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МАРТА 
САМУИЛОВНА
СКАВРОНСКАЯ

Родила Петру I восьмерых детей, умерла 
всего в 43 года, а первыми владельцами  
поселения Царевщина в Вольском уезде 

были непутевые родственники 
императрицы, которые из прибалтийских 

крестьян вдруг стали российскими 
графами. Но это не спасло их от 

алкоголизма.

ОТ    СОСТАВИТЕЛЯ



ЦАРСТВОВАШЕ 

Ё Б і І Т Е Р И Н Ы I. 

1725 — 1727. 

Разномысліс о престолоиасл діп. 

Въ посл дніе дни жизни ПЕТРА ВЕЛИКАГО верховиое пра-
вительство въ недоум віемъ|р? страхомъ смотр ло ва будущую 
судьбу Россіи. Вопросъ, кто буКІетъ Насл дникомъ престола, ые 
былъ разр шенъ. Ближапшее іи№ю на престолонасл діе, безъ со-
мн ыія, им лъ Цареви^ Петръ Алекс евичъ, внукъ Преобразова-
теля и сынънесчастнагоЦаревичаАлекс яПетровича.Егожелали 
вид ть Государемъ Лопуійаны, Куракины, Солтыковы, Апрак-
сины, сопряженные съ нимъ узами родства, а Долгорукіе, Ромо-
дановскіе и многіе другіе по нелюбви къ преобразоваеіямъ и въ 
надежд воскресить старину; но противъ него ^оворили и д й-
ствовали Меншиковъ, Толстые, Бутурлинъ, Писаревъ, страшив-
шіеся мести за участіе въ процесс Царевича; противъ uero д іі-
ствовалъ герцогт. Голштинскій съ министромъ своимъ Бассе-
вичемъ по расчетамъ личныхъ выгодь; противъ него были и 
высшіе духовные, зас давшіе въ Сииод и опасавшіеся гоненія 
за участіе въ приговор надъ царевичемъ, его роднтелемъ; про-
тивті него же была большая часть лучшихъ сановииковъ иыпе-
ріи, чуждыхъ прпстрастія и своскорыстныхъ нам реній; по 
ихъ соображеиіямъ, неоспориыо справедливымъ, десятил тнему 
отроку самобытио нельзя царствовать; должна бы была образо-
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ваться царствепная опека, которая могла бы обратиться, и безъ 
соыи пія обратилась бы, въ одигархическую крамолу: тогда 
мудрыя постановленія Преобразователя были бы ниспроверг-
нутм; Его предначертапія, неисполнеішыя Имъ, не былп бы 
и никогда исполнеиы, и царство, въ посл диее двадцатипяти-
л тіе изумлявшее всю Европу своимъ быстрымъ движеніемъ 
на путп къ образованію, обратилось бы въ нестроепіе, больше 
прежняго. 

Воаведепіо Е В Л Т Е Р П Н Ы на иросто.і г.. 

Д ятельностію, необыкновениою р шительностію и вірно 
обдуманными м рамиМеншпкова разномысліе прес чено. Когда 
уже ннкакоп надежды къ спасеиію Императора не оставалось, 
тогда Мепшиковъ, подкр пляеыыіі герцогомъ Голштинскимъ, 
наречепнымъ зятемъ П Е Т Р А I, его министромъ Бассевичемг, 
генералъ-прокуроромъ П.И. Ягужинскимъ, кабипетъ-сегфета-
ремъ А. В. Макаровымг, склонивъ еа свою сторону И.И.Бу-
турлина со всею гвардіею, и ув уиныіі въ согласіи и едино-
мысліи сънимъ членовъ Синодаі пригласилъ Сенатъ, Синодъ и 
генералитетъ во дворецъ. Зд сь представилъ овъ вс мь со-
браинымъ чинамъ государственнымъ, что около четырнадцати 
л тъ вид ли они въ ЕКАТЕРИН законную супругу своего Мо-
парха, неразлучную спутницу Его во вс хъ походахъ, в рную 
саодвижницу во вс хъ Его начипаиіяхъ: что Ея заслуги предъ 
отечествомъ достоііно оц нены Ея в пчагшымъ супругомъ, ко-
торый чрезъ дв надцать л тъ посл своего съ Нею брако-
сочетавія короновалъ Ее Императорскою короиою, что сіе ко-
роновааіе было торжестеннымъ изъявленіемъ Его воли, чтобы 
Она была насл дницсю Его державныхъ правъ, и что въ на-
стоящемъ печальномъ положеиіи Россіп никго, кром Ея, пе 
можетъ сохранить отечество отъ колебапііі внутрепиихь н обез-
печить отъ опасностеіі вв шнихъ. Вс присутствовавшіе, вольпо 
или принужденно, призпали права ЕКАТЕРИНЫ: р шеио провоз-
гласить Ее Государынеіо Самодержавною. 

Н тъ сомн иія, что соіласіе бо.іынсіі чаеги ч.іеиовъ было 

вынужденное — незаппостію и боязиію. Вс чины уб ждены 
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были въ томъ, что слова умирающаго Государя: «отдайте все». 
отиосились пе къ Неіі; вс предпид ли также, что,.по вступле-
иіп ЕКАТЕРИЦЫ ыа престолъ, кпязь Меишуковъ, вішовыикъ Ея 
возвеличенія, сд лается всемогущимъ, а онъ и прежде тягот лх 
падъ вс ми и вс ми былъ неиавидимъ; ыо въ эту р шительн^ю 
мпнуту онъ им лъ въ рукахъ своихъ и денежныя и воевныя 
силы государства: сопрохивленіе было невозможно; вс пови-
новались необходимости. 

Утромъ, 28 января, по кончии Императора, ЕКАТЕРИНА 

приияла поздравлеиіе двора своего и верховныхъ сановниковъ 
имперіи, которые въ ту ночь занішались изготовлеыіемі) мани-
Феста о восшествіи Ея на престолъ, Въ семъ ыаниФест , не-
медленно публикованномъ, сказаео, что такъ какъ Императоръ 
П Е Т Р Ъ ВЕЛИКІІІ, нын скончавшійся, удостоиль короиою и no-
мазаніемъ свою супругу, то Сенатъ, Синодъ и Генералитетъ со-
гласно приказали какъ духовнаго, такъ воинскаго и граждан-
скаго всякаго чина и достоинства людямъ, служить в рно Вели-
кой Государын Императриц Екатерин Алекс евн (1). 

•ІІІІ.КИТІІ иароду п прсступипкаікъ. 

Первое время царствоваиія ЕКАТЕРИНЫ I ознаменовано ма-
лостями: уменьшеніемъ податеіі, взимаемыхъ съ народа, и про-
щеиіемъ недоимокъ и штра<і>ныхъ денегх, помилованісмъ пре-
ступниковъ, кром убіііцъ и государственныхъ злод евъ, и про-
щеніемт. знаменитыхъ опальныхъ, каковы: несчастнал М. И. 
Балкъ, бароиъ ШаФировъ и Малороссіііскіе старшины: Аііо-
столъ, Лизогубъ, Савичь u семеііство Полуботка, дерзнувшіе 
возмущать народъ Малороссіііскііі за устаиовленіе ПЕТРОМЪ I 
Малороссіііскои Коллегіи1. Успокоеиіе Малороссіи поручеыо 
было А.Н. Румянцову, а постоянное управленіе д лами оиой 
Русскому сановиику Вельямппову, которыіі въ продолженіе 
миогихъ л тъ оставался безсм ннымъ президентоыъ Мало-
россіііскоіі Коллегіи. 

і. Указы 1723 года яиварп 30 и Февраля 4, 8, 14. 

« 
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Нсполиеиіе прсдсиертиыхъ ііаін ііоиіи Петровыхъ. 

ЕКАТЕРИНА I въпервые дни своего правленія изъявила же-

jauie идти неуклонно путемъ, Ей указаннымъ П Е Т Р О М Ъ I. Мы 

желаемъ, сказала Она, всть д ла, зачатыя трудами Императора, 

съ помощгю Божіею совершить2. 

Она чтила память Великаго. Въ наставленіе будущимъ 

покол ніямъ поручила Она ШаФирову напнсать подробную 

исторію Преобразователя3. Нельзя сомн ваться въ искрен-

ыости Ея желанія подражать д ламъ Его и совершить Имъ на-

чатое. Доказательствомъ тому служитъ Ея заботливость о ско-

р йшемъ снаряжепіи экспедиціи Беринга, объ открытіи Акаде-

міи Наукъ, объ учрежденіи ордена св. Александра Невскаго, и 

въ особенности попеченія Ея объ утвержденіи безопасности 

ви шней и о поддержаніи тоіі зоачительности политической, 

какую даровалъ Россіи П Е Т Р Ъ В Е . І И К І І І . 

1. Первая Ва»чатская экспедпція. 

Беритъ, Датчаиинъ родомъ, отличеннып П Е Т Р О М Ъ за его 

знанія въ мореходств и искуство въ кораблевожденіи, предь 

самою коычвною Государя бес довалъ съ Нимъ о нев домыхъ 

с верныхъ странахъ и моряхъ между Азіею и Америкою и по-

лучилъ отъ Hero лестное порученіе разр шить задачу, дотол 

нер шенную: соединяется ли Азія съ Америкою или отд ляет-

ся отъ нея? Для сего повел лъ П Е Т Р Ъ снарядить особую 

экспедицію, свабдивъ Беринга, обтьявленнаго начальникомъ 

оной, вс мв нужными паставленіями. Сіи наставленія, подъ 

именемъ ииструкціи Флота-капитапу Берингу, публиковаыы 

были Е К А Т Е Р И Н О Ю 4 . Это была первая Камчатская экспедиція, 

важыая ві. посл дствіи не только для Россіи, но и для всей 

Европы. 

2. Указъ 1725 Февраля 26. 

3. Указъ 1725 мая 19. 

4. Указъ 1725 Февраля 5. 
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2. ОтБрытіе ЛІШДСМІІІ llayu ь. 

Еще съ 1718 года6
 П Е Т Р Ъ ПОМЫШЛЯЛЪ учредить Акаде-

мію; въ 1724 году7 начертанъ и обнародованъ былъ проэкть 

учрежденія Академіи или Соцгетета наукъ и искуствъ, u па 

содержаніе ея опред лено было до 25,000 рублей ежегодно. 

Сіе новое учрежденіе долженствовало быть и ученымъ и учеб-

ІИ.ІДГІ. заведеиіемъ вм ст . П Е Т Р Ъ не усп лъ привести въ 

исполненіе благод тельнаго своего предаоложенія. Е К А Т Е -

РИНА иемедленно повел ла князю Куракину, послу нашему вь 

Париж , пригласить, согласно вол Покоіінаго и по указаыію 

Лаврентія Блументроста, изв стныхъ ученыхъ Евроаеііскихъ 

и препроводить ихъ въ Россію 8. Прибыли первые члевы Ака-

деыіи: два брата Бернулли, БилФиыгеръ, Делиль де ла Кройеръ, 

Германъ, Мартіши, Голдбахъ и Баііеръ. Блументростъ, какъ 

главвый спосп шествователь П Е Т Р У ВЪ семъ д л , нанмено-

вакь президентомъ, и Академія открыта въ конц 1726 года9. 

3. Учрсиідсіііе ордеиа св. Л.ісвсаидра ІІсвскаго. 

П Е Т Р Ъ 1, отправляясь въ Персидскій походъ, объяпплъ, 

что Онъ за труды, понесенные на пользу отечества, учреднть 

въ честь св. Александра Невскаго, славиаго благочестіемъ н ыу-

жествомъ, кавалерскііі ордееъ; сіе нам реніе Его исаолыпла 

уже Е К А Т Е Р И Н А ; 21 мая 1725 года Она устаиовила Алексан-

дровскііі ордеыъ и начала раздавать за труды и отечество сеіі 

ыовыіі знаісъ отличія1 0. 

6. Указъ 1718 іюня 11. 
7. Указъ 1724 лпваря 28. 

8. Указъ 1723 Февраля 23. • 

9. Академія Наукъ открыта на Петербургской Стороп , пъ дом бароиа П. П. 
ШаФирова, въ присутствіи Императрицы u вс хъ Члеиовъ Императорскаго До.ч,' 
съ зыатв йшими чиоами ішперіп какъ св тскнми, такъ п духовными. 

10. Первыми кавалсрами Алексаилровскаго ордсна были: Боиъ, Ласси, (1. ДІ. 
Головішъ, Г. П. Чсрпышевъ, М, Я. Во.іковъ, А. II. Ушаковъ, И. П. Дміітріевъ-
Мамоиовъ, киязь Г. Д. Юсуповъ, С. А. Салтыковъ, A. М. Дсвіеръ, II. Лихаревъ, 
С. К. Ыарышкішъ, Сиверсъ, Змаевнчь, Н. Севявішъ, Штамке, Платеръ, АМФСЛЬДЪ 
іі граФъ Боиде; посл диіе четыре кавалера были придвориы чины герцога Го*-
штішскаго. 
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І. Бракосочетаиіс Цооаревпы ІІІПЫ Пстрооны еъ Гсрцогомъ Го.і-
иітпискпиъ, 

Изъ вс хъ д лъ, начатыхъ П Е Т Р О М Ъ I, всего посп шв е 

ст.іралась ЕКАТЕРІІНА ДОКОНПИТЬ И совершить д ло, столь близ-

кое Ея сердцу: устроить окончательно судьбу старшеіі своей до-

чери, Цесаревны Аыны Петровны. Выборъ жеыиха Цесаревн 

сд .іань былъ еше ея великимъ родителемъ. Герцогъ Голштин-

скііі Карлъ Фридрихъ, родиоіі олемяывикъ Карла XII, ум лъ 

остановить на себ вннмапіе Царя Русекаго. Въ продолженіе 

слишкомъ десяти л тъ (отъ 1714 до 1725 г.) П Е Т Р Ъ I 

оказывалъ постоянво доброе расположеніе Герцогу. Сперва 

видя въ немъ невинную жертву злополучііі, Царь хот лъ за-

щитать ero по чувству состраданія; потомъ призналъ его 

иолезыымъ для себя орудіемъ къ легчаишему и выгодн й-

ше.му примиренію со Швеціею; и пакоиецъ, ближе озпако-

миншись съ характеромъ и душевиыми качествами Герцога, 

Онъ иашелъ его достойнымъ чести близкаго родства съ со-

боі»: рішился благословить его на брачвыіі союзъ съ Це-

сарипвою Аваою. 

Карлъ Фрндрихъ былъ сывъ герцога Фридрнха IV и прии-

цессы Гедвиги СОФІИ, старшеіі сестры Карла XII. Доблествый 

отецъ его валъ въ сражевіи ври Клиссов въ 1702году, а мать 

скоичалась въ 1708 году. Карлъ Фридрихъ остался ва девятомъ 

году возраста сиротою, подъ овекою своего дяди гервога Хри-

стіана Августа, евискова Любскаго. Дядя адмивистраторъ не 

уи лъ въ ц лости сохравить достоявія своего влемяввика. Во 

врехмя войвы Давіи со Швеціею герцогъ Христіавъ Августъ 

торжествевно об щалъ королю Датскому храввть самыв стро-

гій всутралитетъ; во ври вападевіи Шведскаго геперала rpa*a 

Штейвбока ва Датскія земли, веутралитетъ варушевъ адмиви-

страторомъ, и за то герцогство Шлезвигъ врисоедивево ва 

всегда къ Давіи въ 1714 году. Такпмъ образомъ Карлъ Фрид-

рихъ, еще весовершеввол таііі, въ сл дствіе ошибки или в ро-

ломства своего опекува, лиииілся лучшей части васл дствеи-

выхь земель своихъ. 
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Мииистры герцога, безусп шно просившіе покровитель-

ства Римскаго императора, обратились къ Царю П Е Т Р У . Зиа-

мевптый Герцъ, над ясь на дружбу къ себ киязя Менши^ 

кова, уполномочилъ Бассевича вступить Формально въ пере-

говоры съ Русскиыъ кабинетомъ о поддержаніи правъ герцога 

и о возстановлеиіи его во влад ніе герцогствомъ Шлезвигь. 

Бассевичъ, лице весьма прим чательное въ посл дствіи д.ія 

Роесіи по сил , пріобр тенноіі имъ въ д лахъ управлеиія, при-

былъ въ Санктпетербургъ въ 1714 году, но въ этотъ иервыіі 

прі здъ своіі въ Россію не достигъ ничего существеріпапі: 

П Е Т Р Ъ ограничился изъявлеыіемъ своего сожал нія о судьбі; 

герцога и иеопред лительнымъ об щаиіемъ своей помощи со 

временемх. 

Время ве привосило герцогу ниі;акого облегчевія въ 

судьб его; вавротивъ, овт. терв лъ вовыя траты: въ 

1718 году, восл весчаствои кончивы безд тваго Карла XII, 

врестолъ 'Шведскііі должевъ бы былъ достаться еыу, какь 

сыву старшеіі сестры короля; во государствевные чивы Шве-

ців, утомлеввые д вствіями воковнаго короля, верем вили 

Форму вравлевія, огравичили власть королевскую и пред-

ложили корову ва условіяхъ Ульрик Елеовор , младшеіі 

сестр Карла XII 1 1. 

Герцогъ Голштивскіп, отвергвутый Шведаии, ири-

б гвулъ снова, въ 1719 году, къ сильвому вокровитель-

ству Россіи. П Е Т Р Ъ I обЬщалъ ему воложительво д ііспкі-

вать въ его видахъ, и для соглашевія о ы рахъ къ со-

вокуввому д йствію звалъ его къ себ въ С. Петербургъ. 

Голштивецъ ПІтамбке, уволвомочеввыв врв двор Русскомь, 

ув рялъ своего государя въ вскреввемъ къ вему расвололсеиіи 

П Е Т Р А И ВЪ готоввости РОССІИ усердво д ііствовать для вользь 

Голштваіи. 

Герцогъ долго медлилъ, и ве рав е р шился отвравпгься 

въ столову П Е Т Р А , какъ въ 1721 году, везадолго до оковча-

11. Schmidt-Fhiseldeck'e Materialien zu der russischeu Geechichle. 
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вія Ништатскихъ переговоровъ. П Е Т Р Ъ искренно радовался 

прибытію герцога; Онъ полагалъ справедливо, что, им я во 

власти своеіі заісдынаго насл даика Шведской короны, Онъ 

удобн е принудитъ Шведовъ къ окончанію непріязненностей и 

къ заіслючепію выгоднаго для Россіи мира; и герцогъ ве им лъ 

причиыы сожал ть о прибытіи своемъ въ Россію: овх вид лъ 

усердное желаніе Царя помочь ему. П Е Т Р Ъ далъ повел ніе 

Брюсу и Остерману не заключать мира со Швеціею иначе, какъ 

подъ условіемъ, чтобы Шведы призыали герцога насл дникомъ 

королевскаго престола и об щали возстаиовить его, съ помощію 

Россіи, во влад ніе герцогствомъ Шлезвигъ. Но Шведы го-

товы были принести и прннесли въ пользу Россіи вс , самыя 

тяжелыя для нихъ жертвы, a о личныхъ пользахъ герцога не 

хог ли и слышать. 

Миръ Ништатскііі, блистательныіі для Россіи, былъ 

почти совершенно безвыгоденъ для герцога. Государствен-

ные чішы Швеціи, и то по усильному настояпію П Е Т Р А I, 

предоставили Карлу Фридриху одно: титулъ королевскаго 

высрчества, и потомъ уже въ 1724 году, совокупно съ Рос-

сіею, об щали стараться о возвращеніи ему герцогства 

Шлезвигъ 1 2. 

Эти неудачи не охладили П Е Т Р А КЪ герцогу. И М П Е Р А -

ГОРЪ об щалъ ему при обстоятельствахъ благопріятн іішихъ 

устроить его достойыымъ образомъ и впредь рад ть о немъ 

какъ о своемъ сьш , и въ доказательство своей искренности 

Онъ изъявилъ согласіе на давыее желаніе герцога, благосло-

вилг его иа бракъ со своею дочерью. За два м сяца до своей 

коичиііы П Е Т Р Ъ ВЕЛИКІІІ заключилъ съ герцогомъ Шлезвигъ-

Голштинскимъ Карлоыъ Фридрихомъ трактатъ о супружеств 

его с ь Цесаревною Анною1 3. Весь трактатъ состоитъ изъ 

21 статьи, коими опред лялось и обезиечивалось будущее хо-

зяііство Цесаревны и ея д тей, назначались для нея штатъ, 

маетности п употреблеиіе ея придаиаго, которое, кром ве-

12. Трактатъ между Россіею п Швеціею 1724 года Февраля 22 (марта 4 и. с ] . 

13. Трактатъ 1724 г. ноября 24. 



щей драгоц вныхъ и уборовъ, состояло изг 300,000 рублеіі 
единовремеиыой выдачи, Но важн йшія статьи сего трак-
тата суть: 

1) Цесаревна остается и посл брака въ Греческоіі в р , a 
д ти отъ нея и герцога рождаемыя воспитываются: принцы въ 
Лютеранской, а приицессы въ Греческон. 

2] Цесаревна, равно какъ и герцогъ, отказываются за себя 
и за вс хъ своихъ потомковъ отъ вс хъ правъ, требованій, д лъ 
и притязаній на корону Россіпской имперіи, 

В роятпо, эта посл дняя статья была причиною того, что 
при кончиы ПЕТРА ЧИНЫ государственные, затрудБявшіеся 
въ выбор васл дника престола, не именовали Цесаревны Аины 
Петровиы, считая ее, по смыслу трактата, вовсе отчужденною 
отъ правъ на насл діе ея родителя. 

Къ сему трактату, тогда же публикованному, присоедиеены, 
по обоюдному соглашенію Императора и герцога, три отд ль-
ныя статьи, которыя для современниковъ были тапною (секрет-
ные артикулы) (2). Существо сихъ статей состоитъ въ сл -
дуюшемъ: 

1) Императоръ ПЕТРЪ I предоставлялъ себ власть и мочь, 
по своему усмотр нію, призвать къ сукцессіи короны и имперги 
Всеросстской одного гізъ урожденныхъ изъ сего супружсства пргт-
цевъ, и въ такомъ случа герцогъ обязывался немедленно испол-
нить волю Императора, безъ всякихъ кондицій. 

2) П Е Т Р Ъ об щалъ, въ случа кончиыы царствовавшаго 
тогда короля Шведскаго, помогать герцогу вс ми своими спо-
собами къ достиженію престола Шведскаго, на основаыіи акта 
І723 г., государственными чивами утвержденнаго " . 

3) ПЕТРЪ предлагалъ свои добрыя оффиціи герцогу для воз-
вращенія заковыаго влад нія его предковт., герцогства Шлез-

14. На осиовааіи сихъ дпухъ статей, сьшъ герцога Кар.іа Фридриха бы.іъ 

призвацъ импсратрпцею Е.іислввтою къ иасі доваиію престолошъ Россіііскимъ, 

и почти въ то же время бм.і ь прпглашевъ чиоаіни Шведскими д.иі заиятія уцразд-

иившагося въ 1751 году престола Шведскаго. 
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вигъ, которымъ уже много д тъ влад лъ незакоино король 

Датскііі1 3. 

П Е Т Р Ъ Б Е Л И К Ш д лалъ уже приготовленія къ совершенію 

торжественнаго бракосочетанія и радовался будущему счастію 

своей любимой дочери. Рано постигшая Его кончииа разрушила 

Его ожидаыія. Е К А Т Е Р И Н А I, не изм ияя ни въ чемт. брачиаго 

трактата, отложила исполненіе оыаго по случаю глубокаго трау-

ра, наложеннаго на все государство. 

Бракъ торжествованъ былъ не ран е 21 мая 1725 года. 

При семъ случа Ммператрица украсила орденомь св. Андрея 

И. И. Бутурлина и Бассевича, особенно Еи усердствовавшихъ 

при вступленіи Ея на престоль, и въ первыіі разъ начала жа-

ловать орденомъ св. Александра Невскаго. 

5. И р ы Е К Л Т Е Р В Н Ы I к ъ сохраиеиію достопнства п бсзопасности го-

сударства. 

He смотря на скорбь, угнетавшую сердце Е К А Т Е Р И Н Ы I, 

и иа тягость разнообрази іішихъ обязанцостеіі, неожидаино иа 

Нее возложенныхъ Провид ніемъ, Она съ первыхъ днеи своего 

царствованія обратила свое выимаиіе на огражденіе пмперш 

безопасаостію, считая ее верховнымъ закономъ государствен-

вымъ. Киязю М. М. Голицыну, возведенному (21 мая) ъъ до-

стоииство Фельдмаршала, предоставила Оиа по прежнеаіу глав-

иое еачальство надъ всею Украиыскою лиіііею, давъ ему въ по-

мощь генераловъ: Вейсбаха, для наблюдеыія за Поляками и 

Турками, и Г. П. Чернышева — за Нагапцами, Крымцамп иЗа-

иорожцами16. М.А. Матюшкинъ съ сильнымъ отрядомъ войскъ 

иаходился за Кавказомъ для защиты Грузіи и для сохраневія 

за Россіеіо влад нііі, отторгнутыхъ отъ Персіи П Е Т Р О М Ъ В Е -

л и к и м ъ ; сей достоиныіі военачальникъ, миогократыо смвряв-

13. Герцогство Шлезвигъ, доставшсеся потомъ, какъ споріюе влад піе, 
ІІЕТГУ III, пос.іужп,іо было поводомъ къ пачаиію воііыы между Россіею в 
Даиіею, no EKATEPHUOIO П оовершеипо уступлеио иа всегда Датскому ко-
ролевству. 

16. Указъ 1723 г. ыарта 1. Ииструкція геиералу Черпышеву апр ля 22. 
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шій мятежи въ терзаемой междоусобіями и чужеземныАіи коз-

нями Грузіи, уб дилъ царя Вахтанга отдаться подъ покрови-

тельство Россіи. ЕКАТЕРИНА СЪ удовольствіемъ увид ла ьъ 

своей столиц царя ыарода, н когда сильиаго, и даровала.ему 

ие только великодушную защиту отъ враговъ, но обезпечила его 

и съ сеыеііствомъ въ приличиомъ содержаніи, иазиачивъ ему по 

24,000 рублей neucioua, кром сиабженія вс мъ оужнымъ всего 

его многочисленнаго штата1 7. Между т мъ генералъ Матюш-

КНЕІЪ, восторжествовавъ оадъ мятежникамн въ Грузіи, отира-

вилъ геиералъ-маіоровъ Г. С. Крспотова и В. П. Шереметева 

съ вовскомъ, изъ 11,500 челов къ состоявшимъ, на Дагестан-ъ. 

Войска сіи одержали блистательную поб ду надъ Дагестанца-

ми, истребили множество ихъ ауловъ, разрушили городт. Терки 

и уішчтожили достоинство шамхала, изгиавъ его изъ влад віп 

(въ октябр 1725 г.). 

Co стороыы Астрахани И. А. Менгденъ наблюдалъ за дви-

жеиіями Калмыковъ, которые впрочемъ неизы нио являли 

себя покорными и в рными Россіи І8. На Яик , при устьяхъ 

Сакмары, заложена была новая кр пость для обороны этоіі 

пограпичноіі черты отъ вторженія Каракалпакоп7> п Кирги-

зовъ и для содержанія въ узд Башкирцевъ, всегда без-

покойпыхъ и готовыхъ къ хишническнмъ наб гамъ. Ата-

манъ Меркульевъ съ своими козаками постояиио былъ на 

страж и нер дко проносилъ оружіе свое во впутрениость сте-

пеи Заяищшхъ. 

Самая отдалениая юго-восточиая граница Сибири обез-

печена была также воііскаыи регулярными и нерегулярыы-

ми, состоявшими подъ начальствомъ Бухгольца1 9; но для 

лучшаго разграниченія земель между Россіего и Китаемъ и 

для соблюденія прочнаго лира между об ими имперіямп, 

отправлялся въ то же время посломъ въ Китаіі граФЪ Савва 

Владиславнчь, которому предписаио было равиымъ обра-

17. Указъ 1726 япваря 12. 

18. Указъ 1725 Февраля 22. 

19. Указъ 1725 іюля 5. 
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зомт. стараться о распространеніи нашей торговли съ Ки-
тайцами. 

Владиславичь съ многочисленною свитою и съ важвыми 
полномочіями отправился 12 октября 1725 года изъ Петер-
бурга, 24 января 1726 г. прибылъ въ Тобольскъ, въ август 
въ Селингиескъ, a 21 октября въ Пекинъ. Увидимъ посл , 
какъ важно было посольство граФа Влалиславича по благо-
д тельныміі отъ него посл дствіямт.; зд сь заы тимъ только 
любопытныя наблюденія, сд ланеыя Владиславичемъ во время 
про зда его по Сибири. Въ донесеыіи своемъ пишеть онъ: «Си-
«бирская провиыція, сколько могъ я слышать и вид ть, не гу-
«бервія, а имперія, всякими обильными м стами и людьми 
«украшена, въ которой больше сорока р къ вяшше Дувая, a 
«болыпе ста вящше р ки Невы, а разв съ н сколько тысячь 
«малыхъ и среднихь. Земля об товавная въ хл бвомъ род , въ 
«рыболовляхъ, въ зв роловляхъ, и преизобильва рудами, раз-
«выми мраморами и л сами, и такого вреславваго угодья, чаю, 
«ва св т в тъ; только з ло завуст ло за мвогими вричивами, 
«ваиваче отъ вревеликаго разстоявія, отъ малолюдства, отъ 
«глувости врежвихъ влад телей и огь вепорядковъ вогравич-
«выхъ; отъ верачевія ви едиваго въ Свбири кр вкаго города, 
«виже кр вости в тъ»20. 

Сохравевіе ввутреввей безовасвости въ вмверіи оставалось 
обязаввостію губерваторовъ и воеводъ. Имъ всвомоществовать 
въ открытіи тайвыхъ враговъ должвы были Фискалы, чивов-
ввки, уставовлеввые еще въ 1712 году. ЕКАТЕРИВА учредила 
вовое звавіе гевералъ-Фискала, им вшаго ваходиться при Ея 
лиц , и дала ему водробную ивструкцію21. Д йствіями сихъ 
учреждевій п благоразумвымв м рами правителеіі скоро от-
враиіева овасвость, грозившая самой Имвератриц . Яввлвсь два 
самозвавца, выдававшіе себя за Цареввча Алекс я Петровича: 
одвнъ, Семиковъ, своимъ появлевіемъ встревожилъ всю Украи-

20. Днпломатическое собраиіе д лъ между Россіііскимъ u ІСитаіккимъ госу-
дарствами Н. Н. Баитыша-Камсискаго (въ рукописи). 

21. Указъ 1723 апр ля 20. 

і 
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ну; другой, Артемьевъ, произвелъ волиеніе въ Астрахани. Оба 
были схвачены и казнены. 

Въ первыіі годъ своего царствованія ЕКАТЕРИНА НИ въ 
чемъ не уклонялась отъ правилъ, предначертанныхъ Великимъ 
Преобразователемъ; все казалось только продолженіемъ прежде 
начатаго и въ д лахъ ввутренняго управленія, и въ сношеніяхъ 
вн шнихъ; управленіе посл двими оставалось, по прежнему, въ 
рукахъ канцлера граФа Головкина и' барона Остермаиа, пожало-
ваннаго въсемъ году въдостоинство вице-канцлера. Bee по ви-
димому ручалось за неизм няемость правительственвыхъ началъ 
и въ будущемъ: на сцен т же люди, государство въ т хъ же 
обстоятельствахъ. 

9г>ірс:кдсиіе Верховнаго Tauuaro Сов та. 

Но съ наступленіемъ 1726 года многое и самое сушествен-
ное изм нилось. Сенатъ, дотол общее средоточіе вс хъ д лъ 
управлевія, получилъ титулъ Высокаго, вм сто Увравительваго 
или Праввтельствуюшаго, и съ т мъ вм ст упалъ съ прежвеіі 
высоты своей и потерялъ маого прежнеіі звачительвости, сд -
лавшись м стоыъ второстепенвымъ: вадъ вими поставлевъ 
Верховный Тайиый Сов пгъ, учрежденвый по вол Императри-
цы2 2. Причивою сего учреждевія объявлево то, что «врисут-
«ствующіе въ Севат таіівые д ііствительвые сов твики, бывъ 
«обремевевы по врезидевтству первыхъ трехъ Коллегій и по 
«сов тамъ о волитическихъ и другихъ важвыхъ д лахъ, не мо-
«гугь въ Севат заниматься съусп хомъ; отъ чего и происхо-
«дитъ медлеввость въ отаравлевіи д лъ; а потому п вужво, для 
«разсмотр вія и р шевія важв іішихъ какъ ввутреввихъ, такъ 
«и вв шнихъ государствеввыхъ д дъ, учредить Верховвыіі 
«Тайвыіі Сов гъ изъ первыхъ севаторовъ, а въ Севатъ, вм сто 
«ихъ, выбрать другихъ, которые, веотвлекаемые викакими д -
«лами посторонвими, всегда будутъ при одномъ севатскомъ 
«вравленіи». Императрица сама хот ла присутствовать всегда 

22. Указъ 1726 Февраля 8 и марта 14. 
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въ Сов т , сл дственно объявила себя постояынымъ прези-
дентомъ онаго 23. 

