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Принужденъ былъ совѣстію своею всегда описать то 
вышеявленное, токмо не получилъ часу того за случаями, бываючи 
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всегда въ нѣкоторыхъ забавахъ суетныхъ, о которыхъ ниже въ сей 
публичной житности моей покажетъ. 

Не долженствовалъ бы тѣмъ себѣ придать глорію, какъ тамъ 
будетъ показало, особливе такъ разумѣю, что и за лѣностью моею. А 
сихъ часовъ, на то описаніе моего живота, понудила болѣзнь моя въ 
бытность мою въ Карзбатѣ, гдѣ лечился отъ болѣзни своей цинготной, 
въ которомъ мѣстѣ жилъ мѣсяцъ, ниже  какихъ забавь могъ видѣть, 
токмо всегда заставалъ въ медицынѣ, и притомъ вмѣсто забавь иныхъ 
и провожаючи бытность ту безскучно, то описалъ и желаемое свое 
получилъ. 

Житья моего 30 году, іюля съ 20  дня рожденія моего до сего дня 
сентября 25-го, и то будетъ два мѣсяца и шесть дней; для чего и всегда 
долженствую явить мѣсяцы, считаючи не отъ перваго числа по 
календарю, но отъ двадесятаго каждаго числа мѣсяца, понеже то 
число — начало моего въ рожденіи житія. А годы также считаючи 
іюля мѣсяца съ 20 числа до тогожъ числа, возвращаючися презъ всѣ 
двѣнадцать мѣсяцевъ. 

А прешедшемъ объявилъ. А напреть прошу Господа Бога и Творца 
и помощницы моей Пресвятой Богородицы, и патроновъ моихъ, 
святаго пророка Илью, и благовѣрныхъ князей Бориса и Глѣба, и 
всѣхъ Святыхъ молитвами, долговѣчной бытности въ воздержаніи и 
счастьи, до каждаго года wita буду писать. 

Причина. Сподѣваюся, читающего сіе мое описаніе отъ самаго 
меня и моего житія будетъ зазирать на что то такъ описалъ, и буду 
писать. И то зазрѣніе, не думаю, отъ каждой націи или народу, 
сподѣваюся токмо отъ нашихъ, русскаго народу, а не отъ другихъ 
европскихъ, понеже тѣ обычайны въ такихъ письмахъ. Для того и я не 
отъ себя самаго то учинилъ, но вѣдавъ обычай всѣхъ, какъ высшихъ, 
такъ среднихъ и самыхъ шляхетныхъ персонъ, которыя описываютъ 
свой животъ, понеже и я тому послѣдствовалъ. А о зазирающихъ не 
есть подъ зазрѣніемъ застаю, токмо разумѣю о томъ за незнаніе его 
обстоятельства свѣта. Но тѣхъ прошу о томъ, ежели въ письмѣ неправо 
письменно погрѣшилъ — прощенія. 
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Vita del Principe Boris Кourakin. 

Іюля 20 числа 184 года, 1676 года отъ Рождества, въ началѣ 6 часу 
дня родился (по наукѣ астрономіи въ квадрахъ фигуры о планетахъ 
долженствую объявить), въ царство царя Ѳедора Алексѣевича, 
которой былъ мнѣ воспріемникомъ, также и сестра его царевна 
Екатерина Алексѣевна. И по рожденіи мать моя скончалась въ пяти 
недѣлехъ, которую болѣзть получила отъ самаго моего рожденія. При 
томъ случаѣ по крещенію имѣлъ счастіе не малое, какъ бы 
сподѣвалися быть фаворитомъ, токмо не допустила его смерть, 
понеже царя Ѳедора Алексѣевича (1) 90 году не стало. И отъ того 
времени въ возрастѣ младенчества всегда имѣлъ счастіе отъ всѣхъ 
людей, сподѣваючись во мнѣ нѣкотораго впредь состоянія добраго; 
токмо всегда заставалъ въ болѣзнехъ. Первая, имѣлъ великую грыжу, и 
отъ того въ паху трехъ лѣтъ отъ Симона дохтура рѣзанъ былъ, и 
потомъ, на четвертомъ году, на плюснѣ лѣвой ноги также рѣзанъ 
былъ, гдѣ наростало мясо дикое, отъ тогожъ доктора. 

И первой годъ по календарю начинается 185-й, а отъ Рождества 
1677. И будетъ такъ, считаючи годы отъ 20 іюля каждаго года, 
остатокъ отъ созданія свѣта — одинъ мѣсяцъ, а  

   

1676-1683 гг. 
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отъ Рождества 5 мѣсяцевъ; а принять грядущаго года отъ созданія 
11 мѣсяцевъ, а отъ Рождества — 7 мѣсяцевъ. 

И такъ будетъ отъ созданія 184-го году мѣсяцъ августъ и іюля 12 
дней, а отъ грядущаго году 185 — принять 10 мѣсяцевъ и іюля 19 
дней, и будетъ цѣлой годъ. Такъ и въ другихъ годехъ покажетъ. А отъ 
Рождества 1676 году мѣсяцъ августъ, сентябрь, октябрь, ноябрь, 
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декабрь — по генварь мѣсяцъ, всего 5 мѣсяцевъ, и іюля 12 дней и 
грядущаго году 1677 — придать 6 мѣсяцевъ по іюль, іюля 19 дней, и 
будетъ цѣлой годъ. 

И для того буду такъ годы объявлять, яко тутъ покажу: 

Житія моего годъ первый. 

Отъ созданія 184 іюля съ 20—185—по 20 іюля. 

Отъ Рожества 1676 іюля съ 20—1677 іюль 20. 

 Годъ второй. 

Отъ созд. 185 —20 іюль—186 іюль по 20 число. 

Отъ Рож. 1677—20 іюль-1678 іюль по 20    > 

 Годъ третій. 

Отъ созд. 186 —20 іюль—187 іюль по 20 число. 

Отъ Рож. 1678—20 іюль-1679 іюль по 20    » 

 Годъ четвертый. 

Отъ созд.   187 —20 іюль—188 іюль по 20 число. 

Отъ Рож. 1679—20 іюль-1680 іюль по 20    » 

 Годъ пятый, 

Отъ созд. 188 —20 іюль—189 —іюль по 20 число. 

Отъ Рож. 1680—20 іюль—1681 -іюль по 20   » 

 Годъ шестой. 

Отъ созд. 189 —20 іюль—190 —іюль но 20 число. 

Отъ Рож. 1681—20 іюль- 1682-іюль по 20    » 
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Того года не стало царя Ѳедора Алексѣевича послѣ святой недѣли, 
и былъ бунтъ отъ стрѣльцовъ. А преже того бунта, въ великой постъ, 
не стало дѣда князь Григорія Семеновича. Того-жъ года, въ бунтъ, 
были въ великомъ страхованіи, и нѣкоторые дни были въ 
похоронкахъ, для того что отца князь 

 246 

Ивана Григорьевича тѣ бунтовщики хотѣли убить. Того жъ года 
отцу князь Ивану Григорьевичу сказано на воеводство въ Смоленескъ. 
И на выѣздѣ въ тотъ походъ изъ Москвы, у Креста, по Троицкой 
дорогѣ мнѣ припало великое несчастіе: упалъ на скаку съ иноходца, 
которой мнѣ дань былъ съ конюшни государевой. Съ которой спадчи, 
а одна нога въ стремени завязла. И таскала, ажъ пока сама стала, и 
такъ всю спину ободрала, ажъ тотъ убой мнѣ не пришелъ къ самой 
смерти. 

И того года на царство выбрали царя Петра Алексѣевича; и 
потомъ нѣкоторое малое время спустя, того жъ года выбрали на 
царство же большаго брата царя Ивана Алексѣевича. И съ того года, 
за малолѣтствомъ ихъ, начала въ управленіи государства царевна 
Софья Алексѣевна. Во всѣ тѣ годы великую тягость имѣлъ [кн. Иванъ 
Григорьевичъ Куракинъ] отъ каменной болѣзни. 

Годъ седьмой. 

Отъ созд.  190 —20 іюль— 191-іюль по 20 число. 

Отъ Рож. 1682—20 іюль-1683—іголь по 20     » 

  

Того года отца князя Ивана Григорьевича не стало въ Смоленскѣ 
каменною болѣзнью. Имѣлъ я отца большую любовь предъ другими 
дѣтьми. И на память той милости, при концѣ живота, благословилъ 
образъ Спасителевъ Нерукотвореннаго, которымъ его благословилъ 
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также отецъ, а мой дѣдъ. Того жъ года, по возвращеніи изъ Смоленска 
съ тѣломъ его и погребенъ въ Чудовѣ монастырѣ. И мачиха, княгиня 
Марья Петровна, съ полгода спустя родила сына, брата — князь 
Ивана Ивановича, которому день тезоименитства его ноября 13-го 
дня — Іоанна Златоустаго. А по смерти отца нашего засталися: братъ, 
князь Михайло  Ивановичъ  и сестра, княжна Марья  Ивановна и я 
— кн. Борисъ.  

И съ того года, въ нашемъ томъ всѣмъ сиротствѣ, не оставила насъ 
и домъ нашъ бабка наша, княгиня Ульяна Ивановна Одоевская,  
супруга князя Алексѣя Никитича — сына князь Никиты Ивановича 
Одоевскаго, а мать — нашей матери, княгини Ѳедосьи Алексѣевны. 
Могу объ ней описать, что оная жена была великаго ума и набожная, 
и въ остимѣ 1) отъ всѣхъ. 

1) Estime— уваженіе. 

  

1683-1690- гг. 
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И того жъ года пожалованъ я въ спальники къ царю Петру 
Алексѣевичу, и началъ того года учиться грамотѣ по славянски. 

Годъ восьмой: 

Отъ созд. 191 —20 іюль— 192—іюль no 20 число. 

Отъ Рож. 1683—20 іюль—1684-іюль по 20  » 

 Годъ девятый. 

Отъ созд. 192 —20 іюль— 193—іюль по 20 число. 

Отъ Рож. 1684—20 іюль—1685—іюль по 20 число. 
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Того года не стало мачихи нашей; а погребена въ Чудовѣ жъ 
монастырѣ. А братъ, князь Иванъ Ивановичъ, въ сиротствѣ томъ 
остался въ той же опекѣ бабки, княгини Ульяны Ивановны. И того 
года окончалъ грамотѣ учиться. Того года, въ лѣтѣ, ходилъ у палатъ 
своихъ по подвезямъ 1), и съ тѣхъ подвязей упалъ съ самаго верху, и 
такъ расшибся, что съ два часа замертво лежалъ, и отъ тѣхъ побой 
знакъ имѣлъ, на исподней губѣ шишку. 

 По смерти своей мачиха наша, княгиня Марья Петровна, 
оставила духовную, въ которой написала, что деревни ее приданые 
всѣ сыну ея жъ, а нашему брату князь Ивану, а ежели сына ея не 
станетъ, а нашего брата, тѣ всѣ деревни намъ, брату князю Михаилу 
Ивановичу, и мнѣ, и сестрѣ княжнѣ Марьѣ. И та духовная 
засвидѣтельствована 2). 

 Годъ десятый. 

Отъ созд. 193—20 іюль— 194 іюль по 20 число. 

Оть Рож. 1685—20 іюль—1686 іюль по 20 число. 

Того года царь Петръ Алексѣевичъ женился на царицѣ Авдотьѣ 
Федоровнѣ, фамиліи Лопухиныхъ.  

  

Годъ одиннадцатый. 

Отъ созд. 194 —20 іюль—195 іюль по 20 число. 

Отъ Рож. 1686—20 іюль—1687 іюль по 20 число. 

Того года первой крымской походъ, и гетмана перемѣнили Ивана 
Самойловича. 

1) Подвязи — лѣса, скрѣпленныя между собою для постройки зданій. 

2) Эти строки взяты нами изъ «Семейной хроники кн. Б. И. Куракина и т. д.», 
напечатанной въ «Кіевской Старинѣ» за 1884 г., Сентябрь, стр. 118. 
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 Годъ двѣнадцатый. 

Отъ созд. 195 — 20 іюль — 196 іюль по 20 число. 
Отъ Рож. 1687 — 20 іюль —1688 іюль по 20 число. 

Годъ тринадцатый. 

Отъ созд. 196 — 20 іюль — 197 іюль по 20 число. 
Отъ Рож. 1688 — 20 іюль — 1689 іюль по 20 число. 

Того года другой крымской походъ. Того года весь нашъ домъ 
погорѣлъ той ночи, что было перешли на новоселье, и просили всѣхъ 
кушать. И въ томъ пожарѣ великой убытокъ былъ. И такъ великъ 
пожаръ былъ, что нашихъ 3 двора сгорѣло, тотъ дворъ, гдѣ мы жили, 
другой — Сицкой, третей — загородной Сицкой. 

Въ томъ году царь Петръ  Алексѣевичъ  тайно изъ 
Преображенскаго и со всѣмъ дворомъ пошелъ къ Троицѣ отъ 
ребелліоновъ-стрѣльцовъ, и былъ тамо ажъ до осени, для того 
покамѣстъ Щагловитова привезли и голову отсѣкли. А царевна 
Софья  Алексѣевна  пошла жить въ Дѣвичей монастырь. И того 
времени имѣли страхъ великой отъ бунтовъ. Ся гисторія требуетъ 
большаго вѣденія особою книгою 1). 

  

Годъ четырнадцатый. 

Отъ созд. 197 — 20 іюль — 198 іюль по 20 число. 
Отъ Рож. 1689 — 20 іюль — 1690 іюль по 20 число. 

Того года родился царевичъ Алексѣй Петровичъ,  передъ 
масляницею или въ Великой постъ. Тезоименитство его, Алексѣя 
человѣка Божія. 
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Годъ пятнадцатый. 

Отъ созд. 198 — 20 іюль — 199 іюль по 20 число. 
Отъ Рож. 1690 — 20 іюль — 1691 іюль по 20 число. 

Того года царевичъ Александро  Петровичъ  родился и жилъ съ 
полгода или съ годъ, и не стало. 

Того года была потѣха подъ Семеновскимъ. И всѣ тѣ годы 

1) См. выше въ этой же книгѣ «Гисторія о царѣ Петрѣ» и проч. 

  

  

1690-1692 гг. 
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oтъ девятаго или отъ десятаго году и по сей годъ, имѣлъ великое 
несчастіе: по вся годы лежалъ огневою и лихорадкою многое время. 
Также уже и въ людехъ заставалъ въ такомъ словѣ: come quasi matto 
(какъ дурака) 1). И непріеменъ былъ отъ всѣхъ, а наипаче всего a unto 
gran satisfazione di bere 2), отчего получилъ великія болѣзни, кровь 
всю испортилъ и былъ гораздо толстъ. Того жъ года пришла ко мнѣ 
болѣзнь въ осень самую — мѣсяца ноября или октября — чечюйная, 
которую лечилъ Евдокимъ полякъ, сажаючи на кадку паровъ, которая 
болѣзнь мнѣ была вельми трудна. 

