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„Симъ хогЬлъ я показать услугу занимаю

щ и м ся  въ дипломатическомъ зьанш особамъ".

Такъ писалъ Н. Н. Бантышъ-Каменсшй граф у Н. И. Р у

мянцеву въ 1813 г. (за нисколько м'Ьсяцевъ до своей смерти) 
о настоящей работе, последняя часть коей ныне издается. Не

смотря на страстное желаше, автору не удалось увидать въ пе

чати свое сочинеше: только чрезъ 7 л'Ьтъ после его смерти 

въ 1821 г., по докладу статсъ-секретаря графа Каподистр1я, 
последовало Высочайшее повел^ше объ -изданш этого сочи- 

нешя, равно какъ и н'Ькоторыхъ другихъ того же автора, на 
счетъ казны. Въ 1894 г. Московсшй Архивъ Министерства 
Иностранныхъ Д елъ выпустилъ перрую часть «Обзора», въ 

1896 г. —  вторую и втг 18-97 — третью. Выходъ четвертой 

части, давно уже напечатанной, за д е р ж а в  былъ составлешемъ 

указателя личныхъ и геогр|финескихъ, именъ, встречающихся 

во всехъ четырехъ частяхъдб^зъ него Архивъ считалъ неудоб- 

нымъ издать эту часть, а составлеше и печаташе указателя по

требовало значительнаго времени.

Печаташе четвертой части производилось по беловому 

экземпляру ея, хранящемуся въ Архиве, но во внимаше при
нимался и черновикъ ея, на основанш котораго исправлялись 

иногда описки перваго. Въ присоединенныхъ въ конце «Допол- 

нительныхъ сведешяхъ» имелось въ виду поместить главнымъ 

образомъ указашя на опущенныхъ Н. Н. Бантышемъ-Каменскимъ 

дипломатическихъ лицъ за вторую половину X VIII в., какъ 

посылавшихся съ какимъ-либо спещальнымъ поручешемъ, такъ 

и находившихся постоянно при томъ или другомъ дворе.

Текстъ настоящей четвертой части «Обзора» напечатанъ подъ 

наблюдешемъ Старшаго Делопроизводителя Архива С. А. Б ел о



курова, по инищатив-Ь котораго это издание начато и коимъ 

редактированы были и предыдупня три части. Приложенный здФсь 

указатель личныхъ и географическихъ именъ составленъ Д'Ьло- 
производителемъ Архива С. К. Богоявленскимъ, им'Ьвшимъ на
блю дете и за печаташемъ его.

Обзора вн’Ьшнихъ сношешй Poccin съ азгатскими госу

дарствами и народами, подобнаго настоящему —  съ европей

скими державами, Н. Н. Бантышемъ-Каменскимъ составлено не 

было: сохранились только его матер1алы для подобной работы 

и нисколько черновыхъ набросковъ сношешй съ т'Ьмъ или 
другимъ аз1атскимъ народомъ.

26 ШНЯ 1902 Г.
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Переписка съ прусскимъ дворомъ.

1516 г. П русая въ cie время еще не была соединена*) съ Бранден- 
бурпею, а потому им^ла особливаго своего владетельная князя 
великаго тевтоническаго ордена магистра Алберта, который сколько не- 
навидЪлъ поляковъ, столько старался искать дружбы росайскаго вели
каго князя Васшпя 1оанновича.

ВслЬдств1е сего когда возвращалися изъ ВЪны росЫйсше послы 
Заболотсшй съ товарищи, то сей Албертъ просилъ ихъ напомнить вели
кому князю, дабы онъ содержалъ его въ любви своей. Симъ начинается 
обоихъ дворовъ переписка, въ Архиве государственномъ иностранныхъ 
д-Ьлъ хранящаяся.

1517 г. Февраля 24 присланъ отъ негожъ, Алберта, посолъ Дирихъ, 
Шомбергъ съ предложешемъ учинить союзъ противу польскаго короля.

Царь ВасилШ 1оанновичь, снисходя на прозьбу прусскаго посла, за
ключилъ въ МосквЬ ю-го марта договоръ**) следую щ ая содержашя: 
быть союзу и помощи взаимной противу общаго ихъ недруга Сигиз
мунда короля польскаго всею силою, какъ скоро прислано будетъ 
съ которой стороны о семъ требоваше; посламъ росЫйскимъ, идущимъ 
чрезъ пруссшя земли къ царю, или цесарскимъ и другихъ государствъ 
посланнымъ въ P o c c i io ,  также и гостямъ росайскимъ свободный чи
нить пропускъ; равнымъ образомъ и np yccK ie  послы и гости чрезъ 
росЫйсюя земли будутъ безъ задержашя пропущ аем ы . На семъ дого
воре трое изъ главнМшихъ росайскихъ бояръ въ непреложномъ испол- 
ненш крестъ целовали съ приложешемъ царской золотой печати.

*) Соединение же воспоследовало въ 1594 году, когда бранденбургскш курфирстъ 

Иванъ Сигизмундъ женился на Анне, внук^ и наследнице уиоминаемаго здесь Алберта, 

а следовательно и княжества прусскаго.

**) Титулъ въ договоре съ россшской стороны былъ следующш: „по Бож1ей воле и 

по нашему жалованью мы, великш государь Василш, Бож1ею милостш царь и государь всея 

Руссш и великш князь владимирскш, московскш, новгородскш“ и пр.; въ прусскомъ же 

договоре, писанномъ на латинскомъ языке, царь Василш 1оанновичъ везде упоминаемъ 

былъ императоромъ. —  Оригинальный прусскш договоръ хранится въ А рхиве подъ № I.
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[Съ сего договора имеется котя*), списанная въ бранденбургскомъ 
архиве и привезенная оттуда къ царю Алексею Михаиловичу въ 1659 
году россШскими посланниками Иваномъ Андреевымъ сыномъ Франз- 
бековымъ и подьячимъ Матвеемъ Львовымъ].

Посолъ изъ Москвы поехалъ п-го марта.
Марта 26 для приведешя прусскаго князя и магистра Алберта къ 

присяге на учиненномъ въ Москве помянутомъ договоре отправлены 
въ П руссш  въ званш посла ДмитрШ Давидовъ сынъ Загряжсшй, а съ 
нимъ подьячШ Ш еметъ и толмачь Митя. Имъ велено обещать отъ 
имени государя въ помощь деньгами на 12-тысящный корпусъ прусскихъ 
войскъ. 1юля 12-го возвратились они въ Москву.

Августа 26 пруссшй посолъ Мелхюръ Равенштейнъ прибылъ съ 
предложешемъ, дабы государь приказалъ тремъ своимъ боярамъ учинить 
присягу о присылке вспомогательныхъ обещанныхъ 50-ти тысячъ гри- 
венъ серебра, кои будутъ въ Кёнигсберге переделаны. Государь обе- 
щалъ не прежде деньгами дать помощь, пока прусской князь не от- 
беретъ у  польскаго короля те  города, кои онъ у него отнялъ, и пока 
съ войсками самъ не пойдетъ къ Кракову. — Съ симъ ответомъ 20 сен
тября посолъ изъ Москвы поехалъ.

1518 г. марта 20 пруссшй советникъ Шомбергъ (вторично) присланъ 
съ поздравлешемъ о одержанной россШскими войсками на поляковъ по
беде и съ прошешемъ вспомогательныхъ денегъ на ю о о  человекъ 
прусской пехоты. Сверхъ того домогался онъ, дабы государь рекомен- 
довалъ прусскаго князя Французскому королю и уведомилъ бы о учи
ненномъ съ Poccieio союзе; а наконецъ извинился, что князь неначалъ 
войны съ поляками для того, что царь соглашается примирить его съ 
польскимъ королемъ.

Апреля 17-го отпущенъ Шомбергъ, бывъ уверенъ, что не токмо 
къ Французскому королю, но и къ разнымъ имперскимъ князьямъ не 
преминетъ государь отписать; чтб и въ самомъ деле учинено было**.).

Апреля 22 Елизаръ Сергеевъ посланъ въ Берлинъ съ вспомога
тельными деньгами на ю о о  человекъ пехотнаго войска, но деньги ве
лено оставить во Пскове съ дьякомъ Некрасомъ Харламовы мъ ***) съ 
темъ, что какъ скоро магистръ начнетъ войну съ королемъ польскимъ, 
то и деньги тотчасъ изъ Пскова ему дать и стараться понуждать ма
гистра, чтобы войну началъ съ Польшею. — Ему жъ, Сергееву, пред
писано учинить изъ одной гривенки серебра чистыхъ пенязей, а изъ 
другой — сместныхъ, сколько оныхъ выйдетъ.

Августа I Сергеевъ, въ Москву возвратясь, донесъ, что какъ прус
сшй князь думаетъ примириться съ Польшею, то и не смелъ онъ казну 
съ Харламовымъ послать въ Берлинъ, а оставилъ оную во Пскове.

*) Оная кошя въ Архиве подъ № 2.

**) Въ книге i -й прусскихъ посольствъ имеются отпуски сихъ грамотъ.

***) Харламовъ 20 шня отправился изъ Москвы съ деньгами.



Сентября 24 гонецъ, отпущенный изъ Берлина, Петрокъ привезъ 
отъ Алберта rp a M o ty  уведомительную, что посредствомъ папы поль
ской король ищетъ съ нимъ примирешя. — 22-го ноября отпущенъ 
изъ Москвы.

1519 г. марта 9-го посолъ Шембергъ (третично) въ Москву присланъ 
съ предложешемъ, что папа чрезъ присланная къ бранденбургскому 
магистру посла своего монаха Шомберга старается: I) цримиривъ его, 
магистра, съ Польшею, убедить цесаря и протч1я державы къ принятто 
оруж1я противъ турковъ; 2) что онъ же, папа, хочетъ росайскую цер
ковь принять въ соединеше и соглаае съ римскою церковпо, обЬщая 
благословить, чтобъ московски митрополитъ былъ патр1архомъ*), а 
государя короновать въ христ1ансюе цари; 3) чтобъ Р осая  на 5 лЪтъ 
учинила съ Польшею nepeMHpie. Сверхъ того онъ же, посолъ, просилъ 
государя о продолженш перемир!я съ ЛиФЛяшпею. —. Папсшя статьи 
приняты безъ уважешя, а на прозьбу обещано прислать ответь съ 
росайскимъ посланникомъ. — Посолъ выЪхалъ 27 марта изъ Москвы.

Апреля з боярской ближшй сынъ Константинъ ТимоФеевъ Замыц- 
кой и толмачь Истома Малой отправлены въ П русаю  съ объявлешемъ, 
что государь склоняется на nepeMHpie съ Польшею. — Мая 23-го воз- 
вратясь, Замыцкой донесъ государю, что магистръ просилъ денегъ на 
наемъ людей, увЪряя, что безъ оныхъ нейдутъ къ нему внаймы войска, 
а потому онъ и войны начать не можетъ противу Польши.

1юня I прусскаго маркграФа челов'Ькъ Степанко привезъ къ госу
дарю грамоту, уведомляющую о перемирш венгерцевъ съ турками, и 
просилъ о присылк'Ь денегъ.

Августа 15-го отправленъ въ П русаю  Васшпй Александровъ сынъ 
БЬлой, коему наказано советовать прусскому магистру начать войну 
съ польскимъ королемъ взят!емъ у  него Данцига, Торуня и прочихъ 
городовъ; касательно же денегъ вспомогательныхъ сказать, что оныя 
уже готовы во ПсковЬ.

Сентября 20 посланъ и дьякъ Некрасъ Харламовъ съ деньгами 
въ П русаю .

Октября 6-го прусскШ посланникъ Степанко (вторично) явился съ 
прошешемъ ста тысячъ гривенъ серебра чистаго на наемъ войскъ.

Декабря 31-го оттуда жъ гонецъ Мелхеръ Рабенштейнъ съ проше- 
шемъ присылки 55 тысячъ золота на наемъ войска.

1520 г. генваря 20-Г0 Степанко (третично) явился съ увЬдомле- 
шемъ о начатш противу Польши войны и о взятш города Брунсберга.