Членами Верховнаго Тайнаго Сов та назначены бьып: 
князь А. Д. Меншиковъ, граФЪ . М. Апраксинъ, граФъ Г. К. 
Головкинъ, граФъ ГІ. А. Толстоіі, киязь Д. М. Голицьшъ и ба-
ронъ А. И. Остерманъ. Нед лю спустя по открытіи Верхов-
наго Сов та и герцогъ Голштиыскін наименоваоъ члепомь 
онаго, къ величаишему неудовольствію киязя Мевшикова24. Въ 
преобразованныіі Сецатъ назначены были члеыами: генералъ-
маіоры И. И. Дмитріевъ-Мамоновъ, А. М. Девіеръ и С. А. 
Солтыковъ; д ііствительные статскіе сов тники Бутурлииъ, 
квязь А. Г. Долгорукіп и киязь A. М. Черкасскііі. Произиоди-
телемъ д лъ въ Сов т опред ленъ членъ Иностранноіі Кол-
легіи ді.ііствительныіі статскііі сов тникъ Степановъ и въ Се-
нат генералъ-прокуророыъ остался по прежнему П. И. Ягу-
жинскій. р 

Сл дствіемъ учрежденія Верховиаго Таііоаго Сов та было 
разъединепіе властей и ослабленіе д йствііі какъ Сената, такъ 
и Коллегій. Сенатъ, въ которомъ присутствовали вс прези-
денты Коллегій, по званію своему, былъ досел какъ бы 
общимъ прпсутствіемъ Коллегій: Коллегіи, управляя каждая 
пзв стнымъ родомх д лъ, опред ленныхъ точто ихъ уставами, 
д иствовали самостоятельно въ круг имт. указанноыъ, в от-
посилнсь къ Сеоату только тогда, когда частныя соображепія 
надобпо было иаправить къ общеіі государствениоц ц ли; 
окончателыіыя р шепія соединеиныхіі члеповъ Сената и пре-

23. Сов тъ открьыся 10 Фсвраля 1726 года ігь Колдегіп Иоостраипыхъ 
Д лъ; 23 Фсвра.ія собраиіе Сов та переоедеио во дворецъ, гд въ опрс-
д ленпомъ для того аппартамепт поставлеиы были балдахішъ ІІ кресла для 
Императрнцы. 

24. Кабппст-ь-секретарь Макаровъ объявп.іъ Сов ту сопзволепіе Импе-
ратрнцы, чтобы герцогъ ГОЛШТІШСІСІЙ зас далъ въ оиомъ, и что бытпость 
его въ оиош потребиа. Сіе Высочайшее повел иіе для ішязя Менщпкова было 
совс мъ иеожндаиио, такъ что оиъ спросплъ Макарова: хорошо ли опъ по-
пялъ повел иіе Государьшп? погда aire Макаровъ утоердилъ сіе, то Св тл й-
шгй гізг, собрапія отправилсл пъ Императриц длп пспроіиеиіл о томъ вящшей 
резолюцш, no ие испроснлъ отр шеиіл герцога. (ІІзъ д лъ Верховпаго Тай-
иаго Сов та). 
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зидептовъ Коллегііі шли чрезъ генералъ - прокурора на Высо-
чаишее утвержденіе. Генералъ-прокуроръ былъ посреднпкомъ 
между Самодержцемъ и ііыпіпі.міі правительствами2;, и провод-
никомъ вс хъ правительственныхъ движеыііі по вс мт. частямъ 
государствеииаго управлеиія. Co времеии учреждеиія Верхов-
наго Тайнаго Сов та Сенатъ и Коллегіи д іісгвовалп уже по 
указаніяыъ Сов та, состояли подъ указами онаго и ограшічп-
вались только исполпеніемъ повел иііі, посгллаемыхъ цмъ име-
аемъ Самодержапноіі власти (3). Геиералъ-прокуроръ Ягужин-
скііі сталъ во кіп ыіи общемъ циже Степаиова, управлявшаго 
д лами Сов та. 

ЯІогуіцсство киязя ЯІсиіипкова. 

Можно было предвпд ть, что душею Сов та будетъ чело-
в къ, давно свыкшійся съд лаыи и властію, силою ума и воли 
давио первепствовавшііі между. вельможами, любиыецъ ПЕТРА 

п виновникъ возііеличеиія ЕКЛТЕРИГІЫ. Д иствительно, Мен-
шиковъ съ первы\ъ днеіі Ея царствоваиія былъ поставленъ без-
конечно выше вс хъ въ государств ; почести и самыя высокія 
достоинства им лъ онъ вс : старшііі членъ Сеиата, президентъ 
Коллегіи, верховныіі распоряднтель восішыхъ силъ; но и это 
все не вполи удов.іетворяло его властолюбію. Для болыпаго 
рзсширенія власти своеіі Меигапковъ придумалъ учредить Вер-
ховныйТаіпіый Сов тъ, и сд лался и зд сь первымъ пе только 
именемъ, но и вліяиіемъ исключительпымъ на судьбу всего 
царства. 

В роятио, первую мг>ісль къ учрежденію Верховпаго Таіі-
иаго Сов та Меншиковъ заимствовалъ изъ существовавшеіі при 
П Е Т Р Б I Ближнеіі Каицеляріи: планъ и образовапіе Сов та 
первоначальио были сходііы съ устропствомъ Канцеляріи; но 
вскор открылась болыпая разішсть въ суіцеств и д ііствіяхъ 
обоихъ сихъ учреждеиіи. 

Собраиія Ближиеіі Канцеляріи или Консилт иазначались 
тогда только, когда Государь иаходился вь столиц , :і иопрэ-

25. Указъ 1722 г. апр ля 2Т. 



— 16 — 

м нно подъ Его предс дательствомъ; члены или министры не 
были постояпво одни и т же, но призывались т изъ дов рен-
ныхъ лицъ, въ коихъ предаолагалось бол е опытности и зианія 
въ д л , о которомъ трактовать вазыачалось. Р шенія Канцеля-
ріи исходили непосредственно отъ Государя; народъ и слышалт. 
и вид лъ д йствія Государя одного; Его министры были только 
органы Его воли, точные исполнители благих-ь Его нам рееііі 
и опред левіи. Верховнуй Тайныіі Сов тъ производилъ вс 
д йствія свои caMo6bifHO, прикрывая оныя имеііемъ Госуда-
рыни, которая р дко присутствовала в-ь собраніяхъ; члены вс 
были безсм нны, но неравиосильны; вліявіе ихъ на д ла было 
неравное; болыпая часть изъ нихъ ограничивалась зав дывапіемъ 
изв стной только части управлеыія, напр.: графъ Апраксинь, 
какъ президентъ Адмиралтеііствъ-Коллегіи, им лъ преимуще-
ственный в съ при р шеніи д лъ по Флоту; граФЪ Головкинъ, 
вм ст съ Остерманомъ, зав дывалъ д лами вн шней поли-
тики; посл днему, сверхъ того, поручеео было управленіе 
почтою26; граФЪ Толстой, съ 1718 года управлявшш Таііною 
КаБцеляріею и передавшііі ее потомъ квязю Ромодавовскому2', 
пм .гь подъ своимъ прямымъ вачальствомъ Доимочвую Кавце-
лярію28; а квязь Голицывъ предс дательствовалъ въ Коммиссіи 
для разсмотр вія нуждъ вс хъ городовъ и земель 29. Квязь Мен-
шиковъ былъ все и во всемъ; къ нему, какъ къ общему средо-
точію, стекались вс д ла и отъ вего исходили окончательвыя 
р шевія; онъ имевемъ Императрицы объявлялъ вовел нія са-
мому Верховвому Тайвому Сов ту; одивъ овъ докладывалъ Го-
сударыв о д лахъ секретныхъ и о важныхъ вогтскихъ д лахъ30; 
ему, какъ старшему геверал-ь-Фельдмаршалу, даровано было 
право жаловать въ чины до полковвика31; оиъ ate былъ и глав-
ный распорядитель вс хъ Фвыавсовыхъ силъ государства, ибо 

26. Указъ 1727 Февралп 8. 

27. Указъ 1726 мая 28. 

28. Указъ 1727 марта 13. 

29. Указъ 1727 марта 21. 

30. Указъ 1726 Февраля 12. 

31. Указъ 1726 ікшя 1. 



— 17 — 

сборъ податеи и недоимокъ и отправленіе суммъ вь Кам&іеръ-
Коллегію производились земскими коммиссарами подъ наблюде-
шемъ воеыыыхъ генераловъ и оФицеровъ , которые отъ него, 
какъ президента Военион Коллегіи, получали наставленія и по-
вел нія; по званію вице-адмирала оиъ считалъ себя въ прав 
входить въ сов щанія съ граФомъ Апраксицымъ о д лахъ по 
Флоту, и сіи сов щанія обыкновенно остаыавливались на при-
говор Меншикова; и въ переговорахъ дипломатическихъ какъ 
нашъ канцлеръ, такъ и иностраыныхъ дворовъ миыисхры, не 
произыосили р шительыыхъ опред ленін безъ предварительнаго 
согласія Свгыпл ишаго князя. Такое сосредоточеніе вс хъ вла-
стей государственныхъ въ лиц одвого челов ка даетъ поводь 
къ заключенію, что этогь одинъ челов къ, а отнюдь не Верхов-
ный Тайныіі Сов тъ, былъ настоящимъ д ііствователемъ во 
все царствованіе ЕКАТБРИЫЫ I; что ему преимущественно на-
добно приписать и- все доброе и все худое, случившееся 
въ Россіи въ сеіі двухл тнііі періодъ времени; что это все-
могущество одного челов ка, породившее въ немъ высоко-
м рные замыслы и стремлепіе къ большему еще, сл дственно 
незаконному возвеличеыію, а въ его совм стиикахъ возбудившее 
чувство ненавиств и тайноіі злобы, долженствовало раио или 
іюздно произвести переворотъ, погибельыый для него и врсдыыіі 
для всего царства. 

Разсмотримъ отд льно: 1) вс прим чательн іішія событія 
царствованія Е К А Т Е Р И Н Ы І СО времеии учрежденія Верховиаго 
Тайнаго Сов та до Ея кончины, какх по внутреннему управле-
нію, такъ и по вн шнеіі политик ; 2) замыслы князя Меыши- > 
кова, и 3) противоборство ему вельможъ. 

А, Д ЛА ВНУТРЕННІЯ С'Ь ФЕВРАЛЯ 1726 ПО МАЙ 1727 ГОДА. 

Въ посл дніе патиадцать м сяцевъ царствовавія ЕКАТЕРИ-

ны I вся правительствеішая д ятельность сосредоточена была 
въ Верховномъ Таііиомъ Сов т ; все къ нему направлялось и 

32. Указъ 1726 марта 18. 

Е К Л Т . і. 2 
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все отъ него исходило. Прапительства второстепепныя въ сто-
лицахъ и власти м стиыя губернскія со страхомъ и недов р-
чивостію получали и исаолнялп повел нія воваго верховнаго 
правительства; недов ряли ему, потому что оио было ново 
для Россіи; страшились его, потому что угадывали въ немъ 
новые преобразовательиые замыслы. Берховыый Сов тъ, вм -
ияя себ въ обязанность произвести н которыя перем ыы въ 
государств , согласно требованіямъ времени и потребностямъ 
народнымъ, д йствовалъ однакожъ весьма осторожно и ц -
дый годъ казался какъ бы безд йствеынымъ и празднымъ; 
долго все оставалось по старому; вс могли бы быть спо-
койными ; т мъ не мен е одыакожъ безиокоііства обнаружи-
валпсь, п н сколько разь Иыператрица и Ея Сов тъ вид ли 
себя вынужденными приб гать къ м рамъ строгости и на-
казаній. 

Подмстиыя ппсьяа а обнародованіс акта: Прапда по.іп ІНонаршси. 

Разъединеніе властеіі, униженіе Сената и Синода, кото-
рому также возбранено было именоваться Правительствую-
щимъ33, и чрезм рное усилеыіе одного челов ка, часто позво-
лявшаго себ м ры произвольныя и насильственныя, напол-
нили государство множествомъ людей недовольныхъ и дали 
партіи, противной ЕКАТЕРИН-Ь, ПОВОДЪ крамольничать. Агенты 
сеи партіи разс вали въ народ мятежническіе слухи; въ раз-
иыхъ м стахъ столицы подбрасываліі сочинеиія и письма оскор-
бительныя. 

По случаю найденнаго въ С. Петербург близь Исакіев-
скоіі церкви подметнаго письма о важномъ д л , повед но 
было Сов ту обнародовать указомъ, что за открытіе виновнаго 
выдана будетъ изъ казыы тысяча рублей; если окажетъ эту 
услугу чивовникт., то будетъ сверхъ денегъ повыіпенъ чи-
номъ; если же слуга или крестьянинъ, то получитъ и свободу; 
а за укрывательство, равио какъ и за участіе, угрожаемо было 
смертною казнію34. Вскор посл того вновь объявлено на-

33. Указъ 1726 іюпя 14. 

34. Указъ 1726 Февраля 2'(. 
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роду, что ыагражденіе за открытіе злоумышлеыыиковъ удвояет-

ся, и что если віі течеиіе шести нед ль вииовные не объявятся 

или ое будутъ отысканы, то предать ихъ церковиому про-

клятію. 

Меншиковъ, вспомоіцествуемый генералъ-полицііімейсте-

ромъ графомъ Девіеромь, неусыпно наблюдаль за движеыіями 

недовольныхъ и подозр ваемыхъ въ крамольничеств ; Таііная 

Канцелярія, по руководству строгихъ повел ній Императрицы, 

испытывала u пытала обвинеыныхъ, вішовыыхъ и чаще не-

вииыыхъ. 

Въ апр л м сяц Императрица свова потревожена была 

подметными письмами. Въ составленіи сихъ писемъ подозр -

вали людеіі значущихъ въ государств , и потому страшились 

сильныхъ колебаній. Члены Верховнаго Сов та представляли, 

какіе кто могъ, способы къ огражденію престола отт. возмож-

ныхъ потрясепіп. Самое зам чате.іьное представленіе подано 

было Е К А Т Е Р И Н барономъ Остерманомъ. Д йствительн й-

шимъ средствомъ, по его мы нію, къ унятію умоброженій и 

кь водворенію спокоііствія въ имперіи бьыо: сочетать бракомъ 

Цесаревпу Елисавету Петровну съ Велики5іъ Кііяземъ Петромъ 

Алекс евичемъ (4). Представленіе Остермана, no странности 

своей и по р шительноыу ііесогласію съ догматамн в ры, было 

отвергнуто. 

Для прес ченія опасныхъ толковъ и мятежнпческихь об-

паруженіп опрвд лено бы.ю напечатать п читать во вс хъ 

церквахъ актъ о престолопасл+.діи, изв стньгіі подтэ именемть : 

Правда воли Монаршей въ опредгьленіи Пасл дника держав 3*. 

Сеіі актъ, составлеішыи по поподу печальнаго процесса 1718 г., 

ПОЛРІЫІІ схоластической учеиостп и ссылокъ на загіоиоискусии-

ковъ древнихъ и новыхъ, духовныхъ и св тскихъ, содержитть 

въ себ начала, противиыя ЦІІЛОС/И государствъ моиархиче-

скихъ. Основною идеею вь семъ акт былото, что самодержцы 

должны избирать нас.і дника державы не no естествентму 

первенству въ рожденіи, но no усмотр нію доброд тслышго пре-

восходства, илн монар.хичвскую вяасть пасі довать дплжны са-

Ші Указъ 1726 апр ля 21. 
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мыя лучшга и къ толь высокому и трудному правительству уюд-

н йшгя лща. Сл дственно, по смыслу сего акта, престоло-

насл діе завис ло отъ одного произиола царствующаго Госу-

даря, которому присвоялось прави распоряжать судьбаыи госу-

дарства, какъ частному лицу его им ніемъ. Что могло ру-

чаться въ томъ, что престолъ всегда достанется достойн й-

шему? Сей актъ былъ причиною насильственныхъ и не всегда 

законыыхъ переворотовъ въ насл доваыіи престоломъ, продол-

жавшихся до Императора П А В Л А I, которып утвердилъ перво-

фодство основнымъ закономъ касательно преемничества престола. 

Появлеиіо новыхъ велыиожсскахъ •І-ІІЛІИ.ІІІІ. 

Посреди царственпыхъ заботъ п опасностей, грозившихъ 

престолу, E K A T E P H U A им ла ут шеніе вид ть при двор своемъ 

появленіе новыхъ лицъ, самыхъ близкихъ еіі почувствамъ род-

ственнымъ: въ март 1726 года Императрица торжественно 

иредставила своимъ царедворцамъ и государственнымъ саиовни-

камъ вс хъ родиыхъ своихъ. Еще П Е Т Р Ъ В Е Л И К І Й ВЪ исход 

1722 года чрезъ генералъ-прокурора Ягужинскаго далъ повел -

ніе Рижскому геиералъ - губернатору князю Репнину отыскать 

семейство крестьяыива Сковароцкого или Скаврощаыки (Сково-

ронискаго) Карлуса Самуйлова, которыіі и найденъ былъ въ 

Польскихъ Лифллндахъ, въ деревн Догабенъ, приыадлежавшей 

шляхтичу Лоуривцкому; въ 1723 г. оиъ отправленъ къ каби-

нетъ-секретарю Макарову для представленія Императриц , a 

семеііство его осталось до времени въ прежнемъ положеніи. Въ 

1725 году, по кончии П Е Т Р А I, р шилась Е К А Т Е Р И Н А вс хъ 

своихъ соединить подъ своимъ кровомъ, и кыязь Репниыъ, съ 

подробиою росписью вс хъ лицъ, имъ отысканныхъ, отправилъ 

въ С. Петербургъ донесеніе, что и они сами готовы къ отъ зду 

и ожидаютъ только пособія на дорогу. Сержантъ Микулинь со-

провождалъ ихъ изъ Риги въ столицу (5). 

Члены Фамиліи Сковронскихіі или Скаворонскихъ были 

сл дующіе: 

Братья Императрицы Карлъ Самуйловичь Сковронскій съ 

тремя сьшовьями и тремя дочерьми (6) и Фридрихъ ( еодоръ) 
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Самуйловичь Сковронскгй, котораго родъ или прес кся съ нимъ 

вм ст , или по краиней м р вовсе ничего о немъ не изв стно. 

Оба брата, и Карлъ и еодоръ, въ 5 день января 1727 года 

пожаловаиы граФСкимъ достоннствомъ36. 

Сестра Императрицы Анна Сковорощанко, съ мужемъ 

своимъ Михаиломъ Якимовичсмъ, жила въ Литв , откуда 

привезена въ Ригу въ 1725 г. и потомъ въ С. Петербургъ въ 

1726 году3 7. 

Другая сестра Императрицы Христта жила съ му-

жемъ своимъ Симономъ неподалеку отъ Риги въ деревн 

Кегему3 8. 

ЕКАТЕРИНА I, радуясь въ душ соединенію съ свопми 

кровЕіымм, благодарила Фельдмаршала кпязя Регшина, какъ ви-

ыовника сей радости. Это была посл дияя его заслуга предъ 

Государыыею; вскор посл того овъскончался, 6 І І О Л Я 1 7 2 6 Г . 

Какъ воииъ и правитель, какъ гражданішъ и подданныіі, поль-

зовался онъ справедливою любовію монарховъ й друзей и ува-

жеиіемъ самихъ враговъ своихъ. 

Незадолго до смерти Репнина возведенъ былъ (11 марта) 

въ высокое званіе Фельдмаршала Россійской имперіи староста 

Бобруйскій граФъ Янъ Сап га, Польскіп выходецъ, три раза 

бунтовавшій противъ своего закоинаго государя, короля. Не-

обгякновеиеое его возвышеыіе, безъ всякихъ заслугъ для Россіи, 

служило новымъ доказательствомъ всемощности Меишикова, 

которыіі им лъ на него своекорыстные виды: онъ желалъ со-

четать бракомъ съ молодымъ граФомъ Пегромъ Сап гою дочь 

свою княжиу Марью Александровну. Сама Илшератрица со-

изволила на совершеиіе сего брака: 12 марта 1726 года, въ 

36. Журпалъ Верховнаго Тайпаг.о Сов та. 

37. Мпхаилъ Якимовпчь есть родоыачальвпкъ Фаміиін граФОпъ ЕФПМОВСКІІХЪ. 
Изъ трехъ 1'ыііоіх'іі сго, прибывшііхъ съ вамъ къ Ишіератриц , одпиъ Аіідрей 
г.І.І.ІІ, гоФмаршаломъ и генералъ-аишеФОінъ, лицемъ зцачптельнымъ при Ели-
СкВЕТЪ. 

38. Симонъ, мужъ Хрнстішы, былъ родовачальиикомъ граФскаго дома Ген-
дриховыхъ. Симоиъ іі Христпиа іш лп двухъ сыиовеіі и двухъ дочереіі. Андрей 
Симоиовнчь былъ потомъ жсиатъ ыа дочери несчастиаго Волывскаго; Ивавъ Си-
шоиовичь, жсватыіі иа Бутурливой, былъ при Іл; тіпмім і. П въ чіш геиералъ-
авшеФа и состоялъ при кавалергардскомъ корпус . 
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присутствіи Государыни и всей Императорской Фамиліи, оро-
исхолило горжественное обрученів княжны Меншиковой съ 
граФомъ Сап гою. Вскор посл сего торжества Императрвца 
явилаыовые знакн милостеи своихъ къМевшикову: супруга его 
княгиня Дарья Михаиловна угфашепа (19 марта) ордепомъ св. 
Екатериыы; сынъ его князь Александръ Александровичь произ-
веденъ (14 апр ла) въ поручнки лейбъ-гвардіи въ Преображен-
скіііполкъ; будущііі зять его — въ д йствительные камергеры; 
Сап га отецъ пожаловаыъ (21 марта) орденомт. св. Андрея; a 
нев ст назиачено въ приданое сто тысячъ рублей денегъ и 
разыыя маетности въ губерніяхъ Русскихъ и въ ЛИФЛЯИДІИ39. 

Преобразоватс.іыіыя д ііствія Ворхошіаго Tatinai'O Сов та. 

По учрежденіи Верховиаго Тайнаго Сов та, вь теченіе ц -
лаго года, система правительственная оставалась безъ всякихъ 
видимыхъ изм венііі. Члены Сов та разр шали важыыя д ла 
текущія, и не предпринимая пока ничего новаго, всматривались 
долго въ устройство государства и состоявіе народа; виикали 
въ учреждеиія ПЕТРА I, Имъ начатыя и конченныя , равно 
какь іі въ иачатыя, но не ваолн совершеиыыя; разсматривали, 
въ какоіі м р полезны первыя, и нужио ли доканчивать или 
довершать посл днія; и на основаніи своихт. разсмотр ній и на-
блюденій они, каждый порознь, представили Императриц за-
м чанія свои о состояніи государства. 

Существо зам чанін членовъВерховиагоСов та заключалось 
въ сл дующемъ: 

1)Крестьяне, самый многочислеиныіі классъ обитателей вь 
государств , не только не достигли возможнаго благоденствія, 
но приходятъ въ крайнее и всеконечное разореніе отъ велшихъ no-
датей, непрестанныхъ экзекуцгй, хл бпаго недороду и въ особен-
ности отъ угн ттія со стороны земскихъ властей и войскъ. 

2) Великія злоупотребленія во внутреныемъ управленіи и 
прит сненія поселянамъ происходятъ преимущественно отъ 
множества властей, надъ ними поставленныхъ, какъ военвыхъ 
отъ солдата до штабъ- и до генералитета, а изъ гражданскихъ 

39. Журвалъ Верховваго Тайнлго Сов та. 
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отпъ фискалъ-коммиссаровъ, ваядмейстеровъ и прочихъ до воеводъ, 
тъ которыхъ ипые не пастырлми, но волками называтьсл могутъ; 
тому эісе подобны и многге пргтащгти, которые, за отсутствгемъ 
пом щшовг, надъ б дными крестьянами чинятъ что хотятъ. 

3) Распред леніе іювинностей а взиманіе земскихъ сборовъ 
поручено вовнскимъ чинамъ разиыхъ степеней; нын для по-
душнаго сбора 400 или 500 командировъ; отъ того произволь-
ность въ распред леніи повинностей, неураввительность въ рас-
кладк и часто насильственные способы взнмавія податеи, и 
сл дствеино разореніе селеніи. 

4) Разселеніе войскъ no дистриктамъ (у здамъ) на кварти-
рованіе, сд ланное по вол ПЕТРА ВЕЛИКАГО, влечетъ за со-
бою, какъ ыиогол тиііі опытъ доказалъ, велвкія неудобства: 
1) пом шики и крестьяне терпятъ отъ солдатъ обиды, особенео 
когда ОФицеры въ отсутствіи u вдалек ; а легко ли крестьянину, 
оставя свою работу, съ солдатомъ въ судъ идти? 2) содержаніе 
полковыхъ дворовъ и солдатскихъ квартиръ обременительно и 
для казны и для крестьянъ; и притомъ 3) полку, расположен-
иому на 50- или 100-верстномъ разстояыін, трудно собираться 
для смотровъ и учеыііі, и что еще важн е, какъ могутъ ОФИ-
церы предостерегать всякге непорядки и удерживать солдатъ отъ 
своевольствъ и поб говъ? 

5) По недостатку деиегъ и по трудпости пріобр сть опыя, 
крестьяие несвоевременно выплачиваютъ подати, и нер дко 
при дурыомъ способ взііманія оиыхъ вовсе ые въ состояеіи ис-
правлять повиниостей своихъ — отъ того великія недоимки и 
убытокъ для казиы. 

6) Производство д лъ въ Вотчипной и Юстицъ-Коллегіяхъ 
не доволыю быстро и правильно, отъ того волокиты и разоре-
ніе просителямъ. 

7) Источиики доходовъ скудны; расходы далеко выше до-
ходовь; отчетиости въ употребленіи государствеішоіі казпы 
н тъ никакой, даже н тъ в домостей или табелей о приход и 
расход ни въ Императорскомт. Кабивет , ни въ Верховиом-ъ 
Сов т ; отъ того правительство затрудняется въ своихъ д іі-
ствіяхъ и не въ силахъ удовлетворить самовужы іішимъ ио-
требностямъ государства. 
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Вм ст съ зам чаиіями, члены Верховнаго Сов та веесли 

на усмотр ніе Императрицы и предположенія свои къ поправле-

нію неустропствъ и къ приведенію впутрсннихъ д лъ въ лучшгй и 

желаемый порядокъ. 

ЕКАТЕРИНА, разс»іотр въ и внимательно сообразивъ сіи за-

ы чаиія и предположеыія, дала, въ 9 день января 1727 года, 

Верховоому Тайпому Сов ту маниФестъ, которымъ повел -

валось д ііствовать осторожыо и постепенно къ изм ыенію раз-

ныхъ частеіі государственнаго управлеиія, но къ м рамъ обез-

печенія и благоустроііства народнаго приступить немедленно. 

Сей маниФестъ Е К А Т Е Р И Н Ы I не былъ обиародованъ, ни-

гд и никогда не былъ напечатанъ, и служилъ какъ бы под-

ручнымъ наставленіемъ Верховному Сов ту въ преднам рее-

ныхъ перем нахъ. Н которыя ы ры, указанныя въ маниФест , 

ыемедленно были приведеиы въ исполыеніе; ііиыя не были на-

чаты и остались неисполненными; другія совершились, но боль-

шею частію уже посл кончины Императрицы. 

Сей маниФестъ есть важн йшій правительственный актъ 

Е К А Т Е Р И Н Ы I и ближаппшхъ Ея сов тниковъ, облеченныхъ 

державною Ея дов реиностію. Любопытно и наставительно бу-

детъ вникпуть въ смыслъ его и разобрать подробно вс статьи 

замышлеиныхт) преобразованій: это покажетъ Еамъ самобытный 

взглядъ миннстровъ, воспитанныхъ въ школ П Е Т Р А I, и то, 

вь какоіі м р , въ чемъ и почему укловились они отъ поста-

новленіи Великаго своего Наставиика; это откроетъ намъ, осно-

вательио ли предприияты преобразованія и перед лки въ со-

став управленія, или начатіе оныхъ было лишь свид тель-

ствоыъ тревожноіі д ятельности новыхъ властителеіі. 

1) Россія, обпшнная войною въ Азіи и окруженная на Евро-

пеііскоіі своеіі граииц народами, которые вс іенерально счастгю 

ея завидуютъ, должна содсржать сильныя воеипыя ополченія, 

доброучреждеиное войско и добровооруженный флотъ. Ио какъ и 

ч мт, содержать? Доходы государственпые пезиачительиы, a 

о повыхъ нллогах-ь не возможпо и думать; пародъ и безъ того 

обремененъ податьми и б денъ; не брать съ ыего, а давать ему 

необходимо для спасенія отъ нищеты и коыечпаго раззоренія. 

По симъ соображеніямъ Е К А Т Е Р Й Н А повел ла немедленно 
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учредить Коммишю изъ генералитета и флагмановъ, при которой 

быть одному члену изъ Верховнаго Тайнаго Сов та, одному изъ 

Севата, и президенту изъ Камеръ-Коллегіи. Обязанностію сей 

Коммиссш было: попеченіе о благоустроиств воііскъ, приведе-

ніе въ изв стпость оклада, необходимо ыужнаго для содержаеія 

арміи и Флота, и указаніе и открытіе новыхъ источниковъ до-

ходові. для лучшаго содержанія военныхъ силъ, безъ всякоіі 

тягости народноіі ^0. Въ то же время указаио было обратить 

особенное выимаыіе иа Коммиссаріатъ, и дабы суммы, вазиачеы-

ныя ыа военное управленіе, употребляемы были правилыю, вы-

брать добраго генералъ-кршсъ-коммиссара, которому быть членомъ 

Воеиноіі Коллегіи и завис ть только отъ Верховнаго Сов та или 

оепосредствеішо отъ саыоіі Императрицы. Геиералъ-леитенантъ 

Грпгорііі Петровичъ Чернышевъ, бывшііі дотол генералъ-

кригсъ-комыиссаромъ, в роятио, навлекъ на себя гн въ Импе-

ратрнцы или Верховнаго Сов та, или возбудилъ въ нихъ ые-

дов ріе къ своимъ д нствіямъ: онъ вскор получилъ другое ііа-

зоаченіе. 

Д ііствія вновь учреждеішоіі Военноіі Коммиссіи открылись 

уже посл кончиыы Е К А Т Е Р П Н Ы , В МЫ увндимъ, что въ сл д-

ствіе работъ сеп Комыиссіи произошлн весьма важцыя пере-

мі.иы въ состав воеииаго управлеиія и что душею вс хъ 

преобразованій или почтн едиыствеыиымъ д ііствователемъ 

былъ геиералъ Мннихъ. 

2) Для облегчеиія крестьянъ и для прпведеиія ихъ въ луч-

шсе состояше повел но было едицовременно убавить платежъ 

подушной подати за 1727 годъ одною третью и отсрочить 

сборъ остальныхъ двухт. третеіі до септября м сяца. Это было 

времениымъ пособіемъ для варода. Е К А Т Е Р И Н А желала одиа-

кожъ оказать иароду благод яиіе прочиое и сд лать ыа будущія 

времена исправлеыіе вс хъ повииностей легкимъ и нест сни-

тельнымъ, и для того Оиа указала учредить особливую Ком-

миссгю дллрозсмотр нія состоянгя городовъ и земель^. Эта Коы-

миссія, подъ иредс дательствомъ одиого изть членовъ Верхов-

40. Указъ 1727 Фсвраля 9. 

41. Указъ 1727 марта 21. 
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nnro Сов та, составлеиа была изъ одного сенатора и н сколь-

кихъ лицъ изъ шляхетства всякихъ чиновъ. Она должна была 

съ точностію опред лить, по скольку надобно взимать податеіі 

съ крестьяиъ, и какь для нихъ удобн е платить: съ душъ ли, 

или съ двороваго числа, съ тяголъ, или съ земди? Ежели съ 

дутъ, то такъ ли, какъ иыпі, у насъ производнтся ыа основаиіи 

общаго ревизскаго счета, или съ однихъ работниковъ, ые счи-

тая малол тнихъ и старпковь, какъ устаиовлено въ Швещіі, 

гд податиьшп людьми считаются вс отъ 10- до 60-л тияго 

возраста, т. е. съ котораго и по которое вреыя челов къ мо-

жетъ работать? Коммиссіи поставлено было также въ обязан-

ность положить срокъ, какъ долго платить иадобно подати се-

леыіямъ за убылыя души, т. е. за уыершихъ, взятыхъ въ 

рекруты и б глыхъ. При опред леніи м ры или количества 

платежа податей Коммиссія должна была руководствоваться 

ум реииостію и щадливостію, и вообще держаться того пра-

вила, чтобы податъ была вс мъ сносна и всегда могла быть вы-

плачиваема бездоимочно. Знамеиитыіі киязь Д. М. Голицынъ былъ 

главою этоіі Коммиссіи; по благоразумію его над ялись много 

благод тельиыхъ посл дствііі огь д пствііі Коммиссіи; но ско-

рая кончииа Е К А Т Е Р И И Ы воспрепятствовала благому начинавію. 

3) По болыпому числу правителеіі, чииовииковъ и канцеля-

рііі, обременителыіому для народа, повел но: надворыые суды, 

лишішхъ управителеіі, ыеиужныя каицеляріи н конторы по гу-

берпіямъ упразднить и положить всю расправу и судъ на губерна-

торовъ и воеводъ; имъ же подчинить и городовые магистраты''2. 

Сенатъ, на которыіі возложено было приведепіе этихъ м ръ въ 

д ііство, долженъ былъ сверхъ того заииматься пересмотромт. 

прежнихъ инструкцііі, даныыхъ въ руководство для управленія 

губерніями и провиыціями, и составіггь новое положеніе. Пло-

домъ занятій Сеыата быдъ ІІОИЫІІ уставъ, пздаііііыіі уже прц 

І І Е Т Р 11 и изв сіыыіі подъ назваиіемъ: Наказъ губерпаторамъ 

и еоеводамъ. 