И того года, передъ масляницею, сговорилъ я жениться на дочери 
Ѳедора Абрамовича Лопухина. Уже мнѣ была супругою княгиня 
Ксенія Ѳедоровна. И передъ масляницею былъ сговоръ публичной, на 
которомъ сговорѣ всѣ бояре были, и другія персоны, и дарили. И 
въѣздъ былъ осьмью саньми: первый — братъ князь Михайло 
Ивановичъ, да изъ Одоевскихъ князь Юрья; другія — князь Петръ 
Голицынъ,  да князь Дмитрей Голицынъ; третьи — князь Петръ 
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Долгорукой,  да Матвѣй Пушкинъ; пятыя — князь Борисъ 
Голицынъ,  да Петръ Салтыковъ; шестыя — князь Петръ 
Прозоровской,  да Василей Салтыковъ; седьмыя — князь Михайло 
Яковлевичъ Черкаской,  да Одоевской  князь Михайло; осьмыя — 
князь Яковъ Никитичъ Одоевской  со мною; на которой церемоніи 
многіе дары были отъ всѣхъ. 

И того жъ года сестра Марья Ивановна сговорена за Ивана 
Степановича Салтыкова. Того года Іоакима  патріарха нe стало; а на 
его мѣсто поставили Адріана  патріарха. 

И того года я женился лѣтомъ, послѣ Петрова дни,  и помнится 
мнѣ 6-го іюля,  a вѣнчали въ Преображенскомъ. 

И того лѣта, послѣ Петрова дни, Его Величество пошелъ въ 
Переславль со всѣмъ дворомъ. И сентября изъ Переславля 
возвратился, и была потѣха подъ Семеновскимъ. А я былъ въ ту пору 
въ рейтарахъ въ ротѣ генерала Гордона. 

1)  Италіанскія слова въ подлинники зачеркнуты такъ, что ихъ разобрать 
нельзя. Беремъ ихъ изъ списка, помѣщеннаго въ изд. «Кіевской Старинѣ» 1884 г. 
Сентябрь. Стр. 119. 

2) Ibid. 
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 Годъ шестнадцатый. 

Отъ созд.  199—-20 іюль—200—по 20 іюль число. 
Отъ Рож. 1691—20 іюль—1692—іюль по 20   > 

Того года сестра Марья Ивановна выдана замужъ въ осень за 
Ивана Степанова сына Салтыкова; а за нею въ приданое дано 
деревень: Васисино въ Кашинскомъ уѣздѣ, Уварова на Коломнѣ, да 



11 
 

Вологодская, Богородское въ Суздалѣ, Носково въ Володимерѣ, 
Подмосковная Афонасково, Жирятино въ Кромахъ, всего будетъ 500 
дворовъ, да приданаго на 10 тысячъ. И рядная подписана. 

Того жъ года, въ осень и до самаго Рожества Христова, бабка, 
княгиня Ульяна Ивановна насъ изволила подѣлить всѣхъ трехъ 
братей, и треть Курская съ вотчинами другими досталась брату князь 
Михайлу Ивановичу, а треть Приимново съ вотчинами другими 
досталася брату князь Ивану Ивановичу, а треть Порзная съ 
вотчинами другими досталася мнѣ, которая была всѣхъ хуже и 
бѣднѣе. И такъ было бѣдно, ажъ хлѣбъ два годы и ветчину покупалъ, и 
иное многое; также и во всемъ домовныхъ вещей все мнѣ худое съ 
жеребья доставалося. А дворы московскіе, что большей на Мясницкой 
съ каменными палаты, и что на Срѣтенкѣ называется Сицкой, всѣ тѣ 
оба по третямъ и тѣхъ обоихъ дворовъ свои трети я продалъ брату, 
князь Михайлу Ивановичу, за три тысячи за сто за десять рублевъ, да 
половину двора Спознаго загороднаго, для того что загородной дворъ 
тотъ намъ обоимъ достался съ братомъ князь Михайломъ 
Ивановичемъ, а брату князь Ивану загородной дворъ достался, что 
называется Сицкой. 

И того года, послѣ Рождества Христова, бабки княгини Ульяны 
Ивановны не стало, генваря 4 дня въ ночи, и погребена въ Чудовѣ 
монастырѣ. И потомъ жили вмѣстѣ только до Великаго поста; и я 
переѣхалъ въ Китай жить, на дворъ свой, которой мнѣ пожаловала 
бабка — княгиня Ульяна Ивановна; a переѣхалъ на первой недѣлѣ и 
жилъ на Вологодскомъ подворьѣ, для того что полаты были не 
сдѣланы. И въ то время жена моя была больна, княгиня Ксенія 
Ѳедоровна, и лечилъ, въ тотъ Великой постъ, думной дьякъ 
Митрофанъ Тугариновъ,  и сажалъ въ пары, и никакой получила 
себѣ свободы. И на Свѣтлое Воскре- 
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сенье перешелъ на новоселье въ полаты свои жить, и с того времени 
началъ домомъ своимъ жить. А братъ — князь Михайло Ивановичъ и 
братъ — князь Иванъ остались жить въ домехъ своихъ, на старомъ 
дворѣ. И въ управленіи братня дома, князь Ивана, почалъ управлять 
князь Петръ Ивановичъ Прозоровской. 

 Годъ семнадцатый. 

Отъ созд. 200—20 іюль—201—іюль по 20-е число. 
Отъ Рож. 1692 — 20 іюль — 1693 — по 20-е   » 

Того года потѣха была подъ Семеновскимъ послѣдняя. 

И того жъ года царицы Наталіи Кирилловны не стало въ генварѣ 
мѣсяцѣ. 

И на весну того года его величество былъ у города Архангельскаго 
вдругореть; а преже того, при матери, одинъ разъ былъ. А я въ ту 
пору былъ въ градусѣ со спальниками, а не съ начальными людьми. 

  

Годъ восемнадцатый. 

Отъ созд. 201—20 іюль—202—іюль по 20 число. 
Отъ Рож. 1693—20 іюль-1694 по іюль 20    » 

Того года 202 го подъ Кожуховымъ, въ октябрѣ была, пришедъ отъ 
города, потѣха, гдѣ были взяты и спальники въ ту потѣху комнаты 
царя Ивана Алексѣевича, первой разъ. 

И той зимы объявлена публично война съ туркомъ; убирались 
идти водою на весну. И апрѣля, послѣ Святой недѣли, пошли водою, 
Москвою рѣкою, и Окою и Волгою, ажъ до самаго Царицына. И въ 
тотъ походъ я пошелъ въ Семеновскомъ полку, въ первой ротѣ, 
прапорщикомъ, а написанъ преже того только за два мѣсяца. 
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И того года, бывъ подъ Азовомъ, въ командѣ трехъ генераловъ: 
Лефорта, Гордона, Артомона Головина, да князь Борисъ Алексѣевичъ 
съ низовою конницею, да атаманъ Фролъ Минаевъ съ казаками, и 
всего было 30 тысячъ, и стояли по октябрь первое число. И того числа 
отступили и не взяли. 

Въ которомъ походѣ великое было несчастье на всѣхъ людей отъ 
турковъ, вылазками на шанцы, и всѣхъ побивали; а также болѣзнями, 
а по отходѣ, какъ степью шли, отъ великой стужи многіе помирали. 
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A мнѣ особливо было несчастье: мѣсяца іюля или инаго, не 
упомню, турки вышли на вылазку въ самые полдни на генеральство 
Гордонова стрѣльцовъ, гдѣ работа, а было всѣхъ ихъ 4,000, и всѣ 
шанцы генерала Гордона вырубили и ажъ до самаго обозу, и 
артиллерію тягосную заклепали, а девять пушекъ полковыхъ повезли 
въ городъ. И на выручку того посланы были полки отъ генерала 
Головина стрѣлецкіе, въ томъ же числѣ и нашего Семеновскаго 
половину полка, въ которыхъ ротахъ и я съ знаменемъ бѣлымъ былъ, 
отъ первой роты своего регимента, на которой вылазкѣ въ бою, ажъ до 
самаго вечера, то у меня въ рукахъ знамя пробили съ города два раза 
изъ пушки, и мнѣ кафтанъ подъ лѣвую пазуху прострѣлили и 
рубашку, только что мало тѣла не захватили. И на той вылазкѣ 
Семеновской полкъ первое слово зажилъ, что добрые солдаты. 

А въ томъ же походѣ, того-жъ полка, братъ — князь Михайло 
Ивановичъ былъ въ пятой ротѣ порутчикомъ. И какъ поѣхали къ 
Москвѣ и на дорогѣ на Сѣверскомъ Донцу брата — князь Михайла 
Ивановича не стало, октября 23 дня въ ночи съ вечера. И съ тѣломъ 
его оставленъ тутъ былъ Антонъ Болотовъ до зимняго пути, и въ 
ноябрѣ привезли къ Москвѣ, и погребенъ у Троицы въ Сергіевѣ 
монастырѣ. A послѣ его осталась супруга, княгиня Мавра Дмитріевна, 
да сынъ князь Василей, да двѣ дочери — княжна Марья, да княжиа 
Прасковья. 
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И какъ пріѣхали, перешедъ степь, на Валуйки, и отъѣхавъ отъ 
Валуекъ верстъ съ пятьнадцать, припала мнѣ горячка вельми зла; и до 
Стараго Оскола довезли больнаго, и тутъ лежалъ. И по трехъ дняхъ 
метали кровь изъ правой руки, ничимъ же получилъ свободу, и 
отчаенъ былъ къ смерти. Токмо въ седьмой день, въ самомъ 
безпамятствѣ, людямъ своимъ велѣлъ принесть воды, самой холодной 
со льдомъ ушатъ, а самъ легъ на постелю и велѣлъ себя поливать въ 
такомъ самомъ жару, ажъ покамѣсть пришелъ въ безпамятство и 
заснулъ. И заснувъ, пробудился отъ великаго холоду и озябъ; и 
потомъ велѣлъ себя положить къ печи и окутать. И пришелъ въ 
великой потъ и спалъ чуть не цѣлыя сутки. И по томъ сну пробудясь, 
пришелъ въ великую тощоту и слабость; а жару и ознобу, или какъ 
лихорадки и огневой больше не послышалъ въ себѣ, только въ 
великой слабости былъ, такъ что не могъ ходить дни съ четыре; и 
потомъ 
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имѣлъ великой опетитъ до яденья. — И по осени къ Николину дню, 
пріѣхалъ въ домъ свой. 

И въ прошедшемъ 203 году то все было возвращеніе изъ подъ 
Азова съ сентября съ перваго числа. 

Того года почали брать подводы со всего государства для повозокъ 
съ Москвы полковъ, и артиллеріи, и другихъ речей. 

 Годъ девятнадцатый. 

Отъ созд.  202—20 іюль— 203 іюля по 20 число. 
Отъ Рож. 1694—20 іюль—1695 іюля по 20   » 
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Того года въ зимѣ, генваря, царя Іоанна Алексѣевича не стало. Той 
же зимы родилась дочь, княжна Татьяна Борисовна, генваря первое 
число, а тезоименитство генваря 12 число. 

И ту зиму жили до самаго марта, и въ мартѣ пошли на Воронежъ 
съ полками, подъ командою всѣ генерала Алексѣя Шеина; и съ 
Воронежа, послѣ Святой недѣли, пошли водою подъ Азовъ рѣкою 
Дономъ стругами. И въ тотъ походъ, другой Азовской, я былъ въ 
порутчикахъ у первой роты, въ командѣ полковника Чамберса. И 
потомъ стояли и взяли Азовъ, іюля мѣсяца, на окортъ, а турокъ всѣхъ 
выпустили. И потомъ, взявъ, наши полки отпустили водою вверхъ 
Дономъ до Донецкаго, и шли лодками и стругами шесть недѣль. 

И того лѣта мой домъ весь погорѣлъ, въ мѣсяцѣ маія или іюня. И 
племянника моего, князь Василья, не стало апрѣля мѣсяца. 

Годъ двадцатый. 

Отъ сотвор. 203—20 іюль—по 204 іюль по 20 число. 
Отъ Рож.   1695—20 іюль—по 1696 іюль по 20    » 

Того года взявъ Азовъ, пришедъ изъ подъ Азова, октября первыхъ 
чиселъ, шли строемъ въ трумфалъныя ворота на Каменной мостъ. И 
въ томъ строю въ Семеновскомъ полку везли измѣннника Яшку, на 
телѣгѣ раскована, и кругомъ его стояли палачи, которой измѣнилъ 
подъ Азовомъ въ первой походъ и учинилъ вылазку большую, о 
которой выше описалъ, противъ Гордона. А былъ народу галанскаго, 
а служилъ въ бомбардирахъ. А передъ тою телѣгою шли за 
порутчиковъ мы, князь 
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Михайло Голицынъ да я, а позади насъ приставомъ у того измѣнника 
Василей Соковнинъ, у котораго отъ всѣхъ тѣхъ замковъ ключи были. 
А господинъ Шеинъ ѣхалъ, убравшись со всѣмъ дворомъ, верхомъ и 
знамены волокли предъ нимъ всѣ шведскія (турецкія). 
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И той осени въ приходѣ изъ подъ Азова получилъ я себѣ великую 
бользнь мѣсяца ноября: имѣлъ гипохондрію и меленхолію. Такъ былъ 
въ домѣ своемъ, что николи радощенъ заставалъ и всегда плакалъ. А 
причины той нимало не зналъ, для чего такъ; также и въ затылкѣ 
самой мозгъ мнѣ тѣснило и великую мнѣ во всемъ слабость и тощету 
придавало; такъ было, что чуть живъ ходилъ, и до ѣды апетиту 
нимало не имѣлъ. И того ноября докторъ Канбонарей началъ лечить, 
и ни мало пользу учинилъ, которой металъ руду 1) изъ лѣвой руки отъ 
мизинца самаго, изъ жилы. И послѣ Рождества Христова наипаче 
припала мнѣ болѣзнь и тѣснила голову, и такъ, мозгъ слышно было, 
какъ бы всегда сжато было, и отъ Лаврентія я свободы не получилъ. 

И генваря мѣсяца обѣ комнаты спальники выбраны на двѣ партіи: 
одна въ Галандію, а другая въ Италію. Сказано ѣхать для наукъ 
навтичныхъ 2); въ тѣхъ-же и мнѣ. И ту зиму сбирались; и такъ я 
заставалъ въ болѣзни своей той, ажъ по самой февраль. И февраля 
началъ лечить Спиридонъ, грекъ, отъ котораго въ квасу принялъ 
кислыя капли трожъ(ды), и отъ той меленхоліи получилъ свободу, 
такъ что уже къ тому не помянулася; а отъ чехотной болѣзни ниже что 
получилъ, и съ тѣмъ поѣхалъ въ Италію; о которомъ пользованіи тамъ, 
покажу ниже. 