Генваря 28-го писалъ пруссюй магистръ къ государю о скорЬйшемъ 
вспоможенш войсками.

АпрЬДя 28-го (въ четвертый разъ) Степанко пргЬхалъ съ изв-Ьще- 
шемъ о успехе прусскихъ войскъ противу непр1ятелей поляковъ и о 
присылк'Ь остальной вспомогательной суммы. — Мая 2-го отпущенъ-

*) Смотри прусскихъ посольствъ книга № i -й, страница 164 и 165.



Мая 17-го Алексей Семеновъ сынъ Ш ерна посланъ въ П русаю для 
развЪдашя вестей.

1юня 14-го пр^ехалъ посланникъ lOpifi Клингенбекъ и Степанко 
съ прэшзшемъ о присылке денегъ. Отпущены 12-го поля.

1юля 12-го отправленъ туда же Аеанаай Маклаковъ*) для обстоя- 
тельнЬйшаго о походе прусскихъ войскъ извест1я.

[Следующ1Я сто тридцать летъ протекли безъ взаимной переписки 
обоихъ дворовъ: или оной вовся не было, или истреблена въ смутное 
бывшее въ Россш время].

1626 г. бранденбургсшй курфирстъ Георпй Гул1ельмъ получилъ 
въ Варшаве лично отъ польскаго короля инвеституру на Пруссио; а 
въ 1642 г. сыну его Фридерику Гул1ельму такая же отъ короля Влади
слава дана инвеститура съ ежегодною въ польскую казну данью по 
120 тысячъ гульденовъ.

1650 г. марта 27-го пргЬхалъ въ Москву бранденбургсшй судья и 
коммиссаръ Генрихъ (Андрей) РейФЪ, которой, бывъ допущенъ 7-го 
апреля къ царю Алексею Михаиловичу, подалъ отъ курфирста Фри
дерика Вильгельма грамоту (8 октября 1649 года въ Клеве'4*) писанную) 
верющую. — Въ поданномъ жемемор1але I) во-первыхъпоздравилъ онъ 
государя приштемъ росайскаго престола; 2) извинился, что еще по
койной родитель курфирстовъ крайне желалъ съ родителемъ его цар- 
скаго величества письменное начать сношеше, но долговременно про
должавшаяся въ Германш война лишила его сего удовольств1я; 3) просилъ 
въ разсужденш изнуренной войною его, курФИрста, земли дозволить въ 
Архангелгороде сряду чрезъ 6 лЬтъ покупать ржи по 2000 ластовъ 
(по 40 тысячъ четвертей), обещая напротивъ того доставлять въ Poc
ciio изъ Пруссш все, что потребуется.

Мая 22 имелъ коммиссаръ отпускъ. Государь въ ответной своей гра
моте благодарилъ курФирста за его поздравление и желаше переписки; 
потомъ изъяснивъ, что въ Poccin недородъ хлЬбу и что равнымъ обра
зомъ Дашя, Швещя и Голлащйя онаго отъ Poccin просятъ, дозволилъ 
изъ царскихъ архангелогородскихъ житницъ взять 5000 четвертей, ши
тая по 3 ефимка четверть. Съ таковымъ отвЬтомъ оный коммиссаръ 
купно съ женою своею въ конце мая выехалъ изъ Москвы.

1654 г. мая И казанскаго дворца подьячей ©едоръ Порошинъ да 
толмачь Филатъ Адлеръ посланы къ курФирсту съ грамотою.отъ Н-го 
апрЬля, коею объявляя государь о походе на Польшу войною за‘ ко- 
ролевсШя неправды, просилъ, дабы курфирстъ не давалъ полякамъ ни
какой помощи ни войсками, ни деньгами. — 1юля 6-го бьГвъ въ Шпандау,

1
*) З десь, на страниц^ 526, кончится книга прусскихъ посольствъ № I. .

**) Въ грамоте сей титулъ царскш былъ Зоспс unb ©го|з Siirff, то-есть царь и великш 

князь.Все грамоты бранденбургскихъ курфирстовъ были подписываемы ими; россшскихъ ж е 

государей грамоты посылаемы были безъ подписи царскихъ рукъ, съ приложешемъ одной 

только государственной большой печати на куверте.



Порошинъ показывалъ две книги неисправныя, въ Польше печатан
ный, съ царскимъ титуломъ. — 1юля 15-го получа отпускъ, возвратился 
въ Москву 22-го октября съ ответною (отъ Ю-го шля) грамотою, въ ко
торой курФирстъ, благодаря государя за дозволеше покупать въ Архан
гельске хлебъ,удивлялся, что неисправность титула производитъ между 
имъ, государемъ, и Польшею войну и предлагалъ свое посредство о при- 
миренш его съ королемъ польскимъ, обещая самъ ни той, ни другой сто 
роне не помогать. —  При отъезде Порошина дано ему изъ бранден- 
бургскаго тайнаго совета (отъ 14-го шля) свидетельство, что курФирстъ 
его царскому величеству такой же титулъ даетъ,какой предки его да
вали; а притомъ проситъ, дабы равномерно и съ россШской стороны 
ему, курфирсту, даванъ былъ титулъ к у рФ Ир ст с ко й  с в е т л о с т и .

1655 г. сентября ю-го прусскШ посланникъ секретарь Лазарь Ки- 
тельманъ подалъ государю, бывшему тогда въ Вильне, грамоту отъ 
курФирста (отъ д-го августа) съ предложешемъ посредства въ прекра- 
щеши войны между росЫйскимъ и польскимъ дворами.

1656 г. марта 20-Г0 посыланъ въ Берлинъ, въ Курляндш и въ Да- 
нш посланникъ стольникъ князь Данила Ефимовичь Мышецкой для раз
ведашя. о обращенш сихъ дворовъ съ шведскимъ королемъ, нарушив- 
шимъ тогда мирные съ Poccieio договоры, и для убЪждешя курФирста 
не только къ принятш наступательнаго противу шведовъ союза общими 
съ Poccieio силами, но и къ примиренш съ поляками. Апреля 29-го въ 
Кёнигсбергъ пр^хавъ, имелъ ayaieHuiio у курФирста 21-го мая въ Пи- 
лау, мая го-го отпущенъ и августа 9-го въ Москву возвратился съ двумя 
ответными (отъ 23 и 29 мая) курФИрстовымн'Грамотами: первою,  обе
щающею прислать вскоре своего въ Pocciio посланника для подтвер- 
ждешя дружбы, и вт ор ою,  просительною объ отпуске подданная его, 
прусака капитана Бургана Ф0нъ-деръ-Елзница, взятаго въ польской 
службе воеинрпленнымъ росЫйскими войсками.

Мая 27 посланъ къ курФирсту виленской мещанинъ Михайло С о 
болевской съ грамотою (отъ 30-го шня) просительною, дабы ушедипе 
по причине бывшей войны изъ Литвы въ П руссш  шляхта, духовенство 
и разные мещане были паки отпущены въ ихъ жилища такъ, какъ и 
князь ОгинскШ.

Августа 4-го, въ бытность государя подъ Ригою для отобрашя у 
шведовъ Лиф ляндш , явился бранденбургсшй гонецъ воинской коммис- 
саръ Адамъ Ш убертъ, съ известительною отъ l-го шля изъ Кёнигс
берга грамотою о будущемъ вскоре въ Pocciio прусскомъ посланнике 

’ бароне 1онасе Казимире Эйленбурге съ важными предложешями.— 
Августа 6-го отпущенъ съ уверешемъ, что посолъ его будетъ принятъ 
и выслушанъ милостиво.

Августа 6-го посыланъ изъ-подъ Риги въ Берлинъ дьякъ Григорей 
Карповичь Богдановъ: I) съ предложешемъ, дабы курфирстъ принялъ 
росЫйское подданство на основаши, какъ онъ былъ у польскаго короля,



и 2) пршскать и нанять инженернаго полковника. Куроирстъ хотЬлъ 
сидя и не снявъ шляпы принять грамоту государеву и спросить о 
здоровье государев^, но Богдановъ долгомъ почелъ за cie  выговорить.

Сентября 28 возвратясь, по случаю повЪтр1я чрезъ огонь былъ 
разспрашиванъ и донесъ, что курФирстъ на предложение его сказалъ, 
что онъ о томъ съ думными своими людьми подумаетъ; между темъ 
подалъ онъ две грамоты отъ курФирста, въ Кёнигсберге къ государю 
писанныя: первою,  отъ 4-го сентября, благодаря за ласковое послан
ника его Ейленбурга принятие, обещаетъ отпустить по желашю его, 
государя, бЬжавшихъ къ нему'изъ Литвы разныхъ людей, кроме чинив- 
шихъпротиву его непр!ятельск1я д,Ьйств1я; в т о р о ю ,  отъ 23-го сентября, 
равномерно благодарилъ за присылку посланника Богданова, уверив
ш ая  о его, государевой, къ нему дружбе, въ которой и онъ съ своей 
стороны его, государя, обнадеживаетъ. Сверхъ того писалъ курфирстъ 
къ ближнему боярину и наместнику володимирскому Борису Ивановичу 
Морозову, прося его приложить стараше свое, дабы его величество 
дружеское свое къ нему, курФирсту, расположеше продолжать благо- 
волилъ.

Августа 24-го пр!ехали къ государю въ станъ подъ Ригу бранден- 
6 y p rc K ie  послы: тайной воинской земской и комнатной камергеръ на- 
чальникъ и полковникъ 1онасъ Казимеръ баронъ Ейленбургъ, а съ нимъ 
Дитрихъ Фонъ-Акеръ, маршалокъ и подполковникъ, да Фаб1анъ Калау 
думный тайныхъ дЬлъ начальный секретарь. Августа 29-го подавъ го
сударю верющую и полномочную отъ курФирста грамоту (отъ ю  поля), 
предлагалъ посолъ о возобновление между обоими дворами дружествен
н а я  союза, а дабы сильнее убедить государя, то онъ, подавъ копйо съ 
договора, учиненная между россШскимъ и прусскимъ дворами въ 1517 
я д у , просилъ, дабы на основанш онаго заключенъ былъ новый таковый 
договоръ.

Вследств1е сего, по сношенио посла съ ближнимъ бояриномъ Семе- 
номъ Лукьяновичемъ Стрешневымъ и думнымъ дьякомъ Ларюномъ Ло- 
пухинымъ и по размене полномочШ*) взаимныхъ, тамъ же подъ Ригою 
учиненъ 22-го сентября взаимной договоръ*’11) на услов1яхъ: I) под
твердить прежшй союзъ, заключенный въ 1517 году между царемъ Ва- 
сюпемъ 1оанновичемъ и Албертомъ тевтоническаго ордена великимъ 
магистромъ прусскимъ и маркграфомъ бранденбургскимъ; 2) о не- 
вступленш въ союзы какъ владеющему бранденбургскому курФирсту, 
такъ наследникамъ его и всемъ будущимъ по немъ бранденбургскимъ 
курФирстамъ противъ государя и его наследниковъ, ни съ королемъ 
шведскимъ, ни съ польскимъ, ниже съ другими соседними державами,

*) Прусская полномочная грамота отъ ю -го  шля въ тракт. палагЬ подъ № з*мъ.

**) Оригинальной прусской на н'Ьмедкомъ язык'Ь отъ 22-го сентября хранится въ Архив’Ь 

подъ № 4. Съ россшской же стороны данная на cie уверительная государева грамота отъ 

24 сентября.



и онымъ ни людьми, ни казною, ни орунаемъ и ничЪмъ ныне и впредь 
не только не помогать, ниже о томъ мыслить; 3) торгъ на обе стороны 
производить свободный до в^ка; 4) курфирстъ долженъ твердо содер
жать все то, что онъ, посолъ, по поданной ему полномочной грамоте 
именемъ его постановилъ и заключилъ; 5) все cie онъ, посолъ, надъ свя- 
тымъ Евангел1емъ клятвою и присягою какъ за владеющаго курфирста, 
такъ и за преемниковъ его утверждаетъ, что все заключенное имъ 
твердо и ненарушимо вовеки содержано будетъ. У  договора снизу 
по листамъ подписано на немецкомъ языке посольскою рукою такъ: 
„по указу моего милостивейшаго государя его курфирстской свет
лости бранденбургскаго подписую я своею собственною рукою, 1онасъ 
Казимиръ баронъ Фонъ-Ейленбургъ посолъа.

