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едакщя „РусскойСтарины“,вътечете двадцати 
двухъ легь издашя этого историческаго журнала 
(1870—1891. гг.), напечатала весьма много матерю-* 
ловъ, касающихся исторш XVIII века.

Въ этомъ ряду, записки различных!, людей,
нередко высоко стоявшихъ по своему положешю, деятелей 
и участниковъ въ разныхъ историческихъ событчяхъ, ко
нечно, занимають первое мЬсто. Не перечисляя длиннаго 
ряда всего, въ этомъ отношенш, представленнаго „Русскою 
Стариною“ въ ея двухъ стахъ пятидесяти шести 
книгахъ и въ отдельныхъ выпускахъ, какъ напр., Записки 
генералъ-прокурора князя Якова Петровича Шаховскаго, 
(род. 1705, | 1777 г.) и друг., мы лишь напомнимъ, что 
имели истинное удовольств!е напечатать въ .высокой сте
пени замечательные мемуары генерала Манштейна. съ . 
1727-го ио 1744 г., въ переводе съ подлинной француз
ской рукописи автора. Рукопись эта хранится въ дворцовой 
библютеке города Павловска и составляетъ собственность 
августейшаго владетеля этого города — великаго князя Кон
стантина Николаевича, съ благосклоннаго соизволе- 
шя котораго и былъ выполненъ помянутый переводъ со
трудницею нашего журнала В. В. Тимошукъ, подъ© ГП
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IV ПРЕДИСЛ0В1Е. ПРЕДИСЛОВ1Е. V

неиосред ст венным ъ наблюдетемъ покойнаго начальника 
главнаго архива министерства иностранныхъ д!лъ тайнаго 
сов!тника К. К. Злобина.

Равнымъ образомъ, на страницахъ «Русской Старины» 
были представлены, въ перевод! съ немецкой рукописи, при- 
м!чашя историка Герарда М ил лера на изв!стныя письма 
о царствовали императрицы Анны 1оанновны—лэди Рондо 
(1730—1740),—рукопись эта также хранится вч. помянутой 
библютек! дворца города Павловска.

Въ настоящей книг! редакщя „Русской Старины" пред- 
ставляетъ отд!льнымъ издашемъ немаловажный, для оте
чественной исторш XVIII в!ка, сборникъ историческихъ 
трудовъ графа Эрнста Ми них а, относя! цшся къ той-же 
эпох!, отъ кончины императора Петра Алекс!евича, до 
восшеств!я на нрестолъ его дочери, Елисаветы Петровны.

Такимъ образомъ, содержите этой книги сл!дующее:

I. Записки г р а ф а Эрнста М и них а, сына фельд
маршала, написанныя имъ въ Вологд!, въ ссылк!, въ 
1758 году, и которыя были изданы въ первый разъ, на 
русскомъ язык!, въ С.-Петербург!, въ 1817 г.; это издаше, 
давно уже сделавшееся библюграфи ческою р!цкостыо, пере
печатано зд!сь дословно и намъ щлятно сообщить изв!с'пе 
Арведа Яковлевича Юргенсона, что представляемый 
зд!сь русский текста почти тождественъ съ отысканнымъ 
имъ недавно, въ одномъ частномъ архив! Германш. под- 
линнымъ н!мецкимъ текстомъ этой рукописи.

II. Второй трудъ гр. Эрнста Миниха, вошедппй въ 
настоящее издаше, это —«3 а м ! ч а н i я на Записки гене
рала Манштейна»; впервые эти Зам!чаюя появились 
въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1825—1828 гг., въ вы- 

держкахъ, искаженныхъ цензурою и изд.-редакторомъ этого 
журнала—покойнымъ II. П. Свиньинымъ.

Намъ посчастливилось получить ту именно рукопись 
этого интереснаго 'груда, которою несомненно пользовался 
издатель «Отечественныхъ Записокъ», д!лая изъ нея вы
держки. Рукопись эта оказалась въ бумагахъ покойнаго 
военнаго историка А. В. Висковатова, и мы ее дословно 
передали въ «Русской Старин!» изд. 1879 г., т. XXVI, 
стр. 359—410 и 565—616.

Нын!эти <3ам!чашя», какъ то доказано изсл!довашемъ 
А. Я. Юргенсона—несомненно принадлежа)щя перу графа 
Эрнста Ми ни ха, совершенно у м!ста являются въ настоя- 
щемъ сборник!, всл!дъ за «Записками» того же автора.

Дал!е читатель найдетъ историко-критическое изсл!до- 
ваше Арведа Яковлевича Юргенсона о томъ и другомъ 
изъ вышеназванныхъ трудовъ графа Эрнста Миниха. — 
очеркъ жизни гр. Эрнста Миниха,— родослов!е его фа- 
милти,—описаше и рисунокъ герба рода графовъ Мини- 
ховъ; алфавитный указатель и систематическое оглавлеше 
составляютъ остальную часть настоящаго сборника.

Книга украшена довольно р!дкимъ портретомъ автора 
Записокъ, каковая гравюра, между прочимъ, интересна 
въ томъ отношеши, что впервые явилась въ печати при 
книг!: «Русск1е полководцы», Спо., 1845 г., какъ изобра- 
жеше не графа Эрнста Миниха, а его отца, фельдмаршала 
гр. Бурхарда Христофора Миниха. Таковую ошибку изда
теля бюграфш «Русскихъ полководцевъ» указалъ Дм. Алед. 
Ровинск1й; его любезной обязательности въ сод!йствш 
всякому научному д!лу мы обязаны сообщешемъ настоящей 
гравюры.

Оригиналъ, съ котораго награвированъ этотъ портрета, 
принадлежала какъ сообщаетъ Дмитр. Алкен. Рцвинскш,© ГП
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VI ПРЕДИСЛОВЬЕ.

(«Соор, гравиров. поргретовъ», изд. Д. А. Р^винскаго, 
■г. II, стр. 1334), генералу Самсонову, быль на портретной 
выставка 1872 г. и фотографировать въ «АльбомФ» А. М. 
Лушева, л. 22. Настоящая гравюра передана зд4сь искус- 
нымъ рФзцомъ художника Ив. Ив. Матюшина, ученика 
славнаго русскаго гравера на деревЬ—академика Лавренття 
Авкс. Сурикова (f 1881 г.).

Книга местами украшена заставками и виньетками,—ри
сунки почетнаго члена Императорской Академш Художества», 
маститаго профессора Федора Григорьевича Солнцева 
(род. 1800 г.).

Михаила Семевск1й

С О Д Е Г Ж А II I Е.

15-го апреля 1891 г.
Спб.

стг.
Предислов1е............................................................ III—А I

Записки графа Эрнста Миниха.
I. Служба Бурхарда Христофора Миниха до его 

пргЬзда въ Росс1Ю....................................... 1— 9
Участие Миниха въ войн!» за испанское наследство 

(5).—Дела въ Польше; поступаете Миниха на польскую 
службу (6).—Баронъ Герцъ предлагаете ему вступить 
въ шведскую арм!ю (8).—Несогласия съ Флемингомъ.— 
Дуэль съ Бонафу (9). — Кн. Григ. бед. Долгоруковъ 
склоняете Миниха вступить на службу Россш.

II. Первые годы службы Бурхарда Миниха въ Рос
сии; собьтя отъ кончины Петра! до вступлешя 

на престолъ Анны 1оанновны......................10— 23
Договоръ, заключенный Минихомъ съ Петромъ I.—По- 

строеше Ладожскаго канала; Петръ Великш обозрЬваетъ 
работы (10—13). — Эрнсте Минихъ отправленъ отцомъ 
въ Женеву (13).—Екатерина I жалуете Миниху орденъ 
Александра - Невскаго (16).—Производство Миниха въ 
генералъ-поручики; его сынъ возвращается въ Росслю 
(17).—Свержеше кн. Меншикова; власть переходите къ 
кн. Долгорукимъ (18).—Минихъ возведенъ въ графское 
достоинство (20).—Конгрессъ въ Соассоне; домогатель
ства гр. Головкина (20).—Кончина Петра II.© ГП
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VIH СОДЕРЖАНТЕ. ЗАПИСКИ ГРАФА ЭРНСТА МИНИХА. IX

III. Избраше Анны 1оапновны и первые годы ея 
царствован!я...............................................24_____ 35

Совйщате верховнаго совета; ограничеше самодер- 
жав!я (24). — Неограниченная власть возстановлена; 
ссылка кн. Долгорукихъ; короноваше (26).—Учреждеше 
новыхъ полковъ; Минихъ пользуется блатоволешемъ го
сударыни (27).—Тр1умвиры: Биронъ, Левенвольде, Ос- 
терманъ (28).—Учреждеше кабинета; нреобразовашя въ 
арм!и, по начерташю Миниха (29).—Пр1емъ Эрнста Ми- 
ниха императрицею и принцессами (32). — Сватовство 
фрейлины Трейденъ (33).

IV. Война о Польшею, 1733 года. Осада Гданска. 35— 49

Кончина короля польскаго (35). — Генералъ Ласси 
отнравленъ съ войскомъ въ Польшу (36). — Главное 
командоваше армш вверяется Миниху (38). — Осада 
Гданска (39).—Неудавшаяся атака Гагельсберга (40).— 
Прибытие россшскаго флота на Гдансюй рейдъ. -Побегъ 
Станислава (43).—Услов1я, на которыхъ долженъ былъ 
сдаться Гданскъ (45).—Станиславъ Лещинскй (48).

V. Походы 1736—1737 годовъ. ............................49— 64

Нападете на русск!е пределы крымскихъ и кубан- 
скихъ татаръ (49).—Лунное затмеше предвещаете тур- 
камъ неудачную войну (50). — ВзяНе перекопской 
лиши (51). —Польшей сеймъ предоставляетъ Курляндш 
избрать себе герцога (53).—ВзяНе Бахчисарая (54).— 
Разореше татарскихъ крепостей (55).—Походъ 1737 г.
Минихъ,подобно Моисею, ведетъарм!ючерезъстепь(57).— 
Осада и взят!е Очаковской крепости (60).

VI. Грепй походъ и события при дворЬ въ 1738 г. 61— 74

Походъ 1738 г. (66).—Обычаи, соблюдаемые при рус- 
скомъ Дворе во время свадебъ фрейлинь сего двора (67).— 
Эрнстъ Минихъ женится на баронессе Менгденъ (68).— 
Сватовство принца Брауншвейгскаго (69). — Торжества, 
сопровождавппя бракосочеташе принцессы Анны (72—74).

СТР.

VII. Походъ и собыНя 1739 г.................................... 74— 84

Первый действ!я противътурокъ (74).—ПобЬда иодъ 
Ставучанами (75).—ВзяНе Хотина (76).—Военноплен
ные и трофеи (77). — „Поносный“ Прутъ сд^ланъ чест- 
нымъ; pyccKia войска вступаютъ въ Молдавш (78).— 
Фельдмаршалъ Минихъ подступаетъ къ Яссамъ (79).— 
Торжества по случаю заключешя мира сътурками(81).— 
Награды; фельдмаршалъ Минихъ получаетъ орденъ св. 
Андрея Первозваннаго(82).—Придворный праздпества(83).

VIII. НослЬдте дни жизни и кончина императрицы 
Анны 1оанновны.......................................84— 96

Рождеше принца 1оанна(84).—Болезнь императрицы 
Анны (84). — Герцогъ курляндск!й Биронъ обрЪтаетъ 
себй регентство (84—86).— Принцъ 1оаннъ объявленъ 
наслЪдникомъ престола (88). — Принцесса Анна укло
няется отъ вмешательства въ дела государствен
ный (89). — Кончина императрицы (90). — Изображеше 
Анны 1оанновны и главнейшихъ ея деяшй (91).—Вл1я- 
nie Бирона, образъ жизни императрицы, ея вкусы и 
привычки (95—96).

IX. Регентство Бирона............................................97—106
Декларац1я о регентствЬ (97). — Биронъ арестуете 

многихъ лицъ (99).—Кн. Черкаскш открываете герцогу 
о существоваши заговора (101). — Оскорблеше герцога 
Брауншвейгскаго (103).—Минихъ склоняете принцессу 
Анну действовать решительно (104).—Регенте аресто- 
ванъ (106).

X. Нрав л eme Анны Леопольдовны...................... 107—120

Поведете графа Бурхарда Миниха (108).—Награды 
и повышетя (109). — Изображеше Анны Леополь
довны (110, 111).—Трактате, заключенный съ Прус- 
Лей (113).—Погребете Анны 1оанновны (113).—Минихъ 
получаетъ награды отъ иностранныхъ дворовъ и граф
ское Римской имперш достоинство (114).—Неудавш1еся 
переговоры маркиза Ботта (116). — Интриги Остермана 
(117).—Фельдмаршалъ Минихъ требуетъ отставки и полу
чаете ее(118).-Поворотъ въ политике русскаго двора(12О).© ГП
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х СОДЕРЖАЩЕ.

Замйчаюя на Записки Манштейна.

XI. Собыпя въ РосЛи отъ кончины Петра Ве- 
ликаго до восшеств!я на престолъ Анны 1оан- 
новны...............................................................125—135

О происхождены Екатерины Алексеевны I (126).— 
О родственникахъ Екатерины I (127). — О семействе 
пастора Глюка(128).—Поступокъ Петра II противъ бабки 
его( 128).—О царицйЕвдокы изъ рода Лопухиныхъ) 128).— 
Известья о графе Бассевиче, находившемся голштин- 
скимъ иосланникомъ при россыскомъ дворе (129). — 
Происки графа Бассевича къ возведешю на росшйсюй 
престолъ Екатерины I (130).—Что при семъ случае по
лу чилъ герцогъ голштинский (132).—Нечто о завещаны 
Екатерины I (132).—Царевна Анна Петровна съ супру- 
гомъ своимъ отправлены въ Киль (132). — О князе 
Меншикове (133).—О преднамЬренномъ бракосочетаны 
царевны Елизаветы Петровны съ марграфомъ Бранден- 
бургскимъ (134).

XII. Начало правлешя Анны 1оанновны .... 135—115

О некоторыхъ случаяхъ при кончине Петра II (135).— 
О граф'1; Остермане (136). — Объ отправлены Сумаро
кова гр. Ягужинскимъ къ Анне 1оапновне съ извеще- 
шемъ о замыслахъ верховнаго совета (137).—О стара- 
ши Анны 1оанновны пр1обрйсти на свою стор у пр! - 
верженцевъ (138). — О фельдмаршале князе Долгору
кове (139). — О перемене Бирономъ настоящей своей 
фамилы. Продолжите о Биронй (140).—О португальскомъ 
принце доне ЭмануэлЬ(141).—Адмиралъ Сиверсъ (141).— 
О китайскомъ посольств!; (142). — О размолвке графа 
Бурхарда Миниха съ Бирономъ (143).

ХШ. Войны, веденный въ царствоваше императрицы 
Анны 1оанновны.......................................145—154

Отправлеше Бурхарда Миниха въ Польшу (145).— 
Осада Гданска (146).—Прибьте французской флотилы 
на помощь къ Гданску (146). — Объ отправлены фран- 

ЗАМЪЧАШЯ НА ЗАПИСКИ МАНШТЕЙНА. XI

цузскихъ военнопленныхъ (147).—Почему мало пользы 
прыбрЬтено отъ турецкой войны (147). — О графе 
Пасси (148). — Разсуждеше о кампаны Росыянъ 1736 
года (148).— О покорены Очакова (151).—О ccopl; гр. 
Миниха съ Кейтомъ (152).—О кампаны, въ 1737 году 
произведенной (153).—О письме графа Миниха къ князю 
Лобковичу (153). — Объ умерщвлены шведскаго маюра 
Цинклера (154).

XIV*. ПослФдше годы царствовашя и кончина импе
ратрицы Анны ¡оанновны ....... 151—174

Причина несчасия и казникабинетъ-мииистра Артем1я 
Водынскаго (154).—Описашс посл'Ьднихъ дней императ
рицы Анны 1оанновны (156).—Некоторый подробности, 
относящаяся къ особ'Ь императрицы Анны 1оанновны и 
къ ея правлешю (163).

XV. Регентство герцога Бирона ..... 174 - 185
Обозрете Биронова регентства (174). — СодЬйств1е 

графа Бурхарда Миниха къ доставлен!ю Бирону регент
ства и желашя его (184). — Объ исканы Минихомъ 
господарскаго достоинства (185).

XVI. Правлете принцессы Анны Леопольдовны. . 185—199
Вступлеше принцессы Анны въ управлеше государ- 

ствомъ и поведете въ этомъ случае графа Бурхарда Ми- 
ниха(185 ).—Милости, оказанный правительницею(187).— 
Гр. Б. Минихъ не получалъ отъ правительницы отказа на 
просьбы свои( 188). -Встреченное затруднешевъпереписи'!; 
между приицемъ Брауншвейгскимъ и Минихомъ ( 188).— 
О внушешяхъ Остермана и о показаны Бирона во вредъ 
Миниха (189).—Предложеше берлинскаго кабинета о 
заключены союза (190).—Возвращеше австрыскаго пос
ланника маркиза де-Ботта къ россыскому двору (191).— 
Замешательство россыскаго двора при получены известья 
о вторжены прусскаго короля въСилезш (191).—Проис
ки в±нскаго министерства (192). — Мнете графа Ми
ниха о предложенномъ союз! съ венскими и дрезден- 
скимъ дворами (194). — Объяснеше графа Миниха съ 
правительницею (194). — Увольнеше графа Бурхарда© ГП
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XII С0ДЕВЖАН1Е

Миниха (195).—Ожидатя в!нскаго кабинета не сбы
лись (196).—О мнимомъ нам!реши Шахъ-Надира всту
пить въ бракъ съ Елисаветою Петровною (197). — 
О пр!ем! маркиза де-ла Шетарди.—О фрейлин! баронесс!
Менгденъ (198).—О предложен!» правительниц! всту
пить на престолъ (199).—О нам!реши уступить шведамъ 
Кексгольмъ (199).

Х\ II. Цереворотъ, совершенный цесаревною Елиса
ветою Петровною..................................... 200_ 206

Причины, побудивппя Елисавету Петровну къ вступ- 
лешю на престолъ, и м!ры,для того принятый (200).— 
Причины, погубивппя правительницу Анну Карловну 
(Леопольдовну) (201).— Разрушенные замыслы маркиза 
де-ла-Шетарди (202).—Изображен1е великой княгини и 
правительницы Росс!йскаго государства Анны Карловны 
(Леопольдовны )(203).—Ссылка графовъ Бурхарда Миниха, 
Остермана, Головкина и другихъ (206).

XVIII. Ыографическ!я св!д!н!я о Минихахъ и о 
другихъ иностранцахъ, бывшцхъ на служб!
Росйи....................................................................... 206—216

Изображете фельдмаршала графа Миниха (207).— 
Ыографическое изв!ст!е о фельдмаршал! граф! Бурхард! 
Миних! (209). — Прим!чаше о фельдмаршал! граф! 
Миних! по возвращен!» его изъ ссылки (213). — Объ 
оберъ-гофмаршал! граф! Левенвольде (214).—Объ взя- 
тшвъ казну им!шй, принадлежавшихъ женамъ и д!тямъ 
сосланныхъ въ Сибирь особъ (115). —О граф! Эрнст! 
Миних!, сын! фельдмаршала (215).

XIX. Вн!шн!я и внутреншя собыпя въ царствоваше 
императрицы Елисаветы Петровны........... 216—222

^хПрекращеше военныхъ д!йствш со Швещею (216).— 
Зам!чан!е о ссылочныхъ въ правлеше Анны 1оан- 
иовны (216).—Причины несогласья между графомъ Але- 
кс!емъ Петровичемъ Бестужевымъ-Рюминымъ и марки- 
зомъ де-ла-Шетарди (217).—Объ уничтожен!» импера
трицею Елисаветою наградъ, пожалованныхъ отъ пра

ИЗСЛЪДОВАШЕ.—БЮГРАФТЯ.—Р0Д0СЛ0В1Е. XIII

вительницы Анны (217).— О заключены мира со Шве
цию (218).— О граф! Левендал! (218). — О генерал! 
Кейт! (219).—О заговор! противъ императрицы Елиза
веты Петровны (220).—О французскомъ поел!, маркиз! 
де-ла-Шетарди (221).

XX. Историко-критическое изсл!доваже Арведа Яковле
вича Юргенсона. Главы I — VI: о Запискахъ гр. 
Миниха.—Главы VII—XIV: о Зам!чажяхъ гр. Эрнста 
Миниха на Записки о Россж генерала Манштейна. - 
Перечень историческихъ статей Арв. Я. Юргенсона. 223—284

XXI. Очеркъ жизни графа Эрнста Миниха, 1707—1788 гг.
Составила В. В. Тимощукъ......................................... 285__ 306

XXII. Родословш графовъ Миниховъ. .............................. 307_____ 314

XXIII. Гербъ рода графовъ Миниховъ................................... 315—зю

XXIV. Указатель личныхъ именъ......................................................317—328

XX). Систематическое оглавлен!е книги VII—ХШ

Приложен!я: I. Портретъ графа Эрнста Миниха. Гравюра 
на дерев!, исполнилъ художникъ Ив. Ив. Матюшинъ сь гра
вюры на стали Робинзона (1845 г.) изъ собран!я Дмитр1я 
Александровича Ровинскаго.

II. Гербъ рода графовъ Миниховъ, гравировалъ художникъ 
Авг. Ив. Даугель.

III. Виньетки и заставки — почетнаго члена Императорской 
АкадемЫ Художествъ, проф. бедора Григорьевича Солнцева.

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



1 РАФЪ ЭРНСТЪ минихъ
1707 — 1788.

ПРИЛОЖЕНА КЪ КНИГЕ „ИСТОРИЧЕСКИ ТРУДЫ ГР. М И Н И X А “.

издаше «РУССКОЙ СТАРИНЫ,..
ДОЗВОЛЕНО ЦЕНЗУРОЮ. С.-ПЕТЕРБУРГЬ, 23 МАРТА 1891

ЭКСПЕДИЦ1Я ЗАГ0Т0ВЛЕН1Я ГОСУДАРСТВВННЫХЪ БУМАГЕ.

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



ЗАПИСКИ

ГРАФА ЭРНСТА МИНИХА
СЫНА ФЕЛЬДМАРШАЛА,

пиеанныя имъ для д-Ьтей евоихъ въ ВологдЪ

въ 1 758 г.

ИЗДАП1Е ВТОРОЕ.

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



здаваемая книга подъ назвашемъ: Записки графа 
Мин их а, сына, находились весьма съ давняго вре
мени въ собрат и рукописей одного любителя отече
ственной истор! и и словесности. Содержите оной—отно
сящееся до одной изъ епохъ, заслуживающихъ наиболь- 

шаго любопытства и вниматя; предметы, описанные слогомъ, 
имеющимъ всю простоту и ясность истины; недостатокъ свЬдетй 
историческихъ довольно подробныхъ о происшеств!яхъ, въ первой 
по ловинЬ минувшаго века случившихся въ отечестве нашемъ,— 
внушили ему мысль доставить публике пр!ятное заняпе изда- 
шемъ сей книги въ светъ. Не нужны для нее хвалы, ни про
странный предислов!я къ читателямъ. Имя сочинителя извест
но не потому только, что отецъ его занималъ важнейппя ме
ста въ войскахъ и правительстве Государства и имелъ великое 
учаспе въ описанныхъ собыНяхъ, въ нГкоторыхъ же случаяхъ 
одно вл!яте его действовало на оныя; но и по собственнымъ 
своимъ качествамъ, который показали Россш и свету въ сыне 
Минпха человека прямодушнаго (и въ семъ несхожаго съ отцомъ), 
съ чувств!ями благороднейшими, съ сердцемъ кроткимъ, съ твер
дынь духомъ и разсудкомъ отличнейшимъ. Въ прочемъ, сколь 
бы строги ни были судьи изъ читателей, въ книге сей и те 
найдутъ много обстоятельствъ, особливо касающихся до царство-
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ЗАПИСКИ ГРАФА ЭРНЕСТА МИНИХА.

вашя и домашней жизни императрицы Анны 1оанновны, коп 
удовлетворять въ полной мере ихъ любопытству. Сей награды 
достаточно для издателя, имеющаго въ виду одну пользу отечест
венной исторш и желающаго способствовать распространенно 
познашй столь нужныхъ для Росаянина, и по нещастйо до ныне 
столь редкихъ.

урхардъ Христофоръ графъ Минихъ и Христина 
С JJ/Лукрещя Вицлебена суть родители, которымъ яодол- 

‘ * ^-^.женъ жизтю. Я родился въ 1708 году генваря 10 
к—।) дня новаго штиля, неподалеку отъ Еттипгена, въ Шваб- 
Сд^ской деревне, именуемой Гейнсфуртъ. Отецъ мой, ко- 

тораго покойная мать моя по обыкновенно тогдашнихъ временъ 
всегда на походахъ сопровождала, состоялъ въ гессенъ-кассель- 
ской службе маюромъ и находился въ походе съ корпусомъ 
гессенъ-кассельскихъ войскъ, состоящимъ на жалованья Англий
ской и Голландской державъ и выступившимъ тогда изъ Италш 
въ Брабанд1ю.

Мать моя, не желая остаться одна, принуждена была, на 
другой день по разрешенш мною отъ бремени, ехать далее, что 
и дозволяли ей ея силы.

Въ малолетстве моемъ и по самой утрехтской миръ, отецъ 
мой не только имйлъ случай военному искуству въ наилучшей 
школе обучиться, но также щаспе во многихъ походахъ, учи- 
ненныхъ имъ подъ предводительствомъ двухъ знаменитЬйшихъ 
полководцевъ, а именно: принца Евгеша Савойскаго и герцога 
Марльборугскаго, прюбрЬсть славу7 храбраго и искуснаго офицера.

Ври семь примечательно, что онъ на многихъ въ cito войну 
происходившихъ сражешяхъ не больше одного раза быль раненъ. 
Cie воспоследовало подъ Дененомъ, где одинъ французской дра- 
гунъ, которому онъ тотчасъ сдаться не хотелъ, ранилъ его кин- 
жаломъ въ грудь и потомъ отвели пленникомъ въ Камбрай. Въ 
семь городе имелъ онъ благопр!ятный случай, какъ о томъ самъ 
по свидетельству многихъ отзывался, не токмо познакомиться 
съ тогдашнимъ арх!епископомъ, славнымъ Фенелономъ, но также© ГП
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6 ЗАПИСКИ ГРАФА ЭРНЕСТА МИНИХА 1717—1719 гг. 7

принятымъ быть отъ него съ великимъ снисхождешемъ и съ осо- 
беннымъ уважешемъ.

По заключены мира остался онъ полковникомъ по1717годъ 
въ гессенской службе, и въ cié время, по опытности его въ 
инженерной науке, препоручено ему отъ ландграфа гессенъ- 
кассельскаго построить каналъ, соединяющей близь местечка Си- 
бурга. ныне Карлсгавеномъ именуемаго, рйку Димель съ Везе- 
ромъ. Ciro работу привелъ онъ большею частно къ окончание, какъ 
после, въ уважеше медлительнаго производства въ службе незнат- 
ныхъ влад'Ьльцовъ, иринялъ онъ намйреше вступить въ службу 
которой либо высокой державы, для показашя своихъ заслугъ 
и способностей, a cié надеялся онъ тогда обрасти въ Польше.

Здесь король Августъ, после сражешя подъ Полтавою, ре- 
шившагося къ нещасттю Карла XII, хотя и сидйлъ паки на 
престоле, однако колебался на ономъ, доколе не былъ подтверж- 
денъ по силе мирнаго трактата между шведами и росшянами. 
Не взирая на худое положеше дйлъ въ Швещи, поляки не хо
тели еще настоящему подвергнуть себя повиновешю, и ихъ такъ 
называемая конфедерация не мало наносила королю безпокой- 
ства: конфедераты настояли особенно на томъ, чтобы саксон- 
ск!я войска изъ государства вышли; ибо король принужденъ 
былъ держать ихъ въ Польше какъ для собственной безопасно
сти своей, такъ и для прекращенья великихъ, происходившихъ 
въ то время, безпокойствъ; но какъ cin войска большею часпю 
содержались на иждивенш поляковъ, то общественно взирали на 
нихъ какъ на непр!ятныхъ и крайне обременительныхъ гостей. 
Наконецъ чрезъ посредство Poccin заключенъ миръ и между про- 
чихъ статей мирнаго постанойлешя договоренось: саксонсшя 
войска вывесть изъ Польши и для защищешя ея учредить кор- 
пусъ войска изъ двенадцати тысячъ человекъ пехоты и драгу- 
новъ, который въ мирное и военное время содержать на ижди- 
веши республики.

При таковыхъ обстоятельствахъ дЪлъ въ ПольшЬ, отецъ мой 
предложилъ королю Августу свои услуги, которыя приняты 
весьма благосклонно, такъ что онъ въ томъ же 1717 году произ- 
веденъ генералъ-машромъ польской и саксонской армш, и вскоре 
потомъ получилъ ирепоручеще учредить новый пехотный полкъ 
изъ четырехъ баталюновъ, который по днесь известенъ подъ 
именемъ польской коронной гвардш.

Въ корпусе семъ долженъ былъ состоять фельдмаршалъ графъ 
Флемингъ действительнымъ, а мой отецъ командующимъ полков
никомъ. При чемъ сдФлано услов!е, чтобы отецъ мой сперьва 
одинъ несколько летъ пользовался всеми полковничьими дохо
дами и ращонами, которые по нынешнее время па весьма знат
ную простираются сумму; а после разделялъ бы ихъ съ фельд- 
маршаломъ графомъ Флемингомъ, или по крайней мере предо- 
ставля 1ъ для него известную часть отъ оныхъ каждогодно.

Коль скоро означенное распоряжеше сделано, приказалъ 
отецъ мой оставшейся въ Гессенъ- Касселе фамилш своей npie- 
хать въ Варшаву, где я по пр1езде моемъ на девятомъ году 
возраста своего определенъ прапорщикомъ въ упомянутую гвар- 
дйо; ибо доселе я состоялъ въ томъ же звавш въ гессенской 
службе въ Кетлерскомь пехотномъ полку.

Хотя по возстановленш мира въ Польше отецъ мой не имЬлъ 
случая оказать свои таланты на войне, однако же другая его 
знашя и способности въ короткое время снискали ему уважеше 
и благосклонность отъ короля. Онъ имелъ пребываше свое всегда 
въ Варшаве и жилъ въ доме, нанятомъ у епископа плоцкаго. Въ 
контракте съ хозяиномъ договорились они, чтобы епископъ, на 
случай пргЬзда его по нЬкоторымъ дЬламъ въ городъ, имйлъ не
сколько покоевъ въ томъ же домй для своего жительства. Между 
тймъ случилось въ 1718 году, когда означенный епископъ стоялъ 
у насъ на квартире, что его люди въ кухнй, где также и наши 
работали, разложили на очаге весьма сильный огонь, отъ чего 
въ трубу выкинуло и после целый флигель дома выгорЬлъ. Епи
скопъ, подъ предлогомъ будто бы пожаръ произошелъ отъ не
осторожности нашихъ людей, требовалъ, чтобы отецъ мой за 
причиненный убытокъ заплатилъ, и по полученному отказу про- 
силъ на него о томъ въ суде. Cie тяжебное дело продолжалось 
нарочито долго; наконецъ епископъ перенесъ дело въ Римъ и 
отецъ мой получилъ отъ папы, который безъ сумнйшя не вй- 
далъ, что писалъ къ еретику грамоту, въ которой его святей
шество увйщевалъ епископа удовольствовать. Не взирая на cié, 
споръ между ими долгое время безъ рйшешя оставался какъ 
напоелйдокъ самъ король вошелъ въ посредство, и епископа 
удовлетворилъ, обйщавъ его племяннику аббату Салуцкому, ны
нешнему гроссъ-канцлеру польскому, знатное пожаловать епи
скопство.© ГП
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Въ томъ же году проезжалъ чрезъ Варшаву славный и несчаст
ный мужъ,баронъГерцъ. По старинному знакомству присталъ опъ 
въ нашемъ доме, и дружба его къ отцу моему, равно какъ можегъ 
быть и желаше сманить отъ короля Августа искуснаго генерала, 
простирались до того, что онъ не токмо предлагалъ отцу моему 
генералъ-порутчичье место въ шведской армш, но также по силе 
данной ему полной мочи, вручилъ на показанный чинъ патентъ 
собственноручно: но дело cié осталось безъ дальнейшаго успеха; 
ибо Карлъ XII въ томъ же году подъ Фридрихсгамомъ застре- 
ленъ, а сожалешя достойному барону Герцу отсечена голова въ 
Стокгольме.

Въ 1719 году курфиршесюй саксонсшй принцъ, послЬ бывпнй 
король польсый, сочетался бракомъ съ ерцгерцогинею Mapieio 
Тозефою въ ВЬнЪ. Король, одинъ изъ великолепнейшихъ владель- 
цовъ тогдашнихъ временъ, вознамерился принять свою невесту 
съ величайшею пышностью и съ редчайшими увеселетями и 
празднествами. Все первейппе чиновники были туда отозваны, 
а равно и отецъ мой получилъ поведете пр^хать въ Саксошю. 
Онъ взялъ съ собою всю фамилпо свою и мы приехали въ половине 
¡юля месяца въ Дрезденъ. Празднества открылись въ августе 
месяце великолепнымъ въездомъ, при чемъ саксонский генерали- 
тетъ составлялъ особенный конный корпусъ, котораго велъ отецъ 
мой, какъ младппй тогда генералъ, а фельдмаршалъ графъ Фле- 
мингъ оный корпусъ замыкалъ. Каме въ протчемъ при семъ случае 
въ течете шести недель происходили увеселетя, объ ономъ 
можно видеть во многихъ печатныхъ сочинетяхъ. Самое редкое, 
по мнешю моему, зрелище при томъ было возобновлеше стариннаго 
и столь славнаго каруселя, где все прежте употребительные 
законы и правила соблюдаемы были найточнейше.

По окончати сихъ увеселетй возвратились мы въ Польшу и 
пр1ехали въ конце того года въ Варшаву. Не много спустя 
отецъ мой пришелъ въ несоглас!е съ фельдмаршаломъ графомъ 
Флемингомъ. Сему не хотелось долее соблюдать вышеизображен- 
наго услов!я, постановленнаго при учреждены гвардейскаго полка. 
И когда отецъ мой не намбренъ былъ ему уступить, то графъ 
Флемингъ подучилъ некоторыхъ офицеровъ сделать доносъ, что 
они распоряжетемъ и управлетемъ отца моего при полку не
довольны. При семъ случае дошли такъ-же до сведетя отца 

моего некоторыя оскорбительныя речи отъ одного шгабъ-офицера, 
по прозван1ю Бон а фу, котораго онъ, по поводу сего, вызвалъ 
на поединокъ и ранилъ пулею въ грудь. Опасаясь худыхъ 
следствий когда раненый умретъ, отецъ мой за благо разсудилъ 
скрыться въ монастыре, где и пребывалъ несколько недель, 
пока Бонафу изъ всей опасности вышелъ.

Въ cié время король возымелъ желате обозреть каналъ, 
строивпййся по его повелению въ увеселительномъ замке УяздовЬ, 
подъ главнымъ надзиратемъ отца моего. Королю надлежало 
ехать мимо того монастыря, где отецъ мой укрывался. Ilpie- 
хавъ къ оному, приказалъ онъ остановиться и вызвать моего 
отца, котораго посадя въ свою карету, поехалъ въ вышеозна
ченный замокъ уяздовъ. Проводя несколько часовъ на обо- 
зрете канала и изъявя на то свое удовольств!е, возвратился 
онъ въ городъ, и высадилъ моего отца изъ кареты въ томъ 
самомъ месте, где его взялъ. Между тймъ вражда фельдмар
шала графа Флеминга отъ часу более возрастала. И хотя ко
роль внутренне любилъ отца моего, однако же власть графа 
Флеминга падъ распоряженьями мыслей государя его не допустила 
следовать его склонностямъ, чтобы отца моего отъ пронырствъ 
упомянутаго фельдмаршала защитить. Даже дошло до того, что 
фельдмаршалъ графъ Флемингъ приказалъ отцу моему объявить 
домовый арестъ. Когда же онъ собственно былъ саксонсшй 
фельдмаршалъ, а въ Польше и имянно при коронной гвардш 
не другое что какъ полковникъ, напротивъ чего отецъ мой былъ 
и польсюй генера.ть-машръ и вице-полковникъ въ коронной гвардш 
и собственно состоялъ подъ командою Гросъ-Фельдгера Синявскаго, 
то сей почелъ поступокъ графа Флеминга предосудительнымъ 
правамъ и власти своей, приказалъ того же дня отца моего 
известить, что онъ даруетъ ему свободу, и не имйетъ уважать 
объявленнаго ему отъ фельдмаршала графа Флеминга ареста; 
а въ протчемъ можетъ полагаться на его покровительство. Графъ 
Флемингъ принужденъ былъ гневъ свой смирить, но после по 
сему делу никакихъ уже дальнейшихъ следств!й не оказалось.

Во время сихъ раздоровъ князьГригорШ Федоровичъ Долго
рукой находился россшскимъ посланникомъ при дворй польскомъ; 
неудовольств!е отца моего известно ему было; почему онъ и 
воспользовался симъ случаемъ уговорить его, съ обещашемъ 
величаишихъ выгодъ, въ PocciñcKyio вступить службу.© ГП
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Въ исходй 1720 года умеръ мой покойный дйдъ, Антонъ 
ГинтеръМинпхъ, постанова, по силй духовной, отца моего един- 
ственнымъ наслйдникомъ родоваго и благопрюбрйтеннаго имйн!я 
его. По полученному извйст1ю о кончин!» его, просилъ отецъ 
мой у короля позволеше съйздить въ свою родину, что и полу- 
чилъ неукоснительно съ награждешемъ пяти сотъ червонныхъ 
на путевые расходы.

Вместо чтобъйхать въ Олденбургъ, отправился онъ въ началЬ 
1721 года подъ чужимъ именемъ въ Санктпетербургъ, но недалйе 
дойхалъ какъ до Риги, потому что здйсь встрйтилъ уже импе
ратора Петра Великаго. Тутъ сдйлалъ онъ на шесть лйтъ 
договоръ съ такимъ услов!емъ, чтобы не прежде какъ по проше- 
ствш перваго года получить чинъ генералъ-порутчика. Въ прот- 
чемъ какъ уже около сего времени, а имянно въ магЬ мйсяцй 
1721 года, война со Шведами прекратилась, то онъ долженъ 
былъ довольствоваться меньшимъ, нежели что князь Долгоруковъ 
въ Варшавй обйщалъ; такъ что вместо 8000 курантныхъ 
талеровъ ежегоднаго дохода, въ Полыпй получаемаго, имйлъ опъ 
теперь не больше, какъ 2400 рублей.

Изъ Риги отправился онъ въ свои вотчины для принятая ихъ 
въ свое владйше и для окончашя расчетовъ съ братьями и 
сестрами объ оставшемся наследств!».

Между тймъ просилъ онъ короля объ увольнеши отъ службы, 
которое получивъ, отписалъ къ моей покойной матери, дабы 
она въ Рданскъ пргЬхала и тамъ дожидала его. И такъ мы вей 
пустились изъ Варшавы водою и по десятидневномъ путешествш 
пргйхали въ Рданскъ благополучно. Чрезъ нисколько недйль 
прибылъ къ намъ отецъ мой, и потомъ вей вмйстй предпр!яли 
мы путь чрезъ Кенигсбергъ, Прусспо и Курлянд1ю въ Росстю.

Въ сентябре мйсяцй 1721 года пргйхали мы въ Ригу. Сей 
городъ, по силй заключеннаго между Росшею и Швещею мирнаго 
трактата сдйлался въ семъ году новою пограничною крйпосПю 
Росшйской Имперш. Отсюда отецъ мой пойхалъ одинъ въ 
Санктпетербургъ, роспорядилъ тамъ все нужное для своего 
домоводства, и по прошествш двухъ мйсяцовъ возвратился опять въ 
Ригу, дабы съ собою взять всю фамилпо свою.

Я оставленъ одинъ въ Ригй, обучаться въ тамошней горо
довой школй, и отданъ въ пенсюнъ въ ректору означенной 

школы, весьма ученому мужу, по прозвашю Горнику. Отъ роду 
было мнй тогда около 14 лйтъ, и великую имйлъ я охоту къ 
ученпо; но къ сажалйнш моему кромй латинскаго и часНю 
греческаго языка, другому въ сей школй весьма мало научиться 
могъ.

По прошествш двухъ лйтъ, отецъ мой за благо разсудилъ 
послать меня въ Женеву, но напередъ приказалъ явиться въ 
Петербургу куда я и пргйхалъ въ февралй мйсяцй 1723 года. По 
пргйздй моемъ предложилъ мнй отецъ мой на выборъ, желаю 
ли я быть ученымъ или военнымъ человйкомъ: я решился на 
первое.

Въ оное время Петръ Великш им'Ьлъ помышлеше Ладогск1й 
каналъ, необходимо нужный къ облегчешю торговли и промы- 
словъ жителей въ Санктпетербургй, привесть къ совершенному 
окончашю. Хотя посредствомъ небольшаго канала, соедипяющаго 
р'Ьку Тверцу и Мету неподалеку отъ Вышняго Волочка, водяная 
коммуникащя была уже свободная отъ Касшйскаго моря даже 
до Санктпетербурга: однако-же какъ вей припасы надлежало 
провозить по Ладогскому озеру, на которомъ плаваше во время 
сильныхъ вйтровъ и бурей столько опасно было для плоскодон- 
ныхъ барокъ, употребляемыхъ обыкновенно для провоза Росс1й- 
скихъ продуктовъ, что ни одного почти не проходило года безъ 
знатнаго урону и гибели людямъ и товарамъ; то, дабы отвратить 
таковую неудобность въ перевоз!» припасовъ, императоръ Петръ 
Великш предпр!ялъ рйку Волховъ, впадающую въ Ладогское 
озеро, и рйку Неву, изъ онаго вытекающую, соединить посред
ствомъ канала, чрезъ что озеро оставалось въ сторонй и судо
ходство никакой опасности не подвергалось.

Сей каналъ, простирающейся вдоль берега Ладогскаго озера, 
пр!емлетъ свое начало у Новой Ладоги и кончится у Шлиссель
бурга: длина онаго содержите 104 версты или 15 нймецкихъ 
миль, ширина 70, а глубина подъ водою 10 англинскихъ футовъ. 
Опъ составленъ большею часНю изъ однйхъ прямыхъ линш въ 
двй, три и четыре версты и не дйлаетъ большихъ угловъ, кромй 
что въ одномъ мйстй находится кривизна, произшедшая отъ 
оплошности прежняго къ строешю сего канала употребленнаго 
инженера; но отецъ мой исправилъ сей недостатокъ сколько 
возможно было. Берега онаго канала были съ начала деревянные, © ГП
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но после сделаны каменные. И какъ мнопе неболыше ручьи, 
разливающееся на обширное пространство весною, когда снйгъ 
начнетъ таять и сходить, протекаютъ сквозь сей каналъ: то съ 
обеихъ сторонъ, при впадет и и выходе оныхъ, поделаны прочные 
шлюзы, частью дабы управлять водою сихъ ручьевъ и часпю 
дабы удерживать и не впускать песку и илу, которые они 
съ собою наносятъ. Начало канала при Новой Ладоге на 
несколько футовъ выше, нежели конецъ при Шлиссельбурге; 
почему течете воды въ немъ весьма примЬтно бываетъ: 
однако-же дабы въ весьма cyxie годы не происходило никакой 
остановки въ судоходстве, то построены по обоимъ концамъ два 
болыше и главные шлюзы, посредствомъ которыхъ воду въ целомъ 
канале останавливать и въ случай нужды на несколько футовъ 
возвышать можно.

Хотя на построите вышеописаннаго канала слишкомъ до 
миллына рублей потрачено, однако все, что ни было изготовлено 
оказалось въ такой неисправности, что императоръ намеренъ 
былъ прежняго директора отпустить; почему поехалъ онъ туда 
вдругоредь обще съ моимъ отцемъ, который, изъяснивъ ему 
подробно все учиненныя погрешности, представилъ новый проектъ, 
по которому и препоручено ему отъ императора важное cié строе- 
nie продолжать. Отецъ мой действительно приступилъ къ произве- 
детю работы; ио не получилъ ни того числа денегъ, ниже 
людей, сколько сперьва ему обещано.

Петръ Велиый, по короновати супруги своей въ Москве 
въ 1724 году, предпринялъ возвратный путь въ Сапктпетербургъ 
и мимоездомъ хотелъ обозреть новопроизводимую отцемъ мопмъ 
работу. Онъ пр!ехалъ на каналъ осенью тогоже года. Отецъ 
мой показывалъ ему часть канала, простирающуюся на 10 плп 
12 верстъ, что делаетъ полторы мили, въ совершенной отделке; 
но только воды еще не впущено, дабы доставить императору 
удовольств!е лично видеть впускъ оныя. Какъ скоро онъ работу 
въ означенномъ положены осмотрелъ, то пошелъ къ плотине, 
которая воду удерживала, и приказалъ ее проломить. Позади 
плотины стоялъ небольшой ботъ, котораго императоръ едва лишь 
увиделъ, въ тоже мгиовете возъимелъ охоту въ него сесть и 
спуститься въ каналъ съ быстростремящеюся водою. Сопутниками 
его были мой отецъ и еще одинъ унтеръ-офицеръ вместо штур

мана. Ботъ плылъ по каналу съ несказанною быстротою; при 
чемъ императоръ не могъ отъ радости воздержаться, снималъ 
неоднократно • съ себя шляпу, и махая оною надъ головою, кри- 
чалъ: ура! Удовольете его было столь чрезвычайное, что онъ, 
стоя въ боте, обнималъ, целовалъ и благодарилъ отца моего за 
исправное совершете сея работы. После сего императоръ зашелъ 
въ домъ отца моего, и отъужинавъ и переночевавъ, продолжалъ 
на другое утро свой путь въ Сапктпетербургъ,—наказавъ отцу 
моему тудаже пр1ехать, дабы разсудить и переговорить о сред- 
ствахъ къ скорейшему окончатю капала. Когда сей монархъ 
прибылъ въ вышепомянутую столицу, то въ первомъ присудствш 
своемъ въ сенате представилъ въ какомъ состояти нашелъ онъ 
новую • работу, выхвалялъ отца моего и объявилъ, что онъ по 
совершены оной знатнаго заслуживаетъ награждетя. Но что 
касается до сего послйдняго, то императоръ собственно отъ своей 
особы ничего более сделать не могъ, поелику онъ спустя 
несколько месяцовъ скончался.

Отецъ мой, желая доставить мне лучшее воспптате, нежели 
какъ я въ ту пору въ Россы иметь могъ, отправилъ меня въ 
Женеву въ исходе ноября тогоже года. Покойная мать моя прово
дила меня съ Ладогскаго канала даже до Санктпетербурга. Въ 
декабре месяце свершилось обручете великой княжны Анны 
Петровны съ его высочествомъ герцогомъ Голстейнъ-Готторпскимъ, 
и на семъ торжестве имелъ я честь въ последний разъ видеть 
Петра Великаго.

Несколько дней после сего торжества предпринялъ я свой 
путь чрезъ Ригу, Кенигсбергъ и Гданскъ въ Берлпнъ, гдй имелъ 
честь представленнымъ быть покойному королю прусскому Фрид
риху Вильгельму на такъ называемой парадной площади. Его 
величество всемилостивейше наведывался у меня объ обстоя- 
тельствахъ отца моего, который ему былъ известенъ. Здесь полу- 
чилъ я отъ родственника нашего, саксонскаго министра госпо
дина Сума, которой изъ учтивства принялъ меня въ свой домъ, 
мнопя рекомендательныя письма въ Женеву. По пр1езде въ 
Аншпахъ, имелъ я удовольств!е увидеться съ моею теткою съ 
матерней стороны, супругою тамошняго оберъ-гофмаршала госпо
дина Кинсберга, а равно и честь быть представленнымъ вдов
ствующей маркграфине и малолетному ея сыну, которые къ столу © ГП
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своему меня пригласили. После сего былъ я на посещены у 
другой тетки моей, которая была въ замужестве за Эттингскимъ 
оберъ - егермейстеромъ господиномъ Ласпергомъ. Въ доме сей 
тетки жила покойная бабушка моя госпожа Анна Дебора Себахъ, 
вдовствующая Вицлебена: для сей последней, какъ легко дога
даться можно, былъ я не непр!ятный гость. По несколькодневномъ 
пребыванш отправился я далее, и проездомъ обозр'Ьвъ въ УльмЬ, 
Шафгаузене, СолотурнЬ и Лозанне все библютеки, церкви и 
надгробныя по старинному немецкому обряду обстоятельнЬйше, 
нргЬхалъ, въ исходе марта, въ Женеву благополучно и въ добромъ 
здоровьи.

Здесь услышалъ я, что императоръ Петръ Beликiй въ 
28 день генваря 1725 года скончался, и супруга его императ
рица Екатерина приняла престолъ Росыйсюй.

Въ Женев!} перьвая моя забота была, чтобы отъискать хороппй 
пеныонъ. Между многихъ предложенныхъ мне еще въ Берлине, 
выборъ мой палъ преимущественно на домъ г. пастора и профес
сора философии ЕзекшляГаллатина, прелюбезнаго и ученейшаго 
мужа, котораго память за его любовь и дружбу, равно какъ и 
всего семейства его ко мне, по сей часъ для меня пр!ятна и 
драгоценна. Я посоветовался съ нимъ, какимъ образомъ паи- 
полезнейше распорядить мое учеше и упражнеше въ наукахъ, 
ирасчелъ, сколько все оное будетъ мне ежегодно стоить. Нашедъ, 
что мои расходы по крайней мере на тысячу спещевъ талеровъ 
простираться имеютъ, отписалъ я объ ономъ къ отцу моему, 
который и согласился отпускать означенную сумму, не взирая 
на малые тогдашше его доходы. Въ перьвый годъ слушалъ я 
приватныя лекщи философическая о естественномъ и народномъ 
праве и объ институщяхъ; при чемъ обучался также танцовашю, 
фехтовашю и музыке. Въ следующемъ году ходилъ я къ ново- 
пр!ехавшему профессору Неккеру на лекщи о немецкомъ об- 
щественномъ праве, вместе съ принцомъ Кульмбахскимъ. после 
бывшимъ маркграфомъ Барейтскимъ, двумя принцами Саксенъ- 
Гильдбургсгаузенскими и съ принцемъ Шварцбургъ-Рудоль- 
статскимъ; далее обучался я верьховой езде, держалъ учителя 
для итал!анскаго языка, упражнялся въ исторш и во француз- 
скомъ шгялй, учился рисовать и сделалъ начало въ алгебрЬ; 
но въ сей последней науке успелъ столь мало, что вскоре 
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потомъ забылъ даже первыя начальный основашя. Къ матема
тике съ малолетства моего не имелъ я никакой склонности, 
хотя отецъ мой и понуждалъ меня къ тому. Я къ сожалешю 
моему не могъ преодолеть своего къ ней отвращешя, о чемъ 
теперь, какъ обретаясь въ ссылке cié пишу, соболезную темъ 
более, что при самомъ пр1езде моемъ въ заточеше возчувство- 
валъ я къ означенной науке чрезобычайное желаше. почитая ее 
неизчерпаемымъ источникомъ къ разогнашю докучливыхъ мыслей; 
но къ изучение ея снабденъ токмо некоторыми недостаточными 
книгами, надъ которыми долженъ ныне ломать мою голову.

Кроме сей внутренней укоризны, которую я самъ себе де
лаю, намерепъ я привесть еще некоторый обстоятельства, ка
сательно поведешя моего въ Женеве, съ темъ единственно на- 
мерешемъ, дабы мои дети примЬръ изъ того взяли и старались 
подобнаго избегать и уклоняться.

Въ томъ-же доме въ Женеве, где я жилъ, стояли сверьхъ 
нймцовъ, Muorie молодые англичане, и между ними двое братьевъ 
по прозвашю Спенцеры, изъ которыхъ старппй наследовалъ по
томъ титулъ и знатное имеше своего деда, славнаго полководца, 
герцога Марлборугскаго. Съ младшпмъ братомъ, который былъ 
тогда весьма острый и къ роскоши склонный человекъ, жилъ я 
слишкомъ годъ въ тесномъ союзе дружбы, и въ его беседе 
мнопя въ молодыхъ моихъ летахъ шалости наделалъ.

Между другихъ рекомендательныхъ писемъ было при мне 
одно къ находившемуся тогда въ Женеве французскому рези
денту господину де-ла-Клозюру, что всеконечно къ великой моей 
пользе служить могло, естьлибъ я прилежнее сталъ искать об- 
хождешя съ симъ тонкимъ, благонравнымъ и разумнымъ му- 
жемъ; но стыдливое свойство, принятое мною въ Ригской школе, 
где все мои товарищи вообще низкаго происхожденья были, 
произвело, что я сделался застенчивъ, и некоторымъ образомъ 
убегалъ людей меня по старее, или такихъ мужей, которыхъ 
считалъ несравненно разумнее себя. Ежедневное обращеше съ 
большою част1ю такъ сказать невышлифованныхъ англичанъ и 
другихъ подобныхъ имъ молодыхъ людей, въ коихъ обществе 
въ праздные часы учился я чрезъ кусты и рвы скакать, от
влекло меня отъ беседы съ мужами превосходныхъ качествъ и 
отъ обхождения съ благонравными женщинами совершенно, такъ © ГП
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что я отъ того нерадиво сталъ посещать школы, и мало усп-Ь- 
валъ въ светскомъ обращети; и по тому самому, спустя много 
времени, принужденъ былъ въ обществахъ между открытыхъ и 
оживленныхъ людей играть прежалкую роль немого.

Осенью 1727 года получилъ я печальное извеспе о скоро
постижной кончине моей матери, которая за добродетель и за 
похвальный качества свои общественно была почитаема.

Вскоре потомъ прислалъ ко мне отецъ мой радостное изве- 
стае, что императрица Екатерина пожаловала ему новоуста- 
новленный орденъ св. Александра Невскаго и сверхъ того въ 
подарокъ несколько тысячъ рублей.

Въ апреле того-же года получилъ я отъ отца моего прика- 
заше поехать въ Итал1ю. И такъ въ начале ма!я отправился я 
въ сообществе двухъ англичанъ и одного немца изъ Женевы 
въ Туринъ.

■здесь въ короткое пребывание мое успелъ я познакомиться 
токмо съ фельдмаршаломъ Ребиндеромъ, который былъ урож
денный лифляндецъ, съ французскимъ посланникомъ господиномъ 
Камбизомъ и съ англинскимъ министромъ господиномъ Гед- 
жесомъ.

Не прожилъ я въ Турине и одного месяца, какъ пришло 
туда извеспе, что императрица Екатерина скончалась и 
Петръ Второй вступилъ на престолъ. Между темъ какъ я 
обольщался пр!ятными мыслями обозреть достопамятности въ 
Италш, отписалъ ко мне отецъ мой, чтобы я какъ можно скорее 
поспешилъ въ Санктпетербургъ.

Но когда онъ позабылъ прислать ко мне вексель, и у меня 
для толь дальняго пути денегъ недоставало, то я нашелся при- 
нужденнымъ съ остальными червонцами возвратиться въ Женеву 
и тамъ занять потребную сумму за поручительствомъ бывшаго 
моего хозяина господина Галлатина; онъ склонился охотно къ 
сему, и какъ я предложилъ о томъ прежнему моему банкиру, 
то сей отвечалъ, что ему не надобенъ упомянутый поручитель, 
который хотя и честный человекъ, но долговъ больше, нежели 
достатка имеетъ, и для того лучше веритъ моему честному лицу, 
и дастъ сколько нужно мне денегъ для продолжетя пути моего: 
почему и отнустилъ онъ мне на месте триста талеровъ испан
скими пистолями.

II такъ поехалъ я чрезъ Бернъ и Вазель въ Стразбургъ, и 
оттуда чрезъ Баденъ въ Эттингенъ, посетилъ тамъ вдругоредь 
покойную мою бабушку и тетку госпожу Ласпергъ; имелъ также 
честь свидетельствовать мое почтен!е князю Эттингскому и у 
него обедать. Я показывалъ ему разные рисунки, сделанные 
мною въ Женеве. Напротивъ чего онъ приказалъ принесть свой 
плапъ крепости Филипсбургской, где онъ былъ губернаторомъ, 
и изъяснялъ все свои проекты, относительно поправлетя укре- 
плетй оной; а произведете сей работы остановилось единственно 
за неотпускомъ денегъ изъ имперской казны. Изъ Эттингена 
отправился я къ моей тетке госпоже Кинсбергъ, которая тогда 
въ деревне жила, а отъ нее въ Аншпахъ, где госпоже марк
графине и ея сыну вторично засвидетельствовавъ мое почтете, 
11родолжалъ свой путь далее.

По проезде въ Берлинъ, проведалъ я отъ росшйскаго мини
стра графа Головкина, что отецъ мой пожалованъ генералъ-по- 
рутчикомъ и шефомъ инженернаго корпуса, и сверхъ того отъ 
императора Петра II даны ему земли въ Лифляндш въ потом
ственное владейте. Королю былъ я вдругоредь представленъ на 
парадной площади и имелъ тутъ честь въ перьвый разъ подве- 
денъ быть къ наследному принцу, ныне владеющему королю 
прусскому Фридриху II; отсюда поехалъ я далее чрезъ Гданскъ 
и Кенигсбергъ въ Ригу, и прибылъ въ начале августа въ Санкт
петербургъ.

Отецъ мой находился въ ту пору при Ладогскомъ канале, 
такъ что изъ моихъ родныхъ засталъ я въ Петербурге одну 
токмо старшую сестру мою, которая была у ея высочества ве
ликой княжны Елисаветы Петровны фрейлиною. Однако-же, 
коль скоро отецъ мой о моемъ пргйзде известился, пр1ехалъ 
онъ тотчасъ въ городъ.

Римско-императорсшй министръ графъ Рабутинъ, который 
съ достославнымъ успехомъ, не задолго до кончины импера
трицы Екатерины I, заключилъ въ 1726 году между росйй- 
скимъ и венскимъ дворами известный союзнически! трактата, по 
силе котораго Карлъ VI, въ случаи нападетя на него, имеетъ 
получать отъ Росаи тридцать тысячъ человекъ вспомогатель- 
наго войска, обретался тогда ;п(Оъ: бййышштербурге, и будучи
сопря: [ей д Ажбы еж моимщдо цемъ, согласился 
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по прошешю сего взять меня къ себе и употреблять къ посоль- 
скимъ деламъ. Но по пргЬзд'Ь моемъ лежалъ онъ при смерти 
ооленъ, и нисколько дней спустя потомъ умеръ, и какъ чрезъ то 
означенное намереше испровергнулось, то отецъ мой вместе со 
мною возвратился къ каналу, который нашелъ я больше, нежели 
на половину отд'Ьланнымъ.

По прошествш н4сколькихъ недель получили мы извесНе, 
что князь Меньщиковъ сверженъ и въ ссылку сосланъ. Сего 
человека блаженныя памяти императоръ Петръ I изъ самаго 
низкаго состоянья возвелъ на высочайгшя степени чиновъ и до- 
стоинствъ не за отменныя его даровашя или знашя, но за то. 
что онъ по нраву монарха во всехъ случаяхъ умелъ угождать 
безподобно и главнейше снискалъ его благоволеше т'ймъ, что 
онъ часто орался за дела, которыя императору отъ другихъ 
невозможными представлены, и старался ихъ произвесть, чего-бы 
они ему не стоили. Сверьхъ того въ особе императрицы, которая 
одолжена ему за начало своего щасня, имелъ онъ мощную за
щитницу, и по возшествш ея на престолъ состоялъ въ величай
шей знати и силе. По кончине ея можно было почитать его 
регентомъ имперш, особливо какъ онъ отправилъ герцога Голш- 
тинскаго и его супругу на фрегате въ Киль, дабы свободнее 
и съ неограниченною властью всеми управлять делами. Моло- 
даго императора взялъ онъ къ себе въ домъ и уже обручилъ 
его съ своею старшею дочерью. Онъ располагалъ, что когда 
будетъ тестемъ монарха, то власть его утвердится непоколебимо; 
а потому и началъ пренебрегать всеми знатнейшими въ импер1и 
чиновниками. Самому императору и его сестре великой княжне 
цаталш не давалъ онъ ни малейшей вольности даже въ самыхъ 
малозначущихъ делахъ; чрезъ что окружавшимъ молодымъ гос- 
подамъ не трудно было помрачить его въ мысляхъ императора.

Фамил1я Долгорукихъ, уповая скорее достигнуть выгодъ,ожи- 
даемыхъ отъ одного изъ своихъ, а именно князя Ивана Але
ксеевича, начипавшаго входить въ милость къ императору, упо
требила наипаче сего своего родственника для низвержешя князя 
Меньщикова. Имъ удалось въ деле семъ успеть до того, что 
какъ однажды дворъ находился въ Петергофе, а князь Меньщи
ковъ въ городе остался, то молодой императоръ открылся неко- 
торымъ находившимся тамъ знатнымъ особамъ въ неудовольствш 

своемъ на поступки князя Меньщикова и что онъ желаетъ отъ 
него избавиться. По семъ изъяспенш положено было обще
ственно, ненавидимаго князя отъ службы отставить, и темъ-же 
часомъ данъ одному гвардейскому Maiopy приказъ, объявить ему 
объ ономъ и его самого арестовать.

Баронъ Остерманъ былъ тогда знаменитейшш мужъ въ импе- 
pin и другъ отца моего. Сей получилъ неукоснительно обще, съ 
извеспемъ о падеши князя Меньщикова, поведете пргйхать въ 
Санктпетербургъ для заняПя президентская) места въ военной 
коллени; по пр1езде его сделано ему cié лестное приветств!е, 
что кромЬ его нельзя иному лучшему надзирателю вверить apMiio.

Остерманъ иигйлъ большую фамилш и за множествомъ 
поручаемыхъ ему делъ, недоставало ему времени смотреть 
самому за своимъ домоводствомъ. Cie побудило его помышлять 
о другомъ браке. Когда же старшая сестра моя находилась 
фрейлиною при ея высочестве великой княжне Елисавете Петровне, 
то cié самое и подало ему поводъ сей дворъ посещать не 
редко и познакомиться съ гофмейстериною, вдовствующею гра
финею Салтыковою, урожденною Мальченою (фонъ-Маль- 
цанъ), и оба положили сочетаться бракомъ.

Между тЬмъ баронъ Остерманъ предъявилъ новый доводъ 
добрыхъ расположений своихъ къ отцу моему темъ, что предло- 
жилъ для меня выгодное место. Происходив1ше тогда между 
такъ названными венскими и ганноверскими союзниками споры 
положено было разрешить въ назначенномъ конгрессе въ Соас- 
соне во Франщи; когда же poccifiCKiñ дворъ, какъ выше упо
мянуто, приступилъ къ венскому союзу, то и намеревались 
отправить знатное посольство на означенный конгресъ. Князь Бо- 
рисъ Ивановичъ Куракинъ, министръ при фрапцузскомъ дворе, 
и графъ Александръ Гавриловичъ Головкинъ, министръ при 
берлинскомъ дворе, были къ тому назначены; но последний 
отправилъ одинъ cié посольство, потому что князь Куракинъ 
вскоре после сего въ Париже умеръ. И такъ баронъ Остерманъ 
доставилъ мне место при семъ посольстве въ званш дворянина 
посольства съ жалованьемъ по 500 рублей въ годъ и 200 рублей 
на проездъ въ Берлинъ къ графу Головкину.

Около сего времени вторая сестра моя Христина Елисавета 
сговорена была за лифляндскаго дворянина барона Тогана 
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Генриха Менгдена, и отецъ мой обещалъ ей десять тысячь 
рублей въ приданое.

Въ разсуждеши старшей сестры, казалось будто бы также 
для нее женихъ сыскался. Новый императорский наперсникъ, князь 
Иванъ АлексГевичъ Долгорук!й, возъимелъ къней столь великую 
склонность, что невидимому памеренъ былъ на ней жениться. 
Но какъ наконецъ его родители и друпе родственники не 
соглашались, то все дело и рушилось къ величайшему счастпо 
для моей сестры.

Въ исходе января 1728 года императоръ Нетръ II 
предпринялъ путешеств!е въ Москву для короновашя. Отцу 
моему препоручена была должность главнокомандующего въ 
Санктпетербурге; а я, спустя нисколько дней, отправился въ 
Берлинъ.

Благосклонный пр!емъ, каковый по прйзд'Ь моемъ имелъ я 
отъ графа Головкина и отъ его супруги, урожденной графини 
фонъ-Дона, былъ уже началомъ особенной любви и дружбы, 
коею четыре года безпрерывно пользовался я въ доме сей 
добродетельной четы. Мы отправились въ Соассонъ не прежде 
какъ чрезъ два месяца. Между темъ короноваше императора 
Петра II совершено въ Москве, и графъ Головкинъ при 
извеспи объ ономъ получилъ также поведете установить радост
ное на сей случай празднество. Въ сходств!е чего графъ Головкинъ 
далъ великолепный обеденный столъ, котораго король удостоилъ 
своимъ присутств!емъ, въ вечеру балъ и вечершй столъ купно 
съ иллюминащею. Въ прочемъ означенный день торжества для 
короновашя достопамятенъ въ нашей фамилш, потому что отецъ 
мой и его потомки въ графское возвышены достоинство.

Наконецъ графъ Головкинъ получилъ свои векселя, уполно- 
моч!я и инструкцш. ПослЬдшя содержали главнейше ту силу, 
дабы онъ крайнее употребилъ домогательство исходатайствовать 
титулъ императорски! отъ техъ державъ, который не согласны 
еще были придавать онаго россйскимъ государямъ. Сверхъ того 
препоручено также особенно пещись объ интересе герцога 
Голштинскаго, касательно возвращешя шлезвигской земли. Сколько 
онъ, какъ въ одномъ, такъ и въ другомъ успелъ,—объ ономъ 
ниже упомянуто будетъ.

Въ конце мадя отправились мы въ Соассонъ. Но отъехавъ 

не далеко, старине два сына графа Головкина получили корь 
въ местечке, именуемомъ Горнбургъ, не въ дальности отъ 
Брауншвейгской границы,' и мы принуждены были тутъ недели 
па две остановиться. Въ соседстве на даче господина Минхгаузена, 
называемой Линденъ, имелъ тогда жительство старый герцогъ 
Антонъ Улрихъ Бланкенбургской обще со своею супругою. Графъ 
Головкинъ, желая отдать свое почтете сему герцогу, деду 
нашего государя, поехалъ къ нему, взявши меня съ собою. Я 
имелъ честь у ихъ светлостей обедать и герцогиня распрашивала 
меня, какъ новопргезжаго изъ Росши, подробнейше обо всемъ, 
касающемся до молодаго Императора и его сестры. По окончаши 
стола, пр!ехали туда же два старппе принца Бевернск1е, внуки 
упомянутаго герцога, а именно вступившш вскоре потомъ въ 
правлеше герцогъ Брауншвейгскш и сочетавппйся после въ 
Россш съ принцессою Анною Мекленбургскою принцъ Антонъ 
Улрихъ. Подъ вечеръ сделали мы пр!ятную прогулку въ лесу 
до самыхъ воротъ города Волфенбителя, и около ночи графъ 
Головкинъ возвратился со мною опять въ Горнбургъ.

Коль скоро больные наши оправились, поехали мы далее. 
Не успели добраться до Гама въ Вестфалш, какъ опять на дру
гомъ дитяти и даже на самой графине корь высыпала. И такъ 
мы принуждены были снова простоять слишкомъ две недели. 
Изъ Гама продолжали мы нашъ путь безпрепятственно даже до 
Везеля; здесь графиня Головкина почувствовала тяжкую боль въ 
груди, потому что она рано въ дорогу пустилась, но чрезъ 12 
дней пришла опять въ состоите сносить трясете отъ дороги. 
Изъ Везеля поехали мы чрезъ Мастрихтъ въ Бриссель, где 
вскоре по пр1езде нашемъ герцогъ Арембергской посетилъ графа 
и графиню, и какъ графъ въ провожаши одного меня взаимное 
отдалъ посещеше упомянутому герцогу, то и пригласилъ онъ 
насъ къ вечернему столу, при которомъ находились еще со- 
стоявппй во французской службе графъ Деламаркъ и славный 
сочинитель Жанъ Баптистъ Руссо. Присутитае сего последняго 
произвело, что разговоръ о важныхъ матер!яхъ не долго про
должался, но вскоре принялъ нарочито насмешливый тонъ.

Изъ Брисселя отправились мы въ Монсъ, оттуда поворотили въ 
Лаферъ, и наконецъ, при пушечной пальбе, прибыли въ Соассонъ 
благополучно; но поелику после первыхъ до пр1езда нашего © ГП
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оывшихъ двухъ или трехъ собрашй, въ которыхъ кромФ вымФна 
нФкоторыхъ уполномочь ничего другаго не сдФлано, всФ послан
ники поехали за кардиналомъ Флери въ Парижъ; то графу Го
ловкину не возможно было одному что - нибудь въ разсуждеши 
дФлъ здФсь произвесть, и потому онъ, оставя всю фамшпю свою 
въ СоассонФ, поФхалъ обще со мною и съ однимъ секретаремъ 
въ упомянутую столицу.

Въ ПарижФ застали мы князя Александра Борисовича Кура
кина, который по смерти отца своего оставленъ во Францш для 
дфлъ, до Poccíh касающихся, и ожидалъ токмо прйзда графа 
Головкина, дабы самому отправиться въ Москву.

Графъ Головкинъ неукоснительно поФхалъ въ Версаль, имФлъ 
свидаше съ кардиналомъ Флери, равно какъ и съ хранителемъ 
печати господиномъ Шовелиномъ, тогдашнимъ министромъ ино- 
странныхъ дФлъ, и отъ перваго представленъ королю въ каче- 
ствФ министра, на конгрессъ назначеннаго.

Ио прошествш одного месяца, собрашя въ СоассонФ опять 
открылись, почему и графъ Головкинъ паки туда возвратился. 
Но какъ въ его уполномоч{яхъ означенъ императорски! титулъ, 
не отъ всФхъ еще державъ признанный, то мнопе не соглаша
лись ихъ принять и слушать. Римско-императорсше посланники, 
не взирая на постановленный между обоихъ дворовъ союзъ, 
были изъ числа первыхъ, которые на то возражали наисиль- 
нФйше. А шведы представляли, что отъ нихъ нризнанъ сей ти
тулъ для Петра I, и послФ для императрицы Екатерины I, 
единственно для особъ, а отнюдь не для потомковъ ихъ. ПослФ 
многихъ словонрешй дфло cié решилось тФмъ, что упомянутый 
уполномоч!я приняты на сей разъ, съ торжественнымъ однакожъ 
возражешемъ на изображенный въ опыхъ титулъ.

ПослФ двухъ собрашй господа уполномоченные опять всФ 
разъФхалися и въ то уже время видно было, что въ СоассонФ 
не много надФлано будетъ. Почему графъ Головкинъ вознамФ- 
рился со всею фамил!ею своею поФхать въ Парижъ. ЗдФсь про
водили мы всю зиму и я, получпвъ опасную горячку, едва было 
не умеръ.

Еще въ бытность нашу въ СоассонФ пришло ко мнФ отъ отца 
моего извФсПе, что онъ сочетался бракомъ съ вдовствующею 
графинею Солтыковою. ВскорФ послФ ихъ брака мачиха моя 

предприняла путешествие въ Мекленбургъ для свидашя съ род
ственниками своими, взявши съ собою моихъ двухъ сестеръ, 
Coфiю и Луизу: первую выдала она замужъ за прусскаго пол
ковника М альцана, а другую отправила къ старой госпожФ гер- 
цогинф въ Бланкенбургъ, гдФ была она не долФе одного года 
придворною фрейлиною и послФ выдана сею герцогинею замужъ 
за франконскаго дворянина, оберъ-шталмейстера маркграфа Ан- 
шпахскаго, барона Шаумберга.

По cié время находился я одиаъ дворяниномъ посольства при 
графФ ГоловкинФ, а тутъ получилъ я товарища въ особФ моло- 
даго нынФ владФющаго графа Нейвидскаго, котораго мать была 
графиня Дона и двоюродная сестра графини Головкиной.

Въ мaiФ мФсяцФ 1729 года поФхали мы опять, и притомъ въ 
послфдшй разъ, въ Соассонъ, ибо по прошествш нФсколькихъ 
мФсяцовъ, въ которые никакихъ дФлъ тамъ производимо не было, 
не хотФли больше и слышать о конгрессФ, а казалось, что дворъ 
версальскш учинился нынФ средоточ5емъ переговоровъ. Итакъ 
предъ исходомъ лФта возвратились мы обратно въ Парижъ для 
непремФннаго тамъ пребывашя.

ЗдФсь проводили мы время весьма пргятно. Графъ Головкинъ 
бы.ть акредитованъ посланникомъ при французскомъ дворф, по- 
лучалъ по тридцати шести тысячъ рублей годоваго жалованья 
и содержалъ великолФпный домъ. Похвальное свойство его души 
и привФтливость произвели въ короткое время въ нацш толикое 
къ нему уважеше, что знатнФйшее дворянство не токмо его по- 
сФщало, но со своей стороны озабочено такъ же было доставлять 
ему всякое наивозможное увеселеше.

Что до меня касается, то старался я совершенное снискать 
знаше во французскомъ языкф, для изучешя котораго не думаю, 
чтобы который либо молодый человФкъ изъ pocciянъ напередъ 
меня во Франщю былъ посыланъ, при чемъ успФлъ я въ ономъ 
нарочито такъ, что когда графъ Головкинъ въ Петербургъ ото- 
званъ и отправлеше дФлъ мнФ ввФрено, то я былъ уже въ со- 
стояши донесешя мои писать на французскомъ языкФ.

Между тФмъ фaмилiя Дол гору кихъ почти всю власть въ Рос- 
cin въ свои руки захватила. Молодой императоръ принужденъ 
былъ обручиться съ сестрою своего наперстника; но лишь токмо 
мы о семь извФстились, какъ графъ Головкинъ чрезъ нарочнаго © ГП
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получилъ неожидаемое извесПе, что Петръ 11 въ 19 день генваря 
1730 года скончался и вдовствующая герцогиня Курляндская, 
вторая дочь царя 1оанна Алексеевича, приняла росстсклй престолъ.

Въ правлеше покойнаго императора Петра II все дела го
сударственный решались въ такъ названномъ верховномъ со
вете, состоявшемъ изъ пяти или шести особъ, и въ которомъ 
князь Долгорукой больше всехъ голосу имелъ. Лишь токмо мо- 
лодый императоръ свой духъ предалъ, то означенный советъ 
съехался на сов4щан1е о насл4дш имперш. Кончиною Петра II пре
секлось мужеское колено императорскаго дома, почему князь Дол
горукой и его сообщники почли cié обстоятельство удобнымъ слу- 
чаемъ, власть россшскихъ государей н4которымъ образомъ огра
ничить. Они не чаяли въ томъ ошибиться, когда, не взирая на 
степень родства или на перворождеше, поднесутъ престолъ рос- 
cifícKiñ такой государыне, которая будетъ имъ благодарна за 
оказанное ей преимущество, и следовательно изъ признатель
ности подтвердитъ все, кашя ни будутъ ей представлены, услов!я.

II такъ выборъ палъ, какъ выше сказано, на вдовствующую 
герцогиню Курляндскую, и примечательнейш1я предложенный 
ей статьи были следуюиця:

1) безъ усмотрешя и соглаОя высокаго совета никакого въ 
делахъ государственныхъ не подавать решешя, следовательно,

2) не объявлять войны и не заключать мира.
3J Никакихъ не налагать поборовъ или налоговъ.
4) Никого за преступлеше въ оскорблены величества не 

осуждать къ смерти въ одной тайной канцелярш и ни у еди- 
наго дворянина не конфисковать имешя, безъ яснаго доказа
тельства на учиненное имъ вышеозначенное преступлен!е.

5) Безпрекословно довольствоваться опредЬляемымъ на содер- 
®аше ея особы и придворнаго штата годовымъ доходомъ.

6) Казенныхъ вотчинъ никому не дарить.
7) Не вступать въ бракъ и не назначать наследника престола.
После сего къ новой императрице, обретавшейся въ Ми- 

таве, отправлены депутаты, между коими предводителемъ былъ 
князь ВасилШ Лукичъ Долгорукой, какъ возвестить ей о избра- 
ши ея, такъ и упомянутыя статьи предложить на утверждеше.

(Ля до формы правлешя касающаяся перемена не могла 
быть столь скрытна, чтобы не спроведалъ объ оной камергеръ 

покойнаго императора графъ Густавъ Рейнгольдъ Левенвольде, 
котораго старппй братъ, после бывппй оберъ-шталмейстеръ у 
императрицы Анны 1оанновны, жилъ тогдъ въ отставке въ 
своихъ деревняхъ въ Лифляндш, п съ давняго уже времени пре- 
данъ былъ герцогине Курляндской. Дабы уведомить сего и 
чрезъ пего императрицу объ ономъ де.тй какъ можно скорее, 
не иашелъ камергеръ графъ Левенвольде инаго удобнейшаго 
средства, кроме какъ послать своего скорохода, въ крестьянской 
одежде, къ нему съ письмомъ въ Лифлящцю. Вестникъ, нанявъ 
сани, скоро поспелъ туда, такъ что старппй графъ Левенвольде 
успелъ отправиться въ Митаву и пр!ехать туда целыми сутками 
ранее, нежели депутаты. Онъ первый возвестилъ новоизбранной 
императрице о возвышены ея и уведомилъ о томъ, что братъ 
къ нему писалъ въ разсуждеши ограничешя самодержав!я. При 
чемъ онъ далъ свой советъ, дабы императрица на первый слу
чай ту бумагу, которую после нетрудно разорвать, изволила 
подписать, уверяя, что нащя не долго довольна быть можетъ 
новымъ аристократнческимъ правлешемъ, и что въ Москве най
дутся уже способы все дела въ прежнее привесть состояше. 
После сего откланявшись, безъ замедлешя возвратился въ свои 
деревни.

Депутаты пргЬхали въ Митаву спустя одинъ день. Импера
трица безпрекословно подписала предложенный услов{я и неу
коснительно предприняла свой путь въ Москву.

Здесь обреталась она, такъ сказать, подъ опекою Долгору- 
кихъ, и заимствовалась отъ императорскаго достоинства однимъ 
токмо титуломъ; по спустя несколько недель мнопе дворяне и 
большою часНю изъ офицеровъ гварды подъ предводительствомъ 
фельдмаршала князя Трубецкаго и князя Черкас скаго, кои 
были после кабинетскими министрами, поднесли императрице про- 
шеше, въ которомъ содержалось, что какъ они между известныхъ 
статей находятъ некоторым предосудительными'для государства, 
и монархическую власть полагаютъ наиполезнейшею для своего 
отечества, то ея императорское величество просятъ всеподдан
нейше, дабы она благоволила нововведенный образъ правлешя 
отрешить и управлять импер!ею съ неограниченною власию по 
примеру ея предковъ. Прошеше, какъ легко представить себе 
можно, принято наиблагосклоннейше, гвар/ця собрана на площади © ГП
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предъ дворцомъ, условленный статьи разорваны и монархине 
новая учинена присяга въ верности. Вскоре потоми знамени- 
тейппе изъ фамилш Долгорукихн въ домахн ихъ арестованы, 
обвинены въ преступавши оскорбленья величества, суждены и 
сосланы въ Сибирь въ заточеше.

Когда императрица усмотрела, что симъ утвердилась она на 
престоле, то и совершено короноваше въ 28 день апреля ета- 
раго стиля и всеми въ иностранныхъ государствахъ пребываю- 
щимъ министрамъ сообщено, дабы они въ знакъ сей радости 
торжественный празднества установили, на что и потребныя суммы 
денегъ къ нимъ доставлены. Графи Головкинъ получили на сей 
конецъ шесть тысячъ рублей и отправилъ празднество для 
коронацш следующими образомъ: онъ пригласилъ къ себе 
слишкомъ сто человеки знатныхъ особъ обоего пола. Шевалье 
Орлеанской, побочный сынъ прежняго регента, гроссъ-прюръ 
малтшскаго ордена во Франция, отдалъ на сей случай графу 
Головкину свой собственный домъ, именуемый Летампль. Тор
жество открылось около шести часовъ вечера концертомъ. По
сле того былъ великолепный ужинъ, во время котораго какъ 
фасадъ дома, такъ и садъ освещены были огнями. По оконча
нии стола начался балъ, и спустя два часа явились на оной 
несколько сотъ масокъ по билетамъ. Веселости продолжались 
во всю ночь и не прежде какъ въ семь часовъ утра кончились.

Въ семъ самомъ году императрица Анна 1оанновна умно
жила лейбъ-гвард!ю двумя новыми полками, изъ которыхъ одинъ 
состояли изъ 1,200 человеки рейтаръ, а другой изъ трехъ ба- 
талюновъ или 2,800 человеки пехотныхъ солдатъ. Учреждеше 
последняго препоручено графу Левенвольду, тогдашнему гене- 
ралъ-адъютанту императрицы, который и пожалованъ подпол- 
ковнпкомъ того полка. При семъ примечательно, что по 
сделанному проекту упомянутый пехотный полки не изъ на- 
стоящихъ росслйскихъ рекрутъ, но изъ такъ называемых!» 
однодворцевъ или украинцовъ набрани, а офицеровъ опреде
ляли вн оный не иныхъ, кроме лифляндцовъ пли другихъ чу- 
жестранныхъ. Намереше при семъ было такое, чтобы древнюю 
толпу избалованныхъ и необузданныхъ людей содержать въ ру- 
кахъ, что кажется для тогдашнихъ времени и не безнужно было; 
но каки начали по малу отъ предположенныхн правили каки 

вн разсуждеши рядовыхъ, такъ и офицеровъ отступать, то въ 
последующее время оказалося, что успеха другаго при семъ не 
было, кроме какъ что само по себе опасное уже воинство сде
лано многочисленнее.

Отецъ мой съ 1728 года отправляли должность главнокоман- 
дующаго въ Санктпетербурге, а летомъ жили онъ большею 
часпю при Ладогскомъ канале и продолжалъ ню работу съ 
крайними рачешемн. Императрица не токмо предоставила ему 
упомянутыя упражнешя, но также во изнявлеше своего у до- 
вол ьств!я пожаловала ему орденн св. Андрея.

Вн 1731 году отправился они вн Москву и снискали въ 
короткое время благоволеше монархини и дружбу тогдашняго 
оберъ-камергера Бирона.

Сей любимецъ счастия былъ человеки благопр1ятнаго по на
ружности вида, си здравыми разсудкомн и си острыми прони- 
цашемъ. Хотя онъ ни одного языка по правиламъ говорить не 
умГлъ, однако, по природному красноречпо своему, вн состояши 
былъ мысли свои ясно изображать и какое бы ни случилось по- 
ложеше—защищать. Онъ былъ щедръ и любили великолеше, но 
при всеми томи разумный домоводецн и враги расточешя. Вн 
обхождеши своемн моги они, когда желали, принимать весьма 
ласковый и учтивый видн; но большою часпю казался по внеш
ности величавн и гордн. Честолюб1е его не имело никакихи пре- 
деловъ; то недоверчивость, то легковЬр!е причиняли ему нередко 
многое напрасное безпокойство. Они были чрезмерно вспыль- 
чпвн и часто обижали изъ предускорешя; естьли случалося иногда, 
что они погрешность свою усматривали, то хотя и старался 
опять примириться, однакоже никогда не доводили до изустнаго 
изняснешя, но довольствовался теми, что обиженному доставляли 
стороною какую-нибудь пр!язнь или выгоду. Естьлижъ кто, на- 
противн того, сделали предн ними однажды проступокъ, тотъ 
не моги уже надеяться на его великодуппе, ниже при искрен- 
нейшеми принесенномъ своемн раскаяши. Малейшее покушеше 
вредить ему у императрицы было непростительное преступле- 
ше, и его мщеше простиралось даже до жестокости. Основаше 
къ счастпо своему положили онъ еще въ Курляндш, и вл!яше 
его на сердце тогдашней вдовствующей герцогини было при 
избраши ея столь известно, что отправленные въ Митаву депутаты © ГП
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имели секретное приказаше отъ сей государыни исходатайство
вать обещаше, чтобы Бирону не ехать въ Москву, а остаться 
въ Курляндш. Но cié продолжалось не долго; ибо когда само- 
держав!е опять возстановлено, и Дол гору itie въ ссылку сосланы, 
то упомянутый любимецъ явился паки въ полномъ шянш своемъ. 
Потомъ власть его возрасла до такой степени высоты, что я, 
будучи девять лета очевиднымъ свидетелемъ, нахожу мало при- 
меровъ въ HCTopin, съ которыми сравнить оную можно.

Кроме сего, такъ сказать, всемогущаго любимца, состоялъ 
также Карлъ Густавъ старшш графъ Левенвольде въ толь ве
ликой силе, что хотя и не занималъ онъ никакой должности въ 
министерстве, однако никаюя дела не проходили безъ его ве
дома и соглашешя; даже самъ Биронъ, который ни съ кемъ 
другимъ не хот^лъ делить власти своей у императрицы, не токмо 
сего мужа, доколе онъ живъ былъ, при себе терпелъ, но также, 
чему дивиться должно, некоторыми образомъ его боялся.

Личныя свойства и качества графа Левенвольда действительно 
заслуживали почиташя. Сверхъ остраго и проницательна™ раз
ума, имелъ онъ совершенно честное сердце, былъ великоду- 
шенъ, безкорыстенъ и охотно вспомоществовали всемъ, кои си 
правыми деломн или просьбою кн нему прибегали. Они жили 
весьма умеренно и безъ велико летя. Биди его былъ важенъ, 
но не непр!ятенъ и въ домашнемъ обхождеши находили его ве- 
селымъ и шутливымъ. Друзьямъ своими делали онъ добро, и кто 
однажды вошелъ къ нему въ любовь, тотъ чрезъ наговорки и 
клеветы не скоро лишался оныя. Но буде онъ однажды кого возне- 
навиделъ, то уже бывалъ вовсе непрпмиримъ.

Доброе соглаше между двумя вышеименованными мужами и 
вице-канцлеромъ графомъ Остерманомъ было въ тогдашнее 
время наисовершеннейше. Последшй сделался необходимо ну- 
женъ своими искусствомн въ политическихъ делахъ, обширными 
познашями внутренняго состояшя имперш и преизящнымъ сло- 
гомъ въ сочинешяхъ. Отецъ мой съ давняго времени пользо
вался его дружбою и рекомендованъ отъ него новому оберъ- 
камергеру съ весьма хорошей стороны; почему не прошло еще 
и двухъ недель по пр1езде его въ Москву, каки онъ со всеми 
наивозможными знаками благоволешя введешь въ общество сихъ 
тр1умвировъ и вскоре потомъ, за долговременные и обремени

тельные труды свои, знатный получилъ подарокъ. Ибо когда не 
за долго предъ симъ судоходство по Ладогскому каналу откры
лось и симъ самими выполнилось толь полезное для Петербурга 
намереше великаго основателя сего града, то вн награждеше 
пожаловано ему сороки тысячи рублей, и почти въ то же время 
у палое место фельдцейхмейстера.

Императрица для решешя важшЬйшихъ государственныхъ 
делъ учредила тайный совета или такъ называемый кабинетъ, 
назначивъ членами онаго канцлера графа Головкина, графа 
Остермана и князя Черкаска го; отецъ мой былъ къ нимъ 
пршбщенъ.

Дли исправлешя военнаго состояшя подалъ онъ монархине 
разныя начерташя, который одобрены и для исполнешя ему пре
поручены.

При росшйской армш нацюнальные офицеры получали доселе 
половину оклада противъ чужестранныхъ того же чина, такъ 
что напримеръ: иностранный капитанъ имелъ жалованья по 
15 рублей въ месяцъ, а росОйсшй токмо по 8 рублей. Таковое 
отлич!е естественно производило больше зависти, нежели бодро
сти въ последиихъ. Отецъ мой изыскалъ способъ отменешемъ 
некоторыхъ напрасныхъ издержекъ при полкахъ доставить изъ 
таковой сбереженной суммы для каждаго класса офицеровъ еди
нообразное жаловаше, и въ сходств!е сего новаго учреждешя нащо- 
нальный полковникъ получалъ триста рублей противъ прежняго.

Другой проекта состоялъ въ заведены кадетскаго корпуса, 
дабы въ немъ отъ четырехъ до пяти сотъ молодыхъ дворянъ и 
офицерскихъ детей воспитывать и обучать какъ телеснымъ и 
военнымъ упражнешямъ, такъ и чужестраннымъ языкамъ, худо- 
жествамъ и наукамъ.

ТреНй проектъ относился до учреждешя двенадцати кирас- 
сирскихъ полковъ па немецкомъ основаны: таковое умножеше 
войскъ почиталось нужнымъ наиболее потому, что россыская 
конница состояла изъ однихъ токмо весьма неисправныхъ дра- 
гуновъ, съ которыми противъ тяжелой конницы совсемь ника
кого или весьма малаго успеха ожидать было можно. Но дабы 
определенная на содержаше армш сумма оставалась 'всегда въ 
своемъ штате, намерены были известное число драгунскихъ 
полковъ уничтожить, и съ начала учредить токмо три изъ © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



30 ЗАПИСКИ ГРАФА ЭРНЕСТА МИНИХА 1731 г. 31

вышепомянутыхъ полковъ. Одинъ изъ сихъ долженъ былъ иметь 
отца моего полковникомъ и навсегда прозываться Миниховымъ 
полкомъ.

Въ Maie месяце сего 1731 года получилъ я извеспе. что импе
ратрица пожаловала меня камеръ-юнкеромъ, и тогда же цри- 
сланъ ко мне на cié зваше патентъ, равно какъ и вексель для 
приняПя годоваго по сему звашю жалованья, ибо по тогдаш
нему обыкновенно камергеры и камеръ-юнкеры получали жало
ванье свое впередъ.

Вскоре потомъ, когда императрица вознамерилась вместо 
древняго разбитаго и преогромнаго московскаго колокола, висЬв- 
шаго на Иване Великомъ, заказать вылить другой въ девять 
тысячъ пудовъ, или въ три тысячи шесть сотъ центнеровъ гол- 
ландскаго весу, то и препоручено мне отыскать въ Париже 
искусснаго человека, дабы сделать планъ колоколу купно со 
всеми размЬрешями. По сей причине обратился я къ королев
скому золотыхъ делъ мастеру и члену академы наукъ Жер- 
меню, который въ сей части преискусснейшимъ почитался ме- 
ханикомъ. Сей художникъ удивился, когда я объявилъ ему о 
весе колокола и сначала думалъ, что я съ нимъ шутилъ; но 
какъ после уверилъ я его, что имею высочайшее на то пове- 
лен!е, то онъ взялся cié исправить. Принесши ко мне планъ, 
вручили я его графу Головкину для отсылки. Но колоколъ по
сле отлитъ не по назначенному сему плану, а по другому со- 
держашю еще въ две тысячи пудовъ тяжелее вышепоказаннаго 
веса. Онъ вылился весьма красиво и удачно и стоялъ уже въ 
готовности, чтобы поднять на колокольню, какъ по несчастно въ 
бывппй въ 1737 году въ Москве большой пожаръ отъ упавшаго 
на него загоревшаго бревна разшибся и чрезъ то сделался не- 
способенъ для употреблешя.

Въ сентябре месяце 1731 года графъ Головкинъ получилъ 
высочайшей рескриптъ: французский дворъ оставить и въ званы 
посланника отправиться къ генеральными штатами вн Гагу; а 
я оставленн поверенными въ дйлахъ во Францы. На cié опре
делено мне по три тысячи рублей годоваго жалованья и еще 
по триста рублей на посылки курьеровъ, конвертовъ и прочаго 
и на мою собственную исправку прислано 1,000 рублей Графъ 
Головкинъ вскоре потомъ имели отпускную ауд!енщю и по 

окончанш оныя представили меня королю, которому при семи 
случае, сверьхн употребительнаго обыкновенен, имели я честь 
подать верющую о себе грамоту.

Спустя две педели, благодетель мой графи Головкинн со 
всею фaмилieю своею отправился въ Гагу. Прощаене наше было 
пренежное, и мы не безъ слезъ разстались. Оба, какъ графъ, 
таки и графиня, изъявили особенную ко мне любовь, и я приз
наюсь, что они обходились со мною въ своемъ доме не какъ 
съ чужимъ, но какъ съ роднымъ своимъ сыномъ.

1акимъ образомъ, на 23 году возраста моего, имелъ я уже 
пуоличное зваше при одномъ изъ первыхъ дворовъ европейскихъ. 
Но не прошло ееце и шести месяцовъ, какъ по желашю отца 
моего поведено мне указомъ возвратиться въ Санктпетербургъ, 
где весь дворъ тогда обретался.

Отецъ мой не сообщилъ мне никакого уведомлешя о своемъ въ 
разсуждены меня намерены; а въ указе значилось, что от- 
cyтcтвie мое оудетъ недолговременно. Почему откланялся я у 
кардинала де Флери и тогдашняго хранителя печати министра 
иностранныхъ делъ господина Шовелина, съ такимъ отзывомъ, 
что я вскоре назадъ возвратиться имею.

Въ исходе февраля 1733 года выехалъ я изъ Парижа и чрезъ 
Страсбурга продолжалъ свой путь въ Росспо.

Въ Берлине проведалъ я отъ тогдашняго при прусскомъ 
двор И росшйскаго министра графа Ягужинскаго, что отецъ мой 
не давно пожалованъ генералъ-фельдмаршаломъ. Проездомъ чрезъ 
Прусшю посЬтилъ я старшую сестру мою въ Ризенбурге, где 
ея мужъ, подполковникъ баронъ Мальцанъ, съ несколькими 
эскадронами буденброкскаго кирасирскаго полка стоялъ въ 
тарпизонЬ. Сей приказалъ, дабы меня почестить, выступить 
одному эскадрону и въ моемъ присутствы произвесть все 
обыкновенный ихъ екзерцицы.

Ьъ пограничномъ городе Риге засталъ я сестру мою Менг- 
денъ обще съ ея мужемъ, который тогда былъ лифляндскимъ ланд- 
ратомъ. I уда же не за долго предо мною прибыль старппй 
графъ Левенвольде, который ездилъ къ венскому и берлинскому 
дворамъ за некоторыми препорученными ему важными делами. 
Едва лишь успелъ я посетить его, какъ онъ продолжалъ путь 
свой далЬе. Чрезъ два дни отправился и я оттуда, и какъ я © ГП
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догналъ упомянутаго графа въ Дерпте, то онъ принудилъ меня 
перейти въ свою коляску, дабы съ нимъ вместе ехать до 
назначеннаго места.

Въ начале апреля пргйхали мы въ Санктпетербургъ благо
получно, и я имелъ удовольств!е после пятилетняго почти 
отсутств!я увидать отца моего въ добромъ здравш и въ вели- 
чайшемъ достоинстве.

Коль скоро я переоделся, то онъ повезъ меня съ собою ко 
двору и представилъ императрице, обретавшейся тогда въ по- 
кояхъ оберъ-камергера Бирона. Императрица удостоила меня 
всемилостивейшаго приняня, равно какъ и отъ упомянутаго лю
бимца и его супруги при томъ находившихся принятъ я весьма 
учтиво и благосклонно. На другой день отецъ мой поЪхалъ со 
мною къ тремъ императорскимъ принцессамъ, а имянно герцо
гине Мекленбургской, сестре императрицы, великой княжне 
Елисавете Петровне, дщери Петра Великаго, и къ принцессе 
Анне, племяннице императрицы. Принцесса Анна не имела 
больше пребывашя своего со своею теткою, а жительствовала 
въ большомъ дворце, где пользовалась всемъ императорскимъ 
придворнымъ штатомъ. Отъ всехъ вышеименованныхъ принцессъ 
принятъ я съ отличною благосклонностью и удостоился такой 
почести, которая тогда однимъ знаменитейшимъ особамъ возда
валась, а имянно, что оне соблаговолили поцеловать меня въ 
щеку.

По пр1езде моемъ открылъ мне отецъ мой намереше свое, 
женить меня на придворной фрейлине Треиденъ, родной сестре 
оберъ-камергерши Биронъ. Я не успелъ лишь за два дни съ 
нею познакомиться, какъ уже принужденъ былъ выступить съ 
формальнымъ изъяснешемъ своей любви. ОтвЬтъ ея содержали 
холодное благодареше за мое предложение, купно съ дружескимъ 
напоминашемъ, дабы я здраво разсудилъ самъ въ себе, что она 
всегда слаба и больна бываетъ. На таковое откровенное объяс- 
неше почелъ я за лучшее отвечать, что я весьма охотно пред
лагаю мои услуги ходить за нею въ ея болезняхъ. Непо
средственно после сего приказано мне просить у оберъ-камер
герши лозволешя и соглашешя на спо женитьбу. Отъ нея по- 
лучилъ я следующш отзывъ: что она умйетъ личныя мои каче
ства и честь, оказываемую мною сестре ея, ценить по достоин

ству, и что готова способствовать моимъ намерешямъ, коль скоро 
уверена будетъ о взаимной склонности ея сестры. Но вскоре 
оказалось, что таковая ожидаемая склонность имела зависеть 
не отъ любви, но отъ устояшя начинавшаго уже колебаться бла- 
говолешя императрицы къ отцу моему.

Когда я пр1ехалъ въ Санктпетербургъ, то, какъ выше упо
мянуто, нашелъ отца моего въ величайшей милости у импера
трицы и въ наилучшемъ согласш съ оберъ-камергеромъ Биро- 
номъ. Императрица не задолго предъ темъ пожаловала ему 
десять тысячъ рублей въ подарокъ и сверхъ того купленъ въ 
казну собственный его недавно построенный домъ, находивппйся 
въ отдаленной части города, за двадцать тысячъ рублей, съ темъ, 
чтобы онъ переехалъ въ другой назначенный ему домъ подле 
императорскаго дворца. Сего еще не довольно было, но прика
зано проломать въ его доме стену, дабы онъ, не выходя на 
улицу, могъ проходить изъ своихъ комнатъ въ покои любимца.

Делами былъ онъ обремененъ до чрезвычайности; ибо въ 
зваши военной коллени президента управлялъ онъ всею сухо
путною силою; въ кабинете заседалъ онъ въ зваши генералъ- 
фельдцейгмейстера; инженернаго корпуса былъ онъ главный на- 
чальникъ и надъ всеми крепостьми главный надзиратель; въ то же 
время занимался онъ учреждешемъ кадетскаго корпуса и новыхъ 
кирасирскихъ полковъ; смотреше за ладогскимъ каналомъ 
осталось за нимъ по прежнему, и даже полищя какъ въ Санкт- 
петербурге, такъ и въ другихъ городахъ состояла въ его веде- 
ши. Нельзя было большимъ довер!емъ пользоваться, какое на 
него возлагали, и словомъ сказать, ни единое дело мимо его 
рукъ не проходило. Но cié продолжалось не долго и чрезвы
чайный его кредитъ началъ по малу упадать для нижеследую- 
щихъ причинъ.

Въ гвардейскихъ полкахъ за благо разсуждено касательно, 
состоящихъ въ каждой роте капитанъ-поручиковъ, сделать пе
ремену и ихъ всехъ отставить, поелику въ напольныхъ полкахъ 
сихъ чиновъ не находилось, и следовательно почли ихъ также 
ненужными въ гвардш; почему и положено было всехъ ихъ вы
пустить въ apniio и тамъ определить каждаго по чину, а имянно: 
старшихъ прем1еръ-маюрами и младшихъ секундъ-маюрами. Cia 
толь неожидаемая перемена была совсемъ не по вкусу означенныхъ 

з© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



34 ЗАПИСКИ ГРАФА ЭРНЕСТА МИНИХА 1733 г. 35
господъ, которые большею част1ю были молодые- люди изъ знат- 
нейшихъ домовъ и желали у местъ своихъ оставаться до того, 
пока* не поступать въ капитаны, дабы после при выпуске 
въ арм!ю вступить полковниками или бригадирами. Отцу моему 
препоручено означенное перемещение произвесть, и потому нельзя 
было миновать, чтобы, по образу другихъ, не сделать показан
ной реформы и въ Измайловскомъ полку, въ которомъ графъ 
Левенвольдебылъ нодполковникомъ. Сей находилсявъоное время 
въ чужихъ краяхъ и не прежде объ ономъ узналъ, какъ когда 
пособить не можно было. Чувствительность его по сей причине 
была столько тронута, что онъ отъ того же часа непримиримую 
къ отцу моему возъимелъ ненависть; почему лишь токмо онъ 
возвратился изъ своего путешеств!я, то и началъ потрясать кре
дита и власть отца моего.

Графъ Остерманъ, будучи недоволенъ, что отецъ мой не хо- 
телъ почасту въ кабинете соглашаться съ нимъ въ мнеши, а 
притомъ онъ умелъ своего брата, тогдашняго дЬйствительнаго 
тайнаго советника Мп них а, какъ бы для надзирашя надъ нимъ 
ввести въ департаментъ иностранныхъ делъ, не упустилъ въ 
семъ случае вспомоществовать графу Левенвольду.

Къ сему присовокупилось еще, что онъ, не ведая тайнаго 
соглашетя. состоявшаго уже между венскимъ дворомъ и оберъ- 
камергеромъ, ввязался въ одно такое дело, которое намерешямъ 
последняго совершенно было противно и уже отвергнуто какъ 
неудобопр!емлемое. Разстроенное здоровье короля Августа Вто- 
раго и вскоре ожидаемая его кончина привели кардиналу де
Флери на мысль опять посадить Станислава Лещинскаго на 
польсюй престолъ; почему находящейся въ Санктпетербурге 
поверенный въ делахъ по прозвашю Магнанъ (Маньянъ) получилъ 
повелеше сообщить объ ономъ россШскому двору и знатныя пред
ложить обещашя, буде выбору означеннаго государя не будетъ 
препятствовано. Сш предлагаемый обещашя состояли въ ниже- 
следующемъ: императорский титулъ признавать, известныя еже
годный платить вспомогательный деньги и турковъ склонить, 
дабы они паки уступили Азовскую крйпость; или буде она воо
руженною рукою взята будетъ, то уговорить турковъ заключить 
миръ неукоснительно.

Съ сими предложешями упомянутый поверенный въ делахъ 

былъ у Остермана, но сей короткими словами ему отказалъ. 
После сего обратился онъ къ отцу моему, которому выше изобра
женный услов!я показались столь выгодны, что онъ, хотя дело 
cíe и не принадлежало къ его части, взялся представить объ 
оныхъ оберъ-камергеру. Cie онъ исполнилъ, но не съ другимъ 
какимъ успехомъ, кроме что прюбрелъ толь ненавистное тогда 
прозваше французскаго сообщника.

Вскоре после сего возврат ившшся изъ вены оберъ-шталмей- 
стеръ графъ Левенвольде лишь токмо о вышеозначенномъ изве- 
стился чрезъ оберъ-камергера, какъ употребилъ сей случай въ 
свою пользу, началъ на отца моего наговаривать, поступки его 
осуждать и изображать опаснейшимъ человекомъ.

При таковыхъ обстоятельствахъ неминуемое следств!е было, 
что о свадьбе моей совсемъ не стали помышлять; но старались 
совокупными силами разорвать съ такимъ рветемъ, какъ будто 
бы она съ государственною важноспю сопряжена была. И такъ 
не замешкали произвесть оное въ действо. Генералъ-маюръ 
Бисмаркъ, котораго графъ Левенвольде перевелъ изъ прусской 
въ россшскую службу, долженъ былъ посвататься и получилъ 
ее безъ дальнихъ околичностей.

Въ начале 1733 года воспоследовавшая кончина короля 
Польскаго потревожила вторично едва возстановившуюся тишину 
въ ЕвропЬ. Тутъ главнейше зависело отъ удачи которой либо 
изъ участвующихъ державъ, дабы поставить въ республике но
вую верховную главу. Вйнсклй дворъ состоялъ съ россшскимъ 
въ наилучшемъ соглаши съ того времени, какъ императоръ Рим- 
ckíh прислалъ къ оберъ-камергеру двести тысячъ гульденовъ въ 
подарокъ на покупку Шлезскаго господства Вартенбергскаго. 
Ни единый изъ сихъ двухъ дворовъ не желалъ видеть тестя ко
роля французскаго на польскомъ престоле и Биронъ, упоен
ный мыслями сделаться со временемъ герцогомъ курляндскимъ, 
искалъ склонить выборъ на такого кандидата, который былъ бы 
ему одному за то обязанъ и изъ признательности способство- 
валъ его намерешямъ въ разсуждеши упомянутаго герцогскаго 
достоинства.

Почему, какъ скоро въ Санктпетербурге о вышеозначен
номъ приключеши известно стало, то определено было выборъ 
короля польскаго себе предоставить, возстановлешю Станислава 
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на престолъ всемирно препятствовать и доставить корону Ша
сту, то есть природному поляку. На сей конецъ оберъ-шталмей- 
стеръ графъ Левенвольде, будучи снабденъ богатыми векселями, 
отправленъ къ республик!; чрезвычайнымъ посломъ.

Но деньги французскйя предупредили россййскихъ, и Стани- 
славъ склонилъ уже на свою сторону примаса государства и 
многихъ иныхъ знатныхъ особъ. А которые держались еще рос- 
сшской стороны, те объявили, что они безъ подкр’Ьплешя армйею 
ничего произвесть не могутъ. Графъ Левенвольде обйщалъ имъ 
сш помощь и вскоре потомъ уехалъ. По возвращены своемъ 
въ Петербургъ, лишь токмо представилъ онъ о состоянш делъ 
въ Польша, какъ неукоснительно посланъ къ стоящимъ на гра
нице войскамъ указъ вступить въ Литву и прямымъ путемъ 
походъ свой направить въ Польшу. Главная комапда надъ сею 
армйею естественно долженствовала достаться отцу моему, пое
лику онъ былъ фельдмаршаломъ, но происходившее между имъ, 
оберъ-камергеромъ,оберъ-шталмейстеромъ и графомъ Остерманомъ 
несоглаше было причиною, что его обошли, и во оскорблеше его 
препоручена главная команда тогдашнему генералъ-аншефу Лас- 
сйю. Однако упомянутый корпусъ лишь токмо половину дороги 
къ Варшаве совершилъ, какъ пришло изв'Ьспе, что Станиславъ 
отъ французской парии избранъ и объявленъ королемъ.

Въ то же самое время спроведали, что при семъ случай 
произошелъ раздоръ, и къ российской сторонй приверженные, 
по учененномъ формальномъ на то возражеши, перешли въ 
Прагу на ту сторону Вислы, гдй ожидали прибьтя росшйскихъ 
войскъ, дабы подъ покровомъ ихъ новый предпринять выборъ 
короля.

При чемъ можно было предвидеть, что на семъ сейм! 
больше соглашя и меньше шуму, нежели на первомъ происхо
дило; поелику не токмо при императорскихъ дворахъ объ изби- 
раемомъ кандидате условленность совершенно, но также толпа 
диссидентовъ давно склонна была томуже самому доставить 
корону. Сей кандидатъ былъ курфирстъ саксонской, сынъ покой- 
наго короля, избрашю котораго императоръ римский съ начала 
прекословилъ, потому токмо, что онъ дотоле не хотелъ приз
навать прагматической санкцйи; но какъ после онъ на то 
согласился и обещалъ оберъ-камергеру стараться препятствовать 

раздйленпо Курляндйи на воеводства, то сделался отныне един- 
ственнымъ искателемъ, котораго упомянутый дворъ желалъ 
видеть на польскомъ троне.

Между тймъ приближеше россшскихъ войскъ столько уже 
подействовало, что Станиславъ для избЬжашя опасности при- 
нужденъ былъ обще съ примасомъ, французскимъ посланникомъ 
и многими вельможами спастись въ Гданскъ, подъ прикрытйемъ 
полка коронной гвардш. Изъ прочихъ его сообщниковъ въ 
Варшаве остались токмо Потоцкш, воевода Клевскйй; Тарло, 
воевода Люблинскйй, и Кастелланъ Терскш, коихъ вся сила 
состояла изъ некоторыхъ такъ названныхъ польскихъ знаменъ, 
съ коими разъезжали они около и внутри Варшавы.

