на дорожной проѣздъ въ Голштинію 2000 р. 
ему выдать.

6) При томъ же по всеподданнѣйшему докладу, соизволено ль 
будетъ ему Корфу, ежели онъ въ Голштиніи его королев- 
скаго высочества не застанетъ, въ Стокгольмъ за его вы- 
сочествомъ слѣдовать и не прибавить ли что еще ему для 
того на проѣздъ, соизволила Ея Императорское Вели
чество указать ему въ такомъ случаѣ и въ Стокгольмъ 
ѣхать, и для того тогда ему еще 1000 р. на проѣздъ переслать.

7) Отданъ при томъ отъ Ея Императорскаго Величества 
циркулярной рескриптъ изготовленной для отправленія ко 
всѣмъ министрамъ при чужестранныхъ Дворахъ обрѣтаю- 
щимся о вышеупомянутыхъ недавно здѣсь въ преступлѳ-
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ніяхъ и непристоЙныхъ разговорахъ явльшихся людяхъ, 
которой вчерашняго. числа Ея Императорскому Величеству, 
куи но съ переводами съ распечатанныхъ иностранныхъ 
писемъ, поднесенъ былъ, и Ея Императорское Величество 
оной рескриптъ Сама читать и всемилостивѣйше апробо
вать и такіе рескрипты, для предупрезкденія и опроверже- 
нія происходящихъ иногда о семъ въ чужихъ краяхъ не- 
основательвыхъ разглашеній, безъ замедленія отправить 
указать соизволила.

Слушать соизволила. 8) Сообщенной отъ Голандскаго 
резидента Шварца въ 30 д. минувшаго Іюля экстрактъ 
изъ письма комайдора Лынслагера о Датскомъ ф л о т Ѣ .

9) Реляцію камергера КорФа изъ Копенгагена отъ 12 Іюля 
о прибытіи туда графа Тессина и Беркентина.

10) Выписку изъ прежнихъ доношеній камергера Черны
шева изъ Берлина о гершаФСтвѣ Вартенбергъ въ Шлезіи 
лежащемъ, въ какихъ суммахъ оное сперва оцѣнено и по
томъ Бирону продано было, a нынѣ на откупъ отдано, ко
торую выписку Ея Императорское Величество у Себя оста
вить изволила, и при томъ изготовленной къ графу Черны* 
шеву о домогательствѣ о возвращеніи онаго гершафства 
въ Ея Императорскаго Величества диспозицію рескриптъ и 
сіе домогательство (въ разсужденіи, дабы напротиву того 
отъ короля Прускаго какія взаимныя претензіи побуждены 
не были) до времени отложить указала, развѣ бъ впредь 
такое домогательство отъ Бирона самаго прошеніемъ къ 
королю производить. (Возвращена въ 13 д. Октября).

LXIV.
Въ 6 д. Августа 4745 по полу Они при дікладѣ у Ея Импера

торского Величества происходим.

1) Соизволила Ея Императорское Величество слушать 
реляцію полномочныхъ министровъ съ конгресу изъ Абова 
отъ 31 минувшаго Іюля, какое они по указу отъ 19 Іюля 
жъ исполненіе учинили, и что Шведскіе министры отъ по- 
становленія акта или конвенціи о непремѣнности избран* 
наго въ Швеціи короннаго наслѣдника весьма удаляются, 
увѣряя безопасностію и чинимыми въ Стокгольм* для она*

»
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го наслѣдника распоряженіями и ыамѣряѳмою присягою, и
2) На то въ отвѣтъ къ нимъ полномочнымъ министрамъ 

изготовленной рескриптъ, дабы для происходящихъ въ томъ- 
затрудненій и окончанію мирнаго трактата остановки, 
отъ такого акта хотя и отстать, но на томъ утверждаться, 
что имъ Шведамъ довольно уже знать дано, и они сами 
признаютъ, что сіе избраніе наслѣдника всему мирному 
дѣлу оундаментомъ есть, которой рескриптъ при томъ Ея 
Императорское Величество и подписать соизволила, такожъ

В) Подписать изволила указъ Штатсъ-Конторѣ о выдачѣ 
камергеру Корфу для его въ Голштинію отправленія на до
рожной проѣздъ 2000 р.

4) Слушать же соизволила полученную сего числа отъ 
полномочныхъ министровъ съ конгреса реляцію отъ 2 сего* 
Августа о полученіи указа отъ 28 Іюля и что они о совер- 
шеніи трактата стараются и на сей недѣлѣ окончать и 
подписать уповаютъ.

5) Другую ихъ же полномочныхъ министровъ и отъ то
гожъ числа реляцію, какіе по прибытіи графа Тессина въ- 
Копенгаген1* отъ тамошняго Двора запросы и требованія у 
Швеціи произошли, и чего въ такомъ случаѣ Швеція для 
усмиренія Датчанъ отъ Ея Императорскаго Величества 
требуетъ. *

По выслушаніи того Ея Императорское Величество изво
лила разсуждать, что всѣ оные Датскаго Двора неоснова
тельные запросы сами собою при нынѣшнемъ времени, пока 
еще ф л о т ы  въ морѣ держатся и безъ дальняго предвоспрі- 
ятія, минуютъ, а что при томъ о транспорт* его королев
скаго высочества избраннаго наслѣдника упоминается, что 
оной инкогнито, на одномъ каперскомъ суднѣ, учиненъ 
быть имѣетъ, то Ея Императорское Величество, разсуждая, 
что такой транспортъ безъ конвою весьма опасенъ быть 
можетъ, соизволила указать къ полномочнымъ министрамъ 
на конгресъ отписать, дабы они Шведскимъ министрамъ- 
представили, чтобъ оной его высочества транспортъ хотя 
явно, однакожъ съ конвойною эскадрою лучше и безопаснѣе 
учиненъ былъ, яко при томъ и Архангелогородская эскадра 
для конвою жъ употреблена быть можетъ.

6) Для вознамѣренной посылки къ Голштинскому принцу 
Августу кавалеріи Св. Андрея поднесена Ея Император-
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•скому Величеству оставшая по смерти герцога Браунш- 
вейгъ-Люнебургскаго того ордена кавалерія съ алмазною 
эдпоною, не соизволено ль будетъ оную къ нему послать. 
Но Ея Императорское Величество, смотря оную, за пристой- 
нѣе рассудить изволила простую безъ алмазовъ къ нему 
послать и оную съ камергеромъ Короомъ отправить.

7} Докладывано о маркизѣ Шетардіи, когда оной сюда 
министромъ вновь пріѣдетъ, то чаятельно кредитивъ его 
по прежнему безъ Императорской титулатуры будетъ, а 
принять онаго (потому, что цесарскому и другимъ Дворамъ 
въ томъ уже отказано) невозможно; того ради не соизволе
но ль будетъ нынѣ * заблаговременно въ Парижъ къ князю 
Кантемиру отписать, дабы онъ о такой титулатурѣ въ кре- 
дитивѣ Шетардіевомъ тамошнему министерству представ- 
леніе у чинилъ, и Ея Императорское Величество на сіе все- 
милостивѣйше соизволила.

8) Докладывано жъ, что посланникъ Польской Огинской 
и Саксонской министръ ГерсторФъ именемъ королевскимъ 
домогаются о позволеніи старостѣ Жабѣ жениться на Смо
ленской шляхтянкѣ Лярской; и Ея Императорское Величе
ство въ разсужденіи чинимаго такимъ Смолёнскимъ шлях- 
тянкамъ за Поляковъ выходящимъ въ Римскій законъ пре- 
вращенія соизволила указать онымъ министрамъ отвѣт- 
ствовать, что напередъ о семъ дѣлѣ разсужденіе Синода 
требовано быть имѣетъ.

9) Подано Ея Императорскому Величеству отъ вдовству
ющей герцогини Голштинской Альбертины Фридерики пись
мо, которое распечатавъ читать и для отвѣтствованія къ 
ней обратно отдать изволила.

10) Подано жъ при вышеозначенной съ копгресу послѣд- 
ней реляціи присланное, а туда изъ Стокгольма въпакетѣ 
отъ Бухвальда полученное Нѣмецкое письмо къ Его Импе- 
ператорскому Высочеству Государю Великому Князю, ко
торое у Себя Ея Императорское Величество оставить из
волила.
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LXV.
Съ 40 д. Августа 41 A3 предъ полуднемъ при доклада у Ея 

Императорскаго Величества происходило.

Соизволила Ея Императорское Величество слушать и под
писать: 1) Рескриптъ къ полвомочнымъ министрамъ на конг- 
ресъ изготовленной въ отвѣтъ на ихъ доношенія отъ 2 сего 
Августа и на объявленвыя во оныхъ отъ Шведскихъ мини
стровъ учиненныя представленія о Датскомъ Дворѣ и объ 
опасаемыхъ отъ онаго предвоспріятіяхъ по полученнымъ 
отъ графа Тессина изъ Копенгагена извѣстіямъ.

При томъ же Ея Императорское Величество соизволила 
указать по причинѣ письма отъ графа Гиленбурга къ 
оберъ-маршалу Бримеру писаннаго и содержаннаго въ ономъ 
требованія о возвращеніи Нислота, къ министрамъ на кон- 
гресъ подтвердить, чтобъ они Шведамъ всякую о такихъ пу- 
стыхъ запросахъ надежду единожды завсегда пресѣкли съ 
объявленіемъ, что они показанными имъ снисхожденіями 
весьма удовольствоваться причину имѣютъ.

2) Рескриптъ къ князю Кантемиру въ Парижъ о предло
жены тамошнему министерству, дабы при всзнамѣренномъ 
оттуда нынѣ вновь маркиза Шетардія сюда отправленіи въ 
кредитивной грамотѣ надлежащая Императорская титула- 
тура употреблена была.

3) Рескриптъ къ резиденту Гейнсону въ Гамбургъ о пе- 
реведеніи отсюду къ его королевскому высочеству избран
ному наслѣднику Шведской короны на его при нынѣшнихъ 
обстоятельствахъ расходы 50000 р.

4) При томъ же Ея Императорское Величество изволила от
дать за день предъ симъ поднесенныя и подписанный грамоты:
1) Ко вдовствующей герцогинѣ Голштинской Альбертинѣ 
Фридерикѣ, отвѣтную на ея письмо и съ поздравленіемъ сча- 
стливаго происшествія во избраніи сына ея въ наслѣдники 
Шведской короны; 2) къ его высочеству упомянутой Швед
ской короны наслѣднику о посылаемой при томъ для брата 
его принца Августа кавалеріи Св. Андрея; и 3) ко оному 
его высочества брату принцу Августу объ оной къ его 
свѣтлости отправленной кавалеріи.

5) Отдать же изводила Ея Императорское Величество це-
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ремоніалъ отъ оберъ-церемоніймейстера на апробацію учи
ненной для употребленія онаго при поданіи вышеупомяну
той его свѣтлости принцу Августу кавалеріи; но Ея Им
ператорское Величество соизволила указать, чтобъ оная 
просто и безъ всякаго церемоніала чрезъ камергера КорФа 
его королевскому высочеству для наложенія на пѳмяну- 
таго принца брата его, а въ случаѣ его высочества отъ- 
ѣзда, самому оному принцу подана была.

6) Такожде предъ симъ поднесенныя министерскія реля- 
ціи Сама Ея Императорское Велрчество читать и обратно 
при семъ случаѣ отдать изволила, а именно:

Двѣ реляціи камергера КорФа изъ Копенгагена, обѣ отъ 
19 минувшаго Іюля и съ приложеннымъ при одной изъ 
оныхъ церемоніаломъ аудіенціи гра®а Тессина, да одна 
реляція князя Кантемира изъ Парижа отъ 28 (17) Іюля.

7) А напротиву того подана Ея Императорскому Вели
честву послѣдне полученная изъ Гамбурга отъ резидента 
Гейнсона реляція отъ 22 Іюля (2 Августа), которую у Себя 
Ея Императорское Величество оставить изволила.

LXYI.

Въ 44 д. Августа 4743 въ вечеру.

1 ) Поднесенъ Ея Императорскому Величеству полученной 
сего вечера при реляціи полномочныхъ министровъ главной 
мирной трактатъ съ Швеціею заключенной на конгресѣ 
въ 7 д. сего мѣсяца, которой для прочтенія Ея Император
ское Величество у Себя оставить изволила.

2) Такожде поднесена Ея Императорскому Величеству 
возвращенная отъ Шведовъ прежняя на увѣрительной актъ 
ратиФикація, вмѣсто которой на конгресѣ Шведскимъ ми
нистрамъ другая вновь отсюду отправленная ратиФикація 
отдана.

3) По учиненному при томъ докладу о наступившемъ уже 
времени къ отправленію надлежащей для разграниченія съ 
Швеціею персоны, соизволила Ея Императорское Величе
ство указать прежде назначенному къ тому генералъ-лей- 
тенанту князю Репнину сію комисію вручить и ему о
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•семь объявить, дабы онъ къ отъѣзду готовился, а между 
тѣмъ ему потребную инструкцію изготовить же.

4) Ери томъ же Бя Императорское Величество, въ раз- 
•сужденіи, что чужестранные 8дѣсь пребывающіе министры 
иногда еще не извѣстны, надлежитъ ли имъ при вознамѣ- 
ренномъ Е я Императорскаго Величества въ Москву походѣ 
туда жъ слѣдовать, соизволила указать имъ о такомъ по- 
ходѣ объявить, и что они въ то время, когда Бя Импера* 
торское Величество изъ Москвы въ Кіевъ путь воспріять 
соизволить, по собственному произволу тамо въ Москвѣ 
остаться или тогда же сюда возвратиться и здѣсь Бя Вели
чества ожидать могутъ.

LXYII.

Въ 43 д. Августа 4743 предъ полуднемъ при докладе у Ея Импе
раторского Величества происходило.

1) Соизволила Бя Императорское Величество отдать за 
день предъ симъ поднесенной Бя Величеству главной трак- 
т*атъ еъ Швеціею на конгресѣ заключенной, а потомъ

2) Слушать соизволила реляцію полномочныхъ министровъ 
съ конгреса отъ 7 сего мѣсяца, при которой оный трак
татъ присланъ, и

3) Приложенной при сей реляціи протоколъ конференціи 
онаго 7 числа, при заключеніи трактата держанной.

4) Ихъ же полномочныхъ министровъ реляціи отъ 4 сего 
мѣсяца о запотребяо разсужденной отъ нихъ выдачѣ изъ 
магазейновъ Кименегорскимъ обывателемъ заимообразно на 
посѣвъ озимаго хлѣба тысячи четвертей ржи.

5) И на то, тако»ъ и о полученіи трактата въотвѣтъ, къ 
нимъ полномочнымъ министрамъ изготовленной рескриптъ, и

6) Указъ Военной Коллегіи о помянутой Кименегорскимъ 
обывателямъ заимообразной выдачѣ ржи, которые оба при 
томъ Бя Императорское Величество и подписать изволила.

7) Такожде слушать и подписать соизволила изготовлен
ной въ Вѣну къ тайному совѣтнику Ланчинскому рескриптъ 
о произведены на маркиза Ботту жалобы.

8) А о томъ же для извѣстія и пристойнаго употребленія 
въ Берлинѣ къ камергеру Чернышеву изготовленной рес-
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криптъ слушать и переправить изволила, указавъ изъяснить, 
ему, что о томъ ужездѣсь Прускому министру МардеФель- 
ду говореио, и онъ бы Чернышовъ, будучи о семъ дѣлѣ 
извѣстенъ, только по тамошиимъ иногда отзывамъ или во- 
прошеніямъ отвѣтствовалъ.

9) И при томъ Ея Императорское Величество отозваться 
соизволила, что помянутый камѳргеръ Чернышевъ тамо съ. 
одними только Французами, презирая другихъ націй тамо 
же находящихся персонъ, обхожденіе имѣетъ, и чтобъ для 
того къ нему партикулярно и для его собственнаго въ томъ. 
поправленія отписать.

10) Изготовленной Прускому министру МардеФельду от* 
вѣтъ на поданную отъ него въ 22 д. минувшаго Іюля о Кур- 
ляндскихъ претензіяхъ промеморію, соизволила Ея Импе
раторское Величество слу/пать и на ономъ всемилостивѣй- 
шую апробацію подписать.

11) Слушать же соизволила копію съ письма полученнаго 
господиномъ вице-канцлеромъ въ 7 д. сего Августа изъ Абова 
отъ совѣтника канцеляріи Пеплюева (безъ подписанія имени 
и безъ числа) какой тамо въ проѣздъ Французскаго секре
таря слухъ пронесся (котораго оригиналъ и копія въ Кол- 
легіи, для того, что оригиналъ хотя и при томъ же былъ, но 
нечисто написанъ).

12) Переводъ съ писемъ Французскаго министра Даліона 
и секретаря Мондамера, въ Стокгольмъ къ Французскому жъ- 
министру Ланмарію въ 21 ^10) сего Августа писанныхъ.

13) Реляцію камергера КорФа изъ Копенгагена отъ 23 
Іюля о Аглинскомъ - посланник* и о поведеніяхъ при* Дат- 
скомъ Дворѣ.

14) Реляцію князя Кантемира изъ Парижа отъ 1 Августа 
(21 Іюля) о состояніи тамошнихъ дѣлъ. *

15) Реляцію камергера Нарышкина изъ Франкфурта отъ 
26 Іюля (6 Августа) о разговорахъ его съ милордомъ Кар- 
теретомъ.

16) Реляцію резидента Гейнсона изъ Гамбурга отъ 26 
Іюля (6 Августа) о прибытіи туда графа Бассевича съ до
черью.

17) Репортъ адмирала графа Головина отъ 9 сего Авгу
ста, въ которомъ онъ на отправленной къ нему отъ 28 Іюля 
указъ доноситъ о невозможности отдѣленною частію отъ

Digitized by



— 303 —

♦лота, такожъ и Архангелогородскою эскадрою, транспортъ- 
его высочества избраннаго наслѣдяика Шведской короны 
прикрывать, но развѣ бы оное соединеніемъ всего Флота 
съ Архангелогородскою эскадрою учинено быть могло. И 
при томъ о маломъ остаткѣ провіанта представляя, требуетъ. 
о пребываніи своемъ со флотомъ указа.

И Ея Императорское Величество разсуждать изволила, 
что до окончанія нынѣшняго мѣсяца Флоту въ морѣ еще 
пробыть можно; а между тѣмъ отъ камергера КорФа изъ 
Копенгагена дальнѣйшія извѣстія приходить могутъ.

18) Докладывано еще о обыкновенныхъ подаркахъ на кон- 
гресѣ, что оные нынѣ при размѣнѣ ратификацій трактата 
учинить надлежитъ.

И Ея Императорское Величество соизволила указать оные 
подарки противъ Нейштатскаго конгреса учинить, а именно 
обоимъ Шведскимъ министрамъ по 3000, секретарю посоль- 
ттва 500. и на канцелярію Шведскую 500, всего 7000 чер
вонныхъ, и для того изволитъ Ея Императорское Величе
ство Сама приказать въ Монетной Канделяріи справиться, 
если готовые червонные, а при томъ о секретной барону 
Цедеркрейцу дачѣ по учиненному ему обѣщанію изволила 
разсуждать, что отправленные уже напредъ сего для того* 
на конгресъ 2500 червонныхъ употреблены быть могутъ.

19) При томъ же Ея Императорское Величество въ разсуж- 
деніи о обывателяхъ новопріобрѣтенныхъ по нынѣшнему 
трактату земель, чтобы для поправленія ихъ отъ бывшаго 
во время войны разоренія какую льготу въ податяхъ учи
нить возможно было, соизволила указать вѣдомость взять, 
сколько съ тѣхъ земель доходовъ въ годъ при Шведскомъ 
владѣніи было.

20) Докладывано по доношенію съ конгреса отъ полно
мочныхъ министровъ о капитанѣ Валуевѣ, чтобъ его за 
излишніе предъ своею братьею труды въ сочиненіи ланд- 
картъ чиномъ наградить, о чемъ предъ симъ отъ Коллегіи 
Иностранныхъ Дѣлъ и Военной Коллегіи рекомендовано бы
ло, но оная за старшинствомъ другихъ того ему не учинила; 
и Ея Императорское Величество оное доношеніе для освѣ- 
домленія о томъ съ Военною Коллегіею у Себя, оставить 
изволила. (Возвращено въ 13 д. Октября).
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SI) Докладывано жъ о подаванномъ въ Сенатъ отъ Кол- 
легіи Иностранныхъ Дѣлъ доношены, что Пруской министръ 
Мардеоельдъ о пропускѣ отсюда посылаемаго отъ него со 
всякими старыми серебренными вещьми ящика въ Лондонъ 
лроситъ, но отъ Сената въ томъ для имѣющагося въ вы* 
возѣ за границу серебра запрещенія отказано; и Ея Импе
раторское Величество, по учиненному всеподданнѣйшему 
представленію, что хотя такой запретительной указъ имѣет- 
ся, то однакоже чужестранные министры въ такихъ слу- 
чаяхъ со всѣми прочими людьми сравнены быть кажется 
не могутъ, соизволила указать барону МардеФельду въ 
отпускѣ такого ящика позволеніе дать, однакоже такимъ 
образомъ, чтобъ то впредъ въ примѣръ и въ нарушеніе по- 
мянутаго указу другимъ служить не могло.

22) Такожде докладывано о сообщенной въ 11 д. Іюля 
отъ Саксонскаго резидента Пецольда копіи съ грамоты 
короля Польскаго о освобожденіи бывшаго герцога Кур- 
ляндскаго, которая грамота однакожъ у него еще до все- 
милостивѣйшаго Ея Императорскаго Величества повелѣнія 
ве принята, при чемъ Ея Императорское Величество, раз- 
су ждая, что хотя бъ оную и принять, то съ довольными 
резонами, для которыхъ оной освобожденъ быть не можетъ, 
отвѣтствовать на оную можно, но по всеподаннѣйшему 
представленію, что и самъ Пецольдъ нѣкоторымъ образомъ 
знать далъ, что ежели такое освобожденіе учинено быть не 
можетъ, то онъ лучше оную грамоту не подастъ, нежели 
бы королю его въ такомъ заступленіи отказано было, со
изволила указать оной грамоты не принимать.

23) Подана Ея Императорскому Величеству грамота Поль
скаго же короля рекомендательная о воеводѣ Бѣльскомъ 
Потоцкомъ и письмо отъ онаго Потоцкаго съ переводами 
со оныхъ, которыя у Себя Ея Императорское Величество 
оставить изволила. (Съ грамоты переводъ, а письмо ори
гинальное и съ переводомъ возвращены къ 20 день сегожъ 
мѣсяца Августа).

24) Подано жъ было письмо къ Ея Императорскому Ве
личеству отъ князя Любомирскаго, воеводы Краковскаго отъ 
8 Августа, которое распечатавъ для переводу обратно 
отдать соизволила.

25) Подано жъ Ея . Императорскому Величеству отъ нѣ-
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котораго чужестраннаго медальера Вьетнера присланная 
медаль и съ переводомъ имѣющейся на ней надписи, кото
рыя у Себя оставить изволила.

26) Докладывано о отъѣзжающемъ въ Голштиндію камер
гер* КорФѣ, ежели его оттуда Его Королевское Высочество 
избранный наслѣдиикъ Шведской короны съ собою въ 
Стокгольмъ взять пожелаетъ, соизволеноль будетъ ему ту
да ѣхать, на что Ея Императорское Величество, буде Его 
Высочество взять его пожелаетъ, всѳмилостивѣйше со
изволила.

27) И при томъ соизволила же указать отходящій отсю
да въ Любекъ корабль пріискать, на которомъ Ея Импе
раторское Величество отъ Себя къ Его Королевскому Вы
сочеству ФарФоровой сервизъ послать изволитъ.

28) Докладывано о' Французскомъ и Прускомъ мини- 
страхъ, которые, для поздравленія Ея Императорскому Ве
личеству съ заключеннымъ миромъ и воспослѣдовавшимъ 
въ Швеціи избраніемъ Его Королевскаго Высочества ко
роннаго наслѣдника, аудіенціи просятъ, къ чему Ея Импе
раторское Величество первоименованному завтрашній день, 
а другому будущее потомъ воскресенье, то есть 21 д. 
сего мѣсяца, назначить изволила, и при семъ случаѣ ка- 
кову оной Пруской министръ королевскую грамоту подать, 
а  Французской министръ рѣчь отправить имѣютъ, со оныхъ 
поданы Ея Императорскому Величеству копіи съ перево
дами, которыя у Себя оставить изволила.

29) Докладывано зйъ, кому соизволеио будетъ при отпра
влен іи отъ оныхъ министровъ въ тоже время п Его Импе
раторскому Высочеству Великому Князю поздравленія, име- 
немъ Его Высочества отвѣтствовать. И Ея Императорское 
Величество къ тому оберъ-шталместера и камергера Его 
Императорскаго Высочества графа Вахтмейстера назначить, 
и о томъ съ оберъ-маршаломъ Бримеромъ поговорить ука
зать соизволила, дабы оной и впредь въ такихъ случаяхъ 
всегда уже употребленъ былъ.

30) Такожде докладывано о допущеніи на аудіенцію при- 
бывшихъ сюда отъ новопришедшаго въ подданство Кара- 
калпацкаго народа посланцовъ, къ чему Ея Императорское 
Величество завтрашній день послѣ обѣда во время куртага 
назначить изволила.

А гхш п пп. Воронцов», м .  4>і. W

Digitized by



306 —

И при томъ отправляемая отъ оныхъ посланцовъ рѣчь я  
о еостояніи того народа для извѣстія краткая выписка Бя 
Императорскому Величеству поданы, которыя у Себя оста
вить изволила. (Возвращены въ 80 д. сего жъ мѣсяца 
Августа.)

LXYiïl.

Въ 49 д. Августа 4743 по полудни при доклада у  Ел 
Императорскаго Величества происходило.

1) Соизволила Ея Императорское Величество подписать 
изготовленную на заключенной съ Швеціею мирной трак
т а т а  р а т и Ф и к а ц ію ,  и

2) Рескриптъ къ полномочнымъ мйнистрамъ на конгресъ,. 
при ноторомъ оная рати*икація для размѣны посылается, 
и о обыкновенныхъ при томъ подаркахъ резолюция объ
является.

3) При чемъ Ея Императорское Величество о червонныхъ 
на оные подарки объявить изволила, что оные отъ Себя 
для отправления туда отдать соизволитъ, такожъ изволила 
указать о кавалеріи Ого Андрея барону Цедеркрейцу къ 
лолномочнымъ министрамъ отписать, дабы они ему объ** 
явили, что оная инако ему дана не будетъ, развѣ онъ таг 
®ое обнадеживаніе отъ себя дастъ, что оную всегда и в» 
Стокгольмѣ неотмѣнно носить будетъ.

4) Такожде подписать соизволила къ' нимъ же полномоч
нымъ министрамъ рескриптъ въ отвѣтъ на ихъ доношенія 
отъ 9-го и 13-го сего Августа и на объявленныя во оныхъ 
Шведскія трѳбованія по причинѣ опасаемыхъ отъ Датскаго 
Двора предвоспріятій.

в) И при томъ, въ разсужденіи предвидимой отъ онаго 
Датскаго Двора какъ Швеціи, такъ особливо транспорту 
Его Королевскаго Высочества короннаго наслѣдника опа
сности, изволила Ея Императорское Величество указать къ 
адмиралу графу Головину отписать, чтобъ онъ съ ф л о т о м ъ  
еще сколько возможно долѣе въ морѣ держался. При чемъ 
можетъ быть и Архангелогородская эскадра съ нимъ соеди
нится, а что онъ предъ симъ о маломъ остаткѣ во ф л о т Ѣ  
провіанта доносилъ, о чемъ онъ и въ Адмиралитейскую Кол-
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Легію писалъ, то велѣть оной по присл&ннымъ отъ него иред"- 
ставленіямъ осредѣленіе учинить, чтобъ потребной про- 
віантъ немедленно отправленъ былъ. И для того уже пове- 
лѣлнаго отъ Ея Императорскаго Величества консиліума для 
еовѣтованія объ ономъ, какъ то вчерашняго числа чрезъ 
барона Черкасова приказано было, не чинить.

6) Такожде изволила указать къ камергеру Корфу въ 
Копенгагевъ отписать, ежели ему отъ тамошняго Двора 
иногда о уступленіи Голштиндіи заговаривать станутъ, то бъ 
онъ прямо отвѣтствовалъ, что они и тѣмъ весьма довольны 
быть могутъ, ежели только при нынѣшнемъ ихъ Шлез- 
вигомъ владѣніи въ покоѣ оставлены будутъ.

7) Слушать соизволила изготовленной актъ, которой отъ 
Его Императорскаго Высочества Государя Великаго Князя 
Шведскимъ министрамъ на конгресѣ данъ быть имѣетъ объ 
отступленіи отъ всѣхъ Его Высочества и Дому' Голштин
скаго въ Шведіи имѣющихся претензій, и во ономъ вътиту- 
лѣ Его Высочества одно имя Петръ, кромѣ иныхъ прежнихъг 
употреблять указала, а  впрочемъ оной апробовать изволила.

И по учиненному притомъ докладу, кому оной актъ кон- 
трасигнировать повелѣно будетъ, соизволила указать оной 
оберъ-маршалу Его Высочества Бримеру контрасигнировать.

8) Изготовленный въ Берлинъ къ камергеру Чернышеву 
рескриптъ, при которомъ ему съ отправленнаго въ Вѣну 
къ Ланчинскому рескрипта жъ о жалобахъ на маркиза 
Ботту для извѣстія и приличныхъ по тому поступковъ ко
т я  сообщена быть имѣетъ, у Себя Ея Императорское Ве
личество оставить и потомъ на завтрее, подписавъ онойч, 
возвратить изволила.

9) Такожде наготовленной указъ Сенату, при которомъ 
съ заключеннаго съ Швеціею трактата для исполненія по 
оному копія сообщена быть имѣетъ, у Себя Ея Император
ское Величество оставить изволила, которой указъ потому 
изъ Царскаго Села не подписанъ возвращенъ съ такимъ 
объявленіемъ, что такой указъ послать еще рано.

10) У Себя же для прочтенія оставить и на завтрее по
томъ возвратить изволила реляцію камергера Чернышева 
изъ Берлина отъ 6 сего Августа и двѣ реляціи камергера 
КорФа изъ Копенгагена отъ 26 и 30 минувшаго Іюля.

11) Поднесены рѣчи съ переводами, которыя Пруской ми-
20*
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нистръ баронъ МардбФельдъ на аудіенціяхъ у Ея Импера
торскаго Величества и у Его Императорскаго Высочества 
Государя Великаго Князя отправить имѣетъ, къ чему преж
де назначенной день приходящаго воскресенья Ея Импера
торское Величество для отсутствія Своего на нѣсколько 
дней отложить соизволила.

12) Докладывано о персонѣ къ разграниченію земель съ 
Швеціею, что полномочные министры съ конгреса представ- 
ляютъ, не соизволеноль будетъ, во уравненіе опредѣляемаго 
съ Шведской стороны въ рангѣ генерала-маіора комисара 
и съ здѣшней стороны генерала-маіора Фермора къ тому 
опредѣлить. Но Ея Императорское Величество прежде наг 
значеннаго къ тому генералъ-лейтенанта князя Репнина 
подтвердить и онаго отправить указать соизволила.

1В) Докладывано жъ о награжденіи присланныхъ изъ 
Абова съ заключеннымъ трактатомъ конной гвардіи пору
чика Толстаго и курьера Шерера, и Ея Императорское 
Величество всемилостивѣйше пожаловать и указать соиз
волила Шереру, при обратномъ его съ ратиФикаціею отправ- 
леніи, 1000 р. выдать, а поручику Толстому, яко оной здѣсь 
остается и награжденіе впредь во время торжествовался 
получить можетъ, оное до того времени отложить изволила.

/
LXIX.

Въ 22 д. Августа 4743 въ Царском» Семь докладывало Ея Им
ператорскому Величеству чрезъ барона Черкасова о нижепи- 
сакныхъ дѣлахъ, которыя для тою къ нему при письмѣ юсподи- 

на вице-канцлера сею жъ числа посланы были.

1) Реляція полномочныхъ министровъ съ конгреса изъ 
Абова отъ 17 сего Августа, коимъ образомъ Шведы при 
нынѣшнихъ отъ Датскаго Двора противу ихъ чинимыхъ 
предвоспріятіяхъ вспоможенія себѣ требуютъ.

2) Реляція камергера КорФа изъ Копенгагена отъ 2 се
го жъ Августа о тамошнихъ происхожденіяхъ.

3) Реляція резидента Гейнсона изъ Гамбурга отъ 5 (16) 
сего жъ Августа о Датскихъ предвоспріятіяхъ и о прочемъ.

Которыя всѣ три Сама Ея Императорское Величество чи
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тать и чрезъ онаго жъ барона Черкасова возвратить и при 
томъ за Собственноручнымъ Своимъ подписаніемъ указъ 
къ собранію прислать соизволила о совѣтованіи по содер- 
жанію вышепомянутой съ конгреса полученной реляціи, чтб 
и какъ возможно дѣлать къ помощи Шведамъ. А при томъ 
у  Себя Ея Императорское Величество оставить изволила 
при вышепомянутой съ конгреса реляціи присланные

4) Экстрактъ изъ указа, въ какой силѣ Шведскимъ ми
нистрамъ на ихъ предложенія о вспоможеніи противу Дат- 
чанъ отвѣтствовано,

5) Письмо отъ Голштинскаго министра Пехлина изъ Сток
гольма къ генералу Румянцеву писанное о движеніяхъ 
Датскихъ войскъ. (Возвращены въ 29 д. сего жъ мѣсяца).

6) Копія съ письма отъ полномочныхъ министровъ къ ге
нералу Фельдмаршалу графу Лессію отправленнаго о остав
лены до указу у ЭльзенФорса 30-ти галеръ.

7) Два доношенія отъ нихъ же полномочныхъ министровъ 
въ Коллегію отъ 17 сего Августа, и при одномъ изъ нихъ

8) Приложенный инструкціи Шведскихъ комисаровъ и 
публикаціи какъ съ Россійской, такъ и Шведской стороны 
о испражненіи Финляндіи.

9) Реляцію камергера КорФа изъ Копенгагена отъ 6-го 
сего Августа о тамошнихъ происхожденіяхъ. (Возвращена 
въ 12 д. Ноября).

LX X.

Въ 28 д. Августа 4745 предъ полуднемъ при доклада у Ея Им- 
ператорскаго Величества происходило сліьдующее.

Слушать соизволила. 1): Реляцію полномочныхъ мини
стровъ съ конгреса отъ 22 сего Августа о Шведскомъ ге- 
нералѣ Дюрингѣ и объ учивенныхъ въ Стокгольм* распо- 
ряженіяхъ къ прибытію Его Королевскаго Высочества на- 
слѣдника короннаго.

2) Реляцію ихъ же полномочныхъ* министровъ отъ 24 
сего жъ Августа о повторенныхъ еще отъ Шведскихъ ми
нистровъ о вспоможеніи имъ противу Датскихъ предвоспрія- 
тій домогательствахъ, и о баронѣ Цедеркрейцѣ, что онъ 
посломъ сюда назначенъ, и чтобъ разграниченіе до весны 
отложить.
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*3) Письмо отъ совѣтника каицеляріи Неплюева, отъ 24 
«сего Августа къ вице-канцлеру писанное, о прибытіи въ 
Абовъ Шведсхаго секретаря Моде съ ратиФикаціею и о про- 
исхожденіяхъ въ Стокгольмѣ.

По выслушаніи всего того изволила Ея Императорское 
Величество разсуждать, что по требованію Шведскому еже
ли на помощь къ нимъ войска посылать, тобъ вмѣсто тре
буемыхъ 6000 для всякой безопасности лучше уже до 9 или 
10000 послать, а чтобъ возвращающимся изъ Остерботніи 
войскамъ въ Финляндію зимовать, для того напередъ вѣ- 
дать потребно, будетъ ли тамо столько для оныхъ мѣста, 
и откуда они провіантъ получить могутъ, о чемъ о всемъ 
съ генераломъ Фельдмаршаломъ графомъ Лессіемъ посовѣ- 
товать указать, и для того при семъ случаѣ нарочно по 
него, чтобъ онъ сюда пріѣхалъ, отъ Себя послать соиэво- 

' лила.
При томъ же изволила указать для лучшаго Датскихъ 

предвоспріятій удержанія въ Копен&генъ къ камергеру Кор- 
оу отписать, чтобъ онъ при удобномъ случаѣ тамошнему 
Двору пристойнымъ образомъ знать далъ, что Ея Им пера* 
торское Величество отсюда въ Москву не прежде отсутство
вать изволитъ, какъ нынѣшнія дѣла окончаются и совер
шенной покой въ Сѣверѣ возстановленъ будетъ.

A разграниченіе съ Швеціею земель до весны не отло
жить, но оное нынѣ же начать, и сколько возможно до зи
мы учинить, а потомъ достальное хотя уже и весною окон- 
чать изволила указать.

4) И при томъ докладывано по выпискамъ о прежнихъ 
при такихъ комиссіяхъ бывшимъ персонамъ дачахъ, а 
именно при разграничены съ Швеціею бригадиру Ш ува
лову, а при разграничены жъ съ Турками генералу-лей- 
тенанту князю Репнину, для примѣру, и чтб соизволено 
будетъ ему князю Репнину при нынѣшнемъ его къ такой 
миссіи отправлены дать; и Ея Императорское Величество 
соизволила указать ему противъ прежней дачи на экипажъ 
3000 р. да на столъ на одинъ мѣсяцъ 600 р. выдать, съ 
такимъ однакожъ изъясненіемъ, что ежели онъ нынѣшнею 
осенью всего разграниченія не окончаетъ и для того ве
сною паки туда ѣхать имѣетъ, то уже иной дачи ему тог
да не будетъ.
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5) Слушать же соизволила доношевіе полномочныхъ ми- 
нистровъ съ конгреса отъ 13 сего Августа о желаніи ба
рона Цедеркрейца, дабы £ а  Императорское Величество на 
письмо его милостивымъ отвѣтомъ удостоить его соиз
волила.

6) И потому изготовленную въ нему барону Цедеркрейцу 
отвѣтную грамоту на Французскомъ языкѣ читать, а на 
Россійскомъ подписать соизволила.

7) Подписать же соизволила указъ Артиллерийской Канце- 
ляріи о немедленномъ и какъ способнѣе и дешевле будетъ 
.вывозѣ изъ Польши оставшей тамо артиллерійской амму- 
ниціи, и для того о посылкѣ нарочной персоны.

8) Указъ же Штатсъ-Конторѣ объ отпускѣ для того въ 
Артиллерійскую Канцелярію 3000 p.

9) Слушать же соизволила записку, какое Саксонской 
резидентъ Пецольдъ въ 26 д. сего Августа представленіе 
учинилъ о содѣйствованіи и предстательствѣ отъ Ея Им
ператорскаго Величества у Аглинскаго Двора о приведеніи 
королевы Венгерской съ Королевско-Польскимъ и Курсак- 
сонскимъ Дворомъ къ ближайшему и конечному соглаше- 
нію и удовольствію.

10) Докладывано о наступившемъ времени къ пере- 
•сылкѣ въ Гамбургъ къ резиденту Гейнсону на потребныя 
иждивенія при избраніи Голштинскаго принца Августа на 
испражняемое епископство Любское въ коадъюторы денегъ, 
къ чему до 18,000 р. надобно будетъ. И Ея Императорское 
Величество соизволила указать оныя деньги перевесть.

11) Донесено Ея Императорскому Величеству, что Пру
ской министръ баронъ МардеФельдъ по указу королевскому 
сообщеніе вице-канцлеру словесно учинилъ, что отъ ко
роля его повелѣно двумъ полкамъ нынѣ въ Прусію воз
вратиться и оные дѣйствительно туда пошли, и дабы здѣсь 
оное ни въ какой омбражъ принято не было.

12) Соизволила Ея Императорское Величество указать 
въ Дрезденъ къ графу Кейзерлингу отписать, что не безъ- 
извѣстно есть, коимъ образомъ здѣсь обрѣтающійся Поль
ской посланникъ Огинекой о дозволенной ему вскорѣ по 
пріѣздѣ еюда аудіенціи и о другихъ отъ Ея Император- 
•скаго Величества Высочайшей милости оказательствахъ, 
причитая все то якобы собственному своему, здѣсь имф-
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ющемуся кредиту, похваляется, и для того-бъ онъ граФъ 
Кейзерлингъ при удобиомъ случаѣ, или при какоиъ либо 
отзывѣ, надлежащимъ образомъ въ тамошнемъ мѣстѣ знать 
далъ, что оной Огинской весьма напрасно такія похвальбы 
себѣ присвоиваетъ, и что Ея Императорское Величество 
особливо показанное при аудіенціи его Огинскаго снисхо- 
дительство подлинно не для него собственно, но для Его 
Королевскаго Величества и въ засвидѣтельствованіе имѣ- 
ющейся съ Его Королевскимъ Величествомъ доброй и со- 
сѣдственной дружбы чинить соизволила.
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LXXI.

Въ 4 д. Сентября 4743 по полудни при докладіь у  Ея Импе
раторскаго Величества происходило.

1) Поднесена Ея Императорскому Величеству получен
ная съ конгреса изъ Абова королевско-Шведская на заклю
ченной мирной трактатъ ратиФикація, которую у Себя Ея 
Императорское Величество оставить изволила. (Возвращена, 
въ 7 д. сего мѣсяца.)

2) Поднесены жъ двѣ реляціи и одно доношеніе въ Кол- 
легію отъ помянутыхъ полномочныхъ министровъ отъ 27 
минувшаго Августа, изъ которыхъ при одной реляціи и 
вышеозначенная ратификація получена; и оныя такожде у 
СебяЕя Императорское Величество оставить изволила. (Одна 
реляція и доношеніе возвращены въ 3 д. сего жъ мѣсяц& 
Августа, а другая реляція подъ N2 83 еще осталась; воз
вращена жъ и сія подъ Nî 83 реляція въ 13 д. Октября.)

3) Поднесена жъ копія съ рескрипта въ Копенгагенъ къ 
камергеру Корфу сего числа отправленнаго, которую у 
Себя же Ея Императорское Величество оставить изволила. 
(Возвращена въ 10 д. сего жъ мѣсяца.)

4) Слушать соизволила реляцію камергера Чернышева, 
изъ Берлина отъ 20 минувшаго Августа о маркизѣ Боттѣ 
и о разговорахъ королевскихъ объ открывшихся здѣсь пре~ 
ступникахъ.
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LXXII.

Въ 4 д. Сентября 4743 предъ полу днемъ при докладе у  Ея Им
ператорскаго Величества происходило.

Подписать соизволила. 1) Указъ Сенату, при'которомъ- 
копія съ заключениаго съ Швеціею мирнаго трактата для 
публикоьашя и надлежащаго по оному исполненія сооб
щается.

2) Полную мочь отправляющемуся къ разграниченію съ- 
Швеціею земель генералъ-лейтенанту князю Репнину.

3) Рескриптъ къ полномочнымъ министрамъ на конгресс 
объ ономъ князя Репнина отправленіи и о снабдѣніи его къ  
сей комиссіи потребными людьми, инФормаціями, извѣ- 
стіями и ландкартами.

4) А изготовленную ему князю Репнину для сей комис- 
сіи инструкцію (которая отъ Коллегіи подписана быть, 
имѣетъ) соизволила Ея Императорское Величество слу
шать и апробовать.

5) Подписать же соизволила указъ Штатсъ-Конторѣ объ. 
отпускѣ въ Коллегію Нностраннцхъ Дѣлъ 2600 р.

6) Указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ о выдачѣ изъ 
оныхъ денегъ по прежнему указу Саксонскому оберъ-цере- 
моніймейстеру Кенигу 1000 р. да курьеру Шереру въ на- 
гражденіе по прежнему жъ указу 600 р., и ему жъ Шереру 
за пріѣздъ съ конгреса съ заключеннымъ трактатомъ и. 
при отправленіи его назадъ съ ратиФНкаціею 1000 р.

7) Слушать соизволила поданные отъ генералъ-Фельдмар- 
шала графа Лессія пункты о квартирахъ и другихъ вы-

ѵ годностяхъ, чего для отправляемыхъ нынѣ въ Швецію 
полковъ тамо требовать надлежитъ, и по докладу что по- 
велѣно ль будетъ о семъ здѣсь нынѣ съ Шведскимъ гене- 
раломъ Дюрингомъ говорить, Ея Императорское Величество 
на сіе соизволила.

8) И при томъ докладывано, не соизволено-ль будетъ от
правленному со оными полками въ Швецію генералу Кей
ту на экипажъ его до 3000 р. пожаловать, и для тамош
ней бытности на содержаніе стола противъ того, какъ. 
генералъ-Фельдмаршалъ Дессій, будучи генераломъ съ пол-
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ками на Рейнѣ, подучалъ по 600 р. на мѣсяцъ и серебрен
ной сервизъ, опредѣдить, на что Ея Императорское Вели
чество всеми л ости вѣйше соизволила, и для того о деньгахъ 
потребные указы изготовить, а изъ отправленнаго на кон- 
гресъ большаго сервиза тое половину, которая у генерала 
Румянцова была, яко оной для генерала Кейта довольно 
■будетъ, къ нему отослать указала.

9) Подана Ея Императорскому Величеству изготовленная 
на Россійскомъ и Французскомъ языкахъ грамота къ ко
ролю Прускому въ отвътъ на его поздравительную грамо
ту, и Ея Императорское Величество оную на обоихъ язы
кахъ читать и у Себя оставить, а потомъ на Россій- 
^скомъ языкѣ подписать, и того жъ числа вЪ вечеру возвра
тить изводила.

10) Поданы жъ Ея Императорскому Величеству реляціи, 
одна съ конгреса отъ полномочныхъ министровъ изъ Абова 
отъ 29 минувшаго Августа о чинимыхъ еще отъ Швед
скихъ министровъ о вспоможеніи имъ домогательствахъ, а 
другая камергера КорФа изъ Копенгагена отъ 16 того ять 
Августа о тамошнихъ происхожденіяхъ и о граФѣ Тессинѣ, 
которыя обѣ Ея Императорское Величество у Себя оста
вить изволила. (Возвращены въ 9 д. сего жъ мѣсяца).

11) Поданъ же изготовленной для внесенія во Гданскія и 
Гамбургскія газеты листъ о здѣшнихъ предвоспріятіяхъ для 
вспоможенія Швеціи, которой такожде у Себя Ея Импера
торское Величество оставить изволила. (Возвращенъ въ 
13 д. Октября).

LXXin.

Въ 9 д. Сентября 4743 предъ полуднемь при доклада у  Ея 
Императорскаго Величества происходило.

Слушать соизволила. 1) Реляцію камергера КорФа изъ 
Копенгагена отъ 22 минувшаго Августа, и

2) Приложенную при томъ копію съ письма его къ полно
мочнымъ министрамъ на конгресъ въ Абовъ отправлен- 
нато, въ отвѣтъ на ихъ требованіе о увѣдомленіи о прои- 
«хожденіяхъ при Датскомъ Дворѣ и о граФѣ Тессинѣ.
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3) Релацію полномочныхъ министровъ съ конгреса отъ 
% сего мѣсяца о чинимыхъ еще вновь отъ Шведскихъ ми
нистровъ по указамъ королевскимъ домогательстваіъ о 
вспоможеяіи имъ противу Датчанъ.

4) Реляцію ихъ яге полномочныхъ министровъ и отъ того жъ 
числа о полученіи указа отъ 29 Августа и что они по 
тому Шведскимъ министрамъ сообщеніе учинили и барону 
Цедеркрейцу отвѣтную грамоту отдали.

5) Доношеніе въ Коллегію ихъ же полномочныхъ мини
стровъ и отъ того жъ числа р требованіи Шведскихъ мини
стровъ, чтобъ до АборФорса почту учредить и о генерал*- 
лейтенант* Кампенгаузенѣ.

6) Письмо отъ совѣтника канцеляріи Неплюева отъ 2-го 
сего мѣсяца къ вице-канцлеру писанное, въ которомъ онъ, 
ссылаясь на сегодняшнюю полномочныхъ министровъ ре- 
ляцію, при томъ о происхожденіяхъ въ Стокгольм* объ- 
являетъ, и печатную генеалогію короннаго Шведскаго на- 
слѣдника прилагаетъ.

7) Реляцію графа Головкина изъ Гаги отъ 23 минувшаго 
Августа о учиненной отъ тамошнихъ министровъ Датскому 
посланнику по причин* чинимыхъ при его Двор* военныхъ 
пріуготовленій декляраціи.

8) Присланныя отъ князя Кантемира изъ Парижа вѣдо- 
мости отъ 29 (18) Августа о бывшихъ у него съ Амело- 
томъ о Датскихъ же пріуготовленіяхъ разговорахъ и о 
прочемъ.

9) Реляцію камергера Чернышева изъ Берлина отъ 27 
Августа о учиненномъ отъ короля сперва ему Чернышеву 
е разглашенной якобы въ Россіи конспираціи и потомъ 
Датскому министру о пріуготовленіяхъ при его Двор* во- 
прошеніи, и оную реляцію Ея Императорское Величество 
у Себя оставить, а потомъ на другой день возвратить 
изволила.

10) Слушать же соизволила записку, которая въ 8 д. 
сего м*сяца Шведскому генералу Дюринту сообщена о 
квартирахъ и прочихъ потребностяхъ и распоряженіяхъ, до 
отправленныхъ нынѣ подъ командою генерала Кейта въ 
Швецію полковъ прииадлежащихъ.

11) И при томъ докладывано, не соизволено-ль будетъ о 
поступкахъ помянутаго генерала Кейта съ полками, будучи
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въ Швецін, надлежащую инструкцію по всемилостивѣйшей 
Ев Императорскаго Величества апробаціи генералу-Фельд- 
марпіалу графу Дессію сочинить, и понеже ему генералу 
Кейту только у Его Королевскаго Величества Шведскаго» 
самаго, а ни у кого инаго въ командѣ быть опредѣлено, 
то бъ нынѣ въ той инструкціи написать, дабы онъ и у Его* 
Королевскаго Высочества, когда Его Высочество въ Шве- 
цію прибудетъ, въ командѣ былъ же; и Еа Императорское 
Величество на сіе всемилостивѣйше соизволила, и о томъ 
генералу-Фельдмаршалу графу Дессію сего ікъ числа въ при- 
сутствіи его при Дворѣ объявлено.

12) Докладывано о промеморіи, сообщенной отъ оберъ- 
маршала Бримера, что при избраніи его свѣтлости Августа 
принца Голштинскаго въ коадъюторы епископства Любскаго 
только 12,000 р. съ нисколькими стами издержано, а отъ 
Еа Императорскаго Величества на потребныя къ сему

' иждивеніа 18,000 р. всемилостивѣйше опредѣлено, то не 
соизволено-ль будетъ остаточными изъ сей суммы деньгами 
оберъ гоФЪ-маршалу Его Королевскаго Высочества ф о н ъ  
Плессену и Голштинскому министру Бухвальду, яко пер
вой при семъ дѣлѣ не мало трудился, награжденіе учинить, 
и такожде помянутому оберъ-гоФъ-маршалу кавалерію С-го 
Александра, а оберъ-гоФмейстеру Его жъ Высочества Го
сударыни матери свѣтлѣйшей герцогини и конФеренцъ-со~ 
вѣтнику ф о н ъ  Ейбену кавалерію же С-я Анны пожаловать; 
и Ея Императорское Величество на оное всемилостивѣйше, 
соизволила.

13) Поданъ Ея Императорскому Величеству экстрактъ- 
изъ полученной отъ резидента Гейнсона табели о всѣхъ* 
королевско-Датскихъ войскахъ, которой у Себя Ея Импе
раторское Величество оставить, и потомъ на завтра воз- 
вратиіъ изволила.

14) Поднесены для подписанія изготовленныя къ чуже- 
страннымъ Дворамъ нотификательныя грамоты о заключен- 
номъ съ Швеціею мирѣ, которыя у Себя Ея Император
ское Величество оставить и потомъ подписавъ на завтра 
возвратить изволила.

А при томъ же поднесенную роспись о кандидатахъ дли 
посылки съ оными грамотами у Себя жъ оставить изво
лила. (Возвращена въ 13 д. Октябра.)
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15) Такожде при томъ поднесены были, и на завтра воз
вращены отъ Ея Императорскаго Величества, подписанные 
указы:

1) Штатсъ-Конторѣ объ отпуск* въ Коллегію Иностран
ныхъ Д*лъ на заплату за переведенные къ Его Королев
скому Высочеству насл*днику Шведской короны 50,000 р.

2) Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ о дач* генералу Кейту 
при отправленіи его съ войсками въ Швецію на ѳкипажъ 
3000 р. и на стодъ на 4 мѣсяца по 600 р. на м*сяцъ, и 
объ отсылк* къ нему изъ Абова половины сервиза, кото
рая была у генерала Румянцова.

3) Штатсъ-Контор* объ отпуск* на оную генералу Кейту 
дачу денегъ въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ.

4) Лейбъ-гвардіи въ Преображенской полкъ объ отпуск* 
поручика Коновницына въ домъ на годъ и о докладываніи 
по справк* о произвожденіи его.

16) Докладывано по прошенію бывшаго секретаря Ивана 
Суды о возвращеніи ему чина и о опредѣленіи въ службу 
и  о выдач* на прошлые годы жалованья и издержанныхъ 
въ проѣздахъ его денегъ, на что Ея Императорское Вели
чество изволила объявить, что о дѣл* его, по которому онъ 
сослаиъ былъ, напередъ справиться приказать изволитъ.

17) Такожде докладывано по прошенію секретаря Серг*я 
Семенова о опредѣленіи ему пропитанія, которое прошеніе, 
съ приложенною при томъ о отобранныхъ у него деревняхъ 
сенатскою справкою, Ея Императорское Величество у Себя 
для разсмотрѣнія оставить изволила. (Возвращено въ 13 д. 
Октября).

18) Докладывано же о письмахъ чужестранныхъ минист
ровъ, не соизволено ль будетъ открываніе оныхъ уже отло
жить, и только при завтрашней почт* оное въ посл*днее 
учинить, дабы жалобы отъ нихъ не произошло, еже Ея Им
ператорское Величество апробовать изволила.

LXXIY.
Въ /7  д. Сентября 47A3 года поданы Ея Императорскому Ве

личеству чрезъ барона Черкасова слѣдующія дгьла.

1) Къ подписанію изготовленныя 7 грамотъ, въ томъ чис
л а  4 циркулярный городамъ: Гданску, Гамбургу, Любеку
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и Бремену отвѣтныя на ихъ поздравленія съ закиочеинымъ 
миромъ, одна къ Польскому королю отвѣтная на его реко- 
мендацію о воеводѣ Бфльскомъ и двѣ, ко оному Бѣльскоху 
да къ воеводѣ жъ Краковскому, отвѣтныя жъ на ихъ по- 
эдравленія, которыя всѣ за подписаыіемъ Ея Императорскаго 
Величества на другой день воввращены.

2) Записка, о чемъ съ Шведскимъ генераломъ Дюрингомъ 
говорить потребно. (Возвращена при пнсьмѣ барона Чер
касова въ 20 д. сего мѣсяца.)

3) Записка, что Пруской министръ Марде®ельдъ по указу 
королевскому вице-канцлеру представлялъ,. требуя сказки 
арестоваиныхъ здѣсь персонъ, какимъ образомъ отъ нихъ 
въ дѣлѣ маркиза Ботта о кородѣ Прускомъ показано.

4) Двѣ реляціи резидента Гейнсона изъ Гамбурга отъ 
23 Августа (3 Сентября) и отъ 26 Августа (6 Сентября) 
№ 63 и 64.

5) Реляція камергера изъ Копенгагена отъ 27 Авгу
ста, Mt 66.

6) Рескриптъ къ нему Корфу, въ 13 д. сего-жъ Сентябри 
отправленной.

7) Реляція князя Кантемира изъ Парижа отъ 25 Августа 
(5 Сентября) № 51.

8) Реляція камергера Пушкина изъ Гаги отъ 22 Іюля.
9) Двѣ реляціи полномочныхъ министровъ изъ Абова отъ 

8 и 10 сего Сентября, № 87 и 88.
10) Выписка изъ доношенія резидента Братищева отъ 9 

Іюлі.

LXXV.

Вь %0 д. Сентября 1745 по полудни при докладе у Ея Импе
раторского Величества происходило.

\ )  Соизволила Ея Императорское Величество подписать 
указъ Коммерцъ-Коллегіи о зачетѣ купцу Вольфу въ пла- 
тежъ за казенные товары 42857 ѳ ф и м к о в ъ  14 штиверовъ 
для переводу оныхъ въ Гамбургъ вмѣсто того, что по указу 
отъ 10 сего мѣсяца изъ Штатсъ-Конторы 50000 р. отпустить 
было велѣно, которой указъ въ Штатсъ-Контору для того 
нынѣ уже уничтожить и у Себя Ея Величество оставить 
изволила.

—  m  —
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2) Слушать соизволила сообщенную отъ Вевгерскаго ре
зидента Гогенгольцера копію съ грамоты герцога Лота» 
рингскаго, въ которой онъ о родинахъ супруги своей коро
левы Венгерской иотиФикацію чинить, и по учиненному 
ври томъ докладу, какимъ обраэомъ ci я грамота принята 
быть имѣетъ, соизволила Ёя Императорское Величество 
указать оную вице-канцлеру принять.

3) Слушать же соизволила реляцію камергера КорФа изъ 
Копенгагена отъ 30 минувшаго Августа о разговорѣ его 
съ графомъ Тессиномъ и о тамошнемъ происхожденіи.

4) Реляцію резидента Гейнсона изъ Гамбурга отъ 2 (13) 
сего Сентября о прибывшихъ туда къ Его Королевскому 
Высочеству депутатами двухъ Шведскихъ сенаторахъ.

о) Реляцію камергера Чернышева изъ Берлина отъ 3 сего 
Сентября о происшествіяхъ въ дѣлѣ требуемыхъ отъ Прус
каго при Датскомъ Дворѣ декларацій, и

6) Приложенную при томъ копію съ промеморіи о еемъ 
дѣлѣ отъ Шведскаго министра Рутеншдльда тамо поданной.

7) Сообщенной отъ оберъ-маршала Бримера рескриптъ 
королевской къ Шведскому генералу Дюрингу въ 25 Авгу
ста писанной, о домогатедьствѣ о соединеніи Роесійскаго 
съ Шведскимъ ф л о т о м ъ  д л я  прикрытія переѣаду Его Высо
чества короннаго наслѣдника въ Швецію.

8) Доношеніе генерала Румянцова отъ 19 сего мѣсяца о 
прибытіи его въ Выборгъ, и

9) Приложенную при томъ копію съ письма генерала 
Любраса изъ Абова, отъ 17 сего-жъ мѣсяца, о учиненныхъ 
отъ него при отъѣздѣ оттуду распоряженіяхъ и объ отЬ- 
ѣздѣ же Шведскихъ министровъ, такожъ о прибытіи иаъ 
Стокгольма ѣдущаго сюда барона Цедергельма и о получен- 
ныхъ чрезъ него извѣстіяхъ.

10) Доношеніе изъ Риги генерала-лейтенанта Еропкина 
о пріѣхавшенъ туда иноземцѣ Габерихтѣ, которой напредъ 
сего въ Ригѣ катомъ бывалъ, a нынѣ въ паспортѣ и въ 
дипломѣ его Мевленбургскомъ недикуоомъ и надворнымъ 
оовѣтникомъ написанъ, и оное доношеніе съ приложенною 
копіею съ его диплома у Себя Ея Императорское Величе
ство оставить иаволила. При чемъ донесено, что о подроб- 
номъ объ ономъ человѣкѣ изслѣдованіи указъ въ Ригу по- 
сланъ. (Возвращено въ 13 д. Октября.)
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11) Такожде слушать соизволила выписку изъ доношеиій 
помянутаго жъ Еропкина о пріѣхавшемъ въ Ригу инозеицѣ 
Шваркѣ, которой Фальшивой паспортъ имѣлъ и разные

» себѣ чины и разныя жъ причины пріѣзда своего показы- 
валъ, a напослѣди явилось, что онъ, будучи въ Пруской 
тусарской службѣ вахмистромъ, одного поручика изрубилъ 
и оттого сбѣжалъ. И Бя Императорское Величество соиз
волила указать его изъ Риги назадъ за границу выслать, 
-ежели другія къ подозрѣнію на него причины не являются.

12) Докладывано по сообщенному отъ генералъ-Фельдмар- 
шала привда Гессенъ-Гомбургскаго экстракту о Прускомъ 
министрѣ МардеФельдѣ, что онъ во время запрещенія чрезъ 
мостъ у Лѣтняго дворца сильно проѣхалъ, какое о томъ 
соизволено будетъ употребленіе учинить. И Ея Император
ское Величество соизволила указать оному министру мимо- 
ходомъ и якобы не по указу пристойнымъ образомъ пого
ворить, что его служители весьма не хорошо такой посту- 
покъ учинили, ибо въ такомъ случаѣ легко бы статься мог
ло, чтобъ часовой иногда ему какое досажденіе показалъ, 
или бы лакея застрѣлилъ, однакоже виноватъ бы не былъ, 
яко оной о непропускѣ никого точной приказъ имѣлъ.

13) Докладывано жъ во извѣстіе по реляціи графа Кей
зерлинга изъ Дрездена отъ 12 (23) Іюля о полученномъ отъ 
короля на рекомендацію Бя Императорскаго Величества 
объ Огинскомъ отвѣтѣ, какія затрудненія въ произведеиія 
•его надворнымъ маршаломъ Литовскимъ находятся; и по
тому Б я Императорское Величество изволила разсуждать, 
чтобъ больше о томъ уже не домогаться, а Огинскому ска- 
зать, будто вторично къ Кейзерлингу писано.

14) Такожде докладывано о прошеніи пріѣхавшаго сюда 
изъ Монтенегріи митрополита Черногорскаго, и выписка 
о томъ вторично поднесена, которую для разсмотрѣнія у

'Себя Бя Императорское Величество оставить, а между тѣмъ 
во всемилостивѣйшемъ разсужденіи и склонности къ иаграж- 
денію Монтенегринскаго народа за прежнюю ихъ службу день
гами указать соизволила о томъ, такожъ и о выдачѣ опре- 
дѣленной, по прежней жалованной грамотѣ, Рожественскому 
Черногорскому монастырю милостины, потребные указы 
изготовить; а что оной митрополитъ о церковныхъ одеж- 
дахъ, сосудахъ и книгахъ на нѣсколько церквей проситъ,
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ч) томъ напередъ съ нимъ изъясниться, на сколько церквей 
именно оныхъ надобно.

15) Докладывано жъ, что обрѣтающійсіі въ Гиляни коп- 
-сулъ Араповъ о перемѣнѣ своей оттуда цроситъ, а на его 
мѣсто отсюду изъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ секретарь 
Иванъ Бавунинъ ѣхать желаетъ, на что Ея Императорское 
Величество всемилостивѣйше соизволила и жалованье ему, 
противъ того какъ нынѣшній консулъ получаетъ, давать 
указала.

16) Докладывано жъ по представленію резидента Брати
щева объ отправленіи отсюду для шаха Персидскаго до 
500 бутылокъ разныхъ винъ и отъ большой части сладкихъ, 
на что Ел Императорское Велйчество всеиилостивѣйше со* 
изволила, разсуждая, чтобъ нѣсколько въ томъ числѣ и 
Венгерскаго хорошаго вина отправить.

17) Такожде докладывано еще объ отправленіи въ Пер- 
~ сію посольства, яко шахъ ' неотмѣнно того желаетъ, на

что Ея Императорское Величество соизволяя, однакожъ за 
невыборомъ способной къ тому персоны еще останови
лась.

18) Докладывано жъ по доношенію графа Чернышева изъ 
Берлина, что одинъ тапетной мастеръ Французъ въ здѣш- 
нюю службу для заведенія мани Фактуры вступить желаетъ, 
и  Ея ИипедиАорское Величество соизволила указать съ 
Придворною Конторою сношеніе учинить, не потребенъ ли 
-такой мастеръ при здѣшней дворцовой маниФактурѣ.

19) По прошенію обрѣтающагося во Гданскѣ резидента 
~Шенделя, который жалованья только по 1000 р. въгодъ по-
лучаетъ, докладывано жъ, не соизволено*ль будетъ ему еще 
1000 прибавить и съ прежнимъ по 9000 въ годъ произво
дить, на что Ея Императорское Величество всемилостивѣй- 
ше соизволила.

20) Докладывано жъ о статскомъ совѣтникѣ Каньоніи, что 
онъ безъ опредѣленія нынѣ обрѣтается, а въ порученныхъ 
•ему напредъ сего дѣлахъ не безъ искуства въ немъ ус- 
мотрѣно, и Ея Императорское Величество ко опредѣленію 
«го склонность оказать изволила, однакоже за неназначе-

^аіемь способнаго ему мѣста еще безъ резолюціи осталось.
21) Такожде докладывано о требуемой Прускимъ иинист- 

ромъ МардеФельдомъ по указу королевскому сказкѣ здѣш-
A f x i m  мн. Воронцов», ж е. 4-ж . ^
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. ЦМЪ  pepço»*, чт« ■» *4H W  Вот»*
о королѣ его показано, и Ея Императорское Величество 
досдода об>#вить, нио оцо# э> ко^ассіи выписать, щ въ 
Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ сообщить приказать изволятф»

И при томъ по учиненному докладу, не соизварено-ль бу
детъ въ Вѣну къ тайному советнику Ланчинскому отписать, 
дабы онъ въ првелѣнномъ ему домогательствѣ о подучеиіи 
на маркиза Ботту сатисфакціи съ обрѣтающимся т(що Цру- 
скимъ министромъ согласно поступалъ, Ея Императорское 
Величество на сіе всемилостивѣйше соизволила.

22) При томъ же Ея Императорское Величество изволила 
разсуждать о баронѣ Шемберхѣ, что дѣло его д ожидаеирй 
объ немъ отъ Польскаго короля отвѣтъ продолжается, на 
что всеподданнѣйше донесено, что нынѣ вновь отъ Саксон- 
скаго министра Пецольда объ отдачѣ ему Шемберху apf- 
стованныхъ у него писемъ ко учиненію оправдаиія проме- 
морія подана, которая еще не переведена, щ впредь nq пе
ревод* къ докладу принесена будетъ.

23) Подана Ея Императорскому Величеству о находя
щейся при Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ мягкой рудояди 
роспись для усмотрѣнія, не потребна-ль будетъ онде ко 
Двору Ея Величества или въ иное какое употребленіе, яі^о 
оной на многую сумму имѣется, и опасно, чтобъ отъ дол
говременная лежанія.не попортилась, которую роспись у  
Себя Ея Императорское Величество оставить изволила.

24) Подана же копія съ рескрипта къ князю Кантемиру 
въ Парижъ въ 13 д. сего Сентября отправленнаго о моло- 
доиъ граФѣ Ягушинскомъ, которую у Себя же Ея Импера
торское Величество оставить изволила. (Возвращена при 
дисыіѣ барона Черкасова въ 1$ д. Октября).

LXXYI.

Вш $4 д. Сентября 4743 *.

Присланы отъ Ея Императорскаго Величества къ вице- 
донцлеру ръ ѣздовынъ сержантомъ запечатанныя въ до- 
ред>Тѣ, которой Собственною Ея Императорскаго Величества 
рдоою надписаиъ, двѣ штуки:
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:î)  ІГревовмнмі Прускюгь мнижотрожь М арцпт—цгии 
з а в и в к а  (н а  Н ѣ ж ец ком ъ  явыкѣ) о  с о с т о я л и  д ѣ л а  ѵ а р я ш *  
Вогты, п о к а в а н н а го  о т ъ  бывших* адѣсь н ед ав н о  въ «реетѣ- 
н  я а к а в а н ін  п реступни ков^» .

2) Рапортъ генерала Кейта изъ ГельзинФорса оти 17 со- 
го Сентября о разговорахъ, которые оаъ отъ ѣдущаго нвъ 
Стокгольма въ С.-Петерб. Варова Цедергельма ж обрѣтав“ 
щагося въ ГедьзинФорсѣ Шведскаго полковника Ладо еям- 
шаль, что первой изъ оныхъ прбдвоспріятое отсюду va  
вспоможеніе Швеціи Россійскаго войска отправление, якобаі 
несостоятельное и къ пребыванію онаго въ Швеціи аа не
возможное, поставлялъ и будто король онаго вспомог&тель- 
наго войска, безъвѣдома и согласія государственные чжнов», 
требовалъ, а другой, то есть полковянкъ Ладо, все сіе оп
ровергая, оное отправленіе войска за полезное я  всѣмъ Ш*е- 
дамъ за пріятиое призналъ, о которомъ ревортѣ на вы-* 
шеупомянутомъ ковертѣ Собственною Ея Нмоераторокаго 
Величества рукою написано, что оной разсжотрѣнія 
буетъ.

И тогожъ 24 числа сего мѣсяца съ вышеозначенной о 
состояніи дѣла маркиза Ботты записки списана копія и къ 
М ардеФ ельду отъ вице-канцлера съ переводчикомъ Бехтѣевымъ 
поелана была, но понеже онъ тогда въ квартирѣ его не 
засталъ, того ради оная вопія потомъ на другой день отъ. 
самаго вице-канцлера въ домѣ своемъ ему МардеФельду 
отдана.

А репортъ генерала Кейта по вышеозначенному Бя Им
ператорскаго Величества повелѣнію отънего-жъ вице-канц
лера въ 26 сего мѣсяца предложенъ для расмотрѣнія въ  
собраніи, которое тогда при Дворѣ Ея Императорскаго Be-* 
личечтва для совѣтованія о карабельномъ флотѢ н о  полу^ 
ченному отъ адмирала графа Головина репорту, что онъ 
съ большими кораблями въ Кронштадтъ пошелъ, a прочів 
наРевельскоЙ эскадрѣ подъ командою контръ—адмирала Бар- 
ша оставить опредѣлилъ, учреждено было и въ которомъ 
присутствовали (Сей адмиральской репортъ и учиненное 
по оному въ собраніи мнѣніе находятся въ Кабинетѣ:

1) Генералъ Ф ельдм арш алъ к н я зь  Долгорукой. 2) Генералъ- 
« ел ь д м ар ш ал ъ  граФ ъ Лессій. В) О б ер ъ -п гтал ьм ей стер ъ  князь 
Куракинъ. 4) Вице-канцлеръ и д ѣ й с тв и те л ь н ы й  т а й н ы й  со-
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вѣтнвкъ гра*ъ Бестужевъ-Рюминъ. 5) Действительный тай
ный совѣтникъ и генералъ прокуроръ князь Трубецкой.
6) Генералъ кригсъ• комисаръ Апраксинъ. 7) Генерал ъ-Лей- 
тенантъ князь Голицыяъ. 8) Тайный совѣтникъ Фонъ Вре- 
вернъ.
. И при ономъ собраніи вышеупомянутой генерала Кейта 
репортъ читанъ, по выслушаніи котораго иного не разсуж- 
дено, какъ токмо генералу Кейту съ отправленнымъ подъ 
его командою войскомъ въ Швецію неотмѣнно сдѣдовать и 
по данной ему инструкціи поступать.

А при томъ оному собранію объявлено, что отъ Колле- 
гіи Иностранныхъ Дѣдъ изъ сего репорта о показанныхъ 
въ немъ Цедергельмовыхъ разговорахъ, обрѣтающемуся 
здѣсь Шведскому генералу Дюрингу для надлежащаго о 
томъ при Дворѣ Шведскомъ употребленія и для-утишенія 
такнхъ противныхъ разговоровъ и разсуждеаій сообщеніе 
учинено быть имѣетъ, еже и отъ эсего онаго собранія за 
потребно разсуждено.

LXXYII.

Въ 27 д. Сентября 4743 предъ полуднем» поданы были Ея 
Императорскому Величеству чревь барона Черкасова для про

чтетя слѣдующія дгьла.

1) Реестръ чужестраннымъ Дворамъ, которые Бя Им
ператорскому Величеству Императорской титулъ даютъ.

;S) Редяція князя Кантемира отъ 1 (12) сего Сентября изъ 
Парижа, какое онъ по силѣ указа о Императорской титула- 
турѣ предложение на словахъ Амелоту у чинилъ, и чтб на 
то отвѣтствовано.
. 3) Реляція камергера Нарышкина изъ Вормса отъ 30 

Августа (10 Сентября) о разговорахъ его съ милордомъ 
Картеретомъ.

4) Реляція тайнаго срвѣтника Данчинскаго.изъ Вѣпы отъ 
7 сего Сентября о произведенной отъ него по силѣ унара 
на маркиза Ботту жалобѣ, и чтб на то отвѣтствовано.

5) Реляція камергера КорФа изъ Копенгагена отъ 6 сего 
Сентября, чтб ему гра?Фъ Тессинъ о своей тамо поданной 
цромеморіи сообщилъ.
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6) Реляція резидента Гейнсона изъ Гамбурга отъ 9 (20) 
оего Сентября о продолжаемомъ его королевскаго высоче- 
ства пути въ Швецію и о Датскихъ движеніяхъ.

7) Его-жъ письмо и отъ тогожъ числа къ вице-канцлеру 
писанное съ придожѳніемъ изданной въ печать газеты.

8) Реляція резидента Шенделя изъ Гданска отъ 16 (27) 
сего Сентября о полученіи рескрипта и манифеста о пре- 
ступникахъ.

9) Егожъ реляціи и отъ того жъ числа о закупленномъ 
тамо на корону Датскую хлѣбѣ и о прочемъ.

10) Выписка изъ реляціи резидента Вешнякова изъ Кон
стантинополя отъ 16 Августа о тамошнихъ происхожде- 
ніяхъ.

11) Рѳпортъ изъ Риги генералъ-лейтенанта Еропкина отъ 
21 сего Сентября о являющихся въ Курляндіи Пру скихъ 
ОФицерахъ, которые въ набираніи тамошняго шляхетства 
въ Прускую службу упражняются.

LXXYIII.

А по полудни того жъ числа при докладе у Ея Императорскаго 
Величества происходило.

1) Вышеозначенныя всѣ дѣла по прочтеніи соизволила 
Ея Императорское Величество обратно отдать.

2) И при томъ разсуждать изволила, чтобъ о маркизѣ 
Боттѣ къ граФу Чернышеву отписать, дабы онъ при Пру- 
скомъ Дворѣ, сколько пристойно быть можетъ, внушилъ для 
побужденія королевскаго старанія о рапелѣ онаго маркиза 
изъ Берлина. При чемъ всеподданнѣйше донесено, что и 
самъ король Пруской такое намѣреніе уже имѣетъ, яко о 
томъ здѣсь чрезъ барона МардеФельда изъясненіе учинено, 
и потому о согласныхъ съ обрѣтающимся въ Вѣнѣ Пру- 
екимъ министромъ поступкахъ въ полученіи на онаго мар
киза сатисФакціи къ тайному совѣтнику Ланчинскому и 
рескриптъ изъ Коллегіи въ 24 д. сего мѣсяца отправленъ, 
которой при томъ Ея Императорское Величество слушать 
соизволила.

3) Соизволила-жъ указать по pènopry изъ Риги о явля
ющихся въ Курляндіи Прускахъ ОФИцѳрахъ для набору
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тмшопшихъ дворяиъ въ службу безъ замедленія иг*. Ригу 
и въ Митаву отписать, дабы канъ возможно такіе наборы 
пресѣчены были.

4) Слушать и подписать соизволила изготовленной, къ 
князю Каитемиру въ Парижъ рескриптъ въ отвѣтъ на вы
шеупомянутую его реляцію и въ наставленіе о дальнѣй- 
шихъ старательствахъ о титулатурѣ Императорской.

5) Грамоту къ герцогу Тосканскому въ отвѣтъ на его 
жотиФикацію о родинахъ супруги его королевы Богемской.

6) Указъ Боллегіи Иностранныхъ Дѣлъ о дачѣ въ. на* 
тражденіе Монтенегринскому народу за прежнюю ихъ службу 
и на возобновленіе тамошнихъ церквей и монастырей 3000 р. 
да прибывшему оттуду митрополиту Савѣ съ обрѣтающи* 
жися при немъ на дорожныя издержки 1000 р., принявъ изъ 
Штатсъ-Конторы.

7) Указъ Штатсъ-Конторѣ объ отпускѣ оныхъ денегъ 
4000 р. въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ.

8) Указъ Синоду объ отправленіи съ помянутымъ мит- 
рополитомъ въ Рожественской Черногорской монастырь 
опредѣленной по грамотѣ 1715 года милостины по 500 р. въ 
три года за всѣ прошлые годы, сколько надлежитъ, и о дачѣ 
на нѣсколько церквей по разсужденію книгъ, а объ одеждахъ 
и сосудахъ церковныхъ по прошенію онаго митрополита 
иа сколько церквей дать надобно, о подачѣ Ея Император
скому Величеству извѣстія.

0) Указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ о прибавкѣ ре
зиденту Шенделю жалованья 1000 р. въ годъ.

10) Указъ оной же Коллегіи о перемѣнѣ изъ Гиляни кон
сула Арапова и объ отправленіи на его мѣсто секретари 
Бакунина.

11) Слушать же соизволила переводъ съ письма отъ Аг- 
линскаго министра Аспинваля изъ Константинополя отъ 
8 минувшаго Августа къ Аглинскому жъ министру Вейчу, 
писаннаго о тамопшемъ поведеніи по полученіи вѣдомости 
о заключеніи мира между Ро<?сіею и Швеціѳю, о поступ- 
кахъ Шведскаго и Французскаго министровъ.

12) Сообщенной отъ Голандскаго резидента экстрактъ о 
воспринятой отъ статовъ резолюціи по поданной тамъ отъ 
Шведскаго министра промеморіи оДатскихъ вооруженіяхъ.

13  ̂ Докладывано при томъ о кавалеріи дли куръ-пртвц*
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Oèufodéfortitfd, ft Etf îfiftiépatopcÂoë ВёлЙчёство извоійка объ* 
яНЙтЦ что оная дѣлать отдав а, токйо еще не поспѣла.