Равнымъ образомъ дана послу и отъ государя за подписашемъ его 
подтвержденная (отъ 24-го сентября) грамота въ равной съ вышепи- 
саннымъ договоромъ силе, съ уверешемъ земле его курФирста и под
даннымъ его никакихъ налоговъ, досадъ, убытку и тесноты не допустить; 
съ непр1ятелями его ни малаго не иметь сообщешя и не помогать имъ 
и торговлю позволить довольную.

Сентября 27-го изъ похода подъ Ригою отправленъ къ курФирсту 
посланникъ Иванъ Андреевъ сынъ Францбековъ, а съ нимъ подьячей 
Матвей Львовъ да для переводу капитанъ АлФерШ Вы берхъ: I) съ пред- 
ложешемъ, чтобъ курфирстъ отписалъ къ шведскому королю, что естьли 
онъ возвратитъ Poccin всю Л и ф л я н д ш , т о  государь склоненъ учинить 
съ нимъ миръ, и 2) съ требовашемъ дозволешя списать копш съ ста- 
риннаго въ 1517 году даннаго съ росайской стороны маркграфу бран
денбургскому договора.

Вследъ за посланникомъ (30 сентября) посланъ отъ государя стро
гой къ нему указъ, предписующШ, дабы во время ayдieнцiи курфирстъ 
„противу царскаго именовашя и титулъ всталъ и шляпу снялъ и цар
скую грамоту принялъ бы стоя, безъ шляпы; а буде учнетъ сидеть или 
стоять въ шляпе, то вамъ посольства не править, и грамоты не отда
вать, и къ руке не ходить, сказывая, что и прежше росайсше гонцы 
съ нимъ, курФирстомъ, витались, а къ руке не хаживали. —  А  что мы, 
велиюй государь, про курфирста спрашиваемъ, сидя въ шапке, и вамъ бы 
говорить, что мы, государь велишй и преславный и помазанъ отъ Бога, 
не только что посольства отправляемъ, но и въ церковь Божпо входимъ 
въ шапке; а ему, курФирсту, про насъ, великаго государя, и про нашу 
отъ Бога данную великую честь и говорить стыдно. —  А  въ грамоте бъ 
его, курфирста, наше царскаго величества имянованье и титла писаны 
были сполна, а курфирстъ бы свое имя и титло писалъ противъ преж- 
няго, а лишняго бы ничего не писалъ

Посланникъ октября 24-го пpiexaлъ въ Либау, где того жъ 28 имелъ 
ауд!енщю у курфирста, а ноября 13-го отпущенъ съ грамотою (отъ 
16-го ноября) уведомляющею, что списать требуемой договоръ доз



волено. Въ разсужденш же повЪтр!я мороваго держались cin посланные 
въ Смоленск^ и въ Можайске по 5-е марта 1657 года.

Октября 2 послана къ куроирсту чрезъ почту государева гра
мота съ выговоромъ, что онъ въ бытность у него посланника Богда
нова при воспоминанш царскаго его имени сиделъ въ шапке и сидя 
спрашивать хотелъ про здоровье государево, чего ни цесарь римсшй, 
ни турецкШ султанъ, ниже персидсшй шахъ не делаютъ съ россШскими 
посланными.

На ciio грамоту ответствовалъ*) курфирстъ (отъ 21-го ноября), при
нося жалобу на посланника государева Григорья Богданова, что онъ 
при дворе его непристойные чину его поступки оказывалъ, и прося 
притомъ, дабы его величество ему, курфирсту, такой же титулъ въ гра- 
мотахъ давалъ, каковой отъ другихъ европейскихъ державъ ему дается.

Ноября 13-го отпущенный вместе съ Францбекомъ бранденбургсюй 
гонецъ Янъ ГуцлеФЪ (названный въ Poccin Гуслевъ) и въ Смоленскъ 
npiexaBinitt 30-го декабря по причине мороваго поветр1я долго стоялъ и 
не прежде въ Можайскъ пpiexaлъ, какъ 7-го Февраля.

1657 г. онъ привезъ отъ курФирста три грамоты**): первую (отъ
20 ноября 1656 г.) уведомляющую, что шведскш король согласенъ при
мириться съ Poccieio при посредстве его, курФирста, и о томъ учинить 
съездъ или въ Мемеле, или въ Голдине, куда советуетъ онъ отпра
вить пословъ съ пoлнoмoчieмъ для приведешя въ действо сего важнаго 
дела; —  вторую (отъ 21 го ноября) съ изъявлешемъ сумнЪшя, что госу
дарь при постановленш подъ Ригой договора съ его курФирстскимъ 
посломъ не учинилъ никакого укреплешя и присяги на Евангелш въ 
противность заключенная въ 1517 году взаимною присягою договора; — 
третью (отъ 24-го ноября) объ отдаче племяннику его князю Радзивилу 
маетностей, россШскими войсками занятыхъ.

Ответь съ стороны государя (отъ 9-го поня 1657 г.) состоялъ въ двухъ 
грамотахъ: въ первой, что предложеше о мире шведскаго короля сколько 
лестно, столько нужно разведать, на какихъ ycлoвiяxъ миру онъ хо- 
четъ; —  во второй удивляется государь, что курфирстъ требуетъ его 
присяги, не довольствуясь жалованною грамотою за собственноручнымъ 
его, государя, подписашемъ.

Еще въ прошедшемъ 16.56 году декабря 26 посланный изъ похода 
подъ Вязьмою къ курфирсту бранденбургскому дворянинъ бедоръ Пет- 
ровъ сынъ Обернибесовъ въ званш посланника, npiexaBb въ Кёнигсбергъ 
5 Февраля 1657 г., подалъ курфирсту известительную отъ государя грамоту 
о избранш его на съезде въ Вильне польскимъ королемъ и о пресле
довали везде россШскими и польскими совокупно войсками шведовъ, 
прося, дабы курфирстъ отъ шведовъ отсталъ и противу россШскихъ

*) Грамота с\я ответная прислана съ гонцомъ бранденбургскимъ Гуцлефомъ.

**) Первая подана государю 5-го, а вторая и третья 19-го марта.



и польскихъ войскъ съ ними, шведами, не соединялся и ничЪмъ имъ не 
помогалъ; въ противномъ же случай россШсшя войска будутъ защи
щаться отъ усший бранденбургскихъ. — Апреля 13 получа отпускъ, 
возвратился къ государю, коему 26-го ма1я въ Кубинскомъ сел з̂ на сло- 
вахъ донесъ, что куроирстъ противу государевыхъ ратей съ швед
скимъ королемъ не будетъ стоять никогда; но чтобы противу поля
ковъ, кой прусскую его землю безъ пощады разоряютъ, не стоять, 
того исполнить не хогЬлъ. — Въ поданныхъ же имъ отъ курФирста двухъ 
грамотахъ*), въ первой отъ 16-го апреля увЪрялъ онъ въ исполненш воли 
государевой, уповая, что удовлетворитъ государь его право, когда поль
скимъ королемъ коронованъ будетъ, и что желалъ бы онъ слышать о 
примиренш его, государя, съ шведскимъ чрезъ его курфирста посред
ство;—  во второй (отъ 23-го апреля) вторично просилъ объ отпускЪ 
изъ Poccin подданнаго его капитана Бургана Фонъ-Елзница, учиненнаго 
предъ нисколькими годами отъ росайскихъ войскъ военноплЪннымъ.

Ki5S г. генваря 24 пр^халъ бранденбургсшй посланникъ камеръюн- 
керъ Фридерикъ Якимъ Фонъ-Боррентинъ, а 25 подалъ государю двЪ 
грамоты отъ курФирста (отъ 9-го октября 1657г. изъ Кёнигсберга): въ 
первой увЪдомлялъ, что онъ по желанно его величества, чрезъ мно- 
гихъ посланниковъ требованному, наконецъ заключилъ съ короною 
польскою и съ королемъ миръ на томъ, что между имъ, королемъ поль
скимъ, и имъ, курФирстомъ, вечная дружба быть имЪетъ; причемъ o6t 
стороны положили, дабы и съ его царскимъ величествомъ всегда въ 
дружба, любви и мирЪ жить и учиненныхъ подъ Вильнею договоровъ 
нич'Ьмъ не нарушать, и что онъ, курфирстъ, чрезъ сей мирной договоръ 
отъ всЪхъ обязательствъ къ коронЪ польской, прежде имЪвшихъ, сталъ 
свободенъ и изъ подданническаго отъ Польши права свободился, и сей 
для себя многоценный даръ почитаетъ онъ отъ руки его царскаго ве
личества принятымъ; во второй, ходатайствуя за своего генералъ-по- 
рутчика князя Богуслава Радзивила, просилъ, дабы его величество 
возвратилъ ему маетности его въ ЛитвЪ и въ БЪлой Poccin, подъ вла- 
д-Ьшемъ его величества лежаипя.

Въ конФеренцш съ боярами посланникъ предлагалъ то же, увЪряя, 
что курфирстъ всегда преданъ будетъ россШскому государю и ни ко
торому изъ непр1ятелей его никакой не подаетъ помощи, прося произ
водить поскорее въ дЪйство выборъ его, государя, въ польеше короли 
и тЪмъ не допускать воспользоваться симъ же правомъ цесаря, къ ко
торому мнопе уже изъ польскихъ вельможъ склонны и которой не 
преминетъ теснить его, курфирста, и протестанской вЪры жителей.

Февраля 20 получа отпускъ, посланникъ на третШ день выЪхалъ 
изъ Москвы съ ответною государевою 17 Февраля грамотою увери
тельною, что все исполнено будетъ по желашю его, курФирста.

*) Грамоты civi o6*fe поданы въ посольскомъ приказ^ 20 генваря 1658 г. помянутымъ Обер- 

нибесовымъ.



Марта 20 отправленъ въ Берлинъ въ посланникахъ стольникъ Аеа- 
насей Нестеровъ, подъячей Алексей Пероирьевъ и толмачь Иванъ Вил- 
керъ для склонешя куроирста къ принятпо оруяая противу Польши, 
нарушившей ув^реше исполнить договоры виленской комиссш каса
тельно избрашя государя въ польсюе короли и учинившей злое умыш- 
леше надъ исповЪдающими въ ПольпгЬ лютеранской калвинской законъ.— 
КурФирстъ отъ 28 августа *), благодаря за присланной къ нему отъ го
сударя подарокъ, увЪрилъ на словахъ посланника, что онъ не преми- 
нетъ стараться, дабы комисая виленская им'Ьла свой успЪхъ.

1659 г. Февраля 23 повторяя государь къ нему жъ, курФирсту, въ 
двухъ своихъ грамотахъ о вЪроломномъ поляками нарушенш учинен- 
ныхъ подъ Вильнею договоровъ, проситъ,. чтобы онъ им'Ьлъ писменныя 
сношенш съ думнымъ дворяниномъ Аеанааемъ Нащокинымъ, въ Кур
ляндш находившимся.

Марта 25 бранденбургскШ явился гонецъ Петръ ГоФмаевъ съ гра
мотою (отъ 2 генваря), въ коей прося курФирстъ, чтобы государь отнюдь 
не мирился съ шведами безъ его соглаая и его союзниковъ: цесаря и 
королей польскаго и датскаго и штатовъ голландскихъ, воюющихъ съ 
ними, шведами, даетъ знать о жестокости короля шведскаго, которой, 
встугшвъ въ Курляндйо, тамошнюю княгиню, а его, курФирста, сестру 
съ детьми взялъ въ полонъ, и что во отмщеше сего поступка пошелъ 
онъ, курФирстъ, войною на тестя шведскаго короля голстинскаго гер
цога; а наконецъ уб'ЬдительнМше проситъ, дабы государь старался 
освободить герцога курляндскаго изъ шведскаго полону и до тЪхъ 
поръ съ Швещею миру не заключалъ бы, пока помянутый герцогъ сво
боды своей не получитъ.

