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КРАТКОЕ ОПИСАНШ 

СлавныхЪ и ДостопамяшныхЪ д лЪ 

ИМПЕРАТОРА 

ПЕТРА ВЕЛИКАГО, 
Е Г О 

знамсшшшхЪ поб дЪ и пушешествій 

БЪ 

разныя Европейскіл Государства, 

со многими важными 
и 

любопытства достойными: 

произшесишлми, 
Предсшавлечное разговорами вЪ царсптв мертвыхЪ 
Генер^алЪ-фельдмаршала и кавалера РоссійсиихЪ и 
Малпіійсі аго орденов'Ь Графа Бориса Петровича Ше
реметева, боярина едора Алексеевича Головина и 
самаго сего Великаго ИМПЕРАТОРА сЪ Р ссУй-
ским'Ь ЦаремЪ ІоанномЪ Василь^вичемЪ, сЪ Швед-

СКЯАІІ) КоролеліЪ КарломЪ XII, Израильскию'Ь ^ 
У ар ем'Ь СоломономЪ и ГреческимЪ 

J|apeM'b АлександромЪ» 

вЪ С а н к ш п е ш е р б у р г » ^ л 1 

Пеадшано вЪ Императорской ТипографЗЕи /ІЯ " 
ijbS года. 
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ЕГО С І Л Т Е Л Ь С Т В У 

ГЕНЁРАЛЪ - А Н Ш Е ф У , 

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
О Б Е р Ъ - К А М Е р Г Е р у , 

С Е Н А Т О р у 

и 
О Р Д Е Н В Ъ 

Свяшаго Апостола Андрея, 
Святаго Александра Невскаго, 
Б лаго Орла и Свягаыл Анны 

„ т у ' ^ о в т у 

Мняостне ншежу Государю 

усер^яЫшес лриношетс 

ошЪ Издателя, 



СІЛТЕАЬН ЙШІЙ ГРАфЪ! 

Милосшив йшій Государь! 

Мм вЪ счастгііё найти и получить 
пзЪ бнбяіотеки поконнаго Графа 
Петра Ллексан^ровича Бутурлина 
одну старуюрукошсьбодержан іежЪ 
которой ест разговорЪ вЪ ццрст&к 
мертвыхЪ между ЦаремЪ Тосуда-
реліЪ ІоанномЪ ВасильевичежЪ н 
ВашимЪ дражайшимЪ родите
ле мЪу также и другими, л из
даю оную вЪсв тЪ: но издавал,за не
обходимо-нужное почелЪ л укра
сить ее именсмЪ Вашего Граф-
ска го Сіятельства, лко доетойнЫ-
шаго наследника Вашему родите* 



м> вЪ 4®$р04$№е&ля& мсжв опт 
сываемыхЪвЪ cm mmt* Mmcmb црі* 
пмнте благосклонно tie щзтошет 
те, п позвольте пздат^лш де$& 
мчтетя пменотшьсА 

Вашего еі^шел^сшв^ 

Ікейбкорн йшииЪ слугою 

Тилофм Полежмт 



ЧАСТЬ 1. 





ВЪ нелавнежЪ времени лрпбылЪ лзЬ 

Царства мертвыхЪ кЬ жпвущпмЪ 

па земл лревній Мер н up in, имЬл 

eejiiKiii лакетТ) лисемЪ собранныхЬ 

вЪ ЦарствЬ мертвыхЪ пзЪразныхЪ ка-

бпнетовЪ о разговорахЪ (вЪЦарств 

мертвыхЪ) велпкпхЬ МонарховЪ3 Гер-

цоговЪ; славныхЪ КавалеровЪ п знат

ны хЪ ОсобЪ„ при разбпраніп коего 

найдепЬ быяЪ разговорЪ в7) ЦарствЪ 

мертвыхЪ Императора ПЕТРА 

ВЕЯИКЖО сЪ ЦаремЬ ІоаннномЬ Ва-

СІІЛ -



сплъевіі е.нЪ3 сЪ ЖарломЪ вторымЬ 

налесятъ3 КоролемЬ ШвелскпмЪ3 с?) 

ВзрапАъскпмЪ ЦаремЬ СололюномЬ^ 

я сЪ ТреческпмЪ ЦаремЬ Ллексанг 

лромЪ. 

л^^^^^^^ЬН-

КакЪ 



Х акЪ ГенералЪ фельдмаршалЪ и КавалерЪ 

ГрафЪ БорисЪ Петровичь ШеремешевЪ при-

былЪ вЪ царство мершвыхЪ, Царь ІоаннЪ Ва-

силъевичь увид вЪ толь св тлаго Кавалера, 

спрашивалЪ, коіпораго онЪ Государства, и 

какЪ его имя и фамилія? фельдмаршалЪ 

у чип я должное поклоненіе Царю Іоанну Ва

сильевичу говорилЪ: я Московскаго Государ

ства ГенералЪ-фельдмаршалЪ и кавалерЪРос-

сійской и Малтійской БорисЪ ПетровЪ сынЪ 

ШеремешевЪ. Царь ІоаннЪ Васильевичь от-

в чалЪ: радуюся, что Московское Царство 

им еіиЪ шакихЪ св тлыхЪ КавалеровЪ; по 

томЪ спрагаивалЪ о имени царсшвующаго вЪ 

МосковскомЪ Государств . ШеремешевЪ го-

А 4 ворилЪ: 
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БОрилЪ: нын щасшливо ітарсшвуетЪ Беди-

кославный Государь Царь ІІЕТРЪ АЛЕКС -

ЕВИЧЬ. Царь ІоаннЪ Васидьевичь воп^о-

шалЪ: какіл сдавныл д ла Царя ПЕТРА 

АЛЕКС ЕВИЧА?ШереметевЪошв чал7):6ла-

гогіесшивЪ, твердЪ вЪв р ^ исполнитель за-

коновЪ, судЪ им ешЪ праведный. ІоаннЪ Басиль-

евичЪ сказалЪ нато ? когда судЪ им етЪ пра

ведный, шо не будешЪ преодолеиЪ ош'Ь про-

шивныхЪ у и Царство его будегпЪ благопо

лучно : но еще желаю слышать, отЪ еди

ной ли сЪ нимЪ крови и Равноапостольной 

Великой Князь ВладимирЪ? ШереметевЪ го-

ворилЪ, что Равноапостольный Велакій 

Князь ^ВладимирЪ Святославичь родилЪ Яро

слава, 'ЛрославЪ Всеволода, ВсеволодЪ Вла

димира Мояомаха, ВладимирЪ МономахЪ 

Мстислава, МстиславЪ Ростислава, Рости

слав!) Давида, ДавидЪ Мстислава, МстиславЪ 

Ростислава, РостиславЪ еодора, веодорЪ 

Давида, ДавидЪ Василія, Василій Романа, 

РоманЪ Захарія, Захарш Юрья (или Геор

гия) Георгій Романа, РоманЪ Никиту, Ни

кита еодора , еодорЪ Михаила, МихаилЪ 

Алексея, Царь Алексій Михайловичь отЪ 

супруги своей, Великой Государыни, Цари

цы 



цы и Великой Княгини Натальи Кириловньг, 

(изЪ фамиліи НарышкиныхЪ) по Рождестві 

ІисусЪ Хрмстов і 6 ? 2 года, Mai*я вЪ з 0 

день родилЪ сего Царя ПЕТРА АЛЕКСЕ

ЕВИЧА. Царь и Великій Князь АлексІй Ми-' 

хайловичь преставился вЪ 1676 году, Ген-

варя ^8 числа- Царь ПЕТРЪ АЛЕКС РВИЧЬ 

остался отЪ родителя своего трехЪ л шЪ^ 

семи м сяцовЪ и двадцати осма дней, Са-

мыя младыя л та свои препроводилЪ онЪ 

при вдовствующей матери Его Величества^ 

Великой Государын , Цариц Нагпалщ Ки-

риловн и при держав брата его Царскаго 

Величества, Царя еодора Алексеевича. Царь 

еодорЪ АлексіевичЪ преставился по Рож-

деств [исуса Христа і б 8 2 года, Апр ля 

вЪ 2*і день.- Сей же Великій Государь 

Царь ПЕТРЪАДЕКС Е В И Ч Ь остался понемЪ 

возраспюмЪ- у л тЪ,. ю лгісяцовЬ и zy дней 

Царевичь ІоаннЪ АлексіеьичЪ і б л тЪ, и 

тогожЪ году коронованы венцами Царски

ми ІоаннЪ и ПешрЪ Алексеевичи Іюнд 

й5 Дня. 

Нравленіс государственное стрельцы вру

чили Цареви Софіи Алексіевн , и буйно 

А £ сверг-



свергнувЪ сЪ себл зависимость, производили 

великіе буншы; домы ЦарскихЪ ВеличествЪ, 

Пашріаршіи, знатныхЪ фамилій,, гости

ные дворы и лавки были отЪ нихЪ разгра

блены и многіе знатные Особы были поби

ты. Стрельцы не желали вручить Всероо 

сіискій престолЪ ихЪ Царскому Величе

ству; но нам рены были ихЪ изтребить 

И возвести на ПрестолЪ Царевну Софію 

Алекс евну. 

* Царь ПЕТРЪАЛЕКС ЕВИЧЬусмотр вЪ, 

что н тЪ надежды вЪ стрелецкихЪ иолкахЪ 

кЪ защищенію Государства, но отЪ зв р-

ской ихЪ сконности кЪ убійвствамЪ и гра-

бленілмЪ народнымЪ еще большаго б дствія 

Государству ожидать надобно, восггріялЪ на-

н реніе стрелецкУе полки отставить, а 

набрать и учредить регулярные, иосл дуя 

предприятт родителя Его Царскаго Ве

личества, Царя и Великаго Князя Алсксія 

Михайловича. ВЪ семЪ иам репіи ни кто 

не былЪ ему сов тник^мЪ и изв стно о томЪ 

ни кому не было, а явнб сего исполнение вЪ 

д йство произвесть по причин* зв рства 

н наглости стрельцовЪ опасался, но посту-

палЪ 



II 

аалЪ сЪ великииЪ благоразуигеиЪ, шакЪ что 

не можно было проникнуть тайныхЪ . его 

нам реній. Сперва набралЪ невзрослыхЪ 

літами^ какЪ бы для д шскихЪ увеселенш, 

потомЪ взрослыхЪ изЪ пошешныхЪ (кото

рые были при птичьихЪ и псовыхЪ охотахЪ) 

и обучась военныхЪ регульиыхЪ и нженер-

ныхЪ, аршилерныхЪ и минерныхЪ наук'Ь, чи-

нилЪ военныя экзерцицш^ нед йсяівитель-

иое вЬ рсгул отставлюлЪ, д йсшвитель-

нымЪ дополнялЪ, строилЪ земллныя кр по-

сти, велЪаппроши^ мины, бомбардирокалЪ 

и бралЪ шшурмомЪ-, и по̂ Ъ видомЪ такихЪ 

увеселеніи, повел лЪ желающимЪ записы

ваться вЪ солдаты. 

Царевна Софія Алексіевиа Царя ПЕТРА 

АЛЕКСЕЕВИЧА спрашивала, коликое число 

наміренЪ вновь набрать солдагпскихЪ пол-

ковЪ? Царь ПЕТРЪ АЛЕКС ЕВИЧЬ сказалЪ 

Зооо» Царевна говорила: ужевЪзаписк 7 0 Р о ; 

на сіе Царь ПЕТРЪ АЛЕКС ЕВИЧЬ, скры

вая предпріятіе свое, говорилЪ: что луч-

шихЪ з 0 0 0 отберешЪ, прочихЪ ;ке сЪ 

ея согласія опред литЪ вЪ села дворловмя 

*Ъ работы садовыя, а негодиыхЪ распусшитЪ-

Царевна 
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Царевна говорила : не соизволитЪ ли изЪ 

сшрелепкихЪ д шей желаемое число пол-

ковЪ набрать? Царь ГІЕТРЪ АЛЕКС ЕВИЧЬ 

говорилЪ: ежели стрельцы пожелаютЪ, то 

надобно набрать еще ю полковЪ, которые 

кадлежитЪ послать на береговыя службы вЪ 

Астрахань, вЪ Казань, вЪ КіевЪ и Смо-

ленскЪ, вЪ которые города чрезЪ два года 

изЪ Москвы посылаются стрелеикіе полки^ 

» дается имЪ немалое число подЪемныхЪ 

денегЪ^ а когда опред лятся во оные города 

солдатскіе полки, то однажды дадутся подЪ-

еиныя деньги, и о томЪ изволила бы стрель-

ігамЪ объявить • Стрельцы ради были изба

вишься отЪ толь дальнихЪ походовЪ, и же

лали вс быть вЪ Москв , только про

сили, чтобЪ новонабранные полки не были 

имднованы солдатскими, но стрелецкими; 

Царевна по прозб стрельцовЪ Дарю ПЕТГу 

АЛЕКС ЕЗЗИЧу говорила, на что Царь ПЕТРЪ 

АЛЕКС ЕВИЧЬ отв чалЪ, что сшрелепкіе 

полки Гвардія, а новонабрагшыхЪ полкокЪ безЪ 

заслуги Гвардіею почтить не можно; что 

родитель его, Великій Государь Царь Але-

зксій Михайловичь изволилЪ набрать сол-

датскихЪ и драгунскихЪ ю полковЪ, ко-

нюрыхЪ 



йтрыхЪ стрельцы именуютЪ гернтжп пол** 

калм* 

Царевна созвавЪ согласныхЪ йоли своей 

й изЪ стрелеикйхЪ полковЪ лучшихЪ, сов ^ 

шовала: не будетЪли опасности отЪ новона-

бранныхЪ полковЪ- ВЪ сов т разсу;адено* 

что новонабранные ііолки будушЪ вЪ от--

даленш, а стрелецкая сила умножится вЪ 

Москв , и вЪ набор полковЪ опасности не 

признали. ТакимЪ образомЪ умножа регу^ 

лярныя войска, стрелецкія войска совер

шенно отставилЪ. 

Царь ІоаннЪ ВаСильевичь говорилЪ^ что 

онЪ стрелецкими полками Царство Астра

ханское и Царство Казанское Дсржав своей 

покорилЪ и многія орды Татарскія едва не 

вс вырубилЪ и опустошилЪ, и надЪ вой

сками Шведскими п Польскими мйопя бла-

гополучныя поб ды одержалЪ} потомЪ спра-

ІнивалЬ, каково сочиненйое ЦаремЪ ПЕТРОМЪ 

АЛЕКС ЕВИЧЕМЪ новоучрежденное войско? 

ШереметевЪ отв чалЪ : регулярное^ послуш

ное, трудолюбивое, за лучшее вміняет1> с£~ 

б умеретц нежели повел нное ЦаремЪ ПЕ

ТРОМЪ АЛЕКС ЕВИЧЕМЪ не наполнит». 

Царь 



ц ~ — 
Царь ІоаниЪ Васильевичь спрашйвалЪ: ка-

ковыя благополучныя д ла со онымЪ новымЪ 

*ойскомЪ Царь ПЕТРЪ АЛЕКС ЕВИЧЬ СО» 

д лалЪ? ШеремешевЪ ошв чалЪ: девять ве-

ликихЪ бунтовЪ преодол лЪ, Государсяіво 

невредйо сохранилЪ^ Полыи и другимЬ 

ДержавамЪ противу Оттоманской Порты 

помощь учинйлЪ, мріогіе Турепкіе города 

побралЪ^ и на мор многіе Турецкіе кора

бли побралЪ же-, сожегЪ и потопилЪ^ и до 

двухЪ сотЪ тысячь ТурецкихЪ и Татар-

скихЪ войскЪ побилЪ й вЪ і / о о году в ч-

иый мирЪ сЪ Портою и сЪ Татаркими ордами 

заключилЪ, 

Царь ІоаннЪ Васильевичь спрашйвалЪ 

Шереметева: чего ради Царь ПЕТРЪ АЛЕ-

КС ЕВИЧЬподЪнезнасмою персоною, яко под

лой вЪ ЕвропейскихЪ ГосударствахЪ стран-

ствовалЪ, и кто притом'Ь страиствш при 

Цар ПЕТР АЛЕКС ЕВИЧ былЪ? Ше

ремешевЪ говорилЪ: былЪ БоярииЪ еодорЪ 

АлексіевЪ сынЪ ГоловинЪ-, которой вЪ Цар

ство мертвыхЪ пришелЪ вЪ 17^7 году. 

Царь ІоаннЪ Васильевичь Шереметеву 

Головина кЪ его Величеству прислать ве« 

л лЪ* 



АгЪхЪ> КакЪ ГоловйнЪ пришелЪ предЪ Цйрж 

Іоанна Васильевича^ то Царь ІоайнЪ Васильг 

Ъйичь спросйлЪ, кто онЪ̂  и кошораго Госу^ 

дарсшва, и какого чина? ГоловйнЪ ошв чалЪ^ 

что онЪ войскЪ Московскаго Царя ПЕТРА 

АЛЕКС ЕВИЧА ГенералЪ-фельдмаршалЪ и 

ГенералЪ - АдмиралЪ едорЪ Алекс евЪ, сынЪ 

ГоловйнЪ. Царь ІоайнЪ Василъевичь сярй-

ШйвалЪ: вЪ которыхЪ походахЪ шы былЪ сЪ 

ьойсками, и противЪ кого-, ?й что зд лалЪ? 