14) По докладу жъ о пожалованіи камергеру Корфу въ 
прйбавоКъ къ прежде даннымъ деньгамъ, на проѣздъ отъ 
Гамбурга, за его королевскнмъ высочествомъ короннымъ 
наслѣдникомъ въ Стокгольмъ, соизволила Ея Император
ское Величество всемилостивѣйше указать 2000 р. къ нему 
перевесть.

15) Докладывано жъ о поданной отъ Саксонскаго рези
дента Пецольда промеморіи, въ которой онъ по указу ко
ролевскому за барона Шемберха заступленіе чинитъ, о ос- 
лобожденіи «го изъ подъ аресту и объ отдачѣ арестован- 
ныхъ его писемъ для учиненія оправданія, и Ея Импера
торское Величество переводъ со овоЙ промеморіи у Себя 
оставить изволила.

LXXIX.

Въ 3 д. Октября 4743 предъ полуднемъ при доклада у  Ея Им
ператорском Величества происходило.

Подписать соизволила. 1) Грамоту къ Мальтійскому ма- 
истру объявительную о вступленіи Ея Императорскаго Ве
личества напрёстолъ и правительство Россійской Имперіи.

2) Указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ о дачѣ камергеру 
ИорФу на проѣздъ за его королевскнмъ высочествомъ на- 
слѣдникомъ Шведской короны отъ Гамбурга въ Стокгольмъ 
въ прибавокъ къ прежнимъ еще 2000 р.

3) Указъ Штатсъ - Конторѣ объ отпускѣ оныхъ денегъ 
2000 р. въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ.

Слушать соизволила. 4) Реляцію князя Кантемира изъ 
Шрижа отъ 11 (22) минувшаго Сентября о маркизѣ Ше- 
тардіи, чтб оной о своемъ по здѣшней рекомендаціи про- 
извбденіи и объ отъѣздѣ сюда ему сказывалъ, которую и съ 
приложенными при тОмъ вѣдомостьми у Себя Ея Импера
торской Величество оставить изволила. (Возвращены въ 
13 'д; сего Октября).

5) Слушать же соизволила реляцію камергера КорФа ийъ 
іСайенгйі^ена отъ  13 мйкувігікго ÔëtfrjrtSjfa1 ö й^нмѣчаёмоЙ
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между Шведскимъ посломъ и Беркентидомъ вегоціаціи и or 
тамошнихъ сильнѣе прежняго движеніяхъ, такожде о при-, 
бытіи капитана Ловиза съ однимъ кораблемъ.

И при томъ по докладу, не соизволено-ль будетъ ему До- 
визу по обождаиіи достальныхъ за нимъ идущихъ кораблей 
идти со оными въКарлскрону и тамо хотя зимовать, о чемъ' 
Ёя Величество Сама же наканунѣ отозваться соизволила, 
Ея Императорское Величество въ разсужденіи, что сюда 
имъ и доходить уже поздо, о томъ въ Копенгагенъ къ ка
мергеру Корфу пцсать указала.

6) Такожде слушать соизволила релядію тайнаго совѣт- 
ника Данчинскаго изъ Вѣны отъ 14 Сентября жъ объ от- 
правленномъ къ маркизу Боттѣ курьерѣ, и что Пруской 
министръ графъ Дона о произведенной на онаго маркиза 
жалобѣ, каково оная принята, у него Данчинскаго навѣды- 
вался.

7) Реляцію камергера Чернышева изъ Берлина отъ 20 
Сентября жъ, что маркизу Боттѣ именемъ королевскимъ 
объявлено, дабы онъ о рапелѣ своемъ домогался и отъ 
персоны королевской удаленна себя удержалъ.

8) Его жъ Чернышева и отъ того жъ числа реляцію о 
данномъ отъ Прускаго Двора на промеморію Шведскаго 
министра Рутеншильта отвѣтѣ о чинимой при Датскомъ 
Дворѣ декляраціи, и

9) Приложенную при томъ копію съ онаго отвѣта.
10) Промеморіи Шведскаго генерала Дюринга, въ 1 д. сего 

Октября поданную, по которой для окончанія производимой 
при Датскомъ Дворѣ чрезъ графа Тессина негоціадіи о тѣхъ 
пунктахъ, кои отъ онаго Двора ему предложены, здѣшнее 
изъясненіе требуется.

И по докладу при томъ, не соизволено ль будетъ напередъ. 
сіе предложеніе, которое наипаче до Голштинскихъ дѣлъ 
принадлежитъ, Его Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Голштинскихъ министрамъ, а именно оберъ-гофъ-мар- 
шаду Бримеру сообщить, дабы онъ свое мнѣніѳ о томъ 
далъ, Ея Императорское Величество на сіе всемилостивѣйше 
соизволила, въ такомъ однакожъ разсужденіи^ чтобъ онъ 
только о томъ, елико до Голштинскихъ дѣлъ касается, мнѣ- 
ніе свое написалъ.

11) Слушать же соизволила докладъ о невычетѣ изъ жа-
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лованья y обрѣтающихся при иностранных* Дверахъ ми— 
нистровъ и канцелярскихъ служителей, которой* по уваву . 
l t -го Декабря прошлаго 1742 года опредѣлежъ,' на что Ея 
Императорское Величество всемилоетивѣ&пе соивволяя, по
требной о томъ указъ изготовить указала.

12) Подано Ея Императорскому Величеству изъясненіе о 
требованномъ приступлеиіи къ Бреславекому между коро
левою Венгерскою и королемъ Прускимъ заключенному 
трактату, зачѣмъоное до нынѣ остановилось и при томъ дл«г 
такого приступленія поданной въ Москвѣ-отъ Прускаго мй- 
нистра МардеФельда проэктъ со учиненными во ономъ съ 
здѣшней стороны отмѣнами, которыя у Себя Ея Император-- 
ское Величество оставить изволила (Возвращены въ 6 д_ 
сего жъ мѣсяца).

13) Такожде подана выписка о гра®ствѣ Дубровинскомъ- 
въ Польшѣ лежащемъ, которое княземъ Менщиковымъ ку
плено было, а потомъ у него рЪшеніемъ Литовскаго Три
бунала неправильно отнято иСапѣгамъ отдано, a нынѣ ъсг 
владѣніи Литовскаго подскарбія Сологуба находится, дан
ный жъ Менщиковымъ деньги не возвращены остались по* 
нынѣ, и при той выпискѣ мнѣніе Коллегі» и изготовленное 
для посылки къ помянутому Сологубу отъ вице-канцлера 
письмо въ доказательство ему о сей претензіи и чтобъ онъ 
тѣ данныя за оное графство деньги, яко оныя Ея Император
скому Величеству принадлежать, возвратилъ, иЕя Импера
торское Величество все оное у Себя же оставить изволила. 
(Возвращены въ 13 день сего жъ Октября).

14) Докладывано о капитанѣ Валуевѣ, которой по доношен 
нію отъ полномочныхъ министровъ изъ Абова за сочиненіе* 
ландкартъ къ повышенію рекомендованъ, и то донощеніе 
предъ нѣсколькимъ временемъ у Ея Императорскаго Вели
чества оставлено, на что Ея Императорское Величество из
волила объявить, что объ ономъ Валуевѣ, какъ и о другихъ. 
такихъ же ОФицерахъ, въ Высочайшемъ Ея Величества при- 
сутствіи въСенатѣ рѣшеніе уже учинено.

.15) Докладывано жъ по прошеніямъ Академіи профессора 
Гейнсіуса и адъюнкта Геллерта о дачѣимъ абшитовъ, за ко— 
торыхъ Саксонской министръ Герсдорфъ заетупленіе чи
нить, и Ея Императорское Величество изволила объявить
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fige П9 w u f  доо*юі£* ирияята быть И*ѣе*ъ.

Октября 4 дня Ея Идеераторекое Величествб ёош ом 
лила, указать изъ имѣющейея въ Коллегіи Иностранныхъ 
Дѣлъ мягкой рухляди взнесть въ комнату Свою одинъ мѣхъ 
лисій душчатой черной, въ 700 рублей.

И того жъ числа вице-канцлеръ приказалъ оной мѣхъ 
отвезть во дворецъ переводчику Ѳедору Бехтѣеву и расход- 
чвку регистратору Ивану Артемьеву и отдать метръ-де- 
гардеробу Чулкову, чтб и учинено.

А при пріемѣ того мѣха онъ Чулковъ объявилъ Высо
чайшее Ея Императорскаго Величества повелѣніе, чтобъ и 
прочіе, въ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ имѣющіеся со
больи и лисьи мѣхи всѣ привезть во дворецъ.

И по приказу жъ вице-канцлера прочіе всѣ мѣхи, а имен- ' 
но: собольихъ 69 цѣною въ 27380 рублей, да лисьихъ 8 въ 
341 рубль, тогожъ числа вржены были оными жъ Бехтѣе- 
вымъ и Артемьевымъ во дворецъ, но тогда отказано до дру- 
го дня. А на другой день 5 сего Октября тѣ всѣ мѣхи со
больи и лисьи регистраторомъ Артемьевымъ паки во дво
рецъ отвезены и упоминаемымъ Чулковымъ оставлены всѣ 
оные мѣхи въ комнатѣ Ея Императорскаго Величества, а 
регистратору Артемьеву приказалъ онъ Чулковъ къ себѣ 
придти чрезъ два дни.

I

LXXX.

Въ 6 д. Октября 4743 предъ полуднем* при докладе у Ея Иль- 
ператорскаго Величества происходило.

Подписать соизволила. 1) Грамоту къ его королевскому 
высочеству кронъ- принцу Шведскому въ отвѣтъ на его 
отъ 24 минувшаго Сентября письмо, съ котораго переводъ 
у  Себя Ея Императорское Величество при семъ случаѣ 
•оставить изволила (Возвращенъ въ 13 д. сего Октября 1).

2) Указъ Сенату о невычетѣ изъ жалованья у министровъ 
при иностранныхъ Дворахъ обрѣтающихся и при нихъ у ван- 
целяр скихъ служителей опредѣленныгь по указу 11 Дека
бря прошлаго 1742 года денегъ.

— Ш - * ■
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8) Рескриптъ мь гекералъ-леітенаіпу князю Р с т я ш у *  
шоівращеніж его язь Выборга въ С.-Пвтврбургъ.

4) Ноднееенъ Ея Императорскому Величеству на всемшо- 
<ягивѣйшую апробацію изготовленной проектъ жъ отвѣтуна 
поданную отъ Шведскаго генерала Дюринга въ 1 д. сего ме
сяца промеморію о Датекихъ дѣлахъ, которой, также н пере- 
водъ съ оной промеморін, у Себя Ея Императорское Величе- 
ство оставить изволила. (Проектъ возвращенъ при письмѣ 
барона Черкасова въ 15 д. сего Окктября. Возвращенъ и пе- 
реводъ въ 17 сего же Октября).

Слушать соизволила. 5) Сообщенную отъ Францзускаго 
министра Даліона въ 5 д. сего мѣсяца записку, какимъ обра
зомъ Французской повѣренный въ дѣлахъ Демеръ въ Копен
гаген* между Беркентиномъ и граФрмъ Тессиномъ въ пере- 
еылкахъ употребленъ былъ.

6) Сообщенной отъ Аглинскаго министра Вейча въ 4 д. 
«его мѣсяца ѳкстрактъ изъ письма милорда Картерета къ 
нему писаннаго, какая отъ Аглинскаго къ Датскому Двору 
деклярація учинена.

7) Копію съ грамоты короля Польскаго поздравительной 
съ заключеніемъ мира съ Швеціею, для подачи которой 
министру его Герсдорфу на аудіенціи по учиненному при 
томъ докладу время на будущей недѣлѣ Ея- Императорское 
Величество назначить изволила.

8) Промеморію Прускаго министра МардеФельда въ 5 д. 
сего мѣсяца поданную о дачѣ пашпорта тремъ офицерамъ, 
которыхъ король его на Украйну для покупки лошадей въ 
комплектъ гусарскихъ полковъ отправить намѣренъ^ на что 
Ея Императорское Величество въ разсужденіи какихъ либо 
иныхъ при томъ могущихъ быть видбвъ и намѣреній изволила 
указать такимъ образомъ оному министру отвѣтствовать, 
что съ сожалѣніемъ о томъ, что сіе королевское намѣреніе 
исполнено быть не можетъ, представить ему принуждено, 
коимъ образомъ на Украйнѣ лошадей весьма не довольно, 
Факъ что и для укомплетованія здѣшнихъ гусарскихъ пол
ковъ и другихъ нерегулярныхъ войскъ потребнаго числа 
оныхъ тамо сыскать не могутъ, и какъ всѣмъ извѣстно 
есть, что и во время прошедшей съ Турками войны почте 
всѣ полковыя тягости и провіанты за нѳдостаѵкомъ тамб 
лошадей на волакъ вовили; но развѣ бы такав понуякв *0*
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шадей на Макарьевской ярмаркѣ въ Нингаемъ-Новѣгородѣ- 
исполнена быть могла, гдѣ правда довольно продажны» 
лошадей случается, однакоже и сія ярмарка обыкновенно 
только единожды въ годъ и то лѣтнимъ временемъ бы- 
ваетъ. %

9) Слушать же соизволила репортъ изъ Риги генералъ- 
лейтенанта Еропкина отъ 28 минувшаго Сентября о раз
глашены въ Курляндіи, якобы намѣреніе есть прислать 
туда И8ъ Польши для секвестрованія оставшихъ герцогскихъ 
маетностей.

10) Выписку объ Индѣйцѣ Динѣ, которой здѣсь былъ сло- 
новщикомъ и съ прочими въ Персію отпущенъ, a нынѣ, 
пріѣхавъ въ Астрахань, желаетъ съ женою своею вѣру 
Греческаго исповѣданія воспріять и по прежнему здѣсь 
остаться, и Ея Императорское Величество соизволила ука
зать его, такожъ и буде товарищи его похотятъ, въ Астра
хани окрестить и сюда для опредѣленія по прежнему къ 
содержанію слоновъ прислать.

11) Такожде слушавъ прошеніе Коллегіи Иностранныхъ 
дѣлъ ассессора Бакунина о награжденіи его рангомъ и жало- 
ваньемъ, соизволила указать справиться, по скольку и какихъ. 
ранговъ членовъ во оной Коллегіи быть опредѣлено и на
предъ сего бывало и потомъ доложить.

12) Докладывано о письмѣ графа Басевича къ вице-канц
леру отъ 8 (19) минувшаго Сентября, изъ котораго для вы- 
слушанія ѳкстрактъ учиненъ. Но Ея Императорское Вели
чество, не слушавъ онаго, изволила указать къ нему отвѣт- 
ствовать, что здѣсь никакія его письма въ дѣйство при
няты не будутъ.

1В) Докладывано жъ вторично о поданной отъ Саксон
скаго резидента Пецольда о освобождены барона Шемберха 
промеморіи, съ которой предъ симъ у Ея Императорскаго 
Величества переводъ оставленъ, и Ея Императорское Вели
чество изволила объявить, что по разсмотрѣніи онаго ре- 
золюцію дать изволитъ.

14) Докладывано жъ, не соизволено ль будетъ обрѣтаю- 
щемуся въ Копенгагенѣ камергеру Корфу на иждивеніе 
во время свадьбы кронъ-принца Датскаго отъ 2 до 3000 р . 
пожаловать, на что Ея Императорское Величество, всемило-
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стивѣйше соизволяя, указала о прежнихъ такихъ дачахъ 
отравиться.

15) Такожде довладывано, не соизволено ль будетъ Сек- 
jjerHyio Экспедицію Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ для труд- 
ныхъ при нынѣшнеиъ осенненъ времени чрезъ рѣку пере* 
ѣздовъ до зимы по прежнему на Остермановъ дворъ пере* 
везти, на что Бя Императорское Величество соизволяя 
•объявить изволила, что отъ Себя послать провѣдать изво- 
литъ, не заняты ль чѣмъ тѣ покои, въ которыхъ оная экс- 
педиція была.

возвратить поданное предъ <
ясненіе о приступленіи къ Бреславскому трактату, зачѣмъ 
вное остановилось, купно и съ проектомъ къ такому при- 
«ступленію для надлежащаго онаго окончанія и эаключенія.

Въ 43 д. Октября 4*743 предъ полуднемъ при доклада у  Ея 
Императорскою Величества происходило.

(Приложенія возвращены въ 24-ое сего же Октября). 1) 
Поданъ Ея Императорскому Величеству переводъ съ про- 
меморіи оберъ-маршала Бримера отъ 7 сего мѣсяда и съ 
приложенными при томъ копіями съ писемъ отъ Его Коро- 
.девскаго Высочества короннаго наслѣдника Шведскаго къ 
графу Тессину, и къ Пальмстіерну въ Копенгагенъ отправ- 
ленныхъ о Голштинскихъ дѣлахъ съ Датскимъ Дворомъ, 
которыя у Себя Ея Императорское Величество оставить, а  
при трмъ по учиненному докладу о поданномъ же предъ 
симъ на ацробацію изготовденномъ о тѣхъ же дѣлахъ на. 
нрр*еморію Шведскаго генерала Дюринга отвѣтѣ, что объ 
ономъ прилежно оной Дюрингъ домогается, объявить изво
лила, что по прочтеніи всего того всемилостивѣйшую Свою 
резолюцію дать изволитъ.
. 2) Слушать соизволила записку о коиФеренціи держанной 
съ барономъ Нейгаузомъ, въ которой онъ употребленіе 
Императорскаго титула въ грамотѣ къ Ея Императорскому 
Величеству отъ его государя изъ, придворной его канце- 
ляріи писанной предлагадъ, но съ такою кондиціею, чтобы.

16) При томъ соизволила

LXXXI.
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шь 90ще ѵршя и первая изъ тенерокой кевцелярін у ню »
Нейгауза имѣющаяся грамота съ прежнею тнтулятурою нрш- 
««va и « а  оаую оѵвѣтствовано было. По выслуш&ніж чего Ея 
IJpmeparopcKoe Величество изволила указать оному миннот* 
P f отвѣтствовать, что такая новая съ Императорскою чшг* 
тулятурою грамота, хотя и изъ Придворной Канцеляріи нм- 
ванная, принята будетъ, а напротиву того другая ивъ Импер- 
ской Каицеляріи грамота безъ тавой же титулятурм о»* 
нюдь принята быть аѳ можетъ.

3J И при семъ Бя Императорское Величество въ раюужт 
двніи, что изъ релядій князя Кантемира видно, нонмъ обра
зомъ отъ Фраицузскаго Двора на гдѣшнее о Император* 
экой титулятурѣ предлокеиіе во употребленію оной нѣко» 
торая податность показывается, соизволила указать къ. 
9 <ему Кантемиру отписать, дабы онъ о приватной кабинет
ной грамотѣ, хотя ему и повелѣно было на то въ крайнемъ 
случаѣ согласиться, однакожъ бы нынѣ, при такой отъ она
го Двора напередъ оказуемой склонности, при первомъ 
своемъ предложеніи о торжествеиномъ признаніи сей ти
тулятуры непремѣнно держался.

4) Слушать же соизволила сообщенную отъ Шведскаго 
генерала Дюринга копію съ грамоты королевской поздрави
тельной Бя Императорскому Величеству восшествіемъ на 
мрестолъ и правительство Россійской Имперіи.

5) И при томъ поданы Бя Императорскому Величеству н» 
Нѣмецвомъ языкѣ съ переводами рѣчи, которыя какъ прк 
нфданіи сей грамоты генералъ Дюрингъ, такъ и при пода
м и  ять отъ короля Польскаго поздравительной съ заклю~ 
ченіемъ мира грамоты Саксонской министръ Герсдорфъ 
отправить и на оные отвѣты получить инѣютъ; и для того 
но учененному докладу объ аудіенціяхъ оиымъ Ея Импера
торское Величество соизволила время къ тому назначить: 
Гередорфу въ приходящее воскресенье, то есть въ 16 д. сего 
мѣсяда, а Дюрингу потомъ на другой день. (Возвращены в*. 
24 д. сего жъ Октября).

6) Такожде слушать соизволила промеморію Адмиралитей» 
ской Коллегіи о Голандскомъ Флейтѣ, которой у Наргина 
острова на мели былъ и проломясь о каменье водою на
лился, и отъ бывший» на немъ шкипера и служителей 
оставленъ былъ, чего ради посланною изъ Флота отъ адми-
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д о а  п д о »  Годовва воціардою въ Ревеяьсжу*» гав«** пр>- 
ведевъ, в потоку овей Бя Императорскому Веявиеюву 
принадлежите. Л Грлавдсжой резидентъ объ отдач* оваво 
возвратно шкиперу за обыкновенную заклату домотает««. 
И Ея Императорское Величество на такую дачу ео в зя т ь е »  
надлежащихъ за работу денегъ всемилостивѣйше соизволила, 
однакоже при томъ и оному резиденту, что еіе возвращеніе 
для показанія съ здѣшней стороны свисхожденія чинится, 
а впрочемъ оной «лейтъ непрекословно Ея Императорскому 
Величеству принадлежал?», знать дать указала.

7) Докладывано по вытаскѣ о прежнихъ дачахъ минист- 
рамъ при чужестранныхъ Дворахъ обрѣтающимея на чрез
вычайный ияедввевія при тамошнихъ торжествахъ, и при 
томъ на апробацію изготовленные указы въ Коллегію Ино
странныхъ Дѣлъ и въ Штатсъ-Контору о дачѣ обрѣтаю- 
щемуся при Датскомъ Дворѣ чрезвычайному посланнику 
камергеру КорФу на иждивеніе для будущаго тамо при 
супружествѣ кронъ-принца торжества 2000 р. поднесены, ко
торыя по выслушаніи Ея Императорское Величество под
писать изволила.

8) Докладывано жъ о полученномъ вновь изъ Риги доно- 
шеиіи о пріѣзжемъ туда Мекленбургскемъ совѣтнвкѣ Га- 
берихтѣ, при которощъ и допросъ его приложеиъ «о обстоя- 
тельнымъ показаніемъ, какъ онъ напредъ сего въ Ригѣ и 
въ другихъ мѣстахъ катомъ бывалъ, к  какимъ случаемъ 
въ чинъ советника отъ Меклевбургскаго герцога пожало- 
ванъ, еже все у Себя .Ея Имвераторское Величество оста
вить изволила. (Возвращено въ 24 д. сего жъ Октября).

9) Такожде докладывано объ оставленной у Ея Импера
торскаго Величества вредъ сщмъ выписвѣ со мнѣжіемъ и 
съ приготовленнымъ для посылки къ Литовскому подскар- 
бію Сологубу письмомъ о Мешциковскяхъ Польекнхъ мает- 
ностяхъ графства Дубровинскаго, и при томъ всеподдаинѣй- 
ше донесено, что оное пиеьмо вывѣ уже в отправлено 
быть имѣетъ, дабы сія претензія еще далѣе напрасно не 
пропадала, еже Бя Императорское Величество апробовать 
изволила.

10) Докладывано еще о звстрактѣ йзъ допросовъ бы вш и» 
«дсЬсь въ наказанів преступниковъ, котораго для основа- 
тельнаго изобличенія маркиза Ботты, Венгерской резвдевѵь
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Гогевгольцеръ треВуетъ, и Ея Императорское Величество о 
івыиисанін оваго въ коммиссіи действительному тайному 
совѣтнйну Лестоку при семъ асе случаѣ приказать из- 
іволила.

LXXXH.
Въ 47 Октября 4745 предъ полуднем*.

Соизволила Ея Императорсжое Величество всемилости- 
ъѣйше апробовать и подписать.

1) Проектъ къ отвѣту Шведскому генералу Дюрингу на 
его о Датскихъ дѣлахъ поданную промеморію.

2) Записку къ отвѣту жъ цесарскому министру барону 
Нейгаузу на его въ конверенціж учиненное о Император
ской титулатурѣ предложеніе.

LXXXin.

Въ 24 д. Октября 4745 предъ полуднемъ при доклада у Ея Им
ператорскою Величества происходило.

Подписать соизволила. 1) Грамоту къ королю Польскому 
ютвѣтную на его поздравительную съ заключеніемъ мира 
трамоту жъ.

2) Указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ о запискѣ въ 
расходъ взятаго изъ оной къ Ея Императорскому Величе
ству соболья мѣха цѣною въ1950р., и при томъ

Слушать соизволила. 3) О находящейся еще при оной же 
Коллегіи мягкой рухляди выписку, соизволено-ль будетъ игъ 
юной, оставя при Коллегіи для случающихся расходовъ на 
24202 р. 20 к., достальную на 18940 р., дабы отъ долговремен- 
наго лежанія доброты и цѣны своей не уронила, отослать 
для продажи куда отъ Сената опредѣлено будетъ, еже Ея 
•Императорское Величество всемилостивѣйше апробовать 
неволила.

4) Слушать же соигволила краткое изъясненіе оданномъ 
съ здѣшней стороны Шведскому генералу Дібрингу отвѣтѣ 
л а  поданную отъ него о Датскихъ дѣлахъ промеморію, ко
торое у Себя Ея Императорское Величество оставить из* 
золила. (Возвращено въ 17 Ноября).
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И при томъ по учиненному докладу, соизволено-ль будетъ 
■такое изъясненіе и помянутой генералу Дюрингу данной 
отвѣтъ оберъ-маршалу Бримеру, для прочтенія и усмотрѣ- 
нія по какимъ причинамъ оной отвѣтъ не вовсе согласно 
съ его оберъ - маршала мнѣніемъ учиненъ сообщить, Ея 
Императорское Величество на сіе всемилостивѣйше соиз
волила.

Б) Такожде слушать соизволила сообщенную отъ Пру
скаго министра МардеФельда копію съ рескрипта королев- 
•скаго, въ которомъ онъ удовольствіе свое за учиненное 
отсюда о интригахъ маркиза Ботты сообщеніе оказываетъ.

6) И при семъ случаѣ соизволила Ея Императорское Ве
личество отдать выписанное изъ допросовъ явившихся здѣсь 
преступниковъ о помяну томъ маркизѣ, экстрактъ котораго 
Венгерской резидентъ Гогенгольцеръ требуетъ.

7) Слушать же соизволила экстрактъ изъ Русетовой га
зеты отъ 11 Октября о учиненномъ якобы отъ Аглинскаго 
министра въ Голандіи о герцогствѣ Голштинскомъ пред
ложены!, и потому отправленной въ 18 д. сего Октября къ 
графу Головкину рескриптъ о надлежащемъ о справедли
вости онаго освѣдомленіи, и чрезъ того же Аглинскаго 
министра опроверженіи.

8) Прошеніе обрѣтающихся въ Прусіи Россійскихъ сол
датъ о возвращеніи ихъ оттуда, которое здѣсь чрезъ при
шедшую оттуда одного изъ оныхъ солдатъ жену получено. 
И Ея Императорское Величество копію съ того прошенія 
у  Себя оставить, а оригинальное обратно отдать и въ Бер- 
линъ къ графу Чернышеву писать указать соизволила, дабы 
онъ объ отпускѣ оныхъ солдатъ при королевскомъ Прускомъ 
Дворѣ пристойнымъ образомъ представленіе у чинилъ, а 
помянутую солдатскую жену, буде она похочетъ, обратно 
туда отпустить, или и здѣсь ей до времени остаться и по
требное ей пропитаніе дать. (Возвращено въ 28 д. сего жъ 
Октября).

9) Иодиесенъ переводъ съ грамоты короля Прускаго чрезъ 
министра его МардеФельда въ 15 д. сего Октября поданной 
въ отвѣтъ на отправленную недавно отъ Ея Император* 
скаго Величества грамоту жъ, которой переводъ уС ебяЕ я 
Императорское Величество оставить изволила. (Возвращенъ
въ 12 д. Ноября).
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10) Соизволила жъ слушать письмо отъ онаго Марде®ель- 
да къ вице-канцлеру въ 3 сего Октября писанное, въ ко- 
торомъ онъ отъ короля своего при заключенномъ недавно 
трактатѣ презенты ему вице-канцлеру въ четырехъ, а тайно
му совѣтнику ф о н ъ  Бреверну въ трехъ тысячахъ рублей со
стояние представаяетъ, и Ея Императорское Величество на 
принятіе оныхъ имъ всемилостивѣйше соизволяя, по учи
ненному докладу напротиву того и ему МардеФельду вза
имной презентъ дать указала.

I t)  Докладывано о Польскомъ посланник* Огинскомъ, что 
онъ денегъ еще проситъ, и что ему и безъ того уже по 
сіе время 7000 р. дано, и чаятельно было, что онътѣмъ весь
ма доволенъ быть можетъ и объ отъѣздѣ своемъ помышлять 
будетъ, но онъ отъ времени до времени еще въ новыя 
предложенія разныхъ дѣлахъ вступаетъ и можетъ быть 
онъ, получая здѣсь такія немалыя деньги, какъ по нынѣ съ 
пріѣзду своего на всякой мѣсяцъ по 1000 р. получалъ, и долѣ 
отсюда ѣхать не похочетъ; чего ради лучше бы ему нынѣ 
хотя 1000 р. еще и дать,но при томъ объявить, что онъ свою 
коммисію уповательно въ мѣсяцъ окончать можетъ, а ина
ко, буде онъ далѣе жить здѣсь пожелаетъ, то на его волю 
оставляется, токмо денегъ ему больше дано не будетъ, еже 
Ея Императорское Величество апробовать изволила.

12) По докладу жъ при томъ, что оной Огинской, испрося 
конФеренцію, еще вновь о бывшемъ Курляндскомъ герцогѣ 
ѳкстрактъ изъ присланныхъ къ нему отъ Польскихъ магна- 
товъ писемъ сообщилъ, въ которыхъ они ему старатель
ство о освобожденін онаго наисильнѣйше рекомендуютъ, и 
при томъ коимъ образомъ оное для содержанія между Рос- 
сіею и Польшею добраго согласія потребно изъяснилъ, и 
Ея Императорское Величество оной экстрактъ у Себя оста
вить, а при томъ разсуждать изволила, что для какихъ ре- 
зоновъ освобожденіе онаго учинено быть не можетъ, то до
вольно показать и на такія предложенія всегда отвѣтство- 
вать можно, и что натуральнымъ образомъ сіе освобожденіе 
неинако какъ предосудительныя здѣшней Имперіи слѣдствія 
нанести можетѣ (Возвращенъ въ 17 д. Ноября).

13) Докладывано о прошеніи Ѳедора Веселовскаго, кото-* 
рое у Ея Императорскаго Величества оставлено было, ж 
предъ нѣсколькими днями однакожъ безъ резолюціи въ Код-
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легію возвращено, и Ея Императорское Величество оное 
прошеніе паки, къ Себѣ взять изволила.

14) Докладывано жъ по прошенію секретаря Шривера о 
опредѣленіи его въ равное съ секретарями посольства жа
лованье, и о заплатѣ недоданнаго ему отъ барона Бра
ке ля, при которомъ онъ приватнымъ секретаремъ былъ, за 
годъ жалованья изъ надлежащаго ему Бракелю къ выдачѣ 
достальннго жалованья. И Ея Императорское Величество 
въ разсужденіи, что нигдѣ при иностранныхъ Дворахъ для 
онаго Шривера порозжаго мѣста нѣтъ, соизволила указать 
его при отправляемОмъ впредь министрѣ въ Швецію секре
таремъ посольства .опредѣлить и жалованье тогда по тому 
чину давать, а недоданное ему отъ Бракеля жалованье, спра- 
вясь буде надлежитъ, выдать.

15) По докладу жъ, что въ Швеціи нынѣ министра или 
бы хотя и безъ министерскаго характера какую персону, 
напримѣръ какъ здѣсь оттуду генералъ Дюрингъ обрѣтает- 
ся, весьма имѣть потребно, и что къ тому за способнаго 
генералъ Любрасъ, яко человѣкъ искусный, признавается, 
Ея Императорское Величество, мнѣніе о нуждѣ въ отправ- 
леніи туда достаточной персоны всемилостивѣйше апробуя, 
однакожъ разсуждать изволила, что оной генералъ Любрасъ 
и здѣсь для положенныхъ на него дѣлъ потребенъ.

16) Докладывано жъ о троихъ посланцахъ, а именно: о 
Калмыцкомъ, Кумыцкомъ и Кабардинскомъ, когда ихъ со
изволено будетъ на аудіенцію допустить, къ чему Ея Импе
раторское Величество приходящую среду, то есть 26 д. сего 
мѣсяца, назначить изволила.

J7) Поднесено доношеніе Голштинскаго министра Бух
вальда изъ Стокгольма отъ ВО минувшаго Сентября и при
ложенной при томъ церемоніалъ учиненной тамо для прі- 
ему Его Королевскаго Высочества короннаго наслѣдника, 
такожъ полученныя на вчерашней почтѣ министерскія ре- 
ляціи, которыя всѣ у Себя Ея Императорское Величество 
оставить изволила (Возвращены всѣ, кромѣ церемоніала, въ 
28 д. сего же Октября.)

ІѴ
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LXXXTV.
Вь 50 д. Октября 4745 предъ полуднемъ.

Соизволила Бя Императорское Величество слушать и под
писать изготовленной въ Вѣну къ тайному совѣтнику Лан- 
чинскому въ отвѣтъ на его реляціи и въ наставленіе о 
дальнѣйшихъ при тамошнемъ Дворѣ представленіяхъ и до« 
могательствахъ въ полученіи на маркиза Ботту сатисфакціи 
рескриптъ.

Сей протоколъ отъ г-на тайнаго совѣтника ф о н ъ  Бре- 
верна не подписана остался за многими иными нужнѣйши- 
ми дѣлами и за приключившеюся ему кончиною. Секретарь 
Иванъ Пуговишниковъ *).

LXXXY.

Во 2 д. Ноября 4745 по полудни при докладе у  Ея Импера
торскаго Величества происходило.

Слушать соизволила. 1) Сообщенной отъ Прускаго ми
нистра барона МардеФельда въ 1 д. сего мѣсяца проектъ 
для заключенія между Бя Императорскимъ Величествомъ 
и королемъ Прускимъ о гарантіи обоимъ сторонамъ ново- 
пріобрѣтенныхъ оными земель.

И по всеподаннѣйшему при томъ представленію, что такая 
гарантія не взаимственна съ обоихъ сторонъ быть имѣетъ, 
яко пріобрѣтенная къ Россійской сторонѣ чрезъ послѣдній 
трактатъ съ Швеціею малая часть Финляндіи весьма не
сравнительна Шлезіи, которую король Пруской получилъ, 
къ тому же помянутая новая въ Финляндіи конкета уже въ 
постановленную прежнимъ союзнымъ трактатомъ генераль
ную гарантію довольно точно включена, и для того къ сей 
новой гарантіи кажется никакой нужды нѣтъ, развѣ съ 
Пруской стороны. При томъ, ежели на такой проектъ посту
пить, еще иные какіе здѣшней сторонѣ авантажи взаимно 
представлены будутъ, Ея Императорское .Величесво разсуж- 
дать изволила, что ежели бъ королю Прускому наШлезію 
гарантію учинить, тобъ, по вышепоказаннымъ обстоятель-

*) Эта же скрѣпка на всѣхъ дальнѣйшпхъ протоколахъ 1743 г. П. Б .
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ствамъ и неравности, приличнѣе было, дабы отъ него уже 
напротиву того никакой гарантіи не требовать, однакоже 
принятіемъ о томъ резолюціи еще обождать можно, пока 
усмотрится, какая отъ королевы Венгерской на жалобы о 
Боттѣ сатисФакція дастся.

2) Слушать же соизволила сообщенной отъ Саксонскаго 
министра Герсдор«а въ 1 д. сего мѣсяца экстрактъ изъ 
полученныхъ имъ отъ Двора его писемъ, какія король его 
при Датскомъ Дворѣ декляраціи учинить велѣлъ.

В) Реляцію графа Кейзерлинга изъ Дрездена, отъ 1В (24) Сен
тября, о желаніи короля Польскаго о возобновленіи съ нимъ 
здѣшнихъ трактатовъ и союза.

4) Сообщенной отъ Саксонскихъ министровъ въ 8 д. Ок
тября по силѣ и въ слѣдствіе прежнихъ о томъ происшед- 
шихъ предложеній и изъясненій къ новому съ королемъ 
Польскимъ, яко курФирстомъ Саксонскимъ, трактату, со вклю- 
ченіемъ во оной и республики Польской, проектъ съ рос- 
писаніемъ при томъ и прежняго въ 1733 году заключеннаго 
трактата, еже Ея Императорское Величество выслушавъ, 
изъ онаго новаго проекта сепаратные артикулы, 4-й о вспо- 
моществованіи нерегулярнымъ войскомъ и 5-й о содержаніи 
помощнаго войска требующей сторонѣ на своемъ жало- 
ваньѣ, отставить, а впрочемъ оной апробовать изволила.

5) Подана Ея Императорскому Величеству грамота прин
ца Августа Голштинскаго и коадъютора Любскаго и пере
водъ съ оной, которой учиненъ съ присланной къ вице- 
канцлеру при письмѣ онаго принца отъ 25 минувшаго Ок
тября копіи, о оныя у Себя Ея Императорское Величество 
оставить изволила (Возвращены въ 12 д. Ноября.)

6) Подана же выписка изъ реляцій резидента Вешнякова 
изъ Константинополя отъ 12 и 21 прошедшаго Сентября, 
которую такожде у Себя Ея Императорское Величество 
оставить изволила.

1) Подано же полученное съ почты къ Ея Император
скому Величеству письмо отъ герцогини Голштинской Со- 
фіи Елеоноры на Нѣмецкомъ языкѣ изъ Растада отъ 4 Ок
тября о милостивой какой дачѣ, которое Ея Императорское 
Величество распечатать и слушать, а потомъ обратно от
дать изволила.

8) Докладывано, что Пруской министръ МардеФельдъ еще
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домогается о паспортахъ посыл&емымъ отъ короля его на 
Украйну и въ Царицынъ и въ другія тамошнія мѣста для 
покупки лошадей ОФИцерамъ, и чтобъ оные паспорты блан- 
кетами, не вписавъ именъ ихъ, даны были. И Ея Император
ское Величество, разсуждая о отведеніи пристойнымъ обра
зомъ сего требованія, соизволила указать съ Военною Кол- 
легіею справиться, сколько въ комплектъ армій лошадей 
потребно, и потому оной министру отвѣтъ учинить, что 
здѣсь и для свойхъ полковъ въ лошадяхъ нужна имѣется. 
А впрочемъ хотя и позволить онымъ изъ Прусіи посы- 
лаемымъ ОФицерамъ лошадей въ здѣшней Имперіи купить 
и вывесть, но развѣ небольшое число, однакожъ паспорты 
онымъ не инако какъ со внесеніемъ именъ даны быть 
имѣютъ.

LXXXVI.

Въ 4 д. Ноября 1743 предъ пэлуднемъ при докладѣ у  Ея 
Императорскаго Величества происходило.

Слушать соизволила. 1) Слушанной и апробованной за 
день предъ симъ въ 2 д. Ноября проектъ къ новому съ коро- 
лемъ Польскимъ и курфирстомъ Саксонскимъ союзному 
трактату со включеніемъ въ оной и республики Польской.

2) Указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ о дачѣ Прускому 
министру МардеФельду по причинѣ заключеннаго съ коро- 
лемъ его послѣдняго трактата въ презентъ 3000 р.

3) Указъ Штатсъ-Конторѣ объ отпускѣ для того оныхъ 
денегъ въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ.

4) Указъ Штатсъ-Конторѣ объ отпускѣ въ оную же Кол- 
легію на содержаніе Польскаго посланика Огинскаго 5000 р.

Слушать соизволила. 5) Записку о учиненномъ Венгер
скому резиденту Гогенгольду въ 26 д. Октября сообщеніи 
о маркизѣ Боттѣ для надлежащаго при Дворѣ его употре- 
бленія.

6) Записку о учиненномъ въ 28 д. Октября отъ Француз
скаго министра Даліона вице-канцелеру сообщеніи, что онъ 
указъ имѣетъ, въ случаѣ неприбытія маркиза Шетардія, за 
Дворомъ въ Москву слѣдовать и тамо до прибытія онаго

Digitized by L j O O Q l e



— 843 —

пробыть, такожъ о генералѣ Левендалѣ и о Дедамерф, цо- 
яѣренномъ въ дѣлахъ при Датскомъ Дворѣ.

7) Сообщеиіе Аглинскаго министра Вейча о конференции, 
держанной въ Стокгольм* съ Гидекенсомъ въ 30 д. Сен
тября.

8) Рескриптъ къ тайному совѣтнику князю Щербатову 
въ Гановеръ въ 20 д. Сентября отправленной о непріятныхъ 
Аглинскаго министра Титлея при Датскомъ Дворѣ поступ
кахъ и о являющейся въ г&зетахъ якобы отъ Аглинска- 
гожъ министра Тревора въ Гагѣ учиненной въ пользу Дат- 
скихъ притязаній декляраціи.

9} Рескриптъ въ Берлинъ къ камергеру Чернышеву въ 
1 д. сего мѣсяца отправленной о учиненномъ отъ Датскаго 
Прускому Двору предложеніи о гарантіи на Шлезвигъ.

10) Письмо изъ Берлина отъ нѣкотораго профессора Ейлера 
къ капитану старшему графу Остерману, писанное отъ 26 
Октября, о кончинѣ дяди его и объ оставшихъ послѣ она
го деньгахъ, которыя ему Остерману съ братомъ и съ 
сестрою принадлежать.

И по учиненному при томъ докладу, соизволено ль бу- 
детъ имъ оныя деньги взять, Ея Императорское Величе
ство на сіе всемилостивѣйше соизволила.

1J) Слушать же соизволила прошеніе статскаго совѣтни- 
ка Каніонія о у потреблены его въ службу при какомъ либо 
иностранвомъ Дворѣ, или буде на то не соизволено будетъ, 
'то бъ ,ему абшидъ съ благовительннымъ за его прежніе 
трудьі награжденіемъ дать. И по онору Ея Императорское 
Величество, въ разсужденіи, что нигдѣ при иностранныхъ 
Дворахъ для него порозжаго мѣста нѣтъ, соизволила ука
зать его изъ службы уволить и абшидъ дать, а при томъ 
ему жалованье, на которое время онъ не получалъ, выдать 
д  сверхъ того на дорогу ему пристойное награжденіе дать.

12) Такожде слушать соизволила прошеніе тайнаго совѣт- 
тника князя Щербатова о дачѣ ему сроку въ платежѣ по
душной доимки на 10 лѣтъ; но Ея Императорское Величе
ство въ разсужденіи, что отъ того всѣмъ другимъ къ не
платежу такихъ доимокъ и къ челобитью поводъ по дань 
'.быть можетъ, на сіе не соизволила.

ФЗ) Слушать же соизволила два доношеиія генераловъ Ру
мянцова и Любраса, въ которыхъ они о ка^целяріи совѣт-
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нивѣ Неплюевѣ и объ ОФИцерахъ бывшихъ при нихъ на 
конгресѣ рекоменацію чинятъ, и Ея Императорское Величе
ство изволила указать сіи доношенія для докладу при буду- 
щихъ награжденіяхъ барону Черкасову отдать, еже и 
учинено.

14) Докладывано о прошеніяхъ секретаря Сергѣя Семе
нова и бывшаго секретаря жъ Суды, которыя и прежде 
сего уже въ докладахъ были, но еще оныя безъ резолюціи 
остались.

15) Подана реляція резедента Шенделя изъ Гданска отъ 
18 (29) Октября и присланное при ней безъимянное письмо 
во Оправданіе маркиза Вотты сочиненное, которое у Себя 
Ея Императорское Величество оставить изволила. ('Возвра
щены въ 14 д. Ноября).

16) Докладывано объ содержащихся въ Сибири, въ Казани 
и въ другихъ мѣстахъ по причинѣ извѣстнаго дѣла о ф и - 
церахъ и прочихъ людяхъ, не соизволено ль будетъ нынѣ, 
по отмѣнившимся обстоятельствамъ, оныхъ офицеровъ 

.хотя въ Казанскомъ иль въ другомъ мѣстѣ въ которомъ но 
ближнемъ гарнизонѣ опредѣлить и наиглавнѣйше изъ оныхъ 
двумъ первымъ подполковнику и маіору для лучшей объ 
нихъ скрытности прозваніе ихъ перемѣнить, прочихъ же, 
яко содержащуюся въ Казани Польскую женщину съ доче
рью и служителями ихъ, [такожде на Воронежѣ и въ Мо- 
сквѣ обрѣтающихся Греческихъ купцовъ хотя съ какимъ 
награжденіемъ на свободу отпустить, и буде они гдѣ въ 
Россіи жить остаться похотятъ, то имъ наволютдать. И Ея 
Императорское Величество на сіе всемилостивѣйше соиз
волила.

LXXXV1I.

Въ 7 д. Ноября 4743 по полудни при доклада у Ея Императо- 
скаго Величества происходило.

Подписать соизволила. 1) Грамоту къ королю Шведскому 
въ отвѣтъ на его о прибытіи въ Стокгольмъ его высоче
ства короннаго наслѣдника нотиФикацію.

2) Грамоту къ помянутому его высочеству коронному 
насдѣднику въ отвѣтъ же на его оприбытіи въ Стокольмъ» 
письмо.
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3) Рекрнптъкъ генералу Кейту, при которомъ вышепомя- 
нутая королю Шведскому грамота для подачи посылается,, 
такожъ и съ грамоты къ наслѣднику коронному и съ учи- 
неннаго здѣсь генералу Дюрингу на его о Датскихъ дѣлахъ 
представленіе отвѣта копіи ему сообщаются.

4) Указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ о дачѣ прислан
ному сюда съ вышеупомянутыми ратиФикаціями Шведскому 
полковнику Лингену въ презентъ 1000 червонныхъ.

5) Указъ Ш татсъ Конторѣ объ отпускѣ для того оныхъ 
червонныхъ иди на покупку ихъ 2300 р. въ Коллегію Ино
странныхъ Дѣлъ.

.6) Указъ лейбъ-гвардіи Преображенскаго полку прапор
щику Колобову о освобожденіи и препровожденіи въ Казань - 
для опредѣленія въ тамошній гарнизонъ содержащихся въ 
Сибири офицеровъ.

7) Указъ Казанскому губернатору генералу лейтенанту 
Загряжскому о опредѣленіи помянутыхъ такожде и другихъ 
въ Казани содержащихся офицеровъ въ тамошній гарни
зонъ и объ освобожденіи тамъ же находящейся Польской 
женщины съ дочерью и съ служителями.

8) Указъ Воронежской Губернской Канцеляріи о освобож- 
деніи Греческаго купца Тамизина.

9) Указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ о освобожденіи 
содержащагося въ Москвѣ Греческаго купца Стокета.

10) Абшидъ уволенному изъ службы статскому совѣтнику 
Каніонію.

11) Указъ Штатсъ-Конторѣ о выдачѣ ему Каніонію жа
лованья на то время, на которое онъ еще не получалъ, и 
сверхъ того въ награжденіе 1000 р.

Слушать соизволила. 12) Записку и проектъ отъ Саксон- 
скихъ министровъ вновь предложенной къ постановленію 
при заключенномъ нынѣ съ королемъ Польскимъ трактатѣ 
сепаратнаго артикула о взаимномъ съ обѣихъ сторонъ въ 
потребномъ случаѣ вспомоществованіи легкимъ нерегуляр- 
нымъ войскомъ.

Но Бя Императорское Величество, въ разсужденіи, дабы 
тѣмъ какъ республик* Польской, такъ и особливо другимъ 
державамъ къ разнымъ размышленіямъ и толкованіямъ по
воду не подать, яко напредъ сего никогда и никуда не-*
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регулярныгь войскъ для помощи ие давано, сіе отложить 
указала.

13) Слушать же соизволила поданное въ 4 д. сего мѣсяца 
-отъ Прускаго, Саксонскаго, Французскаго и Англинскаго 
министровъ представленіе о учиненной при Дворѣ отъка- 
раульныхъ солдатъ служителямъ ихъ обидѣ. И Ея Импера
торское Величество изволила указать оное для надлежащаго 
освѣдомленія гофмаршалу сообщить, а между тѣмъ онымъ 
министрамъ отвѣтствовать, коимъ образомъ и сами служи
тели ихъ своими непозволенными поступками къ непріят- 
ному ихъ трактованію поводъ подаютъ, какъ то и недавно 
въ проѣздъ Прускаго министра къ лѣтнему дому при уии- 
ненномъ отъ караульнаго солдата объявленіи, что никого 
тою дорогою пропускать не велѣно, насильство показано.

14) Такожде слушать соизволила письмо Голандскаго 
резидента Котмана, къ греФьеру Фагелю Голландскому жъ 
изъ Копенгагена отъ 15 (26) Октября писанное, о тамош- 
немъ отложеніи оружія.

15) Письмо адмирала графа Головина изъ Нарвы отъ 5 
сего мѣсяца къ вице-канцлеру писанное о сочиненіи и при- 
сылкѣ къ нему отвѣтнаго письма къ Шведскому генералу 
адмиралу графу Таубе.

16) Подана была присланная къ Ея Императорскому Ве
личеству отъ Мекленбургскаго герцога при письмѣ къ ге- 
нералу-Фельдмаршалу князю Долгорукову грамота, которую 
Ея Императорское Величество обратно отдать изволила съ 
такимъ повелѣніемъ, чтобъ оную напередъ распечатать и 
посмотрѣть, о чемъ .во оной писано.

17) Подано ять присланное къ Ея Императорскому Вели
честву отъ капитана Ловиза изъ Кронштадта при письмѣ 
къ вице-канцлеру отъ 6 сего мѣсяца доношеніе, которое у 
Себя Ея Императорское Величество оставить изволила.

18) Поданъ же сочиненной отъ оберъ-церемоніймейстера 
графа Сантія,въ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ разсмотрѣн- 
ный уставъ кавалерскаго ордена св. Андрея, которой та- 
кожде у Себя Ея Императорское Величество оставить из- 
; волила.

19) И при томъ по учиненному докладу, не соизволено-ль 
«будетъ въ помощь къ оберъ-церемоніймейстеру для исправ- 
.ленія прииодлежащихъ до сей должности дѣлъ еще цере-
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жоніймейстера опредѣлить, и въ тотъ чинъ Ѳедора Весе- 
-ловскаго, я ко способяаго къ тому, съ назначеніемъ еяу 
.какого ранга и жалованья, въ рагсужденіи излишнихъ по 
«го чину иждивеній, до 2000 р. на годъ пожаловать, Бя Им
ператорское Величество сіе всемилостивѣйше апробовать и 
при томъ указъ изготовить указать соизволила, чтобъ оберъ- 
деремоніймейстеру рангъ имѣть генералъ-маіорской, а де- 
ремонійместеру бригадирской.

20) Докладывано жъ о пенсіи воеводѣ Краковскому князю 
Любомирскому, соизволеноль будетъ оную ему на прошлой 
годъ выдать, для полученія которой отъ него нарочной сюда 
присланъ.

И Ея Императорское Величество, въ разсужденіи, когда 
уже о семъ единожды опредѣленіе учинено, соизволила ука
зать оную выдать.

21) Такожде докладывано о прошеніяхъ ассессора Баку
нина и ЛиліенФельда о награжденіи ихъ чинами, но оныя 
однакожъ безъ резолюціи остались.

22) При семъ случаѣ соизволила Ея Императорское Ве
личество указать о медаліерѣ Гендлингерѣ въ Верлинъ къ 
графу Чернышеву и въ запасъ, ежели оной иногда въ Сток
гольмъ уже поѣхалъ, къ генералу Кейту писать, дабы они 
съ нимъ договорились и сюда отписали, не пожелаетъ ли 
онъ на какое время въ здѣпп юю службу поступить и за 
какую заплату.

23) Напослѣди поданы Ея Императорскому Величеству съ 
послѣднею почтою вчерашняго дня полученныя министер- 
скія реляціи, которыя у Себя Ея Императорское Величество

 ̂ оставить изволила. (Возвращены въ 12 д. Ноября).

LXXXYHI.
Въ 44 д. Ноября 4743 предъ полуднемъ при доклада у Ея Импе

раторскаго Величества происходило.

Подписать соизволила. 1) Указъ къ генералу-лейтенанту 
ж Казанскому губернатору Загряжскому объ отпускѣ от
туда сюда въ С.-Петербургъ секундъ-наіора Веселовскаго.

2) Указъ Рижской Губернской Канцеляріи о выдачѣ князю 
Любомирскому на прошедшій 1742 годъ пеисіи 15 т.
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3) Указъ Сенату о бытіи оберъ-церемоніймейстеру въ ге- 
нералъ-маіорскомъ, a церемоніймейстеру въ бригадирскомъ 
рангахъ и о пожалованіи во оной церемоніймейстерской чинъ 
Ѳедора Веселовскаго со опредѣленіемъ ему жалованья по 
2000 р. на годъ.

4) Проектъ чинимому отвѣту чужестраннымъ министрамъ 
Прускому, Французскому, Саксонскому и Аглинскому на 
ихъ жалобы объ обидахъ служителямъ ихъ.

Слушать соизволила. 5) Записку о учиненномъ отъ Пру
скаго министра МардеФельда предложен] и въ конференціи 
отъ 8 сего Ноября о распечатываемыхъ письмахъ.

6J Записку и сообщенной отъ Шведскаго генерала Дю
ринга въ 9 д. сего жъ Ноября королевской къ нему прислан
ной указъ о маркизѣ Шетардіи.

7) Записку о учиненномъ отъ Голандскаго резидента 
Шварца объявленіи въ 10 сего жъ Ноября о неоснователь- 
ствѣ разглашеннаго Ьъ газетахъ, якобы отъ Аглинскаго 
министра въ Гагѣ учиненнаго, въ предосужденіе Голштин
скому Дому, въ пользу же Даніи представленія.

8) Переводъ съ Русетовой грамоты отъ 15 Октября о 
содержаніи помянутаго отъ Аглинскаго министра учинен
наго представлені я. у

9) Записку о учиненномъ отъ Прускаго министра Мар
деФельда затрудненіи въ принятіи посыланнаго къ нему въ. 
12 сего Ноября презента.

10) Циркулярной рескриптъ ко всѣмъ при чужестранныхъ 
Дворахъ обрѣтающимся министрамъ въ 8 сего жъ Ноября 
отправленной о маркизѣ Боттѣ.

11) Изготовленное въ отвѣтъ къ Шведскому адмиралу 
Таубе письмо, которое отъ адмирала графа Головина от
правлено быть имѣетъ.

12) Экстрактъ иэъ Русетовыхъ вѣдомостей отъ 1 Ноября 
о искуствѣ Франціи въ поступкахъ ея.

13) Выписанной изъ Утрехтской газеты отъ 8 Ноября 
артикулъ о маркизѣ Боттѣ.

14) Переводъ съ грамоты короля Аглинскаго отъ 28 Ок
тября въ отвѣтъ на учиненную ему о заключеніи мира 
съ Швеціею нотификацію, при чемъ и оригинальная сія 
грамота Ея Императорскому Величеству подана была ш 
обратно отдана.
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15) Переводъ же съ грамсягы герцога Мекленбургсваго 
отъ 23-го Октября, которая отъ него при письмѣ къ гене
ралу Фельдмаршалу князю Долгорукову прислана, о возоб- 
новленіи прежняго съ нимъ постановленваго союза, и на 
оную Ея Императорское Величество соизволила указать 
ему отвѣтъ учинить по примѣру того, какъ и предъ на его 
о семъ же дѣлѣ требованіе отвѣтствовано. А при томъ по 
учиненному докладу, не соизволено ль будетъ въ запасъ въ 
Ригу указъ послать, ежели иногда отъ него сюда какой 
министръ отправленъ будетъ, то бъ его пристойнымъ .обра
зомъ тамо остановили и сюда не пропускали, Ея Император
ское Величество на сіе соизволила.

16) Слушать же соизволила письмо изъ Швейцаріи отъ 
нѣкотораго Дишгельма гофмейстера, отъ 20 Октября къ 
вице-канцлеру писанное и при томъ его представленіе о 
изысканномъ отъ него секретѣ къ надежному излеченію 
людей и скота отъ мороваго повѣтрія.

И по учиненному при томъ докладу, не соизволено ль бу- 
. деть сіе представленіе въ Константинополь къ резиденту 
Вешнякову послать и ему та^о при случающихся лю- 
дямъ опасныхъ болѣзняхъ такимъ лекарствомъ пробу учи
нить велѣть, Ея Императорское Величество на сіе со
изволила.

17) Такожде слушать соизволила докладъ о дачѣ подар- 
ковъ Кабардинскому владѣльцу Магомету Атажукину съ 
обрѣтающеюся при немъ свитою на обратномъ ихъ отпуск* 
и изготовленной оному владѣльцу отвѣтъ на поданныя отъ 
него прошенія о разныхъ дѣлахъ. И по докладу при томъ 
о допущеніи онаго владѣльца на отпускную аудіенцію, со
изволила Ея Императорское Величество назначить къ тому 
приходящее воскресенье, то есть 20 д. сего мѣсяца.

18) Докладывано о письмѣ принца Августа Голштинскаго, 
коадъютора Любскаго, отъ 4-го Ноября къ вице-канцлеру 
писанномъ, въ которомъ онъ о заступленіи, дабы ему ад- 
министрація Голштинскихъ земель препоручена была, про
сить. Но Ея Императорское Величество, предоставляя сіе 
собственному Его Императорскаго Высочества Великаго 
Князя и Герцога распоряженію, такое прошеніе отложить 
указала.

19) При семъ случаѣ соизволила Ея Императорское Be-
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дичество указать, по учиненному отъ Синода представденію,. 
которое предъ симъ отъ Ея Императорскаго Ведичёства 
чрезъ барона Черкасова въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ 
отдано, о чинимыхъ въ Польшѣ благочестивымъ цернвамъ 
и обывателямъ Греческаго исповѣданія ругательствахъ и 
гоненіяхъ, дабы оныя весьма запрещены и дѣйствительно 
пресѣчены были, при Польскомъ Дворѣ надлежащія и силь- 
ныя представленія учинить.

20) При семъ же случаѣ подано Ея Императорскому Ве
личеству Французское письмо, сочиненное статскимъ со- 
вѣтникомъ Гольдбахомъ во отверженіе тѣхъ разглашеній, ко
торый для оправданія маркиза Ботты чинятся, и оное у 
Себя Ея Императорское Величество оставить изволила (Воз
вращено въ 17 д. Ноября).

LXXXIX.

Въ %4 д. Ноября 4743 по полудни при докладгь у  Ея Импера
торского Величества происходило.

Подписать соизволила. 1) Грамоту къ королю Польскому,, 
чрезъ которую Ея Императорское Величество заступленія 
о находящихся въ Польшѣ и Литвѣ Греко-Россійскаго ис- 
повѣданія обывателяхъ отъ наносимаго имъ отъ Уніятовь 
гоненія чинить изволитъ.

2) Грамоту къ герцогу Мекленбургскому въ отвѣтъ на 
его послѣднюю грамоту жъ о возобновленіи трактата,

3) Указъ Штатсъ-Конторѣ о повсягодномъ отпускѣ въ 
Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ на жалованье двумъ дворя- 
намъ посольства Головинымъ по 400 р. каждому.

4) Указъ учрежденной коммиссіи для описи пожитковъ 
Остермана и прочихъ, объ отпускѣ въ Коллегію Иностран
ныхъ Дѣлъ изъ конФискованныхъ книгъ, которыя во оную 
выбраны будутъ, а достальныхъ объ отдачѣ въ Академію- 
Наукъ.

Слушать соизволила. 5) Отправленной въ 15 д. сего 
Ноября какъ въ Дрезденъ къ тайному совѣтнику графу 
Кейзерлингу, такъ и въ Польшу къ резиденту Голембовскому' 
равнаго содержанія рескриптъ- о сидьнѣйшемъ и ревност-
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номъ за вышеупомянутыхъ Греко-Россійскаго исповѣда- 
нія обывателей заступдевіи и домогательствахъ о сатис- 
Факціи на Уніятовъ, которые онымъ гоненія и обиды чинятъ.

И при томъ оной рескриптъ купно съ копіею съ того до- 
ношенія, которое отъ Коллегіи въ Святѣйшій Синодъ на 
присланной изъ онаго о семъ дѣлѣ указъ въ отвѣтъ сего 
Ноября отъ 19 подано, Ея Императорское Величество у 
Себя оставить изволила (Возвращены въ 13 день Генва
ря 1744).

6) Слушать же соизволила записку о сообщенной въ 16 д. 
сего жъ Ноября отъ Французскаго министра Даліона копіи 
съ королевской грамоты въ отвѣтъ на здѣшнюю нотификацію 
о заключенномъ мирѣ съ Швеціею, для подачи которой 
грамоты оной Даліонъ аудіенціи требуетъ.

И при томъ докладывано по выпискѣ, коимъ образомъ уже 
неоднократно и заблаговременно при Французскомъ Дворѣ 
чрезъ князя Кантемира о томъ, что здѣсь никакая грамота 
безъ Императорской титулатуры принята не будетъ знать 
дано, а вышеупомянутая отвѣтная грамота еще безъ оной 
титулатуры прислана; и того ради Ея Императорское Ве
личество соизволила указать Даліону объявить, что сія 
грамота принята быть не можеть.

7) Такожде слушать соизволила переводъ съ письма не- 
извѣстно отъ кого къ вице-канцлеру писаннаго отъ 1 (12) 
сего Ноября о предосторожности отъ того, въ чемъ Фран
цузы похваляются свои намѣренія здѣсь исполнить.

8) Записку о учиненныхъ отъ Прускаго министра Мар- 
деФельда въ 15 д. сего жъ Ноября вопрошеніяхъ о Дат- 
скомъ послѣ и о кредитивѣ Польскаго министра Огинскаго,. 
и о предлагаемыхъ съ стороны короля его въ распряхъ 
между Даніею и Швеціею добрыхъ офиціяхъ, и о пенсіонѣ 
герцогинѣ Мейнингской.

9) Записку же о учиненныхъ еще отъ онаго же Марде- 
Фельда въ 20 д. сего Ноября предложеніяхъ и разговорахъ 
объ отправленіи оберъ-маршала графа Бестужева въ Бер- 
линъ, и о пенсіи герцогинѣ Мейнингской, о дѣлѣ маркиза» 
Ботты, и о напечатанномъ объ немъ въ газетахъ королевы 
Венгерской циркулярномъ рескриптѣ, о разглашаемомъ 
пріуготовленіи для маркиза Шетардія Левенвольдова дому,, 
о данномъ ему МардеФельду объ обидахъ служителямъ ми-
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'нистерскииъ отвѣтѣ, и напослѣди, что онъ при томъ же о 
размѣнѣ съ нимъ на актъ приступленія къ Бреславскому 
трактату ратиФикаціи, не обождавъ Венгерской и Аглин- 
ской, представлялъ.

И на сіе послѣднее Бя Императорское Величество все- 
милостивѣйше соизволила.

10) Такожде слушать соизволила сообщенную отъ Аглин
скаго министра Вейча въ 15 д. сего жъ Ноября записку о 
заплатѣ по его отъѣздъ обыкновенныхъ за наемъ двора 
денегъ, о рѣшеніи извѣстнаго дѣла о желѣзѣ и о взаим- 
иомъ подаркѣ секретарю его по случаю заключеннаго оборо- 
нительнаго трактата. И для сего подарка равномѣрно, какъ 
и отъ него здѣшнему секретарю подарено, сто червонныхъ 
соизволила Ея Императорское Величество опредѣлить.

11) Донесено Ея Императорскому Величеству о учинен
номъ отъ Польскаго министра Огинскаго объявленіи, что 
онъ отзывную грамоту короля получилъ.

12) Поданъ выписанной изъ Амстердамской Французской 
газеты циркулярной рескриптъ отъ королевы Венгерской 
ко всѣмъ ея при чужестранныхъ Дворахъ пребывающимъ 
министрамъ отъ 3 (И) Октября отправленной о дѣлѣ мар
киза Ботты, которой такожде и

13) Притомъ же поданной экстрактъ изъ Берлинской Нѣ- 
мецкой газеты отъ 8 (19) Ноября о богатыхъ якобы для 
маркиза Шетардія въ Левенвольдовѣ домѣ чинимыхъ убо
ра хъ, Ея Императорское Величество у Себя оставить из
волила. (Возвращены въ 13 д. Генваря 1744)

14) Докладывано, когда оной маркизъ Шетардій сюда пріѣ- 
детъ, а его за посла до того времени признавать не можно, 
пока онъ кредитива своего съ Императорскою титулатурою 
не объявитъ, то соизволено ль будетъ ему на квартиру ка- 
раулъ дать; ежели соизволено будетъ дать, то обрѣтающе- 
муся здѣсь Шведскому генералу Дюрингу обида въ томъ 
показана будетъ, понеже ему караула не давано и давать 
было не можно, затѣмъ что онъ министерскаго кредитива 
о себѣ здѣсь не подалъ, a здѣшнимъ генераламъ, кои не 
при командахъ, такожъ и дѣйствительнымъ тайнымъ совіт- 
ыикамъ и кавалерамъ С-го Андрея, которые не у дѣлъ 
обрѣтаются, никакого караула не дается.

П Ея Императорское Величество соизволила указать оному
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маркизу въ такомъ случаѣ, когда оной вышеозначеннаго 
кредитива имѣть не будетъ, караула не давать.

15) Докладывано о Французскомъ письмѣ, которое стат- 
скимъ совѣтникомъ Гольдбахомъ на опроверженіе явивша- 
гося во Гданскѣ оправдающаго маркиза Ботту письма 
сочинено и предъ нѣсколькими днями Ея Императорскому 
Величеству подано было и обратно въ Коллегію прислано, 
соизволено ль будетъ употребл^ніе онаго учинить?

На что Ея Императорское Величество соизволила объявить, 
что во ономъ письмѣ дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтни- 
комъ г. Лестокомъ чрезъ помянутаго жъ Гольдбаха нѣко- 
торая прибавка учинена, по разсмотрѣніи которой и упо- 
требленіе онаго разсылкою въ разныя мѣста, куда потребно, 
учинить надлежитъ.

ХС.

Въ добавокъ къ журналу ѵмѣвшаго въ 24 д. Ноября /745 tода
доклада.

Въ тотъ же день, по окончаніи дѣлъ, Ея Императорское 
Величество одному вице-канцлеру еще о нижеслѣдующемъ 
Высочайшее Свое соизволеніе объявить изволила.

1) По прежнему господъ министровъ докладу о продолже- 
ніи отворять письма иностранныхъ министровъ, и дабы для 
того каждаго печать поддѣлать, Ея Императорское Величе
ство, Сама Высочайше вспамятовавъ, на то повелѣть 
соизволила, и дабы къ тому искусной рѣщикъ изысканъ 
былъ, которой бы въ содержаніи о томъ потребнаго се
крета къ присягѣ приведенъ быть долженъ.

2) По учиненному въ то время по поводу сего отъ го- 
су дарственнаго вице-канцлера представленію, не соизволитъ 
ли Ея Императорское Величество всемилостивѣйше повелѣть 
у всѣхъ иностранныхъ министровъ, при имѣющихся у нихъ 
караулахъ, безсмѣнныхъ унтеръ-офицеровъ опредѣлить съ 
наставленіемъ, чтобъ они непримѣтнымъ образомъ навѣды- 
вались и присматривали, кто къ онымъ пріѣзжать, или 
къ кому они министры сами ѣздить будутъ, и объ ономъ 
такъ какъ и генерально, чтб до ихъ вѣдѣнія дойдетъ, поне-

Архавъ княяя Воронцова, *я. 4-я. S3
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дѣльно репорты свои министрамъ подавали, ибо изъ того* 
они министры никакого подозрѣнія возъимѣть, а толь на
именьше жаловаться могутъ, потому что оное къ ихъ соб
ственной удобности служитъ, и что не токмо онъ государ
ственной вице-канцлеръ, но и другія особы караулы без^ 
смѣнно у себя держутъ, Ея Императорское Величество оное 
всемилостивѣйше апробовать и повелѣть соизволила, чтобъ 
къ тому искусныхъ и годныхъ людей выбрать, и сей Свой 
Высочайшій имянной указъ объявить.

ХСІ.

Въ 28 д. Ноября 1743 предъ полуднем* при докладѣ у Ея Нм- 
ператорскшо Величества происходила.

1) Слушать и подписать соизволила Ея Императорское 
Величество изготовленной въ Вѣну къ тайному совѣтнику 
Данчинскому рескриптъ о дѣлѣ маркиза Ботты во опровер- 
женіе напечатаннаго въ газетахъ циркулярнаго рескрипта 
отъ королевы Венгерской къ министрамъ ея отправленная, 
и объ походатайствовали о сатисФикаціи на онаго маркиза 
точнаго отвѣта. И

2) Такожде изготовленной Польскому посланнику Огин- 
скому отвѣтъ на его представленія о герцогѣ Курляндскомъ.

3} Слушать же соизволила циркулярной рескриптъ, ко
торой ко всѣмъ Россійскимъ при чужестранныхъ Дворахъ 
пребывающимъ министрамъ отправленъ быть имѣетъ съ 
приложеніемъ копій съ вышеупомянутаго о маркизѣ Бот- 
тѣ къ Ланчинскому нынѣ отправляемая рескрипта для 
надлежащаго онаго, какъ и прежняя отъ 30 Октября къ 
нему жъ отправленная рескрипта, обнародованія и въ га
зетахъ напечатанія.

4) Докладывано, что разныя толкованія и нареканія про- 
исходятъ, якобы при началѣ откры тая здѣсь о преет у пни- 
кахъ дѣла къ министрамъ при чужестранныхъ Дворахъ для 
опроверженія всякихъ излишнихъ разглашеній и толкованій 
писано было, будто сіе дѣло въ однихъ только бабьихъ 
сплетняхъ состоитъ, и такимъ образомъ тайный совѣтникъ 
ЛанчинскоЙ при Вѣнскомъ Дворѣ отозвался, почему нынѣ

Digitized by



/

я  въ сатисФакціи# на инркиза Вотту затруднения происхо- 
дятъ, и ко оправданію его тѣмъ якобы поводъ поданъ, но 
такихъ рѣчей въ рескриптахъ тогда отнюдь не писано, и 
писать было невозможно, яко по сему дѣлу и слѣдствія еще 
не произведено было, и для лучшаго усмотрѣнія копія съ 
такого рескрипта, каковы тогда, а именно въ 3 д. Августа 
со апробаціею Ея Императорскаго Величества ко всѣмъ 
министрамъ отправлены, Ея Императорскому Величеству 
предъявлена, которую соизволила Ея Императорское Величе
ство выслушать.

5) Слушать же соизволила записку о бытіи у вице-канц- 
лера въ 22 д. сего Ноября Венгерскаго резидента Гоген- 
гольца, и сообщенныя притомъ отъ него копіи съ отвѣт- 
пой королевы его на здѣшнюю нотиФикацію о заключенномъ 
мирѣ съ ІНвеціею грамоты, для подачи которой онъ аудіен- 
ціи проситъ и съ рекредитивной короля Прускаго къ по
мянутой королевѣ при отпускѣ маркиза Ботты грамоты ять.
. И Ея Императорское Величество для аудіенціи оному ре
зиденту приходящее воскресенье, то есть въ 4 д. Декабря, 
назначить изволила.

6) Такожде слушать соизволила записку о учиненномъ 
оего дня отъ Французскаго министра Даліона объявленіи, 
что онъ отзывную грамоту отъ короля своего получилъ 
и объ отпускной аудіенціи проситъ, къ чему Ея Импера
торское Величество будущій понедѣльникъ, то есть 5 д. Де
кабря изволила назначить, не соизволяя однакожъ на при- 
нятіе у него грамоты за неимѣніемъ Императорской титу- 
лятуры.

7) И при томъ по докладу о подаркѣ оному Даліону при 
отпускѣ соизволила Ея Императорское Величество указать 
оной по прежнимъ обыкновеніямъ учинить.

8) Докладывано жъ при томъ о маркизѣ Шетардіи, что хо
тя онъ съ объявленіемъ о пріѣздѣ своемъ къ вице-канцле- 
ру присылалъ, о чемъ и Ея Императорскому Величеству 
отъ него, вице-канцлера, вчерашняго числа донесено, но 
когда онъ самъ визиту ему, вице-канцлеру, отдастъ, то со
изволено ль будетъ ему контра-визиту отдавать, яко на- 
предъ сего никогда и никому чужестраннымъ министрамъ 
отъ вице-канцлера контра-визиты не отдаваны. И Ея Импе
раторское Величество соизволила указать до того времени
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оному маркизу контра-визиты не отдавать, пока онъ харак
тера посольскаго не объявитъ.

9) Соизволила жъ Ея Императорское Величество слушать 
сообщенной отъ Саксонскаго министра ГерсдорФа въ 21 д. 
сего Ноября экстрактъ изъ полученнаго имъ отъ Двора сво
его письма, какія отъ короля Польскаго при Датскомъ Дво- 
рѣ представленія учинить повелѣно, и

10) Сообщенную жь отъ Шведскаго генерала Дюринга въ 
23 д. сего жъ Ноября записку объ учиненныхъ отъ него име- 
немъ королевскнмъ предложеніяхъ.

11) Подана Ея Императорскому Величеству роспись о 
всѣхъ нынѣ находящихся кавалерахъ ордена Св. Андрея, 
съ отмѣткою при томъ о господинѣ генералѣ Румянцовѣ, къ 
которому, въ отсутствіи его въ посольствѣ къ Турецкому 
Двору, сія кавалерія въ тотъ же день послана, когда и здѣсь 
господамъ генераламъ Левашову и Чернышеву, тедеожъ и г. 
вице-канцлеру, пожалована, для Высочайшаго усмотрѣнія и 
соизволенія, какое помянутый генералъ Румянцовъ между 
оными персонами при семъ орденѣ старшинство имѣть бу
детъ: прежде ли всѣхъ трехъ или послѣ оныхъ.

12) При семъ случаѣ отданы отъ Ея Императорскаго Ве
личества переводы съ двухъ реляцій: 1) отъ камергера и 
чрезвычайнаго посланника КорФа изъ Копенгагена отъ 31-го 
Октября съ однимъ приложеніемъ; 2) отъ другаго камерге
ра жъ Кор®а и оттуда жъ отъ 1 (12) Ноября, со всемило- 
стивѣйшимъ при томъ объявленіемъ, что оныя Ея Величе
ство читать изволила

13) При томъ же Ея Императорское Величество разсуж
дать изволила, что въ Стокгольмъ отсюда какую персону 
для министерскихъ дѣлъ нынѣ отправить весьма потребно, 
но по всеподданнѣйшему представленію кого бы туда от
править соизволено было, за невыборомъ къ тому способ
ной персоны, еще безъ резолюціи осталось, но между тѣмъ 
по учиненному всеподданнѣйшему докладу за благоизобрѣте- 
но, что до отправленія впредъ туда министра генералъ Кейтъ 
для всякихъ потребныхъ престереженій и на происходящее 
примѣчаній своею персоною въ Стокгольмѣ пребывать мо
жетъ.
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XCII.

Во 2-й день Декабря 4743 года пополудни при докладіь у Ея Им
ператорскаго Величества происходило.

1) Соизволила Бя Имперяторское Величество.слушать и 
Высочайшую апробадію подписать на изготовленный Фран
цузскому министру Даліону отвѣтъ на его требованіе объ 
отпускной аудіенціи, что оная безъ подачи при томъ отзыв
ной грамоты, которую хотя онъ имѣетъ, но безъ Импера
торской титулатуры, дана быть не можетъ.

2) И ори томъ слушать же соизволила сообщенную отъ 
него Даліона съ помянутой объ немъ отзывной грамоты 
копію.

3) Также слушать соизволила поданную отъ Шведскаго ге#- 
нерада Дюринга въ 30 д. минувшаго Ноября промеморію, 
чрезъ которую отъ Ея Императорскаго Величества даль- 
нѣйшаго и сильнѣйшаго Швеціи противу Даніи будущею 
весною вспоможенія требуется, съ учиненными при томъ 
на оную промеморію ремарками.

И о семъ соизволила Ея Императорское Величество ука
зать въ собраніи совѣтовать и къ тому сверхъ министровъ 
иностранныхъ дѣлъ призвать

1) Генерала-Фельдмаршала князя Долгорукаго.
2) Генерала Ушакова.
3) Оберъ-шталмейстера князя Куракина.
4) Генерала Румянцова.
5) Дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и генерала-проку- 

рора князя Трубецкаго.
6) Генерала кригсъ-коммисара Апраксина.
7) Генерала-лейтенанта князя Репнина.
И оному собранію при Дворѣ Ея Императорскаго Вели

чества въ 5 д. сего Декабря поутру быть.
А при томъ Ея Императорское Величество разсуждать из

волила, что и кромѣ чинимаго Швеціи вспоможенія въ за- 
пасъ къ будущей веснѣ весь корабельный ф л о т ъ  вооружить, 
и о томъ нынѣ же заблаговременно указы дать потребно.

4) По всеподданнѣйшему при томъ же докладу, что по прп- 
сланнымъ отъ генерала Кейта изъ Стокгольма доношеніямъ, 
которыя въ Кабинетѣ находятся, нѣкоторыя резолюціи тре
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буются, соизволила Ея Императорское Величество указать 
оныя въ собраніи же разсмотрѣть и для того изъ Кабинета 
ихъ взять.

5) Подано Ея Императорскому Величеству сочиненное на- 
предъ сего статскимъ совѣтникомъ Гольдбахомъ и уже въ 
докладѣ бывшее и отъ Ея Императорскаго Величеетва воз
вращенное въ опроверженіе разглашеннаго о, маркизѣ B o t
t é  оправданія письмо на Французскомъ языкѣ, съ перево- 
домъ на Русскій, которое у Себя оставить изволила. (Возвра
щено въ 13 д. Января 1744 года.)

6) Докладывано, что бывшій въ Вѣнѣ дворяниномъ по
сольства капитанъ Чернышевъ объ отпускѣ своемъ въ Мо
скву проситъ, на что Ея Императорское Величество всеми- 
лостивѣйше соизволила.
. 7) Докладывано жъ объ отправленіи кого въ Швецію для 
министерскихъ дѣлъ, хотя бы изъ придворныхъ кавале- 
ровъ; но за невыборомъ къ тому способной персоны еще 
безъ резолюціи осталось.

8) Такожде докладывано о посылкѣ къ Саксонскому кронъ- 
принцу кавалеріи, о чемъ уже и прежде сего соизволеніе 
было, и Ея Императорское Величество объявить изволила, 
что оная готовится.