1660  г. Февраля 9-го курФирстъ, извещая грамотою своею находив
ш аяся въ Курляндш окольничаго Нащокина о полученномъ отъ царя 
Алексея Михаиловича дозволенш имЪть съ нимъ писменное по дЪламъ 
сношеше, увЪдомляетъ его, что онъ будегъ свою съ нимъ продолжать 
переписку посредствомъ генералъ-порутчика князя Радзивила.

1661 г. генваря 2 посланникъ дворянинъ Иванъ ЖелябужскШ, пе
реводчикъ Лазарь Циммерманъ и подьячей Елисей Григорьевъ от
правились къ курФирсту въ Берлинъ. — Курляндской князь, опасаясь 
поляковъ, ни принять его, ни чрезъ свою землю пропустить въ Бран- 
денбургио не смЪлъ и чрезъ Ригу Ъхать Желябужскому не велЪлъ. 
По долгомъ наконецъ пребыванш въ КуконосЬ велЪно ему возвра
титься, препровождая Ъдущихъ въ Москву цесарскихъ пословъ.

1663 г. декабря 16-го отправленъ къ курФирсту рейтарскаго строю 
полуполковникъ Вилимъ Кармихель съ грамотою государевою, изве
щающею, что бывние въ Москв'Ь цесарсше послы тщетно старались

*) Грамота курфирстова прислана была 15-го марта 1659 г. съ Михайломъ Нестеровымъ 

сыномъ Стольниковымъ.



склонить поляковъ принять въ миротворенш съ Poccieio посредство 
цесарево на бывшемъ во Львове посольскомъ съезде, и что нужно 
принять меры противу наступающихъ на Pocciio и цесаря турковъ.

1665 г. отъ 14-го Февраля писалъ государь къ курфирсту, прося его 
приложить стараше въ примиренш его съ польскою республикою.

Апреля отъ 24 ответствовалъ курФирстъ, что онъ не отречется 
помочь въ примиренш государя съ Польшею и что вскоре своего при- 
шлетъ къ государю посла.

Въ апреле съ . отправленнымъ въ Данно въ посланникахъ росЫй
скимъ иноземцомъ Петромъ Марселисомъ писалъ государь къ кур- 
Фирсту бранденбургскому, извещая о худомъ успехе своего съ Поль
шею примирешя и побуждая его къ вступленио въ посредство къ 
соделанш онаго мира.— Сему Марселису того жъ 26-го апреля въ Ковн Ь 
надъ рекою Спреею дано отъ бранденбургскихъ министровъ Форму
лярное письмо: каковой титулъ должно давать курфирсту изъ росЫй- 
ской канцелярш. —  Марселисъ не прежде, какъ 15-го мая 1667 года воз
вратился въ Москву. Однако отповеди отъ курФирста не было.

Октября отъ 7-го писалъ*) къ государю курФирстъ, прося объ от
пуске подданная его доктора медицины Андрея Енгелгарта изъ службы 
росЫйской, дозволивъ ему возвратиться въ Бранденбурпю.

1666 г. августа... съ посланнымъ въ чyжiя край торговымъ инозем- 
цомъ Иваномъ Сведеномъ писалъ государь къ курФирсту, прося доз
волить ему свободно чрезъ его земли проехать.

1667 г. поня 2i посланъ къ курФирсту (и въ Курляндш) посольскаго 
приказу переводчикъ ВасилШ Якимовъ сынъ Боушъ, а съ нимъ подьячей 
Самойло Лисоваай и толмачь Алексей Плетниковъ. Въ грамоте изве
щая государь о учиненномъ между имъ и Польшею на съезде въ Андру- 
сове на I31/» летъ перемирш, проситъ курФирста не отказаться отъ по
средства, когда дойдетъ дело о переговорахъ вечнаго между Poccieio 
и Польшею мира; съ нимъ послано на 1000 рублей соболей въ подарокъ.

Боушъ 16-го августа пр1ехавъ въ Берлинъ, на третШ день предста- 
вленъ былъ на ауд1енщю, а 22-го получилъ отпускъ**) и ответную (отъ
22-го августа) грамоту, изъявляющую желаше быть посредникомъ въ веч- 
номъ его, государя, съ Польшею примиренш.

Октября 17-го пpiexaлъ отъ курФирста капитанъ Густавъ А д о л ь ф ъ  
Делаваль и того жъ 30 -го, бывъ у государя, подалъ (отъ 8-го ноня) гра
моту, коею поздравляя курФирста заключешемъ съ Польшею переми- 
р1я, проситъ не взыскивать съ конюшаго польскаго князя Радзивила 
доходовъ съ маетностей его НеЁля и Себежа, лежащихъ въ полоц-

*) Грамота с\я подана 23-го декабря 1665 г. самимъ онымъ докторомъ.

**) По выезде 23 августа изъ Берлина занемогъ Боушъ въ Старгард^ и 22 октября 

привезенъ въ Митау больнымъ, гд^ 30-Г0 декабря и умеръ, а 8-го марта 1668 г. гЬло его 

привезъ подьячей въ Москву.



комъ княженш, а ныне во власти его величества находящихся. — Ноября
13-го отпуская Делаваля, увЪрилъ государь письменно курфирста, что 
желаше его будетъ исполнено.

1668 г. мая 28-го находивпийся въ Москва уроженецъ бранденбург
сшй Мартынъ Бихлингъ просилъ у государя о даче ему свидетельства 
въ томъ, что онъ не росЫйсшй подданный.

1юня..., въ бытность въ Курляндш на съезде росЫйскихъ пословъ боя
рина Нащокина съ товарищи, курфирстъ назначилъ было въ Pocciio ве- 
ликимъ посломъ полковника Фридриха граФа Конденова, но какъ онъ 
за болЪзшю не въ состоянш былъ сего исполнить, то Нащокинъ не ве- 
лелъ ни ему, ни вместо его назначенному дворянину СамойлЬ Зарцы- 
шеву 1зхать, ссылаясь на государеву (отъ 3-го августа посланную) къ кур
Фирсту грамоту, советующую удержать въ Кёнигсберге онаго посла 
и стараться поспешествовать въ делахъ, на ономъ въ Курляндш съезде 
происходящихъ.

1669 г. августа 31 Петръ Марселисъ подалъ въ посольскомъ приказе 
полученную имъ на почтё отъ курФирста (отъ 23-го августа) грамоту, 
коею уведомляя онъ государя о намеренш своемъ переехать изъ К ё
нигсберга въ городъ Келнь, проситъ прислать къ нему проезжую по
сланнику его, назначенному въ Москву, грамоту для возобновлешя 
взаимной дружбы.

1671 г. Въ семъ году дважды государь писалъ къ курФирсту чрезъ 
Архангелгородъ: i) марта 24-го уведомляя о посылке къ нему по ж е
ланно его проезжей для его въ Pocciio посольства грамоты; 2) ноля 31-го, 
напомянувъ о посланной грамоте, далъ знать, что онъ будетъ ожидать 
пословъ его къ себе и на границе прикажетъ встретить съ честш.

1672 г. октября п-го съ отправленнымъ въ Вену, Венецно и въ Сак- 
сонио маеоромъ пешаго строю Павломъ Meнeзiycoмъ писалъ государь и 
къ курФирсту, прося соединенными силами отвратить чинимые турками 
и татарами на Польшу набеги и разорешя.

1673 г. Февраля II ответствовалъ курФирстъ чрезъ MeHe3iyca*), обна
деживая прислать вскоре въ Москву для утверждешя прежшя сосед- 
ственныя дружбы пословъ своихъ, коихъ отправлеше замедлилось по 
причине всегдашнихъ его, курфирста, отлучекъ военныхъ, которыя ныне 
заключешемъ съ Франщею мира уже кончены.

Ноября 24 прибывнпй въ Москву долго ожиданный бранден
бургсшй посланникъ 1акимъ Скултетъ-Якимовичь подалъ государю на 
другой день вЬрющую о себе (отъ 12-го августа) грамоту, въ коей 
курФирстъ, давая знать, что войска- его готовы въ помощь польскому 
королю, желаетъ ведать, сколь велики числомъ, когда и въ которое 
место росЫйсшя на помощь Польше пойдутъ противу турокъ войска 
и будутъ ли въ Варшаву росайсше послы для общаго съ цесарскими,

*) Менез1усъ не прежде какъ 28-го марта 1674 г. въ Москву возвратился.



шведскими и польскими министрами о семъ деле постановления,— о чемъ 
оному Скултету приказано на словахъ обстоятельнее донесть.

ВслЬдств1е сего посланникъ съ бояриномъ МатвЬевымъ и прочими 
министрами росайскими имели несколько разъ сношеше, которое въ слЬ- 
дующихъ семи вопросо-ответныхъ статьяхъ 4-го декабря состоялось 
и подписано:

I. Курфирстъ, яко ближшй союзникъ и соседъ, обнадеживая росай
скаго государя въ умноженш приязни своей желаетъ знать, какой успЬхъ 
имело приглашение государево окрестныхъ дворовъ къ учиненйо Польше 
помощи противъ возстающаго на оную турецкаго султана.

На 1-ю : пр1емля государь съ благодарешемъ курФирстовъ отзывъ 
о опасности Польше, даетъ знать, что окрестные дворы, къ коимъ 
онъ, государь, по братской дружбе и любви своей, а не по должности 
договоровъ, посылалъ своихъ пословъ съ предложешемъ Польше по
мощи, всЬ отговорились несостояшемъ учинить оной, исключая швед
скаго короля и его курФирста.

II. Проситъ курФирстъ частее его уведомлять, какимъ образомъ 
намЬренъ государь вести войну противу турковъ, и отвращать зло- 
намЬреше Порты къ приведению подъ бусурманскую неволю христ1ан- 
ское польское королевство.

На 2-ю: пространнЬйше изъяснивъ государь всЬ досел Ь чрезъ два 
лета бывпие на турокъ и татаръ подвиги посредствомъ посланныхъ 
калмыковъ, также донскихъ и запорожскихъ козаковъ въ многомъ 
числЬ, разорившихъ татарск1я селешя и поразившихъ подъ Азовомъ 
и Перекопомъ немалое число нев Ьрныхъ и т Ьмъ удержавщихъ стрем- 
леше на Польшу крымцовъ, обещаетъ и ныне сильную дать польскому 
королю помощь своими войсками.

III. На которомъ месте, когда и сколько росайскихъ войскъ от
правлено будетъ?

На 3-10: о месте, о числе, о времени похода войскъ обстоятельно 
изъяснено выше.

IV. Курфирстъ, узнавъ отъ государя о сихъ обстоятельствахъ, при- 
кажетъ всемъ своимъ собраться войскамъ даже изъ Пруссш въ одно 
место, дабы тЬмъ скорейшую можно было учинить Польше помощь.

На 4-10: cie зависить будетъ отъ воли его, курФирста.
V. На будущШ вскоре въ Польше сеймъ, куда uecapcKie, ш ведаае, 

и его, курФирста, послы будутъ, благоволитъ ли росайскШ государь и 
своему быть посольству?

На 5-ю: въ Польше живетъ росайскШ резидентъ v онъ тогда не пре- 
минетъ возвестить: какое учинено будетъ положеше между будущими 
иностранными послами о дачЬ Польше противу турковъ и татаръ помощи.

VI. КурФирстъ униженно проситъ, дабы при посылке къ нему госу- 
даревыхъ грамотъ всегда прилагаемъ былъ переводъ съ оныхъ на не- 
мецкомъ или другомъ какомъ языке.



На 6-ю: соображаясь собственно дружба и любви съ его кур- 
Фирстскою, пресвЪтлостйо, повелитъ государь сообщать тутъ же при 
грамотахъ переводы на латинскомъ и нЪмецкомъ языкахъ.

VII. Наконецъ повторяетъ'смиренное свое молеше— возвратить на
местнику его, бывшему въ Пруссш, князю Радзивилу невелсюя и се- 
бежсюя маетности, во владЪши ныне росайскомъ по андрусовскому 
перемирному договору остающаяся и принадлежащая ныне малолетной 
его дочери, въ опеке его, курФирста, находящейся.

На 7-ю: при подтвержденш съ Польшею андрусовскихъ оныхъ до- 
говоровъ не забудетъ государь удовлетворить давно уже обещанному 
сему делу.