ГоловйнЪ отв чалЪ: былЪ сЪц&ремЪ ПЕТРОМЪ 

ААЕКС ЕВИЧЕМЪ вЪ первомЪ гюход при 

апіак Азоьа, и былЪ на многихЪ бояхЪ, 

разбилЪ великія войска Крьшскія, Кубан-

скій и разныхЪ ордЪ Татарскія, поб жденЪ 

ошЪ йепріяшеля никогда небылЪ^ Находил

ся и вЪ великомЪ посольстве сЪ францомЪ 

АефортомЪ кЪ ЕвропейскимЪ КоролевскимЪ 

ДворамЪ, при которой свит посольства и 

Царь ПЕТРЪ АЛЕКС ЕІВИЧЬ изволилЪ быть 

йёявною Особой. Царь ІоаннЪ Васильевичь 

сказалЪ: оное посольство было вЪ которомЪ 

год ^ и чего ради Царь ПЕТРЪ АЛЕКС -

ЕВИЧЬ неявно былЪ при евшп йосольсптва 

онаго? ГоловйнЪ говорилЪ: по рождесгір Іисуса 

Христа вЪ 1697 І0Ау Октября вЪ 2 ? 

день 



день Царь ПЕТРЪ АЛЕКС ЕВИЧЬ при собра-

ніи зиашныхЪ персонЪ вЪ Москв вЪ Гра

новитой палаш изволилЪ обЪявпть^ что 

нам ренЪ его Царское Величество послать 

кЪ ЕвропейскимЪ ГосударямЪ полномочныхЪ 

своихЪ поело вЪ, ГенералЪ-Адмирала фраица 

Лефорта и его Головина^ а при той посоль

ской свит Его Царское Величество изво-

литЪ быть неявно своею Царскою персоною ^ 

да видитЪ ЕвропейскихЪ Государей пребыва

нье и ихЪ военной и гражданской регулЪ, 

морское шесшвіе и великость флошокЪ и нау

ки, касающіяся до пользы Государственной, 

По обЪявлеяш сего-, отЪ вс хЪ бывпшхЪ ко 

оной Палат со многимЪ лілні*емЪ слезЪ про-

іпенЪ былЪ, путь сшрансшвія своею персоною 

оставить*, но на сіе прошеніс изволилЪ сказать, 

что нам ренія о сгаранствіи отменить не 

йзволигпЪ, ибол ебЬ отом'Ь его иебемпокоитъ. 

ПотомЪ л 8 Октября ПашріархЪ сЪ ликомЪ Свл-

тительскимЪ пришедІЬ предЪ Царское Величе

ство, и по обычном'Ь моленіи и благословеіііи 

Беликаго Государя, учинили земное поклоне-

ніе, ПатріархЪ стоя на колеияхЪ сЪ ліяні"-

€мЪ слезЪ говорилЪ: по благодати Божіеи 

азЪ 
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%зЪ пга отпецЪ по духу, что противно из-

воленію твоему явить матер Церкв и 

моей худости о отшествіи твоемЪ' вЪ стран-

ствіе? Тобою благочестивымЪ раздраженный 

войною родЪ босурманскш умножаетЪ вой

ска на пл неніе Россіи ! во отлученіи ТвоемЪ 

кто спаситель отЪ сихЪ золЪ будетЪ? Да 

благоволитЪ Ваше Царское Величество и т т и 

сЪ моею худостію вЪ матерь Церковь, и ста-

немЪ предЪ ПрестоломЪ БожіимЪ говорить 

истинну о вин отшествія Твоего вЪ стран

ствуя. Царское Величество изволилЪ под

нять Иатріарха отЪ кол нопреклоненія, и 

говорилЪ: желаю чрезЪ странствіе познать, 

какЪ отечество мое отЪ нападения охранить 

и защитить} врагЪ близь насЪ гн здящей-

ся многія грады издревл отЪ Россіи от-

торгЪ, и нын тщится вящше оттор

гнуть. Сея ради вины вЪ странствіи все 

раземотрю и кЪ лутчему себя изправлю. 

6 Марта правленге Государственное из
волилЪ вручить БоярамЪ. 

«і і Марта ПатріархЪ сЪ ликомЪ Свя-

тительскимЪ и синклитЪ Царской и Вели-

кія Государыни Царицы и Царевны пришли, 
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и Государя Царевича Алексія Петровича по

ложили у ногЪ Великаго Государя, и вс 

упоминаемыя персоны сшавЪ иа коліни со 

ыпотимЪ ліяніемЪ слезЪ просили, да ней-

дешЪ при свит посольства в'Ь странствіе, 

Великій Государь Патріарха и ВеликихЪ 

Государынь ЦарицЪ и ЦаревенЪ отЪ земнаго 

коленопреклонеиія подняв'Ь, изволилЪ гово

ришь, чтобЪ бол е о шомЪ не просили, и 

смотря на образЪ СпасителевЪ изволилЪ 

сказать: вручаю ВасЪ сему предстателеству 

И защищеіпю и помощи; и снявЪ в нецЪ сЪ 

главы и одежды Царскія, и давЪ послідн е 

Й лованіе егда изходилЪ изЪ чертоговЪ Цар-

скихЪ, народы увид вЪ Великаго Государя, 

залився слезами учинили земное поклоне-

Hie и думали, что уже вЪ посл дн е видятЪ 

Великаго Государя. 

Йеликіи Государь повел лЪ возстать, а 

нікоторыхЪ и поднять изволилЪ, и гово-

рилЪ: любленіе и приліплеше ваше ко мн 

лишаетЪ меня на н которое время Престола 

и лгобезияго Отечества. ВасЪ ради иду вЪ 

сгпранствіе, да вы блаженно жительствуете} 

&асЪ ради труждатися имамЪ, да вы вЪ по-

ко 
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кое в чно пребудете! Врша странствія мо

его есть виною неизв стною благополучія 

вашего. Она посл явлена имашь быши. 

ИзволилЪ слушать вЪ уса нскомЪ со* 

бор молебное п ніе, гго окончанш которяго 

Пяшрхарх'Ь благословилЪ Царское Величество 

животвор-ЯщимЪ КрестомЬ^ вЪ коемЪ была 

часть животворящаго древа Креста Господня, 

и возложилЪ его на ргмена Царскаго Величе

ства, самЪ же обливался слезами говорилЪ : 

сим'Ь шя на путь спасиагелыш наставляю 

и окормляю вЪ сіго соборную Апостольскую 

Церковь и на ИрестолЪ Твой Царской*, по 

ПіомЪ окропии'Ь снятою водою, проводилЪ до 

саней. Келикіи Государь сілЪ вЪ непо

крытые сани, дабы народЪ ви НлЪ его из-

шссіа.віе и.?Ъ града Мссквы. C'IC было по 

Рождестві ІисусЪ - Христов і6у7Г0, Марта 

вь г і день на четвертой не Ьли великаго 

поста. Uo прмближеігіи кЪШвелскому Го

роду Р и п . Гижсгоп ГеиералТ^-ГубернаторЪ 

ГрафЪ ДолбертЪ встрічего и пальбою изЪ пу-

нтекЪ посольству почтенія не учинилЪ, и 

на п<чч\мскомЬ дворі не поставил!), но за го-

родомЪ в'Ь слободахЪ показалЪ худые дворы, 

Б 2 № 
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да и о ш хЪ вел лЪ им шь договорЪ сЪ хо-

злевами ш хЪ дворовЪ, и обвелЪ ш дворы 

пикетами и караулами, и входящимЪ вЪ 

рижскую кр посшь по два человіка солдатЪ 

сЪ ружьемЪ опред лллЪ* да и кЪ особ Царска-

го Величества, когда онЪ шелЪ вЪ рижскую 

кр посшь, два челов ка сЪ ружьемЪ опред -

лилЪ же, и искалЪ случая Царское Вели

чество убить, или всю свиту посолтхтва 

арестовать: но БожіимЪ хранешемЪ чрезЪ 

вс караулы и пикеты Царское Величество 

тайно прошелЪ, и на р к ДвинЬ наня-вЪ два 

купеческіе боты, за перевозЪ далЪ тридцать 

червонныхЪ и, сквозь пловучей тогда по р к 

Двин ледЪ едва пере халЪ, и на почшовыхЬ 

лошадлхЪ изволилЪ огпЪ хать г>Ъ городЪ 

Митаву, и.тамо ожидал!) нословЪ. Рижской 

ГенералЪ- Гу бернаторЪ сильными сысками сл -

довалЪ. о перевоз Царскаго Величества, и 

многія обиды посольскимЪ людямЪ чинилЪ, и 

яко пл нныхЪ содержал!), и здодіянія многія 

чинилЪ, но тщетно. Царь же ІІЕТРЪ 

АЛЕКС ЕВИЧЬ по прибышін поело вЪ вЪ 

Митаву, изволилЪ воспріяшь путь вЪ Либаву. 

Брандебургпы всякое почтсніс Великому 

посольству чинили, но не хот ли допустить 

чтобЬ 
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чшобЪ Царскому Величеству быть за мо-

ремЪ, и сказывали, что на мор путь не-

чистЪ и стоягпЪ французскіе фрегаты по 

тому пуши, которымЪ Царскому Величе

ству прииадл жало хатъ морем'Ь. 

Послы весьма сумн вались о опасномЪ 

пути и сов томЪ утвердили просить Цар

ское Величество, чтоб'Ь онЪ изяолилЪ воз-

вратиться вЪ Москву, что о Особ Его Цар-

скаго Величества уже изв спшо, и отвею-

ду злоумышленники д лаютЪ примъчаіпя. 

Царское Величество слышавЪ о нам реніи 

пословЪ просить о возврат*, пріискалЪ яхту, 

и наияв'Ь ее, повел лЪ ожидать Его прибы

тия, чтоб'Ь которой часЬ на ойую яхту при-

будешЪ, игати вЪ путь; пословЪ и вс хЪ 

бывшихЪ при свит и прислашшхЪ отЪ Кур-

фирста іірускаго шракшовать ИЗІІОЛІІЛЪ сто-

ломЪ и за здравіе многихЪ особЬ великими 

бакалами виноградныя питья велілЪ под

носить. 

Послы и прочіе довольно увеселясь пить-

дии отошли вЪ покой и уснули, а Царское 

Величество взявЪ с'Ь собою 6 челов кЪ при-

шелЪ на яхту нанятую, и писменно далЪ 

Б 3 посламЪ 
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посламЪ знашь о своемЪ отшествш, и по-

вел лЪ имЪ вЪсл дЪ ишши немедл нно. Было 

великое удивленіе о шайномЪ семЪ ощшесшвіи 

Царскаго Величества вЪ пущь морской. 

ВЪ з день по ошбытіи Царскаго Ве

личества послы пошли вЪ походЪ на кораб-

л , и пришедЪ во градЪ КумбергТ^ получи

ли позволеніе Царское Величество видішь^ 

и л жавЪ при ногахЪ, просили вЪ вин про

щен і'я# 

Царское Величество укорилЪ ихЪ про-

шеніе о возврат , дабы и впредь не дер

зали просить, докол не исполнить своего 

хот нія. В'Ь Кузмберг посламЪ прісмЪ былЪ 

сЪ великою чеспГію и многою пушечною паль

бою. Многіе дни провождаемід были сЪ.вели-

кимЪ торжествомЪ, по ночамЪ гор ли щиты 

и разновидные огни, и пущалось многое чи

сло ракитЪ, и во всемЪ граді у обывателей 

вЪ окнахЪ гор ли св чи. КурфирсшЪ Бран-

дебургской многажды кЪ Царскому Величе

ству прі зжалЪ, и показывалЪ себя Вели

кому Государю пріятна, и почшенія высо-

кія Его Величеству чинилЪ* 

изЪ 
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ИзЪ Кумберга Посольство прибыло вЪ 

ГамбургЪ. Царское Величество свиту По-

солтсива оставилЪ вЪ Гамбург , а сЪ семью 

человіками дворянЪ изволилЪ по хать на поч

т и , и прибылЪ вЪ АмстердамЪ, и оттуда 

вЪ Сарду на ботик вЪ голландскомЪ на-

трозскомЪ плать и нанялЪ квартиру у ры

болова. ИзЪ Сарды изволилЪ здипіь вЪ Ам

стердам^ и обучался кораблестроительству, 

и былЪ вЪ Сард во обученіи корабелыюмЪ 

полтора міслца, и оттол пере халЪ вЪ 

АмстердамЪ и построилЪ два корабля •, при 

томЪ сшроепіи былЪ самЪ мастеромЪ. СверьхЪ 

науки корабельной всякія художества и на

уки своею Особою изволилЪ обучить, и мо-

д ли и чертежи вс хЪ красных'Ь зданіи из

волилЪ собирать, и дсякіе инструменты 

покупать. 

і 7 Октября великое Посольство ш и 

ло публичной вЪ здЪ вЪ Гагу, гд Царь 

ПЕТРЪ А Л Е К С Е В І І Ч Ь до прибытія ихЪ 

былЪ незнаемЪ. ОтЪ ГолландскихЪ шта-

товЪ со всякою честію Посольство принято. 

Послы Цесарскіе, Гишпанскіе, Шведскіе, 

Дацкіе и Брандебургскіе прі зжали на ви-

Б 4 з и ш ^ 



зитЪ кЪ посламЪ РоссшскимЪ., а Россійскіе 

послы кЪ упоминаемымЪ посламЪ прі зжа-

ли, и пребыло оное Россійское Посольство 

БЪ Гаг весь Октябрь м сяітЪ. 

ОтЪ Голландіи посланы кЪ великому 

Посольству корабли. Великое посольство сл -

довало вЪ Англію, и прибыло вЪ ЛондонЪ 

Генваря 1 9 9 й пробыло до посл днихЪ чи-

селЪ Апр ля, 

На другой день по прибытіи великаго 

Посольства вЪ ЛондонЪ, Королева Аглин-

ская Анна прибыла вЪ домЪ купца, кото

рой былЪ врядЪ сЪ т мЪ дворомЪ, на кото-

ромЪ стояло Россійское посольство, и смо

тря изЪ оконЪ на посольскихЪ людей, гово

рила того дому купцу, чтобЪ онЪ позвалЪ 

кЪ себ вЪ погреба посольскихЪ людей и 

трактозалЪ бы ихЪ виноградными винами 

на ея щетЪ, а особливо показу я рукою на 

единаго, говорила: чтобЬ и сей былЪ, а 

какЪ онЪ придетЪ, чтобЪ его просилЪ во 

оной покой выпить самаго лутчаго вино-

граднаго вина бутылку, и вел ла во оиомЪ 

поко поставить двои кресла. КупецЪ про

силЪ посольскихЪ людей вЪ иогребЪ на ви

ноград-
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ноградныя вина*, посолъскіе люди кЪ нему 

пришли, вЪ томЪ числ и показанная Пер

сона Королевою, и довольствовались вино--

градН'Ыми винами. Оной купецЪ показанной 

Персон отЪ Королевы говорилЪ: Вы изо 

рс хЪ посольскихЪ людей особливо мн ми

лы, и просилЪ вЪ покой свой да лутчую бу

тылку винограднаго вина сЪ нимЪ вьшьетЪ* 

Оная Персона вЪ покой кЪ купцу пришедЪ 

„увид ла одну женщину вЪ маск стоящую• 

купецЪ обоихЪ просилЪ с сть вЪ кресла, а 

самЪ пошелЪ яко бы за винограднымЪ виномЪ. 

Тогда оная женская Персона, снявЪ сЪ лица мас

ку и приступивЪ кЪ пришедшей Персон го

ворила : изволишъли Императорское Вели

чество ПетрЪ Алекс евичь Меня знать? 

Я Королевна Аглинская Анна, а Вы Рос

сийской Царь ПетрЪ Алекс евичь. Цар

ское Величество благополучному и тайно

му евиданію сЪ Королевою обрадовался; по-

сл чего изволили с сть вЪ кресла. Коро

лева Анна сожалительно говорила Царю 

ПЕТРу АЛЕКС ЕВИЧу, что онЪ при ма

лой скит посольства изволитЪ странство

вать иикопшшо, и говорила, чтобЪ "Его 

Царское Величество изЪ сшранешвхя вЪ оте-

Б 5 чество 
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чесшво чрезЪ Шведскіл влад нія не изволилЪ 

возвращаться^ ибо Швеція конечно им етЪ 

нам реніе все оное великое Посольство аре

стовать у и его Царское Величество лишить 

жизни. Ежели же онЪ не изволитЪ обрістй 

инаго пути вЪ отечество, то она н сколь-

ко линейныхЪ кораблей иошлетЪ для очра-

ненія здрав if я Его Величества вЪ провожа-

вш- до города Архангельска™. 

Цярское Величество за с'іе ув домленіе 

Королев изволилЪ благодарить ^ потомЪ Ко

ролева Его Царское Величество спрашива

ла, ч:его ради изволитЪ онЪ странствовать 

водЪ незнаемою персоною? 

Царское Величество изволилЪ безскрыт-

но говорить тако: подЪ зиаемою персоною 

какимЪ бы случаеиЪ возмогЪ я быть во флот 

твоемЪ, вЪ поход , вЪ мор , и видіть вели

кость флота и д йствія морскія? (Ибо Его Цар

ское Величество наи ренЪ былЪ вЪ отечеств 

своемЪ построить и им т ь флогпЪ^ и внутрь 

отечества еще обучался строетю кораблей, да 

и вЪГолландіи сЪт мЪ нам реніемЪ построилЪ 

два корабля наилучшей АрхитектурІи; а какЪ 

обучившись вЪ отечеств большаго иску-

сшва 
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сшва вЪ Голландии не обр лЪ, того ради 

прибылЪ до Англіи, слыша у что Архи

тектура корабельная по препорцііі строит

ся, и экзерциціи во образ баш^ліи бывают'Ь.) 

Ксролевна Анна желаніе ПЕТРА ВЕЛИ-

КАГО исполнишь об щала, и утвердя чтобЪ 

о свидаиш ИАЪ ВеличесшвЪ было безіиз-

вісшно, изволила сЪ ГосударемЪ разлучишься» 

По нісколькихЪ дняхЪ оное Посольства 

было на аудіенціи у Королевы Анны и 

принято сЪ великою честію и пушечною 

пальбою. 

По нісколькихЪ дняхЪ оное Посольство 

прошемо Королевой Анной вЪ домЪ Коро

левской кутать сЪ обр тающеюся при сви-

т посольства Высокою Особою* 

ВЪ учрежденный день послы кЪ Коро-

лев Анн прибыли, а во образ обріта-

ющейся при свит знатной Особы былЪ Га

врила МеншиковЪ. КакЪ Королева Анна 

вышла кЪ послам!^ то говорила: я желала, 

чтоб'Ь пожаловала Высокая Особа, обрыпаю-? 