4) По видамъ обезпеченія народа отъ хииіничества сборши-

ковъ податей, повел но: всему гспералитету, о/тцсрамъ и рядо-

42. Указъ 1727 і-евраля 24. 
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вымъ, бывшиш do того у переписи и ревизги и разныхъ сборахъ, 
хатъ немедленно къ своимъ командамъ и впредь пи въ какге сборы 

не вступать. Вся ікцатиая часть поручеиа съ т хъ поръ за-
в дыванію воеводъ съ помошію одного штабъ-оФицера въ каж-
доіі провинцін. Воеводы, во всемъ аодчипевыые губернатору, 
зная, что всякал неисправность взыщется на нихъ однихъ, будутъ 
лучшее им тъ обо всемъ попеченіе и будутъ осторожн е и исправ-
нгье. Губериаторъ же, неослабно надъ ішми наблюдая, обязанъ 
имъ помогать въ сбор и отправленіи въ указныя м ста де-
негь, и въ нужныхъ случаяхъ наряжать въ ихъ в д ніе изв ст-
ное число урядниковъ и рлдовыхъ для караула, конвоя гі раз-
сылокъ. Избраніе воеводъ, которые бъ вс были добрые и без-
порочпые люди, производпть no должной присяг , безъ всякшо 
пристрастглі3. Назиачеиіе на м-Ьста провинціальныхъ воеводъ 
аредоставлено Верховному Сов ту, а выборъ городовыхъ вое-
водъ завис лъ иепосредственно отъ м стпаго губернатора. 

5) Соглашаясь съ мн ніеыъ члеиовъ Верховнаго Тайнаго 
Сов та, что расположеыіе воііскъ по дистрттамъ неудобпо и 
раззорительыо, ЕКАТЕРИНА I повел ла селить полки слободами 
при городахъ, no пргитру какъ прежде при Москв поселены 
были лейбъ-гвардія, Бутырскт и Лафсртовскйі, a rn.m 1; въ С. Пе-
тербург поселяются гвардія, Ингерманлаыдскііі и Астраханскій 
полки. Отъ этого новаго распоряжеыія Императрица ожцдала 
ігесомн гшыхъ выгодъ: 1) при незапиыхъ походахгь полкн и 
роггл безъ затрудненія и скоро могугь быть собраиы; 2) иа-
чальиики постояші е могутъ ыаблюдать за ОФицерамн и легче 
удерживать солдатъ отт, свосвольствъ и побгъ?овъ; 3) въ случа 
похода ненужпыя полковыя вещи могутъ быть оставлены безъ 
всякоіі растраты, а больные солдаты въ безопасиости подъ 
однимъ карауломъ; 4) отъ пребыванія въ город полковь ожи-
вится городская промышлениость, увеличится сбытъ сельскихъ 
ирипасовъ и изд лій, возрастутъ торговые обороты, равно какъ 
и доходы таможеішые и пнтсііиые; и 5) горожаие не потерпять 
ст сненія отъ солдатъ, потому что іииілі будутъ жить особымн 
слободами; а поселяне, по очищеніи дистриктовь отъ вошіскаго 

43. Указъ 1727 Фсвраля 9 u 24 ІІ марта 13. 
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постоя, избавятся вм ст съ т мъ и отъ т хъ обидх, на кото-

рыя они досел жаловались. 

6) По крайнему безденежью, кресуіяне для уплаты по-

душиыхъ денегъ принуждены бываютъ нер дко продавать 

хл бъ за половину ц ны. Дабы отвратить это зло, на будущее 

время ЕКАТЕРИНА постаиовила взимать съ крестьяыъ подушный 

окладъ деньгами половгту илгі дв трети, а другую половину или 

одну треть провгантомъ и фураокемъ, или позволить крестьянамъ 

даватъ стоягцимъ на квартирахъ полкамъ порцгоны и раціоны въ 

натур . Коммиссіи для разсмотр нія состоявія городовъ и зе-

мель указано было вшікнуть ближе въ разр шеніе этого д лат 

опред лить положительно ы ру уплаты денежыой и сбора нату-

ральеаго, сообразуясь съ м стностію края, съ хл бнымн уро-

жаями и удобствомъ къ построеиію запасиыхъ магазиновъ, и 

во всякомъ случа устроить все окончательно, къ пользгь 

крестьянской. 

7) Къ отвращеиію злоупотреблепііі по Юстицъ-Коллегіи 

Е К А Т Е Р И Н А не сд лала ничего; въ маниФест своемъ ограни-

чилась Она изъявлеиіемъ ніеланія наилучшимъ образомъ ее учре-

дить и им ть всегда людеіі искусныхъ въ правахъ какъ Россгй-

скгіхъ, такъ и Лифляндскихъ. He сд лапо было также ничего 

р шительнаго и къ преобразованію Вотчиипои Коллегіи; no 

краіпіеіі м р зд сь поставлеио на видъ Всрховному Сов ту, что 

такъ какъ волокиты и раззореиіе происходятъ преимущественно 

отъ того, что миогіе по вотчиниымъ тяжбаліъ прі зжаютъ ъъ 

С. Петербургъ пзъ весыиа отдаленныхъ проввыцііі и отъ того 

терпятъ большіе убытки, то разсмотр ть, не лучше ли сгю Кол-

легію разд лить на двое, чтобъ одиа часть была въ С. Петербург , 

а друіая въМост ? ВерховиыііСов тъ, прежде разр шеиія сего 

вопроса, желалъ предварительно зпать, какимъ порядкомь и на 

какомь основаиіи прогшодились вотчиниыя д ла въ прежнге годы, 

и какіе города подв домы были Пом стному Приказу, какіе При-

казамъ Казанскаго Дворца и Еняжества Смолепскаго, и какге Раз-

рядамъ Бгьлюродскому, Сіъвскому и np. He изв стио, д лала ли 

Вотчииная Коллегія отв ты на запросы Сов та; по краіінеи 

м р не было обнародовано иикакихъ постаиовлсиііі къ из-

и ненію Вотчивной Коллегін. 
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8) Въ Финаисовомъ отношеніи, мани<і>естомъ 9 января по-
вел по обратить особешше впимаіііе иа два главиые предмета: 
яа умноженіе доходовъ государствепныхт) и на соблюденіе 
«трогой отчетности въ употреблеыіи суммъ. 

1. Къ умноженгт государствепныхъ доходовь указапы сл дую-
щія м ры: сборъ недоимокъ, уменьшеніе штата чиновииковъ, 
убавка жаловапья у чиновъ воинскихъ и статскихъ, годовые 
отпуски военныхъ чиновъ, и паложеиіе новыхъ пошлинъ по 
д ламъ судебнымъ, вотчиішымть и за повышеніе чииами и до-
стоинствами, 

а. Для сбора недоимокъ повсл но учредить при Верховномъ 
Сов т Доимочную Канцеляргю по прим ру прежняго Доимоч-
наго Приказа. Начальство надъ сею Канцеляріею вв рено д н-
ствительному статскому сов тнику Ивану Плещееву, подъ глав-
ыымъ наблюдеиіемъ члена Верховиаго Сов та граФа П. А. Тол-
стаго". Сенатъ, собравши, сколь возможно, в рныя св д нія о 
долгахт. частныхъ людеіі разнымъ казеынымъ в домствамъ, a 
воеводі)!, составивши подробную опись вс мъ недоимкаліТ) по 
сбору подушныхъ податеп, должны были представить о тоип, 
в домостн вт> Доимочиую Канцелярію, для ея соображенііі. 

Каіщелярія, на основаиіи спхъ в домостеіі, им етъ опре-
д лить, какія недоимки легко ыогутъ быть выплачеиы, какія 
ст. затрудненіемъ, и какія безнадежыы, съ кого надлежитъ пра-
вить оныя и какимъ образомъ; при семъ постаиовлено было 
прежде всего взыскивать большія и надежныя недоимки; пе 
угн тать плательщиковъ иеисправвыхі) и ыесостоятельныхъ, по 
честныхъ; поступать со всею закошюю строгостію противъ 
т хъ только, которые пеисправны въ уплат казеішыхъ долго-
выхъ обязательствъ, потоыу что предъ Воюмъ безотв тно есть, 
чтобы парттулярпые людгі государственными деньгами корысто-
вались, коихъ гораздо бол е миллгона, безотв тпо донын про-
падали. Иедоішки подушныхъ деиегъ, леніащія на крестья-
нахт», повел но взыскивать ие сь нихъ, а съ пом щиков7>, или 
съ прикащиковъ, старостъ и выбориыхъ, и для того накр пко 
смотр ть, чтобы съ одноіі стороны пом щики излишними 

44. Указъ 1727 ыарта 13. 
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сборами оброковт. ие отя ощали крестьяиъ, а съ другоіі, чтобы 

крестьяне старалгісъ приводить себп въ лучшес состояніе и т мъ 

оправдать высокія къ нимь милости Государьши. 

б. Закрытіе миогихъ правительствениыхъ м стъ и уменьше-

ыіе числа чивовниковъ предприыято было съ ц лію облегчеиія 

народнаго и водвореиія лучшаго порядка въ д лопроизводств , 

но еше бол е съ ц лію умеиьшеиія расходовъ. Деныи, исходя-

щгя на содерэісанге разныхъ правгітелей, канцеляргй и конторъ, 

сбережены будутъ и на другія государствспныя нужп йшгя рас-

ходы употреблены быть могутъ. Безъ сомы нія, этою м рою со-

хранены'въ казнохранилищ государствеиномъ велиічія суммы, 

ежели судить по тому, что, кром обыкновеиныхъ штатовъ 

Коллегііі и другихъ в домсгвъ, отпускалось изъ Камеръ-Колле-

гіи ежегодно около 70,000 рублеіі на жалованье однимъ от-

ставнымъ солдатамь, опред лепнымъ кі. сбору разныхъ по-

датей и повинностеи. 

в. П Е Т Р Ъ I, въ 1723 году, по уваженію особенныхъ нуждъ 

государствениыхі,, произвелъ вычетъ изъ жалованья чиновни-

ковъ на ц лую четвертую часть всего ихъ оклада. Е К А Т Е -

РИНЛ I, руководствуясь сиыъ прим ромъ, предоставила раз-

сужденію Верховыаго Сов та, ие возмоншо ли и иыы учинить 

іюдобиыіі вычетъ какъ у воинскихъ, такъ и штатскихъ чиеовъ, 

кром оФіщеровъ иыоземныхъ. Князь Меншиковъ въ собраніи 

Сов та объявилъ свое мн иіе противъ этого предположенія. 

«Военные офицеры, говорилъ онъ, получаютъ жалованье весыиа 

малое въ сравнеиіи съ другими государствами, и не им ющіе 

своихъ деревень пробиваются имъ съ великою нуждою и времс-

немъ въ конечное приходятъ мизерство, и само собою разум ется, 

что ОФИцеръ, терпящтіі нужду въ диевномъ проиитаніи, мо-

жетъ ли принести пользу служб и можно ли употребить та-

кого, когда обстоятельства потребуютъ, въ отдаленные краи»?/'0. 

Уб ждаясь справсдливостію мн нія гшязя Меышикова и пред-

ставленіемъ о неудобствахъ своей м ры, Императрица ее на-

стаивала, и д ло осталось безъ дальн іішихъ посл дствій. 

45. Зам чаііія членовъ Верховиаго Тайнаго Сов та на іиашіФестъ 9 яв-
варя 1727. 
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2. По видамъ эксшомическнмъ или съ ц ліго сбереженія го-

сударственноіі казыы постановлево: дв части офицеровь, уряд-

никовъ и рядовыхъ изъ шляхетства отпускать въ домы, а остав-

лять при полкахъ только гшоземцевъ и безпом стныхъ, которые 

безъ жалованья прожгть не могутъ. Впрочемъ отъ сего поста-

новленія правительство справедливо ожидало, незавнсимо отъ 

сбереженія казны, и другихъ еще бол е полезныхъ оосл д-

ствііі, а именно: ОФііцеры пом щики будутъ им ть возможиость 

наблюдать за порядкомъ въ дереввяхъ своихъ, устроивагь свое 

хозяйство и прііііо.ипь д ла свои собствепныя въ должное 

благоустроііство. 

Въ сбор и употребленіи пошлинныхъ денегъ по д ламъ 

судвымъ и вотчиныымъ не было ни установлениаго порядка, ни 

правильной охчетвости, и потому повел во было нстребовать 

отъ Вотчинвой и Юстицъ-Коллегій и отъ вс хъ кр поствыхъ 

конторъ и кавцелярііі в домости, сколько въ которомъ году 

С7> вершеныхъ д лъ взято вошлинт) и куда ов употреблевы 

вг расходъ. Приведевіе въ порядокъ в изв ствость вошлвн-

ныхъ суммъ, отстранивъ мздоимство и развые незаігопвые во-

боры въ судахъ, открыло правительству звачптельаые доходы, 

которыми ово дотол ве пользовалось и даже объ овыхъ не в -

дало. Въ числ пошлиивыхъ сборовъ, учреждеввыхь прежввми 

узаковевіямв, былъ сборъ съ вродажи деревспь по гривн съ 

рубля. Руководствуясь симъ прнм ромъ, Импоратрица находила 

возможвымъ установить такоіі же сборъ и съ т хъ деревепь, ко-

торыя за службу и no родству даются, съ чстиертеи no ?ривн . 

Верховвыи Сов тъ, находя вошлнвныіі сборъ съ деревевь, за 

службу жалуемыхъ, справедлввымъ и заковвымъ, просилъ Го-

сударывю, чтобы съ деревень, достающихся во родству или по 

праваіиъ иасл дства и зав иіавіямъ, взидіать по прежиему no ал-

тыну съ четверти, потому что люди б диые, также вдовы и д -

ввцы, платящіе и врежвюю пошливу сх великою трудностію, 

прн упеличевіи овой, вовсе ве будутъ справлять за собою дере-

вевь, и отъ того и пастоягцгй пошлинный сборъ можетъ противъ 

прежнню умалиться. 

Пошлвва за повышевіе чиновъ воинскихъ и за патенты 

опред лена была еще ПЕТРО»П> В Б Л И К И М Ъ ; ЕКАТЕРИНА 
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установила брать таковую же и съ чиновъ статскихъ, соотв т-

ственно степенямъ или классамъ, въ которые они повышены; 

въ то же время повел ла Она взимать пошлину и за возведеніе 

въ достоивства граФскія, баронскія н проч., соображаясь съ по-

становленіями о томъ въ другихъ государствахъ Европы. 

По Финансовому управлеиію всего бол е затрудияли Е К А -

ТЕРИНУ и Верховпыіі Таішыіі Сов тъ непорядки въ денежномъ 

д л и совершевный недостатокъ въ деиежоомъ капитал на 

монетныхъ дворахъ. Императрица предложила Сов ту заияться 

разсмотр ніемъ способовъ, какимъ образомъ монетные дворы по-

правитъ и серебро и капиталъ денежиыіі умножить. Верховыыіі 

Сов тъ, въ сл дствіе сего повел иія, не приступая еще ни къ 

какимъ положительнымъ ы рамъ, опред лилт. предваргшельно 

взять в домость изъ Бергъ-Коллегіи съ 1692 года: сколько въ 

которомъ году было въ перед л денегъ, какоіі пробы, и что 

въ томъ числ сбору при портахъ пошлинныхъ еФимковъ и зо-

лотыхъ, сколько покупиыхъ и подрядиыхъ привозимыхъ изъ 

чужихъ краевъ, сколько покупыаго серебра внутри государства, 

какъ великъ былъ капиталъ тогда и отъ чего нын и въ пере-

д л , и въ капитал умалилось? 

Что сд лалт. Верховныіі Сов тъ окопчательно по преобразо-

ванію ыонетнаго д ла? усп лъ ли онъ отвратить непорядки на 

монетоыхъ дворахъ и пополпить педостатокъ въ деиежномъ 

капитал ? Прежде разр шенія сихъ вопросовъ, считаемъ не из-

лишнимъ разсмотр ть д ііствія прежняго правительства no wo-

нетному управлепію, предмету для Россіи иовому и неправилыю 

тогда понимаемому не только у насъ, по и въ ц лоіі Европ . 

Система уаравлеиія монетнымъ д ломъ, бол е точвая и 

благоразумная, введена въ Россіп не раи е XVIII стол тія. 

Правила, вачертаниыя П Е Т Р О М Ъ В Е Л И К И М Ъ , И разныя уста-

новленія, Имъ сд лавныя, дали сей части государствевваго 

увравлевія в которую стевевь строввости. Опытвость и на-

блюдевіе руководили П Е Т Р О М Ъ при вачертавіи сихъ враввлъ. 

Оаъ вид лъ, что Фальшивая мовета являлась ъъ Его время, 

какъ врежде; зам чалъ, что мовета, вравительствомъ вущеввая 

въ ходъ, была переливаема и вропадала: отъ того и Овъ, какъ 

Его предшествевнвки, вид лъ вер дко недостатокъ вті девь-
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гахъ и оскуд ніе капиталовъ въ парод . Скоро постигнулъ Онъ 

причину сего оскуд нія: она заключалась въ самомъ состав 

монеты, т. е. обмонеченныіі металлъ былъ нвже ц ною про-

тивъ металла вь слиткахъ, или ц на металла въ слиткахъ да-

леко превышала ц ну въ чекан . Естественнымъ сл дствіемъ 

такоіі нерасчетливосги правительства было то, что монета, пу-

щеыыая въ обращеніе, мгыовенно исчезала. Самыя строгін за-

претительныя постаыовленія, ни даже страхъ пытокъ и казнеіі, 

не могли отвратить сего .злоупотребленія, докол ^іонега оста-

валась въ прежнемъ достоиыств . Иностранцы также пользо-

вались этими безпорядками въ монетномъ д л : изъ чужихъ 

земель приходилп часто ц лые корабли, нагруженние Фальши-

вою монетою подь Московскимъ гербомъ, Сл дствія отъ того 

были пагубны для торговли: рыыочиыя ц ны часто изм нялись, 

то возвышались, то упадали. 

П Е Т Р Ъ , приступая къ преобразованію монетеаго д ла, ви-

д лъ необходимость: 1) учредить особенное правительственное 

м сто, долженствовавшее искдючительно зав дывать д ломъ 

монетнымъ; 2) вынуть изъ обраідеаія всю старую моиету, за-

ІМІ.ПІІ оную новою, бол е надежиою; и 3) усилить количество 

звоикой ходячеіі. монеты. 

1) До 1711 года не было ни особеннаго приказа, ни на-

рочно учрежденнаго правительства для управлеиія ліоыетнг.шъ 

д ломъ, которое находилось въ частаыхъ рукахъ, только подъ 

наблюденіемъ боярь, околышчихъ или другихъ сановвиковъ 

по избранію Царя; монета д лалась въ Москв ыа такъ назы-

ваемыхъ монетномъ и деиежныхъ дворахъ, завис вшихъ огь 

Пртазовъ болыигя казны и морскаго флота; сіи дворы оста-

вались долго и при П К Т Р I въ пеизм ыномъ существованіи. 

Въ 1711 году учреждена вь Москв Купецкая палата, коеіі 

обязаиностію было вым пивать старыя деньги , ходившія до-

тол въ оарод , и скупать у частиыхъ людеіі золото, серебро 

и м дь, нужныя для д лаыія иовоіі монеты4 6. Сія Палата со-

ставлена изъ почетныхъ купцовъ, знающихъ ц ну металловъ, 

46. Указъ 1711 апр ля 23 п октлбря 9. Указъ 1712 сситября 12 п 22. Указъ 
1713 марта 30. 

ЕКАТ. I. 3 
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и вв рена зав дыванію сенатора Апухтина". Еіі подчинены 

были монетыыіі и денежные дворы, до времеыи ігерем щенія 

ихъ въ С. Петербургъ, или отъ 1711 до 1719 roAa''8. Съ этого 

времени монетное д ло перешло въ распоряженіе Камеръ-

Коллегіи, и также не на долго; въ 1720 году оно передаио въ 

в д ніе Бергх- и МануФактуръ - Коллегіи, съ такимъ притомъ 

распред леыіемъ, чтобы заготовленіе металловъ для моыеты и 

вся правительственная монетная часть иаходилась подъ глав-

ІІІ.І.ІП. расаоряжевіемъ Бергъ-Коллегіи, которая должиа была 

доставлять Камеръ-Коллегіи только в домости о количеств въ 

перед лъ обращенной монеты, а выовь приготовлеыиую монету 

обязана была отсылать въ Штатсъ-Коаторъ-Коллегію49. 

Вс сіи быстрыя перем ны, песл довавшія одеа за другою 

въ столь короткое время по предмету управленія монетнымъ д -

ломь, показываютъ съ одноіі стороны неопытность правитель-

ства по этой части, а съ другоіі стороеы усильныя желанія 

уставовить возможно лучшін порядокъ. Время царствованія 

П Е Т Р А I есть періодъ преобразовательныхъ попытокъ, иовыхъ 

политическихъ опытовъ, удачно окопчеипыхъ къ 1720 году 

учрежденіемъ разыыхъ Коллегіп, даровавшихъ новую жвзнь 

Россіи почти на ц лое стол тіе. 

2) Для вьш на староіі моиеты или для вынутія изъ обра-

щеыія денегъ, такъ часто подававшихъ поводы къ злоупотребле-

ніямъ, П Е Т Р Ъ 1 назцачилъ съ монетнаго и денежныхъ дворовъ 

по 50,000 рублеіі ыовою монетою въ распоряжеыіе Купец-

коіі палаты 5 0; изъ сего общаго капитала Палата отправляла 

20,000 рублеіі на Макарьевскую ярмарку, дабы зд сь, какъ въ 

м ст многолюднаго съ зда торговцевъ, пронзводить покупку 

или вым нъ старой монетыа 1. Покупиая ц на назначена за 

еФимки п старыя серебряныя девьги ао 12 рублеіі за Фунтъ52, 

а за золото, смотря по чистот оыаго, не меи е 1 рубля 23 ал-

47. Указъ 1711 мая 2 и 1712 иоября 4. 
48. Указъ 1719 марта 15. Регламентъ Камеръ-Коллегіи 1719 декабря 11. 
49. Указъ 1720 Февраля 16. 

50. Указъ 1711 апр ля 23 и мая 2. 
51. Указъ 1711 іюня 19. 
52. Указъ 1711 ішпл 12 п іюля 3, и 1712 марта 18. 



— 35 — 

ТЫІІЪ и 2 денежекъ, и ие бол е 1 рубля 26 алтыиъ и 4 депс-

жекъ за золотиикъ. 

Новоіі монет желалъ ГІЕТРЪ опред лить степень доброты 

такуго, чтобы девыи, Имъ пущенныя въ ходъ. сохраияя при-

личную виутреииюю ц иіюсть, не давали соблазна къ порч и 

къ переплавк . Для того Онъ отправилъ въ 1711 году иио-

страпца Jana въ важн іішія государства Европы для узнаиія 

пробъ ходячихъ монеть. По возвращеиіи Лана, образцы, пыъ 

привезеиыые, были разсмотр ыы Сенатомъ53, и въ сл дстіііе 

Того въ 1718 году постаиовлеио: чеканить рублевики, полтіш--

пики, полуполтиыиики и гривешіпкн 70-п пробы, алтыииики п 

коп ііки 38-іі, а золотые двухрублевики 75-іі ііробы5'. 

Чтобы затруднить п вовсе возбранить д ланіе Фалыітвоіі 

діоиеты, вел но деньги мелкія не чекашіть, а д лать тнсиеиыя, 

сколько ыожио, тоеьше, и оиечатывать оиыя no краямъ5 0. Для 

прегражденія привоза Фальшивыхъ деііегъ ішостраицами, въ 

пограиичыыхъ м стахть, поставлепы строгіе караулы. 

3) П Е Т Р Ъ , даровавши Русскому народу иовую монету н 

оградивши по возможности безопасность торговцевъ отъ ыа-

водиенія ФЭЛЬШИВЫХЪ денегъ, чувствовалъ ыадобиость усилить 

противъ прежняго количество звонкоіі моыеты. И могъ ли ие 

чувствовать великііі Преобразователь Россіи, могъ ли ие вид ть 

яспо, какъ разительыо изм пилось состояиіе царства въ первое 

двадцатил тіе XVIII в ка, какія драгоц пиыя стяжаиія прі-

обр ла Россія въ этомъ період времеии, какія иеисчислішо 

важиыя посл дствія им ло одно рожденіе С.Петербурга — по-

вый, обширн іішіи кругъ д ятелыюсти для правительства, по-

выя іі.і.сп, новыя нужды, иовыя богатства для парода! Для 

удовлетвореиія сихъ иуждъ потребиы были иовые, большіс 

способы; для пріобр теиія новыхъ богатствъ иужепъ былъ 

иовыіі, обилыіыіі запасъ орудііі,облегчаіоіцихъ таковое пріобр -

теиіе. Сіи орудія — деньпіі П Е Т Р Т Ъ справедливо называлъ ихъ 

артсріею воііиы3 0; еше справедлив с назовемъ ихъ артсрісю 

53. Указъ 1712 сеитября 20. 
84. Указъ 1718 Февраля 14. 
53. Указъ 1718 яиваря 24. 
50. Указъ 1711 апр ля 13. 

* 
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торговли и промышлености народиои, Иеоспоримо, что въ 

XVIII стол тіи ве возможно уже было пробавляться т мъ коли-

чествомъ монеты, котораго достаточно было въ прежігія вре-

меыа. Но какъ и ч мъ усилить количество звонкихъ денегъ? 

Металловъ, и въ особевности благородиьіхъ, добываемыхъ изъ 

рудниковъ казенныхъ, было слишкомъ мало не только для 

удовлетвореиія вс хъ потребъ государствениыхъ, но не до-

вольио даже для одпого монетиаго д ла, Какъ же распорядился 

ПЕТРЪ въ ЭТОМЪ затрудннтельиомъ случа ? 

Дв м ры, Имъ придумаиныя, доставили Ему металловъ 

довольно для Его ц ли: 

а) Онъ позволилъ вс мъ частиьшъ людямъ привозить благо-

родыые металлы и м дь въ изд .ііяхъ и слиткахъ въ Купецкую 

палату, которая обязапа была, немедленио купивъ оные, вы-

давать продавцамь деиьги безъ задержанія. При этоіі покупк 

опред лялись металламъ разныя ц ны, судя по достоннстпу 

каждаго металла: за чистое плавленіюе серебро платили по 

13 рублеіі Фунтъ, за еФВМКЙ и старыя деньги по 12 p., за лев-

ковое серебро по 8 р. 16 алтыыъ, а за серебро ииже еФимка и 

вьшіе левка пятыо золотниками по 10 р . 5 7 ; 2) за м дь плото-

вую по 7 р. 8 алт. и 2 ден. пудь, за м дь въ котлахъ по 7 p., 

а за м дь п нкую по 6 р. съ полтиною или по 6 р. 20 к. 5 8 . 

Ц на золоту не была опред леиа, в роятно, по причіш малаго 

приноса со стороыы народа и малоіі потребности въ ономъ со 

стороны правнтельства, коего все вшіманіе обращеио было преи-

мущественыо на чеканеніе серебряноіі и м дной монеты, какъ 

наибол е нужыой въ обществеішыхъ и торговыхъ оборотахъ. 

Въ начал , каждыіі частныіі челов къ могь непосред-

ственио самъ продавать свои металлы въ Купецкую палату; но-

томъ, для ускоренія и увеличенія покупки, предоставлено было, 

сверхъ Палаты, и Сенату и Денежнымь дворамъ пріобр тать 

57. Указъ 1711 іюия 12 и декабря 11. Ччсты.пъ плавлениымъ серебромъ иа-
зывалось то, въ которомъ ые бы.іо инкакоіі лигатуры илн пріім сп; ефимпчпое се-
ребро то, которос содержало въ Фунт 82 золотника чистаго серебра, а левповоо 
только 62 зол., а осталыше все лигатура. См. мою статыо о моистиомъ д ліі ВЪ 
Россіи. 

58. Указъ 1712 септября 22. 
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ІІОЛОТО, серебро и м дь, только пе въ развицу, а посрелствомъ 

подрядчиковъ, которые, разъ зжая повсюду, скупали мета.і.іы 

по вольнымъ ц намъ и доставляли оные оптомъ въ казпу по 

указнымъ зараи е опред ленныыъ ц н и проб "9. Кром под-

рядчиковъ, продолжали и частиые люди невозбраино ирииосить 

въ казыу свои металлы no прежнему до 1724 года, когда раз-

иичыая иокупка запрещеиа вовсе: повел но пріобр тать золото, 

серебро и м дь только большими. поставками нли подрядомъ6 0. 

б) П Е Т Р Ъ , ые довольствуясь покупкою металловъ оть под-

дапиыхъ своихь, старался пріобр сть сколько можио бол с зо-

лота н серебра оті> ииостраицевъ; для этого постаиовилъ: 

1) Все привозное золото и серебро въ слиткахъ, въ из-

д ліяхъ или въ монет , освобождать отъ пошлииъ, ежели оно 

ыазначеыо въ продажу иа деиежиые дворы. 

2) Золото и серебро, привезеыное Русскими купцамн нзъ за 

границы по коитракту съ денежиымъ дворомт., перевозить нзъ 

приморскихъ Русскихъ городовъ до Москвы или Петербурга иа 

казеиііыи счетъ 6 І . 

3) Вообще какъ Русскимъ, такъ и иностраицамъ, вывозъ 

золота изъ за граиицы позволить свободио и безпошліиіпо02, п 

ири покупк оныхъ выплачиватг> деиьги немедлеыпо, не до-

жидаясь аереливки ихь въ Русскую монету6 3. 

Сл дствіемъ сихъ постаиовлеиш было то, что покуика зо-

лота и серебра зиатио усилена. Иностранцы, цолучввъ право 

ввозить въ Россію безпошлнино благородные металлы для про-

дажи въ казиу по хорошішъ, тогда установленнымъ, ц мамі., 

охотио симь пользовались(7); и Русскіе, уравиеішые сь иію-

земцами иа счетъ облегчеиія въ случа иеустоекь по коіпрак-

тамъ съ деиежпыми дворами, старались увеличивать поставки 

своп и бол е доставлять металловъ для продажи въ казиу0''. Вь 

это же время и монетиые дворы получили бол е средствь къ 

89. Указъ 1711 декабря 11. Указъ 1713 марта 30 u сеитября 13. 

60. Уназъ 1724 Февраля 16. 

61. Указъ 1721 Февраля 28. 

62. Указъ 1723 іюля 23 н сеигября 20. 

63. Указъ 1724 яиваря 23. 

64. Указъ 1721 яиварл 19. Указъ 1722 іюия 1. 
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віірпоіі и иемедлеиноп уплат за привозимое золото и серебро: 

въ ихъ пользу предоставлены были благородиые металлы, со-

биравшіеся за пошлииы, штраФЫ и съ товаровъ, приходившихь 

иъ Россію6 0. 

Чекаиевіе золотоіі моиеты изъ пріобр тенпаго покупкою 

золота пронзводилось исключителыю въ Саиктпетербург В7> 

Петропавловскоіі кр пости, дабы Бергъ-Коллегія удобиі;е могла 

пы ть иадзоръ за д лаиіемъ опоіі и скор е придумывать и при-

водить въ исполиеіііе срсдства къ усовершеиствоваиію00. 

Въ посл дніе годы царствоваыія П Е Т Р А I не произошло 

пикакихъ зиачителыіыхъ переы иъ ии въ состав д ла моиет-

ііаго, ии въ управлеиіи опымъ; правптельство старалось по 

прежнему усиливать колпчество серебряиоіі моиеты(8); для 

того продолжало вым иивать изъ оборота иыостранные еФимки 

и перечекаиивать ихъ; равнымъ образомъ выы нивало старыя 

ы диыя деиьги и переливало потомъ или въ коп іши, коимі. 

дапа въ это время наруяшая Форма н сколько отличная охъ 

прежыеіі6', или въ пятикоп ешники6 8, кои тогда только вводи-

лись въ употреблеиіе на м сто увичтожеыцыхъ алтынниковъ; 

эта иовая монета была предпочтительн е и лучше алтынни-

ковъ т мъ, что ова сравнительио легче и притомъ счетъ пяти-

коп ешииками удоби е. 

Но умеиыпеніе ц ыъ иа прявозвмо на моиетные дворгэі зо-

лото и серебро, сд ланное въ посл днее вреыя жизии П Е Т Р А 

В Ё І И К А Г О , постаповленіе 1724 года о поставк золота и се-

ребра только подрядами, потаенныіі вывозъ ыонеты заграницу, 

зиачительные расходы на воііну Псрсидскую, произвели вели-

кую скудость въ капиталахъ монетныхъ дворовъ и недостатокъ 

ходячихъ мопетъ въ иарод . Эта скудость была такъ велпка, 

что Е К А Т Е Р И І І А 1 вх своемъ маииФест 9 января повел ла 

Верховному Сов ту не.недленно , взять въ разсужденге: какимъ 

образомъ монетные дворы поправить и капиталъ денежный по-

малу умножитъ? 

65. Указъ 1721 Февраля 28. Указъ 1723 іюля 29. 
06. Указъ 1721 Февраля 28 п. 14. 

67. Указъ 1724 яиваря 31. 
68. Указъ 1723 іншя 28 іі іюля 28. 
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Чтобы отвратить нужду въ деньгахъ, Верховпыіі Таііпыіі 

Сов тъ прежде всего распорядился вьшускомъ новоіі монеты 

и ва первыіі случаіі указалъ выпустить бол е двухъ милліо-

повъ рублеіі м диоіі пятнкоп ечноіі моиеты6 9, а потомъ, по 

дальн йшемъ разсуждеіііи, постаиовилъ: усилить снова покупку 

благородныхъ металловъ, и для того дозволить опять подряд-

чикамъ ставить оные по ц намъ 1723 года7 0, приводя въ указ-

ііую 70-іо пробу. Для поощренія подрядчиковъ къ таковоіі по-

ставк предоставлеиы нмъ мыогія выгоды: 1) имъ дозволено 

сплавливать посуду и другія вещи, и поставлять овыя, равно 

какъ и ииостраішыя моиеты и серебро всякаго вида, иа моиет-

ные дворы; 2) оии уволеиы отъ платежа пошлинъ за благо-

рогные металлы, привозиыые ими изъ провішцііі въ Москву; и 

3) во вреыя поставки оии свободны отъ выбора въ какіе бы то 

ии было должности71. Сверхъ того, если случится, что подряд-

чики по какимъ нибудь обстоятельствамъ купятъ иностраиное 

золото и серебро по ц иамъ выше положеиныхъ по контракту 

съ моиетиыми дворами, то даже самые коитракты дозволялось 

изм иять н подрядчикамъ вьшлачивать сполиа всю сумму, въ 

которую металлы имъ обошлись. 