Таковы статьи*) на русскомъ и нЪмецкомъ языке отданы посланнику 
Скултету, которой, получа отъ государя отпускъ 29-го ноября, отпра
вился 7-го декабря съ ответною государевою отъ того жъ числа гра
мотою, коею онъ благодаря курФирста за присылку онаго Скултета 
и поздравляя съ заключеннымъ съ Франщею миромъ, ссылается на 
данной ему, послу, ответь по сообщеннымъ отъ него статьямъ.

Того жъ декабря 4-го посланъ въ Новгородъ указъ, дабы отныне 
впредь идущихъ въ Pocciio бранденбургскихъ пословъ, посланниковъ 
и посланныхъ на границе встречать приставамъ, выходя съ саней или 
съ лошадей прежде бранденбургскихъ пословъ, и для почтешя Ездить 
съ ними съ лёвой руки, каковая почесть равномерно воздавана будетъ 
имъ и въ Москве.

1674 г. iioHH 21-го посланъ въ Бранденбурпю въ посланникахъ стряпчей 
Семенъ Ероееевичь Алмазовъ, подьячей Любимъ Домнинъ да перевод- 
чикъ Людвигъ Каннахеръ. Имъ поручено разведать о намеренш кур
Фирста касательно чинимой имъ въ Польше помощи; изъяснить о не
доброжелательстве новаго польскаго короля Яна Собескаго къ Poccin 
и Бранденбурпи; благодарить за откровенное бранденбургскаго въ Вар
шаве резидента обхождеше съ росайскимъ резидентомъ и истребо
вать за печатью и за подписашемъ самого курФирста и за скрепою его 
канцлера и ближнихъ его техъ VII статей, кои въ Москве послан
нику его Скултету съ ответомъ даны. Алмазовъ, исполнивъ поведенное 
въ Вандерслебене, возвратился въ Москву 28-го октября и подалъ госу
дарю :

a) Ответную (отъ 25-го августа) грамоту, коею благодаря за при
сылку съ подтверждешемъ доброй дружбы, даетъ знать о походе съ 
войсками своими на вспоможеше римской имперш противу Французовъ 
и цроситъ нeпpiятeлямъ имперш никакой помочи не чинить.

b) РатиФикащю**) на упомянутые семь пунктовъ, на какомъ осно-

*) Оригинальныя статьи съ прусской стороны за подписашемъ посланника въ Архив^ 

подъ № 5~мъ.

**) Оригинальная отъ 26-го августа на немецкомъ язык^ за подписан!емъ канцлера 

Сомница подъ № 6-мъ.



ваши онъ, курфирстъ, обще съ Poccieio учинитъ Польше противу тур
ковъ помощь.

1675 г. апреля 3-го npiexaeuM гонецъ Христофоръ Георги того жъ 
(месяца) и  числа подалъ государю отъ курфирста грамоту (отъ 3-го Фе
враля) просительную, дабы онъ, государь, по силе имёющагося союза ско
рейшую подалъ ему помочь противу шведовъ, которые, паче всякаго 
чаяшя, безъ всякой причины, въ OTcyTCTBie его на ево марксшя и поме- 
рансшя земли нападете учинили. Гонецъ, получа 21-го апреля отпускъ, 
повезъ ответь, что государь, крайне таковому шведовъ наглому по
ступку удивляясь, объявляетъ, что по имеющемуся съ Швещею веч
ному миру не можетъ безъ нарушешя онаго поднять на короля швед
скаго opyжiя своего; не преминетъ однако отписать къ нему, шведскому 
королю, дабы онъ оставилъ въ покои земли его, курфирста, и войска 
свои оттуда бы вывелъ.

Августа Ю-го вторично пр1ехалъ въ Москву бранденбургсшй послан- 
никъ Скультетъ Ефимовичь и 18-го числа на ауд{енцш подалъ государю 
верющую (отъ ю  мая) грамоту, прося выслушать милостиво его пред- 
ставлеше. На другой день подалъ онъ ближнему боярину Матвееву 
съ товарищи пространной въ XI пунктахъ мемор1алъ, изъясняя во ономъ: 
что сначала притеснялъ имперскихъ чиновъ Французской король, противу 
котораго негодовалъ тогда и шведской король, что оной же шведской 
король (между темъ какъ курфирстъ бранденбургсшй соединенными 
силами выгонялъ Французовъ изъ имперш), пользуясь от'сутств1емъ его 
за сто миль, вдругъ, не объявя причины, отправилъ своего генерала 
Врангеля съ войсками шведскими въ прусскую Mapxiio и немилосердно 
огнемъ и мечемъ оную разорилъ: что курФирстъ, возвратясь изъ по
ходу, успелъ съ помощго голандцовъ сильной учинить шведамъ отпоръ, 
что наилучшее ныне для Poccin настоитъ время ввести армш въ Лиф 
л я н д ш  и отобрать ижорсшя и корельсшя земли, также Орешекъ и 
Ругодивъ (Нарву) съ ихъ уездами, не опасаясь, чтобъ ему, шведскому 
королю, помогъ теперь Французсшй король, у коего и самаго руки ныне 
заняты. 3°-го сентября ответствовано на сей мемор1алъ письменно: что 
государь по первому известно о нападенш шведскомъ на него, кур- 
Фирста, посылалъ нарочнаго въ Стокгольмъ гонца, домогаясь, чтобъ онъ, 
король, изъ Мархш и Померанш тотчасъ выступилъ, и, получивъ ответь, 
аки бы курфирстъ бранденбургсшй учинился ему, шведу, врагъ, и онъ 
за то мститъ ныне, приказалъ нарочное отправить въ Швещю по сему 
делу посольство, обёщая объ успехе онаго дать знать впередъ.— На- 
конецъ посланникъ Скультетъ повторилъ еще прозьбу о возвращенш 
княжне Радзивиловой Невля и Себежа, и тотъ же получилъ отвЬтъ, 
что cie не прежде воспослЬдуетъ, какъ по окончанш андрусовскаго 
съ Польшею nepeMnpifl. Скультетъ, получа 4-го октября отпускъ отъ 
государя и ответную къ курФирсту грамоту, 7-го того жъ месяца вы
ехалъ, оставивъ въ Москве для курФирстскихъ делъ Германа Дитриха



Гессена, которой поданною государю отъ куроирста (отъ 31-го декабря) 
грамотою акредитованъ 25 Февраля 1676 г. при росайскомъ дворе въ 
Москве агентомъ.

1676 г. Февраля 9 подьячШ ТриФОЫь Шзмчиновъ и толмачь 0 е- 
дотъ ©едоровъ посланы къ курФирсту (а притомъ въ Голландно и 
въ Англпо) съ изв'Ьстительными о кончине 30. генваря царя Алексея 
Михаиловича и о избранш на царство сына его царя Эеодора Алексеевича 
грамотами. Ноября 30 возвратясь ЬГЬмчиновъ во Псковъ, прислалъ 
ответную курФирстрову (отъ 5 мая) грамоту, сожалительную и поздра
вительную съ симъ происшеств1емъ.

1юля ю  канцелярш ассессоръ ХристоФоръ Георги, (вторично) 
въ гонцахъ пргЬхавппй, подалъ 18-го того жъ месяца курФирстрову (отъ
23-го мая) грамоту, коею поздравляя государя принят1емъ россШскаго 
престола при желанш ему щастливаго владешя, победъ противу непр!яте- 
лей своихъ и подачи утесненному хрисганству помощи, проситъ продол
жать съ нимъ постоянную дружбу и пересылку, по примеру умершаго 
родителя его, и обновивъ прежше древше между ихъ домами поста
новленные союзы, оные утвердить взаимно. 1юля 28 отпущенъ Георги 
съ ответною государевою грамотою, благодарительною за его добро
хотное желательство и уверяющею съ своей стороны сохранить къ 
нему, курФирсту, то же самое расположеше.

Августа И пребываюицй въ Москв^ бранденбургсшй агентъ Гес
сенъ подалъ мемор1алъ о пасторе АсенбергерЬ, прося дозволить ему 
жить въ Москве.

Ноября 13 онъ же вручилъ государю курФирстову (отъ 9 октября). 
грамоту верющую о себе, прося во оной милостиваго дозволешя остаться 
ему въ Poccin по причине неудобности по тогдашнему времени при
сылать пословъ и посланниковъ. Но какъ государь заблагоразсудилъ 
не держать его, агента, более въ Москве, то онъ 18-го ноября имелъ 
отпускную ауд1енцно, где вручена ему грамота, извещающая, что по 
учрежденш изъ Poccin почтъ въ окрестцыя государства можно помопшо 
оной пересылку писемъ производить скорую, а потому и не для чего оста
ваться въ Poccin оному агенту. BaiibACTBie сего оной агентъ Гессенъ
14-го декабря изъ Москвы уехалъ.

1677 г. августа 4 пргЬхалъ въ званш посланника тайной секретарь 
Германъ Дитрихъ Гессенъ, бывплй прежде въ Москве агентомъ.Поданною 
того жъ 9-го числа на ауд1енцш (отъ 16 мая) грамотою просилъ кур- 
Фирстъ государя, дабы дозволено было остаться паки въ Poccin агентомъ 
оному Гессену на своемъ содержанш для удобнейшаго по деламъ изустно, 
нежели чрезъ почту, донесешя. Тогожъ 14-го августа оной Гессенъ 
на конФеренцш съ россШскими министрами предлагалъ въ VII пунктахъ 
волю своего курФирста, что поелику шведсшй король, имея со сто
роны Французской сильное деньгами и людьми noco6ie, вооружался 
крепко сухимъ путемъ и водою, то неугодно ли принять съ росайской



стороны предосторожность, пока Дашя съ Швещею не помирится, 
пользуясь наилучшимъ симъ случаемъ ввесть росайсюя въ Л и ф л я н д ш  
войска и отнять у шведовъ ижерсшя и корельсия земли, также O p t- 
шекъ и Ругодивъ, что желательно курФирсту, дабы не токмо онъ, Гес- 
сенъ, по причин^ военныхъ нынЪшнихъ обстоятельствъ и къ прекра
щ ен^ злыхъ шведскихъ замысловъ остался въ Россш , но и росайсшй бы 
резидентъ жилъ у курФирста, и что онъ же, курфирстъ, ожидаетъ рос
айскихъ къ себе пословъ для подтверждешя прежней соседней дружбы 
и любви. Бояре ответствовали на cie, что Р осая  не имеетъ причины 
опасаться шведскаго короля, о чемъ онъ, Гессенъ, и говорить не имелъ 
нужды; что государь по соседственной приязни во всякихъ мерахъ чи- 
нилъ и ныне чинитъ курФирсту всякое вспоможеше; что ни ему, агенту, 
въ Poccin, ни росайскому резиденту у курФирста быть не для чего, 
и что не для чего также нарочныя посылать посольства для подтвер
ждешя и обновлешя древней дружбы и любви съ нимъ, курФирстомъ, 
потому что все cie обновлено уже взаимными между ихъ, государей, 
грамотами. Таковаго была содержашя и государева къ курФирсту ответ
ная отъ 16-го генваря 1678 г. грамота, въ коей дано знать, что онъ, го
сударь, въ соседственной дружбе и любви съ нимъ, курФирстомъ, быть 
желаетъ и чтобы и впредь обо всемъ иметь сношеше чрезъ уста
новленную почту. Съ таковымъ ответомъ получа Гессенъ отпускъ, 
выехалъ съ женою изъ Москвы 7-го Февраля.

1678 г. Отъезжая же, подалъ (отъ I/II Февраля) мемор1алъ, коимъ 
давая знать, что прошедшаго 2 0 -Г 0  декабря крепкой шведской городъ 
Штетинъ покоренъ opyжieмъ его, курФирста, просилъ именемъ его, 
дабы государь къ лифляндскому губернатору отписалъ, что ежели онъ 
противу его, курФирста, и противу Пруссш HenpiflTHoe что учинитъ, 
въ такомъ случае Р о сая  своего друга и союзника достаточнымъ вспо- 
можешемъ не оставитъ, уверяя, что симъ отзывомъ шведсше умыслы 
прекратиться могутъ. — Какой былъ на cie ответь, не видно по деламъ.