ідаяся при свит посольства Вашего кушать* 

Поелику Послы не в дали, что Царь 

ГІЕТРЪ АЛЕКС ЕВИЧЬ сЪ Королевою Анною 

ВИДІЛСЯ у 
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вид лся, mo францЪ ЛефортЪ указывалЪ 

скрытно на Гаврилу Меншикова; Королева 

вторично и третично посламЪ говорила : 

для чего не пожаловала Высокая Особа, на

ходящаяся при посольств инкогнито? По

слы тайно давали знать на Гаврилу Мен-

шикова. Королева повел ла одн кресла отЪ 

стола взять, а во зторыхЪ сама с ла, и 

вовремя об да сожалительно говорила, что 

не пожаловала желательная ею Особа. 

Во времяжо того об да Царское Вели

чество во образ Московскаго Дворянина во-

шелЪ во оной покой; по вход жЪ его Коро

лева вставЪ отЪ креслЪ говорила: гость 

дорогой, прошу откушать, и повел ла 

вторые кр сла поставишь. францЪ ЛефортЪ 

говорилЪ: нашісн йшая Королева! Сей 

дворянинЪ при свит посольства обр тает-

ся во услуженіяхЪ, и недостоинЪ сість 

вЪ кр сла при насЪ за одиимЪ столомЪ! Ко

ролева отв чала: когда недостоинЪ при ВасЪ 

с сть за столЪ, увольте его до внушреннихЪ 

покоевЪ моихЪ. ЛефортЪ отв чалЪ, буди вЪ 

шомЪ воля Ваша; и какЪ Царь ІІЕТРЪ АЛЕ-

КС ЕВИЧЬ вшелЪ вЪ покой спальни Ко-

ролеви-



ролевиной, Королева огадернувЪ зеленую 

шафшу, которою Персона Царскаго Величе

ства была закрыта, изволила сказать : Гость, 

дорогой во всемЪ ли исиравну твою Персо

ну я им ю, и изволили сі.сть кушать} по 

об д Королева Ант;а написала на парга-

мент золотыми буквами: Omeijfb Москов-

скаго Отечества, Государь Царь ПЕТРЪ 

АЛЕКС ЕВИЧЬ ища пользы отечеству, 

стран cm вуетЪ вЪ Европ , и инкогнито при

быль вЪ Англію вЪ столичной городЪ Лон-

донЪ 19 Генваря по Рождсств Іисуса Хри

ста 1698 год і̂. Анна попюмЪ подарила 

Его Царскому Величеству корабль Тран

спортной-, украшенной великою р збою сна

ружи й внутри, вЪ кошоромЪ каюта была 

убрана великими зеркалами, 040 пушкахЪ, 

пушки вс были вызолочены* и при томЪ 

просила, чтпобЪ пожаловалЪ Его Царское Ве

личество Персону свою позволилЪ списать, 

дабы ее изобразительніе ии гаь. Царское 

Величество во время странств'/я отЪ мно~ 

гихЪ былЪ прошенЪ о списаши портрета, 

но никому не позволялЪ. Королева посла

ла вЪ Италію по славнаго живописца Готфри-

,да Кнеллера и по гравировальщика славна

го 
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го Шмида. По прибышіи р чсггныхЪ маете* 

ровЪ просила Великое посольство вЪ домЪ 

свой на об дЪ. Царское Величество проси

ла с сть вЪ кресла противЪ Ея Велпчесгпйа., 

И тако Царь ПЕТРЪ АЛЕКС ЕВИЧЬ СІЛЪ 

'ЛицемЪ кЪ ст намЪ^ а вЪ углу палаты у окна 

стояли шпалеры, за которыми былЪ тайно 

живописной мастерЪ ГотфридЪ КиеллерЪ, 

и приказано было отЪ Королевы ОберЪ-

Гофмзршалу, какЪ живописецЪ окончаетЪ 

живописною работою портрет!) Царя ПЕТРА 

АЛЕКС ЕВИЧА, тогдабЬ онЪ поднссЪ ба-

калЪ винограднаго вина, и. тімЪ бы далЪ 

знать о написаніи портрета Его Царскаго 

Величества.. Хотя обіідЪ и продолжялся, 

но оной мастерЪ во врехмя об да иоршрсіііа 

работою не окоичилЪ. 

Королева Царскому Величеству говори

ла: ежели не противно Его Царскому 

Величеству, то она будетЪ говорить и о 

шорію о начал Англіи, и когда оную Исто-. 

рію начала говорить, тогда по сн/шіи ісшвЪ 

столЪ наполненЬ былЪ конфекшами и фрук

тами, и чрезЪ три четверти часа ОберЪ-

ГофмаршалЪ поднссЪ Королеве бакал'Ь ви

ноград-



нограднаго вина, накрытой крышкою. Ко

ролева оной бакалЪ принявЪ поднесла Цар

скому Величеству. Когда Царское Вели

чество снялЪ сЪ бакала крышку, то4 Ко

ролева вел ла живописному мастеру вы

веешь портретЪ Государя ПЕТРА АЛЕКСЕ

ЕВИЧА, и говорила, здравствуй БогомЪ 

изобразительная особа, и изволила выпить. 

Неприятно было Царю П Е Т Р / АЛЕКСЕ

ЕВИЧУ видішь персону свою, но отобрать 

уже было не возможно} потомЪ оная Ко

ролева повел ла Гравировальщику Шмиту вы-

різаіпь точной портретЪ^ и приказала н -

сколько тысячь напечатать портретовЪ 

Царскаго Величества на тонкомЪ пергамен-

т и на бумаг , и призвавЪ МинистровЪ и 

ГенералишетЪ, и иностранныхЪ ПословЪ и 

РезииентовЪ портретами ПЕТРА ВЕЛИ-

КАГО лсаловала по два, а иностранныхЪ по* 

десяти; при томЪ просила иностранныхЪ^ 

чтобВ оные портреты вЪ ихЪ Государства 

были отосланы, а достальиые повел ла сЪ пе

чатного двора раздавать всімЪ требуюііимЪ 

безденежно. Самую первонаписанную Его 

Царскаго Величества Персону повел ла вЪ 

Лрагод нныя рамы поставить 7 и езоею Ко

ролев-



ролевскою рукою златыми литерами изво

лила подписать годЪ, м слігЪ и число сЪ 

еими словами: сптрансшвующій Государь 

Царь ПЕТРЪ АЛЕКС ЕВИЧЬ СаиодержедЪ 

Всероссіискіи, ОшеиЪ Отечества взыскива

ешь пользы Отечеству. Было тогда отЪ 

рожденія Великому Государю 2,$ л тЪ. Ве-

ликій Государь сЪ посольскаго двора отЪ 

ПословЪ пере халЪ, и сталЪ близь строения 

кораблей. Квартира была весьма богатая 

сЪ великимЪ уборомЪ и великимЪ числомЪ 

караула^ и все потребное ошЪ дому Коро-

левскаго было присылаемо^ и изволилЪ им т ь 

трудЪ обучаться д ланію кораблей ^ для 

лутчей архитектуры и познанхя пропорціи. 

Вс мЪ было великое удивление толь Вели

кому Монарху сЪ простолюдимы дни вЪ тру-

д препровождать^ трудЪ его всегдашнш 

вс ми былЪ зримЪ сЪ великимЪ удивлені-

емЪ, яко ни подлый самый б диый толи-

К.аго труда понести не восхощетЪ. 

Королевское Величество Анна тайно 

а иногда явно смотря на Великаго Госу

даря труждающагося при работ кора

бельной, была вЪ немаломЪ удивленіи и 

вопро-
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вопрошала Царя ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА, 

чшо Ваше Царское Величество понудило вЪ 

толь гаяжкіе труды волею себя вдавати? 

Отв щалЪ державный ПЕТРЪ: любовь 

любезнаго Отечества странствование и вся-

кій трудЪ безЪ тягости подЪяти понудила, 

Королева говорила: во всегдашнемЪтруд 

швоего пребыванія кое им ешь у т шеніе? 

Державный ПЕТРЪ отв чалЪ: не столь

ко увеселяетЪ меня на Престол ЦарскомЪ 

сиденіе, елико трудЪ, вЪ немЪ же зрю бла

женство Отечеству, 

Королева часто употребляла вЪ разгово-

рахЪ: блаженЪ и препрославленЪ народЪ Рос-

сшскій, и Ихмать быти ублаженЪ и возве-

личенЪ ДержавнымЪ ПЕТРОМЪ! Блаженна 

Россія имуще такого Государя! 

ВЪ едино время Королева Анна призва

ла МинистровЪ и ГенералитетЪ и отЪ н -

коего тайнаго міста изволила смотр т ь на 

Великаго Государя долгое время брусЪ т е -

шущаго сЪ единымЪ м сячнымЪ плотни£ОйЪ, 

которой работалЪ изЪ одного пишомства^ 

а какЬ по обтескі бока надобно было пере-

В воротить 
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в.орошить на другой бокЪ^ то Государь гірй-* 

гласилЪ вЪ помощь прочихЪ, и вземЪ рычаг 

купно превращалЪ. Королева говорила: не 

можешЪ тебя ублажить всякЪ языкЪ Вели-

кій Государь! вшун многіе Исіпоріографм 

писали да и чшущіе исщорію удивлялись , яка 

древл Римскіе на время избранные дикта

торы фабій и Квинтій не возгнутались 

паки землед льньшЪ трудомЪ^ и труди

лись; Но сей Великій Государь ПЕТРЪ АЛЕ-

КС ЕВИЧЬ уже и Короною Царскою в н-

чанный и помазанный несравненно помрачилЪ 

славу времлнныхЪ ДиктаторовЪ* 

Предстоящіе вс единогласно говорили: 

хотя чрезЪ Исторію мы тако разум емЪ, на 

со удивленіемЪ многое время вЪ разсужденіи 

препровождали, аще и на время Римскіе 

Диктаторы были избраны, но по й которой 

вбликол пной уже слав недостойно ймЪ было 

кЪ ралу и кЪ землед льному труду руки 

свои простирати; (ибо иные утверждали 

сіе заистинну, иные же за баснь спл тен-

ную йсторикомЪ почитали). Се нын очи 

наши зрятЪ несравйеннаго ВеличествомЪ 

Квинтш и фабрицш Великагф Царя Рос-

сійскаго 
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€Ійскаго вЪ шоликомЪ труд , коликой саиой 

подлой народЪ изЪ единаго только пишом-

сшва пойести долженЪ. 

Великая Королева со вс ми присугпсшвую-

зщимй прй Ел Величеств изволила ишши 

вЪ Адмиралтейство^ яко бы для увеселенія, 

й пришедЪ кЪ Его Величеству говорила: 

аще бы в дала Россія толикой твой трудЪ, 

истинно бы могла сей брусЪ во златомЪ 

ковчег на в ки соблюдать вЪ память бла-

ход янія твоего. 

Велйкій Государь Царь -> яко обычай есть 

плотникамЪ, топорЪ на рук топоршпемЪ 

обративЪ вЪ верхЪ подЪ пазухой дерЛ алЪ, 

И снявЪ колпакЪ, учиниАЪ обычной поклонЪ> 

яко же и прочіи, и сЪ ними купно колпакЪ 

иад т ь изволилЪ^ и сЪ прочими работалЪ, 

обтесывая р ченной брусЪ. 

Королева говорила: Великіи Государь! 

в си, яко влад тельные твои руки рождены 

кЪ Скипетроношеніію, и того ради такимЪ 

шрудомЪ не долженствуешь себя утруждать. 

По нікоторомЪ времяни, по желанію Цар-

скаго Величества, повеліла Королева Анна 

флоту своему вышти вЪ море и разд литься 

В й вЪ 



вЪ дв линіи-» и вЪ присушсшвіи Его Царскагд 

Величеппва вс морскіл д йсшвія открыть^ 

и Для увеселенія вЪ море шесшвовашь, и 

по иовел шю Его Царскаго Величества экзер-

циціи и образцы баталш чинить, докол 

его будетЪ извэленіе. 

Царское Величество по прибытш сЪ мо

ря много Ея Королевское Величество бла

годарствовал]^ и об щался вЪ в кЪ им т ь лю

бовь имирЪ; Королевское Величество Анна 

равном рно Царскому Величеству об щалась 

в чный мирЪ и дружество имітъ. 

ИщакЪ Царское Величество носл дн е на-

м реніе желанія своего получилЪ и красному 

здант архитектуры корабельной и пропорці-

ямЪ добр обучился, и уже лесумиительная 

надежда настояла совершенному флоту мор

скому быть вЪ Россш, когда самЪ Россшскій 

МонархЪ карабельнымЪ былЪ архитекторомЪ. 

Не осшавилЪ Царское Величество вс хЪ 

искуствЪ и заводовЪ безЪ осмотр нія и уче-

нія> и собранія чертежей и моделей, и что 

ни призналЪ за полезное Государству, ИЗБО-

лилЪ собрать, и до 5 ° ° нелов кЪ разныхЪ 

наукЪ и художесгавЪ мастеровЪ вЪ службу 

принять 



" " " '! 57 

принять изволилЪ^ которыхЪ ка корабл 

Транспорт приказалЪ отправишь кЪ горо

ду Архангельскому. Оной карабль тран-

спортЪ со всемЪ вЪ мор потокулЪ, 

По возвратенш изЪ Лондона вЪ Аисш'ер-

дамЪ изволилЪ воспрілть путь вЪ В ну. 

і 6 Іюнл прибылЪ вЪ В ну. Первое сви-

даніе сЪ ЦесаремЪ было тайное^ великой 

домЪ назначенЪ былЪ для продалси кофію, 

чаю и шеколаду, вЪ которой Цесарское Ве

личество, а потомЪ и Царь ПЕТРЪ АЛЕ-

КС ЕВИЧЬ ВОШЛИ инкогнито, яко неизв -

стные персоны, и изволили вид ться на еди-

н , и при первомЪ свиданіи в чный союзЪ 

персонально изволили утвердить ? 

Царское Величество говорилЪ Цесарю, 

что Турки начали предлагать о мірц вЪ 

разсужденіи чего утвердили ихЪ Величе

ства другЪ другу взаимное вспоможеше до 

конца противу ТурковЪ, чтобЪ не заключать 

сЪ ними міра другЪ безЪ друга. 

Послы были на аудіенцш у Цесарскаго 

Величества, и приняты сЪ велидою честію 

и многою нушечною пальбою. 

В з Цесар-
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Цесарское Величество торжеств валЪ день 

Тезоименитства Цярскаго Величества: По

слы Россіискіе, иностранные и Цесарскіе 

Министры и ГенералитетЪ и иностранные 

Послы и Резиденты были на ономЪ публич-

номЪ торжеств*, при чемЪ была многал пу* 

шечная пальба, 

ВЪ ночи гор ли щиты и разновидные 

огни, и выпущено было многое число ра-

китЪ и метаны бомбы сЪ св тлыми огнями у 

и во всемЪ город* у жителей вЪ окнахЪ го-

р ли свічи и домы были вЪ нешломЪ укра-

шеніи. 

2 9 Іюня послы Царскаго Величества 

торжествовали день Тезоименитства Цар

скаго Величества. 

ОтЪ Цесарскаго Величества предЪ домЪ 

великаго Посольства прислано было немалое 

число пушекЪ и мортирЪ, и поставлено было 

предЪ домомЪ 6 щитовЪ, и многое число 

увеселительныхЪ огней и ракишЪ. 

Министры Цесарскіе, иностранные По

слы и Резиденты об дали, и было вели

кое торжество^ при чемЪ была многая пушеч

ная пальба и прислана была отЪ Цесаря ве

ликая 
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ликал музыка. По полудни для народнаго 

увеселенія пущены были фонтаны виноград-

рыхЪ винЪ; вЪ ночи гор ли щиты и раз

новидные огни и м шаны бомбы, и пускаемы 

ракиты , чрезЪ всю ночь^ знатные домы были 

иллюминованы, а у прочихЪ вЪ окнахЪ гор ли 

св чи. 

Цесарское Величество сЪ ЦарскимЪ Ве-

дичествомЪ н сколько кратЪ изволилЪ ви~ 

діться, и изволили пос щать библіотеку и 

куисщЪ камеру ? гд были славныя живо-

писныя картины. 

Не оставилЪ Великш ПЕТРЪ -пересма

тривать кладовую и оружейную Цесарской 

палаты, гд были ружья и каменья драгія^ 

какЪ оно ЙЗЪ земли вынимается,. и руды 

металловыя и уборы древнихЪ Цесарей сЪдра-

Гоц ннымЪ каменьемЪ, 

ИзЪ В ны оное Посольство готовилось 

кЪ вы зду вЪ В нецпо и кЪ Пап . 

Венеціанской СенащЪ былЪ вЪ великомЪ 

убранств и украшеніи, и всегда находил

ся вЪ готовности для стр тенія такого 

пресилыіаго Монарха, котораго союзЪ поле-

знійшимЪ былЪ во всякихЪ ихЪ ^уждахЪ-

В 4 И а п а 
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Папа ошм нныя и пребогашыл приго-

птовленія учинилЪ для высокаго почшенія, 

сшр шевдя и приняшія Царскаго Величества, 

Когда Царское Величество былЪ ко отЪ-

зду во всякой готовности^ тогда получилЪ 

изЪ Россіи курьера, что опред ленные на 

Польской гранип четыре стр лецкіе пол

ка взбунтовали, и идутЪ кЪ Москв , тога 

ради Царское Величество воспріялЪ путь 

вЪ Россію, 

З 1 І^л^ изволилЪ прибыть вЪ Равену^ 

гд Польскіи Король АвгустЪ при зжалЪ 

многократно кЬ Царскому Величеству, и 

Царское Величество кЪ Королю Августу 

прі зжалЪ же, и изволили утвердить в ч-

ный мірЪ и любовь между собою, и уго

ворились противЪ Швеціи- о начашіи войны, 

такЪ чтобЪ безЪ общаг о соизволенія міра 

сЪ Швеціей не заключать и ДругЪ друга 

безЪ помоши не оставлять. 