Того года въ ребеліи Соковнина, Циклера, Пушкина казнили, 
которые умышляли бунтъ. 

И марта мѣсяца, съ первыхъ чиселъ, поѣхали съ Москвы въ Италію; 
а путь свой имѣли на Смоленскъ и Литвою, на Могилевъ, на Минскъ, 
на Варшаву, на Ченстоховъ, на Слезію и на Муравію, на Ульмуцъ, на 
Вѣну, столицу цесарскую и чрезъ горы въ Венецію. А подъемъ мнѣ 
тотъ сталъ 1500 червонныхъ, а червонной купилъ по 40 алт. и съ 
алтыномъ и съ полугрив- 

1) Кровь. 

2) Nautico-навигаціонный. 
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ною; и такъ кладу на деньги 1900 рублевъ. A проѣзду нашего до 
Венеціи было: мартъ, апрѣль, май и въ іюнѣ пріѣхали. 

  

Г о д ъ  д в а д ц а т ь  п е р в ы й .  

Отъ созд.  204 — 20 іюля — по 205 іюля по 20 число. 
Отъ Рож. 1696 — 20 іюля — по 1697 іюля по 20   » 

И того мѣсяца та мнѣ припала лихорадка, которая тримала 1) 
больше шти недѣль, и потомъ свободился отъ дохтура Александра 
грека, которой живетъ въ Венеціи. 

И въ ту бытность мою въ Венеціи, по отъѣздѣ моемъ, того лѣта 
родился сынъ князь Александръ, мѣсяца іюля 31 день, а 
тезоименитство его августа 30 день. 

И сентября въ послѣднихъ числахъ, поѣхали на кораблѣ по морю, 
и были въ Далмаціи и доѣхали до Рагужи. Изъ Рагужи въ филюгѣ 
поѣхали презъ гольфу венецкую въ Баръ-градъ, гдѣ мощи чудотворца 
Николая, и имѣли въ томъ проѣздѣ великой страхъ, и такъ были въ 
страхѣ, ажъ не потонули. И за противностію вѣтровъ, отъѣхавъ отъ 
Рагужи съ тридцать верстъ, стояли 12 дней, и такъ пришли до такой 
трудности, что чуть было что стало ѣсть. И бывъ въ Барѣ у 
чудотворцовыхъ мощей, потомъ были въ Неаполѣ и въ Римѣ, и 
возвратившись въ Венецію, жили до другаго лѣта. И на лѣто опять 
были на морѣ. И возвратясь въ осень, мѣсяца октября, изъ Венеціи, 
поѣхали къ Москвѣ презъ Вѣну и на Краковъ, а съ Кракова на Кіевъ, и 
въ Кіевѣ сподобились видѣть мощи чудотворцовъ печерскихъ. 

И въ бытность свою тамъ учился наукъ математическихъ, и 
выучился: аретьметики, гіометріи теорики — 5 книгъ Евклидеса, 
гіометріи практики, тригонометріи, пляны, острономіи часть до 
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навтики, навтики, механики, фортофикаціи офеньсивы 2) и 
дифенсивы 3). И во свидѣтельство всѣхъ тѣхъ моихъ наукъ, отъ 
мастера и за венецкаго князя рукою и печатью, свидѣтельствованной 
листъ. И также нѣкоторую часть въ разговорѣ, и читать и писать 
италинскаго языку научась, доволенъ. 

И то все прешедшее было, и возвратились сихъ годовъ. 

Того года табакъ велѣно публично продавать и отданъ на  

1) Tremolare — дрожать, трепать. 

2) Offensivo — наступающій. 3) Difensivo — обороняющій. 
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откупъ Мартыну Орлонку, отставному стрѣльцу, которой уже былъ 
въ посадскихъ, и потомъ нѣкоторое время былъ посланъ въ ссылку въ 
Азовъ. А тотъ табакъ былъ отданъ агленской компаніи на годъ за 80 
тысячъ рублевъ. 

Того года, на Воронежѣ, завели строить корабли, и флотъ морской 
завелся, которая команда была вручена окольничему Александру 
Протасьеву, a послѣ Ѳедору Апраксину, которые называлися 
адмиралтейцы; и съ начала того времени вдругъ завели съ сорокъ 
кораблей, и сдѣлали и нѣсколько галеръ, также и нѣсколько судовъ 
малыхъ, которые потребны для провіанта. 

Того года начались отъ людей боярскихъ и отъ другихъ многіе 
доводы, и многіе стали сказовать за собою государево слово, которыя 
дѣла тѣ были вѣдомы въ Преображенскомъ, подъ судомъ его милости 
князь Ѳедора Юрьевича Ромодановскаго. 

Г о д ъ  д в а д ц а т ь  в т о р о й .  
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Отъ созд. 205 — 20 іюль — 206 іюль по 20 число. 
Отъ Рож. 1697 — 20 іюль — 1698 іюль по 20    » 

И потомъ 206 г. февраля мѣсяца возвратились, роду моего 22 годъ. 

И по пріѣздѣ моемъ къ Москвѣ, на третей день, жены моей 
княгини Ксеніи Ѳедоровны не стало. A болѣзь ея скорбудика; и 
примала сальваціонъ 1) и не подняла натура, и такъ мокротою 
пришла въ горло и задавило. И погребена въ Чудовѣ монастырѣ. 

И потомъ жилъ на Москвѣ только четыре недѣли, и поѣхалъ на 
Воронежъ для свидѣтельства своихъ наукъ. И того года Его Величество 
повротился изъ Вѣны за бунтовщиками — стрѣльцами, которые 
хотѣли, пришедъ къ Москвѣ, всѣхъ вырубить. И той осени кругомъ 
Москвы перевѣшали и переказнили больше двухъ тысячъ человѣкъ. 

И пріѣхавъ на Воронежъ, свидѣтельствовали въ наукахъ 
навтичныхъ, и при томъ свидѣтельствѣ нѣкоторое счастье я себѣ 

1) Лѣкарство. 
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видѣлъ отъ Его Величества, и отъ всѣхъ не такъ сталъ быть пріемъ, 
какъ преже того, о чемъ выше явилъ. И отъ нѣкоторыхъ происходить 
стало слово о мнѣ доброе и не причитаючи cwiakonom или 
невоздержнымъ, но ко всѣмъ благимъ. И изъ Воронежа всѣхъ по 
свидѣтельству отпустили; a мнѣ и Василью Толочанову велѣно ѣхать 
подъ Азовъ въ Керченской походъ. 

Того года началась въ нашемъ государствѣ кавалерія святаго 
Андрея; и первая одна Ѳедору Головину, другому — гетману Мазепѣ. 
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Того года флотъ морской выступилъ на морѣ Азовское, и ходили 
подъ Керчъ, откуль однимъ кораблемъ посолъ Украинцевъ — въ 
Царьгородъ. И тотъ корабль на другое лѣто поворотился въ Азовъ, а 
посолъ сухимъ путемъ пришелъ. А на томъ кораблѣ былъ капитаномъ 
Петръ Бамбурхъ, галанецъ. 

Того жъ года состоялся указъ носить платье венгерское; и потомъ, 
спустя съ полгода, состоялся указъ носить всѣмъ платье, мужское и 
женское, нѣмецкое. И для того были выбраны по воротамъ 
цѣловальники, чтобъ смотрѣть того, и съ противниковъ указу брали 
пошлину деньгами; и также платье рѣзали и драли. Однако-жъ чрезъ 
три года насилу уставились. 

Того года начались прибыли. Первая выдана человѣкомъ 
боярскимъ Бориса Шереметева Алексѣемъ Курбатовымъ, которой 
нынѣ во дьякахъ и реентомъ въ бурмиской палатѣ, или въ ратушѣ, а 
преже того сидѣлъ въ оружейной палатѣ, которой вымеслилъ на 
Ивановской площади продавать бумагу за розными величествомъ 
гербами, и всякія приказныя письма между челобитчиковъ и 
крѣпости писать, какъ о томъ показано въ указѣ. И съ того сбора 
сбиралося во всемъ государствѣ съ той бумаги тысячъ по 300. И съ 
того числа почели умножаться прибыли. 

И того года въ Москвѣ ночью ворота стали запирать часть (часъ) 
ночи, а отпирать за часъ до свѣту, также и въ набатъ бить всегда 
непремѣнно за часъ до свѣту, а съ вечера часъ ночи, а не такъ какъ 
старой обычай былъ: въ малыя ночи — часъ ночи, а въ большія — два 
часа ночи. А будетъ, кто ночью похочетъ пройти, съ человѣка и съ 
лошади — по копѣйкѣ. 

Того жъ года былъ пожаръ на Москвѣ великой, какъ вошли послы 
шведскіе, такъ что весь Китай выгорѣлъ и другія мѣста въ Бѣломъ 
городѣ по Неглинку; и въ Кремлѣ весь домъ госу- 

258 
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даревъ погорѣлъ, и на другой день и колокольня большая, и большой 
колоколъ подгорѣлъ, и упалъ и раскололся, также и Успенской 
разбился, и другіе колокола попадали, такъ что николи такого пожара 
слышалъ. И всѣ святости принципальныя изъ собора вынесли вонъ. И 
такъ было, что земля горѣла. А изъ собора несли все то пѣшкомъ 
архіерей, и архимандриты, и священники; а посохъ Петра 
митрополита несъ Тихонъ Стрешневъ въ Никитской монастырь. И 
казанской дворецъ весь погорѣлъ, и письма всѣ сгорѣли старинныя, 
только тѣ осталися, которыя были въ ящикахъ у подъячихъ; a другіе 
приказы всѣ цѣлы. 

Того жъ года сдѣлана ближняя канцелярія подъ судомъ думнаго 
дворянина Никиты Зотова. Вельми то умно и похвально; отъ всѣхъ 
дѣлъ, что со всѣхъ приказовъ по вся недѣли вѣдомость, что гдѣ, чего въ 
приходѣ, въ расходѣ и кому что должно на что расходъ держать; и 
всего государства весь расходъ съ оклады и приходы, и всѣ расходы съ 
оклады и безъ окладовъ. 

  

Годъ двадцать третій. 

Отъ созд. 206 — 20 іюль — 207 по 20 число. 
Отъ Рож. 1698 — 20 іюль — 1699 по 20   » 

Изъ подъ Азова ходили со всѣми судами на Таганрога, изъ 
Таганрога ходили моремъ въ Керчь для провожанія нашего посла 
Украинцева, которой былъ въ Цареградѣ. А то мѣсто Керчь въ самомъ 
Крыму. И потомъ, возвратясь подъ осень, пришли къ Москвѣ, октября 
мѣсяца. А въ томъ морскомъ походѣ былъ я за валентира на галерѣ 
Шаутбейнагта. 

И того лѣта, безъ меня, домъ мой погорѣлъ, a дѣти были больны 
оспою и корью, чуть не къ самой смерти. И въ октябрѣ возвратясь, и 
того года зимою, предъ масляницею, брата князь Ивана, князь Петръ 
Прозоровской безъ меня сговорилъ его на дочери у Тихона Никитича 
Стрѣшнева. И того лѣта, послѣ Святой недѣли, женился. 



22 
 

  

Годъ двадцать четвертый. 

Отъ созд. 207 — 20 іюль — 208 по 20 число. 

Отъ Рож. 1699 — 20 іюль — 1700 по 20    » 

И октября сговорилъ жениться у княгини Ѳеклы Семеновны 
Урусовой на дочери, которая нынѣ мнѣ супругою — княгиня 
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Марья Ѳедоровна, и въ ноябрѣ предъ заговѣньемъ женился. И той 
зимы написанъ былъ въ полкъ Семеновской въ порутчики въ 5-ю 
роту. И августа мѣсяца предъ походомъ Ругодевскимъ написали въ 
четвертую роту капитаномъ. И того августа мѣсяца пошли подъ 
Нарву. 

Того года заведены школы математеческія. 

  

Годъ двадцать пятый. 

Отъ созд. 208—20 іюль— 209 по 20 число. 
Отъ Рож. 1700—20 іюль—1701 по 20    » 

И того года въ сентябрь стояли подъ Нарвою. И съ приходу я 
имѣлъ великое несчастіе; какъ перебрались за рѣку, и въ ту пору за 
нѣкоторой лѣсъ, взятой на дрова, заповѣдной, знакомца моего 
Мещерскаго били кнутомъ, да двухъ поваровъ, и себѣ видѣлъ великой 
афронтъ, и сидѣлъ за арестомъ сутки. 
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Того года царедворцевъ всѣхъ смотрѣли и взяли, которые 
молодые, къ пѣхотнымъ полкамъ въ офицеры, и всѣхъ лучшихъ 
фамилей тутъ написали. 

Того же года князь Никита Репнинъ посланъ въ Казань и во весь 
низъ набирать вольницу въ солдаты, также и датошныхъ, которые 
начаты брать и на Москвѣ, съ пятидесяти дворовъ — человѣкъ. И тамъ 
бывъ, набралъ 15,000 человѣкъ и привелъ къ Москвѣ; и какъ пріѣхалъ, 
того времени пожалованъ въ генералы. 

Того года въ зимѣ брали датошныхъ съ пятидесяти дворовъ 
человѣкъ, дворовыхъ людей, а не крестьянъ. И сказана всякому чину 
воля: кто хочетъ въ солдаты идти, коли хочетъ, тогда поди, и многіе 
изъ домовъ шли. 

Тогожъ года у всѣхъ монастырей отписаны вотчины и всякіе 
доходы, кромѣ того, что отъ церкви въ монастырской приказъ, 
которой подъ судомъ Ивана Мусина-Пушкина. А чернецамъ велѣно 
давать равную часть всѣмъ, какъ архимандриту, такъ и простымъ, 
денегъ и хлѣба и иной пищи. А той казны все сбиралось тысячъ по сту 
и по двѣсти государю, за расходами монастырскими. 

Того года начали брать запросной хлѣбъ, и брали по вся годы, 
какъ службы были. 

И того года сынъ родился, князь Сергѣй, и умре полтора года.  

И ноября 20 числа несчастье великое было, гдѣ весь обозъ 
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потеряли; и пришедъ шведской король всѣхъ отбилъ, и артиллерію и 
обозъ, и все взялъ; въ томъ числѣ зятя Ивана Степановича [Салтыкова] 
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убили. И пришедъ къ Москвѣ. жили до весны, а весною пошли въ 
Новгородъ. 

Того года Адріана патріарха не стало и на его мѣсто выбранъ 
архіерей рязанской, родомъ полякъ Яворской, которой только вмѣсто 
патріарха церковь соборную правилъ — и правитъ по се число. 

  

Годъ двадцать шестой. 

Отъ созд. 209—20 іюль — 210 — по 20 число 
Отъ Рожд. 1701 — 20 — 1702 — по 20 число. 