Какъ скоро генералъ Лассйй достигъ береговъ Вислы, то 
явилися къ нему начальники противной Станиславу парни, и 
объявили, что готовы выполнить по желашю российской импе
ратрицы, въ разсужденш выбора короля. Настоящее выборное 
место, называемое Вола, находилось на той стороне реки, где 
Варшава лежитъ. Но какъ другая парня вскоре после уходу 
Станислава все мосты сняла, и времени терять не можно было, 
то обрядъ избрашя совершенъ на томъ самомъ по сйо сторону 
Вислы находящемся поле, на котороыъ въ шестнадцатомъ сто- 
лепи Гейнрихъ - де - Валоа былъ избранъ, и тутъ въ 5 день 
октября новаго штиля единогласно утверждена за вышеупомяну- 
тымъ курфирстомъ польская корона.

Во время сего произшествйя, оставппеся въ ВаршавЬ конфе
дераты известили россййскаго и саксонскаго министра, дабы 
они изъ города выехали, и какъ сш того не сделали, то, по 
прошествш назначеннаго срока, разграбили домъ перваго, а къ 
квартире другаго подвезши пушки, стреляли ядрами. Но когда 
на семъ приступе убито у нпхъ отъ 30 до 40 человекъ, то 
ярость ихъ укротилась и находящееся въ доме саксонскаго 
посланника люди истребовали капитулящю, по силе которой 
предоставлена имъ свобода перебраться въ домъ императорскаго 
посланника Вельцега, где за несколько дней предъ симъ оба 
вышеупомянутые министры прибежище свое имели.

По объявлены королемъ польскимъ Августа Ш и по постро- 
ети новыхъ мостовъ, приказалъ генералъ' Лассгй армш своей 
переправиться чрезъ Вислу, оставя несколько полковъ въ городе, 
изъ котораго поляки въ самой скорости убежали.© ГП
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Дабы скорее возстановить тишину, императрица повелела, 
чтобы другой знатный корпусъ изъ Украины вступилъ въ Польшу. 
Съ другой стороны вошла туда саксонская арм!я, и когда cia 
овладела Краковымъ, то новоизбранный король тамо и коронованъ.

При всемъ томъ состояше делъ приходило часъ отъ часу 
въ ббльшее замешательство; непр!ятельская сторона все еще 
полагалась на помощь Францш и о другомъ короле, кроме Ста
нислава, слышать не хотела. При чемъ весьма трудно было 
ciro кочующую и все места опустошающую толпу усмирить; 
ибо она нигде на одномъ месте не останавливалась и прежде 
разсеяна, нежели побита быть могла.

Для лучшей въ семъ деле успешности необходимо требова
лось, чтобы паче всего стеснить и заключить самого Станислава 
и его сообщниковъ, почему къ генералу Ласспо присланъ указъ, 
оставя токмо гарнизонъ въ Варшаве, приступить съ остальными 
войсками къ упомянутому городу. Онъ поспелъ туда уже поздно 
въ осени, содержалъ его некоторымъ образомъ въ блокаде; но за 
недостаткомъ въ сильнейшихъ понудительныхъ пособ!яхъ, не 
могъ ничего больше предпринять.

Между темъ прошла зима и наступилъ уже февраль месяцъ 
1734 года, а Гданскъ ни на катя предложешя не соглашался. 
Оберъ-камергеру показалось cié весьма медлительно. Онъ изве- 
далъ расторопность и предпршмчивость отца моего во многихъ 
случаяхъ, и такъ ненависть принуждена была уступить необ
ходимости, и отецъ мой сверхъ oжидaнiя получилъ главную 
команду надъ арм!ею въ Польше, равно какъ и управлеше надъ 
осадою Гданска. Онъ отправленъ былъ весьма поспешно и скрыт
но, и въ двенадцать дней пр1ехалъ подъ прусскимъ прикры- 
Пемъ въ лагерь, расположенный подъ означеннымъ городомъ. 
Гутъ нашелъ онъ корпусъ, состояшдй изъ двенадцати тысячъ 
человекъ регулярнаго войска, изъ которыхъ однакожъ едва восемь 
тысячъ человЬкъ въ состоянш были службу свою нести. Потреб
ной для осады тяжелой артиллерш совсемъ тамъ не находилось, 
а притомъ и нельзя было ожидать оной изъ росшйскихъ гаваней 
прежде какъ въ irone месяце.

■Городъ Гданскъ укрепленъ регулярно, снабденъ хорошею 
внешнею фортификащею и многими вокругъ лежащими шанцами; 
съ одной стороны былъ онъ неприступенъ, по причине потоплен

ной земли; гарнизонъ въ городе, къ которому польская корон
ная гвард!я и новоучрежденной маркизомъ де Монти драгунсюй 
полкъ принадлежали, состоалъ, по крайней мере, изъ десяти ты
сячъ человекъ регулярнаго войска. Все укреплешя прикры
вались достаточнымъ количествомъ исправныхъ пушекъ. Въ воен
ной аммуницш не имелось никакого недостатка, а хлеба въ 
купеческихъ анбарахъ находилось столько, что жители купно 
и съ гарнизономъ несколько летъ продовольствие иметь могли. 
Есть-ли при семъ взять еще во уважеше присутств!е короля, 
знатнейшихъ особъ государства и французскаго посланника, 
который пменемъ своего государя обещевалъ городу не токмо 
скорую помощь, но также полное за убытки возмезд!е, то не 
можетъ показаться страннымъ, что магистрата и граждане рас
положены были охотнее все вытерпеть, нежели оставить даро
ванное покровительство отъ такого государя, который довер!е 
свое возложилъ на ихъ вЬрность.

На другой день по пргйзде отца моего, послалъ онъ во 
Гданскъ письменное объяснеше такого содержашя, что онъ 
имеетъ повелеше огнемъ и мечемъ раззорить городъ, есть-ли 
обыватели оиаго чрезъ одни сутки не решатся признать Августа 
своимъ королемъ и Станислава купно съ его сообщниками выдать. 
Но ответа на cié гласилъ, что они почитаютъ Станислава 
законнымъ королемъ своимъ и до последней крайности обороняться 
стапутъ.

Но полученш сего отзыва HenpiflTe.ibCKÍH действ!я начались 
неукоснительно. Наступлеше сделано на первое предместие, 
Шотландомъ именуемое, где находились городск!я войска, и 
по сильномъ сраженш, на которомъ около ста человекъ съ непры- 
тельской стороны убито, росшяне овладели онымъ. Очередь 
вскоре дошла потомъ до некоторыхъ шанцовъ, которые тожъ 
росшйскими войсками заняты; но къ городу еще нельзя было 
приступить формально, за недостаткомъ въ потребной для осады 
артиллерш.

Невелишй понесенный въ людяхъ уронъ при завладели 
упомянутыхъ шанцовъ возбудилъ въ отце моемъ желаше отнять у 
HenpiflTena одинъ известный укрепленный пригорокъ, съкотораю 
весь городъ подъ пушечнымъ стоялъ выстреломъ. Сей пригорокъ 
называется Гагелсбергъ, который имеетъ столь выгодное положеше, © ГП
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что есть-либъ удалось его взять, то бы всеконечно вскоре за 
симъ и сдача Гданска воспоследовала. Въ ночи на 28 число 
апреля стараго штиля все нужным къ тому приготовлешя были 
сделаны. Планъ атаки былъ такой, чтобы три тысячи человекъ, 
къ которымъ въ подкреплеше присоединены еще пять тысячъ чело
векъ, наступили на означенный пригорокъ со слабейшей стороны. 
Назначенныя для приступа войска скрытно и въ наилучшемъ 
порядке подведены уже были почти къ подошве укреплешй, и на
падете одной колонны съ столь хорошимъ произведеноуспйхомъ, 
что некоторые гренадеры вошли уже на валъ и завладели одною 
батареею. Но какъ по несчаспю предводители двухъ другихъ 
колоннъ убиты непр^ятелемъ, войска пришли въ безпорядокъ и 
чрезъ то атаку по предписанному плану произвесть было не
возможно, то по сей причине предпр!ят1е cié не имело надле- 
жащаго успеха и съ нашей стороны убито великое множество 
людей потому наиболее, что ожесточенные солдаты лучше же
лали погибнуть на месте, где сильнейший огонь производился, 
нежели отступить и жизнь свою спасать; даже оставнпеся въ 
живыхъ послушалися не прежде, пока подоспевший туда генералъ 
Лассш ихъ не уговорилъ.

Потеря отъ 900 до 1,000 человекъ не могла бы за великое 
почесться при осаде, подобной производившейся подъ Лилемъ во 
Фландрш, где въ 1708 г. безуспешный приступъ стоилъ 6,000 
человекъ гренадеровъ, но въ толь малочисленной армш, какая 
подъ Гданскомъ стояла, означенная потеря темъ чувствительнее 
была при дворе, что тутъ ни къ какимъ непр!ятнымъ извеспямъ 
не прюбыкли, и потому уныше распростерлось столь великое, 
что думали будто отецъ мой со всемъ своимъ корпусомъ прогнанъ 
и разбитъ гданскими войсками. Напротивъ того, сей будучи за
тру днешями больше раздражаемъ, нежели устрашенъ, не лишился 
бодрости своего духа, но начатыя для осады приготовлешя, какъ 
то окопы и рвы, продолжалъ съ обыкновенною прозорливостью 
своею безостановочно.

Обретающаяся въ Гданске войска вскоре после означеннаго 
произшеств!я многократныя и сильныя делали вылазки, но по 
причине хорошихъ къ отражешю ихъ сделанныхъ распоряжений 
всегда возвращались обратно въ городъ безъ всякаго успеха.

Столь же безуспешно было предпр!ят1е поляковъ войти 

въ Гданскъ, а имянно: корпусъ изъ восьми до десяти тысячъ 
конныхъ поляковъ, преданныхъ Станиславу, имея помышлеше 
подъ предводительствомъ Кастеллана Терскаго присоединиться 
къ войскамъ въ Гданске, приближались уже на несколько миль 
къ городу и некоторые форпосты принуждены были назадъ 
отступить; но когда отецъ мой отрядилъ противъ нихъ генерала 
Лассля, то упомянутый Кастелланъ возвратился вспять прежде, 
нежели Лассш на встречу ихъ вышелъ.

Тотчасъ после неудачнаго наступлешя подъ Гагельсбергомъ 
отецъ мой искалъ силу свою увеличить часпю многими назадъ 
возвращенными деташаментами и часпю некоторыми изъ Варшавы 
по высочайшему повелешю къ нему присоединившимися полками. 
Такожъ между симъ временемъ получилъ онъ двести бомбъ 
купно съ четырьмя мортирами, присланныхъ къ нему скрытно 
отъ короля Августа изъ Саксонш па почтовыхъ коляскахъ, и 
подъ назвашемъ багажа герцога Вейссенфельскаго. Прибьте 
оныхъ было для отца моего темъ паче пр!ятно, что онъ по 
необходимости принужденъ былъ приказать выстреленным изъ 
города ядра собирать и оными опять заряжать свои пушки.

Но въ разсужденш осады, не взирая на показанное новое 
пособ!е, оставалось все въ прежнемъ положены, и знатнейшими 
обещашями непрестанно обольщаемые жители Гданска меньше 
всего помышляли о томъ, чтобы сдаться; маркизъ де Монти 
заступалъ тамъ не токмо мЬсто посланника, но также и пол
ководца и следовательно входилъ во всЬ потребныя къ защи- 
щешю города распоряжешя. Онъ далъ своему двору увереше, 
что естьли къ нему не больше какъ две тысячи французскихъ 
войскъ прислано будетъ, то онъ надеется съ оными и съ нахо
дящимся въ городе гарнизономъ принудить росйянъ осаду оста
вить. Почему французское министерство и отозвалось мнешемъ 
своимъ, что нужно повелеть три баталюна въ Дюнкирхене на 
суда посадить и отправить въ Гданскъ.

Коль скоро отецъ мой о семъ известился, то предпргялъ онъ 
сему вспомогательному войску пресЬчь путь къ городу посред- 
ствомъ сильнаго ретраншамента. Упомянутые три баталюна 
вскоре потомъ приплыли въ устье реки Вислы. Командующей 
ими бригадиръ Деламотъ, развйдавъ положеше мйстъ, усмот- 
релъ невозможность овладеть ретраншаментомъ и симъ путемъ © ГП
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пробраться въ городъ; почему съ своими войсками селъ онъ 
опять на суда и отправился обратно въ Зундъ. Но французсшй 
посланникъ при датскомъ дворе господипъ Плело, молодый и 
вспыльчивый человекъ, не хотелъ поварить донесешю стараго 
и опытнаго бригадира въ разсуждети найденныхъ имъ препят- 
ств!й, а объявилъ ему, что оное предпр!ят1е, чего-бы ни стоило, 
необходимо въ действо произвесть должно; на каковый конецъ 
онъ, посланникъ, вознамерился самъ принять команду надъ 
вышеизображенными тремя баталюнами. Бригадиръ Деламотъ 
отвечалъ, что онъ въ семъ случае не отречется состоять подъ 
его командою и следовать за нимъ, куда онъ ни пожелаетъ.

Между т'Ьмъ отецъ мой получилъ сверьхъ вспомогательнаго 
войска отъ трехъ до четырехъ тысячъ человекъ изъ Варшавы, 
еще нисколько пушекъ съ принадлежащимъ къ тому припасомъ 
изъ Ревеля чрезъ Пиллавскш и Елбингскш порты.

Не много спустя французы прибыли опять на Гданскую 
рейду, вышли на берегъ и расположились лагеремъ подъ шан- 
цомъ при устье реки Вислы. Новый полководецъ ихъ графъ 
Плело не терялъ ни мало времени, но на другой же день по- 
велъ ихъ прямо къ ретраншаменту. Ретраншаментъ былъ вы
шиною въ полтора человека и со внешней стороны выложенъ 
бревнами на подоб!е стены. Напереди его сд'Ьланъ засЬкъ изъ 
вырубленныхъ деревъ и сучьевъ. Французы, не смотря на силь
ной противъ нихъ производимой огонь, пробрались сквозь озна
ченной засЬкъ съ удивительною бодросню. Дошедъ до крутизны 
ретраншамента, господинъ Плело усмотрЪлъ поздно, что тутъ 
делать нечего; но не имевъ еще времени раскаяться въ своей 
предускорительности, убитъ пушечнымъ ядромъ. После чего гос
подинъ Деламотъ приказалъ бить тревогу для отступления и по 
потере около двухъ сотъ человекъ отошелъ опять къ устью 
реки Вислы, где не долго мешкавъ перебрался на близъ лежа- 
щш песчаный островъ и расположился тутъ лагеремъ.

Упомянутое наступлеше по сделанному условш долженство
вало быть подкреплено сильнымъ нападешемъ изъ города, но 
последнее воспоследовало не прежде какъ уже французы от
ступили, и следовательно тЬмъ легче оное отразить было можно.

ИзвесПе, полученное при дворе о сей одержанной надъ не- 
пр!ятелемъ победе, развеселило паки оберъ-камергера, опеча- 

леннаго последнею неудачною подъ Гагелсбергомъ атакою. Онъ 
не* могъ воздержаться, чтобы не открыться мне искренно, что 
отецъ мой симъ достохвальнымъ подвигомъ пршбрелъ паки всю 
его доверенность. Некоторые кресты ордена св. Лудовика, сня
тые съ убитыхъ офицеровъ и въ Петербургъ присланные, пока
зывали здесь за редкость, съ великимъ величашемъ, каждому при 
дворе.

Два дни спустя после упомянутой небольшой победы, при
быль въ лагерь къ отцу моему герцогъ 1оганъ Адольфъ Сак- 
сенъ-Вейсепфельсскш съ корпусомъ, состоящимъ изъ десяти ты
сячъ человекъ Саксонскаго войска. Въ тоже почти время явился, 
наконецъ, на Гданской рейде и россшсшй флотъ, состояний изъ 
17 линейныхъ кораблей, 4 фрегатовъ и 2 бомбардирныхъ га- 
лютовъ съ давно ожидаемою и для осады потребною артиллер!ею.

Напротивъ того стоявшая въ сихъ водахъ съ нарочитаго 
времени французская эскадра исчезла. Она состояла изъ трехъ 
военныхъ кораблей подъ командою преискуснаго морскаго офи
цера, по прозвашю Бараля. Сей конечно не могъ бы столь 
легко убежать отъ росшйскаго флота, естьлибы о приближены 
онаго не уведомился отъ одного по неведешю впередъ забе- 
жавшаго фрегата, которымъ онъ овладелъ, не учинивъ ни еди- 
наго выстрела. Капитанъ на упомянутомъ фрегате былъ одинъ 
известный изъ французской въ россшскую службу вступивппй 
офицеръ, по прозвашю Фремери. Сей не имея въ своей ин- 
струкцш ни малейшаго извещешя о разрыве мира съ Франщею, 
былъ столь неостороженъ, что по приглашешю господина Бараля, 
стараго своего знакомца, взошелъ на его корабль, и не успелъ 
лишь тутъ оглядеться, какъ его фрегатъ окруженъ тремя ли
нейными кораблями и съ угрозами потоплешя всехъ людей 
принужденъ былъ сдаться.

По прибытш флота бомбардирные галюты расположились не
укоснительно насупротивъ песчанаго острова, где французы 
судьбины своей ожидали и вскоре принуждены были сдаться на 
следующей капитуляцш: чтобы они изъ своего лагеря со всеми 
воинскими снарядами выступили и на россшскомъ флоте отпра
вились въ одпнъ на Восточномъ море лежащШ, но неименован
ный портъ; а после, коль скоро прибудутъ нужныя для ихъ 
перевоза суда, во Франщю обратно отпущены быть имеютъ.© ГП
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По подписанш сей капитуляцш, отецъ мой переправился на 
островъ для обозр'Ьшя онаго, принялъ отъ нихъ приличествующая 
фельдмаршалу почести, прислатемъ къ нему знаменъ, и после 
того далъ приказъ посадить ихъ на суда.

По привезенш тяжелой артиллерш, по прибытш саксонскаго 
корпуса, такожъ по заняты устья реки Вислы и после неу- 
дачнаго покушешя французовъ, равно какъ и посл'Ь нЬсколь- 
кихъ учиненныхъ пробъ новопривезенными 360 фунтовыми бом
бами, несчастные обыватели Гданска начали напоследокъ къ 
мирнымъ склоняться расположешямъ.

Они просили nepeMnpia на одну нед'Ьлю, въ чемъ однакоже 
имъ отказано. Между темъ двое прусскихъ агентовъ работали, 
то въ россшскомъ лагерЬ, то опять въ города, открыть путь 
къ примиретю. Наконецъ, магистратъ получилъ также дозволе- 
ше прислать нЬсколькихъ депутатовъ въ главную квартиру при 
ОргЬ для переговоровъ. Предложенный отъ отца моего за осно- 
ваше оныхъ условия были следующая: Станислава, примаса го
сударства, маркиза де-Монти, купно со всеми въ городской 
служб'Ь состоящими войсками и чужестранными офицерами, 
выдать государственными военнопленниками; королю Августу III 
учинить въ вЬрности присягу, отъ императрицы россшской, 
чрезъ отряженныхъ изъ первыхъ членовъ совета депутатовъ, 
испросить прощеше въ ихъ непокорливости; за убытки запла
тить одинъ миллюнъ двести тысячъ рублей, и сверьхъ того вы
дать артиллерш выкупу, за звонъ въ колокола во время осады, 
триста тысячъ голландскихъ червонныхъ.

Во время сихъ переговоровъ случилось происшеств!е, кото
рое понудило обременить обывателей Гданска тягчайшими усло- 
в!ями. Cie былъ побегъ Станислава. Сей, судьбою то возвы
шаемый, то паки низвергаемый государь, услыша, что требуютъ 
выдачи его особы, решился тайнымъ образомъ убежать изъ 
города. На сей конецъ переоделся онъ въ крестьянское одЬяше 
и съ однимъ провожатымъ генераломъ Штейнфлихтомъ, сЬвши 
въ рыбачью лодку, пере'Ьхалъ чрезъ потопленную часть Гдан- 
ской области и по шести дневномъ странствовали, на которомъ 
его вольность и жизнь въ непрерывной опасности находились, 
добрался, наконецъ, до прусскаго местечка Мар1енвердера.

Магистратъ не упустилъ, чтобы темъ же часомъ не сооб

щить объ ономъ произшествш къ отцу моему изв^спя и по 
чести и совести засвидетельствовать, что никто другой кроме 
маркиза де-Монти не зналъ о побеге Станислава. Ответа отца 
моего гласилъ тако: «буде бы оказалось, что магистратъ самома- 
л'Ьйшее въ семъ побеге принималъ учасНе, то платежныя 
штрафныя деньги еще на одинъ миллюнъ рублей увеличены 
быть имгЬютъ».

Гданскъ нарочитое время колебался сомнешемъ согласиться-ли 
или н4тъ на толь обременительный и поносныя услов!я. Мар- 
кизъ де-Монти написалъ также къ отцу моему письмо, въ ко
торомъ, упираясь на народное право, возражалъ онъ на тре
буемое задержаше его особы; но напротивъ того въ ответь ему 
сообщено, что привиллегш его звашя не могутъ больше быть 
совместны съ его лицемъ, потому что онъ въ продолжеше 
осады, вместо должности блюстителя мира, отправлялъ долж
ность непр1’ятельскаго предводителя. При чемъ и магистрату обо
значено, что буде маркизъ де-Монти темъ-же часомъ не сдастся, 
то непр!ятельсшя дЬйств!я неукоснительно начаться им'Ьютъ.

Большая часть польскихъ знатныхъ въ городе находившихся 
особъ просили равномерно о дарованш имъ вольности, и обе
щали короля Августа признать законнымъ государемъ своимъ. 
Имъ сказано въ ответа, дабы они ожидали прибьтя короля 
Августа.

Между темъ, отъ французского посланника получено другое 
письмо, въ которомъ онъ всЬми святыми заклинался, что маги
стратъ ни ма.тЬйшаго сведешя о побеге Станислава не имелъ, 
но что онъ одинъ о томъ зналъ и все распоряжешя къ тому 
сделалъ; почему охотнее соглашается отдаться въ суровейшй 
пленъ, нежели допустить, чтобы для одной его персоны новая 
искра вражды воспалилась.

Когда затруднеше cié прекратилось и городъ на все прочее 
согласился, то, наконецъ, въ 7 день шля 1734 года заключенъ 
договоръ и немедленно у однихъ городскихъ ворота поставленъ 
россшскШ карауль.

Первее всего къ исполненш приведенный статьи были обезо- 
ружеше набранныхъ для Станислава войскъ и отправлеше взя- 
таго подъ арестъ маркиза де-Монти. Двести тысячъ рублей, купно 
съ тридцатью тысячами червонныхъ за звонъ въ колокола, © ГП
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обязанъ былъ городъ заплатить па месте; а остальная сумма рас
положена на срокъ, и до совершенной уплаты всего долга устье 
реки Вислы, занятое саксонскими войсками, задержано вместо 
залога. Въ разсужденш-же отпущешя миллюна рублей за побегъ 
Станислава, указано магистрату съ просьбою своею отнестись 
прямо къ россшскому двору. Польскимъ знатнымъ особами доз
волено до прибыпя короля остаться въ городе. Но какъ при- 
масъ, несмотря на многоразличный изъявленный ему и всему 
его дому знаки милости отъ императрицы, преимущественно спо
собствовали къ выбору Станислава, а притомъ и не хотели 
отнюдь признавать короля Августа; то онъ за cié, равно какъ и 
маркизъ де-Монти арестованъ и впредь до указа отправленъ въ 
Елбингъ.

После упомянутыхъ распоряжение отецъ мой въ провожали 
герцога Вейсенфельсскаго и всего россшскаго и саксонскаго 
генералитета поехали въ городъ, где после благодарственнаго 
молебств!я учинена королю Августу въ верности присяга.

Немного дней спустя прибылъ король въ находящейся въ 
недальности отъ Гданска монастырь Оливсый, и принималъ тамо 
торжественный изъявленья знаковъ приверженности какъ отъ 
города, такъ и отъ обретавшихся въ немъ во время осады поль- 
скихъ вельможъ. Посл^дте представлены отъ отца моего, кото
рый, по благосклоннейшемъ отъ монарха npieMe и по донесеши 
ему обо всГхъ доселе для приступа къ городу учиненныхъ распо- 
ряжешяхъ, имелъ честь угостить его въ своей квартире обе- 
деннымъ столомъ, къ которому слишкомъ сто человекъ пригла
шены были.

По недолговременномъ пребыванш король отправился въ 
Варшаву, и прощаясь съ отцомъ моимъ, повторилъ уверешя 
свои въ признательности и пожаловалъ шпагу и трость, драго
ценными каменьями осыпанныя въ подарокъ.

Симъ образомъ кончилась четырехъ-месячная и судьбу двухъ 
королей разрешившая осада города Гданска.

PocciñCKiñ флотъ съ тремя французскими полками какъ-бы 
съ добычею возвратился обратно въ Кронштатъ. Тридцать или 
сорокъ человекъ шведскихъ офицеровъ, находившихся при обо
роне города, несмотря что явнаго разрыва мира съ ихъ нащею 
еще не было, отправлены на галютЬ въ Стокгольмъ при письме; 

а отецъ мой, назначивъ места и порядокъ для отшеств1я состоя- 
щихъ подъ его командою войскъ, поехалъ самъ прямо въ Санкт- 
петербургъ.

Тутъ хотя онъ, невидимому, прпнятъ благосклонно, однако, 
въ самой вещи не такъ, какъ ожидалъ и какъ оказанный имъ 
услуги требовали. Причиною тому было родившееся въ оберъ- 
камергере подозреше, будто отецъ мой за знатную отъ фран- 
цузовъ полученную сумму денегъ потакнулъ побегу Станислава. 
Ничто другое какъ одно лживое письмо отъ легкомысленнаго 
офицера, посыланнаго для npiena денегъ въ Гданскъ и утвер- 
дившагося на речахъ двухъ тамошнихъ ремесленниковъ, пока
залось подозрительному любимцу нарочито убедительнымъ доку- 
ментомъ. Но за неимешемъ ясныхъ доказательствъ, оставилъ 
онъ все cié дело при одномъ подозренш, и никогда не имелъ 
бодрости объ упомянутомъ обвиненш объясниться отцу моему, 
который безъ сумнешя сталъ-бы требовать удовлетворена за 
ocкopблeнie своея чести.

Еще до возвращешя его npiexaan гдансше депутаты въ Санкт- 
петербургъ и имели публичную при дворе ayflienpiro, на которой 
бургомисгръ Валенъ приличную и весьма трогательную говорилъ 
речь. Они имели въ просьбе своей такой успехъ, что другой 
наложенный на нихъ миллюнъ былъ имъ отпущенъ. Но оста- 
токъ перьваго обязаны они были, въ сходств!е капитуляцш, взнести 
въ годовой срокъ.

Въ происходившее при дворЬ по здаче Гданска торжество, 
явились ввечеру на балъ господинъ де-ла-Мотъ съ двумя пол
ковниками маркизами де-Беллефономъ и де-ла-Люцерномъ. 
При чемъ имели они честь допущены быть къ руке императрицы, 
которая также ихъ приветствовать изволила.

Упомянувъ о сихъ французскихъ чиновникахъ, не могу оста
вить, чтобы не прюбщить здГсь еще следующаго: когда они 
обще съ своими войсками сдались на такомъ условш, что имеютъ 
быть отвезены въ который-либо портъ въ Восточномъ море, для 
отправлешя ихъ оттуда на транспортныхъ судахъ обратно во 
Франщю; то вместо того, чтобы итти въ Зундъ, какъ они ду
мали, повезены они прямо въ Кронштатъ. Причина сего поступка 
была тогда-же объявлена бригадиру де-ла-Моту, дабы онъ сооб- 
щилъ о томъ къ двору своему, и имянно следующая: что импе-© ГП
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ратрица отнюдь не желаетъ постановленной съ ними капитулящи 
нарушить; но какъ французская эскадра безъ предварительнаго 
объявлешя войны взяла въ пл'Ьнъ одинъ россйсый пакетботъ 
купно съ двумя галютами, и еще фрегатъ Митава именуемый, 
и последн1й отвела даже во Франщю; то ея величество за нуж
ное находить равное употребить задержаше, доколе съ фран
цузской стороны упомянутый фрегатъ, купно съ прочими судами, 
съ полнымъ ихъ снарядомъ, не будутъ возвращены и сданы въ 
которомъ-либо росшйскомъ порте, и что между тймъ задержан
ные офицеры и войска имеютъ получать все потребное для 
своего содержашя. Въ сходств!е чего, коль скоро они на сухой 
путь высажены, то и отправили ихъ въ лежащее между Санкт- 
петербургомъ и Нарвою местечко, где будучи снабдены всеми 
съестными припасами изобильно, стояли въ лагере до того, какъ 
требованное возвращение воспоследовало и какъ пришли суда 
для отвезешя ихъ во Франщю.

Между темъ о Станиславе учинилось гласнымъ, что онъ 
пребываше свое утвердилъ въ КепигсбергЬ въ Прусии, и обна- 
родованнымъ для поляковъ манифестомъ увйщевалъ, дабы они 
не поколебались въ верности къ нему, при обещаюи сильней- 
шаго отъ французскаго двора вспоможетя. Означенный мани- 
фестъ подействовалъ столько, что даже некоторые сенаторы, 
кои привергнулись къ королю Августу въ Гданске, опять къ 
нему обратились, а друпе, какъ то: воевода юевсый Потоцшй 
и воевода люблинский Тарло, въ различныхъ мйстахъ продол
жали свои грабительства и опустошешя; но когда последте отъ 
росшянъ разбиты, а французскаго вспомогательнаго войска къ 
нимъ не пришло, то какъ вышепоименованные, такъ и друпе 
непокорливые вельможи искали съ королемъ по возможности 
своей примириться.

Весною 1735 года отецъ мой вторично посланъ въ Польшу 
не столько для прекращешя тамошнихъ безпокойствъ, сколько 
для распоряжешя войсками къ выступлешю изъ Польши, где 
пребываше ихъ было уже не нужно, и для приведен!я ихъ въ 
движете къ новымъ военнымъ операщямъ.

Императоръ Карлъ VI ради Станислава навлекъ себе войну 
со стороны Франщи, и неукоснительно просилъ отъ рогайскаго 
двора обещанной по силе трактатовъ помощи. Въ сходств!е чего 

генералу Ласспо данъ указъ, дабы онъ выступилъ къ Рейну съ 
12,000 человекъ войска и соединился съ арм!ею принца Евге- 
шя: но лишь токмо онъ въ назначенное место пришелъ, то 
заключенъ миръ между обеихъ державъ, и следовательно при- 
нужденъ былъ со свопмъ корпусомъ назадъ возвратиться.

Прежде нежели окончу я разсказываше мое о судьбе Стани
слава, за нужное нахожу7 упомянуть объ одномъ произшествш, 
которое другой цены не имеетъ, кроме только, что относится 
къ одной изъ моихъ сестеръ. Когда Станиславъ, оставя всю 
надежду къ получение польскаго престола, изданнымъ отъ 12-го 
числа мaiя 1735 года манифестомъ предписалъ привязаннымъ 
къ его стороне польскимъ поддан нымъ оруж!е низложить и его 
судьбу Провиденш Бож1ему предоставить, то предпрпнялъ онъ 
возвратный путь свой чрезъ Берлинъ во Франщю. На семъ пути 
проезжалъ онъ чрезъ небольшое прусское местечко, Ризенбургъ 
именуемое, где мой зять, тогдашшй подполковникъ Буденброк- 
скаго кирасирскаго полка баронъ Малцанъ, стоялъ съ однимъ 
эскадрономъ въ гарнизоне. Какъ скоро онъ спроведалъ, что 
упомянутаго подполковника жена была дочь фельдмаршала графа 
Миниха, то темъ-же часомъ пргЬхалъ къ ней на посещеше и 
кофею откушать. Первый вопросъ его былъ тотъ: катя она 
извеспя объ отце своемъ имеетъ? И какъ она отвечала, что съ 
нарочитаго времени никакпхъ сведешй не получала, да и не 
знаетъ где онъ ныне обретается, то онъ и предложилъ, что 
естьли она къ нему7 писать хочетъ, то бы вверила ему свое 
письмо, а онъ надежно его доставить, потому что имеетъ еще 
весьма хорошее знакомство въ Польше.

Отецъ мой, какъ выше сказано, отрядивъ корпусъ войска 
подъ командою генерала-аншефа Ласпя къ Рейну, пошелъ самъ 
съ остальными въ Польше расположенными войсками въ Украину, 
дабы тамъ составить противъ турокъ и татаръ две армш, одну 
подъ собственною своею, и другую подъ командою упомянутаго 
генерала.

Тогдашняя многочисленная и военными опытами искусив
шаяся россшская арм!я привела императрицу въ состояше ощу- 
тительнымъ образомъ отмстить известнымъ разбойническимъ со- 
седямъ. Сш соседи были крымсше и кубансюе татары, которые 
съ некоторыхъ летъ частыя на пограничныя провинцш чиня
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нападешя, множество тысячъ людей увозили съ собою въ неволь
ничество. Катая ни были на то деланы Порте Оттоманской 
представлешя, но всегда понапрасну, и непрестанный отзывъ 
отъ нея гласилъ такъ: что она сама не въ состояши татаръ 
обуздывать. Когда же с)я отговорка казалась нелепою, потому 
наиболее, что доказательно было, что въ лежащихъ при устьяхъ 
Днепра и Дона крепостяхъ Очакове и Азове непрестанно ту- 
рецтая войска стояли, и следовательно упомянутые татары безъ 
воли и в4дома Порты насильств1и въ Pocciro производить не 
могли; то и положено обоихъ, укрывателей и воровъ, атаковать 
и главнейшимъ разбойническимъ гнездомъ, а именно Крымомъ, 
овладеть.

Для облегчешя сего завладешя, за нужное почли начало 
сделать осадою Азова. Къ сему предпр!ятаю назначенъ былъ 
новопожалованный фельдмаршалъ и отъ римскаго императора въ 
графское достоинство возведенный генералъ Jacciñ. Но какъ онъ 
еще не возвратился, то между темъ временемъ отецъ мой еще 
въ марте месяце 1736 года, взявши несколько въ окрестности 
Азова стоящихъ войскъ, напалъ съ оными на турокъ нечаянно 
и въ ночное время завладелъ на острове въ Дону лежащимъ и 
городъ прикрывающимъ шанцомъ Литтикомъ. При семъ, можетъ 
статься, покажется некоторымъ примечательно, что въ самый 
тотъ часъ, какъ онъ далъ повелеше къ упомянутому нападешю, 
случилось на небе лунное затмеше. Но можно ли cié почитать 
какимъ либо предзнаменовашемъ, о томъ оставляю судить дру- 
гимъ; только знаю я заподлинно, что въ старину ни единый 
прорицатель не усумнился бы въ подобномъ случае изъ такого 
явлешя заключить, что тому народу, который, какъ турки, въ 
своемъ гербе луну имеютъ, несчастнейшая война предвозвеща
лась. Когда потомъ приказалъ онъ некоторые посты занять, 
различные редуты для прикрытая войскъ сделать, и городъ съ 
сухопутной стороны совсемъ заключить, то и преиоручилъ, до 
прибытья фельдмаршала графа Ласия, главную команду гене
ралу Левашеву, а самъ отправился паки въ Украйну для нуж- 
ныхъ распоряжешй къ крымскому походу.

Крымъ отделяется отъ Украйны пространною степью, въ ши
рину и длину съ лишкомъ сто верстъ содержащею. На сей 
степи ростетъ хорошая и высокая трава, но водою столь недо

статочна, что во многихъ местахъ на 12 или 15 миль ни од
ного ручейка не попадается. Упомянутая трава такое имеетъ 
свойство, что летомъ высыхаетъ совершенно и легко загарается, 
такъ что отъ того великое ^пространство степи въ кратчайшее 
время выгореть можетъ. Въ спо степь, какъ самый прямый и 
кратчайппй путь въ Украйну, пр1езжаютъ татара, когда захо- 
тятъ зимою напасть на росййстая провинщи, где производятъ 
свои насильств!я съ темъ большею способностаю, что сами жи- 
вутъ довольны одною горстью снега; а напротивъ того ихъ ло
шади прюбучены разрывать передними ногами снегъ, и доста
вая изъ подъ него траву, оною и кормятся.

Изъ сего описашя само по себе оказывается, коликой опас
ности регулярная арм!я можетъ зимою или летомъ подвер
гаться на сей степи, естьли-бы походъ ея лежалъ чрезъ оную. 
По сей причине отецъ мой предпочелъ дать кругъ, пустился 
сперва вдоль здешняго берега реки Днепра до небольшаго раз- 
стояшя отъ Крыма, потомъ поворотя влево, шествовалъ прямо 
на Перекопскую лишю.

Сей сухой ровъ, пересекающ!й Крымстай перешеекъ и со- 
держапцй въ длину семь верстъ или одну немецкую милю, про
стирается отъ Чернаго даже до Азовскаго моря; ширина онаго 
содержитъ 12 и глубина семь саженъ. На немъ находится одинъ 
токмо каменный мостъ, и на той стороне моста лежитъ кре
пость Оръ, иначе Перекопъ именуемая.

Какъ скоро, въ сходств!е вышеупомянутаго, россшская ар- 
м!я отъ Днепра сюда поворотила, то татары вышли уже къ 
ней на встречу, отведать своего щастая многократными нападе- 
в1ями; но вскоре отъ полковыхъ пушекъ отступили они на та
кое разстояше, что ихъ стрелы мало или совсемъ ничего не 
действовали. Когда-же они и тутъ долго мешкали, то начали 
бросать въ нихъ изъ мортиръ бомбы, отъ которыхъ они какъ 
прахъ отъ ветру разсеялись.

Между темъ арм!я, при ежедневныхъ почти встречающихся 
вылазкахъ, подступила къ самой лиши, позади которой вся та
тарская сила стояла подъ Перекопомъ. Отецъ мой, дабы раздра
жить ихъ, приказалъ неукоснительно бросить несколько бомбь 
въ упомянутую крепость, и въ наступающую ночь далъ пове- 
леше войскамъ протянуться вдоль лиши; а на другой день предъ 
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разсветомъ пощастливилось ему со всею арм!ею перейти чрезъ 
помянутый глубок! й и крутый ровъ, чего татарысо всемъ не 
воображали. Они, не въ дальности оттуда, числомъ около 80.000 
человекъ, подъ предводительствомъ ихъ хана, покоились въ 
прьятномъ сне, и отнюдь не думали, чтобы такъ скоро и въ тем
ную ночь переправиться было можно.

Наутр1е, какъ скоро свЬтъ наступилъ, отецъ мой наме- 
ренъ былъ атаковать хансшй лагерь; но непр1ятели, увидя 
столь близкую и неизбежную гибель свою, обратились въ бег
ство съ такою поспйшностпо, что никоимъ образомъ нельзя 
было ихъ достичь, выключая, что донсме казаки нагнавши не~ 
которыхъ побили и другихъ въ полонъ взяли. Между добычею, 
полученною упомянутыми казаками при семъ случае, находи
лась коляска татарскаго хана, на двухъ колесахъ, краснымъ 
сукномъ обитая, да еще его зрительная трубка. С!я была анг
лийской работы и столь хорошая, что отецъ мой сторговалъ ее 
за деньги у казаковъ и въ сл4дующихъ походахъ никакой дру
гой кроме сей не употреблялъ.

По обращеши татаръ въ бегство, российское войско того-же 
дня приступило къ крепости Перекопской, и по нйсколькихъ 
выстрелахъ гарнизонъ оныя, состоящий изъ трехъ или четырехъ 
сотъ янычаръ и несколькихъ татаръ, сдался. Тамошний 
магазинъ найденъ съ худымъ запасомъ; но что касается до ар- 
тиллерш, росстяне получили въ добычу шестьдесятъ пушекъ 
между которыхъ иныя имели россшсшя клейма, и попали сюда 
въ прошломъ еще столетш, после несчастнаго похода въ Крымъ 
подъ предводительствомъ князя Василья Васильевича Голицына.

За два дни до пр1езда курьера, отъ отца моего отправлен- 
наго съ извесПемъ объ одержанной победе въ Саиктпетер- 
бургъ, императрица соизволила послать меня въ Варшаву съ 
орденомъ св. Андрея къ королю Августу. Въ прочемъ, каса
тельно сего возложеннаго на меня препоручешя, ничего инаго 
приметить не имею, кроме только, что король пожаловалъ мне 
бршнантовый перстень ценою въ 1,200 рублей и еще тысячу чер- 
вонныхъ въ подарокъ.

Но прежде нежели я намеренъ былъ предпринять возвратный 
путь свой, прошли почти три недели, въ течете которыхъ мир
ный сеймъ въ Варшаве продолжался, и между прочимъ решена 
также судьба Курляндш къ удовольств!ю росснйскаго двора.

1736 гг.

Курляндское дворянство за девять летъ
правомъ, оспориваннымъ республикою до сего последняго сейма. 
Въ 1727 году хотя Фердинандъ, последшй герцогъ Кетлер- 
скаго поколетя, въ живыхъ еще находился; но какъ за ста- 
ростпо летъ нельзя было ожидать отъ него наследниковъ, то 
упомянутое дворянство единогласно положило, избрать ему на
следника, и сей выборъ палъ на Морица графа Саксонскаго, 
побочнаго сына короля польскаго Фридриха-Августа. Какъ 
скоро cíe известнымъ учинилось, то республика отправила туда 
депутатовъ съ такимъ повелешемъ, чтобы новый герцогскш вы
боръ объявить недействительным!,, и курляндцамъ обозначить, что 
ихъ .земля, после смерти герцога Фердинанда, на воеводства 
разделена и къ польскому королевству приобщена быть имеетъ. 
Я не намеренъ вступать здесь въ описанье произшествш, вос- 
последовавшихъ касательно сего въ правлете императрицы 
Екатерины I, а имянно: что pocciñCKÍa войска въ Курляндпо 
вступивъ изгнали графа Саксонскаго, и что князь Мень
шиков ъ домогался, дабы новый герцогской выборъ на него 
палъ; поелику обо всемъ ономъ въ разныхъ першдическихъ 
сочинешяхъ подробнейппя содержатся извйсПя.

Въ семъ положеши находились дела даже до вышеупомяну- 
таго последняго сейма. Но какъ оберъ-камергеръ Биронъ уви- 
дЬлъ, что король польский, которому онъ личныя оказалъ услуги, 
на престоле нарочито утвердился, а притомъ также многомощ- 
нейшихъ вельможъ польскихъ разными обещаньями склонилъ 
онъ на свою сторону, то почелъ сей самый случай за удоб
нейший, предоставя курляндцамъ право выбора, открыть самому 
себе путь къ герцогскому достоинству.

Почему россгйскому министру при польскомъ дворЬ графу 
Кейзерлингу препоручено наиусильнейше домогаться на помя- 
нутомъ сейме, чтобы разделъ Курляндш отменить, и право вы
бора тамошнему дворянству предоставить.

Признательность короля, равно какъ и вельможъ польскихъ, 
и соображеше следствий, могущихъ произойти въ случае отказа 
на желаше толь высокомощной заступницы, какова была импе
ратрица россшская, произвели, что въ последнемъ собраши 
часто упоминаемаго сейма положено и утверждено торжествен- 
нейше предоставить курляндскому дворянству толико желан
ную вольность избирать себе государя по своему произволешю.© ГП
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Въ самое то время, какъ дело cié решилось, находился я 
въ совершенной готовности къ отъезду; почему и имЬлъ слу
чай принесть первый оберъ-камергеру толь важное и радостное 
извгЬстае.

По возвращенш моемъ въ Санктпетербургъ, услышалъ я не 
токмо о взятш города Азова, но еще, что отецъ мой безпре- 
пятственно продолжая свой походъ даже до Козлова, на запад- 
номъ берегу Крыма лежащаго порта, овладелъ симъ мЬстомъ, 
отъ всего гарнизона и большой части жителей оставленнымъ.

Прежде нежели онъ туда отправился, отряженъ генералъ- 
порутчикъ Леонтьевъ съ нисколькими тысячами человекъ войска 
подъ Кинбурнъ, укрепленное место, лежащее при устье Днепра 
насупротивъ Очакова. Леонтьевъ овладелъ сею крепостью съ 
небольшимъ трудомъ; а при томъ получилъ еще богатую до
бычу, состоящую изъ лошадей, рогатаго скота и барановъ, кото- 
рыхъ татары для безопасности своей туда пригнали.

Изъ Козлова простирался походъ, при провожанш безпре- 
рывно окружающаго арм!ю непр!ятеля, въ Бакчисарай, столицу 
татарскаго хана. Сей городъ найденъ почти совсемъ опустошеп- 
нымъ, и сверьхъ некоторыхъ старыхъ людей, никого другаго 
тамъ не было, какъ трое или четверо католическихъ патеровъ, 
одинъ французскш консулъ и несколько жидовъ. Kaaie ни обре
тались въ домахъ пожитки и приборы, отданы солдатамъ въ до
бычу и все строешя выжжены. Дворецъ хана равномерно въ 
целости не оставленъ. Онъ построенъ на турецшй вкусъ весьма 
красиво. Столы и скамьи въ комнатахъ были опрятные, цветами 
обмалеванные, друпе опять позолоченные или вылакированные. 
На среднемъ дворе стояла оаня мраморная, въ которой самая 
чистая вода фонтанами била. Все cié толь великолепное здаше 
въ несколько часовъ разграблено и въ пепелъ обращено. Любо- 
пытнейппя и позолоченныя украшешя съ кровлею отосланы отъ 
отца моего въ Санктпетербургъ.

Ахмечеть, ооыкновенное место пребывашя такъ называемаго 
Калта султана, или полководца татарскаго, подобной участи былъ 
подверженъ. Непр1ятель устрашился россшскихъ вопскъ до того, 
что скрывшись въ горахъ, показывался оттуда армш не иначе, 
какъ малыми толпами и притомъ издали. Почему отецъ мой не 
имелъ великихъ затруднений пробраться до Кафы, величайшаго 

и богатейшаго города въ Крыму, и онымъ завладеть. Но къ чув
ствительнейшему его прискорбш отъ жаровъ и суши тамошняго 
воздуха произшедпйя въ армш болезни усилились столько, что 
и половины здоровыхъ не находилось; да и ciи отъ безеилгя 
едва ходить могли. Сей ради причины нашелся онъ принужден- 
нымъ назадъ поворотить, и сей отступъ совершенъ безъ всякихъ 
со стороны нeпpiятeля препятствий.

Перекопъ, равно какъ и Кинбурнъ, до основашя раззорены; 
находившаяся въ обопхъ сихъ городахъ apтиллepiя, купно съ 
пленниками, увезена и армгя, после похода около двухъ меся- 
цовъ продолжавшагося, расположилась въ Украйне на зимнихъ 
квартирахъ.

Поелику изъ опытовъ изведано, что въ нездоровой и отъ 
самихъ жителей въ различныхъ местахъ опустошенной земле, 
чемъ многочисленнее бываютъ войска, темъ более болезни между 
ими распространяются, къ тому же какъ по всемъ получаемымъ 
пзвеспямъ подтверждался слухъ, что турки делаютъ велишя къ 
войне приготовлешя; то при дворе положено и определено въ 
наступающемъ году главную армш обратить противъ сихъ по- 
следнихъ, а татаръ занимать въ ихъ земле посредственнымъ 
токмо корпусомъ.

Карлъ VI, не взирая, что онъ въ недавпомъ еще времени 
отъ веденной съ Франщею войны освободился, обязанъ былъ по 
требовашю Россш, за данное ему въ прошломъ году въ походе 
къ Рейну вспомогательное войско, или лучше сказать, дабы впредь 
въ случае нужды сильнейшее получить пособ!е, новую съ тур
ками предпринять войну. Сколь съ начала обе императорешя 
армш повидимому ни были согласны, что каждая должна бу- 
детъ порознь действовать противъ нeпpiятeля; однакожъ вскоре 
между нихъ въ разеужденш операцш толикое произошло несо- 
глаше, что оне во всю войну мало пособ!я одна другой пода
вали. Съ римско-императорской стороны представляли, что вели- 
кш визирь съ отборнейшимъ корпусомъ турецкаго войска про
тивъ нихъ выступилъ, и потому требовали, чтобы 20 или 30 
тысячь человекъ pocciйcкaгo войска прислать къ нимъ на по
мощь. Напротивъ того со стороны Россш отзывались, что по 
приступе къ одной или другой на сей стороне лежащей кре
пости, какъ то Очакова или Бендеръ, развяжутся у нихъ руки,© ГП
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то есть, что великш визирь принужденъ будетъ знатный кор- 
пусъ отъ своего войска отделить и чрезъ то силу свою осла
бить. Но каждая сторона при своемъ мнеши оставалась, а упре- 
камъ и укоризнамъ не было конца.

Естьли бы первое представлеше отца моего отъ двора было 
одобрено, то многотрудные и опасные марши чрезъ степи были бы 
отвращены. Ибо MHÍHie его съ самаго начала было, чтобы 
сперьва атаковать турокъ въ Молдавш, и къ тому концу взять 
кратчайшую и способнейшую дорогу, а имянно, чрезъ южныя 
провинцш Польши. Но cié представлеше опровергалъ оберъ- 
камергеръ Биронъ, который, до избрашя своего герцогомъ кур- 
ляндскимъ и до признашя въ семъ достоинстве отъ республики, 
нужнымъ почиталъ поберегать поляковъ и ни въ какомъ случае 
не наносить имъ отягощенья. При всемъ томъ нельзя сказать, 
чтобы отецъ мой равномерно не признавалъ за нужное, перьвее 
всего овладеть Очаковымъ, дабы отнять чрезъ то у нeupiятeля 
способъ, атаковать съ тылу действующую въ Крыму вторую 
арм!ю. Что я упомянулъ о маршировавши войска чрезъ степи, 
оное относится собственно токмо до похода въ 1738 году. Но 
въ нынешнемъ походе, о которомъ теперь говорить стану, не
обходимо требовалось держаться путемъ сихъ опустошенныхъ 
местъ; поелику переправа чрезъ протекающую тамъ реку Бугъ 
нигде не бываетъ столь удобна, какъ токмо не въ дальнемъ отъ 
устья оныя разстоянш.

И такъ начертанный къ сему походу планъ состоялъ глав
нейше въ томъ, чтобы овладеть лежащею при устье Днепра и 
Чернаго моря крепостью Очаковымъ; потомъ, буде въ семъ 
предпр!ятш пощастливится, посадить несколько войскъ на суда 
и вдоль береговъ отправить въ Белградъ, дабы cié гнездо буд- 
жакскихъ татаръ истребить. Для исполненья последняго пред- 
npiHTin назначена построенная въ Брянске и определенная для 
перевоза потребныхъ къ осаде орудш флoтилiя.

Въ конце апреля 1737 года, когда арм!я на той стороне 
Днепра насупротивъ Переволочим собралась, отецъ мой пошелъ 
прямымъ путемъ въ степь, между Днепромъ и Молдав}ею и отъ 
польской границы даже до Чернаго моря простирающуюся. Есте
ственное качество сей обширной страны сходствуетъ съ выше
описанною крымскою степью. Трава на ней ростетъ столь высо

кая, что достаетъ по самое брюхо лошадямъ, и притомъ весьма 
питательна. Грунтъ земли вообще плодоносенъ такъ, что произ- 
растаетъ не токмо лучшую спаржу и разныя огородныя и цели
тельный травы, но также вишни довольно вкусныя, и некоторый 
родъ дикихъ перспковъ, растущихъ малыми кустами. Дичины, 
какъ то: зайцовъ, рябчиковъ, куропатокъ и перепеловъ, нахо
дится тамъ превеликое множество и къ ловле столь не пршбычны, 
что солдаты нередко окруживъ зайца хватали руками. Напро- 
тивъ того, нигде не видно тамъ дровянаго лесу, кроме неболь- 
шихъ кустарниковъ; да какъ и сш встречаются изредка и не 
везде, то часто раскладывали огонь для варешя пищи изъ лоша- 
динаго навоза и сушеной травы. Недостатокъ въ воде есть глав- 
нейшш порокъ въ сихъ впротчемъ толико пргятныхъ местахъ. 
Ибо хотя мнопя реки, какъ то Бугъ, Днестръ и иные неболь- 
ппе впадаюпце въ нихъ ручьи, протекаютъ въ оныхъ; однако, 
paзcтoянie пространства земли между упомянутыхъ рекъ и ручьевъ 
столь обширно, что во многихъ местахъ случается ехать по 
целому дню, пока отъ одной реки до другой добраться можно.

Собранная къ сему походу apмiя состояла отъ 50 до 60 ты- 
сячь человекъ регулярнаго войска, и изъ 10 до 12 тысячь дон- 
скихъ, запорожскихъ и украинскихъ козаковъ, не включая при
томъ погонщиковъ и другихъ въ обозе служащихъ людей.

Сей многочисленный народъ целые полгода питать въ пустыне 
не трудно, статься можетъ, показалось бы израильскому полко
водцу Мойсею; но отцу моему причиняли потребныя къ тому 
распоряжешя темъ больше труда и докуки, что те самые люди, 
на которыхъ возложено доставлять пров!антъ въ арм!ю, посту
пали съ превеликою и безответною нерадивости, и потому 
нужный запасъ для армш никогда въ надлежащую пору не при
возили. Въ Украине закупилъ онъ отъ 40 до 50 тысячь воловъ, 
дабы на нихъ везти полугодовый запасъ съестныхъ припасовъ, 
купно съ разными полевыми приборами въ следъ за арм!ею. 
Къ последнимъ принадлежали также мнопя порозж!я бочки, 
которыя распределены по всемъ пров!антскимъ фурамъ по одной 
на каждую; въ сихъ бочкахъ везли воду, когда разстояшя про
странства земли между рекъ попадались обширныя, и въ потреб- 
номъ случае можно было употребить ихъ также для настилки 
понтонныхъ мостовъ; поелику тутъ стоило токмо несколько © ГП
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бочекъ подъ навьюченную фуру веревками подвязать, чтобы изъ 
того сделать часть пловучаго моста.

При чемъ упряжка воловъ доставляла еще и ту не меньше 
важную выгоду, что коль скоро пров!антъ на нихъ везомый 
изойдетъ, то посл'Ь били воловъ и говядину разделяли между 
солдата.

Симъ образомъ обезпечено было содержанте войскъ. Но дабы 
толь ведший запасъ прикрыть, и безпрепятственно продолжать 
маршироваше, на которомъ каждодневно надлежало опасаться, 
чтобы не быть окружену отъ разъ^зжающихь бГлградскихъ и 
липканскихъ татаръ, подвигалась армгя въ виде баталюна каре, 
въ средине коего находился пров!антъ, артиллер!я и весь обозъ. 
Почему когда татары со всйхъ сторонъ встречали копьями 
рейтаровъ и полевыми пушками снабдйнный фронтъ, то не долго 
противъ онаго стояли; а обыкновенно отходили послй неболь- 
шихъ стычекъ съ расположенными по угламъ баталюна каре 
гусарами и донскими козаками. Сверьхъ того, для отвращешя 
опасности настоящей въ томъ, чтобы отъ загарашя травы не 
учинился вредъ пров!анту и пороховому магазейну, равно какъ 
и людямъ и скоту, поведано и накрепко подтверждено, чтобы 
съ той стороны, куда огонь распространяться начнетъ, немед
ленно копать широше рвы; кромй что въ каждомъ полку име
лось въ готовности известное число метелъ и деревянныхъ лопатъ, 
которыми солдаты помянутый огонь тушить обязаны были.

Когда арм!я—маршируя около двухъ мйсяцовъ, достигла раз- 
стояшемъ на три мили по сю сторону отъ Очакова, то въ пер
вый разъ показались тутъ турки. Они, часпю спаги, часйю-же 
босняки и арнауты, чис.томъ до шести тысячъ человйкъ, вы
ступили вей на лошадяхъ на встречу армш россшской, желая 
оную разведать, а притомъ и показать опытъ храбрости своей. 
Коль скоро они приближались, то высланы противъ нихъ гу
сары и доншие козаки, которые по кровопролитномъ сражены 
принудили ихъ возвратиться въ городъ. Одинъ взятый при семъ 
случай въ плйнъ татарскш мурза объявилъ, что трехъ-бунчуж- 
ный сераскиръ-паша за нйсколько дней туда пргйхалъ, что 
гарнизонъ въ городй состоитъ слишкомъ изъ 20 тысячь чело- 
вйкъ и что вскорй ожидаютъ туда еще нарочитаго вспоможенья.

Послй сего отецъ мой представлялъ состоящимъ подъ его 

командою генераламъ, что хотя еще не подоспели потребныя 
къ осадй оруд!я, везомыя Днйпромъ, однако онъ мнйшемъ 
своимъ полагалъ, что необходимо нужно городъ замкнуть и 
чрезъ то пресйчь путь приближающемуся вспомогательному 
войску. Въ сходств!е чего арм!я, подвинувшись далйе, въ 1 день 
¡юля имйла Очаковъ въ своемъ виду.

Очаковъ лежитъ на углу, который составляется отъ устья 
Днепра, именуемаго въ семъ мйстй Лиманомъ, и отъ берега 
Чернаго моря. Грунта земли тамошней содержитъ весьма твер
дую иловатую породу, и на полторы мили въ окрестности ни 
одного стебелька травы не видно. Крйпостныя укрйплешя со
стояли изъ восьми нерегулярныхъ полевыхъ камнемъ одйтыхъ 
болверковъ и изъ двойнаго сухаго рва. На валахъ стояли метал- 
личесшя пушки числомъ около ста. Съйстные припасы можно 
было безпрепятственно туда привозить по Черному морю, до- 
колй росайская флотюля не пришла. Въ городй находились 
одинъ сераскиръ, семь пашей и двадцать тысячъ отборнаго 
войска; а предъ лиманомъ стояли также на якорй нйсколько 
турецкихъ галеръ.

Какъ скоро упомянутый многочисленный гарнизонъ увидйлъ 
росшйскую арм!ю, то большая часть онаго, выступя изъ кре
пости какъ бы на показъ, расположилась въ боевый строй. На- 
противъ того отецъ мой приказалъ своей армш стать въ лин1ю 
въ образй полумйсяч!я, и положа ружья на плеча съ музыкою 
идти противъ нихъ и прямо къ городу. Тута сераскиръ, не же
лая вступить въ сражеше, отступилъ назадъ въ городъ неуко
снительно. Россшская же арм!я, прогнавъ всйхъ турокъ изъ 
ихъ редутовъ, которые въ окрестныхъ садахъ города находи
лись, остановилась при наступающей ночи разстояшемъ на 
одинъ пушечный выстрйлъ отъ города.

Еще въ ту-же самую ночь начали рвы копать, равно какъ 
и бомбы бросать въ городъ. Послйдшя произвели столь хороппй 
успйхъ, что въ города, наполненномъ тйснымъ деревяннымъ 
строешемъ, въ разныхъ мйстахъ вскоре сделались пожары; и 
когда на разсвйтй продолжали бомбардироваше сильнее преж- 
няго, то не токмо весь городъ пламенемъ былъ объята, но и 
пороховый магазинъ съ преужаснымъ трескомъ взорванъ.

Gin печальныя обстоятельства побудили сераскира выслать © ГП
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одного депутата и просить перемир!я на 24 часа. Огветъ на 
cié былъ, чтобы онъ со вс^иъ гарнизономъ своимъ отдался въ 
военный пленъ, и на размышлеше дано ему не больше вре
мени, какъ одинъ часъ, съ такимъ напоминашемъ, что естьли онъ 
прежде исхода часа не решится, то ни единый человекъ поща- 
женъ не будетъ. Но какъ после проведали, что сераскиръ обре
тался на той сторон^ крепости у берега моря и съ несколь
кими людьми покушался убежать на галерахъ, то за нимъ въ 
догоню посланы гусары и козаки; а арм!я въ то-же время сделала 
нападете на непр!ятеля, который, оставя огнемъ пожираемый 
городъ, бросился въ покрытую дорогу. При семъ случаи отецъ 
мой изъявилъ столько усерд!я и мужества, что самъ пешй! ко- 
мандовалъ баталшномъ Измайловской гварды, и знамя онаго 
собственными руками водрузилъ на гласисе. Сражеше было 
весьма кровопролитное и съ обеихъ сторонъ упорнейшее. 
Турки стояли до самой головы покрытые за паллисадами и 
стреляли очень метко, потому что ружья свои могли присло
нять къ паллисадамъ. Сколь часто ни летали вокругъ ядра, но 
отецъ мой, не устрашась оныхъ, не сходилъ со своего места 
п не прежде уговорили его оставить оное, пока не показали, что 
его шляпа въ двухъместахъи складки на мундире по обеимъ сто- 
ронамъ прострелены. Принцъ Брауншвейгсшй Антонъ Ульрихъ, 
обретавшийся на семъ походе волонтеромъ, находился безпре- 
рывно при немъ, и оба по щаспю ни на одинъ волосъ вреда 
не получили, не взирая что подле нихъ стояшдй пажъ упомя- 
нутаго принца застреленъ и его адъютантъ-подполковникъ Гейм- 
бургъ двумя пулями раненъ. Наконецъ сЬлъ онъ на лошадь, 
дабы посмотреть, что въ другихъ местахъ происходило. Но и 
тутъ не меньшей подвергался опасности; ибо не токмо лошадь 
подъ нимъ въ голову ранена и чапракъ прострЬленъ, но сквозь 
сертукъ его, который по щаспю былъ разстегнуть и несколько 
отъ тела сдвигнутъ, пролетйла въ самый шовъ на спине пуля, 
не причинивъ ему ни малейшаго вреда. Куда ни обращался 
онъ, всюду усматривалъ преужасное поражеше оть сильнаго 
огня непр!ятельскаго. Храбрый генералъ Левендаль раненъ въ 
руку, а генералъ Кейтъ въ колено.

Напоследокъ после отчаянной обороны слишкомъ два часа, 
и когда непр!ятели за недостаткомъ въ порохе бросали вокрестъ 

топорами, крючьями и лопатами, вломились наши въ покрытую 
дорогу. Тутъ убивство еще не прекратилось, поелику яростный 
и неукротимый солдатъ росыйскы никому не делаетъ пощады; 
турки съ отчаяшя новую получили бодрость, и обороняясь саб
лями и длинными ножами до последней капли крови, многихъ 
победителей съ собою во гробъ унесли.

Около двухъ тысячь человекъ турокъ убежавшихъ, какъ 
выше упомянуто, къ морскому берегу, спаслись удачливо на 
своихъ галерахъ. Но почти столько же народа плывучи къ онымъ 
пребедственно потонули: ибо все суда, коль скоро стрелять въ 
нихъ стали, поднявъ якори, отвалили отъ береговъ съ величай
шею поспешностью.

После толь ужаснаго поражетя, изъ тридцати тысячь чело
векъ, часпю воиновъ и часпю обывателей, находившихся за 
несколько часовъ въ семъ несчастномъ месте, спасли жизнь 
свою не более какъ пять тысячь человйкъ, считая женъ и детей. 
Въ числе пленниковъ былъ также и сераскиръ-именуемой Агпя, 
паша, человекъ разумный, благонравный и собою статный. Онъ 
былъ зять отрешеннаго великаго визиря Али-паши, и во время 
управлешя его государственными делами, находился оберъ-штал- 
мейстеромъ при султане.

Изъ семи пашей, состоявшихъ подъ упомянутымъ сераски- 
ромъ, остался токмо одинъ въ живыхъ, а имянно, комендантъ 
крепости Очаковской, а между другихъ пленниковъ иного знат- 
наго чиновника не было, кромЬ Османа-бея, сына погибшаго 
паши герцеговинскаго. Сей, имея отъ роду не больше 13 лйтъ, 
командовалъ уже тремя тысячами человекъ босняковъ. Пр1ятный 
его видъ и веселый нравъ побудили отца моего взять его къ 
себе, по возвращены своемъ въ Санктпетербургъ представить 
императрице, которая, по перекрещены его въ хриспанскш 
законъ, возвысила въ дворянское достоинство съ проименовашемъ 
воина и пожаловавъ ему земли, определила пажемъ ко двору. 
Добыча, полученная при завоеваны Очакова, была весьма знат
ная, не смотря, что многое огнемъ истреблено, такъ что сол
даты понесли съ собою полным шляпы турецкихъ червонцовъ. 
Отецъ мой выкупилъ у нихъ множество драгоценныхъ вещей, 
какъ то: золотыхъ и бpилiaнтaми осыпанныхъ саблей, кинжа- 
ловъ, конскихъ приборовъ и часовъ, для поднесения императрице, © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



62 ЗАПИСКИ ГРАФА ЭРНЕСТА МИНИХА 1737 г. 63

королю польскому и оберъ-камергеру Бирону въ подарокъ; что 
после и исполнено.

На другой день после взяия Очакова, или паче после сра- 
жен!я, отправлено благодарственное молебств!е на гласисе кре
пости. Арм1я выступила вся въ строй и произвела обыкновенный 
троекратный беглый огонь. После сего повели сераскира мимо 
всего фронта въ шатеръ отца моего, который пригласилъ его 
къ своему столу. Пришедъ сюда, вопросилъ его отецъ мой: какъ 
pocciñcKia войска ему кажутся? Онъ отвечалъ: что лучшихъ во 
всю жизнь свою не видалъ. И какъ первый на cié сказалъ, что 
господинъ сераскиръ, по мнетю его, не имеетъ причины пожа
ловаться на ихъ храбрость, то сей далъ въ ответь: «естьлибъ 
они не столь храбрые люди были, то не уповательно, чгобъ я 
въ сей день имелъ честь свидетельствовать мое почтете pocciii- 
скому господину генералу-фельдмаршалу».

Съ извеспемъ о сей важной одержанной побйде отправилъ 
ко двору отецъ мой своего тогдашняго генералсъ-адъютанта и 
роднаго племянника подполковникаВильдеманна, который произ- 
велъ тамо чрезвычайную радость, ибо тамъ вовсе не знали еще, 
что арм!я подъ Очаковъ пришла. Придворные не оставили отцу 
моему приложить известное речете: Veni, vidi, vici, то есть: 
пришелъ, увиделъ, победилъ. Вйстникъ пожалованъ отъ импе
ратрицы полковникомъ и получилъ две тысячи рублей въ пода
рокъ. Что до меня касается, я награжденъ, въ день отправленья 
при дворе торжества о сей победе, камергерскимъ ключемъ, 
котораго семь летъ дожидался.

Сколь ни велико было отца моего желаше предпринять еще 
какое либо важное действ!е противъ непр!ятеля, однако невоз
можно было иначе приступить къ непр!ятелю, какъ либо пойти 
подъ Бендеры, на что долговремянное по степи странствоваше 
требовалось; либо, высадя войска на берегахъ Чернаго моря, 
искать его далее внутри земли. Первое почиталось неудобнымъ, 
какъ за неполучешемъ еще потребной къ осаде артиллерш, такъ 
равно и по причине описаннаго въ cié время года случающагося 
загорашя изсохшей травы; а на другое надлежало бы употре
бить флотилпо, но суда оныя столь плохо были построены, что 
по учиненнымъ опытамъ нельзя было на нихъ ходить, а кольми 
паче действовать на Черномъ море. Почему отецъ мой, учи- 

нивъ все нужныя распоряжешя для починки Очаковской кре
пости, заложивъ вне оныя множество редутовъ и оставя тутъ 
генералъ-Maiopa Бахметевасъ 6,000 человекъ войска, съ полу- 
годовымъ npoBiaHTOMb и нарочитою аммунищею, принужденъ 
былъ решиться съ остальною apMiero предпринять возвратный 
походъ въ Украйну. На семъ походе, где мнопя кровопролит
ный происходили сшибки съ высланными изъ Бендеръ для раз- 
ведывашя турками, приказалъ онъ для свободнейшей коммуни- 
кацш не токмо заложить большой шанецъ неподалеку отъ того 
места, где Бугъ въ Днепръ впадаетъ, но еще поделать несколько 
редутовъ вдоль большой дороги даже до pocciйcкиxъ границъ.

Едва токмо войска на зимнихъ квартирахъ расположились, 
какъ пришло извеспе, что корпусъ турокъ и татаръ числомъ до 
40 тысячь человекъ подъ предводительствомъ Генз1я паши, при- 
ближась къ Очакову, приступилъ къ осаде онаго. Возвратиться 
туда съ арм1ею было невозможно, по причине наступившей зимы 
и за чрезмерною отдаленноспю. Почему наилучшее средство 
оставалось токмо единое: чтобы въ самой скорости отправить 
туда по Днепру, на которомъ судоходство еще открыто было, 
сильное вспоможете на подкреплеше гарнизона въ Очакове. 
Отецъ мой сделалъ было уже все нужныя къ тому приготовле- 
шя и намеревался самъ туда поехать, какъ получилъ отъ храб- 
раго генералъ-Maiopa Штоффеля, который не за долго предъ 
симъ вместо генералъ-малора Бахметева туда переведенъ, радост
ное донесете, что nenpiaTeab, осаждая две недели крЬпость 
безъ всякаго успеха и по потере несколькихъ тысячь людей, 
принужденъ былъ, оставя свое предпр!яПе, отступить назадъ, 
покинувъ на месте почти всю свою аммунищю.

Cie произшеств!е заслуживало темъ большаго уважешя, что 
отъ усилившихся болезней, къ которымъ и язва даже присое
динилась, изъ всего гарнизона не больше какъ 1,500 человекъ 
въ состояши были носить opyжie. Отецъ мой особенную имелъ 
причину радоваться сему случаю, ибо таковое неудачное не- 
пр!ятельское покушете яснымъ служило доказательствомъ, что 
завоеванное имъ место не маловажно для Турокъ, пли и не 
простое гнездо было. Пр1ехавшаго къ нему съ симъ известаемъ 
курьера, сына генералъ-Maiopa Штоффеля, отправилъ онъ 
неукоснительно въ Санктпетербургъ, да и самъ туда- же © ГП
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отъехать приготовился. Дворъ, какъ казалось, доволеиъ былъ 
нынешнимъ его походомъ. Отъ императрицы принять онъ 
весьма благосклонно; а оберъ-камергеръ Биронъ, новоизбранный 
горцогъ Курляндсюй, не преминулъ обласкать его всйми при
знаками почести.

Учрежденный въ Немирове, небольшомъ местечке въ Подо- 
лш, конгрессъ, по желанно турокъ,—разъехался опять безъ вся- 
каго ycnixa; а римско-императорсюя войска, имевппя съ на
чала щастливый въ Венгрш походъ, окончали оный столь не
благополучно, что фельдмаршалъ графъ Секендорфъ отозванъ 
въ Вену къ отчету. И потому необходимо нужно было со сто
роны Poccin принять наиудобнейнпя меры къ открыНю новаго 
похода.

Графъ Остейнъ, римско-императорсшй министръ, равно какъ 
и нарочно для того отправленный въ Санктпетербургъ генералъ- 
порутчикъ маркизъ де-Ботта, настояли, чтобы къ ихъ армш въ 
Венгрпо отправить корпусъ вспомогательнаго войска. Но когда 
о семъ деле предложено къ разсужденпо, то отецъ мой утвер- 
ждалъ, что полезнее для Poccin неприятеля въ двухъ различ- 
ныхъ местахъ атаковать и чрезъ то понудить его большую 
часть силы своей отъ Австршцовъ отвлечь, нежели здешнюю 
армно отделяемымъ отъ нее корпусомъ ослабить. Мнеше его 
принято и определено bohhckíh onepapin не токмо въ Крыму 
продолжать, но также обратить оныя противъ Молдавш; а что
бы кратчайшую и способнейшую взять туда дорогу, и имянно 
чрезъ Польшу, оное для некоторыхъ частныхъ видовъ на сей 
разъ еще не дозволено; но надлежало по примеру израильтянъ 
пустынею проходить въ обетованную землю, то есть походъ 
предпринять туда чрезъ обширную степь.

Прежде нежели я приступлю къ описашю сего похода, за 
нужное считаю въ кратце упомянуть о томъ, что въ cié время 
съ самимъ мною происходило.

Родившаяся во мне склонность къ придворной фрейлине 
баронессе Анне Доротее Менгденъ довела меня до того, что я 
прозьбою своею утруждалъ монархиню о милостивомъ дозволе- 
ши взять ее себе въ замужство, и вскоре потомъ приключив
шаяся со мною болезнь отъ простуды заставила меня проситься 

на теплыя воды въ Ахепъ. Какъ первое, такъ и другое разре
шено отъ императрицы всемилостивейше, и отецъ мой, давно 
уже желавппй видеть меня супругомъ, въ разсужденш перваго 
былъ чрезвычайно доволеиъ и радъ.

Не много дней спустя потомъ отецъ мой отправился въ 
Украйну, а я остался на несколько еще недель въ Петербурге и 
выехалъ не прежде какъ въ исходе февраля 1738 года. Откла
нявшись монархине, получилъ я у себя на дому две тысячи 
рублей на дорогу въ подарокъ.

Что касается до похода въ семъ году подъ предводитель- 
ствомъ отца моего, имею объявить, что войска шли при всехъ 
прежнихъ и вышеописанныхъ pacпopяжeяiяxъ вторично чрезъ 
степь и прямо къ Днестру. На той стороне Днестра и не по- 
подалеку отъ Бендеръ собралась многочисленная турецкая арм!я 
съ намерейемъ воспрепятствовать переправе россшскихъ войскъ. 
По долговремянномъ походе, на которомъ частыя и си.тьныя, 
особливо при некоторыхъ забирашяхъ фуража, стычки съ не- 
пр!ятелемъ происходили, достигъ отецъ мой береговъ упомянутой 
реки. Но Запорожсше козаки, которые одни на ту пору про
водниками были, вели его по незнашю своему такъ дурно, что 
онъ не токмо встречалъ весьма неудобный дороги, но и вышелъ 
прямо на глаза расположившагося на другой стороне реки 
лагеремъ нещлятеля. Тамошний берегъ въ длину на несколько 
миль простирался сплошь весьма крутый и каменистый; а 
турецкий лагерь прикрывался изъ камня высеченнымъ ретран- 
шаментомъ, и сверьхъ того многочисленною снабденъ былъ ар- 
тиллер1ею.

Когда за симъ казалось невозможно иметь здесь какой либо 
успехъ въ предпр1япп, то отецъ мой, после несколькихъ для 
виду въ ретраншаментъ учиненныхъ пушечныхъ выстреловъ, по- 
воротилъ въ право, и подвинулся вдоль реки по выше. НамЬ- 
реше его было, чтобы частно встретить узкое место для пере
правы, и часНю заманить непр!ятеля перебраться чрезь рйку 
й вступить въ сражеше. Последняго ожидалъ онъ съ тймъ большимъ 
основашемъ, что нарочно сдЬлалъ видъ, будто бы походъ свой 
прямо къ Хотину направилъ. Но думать должно, что Турки 
па сей разъ не имели охоты драться; ибо безъ всякихъ даль- 
нихъ предпр1яНй следовали они за Россшскою арм!ею на
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другомъ берегу, пересылая на йю сторону однихъ токмо Татаръ 
для обезпокоивашя нашихъ войскъ. Однажды толпа янычаръ 
въ ночное время отважилась на маленькихъ судахъ чрезъ рйку 
переехать и при выступлеши армш въ походъ атаковать ар!ер- 
гардъ; однако столь хорошо отъ сей приняты, что по потерй 
нйсколькихъ сотъ человйкъ, едва успели остальные кое какимъ 
образомъ убраться на другую сторону.

Симъ образомъ отецъ мой почти до самаго Хотина подви
нувшись, и не находя никакого средства цйли своей достигнуть, 
къ томужъ при наступившей осени болезни между солдатъ день 
ото дня умножались, разсудилъ онъ за благо походъ сей окон
чить. Но какъ не ловко было чрезъ степь возвратиться, потому 
наиболее, что Татары во множайшихъ мйстахъ траву на ней 
выжгли, то решился онъ свою арм!ю разделить на колонны, 
изъ коихъ последнюю себй оставилъ, и сопроводить ее чрезъ 
часть Польскаго владйшя къ Россшской границй. Хотя корон
ный гетманъ графъ Потоцшй и дйлалъ на то возражеше отъ 
имени республики, но въ отвйтъ ему сообщено, что нужда 
закоиъ измйняетъ; что въ проходъ армш вей припасы за 
наличный деньги покупаемы будутъ, и что, въ случай причи- 
неипаго какого либо вреда, за весь убытокъ заплачено быть 
имйетъ.

Такъ кончился походъ 1738 года, и хотя на ономъ никакихъ 
новыхъ завоевашй не прюбрйтено, однако Росайсшй солдатъ, 
при славй своей за прюбрйтенную храбрость и при спокойномъ 
духа расположены, сохраыенъ и сей разъ совершенно.

Съ операндами австршскихъ войскъ въ Венгры происходило 
въ семъ году несчастливее, нежели въ прошломъ. Ибо кромй, 
что они на многихъ сражешяхъ рйдко победителями отходили, 
потеряли еще крепость Орсову со всею находившеюся въ ней 
артиллер!ею, и наконецъ въ пребйдственномъ состоянш возвра
тились на зимтя квартиры.

Въ сихъ оставляю я на время обе арм!и, дабы упомянуть 
въ кратце о моей свадьбе и объ употребительныхъ при семъ 
въ тогдашнее время обрядахъ при дворй Россшскомъ.

Когда придворная фрейлина выходитъ за мужъ, то получаетъ 
она отъ двора не токмо приданое деньгами, смотря по службе 

ея, но также парадную постель со веймъ приборомъ, кусокъ 
серебрянаго глазету на платье подъ вйнецъ, два куска богатаго 
штофу на друпя платья и тысячу рублей на полотно и кружева- 
Свадебный столъ, а купно и балъ, даетъ императрица своимъ 
иждпвешемъ при дворй. За день предъ тймъ гофъ-фурьеръ 
приглашаетъ къ оному какъ штатсъ-дамъ и придворныхъ чиновъ, 
такъ и иностранныхъ министровъ и вейхъ знатныхъ обоего пола 
особъ первыхъ четырехъ классовъ, считая отъ фельдмаршала до 
генералъ-Maiopa. Но великихъ княженъ обязанъ самъ женихъ 
просить, дабы оне удостоили своимъ присутств!емъ его свадьбу. 
Въ назначенный день утромъ въ десять часовъ собираются 
упомянутыя гости во дворце, и пока невеста наряжается, къ 
каковому наряду императрица обыкновенно жалуетъ собствен
ный алмазныя вещи, то извйстныя къ тому назначенный особы 
въ разныхъ придворныхъ каретахъ въ шесть лошадей йздятъ 
въ жениховъ домъ, и знатнййш1й изъ сихъ провожатыхъ сажаетъ 
жениха подлй себя въ карету и отвозитъ во дворецъ. После 
сего сопровождаютъ невесту, шедшую тогда между двухъ вели
кихъ княженъ, изъ покоевъ императрицы, для вйнчашя. Cie 
происходитъ либо въ соборной, либо въ придворной церькви. 
Буде въ первой, то шеств1е бываетъ елйдующимъ порядкомъ: 
впереди йдутъ верьхами придворные трубачи и литаврщики; за 
ними гофмаршалъ съ жезломъ въ рукй, въ открытой коляске; 
потомъ вей приглашенныя мужеска пола особы по двое въ 
карете въ шесть лошадей, и наконецъ женихъ съ тою самою 
особою, которая за нимъ въ домъ прйзжала. Послй сего елй- 
дуютъ дамы по парно въ каретахъ, и заключеше дйлаютъ 
велшйя княжны съ сидящею насупротивъ ихъ невйстою. По 
обвйнчаши такимъ же порядкомъ возвращаются во дворецъ. Но 
когда бракосочеташе совершается въ придворной церькви, то 
хотя тутъ меньше пышности происходитъ, однако ходъ въ церь- 
ковь открывается всегда играшемъ на трубахъ и литаврахъ, 
который одинъ изъ гайдуковъ несетъ на спинй своей по залу. 
Какъ скоро вей гости изъ церькви возвратятся, то каждый 
садится по чину за большой и великолйпный столъ. Среднее 
мйсто занимаетъ женихъ съ невйстою; по правую руку невйсты 
сидятъ велит княжны и такъ далйе проч!я дамы; а по лйвую 
руку жениха .садится знатнййипй изъ вейхъ мужеска пола
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особъ, и за нимъ друпе, каждый по чину. Во время стола 
играете инструментальная и вокальная музыка и при пин и за 
здрав!я всйхъ на трубахъ и литаврахъ. Балъ начинается по 
полудни въ пять часовъ и продолжается обыкновенно до девяти 
часовъ вечера. Заключеше бала составляете старинной изъ 
немецкой земли перенятый танецъ, въ которомъ гофмаршалъ 
съ жезломъ въ рукй предшествуете; оный состоитъ изъ толикаго 
числа паръ, сколько замужнихъ особъ находится. Когда симъ 
образомъ трижды протанцуютъ, или паче пройдутъ, то женихъ 
съ невестою подходятъ къ императрицй для принесенья своей 
благодарности, и послй того вей пары, съ музыкантами впереди, 
проходятъ чрезъ дворцовыя комнаты и далйе по лйстницй до 
самаго низу. Тутъ невйста садится съ оберъ-гофмейстериною 
или съ штатсъ-дамою въ карету, а женихъ съ тою особою, 
которая утромъ за нимъ прйзжала, и потомъ вей особо при
глашенные гости пpiйзжaютъ въ домъ новобрачнаго; здйсь 
угощаютъ ихъ вечернимъ столомъ, по окончанш котораго мо- 
лодыхъ отводятъ въ спальню. Но пока сш въ почивальное платье 
переодйваются, гости пыотъ изъ бокаловъ разныя здоровья, что 
и продолжается до того, какъ наконецъ женихъ къ нимъ вый
дете и, опроставъ пребольшой бокалъ, пожелаете имъ доброй 
ночи. На другой день утромъ молодые йздятъ во дворецъ, гдй 
вдругорядъ приносятъ благодарешя сперва императрицй и по
томъ великимъ княжнамъ. Въ полдень угощаютъ они своихъ 
родственниковъ и друзей, а въ вечеру йздятъ паки во дворецъ 
на балъ и наконецъ великолйпнымъ ужиномъ во дворцй же 
кончится все cié торжество.

Для моей свадьбы императрица назначила 20 день февраля 
1739 года. И какъ отецъ мой за нйсколько недйль до того изъ 
Украины возвратился въ Петербургъ, то имйлъ не токмо время 
все нужное въ своемъ домй распорядить, но также удовольств!е 
лично при томъ находиться. И такъ по наступавши означеннаго 
дня, совершилось торжество свадьбы моей со вейми вышеопи
санными обрядами.

Невйста моя, фрейлина Менгденъ, была разъуорана opiuian- 
тами, отъ императрицы пожалованными наивеликолйпнййше. 
Старшш сынъ герцога курляндскаго пргйзжалъ за мною на 
домъ и потомъ вйнчаше въ присутствш монархини совершалъ
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лютеранский пасторъ, по прозвашю Нацц1усъ, въ большомъ залй 
во дворцй. За столомъ сидйли великая княжна Елисавета Пе
тровна и принцесса Анна Мекленбургская, по правую сторону 
певйсты; а подлй меня по лйвую руку находился Антонъ Уль- 
рихъ принцъ браушпвейгскш. По окончанш бала, вмйсто перваго, 
отвозилъ меня упомянутый принцъ домой. Невйста же, за 
отсутств!емъ оберъ-гофмейстерины, сопровождаема была туда 
штатсъ-дамою. Послй сего въ вечеру былъ ужинъ и какъ за 
онымъ, такъ и послй онаго бокалы безумолкновенно вокругъ 
ходили. На другой день отецъ мой далъ большой обйденпый 
столъ чужестраннымъ министрами и другимъ знатнымъ обоего 
пола особамъ; въ вечеру другой балъ и ужинъ, какъ обыкно
венно водилось, былъ при дворй.

Въ приданое получила жена моя отъ императрицы четыре 
тысячи рублей деньгами, купно съ другими вышеименованными 
подарками. Сверхъ того собственпыхъ своихъ имйла она еще 
наличными деньгами 5,000 талеровъ албертовыхъ. По силй 
свадебнаго контракта, отецъ мой утвердилъ за мною вотчину 
Ранценъ въ Лифляндш, купленную имъ за 22,000 рублей; да 
женй моей обязался выдать 18 тысячь рублей, то есть въ двое 
против'ь того, сколько она съ собою принесла.

Между тймъ въ кабинетй работали уже падъ планомъ для 
новаго похода. Несчастные два похода римско-императорскихъ 
войскъ въ Венгры и колюя жалобы ихъ, будто они непрестанно 
величайшей иепр!ятельской силй подвержены бываютъ, понудили, 
что наконецъ приступлено къ наиспособнййшему средству ихъ 
облегчить и прямо чрезъ Польшу вступить въ Молдав1ю. Съ 
таковымъ проектомъ отправился отецъ мой въ арм!ю и въ концй 
апрйля выступилъ съ нею въ походъ.

Но прежде нежели стану описывать военный дййств!я сего 
года, нужно мнй, не прервавъ связи оныхъ, сказать о воспо- 
елйдовавшемъ въ cié время при Росшйскомъ дворй произше- 
ctbíh, а имянно о бракосочеташи принцессы Анны, племянницы 
императрицы Анны 1оанновны, съ принцомъ Брауншвейг- 
скимъ Антономъ Ульрихомъ.

Сей принцъ, племянникъ императрицы Римской, отозванъ по 
одобрение Вйнскаго двора уже въ 1733 году въ Pocciro, для соче- 
ташя бракомъ съ принцессою Анною.© ГП
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Карлъ VI, Римсюй императоръ, не упуская ни единаго слу
чая отъ временъ правлешя Екатерины I и Петра II, чтобы 
Pocciro вовлечь въ интересъ своего дома, надеялся таковымъ 
новымъ союзомъ родства положить основан1е къ тЬснейшей и 
непоколебимейшей дружба между обоихъ дворовъ. Судя по 
возрасту и по летамъ, надлежало бы браку сему совершиться 
уже ранее. Но что собственно тому препятствовало, объ ономъ 
заподлинно сказать не могу. То истинно, что мноне всю вину 
возлагали на герцога Курляндскаго, будто бы сей одинъ все 
дело остановила съ намЬрешемъ старшему сыну своему, когда 
онъ надлежащего возраста достигнетъ, доставить толь высокую 
невесту.

Когда же В^нсый дворъ, хотя ине началъ еще недоверяться, 
однако уже весьма нетерпеливо взиралъ на таковое отлага
тельство, то императоръ решился къ скорейшему окончание 
онаго дела, и притомъ, для придашя принцу болыпаго уваже- 
шя, приступить къ формальному сватовству посредствомъ чрез- 
вычайнаго посольства.

Маркизъ Ботта де Адорно, находивппйся тогда император- 
скимъ министромъ при Россшскомъ дворе, получилъ уже въ 
марте месяце 1739 года надлежащее о томъ предписаше. По 
силе данной ему инструкции препоручено также всеми мерами 
домогаться, дабы принцесса въ день обручешя или бракосоче- 
ташя объявлена была наследницею престола; но герцогъ Кур- 
ляндскш Биронъ умелъ неукоснительно на cié возразить слЕ- 
дующимъ отзывомъ: что все дело остановиться и рушиться мо- 
жетъ, естьли императрице представить объ избраши наслед
ницы; поелику она сочтетъ, что въ долговремянности ея жизни 
сомнете имеютъ и что ей какъ будто о смерти напоминаюсь. 
На представлеше же отъ Брауншвейгскаго министра господина 
Крама, состоящее въ томъ, чтобы приданое за принцессою опре
делить и назначить, сколько она на содержите свое получать 
имФетъ, ответствовано, что при жизни императрицы ни въ чемъ 
недостатка иметь она не будетъ; а после ея кончины все ей, то 
есть принцессе, достанется неоспоримо.

Некоторые полагаютъ, будто бы они настоящую изыскали 
причину опровержешя обоихъ вышепоказанныхъ предложешй, и 
относятъ оную къ недоверчивости нрава любимца Бирона, ко

торый, какъ они утверждаютъ, не хотелъ допустить, чтобы отъ 
чрезмернаго усилетя достоинствъ принцессы, неограниченная 
поднесь власть его потерпела некоторое умалеше; а потому и 
почиталъ за нужное оставить племянницу императрицы въ не- 
известномъ некотораго рода состояши, дабы она безпрерывно 
ему угождала, и всего будущаго блaгoдeнcтвiя своего отъ него 
одного ожидала.

ВЕнсюй дворъ и не сталъ более настоять на ономъ, но 
былъ доволенъ, когда наконецъ довелъ до того, что императрица 
формальное изъявила соизволение на упомянутый бракъ. Cie 
происходило въ апреле месяце, и бракосочеташю положено 
быть чрезъ несколько недель.

Всемъ придворнымъ чинамъ и особамъ отъ перваго до пя- 
таго класса повещено, дабы они къ означенному торжеству не 
токмо богатымъ платьемъ, но и приличнымъ по ихъ звашю еки- 
пажемъ и ливреею, снабдены были.

2 числа iюля маркизъ де Ботта въ звати чрезвычайнаго 
посланника имЕль публичный въездъ въ Сапктпетербургъ, и на 
третей день при дворе ау^центю. Императрица стояла на воз- 
вышенномъ троне, по обеимъ сторопамъ котораго дамы съ одной 
и кавалеры съ другой стороны многочисленное составляли соб- 
рате: упомянутый маркизъ, приближась къ трону, взошелъ на 
одну ступень онаго и остановился прямо насупротивъ императ
рицы. После сего, по старинному немецкому обычаю, надевъ на 
себя шляпу, говорилъ на немецкомъ языке речь, которая глав
нейше относилась къ сватовству, отъ имени императора, прин
цессы Анны за принца Брауншвейгскаго. Императрица ответ
ствовала на cié на россйскомъ языке, каковый ответь содер- 
жалъ изъявлеше на то ея соизволешя.

По окончанш сей ауд!енщи императрица шествовала въ укра
шенную галлерею дворца, и ставши подъ балдахиномъ, 
допустила къ ауд1етци тожъ и принца Брауншвейгскаго, ко
торый краткою рЬчью изъяснилъ о желати своемъ сочетаться 
бракомъ съ принцессою Анною, на что и получилъ соизволете 
отъ императрицы. Когда потомъ посланникъ туда же вотпелъ и 
къ императрице приближился, то она изъяснялась ему, сколь 
охотное имЬетъ желате удовлетворить волю императора Рим- 
скаго, и вошедъ въ другую комнату, вывела оттуда принцессу © ГП
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съ собою и обручила ихъ на мйстй въ присутствш вышеимено- 
ваннаго посланника. По семъ обручены посланникъ вручилъ 
принцессй невйстй, отъ имени Римскаго императора, богатый 
склаважъ изъ драгоцйнныхъ камней и восточныхъ жемчуговъ, и 
послй возвратился восвояси.

4 числа ¡юля, въ день бракосочеташя, съехались ко двору 
рано по утру вей знатныя обоего пола особы, назначенный для 
сей церемонш, и на улицахъ, чрезъ который следовало шеств1е 
до соборной церькви Казанская Богоматери, стояли полки въ 
два ряда по обйимъ сторонамъ.

Между 10 и 11 часовъ предъ полуднемъ шеств1е воссияло 
свое начало, Впереди йхалъ отрядъ конной гвардш, за нимъ 
веръхами придворные трубачи и литаврщики, послй гофъ- 
фуРьеРы? и за сими елйдовалъ гофмаршалъ въ открытой ко- 
ляскй, съ жезломъ въ рукахъ. Потомъ воинсюе и гражданств 
первыхъ пяти классовъ особы по двое и по чинамъ въ каре- 
тахъ, въ шесть лошадей, сопровождаемые ливрейными ихъ слу
жителями, которые шли пйппе. Позади сихъ йхалъ оберъ-гоф- 
маршалъ тожъ съ жезломъ въ рукй. Потомъ елйдовалъ герцогъ 
Курляндскш въ большой парадной каретй. За симъ и непосред
ственно предъ каретою, гдй императрица сидйла, йхали верь- 
хами камергеры и камеръ-юнкеры по два въ рядъ по старшин
ству. Принцесса невйста сидйла съ императрицею въ одной ка
ретй насупротивъ ея. У кареты йхали верьхами оберъ-штал- 
мейстеръ и генералъ-адъютанты. За императрицею елйдовала 
великая княжна Елисаветъ Петровна съ своимъ придворнымъ 
штатомъ, и потомъ герцогиня Курляндская въ великолйпнйй- 
шемъ екипажй, нежели какъ у самой императрицы. Тутъ йхалъ 
опять отрядъ конной гвардьи, а за нимъ оберъ-гофмейстерина, 
штатсъ-дамы, придворныя фрейлины и друш знатныя женскаго 
пола особы по рангамъ ихъ. Наконецъ все шеств!е замыкалъ 
треий отрядъ конной гвардш.

По прибыли въ церьковь, императрица обще съ принцессою 
невйстою остановилась на царскомъ мйстй насупротивъ олтаря. 
Принцъ Брауншвейгскш, пргйхавний сюда за четверть часа на- 
передъ, стоялъ въ нарочно приготовленномъ у стйны мйстй, по 
лйвую руку императрицы. Вей проч!е присутствующее распо
ложились по обйимъ сторонамъ церькви на построенныхъ сту- 
пеняхъ.

Послй краткой приличной къ сему торжеству рйчи, говорен
ной арх!епископомъ новгородскимъ, совершенъ торжественный 
обрядъ вйнчашя онымъ же арх!епископомъ. По окончанш бла- 
годарственнаго молебств!я, при пушечной пальбй съ обйихъ 
крйпостей и при троекратномъ бйгломъ огнй, отъ полковъ про- 
изведенномъ, весь штатъ возвратился обратно во дворецъ по 
прежде описанному порядку, выключая, что теперь принцъ Браун- 
швейгскш йхалъ вмйстй съ императрицею въ каретй. Во 
дворцй принимала монархиня, сперьва отъ повосочетавшихся 
бракомъ и потомъ отъ вейхъ съйхавшихся знатныхъ обоего 
пола особъ, поздравлетя и жаловала ихъ къ рукй. Въ полдень 
императрица имйла открытый обйденной столъ обще съ ве
ликою княжною Елисаветою Петровною, принцессою Анною и 
принцомъ Брауншвейгскимъ. Къ сему столу приглашенъ также 
герцогъ Курляндскш со всею его фамил!ею. Въ вечеру былъ 
балъ, который не долйе двухъ часовъ продолжался.

На другой день предъ полуднемъ принцъ купно съ супру
гою своею пойхали въ лйтшй дворецъ и имйли приватный обй- 
депный столъ у императрицы. Въ вечеру былъ въ галлереи балъ 
въ присутствш монархини. Во время бала прйхалъ император- 
скш посланникъ маркизъ де Ботта, для принесенья императ- 
рицй поздравлешя. Онъ нашелъ ее въ другой комнатй подлй 
галлереи, и отдавши поклонъ императрицй, просила она его 
сйсть. По краткомъ разговорй оба встали и пошли въ галлерею 
смотрйть какъ танцуютъ; при каковомъ случай упомянутый 
посланникъ вступилъ въ разговоръ съ принцессою, и наконецъ 
спустя три четверти часа уйхалъ. Около 10 часовъ принцесса 
обще съ принцомъ и вей прйглашенныя обоего пола особы 
имйли вечертй столъ въ большомъ залй; а императрица ку
шала въ другомъ покой съ герцогомъ Курляндскимъ и его фа- 
мил!ею. Послй стола танцы не долго продолжались, и такъ сей 
день кончился.

На третш день императрица удостоила новобрачныхъ своимъ 
поейщешемъ, и имйла у нихъ обйденный столъ обще съ гер
цогомъ Курляндскимъ и его фамшпею.

4 числа былъ день отдохновешя; но 5-го въ лйтнемъ дворцй 
маскерадъ, изъ четырехъ кадрилей состоящш, на которомъ на
ходился и маркизъ де Ботта, сложивппй съ себя наканунй сего© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



i

74 ЗАПИСКИ ГРАФА ЭРНЕСТА МИНИХА

дня 3Banie чрезвычайная посланника. Вечершй столь былъ въ 
саду подъ обширнымъ гаатромъ, и въ аллеяхъ танцовала публика.

6 числа представлена итал!янская опера.
7 и последняя числа былъ въ лётнемъ дворцё балъ и ужинъ, 

и въ заключен!е сего торжества на Невё рёкё сожженъ вели
колепный и драгоценный фейерверкъ.

Съ военными операщями въ семъ году происходило сле
дующее:

Въ исходе апреля отецъ мой вторично выступилъ изъ Украйны 
съ арм!ею, состоявшею отъ 60 до 70 тысячъ человекъ регуляр
ная войска, не включая другихъ нерегулярпыхъ.

После удобная и спокойная марша чрезъ южпыя поль- 
скгя провинцш, отецъ мой остановился въ местечке Синявки 
па берегу Днестра.

Вода въ сей рёкё отъ тогдашней сухой летней погоды стояла 
столь низко, что въ иныхъ местахъ на лошади переехать можно 
было. Дабы непр!ятеля, начинавшая показываться на той сто
роне реки некоторыми парнями, прюхотить къ сражении, при- 
казалъ онъ неукоснительно сделать приготовлетя будто желаетъ 
накинуть мостъ. Между темъ въ ночи оставя небольшую ко
манду въ лагере, выступилъ онъ со всею остальною арм!ею, 
шелъ несколько миль выше по Днестру, указалъ пехотнымъ 
солдатамъ сесть къ драгунамъ на лошади, и на разсвётё пере
правился въ неглубокомъ месте чрезъ реку столь благополучно, 
что неприятель вовсе того не видёлъ и не ведалъ.

Въ тотъ же самый день атакованъ онъ сильнымъ корпусомъ 
турецкой конницы и татарами; но по жестокомъ сражены не
приятель принужденъ былъ назадъ отступить.

Между темъ отъ наступившихъ нечаянно дождей вода въ 
Днестре поднялась весьма высоко такъ, что прошло несколько 
дней, пока остальная часть армш съ артиллер!ею и багажемъ 
присоединиться къ нему могла. Но какъ скоро cié учинено, то 
apwia подвинулась далее противъ непр!ятеля.

После нёсколькпхъ маршей въ первый разъ предстала взору 
главная турецкая арм!я. Но cia, не желая на сей случай де
лать сопротивлешя, отступала по малу назадъ такъ, что российская 
обыкновенно въ вечеру приходила па то место, где турец
кая арм!я утромъ станъ свой имела.

1739 г. 75

Наконецъ непр1ятель решился на горе подлё местечка Ста- 
вушана, неподалеку отъ Хотина, оградить себя ретраншаментами 
и дожидать росс1йскаго войска.

17 числа августа, отецъ мой прибыль къ сему месту и на- 
шелъ, что турки превыгодное имеютъ положеше. Укрепленный 
станъ ихъ занималъ вершину горы, къ которой приступъ былъ 
не токмо весьма крутой, но также ограждался протекающимъ у 
подошвы небольшимъ ручьемъ. Непр1ятельская сила нащональ- 
ными турками простиралась, по извёщетю плённиковъ, до 70 
тысячъ человекъ, а татаръ было толикое же число. Накануне 
сражешя сераскиръ, именуемый Вели-паша, присоединилъ къ 
себе пашу изъ Хотина почти со всемъ его гарнизономъ.

Коль скоро неприятель усмотреть, что роса некая арм!я прямо 
къ нему подвигается, отрядить онъ впередъ всёхъ татаръ купно 
съ сильнымъ корпусомъ турецкой конницы, подъ командою упо
мянутая хотинская паши, дабы во время атаки ворваться въ 
крыло российской армии Въ сходстве чего окружили они рос- 
шйскую арм!ю съ обёихъ сторонъ и съ зади; но далёе ни на 
что отважиться не смёли, по причинё производимая изъ пу- 
шекъ огня такъ, что отецъ мой, не уважая сей толпы, непре
рывно подвигался къ горё, и не взирая на турецкую пальбу, 
переправился въ непродолжительномъ времени чрезъ болотистый 
ручеекъ, который по его повелёнпо хворостомъ и фашинникомъ 
загруженъ былъ. Тутъ увидя, что непр!ятель на лёвомъ крылё 
своемъ занимается дoкaнчивaнieмъ работы надъ ретраншаментомъ, 
приказать въ то время, когда для виду атакована была передняя 
часть горы, правое крыло протянуть къ упомянутой лёвой сто- 
ронё неприятельская стана итамъ настоящш учинить приступъ. 
Турки съ своей стороны не замёшкали, какъ скоро арм!я у по
дошвы горы въ боевой становилась порядокъ, на нее наступить. 
Нёсколько тысячъ янычаръ, голыми руками держа сабли, бро
сились съ горы прямо на нее; но тутъ имёли они столь мало 
удачи, что двукратно съ нарочитымъ урономъ прогоняемы были; 
когда же неприятель примётилъ, что наступаете клонится на 
его слабёйшую сторону, то объятый страхомъ обратился въ бёг- 
ство, покинувъ множество своей артиллерш, аммуницш и палатокъ.

На семъ побёгё имёлъ бы онъ великое поражеше, есть 
либъ не требовалось, по причинё разъёзжающихъ около армш © ГП
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татаръ, войска содержать вместе. Въ вечеру вся армия взошла 
па гору и въ непр!ятельскомъ лагере расположилась. После 
чего и татары, видя свою немощь, ускакали прочь.

Прогнанные турки, какъ то вскоре отъ высланныхъ лазут- 
чиковъ проведано, продолжали свой побегъ, не отдыхая ни 
днемъ ни ночью, прямо къ реке Дунаю, и взятую съ собою 
артиллерпо почти всю оставили въ разныхъ местахъ па дороге.

На другой день после сей победы отецъ мой выступилъ къ 
Хотипу. Войска въ сей крепости находилось около десяти 
тысячь человекъ, которые большею часйю, какъ выше упомя
нуто, находились на прежнемъ сражены. Но когда турки 
обращены въ бегство, -то и они, не желая оставить своихъ 
товарищей, воспользовались симъ случаемъ, дабы скорее возвра
титься во свояси, такъ что паша едва могъ нисколько сотъ 
человЪкъ уговорить вступить опять въ городъ.

Коль скоро отецъ мой приближился къ городу, то тотчасъ 
требовалъ здачи онаго. Паша не долго размышлялъ и сдался 
со всемъ малочисленнымъ войскомъ своимъ на милость.

Артиллерш найдено здесь 157 медныхъ пушекъ, 22 мйдныхъ 
мортиръ, купно съ великимъ запасомъ аммуницш и пров!анта.

Между пленными находились также наложницы паши и его 
сынъ Махметъ Бей, которые однако же, по усильнейшей ихъ 
прозьбе, получили дозволете отъехать въ Константинополь. Ибо 
упомянутый паша представлялъ, что отправлеше его семьи 
послужитъ единственнымъ средствомъ освободить его отъ подо- 
зрешя въ недостодолжномъ исполнены своей должности.

Изъ обывателей остались токмо беднейппе въ городЬ; ио 
богатые со всемъ имуществомъ своимъ убежали въ близь 
граничащую Польшу. •

На другой день по завоевании города, утромъ рано арм!я 
выступя изъ лагеря расположилась въ строй, и по отпей и 
благодарственнаго молебств!я выпалено изо 101 пушки съ Хотин- 
ской крепости, при троекратномъ бйгломъ огне отъ всей 
армш.

Потомъ отецъ мой въ провожали паши, янычарскаго аги 
и другихъ знатнейшихъ турецкихъ чиновниковъ, пойхалъ, всЬ 
верьхами, отъ одного крыла на другое. При семъ случай 
означенный паша отозвался, что хотя турецкая армтя обще съ 

татарами и составляла слишкомъ сто тысячь человйкъ, однако 
признаться ему надобно, что невозможно было противустоять 
такому войску, какое онъ теперь видитъ, где толь хорошая 
дисциплина и послушаше введены, присовокупя къ тому, что 
«огонь Росшйской армш несравненно превосходнее турецкаго».

Въ оный же день сей паша, Калчакъ, то есть хромымъ 
проименованный, обще съ некоторыми другими турецкими 
пленниками, угощены отъ отца моего обЬденнымъ столомъ. Во 
время стола подносили имъ за здрав!е императрицы, которое 
запивали они, въ противность заповедашя отъ Магомета, вен- 
герскимъ виномъ изъ большихъ бокаловъ.

По совершенномъ разсеянш непр!ятеля, надеялся отецъ мой 
проч1я операцш сего похода окончить съ немногимъ числомъ 
войска. По чему и отправилъ онъ три баталюна и одинъ эска- 
дронъ гвардш, равно какъ и некоторые друйе полки, на зимшя 
квартиры. Съ сими посланы также военнопленники, составля- 
юнце около двухъ тысячь человекъ обоего пола, а при томъ 
и победоносные трофеи, состоящее изъ сабли паши, несколькихъ 
серебряныхъкомандирныхъ жезловъ.и изъ двадцати семи знаменъ.

После сего отецъ мой, оставя въ Хотине достаточный гар- 
НИЗОНЪ, выступилъ ВЪ ПОХОДЪ И прямо пошелъ КЪ реке Пруту.

Подольское дворянство, которое, въ случаи несчастливаго по
хода для Росйянъ, безъ сумнйшя намерено было соединиться 
съ турками противу насъ, за нужное почло, после описаннаго 
ироизшеств!я, отправить къ отцу моему знатныхъ депутатовъ 
для поздравлешя съ одержанною победою.

О непр1'ятеле ничего больше не слышно было, какъ что 
турки отступили весьма поспешно къ Дунаю, а татара вдоль 
Днепра къ Буджаку, такъ что отецъ мой после трехъ маршей 
пришелъ къ Пруту, накинулъ чрезъ оный несколько мостовъ и 
со всею арм1ею переправился чрезъ него благополучно.

Назваше сея реки отъ 1711 года было весьма противное 
слово для ушей росййскихъ. Петръ Велик1й въ упомянутомъ 
году преследуя турокъ, вспомоществовавшихъ Карлу XII, под
винулся даже до береговъ реки Прута; но за недостаткомъ въ 
съйстныхъ припасахъ пришелъ съ своею арм!ею въ толь худое 
положеше, что онъ, будучи отъ непр!ятеля, такъ сказать, осаж- 
денъ, не могъ ни въ ту, ни въ другую сторону отступить.© ГП
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Почему и не оставалось другаго средства, кроме какъ подкупить 
великаго визиря деньгами и заключить миръ на невыгодныхъ 
услов!яхъ, въ силу которыхъ половина состоящей доселе подъ 
россхйскою державою Украйны уступлена Польше, Азовъ воз- 
вращенъ туркамъ и заложенный на Черномъ море флоте, купно 
съ таганрогскимъ портомъ, истребленъ и раззоренъ до основан!я.

Когда отецъ мой чрезъ ciro проклятую реку безъ всякихъ 
затруднены переправился, то cié подало ему поводъ написать 
въ посланной ко двору реляцы, что онъ поносный Прутъ сде- 
лалъ опять честнымъ.

Симъ образомъ росыйская арм!я вступила наконецъ въ 
Молдав1ю.

Провинщя ыя есть одна изъ плодоноснейшихъ и благосло- 
веннейшихъ земель въ Европе. Въ ней хлеба, вина и плодовъ 
произрастаете въ великомъ изобилы и наилучшаго рогатаго 
скота находится чрезвычайное множество. Жители исповедуютъ 
греческий законъ, и управляете ими собственный ихъ князь, 
называемый господарь, котораго достоинство хотя и наслед
ственно, однако редко пребываете въ одномъ поколены; пое
лику турки за малейшее неудовольств!е на поступки господаря, 
отреша его, возводите другаго. Впрочемъ на cié достоинство 
избираютъ они обыкновенно достойнаго и заслуженнаго мужа 
изъ грековъ.

На марше къ главному городу Яссамъ прпнималъ отецъ 
мой депутатовъ отъ молдавскихъ чиновъ съ такимъ предложе- 
шемъ, что они подвергаются державе росшйской императрицы 
и просятъ милости и покровительства ея. При чемъ депутаты, 
между коихъ предводителемъ былъ князь Кантакузинъ, объя
вили, что господарь ихъ Григор1й Гика, оставленный какъ отъ 
турокъ, такъ и отъ собственнаго своего войска, пошелъ къ Ду
наю. Сы депутаты отправлены отъ отца моего съ ответными 
письмами къ чинамъ молдавскимъ.