4 Августа 1698 году Царское Вели

чество воспріялЪ путь во отечество. 

2 7 Августа изволилЪ прибыть вЪ Цар

ству ющій градЪ Москву. 

По 



По прибытіи Царя ПЕТРА АЛЕКСЕ

ЕВИЧА изЪ странствія многими предала-

вленіями Шведскому Королю Карлу второ-

мунадесятъ предлагалЪ на Рижскаго Гене-

ралЪ - Губернатора Далберша во учиненныхЪ 

Посольству Его Величества обидахЪ и не-

ігочтеніяхЪ, и требовалЪ резолюиіи. Ко

роль КарлЪ подписалЪ резолюцш^ что Риж

скаго ГенералЪ-Губернатора вины онЪ не 

яризналЪ, ибо изполнялЪ по Его Королев

скому указу, того ради Его Царское Величе

ство вЪ і ^оо году началЪ войну со Швепіей. 

СЪ начала оной войны былЪ фельдмар-

шалЪ ГрафЪ ШереметевЪ. Царь ІоаннЪ Ва-

сильевичь началЪ спрашивать Шереметева, 

ШереметевЪ отв чалЪ: вЪ войн оной на-

многихЪ полсвыхЪ бояхЪ и вЪ. партіяхЪ и 

при атакахЪ и штурмахЪ головЪ побито и 

вЪ пл нЪ взято ШведскихЪ и вспомогатель-

ныхЪ ему войскЪ до четырехЪ сотЪ т ы 

сячью а при Генеральной Полтавской бата-

лзЕй, при которой Царское Величество ПЕТРЪ 

ААЕКС ЕВИЧЬ И КарлЪ Вторыйнадесять 

Король Шведскій были арміямЪ своимЪ пред

водители, Его Царское Величество армію 

В s Швед-
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Шведскаго Короля разбилЪ, при которой ба-

талш у Царскаго Величества на голов 

Шведскою пулею пробита шляпа. На боевомЪ 

и ст ШведскихЪ побишыхЪ т лЪ сочтено 

тринадцать тысячь двести восемдесяшЪ 

сдинЪ, а сЪ достальною арм'хею Шведскій 

Король сЪ бою ушелЪ до Переволочной, а 

отЪ Переволочной Король сЪ изм нникомЪ 

иалороссійскимЪ ГетманомЪ ИвашкомЪ Ма^ 

зепою ушли подЪ предосудительное Туред^ 

кое защищеніе до БендерЪ, гд изм нникЪ 

Мазепа лдомЪ себя ултертвилЪ, а Шведскіи 

Король яко невольникЪ содержался, и пре-

теріг валЪ многія трудности и неспокойства, 

и нножицею былЪ вЪ отчаяніи живота своего. 

ушедшее Шведское войско сЪ Полтавской 

Башалш при Переволочн положа ружье, про

сило о дарованш ішЪ живота. ЖивотЪ да-*-

рованЪ и учинены военопл нными; артилле-^ 

рія 7 аммуниція и казна Королевская собран

ная вЪ Саксоши и вЪ Польці и сЪ вольныхЪ 

иістечекЪ, и кабинетЪ Королевской со мно-

гимЪ богатствомЪ и всей арміи обозЪ взятЪ. 

ПосемЪ Царь ІоаннЪ Васильевичь спра-

щивалЪ Шереметева: коликое число при Пол-

гоав и у Переволочна и вЪ погоиі взято 

Швед-



43 

Шведскаго войска вЪ пл нЪг и на сколько 

версшЪ Шведской земли ЦаремЪ ПЕТРОМЪ 

АЛЕКС ЕВИЧЕМЪ завоевано, и кЪ Дер-

жав Царскаго Величества присовокуплено, 

и колико взято городовЪ, и какЪ ш мЪ го-

родамЪ имена ? фельдмаршалЪ говорилЪ : при 

Посольств и у Переволочной и вЪ догон 

взлто Шведскаго войска кром помощиыхЪ 

5 і 684 челов ка, которые ЦаремЪ ПЕТРОМЪ 

АЛЕКС ЕВМЧЕМЪ при торжественномЪ Его 

Царскаго Величества вЪ Москву вход вЪ 

вЪ 17°9 Г0ДУ? Декабря 2і числа введены. 

Первой Королевской министрЪ ГрафЪ 

ПиперЪ. 

Королевской ближней сов тникЪ Гене-

ралЪ- фельдмаршалЪ ГрафЪ РейншильдЪ. 

ГенералЪ и Рижской ГенералЪ - Губерна-

торЪ ГрафЪ ЛевенгоубтЪ. 

ГЕНЕРАЯЪ-МЛЭ ОРЫі 
ГаментонЪ, ШтакелъбергЪ7 РозенЪ, КрузЪ, 

КрезЪ, ШлипембахЪ, (МардафельдЪ по взять 

отпущенЪ отЪ Царскаго Величества 

вЪ СтокгольмЪ). 
рвЪ шомЪ числ Гвардии К о 

ПОЛКОВНШСОВЪ - а о^Ролев«ойПвАковвиЪ1Іосее, 
1 Королевской ГенералЪ Ад-
{^югаантЪ Каниф р̂Ъ* 

Под-
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ГвЪ шомЪ числ Гварді« 
ЦОДПОЛКОВНИКОВЪ S 4 ^ Королевской подполковникЪ 

^КласЪ-ЮягЪ. 
ГвЪ гпомЪ числ Гвардіи Ко-

МаЭОрОвЪ - - S 9 ^ ролевской МаэорЪ Оксен-
(^штернЪ, 

КатгатановЪ ~ 2 - О / в Ъ т о м Ъ «ел*ГвардіиКоро-

РошмисшровЪ - - - - 9 ^ 

ПорушчиковЪ - 4 І 5 / в Ъ і г о Л ™ с А ГвардіиКор^ 
* *J ~ ^^левскои і і , артилерныхЪ о. 

КорнешевЪипра- JA т о и Ъ ч и с л Гвардіи Ко-

іюрщиковЪ - 4 3 9 1 р о л е в с к о Й З Х ' а р Ш И Л е р Н Ы х Ъ б ' 

АудишоровЪ 6 

КлшисаровЪ - - - - І і 

КвартермиетровЪ - - • З 1 

АдЪютаншовЪ - - - ~ 3 4 

ОбозныхЪ - - - - а 

Лекарей - - - - З а 

КапраловЪ ошЪ ДрабантовЪ - ]• 
ДрабаншовЪ 7 

ЛРТИЛЯЕРІИ ВЕЗЕНО: 
ПушекЪ ГоубицЪ и марширЪ - З ^ 

при ней 

<|)елдЬпейшейстерЪ - - - - I 

и при немЪ ШпщбЪ и ОберЪ-ОфицеровЪ 

и протахЪ чиновЪ • - - - В^7 

ЗйаменЪ и ШшандаршовЪ несено - 3 1 ^ 

при шомЪ и музыка везена 
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КайерЪ-геровЪ - - & 

сЪ вышними и нижними служителями 

дому Королевскагб. 

КОНЮШНИ KOPOJEBCKOMt 
ОберЪ - ШшалмейсшерЪ сЪ вышними й 

йижнимй служители. 

АПТЕКА: 
При ней 

ШтабЪ фелдЪ-медиісусЪ сЬ докторами 

Ja лекари и прочими служители» 

КАВИНЕТЪ КОРОАЕВСКОЙх 
при немЪ 

Тайной Королевской ГповЗягаь отпущенЪ отЪ 
<; Царскаго Величества вЪ 

С е к р е т а р ь ДибеиЪ [СшокгольмЪ. 

Кабинета Секретарь со служителями. 

КУХНЯ КОРОЛЕВСКАЯ: 
при ней 

К.ухМистрЫ И повари» 

КОРОЛЕВСКАЯ ДОМОВАЯ РОТА: 
при ней 

РазныхЪ чиновЪ - - - - і З 1 

__ , СвЬ тотЪчисл ГвардіиКоро-
УрядниковЪ- 1 3 0 о ; л е в с к о йдаі ,артилернш:Ъ53. 
КапраловЪ и рлдовыхЪ [ тОо/уг 

и прочихЬ чиновЪ - ( А О ^ -'-1» 
г ВЪ 
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ВЪ заключеши сего торжественнаго входа 

Царское Величество изволилЪ шествовать 

сЪ полкомЪ Гвардіи преображенскимЪ* 

Царь ІоаннЪ Васильевйчь спрашивали ^ 

что при ономЪ торжественномЪ вход было 

лриімічанія достойное! ШереметовЪ гово-

рилЪ : ГрафЪ ПиперЪ и фельдмаршалЪ Рейн-

шилдЪ и вс пл нные ведены п ши. 

ВЪ торжественномЪ дом на трон вЪ 

лиц Кесаря Ромодановской подЪ балдахи-

номЪ сид лЪ вЪ креслахЪ ^ им я на голов 

вінецЦ фельдмаршалЪ Князь МеншиковЪ 

и онЪ Шеремете;зЪ и Гвардш ПолковникЪ 

БЕТРЪ АЛЕКС ЕВИЧЬ впущены были предЪ 

Кесаря 7 и по учиненш шрехЪ поклоновЪ под

несли Кесарю рапорты. Кесарь вел лЪ при

нять канцлеру Головкину, Торжество было 

ішогіе дни* 

Кесарь им лЪ столЪ подЪ балдахиномЪ 

И пожаловалЪ фельдмаршаловЪ и Канцлера и 

Гвардіи Полковника ПЕТРА АЛЕКС ЕВИЧА 

указалЪ кушать сЪ нймЪ КесаремЪ за од-

НимЪ столомЪ. 

А какія торжества и фейерверки и разно

видные огни гор ли и украшеше вЪ Москв 

домовЬ 
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домовЪ и народныя радости были^ множества 

ради сказать времяни немалаго требуетЪ. 

Шведской земли ЦаремЪ ПЕТРОЫЪ АЛЕ-

КС ЕВИЧЕМЪ завоевано и кЪ Держак Его 

Величества присовокуплено по берегу моря 

Балтійскаго до осьми сотЪ верстЪ, горо-

довЪ ШвсдскихЪ взято 22, а при двінадца-

т и городахЪ гавани, и на т хЪ завоеван-

ныхЪ земляхЪ ниже взятоіі кр пости Ка-

нецЪ по р кЪ НевЬ кЪ морю^ называемому 

Балтійскому, а по древнему Россійскому 

именованію кЪ Варяжскому^ вЪ самыхЪ 

устьяхЪ Невы р ки Его Царское Величе

ство изволилЪ построить градЪ, и найме-

новалЬ во имя свое: Царствцюгит *Град5 

Санюппетербургб\ на другой сторон ріки 

Невы мало ниже Санктпетербургской кр -

пости построилЪ кр пость Адмиралтейскую, 

вЪ которой строятся корабли и прочія мор-

скія суда, І 

ОтЪ Санктпетербурга кЪ Mopto вЪ трид

цати верстахЪ на остров Котлин , по 

древнему РоссійсКойу званію Рычард , ftoc-

троилЪ Дв кр пости и при нихЪ гавани, илй 

пристайи корабельйыа 5 и противЪ тогожЪ 
острова . 
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осптрова на ходу морскомЪ ^ гд Нева ръы 

шеченіе свое продоллсаетЪ^ посшроилЪ кр * 

поешь ^ и иаименовалЪ КроншлошЪ, п во* 

еружилЪ многою большею иршиллерГею» 

Царь ІоаннЪ Васильевнчь фельдмаршалу 

говорилЪ: для чего онЪ городЪ Санкшпешер-

бургЪ именуешЪ ЦарсшвующимЪ градомЪ ь 

а Царсгавующій градЪ Москва? фельдмаршалЪ 

ШеремешевЪ ошв чалЪ, чшо онЪ слышалЪ 

изустно ошЪ Царя ПЕТРА АЛЕКС ЕВИЧА, 

что и ПрестолЪ свой Царской ошЪ Москвы 

изволитЪ неренеешь вЪ новопостроенный Цар-

сшвующій ГрадЪ СанкшпетербурігЪ. Царь 

ІоаннЪ Васильевичь вЪ великомЪ гн в Ше

реметеву говорилЪ: т ы былЪ Царя ПЕТРА 

АЛЕКСЕЕВИЧА ГенералЪ фельдмаршалЪ и 

Тайной его д йствйтельной Сов шмикЪ^ для 

чегожЪ гаы ему не отговаривалЪ^ чтобЪ 

Престола Царскаго ошЪ Москвы вЪ Санкт-

петербургЪ не переносилЪ, и прочихЪ своихЪ 

товарищей говорить Царю ПЕТРу АЛЕКСЕ

ЕВИЧУ не поощрялЪ? 

фельдмаршале отв чалЪ: сіе д ло не но-

вое, Царь и Великш Князь Игорь Рюрико-

пячъ ПрестолЪ Царской изЪ Нова -города пе-

ренесЪ 
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ренесЪ вЪ КіевЪ, а прочими Самодержцы 

йзЪ КІева гтренесенЪ вЪ Владимир!), а Ца-

р-емЪ ІоанномЬ ДайиловичемЪ перенесеиЪ вЪ 

Царсшьующій градЪ Москву: Ц^ремЪ же 

ПЕТРОМЪ АЛККС ЕВИЧЬіМЪ перечесется 

вЪ СанктиетербургЪ, и ьЪ томЪ волл ихЬ 

Царская. 

Царь ІоаннЪ Васильевичгь спрашивалЪ: 

Ч мЪ міста града Санкшпешербурга прево-

сходніе Москвы? фельдмарталЪ отвійіство-

валЪ: здравымЪ воздухоиЪ и здравыми хри-

сталевидными водами. 

ОнаяжЪ р ка Нева приусть моря раз* 

4fлилась вЪ немалыя ріки и учинила мтго-

гія острова, и великими водами обліяниыя 

міста красныя, расположепіе острововЪ 

удивительное, а особливо побудила кЪ 

сему Царя ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА охота 

его по водамЪ шествія; ибо онЪ яостроя 

яхты^ шнявы, капоры и прочіе морские 

суда и немалое число буеров'Ь, имістЪ 

увеселишельныя шествія по р к Нев * По-

сшроилЪ же многіе корабли и галеры, и 

учинилЪ флоты на БалтІйскомЪ мор ; надЪ 

непріятельшши флотами ЙМ АЪ славния 
Г поб ды ? 
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поб ды, гавани пл нными кораблями и 

прошчими морскими судами наполнилЪ. 

ПриономЪже ЦарствуіощемЪград Санкш-

пешербург учинилЪ коммерцію сЪ ино

странными купцами, и вЪ приход ко оному 

порту иностранныхЪ яюрговыхЪ кораблей 

число многое, и пошлинной зборЪ многимЪ 

больше города Архангельскаго собирается. 

Царь ІоаннЪ Васильевичь вотгрошалЪ: 

которые города Царь ПЕТРЪ АЛЕКС -

ЕВИЧЬ отЪ ШвецІи взялЪ? ШереметевЪ го-

ворилЪ: ШлиссельбургЪ, ДерптЪ, Нарву7 

Ивань городЪ, Канцы, ЯмбургЪ, Копорье, 

АлыстЪ, ВалмедЪ, ЛаюсЪ, ПелковЪ, Смиль-

тинЪ, ВыборгЪ, КекзгольмЪ, ЗлбішгЪ, Ре

вель , АреисбургЪ, ПерновЪ, ДшгаменгпЪ > 

ШаниЪ, Ригу. По изглаголаніи Риги Царь 

ІоаннЪ Васильевичь громко разсм явся, го-

ворилЪ : я годЪ ,подЪ Ригою стоялЪ, а Риги 

не взялЪ. Царь ли ПЕТРЪ ААЕКС ЕВИЧЬ 

неудобопоб димую Рижскую кріпосшь могЪ 

взять? ШереметевЪ отв чалЪ:. онЪ торже

ственной вЪ Ригу вЪ здЪ -ИМІЛЪ вЪ іую 

году Іюля г2 числа, и вЪ Рижской pazriy-

ш при иривод кЪ присяг вЪ в рности 

Риж-
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РижскихЪ жителей Царю ПЕТРу АЛЕКС -

ЕВИЧу, снд лЪ онЪ вЪ креслахЪ на бархат

ной подушк :, Рижскіе жители синили при

сягу, и прздравляли взятьемЪ Рижской 

кр пости, и и ловали его руку. 