Того лѣта пошли въ Новгородъ, и жили по Великой постъ. А я 
былъ отпущенъ въ осень, на время, къ Москвѣ; и пріѣхавъ занемогъ, и 
былъ чирей большой подъ пазухою, которой прорѣзали. И такъ въ 
болѣзни своей заставалъ ажъ по самое Рождество. И ту зиму въ 
нѣкоторомъ несчастьи былъ делля міо корте, сподѣваюсь отъ той 
причины заставаючи въ меленхоліи и болѣзнь получилъ. И потомъ 
предъ масляницею поѣхалъ въ Новгородъ. И въ Великой постъ наши 
полки взяли къ Москвѣ къ празднику и, поживъ съ мѣсяцъ, пошли по-
поламъ полки: однѣ половины къ городу Архангельскому съ Его 
Величествомъ, a другія половины пошли съ маіорами въ Новгородъ, 
съ Ильина дни, въ которой половинѣ и я былъ. И потомъ изъ 
Новгорода мы пошли въ Ладогу водою, подъ командою генерала-
маіора Брюса. И пришедъ съ артиллеріею, дождалися Его Величества 
съ половиною съ тѣми полками. А онъ шелъ отъ города 
Архангельскаго прямо на Онежское озеро и Онежскимъ озеромъ въ 
Свирь рѣку; и Свирью въ Ладожское озеро, а съ устья Ладожскаго 
озера — сухимъ путемъ въ Ладогу; a нѣкоторыя лодки и озеромъ 
прошли. Изъ Ладоги пошли сухимъ путемъ и озеромъ подъ Орѣшекъ 
или подъ Нотебурхъ — по шведски. 

Того года были во всю Европу патенты напечатаны зa 
позволеніемъ Его Величества, объявляя всѣмъ народамъ 
христіанскимъ, коеждой ни есть вѣры, какъ офицерамъ для службы и 
всякому шляхетству, такъ и всѣмъ чинамъ и даже до купцовъ и 
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ремесленниковъ, кто похочетъ быть въ государство московское въ 
службу, а другихъ для промысловъ жить — свободно ѣхать и  
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выѣхать вольность такъ, и какъ и въ другихъ въ окрестныхъ. И коея ни 
будь вѣры для себя похотятъ строить костелы и кирки, будетъ 
позволено. А офицерамъ, которые будутъ въ службѣ, нѣкоторыми 
пунктами съ удовольствомъ объявлено. 

Сего года начался орденъ давать за (за)слуги отъ Царскаго 
Величества, крестъ Святаго Андрея, съ черною финифтью, на 
голубой лентѣ; также и на платьѣ, на лѣвомъ плечѣ, тѣ кавалеріи 
начали носить шитыя въ сіяніи, гдѣ надпись кругомъ того: „За вѣру и 
за вѣрность". 

Сего года король Августъ отсталъ и учинилъ миръ съ королемъ 
шведскимъ; а корону польскую отдалъ Лещинскому Станиславу. И 
потомъ вся Рѣчь Посполитая пришла подъ протекцiю  къ Царскому 
Величеству. 

Того года князь Меншиковъ учиненъ дукомъ Ингріею, сувреномъ 
во своемъ владѣтельствѣ. Головкинъ Гаврило отъ цесаря учиненъ 
графомъ и дипломату взялъ. Ѳедоръ Апраксинъ, адмираломъ 
первымъ надъ всѣмъ флотомъ морскимъ. Петръ Шафировъ, 
презедентомъ въ государственной канцеляріи. Князь Матвѣй 
Гагаринъ, въ сибирскомъ приказѣ. 

И тогожъ года велѣно министру нашему Урбику при дворѣ 
вѣнскомъ искать того случая, чтобъ того-жъ года отъ цесаря учиненъ 
княземъ imperschim и дипломаtа даnа. 
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Сего года Царское Величество учиненъ полковникомъ отъ 
Преображенскаго полка гвардіи первой въ Кіевѣ. 

Въ семъ году по указу со всего государства велѣно взять четвертую 
часть отъ вѣсу колоколовъ отъ всѣхъ церквей и монастырей, гдѣ 
собрано было многое число тысячъ мѣди, отъ которой учинено, чаю, 
съ триста пушекъ и со сто мортировъ всякихъ рукъ, и еще въ остаткѣ 
не малое число. И того года заказано большихъ колоколовъ лить и 
безъ указу ни малыхъ; отъ того времени и колокольной рядъ 
запустѣлъ. 

Того года шлюзы начаты дѣлать отъ Воронежа, чтобъ въ Оку 
проходу водяному быть чрезъ Иванъ-озеро. И было въ годъ 
работниковъ по 10,000 и больше, a дѣлали съ семь лѣтъ. Не знаю 
ежели совершилися. Было то дѣло подъ командою князь Матвѣя 
Гагарина. 

Того года вольно почали отпущать въ европскія государства для 
науки. 
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Того-жъ года начаты шлюзы дѣлать въ Торжковскомъ уѣздѣ, чтобъ 
изъ Волги Тверцою вверхъ, а изъ Тверцы во Мсту, а Мстою въ 
Новгородъ и въ самое море Балтійское. Тотъ проходъ учиненъ водою 
въ море Балтійское отъ моря Каспійскаго и отъ моря Каспійскаго въ 
море Балтійское. Дѣлали съ четыре года; работниковъ по 20,000. Все то 
было подъ командою князь Матвѣя Гагарина. 

Того года кликали въ матросы молодыхъ ребятъ, и набрано съ 3000 
человѣкъ. 
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Того года былъ одинъ дьячекъ или-бы писецъ, Талицкой звался, 
которой сдѣлалъ пасквиль или книгу поносную Его Величеству и 
государству, и хотѣлъ напечатать. И сказывали про него, что гораздо 
человѣкъ былъ уменъ и читатель книгъ. И въ то время, по нѣкоторомъ 
долгомъ времени держать и четвертованъ. А преже былъ сдѣланъ 
столбъ на площади, на которомъ онъ сидѣлъ и его курили, и потомъ 
снявъ четвертовали, также и другихъ товарищевъ. Въ томъ-же ему 
согласникъ былъ архіерей тамбовской, и (съ) того санъ архіерейской 
сняли и послали въ заключеніе; а снимали всѣмъ соборомъ. И на то 
мѣсто инаго архіерея не поставили, а отдали тое епархію — 
воронежскому. 

Того года завели школы латинскія, которые мастеры взяты ченцы 
1) изъ Кіева. 

Того года князь Борись Алексѣевичъ Голицынъ разбиралъ все 
государство, рейтарскихъ полковъ и недорослей, и набралъ 16 
полковъ тысячныхъ драгунъ; и къ нимъ изъ стольниковъ, изъ 
стряпчихъ, изъ жильцовъ, изъ дворянъ, изъ разряду выбравъ въ 
полковники и во всѣ офицеры начальныхъ людей, и отданы въ 
команду фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметеву. И того года 
первое сталъ писаться фельдмаршалъ въ нашемъ государствѣ и 
первой малтійской кавалеръ. 

Того года въ нашемъ государствѣ первой чинъ воспріялъ графъ 
римской Александръ Даниловичъ Меншиковъ, другой Ѳедоръ 
Алексѣевичъ Головинъ — графъ цесарской, а не римскаго 
государства. 

Того года король шведской, которыхъ солдатъ и драгунъ 
московскихъ побралъ въ полонъ, увеселя ихъ много и давъ денегъ, 

1) Чернецы. Словарь Носовича. 
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послалъ въ Россійское государство съ 200 человѣкъ и при нихъ своихъ 
шведовъ, для увѣренія нѣсколько человѣкъ, жечь города многіе. И 
того года отъ тѣхъ выжжены Бѣлгородъ, Сумы и на Москвѣ не малое 
число. И по многимъ городамъ хватали тѣхъ русскихъ солдатъ и 
шведовъ, и были казнены. Также въ бытность въ Польшѣ той войны 
слышалъ, что многіе отъѣхали изъ офицеровъ служить: иные подъ 
польскіе хоронги 1), a другіе подъ шведа; а именно кто, знать не могъ 
о томъ. 

Того года часы перемѣнены на Москвѣ ходить по астрономецки, 12 
съ половины дня и до полуночи, также и часы игрательные на церкви 
того года поставлены на Чистомъ Прудѣ. 

Того года флотъ морской вступилъ въ морѣ Балтійское. 

Того года сговорена въ февралѣ мѣсяцѣ племянница моя братня 
дочь, князь Михайла Ивановича, княжна Марья Михайловна за 
Петрова сына Апраксина, за Александра, за племянника Ѳедора 
Апраксина. А въ приданое ей дано деревень: въ саранскомъ уѣздѣ 
Куря, въ тверскомъ треть Микулина и съ другими, половину 
Чернышова, Троицкое въ саранскомъ-же уѣздѣ; только всего будетъ съ 
тысячу дворовъ (сельцо Гурьево и треть села Никулина Городища, въ 
московскомъ уѣздѣ и половина сельца Чернышова; въ саранскомъ 
уѣздѣ село Куря, Алада тожъ, село Ивановское, село Троицкое) 2). И 
все то отдала вдругъ во владѣніе, а непорядку всему тому учинилась 
чрезъ царевича сибирскаго, и то учинила невѣстка, княгиня Мавра 
Дмитріевна, въ моемъ отлученiи, безъ всякаго совѣта всѣхъ своихъ 
сродниковъ. 

Первое, фамиліи своей уничтоженіе великое сдѣлала, что за такъ 
низкую фамилію выдала; второе, что всѣ такъ деревни вдругъ отдала, 
то паче всего непорядочно учинила. А ко мнѣ въ томъ противность 
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тѣмъ показала, что преже того времени ничего объ томъ не объявила. 
А женился въ маѣ мѣсяцѣ. 

La causa quale mi socceduto a Hamburgho del mio male. 

Когда принималъ выпери 3) въ Римѣ, и всю злую матерію выбило 
въ голову, гдѣ уже были шишки великія, чрезъ которыя 

1) Хоругви. 

2) Слова въ скобкахъ взяты нами изъ «Семейной хроники кн. Б.И. Куракина». 
См. «Кіевская Старина » изд. 1884 г., ноябрь, стр. 494. 

3) Ѵірега — ехидна. 
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шла сукровица и гной и кровь, тогда во всемъ себѣ немалую легость 
слышалъ, также и на лицѣ мало пятенъ было. А какъ пріѣхалъ въ 
Гамбурхъ, тотчасъ, чрезъ пять дней, тѣ шишки чуть не всѣ пропали 
было и матерія заперлась, то много на лицѣ пятенъ явилось, также 
болѣзнь въ головѣ послышалъ. 

И все то мнѣ учинило аріи уmіды 1). 

Впредь, что будетъ, будемъ писать. 

  

Г о д ъ  д в а д ц а т ь  с е д ь м о й .  

Отъ созд. 210—20 іюль — 211 іголь по 20 число. 
Огъ Рожд. 1702-20 »   — 1703  »    »  20   » 
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И того года въ осень, октября мѣсяца, взяли на окортъ 
(Шлюссельбургъ). 

А я въ ту пору ѣхалъ озеромъ въ баталіи съ маіоромъ Мейромъ, и 
были въ великомъ страхѣ отъ погоды водяной на озерѣ. И какъ 
пріѣхали къ Переволокѣ, и въ ту пору команда у Мейра отнята, и 
приказана мнѣ вмѣсто маіора, и командирилъ двѣ недѣли. И 
перетаща лодки, въ ту ночь ходили на другую сторону рѣки съ Его 
Величествомъ, стояла гдѣ въ городкѣ шведовъ цѣлая компанія 
инфантеріи. И въ той партіи я ходилъ за маіора, и потомъ какъ былъ 
приступъ, посланъ я предъ тѣмъ приступомъ въ вечеру къ генералъ-
маіору Чамберсу съ лѣстницами приступными; и съ тѣми лѣстницами 
пробылъ у него ажъ до самаго приступа, и въ переѣздахъ въ день съ 
берега на берегъ въ лодкѣ, видѣлъ нѣкоторой не малой страхъ. 

И взявъ на окортъ Шлюссельбургъ, по нашему названной, и 
потомъ всѣ полки пошли въ Новгородъ и во Псковъ; и изъ Новгорода 
тѣ отпущены съ артиллеріею, которые были на приступѣ, а которые 
не были тѣ всѣ оставлены зимовать. Только же однако отпущали къ 
Москвѣ; и я также былъ отпущенъ къ Москвѣ, и жилъ всю зиму на 
Москвѣ. И былъ въ несчастьи оть болѣзни на лѣвой ногѣ великаго 
чирья, и также въ секретномъ своемъ несчастьѣ, и въ меленхоліи 
заставалъ всегда, отъ чего видѣлъ великую болѣзнь. И на шестой 
недѣлѣ пріѣхалъ въ Новгородъ. И той весны пошли на Святой недѣлѣ 
въ Шлюссель- 

1) Сырость воздуха. 
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бургъ, въ самую водополь; и пришли въ Шлюсселбургъ, а Его 
Величество былъ тутъ задолго до праздника. И потомъ изъ 
Шлюсселбурга пошли подъ Нотебургъ — нынѣ сдѣланъ пониже 
Санктъ-Петербургъ. И апрѣля или мая мѣсяца тотъ городъ, въ три 
дни, взяли на окортъ. И первые шанцы подъ тотъ городъ былъ я 
посланъ заводить отъ Семеновскаго полка, и въ томъ случаѣ видѣлъ 
нѣкоторой великой случай и страшливой; какъ заводили шанцы, 
стрѣльба была великая и многихъ побивали, инженера того, которой 
съ нами былъ посланъ для той работы, передъ свѣтомъ убили. 

И въ томъ же походѣ еще городъ не сдался. Царское Величество 
самъ пошелъ на лодкахъ и при немъ 4 компанеи преображенскихъ, 4 
семеновскихъ, и шли на лодкахъ мимо города, а плыли ночью, и отъ 
города была по насъ стрѣльба. 

И въ томъ походѣ были первой разъ на морѣ, и на островахъ 
побрали много скотины. А надъ четырьмя ротами я командирилъ 
маіоромъ наказнымъ. И по взятіи того города на окортъ, начали 
дѣлать Санктъ-Петербургъ, и того же лѣта, къ осени, сдѣлали, и 
сдѣлавъ, тутъ оставя гарнизонъ, а сами всѣ пошли къ Москвѣ. 

Того года взяли датошныхъ другихъ, со ста дворовъ по человѣку, и 
съ дворовыхъ же. 

Того года дочь княжна Катерина родилась, октября 25 дня, послѣ 
вечеренъ, а тезоименитство ноября Катерины мученицы. 