Приближась къ Яссамъ, разстояшемъ на две версты отъ го
рода, вышли къ нему на встречу все духовенство, совете гос
подаря и дворянство въ предшествы митрополита. Сей, обла
ченный въ церковныхъ ризахъ и со крестомъ, далъ благослове- 
ше отцу моему и всей армпц а притомъ краткою рЬчью изъяс- 
нилъ, сколь радостно подвергаются они достославному скипетру 

императрицы Анны 1оанновны, препоручая себя со всеми 
едпноземцами подъ покровъ и благоволеше сей монархини.

Отецъ мой удостоверилъ ихъ въ удовлетворены ихъ прозьбы 
па условы верностнаго и послушнаго поведешя, и они поехали 
верьхами за отцемъ моимъ въ городъ до дворца бЬжавшаго гос
подаря, где припятъ онъ при безпрерывной музыке съ пушеч
ною пальбою и съ радостнымъ восклицашемъ многочисленнаго 
народа.

На трепй день по прибиты его приказалъ онъ созвать чи
новъ молдавскихъ и сделалъ съ ними расположеше какъ о кон- 
трибущи, такъ и о поставке съестныхъ припасовъ и фуража 
для армы.

Между тЬмъ какъ онъ, обо всемъ вышеупомянутомъ донеся 
какъ своему двору, такъ и Римско-Императорскому генералитету 
въ Венгры, дожидалъ новыхъ инструкцы, отрядилъ онъ силь
ным парты гусаръ и Донскихъ козаковъ частно въ Буджакскую 
тaтapiю, частно же въ турецшя провпнцы, граничащая съ Ва- 
лах!ею и Седмиградскою землею.

Дела состояли теперь въ такомъ положены, что не токмо 
наилучппя зимшя квартиры для войскъ запасены, но уже и 
открытый путь предстоялъ атаковать непр!ятеля въ будущемъ 
походе внутри его земель.

Но вся польза и выгода, какихъ можно было токмо, какъ 
Россы, такъ и римскому императору, отъ таковыхъ успеховъ 
ожидать, разрушились заключеннымъ при Белграде пагубнымъ 
мирнымъ трактатомъ къ удивленно целаго света, и жалостнымъ 
образомъ испровергнулись безъ возврата.

После несчастнаго покушешя подъ Кроцкою римско-импе- 
раторсшя войска пришли въ такое уныше, что более не въ со- 
стояши находили себя какой либо успехъ иметь въ предпр!я- 
Няхъ противу турокъ. И какъ сы между темъ приступили къ 
осаде Белграда, то генералъ графъ Нейпергъ воспользовался 
данною ему отъ императора полною властно, и отъехалъ въ 
турецкы станъ съ предложешями о мире, где находившийся 
французскы посланникъ господинъ Вильневъ столько подкреп- 
лялъ его, что мирный трактате, чрезъ посредство Францы, зак- 
люченъ на слЬдующихъ услов!яхъ, а имянно: чтобы многими миллю- 
нами построенную крепость Белграда и область оныя, купно со всею © ГП
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Серв1ею, уступить Оттоманской порте; что самое въ пепродол- 
жительномъ времени и не дожидаясь императорской ратифика
ции исполнено быть долженствовало: что же касается до Россы, 
она равномерно въ сей мирный трактатъ включена, но токмо 
услов!я съ нею предоставлено постановить, подъ французскимъ 
же посредствомъ, колико можно выгоднейппя.

Три дни спустя по подписаны вышеизображеннаго трактата, 
римско-императорсюй генералитета получилъ съ курьеромъ изве
стие о разбиты турецкаго войска подъ Ставасломъ, о взятии Хо
тина и о приступлены российской армы къ Яссамъ.

Напротивъ того, въ самое то время, какъ отецъ мой овла- 
девъ всею уже Молдав1ею, занимался величайшими проектами 
истинный вкусить плодъ отъ своихъ завоевашй, пришла къ нему 
весть объ ономъ внезапномъ произшествы, которое не токмо 
границы императора въ Венгр!и нарочито сократило, но и всю 
надежду Россы прекратить настоящую войну, съ коликою выго
дою, съ толикою и славою, почти до конца испровергнуло.

Судя по тогдашнимъ обстоятельствамъ на верное полагать 
можно, что Росс!я одна въ состояны была съ турками упра
виться, естьли бы въ томъ же году шведы, подущешемъ Фран
цы, не приготовились вступить въ Финляндпо, дабы союзникамъ 
своимъ туркамъ сделать чрезъ то дивершю. Въ сходств!е чего 
россыскы дворъ заблагоразсудилъ на сей разъ удовольство
ваться одною прюбретенною славою и заключить миръ на сле- 
дующихъ услов!яхъ: Азовъ и Очаковъ до основанья раззорить; 
нарочитое пространство земли, какъ Крымской, такъ и на дру- 
гой стороне Днепра лежащей степи, присоединить къ росшйскимъ 
границамъ; всехъ въ турецкой неволе находящихся россыскихъ 
подданныхъ освободить, и наконецъ султану признавать импе- 
раторскШ титулъ россыскихъ государей. Напротивъ того импе
ратрица обязалась войска свои изъ Молдавш возвратить и всехъ 
турецкихъ пленниковъ, кроме принявшпхъ хриспанскы законъ, 
отпустить въ ихъ отчизну.

Хотя теперь упомянутый статьи вскоре после заключеннаго 
римскимъ императоромъ мира постановлены, однако обменъ 
ратификащй не прежде какъ въ конце сего года последовалъ, 
и потому отецъ мой съ арм!ею оставался до техъ поръ въ Мол- 
давш, а выступилъ оттуда уже въ декабре месяце.

По лр!езде въ Украину выдалъ онъ младшую сестру мою 
Луизу Доротею, вдовствующую фонъ Логаумбергъ, за состояв- 
шаго тогда въ россыской военной службе графа Солмса Виль- 
денфельской лиши, после отправился въ Санктпетербургъ.

Начало 1740 года было примечательно великолепнейшимъ 
торжествомъ, каковаго никогда въ Россы не бывало, по поводу 
заключеннаго между сею импер!ею и турками мира.

14 числа февраля рано поутру съехались ко двору вей знат- 
ныя обоего пола особы первыхъ пяти классовъ. По окончаши 
литургы въ придворной церкви, арх!епископъ новгородский го- 
ворилъ приличную сему торжеству речь, въ которой не оста- 
вилъ приписать похвалы и отцу моему. Потомъ двое герольдовъ 
выступили на середину церкви и одинъ изъ нихъ читалъ пе
чатный манифестъ о мире. За симъ началось благодарственное 
молебств!е, по окончаны котора го оба герольды поехали на ло- 
шадяхъ въ знатнейпйя места города для обнародовашя мира, и 
тамъ кидали въ народъ золотые и серебреные жетоны.

По отпеты молебств!я императрица въ провожаны всехъ 
знатныхъ особъ шествовала въ галлерею и приветствовала тута 
краткою речью следующего содержашя: что какъ она за час- 
тыя турками и татарами производимый въ ея имперы насиль- 
ств!я и оскорблешя достохвальнымъ и мужественнымъ подви- 
гомъ обоихъ генералъ-фельдмаршаловъ графа Миниха и Лас- 
с!я полное получила удовлетвореше, то заблагоразеудила, быв- 
шимъ по cié время ея врагамъ, даровать паки миръ и чрезъ 
то сохранить верноподданныхъ своихъ отъ пролитгя крови и 
лишешя имущества ихъ; и чтобы сы чрезъ настоящее облегче
ние вкусили предварительно плоды мира, соизволяетъ она обык
новенный подушный сборъ со всехъ безъ изъяпя подданныхъ 
за перьвые шесть месяцевъ сего текущаго года оставить и не 
взымать; а тй воинскаго и гражданскаго звашя чины, которые, 
въ течеше сея войны, отличныя усерд!емъ своимъ показали за
слуги, имеютъ въ сей же день существенные ощутить знаки все- 
милостивййшаго ея благоволешя.

Въ ответа на cié приветств!е императрицы читалъ тогдаш- 
шй кабинетскш министръ князь Черкаск1й отъ имени всего 
народа длинную на шести листахъ кругомъ рйчь, содержащую 
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благодареше за материнское попечение императрицы въ защище- 
нш оскорбленныхъ ея подданныхъ, поздравлен! е съ достослав- 
нымъ миромъ, и при преданнейшемъ увЪреши въ признатель
ности, за дарованное опущеше полугодоваго подушпаго сбора, 
мнопя желашя о высочайшемъ здравш и благополучномъ цар- 
ствованш ея величества.

После сего следующая происходили пожаловашя: герцогу 
курляндскому подарила императрица большой золотой и бри- 
л!антами осыпанный бокалъ, въ которомъ находился указъ о 
приняли изъ рентереи 500 тысячъ рублей. Супруга герцога 
получила орденъ св. Екатерины, два сына его орденъ св. 
Андрея, а его дочь портрета императрицы, все пребо
гато украшенные брил1антами. Оба фельдмаршалы полу
чили каждый по шпаге, брил!антами осыпанной, равно какъ 
и генералъ-аншефы, на турецкой войне находивппеся. Но сверьхъ 
того, накануне сего дня императрица соизволила пожаловать 
отцу моему драгоценную звезду и креста ордена св. Андрея. 
Нринцъ Брауншвейгсюй пожалованъ изъ маюровъ въ подпол
ковники втораго лейбъ-гвардш полка, а отецъ мой въ подпол
ковники перваго тожъ лейбъ-гвардш полка. Генералъ-порут- 
чики: Кейтъ, Левендаль, Бисмаркъ и Густавъ Биронъ произ
ведены генералъ-аншефами; при чемъ также пожалованы имъ 
шпаги, брил!антами осыпанный. Орденъ св. Александра Нев- 
скаго получили шесть человекъ, въ числе коихъ и я удостоенъ 
сей высокой милости. Отцу моему определена была пеныя по 
5 тысячъ рублей въ годъ; а фельдмаршалу JIacciio и графу 
Остерману по 3,000 рублей въ годъ. Кабинетскш министръ Во- 
лынск!й получилъ въ подарокъ 20 тысячъ рублей, а князь Hep- 
fl а ск!й и оберъ-маршалъ графъ Левенвольде брил!антовые пер
стни по цИне отъ 5 до 6 тысячъ рублей. Генералъ-аншефу Уша
кову пожалованъ портретъ императрицы, брил!антами украшен
ный, ценою отъ 3 до 4 тысячъ рублей.

Кроме сихъ подарковъ императрица указала многимъ осо- 
оамъ выдать въ заемъ знатныя суммы денегъ на мнопе годы 
оезъ всякихъ процентовъ. Даже тотъ самый, который за люби
мою сучкою императрицы присмотръ имелъ и по природе былъ 
князь, получилъ за ревностную свою службу 3,000 рублей въ 
подарокъ, не упоминая о многихъ другихъ не столь знатныхъ 
пожаловашяхъ и повышешяхъ чинами.

На другой день пополудни было опять собрате при дворе. 
Какъ скоро императрица изъ своихъ внутреннихъ покоевъ вытти* 
изволила, жаловала она собственноручно золотыя медали, на слу
чай заключеннаго мира чеканенный; самыя болышя медали со
держали весомъ 50, а менышя 30 червонныхъ. Все, какъ при- 
сутствуюшдя, такъ и отсутствующая знатныя особы, считая отъ 
генералъ-фельдмаршала до генералъ-Maiopa, равно какъ и чу
жестранные министры получили по одной изъ упомянутыхъ ме
далей.

После сего императрица подошедъ къ окну, обращенному 
къ площади предъ дворцемъ, приказала бросать собравшемуся 
многочисленному пароду золотые и серебреные жетоны; а по- 
томъ изволила смотреть на предивное и обычайное въ Россш 
зрелище, а имянно: что народъ по данному сигналу бросился на 
выставленнаго на площади жаренаго быка и друве съестные 
припасы, равно какъ и на вино и водку, который фонтаномъ 
били въ нарочно сделанные больные бассейны.

Въ вечеру былъ балъ, на которомъ содержавшиеся по днесь 
въ плену сераскиръ Aria-паша, купно съ нашею хотинскпмъ 
имели честь быть представлены императрице; при чемъ пер
вый приносилъ монархине за все ощущенныя высойя милости, 
съ текущими изъ глазъ слезами, благодареше краткою на ту- 
рецкомъ языке, но преисправно сложенною речью.

Императрица явила и симъ двумъ мужамъ знаки своихъ 
щедрота; а имянно сераскиру пожаловала соболью шубу ценою 
въ несколько тысячъ рублей, а паше хотинскому драгоценную 
шубу изъ куницъ въ подарокъ.

По окончаши бала былъ вечершй столъ и потомъ зажженъ 
преогромный фейерверкъ, изображавшей храмъ Януса, купно 
съ иллюминащею.

Следующего дня представлена на придворномъ театре но
вая итальянская опера. На четвертый и последнш день былъ 
большой маскерадъ съ великолепнымъ ужиномъ, которымъ и 
кончились увеселешя сего торжества.

9 число Maia сего года было для нашего дома сугубо ра
достный день: первое, что тогда праздновалъ отецъ мой день 
своего рождешя, и второе, въ самой тотъ день жена моя ро
дила перваго сына. Воспр1емниками были герцогъ Курляндской
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съ своею супругою, почему сынъ мой и получили имена lorana 
Готлиба.

Въ начале лета въ здравш императрицы чувствительная 
оказалась перемена. Она слишкомъ за 15 лете ощущала боль 
отъ каменной болезни, которые припадки по cié время еще 
сносны были. Но тутъ не токмо стала претерпевать ужаснейшее 
мучеше, но и жизненныя ея силы начали день ото дня ума
ляться и ослабевать. Между теми имела она радость при жизни 
своей видеть рожденнаго ея внука. Ибо въ 12 день августа 
принцесса Анна разрешилась отъ бремени молодыми принцомъ 
благополучно. Воспр1емницею была сама императрица, а при 
крещеши нареченъ они Тоанномъ.

6 числа октября императрица, севши за столъ и иокушавъ 
немного, вдругъ сделался съ нею обморокъ, и безъ памяти отнесли 
ее въ постель.

Герцоги Курляндской въ то-же мгновеше приказалъ позвать 
къ себе отца моего, двухъ кабинетскихъ министровъ, князя Ч ер- 
касс ка го и тайнаго советника Бестужева, и оберъ-маршала 
графа Левенвольда.

По проезде отца моего, герцогъ, проливая токи слези и си 
внутренними оти скорби терзатемн. вошялъ: сколь они нещаст- 
ливъ ныне, что толь прежде-времянно и неожидаемо лишается 
государыни, которая удостоивала его непомерною милостш и 
доверенности своею; что они после кончины ея не можете ни
чего добраго себе обещевать ви такой земле, гдЬ, каки ему 
не безъизвестно, имеетн они больше враговъ, нежели друзей, и 
за все оказанный ими государству заслуги инаго награждешя 
не ожидаетъ, кроме неблагодарности и ненависти; что при всеми 
томи cié, въ разсуждеши собственной его персоны, не столько 
прискорб!я сердцу его приносить, сколько навлекаете горести 
состояше, въ которомъ государство по кончине императрицы 
находиться будетъ; наипаче когда онъ поднесь всеми силами 
споспешествовалъ къ благоденств!ю онаго: что наследники еще 
младенецъ, вп колыбели, не достиги и восьми недель возраста 
своего; что о назначены! его кв наслед!ю престола по cié время 
отъ императрицы ничего гласнаго не вышло и потому не извест
но, каки отъ народа, оказавшагося недовольнымъ въ прежшя 
правлешя малолетныхъ государей, новое при нынЬшнихъ обстоя- 

тельствахъ избраше принято будетъ; что шведы, которые по 
ныне не престаютъ вооружаться, немогутъ благопрАятнейшаго же
лать случая атаковать Росыю, какъ естьли внутреншя родятся 
въ ней несоглайя; что при положенш сихъ де.лъ крайне важно 
и полезно правлеше государства вверить такой особе, которая 
не токмо достаточную снискала опытность въ делахъ государ- 
ственныхъ, но также имеете довольно твердости духа непостоян
ной народи содержать вн тишине и обузданш; что они, хотя 
не можети ничего сказать въ предосуждеше характера и свой
ства души принцессы Анны, матери молодаго принца, но думаете, 
что она, учинившись правительницею, по природной нежности 
сердца своего, неотменно пригласить въ Pocciю родителя своего 
герцога мекленбургскаго К арла Леопольда, и предоставить ему 
знатное учасйе въ государственномъ правлеши, и что тогда 
oпaceнie настоять будетъ, дабы упомянутой герцогъ, который, 
какъ не безъизвестно, по крутому и своебычливому нраву сво
ему, не могъ съ собственными подданными въ согласш ужиться, 
не преклонили принцессу, дочь свою, на предпр!япя вредныя и 
опасныя не токмо для нея, но, статься можети, и для сына ея; 
что принадлежитъ принцу брауншвейгскому, то они и того ме
нее усматриваете, чтобы государственное правлеше ему вверить 
было можно, ибо онъ заподлинно ведаете, что тогда государ
ство не означенными принцомъ, но венскими посланникомъ 
управляемо, и следовательно во все раздоры австрнйскаго дома 
вовлечено будете.

Не успели лишь герцоги курляндской последшя слова сей 
рЬчи нроизнесть, какъ оба кабинетсше министры, князь Чер
каской и Бестужевъ, вошли въ покой. Сими повторилъ онъ до 
слова то же самое, что отцу моему говорилъ. равно какъ и 
оберъ-маршалу Левенвольду уженапередъ о томъже изъяснился: 
но заключешя своей речи опъ никому не делали, будучи благо- 
надеженъ, что каждый мысли его легко угадать можете. Князь 
ЧеркаскАй были первый, который начали говорить таки: что они 
никого другаго достойными и способнейшими не находите, ко
торому можно бы было вверить правлеше, какъ герцога кур- 
ляндскаго; поелику сей съ толикимъ усерд!емъ и славою трак
товали дела государственный, и что личная его польза, въ раз- 
суждеши герцогства курляндскаго, съ благоденств!емъ Россш © ГП
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сопряжена теснейшими узами, и потому онъ думаетъ целой 
имперш оказать услугу, естьли всепокорнейше станетъ утруж
дать герцога, дабы онъ благоволилъ и впредь обратить внима- 
ше и попечете свое къ пользе и славе государства.

Къ сему предложен™ тайный советникъ Бестужевъ присту- 
пилъ соглашемъ своимъ неукоснительно. Отецъ моей, равно 
какъ и графъ Левенвольде, предусматривая, что не токмо тщетно, 
но и крайне опасно будетъ на cié прекословить, за благо раз- 
судили на сей случай худому последовать примеру.

Обстоятельство cié было весьма щекотливое, въ какомъ токмо 
честный человекъ находиться можетъ, ибо все то, что гнусней
шая лесть, какъ герцогу, такъ и его фамилш оказываемая, при
думать можетъ, оное поднесь императрица не токмо всегда по- 
пущала, но даже въ угождеше свое поставляла. Напротивъ того 
за малейппя ocкopблeнiя, учиненныя отъ кого-либо сему лю
бимцу, столь сурово взыскивала по обыкноветю своему, что 
премножество несчастныхъ примеровъ на то имелось. Хотя же 
медики малую къ выздоровлешю императрицы подавали надежду, 
однако ни единой изъ нихъ не могъ сказать заподлинно, что 
кончина ея близко предстояла. Почему естьли бы случилось, что 
она опять оправилась, то одной недели было бы довольно къ 
погублен™ того, кто захотелъ бы въ глаза сказать герцогу чи
стую правду. Въ сходств!е чего естьли кто упомянутыя обстоя
тельства сообразитъ благоразсудительно, тому чаятельно не по
кажется въ семъ деле поступокъ отца моего страннымъ и съ 
здравымъ разсудкомъ несовместнымъ.

Когда герцогъ отъ всехъ вышеименованныхъ лицъ выманилъ 
желанное приветств!е, то ответствовалъ, что учиненное предло- 
жеше могло бы чрезмерно удивлять его, есть-ли-бъ онъ не почи- 
талъ искреннейшую любовь и дружбу ихъ къ нему единствен- 
нымъ къ тому побуждешемъ; но что онъ имъ самимъ предо- 
ставляетъ разсудить, сколь мало участниковъ въ таковыхъ па- 
трютическихъ расположешяхъ въ публике найдется, что онъ 
чужестранецъ, въ которомъ импергя россшская не интересована; 
что благоволеше императрицы къ нему возбудило безчислен- 
ныхъ завистниковъ, и что онъ по часту съ пpпcкopбieмъ ви- 
делъ, какъ чистейппя его намеретя гнуснейшими обезображены 
были толками; чего же не воспоследуетъ, когда онъ верьховную 

власть получить? сколь немногихъ можетъ онъ сделать тогда 
благодарными, и коликимъ действ!ямъ оклеветашя будетъ онъ 
подверженъ? что по cié время императрица защищала и охра
няла его отъ всехъ враговъ; но кто впредь станетъ за него 
стоять и способствовать къ его обороне? что онъ милост™ импе
ратрицы награжденъ столь богато, что въ семъ свете ничего 
другаго желать ему не остается, какъ токмо пристойнымъ обра- 
зомъ отъехать въ свою отчизну; что таковаго утешешя, на
деется онъ, не похотятъ лишить его и первые враги его; что 
есть ли катя либо уважешя въ состоянш побудитъ его къ вос- 
щйяНю толь тяжкаго бремени, то не находить онъ другихъ. кромЬ 
признательности своей къ великимъ благодеянгямъ, ощущеннымъ 
отъ императрицы, привязанности къ ея высокой фамилш и усер- 
д!я, съ каковымъ онъ во всякое время расположенъ былъ къ 
славе и благоденств™ Россшской имперш; но что онъ ни на 
что решиться не можетъ, пока мнешя другихъ благонамЬрея- 
ныхъ патрютовъ не узнаетъ, и потому щитаетъ за нужное сле- 
дующаго дня учредить къ тому концу советь изъ знаменитей- 
шихъ особъ Сената, Генералитета и придворныхъ чиновъ; что 
паче всего необходимо потребно молодаго принца 1оанна объя
вить наследникомъ престола и ему учинить присягу въ верно
сти: почему и советуете онъ, обо всемъ ономъ разсудить и 
сообразить съ графомъ Остерманомъ, приложивъ стараше въ 
ciro же ночь заготовить манифестъ, дабы онъ на другое утро отъ 
императрицы подписанъ и обнародованъ быть могъ.

Хитраго графа Остермана еще въ 1730 году после кончины 
Петра II буде неистинная, то по крайней мЬре притворная, бо
лезнь благоп олучно освободила отъ присутствовашя въ томъ 
собрати, въ которомъ тогда объ ограниченш самодержавной 
власти разсуждаемо и положеше сделано было; но на сей разъ 
действительная подагра въ обеихъ ногахъ, ради чего онъ более 
пяти лете безпрерывно сиделъ дома, не могла избавить, чтобъ 
не дать, также какъ и друг!е, своего соглайя на регентство гер
цога Курляндскаго. Какъ скоро отецъ мой, купно съ прочими 
вышеименованными особами, известилъ его обо всемъ происхо- 
дившемъ, то онъ немедленно, при величайшихъ знакахъ усер- 
дья, согласие свое изъявилъ, присовокупя, что есть ли герцогъ 
Курляндской въ нерешимости своей останется, то надлежать са
мую императрицу утруждать, дабы она преклонила его къ тому.© ГП
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Потомъ сочинили тймъ же часомъ манифеста и за нужное 
сочли въ чрезвычайной совйтъ пригласить, еще слйдующихъ 
особъ, а имянно: генерала Ушакова, адмирала графаГоловина, 
оберъ-шталмейстера князя Куракина, генералъ-прокурора князя 
Грубецкаго, генералъ-порутчика Солтыкова и гофмаршала 
Шепелева.

На другой день рано поутру вей прежде и теперь имено- 
ванныя особы съйхались ко двору и собрались въ комнатахъ 
герцога Курляндскаго. Дажесамъ графъ Остерманъ не оставилъ 
туда явиться, котораго принесли въ креслахъ. Равномйрно дано 
повелйше четыремъ лейбъ-гвардш полкамъ того же утра собраться 
на площади предъ дворцемъ.

Какъ скоро императрица манифеста подписала, то прочтенъ 
оной въ многочисленномъ собранш знаменитййшихъ воинскихъ 
и гражданскихъ чиновъ въ придворной церкви, и тутъ принцу 
йоанну, яко наелйднику престола, учинена въ вйрности присяга. 
Во вейхъ городскихъ церквахъ то же самое совершено. Стояв- 
ипе предъ дворцемъ лейбъ-гвардш полки присягали поротно.

Послй сего приступили къ разеужденш объ управленш госу- 
дарствомъ: вей не токмо согласились, что герцогъ Курлянд- 
сюй признается способнййшею къ тому особою, но за нужное 
нашли о семъ единогласномъ мнйши своемъ письменное импе- 
ратрицй сдйлать представлеше и утруждать просьбою, дабы ея 
величество, всемилостивййше одобривъ оное, благоволила гер
цога Курляндскаго склонить къ приняпю регентства. При чемъ 
положили такъ же для подписашя поднести императрицй де- 
кларацпо, въ которой значилось, что герцогъ Курляндсклй имйетъ, 
въ званш регента, управлять вейми государственными дйлами 
до того, какъ молодой принцъ достигнетъ семнадцати лйтъ воз
раста своего.

I рафъ Остерманъ взялъ на себя какъ то, такъ и другое 
предложить императрицй, но онъ не могъ прежде получить 
ауцценщю, какъ по прошествш двухъ дней.

Между симъ временемъ созваны отъ 40 до 50 знатнййшихъ 
воинскихъ, статскихъ и придворныхъ чиновъ, которымъ пред- 
ставя необходимость для государства имйть регента въ особй 
герцога, понудили согласныхъ на то подписать свои имена.

Сколь ни великую герцогъ Курляндский имйлъ власть надъ 

сердцемъ императрицы; но ничто не стоило ему толикаго труда, 
какъ преклонить, дабы она въ разеужденш будущаго надлежащее 
обовсемъ сдйлала распоряжеше. Императрица о смерти совсймъ 
слышать еще не хотйла и почитала оное провозвйщашемъ близ- 
каго ея конца. Напослйдокъ какъ она согласилась выслушать 
графа Остермана, то сей, убйдительно представя ей о положе
ны дйлъ, поднесь принесенный съ собою бумаги. Императрица 
приняла ихъ съ спокойнымъ духомъ и положила подъ свое изго
ловье, вйщавъ, что резолющя отъ нея дана будетъ послй.

Между тймъ какъ нйсколько дней никакой не выходило ре- 
золющи, то герцогъ началъ безпокоиться и опасаться, дабы ка- 
Kia-либо естественныя уважешя императрицу отъ того не удер
жали, и потому вздумалъ принцессй Аннй, чрезъ извйстную 
особу, яко бы посторонне, сообщить, дабы она сама рйшилась 
просить его о приняты регентства, а послй и императрицу утруж
дать о назначенш его на оное.

Отвйтъ принцессы на cié странное предложеше гласилъ 
такъ: что она никогда не мйшалась въ дйла государственный, а 
при настоящихъ обстоятельствахъ еще менйе отваживается 
вступать въ оныя; что хотя императрица повидимому въ опас
ности жизни находится, однако съ помощш Бож1ею и въ уваже- 
нш ея лйтъ можетъ паки получить свое здравАе, и потому есть-ли 
ея величеству представить о помянутомъ, то cié значить снова 
напоминать о смерти, къ чему она, принцесса, приступить отнюдь 
не соглашается; что когда ея императорскому величеству все
милостивййше благоугодно было принца йоанна избрать на- 
елйдникомъ престола, то и нельзя сомневаться, чтобы ея вели
чество не соизволила здйлать нужныя и о государственномъ прав- 
ленш распоряжешя; почему все оное и предоставляетъ она на 
собственное ея величества блaгoycмoтpйнie; а впрочемъ не не- 
пр!ятно ей будетъ, есть ли императрица благоволить ввйрить 
герцогу регентство во время малолйтства принца йоанна.

Герцогъ на cié полученное отвйтствйе никакого не дйлалъ 
отзыва; но тотъ самый, кто cié препоручение исполнилъ, не пре- 
минулъ объ ономъ извйстить въ совйтй. Послй чего неукосни
тельно положено нйкоторымъ членамъ совйта пойхать къ прин
цессй и стараться преклонить ее на то, чего герцогъ желалъ.

Депутаты йздили къ ней на другой день, но не получили 
иного и лучшаго отвйта, какъ и пpeдъидyщiй посланный.© ГП
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И такъ герцогъ виделъ себя прину жденнымъ самъ по делу 
своему стряпать, и хотя императрица откровеннейше предостере
гала его сими словами:

— «Я сожалею о тебе, герцогъ! ты несчастливъ будешь!».
Онъ однако-жъ до техъ поръ не отставалъ, пока императ

рица, позвавъ графа Остермана, подписала въ его присут- 
ctbíh декларацш и приказала положить оную въ стояицй подле 
ея постели шкафъ съ алмазными вещами.

Потомъ графъ Остерманъ, вышедъ изъ комнаты императ
рицы, возвестилъ cié важное извеспе всему между страха и 
надежды колеблющемуся собрашю.

Спустя нисколько минутъ явился и самъ герцогъ Курлянд- 
скш и уверялъ всехъ вообще, что императрица не токмо изъ
явила всемилостивейшее благоволен!е свое на все ихъ для пользы 
Имперш предпринятые подвиги, но такъ же обещала имъ всймъ, 
буде Богъ ей поможетъ, существенные показать знаки своего 
удовольств!я; а для изъявления собственной своей признательно
сти употребилъ онъ cié восклицаше:

— «Вы, господа, поступили какъ древше Римляне!»
Между темъ императрица часъ отъ часу въ худшее прихо

дила состояше своего здоровья; но не смотря на cié принимала 
она почти ежедневно посЬщешя отъ великой княжны Елиса
веты Петровны, принцессы Анны и ея супруга, и всеми во
просами и разговорами своими доказывала, что она имела еще 
полное употреблеше своего разсудка.

17 числа октября по полудни почувствовала она, что у нея лЬ- 
вая нога отнялась, и какъ въ вечеру великая княжна Елисавета 
Петровна и принцесса Анна съ своимъ супругомъ къ ней 
вошли, то она съ весьма спокойнымъ духомъ съ ними проща
лась. Въ 9 часовъ получила она конвульсивные припадки, и 
какъ потомъ ея духовникъ, придворный священникъ и neB4Íe, 
дабы дать молитву по Греческому закону, въ комнату позваны, 
то вошелъ туда такъ же отецъ мой, князь Черкаски и неко
торые друйе. Перваго узнала умирающая императрица и ве- 
щала къ нему: „прощай, фельдмаршалъ!“ другихъ не могла она 
больше различить; но спрашивала, кто они таковы? и они, бывъ 
по именамъ названы, сказала всемъ: „прощайте“! После сего со

боровали ее масломъ, и по окроплены святою водою предала 
свой духъ.

Такъ кончилось жийе и правлеше одной изъ величайшихъ 
государынь, на Росшйскомъ престоле царствовавшихъ. Она была 
одарена хорошимъ разумомъ, имела безпримЬрную память, и 
говорила на природномъ языке лучше, нежели статься можетъ 
кто другой въ Pocciи. Въ публичныхъ церемошяхъ умела она 
показать себя съ превеличайшею важностью и пpиличieмъ. Есть ли 
же хотела кому-либо благопр!ятство свое изъявить, то знала упо
треблять на то выражешя лестнейппя и обязательнейипя. Выго
воры ея были чувствительны, но безъ всякой обиды. Она упоена 
была честолюб!емъ и во всехъ предпр!яйяхъ своихъ стремилась 
къ славе. Хотя въ правлеше ея пышность въ строешяхъ, домаш- 
нихъ уборахъ, экипажахъ и одеждахъ несравненно превосходила 
великолеше всехъ предъидущихъ государей, однако при всемъ 
томъ расходы ея никогда не превышали обыкновенныхъ доходовъ 
двора, но еще нарочитая сумма оставалась въ запасе. За оказан
ный заслуги награждала она щедро. Предшественниковъ ея 
подаретя состояли большею частно изъ земель; но наличными 
деньгами никто не жаловалъ столь вeликiя суммы какъ она. 
Она не токмо ежедневно слушала предлагаемый ей дела съ 
великимъ внимашемъ и терпеливостью, но не оставляла рачительно 
осведомляться объ исполнены оныхъ. Она любима была своими 
подданными, блaгoдeнcтвie которыхъ, лучшее распоряжеше вну- 
тренняго домоводства, приращеше коммерцы и умножеше 
мануфактуръ, составляли главнейшую заботу ея сердца; но 
когда желаше ея не такъ, какъ должно выполнялось, то всю 
вину надлежитъ относить частно къ особенному интересу извест- 
ныхъ особъ, частно же къ прилйплешю къ некоторымъ худымъ 
стариннымъ правиламъ. Она умножила войска нарочито и ввела 
въ оныхъ лучшую дисциплину и порядокъ, нежели прежде было: 
никогда арм1я не имела искуснейшихъ иностранныхъ генераловъ 
и офицеровъ, какъ въ ея правлеше. Что касается до флота, 
хотя она и намерена была произвесть въ немъ некоторый вновь 
распоряжешя, однако исполнение оныхъ не удалось ей при жизни 
своей видеть. Дабы снабдить Россыскую конницу годными 
лошадьми, приказала она превеликое множество наилучшихъ 
иностранныхъ лошадей выписать, учредить мнойе консме заводы© ГП
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и на содержите ихъ определить богатый деревни и земли. 
На Сибирскихъ железныхъ и мйдныхъ заводахъ, для получешя 
большей пользы отъ нихъ, состояли въ ея правлеше мноше 
искусные въ горной науке мужи, выписанные изъ чужихъ земель 
по ея повеление, не упоминая, что къ распространенно означен- 
ныхъ заводовъ делала она подкреплеше отпускомъ знатныхъ 
изъ казны денежныхъ суммъ. Для умножешя алмазовъ и сокро- 
вищъ царскихъ потрачены ею несколько миллюновъ рублей. 
Петра Великаго недокончанные проекты старалась она въ 
действо произвести наитщательнейше. Ладогской каналъ строе- 
1пемъ окончанъ въ ея правлеше. На строеше Кронштатскаго 
канала и принадлежащихъ къ тому доковъ отпускала она по 
200 тысячь рублей ежегодно. Во время ея царствовашя большая 
часть деревянныхъ домовъ въ Санктпетербурге переделаны камен- 
ными, неупоминая, что мнопя пустыя места вновь застроены. 
Сколько она попечешя имела о споспешествованш наукамъ и 
художествамъ, оное доказываютъ заведете Кадетскаго корпуса, 
прюбщенной къ Академш наукъ Гимназш и учреждеше при ней 
школы для живописнаго, резнаго и гравировальнаго художествъ. 
Словомъ: все, что можетъ правительницу прославлять, оное 
императрица Апна Тоанновна предпринимала и частно привела 
во исполнеше.

Даже ничто не помрачало бы с1яшя сей императрицы, 
кроме (что изъ многихъ надъ знаменитыми и великими особами 
смертныхъ приговоровъ оказывалось) что она больше собствен
ному прогневленпо, нежели законамъ и справедливости после
довала.

Въ приватномъ обхожденш была опа ласкова, весела, говор
лива и шутлива. Сердце ея наполнено было великодупнемъ, 
щедротою и соболезновашемъ; но ея воля почти всегда зависела 
больше отъ другихъ, нежели отъ ея самой. Верьховную власть 
надъ оною сохранялъ герцогъ Курляндсшй даже до кончины 
ея неослабно, и въ угождеше ему сильнейшая монархиня въ 
хрисПанскихъ земляхъ лишила себя вольности своей до того, 
что не токмо все поступки свои по его мыслямъ наиточнейше 
распоряжала, но такъ же ни единаго мгновешя безъ него 
обойтись не могла, и редко другаго кого къ себе принимала, 
когда его не было. Хотя недоверчивое свойство герцога Кур- 

ляндскаго не малой требовало привязанности, однако наконецъ 
принуждете, въ которомъ онъ самъ чрезъ то находился, сде
лалось ему почти несносно. Весьма часто Mnorie слыхали, какъ 
онъ жаловался, что для своего увеселешя пи одной четверти 
часа определить не можетъ. Я самъ чрезъ целый восемь летъ 
не могу припамятовать, чтобъ виделъ его где-либо въ городе, въ 
беседахъ или на пиршествахъ; но дабы и другихъ людей прим'Ьръ 
не возбудилъ въ немъ къ тому охоты, императрица не токмо 
худо принимала, есть ли у кого изъ приватныхъ особъ веселости 
происходили, но называя оныя распутствомъ, выговаривала 
весьма колкими рЬчьми. Герцогъ съ своей стороны всеми мерами 
отвращалъ и не допускалъ другихъ вольно съ императрицею обхо
диться, и буде не самъ, то чрезъ жену и детей своихъ, всегда 
окружалъ ее такъ, что она ни слова сказать, ниже шага ступить 
не могла, что бы онъ темъ же часомъ не былъ о томъ уведомленъ.

Сей неограниченный и единообразный родъ жизни естественно 
долженствовалъ рождать иногда сытость и сухость въ обращены 
между обйихъ сторонъ. Дабы cié отвратить и не явить недоволь- 
наго лица вне комнаты предъ чужими очами, не ведали лучшаго 
изобрести средства, какъ содержать множество шутовъ и дураковъ 
мужеска и женска пола. Должность большей части сихъ людей 
состаяла более ругаться и драться между собою, нежели как!я 
либо смешныя шутки делать и говорить. Они набраны были 
изъ разныхъ нац1й и чиновъ. Pocciiicaie князья изъ знатнейшихъ 
фамилий должны были въ сы роли записываться. Чудный и 
странный внЬшшй видъ, глупость или токмо косноязычество, 
составляли достаточный качества, чтобы приняту быть въ дурац
кой орденъ. По даровашямъ каждаго давали соразмерное 
награждеьпе; однако разумъ предпочитался обыкновенно телес- 
пымъ способностямъ. Одному итальянцу, по прозвандо Пьетро 
Мира, или сокращенно Петрисло (Педрилло) наименованному, 
пощастливилось туть столько, что онъ не токмо богатое имелъ 
содержите, но еще и въ родину свою повезъ слишкомъ 20 ты
сячь рублей.

Когда быть страшиму и ненавидиму случается всегда вме
сте, а при томъ небезполезно во всякое время стараться сколько 
можно изведывать о предпр!ят1яхъ своихъ враговъ, то герцогъ 
Курляндской не токмо въ разеужденш перваго достаточно быль © ГП
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уверенъ, но такъ же избыточно снабденъ былъ повсеместными 
лазутчиками. Ни при единомъ дворе, статься можетъ, не на
ходилось больше шп!оновъ и наговорщиковъ, какъ въ то время 
при Росбйскомъ. Обо всемъ, что въ знатныхъ беседахъ и до- 
махъ говорили, получалъ онъ обстоятельнейппя извеспя; и по
елику ремесло cié отверзало путь какъ къ милости, такъ и къ 
богатымъ наградамъ, то мнопя знатныя и высокихъ чиновъ 
особы не стыдились служить къ тому оруд!емъ.

Подозреше и легковер!е всегда сопряжены бываютъ нераз
рывно; почему злобнымъ сердцамъ нетрудно было и безвин- 
нейшихъ людей замарать и оговорить. Иной, будучи накануне 
наиблагосклоннейше отъ императрицы принять, дивился, когда 
на другой день съ величайшею холодносНю съ нимъ обраща
лись, не ведая и не домысливаясь, отъ чего таковая перемена 
последовала.

Никогда въ свете, чаю, не бывало дружественнейшей четы, 
пр!емлющей взаимно въ увеселены или скорби совершенное 
учасНе, какъ императрица съ герцогомъ Курляндскимъ.

Оба почти никогда не могли во внешнемъ виде своемъ 
притворствовать. Есть ли герцогъ явился съ пасмурнымъ лицемъ, 
то императрица въ то же мгновение встревоженной принимала 
видъ. Буде тотъ веселъ, то на лице монархини явное напечат
левалось удовольств!е. Есть ли кто герцогу не угодилъ, тотъ изъ 
глазъ и встречи монархини тотчасъ могъ приметить чувстви
тельную перемену.

Въ знашп и цене людей герцогъ подверженъ былъ преду- 
скорительности и великимъ погрешностями Пришлецами оболь
щался онъ скоро, но скоро опять ими скучалъ. Любимцамъ его 
и всемъ вообще Курляндцамъ нередко императрица оказывала, 
сверхъ меры и благопристойности, отличную почесть.

Всехъ милостей надлежало испрашивать отъ герцога и чрезъ 
его одного императрица на оныя решалась. Даже сердечно лю
бимая императрицею племянница, принцесса Анна, принуждена 
была изъ опытовъ научиться, что безъ сего ходатая долги ея не 
будутъ заплачены, равно какъ и не могла надеяться получить 
прибавку на содержаше свое. Ибо щедрая по природе монар
хиня не даривала безъ ведома герцога ни малейшей суммы, ни 
своимъ домашнимъ служителямъ, ниже иному, коего услугами 
она была довольна.

Родъ жизни ея расположенъ былъ весьма умеренно и пре
порядочно. Она кушала немного и самую простую пищу; обык
новенной ея напитокъ былъ не другое что, какъ пиво; ибо за 
столомъ пила она токмо одну, или много что две рюмки, стараго 
венгерскаго вина. За столъ садилась пе позже какъ въ 12 ча- 
совъ по полудни и въ 9 часовъ въ вечеру. Часы, въ которые 
она изъ комнатъ своихъ въ публику выходила, во весь круглой 
годъ регулярно определены были. Есть ли дЬла не удерживали, 
то выходила она обыкновенно предъ полуднемъ отъ 11 до 12 
часовъ; а после полудни отъ 4 до половины 9 часа. Въ 10 ча
совъ вечера ложилась она опочивать, а утромъ вставала около 
6 или 7 часовъ.

Въ досужное время не имела она ни къ чему определенной 
склонности. Въ первые годы своего правлешя играла она почти 
каждой день въ карты. Потомъ провожала целые полдни, не- 
вставая со стула, въ разговорахъ, или слушая крикъ шутовъ и 
дураковъ. Когда все сш каждодневно встрйчаюпцяся упражне- 
шя ей наскучили, то возьимбла она охоту стрелять, въ чемъ 
прюбрела такое искуство, что безъ ошибки попадала въ цель и 
на лету птицу убивала. Сею охотою занималась она дольше 
другихъ, такъ что въ ея комнатахъ стояли всегда заряженныя 
ружья, которыми, когда заблагоразсудится, стреляла изъ окна 
въ мимопролетающихъ ласточекъ, воронъ, сорокъ и тому по- 
добпыхъ. Въ Петергофе заложенъ былъ зверинецъ, въ которомъ 
впущены привезенные изъ Немецкой земли и Сибири зайцы и 
олени. Тутъ нередко, сидя у окна, смотрела на охоту, и когда 
заецъ или олень мимо пробежитъ, то сама стреляла въ него 
изъ ружья. Зимою во дворце въ концб галлереи вставлена была 
черная доска съ целью, въ которую при свечахъ упражнялась 
она попадать изъ винтовки.

Герцогъ Курляндский имелъ чрезвычайную охоту къ лоша- 
дямъ, и потому почти целое утро проводилъ либо въ своей ко- 
нюшне, либо въ манежб. Когда же императрица никогда съ 
терпешемъ не могла сносить его отсутств!е, то не токмо часто 
къ нему туда приходила, но такъ же возъимела желайте обу
чаться верьховой ездй, въ чемъ наконецъ и успела столько, 
что могла по дамски съ одной стороны на лошади сидеть и ле- 
томъ по саду въ ПетергофЬ проезжаться.© ГП
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Въ торжественные и праздничные дни одЕвалась она весьма 
великолЕпно, а впрочемъ ходила просто, но всегда чисто и 
опрятно. Придворные чины и служители не могли лучшаго сдЕ- 
лать ей уважешя, какъ есть ли въ дни ея рождешя, тезоименит
ства и коронован!я, которые каждогодно съ великимъ торже- 
ствомъ празднованы, пр!Едутъ въ новыхъ и богатыхъ платьяхъ во 
дворецъ.

Темныхъ цвЕтовъ какъ она, такъ и герцогъ Курляндскш, 
нарочитое время терпеть не могли. Последнего видЕлъ я, что 
онъ пять или шесть лЕтъ сряду ходилъ въ испещренныхъ жен- 
скихъ штофахъ. Даже сЕдые старики, принаравливаясь къ сему 
вкусу, не стыдились наряжаться въ розовые, желтые и попугай
ные зеленые цвЕты.

Домашшя услуги не отъ каждаго безъ различ!я она прини
мала, но токмо отъ немногихъ, къ которымъ привыкла.

Я былъ одинъ изътЕхъ, кои пользовались чесНю ей прислужи
вать, и никогда не имЕлъ сверхъ одного или двухъ товарищей. 
Какъ однажды отецъ мой просилъ герцога о назначенш меня 
министромъ къ Датскому двору, то онъ получилъ въ отвЕтъ, 
что императрица такую сдЕлала ко мнЕ привычку, что трудно 
будетъ склонить, дабы она отпустила меня отъ себя.

Она была богомольна и при томъ пЕсколько суевЕрна; однако 
духовенству никакихъ вольностей не позволяла, но по сей ча
сти держалась точныхъ правилъ Петра Великаго.

Станомъ была она велика и взрачна. Недостатокъ въ кра- 
сотЕ награждаемъ былъ благороднымъ и величествеппымъ лице- 
расположешемъ. Она имЕла болыше кар!е и острые глаза, носъ 
немного продолговатый, пргятныя уста и хорошие зубы. Волосы 
на головЕ были темные, лице рябоватое и голосъ сильной и 
проницательной.

Сложешемъ тЕла была она крЕпка и могла сносить мнопя 
удручешя. Судя по умЕренному образу жиПя ея, могла бы она 
долговременною и здоровою наслаждаться жизшю, есть-ли-бъ 
токмо каменная болЕзнь, подагра и хирагра, наслЕдованныя 
скорби, не прекратили дней ея.

^¿<акъ скоро императрица скончалась, 
| открыли двери у той комнаты, гдЕ 

2*1.?, Нисколько ни находилось при дворЕ,

то по обыкновешю 
она лежала, и всЕ, 
въ оную впущены.

О Тутъ видЕнъ и слышанъ былъ токмо вопль и стена- 
ше. Принцесса Анна сидЕла въ углу и обливалась

слезами. Герцогъ Курляндсмй громко рыдалъ и метался 
по горницЕ безъ памяти. Но спустя минутъ пять, собрав
шись съ силами, прпказалъ онъ внесть декларащю каса
тельно его регентства и прочитать предъ всЕми въ слухъ. 
Почему когда генералъ - прокуроръ князь Трубецкой съ озна
ченною декларащею подступилъ къ ближайшей на столЕ стояв 
шей свЕчЕ, и всЕ присутствующее за нимъ туда обратились, то 
герцогъ, увидя, что принцъ Брауншвейгскп! за стуломъ суп
руги своей стоялъ, тамъ п остался, спросилъ его неукоснительно: 
не желаетъ ли и онъ послушать послЕдней воли императрицы? 
Принцъ, ни слова не вЕщавъ, пошелъ, гдЕ куча бояръ стояла, 
и съ спокойнымъ духомъ слушалъ собственный свой, или паче 
супруги своея, приговоръ. ПослЕ сего герцогъ пошелъ въ свои 
покои, а принцесса купно съ принцомъ опочивали въ щю ночь 
у колыбели молодаго императора.

На другое утро на разсвЕтЕ стояли уже лейбъ-гвардш полки 
въ строю предъ лЕтнимъ дворцемъ, и когда около девяти ча- 
совъ съЕхались ко дворцу всЕ воипсюя и гражданств знатныя 
особы, то графъ Остерманъ возвЕстилъ имъ о преставленш 
императрицы и прочиталъ декларащю о регентствЕ.

Потомъ въ придворной церкви какъ молодому императору, 
7 © ГП
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такъ и регенту, учинена присяга въ верности. За симъ обрати
лись вей къ герцогу и приносили ему поздравлеше.

Герцогъ говорилъкъ стоящимъ подле его сенаторамъ следую
щее: что онъ ненужнымъ считаетъ рекомендовать пмъ о продолжены 
того усерд!я, съ каковымъ поднесь подвизались ко благу имперы, бу
дучи уверенъ, что единое уважеше нежнаго возраста молодаго им
ператора сильнейшимъ къ тому побуждешемъ служить будетъ; что 
онъ съ своей стороны каждодневно и каждочасно посвящать себя 
будетъ на службу имперы; почему не могутъ они яснейшаго 
довода своей доверенности предъявлять, какъ есть ли со всеми 
полезными проектами и нужными резолющями прямо къ нему 
относиться станутъ; что онъ наперсниковъ у себя иметь не бу
детъ, и его двери всегда для всехъ честныхъ людей отверсты 
быть имеютъ.

Возвратясь въ свои покои, повелъ онъ съ собою отца моего, 
графа Остермана, князя Черкаска го и тайнаго советника Бес
тужева, благодарилъ ихъ за оказанную ими ревность, уверялъ, что 
онъ не оставитъ на деле доказать свою признательность и просилъ 
о вспомоществованш ему впредь добрыми советами своими.

Того же самаго утра приказать онъ малолетнаго императора 
переселить въ зимшй дворецъ, куда также и принцесса Анна 
купно съ прпнцомъ переехали. Напротивъ того онъ самъ остал
ся въ летнемъ дворце, и не прежде намеренъ былъ оттуда 
выехать, пока тело покойной императрицы не будетъ предано 
погребешю.

По полудни поехалъ онъ на посещеше молодаго императора 
и его родителей и изъявя свое соболезноваше принцессе Анне, 
уверялъ, что онъ незамедлительно определить на содержан!е 
ея соразмерное жалованье, дабы она по прилично своей породы 
и звашя штатъ иметь могла.

Отсюда поехалъ онъ къ ея высочеству великой княжне Елиса
вете Петровне, которой присудить ежегодной пенсы по 50 
тысячъ рублей.

Въ первые дни регентства своего занимался онъ подробнейшее 
снискать сведете о состояны армы и государственныхъ доходовъ.

Тако-жъ старался онъ обласкать сенатъ, лишенный въ начале 
правлешя императрицы Анны 1оанновны прерогативы верхов- 
наго места по учреждены кабинета, темь что неоднократно 
въ собрашяхъ онаго присутствовать.
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Сенатъ напротивъ того, въ знакъ своей признатетьности, 
определить герцогу на собственные расходы по 500 тысячь 
рублей ежегоднаго доходу. А какъ и титулъ светлости казался 
низокъ для регента, то Сенатъ приложилъ ему величаше импе- 
раторскаго высочества, чего однакожъ герцогъ дотоле не при- 
нималъ, пока принцесса Брауншвейгская подобный титулъ не 
получила.

Принцесса Анна по cié время имела- содержаше обще съ 
императорскимъ дворомъ. II дабы она въ состояны была собствен
ное хозяйство вести, то герцогъ обещалъ ей 200,000 рублей 
годоваго жалованья.

Cia перемена доставила мне случай удостоверить прин
цессу на деле о всегдашней моей къ ней привязанности. 
Ибо когда она просила регента назначить къ ея двору гоф
мейстера, къ чему мало охотниковъ тогда отъискалось, по 
причине опасешя, что соглаше между герцогомъ и принцессою 
недолговременнымъ полагали, то я отважился одинъ означеннаго 
места отъ регента просить, которое и получилъ съ удержашемъ 
камергерской моей должности при малолетномъ императоре.

Не прошло еще и одной недели правлешя герцога въ тишинь, 
какъ началъ онъ для подк^еплешя своей власти наистрожайпйя 
употреблять nocoóia. Два лейбъ-гварды офицеры, одинъ капитанъ 
и другой порутчикъ, не могли скрыть между разговоровъ неудо- 
вольств!я своего на его регентствЗ; при чемъ перваго видали 
также, что онъ входилъ и выходилъ отъ великой княжны Ели
саветы Петровны.

Онъ приказалъ обоихъ ихъ арестовать и подъ мучительней
шею пыткою допрашивать, не имели-ли они какого злоумышлен- 
наго на него намерешя, и кто тутъ сообщниками находятся? 
но они ни въ чемъ другомъ не признались, какъ токмо что 
все дело въ однихъ разговорахъ состояло.

Также поступлено съ однимъ кабинетскимъ секретаремъ. Сей, 
при сочинены декларации о регентстве, показывалъ кошю съ оной у 
великой княжны Елисаветы Петровны и принцессы Анны, 
и ропталъ, какъ то онъ самъ после подъ пыткою признался, 
на нововводимую форму правлешя.

Но таковые насильственные поступки, вместо чтобъ другихъ
7* © ГП
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устрашить, какъ то герцогъ надеялся, служили единственно къ 
превращешю ненависти въ огорчеше и мщеше.

Между симъ временемъ пришло извесНе, что Римской им- 
ператоръ Карлъ VI, ‘72i числа октября, и следовательно за 
неделю прежде кончины императрицы Анны 1оанновны, умеръ. 
Сколько участья принималъ бы герцогъ въ распряхъ австрыскаго 
дома, есть-ли-бъ онъ далее въ регентствЬ пребылъ, объ ономъ 
мало тогда заключать было можно. Но что онъ намеревался 
гарантированную 'императрицею Анною 1оанновною прагма
тическую санкщю подкреплять, оное доказыва.тъ после падешя 
его гласнымъ учинивппйся трактатъ съ саксонскимъ дворомъ. 
По силе сего трактата польскому королю обещано не делать 
со стороны Россы никакого помешательства въ требовашяхъ 
его на Австрыское наследство по праву его супруги и детей. 
Король напротивъ того гарантировалъ герцога и его наследниковъ 
въ спокойномъ владйнш герцогствами Курляндскимъ и Семи- 
гальскимъ.

Сей «оюзъ есть единый, который дозволило ему время съ 
иностранными державами постановить.

Что<к|1сается до внутреннихъ государственныхъ де.лъ, при- 
мечательнаго другаго ничего не было, кроме что онъ освободилъ 
народъ отъ четырехъ ме^ячнаго по^шнаго оклада, дабы чрту- 
плеше въ правлеше молодаго императора или паче свое регент
ство ознаменовать публ^Нны^ь благодеяшемъ. '

По арестованы выйеупомянутыхъ офицеровъ, не проходило 
ни единаго почти дня, чтобы герцогу не доносили на разнаго 
звашя людей, кои по его повелйтю были истязуемы. Вина 
сихъ состояла токмо въ некоторыхъ соблазнительныхъ рйчахъ.

Но вдругъ открытъ формальный заговоръ, при которомъ 
следующая были обстоятельства.

Сенаторъ и тайный действительный советникъ Михайло 
(Гавриловичъ) Головкинъ, по своей супруге, урожденной кня
гине (княжне Екатерине Ивановне) Ромодановской, и съ 
матерней стороны двоюродной сестре императрицы Анны 
1оанновны, могъ похвалиться честно, что онъ весьма тес
ными сопряженъ узами родства съ императорскимъ домомъ. 
Не взирая на cié, въ последше годы императрица принимала 
его съ нарочитымъ пренебрежешемъ, 'такъ что уважеше его 
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при дворе чувствительно ослабилось; причиною чего сказываютъ 
были некоторый вольныя его рйчи о поступкахъ герцога. И 
какъ онъ посему мало добра отъ нынйшняго регента ожидать 
могъ, то все его помышлешя стремились къ тому единственно 
чтобы его низринуть. Но средство, изобретенное имъ на то, 
едва его самаго въ величайшее не ввергнуло нещаспе.

Когда онъ о возвышены герцога и несправедливости, учиненной 
чрезъ то принцессе Анне, многократно въ разговорахъ изъявлялъ 
свое неудовольств!е довйреннййшимъ своимъ кл!ентамъ, нЬко- 
торымъ отставнымъ лейбъ-гварды офицерамъ, и cíh дали отъ 
себя увЬреше, какъ въ добромъ расположены своемъ къ упо
мянутой принцессе, такъ и что ббльшая часть офицеровъ изъ 
лейбъ-гварды полковъ готовы за нее на все отважиться, то 
заключете сделано такое, чтобы въ семъ деле поступить 
тцкимъ же образомъ, какъ въ 1730 году при возстановлены 
самодержав)я въ Москве происходило. На каковый конецъ и 
положено, чтобы въ назначенный день вей безъ изъяНя къ заго
вору приступимте пошли къ принцессе Анне и у ногъ ея 
просили, дабы она избавила ихъ отъ ненавистнаго регента, и 
приняла на себя правлеше во время малолетства сына ея импе
ратора.

Предводителемъ въ семъ деле не хотелъ быть самъ графъ 
Головкинъ, но предложилъ на то тогдашняго кабинетскаго мини
стра князя Черкаскаго, разеудивъ неосновательно, что сей столь 
же охотно согласится на cié, какъ и прежде того сделалъ, а 
имянно: когда онъ покойной императрице подносилъ прошеше 
отъ дворянъ объ уничтожены аристократической формы прав- 
летя. Сдйлавъ такое ноложете, назначенъ былъ и день, чтобы 
объ ономъ предложить князю Черкаскому.

Когда означенный день наступилъ, то упомянутые отставные 
лейбъ-гварды офицеры, явясь къ князю Черкаскому, представили о 
причине своего прихода, напоминали ему о прежнемъ для блага 
отечества предпринятомъ подвиге, и усильнейше просили, дабы онъ, 
обще съ ними, пошелъ къ принцессе и за нихъ предстательствовалъ. 
Князь Черкаскы, выслушавъ ихъ весьма терпйливо, похвалилъ 
намереше ихъ, и подъ предлогомъ отправлешя необходимо 
нужныхъ делъ, просилъ ихъ, дабы они на другой день опять 
къ нему пришли. Но самъ, отпустя ихъ, пойхалъ прямо къ 
герцогу и увйдомилъ его обо всемъ, что происходило.© ГП
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Чрези два часа все вышеобиявленные кв князю Черкаскому 
прйзжавнпе офицеры арестованы и того же дня начали о дру- 
гихи сообщникахъ ихи поди пыткою допрашивать.

Они указали на некоторыхи, но ни одинъ не объявили о 
графе Головкине, хотя весьма строго о томъ разведывали, пое 
лику каждому известно было, что они графеме к.пенты. Одинъ 
изъ уличенныхъ былъ секретарь изъ росшянъ принца Браун- 
швейгскаго. Когда сего пытать стали, то онъ признался не 
токмо что объ ономъ деле ведали, но открылъ также совсемъ 
новый заговоръ, къ которому употребленъ онъ съ ведома и съ 
соглашя принца. По его извету намереше было такое, чтобы 
уговорить офицеровъ изъ того лейбъ-гварды полка, въ которомъ 
принцъ Брауншвейгскш былъ подполковникомъ, и какъ весь полкъ 
согласенъ будетъ, то приступить ко двору и взять регента со 
всеми его участниками. Между темъ секретарь открылся дотоле 
одному токмо офицеру, а имянно, капитану князю Путятину, и 
возложили на него стараше склонять прочихн. Путятини тожъ 
поди пыткою во всеми признался и показали поимянно техн, 
которыхн подговаривали. Сихн было числомн два капитана и 
одинн порутчикн изн означеннаго лeйбн-гвapдiп полка.

Теперь герцоги довольные имели опыты, что его правлешемн 
публика была недовольна. Не смотря на то, отваживался они 
подкреплять себя строгоспю, полагаясь особенно на верность 
двухн лейбн-гвардш полковь, каки то Измайловскаго и Коннаго, 
изн которыхн первыми командовали его братн Густавъ Биронн, 
а другими старппй его сынн, принцн Петри.

И таки желая принцу Брауншвейгскому показать, сколь мало 
они его страшится, приказали они его кн себе попросить, выго
варивали ему вн присутствш многихъ особь за покушеше по 
извету секретаря, называли его неблагодарными, кровожаждущимн 
и что онъ, есть-ли-бн имели вн рукахн своихн правлеше, сделали 
бы несчастными и сына своего и всю имперпо. Даже когда 
принци безн намерешя положили левую руку на ефесн своей 
шпаги, то герцоги, принявн cié за угрозу, и ударяя по своей, 
говорили, что они готовн и сими путеми, буде принцн желаетн, 
сн ними разделаться. По долгомн словопреши, на которомн 
принцн во всеми запирался, и уверяли, что они никакого зла 
на него не мыслить, разошлись они други сн другомн безъ 
всякихн дальнейшихн следствий.

Но на другой день герцоги препоручили дяде моему, дей
ствительному тайному советнику Миниху, снйздить кв принцу 
и изъясниться, что буде они желаети, дабы впредь ему верили, 
то обязани дать за себя залоги, состоящей вн томн, чтобы они 
неукоснительно отказался отв своего зван!я генералв-порутчика 
отв армнц п особливо отв должности лейбъ-гвардш подполковника. 
Принцъ согласился на cié, и послалъ того же дня герцогу 
объявить, что онъ должности свои низлагаетъ, о чемъ тотчасъ 
при армш и лейбн-гвардш полкахъ публиковано было.

Герцоги не удовольствовался таковыми оскорблешеми, принцу 
нанесенными, но отправили кн нему еще странное посольство си 
извещетемъ, что благо и полезно для него остаться на несколько 
дней вн своемъ доме; ибо опасаться надлежитъ, чтобы народи, 
огорченный за множество ради его истязанныхи людей, не отва
жился, статься можетъ, предпринять что либо непристойное про- 
тиви его особы.

Въ семи положены находились дела и ежедневно ожидали, 
что какъ принцъ, такъ и принцесса или выйдуть изъ государ
ства, или должны будутъ въ отдаленномъ месте милостивыми 
довольствоваться подаяшемъ; какъ вдругъ отецъ мой предпр!ялъ 
все дальнейпыя насильств1я прекратить, и cié произвели они 
вн действо следующими образомъ.

8 числа ноября (1740 г.) предн полуднемъ, поехали они кн 
принцессе, представили ей, какой опасности не токмо все верные 
служители императорскихн родителей, но также и сама она, под
вержены вн случае, когда герцоги Курляндский далее вн регент
стве останется, и вызвался, буде ей токмо угодно, предать герцога 
арестантомн въ ея рукп; но дабы офицерамъ и солдатамъ, ко- 
торыхъ онъ къ тому употребить намйренъ, придать больше бод
рости, просилъ онъ благоволешя присутствовать ей при томъ 
персонально. Чемъ меньше принцесса таковаго предложешя ожи
дала, темъ пр!ятвйе оно ей было; но только не могла решиться, 
чтобы самой туда поехать. Между темъ договоренось, чтобъ 
отецъ мой въ наступающую ночь npiexa.in опять къ принцессе, 
взяли отн нея сн караула потребную команду, и съ оною ре
гента арестовали. После чего отецн мой, присоветовавн ей ни
кому и даже ея супругу ни слова о томи не сказывать, откла© ГП
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нялся и по!халъ прямо къ герцогу почтеше свое отдать, и что 
того страннее—въ тотъ же самый день у него об!далъ.

Поел! стола отецъ мой, возвратясь въ свой домъ, ожидалъ 
ночи съ великою нетерпйливосНю. Между т!мъ жена моя, ко
торая столь же мало, какъ и я, о томъ выдала, обще съ барон
шею Менгденъ, своячиною моею, поехала къ герцогинЬ, ужи
нала у нея вм!ст! съ регентомъ и почти до полуночи съ ними 
просидела. При семъ случай герцогъ приказалъ чрезъ жену мою 
сказать ея свекру, а моему отцу, что какъ скоро погребете 
императрицы отправлено будетъ, то онъ повелитъ выдать ему 
нарочитую сумму денегъ на уплату его долговъ. Когда же жена 
моя поздно домой пр^хала, и считала, что отецъ мой уже 
спитъ, то исполнеше своего препоручешя отложила до другаго 
утра.

Около двухъ часовъ по полуночи, отецъ мой съ однимъ токмо 
тогдашнимъ генеральсъ-адъютантомъ своимъ, подполковникомъ 
Манштейномъ, поел! бывшимъ генералъ-маюромъ въ прусской 
служб!, по!халъ во дворецъ, вошелъ въ задшя ворота, которыя 
нарочно на то отверсты стояли, и прямо въ покои принцессы. 
Принцесса легла уже опочивать съ своимъ супругомъ; но на- 
передъ наказала жены моей сестр!, фрейлин! 1ул1ан! Менг
денъ, какъ скоро отецъ мой придетъ, войти къ ней и ее разбу
дить. Стя, сколько ни старалась, не могла исполнить оное такъ 
скромно, чтобы и принцъ отъ того не пробудился; но какъ сей 
вопросилъ у принцессы, что ей сделалось и зач!мъ она встаетъ, 
то въ отв!тъ сказала она, что ей занемоглось, и чтобъ онъ 
остался въ постели, а она тотчасъ назадъ будетъ.

Вышедъ къ отцу моему, говорилъ онъ ей, что теперь настоя
щая пора д!ло свершить, и вторично просилъ, дабы она вм!ст! 
съ нимъ поехала.

Она ни подъ какимъ видомъ на то не соглашалась, по
чему отецъ мой сов!товалъ, чтобъ она, по крайней м!р!, прика
зала позвать въ верьхъ караульныхъ офицеровъ, и объявила имъ 
о семъ пpeдпpiятiи, сд!лавъ ув!щеваше, дабы они в!рно во 
всемъ поступили и за нимъ следовали.

Сей совЬтъ принять и когда офицеры вошли, то она в!щала,что 
она над!ется на нихъ какъ на честныхъ людей, что не отрекутся 
малол!тному императору и его родителямъ важнейшую оказать 

услугу, состоящую въ томъ, чтобы арестовать герцога, котораго на- 
сильств!я сколько имъ ненавистны, столько и известны. Почему и 
проситъ опа все, что отъ фельдмаршала приказано будетъ, добро
хотно исполнять и ув!рену быть, что ихъ верность безъ на- 
граждешя оставлена не будетъ. Наконецъ, обняла она отца моего, 
допустила офицеровъ къ рук!} и желала имъ благополучнаго 
усп!ха.

Поел! сего пошелъ онъ съ ними въ коръ-де-гард1ю, взялъ 
30 челов!къ съ караула съ тремя офицерами, и направилъ 
стопы свои прямо къ л!тнему дворцу, въ которомъ регентъ 
тогда находился,

Въ cié самое время лежалъ я, не в!дая ничего, въ передней 
комнат! у малолйтнаго императора, будучи тогда дежурнымъ 
камергеромъ, въ пр!ятн!йшемъ сн!; почему не мало ужаснулся 
какъ вдругъ, пробудясь, увид!лъ принцессу на моей постели 
сидящую. Я вопросилъ о причин!: она съ трепещущимъ голо- 
сомъ отв!чала.

— «Мой любезный Минихъ, знаешь-ли, что твой отецъ пред- 
пр!ялъ? Онъ пошелъ арестовать регента». Къ чему присовоку
пила еще: «дай Боже! чтобы cié благополучно удалось»!

И я того же желаю, сказалъ я, и просилъ, чтобъ она не 
пугалась, представляя что отецъ мой не преминулъ надежный 
на то принять м!ры.

Потомъ принцесса обще съ фрейлиною Менгденъ, ко
торая одна при ней находилась, пошла въ спальню мало- 
л!тнаго императора, а я скор!е выскочилъ изъ постели и 
од!лся. Не много спустя пришелъ и принцъ, которому прин
цесса тутъ во всемъ открылась.

Съ какою теперь нетерп!ливостью ожидали мы изв!спя объ 
усп!х! означеннаго предпр!япя, оное всякъ легко себ! вообра
зить можетъ.

Регентъ, какъ упомянуто, обр!тался въ л!тнемъ дворц!, 
гд! лежало еще т!ло покойной императрицы. Зд!сь находился 
карауль слишкомъ изъ трехъ сотъ челов!къ, которые, буде бы 
на герцогской сторон! были, арестовашю его легко воспрепят
ствовать могли, но отецъ мой изъ предосторожности къ пред- 
npiariío сему избралъ такой день, въ которой вс! караулы изъ 
Преображенскаго полку наряжены, гд! онъ былъ подполковникомъ.© ГП
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Приближась на нисколько шаговв къ летнему дворцу, выслали 
они впереди офицера сказать караульному капитану, дабы они 
никакого шуму не подымали, а пришелн бы кн нему си двумя 
другими офицерами. Сш явились безн замедлешя, и когда они 
о причине своего прихода ими обнявилн, то они уверяли, что 
у нихн ни одинн караульный не пошевелится. После чего отецн 
мой продолжали шеств!е свое до самаго ввезда во дворецн. 
Отсюда отрядили они своего геперальсв-адьютанта Манштейна 
си 12 гренадерами вн герцогсгая комнаты.

Вей мимо встрйчаюпцеся часовые, по данному ими при
казу, пропускали его безн задержашя, таки что Манштейнн 
дошелн благополучно до дверей спальни и приказали ихн 
ломать, потому что они изн внутри заперты были. Герцоги 
пробудился на сей шуми, вскочили и думая, что его убить 
хотятн, намеренв были поди кровать спрятаться; но Ман
штейнн наступили на него и пока герцоги руками и ногами 
оборонялся, подбежали гренадеры и его схватили. Наки- 
нуви на него шубу, посадили его вн подвезенную отца моего 
карету. Супруга его и дети оставлены вн ихн покояхн за 
карауломн. Св сею добычею отецн мой отправился опять кн 
принцессе, и принесенною ими самими первою вйсыю неизре
ченную произвели радость.

На семи возвращены арестованв также и братв герцога 
Густавв Биронв, имйвшш жительство вв одной мимо лежащей 
улице, и то же самое вв ту же ночь сделано надв тайнымв 
совйтникомъ и кабинетскимв министромв Бестужевым в, котораго 
винили, что онв отменно преданв былв регенту.

За симв герцога, равно какв и брата его, посадили до 
дальнейшаго распоряжешя вв особыхв покояхв дворца за креп
кими карауломъ.

ще предн разеветоми обнародовано о семи произшествы 
вн целомв город* и все чиновники вообще, по учинен
ными повестками, снехались ко двору. По принесенномн 
поздравлены родителями императора, было чрезвычайное 
собрате совйта, вн которомн положено просьбою утру
ждать принцессу, си титуломп императорскаго высоче
ства великой княгини Россйской, принять правлеше во 

время малолетства ея сына.
Принцесса, приняви оное ко благоугодности своей, и по 

отпеты литургы и благодарственнаго молебна при пушечной 
пальбе учинена ей вн верности присяга, и вв тотв-же самый 
день, какв во вей провинцш Имперы, такв и кв иностраннымв 
дворамв, отправлены курьеры св извЬспемв о сей воспоследо
вавшей перемене.

Вв вечеру прежде бывшй регентв купно со своею фамил!ею 
подв сильнымв прикрыпемв отправленв вв Шлиссельбургскую 
крепость, вв 60 верстахв отв Санктпетербурга. Принцесса при 
вывозе его изн дворца стояла у окна и смотрела; но не могши 
удержать своихв слезв, вещала, что она совсймв иное ему 
готовила, есть-ли-бв онв самв не понудилв ее иначе св собою 
поступить, присовокупи кв тому, что есть-ли-бв онв прежде 
предложилв ей добровольно правлеше, то бы она св чест!ю и 
со вейми сокровищами отпустила его вв Курлянд1ю.

Следующй день назначень былв для раздачи разныхв мило
стей и чиновв, и веймв, кои входи ко двору имеютъ, повещено 
предн полуднемв собраться вв комнатахв принцессы.

Дабы не показалось кому либо страннымв, что вв cié про
изводство графв Остерманв великими адмираломв и князь Чер
каской великими канцлероми пожалованы, нужными считаю 
вкратце упомянуть, катя причины служили кв тому поводомв.© ГП
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Утромъ весьма рано приказалъ отецъ мой позвать къ себе 
меня, купно съ президентомъ барономъ Менгденомъ, и предло- 
жилъ, чтобы мы, кого считаемъ достойнымъ къ пожаловашю 
или къ награждены), представили ему, и притомъ съ показа- 
н!емъ нашего мнетя, ч^мъ и какъ кто наилучше награжденъ 
быть можетъ. Мы исполнили cié тутъ же; после чего прика
залъ онъ мне взять перо и писать, что онъ мнй говорить ста- 
петъ. Первое было, чтобы ея высочество великая княгиня и 
регентша благоволила возложить на себя орденъ св. Андрея и 
второе генералъ-фельдиаршала графа Миниха, за оказанную 
имъ услугу, пожаловать въ генералиссимы.

Окончавъ cié, представилъ я ему, что хотя онъ по всЬмъ 
правамъ и заслугамъ сего достоинства требовать можетъ, однако 
я думаю, что статься можетъ принцъ Брауншвейгск1й для себя 
оное готовитъ; почему и нужно бы было пристойнымъ образомъ 
о семъ у него разведать; въ каковомъ случае советовалъ 
я отцу моему испросить себе титулъ перваго министра. 
На cié онъ согласился, и оставя прежде упомянутое достоин
ство избралъ для себя последнее.

Послй сего спросилъ отъ меня и барона Менгдена, какъ 
же можетъ графъ Остерманъ надъ собою терпеть перваго 
министра? Мы отвечали, что надлежало бы и ему назначить 
достоинство, которое съ высшимъ чиномъ сопряжено, нежели 
каковый онъ по cié время имелъ.

Отецъмой вещалъ, что онъ вспомнилъ какъ графъ Остерманъ 
въ 1732 году, работая надъ новымъ положешемъ для флота, на- 
мекалъ, что онъ охотно желалъ бы быть великимъ адмираломъ.

Да кто же будетъ великимъ канцлеромъ? вопросилъ я.— 
Видя, что отецъ мои на cié ничего не отвечалъ, сказалъ я, что хотя 
князь Черкас^ и за свои поступки больше наказан1я, нежели 
награждешя заслуживаетъ, однако я думаю, что въ начале но- 
ваго правлетя милосерд!емъ и великодуппемъ скорее утвер
диться можно, нежели чрезъ меру строгимъ изеледовашемъ и 
наказашемъ уличенныхъ преступниковъ; что въ cxoдcтвie того 
ея высочество великая княгиня не можетъ убйдительнейшаго 
предъявить довода своего великодушия, какъ естьли упомянутаго 
князя Черкаскаго на вакантное великаго канцлера достоинство 
возвыситъ. Наконецъ, дабы знатнейппя достоинства оставались 

въ рукахъ паче у природныхъ Росшянъ, нежели у иностран- 
цовъ, то еще предложилъ я графа Михаила Головкина въ вице- 
канцлеры.

Когда потомъ, какъ выше упомянутый, такъ и друпя къ 
повышешю и награждешю следующая особы росписаны, то при
казалъ мне отецъ мой списать съ того росписашя кошю, съез
дить во дворецъ и поднесть оное принцессе на утверждеше.

По прошествш несколькихъ часовъ пр1ехалъ онъ и самъ, и 
получилъ ея соглаае на все изображенный въ росписаны статьи.

Около 11-ти часовъ предъ полуднемъ, когда все по учинен- 
нымъ повесткамъ въ переднихъ комнатахъ собрались, высту
пила великая княгиня, одеянная въ голубой ленте и со звездою 
ордена св. Андрея, и жаловала всехъ къ руке. Потомъ отъ 
имени императора читано росписаше о пожалованныхъ, въ силу 
котораго принцъ БрауншвейгсЮй объявленъ генералиссимомъ 
всея сухопутным и морешя силы. Далее пожалованы: фельдмар- 
шалъ графъ Минихъ первымъ министромъ, графъ Остерманъ 
великимъ адмираломъ и остаться ему при иностранныхъ де- 
лахъ, князь Чepкacкiй великимъ канцлеромъ, и князь Михайло 
Головкинъ вице-канцлеромъ и кабинетскимъ министромъ.

Орденъ св. Андрея получили: оберъ-шгалмейстеръ князь Ку- 
ракинъ, генералъ-аншефъ Ушаковъ, адмиралъ Головинъ и 
пребываюшдй въ Гаге посланникъ графъ Александръ Голов- 
кпнъ.

Орденъ св. Александра Невскаго пожалованъ президенту и 
камергеру барону Менгдену, камергеру Стрешневу, зятю графа 
Остермана, и въ отсутствы находившемуся тайному советнику и 
камергеру князю Юсупову. Оберъ-маршалъ графъ Левенволде 
и дядя мой тайный советникъ Минихъ получили на заплату 
долговъ своихъ, первый 80 тысячъ и другой—20 тысячъ рублей.

Гофмаршалу Шепелеву и генералъ-маюру Апраксину по
жалованы богатыя деревни въ Россы, не упоминая о многихъ 
другихъ пoвышeнiяxъ чинами и подаркахъ.

Какъ по окончанш сей церемоши отецъ мой вторично при- 
несъ принцессе свое блaгoдapeнie, то она вручила ему ордеръ 
о приняты 100 тысячъ рублей изъ рентереи, приказавъ при
томъ перебраться близь дворца въ тотъ дбмъ, где прежде она 
сама пpeбывaнie свое имела.© ГП
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Въ тотъ же самый день принцесса всемилостивейше пожало
вала меня оберъ-гофмаршаломъ съ чиномъ генералъ-порутчика 
и съ жалованьемъ и пеншею по 3.000 рублей въ годъ. Сверьхъ 
того указала она мне иметь придворный екипажъ, каковымъ 
друпе высоте чины императорскаго двора пользуются, и пожа
ловала мне въ подарокъ домъ неподалеку отъ дворца.

Принцесса оказала также помиловаше беднымъ арестантамъ, 
заключеннымъ отъ прежняго регента, и претерпевшими пре- 
ужасное истязаше. Они все немедленно освобождены и часню 
чинами повышены, часню же съ награждешями къ прежнимъ 
местамъ определены. Надъ теми, которые пытку выдержали, 
прикрывали напередъ знамя. После того они все жалованы къ 
руке, при чемъ съ одной стороны соболезноваше и съ другой 
признательность искреннейппя извлекали слезы.

Благородное и къ милосерд™ склонное ея сердце воспамя- 
товало при первомъ начале принят регентства и о техъ не- 
счастныхъ, которые въ правлеше императрицы Анны 1оанновны 
за государственныя преступлешя въ Сибирь и въ друпя места 
въ ссылку сосланы были. Она въ досужные часы свои прослу- 
шавъ дела о важнейшихъ изъ сихъ преступниковъ, почти все 
учиненные надъ ними приговоры отменила. Число сихъ ссылоч- 
ныхъ, какъ знатныхъ, такъ п простаго звашя людей, простира
лось до несколько тысячъ человекъ, между коими находились 
также Курляндсше дворяне.

Прежде нежели я приступлю къ прочимъ произшеств!ямъ 
краткаго правлешя сея принцессы, намеренъ я немногими сло
вами описать личныя ея качества.

Она сопрягала съ многимъ остроу м!емъ благородное и добро
детельное сердце. Поступки ея были откровенны и чистосер
дечны, и ничто не было для нея несноснее, какъ толь необхо
димое при дворе притворство и принуждеше; почему и прои
зошло, что люди, прюбыкппе въ прошлое правлеше къ грубей- 
шимъ ласкательствамъ, несправедливо почитали ее надменною и 
яко бы всехъ презирающею. Подъ видомъ внешней холодности, 
была она внутренно снисходительна и чисгосердечва. Принужден
ная жизнь, которую она вела отъ двенадцать летъ своего возраста 
даже до кончины императрицы Анны Тоанновны (поелику 
тогда кроме торжественныхъ дней никто посторонны къ ней 

входить не смелъ и за всеми ея поступками строго присматри
вали), вл!яла въ нее такой вкусъ къ уединешю, что она всегда 
съ неудовольств!емъ наряжалась, когда во время ея регентства 
надлежало ей принимать и являться въ публике. Пр1ятнейппе 
часы для нея были те, когда она въ уединены и въ избранней- 
шей малочисленной беседе проводила, и тутъ бывала она сколько 
вольна въ обхождеши, столько и весела въ обращены. Дела 
слушать и решить не скучала она ни въ какое время, и дабы 
бедные люди способнее могли о нуждахъ своихъ ей представ
лять, назначенъ былъ одинъ день въ неделю, въ который доз
волялось каждому прошеше свое подавать во дворце кабинет
скому секретарю. Она знала ценить истинныя достоинства 
и за оказанныя заслуги награждала богато и доброхотно. Вели- 
кодуппе ея и скромность произвели, что она вовсе не была 
недоверчива и многихъ основательныхъ требовалось доводовъ, 
пока она поверитъ какому либо впротчемъ и несомненному 
обвинешю. Для снискашя ея благоволешя нужна была больше 
откровенность, нежели друпя совершенства. Въ законе своемъ 
была она усердна, но отъ всякаго суевер!я изъята. Обращеше 
ея было большею часню съ иностранными, такъ что некоторые 
изъ чужестранныхъ министровъ каждодневно въ приватныя ея 
беседы приглашались ко двору. Хотя она привезена въ Росс™ 
на второмъ году возраста своего, однако, пособ!емъ окружав- 
шихъ ее иностранцовъ, знала немецшй языкъ совершенно. По 
французски разумела она лучше, нежели говорила. До чтешя 
книгъ была она великая охотница, много читала на обоихъ упо- 
мянутыхъ языкахъ, и отменный вкусъ имела къ драматиче
скому стихотворству. Она мне часто говаривала, что нетъ для 
нея ничего пр!ятнее, какъ те места, где описывается несчаст
ная и пленная принцесса, говорящая съ благородною гордоспю. 
Она почитала много людей съ такъ называемымъ счастливымъ 
лице-расположешемъ, и судила ббльшею часню по лицу о ду- 
шевныхъ качествахъ человека. Къ домашнимъ служителямъ сво- 
имъ была она снисходительна и благотворна.

Я съ моей стороны имею причину, какъ за мнопя из.пян- 
ныя на меня милости, такъ и за дружественное обхождеше, ко- 
торымъ она меня удостоивала, почитать память ея во всю жизнь 
мою съ величайшею признательносню.© ГП
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Что касается до внешняго ея вида: росту была она 
средняго, собою статна и полна, волосы имела темноцвет
ные, а лице-начерташе хотя и не регулярно пригожее од
нако пр!ятное и благородное. Въ одеждЬ была она велико
лепна и съ хорошими вкусомъ. Въ уборке волосъ никогда моде 
не следовала, но собственному изобретение, отъ чего большею 
частно убиралась не къ лицу.

Какъ скоро трактатъ, о которомъ выше упомянуто, между 
королемъ польскими и бывшими регентомн заключенн, то не 
оставили саксонскы дворн вн то же время сообщить оби ономн 
берлинскому двору; a cié возродило ви семи надежду, Pocciio 
безн всякаго затруднешя на то преклонить, и что она въ испол- 
нены его намерешй на австрийское наследство препятствовать 
ему не будетъ. Въ сходств!е чего прусскому министру въ Санкт- 
петербурге и поведено уже было вступить въ переговоры. Но 
сей едва усшЬлъ къ тому приступить, какъ падшие регента 
воспоследовало. Когда же чрезъ cié совсймъ другой обороти 
дели вн Poccin произошелн, поелику нельзя было подумать, что 
великая княгиня и ея супруги, каки ближайшие родственники 
королевы венгерской, станутн безпристрастнымъ окомн взирать 
на поддержаше прагматической санкцы, то король пруссшй, 
остановя начатую негощащю, старался здешняго двора благо
склонность снискать предложен!емъ кн постановлена друже- 
ственнаго трактата и оборонительнаго союза, и чрезн то каки 
бы его усыпить; почему и дали они вн декабре месяце барону 
Мардефельду повелеше вручить проектн означеннаго союза 
Росшйскому министерству.

Отецн мой лежали тогда при смерти боленн, и прошло 
несколько недель, пока они вн состояны были приняться паки 
за дела. Между теми графи Остермапъ, который всегда Прус
скому двору доброжелательствовали, вн предосуждеше австрыцовъ 
умели принцессе си столь хорошей стороны объ ономн деле 
представить, что она склонилась на то совершенно. Каки скоро 
отецн мой не много пооправился, приказала она известить его 
оби ономн си истребовашемъ его мнЬМя. Отецн мой отвечали, 
что заключить союзн си королемн прусскими, близкими и 
сильными соседомн Россы, при малолетстве императора и 
предстоящемн разрыве мира со шведами, не иначе каки крайне 

вредно и предосудительно для Имперы быть можетъ; но каки 
вн гаранты Австр1йскаго наследства принято со стороны Россы 
учаспе, и время еще не дозволило распознать, отп кого коро
лева Венгерская добра или зла ожидать имеетн, а чаятельно 
въ скоромъ времени не преминуть отъ венскаго двора вступить 
на то предложешя, то полагаетъ онъ своимъ мнешемъ, что 
благопристойности и искренности соразмерно остановить поста- 
новлеше всякихъ новыхъ трактатовъ до того, пока можно будетъ 
видеть, какимъ образомъ свойственнее сообразить ихъ съ 
прежними.

Между теми какъ настоящая намерешя короля прусскаго 
въ то время никому отнюдь известны не были, и принцесса на 
томи настояла, то и постановленъ трактатъ на следующихи 
услов!яхъ: обе стороны гарантируютъ одна за другую владешя 
своихъ земель, и въ случае непр!ятельскаго наступлешя имеетъ 
одна другой посылать по 12.000 человекъ вспомогательнаго 
войска.

По поводу сего король прусскШ предлагалъ отцу моему 
вотчину Бигенъ въ Бранденбургш, купно съ суммою 3.000 
рейхсталеровъ; но онъ пристойнымъ образомъ отъ обоего отка
зался, съ такимъ уверешемъ, что онъ во всехъ случаяхъ стараться 
будетъ удостоверить короля въ искренней преданности своей.

Не за долго до праздника Рождества Христова совершено 
погребете императрицы Анны Гоанновны со всеми употре
бительными въ Росши обрядами наивеликолЬпнейше. Принцесса 
шествовала за гробомъ пешкомъ.

Въ генваре месяце 1741 года пр1ехалъ отправленный отъ ко
роля прусскаго генералъ-адъютантъ господинъ Винтерфельдъ, 
зять моей мачихи, въ Санктпетербургъ, съ принесешемъ отъ 
имени короля поздравления принцессе со вступлешемъ въ регент
ство. Оный же господинъ Винтерфельдъ привезъ отцу моему 
собственноручное отъ короля письмо, съ изустнымъ притомъ 
уверешемъ о всегдашнемъ и непременномъ его уважены и 
почитаны. И наконецъ упомянутый Винтерфельдъ имелъ пре- 
поручете поднести мне вышеозначенный подарокъ, который 
отцемъ моимъ не принять.

Винтерфельдъ, по принесены на приватной ауд!енцы великой 
княгине отъ короля поздравленья и по получены отъ имени
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ея чрезъ меня ответа, продолжалъ речь свою тако: что поелику 
король, его государь, вотчину Бигемъ единожды на всегда пред- 
назначилъ той особе въ Poccin, которая будетъ его другомъ, 
а фельдмаршалъ Минихъ принять ее не хочетъ, то и препору- 
чаетъ онъ упомянутую вотчину въ собственное распоряжеше 
ея императорскаго высочества, прося, дабы она благоволила 
пожаловать оную въ вечное и потомственное владЬше кому- 
либо изъ фамилш фельдмаршала Миниха, и буде ея высочеству 
угодно, именно его сыну.—Великая княгиня отвечала на cié, 
что весьма охотно соглашается удовлетворить въ семъ случай 
желашю короля. И такъ я засвидетельствовалъ первое мое 
благодареше принцессе, а потомъ отблагодарилъ и королю чрезъ 
письмо, которое Винтерфельдъ повезъ съ собою и на которое 
обратно получилъ я весьма благосклонное отписаше.

Почти въ то же время пргЬхалъ въ Санктпетербургъ сак- 
cohckíé полковникъ Нейбауръ для принесешя принцессе отъ 
имени короля польскаго поздравлен ¡я со вступлешемъ въ регент
ство.—Сей имелъ, сверьхъ того, препоручеше отъ государя своего, 
тогдашняго имперскаго викар!я, предложить отцу моему дипломъ 
на графское достоинство Римской имперш, а мнй орденъ Бйлаго 
Орла.

Сей орденъ вскоре потомъ привезенъ уполномоченнымъ отъ 
упомянутаго короля министромъ графомъ Линаромъ, и въ 17 день 
генваря имйлъ я честь знаки онаго ордена принять изъ рукъ 
принцессы.

Въ уважеши родства съ отцомъ моимъ, получили также 
означенный орденъ президентъ и камергеръ Карлъ Лудвигъ 
баронъ Менгденъ и мой зять графъ Солмсъ, тогдашнш poccifi- 
сюй министръ при саксонскомъ дворе.

Маркизъ де Ботта въ прошлое пребываше свое при дворе 
росшйскомъ умйлъ приветливыми поступками своими прюбрйсть 
благоволеше принцессы столько, что она, по вступленш своемъ 
въ регентство, не токмо венскому двору обозначила, что назна- 
чеше упомянутаго маркиза въ качестве министра при poccift- 
скомъ дворе не токмо особенно будетъ для нея пр!ятно, но 
также приказала мнй къ нему отписать и уговорить его лично 
объ ономъ месте домогаться; какъ первое, такъ и другое 
имйли такой успйхъ, что онъ въ феврале месяце пр!йхалъ въ 
Санктпетербургъ.

Вскоре после его щйезда получилъ отецъ мой письмо отъ 
королевы венгерской, въ которомъ cia монархиня не токмо 
всемилостивейше удостоверила его въ своемъ высокомъ благо- 
воленш, но также пожаловала ему господство Виртембергское 
въ вечное и потомственное владеше.

По cié время королева венгерская пользовалась тишиною, 
ничего меньше не ожидала, какъ нечаяннаго короля прусскаго 
вступления съ войскомъ въ Силезш. ИзвесНе о семъ произше- 
ctbíh подало поводъ къ преважнымъ разсуждешямъ въ Санкт- 
петербургй, потому наипаче, что неминуемо отъ вйнскаго двора 
ожидали требовашя помощи противъ короля прусскаго, съ ко- 
торымъ однакожъ не вдавне союзъ постановленъ и съ которымъ 
неохотно желали раздружиться, по причине опасетя къ раз
рыву мира съ шведами. Въ семъ замешательстве оставалось 
единое удобнейшее средство, а имянно: стараться письмомъ 
склонить короля прусскаго, миролюбно условиться съ короле
вою венгерскою и на cié предложить посредство росшйскаго 
двора.

Означенное письмо, которое самъ графъ Остерманъсочинялъ, 
почитается, по мнешю всйхъ знатоковъ, однимъ изъ прекрас- 
нййшихъ и убедительнейшихъ, каковое когда-либо изъ его пера 
происходило.

Ответь короля прусскаго на то гласилъ, что буде королева 
венгерская миролюбно согласится уступить ему тй княжества 
въ Силезш, па которыя онъ законное право требовашя имеетъ, 
то онъ не токмо намйренъ заключить съ нею миръ, но также 
обязуется вспомоществовать ей всею силою своею противъ всехъ 
оказывающихся впредь ея непр!ятелей.

Частое повтореше сея декларации со стороны короля прус
скаго ко двору российскому не подаетъ никакого сомнЬшя заклю
чать, что есть-ли-бы королева въ самомъ начале решилась 
немногимъ ч Ьмъ пожертвовать, то бы она, конечно, не потеряли 
большую часть Силезш. Но непримиримость къ королю прус
скому и тогдашняя удивительная доверенность къ Францш были 
причиною, что ни о какомъ примирительстве со стороны вйн- 
скаго двора слышать не хотели; а охотнЬе желали, какъ мар
кизъ де Ботта отцу моему сказывалъ, предаться въ руки фран- 
цузовъ.

8*© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



1741 г. 117116 ЗАПИСКИ ГРАФА ЭРНСТА МИНИХА

Симъ образомъ въ Вене ни о чемъ другомъ какъ о мщенш 
не помышляли, и дабы оное на деле изъявить, предложенъ отъ 
вЫнскаго министерства проектъ тройнаго союза, въ который 
надеялись вовлечь Pocciio и короля польскаго. Они думали пе- 
тербургсюй дворъ побудить къ тому безъ дальнпхъ затрудне- 
шй; а саксонсктй склонить знатными обещашями. Последнее 
имело даже такой успехъ, что уже въ марте месяце работали 
въ Дрездене надъ планомъ, по силе котораго положено сое
диненными российскими, австрийскими и саксонскими силами 
атаковать короля прусскаго, и его земли, какъ добычу, разделить 
между собою. Тутъ ничего другаго не требовалось, какъ един
ственно приступлетя Poccin для действительна™ исполнена 
толь важнаго проекта. А какимъ образомъ домогались онаго, и 
съ какимъ усерд!емъ отецъ мой тому сопротивлялся, оное яв- 
ствуетъ изъ нижеследующаго.

Коль скоро король прусски вступилъ съ войскомъ своимъ 
въ Силез1Ю, то BÍ>ncKÍe министры, въ СанкпетербургЬ пребывавппе, 
маркизъ де-Ботта и резидентъ Гохголцеръ, въ силу трактата, 
неукоснительно требовали отъ россшскаго двора вспоможешя 
наисильнейше. На cié представлено имъ, что российски дворъ 
сколь искренно ни расположенъ съ своей стороны способствовать къ 
поддержатю прагматической санкцш, однако осторожность тре- 
буетъ не прежде вдаваться въ толь обширное дело, пока не 
известится о мерахъ, принятыхъ по сему обстоятельству отъ 
двухъ главнейшихъ гарантировавшихъ державъ, а именно: 
Англш и Голландш. Сверьхъ того надеется онъ, что доколе ко
ролева не будетъ другихъ иметь непр!ятелей, кроме одного короля 
прусскаго, дотоле можетъ она собственною своею силою управ
ляться. При семъ за полезнейшее почитается, чтобы австрш- 
ckíh домъ, по колику вягцппя статься можетъ угрожаютъ ему 
напасти, старался короля прусскаго, пoжepтвoвaвieмъ ему не- 
которыхъ земель, сделать своимъ другомъ, нежели вдаваясь съ 
нимъ въ войну истощать свои силы.

Но венскш дворъ, не принимая сихъ наставлешй и сове- 
товъ, настоялъ на прямомъ ему вспоможеши и не упустилъ при- 
томъ ничего, что могло служить къ раздражешю принцессы и 
принца Брауншвейгскаго лично противъ короля прусскаго, къ 
чему принуждены были всеми мерами и частыми письмами 
способствовать обе вдовствуюпця герцогини Брауншвейгсюя, изъ 

которыхъ одна была бабушка какъ королевы венгерской, такъ 
и принца, а другая мать сего и тетка королевы. Оне подей
ствовали столько, что какъ скоро дрезденск1й планъ двору сооб- 
щенъ, то принцесса въ непродолжительномъ времени его одобрила.

Графъ Остерманъ, который за болезненными припадками 
своими не выЬзжалъ больше изъ дому, снискалъ толикую дове
ренность отъ принца Брауншвейгскаго, что сей ни единаго дня 
не упускалъ, чтобъ его не посетить. Какъ скоро онъ чрезъ упо- 
мянутаго принца известился о намерешяхъ великой княгини, ка
сательно дрезденскаго плана, то почелъ нужнымъ благопр!ятный 
сей случай изловить, какъ для того, чтобы собственно самому 
подслужиться, такъ и дабы легко предвиденному отъ отца мо
его противоречие придать несправедливый и ненавистный толкъ. 
Въ сходств!е чего воздержался онъ отъ всехъ возраженш, но 
представлялъ. что можно безъ отлагательства времени уполно
мочить россшскаго при саксонскомъ дворе министра въ бли
жайшую относительно означеннаго союза вступить конференщю.

Когда потомъ принцесса, при особенномъ переговоры съ отцемъ 
моимъ, желала ведать его мысли, касательно упомянутаго плана, 
то онъ утверждалъ, что какъ по силе действующихъ уже трак- 
татовъ мы обязаны австрийскому дому давать вспомогательное 
войско, то и не предвидитъ онъ причины, почто обязанности 
свои безъ крайней нужды увеличивать, и даже въ противность 
всей справедливости соседа, жившаго съ Pocciero въ непрестан- 
номъ добромъ соглас!и и дружбе, непр!ятельски атаковать и къ 
погибели его способствовать.

Cie съ волею принцессы и принца несогласующее отвЫтств! е 
имело точно то дeйcтвie, которое графъ Остерманъ предполагалъ. 
Искренность отца моего названа пристрасПемъ, и доводъ на 
оное почерпнута изъ оказанной графомъ Остерманомъ на то 
непреклонности, яко изъ несумиеннаго источника.

Почему сей возмнилъ начатую роль свою до конца доиграть, 
и отца моего, котораго первенства въ министерстве никогда 
онъ терпеть не могъ, довесть до крайности.

Приступление къ дрезденскому плану утверждено безъ даль- 
нейшихъ съ отцемъ моимъ советовали, и къ россшскому 
министру въ Дрездене сочиненъ рескрипта, по силе котораго 
имеетъ онъ вступить въ предложенную негощащю. Означенный 
рескриптъ присланъ отъ графа Осгермана къ отцу моему для © ГП
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подписашя съ такимъ отзывомъ, что содержите онаго отъ 
великой княгини именно поведено и одобрено.

Отецъ мой чувствительно былъ симъ тронутъ. Онъ поехалъ 
немедленно къ принцессе и жаловался, что его принуждаютъ 
подписывать татя дела, кои онъ, по мн4н1ю своему, опровергалъ 
основательно и на который никогда соглаыя своего дать не 
можетъ; при чемъ изъяснялся, что есть-ли принцесса безотменно 
войну предпринять желаетъ, то онъ советуетъ искреннейше, 
предупредить паче угрожающихъ шведовъ, нежели допускать 
имъ больше времени и способности сполна вооружиться противъ 
Poccin. Когда же принцесса въ ответь на cié вещала, что онъ 
одинъ сему делу сопротивляется, къ которому графъ Остерманъ 
и npoaie министры единогласно присоветовали, то отецъ мой 
отвечалъ, что прежде нежели долженъ онъ подавать и впредь 
несоглашетями своими поводъ принцессе къ прогневлетю на 
него, охотнее осмеливается всеподданнейше просить уволить 
его отъ службы. Потомъ откланявшись принцессе, и коль скоро 
домой пр1ехалъ, написалъ онъ письменное возражете, для 
какихъ причинъ не желаетъ рескрипта къ министру въ Дрез
дене подписывать и приказалъ взнесть оное въ протоколъ кабинета.

Графъ Остерманъ купно со своею парПею, опасаясь, чтобы 
постоянство отца моего не открыло очи принцессы, почли за нужное, 
не теряя времени, настроить многихъ клеветниковъ, которые 
все разными наговорами и происками преклонили кроткую и 
великодушную принцессу, что она отца моего отъ службы 
уволить согласилась.

И такъ 7 числа марта (1741 г.) въ бывшемъ совЬте определено 
отца моего отъ службы уволить. Но какъ никто не имелъ бод- 
рости объ ономъ его известить, то принцесса за благо разсу- 
дила на меня и оберъ-маршала графа Левенвольде cié препору- 
чете возложить, съ приказатемъ объявить отцу моему, что 
сколь ни совершенно уверена она въ искренности и усерд!п 
его къ интересу императора, однако же находитъ себя принуж
денною, для пpeдyпpeждeнiя опасныхъ слГдствгё отъ дальней- 
maro несоглаыя въ министерстве, даровать ему то, о чемъ онъ 
самъ ее прозьбою своею утруждалъ, уверяя, что она никогда 
не забудетъ верныхъ и важныхъ оказанныхъ имъ заслугъ и не 
преминетъ при настоящемъ случае вещественныхъ изъявить 
признаковъ непрестаннаго почитатя и благоволетя своего.

Отецъ мой, принявъ ciio весть съ обыкновенною твердосию 
духа своего, приказалъ намъ обратно принцессе донести, что 
есть-ли увольнете его отъ службы могло доставить ей малей
шую благоугодность, то онъ съ удовольств!емъ, исполняя ея по- 
велешя, отъ всехъ должностей своихъ отрекается, а за при
совокупленное милостивое увереше свидетельствуетъ всепре- 
даннейшую свою признательность, ожидая нетерпеливо того часа, 
въ который ея высочеству угодно будетъ ему дозволить изустно 
изъявить оную.

По получены следующаго дня на cié дозволетя, принцесса 
определила ему по 15.000 рублей годовой пенсы съ темъ, что 
онъ имеетъ ее получать где бы ни разсудилъ жительство свое 
утвердить.

Cia съ отцемъ моимъ воспоследовавшая перемена лично для 
моей персоны не токмо не была вредна, но паче произвела 
сильнейпвя уверетя въ милости со стороны принцессы.

Теперь венское министерство считало себя победителемъ. 
Маркизъ де-Ботта, будучи мой всегдашшй другъ, посетилъ меня 
спустя несколько дней после увольнетя отца моего отъ службы. 
Вопросивъ, доволенъ-ли онъ графомъ Остерманомъ, не могъ онъ 
нахвалиться добрыми его расположетями. Какъ онъ окончалъ 
свою речь, то сказалъ я, что не могу удержаться, дабы не 
открыть ему моихъ мыслей, сколь ни странны оне покажутся, 
а имянно: что по мнЬтю моему вйнстй дворъ скорее достигъ- 
бы цели желашй своихъ, есть-ли-бъ отецъ мой при министер
стве остался, нежели теперь, когда воля графа Остермана всему 
решете подавала; что отецъ мой внутренно 'никогда не отда- 
ленъ былъ австрийскому дому способствовать, и есть-ли-бы дру- 
гихъ требований кроме вспомогательнаго войска не было, то я 
уверенъ, что не много стоило бы труда преклонить его на то; 
ибо онъ коль скоро однажды дастъ свое слово, то всегда оное 
сдержать старается; но что касается до графа Остермана, у 
него обещать и сдержать две вещи различный; что онъ издревле 
былъ другъ прусскаго двора, а венскому никогда не благо- 
пpiятcтвoвaлъ; что теперешняя его преклонность другаго повода 
не имела, какъ чтобы раздражить принцессу на возражетя 
отца моего; но что вскоре сей Протей уметь будетъ видъ свой 
столь разнообразно переменять, что маркизу де - Ботта должно© ГП
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быть сверьхъестественному человеку, есть-ли бы восхотйлъ на
стоя пця мысли его изведать.

Предсказаше мое сбылось совершенно; ибо въ самое то 
время, какъ всей армы данъ указъ быть въ готовности къ по
ходу, графъ Остерманъ увйрилъ прусскаго министра барона 
Мардефельда по доверенности своей, что онъ никогда и въ мы- 
сляхъ не имйлъ наносить вредъ королю Прусскому, и что вскоре 
дела другой оборотъ примутъ. Cie самое воспоследовало въ 
скоромъ времени, и когда произшедшее между саксонскимъ и 
венскимъ дворомъ несоглаще испровергнуло весь проектъ трой- 
наго союза, а маркизъ де-Ботта еще сталъ настоять на дивер- 
cin въ пользу своей королевы, то при торжественнейшихъ увере- 
шяхъ въ дружбе принужденъ онъ былъ отъехать съ симъ уте~ 
шешемъ, что безотменно не будетъ оставлено выполнить все то, 
о чемъ въ трактатахъ договоренось, коль скоро дело въ разсуж- 
дены шведовъ развяжется.

Въ шнй месяце сего года прежде бывппй регентъ и гер- 
цогъ курляндсмй, содержавшийся доселе въ Шлиссельбургской 
крепости, отправленъ, обще съ своею супругою, двумя сыновьями 
и дочерью, въ Сибирь въ заточеше. А что отець мой въ обнаро- 
дованномъ при семъ случае манифесте, въ силу котораго, какъ 
герцогъ, такъ и два брата его и зять, генералъ Бисма ркъ, обви
нены въ оскорблены величества, не принималъ никакого уча- 
спя, объ ономъ по времени, въ которое онъ публикованъ, легко 
заключать можно.

Поступки и дйяшя отца моего произвели въ прусскомъ ко
роле толикое къ нему уважеше, что онъ не токмо собственно- 
ручнымъ писашемъ уверялъ его въ своемъ высокомъ благоволе- 
ны и признательности весьма лестными выраженьями, но также 
въ таковыхъ расноложешяхъ своихъ существенное удостовере- 
nie предъявилъ на деле-, ибо онъ по завоеваны Силезскихъ зе
мель, по собственному побуждена, освободилъ Вартенбергское 
владйше отъ всехъ налоговъ и военныхъ контрибуций.

Въ тоже почти время вручилъ мнй баронъ Мардефельдъ 
при королевской жалованной грамоте на вотчину Бигенъ и век
сель въ 2.000 талеровъ курантныхъ, яко принадлежащей мий 
доходъ за первую половину года съ упомянутой вотчины.

ЗАМБЧАН1Я
НА

И МАНШТЕЙНА О РОМ
1724—1744 гг.

графа 1оанна Эрнста Миниха

написанныя въ 1770-хъ годахъ.

ИЗДАН1Е ВТОРОЕ.

Вологда. 1758 г. © ГП
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Въ 1875 году при „Русской СтаринФ“, въ приложении, напечатаны нами 
„Записки генерала Манштейна о Росс1п, 1727—1744 гг.“ — въ пе
реводе съ французскаго подлинника, автографа, принадлежащаго Его 
Императорскому Высочеству Государю Великому Князю Константину 
Николаевичу.

Переводъ и издаше этихъ драгоцФнныхъ по интересу и значешю Запи- 
сокъ были исполнены съ благосклоннаго разрфшешя Августейшаго Владетеля 
города Павловска, въ дворцовой библютеке котораго хранится помянутая 
рукопись.

Въ объяснен!яхъ, примечашяхъ и среди разныхъ документовъ, сопро- 
вождающихъ это издаше—нами, между прочимъ, сказано:

„Независимо отъ помФщенныхъ приложений, мы предполагали дополнить 
настоящее издаше „Записокъ Манштейна“ замечательными и полными инте
реса примечашями гр. Эрнста Миниха (род. 1707, ф 1788, сынъ фельдмаршала), 
оберъ-гофмейстера двора правительницы Анны Леопольдовны, сосланнаго, по 
восшествии па престолъ императрицы Елисаветы Петровны, въ Вологду, воз- 
вращеннаго оттуда въ 1762 г. и скончавшагося на службе въ чине дФйствп- 
тельнаго тайнаго советника и андреевскаго кавалера. ПримФчашя эти поме
щены въ „Отечественныхъ Запискахъ“ издашя 1825—1828 годовъ, П. И. 
Свиньина, части XXI—XXV, XXV—XXXIX. Дополняя, исправляя и оспа
ривая некоторыя известия Манштейна, даже сами по себе, безъ отношешя 
къ его труду—ЗамФчашя Миниха-сыпа принадлежать къ числу любопытныхъ 
историческихъ матер!аловъ для эпохи Анны 1оанновны, правлешй Бирона и 
принцессы Анны Леопольдовны.

„Но перепечатывать исторически памятникъ изъ издашя Свиньина, при- 
томъ напечатанный имъ не вполне, мы не признали удобнымь потому, что въ 
эпоху издательской деятельности этого писателя не считалось предосудитель- 
нымъ (по крайней мере со стороны Свиньина), исправлять и подновлять 
слогъ памятника и делать въ немъ сокращении и пропуски; въ последнемъ© ГП
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отношены весьма усердно помогала издателямъ цензура. Вей же старанья 
наши отыскать подлинную рукопись этихъ Замйчангй или возможно полный 
и исправный списокъ — до сихъ порт, оказались тщетными“.

Вслйдъ за выходомъ нашего издашя „Записокъ Манштейна“ — К. А. 
Висковатовъ нашелъ въ бумагахъ своего нокойнаго отца Александра Ва
сильевича Висковатаго, извйстнаго въ свое время любителя отечественной 
исторы и военнаго писателя, ту самую рукопись, которую мы тщетно искали, 
и передалъ ее въ распоряжеше ред. „Русской Старины“.