Царь ІоаннЪ Васильевичь вторично раз-

см явся, сказалЪ : не в рю, и больше о взятш 

Риги не говори, а какЪ прибудетЪ вЪ 

Царство мертвыхЪ Царь ПЕТРЪ АЛЕКС -

ЕВИЧЬ^ тогда мн обЪяви* 

и ^ ^ ^ ^ ч с т ^ ^ ^ 

Г а 
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Х огда пришелЪ вЪ Царство мертвыхЪ Царь 

ПЕТРЪ АЛЕКС ЕВИЧЬ, тогда речениой 

ШереметевЪ Царю Іоанну Васильевичу до-

несЪ. Царь ІоаннЪ Васильевичь Шереметеву 

вел лЪ донесть Царю ПЕТР}7" АЛЕКС -

ЕВИЧу, чшобЬ оиЪ кЪ нему пожаловалЪ', ког-

дажЪ ШереметевЪ Царю ПЕТРУ АЛЕКСЕ

ЕВИЧУ повел ніе Царя Іоаина Васильевича 

донесЪ, т о Царь ПЕТРЪ АЛЕКС ЕВИЧЬ 

пришелЪ кЪ Царю Іоанну Вагильеппчу. Царь 

ІоаннЪ Васильевичгь спрашивалЪ : шы ли Царь 

ПЕТРЪ АЛЕКС ЕВИЧЬ МОСКОВСКОЙ? ІІЫПЕ-

РАТОРЪ говорилЪ: я ИМПЕРАТОР!) ПЕТРЪ 

А Л Е К С Е В П Ч Ь ЫосковскоГк Тогда Царь 

ІоаниЪ Василі-едичь вЪ коликой смутности 

говорил!): коликія я подЪллЪ тяготы и тру

ды ! взялЪ Царство Астраханское и Казан-

Г 4 скос, 
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ское, утверлилЪ вЪ Москв Цярской Пре-

СПІГЛЪ и коронованЬ коронами Царскими 

и по мні крови моей были Дари, и кора* 

всв/лись коронами Ц ^ г к и к и , я шы обЪ-

лвляеть себя ИМІіЬРАТОРОМЪ * Па сихЪ 

слов, хЪ шлжко воздохнулЪ и ходя говорилЪ 

Царю П Е Т Г у АЛЕКСЕЕВИЧУ: к?кЪ т ы 

псшерялЪ Корону Царскую? ИМПЕРАТОІЪ 

ПЕ' !1Ъ А Л Е К С ' Ь Е Б И Ч Ь опигічалЪ: я не 

стерялЪу но увеличилЪ Царь ІоаннЬ Василье-

вичь вонрошалЪ: скажи мн , ИМПЕРАТОРА 

гпиітулЪ. чшо есшь? ИМПЕРАТОГЪ говорилЪ ; 

Ю А Л І Е Г А Т О Р Ъ есщь Кесарь. Царь ГоаннЪ 

Васильевичь приспіупивЪ кЪ ИМПЕРАТОРУ 

ГіЕТРу АЛЕКСЕЕВИЧУ обнялЪ его и го-

'ворилЪ: радуюся о семЪ, и изволили вм -

сші с і с т ь . Царь ІааннЪ Васильевичь спра-

шиналЪ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА АЛЕКСЕ

ЕВИЧА, сЪ которыми шы Государствами 

юмілЪ войну? Царь ПЕТРЪ АЛЕКС ЕВгі !;Ь 

отЕ чалЪ.: сЪ Пордасй Турецкой, сЪ ХаномЪ 

КрьшскимЪ и со многими ордами т а т а р ы ; 

Швеціей и Персіей и сЪ прочиі зи влад -

іііеиями, не ношерялЪ Отечества своего 

ни елинаго ф у т а земли, отЪ противиы\Ъ 

ІІНОІІЯ Губернш и Провинціи сЪ городами кЪ 

Держай 
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.Держав своей присовокупилЪ, и на четырехЪ 

моряхЪ флоты корабельные и галерные учре-

дилЪ і б 8 4 г оД ао возраста 12 лІтЪ и jr 

и слцовЪ и 2Т дня на^иралЪ и учреждалЪ 

регульныя войска, и имя свое Царское по-

велІлЪ вписать вЪ полковомЪ списк сЪ ря

довыми солдатами, и для прюбученія себя 

кЪ трупу и обученія доброму житію сол-

датЬ, жилЪ сЪ рядовыми в'Ь артел и изЬ 

одною артелънаго котла сЪ солдатами имілЪ 

пиігу^ и всякой трудЪ нес'Ь яко рядовой, по-

стеля была тюфякЪ, од я о и епанча, одеж

да веръхняя и нижняя яко рядоваго, ВЪ 

строяхЬ и караулахЪ и рабошахЬ никогда 

чреду минулЪ^ обученЪ наукЪ артилерныхЪ, 

инженерныхЪ, минерных!), литья пушекЪ, 

гоубицЪ и пальбы изЪ пушекЪ, и меташя 

6)мбЬ и строенія кораблей, и прочихЪ мор

оки хЪ судовЪ и оснасшки ихЪ, воруже-

НІЯ И ШССПІБІЯ по морям'Ь, и должностямЪ 

м^трозскимЪ, и ко всякимЪ трудностямЪ 

пріобыкнулЪ и был'Ь яко простой матросЪ* 

ПостроилЪ своими своими руками ве-

ликіе корабли, вЪ томЪ числ собственной 

пропор^іи корабль во і л о пушекЪ% и ко-

Г 5 рабль 
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раблъ Сіеернок ОреяВ и многіе фрегашы, 

прамьцлхшьц шиавьц галеры и всякаго зва-

ніл суда до перевознато шербоша^ пер

вые руками своими зд лалЪ и во обучЕніяхЪ 

разныхЪ наукЪ произходилЪ по порядку отЪ 

солдата до Генерала, отЪ машроза до Ад

мирала, отЪ учениіса до учителя, Армія 

моя состояла регульная вЪ з 0 0 пгыся-

чахЪ, флотЪ вЪ $о корабляхЪ и вЪ 2оо 

галерахЪ^ при флот было войска матросовЪ 

и солдатЪ и мастеровыхЪ ю о тысячь, 

регулярнаго войска б і о тысячъ, изЪ ко-

юораго отправлялось по нарядамЪ, а вЪ 

потребное время готовы были вс . 

ПротивЪ непріятелей приводилЪ вой

ска и былЪ до окончанія баталіи. 

ВЪ 1 6 9 5 и вЪ 1696 годахЪ во время 

двухЪ атакЪ АзовскихЪ сЪ Турецкими, Крым

скими, Нагайскими и Кубанскими войски. 

ВЪ 7 0 3 Г0Д}Г Іюля вЪ ^7 л е н ъ П Р И Сесгар 

р к сЪ ГенераломЪ КраніоргпомЪ•, вЪ 7 0 4 

г ду при Нарв при военной стратагсм 

подЪ образомЪ сл дующагр войска Генерала 

Шлипембаха вЪ СикурсЪ Нарвы", вЪ 7^8 году 

Сентября 2 8 сЪ ГенераломЪ ЛевеягоуишомЪ, 

вЪ 
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вЪ единЪ день на шрехЪ блшалілхЪ; вь ^од , 

Іюнл вЪ 21 день при Полгпав сЪ самимЪ 

КарломЪ КоролемЪ ШведскимЪ, которой 

арміи своей былЪ предводителемЪ; на оной 

баталш на глав моей Шведскою пулею 

пробита шляпа. 

Црн атакахи веяЪ атірошп и бомбар-
дпровалЪ. 

ВЪ 1695 и в Ъ і б 9 б годахЪ при Азов 

и КаланчахЪ стоящихЪ на Дону. ВЪ у о 2 

при Шлюшенбург , вЪ 7 0 3 П Р И К^нцахЪ, 

гд отЪ взорванной бомбы немальшЪ числомЪ 

земли былЪ заброшенЪ} вЪ 7 0 4 П Р И Д ^ 1 1 " 

т и Нарв и Иван город ! вЪ ую, при 

Риг и Выборг*. 

На люрскихЪ батамлхЪ: 
ВЪ 1696 году Маія і з дня на Азо-

вскомЪ с'Ь ТурецкимЪ флошомЪ близь Ка-

раяру Люля іб дня при усіпь ДонскомЪ; 

Л 7 0 3 ^ Маія ив вЪ усшь НевскомЪ при 

взягпь двухЪ фрегатовЪ ^ вЪ і 7 * 2 , Сен

тября з близь Тралзунта при разбитш 

5 кораблей ^ ъЪуі^. году Іюня вЪ й^ день 

при взяшь фрегата и 6 галерЪ; Августа 

2 при взяшь воешіыхЪ двухЬ шкутЪ. 
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I 7 i 6 году шесшвовялЪ на БалтпіискомЪ мо« 

р сЪ флошомь своимЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ, 

отЪ древнихЪ и славимыхЪ шрехЪ флошовЪ 

Дацкаго, Аглинскаго и Годландскаго пушеч^ 

цош цалбо-ю и опущенхеиЪ парусовЪ и укра-

шеніемЪ флаговЪ, перв йітшЪ почщеніемЪ 

былЪ цочшецЪ, и подЪ главною власщт и 

во \ею моею тЪ флоты были. 

ВспомощесшвовалЪ Полын и другимЪ Дер^ 

жавамЪ изнемогшцзиЪ вЬ войн прошайЪ 

Ooprow, 

По прозъб Персидскаго ЦІаха -ъЪ Пер-

сію им лЪ походЪ^ низвергнулЪ бунтовщи

ка и ПресшолЪ возвратилЪ Шаху, Королев-

скіе Величества у Польской^ Дацкой и 

Пруской требовала у меня помощи и защи-

зденіл ошЪ войскЪ ШведскихЪ^ л неоднокрашно 

во оныя Королевства сЪ войсками им лЪ по-

ходЪ и сохранилЪ невредныхЪ: номогЪ ре-

• ченныиЪ КоролямЪ суммою денегЪ невоз

вратно свыше десяти миліоновЪ*, Короли 

Шведской КарлЪ и Польской Лсщинской 

им ли нам реніе Пру скую корону изнровср-

гнушь и быть подЪ Польскою Короною, за 

что далЪ Лещинской Карлу Курляндію, н о я 

до изпро-
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до изпровержетя Пруской короны не допу-

стилЪ, а Курляндскіе города отЪ Швеп'ш 

отобралЪ. КарлЪ Шведской Король просилЪ 

помощнныхЪ войскЪ у Султана и Хана Крым-

скаго и ордЪ Б логородской и Кубанской и 

ошЪ Лещинскаго ПолъскихЪ войскЪ^ и чрезЪ 

Мазепу МалороссійскихЪ и 3<шорожзцсвЪ5 

которые об щали дать вЪ помощь противЪ 

его семь согпЪ тысячь ^ сЪ коими КарлЪ на-

м ренЪ былЪ единымЪ проходоиЪ Россію 

раззоришь и войску своему обЪявилЪ походЪ 

кЪ Москв , и вЪ Москв росписалЪ войску 

своему квартеры. ГенералЪ Мазора Шнара 

пол;аловалЪ МосковскимЪ ГенералЪ-Губерна

тором^ а по вшествіи вЪ Москву им лЪ на-

м реніе лишить меня Престола, и Госу

дарство Московское разд лить сЪ помощника

ми своими- но чрезЪ стратагему, (хитрость 

военную) я вс ре іенныя согласія разру-

шилЬ и не доиустилЪ до сообщенія войска. 

Карла Короля на поляхЪ ПолгаавскихЪ 

разбилЪ и оставшихЪ отЪ побіенія при пере-

волочн вЪ пл нЪ взялЪ. КарлЪ будучи ра-

неиЪ сЪ бою Полгаавскаго ушелЪ по4Ь за-

щиіденіе кЪ Султану. Лещинской уб гЪ во 

ГданскЪ 
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ГданскЪ а изЪ Гданска вЪ ТуркижЪ. Сул-

шанЪ Турецкой сЪ ШведскииЪ КоролемЪ 

КарломЪ и ПольскимЪ ЛещинскимЪ им лЪ 

согласіе ввесшь Турецкаго войска вЪ Поль

шу 4 ° тысячь, яко бы для провожанія 

Шведскаго Короля вЪ Швецію, и по вше-

сшвіи учинишь возмушительныя паршіи и 

умножишь войска, а КрымскимЪ войскамЪ 

учинишь вЪ Польшу нападешя; и такс'были 

нам рены овлад гаь Польшею яко Грецісю, 

но я обЪявилЪ Порш , чшо Польш буду по-

мощникомЪ и войскамЪ своимЪ новел лЪ при

ступишь кЪ границам!) ТурецкимЪ, и Крым-

скимЪ-, не допусшилЪ ТурсцкимЪ войскамЪ 

им шь входЪ вЪ Польшу, и шако Польское 

Королевство и Литовское Княжество изба-

БИЛЪ ошЪ кровопролития и ига Турецкаго^ 

низверженнаго сЪ Польскаго Престола Кар

ломЪ Короля Августа паки на Королевство 

Польское возвелЪ^ а возведеннаго КарломЪ 

на Польской ПрестолЪ КоролемЪ Лещтгскаго 

ішзвсргнулЪ, и побранные КарломЪ Полъскіс-

города ошобравЪ Полыя возвратилЪ. 

Персонально пос щалЪ Римскую Импе~ 

рію, фриииію, Великобританпо, Англію, Гол

ландию , 
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ландію, Дацкое^ Пруское и Польское Госу

дарства, Саксонію, Валахію и Персію, и 

многіл Кнлжешл, 

Королевскія Величества за н сколько 

миль вЪ срешеніе Его Величеству вы зжа-

ли, при чемЪ тріумфы торжества были чи

нены. Им лЪ многіе торжественные вхо

ды л ко поб дитель, предводилЪ пл нныхЪ, 

им я обнаженный иечь шествіл творилЪ, 

и отЪ миогочисленнаго ружейнаго и пушеч-

наго паленія м ста колебались, и отЪ ра-

досіпнаго восклиианія народнаго гласы аки 

громы всюду слышимы были, и нощи аки дни 

св томЪ разно ни дпыхЪ огней были просв -

іпаеиы. Неполитичной Россійской народЪ 

вЪ краткое врем л сод лалЪ политичньшЪ, 

и во вс хЪ знашяхЪ равной Европ йскимЪ 

народамЪ. Азію сЪ Европою чрезЪ великіе 

каналы совокупилЪ, чрезЪ проспекты даль-

ныя пути вЪ наикратчайтія сод лалЪ, ве

ликую коммерцию учредил!), Государство 

распространи лЪ, похищенное возврапшлЪ, 

разсынанное возставилЪ, уничтожаемое про

славил!), ветхое обновилЪ, неимущее соз-

далЪ, сплщихЪ вЪ нев денщ возбудилЪ, не 

/ моідныхЪ 
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мощныхЪ вЪ сил укріпилЪ^ Л НИВЫХЪ кЪ 

труду подвигнулЪ ^ буйяыхЪ умудрилЬ ^ 

чины и степени и порлдки, и благаго жи^ 

т і я образы насадилЪ. 

МоимЪ трудомЪ отЪ идолослуженія и 

отЪ богомерскаго раскола й безумнаго Атей-

скаго мудрованія до дву милліоновЪ душЪ 

во благочесшіе обратидЪ, многія суевірія 

ИзтребилЪ, чинЪ духовный кЪ паств и 

проповіии слова Божія способн йшимЪ учи-

нилЪ, и о должносшяхЪ издалЪ духовный рег-

ламентЪ, учредилЪ СенашЪ, кормило Го

сударственное; для правосудія Юстицію и 

для правлечія ГосударственныхЪ ділЪ лшо-

Гія Коллегш, КанцелярІи и Конторы , из.іглЪ 

регламенты^ уставы, права и законы, и 

утвердилЪ кр пкими указы о непреміиномЪ 

оныхЪ исполненій, учредилЪ Академ ш, 

школы, училища, фабрики и мешалловые 

заводы. 

Им лЪ высокія знанія о ветхомЪ и ио-

вомЪзав т , о соборахЪ АаостольскихЪ все-

ленскихЪ и пом стныхЪ и о узаконеніяхЪ 

благочестивыхЪ Царей, о праяилахЪ Свя-

шыхЪ ОтецЪ, и о св шлой Богослевш. 

Забавы 
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Забавы и увеселенія мои были вЪ воен-

номЪ регулім вЪ строеніи и вождент фло-

шовЪ и во учрежден!и пользы Государствен

ной, во обученій народномЪ^ вЪ правосудіи 

и милости! то мои были забавы^ то мои 

у т ха^ то мои увеселені'л/ Всю жизнь 

препроводилЪ не я ко ИМПЕРАТОРЪ сЪ раба-

и и , но яко чадолюбивый отецЪ сЪчалахМй^ 

вЪ милосшлхЪ^ обу^енілхЪ^ исправленіяхЪ 

И щедротахЪ. 

СирымЪ былЪ ОтецЪ^ странчымЪ при-

етанииіе^ б дствующимЪ помощникЪ, оби

дим ымЪ избавитель^ насилуемымЬ свобо-

дитель! Для скорбныхЪ и престарьлыхЪ 

учредилЪ Гофшгштали^ для малолітныхЪ 

училтда, им лЪ во всемЪ ум ренносгпъ, 

ни вЪ чемЪ недостатку не им лЪ- роско* 

шамЬ врата дому моего были затворены. 

ВЪ пушечной пальб и вЪ метаніи бомбЪ 

былЪ срвершенЪ1 такожЪ вЪ зманіяхЪ наукЪ 

Инженерной, Артнлерной, Минерной, Архи

тектурной, Механической, Химической, ф и 

зической, Медицыньц Горной, утановленія й 

варенія добрыхЪ смолЪ, вЪ пряденіи, вЪ 

снуск и вареніи канатовЬ-* и вс яоселян-

Д скія 
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скіл художества были мн не безЪизв -

стньц не было вЪ жизни моей того дня, 

вЪ которой бы не сод лалЪ знатн йшихЪ 

и достопамятныхЪ д лЪ. 

Им лЪ таковую память, что о чемЪ 

говорилЪ и прйказывалЪ, или имя чье ув -

даьЪ^ всегда незабвенно вЪ памяти им лЪ. 

По окончаніи сего бояринЪ ШейнЪ, ко

торый уже находился тогда вЪ Царств 

мертвыхЪ, говорилЪ: Великодержавный Царь 

ІоаннЪ Васильевичь, ежели вс Богу и че-

ловІкомЪ благоугодная д ла ПЕТРА ВЕЛИ-

К.АГО о благочестіи^ в р несумненной, 

надежд и упованіи на Бога, чистой сов -

сти, о правосудіи, благоразуміи, воздержа-

НІЙ, долготерп ніи^ премудрости, ц лому-

дріи, кротости, милости, о просв щенномЪ 

разум , мир , благости, мужеств , тру-

долю біи 0 непамятозлобіи, о любви кЪ под-

данчымЪ, о милости ко врагамЪ, о зло-

страданш и іперп ніи, о странствіяхЪ и 

трудахЪ собрать, и писанію предать: то 

сто великихЪ книгЪ едва возмогутЪ слав-

ныя его діла вм стить. 