хеш.
Въ 9-й день Декабря 4743 года пополудни при докладѣ у Ея Им- 

ператорскаго Величества происходило.

1) Слушать и всемилостивѣйшую апробацію подписать 
соизволила на изготовленной по держанному въ 5 д. сего мѣ- 
сяца консиліуму отвѣтъ. Шведскому генералу Дюрингу на 
его промеморію о требуемыхъ противу чаемаго отъ Даніи 
на Швецію нападенія вспоможеній.

2) Подписать же изволила по содержанію того консиліума 
изготовленный къ генералу Кейту рескриптъ о воспріятой 
по оному генерала Дюринга представленію резолюціи и о 
данномъ ему отвѣтѣ, и дабы впрочемъ онъ, генералъ Кейтъ, 
до прибытія отсюда нарочной для того персоны, въ Сток- 
гольмѣ пребывалъ и на все тамъ происходящее смотрѣніе 
и прсетереженіе имѣлъ.
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3) И при томъ Ея Императорское Величество разсуждать 
изволила, что при нынѣшнихъ обстоятельствахъ для такого 
л ь  Стокгольм* пребыванія лучше уже генерала Любраса, 
яко способнаго въ томъ, туда отправить, хотя онъ и здѣсь 
небезнужныя дѣла имѣетъ, и какъ ему препоручить, такъ 
и между тѣмъ и къ генералу Кейту писать, дабы при на- 
мѣряемомъ тамъ возстановленіи новаго сейма, въ разсуж- 
дѳніи происходящихъ иногда отъ онаго какъ для здѣшней

, стороны, такъ и для тамошняго короннаго наслѣдника не- 
полезныхъ слѣдствій и новыхъ какихъ безпокойствъ при- 
стойнымъ образомъ для отвращенія и недопущенія она
го сейма внушеніе и домогательство учинили.

По всеподданнѣйшему при томъ донесенію, что генералъ 
Дюрингъ въ разговорахъ здѣсь о такомъ новомъ сеймѣ ге- 
нерально отозвался, якобы оный имѣетъ быть въ пользу 
короннаго наслѣдника, Ея Императорское Величество, въ 
разсужденіи, что никакой для его высочества пользы не 
предвидится, соизволила указать помянутаго генерала Дю
ринга пристойнымъ образомъ въ разговорахъ далѣе сондиро- 
вать, въ чемъ бы такія отъ новаго сейма чаемыя пользы 
-состояли.

4) Подписать же соизволила по содержанію вышеупомя- 
нутаго же консиліума изготовленный указъ Сенату о во- 
оруженіи къ будущей веснѣ всего корабельнаго Флота, и

5) Грамоту къ его королевскому высочеству Шведскому 
коронному наслѣднику въ отвѣтъ на его грамоту яп> о тре- 
буемыхъ противу чаемаго отъ Даиіи нападенія вспоможе- 
ніяхъ.

6) И при семъ случаѣ соизволила Ея Императорское Ве
личество подписавъ отдать по вышеупомянутому о вспомо- 
женіяхъ Швеціи въ 5 д. сего мѣсяца держанному консиліу- 
му отъ собранія поданное Ея Императорскому Величеству 
мнѣніе и рескриптъ къ генералу Кейту объ уступленіи ко- 
ролевско-Шведской гвардіи во время походу правой руки.

7) Слушать же и всемилостивѣйшую апробацію подписать 
соизволила на проектѣ отправляемаго къ камергеру и чрез
вычайному посланнику Корфу въ Копенгагенъ рескрипта, 
въ разсужденіи нынѣшиихъ отъ Датскаго Двора происходя
щих!» худыхъ склонностей и возобновляемыхъ вооруженій 
л  чтобъ онъ для отвращенія оныхъ тамо потребныя пред
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ставіенія исильнѣйшія деклараціи о здѣшнемъ необходимо- 
пріемлемомъ въ томъ участіи учинилъ, а впрочемъ бы на 
поступки онаго Двора, такожъ Англійскаго и Шведскаго ми
нистровъ, прилежное смотрѣніе и престереженіе имѣлъ, 
яко же и о происходящихъ тамо о здѣшней сторонѣ злост- 
ныхъ разглашеніяхъ, откуду оныя начало свое имѣютъ, раз- 
вѣдалъ.

8) И при томъ Ея Императорское Величество соизволила 
указать къ нему же, Корфу, особливымъ рескриптомъ от
писать, дабы онъ освѣдомясь сюда доносилъ, въ какое вре
мя и сколь рано тамошній корабельный ф л о т ъ  и з ъ  гавани 
въ море выходить можетъ, и какимъ образомъ оный на рейду 
выводятъ, и въ какомъ состояніи оная гавань находится.

9) Подписать же соизволила указъ Коллегіи Иностранныхъ 
Дѣлъ о продолжительномъ открываніи отъ чужестранныхъ 
министровъ отправляемыхъ и къ нимъ приходящихъ писемъ 
и о поддѣланіи для того всѣхъ печатей и объ опредѣленіи 
у оныхъ министровъ при караулахъ безсмѣнныхъ унтеръ- 
офицеровъ для присматриванія.

10) Такожде подписать соизволила ратиФикацію на актъ 
приступленія къ заключенному между королемъ Прускимъ 
и королевою Венгерскою трактату для размѣны съ Прусі- 
ею такою жъ ратиФикаціею.

'11) Слушать соизволила письмо его королевскаго высо
чества Шведскаго короннаго наслѣдника изъ Стокгольма 
отъ 25-го Ноября, къ вице-канцлеру писанное, объ исхода
тайствованы по представленію генерала Дюринга полезной 
резолюціи о требу емомъ противъ Даніи вспоможеніи.

12) Докладывано по реляціи посла графа Головкина отъ 
8-го Ноября, въ которой онъ о выдачѣ его домашнихъ доходовъ 
5.700 руб., которые у сестры его конфискованы, проситъ, 
на что Ея Императорское Величество объявить изволила, 
что о семъ Ея Величеству уже извѣстно и резолюція дана 
будетъ.

13) Докладывано жъ по промеморіи Прускаго министра 
МардеФельда, въ которой онъ заступленіе чинитъ о запла- 
тѣБерлинскимъ купцамъ денегъ, которыми имъ бывшіе Фельд- 
маршалъ Минихъ съ сыномъ и бывшій вице-канцлеръ Го- 
ловкинъ,оберъ-маршалъ Левенвольдъ и вице-президентъ Менг- 
денъ должны. И Ея Императорское Величество соизволила

}
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указать сіе для разсмотрѣнія и представленія чрезъ Каби
нета, надлежитъ ди оныя деньги заплатить, въ коммиссію 
описи пожитковъ оныхъ арестованныхъ персонъ отослать.

14) Такожде докладывано по прошенію Грузинской княгини 
Анны о прибавкѣ дѣтямъ ея въ Голандіи, при послѣ гра- 
Фѣ Головкинѣ обрѣтающимся, жалованья, или бы оному-по- 
слу при своемъ столѣ и квартирою ихъ содержать повелѣть. 
И Ея Императорское Величество соизволила указать онымъ 
жалованья на содержаніе ихъ каждому по 100 руб. къ преж
нему прибавить.

15) И притомъ Ея Императорское Величество въразсуж- 
деніи, что по присланной отъ князя Кантемира смѣтѣ для 
будущего тамъ мододаго графа Ягушинскаго содержанія и 
обученія погодная сумма весьма велика написана, соизво
лила для того по 1.500 руб. на годъ назначить, и къ кня
зю Кантемиру отписать указала, дабы онъ, только сію сум
му расчисляя къ содержанію онаго гра®а, какъ учителей, 
такъ и квартиру пріискалъ.

16) Докладывано жъ о взятой изъ Коллепи во дворецъ въ 
29 д. минувшаго Ноября кавалерской чѣпи Св. Андрея, 
какъ бы ее въ расходъ записать, и Ея Императорское Ве
личество объявить изволила, что оная генералу Левашеву 
пожалована.

Въ //-# д. Декабря /7 43 года предъ полу дне мъ.

1) Соизволила Ея Императорское Величество слушать и 
подписать изготовленный къ генералу Кейту рескриптъ о 
развѣданіи въ Стокгольмѣ о намѣряемомъ тамо возстанов- 
леніи новаго сейма и объ учиненіи для отвращенія и недо- 
пущенія онаго пристойнымъ образомъ внушеній.

2) Слушать же соизволила записку, какимъ образомъ из
готовленной и отъ Ея Императорскаго Величества апробо- 
ванной генералу Дюрингу отвѣтъ на его промеморію о вспо- 
моженіяхъ Швеціи противу Даніи ему вчерашняго числа 
отданъ, и что онъ съ благодарностію оной принялъ, а при. 
томъ еще о вспоможеніи деньгами, предъявляя въ томъ край
ни: ю нужду, просилъ.

ХСІѴ.
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И Ея Императорское Величество на такое денежное вспо
можете, и что для того Дюрингу о томъ надежда подана 
•быть можетъ, всемилостивѣйшую склонность оказать, но 
при томъ однакожъ у генерала Дюринга напередъ вывѣдать 
указать соизволила, до какой бы суммы напримѣръ сіе де
нежное вспоможеніе имъ потребно было.

3) Концептъ отправляемаго нынѣ же въ Копенгагенъ 
жъ камергеру Корфу рескрипта о развѣданіи и доношеніи 
сюда о состояніи тамошней корабельной гавани, и въ ка
кое время и какимъ образомъ изъ оной корабли въ море 
выходятъ и о разглашеніи тамо, что здѣшній ф л о т ъ  весь 
къ будущей веснѣ вооружить велѣно, Ея Императорское 
Величество для прочтенія у Себя оставить изволила (Возвра- 
щенъ въ 20 д. Января 1744).

ХСУ.

Въ 44й д. Декабря 4743 передъ полуднем* при доклада у  Ея 
Императорского Величества происходило.

Подписать соизволила. 1) Указъ Военной Коллегіи, по силѣ 
держаннаго въ 5 д. сего мѣсяца консиліума, о укомплетова- 
ніи обрѣтающагося въ Швеціи корпуса людьми, и о снаб- 
дѣніи всѣми потребностьми будущею весною.

2) Указъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ о прибавкѣ жа
лованья обрѣтающимся въ Голландіи двумъ князьямъ, Гру- 
зинскаго царевича Симеона дѣтямъ, къ прежде-опредѣлен- 
нымъ 400 руб. по 100 руб. каждому на годъ.

3) Указъ Соляной Конторѣо повсягодномъ того жалованья 
отпускѣ въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ для переводу ко 
онымъ князьямъ.

Слушать соизволила. 4) Промеморію Шведскаго генерала 
Дюринга въ 13 д. сего мѣсяца поданную, въ которой онъ за 
данной ему на прежнюю его промеморію отвѣтъ благодаре- 
ніе чинитъ, а при томъ еще о вспоможеніи Швеціи день
гами проситъ.

При семъ Ея Императорское Величество спрашивать из
волила, объявилъ ли оной Дюрингъ, до какой бы суммы та
кое вспоможеніе потребно было, и по всеподданнѣйшему 
донесенію, что онъ до 500,000 руб. требуетъ, соизволила
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къ тому вспомоясенію до 400,009 руб. назначить, и оные 
въ три срока выдать, а именно: сперва въ будущемъ Фев- 
ралѣ дать 100,060 руб., «.потомъ въ другойсрокъ въ Апрѣ- 
лѣ, и въ третій срокъ въ Іюлѣ но 150,000 руб., и притомъ 
по обстоятельствамъ смотрѣть, не довольно-ль будетъ иног
да только сперва данныхъ ста тысячъ рублей, а отъ вя
щей дачи избавиться, ежели Датскія противу Швеціи не- 
пріятельства вовсе отложены будутъ. Ф

5) При томъ же Ея Императорское Величество соизволила 
объявить резолюцію, чтобъ генерала Любраса въ Стокгольмъ 
для пребыванія тамо и управленія министерскихъ дѣлъ безъ 
замедленія отправить и къ такому его отправленію надле
жащую ѳкспедицію изготовить.

6) Слушать же соизволила записку о Французскомъ ми
нистр* Даліонѣ, что онъ, будучи у вице-канцлера въ 12 д. 
сего мѣсяца, объ отъѣздѣ своемъ объявилъ, и

7) Переводъ съ грамоты отъ Голандскихъ Статовъ въ 
отвѣтъ на здѣшнюю нотифнкацію о заключенномъ мирѣ съ 
Швеціею.

И по всеподданнѣйшему при томъ докладу для подачи сей 
грамоты на аудіенцію Голандскому резиденту соизволила 
Ея Императорское Величество время назначить на буду
щей недѣлѣ.

8) Поднесена была Ея Императорскому Величеству та
кая же отвѣтная отъ короля Польскаго чрезъ графа Кей- 
зерлинга присланная, оригинальная грамота, которая для 
переводу обратно отдана.

9) Докладывано, что предъ нѣеколькимъ временемъ при- 
бывшій сюда съ листомъ отъ Хивинскаго хана посланецъ 
съ отвѣтнымъ отъ вице-канцлера письмомъ нынѣ обратно 
отпущается, а при такомъ отпускѣ онъ проситъ мимохо- 
домъ Ея Императорскому Величеству поклонъ отдать, на что 
Ея Императорское Величество всемилостивѣйше соизволила.

10) При томъ Ея Императорское Величество въ разсужде- 
ніи о Калмыкахъ, которые для крещенія сюда пріѣхали и 
нѣкоторые изъ нихъ занемогли, дабы они безъ крещенія не 
померли, соизволила указать оныхъ всѣхъ нынѣ, хотя и 
безъ потребнаго къ тому напередъ обученія и наставле- 
нія въ законѣ, крестить, яко они такое обученіе и послѣ 
крещенія воспріять могутъ.
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XCVL

Въ 46 д. Декабря 4743 по полудни при докладгь у  Ея Импера
торскаго Величества происходило.

1) Изготовленной на вторую генерала Дюринга промемо- 
•  рію отвѣтъ о чинимомъ Швеціи денежною суммою въ

400,000 р. состоящею на три срока вспоможеніи соизволила 
Ея Императорское Величество слушать и на ономъ всеми- 
лостивѣйшую апробацію подписать. Однакожъ при томъ 
указать соизволила, не отдавая онаго Дюрингу отвѣта на 
передъ завтрашняго числа, съ нарочнымъ курьеромъ о семъ 
грамоту къ его королевскому высочеству Шведскому ко
ронному наслѣднику отправить, дабы его высочество преж
де, нежели отъ Дюринга курьеръ туда прибудетъ, извѣстенъ 
.будучи, королю о такомъ наипаче для его высочества чи
нимомъ отсюда вспоможеніи знать дать могъ.

2) Слушать же соизволила записку о учиненномъ въ14д. 
сего мѣсяца въ конФеренціи отъ Римско-императорскаго 
министра барона Нейгауза предложеніи, что государь его 
Императорской титулъ Ея Императорскому Величеству да
вать и признавать хощетъ, но напротиву того о призна- 
ніи же отъ Ея Императорскаго Величества его государю 
съ прочими титулами короля Богемскаго и архи-герцога 
Аустрійскаго требуетъ, и что на сіе оному министру, дабы 
такое требованіе до воспослѣдуемаго между его государемъ 
и королевою Венгерскою примиренія отложено было, отвѣт- 
ствовано, то Ея Императорское Величество всемилости- 
вѣйше апробовать соизволила и въ такой силѣ ему Фор
мальной отвѣтъ дать указала.

3) Докладывано, что арестованнаго генерала Карла Би- 
рона жена вновь прошеніе объ освобожденіи онаго мужа ея 
прислала, и за тѣмъ здѣсь для исходатайствованія всеми- 
лостивѣйшей резолюціи свойственникъ ихъ Курляндскій 
шляхтичъ Клопманъ давно уя«е живетъ, и Ея Император
ское Величество всемилостивѣйшую склонность къ осво- 
божденію онаго оказать, и чтб о томъ приказано будетъ, 
объявить соизволила.
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Въ 23 д. Декабря 4743 о полудни при доклада у Ея Император
скаго Величества происходило.

1) Соизволила Ея Императорское Величество слушать и 
подписать изготовленной въ Берлинъ графу Чернышеву 
рескриптъ о пожалованіи его посылаемою при томъ кавале- 
ріею С-го Александра, и вознамѣренномъ туда на его мѣсто 
дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и оберъ - гофмаршала 
графа Бестужева отправленіи.

2) И по учиненному докладу о всемилостивѣйшемъ оному 
графу Бестужеву для тамошняго пребыванія жалованьи и 
на ѳкипажъ опредѣленіи поднесенную при томъ о такихъ 
дѣлахъ выписку и копію съ поданнаго уже напредъ сего 
отъ Коллегіи доклада о недоданномъ ему же графу Бесту
жеву на 1741 годъ жалованьи, для Высочайшаго разсмотрѣ- 
нія у Себя Ея Императорское Величество оставить соиз
волила (Возвращены въ 13 д. Генваря 1744).

3) Соизволила жъ подтвердительно указать генерала Люб
раса въ Стокгольмъ безъ замедленія отправить и о томъ 
ему объявить.

Слушать соизволила: і)  Переводъ съ отвѣта Римско-импе
раторскому министру барону Нейгаузу, учиненнаго въ 19 д. 
сего мѣсяца на его отъ 14-го сего жъ мѣсяца предложеніе 
о титулатурѣ, и что онъ по выслушаніи сего отвѣта о 
употребленіи съ обѣихъ сторонъ весьма краткихъ, остав
ляя до времени болыпіе и полные титулы, предлагалъ, и 
Ея Императорское Величество, всемилостивѣйше соизволяя 
на сіе предложеніе, Форму о такихъ краткихъ титулахъ у 
Себя оставить изволила.

5) Слушать же соизволила проектъ даемаго помянутому 
министру реверса по причинѣ признаннаго отъ его госуда
ря Ея Императорскому Величеству Императорскаго титула, 
что сіе признаніе ни къ какому его и Римской Имперіи 
предосужденію служить не будетъ.

6) Такожде слушать соизволила записку о учиненномъ 
въ 14 д. сего мѣсяца отъ Саксонскаго министра барона 
ГерсдорФа предложены, что король его, желая къ удоволь- 
ствованію Ея Императорскаго Величества скорѣйшаго дѣлу

Digitized by



— ж  —

о маркизѣ Боттѣ окончанія и за тѣяъ негоціаціи свои о 
ближайшемъ съ королевою Венгерскою соединеніи остановя, 
желаетъ напередъ здѣшняго откровеиія, какою именно Боттѣ 
чинимою сатясФакціею Ея Императорское Величество удо
вольствоваться сопзволитъ. И при томъ, чтб на сіе предло- 
женіе оному министру партикулярно отвѣтствовано, то Ея 
Императорское Величество всемилостивѣйшеапробуя, соиз
волила указать ему такимъ образомъ и что оная сатисфак- 
ція, не вѣдая напередъ о королевиномъ къ тому иамѣреніи, 
отсюду предъявлена быть не можетъ, Формальной отвѣтъ 
учинить, присовокупляя при томъ, что оное отъ короля его 
пріемлемое объ удовольствительномъ сего дѣла окончаніи 
старательство Ея Императорское Величество за совершен
ный знакъ его величества дружбы признавать изволитъ; 
а чтб до его съ королевою Венгерскою чииимаго соглашенія 
итвозобновленія союза касается, то оное, Ея Императорскому 
Величеству непротивно будучи, всегда еоизволенію его ко- 
ролевскаго величества предоставляется.

7) Докладывано о квартирѣ для ѣдущаго сюда Англин- 
скаго посла, соизволено-ль будетъ нынѣ заблаговременно 
для того домъ адмирала граФа Головина нанять, яко оной 
нынѣ же въ квартиру Датскому послу нанимаютъ; но Ея 
Императорское Величество, въ разсужденіи вознамѣреннаго 
отсюду въ Москву отсутствія, куда и помянутому Англий
скому послу ѣхать надобно же, соизволила указать нынѣ 
того дому для минованія напраснаго убытка не нанимать, 
а по пріѣздѣ онаго посла сюда, между тѣмъ пока онъ въ 
Москву поѣдетъу въ квартиру ему домъ гра®а Ягушинскаго 
опредѣлить.

8) Докладывано-жъ о гра®ѣ Чернышев*, не соизволено-ль 
будетъ при нынѣшнемъ его изъ Берлина отзывѣ, ко Двору 
Римскаго Императора опредѣлить^ но Ея Императорское 
Величество, на сіе для его домашнихъ нуждъ не соизволяя, 
прямо сюда возвратиться ему указала

0) Подано Ея Императорскому Величеству доношеніе ге
нерала Кейта изъ Стокгольма, въ которомъ онъ о подачѣ 
отправленной отсюда къ королю Шведскому отъ „ а числа 
грамоты, и чтб н^и томъ происходило доиоситъ, и оное у 
Себя Ея Императорское Величество оставить изволила.
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10) Докладывано о присланной изъ Риги при писыкѣ къ  
вице-канцлеру отъ генерала-Фельдмаршала графа Лесеія че
лобитной графа ЦинцендорФа, въ которой онъ о допущеніи 
своемъ въ С.-Петербургъ, или объ учиненіи съ нимъ въ 
Ригѣ экзаменованія о его ученіи и содержаніи Герренгут- 
терской секты проситъ, и Ея Императорское Величество 
соизволила указать тое челобитную назадъ'къ нему ото
слать, и его самаго не токмо сюда не допущать, но изъ 
Риги съ такимъ объявленіемъ выслать, дабы онъ и впредъ 
никогда туда не пріѣзжалъ.

11 ) Поданы Ея Императорскому Величеству секретно спи- 
санныя копіи съ разныхъ отъ ФранЦузскаго министра Да- 
ліона въ Стокгольмъ къ Французскому жъ министру де-Лан- 
марію отправленныхъ и отъ онаго къ помянутому Даліону, 
такожъ и къ секретарю Мондамеру сюда присыланныхъ пи- 
семъ, и выписанный изъ оныхъ экстрактъ о показанной въ 
оныхъ ненависти и злобныхъ нареканіяхъ на вице-канцлера 
графа Бестужева и на тайнаго совѣтника Фонъ*Бреверна, 
да копія съ Фальшивой якобы отъ милорда Картерета къ 
Английскому министру Гцдикенсу присланной инструкціи,, 
которая въ Стокгольмѣ разсѣяна, еже все Ея Императорское 
Величество у Себя оставить изволила.

*
При семъ случаѣ вице-канцлеръ и тайный совѣтникъ 

Фонъ-Бревернъ подали Ея Императорскому Величеству во 
оправданіе и о всемилостивѣйшемъ за щи щеп іи отъ такихъ 
на нихъ наносимыхъ нарѣканій прошенія свои (съ кото
рыхъ, какъ и съ вышепомянутаго экстрактагниже сего ко
т и  слѣдуютъ) со всеподданнѣйшимъ при томъ на словахъ 
представлеяіемъ, что они толь наипаче сими прошеніями 
утруждать необходимо принуждены находятся, понеже Сама 
Ея Императорское Величество изъ вышеупомянутыхъ пи- 
семъ, особливо же изъ экстракта, всемилостивѣйше усмот- 
рѣть изволитъ, коимъ образомъ на нихъ изъ единой злобы 
и ненависти за то, якобы они въ привлеченіи здѣшняго 
Двора во Французскіе виды помѣшательными быть являются, 
оные Французскіе министры весьма сильно нарѣкаютъ и 
бранятъ, и о сверженіи ихъ стараются.. И тако о семъ для 
Высочайшаго Ея Императорскаго Величества извѣстія в ъ
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запасъ и для предупрежденія всякихъ иногда отъ кого либо 
несправедливо чинимыхъ на нихъ вице-канцлера и тайнаго 
совѣтника оклеветаній и наговоровъ всеподданнѣйше довести 
и о всемилостивѣйшемъ отъ того защищеніи просить они 
смѣлости пріемлютъ, яко они подлинно во всемилостивѣйше 
повѣренныхъ имъ дѣлахъ никогда чужестраннымъ желаніямъ 
однимъ послѣдовать и онымъ угодность показать не могутъ, 
но по всеподданнѣйшей своей къ Бя Императорскому Ве
личеству вѣрности и ревности по крайней силѣ и возмож
ности такимъ образомъ поступаютъ, какъ того должность 
ихъ требуетъ, и они всегда предъ Богомъ и предъ Ея Им- 
ператорскимъ Величествомъ отвѣтъ дать могутъ.

ПРОШЕНІЕ Г. ВИЦЕ-КАНЦЛЕРА (*).

(по ти т у л ѣ ) .

Отъ самаго почти начала даже до сего времени обрета
ясь при Вашего Императорскаго Величества всемилости
вейше повѣренныхъ мнѣ дѣлахъ, принужденъ отъ непрі- 
ятелей моихъ, не знаю по какой-либо злобѣ или съ зави
сти, претерпѣвать мерзскія нареканія и разныя Богу против
ны я оклеветанія, иногда якобы я закупленъ былъ отъ Австріи, 
иногда же отъАнгліи подкуплена, а иногда, смотря по об
стоятельствам^ Вашему интересу противнымъ, то и отъ 
Датчанъ. Однакожъ тѣ же мои непріятели должны и при
нуждены по совѣсти своей сами признавать, что при Бо- 
жескомъ благословеніи еще до сего времени, какъ въ Евро- 
пейскихъ, такъ и въ Азіатскихъ мнѣ ловѣренныхъ дѣлахъ 
ничего нигдѣ нимало не упущено или бы пренебрежено 
было, еже бы къ пріобрѣтенію и къ приращенію славы и 
къ благополучію Имперіи и интересу Вашего Император
скаго Величества служить могло, такъ какъ всѣмъ извѣст* 
ныя о томъ доказательства очевидно показываютъ, съ ка- 
лшмъ особливымъ тщаніемъ ЕвропеЙскія и Азіатическія

(*) Графа А . П. Бестужева. Выписки изъ перлостраціи, переведенный по- 
русски и поданный при семъ Инператряцѣ Елизаветѣ, здѣсь не помѣщают- 
ся, такъ какъ содерханіе нхъ почти одинаково съ понѣщенною во 2-й кни- 
гѣ сего изданія перлостраціею писеиъ, касающихся дѣіа маркиза Ботты. П. Б.
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державы соединенія тѣсной дружбы съ Вашимъ Император
скимъ Величествомъ ищутъ.

При такой моей невинности и обстоятельств* дѣлъ и ток
мо съ единой злости вымышленныхъ отъ непріятелей мо
ихъ вредительныхъ внушеніяхъ (о которыхъ уповательно 
такихъ чинимыхъ и Вашему Императорскому Величеству 
Самой не безъизвЬстно) дерзновеніе взядъ къ Вашимъ Мо- 
наршескимъ стопамъ себя иовергнуть, всеподданнѣйше 
прося отъ такихъ безсовѣстно уязвительныхъ, безбожныхъ 
на меня оклеветаній, что и въ бывшую богумерзкую кон- 
спирадію меня приплетаютъ, Монаршескою Своею властію 
оборонить, и по природному Вашему и въ свѣтѣ уже про
славленному правосудію повелѣть о томъ изслѣдовать, отъ 
кого, въ какое время и какія-бъ о мнѣ произведены ни бы
ли, для всесовершеннаго Вашего Императорскаго Величе
ства удостовѣренія: ибо, Всемилостивѣйшая Государыня, 
какъ правосудному Богу на страшномъ судѣ предъ лицомъ 
Его отвѣтъ дать могу, съ такою же чистою моею совѣстью 
и предъ Вашимъ Императорскимъ Величествомъ самимъ 
Его божескимъ нелицемѣрнымъ судомъ свидѣтельствуюсь, 
что я безъ всякаго мздоимства или по какой-либо страсти 
какому-либо иностранному государству похлѣбствуя до сего 
время поступалъ въ дѣлахъ Вашего Императорскаго Вели
чества, колико моего слабаго понятія было, единственно въ 
томъ устремлялся и всегда-то преддагалъ, еже со Всевы- 
сочайшимъ Императорскимъ достоинствомъ, славою и че
стно и съ Высочайшимъ Вашимъ интересомъ и съ поль
зою Имперіи Вашей сходно быть могдо, и слѣдовательно 
по всеподданнѣйшей моей присяжной должности, яко истин
ный сынъ отечествія, колико мнѣ Вогъ смыслу даровалъ, съ 
крайнѣйшимъ моимъ радѣніемъ, ревностію и вѣрностію раб
ски сдужилъ и донынѣ служу. Однакожъ со всѣмъ тѣмъ 
и со всею моею чистою совѣстію непріятели мои не умол- 
каютъ разными вредительными толкованіями и недостойны
ми своими коварствами меня губить, какъ и къ явному 
того изобличенію безсовѣстныя Французскихъ министровъ 
Даліона и Ланмарія, такожъ и секретаря Мондамера. пись
ма и изъ оныхъ экстракты довольно свидѣтельствуютъ. И 
о такихъ тому подобныхъ Французскихъ интригахъ о по
гублены моемъ и брата моего уже за годъ тому времени

Архив* князя Воронцов», яп. 4-п. 24
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какъ Ba ne Императорское Величество отъ королей Поль
скаго и Аглинскаго предостережены были. И по такимъ 
непрестанно продолжающимъ зломышленнымъ внушеніямъг 
ежели Ваше Императорское Величество какое обомнѣ сум 
нѣніе или недовѣренность возъимѣть соизволите, то какого 
успѣху въ дѣлахъ можно ожидать? Ибо я не токмо въ пре
великую отъ того робость приведенъ буду, но и всѣ отъ 
чистаго моего сердца произносительные труды и усердство- 
ванія весьма опровергнуты и въ ничто превращены будутъ. 
Еже все, равно какъ и оное, что иностранные министры во 
внутреннія дѣла мѣшаются и съ совѣщанія со здѣшними 
министерство опровергнуть стараются, Вашего Император
скаго Величества прозорливости и всемилостивѣйшему бла- 
гоизволенію во всенижайшей моей покорности подвергая, со 
всеподданнѣйшею вѣрностію и со всеглубочайшимъ респек* 
томъ пребываю.

ПРОШЕНІЕ Г. ТАЙНАГО СОВЕТНИКА ФОНЪ БРЕВЕРНА.

Всемилостивѣйшая Вашего Императорскаго Величества 
природная щедрота и Высочайшее правосудіе всякаго вѣр- 
наго Вашего подданнаго отъ напрасныхъ и неоснователь- 
ныхъ оклеветаній довольно защищать и успокоить можетъ, 
и потому же я, послѣднѣйшій Вашего Величества рабъ, 
имѣю при недостаткѣ къ заслуженно Высочайшей Вашего 
Императорскаго Величества ко мнѣ милости другихъ до- 
стоинствъ по меньшей мѣрѣ въ безпорочномъ къ службѣ 
Вашего Величества вѣрномъ и усердномъ всеподданнѣйшемъ 
радѣніи совершенно чистую совѣсть. Вездѣльныя иглупыя 
въ поднесенныхъ Вашему Величеству Даліоновыхъ f Лан- 
маріовыхъ письмахъ на меня злостный нареканія о против- 
ныхъ будто Высочайшему интересу Вашего Император
скаго Величества въ поступкахъ моихъ хитростныхъ, под- 
купленныхъ и пристрастныхъ замыслахъ болѣе презрѣть 
и уничтожить, нежели о томъ мнѣ еще печалиться причи- 
ную имѣю, будучи довольно надеженъ, что ни счастіе, ни 
погубленіе мое отъ склонности и старанія господина Да* 
ліона и Ланмарія не зависитъ, но едино токмо въ Монар- 
шескихъ рукахъ и Высочайшемъ соизволеніи Вашего Импе-
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раторскаго Величества состоитъ, которая по матерней Сво
ей щедротѣ никого безвиннаго Императорской милости 
Своей лишить не с о и з в о л и т ъ , но паче всѣмъ и каждому 
изобильные милосердія и великодушіл Своего знаки оказы
вать обыкла. Слѣдовательно мнѣ апробація или похуленіе- 
всѣхъ оныхъ чужихъ господъ весьма индиФерентно быть 
можетъ, и они, призиавая меня за хитраго, къ интригамъ 
склоннаго и опаснаго человѣка, мнѣ подлинно излишнюю 
честь показываютъ; понеже весьма малын и слабыя ума и 
искуства моего силы, которыми Богъ меняодарилъ, едва- 
ли на то достаютъ, чтобъ положенный на меня въ службѣ 
Вашего Императорскаго Величества должности съ простымъ 
и чисто усерднымъ по крайней возможности прилѣжаніемъ 
безъ урона и упущенія исправлять, и доброе и истинное 
ревностное намѣреніе, недостатки и неисправное въ томъ 
наградить и извинить имѣютъ; а на хитрости и интриги я 
подлинно ни довольно ума, ни времени, ни склонности не 
имею, и Богъ меня отъ такой амбиціи, чтобъ славу вы- 
сокоумнаго, хитраго и искуснаго человѣка вяще си
лы и умѣнія моего себѣ въ свѣтѣ пріобрѣсти, доны
не хранилъ и впредь хранить будетъ , и я слабо
сти , недостатки и недоумѣнія мои самъ лучше всѣхъ 
знаю и карактеръ простаго и совѣстнаго, хотя мало 
искуснаго человѣка, всемъ высокоумнымъ хитростямъ 
всегда предпочитая, иную амбицію не имею, и мысли, и 
труды свои, къ инымъ старательствамъ не простираю, 
окромѣ токмо, чтобъ Вашему Императорскому Величеству, 
моей Всемилостивѣйшей Государынѣ, по присяжной моей 
всеподаннической должности и истинному усердному раде- 
нію съ вернымъ и ревностнымъ объ интересахъ Вашего 
Императорскаго Величеетва попеченіемъ, сколько слабыя си
лы и возможности мои достигнуть, безпорочно служить, и 
тѣмъ Высочайшей Вашего Императорскаго Величества ми
лости по меньшей мере нарочнымъ погрешеніемъ себя ни
когда недостойнымъ не учинить, и хотя неискуснымъ и до- 
статочнымъ министромъ, то по меньшей мере вернымъ и 
усерднымъ рабамъ непоколебимо показываться. Я спорить 
не хощу, что можетъ быть въ повВренныхъ мне делахъ и 
должностяхъ, въ мненіяхъ и въ поступкахъ своихъ, отъ не- 
довольваго знанія, малаго искуства п прочихъ недостатковъ
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моихъ часто ошибаюсь и отъ того въ надлежащемъ пре- 
стереженіи и поспѣшествованіи Высочайшихъ Вашего Импе
раторскаго Величества интересовъ погрѣшности и уііуще- 
ніе какое противу воли и ревности моей иногда происхо
дит^ а ученыя мнѣнія всегда лучше моихъ быть могутъ. 
Я не сумнѣваюсь, что дѣла Вашего Величества исправнѣе, 
полезнѣе и съ меныпимъ на. министерство о погрѣшеніяхъ 
онаго нареканіемъ произведены быть могли бъ, ежелибъ по 
ВсевысочаЙшему Вашего Императорскаго Величества со- 
изволенію мое въ министерств* мѣсто другою какою вящею, 
искусною и достойною персоною дополнено было, и я бы 
токмо то исправлять имѣлъ, къ чему поспособенъ и еже силы 
умѣнія и искуства моего не превосходило бъ. Якоже Вогомъ 
и чистою моею совѣстію Вашему Императорскому Величе
ству всенижайше засвидѣтельствовать дерзаю, что во все- 
подданническихъ моихъ малыхъ трудахъ онымъ и радост- 
нымъ сердцемъ и съ должнымъ ревностнымъ придежаніемъ 
ничего никогда упустить и нарочно и съ умысломъ ни въ 
чемъ противу должностей вѣрнаго раба подлинно погрѣ- 
шить не буду; но чтб до искуства министерская и до по- 
требныхъ къ такому званію и къ надлежащему онаго испра- 
вленія достоинствъ касается, то я оное за важную весьма 
и нужную должность почитаю, къ которому не токмо еди
ное усердіе и доброе вѣрное намѣреніе, но и сверхъ того 
многое искуство, довольная прозорливость и другія каче
ства потребны, и я по совѣсти моей и по той чистой, усерд
ной къ служб* Вашего Императорскаго Величества ревно
сти, по которой я Вашему Величеству полезное безъ упу- 
щенія и безъ нареканія службы показать желаю, призна
вать доженъ, что я вс* такія потребныя достаточности и 
способности не им*ю, и оныя со всею моею в*рною услуж- 
ностію (понеже къ тому особливые дары Божескіе отъ тру- 
довъ человѣческихъ независящіе востребуются) пріобрѣсти 
не могу, и всегда опасаться имѣю, что такими недостат
ками и неискуствами своими безвинно и противу воли 
моей ко всякимъ въ служб* Вашего Императорскаго Вели
чества упущеніямъ причину подать и всегдашнимъ наре- 
каніямъ подверженъ быть могу, особливо при нынѣшнихъ 
такъ важныхъи деликатнѣйшихъ конъюнктурахъ, которыя 
довольно зр*лое и искусное о дѣлахъ разсужденіе требу-

Digitized by



-  m  —

ютъ. Мнѣ подлинно то, что я Вашему Императорскому 
Величеству не съ такою пользою, какъ я отъ чистаго серд
ца желаю, слуягить могу, къ печальному прискорбію ка- 
'сается; но я бы предъ Вогомъ и Вашимъ Императорскимъ 
Величествомъ безотвѣтнымъ образомъ погрѣшилъ, ежели я 
о такихъ моихъ недостаткахъ всеподданнѣйше не представ- 
лялъ бы, и себѣ вящія достоинства, нежели дѣйствительно 
имѣю, приписать хотѣлъ; но тѣмъ всеподданнѣйшая моя 
вѣрность опорочиваться, не можетъ, и я Вашему Импера
торскому Величеству и безъ министерская названія по моей 
слабой силѣ и возможности ревностно служить могу и по 
присяжной моей должности охотнѣйше служить буду. ,

Разсмотрѣніе и разобраніе разныхъ отъ Франціи на Ан- 
глію и взаимно отъ Англіи на Францію объ обманныхъ по
ступкахъ чинящихся нареканій и съ каждой стороны о 
истинности своихъ къ Вашему Императорскому Величеству 
доброжелательствъ контестацій слабое мое недоумѣніе весь
ма превосходить, и я, которая сторона изъ двухъ болѣе прав
дива, точно рѣшить и за одну такъ мало, какъ за другую 
ручаться никогда дерзать не буду. Правда есть, что во 
всѣхъ такихъ моихъ слабыхъ ‘разсужденіяхъ никакое при- 
страстіе малѣйшаго участія не имѣетъ, и что учинено на 
меня злостное нареканіе, якобы я, будучи съ гг. графами Бе
стужевыми одна шайка и правая тѣхъ рука, Аглинскому 
Двору совсѣмъ преданъ и проданъ, а Французскому со- 
всѣмъ противнымъ и декларованнымъ непріятелемъ, весьма 
ложно и неосновательно есть, и я къ такому предосудитель
ному и безчестному обо мнѣ мнѣнію никому малѣйшій по- 
водъ не подавалъ. Я никакіе иные окромѣ моей Всемило- 
стивѣйшей Императрицы интересы не знаю и должное оныхъ 
по прпсягѣ, всеподданнѣйшей ревности престереженіе за еди
ное поступковъ и трудовъ моихъ правило неотмѣнно предъ 
глазами имѣя, Высочайшія Вашего Императорскаго Величе
ства соизволенія съ простымъ чистоусердіемъ до нынѣ 
исполнялъ, и никакія при томъ пристрастныя намѣренія 
ни къ особливому угожденію одной, ни къ озобленію дру
гой какой державы не имѣлъ.

АглинскоЙ Дворъ и министерство меня мало знаютъ и 
никогда похвалиться не могутъ, что они меня въ своей ди- 
спозиціи имѣютъ. и хотя подлинно Англія держава богатая,
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то однакожъ честь, совѣсть и должность моя на никакое 
богатство никогда продажна не была, и всея Англіи гинеи 
недостаточно были бъ меня на малѣйшее какое мнѣніе или 
противное той присяжной вѣрности привести, которую я Ва
шему Императорскому Величеству долженъ и которую я 
съ помощію Вожію до гроба моего хотя слабыми и мало
важными, однакоже истинно усердными трудами хранить 
буду. Никто на свѣтѣ мнѣ противнаго тому поступка ни
когда доказать не можетъ, но я* съ чистою совѣстію на 
всѣ такія напрасныя оклеветанія отвѣтъ дать и въ без- 
виности моей къ Всемилостивѣйшему Вашего Император
скаго Величества правосудію, со всепокорнѣйшею и твердою 
надеждою прибѣжище имѣть могу. Но понеже совсѣмъ 
тѣмъ всѣ мои старанія, чтобъ никому ничѣмъ досаду не 
показывать и никогда ни во что иное окромѣ въ прилеж
ное исполненіе положенныхъ на меня должностей не мѣ- 
шаться, однако же достаточны не были меня отъ напра- 
сныхъ непріятельствъ и нареканій охранить, такожде и 
впрочемъ не инако какъ чувствительно быть можетъ, еже
ли всякой чужестранной министръ, когда ему угодить нель
зя, всякіе происки къ поврежденію чести министерства и 
къ приведенію онаго въ подозрѣніе употреблять, такожде 
всѣмъ и каждымъ хотя безвиннѣйшимъ поступкамъ всегда 
превратное намѣреніе и основаніе приписать будетъ, отъ 
которыхъ напрасныхъ нападковъ и оклеветаній въ доволь
ной предосторожности и оборонѣ всегда быть ума моего 
не достаетъ, и я, будучи онымъ подверженъ, никогда спо- 
коенъ быть не могу, но всегда опасаться имѣю, что Ва
шему Императорскому Величеству разныя обо мнѣ про- 
тивныя внушенія для лишенія меня Высочайшей Вашей 
милости учинены будутъ: того ради я со всеподаннѣй 
шею покорностію къ стопамъ Вашего Императорскаго Ве
личества припадая и Высочайшему Императорскому и ма
тернему Вашему соизволенію всенижайше себя подвергая, 
милосердія Вашего Императорскаго Величества-прошу обо 
мнѣ такое Всемилостивѣйшее опредѣленіе учинить, дабы 
я отъ всѣхъ такихъ напрасныхъ нареканій и оклеветаній 
свободенъ быть и работу свою къ службѣ Вашего Импера
торскаго Величества съ спокойностію исправлять могъ, Бо- 
гомъ засвидѣтельствуя, что я Вашему Императорскому Be-
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личеству чистымъ сердцемъ съ должною ревностію по сла
бой моей возможности служить единое мое безъ всякихъ 
постороннихъ умысловъ тщательное радѣніе прилагаю, и 
лучше бъ на свѣтѣ жить не желалъ, нежели у Вашего Им
ператорскаго Величества въ нонѣшнемъ подозрѣніи или въ 
сумнѣніи о всеподаннѣйшей моей вѣрности хотя на одну 
минуту быть, и когда я господамъ иностраннымъ мини
страмъ угодить не могу, а сверхъ того поизвѣстному моему 
въ языкѣ несчастливому недостатку и заикаванію къ обхож- 
денію и къ конФеренціямъ со оными потребную способность 
не имѣю, къ тому же и они, почитая меня за непріятеля 
ихъ, никакую ко мнѣ конФиденцію имѣть не могутъ: то не 
соизволите ли Ваше Императорское Величество Всемило- 
стивѣйше заблагоразсудить для прекращенія всѣхъ такпхъ 
на министерство Вашего Величоства о превратныхъ по- 
ступкахъ онаго и непрестанныхъ жалобъ и порпцаній 
и для успокоенія нѣкоторымъ образомъ иностранныхъ ми
нистровъ, которые такъ алчно перемѣну въ министерств* 
желаютъ и ожидаютъ и оное безстыдно бранятъ, меня ни- 
жййшаго отъ всѣхъ. конФеренцій съ иностранными ми
нистрами, какъ я напредъ сего отъ того уволенъ былъ, B te -  
милостивѣйше освободить, яко же тогда, когда оные госпо
да меня знать не будутъ, безвинно меня обругать и о по- 
губленіи моемъ происки употреблять иногда переетанутъ; 
Ваше же Величество чрезі» то отъ многихъ непріятныхъ 
докученіЙ освободиться изв^олите, и какъ безъ того съ Вы
сочайшею Вашего Императорскаго Величества славою не 
весьма сходно быть кажется такихъ токмо министровъ 
имѣть, которыхъ всякой бранить можетъ, такъ и я изъ 
есегдашняго отъ чисто-совѣстной ревности происходящаго 
опасенія, что иногда отъ недоумѣнія и малаго искуства 
яе нарочно и противу воли моей въ чемъ погрѣшить и 
дѣла испортить могу, болѣе спокоенъ буду. А впрочемъ и 
окромѣ показанныхъ съ иностранными министрами конФе- 
ренцій и обращеній по Вашего Императорскаго Величе
ству въ положенныхъ на меня всеподданнѣйшаго по Ва
шему соизволенію должностяхъ всеподданнѣйше служить и 
Всемилостивѣйшія Ваши повелѣніи исполнить могу, яко я 
единую свою амбицію и желаніе токмо во ВсевыеочаЛшей 
Вашей Императорскаго Величества милости, и чтобъ оной
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себя ничѣмъ и непорочными погрѣшеніями недостойнымъ 
не учинить поставляю и никакой иной чести не ищу и не 
желаю.

Я бы впрочеаН» никогда дерзновеніе не воспріялъ Ваше 
Императорское Величество симъ моимъ недостойнымъ все- 
нижайшимъ прошеніемъ и представленіемъ утруждать, 
ежели бъ всеподданнѣйшая о Высочайшей славѣ и службѣ 
Вашего Императорскаго Величества вѣрная ревность и 
должное всякаго честнаго человѣка и вѣрнаго раба о со
хранены чести и безвинности своей попеченіе, а наипаче 
всеподданнѣйшая на природное Вашего Императорскаго 
Величества милосердіе надежда меня къ тому не побуждала, 
въ которой же надеждѣ я Всемилостивѣйшее такой моей 
смѣлости упущеніе прося и себя во всемъ Высочайшему 
Вашего Императорского Величества соизволенію со всени
жайшею покорностію подвергая, до конца жизни моей съ 
непоколебимою всеподданнѣйшею вѣрностію пребываю

Вашего Императорскаго Велпчвства
всеподаннѣйшій и всепокорнѣйшій рабъ.

Особливо когда довольно извѣстнымъ образомъ всякая 
держава во всѣхъ случаяхъ и дѣлахъ собственной свой 
іштересъ всегда за главнѣйшій видъ имѣетъ, и сіе всегда 
первымъ оскованіемъ всѣхъ алліанцій и трактатовъ есть, 
по моему слабому мнѣнію со всѣмъ свѣтомъ въ дружбѣ 
прэбывать можно, и яко же ни .въ комъ нужды нѣтъ за со- 
держаніемъ дружбы и алліанціи оя> Англіею со Франціего 
въ раздорѣ быть, тако и дружба съ Франціею каягется со
стоять и содержана быть можетъ безъ разрыву и озлобле- 
нія Англіи. Но натуральное о славѣ и интересѣ Вашего 
Императорскаго Величества разсужденіе требуетъ, съ одной 
стороны подлинно всегда и во всякихъ случаяхъ всенадле- 
жащія для престереженія собственныхъ интересовъ осто
рожности употреблять и никому себя въ обманъ не отда
вать, однакожъ съ другой стороны безъ довольнаго и яв- 
наго резона и доказательства никакой державѣ первыя къ 
холодности и къ огорченію причины и къ нареканіямъ о не- 
содерн;нніи дружбы п трактатовъ претекста не подавать, 
но лучше начала къ тому отъ другой стороны ожидать. Я 
адвокатомъ ни га Англію. ни за Францію быть не хощу,
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и что на Англію къ подозрѣнію о неистинныхъ поступкахъ 
разныя причины находиться могутъ, оспорить не желаю, 
яко же особливо нынѣшнее съ Датскимъ Дворомъ двойнымъ 
супружествомъ соединеніе подлинно къ раэпымъ сумнѣніямъ 
поводъ подаетъ. Но то подлинно чаю, что ежели Англія 
Ваше Императорское Величество обманывать ищетъ, то 
она себя самое наибольше обманываетъ и повредить мо
жетъ; ибо непонятно, какую пользу она изъ лишенія Ва
шего Императорскаго Величества дружбы и изъ новыхъ 
въ Сѣверѣ безпокойствъ получить могла бъ, особливо пока 
она другими войнами и еще обязана находится, а сверхъ 
того тѣ объ Аг^инскихъ обманствахъ нареканія, которыя 
отъ Франціи здѣсь происходятъ, натуральнымъ образомъ 
сумнительны быть имѣютъ, и намъ къ другимъ о томъ дока- 
зательствамъ держаться надлежитъ, равно какъ Аглин- 
скимъ на Францію внушеніямъ однимъ никогда вѣ.рить не 
можно. Французскія о дру»бѣ Вашего Императорскаго Ве
личества нынѣ искательства подлинно истинны, и къ ин- 
тересамъ Вашего Импернторскаго Величества доброжела
тельны вяще прежнихъ временъ быть могутъ; однакожъ 
легко же понятно есть, что Франція при томъ безъ сумнѣ- 
нія немалые же для собственнаго своего интереса виды 
имѣетъ, когда кардиналъ Флери напредъ сего уже на то 
по случившемся Вашего Императорскаго Величества на при
родной Императорской престолъ вступленіи на учиненныя 
ему чрезъ князя Кантемира предложенія о ближайшемъ 
обоихъ Дворовъ соединеніи ненеявно отъ того уклонился 
и часто о прежнихъ отъ Россіи ііретерпѣнныхъ обидахъ 
еще упоминалъ; и изъ того кажется не безъ причины за
ключить можно, что продолжающіяся еще у Франціи дру- 
гія войны и воспослѣдованное здѣсь съ Швеціею прими- 
реніе къ такимъ нынѣшнимъ искательствамъ немалое по
буждение подали. И для того яко вышепомянутымъ обра
зомъ никакой нужды и причины нѣтъ и никто присовѣто- 
вать не будетъ Французскую дружбу уничтожить и опро- 

' вергать, тако пнынѣшнія обстоятельства, кажется, не менѣе 
же присовѣтуютъ отъ всякаго въ чужія дѣлаи безпокойства 
участія принятія по возможности удержаться и пріобрѣ- 
тѣніемъ однаго пріятеля другихъ отъ себя не отдалить и 
непріятелямп себѣ не сдѣлать. Слѣдовательно истинность
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Французсвихъ намѣреній тѣмъ наипаче доказана быть мо
жетъ, ежели пропозиціи ихътакія будутъ, что оныя ни къ 
поврежденію съ другими державами дружбы, ни къ приве- 
денію Вашего Императорскаго Величества въ чужія замѣ- 
шательства клониться будутъ. Я сіе мое слабѣйшее раз- 
чіужденіе за основательное и правдивое предъявить не смѣю, 
•и можетъ быть въ томъ ошибаюсь; и для того оное луч
шему разсужденію и разсмотрѣнію другихъ охотно подвер
гаю , so  сіе я смѣло сказать могу истинно.
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mm ЯАЛОРОССІЙСКАГО ГЕТМАНА граф а r .  г . разум ов-  
СКАГО КЪ ГРАФУ М. А. ВОРОНЦОВУ.

I.

Получено iß  Февраля 
Отвѣтств. 1 Марта.

Сіятельнѣйшій граФъ, милостивый государь мой, Ми
хаил ъ Ларивоновичъ.

Вашего сіятельства письмо дружеское отъ 13 сего мѣсяца 
я получилъ исправно и за предварительное увѣдомленіе ва
шихъ ко мнѣ дружескихъ сентиментовъ отъ искренняго 
сердца вашему сіятельству покорнѣйше благодарствую. Я, 
слава Вогу, благополучно въ Москву 18 подъ вечеръ, то 
есть, во вторникъ пріѣхалъ, и ежели бы не столь худая 
дорога отъ множества снѣговъ, которая какъ сани мои всѣ 
почти переломала, такъ и меня самого крайне обезпокоила, 
удержала меня въ Москвѣ дней на пять: то бы я. нимало 
не мѣшкавъ, далѣ въ путь отправился. Однакожъ не далѣе 
какъ до воскресенія пробуду, а между тѣмъ пользуюсь ком- 
паніѳю братца вашего Ивана Ларивоновича, и какъ съ нимъ, 
такъ и съ другими немногими пріятелями, побывавъ у се
бя въ Троицкомъ и Петровскомъ, завтрѣ ѣду къ вамъ обѣ- 
дать въ Коньково и тамъ буду имѣть удовольствіе пить ва
шего сіятельітва и милостивой государыни моей граФини 
Анны Карловны и Анны Михайловны здоровье. Въ вашемъ 
домѣ воспоминаніе дружбы вашей любезнѣе еще мнѣ пока
жется, хотя, гдѣ бы я ни былъ, истипнаго себѣ друга и 
безъ того не позабываю. Прошу только единственно увѣ-

*} Сличи во 2-й книгѣ сего изданія переписку съ граФомъ А. Г. Голов- 
кинымъ и о современноиъ положеніп Конькова въ Р. Арх. 1871, стр. 
1284. //. Б.
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реннымъ быть, что я есмь съ истиннымъ моимъ почтені- 
емъ отъ всего моего сердца Вашего сіятельства, милости- 
ваго государя моего, покорный слуга графъ К. Разумовскій.

(Собственноручно) „Ея сіятельству милостивой государыяѣ 
моей Аннѣ Карловнѣ прошу засвндѣтельствовать мое по- ' 
чтеніе*1.
Февраля 20 дня

17»“ года.
Москва.

И.

Пріятнѣйшія письма вашего сіятельства и съ приложені- 
ями я получилъ исправно. Благодарствую вашему сіятель- 
ству за увѣдомленія дружескія и за поздравленіе имянина- 
ми. Взаимно имѣю честь и васъ поздравить, какъ пришед- 
шимъ праздникомъ Воскресенія Христова, такъ и прибли
жающимся торжествомъ дня коронаціи Ея Величества все- 
милостивѣйшей нашей Государыни. При томъ о себѣ объ
являю, что я не очень здоровъ. Воздухъ здѣшній, жизнь 
скучная, а при томъ прешедшій постъ и дурная дорога 
въ худомъ моемъ и безъ того здоровьи много перемѣны 
сдѣлали, и я опасаюся, чтобъ больше не занемочь. II док
тора не имѣю, и взять его негдѣ; голова уже безпрестанио по- 
баливаетъ, а насморки обыкновенные много силы берутъ. . 
Сожалѣю, что ваше сіятельство и сами часто также за
падаете; желаю, чтобъ лѣто хотя сіе васъ поправило и не
достатки тѣ наградило въ здоровіи, которыя вы нынѣшней 
зимы претерпѣли. Ея сіятельству милостивой государышЬ 
моей граФИнѣ Аннѣ Карловнѣ Христосъ Воскресе и съ 
любезною граФИнею Анною Михайловною. Пребываю съ 
неотмѣнною дружбою и истиннымъ почтеніемъ вашего сі- 
ятельства. милостиваго государя моего,

покорный слуга грифъ К. Разумовскііі.
«Апрѣлн 5 дня.

1757 г. Глуховъ».

Рукою ?р. Разумовскою: «P.S. Полученной мною изъ-Кон- 
Ферендіи рескриптъ привелъ меня въ немалое сумнѣніе, а 
особливо переводъ приложенный пзвѣстнаго письма.

Вашему сіятельству, яко другу моему, открываюсь, что 
сіе дТіло есть совсѣмъ несбытное и неосновательное; я.
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больше почитаю, что вымышленное моими извѣстными прі- 
ятелями, такого свойства, каковы были мнимые шпіоны 
отъ короля Прускаго, единственно только для того, чтобъ 
сдѣлать мое присутствіе здѣсь нужнымъ, важнымъ и весь
ма необходимо полезнымъ, дабы чрезъ то вложить мнѣніе 
всемилостивѣйшей нашей Государынѣ, какая опасность отъ 
сего краю быть можетъ, въ наблюденіе чего, чтобъ меня 
засадить въ семъ скучномъ мѣстѣ и затворить бы путькъ 
моему возвращенію въ Петербургъ, ежели пожелаю. Сіе 
есть мое мнѣніе въ разсужденіи сей матеріи. Ваше сіятель- 
ство будучи при самомъ источник* оной, можете лучше ме
ня видѣть и знать и ежели можете при оказіи мнѣ ваше о 
семъ дружеское мнѣніе открыть, то меня много одолжите. 
Въ протчемъ позвольте, милостивой государь мой, себѣ 
дружески попенять, для чего вы мнѣ не сообщили въ пись- 
мѣ вашемъ о семъ извѣстномъ и надежномъ каналѣ, чрезъ 
которой сіе письмо получено, ибо когда дѣло и матерія 
мнѣ ввѣряется, то для чего же происшествіе о нихъ мнѣ 
для единственнаго моего знанія не сообщить? Вы изъ мно
гихъ опытовъ могли примѣтить, что я повѣренность дру
зей моихъ такихъ, какимъ ваше сіятельство быть себѣ ла
скаю, всегда крѣпко храню и ни для чего въ свѣтѣ другу 
моему злодѣемъ быть не могу.

Рекомендуется мнѣ въ рескриптѣ, чтобъ имѣть предосто
рожность отъ пріѣзжающихъ изъ Крыму, Молдавіи и Поль
ши. Воистинну чудное дѣло поручается, котораго, сколь 
мое усердіе ни велико, сполнить не могу, яко же всѣ по
граничные посты, какъ-то Форпосты, заставы и таможни 
не въ моей власти, ниже вѣдѣніи состоятъ.

Сіе мое разсужденіе для единственнаго вашего знанія дру
жески сообщаю. Я надѣюсь, что и впредъ будутъ сему по
добные забубоны вымышлены, при чемъ имѣю твердую на
дежду, что вы, гдѣ возможно будетъ, употребите стараніе 
добраго друга, чтобъ сему не* вовсе слѣпо вѣрили. Моя 
преданность къ в. с., любовь и дружба нелицемѣрная за- 
ставятъ васъ дѣлать, чтб должность друга въ такихъ 
случаяхъ требуетъ, въ чемъ я нимало и не сумвѣваюсья.
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III.

Получено 13 M ail.

Провизія моя Венгерскихъ винъ изъ Токая пришла бла
гополучно, о чемъ я по причинѣ военныхъ нынѣшнихъ 
обстоятельствъ не мало сумнѣвался. Не могъ я оставить, 
чтобъ съ вашимъ сіятельствомъ оною не подѣлиться, изъ 
которой теперь имѣю честь послать вашему сіятельству 
десять анталовъ, изъ всякаго сорта по одному. Ваше сі- 
ятельство усмотрите, что нынѣшняго года Венгерскія вина 
очень хороши. Прошу оныя во здравіе употреблять (*).

«Апрѣля 6 дня.
1737 году.
Гіуховъо.

IV.
Получеао 28 Апрѣля.

При семъ отправленіи ничего новаго донести не могу. 
Ѣзжу уже давно по зеленымъ полямъ, и лѣсыгустѣть начи- 
наютъ; однакожъ воздухъ нѣсколько холоденъ. Со всѣмъ 
тѣмъ, лишася компаніи Петербургской, ничто невеселитъ, 
и желаю какъ наискорѣе съ вами видѣться.

Аирѣля 12 дня.
1757 году.
Глуховъ.

Рукою графа Ра$умовскаю : «P. S. Послѣдній рескриптъ 
заставилъ меня думать, какимъ бы образомъ истребить ceft 
каналъ, откуда сіи вѣсти приходятъ, которыя смущаютъ 
тѣхъ, которымъ дѣла сіи ввѣрены, анаводятъ насей край 
недовѣренность въ то время, когда ни одна душа здѣсь 
такого безбожнато мнѣнія не имѣетъ, но напротиву того 
всѣ пребываютъ въ непоколебимой вѣрности къ Ея И. В., 
въ чемъ ваше сіятельство твердо увѣряю.

Для пресѣченія сего мнѣ кажется можно способъ упо
требить, чтобъ двухъ или трехъ бездѣльниковъ истребить, 
которые въ Крыму изстари живутъ и, будучи заражены ста
ринными мыслями, по старинному пишутъ и разсуждаютъ,

(*) Обычныя окоичанія опускаются, какъ и начала. П. Б.
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забывъ то, что У крапна послѣ того времени, можно сказать, 
что совсѣмъ переродилась, и совсѣмъ не то правленіе, не- 
такіе правители, не тѣ почитай люди, и слѣдовательно не- 
тѣ ужъ и мысли въ нихъ пребываютъ.

Для успокойствія всего, мнѣ кажется, что можно сихъ 
плутовъ оттуда украсть или какимъ способомъ истре
бить, о успѣхѣ котораго увѣрить за подлинно васъ не мо
гу, только стараніе удобьвозможное употреблено будетъ.

Сіе дѣло, какъ весьма деликатное и требуетъ политиче
с к а я  размышленія, то я собою отнюдь ничего дѣйстровать 
не дерзаю, ежели мнѣ не повелѣно будетъ свыше; а вамъ,. 
яко другу моему, мое мнѣніе открываю для единственнаго 
вашего знанія. Я хотѣлъ было о сей матеріи письмо пи
сать къ персонѣ Ея Императорскаго Величества съ пред- 
ставленіемъ моего мнѣнія, только поудержался съ тѣмт*.. 
Ежели вы разсудите, что сіе будетъ не лишнее, то и тог
да можно будетъ сіе сдѣлать. И такъ васъ прошу при пер
вой оказіи дать мнѣ знать, что вы о семъ думаете; a здѣсь 
всѣ жестоко злятся на сихъ иребывающихъ въ Крыму без— 
дѣльниковъ, яко рушителей здѣшняго покоя наведеыіемъ 
на сей край подозрѣнія и сумнѣнія о вѣрности той, кото
рую всѣ единодушно къ Ея И. В. имѣютъ».

V.

Получено 4 Маія.

Чрезъ сіе вашему сіятельству свидѣтельствую мое всег
дашнее повтореніе непрерывающейся и искренней моей- 
дружбы и почтенія къ вашему сіятельству.

Я на сихъ дняхъ ѣду въ Батуринъ. Гнусное мѣсто Глу^ 
ховское, на которомъ я построился уже было и немало иг 
при томъ по сырости, низости и болотной землѣ почти уже 
деревянное строеніе, не въ пору строенное и скоро-поспѣш- 
но худыми плотниками и изъ мелкаго лѣсу, до того меня 
напослѣдокъ привели, что я единственно для здоровья, ко
торое домъ мой Глуховской весьма иовреждаетъ, принуж- 
денъ нынѣшняго лѣта зачать каменный домъ въ Батуринѣ. 
Матеріалы всѣ и съ излишествомъ готовы, да архитекта' 
не имѣю. Просилъ я на сихъ дняхъ въ Правительствую- 
щемъ Сенатѣ, чтобъ на коштъ Малороссійской для всѣхъ-
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публичныхъ и казенныхъ строеній опредѣленъ былъ архи- 
тектъ Квасовъ въ Малую Россію, который до сего въ Ко
зельца находился; однакожъ Квасовъ понадобился брату 
моему и затѣмъ отъѣхалъ въСанктъ*Петербурга, дай я его 
желалъ только потому, что онъ у насъ на лицо былъ и ме
ня о томъ просилъ, а когда уже уѣхалъ, то я въ немъ не 
много теряю. Ваше сіятельство прошу, поговоря съ Тре- 
зинымъ, который такъ давно ищетъ абшиту, спросить его. 
не хочетъ ли года хоть на четыре или на пять ко мнѣ на та
комъ жалованіи пріѣхать, какое въ ІІетербургѣ получалъ, 
и буде хочетъ, то чтобъ вашимъ же стараніеыъ не позже 
какъ въ два мѣсяца ко мнѣ пріѣхалъ, дабы лучшаго вре
мени мнѣ не потерять къ строенію. Ежели же въ немъ ни
какой надежды нѣтъ или въ неизвѣстности лѣто сіе мо
жетъ пройти, то я вовсе сей проэктъ объ немъ оставляю, 
а прошу ваше сіятельство исходатайствовать мнѣ гезеля 
Кокорина, который въ рукахъ теперь у Ивана Антоновича *). 
Я имъ весьма буду доволенъ, да и онъ безмѣрно будетъ 
радъ тому, что при мнѣ будетъ. Только я не думаю, чтобъ 
Иванъ Антоновичъ, употребляя его къ порцелиновой фн- 
брикѣ. охотно хотѣлъ отпустить; однако жъ для счастія 
его Кокорина прошу уговорить Ивана Антоновича. На 
сіе ожидаю вашего сіятельства дружескаго увѣдомленія и 
есмь съ должнымъ почтеніемъ и совершенною дружбою.

Дириля 24-го
1757 года.
Глуховъ.

VI.

Подучено 7 Маіа.

Получа вашего сіятельства пріятнѣйшее письмо отъ 18 
Апрѣля, покорно благодарствую за удостовѣреніе буду- 
щихъ увѣдомленій. Я въ надеждѣ на истинную вашу ко 
мнѣ дружбу осмѣлился вамъ о томъ припамятовать и, вѣ- 
дая вашу ко мнѣ всегдашнюю откровенность, учинилъ то, 
не преступивъ закона нимало истинной нашей взаимной 
повѣренности. Я уже поѣхалъ шататься по полямъ, гдѣ

*} Барона Черкасова.
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стараться буду дѣда необходимы я Малороссійскія съ пере- 
мѣненіемъ воздуха отправлять, а особливо что здоровье 
мое сего движенія въ хорошіе нынѣшвіе дни требуетъ.

Рукой Рааумовскто приписано: «Благодарствую вашему
сіятельству за присланную коресповдевцію короля Пру
скаго съ граФИнею Бриль. Мнѣ таковыя піесы въ скуч- 
номъ семъ мѣгтѣ очень пріятны. У насъ здѣсь слухъ про
несся., что превеликая баталія была у Прусаковъ съ Ав- 
стрійцами, армія Пруская вся побита и король самъ убитъ».
Апрѣля 27 дня.

1757 года 
Кролевецъ.

Вашего сіятельства пріятнѣйшее и дружеское письмо отъ 
8 сего мѣсяца я получилъ исправно и благодарствую покорно 
за старанія объ архитектѣ. Я бы всемѣрно желалъ имѣть 
у себя гезеля Кокорина и почиталъ бы себѣ за великое одол- 
женіе отъ Ивана Антоновича, ежели бы онъ меня отпускомъ 
сего человѣка одолжилъ. Писалъ я по сей оказіи и къ братцу 
о семъ, а васъ прошу, съ римъ поговоря, сколько можно, 
того или инаго кого безъ потерянія времени ко мнѣ прі- 
искать, чѣмъ меня премного одолжить можете.

За дружеское приношеніе участія въ хлѣбномъ торгу я 
вашему сіятельству особливое благоцареніе приношу. Я 
послалъ уже гдѣ можно справки сдѣлать, по чему и въ какую 
пору хлѣбъ и какой и коликой мѣры купить можно, и во что 
отъ какого мѣ *та поставкою до Риги обойдется. О томъ же 
самомъ не оставлю и въ низовыхъ моихъ деревняхъ навѣ- 
даться. Однакожъ такія справки нѣкотораго времени тре- 
буютъ. А между тѣмъ по обстоятельствамъ сего немалаго 
и труднаго предпріятія желаю предварительно знать по
дробно, какими авантажами и въ какомъ количеств* хлѣба 
я надежду имѣю пользоваться. Мнѣ сіе для того наипаче 
знать надобно, что хлѣбъ въ Малой Россіи съ немалою при
былью на высидку вина здѣсь обращается. А когда получу 
отъ вашего сіятельства точное росписаніе, куда и по какой 
цѣнѣ отъ васъ примутъ, и сколько четвертей, и какіе отъ 
того для меня авантажи, тогда обстоятельно вашему сія-

А р ш ъ  лшлъя Ворошцом лж. 4-л. SS

ги .
Получено 8 Іюня.
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тельству хнѣніе мое отпишу, сходно ли то будетъ съ ва
шею и моею пользою изъ УкраШш доставить. О чемъ прошу 
въ непродолжительность времени меня увѣдомить, а я какъ. 
скоро мои справки соберу, то къ вашему сіятельству 
сообщу.
Main 26-го 
1757 году.
Нѣжинъ.

VIII.
Получено 19 Іюня.

ГІолуча послѣднее отъ Маія 15 дня вашего сіятельства 
дружеское письмо, имѣю честь объявить въ отвѣтъ, что я 
весьма радуюсь о пріѣздѣ двухъ Италіянскихъ архитектовъ 
Венерони и Бартоліати. Я желаю изъ нихъ одного, который 
за лучшаго вашимъ сіятельствомъ (въ чемъ я на вашу волю и 
отдаюся) признанъ будетъ, имѣть у себя въ службѣ. Я ему 
дамъ 800 р. на годъ, хотя кажется сіе для Украинской де
шевизны въ яситьѣ и много, а при томъ и столъ мой, когда 
я въ Глуховѣ живу или онъ при мнѣ будетъ, къ его услу- 
гамъ всегда. Но сіе послѣднее не вписывать прошу въ обя
зательство, a обѣщать ему, что онъ столомъ при мнѣ бу
детъ доволеиъ, дабы онъ то могъ считать себѣ отъ дому 
моего, сверхъ обязательства, себѣ за особливое учтивство, 
къ которому я, усмотри его труды и способность, могу и 
другіе агременты присовокупить. Чтб касается до квартиры, 
оная, разумѣется, ему всегда готовая отъ меня. Чего ради 
ваше сіятельство прошу въ имени моемъ его принять и мнѣ 
сообщить кондиціи, на которыхъ онъ остался войти ко мнѣ 
въ службу, а потомъ и отправить его приказать не у медля 
въ Глуховъ на почтовыхъ, чтб самое Романъ Ларивоновичъ 
по дружбѣ и любви своей ко мнѣ не оставитъ изъ дому 
моего учинить. Прежде же сего исполненія я вашему сія- 
тельству открою мое прямое желаніе, что я конечно хочу 
имѣть гезеля Кокорина, котораго Иванъ Антоновичъ дер- 
житъ въ мнимомъ проектѣ, будто онъ его въ Италію до
учиваться послать имѣетъ именное Высочайшее повелѣніе. 
Тому уже пять лѣтъ, я чаю, какъ онъ его Кокорина симъ 
вояжемъ обнадежить, только уже и самъ Кокоринъ привьікъ 
вѣрять, что сему не бывать. А я бы Кокорина и доволышмъ. 
сдѣлалъ и самъ бы ямъ весьма доволеиъ былъ, вѣд&я прокъ-
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въ немъ. Онъ бы мнѣ не такъ былъ дорогъ (по нынѣшнимъ 
обстоятельствамъ не изъ чего много и дать), какъ Италіа- 
нецъ. Сверхъ того съ Русскими работниками, а особливо 
съ Малороссійскими, обойтись лучше можетъ, а главное то, 
что я великолѣпныхъ строеній строить не намѣренъ, но 
домъ каменный, покойный къ житью, который хотя весьма 
по нашему посредственною рукою построится, въ Малой 
Россіи всегда однакожъ будетъ казаться великолѣпнымъ.

Cie бы я снисхожденіе отъ Ивана Антоновича за особли
вую къ себѣ дружбу принялъ, о чемъ писалъ я по нынѣпг- 
ней оказіи и къ государю братцу; однакожъ знаю упорство 
старика Ивана Антоновича и потому весьма мало надежды 
имѣю, чтобъ онъ меня симъ одолжилъ, а въ семъ послѣд- 
немъ случаѣ ваше сіятельство прошу съ Италіанцемъ дѣло, 
такъ какъ я выше изъяснился, окончать и въ ожиданік 
сего одолженія отъ вашего еіятельства, имѣю честь пре
быть и пр.
Іюня 9 дан 
1757 году.
Глуховъ.

IX.
О полученіи отвѣтств. 16 Іюля.

На полученное отъ вашего сіятельства почтеннѣйшее 
письмо отъ 17 сего мѣсяца изъ Царскаго Села доношу, что 
я ожидаю отъ вашего сіятельства копіи со всего того, чтб 
въ Правительствующемъ Сенатѣ для васъ сдѣлано, а о цѣ- 
нахъ, провозѣ и о прочемъ припасовъ пшеницы, гороху, 
маку, сѣмя льнянаго и коноплянаго справки дѣлаю и скоро 
сообщу.

Хотя ваше сіятельство ко мнѣ ничего не пишете, одна* 
кожъ я стороною увѣдомился, что вашему сіятельству и 
милостивой государынѣ моей графинѣ Аннѣ Карловнѣ Богъ 
даровалъ дочь, чѣмъ отъ всего сердца моего и поздравляю.

1757 года.
Іювя 30 дня.

Глуховъ.
X.

Получено 31 Августа.
За приложенный трудъ о приглашены архитектовъ Ита- 

ліанцовъ въ мою службу я вашему сіятельству особливое 
приношу благодареніе. Проектъ контракта и ихъ своеру1»'
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яое на Фрвнцузскоиъ языкѣ приписаніе я высмотрѣлъ и изо 
всего того велѣдъ сочинить имъ удостовѣреніе отъ моей 
стороны, которое при семъ и прилагаю на Русскомъ языкѣ 
за моииъ подиисаніемъ и приложеніемъ собственной моей 
печати, а отъ нихъ чрезъ ваше сіятельство ожидать буду 
за руками ихъ контракта. И такимъ образомъ оконча дѣло, 
прошу ваше сіятельство препоручить ихъ Роману Лари- 
воповичу, который по своей ко мнѣ дружбѣ не замедлитъ 
ихъ ко мнѣ отправить, о чемъ я и писалъ къ нему по сей 
оказіи. Что же какъ ваше сіятельство, такъ и братъ мой 
писать изволите, чтобъ я о семъ отозвался въ Правитель- 
ствующій Сенатъ и что его сіятельство князь Никита Юрь- 
евичь обѣщалъ на то и резолюцію сенатскую исходатай
ствовать, то я почитаю сіе за ненужное, потому что я указъ 
жменной имѣю за подписаніемъ Собственныя Ея Импера
торскаго Величества Высочайшей руки о строеніяхъ тѣхъ, 
которыя начинать хочу. Почему и сумма хотя не въ со- 
гласіе Ея Императорскаго Величества высочайшая прежне
го о томъ указа отобрана, однакожъ и то, что определено 
нынѣ отъ Правительствующаго Сената выдавать въ скарбъ 
по представленнымъ отъ меня нуждамъ, перечневою суммою 
отдано на мою диспозицію, почему и содержаніе архитекта 
при строеніяхъ, такъ какъ доктора, лекаря и прочихъ въ 
народѣ потребныхъ людей, есть дѣло зависящее отъ соб
ственной моей диспозиціи, и я держалъ черезъ пять лѣгъ 
и прежняго архитекта Ринальди по моему собственному 
опредЪленію; а теперь ежели бы о сихъ архитектахь тре
бовать позволенія, то чрезъ то самое о прежнемъ (о кото- 
ромъ въ Коллегіи вопросы старательствомъ Олсуфьева уже 
были, по какому указу я архитекта на скарбѣ Малороссій- 
сжомъ содержу) подать могу будтобы нѣкоторое признаніе, 
что я прежняго непозволеннымъ образомъ держалъ. Имѣю 
ли я архитекта или нѣтъ, въ томъ я отвѣту по волѣ Ея 
Императорскаго Величества никому уже дать не долженъ. 
И они, хромѣ меня, ни которому мѣсту отчету дать не бу
дутъ же обязаны.
Іюла и .
1787 году.
Глуховъ.
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XI.
Получено 28 Октября.

Я по сей оказіи писалъ къ братцу моему съ приложені- 
емъ особливаго моего письма въ Ея Императорскому Вели
честву Всемилостивѣйшей Государынѣ, котораго содержаніс 
то, чтобъ изъ особливой высочайшей милости дозволено 
мнѣ было пріѣхать въ Санктъ-Петербургъ хотя на са
мое короткое время, какъ для того счастія, чтобъ ви- 
дѣть очи Ея Императорскаго Величества, такъ и для того, 
чтобъ самому персонально пріискать себѣ людей въ служ
бу такихъ, безъ которыхъ въ Малой Россіи пробыть не 
возможно, а именно доктора, лѣкаря, учителей, мадаму и 
прочихъ; а потомъ, послѣ новаго году, забравъ всю свою 
Фамилію и распорядивъ домы Великороссійскіе и долги, еще 
немалымъ числомъ оставшіеся, ретироваться въ Малую 
Россію со всѣмъ домомъ. А къ брату графу Алексѣю Гри
горьевичу еще и то дополнилъ, что ежели онъ и въ томъ 
еще усмотритъ нѣкоторое затрудненіе, то бы ту только 
милость сдѣлалъ, чтобъ поскорѣе меня о томъ увѣдомилъ; 
а я, не отлагая ни на малое время, пошлю отъ себя нароч- 
наго или кого изъ пріятелей, упрошу жену мою и всю Ф а- 
милію привести ко мнѣ немедленно въ Глуховъ. Такія мѣ- 
ры я долженъ буду принять для того наипаче, что мое 
житье въ такомъ состояніи, въ каковомъ оно нынѣ, и ра
зорительно, и несносно для претерпѣваемой мнѣ скуки, тѣмъ 
наипаче, что я, живучи въ неизвѣстности и ожидая резолю- 
ціи, о которой зачалъ докучать весьма еще за благовре
менно брату, то есть отъ 30 Іюля, упустилъ время способ
ное къ заготовленію въ погребъ провизіи и прочихъ надоб
ностей. Того ради, въ согласіе всего вышеписаннаго, прошу 
ваше сіятельетво, такъ какъ особливаго друга, приложить 
свое дружеское стараніетамъ, гдѣ ваша сила и возможность 
будетъ, чѣмъ меня безмѣрно одолжите.
Октября 17 дня.

1757 года.
Глуховъ.

XII.
Послѣднее вашего сіятельства дружеское письмо отъ 17 

Октября я съ великимъ моимъ удовольствіемъ получилъ, и 
за откровенность вашу, такъ какъ и за искренность ва-
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шихъ обо мнѣ сентиментовъ съ ведикимъ признаніеиъ при
ношу вамъ мое благодареніе. Мнѣ, живущему въ отдаленіи 
и крайне лишенному всѣхъ извѣстій изъ Санктъ-Петербур- 
га о военныхъ нынѣшнихъ обращеніяхъ, а при томъ и ни
какими газетами кромѣ Петербургскихъ не пользующемуся, 
откровенность вашего сіятельства великую новость принесла.