Верховпыіі Сов гь постановилъ строгія м ры противі. вы-

воза нашеіі моиеты за граыицу и противъ привоза къ иамь 

Фальшнвыхъ деисгъ, и жестоко прссл довалъ обмавы и хнще-

иія въ моиетыомъ д л . Жиды въ томъ уличеиыые изгианы иа 

всегда изъ пред ловъ Россіи7 2. 

Говоря о моиетномъ д л , нельзя ве упомявуть объ одпоіі 

особепвоств, которою озвамевовалось царствовавіе Е К Л Т Е -

Р И В Ы I: въ 1725 году новел во ва Свбирскихъ казеввыхТ) за-

водахъ д лать такъ вазываемые платы рублевые, полтиввыс, 

волуиолтипвые и грнвеввые. Платы эти были вичто ивое, какъ 

куски красноіі м ди, ва коихъ во угламъ озвачался Россіііскііі 

гербъ; въ средип кругъ, въ которомъ вом щалась ц ва; вадт. 

(І9. Указъ 1727 яниаря 26. 

70. Указъ 1727 •і-евраля 21. См. ІІоясисиія u , Ідто.ііичіія въ коицЬ этой 
статыі, ішдъ Л? 7. 

71. Указъ 1727 Февраля 21. 

72. Указъ 1727 аир ля 20. 
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ЦКІІІОЮ годъ, и въ самомъ иизу въ круг же изображалось: 

Е К А Т Е Р Н Н Ъ Б. Изъ пуда м ди д лали платовъ на 10 рублеіі. 

Рублевые платы им ли в су четыре Фуита, полтишіые дпа, 

полуполтпішые одннъ Фуитъ, а гривеывые 3 8 | золотника. Сія 

ыоиета вскор посл своего появлеиія въ св тъ была уііичто-

жена: необыкновепиая тяжесть ея и оеудобство въ употребле-

піи заставилп правительство выыуть се изъ обращеиія; посл 

нпкогда объ неіі ие упомнеалось73. 

Д-«я соблюдепгп строгой отчетности въ употреблент государ-

ственныхъ суммъ Е К А Т Е Р И И А I повел ла возстановить Реви-

зіонъ-Коллегіго, которая должна была вести в рные счеты о 

приход и расход и наблюдать за т мь, чтобы расходъ ие 

превосходилъ доходу. Изъ трехъ кандидатовъ: Иаумова, Ново-

сильцова и Бибикова, Имперагрица утвердила посл дияго пре-

зидентоміі Ревизіоиъ-Коллегіи. 

Въ то время какъ возстановлялась Ревизіонъ-Коллегія, 

П Е Т Р О М Ъ ВЕЛИКИМЪ учре/кденная и Имъ же закрытая, Е К А -

ТЕРИНА повел ла упразднить МануФактуръ-Коллегію, потэісе 

оиая бсзъ Сената и Кабинету никакой важной резолюцт учгшить 

не моэісетъ, и жалованъе напрасно получаетъ; вм сто того иа-

зцаченъ сенаторъ Новоспльцовъ протекторомъ Фабрикантовъ; 

къ нему должны они адресоваться вь своихъ надобцостяхъ и 

по его требоваиію собираться по времеиамъ въ Москв для со-

в щаиій о д лахъ обыкновенныхъ, а въ случаяхъ важныхъ от-

иоситься въ Комерцъ-Коллегію7''. 

Б . ПІІІ.ІИІГІЛ СНОШЕНІЯ. 

Во вн шпеіі политик правительство ЕкАТЕРііиы ум ло 

сохраиить досгоипство ныперіи и поддержать тотъ в съ, кото-

рыіі пріобр лъ П Е Т Р Ъ В Е Л И К І І І у вс хъ кабииетовъ Евро-

пеііскихъ и у сос дственныхъ съ Россіею державъ Азіат-

скихъ. 

73. Указъ 1726 Фспраля 4. 

74. Укяаъ 1727 ъевраля 24. 
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1. СОСТОЯІІІС Псрс іп п Турціп и ОТІІОІІІСІІІП 1'оссіа і; ь спмъ дсржаиамъ. 

Персія, и когда великая и ; іогуществеыная держава подъ 

правлеиіемъ государеіі изъ знамеиитоіі дииастіи СОФН, СО-

д лалась добычею внутреииихъ смятенін, жсртвою воинствеи-

ныхъ ордъ, ринувшихся съ высотъ Кавдагара на пространиыя 

равивыы беззащитиоіі Персіи. Бол е трпдцати пати л тъ (отъ 

1694 до 1730 г.) Афгапы, управляемые своими вождями: Мчр-

веіісомъ, Махмудоыъ и АшреФомъ, удержнвали надъ собою р -

шителыюе господство надъ Серсіею. Малодушныіі Гуссешіъ, 

закоиыыіі властитель царства, въ продолжепіе 28-л 'піяго цар-

ствоваиія вид лъ раззореніе областеіі своихъ и гибель ПОЧТІІ 

вс хъ кровныхъ ему, не ум лъ наііти средствъ къ отвращепію 

б дствііі, и потому принужденъ былъ сложить съ себя правле-

ніе въ 1722 году и передалъ себя и царство свое во власть мя-

тежнаго своего подданиаго. Тахмасъ-Мирза, сыпъ Гуссеііиа, 

б гствомъ спасшіііся отъ пл на и смерти, ие призиавая правъ 

похптителя, провозгласилъ себя шахомъ, желалъ иаказать вра-

говъ своеіі отчизвы и возвратить потеряпиое отцомъ его. За-

ступиичество Россіи и Турціи казалось ему едиііствеииымь 

средствомъ къ саасенію: Тахмасъ обратился съ просьбою о по-

мощи къ Императору П Е Т Р У I п къ султаиу Ахмету III. 

П Е Т Р Ъ Б Е Л И К І І І влад лъ уже западиыми берегами Каспііі-

скаго моря, когда ыольбы Тахмаса достигли до его слуха. Ув н-

чанныіі славою поб дителя иадъ своими врагами Европоііскими, 

даровавшііі Россіи блистательныіі мпръ Нпштатскііі и открывіпіі 

еіі свободные пути торговые съ Европою, П Е Т Р Ъ обратил7> 

вннманіе на положеніе д лъ въ Азіи. Пріобр сти себ силыюе 

вліяиіе ца судьбу державъ Азіатскпхъ, сд лать Астрахаиь та-

кнмъ же соедиеительиымті звішомъ съ востокомъ Азіп, каісъ 

Петербургъ съ западоыъ Европы, было любимою Его мыгліго 

въ посл дніе годы Его жизпи. Б дствіе, постигшее киязя Bejto-

вича-Черкаскаго, и разграбленіе Русскихъ торговдевъ въ Ш е -

махіи Лесгинами, подвигло Его перенестись съ береговъ Псвы 

къ берегамъ Каспія; а междоусобія, раздиравшія краіі Закавказ-

скііі и всю Персію, давали сму ві.риую надсжду иа вііриііііі 

усп хъ въ воііи , Имъ предпрішятоіі. ІІадсікда ио обмаиула 
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Его: мятежиые иароды Кавказа усмпреиы, хапы ихъ призиали 

иадъ собою верховиое господство великаго царя Русскаго, и въ 

то самое время, когда иесчастиыи Гуссеііпъ утверждалъ акть 

своего иизложеиін, терялъ все достояыіе предковъ своихъ, 

П Е Т Р Ъ 1 пріобр талъ и упрочивалъ за Собою лучшія части 

Персидскаго царства: Дагестаиъ и Ширвапъ вшісапы въ число 

областеи Русскихъ, а Гиланъ, Мазандеран-ь и Асграбатъ огла-

шались звукомъ поб доыосиаго воііска Русскаго. 

иерсидскіііі послаииыіі, Измаилъ Бекъ, утверднлъ, въ 

1723 году, именемъ шаха Тахмаса, вс эавоеваиія П Е Т Р А I за 

Россіею, предоставилъ полиую свободу торговли Русскимъ съ 

Псрсіяыами, и въ зам иъ сихъ жертвъ получилъ изъ устъ са-

мого Императора ув реніе въ оборон Тахмаса и об щаиіе 

вспомогателыіаго воііска противъ Афгаиовъ. 

Султапъ Ахметъ 111 съ особепиымъ вынмаыіемъ иаблюдалъ 

опустошительиыя двнжепія Афгаиовъ; и могъ ли оиъ быть 

хладпокровиымъ зрителемъ ихъ быстрыхъ усп ховъ? С/ь одиоіі 

сторопы оігь страшился безпрерывио возраставшаго могущсства 

воииствеиныхъ Афгаповъ и опаспаго ихъ сос дства въ случа 

падеиія СОФІ ВЪ; съ другоіі, желалъ и иад ялся самъ по-

жпвнться добычами растерзанной мятегками Персін п вооружеи-

иымъ заиятіемъ западиыхъ ея провиицій распространить пре-

д лы Оттоманскоіі Порты. Еще прежде иизложеыія Гуссевна 

воііска Турёцкія двішулись къ граиицаыъ Персіи; воззваиіе 

Тахшаса послужило сигиаломъ ко вступленію ихъ на землю 

Перспдскую; ыо Турки вступили ие для возстаиовленія закои-

иаго государя на престолъ, а для большаго обезсиленія его. 

Блистательные усп хи П Е Т Р А возбудили въ Ахмет и соревио-

ваніе и зависть: Тахмасъ, оезадолго предъ т мъ утвердившііі 

за Россіею завоеваиія ея на Каспіпскомъ мор , съ горестію при-

иужденъ былъ терп ть господство Турокъ въ своихъ влад -

иіяхъ: зиамена султагіа разв ва.шсь въ ТИФЛИС , Эривани, Тав-

рис п Гамадан . И такъ, оба Государя, отъ коихъ ждалъ себ 

покровительства Тахмась, усугубили лишь его безпомощыость и 

б дствія Персіи 7 5. 

73. Исггп Jonas Ilamvay Besclireibung seiner Rciscn von London durcb Uuss-
land uud Persicn. 
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Впрочемъ, no трактату, заключенному въ Константииопол 
между Турціею и Россіею въ 1724 году, постаиовлеио было: 
вс завоеванія, сд ланныя Туркавш и Русскими въ Персіи, оста-
вить за ними на в чныя времена, и въ случа , если Тахмасъ 
утвердитъ за Россіею и Турціею завоеванныя ими зелми, при-
знать его шахомъ и соединевными силами изгнать АФГЗООВЪ 

изъ ЕГерсіи76. Этимъ же трактатомъ опред лялось наименовать 
особыхъ коммнссаровъ со стороны Россіи и Турціи для раз-
межеванія обоюдныхъ ихъ влад ыій и для назначенія гра-
ничной черты съ Персіею. Россіиское правительство воз-
ложило на А. И. Румянцова, вм ст въ Турецкимъ уполно-
моченнымъ, заняться д ломъ разграниченія; ио посреди при-
готовленій къ сему д лу распространилась повсюду печаль-
ная для Россіи в сть о рановременной кончин великаго ея 
Монарха. 

Констаитинопольскііі трактатъ, подписанный Турками при 
гюсредничеств Французскаго посланника маркиза Бонака, не 
былъ сл дствіемъ добровольнаго искренняго ихъ на то согласія, 
но какъ бы вынуждевъ страхомъ предь могуществомъ ПЕТРА. 

Его нестало, — и политика Оттомавскоіі Порты изм иилась. 
Султанъ полагалъ, что Россія подх правленіемъ женщииы ие 
можетъ изб гнуть потрясенііі внутреениХъ и не въ состояніи 
будетъ сохранить той степени зиачительности и силы, котороіі 
оііа достигла въ посл диіе патиадцать л тъ; оиъ думалъ, что 
Шведы, униженные ПЕТРОМЪ, И другіе сос диіе иароды, за-
видовавшіе усилеиію Россіи, восиользуются колеблемостію ио-
ваго правительства Русскаго и внесутъ оружіе въ ея ирод лы; 
и потому онъ былъ ув ренъ, что Петровы завоеваыія въПерсіи 
будутъ брошены и оставлены Русскими воіісками, и что онъ 
одинъ сд лается по.шым ь обладателемъ всего Закавказья, Арме-
ніи и лучшихъ областеіі Персидскихъ до самыхъ вратъ Испа-
гани. Въ этихъ мысляхъ и надеждахъ поддерживали султана 
кабинеты Фраицузскііі и Англшскіи. Румяицовъ настоятельио 
требовалъ точнаго исполненія трактата, напоминалъ о предполо-

76. Траитатъ 1724 ІІОІІЯ 12, заключеішыіі въ Коистантииополіі мсжлу Россііі-
сішмъ резилеитомъ Неплюевыіаъ u великимъ визпромъ Іібрагимомъ ІІашеіо. 
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жеипомъ размежеваыіи границъ; но тщетвы былй его требова-

пія. Турки продолжали свои завоеванія и не заботались уже 

о сохранеиіи добраго согласія съ Россіею. 

Но правительство Е К А Т Е Р И Н Ы сп шило доказать султану, 

чтодухъ П Е Т Р А І НОСИТСЯ еадъ Россіею и какъ геніи-хранитель 

блюдетъ ея славу. Усп хи Матюшкина въ Грузіи, его поб ды 

въ Дагестан и въ Куб , покровительство, дарованное Импе-

ратрицею царю Вахтаогу, и присяга иа в чное поддаиство, при-

несенная Ей отъ покоренныхъ народовъ, удостов рили Ахмета 

въ лживости его соображеній и въ иезыблемости трона Е К А -

Т Е Р И Н Ы . Князь Василій Владиміровичь Долгорукііі, заступив-

шій м сто Матюшкина въ 1726 году, съ достоинствомъ со-

хранялъ стяжавное при его предм стник и спокойно управлялъ 

краемъ, незадолго предъ т мъ столько мятежнымъ и не-

покорнымъ. 

И такъ, кончіта П Е Т Р А ВЕЛИКАГО не доставііла Турціи 

т хъ благопріятныхъ посл дствій, какихъ она себ отъ того 

ожидала. Россія в при Е К А Т Е Р И Н была спокойна внутри, 

безопасва взвв в ве утратвла вв одвого клочка земли изь за-

воевавііі Петровыхъ; вавротввъ, Турція скоро увид ла себя 

въ затрудввтельвомъ воложевіи; вовска ея, досел счастлввыя, 

началв съ 1726 года терв ть веудачи; выгвавы взъ Армевіи, 

воражевы водъ Исвагавью и отброшевы Афгавамв къ бере-

гамъ р ки Твгра. Румявцовъ въ Таврвс и квязь Долгорукіп въ 

Дербевт слышали о весчастіяхъ Порты и считали это нра-

ведвою карою веба за в роломство султава, варушившаго свя-

тость трактата. Ахметъ, веудачами охлаждеввыіі въ завоева-

тельвыхъ свовхъ замьіслахъ, св шилъ вримврвться съ Афга-

вами и свова сблвзиться съ Россіею, т мъ бол е, что вовыя 

опасвости грозилв ему: царьВахтавгъ, обвадежеввый вокровв-

тельствомъ Е К А Т Е Р В В Ы , оставввъ Петербургъ, сид лъ въ 

Астрахаав м ожвдалъ благовріятваго случая яввться въ Грузіи 

в выгвать Турокъ взъ васл дія своего, имв васвльствевво у 

вего вохвщевваго; Егвпетъ в Аравія страшвла Ахмета смяте-

віямв, тамъ возввкшвмв, в вевокорвостію вародовъ, васеляв-

шихъ сів стравы ; в въ Евровеіісквхъ влад віяхъ своихъ сул-

тааъ ве совс мъ былъ безопасеаъ: Венеціанцы вер дко тре-
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вожили его притязапіямп па полуострові. Морею, mm потерян-

иыіі, ыо все еще для иихх драгоц пныіі; и Австріііцы были не-

иадсжньіе союзпики султану; Боснія была предметомъ вражды 

между Австріею и Турціею; а Австрія въ союз съ Россіею 

шогла сокрушить владычество Ахмета. 

2. Состояніо Епропы нрп пступ.іспіп иа п|іесто.іъ Е К Л Т К Р П І І Ы I, 

Австрія по коіічіш П Е Т Р Л ВЕЛИКАГО не только ие об-

паружила иикакпхъ враждебпглхъ расположепііі къ Его Преем-

ыиц , но старалась еще бол е укр ппть союзъ съ Россісю. 

Австріискіи кабииетъ въ апр л 1725 года заключп.гь съ дво-

ромъ Испаискимъ мириыіі, дружсствеппыіі и торговыіі трак-

татъ. Испаііія и Австрія со времеші воііііы за Испапское на-

сл дство были непріязиеиены: первая, подъ правленіемъ ко-

роля Бурбона д ііствовавшая досел въ видахъ Франціи, ио те-

перь раздражеыыая иа нее за обиду, нанесенпую Испанскому 

королевскому дому, отвергла союзъ съ ііею и предложпла свою 

дружбу Австріи. Знамепитыіі Риперда, мшшстръ Испаискіи, 

былъ главнымъ д ііствователсмъ при заключеиіи В нскаго 

трактата. Къ сему союзу приступпла вскорі, и Россія. Каждая 

изъ сихъ трехъ дсржавъ им ла свои собствешіыя, побудитель-

ныя причнпы ко взаимиому соедипснію, и каждая иад ялась 

существениыхъ отъ того выгодъ. Испаиія сь помоіиію Австріи 

думала возвратить Гибралтаръ и портъ Магопъ, а король Фи-

липпъ V и особенпо честолгобивая Елисавета Пармская, сго 

супруга, при посредств кабииета В пскаго, ыад ялась устропть 

въ Италіи сына своего Допа-Карлоса; Австрія выговорила себ 

отъ Испаніи совершеныую свободу торговли во вс хъ влад -

ніяхт. Испаискпхъ и призпаиіе учреждсііноіі Австріііскішъ пра-

вительствомъ торговоіі компаиіи въ Остсид , а императоръ 

Карлъ VI им лъ личное для себя ут шеніе: Мадрнтскііі каби-

нетъ утвердилъ закоішость и ненарушимость его Прагматиче-

ской Саикціи; Россія выиграла весьма много для своеіі безопа-

сности: Австріііскш дворъ утверждалъ во всеіі сил Шток-

гольмскііі трактатъ или вс статьн Ништатскаго мира, а Импе-

ратрица ЕКАТЕРИНА получида удостов реіііе въ томъ, что 
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Австріііское прапптелі.ство будетъ сод іістволать герцогу Гол-

штипскому пь позвр.-ііциііііі ему Шлезвига. 

Этоть союзъ трсхъ дсржавь СІІ.ІЫІЫХ7> возбудилъ опасспіе 

кабіпіетовь другнхь государствъ; особеиио встровожилась Ли-

глія. Kopojb Георп. I вь септябр того же 1725 года заклю-

чнлъ вь ГеррепгаузсігЬ (въ Гаіпкшср ) обороііителыіыіі трак-

татъ съ Фраіщіею ІІ Пруссіею. Такіімъ образомъ, въ сл дствіо 

трактатовъ В пскаго п Гаішовсрскаго, вся Европа прсдставллла 

дв протіівуд ііствуюіція сторопы, и обі. старались привлекаті. 

каждая отд лыю къ своему соіозу. Такь іп> І^аііповерскому 

согозу прпстали ІІплсрлаиды, Дапія. Ш в е ц і я , Вол<і>еіібіітель и 

Кассель, а къ В искому ГІолыііа, болт.шая часть Импсрскііхъ п 

Итальяігскихі. кпязсіі. Ъъ сл дующеікгь 1726 голу Пруссія и 

Швсція отсталп отъ союза Гаііповсрскаго н прпсоедпипліісь къ 

В некому. Ирп такихъ иепріязііеііиыхъ отііошспія ь сплыі іі-

ШІІХТ. государствъ Европеііскпхъ воііпа казалась пепзб жноіо; 

п д ііствптельно, король АІІГЛІІНІ.ІІІ разослаль Ф.ІОТЫ во ВСЬ 

моря, въ Средизем&оё п Балтіиское, и вь Америку. 

3. Союзъ Россіп ст> Лвстрісю. 

Для огражденія себя отъ прсдстоявгапхъ опаспостеіі ІІмпе-

ратрпца Е К Л Т К Р И І І Л укр пила свою дружбу сі. Австріею п за-

ключпла съ иеіо торжествеино союзиыіі трактатъ въ авгует 

1726 года 7 7 . Главпыя статі.и сего трактата суть сл д юіиія: 

1) 061; державы соедвненнымв силамн нм іотъ стараться 

о сохраііоіііи мпра вь Кврои п о соблюуіепіи обоюдиыхь вла-

д пііі во всоіі ихъ ііспріікосповеіііюстіі, н въ случа иападеиііі 

на Австрію нлн па Россііо, одиа помогастъ друіоіі, ІІ одііа безъ 

другоіі пе заключаеть мира, докол иаиадатель пе дасгь пол-

паго удовлетворопія за обиду. 

2) Въ случа пападеиія на Россіііскія влад иія въ Европ , 

Австрія обязывается ирисылать еіі вспомогателыюе воііско, взъ 

2 0 , 0 0 0 п хоты н 10,000 кошіпцы состоящсе; такое же обяза-

тельство прііпіімаотъ u Россія въ отиошспіи къ Австріи. 

77. Траитатъ 1720 августа 6, заклочсииыіі въ ІИ.нІ. меікду Россіііскішъ и 
Цсссарскимъ диораті. 
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3) Русскимъ воввнбшъ кораблямъ, выслашіымъ съ согласія 

Лвстріи противъ иепріятелеіі, дозволяется свободиыіі входъ во 

вс порты Лвстріи и Испаиіи. 

4) Приглашая Польшу къ участію въ ссмъ трактат , Ав-

стрія, при посредпичеств Россіи, прииимаетъ па себя окопча-

тельное примиреиіе Шведовъ съ Поляками, по смыслу ІІиштат-

скаго договора. 

5) Императоръ Карлъ VI, какъ ручатель въ неиарушимости 

Травеидальскаго мира, об щаетъ сд лать все отъ ыого завпся-

щее въ пользу гердога Голштішскаго и оказать ему свое со-

д иствіе въ возвращёніи Шлезвига и въ возстаиовлепіи его во 

вс хъ правахъ его предковъ, 

Въ заключепіи сего трактата уполноыочеппыып былп: съ 

нашеіі сторопы каыергеръ Лапчинскііі, а съ Австрійскоіі, зиамс-

нитыіі іі[ininіі, Евгеиій и граФЫ СикеидорФЪ, Штаремберп., 

Валлситеііцъ и Шенборнъ. 

4. Союзъ съ Пруссісіо. -

Почти въ то же время заключспъ въ С. Петсрбург по-

добнаго же содержанія трактатъ между Россіею и Пруссіеіо. 

Съ той и другоіі сторопы об щаыа помощь воепная въ 3,000 

п хоты и 2,000 кошшцы, и дароваиа взаимно совершенпая сво-

бода въ отправленіп торговли сухопутной и морскоіі78. Въ осо-

беннон, таііноіі стать сего договора король Прусскііі изъявнль 

готовность спосп шествовать видамь и пам реиіямъ герцога 

ГолштііЕіскаго, но въ случа открытоіі воішы его съ королемъ 

Датскимъ держать строгііі неитралитетъ. При заключепіи этого 

Петербургскаго трактата договаривавшіеся мшшстры граФъ Го-

ЛОВІІИНЪ и баронъ Остермаиъ съ нашеіі, и бароиъ МардеФсльдъ 

съ Прусскоіі стороиы, объявили, что симъ ни мало не изм ияют-

ся мнрныя и дружествеыііыя отношенія Россіи къ ІЛІвеціи. 

5. Отиошснія Россіп къ Шпсціп. 

Швеція со временн Ништатскаго трактата постояпно хра-

ыила миръ съ Россіею, и пе см я ии въ чемъ оскорбить ее, сл -

78. Трактатъ 1726 августа 10 (21 п. с), заклочсішыіі пъ С. Пстсрбург между 
ІІрусскіііііъ и Россшскішъ дворами. 
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довала политик С. Петербургскаго кабішета. Въ то время, 

какъ вся Европа разд лилась иа дв ыепріязиеішыя стороны: 

В ыскую и Гапповерскуго, Швеція, встрево кениая близкнмн 

родствеииыми связями, соединнвшими герцога Голштиискаго 

сь Россіііско-Императорскимъ Домомъ, сблизилась съ Аи-

г.ііею и готова была вм ст сь нею открыть непріятельскія 

д ііствіл противъ Россіи. Киязь Василііі Лукичъ Долгорукііі, 

подкр пляемыіі Австріііскимъ министромъ граФомъ Фреіі-

тагомъ, едва могъ успокоить враждебное расположеиіе умовт. 

въ Швеціи. До открытоіі воііііы не дошло, ио прежией искреи-

пости и совершешіаго согласія угке пе было. Близкое род-

ство герцога съ Е К А Т Е Р И Н О Ю И материнская Ея заботливость 

объ его пользахъ не персставали тревожить Шведовъ: зпая за-

коииое право герцога иа насл дованіе престола Шведскаго, 

они боялись, чтобы Швеція ие сд лалась со времеиемъ Рус-

скою провииціею, ежели гсрцогь или его потоыки призвапы 

будутъ иа царство Русское7 9. 

6. Отиошсиіа і; і. Даиіп п Лнг.ііп. 

Еіце съ большимъ страхомъ смотр ла на Россію Данія. 

Е К А Т Е Р И І І А , согласио съ положеніями брачпаго трактата 

1724 года, прпготовлялась вооруженпою силою возстаиовить 

герцога, своего зятя, вт. законпомъ насл діи его предковъ, воз-

вратить ему отпятыіі Датчанамн Шлезвигъ. Желаніе прнлич-

нымъ образомъ устропть судьбу герцога и возвратить ему 

Шлезвигъ было ліобпмою мечтою Е К А Т Е Р И Н Ы . Н И ВЪ ка-

кія сыошенія не входпла Оиа съ дворами Европейскими ииаче, 

какі. зарап е получивъ согласіе ихъ на вспоможеніе герцогу. 

Однпмъ словомъ, что была Прагматическая Санкція для импе-

ратора Карла VI, то возстановленіе герцога Голштинскаго для 

Е К А Т Е Р И Н Ы I. Для того заключила Оиа союзы съ Австріею р 

ГІруссісю; того домагалась Oua у Соедииеннглхь Штатовт. Ни-

дерландскихъ; о томъ сиосилась съ Аигліеіо и Фраиціею, хотя 

и безусп шно; для того сиарядила въ Ревел и Кроиштат 

сильыый ФЛОТЪ, съ дсссантнымъ воііскодіъ. 

79. Schmidt Pbiseldeck's Malcrialien. 
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Встревоженные д ііствіями Е К А Т Е Р И І І Ы I, Датчане при-

б гли къ покровительству давнихъ своихъ союзпиковь, Англи-

чанъ. Е К А Т Е Р И П А , предвидя это, уиотребляла вс отъ Нея 

зависяідія средства къ привлечевіга короля Апгліііскаго на 

свою сторону, или по крапнсй м р къ сод ланію его ыеіі-

тральнымъ при открывающихся ыепріязпепиостяхт) между Рос-

сіею и Даніею. Она отклонила вс льстивыя предложенія и 

просьбы Іакова Стуарта, умолявшаго Ее о помоіші протнвъ 

Георга I (9); Она подтвердила вс права и преимущества Ан-

гличанъ въ Русскоіі торговл , даже и въ случа разрыва съ 

Англіею8 0. Благоразумныя м ры сіи не произвели однакожъ 

ожидаемыхъ посл дствііі: Англійская эскадра, изх 23 кораблей 

состоявшая, явилась въ Балтійскомъ мор подъ предводитель-

ствомъ адмирала Вагера и остаиовилась въ виду Ревеля. Ва-

геръ, именемъ своего государя, объявилъ EKATEPHU-B, что 

вооруженія Ея справедливо встревожили Англію и ея союзни-

ковъ, и что прибытіе кораблеіі Англійскихъ въ Балтику есть 

только м ра предупрежденія непріязнеиностей между с вер-

ПЬПІІІ державами Европы. Между т мъ и Датская эскадра при-

соединилась къ Аыгличаыамъ, ы Датскій въ С. Петербург ми-

нистръ ВесіФалепъ подалъ Россійскому Двору еоту, въ коеіі, 

объясняя опасеііія своего монарха на счетъ сильныхъ ополче-

ній Россіи на мор и на супі , и удостов ряя, именемъ его, 

Императрицу въ непрем нвомъ и искреішемъ жслаиіи Датчант, 

сохранить миръ и доброе согласіе съ Русскпми, на основанін 

трактата 1709 года, просилъ объявить: въ чемъ состоятъ истин-

ныя нам ренія С. Петербургскаго Кабннета и противъ кого 

устремлены страшііыя ополчёнія Имперіи? 

ЕКАТЕРИНА при семъ сіуча показала пстипно царское до-

стоинство: отв ты Ея, данные чрезъ Вагера кабииету Сеиъ-

Джемскому п чрезъ ВестФалена кабинету Датскому, вполн от-

в чали могуществу и веліачію Россіи. 

Королю Георгу I представляла Она, что Россіііское прави-

тельство не думало викогда о нарушеніи дружбы съ Англіею: 

что появленіе Авгліііскоіі эскадры въ Балтвк безъ вредвари-

80. Деімарацін 1726 іюая 21. Декларація 1727 апр лп 20. 

вклт. і. 4 
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тельныхъ сношенііі, посреди нич мі, ненарушеииаго Россіею 
мира, есть в роломство; что вооруженія Россіи производятся 
съ ц лію охраненія безопасности имперіи п безъ причины 
встревожили Аигличанъ, и что Она не замышляла никогда 
предписывать закоиы другимъ народамъ, но за то не потерпитъ 
никакого чуждаго вы шательства въ Ея собствеиныя рас-
поряягеиія. 

Королю Фридриху IV Датскому объявила Она, что сильныя 
вооруженія Россіи на суш и на мор суть простыя сл дствія 
политическаго положенія ея и той почетной степени, какую за-
нимает7> она на чред дерягавъ Европеііскихъ; что они нужны 
для огражденія безопасности впутреннеп и для вспоможенія, въ 
случа надобности, ея союзпикамт., на основанш заключенныхъ 
съ пими трактатовъ; что Императрица Россійская не даетъ от-
чета въ своихъ д йствіяхъ никому; что вопрось, предложевыыіі 
Еіі отъ имеии короля Датскаго, считаетъ Она оскорблеоіемі. 
Себ и своеіі націи, и что Она въ сл дствіе того требуетъ отъ 
правительства Датскаго удовлетворительнаго по сему предмету 
объяснеиія; въ противиомъ случа пикто и ничто не можетъ 
остаиовить Ее ві. начатіи открытоіі воііны съ Даніею, ые взирая 
на покровительство, оказываемое еіі Англіею8'. 

Р щительныо тонъ ЕКАТЕРИБЫ остановилъ вс замыслы 
враговт. Ея. Апгличане не им ли довольно причинт. горячо 
вступаться за Данію; не могли над яться на усп хъ и на 
пріобр теиія въ случа поб дъ, а теряли много не только въ 
случа неудачъ, по даже отъ одного непріязнешіаго отношепія 
къ Россіи: торговля съ Русскими, всегда имъ выгодная, не-
обходимо долженствовала бы остановиться. Данія одна, безъ 
союзниковъ, могла ли состязаться съ могущественною своею 
совм стницею? Дальн іішихъ сл дствіи отъ сихъ перегово-
ровъ и отъ первыхъ вачатковъ непріязненностей не было ни-
какихь. ЕКАТЕРИПА оставила замыслы свои въ пользу гер-
цога до временъ благопріяти йшихъ. Гроза стихла и весь с -
веръ успокоился. 

81. Schmidt Ph>seldeck's Materialien u Joachims StaatsrcranderuDgen des russi-
chcn Reichs. 
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7. Отиошснія Poecln иі. Польш . 

Сношенія Россіи съ Польшею были, въ теченіе многихъ 

л тъ, двусмысленны и неоткровенны. Король Августъ II не-

р дко платилъ неблагодарностію и даже в роломствомъ за не-

счетное добро, ему оказанное П Е Т Р О М Х I. Поляки не пере-

ставали претендовать на Ливоыію, счптая ее своею провнпціею 

или леннымъ влад еіемъ наравн съ Курляыдіею. П Е Т Р Ъ 

им лъ въ Полып партію свою только между недовольными 

королемъ и мятежными панами; но съ т хъ поръ, какъ Онъ 

сталъ вм шиваться во внутреннія д ла королевства, покрови-

тельствуя диссидентамъ, партія Его знатво уменыпилась и осла-

б ла. Е К А Т Е Р И Н А I не находила уже для Себя ыикакой опоры 

въ Польш ни въ комъ. Это обстоятельство было благовид-

нымъ ПОВОДОЙІЪ къ тому, что князь Меншиковъ склонилъ Импе-

ратрицу приыять въ Русскую службу граФа Сап гу и возвести 

его въ достоинство генералъ-Фельдмаршала, представляя, что 

Сап га им етъ сильную партію въ Польскихъ влад ніяхъ и 

чрезъ то можетъ поддерживать интересы нашего Двора. 

Сап ги, отецъ и сынъ, по родствениому союзу, заключен-

еому съ Меншиковымъ, сродеившіеся и съ Россіею, отправились 

въ Польшу подъ предлогомъ приготовленііі къ свадьб , съ т мъ 

нам реніемъ, чтобы во вс хъ случаяхъ д ііствовать въ пользу 

Россіи п располагать короля къ дружелюбію и миру съ Импе-

ратрицею. 