Царь ІоаинЪ Васильевичь, указуя ру

кою на фельдмаршала Шереметева у гово

рилЪ 



рилЪ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ: сей обЬявлялЪ 

мн о взлшь Вами Рижской кр пости, а л 

вЪ блокад оную Рижскую кр посшь содер-

жалЪ годЪ, и никакими военными хитрость-

ми не возмогЪ взлшь • ежели Ваше Вели

чество неудобопоб димую Рижскую кр пость 

взяли, то какими д йствіями? Царь ПЕТРЪ 

АЛЕКС ЕВИЧЬ отк чалЪ: Ригу блокиро-

валЪ я войсками вЪ 1709 году Октября 3° 

числа и обвелЪ сЪ суши и сЪ воды батаре

ями и кр посщьми, такЪ что вЪ Рижскую 

кр пость ни сЪ суши ни сЪ воды войти было 

не возможно, и оныя батареи и транша-

меншы вооружилЪ артилеріею; было при 

оной Рижской блокад войскЪ - - - • *) 

Артиллерш 3° ° пушекЪ, гоубицЪ іа^ мор-

ширЪ 6о# Сперва изЪ гпрехЪ мортирЪ оную 

Рижскую кр пость я самЪ бомбардировалЪ 

1709 году Ноября 14 Дня, изЪ которыхЪ 

рдна вЪ кр пости Рижской пала на кирку, 

вторая на болверокЪ, а третья вЪ домЪ 

Д 2 купца 

*) ВЬ подлинник оставлено пустое и сто ка-
жется для того, что или Г- $Срекі1інн5 да 
зналЪ о числ Армш, находившейся при осад 
Риги, или сіе удущеніе сд лалось ошЪ пере-
пшдиковЪ, 
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купца, и бомбардированіемЪ деревянное 

сгпроеніе выжжено, а каменное изпроверже-* 

но; находившіисл вЪ город провіантЪ сож-

женЪ, осадные ошЪ глада ли конскія мя^ 

са, а напосл докЪ и падалища^ и отЪ то* 

го учинился морЪ* Было во оной Рижской 

кр посши вЪ атак а і полкЪ, всегожЪ ре-

гульнаго войска а а о о о , да изЪ сшедшихся 

во оную Рижскую кр посгаь было вооруже

но 1 5 0 0 о , а по принятш Рижской кр -

посши выпущено здоровыхЪ 2ту , да боль-

ныхЪ ^9°В•> и оные больные померлижЪ^ 

взлша он&я Рижскал кр посшь Іюля 4 ч и ~ 

ела іуіо году4 

По обЬявленію Рйжскаго ГенералЪ - Гу-

бурнашора Шшремберха сЪ начала атаки вЪ 

Рижской кр носши ошЪ тесноты и духоты 

й отЪ бомбардированы побито% и огаЬ язвы 

померло б о о о о . 

Взято во оной Рижской кр посшй и вЪ 

цитадели пушекЪ $Ьі , мортирЪ 66 ^ го-

убицЪ 7^ штайдаршоьЪ й знаменЪ 244-

Да во ономЪ же гую году взлтыжЪ 

города: февраля 2 ЗлбингЪ, Іюня 13 Вы-

6оргЪэ Августа 9 Динаиент'Ь шанпЪ, 14 

ІІерновЪэ 
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ПерновЪ, ^б АренсбургЪ, Сентября 8 Кекз-

голъмЪ, 19 Ревель, а сЪ Ригою 8 горо-

довЪ^ вЪ нихЪ было военныхЪ людей 4 5 9 ° І 

человъкЪ, вооруженных'Ь для защиты $1 ю о ^ 

сшедшихся и жителей 651 6 6 , и того сЪ 

«орскиыи и Генеральства корпуса Либике-

рова 143414$ ИЗЪ того числа вЪ парті-

лхЪ и бомбардированіемЪ побито 53^21^ 

отЪ ощнятія пр сной воды померло i g o o o , 

вЪ пл нЪ взято 2 54^°^ І І 0 капитуляціи 

отпущено 5^3^^ о ш^ ) г л аЛ а и язвы по

мерло 4 ° 6 9 7 • ^ 0 0 Н Ы Х Ь осьми городахЪ 

взято городовыхЬ штандартовЪ и флаговЪ 

12, штандартовЪ и знаменЪ 47 ^ і пушекЪ 

1798^ матросовЪ і 7 9 > гоубицЪ а 9 * ружья 

и прачихЪ военныхЪ орудіи число весьма 

даногое. 

ВЪ тоиЪ же 17.10 году взято кораблей 

вбеиныхЪ 2) фрегатЬ і^ капоровЪ 4* пра-

іиовЪ S, шнявЪ 6, яхтЪ з , шкутЪ 53* 

Да взятожЪ и сожжено фрегатовЪ 2, 

шкутЪ 2 2 , галттовЪ 2 2 , и прочихЪ воен-

йыхЪ судовЬ число многое; на нихЪ взято 

6з пушки, морскихЪ служителей побито 

В вЪ плянЪ взяша число многоежЪ, и Гене-

А 3 Ра ль-
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ральсшва Генерала Либикера побшпожЪ и вЪ 

пл нЪ взлшо число немалоежЪ. 

ПошомЪ Царь ІоаннЪ Васильевичгь сира-

шивалЪ Царя ПЕТРА АЛЕКС ЕВИЧА, ка

кою бол знію душа его ошЪ т ла разлучи-^ 

лась и ошЪ онаго мира прешелЪ ОнЪ вЪ Цар

ство умеріпихЪ? тогдаИМПЕРАТОРЪ ПЕТРЪ 

АЛЕКС ЕВИЧЬ воспоилнувЪ горесть смер

тную, н сколъко времяни былЪ безгла-

сенЪ, потомЪ отв чалЪ: начало бол зни и 

разрушете здравія моего приключилось мн 

во время похода моего вЪ Персш, которую 

я всегда чувствовалЪ^ а Генваря вЪ 16 день 

lyzg году смертельную силу оная бол знь 

отЪ водянаго запору сЪ нестерп ливымЪ 

р зомЪ кр пость т ла моего начала раз

рушать} множицею св тЪ мрачный мн былЪ 

видимЪ. 

ig числа конечно чувствовалЪ вЪ себ , 

что неизц лимая смертельная бол знь 

часЪ отЪ часу умножалася. 

И какЪ я былЪ вЪ Анатомш искусенЪ^ 

и в далЪ, что во внутреннихЪ моихЪ де

лалось , то о своемЪ живот сталЪ быть 

безнадеженЪ; повел лЪ вЪ ,палатахЪ дому 
моего 
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моего Церковь поставить, гр хи мои Богу 

предЪ СвящснникомЪ cb сокрушеніемЪ сер.ша 

и сЪ лілніемЪ слезЪ испов далЪ-, тайны л 

В чери Христовы причастился. Тогда вс 

обр тающіеся вЪ Санктпетербург Докторы 

и Медики собравшись им ли разсужденіе, 

есть ли какая вЪ больномЪ т л моемЪ и 

вЪ искуств ихЪ надежда здравія^ но по 

многихЪ разсулсденіяхЪ надежды всякой ли

шены были. 

Бол знь часЪ отЪ часу больше умно

жалась. СинодЪ и СенатЪ и ГенералитетЪ 

и Гвардш ШтабЪ и ОберЪ - Офицеры, отЪ 

коллегш члены и знатное дворянство па

латы дому моего наполнили, ВЪ та-

ковомЪ многолюдств не было ни единаго^ 

которой бы не желалЪ животЪ свой за меня 

отдать-, ихЪ печали изобразить словомЪ 

не возможно! Вс страдали и собол зно-

вали. Супруга моя ИМПЕРАТРИЦА ЕКА

ТЕРИНА АЛЕКС ЕВНА, коронованная мною 

вЪ 1 7 2 4 году короною ИМПЕРАТОРСКОЮ, 

и дщери мои, Царевны Анна, ЕлисаветЪ, 

Наталія и внукЪ Великій Князь ПетрЪ 

Алекс евичь, и прочіе крови моея едва не 

равно со мною сострадали. ТогожЪ числа 

Д 4 нов е-
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повел лЪ во всей Имперш вс мЪ престу
пления и вины и долги отпустить, тюрімы 
и. каторги отворить, и узилища разр -
шить, и вс мЪ свободу даровать, осужден-
ныхі) на смерть отЬ казни свободить, и ли-
шеннымЪ чтовЪ и имінХа, чины и им нія 
возвратить, 

26 Генваря толико умножилась бол знь 
моя, что ни единаго состава вЪ т л иоемЪ 
нестраждущаго не осталось, и тогожЪ числа 
свлтымЪ елеемЪ помазанЪ. 

2 7 Генваря всякой составе т ла woero 
отЪ состава началЪ разрушаться^ едино об-
легчавало отЪ лютости бол зни, егда го-
ворено з ін о вольвомЬ страданіи и смер
ти Христовой, и что оною ш<мЪ приобр -
тено в чное блаженство, и едино страда-
ніе и вольнад страсть Христа моего болізнь 
мою утоляла. Егда ув щателями говорено 
мн , что унсвалЪ бы безЪ всякаго сомни-
тельства на милосердіе Божіе, и вІрилЪ bu 
что даруется отпущеніе гріховЪ и жизнь 
в чная заслугами Христовыми, и нисколь
ко кратЪ мн сіе было повторяемо: тогда 
л согласовалЪ глаголу ихЪ сЪ такою в рою 
сердечною и любовію, что тогда вЪ слы-

шаши 
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щаніи сего радостна го глагола не чувство
вало т ло мое болізни. 

Егда говорсно было: в рую Господи и 
изпов дую, яко шы еси во истинну Хри-
стосЪ^ сынЪ Бога живаго, и прочая: тогда 
сердце мое горячестію любве возгаралось, 
и не токмо болізнь- чувствовалЪ, но и ве
ликою радосдию сердце мое было обрадовано. 

КогдажЪ глаголЪ устЪ моихЪ отЪялся^ 
то я возд вЪ руку мою, единым'Ь разумомЪ 
глаголалЪ; Владыко Господи! пріими душу 
мою вЪ руц твои; и тогда св тЪ радо
сти есіялЪ мя, и чувствовалЪ духЪ мой 
обрадованіе. ВЪ 4 ч а с У по полуночи все 
т ло мое начало оледен вать^ тогда на из-
ходЪ души обычныя молитвы читаны были* 

ВЪ сіе время чувства вЪ т л моемЪ 
едва пребыли, но однако вс прочитыва
емый молитвы чувствовалЪ, и о принятш 
души моей вЪ руц Божіи и о оставленіи 
гр ховЪ моихЪ вЪ конечномЪ издыханіи мо
ленье приносилЪ, ибо тогда уже ничто ра
зуму моему огаЪ мира сего не касалось 7 

и вЪ тотЪ часЪ душа отЪ т ла моего раз
лучилась • 





ЧАСТЬ III. 





AL') пришествш вЪ Царство мертвыхЪ 

ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО, Швед^ 

скій Король КарлЪ вшорыйнадесяшь отЪ ве-

ликія скуки прохаживалсл вЪ Цпрсгав Мер

твыхЪ увид лЪ домЪ красна го зданія и св ^ 

та исполнеиЪ, и желая в дать, спЬшно діел^ 

до дому она го, и достигши идущаго мужа 

благол шіа и сідинами украшешіа, спраши-

валЪ одои , чей и кто здатель^, и вЬ ко

торое время былЪ созидаемЪ. Путешеству-

ющій ошв чалЪ: ИМПЕРАТОРА ПЕТРА АЛЕ

КСЕЕВИЧА, созданной имЪ во времянной 

жизни земнаго Его Царствія* Кар\Ъ гово-

рилЪ: какЪ возможно во время житія зем

наго создать вЪ семЪ Царств толь прекра

сный домЪ! Сего рука челов ческая CQB* 

дать не можетЪ. МужЪ сл душтш ішв -̂

чалЪ: челЪ ли исторію, яко страиный бома 

вЬ 
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вЪ жизни на земли создалЪ Индейскому 

Царю Гундафору домЪ вЪ семЪ Царств * 

Король говорилЪ: исторію, о которой шы 

говоришь я челЪ, но есть баснь, а не истин

на. Путешествующій мужЪ отв чалЪ; я тотЪ 

домЪ Индейскому Царю Гундафору во время 

жиішя моего на земли вЪ семЪ Царств соз

далЪ, а ты за нев рность лишенЪ таковаго 

дому и веселія; аще бы в ровалЪ и прил -

жалЪ кЪ зданію, то бы могЪ им т ь и вЪ семЪ 

Царств домЪ, вЪ которомЪ н тЪ ни бол з-

ни, ни печали: но радость некончаемая! 

Король вопрошалЪ: какЪ Царь ПЕТРЪ во время 

житія временной жизни могЪ вЪ семЪ Цар-

ств построить домЪ таковыя красоты? 

Путешествующш отв чалЪ: ПЕТРЪ по-

строилЪ домЪ сей изполненіемЪ блаженствЪ 

ЕвангельскихЪ и любви Апостольская ^ вЪ боль-

иицахЪ и темницахЪ пос щеніемЪ Господа, 

вЪ алчныхЪ и жаждныхЪ питаніемЪ Господа, 

И рЪ нагихЪ од яніемЪ Господа. 

Король говорилЪ: разум ю, что подая-

вхемЪ нищимЪ ПЕТРЪ сей домЪ создалЪ. 

МужЪ путешествующш отв чалЪ: ими мн 

в ру , яко Царь ПЕТРЪ не сЪ народа соби

раемыми 



раемыми сокровищами создалЪ сей домЪ, но 

трудами рукЪ своихЪ, Когда во временной 

жизни обріталЪ время праздное отЪ труда 

правленія Государственнаго, вЪ таковые ча

сы и вЪ нощи д лалЪ драгія вещи, вЪ ко-

торыхЪ трудахЪ т ло его потами облива

лось ^ соділанныя вещи чрезЪ незнаемыхЪ 

продавалЪ, и полученныя деньги чрезЪ т хЪ 

же незнаемыхЪ раздавалЪ вЪ темницы, боль

ницы и страннопріимницы, сиротамЪ и вдо-

вицамЪ и страннымЪ и неимущимЪ приста

нища и питомства. ВЪ прим рЪ теб пред

ставляю : создалЪ ПЕТРЪ руками своими 

немалое паникадило отЪ слоновыхЪ костей 

великимЪ художествомЪ и трудомЪ, и принесЪ 

вЪ дарЪ Господу , которое и нын обр тается 

вЪ Санктпетербург вЪ Церкви верховныхЪ 

АпостолЪ Петра и Павла, за которое Гол

ландия собирающе чудныя вещи, в дая что 

паникадило д ло рукЪ ПЕТРА ВЕАИКАГО, 

хотя еще мало было и не дод лано, сто 

двадцать тысячь дать об щала. 

Второе паникадило изЪ слоновой же 

кости сод ланное и вЪ дарЪ Господу Богу 

принесенное нын обр тается вЪ Санкяшетер-

бургской 
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бургской же Церкви Живоначалышя Троицы5 

9Ъ кошоромЪ панцкадріл вЪ яблок поло
жена руки Его ИМПЕРАТОРСКОЙ о на-
чал и окончаніи того паникадила записка; 
за оное Голландия давала Его Царскому 
Величеству сорокЪ тысячь ефимковЪ, желая 
художество мастерства рукЪ Его ИМПЕ-
РАТОРСКИХЪ между многоудивителъными 
хитрозданньіми вещьми за первую вещь им т ц 
и прочіе многіе кресты Спасителя и образа 
Богоматери, и прочихЪ СвятыхЪ изЪ слоно-
выхЪ же костей великимЪ трудомЪ и ма-
стерствомЪ сод лалЪ, которые вЪ соборныхЪ 
ЦерквахЪ и нын обр таются* 

Еще напоминаю о труд и прил ж-
ности Его во украшеніи храмовЪ БожУихЪ.: 
для Санктпетербургской Церкви трудил
ся вЪ рисованш иконостаса время весьма 
немалое^ и зд лавЪ едину штуку того ико
ностаса^ за неимуществомЪ времяии, я ко 
отягченЪ былЪ трудами военными и пра-
влетями Государственными, отослалЪ вЪ 
Москву кЪ мастеру иконостасному; и изво-
лилЪ своеручнымЪ писмомЪ просигпц чшобЪ 
адстою работою^ подобною Его Вели-іесшва 

рабош 
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лол;йть число довольное:, письмо руки Его 

Величества йо ономЪ икоиосшас положено. 

Не словомЪ ПЕТРЪ повел валЪ^ но любве 

ради Божіл своими руками ^ и великим'Ь 

трудомЪ сод ловалЪ*7 шруды его единому 

Богу в домы. Больше четырехЪ часовЪ вЪ 

'Сутки упокоенія не им лЪ, и вЪ труд пре-

йровождалЪ л;изиь свою. 