Я никогда не думалъ, чтобъ въ Фельдмаршал* Апрак
с и н  столь мало искуснаго командира найти; и хотя отъ 
возвращающихся къ намъ изъ нерегулярныхъ войскъ ве- 
ликимъ числомъ раненыхъ и увѣченныхъ слышно по всей 
Малой Россіи о успѣхахъ бывшей въ Пруссіи баталіи 
весьма противное, нежели въ реляціи печатной то опубли
ковано: однакожъ принужденное вѣроятіе я отдавалъ пе
чатному листу, а на слухахъ съ мѣста возвратившихся 
не увѣрялся, доколѣ ваше сіятельство не навели меня сво
имъ увѣдомленіемъ вовсе сумнѣніе мое оставить. Повѣрь- 
те, милостивый государь мой, что, видя къ сторонѣ Рос- 
сійской арміи столь великіе казавшіеся авантажи, невозмож
но уклониться, чтобъ не почувствовать досады противу 
того, кто причиною (буде то правда) нашему теперешнему 
безславію. Можемъ по справедливости сказать, что дрожа
ли горы, а... (такъ въ подлинпикѣ). Не натурально, чтобъ ин- 
тересъ Отечества своего, а паче слава всемилостивѣйшей 
нашей Государыни на сердцѣ намъ всѣмъ обще и каждо
му особно не лежали. Потому заключить можете, сколь 
много и мнѣ прискорбности ваше увѣдомленіе принесло, 
и чаяли ли мы опытъ своей храбрости и военнаго искуст- 
ва при самомъ началѣ столь слабый показать? Въ откровен
ности къ вашему сіятельству взаимно могу сказать, что 
когда тщеславіе соединится съ невѣжествомъ, то вящшеЙ 
опасности ожидать надобно, нежели отъ одного невѣжества. 
Бжели бы тогда моего мнѣнія спросили, когда командиръ 
учреждался, я бы всегда могъ по" привычкѣ чистосердечно 
и безпристрастно сказать, что человѣкъ безъ практики и 
столь тяжелаго тѣла, а при томъ ни въ какихъ военныхъ 
обращеніяхъ съ Европейцами не бывалъ, кромѣ нѣкоторой 
Турецкой команды, гдѣ одною бригадою командовать ему 
дозволено было, по благосклонности главнаго командира *),

*) Фельдмаршала Мияиха, въ 1738 году. П. В.
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едва ли годится командиромъ быть главнымъ въ великомъ 
корпусѣ и давно въ полѣ небывадомъ, противъ столь ис- 
правнаго войска, которое довольно я самъ видѣлъ, какое 
оно въ Пруссіи.

Уже того поворотить нельзя, кто лишенъ подъ симъ ху- 
дымъ предводительствомъ живота, и $то на вѣки увѣченъ. 
Помоги, Боже, всемилостивѣйшей Государынѣ нашей радост- 
нѣйшія и вѣрнѣйшія извѣстія впредъ получить, чего всѣ 
мы для общаго нашего благополучія желать должны, или 
пособи, Боже, ублажить миролюбное сердце нашей Государы
ни скорыыъ и полезнымъ миромъ, нежели столь худою вой
ною смущать.

За попеченіе о каретѣ, которую для меня ваше сіятель- 
ство въ Парижѣ заказать изволили, много вамъ благодар
ствую. У насъ первый снѣгъ 19 сего Ноября выпалъ и 
стоитъ постоянно.

Я намѣреніе принялъ жену свою звать къ себѣ въ Глу- 
ховъ, принявъ столь долговременное молчаніе за несоиз- 
во.леніе Ея Императорскаго Величества, чтобъ мнѣ прі- 
ѣхать въ Санктъ-Петербургъ. Прошу ваше сіятельство 
постараться, чтобъ хотя то мнѣ не возбранено было; ибо 
истинно возможности нѣтъ болѣе такъ жить уединенно, 
какъ я живу, а времени способнаго пропустить опасаюсь, 
такъ какъ осень изрядную напрасно въ ожиданіи утра- 
тилъ, въ которую весьма было способно жену, малыхъ дѣ- 
тей и всѣ провизіи къ себѣ завести.

Ноября 22 дня 
1757 года.
Глуховъ.

XIII.
Получено 7 Декабря.

Вашего сіятельства послѣднее письмо отъ Ноября 14 
чрезъ человѣка братца вашего я исправно имѣлъ честь по
лучить. Я вижу, что я въ дружбѣ вашего сіятельства, которую 
и съ моей стороны, не взирая ни на какіе дезастры, храню все
гда постоянно, никогда не ошибался; да и не думаю, чтобъ 
кто нибудь инаго долженъ былъ быть мнѣнія, вѣдаючи до
подлинно карактеръ вашего сіятельства. Дружескія вашего 
сіятедьства всегда желанія, дѣйствительнымъ стараніемъ 
мнѣ подтвержденный, видѣть меня въ Петербург* обязы- 
ваютъ принести вамъ чувствительное мое благодареніе. Го-

Digitized by



— 392 —

сподинъ посолъ Французской, отъ всѣхъ слышу, что со
гласно своей репутаціи поступаетъ: любимъ всѣми и всег
да того ищетъ посредствомъ своего пріятнаго характера. 
Прошу ваше сіятельство отъ меня ему засвидетельство
вать мое высокопочитаніе и поблагодарить за честь, кото
рую онъ дѣлаетъ дому моему и обо мнѣ столь дружелюб
но отзывается. Я сожалѣю, что счастія сего не имѣю, да 
какъ видно, и буду ли когда имѣть, чтобъ съ нимъ персо
нальное найти знакомство. Однакожъ отсутствіе мое не 
убавливаетъ нимало почтенія, которое я къ его превосхо
дительству имѣю.

За попеченіе о каретѣ покорнѣйше благодарствую. Я 
прошу напослѣдокъ, ежели въ первомъ моемъ намѣреніи 
неудача, способствовать своимъ стараніемъ, чтобъ жена 
моя и вся моя Фамилія поскорѣе выѣхали ко мнѣ. Истинно 
возможности болѣе нѣтъ въ такомъ уединеніи жить, какъ 
нынѣ живу. Лѣтомъ забавляло меня нѣсколько поле, a нынѣ, 
и того лишася, сижу совершеннымъ затворникомъ въ край- 
немъ безлюдіи. За присылку архитектовъ покорно благо
дарствую. Кажется, что люди такіе точно, какихъ мнѣ же
лать надобно, и принимаются за дѣло нелѣностно.
Ноября 28 дня

1757 года.
Глуховъ.

P. S. Ежели жена моя конечно отпущена будетъ ко мнѣ 
ѣхать въ Глуховъ, то я ваше сіятельство покорно прошу, 
дабы чрезъ Правительствующій Сенатъ повелѣно было по 
прежнему обыкновенію ей со всею свитою поставить по
требное число по станціямъ отъ Петербурга до Глухова под- 
водъ, и дворцы бы велѣно было протопить. Я хотя и не 
уповаю, чтобъ въ семъ ей затрудненіе было сдѣлано, одпа- 
кожъ по моимъ обстоятельствамъ чего ожидать не надобно? 
Въ убѣжаніе сего я совершенную надежду кладу на дру
жество и стараніе вашего сіятельства объ ней.

XIV.
Возблагодаривъ вашему сіятельству за все ваше друже

ское стараніе, которое вы приложили желанію моему спо
собствовать въ пріѣздѣ моемъ ко Двору Ея Императорскаго

Digitized by L j O O Q l e



— 393 —

Величества, объявляю чрезъ сіе, что я хотя еъ нуждою 
для худаго зимняго у насъ пути, которому и начала еще 
почти не видно, отправлюся изъ Глухова сего 13 или 14 
числа и спѣшить буду ваше сіятельство, такъ какъ моего 
друга, видѣть персонально. Я хотя и прежде о любви и 
дружбѣ ко мнѣ его превосходительства Ивана Ивановича 
мало сумнѣнія имѣлъ; однакожъ, читая ваше дружеское 
удостовѣреніе, тѣмъ меньше нынѣ о его ко мнѣ истинной 
пріязни сумнѣваюся, которую сохранить для себя самимъ 
дѣломъ стараться не премину. Приложенное при семъ пись
мо прошу отъ меня вручить его превосходительству персо
нально и удостовѣрить, что мое желаніе есть точно тоже, 
какъ и его превосходительства, дабы дѣломъ самимъ утвер
дить мою съ нимъ любовь и дружбу, къ которой его прево
сходительство довольный поводъ мнѣ подалъ при семъ слу- 
чаѣ своимъ старательствомъ, такъ какъ я то усмотрѣлъ изъ 
вашего послѣдняго дружескаго письма отъ 30 Ноября.

1737 года.
Декабри 11 дня.

П и сьм о  графа К . Г . Раэумовскаго въ графинѣ Аннѣ 
Карловнѣ Воронцовой.

Сіятельнѣйшая моя граФиня, милостивая государыня 
Анна Карловна.

Письмо вашего сіятельства почтеннѣйшее отъ Марта 2 
меня уже застало сего 22 числа въ Глуховѣ. Желаніе ва
шего сіятельства искреннее совершилося тѣмъ, что я, же
на и дѣти, слава Богу, благополучно уже живемъ на мѣ- 
стѣ. Дай Богъ, чтобъ мы всегда слышали и о благососто- 
яніи вашего сіятельства, а моя благодарность и признаніе 
за всю вашу милость и дружбу никогда забвенны не 
будутъ, въ какомъ бы ни было отдаленіи отъ васъ. 
Ваше сіятельство управы ищите на Шведскаго посланни
ка господина барона Поза, что онъ безъ меня васъ заигры- 
ваетъ. Мнѣ кажется, что онъ вамъ вмѣсто меня войну объ
явилъ. И гдѣ бы я думалъ, что вы отомстите ему мои оби
ды, тутъ, вижу, вамъ самимъ неудача. Засвидѣтельствуйте 
ему мое почтеніе и скажите, что ежели бы онъ былъ въ 
Украинѣ, я бы ему въ отмщеніе пороху не далъ стрѣлять.

m
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Только я незлопамятенъ, авось либо помирился бы съ нимъ, 
однакожъ пересиживать его вадобно и не всегда давать 
волю быть своимъ побѣдителемъ,. Весьма благодарствую 
вашему сіятельству за присланной портретъ Ея Импера- 
то река го Величества, такъ какъ за первое украшеніе дому 
моего. Ежели что въ нашихъ дикихъ мѣстахъ угодно по
кажется вашему сіятельству, прошу повелѣвать, a мнѣ 
вѣрить, что я съ особливымъ высокопочитаніемъ и совер
шенною преданноетію постоянно пребуду и пр.
Марта S3, 1760 года.

Пріѣхавши въ Глуховъ сего 8 числа, перьво всего почув- 
ствовалъ я, что удаленъ сталъ отъ дому вашего сіятель- 
ства и милостивой государыни графини Анны Карловны, 
въ которой любовь и дружба искренняя почти повсядневно 
меня привлекали. Постоянство и твердость вашего сіятель- 
ства карактера къ друзьямъ своимъ меня вѣчно опредѣли- 
ли, гдѣ бы я ни былъ, искать продолженія любви вашей; 
потому что всякъ, кто оную имѣетъ, совершенными опы
тами дружбы отъ васъ бываетъ заплаченъ. Помыслите те
перь сами, вѣдая и о моей къ вамъ искренности, сколь 
мнѣ стало прискорбно отлучиться, дай на неизвѣстное время, 
отъ вашего сіятельства, такъ какъ истиннаго моего друга, 
и сколь жалостно мнѣ было покинуть и супругу вашу, ко
торая дружеству нашему совершенную цѣну знала и своею 
ко мнѣ милостію ,и любовію тому всему пособствовала. 
Всемилостивѣйшая Государыня благополучіе мое и потом
ства моего всесовершеннымъ теперь устроила. Я, не желая 
ничего болѣе уже въ свѣтѣ, того только одного лишаюся, 
что съ друзьями не всегда вмѣстѣ быть могу и хотя от- 
сутствующіе простываютъ иногда отъ дальняго и долго 
временнаго отлученія въ дружбѣ, но тамъ, гдѣ чистосер- 
дечіе и гдѣ искренность залогомъ, никогда дружба, по мо- 
ему мнѣнію, не оскудѣваетъ, и союзъ паче укрѣпляется 
взаимными опытами. Въ тановыхъ сентиментахъ я ваше 
сіятельство покинулъ и въ таковыхъ отъ васъ отлучился. 
Столь твердаго оставивъ друга, какъ ваше сіятельство,

Глуховъ.

XV.
Получено 4 Аарѣл*.



se  имѣю нималой причины просить васъ о продолженіи 
любви, дружбы и милости вашей. Единожды то постанов* 
лен о, никогда въ васъ перемѣниться уже не можетъ. А и 
я съ моей стороны не увѣряю ни о чемъ, но есмь чисто
сердечно и пр.

Марта 23 дна 
1760 года.
Глуховъ.

XVI.

Бывшіе въ службѣ моей архитекты Бартоліати и Вене- 
роній отпущены теперь. Я рекомендую ихъ обратно ва
шему сіятельству въ милость, такъ какъ иностранцовъ, и 
уповаю, что ваше сіятельство, по особливой склонности и 
великодушію къ таковымъ, не лишите ихъ своего покро
вительства, въ чемъ я благонадеженъ пребуду, такъ какъ 
есмь съ моимъ неотмѣннымъ почитаніемъ и преданностію.

«P. S. Они уѣхали вчера и забыли взять отъ меня сіе 
письмо, о которомъ просилHD.

Марта 83 дня 
1760 года.
Глуховъ.

XYII.

Подучено 7 Іюня.
Monsieur.

La lettre du 15 de ce mois, que votre excellence m’a fait 
l’honneur de m’écrire, m’est rendue ce matin avec tout ce 
qu’il y étoit joint. L’injustice que les deux architectes Bar- 
tholliati et Veneroni font à m-r TeplofF dans les termes peu 
ménagés à votre excellence, est à la vérité outrageante pour 
lui; mais elle me touche aussi de près, voyant que ces mes
sieurs se trouvent offensés de ma part, quand leur méconten
tement ne vient que de l’insuffisance palpable de rem plir les 
points aux quels ils se sont engagés comme architectes. Malgré 
les témoignages dont ils se vantent, leurs projets pour mes 
bâtimens plusieurs fois répétés, lesquels j ’ai exposés à l’exa
men de plusieurs habils architectes étant à Péter8bourg 
Tannée passée où m-r Teploff ne se. trouva point, ne les 
mettoient point même au rang des architectes mediocres,

—  Ж —

Digitized by



—  ж —

encore moins remplissoient - ils' mes désirs. Après cela l e s  
bâti mens de bois qu'ils ont commencée à Baturin, Â Гатей 
de m-r Teploff et de tout le monde, sont gâtés par eux- 
mêmes, à ne pouvoir y plus rémedier. C’est à faux qu’ile 
veulent s’excuser comme si plusieurs autres en avoient la  
disposition; il n’y a que m-r Teploff de qui dépendoit la d i
rection des chambres et des commodités à ma fantaisie, dont 
je suis aussi fort content; mais la construction de bois, la  
force des fondemens de pierre, la régularité de fenêtres, leur 
proportion dont personne ne se méloit point, n’est que leur 
faute où ils ont grossièrement manqué, et pour tonte excuse 
ils faisoient une réponse ridicule, comme s'ils ne se sont pas 
engagés que pour des bâtimens de pierre et qu’ils n’avoient 
jamais eu en mains de bâtimens de bois, étant sensés Italiens, 
chose qu’ils désavouent à présent impudement. Si ce n’étoit 
point les instances de m-r Teploff de les garder jusqu’ici 
dans l’espérance d’avoir de meilleurs fruits de leurs talene 
et peut-être si ce n’étoit point son respect et mon attention 
à la recommandation de votre excellence, je devrois les 
congédier dans la première année quand ils m’ont présenté 
leur premier projet; mais votre excellence voit lui-même par 
la lettre de m-r Teploff que je lui renvoye pour la relire, 
avec combien d’affabilité il couvre à eux mon mécontentement. 
Ce sont de raisons véritables qui m ont forcés, sans que m-r 
Teploff y eût aucun part, de les renvoyer et de chercher un 
autre architecte. Г,а nature de contrats, vû que les condi
tions de part et d’autre sont remplis, dure immuable; mais 
dès que les points y marqués ne subsistent en réalité, l’ob
ligation de même cesse. Si j ’avois manqué de l’argent, m’aurai
en t-ils  alors servi? Mais s’ils manquent jusqn’ à tel point 
de talens, comme tous les architectes m’ont dit à Pétersbourg, 
voyant leur projets ridicules, les dois-je payer ultérieure
ment? Votre excellence me connoit trop, que je ne suis point 
un homme A ménager l’argent, quand il s’agit à conserver 
ma foy. Aurois-je les laisser sans raisons légitimes et sans 
les besoins pressantes pour commencer mes bâtimens au plu- 
iot? La durée de leur service chez moi n’étoit enfin que la 
valeur de tout ce que je reçois de vos mains; mais il me 
semble, que j ’ai prévenu votre excellence étant encore à Pé- 
tersbourg que ni ma satisfaction, ni mon intérêt n’étoient
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plus de garder cet deux Italiens et que j'a i cherché déjà un 
autre à leur place, lequel ayant trouvé, j ’ai fait remercier 
les premiers par la Cancellerie Générale et non pas par m-r 
Teploff, d'une maniéré fort satisfaisante à ce qu’il m’a paru.

* J’ai donné même une lettre de recommandation à votre excel* 
le псе en leur faveur, laquelle, soit-il par distraction ou par 
mépris, ils n’ont pas pris de mains de Teploff, qui fut 
pourtant obligé de la expédier à votre excellence par une 
occasion à part. Quaut à la lettre de m-r Teploff écrite à 
eux l’année 1738, laquelle ils prennent pour une pierre d’a
choppement, ce n’est qu’une pure fiction pour animer votre 
exc. contre m-r Teploft, et cet abus ou plutôt ruse n’est pas par
donnable aux Italiens. M-r Teploff même fut eurpris d’avoir 
vu tourner sa lettre amicale et pleine de ménagement pour 
eux, en époque de leur quasi m alheur, à ce qu’ils disent à 
votre excellence. S’il leur y a reproché d’avoir importuné 
votre excellence, sans avoir s’adresser auparavant à la place 
de qui dépendait leur arrangem ent, ce n’est qu’étant jaloux 
de bontés de votre excellence et ayant vu que le désordre 
prétendu parvenait jusqu’ à vos oreilles, il ne pouvoit pas 
leur passer sous silence et sans exhortation. Encore ne fut- 
il fait qu’avec de termes badins et ménagés contre eux, mais 
toujourt respectueux pour votre excellence. Et puisque entre 
cette lettre et leur départ passa plus de deux ans, que ne 
faisoit-il dans cet intervalle pour eux m-r Teploff d’amicale? 
Mais leur ignorance et mon intérêt n'en pouvoient point 
soutenir la continuation. Au reste je ne veux pas passer sous 
silence que ma cousine madame Teploff d'abord à mon a rri/ée  
à Gloukoff portoit de plaintes amères contre la conduite scan
daleuse et indécente de Bartholliati, qui s’émancipoit de 
prostituer leur maison par sa conduite trop passionnée pour 
la gouvernante de filles de m-r Teploff, sans ménager leur 
présence et l’honneur des enfans dans un âge où les bons 
et les mauvais exemples s’impriment également. E t quoique 
ce ne fut éclaté qu’aux derniers mois où leurs ignorance 
euggéroit déjà la résolution positive de les congédier, toute 
fois il a cbusé une confusion et alarme dans la famille d’un 
père qui prend beaucoup à coeur l’éducation de ses enfans, 
et qui fut sur le champ obligé de renvoyer la gouvernante 
comme indigne et d’être privé du sécours, étant éloigné de
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lieux propres à trouver une autre à sa place. Mais ce sujet1 
ne regarde qu’en particulier Bartholliati, qui pour se venger 
de m-r Teploff me paroît le premier motif de cette calomnie 
qu’ils ont exagérés par de termes fort grossiers et outra
geants dans la supplique à votre excellence, et que j ’ai 
l ’ho:ineur de vous renvoyer cy -jo in te  pour la justification 
de m-r Teploff. Pour le congé que ces m-rs veulent avoir, 
j ’aurois leur donné sans doute, s'ils m’avoient parlé un seul 
mot, mais c'est à présent seulement qu’ils commencent à le* 
désirer, et je suis prêt à signer tel que votre excellence 
m’enoncera en leur faveur. Quant aux autres prétentions 
de payement, j ’en suis quitte tout à fait avec eux,, comme 
avec des gens qui pour plus de quatre mille roubles en argent 
m’ont fait deux mutiles et ridicules projets pour ma maison 
de Baturine et un bâtiment de bois gâté dans ses fondemens. 
Comme ils étoient défrayés dans ma maison de tout et ne 
vivoient que mesquinement, ils sont assez heureux d’avoir 
conservé tout ce argent sans contredit. Ënfin je suis m orti
fié d’être provoqué à dire les choses sur leur compte dont 
je voulois garder plutôt le silence.

Le 29 de May 
1760,

Gloukoff.
XVIII.

Получено 7 Іюня.
Я уже прежде извѣстенъ былъ изъ постороннихъ увѣдом- 

леній, что ваше сіятельство больны были и крайне тѣмъ- 
безпокоился, а получа третьяго дня почтеннѣйшія вашего 
сіятельства письма отъ 15 Маія, весьма обрадовался, видя 
ваше облегченіе. Чрезъ двѣ недѣли пожилъ я на чистомъ 
воздухѣ въ Батуринѣ, и мои припадки всѣ также минова- 
лися. Мы воздухомъ пользуемся весьма изряднымъ, одна
кожъ морозы и у насъ продолжалися цо ночамъ даже до 
первыхъ чиселъ Маія, чего и глубокіе старики наши не ва- 
помнятъ. За лимоны вашему сіятельству весьма благодар
ствую. Они пришли всѣ въ цѣлости и весьма кстати, кото
рыми я и жена моя пользуемся только почти для лѣка}.<етва. 
Свидѣтельствуя мое почтеніе милостивой государынѣ моей 
графинѣ Аннѣ Карловнѣ, есмь съ лскренжою преданностью..

1760 года Иаіа Î9.
Глуховъ.
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Слѣдуетъ собственноручная приписка графини Разумов- 
свой: «ІІри семъ и я вашему сіятельству приписываю мой 
поклонъ, такъ какъ и милостивой моей государынѣ Аннѣ 
Карловнѣ, и притомъ благодарствую за присылку лимоновъ, 
которые мнѣ очень нужны были для лѣкарства. Вашего 
сіятельства всегда вѣрная и покорная услужница

Г. Катерина Разумовская»
При этомъ письмѣ находится собственноручная на особомъ 

листкѣ приписка графа Разумовскаго:
„За табакерки присланныя какъ я, такъ и жена моя, при- 

носимъ вашему сіятельству благодареніе. Желалъ бы я что 
иибудь съ сего краю вамъ прислать, но ничего достойнаго рукъ 
вашихъ не нахожу; ежелижъ вамъ что ни есть бы отсюда 
угодно было, прошу мнѣ дать коммиссію прислать, чтб приму 
за особливой знакъ дружбы вашей ко мнѣ. А то мнѣ весьма 
пріятно, что не забываете меня книжками новыми, о чемъ 
и впредъ прошу“.

XIX.
Подучено 30 Декабря. 

Податель сего, ассессоръ господинъ Крыжановскій, будучи 
извѣстенъ мнѣ по своей исправности во всѣхъ дѣлахъ, 
которыя отъ меня положены были на него, показалъ нынѣ 
наипаче усердіе къ соблюденію интереса Ея Императорскаго 
Величества въ покупкѣ лошадей на армію, о чемъ и свидѣ- 
тельствы отъ господъ командующихъ имѣетъ. Онъ теперь 
проситъ въ награжденіе за свою службу мѣста покойнаго, 
то-есть, быть полковникомъ Малороссійскимъ въ Гадячѣ, и 
я, совершенно желая ему оное получить, прошу вашего 
сіятельства въ томъ ему сильную свою помочь подать, въ 
чемъ пребывая съ совершенною надеждою, есмь отъ всего 
моего сердца.

1760 года 
Сентября 25.
Гдуховъ.

XX.
Подучено 30 Декабря. 

Вашего сіятедьства благопріятнѣйшее письмо отъ 1 Сен
тября я получи л ъ исправно. Приложенія, которыя изводите
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при письмахъ вашихъ дѣлать, то книгами, то піесами, лю
бопытства достойными, въ отдаленіи моемъ двойной цѣны 
мнѣ стоятъ. Они веселятъ меня и матеріею своею, и удо- 
стовѣряютъ, что ваше сіятельство участникомъ меня дѣ- 
лаете своих'й удовольствій. Впрочемъ не примите за одно 
только народное обыкновеніе, но за карактеръ истиннаго 
моего къ вамъ дружества, что я, поздравивъ васъ приздни- 
ками наступающими и новымъ годомъ, свидѣтельствую чрезъ 
сіе при начатіи онаго мое чистосердечное желаніе вямъ и 
всей вашей любезной Фамиліи, при совершенномъ здравіи, 
такого благополучія, которое бы соотвѣтствовало во всемъ 
желаніямъ вашимъ. Ея ciятeльcтвÿ граФинѣ, милостивой го- 
сударынѣмоей АинѣКарловнѣ съ любезными вашими дѣтьми 
того же желая, удостовѣряю весь домъ вашъ, что сіи мои 
поздравленія отъ нелицемѣрнаго вашего друга происходятъ, 
который чистосердечно и постоянно пребываетъ навсегда и пр. 

1760 года 
Декабря 5.
Глуховъ.

XXI.
Получено Î1 Февраля.

C’est la première fois de ma vie que je donne une recom
mandation à un homme de mérite à contre-coeur. L envie 
même de le garder toujours auprès de moi m’a tenté de me 
servir d’une fraude, si je ne croyois pas que cette façon devoit 
aussi blesser ma délicatesse de penser et empêcher la fortune 
d’un homme que j ’aime. Monsieur Clerc, jusqu’ici mon mé
decin, a exercé si bien ses talens chez moi en Ukraine, que 
je dois avoir tout lieu de me plaindre de me séparer de lui. 
Monsieur Monci, étant à présent medecin da Corps de Sa 
Majesté Impériale et ay/int quitté la ville de Moscou, mon
sieur le Clerc y est invité par ses amis et envisage cette place 
comme une petite fortune en perspective pour lui. Son contrat 
n’est pas encore fini avec moi; mais l’empressement que j ’ai 
de le rendre heureux a prévalu sur les droits que j ’avais sur 
lui. Il me sollicite d’employer les meilleurs moyens pour que 
cette place ne soit point accordée à quelque autre médecin, 
et qu’il y soit placé avec une pension avantageuse et honorable 
de Sa Majesté Impériale.

Digitized by



-  40! -

Bien loin de le dissuader de cette proposition, car à la vérité 
l'exercice dans une ville comme Moscou pour un médecin 
habil et vertueux, lui donnera plus de jour qu’à Gloukoff, 
où il n'y a que ma maison qui connoit son mérite, je me 
suis proposé d ’employer l’effet de l’amitié que votre excellence 
a  pour moi et de v ius prier de lui accorder votre protection 
qui lui sera la plus éfficace dans le cas où il est. Votre 
excellence par tout ce que je connais de votre bonté de coeur 
sera charmé de l'obliger,et la ville de Moscou profitera de 
ses talens. 11 n’y a que moi qui perde sûrement à l'échangé, 
mais je compte aussi faire un acte de vertu en faisant du 
bien à quelqu' unà mes propres dépens.

J'ai l’honneur d'être avec un sincère attachement et amitié.
Ce 8 de Janvier 

1761.
Gloukoff.

К ъ  граф и н ѣ  А ннѣ К арловнѣ.

СіятедьнѣЙшая графиня, милостивая государыня моя 
Анна Карловна.

По письму почтеннѣйшему вашего сіятельства отъ 15 
Марта желалъ бы я сердечно, понимая самъ довольно обсто
ятельств ы ея сіятельства княгини Катерины Алексѣевны, 
услужить покупкою конскаго ея заводу; однакожъ лоша
дей у меня такъ много уже расплод и лося, какъ около Мо
сквы, такъ и въ Украинѣ, что я безъ отягощенія своей 
вкономіи прибавлять за недостаткомъ людей никакъ не мо
гу у себя. Между тѣмъ, принимая въ уваженіе рекоменда- 
дію вашего сіятельства и княгини Катерины Алексѣевны 
обстоятельствы, препоручилъ сію коммисію Григорію Ни
колаевичу, не можетъ ли онъ хотя въ розницу охотникамъ 
Малороссійскимъ за тритысячную сумму оный заводъ рас
продать и къ части Знаменки слободы купца пріискать. 
Надобно искать, по способности сихъ деревень^ въ Слобод- 
скихъ полкахъ, потому что они не въ Малой Россіи. А 
чтб по сему происходить будетъ, о томъ онъ къ княгиаѣ 
Катеринѣ Алексѣевнѣ увѣдомленія по временамъ посылать 
будетъ.

Архавъ лшяшж Воронцова, ха. 4-я. зд
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Я всегда радъ вашего сиятельства угодности искать, где 
моя возможности, чего ради и прошу въ томъ удостовере
ны обо мнѣ пребыть, въ которомъ я разлучился и проч.

1761 год».
Марта 31 двя.'

Батурииъ.

(Следуешь собственноручная приписка). «При засвидетель
ствованы его сіятельству графу Михаиле Ларіоновичу мо-. 
его почтенія, прошу ему объявить, что письмо, отъ его 
сіятельства о коврахъ писанное, я получилъ, вслѣдствіе 
чего и къ кошевому атаману отъ меня повелѣніе дано бу
детъ, какъ съ оными поступить, и когда ко мнѣ привезе
ны будутъ, то немедленно постараюсь къ его сіятельству 
отправить®.

XXII.

Приложенное при семъ письмо покорно прошу ваше сі- 
ятельство приказать доставить съ первою и надежною ока- 
зіею его сіятельству гра®у Петру Григорьевичу. Черныше
ву, которое по домашней моей нуждѣ для дорожной кареты 
не терпитъ промедленія, о которой я прошу его сіятель- 
ства, чтобъ пожаловалъ выслалъ изъ Парижа съ послед
ними кораблями. О себе доношу, что я не очень здоровъ, 
а мучитъ меня лихорадка, которая въ Малой Россіи, особ
ливо въ Глуховѣ, не въ диковинку. При засвидетельствова
ны моего почтенія ея сіятельству милостивой государыне 
моей граФине Анне Карловне, есмь съ неотменною искре- 
ностію и дружествомъ.

1761 года 
Маія 27 дня. ,

Гдуховъ.

XXIII.
Подучено 13 Іюдя.

Вчера пріехали въ службу мою изъ Варшавы докторъ 
Дю-Фаи и лекарь Эно, оба Французы. Они ко мне привезли 
о своемъ искустве и великой ихъ практике отъ всехъ 
почти знатнейшихъ Польскихъ магнатовъ весьма авантаж
ный рекомендаціи. Время покажетъ, буду ли я счастливъ въ 
нихъ, a кондиціи съ ними постановлены такія, что ника-
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кой причины они имѣть не будутъ никѣмъ въ домѣ моемъ 
быть не довольными, потому что все ихъ содерж&ніе оа 
однѣхъ только деньгахъ. Но счетъ мой посланной за ними 
учитель Ѳльгертъ занялъ двѣстѣ четыре червонныхъ въ 
Варшавѣ къ даннымъ ему отъ меня наличнымъ денъгамъ 
у барона Реокура, и по его адресу господинъ Энденъ за- 
платилъ уже, уповаю, оныя деньги въ Петѳрбугѣ купцамъ 
Арбутноту и Риттеру. Того ради прошу ваше сіятельство, 
по дружбѣ своей, одолжить меня взятую отъ нихъ квитан- 
цію приказать какъ наискоряе, для сохраненія впредь мо
его кредита, переслать къ его превосходительству Ѳедору 
Матвѣевичу Воейкову *), который за посланнаго моего Эль- 
герта Реокуру пожаловалъ отвѣтствовалъ своимъ креди- 
томъ. При засвидѣтельствованіи моего почтенія ея сіятель- 
ству милостивой государынѣ граФинѣ Аннѣ Карловнѣ, пребы
ваю съ искреннею дружбою и совершеннымъ почтеніемъ и пр.

1761 года 
Іюна 28 дня.

Батуринъ.

XXIV.

Сего Августа 6 числа Богъ даровалъ мнѣ сына Ивана, 
котораго предаю въ вашу дружескую ко мнѣ милость и 
пребываю съ искренностію.

cP. S. При семъ свидѣтельствуя и ея сіятельству мило
стивой государынѣ моей гра®инѣ Аннѣ Карловнѣ мое по- 
чтеніе и доношу, что намъ Богъ даровалъ сына Ивана, ко- 
тораго въ милость рекомендую».

1761 года 
Августа 16.

Глуховъ.

XXV.

Покорнѣйше благодарствую вашему сіятельству за пере
сылку къ барону Реоуру должной отъ «меня суммы.

A нынѣ выписалъ я себѣ изъ Варшавы учителемъ къ 
дѣтямъ моимъ подполковника Малыпара, за котораго я то
му же барору Реоуру задолжился вторично сто пятьдесятъ

*) Нашему посланнику въ Варшавѣ. П. Б .
26*
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пять червонныхъ и сто рублей; того ради я приказалъ го
сподину Эндену помянутый деньги прежнимъ каналомъ за
платить въ С.-Петербургѣ, и ваше сіятельство прошу еще 
трудъ на себя принять и оную квитанцію переслать къ 
Ѳедору Матвѣевичу Воейкову съ приложеннымъ отъ меня 
письмомъ, чѣмъ меня попремногу одолжите, и я всегда съ 
совершеннымъ дружествомъ и искренностію пребуду.

1761 года.
Августа К .

Гдуховъ.

XX VI.

О вѣрныхъ Ея Императорскому Величеству службахъ 
въ войскѣ Запорожскомъ низовомъ, старшины того войска 
Ивана Чугуевца (который уроженецъ съ Татарскихъ Еды- 
санскихъ мурзъ) и что онъ, будучи въ ономъ Запорож
скомъ войскѣ чрезъ немалое время войсковымъ писаремъ, 
понесъ многіе труды и прилагалъ старательства, какъ къ 
сохраненію и пользѣ высочайшаго интереса, такъ и ко 
учрежденію въ томъ же войскѣ всѣхъ добрыхъ распоряже- 
ній чрезъ присланное ко мнѣ отъ всего онаго Запорожска- 
го войска доношеніе рекомендовано его Чугуевца ко удо- 
стоенію къ полученію высочайшей милости и желаемаго 
имъ награжденія. Я, будучи сверхъ того увѣревъ изъ дан- 
наго оному старшинѣ войска Запорожскаго низоваго Ива
ну Чѵгуевцу о тѣхъ его службахъ и добромъ обхожденіи 
отъ всего онаго Запорожскаго войска аттестата, имѣю 
честь въ милостивое ваше призрѣиіе рекомендовать, пре
бывая впрочемъ съ всегдашнимъ моимъ почтеніемъ.

Сентября 28.
1761 года.

XXVII.

Въ разсужденіи старанія, которое я всегда имѣлъ о про
должены вашей дружбы и благосклонности, ваше сіятель- 
ство можете быть увѣрены, что я такое имѣлъ удоволь- 
ствіе, читая ваше пріятное мнѣ сообщеніе о высочайшемъ 
присутствіи Ея Величества въ валіемъ домѣ, власно какъ 
бы я самъ пользовался тѣмъ счастіемъ, за которое друже
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ское сообщеніе покорную мою приношу благодарность, 
такъ какъ и за приложеніе аллегорическая описанія пред
ставленной при семъ случаѣ предъ домомъ вашего сіятель- 
ства иллюминаціи и съ всегдашнимъ моимъ остаюсь высо- 
копочитавіеиъ и преданностію.

1763, Іюля 18.
Глуховъ

Слѣдуетъ собственноручная приписка гр. Разумовскаго: 
«Ея сіятельству милостивой государынѣ моей Аннѣ Кар- 

ловнѣ прошу засвидѣтельствовать мое почтеніе и поклонъ».
За тѣмъ рукою графини Разумовской приписано:

«При семъ и я благодарствую вашему сіятельству какъ 
за приписанный ко мнѣ поклонъ, такъ и за книжку, кото- 
рую вы мнѣ прислать изволили, и при томъ ея сіятельству 
граФинѣ Аннѣ Карловнѣ прошу засвидѣтельствовать мое 
почтеніе и при семъ остаюсь вамъ ко услугамъ».

XXVIII.
Получено 2-го Іюля.
Отвѣтствовано 7-го числа.

«Письмо вашего сіятельства, пущенное изъ С.-Петербурга 
отъ И Апрѣля, я имѣлъ честь здѣсь получить, за которое 
приношу благодареніе. Я не сумнѣваюсь, что вы теперь 
лѣтніе дни въ селѣ Кимрѣ провождаете; желаю отъ сердца, 
какъ вашему сіятельству, такъ и милостивой государынѣ 
моей Аннѣ Карловнѣ, чтобъ пребываніе вамъ было пріят- 
но и здоровью вашему полезно. Я сожалѣю, что коммисія 
Анны Карловны не застала меля въ Неаполѣ, только же я 
для себя маленькую провизію дьяволиковъ взялъ, съ кото
рой удѣлю по возвращеніи моемъ часть и ея сіятельству. 
Зъ Риму я ѣхалъ на Лорету, видѣлъ домъ святый, которой 
великой вѣры требуетъ, видѣлъ и всю Ромынію, которая 
многими изрядными городами насажена, и земля крайне 
плодородная; жаль только того, что она въпоповскихъ ру- 
кахъ. Видѣлъ славную Венецію, ея понталоновъ (sic), множе
ство каналовъ и лодокъ, воду вонючую, оперу скучную, 
дней десять прожилъ, скучилъ и уѣхалъ. Апропо, видѣлъ 
Далолія съ его женою, которая скучаетъ по Петербургу,
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a Далоліо, ииѣющій дипломъ консульства короля Польска
го, скучаетъ въ корпусѣ дипломатическомъ, потому что онъ 
въ его карманъ ничего не приносить, и помышляетъ опять 
хвалить Бога и людей во струнахъ и органѣхъ. Здѣсь на- 
ѣхалъ городъ дурной, пустой и въ скукѣ второй томъ Ве- 
неціи составляющій; воздухомъ несравненно лучше, поче
му и я остался дней пятнадцать для употребленія водъ, 
близъ сего города находящихся. Послѣ завтра отсюда отъѣз- 
ягею въ Туринъ и надѣюсь, что заѣду въ Миланъ на малое 
время. Въ Генуу намѣренъ съѣздить налегкѣ изъ Турина 
съ граФомъ Мозенкомъ. Вотъ все мое похожденіе въ крат- 
цѣ въ сихъ мѣстахъ вашему сіятельству донесши, пребываю 
навсегда съ истиннымъ почтеніемъ и дружбою.

1766 года 
Маія 31 дня.

Ііадва.

\

Приложены.

ДОНЕСЕНІЕ ГЕТМАНА ГРАФА РАЗУМ0ВСКАГ0 ИМПЕРАТРИЦА 
ЕЛИСАВЕТѢ.

Всепресвѣтлѣйшая, Самодержавнѣйшая, Великая Госуда
рыня Императрица Елисаветъ Петровна, Самодержица Все- 
росеійская! Всемилостивѣйшая Государыня!

Прошлаго Маія 15 дня, когда я пріѣхалъ изъ Батурина 
въ село Кунашевку при городѣ Борзнѣ, подано мнѣ пись
мо писаремъ моимъ генеральнымъ Безбородькою, о кото
ромъ онъ писарь мнѣ объявилъ, что сіе-де письмо къ нему 
прислано отъ Полтавскаго полковника Горленка, съ тѣмъ 
увѣдомленіемъ, что въ полковой Полтавской канцеляріи по
дано нѣкоторымъ козакомъ подъ неизвѣстною печатію съ 
надписаніемъ таковымъ: Промеморія въ Полтавскую полковую 
канцелярию, веши до города Полтавы немедленно, отъ Изюмской 
полковой канцеляріи, и когда-де оный пакетъ распечатанъ 
былъ, то-де въ немъ промеморіи никакой не явилося, а най
дено сіе письмо, на которомъ подписано имя мое и чины, 
яко бы оное письмо ко мнѣ было писано, a Фамиліи не упо
мянуто.
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Принявши я вышепомянутое письмо, распечаталъ самъ 
и въ немъ нашелъ еще пакетъ бѣлой припечатаной, только 
безъ печати, а въ томъ пакетѣ нашлася скверная бумаж
ка, притворною и Фальшивою рукою написанная, которая 
заключаетъ въ себѣ открытую брань, поносными и язви
тельными словами, матери нашей, брату моему графу Алек- 
сѣю Григорьевичу и мнѣ собственно. Все же оное такъ 
сочинено отъ дерзновеннаго нѣкотораго злодѣя, что хотя 
уязвляетъ нашу честь, властію и милосердіемъ Вашего Им
ператорскаго Величества намъ пожалованную, но, по моему 
скудному разсужденію, наипаче оскорбляетъ самодержав
ную власть, которую Ваше Императорское Величество, яко 
истинная наша Монархиня и Помазанница наземлѣ Божія, 
единственно отъ Бога пріемлете.

Таковое я усмотрѣвши дерзновеніе и злодѣйство, не про- 
пустилъ того же часа, дабы слѣды не затерялися, по кото
рымъ оное скверное письмо дошло ко мнѣ, послать нароч- 
наго съ секретною моею инструкціею, къ полковнику Пол
тавскому Горленку въ Полтаву, а оттуда, слѣдуя по запи- 
скамъ почтовымъ, приказалъ обоимъ слѣдовать далѣ. Вче- 
рашняго зйе числа, какъ полковникъ Горленко, такъ и по
сланный нарочный возвратясь, подали мнѣ репортъ пись
менно, что по точнымъ ихъ свидѣтельствамъ является, яко 
сей пакетъ вышелъ изъ Бѣлевской крѣпости, чтб налиніи, 
а отъ кого точно, того имъ собою найти было не возмож
но. И яко поискъ таковаго злодѣя государственная, кото
рый, забывъ страхъ Божій, оскорбляетъ власть н волю Мо
наршую, требуетъ особливой наижесточайшей строгости, 
то оная безъ особлива го же высочайшаго повелѣнія Ваше
го Императорскаго Величества произведена въ дѣйство быть 
не можетъ. Того ради, падъ предъ стопы высокомонаршіе, 
всеподданнѣйше прошу Вашего Императорскаго Величе
ства, всемилостивѣйше повелѣть учинить слѣдствіе неослаб
ное, дабы доискаться и искоренить таковаго отважнаго зло- 
дѣя, а притомъ и насъ всеподданнѣйшихъ рабовъ вашихъ 
защитить отъ поношенія. Вышепомянутый же пасквиль 
подлинный и съ тѣми пакетами, въ которыхъ онъ запеча- 
танъ, при семъ подъ особливымъ ковертомъ прилагаю (*), ко-

*) Сего прндожеоія у наеъ нѣгь. П. Б.

Digitized by ^m00q Le



торый, яко мерзкая бумажка, недостоинъ того, чтобъ соб
ственными Своими ручками Ваше Императорское Величе
ство вынуть изъ коверта соизволили

Вашего Императорскаго Величества
„Всеподданнѣйшій и всенижайшій рабъ граоъ 

Кирила Разумовскій“.
Іюня 19-го 1752 года.

Адамовка.

Копія съ листа къ канцлеру (графу Бестужеву) отъ 
Малороссійскаго гетмана отъ 5 Декабря 1754 г. *).

Вашему сіятельству извѣстно, что, по представленію 
Правительствующаго Сената, Ея Императорское Величество 
ВсемилостивѣЙшая Государыня Высочайше повелѣть соиз
волила индукту иевекту *) въ Малой Россіи отставить и по- 
велѣть учредить по всей Малороссійской границѣ порто- 
выя таможни, въ которыхъ сбирать пошлину по тарифу и 
внутреннюю въ казну государеву; a мнѣ, яко по Высочай
шей Ея же Императорскаго Величества милости учрежден
ному въ Малой Россіи гетману, потому что оный доходъ, 
въ силѣ Высочайше конФирмованныхъ правъ и обыкнове- 
ній Малороссійскихъ, понынѣ въ домъ на мой собственный 
прожитокъ приходилъ, никакого за то еквиваленту не по
жаловано. Въ указѣ же печа^номъ Ея Императорскаго Ве
личества изъ Правительствующаго Сената, отъ 15 Маія 
1754 года, точно изображено, якобы тотъ доходъ индукта 
и евекта по правамъ и статьямъ, мнѣ даннымъ, подле- 
житъ въ казну государеву, а не въ скарбъ мой гетманской, 
то я принялъ дерзновеніе о томъ подать мое всеподданнѣй- 
шее прошеніе Ея Императорскому Величеству, дабы я

•) Канцлеръ, получа сіе письмо и экстрактъ, хотя рабская его должность 
и требовала все оное немедленно Ея Императорскому Величеству всенижай
ше поднести, но онъ еще больше должнымъ себя почнталъ простымъ сего 
поднесеніемъ не утруждать, пока самъ напередъ съ крайяимъ прилежаніемъ 
и осторожностію не‘ разсмотрѣлъ всѣхъ предъявленныхъ въ семъ экстрактѣ 
обстоятельствъ и резоновъ, какія гетманъ въ свое право и пользу имѣетъ, 
■ пока учиненными въ Коллегіи по дѣламъ справками н енаш елъ , что оныя 
дѣйствительное свое въ нихъ основаніе имѣютъ, да и сами собою такъ 
ясны, что отъ просвѣщенной Ея Императорскаго Величества прозорливости 
утаиться не могутъ.

*) Т. е. пошлина sa  ввозъ н вывозъ изъ Малороссіи товаровъ. П. Б .
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не лишенъ былъ той монаршей милости противу всѣхъ 
моихъ антепессоровъ, которая мнѣ всемилостивѣйше еди
ножды уже конфирмована Высочайшею грамотою за соб- 
ственноручнымъ Ея Императорскаго Величества подписа- 
ніемъ. И о семъ толь наипаче осмѣлился трудить Ея Импе
раторское Величество, что благоволеніе Ея есть все то- 
свято сохранить, чтб мнѣ всемилостивѣйше и Малороссій- 
скому народу акордовать уже соизволила.

А яко ваше сіятельство первенствующая особа въ Государ
ственной Коллегіи Иностраныхъ дѣлъ, въ которой всѣ указы 
государевы, Малороссійскія правы и статьи гетманскія по- 
велѣно особливымъ имяннымъ указомъ Ея Величества вѣ- 
дать: то я, при поданіи моего всеподданнѣйпіаго прошені* 
Ея Императорскому Величеству, не осмѣлился трудить изъ- 
ясненіемъ подробно всѣхъ правъ, статей и указовъ, по ко- 
торымъ индукта и евекта всегда подлежала на гетмана соб
ственно. А прилагаю оныя при семъ вашему сіятельству,. 
прося покорнѣйше, что ежели Ея Императорскому Величеству 
угодно явится потребовать иногда извѣстія отъ вашего ci-' 
ятельства, чѣмъ я утверждаю правость мою, внушить сіи 
мои документы, которые единственно состоятъ на томъ 
основаніи, которое всемилостивѣйшая Государыня двѣмя. 
высочайшими грамотами, за Собственноручнымъ Своимъ под- 
писаніемъ, утвердить для непоколебимаго по тому испол- 
ненія соизволила.

Ваше сіятельство. чувствительное мнѣ одолженіе покажетъ. 
когда примете въ разсужденіе правость мою, и чрезъ то 
отвратите разорительныя слѣдствія дому моему, которыя 
неослабно приближаются, чтб самое меня обяжетъ къ совер
шенному признанію моей благодарности и преданства, съ- 
которыми я есмь.

Э к с т р а к т ъ .

Канцлеру неизвѣстно, какимъ образомъ Ея Император
скому Величеству отъ Сената объ отнятіи у гетмана индукты 
докладывано и потому оная отнята, ибо не токмо Коллегіи,. 
до которой сіи дѣ*а принадлежатъ, но и ниже ему, какъ 
сенатору, о томъ ничего сообщено не было, хотя прямое 
разсмотрѣніе отданныхъ изъ Коллегіи по сенатскому требо-
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ванію всѣхъ дѣлъ въ скорости и безъ рагдѣленія необходимо 
т р е б о в а л о - б ъ  не токмо всю Коллегію, но и саиаго гетмана 
къ тому пригласить, какъ-то и напредъ сего при государѣ 
Петрѣ Великомъ не тормо съ Скоропадскимъ, но и потомъ 
съ Апостоломъ всегда бывало; a здѣсь и толь болѣе быть 
имѣло, что тутъ не объ отнятіи у него индукты, но главное 
о  новыхъ тамо генерально распоряженіяхъ и однимъ о 
цѣлости ихъ правъи привилегій, Ея Императорскимъ Вели- 
личествомъ подтвержденныхъ, дѣло шло.

И посему канцлеръ не можетъ отнюдь въ разсмотрѣніе 
сего вступать, паче же съ рабспимъ благоговѣніемъ за свято 
почитаетъ всевысочайшее Ея Императорскаго Величества 
л а  то воспослѣдовавшее рѣшеніе.

Но когда всевысочайшая Ея Императорскаго Величества 
милость къ гетману неотъемлема, іі монаршее Ея соизво- 
леніе не токмо много разъ словесно иногда съ гнѣвомъ 
на канцлера, а особливо когда объ опредѣленіи министра 
представляемо было, объявленное, но и двѣмя высочайшими 
за Ея подписаніемъ данными грамотами подтвержденное, не- 
премѣнно, чтобъ нынѣшнему гетману быть на прежиихъ 
гетмана Богдана Хмельницкаго постановленіяхъ, на кото
рыхъ былъ и Скоропадской, свято при томъ сохраняя пе- 
токмо всѣ ихъ права и вольности, но и самыя обыкнове- 
нія; а при томъ только думается, якобы отнятіемъ у гет
мана индукты ничего тому въ противность и въ отмѣну 
вышепомянутыми грамотами подтверждениихъ правъ, воль
ностей и обыкновеній чинимо не было: то канцлеръ, не 
вступая теперь въ разсмотрѣніе учиненныхъ отъ Сената объ 
Украинѣ распоряженій, яко ему неизвѣстныхъ, не можетъ 
однакожъ обойтись, чтобъ Ея Императорскому Величеству 
всенижайше не представить, что подобное истолкованіе пря
мому состоянію дѣла совсѣмъ противно. Ибо Ея Император
ское Величество не токмо изъ сего экстракта совершенно 

, усмотрѣть изволитъ, но и болѣе доказать можно, что до- 
ходъ индукты не токмо всѣмъ гетманамъ, кромѣ Апостола, 
о которомъ послѣ помянутыхъ грамотъ ниже слово остает
ся, принадлежалъ, но оной утановленъ Богданомъ Хмель- 
•ницкимъ самимъ, и хотя вскорѣ по его въ здѣшнее под
данство съ Малороссіею вступленіп, однакожъ такъ, что 
онъ и по немъ слѣдовавшіе ниже конфирмаціи на то испра
шивали, будучи къ тому подтвержденными правами и воль
ностями довольно уполномочены, какъ то самой его о томъ 
публикованной универсалъ, чему уже ровно сто лѣтъ мино
вало, довольно показуетъ, ибо онъ имъ прямо объявляетъ, 
что опредѣлилъ оной для умножившихся въ дому его ра
сходов^ по причинѣ пріѣзжающихъ чужеземцевъ, которы
ми конечно наибольше часто посыланные тогда отсюда 
разумѣются.
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Къ неоспоримому гооказанію, что всѣ гетманы нндуктою 
пользовались, можно здѣсь премножество явственныхъ обсто- 
ятельствъ предъявить; только жъ они составляли бъ здѣсь 
почти цѣлаго вѣка псторію, которую однакожъ не токмо 
для прямаго понятія о сей землѣ имѣть нужно, но канцлеръ 
и готовъ будетъ стараніе свое о томъ приложить, ежели бъ 
сіе отъ него потребовано было. Но какъ теперь, не вступая 
въ пространство, дѣло коротко въ томъ состоитъ, что гет- 
манъ по отнятіи у него индукты, за умалившимися въ по
ловину противъ Скоропадскаго съ деревень доходами (хо
тя и сей индукту также имѣлъ) содержать себя не можетъ; 
a правосудіе Ея Императорскаго Величества думать не поз
воляет^ чтобъ Ея Величество, опредѣля гетмана единствен
но изъ милости къ Малороссійскому народу, похотѣла, 
чтобъ одинъ нынѣшній гетманъ тогда претерпѣвалъ, когда 
всѣ ему въ команду ввѣренные Ея щедротами пользуются, 
и когда оказуемыя отъ Ея Императорскаго Величества гет
ману милости имѣли бъ служить знакомъ и залогомъ мо- 
наршаго Ея ко всему народу, имъ управляемому, благово- 
ленія, и когда Ея Императорское Величество то и другое 
совокупить въ благодѣющей Своей рукѣ имѣетъ толико спо- 
собовъ: ибо видится для гетмана все равно, индуктою ли 
или другимъ какимъ образомъ получитъ отъ Ея щедроты 
то, чего нынѣ одинъ изъ всѣхъ гетмановъ лишается, и сіе 
видится толь легче и справедливѣе, что учрежденный нынѣ 
вновь по Украинской границѣ портовыя тамоясни, имѣя 
собирать толь несравненно болыпія противу того пошли
ны, какъ гетманъ до сего съ тѣхъ же самыхъ товаровъ 
только по двѣкоп. съ рубля получалъ, сей собираемой вновь 
казнѣ конечно великаго ущерба не будетъ, когда бъ изъ 
нея столько ему возвращалось, сколько онъ до нынѣ индук
тою, а именно, по 50 тысячь рублевъ, къ лучшей своей эко- 
номіи, получалъ.

Въ указѣ Ея Императорскаго Величества печатномъ изъ 
Правительствующаго Сената, отъ 15 Іюля 1754 года, изобра
жено: „По Малороссійскимъ-де правамъ, яко то по поста- 
новленнымъ пунктамъ, на которыхъ приступилъ подъ 
державу нашу гетманъ Богданъ Хмельницкій со всѣмъ 
войскомъМалороссійскимъ и по немъ бывшіе гетманы под- 
тверждены, изъ которыхъ на основаніи гетмана Скоропад
скаго нынѣ нашему Малороссійскому гетману всемилости- 
вѣйше отъ насъ быть повелѣно, всѣ въМалороссіи сборы, 
выбирая Малороссійскими людьми, а подъ смотрѣніемъ Вели- 
короссійскнхъ воеводъ, подлежащими въ нашу казну поло
жены и утверждены и точно въ пиьхъ-де пунктахъ именовано:
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всякге въ Малой Россіи сборы, купно и съ доходами отъ купцовъ 
чужеаемскихъ ншдѣ индгь токмо въ Государеву каану во всѣхъ 
Малороссгйскихъ городахъ дохобить имѣютъ.

По чему индукту повелѣно отобрать отъ нынѣшняго гет
мана».

А въ привилегіяхъ Малороссійскихъ, въправахъ и стать- 
яхъ,Богдану Хмельницкому данныхъ, о сборѣ индукты и евек- 
ты в объ отдачѣ оныя въ казну государеву ничего не упомя- 
путо, и таковыхъ рѣчей, чтобъ въ чужемскихъ товаровъ пош
лину сбирать во всѣхъ городахъ Малороссійскихъ въ казну госу
дареву въ статьяхъ гетмана Богдана Хмельницкаго, кото
рый пріемлются за основаніе всему дѣлу, не написано.

А въ нихъ изображено слѣдующее.
Въ 1-мъ, въ началѣ: «Изволь твое царское величество под

твердить права и вольности наши войсковыя, какъ изъ вѣ- 
ковъ бывало въ войскѣ Запорожскомъ, чго своими права
ми служивалися и вольности свои имѣли въ добрахъ и въ 
судахъ, чтобъ ни воевода, ни бояринъ, ни стольникъ не 
вступался» и проч.

Въ 3-мъ. Тѣже вольности на имѣнія въ маетностяхъ под
тверждаются.

Въ 4-мъ: «Въ городѣхъ урядники изъ нашихъ людей чтобъ 
были обираны на то достойные, которые должны будутъ 
подданными твоего царскаго величества исправлять или 
уряжать, и приходъ надлежащій въ правду въ казну цар
скаго величества отдавать».

Въ 7-мъ: «Имѣній казацкихъ чтобъ никто не отымалъ, ко
торые землю имѣютъ, и всѣ пожитки съ тѣлъ земель, чтобъ 
при- тѣхъ имѣніяхъ добровольно владѣли».

Въ 11-мъ: «Какъ по инымъ землямъ дань «другъ отдается, 
желали бы и мы, чтобъ цѣною вѣдомою давать, отъ тѣхъ 
людей, которые твоему царскому величеству надлежать».

Въ 13-мъ: «Прежде сего отъ королей Польскихъ никакого го- 
ненія на вѣру и на вольности наши не было, всегда мы 
всякаго чину свои вольности имѣли, и для того мы вѣрно 
и служили, a нынѣ за наступленіе на вольности наши при
нуждены его царскому величеству подъ крѣпкую и высо- 
кую руку поддаться. Прилежно просити имѣютъ послы на
ши, чтобъ привилегіи его царское величество намъ на хар- 
тіяхъ писанныя съ печатьми выслали, одну на вольности
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казацкія, а другую на шляхетскіа далъ, чтобъ на вѣчное 
время непоколебимо было; а когда то одержимъ, мы сами 
вмотръ между себя имѣть будемъ; и кто козакъ; тотъ бу- 
детъ вольность козацкую имѣть, а кто пашенной крестьянинш, 
то будешь должность обыклую ею щрсиому в< лпчеству отдавать ».

Всѣ сіи статьи подтверждены, и сверхъ того по симъ 
пувктамъ на вольности шляхетскія и казацкія давы гра
моты.

Въ первой изображено: сБго царское величество пожало- 
вадъ Богдана Хмельницкаго, гетмана войска Запорож- 
скаго, и все войско, велѣли имъ быть подъ его царскаго 
величества высокою рукою по прежнимъ ихъ правамъ и 
привилегіямъ, каковы имъ даны отъ королей Польскихъ и 
великихъ князей Литовскихъ, и тѣхъ ихъ правъ и вольно
стей нарушивать ни въ чемъ не велѣли».

Во второй: «Его царское величество шляхтѣ, которые 
пребываютъ въ его царскаго величеств*« отчинѣ, въ Ма
лой Россіи, велѣли быть подъ его царскаго величества 
высокою рукою по прежнимъ ихъ правамъ и привнлегіямъ, 
каковы даны имъ права отъ королей Польскихъ, а вольно
стей ихъ шляхетскихъ ни въ чемъ нарушивать не велѣть».

И потому, чтоимѣнія шляхетскія иказацкія, яко владѣль- 
ческія, по правамъ, конфирмованнымъ вышеписанными гра
мотами. никаковаго доходу въ казну государству не отдавали, 
то въ тѣхъ же статьяхъ повелѣно отъ ѵнъхъ только людей, 
которые надлежать его царскому величеству, яко то съ мѣстъ 
и городовъ съ посполитаго народа, который помѣщикамъ не 
принадлежитъ, сбирать обыкновенные мѣщянскіе и кре- 
стьянскіе доходы съ разныхъ статей внутренніе и сбирать 
войтами въ деревняхъ и мѣстечкахъ, а бурмистрами въ го- 
родахъ, именно въ казну государеву, и не въ скарбъ гет- 
манскій войсковый: ибо не токмо въ статьяхъ Богдана 
Хмельницкаго, но и во всѣхъ другихъ казна государева не 
войсковымъ скарбомъ, но казною государевою называется, 
для отличности отъ гетманскихъ доходовъ войсковыхъ, а 
гетманскій доходъ, отъ времени Богдана Хмельницкаго по 
самую смерть гетмана Скоропадскаго, скарбъ войсковый 
гетманскій назывался; такъ какъ казна государева или 
скарбъ назывался казною или скарбомъ его царскаго ве
личества.
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Но и сихъ государевыхъ доходовъ съ самаго постановке' 
вія пунктовъ Богдана Хмельницкаго въ казну государеву 
ве сбирали, потону что по статьямъ, Юрью Хмельницко
му даннымъ, надлежало въ жалованье старшинамъ и каза- 
камъ болѣе двухъ сотъ тысячь рублевъ* давать въ годът 
чего ради опредѣлено тѣ государевы внутренніе доходы: 
самимъ по себѣ, вмѣсто жалованья государева, разбирать, 
а чего не достанетъ, въ томъ дѣлиться по препорціи до
ходовъ; чтб и было по смерть гетмана Скоропадскаго, какъ 
о семъ печатные манифесты блаженныя и вѣчно достойныя 
памяти государя императора Петра Великаго 1708-го и 
1709-гогодовъ свпдѣтельствуютъ, изъ которыхъ написано, въ 
первомъ, „что ни единаго пѣнязя въ казну нашу вовсемъ Ma- 
„лороссійскомъ краю съ нихъ брать не повелѣваемъ, но ми
лостиво ихъ призираемъи;а  въ другомъ:„И мы, великій госу
д а р ь , ниже пѣнязя въ казну нашу никогда не брали, и не 
„требовали, ибо всѣхъ поддай ныхъ своихъ при правахъ и воль- 
„ихъ всегда ненарушимо содерживаемъ, а особливо Малорос- 
„сійскому народу все обѣщаниое при прииятіи ихъ подъ вы- 
„соко-державную отца нашего блаженныя памяти государи 
„его царскаго величества руку свято содерживали и впредь 
„содерживать будемъ, и оные наши вѣрные подданные по 
„прежнему прд правахъ и вольностяхъ своихъ вѣчно въ 
„покоѣ и тишинѣ благополучно жительствовать могутъ, 
„отъ насъ же за свою показанную вѣрность вящшую ми- 
„лость и награжденіе получать“.

Оные манифесты, хотя отъ причины можетъ быть произ- 
шедшей Мазепиной измѣны, въ народъ публикованы, но 
однакожъ въ нихъ самая истинность объявлена, которая 
Мазепою отъ простаго народа была утаеваема, какъ то  
изъ многихъ измѣиническихъ Мазепиныхъ универсаловъ, 
въ народѣ разсѣянныхъ, явно оказалося. О чемъ Кочубей 
и Искра въ своихъ доносахъ изъ Ахтирки, Февраля 16 дня 
1708 году, доносили, а именно: Что во всіьхъ-де полкахъ ре- 
гименту своего будто по имянному его великаго государя указу 
вемьль брать онъ Мазепа поборы великіе съ казаковь, чего никог
да не бывало, у каждого козака отъ коня по талеру, а отъ во
ла по копіь, и то-де онъ Мавепа чинить отъ злохитрія своего, 
какъ бы народъ тіьмъ отягчить и до бунту привесть, и наворо
чаешь, что будто снъ не по своей волѣ чинить, но по указу его
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великаго государя. Который лжи и клеветы подали причину 
не только къ симъ маниФвстамъ, дабы въ Малороссійскомъ* 
народѣ истинна была извѣстна, но и послѣ того повелѣно 
гетману Скоропадскому тоже самое многими универсалами 
объявить, и по самую кончину государь блаженный и вѣч- 
нодостойныя памяти императоръ Петръ Великій, анменног 
чрезъ тринадцать лѣтъ, таковыхъ маниФестовъ и универ* 
саловъ гетмансвихъ никакими поведеніями не отмѣнялъ, и 
по сіе время оныя въ архивахъ Малороссійскихъ хранятся 
свято. Почему не какія либо иныя конъюктуры принудили 
сіе въ народъ столь славнаго во всемъ свѣтѣ и справедли
ва™ монарха аа собственноручный^ подписаніемъ и печат
ными листами объявить, но показаніе предъ обманутымъ 
народомъ единой евоей монаршей справедливости и изобли- 
ченіе лжи п клеветы измѣнника Мазепы причину къ тому 
подали. Что же касается до индукты и эвекты, то гетманъ 
Богданъ Хмельницкій въ универсалѣ своемъ въ 1654 году, 
Апрѣля 21 дня, уже попринятіи его съ Малою Россіею подъ 
Всероссійскую державу и по постановленіи съ нимъ вышепи- 
санныхъ договорных!» пунктовъ, иаписалъ: Что онъ гетману 
имѣючи велнкій расходъ на людей чужеземскихъ, а приходовъ мало 
имѣючи, учредим, какъ предъ тѣмъ издавна бывало, собирать тоть 
сборъ̂  называемой индуктъ и эвекта, иприказалъ сбирать своему 
ѳксактору или поваренному, гдіь имянно написалъ, что оный до
ходъ отдавать до скарбу нашего войскового, объяв я при томъу 
что сіе обыкновеніе предъ тѣмъ издавна такъ бывало, ибо и 
деревни и домъ гетманскій у всѣхъ въ Малой Россіи из- 
стари и по нынѣ войсковыми называются и по смерти гет
мана Скоропадскаго такъ писывали; потому и гетманская 
казна войсковою называлася, а не въ казну государеву, и 
тѣ доходы собирать повѣренными особливыми, а бурмист- 
рамъ, войтамъ и райцамъ, которые вѣдали, яко повѣренные 
же, одни государевы денежные и хлѣбные внутренніе до
ходы съ посполитыхъ, до таковыхъ пошлинъ индукты и 
ѳвекты дѣла не было, и потому что индукта въ одинъ мѣ~ 
сяцъ только по постановленіи статей учреждена; что мож
но бы въ семъ универсалѣ изобразить тѣмъ же бурмист- 
рамъ, войтамъ, райцамъ и лавникамъ собирать и отдавать 
присланнымъ воеводамъ въ казну государеву, ежели бы 
сіе государевъ доходъ былъ; но понеже сей доходъ по дав-
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ному обычаю до скарбу его собственнаго войсковаго при- 
надлежалъ, то о сихъ доходахъ и отмѣнитое (sic) установленіе 
•въ универсалѣ изображено, нежели о доходахъ внутрея- 
яыхъ государевыхъ денежныхъ и хлѣбныхъ въ статьяхъ 
показано.

Гетманъ же Хмельницкій таковое учрежденіе, по силѣ 
подтвердительн^іхъ себѣ правъ, вольностей и прежнихъ 
обыкновеній, учинилъ, не требуя на то конФирмаціи, такъ 
какъ гетманы съ старшинами и многіе иные сборы по вре- 
менамъ установляли и сами собою отрѣшали, въ чемъ ■ 
прекословлено ни ему Хмельницкому, ни всѣмъ прочимъ 
по смерть Скоропадскаго не было, потому что права и 
вольности подтвержденныя то дозволяютъ.

И сей индуктный доходъ, какъ онъ Хмельницкій, такъ 
я  всѣ по немъ бывшіе гетманы, да и Скоропадскій, по 
'Смерть свою, себѣ въ домъ получали, такъ какъ и самъ 
Его Императорское Величество Государь Ііетръ ВелнкіЙ 
имяннымъ своимъ, за собственноручнымъ подписаніемъ, 
указомъ написалъ къ нему гетману тако:
ІСопія.

Господинъ гетманъ.
Просилъ насъ надворный нашъ совѣтникъ Сава Рагузинскій 

объ отдачѣ ему на откупъ въ Малой Россіи индукты; а  
понеже индукты сборъ въ Малой Россіи есть собственный 
.вашъ гетманскій авантажъ, то предается въ вашу волю.

На подлинномъ подписано: Петр*.

Сего высочайшаго указа оригиналъ въ 1724 году по 
коммисіи въ Малой Россіи графа Румянцова съ протчими 
дѣлами, при Полуботкѣ бывшими, взятъ въ высшіЙ судъ. 
А что онъ дѣйствительно былъ, то не токмо точныя ко* 
піи за справкою, но и самое по немъ исполненіе, что 
Сава Рагузинскій индукту на откупъ отъ гетмана полу- 
'чилъ, свидѣтельствуютъ.

Да и въ статьяхъ послѣ Богдана Хмельницкаго (хотя 
уже индуктный сборъ и учрежденъ сталъ) ни Юрью Хмель
ницкому, ни протчимъ по немъ гетманамъ объ индуктѣ 
ничего не упомянуто, но тожъ самое прежнее .обыкнове- 
аіе томко Богдана Хмельницкаго о сборахъ внутреннихъ 
денежныхъ и хлѣбныхъ, которые, какъ выше упомянуто,
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съ посполитаго народа въ казну государеву сбиралпся, 
подтверждено, дабы войты и бурмистры собирали, а объ 
индуктѣ, которая иногда чрезъ повѣренныхъ сбиралася, а 
иногда по волѣ гетманской на откупу состояла, и при по
ставлены статей другому гетману особливыми эксактора- 
ми, то есть повѣренными, или иногда откупщиками, по 
смерть Скоропадскаго въ домъ гетманскій отдавалася, ни
чего не упомянуто.

И ежели бы сей доходъ въ казну государеву принадле
ж ал^ то какъ бы объ немъ именно не было въ слѣдую- 
щихъ тотъ часъ статьяхъ упомянуто?

Хотя же въ однихъ пунктахъ гетмана Бруховецкаго на
писано именно между протчимъ сими словами: и доходы 
отъ купцом чужеземскихъ ниггігь индѣ, токмо въ государеву казну 
во всѣхь Малороссійскихг topodibXb доходить имѣютъ\ и по
неже Бруховецкій ясно написалъ, что пошлину съ това
ровъ чужеземскихъ въ казну государеву отдаетъ, упомя
ну въ при томъ и сію рѣчь: нигде ѵндіь, то по сему явст- 
вуетъ, что гетманы прежде его Бруховецкаго, Богданъ 
Хмельницкій и Выговскій, оную пошлину себѣ получали; 
токмо оное его представленіе не состоялося, ибо онъ былъ 
уже четвертой по Богданѣ Хмельницкомъ гетманъ и учи- 
нилъ то въ отмѣну прежнихъ Хмельницкаго Богдана по- 
становленій, а потомъ того жъ года, какъ возвратился въ 
Малую Россію съ Москвы и усмотрѣлъ, что всѣ старши
ны были недовольны его новозаключенными статьями, то 
онъ Бруховецкій, соединяся съ Татарами, самъ взбунто- 
валъ противу Всероссійскаго престолу, и убитъ былъ за 
свои непорядки и возмущенія подъ мѣстечкомъ Носовкою 
при Заднѣпрскомъ гетманѣ Дорошенкѣ отъ своихъ; поче
му и повелѣно было тогожъ года обрать новаго въ Малой 
Россіи гетмана при бояринѣ князѣ Ромодановскомъ и про- 
чихъ къ тому посланныхъ, которымъ повелѣпо указомъ, 
чтобъ на рядѣ .'sic;, wo есть при все карооиомъ въ Малой Росст 
собраніи, вычесть статьи тіь. каковы были по указу юсуоаря 
царя Алексея Михайловича прежнему гетману Богдану Хмель
ницкому и всему войску Запорожскому, нй как ихъ статьяхъ были 
содержаны онъ гетманъ Хмельницкги и все в&йско.

И какъ прежде до Бруховецкаго ни которому гетману 
объ индуктѣ и эвектѣ въ статьяхъ ничего упомянуто не
▲ р х ш в ъ  КНЯЗЯ Воронцов*.нн. 4 - я .  27
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было, такъ и по неиъ пзмѣиникѣ Бруховецкомъ, въ стать
яхъ прочимъ гетманаиъ о пошлинахъ съ чужеземскихъ то
варовъ ни единаго слова не упомянутожъ; а индукта до 
смерти Скоропадскаго въ казну государеву не сбиралася 
и всегда въ домъ гетманскій приходила.

Да и по инструкціи данной Кодлегіи Малороссійской 
бригадиру Вельяминову въ 1722 г. за подписаніемъ собст
венныя его императорскаго величества государя Петра Ве- 
ликаго руки написано: яко прилагаются при ней коми съ 
договорныхъ и ргъшительныхъ пунктовъ гетмана Богдана Хмель- 
ницкаю, для дѣйствія, а прочихъ гетмаиовъ Оля ведома.

И хотя оная состоялася еще при живомъ гетманѣ Скоро- 
падскомъ, однакожъ въ оной не показано, чтобъ у гетмана 
доходъ индуктной отобрать, который онъ по смерть свою 
получалъ, чтб свидѣтельствуется и его Скоропадскаго ду
ховною отъ 1722-го года Іюля 2 дня, которая по правамъ 
Малороссійскимъ сдѣлана, и не токмо за дѣйствительную 
принята, ной по ней исполнено; въ которой онъ написалъ 
именно, что скарбъ войсковый гетманскііі всеіда въ наследство 
отъ одного гетмана къ другом// приходить, и онъ кроміь индук
ты всѣ прочіе доходы съ уменыиеніемъ имѣлъ противъ антецессо- 
ра своего гетмана Мазепы, ивъ скарбу войсковаго отъ него ника
кого въ наследство не получилъ, потому что Мазепа все день
ги съ собою увезъ.

Почему также явстауетъ, яко оные пункты гетмана из- 
мѣнника Бруховецкаго не дѣйствительны, ибо и многія про- 
чія его Бруховецкаго статьи, кромѣ индукты представлен
ный, отставлены, и по цимъ не дѣйствуется.

А что указомъ 1728 годаАпрѣля 16 дня за подписаніемъ 
собственныя его императорскаго величества руки повелѣно 
всѣ Малороссійскіе сборы денежные и хлѣбные, сбирая въ ту 
Коллегію, въ казну государеву, раздавать въ'жалованье: то 
разумѣется о сборахъ по пунктамъ Хмельницкаго, какъ въ 
томъ же указѣ и изъяснено.

И хотя индуктный сборъ туда же былъ силою того указа 
употребляемъ, но то состоялося въ годъ уже по смерти 
гетмана Скоропадскаго, въ которое время и всѣ гетманскія 
маетности въ казнѣ государевой уже были.

И тако отъ 1654 іюда по 1722-й годъ, то есть по смерть 
гетмана Скоропадскаго, никакими указами ниже статьями
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индукта у гетмановъ не была отъемлема, и всегда оная' 
не въ казну государеву, новъ домъ гетманскій приходила, 
и гетманы оную употребляли по гетманству, на таковыя 
нужды, которыя отъ собственной ихъ диспозиціи въ домѣ 
происходили.

Указомъ же Ея Императорскаго Величества въ Прави- 
тельствующій Сенатъ 1747 года Маія 5 дня повелѣно ны- 
нѣшняго гетмана учредить ва таковомъ точно основаніи, 
какъ гетманъ Скоропадскій былъ учрежденъ, по прежнимь 
тамошнимъ ошкновепіямъ.

Почему хотя бы и были какія опредѣленія во время Кол- 
легіи Малороссійской, которая предъ смертію его была 
учреждена, то оныя недѣйствительны, потому что гетмана 
нынѣшняго велѣно учредить, такъ какъ Скоропадскій преж
де Коллегіи былъ, и повелѣно всѣ Великороссійскія канце- 
ляріи и всѣхъ членовъ Великороссійскихъ вывесть; слѣдо- 
вательно, что уже и порядки и обыкновенія таковы долж
ны быть разумѣется, каковы при Скоропадскомъ до Колле- 
гіи чрезъ все время его гетманства были, чтб и учинено. 
Но ежели бы основанію таковому быть должно Скоропад- 
скаго, каково при Коллегіп было началося, то почто бы 
всѣхъ членовъ Великороссійскихъ и канцеляріи выводить? 
Ибо Коллегія безъ членовъ состоять не можетъ. Да и о 
семъ Коллегіи учрежденіи, яко важномъ, именно бы въ ука- 
зѣ было изображено.

Сверхъ того гетману Скоропадскому особливыхъ статей 
никакпхъ не дано, и точно высочайшею Его Император
скаго Величества грамотою повелѣно поступать по пунк- 
тамъ Богдана Хмельницкаго, а не прочихъ гетмановъ, чтб 
и нынѣшнему гетману особливыми высочайшими двѣмя 
грамотами на избраніе и на урядъ повелѣно безъ всякой 
отмѣны.

По которому высочайшему повелѣнію все, чтд ни опре- 
дѣлено, какъ при Коллегіи Малороссійской, такъ при гет* 
манѣ Апостолѣ и во время по немъ бывшее, въ образецъ 
ставить нынѣшнему гетману не велѣно.

И сверхъ того по высочайшему Ея Императорскаго Ве
личества имянному указу 1750 года Іюня 5 дня, состоявше
муся при утвержденіи нынѣшняго гетмана, повелѣно: въ 
Малой Россіи сборы собирать и употреблять по прежнимъ
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Малороссійскимъ не только правамъ, но и по обыкновеніямъ. А 
обыкновѳніе было, отъ самаго Богдана Хмельницкаго по 
смерть гетмана Скоропадскаго, брать нндуктный сборъ на 
домъ гетманскій и доходы надлежащіе въ казну государеву, 
денежные и хлѣбные, дѣлпть по препорціи на войсковыя 
ну?нды; то и нынѣ то самое исполнялось безъ отмѣны. Но 
по смерти гетмана Скоропадскаго всѣ оные совокупно до
ходы въ казну государеву взяты. Почему и войсковый 
скарбъ не гетманскій уже, но точно сталъ разумѣться ка- 
зеннымъ сборомъ, потому что гетмана Скоропадскаго уже 
не было, а отъ гетмана Апостола все было, кромѣ нѣкото- 
рыхъ только маетностей, отобрано.

По вышеписанному основанію разумѣется, что индукта 
и ѳвекта издревле была гетманскій доходъ собственный, и 
не только никакими статьями не отрѣшается, но еще мно
гими имянными высочайшими указами, какъ блаженныя и 
вѣчно достойныя памяти Государя Императора Петра Ве
ликаго, такъ и Ея Императорскаго Величества всемплости- 
вѣйшей Государыни, тоже самое обыкновеніе всемилости- 
вѣйше нынѣшнему гетману конфирмовано.

Таковое точно обыкновеніе пошлинъ со всѣхъ товаровъ 
и въ Сѣчи Запорожской издавна и понынѣ происходить, 
и именно на кошеваго сбирается.