Того же года заведена въ оружейной полатѣ цѣна; и начали дѣлать 
монету: полтинники, полуполтинники, гривенники, 
полугривенники. А на денежномъ дворѣ почали дѣлать мелкія 
деньги, серебряныя копѣйки, какъ старинныя денежки и меньше, 
такъ вѣсомъ во сто рубляхъ, всего по полъ сема фунта, и также 
нѣкоторую часть и мѣди подмѣшивать. И такъ былъ сказанъ указъ, 
чтобъ старыя деньги приносить въ казну, a вмѣсто того давали 
новыми деньгами, на сто рублевъ по десяти рублевъ, а потомъ давали 
и по двѣнадцати рублевъ. И того же времени денежки завели дѣлать 
мѣдные, красной мѣди, какъ шолди венецкіе. 
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Только жъ вскорѣ потомъ въ товарахъ чужестранныхъ почела 
прибывать цѣна, а въ своихъ по прежнему все стояла. И указъ былъ 
записанъ: будетъ кто станетъ деньги въ землю хо- 
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ронить, а кто про то доведетъ и деньги вынетъ, и тѣхъ денегъ, 
доводчику — треть, а достальные на государя. 

Того же года заведена канцелярія ингермонланская подъ судомъ 
губернатора Александра Даниловича Меншикова, на дворѣ его въ 
Семеновскомъ, а къ той канцеляріи подсуд(н)ы разныя канцеляріи, 
отъ людей боярскихъ вымышлены. Первая канцелярія рыбная — всѣ 
воды, которыя ни были во дворцѣ, у патріарха, у властей, у 
монастырей, у помѣщиковъ и всѣхъ, что ни есть, взяты на государя; 
также и которыя рѣчки и малыя, и тѣ всѣ даны на откупъ; a нигдѣ 
никому, во всемъ государствѣ, безъ откупа ловить рыбу не велѣно, 
кромѣ саженыхъ прудовъ, съ которыхъ сбиралось съ промысловъ и съ 
откуповъ тысячъ по сту. 

Въ семъ году по дѣлу славнаго противника къ имени Царскаго 
Величества Талецкаго, которой написалъ великія книги противъ Его 
Величества, тутъ же приличенъ былъ vescovo 1) di tambovia, которой 
былъ позволенъ взять къ суду въ Преображенское и къ розыску. 
Однакожь всѣмъ коллежіемъ духовнымъ того учинить воспретили; 
для чего былъ соборъ по прошенію Царскаго Величества, чтобъ санъ 
съ онаго снять, токмо оное не учинилось. И Его Величество на 
остатокъ просилъ, чтобъ того епископа подъ запрещеніе послать, и 
посланъ въ одинъ монастырь. 

Того года начали брать работниковъ къ дѣламъ городовымъ со 
всего государства, которыхъ нанимали рублевъ по 20. А были они въ 
работѣ въ Шлюссельбургѣ, въ Санктъ-Петербургѣ, въ Нарвѣ. И 
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донынѣ по вся годы берутъ съ 10 дворовъ, и также не ровно, и больше 
имѣть, которыхъ половина поворачивается въ домы. 

  

г о д ъ  д в а д ц а т ь  в о с ь м о й .  

Отъ созд.  211—20 іюль— 212 іюль по 20 число. 
Отъ Рожд. 1703   »    » —1704   »   по 20    » 

И того года въ осень пришли къ Москвѣ и шли строемъ; а я въ ту 
пору ногами заболѣлъ, и остався, ѣхалъ все позади одинъ и до самой 
Москвы. И той зимы между всѣми видѣлъ 

1) Епископъ. 
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себѣ нѣкоторое счастье великое, а наипаче де суо маеста. И на 
Стрѣтеньевъ день мнѣ сказали въ Преображенскомъ въ маіоры въ 
Семеновской полкъ. 

И въ Великой постъ, на второй недѣлѣ, пошли въ Новгородъ и въ 
Санктъ-Петербургъ, и въ Санктъ-Петербурга пришли къ Вербному 
воскресенью. И пришла ко мнѣ вѣдомость о братѣ князь Иванѣ 
Ивановичѣ, что марта 25 числа не стало въ пути, не доѣхавъ 
Троицкаго монастыря, за сколько верстъ, не могу знать — и погребенъ 
въ Чудовѣ монастырѣ. И потомъ, апрѣля мѣсяца, жены его — княгини 
Елены Тихоновны не стало же; и послѣ же ея, спустя съ десять дней, 
чаю, мая первыхъ чиселъ, сына братня, а моего племянника, князь 
Александра Ивановича не стало, которой былъ взятъ жить въ домъ къ 
Тихону Никитичу (Стрешневу), для того что ему былъ дѣдъ. И въ 
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наслѣдствіи деревень и всего дома остался я во всемъ; и того лѣта все 
то за мною справлено. 

И изъ подъ Петербурга пошли той весны подъ Нарву; и пришедъ 
подъ Нарву, были ажъ до самаго августа, и августа мѣсяца 9 числа 
ходили на приступъ. И я былъ посыланъ и ходилъ маіоромъ на тотъ 
приступъ; и въ ту пору былъ приступъ, въ самой полдень, и взяли 
городъ однѣми шпагами въ три четверти часа. И предъ тѣмъ 
приступомъ исповѣдывался и причастился Святыхъ Таинъ, въ 
которой заповѣди отъ отца духовнаго долженствовалъ бы всегда 
памятовать и исполнять; и нынѣ Господа Бога прошу въ томъ застать 
воздержаніи и заповѣди исполнить. И въ ту пору видѣлъ нѣкоторое не 
малое себѣ счастіе, хотя и при смертномъ часу былъ, и отъ Его 
Величества нѣкоторую аморъ видѣлъ, также и отъ губернатора. И въ 
ноябрѣ съ половину полкомъ семеновскимъ былъ я отпущенъ и съ 
артиллеріею въ командѣ моей, что было дано, отпущенъ къ Москвѣ. 

Того жъ года выдалъ прибыль человѣкъ боярской Ивана Головина, 
Парамонъ Скворцовъ объ ульяхъ, о мостахъ, о перевозахъ и о 
свадьбахъ съ некрещеныхъ, какъ: съ мордвы, съ черемисы, съ татары, 
съ уфимцовъ и съ другихъ такихъ низовыхъ, подобныхъ тѣмъ, 
жителей. И по его доношенію та канцелярія учинена и отдана ему, 
только медовой сборъ, которые были во дворцѣ, тѣ всѣ взяты въ ту 
канцелярію, также и изъ  
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монастырей, и также и которые борты были откупные, всѣ взяты въ ту 
канцелярію. А у помѣщиковъ и у вотчинниковъ, и у ихъ крестьянъ, и 
во всемъ низу, у которыхъ есть бортные ухожіи или во дворѣхъ ульи, 
со всякаго улья или борта, пошлины государю по пяти копѣекъ. А 
будетъ кому нечѣмъ такъ платить деньгами дай медомъ, по цѣнѣ 
вмѣсто денегъ; и тѣхъ денегъ сбирается въ годъ тысячъ по 70. 
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Того жъ года канцелярія уставлена банная съ московскихъ 
жителей и въ государствѣ во всемъ: съ бояръ и съ полатныхъ людей съ 
бани по 3 рубля, а съ стольниковъ и со всякаго шляхетства съ бани по 
1 рублю и съ поповыхъ, и съ посадскихъ, и со всѣхъ городовыхъ вездѣ 
жителей, а по деревнямъ и съ прикащиковыхъ; а съ крестьянскихъ и 
съ бобыльскихъ съ бани по 5 алт. И той казны сбирается въ годъ 40,000 
рублевъ. 

Канцелярія того жъ года уставлена мытная; конскія площадки, съ 
мостовъ, съ перевозовъ, съ позему, съ пролубнаго, съ ледокольнаго, съ 
погребнаго, съ трубнаго или съ печи, и съ иныхъ мелочей сбирается 
въ годъ 50,000 рублевъ. 

Того жъ года канцелярія уставлена: съ постоялыхъ дворовъ, съ 
угловъ наемныхъ жителей мастеровыхъ, какъ на Москвѣ, такъ и въ 
городехъ — со всего пошлины; также бы и на Москвѣ, и по дорогамъ, 
и въ городехъ нигдѣ никому не становиться, кромѣ постоялыхъ 
дворовъ, или по заморскому корчмой, a тѣ бы дворы всѣ были подъ 
именемъ государевымъ, и съ того всего пошлины. И тѣхъ сборовъ въ 
годъ 4 тысячи рублевъ было; а что впредь будетъ — знать не можемъ. 

Того года начали монеты дѣлать: рублевики, полтинники, 
полуполтинники, гривенники, полугривенники, алтынники, также 
копѣйки мѣдныя и деньги мѣдныя. 

Того года начались школы математическія и другихъ наукъ и 
артей, 1) какъ шляпы дѣлать, сукна, кожи на лосинную стать, 
штукаторныя фигуры изъ гипса, архитектурою палаты строить. 

Того года начата играть комедія нѣмецкая, и комедіанты были 
привезены изъ Гамбурха. 

Того года въ канцеляріи посольской, какъ въ титлахъ госу- 

1) Arte — ремесла, искусства. 
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даревыхъ, такъ и въ другихъ премѣнность учинилась, также и арма 1) 
съ прибавкою учинена, при которой начали крестъ святаго Андрея 
ставить. 

Того года Паткуль патенты печатные выдалъ во всей Германіи о 
вольности въѣздѣ и отъѣздѣ форестеромъ въ государство россійское, 
также и всѣхъ релижей вольную экзерцицію. Токмо же вскорѣ, какъ 
былъ въ Саксоніи, напротивъ отзывалъ, чтобъ онымъ патентамъ не 
вѣрили. 

Того года матросы посланы въ Галандію учиться, гдѣ оттуль 
ѣздили въ Индію, въ Турки, въ Остъ-Индію и въ другія государства по 
всему свѣту разсѣяны были. 

Того года торговые корабли отъ города государства россійскаго 
начали ходить, и изъ тѣхъ два взяты въ полонъ отъ француза, о чемъ 
было прошено отъ Андрея Матвѣева объ отдачѣ, токмо того не 
учинилося. 

Того года заведены школы разныхъ языковъ учиться, и просто 
назвать академія, и кавалерскихъ наукъ на лошадяхъ, и на шпагахъ, и 
бандирѣ 2), и музыкѣ, инженерству. 

Того жъ года весь разрядъ разбиралъ Его Величество, и молодыхъ, 
которые годились въ офицеры, а другихъ всѣхъ молодыхъ въ кадеты, 
а изъ кадетовъ въ драгуны; а старыхъ всѣхъ къ дѣламъ для сборовъ 
новыхъ прибылей, а другихъ оставили въ службѣ и для разсылокъ, 
которыхъ сподѣвалися остаться съ 2000 человѣкъ. И потомъ разбиралъ 
Его Величество недорослей знатныхъ самыхъ персонъ, которыхъ 
выбрали съ пятьсотъ или съ шестьсотъ человѣкъ, и написали въ 
солдаты въ Преображенской полкъ и Семеновской — и служатъ, въ 
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которыхъ объявлю фамилей знатныхъ: князья Голицыны, кн. 
Черкаскіе, кн. Хованскіе, кн. Лобановы, Шереметевы, также иные 
фамилей знатныхъ, кн. Урусовыхъ, изъ которыхъ одного подъ 
Нарвою убили. 

И того года лѣтомъ, царевны Софьи Алексѣевны не стало въ 
Дѣвичьѣ монастырѣ монахою; а потомъ изъ монастыря всѣхъ взяли, 
только оставили Екатерину. 

Того года брали въ матросы, или въ солдаты каравану морскаго 
изъ ямщиковъ, и набрано было всѣхъ 12,000. 

1) Arma — гербъ. 

2) Bandiera — знамя. 
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Канцелярія низовая, судъ весь казанскаго дворца взятъ, всѣхъ 
уѣздовъ — мордва, и черемисы, и татары, и всѣ оброчныя статьи 
взяты изъ прибыли, которыя то выдали человѣкъ князь Бориса 
Алексѣевича Голицына Степанъ Вараксинъ, да Хрущова — Алексѣй 
Нестеровъ. А въ Казани въ управленіи всѣхъ тѣхъ другіе иные ихъ 
братіи и по инымъ низовымъ мѣстамъ. 

Того-жъ года дворецъ взятъ весь въ особую канцелярію, а взялъ на 
себя Василей Ершовъ, человѣкъ князь Михаила Яковлевича 
Черкаскаго, да въ товарищехъ — Яковъ Акиншинъ, человѣкъ князь 
Петра Голицына. А взяли всѣ дворцовыя волости изъ прибыли въ 
полтора, что плачевали прежде сего. Также и по всѣмъ волостямъ, гдѣ 
бывали прикащики, послали людей боярскихъ, побравъ изъ домовъ 
для лучшей прибыли и собранія казны. Тутъ-же въ одну канцелярію 
всѣ взяты и конскіе заводы, и конюшенной дворъ. 
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А на дворецъ по комнатамъ на пищу роздано деньгами, и сами на 
себя закупали и справляли столъ. Также и Его Величества столъ 
отданъ за 60 тысячъ ординаріи, кромѣ публичныхъ большихъ 
столовъ. 

Того-жъ года отданы на откупъ: карты, тавлеи, шахматы, юла, 
кости и всякія игры денежныя, чтобъ не явя тѣхъ инструментовъ, и не 
заклеймя, и не заплатя пошлину, не играли; а заплатя пошлину, 
вольно играть. По откупу первой годъ дано 10,000 рублевъ. 

  

Годъ двадцать девятый. 

Отъ созд.  212—20 іюль — 213 — іюль по 20 число. 
Отъ Рожд. 1704 — 20 іюль — 1705 — іюль по 20   » 

И въ декабрѣ, за пять дней до Рождества, пришли къ Москвѣ, и 
шли въ Москву строемъ, а я шелъ и велъ Семеновской полкъ. И зиму 
ту жили благополучно, только внутренній секреть и печаль мнѣ 
умножилася, которая стала быть публична, и кто(му) во многой 
меленхоліи заставалъ и въ болѣзни, и отъ того явно мнѣ показалась 
отъ печали болѣзнь: преже масляницы, въ февралѣ мѣсяцѣ, 
объявилася по лбу и по всему тѣлу болѣзни скорбутики пятны вездѣ 
такія, какъ были на ногахъ. И того времени, по прошенію, Его 
Величество меня оставилъ на Москвѣ, и жилъ на Москвѣ Великой 
постъ и послѣ Святой недѣли по самой  

  

  

1704—1705 гг. 

271 

постъ Петровъ, и лечился весь Великой постъ и по самой свой отъѣздъ 
отъ Лаврентья дохтура, и больше тридцати разъ прималъ проносное 
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лекарство, и также всѣ 8 недѣль пилъ декокты, и кромѣ того ни мало 
что пилъ, развѣ мало чаю, и чтобъ не съ сахаромъ и горячей. И сидѣлъ 
въ банькѣ 18 разъ отъ лекаря Рыбыкина. И тѣ восемь недѣль такъ былъ 
въ заперти, что ни мало слышалъ воздуху и предъ праздникомъ, въ 
субботу Великую, пускалъ кровь изъ правой руки такъ много, что 
дважды меня о(б)морокъ ошибалъ. И въ самой былъ тощатѣ и худобѣ, 
такъ что николи въ такой худобѣ и безмочествѣ не бывалъ. 