Декабря 28-го пр1ехалъ (третично) въ посланникахъ тотъ же тайный 
секретарь Германъ Дитрихъ Гессенъ, которой, представъ государю на 
третШ день, вручилъ курфирстову (отъ 3-го ноября) грамоту, коею

• онъ, извещая о успЬхахъ своего противу шведовъ оруж1я, о взятш 
Рюгена острова и Стралзунда и о покоренш всей Помераши, совето- 
валъ напасть на Лиф ляндпо, оставленную отъ шведовъ, не теряя вре
мени, и оную къ себе присоединить; а наконецъ просилъ дозволить 
на время пожить въ Москве оному Гессену. Отпуская государь 24 
генваря 1679 г. онаго посланника, писалъ къ курФирсту, что обстоя
тельной на его грамоту ответь пришлется съ росайскимъ послан
никомъ. Съ симъ Гессенъ 28-го генваря уехалъ. Вследств{е сего 
мая 9-го посланы къ курФирсту въ посланникахъ'стольникъ Семенъ 
Ероееевичь Алмазовъ и дьякъ Семенъ Румянцовъ. Имъ поручено 
объявить, что хотя государь по прозьбе его, курФирста, и посылалъ



на съездъ въ Швещю своихъ пословъ, но какъ съ шведской сторонь 
никакого не учинено удовольств1я не толко ему, курФирсту, но и го
сударево требоваше за нарушеше договоровъ съ шведской сторонь: 
безъ удовольств1Я осталось, то желаетъ государь, дабы онъ, курФирстъ. 
безъ соглаая росайскаго двора не мирился. Августа 30 возвратясь 
изъ Копенгагена, имели посланники ауд1енцио у курфирста и 3-го сен
тября бывъ изъ Берлина отпущены, возвратились 13 ноября въ Москву 
съ ответною (отъ i-го сентября) грамотою, коею, благодаря король за 
присылку посольства, даетъ знать, что съ шведскимъ королемъ учиненъ 
у него миръ въ Сенъ-Жермени поневоле.

1682 г. мая первыхъ чиселъ назначенъ былъ въ Берлинъ посольскаго 
. приказа подьячей ДмитрШ Логиновъ сынъ СимоновскШ съ извес^емъ *) 
о кончине царя веодора Алексеевича и о избранш на росайоий пре
столъ государя царя Петра Алексеевича. Но какъ вскоре въ томъ же 
месяце воспоследовало избраше на престолъ обоихъ братьевъ, царей 
1оанна Алексеевича и Петра Алексеевича, то съ симъ извеспемъ 
въ начале августа месяца онъ же, Симоновсюй, посланъ къ бранден
бургскому курФирсту, въ Голландпо и въ Англио съ грамотою отъ 
9-го шня извёстительною о воцаренш государей 1оанна Алексеевича 
и Петра Алексеевича. Сентября I-го пр1ехалъ въ Кельнь, но за спорами 
не былъ на отпуске у курФирста; въ Москву возвратился 24-го апреля 
1683 г. безъ всякаго ответа.

1683 г. апреля Ю-го назначенный въ Pocciio посланникъ Гессенъ 
чрезъ почту писалъ къ дьяку посольскаго приказу Вишу су, что онъ 
идетъ отъ курфирста въ Москву въ посланникахъ съ жалобою на- гонца 
Симоновскаго, не принявшаго грамоты у курФирста и имевщаго весьма 
дурное поведете. Но былъ ли онъ въ Москве, сего по деламъ не видно.

1686 г. апреля 5-го находившиеся тогда въ Москве польсше послы 
Гримултовсий съ товарищи подали курфирстову (отъ Февраля 23) гра
моту, советующую ихъ величествамъ, заключивъ съ короною польскою 
вечный миръ, учинить договоръ, дабы соединенными силами противу 
общихъ враговъ, турокъ и татаръ действовать, обещая и самъ кур- 
Фирстъ лучшаго своего войска несколько отправить для сего святаго 
дела въ Венгрпо.

Мая 5 благодаря государи курфирста за ciio грамоту, извещали, что 
по желашю польскаго двора и его, курфирста, для целости всего хри- 
спанства, при помощи Бож1ей, заключенъ съ Польшею вечный миръ 
и союзъ противу помянутыхъ христоненавистныхъ непр1ятелей-, о чемъ 
нарочные въ Берлинъ въ скорости присланы будутъ изъ Москвы по
сланники.

*) Грамота написанная, но не посланная, хранится между прусскими грамотами въ Архив^ 

подъ № 34.



Прусскш дворъ 1687— 1688. 19
*

1687 г. Всл'Ьдстте сего отправленъ въ Берлинъ въ званш послан
ника дьякъ посольскаго приказа Василей Тимоееевъ сынъ Посниковъ 
какъ съ объявлешемъ о заключенномъ съ Польшею вЪчномъ мирЪ 
и союзЪ оборонительномъ и наступательномъ противу турокъ и татаръ, 
такъ и съ требовашемъ, дабы курфирстъ послалъ войска свои въ со- 
единеше къ цесарскимъ противу оныхъ же турокъ (что и обещано 
было); между тЪмъ гоня ю -го учинилъ Посниковъ въ БерлинЪ о воз- 
даванш посланникамъ и гонцамъ во время ихъ аущенцш достойной чести 
для пресЪчешя обоюдныхъ споровъ и противностей, при аущенцш 
пословъ и гонцовъ бываемыхъ, слЪдуюццй договоръ*): I) при сказы- 
ванш титула государева посланникамъ и гонцамъ курфирстъ повиненъ, 
стоя и снявъ шляпу,непокровенною главою слушать съ начала и до конца;
2) при вопросЬ о здравш государскомъ, стоя же, безъ шляпы, говорить 
долженъ рЪчь курфирстъ; 3) грамоту государеву отъ посланнаго при
нимать долженъ курФирстъ стоя, снявъ шляпу; 4) подходя посланникъ 
къ курФирсту на ауд^енцш, ниской долженъ учинить поклонъ, безъ ца- 
лованья руки, и съ такимъ же поклономъ возвратиться; 5) отпускную 
ауд!енцш им£ть посланнымъ въ такомъ же порядкЪ, какъ и вступитель
ную, на коей курФирстъ долженъ отдать своею рукою къ государю гра
моту и сказать поздравлеше стоя, безъ шляпы, и 6) пр1емъ, кормъ и 
жалованье обоюднымъ посланнымъ во всемъ быть долженъ равнаго 
содержашя.

Посниковъ, получа у курФирста отпускъ, явился 9-го августа въ Мо
сква съ ответною къ государямъ (отъ 22 шня) грамотою, коею онъ, 
благодаря за присылку его, Посникова, поздравляетъ государей съ заклю- 
чешемъ мира съ Польшею, уверяя при томъ, что онъ отъ славнаго и святаго 
сего предир1ятш (т.-е. союза противу турковъ) никогда не отступить.

1688 г. апреля 29 умеръ бранденбургсюй курфирстъ Фридрихъ 
Вилгельмъ; по немъ насл'Ьдовалъ сынъ его Фридерикъ III, приславши'! 
чрезъ смоленскую почту 18-го поня къ государямъ (отъ 17 мая) гра
моту уведомительную какъ о семъ произшествш, такъ и о будущемъ 
въ Москву посланник^ своемъ Чаплич-Ь.

Ноября 17-го пргЬхалъ въ Москву чрезвычайный посланникъ думный 
и тайный секретарь 1оганъ Рееръ Чапличь. Бывъ позванъ ноября 22-го 
на ауд1енщю къ государямъ, подалъ онъ дв'Ь отъ курФирста грамоты: 
перв ую  (отъ 31-го шля) в'Ьрющую ему, посланнику, и уверяющую 
въ своей къ нимъ, государямъ, дружбЪ; в т о р у ю  (отъ 4/14 августа), 
извещающую о порадованш его рождешемъ въ оной день наследника 
курпринца Фридриха Вильгельма**). Испросивъ дозволеше, посланникъ

*) Оригинальный за подписашемъ прусскихъ министровъ Грумкау, фонъ-Мейндерса и 
фонъ-Фукса отъ 16/26 т н я  въ Архив^ подъ № 7-мъ.

**) Первая а я  грамота была, которая контросигнирована министромъ его Ебергардомъ 
Данкелманомъ.



говорить о делахъ съ министрами, по многимъ*) сношешямъ подалъ 
на письма следуюпця статьи:

I. Уверяя о крЪпкомъ соблюденш чрезъ двести летъ недвижимо 
пребывающей курфирстскаго съ Росшею дома дружбы, просилъ раз
делить радость его, курфирста, рождешемъ ему наследника.

II. Просилъ принять присланные съ нимъ отъ курфирста подарки, 
яко наружной знакъ дружбы, и не отвергнуть оныхъ, какъ тб дважды 
уже съ росайской стороны учинено было.

III. Уведомлялъ, что курфирстъ, снисходя на прозбу ихъ, царей, 
посылалъ къ польскому королю своихъ 2000 войскъ опытныхъ и храб- 
рыхъ, но оныя по неизвестной ему причине**) не были приняты.

IV. Предлагалъ охотное курфирста обещаше способствовать всеми 
силами къ защищенно мира отъ враговъ хри стн ски хъ.

V. Изъясняя о чинимыхъ отъ католиковъ гонешяхъ исповедующимъ 
евангелическую веру служиваго, ремесленнаго и купецкаго состояшя 
людямъ, изгнаннымъ изъ Францш, Англш и другихъ земель, и прославляя 
благопр1ятство, отъ давнихъ временъ въ Poccin евангеликамъ оказы
ваемое, просилъ принять ихъ въ российское государство и дозволить 
имъ свободное исповедаше веры, обещая равнымъ образомъ находя
щимся въ Литве, въ Радзивиловыхъ маетностяхъ, грекоросайскаго испо- 
ведашя жителямъ свободу дать во всемъ.

VI. Просилъ дозволить курФирстскимъ подданнымъ пр1езжать къ мор- 
скимъ росайскимъ пристанямъ и ко всемъ городамъ съ товарами, и 
являть имъ такое вспоможеше, какимъ пользуются въ Poccin агличане 
и голланцы, обещая равнообразно и росайскимъ торговымъ людямъ 
свободно пpieзжaть и отъезжать во всёхъ его курфирста земляхъ и

VII. Подавая записку о грубыхъ и оскорбительныхъ умершему кур
Фирсту отъ росайскаго гонца Симоновскаго въ 1682 году чинимыхъ 
поступкахъ (которой удерживая онаго курФирста больше полутора 
часа своимъ упрямствомъ и домогательствами, где ему, курФирсту, 
встать, где шляпу снять, каше чинить самому и каше ближнимъ его 
вопросы, отрицался целовать руку у курфирста и пить про его здравее, 
яко не коронованной главы и пр.), просилъ примерно наказать онаго гонца.

Сверхъ того I) жаловался посланникъ на смоленскаго воеводу, не про- 
пустившаго его чрезъ городъ, и просилъ подтвердить о свободномъ ему 
чрезъ оной обратно проезде; 2) предлагалъ, что поелику курФИрстъ для 
своего самовласт1я въ равенстве со всеми самодержавными государями 
находится, то и следовало бы впредь никакого предосудительнаго при 
пpieмaxъ посольскихъ разделешя не делать и снимать курФирсту 
шляпы не приказывать, а государямъ стоя принимать грамоты, и 3) же- 
лалъ имъ, государямъ, отъ имени курфирста благополучно совершить

*) Конференцш были ноября 29-го, декабря 13 и 19 и генваря 21.

**) Поздно присланы были, для того и не приняты.



походъ противу Крыма — геенны христанъ и оное гнЪздо совсЬмъ разо
рить и истребить.