Рукопись „Замйчашй“ переписана новымъ почеркомъ настоящаго вйка, 
на 100 полулистахъ, и такъ какъ подстрочныя примйчашя въ ней тй же 
самыя, каыя находятся въ „Отечественныхъ Запискахъ“ II. И. Свиньина, то 
несомненно, что эта именно рукопись служила для напечаташя помянутыхъ 
„Замйчашй на Записки Манштейна“.

Сличая, однако, рукопись съ печатнымъ текстомъ „Отечественныхъ За
писокъ“, мы, какъ и предугадывали, нашли весьма существенный разности- 
пропуски, сокращена и измйнешя рукописнаго текста въ печати. Для образца 
приводимъ на выдержку следующую страницу:

По тексту «Отеч. Зап.»

(стр. 224—226 XXI ч. „Отеч. Зап.“).
„Впрочемъ, оставляемъ на судъ 

безирпстрастнаго читателя рйшить: 
можно ли было въ семь случай обви
нять графа Остермана въ оскорбле
ны величества и объявить, что онъ 
утаплъ завещательную грамату Ека
терины I, обнародованную во всйхъ 
публичныхъ вйдомостяхъ тогдашняго 
времени? Хотя Остерманъ, съ дру
гими, сосланъ былъ въ заточеше, но 
заметить надлежптъ, что та же самая 
государыня, которая но тогдашнимъ 
обстоятельствамъ поступила такъ иро- 
тиву него и другихъ, съ нимъ сослан- 
пыхъ, оказала милость и снисхожде- 
ше Долгоруковымъ, возвративъ ихъ 
изъ заточены и возведя въ прежнее 
достоинство. Милосерд1е императрицы 
Елизаветы Петровны простерлось и

По рукописи.

„Впрочемъ, оставляемъ на судъ 
безпристрастнаго читателя рйшить: 
можно ли было въ семь случай обви
нять графа Остермана въ оскорбле
ны величества и объявить, что онъ 
утаплъ завещательную грамату Ека
терины I, обнародованную во всей 
Россы и напечатанную во всйхъ пу- 
бличныхъ вйдомостяхъ того времени?

„Однако, Елисавета, ио восшествы 
своемъ на престолъ, не токмо обви
нила графа Остермана, министра рйд- 
кихъ достоинствъ, оказавшаго Россби 
важныя заслуги, но едва уже на са- 
момъ лобномъ мйстй остановила за
несенную надъ главою его руку па
лача. Остерманъ, съ другими первйй- 
шими государственными мужами, со
сланъ былъ въ заточен!е. Все пре-

на бывшаго герцога курляндскаго 
Бпрона: возвративъ его изъ Сибири, 
государыня йя пожаловала ему на 
содержаше по шести тысячъ рублей 
ежегодно, и определила для житель
ства его домъ въ Ярославлй. Кажет
ся, Елизавета думала, будто Биронъ, 
поссорясь во время регентства съ 
прннцемъ Брауншвейгскимъ, помы- 
шлялъ о возведены ея на престолъ“.

ступлеше ихъ состояло въ томъ, что, 
сохраняя вйрность присягй, учинен
ной императрицй Аннй 1оанновнй, 
признали они, согласно съвол ею и опре- 
дйлешемъ ея, наслйдникомъ всерос- 
сыскаго престола 1оанна Антоно
вича, коего, по силй узаконешя Петра 
Великаго, Анна 1оанновна имйла пол
ную свободу, право и власть назна
чить. Замйтить надлежитъ, что та же 
самая государыня, которая съ толи
кою гордосию и неправосуд!емъ по
ступила противу Остермана и дру
гихъ съ нимъ сосланныхъ, оказала 
жалость и снисхождеше Долгору
ковымъ, возвративъ ихъ изъ зато- 
чен!я и возведя въ прежнее достоин
ство, хотя именно Долгоруковы въ 
1730 году исключили ее отъ права 
наслйд!я.

„Благоволеше ея простерлось и на 
бывшаго герцога курляндскаго, Би
рона: возвративъ его изъ Сибири 
императрица пожаловала ему на со- 
держаше по шести тысячъ рублей, 
ежегодно, и опредйлила для житель
ства его домъ въ Ярославлй. Кажет
ся, Елисавета думала, будто бы Би
ронъ, поссорясь во время регентства 
съ принцемъ Брауншвейгскимъ, по- 
мышлялъ о возведены ея на престолъ, 
почему и оказала ему таковое благо- 
дйяше“.

Довольно этого^образчика, чтобы понять, что новое издание „Замйчашй“— 
на напечатанный нами Записки Манштейна было положительно необходимо, 
что мы и сдйлали, цйликомъ напечатавъ ихъ въ „Русской Старинй“, изд. 
1879 г.

Кто авторъ „Замйчашй“ и когда они писаны?
На этотъ вопросъ изслйдователи отвйчали различно; между прочимъ, 

этому вопросу посвящено особое и интересное изслйдоваше П. Н. Петрова, 
которое мы помйстили въ ХХУЬмъ томй „Русской Старпны“ изд. 1879 г., 
послй текста „Замйчашй“. Здйсь, однако, должны сказать, что „Замйчашя“ 
писаны во второй половинй прошлаго вйка, не позже 1770-хъ годовъ, и пи
саны не Оедоромъ Андреевичемъ Остерманомъ, не гр. Иваномъ Андрееви- 
чемъ Остерманомъ, какъ то думали прежде, и не графомъ Петромъ Ивано- 
вичемъ Павинымъ, какъ то думалъ и доказывалъ, невидимому, довольно © ГП
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основательно, П. Н. Петровъ, но именно графъ Эрнстъ Минихъ, какъ то, 
оказывается вполнЬ справедливо, утверждалъ еще Л. К. Щебальск1й, нане- 
чатавпий по сему вопросу особую статью: „Кто написалъ „Зам^чатя на 
Записки Манштейна“ („Чтешя въ Московском!, обществ! исторш и древ
ностей“ 1859 г., книга III)—и что нын-Ь вполне безспорно доказалъ Арведъ 
Яковлевичъ Юргенсонъ.

Спб., февраль 1891 г.

О происхожден1и Екатерины Алексеевны I.

[Зап. Маншт., изд. 1875 г., стр. 1].

Г. Манштейнъ, начиная Записки свои повествован1емъ проис- 
шествш, воспоследовавшихъ въ Россы по кончине императрицы 
Екатерины I, ничего не упоминаетъ о происхожденш этой не
обыкновенной жены, почему почитаю достойнымъ любопытства 
читателя сообщить следующее о семъ извеспе, какъ самое 
достоверное.

Кажется, что желавппе прикрыть низкость породы Екате
рины Т, производя оную отъ лифляндскаго или польскаго дворян
ства, не размыслили достаточно о томъ, что таковымъ вымыш- 
леннымъ происхождешемъ ни мало не усугубляется слава чрез- 
вычайнаго возвышетя ея, ибо онымъ обязана она единственно 
прелестямъ красоты и ума своего.

Екатерина родилась въ Якобштадте, пебольшомъ городке въ 
Курляндш ’), принадлежавшемъ въ прежшя времена одному коман
дору Тевтоническаго ордена. Отецъ ея, бывппй учителемъ при 
школе въ Якобштадте, имея многочисленное семейство, нуждался 
въ содержанш его. Глюкъ, лютерансюй пасторъ въ Мар)ен- 
бурге 2), съ которымъ отецъ Екатерины находился въ друже- 
скихъ связяхъ, изъявилъ желаше взять къ себе одну изъ доче
рей последняго и пристроить ее; жреб!й палъ на Екатерину. 
Пасторъ принялъ девицу аю въ домъ свой, имелъ попечеше о 
воспитаны ея, и въ 1702 году помолвилъ ее за одного швед- 

*) Зельбургскаго у4зда.
2) Лифляндской губерши. 3) 19-го февраля 1712 г. Прим, рукой.

скаго унтеръ-офицера, служившаго въ квартировавшемъ въ Ма- 
р!енбурге полку.

Чрезъ несколько дней по сговоре Екатерины, росшяне при
близились къ Мар1енбургу, осадили, покорили оной приступомъ 
и всехъ жителей пленили ‘). По существовавшему тогда обы
чаю, таковые пленные отсылались внутрь Россш, какъ для умно- 
жешя народонаселешя, такъ и для распространена ремеслъ и 
художествъ.

Руссюе вельможи, возымевъ отличное мнеше о даровантяхъ 
лифляндокъ и шведокъ, старались помещать ихъ въ домоводки 
и наставницы къ детямъ своимъ. По покорены Мар1енбурга, 
Екатерина досталася въ уделъ генералъ-поручику Бауру, но не 
надолго оставалась у него; князь Меншиковъ увиделъ ее, поже- 
лалъ иметь у себя и получилъ соглаше г. Баура. Вскоре после 
сего, Петръ ВеликШ, посетивъ любимца своего, нечаянно встре
тился съ юною прекрасною Екатериною; восхитясь прелестями 
ея, немедленно спросилъ, кто Ня девица? Кн. Меншиковъ, раз- 
сказавъ о состояны Екатерины, превознесъ похвалами способ
ности ума и кротость нрава ея. Императоръ, пылкы въ стра- 
стяхъ своихъ, тотчасъ решился соединиться съ Екатериною. Съ 
сего дня разделяла она съ государемъ ложе, хотя чрезъ долгое 
время потомъ не была еще объявлена супругою 2) императора: 
торжественное бракосочеташе Петра съ Екатериною последо
вало 3) по протеста и несколькихъ летъ.

О родственнинахъ Екатерины I.

Екатерина имела брата и двухъ сестеръ, которые съ се- 
мействомъ своимъ, во время жизни Петра Великаго, будучи при
званы въ Росшю, жительствовали въ Петербурге, получая при
стойное содержаше. По восшествы на престолъ Екатерины, по
явились при дворе россшскомъ дети родныхъ ея: рожденныя

’) По одержаны! фельдмаршаломъ графомъ Борисом!, Петровичем!, Шере- 
метевымъ двухъ побудь надъ шведскимъ генераломъ Шлиппенбахомъ, въ 
окрестностяхъ Дерпта и при р-Ьк'Ь Эмбах!;, вскоре одна за другою послЪдо- 
вавшихъ, россияне овладели Мар1енбургскимъ замкомъ 25-го августа 1702 года.

г) Объявлеше последовало передъ отправлешемъ въ прутскш походъ 
1711 г.© ГП
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отъ брата—подъ именемъ графовъ и графинь Скавронскихъ; 
происшедппя отъ старшей сестры—подъ назвашемъ графовъ Ген- 
дрыковыхъ, а отъ младшей—подъ именемъ графовъ Ефи- 
мовскихъ.

О семейств! пастора Глюка.

Прежшй благодетель Екатерины пасторъ Глюкъ также не 
остался въ забвеши. Щедро одаренный, по прибьти его въ 
Росшю, былъ опред'Ьленъ начальникомъ вновь заведенной гимна- 
зш. Сыновья его вступили въ гражданскую службу, а дочери 
помещены были ко двору; старшая изъ нихъ, бывшая въ су
пружестве за адмираломъ Вилл боа, была изъ первыхъ статсъ- 
дамъ по учреждены сего достоинства при pocciйcкoмъ дворе.

Поступокъ Петра II против! бабки его.

[Зап. Маншт,, стр. 2—3].

Сочинитель въ разсказе своемъ долженствовалъ бы, по всей 
справедливости, поступокъ Петра II противу бабки его припи
сать точно родственной любви, а не относить оный къ бла
годетельному обыкновешю росшйскихъ монарховъ, которые, же
лая вступлеше свое на престолъ ознаменовать благотворешями, 
освобождаютъ некоторыхъ преступниковъ, содержимыхъ въ за- 
ключеши. Младый императоръ, равномерно какъ и сестра его 
царевна Наталья Алексеевна, во многихъ случаяхъ явили, 
что они имели душу столь же сострадательную, сколько и благо
творительную.

0 цариц! Е в д о к I и изъ рода Лопухиных ъ.

О царице Евдокы достаточно упомянуть вкратце. Совершен
ная противоположность и несходство въ нравахъ ея и Петра I 
подавали поводъ къ непрестанному несогласно между супру
гами. Царь, коего возвышенный умъ и сердце заняты были един
ственно великими преднамерениями къ благоденствпо отечества, 
не обретая успокоешя въ чертогахъ своихъ, напоследокъ поте- 

рялъ терпеше и соскучилъ всегдашнимъ неудовольств!емъ, пре- 
кословгями и сопротивлешемъ непокорливой супруги. По возвра- 
щенш своемъ, въ 1698 году, изъ чужихъ краевъ въ Москву, не 
желалъ онъ уже и видеть Евдок1ю, и сослалъ ее въ Суздаль, 
где и пострижена была въ девичьемъ монастыре *). По проше- 
ствш несколькихъ летъ, будучи замешана въ деле сына своего 
царевича Алексея Петровича, Евдоюя была перевезена въ Ста
рую Ладогу и содержалась тамъ подъ строгимъ присмотромъ. 
Въ семъ заключены пробыла она до вступлешя на престолъ внука 
своего и токмо уже по падены кн. Меншикова призвана была 
Петромъ II въ Москву, где жительствовала въ КремлЬ, имея 
при себе небольшой статъ. Вскоре, соскучивъ дворскою жизнью, 
удалилась въ дЪвич1й Вознесенскы монастырь, что въ Кремле, 
въ которомъ, въ царствоваше императрицы Анны, скончалась и 
погребена 2) въ1731 г. Братъ ея, Авраамъ Оеодоровичъ Лопу
хи нъ, соделался жертвою приверженности своей къ царевичу 
Алексею и былъ казненъ; оставивъ двухъ сыновей, изъ коихъ 
младппй, Василгё Авраамовичъ, дослужась до звашя генералъ- 
аншефа, съ чеспю палъ на поле сражешя въ гроссъ-егерсдорф- 
ской битве съ прусскимъ фельдмаршаломъ Левальдомъ, после
довавшей въ 1757 году.

1) Евдок1я Веодоровна изъ дому Лопухпныхъ, по пострижены ея въ Суз- 
дал!, въ Покровскомъ монастыр!, наречена была въ ннокиняхъ Еленою.

Вознесенскы монастырь, въ МосквЬ, воздвигнуть въ 1329 году нжди- 
вешемъ Евдокш Димитр1евны, супруги славпаго Донскаго, а въ 1721 году пере- 
строеяъ и возобновленъ по иовел!н1ю Петра Великаго. ПрнмФч. рукой.

9

Изв!ст1е о граф! Бассевич!, находившемся голштинскимъ 
посланником! при росс!йскомъ двор!.

[Зап. Маншт., стр. 3—4].

Графъ Бассевичъ, происходивппй отъ одной древней меклен
бургской дворянской фамилы, некоторое время находился въ 
большой силе при росййскомъ дворе. Графъ сей одаренъ былъ 
проницательнымъ умомъ, плодовитымъ воображешемъ и твердо
стью въ предир1'ят1яхъ, ничемъ непоколебимою. Расточительный, 
веселонравный графъ, будучи велиюй говорунъ, не умелъ иногда 
сохранить вверенную ему тайну.
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Онъ служилъ уже при голштинскомъ дворе въ то время, 
когда знаменитый баронъ Герцъ объезжалъ дворы главныхъ 
европейскихъ державъ, убеждая ихъ водворить спокойств!е на 
севере и примирить Карла XII съ Петромъ Великимъ, дабы об- 
щдя силы сихъ монарховъ обратить противу прочихъ непр!яте- 
лей несчастнаго героя. Герцъ, испытавъ искусство графа Бас- 
севича, отправилъ его въ Петербургъ для открытая мирныхъ пере- 
говоровъ и предложешя о браке шлезвигъ-голштинскаго гер
цога Карла Фридриха со старшею дочерью императора. Хотя 
первыя покушешя Бассевича были неудачны, но Петръ полу- 
чилъ доброе мнете о способностяхъ министра, а князь Мен- 
шиковъ, которому, во время осады Тенингена и, потомъ, въ По- 
мерати, Бассевичъ оказалъ мнопя услуги, имелъ къ нему пол
ную доверенность. Посланпикъ сей, имея разныя поручетя отъ 
государя своего и отъ самого Петра Великаго, неоднократно 
ездилъ въ Вену, Берлинъ и Штокгольмъ, и, возвратясь въ Рос- 
ыю, склонилъ императора на предложенное бракосочеташе. Обру- 
чеше царевны Анны Петровны съ герцогомъ Карломъ Фридри- 
хомъ совершилось въ Петербурге ') и тогда голштинскш дворъ 
возымелъ большую надежду получить возмезд!е за понесенныя 
потери, какъ внезапная кончина императора росшйскаго, после
довавшая чрезъ несколько недель по обручети 2), вдругъ раз
рушила все лестныя ожидания герцога.

Происки графа Бассевича къ возведен1ю на росс!йсн1Й престолъ 
Екатерины I.

И такъ, надлежало графу Бассевичу истощить все способы ума 
своего, дабы споспешествовать возведение на росшйсйй престолъ 
такой особы, которая столько же бы принимала учасия въ судьбе 
голштинскаго герцога, сколько оказывалъ Петръ ВеликШ. Зна
менитый сей государь, свершивъ преславное поприще, находился 
при последнемъ издыхати, не учинивъ никакого распоряжетя 
о наследстве. Во всякомъ монаршескомъ правлеши, где насле- 
д!е преходитъ по первородству мужескаго поколетя, не пред

стало-бъ ни малейшаго затруднетя; въ самой Росши должен
ствовали ведать какъ следуетъ поступить въ семъ случае, ибо 
существовалъ внукъ Петра Великаго. Но, поелику монархъ сей 
издалъ узаконете '), по коему самодержцы Росшйской имперш 
имеютъ власть наименовать наследника по избратю и воле 
своей, то право юнаго Петра, не бывъ утверждено императо- 
ромъ, казалось сомнительнымъ. Во власти Петра I состояло 
назначить преемницею престола или супругу, или которую 
изъ дщерей своихъ. И такъ, въ настоящихъ обстоятельствахъ, 
когда не былъ определенъ преемникъ державы, кому при
надлежало право наслед{я? Екатерине-ли, какъ вЬнчанной 
главе, или малолетнему внуку, единственному отраслю муже
скаго поколенья Романова дома? Первое мнете не подкрепля
лось никакпмъ обнародованнымъ объявлешемъ, ниже какимъ- 
либо тайнымъ постановлешемъ. Второе основано было на праве 
самой природы, и не имели ни малейшаго доказательства, чтобы 
императоръ намеревался устранить внука своего отъ наслед!я 
престола. Следовательно, право Петра II не подвергалось пре- 
кослов^ю. Хотя большая часть вельможъ, собравшихся по кон- 
чинЬ Петра Великаго, мыслили согласно съ симъ заключе- 
темъ,—однако, происки одного предпршмчиваго человека, ко
торый умелъ извлечь пользу изъ страха другаго честолюбца, 
разрушили самый естественный порядокъ наследия. Съ одной 
стороны, выгоды голштинскаго герцога, обрученнаго со старшею 
дщер!ю покойнаго императора, требовали, дабы въ случае, если 
нельзя будетъ невесте занять престолъ, возвести на оный ма
терь ея; съ другой стороны, Меншиковъ, мало любимый, или, 
справедливее сказать, ненавидимый боярами, не иначе могъ удер
жать за собою власть, какъ доставивъ скипетръ Екатерине, по
стоянной его покровительнице и которая сама была ему много 
обязана.

Не трудно было Бассевичу преклонить князя Меншикова 
на решительный поступокъ, успехъ котораго долженствовалъ 
венчать честолюб!е сего князя. По внушетю голштинскаго ми

1) 24-го ноября 1724 г.
2) 28-го января 1725 г.

’) Подробное свФдФюе о семъ узаконены Петра Великаго любопытный 
можетъ видФть въ книжке подъ заглав1емъ: „Правда волн монаршей во опре. 
делены наследника державы своей“. Примем. рукоп.
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нистра, князь Меншиковъ, въ самое мгновеше кончины Петра 
Великаго, овладфлъ императорскою казною, обольстилъ началь- 
никовъ и офицеровъ гварды, окружилъ дворецъ войскомъ и 
предъ лицемъ онаго провозгласилъ всероссшскою императрицею 
Екатерину.

Все совершилось по желашю: Екатерина безпрепятственно 
вступила на престолъ; князь Меншиковъ содЪлался могуще- 
ственнымъ и первымъ вельможею; бракосочеташе царевны Анны 
Петровны вскор'Ь последовало и графъ Бассевпчъ получилъ бо
гатые подарки и оба росайсше ордена. А герцогъ голштинскы, 
подкрепляемый могущественнымъ союзомъ съ Росшею, возымЪлъ 
твердую надежду прюбрести Шлезвигскую область.

Что при семъ с л у ч а ! получилъ герцогъ Голштинск!й.

Тогда европейсюя державы разделены были на два болыше 
союза, ганноверскы и венсюй. Басссвичъ преклонилъ Росшю 
приступить къ последнему, а въ пользу герцога голштинскаго 
исходатайствовалъ, чтобы императоръ и король испанскы выда
вали сему герцогу, до возвращешя ему шлезвигскаго владЬшя, 
ежегодно по пятидесяти тысячъ рейхсталеровъ.

Н ! ч т о о зав!щан!и Екатерины I.

Достопримечательная духовная грамота императрицы Екате
рины, обнародованная п помещенная во всехъ публичныхъ ак- 
тахъ тогдашняго времени, равномерно есть творен!е Бассевича. 
Въ оной, между прочими, находились и следующая две статьи: 
чтобы впредь навсегда содержать въ Москве и Петербурге дома 
для помещения посланниковъ голштинскаго герцога, и чтобы, въ 
возмезд1е ревности, съ каковою графъ Бассевпчъ не преставалъ 
содействовать о возвращены герцогу Голштинскому достоятя 
предковъ его, наградить графа Бассевича Гусумскпмъ поместьемъ 
въ Шлезвиге, по обратномъ прыбретеши сего герцогства.

Царевна Анна Петровна съ супругомъ своимъ отправлены 
в ъ Киль.

[Зап. Маншт., стр. 4].
Въ продолжеше царствованья Екатерины графъ Бассевичъ по

стоянно пользовался полною доверенносию князя Меншикова; но, 
по кончине сей императрицы, Меншиковъ, желая одинъ господство-
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вать подъ именемъ юнаго государя, старался удалить всехъ опас- 
ныхъ надзирателей за поступками своими. Герцогъ Голштинсюй 
и супруга его Анна Петровна вынуждены были оставить Росшю 
въ ¡юле месяце 1727 года; со всею свитою отправились они въ 
Киль. Тамъ некоторое время жили они пышно на счетъ миллюна 
рублей, полученнаго царевною въ приданое и исправно выданнаго 
Меншиковымъ при отпуске ихъ изъ Россы; но после, когда же
лали продолжать тотъ же великолепный образъ жизни, вошли въ 
долги. Герцогъ, по кончине супруги своей *), обреталъ единствен
ную надежду въ переговорахъ, открытыхъ въ половине 1728 года 
на конгрессе въ Соассоне. Державы, коихъ распри и требовашя 
долженствовали разрешиться на семъ конгрессе, изъявили согла- 
ше принять на оный и посланника голштинскаго герцога. Въ 
семъ качестве прибылъ графъ Бассевичъ, получивъ отъ герцога 
на содержите свое пятьдесятъ тысячъ рейхсталеровъ, ежегодно 
производимыхъ сему принцу отъ вйнскаго двора. Посланникъ жилъ 
пышно, давалъ пиры, но ничего не исходатайствовалъ. Карди- 
налъ Флери сказалъ однажды: «Не понимаю, какъ государь, жа- 
луюшдйся на скудное поможете свое, можетъ производить каждый 
годъ 50 тысячъ рейхсталеровъ на прожитокъ своему министру».

О князЬ Меншиков!.

[Зап. Маншт., стр. 8—10].

Общее мнГше о проихсождены князя Меншикова, что онъ 
сынъ придворнаго конюха 2); что въ бедномъ своемъ состояны, 
ходя по городу, продавалъ подовые пироги. Однажды Петръ Ве- 
ликш, во время обеденнаго стола услышавъ забавные и веселые на- 
пЬвы Меншикова, велГлъ позвать его во дворецъ. «Продай мне гор- 
шокъ съ пирогами»,—сказалъ смеючись императоръ. Меншиковъ, 
нимало не робея, отвечала: «Пироги охотно продаю вашему величе
ству; но горшка безъ приказами хозяйскаго продать не могу, а 

') Анна Петровна скончалась въ Голштинш въ 1728 году, посл’Ь родовъ 
сына Карла Фридриха Ульриха, бывшаго потомъ россшскимъ императоромъ 
подъ именемъ Петра III; т-Ьло сей государыни перевезено водою въ Петер- 
бургъ и погребено въ Петропавловскомъ соборк

2) Въ тогдашнее время придворные конюхи по большей части были изъ 
бФдныхъ дворянъ и д$тей боярскихъ. См. примйчаше 2-е Болтина на исто
рию Леклерка, томъ II, стр. 463. ПримФч. рукоп.© ГП
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если вашему величеству угодно купить и оный, то прошу позволить 
мнЬ спросить объ ономъ у хозяина“. Ответь сей, показавшш отмен
ное послушаше мальчика, крайне понравился государю, помыш
лявшему о введены въ войск'Ь строжайшаго чинопочиташя. Про
должая разговаривать съ Меншиковымъ, царь доволенъ былъ ско
рыми и остроумными его отзывами. Благородная и осанистая на
ружность Меншикова равномерно понравилась Петру. Государь 
тотъ же часъ записалъ его въ новозаведенную потешную роту? 
учрежденную по образцу европейскихъ войскъ, и поручилъ особен
ному надзору и попечен!ю известнагб Лефорта. Вскоре потомъ 
определилъ сего молодаго мальчика деньгцикомъ при особе своей, 
и отменно доволенъ былъ необыкновенною деятельностью его. 
Милость и доверенность монаршая къ сему любимцу счастья непре
рывно возрастали. Меншиковъ скоро производился въ чины, до- 
стигъ всехъ почестей, соделался первымъ богачемъ и важней
шею особою въ Россы. Главное достоинство Меншикова состо
яло въ точнейшемъ исполнены велешй государя. Никогда не дер- 
залъ онъ представлять возражеше, обретаясь въ школе величай- 
шаго изъ царей, каковый токмо появлялся въ м!ре. Сопутствуя 
ему въ войне и въ путешеств!яхъ, Меншиковъ, опытомъ, долго
временною службою и упражнешемъ въ важнейшихъ государ- 
ственныхъ делахъ, удобно прюбрелъ мнопя сведешя. Но про- 
свещеше его было вовсе неважное. Словомъ, князь сей былъ не
образованный баловень фортуны.

О предн а м Ъ ренномъ б р а н о с о ч е т а н I и царевны Елисаветы 
Петровны съ марграфомъ Бранденбургским ъ.

[Зап. Маншт., стр. 18].*

Можетъ быть, что при Петре II помышляли выдать царевну- 
Елисавету Петровну за марграфа бранденбургскаго Карла; но 
вскоре по восшествы на престолъ императрицы Анны 1оанновны 
прусский дворъ чрезвычайно домогался о бракосочетаны сего 
принца съ мекленбургскою принцессою Анною, племянницею 
императрицы. Переговоры о семъ приближались къ концу и даже 
портретъ марграфа Карла былъ повешенъ въ комнате младой 
принцессы, какъ внезапно новая политическая система с.-петер- 
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бургскаго кабинета, учрежденная по заключены союза съ в!ш- 
скимъ дворомъ, перервала дальнЬйппя покушешя Пруссы. Импе- 
раторъ Карлъ VI предложилъ въ супруги принцессе Анне пле
мянника своего Антона Ульриха, принца брауншвейгъ-вольфенбю- 
тельскаго, который и не замедлилъ отправиться въ Петербургъ.

О нЪноторыхъ случаяхъ при нон чин! Петра II.

[Зап. Маншт., стр. 19—20].

О подлоге духовнаго зав4щашя Петра II представили дока
зательства. Князь Сергей Григорьевичъ Долгоруковъ обвиненъ 
былъ и признался въ сочинены онаго на-черно; за cié князь Сер
гей Долгоруковъ лишенъ всехъ достоинствъ и колесованъ въ 
Новегороде 26-го октября 1739 года. Г. Манштейнъ заблуж
дается, разсказывая, будто князь Иванъ Алексеевичъ Долго
руковъ *), въ самое мгновеше кончины Петра II, вышедши съ 
обнаженною шпагою изъ комнаты, где скончался государь, про- 
возгласилъ императрицею обрученную сестру свою княжну 
Екатерину Алексеевну 2). Сего не было и на таковой дерзно
венный поступокъ не могъ решиться князь Долгоруковъ, не ведая 
еще о преднамЬрешяхъ верховнаго совета, собравшагося для суж- 
дешя и решешя о наследы трона. Все же, что потомъ сочини
тель говорить о избраны герцогини курляндской, о причинахъ, 
побудившихъ предпочесть ее другимъ особамъ царскаго дома, и 
о услов!яхъ, на коихъ желали вручить ей державу,—согласно 
съ истиною.

*) Князь Иванъ Алексеевичъ, сынъ действительнаго тайнаго советника и 
члена тайнаго верховнаго совета, наяерсникъ императора Петра II, при кон
чине сего государя едва вступилъ на 19-й годъ; не смотря на таковую моло
дость, блистательный связи, обручеше сестры его съ монархомъ—доставили ему 
важн4йппя почести: онъ былъ оберъ-камергеромъ, гвардш Преображенскаго 
полка маюромъ, кавалеромъ св. Андрея и св. Александра. Сей князь съ дру
гими несчастными Долгоруковыми, при Анне 1оанновне, лишенъ былъ всехъ 
почестей и колесованъ въ Новегороде.

2) Княжна Екатерина Алексеевна Долгорукова, дочь действ, тайн. сов. 
князя Алексея Григорьевича, вторая невеста Петра II, получила орденъ св. 
Екатерины въ день обручешя, въ 1730 году: по восшествы на престолъ Анны 
1оанновны, лишена была ордена и сослана, вместе съ родителемъ своимъ, въ 
ссылку, откуда при Елисавете возвращена и вступила въ супружество съ 
генераломъ графомъ Александромъ Брюсомъ. Примеч. рукоп.© ГП
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О граф! Остерман!.

[Зап. Маншт., стр. 21].

Можетъ быть, что графъ Остерманъ, старый и подвер
женный болезнямъ человекъ, находясь неотлучно, по званпо 
оберъ-гофмейстера, при воспитаны при умирающемъ отъ оспы 
Петр!} II, действительно изнурился и занемогъ. Можетъ статься, 
что, подъ предлогомъ болезни, желалъ онъ и уклониться отъ при- 
сутств]я въ совете при крайне затруднительномъ разсужденш о 
наследш. Не разрешая сего, заметимъ, что если бы графъ Остер
манъ явился въ верховный советъ и пожелалъ бы защищать ду
ховное завГщаше императрицы Екатерины I-й, то не оказалъ бы 
важной услуги дочери ея. Завещаже cié, за два года предъ темъ 
обнародованное, у всехъ находилось въ свежей памяти. Долго
руковы и Голицыны хорошо ведали о существованш и о содержанш 
онаго; но они дикакъ не хотели видеть на престоле дщерь Пе
тра I, и решительно объявили, что, по известнымъ имъ при- 
чинамъ, царевна Елисавета долженствуетъ быть устранена отъ 
престола. Нельзя опровергать мнешя г. Манштейна, что, можетъ 
быть, если бы Елисавета Петровна предстала предъ народъ, то 
оный и войско, принявъ учасНе въ судьбе сей царевны, вручили-бъ 
ей державу, но известно, что болезнь, отъ которой тогда не со- 
всемъ еще она оправилась, не допустила ея прибегнуть къ сему 
средству.

Впрочемъ, оставляемъ на судъ безпристрастнаго читателя ре
шить: можно ли было въ семъ случае обвинять графа Остермана 
въ оскорблены величества, и объявить, что онъ утаилъ завеща
тельную грамату Екатерины I, обнародованную во всей Россы 
и напечатанную во всехъ публичныхъ вЬдомостяхъ того времени?

Однако Елисавета, по восшествы своемъ на престолъ, не 
токмо обвинила графа Остермана, министра редкихъ достоинствъ, 
оказавшаго Poccin важныя заслуги, но едва уже на самомъ лоб- 
номъ месте остановила занесенную надъ главою его руку па
лача. Остерманъ, съ другими первейшими государственными му
жами, сосланъ былъ въ заточеше. Все преступлеше ихъ состояло 
въ томъ, что, сохраняя верность присяге, учиненной императрице 
Анне 1оанновне, признали они,согласно съ волею и определешемъ 

ея, наследникомъ всероссШскаго престола 1оанна Антоновича, 
коего, по силе узаконешя Петра Великаго, Анна Тоанновна имела 
полную свободу, право и власть назначить. Заметить надлежитъ, 
что та же самая государыня, которая съ толикою строгостью и 
неправосуд!емъ поступила противу Остермана и другихъ съ 
нимъ сосланныхъ, оказала милость и снисхождеше Долгоруко 
вымъ, возвративъ ихъ изъ зaтoчeнiя и возведя въ прежнее до
стоинство, хотя именно Долгоруковы, въ 1730 году, исключили ее 
отъ права наслед!я. Благоволеше ея простерлось и на бывшаго 
герцога курляндскаго Бирона: возвративъ его изъ Сибири, импе
ратрица пожаловала ему на содержаше по шести тысячъ рублей 
ежегодно, и определила для жительства его домъ въ Ярославле. 
Кажется, Елисавета думала, будто бы Биронъ, поссорясь во время 
регентства съ принцемъ Брауншвейгскимъ, помышлялъ о возведе- 
ши ея на престолъ, почему и оказала ему таковое благодеяйе.

Объ отправлен!« Сумарокова гр. Ягужинскимъ къ Анн! |оанновн! съ 
изв!щен!емъ о замыслахъ верховнаго сов!та.

[Зап. Маншт., стр. 22].

Не чрезъ г. Сумарокова, отправленнаго графомъ Я гужи н- 
скимъ, Анна 1оанновна получила первое извеспе о избраны 
ея на россыскы престолъ и объ услов!яхъ, на коихъ верховный 
советъ предполагалъ вручить ей скипетръ правлешя. Графъ 
Карлъ Густавъ Левенвольдъ, находивппйся тогда камергеромъ 
при росшйскомъ дворе, отправилъ тайнымъ образомъ нарочнаго 
къ старшему брату своему Рейнгольду, жившему въ Лиф- 
лянды. Посланный, переодетый въ крестьянское платье, вышелъ 
пешкомъ за заставу города, селъ въ приготовленный въ некото- 
ромъ разстояны сани, употребилъ возможную поспешность и 
удачно прибылъ въ Лифляндш съ письмомъ гр. Карла Левен- 
вольда. Графъ Рейнгольдъ тотчасъ поскакалъ въ Митаву и первый 
подробно донесъ Анне 1оанновне о распоряжешяхъ московскаго 
верховнаго совета. Раковый опытъ приверженности графовъ Левен- 
вольдовъ прюбрйлъ полную доверенность императрицы Анны, 
которая вскоре взвела ихъ на первыя степени въ государстве ’)•

’) Графъ Рейнгольдъ Левенвольдъ былъ оберъ-гофмаршаломъ и кавале- 
ромъ св. Андрея и св. Александра. Въ 1742 году, по восшествш на престолъ © ГП
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О старан!и Анны 1оанновны npioбptcти на свою сторону 
приверженцев ъ.

[Зап. Маншт., стр. 23].

Анна 1оанновна не имела ни малейшей надобности ссорить 
членовъ верховнаго совета, ниже обольщать подарками гвардпо. 
По прибьти въ Москву, она нашла множество къ особе ея 
сердецъ. Росшйское дворянство, прюбыкшее въ течеши многихъ 
стол’Ьтш повиноваться самодержавной власти, дышущее неимо
верною любовно къ монархамъ своимъ, съ сокрушешемъ взи
рало на деспотическую аристократа, сесредоточествовавшуюся 
въ двухъ фами.пяхъ, которыя, по всемъ вероподоб!ямъ, все по
чести и милости изливали бы единственно на однихъ своихъ 
приверженниковъ. Действительно, какое другое правлеше можетъ 
быть прочнее, полезнее, славнее для государства, а особенно 
для столь обширнаго, какова Росая, какъ самодержавное? Му
дрый, человеколюбивый, следственно и попечительный о благе 
подданныхъ своихъ, самодержецъ все ветви народоправлеМя 
объемлетъ недремлющимъ взоромъ, всемогущественною длан1ю 
приводитъ въ безостановочное движете. И такъ, мноше дворяне, 
военные и гражданств чиновники, одушевленные лобов[ю къ 
престолу, не хотели долее видеть ограниченную власть госу
дарыни, прибегнули къ князьямъ Ивану Юрьевичу Трубецкому 
и Алексею Михайловичу Черкаскому, просили сихъ бояръ 
быть ихъ путеводителями и отъ имени всехъ ихъ поднести 
императрице прошеше, дабы она благоволила самодержавно цар
ствовать, по подоб1ю предшественниковъ своихъ. Упомянутые 
князья склонились на предложеше. Оставалось токмо узнать 
образъ мыслей императрицы, за поступками коея тщательно 
присматривали князья Долгоруковы. Тайну с!ю вверили госпоже 
Салтыковой, родной сестре жены князя Черкаскаго, а князя 
Трубецкаго—племяннице. Г-жа Салтыкова, имевшая свободный 

доступъ ко двору, немедленно известила Анну 1оанновну о замыш- 
ляемомъ въ пользу ея предпр!ятш и легко получила соизволеше 
государыни. Въ назначенный день императрица, восшедъ на 
тронъ, допустила предъ себя просителей и повелела позвать 
всехъ членовъ верховнаго совета. Въ присутствш ихъ принявъ 
прошеше, указала громогласно прочесть оное; потомъ, спро- 
сивъ перо, своеручно написала на прощенш: Быть по сему, и, 
потребовавъ актъ, на который вынужденно согласилася она въ Ми- 
таве, изорвала его въ лоскутки. Вотъ все, что происходило при 
возстановленш самодержавства въ Россш; но речей, ниже вопро- 
совъ и ответовъ, о коихъ упоминаетъ г. Манштейнъ, вовсе не 
было. Графъ Матвеевъ не могъ произносить приписуемой ему 
речи, ибо онъ умеръ до вступлешя на престолъ Анны Тоанновны.

Тотчасъпо воспр!ятш правъ предковъ своихъ, императрица по
жаловала генерала Семена Андреевича Салтыкова генералъ- 
адъютантомъ и подполковникомъ л.-гв. Преображенскаго полка, а 
князю Васи.пю Лукичу Долгорукову—котораго подъ пред- 
логомъ начальства гвард!ею, но въ самомъ деле для надзора за 
поступками государыни, верховный совета поместилъ во дворце,— 
повелела удалиться изъ онаго. Императрица могла совершенно 
полагаться на верность умнаго и благородно мыслившаго Салты
кова: вельможа сей происходилъ отъ младшей лиши того самаго 
дома, отъ котораго рождена была матерь государыни царица Пра
сковья Оеодоровна. Потомъ Анна 1оанновна повелела собрать 
гвард!ю и приняла отъ нея новую присягу и для сего жъ по
сланы были нарочные во все губернш. Не замедлила также от
править гонца въ Курлящцю съ повелешемъ Бирону въ само- 
скорейшемъ времени прибыть въ Москву. При подписанш до
говора въ Митаве истребовано было, чтобы Биронъ, какъ опасный 
для государства человекъ, отнюдь не въезжалъ въ Роспю.

О фельдмаршал! к и я з ! Долгоруков!.

[Зап. Маншт., стр. 27—28].

Напрасно г. Манштейнъ обвиняетъ принца Гессенъ-Гомбург- 
скаго въ доносе на фельдмаршала князя Долгорукова '). Князь

’) Князь Басил!и Владимирович! цри Петр! Великомъ былъ генералъ- 
поручикомъ и получилъ отъ сего монарха орденъ св. Андрея; при Екатерин! I 
пожалован! въ полные генералы; при Петр! II возведенъ в! фельдмаршалы;

Елисаветы Петровны,съ другими знаменитыми вельможами,учинился несчастною 
жертвою неправосуд!я, и былъ сосланъ въ заточеше въ Соликамскъ, гд! и 
умеръ въ 1758 году. Граф! Карлъ, умертшй въ 1735 году, былъ оберъ-шталмей- 
етеромъ, генералъ-поручикомъ, генералъ-адъютантомъ и гвардшИзмайловскаго 
полка подполковником!; и1гЬлъ орденъ св. Андрея. Примем, рукоп.© ГП
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сей единственно за невоздержности языка своего дважды сосланъ 
былъ въ заточеше: первый разъ за площадную пословицу, упо
требленную имъ въ разговоре съ царевичемъ, несчастными сыномъ 
Петра I; другой разъ за оскорбительный слова, произнесенныя 
па счетъ императрицы Анны. По возвращены изъ ссылки въ 
царствоваше Елисаветы Петровны, князь Долгоруковъ былъ пожа- 
лованъ президентомъ государственной военной коллегш. Грубыми 
поступками и непристойными шутками лишилъ онъ Росспо мно- 
гихъ превосходныхъ иностранныхъ офицеровъ, и, между прочими, 
дв)хъгенераловъ, которые впоследств!и, предъ лицомъвсей Европы, 
ознаменовали отличныя и самыя блистательный даровашя свои въ 
военномъ ремесле: я говорю о Левендале и Кейте.

О перем!н! Бирономъ настоящей своей ф а м и л । и.

[Зап. Маншт., стр. 31].
Справедливо, что паперсникъ Анны 1оанновны переменилъ 

настоящую свою фамилпо Биренъ на Бирона; но ложно, что 
онъ принялъ гербъ сего дома французскихъ герцоговъ. Гербъ. 
пожалованный Бирону при возведены его императоромъ Карломъ VI 
въ графское достоинство, совсемъ различествовалъ отъ перваго. 
Впрочемъ, герцогъ Курляндсый, желая выводить происхожден!е 
свое отъ французскихъ Бироновъ, имЪлъ по сему предмету пере
писку со старшимъ герцогомъ сей фамилы, который отвечалъ: 
«Мне вовсе неизвестно, чтобы кто нибудь изъ фамилы нашей 
переселился въ друпя государства; но если одипь изъ владетельныхъ 
европейскихъгосударей почитаетъ себя происшедшимъ отъ француз
ская) дворянства, то симъ делаетъонъ честь народу французскому».

Продол ж е н I е о Бирон!.
[Зап. Маншт., стр. 31 — 32].

Биронъ былъ уменъ, и хотя онъ никакого языка не зналъ 
порядочно, но отъ природы одаренъ былъ краснореч!емъ. Кто 
сказалъ г. Манштейну, будто бы Биронъ не пмйлъ разсудка 
здраваго, тотъ худо зналъ сего герцога. Единственно исхитивъ 
титулъ регента, сей любимецъ счаспя мгновенно потерялъ его.

О португальсномъ принц! дон! Эмануэл!.

[Зап. Маншт., стр. 35].

Весьма естественно, что Биронъ не согласился и не одобрилъ 
намерешя графа Братислава, венскаго министра, предлагавшаго 
о бракосочетаны императрицы Анны Тоанновны съ португальскимъ 
принцемъ дономъ Эмануэлемъ. Принцъ сей прйзжалъ въ Москву, 
не взирая на любезность его, нимало не понравился; будучи при- 
нятъ весьма вежливо и получа богатые подарки, безъ всякаго 
успеха возвратился онъ въ ВЬну. Но несправедливо заключеше 
г. Манштейна: «къ счастпо, что въ то время вйнскы дворъ не 
имЕть надобности въ помощи Росши»; ибо именно въ то время 
помышляли уже исходатайствовать отъ Россы ручательство по 
прагматическому уложен!ю Карла VI, а щедрые подарки и по
чести отличныя, оказанный симъ монархомъ Бирону, достаточно 
убеждаютъ, что венымй кабинетъ тщательно домогался о сни- 
сканы дружества Россы. Впрочемъ, вЬнсюй ли дворъ намере
вался сочетать дона Эмануэля, или токмо самъ принцъ сей по- 
мышлялъ объ ономъ, но достоверно, что императоръ, желая 
сблизиться съ Росшею, не замедлилъ предложить о супружестве 
племянника своего съ принцессою Анною Карловною.

Объ адмирал! Сиверс!.

[Зап. Маншт., стр. 38].

Г. Манштейнъ несправедливо почитаетъ графа Миниха 
виновникомъ наказашя, претерпеннаго адмираломъ Сиверсомъ 
и г. Фин ком ъ. Петръ II, отправясь въ Москву, ввЬрилъ главное 
начальство въ С.-Петербурге Миниху; императрица Анна, по 
вступлены своемъ на престолъ, подтвердивъ его въ семъ званы, 
препоручила ему тщательно наблюдать за поступками недоволь- 
ныхъ. Когда графъ Минихъ приводилъ къ присяге на верность 
службы новой императрице войско и гражданъ Петербурга, 
г. Сиверсъ оказалъ некоторый затруднешя и медлилъ привести 
къ присяге подчиненпыхъ ему морскихъ служителей. Въ то же 
время гг. Сиверсъ и Финкъ весьма неосторожно разсуждали 

находился членомъ тайнаго кабинета пл.-гв. Ссменовскаго полка подполков- 
николъ, и получилъ иностранные ордены БФлаго Орла и Слона; въ 1730 году 
лишенъ всЬхъ чиновъ и знаковъ отлич1п и сосланъ былъ въ заточеше; при 
Елисавет4 возвращенъ изъ ссылки, получилъ прежшя почести и, сверхъ, орденъ 
св. Александра; будучи президентомъ военной коллегш, умеръ въ 1746 году.

Примеч. рукоп.© ГП
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о сделанномъ неправосудш въ исключена отъ наелся престола 
царевны Елисаветы. Священный долгъ верности повелевалъ 
Миниху довести cié до сведеМя двора. Следу ющш случай еще 
более показываетъ безразсудность г. адмирала. Графъ Минихъ, 
по случаю восшеств!я на престолъ Анны 1оанновны, давалъ 
празднество, на которое приглашенъ былъ и г. Сиверсъ; за столомъ 
графъ, подавая бокалъ шампанскаго, предложилъ Сиверсу выпить 
за здрав!е новой императрицы. ПослГдшй отказался, сказавъ:

— «Тогда выпью, когда получу изъ Москвы достовйрнййппя 
известья». Отъ самого графа Миниха слышалъ я о семъ.

0 ни т ай ск о м ъ посольств !.

[Зап. Маншт., стр. 41].

Китайское посольство, о коемъ упоминаетъ г. Манштейнъ, 
не есть первое къ росОйскому двору. Присланное въ предше- 
ствовавшемъ году, таковое же прибыло въ Москву съ поздравле- 
шемъ о восшествш на престолъ Анны Тоанновны и съ испро- 
шешемъ свободнаго пропуска чрезъ Сибирсмя губерти для по
сольства, назначеннаго отъ китайскаго императора къ калмыц
кому хану. Посольство cié при россгёскомъ дворе было принято 
милостиво, успело въ переговорахъ и возвратилось въ Китай съ 
особеннымъ удовольств]емъ. Въ следующей годъ, т. е. въ 1732 году, 
прибыло въ С.-Петербургъ вторичное, упоминаемое г. Манштей- 
номъ. Оно состояло изъ трехъ пословъ; главный изъ нихъ въ 
произнесенной речи, между прочимъ, упоминаетъ, что китай- 
скдй императоръ повелелъ имъ принести российской императрице 
благодарность за благосклонное приняше перваго посольства, 
засвидетельствовать о чувствахъ дружества повелителя ихъ п 
поднести ея величеству подарки.

Императрица, сидящая на троне, окруженная пышнымъ дво- 
ромъ, приняла китайское посольство. Послы, вошедши въ трон
ную, немедленно стали на колена, и во все продолжеше ауд5ен- 
цш находясь въ семъ раболепномъ положеши, каждый разъ при 
произношеши имени ея величества, падали ницъ. Свита посоль
ская, при отверстыхъ дверяхъ изъ тронной, пребывала въ другой 

комнате, такъ же на коленахъ стоя и падая ницъ вместе съ 
послами своими.

Подарки состояли въ фарфоре, статуйкахъ, украшенныхъ 
коралломъ и жемчужною маткою, въ шолковыхъ тканяхъ, раз- 
рисованныхъ и позлащенныхъ обояхъ, въ неболыпихъ лакирован- 
ныхъ бумажныхъ приборахъ и въ превосходномъ чае.

Несправедливо говоритъ г. Манштейнъ, что въ Петербурге 
недовольны были поведешемъ сего китайскаго посольства. На- 
противъ, я самъ неоднократно имелъ случай видеться и разго
варивать съ послами и съ прочими чиновниками, къ свите при
надлежавшими: все они были люди вежливые, разеудительные 
и обходительные. Даже съ услугою своею, никогда не слыхано 
о дурныхъ поступкахъ сего посольства.

О размолен! графа Миниха съ Бирономъ.

[Зап. Маншт., стр. 44—45].

Доверенность, коею пользовался графъ Минихъ, поколебалась 
прежде путешеств!я императрицы Анны 1оанновны по Ладожскому 
каналу. Причины сему были следующая. Въ Россит весьма обык
новенно, что человека, пользующагося благоволешемъ двора, 
если онъ успешно отправляетъ службу свою, почитаютъ способ
ны мъ ко всемъ деламъ и возлагаютъ на него премножество 
разнообразныхъ должностей. Графъ Минихъ, честолюбивый, рев
ностный, деятельный, неутомимый, не отрекался ни отъ какого 
поручешя. Въ одно и то же время былъ онъ фельдмаршаломъ 
надъ войскомъ, членомъ тайнаго кабинета, президентомъ воен
ной коллепи, генералъ-фельдцейхмейстеромъ, генералъ-директо- 
ромъ надъ фортификащями, главнымъ директоромъ Ладожскаго 
канала и генералъ-полищймейстеромъ. Занимая такое множество 
важнейшихъ обязанностей, можно ли отправлять ихъ успешно? 
можно ли угодить всему обществу? — Особенно преобразоваше, 
учиненное имъ въ гвардш, навлекло на него негодоваше знат- 
ныхъ. Графъ Минихъ уничтожилъ въ гвардейскихъ полкахъ 
зваше капитанъ-поручика, не существовавшее въ царствоваше 
Петра Великаго, и всехъ капитанъ-поручиковъ перевелъ въ 
армпо, старшихъ — подполковниками, а младшихъ — маюрами.© ГП
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Cie крайне не понравилось симъ господамъ, большею часттю 
знатной породы; до того времени спокойно выжидали они въ 
гвардш капитанскаго чина, и потомъ уже съ чиномъ полковника, 
а иногда и бригадира, переходили въ армпо.

Младппй графъ Левенвольдъ былъ начальникомъ и осно- 
вателемъ одного изъ гвардейскихъ полковъ, именно Измайлов- 
скаго. Преобразовате произведено во время отсутств!я и, кажется, 
противу желашя его. Оскорбленный Левенвольдъ, находившийся 
при дворе въ большой силе, по возвращены! изъ чужихъ краевъ, 
старался мстить Миниху, и разными происками вредилъ ему. 
Съ другой стороны, жалобы, принесенный на строгость, можетъ 
быть, справедливую, по должности генералъ-полицшмейстера, 
произвели надъ императрицею неприятное для Миниха впечат- 
леше. Представление же о следующемъ предложены француз- 
скаго двора поссорило его съ Бирономъ.

Разстроенное здоровье Августа II, короля польскаго, пред
вещало скорую кончину сего государя. Станиславъ Лещин- 
CKifi, венчанный Карломъ XII, низверженнып съ престола 
Петромъ I и изгнанный изъ отечества непостоянствомъ поль
скаго народа, влачилъ съ собою пустозвучный титулъ короля 
изъ одного убежища въ другое. Наконецъ, среди жесточайшихъ 
бедствШ сего государя, фортуна совсемъ неожиданно посадила 
на французсшй тронъ дщерь его. Тогда версальскпг кабинета 
возжелалъ возвратить родителю.супруги Людвига XV утраченную 
корону. Вследств1е чего, кардиналъ Флери поручилъ француз
скому поверенному въ делахъ, находившемуся при русскомъ 
дворе, разведать мысли о семъ предмете с.-петербургскаго ка
бинета и сделать оному внушешя, что, въ случае соглас!я его 
на возстановлеше Лещинскаго, версальскШ дворъ обязывается 
преклонить турокъ возвратить Россы Азовъ и отказаться отъ 
некоторыхъ статей прутскаго договора. Поверенный первона
чально отнесся къ графу Остерману, но, не получивъ успеха, 
обратился къ фельдмаршалу^-Отъ него онъ былъ принята лучше; 
Минихъ нашелъ предложите французскаго двора достойнымъ 
уважешя; представивъ объ ономъ императрице, Минихъ весьма 
не кстати желалъ убедить Бирона о выгодахъ предложешя вер- 
сальскаго министерства. Незадолго предъ темъ безъ ведома 
фельдмаршала и скрытно отъ него заключили новыя обязатель

ства съ венскимъ дворомъ. Императоръ никакъ не соглашался 
видеть тестя французскаго короля, а Биронъ, помышляя уже 
сделаться герцогомъ курляндскимъ, желалъ непременно доста
вить польскую корону такой особе, отъ которой могъ онъ ожи
дать безпрекословнаго утверждешя въ семъ достоинстве.

Однако, до возвращетя графа Левенвольда, вещи остава
лись въ прежнемъ положены. Левенвольдъ прибыль изъ Германы, 
где онъ заключилъ новый союзъ съ венскнмъ дворомъ, избравъ въ 
женихи принцессе Анне Брауншвейгъ-Вольфенбютельскаго 
принца, не замедлилъ представить сильныя возражешя про
тиву предложений французскаго министерства; доказывалъ неосно
вательность оныхъ, осуждалъ въ семъ случае поступокъ фельд
маршала, и убеждалъ Бирона, дабы Миниха, какъ человека 
всею душою преданнаго французамъ, устранить отъ министерства.

Подъ предлогомъ помъщешя принцессы Анны, графу Миниху 
(велено) очистить комнаты, занимаемыя имъ въ казенномъ доме, 
имевшемъ непосредственное сообщеше съ дворцомъ. Въ то же время 
императрица подарила фельдмаршалу домъ, купленный у графа 
Остермана; впрочемъ, въ семъ случае не требовали излишней 
поспешности, предоставляя Миниху свободу исподоволь пере
бираться въ новый домъ. Надлежитъ заметить, что после этого 
происшествия фельдмаршалъ добровольно, не имея никакого осо- 
беннаго повел ешя, пересталъ ездить въ собрате кабинета.

Отправлен i е графа Миниха въ Польшу.

[Зап. Маншт., стр. 52].

Трудно согласиться съ г. Манштейномъ, чтобы графу Ми
ниху вверена была Российская армтя, въ Польше находив
шаяся, съ темъ намерешемъ, дабы, удаливъ его отъ двора, 
погубить въ случае неудачнаго дейсппя противу Данцига. Хотя 
справедливо, что въ cié время охладело дружество могуществен- 
наго наперсника къ фельдмаршалу, но онъ не переставалъ ува
жать дapoвaнiя сего полководца.' Предлежало предпр!яие, 
успехъ коего долженствовалъ решить судьбу двухъ соперниковъ, 
состязавшихся о польскомъ престоле. Находили, что генералъ 
Ласси медленно производить военныя действ!я, а потому почли 
необходимымъ назначить въ Польшу предпрымчивейшаго и 
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деятельнейшаго предводителя. Графъ Минихъ отправился изъ 
Петербурга нй-скоро, ночью и весьма тайно, поспешно ехалъ, 
и по прибытш въ Польшу немедленно приняли начальство надъ 
войсками.

Ожидаше пегербургскаго двора оправдалось: несчастный 
Гданскъ убедился въ важной истина, что малосильнымъ владе- 
шямъ не следуетъ мешаться въ распри великихъ державъ. 
Св^тъ вид’Ьлъ съ коликимъ усп'Ъхомъ росияне действовали въ 
сей войне. При каждой встрече поражали они поляковъ, кото
рые никогда не дерзали противостать десяти русскимъ. Таково 
превосходство ума и благоустройства надъ безпорядочнымъ 
многолюдствомъ.

Обь осад! Гдансна.

[Зап. Маншт., стр. 55].

Главныя силы, предназначенный къ осаде Гданска, находи
лись еще въ окрестностяхъ Варшавы. Фельдмаршалу ослаблен
ный потерею при неудачномъ нападеши на Гагельбергское 
укреплеше, предписалъ г. Люберасу, начальствовавшему упомя
нутыми войсками, немедленно выступить къ Гданску. Генералъ 
сей ослушался, угождая воле графа Левенвольда младшаго, 
бывшаго тогда въ Варшаве росшйскимъ посломъ и помышляв- 
шаго более о личной своей безопасности въ такомъ городе, 
который окруженъ былъ войсками, сторону Лещинскаго дер
жавшими. Фельдмаршалъ далъ вторичное поведете старшему по 
Люберасе генералу тотчасъ выступить къ Гданску, а Любераса, 
уповавшаго на покровительство могущественна™ Левенвольда, 
приказалъ за оказанное ослушаше арестовать. Похвальная стро
гость, которую надлежитъ всегда употреблять противу техъ, 
кои, въ безсмыслш своемъ, возлагаютъ надежду на побочный 
опоры, не дорожатъ пользами отечества и не повинуются пове- 
лешямъ начальства.

П р и б ы т । е французской ф л о т и л I и на помощь къ Гданску.

[Зап. Маншт., стр. 57].

Флотшия французская, прибывшая на помощь къ городу 
Гданску, состояла токмо изъ трехъ военныхъ кораблей и не- 
сколькихъ перевозныхъ судовъ. На сей эскадре находились три 

пехотныхъ баталюна десантнаго войска. Слабымъ этимъ отря- 
домъ расчетливый Флери думалъ споспешествовать возведешю 
Лещинскаго на престолъ польсти. Начальствовавши эскадрою 
г. Бар аль, высадивъ сухопутныя войска, успелъ благовременно 
отплыть, и такимъ образомъ избежалъ опасности быть оохвачен- 
нымъ россшскимъ флотомъ, прибывшимъ уже къ Пиллау. При 
семъ случае удалось ему захватить одинъ русски фрегатъ, много 
удаливипйся отъ своей дивизп. Капитанъ Фремери, начальство- 
вавппй фрегатомъ, при встрече онаго съ французскою эскадрою, 
былъ приглашенъ г. Баралемъ на корабль; не зная ничего о 
разрыве съ Франщею, Фремери согласился на приглашеше, и 
едва вступплъ на корабль, какъ фрегатъ русски былъ окруженъ 
всею французскою эскадрою съ угрозою потопить его. Силы были 
слишкомъ несоразмерны, не оставалось—какъ сдаться.

Объ отправлен!и французскихъ военно-пленныхъ.

[Зап. Маншт., стр. 59].

Французы удержаны были въ Росси до возвращешя захва- 
ченнаго Баралемъ фрегата; они содержались между Нарвою и 
Петербургомъ. Оттуда, когда версальстй дворъ возвратилъ упо
мянутый фрегатъ, отправили ихъ во Францию. Императрица, 
любопытствуя видеть отличнейшихъ изъ пленныхъ офицеровъ, 
призвала въ Петербурга бригадира Деламотта и полковниковъ 
Бельфона и Люцерна. Офицеры си были представлены госуда
рыне, милостиво ею приняты и приглашались ко двору. Поелику 
французсте пленные отправлялись поздно осенью, то импера
трица велела каждаго рядоваго снабдить овчиннымъ тулупомъ. 
Хотя, по монаршей милости, предохранены они были отъ стужи, 
но не менее того много потерпели отъ бурей, и едва половина 
сихъ пленныхъ возвратились въ отечество свое.

Почему мало пользы приобретено отъ турецкой воины.

[Зап. Маншт., стр. 64 и след.].

Росшя не извлекла пользы отъ турецкой войны, веденной при 
императрице Анне, потому чтц венсюй дворъ, встревоженный 
несчасПемъ оруж!я своего, поторопился заключить миръ съ Пор
тою. Въ начале война щя предвещала конечное изгнаше отто
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мановъ изъ Европы. Но фортуна обыкновенно прилепляется 
къ уму и искусству. Австршцы плохо располагали действ!ями 
своими, а потому много утратили изъ прежней воинской своей 
славы. Предавшись страху, лишились они Белграда, надежней - 
шаго оплота, ограждающаго пределы ихъ. Турки въ сей войне 
вели себя благоразумно, по прилич!ю противопоставляли они 
нeпpiятeлю мужественный отпоръ, или медлешемъ и уклонешемъ 
отъ оитвъ утомляли и разстраивали его. Росаяне похвально 
торжествовали надъ турками, покорили много крепостей и обла
стей непр1ятельскихъ, покрыли оруж!е свое славою. Истративъ 
на (тю брань знатныя иждивешя, потерявъ множество народа, 
наьонецъ росшяне были оставлены робкимъ союзникомн, и 
единственно по сей причине, не прюбретя существенныхъ выгодъ 
отъ кровопролитной войны, долженствовали приступить къ миру.

О граф 4 Ласси.

[Зап. Маншт., стр. 97—98].

Графы Минихъ и Ласси никогда не были въ явной ссоре. 
Петръ Петровичъ Ласси, видевппй возрождающуюся славу рос- 
шйскаго оруж1я при Петре Великомъ, никогда невмешивав- 
ппйся въ дела государственный, поседелый на поляхъ брани, 
былъ человеки самый кротшй, обходительный, хладнокровный, 
любимый ратникомъ и дорожашдй кровью его. Всегда безпреко- 
словно повиновался онъ всемъ пачальникамъ, отъ правительства 
назначаемымъ. Хотя всегда по службе и въ чине генерала-ан- 
шефа оылъ онъ старее Миниха, но терпеливо перенесъ пожа- 
ловаше последняго въ фельдмаршалы, и безъ малейшаго затруд- 
нен!я служили подъ начальствомъ его при осаде Гданска. Къ 
чести Ласыя упомяну, что и ведший ЕвгенШ уважалъ его. Ласси 
пожаловани фельдмаршаломъ въ 1736 г., а въ 1739—графомъ 
Росыйской имперш; имели ордена св. Андрея и св. Александра; 
умеръ въ Риге, где былъ генералъ-губернаторомъ, въ 1751 году.’

Разсуждеюе о нампан!и Росс1янъ 1736 года. 

[Зап. Маншт., стр. 96—100].

Бытописаше всехъ времени* доказываетъ, что наилучшимъ 
образомъ предначертанный и обдуманный предпр[ят!я главнона- 
чальствующаго не получаютъ часто успеха, по нерадещю, оплош

ности, безмысл!ю, а иногда по злонамереннымъ видамъ исполни
телей и другихъ лицъ, долженствующихъ споспешествовать при 
произведены! оныхъ. Г. Манштейнъ, выдаюпцй себя за ревностнаго 
почитателя графа Миниха, напрасно приписываетъ ему ошибки 
кампаши 1736 года. Ибо самъ г. Манштейнъ сознается, «что фельд- 
маршалъ истощилъ все средства и употребилъ всю заботливость 
для учреждешя магазиновъ, и что не онъ, но военные комми- 
сары были виновны за недостатокъ подводъ для перевоза про- 
в]анта» (стр. 96). Потомъ говоритъ: «лучше-бъ было открыть кам- 
пашю двумя месяцами позже, нежели вести армпо въ удаленную 
сторону и подвергаться опасностямъ голода, въ единственной на
дежде, что, можетъ статься, возможно будетъ продовольствовать 
оную на счетъ неприятеля» (стр. 96). Заключеше cié вовсе не
справедливо, потому что фельдмаршалъ учинилъ все потребныя 
распоряжешя къ продовольств!ю apyin, учредилъ въ Украине 
знатные хлебные и другихъ жизненныхъ припасовъ магазины, 
собралъ потребное для перевозки число людей, лошадей и бы- 
ковъ, дабы иметь свободное сообщеше съ главнымъ хранили- 
щемъ, построилъ на пути, по коему шла арм!я, редуты съ при
личною въ оныхъ обороною. Следственно, Минихъ сделалъ все, 
что требовать должно отъ умнаго и попечительнаго вождя, след
ственно, вина въ неприбыпи подвозовъ непосредственно падаетъ 
па пров!антскихъ чиновниковъ и на князя Трубецкаго, коему 
перевозка сгя была препоручена. И могъ-ли фельдмаршалъ, от
правляясь въ apMiio, предвидеть таковую пагубную неисправность? 
Говоря, что лучше-бъ было открыть кампашю двумя месяцами 
позже,—то есть въ исходе ¡юля месяца,—г. Манштейнъ не обра- 
тилъ внимашя на одно важное обстоятельство. Въ cié годовое 
время, въ степяхъ, чрезъ который графъ Минихъ долженство- 
валъ вести войска, трава совсемъ высыхаетъ и удобно возгорается. 
Татары не упустили-бъ зажечь степи, и тогда арм!я наша, ли
шенная возможности доставать кормъ для лошадей, никакъ не 
могла-бъ ни на шагъ впередъ подвинуться. Напоследокъ, г. Ман
штейнъ укоряетъ фельдмаршала въ жестокости, что онъ безъ на
добности утомлялъ войско; что, вместо того, дабы пользоваться 
прохладою ночей, выступалъ чрезъ два или три часа по восхож- 
денш солнца, отчего войско подверглось многими болезнями 
(стр. 96).© ГП
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На cíh укоризны отвечаю: что часто называютъ генерала же- 
стокимъ за то, если онъ, подобно графу Миниху, старается воз- 
становить благоустройство и наказываетъ негодяевъ. Что невни- 
мательнымъ людямъ кажется утомлешемъ войска то, когда пол- 
ководецъ, поступая по правиламъ военнаго искусства, безоста
новочно пресл'Ьдуетъ непр!ятеля, дабы отверзть себе пути въ 
страну, где ожидаетъ его избыточное продовольств!е. Вероятно, 
что и фельдмаршалъ желалъ бы воспользоваться ночною прохла
дою,—время, въ которое татары, предаваясь сну, оставляютъ 
непр!ятеля въ покой,—но тогда и российское войско, утомленное 
ночнымъ походомъ, неминуемо бы долженствовало отдыхать уже 
днемъ для возстановлешя силъ. Кто бы удержалъ бодрствующихъ 
татаръ? они бы безпрестанно нападали и тревожили русскихъ. И 
таковыя, среди успокоешя и отдыха, нападешя непр5ятеля не 
болйе ли бъ истощили войско наше, чймъ походъ въ знойный 
день?—И такъ, велиьчй уронъ въ людяхъ (если справедливо по- 
казаше о семъ г. Манштейна), понесенный росшянами въ эту 
кампашю, надлежитъ относить не малой проницательности 
главноначальствующаго, ниже упрямству его, по следующимъ 
причинамъ: 1) apMia, проходя чрезъ пространный степи, на коихъ 
взоръ ничего не встрйчалъ кроме камыша, непрестанно должен
ствовала отражать нападешя буйныхъ татаръ; почти на каждомъ 
шагу встречали ихъ. Отбитые въ одномъ месте, исчезали они 
и въ мигъ появлялись на другомъ. Отражались отъ непр!ятеля 
рогатками, отражали пушечными выстрелами, высылали противу 
него казаковъ и легкую конницу. Нередко случалось, когда 
ветеръ бывалъ противный русскимъ, татары зажигали траву. 
Тогда не оставалось иного средства, какъ на-скоро вырыть ровъ 
и сделать насыпь, дабы остановить разъяренное пламя. Все та
ковыя непрерывный стычки не могли происходить безъ потери 
людей. Тягостный походъ, труды и работы неминуемо должен
ствовали изнурять войско. 2) На сихъ степяхъ часто не нахо
дили ручьевъ для утолешя жажды, и хотя фельдмаршалъ имйлъ 
попечете везти въ обозе множество бочекъ и наполнить оныя 
пресною водою, но можетъ ли таковая вода вознаградить недо- 
статокъ речной или ключевой? Обстоятельство cié также не
мало споспешествовало потере людей. 3) Бой на Черной до
лине; noKopenie перекопской лиши, охраняемой турецкими гар- 

низономъ И всеми силами татарскими; покореше Кинбурна и 
Бакчисарая; словомъ, заняпе Крыма стоило много народа. 4) Въ 
опустошенномъ полуострове не обретали пищи, приобычной рус
скому ратнику, и часто нуждались въ пресной воде. 5) Нездо
ровый климатъ, соединившись съ несносными жарами и засухою, 
произвелъ въ войске мнопя болезни.

О покорен!и Очакова.

[Зап. Маншт., стр. 109—115].

Здесь можно приложить графу Миниху известное изрече
те: пришелъ, увиделъ, победилъ. Не взирая на мнете 
сочинителя „Записокъ о Росши“, графъ Минихъ весьма искусно 
решился на единственный способъ, во власти его остававппйся. 
Лишенный всйхъ пособгё, необходимыхъ при осадй; увидевъ 
пагубную неисправность нерадивыхъ чиновниковъ, долженство- 
вавшихъ доставить подводы водою по Днепру; тщетно ожидая 
прибыНя съ сими подводами кн. Трубецкаго; вступивъ въ землю 
безплодную; не имея, на несколько миль вокругъ, потребнаго 
лйса на делаше фашинъ; нуждаясь въ лугахъ для корма лоша
дей,_ что лучшаго могъ придумать гр. Минихъ, какъ не ре
шиться на средство, внушенное мужествомъ его? Однако, г. Ман- 
штейнъ осуждаетъ фельдмаршала, что онъ двинулъ на приступъ, 
не имея плана, не обозревъ мйстнаго положешя и безъ всякой 
пощады войска. Но порицатель долженствовалъ бы заметить: 
1) что не всегда можно достать исправные и верные планы чу- 
жихъ крепостей; что росыйсюй дворъ, при открытш войны съ 
Портою, не имйлъ никакого плана Очакова. Что надлежало до
вольствоваться темъ, который на-скоро и, можетъ быть, во мно- 
гихъ местахъ по соображешю, снялъ инженеръ, посыланный въ 
крепость съ некоторыми поручетями къ сераскиру. 2) Проис- 
шеств!я такъ быстро следовали одно за другими, что не^ оста
валось фельдмаршалу времени изслйдовать силу укреплешй, чего 
всеконечно не оставилъ бы учинить Минихъ, если бы пред
стояла правильная осада. 3) Не съ тймъ намйрешемъ повелъ 
онъ войско къ стороне крепости, лучше укрепленной, чтобы 
произвести приступъ,—но симъ средствомъ желалъ единствен© ГП
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но озаботить гарнизонъ и воспрепятствовать ему тушить уси- 
лившшся отъ бомбардироватя пожарь; напоследокъ скажемъ, 
что если осуждаютъ Миниха за то, что онъ учинилъ нападе
те на покрытый путь, въ который почти весь гарнизонъ бро
сился, укрываясь отъ пламени, пожиравшаго Очаковъ, и что 
при семъ случай осаждающее потеряли много народа, то съ рав
ною несправедливости можно укорять его и за покорен1е въ 
двадцать четыре часа крепости, управляемый храбрымъ сераски- 
ромъ, охраняемой двадцатью тысячами отборнаго войска, обра- 
зованнаго известнымъ Боневалемъ, и вооруженной многочислен
ною артиллер1ею. Быть можетъ, что, отозвавъ на некоторое время 
съ гласиса торжествующее войско, уменьшилъ бы фельдмаршалъ 
ужасное кровопролитае, коему подвергся гарнизонъ; но подобный 
движешя, въ виду непр!ятеля, въ отчаяте приведеннаго, нельзя 
производить собственныхъ силъ безъ величайшей опасности. Раз
разившаяся бомба целый пороховой погребъ подняла на воздухъ, 
потрясла и низринула прилежапця строешя, увеличила и пожаръ 
и ужасъ: и такъ, надлежало воспользоваться смятешемъ гарни
зона, и среди пламени, пожирающаго городъ, не теряя ни одного 
мгноветя, внести победоносное оружле внутрь крепости.

0 ccopt гр. Миниха съ К е й т о м ъ.

[Зап. Маншт., стр. 115—116].

Не взирая на неудовольств]е, причиненное графомъ Мини- 
хомъ г. Кейту при нападеши на покрытый путь Очакова, при 
чемъ г. Кейтъ опасно былъ раненъ въ колено; не взирая, что 
неудовольств]е cié произвело между ими охлаждете дружества,— 
не взирая на все это, оба полководца не преставали взаимно 
уважать другъ друга. Следующий случай послужить доказа- 
тельствомъ заключенно моему. Г. Кейтъ, после возмущешя гвар- 
дш въ стане передъ Выборгомъ, негодуя на безпорядокъ и ослу- 
шаше, водворившееся въ воискахъ подъ начальствомъ фельдмар
шала графа Haccia, въ присутствш многихъ офицеровъ сказалъ:

— „Очень приметно, что не Минихъ предводительствуетъ сими 
войсками. Желательно, дабы хотя на одни сутки явился онъ 
предъ лицомъ ихъ: съ появлешемъ Миниха все бы приняло 
иной видъ!“

О кампан!и, въ 1737 году произведенной.

[Зап. Маншт., стр. 150].

Фельдмаршалъ, вынужденный въ прошедшемъ году вести арм!ю 
свою чрезъ необитаемыя степп, и тогда весьма желалъ взять 
направлете чрезъ польскую Украину; но въ 1736 году pocciñ- 
сюй дворъ тщательно уважалъ неприкосновенность областей поль
ской Украины, всевозможно остерегаясь подать приверженникамъ 
Станислава малййшШ поводъ къ вооружетю, желалъ весь поль- 
скш народъ расположить къ признатю Бирона курляндскимъ 
герцогомъ. Но когда все cié совершилось и Биронъ былъ утверж- 
денъ въ своемъ достоинстве, тогда перестали щадить поляковъ, 
и графъ Минихъ получилъ поведете выступить въ Молдавш 
кратчайшимъ путемъ. Нотребовали отъ республики позволешя 
провести apMiio, и, не дожидая ответа, немедленно ввели войска 
въ польете пределы. Предъявивъ, что необходимость, не поко
ряющая себя никакимъ законамъ, принудила предпринять сей 
походъ, обещали наблюдать строжайшее благочите и за все 
припасы платить наличными деньгами. Сначала, когда россйискля 
знамена приближались къ границамъ республики, поляки громо
гласно кричали, что никакъ не допустятъ нарушить неутралитетъ. 
Но когда увидели себя окруженными росшйскими силами,—въ 
мигъ умолкли и смирились.

О пись мФ графа Миниха къ князю Лобковичу.

[Зап. Маншт., стр. 168—173].

Письмо cié, лучше написанное на немецкомъ языке, нежели 
переведенное на французски, наделало много шума. Венское 
министерство принесло жалобу за оное; но петербургский дворъ 
изъявилъ свое удовольств1е графу Миниху. Сама Австр1я не 
могла сокрыть справедливаго негодоватя къ торопливости, съ 
коею Нейпергъ и Валлисъ, при посредстве французскаго ми
нистра маркиза Вилленева, заключили постыдный миръ. Миръ 
сей исхитилъ у Poccin весь плодъ победъ и завоеватй, и вовсе 
разрушилъ принятое и обдуманное преднамереше унизить гор
дость оттоманъ и предписать законы султану предъ стенами
Константинополя.© ГП
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Объ умерщвлен1и шведскаго Maiopa Цинклера.

[Зап. Маншт., стр. 177—179].

До самаго происшеств!я съ Цинклеромъ, Poccia не пода
вала Швецш ни малейшаго повода къ неу довольства. Напро- 
тивъ, штокгольмск!й дворъ, не обретая средствъ къ вознагражде
ние чрезвычайныхъ потерей, имъ понесенныхъ, не престава.ть 
оказывать недоброжелательство свое къ Poccin, пользовался всеми 
случаями, дабы вредить сей державе, стараясь всегда слабыя 
силы свои подкреплять действиями какого нибудь могуществеп- 
наго союзника. Во время осады Гданска присланы были изъ 
Штокгольма къ полякамъ, державшимъ сторону Станислава, 
тридцать офицеровъ; они служили во все продолжеше осады, а 
по покореши города графъ Минихъ отправилъ ихъ на фрегат! 
въ Штокгольмъ. Известно было, что Швещя получила вспомо
гательный деньги отъ версальскаго двора, и что она домогалась 
исходатайствовать денежныя nocoöia отъ Порты, обещаясь учи
нить развлечете росс!йскихъ силъ въ пользу турковъ. Но какъ 
штокгольмскпй кабинетъ крайне мешкотно приступалъ къ совер
шенно предложены своихъ, то Poccia предуспела разрушить 
замыслы его, заключивъ миръ съ оттоманами. Что принадлежите 
до умерщвлешя шведскаго Maiopa Цинклера, везшаго изъ Кон
стантинополя утвержденный со Швещею союзный договоръ, то 
въ тогдашнее время представлены были убЬдительныя доказа
тельства, что отправленнымъ для сего русскимъ офицерамъ при
казано было токмо захватить бумаги, находивппяся у Цинклера. 
Посягнувнпе на жизнь его офицеры были преданы суду и за 
самовольный поступокъ достойнымъ образомъ наказаны, а къ 
оправдан1ю памяти графа Миниха замечу, что онъ никакого 
участая въ семъ деле не принималъ. Получивъ изъ Петербурга 
предписаше, онъ токмо приказалъ избрать и отправить куда сле
довало офицеровъ, которые исполняли и поступали по даннымъ 
имъ наставлетямъ отъ министерства.

Причина несчаспя и казни кабинетскаго министра Волынскаго. 

[Зап. Маншт., стр. 188—190].
Умный Волынскш зналъ совершенно, что крайне опасно 

явнымъ образомъ возставать противу могущественнаго времен
щика. Записка, о коей упоминаетъ Манштейнъ, не иное что была, 

какъ переводъ на россшскы языкъ стариннаго ита.панскаго сочи- 
нешя съ приложев1емъ письма къ императрице, въ виде прино- 
шенш. Г. Волынсшй страстно любилъ чтеше, но, не зная инаго 
языка кроме природнаго, поручалъ переводить для себя разный 
иностранпыя книги; такимъ образомъ, между прочими, переведено 
было Машавелево сочинеше. Переводъ сей г. Волынсйй пред
варительно показывалъ Бирону, а потомъ, съ соглася герцога, под- 
несъ государыне, присоединивъ къ оному письмо, въ коемъ, ска- 
завъ много ласкательнаго на счетъ Анны Тоапновны, утверждалъ, 
что сочинитель желалъ единственно порицать тирановъ, и, изло- 
живъ жестоюя ихъ деяшя, представилъ пути, по которымъ дол- 
женствуютъ шествовать добродетельные монархи. Поднесете cié 
не имело никакпхъ последств!й, и даже, при торжестве заклю- 
чешя мира съ турками, г. Волынскы, наравне съ другими госу
дарственными чиновниками, получилъ въ награждеше двадцать 
тысячъ рублей серебромъ. Но, четыре месяца спустя потомъ, 
злополучный сей министръ погубилъ себя безвозвратно. Импе
ратрица поручила тайному кабинету раземотреть требоваше не- 
которыхъ поляковъ, просившихъ вознаграждешя за убытки, при
чиненные имъ при проходе росшйскихъ войскъ. Дело cié решено 
было въ пользу просителей. Одинъ Волынскы былъ противнаго 
мнешя. Представивъ, что все поляки вообще принимали сторону 
враговъ Россы—турокъ, Волынскы доказывалъ, что требовашя 
просителей вовсе неосновательны, показашя ихъ вымышленный, 
доводы пустые, и заключилъ темъ, что, не будучи ни владель- 
цемъ въ Польше, ни вассаломъ сей республики, не находитъ 
ни малейшей причины ласкать и щадить народъ, издревле враж
дебный отечеству нашему.

Таковое заключеше не могло понравиться Бирону. Онъ 
оскорбился словомъ: вассалъ, и въ тотъ же день просилъ импе
ратрицу, чтобы она повелела судить его и Волынскаго. Легко 
вообразить можно, что предали суду одного последняго, взяли 
его подъ стражу и посадили въ Петропавловскую крепость, где, 
среди жесточайшихъ пытокъ, вынудили отъ него признаше, что, 
поднося императрице Машавелево сочинеше, желалъ онъ пред
ставить изображеше наперсника ея. Дабы обвинить Волынскаго 
въ оскорблены величества, исторгли у него признаше, что за- 
ставлялъ онъ переводить сочиненную Юстомъ Липыемъ исторж© ГП
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Тоанны II, неаполитанской королевы, и противу некоторыхъ 
м^стъ въ книге написалъ: она, она,—разумея подъ сими сло
вами россыскую императрицу. Долговременная служба въ поле, 
судахъ, на конгрессахъ, напоследокъ—въ верховномъ месте; умъ, 
отличная способность къ деламъ,—ничто не могло спасти не- 
счастнаго министра отъ гонешя злобнаго и кровожаднаго вре
менщика. Оберъ-шталмейстеръ и кабинетный министръ Артемы! 
Петровичъ Волынск1й, среди многолюдной толпы народа, при- 
влеченнаго любопытствомъ и въ трепетъ ужасомъ поверженнаго, 
лишился головы на лобномъ месте, въ Петербург!;, въ 1740 году. 
Не укротилась симъ лютость тирана; вместе съ Волынскимъ 
пострадали и друпя жертвы: тайный советникъ и сенаторъ графъ 
Платонъ Мусинъ-Пушкинъ и генералъ-кригсъ-коммисаръ Сой- 
моновъ—какъ друзья злополучнаго; тайный советникъ Хру- 
щевъ, гофъ-интендантъ Еропкинъ и секретарь Зуда—за пе- 
реводъ книгъ, а кабинетски! секретарь Эйхлеръ—за то, что 
онъ сообщалъ Волынскому разговоры, каковые иногда императ
рица имела о немъ съ Бирономъ. Хрущевъ и Еропкинъ каз
нены; графъ Мусинъ-Пушкинъ и Соймоновъ, по лишены чи- 
новъ—а первый и ордена св. Александра,—заключены въ зато
нете, а Эйхлеръ и Зуда наказаны кнутомъ и сосланы въ Сибирь. 
На столь безчеловечные приговоры склонялася Анна, постыднымъ 
образомъ управляемая иноплеменнымъ извергомъ!

ОписаЮе лосл^днихъ дней императрицы Анны 1оанновны.

[Зап. Маншт., стр. 192—1931-

Г. Манштейнъ не могъ достоверно знать о подробностяхъ, 
происходившихъ во время болезни императрицы Анны 1оанновны, 
ни о проискахъ герцога Бирона, въ послЪдте дни жизни благо
детельницы его употребленныхъ; почему почитаю нужнымъ по
править погрешности сего сочинителя.

Анна 1оанновна несколько летъ страдала подагрою, но отнюдь 
не опасно. Скрытная и злейшая ея болезнь была каменная, ибо, по 
вскрыты тела по кончине императрицы, нашли въ чреслахъ камень 
такой величины, что онъ обнпмалъ всю внутренность утробы и со
вершенно обезобразилъ устроеше оной. Въ полдень 6-го октября 
1740 г., Анна 1оанновпа, севши за обедъ съ герцогомъ кур лян д- 

скимъ и его супругою, едва скушала несколько ложекъ супа, какъ 
вдругъ, почувствовавъ тошноту, упала въ обморокъ. Немедленно, 
перенесли ее въ почивальную и положили на кровать, въ совершен- 
номъ безпамятстве. Биронъ, приведенный симъ внезапнымъ не- 
счаспемъ въ крайнее смятеше, выбежалъ въ переднюю, дабы 
послать за врачами, и усмотревъ тутъ президента коммерцъ- 
коллегш барона Менгдена, обыкновенно въ сей часъ посещав- 
шаго его, поручилъ ему, какъ можно поспешнее, уведомить графа 
Миниха о болезни императрицы и просить его немедленно пр1е- 
хать во дворецъ. Въ то же время послалъ за кабинетскими ми
нистрами княземъ Черкаскимъ и графомъ Бестужевымъ, и за 
оберъ-гофмаршаломъ графомъ Левенвольдомъ.

Графъ Минихъ немедленно пргЬхалъ во дворецъ, где нашелъ 
уже оберъ-гофмаршала г. Левенвольда. Едва лишь фельдмаршалъ 
вошелъ, какъ Биронъ, выказывая крайнее отчаяше и заливаясь 
слезами, произнесъ:

— «Ахъ! я самый злополучнейгшй человекъ; теряю прежде
временно и внезапно государыню, удостойвавшую меня неограни
ченною доверенностью, осыпавшую меня благодеятями несчет
ными. Что последуетъ со мною по кончине ея? Чего ожидать 
мне въ государстве, въ которомъ премножество людей, въ на
граду оказанныхъ мною отечеству заслугъ, питаютъ ко мне не 
благодарность, а ненависть! Впрочемъ, личная моя польза не 
столько занимаетъ сердце мое, какъ бедствие, неминуемо угро
жающее государству по кончине императрицы: наследникъ еще 
въ пеленахъ, и права его требуютъ утверждешя государыни. 
Нельзя предвидеть всехъ гибельныхъ последствы, каковыя мо- 
жетъ произвести о семъ манифестъ, обнародованный въ настоя- 
щпхъ обстоятельствахъ, среди такого народа, который всегда во 
времена малолЬНя своихъ государей предавался возмущешямъ и 
всякимъ неистовствамъ. Шведы, производящее сильныя вооружешя, 
не преминуютъ, среди безпорядковъ и несоглашй, напасть на Рос- 
спо. И такъ, въ сихъ смутныхъ обстоятельствахъ, крайне нужно, 
дабы правлеше вверено было руке такой особы, которая, ведая 
совершенно о положены вс4хъ государственныхъ делъ, одарена 
бы была потребною твердостью для обуздашя мятежныхъ головъ 
и удержашя благоустройства въ нЬдрахъ имперы. Хотя, по 
справедливости, нельзя порицать характера принцессы Анны, © ГП
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матери малолетняго наследника, но должно опасаться, что, учи
нившись правительницею, а вместе съ темъ самовластною, при- 
зоветъ она въ Pocciio герцога мекленбургскаго, родителя своего, 
и допустите его мешаться въ дела государства. Своенрав1е и 
суровость сего принца известны, и онъ легко завлечетъ дщерь 
свою къ поступкамъ пагубнымъ. Что принадлежите до принца 
брауншвейгскаго, то еще менее можно вверить ему кормило 
народоправлешя: ибо нетъ сомнешя,что тогда Poccia будете управ
ляема австр{йскимъ посломъ; следственно, неизбежно завлечется 
во все брани венскаго двора».

Едва окончилъ Биронъ речь свою, какъ прибыли князь Чер- 
касмй и г. Бестужевъ, и симъ господамъ повторилъ онъ ска
занное фельдмаршалу и графу Левенвольду. Князь Черкасшй 
прежде всехъ сказалъ:

— «Я не знаю никого способнее и достойнее вашей светлости 
къ управление государствомъ. Во все продолжеше царствовашя 
императрицы, съ толикою ревноспю и успехомъ вы производили 
все дела государственныя. Мудрость и искусство ваши всемъ 
известны; частныя выгоды герцогства вашего тесно сопряжены 
съ пользами Poccin. И такъ, для блага отечества нашего, все- 
усерднейше прошу вашу светлость продолжать ваше попечеше 
о Poccíh, подъ какимъ то ни было тптуломъ».

Тайный советникъ Бестужевъ повторилъ то же прпветств!е; 
графы Минихъ и Левенвольдъ, ясно видя, что всякое противо- 
penie будете безполезно, долженствовали изъявить и свое согла- 
cie. Действительно, обстоятельство cié было самое затруднитель
ное, въ каковомъ токмо можетъ находиться честный человекъ. 
Самая раболепная лесть, въ угождеше императрице, оказываема 
была всеми царедворцами Бирону и всей его фамилш; а непо
мерная строгость, съ коею наказывала за малейшее оскорблеше, 
наперснику ея учиненное, привела всехъ въ страхъ. А потому 
никто не отваживался противоречить могущественному времен
щику. Хотя врачи не уповали, чтобы государыня выздоровела, 
однако не смели объявить и о приближенш кончины ея. И такъ, 
еслибы получила она облегчеше въ болезни на несколько токмо 
дней, то и сего времени достаточно-бъ было, дабы безвозвратно 
погубить дерзнувшаго оказать Бирону не токмо сопротивлеше, 
но и малейшее прекослов!е.

Выманивъ отъ призванныхъ особъ желаемое предложеше, 
коварный Биронъ произнесъ:

— «Чрезмерно бы изумило меня предложеше ваше, еслибы 
не былъ я твердо уверенъ, что оно внушено вамъ чувствами 
искренней ко мне приверженности. Но размыслите, одобритъ ли 
общество желаше ваше, на любви къ отечеству основанное? Я 
иноземецъ, и знаю, что благоволеше императрицы навлекло мне 
безчисленное множество завистниковъ. Знаю, что благонамерен- 
нейппя мои распоряжешя всегда обезображиваемы были гнус
нейшею клеветою. Что же последуете въ то время, когда вос- 
пршму я верховную власть? До сего дня единственно покрови
тельство государыни охраняло меня. Кто пожелаетъ и въ силахъ 
будете защитить меня впредь? По милости и щедроте всемилости- 
вейшей нашей монархини, я нахожусь въ столь счастливомъ по- 
ложеши, что не остается мне ничего иного желать, какъ при- 
стойнымъ образомъ возвратиться въ Курляндно и жить тамъ въ 
тишине и спокойств1и. Я надеюсь, что вы, лучшее мои друзья, не 
пожелаете лишить меня сего утешен!я».

Нельзя не похвалить сей речи; но каково было заключен1е 
оной?

— «Впрочемъ,—продолжалъ Биронъ,—если что нибудь мо
жетъ преклонить меня къ BocnpiaTÍro тяжкаго бремени, вами пред 
лагаемаго, то единственно чувство глубочайшей благодарности къ 
благодеяшямъ, изл!яннымъ на меня императрицею, и пламенное 
усерд!е мое къ благоденствию’и славе Poccíh. Однако, не ведая 
о семъ важномъ предмете мнешя другихъ благонамеренныхъ 
патрютовъ, ни на что не могу я решиться, и прошу васъ со
брать завтрашняго дня совете изъ первейшихъ государственныхъ 
чиновъ».

Сказавъ cíe, Биронъ присовокупилъ, что въ настоя щихъобстоя- 
тельствахъ всего нужнее объявить скорее наследникомъ престола 
малолетняго принца 1оанна; для чего просилъ призванныхъ 
господь немедленно отправиться къ графу Остерману, согла
ситься съ нимъ о всехъ потребныхъ распоряжешяхъ и пригото
вить къ завтрешнему утру манифестъ.

Покоряясь воле Бирона, все вышеупомянутый особы тотчасъ 
поехали къОстерману. Министръсей, страдавппй разслаблешемъ 
въ ногахъ, уже несколько лете не выезжалъ изъ дома. Узнавъ © ГП
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о бывшемъ разговоре съ герцогомъ, крайне осторожный во всехъ 
своихъ поступкахъ, графъ Остерманъ не токмо поспешилъ изъ
явить согласие, но и присовокупилъ, что въ случай, если герцогъ 
отречется принять на себя предлагаемое достоинство, надлежитъ 
просить императрицу, дабы она благоволила преклонить его къ 
сему. Потомъ, составивъ, съ общаго соглас!я, манифестъ о на- 
слйдш престола, условились, чтобы для разсуждешя о регентствй 
собрать чрезвычайный совета, въ которой, сверхъ министровъ 
тайнаго кабинета, пригласить еще несколько изъ знаменитейшихъ 
чиновниковъ.

На другой день Биронъ, получивъ заготовленный бумаги, 
пошелъ къ императрице, поднесъ ей къ подписан!ю манифестъ 
и указъ объ обнародованы онаго. По подписаны, немедленно 
манифестъ отнесли въ придворную церковь, прочли его предъ 
многочисленнымъ собрашемъ и тутъ же приняли на верность 
1оанну, какъ наследнику всероссыскаго престола, присягу отъ 
всехъ знатныхъ чиновъ, при семъ случае присутствовавших^ 
Гвардейсше полки, собранные на площади предъ дворцомъ, то же 
учинили. А проч!е жители Петербурга приведены были къ при
сяге въ приходскихъ церквахъ.

Непосредственно по совершены сего обряда, приступили къ 
разсуждешю о регентстве. Все, признавъ герцога Бирона един
ственною особою, способною управлять государствомъ, опреде
лили поднести о семъ докладъ императрице и убедительнейше 
просить, дабы ея величество благоволила преклониться па же- 
лаше народа (такъ самопроизвольно собраше располагало во
лею онаго)—повелела бы герцогу управлять государствомъ до 
совершеннолеНя наследника и соизволила бы подписать о семъ 
постановлеше. Графъ Остерманъ, принесенный въ собраше въ 
креслахъ, вызвался представить государыне прошеше и поста- 
новлеше къ подписашю; но токмо по прошествы трехъ сутокъ 
Биронъ успелъ исходатайствовать у императрицы позволеше до
пустить къ ней Остермана. Симъ временемъ воспользовались, 
чтобы присовокупить къ просителямъ еще человекъ пятьдесятъ 
изъ почетнейшихъ военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ.

Легко предуспелъ Биронъ въ назначены преемника пре
стола; но, не смотря на великую власть его надъ сердцемъ Анны 

[оанновны, чрезвычайнаго труда стоило ему убедить государыню 
сдйлать nponia распоряжешя объ управленш государствомъ. 
Устраняя самую мысль о смерти, она съ гневомъ принимала 
всякое разсуждеше объ оной, а предложеше Бирона называла 
предвйсНемъ кончины своей. Напоследокъ, по неотступнымъ 
домогательствамъ любимца, допустила къ себе графа Остер
мана. Министръ сей, изложивъ съ величайшимъ краснореч!емъ 
и силою затруднительное положеше государства, растрогалъ 
императрицу. Потребовавъ принесенныя имъ бумаги, равнодушно 
положила ихъ подъ изголовье свое, сказавъ кратко: „Яразсмотрю“.

Несколько дней прошло, а императрица ничего не упоминала 
о поднесенныхъ ей бумагахъ. Встревоженный Биронъ, страшась, 
что родственная любовь къ принцессе Анне удерживаетъ госу
дарыню утвердить предложенный распоряжешя, до такой сте
пени забылся, что поручилъ барону Менгдену объясниться съ 
принцессою и внушить ей, что благоденств!е ея собственное и 
малолетня го ея сына требуетъ, дабы она всевозможно старалась 
убедить императрицу возложить на Бирона правлеше государ
ства. Принцесса, терпеливо выслушавъ странное cié предложеше, 
отвечала:

— „Я никогда не мешалась въ государственный дйла, а 
при настоящихъ обстоятельствахъ еще менее осмелюсь присту
пить къ сему. Хотя здрав!е императрицы находится въ величайшей 
опасности, но я уповаю, что, при милости Бож1ей, она оправится 
отъ болезни. Сердце мое никакъ не позволяете мне предвещать 
кончину любезнейшей моей тетки... Впрочемъ, мне кажется, 
что герцогъ все уже сделалъ, убедивъ государыню къ наимено
вание наследника престола, и, имея свободный доступъ къ ея 
величеству, удобно можетъ исходатайствовать утверждеше ея и 
на проч!я распоряжешя объ управленш имперы. Что принадле- 
житъ до меня, то, покоряясь совершенно волй императрицы, моей 
благодетельницы, я безпрекословно буду повиноваться всему, что 
благоугодно будетъ ей постановить1.

Биронъ никому не открылъ о переговорахъ съ принцессою, 
ни объ ответе ея; но поверенный тайны его сообщилъ о семъ 
нйкоторымъ членамъ совйта. Въ ономъ немедленно опредЬ 
лили, чтобы отправить двухъ членовъ къ принцессе и отъ лица 
всего совета убедить ее принести просьбу императрице. Но гос-
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пода ein, бывпп’е у принцессы на другой день, получили отъ нея 
отзывъ, совершенно подобный следанному барону Менгдену.

Императрица, не взирая на жестокое разелаблете свое, со
храняла всю память и разеудокъ. Она чувствовала и понимала, 
что право опеки надъ младенцемъ, наследиикомъ престола, по 
всей справедливости принадлежитъ родителямъ его. А потому 
никакъ не решалась назначить регентомъ Бирона; государыня 
всемерно отклоняла любимца своего отъ сего нагубнаго замысла. 
Убеждала въ безразсудности онаго, и съ истинно милостивымъ 
чистосер деч!емъ сказала ему:

— „Я сожалею о тебе, герцогъ: ты стремишься къ погибели 
своей“.

Но катя препоны могутъ воздержать тщеславнаго честолюб- 
ц. ? BHcoKOMtpie и подлость неразлучно шествуютъ; горделивецъ 
по прилично принимаетъ на себя личину и той и другой. Би- 
ронъ въ cié время старался всехъ обласкать. Всё имЪвш!е до- 
ступъ къ больной императрице не переставали делать ей вну- 
шешя, согласныя съ намЁрешемъ герцога. Наконецъ, неотступ
ными просьбами и всякими происками, Биронъ достигъ желашя 
своего: Анна Тоанновна, призвавъ графа Остермана, подписала 
постановлете о регентстве, которое немедленно и положили въ 
шкафъ, стоявппй съ драгоценными вещами подле императрицы
ной постели! Весьма вЬроятно, что монархиня, ежечасно теряя 
телесныя силы и пришедши въ крайнее изнеможете, не читала 
сего постановлешя, сочиненнаго по точной воле Бирона, и по- 
дозрЬваю, что подписала оное, худо ведавъ о содержаши его.

Когда императрица позвала къ себе графа Остермана, 
тогда nponie министры собрались въ комнатахъ Бирона, и 
тамъ, колеблемые страхомъ и надеждою, ожидали решетя ея. 
Графъ Остерманъ не замедлилъ успокоить ихъ, принеся важное 
извест1е о подписати постановлешя. Скоро пришелъ и самъ 
герцогъ, благодарилъ ихъ именемъ государыни, присовокупивъ, 
что ея величество весьма милостиво приняла подвигъ ихъ и обе
щала каждому изъ нихъ оказать явные опыты благоволетя своего, 
коль скоро получитъ облегчеше въ болезни. Желая изъявить 
и свою признательность, Биронъ не кстати употребилъ слова 
ein: «Вы, господа, поступили какъ римляне!» Повидимому, онъ 
хотелъ сказать: „какъ патрюты“.
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Не взирая на то, что болезнь императрицы усиливалась при- 
метнымъ образомъ, ежедневно принимала она къ сеое царевну 
Елисавету Петровну, принцессу Анну и супруга последней 
принца Брауншвейгскаго. Октября 17-го числа, по полудни, 
Анна Тоанновна лишилась владетя левой ноги, а когда, ве- 
черомъ въ тотъ день, вошли въ почивальню принцъ и племян
ница ея, то она простилась съ ними съ величайшимъ спокой- 
ств!емъ духа. Въ девять часовъ приключились съ нею силь
ные судорожные припадки; по успокоенш отъ оныхъ, велели 
ввести духовника, придворныхъ священниковъ и певчихъ, для 
совершешя по обряду греко-pocciйcкoй церкви молитвы, и при
гласили присутствовать при оной знаменитеишихъ изъ случив 
шихся тогда во дворце особъ. Не смотря на разелаблете свое, 
Анна Тоанновна узнала графа Мини ха и дрожащимъ голосомъ 
сказала ему: «прощай, фельдмаршалъ!» Не могши распознать 
другихъ предстоявшихъ, ко всемъ вообще произнесла «про
щайте!» После сего соборовали государыню масломъ и окропили 
святою водою. Среди жесточайшихъ припадковъ, императрица 
съ большою твердостью и уповашемъ на Бога предала въ рупф 
Его душу свою. Такъ скончалась Анна Тоанновна, имея отъ 
рождетя 46 летъ, 8 месяцевъ, 19 дней.

Н!которыя подробности, о т н о с я щ I я с я къ особ! импера
трицы Анны 1оанновны и къ правлен!ю ея.

[Зап. Маншт., стр. 19—194].

Царствовате императрицы Анны Тоанновны составляетъ эпоху, 
обильную важными для Росши происшествТями, почему поставляю 
себе долгомъ представить некоторыя подробности, относящаяся 
къ особе сей государыни и къ ея правлетю.

Анна Тоанновна, дщерь царя Тоанна Алексеевича и 
Прасковьи Оеодоровны, изъ дома бояръ Салтыковыхъ, 
родилась въ Москве 1694 г. января 28-го. Пишась въ младен
честве родителя, оставалась на попечеши роднаго дяди своего 
Петра Великаго, который отлично жаловалъ ее. Въ 1710 г. Фрид- 
рихъ 1-й, въ МарТенвендере, предложилъ въ супруги Анне Тоан- 
новне близкаго своего родственника Фридриха Вильгельма, 
герцога курляндскаго. Императоръ принялъ предложена и бракъ 
совершился въ С.-Петербурге. Но счаспе молодыхъ супруговъ 
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не долго продолжалось: отъезжая изъ Россы въ Курляншю геп- 
дарог4 “ у“еръ ”” Ктет- Пв вот™°* 'У-

А™ 1оаввовва- » ез т всеросейейй
реетото, ив*л. п„стмвн„е пребывание в* МгаИ Таи* и 

орадорномъ ея сгат4, находилось йсколько осовъ изъ ’ “ 
ххР”; но ™„об:а.

Высоюй стан* я иц* величественный Анны ¡оавноввы вну
шали к* особ* ея благогов*в1е. Благородство в вривленател! 
ность лица награждала и. ней недостаток* красоты. Глаза вм*ла 
она больше голубые и острые, вост, орлиный- пщятныя Дта съ 
Х~ зубами; волосы на голове каштановаго цвета- лицо 
рябоватое, тбло смуглое, голосъ чистый и сильный. Одаренная 
кр^пкимъ сложешемъ тела, ведя жизнь умеренную и единообраз 
ную государыня схя могла бы еще долго прожить, ежели-бъ по- 
дагра, а особенно жестокая каменная болезнь не сократили щей 
п С1Я бЫЛа УМНа’ СуДИла 0 3Хо и сооб
разно съ Т*мъ поступала во всехъ случаяхъ, когда предубйжде 
сX “7 К '’’Г “ НатеРСНИ8у “ ВР™—’ Ш 

ствшмъ ея Краснор*ч1е украшало уста императрицы- разговоп* 
ек был* прштенъ и весел*. В* торжественные дни 
себя с* приличною важностью; благоволение свое изъяви,а отбоо 
ными И «лагоприйтливыми выражении; выговоры ея были чХ 
ствительны, но не оскорбительны.
встаюТонГе*'’ АННЫ 1оанн<>ввы I«™-™»™* был* порядочно- 
за о«“* Хл^: * ™

»«ера. Пища приготовлялась для не, самая Гро”1 
жилась опочивать в* одиннадцать часов* вечера Каждый Хь 
ходила кз* внутренних* комнат* в* собрании ХХ ,* 
оных* поутру от* 11-ти часов* до полудня я пХ Д

Въ “^—забавах* нсXX ££ 

кую нХ “ пос™вн»й еадонности; но избрав* единожды 7-

™ царетвова- 
время < ^^2 вГ сХХХ 

шХ^Хты^Хв*^™““ ₽“ГМ’Ор"и * вРемевв» X-
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Императрица всегда изволила присутствовать при продаже съ 
публичнаго торга китайскихъ товаров-^, ежегодно ко двору при- 
возимыхъ. Продажа с!я происходила во дворце, въ такъ назы
вавшейся ита.панской зале; часто предлагала цену продаваемой 
вещи, и не гнйвалась, ежели кто изъ предстоявшихъ покупщиковъ 
возвышалъ цену нротивъ объявленной ею. После, когда наску
чило ей таковое времяпровождеше, получила охоту къ стре
лянью изъ ружей и толикое искусство прибрала въ ономь, что 
не токмо метко попадала въ цЬль, но наравне съ лучшими стрел
ками убивала птицъ на-лету. Сею забавою, вовсе неприличною 
женскому иолу, долее и почти до кончины своей занималась. 
Во дворце, находившемся на берегу Невы, всегда въ комнатахъ ея 
стояли заряженныя ружья, изъ коихъ стреляла она изъ окна въ 
мимо летающихъ птицъ. Зимою ставили въ дворцовой галлерей 
мишень, въ которую, по вечерамъ, при яркомъ освещены, импе
ратрица метала изъ лука стрелы. Въ Петергофе построенъ былъ 
зверинецъ, наполненный зайцами, кабанами, ланями, тунгускими 
и доставленными изъ Германы прекрасными оленями. Тамъ, сидя 
подъ великолепными намётомъ, утешалась, смотря на охоту, и 
сама изрЬдка стреляла по пробегающимъ зверямъ.

Въ частной жизни, Анна 1оанновна была ласкова и благопри
ветлива, бдлыпею часпю весела и расположена къ шуткамъ; по 
природе добра, сострадательна и великодушна; но, къ несчаспю 
ея и целой имперш, воля монархини окована была безпредель- 
ною надъ сердцемъ ея власНю необузданнаго честолюбца. До 
такой степени Биронъ господствовалъ надъ Анною 1оанновною, 
что все поступки свои располагала она по прихотямъ сего дес
пота, не могла надолго разлучиться съ нимъ, и всегда не иначе, 
какъ въ его сопутствы, выходила и выезжала. Невозможно бо- 
лГе учасНя принимать въ радости и скорби друга, сколько 
императрица принимала въ Бироне. На лице ея можно было ви
деть, въ какомъ расположены духа находился наперсникъ. Яв
лялся ли герцогъ съ пасмурнымъ видомъ—мгновенно и чело го
сударыни покрывалось печалью; когда первый казался доволь- 
нымъ, веселье блистало во взоре; неугодивппй же любимцу тот- 
часъ примечалъ явное неудовольств!е монархини.

Биронъ, страстный охотникъ къ лошадямъ, большую часть 
утра проводилъ въ конюшне или въ манеже. Императрица, © ГП
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скучая отсутств^емъ его, решилась обучаться верховой езде, дабы 
имЬть предлогъ въ сихъ местахъ быть съ наперсникомъ своимъ, 
и потомъ довольно хорошо ездила по дамски.

Непомерная привязанность императрицы содралась тягостною 
для Бирона. Приближенные его многократно слышали отъ него 
жалооу, что не им^еть онъ ни одного мгновешя для отдыха. Ни
когда Биронъ никого не посещалъ, ни у кого не обедалъ и не 
ирису тствовалъ на пирахъ и празднествахъ, даваемыхъ знатными 
боярами. Дабы удержать любимца отъ учаспя въ оныхъ, госуда
рыня осуждала и даже называла распутствомъ всяшй пиръ и 
собраше, въ коихъ, по сделанному ей донесешю, господствовала 
веселость. Биронъ, съ своей стороны, тщательно наблюдали, дабы 
никто безъ ведома его не былъ допускаемъ къ императрице, и 
если случалось, что, по необходимой надобности, герцогъ дол
женствовали отлучиться, тогда при государыне неотступно нахо
дились Биронова жена и дети. Такими образомн, все поступки 
и речи императрицы немедленно доводились до сведешя Бирона.

Принужденная и единообразная жизиь, естественно, долженство
вала рождать скуку, а иногда охлаждеше и размолвку между импе
ратрицею и Бирономн. Однако, когда встречалось между ними 
кратковременное несоглаые, всевозможно старались они скрывать 
оное от и внимательнаго взора царедворцевн. Дабы иметь какую 
нибудь заоаву и разсеян!е, содержали при дворе толпу шутовн обо
его пола, коихн кривлянье и одежда, более нежели разговоры, 
забавляли соораше. Обыкновенно шуты с!и сначала притворя
лись ссорющимися, потоми приступали кн брани; наконецн, не 
зная каки лучше увеселить зрителей, порядочными образомн дра
лись между собою. Забавники сш набирались безн различ!я со- 
стояшя; вн числе ихъ находились некоторые изн лучшаго дво
рянства россйскаго и княжескихъ родовн. Странная наруж
ность, дергота въ теле, смешныя повадки, природная глупость, 
и всякая другая юродливость—составляли потребныя качества для 
пр!ема въ шутовское сослов!е. Награды получали они соразмерно 
даровашямъ своимъ. Главою ихъ былъ одинъ итал!анецъ, прежде 
бывппй скрыпачъ, по прозвашю Петри Мира или, сокращенно, 
Петрилло. Шути этотъ были действительно мили и забавенн, 
и умели нажить порядочный капитали. Балакиреви также 
отличался остротою и имели такую забавную наружность, что 
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при первомн взгляде на него возбуждали кн смеху. Страсть кн 
шутами и дураками, унижающая человечество, и страсть кн ска
зочниками—распространилась по всему государству и долго оста
валась преимущественною забавою знатныхи и зажиточныхн лю
дей; въ мудрое правлеше Екатерины, просвещеше, быстро озаряя 
Росс1ю, представило благороднейппя заняПя для ума.