И  іюля первыхъ чиселъ поѣхалъ, и какъ выѣхалъ отъ Москвы 
верстъ съ пять и ночевалъ тутъ, также и другой день до обѣда стоялъ, 
a смотрѣлъ того, чтобъ поворотиться назадъ въ домъ, для того что при 
томъ выѣздѣ была великая кальторація, какъ бы начало лихорадки. И 
въ той опасности былъ, и въ томъ своемъ въ семъ леченьи 
непрестанно былъ запоръ на низъ; одинъ разъ такъ случилося, что съ 
пятеро сутки операцiи не было, и на пятой день, съ позволенія 
медика, поставилъ клесторъ, и первой разъ то учинилъ отъ рожденія 
своего, которой такъ сильно дѣйствовалъ, что николи такъ ни отъ 
какихъ проносныхъ лекарствъ видѣлъ, и всю такъ матерію выметало, 
что безъ всякаго труда и тощеты, не такъ какъ въ проносномъ 
лекарствѣ. 

И потомъ пріѣхалъ въ Полоцкъ и въ Вильно; изъ Вильни іюля 
мѣсяца, въ навечеріи ангела своего, получилъ указъ ѣхать за море для 
леченья отъ своей болѣзни цынготной. И того мѣсяца поѣхалъ въ 
Кенексберхъ, а изъ Кенексберха поѣхалъ моремъ въ Колберхъ, гдѣ 
видѣлъ себѣ великое несчастіе и чуть назадъ не поворотился. И много 
случаевъ мнѣ такихъ тутъ было, что неутѣшно плакалъ и непрестанно 
въ великой меленхоліи заставалъ, и нерадъ былъ, что самовольно такъ 
поѣхалъ; а бытности моей на Москвѣ Царское Величество мнѣ 
позволилъ хотя бы годъ жить. Только я такъ рано пріѣхалъ для 
отъѣзда заморскаго своею волею. 

Особливо же отъ Кенексберха до Кольбегта въ томъ моемъ 
проѣздѣ была великая причина страшливая, для того что на томъ 
Балтійскомъ морѣ, тутъ на проѣздѣ всегда ходило 2 военныхъ корабля 
шведскихъ и осматривали. И для того страхованія отъ 
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непріятеля имѣлъ я надѣяніе ничто иное, токмо отъ реентовъ въ 
Кенексберхѣ данъ мнѣ для проѣзда пашпорть, въ которомъ написанъ 
италіанцомъ, а не русскимъ, и ѣхалъ будто изъ Венгерь, а имя 
Францышко Доміяни. И при Божіей помощи тотъ свой путь 
отправилъ хотя и въ страхѣ и въ задержаніи великихъ противныхъ 
вѣтровъ 12 днями, и пріѣхалъ до Кольбегта, а съ Кольбегта до 
Берлина, а съ Берлина до Дрездена, а съ Дрездена до Карзбата, гдѣ 
пріѣхавъ и лечился въ водахъ горячихъ. И о той бытности моей во 
всемъ моемъ віажѣ 1) покажетъ особливою книгою, которая названа — 
Віаже; а объ леченьи въ Карзбатѣ при семь особливымъ же 
описаніемъ. 

А какъ та моя болѣзнь съ начатку началась и умножалася, обо 
всемъ здѣсь покажетъ описаніемъ моимъ дискрету моему, которые 
были подаваны господамъ дохтурамъ, придаючи имъ въ консильѣ, съ 
котораго письма видѣвъ о мнѣ и разсуждали, и придали въ 
разсужденіи, что болѣзнь моя — скорбутика, или похондрія и 
меленхолія, и ближится къ лепрѣ, которая называется по славянски 
проказа. А въ Карзбатѣ дохтуръ лечилъ, которой назывался Бекхеръ. 

Того года взяли къ польскому походу двои лошади со всего 
государства: первыя — съ девяносто дворовъ лошадь, въ другорядь съ 
восьмидесяти пяти дворовъ — лошадь, съ хомутами и съ телѣгами; a 
цѣна была положена въ девять рублевъ, а выше, что можно. И воеводы 
со всѣхъ городовъ сами, въ Полоцкъ приводили. 

Того года брали въ солдаты изъ крестьянъ съ московскаго уѣзда, не 
съ дворовъ, всѣхъ поголовно молодыхъ. Также на другой годъ тѣмъ же 
обычаемъ изъ другихъ уѣздовъ, которые отъ Москвы въ разстояніи за 
сто двадцать верстъ. 
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Того года выдана прибыль: у города Архангельскаго велѣно быть 
реенту одному, которой осматриваетъ всѣ товары на лицо, 
вынимаючи изъ кораблей, по обычаю заморскому, и даетъ 
свидѣтельствованные листы, а не такъ какъ прежде сего бывало: кто 
что напишетъ по росписи, тому и вѣрили. И пошлины на Москвѣ съ 
купца и съ продавца цѣльнаго товару, а то что врознь продаютъ, по 5 
копѣекъ, и съ обоихъ будетъ по гривнѣ. 

1) Viaggio — путешествіе. 
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Того года указъ состоялся брить бороды, и начали брить всѣ во 
всемъ государствѣ. А будетъ кто не похочетъ брить, на годъ платитъ 
по 30 рублевъ въ казну. И того жъ года начато камни возить для 
мостовъ каменныхъ, съ дворовъ крестьянскихъ. И арсеналъ большой 
артиллеріи къ совершенію не приведенъ, только же вымуровенъ, и 
большой Успенской колоколъ поставленъ. 

Того жъ года отъ прибылей состоялся указъ соли; a велѣно соль 
всю продавать на государя, а промышленникомъ солянымъ давать за 
пудъ — Строгонову и другимъ, которые варятъ — въ Нижнемъ по 
гривнѣ, а изъ Нижняго все станутъ продавать и по разнымъ мѣстамъ 
развозить на государя. 

И первой годъ въ Москвѣ стали продавать по полуполтинѣ, а въ 
Новгородѣ на прикладъ, и въ другихъ отдальныхъ мѣстахъ — по 
десяти алтынъ и больше, a сподѣвалися быть и по полтинѣ. А та соль 
была вѣдома канцеляріею особою, или столомъ въ помѣстномъ 
приказѣ, подъ судомъ Автомона Иванова, думнаго дьяка. 
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Того года со всего государства сдѣлали без(с)мертныхъ солдатъ съ 
25 дворовъ — человѣка, которымъ жить въ тѣхъ городахъ, и тамъ 
отставнымъ начальнымъ людямъ, которые за ранами, за болѣзнями, и 
съ ними всѣхъ полковъ отставные солдаты, и тѣхъ всѣхъ они учатъ. А 
будетъ, изъ тѣхъ солдатъ возьмутъ въ службу, и на то мѣсто повинно 
тому помѣщику дать другихъ своихъ крестьянъ. 

Того года начали наши торговые ѣздить въ Голандію, въ Гамбурхъ 
и въ другія мѣста отъ города Архангельскаго. 

  

Годъ тридцатый отъ роду моего. 

Отъ созд. 213 —20 іюль—214 іюль по 20 число. 
Отъ Рожд. 1705—20   »     1706  »    по 20    » 

Того года, три дни спустя, получилъ указъ отъ Его Величества объ 
отъѣздѣ моемъ за море для леченья въ Карзбатѣ; и въ Карзбатъ 
пріѣхавъ, лечился, о чемъ всемъ томъ выше описалъ. Только въ 
пріѣздѣ того времени въ Польшу видѣлъ милость Его Величества, 
также и отъ губернатора 1); а отъ людей всѣхъ и отъ народу не такъ. 

1) Кн. А. Д. Меншиковъ. 
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Особливе тутъ объявляю въ сей описанной моей книжкѣ явлены 
вновь прибыли, который въ царство Его Величества учинены съ 900 
тысячъ, которыхъ николи сборовъ бывало. А особливе вновь по 
приказамъ судьи многія учинили прибыли, какъ въ печатномъ 
приказѣ лишнія пошлины положены, также и въ помѣстномъ и въ 
судномъ приказѣ, (ни)коли не бывало того; также и съ Разряду. Вся 
Украина въ окладъ, слободы на оброкъ посажены, только нѣкоторыя 
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для службы береговой оставлены. Также и въ земскомъ приказѣ 
мостовыя съ загородныхъ дворовъ, также и стрѣлецкихъ земель, 
которыхъ всѣхъ новыхъ сборовъ, сподѣваюся, всѣхъ на все — 
милліонъ, альбо съ полтора. На что прошу мнѣ въ томъ не подозрѣнія, 
что неподлинно описалъ; однакожъ каждой можетъ выразумѣть, что 
се мое описаніе было во отлученіи отъ своихъ краевъ, и къ тому 
долженствую и то явно положить, каждой доходъ подъ статьями 
своими. А о сборѣ солдатъ явно о томъ кладу, что всѣхъ съ начала 
войны шведской, съ вольницею и съ датошными, 150,000 человѣкъ, 
кромѣ нынѣшнихъ солдатъ отъ провинцій, которые называются — 
„без(с)мертные". 

Сего лѣта дѣтей своихъ посадилъ учиться грамотѣ нѣмецкаго 
языка, которому мастеру плата была со всѣмъ со сто рублевъ. 

Того года изъ Польши, изъ войскъ отъ Гродни Андрей Виніусъ 
поѣхалъ въ Галандію и живетъ тамъ безъ позволенія государева и безъ 
пашпурта, оставя домъ и дѣтей; а галанцы не выдаютъ. 

Того жъ года съ Москвы многихъ фамилей знатныхъ перевезли 
жить въ Санктпетербургъ и въ Нарву. 

Того года король французской далъ Царскому Величеству Maesta 
въ бытность Андрея Матвѣева, и грамота чрезъ онаго прислана. 

Того жъ года Печерской монастырь въ Кіевѣ фортофикованъ, 
также и Брянскъ. 

Сего года царевичъ въ бомбардирскую роту взятъ въ солдаты. Въ 
томъ году костелъ езуитской построенъ каменной. 

А изъ Карзбата, въ октябрѣ мѣсяцѣ послѣднихъ чиселъ, поѣхалъ на 
почтѣ черезъ Лейпцигъ въ Амстрадамъ, гдѣ пріѣхавъ, жилъ во всей 
Галандіи: ноябрь, декабрь, январь, февраль, мартъ, 
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апрѣль, май, іюнь. И въ апрѣлѣ началъ лечиться еще отъ дохтура Хива 
въ Амстрадамѣ и цирилюка Боновента — жида, у котораго и жилъ въ 
домѣ пять недѣль, а далъ за леченіе 100 червонныхъ. А лечилъ оной: 
сажалъ 24 раза въ пары и пилъ декоктъ, ничто другое; и паче всѣхъ 
учинилъ способъ больше, нежели другіе; и вышедъ изъ того леченья, 
въ іюнѣ мѣсяцѣ, поѣхалъ возвращаючись до Москвы. И въ томъ 
проѣздѣ былъ въ Дусильдурфѣ при рѣкѣ, гдѣ разыдуетъ фальсграфъ 
палатинской. И оттуль, прямою почтою, до Лейпцига, которою ѣхалъ 
сперва, а потомъ въ Бреславль, и жилъ тутъ недѣль съ шесть. 

  

Годъ тридцать первый отъ роду моего. 

Отъ созд.  214 — іюль по 20 число — 215 іюль по 20 число. 
Отъ Рожд. 1706 — іюль 20—1707 по 20 іюль. 

А изъ Бреславля въ августѣ чрезъ Франкфурта на Гданскъ и на 
Кенексберхъ, и чрезъ Литву на Гродно, на Новогродокъ, на Слуцкъ, 
на Петроковъ, на Черниговъ; а съ Чернигова на Глуховъ, на Рыльскъ, 
на Орловскую деревню и прямо къ Москвѣ, гдѣ пріѣхалъ въ октябрѣ 
мѣсяцѣ. И жилъ въ Ельигинѣ 10 дней; потомъ, поворотясь къ Москвѣ, 
объявился Петру Шафирову, которой сказалъ, что указъ есть о мнѣ, 
когда явлюсь, чтобъ явиться Царскому Величеству, или въ Польшѣ — 
князю Меншикову. И вскорѣ по трехъ дняхъ по почта поѣхалъ въ 
Санктъ-Петербургъ до Царскаго Величества. И по пріѣздѣ 
порядочную пріемность видѣлъ, токмо уже потомъ пріемнѣе былъ. И 
въ ту свою бытность подарилъ его ланцомъ, которой купилъ въ 
Берлинѣ. 

И оттуль былъ я отпущенъ къ Москвѣ, и пріѣхавъ жилъ только до 
Рождества, то есть четыре недѣли; а потомъ вскорѣ чрезъ почту 
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поѣхалъ въ Жолку, гдѣ станъ зимней въ Польшѣ былъ Царскаго 
Величества. 

И той осени Царское Величество ходилъ изъ подъ Санктъ-
Петербурга подъ Выборгъ и, разоря, назадъ возвратились; людей 
немного потеряли, только лошадей переморили довольно. И того 
года на Москвѣ Царское Величество не былъ. 

И поѣхалъ съ Москвы на вечеръ въ самое Рождество Христово; и 
ѣхалъ на почтѣ чрезъ Кіевъ, ажъ до самой Жолки, гдѣ, пріѣхавъ, 
получилъ великую милость Царскаго Величества, и отъ князя 
Меншикова и отъ всѣхъ прочихъ министровъ, что 
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николи того не видалъ; и жилъ три недѣли. Вскорѣ былъ отправленъ 
въ Римъ къ папешскому двору министромъ безъ всякаго характеру, 
только въ грамотѣ креденціальной 1) написано комнатный господинъ 
и полуполковникъ отъ гвардіи. 

И въ ту мою бытность въ Жолкѣ сказано въ полуполковники 
гвардіи Семеновскаго полку, и окладу жалованья учинено близко 
1000 рублевъ и ранга выше полковника другихъ полковъ. А въ 
посылку Римскую дано мнѣ 1000 червонныхъ, да на переводчика 100 
червонныхъ Веселовскому Абраму, котораго взялъ изъ Вѣны отъ 
Гезика. И поѣхалъ отъ полка своего въ Римъ, взявъ съ собою только 
одного человѣка Ѳедора Огаркова, и ѣхалъ на Краковъ, на Вѣну, на 
Венецію, на Болонью, на Флоренцію, гдѣ былъ въ томъ проѣздѣ у 
грандука? отдавалъ визиту, гдѣ былъ принятъ съ великимъ 
почтеніемъ отъ него самаго; и что имѣлъ съ нимъ разговору, то писано 
въ описаніи книги дѣлъ римскихъ. А стоялъ и съ нимъ говорилъ въ 
шляпахъ; и потомъ имѣлъ великіе ригалы винъ и цукровъ, какъ 
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обыкновенно всѣмъ князьямъ отъ крови такъ чинятъ; и потомъ 
пріѣхалъ въ Римъ, по ихъ календарю, апрѣля первое число. 