Король Августъ сохранялъ одиакожь и безъ того въ первос 

время царствованія Е К А Т Е Р И Н Ы I (отъ ямваря 1725 до іюля 

1726 года) миръ съ Россіею, и даже домогался дружбы и по-

кровительства Императрицы. Въ доказательство своего къ Ней 

уваженія и предаиности онъ послалъ къ Е К А Т Е Р И Н ордеоъ 

б лаго орла, имъ учрежденный, и уполномочплъ князя Меніпи-

кова возложить оный на Нее, ежели Она не отречется при-

нять его. 

8. ДЬ.іа о иасл діа гсрцогства Бур.іяидіа. 

Дружественныя расположенія Императрицы и короля почти 

ыезапно изм нились; между Россіею и Польшею едва ие дошло 

до разрыва. Поводомъ къ тому послужнли д ла Курляпдскія. 
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По падеиііі ордена Ливонскихъ герменстеровъ (въ 1561), 

Курляидія, вм ст съ Семигаліею, образовала герцогство, на-

сл дственное для Фамиліи Кетлеръ, и въ вид лениаго влад иія 

поступила подъ покровительство Полыпи. Герцоп. Фердинандъ, 

современникъ П Е Т Р А I и Е К А Т Е Р И Н Ы I , былъ посл днимъ 

влад телемъ Кур.іяндіи изь роду Кетлера: недовольнып дво-

рянствомъ Курляндскимъ, оиъ оставилъ Митаву и жилъ по-

стоянпо въ Данциг . 

По этоіі иричіш , но бол е по тому уважеиію, что герцогъ 

вм лъ бол е семидесяти л тъ отъ рождеыія и былъ безд т-

ыымъ, сос дствениыя съ Курляндіею державы замышляли раз-

ныя ыам ренія на счетъ устройства будущеіі судьбы этой 

страііы: Поляки думали, въ случа сыерти Фердииаида, при-

соедииить ее совершенио къ составу своего государства и раз-

д лить на воеводства и староства; Русское правительство пред-

палагало дать Курляндцамъ влад теля или герцога по своему 

усмотр нію: Е К А Т Е Р И Н А уполеомочила своихъ агентовъ д й-

ствовать въ пользу герцога Голштинскаго или кыязя Менши-

кова; Петръ Михайловичъ Бестужевъ былъ ходатаемъ за перва-

го, а геиералъ-маіор-ь Урбанович^ и квязь Василій Лукичъ Долго-

рукій зл втораго. Курляндскіе чивы, оскорбленные чуждымъ 

вм шательствомъ въ ихь внутреннія д ла, р шились д ііство-

вать независимо, самобытно, и потому собрались (въ іюн 1726 г.) 

на сеймъ въ Митав для избранія насл дника Фердипанду, и 

единогласно (nemine contradicente) избрали rpa<i»a Морица Саксон-

скаго, побочиаго сына короля Августа II. Морицъ, личпо при-

гутствовавшііі па сепм , далъ свое согласіе на лестное для него 

опред леиіе Курляидскаго дворянства. Избиратели послали вт. 

то же время почетную депутацію ко вдовствующеіі герцогин 

Курляндской Анн Іоаыновн съ предложеідіемъ вступить въ 

гупружество съ (ізбраыыымъ насл днымъ герцогоыъ. Герцогиня 

Аина, таііно соизволявшая па бракъ, не см ла открыто принять 

предложенія безъ предварнтельиаго на то соизволенія Импера-

трицы Е К А Т Е Р И Н Ы I. 

Но распоряжепія Митавскаго сейма не согласовались съ по-

литикою ІІольши и Россіи. Посполитая р чь Польская обіявила 

лі ры дпорянстпа Курляидсггаго незакониыми и избравіе Морица 
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нед ііствителыіымъ, потому что Кур.іяидія, какъ лсішое в.іад -

віе Польши, не могла самопроизволыіо прнсгупить къ столь 

важыому правительствеыиому акту, т мь меы е окончателыіо 

р шнть оиыіі собствеыною власгію, u что въ случа прес ченія 

дннасхіи Кетлеровоіі, не чииы Курляндскіе, а король н сеіімъ 

Польскій, по своему усмотр вію, должнія ыаимеыовать и утвер-

дить влад тельнаго герцога Курляидіи82. 

Россія съ 1710 года, или со времени бракосочетаиія ца-

ревыы Аины Іоаыыовыы съ герцогомъ Фридрихомъ Вильгель-

момъ, им ла сильыое вліяніе на д ла Курляндіи. Петръ Михай-

ловичъ Бестюжевъ-Рюминъ, находившіііся при двор герцогиии 

въ званіи гоФмейстера ея, былъ тамъ агентоыъ ыашимъ, д я-

тельнымъ п уважеинымъ; онъ не только зав дывалъ всі.ыи д -

лами по сношеніямъ герцогства съ имперіею, ыо им лъ даже 

участіе во всемъ ход внутреыняго управленія Курляндіи. 

П Е Т Р Ъ Великііі н сколько разъ распоряжался ыа счетъ сей 

страпы и вопреки правъ герцога Фсрдиианда, закоииаго гогда 

влад теля Курляндіи, упрочивалъ ее на всегда за вдовствовав-

шею пломяыницею своею, предлагая Анн Іоаниовн въ супруги 

то герцога Саксевъ-ВейссенФельскаго83, то марграФовъ Браиде-

бургскихь8/'. Хотя сіи предаоложевія П Е Т Р А ве осуществвлись, 

и Авва оставалась во вдовств , во чввы Курлявдскіе безмолв-

ствовали ври расворяжевіяхъ Царя Русскаго д лами вхъ u без-

прекословво вовивовались Авв , врнзвавая ее, за отсутствіемь 

герцога, истиввою своею государынеіо. 

Т мъ оскорбительв е казалось для Е К А Т Е Р Н В Ы I своеволіе 

Курлявдцевъ, дерзвувшихъ, безъ отвошевія къ Ileii, созвать 

ссішъ и опред лить избравіе въ герцоги и будущіе суврути 

Аав такого челов ка, который, no Ея мвішио, ве достоивь 

былъ ви звавія герцогскаго, ви чести близкаго родсіва съ Им-

вераторскиыъ Россівскимъ Домомъ. Немедлсвво отправвла Ова 

(въ іюв 1726 года) квязя Меашвкова въ Мвтаву для увичто-

82. Отоошелія граФа Осолинскаго къ вашсму послапшіку въ По.іьш М. П. 
Бестюжеву-Рюмішу. Joachim's Staalsyeriinderungen des russischen Reichs. 

83. Договоръ меікду ПЕТРОМЪ I и Августомъ II — 1717 декабря 12. 

84. Коввеиція менсду Россійскніиъ и Прусскимъ дворами 1718 мая 5 (16 и, с.) 
іі Коивеиція 1725 октября 1. 
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женія избранія. Кыязь Меншиковъ сл довалъ кт. м сту своего 
назначепія пе въ вид скромнаго диплвмата или посредника, но 
какъ грознып судья народа мятежнаго, сопровождаемыи силь-
пымь отрядомъ воениымх. Подъ ст нами Риги, на берегу 
Двины, им лъ онъ (28 іюня) свидаеіе съ герцогинею Анною и 
объявилъ еіі о р тительномъ несогласіи Императрицы на из-
браніе граФа Морица и на бракъ его съ принцессою Император-
скаго Дома (10). По прибытіи въ Митаву, Меншиковъ грозио 
изъявилъ чинамъ Курляндскимъ негодованіе Императрицы; 
им лъ н сколько коііФеренціи съ самимъ граФОмъ Морицемъ, 
уб ждая его добровольно отр чься отъ пезаконно предложен-
ной ему чести; но когда увнд лъ безполезность своихъ уб жде-
ній и переговоровъ и непреклонвость Морица, то именемъ своеіі 
Государыни объявилъ торжественно, что Россія поддержитъ 
право свое силою оружія. Онъ уже и сд лалъ бьіло иужпыя къ 
тому распоряженія: вел лъ генералу Боііу съ н сколькилш 
полками вступить въ Курляндію; ио Императрпца частнымъ 
письмомъ отъ 15 іюля уговорила Меншикова оставить это на-
м реніе; оно можетъ, писала Она, безвременно вовлечь Россію 
въ воііну съ Полыпею и подать поводъ Туркамъ, счіітающимъ 
Курляндію за одно влад ніе съ Польшею, принять это введеніе 
войскъ за разрывъ мира85. 

Впрочемъ объявдеоіе Меншикова не осталось пустою 
угрозою: въ сл дующемъ 1727 году Курляндія д іістви-
тельно занята была Русскими воіісками, какъ мы уш-
димъ посл . 

Такое вм шательство Россійской Императрицы въ прави-
тельственныя д ла Курляпдіи возбудило въ душ короля 
Августа II чувство пепріязии. Оскорблеиіе, ианесециое граФу 
Морицу, считалъ король личнымъ себ оскорбленіемъ. Оиъ 
приступилъ бы къ м рамъ отмщенія за обиду, объявилъ бы 
воііиу Россіи, ежели бы р чь посполитая тому ве воспроти-
вплась. Поляки, по нелюбви къ Августу, противуд ііствовали 
ему во всемъ, и иаперекоръ ему ве только ве хот ли призиать 
избравіе Морица д ііствительнымъ, во даже провозгласили из-

83. Журналъ Верховиаго Taimuiu Сов та 172G ію.ш 21. 



<• — 55 -

браннаго преступникомъ въ оскорбленіи величества р чи поспо-

литой и изм пникомъ государствеииымъ. Это разномысліе иа-

рода съ государемъ обезсилило Польшу и сд лалось причииою 

того, что Курляндія съ сихъ поръ состояла (не no праву, a no 

д лу) въ зависимости отъ Россійскаго Двора бол е, пежели отъ 

Полыпи. 

Князь Мепшиковт., пизлагая граФа Саксонскаго, мечталъ 

самъ сд латься влад тельиымъ герцогомъ, и об щая покрови-

тельство и милости Илператриды, старался склонить почетн й-

шихъ Курляпдцевъ на свою сторону; но пи льстивыя об ща-

пія, ни подкупы, ни угрозы пе под нствовали. Князь Меиши-

ковъ оставилъ Митаву (2 іюля) безъ всякаго усп ха въ своихъ 

честолюбивыхъ наді репіяхъ. Курляндцы не избрали его въ 

герцоги для того, что онъ пе И мець и нс Лотеранскаго закоиа. 

Такт. говорили оии, но думали иначе. 

Истинная причпна сеіі неудачной попытки киязя Менши-

кова объясняется частію .ІИЧІІЫМИ его отиошеніями къ герцо-

гин Анн и ея приближеинымъ, частію расположеніемъ всего 

Курляндскаго народа къ Русскимъ. 

Князь Меишиковъ, гордясь своими заслугами, а бол е не-

обыкновеииою къ нему любовію П Е Т Р А I, держалъ себя вели-

чаво л даже неуважительно и предъ лицами Царскаго Дома: съ 

Анною Іоаііиовною говорплъ въ тон ея покровителя; къ ея 

поконному супругу писалъ въ оФФиціальныхъ письмахъ, какъ къ 

равному себ , и имеиовалъ его просто: vielgeliebler Herr Bru-

der; посл его кончины, эанявъ, по повел нію Государя, Кур-

ляндію воіісками Русскими, распоряжался въ иеіі, какъ полио-

властный господинъ сеіі земли, и ни въ чемъ ие отпосился къ 

герцопш . Это высоком ріе кпязя Меншикова породило вт. душ 

Анны Іоаниовиы глубокое чувство иеиависти къ пему. П. М. 

Бестужевъ, въ течеиіе четырпадцати л тъ (съ 1712 до 1726) 

находившіііся при иеіі въ зваиіи ея гоФмеіістера, питалъ въ ней 

эту ненависть и все бол е и бол е воспламеиялъ ее; но прн 

всемощности Меншикова злоба ихъ ие могла вредить ему. При 

такихъ отношеніяхъ могла ли Анна Іоанновна равнодушно 

смотр ть на домогательство князя Меншикова къ полученію 

герцогскаго достоииства? Она вс ми м рами старалась раз-
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рушить его замыслы, и нашла въ томъ себ пособниковъ — 

весь пародъ Кур.іяндскііі. 

Кур.іяндцы и прежде сь негодоваеіеліъ подчинялись Рус-

екому господству. Вм шательство П Е Т Р А I въ д ла Кур-

ляндіи, деспотически-строгое управленіе П. Бестужева и свое-

воліе Русскчіхъ чпновнпковъ, временно или постояиио пре-

бывавшихъ прп двор Анпы, отвратили Курляндцевъ отъ Рос-

сіи. При І^КАТЕРИНВ I они начали открыто д йствовать во-

преки Русскому правительству: удалили Бестужева, отвергли 

кыязя Мемшіікова, и сд лали то, что ни одного Русскаго не 

осталось вь К р іяндіи. 

Ыача.іо no-iiini'iccKaro попрпща l o a u u a Эриеста Бпроиа. 

Вс ми д ламп герцогства овлад лъ Іоаннъ Эриесгъ Би-

ронь, челов к ь , дотол незиаемый, съ сихъ пор-ь сильнып вч 

Курляндіи и уважениыіі, въ посл дствіи грозныіі и ужаспыіі 

для Россіи. Досел б дная фамилія его не см ла къ шляхетсному 

стану м ишться и жила скудио доходами съ небогатой мызы. 

I. Э. Бпроиъ, не предвндя для себя иичего въ будущемъ, оста-

виль въ молодости родпну и поселился въ Кееигсберг для 

слушавія академпческихъ курсовъ; но не окончилъ своего уче-

нія по прмчпн безпорядочиой жизии: въ 1719 году посаженъ 

былъ тамь въ тюремиое заключеніе за участіе въ уголовиомь 

престуіыеніи, п посл девятим сячиаго ареста выпущенъ на по-

руки сь обязательствомъ или уплатить 700 репхсталеровъ 

штраФу, п.іи просид ть три года въ кр аости (11). Камергеръ 

Монсъ, любпмецъ Е К А Т Е Р И Н Ы , принялъ участіе въ судьб Би-

рона и чрезъ посредство послапника барона МардеФельда ис-

ходагаііствовалъ ему у короля Прусскаго прощевіе. Оставивши 

Кекигсбергъ, онъ отправился въ Россію, былъ въ С. Петербург 

и Москв , и иапрасно искавши тамь счастья, вид въ одно пре-

небрежепіе къ себ , возвратился въ Курляндію съ чувствомъ 

злобы кь Россіи и Русскимъ. Горькіе опыты жнзни научили 

его скрывать въ глубин души своей сокровенныя мысли и 

нам репія свои, научили его притворртвовать, хитрить и не-

прямыми путями идти къ своей ц ли. Пріятная наружиость 

его располагала въ его пользу; ловкость въ обращевіи, при-
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родная острота, смышленость и необыкновенный даръ слова 
пріобр ли ему друзей и покровителей. Важн ишимъ для него 
пріобр тепіемъ была дружба и покровительство П. М. Бесту-
жева. Ему одолжеиъ Бироиъ первоиачальнымъ своимъ воз-
вышеыіемъ^ «Бироиъ», пишетъ Бестужевъ въ 1726 году, «при-
шелъ изъ Москвы безъ кафтапа, и чрезъ мой трудъ припятъ ко 
Двору безъ чина, и годъ отъ году я его любя, no его проше-
нію, производилъ и до сего градуса произвелъ» (12). Овъ былъ 
тогда камеръ-юнкеромъ двора' Великои Княгини Аины Іоаи-
новыы, и что еще важн е, пользовался уже неограниченною ея 
дов ренностью. Эту то дов ренность употребилъ ооъ прежде 
всего на то, чтобы уничтожнть козии князя Меншикова и 
удалить Бестужева, тогда уже ему ненужнаго, но все еще опа-
снаго по совм стыичеству власти и вліяиія. И такъ, первое 
появлеыіе Бироыа на политическомъ поприщ озыаменовано 
было самою чериою неблагодарностію къ его благод телю и 
д ятельнымъ, счастливымъ участіемъ вх виспровержеиіи за-
мысловъ могущественп пшаго изъ вельможъ Россіи. Могъ ли 
вообразнть себ Меншиковъ, что этотъ презираемый имъ Еур~ 
ляндчикъ возложитъ ы когда иа себя безъ труда герцогскую ко-
ропу, котороіі онъ домагался сх такими усиліями? 

Опасиость, грозиишая КІІПЗІО ІНсиіиакову. 

Пребываиіе князя Мемшикова въ Курляндін, открывшее но-
вую стороиу честолюбивыхъ его замысловъ, ее только не при-
несло ему никакихь сушествеиныхъ выгодъ, но сильно по-
колебало его власть u чуть не привело его къ ааденію. Гсфцо-
гиия Аіша Іоаыновпа, такъ гордсливо прииятая Меишиковымъ 
подъ Рнгою, скоро оставила Митаву и отправилась въ Петер-
бургъ. Зд сь жаловалась оиа во всеуслышапіе иа саиовласти-
тельство князя и на оскорбительные для ея чести поступки его; 
представляла Императриц везаконность его притязаиіи оаКур-
ляпдію и оскорбленіе, чрезъ то нанесенное Полякамъ, иаціи 
пріязнсниоіі и досел свято сохранившеіі доброе съ Россіего со-
гласіе. Жалобы и представлеиія Аішы Іоавиовиы, подкр плен-
ныя враждебныии отзывами царедворцевъ, враговъ Меншикова, 
охладили дов ріе Императрицы къ Ея любвмцу. Составилась 
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коммиссія для изсл дованія поступковъ князя Меишикова. 
Опред лено арестовать его прежде возвращенія въ столицу. 
В роятно, падеиіе этого счастливца совершилось бы еще при 
жизни Императрицы, и безъ сомн нія, съ меыьшею жестоко-
стію, нежели годъ спустя; но издавиа преданыыіі Меншикову 
граФъ Бассевичъ отвратилъ грозу испасъ своего друга: герцогь 
Голштинскш, вопрекв своихъ пользъ, по иастоянію Бассевича, 
исходатайствовалъ у Императрицы прощеніе князю Меишикову. 

Аныа Іоанновна съ прискорбіемъ оставила Петербургъ 
(11 сентября), видя несокрушимость врага своего; по краішей 
м р во все время пребываыія своего въ столиц оиа ут шена 
была особениою прив тливостію Императрицы и почестями, 
воздаваемыми еіі при Двор . ЕКАТЕРИНА утвердила, по ея же-
ланію, удаленіе Бестужева изъ Курляндіи, назыачила для нея 
въ Митав безсм аную стражу изь 300 челов къ и для охране-
нія ея и для почету, и об щала прислать уполномоченнаго для 
окончательнаго разбора вс хъ непріятвостей между ею и Меи-
шиковымъ. И д йствительоо, въ начал 1727 года послаиъ 
былъ вт. Курляндію генералъ-леіітенантъ граФъ Девьеръ; но 
что могло зиачить это посольство тогда, когда квязь Менши-
ковъ первеиствовалъ снова и при Двор , и въ Верховномъ 
Сов т ? 

Ходатаііство герцога Голштинскаго въ защиту Меншикова 
было д ііствіемъ легкомыслія, пеобдуманности и сл пой по-
корности чуждоіі вол ; оно могло повредить самому ходатаю. 
Князь Меышиковъ зиалъ, что герцогъ защитилъ его не по вну-
шенію собственнаго сердца, не по чувству искреішяго къ нему 
расположенія, но по насгояиію Бассевича, и потому не считалъ 
себя обязаннымъ благодарить и любить герцога: папротивъ, 
охлад лъ къ нему бол е прежияго, потому что увид .іъ теперь 
ясно, какъ много значитъ герцогъ у Императрицы: одно его 
слово могло уыичтожить приговоры ц лоіі коммиссіи. Съ сихъ 
поръ Меишиковъ началт. вид ть въ лиц герцога оаасыаго себ 
соперніи^а не только по правамъ рождеыія и близости къ Импе-
раторскому Дому, но и по власти, по участію въ д лахъ. И 
прежде онъ не любилъ герцога за то, что оиъ отиял7> у него 
первыіі стуль вь Берховиомъ Сов т , п за то, что оцъ облечепъ 



— 59 — 

былъ (10 апр ля 1726 года) званіемъ подполковиика леіібъ-
гвардіи Преображеискаго полка — зваыіе, которое Меншиковъ 
носилъ дотол одииъ исключительно. 

Вельможи, враждебпые князю Меншикову, и особенно 
членг.і Тайиаго Сов та, также негодовали на герцога и спра-
ведливо вииили его за спасеніе временщика отъ гибели, такъ 
искусио ими приготовленноіі. Неум стпымъ своимъ заступни-
чествомъ отвратилъ герцогъ отъ себя доброжелателей своихъ, 
а своего министра и друга сд лалъ предметомъ общеіі ненави-
сти Русскихъ сановииковъ. ГраФъ Бассевичъ давно уже и безъ 
того былъ нелюбимъ за гордость, вм шательство въ д ла госу-
дарствеиныя и нер дкія посылки въ Верховныіі Сов тъ своихъ 
мн ній не въ указъ, которыя одеакожъ, чрезъ вліяніе герцога, 
часто получали силу указа и оставались обязательными для Со-
в та и для всего государства. Горделивое поведеніе Бассевича 
и безхарактерпость герцога охладили и раздраи;или вс хъ Рус-
скихъ до того, что миоистры и придворные не скрывали отъ 
самоіі Императрицы своего негодованія на нихъ и на вс хъ Гол-
штинцевъ вообще. Ропотъ до того былъ явевъ, что когда при-
былъ (11 октября 1726 года) въ С. Петербургъ двоюродаыіі 
братъ герцога принцъ епископъ любскій Карлъ Августъ, то 
Императрица старалась скрыть свое благоволеніе къ сему 
принцу, и свое нам реніе выдать за него Цесаревну Елиса-
вету ое прежде обнаружила, какъ въ духовиомъ уже за-
в щавів 8В. 

Замыс.іы кііязя ІНсииіавова о своііств-Ь съ Пнисратоііскииъ Доіиомъ, 

По возвращеиіи изъ Курляндіи (21 іюля 1726 г.) киязь 
Меншнковъ скоро забылъ свою неудачу и опасность ему гро-
зившую. Благосклоиность и дов ріе къ нему Императрицы не 
только не умалялись, но возрастали все бол е и бол е. ЕКАТЕ-

РИНА, ие могши ннчего придумать выовь для его возвеличеиія, 
почтила его отличіемъ веобыкновеннымъ, которое иавсегда 
осталось безприм рнымъ: 5 Февраля 1727 года возложила на 
сыиа его, кпязя Александра А іександровича, орденъ св. Ека-

86. Hiі. ДЬІЪ Іісрховиаго Taiiuaro Contra. 
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терины, установленныіі только для женскаго пола; a 5 аир ля 

пожаловала об имъ дочерямъ его портреты свои. 

Кыязь Меншиковъ, ободренііыіі сими новыми зыаками благо-

волепія Моиархиаи своеіі, отважился, сь полною надеждою ыа 

усп хъ, подать Eti просьбу сл дуЕОщаго содержанія: 1) за в р-

ную и долговрежнную ею службу перем тітъ ему чинъ, а именно, 

противъ Цесарскаго обычая, какг, былъ при Цесар Римскомъ 

принцъ Евгсній, быть ему гснералцссимусомъ или генералъ-поручи-

комъ Рошйскимъ f lieutenant general de T empire J; 2) Петръ I no-

становилъ его влад тельнымъ княземъ или герцогомъ и далъ ему въ 

в чное влад ніе Ингерманландію, на что получилъ дшгломъ, въ ко-

торомъ дистрикт , no описи еодосіл Манукова нам рено земли 

тыслчъ на 20 дворовъ, а посл того, no особливому указу, остав-

лено только 1000 дворовъ, да на 1000 дворовъ для перевода Рус-

сісихъ крестъят земли, а прочія мызы и деревни съ экителями и 

земллми розданы другимъ, а вм сто оиыхъ Государь приказалъ ему 

выбрать въ друіихъ м стахъ вотчины, св которыхъ доходу было бы 

столько же и въ то число въ зам ну Ингерманландіи, поэісалованы 

ему вотчгшы, кои доходами гораздо мен е ІІнгерманландіи, посему 

просилъ справясь на толикое число доходовъ дать ему вотчины изъ 

Эстляидскихъ и Лифляндсшхъ деревень, или гд Ёа Величество 

соизволитъ; 3) Петръ I за взлтіе города Батурина пооісаловалъ 

ему въ Рылъскомъ у зд село Ивановское съ пршадлежащими се-

лами и деревнями, гдгь однако же оказалось, что вс крестіяне 

были б ілые, прииятые Мазепою, а потому развезсиы на прежнія 

жилтца, въ зам нъ сего Государь об щаль ему пожаловать другія 

деревни, равныя чпсломб дворовъ и доходомъ, но за кончиною Его 

Величества опъ ничего не получилъ, и потому просилъ дать ему изъ 

дворцовыхъ Упраинскихъ волостей или Малороссійскихъ маетно-

стей; 4) просгиъ от покоинаго Государя отдать ему городъ Ба-

туринъ йб в чное и потомственное владгьніе, на что Его Величе-

ство изволилъ отозваться, что оиый со временемь будетъ ему по-

жалованъ, о чемъ изв стенъ, какъ онъ чаетъ, и кабинетъ-секретарь 

Макаровъ; посему просилъ об щанье Его Величества исполнить; 

и 5) no вс мъ канцеляріямъ им ются счетныя ею д ла съ 1100 года, 

no коимъ собраны на него со всего государства мелочные расходы, 

коихъ за мпожествомъ и описать нельзл и штрафные г«- присыль-
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ные; a no Высочайшему Ея Величества указу вел но вс д ла, кои 
начались до 1721 года, оставить, а потому просилъ, сказанный 
счетъ оставить и уничтожить, а д ла и кнши забрать въ Каби-
нетъ, дабы онъ съ того времени къ тому счету былънепривязанъ81. 

Только первыіі пунктъ просьбы остался безъ отв та и безъ 
исполеенія; прочія же статьи разр шены милостиво, къ пол-
ному его удовольствііо: вс прежнія вины его преданы забве-
нію, и вс сл дствениыя коммиссіи, надъ нимъ сыаряженныя 
ПЕТРОМЪ I, закрыты; ему пожалованы Батуринъ и Гадячъ, со 
вс ми подв домственными имъ м стами и селеніями. Число 
крестьянъ, ему прииадлежащихъ, увеличилось, противъ преж-
няго вдвое, такъ что онъ считалъ у себя бол е 100,000 лю-
ден, ему подвластныхъ. И страсть къ стяжаніямх была вполн 
удовлетворена. Казалось, опъ достигъ всего, что возможно под-
данному въ законноіі монархіи. 

Но въ то же времядругія мечты и надежды, гораздо бли-
стательн йшія, зашшали все его вниманіе: при всемъ величіи 
своемъ, онъ внутренпо считалъ себя ниже Нарышкиныхъ, 
Апраксиеыхъ, Салтыковыхъ, Скавронскихъ: они были по рож-
денію своему близкими, своими въ Дом Царскомъ. И въ этомъ 
онъ хот лъ не только сравниться съ ітмп, ио стать выше. 
Оставивъ виды на молодаго граФа Сап гу, онъ хот лъ старшую 
дочь свою княжну Марію сочетать бракомъ съ Великимъ Кня-
земъ Петромъ Алекс евичемъ, предназначаемымъ къ насл дству 
престола посл ЕКАТЕРИНЫ I. Сама Императрица благословила 
сеп бракъ; по крапвеіі м р , посл дній актъ Ея жизви, или Ея 
зав щаніе, служитъ тому доказательствомъ. 

Иротппоборство и которыхъ ве.іыпоікъ І;ІІІІ:ІІ(І Мснншігову в падопіс ІІ\ТГ.. 

Зав щаиіо I: і; т і і- іі п ы I, 

Мечта о возвышеиіи своего рода была н которое время 
самою сокровенною, задушевною его думою. Переговоры съ 
Императрицею о назначеиіи Великаго Кыязя Петра Алекс евича 
Насл дникомъ престола и о сватань за него своей дочери велъ 
Меншиковъ съ величайшею тайеою; но въ эту таііну усп ли 

87. Журиалъ Верховиаго Тайпаго Сов та. 
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одпакожь проникнуть вельможи партіи, противной видамъ его. 
Въ ноябр 1726 года Меншиковъ д лалъ приготовленія къ 
Фейерверку, по случаю предстоявшаго тезоименитства Импе-
ратрицы; подъ его распоряженіемъ генералъ-маіоръ В. Д. 
Корчминъ и артиллерів полковникъ Витверъ сочиыили проэктъ 
рисунка; рисунокъ изабражалъ столпъ съ короною на немъ, 
якорь привязанный къ столпу, и юношу, одною рукою держа-
щагося за канатть, а въ другои им ющаго глобусъ и циркулъ. 
Противники ДІеншикова поияли, что, по смыслу рисунка, Вели-
кіи Квязь Петръ Алекс евичъ, еше обучавшійся наукамъ, дол-
женъ над яться быть н когда в іщеносцемъ Роспінскимъ; въ 
то же время пров дали они, что св тл йшгй князь прочитъ 
дочь свою за Великаго Князя. Терзаемые справедливьши опасе-
піл.мп на счетъ будущеіі своеіі участи и судьбы всего царсгва, 
они предполагали можетъ быть бол е, нежели сколько Мен-
шиковъ сд лалъ въ свою пользу, т. е. думали, что онъ будетъ 
объявленъ регентомъ. Они здили другъ кт. другу, вв ряли 
одинъ другому свои опасенія о помышляли о средствахъ къ от-
вращенію б ды. 

ГраФъ Девіеръ, женатый на сестр князя Меншикова, 
граФъ П. А. Толстой, И. И. Бутурлинъ, Александръ Львовичъ 
Нарышкиеъ, Григорііі Григорьевичъ Скорняковъ-Писаревъ, 
А. И. Ушаковъ и кыязь И. А. Долгорукій, склонивъ на свою 
сторону герцога Голштинскаго , р шились противод йствовать 
князю Меишикову, Вс они были согласны вт. томъ, что со-
единеніе Великаго Князя съ кыяжною Меышиковоіі еще бол е 
усилитъ и возгордитъ вельможу, и безъ того гордаго и силь-
наго. 

Св тл йшш князь, говорилъ при семъ случа граФЪ Тол-
стоіі, и такъ великъ; у него войска въ команд и Военная Коллеггя; 
и ежели то сд лается, согласно его эіселангю, no вол Ея Величе-
ства, не будетъ ли Государын посл изъ того какая против-
ность, понеже то2да онъ захочетъ добра болыие Великому Князю, 
а моэкетъ быть захочетъ, чтобъ обиду сд латъ Ея Величеству и 
д тямь Ея; и потому онъ изъявлялъ желаніе, чтобы Импера-
трица длл своего^иптерсса короновать изволила при себіь Цесаревну 
Елисавсту Петровиу, ли Amy Петровну, или обтіхъ вм ст , и 
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когда такъ сд лается, то Ея Величеству благонадежн е будетъ, 
что д ти Ея родпыя. 

ГраФЪ Толстоіі въ заключеніе присовокупилъ, что надо обо 
всемъ этомъ донести Императриц съ обстоятельствомъ а уб -
дить Ее, чтобы Она потомъ, какъ Великгй Князъ зд съ научит-
ся, послала его въ чутге краи погулять и для обученія посмо-
тр ть друггя государства, какъ й Д дъ его блаженныя памяти 
Государь Императоръ здилъ и прочіе Европейскіе принцы посы-
лаются, чтобъ меокду т мъ могла утвердиться Государыня Це-
саревна въ насл дств . Вм ст съ Толстымъ Бутурлиаъ и Пи-
саревъ р шились вс ми м рами не допускать Великаго Князя къ 
насл дованію престоломъ. 

Если онъ будетъ Государемъ, говорили они, то безъ со-
мп нія возвратитъ изъ заточенія бабку свою, Царицу Евдокію; 
о она нраву особлшаго, жестокосердна, захочетъ выместгть злобу88. 
Положено было въ сов т сихъ вельможъ представить Импе-
ратриц , что бракъ Великаго Киязя съ Меншиковоіі противенъ 
пользамъ государственнымъ, и просить Ее, чтобъ насл дство 
престола утвердила Оиа за родною старшею дочерыо своею, 
Беликою Киягинеіі Авноіі Петровнои (13). Герцогъ Голштин-
скііі докладывалъ о томъ Государын . He получивъ отъ Нея 
никакого р шительнаго отзыва, вс остались по прежнему въ 
недоум иіи и страх . Страхи ихъ увеличились по случаю тяж-
кой бол зии, приключившеііся Императриц . 

ЕКАТЕРИНА I начала прим тно ослаб вать сх самаго пача-
ла 1727 года; въ апр л Оиа слегла. Меншиковъ, проникиув-
шіи ковы враговъ своихъ, и т мъ бол е заботившіііся объ упро-
чеиіи власти своеіі, почти безотлучно находился при Госуда-
рын , подносилъ къ Ея подписанію указы , п вм ст съ гра-
ФОМЪ Головкинымъ, барономъ Остерманомъ и княземъ Д. М. 
Голицыиымъ сочинялъ для Нея зав щавіе (14). 

Старинныіі списокъ сего зав шанія хранится въ государ-
ствеиномъ архив Министерства Ииостранныхъ Д лъ (15) и 
содержитъ въ себ шестыадцать статеіі: 

88. Цзолечеиіе ызъ ,vl,.n, С.ііиспіеішоіі Коммиссіи ' иадъ граФОіиъ Дс-
віеромъ. 
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1) Беликій Князь Петръ Алекс евичъ им етъ быть Насл д-
никомъ престола. 

2) Онъ им етъ царствовать съ т ми же правами и преиму-
ществамв, какими Мы влад ли. 

3) До л тъ онъ не вступаетъ въ управленіе за юностгю. 
4) Во время малол тства его им ютъ правительствовать об 

Наши Цесаревны, гериогъ u члены Верховнаго Тайнаго Сов -
та, которын вообще должеиъ состоять изъ девяти лицъ. 