Упомянемъ оби одномъ престранномъ и вовсе необыкновен- 
номъ зрелище, которое видели мы во дни Анны Тоанновны, въ 
Петербурге. Въ 1732 году, построена была на НевЬ изо льда 
крепость, которую снабдили гарнизономъ и артиллер!ею, и по
томъ брали приступомъ. Но въ зиму 1739 г., по предложение 
камергера Татищева, вздумали представить изумленному взору 
чудеснейшее позорище. На Неве, между дворцомъ и адмирал- 
тействомъ, построили изъ чистаго льда, по всЬмъ правилами 
архитектуры, домъ изъ несколькихъ комнатъ; все украшен!я 
зодчества, статуйки, рамы и стеклы въ окнахъ, столы, стулья, 
кровать съ постелью, печи—словомъ, все внутренше приборы 
и разная посуда, множество безделушекъ—были сделаны изъ 
льда. Приготовили льдяныя свечи и дрова, которыя, будучи на
мазаны нефтью, горели; выточили изъ льда несколько пушекъ и 
мортиръ съ колесами и станками, изъ коихъ стреляли ядрами 
съ порохомъ; наделали слоновъ, дельфиновъ, деревья съ ветвями 
и листьями—все изо льда. Не удовольствуясь таковою нелЬ- 
постью, выстроили еще баню ледяную, многократно топили ее и 
въ ней парились. Призвали въ Петербургъ по несколько чело- 
векъ отъ различныхъ народовъ, въ Росши обитающихъ. Напо- 
следокъ, въ семъ доме праздновали свадьбу одного человека 
изъ знатнейшаго рода, невольнымъ образомъ посвященнаго въ 
шуты; парили новобрачныхъ въ ледяной бане. Признаюсь, что 
во всемъ этомъ деле вижу я верхъ сумазбродетва. Позволи- 
тельно-ли употреблять руки человечесюя на работу столь сует
ную, ничтожную? позволительно-ли столь постыднымъ образомъ 
унижать человечество и насмехаться надъ нимъ? позволительно- 
ли издерживать государственное иждивеше на прихоти и забавы 
вздорный? Неоспоримо, что доброе правительство, и по любви къ 
народу, и по политическимъ видамъ, долженствуетъ доставлять 
обществу увеселешя. Но, забавляя, не должно развращать на
родные нравы. Въ то время, когда появились въ Петербурге© ГП
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упомянуъыя глупыя позорища, благодетельные лучи просвеще
ны, отверзтые Петромъ Великимъ, начинали уже согревать умы 
росоянъ. Следственно, правительство могло занимать ихъ по
лезнейшими зрелищами. Лучше-бъ было приказать представлять 
бывппя тогда въ большой чести ита.пансюя интермедш, а, мо- 
жетъ быть, еслибъ самъ дворъ обратился къ благороднейшимъ 
забавамъ, и тогда бы уже словесность наша украсилась драма
тическими творениями. Пеофанъ, Кантемиръ отыскали-бъ да- 
ровашя. Ломоносовъ и Сумароковъ въ cito эпоху уже су
ществовали. Везде и во все времена дворъ открываетъ, под- 
держиваетъ, оживляетъ даровашя. Безъ поощрешя царя, изящ- 
нейппе умы и дары природы самые редше—притупятся, по- 
гибнугъ и погребутся во мраке неизвестности.

Обыкновенная участь сильныхъ, властвующихъ страхомъ,— 
быть ненавидимыми, почему личная безопасность и польза ихъ 
требуетъ недреманнаго надзора за поступками общества. Би- 
ронъ, будучи уверенъ въ первомъ, тщательное внимаше обра- 
щалъ на последнее. Вероятно, что въ то время ни при одномъ 
европейскомъ дворе не находилось больше льстецовъ и науш- 
никовъ, какъ при росшйскомъ. Ежедневно доносили государыне 
и герцогу обо всЬхъ разговорахъ въ известнейшихъ домахъ, а 
какъ гнусное cié ремесло отверзало путь къ милости и награ- 
дамъ, то самыя знатныя особы не стыдились заниматься онымь. 
ЛегковеР1е непосредственно последует! за подозрешемъ; почему 
не трудно было донощикамъ злоумышленно перетолковывать все 
речи и оклеветывать предъ подозрительнымъ правительствомъ лю
дей безвинныхъ. Нередко случалось, что тЬ самыя особы, ко- 
горыя накануне пользовались отличною благосклонностью импе
ратрицы, съ изумлешемъ на другой день видели отъ нея вели
чайшую холодность, не постигая причины таковой внезапной пе
ремены.

Анна 1оанновна любила убранство. Въ торжественные празд
ники надевала великолепный одежды изъ богатейших! люнскихъ 
парчей и бархатовъ, а въ проч1е дни носила платье простое, 
но со вкусомъ и яркихъ цветовъ. Придворные чиновники, въ угож- 
деше императрице, являлись во дворецъ, во дни рождетя, тезо
именитства, восшеств1я на престол! и короновашя ея величества, 

въ пребогатомъ одеями. Она не жаловала темныхъ цветовъ, 
Биронъ также не любилъ ихъ. Герцогъ часто одевался въ и.з- 
пещренные штофные кафтаны, и почтенные старики, подражая 
ему, не стыдились наряжаться въ платья самыхъ странныхъ цве
товъ, напримеръ, розоваго, светложелтаго, лиловаго, ярко-зе- 
лено-попугайнаго.

Анна щедро награждала заслуги; никто изъ предшественни- 
ковъ ея не жаловалъ столь значущими денежными подарками. 
Петръ Велишй охотнее жаловалъ за службу тысячу душъ 
крестьянъ, нежели десять тысячъ деньгами. Но и въ семъ слу
чае надлежало искать милости у Бирона: все награды получа
лись посредствомъ его. Даже принцесса Анна, столь любимая 
государынею, съ oгopчeнieмъ на опыте изведала, что безъ сего 
предстателя не могла-бъ она исходатайствовать ни заплаты дол- 
говъ, ни прибавки содержашя. И с!я, по природе щедрая, ца
рица не смела и малейшаго подарка сделать безъ ведома Би
рона. Императрица была набожна и даже несколько суеверна, 
однако, посещая по-часту храмы Божпц созидая новые и щедро 
украшая существовавппе, не допустила духовенство присвоить 
себе власти более, сколько предоставлено оному было узаконе- 
тями Петра Великаго.

Не только съ величайшимъ внимашемъ Анна 1оанновна слу
шала государственный дела, представляемыя министрами, но даже 
всегда осведомлялась объ отправлении и исполнены решенныхъ 
ею. Усовершенствоваше внутренняго домоводства, распростране- 
ше торговли, умножен!е мануфактуръ, усилеше сухопутныхъ и 
морскихъ силъ—наиболее занимали попечете монархини.

Не взирая на кровопролитный брани, происходивппя почти 
во все течете царствоватя ея, никогда не обременила народъ 
новымъ налогомъ. При заключеши мира съ Портою, даровала 
народу полугодовый подушный сборъ; окладъ подушный при ней 
состоялъ въ семи гривнахъ съ души мужескаго пола. Не токмо 
не оставила Анна 1оанновна по себе государственнаго долга, 
но даже по кончине ея обрели въ запасе въ военномъ казна
чействе одинъ миллюнъ двести тысячъ, а въ соляномъ семьсотъ 
тысячъ наличныхъ денегъ серебряною монетою.

Умноживъ сухопутныя войска, оставила преемникамъ пре
стола армпо благоустроенную, подъ предводительствомъ искус- © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



170 ЗАМЪЧАШЯ НА ЗАПИСКИ МАНШТЕЙНА росстя въ 1730—1740 гг. 171

нейшихъ полководцевъ. Повиновеше россшскаго ратника, тер
цете его въ преодолены всЬхъ превратностей счаспя, нич'Ьмъ 
непотрясаемая храбрость его на поле сражетя—во все времена 
превосходили всякое вЬрояпе: но во дни Анны, благочин!е и 
порядокъ въ воинстве нашемъ могли почитаться образцовыми. 
Побеги въ ономъ были вовсе неведомы. Сухопутныя силы при 
сей государыне простирались до 240,000 человекъ. Пехота, 
справедливо почитаемая душою войска, состояла на прекрасной 
ноге; всЬ эволющи и экзерцицы производились превосходно. На 
Сестрорецкомъ заводе, учрежденномъ, какъ большею часию и 
все полезный заведешя въ Россы, Петромъ Великимъ, хорошо 
изготовлялось огнестрельное и холодное оруж!е. Артиллер1я так
же была умножена, и въ устроены оруды последовали, при 
Минихе, значительный перемены; при ней учрежденъ въ Пе
тербурге литейный дворъ. Конница регулярная не была приве
дена въ равное превосходство съ пехотою. Въ замену, Росшя 
имела въ казакахъ татя легшя войска, какихъ ни одно евро
пейское государство выставить не можетъ. Дабы снабдить тяже
лую конницу добрыми лошадьми, императрица повелела выпи
сать изъ Голштиши и другихъ иностранныхъ земель знатное 
число лошадей лучшей породы, учредить конскле заводы, и для 
содержатя оныхъ отвести богатыя казенныя волости; въ самыхъ 
монастырскихъ владетяхъ заведены были таковые заводы. Въ 
похвалу сего правлешя по военной части надлежитъ упомянуть 
объ отмене несправедливаго постановлетя о жалованьи: ино
странцы, находившиеся въ нашей службе, получали жалованье 
превосходнейшее противу природныхъ русскихъ; Анна 1оанновна 
повелела всЬмъ служащимъ производить равное содержате.

Хотя прилагала она попечете о флоте, совершенно пре- 
небреженномъ по кончине Петра Великаго, но не успела 
поставить оный на ту степень, въ каковой мы видели морсшя 
росс!йск!я силы во дни Екатерины Великой, переносящаяся изъ 
одного океана въ другой и приводящая въ трепетъ горделивый 
Стамбулъ.

Торговля Россы въ царствовате Анны Тоанновны произво
дилась успешно. Росшя отпускала за море: поташъ, юфть, ленъ, 
пеньку, железо, строевой и корабельный лесъ, разный хлебъ, 
медъ, воскъ, сало, меха. Отъ англичанъ получала: олово, сви- 

нецъ, кубовую краску, различный железныя издeлiя, кампешъ, 
квасцы и въ большомъ количестве сукна, полотняные и кисей
ные товары. Голландцы доставляли соль, сукна, полотна и мно
жество пряныхъ кореньевъ. Торговля съ сими народами, какъ и 
со Швещею, обращалась въ выгоду Россы. Хотя не было не
посредственной торговли съ Франщею, хотя редко и видели въ 
нашихъ пристаняхъ купеческ!я суда сей державы, но Франщя, 
наводняя Росою винами своими, богатыми штофами, парчами, 
бархатами, шелковыми издел!ями, кружевами и всякими безде
лушками, питающими роскошь, похитила отъ нея все золото, 
торговлею съ англичанами прыбретенное. Сухопутная торговля 
происходила съ Китаемъ, Першею и другими аз!атскими на
родами.

Подкрепляя сибирсше железные и медные заводы знатными 
денежными суммами, для правильнейшей разработки рудниковъ 
и горнаго производства, императрица посылала молодыхъ людей 
въ чуж!е края обучаться рудному делу и выписала изъ Саксо- 
ны, по соглашение съ тамошнимъ дворомъ, опытныхъ рудоко- 
повъ и искусныхъ горныхъ чиновниковъ. При сей Государыне, 
для унравлетя горною частью, учреждена была генералъ-оберъ- 
директор!я, изданы штаты и положешя для заводовъ, открытъ 
г. Татищевымъ ’) богатый Гороблаго датскш рудникъ, учинены 
важныя поощретя вольнымъ промышленникамъ и пожалованы 
имъ къ заводамъ казенные крестьяне. Запущенные Нерчинске 
сереброплавильные заводы при ней начали поправляться.

При сей Государыне были предприняты морсшя путешеств!я 
по Ледовитому морю, для открьтя пути въ Восточной океанъ; 
къ берегамъ Америки, для обозреп!я Алеутскихъ острововъ; 
наследованы и описаны некоторые изъ Курильскихъ острововъ.

Заведете при академии наукъ, въ Петербурге, гимназы и 
училища живописнаго и резнаго художествъ, а особенно учреж- 
дете знаменитаго кадетскаго корпуса, обогатившаго Росою пре
восходными офицерами, и въ коемъ, при самомъ зарождены 
онаго, для Беллоны образовался славный Румянцевъ, для Мель-

*) Васили Никитичъ Татищев ъ, знаменитый нашъ бытописатель. 
Прим, рукой.

_________

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



172 ЗАМЪЧАШЯ НА ЗАПИСКИ МАНШТЕЙНА ДОСТОПАМЯТНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 1730—1740 гг. 173

помены явился Сумарокову—привлекаютъ благодарность нашу къ 
именамъ техъ знаменитыхъ мужей, предстательствомъ коихъ 
заведешя сш получили начало свое.

Неприведенныя къ окончашю велишя преднамерешя Петра 
Великаго императрица ревностно помышляла довершить. Въ ея 
царствоваше графъ Минихъ окончилъ славный Ладожскш ка- 
налъ; при ней ежегодно отпускаемо было по двести тысячъ 
рублей на усовершенствоваше канала Кронштадтскаго съ при
надлежащими къ оному водоемами.

Въ пребываше Анны 1оанновны въ Петербурге, столица шя 
украсилась многими новыми здашями; въ адмиралтействе по
строена башня и, вместо большей части деревянныхъ домовъ, въ 
городе сооружены каменные. Хотя, впрочемъ, надлежитъ при
знаться, что вкусъ въ зодчестве былъ не самый изящнейший: 
онъ представлялъ смешеше итал!анской, французской и голланд
ской архитектуры. Последней наиболее следовали, вероятно, по
тому, что велишй преобразователь Росши почерпнулъ таковой 
вкусъ во время пребывашя своего въ Саардаме, где державная 
длань сего чудеснаго мужа, метавшая громы во враговъ, изли
вавшая безчисленныя щедроты на подданныхъ, не возгнушалась, 
въ поучеше росшянъ, упражняться въ строеши кораблей.

Мудрый Петръ ведалъ, что въ импер!яхъ, где процветаютъ 
мануфактуры, фабрики, художества, рукомесла, тамъ роскошь 
полезна; обращая деньги въ недрахъ государства, привлекаетъ 
она золото изъ чужихъ земель. Напротивъ того, въ державахъ, 
лишенныхъ сихъ пособ!й, роскошь крайне пагубна: ибо, питая ее, 
таковыя государства все изд:1шя вкуса, щегольства, прихоти—по- 
лучаютъ отъ руки чужеземной. Все выписываютъ отъ другихъ, 
за все платятъ звонкою монетою. Почему велишй монархъ все
мерно устранялъ отъ двора своего суетную пышность и роскошь 
раззорительную. Вельможа времени Петра Великаго не старался 
отличать себя позлащенною одеждою. Преемники сего государя 
не съ подобною мудроспю взирали на этотъ предметъ. Сово- 
куплеше аз1атской пышности съ изощренною роскошью европей
скою впервые появилось при россшскомъ дворе при Екатерине I, 
умножилось при Петре II, а въ царствоваше Анны 1оанновны 
пышность при .дворе, великолеше въ строешяхъ, роскошь въ 
убранстве дворцовъ, щегольство въ экипажахъ и одежде—несрав

ненно превышали времена всгЬхъ ея предшественниковъ; однако, 
въ похвалу сей государыни заметить надлежитъ, что расходы 
двора были распоряжаемы столь благоразумно, что не токмо не 
выступали изъ обыкновенно отпускаемой суммы, но ежегодно 
сберегались въ запасе иногда и довольно значительные остатки. 
Для умножешя царскаго сокровища алмазными и другими ве
щами, для убранства и украшешя дворцовъ и загородныхъ до
мовъ, Анна 1оанновна употребила мнопе миллюны рублей. Бо 
гатый ея золотой столовый приборъ употреблялся и при Екате
рине Великой.

Въ заключеше скажемъ, что царствоваше императрицы Анны 
1оанновны представляетъ разительное см’Ьшеше добра и зла на- 
роднаго. Съ одной стороны, удивляемся громкимъ побЬдамъ воин
ства благоустроеннаго, твердой систем’Ь правительства, полезнымъ 
преобразовашямъ, учреждешямъ, заводимымъ для блага государ
ства, видимъ императрицу Анну уважаемою северными держа
вами, поддерживающею корону на главе польскаго короля, ла
скаемою сильнейшимъ европейскимъ монархомъ Карломъ VI. 
Видимъ въ cié время людей необыкновенныхъ и въ войскЬ и въ 
служба гражданской. Минихъ, Ласси, Левашевъ. Румян- 
цевъ, Кейтъ, Левевдаль, Леонтьевъ, Штофельнъ, Реп- 
нинъ, Загряжской, Сперейтеръ, Шпигель, Бутурлинъ, 
Гохмутъ, Дебрини, Ферморъ, Апраксинъ — являютъ и му
жество и даровашя отличныя нт ратномъ поле: некоторые изъ 
нихъ вносятъ имя свое въ храмъ безсмерыя. Остерманъ, Тру
бецкой, Салтыковъ, Чернышевъ, Волынск1й, Головкинъ, 
Бестужевы, Куракинъ, Панинъ, Бибиковъ, Вельяминовъ, 
Татищевъ—съ чеспю и похвалою трудятся въ кабинете, судахъ, 
въ управлеши областей и градовъ; и изъ нихъ некоторые, по
добно знаменитымъ воинамъ, соделываютъ себя известными по
томству. Съ другой стороны—съ трепетомъ поражаемся народ- 
нымъ бедств!емъ. Непрерывныя брани, алчное и нич4мъ необуз
данное лихоимство Биронов о, неурожаи хлебные въ большей 
части Poccin —привели народъ въ крайнюю нищету. Для понуж- 
дешя къ платежу недоимокъ употребляли ужаснейшая безчело- 
веч!я, приводящая въ содрогаше и помышляющихъ объ оныхъ; 
уныше, стонъ, слезы, вопль—распространились во всей имперш. 
Съ ужасомъ усматриваемъ жестошя гонешя. заточешя въ темницы, © ГП
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пытки, ссылки и самую смерть, коимъ преданы были мнопя по- 
лезныя, заслуженный и знаменитыя особы, все почти по одному 
подозр4н1ю, либо по личной ненависти и мщешю, что и обнару- 
жпваетъ явное неправосуд!е—главный порокъ венценосцевъ.

Напоследокъ, съ гopecтiю должно сказать, что монархиня 
обширнейшаго въ свете и славнаго государства, наделенная 
отъ природы многими добродетелями, чрезъ непомерное снисхо- 
ждеше и даже, можно сказать, подобострастие, своенравному, 
злобному и кровожадному наперснику, помрачила все с!ян!е 
правленья своего. Современники въ глубине сердца порицали 
страсть Анны Тоанновны къ злодею; но, благоговея къ предер
жащей власти, не смели роптать явно, все съ терпйтемъ пере
носили. Потомство, безъ лицепр!ят!я разсматривая деяшя всЬхъ, 
судитъ и владыкъ земныхъ: оно не нерестанетъ обвинять Анну 
1оанновну за то, что допустила именемъ своимъ совершать наси- 
.ш, жестокости, злодеяшя. Тотъ, кто, имея власть вь рукахъ 
своихъ, не останавливаетъ бедств!я народнаго, соделывается вра- 
гомъ народа и имя его неизбежно предается безслав!ю и спра
ведливому порицанш потомства.

Обозр-Ьн1е Биронова регентства.

[Зап. Манштейна, стр. 195—203].

Следуя древнему обычаю, немедленно по преставлеши 
Анны 1оанновны, отворили двери почивальной ея. Огорченный 
оберъ-гофмаршалъ Левенвольдъ вышелъ въ собран!е, со сле
зами известилъ о кончине императрицы, и пригласилъ всехъ 
къ телу усопшей. Все, въ страшной неизвестности о будущемъ, 
поражены были чрезвычайною печалью; вопль распространился 
по дворцу. Принцесса Анна была удручена величайшею скорбью. 
Изъ почивальной вынесли ее въ безпамятстве въ другую комнату. 
Тамъ, опамятовавшись, сидела она въ глубокой задумчивости, 
обливаясь горькими слезами. Биронъ громко рыдалъ и казался 
отчаяннымъ; но скоро миновалось отчаяше лукаваго честолюбца. 
Чрезъ несколько минутъ, приказалъ онъ объявить постановлеше 
о регентстве. Генералъ-прокуроръ князь Никита Юрьевичъ Тру
бецкой отперъ шкафъ, вынулъ изъ онаго постановлеше, подо- 

шелъ къ свечамъ и началъ читать бумагу. Биронъ^ приметя, что 
принцъ Бра\ншвейгсшй неподвижно стоялъ за стуломъ супруги 
своей, тотчасъ сказалъ ему: «Не угодно-ли и вамъ, вместе съ 
другими, выслушать последнюю волю императрицы?» Принцъ, не 
отвечая ни слова, подошелъ къ боярамъ, вокругъ Трубецкаго тол
пившимся. и съ спокойнымъ духомъ слушалъ приговоръ сооствен- 
ный и своей супруги. По прочтен!и постановления, герпогъ по- 
шелъ въ свои комнаты, а принцесса Анна съ супругомъ удали
лись въ покои малолетняго императора и наступающую ночь 
провели у колыбели младенца. Надлежитъ заметить, что какъ 
скоро ребенокъ сей появился на светъ, то покойная импера
трица взяла его подъ собственный свой надзоръ и поместила въ 
комнате подле почивальной своей.

Ночь всю скрывали отъ народа о смерти императрицы и по
всюду усилили караулы; на разсветЬ следующаго дня вывели 
полки лейбъ-гвард!и и друпе, въ Петербурге находивппеся, и 
построили подъ ружьемъ на Дворцовой площади. Въ девять ча- 
совъ (утра) собрались ко двору: духовенство, сенатъ и все про- 
ч!я знатныя особы. Графъ Остерманъ, ооливаясь слезами, воз- 
вЬстилъ собранно о преставлеши императрицы и приказалъ се
кретарю прочесть постановлеше о регентстве. После этого все 
пошли въ придворную церковь и тамъ дали присягу въ верно
сти младому императору и регенту. Изъ церкви же отправились 
къ герцогу для принесешя поздравлешя. Биронъ, подойдя къ 
сенаторамъ, произнесъ:

— «Излишнпмъ почитаю напоминать вамъ о продолжеши уссрд!я, 
съ каковымъ доселе споспешествовали вы приращешю благоден- 
ств!я и славы отечества. Надеюсь твердо, что нежный возрастъ 
малолетняго императора послужитъ вамъ сильнейшимъ побужде- 
шемъ къ дальнейшимъ трудамъ. Будьте удостоверены, что все 
часы жизни моей я готовъ посвящать на служеше имперш; 
следственно, вы не можете представить мне убедительнейшихъ 
опытовъ доверенности къ чистоте моихъ помышлешй, какъ не
посредственно и прямо относясь ко мне во всехъ случаяхъ, когда 
встретите надобность для блага государства въ новомъ законо- 
положенш, или въ искореневш злоупотреблешй, вкравшихся въ 
различныя ветви государственнаго управлешя. Я не буду иметь 
наперсниковъ и двери мои всегда будутъ отверзты для благона- 
меренныхъ людей».© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



РЕГЕНТСТВО БИРОНА. 177
176 ЗАМЪЧАШЯ НА ЗАПИСКИ МАНШТЕЙНА

После сего прив,Ьтст1Яя, откланялся и позвалъ во внутреннее 
покои графовъ Миниха и Остермана, князя Черкаскаго и 
тайнаго советника Бестужева. Тамъ благодарилъ ихъ за ока
занную къ нему приверженность, и, уверивъ, что не оставитъ па 
самомъ деле изъявить имъ признательность свою, просилъ этихъ 
господъ вспомоществовать ему добрыми советами.

Того же утра, регентъ перевезъ малолетняя императора въ 
зимшй дворецъ, изъявивъ соглайе, чтобы и родители его туда 
переселились. Самъ же остался въ летнемъ дворце, предполагая 
переехать изъ онаго по погребеши тела покойной императрицы. 
Вечеромъ навестилъ онъ императора и родителей его. Изъявивъ 
принцессе соболезноваше о преставленш императрицы, удосто- 
верилъ, что онъ сделалъ распоряженте о произвождеши ей со- 
держатя соответственнаго высокой ея порода. Доселе принцесса 
получала общее содержите съ императорскимъ дворомъ. Биронъ 
опред’Ьлилъ на собственные ея расходы по двести тысячъ руб
лей серебромъ ежегодной пенсш.

По учреждены тайнаго кабинета, правительствующей сенатъ 
утратилъ много изъ прежняго своего достоинства и преимуществъ. 
Желая польстить сему верховному судилищу и привязать къ себе 
членовъ онаго, Биронъ часто ездилъ въ сенатъ и присутствовалъ 
въ ономъ. Сенатъ, въ изъявлете признательности своей, просилъ 
регента принять по пятисотъ тысячъ рублей ежегодно на со
держание двора его и, находя, что титулъ светлости не прили- 
чествуетъ важности зватя правителя столь великой имперш, под- 
несъ ему проименоваше высочества. Биронъ принялъ cié прино- 
menie, съ услов!емъ, чтобы и принца Брауншвейгскаго, въ каче
стве родителя императора, равномерно величали высочествомъ.

Ч4мъ более возвышался Биронъ, темъ сильнее разверзалась 
ужаснейшая пропасть, готовившаяся поглотить его. Не прошло 
еще и одной недели по кончине Анны 1оанновны, какъ начали 
доходить до регента слухи о ропоте въ народе противъ правлешя 
его. Лейбъ-гвардш каиитанъ Ханыковъ и поручикъ Аргама- 
ковъ взяты были подъ стражу за нескромныя речи и преданы 
пытке. Биронъ домогался выведать отъ нихъ—въ чемъ состояло 
злоумышлеше ихъ и кто были сообщники ихъ? Но не могъ ни
чего исторгнуть отъ нихъ, и вся вина ихъ оказалась единственно 
въ изъявлены неудовольств!я, въ простомъ между собою разго

воре. Въ то же время преданъ былъ пытке одинъ кабинетской 
секретарь. Его обвиняли, что онъ предварительно показывалъ 
обеимъ принцессамъ на-черно написанное постановлеше о регент
стве, и делалъ некоторый замечашя на несправедливость сего 
распоряжешя. Но все cin жестокости не произвели действ!я, 
Бирономъ ожидаемая: вместо того, чтобы устрашить прочихъ, 
оне вящше раздражали умы и всехъ возбуждали ко мщенпо.

Среди сихъ происшеств!й, получено было извеспе о кончине 
Карла VI, умершаго въ Вене 10-го (12-го) октября. Императоръ 
завещалъ наследственный австр1йсшя владешя старшей дщери 
своей Мары Терезы. Король пруссшй, курфирсты саксонсюй 
и баварсый предъявляли притязашя на наслед!е cié и намере
вались вооруженною силою подкреплять права свои. Война дол
женствовала возгореться въ Гермаши. Не ведали еще, что пред- 
пршметъ регентъ въ обстоятельствахъ, столь важныхъ для на
следницы Австршской монархы. Но после, по падевая Бирона, 
сделался известнымъ тайный договоръ, заключенный имъ съ 
саксонскимъ дворомъ, по коему регентъ, вопреки ручательства 
покойной императрицы по прагматическому уложешю Карла VI, 
обещалъ не противиться требовашямъ, каковыя Августъ, король 
польски!, въ качестве курфирста саксонскаго, супруга и дети 
его предъявятъ на наслед!е австрыскихъ владЬтй. Въ замЬну 
сего, польсшй король обещалъ охранять права Бирона и наслед- 
никовъ его на обладаше герцогствомъ курляндскимъ. Обязатель
ство это было единственное, заключенное Бирономъ съ иностран
ною державою.

Хотя въ первые дни регентства Биронъ тщательно занимался 
снискашемъ свйдешй о состояши военпыхъ силъ и государствен- 
ныхъ доходовъ, однако, никакихъ предположен^ ко благу Россы 
не последовало, и во внутреннихъ распоряжешяхъ имперш не сде- 
лалъ онъ ничего достопримечательная. Дабы польстить народу 
и ознаменовать восшеств!е на престолъ малолетняя императора 
и свое вступаете въ правлете, освободилъ онъ отъ четырехъ-ме~ 
сячвая подушная оклада. Между темъ, все улицы Петероурга 
наполнены были караулами и разъездами; повсюду оыли раз- 
сыпаны наушники и доносчики. Не проходило ни одного дня, 
чтобы регентъ не получалъ доноса и не приказывалъ орать подь 
ртражу и предавать истязашямъ всякая зватя людей. Вина
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сихъ несчастныхъ заключалась единственно въ неосторожныхъ 
разговорахъ. Наконецъ, Биронъ получилъ сведете о большомъ 
заговоре. Вотъ подробности онаго.

Графъ Михайло Гавриловичъ Головкинъ, сынъ государствен- 
наго канцлера, по породе и по высокимъ связямъ супруги своей, 
справедливо почитался въ государстве знаменитым! вельможею. 
Украшенный российскими орденами и возведенный на выеппя 
степени, былъ самый снисходительный, добродетельный и любящШ 
отечество мужъ. Супруга его, Екатерина Ивановна, благотвори
тельная и сострадательная боярыня, была дочь князя Ивана бе 
доровича Ромодановскаго, им'йвшаго въ супружестве Наталию 
бедоровну Салтыкову, родную сестру царицы Прасковьи беодо- 
ровны. Следовательно, графиня Головкина была двоюродная 
сестра императрице Анне Тоанновне, а правительнице—тетка. 
Въ первые годы царствованья государыни Анны Тоанновны, 
графъ Головкинъ пользовался при дворе болыпимъ уважешему 
но подъ конецъ благоволеше монаршее къ нему весьма умень
шилось; причиною тому было безпристрастное суждеше сего вель
можи о поступкахъ Бирона. И такъ, не ожидая себй ничего 
добраго отъ врага, похитившаго верховную власть, графъ Голов
кинъ помышлялъ о низвержеши деспота. Но средство, которое 
намеревался онъ употребить для сего, едва не обратилось па 
собственную его гибель. Благодуппе и благосклонность хозяевъ 
привлекали гостей въ домъ графа Головкина; множество недо- 
вольныхъ отставныхъ офицеровъ находили тутъ убежище и отра
ду. Въ одинъ день, когда посетили его некоторые изъ нихъ, 
на преданность коихъ могъ онъ твердо полагаться, графъ спро- 
силъ у нихъ:

— О чемъ говорятъ въ городе?
Они отвечали, что все вообще негодуютъ на возвышеше 

Бирона и соболезнуютъ объ участи принцессы Анны. Что они 
знаютъ многихъ гвардейскихъ офицеровъ, готовыхъ на все отва
житься для отмщешя оскорбленья, нанесеннаго родительнице им
ператора. Но с! и офицеры, какъ и проч!е благомысляпце люди, 
не имея руководителя, не ведаютъ какъ приступить къ сему 
важному делу. Графъ отвечалъ, что, по мнешю его, лучшее сред
ство последовать примеру, употребленному въ МосквЬ въ 1730 г. 
при возстановленш самодержав!я, т. е. что вей благонамеренные 

патрьоты долженствуютъ въ назначенный для того день собраться 
въ известномъ доме и целымъ обществомъ отправиться къ прин
цессе съ просьбою, дабы она избавила государство отъ нена- 
вистнаго всемъ регента и бразды правлешя приняла бы въ свои 
руки. Гости, одобривъ предполагаемый способъ, просили графа 
быть главою общества благонамеренныхъ; но сей хворый и му
чимый подагрою вельможа не могъ принимать личнаго учаспя 
въ предполагаемомъ предпр!ятш, а советовалъ имъ обратиться 
къ князю Черкаскому, уверяя, что министръ сей столь же охотно 
склонится на представлеше ихъ, какъ и прежде поступилъ онъ, 
при поднесены императрице Анне прошешя объ отрешены 
аристократическаго правлешя. Давъ таковой советъ и отобравъ 
обещаше, чтобы о немъ ничего не упоминали, графъ просилъ, 
дабы, не отлагая вдаль, завтрашшй же день, пригласивъ и дру- 
гихъ недовольныхъ, все вместе явились къ князю Черкаскому. 
Согласно съ симъ предположешемъ, на другой день недовольные 
собрались къ князю Черкаскому, объявили о причине прибьгпя 
своего и, напомнивъ о прежнемъ подвиге его, столь достохваль- 
номъ и полезномъ для общества, просили князя отправиться съ 
ними къ принцессе и представить ея высочеству о желанш на
рода. Князь Черкаскы, спокойно выслушавъ просителей, съ при- 
творнымъ видомъ одобрилъ намереше ихъ и, подъ предлогомъ 
отправлешя дйлу не терпящихъ отлагательства, пригласилъ ихъ 
придти къ нему па другой день. Едва они вышли изъ дома его, 
какъ оробйвшы князь, страшась гибельныхъ для себя пос.тЬдств!й 
отъ сего заговора, немедленно поскакалъ известить Бирона о сде- 
ланномъ предложены. Тотчасъ захватили всехъ приходившихъ 
къ князю Черкаскому; заключили въ темницы и мучили пытками, 
допрашивая о числе и именахъ прочихъ соучастниковъ. Несчаст
ные объявили о некоторыхъ, но, превозмогая вей истязашя, 
никто не упомянулъ о графе Головкине. Въ числе обличенных'! 
жертвъ находилсяГрамматинъ, правитель россшской канцелярш 
принца Брауншвейгскаго. Подъ истязашями пытки Грамматинъ 
не токмо признался, что зналъ объ упомянутомъ заговоре, но 
открылъ еще и о другомъ важнейшему къ составлешю котораго 
употреблялся онъ по соглашю принца. Предполагали подговорить 
офицеровъ лейбъ-гварды Семеновскаго полка, находившагося 
подъ пачалъствомъ принца Брауншвейгскаго, и потому склонивъ 
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весь полкъ, идти во дворецъ и во что бы ни стало захватить 
Бирона и всехъ его приверженниковъ. Грамматинъ успеть от
крыться токмо одному капитану упомянутаго полка князю Путя
тину, который обещалъ убеждать прочихъ офицеровъ. Князь 
Путятинъ, преданный истязашямъ, признался и объявилъ о двухъ 
капитанахъ и объ одномъ поручике, которыхъ подговорилъ онъ 
принять учаспе въ заговоре.

Открьте сихъ покушешй долженствовало убедить Бирона 
сколь ненавистно было правлеше его; что все мучетя пытокъ 
недостаточны къ предохранешю тирановъ отъ справедливой мести 
раздраженнаго общества! Деспотъ сей легкомысленно возлагалъ 
надежду на верность двухъ гвардейскихъ полковъ, Измайловскаго 
и Коннаго, изъ коихъ первымъ начальствовалъ братъ его Густавъ, 
а другимъ сынъ его Петръ. Желая показать предъ всеми, сколь 
мало опасается онъ принца Брауншвейгскаго, призвалъ его къ 
себ'Ь и, въ присутствш многочисленнаго собратя, Биронъ въ 
ярости выговаривалъ за покушете къ составлен!ю заговора, 
называлъ принца неблагодарнымъ, кровожаждущимъ, и присово- 
купилъ, что поступками своими неминуемо лишится онъ всего. 
А какъ при последнихъ словахъ принцъ нечаянно положилъ 
лЬвую руку на эфесъ своей шпаги, то регентъ, принявъ cié за 
угрозу, и ударяя по своей, съ жаромъ закричалъ:

«Если сомневаетесь, чтобъ решился я разделаться съ 
вами и симъ путемъ, то извольте испытать».

Наконецъ, по произнесеши и другихъ речей, внушенныхъ 
злобою и ненавистью, на которым принцъ кратко возразилъ, что 
онъ отнюдь не обязанъ ответствовать за «слова и поступки 
секретаря своего», разстались они съ ббльшимъ протпву преж- 
няго негодовашемъ и ожесточешемъ.

На другой день регентъ поручилъ барону Миниху *), брату 
фельдмаршала, объясниться съ принцемъ Брауншвейгскимъ. Въ 
отвращеше дальнейшихъ нeyдoвoльcтвiй и для пресечешя всякаго 
подозрешя, предложили принцу добровольно отказаться отъ 
всехъ должностей, занимаемыхъ имъ въ войске. Принцъ дол-

’) Баронъ Хриспанъ Вильгельмъ Минихъ, умерппй въ 1768 г., былъ 
впосл1;дств1н действительный тайный cobíthhkh, оберъ-гофмепстеръ и кавалеръ 
орденовъ св. Андрея и св. Александра. ПримЪч. рук он. 

женствовалъ покориться судьбе и уступить силе; присланный 
отъ него г. Кайзерлингъ объявилъ регенту, что принцъ сла- 
гаетъ съ себя все военныя почести. Обрадованный Биронъ не
медленно известилъ объ ономъ гвард!ю и nponie полки. Не удо
вольствовавшись симъ, деспотъ послалъ сказать принцу, что онъ 
советуетъ ему не выезжать изъ дворца, дабы народъ, раздра
женный за множество людей, по вине его заключенныхъ въ 
темницы и преданныхъ истязашямъ, не нанесъ особЬ его какого 
либо оскорблетя. Сколь дерзновенно поступалъ Биронъ съ роди
телями самодержца своего! Все съ трепетомъ ожидали злейшихъ 
последствш. Опасались, что принцъ съ супругою будутъ или 
отправлены въ Гермашю, или отосланы въ какую-нибудь удален
ную область Росшйскаго государства. Но внезапно одинъ реши
тельный мужъ предпринялъ отважное намереше ниспровергнуть 
могущественнаго Бирона и падешемъ его прекратить все бед- 
ств!я отечества.

Ноября 8-го числа, предъ полуднемъ, графъ Минихъ, по 
обыкновешю, пр1ехалъ къ принцессе засвидетельствовать почтете 
свое. Нашедшп ее одну, воспользовался симъ случаемъ. Съ 
жаромъ и величай шимъ искусствомъ описалъ онъ бедственное 
состоите государства, насил!е и жестокости Бирона. Представилъ 
опасность, угрожающую самой принцессе, если правлеше долее 
останется въ рукахъ неукротимаго ея врага. Обещалъ предать 
во власть ея Бирона низверженнаго и просилъ дозволить при
ступить къ исполнение безъ малейшаго отлагательства. А для 
одобрешя въ семъ предпр!ятш офицеровъ и рядовыхъ убеждалъ 
принцессу, дабы она благоволила лично присутствовать при совер- 
шеши онаго. Обрадованная Анна Карловна съ неизреченнымъ 
удовольств!емъ приняла неожиданное предложете фельдмаршала; 
умъ и мужество его подавали несомненную надежду къ успеху. 
Положили, чтобы графъ Минихъ въ наступающую ночь прибылъ 
въ зимшй дворецъ и взялъ отъ караула онаго потребное число 
рядовыхъ. Получивъ отъ принцессы уверете, что тайны сей 
никому она не откроете, даже и супругу своему, фельдмаршалъ 
отправился прямо къ Бирону, и остался у него обедать. Воз
вратясь домой, нетерпеливо ожидалъ онъ приближешя ночи.

Въ тотъ-же вечеръ молодая графиня Минихова ’)? невестка

’) Жена оберъ-гофмейстера Мпниха, рожденная Менгденова.
Прим^ч. рукой.© ГП
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фельдмаршала, не имея ни малейшаго сведешя о преднамерен^ 
тестя своего, пргЬзжала къ герцогине, провела тутъ вечеръ. 
ужинала у нея вместе съ регентомъ и почти до полуночи про
была съ ними. Прощаясь съ графинею, Биронъ препоручилъ ей 
сказать фельдмаршалу, что, по погребеши тела императрицы, онъ 
получить такой подарокъ, что въ состояши будетъ заплатить все 
свои долги.

Въ два часа по полуночи, фельдмаршалъ съ однимъ только 
своимъ адъютантомъ, подполковникомъ Манштейномъ, поехалъ 
во дворецъ, и чрезъ нарочно оставленным незапертыми ворота 
вошелъвъ покои фрейлины баронессы 1ул1аны Менгденъ, родной 
сестры молодой графини Миниховой. Фрейлина Менгденова, имея 
огъ принцессы предварительное повелеше, въ ту же минуту по
шла разбудить ее. Правительница не замедлила выйти. Графъ 
представилъ, что насталъ часъ решить судьбу Бирона, вновь про- 
силъ принцессу, дабы она личнымъ своимъ присутств1’емъ под
крепила предпр!япе. Но не могши преклонить на cié, исхода- 
тайствовалъ позволеше представить ей караульныхъ офицеровъ; 
просилъ объявить имъ волю свою и возбудить ихъ къ усердному 
исполнешю. На последнее принцесса согласилась, и когда офи
церы вошли, она изволила сказать имъ:

«Известны вамъоскорблетя, нанесенный государю вашему, 
мне и супругу моему. Наглость регента ежедневно возрастает^ 
терпеше мое истощилось, и я решилась наказать тирана. Твердо 
надеюсь, что вы, господа, все, дышупце чесНю, не отречетесь 
оказать императору и родителямъ его важнейшую услугу: возьмете 
подъ стражу Бирона, котораго насшпе и жестокосерд!е терзаютъ 
несчастное наше отечество. И такъ, убедительнейше прошу васъ 
последовать за фельдмаршаломъ, и ревностно исполнять все его 
приказанья: верность и ycepAie ваше получать достойное возмездае».

Произнеся cié, принцесса обняла фельдмаршала и допустила 
къ руке офицеровъ, пожелавъ имъ счастливаго успеха. Графъ 
Минихъ, сошедши въ караульную, объявилъ о поведши прин
цессы. Весь карауль единогласно отвечалъ, что онъ готовь го
лову положить, дабы избавиться отъ жестокаго регента. Фельд
маршалъ, приказавъ караулу зарядить ружья, взялъ онаго трехъ 
офицеровъ и восемьдесятъ гренадеровъ и отправился съ ними въ 

лйтшй дворецъ, где жиль Биронъ и где тело покойной импе
ратрицы выставлено было на парадной кровати. Тамъ находи
лось въ карауле триста человекъ. Если-бы они были преданы 
регенту, то, безъ сомнешя, поставили-бъ непреоборимую препону 
умышляемому предпрЬяню; но фельдмаршалъ, по благоразумной 
предосторожности, назначплъ къ исполнешю такой день, въ ко
торый карауль при обоихъ дворцахъ занять быль Преображен- 
скимъ полкомъ, состоявшимъ подъ личнымъ его начальствомъ. 
Въ разстояши ста шаговъ отъ летняго дворца, онъ послалъ 
впередъ одного офицера съ повелешемъ караульному капитану, 
чтобы онъ съ двумя офицерами немедленно явился къ фельдмар
шалу. Офицеры ein въ то же мгновеше пришли; Минихъ, съ 
известною его твердостью и умомъ, объявилъ о причине прихода 
своего и о новелЬши принцессы арестовать Бирона, приказалъ, 
чтобы соблюдали глубочайшую тишину и не делали ни малей- 
шаго шума. Чтобы карауль неподвижно стоялъ на своемъ месте 
и ни одинъ часовой не трогался съ поста. Офицеры, пр!ученные 
повиноваться повелительному гласу сего полководца, обещали 
все въ точности выполнить и немедленно отдали согласный съ 
темь приказъ своимъ караульнымъ. После сего графъ Минихъ, 
подошедши къ самому въезду дворца, отрядилъ г. Манштейна 
съ двадесятью рядовыми, приказавъ захватить герцога живаго 
или мертваго. Манштейнъ шелъ съ крайнею осторожностью, по
тихоньку. Все часовые, узнавъ о предпрЬятш, по данному имъ 
приказу, свободно пропустили его, не оказавъ ни малейшаго 
сопротивленья. Вотъ убедительное доказательство, что никакая 
стража въ свете не охранить злобнаго властителя, если не 
властвуетъ онъ надъ сердцами. Такимъ образомъ, Манштейнъ 
безъ всякаго затруднешя проникнулъ до комнаты, въ которой 
спалъ регентъ. А какъ двери оной изнутри были заложены 
железнымъ запоромъ, то надлежало силою вломиться въ покой. 
Шумъ, отъ того происшедьшй, разбудилъ Бирона. Объятый стра- 
хомъ, не ведалъ онъ куда скрыться и торопливо бросился подъ 
кровать; Манштейнъ отыскалъ тирана и вытащилъ изъ-подъ 
кровати. ОбезумевшШ регентъ мечталъ еще сопротивляться: обо
ронялся руками и ногами, но въ подобныхъ случаяхъ всякое 
уважеше исчезаетъ. Гренадеры силою принудили Бирона къ по
корности; схватили его, завязали ему платкомъ ротъ, скрутили © ГП
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руки, накинули на него шубу, вытащили изъ дворца и посадили 
въ подвезенную ко крыльцу карету. Выбежавшую за Бирономъ 
въ одной рубашке герцогиню, и брошенную солдатами въ снегъ, 
караульный капитанъ приказалъ одеть и отвести обратно въ 
комнаты, где и приставили къ ней часовыхъ. Исполнивъ cíe, 
фельдмаршалъ поспешно поехалъ къ принцессе съ донесешемъ 
о счастливомъ совершены предпр1ятчя и привезъ съ собою низ- 
верженнаго съ высоты велич!я Бирона. Анна, находившаяся 
въ чрезвычайномъ безпокойствы и страхе, съ несказанною ра
достью приняла графа Миниха.

Въ ту же ночь взяты подъ стражу Густавъ Биронъ, братъ 
регента, и кабинетскы министръ тайный советникъ Бестужевъ, 
обвиняемый въ непомерной приверженности къ деспоту.

Предъ разсветомъ дня зимшй дворецъ окруженъ былъ не
проходимыми толпами народа; все комнаты онаго наполнены были 
всякаго звашя людьми; въ восторге, едва верили столь счастли
вому событие. Анна Карловна, облекши себя титуломъ великой 
княгини въ качестве правительницы имперы, изволила, при пу
шечной пальбе, принять присягу отъ всехъ знатнейшихъ чи- 
новъ, въ придворной церкви. Собравшееся около дворца войско 
присягало на площади. Обрадованный народъ спешилъ въ 
церкви, съ искреннимъ сердцемъ целовалъ крестъ и торже
ственно обещалъ верность правительнице. Во все области Рос- 
сыскаго государства и ко всемъ иностраннымъ дворамъ посла
ны были нарочные гонцы съ симъ извеспемъ.

СодЬйств1е графа Миниха къ доставлен>ю Бирону регентства 
и желан i я его.

[Зап. Манштейна, стр. 196—197].

Несправедливо говоритъ г. Манштейнъ, что графъ Минихъ наи
более содействовалъ въ доставлены Бирону регентства. Въ семъ 
случае фельдмаршалъ долженствовалъ покориться силе обстоя- 
тельствъ. Равно безъ основашя г. сочинитель упоминаетъ о же- 
лашяхъ его. Графъ Минихъ, зная недоверчивый нравъ и не- 
благорасположеше къ себе герцога, никакъ не могъ предпола
гать, чтобы въ награду соглашя. изъявленнаго обще съ тремя 
другими особами, регентъ исполнилъ все его желашя и вверилъ 

ему главное управлеше государственными делами. Тщеславие 
могло возродить въ честолюбивой душе графа Миниха желаше 
возвыситься на степень генералиссимуса; но проницательный умъ 
его ясно виделъ, что одно покушеше къ этому навлекло-бъ на 
него величайшее подозреше. И действительно сказать могу, что 
въ продолжеше Биронова регентства не помышлялъ онъ ооъ 
ономъ; но желалъ единственно, чтобы правительство заплатило 
долги его. Не по причине неудачи въ исполнены желаны сво- 
ихъ, ниже по какому либо отказу со стороны регента, Минихъ 
решился ниспровергнуть сего страшнаго деспота. Любовь къ 
отечеству, проистекшая отъ того ревность прекратить народное 
бедств!е и опасеше рано или поздно подвергнуться общему го- 
ненш—руководствовали знаменитаго полководца.

О и с на в I и М и н и х о м ъ господарскаго достоинства.

[Зап. Манштейна, стр. 197].

Что принадлежитъ до сказан ¡я г. Бишенга, помещеннаго въ 
примечаны г. Манштейна, будто бы фельдмаршалъ, до покоре- 
шя еще Молдавы, просилъ императрицу пожаловать его госпо- 
даремъ сей области, а потомъ домогался о пожалованы его гер- 
цогомъ украинскимъ, то оное, какъ и мнимый отзывъ Анны 
1оанновны, совершенно пустая и вымышленная сказка, о которой 
г. Манштейнъ, какъ человекъ, испытавппй мнопя благодеяны 
отъ графа Миниха, не долженствовалъ бы и упоминать.

Вступлен1е принцессы Анны въ управлен!е г о с ударств омъ и 
поведен ¡е въ этомъ случай графа Миниха.

[Зап. Маншт., стр. 203 и сл4д.].

Сочинитель недостоверно описалъ начало управлешя госу- 
дарствомъ принцессы Анны. Вотъ некоторыя подробности онаго. 
На другой день по низвержены Бирона, графъ Минихъ, приз- 
вавъ къ себе рано поутру сына своего и барона Менгдена, 
спросилъ мнешя ихъ: кого следуетъ по достоинству и чемъ 
пристойнее наградить? После некотораго разсуждешя о семъ, 
приказалъ онъ сыну взять перо и писать со словъ его.© ГП
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Во первыхъ: просилъ ея высочество правительницу госу
дарства, чтобы она благоволила возложить на себя орденъ св. 
Андрея.

Во вторыхъ: во уважен!е важной заслуги, оказанной фельд- 
маршаломъ графомъ Минихомъ, пожаловать его генералиссиму- 
сомъ. Едва лишь окончили фельдмаршалъ последнЫ слова, какъ 
сынъ его сказали: «Конечно, по всей справедливости, никто не 
имеете более права требовать сего достоинства, каки вы; но 
надлежитн помыслить: не желаетн-ли принцесса на ciio высокую 
степень (возвести) супруга своего? И таки, дабы не подверг
нуться отказу, не приличнее-ли будете просить званЫ перваго 
министра, столь-же важное, каки и первое?»

Фельдмаршалъ, согласясь на cié замЬчан1е, спросили:
— Какн-же преклонить графа Остермана быть подчиненными 

первому министру?
— Доставивн ему степень высшую отправляемой ими вице- 

канцлерской должности,—были ответе сына и барона Менгдена. 
Фельдмаршалъ подхватили:

— Я вспомнили, что графи Остерманн, составляя вн 1732 году 
новое положеше для флота, показывали желаше быть великими 
адмираломъ; и таки, мне кажется, что они доволенн будети 
этими повышешемъ.

— Кому же предназначается зваше великаго канцлера, празд
ное си давняго времени? — спросили молодой Минихн, а каки 
отецъ замедлили ответомъ, то первый продолжали:

— Хотя князь Черкасый, по последнему своему поступку, 
не заслуживаете награждены; но каки поведен!е его въ семи 
случае должно приписать более робости, нежели прямой привер
женности кн бывшему регенту, то я думаю, что великая княгиня, 
предавъ забвешю прошедшее, явите опыте велич!я души, кото
рый можете несравненно сильнее содействовать утверждение ея 
правлешя, чемъ вей розысканЫ и наказан)’я прежнихи поступ- 
ковк. И таки, по мн^шю моему, не непристойно просить прави
тельницу о возведеши вк кацлерское достоинство князя Чер- 
каскаго.

Наконецъ, дабы все главнейшЫ государственный должности 
заняты были природными россЫнами, положили: графа Михаила 
Гавриловича Головкина предложить въ вице-канцлеры.
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Такимъ образомъ, составя роспись о повышены чинами и о 
пожалованы орденами, по уходе молодаго Миниха и барона 
Менгдена, фельдмаршалъ велелъ секретарю своему переписать 
оную нй-бело. Но, снедаемый тщеслав1'емъ, котораго не могъ 
онъ преодолеть, прибавилъ къ статье, до него относившейся, 
неприличное выражеше: «что достоинство генералиссимуса предо
ставляете онъ принцу Брауншвейгскому». Pocniicanie cié было 
утверждено великою княгинею.

Милости, оказанный Правительницею.

[Зап. Манштейна, стр. 203].

Въ тотъ же день, около одиннадцати часовъ предъ полуднемъ, 
правительница, возложивъ на себя орденъ св. Андрея, вышла и 
допустила всЬхъ къ руке. Потомъ, именемъ императора объяв
лены следующтя повышены и награды: принцъ Брауншвейгскш 
всемилостивейше пожалованъ генералиссимусомъ всехъ сухопут- 
ныхъ и морскихъ силъ; фельдмаршалъ графъ Бурхардъ-Христо- 
форъ Минихъ первымъ министромъ; графъ Андрей Ивановичъ 
Остермапъ великимъ адмираломъ съ оставлешемъ министромъ 
иностранныхъ делъ; кпязь Алексей Михайловичъ ЧеркаскЫ 
великимъ капцлеромъ, графъ Михаилъ Гавриловичъ Головкинъ 
вице-канцлеромъ съ повелешемъ присутствовать емувътайномъ 
кабинете. Генералъ-аншефъ Андрей Пвановичъ Ушаковъ, оберъ- 
шталмейстеръ князь Александръ Борисовичъ Куракинъ и адми- 
ралъ графъ Николай Оедоровичъ Головинъ получили орденъ 
св. Андрея, а тайный советникъ и московски губернаторъ князь 
Борисъ Григорьевичъ Юсуповъ, тайный советникъ и сенаторъ 
ВасилЫ Ивановичъ Стрешневъ, зять графа Остермана, и ком- 
мерцъ-коллегЫ президентъ баронъ Менгденъ—орденъ св. Але
ксандра Невскаго. После возвещенЫ о сихъ милостяхъ, прави
тельница возвратилась во внутренне покои и, призвавъ графа 
Миниха, вручила указъ о пожалованы ему ста тысячъ рублей 
серебромъ. Оберъ-гофмаршалъ графъ Левенвольдъ получилъ 
восемьдесятъ тысячъ рублей, действительный тайный советникъ 
баронъ Минихъ двадцать тысячъ рублей; графъ Минихъ, сыпъ 
фельдмаршала, пожалованъ былъ оберъ-гофмейстеромъ, а гоф
маршалу Шепелеву и генералъ-машру Апраксину, известному 
потомъ победою при. Егерндорфе надъ прусскимъ фельдмар- 
шаломъ Левальдомъ, пожалованы богатыя поместья.© ГП
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Весь народъ росшйскш ощутилъ благотворную перемену въ 
правлеши; сострадательное и милосердое сердце правительницы 
устремилось къ облегчешю участи несчастныхъ, пострадавшихъ 
подъ грознымъ деспотизмомъ Бирона, какъ въ регентство 
его, такъ и въ государствоваше Анны 1оанновны. Каждый день 
просматривала она дела о важнейшихъ ссылочныхъ, предоста- 
вивъ сенату облегчить судьбу прочихъ. Число всякаго звашя 
людей, томившихся въ заточеши, простиралось до ыногихъ тысячъ 
человекъ. Находивппеся подъ истязашемъ въ Петербурге немед
ленно были освобождены; все, въ знакъ прощешя, прикрыты зна- 
менемъ, и мнопе за безвинно претерпенное гонеше повышены 
чинами, определены къ должностямъ, или получили кашя дру- 
г!я награды.

Таковое прекрасное вступлен!е въ правлеше, доказывая о 
превосходств^ сердца правительницы, долженствовало бы пред
вещать благополучную участь самой великой княгини. Но въ 
книге судебъ предначертанъ былъ ей жреб!й самый злополучный.

Минихъ не получалъ отъ правительницы отказа на просьбы свои.

[Зап. Манштейна, стр. 204—208].

Предыдущее замечаше опровергаетъ заключеше г. Манштей
на, что графъ Минихъ въ первый день правлешя великой кня
гини Анны получилъ отказъ на просьбу свою о возведеши его 
въ достоинство генералиссимуса и о пожаловаши герцогомъ 
курляндскимъ; отъ перваго желашя отклонилъ фельдмаршала 
сынъ его, а последнее было слишкомъ безразсудно и не могло 
войти въ голову умнаго Миниха. Справедливо, что порицали 
выражеше, прибавленное графомъ Минихомъ, объ уступавши 
звашя генералиссимуса принцу Брауншвейгскому; но никогда ни 
слова не слышно было при дворе, чтобы онъ домогался быть 
украинскимъ герцогомъ.

Встр!ченное затруднен!е въ переписи! между принцемъ Браун- 
швейгскимъ и Минихомъ.

[Зап. Манштейна, стр. 204— 205].

Справедливо также, что, въ самомъ начале правлешя великой 
княгини Анны, возникъ небольшой споръ между принцемъ и фельд- 
маршаломъ объ образе переписки. Последний, остававппйся прези- 

дентомъ военной коллегш, полагалъ сноситься сообщешями; принцъ 
требовалъ донесешй; Минихъ, не желая изъ ничтожнаго дела за
водить раздоръ, на все согласился.

0 в и у ш е н i я х ъ Остермана и о поназан!и Бирона во вредъ Миниха.

(Зан. Манштейна, стр. 204—206).

Не внушешя хитраго графа Остермана, не изветъ герцога 
Курляндскаго, ниже мнимое опасеше правительницы, были при
чиною удалешя графа Миниха. Фельдмаршалъ вЬдалъ необхо
димость заимствоваться советами отъ гр. Остермана, какъ по 
внешнимъ, такъ и по внутреннимъ деламъ государства. Вели
кая княгиня равномерно знала о семъ, и тщетно бы Минихъ 
старался доказать противное. Низверженный регентъ показалъ: 
1, что никогда бы не принялъ онъ на себя регентства, еслибы 
не просилъ его о томъ убедительно графъ Минихъ; 2, что если 
правительница не удовлетворитъ какой либо просьбе сего графа, 
то должна будетъ крайне помышлять о безопасности своей.

Принцесса, понявъ, что слова ein произнесены ненавистью и 
мщешемъ, точно въ семъ разуме приняла изветъ Бирона; равно
мерно не обращала она внимашя и на друпя нелепости, во 
вредъ Миниха разсеваемыя. Напримеръ, старались уверить пра
вительницу, будто бы фельдмаршалъ имелъ тайныя свидашя съ 
царевною Елисаветою Петровною. Принцъ Брауншвейгскш, него- 
довавтшй на Миниха за то, что похитилъ у него честь низвер- 
жешя Бирона, раздувалъ пламенникъ раздора. Хотя трудно со
гласиться, чтобы принцъ сей успелъ, съ подобною Миниху от
важностью и быстротою, нанести Бирону смертельный ударъ, 
хотя очевидно было, что всякое отлагательство и мешкотность 
въ семъ случае навлекли-бъ принцу неизбежную погибель, ибо 
Биропъ, несомненно, умышлялъ объ изгнаши его изъ Poccin 
или заточеши въ отдаленную область,—но оскорбленное самолю- 
6ie устраняло отъ себя таковыя разеуждешя. Къ сему присоеди
нить еще неудовольств!е и за то, что фельдмаршалъ казался мало 
преклоннымъ споспешествовать выгодамъ Австрш. Ниже объясню 
о настоящихъ причинахъ, побудившихъ графа Миниха просить 
увольнешя, а принцессу согласиться на оное.© ГП
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Предложен1е берлиискаго кабинета о заключена союза.

[Зап. Манштейна, стр. 207].

Саксонски"! курфирстъ, заключивъ договоръ съ регентомъ, 
сообщилъ о содержали онаго берлинскому двору. Король прус- 
сшй, равномерно желая преклонить Pocciro, дабы держава Ыя 
не препятствовала и его притязашямъ на наслЗДе Карла VI, 
препоручилъ пребывавшему въ С.-Петербурге министру своему 
открыть о семъ переговоры; но едва посланникъ приступилъ къ 
делу, какъ последовало низвержеше Бирона. Происшеытае cié 
долженствовало произвести перемену въ политической системе 
росс1йскаго двора. Надлежало предполагать, что великая кня
гиня и супругъ ея по близкому родству съ императрицею-ко
ролевою неравнодушно будутъ взирать на умышляемыя противу 
нея пpeдпpiятiя. И такъ, прусскш король, принявъ на себя ли
чину, подъ предлогомъ искашя дружества царствовавшаго тогда 
въ Poccin дома, но действительно—съ намерешемъ усыпить его, 
предложилъ оному о заключены оборонительнаго союза; въ де
кабре месяце баронъ Мердефельдъ сделалъ о семъ предложеше 
россшскому министерству. Фельдмаршалъ, опасно занемогшей въ 
это время, не принималъ никакого учаспя въ делахъ. Графъ 
Остерманъ воспользовался болезнью фельдмаршала; съ давняго 
времени будучи ревностнымъ приверженникомъ Бранденбургскаго 
дома, министръ сей съ толикимъ искусствомъ умелъ изложить 
выгоды предлагаемаго союза, что легко убедилъ правительницу 
согласиться на оный. Какъ скоро графъ Минихъ получилъ об- 
легчеше въ болезни, великая княгиня повелела известить его о 
заключаемомъ договоре и спросить мнешя его. Фельдшаршалъ 
отвечалъ, что союзъ съ столь могущественнымъ соседомъ, во 
время малолеПя императора и когда Poccia угрожаема вой
ною со стороны Швецы, всеконечно полезенъ. Но поелику Рос- 
cia приняла на себя ручательство по прагматическому уложешю 
(Sanctio Pragmatione), поелику неизвестны еще были предна- 
мерешя императрицы-королевы, ни замыслы противоборниковъ 
ея, то предосторожность и справедливость требуютъ выжидать 
последствш, сообразить и тщательно разсмотреть прежще дого
воры и до времени воздержаться отъ заключешя новаго. Между 

темъ, вероятно, и венсгай дворъ сделаетъ какгя-нибудь предло- 
жешя. Не взирая на cié замЬчаше, не взирая на то, что не 
знали еще положительно о прямыхъ преднамЪреыяхъ прусскаго 
монарха, правительница настаивала въ заключены предложен- 
наго договора. Существенный услов!я онаго состояли: что обе 
договаривающаяся державы взаимно ручаются за целость евро- 
пейскихъ своихъ владены и обязываются, въ случае нападения 
на которую нибудь, вспомоществовать другъ другу двенадцати- 
тысячнымъ корпусомъ войскъ.

Оставляю на судъ читателя: можно-ли порицать графа Ми- 
ниха за мнеше, изъявленное имъ въ переговорахъ съ прусскимъ 
дворомъ?

Возвращен!е австр’|йскаго посланника маркиза Де-Ботта нъ 
росс|йскому двору.

[Зап. Манштейна, стр. 209].

Маркизъ Де-Ботта, человекъ умный, ловый, приятный, откро
венный, отправляя прежде посольство при росыйскомъ дворе, 
до такой степени умелъ снискать благоволеше принцессы Анны, 
что государыня Оя, принявъ бразды правлешя, дала знать вЬн- 
скому кабинету, что она желала бы иметь при своемъ дворЬ 
австр!йскимъ министромъ маркиза Де-Ботту, и повелела оберъ- 
гофмейстеру графу Миниху письменно удостоверить маркиза въ 
милостивомъ своемъ къ нему благорасположены. Посланникъ сей 
прибыль въ С.-Петербургъ въ феврале месяце 1741 года, когда 
еще не помышляли о вспомоществовали наследнице Карла VI.

Зам1шательство росЫйскаго двора при получен!и изв1ст!я о вторжен1и 
прусскаго короля въ Силез1ю.

Петербургски дворъ пребывалъ въ совершенной безпечности, 
нимало не подозревая о непргязненныхъ преднамерешяхъ прус
скаго короля, какъ внезапно пришло извЬсПе о вторженш Фри
дриха II въ Силез1ю; извесПе cié темъ более встревожило, что, 
съ одной стороны, ежедневно ожидали требовашя венскаго двора 
о вспомоществовали; съ другой—не ведали, какъ поступить съ 
королемъ прусскимъ, съ коимъ не задолго предъ темъ заключили© ГП
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союзъ, и съ коимъ поссориться, при предстоявшемъ разрыве со 
шведами, было крайне опасно. Въ семь затруднительномъ поло
жены не изобрели лучшаго средства, какъ отнестись къ Фри
дриху, убедительнейше прося его примириться съ императрицею- 
королевою и предлагая для сего посредство Россы. Графъ 
Остерманъ, щеголявппй красотою пера, истощилъ все свое кра- 
снор'Ьч!е. Письмо, отправленное къ прусскому монарху, по при- 
знашю всехъ знатоковъ, было написано превосходно. Ответъ 
Фридриха былъ кратокъ и ясенъ: ежели королева венгерская, 
не прибегая къ решешю распри посредствомъ оруж!я, добро
вольно уступитъ ему некоторый области въ Силезш, на облада- 
1пе коихъ имеетъ онь неоспоримыя права, то онъ не токмо го- 
товъ заключить съ нею миръ, но обязывается подкреплять и за
щищать ее всеми своими силами противу прочихъ непр!ятелей 
Австр1йскаго дома. Повторенный о семъ уверешя прусскаго ко
роля с.-петербургскому двору доказываютъ, что если бы Мар1я- 
Терез1я въ самомъ начале согласилася сделать некоторый по- 
жертвовашя, то несомненно-бъ сохранила она большую часть 
Силезш; но непреодолимая вражда къ королю прусскому и ка
кое-то непонятное предубежден!е о добромъ расположены кар
динала Флери—удалили ее отъ всякаго примирешя. Маркизъ Де
Ботта объявилъ с.-петербургскому двору, что императрица-ко
ролева лучше согласится искать дружества версальскаго двора, 
чймъ уступить прусскому королю хотя одинъ вершокъ земли пзъ 
наследственныхъ своихъ владенш.

Происки в 4 нс наго министерства.

венсшй кабинетъ, пылая мщешемъ противу Фридриха II, 
предположилъ заключить союзъ съ росыйскимъ и саксонскимъ 
дворами. Ласкаясь преклонить первый, успелъ онъ вступить въ 
тесныя связи съ последним!. Въ марте месяце саксонскш пер
вый министръ графъ Бриль, по соглашешю съ упомянутымъ ка- 
бинетомъ, предложилъ с.-петербургскому двору предначерташе, 
чтобы соединенный силы трехъ державъ обратить противу прус
скаго короля и разделить между собою все прюбретенныя за- 
воевашя. Для приведешя въ исполнеше сего обширнаго предпо- 
ложетя, оставалось токмо исходатайствовать соглаше Россш.

Едва лишь получено было извесие о нападенш прусскаго ко-

дъла внъшнш въ 1741 г. 193

роля на Сплез1ю, какъ маркизъ Де-Ботта началъ настоятельно 
просить вспомоществовашя отъ Россш. Въ совете, для сего со- 
браппомъ, фельдмаршалъ представплъ: хотя Росыя обязана под
держивать прагматическое уложеше, но, при настоящихъ обстоя
тельствах!, будучи угрожаема со стороны Швецш, долженствует! 
она съ величайшею осмотрительностно располагать поступками 
своими, и предварительно изследовать—въ состоявш ли будетъ 
разделить военный свои силы, дабы одною частчю оныхъ отра
зить умышляемое нападен!е штокгольмскаго двора, другою дей
ствовать за пределами имперш. Графъ Минихъ утверждали, что 
для отвращешя предстоящей бури Австрия должна приложить 
стараше о примирены себя съ прусскимъ королемъ, сделав! не
который пожертвоватя; что крайне опасно открывать брань и 
подвергаться превратностям! счаспя и тягостямъ военнымъ. 
Однако, венский дворъ, не пр!емля въ уважеше сихъ причинъ, 
ни предложенная совета, пастаивалъ о поспешнейшем! вспомо- 
ществованш и тщательно у потреблял! к! тому все возможныя 
средства. Две вдовствуюпця герцогини Браун швей гск!я—одна 
бабка императрицы-королевы и принца Брауншвейгская, дру
гая матерь последняя, а тетка первой—не преставали письмами 
своими убеждать правительницу и супруга ея, воспалять гневъ 
ихъ противу прусскаго короля, осуждать поведете его и, между 
многими приписуемыми ему пороками, заметили и то, что гссу- 
дарь сей розно почивалъ съ супругою своею. Средства очень 
хорошо споспешествовали замыслам! Австр1йскаго дома, (такь) что 
когда дрезденскш двор! сообщил! с.-петербургскому о предпо
ложены своемъ, то правительница, нимало не затрудняясь, со
гласилась на оное. Хворый и невыГзжавппй изь дома граф! 
Остерманъ до такой степени умЪлъ прюбрести доверенность 
принца Брауншвейгская, что сей почти ежедневно посещалъ его. 
Узнавъ чрезъ принца мысли правительницы въ разсуждеши пред- 
ложешя саксонскаго курфирста, хитрый министръ воспользо
вался симъ случаем!, дабы угодить родителям! императора и 
вместе съ тГмъ представить въ превратномъ виде возражеше 
графа Миниха, которое легко онъ предвиделъ. И такъ, не токмо 
не осуждал! онъ предполагаемая союза, но даже предложилъ 
скорее уполномочить пребывавшая при дрезденскомъ дворе рос- 
сыскаго посланника заключить договоръ.
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М н t н i е графа Миниха о лредложенномъ с о ю з 4 с ъ в t н с к и м ъ и 
дрезденснимъ дворами.

Правительница, призвав! графа Миниха, наедине спросила 
мнешя его о предлагаемом! союзе; фельдмаршалъ представилъ:

— „Я соглашаюсь, что, по существующим! договорамъ, Poccia 
обязана подкреплять АвстршскШ домъ вспомогательным! войском!, 
но предварительно надлежит! со внимашемь разсмотреть, что в! 
то время, когда возбуждают! против! нея (т. е. Poccin) шведов!, 
в! состоянш ли она разделить силы свои и для обороны имперш, 
и для дeйcтвiя за пределами отечества? Но если бы и не встре
тили последняго затру днешя, то и тогда, мне кажется, совесть 
вопросит!: можно ли, не подвергаясь упреку в! вероломстве, 
вступать в! союз!, предположенный к! покорешю и разделешю 
владФшй такого государя, который не причинил! Poccin ни ма- 
лейшаго оскорблешя и С! коим! в! недавних! днях! заключен! 
дружественный и оборонительный договор!? Я простой ратник!, 
провождавппй всю жизнь с! мечем!, и вовсе не понимаю хитро
стей дипломатики. Впрочем!, если вашему высочеству непременно 
угодно открыть войну, то я советую начать оную со Швещею, 
угрожающею разрывом!. Всегда лучше предупреждать непр!ятеля, 
нежели допускать его окончить свои вооружешя. И в! сем! слу
чае за особенную честь вменю себе начальствовать вашими вой
сками, ежели на cié последует! воля вашего высочества“.

Мнеше, противоположное желаниям! правительницы и принца, 
произвело ожиданное графом! Остерманом! действ1е. Праводунпе 
фельдмаршала назвали пристраспем! и превозносили похвалами 
хитраго противоборнпка его.

Объяснено графа Миниха съ Правительницею.

После сего не спрашивали уже советов! у фельдмаршала, и 
без! участья его приступили к! заключешю союза. Изготовили 
предписаше российскому посланнику в! Дрездене, дабы он! 
присутствовал! вь конференщях! саксонскаго двора по сему 
предмету п всевозможно-бв старался скорее привести к! окон- 
чашю начатое дело. По заведенному тогда обыкновенно, граф!

Миних! подписывал! вей исходящая пз! кабинета бумаги; по
чему граф! Остерман! прислал! к! нему для подписашя и вы
шеупомянутое предписаше с! извещешем!, что оно изготовлено 
по точной воле правительницы. Фельдмаршал!, оскорбленный 
таковым! прэдложешем!, немедленно поехал! к! великой кня
гине С! жалобою, что принуждают! его подписывать такое дело, 
противу котораго представил! он! основательный возражешя. 
Повторив! прежде-сказанное о вооруженьях! Швецш, удосто
верял! ея высочество, что, открыв! войну С! сею державою, 
она отмстит! за честь Poccin; напротив! того, вступя в! пред
лагаемый союз!, завлечет! себя въ постороння брани, которыя 
не могут! прекратиться скоро и от! коих! nMnepis не получит! 
ни малейшей пользы. Когда же правительница С! холодностно 
сказала ему:

— Удивляюсь, что вы одни противоречите в! таком! деле, 
которое граф! Остерман! и все министры единогласно мне 
присоветовали.

Фельдмаршал! отвечаль:
— Дабы впредь не подать вашему высочеству ни малейшаго 

повода к! неудовольствие за прекослов!е мое мнеИям! других!, 
я смею просить увольнешя от! службы.

Сказав! cié, почтительно поклонился великой княгине и вы
шел! из! комнаты. Возвратясь домой, послаль в! верховный ка
бинет! письменное представлен!е о причинах!, побудивших! его 
не подписать повелеИе к! россшскому посланнику в! Дрездене.

Увольнен|е графа Миниха.

[Зап. Манштейна, стр. 205—208].

Сопротивники фельдмаршала, опасаясь, чтобы непоколебимая 
твердость сего воина не переменила мыслей правительницы, по
спешно старались разными наветами и происками раздражать 
ciro благосердую государыню противу графа Миниха; в! собран
ном! 7-го марта совете положили уволить фельдмаршала отъ 
всех! дел!. Хотя гг. министры скоро решились удалить ОТ! 
правительства полководца, гремевшаго победами, котораго да- 
ровашя нужны и полезны были обществу, но никто из! них! не
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отваживался сообщить ему cié извЬсие. Правительница вывела 
ихъ изъ затрудненья, повелевъ оберъ-гофмаршалу графу Левен- 
вольду И оберъ-гофмейстеру графу Миниху уведомить фельд
маршала объ увольнеши И объявить ему отъ имени ея, что 
хотя она искренно удостоверена въ благонамереши и усердш 
фельдмаршала къ пользамъ имперш, однако, въ отвращеше бед
ственным последствЙ отъ несоглашя въ министерстве, нахо
дить себя принужденною преклониться на принесенное отъ него 
прошеше. Снисходя на оное, проситъ фельдмаршала верить что 
она во всю жизнь не забудетъ услуги, и, въ доказательство про- 
должен1я къ нему уваженья, не замедлить оказать явные опыты 
благоволенья своего. Фельдмаршалъ принялъ извеспе cié съ 
ооыкновенною твердостью духа своего, и просилъ донести вели- 
коп княгине: если увольнеше его отъ службы можетъ принести 
малейшую пользу ея высочеству, то онъ за священную обязан
ность поставляетъ исполнить волю ея, отказываясь отъ всехъ 
должностей, на него возложенныхъ; и принимая съ чувствами 
глубочаишаго благоговешя пpoдoлжeнie милостиваго благораспо- 
ложены правительницы, смеетъ испрашивать для себя одной 
милости—позволенья предстать предъ лицо ея высочества для 
принесенья сердечной своей благодарности. На другой день 
фельдмаршалъ былъ допущенъ къ великой княгине, которая 
объявила о пожалованы ему ежегоднаго пенсюна по 15 000 руб
лей серебромъ, предоставляя ему свободу жительствовать где 
заблагоразсудитъ.

Благоразум1е совета, преподаннаго графомъ Минихомъ, вско
ре оправдалось последними: война возгорелась со Швещею 
1 оссшскья войска, подъ предводительствомъ фельдмаршала Ласая 
двинулись противу сей державы.

ОжидаНя в t н с и а г о кабинета не сбылись.

Чрезъ несколько дней после сего происшествья, при свидаши 
моемъ съ маркизомъ Де-Ботта, посланник сей превозносиьъ 
похвалами графа Остермана, уверяя, что pocciñcaia войска 
вскоре выступать въ походъ. На что я заметилъ ему что по 
мненью моему, венсюй дворъ более бы выигралъ, ежели бы 

графъ Минихъ оставался въ министерстве; что фельдмаршалъ 
никогда не противорЬчиль обязанности вспомоществовать Австрш- 
скому дому темъ или другимъ средствомъ; что я уверенъ, еже- 
ли-бъ Австр1я потребовала токмо вспомогательнаго войска, пред
определяя оному действовать противу другаго какаго непр!ятеля, 
а не противу прусскаго короля, то несомненно-бъ получила cié 
noco6ie. Что принадлежитъ до графа Остермана, то я мыслю, 
что вйнскш дворъ немного можетъ ожидать отъ него, ибо ми- 
нистръ сей всегда былъ постояннымъ доброжелателемъ Прусской 
монархш и никогда не прилеплялся къ пользамъ Австрш; а при 
настоящихъ обстоятельствахъ мнимая его ревность устремлена 
была единственно къ погубление фельдмаршала. И действительно, 
вскоре маркизъ Де-Ботта убедился въ справедливости моего 
мнешя. Въ то самое время, когда последовало росшйскимъ вой- 
скамъ повелеше изготовиться къ походу, графъ Остерманъ не 
преставалъ уверять барона Мердефельда объ усердш своемъ 
къ пользамъ прусскаго короля; что онъ не намеренъ никогда 
вредить сему монарху, и просилъ, дабы Фридрихъ не тревожился 
движешемъ русскихъ войскъ и не опасался бы дальнейшихъ 
последствш; песоглайе, вскоре потомч> возникшее между вйнскимъ 
и дрезденскимъ дворами, вовсе разрушило составлеше предполо- 
женнаго союза и принудило Августа вступить въ cnomenie съ 
фраицузскимъ кабинетомъ. Когда маркизъ де-Ботта настаивалъ 
въ поспешнейшемъ отправлены войскъ на помощь императрице- 
королеве, то, вместо удовлетворительнаго ответа, получилъ сле- 
дующш отзывъ: что Poccia не оставить выполнить всехъ своихъ 
обязанностей противу Австрийской державы, какъ скоро прекра
тится всякое опасеше со стороны Швещи.

О мнимомъ намЪрен1и Шахъ-Надира вступить въ бракъ съ Елисаветою 
Петровною.

[Зап. Манштейна, стр. 212].

Приписуемое Шахъ-Надиру или Кули-хану намереше вступить 
въ бракъ съ Елисаветою Петровною есть пустая выдумка. 
Шахъ сей, упоенный торжествомъ, надъ Великимъ Моголомъ 
прюбрЬтеннымь, намеревался напасть на турокъ и изгнать ихъ 
изъ всйхъ областей, отторгнутыхъ Портою у Персидской монархш; © ГП
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онъ желалъ, чтобы Росшя содействовала сему важному за
мыслу; съ таковымъ предложешемъ персидский шахъ дрислалъ 
посольство къ с.-петербургскому двору съ богатыми подарками, 
похищенными въ сокровищахъ индийской столицы Дели; посолъ 
персидскш привелъ съ собою, между прочими драгоценностями, 
четырнадцать слоновъ и тридцать верблюдовъ.

о п р ! е м Ъ маркиза Де-ла-Шетарди.

[Зап. Манштейна, стр. 212].

Въ качестве посла маркизъ Де-ла-Шетарди былъ допущенъ 
на аудюнщю къ императору. МалолЬтняго государя держала на 
рукахъ сама великая княгиня. Представивъ новыя доверитель
ный грамоты, маркизъ возвратился съ аущенщи, какъ полно
мочный министръ.

о фрейлин! баронесс! М е н г д е н о в о й.

[Зап. Манштейна, стр. 212—214].

Фреилины баронессы Менгденовы были двоюродныя сестры 
оарона Менгдена, о коемъ упоминаетъ г. Манштейнъ. Тумана 
оыла пригожая собою смуглянка, благотворительная и кроткаго 
нрава. Столько же предана она была' великой княгине, сколько 
С1я любила ее всЬмъ сердцемъ. Не будучи сотворенною къ прит- 
ворнымъ проискамъ, не хотела она принимать ни малейшаго 
учаспя въ делахъ. Безпечная по природе, Менгденова не могла 
приметить сего недостатка въ государыне своей, следственно 
не могла и сообщить ей онаго. Заботы государственный пода
вали иногда поводъ къ размолвке между правительницею и су- 
пругомъ ея; молодая фрейлина, не имея никакого поняня объ 
оныхъ не могла примирить супруговъ, а темъ менее ссорить 
ихъ, и о доброе сердце сей девицы опровергаетъ таковую кле
вету. Что принадлежать до обвинены, будто бы она содейство
вала великои княгине въ делахъ любовныхь: то кто поверить 
чтобы обрученная молодая девица, влюбленная въ жениха, стала 
вспомоществовать сопернице своей? Дружба между женщинами 
не простирается столь далеко.

МИХ. ГОЛОВКИНЪ.---- КЕКСГОЛЬМЪ.—ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВНА. 199

О предложении Правительниц! вступить на престолъ.

[Зап. Манштейна, стр. 228].

Законоположеше. чтобы дилера, рожденная и впредь рождаемыя 
отъ супружества великой княгини Анны съ принцемъ Браун- 
швейгскимъ, наследовали pocciiIcKin престолъ, въ случае пресече- 
1Йя мужскаго колена сего дома, была пустая мысль графа М. Г- 
Головкина. На cié не нужно было никакого новаго постанов- 
лен!я. Вице-канцлеръ, не удовольствуюсь таковымъ вымысломъ, не
сколько дней спустя потомъ, предложилъ правительнице взойти 
на престолъ и царствовать совокупно съ сыномъ своимъ. Легко
мысленное cié предложеше не могло быть принято. Истор1я всехъ 
вековъ ясно убеждаетъ, что совокупное государствоваше двухъ 
лицъ всегда сопровождается бедств!ями, а темъ более угрожало 
оно гибельными последств!ями для народа, издревле прюбыкшаго 
повиноваться единой верховной власти.

О нам!рен’|И уступить ш в е д а м ъ Некзгольмъ.

[Зап. Манштейна, стр. 215].

Вопреки мне™я г. Манштейна, российское министерство, съ 
самаго вступлешя въ правлете государствомъ великой княгини и 
принца Браушпвепгскаго, близкаго родственника императрице-ко
ролеве. предвидело, что Франщя будетъ возбуждать шведовъ на 
Pocciro, какъ скоро держава cía пршметъ учаспе въ судьбе Ав- 
стршскаго дома. Нельзя было предполагать, чтобы Швещя, по 
заключены сейма, приступила къ примирешю, и весьма бы не
осторожно поступилъ графъ Остерманъ, если-бъ согласился па 
уступку Кекзгольма съ принадлежащимъ къ оному округомъ. 
Положен1е сего укрепленнаго города на Ладогскомъ озере до
ставило бы швезамъ возможность удобно тревожить мнопе у'Ьзды 
С.-Петербургской и прилежащихъ губерны, и даже самую рези
денцию. И какая побудительная причина могла преклонить на 
таковую крайность? Непр1ятель не открывалъ еще непр!язненныхъ 
действШ и Poccíh могла противопоставить ему достаточная силы.© ГП
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Причины, побудившая Елисавету Петровну къ вступлению на 
престол ъ, и м t р ы, для того принятия.

[Зап. Манштейна, стр. 229—233].

Мысль о бракосочетанш царевны Елисаветы Петровны съ 
принцемъ Людвигомъ Брауншвейгскими, братомъ правительницы, 
была, такъ сказать, мгновенная и немедленно преданная забве- 
híw. Не токмо не принуждали царевну къ сему браку, но даже 
никогда не предлагали ей объ ономъ явно. Впрочемъ, еслибы п 
согласилась она на супружество cié, прекословившее пользамъ ея. 
то п тогда предлежало оы преодолеть другое затруднеше: принцъ 
десятью годами былъ моложе царевны и не чувствовалъ къ пей 
ни малЕйшей склонности. НепредложеМе сего супружества воз
будило Елисавету отъ усыплешя. Фpaнцyзcкiй посланники мар- 
кизъ Де-ла-Шетарди заботился о семи гораздо прежде. Версаль- 
скш кабинетъ, въ данныхъ сему министру наставлешяхъ, пред- 
писалъ стараться всемирно сЕять раздоры въ Росши, дабы тЕмъ 
ослаблять ciro державу и не допускать ее вмЕшиваться въ дела 
Австрййскаго дома. Де-ла-Шетарди внушили Елисавете Петровне 
мысль ко вступлешю на престолъ, всевозможно возбуждалъ и 
поощрялъ ее къ оному; приводя въ примЕръ смелое предпр!япе 
Миниха, успЕхомъ увенчанное, доказывалъ, что и она можетъ, 
подобнымъ же путемъ, овладеть державою. Французсюй послан- 
никъ сиабжалъ царевну деньгами, но въ маломъ количестве; съ 
симъ слаоымъ пособ!емъ Елисавета Петровна приступила къ про- 
изведешю дерзновеннЕйшаго предпр]япя; первоначально привлекла 
на свою сторону токмо двенадцать гвардейскихъ гренадеровъ, об
ласкала и одарила ихъ. Будучи твердо уверена въ непоколебимой 
преданности сихъ решительныхъ людей, посредствомъ ихъ, когда 
насту пила ночь, низринувшая въ бездну злополучий Брауншвейгский 
домъ, Елисавета умножила число сообщниковъ своихъ гренадер
скою ротою Преображенскаго полка.

0 сноше н i я х ъ слисаветы Петровны со Ш в е ц i е ю. 

[Зап. Манштейна, стр. 230].

Сношешя Елисаветы Петровны со Швещею, о коихъ упоми- 
паетъг^^ въ обЕщанш, изторгнутомъ мар-

царевне французъ желалъ 

безделицы: чтобы Россия возвратила Швецш всЕ области, Пе- 
тромъ Великимъ покоренный! Елисавета не согласилась дать пись- 
меннаго обЕщаыя, отзываясь, что крайне опасно излагать на бу
магу столь важную тайну, я настояла, дабы во всемъ положи
лись на слово ея. ПослЕдств1я показали, что Елисавета Петровна 
перехитрила лукаваго француза и ослепила шведовъ.

Причины, погубивш')Я Правительницу.

[Зан. Манштейна, стр. 231].

Правительница имела мнопя доказательства о заговоре; но, 
будучи излишне довЕрчива и крайне безпечна, не решалась упо
требить сильныя средства, который природа внушаетъ къ защи- 
щешю нашему. Все споспешествовало къ погублению великой 
княгини Анны Карловны. Несоглаше ея съ супругомъ; устране- 
ше отъ дЕлъ мужей, которые умомъ своимъ могли бъ поддержи
вать ее, какъ-то: Минихъ, Бестужевъ; связи съ графомъ Лина- 
ромъ и слепая доверенность къ сему иноземцу. Саксонскш по- 
сланникъ, поссорясь съ графомъ Остерманомъ, злобно очернилъ 
сего министра, представилъ его коварнымъ, опасными, недобро- 
хотствующимъ правительнице; даже успЕлъ возбудить подозрЕ- 
ше на принца Брауншвейгскаго, дЕйствовавшаго, какъ онъ го- 
ворилъ, по внушешямъ Остермана. Принцесса всему легко повЕ- 
рила, прекратила благоволеше къ графу Остерману, не хотЕла 
принимать отъ него никакихъ представлены; не внимала совЕ- 
тамъ супруга своего. Тщетно покушался Остерманъ открыть 
глаза правительницы; тщетно желалъ онъ предостеречь ее отъ 
угрожавшей опасности. Принцесса съ презрЕшемъ отвергала 
всЕ представлешя единственнаго человЕка, могшаго подать ей 
спасительные совЕты въ такомъ дЕлЕ, отъ коего зависЕли и 
сохранение и судьба ея. Къ вящшей же безразсудности правитель
ница вздумала объясниться съ противоборницею своею наединЕ: 
слезы и притворные знаки усердгя послЕдней совершенно усы
пили первую. Елисавета Петровна, приведенная симъ объясне- 
шемъ въ большое безпокойство и замЕшательство, поспЕшно воз
вратилась во дворецъ свой, призвала приближенныхъ своихъ и, 
по совЕщаши съ ними, рЕшплась въ наступающую же ночь вне© ГП
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запно совершить замыселъ, который, по предположен!ю фран- 
цузскаго посланника, намеревались произвести въ действ!е мЬ- 
сяцемъ (позже) и совсЬмъ инымъ способомъ, не подававшимъ боль
шой надежды. къ успеху. Алексей и Кирило Гавриловичи (Гри
горьевичи) Разумовск!е, Михайло Ларюновичъ Воронцовъ, 
Александръ и Петръ Ивановичи Шуваловы, Васи.йй 0едоро- 
вичъ Салтыковъ, все соделавппеся потомъ знатными и силь
ными вельможами, и медикъ .Тестокъ непосредственно содей
ствовали императрице Елисавете Петровне при восшествш на 
престолъ.

Разрушенные замыслы марниза Д е-л а-Ш е т а р д и.

Маркизъ Де-ла-Шетардп пришелъ въ чрезвычайное изумлеше, 
когда среди ночи разбудилъ его присланный отъ Елисаветы Пе
тровны камергеръ П. И. Шуваловъ и уведомилъ о восшествш 
ея на престолъ. Принявъ на себя личину, посланникъ изъявили 
притворную радость и поспешно пойхалъ въ цесаревинъ дво- 
рецъ. Толпы волнующагося по улицамъ народа, съ восторгомъ 
увидевшаго на троне тщерь незабвеннаго въ сердцахъ нашихъ 
монарха, стоявппе подъ ружьемъ гвардейсме полки, раздавав- 
ппяся въ воздухе громогласный восклицашя: «Да здравствуетъ 
наша матушка императрица Елисавета Петровна!»—приводили 
маркиза въ сильное смущеше. Внезапно совершенный Елисаве
тою ударъ разрушилъ все зловредные его замыслы: доброхот- 
ствуюпцй Россш французъ желалъ, чтобы перемена шя произ
ведена была по его предначертание; чтобы шведы приближались 
къ берегами Невы, силою оруж!я своего споспешествовали воз
ведение на престолъ Елисаветы, предписали ей законы въ сгЬ- 
нахъ столицы, основанной победителемъ ихъ 1),—и тогда-то мар
кизъ мечталъ безпрепятственно и самовластно господствовать при 
росыйскомъ дворе.

’) Не постигаю, на чемъ моги г. Шетарди основывать такое затейливое 
предначерташе: кажется, при самомъ начале войны со Швещею, ясно видима 
была безразеудная опрометчивость кабинета сей державы: росыйсшя войска, 
съ обыкновенными бодрыми своими духомъ, выступили противу непр!ятеля, 
внесли оруж!е въ пределы его, настигли шведешя силы у Вильманстранда, съ 
свойственными ими мужествомъ напали на шведовъ и разбили ихъ. и Виль- 
манстрандскую крЬпость покорили приступомъ. Прим, рукой.

Изображен¡е великой княгини и правительницы Росс!йскаго 
государства Анны Карловны.

[Зап. Манштейна, стр. 235—236].

Изображете великой княгини Анны Карловны, представлен
ное г. Манштейномъ, есть вымышленное. Вотъ какъ описываетъ 
ее одинъ человекъ, имевши! честь знать спо государыню коротко.

Великая княгиня родилась въ Ростоке, въ 1718 году, отъ 
Карла-Леопольда, герцога Мекленбургскаго, и Екатерины 1оан- 
новпы, старшей дщери царя 1оанна Алексеевича, и наречена 
при крещены Елисаветою-Екатериною-Христиною. По кончине 
герцога, съ родительницею своею прибыла въ Москву въ 1722 г. 
и, вскоре лишившись матери, осталась въ сиротствЬ. Анна 1оан- 
новна, родная тетка принцессы, по восшествш своемъ на россий
ски! престолъ, обратила особенное попечете на воспиташе ея и, 
будучи безбрачною, почитала ее за собственную дочь. Въ 1733 г. 
принцесса, будучи ытропомазана въ грекороссшское исповедаше, 
наречена Анною. Въ ¡юлГ месяце 1739 года, среди пышныхъ 
и великолепныхъ празднествъ, продолжавшихся чрезъ несколько 
дней, сочеталась она бракомъ, въ Петербурге, съ Антономъ Ул- 
рихомъ, принцемъ браупшвейгъ-вольфенбительскимъ. Прпнцъ сей 
былъ родной племянникъ Шарлоты-Христины, супруги царевича 
Алексея Петровича, и братъ родной же герцога Фердинанда, 
знаменитаго полководца, раздЬлявшаго славу тр!умфовъ съ Фрид- 
рихомъ Великпмъ. Низверженная съ престола, Анна Карловна 
влачила остатокъ жизни своей въ Холмогорахъ, гдЬ и сконча
лась въ родахъ въ 1746 году. Тело ея привезено въ Петер- 
бургъ и съ надлежащею почестйо погребено въ Александров- 
скомъ монастырь.

Анна Карловна была статна, ростомъ выше носредственнаго; 
волосы на головЬ имела темнокаштановаго цвета, которые воз
вышали белизну лица ея; хотя черты лица у нея не были пра
вильный, но награждались пр!ятнымъ и привлекательнымъ видомъ. 
Въ убранстве не следовала щегольству покойной тетки своей.

Правительница одарена была хорошимъ умомъ, добрымъ серд- 
цемъ и возвышенною душою. Нимало не заразясь подозрЬшемъ 
отправлявшихъ (отравллвшимъ?) дворъ Анны Тоанновны, она © ГП
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украшалась привлекательными чистосердеч1емъ. Будучи откровенна, 
съ негодовашемъ взирала на притворство, столь необходимое при 
дворахъ; почему приближенные покойной императрицы, пршбык- 
mie къ раболепной лести, несправедливо называли ее надменною 
и пренебрегающею всехъ. Заслуги награждала щедро, ко всемъ 
была олаготворительна, никому въ жизнь свою не сделала зла, 
съ комнатными служителями обращалась кротко и милостиво, и, 
можно сказать, что ein обожали ее.

Первейшее блаженство супруговъ, какъ на тронЬ, такъ и 
въ хижине,—если они имеютъ полную доверенность другъ къ 
ДРУГУ; величайшее-жъ злополучие для нихъ—когда лишены сего 
сладчайшаго удовольств!я. Анна Карловна не наслаждалась тако- 
вымъ счаспемъ. Противоположность во правахъ, склонностяхъ, 
сювомъ, слабое уважеше правительницы къ принцу, съ кото- 
рымъ сочеталась она противъ воли, никогда не могли произве
сти сердечной связи между сими злополучными супругами.

Принужденная жизнь, которую Анна Карловна вела съ са- 
мыхъ нежныхъ летъ, тщательный надзоръ за всеми поступками 
ея и позволеше видеться токмо съ некоторыми известными осо
бами соделали ее задумчивою и поселили въ ней толикую на
клонность къ уединешю, что, по вступлеши въ правлен!е госу- 
дарствомъ, тягостно было для нея принимать къ себе разныхъ 
(лицъ) и являться въ большихъ собрашяхъ двора.

Соделавшись правительницею, Анна Карловна съ особеннымъ 
удовольстемъ проводила время въ малочисленномъ избранномъ 
ею обществе. Тутъ всегда видели ее веселою и пр!ятною 
въ обхожденш. У важая достойныхъ иностранцевъ, призывала 
некоторыхъ изъ нихъ въ короткая свои беседы; въ числе 
таковыхъ находились австрйскш посланникъ маркизъ Де-Ботта 
и англшекш г. Финкъ. По русски, немецки и по французски 
говорила свооодно. Чтеше, а особенно драматическихъ тво- 
ренш, составляло пр1ятнейшее ея времяпровождеше; однажды 
при таковомъ упражнении сказала, что внимаше ея преимуще
ственно привлекаютъ тй сочинешя, въ которыхъ представляется 
несчастная государыня, съ благородною гордоспю и велич!емъ 
духа переносящая бйдств!е и узы. Посему можно-бъ подумать, 
что она имела предчувств!е объ угрожавшемъ ей злополучш; 
но справедливее заключить должно, что слова ein произнесены 

умомъ, преданными горестной задумчивости. Га же причина 
вл!яла въ нее страсть къ уединенно и покойной жизни, невозму- 
щаемой никакими запяпямп и заботами. Почти и нельзя сомне
ваться въ ономъ по следующему изречении, многократно ею пов- 
торенпому. Госпожа Адеркасъ, находившаяся въ числе настав- 
ницъ при восппта1пи великой княгини, имевшая прежде преоы- 
вагие въ Гамбурге, сделала ей столь привлекательное описаше 
о пр!ятностяхъ жизни, каковою наслаждаются тамъ люди, уда- 
ливпиеся отъ большаго света, что, поразясь сею мыслью, прави
тельница часто, въ минуты неудовольств!я, произносила.

— «Боже мой! для чего не могу я проживать въ 1амоурге, 
устраненною отъ суеты пышныхъ дворцовъ и всякаго величества!»

Молодая баронесса Гулгана Мейгденова (Менгденъ) пользо
валась отличною милослю Анны Карловны. Соглаще въ нравахъ 
породило, а неограниченная преданность баронессы и совершенно 
укрепила оную. Комнаты, занимаемый Мейгденовою (Менгденъ), 
находились смежными съ покоями правительницы, и въ продол- 
жеше траура по покойной императрице вечершя собрания каж
додневно происходили въ оныхъ; не могу согласиться съ г. Ман- 
штейномъ, чтобы наперсница С1я управляла вейми дГйств1ями 
государыни своей и располагала образомъ жизни ея. Правитель
ница была упорна въ своихъ мнйтяхъ, имела особенный на
клонности и свой образъ мыслей. Баронесса никогда ни въ чемъ 
не противилась и не противоречила ей.

Анна Карловна не скучала заниматься государственными де
лами и обращала на оныя тщательнейшее внимаше. При избра- 
ши людей къ должности мъ, взирала более на честность и пра- 
водуппе, нежели на даровашя. Дабы все подданные могли сво
бодно представлять о своихъ нуждахъ, учредила она при каби
нете новую должность генералъ-рекетмейстера, и назначила 
одинъ день въ неделю, въ который всякой имйлъ безвозбранный 
ходъ во дворецъ, для подашя упомянутому чиновнику проше
ния. Она охотно разематривала просьбы сш и справедливыя безъ 
отлагательства удовлетворяла. Благополучна-оъ была участь Анны 
Карловны, еслибы, преодолевъ природную свою безпечность, обра
щала она болГе попечешя на безопасность свою и всего своего 
дома!., будучи добродушна и имйя благородный образъ мыслей, 
не ведала, что осторожность есть матерь безопасности.© ГП
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Ссылка Миниха, Остермана, Головкина и пр.

[Зап. Манштейна, стр. 237—242].

Разсматривая летописи российской исторш XVIII столепя, 
съ изумлешемъ замФчаемъ чудесный превращена счаспя. Воца- 
реше каждаго государя низвергаетъ возвышенныхъ власпю пред
шественника и мощною рукою старается возвеличить наперсниковъ 
поваго повелителя. Видя жестоше примеры, какъ веб любимцы 
счаспя и друпе мужи деловые, государственные, каждый въ 
свою чреду, или погибалъ, или упадалъ въ ничтожество, все умы, 
естественно, объяты были певолышмъ страхомъ, всякое даро- 
ваше и благородное честолюб!е долженствовали исчезать во 
мраке неизвестности. Екатерина II, служащая образцомъ всЬмъ 
царямъ м[ра, первая показала примерь праводуппя, что есть воз
можность изливать новыя благод^яНя, не погубляя, не оскорбляя 
и не унижая служившихъ прежнему правительству. Токмо въ 
ея благословенное время пресеклись гонетя, лишетя чести, 
свободы, ссылки и казни, жестоко преследовавппя роды знат- 
ныхъ во всЬ правлен) я преемникевъ славнаго престола Петра 
Великаго; Елисавета Петровна, государыня действительно благо
сердая, безъ содрогашя, по восшествш своемъ на тронь, подпи
сала приговоръ, достойный решешя константинопольскаго дивана.

Преступлеше погубленныхъ ею знаменитыхъ жертвъ состояло 
единственно въ приверженности ихъ императрице Анне, въ рев- 
ностномъ служеши сей государыне. И такъ, не справедливее ли 
бы, не благоразумнее ли бы поступила Елисавета, ежели бы, 
продолживъ къ нимъ монаршее благоволен!е, старалась извлечь 
пользу для государства изъ опытности и отличныхъ ихъ даровашй? 
Разумъ, совесть, великодуппе, правосуд!е — говорили въ пользу 
гонимыхъ; но безсмысл!е, злоба, личность къ корысти—сделали 
иныя внушешя и возбудили къ жестокости сердце доброй госу
дарыни. Тогда мноше жадничали похитить описанное имущество 
злополучныхъ ссылочныхъ; друпе, не имея даровашй сихъ не- 
щастливцевъ, домогались занять ихъ должности; иные мщешемъ 
руководствовали себя. Де-ла-Шетардп, равномерно, хотелъ вос
пользоваться симъ обстоятельствомъ. Находясь въ большой силе 
при с.-петербургскомъ дворе, онъ желалъ удалить отъ управле- 
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н!я государственными делами достойныхъ и опытныхъ мужей, 
дабы низринуть Росшю въ то ничтожество, изъ котораго Петръ 
Велишй съ толикою мудроспю и усил!ями извлекъ ее. Такимъ 
образомъ, тщательно занимаясь темъ, чтобы при росМйскомъ 
дворе не было людей твердыхъ и проницатеньныхъ, которые бы 
могли воспротивиться коварнымъ замысламъ версальскаго каби
нета, не токмо непосредственно содействовалъ погибели Миниха, 
Остермана, Головкина и проч., но происками своими, совокупно 
съ прусскимъ министромъ, былъ причиною, что Росши лишилась 
двухъ знаменитыхъ полководцевъ—Левендаля и Кейта, и многихъ 
отличныхъ офицеровъ, перешедшихъ изъ российской во фран
цузскую и прусскую службы. Такъ во все времена гг. иностранцы 
доброхотствовали нашему отечеству.

Изображен)е фельдмаршала графа Миниха.

[Зап. Манштейна, стр. 238—239].

Г. Манштейнъ, сказавъ, что характеръ фельдмаршала графа 
Миниха былъ противоположное совокуплеше добрыхъ и дур- 
ныхъ качествъ, старается, нимало не щадя его, убедить въ спра
ведливости сего заключешя. Непрекословно, что графъ Минихъ 
имелъ недостатки; но укажите мне великаго человека, который 
бы изъять былъ отъ оныхъ? Г. Манштейнъ на погрешности 
фельдмаршала смотрелъ въ увеличительное стекло. Я коротко 
зналъ сего полководца, и смГю уверить, что онъ не былъ гру- 
б!яномъ; но съ неисправныхъ взыскивалъ неослабно: правило, 
необходимое для удержашя въ войскЬ благоустройства. Минихъ 
былъ вспыльчивъ, но никогда не выступалъ изъ пределовъ благо
пристойности. Необманчиво постагалъ прямое достоинство, спра
ведливо отличалъ и награждалъ заслуги и удалялъ отъ себя не- 
способныхъ къ делу и тунеядцевъ. Домашше расходы его несо
размерны были доходамъ; где достоинство сана его требовало 
нарочитыхъ издержекъ, тамъ не жалелъ денегъ; но во всякомъ 
другомъ случае строго взыскивалъ съ управителя дома своего и 
требовалъ, чтобы наблюдались въ ономъ порядокъ и бережливость. 
Никогда не видали въ немъ подлаго льстеца; обращая въ свою 
пользу всякое обстоятельство, онъ умФлъ искусно угождать вре- © ГП
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менщикамъ, или услугою кстати оказанною, или пр1ятнымъ 
подаркомъ. 4ecT0.w6ie господствовало надъ ними, и онъ знали 
цену свою. Напрасно порицали его въ гордости. Чтитель право- 
суд]’я и добродетели, Минихъ гнушался лихоимствомъ и не- 
праведнымъ стяжашемъ богатства. Похвалы о себе слушали съ 
удовольств!емъ; любя похвалы, не остерегался ласкателей и 
можно-ли строго осуждать его за с]ю слабость, которой подвер
жены были мпопе знаменитые мужи, предшествовав1ше ему и 
лоследовавппе по немъ? Отдавая справедливость воинскими даро- 
вашями графа Миниха, г. Манштейнъ говоритъ, что они мало 
способенъ былъ къ отправлешю звашя перваго министра. На cié 
замечу, что фельдмаршала., по стечение обстоятельствъ, вынуж
денно приняли на себя это достоинство, и отправлялъ важную 
должность перваго министра столь короткое время, что никакъ 
нельзя решительно сказать ни о способности, ни о малоспособ- 
ности его къ оной. Впрочемъ, нЬтъ сомнЪшя, что совЬть, пре
поданный имъ правительнице при случае предположеннаго союза 
съ венскимъ и дрезденскимъ дворами, делаетъ ему честь и по
хвальнее коварныхъ увертокъ противоборниковъ его. Не знаю, 
на чемъ основался г. Манштейнъ, говоря, кто желалъ выманить 
отъ фельдмаршала тайну — долженствовалъ токмо прекословить 
ему и раздражать его: коротйе знакомые не замечали въ фельд
маршале сего недостатка, и сочинитель, говоря о человеке не- 
обыкновенномъ, обязанъ былъ представить въ доказательство хотя 
одинъ примеръ. О предщняпяхъ свопхъ Минихъ редко откры
вался; единожды обдумавъ и удостоверясь въ доброте предпо- 
ложетя своего, не почиталъ нужными спрашивать советовъ. Онъ 
много уважалъ мужество и bohhckíh даровашя графа Левендаля, 
бывшаго потомъ французскими маршаломъ. Генералъ сей равно
мерно почиталъ фельдмаршала. Однажды, разговаривая со мною 
и отдавая похвалу графу Миниху, Левендаль сказали: «жаль 
токмо, что онъ не принимаете ни чьихъ советовъ»; тотъ же 
Левендаль посетили меня вскоре по несчастш фельдмаршала и, 
изъявляя соболезноваше о бедственной участи бывшаго своего 
предводителя, сказалъ:

— «Я не знаю, въ чемъ состоите преступаете графа Миниха, 
но еслибы и не учинили онъ никакого, то я бы все обвинилъ 
его и предалъ суду за то, что онъ первый подали опасный 

примеръ—какъ, съ помощью роты гренадеровъ, можно низвергать 
и возводить на престолъ государей».

Б¡ографичесное изв!ст!е о фельдмаршал! граф! Миних!. 

[Зап. Манштейна, стр. 238—239].

Когда Утрехтскш миръ прекратили брань, возникшую за 
наслед!е испанскаго престола, и войска ландграфа гессенскаго 
возвратились въ отечество свое, тогда графъ Минихъ, не сотво
ренный къ спокойной жизни, вознамерился явиться на новомъ 
позорище. Оставивъ гессенскую службу, въ которой былъ онъ 
полковникомъ, перешелъ въ службу польскаго короля, занятаго въ 
cié время покоретемъ остатковъ войскъ стороны, поддерживаемой 
шведами. Августъ II принялъ Миниха съ чиномъ генералъ-маюра 
и, желая учредить корпусъ войскъ на жалованьи республики, 
поручилъ ему o6pa3OBaHÍe онаго. Минихъ началъ составлешемъ 
одного полка, который потомъ существовали поди назвашемъ 
польской коронной гвардш. Фельдмаршалъ графъ Флемминги, 
первый млнистръ и наперсникъ короля, былъ назначенъ пол
ковникомъ, а Минихъ командиромъ сего полка. Они условились 
между собою, чтобы выгодами, отъ полка получаемыми, первые 
три года пользовался Минихъ одинъ, въ награду понесенныхъ 
имъ трудовъ при учреждена, а впоследствш—разделять пополамъ. 
Сколь ни справедливо было таковое ycaOBie, но графъ Флем
мингъ, узнавъ, что доходъ отъ полка простирался свыше 8,000 
ефимковъ ежегодно, хотелъ нарушить договоръ. Минихъ не усту
пали права своего. Изъ сего произошло между ими примйтное 
охлаждеше. Между тймъ, прибыли въ Варшаву знаменитый 
Герцъ, и, по давнему знакомству съ Минихомъ, остановился у 
сего генерала. Герцъ заметилъ, что Минихъ съ неудовольств1емъ 
продолжаетъ службу Августа II, воспользовался сими случаемъ, 
чтобы доставить своему государю хорошаго воина, и по дан
ному полномочно предложилъ Миниху патента на чинъ генералн- 
поручика шведскихъ войскъ. Но какъ Карлъ XII въ томи же году 
былъ убита поди Фридрихсгаллемъ, а несчастный Герцъ потерялъ 
голову на эшафоте въ Штокгольме, то Минихъ, не помышляя 
более о вступлеши въ войска бывшаго севернаго героя, скрывалъ 
свое неудовольсте: въ 1719 году, по повеленпо Августа II, 
ездили опъ въ Дрезденъ, дабы присутствовать и участвовать
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въ великолЗшныхъ празднествахъ, который давалъ сей расточитель
ный король по случаю бракосочеташя нас.тйднаго принца съ 
австршскою эрцъ-герцогинею Mapieю-Ioзeфинoю, дщерью покой- 
наго императора 1осифа I. Король принялъ его съ отличною 
милоспю и графъ Флеммингъ оказывалъ наружные знаки благо- 
расположеМя. Возвратясь въ Варшаву, вскоре Минихъ увидЬлъ 
злоумышление министра, который не переставалъ заниматься пол
ковыми доходами. Действительно ли жадничалъ онъ пользоваться 
ими, или симъ способомъ намеревался вытеснить Миниха, токмо, 
желая всячески вредить сему генералу, преклонилъ некоторыхъ 
офицеровъ разглашать, что полковая сумма употребляется Мини- 
хомъ неправильно. Оскорбительный речи о семъ полковника Бо- 
нафу дошли до ушей Миниха. Справедливо раздраженный Ми
нихъ вызвалъ Бонафу на поединокъ и простре.тилъ ему грудь, 
но, по счаспю, не смертельно.