Да какъ извѣстно, и Донской атаманъ издревле по сво
имъ правамъ и понынѣ на себя пошлину сбираетъ же съ 
товаровъ.

А понеже Ея Императорское Величество, изъ высочайшей 
Своей матерней милости къ нынѣшнему гетману и народу 
Малороссійскому, соизволяетъ всему быть на прежнихъ гет
мана Богдана Хмельницкаго постановленіяхъ, которыми не 
только права и вольности, но обывновенія свято сохранять 
повелѣваетъ, права же и статьи Хмельницкаго индукты 
какъ выше упомянуто (кромѣ статей Бруховецкаго, кото
рый не дѣйствительны) не отъемлютъ, a обыкновеніе из
древле индукту было употреблять гетманамъ на свои соб
ственные расходы, которое точно грамотами конфирмовано: 
то гетману не извѣстны тѣ причины, по которымъ онъ 
лишился, къ крайнему своему недостатку въ содержаніи, 
сего индуктнаго дохода, безъ котораго ему пробавить сёбя 
въ гетманствѣ ни по какой мѣрѣ не возможно за неимѣ-
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ніемъ другихъ, кромѣ какъ изъ маетностей доходовъ, кото
рый по умаленію чуть не большей половины бывшихъ при 
Скоропадскомъ деревень, неприносятъ по лучшей экономіи 
и пятнадцати тысячь рублей въ годъ, а паче за отрѣшені- 
емъ многихъ другихъ доходовъ, которые получаемы были 
всѣми гетманами.

Ежели сіе показаніе въ чемъ либо сумнительно, невѣ- 
роятно или не довольно ясно покажется; то словесное объ- 
ясненіе, уповаю, не оспоримо быть можетъ, котораго за 
пространствомъ изобразить здѣсь не возможно; ибо много 
препятствуетъ точному разумѣнію и нарѣчіё Малороссій- 
ское, которое въ правахъ, въ статьяхъ и универсалахъ 
гетманскихъ всегда въ иномъ разумѣ написано, нежели 
какъ бы на РоссіЙскомъ діалектѣ то разумѣть должно было.

Прошѳніб гетмана гра*а Разумовскаго Императриц* 
Елиэавѳтѣ Пѳтровнѣ.

Копія.

Божіею споспѣшествующею милостію, всепресвѣтлѣвшей, 
державнѣйшей великой государынѣ Елисаветѣ Петровнѣ 
Императриц* и Самодержиц* Всероссійской, Московской, 
Кіевской, Владимірской, Новгородской, царицѣ Казанской, 
царицѣ Астраханской, царицѣ Сибирской, государынѣ 
Псковской и великой княгинѣ Смоленской, княгинѣ Эстлянд- 
ской, «іифляндскоЙ, Корельской, Тверской, Югорской, Перм
ской, Вятской, Болгарской, и иныхъ. Государынѣ и вели
кой княгинѣ Новагорода, Низовскія земли, Черниговской, 
Рязанской, Ростовской, Ярославской, Бѣлозерской, Удор- 
ской, Обдорской, Кондійской и всея сѣверныя страны по
велительниц* и государынѣ. Иверскія земли, Карталинскихъ 
п Грузинскихъ царей, и Кабардинскія земли, Черкаскихъ 
и Горскихъ князей и иныхъ, наслѣдной государынѣ п 
обладательниц*.

Вашего Императорскаго всепресвѣтлѣйшаго Величества 
в*рный подданный Малой Россіи обоихъ сторонъ Днѣпра и 
войскъ Запорожскихъ гетманъ челомъ бью. Въ прошломъ 
Іюн* мѣсяцѣ сего года явился у меня Великороссійскій 
человѣкъ Іларіонъ Яковлевъ сынъ Арленковъ и доброволь
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но локазалъ о себѣ, что онъ крестьянинъ статснаго совѣт- 
ника Теплова, Кромскаго уѣзда села Молодовой, а за шесть 

.лѣтъ оттуда бѣжавъ, жилъ въ Польшѣ и, услышавъ о пуб- 
ликованныхъ всемилостивѣйшихъ Вашего Ииператорскаго 
Величества указахъ, коими къ возвращенію въ Россію раз- 
бѣжавшимся за границу Россійскимъ подданнымъ назна- 
ченъ послѣдній срокъ съ отпущеніемъ винъ, вышелъ изъ 
за границы и при томъ объявилъ, что многіе живущіе за 
границею Польскою Россійскіе поданные желаютъ выдти 
на жительство въ Малую Россію, токмо бы отведена имъ 
-была къ поселенію земля. Но на такомъ его объявленіи не 
увѣряясь, велѣлъ ему о томъ желаніи къ выходу въ Россію 
многихъ въ Польшѣ живущихъ Россійскихъ подданныхъ 
сыскать достовѣрное свидѣтельство, почему онъ же кресть- 
янинъ Арленковъ сего Августа 14 дня,явясь съ двумя мо
нахами заграничныхъ раскольничьихъ монастырей, подали 
мнѣ доношеніе за подписомъ своимъ и игумена Досиѳеясъ 
братіею, да отъ слободъ въ Польшѣ жъ, Великороссійскими 
людьми раскольниками населенныхъ, слободы Еремеевой, 
слободы Грабовки, слободы Лукьяновой и слободы Ни- 
вокъ.

А въ томъ доношеніи просятъ объ отводѣ имъ на посе- 
-іеніе въ Малой Россіи земли, близъ границы Польской 
имѣющейся, лежащей въ Стародубовскомъ полку между рѣ- 
ками Цатою и Вагою на устьѣ, а ежели-де тамо за чѣмъ 
поселиться отведено быть не можетъ, то на другихъ зем- 
ляхъ въ Малороссійскихъ моихъ деревняхъ, съ тѣмъ-де 
токмо основаніемъ: чтобъ имъ въ содержанш закона ихъ по 
преданіямъ и старопечатнымъ книгамъ ни отъ кого возбра- 
ненія не чинено, и дозволено бъ имъ содержать у себя сво- 
ихъ священниковъ и церковь, при томъ же съ нихъ не бра- 
но бъ въ солдаты и не употреблено бъ къ службамъ съ ко* 
«аками, какъ-де и отъ жительствующихъ нынѣ въ Малой 
Россіи въ описныхъ раскольничьихъ слободахъ того не 
требуется кромѣ двойнаго годоваго оброку ивсякихъ обще- 
народныхъ повинностей равно съ Малороссіянами; а безъ 
такова-де дозволенія они и прочіе живущіе въ Полыпѣ 
Россійскіе люди выходить опасаются, дабы-де и съ ними, 
такъ какъ въ прошлыхъ 738 и 739 годахъ въ описныхъ го- 
сударевыхъ слободахъ весь духовной ихъ чинъ разобранъ
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и разосланъ по неизвѣстнымъ мѣстамъ, и нынѣ поступлено 
не было, а безъ духовнаго-де ихъ чина и простой народъ 
ужить не можетъ, какъ о томъ всѣмъ изъ придоженнаго 
здѣсь въ оригиналѣ доношенія ихъ усмотрѣть соизволено 
будетъ *). Притомъ же для любопытства сколь великое чис
ло народа Великороссійскаго раскольниковъ въ Польшѣ и 
друГихъ мѣстахъ населено слободами, взята у оныхъ изъ 
Польши вышедшихъ монаховъ сказка, съ которой для из- 
вѣстія въ Правительствующемъ Сенатѣ включаю при семъ 
копію. Я, признавая таково желаніе ВеликороссіЙскаго на
рода къ выходу изъ Польши напоселеніе въ Малой Россіи, 
для высочайшихъ Вашего Императорскаго Величества ин- 
тересовъ полезнымъ, за должность почелъ всякое къ тому 
приложить стараніе, и не оставилъ учинить справокъ объ 
оной землѣ въ Стародубовскомъ полку между рѣками Ца
тою и Вагою, о которой они просятъ; и по справкамъ, 
хотя еще не въ полности собраннымъ, нашлось, что оная 
земля отъ нѣсколькихъ лѣтъ была спорною съ Поляками, 
а теперь при дѣланіи за силу указовъ Вашего Император
скаго Величества пограничнаго укрѣпленія и засѣкъ, оста
лась въ границахъ Малороссійскихъ надлежащею къ Старо- 
дубовскому полку и еще безъ всякаго поселенія, токмо на 
оной по малому ея пространству немного людей поселе- 
ніемъ вмѣститься можетъ.

А въ Малороссійскихъ моихъ деревняхъ, всевысочайше 
отъ Вашего Императорскаго Величества мнѣ въ вѣчно-по- 
томственное владѣніе пожалованыхъ, въ Почеповской и Ва- 
туринской волостяхъ, по дозволенному свободному здѣшнимъ 
людямъ переходу, немало пустыхъ ыѣстъ является. Того 
ради Вашего Императорскаго Величества всеподданнейше 
прошу, оныхъ желающихъ выходить изъ Польши зашед- 
шихъ туда Великороссійскихъ людей раскольниковъ, какъ 
въ Малороссійскихъ моихъ деревняхъ на порожжихъ мѣ- 
етахъ, такъ и на оной отобранной игъ завладѣнія Польскаго 
землѣ, лежащей въ Стародубовскомъ полку между рѣчками 
Цатою и Вагою, поселить подъ владѣніемъ моимъ всевысочай
ше дозволить, на такомъ основаніи, какъ они просятъ. 
Хотя же построеніе для нихъ церкви и соблазненно видит

*) Прпложеній у насъ не ияѣѳгся. П. Б.
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ся, однако для придасканія ихъ къ жительству на первой 
случай мнится весьма быть надобно, ибо по публикован- 
нымъ Вашего Императорскаго Величества указамъ, хотя 
многіе сроки назначиваны къ возвращенію ушедшимъ въ 
Польшу Россійскимъ людямъ, какъ то уже нынѣ и послѣд- 
ній срокъ окончился, но выходъ оныхъ людей, а особливо 
раскольниковъ весьма чаятельно малъ, по одному какъ 
видно твердому содержанію церковныхъ ихъ старовѣрче- 
скихъ обрядовъ и духовныхь.своихъ, коихъ они лишиться и 
оставить въ Подьшѣ не хотятъ, и ежели имъ дозволенія въ 
томъ не будетъ, то не токмо въ прежнія Ведикороссійскія 
мѣста откуда отцы ихъ или сами вышли возвращенія, но 
и въ Малую Россію выходу къ поселенію надѣяться не мож
но, и слѣдовательно не безъ ущербу государственнаго въ 
чужомъ краю они останутся; отъ поселенія же ихъ въ Ма
лой Россіи подъ владѣніемъ иоимъ интересамъ Вашего Им
ператорскаго Величества приращеніе воспослѣдуетъ, яко 
жъ сколько оныхъ раскольниковъ выходящихъ изъ Польши 
во владѣніи моемь поселить, двойной подушной сборъ въ казну 
Вашего Императорскаго Величества за нихъ отъ меня плаченъ 
будетъ, съ таковымъ притомъ опредѣленіемъ: чтобъ до нихъ 
кромѣ меня, яко помѣщика моихъ деревень, никакой дру
гой управитель не интересовался, и они бы при вышеупо
мянутыхъ государственныхъ оброкахъ обыкновенную кресть
янскую повинность мнѣ отправляли. А ежели кто изъ Вели- 
короссійскихъ помѣщиковъ, за носеленіемъ оныхъ людей, 
признаетъ и дскажетъ кого изъ нихъ своимъ крестьяни- 
номъ, такого безъ всякаго затрудненія получить еебѣ мо
жетъ, да и Малороссійскимъ жителямъ чревъ умноженіе въ 
Малой Россіи народа въ указноположенныхъ воетатченіяхъ 
(біс)облегченіе быть слѣдуетъ.За высочайшимъ же отъ Вашего 
Императорскаго Величества на сіе дозводеніемъ наикрѣп~ 
чайшее смотрѣніе отъ меня устроится, дабы отнюдь ни 
подъ какимъ образомъ вновь бѣгающихъ Ведикоросеійскихъ 
помѣщичьихъ, купецкихъ и изъ военныхъ людей къ тому 
поседенію не лринимано, кромѣ однихъ суще-выходящихъ 
изъ Польши, да и чтб принадлежите до раскольничьей ере
си, то не токмо до наималѣйшаго распространенія не до- 
пущать, но сколько возможно самихъ ихъ отъ того за
блуждения увѣщевать и исправлять прилежное стараніе
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употребляемо будетъ. До воспослѣдованія же на сіе вы
сочайшей Вашего Императорскаго Величества резолюціи 
онымъ явившимся у меня двумъ раскольничьимъ монахамъ 
даны паспорты съ срокомъ къ явкѣу меня отъ одго вре
мени въ два мѣсяца.

Вѣрный подданный и нижайшій рабъ 
ГраФъ К. Разумовской

1760 года
Августа 31 дня.

Копія оъ листа въ Правитѳлъствугощій: Сѳнатъ 
Маія отъ 27-го 1761 года.

Вашего Императорскаго всепресвѣтлѣйшаго Величества 
вѣрный подданный, Малой Россіи обоихъ сторонъ Днѣпра 
и войск?» Запорожскихъ гетманъ челомъ бью. Вашего Им
ператорскаго Величества грамотою въ Правительствую- 
щемъ Сенатѣ прошедшаго Апрѣля 4 дня состоявшеюся, по 
листу моему о коллежскомъ ассесорѣ и компанейскомъ 
полковник* Антонѣ Крыжановскомъ, котораго я аттесто- 
валъ достойнымъ за вѣрныя его службы въ Малороссій- 
скій Гадячскій полкъ, на вакансовое мѣсто полковникомъ, 
велѣно въ силѣ Малороссійскихъ правъ, раздѣла 2, арти
кула 5, да раздѣла 4, артикула 1, на означенную въ Га- 
дячскомъ полку полковничью вакансію учинить выборъ и 
представить кандидатовъ, для докладу Вашему Император
скому Величеству, и во исполненіе того предложено было 
отъ меня въ томъ Гадячскомъ полку въ чинъ полковничій 
выбрать двухъ или трехъ персонъ заслуженныхъ, неподо- 
зрительныхъ и того полковничьяго чина достойныхъ и 
представить ко мнѣ.

Почему сего Маія 25 при доношеніи полковыхъ Гадяч- 
скихъ старшинъ, сотниковъ и другихъ чиновъ, представ- 
ленъ мнѣ учиненный всѣми того Гадячскаго полку чинов
ными людьми и знатнѣйшими козаками выборъ, съ показа- 
ніемъ, яко избрали они всѣ обще на тотъ вакансовый по*- 
ковничества Гадячскаго чинъ трехъ персонъ, и во первыхъ 
коллежскаго ассесора и компанейскаго полковника Антона 
Крыжановскаго, яко заслуженнаго и не подозрительнаго а  
того полковничьяго чина достойнаго.
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Того ради помянутый выборъ Вашему Императорскому 
Величеству въ Правительству ющій Сенатъ при семъ ори
гинальна™ представляю, повторяя объ немъ Крыжанов- 
скомъ засвидѣтельствованіе мое, что онъ, какъ по заслу- 
гамъ своимъ оказаннымъ въ приращеніи казеннаго инте
реса, о чемъ въ Правительствующемъ Сенатѣ извѣстно, 
такъ и по учиненному отъ всѣхъ обще Гадячскаго полку 
полчанъ выбору, будучи избранъ первымъ, на оную пол
ковничью Гадячскаго полку вакансію кандидатомъ, того 
полковиичьяго чина предъ другими въ выборахъ показан
ными кандидатами достойнѣе.
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ЛАНУ ГРАФУ К И Р Ш  ГРИГОРЬЕВИЧУ РАЗУМОВСКОМУ *)
I.

«Сей вечеръ съ великою печалію, разлучася съ вами, я къ 
нѣкоторому моему утѣшенію, пользуясь сегоднишнею поч
тою, хотѣлъ предварить мое искренное вашему сіятельству 
усердіе и поздравленіе съ пріѣздомъ вашимъ въ Москву. 
Нетерпѣливо желаю вѣдать, все ли въ добромъ здоровьѣ 
пріѣхали, о чемъ прошу дружески увѣдомить. Въ заключе- 
ніе сего прошу и заочно меня въ благосклонной памяти и 
дражайшей своей дружбѣ содержать и вѣрить, что я съ не- 
премѣннымъ высокопочптаніемъ и истинною дружбою на
всегда пребуду.
1757 Февраля 1$ дня.

Bien de complimens, s'il vous plait, à mr. Teploff».
Отправлено чрезъ почту въ Москву.

II.

«Вашего сіятельства пріятнѣйшее письмо отъ 20 Февраля 
получилъ исправно; изъ онаго я съ крайнею радостію 
увѣдомился, что вы въ добромъ здоровьѣ въ Москву при
были; уповаю вскорѣ получить извѣстіе, что и въ Глу
ховъ въ совершенномъ здоровьѣ пріѣхали.

Милостивое ваше посѣщеніе Конкова пріемлю 8а особли
вый знакъ вашей ко мнѣ отмѣнной дружбы; сожалѣю ток- 
мо, что я персонально вашему сіятельству услуги мои та
мо оказать не могъ. Вѣдая, сколь ваше сіятельство жалуете

V Сохранилась въ черновыхъ нодливннкахъ. П. Б.
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шахматную игру, при семъ посылаю сдѣланные объ оной 
игрѣ Французскіе вирши, также прилагаю новые стихи и 
похвалу славному Фонтенелю, токмо объ авторѣ оныхъ 
неизвѣстно.

Вскорѣ по отъѣздѣ вашего сіятельства я по несчастію- 
моему нѣсколько дней отъ простуды болѣнъ былъ и не 
могъ избавиться отъ рукъ докторскихъ; намѣренъ отважить
ся принимать извѣстные порошки.

Пребываю съ непремѣннымъ высокопочитаніемъ.
1757 Марта 1 дня.
Въ С.-Петербурхѣ».

ПІ.

Съ приближающимся днемъ тезоименитства вашего я не 
могу оставить вашему сіятельству мое искренное поздрав- 
леніе принести, желая отъ всего моего сердца во всякомъ 
благополучіи оный день неизчетные годы праздновать, а 
мы здѣсь любезнаго имянинника здоровье будемъ бока* 
ломъ пить.

Его сіятельство братецъ вашъ намѣренъ обычайно свои 
имянины въ Аничковомъ домѣ отправлять, гдѣ и Ея Вели
чество присутствовать соизволитъ.

Впрочемъ поручая себя въ непремѣнную дражайшую 
дружбу, съ истиннымъ высокопочитаніемъ на всегда 
пребуду.

Марта 12 дня.
1757 г. 

въ С.-Петербурхѣ.

Рукою графа М. Л. Воронцова заміьиено: «Посланы оба съ 
курьеромъ отъ графини Катерины Ивановны».

IV.

О причинѣ отправленія къ вамъ нарочнаго куріера ваше 
сіятельство изъ рескрипта КонФеренціи увѣдомиться изво
лите; а я не хотѣлъ оставить, чтобы при семъ случаѣ ва
шему сіятельству дружеское о себѣ напамятованіе не учи* 
нить и съ наступающимъ праздникомъ васъ искренно по- 
едравляю.
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Мы еще до нынѣ о счастливомъ вашемъ въ Глуховъ 
пріѣздѣ извѣстія не имѣемъ, и вчерась, будучи съ его сія- 
тельствомъ братцомъ вашимъ въ Аничковомъдомѣ, обѣдавъ 
со всѣмъ Синодомъ и духовенствомъ, много о вашемъ сія- 
тельствѣ говорили, и о здоровьѣ вашемъ пито.

У насъ начались дожди, и рѣка чахнетъ; на сихъ дняхъ 
дожидаемся вскрытія Невы. Пребываю съ непремѣннымъ 
высовопочитаніемъ.;

1757 года. Марта 21 дня.
Въ С.-ІІвтербурхѣ.

Рукою М. Л, Воронцова еамѣчено: «Отправлено съ курьеромъ 
изъ КонФеренціи».

V.

Съ отправленнымъ курьеромъ изъ КонФеренціи я писалъ 
къ вашему сіятельству отъ 21 Марта, и съ нимъ же по
слано было къ вамъ письмо отъ его сіятельства графа Алек- 
сѣя Григорьевича; надѣясь, что оное письмо братца вашего 
вы получить изволили, прошу о томъ увѣдомить.

Позвольте себѣ попенять, что вы насъ здѣсь друзей сво- 
ихъ, чрезъ такъ долгое время, оставили въ великомъ без- 
покойствѣ, не имѣвъ по нынѣ никакого извѣстія о вашемъ 
пріѣздѣ въ Глуховъ; а графиня ваша и братецъ въ край
ней печали и сумнѣніи о вашемъ здоровьѣ пребываютъ, 
Мы всякій день пріятнаго извѣстія отъ васъ ожидаемъ, по
жалуйте не оставляйте дружески увѣдомлять о здоровьѣ 
вашемъ; у насъ ни единъ день не проходитъ, чтобъ мы о 
любезномъ гетманѣ не поминали, всегда сожалѣя о разлу- 
ченіи съ вами. Пребываю съ непремѣннымъ высокопочи- 
таніемъ.

1757 года. Алрѣля 2 дня.
Въ С.-Петербург*

Рукою графа М. Л. Воронцова вамѣчено: «Послано съ от
правленнымъ отъ графа А. Г. нарочнымъ.і»

VI.

«Наконецъ я съ великою радостію получилъ вашего сія- 
тельства милостивое и дружеское писаніе отъ 17 Марта,
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чрезъ которое весьма обрадовался, услыша о счастливому 
вашемъ въ Глуховѣ пріѣздѣ, и что вы въ добромъ здоровье 
обрѣтаетесь толь болѣе, что здѣсь въ городѣ уже были 
нескладные ѳхи, и насъ въ нѣкоторое безпожойство приво
дило ваше долгов молчаніе, о чемъ уже изволили съ раз- 
ныхъ сторонъ многія пени слышать, но все сіе поправле
но пріятнымъ извѣстіемъ чрезъ нарочно присланнаго отъ 
васъ. Я нимало не удивляюсь, что ваше сіятельство никакой 
пріятной сосіеты и забавы въ вашемъ скучномъ мѣстѣ найти 
не изволили; сердечно желаю, чтобы оная скука какъ ваиско- 
рѣе прекратилась и мы пріятное у довольство получили 
васъ вскорѣ здѣсь увидѣть, чего, надѣюсь, большая часть 
города желаетъ. При семъ посылаю для любопытства вашего- 
рѣшеніе именемъ публики по случаю нынѣшнихъ распрей 
между воюющихъ державъ и выданныхъ отъ всѣхъ сторонъ 
многихъ піесъ; оное рѣшеніе публики весьма дерзно 
венно и по вкусу обыкновенной грубости Голландцевъ сдѣ- 
лано, ибо оное оттуда здѣсь получено. Поручая себя 
въ непременную дражайшую вашу дружбу, пребываю на 
всегда.

1757 года Апрѣля 11 дня.

P. S. Сіе письмо имѣло послано быть со вчерашнимъ 
курьеромъ, котораго братъ мой, торопясь къ вамъ отпра
вить, не дождавшись отъ меня письма, услалъ. 15 Апрѣля.»

VII.

«Вашего сіятельства дражайшее писаніе еъ PS. своеруч- 
нымъ отъ 5 сего мѣсяда получилъ исправно, на которое 
симъ въ отвѣтъ служить имѣю, что вы обмануться не изво
лили гаданіемъ о источникѣ, откуда получены здѣсь стран
ный вѣдомости, о которыхъ съ приложеніемъ переводовъ 
иввѣстныхъписемъикъ вашему сіятельству сообщено. Хотя о 
достовѣрности содержанія оныхъ утвердиться неможно, ток
мо для предосторожности и полной довѣренности къ вашей 
персонѣ заблагоразсуждено вамъ о томъ знать дать, а что 
я ваше сіятельство не увѣдомилъ, чрезъ какой каналъ оныя 
здѣсь доставлены, вы дружески меня извинить изволите. 
Къ тому же я отнюдь не чаялъ, чтобъ вамъ особливо угодно
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было о томъ подлинно знать; но впредъ, ежели о подобныхъ 
дѣдахъ къ вамъ писать будутъ, я не оставлю настоять, 
чтобы вы точно о всемъ увѣдомлены быть изволили. Я ду
маю, что когда ваше сіятельство надлежащую инФормацію 
по сему дѣлу получить изволите, надлежитъ вамъ прямо 
представить, сколь безполезно есть ваше пребываніе въ 
Украинѣ и какъ много вы желаете неотлучны быть при 
монаршемъ лицѣ Ея Императорскаго Величества,иприсемъ 
чтобъ повелѣно было вамъ сюды наискорѣе возвратиться. 
Впротчемъ за дружескую вашу ко мнѣ довѣренность и от
кровенное сообщеніе вашихъ сентиметовъ покорнѣйше бла
годарствую, искренно ваше сіятельство увѣряя, что я съ 
моей стороны во зло не употреблю и единственно при мнѣ 
останется. Вы безъсумнѣнія быть извольте; равномѣрно и я 
совершенную во всемъ надежду на васъ полагаю, пребывая 
съ непремѣннымъ высокопочитаніемъ.

1757 года Апрѣлп 18 дня.

PS. При семъ для любопытства вашего сіятельства по
сылаю копію, чтб съ гр. Брилевою въ Дрезден* произошло 
и переписку странную кор. Пр. съ оною графинею; мо
жетъ быть, что сіи піесы и въ газетахъ появятся.

Отправлено съ курьеромъ княземъ Н. Ю. Трубецкаго».

n il.
Пріятнѣйшее вашего сіятельства письмо отъ 12 Апрѣля 

получилъ исправно, изъ котораго съ особливою радостію 
увѣдомился, что вы въдобромъ здоровьѣ обрѣтаетесь; же
лаю всѣмъ сердцемъ продолжительныя о томъ вѣдомости 
часто получать. .

На своеручной вашего сіятельства PS. чрезъ сіе имѣю 
честь донести, что хотя весьма желательно бъ было, дабы 
извѣстные два злодѣи, находящіеся въ Крыму, могли какимъ 
случаемъ истреблены или украдены быть, но какъ сей: 
способъ есть весьма ие надежный, въ тому жъ и можетъ 
за собою непріятныя слѣдствія нанести, я думаю, что луч
ше бъ было совсѣмъ въ презрѣніи оставить, толь болѣе, 
что никакого опасенія отъ ихъ каверзъ имѣть не можно, 
и они уже престарѣлые люди и скоро въ гробъ пойдутъ*
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Со всѣмъ тѣмъ я чаю, что ваше сіятельство не излишно 
учинить изволите, когда о семъ вашемъ намѣреніи особли
во къЕ я Императорскому Величеству, или въ КонФеренцію, 
представить изволите, единственно для показанія тѣмъ ва
шего усердія и ревности къ службѣ всемилостивѣйшей Го
сударыни, и оное не инако, какъ весьма пріятно здѣсь 
принято быть можетъ. О семъ моемъ предложены я и братцу 
вашему говорилъ и письмо ваше токмо ему одному къ про- 
читанію сообщилъ.

1757 года Маія 5 дня.
Въ С-.Питербурхѣ.

IX.

По письму вашего сіятельства отъ 24 Апрѣля, я не оста- 
вилъ барону Черкасову говорить и его просилъ, чтобъ 
архитектуры гезеля Кокорина къ вамъ отпустилъ. Онъ из
виняется тѣмъ, что ему поручено дѣло, множество черте
жей иконостасу для дѣвичьяго монастыря сдѣлать, и что 
оной не скоро свободенъ быть можетъ. Я не оставлю еще 
о томъ же стараться, чтобъ къ вамъ уволенъ былъ, а Тре- 
зину я не говорилъ и не нахожу его за довольно способ- 
наго для произрожденія хорошихъ строеній; токмо буду 
искать здѣсь способнаго и знающаго архитекта, чтобъ та
кимъ сюжетомъ вашему сіятельству услужить.

При семъ для любопытства вашего посылаю вирши гос- 
подиномъ Волтеромъ на стихъ Симеона, иьініь отпущаеши 
раба твоего, сдѣланные и ежели чтб впредъ достойное къ 
вашему свѣдѣнію получится, присылать къ вамъ не пре
мину.

Чрезъ сіе вашему сіятельству, какъ моему истинному 
другу и милостивцу, донести имѣю въ надеждѣ вашей апро- 
баціи моего поступка, что я, имѣя на себѣ ужасный 
долгъ, принужденъ противъ воли моей вступить въ труд
ный предпріятія, а именно, я подалъ въ Сенатъ прошеніе, 
чтобъ мнѣ дозволено было, съ выключеніемъ другихъ под- 
данныхъ, изъ Россійскихъ портовъ разнаго хлѣба въ замор
ской отпускъ выпустить до 300 т. четвертей съ платежемъ 
пошлинъ, и надѣюсь на сихъ дняхъ получить по тому рѣ- 
шеніе. Хотя и конкуренты тому съ надачею въ Сенатѣ яви-
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лись, при нынѣшнемъ крайнемъ замѣшаніи въ Бвропѣ и 
великой дороговизнѣ въ хлѣбѣ, можно надежно уповать, 
что нардчитой прибытокъ получится, и для того предъи- 
дуще вашему сіятельству объявляю, не похочете ли въ семъ 
торгу участіе принять, понеже у васъ въ Украинѣ ржи 
л  пшеницы весьма много.

Сін оба письма посланы чрезъ графиню К. Я. *) 8 Маія.
►

X.

«При семъ вашему сіятедьству посылаю точную копію съ 
опредѣленія сенатскаго, на какомъ основаніи мнѣ и госпо
дину Глѣбову наконецъ дозволено изъ разныхъ Россій- 
скихъ портовъ всякаго рода хлѣба за море выпускать. 
Votre excellence verra quels galimatias et d’obscurités [et 
combien de verbiage inutile n’ est-il pas rem pli,\ et des 
chicanes, et d’ inconveniens. Дѣдо, которое какъ обществу 
полезное, такъ и казнѣ Бя Величества весьма прибыточ
но. Но нынѣ едва ли можно себя ласкать, что съ нѣ- 
которымъ успѣхомъ и прибылью сія негоція произведет- 
ся въ разсужденіи ужасной пошлины, à moins que la gran
de disette devoit toujours régner dans les pays étrangères 
e t que la récolte de grains soit aussi toujours abondante chez 
nous. Совсѣмъ тѣмъ можно еще надѣяться, что благословені- 
емъ Божіимъпо изобилію нашихъ провинцій не безъ нарочитой 
прибыли будетъ; когда бъ только хлѣбъ дешевою цѣною по- 
купанъ и къ портамъ привезенъ былъ, чужестранные куп
цы охотно купятъ и хорошею цѣною заплатятъ. Теперь ос
тается точно знать, изъ Украины въ Ригу почему пшени
цы, гороху, сѣмя льнянаго и коноплянаго каждая четверть 
съ покупкою и поставкою обойдется, также и до коликаго 
числа оныхъ сортовъ хлѣбъ привезенъ быть можетъ, дабы 
потому можно было съ надежностію исчислить контракты 
и съ чужестранными купцами учинить.

Ваше сіятельство много меня одолжите, ежели изволите 
приказать обстоятельно о томъ навѣдаться и меня увѣдо- 
мить, сколько какого сорта хлѣба и почему нынѣшнею 
осенью закупить и еще симъ годомъ или будущею весною 
въ Ригу поставить можно будетъ, на что и потребныя

*) Т. е. чсрезъ гетханшу, гр&Финю Екатерину Ивановну Разумовскую. П. Б.
Архявъ ян. Воронцова, кн. 4-я.
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деньга перешлются; о семъ извѣстіи я буду ожидать ва
шего дружескаго увѣдомленіяэ.

с Примѣрные пункты кондицій, на которыхъ Италіанцы два 
архитекта въ службу къ его сіятельству гетману графу 
Кирилѣ Григорьевичу вступить имѣютъ.

Понеже его сіятельство вицеканцлеръ и кавалеръ гр. М. 
Л. Воронцовъ благосклонно намъ знать далъ, что его сія- 

.тельство гетманъ гр. К. Г. Разумовскій желаетъ принять 
въ свою службу искуснаго архитекта, чего ради мы, Вене*- 
рони и Бартолліати, весьма охотно желаемъ вступить въ 
службу его сіятельства гетмана, въ качествѣ архитектовъ, 
на нижеслѣдующихъ кондиціяхъ, а именно: 1-е, обязуемся 
вступить въ службу къ его сіятельству гетману гр. К. Г. 
Разумовскому на 5 лѣтъ, въ которое время они обѣщаютъ 
со всякимъ радѣніемъ ивѣрностью исправлять все, чтб отъ 
его сіятельства имъ повелѣно будетъ, а именно: сочинять 
планы, рисунки, профили и протчее, чтд для строенія до- 
мовъ, церквей, монастырей, башень, ограды, мельницы, мос
ты и протчее, чтб жъ строенію принадлежать будетъ; 2-е,. 
во оное время обязуются обучать архитектуры каждый 
по два человѣка, данныхъ имъ отъ его сіятельства; 3-е, го- 
доваго жалованья каждый получать будетъ отъ его сіятель- 
ства по 450 рублевъ на годъ, также дастся имъ свободная 
квартира и столъ, а ежели бы его сіятельству не угодно 
было столъ пожаловать, то имѣютъ получать по 10 руб. 
на мѣсяцъ; 4-е, на проѣздъ изъ С.-Питербурха до Глухова 
дано имъ будетъ каждому по 50 руб., равномѣрно по окон- 
чаніп службы пмъ на обратной проѣздъ до С.-Питербурха 
изъ Украины дастся по 50 руб. каждому.

Во увѣреніе сего они своеручно подписуются въ С.-Пи- 
тербурхѣ Іюля дня 1757.

N. В. Поручить сіи пункты перевесть на Италіанскій языкъ 
и Формою контракта написать Степану Ивановичу Писа
реву, и завтра къ обѣду на приморской дворъ ко мнѣ при* 
везти, 1757 Іюля 2 дня въЦарскомъ Селѣ. Чистая копія съ 
переводомъ Италіанскимъ послана при письмѣ моемъкъгр. 
К. Г. Разумовскому 5 Іюля 1757».
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«По письму вашего сіятельства, отъ 9 Іюня, я не оставилъ* 
договориться съ двумя Италіанскими архитектами (ибо они 
неразлучны между собою), на какихъ кондиціяхъ въ службу 
вашу вступить имѣютъ, чего ради посылаю здѣсь примѣр- 
ной контрактъна Россійскомъ и Италіанскомъ языкахъ, къ 
чему они еще небольшія прибавки къ разсужденію на 
Французскомъ языкѣ представили, который также къ раз- 
смотрѣнію вашему посылаю. Мнѣ кажется, что ваше Жи
тельство можете апробовать оныя коидиціи, и я васъ увѣ- 
ряю, что будете ихъ службою довольны. Одинъ изъ нихъ 
живописецъ, которой плафоны и декораціи для театра 
Сергѣю Васильевичу Салтыкову въ Гамбурхѣ писалъ, 
и ежели ваше сіятельство изволите оныхъ въ службу свою 
взять и о томъ въ Сенатъ представить, меня князь Н. Ю.*) 
увѣрилъ, что немедленно потому и рѣшеніе послѣдуетъ. 
На что буду ожидать благосклоннаго отвѣтаг пребывая 
совершенно.

1757 Іюлі 5 дня.
Въ ЦарскомъСелѣ.“

«Непрестанный отлучки изъ города и разные переѣзды. 
изъ одного мѣста въ другое мнѣ препятствовали о полу* 
ченіи вашего пріятнаго письма отъ 21 Іюля увѣдомить и. 
вашему сіятельству покорнѣйше благодарить за присылку 
извѣстія, по какимъ цѣнамъ разнаго сорта хлѣба изъ Украи
ны къ Рижскому порту поставить можно. Я не оставилъ- 
о томъ нѣкоторымъ купцамъ сообщить, и они къ своимъ 
корреспондентамъ писали съ требованіемъ извѣстія, ско
лько какого хлѣба ластовъ купить и будущаго лѣта изъ 
Риги взять пожелаютъ, и сколь скоро о томъ извѣстіе 
получится, то для покупки хлѣба въ Украину нарочный 
человѣкъ съ деньгами пошлется и тогда буду просить 
вашего сіятельства приказать способы подать, какимъ обра
зомъ наилучшій гдѣ хлѣбъ покупать или чрезъ надобныхъ 
людей подрядомъ къ Рижскому порту поставить; охотники

*) Трубецкой, генералъ-прокуроръ. П. Б.

XIII.
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найдутся. Впротчемъ ваше сіятельство справедливо раз
суждать изволите, что дозволенное мнѣ Сенатомъ выпуще- 
ніе хлѣба сопряжено такими околичностями и подвержено 
многимъ затру дненіямъ, а особливо платежемъ великой по
шлины столь отягощено, что едва ли авантажъ какой отъ 
сего торга имѣть можно будетъ; однакожъ сіе дѣло наи- 
главнѣйше зависитъ отъ того, чтобъ Богъ благословилъ насъ 
изобильнымъ плодородіемъ, а чужестранный области 
имѣли нарочитое оскудѣніе въ хлѣбѣ; въ такомъ случаѣ 
можно хорошіе прибытки получить. Вамъ извѣстно, что 
меня крайняя нужда заставила сей поступокъ учинить. По 
присланному атъ вашего сіятельства контракту, который 
на Италіанской языкъ переведенъ, два архитекта въ служ
бу вашу приняты, не смотря на то, что я въ нихъ самъ 
нѣкоторую нужду теперь имѣю.Я велѣлъ имъ немедленно 
къ вамъ ѣхать; токмо они усильно меня просили на нѣ- 
сколько дней еще остаться и довершить начатую ими ра
боту на приморскомъ дворѣ, чего ради въ надеждѣ вашей 
апробаціи я имъ дозволилъ до половины Сентября пробыть, 
а потомъ неотмѣнно велѣлъ имъ въ путь отправиться.

Бывшій у насъ АглинскоЙ посолъ Виліамсъ собирался 
чрезъ Польшу ѣхать; вдругъ, отмѣня намѣреніе, поѣхалъ 
было чрезъ Швецію, но на другой день по отъѣздѣ своемъ 
возвратился 22 Августа въ городъ по причинѣ худыхъ ло
шадей и, будучи въ дорогѣ, заболѣлъ; теперь сказываютъ, 
что моремъ въ Англію поѣдетъ. Сей его поступокъ крайне 
всѣхъ во удивленіе приводитъ. Мы ежеденно изъ нашей ар- 
міи о баталіи извѣстіе ожидаемъ, понеже обѣ арміи въ са
мой близости находятся, и уже частыя схватки, между лег
кими войсками были съ урономъ Прусаковъ; дай Боже бла
гополучный вѣдомости имѣть.

1757 Августа 25.
Въ Царскомъ Селѣ.

P .S . Бывшій у насъ chargé d’affaires deFrance, s.D ouklas 
21 числа отъѣхалъ, получа отъ Ея Императорскаго Вели
чества щедрые подарки; я поручилъ ему для васъ хоро
шую дорожную' карету сдѣлать и надѣюсь, что въ томъ 
услужитъ.
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ПИСЬМО ГРАФИНИ АННЫ КАРЛОВНЫ ВОРОНЦОВОЙ.
Таково пасьхо отправлено въ 18 день Сентября 1757 г.

Что ваше сіятельство пріемлете толь искренное участіе 
по случаю нарѣченнаго мнѣ зятя Александра Сергѣевича 
Строгонова, о томъ я довольно увѣрена, какъ по особли
вой дружбѣ вашей ко мнѣ, такъ и по ближнему свойству 
между зятемъ моимъ и вашимъ сіятельствомъ.

Къ наибольшему удовольствію донесу вамъ, что третья- 
го дни Ея Императорское Величество соизволила сіе нача
тое дѣло совершить «ормальнымъ обрученіемъ жениха и 
невѣсты, а въ слѣдующій день пожаловать племянника ва
шего камеръ-юнкеромъ при Дворѣ своемъ. Будучи нынѣ 
толь близкою свойственницею племяннику вашему, не при
лично мнѣ выхвалять его достоинства, но токмо сіе могу 
сказать безъ зазрѣнія, что симъ жребіемъ дочери своей не 
имѣю причины быть недовольною, какъ по собственнымъ 
качествамъ его, такъ и особливо въ томъ разсужденіи, что 
такимъ супружествомъ, которое нашу Фамилію съ вашею 
родствомъ соединяетъ, утвердится наипаче та искренняя 
дружба и почтеніе, съ которыми пребуду.
Сентября дня 1757 года.

С.-Петербурге*.

XIV.

Отправлено въ SO д. Октября 1757 г. п отдано на рука упомпнаеныѵъ 
архатекторамъ.

Извѣстные архитекторы Бартоліати и Венерони, по за- 
ключеніи контракта на предписанныхъ имъ вашимъ сія- 
тельствомъ кондиціяхъ по содержанію приложеннаго при 
семъ за своеручнымъ ихъ подписаніемъ оригинала, отправ
ляются нынѣ къ вамъ въ Глуховъ для исправленія службы 
своей. Они знаніемъ своимъ и порядочнымъ здѣсь поведе»- 
ніемъ оказали себя достойными всякой похвалы, и я упо
ваю, что усерднымъ прилежаніемъ въ должности своей за- 
служатъ себѣ милость вашего сіятельства. Впротчемъ сколь
ко ни желали они какъ найскоряе къ вамъ отправиться,
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•однакожъ нельзя было инъ въ томъ поспѣшить по причинѣ 
начатаго ими нынѣшняго лѣта въ приморскомъ домѣ мо- 
емъ стрѳенія, до окончанія котораго не можно имъ было 
отсюда отлучиться; я прошу вашего сіятельства не поста-^ 
вить имъ въ вину сію непоспѣшность, но содержать ихъ 
подъ евоимъ покровительствомъ и милостію, чтд почту 
-себѣ знакомъ вашей ко мнѣ дружбы, пребывая навсегда.

XV.
Отдано на руки полковнику. Кудябкѣ.

При отъѣздѣ отсюда Лубенскаго полку г-на полковника Ку- 
лябки, я оставить не могу безъ рекомендаціи у вашего сія- 
тельства въ всегдашнюю вашу къ нему милость ц покро
вительство. Онъ усильно меня просилъ о заступленіи у 
вашего сіятельства, чтобъ старшій сынъ его Иванъ Кулябка, 
который нынѣ войсковымъ товарищемъ, произэеденъ былъ 
въ разсужденіи долголѣтной отца своего службы въ оный же 
Лубенской полкъ полковымъ обознымъ и чтобъ ему полков
нику взятой въ недавнемъ времени на полковую артилле- 
рію до дальняго вашего разсмотрѣнія сѣнокосъ, называемой 
Дальніе Пологи и принадлежащей къ дачамъ села его За- 
сулья, по прежнему во владѣніе отдать велѣно; а какъ все 
сіе отъ воли вашего сіятельства зависитъ, паче же когда 
на справедливости основано, то прошу васъ помянутому 
господину полковнику въ предъявленной его просьбѣ ми
лость показать, чѣмъ меня дружески одолжите, а его гос
подина полковника къ вѣчной благодарности и признанію 
обяжете.

С.-Петербургъ. 
і  Декабря 1737 года.

XVI.
Послано съ ночталіояоѵъ Чуринымъ 29 Октября 1759 г.

Вашему сіятельству столько извѣстны труды и заслуги по- 
койнаго проФесора Крашенинникова, что весьма излишно 
было бъ распространяться мнѣ эдѣсь въ подробное оныхъ 
ошгсаніе; довольно упомянуть объ одной только Камчатской 
Гисторіи„ которою онъ имя свое въ ученомъ свѣтѣ проела- 
вилъ. И такъ, чѣмъ больше были его достоинства, тѣмъ жа- 
достнѣе теперь состояніе бѣдной его вдовы, которая, не
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ямѣя съ шестью м&лолѣтними дѣтями н дневнаго пропи- 
танія, просила меня слѣдующимъ при семъ письмомъ о за- 
ступленіи у вашего сіятелъства, дабы eft небольшое отъ 
Академіи содержаніе опредѣлено было. Съ охотою поступаю 
я въ томъ на желаніе ея въ разсужденіи природной ва
шей къ благодѣяніямъ склонности и, будучи совершенно 
увѣренъ, что ваше сіятельство въ удовольствіе себѣ по
ставить изволите обрадовать на всегда несчастливую чест- 
наго и заслуженнаго человѣка «амилію, я имѣю честь быть 
неотмѣнно съ совершеннымъ высокопочитаніемъ и пре- 
данностію.

38 Октября 1759 г.

XVII.

КЪ  ГРАФИ НЪ Е. И. РАЗУМОВСКОЙ.
Отправлено на почтѣ тогоке числа подъ кувертонъ Ивана Даріонови- 

ча Воронцова въ Москву.

Со многою благодарностію увѣдомился я отъ брата моего 
Ивана Ларіоновича, сколь многія ласковости ваше сіятель- 
ство къ нему и къ невѣсткѣ моей Марьѣ Артемьевнѣ, а 
особливо при послѣднихъ ея родинахъ, оказать изволили. 
Сіе одолженіе столько для всѣхъ насъ велико, что я всегда 
пріятнѣйшею буду почитать должностію засвидѣтельство- 
вать вашему сіятельству искреннее и совершенное мое 
признаніе и что я съ пріятностію всегда тщаться буду за
служить и пріобрѣсти вашу благосклонность и дражайшую ва- 
шу дружбу, прося между тѣмъ удостоить меня увѣдомленіемъ 
о состояніи вашего здравья, въ которомъ я неотмѣнно 
особливое участіе принимаю, имѣя честь быть.

1759 года Ноября 29 дня.
Въ С .-Петербург*.

Отослано тогожъ чнсла съ почталіономъ Чуринынъ.

Вчерашняго дни прислалъ ко мнѣ посолъ Французской 
доказать приложенной при семъ ѳкземпляръ здѣшнихъ Фран- 
дузснихъ вѣдомостей, въ которыхъ подъ очерченнымъ изъ 
Парижа артикуломъ означено, будто бы тамъ опасались, 
что по усиливающейся герцога Бургонскаго болѣзни на
добно будетъ поступить на отрѣзаніе ноги (amputation), съ
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такимъ объявленіемъ, что онъ напротивъ того подученными 
отъ Двора своего новѣйшими письмами, отъ 14 Декабря, 
достовѣрныя извѣстія имѣетъ, что хотя бодѣзнь сего прин
ца и не безъ опасности была, однакожъ никогда не доходила 
до такой степени, чтобъ о какой либо операціи и мыслить 
только нужда настояла; и съ просьбою вслѣдствіе того, 
чтобъ какъ сей пустой артикулъ съ одной стороны въ слѣ- 
дующихъ газетахъ явно опроверженъ, такъ бы съ другой 
сочинителю накрѣпко приказано было впредъ подобныхъ 
сей, нескдадныхъ и ложныхъ, новостей въ здѣшнія газеты 
отнюдь не вносить.

Я не хотѣдъ оставить, чтобъ вашему сіятельству о та- 
комъ маркиза Лопитадя отзывѣ немедленно не донести, до
вольствуясь только примѣтить, что конечно пристойность 
и настоящее между обоими Дворами, здѣшнимъ и Француз
ски мъ, доброе согласіе требовали бы, чтобъ въ нашихъ вѣ- 
домостяхъ предосудительныхъ послѣднему, а особливо еще 
и совсѣмъ неосновательныхъ артикуловъ печатаемо не бы
ло, хотя бы оныя и во всѣхъ чужестранныхъ находились, 
какъ то и въ настоящемъ случаѣ воспослѣдовало, въ твер
дой надеждѣ, что ваше сіятельство и безъ того сами при
знать изволите, что весьма надобно удовольствовать посла 
иеукоснительнымъ обнародованіемъ, что разглашеніе о ну ж- 
дѣ мнимой той операціи нималѣйшаго не имѣетъ основанія.

1739 года 
Декабря 89 дня.

XVIII.

Отправлено на почтѣ того жъ числа.

Желая, чтобъ ваше сіятельство, путь свой соверша, бла
гополучно въ Москву прибыли и о томъ предъпдуще дру
жеское мое поздравденіе принося, я при томъ не хотѣдъ 
оставить, чтобъ не увѣдомить ваше сіятельство, что по до
могательству вашему Ея Императорское Величество соиз
волила пожаловать г. Гудовича подскарбіемъ, о чемъ и 
рескриптъ изъ КонФеренціи сыну его здѣсь врученъ, кото
рый чрезъ нарочнаго человѣка къ вамъ отправить имѣ- 
етъ.

21 Февраля, 1760 г.
Въ С.-Петербург*.
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XIX.

Отправлено на почтѣ того к ъ  числа.

Я сожалѣю, видя изъ письма вашего сіятельства отъ 2 
сего Марта, что не только дорога ваша до Москвы весьма 
плоха и безпокойна была, но что не лутчая предстояла 
вамъ еще и до Глухова; но естьли нѣкоторымъ образомъ 
Московскія веселости скуку первой наградить могли, то 
желаю я, чтобы трудности остальной въ Глуховѣ толь 
больше уже награждены были пріятнымъ свиданіемъ съ 
любезною вашею Фамиліею и постояннымъ здравіемъ.

Весьма пріятно мнѣ, что братъ мой гр. Иванъ Ларіоно- 
вичъ случай имѣлъ оказать вашему сіятельству, по всегдаш
ней своей къ вамъ преданности, нѣкоторыя услуги; желалъ 
бы въ ту пору быть на его мѣстѣ, дабы вамъ не столько 
по должности, сколько по склонности изъявить всю мою 
дружбу.

Напрасно изволите ваше сіцтельство приписывать мнѣ 
и женѣ моей, которая при непрестанномъ воспоминовеніи 
свидѣтельствуетъ вамъ искреннее свое почтеніе; мы сами 
буде не больше, покрайней мѣрѣ столько же, и м ѣ е м ъ  при
чины чувствовать вашу къ намъ пріязнь и хвалиться оною.

Впрочемъ, по случаю приближающихся дней имянинъ ва- 
шихъ и его сіятельства дражайшаго вашего братца графа 
Алексѣя Григорьевича, принося усерднѣйшее поздравленіе, 
мы желаемъ отъ искренняго сердца, да даруетъ вамъ обоимъ 
Всевышній до позднѣйшихъ лѣтъ человѣческаго вѣка удо- 
вольствіе, здравіе и всегда цвѣтущее благополучіе, въ чемъ 
я всегда особливое принимать буду участіе, имѣя быть съ 
совершеннымъ высокопочитаніемъ и преданностію.

Въ С.-Петербургѣ.
9 Марта 1760 г.

ПИСЬМО ГРАФИНИ АННЫ КАРЛОВНЫ ВОРОНЦОВОЙ.

Изъ того одного, что я ни мало немедля отвѣтствую на 
полученное отъ вашего сіятельства письмо, хотя обыкно
венно и не съ великою исправностію веду корреспонденціи
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<свои, можете вы угадать вамѣреніе мое въ томъ, чтобъ 
васъ, такъ сказать, силою принудить не позабывать меня, 
не въ памяти (ибо я о п р о т и в н о м ъ  совершенно удоотовѣ- 
рена) но въ письмахъ. Взаимно обѣщаю я вамъ учащать 
письмами моими столько, что вамъ не останется конечно 
повода къ жалобамъ.

Напрасно изволите вы называть дикими тѣ мѣста, гдѣ 
вы находитесь съ ея сіятельствомъ графинею Катериною 
Ивановною, которой искреннее мое свидѣтельствую почте* 
nie: забавы, радости иувеседенія слѣдуютъ вездѣ за вами; 
отъ васъ зависитъ употреблять ихъ, какъ вамъ самимъ 
угодно. Съ Шведскимъ посланникомъ напослѣдокъ управ
ляюсь я; но онъ, услыша угрозы ваши, хотя и увѣряетъ 
между тѣмъ васъ о истинномъ своемъ почтеніи, обѣщается 
выместить надъ вами все, чтб мнѣ ни проиграетъ, когда онъ 
въ Украинѣ будетъ; а въ запасъ, чтобъ за порохомъ дѣло 
ее стало, намѣренъ онъ его столько съ собою взять, чтобъ 
всѣхъ зайцевъ вашихъ на голову перебить: таковъ-то 
ст-алъ нынѣ баронъ Поссе. Не лутче-ли, чтобъ съ нимъ 
на какихъ ни есть кондиціяхъ помириться, предоставляя 
ожидать впредъ удобнѣйшаго времени, чтобъ съ надеждою 
успѣха противъ него воевать? Я пристану тогда къ вамъ, 
и общими силами удастся можетъ быть намъ побѣдить его 
въ пикетѣ и кадрилѣ и принудить къ признанію побѣди- 
телей.

Въ С.Петербургѣ. 
в Апрѣля 1760 года.

»

XX.

Отправлено въ домъ его сіятельству для отправленія съ нарочнымъ въ 8 
Лень Апрѣля 1760 года.

Весьма справедливо изволите ваше сіятельство разсуж
дать, чтогдѣдружбѣ залогомъ искренность, тамъ оная, сколь 
бы велико ни было разстояніе мѣстъ, въ коихъ мы находим
ся, не только не ослабѣваетъ, но паче еще и утверждает
ся. Самъ о себѣ, равно какъ и о вашемъ сіятельствѣ, зная 
съ удостовѣреніемъ, что склонности сердца у васъ всегда 
искренни и всегда непремѣнны, могу я надежно сказать,

Digitized by



44S —

что разлука тѣмъ однимъ примѣтна и чувствительна будетъ 
памъ, что, лишаяся персональная обхожденія, лишаемся мы 
и удовольствія раздѣлять общія радости, скуки, и укрѣплять 
«оюзъ дружбы новыми другъ другу угодностями. Но въ на
шей власти награждать нѣкоторымъ образомъ сію потерю: 
частая переписка, хотя и не имѣетъ въ себѣ всѣхъ прі- 
ятствъ разговора, можетъ однакожъ достаточно служить 
къ изъясненію взаимныхъ мнѣній. Мои будутъ всегда въ 
томъ правиломъ Поступковъ, чтобъ вяще и вяще заслу
живать любовь и дружбу вашего сіятельства, кои я всегда 
«толь высоко ставить буду, сколь велико мое къ достоинст- 
вамъ и добродѣтелямъ вашимъ почтеніе, пребывая съ не- 
лицемѣрною преданностью.

Въ С.Петербурхѣ. 
в Апрѣля 1760.

P. S. По содержанію постскрипта къ письму его сіятель- 
ства будучи уже все исполнено, остается мнѣ только засви
детельствовать вамъ, что я весьма охотно употребилъ бы 
стараніе мое, естли бы только нужда того востребовала.

XXI.

•Отправлено на почтѣ 15 Маія

Благодарствую вашему сіятельству за учиненное мнѣ и 
гр&Финѣ Аннѣ Карловнѣ праздникомъ Воск ре се ні я Христо
ва  дружеское поздравлеиіѳ; взаимствуемъ и мы оному рав
но искреннимъ привѣтствіемъ, какъ вамъ, такъ и милости
вой государынѣ моей графинѣ Катеринѣ Ивановнѣ.

Сердечно сожалѣю я о приключившейся отъ простуды 
{юлѣзни вашей и желаю отъ истиннаго сердца скораго и 
совершеннаго поправленія; собственное мое не меньше 
имѣетъ въ томъ нужды, ибо я, занемогши дней за десять 
предъ симъ, по сю пору не въ состояніи еще выходить изъ 
покоя. Припадокъ мой равенъ вашему и повидимому проис
ходить и отъ одной причины, то есть отъ худой погоды: 
время продолжалося здѣсь по 29 Апрѣля самое дурное, то 
былъ снѣгъ, то морозъ; да нынѣ хотя дни и лучше становятся, 
мерзнетъ всегда по ночамъ. Удивительно, что въ вашемъ 
климатѣ такое же ненастье могло столь долго продолжиться;
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но когда нѣтъ способа перемѣнить оное, надобно въ епо- 
койномъ ожиданіи красныхъ дней стараться только и©- 
треблять скуку. По желанію вашему я охотно буду ста
раться, чтобъ заводы конной гвардіи изъ Батуринской во
лости выведены были; я не понимаю, какъ именной Бя Им,- 
ператорскаго Величества указъ остался столь долго безъ 
дѣйствія, но не сумнѣваюсь, что по крайней мѣрѣ нынѣ 
должное исполненіе учинено будетъ.

Какъ сей, такъ и всѣ тѣ пріятны мнѣ случаи, въ коихъ 
въ состояніи найдуся подтвердить существительными опы
тами увѣренія о томъ отличномъ высокопочитаніи, еъ ка» 
кимъ я всегда пребуду.

Въ С.Петербурхѣ.
1 Маія 1760 года.

XXII.

Monsieur. C'est dans la vue de tous amuser pour quelques 
instans que ja i l'honneur d'envoyer à votre exc. un ouvrage 
du Roi de Prusse qui fait beaucoup de bruit, publié d’a
boi d sous le titre expressif et décidé dePhilosofe de Sans- 
souci. On en a donné une seconde édition sous un autre 
nom, où il y a à la vérité quelques changements dans ce qui 
regarde la Russie, mais où pour le reste l'esprit et les sen
timents de la première édition sont pleinement conservés. Je 
les joins ici toutes les deux, et il suffira à votre exc. pour 
en connaître la différence de confronter les endroits qir’ 
elle trouvera notés, sans se donner la peine de feuilleter 
les deux volumes.

On m’ a apporté depuis peu de Paris quelques tabatières 
des plus à la mode et d’un fort beau vernis. En voici deux 
que je prie s. e. madame la comtesse et vous, monsieur, 
d* accepter. Si l'am itié ne s ’acquitte pas par les bagatelles’, 
elle n’en a pas moins le droit de les offrir, surtout quand 
on peut les accompagner d’assurances aussi vraies du par- 
fait et sincère attachement, avec lequel j ’ai l’honneur d’être.

A St. Péterebourg, 
ce 84 May

1760.
Expédié le même jour .par un courrier.
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XXIII.

Отправлено на почтѣ тогожъ числа.

Весьма благодаренъ л, что такая бездѣлица, какъ посыл
ка къ вашему сіятельству лимоновъ (о полученіи которыхъ 
вы меня дружескимъ ішсьмомъ вашимъ отъ 29 Маія увѣ- 
домить изволили) вамъ столь много понравилась и къ 
статѣ пришла. Сердечно желалъ бы я знать, чѣмъ бы 
я вашему сіятельству и впредъ служить могъ и все, 
чтобы вамъ пріятно быть могло бъ, не упустилъ бы я 
конечно того случая. За благосклонное напоминаніе ея 
сіятельства графини Катерины Ивановны приписаніемъ 
поклона Анна Карловна засвидѣтельствуетъ свое благо- 
дареніе и обще со мною вашимъ сіятельствамъ поклонъ 
посылаетъ.

Въ С.Петербург*,
8 Іюнн 1760 года.

XXIV.

A St. Péterebourg, 8 Juin 1760.

Monsieur. Je ne yous ai informé des plaintes que faisoi- 
ent ici les deux Italiens Bartoliati et Veneroni, en sortant 
du service de votre exc.,et je n’ y ai donné moi-même d’at
tention qu’ autant que mon amitié et mon attachement pour 
vous me l’ont dicté. Vous me montrez leur tort de façon à n’en 
pouvoir douter, et dès ce moment, après leur avoir faire con- 
noître les intentions de V. E ., je cesse de m’intéresser pour 
•eux, ou du moins de vous parler en leur faveur. Je connois 
votre justice et sais que rien ne vous est plus agréable que 
de rendre contents et heureux tous ceux qui, ayant l’honneur 
d*être auprès de vous, se rendent dignes de vos bontés. Je 
ne doute point que mr. de Teplow ne se guide par les mê
mes principes et ne cherche en tout à seconder vos vuês 
relativem ent à cet objet, pour lequel on ne peut être plus 
porté que je l’ai toujours été à lui rendre la  justice, que 
votre lettre me demande pour lui, et vous aurez pu' même 
remarquer par la mienne que je ne donnois pas autrement 
foi aut rapports des deux hommes en question.
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XXV.

Отправлено на почтѣ 26 Октября 1760 года.

Послѣ почтеннаго писанія вашего сіятельства отъ 1В Іюля 
не имѣлъ я по сіе время никакого объ васъ извѣстія, чтб 
меня по искренной моей къ вамъ пріязни и преданности 
весьма обезпокоиваетъ, и потому увѣренъ я, что ваше сія- 
тельство, зная, коль великое участіе я принимаю во всемъ, 
чтб до васъ касается, не оставить меня впредь такъ долго 
въ невѣдѣніи о состояніи здравья вашего и дражайшей ®а- 
миліи вашей, о чемъ я завсегда съ особливою пріятностік> 
слышать желаю.

У смотря, что ваше сіятельство являете охоту имѣть ка
т я  нибудь новоизданныя книги, прилагаю я при семъ пере
веденную съ Нѣмецкаго на Французскій языкъ книгу, имя- 
нуемую Le Maître et le Serviteur, которая по весьма хоро
шему ея содержанію вамъ конечно понравится.

XXVI.

Отправлено на почт* тогоягь числа. "

Ваше сіятельство сами конечно признаться изволите, что- 
правильную причину имѣемъ дружески на васъ попенять въ- 
томъ, что вы толь долгое время оставляете всѣхъ друзей 
вашихъ безъ малѣйшаго извѣстія о здравіи вашемъ. Н&- 
имѣвъ отъ вашего сіятельства съ нѣкотораго уже времени 
никакихъ писемъ, я, по моей къ вамъ преданности, тѣмъ 
болѣе обевпокоиваюсь, чѣмъ нетерпѣливѣе я желаю ча- 
стыя пріятныя объ васъ имѣть извѣстія, принимая совер
шенное участіе во всемъ, чтЬ до васъ касается: почему я 
пропустить не могъ, чтобъ вамъ чрезъ сіе мое и жены 
моей искренное поздравленіе не принести дражайшею ва
шею завтрашняго числа имянинницею. Отъ всего сердца же- 
лаемь мы вамъ и ея сіятельству граФинѣ Катеринѣ Ива- 
новнѣ безпрерывно всякаго самовождѣленнаго благополу^ 
чія, чтб всегда къ особливому удовольствію нашему слу
жить будетъ.

Digitized by



-  447 - /

Отъ господина Поесоннера мнѣ прилежно рекомендовано* 
письмо доктору Клерку, которое при семъ прилагаю съ 
просьбою оное ему отдать приказать.

Довольно зная благосклонность и доброжелательство ва
ше ço мнѣ и Фамиліи моей, по дружбѣ доношу вамъ, что 
Ея Императорское Величество во взаимство присылки сюда 
отъ Вѣнскаго Двора генералъ-маіора и камергера графа 
Гамилтона съ Формальнымъ увѣдомленіемъ о бракосочета- 
ніи эрцъ-герцога Іоси®а, всемилостивѣйше избрать изьоли- 
ла зятя моего барона Александра Сергѣевича Строганова, 
для исправленія поздравительнаго съ Ея Величества сторо
ны комплемента. При чемъ Ея Императорское Величество 
всемилостивѣйше позволила, чтобъ и дочь моя съ нимъ 
ѣхала; я увѣренъ, что сіе извѣстіе пріятно будетъ ваше
му сіятельству и графинѣ Катеринѣ Ивановнѣ, и ежели 
изволите удостоить ихъ какою либо въ Вѣнѣ коммис- 
еіею, которую конечно исполнить не оставятъ.

Ноября 28 дня 1760 года.
Въ С.-Петербург*.

P. S. При семъ посылаю вашему сійтельству изъ Волте- 
ровыхъ сочиненій выбранные лучшіе пасажи его разныхъ 
изданій, которые я съ великимъ удовольствіемъ больше по
ловины читалъ- сія книга не очень давно здѣсь появилась; 
надѣюсь, что оная вамъ понравится.

XXVII.

Отдано ил рука господину Ханенко тогожъ числа.

При отъѣздѣ отсюда господина капитана и Флигедь-адъю- 
танта Его Императорскаго Высочества Ханенко, я не хо- 
тѣлъ оставить, чтобъ не возобновить вашему сіятельству 
и безъ того частымъ уже повтореніемъ увѣреній о моей къ 
вамъ искренней дружбы преданности, которая заставляетъ ме
ня искать всегда случаевъ къ показанію самимъ дѣломъ мои 
мнѣніи; исполняя между тѣмъобѣщаніе мое, посылаю при семъ 
вышедшую недавно изъ печати книжку и желаю, чтобъ оная 
къ удовольствію вашему и препровожденію» времени послу

Digitized by G o o g l e



— 448 -

жила. Я не оставлю и впредь равномѣрньши новостями ва- '  
тем у сіятельству служить, пребывая впрочемъ съ совер- 
шеннымъ высокопочитаніемъ.

3 Декабря 1760 г.
Въ С.“Петербург*.

ХХѴІП.
Отослано къ нему въ домъ тогожъ числа для отправленія.
Цослѣ недавно отправленной мною къ вашему сіятель- 

ству книжки нынѣ получена еще мною новая, которую я 
тѣмъ охотнѣе честь имѣю при семъ послать, что чрезъ то 
подался мнѣ случай вамъ повторительно сдѣлать мою нѣ- 
которую угодность, а впрочемъ пребуду съ совершеннымъ 
высокопочптаніемъ.

8 Декабря 1760 г.
Въ С.-Петербург*.

XXIX.
Отослано для отправлевія въ домъ къ его сіятельству гра*у £ирвл* Гри

горьевичу Разумовскому тогожъ числа.

Просилъ меня гра®ъ Моисей Владиславличъ о подкрѣпле- 
ніи у вашего сіятельства просьбы его о нѣкоторомъ въ 
Стародубовскомъ полку лѣсѣ. Не знаю я, не будетъ ли 
исполненіе оной собственнымъ вашимъ интересамъ убыточ
но, и для того довольствуюсь только просить ваше сіятель- 
ство о показаніи ему въ такомъ случаѣ милости, когда бы 
чинимая уступка не производила собою никакого пред- 
осужденія. Приложенное при семъ подлинное прошеніе его 
можетъ лучше объяснить подробности дѣла; буде пнако не 
встрѣчаетъ оное справедливыхъ препятствій, снисхожденіе 
ваше будетъ мнѣ служить подтвердительньімъ опытомъ той 
дружбы, которую въ вашемъ сіятельствѣ всегда видѣлъ я 
къ себѣ съ благодарностію.

За учиненное новымъ годомъ благонамѣренное и друже
ское ваше поздравленіе приношу мое искренное поздравле- 
ніе; взаимно повторяя вашему сіятельству искренное по- 
здравленіе мое, желаю отъ истиннаго сердца вамъ непре- 
мѣнно здравія, благополучія и удовольствія и пребываю съ 
совершеннымъ «высокопочитаніемъ.

18 Января 1761 г.
Въ С.-Петербург*.
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XXX.

Отиравлено на почту тогожъ числа.

На сихъ дняхъ получилъ я чрезъ ассесора Крыжановска- 
го вашего сіятельства письмо отъ 25 Сентября прошлаго 
год^. Совершенно уважая заступленіе вашего сіятельства. 
не оставлю я употребить по оному старанія моего опожа- 
лованіи его полковникомъ въ желаемое имъ мѣсто.

Cie случай подаетъ мнѣ при наступленщ новаго года 
весьма натуральной поздравить ваше сіятельство сею вре
мени перемѣною; отъ пскренняго сердца желаю я, чтобъ ' 
оной со множествомъ слѣдующпхъ къ удовольствію и благо
получно вашему служить могъ. Исполненіе сего желанія не 
можетъ мнѣ инако, но весьма пріятно быть по участію, кое 
принимаю я во всемъ до васъ касающемся, и по тому вы- 
сокопочитанію, съ коимъ имѣю честь быть неотмѣнно.

Въ С.-Петербургѣ.
4 Генваря 17Ѳ1 года.

XXXI.
Отправлено на стаФетѣ тогожъ чпсла подъ кувертомъ ІІесгеля.

Исполняя данное вашему сіятельству обѣщаніе, посылаю 
я при семъ полученныя мною вновь печатныя книжки, со
держания въ себѣ похвальны» слова въ честь Прускимъ 
Фельдмаршаламъ Шверину и Кейту, статскому министру 
Фирьеку и президенту Берлинской академіи Мопертюи.

Ваше еіятельство знали ихъ отъ части персонально, слѣ- 
довательно и не сумнѣваюсь, чтобы чтеніе тѣхъ книжекъ не 
сдѣлало вамъ удовольствія; равномѣрно прилагаю для любо
пытства странной календарь, который присланъ ко мнѣ 
изъ Парижа. ,

Сего 13 числа отправился ко Двору своему посолъ Француз- 
скій, оставивъ по себѣ справедливое сожалѣніе. Ея Импера
торское Величество, жалуя его особливо, изволила сверхъ 
обыкновеннаго посольскаго подарка пожаловать ему бога
той парчи сюртукъ соболій и муфту такую жъ, да супругѣ 
его мѣхъ соболій въ 3000 рублевъ; сіп подарки вручены 
ему третьяго дни въ дорогѣ.

Въ С.Цетербургѣ.
17 Февраля 1760 года.

Архявъ кн. Воронцова, кн. 4-л. 29
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XXXII.

Отправлено изъ Коллегіи съ курьерохъ тогожъ числа подъ кувертожъ Кіев- 
скаго оберъ-коненданта Лопухина.

Чрезъ подученное третьяго дни отъ резидента Обрѣскова 
письмо увѣдомидся я, что заказанной имъ въ Смирнѣ для 
меня коверъ уже готовъ и по веснѣ съ первымъ изъ Кон
стантинополя въ Запорожскую Сѣчь отходящимъ судномъ 
отправлзнъ будетъ къ кошевоиу атаману, съ тѣмъ чтобъ 
онъ о дальнѣйшемъ сохранномъ доставленіи возымѣлъ по
печете. Я не хотѣлъ оставить ваше сіятельство безъ пред- 
варитѳльнаго о томъ увѣдоиденія, дабы вы отъ себя при
казать изводили атаману оной коверъ не токмо принять, 
но и къ вамъ надежно переслать, «которой прошу потомъ 
приказать ко мнѣ прислать; а сколько за провозъ денегъ 
потребно, оныя исправно мною заплачены будутъ». Съудив- 
леніемъ усмотрѣлъ я изъ письма его сіятедьства отъ 9 
сегр Февраля, что гра®ъ Владиславичь, получа единожды въ 
прошеніи своемъ отказъ, не устыдился повторять оное и 
чрезъ меня; да и сколь странно поступаетъ онъ въ разсуж- 
деніп вашего сіятельства, пренебрегая по сю пору должность 
свою вътомъ, что никогда не отдалъ еще должнаго покло
на. Естьли бы я зналъ прежде всѣ сіи обстоятельства, ко
нечно не стадъ бы я утруждать ваше сіятельство засту- 
пленіемъ моимъ; но вы изволите и сами отдавать мнѣ 
справедливость, что я не требовалъ ничего невозможнаго 
и собственнымъ вашимъ интересамъ предосудитедьнаго. 
Сему правилу слѣдовалъ я всегда, а особливо и впредъ буду 
оное свято наблюдать дабы друзьямъ моимъ втунѣ не 
быть въ тягость.

Пользуясь симъ случаемъ, охотно возобновляю я обна- 
деживаніе о той преданности и совершенномъ почтеніи, съ 
коими неотмѣнно пребываю.

Въ С.-Петербургѣ.
19 Февраля 
1761 года.

P. S. Вчера Николай Андр. КорФъ сюда пріѣхалъ, и свадьба 
графа Петра Ивановича Шувалова совершилась.
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XXXIII.
Envoyé le  même jo u r par un cou rrie r.

Monsieur. J’ai reçû la lettre que vous m’avez fait ГЬоп— 
neur de m’écrire en faveur de mr. Le Clerc. V. exc. sait 
l’estime que j ’ai pour lui et elle est bien persuadée que je 
me ferai un vrai plaisir de contribuer à tout ce qui pour
ra  avancer sa fortune. J ’ai en consequence fait déjà des infor
mations pour la place qu ’il désireroit avoir à Moscou; il 
n'y en est pas resté réellement de vacante par le départ de 
monsieur Moncey; mais comme l’exercice seul de la mé
decine dans une aussi grande ville peut faire un sort très 
avantageux à un homme de mérite et de réputation, je ver
rai de quelle façon il sera le plus facile d'en obtenir la 
liberté à mr. Le Clerc, et je lui écrirai. Il y aurades formali
tés dont il est prévenu saus doute et aux quelles, je crois,, 
qu’il ne refusera pas de se soumettre.

A St. Péterebourg.

Отослано тогожъ чиола для отправденія въ домъ къ его жъ сіятедьству.

Слышу я, что ваше сіятельство намѣрены размножать 
вонскіе въ волостяхъ вашихъ заводы; сіе обстоятельство 
представляетъ такой случай, въ которомъ вы сродное вамъ 
великодушіе отлично можете оказать къ персонѣ, справед
л и вая  сожалѣнія достойной.

Княгиня Катерина Алексѣевва Голицина находится те
перь въ толь горестномъ <;остояніи, что оное каждаго чест- 
наго человѣка тронуть должно. Не можете ваше сіятель- 
ство представить себѣ всей разности того, чтб она была 
при покойномъ князѣ Петрѣ Михайловичѣ, и чтб нынѣ. Не 
сумнѣваясь я, что вы сколько по собственной своей къ ней 
дружбѣ, столько и больше еще изъ человѣколюбія, которое 
было всегда правиломъ поступковъ вашихъ, изволите, и безъ 
заступленія моего, просьбу ея принять въ милостивое ува- 
женіе и сдѣлать покупкою изъ доставшагося на ея часть 
конскаго въ Украинѣ завода лошадей, по такой цѣнѣ, ка-

Î  Маге
1761.

XXXIV.
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кая на обѣ стороны была бы сходна, чувствптельнѣйшее 
ей благодѣяніе; но при всемъ томъ увѣряю ваше сіятель- 
ство, что я съ своей стороны оное за особливое мнѣ са
мому одолженіе съ благодарностію признавать п прославлять 
буду, пребывая впрочемъ съ нелицемѣрнымъ почтеніемъ п 
преданностію.

Въ С.-Петербург*.
15 Марта.

1761 г.

XXXY.
Отослано тогожъ чпсла въ домъ къ его сіятельству для отправления съ 

курьеромъ.

Не безъ удпвленія усмотрѣлъ я пзъ дружескаго вашего 
сіятельства письма гтъ 27 мпнувшаго Февраля, сколь стран- 
нымъ образомъ вздумали бывшіе въ службѣ вашей докторъ 
и лекарь просить увольненія своего, когда не вышли еще 
и урочные годы, польстясь только надеждою, что золотыя най- 
дутъ въ Москвѣ горы, а напередъ не справясь, будутъ лп еще 
тамъ къ мѣсту опредѣлены илп по крайней мѣрѣ получатъ 
ли безъ предварптельнаго освпдѣтельствованія въ знаніп 
своемъ позволеніе пользовать партикулярно больныхъ. Ваше 
сіятельство изволили уже безъ сумнѣнія изъ послѣдняго 
моего письма усмотрѣть, что немалыя въ томъ настоятъ труд
ности и много времени потребно будетъ отвратить оныя. 
Какъ^ы то ни было, господпнъ Клеркъ не писалъ ко мнѣ ни 
одного раза съ тѣхъ поръ, какъ отсталъ дома вашего; я 
желаю сердечно, чтобъ ваше сіятельство могли наградить 
вскорѣ сію потерю искуснѣйшимъ субъектомъ, но никогда 
не думалъ бы я, чтобъ изъ Польши чтб хорошаго получпть 
мояшо было, развѣ найдутся тамъ какіе пришельцы.

Благодарствую вамъ попремногу за увѣдомленія о Украин
ской зимѣ; здѣшняя была не лучше, но снѣгомъ могли бы 
мы васъ ссудить, а сами не имѣли бы еще въ ономъ недо
статка. Всего хуже, что ваше сіятельство чувствуете слѣд- 
ствія суровой погоды, которая, превращаясь теперь въ 
пріятную весну, скорѣе всѣхъ лекарствъ можетъ сдѣлать 
облегченіе въ припадкахъ вашихъ, чего я искренно отъ 
всего сердца желаю. Гос. Монси, которой особливою къ нему 
вашего сіятельства милостію всегда хвалится, просилъ меня
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о цсходатайствованіи ему новаго оной опыта: онъ желает 
нмѣть честь быть членомъ Императорской Академіи Наукъ, 
будучи тѣмъ почтенъ отъ Лондонской Академіп. Искусство 
его, а особливо нынѣшній чинъ лейбъ-медика, даетъ ему пра
во искать сей от личности; я надѣюсь, что ваше сіятельство 
сами склонны быть изволите исполнить желаніе сего до- 
стойнаго человѣка, которой тѣмъ въ вящую къ вамъ бла
годарность обязанъ будетъ; естьли можетъ что способст
вовать ß. заступленіе мое, я почту являемое къ господину 
Монсію снисхожденіе знакомъ продолжительной ко мнѣ ва
шего сіятельства дружбы.

Письмо къ гр. Александру Борисовичу *) отправлено мною 
на случившейся эстаФетѣ, тотъ часъ по полученіи онаго.

15 Марта 1761 г.
Въ С.-П етербург*.

4
XXXVI.

Отправлено съ Французскцмъ купцомъ Дгомидп тогожъ числа.
Пзъ письма вашего сіятельства отъ 27 мпнувшаго Маія 

съ крайнимъ сожалѣиіемъ увѣдомясь о слабости вашего 
здоровья, искренне желаю я, дабы оное скоро и совершен
но поправиться могло. Письмо вашего сіятельства къ графу 
Петру Григорьевичу, подъ кувертомъ моимъ полученное, не 
оставлю я отправить по завтрешней почтѣ.

Зная вашу охоту къ биліартной игрѣ, посылаю я при 
семъ случаѣ недавно присланные ко мнѣ самому изъ Па
рижа новаго манера били и желаю, чтобъ ci я бездѣлица 
въ угодность вашему сіятельству была.

Ея сіятельству графпнѣ Катеринѣ Ивановнѣ, свпдѣтель- 
ствуя должное почтеніе, посылаю я при семъ же коробоч
ку съ Флорентскими ессенціямп.

7 Іюня 1761 г.
Въ С.-Петербургѣ.