5) Сіи правители пм ютъ полную власть самодержавваго 
государя; ве могутъ только отм нить ни въ чемъ опред леиія 
о насл дств престола. 

6) Д ла въ Сов т р шаются большинствомъ голосовъ, Ни-
кто изъ членовъ не долженъ и не можетъ повел вать одиеъ. 

7) Велвкііі Князь им етъ присутствовать въ Сов т ; по 
окончаніи правительствованія не долженъ требовать ни отъ 
кого никакого отчета. 

8) Ежели Беликііі Князь скончается безд тнымъ, то по 
немъ насл дуетъ Цесаревна Аниа съ ея потомствомъ; по ней 
Цесаревна Блисавета и ея потомки; по ней Великая Княжна*) 
съ ея потомствомъ. При семъ постановляется: 1) что муже-
скаго пола насл деики предпочитаются жеоскому полу, и 2) 
что насл довать Россіііскііі престолъ могутъ только испов -
дующіе Греческую в ру и не влад ющіе никакою другою ко-
роною. 

9) Въ вознаграждепіе того, что Цесаревны уклонены отъ 
насл дства Отца своего, выдать каждой изъ ітхъ, сверхъ 
трехъ сотъ гысячъ рублеіі приданаго, еще по одному милліону 
наличными деньгами, во время малол тства Великаго Князя вы-
платить исподоволь всю сумму сполна, и ни отъ нихъ, ни отъ 
супруговъ, никогда ея назадъ не требовать; равнымъ образомъ 
Цесареввы им ютъ разд лнть между собою всю Нашу, Намт>, 
а не корон принадлежащую движимую собственность: драго-
ц нные камви, деньги, серебро, уборы в экиважв; а все ве-
дввжвмое вм віе Наше, маетности и земли, которымв Мы вла-
д лв прежде волучевія скнпетра и коровы, ии егь быть 

*) Наталья Алекс евиа, ссстра ПЕТРА II. 
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разд лено между Нашими ближшши сродпиками Нашеіі соб-
ственноіі Фамиліи. 

10) Во все время несовершепиол тія Петра Алекс евича, 
каждоіі Цесаревн , сверхъ прежыихъ, им етъ быть плачепо по 
100,000 рублеіі. 

11) Даемъ Наше Материнское благословеніе Принцесс 
Елисавет вступить въ супружество съ герцогомъ Шлезвигъ-
Голштиискимъ и епископомъ Любскимъ *). Цесаревнамъ и а^-
мгшистрацги вм няется въ обязанность стараться о сочетапіи 
бракомъ Великаго Киязя съ княжиою Меишиковой.89 

13) Россія и Великііі Князь, въ сл дствіе прииятыхъ обяза-
тельствъ, должны стараться о возвращеніи герцогу Голштии-
скому Шлезвига и о доставленіи ему Шведскоіі короыы; все 
ясе досел полученное герцогомъ ие должио быть никогда ыа-
задъ требовано, ниже на счетъ поставлено. 

14) Все Нами зав щаемое, кром пункта о прав гсрцога 
иа престолонасл діе Шведское, им етъ быть немедленио посл 
смерти ІІашеіі публиковапо, утверждено присягою иисполиено. 
Противляющіііся тому долженъ быть иаказаыъ, какъ изм п-
никь, Въ неиз»і няемости сего зав щаиія искахь ручате/ьства 
(гараитіи) отъ Римскаго императора. 

15) Подъ опасеніемъ Нашеіі Материпской клятвы, Фамилія 
Иаша им етъ жить между собою согласпо, а Великііі Кыязь по-
кровительствовать герцогство Голштинское, докол потомство 
Цесэревиы влад ть онымъ будетъ; въ зам нъ чего и герцогъ 
Голштиискііі, когда онъ получитъ Шведскую короиу, должсиъ 
хранить миръ съ Россіею. 

16) Цесаревиы могутъ свободыо оставить Россію, когда 
заблагоразсудятъ. Для Голштішскаго посольства иы етъ быть 
куплеиъ изъ государствеиыоіі казыы приличныіі домъ, кото-

*) Герцогъ Шлезвигіі-Голштііпскііі, килзь ешіскопъ Любскііі. Карлъ-Августъ, 
пар чеиныіі жеііпхъ Елисаветы, прежде совсршеиія браиа, скоичался въ С. Петер-
бург 1 іюия 1727 года. 

89. П въ подлишюмъ акт зав щанія посл ^Д^ 11-го СТОІІТЪ *W 13-u; 
12-u статыі вовсс и тъ; сліідотвсиио все зав шаиіе состоитъ собствевио ие изъ 
ІС-ти, а только нзъ 13 тп статёй. 

Е К А Т . і. S 
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рый будетъ навсегда свободенъ отъ вс хъ тягостеіі и судеб-
иыхъ взысканій (16). 

Зав шаніе утверждено Императрицею безъ изм нснія, и 
Меншиковъ достигъ, по видимому, осуществленія любимой ме-
чты своеіі. Его величіе и слава роду его утверждены, казалось, 
на освованіи незыблемомъ. Могли ли страшить его ковы вра-
говъ? Онъ выжидалъ благопріятнаго случая раскрыть зло-
умышлеиія своихъ противниковъ и сокрушить всю враждебную 
ему партію. Случаіі скоро представился. 

Во время бол зни Имаератрицы генералъ-полиціймейстеръ 
граФЪ Девіеръ и говорилъ и д йствовалъ неуважительно и не-
осторожно, и т мъ подалъ саыь на себя оружіе врагу своеыу. 
26 апр ля вышелъ указъ о снаряженіи сл дственнои коммис-
сіи надть Девіеромъ. Въ сію коммисію, подъ предс датель-
ствомъ канцлера граФа Головквиа, иазначены были членами: 
квязь Д. М. Голицынъ, гевералъ-леитенантъ И. И. Дмитріевъ-
Мамоновъ, князь Г. Д. Юсуповъ и С.Петербургскій комен-
дантъ полковникъ Фаминцьшъ. Коммиссіи указано было сл -
довать Девіера, попеже онъ явилсл подозрителет въ превеликихъ 
продерзостяхъ, злыхъ сов тахъ и нам реніяосъ, и кром того во 
время Нашей no вол Божгей прежестокой бол зни многимь гро-
зилъ и напоминалъ съ жестокостгю, чтобы вс его боялись. Это 
объяспеніе было только поводомь къ начатію суда о иреступ-
леніяхъ важн іішихъ. 

На другой день князь Меышиковъ ирепроводилъ къ графу 
Головкину подписанные самою Императрицею обвинительные 
пункты, по которыиъ надлежало допросить Девіера (17). Пре-
жде всего потребовали отъ ыего, чтобы опъ ыазвалъ вс хъ своихъ 
сообщниковъ въ гш стныхъ причгтныхъ д лахъ. Подъ жестокою 
пыткоіі онъ открылъ все и вс хъ (18). Девіеръ и его сообщ-
иики допрашиваиы каждыіі порозпь (1 9]. СлЬдственная коммис-
сія производила порученіе свое сь величайшею посп шностію 
и въдесятьдней окончила все(20). Въ доклад , 6 мая поданиомъ 
отъ нея Импвратриц-І!, сказапо, что преступиики дерзали опре-
д лять Насл двика импсріи по своему произнолу, и замышляли 
противиться сватаиыо Великаго Кііязя, происходившему по 
Высочаішіеіі вол . 
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За ы сколько часовъ до своеи коычиыы, Императрица уже 

слаб ющею рукою подаисала, 6 мая, указъ о наказаыіи зло-

умышленниковъ: Девіеръ и Толстой, приговореныые судомъ къ 

смертнои казни, освобождены отъ оной; но, полишеніи чиыовъ, 

чести и им ыія, первый битъ киутомъ и сосланъ въ Тобольскъ, 

а второіі, вм ст съ сыномъ Иваномъ — въ Соловецкій мона-

стырь (21); Скорняковъ-Писаревъ лишенъ чиновъ, чести и 

им ній, битъ кнутомъ и сосланъ также въ Тобрльскъ: Бутур-

линъ и ІІарыіііі.пігь лишены чиновъ и посланы на безъвы зд-

ное житье въ ихъ деревни9 0; князь Долгорукій удаленъ отъ 

Двора, понижеыъ чиыомъ и ыааисаыъ въ аолёвые полки9 1, a 

Ушаковъ перем щенъ изъ гвардіи въ армію9 2. 

Кончана Е К Л Т Е Р О Н Ы I. — Взглядъ mi Ея яіпаиъ. 

Вечеромъ 6 мая 1727 года RKATEPIIUA скончалась на 

44-мъ году отъ рожденія (22). 

He продолжительно было царствованіе ЕКЛТЕРИЫЫ I, 

не долга и вся жизнь Ея. Но въ этогь короткій періодъ 

времени сколько шм неній совершилось въ судьб Ея, из-

м неиій чудныхъ, безприм рныхъ, едва в роятныхъ! 

Дочь безв стнаго выходца Литовскаго, Самуила Скаврон-

скаго, рожденная въ нищет , сирота безпріютная сь младен-

чества, сохраненная въ первые годы жизни сердоболіемъ жи-

телей Рингена, прочно потомъ устроилась въ Маріенбург , въ 

дом пастора" Глюка. Этотъ челов къ сд лался Ея провид -

90. И. И. 1л п р.нш ь отправлевъ въ его деревню въ 7 верстахъ отъ Венева, 

а А. Л. Нарышкивъ въ его Подмосковвое село Чашвиково. 

91. Квязь И. А. Долгорукій за в сколько м сяцевъ до иесчастія, его по-

стигшаго, пожаловавъ былъ въ камеръ-ювкеры, 24 воября, въ деиь тезоимеват-

ства Императрицы. 

92. Объ А. И. Ушаков сказано въ указ : «опред лить сго къ комавд , куда 

вадлежитъ»; видви одвакожъ, что оаъ остался въ Петербург ио прежнему u 

вм ст съ другими высшими чішаіан присягалъ П Е Т Р У II прн вступленііі его ва 

престолъ. — Жевы Девіера, Скорвякова-ІІисарева и Ивана Тилстаго выславы бы.ін 

изъ столвцы въ ихъ дереввіі. 
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ніемъ; домъ его былъ какъ бы провозв стіемъ Ея будушаго 

счастія. Зд сь свободно развилнсь Ея прекрасыыя качества: 

скромность, любезность и вкрадчивость. Вс — и домашніе и 

сос ди, ыазывали ее: schoues Madchen von Marienburg. Такь 

въ беэв стноіі и тихой дол достигла ЁКАТКРИЫА восемь-

надцатил тняго возраста. Маріеибургъ палъ 24 августа, и 

Глюкъ съ семействомъ и Е К А Т Е Р И Н А достались во власть по-

б дителей: первый получилъ позволеніе переселиться въ Мо-

скву на постоянное житье, а вторая, въ качеств военріопл н-

ной, находилась н которое время подъ ыаблюденіемъ генерала 

Баура, а потомь перешла къ Фельдмаршалу Шереметеву, у ко-

тораго и жила около полугода. Этимъ оканчивается первый 

періодъ жизни Е К А Т Е Р И Н Ы , періодъ нищеты, безродиаго оди-

ночества, горькой зависимости отъ людей, Ее призр вшихь, 

и тяжкаго пл на чужеземнаго. 

Слухъ о прелестной пл нниц быстро распространился 

повсюду и достигъ до ушеп Государя. ЕКАТЕРИНА взята отъ 

Шереметева и перевезена въ домъ Меншикова. Зд сь скоро 

поияла Она свое положеніе: вид ла, что Россія будетъ отсел 

вовымь для Нея отечествомъ; для того оставила в ру сйоен 

родины и приняла Православіе; усердно ыачала изученіе Рус-

скаго языка, и скоро усп ла въ немъ такъ, что казалось, буд-

то всегда прииадлежала къ великой семь Русскаго варода. 

Царь, пос щая нер дко домъ Меишикова, обрати^гь особен-

ное вниманіе на красивую Лифляндку, зам тилъ Ея смышле-

ность и природный умь, ІІ постепенно прил пился къ Иоп 

до того, что въ 1705 году повел лъ перевести Ее въ свой 

дворецъ и окружилъ Ее вс ыи удобствами жизыи и по-

честями. 

Зд сь Катерина прив тствована была уже ЕКАТЕРИНОІО 

А Л Е К С ЕВНОЮ; окружавшіе Ее величали Ее своею Государы-

нею. Столь счасгливая перем па въ судьб не осл пила ЕКА-

ТЕРИЦУ. Провидя будущее, Она устремилз вс свои старанія 

къ тому, чтобы изучить совериіенио характеръ, наклонности и 

страсти Государя; и усп ла въ томъ: съ р дкою см тливостію 

угадывала Она мал вшія Его желаыія и съ любовію нсполня-

ла даже Его прихоти; своею кротостію смиряла Его стропти-
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пость, смвревіемъ и покорностію обезоруживала порывы гн -

ва Его, искренеимъ участіемъ въ Его заботахъ облегчала цар-

ствепные труды Его и своею ангельскою добротою раз-

с вала скорби и страданія, нер дко омрачавшія чело Государя. 

ЕКАТЁРИНА сд лалась Его анге.іом7> хранителемъ въ такое 

время, когуіа дута Царя, растерзаыная горемъ, чувствовала 

потребность въ н жной привязанности, въ дружб , въ со-

чувствіи къ Его страданіямъ. Могъ ли не страдать П Е Т Р Ъ , БИ-

ГІ.ВИІІІІ открытую ненависть къ Себ въ лицахъ, н когда Ему 

любезныхъ? Царевыа СОФІЯ питала къ Нему чувства самой 

лютои злобы до своей смерти. Царвца Евдокія и въ ст нахъ 

монастырскихъ не переставала враждовать противъ Hero, Царе-

вичъ Алекс й не радовалъ Отца усп хами, и ые смотря на мо-

лодость свою, скловялся бол е кь сов тамъ матери и ея при-

верженцевъ, вопреки вол Родителя. Семеііиое счастіе не было 

уд ломъ Царя И на служебномъ поприщ Онъ понесъ утра-

ты тяжкія: искренно и долго оплакивалъ ЛеФорта и Гордона, 

достойныхъ Его сотрудниковъ въ д л начатыхъ преобразо-

вавій. 

Борьба съ предразсудками и нев жествомъ утомляла Царя; 

бояре и большинство дворянъ упорно держались старины и 

д йствовали наперекоръ вововведеній. П Е Т Р Ъ вскалъ Себ во-

выхъ, вадежныхъ вособвиковь къ водворевію воваго ворядка 

вешей. Мевшиковъ зам вилъ ему и ЛеФорта и Гордова; уга-

даввыв Государемъ еще въ 1689 году, овъ пользовался уже 

теперь вочти исключительвымъ къ себ Его дов ріемъ и друж-

бою. ЕКАТЕРИВА со своеіі сторовы ум ла воселить въ сердц 

Царя в жвую къ Себ цривязапиость и любовь. Оба эти лица 

вазывалъ П Е Т Р Ъ своими Herzenskinder. Мевшиковъ былъ до-

рогъ ГІЕТРУ для пользъ государсгвеваыхъ, Е К А Т Е Р В Н А была 

веобходвма для Его счастія. Возвышеніе вхъ считалъ П Е Т Р Ъ 

м рою сколько свраведливою, за ихъ вредаввость, столько и 

волезвою во уваженіямъ враввтельствеввымь. Въ 1707 году 

оба любимца души Его воставлены были вревыше вс хъ въ 

государств . Мевшиковъ, за воб ду водь Калишемх, возведев-

вый имвераюромъ Римскимъ на степень Имверскаго квязя, 

утверждевъ былъ вь ЭІОІМЪ достоивств И ваимеиовавъ герцо-



— 70 — 

гомъ Ижорскимъ и св тл йшимъ княземъ Россіискимъ. Е К А Т Е -

РИНА сд лалась супругою Царя. Она провоиглашена торже-

ственно, предълицемъ всеіі Россіи, Государыаею Царицею, и на 

берегахъ Прута показала Себя достойною своего возвеличенія. 

Съ сихъ иоръ Она была уже неразлучною спутницею Государя 

иа вс хъ путяхъ Его жизни. В ъ 1 7 1 6 И І 7 1 7 годахъ Она со-

провождала Его вь путешествіи по Европ , а черезъ пять л тъ 

(1722) Она сопутствовала Ему въ поход въ Персію и везд 

держала Себя съ достоинствомъ. Любовь и уваженіе П Е Т Р А КЪ 

Е К Л Т Е Р И Н возрастали постоянно. Въ 1724году Онъ в нчалъ 

Ее императорскою короною: видимо нам реніе Царя утвердить 

за Нею престолонасл діе. Е К А Т Е Р И В А ировозглашена Госу-

дарынею самодержавЕіою, и во все свое царствованіе Она не-

уклоино сл довала по пути, указаиному Россіи Великимъ ея 

Преобразователеміі. 



ПОЯСНЕШЯ и ДОПОЛНЕНІЯ. 

і . 

Подлиииыіі мзішФестъ о вступлеиіи Императрнцы Е К . ТІПМІІІ ы I аа 
престолъ: 

« В домо да будетъ вс мъ, что по вол Всемогущаго Господа Бога, Все-
пресв тл йшій, ДержавиЬйшій І І Е Т Р Ъ ВЕ.ІИКІІІ , Императоръ и Самодержецъ 
Всероссіііскій, Отецъ отечествія, Государь Всемилостив йшій, чрезъ дв аадцати-
диевную жестокую бол зиь отъ сего времеиваго житія въ в чное блажеиство 
отъиде; а о насл дствііі престола Россійскаго ве токмо едішыіиъ Его Имаератор-
скаго Велнчества, блажениоіі п в чно достойнои памлти, маниФестоиъ, Февраля 
3 дня прошлаго 1722 года въ иарод объявлено, во н просягою потвердііли вс 
чіпіы государства Россіііскаго, дабы быть Насл дшікомъ тому, кто по вол Импе-
раторской будетъ избраиъ. А поысже въ 1724 году удостоилъ короиою u помаза-
ніемъ любезн іішую свою супругу, Великую Государывю вашу, Императрпцу 
ЕКАТЕРИВУ АЛЕКСБЕВВУ, за Ея къ Россіііскому государству мужествеввые тру-
ды, какъ о томъ довольио объявлево въ варод печатвымъ указомъ прошлаго 
1723 года воября 15 числа: того ради Свят йшій Сиводъ u Высокоправительствую-
щііі Севатъ и Гевералитетъ согласво приказали: во всевародиое чзв стіе объявать 
псчатвымп листами, дабы вс какъ духовваго, такъ и вонвскаго и граждавскаго 
всякаго чива и достопвства люди о томъ в дали, ІІ Ен, Всепресв тл іішеіі, Дер-
жавв йшеі^ Велнкон Гоеударыв Цмператриц EKATBPUB-B Л .п кс г. і:вп і. Само-
держіщ Всероссіііской в рво служили.» 

Сеіі мавиФестъ составлсвъ п подписавь былъ девятвадцатью савоввиками, 
духоввыми и св тскіімн. Духовные: еодосій, архіеппскипъ ІІовгородскііі u архн-
мавдригь Алексавдро-Невскііі; еоФавъ, архіеиископъ ІІсковскіи; еоФилактъ, 
епископъ Тферскій; Гавріилъ, архішавдритъ Троицко-Сергіева мовастыря. Cemm-
сніе: Алексавдръ ^іевшпковъ; гевералъ-адмпралъ граФЪ Апраксивъ; квязь А. Реп-
ІІІІНІ,; кавцлеръ графъ Головкивъ; граФЪ Яковъ Брюсъ; граФЪ ІІетръ Толстоп; 
граФЪ Ивавъ Муссинъ-Пушкивъ; гепералъ-поручикъ Ягужішскій; квязь Василііі 
Долгорукііі; шіязь Дмитрііі Гилицывъ; Авдреіі Ушаковъ; Иваііъ Дмитріевъ-Мамо-
вовъ; квлзь Грпгорііі Юсуиовъ; Ивавъ Лихарсвъ; Васплііі Корчмішъ; обсръ-
секрстарь А. ЗІасловъ. 

а. 

Три секретвые артикула изъ трактата, заключевааго между П В Т Р О М Ъ І 
н герцогомъ Голвітішскимъ, о супружеств Цесареины Аивы Петроввы 1724 года 
ікшбря 24: 

1. Хота ІІресв тл йшая Киягішя ІІ Гисударывн Аипа, урождсвпал Цеса-
|)евва и Ве.іикая Квяжпа Вссроссіііокая, въ заключсивомъ и договоревиомъ ссго двя 
супружествсвводмъ договор отрицалась п ревувцііровала аа вс права, поетевзіи 
іі ііріітлзапія такъ въ д л васл дія, какъ и во всемъ прочелъ ва корову и нмпе-
рію Всероссійсі;ую, н опая рсвуиціл, такошъде оть св тл іішаго квлзя и государя 
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1(арлз'са Фрчдрпха герцога Шлезвіігъ-Голштиискаго аппробована, приията, ратн-
Фіікопаііа н подтперждеиа, одиакожь Его Ииаераторсвое Веліічество Всероссіііскііі 
чрезъ сіе выговорплъ и Себ предоставмлъ, что ежели Оііъ въ какое ип есть время 
заблагопзоПр тетъ н Его Велпчестиу угодію будетъ одиого пзъ урождешіыхъ Бо-
жеокнмъ благословлеиіемъ изъ сего супружоства прішцевъ къ сукцессіи короиы 
и п.мперііі Вссроссіііскоіі иазиачііть и прпзпать, то Его Императорское Величество 
въ томъ сопершеииую власть п мочь пм ть будетъ, якоже u св тлішшій герцогъ 
іі его будущая пресв тл іішая супруга чрезъ сіе обязуются и об щаютъ, что опые 
въ томъ случа , то отъ Его Императорскаго Велпчества такпмъ образомъ иазиа-
чеииаго н призваішаго прішца н сьша безъ вслкаго изълтія п отгооорки ІІ бсзъ 
всякпхъ о томъ постаиоиляемыхъ коіідпцій Его Шшораторскому Велнчеству въ со-
Bepiueuuj'io и едішую Его диспозпцію охотио и иемедлеиио отдать и отпустпть хо-
тятъ. Во ув реіііе того, сей секретпыііг артпкулъ, которыіі равио такуюжъ силу 
им ть будетъ, якобы оиъ сегодия въ заключсаиыіі сз'пружсстііеииыіі[ трактатъ отъ 
слова до сдова впессиъ былъ, учинеиъ, два равио гласящіе эь-земпляры о томъ со-
чішсиы, изъ которыхт. одпііъ отъ Его Императорскаіо Велпчества Всероссіііскаго, 
а другоіі отъ Его Королевскаго Высочества влад ющаго Герцога Шлезвигъ-
Голштііпскаго, самнхъ высокособствеииоручио подпіісаиы, и едішъ противъ дру-
гаго разл иеиы, еже учииено въ С. Петербург , иоября 24 дия л та отъ 
Р. X. 1724 года. 

2. Поиеже вс похвалыіые чішы королевства Шведскаго по сил одиой 
въ 19 день иоября 1723 года даішоіі, пнсьмсипо акты уже объявили и обпадежи-
ваиіе дали, что въ случа пспражиеиія ихъ престола, паче вс хъ ииыхіі, иа особу 
госзгдаря герцоіа Карла Фріідрнха, яко пзъ королсвскоіі пхъ крови урождеипаго 
государя, смотр ть хотятъ, и опъ тогда д йство.міі особлпвоіі любви и высокаго 
почіітаііія, которыя упомяпутые государствеипые чпны къ се.му государю им ютъ, 
п сіе госзгдарствеииыхъ чішовъ объяплеиіе собою толь сііраведлнв е есть, поиеже 
государю repuorj' Шведская коропа no Поз и правамъ и безъ того вссм рно при-
иадлежптъ. Того Его Иішераторское Величес^во чрезъ сіе об щаетъ и обязуется 
за Себя н свопхъ сукцессоровъ Россіііскоіі имперіи; что при случа помяиутаго 
исііражиспія Шведскаго престола Оиъ всякимъ згДобиымъ образомъ и ежслп по-
требио со всею свосю въ рз'і;ахъ нлгЬющеюія сімою вспомогать будегъ, дабы Еіо 
Королевское Высочество госз'дарь Гсрцогъ тогда по собствічпюму отъ Шведскнхъ 
государствеіпіыхъ чіиюві иапередъ уже засвид тельствовашіому ііамііреиію до 
д ііствптсльцаго влад пія киролсискаго Шводскаго престола достигъ. Иротиігь 
чего Его Королевскос Высочсство чрсзъ сіе обязуется во вс т обязательства пря-
мо вступііть п оныя в рпо псполпять, которыя меагду обон.чи государствами Все-
россіііскимъ и Шведскпмъ нли д ііствптельио уже учіііісны илп впрсдь сше взяты 
и учнпеиы быть моіутъ: во ув ревіе того ссіі с кретвый артпі.улъ, которыіі равію 
такуюжъ силу нм ть будетъ, якобъ оиъ сегодіш вь заключсшіоіі супружествсп-
иоіі трактатъ отъ слопа до слова вііесеііъ былъ. учііпеіп., два равио гласяіціе 
эі;зе>іімлры о томъ сочішеиы, пзъ которыхъ одпмъ оть Его Іімператорскаго Пели-
чсства ВсероссШскаго', а другоіі отъ Его Норолсисііаго Высочества влад ющаго 
Герцога Шлезвигъ-Голштппскаго, сампхъ, высокособстнеііиоруч'") ііодіімгаііі.і, 
прішсчатапы и едиііъ протпвъ другаго рави вевы. Еже учпііеііо въ С. Иетербз'рі"к, 
ионбря 24 дпя лЬта оть Рождества Хрпстова 1724 года. 

3. Попеже Его ГІмпсраторсг.-ос Величсство при учиаёвабиъ съ короиою 
Швсдскою въ 22 дець ^евраля ііастоящаго года обороиитслшомъ союз , по СНЛІІ 
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одиого особлпваго секретиаго артикула уже oблэялcя, ііайд ііствнтелыг1;ііше пъ 
то.чъ совспомогать, дабы Его Королевское Высочество до влад аія своего і-ерцог-
ства Шлезвигскаго паки достигъ, того ради высокопомішутое Его Императорское 
Величество сще чрезъ сіе какъ иансилыі е и обязателыі е об щаетъ, что оиъ пе 
токмо добрыя свои ОФФІІЦІИ и представлсиія въ томъ всякпмъ удобцьшъ образомъ 
продол;кать, ио такожде ежелибъ оаыя довольствуемаго д ііства ие им ли съ при-
совокуплеиіемъ другихъ въ семъ д л гвараитіями, и бсзъ того уже обязашіыхъ 
дсржавъ такіе способы, которые по состояиію коиыопктуръ за иаіібсзипаси ишіе 
н падежи йшіе пзобр темы будутъ, употреблять и рукн прежде опускать пе из-
волпть, пока государю Герцогу дружебполюбезиому его зятю, котораго онъ нн-
когда оставнть ие иам реиъ, за свое отъ короля Датскаго чрезъ столь миогіе годіл 
у него предъудержаниое герцогство Шлезвнгское, справедлпвымъ образомъ со-
вершеииое удовольство съ совокуплеиіемъ короиы Швсдскоіі н другихъ въ томъ 
д л обязаішыхъ гвараитировъ исходатайствоваио н онъ впредь въ доволыіую 
безопасиость прпведспъ будетъ, якоже и Его Императорское Велпчество, что до 
той государю Герцогу псходатаііствуемоіі безопасиости прниадлсааітъ, готовъ съ 
Его Королевскимъ Сысочествомъ м его кияжсскшіъ Готторпскнмъ домомъ особли-
воіі в чноіі обороиіітельпои союзъ учнннть и постаиовить. Во ув реиіе чего сей 
секретиоіі артпкулъ, которыіі равио такуюжъ силу нм ть будетъ, якобъ ояъ сего-
дия въ заключеииыіі супружествеииый трактатъ отъ слова до слова виесеиъ былі., 
учниеиъ, два равио гласящіс экземпляры о томъ сочииеиы, изъ которыхъ одпііъ 
отъ Еі'0 Императорскаго Величества Всероссійскаго, а другои отъ Его Королев-
скагоВысочества Герцога Шлезвпгь-Голштішскаго,саммхъ высокособствеииоручио 
подпіісаиы, прішечатаиы и едпиъ протпвъ другаго разм пеиы. Еже учішеио въ 
С. ІІетербург , ііоября 24 л та отъ Рождества Христова 1724 года. 

з. 
Форма правптельствепныхъ cuoiuciiiii была устаповлсиа сл дующая: 

1) Верховпыіі Таішын Сов тъ посылаетъ въ Сеиатъ, въ Коллегіп и въ другія в -
дОіЧства указы съ такимъ заглавіемъ: Указь Ея Нмпсраторсі.аго Ве.тчества, со-
стоітиійеп иъ Верхоиномъ Тайпомъ Сов тіь; 2) Сеиатъ и вс Ноллеііп отиосятся 
къ Всрховному Таііиому Сов тз' доііошеііін.пи; 3) Сеиатъ и псрвыя трн Коллегіи: 
Воепная, Ііііистраііііая и Адмпралтействъ-Коллеіія спосятся мсжду собою про-
меморінми; 4) протоколы и резолкщіп Верхоипаго Таіінаго Сов та подпіісываются 
вс ми члеиаші оііаго, а указы, въ снлу ихъ состоявшіеся, разсылаются за скрііпою 
д ііствитсльиаго статскаго совіітиііка Стопаіюва. 

J. 

Препятствія къ совершеиію сего брака, открывающіяся отъ близости род-
ства и иоравсиства лЬтъ, Остермаиъ опровергалъ сл дующііми доводами: 1) ни-
Htutoio влщшаго песчастіп государстоу прик.іючиться ite мпжстъ, и іткакое 
роадіьлете такъ опаспо есть, нанъ когда у опаго формалыіаго насліьдствеітаго 
пор/ідка и насл дітиа н тъ, или оиое до диспутпвъ дойдеть; 2) что касается 
до близкаги родства, то изъ слова Божія явствешю есть, что въ иачал , при 
сотворепігі міра, сестры и братыі посягали, и чрезъ то токмо человіьческій 
родъ расплоэюдался, ибо ипыхъ людей нв было, иром которые отъ Адама и Евы 
рождепы. Поселіу не можно ииако и рчть, иакъ что Россійское духовеиство, no 
своему мудрому разсмотр иію, охотно на то соое позволеніе дастъ; 3) разиость 
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л тъ пе такъ ве.шка, чшобъ то за удовольствепиое препятге почтеио быть 
могло, понеже въ подобныхъ случаяхъ зіьло многіе прим ры паходптся, что не-
сходстпо л тъ сію гораздо превосходило, и супружестио одиако оюе изрпдно 
преусп вало. (Извлеч. изъ Журиала Верх. Таііи. Сов.]-

кіібішегь-секретарю Мака-
рову изг Рвгв. оть 15 де-
кабря 1722 года. 

Писі.мо едора Чекипа къ 
Макарову нзъ Вологды, отъ 
1 марта 1723 г. 

Ппсьио его же, отъ 4 октя-
бря 1723 г. 

Письм) полковника Мило-
радовнча, отъ 16 окіября 

1723 г. 

Выпііска пзъ д ла подъ заглзвіемъ: Корреспоадеиція съ гснералъ-
Фельдмарша.іомъ кыяземъ Репішвымъ о Фаміиіи граФа Скавронскаго: 

Ппсыио князя Репнина къ Генералъ-прокуроръ Ягужинскій піісалъ къ киизю 
Репвину о СЫСКІІ н котораго крестьяиііпа. Сеіі иосл д-
вііі отыскаиъ н взятъ подъ кр шсііі караулъ, а по-
томъ отправлепъ въ Москву къ кабииетъ-секретарю 
Макарову. 

Прим чапіе. Вмеии сего крестьявииа ве упомявуто; 
оо долашо полагать, что овъ былъ мужъ отыскаивоіі 
посл въ деревв Догабевъ жевшины. 

Въ 1723 году даво было едору Чекпву Высичаіі-
шее повел віе о сыск Лифлявдца Дириха Самуилоиа 
сыва Сковароцкого, и для сего пославы варочвые in. 
Галицкую провивцію п къ штабъ- и оберъ-ОФицсрамъ; 
о чемъ довесево п Импоратрпц ЕКАТЕРИВ I. Но 
сего ЛііФЛявдца ве сыскаво НІІ въ Лрхавгельскоіі, вн 
въ Вологодской, ан въ Устюжской, ви въ Галнц-
коіі провішціяхъ. Раввьшъ образомъ не вашли его 
въ Малороссіи, куда также пославо было пред-
писавіе. 

Прим чате. Пзъ ппсьма полкованка Мнлорадовнча 
видво, что Лифлявдецъ Сковароцкой, или Скавроііскогі, 
былъ взятъ въ пл въ, когда гевералъ-Фельдмаршалъ 
Шереметевъ ходилъ въ ЛИФЛЯВДІІІ. 

Объ отыскивіи Фамііліи Сковоровскихъ писаво было 
и къ квязю Репвиву. Въ сл дствіе чего, въ полумиі 
отъ м стечка Тншкн-Озсра, въ деревв Догабевъ, 
привадлежашеіі шляхтпчу Лоурсвцкому, сыскава жева 
ЛиФлявдскаго обывателя Карлуса Самуплова сыва Ско-
вороввскаго. Ее уб ждалн хать къ своему мужу и 
обьяшіліі еіі, что овъ содсржптся во всякомъ доволь-
ств ; во ова Ьикакъ вл то ве согласнлась. 

ЛІужа сей жевщивы u д тсіі ихъ вел во было им ть 
подъ прнсмотромъ. 