При семъ случае, Августъ оказалъ Миниху благоволеше свое 
необыкновеннымъ образомъ, заслуживающимъ, чтобы упомянуть 
объ ономъ. Дабы укрыть себя отъ преследования, въ случае 
смерти Бонафу отъ раны, Минихъ ушелъ въ одинъ монастырь 
и прожилъ въ семъ убежище несколько недель. Въ cié время 
король пожелалъ осмотреть небольшой каналъ, строившийся подъ 
руководствомъ Миниха у Уяздова, загороднаго дворца. Дорога къ 
оному лежала мимо упомянутаго монастыря; Августъ, прибли- 
жась къ монастырскимъ воротамъ, остановился, велелъ позвать 
Миниха, посадилъ его съ собою въ карету, и поехалъ къ ка
налу; осмотревъ все работы и изъявивъ yдoвoльcтвie и благо
дарность директору, отвезъ его обратно въ монастырь. Не взи
рая на cié, не укротилася злоба г. Флемминга, и король, совер
шенно благорасположенный къ Миниху, но порабощенный власти 
перваго министра, не могъ защитить достойнаго генерала. Не
нависть простерлась столь далеко, что Флеммингъ вздумалъ од
нажды арестовать Миниха. Cie возродило споръ между мини- 
стромъ и короннымъ генераломъ г. Синявскимъ. Минихъ, въ ка
честве генералъ-Maiopa республики и командира польской гвар- 
д!и, зависелъ отъ короннаго генерала. Грчфъ Флеммингъ, хотя 
былъ саксонсюй фельдмаршалъ, но въ польскихъ войскахъ имелъ 
только зваше полковника гвардейскаго полка; следовательно, былъ 
подчиненъ тому же чиновнику. Г. Синявсшй, находя поступокъ 

графа Флемминга оскорбительными для себя, немедленно возвра- 
тилъ Миниху шпагу, удостоверяя его въ своемъ покровительстве.

Князь Tpnropiñ Оедоровичъ Долгоруковъ, находившийся въ 
Варшаве чрезвычайнымъ росшйскимъ посломъ, будучи свидете- 
лемъ сего nponcmeCTBÍH, убедилъ Миниха перейти въ службу 
государя своего, продолжавшаго тогда брань со шведами. Ми
нихъ, лишивпййся въ cié время отца, п цъ предлогомъ пoлyчeнiя 
наследства, испросилъ у польскаго короля увольнете въ отпускъ 
и получилъ отъ него на дорогу пятисотъ червонныхъ; но, вме
сто того, чтобы ехать въ Олденбургъ, отправился онъ, подъ 
чужимъ именемъ, въ Ригу, где находился Петръ I. Хотя и не 
исходатаиствовалъ отъ сего государя всего княземъ Долгоруко- 
вымъ обещаннаго, однако заключилъ услов!е на вступлете въ 
росшйскую службу. Минихъ обязывался прослужить шесть летъ, 
первые три года въ чине генералъ-Maiopa, а на четвертый обе
щано произвести его въ генералъ-поручики. По заключена сего 
договора, поехалъ онъ въ Олденбургъ для приняпя наследства 
и въ то же время, испросивъ увольпеше отъ службы польскаго 
короля, скоро возвратился въ Pocciio.

Велишй царь, проникнувъ отличныя даровагйя Миниха, по- 
ручилъ ему главное смотрен!е надъ устроешемъ Ладогскаго ка
нала, едва начатаго и плохо производимаго. При семъ дирек
торе все пошло иначе: деятельность его поощряла подчинен- 
ныхъ; умъ его руководствовалъ къ прочному и правильному 
устроешю всехъ работъ. Петръ, не задолго предъ кончиною 
своею, изволилъ прибыть для обозрен!я отделанной части канала, 
осмотревъ работы, пожелалъ, чтобы въ присутстши его спустили 
воду. Севши съ Минихомъ и однимъ унтеръ-офицеромъ на слу- 
чивппйся на берегу ботикъ, императоръ повелелъ открыть во
рота, и по стремлетю пущенной воды первый въехалъ въ сотво
ренный волею его каналъ. Столь велика была радость мудраго 
и о благе подданныхъ неутомимаго Петра, что онъ, въ восторге 
махая шляпою надъ главою своею, многократно изволилъ про
кричать ура! Торжественно благодарилъ и обнималъ Миниха. 
Отужинавъ и проведши ночь въ укромномъ жилище сего гене
рала, государь на другой день отправился въ Петербургъ, и въ 
первое происходившее потомъ заседаше сената императоръ въ 
присутствш онаго похвалилъ искусство всехъ работъ канала и 
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отличную ревность Миниха, и повелелъ сенату учинить потреб
ный распоряжения, дабы къ совершенному окончанпо сего важ- 
наго и преполезнаго для государства предпр1япя доставлены были 
все нужныя пособ!я.

Неоспоримо, что графъ Минихъ былъ изъ лучшихъ инже- 
неровъ и знаменитейшихъ полководцевъ своего времени. Твердый 
въ начальства, решительный въ предпр!яНяхъ, былъ мужественъ, 
проницателенъ и быстръ на поле сражетя. Просвещеше его 
было обширное; говорилъ и писалъ весьма хорошо на многихъ 
языкахъ; въ исторш почерпалъ онъ уроки для поведения своего; 
въ математическихъ наукахъ име.тъ больппя сведйшя и артил- 
лершскую часть зналъ превосходно.

При пяти различныхъ правлешяхъ росшйскихъ монарховъ, 
Минихъ пользовался отличнымъ уважешемъ и доверенноспю.

Екатерина I пожаловала его первымъ генераломъ и кава- 
леромъ новоучрежденнаго ордена св. Александра Невскаго. 
Петръ II повелелъ ему быть председательствующимъ государ
ственной военной коллепи, градоначальникомъ въ С.-Петербурге 
въ отсутств!е двора, пожаловалъ деревнями въ Лифляндш, а въ 
день короновашя своего возвелъ его въ графское достоинство. 
Въ царствоваше Анны 1оанновны, Минихъ прюбрелъ мношя на
грады и самыя знаменитыя достоинства: орд. св. Андрея, штаги (?) 
и орденсше знаки, алмазами украшенные, многократно денежные 
подарки, зваше генералъ-фельдцейхмейстера, генералъ-директора 
надъ фортификациями, надъ Ладогскимъ каналомъ и Балтгйскимъ 
портомъ, подполковника лейбъ-гвардш Преображенскаго полка и 
члена верховнаго кабинета; въ 1732 году возведенъ на степень 
генералъ-фельдмаршала. Въ начале регентства при правительнице 
Анне Карловне, получилъ достоинство перваго министра, и при 
ней же вскоре, по прошешю его, уволенъ отъ всйхъ делъ.

Съ восшеств!емъ на росшйсшй престолъ Елисаветы, разразился 
громъ надъ главою Миниха и, въ продолжеше всего государство- 
вашя сей монархини, Минихъ претерпевалъ жесточайшее гонеше, 
а Росс1я лишена была знаменитаго полководца. Петръ III воз- 
вратилъ ему свободу и достоинства, кровно и заслугами отече
ству прюбретенныя. Екатерина Великая удостоивала Миниха 
отличнымъ благоволешемъ и пользовалась советами его.

Сказанное г. Манштейномъ о пребываши фельдмаршала въ 

ссылке большею часНю ложно. Онъ содержался подъ строгимъ 
присмотромъ, не позволяли доставлять къ нему ни перьевъ, ни 
бумаги, и запрещали вести съ нимъ переписку, даже и семей
ству его. Следовательно, не могъ онъ посылать увещательныхъ 
писемъ къ правителямъ спбирскихъ губершй, ни угрожать имъ 
о донесенш императрице о злоупотреблешяхъ. Но справедливо, 
что онъ внушалъ къ себе почтеше, и приставленные къ при
смотру за нимъ чиновники не смели поступать съ нимъ подобно 
какъ съ прочими ссылочными; не смели ничего похищать изъ 
отпускаемаго на содержаще его. Фельдмаршалъ, по возвращенш 
изъ ссылки, сказывалъ мне, что сохранилъ у себя три каран
даша, выдиралъ онъ изъ присылаемыхъ ему месяцеслововъ бе
лые листы и на оныхъ писалъ разсуждейя о воинстве и о вну- 
треннемъ управлеши Росййскаго государства; но узнавъ, что 
одинъ изъ приставовъ замЬтилъ cié и намеревался сделать доносъ, 
все написанное бросилъ онъ въ огонь. Равномерно справедливо, 
что графъ обучалъ геометрш одного изъ приставовъ своихъ, спо- 
собнаго и страстнаго къ просвещешю молодаго человека.

Прим!чан1е о граф! М и н и х t по в о з в р а щ е н ¡ и его изъ ссылки.

Въ примйчащяхъ издателя Записокъ г. Манштейна ') также 
вкрались некоторый погрешности. Сынъ графа Миниха, сопро
вождаемый своими детьми, тремя сыновьями и двумя дочерями, 
рожденными во время ссылки его въ Вологде, прибыль въ Пе- 
тербургъ за несколько недель прежде родителя своего. Гутъ на- 
шелъ онъ, уже пр!ехавшихъ изъ Риги, старшую дочь свою и 
супруга ея, барона Фитингофа. При полученш известия о прибли- 
женш фельдмаршала къ Петербургу, сынъ его съ прочимъ семей- 
ствомъ выехалъ ему на встречу за тридцать верстъ отъ столицы 
и застали его садящагося съ графинею за обедъ. Не дочь зна
менитый старецъ увиделъ чрезъ двадцать и одинъ годъ горестной 
разлуки, но внучку свою; а о существованш другихъ внучатъ 
не име.тъ и поняНя. Минихъ совЬтовалъ Петру III ехать прямо 
не въ Петербургъ, где уже сердца всехъ преклонились предъ 
Екатериною, но въ Кронштадта, наполненный и войскомъ и фло- 
томъ; таковыми пособтямп, съ коими возможно было, если не про
тивиться торжествующей противуборнице, то, по крайней мере,

’) То-есть издан¡я 1771-го года, на нФмецкомъ языкФ. © ГП
НТ
Б С
О РА

Н



214 ЗАМВЧАН1Я НА ЗАПИСКИ МАНШТЕЙНА

прибрести снисхождеше и согласие ея, чтобы низверженному 
Петру дозволить приличнымъ образомъ отъехать въ какое нибудь 
место, избранное для уединеннаго убежища его. Но нереши
тельный и робкШ Петръ ничего не умелъ предпринять; окру
женный роскошными придворными и барынями, и трусливыми 
царедворцами, преданными забавамъ, находился онъ въ страш- 
номъ смущеши духа и въ непрерывныхъ колебав!яхъ; напосле- 
докъ, бросился на яхту и поплылъ къ Кронштадту, но уже было 
поздно; прозорливый умъ Екатерины и тутъ поставилъ ему пре
граду непреоборимую: Талызинъ угрожаетъ открыть огонь со 
всехъ батарей и низринуть яхту въ пучину морскую. Поражен
ный страхомъ, Петръ поспешно удаляется, плыветъ — не зная 
самъ куда; судьба высаживаетъ его въ Оран1енбауме. Когда все 
было решено и Минихъ предсталъ предъ Екатериною, импера
трица сказала ему:

— «Вы намеревались сражаться противу меня?>
— <Такъ, государыня,—отвечалъ фельдмаршалъ,—но теперь 

буду сражаться единственно за ваше величество».
Известно, что потомъ ciя великодушная монархиня всегда съ 

отличною милосию и уважен!емъ обращалась съ Минихомъ.

Объ оберъ-гофмаршал! граф! Левенвольд!.

[Зап. Манштейна, стр. 241—242].

Несправедливо, чтобы и оберъ-гофмаршалъ графъ Левен- 
вольдъ подавалъ правительнице совЬтъ объявить себя импера
трицею. Левенвольдъ былъ прозорливаго ума, и не предстояло 
ни малейшей побудительной причины преклонять великую кня
гиню на таковой легкомысленный поступокъ. Преступаете Ле- 
венвольда состояло въ томъ, что графъ показалъ правительнице 
письмо, полученное имъ изъ Фландрш, отъ одного уволеннаго 
отъ росс!йскаго двора метродотеля; прежшй усердный служитель 
подробно описалъ заговоръ, умышляемый Елисаветою.—Достой
ный Левенвольдъ, сотворенный для того, чтобы блистать при ве- 
ликомъ дворе, къ общему сожаление, умеръ въ Соликамске, куда 
онъ сосланъ былъ въ зато чете. Безпристраспе требует ъ воздать 
похвалу гг. Строгановымъ, пмеющимъ богатые заводы и соляныя 
варницы въ семъ месте: сострадательный ихъ сердца старались 
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облегчать, сколько позволительно, несчастною участь Левенвольда, 
вспомоществовали и доставляли ему все потребное къ пропита- 
шю и содержашю. Да цвететъ и наслаждается всеми благами 
потомство добродетельныхъ душъ!

Объ описании въ казну им!н1я, принадлежавшаго женамъ и д!тямъ 
сосланныхъ въ Сибирь особъ.

[Зап. Манштейна, стр. 237]-

Движимое и недвижимое имеше женъ всехъ особъ, сослан
ныхъ въ заточев1е, описали въ казну; богатыя поместья графини 
Головкиной, наследованный ею отъ Ромодановскихъ, Шеина и 
Салтыкова, пожалованы были новымъ временщикамъ, появившимся 
на позорище, и часттю гренадерамъ, споспешествовавшимъ Ели
савете при восшествш на престолъ. Имеше графини Миниховой 
подверглось той же участи. Даже не взирая на законъ Петра 
Великаго. святою справедливостью внушенный, воспрещаюшдй 
касаться имешя детей техъ родителей, которыхъ несчастная 
судьба заключаетъ въ ссылку, при семъ случае преследовали и 
детей знаменитыхъ жертвъ.

О граф! Ернст! Миних!, сын! фельдмаршала.

[Зап. Манштейна, стр. 239—240].

Хотя оберъ-гофмейстеръ Ернстъ Мипихъ не былъ въ числе 
особъ, составлявшихъ советъ правительницы; хотя не занимался 
никакими государственными делами и единственно токмо по зва- 
нпо своему отправлялъ должность при дворе, но не менее того 
понесъ гонеше отъ новаго правительства. Однажды Елисавета 
Петровна, разговаривая въ собраши съ чужестранными мини
страми, изъявила, что она крайне соболезнуете о сыне фельд
маршала, а особенно о супруге его, присовокупивъ: «Они всегда 
были ко мнЬ отменно почтительны и я была довольна ими». 
Таковой благосклонный отзывъ императрицы нимало не пере- 
менилъ несчастнаго жребтя Минихова сына. Одно добродуппе 
въ царе недостаточно. Дабы народы вкушали блаженство, необ
ходимо нужно, чтобы сердце государя управляемо было собствен- 
нымъ умомъ; чтобы воля его превозмогала все происки и ухищ- 
решя ласкателей-царедворцевъ.© ГП
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Графа Ернеста Миниха обвинили за то, что, зная о замы- 
слахъ некоторыхъ особъ, желавшихъ объявить правительницу 
императрицею, не старался отклонить ея отъ сего намГрешя; 
приговорили къ лишению должности, чиновъ и ордена; въ замену 
описанныхъ въ казну лифляндскихъ помеспй назначили для про- 
жит]я его деревню въ Россы. Но захваченный драгоценный вещи 
и всю движимость, ему принадлежавшую, ни полушки не выдали. 
Определенная Миниху деревня для жительства была самая бед
ная; почему онъ просилъ пожаловать, вместо деревни, какое 
либо денежное содержите; удовлетворили прошешю сему: пове
лели Миниху жить подъ присмотромъ въ Вологде и производили 
на содержате его по тысяче рублей въ годъ, а подъ конецъ 
ссылки его увеличили таковое содержаше до 1,400 рублей.

Прекращен!е военныхъ д4йств1й со Швец|ею.

[Зап. Манштейна, стр. 247].

Г. Бецкой известилъ французскаго посла, что императрица 
Елисавета отправляетъ къ графу Левенгаупту нарочнаго чинов
ника съ предложетемъ о перемиры и о прекращеши военныхъ 
действы, и именемъ ея убедилъ сего министра, дабы и онъ съ 
своей стороны содействовалъ въ семъ случае. Маркизъ Де-ла- 
Шетарди съ темъ же нарочнымъ писалъ къ Левенгаупту; швед
ский полководецъ послушался, и прекращетемъ военныхъ дей- 
ствШ учинилъ большую погрешность, за что и лишился головы. 
Упоминаемый г. Бецкой есть тотъ самый, который, въ царствова- 
ше Екатерины и подъ руководствомъ сей мудрой царицы, учре- 
дилъ въ Россы знаменитыя заведетя, соделавппя имя его извест- 
нымъ во всей Европе.

Зам4чан1е о ссылочныхъ въ правлеЮе Анны 1оанновны.

[Зап. Манштейна, стр. 248—249].

Число ссылочныхъ въ правлете Анны 1оанновны показано 
г. Манштейномъ по народнымъ слухамъ, обыкновенно все уве- 
личивающимъ. Также неосновательно повествуете онъ, будто бы 
случилось, что съ трудомъ отыскивали местопребывате ссылоч
ныхъ. Правда, что часто отправляли преступниковъ, не объявляя 
объ имени ихъ ни препровождавшимъ, ни начальникамъ техъ 
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месте, куда они ссылались; но всегда такимъ образомъ отправ
ляемый означался номеромъ, по коему легко было найти въ 
архиве тайной канцеляры—кто где содержится.

Причины несогласия между графомъ Бестужевымъ-Рюминымъ и мари. 
Де-ла-Шетарди.

[Зап. Манштейна, стр. 249—250].

Графъ Бестужевъ-Рюминъ не потому старался сблизить 
Pocciro съ Австр1ею, чтобы онъ лучше былъ расположенъ къ 
венскому, нежели къ версальскому двору. Причиною сему былъ 
пославникъ последняго двора. Маркизъ Де-ла-Шетарди, оказав- 
шы Елисавете Петровне преданность при прежнихъ правлетяхъ, 
споспешествовавший возведетю ея на престолъ, действительно 
пользовался отличнымъ благоволен¡емъ императрицы; но, не до
вольствуясь симъ, пожелалъ мешаться въ дела Росспйскаго го
сударства, возмечтавъ властвовать и при дворе, и надъ мини
страми. Честолюбивый Бестужевъ-Рюминъ не могъ потерпеть 
такого унижешя, поклялся непримиримою враждою версальскому 
кабинету и, будучи хитръ и деятеленъ, употреблялъ все способы 
низвергнуть силу и доверенность французскаго посла. Англичане, 
искусно извлекаюпце для себя пользу изъ всехъ обстоятельствъ, 
старались снискать дружество и графа Бестужева-Рюмина и 
раздували пламенникъ вражды между имъ и маркизомъ.

Объ уничтожеЮи Елисаветою наградъ, пожалованныхъ отъ Правительницы

[Зап. Манштейна, стр. 250].

Елисавета Петровна, уничтоживъ все награждетя, пожало
ванный правительницею, несправедливо обидела удостоенныхъ 
возмезд!я за службу отечеству, въ числе коихъ находились люди 
отличнейшаго достоинства. Подавппе ей таковой совета посту
пили столь же неправосудно, сколько и непроницательно. Мудрый 
государь обращаете милостивый взоръ и на служившихъ усердно 
у предшественниковъ его. Это согласно и съ благодуппемъ и съ 
здравою политикою: да не влачатъ дни свои въ презрены и намъ 
служащее.© ГП
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О занлючен!и мира со Швец! ею.

[Зап. Манштейна, стр. 290].

Швещя, вовлеченная въ пагубную войну, не знала какъ очи
стить (?) оную. Въ то же время, упраздненный въ Штокгольмй 
престолъ повергалъ сеймъ въ недоумеше въ избраши короля. 
Сторона подъ назвашемъ шляпъ, воспламенившая войну, ласкаясь 
найти нодкреплеше и пособ!я къ продолженью оной, намерева
лась возвести на шведсшй престолъ сына датскаго короля; ми
ролюбивая же сторона, называвшаяся колпаками, утверждала, 
что, избравъ королемъ росшйскаго наследника, можно будетъ 
заключить выгодный миръ, хотя, впрочемъ, и не надеялась, чтобы 
въ Петербурге приняли таковое предложеше. Напоследокъ вос
торжествовали колпаки и Швещя, вместе съ миромъ, получила 
отъ руки росшйской императрицы короля Адольфа Фридриха, 
бывшаго епископа Любскаго, администратора Голштейнъ-Гот- 
торпскаго, роднаго дядю наследника росшйскаго престола. Миръ 
постановленъ былъ въ Абове уполномоченными отъ Росши гене
ралами графомъ Александромъ Ивановичемъ Румянцевымъ и 
барономъ фонъ-Люберасомъ, а отъ Швецы сенаторомъ баро- 
номъ Цедерирейцомъ и государственнымъ секретаремъ барономъ 
Нолкеномъ. Симъ миромъ Росшя прюбрела крепость Нейшлотъ 
и Кименсгердскую область ‘).

О граф! Левендал!.

[Зап. Манштейна, стр. 268].

Графъ Владим1ръ Левендаль, знатнаго происхождешя, на- 
ходившшся въ россшской службе полнымъ генераломъ, г. губер - 
наторъ въ Ревеле и кавалеръ св. Александра Невскаго, былъ 
человекъ умный, просвещенный, храбрый и искусный на поле 
сражешя. Одаренный краснореч!емъ, Левендаль хорошо говорилъ

’) Судьба предоставила имени Румянцева споспешествовать расширешю 
россшскихъ предйловъ на сФвер!: графъ Александры Ивановичъ, заключпвъ 
Абовскш миръ, прибрать къ отечеству нашему Кименсгердскую область, а 
внукъ его, г. государственный канцлеръ графъ Николаи Петровичъ, поста- 
новивъ въ 1809 году миръ со шведами въ Фридригсгамй, увеличплъ Росшю 
всЬмъ княжествомъ Фпнляндскпмъ, часйю Ботши, Лапландш и некоторыми 
пзъ Аландскихъ острововъ. Примем. П. И. Свиньина.
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почти на всехъ известныхъ языкахъ; превосходно зналъ и по- 
ложеше дворовъ и состояше войскъ европейскихъ. Левендаль, 
oбpaщaвшiйcя со мною дружески, вскоре по вступленш на пре
столъ Елисаветы Петровны, открывался мне, что онъ твердо ре
шился оставить росшйскую службу; но дабы не имели предлога 
отнести cié къ трусости, то онъ намеревался прослужить пред
стоявшую кампашю. Въ то же время показывалъ мне письмо, 
которымъ удостоверяли о благосклоннейшемъ пр!еме его въ 
Берлине, если пожелаетъ онъ разделять славу съ Фридрихомъ. 
Но графъ Де-Саксъ, питавппй къ Левендалю отличное уваже- 
HÍe, убедилъ его вступить въ службу французскаго короля. Съ 
похвалою прослуживъ все фландрсюя кампанш, Левендаль про- 
славилъ себя покорен!емъ Берг-оп-цоима, и былъ возведенъ въ 
маршалы.

О генерал! Кейт!.

[Зап. Манштейна, стр. 269].

Яковъ Кейтъ, находившийся въ росшйской службе лолнымъ 
генераломъ, подполковнпкомъ гвардш и кавалеромъ св. Андрея и 
Александра, имелъ умъ самый основательный и просвещенный, 
кротоспю своею привлекалъ сердца подчиненныхъ. Среди звука 
оружия не преставалъ онъ заниматься пауками, и съ необыкно- 
вепнымъ мужествомъ соединялъ превосходный знашя въ военномъ 
искусстве. Кейтъ, тотчасъ по восшествш на престолъ Елисаветы, 
былъ приглашенъ съ большими выгодами въ прусскую службу, 
Тогда удержали его въ Росши ласками и наградами. Между 
темъ, онъ твердо решился при первомъ неудовольсгвш оставить 
росшйсшя знамена, чрезвычайно негодуя, что не сдержали дан- 
наго обфщашя объ устроенш судьбы брата его. Вскоре встре
тился непр1’ятный случай для Кейта. Императрица Елисавета 
Петровна предполагая отправить трпдцатитысячный корпусы 
войскъ на помощь императрице-королеве, назначила начальни- 
комъ онаго генерала князя Васил1я Никитича Репнина. Кейтъ, 
будучи старее въ чине, оскорбился симъ и просилъ увольнешя 
отъ службы. IIpycCKiii король прпнялъ Кейта въ свою службу 
фельдмаршаломъ, а брата его пожа.товалъ нейшательскимъ© ГП
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губернаторомъ. Кейтъ погибъ въ бедственную для Фридриха П-го 
ночь при Гохкирхене, въ 1758 году.

О заговорЪ прот иву императрицы Елисаветы Петровны.

[Зап. Манштейна, 289—290].

Вовсе не имели ясныхъ доказательствъ о семь заговорЬ. Въ 
тогдашнее время мнопе люди, достойные всякаго верояпя, на
зывали сей заговоръ вымышленнымъ; утверждали, что все заклю
чалось въ пустыхъ разговорахъ двухъ недовольныхъ барынь и 
въ нескромныхъ речахъ сына одной изъ нихъ, ветреннаго и 
невоздержнаго жиия молодаго человека, и что для предъявле- 
тя извета подкупленъ былъ одинъ слуга, принадлежавшей симъ 
госпожамъ. Маркизъ Де-Ботта, почитаемый зачинщикомъ и душою 
заговора, еще въ царствоваше императрицы Анны Тоанновны 
познакомился съ г-жою Лопухиною, супругою флотскаго гене- 
ралъ-кригсъ-коммисара, одною изъ первййшихъ красавицъ сво
его времени, съ родною сестрою несчастнаго графа М. Г. Го
ловкина, бывшею въ супружестве за графомъ Михаиломъ Петро- 
вичемъ Бестужевымъ-Рюминымъ, братомъ государственная кан
цлера. Долговременное знакомство, наконецъ, обратилось между 
ими въ откровенную и дружественную связь. Бедственная участь 
графа Головкина и графа Левенвольда, искреннаго друга г-жи Ло
пухиной, а особенно чрезвычайное злополуч!е бывшей правитель
ницы и всего ея дома, повергли упомянутыхъ госпожъ въ сер- 

- дечную скорбь и часто исторгали у нихъ жалобы противу но- 
ваго правительства. Маркизъ Де-Ботта, принимая живейшее уча- 
сие въ горести ихъ, старался всячески утешать, представляя, 
что въ государстве, въ коемъ въ недавнемъ времени произошло 
столько внезапныхъ переменъ, могутъ оне надеяться, что счаспе 
ихъ неожиданно обрадуетъ. Статься можетъ, что въ утйшеше 
удостоверялъ онъ, что венгерская королева и король прусскш, 
какъ ближайнпе родственники низверженнаго дома, страдавшаго 
въ заточеши, примутъ меры и попечение объ облегчеши судьбы 
онаго. Легковер1е женщинъ могло вывести изъ таковаго про- 
стаго утешен!я мечтательный въ пользу свою последств!я, п 
легко было при следствш, среди угрозъ и пытокъ, исторгнуть 
отъ нихъ желаемое признаке, для обвинешя австршскаго по

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФРАЕЦ1И. 221

сланника; не заслуживаетъ ни малейшаго верояпя распущенная 
молва, будто бы маркизъ Де-Ботта, находясь въ Берлине, имелъ 
переписку съ графинями Бестужевою и Лопухиною, обнадежи
вая, что король пруссюй приметъ уч acné въ заговоре и подкре- 
питъ его. Простое замечаше, что какое нибудь одно перехва
ченное письмо откроетъ весь замыселъ и разрушите заговоръ, 
ежели бы действительно существовалъ оный, удержало-бъ отъ 
переписки министра сего, человека весьма осторожнаго. Равно
мерно невероятно, чтобы завлекли онЬ въ свое намереше мно- 
гихъ молодыхъ людей, ибо подверглись наказание токмо одне 
упомянутый госпожи и родственники ихъ. Впрочемъ, Mapia-Te- 
рез!я достаточно убедила, что не находила столь виновнымъ 
маркиза Де-Ботту, какъ объявлено было въ обнародованномъ по 
сему случаю россшскимъ дворомъ манифесте: ибо государыня 
cia, въ удовлетвореше Елисаветы Петровны, продержала маркиза 
самое малое время подъ стражею, но потомъ скоро изъявила 
ему несомненные знаки благоволешя своего и поручила ему на
чальство надъ войсками, действовавшими въ Италш. И такъ, съ 
которой стороны ни разбирать cié дело, надлежитъ признаться, 
что не существовало явнаго заговора; что наказаше, учиненное 
несчастнымъ знатнымъ барынямъ, супругу и сыну Лопухиной, 
исторгаете сострадан!е наше. Жестокое cié наказаше, свойствен
ное варварскимъ временамъ, конечно, не послужитъ въ похвалу 
государыни, коея великодуппе и сострадательность къ челове
честву съ толикпмъ тщагпемъ старались превознести.

О ф ра н ц у з с к о м ъ п о с л i, маркиз^ Де-ла-Шетарди.

[Зап. Манштейна, стр. 291—292].

Маркизъ Де-ла-Шетарди былъ человекъ беглаго ума, надмен
ный и опрометчивый. Въ 1742 году, когда, по странной системе 
кабинета Людвига XV, находились при россшскомъ дворе два фран- 
цузскихъ министра, маркизъ—въ качестве чрезвычайнаго посла, а 
г. Юсонъ-Даллонъ (d’üsson d’AiUon) полномочнымъ министромъ, 
маркизъ поссорился съ последнимъ и въ канцелярш посольской 
дрался съ нимъ на поединке. Вспыльчивый и скорый Де-ла-Шетарди 
не способенъ былъ никакое дело производить съ благоразумною 
осторожной™; почему и въ семъ случае учинилъ величайшую © ГП
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глупость, обнаруживн замысли свой къ ниспровержение графа 
Бестужева-Рюмина. Напротивн, pocciÉCKiñ канцлерп име.ть умъ 
обширный и просвещенный п характерн твердый; находясь 
при другихн дворахъ во многихъ посольствахъ, отправляя важ- 
нейпля государственный дела при различныхъ правительствах^ 
долговременными опытомъ утвердили они даровашя природный; 
таковый прозорливый и деятельный министрн не дремали, когда 
угрожаема была безопасность его: происками и ухищрешями 
француза противупоставили они равносильныя оруд!я. Любопыт
ствуя узнать о содержаши подозрительной переписки между 
Де-ла-Шетард1емн и французскими посланникомн вн Штокгольме, 
канцлерк приказали схватить нарочнаго гонца, отправленнаго отн 
перваго, и отобрать отн него все бумаги. Между оными най
дено одно письмо, вн которомн маркизн весьма невыгодными и 
оскорбительными образомн представляли изображеше Елисаветы 
Петровны. Канцлерп немедленно показали cié письмо государыне 
своей. Раздраженная императрица въ.то же мгновеше повелела вы
слать Де-ла-Шетарди за границу, лишивъ его росайскихн орденови.

Что принадлежите до прибавлешя издателя, присовокуплен- 
наго кн сочинешю г. Манштейна *), то о семи достаточно сказать: 
что воинство, торговля, государственные доходы, словомн—все 
ветви правлешя Российской имперш, по вступленш на престолн 
Екатерины Великой, получили совершенное преобразоваше, не
сомненно ведущее cié знаменитое государство кн благоденствАю 
и славе.

К О Н Е Ц Ъ.

ЗАПИСКИ ГРАФА ЭРНСТА МИНИНА
ига змия щ иж

въ изсл'ЬдованРи Арведа Юргенсона.

Перевела съ немецкой рукописи В. в. Тимощукъ.

’) Въ нашемъ издаши „Записокъ Манштейна“ (приложеше къ „Русской 
Старин^“ изд. 1875 г.), это „Добавлеше къ Записками о Pocciii“—занимаетъ 
стр. 293—328 и есть переводъ—съ той же рукописи Манштейна, принадле
жащей Его Императорскому Высочеству Государю Великому Князю Кон
стантину Николаевичу. „Supplément aux Mémoires de Russie“ занимаетъ 
въ рукописи, писанной рукою Манштейна, стр. 119—174, всл'Ьдъ за второю 
частью Записокъ, подлинники которой хранится въ библютек'Ь дворца 
города Павловска.
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]\аписки графа Эрнста Миниха, сына знаменитаго фельд- 
р—х ^(маршала, представляють живФйппй интересъ для эпохи 
/^^¿^/•^Анны Тоанновны, Бирона и Анны Леопольдовны и, безъ 

ул сомикши, мемуары эти вполне достоверны, чему порукою 
( служить честный и правдивый характеръ ихъ автора и его 

служебное положеше, которое было тФсно связано съ при- 
Су дверною жнзп1ю, такъ что графъ Эрнстъ Минихъ быль 

очевидцемъ событш, совершавшихся въ описываемое имъ 
время при дворе.

Но онъ описываетъ и тамя собыпя, къ которымъ онъ не имЬлъ 
столь близкаго отношен)я: таковы войны его отца, именно: осада 
Данцига (1734) и турецк!е походы (1736—1739). Вотъ этими-то 
собынями мы и займемся главнымъ образомъ на следующихъ стра- 
ницахъ нашего критическаго изследован!я. Мы намерены здесь 
проследить, откуда именно черпалъ Минихъ свои свед4н1я.

Записки Эрнста Миниха появились въ первый разъ въ 
печати на русскомъ языкЬ въ 1817 году, въ С.-Петербурге ’).

О томъ, где и когда оне были написаны, можно судить по 
заключительнымъ словамъ этихъ записокъ: „Вологда, 17 58 г.“. Бли- 
жайипя причины, послужйвнпя поводомъ къ ихъ составлешю, намъ 
неизвестны. Заглав1е ихъ показыва ть, что отецъ писалъ эти за
писки исключительно для своихъ детей; эта цель выражена имъ 
на стр. 15-ой следующими словами: „дабы мои дети примерь изъ 
того взяли и старались подобнаго избегать и уклоняться“.

Судя по этому, оне не предназначались для печати.

') Записки графа Миниха, сына фельдмаршала, писанный имъ 
для детей своихъ. Спб., въ типографш Н. Греча, 1817. 8°, 233 страницы, 
стр. 3 и 4—предислов!е издателя, неизвестнаго (гр. М. С. Воронцова).
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На какомъ-же языке былъ паписанъ оригиналъ этихъ запи- 
сокъ?

Щебальсклй говорить (Чтенья въ ими. общ. истор. и древн. 
росс., 1859, III, I, стр. 145): „Минихъ писалъ ихъ (Записки) въ 
ссылке на немецкомъ языке, какъ это видно изъ предислов!я изда
теля“. Однако мы не могли найти подобнаго указашя въ предисло- 
вы, ни въ одномъ изъ просмотренныхъ нами экземпляровъ. Въ нихъ 
просто говорится, что книга эта, подъ заглав!емъ: „Записки гр. 
Миниха-сына“ находилась весьма долгое время въ собраны руко
писей одного любителя 1) отечественной исторы, но не говорится ни 
слова о нЪмецкомъ оригинале; поэтому гораздо легче допустить, что 
издатель им^лъ въ своихъ рукахъ рукопись на русскомъ языке 2).

Въ настоящее время, въ одномъ частномъ архиве Германы, най
дена подлинная, немецкая рукопись Записокъ графа Эрнста Ми- 
ниха, которую мы предполагаемъ напечатать отдельными издашемъ. 
Этотъ немецкы текстъ вполне тождественъ, по содержанш, съ из
данными, въ настоящей книгё, русскими текстомъ.

I.

Обращаемся къ Записками Эрнста Миниха и остановимъ 
внимап1е читателя на ихъ самыхъ существепныхъ пунктахи; ссылки 
делаются нами на страницы настоящаго изданья.

На стр. 5—-35 речь идетъ преимущественно о фельдмаршале 
Минихе и о самомъ авторе, причемъ разсказываются разный 
обстоятельства ихн жизни вплоть до 1733 года и особенно подробно 
говорится о положены ихъ при дворе. Но мы находимъ тутъ, между 
прочимъ, подробную характеристику и другихъ лицъ того времени, 
какъ напр. Бирона (стр. 27) и Левенвольде (28).

То, что авторъ сообщаетъ здесь о фельдмаршале Минихеи 
что касается собственно фактовъ ихъ жизни, известно нами со 
слови Бюшинга и Манштейна; теми не менее, мы знакомимся 
изн Записокн съ некоторыми личными отношешями обоихъ Мини- 
ховъ къ лицами, стоявшими у кормила правлешя, и си некоторыми 
особенными мотивами ихъ действШ.

’) Любитель этотъ былъ, кажется, графъ М. С. Воронцовъ; онъ-же 
написали и предислов!е (см. Архивъ кн. Воронцова, XVII, стр. 476, примем. 
•Бартенева.

2) Академики А. А. Куникъ сообщ. нами, что переводчикомъ этихъ За
писокъ, кажется, былъ II. Лонтиновъ, бывппй статсъ-секретарь при импе
ратрице Елисаветы Алексеевны. Ред.

На стр. 35 — 48 говорится главнымъ образомъ о делахъ въ 
Польше, оби осаде Данцига Минихомъ въ 1734 г. и о его 
пребыван!и въ Польше въ 1735 г.

На стр. 49 — 52 и 53 — 56 описывается начало турецкой 
войны и первый походъ (въ Крымъ) 1736 г. На стр. 56 — 63 
повествуется о походе 173 7 г. и особенно подробно говорится о 
взят!и Очакова.

Авторъ сообщаетъ также, по большей части, о впечатлены, ко
торое победы производили при дворе.

О походе 17 38 г. (стр. 64 — 66) Минихъ-сынъ говорить 
коротко, такъ какъ онъ находился въ то время за границей.

На стр. 74—80 говорится о походе 1 73 9 г., на стр. 81—83 о 
празднествахъ, которые устраивались по случаю заключешя мира.

На стр. 83 — 96 описываются послБдюе дни жизни Анны 
1оанновны; тутъ мы находимъ подробное изображеше ея лич
ности, ея двора и заслугъ этой императрицы. Въ этомъ случае 
авторъ высказываетъ свое собственное суждеше и говорить какъ 
очевидецъ, ибо онъ былъ въ числе ея приближенныхъ и поль
зовался ея благоволетемъ. Она была, по его мнешю, „одна изъ ве- 
личайшихъ государынь, па россыскомъ престоле царствовавшихъ“ 
(стр. 91), и въ изображены ея личности, начертанномъ ими, за
метно вл!яше его признательнаго сердца.

Графъ С. Р. Воронцовъ, хорошо знавшы автора лично и це- 
нивнпй его, говорить поэтому совершенно справедливо въ своемъ 
письме отъ 1818 года (29 мая, Лондонъ. Напечат. въ Архиве кн. 
Воронц. XVII, стр. 476): „on voit une partialité marquée de sa part 
en faveur de l'impératrice Anne, et on peut l'excuser, car elle 
était sa bienfaitrice ’)“. Это пристрасие или эта преданность автора 
высказывается въ умолчаны о деле Волынскаго, который погибъ 
жертвою ненависти Бирона, не встретившаго противодействуя со 
стороны слабой императрицы.

Между темъ, въ „Замечан1яхъ на записки Манштейна“ 
Эрнстъ Минихъ выражается по поводу этого собыпя свободнее и 
энергичнее.

Стр. 97— 106: Регентство Бирона и cвepжeнie его Ми
нихомъ.

Стр.’ уду—120 обнимаютъ время правлешя Анны Леополь
довны, описывается деятельность Миниха какъ перваго ми-

Переводъ: „. . . . заметно явное пристрастие, съ его стороны, по от- 
ношен1ю къ императрице Анне 1оанновне, и это можно извинить ему, 
ибо она была его благодетельница“.
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нистра, его отношеше къ прусской политик! и выходъ его въ 
отставку (118).

Принцесса Анна Леопольдовна изображена также велико
душной и великой, какъ внушало автору чувство признатель
ности, въ чемъ онъ и самъ сознается (стр. 110—111).

И такъ Записки эти доведены до 1741 г. и одинаково важны 
какъ для исторш двора при Анн! 1оанновн!, Бирон! и Анн!; 
Леопольдовн!, такъ и для исторш фельдмаршала Миниха и его 
отношенш къ лицамъ, руководившимъ русской политикой.

Если мы зададимся теперь вопросомъ о достоверности этихъ 
Записокъ, то, разумеется, нельзя будетъ отрицать, что почтительность 
и сыновняя любовь не дозволяли автору высказать въ пихт, какой- 
либо неблагощйятный отзывъ о своемъ отц!, т!мъ более, что онъ 
писалъ эти Записки для своихъ д!тей. Однако, онъ былъ слишкомъ 
честенъ и правдивъ для того, чтобы умышленно искажать факты ’).

II.

Такъ какъ Эрнстъ Минихъ не былъ, какъ мы уже заметили 
очевидцемъ военныхъ событий 1730-хъ годовъ, то ему пришлось 
руководствоваться изустными или письменными разсказами объ этихъ 
событ1яхъ постороннихъ лицъ.

Просматривая его Записки со внимашемъ и сравнивая ихъ ст. 
другими сочинешями того времени, мы сразу зам!чаемъ некото
рую связь, существующую между ними, и вотъ именно съ этой-то 
стороны мы и нам!рены разобрать зд!сь это сочинеше.

1) Осада Данцига Ласси и 
Польше (Записки, стр. 37—46).

Поразительно сходны за пи 
сками генерала Манштейна въ

Mémoires de Manstein(Leipzig, 1771, р.90 etc.).

Cependant les Seigneurs mécon
tents allèrent à la rencontre du Comte 
de Lascy, et arrivèrent le 30 Septembre

’) Онъ умалчпваетъ объ убшств! Синклера (ср. Russische Revue, 1886, 
11, стр. 227 и 228), совершившемся по приказашю Миниха; но онъ былъ 
действительно уб!жденъ въ невинности своего отца, какъ это видно изъ дру- 
гаго его сочпнешя: „Зам!чашя на Записки Манштейна“, въ которомъ, какъ 
упомянуто выше, онъ высказывается вообще гораздо свободнее о слабости 
характера Анны 1оанновны и о д!л! Волынскаго.

Минихомъ (1734) и события въ

ски Миниха-сына съ Запи- 
сл!дующихъ м!стахъ.

Записки Миниха сына (37 и ел.).

Какъ скоро генералъ Лассли до 
стигъ береговъ Вислы, то явились 
КТ), нему начальники противной

sur les bords de la Vistule. Ils 
voulurent passer ce fleuve et se rendre 
sur le champ de l’élection; mais les 
Polonais du parti contraire avaient 
rompu tous les ponts... Pour ne 
pas perdre de temps,on précéda à 
l’élection de l’Electeur de Saxe, pro
che du village de Comiec, sur le même 
champ, où Henri de Valois avait 
été élu. Ce fut le 5 Octobre que se 
termina cette grande affaire...

Pendant que... ceux de Varsovie 
avaientinsinué aux Ministres des 
Cours de Pétersbourg et de 
Dresde, d.e sortir de la ville dans 
un tems préscrit, lequel étant 
expiré le 29 Septembre, sans qu’ils 
eussent quitté la ville, ils pillè
rent le Palais du Comte de Laewen- 
wolde le Cadet, second ambassadeur 
Russe, et attaquèrent le Palais 
Saxon avec six pièces de canons. 
Ils tirèrent bien vingt à trente coup... 
après cela (p. 91) ils voulurent donner 
l’assaut, mais ayant eu une qua
rantaine d’hommes de tués, leur 
ardeur se ralentit et ils accor
dèrent une capitulation à ceux 
qui se trouvaient dans la maison. 
Les ministres s’étaient retirés 
quelques jours avant cette affaire 
chez le Comte Weldseck, ambas
sadeur de l’Empereur.

Après la proclamation du Roi 
Auguste le Comte Lascy passa la 
Vistule, avec l’armée qu’il avait 
sous ses ordres, et mit quelques 
régiments en quartier à Varsovie. 
L’Impératrice fit encore défiler 
vers la Pologne et la Lithuanie 
plusieurs corps des troupes.

Ainsi on vit bien que tant que Stanis
las serait dans le pays il n’y aurait 
point de tranquillité à espérer.
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Станиславу парт!и и объявили, что 
готовы выполнит? по желашю Росай- 
ской императрицы, въ разсужденти 
выбора короля. Настоящее выборное 
м!сто.... находилось на той сторон!; 
р!ки, гд! Варшава лежитъ. Но какъ 
другая парп'я вей мосты сняла, 
и времени терять не можно 
было, то обрядъ избран!я со- 
вершенъ на томъ самомъ... пол!, 
на которомъ... Гейнрихъ де-Валоа 
былъ избранъ, и тутъ въ 5 день 
октября новаго штиля и утвержде
на... корона... (стр. 37).

Во время сего пропсшеств1я, остав- 
ипеся въ Варшав! конфедераты 
известили Росс1йскаго и Сак- 
сонскаго министра, дабы они 
изъ города выехали, и какъ с!и 
того не сделали, то по проше- 
ствпг назначеннаго срока раз
грабили домъ перваго,а къ квар
тир! друтаго, подвезши пушки, 
стреляли ядрами.

Но когда на семъ приступ! убито 
у нихъ отъ 30 до 40 челов!къ, то 
ярость ихъ укротилась и нахо
дя щiecя въ дом! Саксонскаго по
сланника люди истребовали капи
тулянт, по сил! которой предостав
лена имъ свобода перебраться въ 
домъ императорскаго послан
ника Вельцега, гд! за н!сколь- 
ко дней предъ симъ оба выше
упомянутые министры приб!жи- 
ще свое им!лп.

По объявлены! королемъ Поль- 
скимъ Августа III и по построен™ 
новыхъ мостовъ, приказалъ гене
ралъ ЛасНй арлпи (стр. 37) своей 
переправиться чрезъ Вислу, ос- 
тавя н!сколько полковъ въ го
род!... императрица повел!ла, 
чтобы другой знатный корпусъ 
изъ Украины вступилъ въПольшу.

и о другомъ корол!, кром! Стани
слава, слышать не хот!ла. При чемъ 
весьма трудно было Ню кочую
щую... толпу усмирить....© ГП
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По поводу сходства обоихъ текстовъ, мы должны допустить 
одно изъ двухъ предположены: или что Минихъ пользовался не
посредственно Записками Манштейна, который были уже окон
чены и существовали въ рукописи въ то время, когда графъ Эрнстъ 
Минихъ писалъ свои Записки въ ссылка, въ 1758 г., и были 
отданы ихъ авторомъ на хранеюе *) зятю молодаго Миниха, 
графу Сольмсъ-Вильденфельсу, или что Манштейнъ и Эрнстъ 
Минихъ пользовались однимъ и ткмъ-же источникомъ; нако- 
нецъ, можно допустить и то и другое одновременно, т. е. что 
Минихъ пользовался какъ Манштейномъ, такъ и его источниками: 
что касается разсказа объ осадк Данцига и о турецкой вой нФ., 
то мы признаемъ, наиболее правдоподобнымъ, именно пользоваше 
обоими источниками.

Дальнейшее изучеше Записокъ еще болке убкждаетъ насъ въ 
томъ, что Минихъ-сынъ былъ ужезнакомъ, въ то время, съ Записками 
Манштейна и пользовался ими. Имклъ-ли онъ въ своемъ распоря- 
женш самый оригиналъ Записокъ или Koniю съ него, въ данномъ 
случае для насъ безразлично. Но Записки Манштейна не отли
чаются оригинальностью и не могутъ претендовать на назваше 
самостоятельнаго сочинеюя, а представляютъ зачастую лишь бук
вальную передачу известныхъ источниковъ, какъ намъ удалось до
казать это въ нашемъ наследованы о Манштейне. (См. „Russische 
Revue, 1886, IV-ую тетр., стр. 438—491: „Mansteins Memoiren 
lind seine Quellen für die Belagerung Danzigs (1734) und den Tür
kenkrieg (1736—1739)“. Поэтому мы полагаемъ, что графъ Эрнстъ 
Минихъ пользовался иногда какъ Манштейномъ, такъ и его 
источниками, одновременно или поочередно, смотря по тому, отъ 
кого онъ считалъ болке удобнымъ и болке правильнымъ заимствовать 
свои свкдктя. Разумкётся, онъ пользуется этими источниками не 
всегда буквально, но зачастую передаетъ ихъ только вкратцк.

Вышеприведенный отрывокъ, переданный нами буквально, заим- 
ствованъ Минихомъ невидимому исключительно у Манштейна, но мы 
не можемъ указать откуда выписалъ его, въ свою очередь, Манштейнъ, 
хотя считаемъ возможнымъ, что онъ почерпнулъ это мксто изъ своего 
обычнаго источника: „Accurate Nachricht von der Belagerung 
Danzigs“2), того объемистаго и интереснаго сочиненья, о которомъ 

мы упоминали въ „Russische Revue“ (1886, IV, стр. 454 и 
455). Вообще говоря, весь эпизодъ объ осадк Данцига (1734), 
въ Заппскахъ Миниха-сына, не производит!. впечатлкшя самостоя
тельнаго разсказа, останавливаясь на нккоторыхъ его подробностяхъ, 
мы можемъ, въ большинства случаевъ, указать на соотвктствуюпця 
мкста у Манштейна; который въ свою очередь пользуется исклю
чительно свкдкшями изъ „Accurate Nachricht“.

То, что говорится въ „Запискахъ Миниха-сына“ на стр. 38, 
то-же самое по смыслу мы находимъ и у Ма н ште йна на стр. 92, 
разноглаше замкчается только относительно числа, коимъ номк- 
чено прибьте Ласси.

Далке сходствуютъ слкдуюшдя мкста:

Mémoires de Manstein, 93 *).

... les forces de ceux ci ne con
sistaient au commencement qu’en 
12,000 h o mine s.

Manstein. 94 seq.

... Ce Maréchal Comte de Munich 
arriva le 9 Mars devant Dantzig 
sous une escorte prussienne.

Manstein, 101.

On fis pendant le 9 toutes les 
dispositions nécessaires:8000hom 
furent comandés pour cette attaque, 
dont 3000 devaient donner l’as
saut, et les autres les soutenir.

Manstein, 102 2).
Les troupes qui devaient don

ner l’assaut, s’étaient avancées en 
silence et dans un ordre admirab-

Записии Миниха-сына. 38.

Тутъ шинель онъ корнусъ, со- 
стоящгй изъ двенадцати тысячъ 
человккъ.

Записки, 38.

...и пргЬхалъ иодъ Црусекимъ 
црикрычыемъ въ лагерь, располо
женный иодъ означеннымъ горо- 
домъ.

первое нападен!е Миниха 
Шотландъ (Зап. Мин. 39).

У Манштейна не сказано, что 
было направлено на предмкстье Данцига

Атака на Гагельсбергъ:

Записки, 40.

Въ ночи на 28 число апркля стараго 
штиля век нужныя къ тому при- 
готовле!ия были едкланы. Планъ 
атаки былъ такой, чтобы 3000 че
ловккъ, къ которымъ въ подкрк- 
илен!е присоединены еще 5000 
человккъ, наступили на означен
ный пригорокъ... Назначенный для 
приступа войска скрытно и въ

') См. ио этому поводу статью о Манштейнк въ журналк „Rusische Re
vue“, 1886, IV, стр. 488.

2) „Точный свфдктя объ осадк Данцига“.

’) Мы цитируемъ Записки Манштейна во французскомъ изданы 1 убора 
(Huber), Лейпцигь, 1771 г. . „

2) Манштейнъ пользуется здксь буквально „Accurate Nachricht etc. . 
стр. 585.© ГП
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le jusqu à l’endroit où ils devai
ent monter. L'attaque commença vers 
minuit... les troupes marchèrent à l’as
saut avec toute la fermeté imaginable, 
et se rendirent maître d’une bat
terie... mais par un malheur des 
plus singuliers, les Chefs des trois 
Colonnes... furent tués ou blessés... 
Les Colonnes... se mêlèrent [et sou
tinrent un feu terrible... Munich et les 
Généraux... ayant remarqué le de
sordre (Be.rb.ni ôtants npHKasanie kt. 
OTCTyiuieniio)]: les soldats ne voulu
rent pas leur obéir, et (p. 103) firent 
dire, qu’ils se feraient plutôt as- 
somer sur la place, que de reculer 
d’un pas. Le Général de Lascy fut 
enfin obligé d’y aller lui-même 
pour persuader les soldats de se 
retirer; ils lui obéirent. 

Уронъ со стороны русскихъ при атакФ Гагельсберга доходилъ, 
согласно Запискамъ Миниха-сына (стр. 40) отъ ООО—1000 чело- 
вФкъ, а согласно Манштейну (стр. 103) онъ превышаль 2000 сол- 
датъ и 120 офицеровъ (въ „Accurate Nachricht“ стр. 585 приводится 
цифра 4000). Можетъ быть сынъ повторяетъ тутъ совершенно просто
душно и довфрчиво религию фельдмаршала, своего отца, который, 
будучи въ „огорченш“, показалъ сначала уронъ меньше, нежели 
онъ былъ въ действительности (См. „Русски Архивъ“ 1864 (II). 
стр. 516 и 518).

На стр. 41 (на верху) Минихъ-сынъ говорить о войскФ, шед- 
шемъ на выручку осажденнаго Данцига, подъ начальствомъ кастел- 
лана Терскаго и которое было разбито генераломъ Ласси. Это мФсто 
кажется лишь сокращеннымъ разсказомъ объ этомъ событи Ман
штейна (стр. 96—98), съ тою разницею, что послФдн!й сообщаетъ 
объ этомъ раньше, тогда какъ Минихъ-сынъ говорить о немъ 
хронологически слишкомъ поздно, после другихъ событш.

Точно также онъ упоминаетъ (Записки Миниха-сына стр. 41) 
слишкомъ поздно и о прибытги мортиръ, хотя не подлежитъ 
сомнешю, что онъ и въ этомъ случае заимствуетъ своп свФдФшя 
у Манштейна:

') Разница въ показаны Миниха сына и Манштейна.

наилучшемъ порядка подведе
ны уже были почти къ подошв!. 
укр1>плен1й, и нападете одной ко
лонны съ столь хорошим!. произведено 
успйхомъ, что некоторые гренадеры 
вошли уже на валъ и завладели 
одною батареею. Но какъ ио не- 
счаспю предводители двухъ ') 
другихъ колоннъ убиты непупяте- 
лемъ, войска пришли въ безпоря- 
докъ... съ нашей стороны убито ве
ликое множество людей потому нан- 
болФе, что ожесточенные солдаты 
лучше желали погибнуть на мЬ- 
ст’Ь, гдй сильнЪйппй огонь произво
дился, н е ж е л и о т с т у п и т ь и (стр. 40) 
жизнь свою спасать; даже оставпнеся 
въживыхъ послушались не преж
де, пока подоспЬвппй туда ге- 
нералъ Ласс1й ихъ не угово- 
рилъ.

Manstein. 99 ').

... on fit venir plusieurs mortiers 
de Saxe par la poste; les chariots dans 
1 esquels ils furent t r a n s p o r t é s é t a n t 
couverts; ils passèrent sur les terres 
du Roi de Prusse sous le nom des 
équipages du Duc de Weissenfels. 
Les mortiers arrivèrent le 19 Av
ril ’).

На стр. 41 и 42 Записокъ Миниха мы встрФчаемъ также раз- 
сказъ, несомнЬнно заимствованный у Манштейна (Мёт. 104и 105)- 
ПЬкоторыя мФста сходны почти буквально, какъ наир.:

Manstein, 105.

... et avancèrent... droit aux retran
chements russes... Les Français... 
ayant passés un abatis de bois qui 
couvrait le retranchement s’avancèrent 
jusqu’à 15 pas du retranchement... 
alors les Busses... continuèrent de faire 
un feu... meurtrier. Les Français., 
voyant tous leurs efforts inutiles etc.

Записки Миниха-сына, 41.

Такожъ между снмъ *) временем!, 
получили онъ 200 бомби купно съ 
4 мортирами ’) присланных!, къ 
нему скрытно отъ короля Августа 
изъ Саксоши на почтовыхъ коляс- 
кахъ, и подъ назвагИемъ багажа 
герцога Вейссенфельскаго.

Записки, 42.

Плело... повели ихъ прямо къ ре- 
траншаменту. Напереди его сдЬ- 
ланъ засЬкъ изъ вырубленныхъ 
деревъ и сучьевъ. Французы, не 
смотря па сильный, противъ нихъ 
производимый, огонь, пробрались 
сквозь... засйкъ... Дошедъ до крутиз
ны ретраншамепта, Г. Плело усмо- 
трйлн поздно, что тутъ дЬлать нечего, 
и проч.

Въ Запискахъ Миниха, на стр. 43, говорится ошибочно, что 
герцогъ Вейссенфельскп! прибыль два дня спустя послФ 
битвы съ французами (происходившей 27 мая); между тФмъ Ман- 
штейнъ (стр. 104)—по всей вероятности вполнФ справедливо отмФ- 
чаетъ его прибыпе двумя днями раньше этого сражешя (25 мая).

Относительно числа судовъ русскаго флота Записки Миниха 
(стр. 43), Записки Манштейна (стр. 106) и „Accurate Na
chricht etc.“ (стр. 98) находятся въ ра.зногласш.

О томъ, что Эрнстъ Минихъ разсказываетъ по поводу неожи- 
даннаго нападетя со стороны француза Бараля 3) на русское

') Манштейнъ заимствуетъ это мФсто изъ „Accurate Nachricht von der 
Belagerung Danzigs“^ стр. 51, гдй сказано, однако, что было всего двй мор
тиры, тогда какъ Минихъ упоминаетъ о четырехъ. Справедливо-ли его 
показаше въ этомъ случай, мы не можеми сказать.

2) Эти мортиры прибыли уже 19 апреля. Но Минихъ-сынъ полагает!, 
очевидно, что он! прибыли лишь поел! атаки на-Гегельсберги (про
изведенной 9 мая).

3) Объ этомъ событш см. также „ЗамФчашя на Записки Манштей на“, 
напечатанный выше, стр. 147.© ГП
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судно, бывшее подъ командою Фр е мер и, вовсе не упоминается у 
Манштейна, а въ „Belagerung Dantzigs“ на стр. 602 сказано объ 
этомъ весьма кратко, безъ упоминашя этихъ именъ.

Странице 44-й (сверху) Записокъ Миниха-сына соответ- 
ствуютъ у Манштейна стр. 107, а въ „Осаде Данцига“ стр. ПО 
и 617, где описана и капитулящя французовъ.

Следующее место также заимствовано у Манштейна:

Manstein, 107.

Le 28 le Magistrat de Dantzig 
envoya des Députés au Comte de 
Munich pour parlementer: mais on 
ne leur voulut rien accorder sans la 
condition préliminaire de livrer 
le Roi Stanislas, le Primat, le 
Marquis de Monti etc.

Записки, 44 и cлtд.

Наконецъ магистрат!, получиль 
также дозволеше прислать ни
скольких!. депутатовъ въ глав
ную квартиру... для переговоровъ 
Предложенный отъ отца моего за 
основаше оныхъ услов!я были слФ- 
дуюшдя: Станислава, Примаса го
сударства, маркиза де Монти... 
в ыдать...

Дальнейппя услов!я, о которыхъ говоритъ вследъ за темъ авторъ 
Записокъ, не встречаются у Манштейна и они взяты, вероятно, 
изъ „Осады Данцига“, точно также какъ и разсказъ о побеге Ста
нислава при помощи генерала Штейнфлихта, о чемъ не упоми- 
наетъ Манштейнъ, но о чемъ говорится въ другихъ источникахъ, 
где генералъ этотъ названъ даже по имени.

О денежной пене въ размере одного ми л л ¡она (Зап. Миниха- 
сына, 45) упоминаетъ также Гемпель ‘), стр. 239.

Письмо маркиза де Монти къ фельдмаршалу Миниху, 
содержаьпе котораго передано въ Запискахъ его сына (стр. 45), 
напечатано въ „Accur. Nachr. v. d. Belagerung Dantzigs“, стр. 
312—316; следовательно гр. Эрнсте Минихъ пользовался, веро
ятно, и этимъ сочинеюемъ непосредственно.

2-е письмо маркиза, о которомъ говорится въ Запискахъ (стр. 
45), также напечатано въ „Осаде Данцига“, стр. 626.

О денежной пене, наложенной на городъ за колокольный звонъ 
(Записки 45 и 46) и за побегъ Станислава, также упоминается въ 
„Осаде Данцига“, стр. 323 и 325. Объ этихъ фактахъ Манштейнъ 
умалчиваетъ; онъ упоминаетъ (стр. 108), правда, объ аресто- 

ваши маркиза въ Торне (ср. „Осада Данцига“, 766), но не говоритъ 
о его пребываши въ Эльбинге (Записки, 46), о чемъ упомянуто въ 
„Осаде Данцига“, (стр. 962).

Въездъ Миниха въ городъ и благодарственное молебств!е (Зап., 
46, внизу), прибы’пе короля Августа въ монастырь Олива и большой 
банкетъ (Зап., 46): все это мы находимъ также въ „Accurate 
Nachricht von d. Belagerung Dantzigs“, стр. 135, 136, 139. 
Награды, пожалованный Миниху, описаны также въ Осаде Дан
цига, 171, и въ Запискахъ, 46, одинаково.

... Mtinich... bekam von Ih. Mat. 
einen mit kostbaren Brillanten 
versetzten Stock und Degen.

... король... пожаловалъ шпагу и 
трость, драгоценными каменья
ми осыпанный, въ подарокъ.

Сопоставимъ теперь все то, что мы могли заметить при нашемъ 
изеледоваши.

Разсказывая о военныхъ собыНяхъ, сопровождавшихъ осаду Дан
цига, Минихъ-сынъ основывался въ своихъ Запискахъ на описаши 
Манштейна, который заимствуете свои сведенья исключительно 
изъ „Accurate Nachricht von der Russisch und sächsischen 
Belager-und Bombardirung der Stadt DANTZIG“. (Coin, bei 
Hans Paul Merian, 1735 ff.), но онъ передаетъ факты по большей части 
весьма кратко; а въ конце своего разсказа, Минихъ, безъ сомнешя, 
пользовался неоднократно самымъ текстомъ „Accurate Na
chricht etc“.

Разумеется, это не исключаете. возможности того, что Минихъ- 
сынъ былъ знакомъ и съ другими сочиненьями объ этой эпохе, 
которыхъ появилось тогда весьма много.

Хронологическая данныя, сообщаемый имъ, не всегда 
отличаются точностью: въ техъ местахъ, где онъ отступаете, 
отъ Манштейна, приводя некоторый числа, Минихъ руководство
вался, по всей вероятности, словесными разсказами своего отца, 
который сообщила. ему, безъ сомнешя, весьма многое объ этихъ со- 
быйяхъ, а можете быть авторъ Записокъ заимствовалъ приводимый 
имъ числа изъ какихъ-нибудь реляц!й. Но вообще надобно за
метить, что его разсказъ лишенъ оригинальности во всехъ 
техъ местахъ, где онъ описываете военный событья, и поэтому 
онъ не можете быть причисленъ въ этомъ случае къ числу перво-
источниковъ.

*) Phleme (nceBjOHnm. Hempel’a): Leben, Thaten und betrübter 
Fall des weltberufenen Russ. Grafens Burchard Christophs von 
Münnich ("Bremen, Braunschweig und Leipzig, 1742 n 1743).© ГП
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Ш.

Разсмотримъ теперь исторш походовъ 17 36—17 39 гг., о ко- 
торыхъ также повФствуетъ графъ Эрнстъ Минихъ, хотя онъ и не 
принималъ въ нихъ участья. Откуда-же заимствовать онь свои свЬ- 
дфшя?

1) Во первыхъ, необходимо допустить, что онъ читалъ тЪ реля- 
цш, который посылались во время войны ко двору. затФмъ, что 
онъ просмотрЪлъ съ особеннымъ внимашемъ все то, что было на
писано объ этихъ событ1‘яхъ короткое время спустя, такъ какъ эти 
разсказы касались его отца, и съумЬлъ заручиться раз сказами 
частныхъ лицъ; наконецъ, онъ наверно разспрашивалъ о мно
гом ъ и у самаго отца своего. КромЬ того, въ военное время, 
мы узнаемъ многое по слухамъ, хотя не всегда можемъ сказать гдф 
именно слышали то или другое извФспе.

2) Походъ 1736 года (Записки Миниха-сына, стр. 49 — 52 и 
54—56).

Въ описанш главныхъ событш мы не встрЬчаемъ тутъ ничего 
нова го. Мнопя места сходствуютъ буквально съ существующими, 
известными. разсказами объ этомъ поход); или въ общемъ весьма 
паиоминаютъ ихъ. О причинахъ, вызвавшихъ эту войну, говорится: 
у Манштейна1), стр. 116, и въ Запискахъ Миниха-сына, 49 и 50.

Manstein, 140.
La longueur de ces lignes est de 

7 V erstes, ou près de 2 lieues de Fran
ce; s’étendant de la mer d’Azoph, 
ou Palus Meotides, jusqu’à la Mer 
noire La largeur du fossé est de 
12 toises, sur 7 de profondeur 
(предъидущее предложеше). Il n’y a 
qu’une seule entrée par le grand 
chemin de la ville de Perecop, qui 
est comprise dans les lignes.

Описаше добычи (Зап., 52,
тельной трубы также сходно съ

Juncker, 191.

... ein langes Englisches Perspec
tiv fand, ...dessen sich hernach 
der Feldmarschall selbst die 
Campagne über bediente.

Следующее место заимствовано

Записки, 57.

Сей сухой ровъ, пресекающий Крым- 
шпй перешеекъ и содержащий въ 
длину семь верстъ или одну не
мецкую милю, простирается отъ 
Чернаго, даже до Азовскаго 
моря: ширина онаго содержит!. 
12 и глубина 7 сажень. На немъ 
находится одинъ токмо камен
ный мостъ, и на той сторон!, моста 
лежитъ крепость Оръ, иначе Пере- 
копъ именуемая.

внизу): ханской кареты и зри- 
описатемъ Юнкера (191).

Записки, 52.

... зрительная трубка... англий
ской работы, и столь хорошая, что 
отецъ мой... въ слЬдующихъ по
ходах!. никакой другой кроме 
сей не употреблялъ ').

несомнФ.нно у Манштейна:

Les incursions que les Tarta- 
res avoient faites en différentes 
fois dans les Provinces russes... 
car la Cour de Pétersbourg, ayant 
fait des plaintes à celle de Con
stantinople, n’eut pas de réponse satis
faisante.

Татары, которые... частыя на 
пограничный провинцЫ чиня 
нападеюя... кашя ни были на то 
деланы Норт!; Оттоманской пред- 
ставлеЮя, но всегда понапрасно.

О лунномъ затмен!и, о которомъ упоминается въ Запискахъ 
Миниха-сына, на стр. 50, Манштейнъ ничего не говорить, но мы 
находимъ о немъ заметку въ дневнике 2) Юнкера (стр. 160). 
Далее сходствуютъ:

Mansiein, 143.

Les magazins n’y étaient pas 
trop bien fournis: mais on trouva 
dans la place et dans les tours 60 
pièces de canons, parmi lesquel
les il y en avoit aux armes russes; 
elles avaient été perdues dans les 
malheureuses marches que le 
Prince Gallitzin fit en Crimée le 
siècle passé.

3,axie:
Manstein, 144.

...le Lieutenant - Général de 
Leontew fut détaché, avec 10000 
hommes de troupes etc., du côté de 
Kinbourn, petite ville fortifiée, 
située vers l’embouchure du Dnie
per, vis-à-vis d’Otschakow...

Записки, 52.

Тамошний магазинъ найденъ 
съ худымъ запасом!.; но что ка
сается до артиллерш, РосМяне полу
чили въ добычу 60 пушекъ, между 
которыхъ иныя ПМ'ЬлИ РоССНЙ- 
ск!я клейма, и попали сюда въ 
прошломъ еще столепп, после 
несчастнаго похода въ Крымъ 
подъ предводительством!. князя 
Василья Васильевп ча Голицына.

Записки, 54.

... отряженъ генералъ-иорут- 
чикъ Леонтьев!. съ нисколькими 
тысячами человйкъ войска подъ 
Кинбурнъ, укрепленное место, 
лежащее при устье Днепра, 
насупротивъ Очакова...

') Лейпцигъ, 1771, французское издан ie Губера.
2) Изданномъ ошибочно подъ именемъ фельдмаршала Миниха въ 

„Beiträge zu der Geschichte des russischen Reichs“ Hermann’a, Leipzig, 
1843, стр. 119—229. Сравни Russische Revue, 1886, IV, стр. 469).

*) Кроме того, Минихъ-сынъ, вероятно, и самъ виделъ впоследствш все 
эти вещи.© ГП
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Юнкеръ также говорить (стр. 211 и 213), что русс^е нашли 
въ Бахчисарае ) только несколько католическихъ патеровъ, 
пемногихъ евреевъ и одного французскаго консула. (Записки 
Миниха, 54).

О фонтан’Ь въ ханскомъ дворце Минихъ-сынъ и Манштейнъ 
говорить одинаково.

N. Е. Fama, ТЫ. 18, S. 460.

... ein Bassin vom weissen Mar
mor, in der Mitte des Saals... aus 
welchen... das Wasser in kleinen 
Fontainen spielete.

Manstein, 154.

... la villed’Achmezet... Résidence 
du Calga-Sultan.

Manstein, 155.

l’Armée ne vit plus l’ennemi que 
de loin, et divisé en petits partis... 
un tiers en (de l’Armée) était ma
lade et la plupart des soldats étoient 
si faibles, qu’à peine pouvoient- 
ils se traîner. J’ai parlé... des causes 
de ces maladies, auxquelles se joigni
rent encore les chaleurs.

Записки Миниха, 54.

На среднемъ двор-h стояла баня 
мраморная, въ которой самая чи
стая вода фонтанами била.

Записки, 54.

Ахмечеть, обыкновенное мФсто 
и ре бы ван ie... Кал га - султана...

Записки, 54 и 55.

Неир1ятель показывался отту
да арм!и не иначе, какъ малыми 
толпами и при томъ издали...
...отъ жаровъ и суши... произшедипя 

въ армш болЬзни усилились столько, 
что и половины здоровыхъ не 
находилось; да и ein отъ безеи- 
iia едва ходить могли.

Изъ этихъ примеровъ видно, что Минихъ-сынъ несомненно 
оылъ знакомь съ важнейшими сочиненьями, въ которыхъ описы
вались эти собыэтя, но что онъ передаетъ лишь вкратце наиболее 
замечательные моменты этихъ событш. Онъ остерегается вообще 
списывать буквально, а старается переиначить и переде
лать выражешя, встречаемый имъ въ источникахъ, кото
рыми онъ пользуется. Такимъ образомъ въ этомъ отношеши его 
разсказъ не представляетъ ничего новаго и самостоятельнаго.

Что Минихъ читалъ много историческихъ сочинен1й о той 
эпохе, видно по 53 стр. его Записокъ, где, по поводу coбытiй 
въ Курляндии онъ отсылаетъ читателей къ этимъ сочинешямь: „обо 

всемъ ономъ въ разныхъ пер!одическихт» сочинеЮяхъ подроб- 
нейппя содержатся извест1я“.

3) Обратимся теперь къ истор!и похода 1737 г., главныя воен- 
ныя действ1я котораго сосредоточивались вокругъ турецкой кре
пости Очакова (Записки, стр. 56—64).

Изъ предъидущаго обзора мы уже видели, что Записки графа 
Эрнста Миниха, местами, почти отъ слова до слова походятъ на раз
сказъ Манштейна и высказали поэтому предположеше, что онъ поль
зовался, вероятно, его Записками. Такъ какъ Манштейнъ заим- 
ствовалъ большую часть своихъ свЬден1й изъ постороннихъ источ
ник о въ, которыми могъ пользоваться, въ свою очередь, и Минихъ- 
сынъ, то это сходство ихъ Записокъ не исключаетъ, разумеется, 
возможности того, чтобы Эрнстъ Минихъ пользовался для своей ком- 
пилящи непосредственно теми-же источниками. Но мы находимъ въ 
его Запискахъ и такья места, которыя составляютъ собственность 
Манштейна и не встречаются въ ре ля щяхъ и журналахъ арм!и, 
которыми Манштейнъ пользовался обыкновенно, разсказывая о те
ку щихъ военных ъ событьяхъ; Манштейнъ самостоятеленъ вт> сво
ихъ размышлешяхъ и въ некоторыхъ описаЮяхъ, наприм. въ 
тЬхъ местахъ, где онъ описываетъ степь и т. п. Встречая въ За
пискахъ Миниха-сына эти описанья Манштейна, переданным 
почти буквально, мы уже не можемъ ни на минуту сомневаться въ 
томъ, что Минихъ пользовался его Записками непосредственно. 
Читая подобный места, кажется невольно, что тутъ говорить оче- 
видецъ, а между темь это говорить Минихъ, а не Манштейнъ. 
Правда, онъ прибавляетъ иногда отъ себя некоторый мелочи, кото
рыя онъ могъ знать по наслышке, или выражаетъ ту-же самую 
мысль однозначущимъ словомъ (синонимомъ) и определяетъ вели
чину предметовъ другой, равнозначущей мерой, или же, делаетъ, 
наконецъ, перестановку фразъ. Следуюпця места пояснять это 
наглядно:

Manst. 181.

Pour donnerune idée delà fertilité... 
il suffit de dire, que les herbes y 
croissent de la hauteur d’un homme 
de la plus grande taille.

Записки, 56 и 57.

Трава на ней расЛетъ столь 
высокая, что достаетъ по самое 
брюхо <) лошадямъ, и при томъ 
весьма питательна.

О Дворецъ тамошняго хана описанъ Манштейномъ особенно по
дробно и это описаше помещено въ приложены къ дневнику Юнкера. 
(Напечатано въ „Hermann’s Beiträge“, стр. 230 и слфд., а также въ „Neue 
Europäische Faina, ТЫ. 18, стр. 458 и слфд.).

') ЗдФсь принята другая м4ра и Минихъ старается выразиться незави
симо отъ Манштейна.© ГП
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Manst. 181.

Il y a des asperges en grande 
quantité.

Le gibier, comme lièvres, per
drix, coqs de bruyère etc. s’y 
trouve en très-grande quantité; 
¡es soldats en prennent en abon
dance avec leurs mains.

Записки, 57.

Грунтъ земли вообще плодоно- 
сепъ такт., что произрастает!, не 
токмо лучшую спаржу и т. д.')

Дичины, какъ-то зайцовъ, ряб- 
чиковъ, куропатокъ и перепе- 
ловъ, находится тамъ превели
кое множество и къ ловлЬ столь 
нещнобычны, что солдаты не
редко, окружпвъ зайца, хватали 
руками.

éteindre le feu. Il fallait aussi re- метель... которыми солдаты помя- 
пшег la terre, de la largeur de 2 pieds, нутый огонь тушить обязаны были, 
autour du camp.

НижеслЪдуюпцй прим’Ьръ заставляетъ насъ признать, что 
Минихъ-сынъ пользовался одинаково какъ Записками Ман
штейна, такт. и его источником!., журналомъ арм!и '); это 
очевидно но нйкоторымъ мЬстамъ, которыя у Манштейна не выпи
саны изъ журнала, но которыя переданы въ Запискахъ Эрнста 
Миниха:

Цифры, обозначающая численность арм)и (Зап., 57) по существу
также весьма подходятъ къ даннымъ, сообщаемыми» Манштейномъ
(194, сверху). 

Дал^е:
Manst. 179 t

...faute de bois et d’eau: car on fait 
souvent 4 à 5 lieues sans voir une seule 
broussaille, ni la moindre petite rivière... 
On charioit aussi un grau tonneau 
d’eau par compagnie, pour avoir de 
quoi donner à boire aux soldats pen
dant la marche. Les tonneaux avoien 
encore un autre usage: ... on (les) 
employoit à fairedes ponts... et on 
neseservoit des pontons que pour le 
gros équipage.

Manst. 178.
...l’armée formait un ou plusieurs 

carrés, tenant les équipages au 
milieu.

Manst. 181.

Les Tartares mettent souvent, le feu 
aux herbes, pour ôter le four âge à 
leurs ennemis; et si l’on ne sait pas se 
garantir de cpt incendie, tout le camp 
risque d’être brûlé.

Pour éviter cela, M. de Munich 
ordonna, qu’il y eut un grau balai 
sur chaque chariot, pour s’en servir à

Записки, 57.
... также мнопя пopoзжiя бочки, 

которыя распределены по всЬмъ про- 
в!автскпмъ фурамъ по одной на каж
дую; въ сихъ бочкахт. везли воду, 
когда разстояшя пространства земли 
между рЬкъ попадались обширный, и 
въ потребномъ случай можно было 
употребить ихъ также для настил
ки понтонныхъ мостовъ: ....

Записки, 58.

подвигалась арм!я въ виде баталюна 
каре, въ средний коего находился 
пров^антъ, артиллер!я и весь обозъ.

Записки. 58.

Сверьхъ того, для отвращен ¡я 
опасности настоящей въ томъ, что
бы отъ загаран!я травы не учи
нился вредъ пров!анту. . повелйно 
и накрЪпко подтверждено, чтобы. , 
немедленно копать широкие рвы; 
кроме, что въ каждомъ полку име
лось въ готовности известное число

Manst. 198.

Le 10 l’Armée se mit en marche 
...et comme elle n’étoit éloignée 
que de trois lieues d’Otsehakow, 
on vit bientôt les Gardes avancées de 
l’ennemi. Les Cosaques vinrent aux 
mains avec eux, et après une escar
mouche fort chaude, ils furent 
obligés de plier. (M. Stoyanow, co
lonel des Hussards, accourut... pour 
soutenir les Cosaques... HenpiaTean no- 
lyinin secours de la ville...).

Journal der Armee 1737.

(Abgedruckt bei Schmidt - Phiseldek, 
Materialien zu der russischen Ge

schichte, II. 564).
Einer2) dieser Gefangenen ein 

Verwandter eines bei dem Gross-Ve
zier befindlichen Tschaus-Bascha ver
sicherte, dass Er selber Tages vor- 
hers mit dem Succurs... unter Ocza- 
kow angekommen, u. mithin der 
Feind unter Oczakow an d-ie20,000 
Mann stark wäre u. dass Ihrer 
5,000... Heute dato... ausgerücket wären-

Записки. 58.

Когда арм!я маршируя... до
стигла paзcтoянieмъ на три 
мили по сю сторону отъ Очакова, 
то въ перьвый разъ показались 
тутъ Турки... высланы иротпвъ нихъ 
(гусары и) Довсще ко за к и, которые 
по кровопролитномъ сражен1и 
принудили ихъ возвратиться въ 
городъ.

Записки, 58.

Од и иъ взя тый... въ пл Ф н ъ Татар- 
скш Мурза объявнл ь,что 3-хъ бун- 
чужныйСераскиръ Паша за нисколько 
дней туда ирИхалъ; что гарни- 
зонъ въ городй состоять слиш- 
комъ изъ 20 тысячъ человФкъ и 
что вскорй ожидаютъ туда еще наро- 
читаго вспоможешя.

’) Плоды, о которыхъ уломинаетъ затймъ Минихъ, были, можетъ быть, 
описаны ему кемъ-нибудь другимъ; а можетъ быть о нихъ говорить и 
Манштейнъ, только въ пномъ месте.

’) О журнал!; apnin говорится въ „Russische Revue“ (XXVI) 1886, стр. 
325 и 326.

®) Манштейнъ (198) говорить: четыре офицера объявили; остальное 
вполнй согласуется съ журналомъ.
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Следующее м'Ьсто могло быть заимствовано одинаково у Ман
штейна или изъ журнала арм1и.

Manst. 199.

(Journal, Schm. Phis., II, p. 565).
Le Maréchal tint grand conseil de 

guerre, où il fut résolu d’attaquer la 
ville avec la dernière vigueur, avant 
l’arrivé des nouveaux renforts qu’on 
y attendoit, ou même avant l’approche 
de toute l’Armée turque, qui s’assem- 
hloit... pour venir au secours...
... l’Armée... occupa tout ce terrain, 
entre le Liman (c’est ainsi qu’on 
nomme l’embouchure du Dnieper) 
et la mer noire.

O BH'hnineMT, bh^ h o chmomt.
59) Эрнстъ Минихъ разспрашивалъ, вероятно, 
можетъ быть онъ воспользовался и 
штейна и релящями.

Journal (Schm. Phis. II, 507).

...bestünde das Terrain aus Gärten, 
daran ein jeder Garten eine Redoute 
ausmachete.

Dass der Feind aus einem Garten 
in den andern „wiche“, dass vor ein
brechender Nacht die „feindliche 
Macht“ zu weichen gezwungen, 'die 
Unsrigen aber bis auf den M u s q u e t e n- 
Schuss 2) angerückt waren.

Manst. 207.

Il (le Gouverneur) envoya en même 
tems au Comte de Munich son Basch- 
Tschaus, ou aide de camp général, 
pour lui demander une suspen
sion d’armes de vingt - quatre 
heures. Sa demande fut rejettée, et 
on lui fit dire de se rendre pri
sonnier de guerre avec sa garni-

<) „Записки“ стремятся по большей части дать переделку источника.
2) Манштейнъ (199): Avancée jusqu’à

(подойдя къ Очакову на разстояше пушечнаго выстрела).
3) ХронолоНя Миниха-сыпа зд^сь сомнительна.

Записки, 59.

... Отецъ мой представилъ состоя- 
щимъ подъ его командою генераламъ, 
что хотя еще не подоспели потребный 
къ осадЬ оруд!я, везомыя Днкпромъ, 
однако онъ мнкшемъ свопмъ пола- 
галъ, что нужно городъ замкнуть и пе- 
ресЬчь путь приближающемуся вспо
могательному войску... Очаковъ 
лежитъ на углу, который составляется 
отъ устья Днепра, именуемаго 
въ семь мЬстк Лиманомъ, и отъ 
берега Чернаго моря.

тип!. Очаковской крепости (Зап., 
очевидцевъ, хотя

въ этомъ случай описангемъ Ман-

Записки, 59.

Росыйская же армгя, ппогнавъ 
вс'Ьхъ турокъ изъ ихъ редутовъ, 
которые въ окрестиыхъ садахъ 
города находились, остановились при 
наступающей ночи разстояшемъ 
на одинъ ну щечный *) выстр^лъ 
отъ города.

Записки, 59 и 60 3).

Сш печальный обстоятельства по
будили Сераскира выслать одного 
депутата и просить перемир1я на 
24 часа. Отвйтъ на cie. былъ, чтобы 
онъ со всТмъ гарнизономъ сво- 
имъ отдался въ военный плкнъ, 
и на размышлен1е дано ему не 
больше времени, какъ одинъ 

la portée du canon d’Otschacow 

son, et qu’on ne lui donnoit 
qu’une heurepour se décider.après 
quoi il n’y aurait plus de quartier à 
espérer.

Le Seraskier et une partie de la 
garnison étoient sortis de la place pour 
se sauver sur les galères... Les 
Cosaques et les Hussards voyant 
que les Turcs cherchoient à s’évader, 
fondirent sur eux.

То, что говорится (Записки Миниха-сына, стр. 60) о храбрости 
фельдмаршала, который собственноручно водрузилъ будто-бы знамя, 
подтверждается также австршцемъ Berenklau (напечатано въ жур- 
нал'Ь Woltmann’a „Geschichte und Politik“, 1801, II, стр. 170) и 
графомъ Сольмсомъ (Sohns) (см. Вольтманъ, 1800, II, стр. 186); 
то, что сказано (Зап., 60) о ранахъ, полученныхъ Heimburg’oMb 
(„Hoimburg“ у Манш., 209), Кейтомъ и Левендалемъ (Зап., 
60) и др., описано также Манштейномъ (208, внизу, и 209), только 
менке подробно. За то слйдуюшдя подробности мы встрк- 
чаемъ только въ журналФ арм!и, но отнюдь не у Манштейна.

Journal bei Schm. Phiseldek, S. 569. 
(Mater. II).

...von beiden Seiten... die Patro
nen verschossen wurden... die Tür
ken wurffen mit Schauffein, Za
cken, Beilen, Steinen und Erde um 
sich...

Дал'Ъе сходны:

Manst. 208.

Environ 2,000 personnes trouvè
rent moyen d’atteindre les galères 
et de se sauver. Il y en eut bien 
autant de noyées, elles s’étoient 
jettées dans la mer, dans l’espérance de 
joindre à la nage les bâtiments, qui 
voyans la ville prise, levèrent l’ancre 
et gagnèrent le large. 

Характеристика сераскира (Зап., 61) также сходствуетъ почти 
буквально съ т4мъ, что говорить о немъ Манштейнъ (стр. 209)-

часъ, съ такимъ напомииашемъ, что 
есть-ли онъ прежде исхода часа не 
решится, то ни единый человйкъ по- 
щаженъ не будетъ.

Но какъ посл'Ь проведали, что 
Сераскиръ обретался на той сто
рон!; крепости у берега и съ ни
сколькими людьми покушался 
убежать на галерахъ, то за нимъ 
въ догоню посланы гусары и 
козаки;

Записки, 60 и 61.

...нещИятелп за недостаткомъ 
въ порох'!, бросали вокрестъ то
порами, крючьями и лопатами...

Записки, 61.

Около 2000 человккъ турокъ 
убкжавшихъ... къ морскому берегу, 
спаслись удачливо на своихъ га
лерахъ. Но почти столько же 
народа плывучи къ онымъ нреб'кд- 
ственно потонули: ибо всЬ суда., 
поднявъ якори, отвалили отъ 
береговъ съ величайшею пошгЬш- 
ностаю.
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Разсказъ Миниха (стр. 62) о благодарственномъ молеб- 
ств1и, которое было отслужено, и о троекратномъ б’Ьгломъ 
огн'Ь, не упоминается у Манштейна, но заимствована. Минихомъ, 
вероятно, изъ журнала арм!и (Schmidt-Phiseldek, Materialien. II, 
571, внизу).

Анекдотъ объ острот!; пл^ннаго сераскира, который на вопросъ 
о томъ, считаетъ-ли онъ русскихъ храбрыми, отвкчалъ: 
если-бы они пе были храбры, то я не стоялъ-бы зд'Ьсь 
(Зап., 62) передается также графомъ Сольмсъ-Вильденфель- 
сомъ ') (Вольтманъ, „Gesch. und Politik“, 1800, II, стр. 188), отт. 
котораго Минихъ-сынъ вероятно и слыхалъ его и отъ котораго, мы 
полагаемъ, онъ получилъ также рукопись Записокъ Манштейна, 
ибо пocл'Ьднiй передалъ ихъ графу Сольмсу на хранение, съ усло- 
в!емъ „не обнародовать ихъ до смерти фельдмаршала“ ’).

Эрнстъ Минихъ черпаетъ, безъ сомн'Ьшя, изъ журнала армш 
следующее м'Ьсто, не встречающееся у Манштейна:

Journal d. A. (Schm. Phiseid. II, 571).

... auf den Abend wurde der Gen.- 
Adjutant v. Wildemann mit. dem 
Raport von diesem Sieg an Ihro 
Kais. Majest. nach St. Petersburg ab- 
gefertiget.

Записки, 62.

Съ пзвкст1емъ о сои важной 
одержанной победе отправилъ ко 
двору отецъ мой своего тогдатняго 
генералсъ-адъютанта (и роднаго 
племянника) подполковника Вильде- 
м а н и а...

То, что мы читаемъ па стр. 62 (внизу) и на стр. 63, передано 
въ главныхъ чертахъ у Манштейна па стр. 212, 213 и 216.

Для разсказа о сражеши Штоффельна (Зап., 63) съ турками 
(также у Манштейна, 232) Минихъ-сынъ могъ также воспользо
ваться тФмъ „радостнымъ донесен!емъ“ этого генерала фельдмар
шалу, о которомъ онъ упоминаетъ.

Конгрессъ въ Немировк (Зап., 64) описанъ весьма сходно у 
Манштейна (251, 252), въ особенности то мксто, где передается 
мнеше фельдмаршала.

Такимъ образомъ оказывается, что и для этого разсказа, который 
но содержанш совершенно сходенъ съ другими повествован!ями,

’) Гр. Сольмсъ, зять (beau fils) фельдмаршала Миниха, какъ мы уже го
ворили.

2J Ср. Russ. Revue, 1886, IV, стр. 488.

трактующими о походЬ 1737 года, Миниху несомненно послужили 
основашемъ какъ Записки Манштейна, такъ и пространный 
нсточникъ цоследняго, журналъ армш.

IV .

Походъ 1738 года, во время котораго графъ Эрнстъ Минихъ 
путешествовалъ за границей, описанъ имъ весьма поверхностно, 
всего на двухъ страницахъ (65—66), и онъ упоминаетъ лишь о глав
ныхъ собыпяхъ этого похода. Однако, по следующему месту, въ кото
ромъ говорится о прохожденш русскихъ черезъ польскую землю, не 
трудно убедиться, что источникомъ служилъ для него опять-таки 
Манштейнъ.

Manst. 274 f.

Le Grand - Général de la cou- 
ronn.c, Comte Pototzky, envoya 
faire ses plaintes à M. le comte de 
Munich sur ce sujet...

275. l’Impératrice répondit, ...que 
cependant, s’il y avait eu du désordre, 
ou qu’on y eut fait le moindre dé
gât, elle s’obligeoit de réparer 
tout le dommage.

Записки, 66.

Хотя коронный гетманъ графъ 
Потоцкий и дклалъ на то возра- 
жен!е отъ имени Республики; но въ 
отвктъ ему сообщено... чтовъпро- 
ходъ армш... въ случай иричинен- 
наго какого-либо вреда завесь 
убытокъ заплачено быть имеетъ.

Походъ 1739 года (Записки, стр. 74—79).
Описание (Зап., 74) начала и дальн’Ьйшихъ событш этого по

хода представляетъ по существу лишь сокращенный разсказъ 
Манштейна (МамС, стр' 284, 286, 287, затЬмъ стр.286 и 287) *). 
Весьма сходны между собою следующая фразы:

Manst, 288.

..ilyeut plusieurs jours de pluies, 
ce qui fit..enfler le fleuve... Ces 
mêmes pluies retardèrent aussi la 
marche de l’armée qui suivait avec 
la grosse artillerie, les bagages 
& le magazin de vivres; elle ne put 
arriver sur le Dniester que le 7 août.

Записки. 74.

... отъ наступивших! нечаянно 
дождей вода въ Дикстре подня
лась весьма высоко, такъ что 
прошло нисколько дней, пока 
остальная часть арм!и съ артил- 
nepiero и багажемъ присоеди
ниться къ нему могла. Но какъ 
скоро cié учинено, и т. д.

') Правда, у Манштейна не сказано, что пехотинцы при персправЬ 
черезъ Днкстръ садились на лошадей къ драгунамъ.© ГП
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Описаше битвы подъ Ставучанами, происходившей 17 августа 
1739 г. ') (Записки M.-с., стр. 75—76), составляетъ также крат
кое извлечете изъ Манштейна (295 и сл4д.); а посл^дий 
заимствовал^ въ свою очередь, многое изъ журнала армш (см. Neue 
Europäische Fama, ТЫ. 53, 432 и пр., и Russ. Revue. 1886, IV, 
480). Поэтому мног!я м4ста чрезвычайно сходны между собою.

Manst. 295.

Le Maréchal eut avis que rarmée 
enuemi c venoit d’o c c u p er un camp 
fort avantageux sur une hauteur..

296.
...voyant l’Armée russe si bien en 
fermée...

298.

Les Janissaires, le sabre à la 
main, s’avancèrent résolument et 
attaquèrent les Gardes et l’Infanterie. 
...sur les sept heures du soir, les 
Russes eurent gagné les hauteurs 
et ...furent entrés dans le camp.

Записки, 75.

... отецъ мой... нашелъ, что турки 
нревыгодное имкютъ положе- 
н!е. Укрепленный стань ихъ зани- 
малъ вершину горы... окружили 
они Росс1йскую армно...

75.

Нисколько тысячь янычаръ, го
лыми руками держа сабли, бро
сились съ горы прямо на нее. ...Въ 
вечеру вся арм!я взошла на гору 
и въ нещйятельскомъ лагере распо
ложилась.

V.

Движете войска къ Хотину, взятие этой крепости и артилле- 
р!я, найденная тамъ (Зап. М.-с., 76) описаны точно также, 
только еще болЬе обстоятельно, у Манштейна (стр. 300—302), кото
рый вб всякомъ случай почерпнулъ большую часть этихъ свЪдЪшй 
изъ журнала арм!и.

За то въ слЬдующихъ описашяхъ Мипихъ-сынъ несом
ненно пользовался журналомъ армпг, какъ источникомъ; по край
ней мЬре мы не находимъ у Манштейна всего того, что здесь го
ворится:

Journal der Armee („Neue Europäische 
Fama“, Theil 53, p. 443').

(Kriegsgefangene:) Die Weiber 
und Kebs - Weiber des Kalczack- 
pascha, nebst dessen eintzigen 
Sohne, Mehmed-Bey ...wurden zu 
der Armee genommen, um nach der 
Türkey erlassen zu werden. Es 
war dieses dem Pascha... auf sein in
ständiges Begehren v er williget wor
den, indem er vorstellte: Es wäre 
solches, wenn er nehmlich seine 
Familie nach der Türkey zurück 
schickte, das einzige Mittel, sich 
bei der Pforte aus dem Verdacht zu 
setzen, eine Verrätberey begangen zu 
haben. (441). Den 1. September, frühe 
wurde die Armee vor dem Lager 
in Parade aufgestellet, und das 
Dankfest gehalten...

442. Nach gehaltenem Gottes
dienst wurden bei der Armee zu 
dreien malen 101 Canonen, und von 
den Choczimischen Festungswer
ken 100 Canonen ab gefeuert, und 
zugleich durch die ganze Armee 
ein dreifaches Lauffeuer gege
ben. Wie der Graf Münich vom 
rechten bis zum linken Flügel vor 
der Armee passirte, folgte ihm der 
Ilia Kalczack-Pascha, der Janitscba- 
ren Aga, nebst den andern Tür
kischen vornehmsten Officiers: bei 
welcher Gelegenheit der Pascha 
sagte: Es wäre zwar ihre, die feind
liche Armee, an Türken und Tar- 
tare über 100,000 Mann stark ge
wesen; allein sie könnte einer 
solchen Armee, bei welcher der 
Gehorsam eingeführet wäre, nicht 
widerstehen, und unser Feuer 
wäre ihnen zu stark.

Записки гр. Эрнста Миниха, 76.

Между пленными находились 
также наложницы паши и его 
сынъ Махметъ Бей, которые 
однако же, по усильнейшей ихъ 
прозьбе, получили дозволеюе отъ
ехать въ Константинополь. Ибо 
упомянутый паша представляли, 
что отиравлеюе его семьи по
служить единственнымъ сред- 
ствомъ освободить его отъ по- 
дозрЬн!я въ педостодолжномъ ис- 
полнеши своей должности.

На другой день... утромъ рано 
армья выступиизълагеря распо
ложилась въ строй, и по отпеМи 
благодарственного молебств!я 
выпалено изо 101 пушки съ Хо- 
тинской крепости 2) при трое- 
кратномъ бегломъ огне отъ всей 
арм!и.

Потомъ отецъ мой, въ провожай! и 
паши, янычарскаго аги и дру- 
гихъ знатнейшихъ турецкихъ 
чиновнпковъ, покхалъ, все верь- 
хами’), отъ одного крыла на дру
гое. При семь случае означен
ный наша отозвался, что хотя 
турецкая арлпя обще съ (стр.77) 
татарами и составляла слиш- 
комъ сто тысячъ человккъ, од
нако, признаться ему надобно, что 
невозможно было противу- 
стоять такому войску, какое 
онъ теперь видптъ, едк толь хоро
шая дисциплина и послушало 
введены, присовокупи къ тому, что 
огонь pocciйcкoй apмiи несрав
ненно превосходнее турецкаго.

Въ оный же день сей паша, Кал- 
чакъ ...обще съ некоторыми дру-

’) По старому стилю. Въ начале свопхъ записокъ Минихъ приводить 
все числа по новому стилю. Авторъ не особенно строго придерживается 
хронолопп, которая, вообще, не можетъ назваться у него безупречной.

*) Этотъ журналъ армш издашь (въ извлечены) также на русскомъ 
языке въ „Временнике“ 19, „Смесь“, стр. 23-36.

г) Гр. Эрнстъ Минихъ иередаетъ здесь разсказъ не вполне точно.
s) „все верьхами“, добавлено Минихомъ.© ГП
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Zu Mittage wurde die ganze Gene
ralität und der K alczach - Pasc ha, 
nebst einigen der vornehmsten ge
fangenen Türken bei dem Grafen 
Munich tractiret, und Ihro Kais. 
Maj. Gesundheit (unter Paueken u. 
Trompetenschall) getrunk en.

гимн турецкими пленниками, 
угощены отъ отца моего обйден- 
нымъ столомъ. Но время стола 
подносили имъ за здрав!е импе
ратрицы. которое запивали они. 
въ противность заповйдашя отъ Ма
гомета, венгерскимъ виномъ изъ 
большихъ бокаловъ ’).

Разсказъ объ отправлеши трофеевъ и плйнныхъ (Записки, 77) 
заимствованъ изъ журнала арм!и (N. Е. Каша, 53, 443, срав. 
также Манштейна, 303), точно также какъ и описаше подоль
ской депутац!и (Зап., 77, N. Е. F., 445) и ио всей вероятности 
также и переправы черезъ Прутъ (срав. также Манштейна. 303).

Тутъ сделано, безъ сомнйшя, заимствоваше изъ той „реляцш“ 
фельдмаршала, о которой упоминаетъ его сынъ (Зап., 78) и въ 
которой оыло сказано, что „поносный Прутъ сдйланъ опять 
честнымъ“.

Депутащя молдаванъ, съ княземъ Кантакузенымъ во главк, 
явившаяся съ тймъ, чтобы присягнуть въ верности Миниху и изъ
явить свою покорность императриц^, прибьте армш въ Яссы и 
пр(емъ, оказанный митрополитомъ Миниху, йхавшему впереди армш, 
вс4> эти события (см. Записки, 78) заимствованы также изъ жур
нала арм1и (К Е. Е. 53, стр. 447, 448, 449). Манштейнъ®) 
говорить объ этомъ вкратцй и не называетъ наир, князя Кан- 
такузена ио имени (Манштейнъ 304).

Следующее мйсто еще болйе убйждаетъ насъ въ томъ, какимъ 
источникомъ пользовался авторъ:

Armee-Journal (N. E. F. 53, 449).

...alle... setzten sich sodann zu 
Pferd und begleiteten also den 
Gen.-Feld-Mar.schall bis in das 
HospodarsPallast, wo er mit klin
gendem Spiel u. unter A b feuer ung 
der Canonen, auch unter grosse in 
Zulauf des Volks und viel Glück
wünschungen seinen Einzug hielt, 
u. s. w.

Записки. 79.

... и они пойхали верьхами за 
отцемъ монмъ въ городъ до двор
ца бйжавшаго господаря, гдй при
нять онъ при безпрерывной музы- 
кй съ пушечною пальбою и съ 
радостиы мъ восклицай 1емъ мно- 
гочисленнаго народа, и т. д.

') Это последнее заийчаше приведено, вероятно, Мпнихомъ-сыномь 
со словъ какого-нибудь разскащика, если оно не было нлодомъ его собствен
ной фантазш.

") Который также обыкновенно пользовался журналомъ армш.

Мнйн1е. высказанное графомъ Эрнстомъ Минихомъ ио поводу 
Бйлградскаго мира (Зап., 79, сверху), напоминаетъ разсказъ гене
рала Манштейна (стр. 305, внизу).

VI.

Если мы обратимся теперь къ результатамъ нашего изелй- 
доваюя, на сколько оно касается войнъ фельдмаршала МиМиха, 
то мы увидимъ, что основашемъ для Заиисокъ его сына, при из- 
ложенш этихъ событш, служили обыкновенно Записки Ман
штейна, которыми было удобнйе пользоваться, нежели необра
ботанными и слишкомъ пространными источниками, каковы „Осада 
Данцига“ и „Журналы армш“. Иногда-же Эрнстъ Минихъ загля
дывал ъ и въ эти источники, и местами прямо выписывалъ изъ 
иихъ некоторый мйста, желая сдйлать свой разсказъ болйе обстоя
тельными, нежели у Манштейна, который не всегда приводить 
подробности, сообщаемым въ этихъ источникахъ.

Дневникъ Юнкера также быль, по всей вероятности, извйстенъ 
графу Эрнсту Миниху.

Такими образомъ, оказывается, что описаше войнъ, сделанное 
Эрнстомъ Минихомъ, не ести описаше самостоятельное и представ- 
ляетъ собою лишь компиляцж; но, во всякомъ случай, онъ прояв- 
ляетъ самостоятельность въ тйхъ краткихъ разсуждеЮяхъ и 
замйчашяхъ, который онъ вставляетъ иногда въ свой разсказъ 
(напр., на стр. 57 и 64, онъ сравниваетъ русскую apMiro въ степи 
съ израильтянами въ пустынЬ и отца своего съ Моисеемъ). Впрочемъ, 
онъ вставляетъ эти незначительныя замйчашя довольно рйдко 
къ тому-же происхождеше ихъ не можетъ быть выяснено; весьма 
возможно, что онъ и тутъ передаетъ чьи - нибудь постороння 
слова. .

Къ числу подобныхъ самостоятельныхъ замйтокъ относятся и 
тй мйста въ Запискахъ, гд’Ь онъ говорить о впечатлйши, которое 
военный собьтя производили при дворй, или описываетъ нйкоторыя 
вещи, захваченный въ видй добычи, которыя онъ, вероятно, сами 
имйлъ случай видйт!> (сравн., напр., Зап., стр. 61: о молодомъ пашй, 
и 62: veni, vidi, vici) и проч. Во всякомъ случай очевидно, что 
Записки графа Эрнста Миниха не могутъ служить для исторш 
войнъ его отца фельдмаршала Миниха иервоначальнымъ 
источникомъ.© ГП
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Къ тому-же хронология, какъ мы уже заметили, не всегда 
соблюдается въ нихъ особенно строго и соответственно после
довательности собыпй.

VII.

Намъ остается теперь выяснить лишь некоторая сомнительным 
мелочи.

Напр., на стр. 80 Записокъ, графъ Эрнстъ Минихъ говорить: 
„разбитие турецкаго войска подъ Ставасломъ“, подразумевая подъ 
этимъ битву подъ „Ставучанами“ (такъ она была уже названа въ Зан. 
М.-с. на стр. 75), тогда какъ первое изъ этихъ названы вообще 
неизвестно.

На стр. 9 противникъ его отца въ дуэле названъ „Бонафу“, 
тогда какъ Бюшингъ (Magazin, III, 394) называетъ его „Бонфусъ“ 
(Bonnfus), а Галемъ *)  (стр. 16)—„Боннфусъ“ (Bonnfus).

*) Lebensbeschreibung des Russisch-Kaiserlichen General-feldmarschalls 
B. C. Grafen von Münnich. Oldenburg, 1803. Von Gerb. Ant. von Halem.

Хотя подобный мелочи весьма незначительны, тЬмъ не менее 
опЬ должны быть переданы правильно.

Записки гр. Эрнста Миниха писаны, по всей вероятности, не только 
по воспоминавши», но отчасти и по замет камъ, занесенными» 
въ свое время въ дневникъ: это можно заключить по точному 
указашю чиселъ событы более поздняго перюда (напр. стр. 73, 
83, 84 и пр.).

Главное достоинство Записокъ несомненно заключается въ 
повествовали о событеяхъ, происходившихъ при дворе 
после турецкой войны, следовательно въ он истин кон
чины Анны 1оанновны, регентства Бирона, падешя Ми
ниха и правлен!я Анны Леопольдовны. Разумеется, авторъ не 
упускаетъ при этомъ случая упомянуть о фельдмаршале Минихе.

Довольно трудно решить, насколько графъ Эрнстъ Минихъ заслу
живаете довер!я въ томъ месте своего разсказа, где онъ говорить 
о поведены своего отца при объявлены регентомъ Бирона. Мы 
имеемъ другой разсказъ объ этомъ событии, который противоре
чить словамъ Миниха-сына и описываетъ тотъ-же фактъ, въ 
главныхъ чертахъ, совершенно иначе. Такъ какъ по связи этого 
разсказа съ разсматриваемымъ нами сочинешемъ вполне уместно 
коснуться его здесь, то мы передадимъ его въ короткихъ словахъ. 
Разсказъ этотъ называется:

„Motifs de la disgrace d’Ernest-Jean de Biron, Duc de 
Courlande“, и напечатанъ Бюшингомъ въ его Magazin’e, 
IX, стр. 383—398. Бюшингъ просто на просто перепечаталъ этотъ 
разсказъ изъ сочинешя: Reflexions critiques sur divers sujets... par 
Mr. L. С. I). S., officier de considération etc. 1757 á Mons 8o, въко- 
торомь онъ появился сначала (стр. 179 — 238) во французскомъ 
переводе, какъ сказано въ предислов!и къ названному тому 
„Магазина“.

Русский переводъ этого разсказа помещенъ въ Архиве кн. Во
ронцова, т. XXIV (1880), стр. 12—36: „Автобюграфическая за
писка Бирона“. Это сочинеше, какъ сообщаете Бюшингъ, было 
переведено также на датский языкъ (Magazin, I, 22 [и 23] примеч.).

Главная суть этого разсказа изложена уже Бюшингомъ въ 
его статье о перемене правлен!я въ домЬ Романовыхъ 
(Magaz., I, 3—40: въ переводе на русскы языкъ: Арх. кн. Воронцова, 
т. XXV [1882], стр. 3—50), на стр. 22 и пр.

Авторъ этой статьи „Motifs etc.“ — Биронъ. Онъ написалъ ее 
въ свою защиту, на нймецкомъ языке, по прибытии въ Яро
славль (въ ссылку) *).  Въ ней говорится преимущественно о послед- 
нихъ дняхъ жизни Анны 1оанновны, о возвышенш Бирона, 
о его регентствЬи падеши, а также о его допросе и ссылке, 
но по существу эта статья представляете собою безпрерывную 
жалобу на Миниха и является самооправдан!емъ автора 
передъ императрицей Елисаветой, къ которой онъ обращается со 
своей защитой. Въ этомъ сочинены Минихъ обвиняется какъ 
главный виновникъ злосчастнаго регентства Бирона и между тДмъ 
какъ сынъ фельдмаршала решительно отвергаете это обстоятель
ство въ своихъ Запискахъ, Биронъ разсказываетъ о немъ со 
всеми подробностями. Онъ говорить, что Миниху принадлежала 
иниц!атива этой мысли, къ которой присоединились впоследствш 
и npo4ie; что онъ наста ива л ъ на томъ, чтобы герцогъ принялъ 
регентство, хотя тотъ чрезвычайно противился этому; онъ же 
умолялъ императрицу Анну 1оанновну утвердить это регентство 
законнымъ норядкомъ. Впоследствш же Минихъ советывалъ, будто 
бы, Бирону зато чить въ монастырь подозрительную Елисавету, и 
при допросе Бирона сулилъ арестованному Бестужеву освобождеше, 
если тотъ взведете обвинеше на герцога.