И въ Римѣ былъ: апрѣль, май, іюнь, іюль, августъ, сентябрь, а въ 
октябрѣ 20 числа поѣхалъ, возвращающеся во отечество. 

Теперь буду описывать римскую свою бытность, которую 
похвально напишу, что никогда никто московской націи въ 
пріемности такого гонору и порядкомъ не былъ принятъ, гдѣ во всѣхъ 
церемоніяхъ такъ установилъ, какъ къ чести Царскаго Величества, 
такъ и къ своей персонѣ, какъ и другихъ прочихъ министровъ 
европскихъ и князей отъ санкви принимаютъ 2). 

И бывъ на авдіенціи, цѣловалъ у папы ногу, также и на всѣхъ 
авдіенціяхъ ногу цѣловалъ; и потомъ кардиналамъ отдавалъ визиты, 
гдѣ и мнѣ всѣ оные отдали визиты, всѣхъ съ восемьнадцать человѣкъ. 
И потомъ имѣлъ рыгалы цукорами и другими галантеріями; и о всемъ 
томъ пропрастно 3) писалъ въ описаніи моей книги: Віажу 
италіянскаго, также и дѣлъ римскихъ. 

1) Credenziale lettera — вѣрительная грамота. 

2) Sangue — кровь. 

3) Пространно. 
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А на отъѣздѣ самомъ папа со мною послалъ крестъ съ мощами до 
государя царевича; также въ ту свою бытность получилъ письмо за 
рукою самою Царскаго Величества. И всѣ тѣ свои дѣла отправилъ со 
всякимъ порядкомъ и, чаю, въ угодность своему патрону, на что было 
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dificulta, ctob не призналъ Станислава за короля польскаго, и то все 
удержалъ, хотя себѣ много и противниковъ видѣлъ. Также великую 
пріемность и склонность самаго папы видѣлъ, гдѣ на остатку 
екстраординальную честь видѣлъ, что остатней вечеръ прислалъ 
своего брата роднаго отдать визиту и дать отъ своей парти bon viagio, 
которой персону себѣ презентуетъ, дукъ или князь suvran. 

Въ ту свою бытность въ Римѣ, и во всю италинскую бытность, при 
помощи Божеской, не имѣлъ никакой болѣзни, только имѣлъ великія 
пятна по лицу, и для того лечился отъ дохтура въ Римѣ, котораго имя 
и рецептъ въ книгѣ описанія віяжу моего, которой пурговалъ, и 
потомъ пилъ броды 1) съ виперовъ, для чего увидѣлъ не малую пользу; 
и всѣ тѣ пятна гораздо были умалены, и матерію худую выбило въ 
голову, гдѣ были великія шишки, чрезъ которыя шла матерія бѣлая и 
кровь, и во всемъ себѣ видѣлъ легости, и аппетитъ, и здоровье. 

О податяхъ долженъ писать, котораго году сколько взято съ 
крестьянъ деньгами, хлѣбомъ, работниками, извощиками, лошадьми, 
датошными, какъ съ дворовыхъ, такъ и съ крестьянъ, только о всемъ 
томъ уже забылъ писать, чтобъ еще вдво(е) величествомъ сей книги 
(не) написать, то оставляю. И женерально можно сказать: со всякаго 
письменнаго двора крестьянскаго сходилося слишкомъ по 16 рублевъ. 
Кто о томъ хочетъ вѣдать, можетъ увѣдать съ указовъ въ канцеляріяхъ. 

Во всю свою бытность ту римскую и въ проѣздъ италіянскій, по 
самый пріѣздъ въ Гамбургъ, прожилъ самыхъ своихъ денегъ съ четыре 
тысячи ефимковъ, то будетъ 3600 рублевъ, для чего по 30 алт. 
ефимокъ былъ, и для того, того году 1707, продалъ деревню въ 
Суздалѣ, село Глинища, взято двѣ тысячи рублевъ. 

Сего лѣта начали Москву фортофиковать вокругъ господиномъ 
инженеромъ московскимъ Васильемъ Корчминымъ; гдѣ было 

1) Broda — наваръ. 
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со всѣхъ уѣздовъ многое число работниковъ собрано; и въ то лѣто все 
то окончили, и попы и посадскіе работали. И все будетъ подлиннѣе 
описано впредь. 

  

Годъ тридцать второй отъ роду моего. 

Отъ созд. 215 іюль по 20-е число 216 іюль по 20. 
» Рожд. 1707   »    »    »     »    1708   »    »   » 

И по возвращеніи изъ Рима, пріѣхалъ до Венеціи, гдѣ жилъ по 
генварь десятое число 1708 г. въ великихъ роскошахъ и въ весельѣ. И 
нашедъ старыхъ друзей, Францишку Морузину (Morozini) и прочихъ, 
великія отъ нихъ пріязни получилъ и былъ (отъ) одного при отъѣздѣ 
даренъ двумя шкатулами Флоренскими. Въ тотъ мой пріѣздъ отъ 
рѣчи посполитой венецкой чрезъ онаго господина былъ спрашиванъ, 
какъ хочу жить — публично или приватно, гдѣ хотѣли приставить 
двухъ санаторыхъ, для моего предводительства, также и балетовали 1) 
что дарить-ли или нѣтъ отъ рѣчи посполитой чѣмъ? 

И въ ту свою бытность былъ инаморатъ 2) (въ) славную 
хорошествомъ одною читадинку 3), называлася signora Francescha 
Rota, которую имѣлъ за медресу во всю ту свою бытность. И такъ былъ 
inomarato, что не могъ ни часу безъ нея быть, которая коштовала мнѣ 
въ тѣ два мѣсяца 1000 червонныхъ. И разстался съ великою плачью и 
печалью, ажъ до сихъ поръ изъ сердца моего тотъ аmor не можетъ 
выдти и, чаю, не выдетъ. И взялъ на меморію ея персону, и обѣщалъ 
къ ней опять возвратиться, и въ намѣреніи всякими мѣрами искать 
того случая, чтобъ въ Венецію, на нѣсколькое время, возвратиться 
жить. 

Въ ту свою бытность двѣ не малыя причины видѣлъ съ маркеземъ 
Палавичинымъ и Spiovenieмъ, жентиломомъ венецкимъ, близко было 
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duellio со мною. Въ ту же свою бытность Serenissima Republica di 
Venezia чрезъ господина Morozini объявили мнѣ, чтобъ писать до 
Царскаго Величества, что хотятъ послать своего министра 
публичнаго, или какъ изволитъ, до Царскаго Ве- 

2) Inamare — влюбиться. 

3) Cittadina — гражданка. 
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личества для обязанія доброй корришпонденціи и комерціи. И о томъ 
ко двору писалъ. И напротивъ велѣно объявить рѣчи посполитой, что 
то будетъ пріемно Царскимъ Величествомъ; и объявлено. И то все 
дѣло велѣно дѣлать барону Урбаху (Урбику) въ Вѣнѣ съ посломъ 
венецкимъ. 

И оттуль пріѣхалъ февраля первыхъ чиселъ въ Вѣну и жилъ три 
недѣли, гдѣ видѣлъ не малую пріемность и почтеніе и при всѣхъ 
министровъ и князей многихъ. И получилъ указъ отъ двора и грамоту 
къ бургомистрамъ въ Гамбургъ, и велѣно мнѣ ѣхать въ Гамбургъ для 
его дѣлъ и жить до указа. А на проѣздъ только взялъ 309 ефимковъ 
инъ 1) шпеціи 2) талеръ. 

И при отъѣздѣ своемъ изъ Вѣны былъ у цесаря на авдіенціи, и 
какимъ порядкомъ, о томъ всемъ явно въ описаніи книги Віяжу 
италіянскаго. И потомъ въ февралѣ поѣхалъ въ Гамбургъ, гдѣ пріѣхавъ 
жилъ. И ту мою бытность покажетъ тутъ же въ описаніи книги 
Пелегринаціи 3) и дѣлъ Гамбурскихъ. 

Не хочу много трудить читающаго сего моего описанія о 
бытностяхъ своихъ въ Италіи, какъ въ Римѣ, такъ и въ Венеціи. 
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Истинно похвалюсь, что націи московской никто чести и славы 
прежде моего бытія не принесъ. Правда, что себѣ разоренье во 
иждивеніи томъ понесъ, однако жъ въ честь и славу государства 
россійскаго и патріи имени своего дому Caributoff Kurakina, князей 
наслѣдственныхъ литовскихъ. Къ сему жъ объявлю, особливую 
пріемность и любовь въ чужихъ отъ всѣхъ имѣлъ, нежели въ своихъ 
краяхъ. 

А въ Вѣнѣ, по пріѣздѣ своемъ, возвращаючись изъ Италіи, былъ въ 
великой меленхоліи, что не имѣлъ ажъ 50 червонныхъ. Незапно 
однакожъ счастіе получилъ: указомъ Его Величества на проѣздъ до 
Гамбурга велѣно дать барону Урбику, у котораго взялъ 150 
червонныхъ, и тѣмъ доѣхалъ. 

Во всѣ мое тѣ отлученіи не былъ оставленъ въ призрѣніи дѣтей 
моихъ и дому моего пріязнью Аврама Ѳедоровича Лопухина. 

Сего года сынъ мой, князь Александръ, началъ по латыни учиться, 
а дочь — по французски и танцовать. 
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Рожденія моего тридцать третій годъ (и тридцать четвертый). 

7216 отъ сотворен. 1708 отъ Рожд. іюля 20 дня. 

7217 »       »       1709  »     »    іюля 20 дня, 
Отъ созд. 217—іюль 20 — 218— іюль по 20. 

Отъ Рожд. 1709—іюль 20—1710—іюль по 20. 

Іюля мѣсяца, бывъ въ Брабантѣ, поворотясь изъ Голандіи, поѣхалъ 
до Шлезіи, въ Бреславль, управляя путь свой до Москвы. И ѣхаль 
презъ провинціи многіе обычайнымъ почтовымъ трактомъ, ажъ до 
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самаго Лейпциха въ Саксоніи, и тутъ принужденъ забавиться 1) для 
болѣзни своего человѣка, Фредрика, недѣлю. И оставя у купца 
Брейншпракта съ награжденіемъ нѣсколько червонныхъ, поѣхалъ до 
Дрездня, и въ Дрезднѣ былъ 4 дни и оттуль до Бреславля. И въ 
Бреславлѣ забавившись три дни у графа Нейтарта, не могъ ѣхать за 
великимъ повѣтріемъ чрезъ Польшу, поѣхалъ до Вѣны. И тутъ, 
сыскавъ способъ ѣхать чрезъ Унгарію, поѣхалъ на Плеспурхъ. Однако-
жъ, въ Вѣнѣ забавленъ былъ мѣсецъ, ожидая изъ Венеціи князя 
Трубецкого. А (въ) проѣздѣ отъ Вѣны, чрезъ Ульмацъ, былъ удержанъ 
три дни у примаса польского Шомбека, также и подканцлера 
Шомбека, и всей ихъ фамиліи. 

Въ Вѣнѣ бытность моя была приватная и никто не видалъ. И отъ 
Плепшурха ѣхалъ чрезъ нѣкоторые города цесарскіе, все возлѣ рѣки 
Дуная ажъ до самаго Ріабъ называется, гдѣ при войскахъ нашелъ 
фельтмаршала генерала Гейстеръ, и отъ того съ комвоемъ и съ 
пашпуртомъ отъѣхалъ въ сторону городовъ венгерскихъ принца 
Рагоцы, называется Нейгезилъ. И тутъ былъ только обѣдъ. И тотъ 
свободно отобѣдать не могли, для того что партія цесарская вскорѣ 
отправлена была ажъ подъ самой городъ. А въ города, сподеваючися 
приходу осады, въ великой были въ конфузіи. Того времени обѣдалъ 
я у комисара, который называется Слушко, больше природы 
хорватской, нежели венгеренинъ, и свободно говорить по словенску. 

И поѣхавъ съ комвоемъ оттуль до Агрія, гдѣ обрѣтался князь 
Рогоца, и, проѣхавъ два дни, доѣхали, въ одномъ уро- 
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чищѣ запомнилъ войско венгерское, подъ командою графа Бречини, 
которого видѣлъ, не сподеваюся больше быть осьми тысечь или 
десяти. 

И бывъ у Бречини инкогнито за шляхтича московского, съ 
комвоемъ поѣхалъ до Агріи въ путь свой съ комвоемъ, однимъ 
полковникомъ. Въ пути былъ 3 дни. И пріѣхавъ до Агріи, сталъ на 
дворѣ, гдѣ стоялъ посолъ нашего двора Украинцовъ. И тутъ былъ 3 
дни. И по пріѣздѣ къ себѣ получилъ присланного съ поздравленіемъ 
отъ князя Рагоцы одного кавалера его двора. А на другой день былъ 
его присланъ дворецкой съ каретою его цукомъ къ обѣду звать и, бывъ 
у него на обѣдѣ, отъѣхалъ въ той же каретѣ. Потомъ, на другой день, 
отъѣхалъ съ его комвоемъ въ путь свой чрезъ Токай и Мунгачъ до 
Львова, гдѣ пробавился въ пути, чаю, 10 дней. И пріѣхавъ до Львова, 
бавился недѣлю. Весь тотъ свой путь правилъ на почтѣ, которого 
кошту могу написать, какъ въ Италіи, такъ въ Германіи и въ 
венгерской землѣ, въ Польшѣ съ полторы тысячи ефимковъ самой 
одной заплаты за почту. 

Изо Львова мѣсеца сентября остатнихъ чиселъ пріѣхалъ въ Кіевъ, 
гдѣ наѣхалъ губернаторомъ князь Голицына и тутъ забавился недѣлю. 
П потомъ поѣхалъ въ армею и нашелъ, Стародуба недалеко, 
называется то мѣсто Погары, только одного фельтмаршала и 
министровъ: Головкина, Долгорукова и Шафирова. А Его Величество 
тѣхъ часовъ былъ послѣ баталіи Левенгобской въ Смоленску, а король 
шветцкой того времени былъ подъ Стародубомъ. 