XXXVII.
Отдано на руки Миронову тогожъ числа.

Вручитель сего Кіевскаго гарнизона приміеръ - маіоръ 
Мироновъ пожалованъ надъ-комендантомъ въ приписную къ 
Кіевскойгуберніи крѣпость Переясловскуюнаоснованіипреж-

*) Фельдмаршалу Бутурлину- И . Б .
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где~бывшихъ комендантовъ маіора Хераскова и полковника 
Калитина, кои, какъизвѣстно,вовсю свою тамо бытность поль
зовались опредѣленными на тотъ чинъ деревнями и еѣно- 
косными лугами, но потомъ оныя за неимѣніемъ тамо 
съ нѣсколькаго времени настоящаго коменданта отобра
ны генеральною войсковою канцеляріею. И такъ оста* 
вить я не могъ, чтобъ помянутаго маіора въ особливую 
милость вашу не рекомендовать, прилежно прося дозво
лить ему пользоваться тѣми же выгодностями, какія имѣли 
означенные бывшіе тамо коменданты, имѣя во владѣніи 
своемъ помянутые деревни и луга.

Іювя 30 дна 1761 г.
Въ ІІетергоФѣ.

XXXVIII.
Черезъ графа Алексѣя Григорьевича. ^

Весьма было мнѣ пріятно усмотрѣть изъ письма вашего 
сіятельства отъ 28-го минувшаго Іюня, что получили вы 
изъ Польши въ службу вашу новаго доктора и новаго ле
каря съ хорошими о искуствѣ ихъ свидѣтельствами. Я 
сердечно желаю по тому истинному участію, которое всег
да принималъ п впредъ принимать буду въ здоровьѣ ва
шемъ, дабы они въ состояніи были оправдать оныя іъ  са- 
момъ дѣлѣ; но даруй Боже, чтобъ не имѣли однако никогда 
ни случая, ни нужды дѣлать опыта надъ собственною ва
шею персоною.

Господинъ Энденъ отдалъ мнѣ по приказу вашего сія- 
тельства квитанцію здѣшняго купца Риттера и товарищей 
его въ пріемѣ у него двухъ сотъ четырехъ червонныхъ въ 
платежъ за занятые въ Варшавѣ у барона Реокура. Есть- 
ли бы по данномъ сему банкиру отъ Риттера увѣдомленіи 
надобно еще было послать къ Ѳедору Матвѣевичу ориги
нальную въ доказательство квитанцію, конечно не оста- 
вилъ бы я отправить оную къ нему; но какъ сіе дѣло со- 
всѣмъ уже кончено и кредитъ вашего сіятельства исправ- 
нымъ до срока платежемъ въ цѣлости сохраненъ, то и до
вольствовался я доставить господину Воейкову въ запасъ 
на всякой случай копію съ квитанціи, оставляя подлинную, 
какъ обыкновенно, у господина Эндена для содержанія при 
возвращаемой отъ Реокура облигаціи.
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Зная всю мою дружбу, легко представите себѣ ваше сия

тельство, съ какою радостію буду я ожидать скораго и 
бдагополучнаго вашего сюда прибытія. Ёя Императорское 
Величество изволила всемилостивѣйше позволить на то по 
предотавленію вашему, и вчера уже подписаны потребные 
въ КонФеренціи указы.

Въ Иетерго*ѣ.
17 Іюха 1761 года.

XXXIX.
Отослано дла отправленія въ домъ его сіятельства того жъ числа.

Изъ письма вашего сіятельства отъ 19 числа минувшаго 
Іюля, полученнаго чрезъ канцеляриста Жайворонкова,усмот- 
рѣлъ я справедливость прошенія вашего о возвращеніи 
вамъ отнятыхъ у васъ чрезъ нѣсколько уже лѣтъ доходовъ 
и о заплатѣ за содержаніе конскихъ заводовъ конной гвар- 
діи въ вашихъ деревіГяхъ, и чтб по оному совершено. «Я 
готовъ употребить въ пользу вашего сіятельства прилеж
ное мое стараніе; въ томъ прошу, отдавая мнѣ справедли
вость, положиться на мою дружбу».

При другомъ вашего сіятельства ппсьмѣ отъ 16 Августа 
получилъ я письмо къ Ѳедору Матвѣевичу Воейкову, ко
торое къ нему и отправлено уже, хотя не имѣлъ еще я 
случая говорить съ господиномъ Энденомъ о пересылкѣвъ 
Варшаву къ барону Реокуру извѣстныхъ денегъ.

Третьимъ письмомъ отъ числа Августа же мѣсяца из
волили ваше сіятельство увѣдомить меня и графиню Анну 
Карловну о благополучномъ разрѣшеніи отъ бремени гра- 
ф и н и  Катерины Ивановны; поздравляя васъ тѣмъ отъ искрен- 
пяго сердца, усердно желаемъны, дабы новорожденный вашъ 
сынъ возрасталъ во благополучіи, къ радости и удоволь- 
ствію вашему.

Въ С.ІІетербургѣ.
4 Сентября 1761 года.

PS. Съ завтрашиимъ дражайшимъ днемъ тезоименитства 
всемил осггивѣй шей нашей Государыни вашему еіятельству 
приношу мое поздравленіе; я ласкаю себя, что вы късему 
дню къ намъ прибыть изволите, тѣмъ болѣе, какъ .эдйсь 
слышно было, что ваше сіятельство хотѣли одни иа легкѣ 
сюда пріѣхать; я съ нетерпѣніемъ ожидаю васъ въ добромъ 
здоровьѣ и вскорѣ видѣть.
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XL.
Отправлено чрезъ Коллегію.

Чрезъ прибывшаго сюда предъ нѣкоторымъ временеиъ 
войска Запорожскаго старшины и писаря Ивана Чугуевца 
имѣю я честь получить исправно письмо вашего сіятельства 
отъ 28 минувшаго Сентября. Свидѣтельство, которое изво
лите вы подавать о вѣрной и усердной его службѣ, под
тверждаем пмѣвшее объ немъ хорошее мнѣніе. По самой 
справедливостп п изъ уваженія къ предстательству вашего 
сіятельства готовъ я употребить въ пользу его всевозможное 
стараніе мое, дабы онъ по достоинству Высочайшею ея 
Императо|»скаго Величества милостію взыскаиъ быть могъ.

Въ С.Петербург*.
23 Ноября 1761 года.

XLI. . '
Отправлено тогожъ числа.

«Вче^ а изволила Ея Императорское Величество прислать 
ко мнѣ изъ Петергофа слѣдующій при семъ пакетъ для 
отправленія къ вашему сіятельству на сегодшшшей почтѣ. 
Исполняя чрезъ сіе Высочайшее Ея Величества повелѣніе, 
пользуюсь доставшимся удобнымъ случаемъ возобновить се
бя въ памяти вашего сіятельства, поздравить васъблагополуч- 
нымъвъ Малороссію прибытіемъ, пожелать вамъ отъ искрен- 
няго сердца всякихъ благополучій при всецѣломъ здравіи и 
увѣрить васъ напослѣдокъ, что я всегда съ преданностію и 
почтеніемъ неотмѣнно пребуду.»

Въ С.Петербурхѣ.
17 Іюля 1762 г.

О полу ченіи письма Ея Величества, которое чрезъ нарочнаго 
почталіона изъ Москвы къ вамъ отправить велѣлъ, прошу 
благосклонно меня увѣдомпть.

XLII.
Королевской Шведской полковникъ и камѳргеръ Дюріуцъ 

просилъ канцлера, чтобъ ему на время здѣшняго его пре- 
быванія опредѣленъ былъ для охраненія небольшой карауль, 
подому что онъ, бывъ на сихъ дняхъ въ квартирѣ своей обо- 
краденъ, опасается ещеивящаго злодѣйства; почему его сія- 
тельство к. проситъ его сіятельства графа КирилаГригорьеви
ча Разумовскаго о учиненіи по командѣ такого распоряже-
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нія, дабы въ домъ къ помянутому полковнику на Мясницко& 
улицѣ нѣкоторой караулъ опредѣленъ былъ.

4 Октябре 1762.

XLII1.
Отправлено на почтѣ тогожъ числа.
«Сего дня пмѣлъ я удовольствіе получить вашего сіятель- 

ства почтенное писаніе отъ 18 сего мѣсяца, въ отвѣтъ на мое 
отправленное, изъ котораго съ пріятностію усмотрѣлъ про- 
долженіе дружескихъ вашихъ ко мнѣ сентиментовъ; надѣюсь, 
что п о взаимныхъ моихъ къ вамъ довольно увѣрены быть 
изволпте. Приложенныя письма господину Тауберту иЭндену 
немедленно имъ вручены.

Я съ великимъ удовольствіемъ слышалъ, что ваше сія- 
тельство сюда вскорѣ пріѣхать намѣрены; только сожалѣю, 
что не буду имѣть удовольствія пользоваться вашею прі- 
ятною компаніею, потому что, получа отъ Ея Император
скаго Величества милостивое увольненіе на два года отлу
читься внѣ государства, надѣюсь вскорѣ отсюда въ путь 
мой отправиться. Ея Величество, по прошенію моему, соиз
волила взять домъ мой на чинъ будущихъ канцлеровъ и за 
оный выдать повелѣла деньги, сколько я по несчастному и 
знатному моему чпнудолговъ нажить принужденъ былъ. Я 
сею Ея Императорскаго Величества высочайшею мйлостію 
крайне взысканъ, и буду стараться сверхъ должности: 
по истинной преданности персонѣ Ея заслужить сію ми
лость.

1763 Іюля 29 дня
Въ С. П .Бургъ.

П Р И Л О Ж Е Н І Я .
1. Проэвтъ писыса отъ канцлера къ гетману, по 
имянному Бя Императорскаго Величества указу из

готовленной *).
По всевысочайшему Ея Императорскаго Величества имен

ному повелѣнію долженствую я ваше сіятельство увѣдо- 
мить, что никако къ благоугодности Ея Величества касаться 
не могло, что ваше сіятельство двухъ Скоропадскихъ съ

*) Канцлеръ при первомъ случаѣ всенижайшую сиѣлость приметь Ея Им
ператорскому Величеству доложить, по сему ли концепту къ гетману писатьг 
иди же указать изволить что-либо въ томъ отмѣнить или прибавить.

Digitized by



— 458 -
такимъ намѣреніемъ и съ такою рекомендаціею сюда от
пустили, дабы они въ Голштинскую службу вступили и 
приняты были. Бя Императорское Величество также 
лменно повелѣла вамъ примѣтить, что какъ всѣ Малорос
с и я  равные со всѣми другими Ея Императорскому Вели
честву подданные суть, такъ всякая посторонняя служба 
всегда постороннею есть, и что какъ ни одинъ Ея Вели
чества подданной въ чужую службу безъ особливой на то 
все«ысочайшей Ея Монаршей воли вступать не долженъ, 
такъ еще меньше кто либо такой же Ея Величества под
данной другимъ на то позволять и разрѣшать можетъ; и 
что потому всемѣрно должно, чтобъ ваше сіятельство 
впредъ отъ подобныхъ безъ укаау поступковъ совсѣмъ и 
всегда уклонялись.

Года не означено.

IL Указъ императрицы Еяиоавѳты Петровны.
Понеже по всемилостивѣйшему нашему повелѣнію учи

ненное у Малой Россіи отъ всего тамошняго народа воль
ными голосами избраніе въ гетманы нашего дѣйствитель- 
наго камергера, Академіи Наукъ президента и нашей лейбъ- 
гвардіи Измайловскаго полку подполковника графа Кирила 
Разумовскаго ему отъ 24 Апрѣля сего года объявлено, а 
нашимъ въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ указомъ всемило- 
стивѣйше конфирмовано, и притомъ мы оной Коллегіи пове- 
лѣли всѣ надлежащія на урядъ гетманской, въ томъ числѣ 
и тѣ маетности оному новоизбранному гетману графу Ки- 
рилу Разумовскому отдать, которыя приписаны были къ 
конскимъ заводамъ нашей конной гвардіп и кирасирскихъ 
полковъ: того ради повелѣваемъ нашему Сенату о всемп- 
лостивѣйшемъ пожалованіи отъ насъ его графа Разумов
скаго въ гетманы куда надлежитъ знать дать, а означен
ные конскіе заводы и изъ города Почепа, который равно- 
мѣрно жъ оному гетману всенилостивѣйше пожалованъ, по
лотняную Фабрику, отыскавъ на то какъ наискоряе удоб- 
ныя мѣста, въ нынѣшнее лѣто заблаговременно вывесть и 
потребныя въ томъ распоряженія учинить, и нашему Сена
ту учинить по сему нашему указу. Оригинальной подписанъ 
собственною Ея Императорскаго Величества рукою тако:

Елѵсаветъ.
Въ 5 день Іюня 1750 году, Въ С.-ІІетербургѣ.
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ИЗЪ ПИСЕНЪ ГРАФА МИХАИЛА ЛАРІОНОВПЧА И ГРАФИНИ 
АННЫ КАРЛОВНЫ ВОРОНЦОВЫХЪ КЪ ДОЧЕРИ ИХЪ БАРОНЕС- 
С Ь  АННѢ МИХАПЛОВНѢ СТРОГОНОВОЙ, ВО ВРЕМЯ ИУТЕШЕ- 

СТВІЯ ЕЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ ВЪ 1761 ГОДУ*).

I .
30 Генваря. Спб.

Отецъ.
Посылаю нарочно для тебя переведенную оперу, которая 

можетъ быть по пріѣздѣ вашемъ въ Вѣну паки представ
лена будетъ, дабы ты знала содержаніе оныя, а паче нра- 
воученіе для поступковъ молодаго человѣка, къ добродѣ- 
тели хорошія мысля имѣла*, я нарочно выдумаыныя имена 
прямыми словами перемѣнилъ. Пожалуй съ примѣчаніемъ 
нѣсколько разъ прочти и Александру Сергѣевичу для его 
наставленія отдай, а Итальянскую можете въ Вѣнѣкупить.

Приложена тетрадка писарской руки, содержащая слѣдующій переводъ: «Ал- 
цидъ или Геркулесъ при двухъ путяхъ, опера Итальянская, представленная 
на брачное торжество въ  Вѣнѣ Октября S  дня 1760. Стихотворство игумена 
(рукою гр. Воронцова слово игумена  яачеркнуто и поставлено абата) Метас- 
тазія». Перемѣны, собственноручно сдѣланныя граФОмъ Михаиломъ Ларіоновн- 
чемъ, состоитъ въ тояъ, что вместо А лцидв поставлено м олодой чем вѣ кь , вмѣсто 
Фронимь— разумъ, вмѣсто Эдотда—роскошь, вмѣсто Аретея— добродѣтель.

II.
б Февраля-

Мать.
У насъ здѣсь началися Русскія комедіи, и актеры Мос- 

ковскіе представляютъ, а театеръ въ покояхъ сдѣланъ, и 
Французскіе тутъ же играютъ. Сегодня у насъ большой

*) Печатается съ подлинниковъ. Си. выше стр. 147. Супругъ Анны Михай
ловны (въ то время еше баронъ) Александръ Сергѣевичъ былъ отправленъ 
Императрицею Елизаветою въ Вѣну для поздравленія Маріп Тереэіп съ бра- 
квсочетаніемъ сына ея Іосы«а. П. Б.
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обѣдъ для Французскаго посла, которой намъ прискорб
ность дѣлаетъ отъіздомъ своимъ, и я бы рада была, еже
ли бъ онъ васъ настигъ, чтобъ вы могли хорошую ком- 
панію пмѣть.

III.
.9 Февраля.

Отецъ.
По пріѣздѣ въ Кенигсберхъ надлежитъ тебѣ, сколько 

время допуститъ, съѣздить на визиту къ герцогской Гол- 
стпнскойфнмиліи, и съ ними, также и съ прочими знатны
ми дамами, ласково и учтиво обходиться, а о томъ можешь 
отъ Василья Ивановича Суворова или отъ господина со- 
вѣтника Баумана увѣдомиться.—Французской посолъ на- 
мѣренъ отсюда чрезъ 3 дней выѣхать. Пожалуй, не забудь 
по пріѣздѣ въ Варшаву, съ посольшею Французскою от
кровенно обойтиться и ея совѣту спрашивай чтб до тамош- 
няго обхожденія касается, понеже по увѣренію маркиза Ло- 
питаля сія дама особливыхъ качествъ и весьма разумна. 
Также п графиня Брилева, когда ты отъ нея дружескаго 
совѣту испрашивать будешь, конечно тебѣ во всемъ помо
гать будетъ. Только пожалуйте долго въ Варшавѣ не оста
вайтесь, а къ намъ о всемъ, чтб происходить будетъ, пиши.

IV.
із  Февраля.

Мать.
Княгиня Катерина Романовна сына родплаМпхайлу. Графъ 

Петръ Ивановичь Шуваловъ женится на сей недѣлѣ на 
меньшой княжнѣ Одуевской, ифрейленскихъ двѣ свадьбы бу
дутъ на сей недѣлѣ: Будаковой и еще другой. Анна Петров
на Шереметева Фрейленой, только дома живетъ. У насъ 
новая полуопера и балетъ такъ хорошъ, и декораціи нельзя 
лучше желать, и машины очень хороши; только одного не- 
достаетъ у насъ въ ложѣ, что тебя, другъ мой, нѣтъ.—Посы
лаю тебѣ, матушка, маленькую Французскую библію.

Ѵ\
16 Февраля.

Сегодня Полянскова свадьба, п намъ приказано быть въ 
роброндахъ, а графа Петра Ивановича свадьба въ воскресеніе.
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Онъ невѣсту подарплъ есклаважемъ, п серьги, п тресилы; 
пять тысячъ на мелкіе расходы, десять кусковъ парчей, да 
мѣсто приданова, что онъ, ей укрѣпляетъ пятьдесятъ ты
сячъ, да всѣ алмазы, а ея приданое еестрѣ ея княжнѣ 
Ыарьѣ Ивановнѣ подарилъ.

VI.
20 Февраля.

18 числа сего мѣсяца свадьба была графа Петра Ивано
вича Шувалова; при Дворѣ ri въ маленькой церкви вѣн- 
чалп ихъ, и въ покояхъ Ея Императорскаго Величества 
столъ былъ, и безъ церсмоніп, и танцовъ не было. Кромѣ 
насъ съ мужемъ да Марьи Андревны пзъ чужихъ нпкого 
на свадьбѣ не было, а то съ обѣихъ сторонъ сродственни
ки; а я матушкой посаженой была. Въ тотъ же день сест
ру ея княжну Марью Ивановну во Фрейлены изволила по
жаловать; а вчера мы ужинали у молодыхъ въ домѣ. Въ 
тотъ же день свадьба была Анны Исаевны при Дворѣ, толь
ко безъ чпновъ; а другихъ Фрейденовъ свадьбы отказаны 
до весны: подумай, каково женихамъ! 18 числа Николай 
Андреевичь *) пріѣхалъ и прямо на свадьбу попалъ, а что 
его больше удивило, гра®а Петра Ивановича свадьба, что онъ 
не слышалъ объ ней. Теперь только одни оперы остались, а 
постъ великой приходитъ, и мы будемъ за васъ молиться. 
Николай Андреевичь такъ тебя хвалитъ и очень доволенъ 
вами. Я радуюсь, что Симолинша тебя хочетъ до Мемеля 
проводить. Отпиши, другъ мой, какова тебѣ Курляндія по
кажется и какова дорога изъ Риги. Павелъ Мартыновичь **) 
былъ у Великаго Князя Павла Петровича и тамъ какъ дома 
рѣзвился, что на силу увезли домой, часъ отъ часу рѣз- 
вѣе. Которые люди ваши, какъ женщины и мущины, ко
торые у насъ живутъ, я очень довольна ихъ поведеніемъ и 
безъ спросу моего никуда не ходятъ, и я команду строгую 
веду. Я много пустаго къ тебѣ пишу. Мнѣ кажется, когда 
къ тебѣ начну писать, будто я съ тобою говорю. Сегодня 
посылаю къ тебѣ любимое твое кушанье, вялую рыбу, п 
я думаю, что она не испортится, а на другой почтѣ пош
лю я рыжиковъ.

*) Короъ, бывшій Русскій губернаторъ Кенигсберга П. Б.
*•) Скавронекій, плеѵяннвкъ граФпнп Воронцовой. П. Б.
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VII.
23 Февраля.

Я надѣюсь на Всещедраго милость, что Омъ во всю про
должающую дорогу будетъ предводитель и въ опасныхъ 
случаяхъ защита и помощь. A болѣ меня то радуетъ, что 
ты къ Богу и Его храыу всегда прибѣжище имѣешь, и 
еще ни одной церкви не проѣзжала. Повѣрь, другъ мой, 
что ты намъ своимъ усердіемъ къ Создателю твоему и бла
годарностью, которую ты должна Ему имѣть, больше ми- 
лѣе становишься, и Богъ тебя утѣшитъ, и отъ всѣхъ люби
ма будешь; а намъ только остается радость и благодарить 
Бога, что дочь такую намъ Онъ далъ, которая помнитъ 
наставленіе родительское и совѣты ихъ, а они тебѣ худы 
не могутъ быть. — Мы сегодня свой карнавалъ кончимъ. 
Званы къ графу Петру Ивановичу на ужинъ и ихъ высочест
ва и всѣ иностранные министры, и танцы будутъ. Я по
сылаю тебѣ, другъ мой, боченокъ съ рыжиками въ уксусѣ 
отъ Марьи Яковлевны*). Желаю, чтобъ не испортились и 
на твой вкусъ былибъ. Что ты пишешь о Бертло, что хо- 
тѣлъ ѣхать въ Сибирь, это правда; однако легкая голова 
уже давно раздумалъ, а у меня только два pasa былъ, и 
я отъ постороннихъ слышала, что онъ. намѣренъ былъ 
ѣхать Венеру искать. А тотъ Французъ **) сегодня уѣхалъ, 
и съ нимъ нашего швейцара братъ поѣхалъ въ Сибирь. 
Молодая граФИныпа Шувалова ищетъ и старается имѣть со 
мною знакомство, и я могу тебѣ объ ней писать, что 
изряднаго нраву и ласковаго обхожденія она, и ежели всег
да такова будетъ, то всѣ будутъ ею довольны.

VIII.
27  Февраля.

Послѣдній день нашего карнавалу кончился. На Локате- 
левомъ театрѣ было представлено два спектакеля, первая 
Русская комедія и съ балетомъ пустыхъ божествъ, a посяѣ 
того была опера Итальянская, конверзаціоне и балетъ фок- 
салъ; и при томъ лотарея была: одни золотые часы проигры
вали. И часы выигралъ ОФИцеръ, а входъ въ оперу платили по 
два рубли. И въ тотъ же вечеръ былъ куртагъ приДворѣ.

*) Бабка барона А . С. Строгонова, ур. Новосильцова. П. Б.
**) Извѣстный авантюристъ-астрономъ аббатъ Шаппъ. П. Б.
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Еще забыла тебѣ сообщить новаго родства: Андрей Миха~ 
лычь Е ф и м о в с к ій  женится на Грузинской княжнѣ и гово^ 
ритъ объ ней, что красота она въ своемъ родѣ и уже по
лучилъ и позволеніе, и послѣ праздника будетъ свадьба. Еще* 
тебѣ тетушка прибудетъ.

Приписка отца.
Пожалуй, мой другъ, не забудь оказать ласковость и 

дружелюбно обойтись съ сожительницею Ѳ. М. Воейкова, 
и по ея совѣту можешь съ Польскими дамами обхожденіе 
имѣть, смотря по карактерамъ и репутаціямъ ихъ, не по
давался вдругъ съ откровенностью къ нимъ и наблюдая ва 
всемъ умѣренность. — Ежели вы первую недѣлю великаго 
поста не говѣли въ Кенигсберхѣ, то надлежитъ вамъ по 
пріѣздѣ въ Варшаву должную девоцію учинить, которая не 
помѣшаетъ пользоваться бытностью вашею въ ономъ городѣ

IX .
3 В арт а.

Мать.
Кроку *) скажи, что я за всѣ его труды и учтивость, чтб 

онъ къ вамъ имѣетъ, ничѣмъ не могу заслужить, только 
въ Лютерскую церковь пошлю, чтобъ за здоровье его моле- 
бенъ отпѣть.

X.
6 Марта.

Я радуюсь, что вы благополучно чрезъ ГаФъ переѣхали 
и что ты, другъ мой, терпѣливо дурныя дороги сносишь. 
Пожалуй, будь во всю дорогу такова терпѣлива, какъ по- 
нынѣ. Сегодня я буду крестить съ Его Высочествомъ у 
Николая Ивановича Неплюева дочь, a обѣдать будемъ у 
молодой графини и гдѣ наша домашняя компанія звана. 
Марья Романовна поѣхала съ свекровью въ Новгородъ мо
литься; я думаю, что онѣ поплывутъ, а не поѣдутъ: у 
насъ такъ тепло и грязно, что нельзя на саняхъ ѣздить 
по городу.

XI.
6 Лпр/ьдА, 6-л н ед ллл  поста.

Отсюда скоро поѣдетъ Фавье, секретарь посольства. Еже
ли онъ васъ (въ) Вѣнѣ застанетъ, будь къ нему, другъ

*) Чиновнику, провожавшему Строгановых*!,; онъ в е л ъ  журнал» иоѣздкн. П.
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мой, ласкова: онъ вояжировалъ съ Александромъ Романо- 
вичемъ и мужикъ разумной и ученой. Онъ у насъ часто 
бываетъ, и  намъ очень жаль, что ему велѣно отъ его Дво
ра ѣхать.

XII.
10 Апрѣля, 7-я недѣля nçcma.

ГраФиня Брилева комнѣ писала, и я очень довольна бы
ла ея письмомъ, п ты eft, другъ мой, много должна благо
дарить, какую она тебѣ похвалу писала и описывала твое 
хорошее поведеніе и учтивость, — истинно, хотя бы ты 
ей милая сродственница была, больше нельзя. П какъ она 
сожалѣетъ, что она должна была съ вами разлучиться, и 
ласкаетъ себя, что при благополучномъ вашемъ возвраще- 
ніп больше пользоваться будетъ вами.

ГрузинскіЙ царь имѣлъ аудіенцію въ Воскресенье и такъ 
себя хорошо велъ, что нельзя лучше желать. Всемилости
вой Государынѣ поднесъ ягантъ, два золотника или боль
ше вѣсомъ и очень чистъ, да земчугу орьентальскаго круп- 
наго 23 нитки, двѣ парчи Персидскія золотыя. Его Высо
честву — кинжалъ съ алмазами и ягантами; Ея Высоче
ству — маленькое зеркало съ каменьями и двѣ ниткп круп- 
наго земчугу, а Его Высочеству П. П. — кинжалъ. А Ми
хаилу Ларивоновичу подарилъ: кинжалъ очень хорогаій, ко
торой Шахъ-Надыръ самъ носилъ, лошадиной уборъ сереб

реной, вызолоченой, кальянъ съ каменьями, изъ чего та- 
бакъ курятъ, и это ІІоэзи*) цѣнилъ 2000. А меня подарилъ 
перстень алмазной большой да нитку большую крупнаго 
земчугу, 15 нитокъ земчугу на руки (такъ крупенъ, какъ 
твой), еще рукомойникъ серебреной Персидской. Я очень 
хорошо обманулась: отдаетъ мнѣ тотъ же Грузинецъ за
вернутой въ кисеѣ кусокъ; я обрадовалась: думала, что 
парча Персидская! Какъ я ее развернула, мѣсто парчи 
Флеръ золотой нашла, которой ни къ чему негоденъ.

XIII.
17 Апрѣля.

Мы въ праздникъ Святыя Пасхи всѣ счастіе имѣли все- 
милостпвѣйшую Государыню въ большой церкви видѣть и

*) Т. е. говелпръ придворный Иозье, котораго любопытный записки покѣщены 
въ Русской Старпнѣ 1870 года. II. Б.
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всѣ обрадованы были, что къ рукѣ изволила всѣхъ допу
стить, а мы имѣли счастіе обѣдать при столѣ.

XVI.
S4 АпрѢЛЯ.

У насъ вчера опера, Бертолдо Бертолдино, началася и 
балетъ новой изрядцой былъ. И царю Грузинскому и ему 
такъ полюбилося, что онъ былъ радъ цѣлую ночь проси- 
дѣть. Нельзя повѣрить, какъ онъ себя хорошо ведетъ! 
Ужиналъ онъ въ день рожденія Его Высочества и былъ на 
балѣ, и очень ему полюбилося.— Настасья Михайловна *) 
рчень больна и опасна: врядъ ей избавиться. Мы жур- 
налъ вашъ читаемъ съ пріятностію; только теперь жела- 
ніе уже приходитъ, чтобъ тебя скорѣе вйдѣть. Отпиши, 
другъ мой, какъ ты робронды носишь: я бы къ пріѣзду 
тебѣ таФтяныхъ нашила. Толще ли ты стала или хуже, и 
не выросла ли? Графъ Ив. Гр. Чернышевъ ѣдетъ вторымъ 
посломъ на конгрессъ и съ женою, и ты, другъ мой, ихъ 
въ дорогѣ увидишь. Ты дорогу показала Россійскпмъ моло
ды мъ дамамъ.

XV.
30 Апрѣля.

Мы удовольствіе имѣли въ день коронаціп видѣть Его 
Высочество Великаго Князя Павла Петровича, какъ пзво- 
лилъ танцовать съ Великою Княжною, a послѣ съ Марьею 
Андреевною **). Она просила, чтобъ ей имѣть счастіе, для 
того, что съ Прадѣдушкомъ, и съ Дѣдушкою и съ Батюшкою 
она счастіе имѣ/а танцовать. Не повѣришь, какъ хорошо 
изволилъ танцовать и учителю своему честь сдѣлалъ. По
сылаю тебѣ, другъ мой, двѣ дюжины Шведскихъ рука- 
вицъ; носи на здоровье.

XVI.
/  Маія.

Отпиши, другъ мой, какова посланница Испанская; у 
насъ ихъ магазейнъ будетъ, посланницъ. 29 числа сего мѣ-

*) Княгиня Дашкова, у р . Леонтьева, свекровь княгини Екатерины Романов- 
вы . П. Б .

**) Руыянцевою. II. Б.
А р х л в ъ  княая В о р о н ц о в а , кн. 4 -л . 30
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сяца Ея Величество Всемилостивѣйшая Государыня изво
лила нечаянно пожаловать къ Роману Ларивоновичу, из
волила ужинать, и мы счастіе имѣли тутъ быть.— Вчера 
была опера при Дворѣ, старая, и одинъ балетъ былът 
„Весна,tt а  другой новой: „Скупаго“ предста^аяли. Царь- 
Грузинской наши спектакели такъ полюбилъ: радъ цѣлуго 
ночь просидѣть!

XVII.
3 Mai я .

Я съ немалою радостію читала письмо твое, что ты. 
слава Богу, здорова и притомъ счастіе имѣла Ея Величе
ству ц. королевѣ представлена быть, и что Ея Величество 
тебя такъ милостиво изволила принять и объ насъ вспо 
мнить. Я тому радуюсь, другъ мой, не лаская тебѣ, что ты 
такъ хорошо умѣла отвѣтствовать, и при томъ мнѣ боль
ше радостно, что Ея Величество дивилася, что какъ я тебя 
отпустила или разсталася съ тобой. Ты сама знаешь, како
во мнѣ былъ, другъ мой, тяжелъ сей случай, а для твоего 
благополучія впередъ я бъ все снесла, лишь бы къ твоей 
пользѣ было. Ты теперь всему свидѣтелъ, что я тебѣ прав
ду всегда говорила и описывала тамошнихъ людей, и ви
дишь, какъ люди живутъ. А что ты, другъ мой, объ ескла- 
важѣ пишешь, что безъ отписки и позволенія отдала пере- 
дѣлать по совѣту граф. Квестенберши и Плетенберши,—я 
очень рада, что ты ихъ совѣту послушала, и ты его луч
ше можешь (въ) Вѣнѣ сдѣлать, нежели здѣсь. Я люблю, 
кто старыхъ людей совѣты принимаетъ, то ошибки нельзя 
сдѣлать. Пожалуй, другъ мой, скажи граФ. Квестенбершѣ 
мою благодарность и что я чувствую великое одолженіе 
отъ нея, что она столько къ тебѣ ласкова. Я бъ за сча- 
стіе себѣ почла, ежели-бъ я ей въ чемъ могла услугу по
казать. ГраФпнѣ Плетенбершѣ поблагодари за ея напамя- 
тованіе и отъ меня засвидѣтельствуй мое почтеніе, и ска
жи, что еще всегда помню ея ласку, которую я имѣ- 
ла въ Экслашапелѣ. Прошу, чтобъ она меня помнила, а 
больше, что она къ тебѣ ласкова. — Отпиши, другъ 
мой, объ Фамиліи, какъ ты будешь представлена. Старай
ся, другъ мой, достойною себя сдѣлать въ милости uöta- 
ревой, и скажешь чрезъ кого-нибудь изъдамъ, чтобъ дош-
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jo до £я  Величества, нашу чувствительность и признаніе- 
ея милости къ тебѣ и въ намъ. Я твое письмо трожди чи
тала; умножи Богъ надъ тобою милость Свою! А что ты,, 
другъ мой, пишешь, что тебя скоро забыла М. Р ., тавъ за 
то тебя Романъ Ларивоновичъ много любитъ в помввтъ.

XVIII. 
з Маія.

Пожалуй, другъ мой, привези (съ) собою платья, сдѣлан- 
ныя, вавъ таыъ дамы обыкновенно носить и въ ихъ икусѣ. 
Я думаю, что тамъ такихъ драгоцѣнныхъ платьевъ не но- 
сятъ, какъ у насъ разоряются въ богатыхъ. Другъ мой, 
прошу: перенимай все хорошее и чтб пристойное для тебя, 
чтобы здѣсь всѣ увидѣли, какъ ты въ молодыхъ свойхъ 
лѣтахъ стараешься быть образцомъ добродѣтеди. Я не су- 
мнѣвнюсь объ тебѣ и тому радуюсь, что ты такъ счаст
лива, что тебя старыя женщины любятъ. Пщи ихъ люб
ви и дружбы.

XIX.
15 Mai я.

Я радуюсь, что ты всей Фамидіи представлена была, а 
что тебѣ охота соколья не полюбилась,—мы съ тобою од
ного вкусу. Благодарствую, другъ мой, за присланную 
мантилью, и за гондолу, и за приборъ золотой, которой я 
получила чрезъ Ферзена. Я его употребляю при столѣ; а  
мантилья такъ хороша узоромъ и покроемъ, что у меня 
еще не бывало такой хорошей мантильи, a тѣмъ милѣе, 
что изъ твоихъ рукъ и твой выборъ. Всѣ твои прислан
ные гостинцы раздала, только Катюшкѣ тресилу не отдала, 
а пуговицы полюбилися Николаю Андреевичу, и я ему от
дала, а ей не сказала, а тобъ мнѣ отъ нея покою не бы
ло. Сегодня князь Волконской пріѣхалъ и привезъ посыл
ку твою, и я видѣла, другъ мой, твой сервизъ, и я до тво
его пріѣзду буду у себя беречь; и получила шесть чашекъ, 
и мѣхъ, которой ты мнѣ прислала, и чашки очень хоро
ши, да одно блюдечко разбито. Ты насъ столько заслала 
1 остинцами! Какъ Богъ велитъ возвратиться, то уже мы

ж
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тебѣ будемъ заслуживать. Отецъ тебѣ изъ Англіи выписы- 
ваетъ на свой вкусъ часы и новоманерной штоФецъ. Зем- 
чугъ твой съ первымъ куріеромъ Вѣнскимъ перешлю. И я 
послу говорила, только звѣзды оставила: мнѣ кажется, онѣ 
бы лишнія были туда послать, а земчугъ въ нихъ не го- 
денъ; а больше ихъ оставила на память свекру твоему, 
что (бъ) онъ ихъ носилъ. Не повѣришь, какъ ты своихъ 
женщинъ обрадовала гостинцами, и Егоровну мою! И Мар
тыновна такъ рада, что ты ее вспомнила. И онѣ всѣ про
сили меня, чтобъ я ихъ благодарность къ тебѣ отписала.

ЛеФортъ скоро въ Варшаву отъѣзжаетъ. Датская по
сланница пріѣхала и отдала мнѣ твое письмо. Мнѣ кажет
ся, что она бабочка изрядная, и очень хвалилася ласкою 
твоею. Теперь ожидаемъ Спанскаго; какова будетъ су прута 
его. У насъ три дни такая ужасная стужа была.—Имѣ- 
ли удовольствіе видѣть, какъ меньшой Кейтъ объ тебѣ 
всегда спрашиваетъ, и старикъ очень любитъ тебя.—Отъ 
графини Огинской получила я два письма, и она ужасную 
похвалу тебѣ пишетъ.

Я радуюсь, другъ мой, что ты удовольствіе имѣешь 
Александра Романовича видѣть. И ты можешь быть увѣ- 
рена, что какъ онъ тебя любитъ, что точно для тебя прі- 
ѣхалъ! Пожалуй, другъ мой, поклонись ему отъ меня и 
скажи ему, что онъ меня много одолжилъ, что для тебя 
онъ пріѣхалъ, и что я тому больше радуюсь, что мнѣ мое 
сердце всегда предсказывало объ немъ.

P. S. Наша опера въ худомъ состояніи. Танцовщики 
сбѣсились и не хотятъ танцовать, только одна Мантуанин- 
ша соли танцуетъ. А сегодня будутъ маленькіе ребята 
придворные танцовать, и Локатели въ худыхъ обстоя- 
тельствахъ. А наконецъ я думаю, что и вовсе опера на* 
ша исчезнетъ.

XX.
*8 М аія.

Пріѣзжалъ ко мнѣ Кейтъ и сказывалъ, что онъ жалѣетъ, 
что не могли въ Англіи сыскать маленькую Арабку и 
Арабча. И онъ велѣлъ, ежели пріѣдутъ" корабли изъ Аме
рики, чтобы купить, а ежели привозу нонѣшнее лѣто не
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будетъ, то далъ комисію, чтобы въ самой Америкѣ сы
скали купить п на то лѣто сюда привезти. И такъ онъ 
сожалѣлъ, что не могъ тебѣ услужить!

XXI.
20 Маія.

Отецг.
Съ отпрасляющимся сегодня цесарскимъ курьеромъ при 

семъ посылаю жестянку зеленаго чаю, которой съ Китай- 
скихъ границъ недавно полученъ. Ты можешь оной от
дать въ подарокъ графинѣ Квестенберговой, или пополамъ 
раэдѣли съ графинею Эстергазіевой, ыавѣдавен прежде, 
любятъ ли онѣ чай пить. А ежели цесарева иногда жалуетъ 
Китайской чай, то ты, мой другъ, можешь сказать гр. Квес
тенберговой, чтобъ она отъ себя, а не твоимъ именемъ, 
поднесла цвсаревѣ,4 сперва отвѣдавъ, будетъ ли онъ уго- 
денъ и по вкусу цесаревы.

XXII.
I t  М аія.

Мать.
Я ыонче имѣю знакомство съ Азіатскими народами: у 

насъ обѣдала Калмыцкая кнеаня, Дундука-Амбо вдова. 
Я на нее, истинну, не нарадовалась: какая почтительная 
женщина, и Катюшка въ какихъ чинахъ передъ нею была!

Отецъ.
Я для тебя въ приморскомъ домѣ четыре покоя убралъ, 

чтобъ по пріѣздѣ твоемъ съ дороги въ немъ отдохнуть 
могла. Мы ласкаемся, что, когда Ея Величество изволитъ 
въ ПитергоФѣ пребывать, намъ позволеніе пожалуетъ жить 
на приморскомъ дворѣ, откуда можемъ всякой день въ Пи- 
тергоФъ ѣздить.

XXIII.
£5 Маія.

Мать.
Вчера я имѣласчастіе при Дворѣ обѣдать, и я доносила 

Ея Императорскому Величеству, что ты съ нетерпѣніемъ 
ожидаешь, чтобъ скорѣе возвратиться, и это Ея Величест
ву очень пріятно слышать было. Изволила мнѣ милости-
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во говорить, чтобъ вы чрезъ Польшу и по гостямъ буде
те остерегаться, что случайБиберштейновъочень памятенъ 
и Она въ то время очень объ васъ изволила сожалѣть.

Я слышала, что ты, другъ мой, не очень здорова, и что 
тебѣ кровь пускали отъ простуды. Пожалуй, берегися и 
не рискуй свое здоровье: ты знаешь, каково намъ оно до* 
рого. Ежели необходимо надо, чтобы ты ѣхала въ Карлс- 
бадъ, то отецъ тебѣ позволяетъ. Однако притомъ чтобъ 
надо беречься, а то ежели не будешь беречь себя, то ми
неральны я воды мѣсто здоровья еще могутъ умножить 
больше болѣзней, и притомъ, какъ, возвратяся сюда, и не 
будешь здорова, то къ вѣчному попреку служить будетъ. 
А ежели нужды нѣтъ, то лучше ѣхать сюда и дорогу по
рядочную расположить, чтобъ съ покоемъ дорогу имѣть. 
Пожалуй, другъ мой, Фансвитеновы совѣты почитай и по
ступай по нимъ, какъ по отцовымъ повелѣніямъ: они для 
тебя полезны. Мы по сихъ поръ, другъ мой, поведеніемъ 
твоимъ довольны, и что ты себя, подлинно, какъ надо до
чери въ послушаніи быть, ведешь; и мы Бога благодаримъ, 
что Онъ намъ такую дочь пожаловалъ, что она намъ въ 
утѣшеніе.

P. S. Я, другъ мой, для тебя дѣвку Лапландку приняла, 
которая для чистоты твоихъ комнатъ и для всякой комнат
ной работы, и она у меня теперь ту же должность пра
вить, и очень рукодѣльна и постоянна. Я думаю, чтоте- 
бѣ это противно не будетъ, а Аленушка очень ею до
вольна.

(Приписка отца.) Александру Сергѣевичу скажи мой по- 
клонъ, и что я сегодня посылалъ къ секретарю его, чтобъ 
телескопъ ко мнѣ прислалъ. Только мнѣ онъ отвѣтствовалъ, 
чт\> будто нѣсколько телескоповъ въ домѣ были и оные 
розданы, а кому—не вѣдаетъ. Я требовалъ телескопъ для 
смотрѣнія завтрешняго числа проходящей планеты Венуса 
мимо солнца; токмо я, имѣя свой телескопъ, буду завтра 
сію Феномену смотрѣть и его потомъ увѣдомлю.

XXIV.
І 8  М аія.

У насъ 26 числа сего мѣсяца былъ преужасной пожаръ 
возлѣ нашего двора, и только что Богъ спасъ мушныя
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лавки, а ежели бъ ихъ не отстояли, то бъ всему гостино
му двору не устоять и наш имъ бы Флигелямъ. Новая цер
ковь сгорѣла и каменная, недодѣланная, внутри вся выго- 
рѣла. Иванъ Ивановичъ Неплюевъ совсѣмъ погорѣлъ. Отъ 
11 часовъ пожаръ продолжался до 9 часовъ вечера. Какая 
жалость была, что описать нельзя! Кидало въ разныя сто
роны. Чоглокова домы, которые въ наймы отданы, всѣ 
сгорѣли. У насъ на дворѣ и въ сѣняхъ всѣ товары съ го- 
стинаго двора были наношены; купцы въ страхѣ болыпомъ 
были. У князя Никиты Юрьевича деревянные домики его- 
рѣли и еще заливаютъ, (потому) что головни еще тлятся. 
Н по всѣмъ мѣстамъ города только и видно, что навезено 
кучами: товары, домашніе уборы, кареты,—все, чт0 мож
но себѣ представить. Николай Ивановичъ Расловлевъ по- 
шелъ отнимать домъ; на потолокъ лишь онъ взошелъ, а 
уже снизу бревна подгорѣли. Онъ провалился и руку вы- 
вихнулъ, что насилу вправили, и очень страждетъ отъ бо
ли. Нельзя описать жалость бѣдныхъ людей!

Вчера была я на сговорѣ у графа Санти, и онъ насъ 
очень хорошо подчивалъ; только Марьѣ Николаевнѣ пре
жестокая матка пришла и насилу оттерли. Ежели она не 
будетъ поступать по совѣту лекаря и другихъ совѣтовъ 
не будетъ принимать, а въ пищѣ порядку держать не бу
детъ, я думаю, она на вѣкъ съ болѣзнію останется.

XXV.

4 Ію ня. Царское Село.

Мы въ Царскомъ Селѣ живемъ. Его Высочество Павелъ 
Петровичъ двѣ ночи ночевалъ здѣсь и отпущенъ въ Пе
тербурга для того, что у Ѳедота Володиміровича на дѣтяхъ 
сыпь.—Я Миронычу велѣла ѣхать съ офицеромъ въ Анны 
Ивановнину Козицкой деревню для отказу и чтобъ онъ по- 
смотрѣлъ — какова она и положеніе мѣста. Гамельтону 
здѣсь подарокъ данъ: перстень бриліантовой и медали 
Петра Великаго. Цесарской посолъ Мерси будетъ жить въ 
домѣ у Юсуповой кнеини.

(Приписка отца.) Ежели въ Вѣнѣ есть хорошіе и самые 
лучшіе Брюссельскіе камлоты, то прикажи выбрать, изъ
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сѣроватыхъ цвѣтовъ, на двѣ пары платья, для пеня купи 
и съ собою привези, или съ первымъ куріеромъ пришли.

XXVI.
8  ІЮНЯ.

У насъ время очень хорошо, только мы лѣтомъ хоро- 
шимъ не пользуемся, а лучше то веселье — въ разстроен- 
ную оперу ѣздимъ; и балеты, и танцовщики незадорные, 
только одна Мантуанинша, которая скрашиваетъ всѣ не
достатки спектакеля. Цезарь помирился съ Локателемъ и 
будетъ съ Морою прыгать. Граоъ Иванъ Григорьевичъ 
чрезъ день поѣдетъ; только ни жена его, и ни теща не 
знаютъ дня, когда онъ поѣдетъ. Я вижу въ Марьѣ Артемь- 
евнѣ свой портретъ, какъ предъ отъѣздомъ твоимъ была. 
Она внука съ собою къ Москвѣ везетъ. Я надѣюсь, что 
вы на дорогѣ увидитеся съ Анною Александровною *). — Я 
радуюсь, что ГильФердинъ пріѣхалъ, и ты, другъ мой, чай 
его замучила вопросами объ здѣшнихъ нашихъ. Пожалуй, 
отпиши, будетъ ли онъ къ намъ или останется въ Вѣнѣ. 
Адамъ Васильевичъ десять тысячъ здѣсь выдалъ вашихъ 
денегъ, да изъ мѣднаго банку тоже, и я говорила дворец
кому, чтобъ переслать къ вамъ.

P. S. Что ты дѣвку и парикмахера приняла, —это дѣль- 
но сдѣлала.—Мы у гра®а Петра Ивановича сегодня обѣ- 
дали въ Парголовѣ и нечаянно имѣли счастіе, что Ея Ве
личество къ обѣду изволила пожаловать.

ХХѴП.
40 ІЮНЛ.

Отецъ.
Отпиши ко мнѣ, какія вещи вы купили для поднесенія 

въ подарокъ Ея Величеству. Я думаю, что вы и въ Вар- 
шавѣ можете хорошихъ шелковыхъ матерій сыскать.

XXVIII.
а  іюнл.

Мать.
Ея Императорскому Величеству очень пріятно было слы

шать, что ты съ нетерпѣніемъ желаешь скорѣе возвратить-
*) Графинею Чернышевой). Я. Б.
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ся въ свое отечество, и изволила тебя милостиво хвалить, 
что ты къ тамошнимъ весельямъ не привязана, а желаешь 
скорѣе въ отечество.

I
XXIX.

1$ Ію ня. Письмо ж и в ш и  вь домѣ Воронцовых* дѣвицы.

Скажи, матушкѣ голубушкѣ поклонись. Не прогнѣвайся, 
матушка: я долго не писала затѣмъ, что и вы мнѣ долго 
не писали. Скажи, напиши, дѣдушкаѣдетъ въ Питербургъ, 
два дни жить станетъ, одинъ разъ пятницу дѣдушка ѣдетъ. 
Антуанина одинъ разъ у насъ была; вонъ она очень хо
рошо танпуетъ въ крестьянскомъ платьѣ; я не видала, 
люди мыѣ сказывали. А оттудова Бакуиинъ, му сю У бри 
пріѣхали. Недавно, скажи, я начала молъ писать. Ну, на
пиши, скажи, матушка, мы съ Антуаниной гуляли въ лѣсъ, 
а тутъ Павелъ Петровичъ Великій Князь гулялъ, изволилъ 
прокатываться. Скажи, на что вы пеняли, я не писала 
письма? Я много писала, вы мнѣ не писали. Почта придетъ,. 
я спроси: есть письма отъ матушки, — все нѣтъ. Напиши, 
скажи, мы съ дѣдушкой третьяго дни на приморской дворъ- 
ѣздили. Насъ Государыня видѣла; мы думали, Государыня 
насъ оборотить велитъ; мы боялись. Компасе поѣхалъ съ 
нами. Дѣдушка и Бакунинъ вчера гулять ѣздили; привезли 
Чухонской приборъ и ленты. Скажи, молъ, Питербургъ въ 
сторонѣ, много жару было. Напиши, вчера съ Марьей Яков
левной Марья Артемьевна въ тости пріѣхали у насъ. Ска
жи, вчера носили два дни во дворецъ кохту графинину. 
Государыня изволила надѣть, сказала: хорошенько, здоро
во жить, знаешь? Напиши, Государыня изволила гулять, 
на часокъ кататься, знаешь — на двухъ скамеечкахъ, 
какъ называется. Фрейлины ѣздятъ домой. Я стала надво- 
рѣ стоять, Государыня мнѣ изволила сказать: лацканъ 
криво, знаешь лацканъ, передникъвонъ. Напиши, я благо
дарила. Скажи: Ваше Величество, я благодарствую. Я, ба
бушка, съ ней спать буду сегодни. Скажи, напиши: я вся
кой день сплю: два кресла, покрыты простынею, слов
но каравати. Помнишь, я прошлаго года на полу лежала, 
а я нониче на полу не лежу. Напиши: мнѣ дѣдушка платье 
привезетъ оттудова, изъ Петербурга. Скажи: оно голубое.
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Окажи: воиъ видишь, вы меня браните, я мало пишу, такъ 
дотъ я теперь много пишу; я нехорошо пишу. Вамъ весе
лье было; скажи, что хочешь — я буду дѣлать. Скажи, 
молъ: постой, приказала Броунша поклониться. Напиши: 
Александру Сергѣевичу поклониться иФишинькѣ. Напиши 
Фишинькѣ, она мнѣ не пишетъ, я ей пишу. Она спѣсива 
ныньче, ваша Фишинька. Савичу поклонъ отдаю. Число 
напиши, Катерина Борисьевна.

<г Катѵнка.ъ

XXX.

is  Ію ня, Пстс])\офь.

Мы, слава Богу, здоровы и живемъ въ ПетергоФѣ. А мы 
только двое съ Маръею Андреевною, а кавалеровъ. кото
рые дневальные, — Овцынъ и княэь П. Н. Трубецкой, да 
пріѣдутъ еще изъ Питербурха Сергѣй Павлычъ, Андрей 
Петровичъ и Куракинъ, ежели здоровъ. Мы очень рады, 
что Фрейленамъ велѣли быть. — Я другъ мой, въ твои 
комнаты не хожу, да что еще скучнѣе, что Бакунинъ объ 
своемъ здоровъи имѣетъ попеченіе и соду пьетъ, а У бри. 
у того дѣла много, и они въ Питербурхѣ живутъ. а у 
насъ только дневальной переводчикъ. Дохтуръ Крузъ 
пожалованъ придворнымъ лейбмедикусомъ, и мы теперь 
-богаты дохтурами. Я рада для него и для Лизаветы Ива
новны, что она по желанію своему удовольствована.

XXXI.

3 ІЮЛЯ.

Получила твое письмо и радуюсь, что вы, другъ мой, 
здоровы, а что аудіенція на десять дней отложена, это въ 
,волѣ Марьи Терентьевны. Вамъ надо повиноваться ей, а 
особлива, что ты, мой другъ, столько милости отъ нея 
лмѣла.

Дай Богъ, чтобъ вы здоровы были! Мы, слава Богу, здо
ровы и живемъ, какъ жили; только такіе у насъ жары, 
■что мы, чай, растаемъ.—Съ Савичемъ съ бѣднымъ несчаст
ное приключеніе учинилось: Михайла Ларивоновичъ по-
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ѣхалъ по утру прогуливаться, его, какъ ягу бабу, въ ка- 
ретѣ воэятъ; аа нимъ, по его несчастію, колесо спало,*— 
■кучеръ и Форейтеръ пошли оправить. Никола пробѣжалъ 
мимо лошадей и испугалъ ихъ; оиѣ, безъ кучера и Ф орей> 
тера, его помчали и больше 3 верстъ его мыкали, и въ 
•садъ было помчали. По счастію часовой вороты заперъ, и 
•онѣ, поворотя направо, середнія лошади въ каналъ упали, 
и тѣмъ Савичъ спасся. А Николай скороходъ спрашивадъ 
у всѣхъ мужиковъ — не плакалъ ли Савичъ въ каретѣ, и 
•ему сказывали, что онъ не плакалъ. Надо было Савича ви- 
дѣть послѣ страанаго съ нимъ приключенія: какъ пѣтухъ 
Индѣйской покраснѣлъ, и теперь нельзя его принудить, 
чтобъ онъ одинъ въ каретѣ поѣхалъ.

Кн. Катерина Романовна съ Москвы пріѣхала и очень худа 
стала; и дочь съ собою привезла. Гр. Катеринѣ Борисовнѣ, 
•ежели увижу, скажу, что ты ей ея комиссію послала.—Ми- 
хайла Ларивоновичъ приказалъ, другъ мой, тебѣ, въ Вар- 
шавѣ или гдѣ тебя наше письмо застанетъ, чтобъ ты, 
другъ мой, купила нѣсколько болыпихъ парасолевъ, да и 
для себя, и для насъ волановъ, ежели можно сыскать.

XXXII.
4 ІЮЛА.

Бакунинъ не далъ почтовой бумаги, и для того на дурной 
пишу, и перо какъ палка: это коллегская экономія.

У насъ сегодня новая танцовщица плясала на театрѣ, 
только для меня не очень хороша.

XXXIII.
5  /ЮЛЯ.

Радуюсь тому, что ты, другъ мой, такъ счастлива, что 
императрица тебѣ столь милости оказываетъ иотличность 
тебѣ дѣлаетъ. Ты сама видишь, что хорошее поведеніе — 
начало человѣческаго благополучія. Пожалуй, другъ мой, 
веди себя, какъ ты вела, и помни отцовы приказы и со- 
вѣты. Мы тобою очень довольны, что ты себя такъ хоро
шо ведешь.

Я платья не буду тебѣ дѣлать и до пріѣзду твоего ос 
тавлю, а что ты тамошнюю моду переняла, это хорошо; 
только я думаю, сное больше на Французскій вкусъ.
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Я радуюсь, что графиня Эстергазіева къ тебѣ ласкова; 
а уже, чай, поеду вдѣсь наскучила, благодареньями, и онъ 
очень доволенъ, что жева его тебѣ столько ласковости 
оказываетъ. —Гамельтонъ сегодня отъѣзжаетъ. Государыня 
изволила перейдти въ лѣтній дворецъ и, говорятъ, будто 
до Петрова дня изволитъ пробыть. И такъ, въ ПитергоФъ 
развѣ къ осени поѣдутъ. — Васидій Ивановичъ Суворовъ 
бригадиромъ пожалованъ и ѣдетъ въ Сибирь на ваводы.— 
Марья Николаевна въ Славянскѣ живетъ и лечится.

XXXIV.
6 Ію л я .

Мы завтрешной день будемъ на приморскомъ дворѣ, и 
всѣ чужестранные будутъ обѣдать. Вчера у меня была 
Алмодоварша на первой визитѣ, съмужемъ, и столь жаль, 
что съ нею сговорить нельзя; хотя и говоритъ по-Фран- 
дузски, только трудно разумѣть. У насъ еще и третьяго 
дня 4 пожара въ городѣ было, и громомъ ударило въ цер
ковь Св. Андрея Первозваннаго на Васильевскомъ островѣ, 
и обѣ церкви сгорѣли, — каменная и деревянная. А въ 
Петровъ день сгорѣли амбары съ пенькою и ужасной убы- 
Фокъ для купечества; Куракину на тридцать тысячъ убыт
ку, — тутъ пенька его сгорѣла, а Николай Андреевичъ *) 
бѣдной замучился и притомъ боленъ.

Сегодня Ея Величество нечаянно пожаловала Михаилу 
Ларивоновичу три перувьена простыхъ на платье. Я столько 
обрадована нечаянною ея милостью, что больше нельзя быть.

XXXV.
13 Ію ля , п  Питерюфіь.

Отецъ.
Поздравляю тебя съ графскимъ достоинствомъ, которое 

вамъ отъ цесаря учинено. Оное вы должны приписывать, 
что въ разсужденіи Ея Императорскаго Величества ко мнѣ- 
и къ вамъ милости сія отдичность сдѣлана, Тебѣ надде- 
житъ, мой другъ, сіе достоинство превосходить добродѣ- 
телями и разумнымъ поведеніемъ. — Вчерашняго дня здѣсь

*) Корфъ, С.-ІІетербургскій полицейкейстеръ. П. Б.
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получено было о томъ извѣстіе, и Ея Величество васъ въ 
еемъ новомъ достоинствѣ конфирмовать милостиво соизво
лила, и я за васъ приносилъ нижайшее благодареніе. — О 
семъ происшествіи я увѣдомленъ отъ графа И. Г. Черны
шева, а писемъ ваш ихъ ожидаю на приходящей сегодня 
почтѣ. И я неизвѣстенъ былъ объ отпускѣ и отъѣздѣ ва
шемъ изъ Вѣны, и какіе подарки вамъ учинены. Сіе пись
мо адресую въ Митаву. По пріѣздѣ вашемъ въ Ригу, от
пиши ко мнѣ, когда изъ онаго города выѣдете, дабы, 
знавъ о томъ, мать твоя могла въ Нарву поѣхать.

XXXYI.
45  /ЮЛЯ.

Мать.
Мы еще писемъ не получили отъ васъ объ отъѣздѣ ва-, 

шемъ, и объ графствѣ извѣстіе получили чрезъ Ивана 
Григорьевича. И я васъ поздравляю и съ тѣмъ, что наша 
Всемилостивѣйшая Государыня изволила позволить вамъ 
принять. И это извѣстіе пріятное, другъ мой, пришло въ 
отцсквы имянины. Теперь буду собираться въ дорогу, чтобъ 
скорѣе удовольствіе имѣть тебя видѣть. Я надѣюсь, что 
тебѣ твои знакомые въ Варшавѣ обрадовались. Не повѣ- > 
ришь, какъ Сиверсъ съ женою обрадовался, что ты гра
финя, и очень вами довольны и не знаютъ, какъ благода
рить васъ за племянника, что вы ласковы были къ нему. 
Устинья Никитишна очень желаетъ, чтобъ ты скорѣе пріѣха- 
ла, и всѣ дѣвушки тебя помнятъ и любятъ. Савичъ увѣренъ, 
что графъ Сиверсъ за васъ старался, и все его благодарить, 
а у васъ жить не хочетъ; меня очень любитъ, и я думаю, 
что онъ мой будетъ.

ХХХУП.
t O  ІЮ ЛЯ .

Отецг.
Что же касается до гостиндевъ Ея Величеству, оные 

могли бы состоять изъ новоманерныхъ легкихъ ш т о ф о в ъ , 

или таФтъ, или атласовъ съцвѣтами. Можетъ быть, вы въ 
Митавѣ изъ оныхъ вещей найдете, а инако выписывать 
уже поздно
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ХХХѴПІ.
2 6  ІЮЛЯ.

Мать.
Опахало твое я получила, и очень хорошо, и такъ ново,, 

что ни у кого здѣсь нѣту. Два робронда получила, за ко
торые я много, другъ мой, благодарствую, а Катюшкаочень 
обрадована твоимъ гостинцемъ, и ты угадала ея любимой 
двѣтъ прислать. Сама будетъ кътебѣ благодареніе писать.

Мы, другъ мой, надѣялися, что мы въ Петербурхѣ бу
демъ праздновать, а напротивъ того въ ІІитергоФѣ будетъ 
Петровъ день. Для тебя это не новое, что не всегда то 
исполняется, какое намѣреніе.—Алмодоваро былъ очень до
воленъ, что онъ на время имѣетъ домъ вапгь; а мы тому 
больше ради, что мы могли королю, его государю, за его 
милость, которую онъ къ намъ имѣлъ въ Неаполѣ, пока
зать свое признаніе и благодарность. А ты, хотя мала бы
ла и не могла чувствовать его милость, такъ ты его по
сланнику, въ благодарность отцу и матери услуги, до- 
момъ своимъ и королю благодарность оказала.

Мы живемъ, какъ жили, веселье—все равно; только того 
лишились, что по утрамъ нѣту должныхъ визитовъ. Кнеи- 
ня Наталья Васильевна Трубецкая въ великой опасности; 
и сомнѣваются объ жизни, и муягь ея въ Питербурхѣ.

XXXIX.
26 Іюля.

Отецъ.
Какія вещи ты съ собою изъ Вѣны везешь, оныя долж

но въ Рижской таможнѣ объявить, чтобъ напраснаго по- 
рицанія не было, якобы пныхъ товаровъ безъ платежа по
шлинъ сюды привезли. О семъ скажи Александру Сергѣеви- 
чу и всей свитѣ твоей, чтобъ по этому исполнили.

Мы съ нетерпѣніемъ ожидаемъ увѣдомленія о выѣздЪ 
твоемъ изъ Вѣны, и сколь скоро ты увѣдомишь о пріѣздѣ 
въ Варшаву, и когда оттуда въ Кенигсберхъ поѣдете, тог
да мать твоя отсюда навстрѣчу въ Нарву или до Дерпта 
конечно поѣдетъ.— Пожалуй, заѣзжай въ Лунію посѣтить 
старика оберъ-гоФмейстера Миниха; онъ тебѣ конечно бу
детъ много радъ.
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Отпиши ко мнѣ, какія вещи или уборы для поднесеніж 
въ подарокъ Ея И. В. купили, и не можете ли въ Варша- 
вѣ какой-нибудь новой и хорошей вещи изъ нарядовъ сыс
кать, чтобъ здѣсь подобной въ привозѣ не бывало, и оное, 
купя для Ея Величества, съ собою привезти.

XL.
*7 Ію ля

Мать.
Я сожалѣю, другъ мой, что я не могу имѣть удоволь- 

ствія къ тебѣ въ Нарву на встрѣчу выѣхать. Всемилости- 
вѣйшая Государыня изволила остановить меня: можетъ 
быть, что васъ прямо къ намъ привезутъ. А ежели вамъ 
не будетъ приказу въ ПитергоФъ быть, то прямо, другъ 
мой, на приморской дворъ пріѣзжайте; и я тутъ буду, и 
для тебя покои приготовлены. ' ,

Отецъ.
Ежели бъ Ея Величеству угодно было повелѣть васъ съ 

дороги сюда прямо во дворецъ привезти, для оказанія боль
шей сюрпризы Аннѣ Карловнѣ, надлежитъ тебѣ сколько воз
можно прилично убраться по дорожному, чтобъ себя не 
гнусно Ея Величеству представить, и притомъ пожалован
ные тебѣ подарки отъ императрицы Римской и короля 
Польскаго Ея Величеству поднести. А паче всего, должно 
тебѣ безъ всякой робости свое рабское благодареніе Ея 
Величеству учинить, что тебѣ столь много вездѣ почтенія 
для Ея Величества показывано было, и что ты больше всего 
радуешься, имѣя счастіе видѣть очи Ея Величества. И сіе 
все надобно тебѣ при первомъ случаѣ, когда увидишь Го
сударыню, наилучшимъ образомъ исполнить, и старайся 
себя укрѣпить, чтобъ изъ контенансу не выступить и ни
какой робости и слабости не показать.

Мать.
Савичу вчера я сказала, что будто ты объ немъ плака

ла, какъ свѣдала, что съ нимъ мыкальное приключеніе учи
нилось. KaK'j» онъ это услышалъ, такъ расплакался, что 
мы его насилу унять могли. И можешь себѣ, мой другъ, 
представить, какъ смѣшонъ онъ былъ.
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ПИСЬМА Я. В. ЛОМОНОСОВА КЪ ГРАФУ М. «I. ВОРОНЦОВУ.
I.

Сіятельнѣйшій реЙхсграФЪ, милостивый государь Михай
ло Ларіоновичъ.

Непремѣнная вашего сіятельства ко мнѣ черезъ долгое 
время' безъ всякихъ моихъ заслугъ милость толь мнѣ чув
ствительна, что я никогда не могу иначе объ васъ вспо
мнить, какъ бы сынъ о истинномъ своемъ отцѣ долженъ 
вспомнить. Тотъ часъ моего вѣку за великую часть жиз
ни моей почитать я долженъ, въ которой бы я хотя ма
лую часть моей благодарности вамъ объявить былъ въ со- 
стояніи. Дай Господи вамъ столько здравія, сколько вы ми
лости и снисходительства мнѣ оказали. Сего вамъ истинной 
вашъ почитатель отъ всего сердца, съ крайнимъ у сердіемъ, 
желаетъ и желать не престанетъ до конца жизни.

Вашего сіятельства всепокорнѣйшій слуга 
Михайло Ломоносовъ.

И зъ Санктпетербурга.
Марта 25 дня 

1753 года.

И.

Сіятельнѣйшій графъ, милостивый государь Михайло Ла- 
ріоновичъ!

Ваше сіятельство милостиваго государя нижайшимъ про- 
шеніемъ утруждать принимаю смѣлость ради слезъ бѣдной 
вдовы покойнаго профессора Рихмана. Оставшись съ тре
мя малыми дѣтьми, не видитъ еще признаку той на
дежды о показаніп милости, которую всѣ прежде ея быв-
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■ffcs промморвшм в*ены имѣди, подучая за цѣдый годъ 
муотй евоях* ямоваиье. Вдова профессора Винсгейма, ко
торая нынѣ ж  проФесеорожъ. Штрубомъ, осталась отъ 
первого мужа «« бѣдна, и дѣтей не имѣд?і; однако» не ток
мо тысячу рубдавъ мужнее жалованье, по смерти его, по
дучила, но сверхъ того и на похороны сто рубдевъ. А у 
Рнхмановой и за тотъ день жалованье вычтено, въ кото- 
рой онъ скончался, не смотря на то, что онъ поутру то
го же дни быдъ въ собраніи. Онъ потерялъ свою жизнь, 
отправляя положенную ва пего должность, въ сдужбѣ Ея 
Величества; то кажется, что его сиротъ больше наградить 
должно. Ваше оіятельство, какъ истинной о &вагополучіи 
наукъ рачитель, великое милосердіе съ бѣдными учините, 
ежели его сіятедьство .мидостиваго государе , графа Кирила 
Григорьевича къ показанію ей милости преклонить изволи
те. Между тѣмъ, поздравляя васъ съ пресвѣтлымъ лразд- 
никомъ тезоименитства всемилостивѣ^шія Государыни, съ 
безпрестаннымъ высокодочитавіемъ пребываю

Вашего сіятедьства всепокорнѣйшій и 
усерднѣйшій слуга Михайло Домоносовъ.

Изъ С.-Петербурга.
Августа 86 дня.

1783 г о д а .

III.

Огвѣтотѵфвакѳ 90 Гвкааря.

Сіятельнѣйшій граФъ, милостивѣйртй государьМихайло 
Ларіоновичъ.

Коль великую радость въ сердцѣ я почувстйовалъ, когда 
о высочайшей къ вашему сіятельству милости увѣдомидся, 
о томъ всегдашнее мое къ вамъ и безппитворное усердіе, 
уповаю, засвидѣтельствовать можетъ. Имѣя участіе въ радо
сти великаго своего благодѣтедя и отца, отъ истиннаго 
уеердія поздравляю ваше сіятельство съ подучѳніемъ до- 
стойнаго награжденія вашихъ особливыхъ добродѣтелей, и 
купно съ толь благополучно окончавшимся старымъ и на
чавшимся новымъ го домъ; и отъ всего искрения го сердца 
желаю, чтобы въ его теченіе и совершение и съ верхъ (sic,)

А рхііѣ  i l .  Воронцов», *в. 4-я. 31
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рѣтенія йъ‘ полиомъ удоволь^тві* н»Ш «№ М сі /4*вор*з*м« 
НО, 'съ' ГЛ̂ боКЙМЪ äBtt6*6H64lM№fotf* іПр0бЫМіЯ  ̂‘ ! 14 :. ;■ .’

' 1 Вашего' сЫтельсгв^, 'нсёйЙі^^ЬІйМйГ^ніі**
* ’ ' ' жаЙтІЙ слуга MfctfiÖl'ad Лойдносдв*»;: 1 ' 4

И л  У т р у д и * * ' ’ ‘ î : ‘ . '■ ’ ' м ' ' - - г  «tv p t r »  <і .і . r i
сѣ 6ио4ріы*ъ м о д ю ь .*  ' ; » « • " .  ,: . г . .  •- .г v . . . .  :

fe*»Apq 3 «i»f / - , . - i l . - ,
J754 год» чП »' * ■ » ' . I 1 I 1  ̂ ‘ -1 , Л* * l; - *1 v < ' Î

СіятельйѣЯшІй рейхогра<л, кидесгивый госуда^і МжхаіК 
ло JapfofeowHrt.; ; > . . . ,  . ,  .

За милостивое удостоейіе *атего'сія*ге:іьсігва ко*гінѣ о*̂ > 
вѣту всенижайше благодарстяую, й отъ все^о сердца іфи-» 
Знаю и почитаю ивъяснеяіе іфодолягеній отеческой вашёН 
ко’ мнѣ милости, -которую я за великую чаегь моего (Мгаго- 
получія въ жизни почитаю, и всегда пркзкйю, что türtté 
оіятвдьство шмринжый учевыхъ • покровитель. Не считая 
мяогихз» другвхъ прймѣроіп>, .самъ д оаботвеннымъ свожмъ 
примѣромъ могу засвидѣтельствовать. Икакъ всегда, такъІ 
и нынѣ чувствую, что ваше сіятельство благодѣднія св^и 
новыми пріумножать изволите. По вашему изволеншгпри* 
сылаю при семъ двѣ книжки моей рѣчи, и затѣмъ, что 
лутче ексемпляровъ не имѣюг .всеуниженно прошу принять 
ихъ милостивѣйше, съ слубокимъ высонопочитаніемъ до 
конца ятзн іі'пребывая? вепремѣнно

/ . * , / Вашего <я**ельеі?аа,, .вс-ецркоррѣйщій, f t . ви-
жайшій слуга Михайло Ломоносов??,. ,, ;.

И зъ.р^нктцетербурв . , ; |{
Генваря 27 дня “

1731 года 1 ’ > * ' . ' • • •  • •: ■ ■ і * ■ : »*. .-.с о
' * < • , ■ < .| ,і г ■ _ к .с ,  •} I о

■ . I1' ч * • . 1 . ■■ . • .  п ,■ I .і /
< ; 1 • ' ■■ I ;* f '>
‘ €іятельиѣ№пій' рвйхсгрйФъ, .милостивый, государь. Михлй^ 

ЛЬ Л&рібйовичъ! ' ' , • * I ”. ! ' I ■>
Ндё'ю',' отъ ва!піего сіятельства милостиво сообщённую, itö1 

моей возможности, с̂ чйяйлъ: Ч ихам и, 'которые* отдайг н#’ 
pa3CM6'ftprfcnië’ваше и прйтоіаъ орйгитіЬііъ вбвйраіцАЯУ яв*
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поде«*#*«» вэдаегр с**згв4ьвтв*.: На пшНц пъ тому ад*ет»:і 
фронтисписа поставленном!., умѣстятьда дмъ не врамоѵно^ : 
такъ чтобы *ъ /рребуецо^ отстояли, дррчи,тать дрягно бы
ло. Но ежели онъ въ вышину и въ ширину будетъ близь 
трехъ аршинъ, то можно поедавить приложенные стихи 
литерами длиною съ четвертью, и шириною безъ четверти 
вершокъ, которыя <іъ низу свободно читать можно будетт». 
При семъ обложенный рамами флорентинсйой работы кар
тины амѣя честь п р ед т в и т ь , с* глубоадмъ вывоноякда- 
таніемъ црабыядо i

Batnerö eîirrérfbCTBà ьсевгоко^йѣйтій ѵ нижай-1 
шіЙ (Глуга Миха&ло Лбмоноеовъ.

ЯлКУря I t  ' ‘
1784 годе. .

1 ‘ Т - ' ) ‘ i 1" . • »
П Р И Л О Ж Е Н !  В.

, . (Свчеручное гр. И. Д. Воронцова). ,
Нотація ва память.. . ■ . . . • i. >

-Матерія для сочинеиія надпдсд, къ люменацін моей. . ::
Чего подо» сдавнымъ скипетромъ всецилостивѣйщія наше« , 

Государыни доблцгодолучію Рос-сійской Цмперіи, казалось, j 
не доставало, и о чемъ ревностны# додаддя и молитвы въ.* 
Всеэышнвцу отъ всѣхъ в$рноподд&нныхъ возсыляемы бц- ; 
лц, дабц потомство .Петра Ведикаго, безсмерті* достойнѣй,- ■ 
шее, не угделр: сіе ньці^ народу Российскому Провидѣні-, 
емъ р неизреченною благостію. Божіедо, рожденіемъ E rç  И. 
Высо^естча Великаго.Кяязц Давла Петровича,, исполнилось* ;

■ Вседіогуіцій Богъ .др. возрастктъ сію дражайшую* отрасль, і 
прдъ, руковвдстводъ. дредуддоя Монархини ц щедрѣйшей/ 
Матери Отечестлр,, къ србстдощоіру .Eq и высоких/ь драг, 
жайдеихъ .Его родителей у довольству, ц , да насдаждатс#. 
едены Отечеств« сдадкдоъ ц^р^твованіеііъ своей Самодерг ; 
жицы до с&мыхъ прздцѣйцшхчьдѣтъі Иж&въ мы цынѣмно'., 
гія, радости и неолисанцыя хилости »ъ правленіи Ея чуэ-j * 
струемъ,, а̂цть* бы д  цотом^и. і^аши, ,вт> безконечные вѣииУ; 
отъ дровд Ле^ра Вели^аго такое до »услажденіе подучалиj 
; До дружбѣ.цоей ^  соо^дцаю. сіи.мод мысли7 и про

щу цоодудиодся, доядода-.цда рррррю* недпдрь сочинить. л 
Яѵ це .дафя едгра$ (съ реди -ц да слрвахъ. о с,̂ мъ-(,

31*
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изъясниться, чрезъ сію бумагу (которую прошу мпѣ воз
вратить) вамъ знать даю.

Государю моему Михайлѣ Васильевичу Ломоносову.

VI.

Сіятельнѣйшій рейхсъ-графъ* милостивый государь Ми
хайло Ларіоновичь.