') См. Büsch. Mag., I, 22, Примеч. (Вместо Ярославля тамь стоить оши
бочно: „lüvslavl“).© ГП
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Самъ фельдмаршалъ Минихъ описываетъ въ своихъ Запискахъ 
„Ebauche“ *) это обстоятельство иначе. По его словами, Биронъ 
самъ стремился сделаться регентомъ, въ чемъ поддерживали его 
Остерманъ и Черкассюй (см. Ebauche, изд. 1774 г., стр. 109 и 112), 
надеявппеся черезъ это обезпечить свою будущность. Но въ „Ebauche“ 
нигде не говорится о томъ, чтобы Минихъ принимали вь этомъ 
деле хотя малейшее учаспе. Онъ совершенно умалчиваетъ объ 
этомъ, и вообще касается вопроса о регентстве весьма кратко.

Это бросилось въ глаза уже Бюшингу вито время, когда фельдмар- 
шалъ прислалъ ему въ 1763 году свое „Ebauche“ для просмотра 
и корректуры. На бйлыхъ листкахъ, которыми было проложено это 
сочинете, Бюшингъ написалъ тогда-же на нФмецкомъ языке 2) 
извлечеше изъ статьи Бирона, которое находится въ изданы 
„Ebauche“ изд. 1774 года, на стр. 112—117, въ виде примЪчан1я 
(стр. 112—117). Бюшингъ сов'Ьтывалъ фельдмаршалу самому напи
сать ответь на статью Бирона, такъ каки это сочинеше, по своей 
обстоятельности, казалось вполне правдоподобнымъ и положительно 
нс согласовалось съ разсказаннымъ въ Ebauche.

Бюшингъ приложили къ этому и печатный экземнляръ записокъ 
герцога и просили фельдмаршала сделать къ нимъ заметки, но 
тотъ возвратилъ рукопись безъ ответа 3). „Qui tacet, consentiré 
videtur“ можно сказать, но отъ какого-либо положительнаго вы
вода, въ подоб.юмн случай, надобно отказаться.

Въ томъ же IX-мъ томФ „Магазина“ (1775 г.), въ которомъ 
появились „Motifs de la disgrace“ Бирона, непосредственно вслЬдъ 
за этой статьею, Бюшингъ напечатали на немецкомъ языке (Magaz., 
IX, стр. 401 — 414) аполопю фельдмаршала подъ заглавгемъ:

„Antwort auf die vorhergehende Schrift des Herzogs von 
Kurland, von einem der nächsten Verwandten des Feld
marschalls Grafen von Münnich“.

При внимательномъ изследоваши, эта статья оказывается тожде
ственною съ одною частью Записокъ Миниха-сына (см. выше стр. 
83—90 и 97—106). Однако, авторъ старается не выдавать себя и 
пазываетъ отца своего постоянно „фельдмаршалъ Минихъ“, а не

’) Ebauche pour donner une idée de la forme du gouvernement <le Fempire de 
Russie, Copenhague, 1774. На русскомъ языкЬ изд. С. Н. Шубинскпмъ: „Записки 
фельдмаршала Миниха“, въ запискахъ иностранцевъ о Poccin въ XVIII вйкй. 
II (1874). Ср. „Russische Revue“ 1885 (XXVI), 329—342.

’) Издатель „Ebauche“, секретарь немецкой и французской канцелярш 
Миниха, К. Г. Фришъ йёревелъ, вероятно, эту заметку на французский 
языки. Сравн. Russ. Revue, 1886, III, стр. 337 и 338.

s) Büsching, Wöchentliche Nachrichten, 1774, стр. 314 (316).

„отецъ мой“, какъ въ Запискахъ. Кроме того, тутъ выпущены не
которые коротеныЧе отрывки изъ Записокъ, именно те места, где 
сыпъ говорить о себе [срав., напр., Записки, стр. 83 и 84, и „Ant
wort“ (Magazin, IX), стр. 401; Записки, 86 (Mag., 408), 103 и 104 
(412), 105 (413). На стр. 409, въ Magaz. вместо: „mitdem russi
schen Hofe“ должно стоять: mitdem sächsischen Hofe“].

Въ Архиве князя Воронцова (XXIV, стр. 37—56) помещена. 
pyccKift переводи этого „Antwort“; но такъ какъ мы имФемт. рус- 
ск!й текстъ его въ „Запискахъ Миниха-сына“ и отчасти въ „ЗамФ- 
чашяхъ на Записки Манштейна“, то этотъ возможно точный пере
водъ пФмецкаго „ответа“ былъ въ сущности излишними.

Этотъ „ближайппй родственники фельдмаршала“, какъ пазы
ваетъ себя анонимный авторъ этого сочинетя, былъ сыпь Миниха, 
Эрнстъ. Онъ переписывался съ Бюшингомн еще будучи въ ссылке 
(см. Büschings eigene Lehensgeschichte, Halle, 1789, стр. 489) и какъ 
съ другомъ своего отца, былъ съ нимъ довольно близко знакомь.

Вопрось о регентстве передается въ Запискахъ гр. Эрнста 
Миниха (Зап., 85 [и 84], сравн. также „Antw“. Mag., IX, 402) такими 
образомъ, что Биронъ намекнулъ въ своей рФчи о желанш захватить 
правлеше въ свои руки, и только и ждали того, чтобы кто-нибудь 
поддержали его вн этомн намерении Это содействие было оказано 
ему, прежде всего, со стороны князя Черкасскаго, а поди конещь 
и фельдмаршалн Минихъ приняли учаспе вн его планф, действуя 
изн корыстныхн видовн и руководствуясь теми соображетемъ, что 
онъ уже йе моги помешать его выполнена; но Минихн говорить, 
что инищатива вн этомъ деле отнюдь пе принадлежала фельдмар
шалу, какъ утверждаети Биронъ.

Этотъ разсказъ графа Эрнста Миниха является весьма правдопо
добнымъ, тФмъ более, что намъ известны честность и правдивость 
автора (см. „Русскую Старину“, изд. 1887 г., ¡юнь, стр. 623), поэтому 
мы приходимъ къ убФждетю, что онъ стремился только высказать 
въ этомъ случае истину, и что Биронъ представили это дело, по 
всей вероятности, вн преувеличенномн виде и сн недоброжела- 
тельствомъ.

Оканчивая здесь наши критически замФтки по отношешю къ 
Запискамъ гр. Эрнста Миниха, мы должны, положительно, сказать, 
что не смотря на заимствованья, дФлаемыя авторомъ изъ выяснен- 
ныхъ нами источниковъ, какъ русскихъ такъ и иностранныхъ, эти 
Записки имеютъ неоспоримее и весьма большое значете въ ряду 
первоисточников!, для исторш PocciH первой половины восемнадца- 
таго века. Самое заимствоваше составляетъ не более, какъ одну © ГП
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шестую часть Записокъ и касается, главнымъ образомъ, лишь опи- 
сашя военныхъ событий, все- остальное, т. е. пять шестыхъ этого 
сочиненья, имйетъ значенье труда вполне самостоятельна го и 
темъ более важнаго, что таковой принадлежать лицу, высоко стояв
шему въ придворныхъ сферахъ, весьма близкаго къ лицам® и со- 
быт!ямъ, имъ описываемых® и человека, безспорно честнаго и прав- 
диваго. Этимъ и объясняется, что мноше изъ наших® историков®, 
съ С. М. Соловьевымъ и Н. И. Костомаровым® во главе, поль
зовались, въ своихъ трудахъ, записками гр. Эрнста Миниха и об® 
этой-же книге мы встречаемъ упоминаше въ русской исторьи К. II. 
Бестужева-Рюмина. Спб., изд. 1872 г., т. I, стр. G1.

Переходимъ къ другому историческому труду графа Эрнста .Ми
ниха, это его „Замечанья на записки генрала Манштейна“.

VIII.

Просматривая сочинеше, изданное впервые въ „Отечественных® 
Записках®“ 1825, 1826, 1828 и 1829 гг., безъ обозначен!я автора 
и подъ затлав!емъ: „Замечашя на записки Манштейна“, каждый» 
конечно, задавался вопросомъ о томъ, кто-же былъ въ действи
тельности авторомъ этого, весьма интереснаго историческаго труда. 
По этому поводу делались, въ свое время, разиня предположен!я и 
этот'ь вопросъ долго оставался спорнымъ, вызывая более или менГе 
вероятный догадки; между темъ паука, вь интересах® истины, 
требуетъ такихъ доказательствъ, которым могли-бы подвергнуться, 
пе поколебавшись, самой строгой критике; поэтому мы считаем® 
нужным® подвергнуть подобной оценке те различныя мнейя, как!я 
существовали доныне по поводу автора этихъ „Замечали!“ и поста
раемся привести въ подтверждеше нашего собственна го мненья 
наиболее вЬсйя доказательства.

„Замечанья на записки генерала Манштейна“ были изданы до 
сихъ поръ на русскомъ языкЬ два раза:

Впервые въ „Отечественныхъ Запискахъ“, изд. Свиньина, где 
они появились безъ подписи автора, который былъ неизвестенъ 
издателю, и иодъ заглав!емъ „Замечанья на записки генерала Мап- 
штейна о Poccíh“. Они были напечатаны въ „Отеч. Запискахъ“ 
не въ полном® виде, а небольшими отрывками, въ следующих® 
томахъ: 1825 года тт. XXI, XXII, XXIII; 1826 года, т. XXV; 
1828 г., тт. XXXV и XXXVI; 1829 г., тт. XXXVIII и XXXIX. При
веденная въ этихъ главах® нумеращя страницъ, указывающая на 
соответствующая собьтя у Манштейна, относится къ русскому 

издашю записокъ Манштейна — Глинки (1810 г.), но при этомъ 
нетъ указан! й на соответствующая страницы, который намечены 
самимъ авторомъ въ рукописи; въ этомъ издаши встречаются также 
некоторые пропуски против® оригинала, вызванные, вероятно, требо- 
вашями цензуры.

Второе издаше „Замечашй“, въ которомъ оригинал® воспроизве- 
денъ впервые вполне точно, безъ пропусковъ, появилось въ XXVI 
томе „Русской Старины“, изд. 1879 г. (стр. 359—410 и 567—616), съ 
приложеньем® статьи II. Н. Петрова (стр. 616—626), въ которой 
он® доказывает®, на первый взгляд® довольно правдоподобно, что 
авторомъ этихъ „Замечашй“ былъ ни кто иной, какъ гр. Петр® 
Иванович® Панин®. На основами изследовашя г. Петрова, это сочи
ненье было издано въ „Русской Стар.“, подъ именем® гр. Панина и подъ 
заглав1емъ: „РусскЫ дворъ въ 1725—1744 годах®, замечашя гр. Петра 
Ивановича Панина на записки Манштейна о Россш“. Событья, опи- 
санныя Манштейном®, цитируются въ этомъ издаши по новому 
издашю Записокъ Манштейна, появившемуся въ переводе В. В. 
Тимощук® съ французской, подлинной рукописи Манштейна, въ 
1875 г. въ приложены къ „Русской Старине“.

Въ этомъ, вообще весьма тщательномъ, издаши не указано 
па связь, существующую между „Замечашями“ и „Записками“ 
гр. Эрнста Миниха, и ни въ примКчашяхъ, пи въ тексте особыми, 
шрифтом® не указаны те места, въ которых® оба эти сочинешя 
сходствуют® буквально, вследств!е чего мы и подвергли эти источ
ники обстоятельному изученью, сличив® оба текста самым® тща
тельным® образом®.

Обратимся прежде всего къ вопросу: кто былъ авторомъ „ЗамЬ- 
чашй“ и какимъ образомъ возможно его доискаться?

Решая этот® вопросъ, нельзя пройти молчашемъ техъ предполо- 
жешй и догадокъ, который делались по этому поводу въ свое время.

Тогда какъ первый издатель „Замечашй“ (Свиньинъ) ничего не 
мог® сказать об® авторе этого сочинешя и не делает® даже по этому по
воду никакого предположешя, въ 42-й части „Отечественныхъ Запи
сокъ“ (1839 г.) „Замечашя“ были приписаны гр. Оеодору Андреевичу 
Остерману, сыну вице-канцлера '), а въ „Военно-энциклопедиче- 
скомъ лексиконе“ (1-е издаше), изд. бар. Зед де лера, въ статье 
„Манштейнъ“ 2) они приписываются другому сыну вице-канцлера, 

') См. „Русск. Стар.“ т. XXVI, стр. 618, въ изследовашя П. И. Петрова.
2) См. Чтенья въ ими. общ. ист. и др. 1859 г., т. III, стр. 141, въ стать!. 

Щебальскаго, где по ошибке стоить: „Андрей Иванович® Остерман®“ 
вместо „Иван® Андреевич®“.© ГП
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Ивану Андреевичу Остерману; между темъ оба эти предположена 
весьма гадательны и не основаны ни на какихъ положительныхъ дан- 
ныхъ. Затемъ, въ 1859 г., появилась небольшая статья II. К. Щебаль- 
скаго иодъ заглав!емъ: „Кто написалъ ЗамЬчашя на Записки Ман
штейна о РосОи?“ (см. Чтешя въ имп. общ. ист. и древн. росшйск. 
1859 г., III, 141—146), въ которой онъ прямо отрицаетъ авторство 
Ивана Остермана и старается доказать, что „Замйчашя“ написаны 
Минихомъ, сыномъ известнаго фельдмаршала. Но доказательства, 
приводимый имъ въ подтверждено своего мн^Ня, основаны лишь 
на однихъ умозаключешяхъ, и весьма не многочисленны; они не 
имеютъ подъ собою твердой почвы и поэтому не носятъ характера 
непреложной истины, и хотя звучать правдоподобно, но все же не 
производите впечатленья неоспоримыхъ выводовъ, вследств!е чего 
ихъ не трудно было опровергнуть.

Самымъ вЬскимъ доводомъ, подтверждающим, предположено 
о томъ, что авторомъ этихъ замечашй былъ Минихъ-сынъ, Щебаль- 
ск!й считаетъ разсказъ о совещанш обоихъ Миниховъ съ бар. 
Менгденомъ на другой день ареста Бирона, когда они решали 
вопросъ о наградахъ вл!ятельнейшимъ сановника мъ имперш, ифельд- 
маршалъ диктовалъ своему сыну списокъ тйхъ наградъ и повышешй, 
о которых ъ говорится въ „Замечашяхъ“. Только одно изъ этихъ трехъ 
лицъ могло, по мнен!ю Щебальскаго, сообщить такъ обстоятельно 
всЬ эти подробности. „Такъ какъ Менгдепъ не оставилъ, насколько 
известно, никакихъ записокъ, говорить г. Щебальскш, а фельдмар
шалъ Минихъ написалъ только одно большое сочинеше’): „Ebauche 
pour donner nne idee de la forme du gouvernement de Fempire de Russie“, 
то эти замечашй могъ написать одинъ только молодой Минихъ. 
авторъ известныхъ Записокъ (издан. 1817 г.), который воспользо
вался для опроверженья Манштейна отрывками изъ этого сочинешя, 
написаннаго имъ уже въ 1758 г. 2). Далее мы коснемся еще того, 
что говорить Щебальсюй о сходстве этихъ двухъ сочиненш и о 
иервоначальномъ текста „Замечашй“.

') Это доказательство недостаточно убедительно, ибо кроме „Ebauche“ 
фельдмаршалъ Минихъ оставилъ еще записки (см. Russische Revue, 1886 г., 
III, 318—343) и следовательно предположите Щебальскаго оказывается въ 
этомъ отношеши несостоятельнымъ; было бы гораздо проще, отрицая мысль 
объ авторстве Б. X. Миниха, привести въ подтверждеше этого тотъ фактъ, 
что авторъ „Замечашй на записки Манштейна“ ссылается на издаше этихъ 
записокъ, появившееся въ 1771 году, между темь какъ фельдмаршалъ скон
чался уже въ 1767 году.

£) Записки Миниха-сына, какъ увидимъ далее, во многихъ местахъ 
сходствуютъ почти дословно съ-Щамечашямп на Записки Манштейна“.
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Между т'Ьмъ, покойный П. Н. Петровъ, въ статье своей 
(„Составитель Замечашй на Записки Манштейна о Россш“, „Русская 
Старина“, изд. 1879 г., т. XXVI, 616—626), опровергнулъ, на пер
вый взглядъ также довольно правдоподобно, мысль объ авторстве 
Миниха-сына ’) и обоихъ графовъ Остермановъ и назвалъ авторомъ 
„Замечашй“ гр. Петра Ивановича Панина. Надобно сознаться, что 
авторъ излагаетъ свою мысль и подтверждаете ее доказательствами, 
съ такою последовательностью, что на первыхъ порахъ онъ невольно 
подкупаетъ читателя, но, вникнувъ въ его доводы поглубже, мы 
замечаемъ вскоре всю ихъ несостоятельность.

Доводы, на основан ¡и котор ыхъ Щебальскш приписываете 
„Замечатя“ Миниху-сыну, и которые имеютъ за собою только долю 
вероят!я, опровергаются г. Петровымъ также на основаши про- 
стыхъ предположены! и кажущихся противоречь^ весьма естественно, 
что при столь шаткихъ доказательствахъ могъ получиться лишь 
шатк!й выводъ. Индуктивный методъ изслЬдовашя, котораго при
держивался авторъ, проведенъ имъ также не совсемъ полно и 
последовательно; то-же самое можно сказать о сравнеши въ этой 
статье „Замечашй“ съ „Записками“ Миниха-сына, иначе г. Петровъ 
заметилъ бы свою ошибку.

Его методъ наследованья заключается въ следующемъ: онъ выво
дить изъ содержашя и изъ текста „Замечашй“ заключеше объ ихъ 
авторе и объ обстоятельствахъ его жизни; затемъ, по методу исклю
ченья, оба Остермана и Минихъ-сынъ объявляются имъ неподходя
щими подъ требуемыя услов!я, и, наконеп;ъ, графъ Панинъ, будто- 
бы отвечающей всемъ этимъ условьямъ, признается авторомъ этого 
сочиненья.

Разберемъ критически главные изъ техъ доводовъ, которые г. Пет
ровъ приводить, опровергая мысль объ авторстве Миниха-сына, и 
постараемся привести съ своей стороны новыя доказательства, взятия 
нами изъ самаго текста „Замечашй“, которыя могли бы подтвердить 
наше предположеше о томъ, что они написаны Минихомъ. Затемъ, 
постараемся выяснить отношеше этихъ фактовъ къ личности графа 
Эрнста Миниха, котораго, по примеру Щебальскаго, мы также счи- 
таемъ несомненно авторомъ „Замечашй на Записки Манштейна“.

П. Н. Петровъ полагаете:
1) что авторъ „Замечашй“, поправляя Манштейна, говорить о 

походахъ Миниха 1736 и 1737 гг. и о взятш Очакова, несомненно,

Э П.Н. Петровъ неоднократно называетъ Миниха 1оаннъ Эрнстъ, тогда 
какъ его звали просто Эрнстъ. А. Ю. 
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какъ очевидецъ и что его суждешя о фельдмаршале и его действ!яхъ 
не допускаютъ сомнЬшя въ томъ, что онъ самъ былъ подчиненный 
ему генералъ и притомъ командовавши корпусомъ ибо онъ не только 
дополняетъ разсказъ Манштейна, но и возстановляетъ истину, со
общая различный подробности, который почерпнуты имъ наверно 
не изъ релящй, а коихъ онъ самъ былъ очевидцемъ. Таковы, напр., 
следующая подробности:

а) Авторъ „Замечашй“ говорить: „нередко случалось, когда 
ветеръ бывалъ противный русскимъ, татары зажигали траву. Тогда 
не оставалось инаго средства, какъ наскоро вырыть ровъ и сделать 
насыпь, дабы остановить разъяренное пламя“ („Замечашя“, стр. 
150). На это можно возразить, что намъ наверно известны не все 
релящи, изъ коихъ могли быть заимствованы эти свЬдешя, и далйе, 
что это мйсто есть не более, какъ пересказъ того, что говорить 
Манштейнъ, хотя съ добавлешемъ некоторыхъ подробностей, до 
которыхъ, однако, можно было дойти по собственнымъ соображе- 
шямъ; наконецъ, авторъ могъ знать эти подробности изъ разсказовъ 
участниковъ похода и передаетъ, можетъ быть, только ихъ слова.

Весьма интересно также заметить, что вышеприведенное место 
„Замечашй“ сходствуетъ почти буквально съ однимъ итальянскимъ 
сочинешемъ прошлаго столйтгя. Въ Viaggi di Russia графа Alga
rotti (Opere, tomo VI, стр. 108, Cremona, 1780) мы читаемъ:

Avveniva talvolta, che i nemici, se in faccia de Russi tirava il 
vento, mettesser fuoco all'erbe... Ne ci era via da ripararsi, se non col 
cavar fossi, e levar terra; e cosi far argine a quello incendio, che 
correa per la campagna vittorioso.

Следующее место „ЗамЪчанш“ 
зомъ Альгаротти:

Замечан1я, стр. 150.
Арм1я, проходя чрезъ простран. 

ныя степи, на коихъ взоръ ничего не 
встр4чалъ кроме камыша, непрестан
но долженствовала отражать нападе- 
шя буйныхъ татаръ; почти на каж- 
домъ шагу встречали йхъ. Отбитые 
въ одномъ месте, исчезали они и въ 
мигъ появлялись въ другомъ.

Ограждались отъ непр!ятеля рогат
ками, отражали пушечными выстре
лами. высылали противу него каза- 
ковъ и легкую конницу.

также весьма сходно съ разска-

Algarotti. (Opere, Tomo VI (Cre
mona, 1780), p. 107):

L’esercito marciava... Altro non si 
vedeva intorno, che erba, e cielo, e i 
Tartari, che venivano in pin nodi ad 
attacar l’esercito qua e lá. Sguizza- 
vano respinti da una banda, ed ecco, 
che poco stante comparivano da tin’ 
altra, e talvolta anche accerchiavano 
tutto l’esercito. Tanta ne era la mol- 
titudine.

Si opponevano a costoro i Cosac- 
chi, e i Dragoni... e ad ogni caso ve
nivano sostenuti dalla fanteria, che...
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porta va dei cavalli di Frisia, che pian 
tati ben presto in terra tenevanluogo 
di trincieramento.

Графъ Альгаротти совершилъ, какъ известно, въ 1739 году, 
nvTeniecTBie въ Петербургъ и описалъ его въ своихъ письмахъ, ко
торый были имъ впоследств1и обработаны и изданы вместе съ 
очеркомъ внутренняго быта и политическаго состояшя Pocciu и 
съ описашемъ турецкой войны 1736—1739 гг., въ которой участво- 
валъ Минихъ.

Мы вполне убеждены въ томъ, что авторъ „Замечашй“ былъ 
знакомь съ описашемъ Альгаротти, и воспользовался имъ для 
своего труда, что и подтверждается некоторыми фактами. Аль
гаротти скончался въ 1764 году, тогда какъ „Замечанья“ на
писаны, очевидно, лишь въ 1770-хъ годахъ, следовательно 
позднее итальянскихъ писемъ. Не подлежитъ сомнению, что, при 
обработке последнихъ, Альгаротти пользовался посторонними источ
никами, напр., рукописью Манштейна ’); но — онъ наверно не 
пользоваться „Замечашями“, которыя были написаны, по всей 
вероятности, только после его смерти.

Намъ кажется также неправдоподобнымъ, чтобы Альгаротти и 
Эрнстъ Минихъ оба могли пользоваться однимъ и темь же источ- 
никомъ, по крайней мере, намъ объ этомъ ничего неизвестно; но 
зато мы зпаемъ, что между ними существовали известныя отно- 
шешя, что оба они были коротко знакомы съ Воронцовыми и что 
итальянсшй графъ посвятилъ даже великому канцлеру Воронцову 
свое „ Путешесппе въ Pocciro“ (см. также Архивъ кн. Воронцова, 
томъ XVII, стр. 476, письмо С. Р. Воронцова отъ 29 мая 1818 г.). 
Поэтому врядъ-ли подлежитъ сомнению, что Эрнстъ Минихъ былъ 
отлично знакомь съ произведешемъ Альгаротти, въ которомъ гово
рится подробно о турецкой войне его отца, фельдмаршала Миниха, 
и что онъ воспользовался местами этимъ сочинешемъ. На ташя 
именно места ссылается отчасти и г. Петровъ, полагая, что авторъ 
„Замечашй“, какъ очевидецъ военныхъ действш, разсказываетъ о 
нихъ по своимъ собственнымъ воспоминашямъ. Мы укажемъ да
лее еще на ташя места въ „Замйчашяхъ“, которыя также заим
ствованы, невидимому, у Альгаротти.

Впрочемъ, Минихъ-сынъ и въ „Запискахъ“ своихъ говорить 
о событгяхъ того времени и о переходахъ по степи и зачастую

’) См. наше изслйдоваше: Algarotti und Manstein въ журнале „Russische 
Revue“, St.-Petersburg, 1887 г., 2 Heft. А. Ю.

17* © ГП
НТ
Б С
О РА

Н



260 ЗАМЕЧАНЬЯ ГРАФА ЭРНСТА МИНИХА

описываетъ травы и животныхъ, фауну и флору такъ подробно, 
какъ могъ бы описать только очевидецъ, темъ не менее онъ все 
таки не былъ очевидцемъ разсказаннаго, а только прекрасно умЬлъ 
пользоваться источниками. Такъ, напр., онъ разсказываетъ въ сво- 
ихъ Запискахъ (стр. 57): „нередко солдатамъ случалось окружить 
зайца и тогда они прямо хватали его руками“. Такъ можетъ гово
рить только очевидецъ, сказалъ бы г. Петровъ. Но Минихъ-сынъ 
заимствуете это замечате изъ того же источника, которымъ онъ 
часто пользуется, именно изъ записокъ Манштейна (см. француз, 
изд. 1771 г., Лейпц., стр. 181) ’).

2) Авторъ „Замечашй“ поправляетъ показаше Манштейна 
(Manstein Mémoires (1771, Leipz.), стр. 74 и след.), полагавшаго, 
что китайское посольство, которое прибыло въ Петербургъ въ 
1732 г., было первымъ китайскимъ посольствомъ при русскомъ дворТ 
Онъ говорить, что подобное же посольство прйзжало въ Pocciio 
уже въ предшествовавшемъ году. О посольств!; 1732 года авторъ 
„Замечашй“ распространяется более подробно, но местами говорить 
о немъ то-жё самое, что и Манштейнъ, однако, поправляетъ пос- 
ледняго въ свою очередь, когда тотъ говорить, что русскимъ не 
особенно понравились манеры этихъ китайцевъ, замечая: „напро- 
тивъ, я самъ неоднократно имель случай видеться и разговаривать 
съ послами и съ прочими чиновниками, къ свитЬ принадлежавшими: 
все они были люди вежливые, разсудительные и обходительные“ 
„Замечащя“, стр. 143.

Покойный Петровъ вполне основательно ставилъвопросы какимъ 
образомъ Минихъ-сынъ, прибывшш въ Петербургъ лишь въ начале 
апреля 1733 года (см. выше Зап. Миниха-сына, стр. 32), могъ беседо
вать съ китайскимъ посольствомъ, которое npi-Ьзжало въ Pocciio 
въ 1732 году.

Вероятно, это китайское посольство, какъ второе, оставалось въ 
Poccin более долгое время, нежели первое посольство, и на него 
было возложено выполнеше въ Петербурге многихъ делъ. требо- 
вавшихъ более продолжительнаго пребывашя въ столице Poccin. 
Съ другой стороны, также весьма возможно, что это посольство при
было въ нашу столицу лишь въ конце 1732 г. и оставалось тамъ.

’) На упрекъ Манштейна, что Минихъ заставилъ войска идти въ самую 
сильную жару, авторъ „Замечашй“ (стр. 150) говорить: „вероятно, что и 
фельдмаршалъ желалъ-бы воспользоваться ночною прохладою“ и т. д. Оче- 
видецъ и генералъ зналъ бы все это наверно и не сказалъ бы „вероятно“, 
если бы онъ участвовалъ въ походе. Эти слова выражаютъ не более, какъ 
догадку.
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по крайней мЬре, до весны или до лета следующаго года 
(1733), а можетъ быть и долее.

За болФе долгое пребываше посольства въ Петербурге говорите 
также слова автора „Замечашй“, что онъ „неоднократно“ виделъ 
посольство и „разговаривать“ съ нимъ.

Но чтобы Петръ Панинъ,котораго Петровъ считаетъ авторомъ „За- 
мГчашй“, бывшш въ то время 11 или Г2-летнимъ мальчикомъ (см. ст. 
Петрова, „Русская Старина“, изд. 1879 г., т. XXVI,стр. 623), „неодно
кратно“ беседовалъ съ китайцами и уже въ такомъ возрасте могъ 
составить себе поште объ ихъ „разсудительности“ и „обходитель
ности“ и впоследствй могъ бы высказать подобное мнеше, это ео ipso 
крайне неправдоподобно; за то Минихъ-сынъ (род. 1707 г. стар, 
стиля) прибыль въ это самое время въ Петербургъ со своего 
поста въ Париже, преисполненный живейшимъ интересомъ къ 
внешней политике, былъ тотчасъ (см. Зап., стр. 32) представлен 
ко двору и вообще былъ въ состояши лично следить за всемъ, 
происходившимъ въ высшихъ сферахъ и въ политическомъ Mipe.

Итакъ, аргументъ, которымъ II. Н. Петровъ опровергаете мысль 
объ авторстве гр. Эрнста Миниха, не можетъ считаться суще- 
ственнымъ и столь-же мало убедителенъ, какъ и все остальные 
его доводы.

О китайскомъ посольстве 1731 г. авторъ „Замечашй“ говорить 
гораздо менее и не упоминаете о томъ, пришлось ли ему также 
беседовать съ нимъ. Между темъ онъ читалъ, кажется, даже речь, 
произнесенную вторымъ посольствомъ, и пользуется ею, какъ источ- 
никомъ для своего разсказа. (Авторъ „Замечашй“ говорить, стр. 142: 
„Главный изъ нихъ (пословъ) въ произнесенной речи, между про- 
чимъ, упоминаете (настоящее время! до этого и после весь разсказъ 
веденъ въ прошедшемъ)“, что и т. д.).

3) Авторъ „Замечашй“ говорить далее о собьтяхъ, относя
щихся къ царствовашю Елисаветы и коихъ онъ былъ очевидцемъ. 
Онъ находился въ самыхъ дружественныхъ отношешяхъ съ гене
ралами Кейтомъ и Ле вен да ле мъ, которые не всегда были хо
роши съ фельдмаршаломъ; последняго изъ этихъ двухъ генераловъ 
(Левен да л я) онъ посети лъ еще после восшеств!я на престо лъ 
Елисаветы. Объ обоихъ генералахъ онъ отзывается съ хорошей 
стороны и считаетъ ихъ смерть большою потерею для Россш.

Впрочемъ, характеристика этихъ генераловъ, знакомыхъ ему 
лично, также согласуется почти буквально съ описашемъ Аль- 
гаротти:© ГП
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Замйчан1я (стр. 218'.

Графъ Владпшръ Левендаль... 
быль человйкъ умный, просвещенный, 
храбрый и искусный на поле сраже- 
шя. Одаренный краснорЬч1емъ, Ле- 
вендаль хорошо говорили почти на 
всехъ известныхъ языкахъ; превос
ходно зналъ и положеие дворовъ, и 
состояше войскъ европейскнхъ.

Стр. 219:
Яковъ Кейтъ... имели умн самый 

основательный и просвещенный, кро- 
тостгю своею привлекали сердца под- 
чиненныхн.

Среди звука оруж!яне переставали 
они заниматься науками и си не
обыкновенными мужествоми соеди
няли превосходныя знашя въ воен
номн искусстве.

Algarotti, Viaggi di Russia (opere 
VI, p. 85; 1780. Cremona).

L e v e n d al, uomo d’ingegno finissimo, 
bel parlatore, che sa tutte le lingue, 
e conosce tutte le corti, e tutti gli 
esereiti di Europa, pieno di valore 
(e che dicesi serviré singolarmente 
alia fortuna).

Cip. 85 h 86.
Keith, uomo di posatissimo giudizio, 

che con la dolcezza ha ottenuto dagli 
ufficiali Russi pin sommissione, che 
qualunque altro con la severita, che in 
mezzo all’armi non ha punto trascurato 
le lettere, e congiunge con la pratica 
della guerra la teoría piü ragionata e 
piü profonda.

Точно также и характеристика генерала Ласси сходна съ 
темъ, что говорить о немъ Альгаротти:

Зам4чан1я, стр. 148:
Петри Петровичи Ласси, видйвшш 

возраждающуюся славу россшскаго 
оруж!я при Петре Великоми, никогда 
не вмйшпвавшшся ви дела государ- 
ственныя,поседелый на поляхи брани, 
были человеки самый кроткш, обхо
дительный, хладнокровный, любимый 
ратникомн и дорожащий кровью его. 
Всегда безпрекословно повиновался 
они всеми начальниками, отн прави
тельства назначаемыми.

Algarotti, 86.
Lascy incanutito sotto l’elmo, che sotto 

Pietro vide sorgere la gloria della 
Russia, che non s’intrigo mai in affari 
di Stato, e seppe ubbidire a chiunque 
fu preposto par comandare...................

Ha la riputazione di esser econonio 
del sangue, paziente aspettator délia 
occasione, e da’soldati vien salutato 
col nome di padre, baska (батюшка).

4) Авторъ „Замйчашй“ разсказываетъ (стр. 185—187) о тайномъ 
совещаши обоихъ Миниховъ и барона Менгдена относительно на- 
градъ, который надлежало раздать высокопоставленными лицами; 
по смыслу, а нередко и буквально, они говорить то-же самое, что 
мы читаемъ оби этомъ въ запискахъ Миниха-сына (107—109). 
Во время этого совещашя Минихъ-сынъ, вооружившись перомъ, 
записывалъ то, что диктовали ему отецъ; когда росписаше произ- 
водствъ и награди было готово, разсказываетъ они въ своихъ за
пискахъ (стр. 109 и поелйд.), „то приказали мнй отецъ мой спи
сать съ того росписашя кошю, съездить во дворецъ и поднесть 
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оное принцесс^ на утвержден!е. По прошествш несколькихъ часовъ 
npiexa.ib они и самъ, и получили ея соглаше на все изображен- 
ныя въ росписаши статьи“. Несколько подробнее и немного иначе 
разсказываетъ объ этомъ авторъ „Замечашй“ (стр. 186 и послед.). 
„Такими образомъ, состава роспись о повышеши чинами и пожало- 
ваши орденами, по уходе молодаго Миниха и барона Менгдена, 
фельдмаршалъ велели секретарю *) своему переписать оную на-бйло. 
Но снедаемый тщеслав1емъ, котораго не могъ они преодолеть, 
прибавили къ статье, до него относившейся, неприличное выраже- 
ше: „что достоинство генералиссимуса предоставляетъ онъ принцу 
Брауншвейгскому“. Росписаше cié было утверждено великою кня
гинею“.

И. Н. Петровъ полагаетъ, что столь явное порицаше фельдмар
шала Миниха, столь откровенное осуждеше его тщеслав!я не могло 
быть высказано сыномъ, который въ своихъ Запискахъ только вос- 
хваляетъ отца, но что Панини могъ узнать отъ секретаря, о кото- 
ромъ говорится въ „Замйчашяхъ“ (а не въ „Запискахъ“), эти под
робности, который не могли быть известны молодому Миниху, таки 
какъ онъ удалился после совещашя изъ комнаты.

Намъ будетъ понятно, что молодой Минихъ не могъ порицать 
отца въ своихъ Запискахъ, если мы припомпимъ, что онъ писалъ 
ихъ для своихъ дйтей и что его отецъ въ то время былъ еще живъ. 
Требуя отъ своихъ собственныхъ дйтей должнаго повиновешя и 
уважешя, съ его стороны было-бы весьма не педагогично подавать 
имъ дурной примерь, осуждая ихъ дйда, хотя, по нашему мнйшю, 
порицаше фельдмаршалу высказывается и въ „Запискахъ Миниха- 
сына“ именно въ томъ, что авторъ не умалчиваетъ о самолюбивомъ 
стремлеши фельдмаршала получить зваше генералиссимуса.

Мы можемъ, съ своей стороны, привести примйръ того, что 
гр. Эрнстъ Минихъ позволялъ себе иногда осуждать поступки отца. 
Бюшингъ 2), вынужденный въ 1765 г. оставить занимаемое имъ 
мйсто пастора въ церкви св. Петра въ Петербурге, вслйдств!е об
наружившейся внезапно и ничймъ не мотивированной, вражды къ 
нему стараго фельдмаршала, сообщаетъ какимъ образомъ отнесся 
къ этому факту молодой Минихъ: „Послйдшй поступокъ его отца 
по отвошешю ко мнй не понравился ему“.

’) Петръ Петровъ почерпнулъ откуда-то свйдйше, что его звали Эмме 
(„Рус. Ст.“ 1879 г., т. XXVI, стр. 620), но онъ не указываетъ изъ какого 
источника это свйдйше имъ заимствовано.

3) См. Büschings eigene Lebensgeschichte, стр. 489 (Halle, 1789).
А. Ю.© ГП
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Мы можемъ привести еще другой примБри честности и спра
ведливости гр. Эрнста Миниха, который не измБнялъ своему долгу 
даже ради сыновнихъ чувствъ и родственныхъ отношешй. ПослБ 
ссылки, онъ былъ назначенъ главнымъ началвникомъ таможенъ. 
Гадебушъ ) разсказываетъ: „мн!»говорили, что при взиманш пошли
ны онъ не дБлалъ снисхождешя даже своему отцу“.

„ЗамБчашя“, долженствовавппя появиться безъ подписи автора, 
могли быть написаны болБе объективно, нежели Записки, и Минихъ 
могъ рБшиться высказать въ нихъ порицаше отцу, если это согла
совалось съ истиною.

Намъ удалось, надеемся, доказать, по крайней мБрБ, что этотъ 
четвертый пунктъ, кажупцйся И. Петрову столь вБскимъ, не исклю- 
чаетъ возможности признать авторомъ „ЗамБчанш“ Миниха-сына.

5) Петръ Петровъ, находитъ, что авторъ „ЗамБчатй“ такъ часто 
отступаетъ въ своемъ разсказБ отъ взглядовъ, высказанныхъ Мини- 
хомъ-сыномъ въ его Запискахъ, что оба эти сочинешя никакъ 
не могутъ принадлежать перу одного и того же лица („Духи автора 
„ЗамБчанш“ является совершенно противоположнымъ и несовме
стимыми съ понятии почтительнаго оберъ-гофмейстера двора 
принцессы Анны Леопольдовны“ ). Между тБмъ какъ въ „Запис
кахъ Минихъ-сынъ крайне сдержанъ въ своихъ суждешяхъ, 
авторъ „ЗамБчанш“ выражается резко и нападаетъ на нБкоторыхъ 
личностей, какъ, напр., на Бирона, о которомъ въ Запискахъ мы 
встрБчаемъ довольно хороши отзывъ, такъ говорить г. Петровъ. 
(см. „Записки“, стр. 27; однако, особенно благопр!ятнаго впечатлБшя 
онъ, по нашему мнБшю, и тутъ не производить!), а въ „ЗамБча- 
тяхъ (155, 156) онъ названъ тираномъ, „кровожадными времен 
щикомн“ и „иноплеменными извергомъ“. Этотъ отзывъ не согла
суется (по мнБшю г. Петрова) съ кроткими, апатичными характеромъ 
Миниха. Мы должны, однако, сознаться, что эта аргументащя г. Пет
рова не достаточно убедительна. Во-первыхъ, Минихъ писали свои 
„Записки въ ссылке, когда онъ не могъ быть совершенно увБренъ 
въ томи, что надъ ними не будетъ контроля, и поэтому, навБрно, 
остерегался высказывать рБзк!я осуждешя о любимцахъ импе- 
ратрицъ. Во-вторыхъ, приблизительно тринадцать лети спустя 
после окончаюя „Записокъ“, и поди влгяшемъ продолжительной 
ссылки, его взгляды могли несколько измениться; наконецъ, онъ

2

‘) См. „Русск. Стар.“, изд. 1879 г., т. XXVI, стр. 622.
3) НаприиБръ, на стр. 138; особенно на стр. 174 и на 199.
3) Büsching, eigene Lebensgeschichte, 489. А- Ю.

’) Истор1я лифляндскаго дворянства. Рукопись въ г. Дерпте.
) Впрочемь, (стр. 618 „Русском Старины“ изд. 1889 г.) онъ самъ огова

ривается. „разность взгляда и оцБнкп лицъ, хотя, положимъ, не существен
ная“. ..

писали „ЗамБчашя“, очевидно, съ намБрешемъ остаться неизвест
ными и поэтому не стеснялся высказывать вн нихн более рБзшя 
суждешя.

Далее ‘), г. Петровъ обращаеть внимаше на сентенцш, который 
въ „ЗамБчан1яхъ“2) также имБютъ цБлью задеть кое-кого и въ кото- 
рыхъ говорится о томъ, какъ страдаетъ государство, когда въ немъ 
злоупотребляютъ властью любимцы, властвуюпце надъ правителями.

Следующей примерь доказываетъ, что подобный мысли не были 
чужды и графу Эрнсту Миниху. Въ 1765 г. онъ высказалъ 
Бюшингу довольно пессимистически взглядъ, замБтивъ аллегори
чески и съ прошей, что „русское государство имБетъ передъ дру
гими то преимущество, что оно управляется непосредственно самимъ 
Богомъ, ибо иначе нельзя объяснить себе какими образомн оно 
можети уцелФть“. Бюшинги говорить по этому случаю: „я не со
гласился съ тБмъ, что это особое преимущество Росси, и мы поняли 
други друга“ 3).

Итаки, мы разсмотрБли критически тБ доводы, которые приво- 
дитн П. Н. Петровн, вп опровержено мысли, что авторомн „За- 
мБчани“ были Минихи-сынъ; всБ вышеприведенные ими пункты 
и доказательства подтверждают, по его мнБшю, тотъ фактн, что 
„ЗамБчашя“ могли быть написаны никБмъ иными, каки графомъ 
Петромн Ивановичемн Паниными, къ которому они такъ или 
иначе подходить; мы-же полагаемъ, что намъ удалось, съ своей 
стороны, доказать, что почти всБ эти обстоятельства точно также 
могутъ говорить и въ пользу авторства гр. Эрнста Миниха и, во вся- 
комъ случаБ, не находятся въ противорБчи съ этими предположе- 
шемь. Однако, мы не намерены воспользоваться этими доводами, 
какъ доказательствомъ положительными, подтверждающими наше 
мнБше, такъ какъ они построены, по большей части, лишь на 
нашихъ собственныхъ умозаключешяхъ и не выходить изъ области 
предположены; но этого отрицательнаго результата для насъ пока 
совершенно достаточно, чтобы доказать, по крайней мБрБ, воз
можность того, что авторомъ „ЗамБчанш“ былъ гр. Эрнстъ Минихъ.

Въ „ЗамБчашяхъ“ есть еще одно мБсто, какъ бы говорящее 
противъ авторства Миниха-сына или, по крайней мБре, затрудняю
щее доказательство нашего предположешя, что именно онъ и былъ 
авторомъ этихъ „ЗамБчанш“. На 167 стр. мы читаемъ: „Упомянемъ 

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



266 ЗАМУЧАНЫ ГРАФА ЭРНСТА МИНИХА

объ одномъ престранномъ и вовсе необыкновенномъ зр^лит/Ь, которое 
видели мы во дни Анны 1оанновны въ Петербург^“. Зат4мъ слЬ- 
дуетъ краткое описаше „Ледяной крепости“, воздвигнутой на НевФ 
въ 1732 году, и разсказывается обстоятельно съ малейшими подроб
ностями, изобличающими очевидца, о „Ледяномъ домЪ“, сооружен- 
номъ зимою 1739 года.

Такъ какъ гр. Эрнстъ Минихъ прибыль въ Петербургъ лишь въ 
апреле 1733 г., то легко могло случиться, что онъ уже не видалъ 
„Ледяной крепости“, но въ такомъ случае онъ, конечно, разспраши- 
валъ очевидцевъ объ этомъ необыкновенномъ произведены искусства, 
о которомъ говорилъ весь городъ. Между тймъ, изъ таблицы о 
ледоходе на Неве съ 1706 по 1886 годъ, помещенной въ „S.-Pe- 
tersburger Kalender“, изд. Шмицдорфа, 1887 г., стр. 386, оказы
вается, что Минихъ самъ могъ видеть „Ледяную крепость“ и 
разсказывать о ней, какъ очевидецъ, такъ какъ въ 1733 г. ледъ на 
Неве начало ломать 6-го апреля, но онъ простоялъ еще неделю и 
настоящш ледоходъ начался лишь 14-го апреля, следовательно, 
подъ словами „необыкновенное зрелище во дни Анны Тоанновны“, 
которое авторъ „Замечаю#“ самъ виде.ть, можно понимать Ледяной 
домъ и Ледяную крепость.

XI.

Обратимся теперь къ положительной стороне нашихъ дока- 
зательствъ.

П. Н. Петровъ основываетъ свои заключенья, какъ уже сказано, 
на однихъ предположешяхъ и догадкахъ, поэтому доказательства 
его не могутъ быть убедительными; кроме того, онъ недостаточно 
воспользовался текстомъ „Замечаний“, по которому можно вывести 
заключете о личности и общественныхъ отношешяхъ автора. Его 
индуктивный методъ изследовашя, если можно такъ выразиться, не 
выдержанъ до конца и поэтому не привелъ къ положительному 
выводу. Г. Петровъ многаго не замЬтилъ, и не проверили довольно 
тщательно и съ должнымъ вниман!емъ текста „Замечаю#“, зачастую 
тождественна го съ текстомъ записокъ Миниха-сына. По этой при
чине, онъ упустилъ изъ виду, точно также, какъ до него Ще- 
бальсктй, самое существенное обстоятельство, говорящее въ пользу 
авторства гр. Эрнста Миниха.

Обстоятельство это следующее: авторъ „Замечашй“ разсказы- 
ваетъ въ первомъ лице объ одномъ разговоре, который онъ имелъ 
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съ маркизомъ де-Ботта, и передаетъ при этомъ содержаще этой 
беседы и свои собственныя выражеюя весьма подробно.

Что же мы находимъ по этому поводу въ „Запискахъ“ Миниха- 
сына? Тотъ же самый разсказъ объ этой беседе, переданный также 
въ первомъ лице, такъ что не остается ни малейшаго сомнеюя въ 
томъ, что оба автора представляютъ одно и то же лицо. Для 
большей убедительности мы сопоставляемъ здесь оба эти разсказа.

„Записки Миниха-сына“, стр; 119.

„Маркизъ де-Ботта, будучи мой 
всегдашни! други, посетили меня 
спустя нисколько дней после уволь- 
нешя отца моего отъ службы. Во- 
просивъ, доволенъ ли онъ графомъ 
Остерманомъ, не могъ онъ нахва
литься добрыми его расположешями. 
Какъ онъ окончили свою речь, то 
сказали я, что не могу удержаться, 
дабы не открыть ему моихн мыслей, 
а именно: что по мненью моему вйн- 
ск!й дворъ скорее достигъ бы цели 
желанш своихъ, если-бъ отецъ мой при 
министерстве остался, нежели теперь, 
когда воля графа Остермана всему 
решеше подавала; что отецъ мой 
внутренно никогда не отдаленъ были 
австр!йскому дому способствовать, и 
если бы другихъ требований кроме 
вспомогательнаго войска не было, то 
я ув4ренъ, что не много стоило бы 
труда преклонить его на то; но что 
касается до графа Остермана, у него 
обещать и сдержать дв4 вещи раз
личный; что онъ издревле былъ други 
прусскаго двора, а венскому никогда 
не благопр1ятствовалъ; что тепереш
няя его преклонность другаго повода 
не имела, какъ чтобы раздражить 
принцессу на возражен!я отца моего... 
(стр. 120). Г1редсказан1е мое сбылось 
совершенно, ибо въ самое то время 
графъ Остерманъ уверили прусскаго 
министра барона Мардефельда по 
доверенности своей“, и т. д.

„Замечашя“, 196. 197.

„Чрезъ несколько дней после сего 
происшеств!я, при свидаши моеми си 
маркизомъ де-Ботта, посланники 
сей превозносили похвалами графа 
Остермана, уверяя, что pocciñcKia 
войска вскоре выступать въ походи. 
На что я заметили ему, что, по мне- 
шю моему, венсый дворъ более бы 
выиграли, ежели бы графъ Минихъ 
оставался въ министерстве; что фельд- 
маршалъ никогда не противоречили 
обязанности вспомоществовать ав- 
стршскому дому теми пли другими 
средствомъ; что я уверени, ежели би 
Австр1я потребовала токмо вспомо- 
гателИнаго войска, предопределяя 
оному действовать противу другаго 
какого непр!ятеля, а не противу прус
скаго короля, то несомненно-би по
лучила cié nojoóie. Что принадлежите 
до графа Остермана, то я мыслю, что 
венсюй дворн немного можетъ ожи
дать отъ него, ибо министръ сей 
всегда былъ постоянными доброжела- 
телемъ прусской монархги и никогда 
не прилеплялся къ пользами Австрш; 
а при настоящими обстоятельствами 
мнимая его ревность устремлена была 
единственно къ погублешю фельдмар
шала. И действительно, вскоре мар
кизъ де-Ботта убедился въ справед
ливости моего мнйшя. Въ то самое 
время графъ Остерманъ не пере
ставали уверять барона Марде- 
фельда объ усердш своемъ къ поль
зами прусскаго короля“, и т. д.© ГП
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Нами могутъ на это, возразить, пожалуй, что авторъ „ЗамФчашй“ 
списали, быть можетн, по забывчивости, это место въ первомн лиц1!; 
изъ того источника, изъ коего онъ черпалъ свои сведешя, т. е. изъ 
Записоки графа Эрнста Миниха. Однако, не трудно убедиться въ 
совершенной несостоятельности подобнаго предположешя, ибо авторъ 
„ЗамФчашй“ отнюдь не пользуется своими источникомъ буквально, 
но отчасти изменяете его и добавляетъ кое что отъ себя. Уже 
изъ этого видно, что онъ работалъ сознательно и со внимашемъ. Въ 
техн мйстахъ, где гр. Эрнстъ Минихъ говорить въ „Запискахъ“: 
„Отецъ мой“, тамъ мы читаемъ въ „Замечашяхъ“ постоянно 
„фельдмаршалъ“. Наконецъ, просматривая то место, где говорится 
второй разъ объ Остермане, мы убеждаемся въ томъ, что авторъ 
„Замечашй“ сознательно говорить отъ своего имени: „что принад- 
лежитъ до графа Остермана, то я мыслю“, и т. д. Между тймъ 
въ Запискахъ онъ не настаиваетъ болТе въ этомъ месте на 
томъ, что онъ высказываетъ свое личное мнеше. Только одинъ и 
тотъ же авторъ могъ такъ свободно высказывать мысли и воспоми- 
нашя, принадлежапця ему лично, такъ что, желая отрицать тожде
ственность автора въ обоихъ этихъ случаяхъ, пришлось бы отвергнуть 
все законы психолоши и допустить, что авторъ „Замечашй“, — 
говоря въ первомъ лице точно также, какъ говорить авторъ того 
сочинешя, изъ котораго онъ черпаетъ свои свЬд4н1я, и приписывая 
себе, такими образомъ, мысли и событья, пережитыя Эрнстомъ 
Минихомъ—умышленно хочетъ ввести читателя въ обманъ; между 
тЬмъ, мы не имеемъ ни малейшаго основашя делать подобное 
предположеше.

') „Письмо cíe, лучше написанное на немецкомъ языке, нежели переве
денное на французскПг“, и пр.

2) Стр. 233—240. Также и „ответь“ (Antwort), составляющш часть Запн- 
сокъ графа Эрнста Миниха, напечатанный въ IX томе, свидетельствуетъ о 
близкомъ и дружескомъ отношен!и Миниха-сына къ Бюшингу. А. Ю.

XII.

Въ подтверждеше нашего, и безъ того уже достаточно доказан- 
наго, мнФшя, мы постараемся привести еще несколько фактовъ, 
говорящихъ въ пользу того, что авторомъ „Замечашй“ быль графъ 
Эрнстъ Минихъ, и противъ того, будто они написаны гр. Петромъ 
Ивановичемъ Паниными; съ этой целью мы просмотримъ теперь 
особенно тщательно самый текстъ „Замйчашй“.

1) Авторъ „Замечашй“ сообщаетъ (стр. 133), что герцогъ 
Голштинскш многаго ожидалъ отъ конгресса въ Суассоне, 
открывшагося въ половине 1728 года, и отправилъ на него посломъ 
графа Бассевича. Этотъ поелФдшй получали ежегодно на свое 
содержите 50,000 рейхсталеровъ, которые герцогъ, въ свою очередь, 

получалъ отъ вФнскаго двора. „Посланникъ жилъ пышно, давалъ 
пиры, но ничего не исходатайствовали. Кардиналь Флери сказали 
однажды: „не понимаю, какъ государь, жалующ1йся на скудное 
положеше свое, можетъ производить каждый годъ 50 тысячи рейхс- 
тал еровн на прожитоки своему министру“. Каки известно, молодой 
гр. Эрнстъ Минихъ (Зап., стр. 21 и след.) также находился, въ 
то время, на конгрессе въ Суассоне, въ свите графа Грловкина, 
который немедленно посетилъ кардинала Флери и, безъ сомнешя, 
тогда-же взялъ съ собою своего любимца (стр. 21, 22). Впоследствы, 
Минихъ-сынъ остался, представителемн Россы, во Францы и 
передъ отъездомъ своимъ (въ начале 1733 г.) лично откланивался 
кардиналу (Зап., 31), съ которыми они, следовательно, быль зна
комь и котораго, можетъ быть, нередко посещалъ. Точно также, 
онъ былъ знакомь, безъ сомнешя, и съ графомъ Бассевичемъ, послан- 
никомъ герцога Голштинскаго, который находился въ близкихи 
отношешяхъ къ Россы, и поэтому Минихъ могъ знать о доходахъ 
и о широкомъ образе жизни Бассевича. Вышеприведенное, случайное 
замечаше Флери, одного изъ известнФйшихъ людей своего вре
мени, вероятно такъ запечатлелось въ памяти юнаго дипломата, 
что онъ не позабыли его и по прошествы 40 лети. Иначе какъ- 
бы они моги запомнить столь маловажное обстоятельство и впо- 
слФдствы разсказывать о немн?

Петру Ив. Панину было, напротивн того, въ эпоху суассонскаго 
конгресса всего около 7 летъ, и, безъ сомнешя, онъ не могъ особенно 
интересоваться ни этими конгрессомъ, ни малозначащими словами 
кардинала Флери объ иноземномъ посланнике.

2) На стр. 153 авторъ „ЗамФчаны“ высказываетъ, по поводу 
письма фельдмаршала Миниха къ князю Лобковичу (1739 г.), 
которое приведено въ Запискахъ Манштейна во французскомъ пе
реводе, что оно лучше написано на немецкомъ языке, нежели 
переведено на французский ), следовательно, онъ читалъ его въ 
немецкомъ оригинале.

1

Но кто-же имели более удобный случай просмотреть немецкы 
оригиналъ, какъ не сынъ самого фельдмаршала? Безъ сомнешя, 
тотъ же гр. Эрнстъ Минихъ доставили и Бюшингу „точную кошю“ 
си этого письма, помещенную вн седьмомъ томе Бюшингова Магазина 
(1773 г.)2). Трудно допустить, чтобы Петръ Ив.Паниниознакомив- 
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шись съ этимъ письмомъ впервые изъ изданья Бюшинга (въ такомъ 
случай „Замйчашя“ должны были быть написаны только после 
издашя (1773 г.) Бюшингова сборника) сталъ бы сравнивать его съ 
таковымъ же письмомъ, напечатаннымъ у Манштейна; гораздо 
правдоподобнее будетъ допустить, что сынъ зналъ объ этомъ 
письме своего отца и сравнилъ его съ переводомъ, сдйланнымъ Ман- 
штейномъ. Къ тому-же Петръ Ив. Панинъ былъ русск1й; могъ-ли онъ 
обратить вниман!е на неправильности французского перевода срав
нительно съ нймецкимъ оригиналомъ? Тймъ болйе, что онъ, какъ 
старый воинъ, врядъ ли обратили бы внимаше на педантично точ
ный переводъ, а провйрилъ бы разве только общй смыслъ его и 
исторические факты. Зато графъ Эрнстъ Минихъ, какъ нймецъ и какъ 
человйкъ, получивппй научное образоваше (см. Записки, стр. 11 и 14), 
гораздо легче могъ сделать подобное филологическое замечате.

3) Подробности, сообщаемый о дйлй Волынскаго (Замечанья, 
стр. 154 — 156), изобличаютъ въ авторе человека придвориаго, 
хорошо знавшаго все обстоятельства дйла и. повидимому, очевидца 
этого событья. Все это какъ нельзя болйе подходить къ графу 
Эрнсту Миниху.

4) „Генералъ Манштейнъ не могъ достоверно знать о подробно 
стяхъ, происходившихъ во время болезни императрицы Анны 1оан- 
новны, ни о проискахъ герцога Бирона, въ послЬдше дни жизни 
благодетельницы его употребленныхъ, почему почитаю нужнымъ 
поправить погрешности сего сочинителя“. Такъ говорить авторъ 
„Замйчанш“ (стр. 156) и распространяется объ этихъ собыпяхъ 
положительно, какъ очевидецъ, который, въ противоположность 
Манштейну, одинъ могъ знать о нихъ что либо положительное.

Все, что онъ сообщаетъ затймъ объ этомъ собыпи, согласуется 
также почти буквально съ „Записками“ Миниха-сына, но, какъ пока- 
зываетъ слйдующш примерь, въ „ЗамЬчашяхъ“ встречаются еще 
нйкоторыя незначительныя подробности, который отсутствуютъ въ 
Запискахъ (см. „Записки“ графа Эрнста Миниха, стр. 84, и „Замечанья“, 
стр. 156 и след.) *):

„6 числа октября (1740 г.) императрица (Анна Тоанновна), 
сЬвши за столь (съ герцогомъ Курляндскимъ и его супругою) и 
покушавъ немного, вдругъ сделался съ нею обморокъ, и безъ памяти 
отнесли ее въ постель (въ почивальную). Герцогъ Курляндсюй,

’} Мы приводить здйсь текстъ Записокъ Миниха-сына буквально; допол- 
нешя къ нему, встречаемый въ „Замйчашяхъ“, заключены въ скобкахъ.

А. Ю.

(приведенный симъ внезапнымъ несчастьемъ въ крайнее смятенье, 
выбежалъ въ переднюю, дабы послать за врачами, и усмотрйвъ 
тутъ президента коммерцъ-коллеьчи, барона Менгдена, обыкновенно 
въ сей часъ посйщавшаго его, поручилъ ему, какъ можно посп1>ш- 
нйе уведомить графа Миниха о болезни императрицы и просить 
его немедленно пр)йхать во дворецъ), въ то-же мгновете прика- 
залъ позвать къ себе отца моего, двухъ кабинетскихъ министровъ, 
князя Черкаскаго и тайнаго советника Бестужева и оберъ- 
маршала графа Левенвольда. (Графъ Минихъ немедленно npi- 
йхалъ во дворецъ, где нашелъ уже оберъ-гофмаршала г. Левен
вольда)“.

Эти дополнетя къ свйдйшямъ, сообщаемымъ въ „Запискахъ 
гр. Эрнста Миниха, который послужили, безъ сомнйтя, основашемъ 
для этого разсказа, наводятъ насъ на мысль, что оба эти сочиненья 
написаны однимъ и темъ же авторомъ, дополнившимъ свой премий 
разсказъ некоторыми подробностями, сохранившимися въ его воспо- 
минаши и коихъ онъ былъ очевидцемъ.

Между темъ, Петръ Ив. Панинъ не былъ ни человйкомъ придворнымъ, 
ни очевидцемъ этихъ событй, и намъ кажется весьма неправдоподоб- 
нымъ, чтобы онъ могъ заимствовать столь маловажныя подробности 
изъ какого-нибудь другаго источника и дополнить ими въ „За- 
мйчаньяхъ“ разсказъ, списанный имъ изъ „Записокъ“.

Впрочемъ, эти дополнешя не единственный, встречаемый нами 
въ „Замйчашяхъ“, мы находимъ подобнаго-же рода добавлешя и 
въ нйкоторыхъ другихъ мйстахъ (напр., сравн. „Замечашя , 
стр. 175, и „Записки“ Миниха-сына, стр. 97 и пр.).

5) На стр. 180 авторъ „Замечанш“ сообщаетъ, въ примйчаши, 
свйдйтя о личности действ, тайн. сов. барона X. Миниха, ората 
фельдмаршала, и говорить, что онъ скончался въ 1768 году и пр. 
Весьма понятно, что графъ Эрнстъ Минихъ, воспользовалсь случаемъ, 
чтобы сказать несколько словъ о своемъ дядй, который, не пред- 
ставляетъ вообще говоря, особенно большаго интереса въ истори- 
ческомъ отношеши. Но трудно допустить, чтобы Петръ Ив. Панинъ 
сталъ утруждать себя, сообщая эти подробности о человеке, для 
него чужомъ.

6) Авторъ „Замйчанй“ упоминаетъ, между прочимъ, съ похва
лою (стр. 171 и послйд.) „особенно объ учреждеши знаменитаго 
кадетскаго корпуса, обогатившаго Pocciro превосходными офицерами, 
и въ коемъ, при самомъ зарожденш онаго, для Беллоны образовался 
славный Румянцевъ, для Мельпомены явился Сумароковъ“, что 
привлекаетъ „благодарность нашу къ именамъ тйхъ знаменитыхъ © ГП
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мужей, предстательствомъ коихъ заведешя ein получили начало 
свое“. Этотъ кадетскш корпусъ былъ созданъ фельдмаршаломъ 
Минихомъ. Помимо того, что намъ бросается зд^сь въ глаза вос- 
хвалете косвеннымъ образомъ Миниха, которое мы нередко встрЪ- 
чаемъ въ „ЗамЪчангяхъ“, тутъ невольно обращаютъ наше вни- 
маше классическая выpaжeнiя, употребленный авторомъ. Они какъ 
нельзя бол^е подходятъ къ графу Эрнсту Миниху, получившему 
классическое воспиташе, который и въ своихъ „Запискахъ“ говорить 
иногда этимъ стариннымъ слогомъ. Такъ, напр., онъ примФняетъ 
Цесарево „vini, vidi, vici“ къ побЬд!; своего отца подъ Очаковымъ 
въ 1737 г., подобно тому, какъ онъ примйшиваетъ тутъ Беллону и 
Мельпомену.

Въ другомъ MicTi онъ сравниваетъ походъ фельдмаршала въ 
степи съ шесийемъ Моисея въ пустын^ (Записки, стр. 57).

Петръ Ив. Панинъ, посвятившй себя съ молодыхъ лЬтъ воен
ной служба, врядъ-ли обладалъ т!;ми классическими познатями, 
который замйтны иногда въ изложеши автора „ЗамФчанш“.

Посл^дны относится, какъ видно, съ признательностью также 
и къ „славному“ Румянцеву, ученику и поклоннику фельдмаршала, 
съ которымъ онъ находился въ довольно близкихъ отношеньяхъ, 
Румянцевъ считался, вообще, „большими пр!ятелемъ и покровите- 
лемъ иРмцевъ“ *). Поэтому намъ весьма понятна симпатгя молодаго 
Миниха къ поклоннику и ученику его отца; точно также какъ и 
уважеше Румянцева къ фельдмаршалу Миниху было искреннее 
и глубокое.

Бюшингъ высказалъ ему, однажды, свое удивлеше по поводу 
того, что генеральски чинъ, не пользуется, по его зам^чашю, въ 
обществ!; особымъ почетомъ.

— „Вы правы“, отвйчалъ Румянцевъ, „когда я былъ еще гене- 
ралъ-адъютантомъ генералъ-фельдмаршала графа фонъ-Миниха, то 
я считалъ себя совсРмъ инымъ малыми—при этомп они ударили 
себя въ грудь,—нежели теперь, когда я сталъ генералъ-аншефомъ“.

„ Ренералъ-фельдмаршалъ держалъ себя какъ царь и заставилъ 
при дворй относиться къ офицерамъ съ такимъ уважешемъ, что 
даже прапорщику оказывался почетъ. Теперь иное дТло. МнР 
остается получить только чинъ генералъ-фельдмаршала; пробывъ 
некоторое время въ этомъ званш, я могу мгновенно сделаться

’) См. Büschings eigene Lebensgeschichte. 

такимъ же ничтожествомъ, какое представляютъ изъ своя много
численные генералъ-фельдмаршалы, окружающее насъ ).

7) Авторъ „ЗамйчанШ“ говорить (стр. 172) о постройкахъ, 
воздвигнутыхъ при императриц!; АинЪ Тоанновн'Ъ, и сознается, что 
архитектура ихъ была не особенно изящная и „состояла изъ смЬ- 
шешя итальянской, французской и голландской архитектуры . Эти 
отзывы также бол'Ье всего подходятъ къ личности Миниха-сына, 
который посЬтилъ Ита.Пю, Франщю и Голландш 2) и видйлъ ихъ 
архитектурный произведен!я. КромЬ того, онъ занимался рисова- 
щемъ (впрочемъ, Панинъ также любилъ рисован!е), а въ ссылкЬ— 
математическими науками (ср. Зап., стр. 14 и 15).

Но, авторъ по всей в!;роятности, и тутъ заимствовалъ свои св!;- 
д’Ьшя изъ сочинен!я графа Альгаротти, который, какъ человЬкъ 
весьма образованный и знатокъ искусства, былъ, вероятно, знакомь 
въ совершенств!; съ архитектурными стилями. Какъ бы то ни было, 
оба разсказа поражаютъ своими сходствомъ:

ЗамФчашя, стр. 172.
Хотя, впрочемъ, надлежитъ при

знаться, что вкусъ въ зодчеств^ былъ 
не самый изящнФйппй: онъ представ
ляли емкшеше итальянской, француз
ской и голландской архитектуры. По
следней наиболее следовали, вероят
но, потому, что великш преобразова
тель Россш почерпнулъ таковой вкусъ 
во время пребывашя своего въ Саар- 
даме, где державная длань сего чу- 
деснаго мужа, излившая безчислен- 
ныя щедроты на подданныхъ, не воз
гнушалась, въ поучеше росщянъ, 
упражняться въ строеши кораблей.

Algarotti, Viaggi di Russia. 
(Opere, tomo VI, p- 64. Cremona, 
1780).

Regna qui una maniera di ar- 
chitettura bastarda tra la Italiana, 
la Francese e la Olandese. Domina 
pero la Olandese. E non é maraviglia. 
In Olanda fece il Czar, per cosi dire, 
i primi suoi studi; e a Sardam, quasi 
nuovo Prometeo, prese quel fuoco, di 
cui animo dipoi la sua nazione.

r) Büschings eigene Lebensgeschichte (Halle, 1789), стр. 485—487. „Sie 
haben Recht“, antwortete Ruiniänzew, „als ich noch Generaladjutant des General
feldmarschalls Grafen von Münnich war, glaubte ich ein ganz anderer Kerl zu 
sein—hiebei schlug er au seine Brust—als ich mich jetzt fühle, da ich General 
en chef bin. Der General-feldmarschall gab sich das Ansehn eines Kaisers, 
und verschaffte allen Officiers am Hofe ein solches Ansehen, dasz man vor 
einem Fähnrich Respect hatte. Nun ist es ganz anders. Für mich ist nur noch 
übrig. General-feldmarschall zu werden, und wenn ich dieses eine Zeit lang 
gewesen bin, so kann ich plötzlich eben eine solche Nulle werden, als die vielen 
General-feldmarschälle, die hier herumgehen“. Срав. также Büsch. Magazin, 
III, стр. 534, внизу.

H Петръ Ив Панинъ, насколько намъ известно, не былъ въ этихъ 
' А. Ю.странахъ.
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8) Далее, авторъ „ЗамЬчашй“ перечисляетъ наиболее выдаю
щихся деятелей царствовашя Анны Тоанновны (стр. 173); во главе 
всехъ стоите фельдмаршалъ Минихъ, за нимъ упоминаются Але- 
ксандръ Ив. Румянцевъ, Кейтъ и Левендаль. Къ числу наиболее 
значительныхъ сановниковъ причисляется, правда, также одинъ 
Панинъ, однако, это не есть предполагаемый авторъ „Замечашй“, 
о которомъ нигде не упомянуто, но его братъ, Никита Ивановичъ. 
Возможно-ли допустить, чтобы авторъ при этомъ совершенно умол- 
чалъ о себе? Между темъ, въ этомъ же сочинеши говорится, далее, 
вь отдельной заметке, о Минихе-сыне, историческое значеше 
котораго было крайне ничтожное.

9) На стр. 194 приведена речь фельдмаршала Мп ни ха къ им
ператрице Анне Тоанновне, содержите которой заимствовано изъ 
„Записокъ“ его сына (стр. 117 и послед.); но подъ конецъ авторъ 
„Замечаний“ прибавляете четыре фразы, очевидно, по своимъ соб- 
ственнымъ воспоминашямъ, и затКмъ снова продолжаете выписку изъ 
Записокъ гр. Эрнста Мин и ха ’). Следовательно, мы видимъ и тутъ, 
что авторъ „Замечашй“, Минихъ-сынъ, дополняете разсказъ, 
списанный имъ изъ Записокъ, некоторыми подробностями, пришед
шими ему на память впоследствш.

Откуда могъ бы Петръ Ив. Панинъ заимствовать эти весьма 
несущественный добавлешя къ речи, произнесенной фельдмар- 
шаломъ, да и вообще, какимъ образомъ могъ онъ обратить на 
это внимаше? Тогда какъ сынъ фельдмаршала, къ тому же человекъ 
придворный, могъ быть очевидцемъ этого собыНя и имелъ возмож
ность не разъ переспросить отца по поводу его речи.

10) Точно также бросается въ глаза то, что авторъ „Заме
чашй“ говорить въ оправдаше фрейлины баронессы Мен г день 
(стр. 198), которую, очевидно, онъ зналъ очень хорошо лично. 
Графъ Эрнстъ Минихъ былъ женатъ, какъ известно, на баронессе 
Менгденъ и вышеупомянутая девица Менгденъ была, вероятно, 
близкой родственницей его жены. Какъ придворный, очень хорошо 
знавппй всехъ фрейлинъ, онъ могъ сообщить о нихъ более подроб
ный свеДешя, тогда какъ отъ Панина этого нельзя ожидать.

11) На стр. 203 мы читаемъ: „Изображеше великой княгини

’) На 176 стр. „Замечашй“ также сделана выписка изъ Заяисокъ гр. Э. Ми- 
ниха (Зап., стр. 99 и 100), но авторъ прибавляете тамъ по своимъ собствеи- 
нымъ воспоминашямъ фамилш: „Ханыковъ“ и „Аргамаковъ“, которыя 
не приведены въ Запискахъ. Также на стр. 179 „Замечашй“ прибавлена 
фамил!я Грамматнна (ср. Зап., стр. 102). А. Ю.

Анны Карловны, представленное генераломъ Манштейномъ, есть 
вымышленное. Вотъ какъ описываете ее одинъ человекъ, имевппй 
честь знать ciio государыню коротко“. За симъ следуете обстоя
тельная характеристика, заимствованная отчасти изъ Записокъ 
гр. Эрнста Миниха (стр. ПО). Если бы человекъ, „коротко знавппй 
великую княгиню“, не былъ самъ авторъ „Замечашй“, то врядъ-ли 
онъ прибавилъ бы слова: „имЬвшш честь“. Гр. Эрнстъ Минихъ, ея гоф- 
маршалъ и доверенное лицо, былъ именно такимъ человекомъ, какой 
тутъ описывается. Мы можемъ привести изъ Записокъ Миниха-сына 
(стр. 96) примерь, свидетельствующей о томъ, что, говоря обь 
императрице Анне 1оанновне, Минихъ выражался столь же почти- 
тельнымъ образомъ, почти въ техъ же самыхъ выражешяхъ: „Я 
былъ одинъ изъ техъ, кои пользовались честью ей прислуживать“.

12) Характеристика фельдмаршала Минина („Зам.“ стр. 207—209), 
написанная въ опровержеше неблагопр!ятнаго отзыва о фельдмар
шале въ Запискахъ Манштейна, производить, какъ замЬтиль 
Щебальсшй, несомненно такое впечатлеше, какъ будто авторъ 
считаетъ этотъ вопросъ своимъ собственнымъ, личнымъ деломъ. 
Авторъ признаетъ, до некоторой степени, въ фельдмаршале „вспыль
чивость“ и „честолюб!е“—недостатки, присупце иногда и „великимъ 
людямъ“, но хочетъ оградить его отъ упрека въ скупости, прояв
лявшейся временами (срав. Mémoires de Manstein, Leipzig, 1771 г., 
стр. 429), и говорить: „домашше расходы его несоразмерны были 
доходамъ“.

Какимъ образомъ могъ Петръ Ив. Панинъ знать такъ обстоя
тельно домашше доходы и расходы Миниха? Какимъ образомъ 
могло ему быть известно, что фельдмаршалъ „о предпргяпяхъ своихъ 
редко открывался?“ („Замечашя“, стр. 208). Ведь Панинъ не былъ 
его довереннымъ лицомъ, которому онъ повйрялъ свои мысли; только 
сынъ могъ претендовать на такое довер!е, да разве адъютанты 
его могли знать достоверно подобный вещи. Допустить же, что 
Панинъ заручился этими сведеньями у нихъ, было бы крайне не
правдоподобно.

13) На стр. 213 и 214 „Замечашй“ находится поправка къ при- 
мечанпо Губера (Huber), помещенному во французскомъ издаши 
Манштейна (Лейпцигъ, 1771 г., стр. 431 и 432), въ которомъ гово
рится о возвращеши Миниха изъ Сибири и о последующихъ годахъ 
его жизни. Авторъ „Замечашй“ говорите по этому поводу: „сынъ 
графа Миниха, сопровождаемый своими детьми, тремя сыновьями 
и двумя дочерьми, рожденными во время ссылки его въ Вологде, 
прибыль въ Петербургъ за несколько недель прежде родителя 
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своего. Тутъ онъ нашелъ уже пр!Ехавшими изъ Риги старшую дочь 
свою и супруга ея, барона Фитингофа“ и т. д.

Весьма неправдоподобно, чтобы Петръ Ив. Панинъ могъ знать въ 
подробности всЕ эти семейныя отношенья! За то отецъ тЕхъ трехъ 
сыновей и двухъ дочерей, родившихся въ Вологда, могъ по про- 
шествш десяти лЕтъ живо помнить вей подробности той великой 
и радостной минуты, въ которую ОНЪ СВИДЕЛСЯ СЪ ОТЦОМЪ ПОСЛЕ 
2О-лЕтней разлуки *)•

14) Авторъ „ЗамЕчанш сообщаетъ намъ (стр. 215), что имЕше 
графини Минихъ было конфисковано; далЕе онъ говоритъ (стр. 216), 
что Миниху-сыну „ни полушки не выдали“ изъ принадлежавшаго 
ему и конфискованнаго движимаго имущества и драгоцЕнностей. 
Ему также известны доходы Миниха-сына, въ разное время его 
ссылки. Врядъ-ли кто иной, кромр самого гр. Эрнста Миниха, могъ 
сообщить подобный, чисто личныя, подробности ). ОнЕ были 
слишкомъ маловажны для того, чтобы гр. Панинъ собиралъ о нихъ 
сведешя.

2

’) О разныхъ издашяхъ Записокъ Манштейна см. стр. 445—452 нашего 
изслЕдовашя: Manstein’s Memoiren und seine Quellen fur die Belagerung Dan
zigs (1734) und den Tiirkenkrieg (1736—1739), въ журналЕ „Russische Revue“, 
St.-Petersburg, 1886, IV, 438—491.

2) Leipzig, 1771, Weidmanus Erben und Reich.
3) См. нЕмецкое издаше Манштейна, стр. 360. Въ этомъ примЕчаши со

общается, что фельдмаршалъ Минихъ стремился сдЕлаться герцогомъ украин- 
скимъ или господаремъ молдавскимъ. Авторъ „ЗамЕчанш“ ошибается, однако, 
считая Бюшинга авторомъ этого извЕспя. Слова Бюшинга приведены тутъ 
только въ иримЕръ для разъяснешя спорнаго пункта. А. Ю.

Этихъ примеровъ, кажется, намъ достаточно для того, чтобы 
придти “Къ убЕждешю, что авторомъ „ЗамЕчашй на записки Ман
штейна не могъ быть никто иной, какъ тайный советникъ гр. Эрнстъ 
Минихъ-сынъ фельдмаршала.

Масса новыхъ доказательствъ, заимствованныхъ нами изъ самаго 
текста „Замечашй“, говорящихъ въ пользу авторства гр. Миниха, 
кажется, навсегда, устраняютъ мысль о томъ, что гр. Петръ Ивановичъ 
Панинъ могъ быть авторомъ этого сочинешя.

‘) Разсказъ о поведешп фельдмаршала Миниха при свержеши Петра III 
сообщаемый въ „ЗамЕчашяхъ“ (стр. 213), подтверждается Рюльеромъ (Ru- 
^97 р AnecdoteS sur la révolution de Russie, en l’année 1762. Paris.

2) Автору „Замечашй“ также известно (стр. 185), что Манштейнъ 
пользовался многими благодЕяшями фельдмаршала Миниха, и онъ обвиняетъ 
его въ неблагодарности. . ~

хх. .

XIII.

Если мы зададимся теперь вопросомъ, при какихъ обстоятель- 
ствахъ и съ какою целью были написаны „Замечанья“, то, за не- 
достаткомъ положительныхъ данныхъ, мы будемъ вынуждены огра
ничиться однеми догадками но оне помогутъ намъ объяснить кое- 
каше факты, которые иначе остались бы неразъясненными.

Въ 1770 и 1771 гг. появились въ печати Записки Манштейна ’) 
(на англ!йскомъ, французскомъ и немецкомъ языке), въ которыхъ 
были высказаны довольно рЕзшя суждешя о фельдмаршале Минихе 
и осуждались некоторые его дЕйстш'я и мотивы, руководивппе 
его поступками. Сынъ его, тайн. сов. Эрнстъ Минихъ, считалъ сво- 
имъ долгомъ возстановить репутащю отца, насколько это было воз 
можно, не искажая истины; при этомъ у него явилось также же- 
лаше возстановить въ истинномъ свете некоторые факты и собы- 
т}я, описанные Манштейномъ изъ той эпохи, которой онъ самъ былъ 
очевидцемъ, и набросать верными красками портреты некоторыхъ 
личностей, которыя были ему известны или стояли къ нему близко, 
и защитить ихъ, по мере возможности, отъ нападковъ Манштейна. 
Заняпе истор!ей было всегда любимымъ препровождешемъ времени 
Миниха-сына; его Записки свидетельствую™ о томъ, что онъ за
нимался и ранее писашемъ заметокъ, въ роде техъ, каковыми 
оказались „ЗамЕчашя“.

Вотъ какимъ образомъ возникли, по всей вероятности, „ЗамЕ
чашя на Записки Манштейна“. При томъ авторъ просматривалъ, 
какъ намъ кажется, нЕмецкое и французское издаше Записокъ 
Манштейна 1771 года 2). То сказаше Бюшинга, помЕщенное въ при- 
мЕчаши 3) Записокъ генерала Манштейна, къ которому авторъ 
„ЗамЕчанш“ дЕлаетъ поправку (стр. 185), упоминается съ именемъ 
Бюшинга только въ нЕмецкомъ изданш, тогда какъ обширная за 
мЕтка о возвращены Миниха изъ ссылки, о которой говорится въ
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„Зам*чашяхъ“ на 213 и посл*д. страницахъ, помещена лишь во 
французскомъ изданы Записокъ Манштейна (Губера).

Надобно допустить также, что графъ Эрнстъ Минихъ чти 
твердое нам*рен1е обнародовать свои „Зам*чашя“, съ ц*лью по
править или опровергнуть печатно только что появившаяся Записки 

анштеина ибо только подъ этимъ услов(емъ ихъ ц*ль становится 
понятною. Хотя Минихъ-сынъ быль, невидимому, знакомь съ Запи- 
свГробаНШТеИН‘\ВЪ РУК°иИСИ’ въ то ВР^ когда онъ писалъ 
свои собственный Записки (1758 г.), и пользовался ими какъ источ- 
никомъ, однако, у него явилась мысль написать, въ опровержены 
на нихъ, свои „Зам*чашя“, только при появлеши этихъ Записокъ 
въ печати, при чемъ онъ воспользовался своими собственными За- 
“““ ’ На7Санными ₽ан4^ « выписалъ изъ нихъ некоторый 
мъста почти буквально. 1

Но гр.ЭрнстуМинихубыло неловко издать эти полемичесшя заметки 
подъ своимъ именемъ, ибо читатели не отнеслись бы кънему тогда 
съ таьимъ дов*р1емъ и могли обвинить его въ пристрасти, такъ какъ 
почти половина этого сочинешя (около 40 печатныхъ страницъ) 
посвящена защит* его отца, фельдмаршала, иротивъ неблагопр)ят- 
ныхъ отзывовъ и исторически нев*рныхъ св*д*шй, сообщенныхъ о 
немъ Манштеиномъ. Кром* того, авторъ „Зам*чашй“ поправляетъ 
въ нихъ и т* м*ста изъ Заиисокъ Манштейна, въ которыхъ гово
рится о самомъ граф* Эрнст* Миних*.

Въ виду всего этого, ему необходимо было остаться неизв*ст- 
нымъ чтобы заслужить дов*р)е читателя, и по этой-же причин* для 
него было весьма важно, чтобы его сочли за челов*ка вполн* Ру7- 
скаго, и какъ таковой, онъ долженъ быль высказать свое мн*нй 
о ъ иностранцахъ и н*мцахъ, не смотря на то, что его собствен
ный отецъ быль иностранецъ и что онъ самъ, бол*е ч*мъ на по
ловину, быль и остался н*мцемъ, хотя онъ былъ совершенно 
преданъ русскому царствующему дому и Россы. Такимъ обра- 
зомъ объясняется чувство нацшнальной гордости и чисто русскы 
Ха^А А0Т0₽Ые Пр°Мадываю^ въ н*которыхъ м*стахъ „За- 
мъчаны ). А такъ какъ графъ Эрнстъ Минихъ провелъ часть 

хомъ^^ СТр- 146: ”Св*тъ ВИ^1Ъ съ усп*-

управляемая

полководца (т. е. фельдмаршала Миниха). На сто. 207 отзывая^ Л 
’аишеп прошей о Шетарди и о прусскомъ посланник*, лишавшихъ Россию 
ея лучшихъ сплъ, онъ зам*чяртт.' Той, л 1ь госшю
доброхотствовали нашему отечеству”. ВС Времепа 1г- 2ш^тРанНЫ 

своей молодости въ Россы, безъ сомн*шя хорошо зналъ русск1й 
языкъ, и Росс)я стала для него вторымъ отечествомъ, такъ ска
зать, новой родиной, а судьба его съ молодыхъ л*тъ была свя
зана съ русскимъ дворомъ, то этотъ русскы патрютизмъ является 
у него лишь искреннимъ выражешемъ его личныхъ чувствъ и при
годился ему какъ нельзя лучше для его защитительной ц*ли.

Что гр. Эрнстъ Минихъ старается говорить безпристрастно и жела- 
етъ быть справедливымъ, видно изъ того обстоятельства, что онъ не 
закрываетъ глаза на недостатки отца и, упоминая, между прочимъ, о 
его вспыльчивости и чрезвычайномъ честолюбы, отзывается о нихъ 
съ явнымъ неодобрешемъ и отнюдь не старается игнорировать эти 
недостатки, тогда какъ въ своихъ Запискахъ, писанныхъ для д*тей, 
онъ опускаетъ, разум*ется, эти неблагопр)ятные отзывы объ ихъ 
д*д*; было бы не педагогично, какъ уже сказано, говорить съ не- 
одобрешемъ о личности, которая должна была служить для нихъ 
авторитетомъ.

Объ императриц* Анн* Тоанновн* также высказано въ „Зам*- 
чашяхъ“ строгое суждеше и на нее возлагается тяжкая вина (стр. 
174): ей поставлена въ укоръ смерть Волынскаго, такъ какъ она 
допустила совершиться его казни.

Между т*мъ какъ гр. Эрнстъ Минихъ писалъ свои „Записки“ въ 
ссылк* и поэтому могъ считать неудобнымъ говорить въ нихъ о недо- 
статкахъ отца и опаснымъ осуждать коронованныхъ особъ, въ „Зам*- 
чашяхъ“, писанныхъ имъ значительно поздн*е, онъ могъ позволить 
себ* гораздо бол*е вольныя суждешя.

Очевидно, гр. Э. Минихъ не им*лъ нам*решя издать свои „Записки“, 
ибо въ такомъ случа* онъ не пом*стилъ бы такъ много выписокъ изъ 
нихъ въ „Зам*чашяхъ“, такъ какъ это могло выдать его инкогнито 
и на основаны этихъ выписокъ можно было бы доказать, что онъ есть 
именно авторъ этихъ „Зам*чаны“. Издавая эти посл*дшя ано
нимно, онъ над*ялся, что они покажутся всл*дств(е этого бол*е 
достов*рными и что это обстоятельство придастъ ему, автору, видъ 
очевидца описываемыхъ имъ событы и походовъ. Хотя онъ осуждаетъ 
въ нихъ отца въ н*которыхъ случаяхъ, за то въ общемъ онъ могъ 
восхвалять и защищать его, что онъ считалъ, безъ сомн*шя, 
своимъ сыновнимъ долгомъ, и что было, в*роятно, главной побу
дительной причиной для составлешя этихъ „Зам*чаны".

Мы можемъ привести еще одинъ прим*ръ того, что гр. Эрнстъ 
Минихъ, брался иной разъ за перо съ ц*лыо оправдать кого 
нибудь или возстановить историчесше факты въ ихъ истинномъ 
вв*т*. Уже поел* составлешя „Зам*чанш“, въ 1775 г., онъ издалъ © ГП
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часть своихъ Записокъ съ целью оправдать своего отца, фельдмар
шала Миниха, противъ обвинены, взведенныхъ на него въ сочине
ны Бирона! Это сочинеше Бирона, написанное на французскомъ 
языке *), было издано Бюшингомъ въ известномъ его Сборнике 
(Magazin, IX, 383—398) и при немъ приложенъ въвиде опроверженья 
нанихъ, написанный на иймецкомь язык!?, „ответь—(Antwort) и т. д. 
одного изъ ближайшихъ родственниковъ фельдмаршала графа Ми
ниха“. Ответь этотъ оказывается отрывкомъ изъ Записокъ Ми- 
ниха-сына (Записки гр. Эрнста Миниха, стр. 83—90 и 97—106).

По всей вероятности, Минихъ же сообщилъ Бюшингу для напе- 
чаташя „письмо фельдмаршала Миниха къ кн. Лобковичу“ (напеч. 
въ Büschings Magazin, VII, 235—240), такъ какъ онъ называетъ 
французскы переводъ этого письма, помещенный въ Запискахъ 
Манштейна, плохимъ 2), о чемъ было уже говорено выше.

2) PyccKie переводы этого письма помещены въ „Чтешяхъ имп. ист. 
общ.“ 1863 г., IV, V, (74—80 (где, однако, неверно число, коимъ помечено 
это письмо) и въ „Русской Старине“, въ тексте перевода рукописи Заппсокъ 
Манштейна, ивд. 1875 г., сентябрь, стр. 168.—Въ „Сборн. русск. ист. общ.“, 
т. XIX (1876 г.), 3—12, напечатанъ другой, французсшй, переводъ этого 
письма, также съ невЬрнымъ числомъ. Кроме того, это письмо было неодно
кратно помЬщено п въ другихъ издашяхъ.

3) Напр., сравни „Записки“, стр. 117, и „ЗамЬчашя“, стр. 194; также 
Записки, стр. 118 и ЗамЬчашя, стр. 195. Слова Бирона, Записки, стр. 84, въ 
косвенной речи (oratio obliqua), ЗамЬчашя, 157, въ прямой. А. Ю.

Наконецъ, упомянемъ еще о томъ, что авторъ „Замечашй“, вос
пользовался для своего труда, во многихъ местахъ, „Записками 
графа Эрнста Миниха“ и сделалъ изъ нихъ выписки: этотъ фактъ 
также говорить въ пользу авторства Миниха. Его „Записки“ были 
написаны уже въ 1758 г., мы находимъ болышя выдержки изъ 
нихъ 3) въ „ЗамЬчашяхъ“; но надобно заметить, что „Записки“ 
эти не были еще изданы въ то время, а находились въ рукописи 
и, кроме того, имели совершенно частный характеръ и особую 
целы оне были написаны для семейства, для детей, и какъ 
таковыя держались, вероятно, въ тайнй отъ постороннихъ; никто, 
даже самъ Бюшингъ, пользовавшшся большими довер!емъ семей
ства Миниха и описавпнй жизнь фельдмаршала, не упоминаетъ 
въ то время объ ихъ существованы. Даже при издатя выше- 
упомянутаго „ответа“ (Antwort) онъ не говорить о томъ, что от
веть этотъ составляетъ часть обширныхъ „Записокъ графа Эрнста

’) PyccKin переводъ этого сочинешя пом4щенъ въ „Архиве кн. Ворон
цова“, т. XXIV (1880 г.), 12—36.
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Миниха“; если онъ и зналъ объ ихъ существованы, во всякомъ 
случай онъ нигде объ этомъ не упоминаетъ.

Какимъ же образомъ могъ Петръ Ив. Панинъ иметь въ своемъ 
распоряжены эту семейную рукопись? Намъ неизвестно даже о 
существованы между нимъ и гр. Эрнстомъ Минихомъ какихъ-либо 
близкихъ и особенно дружественныхъ отношетй.

Тогда какъ „Записки“ и упомянутый ответь (Antwort) относятся 
другъ къ другу какъ переводъ къ оригиналу, „Замечанья“ являются, 
до некоторой степени, какъ бы переделкой „Записокъ“, при чемъ 
нередко целые перюды совершенно тождественны въ обоихъ сочи- 
нешяхъ по содержашю, но различествуютъ по изложетю. Местами, 
въ тексте „Замечашй“, сделаны, какъ уже сказано, добавления.

Въ изслЪдоваши П. Н. Петрова, не выяснена эта связь, суще 
ствующая между „Замечаньями“, и „Записками“, не смотря на 
то, что о ней давно уже известно.

Лица, занимающьяся историческими изследовашями, вероятно, 
будутъ намъ признательны, если мы укажемъ здесь на сходствен- 
ныя места въ обоихъ этихъ сочинешяхъ. Делая это сопостав- 
леше, мы ставимъ нумеращю тФхъ страницъ „Записокъ“ графа 
Эрнста Миниха, который соответствуютъ известнымъ местами въ 
„ЗамЬчашяхъ на Записки Манштейна“, въ скобкахъ и ссылаемся 
везде на страницы настоящаго изданья, выписывая изъ „Замечашй“ 
заголовокъ отдельныхъ главъ.

Продолжеше о Бироне 140 (27). О размолвке гр. Миниха съ 
Бирономъ 143 (33), 144 (34, 35), 145 (35).

Отправлеше гр. Миниха въ Польшу: 145 (38).
Прибыпе французской флотилш: 146 и 147 (43).
Объ отправлены французскихъ военно-пленныхъ: 147 (47).
О покорены Очакова: 151 (62).
Описаше последнихъ дней имп. Анны 1оанновны: 156 (84), 

157 (84, 85), 158 (85, 86), 159 (86, 87), 160 (87, 88), 161 (88, 
89), 162 (89, 90), 163 (90, 91).

Некоторый подробности и т. д.: 163 и след. (96, 94, 95, 93), 
165 (95, 94), 166 (92, 93, 94), 169 (95, 96), 172 (92).

Обозреше Биронова регентства: 175 (97, 98), 176 (98, 99), 177 
(100), 178 (100, 101), 179 (101, 102), 180 (102), 181 (103, 104), 
182 (104, 105), 183 (105, 106), 184 (106).

Вступлеше принцессы Анны въ управлеше и поведете... 
фельдмаршала Миниха: 185 (107, 108), 186 (108).

Милости, оказанный правительницею: 187 (909), 188 (109, 110).
Возвращеше... маркиза де-Ботта: 191 (114).
Замешательства россыскаго двора: 191 (114, 115), 192 (115).© ГП
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Происки венскаго министерства: 192 (115, 116), 193 (116, 117). 
Мнете фельдмаршала гр. Миниха: 194 (117).
Объяснеше фельдмаршала гр. Миниха: 194 (117), 195 (118).
Увольнеше фельдмаршала гр. Миниха: 195 (118), 196 (118, 119). 
Ожиданья венскаго кабинета не сбылись: 196 (119), 197 (119,120). 
Избражеше правительницы Анны Карловны: 203 (112 вверху 

и ПО), 204 (110, 111).
Бюграфическое извеспе о фельдмаршале гр. Минихе: 209 

(6, 7, 8), 210 (8, 9) 211 (9, 10, 11, 12, 13), 212 (17, 31).
Кажется, вотъ и все сходственныя места, которыя могутъ бро

ситься въ глаза при просмотре обоихъ сочинешй

XIV.

Теперь рождается вопросъ: когда и где именно были напи
саны графомн Эрнстоми Минихомъ „Замечатя“?

На эти вопросы мы можемъ ответить только более или менЬе 
правдоподобными догадками.

Такъ какъ авторъ ссылается на издаше Записокъ Манштейна 
1771 г., то этотъ годъ были, вероятно, самою раннею эпохою, въ 
которую онъ началъ писать.

Намъ неизвестно также, когда онъ окончили свои „Замечашя“, 
но мы знаемъ, что гр. Эрнстъ Минихъ скончался 24 января 1788 года. 
Весьма возможно, что „Замечашя“ были написаны въ Петербурге; 
довольно странно, почему они не появились въ печати при жизни 
графа Эрнста Миниха.

Что касается вопроса, заслуживаетъ-ли это сочинете дов4р!я 
читателя, то не подлежитъ сомнешю, что оно должно было явиться 
более или менее тенденцюзнымъ потому, что сынъ задался въ немъ 
целью оправдать отца. Но не смотря на это, мы не можемъ отрицать 
въ авторе честнаго стремления къ истине и объективности; взгляды 
Манштейна,видевшаго недостатки фельдмаршала Миниха черезъ „уве
личительное стекло“—чего нельзя отрицать - опровергаются весьма 
убедительно. Впрочемъ, иной ра.зъ встречаются и ошибки, которыя 
мы отнюдь не вправе признать умышленными. Такъ, напр., авторъ 
утверждаетъ, что фельдмаршалъ Минихъ не принималъ ни малей- 
шаго участая въ убшстве Синклера (стр. 154). Междутемъ какъ 
его виновность въ этомъ деле доказана собственноручнымъ его 
приказомъ (см. С. М. Соловьевъ „Ист. Росши“, XX приложеше), сле
довательно Манштейнъ въ этомъ случае былъ правъ.

Далее, разсказъ о томъ, что фельдмаршалъ Минихъ стремился 
сделаться герцогомъ украинскимъ или господаремъ молдавскимъ 
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(ср. Mémoires de Manstein, Leipz., 1771 г., стр. 356), называется 
въ „3aмeчaнiяxъ“ вымышленною сказкою. По недостатку иныхъ 
данныхъ, мы не можемъ высказать, по этому поводу, решительнаго 
мнетя, однако, Бюшингъ также повторяетъ этотъ разсказъ, сооб
щенный Манштейномъ, а надобно заметить, что Бюшингъ заслу- 
живаетъ полнаго довер!я.

На стр. 139 авторъ „Замечатй“ говоритъ, что Манштейнъ 
приводить некоторый речи, которыя никогда произнесены не были, 
въ этомъ случае онъ, можетъ быть, правъ.

Тонъ „Замечаний“ заметнымъ образомъ разнствуетъ отъ тона 
„Записокъ“; первый имеютъ более полемичесюй характеръ и авторъ 
высказываетъ въ нихъ свои мнешя более резко и энергично.

О характере Бирона и о его влгяши графъ Эрнстъ Минихъ 
отзывается съ дурной стороны, и противъ самой императрицы 
Анны 1оанновны взводить тяжкое обвинеше въ томъ, что въ 
ней не было самостоятельности и что она легко поддавалась по
стороннему в.шшю; подобный также упрекъ делается императрице 
Елисавете Петровне.

О фельдмаршале Минихе и его генералахъ говорится подробно.
; „Замечаюя“ служатъ весьма интересными дополнешемъ къ „За- 

пискамъ“ Манштейна, а равно и къ „Записками“ самого графа 
Эрнста Миниха, не смотря на то, что большая часть ихн заимство
вана изи этихи же „Записоки“. Но вчитавшись въ нихъ повнима
тельнее, мы увидимъ, что въ нихъ много самостоятельнаго и важ- 
наго; такова, можно сказать, половина всего сочинешя.

„Замечашя на Записки генерала Манштейна“ заслуживают^ 
также внимашя, какъ матер!алъ для бюграфш фельдмаршала Ми
ниха. Хотя большинство фактовъ, касающихся его жизни, заим
ствовано изъ „Записокъ Миниха-сына“, но въ „Замечаньями“ мы 
находимн оценку его действш и его характера, что придаетн 
этому сочинен!ю значительный интересъ.

Арведъ Юргенсонъ.
Спб. и Берзинъ.

1887 и 1891 гг.
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Перечень трудовъ Арведа Якомевнча Юргенсена.
ВслФдъ за цомкщеннымь выше изслфдовашемъ Арведа Яковлевича Юр- 

генсона объ историческихъ трудахъ графа Эрнста Миниха, мы считаемъ 
вполне ум^стнымь привести библтграфическт перечень статей, напечатан- 
ныхъ г. Юргенсономъ въ разныхъ журналахъ, такъ какъ всФ составленный 
имъ донынЬ историческая изслфдовашя имФютъ отношеше къ семейству 
Миниховъ и составляютъ часть (около половины) его обширнаго труда: „Источ
ники къ истор(и фельдмаршала Миниха“ (Quellen zur Geschichte des Feld
marschalls Münnich), а следовательно век они касаются русской исторш 
XVIII вкка.

1) „Der Generalfeldmarschall В. С. Graf Münnich (1683—1767). Eine his
torische Skizze mit Benutzung neuer Quellen und Manuscripte. Напечатано 
въ четырехъ фельетонахъ „St. Petersburger Zeitung“ 1886 г., 8—12 мая 
№ 128-132.

2) Die Lebensbeschreibung des Generalfeldmarschalls Münnich von Kosto
marow“. Критичесюй очеркъ. Напечатанъ въ „Russische Revue“, Спб. 1886, 
Heft II, 220—232.

3) „Die Memoiren des Feldmarschalls Münnic(h und sein Ebauche“. Въ 
„Russische Revue“, 1886, Heft HI, 318—343.

4) „Mansteins Memoiren und seine Quellen für die Belagerung Danzigs 
(1734) und den Türkenkrieg (1736—1739). Библтграфико-критическое изслкдо- 
ваше. Въ „Russische Revue, 1886, IV, 438—491.

5) „Фельдмаршалъ гр. Ьурхардъ Христофъ Минихъ възаботахъо воспи- 
таши своихъ внуковъ“. ¡Письмо фельдмаршала Миниха къ Рунцэ, 1767 г. 
„Русская Старина“, изд. 1887 г., т. LHI, стр. 225—234.

6) „ Algarotti und Manstein“. Ивслкдоваше источниковъ. Въ „Russische 
Revue“, 1887 г., Heft II, 184—204.

7) „ЗамФчашя на Записки о Росши генерала Манштейна, изданныя въ 
1879 году, подъ именемъ гр. Петра Ив. Панина“. „Русская Старина“, изд. 
1887 г., т. LIV, стр. 309—328, 613—628, и „Очеркъ жизни гр. Эрнста Миниха“ 
(1708—1788), тамъ же, стр. 629—637.

8) „Eine neue Quelle zur Geschichte der Zeit Peters des Grossen“. О депе- 
шахъ голландскаго посланника въ Poccin de Bie, находящихся въ государ- 
ственномъ архивк, въ Голландш). Въ фельетон^ „St. Petersburger Zeitung“ 
за 1889 г.

В. т.

ГРАФЪ ЭРНСТЪ МИНИХЪ
17 Л 7 р. 30-ГО ДЕК, ст. ст. 17 Q Q 
JL / V / ф 24-го янв. ст. ст. * * UU.

Составила, В- В. Тимощукъ

к
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I.

рафъ Эрнетъ Минихъ, единственный *) сынъ фельд
маршала, графа Бургарда Христофора Миниха, отъ его 
брака съ Христиною Лукрещей Вицлебенъ, родился 
ЗО-го декабря 1707 г. (10 января 1708 г.) 2) въ шваб
ской деревн'Ь Гейнсфуртъ, близь Эттингена, былъ запи- 
санъ прапорщккомъ Кетлерскаго п^хотнаго полка; въ 

') За годъ до его рождешя у Б. X. Миниха родился сынъ, (р. 23 янв. 
1707 г., f 22 февр. 1707 г., см. Дневн. Миниха въ Зап. одесск. общ. ист. и 
древн. 1860 г., т. IV, стр. 431), названный также Эрнстомъ, но онъ прожилъ 
всего четыре недели.

2) Мы напомпнаемъ зд'Ьсь лишь главныя данныя изъ бюграфги гр. Эрнста
Миниха до его ссылки въ Вологду, такъ какъ весьма интересный подроб
ности изъ этого перюда его жизни, разсказанныя имъ самимъ, читатель най- 
детъ выше, въ его Запискахъ. В. Т.

1717 г. перечисленъ тЪмъ-же чиномъ въ польскую коронную 
гвард1ю. Въ 1721 г. опред'Ьленъ въ рижскую городовую школу, 
гд! бывппй его воспитатель Виллишъ (Willisch) получилъ мЬсто 
су бъ-инспектора 1). Въ этой школ1 онъ получилъ классическое 
воспиташе.

Въ феврале 1723 г. Эрнетъ Минихъ отправился въ Женеву 
для довершешя своего образовала. Въ 1727 г. онъ предпринялъ съ 
научною ц^лью поездку въ Италпо, въ томъ-же году возвратился 
въ Росшю, опред!>ленъ на службу въ коллепю иностранныхъ 
д!лъ и получилъ м'Ьсто при посольств!., отправленномъ на кон- 
грессъ въ Соассонъ, въ званш дворянина посольства.

Въ 1729 ’г. состоялъ при русскомъ посольств^ въ Париж!., 
въ магЬ 1731 г. пожалованъ камеръ-юнкеромъ русскаго двора,
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въ сентябре того-же года назначенъ повереннымъ въ делахъ 
во Францш, въ апреле 1733 г. возвратился въ Росшю, былъ 
представленъ императриц!;.

1733—1736 года провелъ въ Петербурге при дворе. Въ 1736 г. 
былъ посланъ императрицею къ королю польскому, съ орден
скими знаками св. Андрея Первозваннаго, возвратился въ Петер- 
бургъ съ извесчтемъ о предоставлеши Польшею курляндскому 
дворянству права избрать себе герцога. Въ 1737 г. получилъ 
камергерскш ключъ, помолвленъ съ фрейлиной баронессой 
Анной Доротеей Менгденъ. Въ феврале 1738 г. отправился 
за границу для пользовантя теплыми водами въ Ахене, по 
возвращеши въ Петербургъ вступилъ въ бракъ съ баронессою 
Менгденъ 20-го февраля (3-го марта) 1739 г., получилъ по 
этому случаю отъ отца поместье Ранценъ въ Лифляндш, около 
20 гакеновъ земли, стоимостью въ 22,000 р. 2). Въ 1740 году 
получилъ орденъ св. Александра Невскаго.

9-го мая 1740 года у графа Эрнста родился первый сынъ, 
1оаннъ Готлибъ. После кончины императрицы Анны Тоанновны, 
во время регентства Бирона, Минихъ состоялъ камергеромъ 
при малолЪтнемъ император!; и былъ назначенъ гофмейсте- 
ромъ ко двору принцессы Анны Леопольдовны.

Въ правлеше Анны Леопольдовны назначенъ оберъ-гофмей- 
стеромъ (1740 г.), съ чиномъ генералъ-поручика и съ жало- 
ваньемъ и пеншею но 3,000 въ годъ. Въ 1741 г. получилъ, 
съ разрйшешя правительницы, орденъ Белаго Орла, имеше 
Бигенъ, въ Бранденбург!;, и 3,000 рейхсталеровъ деньгами.

Арестованъ въ ночь съ 25-го на 26-е ноября 1741 г. 3).
Опала, постигшая фельдмаршала Ми ни ха, при восшествш 

на престолъ императрицы Елисаветы Петровны, коснулась и 
его сына, оберъ-гофмейстера правительницы Анны Леопольдовны,, 
хотя онъ не былъ причастенъ политическимъ интригамъ отца и 
не содействовалъ перевороту, доставившему власть правитель
нице; не смотря на это и на личное благоволеше къ нему 
императрицы Елисаветы Петровны, онъ былъ арестованъ, 
преданъ суду, лишенъ гофмейстерской должности, чиновъ и 
орденовъ; въ важнейшую вину и преступлеше ему было 
вменено то обстоятельство, что, зная о намерены Анны Лео
польдовны объявить себя императрицею и о прочихъ, по тому 

делу происходившихъ, предпр!ят1яхъ, „хотя при томъ ни въ 
катя предосудительный и вредныя разсуждешя ни съ кемъ не 
вступали и совета и наставлешя никому не давалъ“, однако, 
какъ было сказано въ высочайшемъ указ!; отъ 9-го февраля 
1742 г., „бывъ у принцессы Анны и супруга ея въ великой 
милости и видя отъ того чаемое зло, оныхъ пристойными образы 
отвращать у нихъ не старался“.

Какъ видно, следственная комиссия могла поставить Миниху 
въ вину только его пассивное отношеше къ совершавшимся 
собыпямъ, и то обстоятельство, что онъ не старался отговорить 
Анну Леопольдовну отъ ея видовъ па престолъ.

Поместья, принадлежавппя Эрнсту Миниху въ Лифлянды: 
Луша, Ранценъ, Мойзекацъ и Пёльксъ, были конфискованы 
и, въ зам'Ьнъ ихъ, въ его владеше было предоставлено вымороч
ное, генера.ть-машра Корчмина, село Вычюгъ, Кинешемскаго 
уезда, Костромской губерши, съ деревнями, въ которыхъ было 
всего 713 душъ крестьянъ. Въ этой деревне ему было указано 
жить безвыездно и для отправлешя его къ новому месту жи
тельства былъ назначенъ сержантъ Тобольскаго пехотнаго полка, 
Егоръ Улановъ, съ двумя солдатами.

Это решеше суда было объявлено Эрнсту Миниху 9-го фев
раля 1742 г., въ пpиcyтcтвiи сената, при чемъ съ пего взята 
подписка о томъ, что «онъ обязуется, подъ страхомъ смертной 
казни, никому не сообщать показашй, данныхъ имъ следствен
ной комиссы, а равно и вопросовъ, предложенныхъ ему по
следней 4).

Современники приписывали снисходительность суда по отно- 
шешю къ гр. Эрнсту Миниху 5) и то обстоятельство, что онъ 
не былъ выведенъ на лобное место и о немъ произнесенъ особый 
приговоръ, тому, что, „бывъ допрошеннымъ прежде всехъ осталь- 
ныхъ, онъ говорилъ въ своихъ показашяхъ совершенную правду, 
не утаивъ и не скрывъ ни малейшаго известнаго ему обстоя
тельства“, иначе говоря, что онъ выдалъ другихъ своими пока- 
зашями, но Минихъ отрицаетъ это обвинеше, впрочемъ совер
шенно не согласное съ его честнымъ и прямымъ характеромъ, 
и приписывалъ оказанную ему милость единственно тому, что 
невинность его была признана.