И изъ Пагаровъ при арміи пришли въ Новгородъ Северской и въ 
деревню Погребки, и тутъ дождалися приходу Царскаго Величества 
изъ Смоленска. И на другой день получили вѣдомость о Мазепеной 
измѣнѣ, а на третей день кн. Меншиковъ пришелъ въ Погребки съ 
тѣмъ же извѣстіемъ. Потомъ, на другой день, князь Меншиковъ 
посланъ доставать городъ разыденціи Батуринъ; а меня Его 
Величество послалъ на почтѣ въ Кіевъ для митрополита Краковского 
и епископа Переяславского Захарія и другихъ персонъ духовныхъ 
першихъ изъ Печерского и изъ другихъ монастырей, чтобъ провести 
въ Глуховъ для изобранія новаго гетмана. 
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Могу приписать себѣ сіе въ немалой страхъ ѣзды моей, 

   

282 

такъ что съ трудомъ и страхомъ потерянія живота могъ проѣхать до 
Кіева, понеже во всѣхъ мѣстахъ малороссискихъ и селахъ были бунты 
и бургумистровъ и другихъ старшинъ побивали. 

Но при помощи всесильнаго Бога въ четырехъ персонахъ 
проѣхалъ до Кіева тайнымъ образомъ. И пріѣхавъ, того-жъ часу 
объявилъ митрополиту и протчимъ измѣну бывшего гетмана Мазепы 
и указъ объ ихъ отъѣздѣ въ Глуховъ. И на утрее прибравшись, 
поѣхали въ путь на Нѣжинъ. И, недоѣзжая Нѣжина, получили 
вѣдомость, что король шветцкой перешелъ Десну рѣку; но съ 
великимъ страхомъ проѣхали отъ Нѣжина до Путимля. A недоѣзжая 
Нѣжина, за двѣ мили сельцо гетманское, въ которомъ поймали его 
двухъ дворовыхъ конюховъ и съ лошедьми, которыхъ забравъ съ 
собою, съ дороги отпустилъ, а лошадей взялъ къ себѣ. 

И пріѣхавъ до Путимля, митрополита и со всѣми отправилъ до 
Глухова, а самъ остался въ Путимлѣ за болѣзнью, что припала 
лихорадка. 

И потомъ, четыре дни спустя, пріѣхалъ до Глухова и отпущенъ 
былъ до Москвы, словомъ, не надолгое время, и въ ноябрѣ 19 пріѣхалъ 
чрезъ почту къ Москвѣ. И былъ на Москвѣ по 19 декабря, а оттуль 
поѣхалъ въ армію. И пріѣхавъ къ Рожеству Христову въ мѣстечко 
Лебединъ, гдѣ принелъ полкъ лейбъ-гвардіи Семеновской, и 
командировалъ тѣмъ региментомъ и полкомъ Астраханскимъ (ажъ до 
самого) чрезъ всю зиму и весну. А князь Голицынъ генералъ-
лейтенантъ былъ посланъ въ Польшу съ полками, и подъ Полтаву 
пріѣхавъ, принелъ команду. 

Топерь буду писать всѣ обстоятельства своей бытности (и) 
фортуны съ диздпазіи 1). 
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Съ пріѣзду своего изъ Италіи въ армію, какъ молвилъ выше, (въ) 
Погары, принетъ былъ пріемно отъ всѣхъ, какъ министровъ, такъ и 
протчихъ, и присовокупляли словомъ, чтобъ мнѣ быть in consiglio 
secreto con siguori minisri inseme, на что многократно мнѣ свое 
намѣреніе объявляли, что хотятъ просить Его Величество Царское о 
мнѣ. Но бывъ я въ томъ надѣяніи, токмо того не  

') Dispoeizione—порядокъ. 
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постигъ ed dal primo ministro son stato ingonato. A какъ Его Царское 
Величество пришелъ въ Погребки изъ Смоленска, но и съ 
происканіемъ злобы, или погубленія сіе учинено отъ оного министра 
вышепомянутого, что посланъ былъ въ Кіевъ для привозу архіерея; 
понеже того времени сіе такъ дѣло было причинно, что къ потерянію 
живота, такъ какъ отъ непріятеля и ребелизантовъ съ Мазепою, такъ и 
другой стороны, что оной архіерей признанъ былъ какъ бы 
согласникъ оному Мазепѣ, и опасаючись того, что онъ и другіе 
духовные персонально съ народомъ противности какой не показали; 
но оного приказано уговоря, привести. Однако-жъ, вся оная мнѣ 
трудность, съ Божіею помощью, съ вымослу ихъ злого произошла безъ 
друтка 1 ), токмо-жъ, правда, безъ всякой вмѣняючи заслуги и заплаты. 

Но съ самого того своего перваго свиданія della suo maesta none 
ben veduto e non havuto gran discursi meco come sui ha usanzia 
particullar mente con quelli liquali vengonô di paesi straneri e cosi sipuol 
dise che mal veduto. Однако-жъ, я какъ въ своемъ намѣреніи былъ, 
которые привезъ подарки презентовалъ, токмо все in nulla. Ma del 
principe Menscicoff sono stato ben ricevuto. 

Пріѣздъ до Москвы ставлю себѣ за счастье отъ всѣхъ въ пріемности 
особливой всего моего вѣку. Но остатне покажу то, что при отъѣздѣ 
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моемъ самомъ имѣлъ въ домѣ своемъ столько персонъ знаменитыхъ, 
какъ князя Гагарина — коменданта московскаго, такъ и другихъ 
прочихъ. 

И того году и зимы сына князь Александра посадилъ учиться по 
латынѣ. Въ здоровье своемъ былъ свободенъ, токмо уже нѣкоторые 
знаки видѣлъ на вискахъ и мало на лбу. Въ тужъ бытность свою имѣлъ 
услужить бископу львовскому, и нѣкоторое число далъ ему денегъ, и 
въ домѣ своемъ чествовалъ, желая себѣ добраго корришпондента 
имѣть въ Польшѣ; токмо по отъѣздѣ моемъ нѣсколько времени на 
Москвѣ скончался меленколіею. 

И той же бытности своей, хотя съ противленіемъ, только жену 
взялъ въ домъ свой и съ дочерью и, оставя тутъ, поѣхалъ. 

А когда по пріѣздѣ своемъ въ Сумы, пошелъ въ командѣ 
семеновского и астраханского полковъ съ княземъ Меншиковымъ, 
тогда, пришедъ въ Ахтырку, были тутъ. И всю ту зиму, 

1) Дручина — толстая палка. 
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ажъ до слученія весною всей арміи подъ Полтавою, былъ въ поведеніи 
добромъ и въ мѣрѣ изрядной отъ его свѣтлости княжеской. 

А особливе то себѣ видѣлъ, что тою пріязьностью имѣлъ команду 
по его волѣ въ Котельвѣ, когда былъ оставленъ надъ шестью полками 
драгунскими, да надъ двумя пѣхотными. А полковниковъ, именно 
почту: Кропотовыхъ два, Шамардинъ, а другихъ полковъ 
полуполковники. Также и пароль прималъ и отдавалъ многимъ 
полкамъ. 

А въ квартирѣ зимней въ Харьковѣ уже предъ многими имѣлъ 
любовь и пріемность партикулярную, а особливе, когда поднесъ 
бархатъ и другіе вещи римскія. 
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На квартирѣ той, въ Богодуховѣ собравшись по баталіи въ 
Городномъ, имѣли вскорѣ зоробраться 1) по разнымъ городамъ на 
квартирахъ. Потомъ вскорѣ себѣ слабость послышалъ здоровья своего, 
а особливе на лицѣ болѣзнь объявилась прежней, также и по тѣлу 
почело выкидоваться. И мѣсеца марта, отъѣхавъ до Харькова, начелъ 
было лѣчиться отъ дохтура двора его Арескина аглинскаго чрезъ 
селевацію. И по начинанію 4 дни только, престалъ, для того что 
вскорѣ получили вѣдомость о измѣнѣ казаковъ запорожскихъ. И для 
того престалъ вскорѣ, что намѣреніе было Его Царскаго Величества, 
ежели та измѣна произошла, въ доброй имъ порядокъ, чтобъ другіе 
казаки (не) пристали къ нимъ, тобъ, конечно, дать баталія 
генеральная. 

И во весь тотъ зимней походъ имѣли (съ) шветцкимъ королемъ 
многіе акціи, а особливе знатныхъ: въ Городномъ, гдѣ и нашего 
гвардіи полку Семеновского часть была спѣшена, да подъ 
Сокольними, обѣ тѣ акціи подъ командою генерала Рена, да подъ 
Опошнею, гдѣ взяли нѣсколько полону и двѣ пушки, подъ командою 
князя Меньшикова. 

По томъ приходѣ изъ Троицкого или изъ Таганрогу Царскаго 
Величества la mio fortuno tutto cadduto del mio inimico pr. Dolgorukoi lo 
quale cercavo sino adesso la mia a testa per invidia perche vedeli favori del 
principe Menscicoff anzi anuto poura di non haver la grazia di suo maesta 
czaric. 

Una nolte succede doppo che harivoto suo maesta trei giorni 

1) Разобраться. 
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cenar in seme con sua maesta in cosa del pr. Menscicoff e discurendo 
con sua maesta comincij esser per mi in collero e dicendo come che io non 
noglio servir in quero è che cerco l'ocasione del ministireo cosi posso dir 
quel maltissimo tempo che mi ha promesso la forco di impicare si non faro 
il mio dovere nello ocasione di battersi contro linimici e daquel tempo 
resto sin adesso non in grazuo di suo maesta. 

Questo soccede sotto la citto di Poltava nell mese di giugno nei primi 
giorni. 

Топерь опишу, видѣвъ премѣну отъ главнаго человѣка, и другіе 
премѣняются во всемъ. 

Когда до сего случая видѣлъ всѣхъ, какъ министровъ, такъ и 
другихъ протчихъ доброе привѣтствованіе и почитаніе, а особливе 
предъ другими всячески и увеселеніе, когда то выше явленное 
случилося, то такъ оныхъ ласка или склонность отмѣнилась, не могу 
инакого примѣнить, яко погода въ Голандіи однимъ днемъ 
многократно премѣняется, во истину благодарю оную милость 
назвавъ, а не пріязнь, кн. Меншиковъ во оное несчастіе моего время въ 
ужинѣ такъ имѣлъ за меня стараніе, хотя-бъ за приснаго своего. 
Однако-жъ, потомъ вскорѣ обмѣнилось и его предъ нижнимъ 
склонность, видѣвъ уничтоженіе вышняго. И когда, перебравшись 
рѣку Ворсклу, уже ища баталіи съ непріятелемъ генеральной, и 
двадесятъ третіего въ ночи на двадесятъ четвертой іюня, схватила 
колика сухая такъ, ажъ не къ самому концу, и принужденъ 
исповѣдаться и причаститься. 

Сіе мнѣ припало, конечно, отъ печали, понеже отъ того случая 
несчастливаго ни м(ал)ой забавы отнюдь не имѣлъ. Но уже топерь 
напишу, что истинно радощенъ былъ смерти, такъ дисператъ 1) былъ. 
И хотя видѣвъ себя всегда болѣзненна, былъ воздерженъ во всемъ; но 
тѣхъ часовъ уже нарошно всего вольно во всемъ себя допустилъ, не 
храня и желѣя своего здоровья. 

И потомъ хотя не твердо, однако-жъ въ бодрость малую пришелъ, 
и былъ на баталіи генеральной съ королемъ шветцкимъ подъ 
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Полтавою, командируючи полкъ лейбъ-гвардіи семеновской. И во 
всемъ томъ случаѣ неотступно былъ ажъ до самого конца баталіи. 

1) Disperato — сумасшедшій. 
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По той баталіи всѣ взысканы трумфомъ, подарковъ, чинами, 
деревнями, крестами кавалерскими, только за несчастіе я одинъ 
остался. 

Такъ пишу, какъ родился. Только никогда отъ его лица suo 
M(aesta) видѣлъ гнѣвъ и не заставалъ въ несчастіи, для того то время 
себѣ причитаю троякое несчастіе: первое — отъ вышнего ни за что, 
только по возмущенію непріятельскому получилъ гнѣвъ; второе — 
подъ такой случай, гдѣ всѣ имѣли за заслуги свое воздаяніе — того 
отлученъ; третье — той зимы и по ту бытность имѣлъ всегда отъ 
сердца прилежаніе и трудился, себя хотя показать; но оное ни во что 
вмѣнено и загашено. Еще жъ имѣю паче всѣхъ, хотя и гордо о семъ 
напишу, однако-жъ, натура моя на то силуетъ объявить, что 
нѣкоторые взысканы имѣть рангу генерала-маіора, которые были въ 
моемъ равномъ градусѣ; но о тѣхъ объявлю предъ собою: глупые, 
худые, безъ показанія всякаго добра и заслуги, и незнаемые не токмо 
въ другихъ, но и въ томъ дѣлѣ, въ которое и призванъ, и до нынѣ 
обрѣтается, токмо наполненъ злости ко всѣмъ, пьянства и завидости, и 
губленія какъ ближнихъ, такъ и дальныхъ! 

Охъ, моего плача! Охъ, моего воздыханія! Но вся сія оставихъ и 
вдахся плавленію 1) Творца моего и Его Богоматери — да не оставятъ 
мя въ сиротствѣ моемъ. Такъ не въ счастливомъ поведеніи окончалъ 
сей 34 годъ отъ роду моего, въ году 1709. 

Того жъ году, прежде случившагося несчастія, имѣлъ къ себѣ слово 
отъ нѣкоторыхъ приказовъ отъ графа Головкина свататься сыномъ его 
Александромъ за дочь мою-княжну Татьяну. 
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Годъ тридцать пятый. 

Топерь буду описывать, вступаючи въ новой годъ рожденія моего. 
Былъ въ пути, на дорогѣ ѣдучи, взявъ день Ильи пророка, безъ всякого 
публикованія праздника, токмо съ почтеніемъ Богу и хвалы того дня 
святому Иліи. И такъ доѣхалъ до Кіева. Въ Кіевѣ бывши, ничто 
лишнего видѣлъ, токмо посредственно было и къ нѣкоторымъ 
словамъ уже началъ приставать. Особливе себѣ примѣтилъ только, что 
къ сбличенію сего году, уже 

1) Управленію. 
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началось отъ него самого del mi Prhe въ дѣло преизводить. Буду же 
смотрѣть ажъ до самого сего году окончанія болѣзни моей, умноженія 
пятенъ отъ дня ко дню больше, а паче всего на спинѣ и на лицѣ, а на 
головѣ почело малиться 1). 

Къ сему жъ объявляю: замкнулъ въ сердцѣ моемъ, политически 
проходить, искать какихъ себѣ добрыхъ способовъ, видявъ какъ и 
другіе, и положился въ волю Создателя моего и Ее заступленія — тѣ 
мя да управятъ и произведутъ. 

Такъ для тезоименитства своего былъ печаленъ, что стоя во церкви 
братцкой у ранней обѣдни, не могъ удержаться воспонинанія злости 
дней моего житія. 

Получилъ вѣдамость съ Москвы августа мѣсеца, что Дорожаево 
згорѣло — крестьянскихъ 52 двора. 

1)  Уменьшаться. 



60 
 

 