Въ 172S году явилась къ квязю Репвчв}г другая 
жевщіша н полала просьбу ва ГІольскомь язык , 
объявнвъ словесво, будто ова сестра Императрііцы 
ЕКАТЕРИВЫ I, а родвоіі братъ ея съ жевою уи.-е 
взятъ. Къ сему ова прибавила, что въ 1721 году, во 
вриіин иребывашл Шшсратора ПЕТРА I и Императрицы 
въ Риг , ова была у Ея Величества, н тогда пожало-
ваио сіі 20 чсрвоииыхъ; посл яего ошіть оіпущема вь 

Ппсьмо кпязя Репнппа г.ъ 
Макарову нзъ Рнпі, отъ 
7 апрЬля 1723 г. 

Письмо его же къ Макарову, 
отъ 13 іюыя 1723 г. 

Письмо его же, оіъ 4 іюпя 
1725 г. 
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Отпускъ письма Макарова 
къ кпязю Решшну, оіъ 
29 іюая 1725 года. 

Пиеьыо кпяза Репвиоа, отъ 
16 іюнн іі 7 іні.ііі 1725 г. 

Отпускъ письма Макарова 
къ квязю Репнипу, отъ 
17 іиш 1725 г. 

Письмо коязя І іпшші, отъ 
21 іюія 1725 г. 

Пнсьмо его ж , отъ 25 авгу-
ста 1725 г. 

Пнсьмо его ж , отъ 13 октя-
бря 1725 г. 

домъ; иыи же съ мужемъ и л тыни ІКІІВСТЪ ВЪ ЛИФ-

ЛЯІІДІИ, иеподалску отъ РИІЧІ, въ дереви Кегему. Въ 

просьб свосіі оиа жаловалась иа худое обращеиіе съ 

иею пом щика н проснла доставить еіі способъ явиться 

къ Имііератрнц . Князь Рсіііпиі ь пріікаэалъ содержать 

сію жсищііиу подъ карауломъ въ дом ея съ мужемъ 
U ,1 1.11,1111. 

Прим чаніе. Просьба ея подписаиа: Кристииа Семе-

иовиа Сковрошаика. 

Ишісратрнца повел ла содержать упомяиутую жеи-

щішу іі ссмсііство ея въ скромиомъ м ст u дать пмъ 

иарочитос пропитаиіе н одежду, а отъ шляхтііча, у ко-

тораго оіш прежде ЖІІЛИ ІІ разгласилн о себ , взять 

ихъ подъ видоиъ жестокаго караула, u дать зиать 

шляхтичу, что оии взяты за ы которыя испрнстоііпыя 

слова; или жс взять нхъ таііао, инчего ему tie говоря 

объ апхъ; a потомъ прнставііть къ иимъ пов р ішую 

особу, которая могла бы нхъ удержавать отъ пустыхъ 

разсказовъ. 

Между т мъ киязь Репиииъ узиалъ отъ Крестішы 

Сковрощаики, что оиа жхіветъ съ мужемъ въ поддац-

ств у Рижскаго дворяиииа, маіора Вульдсншіільда 

(иліі Гульдеишіільда, какъ иапнсаио въ иросьб ея), 

исправляетъ всякую работу іі платіітъ оброкъ, какъ ІІ 

прочіе. Кыязь Репііииъ прпказалъ уволить ее отъ ра-

боты и оброкъ платить за иихъ іізъ казпы. А какъ оиъ 

слышалъ, что оніі уже миогнмъ о себіі разгласнлн, то 

считалъ удоби е персвести ихъ оттуда въ другое 

м сто. 

Ыа сіе посл довало ііысочаіішсе повел иіе отііравііть 

изв стиую жспщииу со всею Фамнлісю въ С. Петер-

бургъ с-ь курьеромъ, который иарочио для того прн-

слаоъ будетъ. 

Посл сего киязь Рсипниъ нзв стіілся отъ послаи-

наго въ Польскія ЛІІФЛЯІІДЫ (Литву) о-міцера, что тамъ 

находится большая сестра сей жеищішы, которая съ 

мужемъ свопмъ и д тьмп также говоритъ о себ 

безопасно. Оиъ туда отправилъ того же ОФііцера, 

чтобы, подговоря ихъ, прнвсзти въ Ригу. 

Офицсръ, по возвращсиііі въ Рпгу, прнвезъ отъ инхъ 

писыио, въ которомъ было uanucauo, что объ иихъ прн 

двор Ея Велпчества іізв стио, ибо въ прошлыхъ го-

дахъ прііслаиъ былъ иарочиыіі u взялъ жеиу родиаго 

брата ея, которыіі въ Россін, а пхъ тамъ оставнлъ; 

мыиі, жо оин въ Россію хать желаютъ; только иа за-

плату .кі.іі in; і. н ua подъемъ иросятъ 100 рублеіі. 

Уиомішасмая жсищіша, съ мужемъ н чстырыия 

д тьми: Іо-ти, ІЗ-ти, 10-тіі ІІ 5-ТІІ л тъ, іірнвсзсиа 
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Піісьмо его же, on. 23 ян-
варя 1726 г. 

Оіпускъ ппсьмаМакарова къ 
кпязю Репиину, отъ 23 яи-
варя 1726 г. 

Ппсьмо князя Репяипа, отъ 
21 февраля 1726 г. 

Письмо его же, on ІЗмарта 
1726 г. 

оыла вт. Ригу; долгв пхъ оплачспы, и ііоложімш со-
дсржать ихъ, какъ и перпыхъ, подъ карауломъ, давая 
пмъ достаточное содержавіе. Но опп жаловались, что 
содсржатся столь долгое время. 

Князь Репвииъ отправвлъ къ кабвветъ-секретарю 
Макарову роспясь сшаъ людямъ. Въ веіі показавы: 
Крестива СкоВорощавка съ мужемъ; у вихъ два сыва 
12-ти п 6-ти л тъ, да дв дочери 9-ти и 2-хъ л тъ. 
Братъ родвой Брестввы Сковорощавки Фридрвхъ 
СковровскШ съ жевою Катерввою; у вего дв падче-
рвцы: 12-ти и 7-мв л тъ. Изъ Польсквхъ ЛВФЛЯВДЪ 
прввезевы: большая родвая сестра Крестявы Сково-
рошавки Анва съ інужемъ Михаплоиъ Якамоввчемъ; 
у ввхъ три сыва 13-ти, 13-ти в 7-ми л тъ. 

Для отвезенія сихъ людей въ С. Петербургъ, ва-
ряжевъ былъ сержавтъ Мнкулввъ. Съ ввмъ вославы 
въ Ригу двои сіііііі, три м ха лвспхъ в пять косяковъ 
камокъ, для сд ланія вмъ теплаго платья; если же 
чего бы ве достало, то вел во купвть и всправвть все, 
чтобъ безъ вужды МОГЛІІ до хать до С. Петербурга. 

По првбытіи Микулпва въ Рпгу, отправлевы съ 
вимъ люди сів, кром одво» Латышкв, жены Фрнд-
рвха Скавроаскаго, съ падчерицамв его, которыя сами 
слезво проснли оставить ихъ ва м ст . 

На заалату долговъ ихъ, на прокормлевіе въ Рвг , 
ва платье, покупку савей, прогоиы в прочее, употреб-
лево 163 оФимка 18 грошеіі, илв на Россіііскія девьги 
503 рубля 06 коп екъ. 

Изъ сыповеіі Карла Самуяловвча два умерли въ безв ствости; третііі 
(Мартывъ Карловнчь) былъ въ посліздствін граФомъ, гевералъ-аншеФОмъ, оберъ-
гоФмейстеромъ и севаторомъ. Вс дочерв устроевы были блистательво; одва 
(СОФЬЯ Карловва} была въ супруаіеств за граФОмъ Петромъ Сап гою; другая 
(Батерива Карловва) за баровомъ Ывколаемъ Андреевичемъ КорФомъ, главвымъ 
директоромъ вадъ полпціямв в гсвсралъ-авшефомъ; а третья (Авва Карловиа] за 
граФомъ Михаилотаъ Ларіоиоввчемъ Воровцовымъ, вслшашъ каицлеромъ прп 
ЕЛІІСАВЕТ-В и Е К Л Т Е Р И В - Ь II. 

Указъ 1723 іюля 29. По сему указу опред левы ц вы: 

it a 

7о-й г 
SO-ii 
90-й 
96Й 

сере 

робы 
— 
— 
— 

бро 
за Фувтъ 

175 р. 
220 — 
234 — 
249 — 60 к 

«о золото 

70-й пробы 
7о-й — 
80-й — 
82-й — 
85-й — 
90-й — 
90-гі — 

за пудъ 
560 р. 
600 — 
640 — 
636 — 
679 — 98 к. 
719 — 99 — 
708 — 8 — 
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Для любопытства прилагаю зд сь табель колнчества золотоіі и серсбрп-
поіі моиеты, ііычскаиеиіюй съ 1700 по 1727 годъ. 

Золотоіі монеты: 

Червопцевъ противъ Цесарскихъ 93-й пробы по 118 штукъ изъ лигатур-
паго фупта 33,410 штз'къ иа 79,672 рубля SO коп екъ. Двухрублсвпковъ 
73-іі лробы по 100 штукъ изъ лпгатуриаго фунта 332,866 шт. иа 703,732 рубля. 
Всего 388,276 шт. па 783,404 р. 30 к. 

Серебрппой моиеты: 
Въ 1700 году иа 1,922,877 р. 
— 1701 — — 2,339,883 р. 43 к. 
— 1702 — — 4,333,194 — 27 — 
— 1703 — —2,613,222—96 — 
— 1704 — — 1,і28,374— 7 — 
— 1705 — — 700,444—24 — 
— 1706 — — 643,491 — 67 — 
— 1707 — — 307,396 — 21 — 
— 1708 — — 733,937 — 83 — 
— 1709 — —1,271,424—26 — 
— 1710 — — 1,482,826 — 93 — 

Прим чаніе. За пс ЭТІІ годы ие показаио, какоіі имеиио моиеты сколько 
вычекапспо, какого иазваиія іг какой пробы. Съ сііхъ поръ начали показывать 
пробу. 

70-й пробы: 
Съ 1711 августа 20 по 1712 ноября 4 дия ца 867,813 р. 38 к. 
Съ 1712 поября 4 по 1714 ікшя 20 число н а . . . . 923,901 — 23 — 

38-н п р о б ы : 
Съ 1713 года пятпкоп етннковъ, ал^ьшиііковъ н 

круглыгь коп енъ иа 342 — 31 — 
Въ 1714 т хъ жс моиотъ иа 2,926 — 5і — 

70-й пробы: 
Въ коиц 1714 и въ 1713 па 361,141 — 29 — 
Въ 1716 году на 625,238 — 93 — 
Въ 1717 г. иа 683,257 — 93 — 
Въ 1718 г. иа 629,499 — 30 — 

38-іі пробы: 
Въ 1718 году мелкой моиеты па 28,730— 6 — 

70-іі пробы: 
Въ 1719 году на 629,199 — 50 — 
— 1720 — — 659,564 — 
— 1721 — — 763,995-
— 1722 — — 225,095 — 
— 1723 — — 853,678 — 
— 1724 — — 1,095,942 — 
— 1723 — — 932,366 — 
— 1726 — — 425,984 — 
— 1727 — — 605,967 — 

Гривеишшовъ 42-й пробы на 57,349 — 

Всего иа 28,986,695 р. 82 к. 
А вм ст канъ золотоіі, такъ п серебряпой моисты иа 29,772,100 рублеіі 

32 коп іікп. 
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9. 

Въ доказатсльство спошепій пашего Двора съ претеидсптомъ Іаковомг 
Стуартомъ прилагаю зд сь въ копіи трп лпсьма его, алрссоваішыя: два иа ніня 
ІІЕТРА I, a Hind ua нмн ЕКЛТЕРИЦЫ I; два псрвыя иа Фраицузскомъ язык , a 
ііосі диее въ Русскомъ перевод тогдашняго времеші: 

I. 
De Rome, се SO fevrier •/725. 

Monsieur mon Frere. Les voeux et les sentiments grands, nobles et gene-
reux de Voire Majeste Imperiale et ses lumieres superieures m'engagent et m'autho-
risent a lui ccrire dans la conjoncture presente, avec une entiere confiance, liberte 
et ourerture du coeur, sur ce qui regarde nos iolerets communs. 

Je sais la repugnance extreme de Votre Majeste Imperiale d'entrer dans 
aucune liaison avec le due d'Hanover et je n'ignore pas les justes motifs qu'elle a 
de souhaiter, que la France concoure атес elle pour agir en ma faveur avec une 
plus grande certitude de succes; et commc je suis persuade que Votre Majeste Impe
riale, a forteraent a coeur la justice de ma cause et qu'elle en regarde le soutien 
comme egalemcnt glorieux et avantageux pour elle-meme, je ne doute point qu'elle 
ne receive avec satisl'action ce que j'ai a lui proposer maintenant sur ce sujet. 

S'il etait question de conquerir I'Angleterre, j ose dire que Voire Majeste 
Imperiale el la France unis ensemble pouraient avec loule leur puissance reneontrer 
les plus grandes difflcultes a reussir dans ce dessein; mais grflce a Dieu il ne s'agil pas 
d'unc enlreprise aussi vasle el difficile. 11 suffit de metlre mes fldeles sujets en etat de 
rentrcr dans leur devoir et de secouer un joug, qui leur devient tous les jours plus 
insuporlablc el au quel s'ils paraissenl a present en quelque fagon se soumeltre, c'esl 
par obeissance a mes ordres reiteres pour ne pas exposer mal a propos mes amis et 
pour etre en etat de profiler d'avantage de leur zele quand ils pourronl etre appuyes 
par une force etrangere; car quoique la nation en general est entierement portee en 
ma faveur el que parmi les troupes memes, soumises aux ordres du Due d'Hanover 
j'ai un nombre d'amis, neanmoins je suis rcsolu de ne point les exposer sans une nou-
velle certitude de succes; mais aussi dans la disposition presente, ou la nation se 
trouve, elle n'attend que Гаггі ёе de quelques troupes etrangeres pour se declarer 
presque unanimement en ma faveur, mes veritables amis les joindront sur le champ, 
les plus limides seronl encourages, ceux, qui ne pensent qu'a leurs propres interets ne 
risqueront pas de s'opposer k moi, el on a grande raison de croire que la ville de 
Londres ne tarderait pas k se declarer pour moi; landis que le pen de parlisants qui 
resteraient au Due d'Hanover ne se trouveraient plus en etat de faire aucune re
sistance: ce ne sonl pas ici de vaines idees, ou des esperences flatcuses, que je pre
sente a Voire Majeste Imperiale, mais des informations certaines el assurees, donl 
elle verra les elTels, si elle juge a propos d'entrer dans la proposition, que je veux 
faire. Je ne demande k Voire Majeste Imperiale que cinq milles hommes pour venir 
a but de mon dessein, ce nombre etant sufflsant pour autoriser el appuyor une re
volution generate dans la nation, il sera necessaire qu'elle envoie avec eux un gene
ral sage el experimentd el pour assurer d'avantage le secret; elle pourra les faire eni-
barquer a Arkangel d'ou elle pourra les faire partir sans eclat ou soupgon de leur ve
ritable destination, par ou elle n'aura pas besoin que d'un Ires leger equippement 
pour leur escorle. II faudrait, que eel embarquement se fit en ete el que Ton mil les 
troupes a terre le plus pres de Londres qu'il ful possible, quoique I'essenliel est que 
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Ton les debarque dans quelque endroil de Tile, n'importe oil, parceque loutcs les pro
vinces de la Grande Bretagne sont bien inlentionees pour moi, et mecontentes du 
present gouvernement dont Гиіііі[ие soutient aprcsent consiste dans le credit des fonds 
publiques lesquellcs seronl infailliblement abimes a la premiere nouvellc d'un debar-
quement. Voire Majeste Imperiale a un grand avantage apresent, et e'est que le gou-
yernement d'Anglelterre se croil dans une parfaite surete par le moyen de leur elroite 
liaison arec la France, liaison qui rous donne par la une mervcuilleuse facilitc pour 
I'enlreprise en question et la quelle ne nous doit pas d'ailleurs faire croire qu'elle 
s'opposera a ce que vous aurez entrepris en ma faveur, car comme cette liaison n'est 
fondee que sur un trop grand empressement de conserver la pais a quelque prix que 
ce soil, ce meme principe la portera plut6t a seconder vos justes desseins, quand elle 
verra I'elTet prompt, qu'aura produit les troupes, que TOUS aurez envoye dans la 
Grande Bretagne. 

Voire Majesle Imperiale voil les bonnes dispositions de la Majesle Catholique 
envers moi, quoique la situation presente ne lui permetra pas d'agir ouvertement en 
ma faveur, jusqu'u ce que I'alTaire soit entamee, et la Hollande meme dans ce cas se 
gardera bien d'agir centre nous. 

A regard de la depense de cette entreprise Votre Majeste Imperiale connait 
ma situation, raais cependant je trouverai toujours le moyen d'avoir vingt cinq millcs 
pistoles a son service. Du reste je la supplic et la conjure de considerer miiremeut 
sur ces chefs et si elle entre dans ce que je propose, de ne communiquer la resolution 
qu'ici, et autant qu'il sera necessaire pour I'execution; elle pourra envoyer quelqu'un 
de conflance ici pour trailer avec moi, on si elle le juge plus a propos, lorsquejesau-
rais ce que Votre Majeste Imperiale pourra attendre de moi ou pour le present ou 
pour I'avenir, j'enverrais mes instructions et mes pleins pouvoirs a I'admiral Gordon, 
qui lui rendra cette lettre et qui est au fait de ces machines. II est de la derniere im
portance qu'on les traite avec le secret le plus universel entre Votre Majesle Impe
riale et moi directement sans passer par aucuns autres canaux dans les pays 
elrangers. 

Permettez-moi pour finir de feliciter Voire Majeste Imperiale sur le ma
nage de la Princesse Sa fllle avec le Due de Holstein et de I'assurer que je n'ambi-
lionne rien d'avantage que de pouvoir contribuer a la reussite de ses si justes des
seins quand elle m'aura remise sur le thr6ne etant prel d'enlrer dks a present dans 
les engagements a eel effet. Voire Majesle Imperiale est comme elle voil en elalseulo 
et par elle-mdme de finir ce grand ouvrage e'est d'elle et d'elle scule que j'ose tout 
esperer, el je la prie de croire, que ma reconnaissance pour ce qu'elle fera en ma fa
veur n'aura d'aulres bornes que mon pouvoir et ne cessera jamais. 

Monsieur mon Frere 

de Voire Majeste Imperiale 
le bon frere 

Jacques R. 

II. 
De Borne, ce 7 mars 172S, 

Monsieur mon Frere. L'amitie que Voire Majeste Imperiale veut bien avoir 
pour moi, me persuade qu'elle apprendra avec plaisir qu'il me vicnl de nallre un se
cond Dls el en personne un nouveau et un grand soutient a la justice de ma cause; je 
sais combien Voire Majesle Imperiale I'a k coeur, el j'ose dire qu'en cela elle ne 
montre pas moins en sagesse el la prcvoyauce que la generosile puisqu'elle pout 6lre 
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assuree de trouver a jamais dans moi ct ma famillc lorsqu'il sera en notrc роитоіг un 
appuy certain a tons ccs grands et juslcs desseins el des allies, qui lui scronl a jamais 
attaches de respect et de reconnaissance. 

Monsieur mon Frdre 
de Votre Majeste Imperiale 

le bon frere 
Jacques R. 

III. 

Государыпя п Сестра моя. Я купио съ Вашимъ ІІмператорскимъ Вели-
чествомъ проливаю ліои с.іезы такъ истііииыя, какъ горькія въ пыв тпемъ пе-
чальиомъ случа , который Вашему Величеству лриключился отъ коичішы Его 
Императорскаго Величества Вашего Супруга: я утратилъ иаіібольшую мою ва-
дея{ду, а весь св тъ наііболыпую его честь и украшеніе. 

Ио моя печаль не безъ поралованія. Видя, что Ваше Императорское Вс-
личество вступііли въ васл дство такого Велпкаго Государя, и справедливость, ко-
торую воздали Вашпмъ достоиистваіиъ, вв ря Вамъ съ радостною аппробаціею 
власть, которую Ваше Величеотво можете паиудоби е и наилучше употребить, и 
потому я оадіііось, что возобиовится истиииая моя вадежда въ величеств н ве-
.піі,-і),І\ ІІІІИ Вашего сердца. He сомв ваюсь, что Вы обратите ва правость моего 
д ла, которое достойво Вашпхъ прилеяшыхъ разсуждеиій u вансильи йшей по-
мощіі къ удеряіавію того іноего д ла. Адмпралъ Гордовъ им етъ отъ меия указы 
вручить Ватему Императорскому Величеству письмо, которое я ведавво писалъ къ 
Его Императорскому Величеству в чво достоіівой памяти. 

ІІрошу Ваше ІІіМііераторское Величество его прпвять, выслушать u пріі-
лежио разсмотр ть, что въ вемъ пнсаво. Изволите усмотр ть, какъ безтрудво мо-
жете ыевя посадить ва престолъ предковъ моихъ п т мъ будете іш ть безсомвп-
тельиаго, в рваго, пстивваго союзпвка какъ ліевя, такъ н иою Фамилію Вашему 
Величеству п Вашеіі Фамилін. 

Роямевіе другаго моего сыва, котораго Богь изволплъ мв даровать, 
есть иовый видимыіі звакъ Его протеіщіп ко мв u спльвыіі способъ вс мъ мопмъ 
в рвымъ поддаввымъ къ утверждевію пхъ ко мв в рвости, а моихъ вепріятелеіі 
отстать отъ того, которыіі иеправо влад етъ м стомъ, ва которомъ шіко.ш покоіі-
вымъ быть ве можетъ, пока моя Фамплія па св т будетъ. Какое состоявіе МОЯІСТЪ 
способв е выв швяго, моя Государывя, д йствовать Вамъ въ мою пользу и по-
казать вачало Вашего правлевія такимъ славвьшъ д ломъ? Я маю, что Пред-
в д віе опред лнло Ваше Импсраторское Величество ва такое славвое д ло и 
чтобъ т мъ возобновить въ персов Вашей т р дкіл чудеса, которыя мы видимъ 
въ Святомъ Писаиііі, что д лалися чрезт. способъ т хь сильвыхъ жевъ, кото-
рыхъ память викогда пе угасаетъ. Могли лп Вы иад яться, моя Государывя, 
чтобъ, сл дуя острот и приін рамъ того великаго Моварха, о которомъ мы пла-
чемъ, достнчь велнчія и славы, которыхъ время ве допустило Его доступпть n по 
внднмому то оставлево Вашему ІІмператорскозіу Величеству. Я прошу, чтобы Вы 
были совсршевво вадежвы. 

«о. 

Ппсьмо квязя іиевшвкова пзъ Рнгп къ Императрпц ЕКАТЕРИВ-Ь I : 
«28 іюия, ув давъ о моемъ прибытіи, прибыла сюда Царевва Аива Іоав-

вовва, въ коляск , съ одвою д вушкию, н ис бывъ въ город , стала за Двішою, п 
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іірислала ко .mil, сіужителл своего, китирыіі дті, объявіиъ о ііріібытіи Бн Ііысо-
чества, u просилъ именемъ Бя Высочества, дабы я къ Ея Высочеству ііріііхалъ 
туда повидаться; что я высіушавъ, тотчасъ по хадъ; и когда прибылъ въ квар-
тиру Ея Высочества, тогда пзволиа приііять меая благопріятиымъ образомъ и 
ориказала вс хъ выслать, u ие вступая въ дальыіс разговоры, иачала р чь и из-
в стномъ Курляидскомъ д л съ великою сл зиою просьбою, чтобъ въ утвержде-
ІІІИ герцогомъ Курляодскимъ киязя Морица, и, по ея пожелаиію, о вступленіи съ 
пи.чъ въ супружество, могъ я исходатайствовать у Вашего Величества милостнп іі-
шее повел иіе, прсдставляя резовы: первое, что уже сколько л тъ какъ вдов-
ствуетъ; второе, что блажсішыя н в чно достоііиыя паШяти Государь Императоръ 
им лъ объ иеіі попечепіе, u уже о ея супружестві; съ и которьша особіімп н 
трактовать быліі иам реиы, но яе допустилъ того и который случай; иа что я со 
учтивосіію Ея Высочсству отв тствовалъ, что Ваше Величество оиаго ]\1орица до 
герцогства Курляндскаго, для врсдіітелыіыхъ иитсресовъ Россіііскпхъ и Ііоль-
скихъ, допустить не нзволите; третье, Ея Высочеству въ супружество съ инмъ 
вступить ие прилично, поиеже ОБЫІІ рожденъ отъ метрессы, а не отъ заковаой 
жены, что Взшему Величеству и Еи Высочеству u исему государств}г будетъ без-
честио; четвертое, Ваше Велпчество изволите трудиться для іштсресовъ I'occiii-
скоіі имперіи, чтобъ оиая съ сеіі стороны вссгда была безопасва, и для пользы 
всего кпяжсства Курляндскаго, дабы оиое подъ Высокою Вашего Велпчества про-
текціею, при своеіі в р и в риостн, въ в чныя времеиа по прежнему было, и для 
того изволили указать представпть сукцессоровъ, которые иаписаны въ ішструк-
ціп кпязя Долгорукаго, п дабы Ея Высочество о томъ Вашемъ высокомъ сомзви-
леніп была изв стиа и избирала изъ оиого лучшее. Которое мое предложеиіе Ея 
Высочество высл шавъ, разсудн.іа все то свое иам реиіе оставить, u иастояще жс-
лаетъ, дабы въ Курляцдіи герцогомъ быть мн , попеже оиа во влад иіи своихъ 
деревеиь иад ется быть споконва; сжелн же кто другоіі пзбравъ будетъ, то оаа 
ве можетъ авать, ласково ли съ вею поступать будетъ, дабы ея ве лішшлъ вдов-
ствующаго пропвтавія.» (Извлеч. изъ д лъ Верховиаго Тайиаго Сов тя), 

1 1 . 

Пнсьмо I. Э. Бнрова і:ъ каиергеру Вилішу ІІвавовпчу Ліоису: 

Hochwohlgeborner Негг 
Hochzuehrender Негг Kammerherr 

Sehr boher Freund. 

Wic herzlich rair es schmerzt, dass ich vordero Abreise Ew. Hochwolgebo-
геп niclit aufwarlen kann, nun aber nobme inir die Freyheit biedurch die Reverenz 
zu macben und micb nach dero hohes Wohlsein zu erlinndigcn, welches wiincbe wobl 
anzutreffen, mich zugleich Ew. Hochwolg. bedankend vor alle bobe Giile und Liebe, 
die sie mir erzeigl, apart dass Sie dero vollvermogende Vorspracbe bei ibro Hobeiten 
vollig meinc Wohlfabrl vermebrt. Nun aber nchme mir ahermals die Freyheit auch 
zugleich die Zuflucbl Ew. Hochwohlgeboren ahermals anzuflehen, sicb in meiner 
hochslen Noth anzunchmcn. Mein malhcur, welches ich vor zwey Jabren in Konigs-
berg gebabt, wird Ihnen wohl wissend seyn, nemlich, wic in melnem Bcisein in einer 
grossen Compagaie im Promeniren des Nachts auf der Slrasse Hacadel cntstanden mit 
der Wache, auch einer erstochen, woriibor wir alle in Arrest gcbracht, ich auch 

SKAT. i. , 6 
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Ьеі 3/4 •fah'" 'n Arrest «jesessen, hernach auf Caution los^ulassen, da ichaufmein Part 
700 Reichsthalpr Strafe geben soil odor drey Jahre in der Festuug sitzen. Nun ist es 
mir das nicht moglich, also ergehet mcin unterthaeniges Bitten, die Gnade vor mir 
zu haben und rait dem Baron Geheimen Rath von Marderfcld zu sprechen, dass er 
bei seinem Kfinige nach Berlin inlercediren mag, dass mir solche Strafe entlassen 
wiirde. Bitte anch noch ferner bei geheimen Briefe beslermassen zu bestellen und gii-
tige Erinnerung um dero Effect zu besorgen. Der Terrain, da ich mich stcllen soil, 
ist den 18 August a. c. Ich rerlasse raich auf Gott und Ihnen, und werde lebens-
lang rait aller Ergebenheit sein 

Ew. Hochwohlgeboren 
Hochzuehrender Herr Kammerherr 

ganzergebener Diener 

Mitau, E. Biron. 
den 25 July 1721. 

Иисьмо Петра Бестужеиа: 

«Moe столь б дстветюе отлучеиіе сд .іало ми велнкую зд сь обиду, u 
во вреші зд сь Польскоіі комліиссіи управлялъ Бпроаъ, который ие шляхтичь п 
не Курляцдецъ, прпшелъ нзъ Москвы безъ каФтаиа, и чрезъ мой трудъ прішятъ ко 
Двору безъ чива, п годъ отъ году я, его любя, по его прошепію, пропзводилъ ІІ 
до сего градуса пронзвелъ, и какъ вндно, то опъ за мою великую мплость д -
лаетъ мм тяжслыя обпды, и сколько могъ зд сь ляшво мепя вредилъ н поиосилъ, 
іі чрезъ и какіе слухи пришелъ въ псбытііость мою въ кредитъ, что п ваінъ ньш 
впд ть моашо, и первое сд лалъ, что Русская иація весьма противпа u ие любятъ 
п вс отлучеиы, какъ и видио, что тамо Русскаго ни одпого п тъ. Онъ мепя 
публичио браииль и крпчалъ въ камор при Двор ; я прішуждеиъ уетупнть. Его 
бЬдиая ФЭМНЛІЯ въ десяти персопахъ не см ла къ шляхетному стапу м шаться, 
ньш весьма стала горда и богата, чему Курляіідцы удивляются и за великую 
протіівиость пріемлютъ, u поііошеиіе изъ того высокоіі персоп . Съ братьями іі 
сестрами а амтовъ. Его родоя миого хвастаетъ u разглашаетъ, будто будетъ оиъ 
у васъ баропомъ сд лапъ и иа мое м сто опред лепъ; изъ чего высокая честь 
веоьма повреждеиа, u віи сто четырнадцатил тией чрезъ іноіі трудъ славы иып 
веліікое безславіе, которое касается Двору Россіііскому, и вм сто честныхъ по-
ступковъ происходятъ всякіе. Все то сд лаио монлъ отлученіемъ. Его жеиа гово-
ритъ іі вредптъ честь высокую. Надобпо дал е смотр ть; сжели того ие пре-
с кутъ и его дал допустятъ, пзъ чего въ велішои стыдъ Дворъ Россійскііі 
приттп можетъ. Мое ми иіе, чтобъ вы о томъ помысля, u поговорилп съ адмпра-
ломъ п ішяземъ Дмптріемъ Мпхаііловичемъ въ таііиостп и сіе растолковалп пмъ, 
таі;оже іі съ Соловьевымъ; оиъ можеуъ дал вм стить, гд ему случай есть, по-
иежс я опасеиъ, что Левольдъ ему зиакомъ, чтобъ ми какоіі обиды ие сд лаліі; 
а ііоисже н камергеровъ прн Курляидскомъ двор ие бывало шшогда, и Госуда-
рьшя изъ ІІетербурга изволила тотъ чішъ у иего отиять, одпакожъ оиъ пншется, 
и коиечно надобио его пошізить, попеже весьма сп сивъ, п зд сь отъ вс хъ 
испавіідіімъ.» 

NB. He изв стно точпо, къ кому и когда имеипо это пнсьмо писапо. 
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1 4 1 . 

Шмптъ-Фисельдекъ въ свопхъ Malerialien zu der russischen Geschiclilc 

пазываетъ граФа Бассетіча сочипителемі» зап щаиія Е К Л Т Е І М І П Ы I. Это мп иіс 

in' оправдывается иикакпми ОФФИціальиыми бумагами того врсмеші, п притомъ ис 

в роятно, чтобы Бассевичь, пазиачая иасл дпикомъ Велнкаго киязя Петра Але-

кс евпча, вздумалъ открыто д ііствовать протшшо выгодамъ своего государя и 

Голштішскаго дома. Изъ д лъ сл дствеішой коммиссін падъ граФОмъ Девіеромъ 

впдно, что въ составлеііііі зав щаиія приппмали участіе пзъ ииостранцёвъ одипъ 

лігшь Австріііскііі посолъ граФъ Рабутпиъ, который об щалъ Меншпкову исхода-

таііотвовать у своего двора гараптію сему зав шапію. Св тл йшій князь, гово-

рнлъ Девіеръ прн допрос , вел лг, пртести къ себ больныхъ кнлзп Дмитрія 

Михайловича и Остермаиа и цесарскаго послантіт; пе даромъ опъ ихь къ себіь 

пртезъ; знатио, что для своей пользы. 

«S. 

Десять диеіі спустя посл КОІІЧІШЫ Е К А Т Е Р И П Ы I подлвпиое духовиое 

зав щаніе Ея запечатапо при вс хъ члеиахъ Верховнаго Сов та и положеио въ 

особой шкатул въ одішъ чзъ щкаФОвъ Коллегіи Иностраішыхъ Д лъ. Ключь отъ 

шкатулы іі шкаФа храшілъ у себя всликііі кавцлеръ граФЪ Головкииъ. Имііира-

трицаАиил I O A Q U O B U A , no вступленіи своемъ на престолъ, прпказала подлішное 

зав щаиіе сжечь; сохраннлся только в раыіі сппсокъ съ оиаго, снятый по рас-

поряженію каицлера. 

16. 

Прилагаю зд сь точную копію съ зав щаііія Е К А Т Н Р И П Ы I СЪ СО-

храисиіемъ слога и правопнсанія того вреіиеви: 

1) Велнкій Квязь Петръ Алегсс евпчь им етъ быть сукцессоромъ. 

2) II имяппо со вс мн правами п прсрогатпвамп какъ мы опымъ в.іад лп. 

3) До л тъ не им етъ за юностію въ правительство вступать. 

4) Во время малол тства им ютъ адмпаіістрацію вестп Нашп об Цеса-

ревиы, Герцогъ п ирочіе Члены Всрховиаго Сов та, котороіі обще изъ 9. персоіп. 

состоять пм етъ. 