1689 г. генваря 18-го числа на оныя статьи писменно ответствовали 
бояре ему, посланнику,, что гонецъ Симоновской дельно домогался отъ 
курФирста при спрашиванш про здрав1е государей стоять непокровен- 
ною главою и не чрезъ ближняго делать вопросы человека, а потому 
и заслуживаетъ извинеше; но что онъ отрекся про здрав1е курФирста 
пить, за то велЬно его наказать жестоко, отъ канцелярш посольской от
ставить и въ дальный городъ сослать въ ссылку; что для свободнаго 
проезда купцамъ даны будутъ охранительныя грамоты и что выгнан
ные изъ Францш могутъ имЬть свободный въ Россш  пргЬздъ.

Посланникъ при принятш сего ответа 21-го генваря предлагалъ еще 
росайскимъ министрамъ: I) дабы государи у посланниковъ курФирстро- 
выхъ, слЬдуя обыкновенно всеобщему, при спрашиванш о курфирскомъ 
здравш стояли и приподнимали свои шапки. На cie сказано, что сего 
никогда и ни для кого не было и не будетъ дЬлано.— 2) Чтобы дозволено 
было ему, посланнику, для скор^йшаго писменнаго сношешя оставить 
въ Москв’Ь одного изъ его свиты или назначить кого изъ живушихъ 
зд^сь иностранныхъ. Отказано и въ семъ, поелику курфирстъ о семъ 
въ своей къ государямъ грамотЬ не воспоминалъ.

Наконецъ даны были отъ государей посланнику об'Ьшанныя обна- 
деживательныя три грамоты: пер ва я  (отъ 20  генваря)— курФирскимъ 
подданнымъ купецкимъ людямъ пргЬзжать въ великоросайсме города, 
а равно и къ архангелогородской пристани со всякими добрыми това
рами, по примеру прочихъ иноземцевъ, съ платежемъ пошлинъ по тор
говому уставу; а равнымъ образомъ и росайскимъ купцамъ свободной 
дозволить въ города курФИрстровы пргЬздъ со всякимъ же товаромъ. В т о 
рая (отъ 21-го генваря) — дозволяющая, по случаю притЬсняемыхъ отъ 
францускаго короля разными мучешями жителей евангелическаго испо- 
вЪдашя къ римской в'Ьр'Ь и по прозьбЪ о томъ курФирста, пргЬзжать и 
селиться имъ въ росайскихъ городахъ, гдЬ, бывъ приняты въ поддан
ство росайское, безъ всякаго опасешя и съ милостивымъ призр"Ьшемъ 
сохраняемы будутъ, и естьли кто изъ нихъ пожелаетъ, обратно изъ Рос
сш вьгЬхать можетъ. Т р е ^ я (о т ъ  28-го генваря)— дозволяющая курФир- 
стровымъ подданнымъ купцамъ свободно пргЬзжать торговать сверхъ 
прочихъ росайскихъ городовъ въ Смоленск!? и во ПсковЬ съ плате
жемъ пошлинъ.

Симъ кончилось посольство Чаплича, которой, получа Ю Февраля 
отъ государей, а потомъ отъ царевны Софш Алексеевны отпускную 
ayAieHuiio и ответную (отъ 30-го генваря) грамоту, выЬхалъ изъ Москвы
21 марта.

Въ посланной съ Чапличемъ ответной государей грамотЬ благода
рили они курФирста за присланные подарки •, поздравляли его съ ново- 
рожденнымъ курпринцемъ; увЬряли въ истинной своей къ его дому



дружбе и любви; похвалили ревность его въ даче вспомогательныхъ 
войскъ цесарю; извещали о будущемъ вскоре походе своихъ войскъ 
къ Крыму; обнадеживали изгнанныхъ изъ Францш принимать въ P oc
ciio, и купцамъ его свободной иметь во всей Poccin торгъ съ плате- 
жемъ пошлинъ и наконецъ одобряли поведеше посланника Чаплина, 
соответствующее чести его.

1693 г. сентября отъ 19-го писалъ чрезъ почту къ государямъ кур
фирстъ Фридрихъ III въ отв'Ьтъ на грамоту ихъ величествъ о томъ, 
что посольскаго приказу дьякъ Андрей Винпосъ напрасно представлялъ, 
яко бы въ МемелЪ вЪсовыя на почте деньги увеличены, чего какъ прежде 
не бывало, такъ и впредь учинено не будетъ, а притомъ просилъ, дабы 
ихъ величества своимъ почтовымъ служителямъ запретили имать отъ 
почтъ всякаго приватнаго прибытку, о чемъ и онъ въ своемъ государ
стве такое же учинитъ учреж дете.

1695 г. ноября 5-го писали государи къ курфирсту о взятш подъ 
Азовомъ двухъ турецкихъ каланчей и Кызыкермена съ тремя город
ками, прося о присылке добрыхъ и искусныхъ двухъ инженеровъ, 
двухъ подкопщиковъ и четырехъ бомбардировъ.

1696 г. марта 9-го курфирстъ, на требоваше государей ответствуя 
отъ 8-го Февраля, уверялъ ихъ о скорой желаемыхъ людей присылке.

Bcлeдcтвie сего мaiя 16-го явились въ Москве присланные отъ кур
Фирста два инженера Гeopriii Ернстъ Резенъ и Давыдъ Генрихъ Гольц- 
манъ, а съ ними четыре огнестрельныхъ художника: Самойла Гакенъ, 
Eлiacъ (Илья) Кобернъ, Карлъ Кизеветтернъ и Яганъ Ш устернъ*). Они 
подали государю Петру I рекомендательную о себе (отъ I марта) гра
моту и того жъ месяца 18-го посланы къ боярину Шейну подъ Азовъ 
и подъ Царицынъ.

Въ семъ году дважды государь писалъ къ курфирсту: поля II — бла
годаря за присылку помянутыхъ инженеровъ, и августа 7 —  уведомляя 
о взятш города Азова.

Декабря 14-го курФирстъ на обе оныя грамоты ответствуя чрезъ почту 
(отъ 13/23 октября) и поздравляя со взя^емъ города Азова, желалъ ве
дать: основателенъ ли былъ пронеспнйся слухъ, будто его величество 
совсемъ татарсюя войска разбилъ и самимъ Крымомъ овладелъ.

1697 г. генваря 27-го посланъ къ бранденбургскому курфирсту преоб- 
раженскаго полку маеоръ Вейде и подьячШ Михайло Волковъ съ изве- 
стюмъ о следующемъ въ европейсюя государства великомъ россШскомъ 
посольстве. По пpieздe марта 12 въ Кенигсбергъ допущенъ былъ Вейде 
на ауд1енщю того жъ 20 числа, а 25 марта отправился въ Голландш.

Марта 9 великое оное помянутое посольство, состоявшее въ трехъ 
особахъ: адмирале ЛеФорте, генерале ©едоре Алексеевиче Головине и 
думномъ дьяке ПрокоФье Возницыне, съ многочисленною свитою, въ ко

*) Кизеветтернъ и Ш устернъ ю  марта 1699 г* паки въ Пруссш  отпущены.



торой и самъ монархъ Петръ I тайно находился, вьгЬхавъ изъ Москвы, 
чрезъ Ригу, Митаву и Либау прибыли въ Кенигсбергъ 18-го Maifl, а 21-го, 
бывъ у курфирста Фридерика III, подали вЪрющую о себе (отъ 8 марта) 
грамоту.

Maifl 24.-го на поданныя отъ прусскихъ министровъ семь статей от
ветствовали*) россШсше послы следующее:

1) Учиненную прежде сего между обоими дворами дружбу и союзъ 
обновить и паки вечный союзъ подкрепить.

На I-е: росайской государь съ курфистромъ древнюю дружбу и 
любовь всегда содержать хочетъ.

2) Въ случае отъ кого-либо нападешя на одного изъ двухъ догова- 
ривающихъ особъ, другая сторона людьми или деньгами и воинскими 
припасами вспомогать должна, и о семъ особой учинить договоръ.

На 2-е: естьли кто изъ пограничныхъ союзниковъ, отступя отъ до
говора вести войну противу турковъ и татаръ, нападетъ на одну изъ 
договаривающихся сторонъ, другая повинна всячески помогать; а когда 
учинится замиреше съ турками, въ то время новое о помощи противу 
непрштелей общихъ учинить постановлеше.

3) Росайской дворъ долженъ во все вечныя времена защищать кур- 
Фистра, дабы не отошло отъ него герцогство прусское и другой бы 
■кто онымъ не умножилъ своей силы.

На 3-е: соглашаются послы.
4) Бунтовщиковъ и возмутителей не токмо не держать и не защи

щать, но ловить и отдавать, естьли о томъ просить будутъ.
На 4-е: соизволяется.
5) Естьли изъ росаянъ пришлется кто въ Гермашю или Бранден- 

бургш учиться чему-либо, таковыхъ обещаетъ курФирстъ принимать 
и имъ споспешествовать.

На 5-е: послы за cie отъ имени государя благодарятъ, уверяя, что 
и въ Poccin курфистровымъ подданнымъ всякое вспоможете чинимо 
будетъ.

6) Учинить договоръ о мене и торговли прусскаго янтаря на рос- 
ciftcKie всяше мехи и на товары китайсше и персидсше.

На 6-е: какъ прусскимъ купцамъ дозволено во всехъ росайскихъ 
городахъ свободно торговать и сверхъ того могутъ они еще съ плате- 
жемъ пошлины ездить чрезъ росайсше города въ П ерсш  и въ Китай, 
такъ равно те же преимущества должно и росайскимъ являть торго- 
вымъ подданнымъ, и —

7) О воздаванш курФистровымъ посламъ и посланникамъ въ Poccin 
сообразной почести цесарскому и королевскимъ посольствамъ учинить 
особой договоръ.

*) Списокъ съ сихъ статей въ делахъ великаго въ Бранденбургш росайскаго посоль

ства и въ трактатной иалат^ подъ Ш 8.



На 7-е: послы неимЪшемъ полномоч!Я отменять прежнее при посоль- 
ствахъ обычаи отреклись, обещая однако до несть государю по возвра
щения своемъ и уверяя, что не умалеше, но приращеше въ церемошалЬ 
чести явлено будетъ курФистру, яко доброму Poccin другу и пр1ятелю, 
оказавшему имъ, посламъ, довольно почтешя.

1юня 2 бывъ позваны послы на отпускъ, получили отъ курфистра 
ответную къ государю (отъ ll-го шня) грамоту, изъявляющую благо- 
дареше за присылку къ нему оныхъ пословъ, съ обнадеживашемъ о 
доброй дружбе и съ ув'Ьрешемъ, что они съ подобающею честно при
няты и всякое имъ вспоможеше показано къ поспЪшествовашю намЪ- 
реннаго ихъ пути. Съ сею грамотою 8-го тоня отправились послы изъ 
Кенигсберга водою до Пилау.

Въ бытность въ Кенигсберге*) полномочнаго онаго посольства пред
лагали пруссше министры учинить между обоими дворами оборонитель
ный и наступательный союзъ противу всехъ непр1ятелей, а особливо 
противу шведскаго короля, яко общаго обоихъ дворовъ обидчика. Рос- 
ciflcKie послы не согласились на cie, дабы не подать причины шведамъ 
къ разрыву мира, а по многимъ разговорамъ положили на томъ, чтобы 
о быт ш обоимъ дворамъ въ с о ю з е  п р о ти ву  в с е х ъ  непр1яте- 
лей явно сихъ словъ въ договоръ не писать, но чинить только для 
лица союзъ о дружба и торговле; о общемъ же вспоможеши противу 
всехъ непр1ятелей, а паче шведскаго, обещать самимъ обоимъ госу
дарямъ другъ другу изустно.

Всл1щ гш е сего по прибытш (ю шня) обоихъ государей изъ К е 
нигсберга въ Пилау водою на яхте, въ присутствш пословъ и ми
нистровъ, учинили они другъ другу по совести обЪщаше предъ ли- 
цемъ Божшмъ, что ту статью (о которой министры ихъ на письме въ 
договоре не положили, дабы не навесть онымъ подозрЪшя, а именно, 
чтобъ въ удобной и потребной случай другъ другу противъ всехъ не- 
пр1ятелей, а особливо противу шведа всеми своими помогать силами 
по всякой возможности) содержать истинно и пребывать до скончашя 
въ непрем'Ьнномъ союз'Ь и дружбе; потомъ, давъ другъ другу руки, 
целовались оба государи и клятвою сказанное утвердили.