Получаемыл гіо чітамЪ на свой ггерсойу 

стЪ Гварлій и огпЪ флошОвЪ и сш'Ь про-

чихЪ чиновЪ по окладу заслулсейныя жа-

лованныя дегіьги не уношреблялЪ для себя 

одного, но раздавал'Ь чрезЬ иезпаеятыхЪ 

мужей вЪ темницы й больницы 7 стран-* 

нымЪ и вдОвамЪ и сиротамЪ, довольсшвовалЪ 

ихЪ одел;дами и уіюкоеиіемЪ, По окончаніи 

сего глагола путешествуюі^ій МужЪ по-

шелЪ вЪ й ть ему подлелсаі.і<ій. Егда Ко^ 

роль КарлЪ пришслЪ кЪ дому Импера

торскому, увиі лЪ изходящаго йзЪ дому 

кавалера вЪ еил и вЪ храбрости чуднаго^ 

смотря на него немалое время й изічисляя 

вЬ немЪ великія доброд тели, сказалЬ: или 

т ы сильный ГеркулееЪ, или храбрый Ахил-

Ж - лесЪ^ 
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лесЪ, яко вижу шл мужа кр пкаго и воийі* 

храбраго, и вс хЪ благЪ исполненна, и во-

просилЪ, кто о̂нЪ? Вопрошаемый огай ш-

сшвовалЪ: я ГенералЪ-фельдмаршалЪ Мал-

тійской и Россійской КавалерЪ, ГрафЪ Бо-

рисЪ ПетровЪ сыкЪ 111 ерем етевЪ* Король 

сказалЪ, не обманулися Ыалтійскіе Кава-

лерьц что почтили4 тебя Кавалеріею Крё* 

ста^ не обманулся и Царь ПЕТРЪ АЛЕ-

К С Е В І І Ч Ь надеждою вЪ теб , вЪ пожало-

ваніи тебя КавалеромЪ и кавалеріею Свя-

таго Апостола Андрея ^ воистинну достоинЪ 

таковыя честив Я ьЪ моемЪ войск такова 

Кавалера не им лЪ; уповаю яко о теб і ве

ликая Польши просила Даря ПЕТРА АЛЕ

КСЕЕВИЧА на Польской Королевской Ире-

столЪ КоролемЪ. Хотя Царь ПЕТРЪ АЛЕ-

КС ЕВИЧЬ на сіе им лЪ склОненіе, но Ваше 

желаше за вышшеё почтило служёніе при 

Арміи Царя ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧ А осшашіся 

фельдмаршалом^ нежели на Престол Поль-

скомЪ быть КоролемЪ. ШереметсвЪ гово-

рилЪ, вижу Ваше Величество что Вы персона 

Коронованная, и при шомЪ просилЪ о чесяш 

Его Величества и о имени ему объявишь. 

Король сказалЪ: Л Шведскш Король 5 КарлЪ 
вторый-
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йторыйнадесять} не возбраняетЪ ли что мн 

войгаишь вЪ покой кЪ Царю ПЕТРу АЛЕ-

КС ЕВПЧу? ШеремевЪ ошв чалЪ: ничто 

не возбрадлешЪ. 

КакЪ Король КарлЪ втпелЪ вЪ покгй 

йредЪ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА АЛЕКС -

ЗЕВИЧА» ИМПЕРАТОРЪ ГІЕТРЪ АЛЕКС -

ЕВИЧЬ вставЪ ошЪ креслЪ другЪ друга 

любезно поздравляли, и сівЪ вЪ кресла им -

лй разюворЬ о д лахЪ временнаго земнаго 

Цйрствія и о предориятыхЪ ими вЪ зсм-

ІІОМЪ Царств -

ИМПЕРАТОРЪ ПЕТРЪ АЛЕКС ЕВИЧЬ 

говорилЪ: я во врсмянной жизни Царсшвіл 

моего на земли всегда желалЪ мирЪ и лю

бовь сЪ Тобою им шь, хотя по принужде-

нію Твоему и несклонности кЪ миру про-

должалЪ войну, но всегда о мир Теб пред-

лагалЪ чрезЪ Цесарію, Англхю и Голлан-

дпо и прочія Европейскія Государства, и 

всему Генералитету за моею рукою дайы 

были указы, чтобЪ безЪ великаго твоего 

принуждения баталіи сЪ воискомЪ швоимЪ 

не им тъ^ своихЪ соблюдалЪ яко отецЪ 

чадЪ, твоихЪ войскЪ пролитіемЪ крови гну^ 

Е а шалея! 



шалел! взлшыл вЪ пл нЪ яівои вокскй со-* 

держалЪ, ГеиералишешЪ и ШшабЪ и ОберЪ-

ОфицеравЪ сЪ реверсами жили на вольныхЪ 

кварширахЪ, а прочихЪ ошпущалЪ во отё^ 

чесшво ихЪ^ и оные по реверсамЪ не воз

вращались, а имлнно ГенералЪ - МаэорЪ Мар-

дафелдЪ, тайной твой Секретарь ДибенЪ й 

прочіе мнопе, и ув далЪ я что вы возпре-

тили указомЪ не возвращаться. 

унтерЪ-ОфйцеровЪ, КапраловЪ и рядо-

выхЪ и прочихЪ чиновЪ свыше 5 0 0 0 0 э 

обр талось вЪ Россш вЪ пл ну, хотя отЪ 

Вашего Королевскаго Величества никогда 

проіианту и мундиру не присылалось, прові'-

антЪ и мундирЪ давалЪ и не допусшилЪ по

мереть голодомЪ и безЪ ол,с;кды^ и на пи

щу повел лЪ давать деньги, и больныхЪ 

опред лилЪ пользовать безденелаю. ПредЪ 

Полтавской баталіей^ Маіл і числа іуод 

году послалЪ изЪ гіл гшыхЪ ОберЪ- Ауди

тора о мир теб говорить и все завоеван

ные города и м ста кром Сашстпетербурга 

и Шлиссельбурга по Сестру р ку и Нарву 

отдавалЪ, которые и удержалЪ для кои-

мерціи иодданныхЪ своихЪ-

Король 
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Король сказалЪ: подлинно предложения 

швои омир были, но я и слышать о мири 

не хот лЪ, а нам реніе им лЪ низвергнуть 

тебя сЪ Престола, и Царство твое на ма-

лыя І нлхенія разд лить, и себя всего С -

вера объявить ИМПЕРАТОРОЫЪ, пл нныя 

войска Твои содержалЪ сЪ осужденным^ 

на шсргаі? вЪ тялскихЪ заключеніяхЪ^ не 

давалЪ имЪ ни провіанту, ни мундиру и ни-

какова прзтомст-ва, и нісколъко пл нныхЪ Тво-

ихЪ ругательно палками побивать вел лЪ 

до смерти, а у прочихЪ у рукЪ и у иогЪ 

повел лЪ отрубать пальцы и продавалЪ 6у-

£ур\запомЪ на каторгд. 

Церкви Твоею изпов данія разорялЪ, а 

во многихЪ конскія стойла под лать велілЪ 

и конюшнями именовалЪ,. и благочесшіе Твое 

уничшожалЪ, и возбудилЪ на Тебя Гетмана 

ВДазепу о убіивств , ДонскихЪ и Запорож-

скихЪ казакрвЪ противу Тебя на пліненіе 

Твоего Государства, и Хана Крымскаго и 

Порту Турецкую. Мазепа об щалЪ Порт 

в чно плащить по миліону^ ц Хацу по ету 

тысячь ефимковЪ на годЪ* ЧрезЪ Мазепу 

Польшу возбуждалЪ им т ь со Тобой войну, 

Е з ш о г о 
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того ради на Польскщ Королевскш ПреспіолЪ 

возвелЪ Станислава Лещинскаго-, которой 

присягалЪ тяЪ быть во вс хЪ прсдприя-

ТПІДХЪ сЪ Польшею и Литвою помащникомЪ^ 

и ходатайствовалЪ у Порты яко бы для 

провожашя моего до Отечества^ отправить 

со мною 4 0 о о о войскЪ^ а по вщесцшц вЪ 

Польшу возмутцть Польшу кЪ буишу 

прощивЪ Августа у и вЪ ІІІО время возмути

тельнее вступить вЪ Польшу всімЪ си-

ламЪ и ордамЪ ТатарскимЪ и ТурецкимЪ, 

и овлад ть. Польшей яко и Греніей; и 

разсуждалЪ, хотябЪ все Христіанство про-, 

пало а бусурмансщво умнол;илось^ только 

чрезЪ бусурманскую помощь желалЪ видішь 

Тебя поб яЦенна и Государство Твое вЪ раз-

зореніи, и напечашавЪ во Гданск многія 

книги на СладенскомЪ я з ы к ^ йЪ н^хЪ мно

гую разнь и црем цу вЪ закону ввелЪ, и 

чрезЪ то желалЪ весь Россшской на|)одЬ под

вигнуть противу Тебя кЪ бунту. 

ИМПЕРАТОРЪ ПЕТРЪ АЛЕКС ЕВИЧЬ 
говорилЪ: БогЪ меня сохранилЪ во вс хЪ речен-

ныхЪ Тобою предприятіяхЪ. КогдабЪ я желалЪ 

раззорить Твое Отечеств^ могЪ бы сшо шысячь 
войскЪ 
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войскЪ на Стокгольмской берегЪ перевеешь^ 

іі все раззоришь и опустошишь: но вс 

наши предприятия земнаго нашего Цар-

ствхя прес кла смерть. 

КарлЪ вопрошалЪ: по отбытіи моемЪ 

рзЪ Царства живущихЪ на земли вЪ Цар

ство мертвыхЪ7 что' Ваше Величество сЪ 

ОтечествоімЪ и насл дники по мн сод лали? 

Царь ПЕТРЪ АЛЕКС ЕВИЧЬ сказалЪ : 

февраля і числа і у 19 году сестра Ва

ша Королева Элеонора обЪявила мн грамо

тою о смерти вашей Ноября з о Дня 171% 

іо іу, и о принятіи Короны и Престола 

Шведскаго Королевства, вЪ которой грамот 

я о желашельномЪ мир и о прекращети 

зойны ^еня просила. По желанію Ея Я для 

об щаннаго Ей мира оружіе войскЪ моихЪ 

улержалЪ, и отЪ обоихЪ странЪ о мир 

трактовать Министры определены. 

Но усмотр вЪ что Шведскіе министры о 

окончанш мира м длятЪ: того ради повел лЪ 

корабельному флоту выпгаш вЪморе, а сЪ Га-

лернымЪ флотомЪ пришелЪ я кЪ острову Алан-

т у Іюля 7 числа 1719 году, гд наши й Шведскіе 
£ 4 Мини-



Министры о. мир игракто&али, и вел л і 

обЪявишъ ЩведскимЪ МинисгораиЪ^ чтобЪ п& 

npQ40A;KKmeAbHa мирЪ заключили. 

. Ецпоричио цовел лЪ обЪлвишь, чщо для 

медл ниости вЪ договор цосладЪ часщь ra.-= 

лернаго флота еЪ войски внутрь старой 

Швеціи, которые недал ко отЪ Стокголь

ма вышли на берегЬ СШОКРОЛЪМСКОЙ, а про-

чіе вЪ Шведскіе Шеры и кЪ острову КаперЪ 

Шеру^ а я сЪ главяымЪ галерньшЪ фло* 

томЪ стоялЪ у острова Ламеланда близь 

Аланта ц ожидалЪ а заключеніи мира, когда 

усмотр лЪ что Шведскіе Министры вЪ упор-= 

ств о мир пребывали, иовел лЪ войску сво

ему вступить внутрь Швеціи, кром 

Стокгалъмскаго острова. По вступленіл раэ-

зорены городЪ НордЪ-КапенЪ сЪ 5 0 0 0 дво-

ровЪ выжженЪ ираззоренЪ, и по берегу мо

ря отЪ Гевеля даже до НордЪ-Кепинга и 8 

жел зныхЪ заводовЪ и 457 Деревень, вЪ нцхЪ 

43 9 5 Д?1?^ жйщеле^, 

ЖестечекЪі 
Сердетель, Тразе, НортЪ-КопиыЪ, Не-̂  

устерманЪ, ЕлегунщЪ, Екадри^ Qcmepra-r 

мр^Ъ, Гары, ЛентарлухсЪ. 



Взяли Qcnijoosa: 

Ріонго-\ТімЪ, ЛамеландЪ еЪ м днымк за* 

Эодьі, но Шпедскіе министры кЪ миру не 

склонились : то воспріялЪ иам реніе вс оныя 

войска обратить до Стокгольма, но преж-г 

де послалЪ сЪ Конпрсссу полиомочнаго Мини-р 

?;тра Августа 7 числа вЪ СгпокгольмЪ ко 

Сесщр^ Вашей и Сенату сЪ обЪлвленіемЪ, 

ежел'и не учинитЪ мира и будетЪ м ддить, 

т о вс оныя силы обратитЪ кЪ Стокгольм 

wy ? Сесщра Вдіда Королева Злеочора гра

мотою просила о удержании оружія^ и мир^ 

заключишь об щала^ шого: рад^ цовел лЪ 

флоту корабельному возвратиться ьЪ Ре

вель, а галерному вЪ АбовЪ и склонность 

свою кЪ миру ц дружбу показалЪ. 

Маія 8 числа 1720 году, зять ВатЬ 

Король Щведскій фридерикЪ грамотою обЪ-* 

явил'Ь о возшествіи своемЪ на ПресщодЪ Ког-

ролрвскій и просилЪ о мир и сос дствен-

ной дружб , и дабы явить кЪ миру свокі 

івклонносщь, Я мира не отрииался и ожи* 

далЪ близь году, но ушотр$лЪ что Щвед-

екіе Министры на крягресд о заклдачен'ш 

мира м длятЬ^ шрго ради ?Ъ tj?* году 

Е 5 иосдад! 
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цосдалЪ флошЪ корабельной и галерной й 

ІЦвецію, но не повел лЪ резиденціи Сто?;* 

гольмской касаться, которые вшедЪ взяли 

и раззорили вЪ Швеціи знатныя местечка: 

Гевель, КалбергалЪ, ВитенЪ ЯнЪ, ЕрисантЪ, 

ЖимундЪ, ИнгермаландЪ, АевенголмелЪ, Ку-

&ерЪ, СвитЪ, СкавгииенЪ, ГинсантЪ, Нар-

малинЪ, Питы новые и старые, КорбиухМы, 

и при' оныхЪ и прочихЪ м стечкахЪ мно

жество морскихЪ судовЪ и галерЪ сожжено. 

ВзялижЪ и раззорили городки Судел-

галмЪ, ГусвалдЪ, СумсвалдЪ, ГелтрисвалдЪ, 

КреспиншлокЪ, и у зды вызженныжЪ и раз

морены* 

ЕлзинЪ-форсЪ, и столичной великаго 

Абовскаго Княженія городЪ АбовЪ, Таван-

гушЪ до вступленія войскЪ нашихЪ сами 

неприятели выжгли, отЪ чего учинился ве

ликой голодЪ, ржи бочку покупали по ю 

сфимковЪ. 

Да взятыжЪ города НейшлотЪ^ Таван* 

і у т Ъ , ПелкинЪ. 

А Померанскіе городьі: ГадингЪ, То~ 

йингЪ, ШтетинЪ, и фридрихЪ - ШтатЪ ̂  

ДеминЪ, ГрибшвалдЪ, АквалдЪ и ВалгасЪ^ 

Кузе-
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КузедулмЪ и ШБЯИЪ шлненЬ еще вЪ. 

17 13 Г0ДУ взяты, откуда получали про-. 

віащпЪ. 

ВЪ баталіяхЪ ВашЪ ГенералЪ-фельлмар-

щалЪ ШтейнбокЪ разбищЪ, и совсемЪ вЪ 

иолонЪ взятЪ, и при Пелкин PI ПОДЪ Ваза

ми и на прочихЪ баталілхЪ генералъяыхЪ 

войско Ваше Королевское бывшее около Абова 

разбито и побито, и Великаго Княжества 

Абова городки вс побраны и раззорены^ 

и фцнскіе жители вЪ слул;бу нашу отЬ 

голоду пошли, вЪ единомЪ 17-о году Іюля 

2 2 дня 18 5° челов кЪ вЪ службу нашу 

вступили и вЪ в рности присягу учинили. 

И по томЪ ifzi году Августа з о 

числа зять ВашЪ Шведскій Король фрид~ 

рих'Ь со мною в чньщ мирЪ заключилЪ, ош-

далЪ Россіи в]) д чное влад^ніе Лифляндію^ 

Есшляндію^ Ицгермандандію и чдсшь Коре-

ліи сЪ городами : Ригою^ ДинаментомЪ, Пер-

новомЪ, РевелемЪ, ДерптомЪ, Нарвою, Вы-

борхомЪ и сЪ провинциями и сЪ принадле

жащими городами ц таванями и дисшрик-

шами и островомЪ ЗзелемЪ, Даго и Me-

номЪ, и за то по договору зять ВашЪ 
взллЪ 



взллЪ агаЪ ъіеия два миліоиа ЕфимковЬ, 

а Я усшупилЪ Швеітіи завоеванное велико^ 

І нялсесшво Абовское со вс ми городами.. 

Октября 2 2 числа і 7 2 І Г0Ду по упро-

щенію лика Святительс^саго, Сената и всего 

рарода Россійскаго принялЪ титулЪ Отца 

Отечества, ИМПЕРАТОРА Всероссіискаго, 

ц народнымЪ восклиланіемЪ и шрубнымЪ 

ЗГласомЬ литаврнымЪ и б.арабаннымЪ боемЪ 

и пушечнрю пальбою сЪ кр постей, сЪ 121 

галеры и ощЪГвардш, 2^ ПолковТэ, и око-г 

ло тысдчи высшр довЪ изЪ пушекЪ, и от> 

ПословЪ Цесарскаго, Прус^аго, ЦолЕскаго -> 

И ощЪ росла штатовЪ Мекленбурскаго, и 

ошЪ всего Генералитета и вс хЪ чиновЪ Я 

поздравленЪ ИМПЕРАТОГОМЪ: тогда 

многихЪ пожаловалЪ чинами и деревнями 

р знатною суммою денегЪ, тюрмы и ка

торги отворить повел лЪ, вины и долги 

вЪ н сколькихЪ миліонах^) простилЪ* 

ВЪ. ночи горіли многіе щиты и уке-т 

еелител.ьные огн^^ и по заключении храма 

Янусова ртЪ вел^кагр, множ-ест.ва труб-

цаго лиіцаврнаго. и барабаннаго бою, и рколо 

тысячи изЪ пураекЪ выстр ловЪ и изЪ м лкагр 

ружья 



^ужья шЪ Двадцати семи шыслчь чу стйо-

вако ЗЕМЛИ трясеніе, и для увеселенія на-

роднаго пущено было два фонтана вина-

градныхЪ винЪ, и выставлены были жаре

ные быки * и прочія мяса, и продолжалось 

оное веселіе до з ч а с а п о полуночи. 