3) И спмъ пм ть полиую власть Правптельствующаго Самодержавиаго 

Гисударя, токмо опред .іеиія о сукцессіп ни въ чемъ ие отм шіть. 

6) Миожествомъ голосопъ вершить всегда и ііикто одинъ повсл вать не 

іш етъ и не можетъ. 

7) Велнкій Киязь пм етъ въ Сов т присутствовать, a no окоичаиіп ад-

мішистраціп иіі отъ кого иикакого отв та ііс требовать. 

8) Ежели Велпкій Киязь безъ цасл дшіковъ преставитьца, то нм етъ по 

пемъ Цесаревиа Анна съ своішп десцеидснтаміі, no иеіі Цесаревна Елнзавета и ея 

десцендепты, а потомъ Великая Кияжпа и ея десцеидепты пасл довать, одиакожъ 

иужеека нола иасл діііініі предъ женскимъ предпочтены быть им ютъ. Однакожъ 

ппкогда Россійскимъ престоломъ влад ть не можетъ, котороіі пе Греческаго за-

копа, ІІЛІІ кто уже другую короиу нм етъ. 
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9) Кажлая изъ Цесаревеиъ, поиеже отъ короииаго васл дства сіюеіо рол-
uoro Отца выключеиы, въ и которое иаграждеиіе, кром пріідапыхъ 300 т. рублевъ 
и приданаго 1 м. рублей на.чічііылш деиьгамп получпть и оиыя во время мало-
л тства Великаго Каязя имъ по малу заплачииы быть, которыхъ ии отъ шіхъ, ии 
огъ нхъ супруговъ аикогда иазадъ ие требовать, такожъ іш ютъ ои об Це-
саревны вс иаши мобиліи въ каінияхъ драгоц ииыхъ, деиы-ахъ, серебр , уборахъ 
іі экипаж , которыя Намъ, a ue коров прішадлежатъ, у себя u у своихъ удержать, 
наши же лежащіе маетностіі u землп, которьши І Іы, пока короиы u скипстра ue 
получиліі, влад ли, им ютъ между иапшміі блііжаимн сродиикаші оашеіі собствеи-
иоіі Фамиліп чрсзъ правительство алмшшстрацііі по праву разд лепы быть. 

10) Пока л та адмішистраціи продолжаютца, іш етъ каждоіі Цссарева 
сверхъ прежаихъ по 100 т. рублевъ плачеио быть. 

11) Прішцессу Елпзавету им етъ его любовь Герцогъ Шлезвигъ-
Голштішокііі и Бпскупъ Любецкоіі въ супружество получить, и даемъ ей иаше 
іютирііее благисловеніе, такоже іім ютъ иашіі Цесаревиы u Правитильство ад-
іипііпстраціи стараться между его любовью и одіюю Кияжиою Князя Меііыііпкова 
суііружество учииить. 

13) Его Королевскаго Высочества Герцога Голштішскаго д ло Шлезвиц-
каго возвращеиія и д ло Шведсноіі корооы по ваятьшъ обязательствамъ іш етъ 
иакр пко іісполиеао н Россінское Государство такъ какъ u Веліікііі Киязь къ тому 
обязаиы быть. Что же его Королевское Высочество Герцогъ зд сь по се число 
получалъ, ue вм етъ иикогда иазадъ требоваио пли иа счетъ поставлеио быть. 

14) Все сіе им етъ тотчасъ по смертіі нашсіі, кром что до пуикта Его 
Королевскому Высочеству праведио іірииадлежащеіі сукцессін въ Швецііі касастца, 
публшсоваио, присягою утверждеио u твердо содержаио; а кто тому протипсиъ бу-
детъ, яко изм иипкъ иаказаиъ быть u Ришскаго Цесаря гараитіп иа сіе искать. 

15) Фамилія между собою им етъ подъ опасеиіемъ иашеіі материей кля-
твы, согласио жить и пребывать и Всликому Киязю Голштішского Дому аока иа-
шеіі Цесаревиы потомство оиымъ влад ть будетъ, ue оставлять, uo по получеиіі, 
совершеішаго возраста, чего еще иедостаиетъ, исаолиііть. Иапротивъ того и Гол-
штиисноіі Домъ іі Его Королевское Высочество, когда Герцогъ Шведской престолъ 
получнтъ, то же съ Россіею ЧНІІИТЬ им етъ. 

10) Такожъ им етъ Цесаревиамъ, когда оп отсгоды по дутъ, свободиыіі 
траиспортъ позволеиъ быть, такожъ и иа Голштииское іюсольство способііоіі ІІ 
отъ всякнхъ тягостсй и судебиаго прниуждеиія увольоеииой домъ нзъ Государ-
ствеииоіі казиы куплеиъ быть. 

EKATEPUUA. 

ч. 
Обвіііімтельиые пуішты прспрозождены отъ киязя Меишикова къ графу 

ro.ioBFdmy при сліідуюшеіі записк : 

«Извольте собрать вс хъ къ тому опрод лешіыхъ членовъ п обхявить 
указъ Ея Веліічества, и вс мъ, ue вступая въ д ло, присягать, чтобъ поступать 
правдііво, и иіікому ue маішть, ІІ о то.иі. дкл uu съ к мь иіігдЬ пе разговаривать 
іі ue объявлять, крол Ея Всличиства, и завтра поутру его доііроспть, іі что оиъ 
скажетъ, о томъ доиесть Ея Іімператорскиму Величеству, а розыску ііадъ иимъ 
не 'iiimni,». 
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ЗАПИСКА ОТЪ ИМКНИ ИИПЕРАТРИЦЫ 0 ДЕРЗОСТЯХЪ ДЕВІЕРА. 

1. 
«ІІоиеже объявили Намъ Ихт. Высочества Государыпи Цесарсвиы, что 

сего апр ля 16 числа, во время Нашей, по вол Божіей, прежестокой бод зші па-
роксизмуса, вс доброжелательаые Uauiu поддаиные были въ прсвеликоіі печали, 
а Аитовъ Девіеръ въ то время, будучн въ дом Нашемъ, не только ие былъ въ 
печали, ио и веселился, и плачущуюся СОФЬЮ Карлусовиу верт лъ вм сто таи-
цевъ п говорнлъ еіі: «не надобпо плапать.» 

2. 
«Въ другоіі палат са.ігь с лъ иа кровать и посадилъ оъ собою Его Высо-

чество Велнкаго Киязя и и что ему иа ухо шепталъ; въ тотъ часъ н Государьшя 
Цесаревоа Анна ГІетровна, въ безм рноіі бывъ печалц и стоявъ у стола въ тоіі же 
палат , плакала; u въ такоіі печальыыіі случаіі иыъ Девіеръ, пе вставъ противъ 
Ея Высочества u не отдавъ должааго рабскаго респекта, но со злой своей про-
дерзости говорилъ Ея Высочеству, сидя иа тоіі кровати: «о чемъ печалишься? 
выпей рюмісу випап, и говоря то, см ялся, ІІ предъ Ея Высочествомъ по рабскоіі 
своеіі должвостп пе вставалъ п респекта ие отдавалъ. 

3. 
«Когда выходила въ ту палату Госзгдарывя Цесаревиа Елисавета Пстровиа 

въ печали и слезахъ, и предъ Ея Высочествомъ no рабскоіі своеіі должиости ие 
вставалъ и респекта не отдавалъ, u см ялся о ы которыхъ персовахъ. 

4. 
«Его Высочество Всликііі Квяэь объявилъ, что овъ Девіеръ въ то врезія, 

посадя его съ собою ва кровать, говорилъ ему: «по де.иъ со мной въ колпскіь, бу-
детъ теб лучше и воля, a Матери твор.й не быть уже живой», и притомъ Его 
Высочеству вапомішалъ, что Его Высочество сговорилъ жеанться, а ови за вею 
будутъ волочиться, а Его Высочество будетъ реввовать. 

3. 
«Ея Высочество Велнкая Княжва объявила, что въ то время pettier 

інаршалъ, гепералъ-Фельдмаршалъ св тл іішііі квязь, вндя его Дсвіеровы такіе 

злые постувки. Ея Высочеству говорнлъ, чтобъ ова викого ве слушала, во 

была бы всегда при Матушк съ ніімъ св тл ншимъ квлземъ вмкст .» 

А о прочихъ его Девіеровыхъ въ то время бывшвхъ злыхъ востуикахъ 
Ихъ Высочества, за такою тогда през льаою псчалію, ирііпомвить ве могутъ; a 
ГіЫ.ІП п р і і ТОМЪ МВОГІЯ ПСрСОВЫ, КОТОрЫЯ, ПО ПрНСЯЖВОІІ СООСІІ ДОЛЖВОСТП 11 110 CO' 

п стп, когда спрошевы будутъ, объявятъ о вс хъ его Дсвіеровыхъ аспотребыыхъ 
словахъ н злыхъ постувкахъ, кто что вид лъ п слышалті. А куда овь Дспіеръ Его 
Высочество Великаго Квяза хотЬлъ увезть и что съ внмъ д лать,и въ какой сил 
вышепомлвутыя злыя слова говориліі, u гд , и съ к мъ и когда былъ въ сов т , 
и какое злое иіи лъ иам рсвіе, о всемъ можстъ объявпть прп допрос и ирв 
розыск . 

«8. 

Девісръ при допросахъ и во вреия пытокъ ве преставалъ утверждать, 
что овъ ве умышлялъ ивкакого зла нвтересу Ея Императорскаго Величества в ВІІ-
какихъ сообщвиковъ ве им етъ, во говорплъ съ Бутурлпвымъ, Толстымъ, Иа-
рышквиымъ, Долгорукніиъ и Писаревыиъ о свадьб Вслнкаго Квязя ва квяжв 
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Меишнковоіі. Потребоваішыс къ отп ту ІІисарсвъ u Толстоіі показали еще и иа 
Ушакова. Изъ р чей ІІХЪ открылось, что вс опи бо.гііе н.іп меи и ипасались силы 
Меіішикова н сов товалпсь іМежлу собою, какъ бы воспреиатствовать сватаііію Ве-
лпкаго Киязя па его дочери. 

1». 

Чтобы яси е понять все существо этого процесса, прилагаю зд сь соб-
ствсішыя признаиія Девіера u Иисарсва. ІІзъ ихь показаиііі внд ть можыо ііс только 
ирестуііность ихъ двухъ, uo u вс хъ другихъ соучастинковъ ио стспеин ихъ вц-
воваости. 

ПОКДЗАНІЯ ГРДФА ДЕВІЕРА. 

1. 
Когда ОЕГІ, Девіерь прі халъ ІІЗЪ Курляндіи, поиоровя н сколько вре-

мени, ІІЗПОЛІІЛЪ no иего прислать Его Королевское Высочество гра-і-а Боидп и ве-
.іГ..іі. его спросить, в даетъ ли онъ про сватовство 1!еліікаго Киязя; и оиъ ему 
сказалъ, что онъ отчасти о томъ слышалъ, а правда ль то, или и тъ, ве в даетъ. 
И оиъ граФЪ Бондп сказалъ: чтобъ онъ съ Его Высочеотвомъ повидался; п посл 
того спустя ц сколько времеии, внд лся съ Его Высочествомъ въ зпмішмъ ли 
дворц или въ его дом , того ие помнитъ; и Его Высочество сталъ ему о томъ же 
говорить, в даетъ ли онъ про сватовство; и опъ ему сказалъ тожъ, что и гра-і-у 
Ііон.іи. ІІотомъ опъ изволилъ говорить, хороию ли будетъ и будетъ ли интересъ 

Ея Величеству въ томъ: о томъ де иадобио Ея Величеству доиесть съ обстоятель-
ствомъ; Толстой де у меия былъ, и сказывалъ ми , что де иадобио Государыи 
о томъ доиесть обо всемъ, какую де предосторожиость Ея Величеству иадлежитъ 
въ томъ им ть, попеже де св тлЬіішііі киязь силецъ, у него де воііска въ комаидЬ 
и Воеиаая Коллегія, а ежели то сд лается, TO по времеии можетъ въ сплу прнтти 
и тогда де попроситъ у Ея Всличества, чтобъ іізъ Шлютебурха бывшую Царицу 
взять, a oua де стараго обычля челов къ, можетъ все перем шггь no старому, по-
иежс де она праву ги впаго, къ TOMJ' Ж Ь можетъ быть захочетъ, чтобъ обнду сд -
лать Ея Величеству u д тямъ Ея. Потомъ де сказывалъ ми Толстой, и самъ де 
я призшіваю, что ис хорошо, что иадобио о томъ сказать Ея Величеству, какъ Оаа 
изволитъ, чтобъ в дала; потомъ онъ Девіеръ иа то сказалъ, то де не худо, иа-
добио зпать о томъ Государьш , и просплъ его, какъ оиъ время нандетъ, чтобъ 
о томъ допесь Ея Врличеству, ц о томъ Его Высочеству говорнлъ, для чего опъ 
самъ пс доложилъ Ея Величвству; и Его Высочество сказалъ: я уже н что далъ 
Ея Величеству заать, токмо изволила умолчать; ііотомъ полояшли, какъ случаіі 
тому будетъ, доложпть. 

2. 
ІІосл праздішка ІГасхп прі халъ къ иеічу Девісру Петръ Аидрсевнчъ 

Толстоіі посл об да, u сказалъ, что оиъ іірі халъ къ иему иародішы; и опъ 
перскрестился п сказалъ: что до теб сд лалось, что ты огь роду у мсіія ие бы-
валъ? п сталъ говорнть: я де исдавио пров далъ, что жена твоя родила, п для тоіо 
п іірі халъ; потомъ говорнлъ: ми де крайняя иужда проспть тебя; и оиъ сму 
сказалъ: о чемъ? сьшъ де моіі, отв чалъ Толстоіі, въ продерзость впалъ и Госу-
дарьшя ru'liBua. U оиъ ему иа то милвилъ: я де также слышалъ, что бсздълицу 
сд лалъ; иотомъ сталъ говирить: какъ дс мн прііттіі къ Государыіі міілости 
ирисиіь? u UUL (Дииіеръ] сказалъ: ты ди зиаешь вриіія ииутру или ввсчиру, ВІМИ 
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доложить o себ и попросп мплостн; при топъ просплъ сго, чтобъ опъ пі) томъ 
ему лособствопалъ; и онъ ему сказалъ: ежели оиъ при томъ будстъ, готовъ про-
сить; и посл того сталъ ему говорить: говорилъ ли де теб Королевекое Высо-
честви что иибудь? и оиъ (Девіеръ) сказалъ: н что оіп. миіі говорплъ; и сталъ 
оиъ Толстоп ему Девіеру говорить: в даетъ ли оиъ, что д лается сватовство у Ве-
лнкаго Киязя иа дочери св тл йшаго килзя ? н онъ Девіеръ ему сказалъ: отчастн 
о томъ онъ в даетъ, а подлиішо пе в даетъ, токмо его гв тлость обходится съ Ве-
ликимъ Кияземъ дасково; потомъ сталъ гопорнть: падобно де о томъ допесть Ея 
Величеству съ обстоятельствомъ, что впредь можетъ статься: св тл іішій княяь 
іі такъ велпкъ, въ мнлости, и сжели то сд лается по вол Ея Величества, пе бу-
детъ ли посл изъ того Государыи какая противность, попеже тогда оиъ за-
хочетъ добра больше Велчкому Кпязю, къ тому же оиъ н такь честолюбпвъ, по-
томъ сд лаетъ и можетъ статься что Велпкаго Киязя пасл динкомъ, u Бабушку 
его велнгь сюда привезти; a oua ираву особлпваго, жестокосерда, захочетъ вы-
местить злобу, и д ла, которыя былк блажеииыя памятіі при Государ , оііроверг-
нуть; и для того иадобао Ея Величеству съ обстоятельствомъ доиесть, какъ Она 
о томъ сонзволитъ, только бъ о томъ изв стна была во всемъ; и хот лъ онъ самъ 
доиесть, также и его просилъ, ежсли онъ врсзія сыщетъ, чтобъ u оиъ доложилъ; 
а маится то, чтобъ Ея Шшераторикие Велнчество для своего иатсрсса короиовать 
изволила при Себіі Цесаревиу. Елпсавету Петровиу илп Auuy Петроппу ІІЛІІ об ихъ 
вм ст , н когда дс такъ сд лается, то Ея Величеству благоаадежи е будетъ, что 
д ти Ея родиыя; и потомъ какъ Великііі Киязь зд сь иаучится, тогда тожио его 
за море послать погулять u для обучеиія посмотр ть другія государства, какъ и 
прочіе Европеііскіе прішцы посылаются, чтобъ между т мъ могла утвердиться 
зд сь коронація Ея Высочеству; также помшітся ему, что оиъ Толотоіі ему гово-
рилъ, что Цвапъ Цвавовичъ Б}гтурлішъ о томъ и .ілсі ь и хочетъ Ея Величеству 
о томъ доиссть; а больше того, былп лп съ ипмъ Толстымъ другія, о чсмъ, какія 
слова, того ие помшітъ, и какъ прішоміштъ, о томъ объявитъ безъ утаіікп. 

3. 
Когда у него Девіера ві. дом былъ помяпутыіі граФъ Толстоіі, опъ Де-

віеръ говорилъ ему Толстолу: что де вы молчите? св тл іішііі ішязь овлад лъ 
вссмъ Всрховаылъ Таііиыінъ Сов томъ; лучшебъ де было, сслнбъ его (Девіера) въ 
Всрховиыіі Таііиыіі Сои тъ опред лили. ' 

4. 
OUT. Девіеръ говорилъ геисралу Бутурлииу: еиіеліібъ въ его Девіеровоіі 

вол было, оаъ бы желалъ, чтобъ Ея Импсраторское Велпчсство нзволила 
учиинть иасліідвицею Государьшю Цееаревну Auuy ІІетровиу. 

3. 
Оиъ же Девіеръ сказыоалъ киязю Иваиу Долгорукому, будто во врсмя 

самоіі жестокоіі бол зші Ея Имцераторскаго Велнчества реііхсмаршалъ н геае-
ралъ-ФСльдмаршалъ св тл іішій киязь, д ііствіітельвый таііиыіі сов тиикъ князь 
Дмитрій Голицынъ, д ііствитсльиыіі таііиыіі сов твикъ бароиъ Остермаиъ, цесар-
скііі мішистръ Рабутішъ, будто сочиияли духовную для Ея Омператорскаго Ве-
лпчествз, по котороіі чтобъ быть иаслЬдиикомъ Великому Киязю, а св тл іішему 
кпязю регентомъ; о чемъ иеодпократпо подтверждалт, оному князю Долгорукому, 
чтобт. о томъ донесъ Его Королевскому Высочеству; что Долгорукій и об щалъ, 
п хот лі. мцс говорііть в Фельдмаршалу Сап гъ, чтобъ оиъ доложплъ Импе-
ратрицЬ. 
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6. 
Когда на лптеііпомъ двор лпли мортиры, тогда былъ опъ Девіеръ у 

граФа Сап ги, н Грпгорііі Скорняковъ Ппсаревъ, подошедъ къ пему, говорилъ: го-
ворплъ ли де теб Петръ Аидреевнчъ Толстоіі? иадобно де того не пророішть и 
Государин де донесть; и овъ ему аа то сказалъ: когда де время будетъ, то де 
доложитъ Ея Величеству; и сказалъ ему: подп отъ меня прочь. 

7. 

Былп у иего Девіера разговоры раза два, три или четыре съ Алексан-
дромъ Львовпчемъ Нарышкивымъ о сватовств Великаго Кпязя, и опъ Нарыш-
кипъ сказывалъ ему: я де о томъ говорнлъ раза трп пли четыре Его Королевскому 
Высочеству и Государын Цесаревп , чтобъ довеоть Ея Величеству, хорошоль де 
будетъ, и будегъ лп Ея Величеству въ томъ иптересъ, дабы до тото не допустпть, 
чтобъ пе усилился св тл йшш князь; и оаъ ему Нарышкииу сказалъ, чтобіі чаще 
говорить Королевскому Высочеству; и онъ ему сказалъ: я де и такъ часто го-
ворю; также помнится ему, что онъ Нарышкипъ хот дъ о томъ говорить и ео-
дору Матв евичзг. 

Вопросы: 

• ' 1 . 

Антонъ Девіеръ ска-
залъ иа тебя, что гово-
рилъ ты съ ыимъ о п -
которыхъ важиыхъ д -
лахъ. 0 какпхъ важаыхъ 
д лахъ, гд и въ кото-
торыя времена ты съ 
miмь говорилъ? 

Аитоиъ Девіеръ имеи-
по па тебя показалъ, что 
когда .ni.iii ІІ,'І .штсііио.и ь 
двор мортнры, п были 

ПОКДЗАНІЯ ПИСАРЕВА. 

Отв/мпьг: 

1. 
Съ Антономъ Девіеромъ ци о какихъ важныхъ д -

лахъ, нигд , ви въ какое время ве говарпвалъ; а какъ 
были въ дом у граФа Сап ги, въ то время говорилъ 
онъ Девіеръ ему, чтобы довесть Ея Императорскому 
Велнчеству выв , а посл де вреяеви ве будетъ и васъ 
ве допустятъ; а про что довосить, того ему ве ска-
залъ, и для чего времевп ве будетъ, ве сказывалъ же, 
а овъ его не спрашивалъ; и къ чему тотъ разговоръ, 
и отъ кого, отъ веголь ІІпсарева сперва, или отъ вего 
Автова вачался, того не З'ПОМВІІТЪ, для того, что былъ 
тогда шуменъ, н думал-ъ оаъ, что довесть о томъ, что 
за в сколько двеіі предъ т інъ сказывалъ ему Ивавъ 
Пвавовичъ Бутурдішъ, что прі яжалъ овъ Девіеръ къ 
иему н говоридъ ему, что де св тл йшій квязь дочь 
свою прочитъ за Великаго Квязя, п говорилъ де овъ 
мв , чтобъ о томъ довесть Ея Императорскому Вели-
честву, и овъ де Писаревъ ему Иваву Ивавовичу гово-
рялъ: вадобио о томъ Ея Величеству довесть, н бол е 
того съ вимъ Аатовомъ и Ивааомъ Ивааовнчеінъ ви-
какихъ противаыхъ словъ противъ персоаы Ея Импе-
раторскаго Величества и государства ве говаривалъ. 

2. 

Такихъ словъ о Петр Аадреевич оаъ Ппсаревъ 
ему Девіеру ве говаравалъ, а канъ оаъ Аатовъ де го-
ворилъ, что вадобио довести, и овъ его спросилъ, о 

чемъ доаесть? о томъ де, что вадобво додожить п 



— 89 — 

вы съ Дев'еромг у граФа 
Сап ги, и ты, пошедъ къ 
иему, говорп.гь : гово-
ріиъ л і де теб Петръ 
Аыдреевичъ Толстой, иа-
добио де того ие про-
роинть и Государын до-
ііесть; и ты скажи, какъ 
иіе было? 

3. 
Оиъ же Девіеръ рас-

просомъ показалъ: въ Го-
сударыиииу бод заь дич 
за два м.иі за девь Цванъ 
Цвааовичъ говорилъ ему, 
что ты ему сказалъ: св т-
л йшііі де князь что ви-
будь сд лалъ иа свою 
пользу, вед лъ де при-
вести къ себ больиыхъ 
ішязя Дмитрія Михайло-
вича и Остермаиа и це-
сарскаго посланиика; ае 
даромъ де онъ ихъ кі> 

себ привезъ, зиатио, что 
для свосіі пользы, II ты 
объявплъ имеііію Иваиу 
ІІваиовнчу; такія слова 
ты говорилъ ли, и въ 
какой свл , и какой 
ты пользы св тл ишему 
киязю чаялъ? 

Петру Аидрсевичу, и при томъ говорилт.: я де одннь 

говорю, а вы ие говорнте. 

Съ Цваыомъ де Ііваиовичемъ дып.за два илп за день 
бол зші Государынивоіі ннкогда такихъ словъ: что 
св тл йшііі князь сд лалъ -на свою пользу и вел лъ 
къ себ привезтп князя Дціиитрія Михаііловнча, Остер-
маиаи цесарскаго посланаика, ие даромъ, зватио для 
своеіі пользы, не говаривалъ; а им лъ съ впмъ раз-
говоръ, какъ Государыия больиа была, а в і котороіі 
деиь. не помвитъ; говорилъ, что св тл йшій каязь, въ 
девь тезоимеаитства Ея Императорскаго Велвчества, 
приказалъ учпнить Фейерверкъ бомбардврскою ро-
тою, котораго плавы для аппробаціи варпсовавъ два 
три съ Василіемъ Корчмчвымъ, привесли къ св тл й-
шему квязю; и овъ взявъ, отдалъ полковаику Витверу 
и вел лъ ему аарисовать своимъ маверомъ; и какъ 
тотъ бы Витверомъ варпсоваявшй плавъ отдалъ св т-
л іішій каязь Ваонлію Корчмяау, и оаъ ІІисаревъ при 
томъ ве былъ, а какъ бы оаь къ Корчяпву прі халъ 
и оаь бы ему тотъ бы плавъ показалъ, ва которомъ 
плав варисоваво столбъ, и ва столб короаа, и къ тому 
столбу аривязава веревка съ якоремъ, и прикр плеаъ 
тотъ якорь въ землю, п при томъ столб варасовавъ 
мододой челов къ съ глобусомъ п циркулемъ, а дру-
гою рукою держалъ за тотъ киватъ, которой прнвязавъ 
къ столбу, при которомъ литера ЭФЪ; а въ толковааіп 
ваписаво: ЭФЪ показуетъ Велпкін Каязь, у котораго 
глобусъ и циркуль въ рук , т. е. аыв швяя ивФорма-
ція, а другою рукою держитъ за каватъ для пред-
будущаго вад явія; и овъ Шсаревъ, увидя ту Фвгуру, 
спросилъ Василія Корчмива: кто при томъ былъ? и 
оаъ ему сказаль, что при томъ былп, какъ св тл йшііі 
квязь ему тое Фагуру отдавалъ, баровъ Остермавъ, 
Алекс й Васильевпчъ Макаровъ, гевералъ-маіоръ Вол-
ковъ; и овъ Писаревъ, взявъ тое Фигуру, здилъ къ 
Алекс ю Васильевичу Макарову и ее показывалъ; и 
оаъ ему вел лъ хать къ св тл йшему каязю; и оаь 
прі халъ, и его св тлости тое Фпгуру показывалъ u 
предлагалъ, что та Фвгура ве хороша, ІІ дабы ее нере-
МІІВИТЬ; іі овъ св тл іішій каязь сказалъ: перем вмть 
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Во иремя бол зии Ея 
Илператорскаго Велпче-
ства, а особлпво во вре-
мя тяіккоіі бо.і зии, илн 
передъ т мъ времеиемъ, 
ис бывалоль у васъ ка-
кого сов ту? о чемъ и 
съ к мъ? 

де ее пе возмояшо, я до показывалъ ее Государьш ; и 
оиъ де Писаревті его св тлость спросилъ: толкъ тоіі 
Фигуры Государьш объявлялъ ли? u оиъ сказалъ де, 
что ие обьявлллъ, вить де того толку ппсать я ие ве-
л лъ, и гл ты то взялъ? п оиъ де его св тлости ска-
залъ, что оиъ взялъ у Васплія Корчміша; и его св т-
лость послалъ по иего Корчміша и спрашпвалъ ого: 
гд оиъ тотъ толкъ взялъ? н оиъ дс ему сказалъ: лде 
взялъ у Витвера; и оиъ Писаревъ при томь его св т-
лостіі говорилъ, что та Фіігура дуриа, u безъ толкова-
иія мпогіе растолкуютъ;. н св тл іішііі кпязь вел лъ 
пмъ обопмъ хать къ баропу Остермаиу и спросить: 
пелитъ ли оиъ тое ччігуру перем иить пли тоіі быть? 
ІІ Остермапъ сказалъ, какъ оии де съ Корчмішымъ ему 
раотолковалп: и мп де кажется ue хорото; и оші т 
слова сказали св тл йшему киязю; а св тл іішііі ішязь 
взялъ отъ нихъ тое 'Мігуры ІІ вел лъ иарнсовать дру-
гую, которая иарисоваиа u соікжеаа. И съ того вре-
меиіі оиъ пм лъ подозр иіе, чго св тл іішііі киязь тою 
•мігурою объявлястъ аасл диіікомъ Велшсаго Киязя; то 
оиъ говорилъ съ Иваиомъ Иваиовичемъ, что мы вс 
крестъ ц ловали Государыи , u кого Оиа взволит-ь 
учішить пасл диикомъ, тому и быть; u туяіилп о томъ, 
что Государыпя очеиь была больца; u бол с того ue 
говаривалъ. 

4. 
Какъ опт. услышалъ, въ тотъ самыіі деиь, какъ Го-

сударыпя очепь была больпа п з ло было ему печаль-
ио, u пошелъ оиъ Ііисарсвъ къ Королевскому Высоче-
ству, п і-оворплъ ему, чтобъ оиъ іізволилъ доложпть 

Ея Императорскому Величеству, чтобъ Оаа изволнла 
объявмть иасл динка, кого Оиа нзволіігъ объявпть, 
чтобъ мы безъ пасл дшіка не остались; п т слова го-
ворилъ онъ Мпсаревъ, u въ тотъ ли деиь нлп на дру-
гой, того ue пошштъ, и Аидрею Ивановнчу Ушакову; 
и оиъ Ушаковъ съ ніімъ говорпль: то де падобно; и 
потомъ съ ипмъ Ушаковымъ оба говорплп Королев-
скому Высочеству; и Королевское Высочество сказалт. 
илъ: то де падобію допесть Ея Величеству, толыю 
пып гораздо Оиа болыіа, а со времеиоиъ доложіітъ, 
чтобъ заблаговременпо учішить то іізволііла;іі о толъ яге 
говорм.іъ съ Иваномъ ивановичемъ п съ Петромъ Аи-
дресвнчсмъ въ дом пхъ. Посл того какъ съ Уішко-
вымъ говорилъ, и въ котороіі деаь, того не аоинптъ, a 
прі зжалъ къ инмъ безъ призыву собою преждо къ 
Иваиу Иваиовіічз', потомъ Петру Апдресвпчу, и гово-
рилъ сіі ІІІІМІІ о томъ яіе такчмъ ЯІС образомъ, какъ п 
съ Аіідіісемъ Ііваішвичсліь; и опн сказалн ему, что то 
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иадобио; а другихъ перссшъ въ то премя ішкого у іпіхъ 
пе было, н противпыхъ сдовъ къ Ея Величеству ас го-
варнвали. 

SO. 

Въ Имеиіюмъ уназ , за собствешюручпымъ подппсапіемъ Императріщы, 
отъ 5 мая 1727 г., повел ио: сочптіть по д лу Антоиа Девіера и прочихъ его со-
общииковъ акстрактъ, и по.іоживъ сеитеицію, соотв тствеииую ВОІІПСКІІМЪ регла-
мептамъ и указамъ, представить все то поутру на другой депь, т. е. 6-го числа; a 
буде п которые сообщшіки ие были еще допрашиваемы, таковыхъ, за краткостію 
времепи, допросить ішсл . (Изъ д лъ Верх. Тайн. Сов та). 

Хі. 

Въ тотъ же депь, по объявлевіи септепціи, Петръ Апдреевпчь Толстой 

писалъ къ одпому изъ друзеіі своихъ сл дующее ппсьмо: 

«По указу Ея Ииператорскаго Величества, кавалерія и шпага съ меия 
сияты, и вел мо мопя послать въ Соловецкій монастырь отъ кр постн прямо сего 
дня; того ради, Борисъ Иваиовичь, можешь ко ми прі хать просгиться, а сыпъ 
мой Ппапъ. я чаю, отъ печа.ш ие можстъ прі хать; а васъ обопхъ вел ио ко лш 
допустить; и иемедлеаио пришлите Малова « Яшку съ постелыо. подушкой и 
од яломъ, да депегъ дв сти рублей, да сто червоішыхъ, также ч мъ питаться, п 
молитвеішнкъ п псалтырь малепькую и прочее, что заблагоразсудите, да іиалаго 
Мчтьку я возьму съ собою, пришлите; а бол е писать отъ горести не могу; ве-
лите . . . . каФтаиъ овчиппыіі, и бол е ие зиаю что иадобно; впрочемъ вс мъ моимъ 
отъ мепя благословеніе». 

П. 

Архіатеръ Бл}гмептростъ прсдставилъ Верховиому Тайпому Сов ту 
описапіе бол зяеицыхъ прнпадковъ ЕКЛТНРІІІІЫ I , отъ которыхъ іірнк.іючімась 
Ей коичпыа. «Ея Императорское Велмчество 10 числа апр .іл впала въ горячку, 
отъ которой въ седьмоіі день, т. е. 16 чмсла, чрезъ вризисъ облегчспіе им ла, u 
потому и сколько диеіі иадежду ви ла къ выздоровлспію; по потомъ кашель, но-
торый Она и прежде сего нм ла, токмо ие весьма всликоіі, сталъ уиношаться, 
такожде и Фебра прпключилась, и въ большее безсильство прпходіп ь стала и ирм-
знакъ объяви.іа, что ІІІІСКО.ІЬКО поврежденія въ легкомъ быть иадлежало, и ив аіе 
дало, что въ лсгкомъ им етъ быть Фомива, которая за четыре дия до Ея Велнче-
ства смерти явио оказалась, поиеже по веліікомъ кашл прямоіі ГІІОІІ въ велпномъ 
миожеств почала Ея Величество выплевыиать, что до Ея Келнчиства коичпііы ие 
переставало, и отъ тоя ФОМИКИ 6 дня мая съ велмі.-іімъ покоемъ преставнласья. (Изі. 
д лъ Верховпаго Тайнаго Сов та). 

Въ пачал 1727 года прпбылъ нзъ Бирлиаа для пользовамія ИІИПС-
ратрпцы королевско-ІІруескііі леіібъиіелпкъ Сталь. (Joachim's Slaalsveramle-
rungen). 