Въ надеждѣ на высокую вашего сіятельотва милость' при
нимаю дерзновеніе утруждать васъ милостиваго государя 
всеушвдениымъ прошеніемъ, касающимся больше до общей 
нежели до моей пользы, въ которомъ уповаю милостивѣй- 
шаго отъ вашего сіятельства извиненія, когда вамъ усерд
ные мои труды представлю. Черезъ пятнатцать лѣтънесъ  
я на себѣ четыре проФессіи, то есть въ обоемъ краснорѣ- 
чіи, въ исторіи, въ ф и з и в Ѣ  и .въ химіи, и оныя отправлллъ 
не такъ, чтобъ только какъ нибудь препроводить время, 
но во всѣхъ показалъ знатныя изобрѣтевія: въ краснорѣ- 
чіи ввелъ въ нашъ языкъ свойственное стиховъ сложеніе 
и штиль испрфвилъ грамматическими и риторическими пра
вилами и примѣрами въ разныхъ сочиненіяхъ; въ ф и з и к Ѣ  
разныя публичныя рѣчи и диссертаціи въ Коментаріяхъ, 
отъ великихъ учоныхъ людей весьма похваленныя ; 
въ исторіи показанное истинное происхожденіе Россійска- 
го народа въ первомъ томѣ Исторіи Россійской; въ химіи 
кромѣ другвхъ изобрѣтеній мусія. Оверхъ сего уже три го
да отправляю дѣла канцелярскія, стараясь о распростра- 
неніи наукъ въ Отечествѣ. Въ Гимназіи черезъ трит- 
цатіь (ѳіс)»лѣтъ было такое бѣдное состояніе, что учащіеся 
ходили въ классы въ толь нищенскомъ видѣ, что етыдно 
было ихъ показать честнымъ людямъ. Получая жалова
нье, на пищу отцамъ своимъ отдавали и , будучи голод
ны и холодны, мало могли объ ученіи думать ; и 
сверхъ сего хожденіемъ домой чрезъ дальное разстояніе 
и служеніемъ дома отцу и матери теряли почти все время, 
имѣли случай рѣзвиться и видѣть дома худые примѣры. 
Для того не дивно, что съ начала Гимназіи не произошли 
не' токмо профессоры или хотя адъюнкты доморощеные, по 
ниже достойные студенты. Нынѣ, по моему представленію 
и стараніго, всѣ гимназисты чисто одѣты оджнакимъ зим-
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нммъ в  лѣтнимъ платьемъ; нмѣютъ за общимъ столомъ 
довольную пищу, время унотребляютъ ва ученіе в  ведусь 
себя порядочно; в потому. было въ одинъ уже годъ нѣ- 
сяолько въ классахъ произвожденій, и восемь человѣкъ отъ 
проФессорскаго собранія удостоены въ студенты по стро- 
гомъ екзаменѣ. Введенными мною Россійскими классами въ 
Гимназіи пользуются не токмо Россіяне, но и чужестранцы. 
Такимъ же образомъ и о Университетѣ крайне стараюсь, 
но мало къ тому моего авторитету. Товарищи мои покан> 
целяріи, имѣя въ смотрѣніи людей нижнихъ чиновъ, легко 
могутъ съ ними управиться. Напротивъ того мнѣ въ ны- 
нѣшнемъ чинѣ не смѣть и напомянуть проФессорамъ о 
исполненіи должностей, чтб почитаютъ за обиду и ходить 
по знатнымъ домамъ съ ложными жалобами. Нынѣшней 
отъѣздъ его сіятельства милостиваго государя графа Ки- 
рила Григорьевича необходимо требуетъ особливаго учреж- 
денія, аатѣмъ, что два иностранные въ канцеляріи члены 
противъ меня перевѣеъ имѣюгь, которой я чувствую не 
безъ остановки прнращенія учоныхъ Россіянъ. Великой ака
демической корпусъ, состоящей m  многихъ департамент 
товъ, неотмѣнао долягенъ имѣть вице-президента: ибо оные 
положены въ много мевывихъ командахъ. Къ сему ежели 
кто опредѣленъ будетъ я ш ѣ  Академіи, то никакой не вое- 
послѣдуетъ почти в о л ь т ; эатѣмъ что онъ долго будетъ дол
женъ признаваться во внутреннему академическому состоя- 
нію, и между тѣмъ чужихъ умовъ слушать, которые въ Акаде- 
міи коль несогласны, довольно извѣстно. Напротивъ того 
будучи дв&тцать лѣтъ въ семъ корпусѣ въ разныхъ чинахъ 
в уже девять лѣтъ совѣтнвкомъ, три года членомъ канце- 
ляріи, и прежде въ нѣсколъкихъ бывшихъ въ ней коммис- 
сіяхъ бывъ судьею в сверхъ того отправляя разныхъ про- 
«есооровъ должности а чрезъ то вызвавъ и выскотрѣвъ 
во всей Академіи гдѣ есть излишестве, в недостатки, совер
шеннее право вмѣю всенижайше вросить о произведеніи 
меня въ оное достоинство, представляя притомъ истинную 
в врожденную мою любовь в ревность хъ Отечеству и къ 
ваукамъ, которая всего чувствительнѣе въ моемъ сердцѣ. 
Д "  сихъ причинъ не сомнѣваюсь, что ваше сіятельсхво 
будете мнѣ въ полученів онаго, по древвей вашей отече
ской милости, предстатель в помощникъ, в тѣмъ вяще
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: «бодрите lÊ&é рачеиіё йъ разігй<Ияётя} Ht' 0*е*ес¥вѣ врн- 
родныіъ учоныхъ людей, въ кбторыхъ не Вёзъ сожалѣмія 
яидимъ великой иедеотатовъ. .Въ ожйданіи такой вашей 
fcbieofioft отечеюксй іаю оті, съ глуЗовимъ выеойоиочюа- 
яіемъ пребываю

Сіятельиѣйтій рейхсъ-графъ, ридрстявѣйшій государь 
Михайло Ларіоновичь! (

м.рабвенію моего всеумижѳанагапротеіцяю аммъ лрон^ве- 
деніи, при ч$мъ сообщаем кекирукы.я^сшдѣФежьотва* Cie 

. возобновить въ вашемъ. отечвожомъ нАгршржанін, при ш - 

. , нѣішшхъ иногихъ окаваніяхъ вовнысоч&ійшя ;Можаршеокія 
, милости, принцмаю емѣдес».. Bane: сштельстжо же утруж- 
.„даю точным» оныхъ повгбртмпь и холЬка о вожъ лсеуни- 
. женно прощу, чгсобы, осддоленіемъ м ш п яанонвыхъ про- 
_ іданій не приведеаъ бышъ л въ уныжів. Его сіятвльетво 
.. милостивый гоаударь грагь Клряла Григорьевич** конечно 

не можетъ моицъ въ вицетпрезидентн прояаведвніемъ (еже* 
. ли Мояарще-екад »оевмоочайшая милость воежаслѣдузѵъ) 
. быть ведоволенъ: аатФмъѵ что.и таівъ поручил* мнѣ глав- 
. кое правденіе учояыхъ деяшртамваѵовъ, в только, іне до- 
. стаетъ титула, яоторагоі его сівтед*отво : дата мйѣ собвю 

. не можетъ. Вашего здяодъсгдо мижютввымъ и сщлъньшъ 
*одатайствомъ одержать* сіе иоящрѳщв ;мвей рёввеоѵи *«еъ 

: ; расщиренію наувъ цъ Р**сіи таѳрдр упвваю  ̂ <цы гвубовимъ 
. эыоовопочитаніемъ до «мертв лрвбамаж » - ** * -« "і »;*:-»-л

Милостивый государь, вашего сІятельства всеуви- 
жевныЙ й все усердный слуга Мих&Йло Ломоносовъ.

Дедабр« ЗФ два 
1759 года.

Yfl.

По высокой вашего еіятдеьотва оѵечвсвой. михосіш, уцо*. 
: *а*>, ?то еще вмсонеблагоаьеотю ■, ижвелѵге не предать

Вгь Саптпетербурга. 
Август» І1 :дюі, '

> ' ! ft« m *>д*. - • I н .. л *т ігі'1 îi '•'.*>
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P. S. Что ему шшощниед. радобенъ, то его сіятельства 
при первомъ дтъѣздѣ на Украину представленіе о вице* 
президентѣ явственно доказываешь.*

•і м ; : : . м  . л  • • , ,  Ѵ Ш ѵ г , ,  -  ,■.............

'■ , 0̂î reirbirtiftiïritt,*pé!bcĉ -ii|>aèt»,’ ШДОстІткй Кѵеударь Ми-
Іа#л6 Jfaÿi dt i OBf l r fb! : : .*•'* с
.. Всеуниженно и всеусердно поздравляя ваше сіятельствб, 
милостиваго государя, съ симъ велйкимъ торжественный 

* праздникомъ5 желаю вамъ совершенна™ здравія и безпрё- 
рывн^го благополучій по мѣрѣ вашего доброхотнаго cé|)À- 
ца, чтобъ оныя всегда употреблять въ пользу почитателей 

( и истинныхъ рачителей вашего сіятельства. При семъ дойо- 
шу вамъ, милостивый государь; пріятную вѣдомость, qtfo 
господинъ надворный совѣтникъ Поповъ прислалъ свои на- 
блюденія изъ Иркутска^ весьма обстоятельно написанныя. 

' ÎTirf» 'йрйаАчёвъі вёѣ вйй?нйе,!й’ $№лоем&ів frÿmiibi во время 
прохФждеігія-ТІІнфлі й £іве£і4/ ^сйч^всѣ надобныя метеоро- 
логическія наблюденія барометрами и тѳрмбмеѵрмй, при 
часахъ на обсерваторіи, которую онъ съ стро-
илъ по 2В Маія, имѣя на ра0отѣ по 40 и больше человѣкъ 
на день. Инструменты его’ привезены на мѣсто въ цѣло- 
!<mf к ¥аблмддаю р&ешхнжты ’бнлж »о всявой неправ- 
вости. Атмосферу тавъ же онъ нѣкоимъ образом* арнйѣ- 

,тилъ. Лабдюдені?, гасррдвда .Щапа имѣю, честь прислать 
, нри оемъ обратно, съ fiyGçsrçM* яысцкрдочитатецъ пре- 
, бывая  .................. ' .

Вашего оіятелістоа, mmoçt *вя гр государя,, всеуни- 
. щецыый и#сеус*рдыый адугаМихайла Ломоносова

’ Cérarit* 8 да> .
IH1 гоя». . , • • ' . и  . , ,

** Р. 8. Адъюнктъ Руковско* быть теъъшш щесчастяивъ: 
' 1) Ч*Ѵлутчіе йнструмйнтъ* аго̂ шжреявигвсь, хотя: адкеь-г.

ЕпиЬасомъ и пОчтй н с е і гунотн* мерою ужладвнм были.
1 t) 4*6 вгібралЪ' евбѣ самое дурдое жѣото, Овленгимоіпь, 
' оружейное еяѣжныші горам, гдѣ ымгдаіпві* мк̂ ки обп- 

1fa * ДО*д*< И цж* того Венеры м̂огь я*д*«ъѵ иинга»і ма 
X доимюе мрем* проаддшцу» я* «»pigBfe «мнцв| ; а
"■авКвдеМ то#да і і ш і м  ве«е*ѣ*аіъ* .*> ».и* < г у-.
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IX. ■■ -
Сіятельнѣйшій рейхсъ-граФъ, милостивый государь Ми- 

хаилъ Ларіоновичь.
Не имѣя довольнаго случая изъяснить передъ вашимъ 

сіятедьствомъ моей иетвнирй радости и цоадравять васъ 
милостиваго государя съ высочайшею модарщвскою щед
ротою , принимаю смѣлость кратко гасвидѣтельствовать 
усердное чувствованіе моего сердца сими строками о толь 
великой радости, которую всѣ доброжелательные сыновья 
Отечества за часть своего благополучія почнтаютъ, вѣдая 
истинную вашего сіятельства ревность къ пользѣ Отече
ства и особливую вашей природы склонность къблагодѣя- 
ніямъ, которыми и я пользоваться всегда, какъ и прежде 
черезъ много лѣтъ, впредь не сумнѣваюсь непременно, съ 
глубокимъ высокопочитаніемъ пребывая

Вашего еіятельетва всепокорвѣйшій я усерднѣі- 
шій еду га Михайло Ломоносова».

Д»«р* м д«.
1111 года.

X.
Сіятельиѣйшій граеъ, милостивый государь Мкхай*о Ла

рионов нчть.
Тяжкая моя болѣзнь, съ нова усилившись въ другой но- 

гѣ, не даетъ мнѣ покоя и свободы не токмо изъ дому, ио 
ниже и съ постели вытти. И такъ, не имѣя случая персо
нально возобновить у вашего сіятельства мою всеунижея- 
ную просьбу, принимаю смѣлость напомнить о томъ пись
менно. Хотя я многими молодшими и многократно въ прояз- 

, вожденіи обойденъ, или лутче наказанъ безъ всякой моей 
проолуп я вяягу мнежеетво етатеіяхъ и дѣйстрительцыхъ 
статашжъ совѣтвцяоръ, ков «eft во время моего совѣтця- 
чества ассеоеерамя я меньше бы ля; во яця% всего несно
снее я обижеяъ, что господин* Таувертъ въ одной сомн'ю 
шжаидѣ, моложѣе меня, коллежсяияъ советником* восемь 
Лѣтъ,- помлаваяъ «твтскямъ совѣѵяякокъ безъ всякий .пе
редо яяею беяьюей ва<шугі; далу.тче сшаѵь мо^ом^гіци 
за то что онъ безпрестцю РоееУкжях» учвоыжъ гошттп я

-
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учащихся < уѵѢвЯЯвТЪу и мнѣ во* ввѣхъ къ польз* я*у*ь» 
РоесіЙсмяхъ учянежвыхъ нреддріятіяхъ всевозмояшыя ста- 
ш ъ  нрепятетзія. И такъ всѣ моя будущія w бызшія р*- 
чешж тщетны, Бороться больше не ногу; будетъ съ меня 
я одяого непріятеля, то есть, недужливой старости. Боль
ше ничего не желаю, ни влаетя, ни пр&вленія, но вовее от- 
ставленъ быть отъ елужбы: для чего сего дня объ отстав- 
дѣ подалъ я челобитную его сіятельству Академіи Наукъ 
господину президенту, я о награжденіи пенсіею для про- 
кормленія, до смерти, - и съ повышеніемь ранга противъ 
тѣхъ, коими обой день. Васъ, милостиваго государя, всеуни- 
женно прошу преклонить его сіятельство на сіе вашеѴ) 
дружескою важностію, которое благодѣяніе будетъ мнѣ 
выше всѣхъ отъ васъ, милостиваго государя, прежде пока- 
занныхъ, которыя я съ глубокимъ благоговѣніемъ благо
даря, почитаю.

Вашего, сіятельства, всеуниженный и всеусерд- 
ный слуга Михайло Домоносовъ.

Ім ія  14 д м , 179І года.

ННСЫА JOIMOCOBA КЪ ГРАФУ РОМАНУ ЛАРЮИОВИЧГ
ВОРОНЦОВУ.

Въ Я осівѣ . П м учаао  I I  Февраля, ,1749 года, отвѣтств. 17 Парта.

Сіятелънѣйшій рейхсъ-граФъ, милостивый государь Ро- 
манъ Харіововячъ.

Освободясь почти совершенно отъ долговременной моей 
болѣзни, не могу преминуть, чтобы по моему истинному 
къ вашему сіятельству древнему усердію не Объявить мо
его высокопочитанія во первыхъ поздравленіемъ съ насту- 
пившимъ новымъ годомъ, которой вамъ, милостйвому го
сударю/ желаю препроводить во всякомъ вожделѣнномъ удо- 
вольствіи, въ здравія и радости со многими ниже слѣдующи- 
ми. При семъ, въ надежда прежней Bainéro сіятельства отече
ской ко мнѣ милости, учинить мнѣ милостивое предстательство 
въ йсходатайствованіи опредѣленноЙ на строеніе мозацчна- 
го дѣла годовой суммы прошу всеуниженно и о милостивомъ 
къ тому благоволеніи не сомнѣваюсь: потому что .сіе дѣло
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ftjiftM» еме мчало 0*ѣ таяел’лю$в*#*ййіМ'о*р»иц wm- 
ііовФМиго 1Чкфд*ра' Михайла JfepieteroMftit*, »■ сове ртом* «tfà- 
ro гь оеобіиной éro сідеелдогв*'' чеоти«огуэд»» «уда«. 
Горная моя книжица съ новыми прибтыейтяг тчыпші- 
«мъ иъ окончанію приводить, которы# m em m pom  слу- 
мгить ьамъ, милостивому говударю, опгюдь вв прагияиу, чгь 
:долапшмъ выеоАопвчнтанідоь непремѣнио пребывав

Вашего сіятельетва всеуннигенный в «сеусврд- 
ньій елута Михайло «Іомовоооѵь. -

. . i n  Моеряы.
Ф евд оя  5 два, 17вЗ год».

XI.
Сіятельнѣйшій рейхсъ граФъ, милостивый государь Мй- 

хайло Ларіоновичь.
По обѣщанію моему и по усердной къ вашему сіятельству 

должности, принимаю смѣлость прислать къ івамъ, милости- 
ному государю, метеорблЬгиЧеЬІгіё дб|№жНы&' инструменты, 
которые по моему изобрѣтен&о’ такѣ расположены, что съ 
великою укромностію въ дорогахъ ио аеішк п -ва  морю 
употреблять можно. Давно уже учоные искали и старались, 
какъ бы ’вымыслить 'б ^ м ^ р ъ *  iioÿckoH :£tH*rfpe дрЦзМіфя 
штурмовъ, за тѣмъ, что обыкновенной для великаго дви- 
жшія многой ртути совеѣмъ къ*тому неспособенъ. Сіе изо- 
брѣтеніе къ тому совершенно достаточно, а особливо ког
да практикою еще къ лутчему Ьредуеиѣе«». Употребленіе 
cèro инструмента хотя и щ ъ ш ъ  ц. цьцъцътц#*, рдщако^ное 
можетъ изъяснить сего податель, мозадаядеч* худрзгесдаа 
мастеръ Васильевъ, который посланъ отъ меня въ Москву 
нарочно для исходатаЙствованія опредѣленноЙ отъ Прави
тельству ющаго Сената на строейіе монументу годовой сум
мы. Ваше сіятельство, яко перваго. моего щ>едводителя къ 
сему славному дѣлу, всеуниженнф прошу вашимъ милости- 
вымъ предстательствоиъ учцдить. мд$ ,ръ. тоцъ высокое 
покровительство и споспѣшествоваще^ коимъ уже мноро 
хѣтъ пользоваться счастіе имѣ^р.

Вашего сіятельства ^униж енны й иѴдсе- 
усердиый ciyjpa Mp*afeio Ломоцосовъ^ '*

И п  С мггпетербург*.
Февраля 5 двя : * * ’• '  * і і . » . ц п

‘ -  ' * ■ ’ІТІІгфМІ. ‘,.і к:" ... ѵ .-.иг «; и

V *
Мі
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^ейогіорйѣйійг^ Фка^діфб^вуя ъайс*уігіекі£ tt&Mto 
<rèftiïe«£#tttat № бВДЬШй) tittfro'tt№ftfrébÉ*à(i4ÿОДдв|И)4№іа,уйріі- 

**enepfc1 еамѣ йрЬбѣігігу¥ь‘ &ъ' надейшоб я&и?ищеніе
к*6сй^ийа Таубёр»*а,

• »0 т0^ І ,:Йъ tfbfc&riB^Fèéôiiôftato1' A fiaèa иДО'деДО» ttp«iifc*r- 
~’ДОЬОвълѣ,! Я]эис:і№нъі ©>г% егоьіятельства,* Авадеяій Haÿïw» fo- 
H«n&ÂtoÂètÇtèÿ, орйё^ѣ, 4*ёб& РбогріФй ческОЙ' Де^арЭДмОД^ъ *йъ 
1'чіоеічу ФметрѣнйгѴгёдабъ МхЛодйну Mttjkjrèpy,* которой, имѣѣъ 
ï «pè»Â« с(й№:Чжё* A ôüâj^aitort; 4егіь іѣ**ь«въ бМШь рас- 
-^лозКе^іиугі* на' й 0 ік>Л> *добра ' іге^ДѢлаАъ. И для *о*о‘ дйѵ>й 

департаментъ порученъ мнѣ въ смофрійіѳ,' И! моййѣ раЧе- 
, щем^ ияходетайсхво^ацы отъ,, Др^в^хедьо^вующаго Сената 
геогр^ф^есіія ^ед о ^ад і^ і# я  оцирашд ИЗ9 всѣхъ городовъ 
Россійскихъ и другія многія 'пользы; заготовлены нногія 
ландкарты къ новому атласу и въ печати задержаны Тау- 
бертовыми происками, которой, самъ будучи остановки при
чиною, внушилъ его сіятельству, во время моей болѣзни, 
яко бы я былъ тому виновенъ. Сжальтесь, милостивый го
сударь, обо мнѣ бѣдномъ ч&і<И)ѣкѣ, которой тяжкою болѣз- 
нію столько изнуренъ, оставленъ передъ протчими въ забвеніи 

. ацбулучя въвИгаЪ яыдоліарво# >р% Рэ€аіи чело-
вѣкъ подлинно ученой, претерпѣваю гонендеіоот» ив9 пл.емед- 

. .дикодъ в^ c^oçjfъ Р^ечестдѣ,, о коего додьз^ и сдавѣ равно- 
-сѵцое. ір е  .старание довольно, взвѣсхдо!,;

-î т 1 * т -, іі . ■ : ■ . ■ : 4 s у
. . . . . . .  ... XII. .

Сіятельнѣйщій рейхсгра®ъ? милостивый государь МихаЙ- 
' , і о  Ларіоновичъ.

Милостдоф^щев вашего сіятельства цисавіе ролучивъ и 
. , ррочитаръ съ зе̂ ижсцф радостію, десорнѣндо ув^ряюс  ̂ о 
.. недремѣнлрмъ продолжении отеческой, вашего сіятельства 
. до кн$ милости, доторук) за ве̂ икре mq̂  рчдстіе искренне 
признаю и всеуниженно почидою. Метеорологической идстру- 
ментъ хотя я не дерзалъ точію для того послать, чтобы под- 
’йгёсти Всемилостивѣйпгегй Тосуда^ынѣ, &ная нѣкоторые въ 
немі» ‘ нббольііііе Недостатки и йе йадѣявшись довольно, что
бы онъ дошолъ въ цѣлости, какъ вще.лодфбі, іОвыѵщ. од
нако , милостивый государь, всеусердно бтічЭДфЯѵіую за 
вашего сіятельства высокое попечеиіе о моемъ** (факліолучіи,
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чшннцое бег* паях» эг&кугь яъ я*щ*£ мобѣ. Км* мрзмо*-
во скоро постараюсь сд&іать оной тажяіг» обрааомѵ, чтобъ 
достояяъ былъ любопытства. Бя Велячества. Пр* вамъ ме- 
униягенио орошу продолжать шипе »ыдоюе ярадстажельот- 
so о усяореяія ипредѣлеяія о мояаяиоярь дѣдѣ; ватѣжъ что 
еже*« яьшѣшшй поотъ мяяуетъ безъ ояенчанія, то прв» 
сп$ютъ праадняяиу потомъ переѣздъ сюда, яояоееяья я 
я протчая, я тѣмъ причянятся сему дѣлу долговремеяяая 
остановка. Въ твердой надежд*. мялоетяяѣішаго уяашеяія 
сего «лавяаго дѣла, съ гдубояяцъ я яетияншгь яысояояо- 
чятаяіемъ пребываю

Вашего сіятельства всеуниженный я все- 
усердный слуга МихаЙло Лояоносовъ.

Ивъ Санктаетербурга.
Марта I дна
1763 года.

XIII.

Сіятельнѣйшій рейхсъ гра«% милостивый государь Михай- 
до Даріоновнчъ.

Всеуниженно поздравляя ваше сіятельства съ нынѣш- 
нимъ всеобщимъ праздникомъ и желая вамъ, мидостивояу 
государю, благосдовеннаго эдравіж я совершеннаго во всеяъ 
сердечнаго удовольствія, рабодѣпно благодарствую за вы
сокое вашего сіятедьства отеческое о моемъ дѣдѣ пред- 
стательство и не премину самымъ дѣдомъ вскорѣ доказать, 
что оное не вотще употреблено было. Черезъ недѣдю при
шлю къ вашему сіятельству проектъ рисунокъ съ описа- 
ніемъ и стихи ва иллуманацію, которыя строейіе ваше сі- 
ятельство мнѣ ввѣрить изводили, чтб за особливое ояаза- 
ніе отеческаго вашего ко мнѣ снисходительства искренне 
почитая, до смерти пребываю

Вашего сіятедьства всеуниженный я все- 
уседеный слуга Мяхайло Ломоносовъ.

Jfa ъ €  ох т Петербурга. »
Mapra t7 да*.
17$$ гада.
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С&яѵелъжѣйшій р*йжегра»ъ, милостивый государь МихаЙ- 
л© Даріоившрчь.

Bu едеошлостивое отъ t u n те вівѵѳвьстла «бвадсженіе о 
моемъ заеѵувлбши отъ моихъ аея&виепшмовъ « ічшіггедвй* 
увѣрд«тъ меня о онисходвтедьномъ приняті* моего всеуни- 
женваго мнѣяіа ц представлен іи моего дѣла, которое - за 
необходимо нужвое почитаю вамъ, милостивому государю 
■ отцу, изъяснить, прежде нежели ваше сіятельство дѣЙ- 
ствительно употребите важное ваше заступленіе и пред- 
стательство. По пословицѣ, что никто лутче не внаеть, tdn> 
canon ноху давить, какъ тотъ, кто его носить, вашему сі- 
ятельству довольно извѣстно, какія распри, тяжбы и поч
ти волненія у Шумахера почти со всѣми профессорами съ 
начала Академіи, совѣтникомъ Нартовымъ и другими ака
демическими Росеійсвими служителями, и что такъ же по
ступаешь его зять наолѣдникъ, и можете мшгоетивѣйше рас
судить, сколь много я отъ обѣихъ ноту коварныхъ вапа- 
докъ. И такъ не могу больше терпѣть. такихъ алодѣйскихъ 
гоненій, и силъ моихъ и%тъ больше спорить и наконецъ 
вамѣренъ остатки изнурен ныхъ ва науки и на тщетные 
споры дней моихъ препроводить въ покоѣ, которой мнѣ 
двумя способами отъ Всемилостивѣйшія Государыни пожа- 
лованъ быть можетъ. Первое, буде поручены мнѣ будутъ 
учоные, понынѣ въ моемъ смотрѣвіи бывшіе, академическіе 
департаменты въ единственвую дирекцію, выключая дру- 
гихъ товарищей, кои мнѣ по сю пору мѣшали въ добрыхъ 
предпріятіяхъ; или мнѣ дать полное увольвеніе отъ всѣхъ 
дѣлъ акадефическЯХъ: ибо не могу отнюдь тягаться и со- 
всѣмъ боюсь имѣть господина Тауберта товарищемъ, или 
командиромъ, иди подчиненнымъ и словомъ никакой по 
учонымъ дѣламъ коннексіи, искусствомъ извѣдавъ, какъ мнѣ 
отъ него обороняться тяжело, к спорить съ такимъ ховар- 
нымъ и неусыпнымъ навѣтникомъ горестно, и бевполезно, и 
вредно слабому моему здоровью. При семъ однако уповаю 
на всесильную Божескую десницу, что меня ещеукрѣпитъ 
въ трудахъ, служащихъ къ размноягенію и установленію 
наукъ въ Россіи, ежели по первому моему желанію всемило- 
стивѣйше благоволеио будетъ. Для дояазанія и лутчаго изъ-
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ясненія вышеписанныхъ, всеуннженно прошу васъ, мило- 
стивагѳ государя« дозволить мнѣ съ часъ времени, когда 
блаічшМиод преждеnpitagy Ея Ввяятежшлжъ Оиргмм Дало, 
для увѣренія вашего о моей справедливости. ■’ялнпшцмяі»-- 
нія грашіцаь моип ваюенаг» ионшія, чево неетпйшв» швш- 
дая, со» достф дояквыѵь . вікосонспиташемъ .шреіывбшк t

ч • Вашего • оіятельетоа всеуйійкейэтійч* все* 
усердный слуга Mftgaltüto Домюномвѣ.

ІЮОЖ 1в ЯШ >i
l i a  гм»> . . : . / ■ t.

.. XY. . ' . ! ' "
Получено въ Вѣнѣ 80 Апрѣля.

Сіятельц^шій рейхсъ гра®ъ, милостивый государь Мих&й-. 
ло Даріяновичъ.

Уэ^домясь о благополучном» ващего сіятельства прибы~, 
тіи въ фталі«?, отъ искрврняго. сердца радуюсь и повдрав ,̂ 
лаю всеуниженно, желая, прдороводпф зачъ врем* ваше , 
врвсякомъ удрвольствіи н въ совершенном* укрѣпл^вщ ; 
вдофр дрэдкаіівдаго здравія. ВДи#н;т*в<*е ваш$«>чсіятел*~ 
ciçBft ¥Q дір̂ Аніи;ходитвльсіт,во.обнадеяіив%0т̂ .мен*ѵч̂  »а»*., 
милостивому горударю, .эепр^гииро $удвтъ,еж*іиоіміѣ#дас*г > 
что дцн̂ сти о своемъ еостояніи. Здорова мое* слава Богу, 
отпасу ,н чувствительно.лутче стаиовнтс?* такъ что .могу, не-. 
поднять бсѢ мои должности б#аъ нудады.,По̂ оттН&здф в»*, 
щеичь,. поднѳсъ я Бсемнлостнв^йщей Гоеудодзднѣ нащеА, 
напечатанную, и Ей принирсавиудо Дйаталлургію н мозаик і 
ны#> Едакъ Величества, портретъ» чтб ясе.ор&нато еъ удо* ? 
вол^ствіец^ Его Вяюочеетву Цѳсарездчу поднееена отъ. 
м#ня посменная книга о возможности . моренлаванія Ледон : 
витымъ напщмъ Сибирскимъ океаиомъ въ Ядонію, Амэри- ; 
ну, д .Оедгь-Дндіщ  почему и велено въ Адмиралтейской- 
Коммиссід учинить. располочвеніе съ разсцотрйніемъ, и н? , 
с^мн^ваю^.чцо ексщедиція. туда восцохілѣду̂ тъѵ Д*.сей. 
ндвыД родъ, подалъ « одуь .которые . едсемплрръ при семъч 
діщ- цррцуещя, вадему сіятедьетву приложить чевть имфю, t ч 
Прошеддіаго .Октября. 15 дня Ея Императорское Велцчостдоі 
вздмидоот&нѣйщ&, изволил  ̂ меня иоцсалов&ть отатеедмъ 
вфтнизджь. щ  &№0№яьтъ по 1;835 руб. въ годъ.,Впрочем
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чуасдаую Ея ГаеЛФДОу» W  wjb*o*o#w«*? нѣе*ол«к> р*»ъ-, 
цзэстМ'«шмк.Афіц'«мтчѵь(|іъі1Се№ э» )і9>|ііі»ты к доводу , 
н  ̂ао ллош- радгор^радм  ̂ о, наукад?» <съ рв&зардемъ Своего. 
в0тиосадо*йи»і* яющриятш* Ири ^^к црваимаю см.^, 
лооть yeoiwe^Tbf ̂ artWiy waffWowy Q̂ прежней моей все-. 
mcNRefp̂ MMIroeffc дроеьФЦ ш  ряюуттнт дррввтід у» чаюши* 
Бодвэс^^ иясінтуі^^ іо^ у ііуч о^ ^  рі^шйтшу для вру- , 
ЧШЩІ овмѣдался ft ВОДІІП*: « своя $рЧЙВЫфц яр« щісьмѣ;
кз} вамъ, мадойтв*о*у rosy дарю. Свердъ оого цоадравля*; 
ваш4>«іятольідоо ѵь дютуаивщи*> ирвдаъгояомъ». въ дог. 
стододанымз*. вдоскочтевзвмъ. пролаю

Вашего <дЕтедьстваімюуншввядый в вееуоер- • 
дннй слуга Д*хай*о» Д<>т№ооовъ.

В» Овнжтлетервургѣ ;
Генв»р« 4?,дн« . ; ,

1764 года.

Сіятельвѣйшей рейхсъ граФъ, милостивый гоеударь Михай-

Оказанныя вашего сіятельсхва высокія отеческія ко мнѣ 
милости уже издавна многократно увѣрили, ' какъ велико и 
какъ истинно любленіб ваше вгъ йаукамъ, нынѣже 
подтвіерждеиіе вящв « ' вя«ф0 <*быгь заевидѣтвльетвуе*#*.. 
Валшгмъ flpe#w*AéJLeftiQM'f» воеоо«*ѣдоювтев npmwrie* тою* 
въ чяёяил* Аяадгмііг Волонскаго йшяютута ее меньше* «ну«*1 
жиѵъ къі ч̂ стіг Отечества нежели’ къ мозй похвал*, «а что. 
о*№ обовхъ заслужил»'«Аше сііі*ельдо»о достодолжную бла-ч 
годарносгь, жкюрую вовдавать* вамь, милостивому госу* 
дарю, не премину до смерти. Помянуто# Ак&двміи ч»рев*ы 
пргілоЖённое пркэдмъ «шеъ»о к  ̂ гч^подиву Цаноу^и посы- 
лается засвидѣтельствованіе моего истжннаго удовольствія 
и благодарности, и при томъ признашя, что я таковыхъ по- 
хвалъ не достоинъ, кои въ присланном* мнѣ объявйеніи при- 
июоаввь Приі семъ вашего тлжъ исурвнле; т  яоелаю, каіжъ 
o b i sib. долгою вревдога, видѣть васъ, жилюсѵиваго государя  ̂
обратно ̂ От***отяА;т>Фовбрплеавдомъ: адравіи и удаволь-і 
ствіи, чѣмъ и другихъ многцхъ сердца ..обрадуете,, кои не 
меньше вамъ какъ себѣ доброжедааельодвуюФЪ. Моаакчвое

XVI

ло.
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тгіобраягеніе ТІоктв*ск<Л ИобѣдЬі y*fe' въ Нартѣ ісѣвяДО co- 
-ставіеніемъ-оконЧайо и теперь fia яѣде* «тшлмювыяввтея, 
Фигурьі свыше чаявія хорошо выходя**, и «есоннѣнаюсъ, 
что въ половішѣ Іюяя нѣсяца вс» щѣжа начнете окончился; 
и мйлостйьое ваше попеченіе о внѳсеніи въ Флоре нтинснія 
у-ченыя вѣдомос*и нетв*етяьшъ бьич> докажете*. Оватѵвая 
сіе, прошу всепоиорнѣйше отпустить мн4 небольшое умед* 
ле.йіе ва первыя писка, полученные веправно. Оное произо
шло въ твердонъ упованіи скораго получевія вашего всег
да вѣрнаго, милостивѣйяаго обѣщанія, всего неоолябнівн* 
въ полученнонъ вчера писнѣ премного обрадован*. Съ до- 
стодолжнымъ высояопочнтаніемъ пребыведо

милостивый тоеударь, вашего сіятельства 
всеуниженныЙ и всеусердвый слуга 

Михайло Ломовосовъ.
Изъ Санктпетербурга 

Мая 9 дня 
1761 года.

M C U A  ГРАФА I. Л. ВОРОНЦОВА КЪ ШШШ О .
I.

Государь ной Михайло Васильевича
Изъ послѣдняго вашего письма я съ иріятностію увѣдо- 

мился о прябыгін вашенъ въ Петербург*, чѣм* отъ сердца 
васъ поздравляю. Благодарствую за доброе ваше оннѣ на
поминание, а иаче радуюсь, что вы о доброхотства ноенъ 
увѣрены, и желаю, чтобъ впредь лутче и въ саном*, дѣлѣ 
могъ васъ удостовѣрнть, что я , завсегда пребываю вамъ 
доброжелательный слуга.
йро&есоору Ломоносову. Отправлено въ 5 день Апрѣля 1753 г.

II.
Государь мой Михайло Васильевич*.
Я уснатриваю, что содержаніе сообщенной мнѣ отъ ваоъ 

печатной піесы о мусіи не имѣегь другаго освованія, вань 
только отъ одной жалузіи (2), почему и невозможно сумвѣвать-

(I)  Съ черновыхъ жодлмнивиовъ. ff. В.
(9) Было мписааос эавястя. П. Б.
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, ся, что всѣ просвѣщенные люди, пренебрегая тщетныя сего 
славнаго художества охулѣнія, не престанутъ отдавать 
справедливость вашимъ похвальнымъ стараніямъ и опы- 
тамъ въ изъиск&иш и проке ведевіи онаго въ Россіи, къ не* 
мало* паіьзѣ и особливому имени вашего прославленію въ 
учономъ свѣтѣ. Я весьма соглаоенъ съ учииеиными при- 
мѣчаніями на помянутую піесу; и не думаю, чтобъ кто ни 
есть тому спорить сталъ. И такъ остается только прези
рать то, чтб шгаего кромѣ преврѣнія не заслуживаете. 
Тѣмъ одиимъ предуспѣете вы уже принудить недоброже
лателей вашихъ къ молчанію; а чтб отъ меня завнсѣть бу
детъ, я конечно употреблю всевозможное, дабы васъ удо
вольствовать явнымъ засвидѣтельствованіемъ той апроба- 
ціи, которую вы себѣ ревностію, искуствомъ и трудами 
вашими издавна пріобрѣли.

Въ ожиданіи же къ тому удобнаго случая, я прошу вѣ- 
рить, что почтеніе мое къ достоинствамъ вашимъ равно 
доброжелательству, съ коимъ я пребываю, вашъ, государя 
моего, и пр.

Въ ПетергоФѣ 
10 Іюдя 1759 года.

III.

Государь мой, Михайло Васильевича
Много * сожалѣю я о случившемся вамъ болѣзненномъ 

припадкѣ, и не менѣе того пріемлю истинное участіе въ 
скорби вашей, что вы предъ младшими васъ не повышены 
чиномъ. А какъ я васъ искренно люблю и почитаю, то вы 
можете увѣрены быть, что я по письму вашему, конечно, 
ле оставлю просить графа Кирилу Григорьевича, и желаю 
отъ всего моего сердца, чтобы вы по достоинствамъ вашимъ 
справедливо и вокорѣ порадованы были, не сумнѣваяеь ни
мало, что всемилостявѣйшая наша Государыня, по сродно
му Своему мялосердію, монаршею -щедротою васъ награ
дить яе оставить; наконецъ паче всего желаю вамъ скора- 
го и совершеннаго выздоровленія. Пребываю и пр.

Въ 24 день Іголя 
1 7 «  г .

О .)
Архявъ мн. Воронцова, г п. 4-я.
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IV.

Государь мой Михайдо Васильевича
Письмо ваше отъ 5-го числа ееге мѣсяца получвлъ» 

я исправно и благодарствую по-цремногу за присланной 
съ онымъ метеорологической инструмента, которой на- 
шелъя столь полезнымъ ж преимуществекнымъ отъ обык- 
цовешшхъ, что не умедлилъ нимало поднести сгсой Ея 
Императорскому Величеству; но всемилоетнв&йшая Госуда
рыня, удостоя изобрѣтеніе ваше высочайшею Своею по
хвалою, неволила мнѣ оной обратно отдать, потому что нмѣ- 
ла уже тотъ, которой прислали вы жъ его сіятельотву гр. 
Григорію Григорьевичу Орлову.

По нредставленіямъ вашимъ въ Правительствующій Се- 
натъ, по дѣлу извѣстыаго монумента, готовъ я, сколько мо
гу, способствовать стараніями моими, дабы столь славное 
дѣло безъ остановки продолжаемо было.

Чтб касается до порученія г. Миллеру Географическаго 
Департамента, то желалъ я и въсемъ случаѣ, по всегдаш
нему моему къ достоинствамъ вашимъ почитанію, показать 
вамъ мою услугу; но, предвидя къ тому мало вѣроподобія, 
дружески между тѣмъ совѣтую оградить себя великодуші- 
емъ и ожидать отъ времени того, чтб можетъ быть теперь 
многимъ подвержено трудностямъ. Съ истиннымъ п о ч т е н іе в г ь  

* пребуду я всегда вашъ, государя моего, и пр.
Въ Иосквѣ

17 Февраля 1769.

Отправлено на почту
того к е  чясла. ^

V.

Государь мой Михайло Васильевичь.
Вы столь много одарили меня изобрѣтеніемъ метеороло- 

гическихъ инструментов ,̂, навсегда сл&вяыхъ трудовъ ва
шихъ, что я истинно не анаю, чѣмъ взаимно васъ отдарить 
могу. Только буду стараться благодарность мою вамъ ока
зать.

Къ прибытію Ея Императорскаго Величества въ С. Петер- 
бургъ я намѣренъ предъ домомъ моимъ, для общей радости,

—  №  —
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сдѣлать приличную люменацію; того ради васъ, друга мо
его, прошу сдѣлать проэктъ оной сходно съ званіемъ чина 
моего, аллегорически въ картин ахъ, представляя великія доб- 
родѣтели и таланты, коими Всевышній одарилъ Ея Импе
раторское Величеетво, неусыпные Бя труды и попеченія о 
благѣ отечества нашего и ежедневно оказуемыя благодѣ- 
янія и милости народу Своему; для сего случая, а паче 
для оказанія моей искренней преданности и усердія къ Ея 
Величеству, не пожалѣлъ бы я нѣсколько тысячъ рублевъ. 
Но какъ казна моя въ крайней немощи, и великіе долги 
не дозволяютъ болыпіе расходы держать, то я васъ прошу 
и сочииеніе люменаціи размѣрить по моимъ недостаткамъ, 
и къ тому до пяти сотъ рублевъ употребить; а я на сей- 
же иочтѣ писалъ къ управителю Винтеру, чтобъ онъ въ 
семъ дѣлѣ во всемъ поступалъ по повелѣнію вашему. Я 
лутче жѳлалъ бы, чтобъ вы, буде можно, изволили отдать 
акадбмическимъ художникамъ на подрядъ, а управитель 
мой только бы дѣло имѣлъ но повелѣніямъ вашимъ деньги 
платить. Дроивведеніемъ сего дѣла въ дѣйство вы крайне 
меня одолейте изволите; а паче ежелибъ потрудились къ 
украшенію сего торжества (понеже я намѣренъ Ея Вели
чество и Государя Цесаревича къ еебѣ въ домъ просить), 
приличные стихи едѣлать и напечатать въ небольшомъ 
Форматѣ, коя бы могъ я при семъ случаѣ поднести; симъ 
усугубите вы благодарность и признаніе мое къ вамъ. Въ 
ожиданіи пріятнаго отвѣта, пребываю съ непремѣннымъ 
почтеніемъ и пр.

І7М.
Марта 29 дяя

Въ Москвѣ.

VI.

Государь мой МихаЙла Васильевича.
Получа сего утра письмо ваше отъ 17-го числа, iréio- 

тѣдъ я упустить почты, чтобъ не возблагодарить вамъ 
какъ за оное, такъ и ва присылку проектованнаго вами 
плана иллюминаціи. Я нахожу оной столь хорошо вымы
шленны мъ и расположеннымъ, что отнюдь не усматриваю 
нужды дѣлать какія либо отмѣны; но только прошу въ-
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Ъристойныхъ мѣстахъ прибавить приличныя изъ Горація, 
или собственнаго вашего творенія, надписи, дабы тѣмъ 
живѣе еще изобразить представляемый добродѣтели и ве- 
ликія качества Ея Императорскаго Величества вашей Все- 
милюстивѣйшей Государыни.

Въ прочемъ, полагаяся совершенно на дружбу и искуство 
ваше въ лутчемъ всей иллюминаціи произведеніи, увѣряю 
я васъ съ охотою о томъ отличномъ почтеніи и доброже- 
лательствѣ, съ коими всегда пребуду вашъ, государя моего, 
и прочая.

Въ Москвѣ.
U  АпрѢля 1763.

Проэкты указа писанные своѳручно Ломоносовымъ.
У. Н. С. *) Всемилостивѣйше пожаловали мы нашего колеж- 

скаго совѣтника М. Л. за его отмѣниое искуство въ равныхъ 
наукахъ и за принесенную тѣмъ нашей Академіж честь и 
пользу нашимъ дѣйствительнымъ отатскимъ совѣтникомъ, 
съ произвожденіемъ годоваго жалованья по тысячи по осми- 
сотъ рублевъ, и до наукъ надлежащіе Академичѳскіе депар
таменты, кои по силѣ генеральиаго регламента поручены 
были отъ президента по сіе время въ его особливое емот- 
рѣніе, ввѣряемъ емужъ, Ломоносову, въ единственное рас- 
положеніе и смотрѣніе, дабы онъ безъ всякаго препятствія 
могъ стараться о приращеніи наукъ въ отечествѣ. И для 
того опредѣленную на оные департаменты сумму по штату 
отдѣлить отъ протчей въ особливое комисарство подъ его 
же, Ломоносова, единственное вѣдѣніе. А что на оные учо- 
ные департаменты надлежащей суммы, за бывшимъ не- 
имѣиіемъ положенныхъ въ статѣ проФесоровъ, иностран
ныхъ почетныхъ жалованныхъ членовъ, кон*еренцскихъ 
адъюнктовъ и университетскихъ студентовъ, не употребле
но, какъ по штату быть надлежало, но издержано на дру- 
гіе расходы, оное вычесть изъ общей Академической сум
мы въ лѣтъ, а въ случаѣ нужды дополнять оное изъ 
Академической книжной лавки, дабы чрезъ то пришолъ 
весь Академической корпусъ въ свое равновѣсіе', и чтобы 
опредѣленная отъ воелюбевнѣйшей нашей тетки блаженныя

*) Т . е. указъ вашему Сенату. Я. Б .
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памяти Государыни Императрицы Елисаветы Петровныг 
сумма на распространеніе наукъ въ отечествѣ ни на что иное 
кромѣ онаго не тратилась. И нашему Сенату учинить по 
сему надлежащее исполненіе.

Или:

Всемнлостивѣйшѳ пожаловали мы колежскаго совѣтника 
(тѣмъ же какъ выше), и отъ всѣхъ Академическияъ дѣлъ* 
для его слабаго здоровья увольняемъ, разйѣ онъ самъ, какъ 
членъ оныя нашея Академіи по своей силѣ и охотѣ къ на- 
укамъ, ^тб производить похочетъ, чтб ему позволяется..
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СТИХИ ЛОМОНОСОВА ВЪ ЧЕСТЬ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ  
ПЕТРОВНЫ *).

I.

Фортуну вижу я въ тебѣ или Венеру,
И древняго дивлюсь художества примѣру.
Богиня, по всему, котора ты нибудь:
Ты руку щедрую потщилась протянуть.
Когда Венера ты, то признаю готову 
Любителю наукъ и знаній Воронцову
Златое яблоко отдать за доброту,
Чтб присудилъ тебѣ Парисъ за красоту.
Когда жъ Фортуна ты, то вѣрю несумнѣнно,
Что счастіе его пребудетъ непремѣнно;
Что такъ недвижно ты установила крутъ,
Коль истиненъ патронъ и коль онъ вѣренъ другъ.

М. Ломоносов*.

II.

Оставь, смущенный духъ, презрѣніе суетъ *
И представляй себѣ благополучнымъ свѣтъ;
Смотри, коль ясной день среди его сіяетъ 
И очи и сердца и мысли восхищаетъ.

*) Первое стжхотвореніе собственноручно подписано Лононосовнкъ, а на 
второкъ его ння подписано рукою гр. М. JL Воронцова. Ш. Б.
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Ты въ близости его межъ множеітвомъ отрадъ:
Такъ волны, тамъ ключи, тамъ древъ листы шумятъ,
У храма, у цвѣтовъ, у счастливого лѣса 
Ты видишь щедру дщерь Россійскаго Зевеса.
Минерва по всему: въ ней всѣхъ добротъ союзъ, 
Привѣтствуетъ Парнассъ и похваляетъ Музъ.
О вселюбезный гласъ, животворяще cjtobo!
Я чувствую къ стопамъ въ себѣ стремленье ново.
Коль сильно Ипокренъ въ Россіи потечетъ,
Когда напишется надъ нимъ Блисаветъ.
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ПИСЬМО ЕЛИЗАВЕТЫ АНДРЕЕВНЫ ЛОМОНОСОВОЙ КЪ С ЕК 
РЕТАРЮ ГРАФА Р . Л. ВОРОНЦОВА В. И. КРАМАРЕНКОВУ.

Государь мой Василій Ивановичъ.
За недавнымъ временехъ приняла я смѣлось ваше благо- 

родіе просить къ себѣ, чтобъ съ вами посовѣтывать о мо
ихъ дѣлахъ, въ моемъ домѣ происходящих^ только видно, 
что вы за недосугами ко мнѣ пожаловать не могли. Одна
кожъ, надѣясь на вашу дружбу, вновь отваживаюсь васъ 
утруждать и просить приложенное при семъ письмо подать 
моимъ именемъ его сіятельству графу Роману Ларіоновичу. 
Все дѣло въ томъ состоитъ, что данные на нашу Фабрику 
казенные люди сговорилась всѣ вообще болѣе не работать 
и мнѣ не слушаться, какъ то они уже и мѣсяца съ два во
все гуляютъ. По нѣкоторымъ наглымъ и непристойнымъ 
поступкамъ отъ оныхъ людей, у коихъ Матвей Васильевъ 
предводителемъ, принуждена я была на нихъ жалобу про- 
известь у его превосходит. Ивана Ивановича Бецкаго; толь
ко вмѣсто того, чтобъ мнѣ дать сатисФакцію, усмотрѣла я 
чрезъ разговоры его секретаря, что, можетъ быть, на умѣ 
отнять не токмо мозаичную работу, но и собственную нашу 
Фабрику. Васильевъ между прочимъ, пришедъ ко мнѣ, объ- 
явилъ, что-де Иванъ. Ивановичъ велѣлъ ему на нѣкоторые 
пункты, кои онъ мнѣ и показывалъ, подать отъ себя от
веты; а въ оныхъ пунктахъ упомянуто и о нашей Фабри
ке, такожъ и о щетахъ и матеріалахъ, которые ужъ давно 
Правит. Сенатомъ разсмотрѣны и апробованы. Сверхъ же

*) Съ подлинника, подписаннаго своеручно супругою Ломоносова. П. В.
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того секретарь Ивана Ивановича выговорил,, что у нихъ 
будто намѣрвніе — подать въ Сенатъ представление въ та
кой еилѣ, чтобъ всю производимую у меня работу отъ ме
ня отнять; a нынѣ увѣдомилась я, что дѣйствнтельно въ 
Сенатъ и подано, съ требованіемъ указа, откуда имъ на 
мозаичную работу получать матеріалы.

Хотя къ я и  не еомнѣваюсь, чтобъ Прав. Сенатъ опре- 
дѣ л и л ъ  ч е го  мнѣ въ обиду, однакожъ монументъ, мозаич
ная р а б о т а  и Фабрика м оя между собою столь смѣшаны, 
ч то  иногда отъ незнанія подлинныхъ обстоятельствъ учи
ниться мнѣ можетъ обида; ибо вѣдать надлежитъ, что Ф аб
рика— собственная моя, что на оной Ф а б р и к ѣ  дѣлаются 
разноцвѣтныя на мозаику стекла, что п о п р и в и л е г і и  нашей, 
никто такихъ етеколъ въ 30 лѣтъ д ѣ л а т ь  или Ф а б р и к у  за
в о д и т ь  не смѣетъ, что по опредѣленіго Прав. Сената в с я *  
кія мозаичные р а б о т ы  велѣно б р а т ь  съ нашей Ф а б р и к и , и 
что н а к ш е ц ъ  мованчную работу б езъ  Ф абрики нашей ни- 
гдѣ производить не можно. Покойной Михайла Васильевичъ 
на Ф а б р и к у  и на мозаичные опыты издержалъ занятыхъ 
изъ казны денёгъ 13,000 р., а сверхъ того и своихъ еще 
немалое число. Изъ сего жъ слѣдуетъ* что ежели кто вновь 
такую Ф а б р и к у  заводить вамѣренъ, тотъ н е о т м ѣ н н о  знат
ной капиталъ сперва издержать долженъ на опыты и п р о -  
ч і я  потребности, прежде нежели плодъ к а к о й  получать мо
жетъ. Буде же казна, по представленію Ивана Ивановича, 
опредѣлитъ учредить особливую Ф а б р и к у , то не т о к м о  каз- 
н ѣ  н а п р а с н о й  убытокъ. a м н ѣ  к р а й н я я  обида и раззореніе, 
такожъ и я в н о е  нарушеніе привилегіи нашей.

Но все сіе происходишь единственно отъ происковъ Ва
сильева. Онъ по судебнымъ мѣстамъ и по всему городу, а 
особливо въ Ивану Ивановичу и къ его'секретарю, бѣгаетъ, 
называя себя главнымъ мастеромъ и главвымъ команди- 
ромъ надъ мозаичными работами; а при томъ о себѣ çxa- 
зываетъ, будто и всѣ рецепты къ составленію разноцвѣт- 
ныхъ етеколъ знаетъ. Кому неизвѣстны подлинныя об
стоятельства, того онъ легко тѣмъ обмануть можетъ. Но 
я васъ почести увѣряю, что онъ истинно ничего не знаетъ 
и что онъ самого себя введетъ въ бѣду. Однакожъ мнѣ 
до всего того вужды нѣтъ, токмо чтобъ я по привилегіи 
своей осталась безъ обиды.
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Тото ради васъ покорно прошу, нрислучаѣ, его високо- 
траФскому сіятельству подать изъяснеше о всемъ выше- 
писанномъ, особливо чтобъ понятна была различность со- 
-оруженія всего монумента отъ мозаичной работы, часть 
онаго только составляющей. Истинно, въ числ& многихъ 
благодѣтелей, ни къ кому съ такою радостію не престу
паю, какъ къ его еіят-ву графу Роману Даріоновичу. А 
ваше благородіе изъ того, что васъ моими дѣлаіш столь 
смѣло утруждаю, усмотрѣть можете, сколь сцлыко я по
лагаюсь на данное мнѣ о вашей дружбѣ и аеоставленш 
обѣщаніе. —Еще жъ прошу васъ не оставить меня охвѣ- 
томъ, дабы я тѣмъ обрадована была; ибо твердо надѣюсь, 
что его сіятельство милость свою продолжать не премвнетъ. 
Ежели вамъ время допуститъ, то прошу меня не оставить 
вашимъ посѣщеніемъ. За такое жъ ваше многократное о- 
долженіе пребываю съ истиннымъ а всегдашним* почтеніемъ

Ваша покорная слуга »Slisabet Loeonoeeoff.“'
С.-Петербургь.
1 Сент. 1765 •).

*) Т. е. на седьмомъ мѣсяцѣ аослѣ кочннны Ломоносам. П. В*
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тмоддшгойшігь ЧІРМЫГЬ ДОІМАДЮЪ графа 
I. I  ВОРОНЦОВА.

I.

Доложить Ея Императорскому Величестеу {начало Декабря
4757 юда).

1. Французской посолъ присылать Дуклаеа къ вице-канн- 
леру навѣдаться въ откровенности, что, при благополуч- 
номъ рожденіи Ея Высочестіва Великой Княгини*), не еожгво* 
литъ ли Ея Императорское Величество знакъ дружеской 
атенціи королю Французскому оказать, чтобъ его съ Рим
скою Императрицею, яко союзницовъ, пригласить быть об* 
ще съ Ея Императорскимъ Величествомъ при купели вос- 
пріемниками. Въ такому случаѣ посолъ съ Дукласомъ пи
сать намѣренъ къ королю и надѣется, что его величество 
съ немалымъ удовольствомъ сіе приглашеиіе пріжметъ ■ 
что послу своему повелитъ для того нарочно  ̂ еестейнъ 
учинить и его для сей церемоніи, можетъ быть, дюкомъ по
жалуете,—чего ради его посольство при здѣшнемъ Дворѣ 
сдѣлало бы вѣчно счастливымъ.—На сіе ему въ отвѣтъ 
сказано, что Ей Величеству при первомъ случаѣ донесется 
и о Высочайшемъ Ея соизволеиіи знать дано будетъ.

Нржпжж сѣ
Ея Императорское Величество изволила сказать, если Вогь 

сіюдастъ радость, то сама воспріемницею будете; и тако'

О Вухущве рошдевіе в. м . Авям Петрова«!. Й. В.
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нельзя звать императрицу-королеву. А ФранцузАаго коро
ля пригласить намѣрена.

2. Потомъ спрашивалъ именемъ посольскимъ, опредѣленъ 
ли какой подарокъ г. Рулье; и что онъ желалъ бы съ со
бою привести его, яко плоды его трудовъ при возстановле- 
ніи взаимной доброй дружбы, предъявляя притомъ, что г. 
Рулье и Французской Дворъ весьма бы амбарасированы 
были, ежелибъ Ея Императорское Величество соизволила 
больше цѣною присланнаго сюды къ вице-канцлеру пожа
ловать, понеже по равенству Дворовъ единственно наблю
дать должно вьаимство.—На сіе сказано, что еще Ея Велв- 
чество не соизволила о семъ дѣлѣ рѣшенія учинить, и о 
томъ впредь его увѣдомнть оставлено не будетъ. Приписка 
съ боку: Подарокъ Рулье назначенъ будетъ, только изволитъ 
думать, что излишно, чтобы превосходилъ цѣною то, чті  ̂
вамъ пожаловано.

3. Аглинской посолъ Виліамсъ при прощаніи своемъ съ 
вице-канцлеронъ просилъ, чтобъ Ея Величеству донести, 
что какъ онъ пріѣхалъ сюды вънаиѣреніж распространить 
дружбу оъ Россійскимъ Дворомъ, такъ и отъѣзжаетъ пре
данный Росіи, и что въ весь вѣкъ прославлять будетъ 
внбочайшее имя Ея Величества; такъ и надѣется, что друж
ба между - Рооіею и Аѵгліею всегда ненарушима будетъ.— 
На> еіе ему вяаимиымъ комплимёнтомъ отвѣтствовано и 
обѣіцано Et Величеству донести. Приписка съ боку: По сему 
пункту тоже докладывалъ, и всю оную записку читать Ея 
Венчеѵіво Сама жзволиля.

4. О наложеніи траура по королевѣ Пруской. О семъ 
еще резолюціи нѣгь.

5. О поданномъ отъ коыФеренціи докладѣ для апробаціи 
контрадеклараціи съ здѣшней сторонѣ. Ciß ацробовано.

6. Всенижайше напоминается, о додиоседаомъ укааѣ (о) 
произвожденіи въ чины коллежских» олу жителей, ял со
изволено ли будетъ для торжественнаго дни тезоименитства 
оныхд» пожаловать.—О кодежскомъ произвожденіи надобно 
старайся, чтобы прежде праздника сдѣлано было, ибо я 
не чаю, чтобъ въ торжество перемѣна была, какъ сама Ея 
Величество отозваться иаволила; о чемъ, когда буду ннгѣггь 
честь ваше сіятельство видѣть, пространно говорить буду.
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Доложить Еж Императорскому Велимесіму.

1. О поднесен нихъ разныхъ дѣлахъ къ подписанію Бя 
Величества. По всенижайшей моей должности и по рабско
му ревностному усердію и вѣрности къ службѣ Вашего 
Императорскаго Величества, а особливо для высочайшей 
собственной славы и интересовъ Вашего Величества я 
принужденнымъ себя нахожу всеподданнѣЙше просить о 
подписаніи поднесенныхъ многихъ и важныхъ дѣдъ, (и) 
что чрезъ продолженіе долгаго времени истинно немалое 
предосужденіе наносится. 2. О милостивомъ назначеніи 
одного дня въ недѣлѣ, чтобъ по дѣламъ В. Величества 
всенижайше доношенія и доклады (представлять?). 3. О 
пожалованіи въ Кол л er ію Иностранныхъ дѣлъ министра
ми двухъ или трехъ персонъ изъ всенижайше представ- 
ленныхъ кандидатовъ, дабы я, въ случающемся часто бо- 
лѣзненномъ состояніи, товарищевъ имѣя, нѣтоторое об- 
легченіе получилъ. 4. О денежномъ вознагражденіи изъ суб-' 
сидныхъ денегъ членамъ Коллегіи, а именно: Олсуфьеву и 
Пуговишникову, публичной ѳкспедиціи членамъ и канце- 
лярскимъ служителям*, и на раздѣлъ коллежскимъ служи
телям*,—первымъ по 2 иди по 3 т. рубл., вторым  ̂— 3 т., 
и послѣднимъ также 3 т., которая сумма напримѣръ отъ 
10 до 12 т. рубл. токмо простираться имѣетъ. Я долженъ 
по совѣсти моей Вашему Императорскому Величеству все
нижайше донести, что они по ревностной и многотрудной 
своей службѣ сей милости Вашего Величества, а наипаче 
члены секретной експедиціи, искуствомъ и трудами свои
ми, достойны.—И о вышеписанномъ моемъ вседодданяѣй- 
шемъ прошеніи милостиваго услышанія всенижайше испра
шиваю, пребывая до смерти.

Всемилостивѣйшая Государыня!
Вашему Императорскому Величеству имѣлъ я честь все

подданнейше донесть о порядяѣ, который весьма нужно бы-

HI.

Digitized by



— 510 —

ло въ Коллегіи возстановить, и о нѣкоторыхъ учрежденіяхъ, 
которыя я, по рабской своей должности, для лучшаго и 
скорѣйшаго отправлениядѣлъ,запотребно разсудилъ учинить, 
утверждаясь однако во всемъ на генеральномъ о коллегіяхъ 
регламентѣ.

Отчасти по тому уже исполнено: дѣла отправляются въ 
настоящемъ ихъ мѣстѣ въ Коллегіи, надлежащимъ поряд- 
комъ, безъ всякой остановки и медленности; чужестранные 
министры весьма довольны опредѣленнымъ однимъ днемъ въ 
недѣлѣ: теперь они подлинно знаютъ, когда могутъ меня 
видѣть и со мною о дѣлахъ говорить.

Конечно, всемилостивѣйшая Государыня, ни въ ревности, 
нй въ прилѣжаніи моемъ недостатка не будетъ, дабы сколько 
можно скоряе, лучше и порядочнѣе отправлялись дѣла Ваши.

Всякаго вѣрнаго подданнаго и сына отечества должность 
требуетъ, по крайнему разумѣнію и сколько силъ есть, 
искать и поспѣшествовать высочайшую Вашего Импера
торскаго Величества славу и пользу; но я болѣе другихъ 
чувствую себя къ тому обязаннымъ, будучи воспитанъ при 
монаршихъ Вашихъ стопахъ и будучи столько взысканъ, 
пожалованъ и защищенъ высочайшею Вашею милостію.

Всечасно прославляю я Всевышняго обо мнѣ Промыслъ, 
что, посвятя съ младенчества жизнь мою къ службѣ всемило- 
стивѣйшія моея Государыни и Самодержицы, имѣлъ я сча- 
стіе оказывать во многихъ случаяхъ должную мою рабскую 
вѣрность и усердіе всегда предъ лицемъ Вашего Импера
торскаго Величества; также свыше всякаго благополу і̂я 
поставляю высочайшую повѣренность, которыя Ваше Им
ператорское Величество меня удостоивать изволите упо- 
требленіемъ меня въ толь важной должности.

Сродное человѣку самолюбіе льстиво (льстило) бы всяка
го остаться одному при столь важномъ мѣстѣ, какъ я ны- 
нѣ по высочайшей Вашей волѣ и милости по иностран- 
нымъ дѣламъ министромъ нахожусь. Но также вѣрность и 
ревность, которыя я къ службѣ Вашего Итператорскаго 
Величества чрезъ тридцать лѣтъ сохранилъ и во всю мою 
жизнь сохраню, не попускаютъ во мнѣ сей страсти, какъ 
скорр касается до высочайшей Вашей м государства Ва
шего,̂  пользы; она'была и будетъ навсегда еджныѵъ видомъ, 
къ которому всѣ мои помышленія ■ тщанія клонятся. Не

Digitized by



-  511 -

знаю я, всемилостивѣйшая Государыня, и оной еуществи- 
тельнѣе для меня славы, кромѣ той, когда, одинъ ли самъг 
или съ чьею бы то помощію ни было, могу только къ оно
му виду поспѣшествовать и безъ уцущенія порученный 
мнѣ дѣла исправлять.

А какъ я, будучи теперь одинъ, опасаюсь, чтобъ отъ 
случающихся мнѣ по слабости моего весьма худаго здо
ровья частыхъ болѣзненныхъ припадковъ (не было) какой > 
остановки въ дѣлахъ, не произошло бы отъ того, особливо* 
при ныпѣшнихъ крайне нужныхъ обстоятельствахъ какого 
вредительнаго несходства, когда и чужестранные министры 
въ такомъ случаѣ не знали бы къ кому адресоваться: то, 
ревнуя высочайшей Вашей службѣ, осмѣливаюсь повто
рить всеподданнѣйшее мое представленіе Вашему Импера
торскому Величеству о пожалованіп мнѣ въ помощники 
конференцъ - министрами 'по примѣру какъ такіе. чины 
прежде, при вседражайшемъ Государѣ родителѣ ВашеѴъ̂  
бывали) изъ объявленныхъ четырехъ персонъ, или кого наи
лучше Ваше Величество Сами избрать и опредѣлить бла- 
гоизволите; на которое мое всенижайшее представленіе со - 
вершенно ссылаясь, долженъ ожидать милостивой резолюціи.

Объ оныхъ всенижайше Ваше Императорское Величество 
прошу йестолько для облегченія моего въ трудахъ, но для 
того, дабы по иностраннымъ дѣламъ были у Вашего Вели
чества всегда министры, свѣдущіе о настоящихъ дѣлахъ 
и кои бы въ состояніи были етправленіе оныхъ безъ оста
новки продолжать.—Я умалчиваю о качеств* оныхъ особъ, 
ибо они службою своею и достоинствами Вашему Импера
торскому Величеству совершенно извѣстны. и я отнюдь 
бы не дерзнулъ утруждать Ваше Величество вторичнымъ 
моимъ всеподданнѣйшимъ представленіемъ, еслибы я, какъ 
усердный сынъ отечества, а наипаче какъ вѣрный и мо
наршими щедротами одолженный Вашъ рабъ, по совѣсти моей 
не находилъ оное ладобнымъ для государственной пользы.

Въ заключеніе сего, подвергаю себя въ непремѣнную дра
жайшую Вашу милость, съ рабскою вѣрностію до смерти 
пребывая Вашего Императорскаго Величества всеподдан- 
нѣйшій вѣрный рабъ граФъ Михайла Воронцовъ.

пвв г.
Маія Ѣ4-і*о дня.
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ZV.

Всемилостивѣйшая Государыня!
При нынѣшнемъ отшествіи Вашего Императорскаго Ве

личества въ ПетергоФъ, за должность мою признаю всени
жайше доложить и просить: 1) о апробаціи и подписаніи 
поднесенныхъ Вашему Величеству дѣлъ; 2) здѣсь ли мнѣ 
оставаться или за Вашимъ Величествомъ слѣдовать въ ІІе- 
тергоФъ и, буде Ваше Величество повелите при Вашей сви- 
тѣ быть, то чужестраннымъ министрамъ объявить должно, 
чтобъ они пріѣзжали но мнѣ, по обыкновенію, каждую суб
боту, а въ случаѣ нужныхъ дѣлъ и въ протчіе дни; В) благо
пристойность и честь Двора Вашего Величества требуютъ, 
чтобы оные министры обѣдать удержаны были, чего ради 
столъ для нихъ въ квартирѣ ли моей давать повелѣть из
волите, или за маршальской столъ приглашать; 4) опредѣ- 
лен^ой при Дворѣ Вашего Величества КонФеренціи единож- 
дьі ли или по два дня въ недѣлю въ Петербург* собираться 
и въ которыхъ покояхъ засѣданіе имѣть, а для секретаря 
КонФеренціи и прочихъ коллежскихъ служителей повелѣть 
изволите два или три покоя отвести, чего ради не соизволите 
ли приказать о томъ сказать гоФъ-маршалу. Въ ожиданіи 
на сіе милостиваго повелѣнія съ рабскою вѣрностію до 
смерти пребываю.

1758
Іюня 11 дна.

V.

Черновое собственноручное письмо графа М. Л . Во- 
' ронцова.

Съ крайнимъ сокрушеніемъ сердца ипротиву воли моей, 
я принужденнымъ себя нахожу, по случаю непрестанныхъ 
модхъ тяжкихъ болѣзней, всеподданнѣйше просить Ваше 
Императорское Величество милостивно уволить меня отъ 
всѣхъ дѣлъ и учинить свободна, дабы я достальные дни 
бѣдной жизни моей въ уединеніи и спокойствіи препрово
дить могъ и о многолѣтномъ здравіи и благополучном* цар- 
ствованіи Вашего Императорскаго Величества Бога молить.
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Сію дражайшую хилость отъ щедроты Вашего Величе
ства я съ толь бблыпею надеждою получить уповаю, сколь 
иного Ваше Императорское Величество отъ Всевышняго 
всѣми добродѣтельми и особливо мудростью, милосердыхъ 
сердцемъ и человѣколюбіемъ одарены: свойства и таланты, 
единымъ монархамъ, возлюбленникамъ Божіихъ данные для 
благополучія народовъ и прославленія величества Его.

Всемилостивѣйшая Государыня! Я во все время тридца- 
тилѣтней моей службы всячески старался праводушно и 
безъ корысти, должность вѣрнаго раба и честнаго человѣка 
непорочно исполнять; а о собственномъ моемъ интересѣ 
мало попеченія имѣлъ, хотя и довольные случаи кообога- 
щенію моему были. И для того смѣю не постыдно сказать, 
что совѣсть моя въ томъ предъ лицемъ всего свѣта меня 
не зазритъ, и что я порока чину моему и репутаціи не 
учинилъ. Единую токхо печаль я теперь чувствую, что 
отъ накопившихся годъ отъ году столь великихъ долговъ 
не въ состояніи оные скоро заплатить, развѣ бъ всѣ деревни 
мои за безцѣнокъ распродать похотѣлъ и едва ли купцовъ 
вскорѣ найти могъ. Но я надежду мою на Ваше Импера
торское Величество полагаю, что великодушіемъ Своимъ не 
допустите меня погибнуть въ сей пропасти. Чего ради при
падаю къ монаршимъ стопамъ, всенижайше прошу пове- 
лѣть всѣ пожалованный мнѣ деревни принять въ смотрѣ- 
ніе протчихъ коронныхъ деревень (которыя истинно 150 т. ’ 
рубл. стоятъ) и сію сумму денегъ мнѣ хотя въ нѣкоторые 
сроки отъ Сената выдать приказать, и сею отмѣнною ми
лостью меня какъ бы умершаго воскресить соизволите. Еще 
всенижайше прошу для безопасности житія моего повелѣть 
12 чел. солдатъ съ однимъ унтеръ-офицеромъ, гдѣ бы я ни 
былъ, на караулъ въ домъ мой отпускать, а я толикое чи
сло или вдвое рекрутъ для арміи Вашего Величества от
дать обязуюсь. И во ожиданіи милостивой резолюдіи, съ 
рабскою вѣрностію до смерти пребуду В. И. В.
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Архшвъ ив. Воронцов*, л п . 4-е.
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О пріемгь Турецкаіо посла

ДЛЯ ВСЕВЫСОЧАЙШАГО ЕЛ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ИЗВЪСТІЯ И Б Л АГОИЗОБРЪТЕНІЯ.

1755 года Апрѣля 8 дня по полудни въ 8 часу вице-кан- 
цлеръ, пріѣхавъ къ канцлеру, объявилъ слѣдующія по при* 
чинѣ ожидаемаго Турецкаго посланника имянныя Ея Импе- 
раторскаго Величества всевысочайшія повелѣнія, а именно:

1-е, Дамамъ быть на правой сторонѣ трона.
2-е, При Дворѣ посланника встрѣч&ть статскому совѣт- 

нику Хризоскулѣеву, и
3-е Читать переводъ рѣчи его на Рускомъ языкѣ гене- 

ралъ-маіору Дивову.
Всѣ сіи монаршія повелѣнія канцлеръ *) съ рабскимъ по- 

виновещемъ исполнять будетъ; однакожъ не меньше и въ 
должности себя находитъ Ея Императорскому Величеству 
всенижайше представить, что касательно перваго о дамахъ 
пункта, то сверхъ того, что деремонійместерами съ при- 
мѣровъ другихъ Дворовъ такъ положено ‘), канцлеръ и самъ 
разсуждалъ, что въ семъ публичномъ случаѣ Ея Импера
торское Величество была бы не дамою или принцессою, но 
Монархомъ Всероссійскимъ *), такъ что слѣдующія дамы, 
проводя токмо въ церемоніи до трона, не токмо первое,

*) Г^а^ъ Бестужева». П. і*.
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но к едвали какое-либо мѣсто при тонъ имѣть могутъ, тоіь 
паче, что столъ, на которой султанская грамота положит* 
ся, и министры, ком оную приять и на р'Ьчь его ответ
ствовать будутъ, неминуемо по правую жъ руку стоять 
ииѣютъ. Чтб жъ

2-е, До встрѣчи статснимъ еовѣтнлкомъ Хризоскулѣѳ* 
вымъ касается, то сей чинъ, будучи съ тФмъ равный, 
какимъ и предъ симъ Турецкой посланникъ встрѣченъ былъ, 
и особливо, когда всевысочайшее Ея Императорскаго Вели
чества соизволеніе на то есть, канцлеръ противъ того ни
чего представить не можетъ; однакожъ тѣмъ не меньше 
въ должности себя находитъ всенижайше донести, что сверхъ 
того, что сей Хризоскулѣевъ, бывши знаемъ въ Турціи за 
самаго послѣдняго разнощика, для здѣшняго толь велико- 
лѣпнаго Двора не весьма сходствовало бъ его въ публич
ную при ономъ функцію употребить, канцлеръ отъ покой- 
наго .канцлера же князя Черкасскаго довольно наслышался, 
что его и за послѣднюю при Турецкомъ послѣ здѣсь быт* 
ность неменьше, какъ въ ссылку послать надлежало, такъ 
что теперь, видится, и малѣйшее ему съ нимъ свиданіе за~ 
претить надлежало бъ, а особливо, что въ семъ чинѣ недо
статку нѣтъ s); и герольдмейстеръ Ададуровъ, можетъ 
быть, еще и лучше тоже исправилъ бы, умалчивая о дру- 
гихъ въ семъ бригадирскомъ рангѣ находящихся.

3-е, Чтбжъ паки до того принадлежитъ, что Ея Импера- . 
торское Величество Руской переводъ съ посланниковой рѣчи 
генералъ-маіору Дивову читать указала, то и сіе зависитъ 
собственно отъ всевысочайшаго благоволенія; но буде и 
сіе токмо для того чинится, что предъ симъ оной переводъ 
читанъ былъ тайнымъ совѣтникомъ Степановым ъ, то канц
леръ не меньше же должностію обязанъ всенижайше пред
ставить, что какъ въ то время Степановъ къ тому не из- 
бранъ былъ, какъ только по тому, что онъ въ Коллегіи 
членомъ былъ, такъ и нынѣ, казалось бы, невеликая въ 
томъ разница, чтобъ генералъ-маіоръ или статской совѣт- 
никъ, яко бригадиръ, а именно Пуговишниковъ, сію рѣчь 
читалъ, толь паче, что происходящая изъ того честь слу- 
житъ токмо посланнику, и совсѣмъ не безъ обиды Коллегіи, 
ежелибъ посторонній къ тому избранъ былъ. На сіе канц
леръ будетъ ожидать монаршаго соизволенія.

Digitized by



-  516 —

1) Рукою Ея Величеетеа: другихъ примѣровъ я не всѣ 
принимаю.

2) Рукою Ея Ёеличества: дана и н  мужикъ, рабъ съ разу- 
монъ трезвенной не назовете, а имя мое государь. И всѣ 
самодержавные здѣсь государи имъ честь ту дѣлади. И что 
министры въ республгкѣ властны, и здѣсьнмъ мѣста нѣтъ.

3) Рукою Ея Величества: когда онъ пдутъ, то доказать 
надлежитъ.

Digitized by



ЕЯ ЛМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ОТЪ КОНФЕРЕНЦП ВСЕНИЖАЙШЕ 
ДОКЛАДЫВАЕТСЯ.

(1760)

Ваше Императорское Величество изъ всенижайше подно 
еимыхъ реляцій генерала-Фельдмаршала графа Александра 
Борисовича Бутурлина всевысочайше усмотрѣть соизволили, 
коль ревностныя онъ прилагаетъ старанія, какъ ко испол- 
ненію данныхъ и даваемыхъ ему указовъ, такъ и къ по- 
правленію всего того, чтб иногда поправленія требуетъ.

Но какъ поднесеніемъ всегда всѣхъ подробностей Кон- 
Ференція не смѣетъ утруждать Ваше Императорское Вели
чество, то въ должности себя находитъ, не для того чтобъ 
умножить монаршую милость къ сему Фельдмаршалу, ко
торую онъ и безъ того на себѣ носитъ, но дабы отдать 
ему и своему долгу справедливость, чрезъ сіе всенижайше 
засвидѣтельствовать, что донынѣ всѣ учиненныя имъ ра- 
споряженія основаны сколь на прямой ревности, столько- 
жъ и на осторожномъ благоразуміи, a трудолюбіе его и 
попеченіе простирается на все безъ изъятія. Походомъ 
обратнымъ на зимнія квартиры обыкновенно изнурялась 
армія и пропадали лошади; его стараніемъ напротивъ того 
армія симъ походомъ поправлялася, и получены вмѣсто 
худыхъ хорошія лошади. Однимъ словомъ, когда усердіе и 
подчиненныхъ ему генераловъ будетъ согласоваться съ его 
ревностію, то можно уповать хорошихъ плодовъ и славы 
отъ будущей камп&ніи.

Подписано всею Конференціею.
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ПУНКТЫ ВЪ РАЗСУЖДЕНІЮ О ВОЛЬНОСТИ ДВОРЯНСТВА.

(Съ черноваго подлинника, руки гра*а М. Л. Воронцова.)

1) Полагать ли время, сколько лѣтъ въ военной, сухо
путной, морской и статской службѣ служить каждый имѣ- 
етъ и потомъ увольненія требовать?

2) Дѣлать ли различіе и особливыя преимущества знат
ному и старому дворянству предъ новыми, а особливо ти
трованному, яко то князьямъ, граФамъ и баронамъ, какъ 
и въ другихъ государствахъ чинится?

3) По отставкѣ изъ службы перваго класса персонъ, за 
оказанныя ими Ея Императорскому Величеству и отечеству 
знатныя заслуги, какія имъ почести внутри государства 
получать, напримѣръ въ городахъ давать пріисканныя квар
тиры и караулы, въкрѣпостяхъ чинить пальбу, магистра
ту п комендантамъ къ нимъ на поклонъ являться; ежели 
пожелаютъ въ проѣздахъ имѣть конвои и воинскія команды, 
имъ давать, а именно 1-го класса по 2. 3 и 4 человѣка; 
уволить отъ постоевъ и полицейских  ̂ службъ, a вмѣсто 
того могутъ они давать по нѣскольку денегъ въ полкъ?

4) Тоже постановить второму и 3. 4 и 5 классу.
5) Не должно ли по герольдіи разсмотрѣніе сдѣлать о 

Фамиліяхъ и показать о каждоыъ родѣ, древности ихъ кня
жества и дворянства?

Не разсудится ли за благо, по примѣру чужестран
ныхъ государств!», нѣкоторыя знатныя вотчины дворянъ 
ѳрижировать или въ достоинства возвёсти и именовать кня
жествами, графствами, баронствами, государствами, по-
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становя извѣстное число оныхъ крестьянъ, напримѣръ кня- 
жествамъ не менѣе 4 или 5 тысячъ дупгь, а граФСтвамъ отъ 
2 до В тыс., и оыыя деревни именовать прибавленіемъ къ 
титулу Фамиліи каждаго напр, князь Долгоруковъ, граФъ 
Головинъ и т. д?

7) Ежели по сему предложенію Ея Императорское Вели
чество соизволеніе послѣдуетъ, то всѣ оныя вотчины уза
конить тія всегда именовать опымп титулами, п чтобъ 
отнюдь не раздробляемы были продажами* или рнздѣдетеиъ 
въ роды, ио въ fiïoett цѣлости оставались.
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ПИСЬМО ГЕРЦОГА ГОЛШТИНСКАГО КАРЛА ФРИДРИХА КЪ ЕЛИ- 
САВЕТѢ ПЕТРОВНЪ *).

Пресвѣтлѣішее Императорское высочество, высокопоч- 
теныѣішая и сердечнолюбезнѣішая государыня сестра.

Вашего Императорскаго высочества послѣднее милости
вое писмо привело меня въ неизрѣченную радость, у смо
тря изъ онаго пребывающее ваше благополучіе и здравіе.

Воистинно чаще я дерзновеніе принялъ нижаішей свой 
поклонъ писменно вамъ отдать, ежелибъ о пріятныхъ ма- 
теріяхъ Вашему Императорскому высочеству извѣстіе по
дать могъ; но къ несчастію моему пр* нынешныхъ скуд- 
ныхъ и безденешныхъ временахъ они мнѣ зѣло рѣдко въ 
мысль приходятъ.