КарлЪ говорилЪ: во времянной жизни 

нашей на зеМ\и ни Я Вашему Величеству^ 

ни Ваше Величество мн конечнымЪ поб ^ 

дишелемЪ не были, кто изЪ насЪ долженЬ 

им тъ вЪ Царств мертвыхЪ первенство? 

ШШЕРАТОРЪ ПЕТРЪ А Л Е К С Е В И Ч Ь ош-

в чалЪ: гіризовемЪ премудраго вЪ судахЪ 

ИзраиЛъскаго Царя Соломона, да слы-

ититЪ тгредігриятія наша вЪ жизни .зем-

наго Царствія, и кого удостоитЪ йервей-

ствомЪ! Для зову Царя Соломона посланЪ 

былЪ БояринЪ Алекс й СеменовЪ сынЪ ШеинЪ^ 

которой по віпестбіи предЪ Соломона, по учи-

ненш обычнаго йочтенія говорили: Премуд

рый Израилъскіи Царь СоломонЪ! просятЪ 

Ваше Величество Московской ИМПЕРАТОРЪ 

ПЕТРЪ АЛЕКС ЕВИЧЬ и КарлЪ вторьій-

надесять Король Шведскш разр шііт 

между ими прю о первенств*. СоломонЪ 

отв -* 
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іэшв чалЪ: не есмъ Я преиудрЪ лко ЙМГІЁ* 

РАТОРЪ ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ, но издавна же-

лалЪ сЪ нимЪ БЙД ШЬСЯ , но до нын не им лЪ 

такого случал пріиши^ но когда нын угод

но мн быть у Его Величества, сЪ "радо-

стію иду. По вшёствш иредЪ ИМПЕРАТО

РА ПЕТРА ВЕЛИКАГО к предЪ Карла Ко

роля Шведскаго, по поздравлеиіяхЪ с ли вЪ 

кресла* КарлЪ говорилЪ: Премудрый вЪ 

суд СоломонЪ^ Я КарлЪ 12 Король Швед-

скій, а сей Царь Московской ПЕТРЪ АЛЕ-

КС ЕВИЧЬ, Король или Царь едина Kbpo-

новаыная глава. Я им лТ) ^о л тыюіо войну 

сЪ ЦаремЪ ПЕТРОМЪ АЛЕКС ЕВИЧЕМЪ, 

и ни единЪ единаго не йреодол лЪ, кому по

длежит!) изЪ на сЪ им гаь первенство? -СоломонЪ 

отв щалЪ: победителю на Полтавской багпа-

лш достоитЪ дашь первенство и говорилЪ: 

БратЪ КарлЪ Король ! хотя и называются 

моря^ Средиземное, Цареградское, Каспійское, 

Азовское^ f Варяжское и ОкеанЪ, единым!) ело-

вомЪ моря, но ОкеанЪ величествомЪ своимЪ 

окружаетЪ Вселенную, и внутрь себя со* 

держитЪ многія моря^ но вс т моря не

сравненны величествомЪ Океану, шако и 

Королевство Шведское, Дщі&ое 7 Пруское, 
Поль-
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ІІолъекое, французское^ Гишпанское, По|и 

йтугалъское и про^хе несравненны велико^ 

сшію .предЪ Державою ПЕТРА ВЕЛИКАГО., 

Монархія Россійская на 2 7 тысячь 

верстЪ просшйраетсл ^ изЪ ВасЪ каждая особа 

пи осмой доли противЪ Державы ПЕТРА 

ВЕЛИКАГО пространства не им етЪ. Се 

яредставляю тебъ точной прилі рЪ! ВЪ ве-

личесгпв и великославныхЪ д лахЪ ПЕТРу 

ВЕАИКОМу опіЪ начала мира никто по-

добенЪ не былЪ. КарлЪ вставЪ благодарйлЪ 

Соломона за премудрое его р шеніе и Го** 

ЗворилЪ: право судилЪ ёси, да будетЪ Царь 

ПЕТРЪ ВЕЛИКИ! ІЪ первенсшв предЪ вс -

ми Первый. И тако СоломонЪ и КарлЬ отош

ли вЪ >• свои пребывййія. 

По н сколъкомЪ времени Греческш Царь 

АлександрЪ шелЪ мимо дому упокоенія 

ПЕТРА ВЕЛИКАГО, и осшановясь много 

увеселялся св тлости и красному здашю 

дома онаго, и увидівЪ изходящаго изЪ дому-

Кавалера, обЪявилЪ ему что онЪ храбрыйЦарь 

АлександрЪ, не возбраняетЪли что войти ггредЪ 

Царя ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА? Выходящій 

мужЪ говорилЪ: ничто не воспрещаетЪ войти* 

Когда 



когда АлекісандрЪ Вёликіи вшелЪ вЪ ітбісбй 

ізредЪ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО^ 

и ск.азалЪ здравсшв й Цпрь ГІЕТРЪ АЛЕ-

К С Е І Ш Ч Ь - І Ш І І Е Р А Т О Р Ъ ІІЕТРЪ АЛЕ-

І С ЕВИЧЬвозстаііЪ сказалЪ, здравствуй Дарв 

АлександрЪ Греческш, и по шомЪ сівЪ вЪ 

кресла спустя руку за окно смотр лЪ вн 

кокоя й никакого почшсніл Александру пё 

воздалЪ. АлександрЪ поспшявЪ, вЪ великомЪ 

гн в вышел'Ь изЪ ііокоевЪ^ и когда вышелЪ 

изЪ дому, увид лЪ тогожЪ стояща го у дому^ 

которой вел лЪ ему войшйшь во оной домЪ, й 

спрашмвалЪ его о имени, которой сказалЪ^ 

что онЪ ГенераЛЪ-А^миралЪ войска и флота 

ИМПЕРАТОРА ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА 

францЪ ЛефоршЪ. 

АлександрЪ говорилЪ я славной и храброй 

Гре^іескш Царь АлександрЪ^ храбрые діла 

Его вЪ земномЪ Царсшяіи повсюду грсмятЪ^ 

а Царь ПЕТРЪ А Л Е К С Е В И Ч Ь никакого 

на словахЪ почшеній йе згішийлЪ, и креслами 

мен А не почшйлЪ. францЪ ЛефорпіЪ ска-

залЪ, не прогн ЁалЪ ли іны Его чемЪ? Алек

сандрЪ отв чалЪ, Л йикакого разговору сЬ Ца-

р«иЪ ПЕТРОМЪ АЛЕКС ЕВИЧЕМЪ fie 

им лЪ 
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йм лЪ; шокмо по вшесгпв'ш сказалЪ, здрав

ствуй Царь ПЕТРЪ АЛЕКС ЕВИЧЬ. франиЪ 

ошв чалЪ: пт ми словами его подвигнулЪ на 

Гн вЪ. ОиЪ ИмПерагаорЪ, а не Царь, какЪ 

ошецЪ твой филиппЪ изЪ Князей удосто-

енЪ вЪ Царя, такЪ ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ изЪ 

Царей вЪ ИМПЕРАТОРЫ, и говорилЪ чтобЪ 

онЪ вшелЪ пакн предЪ И Mil ЕР ATOP А 

ПЕТРА АЛЕКС ЕВИЧА И поздравилЪ бы 

Его ИМПЕРАТОРОМЪ. 

АлександрЪ по вшествіи предЪ ИМПЕ

РАТОРА ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА гово|шлЪ: 

здравствуй Великій ІШПЕРАТОРЬ ПЕТРЪ 

АЛЕК.С ЕВИЧЬ! ИЫПЕРАТОРЪ возставЪ 

отЪ креслЪ отв чалЬ: злравствуй Вели-

кій Царь АлександрЪ, и по многихЪ компле-

ментахЪ повел лЪ кресла поставишь близь 

«ебя, и просилЪ Александра с сть вЪ кресла. 

ТогдажЪ пришли Израильскій Царь Со-

лоионЪ и КарлЪ вторыйнадесяшь Король 

Шкедскій и по поздравленіяхЪ и компле-

меншахЪ Царь АлександрЪ говорилЪ, что снЪ 

всего мира былЪ поб дишель и обладатель, о 

чемЪ свид тельствуютЪ Исторіи вЪ земномЪ 

Царств . КарлЪ Король Шведскш отвічалЪ: 

Д не 



не правду брашЪ АлександрЪ говоришь: СМ* 

фовЪ, СлавянЪ, РОССОЙЪ и прочихЪ наро^ 

ДовЪ С верныхЪ никогда не былЪ шы поб -

дишелемЪ ни обладателем!), да и he Маке

донскими войски шы Многія Государстве 

пл нилЪ, но йародомЪ СкйфскимЪ^ Славен-

скимЪ и Россі?йскимЪ; а оной народЪ нын 

йазвівается Московской, какЪ свидітелъству-

етЪ данная отЪ тебя грамотй за тво£К> 

рукою народу Славенскому, вЪ которой т ы 

написалЪ., что помощными войсками Славен-

скими получилЪ т ы Іонію, Морею, об фра-

Кіи, Каппадокію, Карфагену-, Ардію, К а р т * 

Ликію, Памфилію и финикію, ЕгипетЪ^ 

Tpegm, часть Аравіи, Келесирію, Месопо-*» 

тамію, Баланію, Сузы, Персію, Мидію^ 

Арменію, Пар ы и МидовЪ*, окром вратЪ 

КавказскихЪ и Дона ріки простерЪ дер-

жавство вЪ БактіанехЪ и АркаН хЪ и пока-» 

рилЪ себ ИндгидаспЪ; родЪ же САІ^ 

венскій похвалилЪ и далЪ грамоту. 

Ваше Величёсіііво употребляли Славен-

Ское войско з£ лучшее войска своего и за 

началън йщйхЪ сберегателей лица своего. 

Войска Ваши во время бою сЪ Персіаш 

йногіе были побиты* а прочхе поб жали, и 

Персі-
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Персіане гласЪ поб дишельный воздвигнулн, 

и Вы окружены были вЪ средин ошЪ Пер* 

совЪ и были вЪ великомЪ сшрах , но войска 

Сдавенскіе наскочивЪ на окружившихЪ ВасЪ 

принудили ПерсіанЪ обратишься на ce6ji, и 

т м^ подали Теб время свободишься. 

СЪ ПороиЪ ЦаремЪ ИндіискииЪ великой 

СшрахЪ ВасЪ сЪ войсками Македонскими обЪ-

ялЪ, и уже помышляли б жашь, или тебя 

ИндійцамЪ отдашь^ тогда Агріанв Сла

вяне слоновЪ ПерсидскихЪ разбили и путь 

ВамЪ и войску Вашему отворили, КЪ сему 

присовокупилЪ: ВСПОМНИ брашЪ Александра 

когда домогалися Вы покоришь Держав своей 

СлавянЪ, шо переправясь чрезЪ ДокЪ убили 

они Менедама Канишана твоего и изруби-* 

ли его вЪ куски, и $оор ц хоту: и з о <? 

конницы. 

Соперіона Нам стника твоего изруба

ли ?Ъ кускижЪ и з Р шысячь войска тво

его порубили и Ашщшу воеводу твоего 

еЪ конницею заведши вЪ дубраву разбилижЪ. 

Не возмогши войною ихЪ одол ть раз-

д лилЪ сЪ ними Вселенную, грань поло-

живЪ отЪ моря Варяжскаго да моря Хва-

Ж 2 лынскаго 
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лынскато и до горЪ ПерсидскихЪ, ц до полу-* 

дня моря Ишаліанскаго, о чемЪ свид шель^ 

сгавуюшЪ грамоты швЬи имЪ данныл* 

ИМПЕРАТОРЪ ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ ска-

залЪ: БрашЪ Александры древности Нс-

шоріи сЪ велик имЪ прил жаніемЪ подле

жишь разсмошрігаь, а не просто в ритъ какЪ 

пов ствуютЪ Исторіи Кесаря Августа едй-

ноначалъствующаго на земли^ а АвгусшЪ 

никогда не былЪ обладатель и поб дищель 

СкифовЪ, РоссіанЪ, Москвичь и прочихЪ с -̂

верныхЪ народовЪ, но всегда оные народы 

были поб дители надЪ АвгустомЪ и. занад-

ными Римскими и восточгіьши Кесари. 

ВЪ ^ и вЪ 9 л т о Кесарствованія К е 

саря Августа Беробитта Царь £кифскш 

порубилЪ великія войска Августовы и по-

сланнаго сЪ войсками отЪ Августа Царя 

Лисимаха вЪ пл нЪ взялЪ: т о какЪ АвгустЪ 

единоначальствовалЪ Вселенною? 

По Рождеств ІисуеЪ-Христов вЪ а 4 і 

л т о за неплатежЪ годовой дани МаркіанЪ 

сынЪ КесаревЪ убитЪ. 

ВЪ 2 47 r o ^ y Декій Кесарь и сЪ сы-

иомЪ ДекіемЪ убитЪ* 

ВЪ 
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ЪЪ 2ST Г0ДУ Валерій КесарЪ живЬ 

ЙЗЛШЪ^ сожженЪ. 

БЪ 363 году уалешпЪ Кесарь сожженЪ* 

ВЪ 453 І0ДУ западной Кесарь АнфріиЪ 

убитЪ^ а на его м сто посщавленЪ Оливріи^ 

и Оливрій убктЪ, на его м сщо поставлен^ 

Гликерій, и Гликерій убишЪ. 

ВЪ два года РимЪ двенадцати Кесарей ли-̂  

шился, изЪ коихЪ большая чаешь yбjfeнныxЪч 

ВЪ 4 7 ^ Г0^У АвгустЪ Кесарь лишенЪ 
Престола и сосланЪ вЪ заточеше. 

АпсимарЪ Кесарь лишенЪ Црестола ц 

сосланЪ вЪ заточеніежЪ. 

ВЪ 4^3 Г0ДУ РимЪ изкупилея отЪ осадьг. 

ВЪ 4 1 0 Г0ДУ былЪ РимЪ во облежа-

ніи; отЪ глада мертвыя челов ческгя т ла 

ли даже родители чадЪ, и тогожЪ году 

$зятЪ РимЪ и разграбленЪ, и былЪ иодЪ 

властію 6 о л тЪ^ 

ВЪ 548 году во облежати Рима и 

лрочихЪ городовЪ во Емилш или Гуріи go ось 

сЪ голоду померло, а вЪ Рим родители 

чадЪ ли, 

ВЪ 54? Г0ДУ І І 0 облеханУи Рима, Рим* 

ляне мышей и кошекЪ ли, топились л 

Ж 2 на 
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rfa веревкахЪ давились* Р-имЪ взлтЪ и чреэЪ. 

3Q л тЪ Римскія и ГреческІя страны ид ^ 

цени и раззоряемы были. 

ВЬ 455 Г0^У взяли Р-имЪ и жеку Ке-̂  

цареву Евдоксію и сЪ двумя дщерями Евдо^ 

ксіею й Плакидіею и вс сокровища, и изЪ 

^.апитоліи медяную позлащенную кровлю 

р сосуды здащые ц серебряные СоломоноиЪ 

сод ланны?, и вЪ РциЪ ТигаомЪ принесенные 

взяшы, и MHorqe число благородныхЪ вЪ цлінЬ. 

Ошведешт. 

ВЪ ^ОІ? году Кесарю Никифору опт-

сікли голову и изЪ черепа главнаго зд лали 

чашу, 

ВЪ 7РЗ' ^^У усшйніана на Кесар-* 

^шво возвели. ПощомЪ Овигаа Епарха н?-

уолею на Кесарсгаво поставили. 

Кесари Расил'ш и Конста-нтинЪ быв-* 

шге вЪ Херсоц на брак Царя Владимира 

Свято?лдвича сЪ. сестрою ихЪ Ан?ою под

несли Владимиру в нецЬ* СкипетрЪ и.Дерг 

^аву if весь. данЪ. Царской Цареградс^ихТ^ 

Кесарей. 

Во время доходу Ца-ря Владимира Все

володовича Моноиаха Кесарь Царя - града 
Алекс й 
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Ахёкс й КомнйнЪ снлвЪ сЪ главы своей ъб* 

йецЪ и бармы святые и скишгшрЪ и дер^ 

жаву^ и ц пь злашую ошослалЪ сЪ Ейиско-

йомЪ кЪ Царю Владимиру Мономаху, кошо-̂  

рыми онЪ и в нчанЪ, и вЪ Царское достоин^ 

сшво облечеяЪ. 

Платили Кесари Дань: ДодіеншіаяЪі 

Анастасіи, КонстантинЪ ПагонотЪ, ЛевЪ 

КойронимЪ, РоманЪ^ еодосш, АлександрЪэ 

К-онсшантинЪ, Василіи и КонстаншинЪ* 

Алексій Комний , ІусшйніанЪ, Маврикійэ 

Гликерій^ ЗинонЪ^ ЛеёЪ, НиісифорЪ, Кон-

£шаншинЪ осьмый, и ІоаннЪ ЦимисхисЪ. 

СиммахЪ обЪявлёнЪ tlanofi)^ фелдкса 

возвели йа Папежство^ Іоанна Папу вЪ за-

шоченіе сослали^ Силверія возвели на па-* 

йежсшво. 

Пл нили ИндікЦ Йерсію, Палестину^ 

францію, Гишпанію, кратко реідй едва гіе 

вс народы Вселенной были пл нены и сзлоб-

ллемы орулсіемЪ отЪ сего йарода. 

Выли ужасны вёликимЪ КороллмЪ А 

ПринцаиЪ^ которые не выигрывали у нихй 

никогда кром норажекіл CBbefo, й сшыд* 

и убышку. Толь они были лресйлыш, чш® 

всі 



ж согласно йрошиву ихЪ сшашзь т уде|>~ 

дашь жестокую ихЪ силу tie могли. 

НийЪ и Семирамида не см ли ни чего 

йротиву йхЪ предігрйять. 

Персіане^ Гр Ки и Римляне во время 

ив ша славы и силы своей не см ли ихЬ 

раздражать. 

По окончаніи сего глагола кійждо ошо-

шелЪ во свояси. 

Конецъ. 

СЬ дозБОленія управы Благочинія, 