Такимъ образомъ, политичесюя собьшя, въ которыхъ оберъ-
19 © ГП
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гофмейстеръ Минихъ не принималъ никакого участия, будучи 
по своему характеру далекъ отъ всякихъ интригъ и происковъ, 
перевернули всю его жизнь и прервали столь блестяще начатую 
имъ служебную карьеру, Въ феврале месяце 1742 г. ему пред
стояло отправиться, съ семействомъ, на житье во вновь пожало
ванную ему деревню въ Костромской губернш, но отъездъ его 
изъ Петербурга былъ отложенъ на довольно долгое время. Въ 
виду болезненнаго состоян!я его жены, ожидавшей въ скоромъ 
времени разрешен!я отъ бремени, императрица Елисавета Пет
ровна, указомъ отъ 15-го февраля 1742 г., разрешила Миниху 
остаться въ Петербурге впредь до выздоровлешя графини Ми
нихъ; а до отсылки его въ указанную деревню повелевалось 
„содержать его подъ крепкимъ карауломъ“.

Впрочемъ, какъ видно по некоторымъ документамъ того вре
мени, сохранившимся въ архиве министерства иностранныхъ 
д'Ьлъ, этотъ указъ не применялся къ гр. Миниху во всей его 
строгости; находясь подъ арестомъ, онъ пользовался значитель
ною свободою, къ нему допускались разныя лица и онъ самъ 
вьгйзжалъ иногда изъ своей квартиры; такъ, напримеръ, передъ 
отправлешемъ его отца изъ крепости въ Сибирь, Эрнстъ Минихъ 
и его жена получили дозволен!е проститься съ нимъ. Бывппй фельд- 
маршалъ подарилъ сыну при этомъ случае перстень съ своего 
пальца, съ великолепнымъ брилл1антомъ, оцененнымъ въ 4,000 
рублей 6). Но это былъ, очевидно, не единственный случай, 
когда гр. Эрнсту Миниху разрешалось выехать изъ дому, такъ 
какъ капитанъ-поручикъ л.-гв. Преображенскаго полка, Мягковъ, 
подъ „смотрешемъ котораго находился въ Петербурге Минихъ, 
доносилъ сенату, 2-го мая 1743 г., что содержащейся подъ 
арестомъ бывши оберъ-гофмейстеръ Минихъ, по приказу адми
рала, графа Головина *),  „въ некоторый времена имелъ изъ 
квартиры своей выездъ“, и что по словесному приказу того-же 
адмирала Головина „велено къ нему, Миниху, допускать всехъ, 
кто къ нему пр1едетъ, не удерживая никого“ 7),

*) Действительный тайный советника,, сенаторъ, адмпралъ, гр. Н. 0. Го- 
ловинъ председательствовать въ компссш, для описашя пожитковъ аре- 
стованвыхъ графовъ Остермана, Миниха и другихъ.

Такъ кавъ деревня, данная оберъ-гофмейстеру, взаменъ его 

лифляндскихъ иметй, была самая бедная и у него было ото
брано все его движимое имущество и драгоценности, изъ кото- 
рыхъ онъ „ни полушки не получилъ“, то Минихъ воспользовался 
своимъ пребывашемъ въ Петербурге и хлопоталъ о томъ, чтобы 
вместо деревни ему выдавали ежегодно на содержите известную 
сумму денегъ.

Просьба его была уважена и императрица Елисавета 
Петровна, указомъ отъ 21-го мая 1742 года, повелела отпра
вить его, по выздоровлеши жены, вместо деревни, въ Волог
ду, где ему жить „подъ смотрешемъ воеводы съ товарищи и 
никуда безъ ведома воеводскаго изъ города не выезжать; дере
вень ему не давать, а вместо оныхъ, на его пропиташе, 
давать ему въ годъ денегъ по 1,000 рублевъ“, выдавая ихъ 
потретно.

13-го ¡юня 1742 г. супруга Эрнста Миниха разрешилась 
отъ бремени, но, страдая весьма серьезною болезнью, полипомъ 
въ носу, отъ которой она во время беременности не могла ле
читься, графиня просила разрешить ей остаться въ Петербурге, 
для пользовашя, еще несколько педель. Освидетельствоваше 
больной, произведенное 8-го октября 1742 г,, штадтъ-физикомъ 
Мишатомъ и врачемъ Эгид1емъ, вполне подтвердило ея болез
ненное состояше и необходимость продолжительнаго лйчешя, 
вследств!е чего семейству Миниха было разрешено дальней
шее пребыван!е въ столице и только 22-го ¡юня 1743 года 
воспоследовало окончательное повелеше государыни бывшаго 
оберъ-гофмейстера Миниха, въ Петербурге более не держа, 
выслать безотлагательно, 24-го ¡юня, съ женою и детьми въ 
Вологду, а „чтобы онъ неотменно того 24-го числа изъ Санктъ- 
Петербурга выехалъ, того ради «повелевалось послать къ нему 
въ тотъ день „сенатской роты оберъ-офицера, который долженъ 
былъ выпроводить его за Ямскую слободу».

Семейство графа Эрнста Миниха состояло въ то время изъ 
жены и двухъ детей, кроме того, съ ними отправлялись въ 
Вологду кормилица, нянька, трое девокъ и пять служителей 
мужескаго пола, а всего, не считая груднаго ребенка, тринад
цать человекъ. Для Миниха и его супруги былъ приготовленъ 
запряженный шестеркою лошадей, четырехместный берлинъ, 
за которымъ следовали две покоевыя коляски, съ детьми и © ГП
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женскою прислугою, одинъ фурмапъ съ поклажею и роспуски съ 
кухнею.

Весь этотъ по$здъ тронулся изъ Петербурга 24-го шня 
1743 г., подъ конвоемъ унтеръ-офицера Тобольскаго п'Ьхотнаго 
полка сержанта Егора Уланова и шести солдата; отъ Петер
бурга до Твери путешеств!е должно было совершиться сухимъ 
путемъ, а отъ Твери до Углича—водою. всл,Ьдств!е чего тверскому 
воевод!; своевременно было дано приказаше изготовить надлежа
щее для этого судно; отъ Углича до Вологды семейство Миниха 
'Ьхало опять сухимъ путе.мъ, и чтобы имъ не пришлось терпеть въ 
пути задеря;екъ при полученш лошадей, конвоировавшему ихъ 
унтеръ-офицеру былъ данъ изъ сената „отверстый указъ“.

22-го поля 1743 года, т. е. почти черезъ мйсяцъ поел!; 
отъЬзда своего изъ Петербурга, графъ Эрнста Минихъ при- 
былъ на м’Ьсто своей ссылки въ Вологду 8), гдЬ ему суждено 
было провести ц'Ьлыхъ двадцать л’Ьтъ въ кругу своей семьи и 
ГД’Й онъ схоронилъ н’Ьжно любимую имъ супругу.

Въ Вологд'Ь ему была отведена местными властями квартира 
на посад4 и вологодскому воевод'Ь было предписано накрепко 
смотрЬть, чтобы Минихъ изъ города никуда безъ его ведома не 
вы’Ьзжалъ, чтобы уйти не могъ.

Получая на содержаше свое съ семьею тысячу рублей въ 
годъ и не имЬя иныхъ доходовъ, Минихъ жилъ въ ВологдЬ 
скромно, довольствовался самымъ простымъ столомъ, „собствен- 
ныхъ карета“ не имйлъ 9), но, живя подъ присмотромъ по- 
лищи, пользовался, сравнительно, довольно большою свободою, 
могъ вести переписку съ родными и получать изв-Ьспя о теку- 
щихъ событ!яхъ; ему было также разрешено получать по 
своему выбору книги, поэтому онъ много занимался, въ особен
ности математикой, къ которой въ зрЬломъ возраст^ онъ почув- 
ствовалъ склонность.

Въ Вологд'Ь-же, въ ссылка, написаны Минпхомъ, въ 1758 г., 
его „Записки“, которыя были изданы впервые въ 1817 году и 
помещены въ настоящей кпигЬ, см. выше стр. 1—120.
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II.

Съ годами семейство Миниха значительно увеличилось; въ 
ссылка у него родилось шестеро д'Ьтей, а всего отъ его брака 
съ баронессою Менгденъ у него было восемь челов'Ькъ дЬтей: 
четыре сына и четыре дочери. Надобно было подумать объ ихъ 
образовали; въ ВологдЬ и при скудныхъ средствахъ это было 
крайне затруднительно а между т'Ьмъ графъ Эрнста Минихъ, какъ 
челов'Ькъ самъ прекрасно образованный и какъ заботливый отецъ 
семейства, желалъ дать своимъ сыновьямъ приличное и разносто
роннее образоваше, подобное тому, какое онъ самъ получилъ въ 
молодости. Старипй его сынъ воспитывался (1754 г.) у род- 
ныхъ, въ Лифляндш 10), подъ надзоромъ воспитателя своего 
Руппэ, съ которымъ онъ впослЬдствш былъ отправленъ за 
границу.

Къ младшимъ сыновьямъ Минихъ пригласилъ въ 1754 году, 
па три года, пзъ Кенигсберга учителемъ прусскаго уроженца, 
пастора Готфрида К ар! уса, который исполнялъ въ Вологд'Ь 
также обязанности домоваго пастора семейства Минихъ п). Мы 
знаемъ также, что ученый Бюшингъ рекомендовалъ ему гувер- 
неромъ для младшихъ его сыновей, въ Вологду, изв'Ьстнаго 
впослЬдствш историка, Шмидта Физельдэка 12).

Само собою разумеется, что эти повыя потребности семьи 
влекли за собою новые, довольно значительные, расходы, поэтому 
Минихъ былъ вынужденъ обратиться, въ ма'Ь мгЬсяцгЬ 1756 г., 
къ государын'Ь Елисавет!; ПетровнЬ, съ просьбою, увеличить 
сколько-нибудь назначенное ему отъ казны жалованье, въ виду 
того, что расходы его на содержаше, а главное на учеше д'Ьтей 
«годъ отъ года столь умножились, что производить оные съ про- 
питашемъ» семьи онъ не им'Ьлъ возможности. «Мое же всеусерд- 
шЬйшее желаше, какъ всегда было, такъ и нынЬ въ томъ состоите, 
писалъ Минихъ въ своемъ прошеши на высочайшее имя, «четы
рехъ сыновей моихъ такъ воспитать, чтобъ могли удостоены быть 
въ служб’Ь вашего пмператорскаго величества» 13).

Государыня отнеслась къ этой просьбЬ благосклонно, но 
указъ о прибавка Миниху, къ получаемой имъ тысяч'Ь рублей, еще 
четырехсотъ рублей «на содержаше и обучеше д’Ьтей его>, былъ © ГП
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подписанъ Елисаветой Петровной лишь 26 марта 1758 года, 
т. е. почти черезъ два года поел* подачи вышеупомянутаго про- 
шев1я, и только съ этого числа Минихъ сталъ получать отъ казны 
по 1,400 рублей въ годъ.

Причину этого замедлешя слъдуетъ искать, в*роятно, въ томъ 
обстоятельств^, что у опальнаго Миниха не нашлось въ этомъ 
случай энергичнаго ходатая при двор*, хотя въ Петербург* и 
находился его родной дядя, баронъ Хриспанъ-Вильгельмъ Минихъ 
(р. 1686 г., | 1768 г.), который пользовался милостью импе
ратрицы и не отказывался, какъ увидимъ, иной разъ помочь пле
мяннику въ его хлопотахъ.

Баронъ X. В. Минихъ, о которомъ идетъ р*чь, младппй 
братъ фельдмаршала, былъ принята, въ 1731 г. и), по его просьб* 
на русскую службу, въ чин* действительна™ тайнаго советника, 
и въ царствоваше Елисаветы Петровны, не смотря на опалу, 
постигшую его брата, фельдмаршала, не только удержался при 
двор*, но даже повысился по служба, будучи назначенъ, 25 
ноября 1742 г., ио смерти графа Сем. Андр. Салтыкова, на 
его м!сто, оберъ-гофмейстеромъ; онъ пользовался благоволешемъ 
императрицы, удостоенъ знаками отлич!я и получилъ отъ нея 
въ 1744 г., въ подарокъ, конфискованный у племянника лифлянд- 
сюя пом*стья: Лушя, подъ Дерптомъ, Мойзекацъ и Пёльксъ.

Къ этому, довольно вл!ятельному при двор'Ь, дядюшкЬ графъ 
Эрнстъ Минихъ обращался неоднократно изъ Вологды въ 1756— 
1758 гг., съ просьбою похлопотать о томъ, чтобы ему было 
дозволено отправить его старшаго сына года на три или на 
четыре въ одинъ изъ германскихъ университетовъ, для доверше- 
шя его образовашя.

Старппй сынъ графа, о которомъ онъ хлопоталъ, 1оаннъ 
Готлибъ, родившп!ся въ 1740 г., былъ, въ то время, уже взрос- 
лымъ юношею, воспитывался, какъ мы уже сказали, въ Лифлянды 
и настолько успелъ въ наукахъ, по отзыву отца, что «при- 
ватныя» занят были для него недостаточны; забота о дальней- 
шемъ образованы этого сына лежала у гр. Миниха тяжелымъ 
камнемъ на сердца, онъ готовъ былъ самъ перебиваться кое 
какъ, лишь бы отправить его за границу, въ университета, для 
того, чтобы онъ, какъ человекъ вполне образованный, сделался 
достойнымъ чести быть принятымъ на службу ея величества, 
и чтобы онъ ознакомило съ нравами, обычаями и хозяйствомъ 

Германы, такъ какъ отецъ над'Ьялся, что ему, какъ глав* семей
ства (caput familiae) придется со временемъ управлять ихъ 
тамошними имЬшями 15).

Не довольствуясь перепискою, по этому поводу, съ дядей и 
просьбою замолвить кому сл*дуетъ словечко о его сын*, графъ 
Эрнстъ Минихъ обращался съ подобными же просьбами, за 
сов*томъ и сод*йств!емъ, къ тещ* своей, баронесс* Менгденъ 
и къ другимъ родственникамъ, а также къ разнымъ в.пя- 
тельнымъ при двор'Ь лицамъ, какъ напр. къ кн. Трубецкому, 
гр. II. И. Шувалову и др., но мнопе изъ нихъ не считали 
даже нужнымъ отвечать на его письма. Не смущаясь этимъ, 
Минихъ хлопоталъ неустанно, предвидя, что ему не легко будетъ 
добиться желаемаго разр*шешя, тЬмъ бол*е, что отъГздъ загра
ницу былъ сопряженъ въ 1750-хъ годахъ съ большими затруд- 
нешями, въ виду продолжавшейся семил*тней войны.

Хлопоты его увенчались, наконецъ, успЪхомъ; получивъ въ 
1758 г. давно желанное изв*ст!е и остановивъ свой выборъ на 
геттингенскомъ университет*, Минихъ, со свойственною ему 
осторожностью и осмотрительностью, решился отправить туда 
сына не прежде, какъ посов'Ьтывавшись съ дядей и узнавъ 
отъ него о томъ, какъ взглянуть при двор* на выборъ этого 
университета, который считался однимъ изъ самыхъ доро- 
гихъ въ Германы; получивъ, изъ Петербурга вполн* успокои
тельный, на этотъ счета, вести, гр. Э. Минихъ тотчасъ написалъ 
(въ 1юл* 1758 г.) роднымъ, въ Лифлянд1ю, чтобы они, не теряя 
времени, отправили его сына въ Герматю, такъ, чтобы онъ мота 
воспользоваться, для своего путешеств1я моремъ, лучшимъ вре- 

МеН Почти Адва года спустя поел* отъезда его старшаго сына за 

границу, въ ночь на 1 марта 1760 г., скончалась въ Вологд* 
супруга Миниха, съ которою онъ жилъ весьма счастливо и которую 
долго оплакивалъ; желая похоронить ее въ Лифлянды, онъ хлопо
талъ, черезъ вологодскую провинциальную канцелярно, о разре- 
шеши перевезти туда ея тело, но просьба его je была ува
жена и графиня Минихъ погребена въ Вологд* 16).
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ш.
Императоръ Петръ III, вступивъ на престолъ, возвратилъ 

Миниху свободу; бывший оберъ-гофмейстеръ получила., въ ян
варе 1762 года, позволеше выехать изъ Вологды и, прибывъ 
въ Петербургъ со своими тремя сыновьями и двумя дочерьми, 
рожденными въ ссылке, ранней весной 1762 года *),  онъ имелъ 
радость свидеться, после двадцатилетней разлуки, съ отцомъ, 
возвратившимся изъ Сибири, и представить ему целое поколете 
внучатъ, выросшихъ за эти двадцать ле™.

*) См. дал!е, приложение, стр. 303—304.

Петръ III пожаловалъ Миниху, взаменъ конфисковапнаго у 
него имен!я Ранценъ, другое имете—Шванебургъ, возвратилъ 
ему постепенно и вей проч!я его лифляндсия поместья, и имелъ 
намереше назначить его посланникомъ въ Стокгольмъ, но 
это назначеше не состоялось 17).

9-го ¡юня 1762 г. Петръ III возвратилъ ему орденъ Але
ксандра Невскаго.

Императрица Екатерина II также относилась къ гр. Эрнсту 
Миниху весьма благосклонно, давала ему лестныя поручетя по 
службе, полагалась на его взгляды по мпогимъ вопросамъ вели
чайшей важности и ценила его мнете.

Въ имеши Лун1а, принадлежавшемъ Миниху, сохранилось 
шестнадцать писемъ къ нему императрицы Екатерины II отъ 
1765—1775 гг., который свидетельствую™ о ея милостивомъ 
отношеши къ нему; въ этихъ письмахъ государыня проситъ его 
о присылке книгъ и сообщаетъ ему о своихъ литературныхъ 
занят1яхъ. Зная Миниха за .человека весьма образованнаго, 
государыня выражала иногда желан!е знать его мнете о той 
или другой книге; такъ напр. однажды она поручила ему про
честь въ сочинети Рей на л я „ l’Histoire philosophique du com
merce des Indes“ статью, касающуюся Pocciu, и подать ей пись- 
енн о замечашя на эту книгу7 18).

*) Вероятно, онъ прйхалъ въ Петербургъ въ март*  месяце 1762 года, 
такъ какъ въ „ЗамЪчашяхъ на Записки Манштейна“ Минихъ говорить, что 
онъ прибыль нисколько недель раньше отца, а отецъ его, фельдмаршалъ, воз
вратился изъ Сибири въ начал! апреля 1762 г. (См. „Сборы. русск. пет. общ.“, 
томъ XVIII, стр. 63).
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Екатерина II пожаловала Миниху чинъ действит. тайн, совет, 
и со свойственною ей прозорливостью и уменьемъ пользоваться 
людьми, сообразно ихъ уму и познатямъ, назначила его въ 
1763 г. на вновь учрежденную ею должность, главнымъ дирек- 
торомъ всЬхъ таможенныхъ сборовъ въ имперш 19); этотъ важный, 
по своему значение; служебный постъ вполне соответствовалъ 
той подготовке, которую Минихъ получилъ въ молодости, за 
границею, его основательному знашю юридическихъ наукъ и 
политической экономш, которыми онъ постоянно интересовался. 
Теперь ему представился отличный случай применить къ делу 
свои теоретически познатя и поставить вверенное ему дело на 
такихъ началахъ, при которыхъ оно могло-бы приносить госу
дарству наибольшую пользу, вследств!е правильнаго поступлешя 
въ казну таможенныхъ сборовъ, темъ более, что эта отрасль 
государственнаго хозяйства настоятельно требовала преобразо- 
вашя: сборъ пошлинъ находился, съ 1758—1764 гг.,въ частныхъ 
рукахъ, онъ былъ отданъ на откупъ оберъ-инспектору7 Шемякину; 
можно думать, насколько подобный порядокъ былъ невыгоденъ 
для государственной казны; только съ учреждешемъ вышеупомя
нутой должности, предоставленной Миниху, все таможни и тамо
женные сборы были подчинены главной надъ таможенными сбо
рами канцелярш, которая должна была следить за точнымъ со- 
блюдетемъ таможеннаго устава, въ который были включены 
въ 1755 г., все изданные до этого года законы о пошлинахъ 20).

Графъ Эрнстъ Минихъ былъ человЬкъ вполне подходящей 
для вновь созданной императрицею должности, не только по 
своей научной подготовке, по своему знакомству съ юридическими 
науками, но также и по своей безупречной честности и справед
ливости, о которыхъ свидетельствую™ единодушно все его со
временники.

„Мне говорили“, передаетъ о немъ Гадебушъ, „что при 
взимaнiи пошлины онъ не дйлалъ снисхождетя даже родному 
отцу“ 21).

По должности главнаго директора надъ таможенными сбо
рами, гр. Эрнстъ Минихъ входилъ неоднократно въ 1765—1774 гг. 
въ сенатъ и къ самой государыне съ докладами по разнымъ 
вопросамъ своего ведомства *),  участвовалъ въ oбcyждeнiи © ГП
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вопросовъ о пошлинахъ, о тарифахъ, о разныхъ торговыхъ проек- 
тахъ, въ которыхъ онъ обнаружилъ свое знакомство съ нуж
дами русской торговли и промышленности; съ 1764—1788 гг. 
(до самой кончины своей) онъ былъ членомъ „таможенной ко
миссш о комерщи“, учрежденной именнымъ указомъ 8-го 
декабря 1763 г. 22), для изыскашя средствъ къ увеличение 
отпускной торговли Россш и къ поднятию кредита русскаго 
купечества, какъ внутри государства, такъ и за границею. По 
этимъ и по другимъ торговымъ вопросамъ онъ неоднократно 
подавалъ свое мнете, вместе съ прочими членами этой комис
сии: кн. Шаховскимъ, гр. Чернышевымъ, гр. Шуваловымъ 
и другими.

Въ 1767—1769 гг. Минихъ, какъ депутате главной канце- 
лярш надъ таможенными сборами, принималъ учаспе въ знаме
нитой екатерининской комиссш „о сочиненш проекта новаго 
уложешя“, и въ этомъ званш подавалъ свое мнеюе о век- 
сельномъ уставе и о крестьянскомъ торге, когда купече- 
ствомъ былъ поднята вопросъ объ ограниченш права крестьянъ 
на розничную торговлю, которую купцы хотели забрать въ свои 
руки. Минихъ отстаивалъ право крестьянъ на торговлю своими 
продуктами и издел!ями, основывая свое мп4ше на томъ, что 
отъ изъят изъ торговли крестьянъ съ ихъ капиталами потер- 
пятъ не только ихъ личные интересы, но должна пострадать 
торговля всего государства *).

*) См. Прпложен1е, стр. 304.

Въ ноябре 1768 г. Минихъ былъ въ числе лицъ, избрап- 
ныхъ законодательной „комисшей“ для принесешя императриц'Ь, 
отъ имени этой комиссш, поздравлешя съ выздоровлешемъ, по 
случаю привит оспы 23).

Къ Миниху же, какъ къ человеку близко знакомому съ тамо- 
женнымъ д'Ьломъ, обратился въ 1771 г. графъ Никита Ивановичъ 
Ианинъ съ просьбою подать свое мн'Ьше „о русской торговле 
съ Прусшей“, по поводу домогательства прусскаго посланника, 
гр. Сольмса, объ уменыпенш пошлины съ фабричныхъ произве- 
денш, ввозимыхъ въ Росшю изъ Пруссш.

Записка, поданная по этому вопросу гр. Минихомъ, свиде- 
тельствуетъ о его верномъ взгляде на домогательство прусскаго 

очеркъ его жизни. 299

посланника и о честномъ его отношенш къ интересамъ Россш. 
Отстаивая въ ней интересы русской торговли, Минихъ доказывалъ, 
что существовавшая пошлины не могли быть обременительны 
для прусскаго купечества, которое всегда имело возможность 
выручить свои убытки съ покупателя, и что уменыпеше этихъ 
пошлинъ только доставило бы Пруссш преимущество торговли съ 
Poccieô передъ прочими государствами, а это отнюдь не согла
совалось съ интересами Россш и могло- нанести ущербъ нашей 
промышленности 24).

Помимо участ въ разныхъ комиссияхъ, имевшихъ непосред
ственное oTHomenie къ его служебной деятельности, гр. Эрнстъ 
Минихъ получалъ, въ царствоваше императрицы Екатерины II, 
и разныя друпя поручения, свидетельствовавппя о доверш кънему 
государыни и о лестномъ ея мненш объ его умЬ и познашяхъ.

Весьма любопытно, что въ 1766 г., до назначешя директо- 
ромъ академш наукъ гр. Орлова, императрица хотела вверить 
управление этой академ!ей Миниху,какъ это доказываете сохранив- 
ппйся, въ бумагахъ тайн. сов. Теп лова, отрывокъ проекта 
сенатскаго указа, съ собственноручною припискою Екатерины 
о назначенш гр. Миниха управлять академ!ею наукъ; но это 
назначеше не состоялось 25).

Въ 1767 г., Миниху, какъ члену опекунскаго совета, было 
поручено разсмотреть, вместе съ гр. Панинымъ, кн. Голи- 
цынымъ и гр. Чернышевымъ, генеральный планъ московскаго 
воспитателънаго дома, представленный И. И.Бецкимъ; въ 1771 г. 
онъ разсматривалъ планъ коммерческаго училища, составленный 
темъ-же Бецкимъ, въ 1772 г. подавалъ свое мнете о плане 
дополнительныхъ при воспитательномъ доме учреждетяхъ: 
вдовьей, ссудной и сохранной казны. Въ 1774 г. императрица 
пожаловала ему Андреевскую ленту и назначила его прези- 
дентомъ коммерцъ-коллегш, должность, въ которой онъ оста
вался до своей кончины 26).

Въ бумагахъ императрицы Екатерины II сохранилось въ 
двухъ редакщяхъ собственноручное ея шутливое описаше рода 
смерти, отъ которой должны умереть некоторые изъ ея прибли- 
женныхъ (написано между 1768—1775 гг.); графу Миниху 
предвещалась въ немъ смерть отъ удуппя: „Le comte Munich 
d’un asthme“ 27).© ГП
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Хотя императрица не поясняетъ о какомъ именно Минихе 
тутъ идетъ речь, но такъ какъ этотъ документъ относится къ 
1768 —1775 гг., то не подлежитъ сомненпо, что императрица 
говорить въ немъ именно о гр. Эрнсте Минихе, такъ какъ его 
отецъ скончался въ 1767 г., братъ фельдмаршала, баронъ X. В. 
Минихъ, въ 1768 г., а сыновья Эрнста Миниха и барона X. В. 
Миниха были еще слишкомъ молоды въ то время, чтобы можно 
было предсказывать имъ смерть, темъ более отъ удушья.

IV.

Въ 1770-хъ годахъ гр. Эрнстъ Минихъ взялся за перо, съ 
целью оправдать своего отца, фельдмаршала, отъ некоторыхъ 
нападковъ, высказанныхъ на егосчетъ въ Запискахъ Манштейна; 
который появились въ печати въ 1770 и 1771 гг. Графъ Эрнстъ 
Минихъ ваписалъ на нихъ своп „Замечашя“, который оказались 
не простыми заметками на эти Записки, но весьма любопытнымъ 
историческимъ сочинешемъ престарелаго уже, но все еще бодраго 
умомъ, гр. Эрнста Миниха. Эти „Замечашя“ появились въ вы- 
держкахъ въ «Отеч. Запискахъ» II. И. Свиньина изд. 1825— 
1828 гг., затемъ въ полномъ тексте, въ 1879 г. въ «Русской Ста
рин Ъ, и, наконецъ въ настоящей книге (см. выше стр. 121—222).

Графъ Эрнстъ Минихъ, сынъ фельдмаршала, скончался въ 
Петербурге 24-го января ст. ст. 1788 г., на 81 году жизни, 
и погребенъ въ Луши, где покоятся также останки его отца, 
фельдмаршала Миниха 28).

Эрнстъ Минихъ не наследовалъ „блистательныхъ качествъ 
своего отца, говорить о немъ Манштейнъ, но наследовалъ 
мнот его хороппя свойства, не получивъ ни одного изъ дур- 
ныхъ. Онъ имТетъ ровный и основательный умъ и чрезвычайно 
честенъ“ 29).

Объ уме, безупречной честности Миниха, объ его даровашяхъ 
и скромности современники отзываются единодушно; доказателъ- 
ствомъ того уважешя, съ какимъ относились къ нему люди, знав- 
ппе его близко, можетъ служить следующы отзывъ, заимствован
ный изъ письма ген.-поручика Якова Ефимовича Сиверса къ 

ОЧЕРКЪ ЕГО ЖИЗНИ. 301

дяде Карлу Эедоровичу Крузе, къ которому Сиверсъ писаль 
въ 1779 г. *)  по делу о своемъ развод!; съ женою.

*) Число не помечено.

„Не имЬя никаковыхъ извГспй о выборе судьи со стороны 
жены моей“, пишетъ Сиверсъ, „слышать я вчерась, будто его 
шятельство гр. Минихъ вознамерился взять на себя cié печальное 
дело. Я весьма тому радъ: онъ есть человекъ оезпорочной 
совести и доброд'Ьтельной; я оы самъ хотелъ его из
брать“ 80).

Въ архиве кн. Воронцова, въ которомъ помещено настоящее 
. письмо, мы находимъ еще одинъ, весьма интересный, отзывъ совре

менника о личности гр. Эрнста Миниха и, главнымъ образомъ, 
о его Запискахъ.

Этотъ отзывъ принадлежать перу весьма просвещеннаго 
человека и известваго государственнаго деятеля, гр. Семена 
Романовича Воронцова, бывшаго въ 1818 г. нашимъ полно- 
мочнымъ посланникомъ при лондонскомъ двор!;.

Вотъ что пишетъ опъ своему сыну, графу (впосл. князю) Ми
хаилу Семеновичу Воронцову изъ Лондона, 29-го мая нов. ст. 
1818 г., т. е. тридцать летъ спустя после смерти гр. Эрнста 
Миниха и вскорЬ после издашя его Записокъ.

(Переводъ съ франц.). «Я прочелъсъчрезвычайнымъудоволь- 
ств!емъ Записки графа Миниха, сына фельдмаршала. Я хорошо 
зналъ его; онъ былъ очень друженъ съ моимъ братомъ, который 
любилъ и уважалъ его, какъ человека весьма образовапиаго и 
честнаго, при томъ нрава кроткаго и обходительнаго. Эти За
писки написаны съ такою простотою и чиcтocepдeчieмъ, кото
рый приковываютъ читателя. Такъ следовало-бы писать исторпо 
своего времени, чтобы она служила источникомъ для будущихъ 
Юмовъ и Робертсоновъ. Однако, въ нихъ заметно явное пристра- 
CTie, съ его стороны, по отношешю къ императриц!; Анне 1оанновне 
и это можно извинить ему, ибо она была его благодетель
ница. Въ этомъ пристраспи та особенность, что оно не выска
зывается въ преувеличенныхъ похвалахъ деяшямъ этой госуда
рыни, но въ совершенномъ умолчаны объ одномъ общеизвест- 
номъ факт!;, омрачившемъ навсегда славу этой государыни, 
я говорю о процессе, осуждены и казни знаменитаго графа (sic)© ГП
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Артеапя Петровича Волынскаго, человека въ высшей степени 
достойнаго, истинно государственнаго деятеля, который служилъ 
Петру Великому и пользовался его уважешемъ, по былъ каз- 
ненъ, не смотря на свою невинность, хорошо ей известную, и 
принесенъ въ жертву потому, что того хотЬлъ Биронъ» 31).

Въ им^нш Лушя находится поясной портретъ гр. Эрнста 
Миниха въ натуральную величину. «Всматриваясь въ его груст
ные, задумчивые глаза, съ отяжелевшими веками, невольно при- 
ходитъ на мысль“, говорить А. Я. Юргенсонъ, видевппй этотъ 
портретъ 32), „что печальная участь Миниха и несчастье, постигшее 
его отца, нанесли его сердцу тяжкую рану, которую самое 
время не могло вполне залечить“.

Прмшш и мещ язи графа Эрнста Миш.
I.

Z™» высочайше утв.рдапы» укавои, 

=.= “ *

ХОЧСМШ, въ качеств! твиато директора по» то.ожоввыпп сборапч в, 
HMnepia и президента коммерцъ-коллёгш.

1765 г. января 15-го. Высочайше утвержденный докладъ д гн сов гр- 
Миниха, объ изм!неши таможенныхъ штатовъ конфирмованных 1- <1 Р- 
1764 г., съ приложешемъ овыхъ въ новомъ вид ; (г. . , )■

1765 г марта 14-го. Именный, данный д. тн. сов. гр. Миниху. О некой 
фисковаши кавалерскнхъ лецтъ, привозимыхъ изъ чужихъ земельной будут ь 
нисколько шире даннаго образца (т. XMI, 86).1765 г августа 26-го. Утвержденъ докладъ сената, по представление, сд - 
вк.в», ъ ™ еов.гр.М.... ..... * отпуск! пи.™ в» сту «а
тысячу подъ жел!за, на подстилку въ корабляхъ (т. XI11, 314).

1765 г. августа 31-гО. Высочайше утвержденъ докладъ д. тп. сов. Мн 
о взимаши пошлпнъ со старыхъ н поновленныхъ каретъ и колясокъ, изь-за 
границы ввозимыхъ (т- Х1П, 317). Миниха О

1766 г апреля 10-го. Сенатсый указъ, по докладу д. гн. сов. Миниха. О 
выпуск! ревеня изъ Риги за границу и о сбор! пошлпнъ съ онаго.а также 
и СЪ клею пошлины, равной противу с.-петербургскаго порта (т. XVII 6о9.

1766 г мая 10-го. Высочайше утвержденный докладъ д тн. сов. гр. М 
ниха О неосматривати въ рижской порторй сл!дующихъ изъ 
государствъ въ Россно чрезъ Ригу сухимъ путемъ всякихъ товаров.и ве 
щей, объ опечаташи только м!стъ товарныхъ, на основами указа 1/3 
о препровожден»! таковыхъ товаровъ при письменныхъ изв!ст1яхъ в . 
тенбургскую таможню (т. XA II, 684).

1766 г. 1юля 24-го состоялась высочайшая резолющя на доклад Д' J 
сов. гр. Миниха, о невзыскиваши пошлинъ съ оказывающейся при д 
рахъ разбитой посуды (т. XIII, 859).

1766 г. октября 21-го. Высочайше утвержденъ докладъ д. тн сов. гр- 
Миниха, о продаж! контрабандныхъ товаровъ съ аукцюннаго тор . 
отдач! изъ вырученной суммы одной половины поимщику, а другой въ казну 
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1766 г. октября 27-го состоялся сенатсый указъ о невзимаши пошлины 
ЛЬ ировозимой изъ Крыму чрезъ Новороссыскую губершю въ Польшу

1770 г. марта 2-го. Именный указъ, данный д. тн. сов. гр. Миниху. О 
зачет!; вдвое пошлинъ съ вещей, привозимыхъ къ министрам!, римско-импе- 
раторскаго двора (т. XIX, 17).

1770 г. гюля 22-го. Высочайше утвержденъ докладъ гр. Миниха о не- 
взыскаши пошлинъ съ вывозимыхъ для Воспитатсльнаго дома аптекарскихъ 
материловъ (т. XIX, 92).

1770 г. ноября 1-го. По докладу члена коммисш о коммерцш гр. Миниха, 
высочайше утвержденъ докладъ этой коммисш о правилахъ, какъ носту-

При изъ РоссКшкихь портовъ иностранные товары обратно
(т. XIX, 165).

1770 г. декабря 13-го состоялся именный указъ, данный гр. Миниху о 
взимаши пошлины съ росыйскаго льнянаго с*мени, при выпуск!; его за гра
ницу по 43 Ч, коп*йки (т. XIX, 177).

1772 г. поия 15-го. Высочайше утвержденъ докладъ д. тн. сов. гр. Миниха, 
о смотр*ши надзирателю главной надъ таможенными сборами канцелярш, 
какъ за кассиромъ, такъ и за таможенными служителями и д*лами и о дач* 
ему инструкцш (т. XIX, 524).

1772 г. октября 25-го. Высочайше утвержденъ докладъ д. тн. сов. гр. 
Миниха, о высылк* обратно привезенных!, къ с.-петербургской таможн* 
запрещенных!, товаровъ, по взяты съ нихъ акциденцш (т. XIX, 605 и 606).

1774 г. марта 31-го. Состоялась высочайшая резолющя па докладъ д. тн. 
сов. гр. Миниха, объ отсылк* въ воспитательный домъ хранящихся въ та- 
можняхъ денегъ, выручаемыхъ за проданные товары неизв*стныхъ хозяевъ 
(т. XIX, 937).

II.

Въ числ* бумагъ, сохранившихся въ Государственном!, архив* объ Екате- 
рининской комиксы, изданныхъ Императорскомъ Русскимъ Историческим!, 
Обществомъ въ 1871 г. '), находится: „Мн*н1е депутата отъ главной надъ 
таможнями и сборами канцелярш, гр. Эрнста Миниха, о крестьянскомъ 
торг'Ь, или р*шеше вопроса, надлежитъ-лп дозволить русскимъ крестьянамъ 
торговать или имъ это запретить?“ (Собственноручное).

Склоняясь въ этомъ „мн*нш“ въ пользу крестьянъ, Минихъ полагали воз- 
можнымъ дозволить имъ производить торгъ на сл*дующихъ услов!яхъ;

1) Всякому крестьянину дозволить привозить на рынокъ, во вей города 
своей провинцш, свои продукты, сырые и выработанные имъ самимъ, и про
давать оные гуртомъ и въ дробности м*щапамъ п городскимъ жителямъ, 
2) таковои-же торгъ дозволить ему и во вс*хъ селахъ его у*зда, въ которыхъ 
нйтъ м*щанъ. Гамъ онъ можетъ и въ лавк* торговать, 3) дозволить ему ску
пать и складывать въ анбары съестные припасы и разные товары въ своемъ 
у*зд*, и продавать ихъ купцами и мЬщанамъ городовъ его провинцш, но не 
въ другомъ какомъ-либо м*ст*, 4) но лавокъ въ городах!, держать ему не 

дозволять и товары покупать запретить, кром* необходимых!, для его домаш- 
няго употреблешя, разв* опт, запишется (съ разр*шешя помещика) въ ме
щанство.

Дозволить имъ быть разнощиками въ Петербург* и въ Москв*, но до 
т*хъ только поръ, пока можно будетъ наполнить необходимо нужное въ 
болыпнхъ городахъ число таковыхъ людей бедными м*щанами, ихъ женами 
и д*тьми....

Къ этому мн*н!ю гр. Миниха присоединились мнопе друпе депутаты.

Въ „мн*нш“ своемъ о вексельном!, устав*, гр. Эрнстъ Минихъ высказали 
необходимость внести въ этотъ уставъ поправку, для того, чтобы охранить 
отъ раззорен!я юношей. д*лающнхъ долги, въ расчет* на будущее насл*д- 
ство. котораго не хватаетъ иной разъ даже на уплату по векселями.

„Для предупреждена такой настоящей гибели гражданами, для сохра- 
нешя благоденств!я общества и искоренен ¡л разныхъ злоупотреблеп!й, де- 
путатъ гр. Минихъ предложили следующее ’): если окажется, что вексель 
были дани отъ челов*ка не совершенныхъ л*тъ, или не им*ющаго собствен- 
наго своего им*н!я, или состоящаго во власти родителей или опекунов!,, то 
надлежигь такой вексель уничтожить и чтобы никто уже не моги домогаться 
по немъ взысками.

22 марта 1891.
Спб.

ПРИМЪЧАН1Я КЪ ОЧЕРКУ ЖИЗНИ ГР. ЭРНСТА МИНИХА.

1) „Русская Старина“, 1887 г., т. LIV, стр. 630.
2) „Familienbuch“ въ Mittheilungen aus dem Gebiet der Geschicht e Li v-Est 

und Curlands, 18-13, стр. 356. и „Русская Старина“, 1887 г., т. LIV, стр. 631
3) „Русская Старина“, 1887 г., т. LIA, стр. 320. По Бюшингу, Минихъ. 

были арестованъ въ ночь съ 24 на 25 ноября, см. Büsching Magazin, III, 506.
4) „Русскш Архивъ“, 1866 г., стр. 1547 и сл*д.
5) „Сборники русскаго историческаго общества“, т. VI, 409 и сл*д., до- 

несешя Пецольда.
6) „Русская Старина“, 1887 г., т. LIV, стр. 633.
7) „Русскш Архивъ“, 1886 г., стр. 1555.
8) Тамъ-же, стр. 1549—1560.
9) „Русская Старина“ 1887 г., т. LIII, стр. 232.

10) Тамъ-же, т. LIV, стр. 227, 320, 466 и 634.
11) „PyccKift Архивъ“, 1866 г., стр. 1564.
12) „Русская Старина“, 1887 г., т. ЫП, стр. 227.
13) „PyccKift Архивъ“, 1866 г., стр. 1561 и 1565.
14) „Архивъ кн. Воронцова“, т. II, стр. 471 и 43э
15) „Русская Старина“, 1887 г., т. Ш1, стр. 466 и 469.

J) См. Сборн. рус. ист. общества, т. VIII, стр. 200. *) Сборн. русск. ист. общ., т. А III, 2.
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16) „Русскш Архивъ“, 1866 г., стр. 1566 и 1567.
17) „Сборникъ русскаго историческаго общества“, т. XVIII, стр. 372, и 

„Русская Старина“, 1887 г., т. LIV, стр. 634.
18) „Русская Старина“, 1887 г., т. LIV. стр. 636. и „Сборникъ русскаго 

историческаго общества“, т. XXIII, стр. 13.
19) Сборникъ русскаго историческаго общества“, т. XXII, стр. 156.
20) „Архивъ кн. Воронцова“, т. XIII. стр. 4.
21) „Русская Старина“, 1887 г., т. LIV, стр. 636.
22) „Полное собраше законовъ Росшйской Имперш“, т. XVI, стр. 452, 

Описаше архива внешней торговли, изд. Кайданова и „Русская Старина“, 
1887 г., т. LIV, стр. 638.

23) „Сборникъ русск. истор. общества“, т. XXXVI, стр. 110, 220 и 273.
24) „Архивъ кн. Воронцова“, т. XXVI, стр, 237—241.
25) „Сборникъ русскаго историческаго общества“, т. X, стр. 134.
26) „Полное собраше законовъ PoccificKofi Имперги“, т. XVIII, стр. 291, и 

„Русски Архивъ“. 1866 г., стр. 1546.
27) „Сборникъ русскаго историческаго общества“, т. X, стр. 321.
28) „Русская Старина“, 1887 г., т., LTV, стр. 636.
29) „Манштейнъ“, записки, изд. 1875 г., стр. 240.
30) „Архивъ кн. Воронцова“, т. XXVI, стр. 278.
31) Тамъ-же, т. XXVII, стр. 476.
32) „Русская Старина“, т. LIV, стр. 637.

Р0ДОСЛОВ1Е

ФАМИШИ ГРАФОВЪ МИНИХОВЪ,

Составила В. В. Тимощукъ.
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о доел о nie графовъ Минихов ъ, напечатанное въ „Россий
ской родословной книг!“, изд. кн. П. В. Долгоруковымъ, 
Спб. 1855 г., ч. 2-я стр. 137—142, не отличается полнотою 
св!д!н1й о лицахъ, упомянутыхъ во второмъ, третьемъ и 
четвертомъ кол!нахъ фaмилiи Миниховъ, а именно: у вне- 

сенныхъ въ нее лицъ не достаетъ многихъ чиселъ, у бывшаго гоф
мейстера графа Эрнста Миниха показано пять сыновей и одна 
дочь, между т!мъ какъ у него было четыре сына и четыре дочери; 
въ томъ же родословш опущены некоторый друпя подробности. 

Въ виду этого, помещаемая въ настоящемъ издаши родословная 
дополнена нами въ этихъ трехъ кол!нахъ по разнымъ источни- 
камъ, таковы: Hempel, Leben, Thaten und betrübter Fall dess welt- 
berufenen russischen Grafen Burchards Christophs von Münnich, Bremen, 
1743; Halem, Lebensbeschreibung des russisch Kaiserlichen General
feldmarchalls В. C. von Münnich (Oldenburg. 1803), гд! пере
числены ближайпие потомки фельдмаршала; „Записки Одесскаго 
общества исторш и древностей“, т. IV, стр. 423, гд^Ь напечатанъ 
,, Дневникъ генерала Бургарда Христофора Миниха“, съ приложешемъ 
генеалогической таблицы его рода; „Дворянсые роды, внесенные 
въ общш гербовникъ ВсеросОйской имперш“, составленный гр. Але- 
ксандромъ Алекс!евичемъ Бобринскимъ, Спб. 1890 г., часть II, 
стр. 412—414, и, наконецъ, статья А. Я. Юргенсона въ „Russische 
Revue“ 1886, Heft II. стр. 325, и III, стр. 323 и 325.

Графы М и н и х и.
I.

№ отцов- 
№ ск1й.
1. Антонъ Гиптеръ von Münnich, датсклй тайн, сов.; р. 91юня 

1650 t 14 февр, 1721; ясен, на Софт - Екатерин!. Эт- 
кенсъ, р. 13 ¡юпя 1659 т 27 мая 1710.

II.

2 1оаппъ-Рудольфъ, начальникъ надъ приморскими пло
тинами въ графств! Ольденбургскомъ, f 8 аир. 1731 г. 1

3. Графъ Бургардъ-Христофоръ, росшйскш фельдмар- 
шалъ и св. Андрея кав.; р. 9 мая 1683 f 16 окт. 1767, 
жен. 1) съ 28 апр. 1705 г. на ХристинЪ-Лукрещи фонъ- 
Вицлебепъ, р. 14 авг. 1685 г. t 1727 г., 2) съ 1728 г. 
на Барбар! Элеонор!, рож. фонъ-Мольцанъ, въ пер- 
вомъ брак! Салтыкова, (вс! д!уи отъ перваго 
брака).............................................‘ Д ’

4. Баронъ Хриспанъ-Вильгельмъ, россшскш оберъ-гоф- 
мейстеръ и св. Андр, кав.; род. 1688 t И апр. 1768 г.; 
жен. съ 12 окт. 1717 г. на Анн!-Елисавет! фонъ, Вицен- 
дорфъ, дочери тайн. сов. Дидриха Вильгельма фонъ- 
Вицендорфъ................................................................. 1
Елена-Елисавета, за фонъ-Рётбергъ.........................
Шарлотта-Амалл1я, за фонъ Рёль. • 
Доротея-Елисавета, за прусскимъ ген.-маюромъ фонъ- 
Вильдеманъ...........................................................................© ГП
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III.

5. Георгъ Дидрихъ, полковникъ польскихъ войскъ. . . 2
6. Графъ Эрнстъ, дййств. тайн. сов. и св. Андр, кав., 

русскими называемый „СергФйХристофоровичъ“, р. 30 дек. 
1707 ст. ст. ф 24 янв. 1788 г., жен. съ 20 февр. 1739 г. 
на баронессЬ Аннй-Доротей Менгденъ................. 3

7. Баронъ N. N. Минихъ, полковникъ русской службы, 
умеръ бездетный.............................................................. 4
Графиня Софгя-Анна-Луиза, р. 10 февр. 1709 г., за пол- 
ковникомъ барономъ Альбрехтомъ - Германомъ фонъ - 
Мольцанъ ............................................................................... 3
ГрафиняХ р ист и на-Елисавета, р. 30 окт. 1711г., за барономъ 
1оанномъ-Генрихомъ фонъ-Менгденъ (ф 1768 г.). . . 3
Графиня Луиза-Доротея, р. 30 сент. 1713 г., въ 1-мъ 
бракй за барономъ Тоанномъ-Вильгельмомъ фонъ-Шаум- 
бур гъ, во 2-мъ за графомъ Фридрихомъ - Лудвигомъ 
Сольмсъ-Вильденфельсъ.................................................. 3
Баронесса N. N. Минихъ, за гр. Гаральдомъ Густавомъ 
Игельштромъ ...................................................................... 4
Баронесса N. N. Минихъ, по смерти сестры своей вышла 
замужъ за того же гр. Гаральда Густава Игельштрома. 4

IV.

8. Графъ 1оаннъ-Готлибъ, дййств. стат, сов., лифлянд- 
скш ландратъ, р. 9 мая 1740 ф 18. . г., женатъ на дф- 
вицф Фитингофъ, имФлъ двухъ дочерей ..... 6

9. Графъ Эрнстъ-Густавъ (СергФй СергФевичъ), ген.- 
маюръ, род. 6 ноября 1744 ф 1812 г.......................... 6

10. Графъ Бурхардъ-Христофоръ (СергФевичъ), тайн. сов. 
и св. Алекс. Нев. кав.; род. 1 янв. 1747 г. ф 22 мая 
1824 года, жен. на графинФ АннФ АндреевнФ Ефи- 
мовской.......................................................................... 6

11. Графъ Лудвигъ-Антонъ (СергФевичъ), гвардш рот- 
мистръ, род. 5 янв. 1748 ф 1800 г., жен. на ВФрФ Ни- 
колаевнф Чоглоковой................................................. 6
Графиня Анна-Ульрика, р. 4 мая 1741 ф 18 янв. 1811 г., 
за дФйств. тайн. сов. барономъ Иваномъ Андреевичемъ 
Фитингофъ............................................................ . . 6 
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Одна изъ трехъ дочерей баронессы Фитингофъ (у нея было 
три дочери и одинъ сынъ), баронесса Юл ¡я Фитингофъ, 
род. 21 нояб. 1764 г. въ РигФ, вышла замужъ за бар. 
К рю дн ер а и прославилась тФмъ вл1яшемъ, которое она 
имФла нФкоторое время на императора Александра I.
Графиня N. N., род. 13 ¡юня 1742 г................................. 3
Графиня Доротея, р. 9 янв. 1746 г., зам. за ассесоромь 
Бергомъ................................................................................  
Графиня Ю.пана-Элеонора, р. 30 апрФля 1749 г., зам. 
за графомъ Мантейфель-Цеге........................................

V.

12. Графъ Фридрихъ-Францъ, былъ въ 1855 г. Ольден- 
бургскаго двора оберъ-гофмаршалъ; владФлъ старинными 
родовыми помФстьями фамилш Миниховъ въ ОльденоургФ, 
р. 1 окт. 1788; жен. на ХристинФ-ЛуизФ фонъ Плессенъ. 9

13. Графъ Петръ-Христофоръ (Петръ СергФевичъ), мало- 
россгйскаго Кирасирскаго полка подполкрвникъ; жен. на 
баронесс^ Генр1эттФ КаролинФ Клодъ фонъ-Юргенс- 
бургъ, ф отъ ранъ въ 1813 г...................................  
Грофиня Екатерина, за борономъ Нолькенъ..........

Анна-Доротея, за полковникомъ Глинка . • . 9
<1

„ Елисавета ....................................
14. Графъ Ceprifi Христофоровичъ, полковникъ и адъю- 

тантъ е. и. в. цесаревича великаго князя Константина 
Павловича; р. 1773 ф 12 марта 1808 Ю
Графиня Екатерина Христофоровна, ф 1724 .................... 10

15. Графъ Александръ Антоновичъ, подполковникъ 
С.-Пб. драгунскаго полка.................................... • •
Графиня Mapia Антоновна, за маюромъ барономъ Кар- 
ломъ Павловичемъ Розенъ. ...-•■■••• 11
Графиня Екатерина Антоновна, за графомъ д’Аллон- 
вилль (d’Allonville)..................................................• • • 11
Графиня Елисавета Антоновна, за ген-лейтен. Михай-
ломъ Дмитр1евичемъ Хрущовымъ.................................... 11
Графиня Наталья Антоновна, за ген.-лейтеп. графомъ 
Иракл1емъ Ивановичемъ Морковымъ...............................
Графиня Христина-Соф1я-Элеонора.....................© ГП
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VI.

Графиня 1оанна-Георгина-Элеонора-Цецил1я, за ганно
верским! маюромъ гвардш Вильгельмом! фонъ-Бюловъ 12 
Графиня Паулина-Албертина, за графомъ Вильгельмомъ- 
Фридрихомъ-Хриснаномъ Бентинкъ.................................... 12
I рафиня Аделаида, за ольденбургским! каммергеромъ 
Германом! фонъ-Рёсси иг!........................................................ 12
Графиня Эмма-Вильгельмина.............................................. 12

„ Ама.пя-Эрнестина-Екатери и а...............................12
„ Александра-Фредерика......................................... 12

16. Графъ Христофоръ Петрович!, р. 27 авг. 1825 . . 13

О происхожденш фамилш Миниховъ существует! два противо
положных! мн!шя: одни бюграфы фельдмаршала (Halem, Hempel), 
къ которымъ присоединились М. Д. Хмыровъ (см. его очеркъ: 
„Фельдцейхмейетерство гр. Миниха“ въ изд. „Записки иностранцев! 
Х\ II стол. , т. II, стр. 217) и Н. И. Костомаровъ („Фельдмаршал! 
Миних! и его значете в! русской исторш“, „В!стник! Европы“, 
изд. 1884 г., стр. 511) говорят!, что родъ Миниховъ принадлежал! 
К! крестьянскому сослов!ю и что только отец! фельдмаршала, Антон! 
1 интер! Ми них!, ольденбургскш помещик!, возведен! в! дворян
ское достоинство королем! датским! Хриспаномъ V, 24 мая 1686 г. 
(Родосл. книга кн. Долгорукова, 1855 г., ч. 2-я, стр. 140). Между 
тгЬм! А. Я. Юргенсон!, близко изучивши! различные источники 
К! жизнеописанию фельдмаршала Миниха, оспаривает! это мн!ше, 
(см. Russische Revue, Heft II, 225), на основаши генеалогической 
таблицы, приложенной самим! фельдмаршалом! къ его „Дневнику“, 
который напечатан! в! оригинал! и въ перевод!» в! „Записках! 
одесскаго общества исторш и древностей“, т. IV, и перепечатан! 
на русском! язык! вгь „Записках! иностранцев! XVIII стол!т. “, 
т. II. Из! этой генеалогической таблицы видно, что дворянскш 
род! Минихов! восходит! до начала XVI в!ка, и что в! числ! 
их! предков! двое, именно прад!дъ и д!дъ фельдмаршала, были 
главными начальниками Вюстенландскаго округа вь Ольденбург!; 
то-же повторяет! и Хмыровъ въ своей стать! (стр. 218), прибавляя 
что они были изв!стны своими заслугами по части гидравлики (см. 
также Halem, 7, ч. I), и что склонность къ занятгямь гидравли
ческим! была насл!дственна въ семейств! Миниховъ.

Столь видное служебное положеше, какое занимали эти два 
Миниха, врядъ-ли могло быть совм!стимо сь ихъ крестьянским! 
звашем!.

Из! той же генеалогической таблицы видно, что один! из! 
бол!е дальних! предков! Миниха находился в! начал! XVI стол!т. 
в! Баварш, гд! он! влад!лъ пом!стьем!, а сын! его, Герман! 
Миних!, был! влад!тель Рамшпауера и Мансфельда, изгнан! изъ 
Баварш въ 1526 г. во время крестьянской войны; другой Миних! 
был! убит! въ томъ же году, сражаясь за права господъ, и, нако
нец!, двое Миниховъ, изъ боковой в!тви, были по очереди настоя
телями монастыря в! Бланкенбург!.

Вс! эти факты говорят! в! пользу их! дворянскаго происхож- 
дешя, которое подтверждается также выпискою изъ Гербовника, I, 
.V 18, приведенною в! книг! „Дворянсюе роды, внесенные въ 
обпцй гербовпикъ Всероссшской имперш“, составленной А. А. Боб
ринским! (Спб. 1890 г., ч. II, 412—414); в! этой выписк! гово
рится, ЧТО „гр. Б. X. Миних! происходит! ИЗ! древняго дворян
скаго рода. Предок! его, Минихъ, находился сперва в! Баварш, 
потом! въ Остфрисландш, а напосл!докъ поселился въ графств! 
Ольденбургском! и влад!лъ там! поместьями и сего же рода 
Аптон! Генрих! (Гинтер!?) Миних! королем! датским! Хриетча- 
номъ V в! 1686 г. пожалован! въ достоинство датскаго дворя
нина“.

Эта выписка из! Гербовника вполн! согласуется с! т!ми дан
ными, который мы находим! в! генеалогической таблиц!, написан
ной самим! фельдмаршалом!, и поэтому пожаловаше Антона Гин
тера Миниха дворянина звашем! сл!дует! понимать, в!роятно, не В! 
том! смысл!, что он! изъ крестьян! был! пожалован! в! дворяне, 
а в! том! смысл!, что, будучи влад!льцем! пом!стьев! в! графств! 
Ольденбургскомъ и поселившись вь нем! навсегда, он! пожелал! 
прюбр!сти права датскаго дворянства, который и были пожало
ваны ему королем! Хрйст1аномъ V и подтверждены впосл!дствш 
королем! Леопольдом!, в! 1702 г. (см. Hempel, стр. 1—20).

Второй сын! Антона Гинтера Миниха, Бур га рдъ-Христофоръ, 
обезсмертившш вгь исторш имя Миниха, служил! в! молодости 
под! начальством! знаменитаго принца Евгенгя Савойскаго; вызван! 
был! в! русскую службу россшскимъ послом! в! Варшав!, кн. 
Григ. 0ед. Долгоруковымъ; был!, при Петр! Великом!, генерал!- 
поручиком!; при Екатерин! I получил! Александровскую ленту; 
при Петр! II был! генерал!-фельдцейхмейстеромъ и генералъ- 
губернатором! петербургским!, и возведен!, 24 февраля 1728 года,© ГП
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въ графское РоссШской имперш достоинство. При Анн! 1оановн! 
получилъ Андреевскую ленту, былъ фельдмаршалом!, президентом! 
военной коллегш и кабинетъ-министромъ, а 4 февраля 1741 г- 
возведен! в! графское Римской имперш достоинство викар!емъ 
Римской имперш, курфирстом! саксонским!. Перевод! с! диплома, 
даннаго ему на это зваше, хранится въ герольдш. Отправленный 
в! Сибирь, 1742 года, при восшествш на престол! императрицы 
Елисаветы Петровны, граф! Бурхард! Миних! провел! двадцать 
л!тъ В! Пелым!, возвращен! в! 1752 году Петром! III, получил!, 
снова ордена и жезл! фельдмаршальскй; пользовался отм!ннымъ 
уважешем! Великой Екатерины и скончался в! 1767 г., 85-ти л!тъ 

Бюграфичесшя св!д!шя о его сын!, гр. Эрнст! Миних! 
историчесше труды котораго вошли в! настоящее издаше, см. выше 
в! очерк! его жизни и в! его Записках!.

Потомков! знаменитаго фельдмаршала Миниха, носящих! фами- 
л!ю графов! Мп них!, в! настоящее время в! Росши не суще
ствует!.

Гербъ рода графовъ Миниховъ.

Въ щит!, разделенном! на четыре части, посредин! на 
золотой полос! находится малый щитокъ серебряный, украшен
ный графскою короною, въ коемъ изображенъ стоящш босый 
монахъ въ черномъ од!янш, держанцй въ подъятыхъ вверхъ 
рукахъ чотки; по сторонамъ сего щитка виденъ располовинчатый 
черный орелъ, им!юшдй на двухъ главахъ короны, а въ лапахъ 
златыя росшйско-императорскимъ орломъ украшенный булавы. 
Въ первой части, въ голубомъ пол!, серебряный лебедь. Во 
второй части, въ серебряномъ пол!, два опрокинутыя стропила 
краснаго цв!та. Въ третьей части, въ серебряномъ-же пол!, 
три красные трилистные цв!тка. Въ четвертой части, въ голу
бомъ пол!, видна кирпичная зубчатая ст!на и надъ оною восхо
дящая серебряная луна. Между сими посл!дними полями въ 
нижней части означена сооруженная изъ кирпичей пирамида съ 
воздвигнутым! на ней ЗОЛОТЫМ! столбомъ, обвитым! двумя зм!ями. 
На поверхности сего-жъ столба видна голова Януса, золотая, 
въ зубчатой корон!. Щитъ ув!нчанъ тремя шлемами, украшен
ными клейнодами, изъ коихъ средшй покрыть графскою короною, 
на которой видны два турецшя знамя, изъ нихъ правое б!лое,© ГП
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а л’Ьвое красное, имЬютъ: первое золотую, а второе серебряную 
луну, и позади сихъ знаменъ, между распростертыми серебря
ными орлиными крылами, является описанный въ среднемъ щитк’Ъ 
монахъ. На крайнихъ шлемахъ, украшенныхъ съ правой сто
роны княжескою шапкою, а съ л'Ьвой дворянскою короною, по
мещены по три турецкихъ б4лыхъ бунчука, висяпце плетнями 
на златыхъ прутахъ съ белыми и красными вверху щетками.

Щитодержатели, облеченные въ латы, два воина, имЬютъ 
сверхъ шлемовъ на главахъ: стоящш на правой стороне—камен
ную корону, и въ правой руке геометрически чертежъ; а па 
левой стороне, стоящш-же,— три страусовыя пера: красное, 
серебряное и черное, и левою рукою держитъ на плече кара- 
бинъ. Наметъ на щите голубаго и краснаго цвета, подложенный 
золотомъ и серебромъ.

Графъ Бургардъ Христофоръ Минихъ происходить пзъ 
древняго дворяпскаго рода. Предокъ его, Минихъ, находился 
сперва въ Баварш, потомъ въ Остфрисландш, а напоследокъ 
поселился въ графстве Ольденбургскомъ, владелъ тамо по
местьями; и сего-же рода Аитонъ Гинтеръ Минихъ королемъ 
Датскимъ Хриспаномъ Пятымъ въ 1686 году пожалованъ былъ 
въ достоинство датскаго дворянина.

Въ нов'Ьйппя-же времена помянутый графъ Бургардъ Хри
стофоръ Минихъ, находясь въ российской службе, стяжалъ имени 
и всему роду своему славу трудами и подвигами, на службу и 
пользу россшскому государству подъятыми.

Блаженный и вечнодостойныя памяти государь императоръ 
Петръ Вторый въ 1728 году февраля въ 24 день всемилости
вейше соизволилъ возвести сего Миниха съ потомствомъ его въ 
графское Всероссийской имперш достоинство.

Сей-же Россгйской имперш графъ Минихъ пожалованъ быль 
и графомъ Римсюя имперш, что доказывается дипломомъ. дан- 
нымъ ему 1742 года февраля 4 дня, съ коего переводъ хра
нится въ Герольдш.

„Общш Гербовникъ Дворянскнхъ родовъ Всероссшсшя нмяерш, на
чатый въ 1797 году. Часть первая. № 18“.

* Фудашшкая
БИБЛИОТЕКА а. ?

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Августъ II, кор. польсюй, род. 1670 г., 
+ 1733 г., 6, 8, 9, 34, 35, 144,209,210. !

Августъ III, кор. польски, род. 1696 г., 1 
t 1763 г., 37, 39, 41, 44, 15, 46, 48, 52, 
177, 197, 229, 233, 235, 288.

Aria-паша, сераскиръ, 61, 83.
Адеркаеъ, воспит - ца Анны Леополь

довны, 205.
Адольфъ - Фридрихъ, герцогъ голь- 

штейвъ-готторпсюй, кор. шведсюй съ 
1751 г., р. 1710, f 1771 г., 218.

Александра I, императоръ, 311.
Алексей Петровичъ. царевичь, род. 

1690 г., f 1718 г., 129, 203.
Али-паша, велики визирь, 61-
д’Аллонвиль, гр-ня, Екатерина Анто

новна, см. Минихъ, гр-ня.
д’Аллонвиль, гр., Родосл. № 15, 311.
Альгаротти, Франческо, гр. итальянок., 

ученый и художн., р. 1712 г., + 1764 г., 
258, 259, 261, 262, 273, 284.

Анна Тоановна, императрица, р. 1694, 
t 1740 г., 4, 24, 69, 79, 89, 92,100,110, 
113,123,125,129,135—283,288,301, 313.

Анна Леопольдовна, принцесса браун- 
швейгъ - люнебургская, правйтельница 
Pocci«, р. 1718 г., f 1745 г., 32, 69. 71, 
73, 84—123, 134,135,141,145,157—163, 
174-282, 288, 289.

Анна Петровна, царевна, герцог, гол- 
штейнъ-готторпская, р. 1708,1 1728 г., 
13, 130, 132, 133.

Антонъ Ульрвхъ, герцогъ Блан кенбург- 
скп, 21.

Антонъ Ульрихъ, принцъБрауншвейгь- 
Вольфенбютельсюй, генералпсимусъ 
русскихъ войскъ, 21, 60, 69, 71—73, 82, 
85, 90, 97, 102—263.

Апракеинъ, гр. Степ. 0ед., геп.-м. 
1739 г., впосл. ген.-фельдм., р. 1702 г., 
ф 1758 (1760?), 109, 173, 187.

Аргамаковъ, поруч. 1740 г., 176. 
Арембергской, герцогъ, 21.

Б.

I Балакиревъ, Иванъ Александров., шутъ 
при Анн4 loaHHOBH’h, 166.

, Бараль, флотск. офиц. франц, службы
I 1734 г., 43. 147, 233.© ГП
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Бартеневу Петръ Ив., изд. «XVIII в^ка» 
и «Русск. Архива», р. 1829 г., 226.

Баееевичъ, гр. Генрихъ-Фридрихъ, гол- 
штинсклй посолъ при русск. ДВОрФ, 
р. 1680, ф 1749 г., 129—133, 268, 269.

Бауръ, Оедоръ Вилпмовичу ген.-пору
чику гея.-квартирмейст., р. 1731 г., 
ф 1773 г., 127.

Бахметевъ, ген.-маюръ 1737 г., 63.
Бевернскте, принцы, 21. 
де-Беллефонъ, маркизъ, полковн. франц, 

службы 1734 г., 47, 147.
Бентинкъ, гр., Вильгельмъ - Фридрихъ- 

Христтанъ. Родосл. № 15, 312.
Бентинкъ, гр-ня, Паулина-Альбертина, 

см. Мииихъ, гр-ня.
Бергъ, Доротея, см. Мииихъ, гр-ня.
Бергъ, ассесору Родосл. № 11, 311.
Беренклау, австр. полковникъ, 243. 
Бестужева-Рюмина, гр-ня, Анна Гавр.

рожд. гр. Головкина, 220, 221.
Беетужевъ-Рюминъ, гр., Алексей Ue- 

тровичу каб.-миц., госуд. канцл., род 
1693, ф 1766 г., 84 — 86, 98, 106, 157\ 
158, 176, 184, 201, 217, 271.

Беетужевъ-Рюминъ, Конст. Николаев., 
профес., р. 1829 г., 254.

Беетужевъ-Рюминъ, Мих. Негров., рус. 
посолъ вь Стокгольм^ 1741 г., 220.

Бестужевы, русск. дворянский родъ, 
173.

Бецктй, Дванъ Ив., д. гн. сов., дФйств. 
камергеръ, презид. акад, худ., госуд. 
Д'Еат. при Екатерин!, II, р. 1704 г., 
ф 1795 г., 216, 299.

де Би (de Ble), голланд. посланники въ 
Poccíh, 284.

Бибиковъ, 173.
Биронъ, герцогиня, Бенигна-Готлиба, 

рожд. Тротта-фонъ-Трейденъ, 32, 72. 
82, 184, 270.

Биронъ, Густавъ, командиръ л. - гв. 
Изм. полка 1740 г., русск. ген. аншефъ, 
82, 102, 106, 180, 184.

Виронъ, 1оганнъ Эрнстъ, герц, курлянд- 
CKiö, регентъ россшскШ, р. 1690 г., 
ф 1772 г., 27, 28, 32—35, 53, 56, 62, 64, 
70, 73, 82-169, 173—190, 225—228, 
250—256, 264, 270—283, 288, 302.

Виронъ, герцогу Петръ, команд, коннаго 
полка 1740 г., р. 1724, ф 1800 г., 102, 
180.

Бисмаркъ, ген.-поруч., рижск. ген.-губер- 
наторъ 1733 г., 35, 82, 120.

Бобринский, гр. Алексдр. Алексеев., 
составит. Родослов., 308, 313.

Болтинъ, Ив. Никитичи, ген.-м., чл. воен, 
коллег., р. 1735 г., ф 1792 г., 133.

Бонафу, полковн. 1720 г., 9, 210, 250.
Боневаль, Клавдш - Александру графы 

а также Ахмедъ - паша, авантюриста, 
р. 1675 г., ф 1747 г., 152.

Ботта де Адорно, маркизъ, австр. по- 
сланникъ въ Петербург^, 64,70, 71, 73, 
114, 115, 116, 119, 120, 191, 192, 193, 
196, 197, 204, 220, 221, 267, 281.

i Брауншвейгская, герцогини, 116, 193. 
Брауншвейгский, принцу Людвигъ.

братъ Антона Ульриха, 21, 200.
Бриль, гр., саксонск. мин. 1741 г., 192.
Брюсъ, гр., Александръ Романовичъ, 

генералъ, 135.
Бутурлинъ, гр., Александръ Борисов., 

р. 1704, ф 1767; возвед. 1760 г. въ гр. 
достоин., ген.-ма!оръ 1737 г., 173.

фонъ - Бюловъ, Вильгельму маюръ. 
Родосл. № 15, 312.

I фонъ - Бюловъ, 1оанна - Георгина, см. 
Минихъ, гр-ня.

' Бюшингъ, Антонъ - Фридрихъ, нФмецк. 
ученый, р. 1724, ф 1793 г., 185, 226, 250, 
251, 252, 253, 263, 265, 299-273, 277.

! 280, 283, 293, 305.

В.
Валенъ, бургомистръ Данцига 1734 г., 47.
Валлиеъ, гр., австр. фельдмаршалу 

153.
Вейсенфельекгй, герцогъ, 46, 233.
Вели-иаша, бендерскШ сераскиръ, 75.
Вельяминовъ, 173.
Вельцегъ, послан, въ ПольшФ, 1733 г., 

229.
Виллишъ, воспитат. гр. Эрнста Миниха? 

287.
Вильбоа, статсъ-дама, 128.
Вильбоа, адмиралъ 1706 г., 128.

Вильдеманъ, Доротея-Елизавета см. 
Минихъ.

Вильдеманну ген.-ад. 1736 г., 62, 244.
Вильдеманъ, прусск. ген.-м. Родосл. 

Эё 4, 309.
Вильневу маркизъ, франц, посланникъ 

въ Турция 1736 г., 79, 153.
Винтерфельтъ, ген.-ад. прусск. службы 

1741 г., 113, 114.
Виековатовъ, Александръ Вас., воен, 

историку р. 1804, ф 1858 г., 124.
Виековатовъ, Конст. Александр., д. ст- 

сов., 124
Вицендорфъ, Анна-Елизавета, см. Ми- 

ниху баронесса.
Вицендорфъ, Дидрихъ-Вильгельму тн. 

сов., 309.
Вицлебенъ, Анна Дебора, рожд. Себахъ, 

14.
Вицлебенъ, Христина - Лукрет’я, см. 

Минихъ, графиня.
Волынскгй, Артем1й Петров., оберъ- 

шталмейст., каб.-министру р. 1689 г., 
ф 1740, 82, 154—156, 173, 227, 270, 
279, 302.

Вольтманъ, 243, 244.
Воронцовъ, гр., Мих. Илларюн., государ. 

канцл. съ 1758 г., р. 1714 г., ф 1767 г., 
202, 259.

Воронцовъ, гр., впосл. кн., Мих. Семен., 
р. 1782 г., ф 1856 г., 225, 226, 301.

Воронцовъ, кн., Семенъ Мих., 226, 227, 
251, 253, 280, 301, 305, 306.

Воронцовъ, гр., Семенъ Романовичъ, 
ген.-поруч., чрезвыч. поел, и полно- 
мочн. мин. при великобританск. дворф, 
р. 1744 г., ф 1832 г., 227, 301.

Вратиславъ, гр., австр. послан, въ Пе- 
тербургЬ, 141.

Г.

Гадебушу писатель, 264, 297.
Галлатинъ, Езешиль, иасторъ-профес- 

соръ 1724 г., 14, 16.
Галему Бернардъ - Антонъ, нФмедюй 

историку ф 1819 г., бюграфъ гр. Б. X- 
Миниха, 250, 308, 312.

Геймбургъ, подполк. 1737 г., 60, 243.
Гемпель, (исевдонимъ Флема), авт. 610- 

граф. Б. X. Миппха 1742 г., 234, 308, 
312, 313.

i Генрихъ, де Валоа, король франц. 229. 
Генрихъ III, герц, анжуйск., кор. поль

ски 1574, кор. французск. съ 1574— 
1589 г., р. 1551, ф 1589 г., 37.

j Гендриковы, графы, 128.
Герцъ, бар., 8, 130, 209.

; Гика, Григорш II, молдавски! господарь 
въ 1733—1752 гг., 78.

Глинка, Анна-Доротея, см. Минихъ, 
гр-ня.

Глинка, полковн. Родосл. № 13, 311.
j Глинка, издат- Зан. Манштейна 1810 г., 

255.
■ Глюку Эрнстъ, лифляндскш пасторъ, 
! ’ ф 1706 г., 126, 128.

Голицыны, русск!й княж. родъ, 136.
j Голицыну кв., Василш Васильевичу 

генералиссимусу ф 1713 г., 52, 237.
Голицынъ, кн., 299.
Головинъ, гр., Никол, Оед., д. т. сов., 

сенатору адмир., презид. адмир. кол. 
и конференцъ-мин., 88, 109, 187, 290.

Головкина, гр., Анна Гавр., см. Бе
стужева-Рюмина.

Головкина, гр-ня, рожд- гр-ня фонъ- 
Дона, 20, 21, 23.

Головкина, гр-ня, Екат. Ив. рожд. 
княж. Ромодановская, р. 1702, ф 1791 г., 

| 178, 215.
Головкинъ, гр., Александръ Гаврилов., 

послан, въ БерлинФ 1727 г., 17, 19,20, 
- 21, 22, 23, 26, 30, 31, 109.. 269.
I Головкинъ, гр., Гавр. Ив., госуд. канцл., 

сенат., каб.-мин., род. 1660, ф 1734 г., 
178.

Головкинъ, гр,, Мих. Гаврилов., вице- 
канцл., каб.-мин., ф 1756 г., 29, 100— 
109, 173, 178, 186, 187, 199, 206, 207 
220.

Голштинсктй, герцогу супругъ царевны 
Анны Петровны, 18, 268, 269.

Горникъ, педагогъ, 11.
' Гохгольцеръ, австр. резидента въ Пе- 

тербургФ 1741 г., 116.
Гохмуту генер. 1736 г., 173.© ГП
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Грамматинъ, адъютант® принца Антона 

Ульриха 1740 г., 179, 180.
Губер®, (Huber), издатель записок® Ман

штейна на франц. языке 1771 г., 231, 
236, 275, 278,

д.
Дебрини, генералъ 1736 г., 173. 
Деламаркъ, графъ, 21.
Деламот®, бригадир® 1734 г., 41, 42.
Долгорукая, княжна, Екатерина Але

ксеевна, невеста Петра II, въ замуж, 
гр-ня Брюс®, р. 1711, f 1729 г., 135.

Долгорукой, кв., Алексей Григорьев., 
д. тн. сов., чл. верховн, сов., воспитат. 
Петра II, ф 1734 г., 135.

Долгорукой, кн., Ив. Алексеев., об.- 
камергеръ, чл. тн. верховн. сов., на- 
персникъ Петра II, р. 1708, f 1750 г., 
18, 20, 24, 135.

Долгорукой, кн., Васгшй Владилпров., 
ген.-фельдмаршалъ, чл. тн. сов., под- 
полковн. л.-гв. Семен, пол., сосл. 1730 г., 
презид. воен, кол., р. 1667, f 1746 г., 
139, 140.

Долгорукой, кн., Василш Лукич®, д. тн. 
сов., члени верховн. сов., дипломатъ, 
t 1739 г., 24, 139.

Долгорукой, кн., Григ, вед., послан, въ 
Польше въ 1700—1720 гг., д. тн. сов., 
р. 1656, f 1723 г., 9, 10, 211, 313.

Долгорукой, кн., И. В., состав. Родоса., 
писатель, 308, 312.

Долгорукой, кн., Сергей Григорьев., 
послан, въ Варшаве въ 1721—1725 гг., 
f 1739 г., 135.

Долгорук1е, руссюй княжесйй роди, 
18, 23-26, 124, 125, 136-138.

фонъ-Доиа, гр-ня, см. Головкина.
Дона, графиня, въ зам. гр-ня НеЙвид- | 

скал, 23.

Е.

Евгенгй, принят, СавойскШ, полково- ■ 
децъ, р. 1663, f 1736 г., 5, 49,148, 313. j

Евдок1я. Димитргевна, велпкая княгиня, 
супруга Дмитpiя Донскаго, f 1425 г. въ 
монашестве, 129.

Евдокгя Оеодоровна Лопухина, въ ино
кинях® Елена, царица, первая супруга 
Петра В., р. 1669, f 1731 г., 128, 129. 

| Екатерина I, императрица, р. 1684, 
t 1727 г., 14, 16, 17, 22, 53, 70, 124, 
126—132, 136, 139, 170, 172, 212, 313.

Екатерина II, императрица, р. 1729, 
t 1796 г., 167, 173, 206, 212, 213, 214, 
216, 222, 296, 297, 299, 314.

Екатерина Тоанновна, царевна, ВЪ 
супружестве герцог, мекленбургъ-шве- 
ринская, мать Анны Леопольдовны, 
р. 1692, ф 1732 г., 32, 203.

Елисавета Алексеевна, императрица, 
р. 1709, + 1761 г., 226.

Елисавета Петровна, императрица, 
р. 1709, ф 1761 г., 17, 19, 32, 69, 72, 
73, 90, 98, 99, 123—125, 134—142, 163, 
189, 197, 200—222, 251, 261, 283, 28% 
290, 291. 293, 294, 314.

Еропкин®, ПетръМих., гофъ-бау-интенд. 
р. 1689, + 1740 г., 156.

। Ефимовская, гр-ня, Анна Андреев., см. 
Минпхъ, гр-ня.

Ефимовскге, графы, 128.

•л? лг.

Жермен®, золотых® дели мастер® во 
Фрашйп, 1730 г., 30.

3.
Загряжск1й, генералъ 1735 г., 173.
Зеддлер®, баронъ, издатель «Военно- 

энциклопед. лексик.», 255.
Зуда, тайн, секретарь кабинета, 1740 г., 

156.

И.

Игелыптромъ, гр,, Гаральдъ Густавъ. 
офиц. Ингермавланд. полка 1756 года. 
Р о д о с л. № 7, 310.

I.

1оанна II, королева неаполит., 156.
1оаннъ V Алексеевич®, царь, 24, 163, 

203.
1оаннъ VI Антонович®, пмп., р. 1740 г., |

4 1764 г., 86-89,125, 137, 159, 160, 175.
1оганъ-Адольфъ, герцогъ Саксенъ-Веи- 

сенфельсий, 43.
1оеиф® I, импер. австр., 210.

К.

Кайдановъ, 306.
Калга-султанъ, 54, 238.
Калчакъ-баша, татарскгй ханъ 1739 г. 

77, 247, 218.
Кантакуаенъ, валахсшй князь, брига

диръ 1738 г. 78, 248.
Кантемир®, кн., Ahtíox® Дм., писат., 

р. 1708 г., f 1744 г., 168.
Kapiyc®, Готфр., пастор® 1754 г., 293.
Карл® VI, императ, герман., р. 1665 г., 

4 1740 г., 17, 18, 55, 70, 100, 135,140, 
141, 173, 177, 190, 191.

Карл® XII, кор. шведсый, р. 1682 г., 
+ 1718 г., 6, 8, 77, 130, 144, 209.

Карл®, марграфъ бранденб. 1728 г., 134.
Карл® - Леопольд®, герцогъ Меклен- 

бургь-Шверинсшй, отецъ Анны Лео
польдовны, 85, 203.

Карл®-Фридрих®, герцогъ шлезвигъ. 
голштинсши, супругъ царевны Анны 
Петровны, 130—133.

Карл® - Фридрих® - Ульрихъ, герцогъ 
ГолштинскЫ, см. Петр® Ш.

Кейзерлинг®, бар., Германъ - Карлъ, 
руескгй дипломатъ, р. 1677, f 1764, въ 
русской службе съ 1730 г., 53, 181.

Кейт®, Яков® Вилпмовичъ, генералъ- 
поруч., ф 1758 г., 60, 82, 140, 152, 173, 
207, 219, 220, 243, 261, 262, 274.

Кинсберг®, г-жа, 17.
Кинсберг®, об. - гофмарш. маркграфа 

аншпахскаго 1724 г., 13.
К ло дтъ-фонъ-Юргенсбургъ, баронес. 

Генр1етта Каролина, см. Минихъ, гр-ня. 

де-ла-Клозюр®, франц, резид. въ Же- 
невЬ 1724 г., 15.

Константин® Николаевич®, великгй 
князь, ген.-адмпралъ, 123, 222.

Константин® Павлович®, цесаревичъ 
р. 1779 г., | 1834 г., 311.

Корчмин®, ген.-маюръ 1735 г., 289.
Костомаров®, Никол. Ив., род. 1817 г., 

4 1885 г., 254, 312.
.Крам®, брауншвейгсйй посланник® въ 

Петербург^ 1739 г., 70.
Крузе, Карлъ бед., 301.
Крюднеръ, баронес., Юл1я, см. Фитин- 

гофъ.
Крюднер®, баронъ, Р о д о с л. № 11, 311. 
Кульмбахсктй, принцъ, впосл. марк- 

трафъ Байрейтскш, 14.
Куник®, Аристъ Аристовичъ, академик® 

1891 г., 226.
Куракин®, кн. Александр® Борисов., 

об.-шталмейстеръ 1740 г., 88, 109, 187.
Куракин®, кн., Александр® Борисов., 

полномочный посол® въ Париже, тайн, 
сов., р. 1696 г., ф 1749 г., 22.

Куракин®, кн., Борисъ Ив., полномочн. 
посолъ при разн. европейск. дворахъ 
р. 1676 г., 4 1727 г., 19, 173.

Л.

Лаепергъ, г-жа, 17.
Ласперг®, об.-егермейстер® въ Эттин- 

генД 1724 г., 14.
Лаееьй, гр., Петръ Петров., ген.-фельд

марш., рижск. ген.-губ., род. 1678 г., 
4 1752 г., 37, 38, 40, 41, 49, 50, 81, 
82, 145, 148, 152, 173, 196, 228, 229,’ 
232, 262.

Левальд®, прусск. ген.-фельдм., р. 1685 г., 
4 1768 г., 129, 187.

Левашев®, Василгй Яковлевич®, гене
ралъ, р. 1667 г., ф 1751 г., 50, 173.

Левенвольд®, гр., Карлъ-Густавъ, об.- 
шталмейст., ген.-поруч., ген.-ад., под
полков. Измаил, пол., 4 1735 г., 25—28, 
31—36, 137, 138, 144, 145.

Левенвольд®, гр., Рейнгольд®, об.-гоф- 
маршалъ, 4 1758 г., 82—86, 109, 118,
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Фридрихъ-Казим1ръ, ' ‘■'Манштейнъ
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137, 157, 158, 174, 187, 196, 214, 215, 
220, 226, 271.

Левенвольдъ, гр.,
руссюй посланникъ въ Польш-Ь 1733 г., 
146, 229.

Левенгауптъ, гр., швед, главноком., 216. 
Левендаль, гр., Владим., генер.-пору ч., 

р. 1700, ф 1755 г., 60, 82, 140, 173, 207, 
208, 218, 219, 243, 261, 262, 274.

Леклервъ, писат.-историкъ, 133.
Леонтьевъ, Мих. Ив., генер., ф 1753 г., 

54, 173, 236.
Леопольдъ, кор. датскгй, 1702 г., 313.
Лестокъ, гр., 1оганъ-Германъ, лб.-мед. 

им-цы Елисав. Петровны, р. 1738 г., 
ф 1815 г., 202.

Лефортъ, Францъ Яковлевичъ, первый 
адмиралъ русскаго флота, род. 1656. 
ф 1699 г., 134.

Линаръ, гр., саксонок, посланникъ вч> 
Петербург^ 1741 г., 114, 201.

Лобковичъ, князь, 153, 269, 280.
Ломоносова, Мих. Вас., акад., писат., 

р. 1711 г., f 1765 г., 168.
Лонгиновъ, Ник. Мих., секретарь им-цы 

Елисаветы Алексеевны, впосл. ст.-се- 
крет., чл. госуд. сов., ф 1853 г., 226.

Лопухина, Нат. 0ед., рожд. Балкъ-По- 
лева, статсъ-дама 1740 г., 220, 221.

Лопухинъ, Авраамъ Оедоровпчъ, 129.
Лопухинъ, ВасилШ Авраамов., генер.• 

аншефъ, ф 1757 г., 129.
Лопухинъ, Владим. Ив. флотск. ген.- 

кригсъ компсаръ, р. 1705, ф 1797 г., 220.
де-Любераеъ, бар., Лудвпгъ-1оаннъ, ген.- 

аншефъ рус. службы, ф 1752 г., 146, 218.
Людовикъ XV, король французсшй, 

144, 221.
де-ла-Люцернъ, маркизъ, иолковнпкъ 

французской службы 1734 г., 47, 147.

м.
МавНавели, дипломатъ, р. 1469, ф 1527 г., 

155.
Мальборо, герцогъ, 3, 5, 15.
Мантейфель-Цеге, гр-ня, КЫана-Элео- 

нора, см. Минихъ, гр-ня.

Мантейфель-Цеге, гр., Р о д о с л. № 11, 
311.

, нодполков. 1740 г., впосл. 
ген.-м. прус, службы, 104, 106, 121— 
222, 226, 230, 255, 258—283, 300, 306. 

Маньянъ, поверен, въ делахъ Франщи 
при спб. дворе 1733 г., 34.

Мардефельдъ, баронъ, прус, послан, въ 
Спб. 1741 г., 112, 120, 190, 197, 267.

Мартя-Жозефина, эрцгерцогиня австр., 
дочь 1осифа I, 8, 210.

Mapia-Tepeaia, императрица австрйск., 
ф 1780, 177, 192, 221.

Матв4евъ, гр., 0ед. Артамоновичъ, 139. 
Махметъ-Бей, 76, 247.
Менгденъ, баронесса, Анна Доротея, 

см. Минихъ, гр-ня.
Менгденъ, баронъ, 1оганнъ - Генрихъ, 

Ф 1768 г., Родос л. № 7, 20, 310.
Менгденъ, баронесса, 1ул1ана, фрейлина 

Анны Леопольдовны 1740 г., 104, 105, 
182, 198, 205, 274.

Менгденъ, бар., Карлъ-Лудвигъ, прези- 
деить коммерцъ-коллейи, камергеръ 
1740 г., 108, 109, 114, 157, 161, 162, 
185—187, 256, 262, 263, 271.

Менгденъ, баронесса, Христина Елиса
вета, см. Минихъ, графиня.

Менгденъ, баронесса, 293, 295.
Менгденъ, бар., лифлянд. ландратъ, 31. 
Менпхиковъ, кп., Александръ Данило- 

вичъ, генералиссимусъ, род. 1673 г., 
Ф 1729 г., 18, 19, 53, 127, 129—134.

Минихи, графы, ихъ родослов!е, 307 — 
316, упом. 284.

Минихъ, гр-ня Аделаида, въ зам. Рес- 
сингъ, Р о д о с л. № 15, 312.

Минихъ, гр-ня, Александра-Фредерика. 
Р о до с л. № 15, 312.

Минихъ, гр., Александръ Антоновичъ, 
подполковн., Родосл. № 15, 311.

Минихъ, гр-ня, Амал1я-Эрнестина Ека
терина, Р о д о с л. № 15, 312.

Минихъ, гр-ня, Анна Андреевна, рожд. 
гр-ня Ефимовская,Ро д о с л. №10, 310.

Минихъ, гр-ня, Анна Доротея, въ зам. 
Глинка, Родосл. № 13, 311.

Минихъ, гр-ня, Анна-Доротея, рожд. 
баронесса Менгденъ, Родосл. № 6,

64, 68, 69, 104, 181, 182, 215, 274, 276, 
288, 290, 291, 310.

Минихъ, баронесса, Анна - Елисавета, 
рожд. Вицендорфъ, Родосл. № 4, 309. ;

Минихъ. гр-ня, Анна-Ульрика, р. 1741 г., ’ 
ф 1811 г., въ зам. Фитингофъ, Родосл. 
№ 11, 310.

Минихъ, Антонъ - Гинтеръ, тн. сов., 
р. 1650, ф 1721 г., Родосл. № 1, 10, 
211, 309, 312, 313, 316.

Минихъ, гр-ня, Барбара-Элеонора, рожд. 
Мольцанъ, въ перв. брак4 Салтыкова;
Родосл. № 3, 19, 22, 23, 309.

Минихъ, гр., Бургардъ - Хриетофоръ, 
ген.-фельдмаршалъ, р. 1683, ф 1767 г., 
Родосл. № 3, 5, 44, 49, 52, 59, 68, 81, 
108,109,114,118,119,141—285,308-316-

Минихъ, гр., Бурхардъ - Хриетофоръ 
(Серг-Ьев.), тн. сов., р. 1747, ф 1824 г., 
Родосл. № 10, 310.

Минихъ, графиня, ВФра Никол., рожд. 
Чоглокова, Родосл. № 11,310.

Минихъ, гр-ня, Генр1етта Каролина, 
рожд. баронесса Клодтъ-фонъ-Юргенс- 
бургъ, Родосл. № 13, 311.

Минихъ, бар., Георгъ Дидрихъ, полковн., 
Родосл. № 5, 310.

Минихъ, Германъ, 1526 г., 313.
Минихъ, гр-ня, Доротея, р. 1746 г., въ 

зам. Бергъ, Родосл. № 11, 311.
Минихъ, Доротея - Елисавета, въ зам. 

Вильдеманъ, Родосл. № 4, 309.
Минихъ, графиня, Екатерина, въ зам. 

баронес. Нолькенъ, Родосл. №13,311.
Минихъ, гр-ня, Екатерина Антоновна, 

въ зам. гр-ня д’Аллонвиль, Родосл. 
№ 15, 311.

Минихъ, гр-ня, Екатерина Христофо
ровна, ф 1824 г. Родосл. № 14, 311.

Минихъ, Елена-Елисавета, въ зам. фонъ- 
Рётбергъ, Родосл. № 4, 309.

Минихъ, гр-ня, Елисавета, Родосл. 
№ 13, 311.

Минихъ, гр-ня, Елисав. Антонов., въ 
зам. Хрущева, Родосл. № 15, 311.

Минихъ, гр-ня, 1оанна-Георгина-Элео- 
нора-Цеци.ыя, въ зам. фонъ-Бюловъ, 
Родосл. № 15, 312.

Минихъ, гр., Тоаннъ-Готлибъ, д. ст. сов., 

ландратъ, р. 1740 г., Родосл. №8,84, 
288, 294, 310.

Минихъ, Тоаннъ-Рудольфъ, нач. надъ 
плотинами въ Ольденбург-Ь, ф 1731 г., 
Родосл. № 2, 309.

Минихъ, гр., Лудвигъ-Антонъ (Сергеев.), 
ротм., род. 1748, ф 1800 г., Родосл. 
№ 11, 310.

Минихъ, гр-ня, Луиза-Доротея, въ 1-мъ
• брак-fe баронесса Шаумбургъ, во 2-мъ 

графиня Сольмсъ-Вильдепфельсъ, род. 
1713 г., Родос л. № 7, 81, 310.

Минихъ, гр-ня, Мар1я Антоновна, въ 
зам. баронес. Розенъ, Родосл. №15,311.

Минихъ, гр-ня, Наталгя Антонов., въ 
зам. гр-ня Моркова, Родосл. № 15, 311.

Минихъ, гр-ня, Паулина Албертина, въ 
зам. гр-няБентинкъ, Родосл. № 15,312.

Минихъ, гр., Петръ Хриетофоръ (Петръ 
Сергеев.), подполковникъ, ф 1813 г., 
Родосл. № 13, 311.

Минихъ, гр-ня, Соф1я-Анна-Луиза, въ 
зам. баронесса ф.-Мольцанъ, р. 1709 г., 
Родосл. № 7, 23, 31, 49, 310.

Минихъ, 0оф1я-Екатерина, рожд. Эт- 
кенсъ,р. 1659,ф1710г., Родосл. № 1,309.

Минихъ, гр., Серый Христофоровичъ, 
полковн., адъют. цесарев. Константина 
Павловича, р. 1773, ф 1808 г., Родосл. 
№ 14, 311.

Минихъ, гр., Фридрихъ-Францъ, Оль
денбург. об.-гофмарш. 1855 г., р. 1788 г., 
Родосл. № 12, 311.

Минихъ, гр-ня, Христина-Елисавета, въ 
зам. барон ес. М ен гденъ, р. 1711, Р о д о с л. 
№ 7, 20, 31, 310.

Минихъ, гр-ня, Христина-Луиза, рожд. 
фонъ-Плессенъ, Родосл. № 12, 311.

Минихъ, графиня, Христина-Лукрещя, 
рожд. Вицлебенъ, род. 1685, ф 1727 г., 
Родосл. № 3, 5, 287, 309.

Минихъ, гр-ня, Христина-Соф1я-Элео- 
нора, Родосл. № 15, 311.

Минихъ, баронъ, Хрисыанъ-Вильгельмъ, 
об.-гофмейст., род. 1688 г., ф 1768 г., 
Родосл. № 4, 34, 103, 109, 180, 187, 
271, 294, 300, 309.

Минихъ, гр., Хриетофоръ Петровичъ, 
| р. 1825 г., Родосл. № 16, 312.
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Минихъ, Шарлотта - Амал1я, въ зам. 
фонъ-Рёль, Родосл. № 4, 309.

Миниъ, гр-вя, Эмма - Вильгельмина, 
Родосл. № 15, 312.

Минихъ, гр., Эрнстъ, д. тн. сов., об.в 
гофмейстеръ, авторъ Записокъ, род. 
1707 г., 4 1788г., Родосл. № 6, 1—316.

Минихъ, Эрнстъ, род. и 4 1707 г., 287-
Минихъ, гр., Эрнстъ -Густавъ (Серг.

Сергеев.), ген.-м., р. 1744, 4 1812 г., 
Родосл. № 9, 310.

Минихъ, гр-ня, Юл1ана Элеонора, въ 
зам. гр-ня Мантейфель-Цеге, р. 1749 г., 
Родосл. № 11, 311.

Минихъ, бар-са, въ зам. гр-ня Игель- 
штромъ, Родосл. № 7, 310.

Минихъ, баронъ, русскш полковникъ, 
Родосл. № 7, 310.

Минтату Матвей, штадтъ-физикъ 1742 г., 
291.

фонъ-Мольцанъ, бар., Альбрехтъ-Гер- 
манъ, полковн., Родосл., №7,31, 49,310.

Мольцанъ, Барбара-Элеонора, см. Ми- 
нпхъ, гр-ня.

Мольцанъ, бар-са, Соф1я-Апна, см. Мн- 
нихъ, гр-ня.

де-Монти, маркизъ, 39, 41, 44—46, 234.
Морицъ, графъ, курфирстъ саксонсюй, 

р. 1521 г., 53.
Моркова, гр-ня, Натал1я Антонов., см. 

Минихъ.
Морковь, гр., Ирак.пй Ив., ген.-лейтен. 

р. 1753 г., 4 1829 г.Родосл. № 15, 311. 
де-ла-Мотъ-Перузу франц, бригадирь 

1734 г., 47, 147.
Мусинъ-Пушкинъ, гр., Платонъ Ив., 

тайн, сов., сенат., презид. коммерцъ- 
коллепи 1740 г., 156.

Мюнхгаузенъ, 21.
Мягкову капит.-поруч. 1742 г., 290.

н
Натал1я Алексеевна, царевна, сестра 

Петра II, р. 1714. г., 4 1728 г., 18,128.
Наццтусъ, пасторъ, 1739 г., 69.
Нейбауръ, полковн. саксонск. службы 

1741 г., 114.

Нейвидскш, графъ, 23.
Нейпергу графъ, ген., 1739 г., 79, 153. 
Неккеръ, Коры-Фридрикъ, профессору 

4 1760 г-, 14.
Нолькенъ, баронес., Екатерина, см. Ми

нихъ, гр-ня.
I Нолькенъ, баронъ, Родосл. № 13, 311. 

Нолькенъ, бар.,швед, послан, въ Петерб. 
1740 г., 218.

О

Орлеанектй, герцогъ, 26.
Орлову гр., Влдм. Григр., ген.-поруч. 

президентъ акад, наукъ, род. 1743 г., 
4 1831 г., 299.

Османъ-бей, 61.
Остейнъ, гр., австр. послан, въ Спб. 

1737 г., 64.
Остерману бар., Андр. Ив., кабинетъ- 

минпстръ, р. 1686 г., 4 1747, 19, 28, 
29, 34—36, 82, 87- 90, 97, 98, 107— 
125, 136, 137, 144, 145, 159—162, 173— 
176, 186—207, 252, 267.

Остерману гр., Иванъ Андреевичъ, 
канцлеру р. 1725 г., 4 1811 г., 125, 
255, 257.

Остерману 0едоръ Иванов., 125, 255, 
257.

п.
Панину гр., Никита Ив., воспитат. вел. 

кн. Павла Петровича, род. 1718 г., 
4 1783 г., 173, 274, 298, 299.

Панинъ, гр., Петръ Ив., ген.-анш., р. 
1721 г., 4 1789 г., 125, 255—283.

Петръ ВеликШ, императору р. 1672 г., 
4 1725, 10-22, 32, 77, 92, 96, 125— 
148, 163, 168-172, 201, 206, 207, 211, 
215, 262, 284, 302, 313.

Петръ II, императоръ, р. 1715 г., f 1730 г., 
16, 17, 20, 24, 70, 87, 128, 129, 134, 
135, 136, 139, 172, 212.

Петръ III, 0едоровпчъ(Карлъ-Фрпдрихъ- 
Ульрихъ, герцогъ голштинск!й), импе
раторъ, р. 1728 г., | 1762 г., 133, 212, 
213, 214, 276, 296, 314.

Петровъ, Петръ Николаевичу писатель, ' 
4 мартъ 1891 г., 125, 126, 255—283.

Пецольду прусс кШ посланникъ въ 
Петербург^, 305.

де-Плело, гр., французе, посланник!, въ 
Копенгаген^ 1734 г., 42, 233.

фонъ-Плессену Христина-Луиза, см. 
Минихъ, гр-ня.

Потоцкий, гр., великШ гетманъ Польши, 
1738 г., 66, 245.

Потоцк1й, воевода кгевскШ, 1734 г., 48.
Прасковья Оедоровна, изъ дома Сал- 

тыковыхъ, царица, р. 1664 г., 41723 г., 
139, 163, 178.

Путятину кн., капит., 1740 г., 102,180.
Пьеро Мира (Педрилло), придворный 

шуту 93, 166.

Р

Рабутину гр., австр. послан, прп русск. 
двор4, 1727 г., 17.

Разумовсвгй, гр., Алексей Григ., ген.- 1 
фельдмарш., р. 1709 г., 4 1771 г., 202.

Разумовский, гр., Кирилъ Григорьевичъ, 
ген.-фельдмаршалъ и членъ совета, р. ' 
1724 г., 4 1803 г., 202.

Ребиндеръ, фельдмаршалу 1726 г., 16.
Рейналь, писатель, 296.

. фонъ-Рель, Шарлотта-Амалтя, см. Ми- [ 
нихъ.

Репнину князь, Вас. Аникпт., ген.-м., 
1736 г., ген.-фельдцейхмейст. 1748 г., [ 
173, 219.

фонъ-Рессингъ, Аделаида, см. Мпниху 
гр-ня.

фонъ-Рессингъ, Германъ, камергеръ, 
Родосл. № 15, 312.

фонъ-Ретбергъ, Елена-Елисавета, см. 
Минихъ.

Розенъ, бар., Карлъ Павлов., маюръ, 
Родосл. № 15, 311.

Розенъ, баронесса, Мар1я Антоновна, 
см. Минихъ, гр-ня.

Романовы, руссюй царствуюпцй дому 
251.

Ромодановская, княжна, Екатер. Ив., 
см. Головкина.

Ромодановская, Нат. 0ед., см. Салты
кова.

Ромодановек1й, кн., Ив. 0ед., 178.
Ромодановские, русск. княж. роду 215.
Румянцеву гр., Александре Ив., ген.- 

аншефъ 1735 г., 173, 218, 274.
Румянцеву гр., Никол. Петров., госу

дарств. канцл., р. 1754 г., 4 1826 г., 218.
Румянцевъ-Задунайектй, гр., Петръ 

Александр., фельдмаршалу р. 1725 г., 
4 1796 г., 171, 217, 272.

Рунцэ, воспитатель сыновей гр. Э. Ми- 
ниха, 284, 293.

Руссо, Жанъ Баптисту писатель, 21.
Рюльеру 276.

С.

Саксенъ-Гильдбургсгаузенск1й,пр-цъ 
14.

Де-Саксу графъ, 219.
Салтыкова, Барбара Элеонора, см. Ми

нихъ, графиня.
Салтыкова, гр-ня, Наталья 0ед., въ 

зам. княг. Ромодановская, 178.
Салтыкова, гр-ня, рожд. княжна Чер- 

каская, 138, 139.
Салтыкову гр., Вас. 0ед., ген -ад., об.- 

полищймейстеръ и сенатору 202.
Салтыковъ, гр., Семенъ Андреевичъ, 

ген.-ад., подполковн. л.-гв. Преобр. пол. 
1730 г., 139, 173, 215, 294.

Салтыковъ, гр., Серг. Вас., ген.-поруч., 
подп. Преображ. пол., 1740 г., 88.

Салтыковъ, 215.
Салуцк1й, аббатъ, 7.
Свиньинъ, Павелъ Петровичу основ, 

и редактиров. „Отеч. Зап.“ за 1818— 
1830 гг„ р. 1787 г., 4 1839 г., 123, 
124, 218, 254, 255, 300.

Себаху Анна-Дебора, см. Вицлебенъ.
Секендорфу гр., фельдмаршалъ австр. 

службы 1737 г., 64.
Сераекиръ-паша, 241, 242.
Сиверсъ, Лковъ Ефимов., ген.-поруч. 

1 1779 г., 300, 301.
Сиверсъ, адмиралу 1730 г., 141, 142.© ГП
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СинявекАй, польски! корон, гетманъ ! 
1720 г., 9, 210.

СкавронскАе, графы, 128.
Соймоновъ, генералъ-кригсъ-коммисаръ 

1740 г., 156.
Сольмеъ-Вильденфельеъ, гр-ня, Луиза 

Доротея, см. Минихъ, гр-ня.
Сольмсъ-Вильденфедьсъ, гр., Фридрпхъ- | 

Лудвигъ, рус. послав, при саксонск. 
Дворф 1741 г., Родосл. № 7, 114, 230, 
243, 244, 310.

Сольмеъ, гр., прус, послан, въ Петер- 
бургФ 1771 г., 298.

Соловьев!, Серг. Мих., акад., профес., 
исторюграфъ, р. 1820 г., ф 1879 г. 
254, 282.

Спареитеръ, ген.-ма!оръ 1736 г., 173.
Спенсер!, 15.
Станиелав!-Августъ (Лешиисюй), кор. 

польсшй, р. 1662 г., ф 1766 г., 30-39, 
41, 44—49, 144—147,153, 154, 229, 234.

Стоянов!, полковн., 1736 г., 241.
СтрФшневъ, ВасилЙ! Ив., тн. сов., сенат 

1740 г., 187.
Стрешнев!, камергеръ 1741 г., 109.
Строгоновы, владельцы заводовъ въ 

СоликамскЬ, 214.
Сумарокову адъютаптъ гр. Ягужин- 

жинскаго 1731 г., 137.
Сумароков!, Александ. Петр., писат., I 

дир. ими. театра, р. 1718 г., ф 1777 г 
168, 172, 271.

Сум!, саксонск. послан, при Берлпнск. 
двор-Ь 1724 г., 13.

т.
Талызин!, Ив. Лукьявовичъ, адмиралъ 

съ 1757 г., 214.
Тарло, предвод. польск. конфедератов! 

1734 г., 48.
Татищев!, Алексей Даниловпчъ, камер

геръ, ф 1760 г., 167.
Татищев!, Васил1й Никптичъ, писатель, 

р. 1686 г., ф 1750 г., 171, 173.
Теплов!, тайн. сов. 1766 г., 299. ' 
Терек1й, кастелланъ, 41.
Тимковскгй, Ив., цензоръ, 2.

Тимощук!, Bipa Васильевна, 223, 255, 
284—316.

Трейденъ, фрейлива 1727 г., 32.
Тротта-фонъ-Трейден!, Бенигна-Гот

либа, см. Бирон!.
Трубецкой, кн. Ив. Юрьевичь, генер.- 

фельдм., сенат., р. 1667 г., ф 1750 г., 
25, 138, 295.

Трубецкой, кн., Никита Юрьев., ген.- 
прокур. и ген.-фельдм., род. 1700 г., 
ф 1767 г., 88, 97, 149, 173, 174.

У

Уланов!, Егоръ, сержаитъ 1742 г., 
289, 292.

Ушаков!, гр. (съ 1744 г.), Андрей Ив., 
ген.-анш., нач. тайн, канц., р. 1670 г., 
ф 1747 г., 82, 88, 109, 187.

Ф.

Фенелонъ, Франсуа де-Сальньякъ, ар- 
х!еп.,камбрейскй1, р. 1651 г., ф 1715 г., 5.

Фердинандъ, герц. Курляндск'|й, поел, 
изъ рода Кетлеровъ, 53.

Фердинанд!, герц. Браупшвеигъ-Воль- 
фенбит., 203.

Ферморъ, полковн. 1737 г., 173.
Финк!, англЫек. послан, въ Петер- 

бургф, 141, 204.
Фитингофъ, баронеса, Анна-Ульрика, 

см. Мивихъ, графиня.
Фитингофъ, бар., Ив. Андреев., Родосл. 

№ 11, 213, 276, 310.
Фитингофъ, баронесса, ЮНя, въ зам. 

бар-са Крюднеръ, Родосл. № 11, 311.
Флеммингъ, гр., фельдмаршал! 1723 г., 

7, 8, 9, 209, 210, 211.
Флери (Fleury), кардиналъ, р. 1653 г., 

ф 1743 г., 22, 31, 34, 133, 144, 147, 
192, 269.

Фремери, флотск. офицеръ 1734 г., 43, 
147, 234.

Фридрих! I, король пруссшй, 1710 г.. 
393, 163.

Фридрихъ-Вильгельмъ I, кор. прус- 
CKifl въ 1713—1740 г., 13.

Фридрихъ II Великгй, кор. прусск1й 
(1740—1786), 17,191. 192, 203, 219,220.

Фридрихъ-Августъ, кор. польскВ!, 53.
Фридрих!-Вильгельм!, герцогъ кур- 

ляндскш 1710 г., супругъ Анны 1оан- 
новны, 163, 164.

Фришъ, секретарь гр. Б. X. Миниха, 252.

X.

Ханыков!, капит. 1740 г., 176.
Хмыров!, М. Д., 312.
Хриетган! V, король датски, 1686 г., 

312, 313, 316.
Хрущева, Елпсав. Антон., см. Минихъ, 

графиня.
Хрущовъ, Мих. Дм., гез.-лейт., Родосл. 

№ 15, 311.
Хрущов!, Андрей Оед., тайн. совФтн., 

сов^тн. бергъ-колле пи, ф 1740 г., 156.

ц.
Цедерирейц!, баронъ, шведск. сена

тор!, 218.
Цинклеръ, шведский матор! 1739 г., 154, 

228, 282.

ч.
Черкасскгй, кн., Алексей Михайлович!, 

д. тайн, сов., канцлер!, каб.-мпннстръ, 
р. 1680 г., ф 1742 г., 25, 29, 81, 84, 85, 
90, 98, 101, 102, 107—109, 138, 157, 

■ 158, 176, 179, 186, 187, 252, 253, 271. 
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