касающееся рекомендаціи Вашего Императорскаго Вы
сочества, данной вдови Лейтенберга, то по всякой возмож
ности стараться буду которымъ нибудь образомъ еѣ вспо
можете учинить, и то того ради, что воля Вашего Импе
раторскаго Высочества, колияо возможность допустить, у 
меня яко святый з конъ быть надлежитъ, хотябъ конзер 
вація дѣіствительныхъ моихъ служителей мнѣ уже зѣло 
трудна стала.

*) Герцогъ Кардъ Фридрихъ, дѣдъ императора Павла, умеръ 18 Іюня 1739. 
Герцогиня Анна Петровна умерла 4 Мая 1728 г .—Письмо это печатается съ 
правописаніемъ подлинника, своеручно порусски подписанааго герцогомъ. О 
Русском» же письмѣ его къ императрицѣ Аннѣ см. исторію Соловьева, XXI. П. В.
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Напослѣдокъ вручаю я себя непремѣнному Вашего Ии- 
ператорскаго Высочества, яко моей милостивой матушки, 
памятствованію, и пребываю до смерти своей

«Вашего Императорскаго Высочества 
обязанный слуга и братъ 

Карлъ Ѳридерихъ».
г$

Въ Н еівтатѣ,
Октября 9-го дня 1788 году.

P. S. Услыша отъ своего маэра Заборовскаго, что Ваше 
Императорское Высочество мѣру вышини наслѣднаго мо
его принца (которой нижайше вамъ руки цѣлуетъ и себя 
ко всякой милости рекомандуетъ) желаете, то оставить не 
буду, при первомъ случаѣ, портретъ его по нынешней его 
вышини къ вамъ со всякою униженностію отослать.
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/’Рукою гра*а М. Л. Воронцова).

Реестръ святымь иконамъ въ церковь во имя святыхь священно- 
мучениковь Климента папы Римскою и Петра Александрійскаю *)

-№ 1. Образъ Спасителевъ.
2. Образъ Богоматери.
В. Климента Папы Римокаго и Петра АлевеаядрШсваго.
4. Святыя Едисаветы.
5. 6. Архангелы.
7. Архангелъ Гавріилъ.
8. Дѣва Марія Богородица.
9. 10, 11, 12. Четыре Евангелиста.

13. Вечеря Тайная.
14. Рождество Христово.
15. Крещеніе.
16. Входъ въ Іерусалимъ.
17. Преображеніе.
18. Воскресеніе.
19. Вознесеніе.
20. Рождество Богородицы.
21. Успеніе.
22. Царь Давидъ.
23. Апостолъ Петръ.
24. Коронація Богородицы.
25. Апостолъ Павелъ.
26. Пророкъ Илія.
27. Анна Пророчица.
28. Сошествіе Святаго Духа.
29. Преподобнаго Михаила Малеина**).
30. Распятіе.

*) Въ Москвѣ, на Пятницкой улицѣ? Я. Б.
**) Ангедъ графа М. Л. Вороицова. П. Б.
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Віьдомостъ розданнымъ мѣстамъ, состоящимь въ Екатерин• 
гофской дачѣ, отъ Екатеритофскаго моста до Красного Кабачка, 
по обгь стороны большой прешпективной дороги, равнымъ персо- 
номъ, а кому именно—значить подъ симъ.

(ПРИ ПЕТРЪ ІІІ-М Ъ.)

На правой оторонѣ дороги:
1. Государственному канцлеру граФу Михайлѣ Ларіоно- 

вичу Воронцову.
2. Иностранной Коллегіи секретарямъ—Петру Бакунину 

и Якову У бри.
3. Генералъ-аншеФу и разныхъ орденовъ кавалеру графу 

Ивану Ларіоновичу Воронцову.
4. Лейбъ-гвардіи Семеновскаго полку маеору и кавалеру 

графу Брюсу.
5. Генералъ-поручику и кавалеру Алексѣго Петровичу 

Мелгунову.
6. Лейбъ-гвардіи Семеновскаго полку маеору и кавалеру 

Ѳедору Ивановичу Водковскому.
7. Шталмейстеру и генералъ-поручику и разныхъ орде

новъ кавалеру Льву Александровичу Нарышкину.
8. Дѣйствительному камергеру и кавалеру Михайлѣ Ми

хайловичу Измайлову.
9. Сенатору и генералъ-лейтенанту и кавалеру Алексѣю 

Григорьевичу Жеребцову.
10. Генералъ-маіору и кавалеру Александръ Петровичу 

Мелгунову.
11. Тайному совѣтнику и генералу полицеймейстеру и 

кавалеру Ивану Ивановичу Дивову.
12. Бригадиру Михайлѣ Александровичу Яковлеву.
1 3 . Дѣйствительному камергеру и Правительствующаго 

Сената оберъ-прокурору князь Петру Никитичу Трубец
кому.
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14. Генералъ-поручику и кавалеру Ларіону Яковлевичу 
Овцыну.

На лѣвой сторонѣ дороги;

1. Генералу кригсъ-комисару и генералъ-прокурору ж 
кавалеру Александръ Ивановичу Глѣбову.

2. Генералъ-аншеФу и разныхъ орденовъ кавалеру графу 
Роману Ларіоновичу Воронцову.

3. Дѣйствительному статскому совѣтнику и генералъ-ре- 
кетмейстеру Ивану Ивановичу Козлову.

4. Деревня Тентелева, которая въ раздачу никому не 
отдана.

5. Статскому дѣйствительному совѣтнику и герольдмей
стеру Дмитрію Петровичу Лобкову.

6. Его Императорскаго Величества тайному секретарю 
Дмитрію Васильевичу Волкову.

7. Оберъ-маршалу и кавалеру Александръ Александрови
чу Нарышкину.

8. Его Императорскаго Величества генералъ-адъютанту 
князю Голицыну.

9. Генералъ-поручику, гофмейстеру и разныхъ орденовъ 
кавалеру князь Борису Александровичу Куракину.

10. Генералъ-аншеФу и разныхъ орденовъ кавалеру каязь 
Петру Борисовичу Шереметеву.

11. Генералъ-адмиралу, сенатору и разныхъ орденовъ ка
валеру князь Михайлѣ Михайловичу Голицыну.

12. Дѣйствительному камергеру князь Михайлѣ Михай
ловичу Голицыну.

13. Генералъ-поручику Петру Никитичу Григорьеву.
14. Тайному совѣтнику и кавалеру Якову Андреевичу 

Маслову.
15. Дѣйствительному статскому совѣтнику и кавалеру 

Ивану Ивановичу Юшкову.
16. Его превосходительству генералъ-поручику князю 

Мещерскому.
17. Камергеру Александръ Ивановичу Нарышкину.

к о н в ц ъ.
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АЗОТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
СОВСТВЕННЫХЪ ИМЕНЪ, УПОМИНАЕМЫХЪ ВЪ ЧЕТВЕРТОЙ КНИГ» 

АРХИВА КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА.

АВГУСТ*  XXX, кор. Поіьск., 
Куріяндск. д. 448, 149, 151, 
153; Семид.в. 156; 199, 214, 
215, 216; присыл. Еінс. Б. 
Оріа 218, 219, 221; в. кн. 
Петру Ѳеодор. 292; упом. 62, 
107, 108, 111, 222, 251, 263, 
268,304, 318, 3 2 2 ,336 ,341 , 
342, 345, 350, 356, 363, 365, 
370; дарятъгр. Строг. 479. 

а в г у с т * ,  пр. Голштияск., 294; 
по луч. орд. Св. Аядр. 297, 
299, 300; еп. Любек. 311, 
316, 341; пне. къ внце-канцл. 
349.

а д а д у р о в *  (Вас. Евд.) 194,195, 
515.

АДЛЯРФВЛЬД*, 206. 
а д в в р т к в а - * р в д ж р в ж а , герц. 

Голштинск., 201, 298,299.
л  л ш « я д » д і \р м ^»Аіг ЛАВРА,

261.
АДВКСХЙ МИХАЙЛОВИЧ», Ц.,

417.
а д м о д о в а р * ,  476, 478. 
дхвлот*, ст. сов., 239, 258, 

267, 290; разгов. съ Канте«, 
о Датск. дв. 315: уп. 324.

Арпвъ івя8я Воронцова, ін. 4-а.

авдрвввсж лж  церк. на Васил.
остр. 476. 

а в в ч ж о в *  доас*, въ Спб., 428, 
429.

А ВВ А  XOABBOBBA, ИМП., 3, 15,
22, 215, 221, 224.

А ВВ А  ВВ ТІрВВ А , В. княж., 507. 
А ВВА, пр. Голыптннск., IV. 201. 
АВВА, кн. Грузннск., 361. 
а в т в в а р і й ,  Венг. резиден. въ 

Стокг., 213, 232. 
а в о л в в а р х й ,  пат. Капуцннск., 

244.
а п о с т о л * ,  гетм. 410, 419, 420. 
A B P A SC B B *, Степ. Ѳед., Феіьдм., 

ne реп. съ канцд. Бесту ж. 93— 
99; пис. къ шіп. Еіисав. 184— 
186; у п. 9, 44, 62, 324, 357; 
замѣч. о немъ гетм. Разум. 390, 
391.

а р а в д у л*,сынъ Каімыц. х.,269. 
АРАПОВ*, коне, въ Гндяни, 321, 

326.
АРТвасьжв*,Ив.,расходч. регистр. 

330.
а рв у т в о т * , куп., 403. 
А рлж вков*, Илар., бѣгд. крест. 

Тепдова. 421, 422.
34
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д с п и в в д д ь , Англ. мин. въ Кон- 
стантнноп. 326. 

л т л ж у х о в ъ , нагом, вдад. Ка- 
барды, 203, 349. 

дшъ,бар.Фридр.,почтъ-дирек.,173. 
а щ в р к н ъ , Андр. Бор. содд., 245.

в а г р в в в ъ , донесен, его 209. 
в д д в , ІІІв. куп., 111.
ВАКАРЪ, царев. Грузинск., нн- 

струкц. сиу, "209.
ВАКУНИНЪ, Ив., коне, въ Гпдя- 

ИИ, 321, 326, 332, 347. 
в а к у н и н ъ , 473; въ пне. гр. А.

К. Воронц. 474, 475. 
вддж ъ, камерг., 168. 
ВАЛТІЙСХОВ м о гв , 110. 
в а р т в н в в ъ , Александръ, кабин.

курьеръ, 173. 
б а р т о л іа т з е , Итаі. архитект,, 

посту п. на слух, къ гетм. Разум. 
386, 395,398,434,435,437,445. 

в д т ш ъ , контр, адм., 323. 
вд ссввж зд , гр., 302; пас. къ в.

каши. 332. 
в д у м д в ъ , соиѣтн., 4G0. 
в а ж м а н ъ , бригад.,* 143. 
в а х м в т в в ъ ,  II».,донес, о Тар.22. 
в в зво го д ьк о , ген. пас., 406. 
в в а х в н д о г * ъ , бригад., 142. 
в в р г ъ  (ф опъ), ген. м., 143. 
в в р к в в т и в ъ , 227,296,328, 331. 
в в р н & д о ш ж , Фр. эмис, 230. 
в в р н я с ъ ,  абб., НО. 
в в р н с д о г ф ъ , бар., 111. 
в в р ф д о , 462.
в в с т у ж в в ъ -Р ю м я я ъ , гр. Аі-Й

Петр., мнѣн. его о необходим, 
содерж. воИско на Лифляндск. 
гран. 1 — 5, 7, 8; примѣч. къ 
лис. Масд. о положеніи Москвы 
9, 10; посыл, офцц. въ Полый. 
36, 37—45; яамѣч. о Малорос. 
38; Эстерг. 50; переп. съ Кіев. 
митр. Тимоѳ. 52- 54; у к. Ржич. 
54—58; пересел. Серб. 59; сно
шен. съ Понят. 62; ueper. съ 
Ангі. послан. 64—69; представ.

о конвенц. съ Ангі. 79; о Пет- 
рѣ В. 80—81; пѳреп. съ Фельд
марш. Ап раке., 93—99; пер- 
люстр. 100; пис. къ нему секр. 
Веселщк. 189 — 190; примѣч. 
его 190—192; доклады 199— 
367; оправд. его отъ нарекан. 
Фр. мин. 367—370; листъ гетм. 
Разумовск. о пошлннѣ за ввозъ 
и вывозъ изъ Малорос. товаровъ 
408—421. 

ВВСТУЖ ВВЪПОМ ВНЪ,гр. Андр.
дворан. пос. въ Дрезд., 265. 

ввсттжвва-ѵююш», гр. Мнх. 
Петр., 24, 155, 242,287; отпр. 
въ Берд. 351, 365; интриги про
тивъ него, 369. 

в в с ту ш в в ъ  - ѵ ю т в ъ  (ІІетръ 
Дм.), ген. м., 93, 192. 

вветзгж ввъ • п о і ш в « ,  Пстръ 
Мпі., пожадов. графомъ 271. 

бвхтьбізъ, Ѳед., ходат. о немъ 
Воронц.,106; переводч. 323,330. 

в и в в р ш т в и в ъ , 470. 
в в ц к ій , И. И. 504, 505. 
визнжовъ-КрестовоздвиженскШ, 

мон., 233; жадовам. граи. 288. 
виронъ , герц., 239, 240, 266, 

269, 277, 296, 304, 338. 
в и в о а ъ , Карлъ, 223, 364. 
вон д в , гр., 238. 
вон ввА Д Ъ , мнѣн. его поданное 

ІІортѣ, 285.
ВОРКЪ, дандр., 190; Голшт. полк.

294, 295. 
botta, марк., 200, 202, 301,307, 

318, 322, 323, 324, 325, 328, 
335, 337, 340, 341, 342, 344, 
348, 350,351, 352, 3 5 3 -3 5 5 , 
358, 366, 368. 

в р а к в л ь , бар., 339. 
ВРАХХДВНВЗГРГЪ, подподк., 204. 
в гд н и ц к х й , гетм., 62. 
в ѵ а в т ъ  (фонъ), бригад., 142. 
в р а т н х ц в в ъ , переводч., 203,208, 

217; донесен, изъ Персіи 233, 
234, 239, 252, 254, 278, 318, 
321.
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» A n n , ген., 117, 126.
I F U I P H I ,  Квріъ, 4J. ИН. КОЛЛвГ.,

доклады 119—367; опрввд. его 
отъ нарекан.Фр. мин.,367,370 — 
378.

в гв д д * ’, Прусск. шпгонъ,23—25. 
вѵжль,гр., жал.'на к.Пруссе., I l l ;

yn. 54, 55, 256, 258, 286. 
в п ш ,  гря«ина, 385, 431, 460. 
жеял ь, Аданъ, бряг., 144. 
в т с х » » ,о 6 .и а р ш . ,81,162,164, 

205, 206, 216, 222, 226, 227,
229, 247, 270, 271, 280, 281,
293, 299, 305, 307, $16, 319,
328, 333, 337.

этж нж ж »,пис. кг Даліону, 272. 
в го ж д о гт е , прос. о пособ.Голш.

дому, 112, 206. 
вголхй, марш, 282. 
жпос», гр. брвгад., 144. 
в»ю х08вдож ,гетм .417,418,420
ВГДДЖОВД, Фрейд., ВЫХОД. 88

мужъ, 460. 
в г д я в в ѵ о к » , Up. геи. ад., 46. 
І7 К О П , въ пне. Бестуж. 94. 
вэткго,влад.Калиыцк.,204,207. 
«F f i û a o i i* , герц., 439. 
в згтл ате , вамерг., мни. въ Ми* 

тавѣ, 6, 40, 239, 241, 267. 
шжтлжр%, сынъ яяя., 30, 31,37, 

40, 190, 191. 
взгтѵ тлж въ , гр. Адекс. Борис., 

Федьдм., 49, 453, 517. 
в г х в л л ь д ъ , мин. въ Ким, 199, 

201, 202, 205, 206, 212, 213, 
216, 218, 224—226, 229, 232, 
2 3 5 -2 3 7 , 245, 247, 248, 250, 
252, 255, 258, 259, 274, 280, 
282, 294, 298, 316, 339.

шллжшжъ, ватт., 303, 329. 
в и ш т ,  Шв. «у®., 111. 
в в і м а т ,  Гансъ, об. іаарт.;

посд. въ Польшу, 36—45. 
B A C x i u n ,  моэанчн. мает. 490. 
в д х тж ж й стх гъ , гр. об. птадм.

и вамерг., 305. 
шжктж, Аіігд. мяв. въ Спб.,201 —

203, 206, 207, 209,211—213, 
229, 232, 242, 247, 248, 251, 
254, 255, 285, 286, 326, 331, 
343, 352. 

ш ь д ш о о п ,  бригад., 418. 
ж ввж ѵ ош е, Итад. архот., иоступ. 

на службу въ гетм. Разум., 386, 
395, 434, 435, 437, 445. 

ввевлжцкхй, секр., пне. къ не
му канцд. Бестуж., 189—191. 

ввсвловскхй, Исаакъ, 7,165; въ 
Парижѣ, 205, 242. 

ввевловежхй, Ѳедоръ, 285,338;
церемонійм., 347, 348. 

ваевловежхй, секундъ м. 347. 
ваш вяхом, резвд. въ Констан- 

тиноп., 201, 203, 225, 260, 283, 
285, 287, 325, 341, посыі. ему 
средство противъ моров, повѣ- 
трія, 349.

» а д л и м с і ,  Авгл. посд. въ Спб., 
64, 65, 69; у*зж. въ Ангд. 436. 

вжльвод, ген. пор., 134, 142. 
вжльвглятъ, Шв. полк., 213. 
вктфотъ, Англ. куп. 231. 
ввтвввежхй, подподк., 25. 
в л д дігсл л в г о , гр. Моисей, 

448, 450. 
ввовспймъ, проф. 481. 
лшнтвиь, 490.
вожйховъ, Ѳед. Матв., Рнжск. 

губ., 189, 192; поел, въ Вар- 
шавѣ, 403, 404, 454, 455. 

волховъ,Дм. Вас.,конф.секр., 106. 
воджонежхй, кн. Mux. Ник. 134, 

143, 467. 
волчдвеххй, еп. 210. 
вольтсте, его стихи гр. Воронц.

посыл, гетм. Разум., 432, 447. 
вольте, бар., 198. 
вольте, куп., 318. 
воровцовА (урожд. Волынская), 

гр. Мар. Арт., 439, 472. 
вовояцова (урожд. гр. Скавров- 

ская), гр. Ан. Кар., въ пне. гетм. 
Разум., 379, 380, 387, 398, 
399, 400, 403, 405, 443; пис. 
къ ней гетм. Разум, 393—394,

34*
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401—402; пис. къ гетм. Разум. 
437, 441, 442; пис. къ дочери
459—479.

ВОРОНЦОВА (впосл. гр. Строго- 
нова), Ая. Мих., въ пас. гетм. 
Разум. 379, 380; выход, еа 
гр. Строг. 437. 

в о р о в ц о в * ,  гр. Аіексаидръ Ро
ман., 464, 468. 

в о р о н ц о в ъ , гр. Ив.Лар., 379,439, 
441.

в о р о н ц о в * ,  гр. Мих. Лар., мвѣн. 
его 1—8; зап. Лейтр. 46; пе
ресел. Серб. 59; сношен, съ ІІо- 
нят.62, 63; коФер. съ Эстерг. 86, 
87; докл. о преобраз. Коллег. 
Ин. Д. 104—106; доставл. Курл. 
Сакс. пр. 106—108; Турецк. д. 
108—110; пис. пр. Карла 113— 
124; замѣч. на пис. бар. Эсе- 
бека 155; полит, зап. 156—159; 
Лест. 164, 165; переп. съ нимъ 
171—173; разсужд. о способ* 
заключ. миръ 174—178; матер, 
для Истор. Петра В. 179; пис. 
къ нему Н. А. Демид. 193— 
194; Кондратов. 195—196; пис. 
къ Трезину 197, 198; упом, 
49, 66, 92; писг къ нему гр. 
К. Г. Разумовск. 379—406; пис. 
его къгр. Разум. 427—457; пис. 
къ дочери 459—479; переп. съ 
Ломонос. 480—501; о вольности 
двор. 518. 

в о р о н ц о в * , гр. Ром. Лар., 386, 
388,467; его посѣщ. имп. Елис. 
466, 506. 

в р а н г в л ь , Шв. ген. м., 212. 
в у д ф в н ш т н р н * ,  162, 170. 
выговскхй, гетм. 417. 
в ь в т н в р * , медальеръ, 305.

гдввгнхт*, инозем., 319, 335. 
г д г д р ж н * ,  кн., камерг.. отправл. 

къ Швед, наслѣдн. съ поздравл. 
286, 294, 295. 

ГДКВДЬВДУХ*, 111. 
гдк*, подполк., 111.

гдяоиьѵот^гр.50,232,447,471. 
гддаевр*, ген. пор., 134. - 
гдутвявжн*, ген. м., 43; брвгад.

119, 120. 
г в й н р ж & х * , бар., предлож. объ 

опредѣл. его Русск. послан, въ 
Германіи, 272. 

гвйяауо*, проф. акад. 329. 
гвйноож*, резид. въ Гамбург*, 

200, 203, 205,222, 234—236, 
243, 257, 263, 272, 276, 280, 
285, 299, 300, 302, 308, 311, 
316, 318, 319, 325. 

гвйнцвдыкдн*, секр. гр. Го- 
ловк., 269, 271. 

г я д д в р * * ,  адыонктъ акад., 329. 
ГВВДДЖ ЯГ8Р*, Шв. медальеръ, 

287, 347.
ГВННВР*, Игн., куп., 111. 
г я н и н х * , бар.,257,258,281,282. 
га н р н х * , пр., 121,127,136,140. 
п о р т * ,  кор. Англ.. 2, 4, 6, 64  
гвпхжн*, Шв. поел., 169. 
ГВРРВНЮТТЕРЫ, 367. 
гврвдор#* , 164; Сакс. мин. 298, 

329, 331, 334, 341, 356, 365. 
ГЕССВН* - гоасвургожій, пр., 

Фельдм ,216; жал. на Map*e*320. 
гндвхвно*, Англ. мин. 229,232, 

247, 251, 255, 343, 367. 
гяАДВНВррг*, гр., 241, 267, 

279, 285, 299. 
гж д ьгар д ж н г* , упом. въ пис.

гр. А. К. Воронцовой 472. 
ПШ ДФОРТ*, лордъ, Англ. ВОСІ.

въ Спб., 1, 2, 4, 5, 7. 
глкнекхй, кап., 53, 54. 
гдэпсов*, гор., 383, 402. 
г львов*, до8вол. ему отпуск.

хлѣбъ за море 4ß3. 
г о в я р т * , куп., 166, 257. 
гогввгодвцар*, реаяд. Венгро* 

Богемск., 213, 232, 266, 319, 
336, 337, 342, 355. 

годввЕвовокх*, резид. въ Вар- 
шавѣ, 350.

ГОЛИЦЫНА (урожд. Карь), кн. 
Екат. Алексѣевна, 401, 451.
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Голицына, кн., об. гоФяейсте- 
рвна, 243. 

голицьхн»* кн. (Мах. .Мих.), 
Фельдг, 292.

Г о л и ц ы н » , кв. Max. Max., до
нес. о тар. 22; уп. 96; поел. въ 
Персію 256.

Г о л и ц ы н » ,  кн. Пет. Мих., 45t. 
Г о л о в и н » , гр. Ник. Ѳед., адм. 

236, 270, 274, 282, 283, 289, 
291, 302, 323, 335, 346, 348, 
366.

годовяжы, дворнне пос., 350. 
головхин», гр. Алекса н. Гавр., 

поел, въ Гаг«, 199, 205, 361; 
долги 200; жалов. 203, 204; 
секрет, его 269, 271; реляц. 
214, 218, 241, 243, 315,360; 
рескр. ему 337. 

головкивъ, гр. Max. Гаврил., 
200, 360. 

г о л ь д в а х » ,  пис. оиарк. Боттѣ, 
350, 353, 358. 

г о л ы с в р » , пор., 129. 
г о н ч а р о в » ,  Аѳан., бум. Фаб.,21. 
г о р л в н к о ,  полк. Пол г., 406,407. 
ГРАБОВХИ, слоб. въ Полыпѣ, на- 

сел. Русск. раскольн, 422« 
г р а ы а я ѵ » ,  Шв. кап., 230. 
г р а п н » ,  Пр. подполк., 242,246— 

248.
григорик Неокесчрійскаго, чтб 

на Полянкѣ, церк. въ Москвѣ,! 3. 
лринвнгилыс», Шв. полк 238, 

288, 291. 
грос», Генр., поел, въ Полыпѣ, 

42, 43 (пребыв, въ Берл. 47), 
54—55, 57, 155. 

гудовго», подскарб. 440.

д а в р я н к з р р » ,  марк.. Фр. поел.
въ Швед., 110« 

д ’алхон», Фр. мин., 168, 199, 
207, 212-214, 220,223,249, 
255, 256, 270, 272, 280, 282, 
292, 302, 331, 342, 351, 355, 
357, 363, 367, 369, 370. 

дадодхй, 405, 406.

Д а у н » ,  .гр. фѳіьдм .,  126, 127, 
432, 136, 138, 140. 

д д т х о в А ,  кн. Ек. Ром., 460. 
475.

Д а ш к о в а  (урожд.Леонтьева), кн.
Наст. Max., 465.

ДАШ КОВ», кн. Мнх., 460. 
д ж в о р д о , Фр., 272. 
д я л а х в р » ,  ген., 343. 
двльввн», Исп. мин. въ Пари- 

жѣ, 214, 239. 
двасидов», А., жалоба на него 

сына 193, 194. 
двмидов», Никита А., пис. къ 

гр. Воронц. 193, 194. 
дввкнхзг, ген. м., 118,119, 220. 
д в р ф в л ь д в в » ,  бригад., 143. 
д в т у р н н в р » ,  Фр., 272. 
д я с а в а ,  ханша Калмыцк. 269,271. 
дивов», ген. м. 514, 515.
ДНИ», Индіецъ, 332. 
дишгвльві», гофм ., 349. 
даситрхвв», подпор., 129. 
долгорэткхй, кн. Вас. Вл., фѳльд.

27, 255. 323, 346, 349, 357. 
долгоруххй, кн. (Вас. Вл.?), * 

Семил. в., 142. 
д о л г о р з г х х й , кн., ген. м. 226, 

234, 243. 
д о н д 7 к » - д а ш а ,  намѣстн. Кал- 

мыцк., 205, 210. 
дондагх»-оасвА, х. Калмыцк., 

278; жена его посѣщ. кн. А. К. 
Воронц. 469. 

дон», гр., ген., 115 116, 328. 
д о р о г о м и л о в с к а я ,  слоб., 12. 
д о р о ш в н к о ,  гетм., 417. 
досиѳвй, раскол, иг., 422. 
ДУВРОВДНСКОБ, граФСТВО, въ 

Польшѣ, 329.
ДУГЛАС»,гр.фр. повѣр., 436,507. 
дэтвивА, гр., 199, 224, 268. 
Дюринг», Шв. ген., 309, 313, 

315, 318, 319, 324, 328, 331, 
333, 334, 336, 337, 339,345, 
348, 352, 356-364. 

дюрхуц»,Шв. полк, и камерг.456. 
Дюфаи, докт , 402.
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б х а т в р ж н а  в т о р а ж  (ампер.) 
50, 168, 171; отз. о пр. Каріѣ 
124; вст. на преет. 456; рязр. 
кант. Ворона, загран. отпускъ 
457;покр.Ломоносову 492—495. 

ЕЛИСДВВТД ПВТРОВВД, НМ П .,
еодсржаніс войска на іифі. гр. 
1—8; пожаръ въ Мосввѣ 9;до- 
несен, о Москвѣ 11—14; о та- 
рнФѣ 15—22; о план. Фр. в Пр. 
двор. 23 —  36; пос. офиц . въ 
Польшу 36—45; Фрвдр. В., 46, 
47; рѣшен. 49; перес. Серб, въ 
Рос. 59—61; ходат. Покатов. 
62, 63; конв. съАнгл. 69—85; 
переп. канцл Бестуж. съ Федьдм. 
Апракс. 93 — 99; періюстр. 
100—103; преобраз. Коллег.Ин. 
Д. 104—106; Курлянд/д. 106— 
108; Турецк. д. 108—110; прі» 
емъ пр. Карда 111 ; просьба’ о 
пожалован. 15 т. на уплату дол- 
говъ Голшт. дома 112; сост. 
войска 113; СемиХ в. 125—129, 
130 — 135; Дест. 160 — 164, 
167—171; ішс. Фельдм. Апракс. 
184-186; гр. П. И. Шув.187— 
188; приказ, раздѣл. Демндопіхъ 
194; доклады 199—367; оправд.
в. канцл. Бестуж. н т. с. Брев. 
въ взводим, на нихъ обвин. 
367—378; въ пвс. гетм. Разум. 
380, 389, 391, 400; портр. ея 
394; донесен, ей гетм. Разумов. 
406 — 408; раскольн. 421 —425; 
Малорос. д.408—409, 411,430, 
425, 426, 444,455,456 -4 5 8 ; 
награжд. Дугласа 436, 449; по
сыл. Строг, въ Вѣну съ поздр. 
447, 459; указъ о гетманствѣ 
Разумовск. 453; даегъ аудіенц. 
Груз. ц. 464; посѣш, Р. Л. Во- 
ронц. 466; уп. 469, 473, 475, 
479; посѣщ. гр. П. И. Шува
лова въ Парголовѣ 472; посѣщ. 
гр. М. Л. Воронц. 476; утверж. 
графство Строгоновыхъ 477; сти
хи Ломон. 502, 503; доклады ей

и ея рѣшеніе 507—*517; письмо 
1 къ ней ея зятя 520. 

влаю А ваты  св., крѣіь 100. 
в д га д в ж н о в ъ , кап. пер., 275. 
■р ж д о в д , сдоб., въ Велып*;

насел. Русск. раскольн. 422. 
врохеживъ, ген. м., Семал. в., 

143; доаош. изъ Рвг»ЗІ9, 320) 
325, 332. 

яю асовсж хй , гр. Аядр. Max., 
вызв. изъ Парижа 217, 218; 
273, 275; женит. 463. 

м ѵ в м о в » , ген. м., 111.

ж а б а ,  стар., домог. женит, на 
Смоленск, шляхт. Лярской 298. 

ж д й в о р о н ж о в » , каицелар., 455.

з д в о р о в с к х й , маіоръ, 521. 
з д г р л ж с х х й , губ. Казане*., 242>

345, 347. 
аддол& в, село, 438. 
злочовть, мѣст. принадл. Понят.

111.
ЯТТАМВДЖД, сдоб., 40к

ж в в р ж д х ф ъ , куп., 44. 
ж вдаовъ , секр., 7. 
я з н д и л г - ш с ъ ,  псе. Пераидск.,

276, 283. 
х р м д п , полк., 123. 
ж сдхов» , ген. аудит., 100—102.

гоанна-влврсдвита, пр. Церб- 
ская, 162, 168; пребыв, во
Франціи 110. 

хосж*«, в. герц., вступ. въ бракъ, 
447, 459.

х д зд ж к , 74, 111, 122. 
к д л ж т я в ъ , полк., 454. 
к д л м ы к ж , 74, 111. 
х д м ш ш гд а га в в » , ген. лойт.

230, 280, 315. 
х д в ь о н х , ст. сов., 207, 208, 

241, 242, 321, 343; обш. 345. 
к д асв ж р гь , кредиторъ Голшт. 

Дома, 112.
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К А Н Т А К У З И Н Ъ . Кн. Руд., ГШІ.
н., залы еды противъ Porcin 25 — 
32, 33—35, 37 -43 ; 192; за- 
ключ, въ ВѣнЬ 37. 

кантеміръ. ich. Art. Дм., ппсм, 
лъ Париж*, 205 — 208. 215.217, 
273, 351, 301,377; xtuon. 203,
204, 221; камерг. 211; рсскр. 
гну 258, 298, 299, 322, 320; 
редіщ. 203, 214, 218,220, 234. 
239, 242, 213, 255, 203, 2G7, 
2HS, 290, 293,'30Ü, 302, 315. 
318, 324, 327, 334.

К Д Р Д В А К Ъ , художы. 204. 
К А Р Л Ъ  V I I ,  НИИ., 364. 
к а р л ъ ,  ияркгр. Бршіденб., 225, 

238.
К А Р Л Ъ , пр. С аксо н о к ., ОДОСѴПШ. 

ему ICypjHHJt, І0К—108; пріемъ 
въ II. 6. tOl; пне. къ Ворони. 
113 — 124; ora, Ек. о его храбр. 
124.

карлъ ф ридгихъ герц. Гони 
ттшек. 321. 

к  артеретъ. шшрд , 232, 244, 
307; рнзгов. съ Нпрышк,, 302, 
321; мне. кь lîeit'iy 331. 

к дет ера, Фр. резид. въ ІЦіш., 
21, 21»-28, 30, 34, 38 -4 2 . 

квлеовъ , apxatif 384. 
к в е с т в н в в р г ъ ,  гр. 400, 409. 
квгловичь, гр. кяиерг., 50,51.
К Е П З Е Г Л И Н Г Ъ , гр., ІШСД, ИЪ

Кия* fiO, 01, 82, 155; въ Дрез
ден*, 215,221, 234, 240, 241, 
241», 248, 251, 25Н, 203, 26t*, 
272-282, 311, 312, 320,341, 
350, 3ö3.

К Е Й З Е Г Л И Н Г Ъ , пор. 239. 
квитъ, геи., 209t 2Mt, 219,2*і0,

205, 2ч9, 313, 314, 315, 316, 
317,323, 321, 345, 347, 35ti 
359, 3fi I, 300, Ир. *ел.д»-449, 
4 ОН.

к е н я г ъ ,  об. n e p w in ir tit. ІЧікс.э 
213, 247, 313.

КБпаввъ, куп,, 101). 
квш лнъ, Меклнб. мин., 263,

205, 278, 2&3 .
КЕТЛЕРЪ, бар,, крмерг., 50. 
к лей стъ , [lDjit., 128, 1211. 
клеркъ, докт., 400, 447,451,452. 
клок м анъ , дно р., НЮ. 
к л оп м дн ъ , Курл. шлихт,, 217, 

228, 250, 304. 
к о зи ц к а л . Л» Htt., 471. 
кокотапъ , гез., 3*4 , 3>5, 432, 
кокош кхгаъ, геи. и., 144. 
коллогедо, гр, 50, 
колововъ. прапорщ, 21, 285, 

345.
кологгивоаъ, кпб. кур., 262. 
КОНДРАТОВИЧА, Кир., 195. 
коновнзхцьшъ, I. Hi. imp., 241,

242, 245, 2*5, 317. 
к оастдн тян оаъ , Лядроіі, 107,

19«,
конькобо, сс.іо, 37!), 427.
КОНТА дБ, ген., 110, 
корфъ, бар, (Іііяиіпі-Лдберп.)* 

ііоѵд, въ Копенгаген*, 200, 203,
20«, 208, 211, a IK 222, 303,
310, 312, 350, 360, 362: подѵч. 
Ліексаіідра Поиск, 238; релнц.
243, 272, 2*5, 2815, 2*8—290, 
300, 302, 307, 308, 309, 31 I,
318, 319, 324, 350; orup. in»
Го.мпт. 297, 298, 305; iiowuj. 
327, 332, 335.

корфъ, блр., llitKOj. Аидр., 450, 
401, 407, 470. 

котм днъ, реэпд. Г о л.I., 340. 
КРАКДГВВКОВЪ ІІ. И. 504. 
краснощ оковъ, бриг., 144,
КРАФТЪ, проф., ЧОЛпЛ. объ «Г-

ггнлкБ, 233, 200. 
КРАШЕНИШШКОВЪ, МИД., 438, 

130.
КГОКЪ, чиішки. t'ipO*

nut. м  границу, 403. 
кгонстгом ъ, Голдшід. резид., 

204, 239. 
к ротковъ, хЫор., 21,7. 
крузв, докг., 174.
КРЫЖДНОВСКХЙ, АіІТ., ІІИ4КОО.

Гидич., 399, 425, 420, 149.
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х у л я в к а ,  полк. Лубенск., 438. 
х ^ п с в т ,  куп., 166. 
х у р а к н н » ,  кв. А—ъ Бор., 96.

об. шталм. 323, 357. 
х у ѵ л я н д і я ,  146—155.

лддо, Шв. полк., 323. 
л л к с д о р « ! ,  полк., адъют. Сакс, 

кор. 117.
ЛАНКАРХЙ, Фр. МЯН. ВЪ Стокг.,

270, 280, 282, 292, 302, 369, 
370.

Д Д Я Ч Ж В С Ж Х Й  (Людов.), поел, въ
Вѣнѣ, 23—25, 203—205, 301, 
307,322,324,325,328,340, 354. 

л а с с и ,  ген. «ельдм, 271, 273, 
274, 281, 283, 292, 309, 310, 
313, 316, 323, 367. 

л а с с и ,  сынъ ген. «ельдм., 215. 
л а у д о н » ,  бар., ген. пор., Сем.

в., 126—130, 132, 134, 135; 
отвѣтъ на пун. сообщ. «ельдм. 
Салтык. 136 — 138; пяс. къ 
«ельдм. Салт. 139 — 141; въ 
роспис. 144.

ЛАПТВНАЛ*, ген. м., 106. 
л в в а н н д о в » ,  об. секр. Св. Син., 

196.
л в в а л ь д » ,  95.
д я и ц л ь д » ,  об. марш., 360;

его домъ 351, 352. 
л в в а ін о в » ,  Вас. Як., гея. губ.

Моск. 9, 10, 356, 361. 
л в в в н д а л ь ,  гр., Фр. марш., 25, 

27—35, 38—42, 343. 
ляйтвкввгг» 520. 
л в й т р у м » ,  подполк., разгов. съ 

Фрндр. В., 46—48. 
лвхвѵъ, Фр. повѣрен. въ Копен

гаген«, 331. 
лаонѵьвв», Мих. Ив., ген. пор., 

143.
лвстожъ, 81, 336, 353; допр. 

пункты 160—170; перепве. къ 
Воронц. 171 — 173; рекоменд. 
грам. Елисав. 214; у част, въ 
полит, дѣл., 261, 264. 

д о ф о р т » , 468.

лнвхн», ген., 26, 185. 
д ж л п н и д ь д «  (фонъ), Як., дв.

пос. во Фр., 273, 347. 
лжнгвн», полк., 345. 
ін ю д д г в п , конанд., пс. о

Датск. флот«, 296. 
лингян», Карлъ, пор., 26, 27, 

29, 30, 33. 
ловив», кап,, 328, 346. 
лохатхлв, содерж. театра, 462, 

468, 472. 
доковосов» Мах. Вас., верен, 

съ гр. Воронцовыми 480—501; 
стихи 502, 503.

Ломоносова Елю. Андр. 504. 
лонжталж, марк., Фр. пос., въ 

П. б., его сообщ. Воронц., 110; 
440, 460.

Лопухин», ген, въ пнс.Апракс., 
185.

лоцужнж», Кіевск. об. коменд., 
450.

л о р а » , Фр. куп., 216. 
ЛУКЬЯНОВА, слоб., въ Полыпѣ, 

насел. Русск. раскольн., 422. 
лушхоло, корреспонд. изъ Мол- 

дав., 243. 
лавсхая, Смоленск. шляхт., 298. 
лювошрсхій, кн. 62, 134,143; 

воев. Браковск., пис. его къ 
имп. Ел.,<266,304; иене, енз',347. 

Л.ЮВРЛС», ген., б. на конгр. въ 
Абовѣ, 199, 206, 208, 213,215, 
218, 225, 2 2 8 - 231,235,236, 
319, 339, 343, 359, 363, 365. 

ляовеххй, еп. (1742 г.), 202, 
237, 279, 280, 282, 288, 293. 

лювис», капит. Арханг. эскадры 
29С—292. 

людовиж» хт, кор. Франц., 
148, 157.

акАзавА, гетм., 414, 415, 418. 
хахарьввсхая ярманка, въ 

Нижнемъ, 332. 
малороссхя, 383, 408—421.
МАЛЫПАР», ПОДПОЛК., уЧНТ. Д«-

тей гетм. Разум., 403.
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-, 198.
*, Dp. шпіокъ, 62. 

мардвюлвд», 87, 1 6 3 -1 6 5 , 
166, 169, 199, 203, 207, 208, 
210, 211, 213, 227, 228,230, 
233, 251, 254, 293, 302,304, 
308, 311, 318, 320, 321,323, 
325, 331, 337, 338, 340, 341, 
342, 348, 351, 360. 

мархамсхій, Пав., студ., собр. 
изв. о план. Фр. н Прусск. дв. 
23—36, 38. 

мархл>доротжж, маркгаФ.Прус., 
219, 221. 

м д р іс т в р я а іж , ими., 59, 60, 
76, 77, 86, 341, 352,354, 366; 
рескр. Эстерг. 87 —89; Сем. в. 
156—157; 202, 211, 251, 265, 
270, 272; родин 319; тракт, 
съ Прус. 360; женитьба э. герц. 
ІосиФа 459; прими. Строг.466, 
467, 479.

МАСАЛЪСКІЙ, 62. 
хдслов», ген. и., пне. къ ки.

Мещ. 9, 10.
МВЙЖР», конфиск. его прим. двор. 

285.
к, герц., 220,351. 
бригад., 143. 

ц бар., 360. 
сов», кн. Ах Аі ., ген. 

пор., Сен. в., 130, 134. 
м а н т а с о в ы  помѣстьа въ Паль- 

шѣ 329. 
м в рс в , пос. Цесарск., 471. 
мвщ врсжхй , кн. Mux., его дворъ 

въ Москвѣ, 9. 
м іщ в к а и й ,  кн., ген. об. 

кояенд., пас. къ нему Масд. изъ 
Москвы, 9, 10.

М Ж ІЛ ІИ  акад. 491, 498. 
м а в х » ,  Фельдм., 26, 172, 360, 

390.
м вровов» , прем. м. Кіевск. гар- 

низ., 453.
еджл» (Каза^ннскій), архии. 

Слуцкій, 53.
гр., 54, 55.

I, гр., 406. 
мовдамвр», секр., 302, 367, 

369.
мода, Шв. секр., 310. 
мовев (Мопсеу), л. мед., 45 t, 

452, 453. 
моявртюв, презид. Берлннск.

Акад., 449. 
мордвввов», ген. м., участв.

въ Сем. в. 118, 134, 142. 
морвц», гр., 272. 
хосквА, по*., 9—14.

н л д ж р ы о д х » , 215, 232, 234, 
239, 243, 252, 256, 263, 464. 

в а рто в »  493.
H â F w n i m *  (Сем. Кир.), об. 

егерм., назнач. кандидат, на долж
ность конф. мин. Кол. Ин. д., 
105; поел, въ Англін 203, 205; 
(получ. Андр. 206, камергеръ 
211), 222; 243, 246, 248; вы- 
зыв. изъ Донд.. 244, 268, 271, 
276, 283, 293; разгов. съ л. 
Картер. 302, 324. 

вхвд, р., 429. 
ввввдомсхій, бриг, 144. 
ввйгдуа», бар.,Цесар. мин.,222, 

224, 333, 336, 364, 365.
(Ив. Ив.), д. т. с., 

иредотавл. въ кандидаты ва дол
жность конф. мин. Ин. Кол., 
105; сгорфдъ домъ въПб., 471. 
вплаояв» (Ник. Ив.), совѣтн. 
панцел., 230, 231, 245, 246, 
250, 263, 271, 289, 292, 302, 
310, 315, 344, 463.

слоб., въ Полыиѣ, насел.
Русск. раскольн., 422. 

ноалтй , марш., 282, 
новжжежхй м о в ., въ Москвѣ,

12, 13.
в о л х в в » , бар., 217, 222, 223, 

225, 226, 231, 245, 250, 252, 
253, 259, 260, 270, 271. 

4 ордвв« лвхт», камерг., 282.
», ген. м., 142.

Digitized by Google



-  538 -

оврясж ов», Алексѣй Max., р е щ  
въ Конст., 64—68, 450. 

о в ц к в » , 474. 
о ги н скд ж , гр., 468. 
о ги в сх тй , послан. Польск., 238, 

240, 241, 248, 256, 26І, 263, 
266, 273, 277, 293, 298, 311, 
312, 320, 338, 342, 352, 354. 

о д о п с х ід , кн. Map. ib ., Фрейд., 
461.

одоввсжхй, вв. Ив. (Вас.), донес.
о тарвФѣ 22. 

о л с у о ь в в ъ ,  кап. пор., 9. 
о  дезг+ъжѣъ, Ад. Вас., раб. о 

преобр. Код. Ив. ДѢіъ, 104,472. 
О р л о в »  гр. Гр. Гр. 498. 
оств и » , Датск. посі. въ Пб.,111. 
о с т в р м а н » ,  гр. Анд. Ив., его 

п о іи т  67; пожвтка 200, 205, 
222,350;его дв. 333; его 6р.343. 

o o n n u B i  (граф. Ав. Андр., 
впосл. Толстая), 343. 

оствр я с а н »  (гр. Ив. Андр.),343. 
О с т в р ж д я »  (гр. Ѳед. Андр.),343.

ПАВВД» ПВТРОВТСЬ, в. кн.,
461,464,465,471,473, 483,494. 

П а в л о в » , браг., 4. 
д а а м д с т ід р ц » ,  Шв. поел, въ 

Копенгаген«, 288, 333. 
п д в и ж » , Петр. Ив., 98,134,144. 
пдрголово, С., 472. 
п в л в сы , купцы, 205, 214. 
п в р в я с л а в а ь ,  гор., 453. 
п в т р о в с ж о в  - Разумовское, подъ 

Москвою, 379і 
п в т р ъ  валиж хй, 3, 21, 48, 

80 — 82, 105; маіер. для его 
исторіа, 179; реестръ грааотавъ 
и рескрнптаиъ собственной его 
рука 180—183, 265; Малорос. 
410, 414, 415, 416, 418, 420. 

п в т р »  ѳ в о д о р о в и ч в , в. к.,50, 
51, 162, 244, 256, 274, 286, 
294, 295, 308; просьба о по* 
собіи Голшт. д, 112; ннтрніЪ, 
163, 168; вступл. на прест.171; 
жалует. Дест. деньг., 172, 173;

объявл. наслАдн., 216; печать» 
218, 239; поздрав. Калин*. 2G6; 
получ. Б. Орла, 292; т с .  въ 
нему изъ Стокг. оставл. у себя 
Елис. 298; Голшвн.', 307, 349; 
младенчество 520. 

п в « ? » , архіеп. Бѣлгор., 25. 
п и ш и ,  Голшт. мин. въ Стокг. 

202, 216, 217, 222, 227, 229,
232, 235, 236, 257, 309.

п в ц о л ід ъ ,  Саксонок, резид. въ 
Пб., 199, 212,215,216,219— 
221, 223, 227, 231, 247, 25І,
256, 263, 267, 272, 282, 293,
304, 311, 322, 327, 332.

писарвв»,Ст.Ив. „ перев.209,434. 
п л а т в и » ,  ген. м., 281. 
платвр», кастел. Полоцк., 63.

п л в с с в н » , Об. ГОФМ., 316. 
плвтвнвврг» , гр., 466. 
п о д в в и л ь с» , гр., 227. 
ловсоивр», 447.
п о а ш к о в » , се к р., 209. 
п оэвв , прндв. банк. 464. 
ПОЛУВОТОЖ», 416. 
п о л л и е к ій , женит., 460. 
повж товеххй , гр. Став., поел, 

въ Спб., сообщ. его, 62, 63;
об. кааерг. 63; взъявл. благо дар. 
за охравек. его ваетн^ 111. 

п оп ов» , секр. Сыскн. пр., 13. 
п о п о в » , над. сов. .487. 
поев , бар., Шв. поел, въ Саб., 

393, 394, 442. 
п о т о ц к ій , гр. воев. Бѣльск., 

запрещ. въѣздъ въ Россію, 293; 
рековенд. пис. Авт. 111, 904. 

ХХРАССВ, совѣтн., Саксон, вое. въ 
Пб. 88, 111, 112, 155. 

п р втл д ж » , бар., 50, 59. 
прон ч ддцв в » , воруч., 260. 
п у го в и ш н и ж о в » , Ив , об. сек., 

1, 104, 340, 515.
ПУШКИН», мин. въ Испан.,214, 

каяерг., 239, 257; нвзвач. губ. 
въ Арханг., 268; реляц. изъ 
Гаги, 318.
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РАГУаиявжхй, Савва, 416. 
радэж вж дъ , 62. 
рдаѵ чкоаасд« , гр.Ек.Ив., 391, 

392, 398, 399, 429, 442, 443, 
445, 446, 447, 453, 455; пис. 
къ вей гр. М. J . Воровц. 439. 

рдагм овсж хй , гр. А—й Гр. 29, 
223; предіаг. Эстер, свойдомъ 
дія „Фестейва“ 51; въ пне. 
гетм., 384, 385, 387,388,389, 
407; cnpaBj. шшшвы въ Анмч. 
дом*, 428, 429. 

г д з ш о в с х х і ,  гр. Ив. Кнр.,403. 
рдэзтсовсж хй, гр. Бир. Григ., 

29; икс. въ гр. М. Л. Ворона., 
379 — 406; донес, имп. Елнс., 
406—408; меть канці. Бестуж. 
о пошлин* за ввозъ и вывозъ 
нзъ Мадорос. товаровъ, 408— 
421; прошен, имд. Еляс. 421 — 
425; іистъ въ Сенатъ, 425— 
426; пне. къ нему гр. М. Л. 
Воровц,, 427—441, 442—457; 
гр. А. К. Воронц., 441, 442; 
неудов, вмоер. за посыіку двухъ 
Скоропадск. въ Гоіштннію на 
службу, 457—458; ук. объ его 
гетм. 458; въ Акад.Н. 481,485— 
487, 497.

РАСКОЛ*ажхж просятъ ПОЗВОЛ. 
переселит, нзъ Польши въ Ma ло- 
россію 421—425. 

р в н х в , нор., 29. 
р в о к р т » , бар., 403, 454, 455. 
жяпцшжѣ, кн (Вас. Ан.) 203; 

ген. пор., назнач. въ коммне. о 
разграннч. съ Швец, земель, 
276, 300,308, 310, 313; рескр. 
о возврат, нзъ Выборга въ Спб. 
331; приглаш. на совѣщ. о по
лит. дѣл. 357. 

рякввуосххй, 63. 
р ж п а в с к і й ,  Ив., пос. секр., 

24, 25, 42; переп.'онемъ кавц. 
Бестуж. съ Кіевск. митр. 52— 
54; указъ къ нему 54—58. 

і и д д і д » ,  архит., 388. 
гж т т в г в ,  куп., 403, 454.

рмгхматгъ, проф., 480, 4SI. 
ршщангй, банк. Гамб., 276. 
рожяствааскій Черногорскій 

мон, 320, 326. 
роыоддяовскхй, кн., бомр.417. 
роничввожхй, Ив.; секр. посол., 

24, 25, 42; перепис. о немъ 
канцл. Бест, съ Кіев. мнтр. 52 — 
54.

роолдвлжв», Ник. Ив, 471. 
руховскгй акад. 487, 
ру ас* » , Голлан. послан, въ Швец., 

238, 241. 
рѵжлшцова, гр. Мар. Андр.167, 

208, 461, 465. 
рэтожнцовъ, гр. (Алексан. Ив.) 

ген., Сем. в., 113, 115, 116, 
121, 122; мвѣн. его 134—136, 
143; Лест. 164; уп. 200; получ. 
Анд р., 206 (208), 356; на конгр. 
въ Абовѣ, 213, 215, 216, 218, 
219, 221—223,225, 226, 228— 
231, 236, 247, 287, 308, 314, 
319, 343; приглаш. на совѣщ. о 
полит, дѣлахъ, 357; Малорос. 
416.

рэгаелнцовъ, гр. (Пет. Ал.) ф ляг .
ад. (1743) 278. 

ѵусш гъ, изд. газеты, 337, 348. 
р у т а ш т м ь д ъ ,  Шв. мин., 319, 

328.
п ш в т о в я ,  переводч., 51.

Савва, митр. Черногорск., 326. 
САВЖЧЬ, въ пис. гр. А. К. Во

ронц., 474, 475, 479.
САхааъ, Саксон, мин. въ Швеціи, 

его Курлянд. маетносіи, 110. 
Салтыков», Серг. Вас., 435. 
с а л т ы х о в ъ ,  гр. (Нет. Сем.), 

Фельдм., реляц. его о Сем. в., 
125-129 ; мвѣв., 130 — 132; 
отвѣтъ Лаудона, 136—138; пис. 
къ нему Лауд. 139—141;получ. 
Андр., 206. 

с а д ъ ,  маіоръ, 204. 
с.-ххвтврвэтгъ, пожаръ, 470, 

471, 476.

Digitized by



-  540 —

сдвтѵ, об. церемонШи., 164, 230, 
346, 471. 

сдпьгА, жив. въ Парижѣ, 2ѲЗ. 
caулъ, сов., 54. 
свѵввовъ, Серг., сек р., 269, 

317, 344. 
свнтъ-дндрв, бар., 98, 120,121. 
сврвьх, пересел, въ Рос., 59—61. 
СВРВВРЯХОВЪ, бриг., 144. 
СИВВРСЪ, Іоак. Христ./подполк., 

98.
сжвврсъ (гр. Каріъ Еф. гоФмар.)

173, 189-191, 214,227,477. 
сивврсъ, гр. Яв. Еф., об. квар- 

тири., 189. 
cftBBPTTb, Карлъ, Швед куп.,110. 
симеовъ, царев. Грузинок.,362. 
свмодивъ, поел. 155; жена его 

461.
скавронскій, гр. Пав.Март.461. 
СХОРОПАДСХХВ, 457, 458. 
схороххддсжхй, гетм., 410,411, 

413, 415, 416, 417-421. 
скржвтуцкій, оФ., 30. 
соймоновъ, пор., 260. 
содмсъ, гр., 268. 
сологувъ, подскарб. Литов., 329, 

335.
сохвсвръ, подпоік., зал. о немъ,

270.
сосновсжхй, пис., 62. 
стдвжслдвъ Лещинскій, кор.

Польск., 224. 
стдрвмввргъ, гр., 88. 
ствххдновъ тайн. сов. 515. 
стоквтъ, куп. Греческ., 345. 
стодьвврхъ, гр., 210, 212, 215, 

238.
стожжовъ, бриг., 144. 
стржхгБ, маіоръ, 116. 
строгдяовъ, бар. Алекс. Серг., 

женит, на гр. Воронц., 437; по
сыл. въ Вѣну для поздравл. 447, 
459, 470, 474, 478; пожалов. 
графство, 476, 477. 

с т у д и ш и н ъ ,  коменд., 101. 
сзгвотовъ, Вас. Ив., 460, 476. 
СУДА, Ив., секр., 317, 344.

судковсжхй, кн. ген. м., 144. 
С у м а р о к о в » , Алекс. Петр.,195. 
с у р о в ц о в » ,  секр, 25. 
сцвнтжсжхй, еп., 62.

тдхжэжжъ, Греч, куп., 345. 
т а в д в * в д ь т % ,  кап., 230, 231. 
тдрджджовъ,донес.его, 217,219. 
т а г о в ,  бар., 190. 
т а у в в ,  гр., адмир., 346, 348. 
т д у в в р т * ,  въ пис. Воронц. къ 

гетм. Разумовск., 457,488,491. 
твпловъ, Гр. Ник., 195; просит, 

послать его въ чужіе край 230, 
233; въ пис. гетм. Разум., 395— 
398, 401, 422; Воронц. 445. 

твссжвъ, гр., посі. въ Данія, 
284, 296, 297, 299, 300, 314, 
319, 328, 331, 333. 

т й і к о ѳ в й ,  митр. Кіев., переп. ръ 
канцл. Бестуж., 52—54. 

тжтлвй, Англ. мин., 343. 
толстой, поруч. кон. гв., 308. 
топильсххй, Ив. Ив. пис. къ 

нему Воронц. 179. 
т о р х ф э т г с ж х й , кн. Петр., Балмыц.

владѣл., 233. 
тотлвввп, гр. ген. м., 144. 
т р в в о р ъ , Англ. мин., 343. 
т р в д ь л ж о в с ж ій , 196. 
т р в з ж н ъ , Ос. Петр., пае. къ не

му Воронц., 197, 198; въ пис. 
гетм. Разум., 384; Воронц. 432. 

т р е й д в в ъ ,  камер г., 241, 269. 
т р о ж ц ж о в , подмосковн. гетм. Ра

зум., 379. 
т р з г в в ц к а я, кн. Нат. Вас., 478. 
тгуввхрсій, кн. Никита Юр., 

ген. прок., 15, 96; Лесток. 163, 
164, 279, 324, 357; въ пис. 
гетм. Разумовск., 388; у и. 431; 
Воронц., 435, 471. 

т р у в е ц ж ій ,  кн. П. H., 474. 
т х о р к в л ь , маіоръ 223.

у в р ж , 473.
зпххджовъ, Ѳед., геи. м., донес, 

его о Москвѣ, 11 — 14, 357.
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«двьв, пос. секр., 463.
«ATBJкъ, гре*ье 346.
•▲ стъ, ген. м., 120, 134, 144. 
« жрзвжъ, ген., 467.
« я р м о р ъ , ген., Сем. в., 114— 

116, 118, 122—124,126; миѣн. 
его 132—134; уп.142,185,308. 

♦ж н ж вн п ствй яъ , 162,163,165, 
166, 169, 170.

•ж р ь в х ъ , Пр. мнн., 449. 
• л в м и в г ь ,  Шв. гв. кап., 271 
•л в р іе , карднн., 377. 
•джссжнжъ, Пр. ваіонъ, 23. 
•о в ъ -в н з и н ъ , кап., 12. 
♦ о н а д н д в а ъ , секр., 232. 
♦ о Н тан ваь , 428.
• р в д р в х ъ  ввдяхій, 4, 38,39, 

64, 65. 70, 71—73, 75—79, 
83, 85, 86, 88, 90, 221, 223, 
227, 265, 281, 293, 296, 315, 
318, 325, 329, 337, 340, 355, 
360, 381; разгов. съпоік. Лей- 
труп., 46—48; жалобы на него 
Саксов., 111,112; Семпл, война, 
116—118, 120, 127, 132, 134, 
1 3 6 -1 4 0 ,1 5 6 ,1 5 7 ,1 7 4 -1 7 7 ; 
Лест. 1 6 5 — 166; пис. къ нр. 
Цербск., 168; союзн. тракт.209,
211, 213; получ. орд. св. Андр.
212, 214, 220, 230; разгов. съ 
Черныш., 229, 230; посыл. Елис. 
Черн. Орла, 230, 231, 233, 234, 
254; прѳтенз. его ва Нейбур^с. 
маетн. наход. въ Латвѣ, 240, 
241; возобновл. тракт. 242, 251; 
покупка лошадей въ Малорос. в 
Ііарицынѣ, 342; переп. съ гра
финею Бріль 385; въ пис. Во
ронц. къ гетм. Разумовск., 441.

• у в к ъ , цос. секр., 232, 233, 
269, 271; канц. сов., 275.

ТАНВНКО, флиг. адыот. Петра 
Ѳеод., 447. 

з е в р л с ж о в ъ ,  маіоръ, коменд. Пе- 
реяславскій, 454.

у ш аж о въ , каб. к у р 262, хмядвващкхй, Богданъ, гетм., 
4 1 0 -4 1 8 , 420. 

хмвль ш іцкій , Юрій, гетм.414, 
416.

ховлвсххй, кн., генер. м., 144, 
202.

х р и з о с к у д в в ъ , донош. его,217, 
515.

хѵсвйнъ, X., 209, 210. 

цдвоттв 495.
ц в д в р г в л м к ъ , бар., 323,324. 
ц в д в р к р в й ц ъ , Шв. пос. въ 

Спб., 222, 225, 226, 230, 231, 
253, 2 5 8 -2 6 0 , 303, 306,309, 
311, 315, 319. 

цжвцввдор««,гр.камер.,50,367.

ч а р т о р ы ж с к і й , кн., 253, 254. 
ч в р в п о в ъ , бригад., 143. 
ч в р к л с о в ъ , бар. Ив. Ант., до

клады, 209, 238, 263, 266,279, 
281, 282, 285—287,291,307— 
309, 318, 322, 331, 344, 350, 
въ пис. гетм. Разум., 384,385— 
387; Воронц., 432. 

ч в р х а с с х х й , кн. канц. 209,515. 
ч в р н в в ъ , 207. 
ч в р в о г о р х х , 320, 326. 
ч в р в в і ш в в а  (урожд.Исленьева), 

гр. Ан. Александр., 465, 472. 
ч в р в ы в х в в ъ , гр. Грнг. Петр., 

200; прос. приб. жалов., 217, 
Андреевск. кавал., 356. 

ч в р в ы ш о в ъ , гр. (Ив. Гр.), двор, 
пос. въ Вѣнѣ, 200; ѣд. поел, на 
конгр., 465, 472, 477. 

ч я ѵ а ы т о я ъ , гр. Петръ Григ., 
пос. въ Лондонѣ, 64, 65; въ
Берлин«, 105, 200, 213—215, 
218, 220, 222, 227, 229, 230,
234, 241, 243, 252, 263, 296,
301, 302, 307, 312, 315, 319,
321, 325, 328, 337, 343, 347;
получ. Александра Невск. и 
отзыв, изъ Берлина, 365, 366; 
сношен, съ гетм. Разум., 402, 
453.
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ч о г л о к о в * ! »  домъ, въ Петерб., 
471.

чугувввц», Ив., старт. Заао» 
рожск. войска, 404, 456. 

чулковъ, метръ де гардеробъ, 
330.

ш л гш зо , к ппит., 160, 163,165— 
169.

хшшъ аб. 487.
шдувв, Ант., секр. бар. Спверса, 

189— 191. 
шванвнввргъ, бригад., 142. 
шваркъ, ввоз., 320. 
щварц», резид. Годдаіідск.,'204, 

232, 296, 348. 
швярив», Пр. Федьдм, 449. 
тввкчь, Сербъ, 61. 
шввіусъ, переводч., 155. 
швмвврх», бар., его дню, 215, 

254, 268, 285, 322, 327, 332. 
шиндиль, резид. въ Гданскѣ; 

редяц. 243, 282, 321,325, 326, 
344.

шврвмвтвва, гр. Ав. Петр., 
Ф р ей д ., 460. 

шврвр», Курд. мин. пк. д., 269,
271.

шврвр», (24, 25), кур., 308,313. 
твтАРДЖ, нарк. 81, 161, 162, 

164, 165, 167, 168, 207,
212, 218, 220, 223, 258, 263, 
298, 299, 342, 348, 351, 352. 

шмжтъ, почта. Нарв.,100 -103. 
тм и т» , куп., НО, 111.

45, 95. 
mpнввр», секр., 339. 
шхамкввъ, 280.
Штофвль, ген.,116,134,267,274. 
штрув»  проф. 481.
Шувалова (урбжд. кн. Одоев

ская), гр., жена гр. Петра Ив.,
460 -462 .

Шувалов», Ив. Ив., назнач. кан. 
въ доджи, к о н ф . мин., 105,124; 
въ пис. гетм. Разум., 393.

Шувалов*, гр. Пет. Ив., 189*, 
донес, о тарнФѣ, 22; пне. къ 
Ejhc., 187 — 188; женит. 4Щ  
461, 462; въ Паргоі. посіяц. 
имп, 472.

Шувалов», бригад., 31§. 
ШУВАЛОВЫ, гр., 48. 
шуасАХВР» 493.

щврватов», т .  Ив. (Амдр.), 
донес, о тар., 22; ив8н. посд. 
въ Лоидонъ, 244, 268, 271,283. 

щврватов», кн., рескр. ему въ 
Ганов, 343. 

щ я р в н т ш » ,  об. прок, севат., 
яамѣч. о немъ какц. Бестуж. 10.

ѳ й вв н » , об. гофм., 316. 
ѳйлвр», Берд, проф., 343. 
э й х в ю а л ь д » ,  сов. пос., 51. 
ѳ д в о в о г а - с о ф іж , герц., Годш- 

тинск., 341. 
ѳляоиора-шардота, герц. Бе- 

вернск., 215. 
вльгвртъ, учит., 403. 
о ѵ д в в » , 403, 404, 454, 455, 

457. 
ѳво, док т., 402. 
ѳпивас» 487.
в е в в в к » , пас. о Курдин. дѣд., 

146—155.
ѲСТЕРГАЭЖ, гр., Австр. посд. въ 

Спб., 50,51, 74; конф . съ внце- 
кавцд., 86, 87; рескр. Мар. Тер., 

‘87, 89; уп., 98, 111. 
ѳствргазж, граФияя, 469, 476.

юрьвв», Ив., 7, 242. 
Юсупов», кн. Бор. Гр., донесен, 

о тариФѣ, 22; посѢщ.Еіис., 258.

ж г у ж ж н г к а г о  доагь, въ Пе
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л г у ж и н с к ій , гр. Серг. Павд., 
322, 361. 
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СОДЕРЖАНІЕ ПЕРВЫХЪ ЧЕТЫРЕХЪ КНИГЪ 
АРХИВА КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА.

КНИГА ПЕРВАЯ.

Письмо св. Димитрія Ростовскаго въ Ярославскому воеводѣ 
Л. Г. Воронцову.

Бумаги Еівсаветы Петровны:
Прошеніе цесаревны Елизаветы Петровны къ императр. Анн«. 
XI писемъ Еіисаветы Петровны къ графу М. X Воронцову . 
Акростяхъ Еіисаветы Петровны.

Дворцовое хозяйство цесаревны Елисаветы Петровны:
Письма и донесенія Возжинскаго.
Хозяйственные отчеты.

Прошенія и письма родственниковъ Елисаветы Петровны:
Графини Марьи Скавронской.
Чоглокова.
Бригадирпш Скорняковой-Писаревой.

Прошенія и жалобы разныхъ лицъ, поданныя цесаревнѣ Елисавет« 
Петрове«.

Прошенія и жалобы лицъ духовныхъ къ цесаревн« Елисавет« Пе- 
тровн«:

Монахинь изъ Александровской слободы.
Преосвященнаго Никодима.
Преосвященнаго Амвросія.
Игуменьи Московскаго Вознесенскаго монастыря.
Гамал«евскаго архимандрита.
Священника Георгія.
Кіевопечерскаго архимандрита.
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Священника Жукове каго.
Письма Шуваловыхъ къ цесаревнѣ Елисаветѣ Петровнѣ:

Александра Ивановича.
Мавры Егоровны.

Указъ цесаревны Елисаветы Петровны въ ея вотчинную канцедярію.
Доношеніе Ефима БахтФева цесаревнѣ Еіисаветѣ Петровнѣ.
Прошеніе солдата-татарина, поданное Елисаветѣ Петровнѣ.
Дневная записка Государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ 1742 

года за гееварь, Февраль и мартъ иѣсяцы.
34 письма князя Кантемира къ графу М. Л. Воронцову.
Письмо братьевъ кназа Кантемира къ нему же.
Письмо душеприкащиковъ князя Кантемира къ его братьямъ и 

сестрѣ.
Письма княжны Маріи Дмитріевны Кантемиръ къ графу М. Л. Во* 

ронцову.
Изъ писемъ Генриха Гросса къ нему же.
26 писемъ принцессы Цербской Іоанны Елисаветы (матери липе- 

ратрицы Екатерины ІІ-й) къ графу М. Л. Воронцову, съ приложеніями.
Дѣло о маркизѣ Шетарди и объ его высылкѣ изъ Россіи і 744 года 

(Перлюстрація его депешъ и писемъ съ ремарками вице-канцлера гра
фа А. П. Бестужева-Рюмина).

Снимки съ писемъ Елисаветы Петровны, Іоанны Елисаветы и кназя 
Кантемира.

Цгаа 2 рубля 50 в.
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КНИГА ВТОРАЯ

Собственноручный служебный журнал вице-канцлера графа М. Л. 
Воронцова за 1749 годъ.

Докладъ императриц« Елисаветѣ Петровн« о вдов« Зотовой.
Письма 6. Д. Бехтѣева къ граФу М. Л. Воронцову, 1756 и 1757. 
Коржавины, вольнодумцы ХУШ-го столѣтія:

1) Доношевіе о нихъ императриц« Елисаветѣ Петровн«.
2) Предюженіе В. Коржавина о коммерцін.

Объ арестѣ Л е сто ка:
1) Письмо графа Кейзерлинга къ графу А. П. Бестужеву-Рюмину.
2) Extrait des dépèches du comte de Bernis.

Изъ бумагъ Елизаветинской КонФеренціи. 1756-й годъ.
Письмо принца Конти къ Дугласу.
Письмо неизвѣстнаго лица къ Дугласу.
Письмо курьера Шокурова къ Ѳ. Д. Бехтѣеву.
Изъ писемъ граФа А. П. Бестужева-Рюмина къ барону I. А. Корфу 

въ Копенгагенъ и Стокгольмъ.
Донесеніѳ императриц« Елизавет« Петровн« объ Аілипрандіи.
О вербовщик« Штакельберг«.
О Голштинскихъ д«лахъ великаго князя Петра Ѳеодоровича.
О Голштинцахъ ВестФаленахъ.
Письмо Беркгольца.
Письма графа Санти.
Выписки изъ иностранныхъ газетъ для императрицы Елизаветы 

Петровны. I
О бытности чужестранныхъ министровъ въ Царскомъ Сел«.
О числѣ Русскихъ войскъ въ 1755.
Отв«тъ Даліона на записку Аржансона о маркиз« Шетардн.
Изв«тъ Голландца Шварца о Лесток«.
Письмо графа А. П. Бестужева-Рюмина къ графу А. Г. Разумов

скому.
Бумагл, касающіяся покушенія на жизнь императрицы Елизаветы 

Петровны.
О желаніи великаго кназя Петра Ѳеодоровича участвовать вт> Кон- 

Ференціяхъ.
Вѣдомость наградам« (при импер. Елисавет«).

Цгаа 2 рубля.
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КНИГА ТРЕТЬЯ

Письма графа А. П. Бестужева-Рюмина къ графу М. Л. Воронцову. 
Вь приложеніяхь ю этимъ письмамк

1) Рапоргь объ арестѣ маркиза Шетарди и его рекредитивъ.
2) Прошеніе графа А. П. Бестужева-Рюмина о деревняхъ.
3) Указъ Сенату 25 Іюня 1744.
4) Письмо князя Юсупова къ графу А. П. Бестужеву-Рюмину.
5) Письмо граФа А. П. Бестужева-Рюмина къ графу А. Г. Ра

зумовскому.
6) Письмо графа М. Л. Воронцова къ графу А. П. Бестужеву- 

Рюмину съ мнѣніемъ его же о политическихъ дѣдахъ 1744.
7) Мнѣніе А. П. Бестужева-Рюмина объ отношеніяхъ Россіи къ 

Пруссіи 1745.
8) Разсужденіе объ отношеніяхъ Россіи къ Пруссіи и Саксоніи.
9) Инструкціи дія дицъ, назначаемыхъ состоять при великой 

княгинѣ и великомъ князѣ. 1746.
10) Цифирная азбука, данная графу М. Л. Воронцову при отъ- 

ѣздѣ его въ чужіе края.
11) Письмо графа Сантія къ графу А. П. Бестужеву-Рюмину.
12) Бумаги объ арестѣ Ламберта.

Письма графа М. П. Бестужева-Рюмина къ графу М. Л. Воронцову. 
Отвѣтныя письма графа М. Л. Воронцова къ графу А. П. Бесту

жеву-Рюмину.
Сказка о елужбѣ графа М. П. Бестужева-Рюмина.
Періюстрація писемъ, касающихся заговора маркиза Ботты.
Изъ бумагъ обергоФмейстера барона Фонъ-Миниха.

1) Письма Миниха къ графу М. Л. Воронцову.
2) Проектъ генеральнаго придворнаго регламента.
3) О поступленіи барона Миниха въ Русскую службу.

Прошеиія и письма Фельдмаршала Миниха: (
1) Прошенія и письма изъ Сибири.
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2) Записка объ учрежденін въ Сибири генеральной директорш.
3) Письма къ графин! А. М. Строгановой.
4) Письмо къ Барону.
5) Прошеніе объ отставкѣ съ обозрѣніемъ всей службы. 

Прошенія и письма Бирона и его сыновей.
Изъ дневника князя Кантемира.
Письма С. К. Нарышкина къ графу М. Л. Воронцову.
Переписка генерала Кейта.
Письма и прошенія графа М. Л. Воронцова къ императриц* Еіи- 

заветѣ.
Бумага о побѣгѣ въ чужіе кран Д. В. Волкова.
Записка о состоаніи здоровья императрицы Елизаветы.
Исчпсленіе наградъ въ царствовяніе Анны Іоаниовны.

Цгна 2 рубля.
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КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

Мнѣнія канцлера графа Бестужева и другнхъ членовъ коллегіи ино
странныхъ дѢі ъ  о принатіи АнглШскихъ субсидій 1747.

О Московсквхъ пожарахъ. Частное письмо геыераіа-маіора Маслова 
къ оберкоменданту князю Мещерскому 1748.

Донесеніе о томъ же императриц* Елисаветѣ Петроввѣ Ѳеодора 
Ушакова 1748.

Всеподданнѣйшій докладъ о тариФѣ 1750.
Дѣдо о студент* Маріамскомъ н его полнтическнхъ похождевіяхъ 

1751.
Секретная посылка Веймарна н Шпрингера по поводу политиче- 

скихъ происковъ князя Рудольфа Кантакузена 1752.
Записка полковника Дейтрума о разговорѣ съ Фридрихомъ Вели- 

кимъ 1754.
Рѣшеніе императрицы Елизаветы Петровны.
О граФѣ Кеповичѣ.
О секретарѣ Ржичевскомъ.
О Сербскихъ выселенцахъ.
Сообщеніе граФа Понятовскаго.
О сношеніяхъ съ Англіею 1755.
О конвенціи съ Ангііею 1756.
Записка гра*а М. Д. Воронцова о конференціи его съ Цесарскимъ 

посдомъ граФомъ Эстергази 1757.
Переписка канцлера граФа Бестужева съ Фельдмаршаломъ Апракси- 

нымъ 1757.
Докладъ императриц* Елисаветѣ Петровн* о перлюстраціи пнсемъ и 

депешъ 1758.
Доклады графа М. Л. Воронцова 1758:

1) О преобразованіи коллегіи иностранныхъ дѣлъ.
2) О доставленіи Курляндін Саксонскому принцу Карлу.
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3) По дѣламъ Турецкимъ.
4) По дѣіаиъ текущимъ.

Письмо Саксонскаго принца Каріа къ графу М. С. Воронцову о 
состояніи Русской арміи 1758.

Изъ бумагъ о Семилѣтней войнѣ 1759.
1)и 2) Реляціи гра«а Салтыкова отъ 10 и 14 Октября 1759.

3) Мнѣніе его же о расположеніи войскъ.
4) Мнѣніе графа Фермора.
5) Мнѣніе графа Румянцева.
6) Отвѣтъ барона Лаудона на пункты графа Салтыкова.
7) Письмо барона Брудона къ графу Салтыкову.
8) Росписаніе Русскихъ войскъ.

Секретная записка по дѣламъ Курляндскимъ съ примѣчаніями граФа 
М. Л. Воронцова 1757.

Записка М. Л. Воронцова о Семилѣтней войнѣ 1750.
Допросные пункты Ивану Лестоку.
Письмо Лестока къ граФу М. Л. Воронцову 1762.
Письмо графа М. Л. Воронцова къ Лестоку 1762.
Разсужденіе графа М. Л. Воронцова о нынѣшнемъ состояніи вою* 

ющвхъ державъ 1760.
О разныхъ матеріалахъ для Исторіи Петра Великаго 1758.
Письмо С. Ѳ. Апраксина къ императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ 1757.
Письмо графа П. И. Шувалова къ имиератрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ.
Письмо секретаря Веселицкаго о перлюстраціи, съ примъчаніями 

канцлера графа Бестужева.
Письмо Н. А. Демидова къ графу М. Л. Воронцову.
Письмо Киріака Кондратовича къ нему же.
Два письма граФа М. Л. Воронцова къ архитектору Трезину.
Дневннкъ всеподданнѣйшихъ докладовъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ 

за 1742 и 1743 годы съ рѣшеніями и отзывами императрицы Елиза
веты Петровны.

Всеподданнѣйшія лрошеніи графа А. И. Бестужева и тайнаго совѣт- 
ника фонъ Бреверна по поводу Французскихъ интригъ.

Письма гетмана графа К. Г. Разумовскаго къ граФу М. Л. Ворон
цову, съ приложеніями о Малороссійскихъ дѣлахъ.

Письма графа М. Л. Воронцова къ гетману графу К. Г. Разумов
скому, съ приложеніями.

Изъ писемъ графа М. Л. Воронцова и его супруги графини Анны 
Карловны къ дочери ихъ баронессѣ А. М. Строгановой за границу.

Письма‘М. В. Ломоносова къ граФамъ М. Р. и Р. Л. Воронцовыми
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Письма rpa«a М. Л. Воронцова къ М. В. Ломоносову.
Проекты указа, писанные М. В. Ломоносовым*.
Два стихотворенін М. В. Ломоносова.
Письмо Е. А. Ломоносовой къ В. И. Краиаренкову.
Изъ всеподданнѣйшихъ черновыхъ докдадовъ графа М. Л Воронцова 

императриц* Елизавет« Петровнѣ.
О пріемѣ Турецкаго посла.
Докладъ КонФеренціи о граФѣ Бутурлянѣ.
Пункты къ разсужденію о вольности дворянства, сочиненіе граФа 

М. Л. Воронцова.
Письио герцога Голштинскаго Карла Фридриха къ Елиааветѣ Пе- 

тровнѣ.
Реестръ иконамъ, назначаемымъ въ Московскую церковь св. Кли

мента папы Риискаго.
Ведомость родеиныиъ мѣстамъ по Петергофской дорогі.

Цѣна 2 рубля.

f

%
Digitized by G o o g l e