По заключенш между государями таковаго на совести основаннаго 
союза велено великимъ посламъ ЛеФорту съ товарищи учинить съ прус
скими министрами барономъ Данкельманомъ, президентомъ Фуксомъ и 
генералъ-комиссаромъ Лудольфомъ договоръ**), которой 22-го юня въ 
Кенигсберге подписали они, въ 6 статьяхъ: I) дружбу, любовь и пр1язнь 
иметь обоимъ государямъ между собою, какову имели ихъ предместники, 
обновляя симъ договоромъ и подтверждая все прежде бывпйе между 
обоими государствами трактаты и услов!я; 2) купцамъ обоихъ сторонъ

*) Записка о тайномъ семъ договор'Ь, ю  шня бывшемъ, писанная рукою тайн. сов. 

Василья Степанова, хранится въ трактатной палата подъ № 9.

**) Списки съ обоюднаго договора въ Архив'Ь подъ № ю .



полную иметь свободу ездить съ товарами во все договаривающихся 
державъ города съ платежемъ обыкновенной пошлины; 3) бунтовщи- 
ковъ и возмутителей обоюдныхъ не принимать и у себя ихъ ни держать, 
ни защищать; 4) въ случае отправлешя росайскихъ подданныхъ для 
наукъ и художествъ въ Гермашю или въ курфирстово владеше прини
мать ихъ и благопоспешествовать; таковое же вспоможете будетъ 
въ Poccin оказываемо и курфирстовымъ подданнымъ-, 5) на домогатель
ство прусскихъ министровъ въ воздаванш посламъ и посланникамъ ихъ 
въ Россш чести по примеру королевскихъ ответствовано, что по возвра- 
щенш ихъ, пословъ, въ Москву не преминетъ росайсшй государь за по- 
казанныя мнопя къ намъ благодеяшя учинить будущимъ въ Pocciio прус- 
скимъ посламъ всякую въ npieMe почесть, и 6) cie постановлеше обоимъ 
государямъ крепко и ненарушимо содержать.

1юня 30-го отправясь послы изъ Пилау (где государю отъ депута- 
товъ онаго города учинена досада, о которой писано тогда же къ кур- 
Фистру), пошли въ Колбергъ, оттуда Ю-го юля въ Любекъ, и 20-го 
того жъ месяца прибыли въ Берлинъ, где получа отъ курфистра ответ
ную къ государю грамоту съ извинешемъ о нанесенной пилавскими де
путатами государю обиде, отправились въ путь свой.

1698 г. въ ноябре месяце l-го и 14 чиселъ получены чрезъ виленскую 
и чрезъ рижскую почты две грамоты къ государю (отъ 18-го сентября) 
равнаго содержашя: о намерёши его, курФистра, послать въ чине чрез
вычайнаго посланника въ Pocciio своего камеръ-юнкера Фонъ-Принца, 
съ некоторыми предложешями.

1699 г. Назначенный оный въ Pocciio бранденбургсюй чрезвычайный 
посланникъ камеръ-юнкеръ Марквардъ Людвигъ Фонъ-Принцъ, проживъ 
целый годъ въ Курляндш, не прежде какъ 14-го генваря въ Москву 
прибылъ. — На вступительной ауд1енцш 20-го того жъ генваря подалъ 
онъ государю Петру I-му грамоту (отъ 16/26 сентября 1698), коею 
курфирстъ, поздравляя государя съ благополучнымъ возвращешемъ изъ 
чужестранныхъ земель, просилъ нять веру оному его посланнику во 
всехъ отъ него предложешяхъ.

Предложенш же его посланника словесныя и письменныя (отъ 27-го 
генваря) въ следующихъ состояли VI статьяхъ*) съ даннымъ на оныя 
отъ росайскихъ министровъ (II марта) ответомъ:

I. Объявляя главнейшее ему, посланнику, именемъ курФирста пору- 
чеше поздравить государя съ щасливымъ после тяжелаго пути воз
вращешемъ въ свое владеше, благодарилъ за дружеское посещеше, 
пожелалъ надъ врагами Креста Христова победъ и одолешя и просилъ 
о продолженш безценнаго знакомства и постоянной дружбы.

*) Оригинальный экземпляръ оныхъ статей съ н^мецкимъ переводомъ за подписашемъ 

посланника фонъ-Принца въ Архив^ подъ № ц -м ъ.



•

На I : благодаря посланника за все сш прштпМипе отзывы и за уго- 
щеше, уверялъ думный дьякъ Украинцовъ именемъ государя, что дружба 
и любовь его къ курФирсту пребудетъ непоколебима.

II. Для дополнеюя учиненнаго въ 1687 году о посольскихъ церемо- 
шяхъ договора предлагалъ учинить новое для npieMy на рубеже и на 
Москве и для содержашя курФирстскихъ министровъ положеше, со
образуясь равенственнымъ подобюмъ npieMy въ Poccin великихъ по
словъ и посланниковъ королевскихъ дворовъ въ даче экипажа, встречи 
npieMa при ауд1енщяхъ, во отправленш титула курфиршскаго, въ при- 
нятш верюшей грамоты и въ вопросе о здравш курФирста и темъ утвер
дить больше 200 летъ продолжающееся верное между обоими дворами 
дружество.

На 2 : во всехъ обрядахъ пр1езда, npieMa и отпуска курФирстовыхъ 
въ Москву посланниковъ поступаемо было и будетъ по древнему 
обыкновенно и по упомянутому 1687 года договору, т.-е. сдатся отъ 
границы приставъ съ ю  провожатыми служивыми до Москвы и 5°  
подводъ; подъ Москвою иной встретить приставъ со ю о  человекъ 
военныхъ, съ саньми зимой и съ верховою лошадью летомъ, также и 
подъ дворянъ дадутся лошади; въ Москве пристойной дворъ для по- 
сланнаго и свиты его ; въ пpieздъ для ayдieнцiи пошлется карета о 6-ти 
возникахъ, а подъ дворянъ лошади, и передъ каретою 50 человекъ; 
равнымъ образомъ и при провождеши до границы поступлено будетъ; 
а какъ неизвестно государю, какой бываетъ пр1емъ курФирстскимъ по- 
сланникамъ при чужестранныхъ другихъ дворахъ, то нужно письменное 
о томъ подлинное доставить свидетельство.

III. Сверхъ того учинить постановлеше о кормахъ и пропитанш для 
пословъ, посланниковъ и гонцовъ съ обоихъ сторонъ И О встрече ихъ 
съ достойнымъ почиташемъ.

На з : посланникамъ въ дороге отъ границы до Москвы и на Москве 
по отпускъ за всяие съестные припасы и питье и за конской кормъ 
давано будетъ деньгами по 50 рублей на неделю, а притомъ даваны 
будутъ дрова, водовозъ, да дорожного корму на две недели до гра
ницы потому жъ, почему давано будетъ въ Москве; равнымъ образомъ 
и съ стороны курФирста воздаваемо бы было росайскимъ посланнымъ.

IV. Ж алуясь посланникъ, что онъ былъ встреченъ въ саняхъ о двухъ 
возникахъ, просилъ обнадежить его писменно, что поелику курфирстъ 
его во всемъ свете съ самовластнымъ королемъ равенственно почитается 
въ высокой чести, впредь курФирстсше министры ни въ какихъ статьяхъ 
меньше королевскихъ принимаемы не будутъ.

На 4: хотя ему, посланнику, и никакой предъ прочими въ церемоши 
посольства убавки не учинено, совсемъ темъ определено по домога
тельству его, посланника, будущимъ въ Москве курФирстскимъ послан
никамъ быть у государя на пр1езде летомъ въ карете, а зимой въ са
няхъ о 6-ти возникахъ, какъ и выше во 2-й статье сказано.



V. Чтобы въ грамотахъ отъ государя къ курФирсту называнъ былъ 
впредь онъ б рат омъ,  какой титулъ полу чаетъ онъ отъ всЪхъ держав - 
ныхъ королей.

На 5 = именоваше и титулы курФирсту воздаваемы будутъ по его 
достоинству безъ всякаго умалешя; а старыхъ въ томъ обыкновешй 
переменять невозможно.

VI. Наконецъ предлагалъ посланникъ: поелику курФирстъ за 400 
тысячъ иску должныхъ ему польскою республикою денегъ взялъ въ свое 
владЬше городъ Елбингъ*) и не возвратится оной, доколе не выпла- 
ченъ будетъ весь долгъ, то въ случае за cie чаемой отъ Польши войны 
и ссоры росайской государь, яко обццй ихъ союзникъ, или да исхода- 
тайствуетъ отъ Польши платежъ ему, курФирсту, должныхъ денегъ 
или учинитъ по силе союза помощь вспомогательными войсками.

На 6: обещано послать къ росайскому въ Польше резиденту по- 
велеше, дабы онъ убеждалъ короля польскаго для дружбы и любви 
съ нимъ росайскаго государя въ дЬле о городе Елбинге учинить съ 
бранденбургскимъ курФирстомъ пристойное примиреше и coniacie, 
не всчиная за то никакой противности •, въ противномъ случае не отре
кается государь дать всякое ему, курФирсту, вспоможеше.

Февраля 9-го позванъ былъ посланникъ на отпускную ауд!енщю, 
a l6-ro марта изъ Москвы поехалъ; въ Завидове селе напали было на 
него ямщики и о семъ была отъ него, представлена жалоба, которая 
тогда жъ и успокоена.

По отпуске посланника Фонъ-Принца остался по курФирстову желашю 
въ Москве на резиденцш посольской его маршалокъ Тимоеей Зодора 
Цезельск1й, которой 19-го Февраля подалъ верющую о себе (отъ 13/23-го 
октября 1698 г.) грамоту. Онъ жилъ въ Москве съ полгода и 16-го октября 
отъ шведскаго маршалка Фонъ-Ранке въ доме шведскаго Фактора Т о 
маса Книпера опасно былъ иоколотъ шпагою.

1700 г. апреля 4-го гвардш преображенскаго полку маеоръ Кон- 
дратъ Мееръ посланъ къ курФирсту для найму офицеровъ; а 2-го ноября 
возвратился въ Москву съ нанятыми офицерами.

Въ мае бранденбурсюй въ Москве резидентъ Цезельсшй умре.
1юня н-го посланъ въ Берлинъ гвардш капитанъ князь lOpifl Юрье- 

вичь Трубецюй съ пунктами для постановлешя (которое однако не 
состоялось) съ курФирстомъ наступательнаго и оборонительнаго еоюза. 
Пр1ехавъ туда около 21-го поля, былъ онъ представленъ курФирсту тай- 
нымъ образомъ.

\ /  Ноября 30-го бранденбурсшй курФирстъ Фридерикъ III по со- 
v глас1Ю цесаря римскаго издалъ маниФестъ о преобразованш курфир- 

шества своего въ королевство прусское. Вследств1е сего декабря 17-го

*) О имеющемся на городъ Елбингъ курфирстовомъ прав'Ь смотри объявлеше его 

въ делахъ прусскаго двора 1699 г. № 6-й.



пргЬхавъ онъ въ Кёнигсбергъ, следую щ ая 1701 года генваря 4-го про- 
возглашенъ былъ королемъ; а 7/18 генваря коронованъ подъ именемъ 
Фри дерика 1-го.

Генваря 14-го пргЬхалъ въ Москву бранденбургсюй чрезвычайный 
посланникъ Марквардъ Лудвикъ Принцъ [Принценъ] для учинешя со- 
глаЫя о союзе. Ауд!енцно онъ имелъ 16-го генваря, а шня 24-го бывъ 
допущенъ къ государю, объявилъ Формально о совершившемся короно- 
ванш прусскаго короля Фридерика I-го. —  Сентября 4-го у'Ьхалъ изъ 
Москвы безъ всякаго въ порученномъ ему деле успеха.

Февраля 20-Г0 посланъ указъ о бытш князю Трубецкому въ Москву, 
а потому онъ, 6-го апреля въ Берлине получивъ тайно отъ короля 
отпускъ, тогда же выехалъ.

1юля 6-го именемъ государя определено бранденбургскаго кур ■ 
Фирста признавать королемъ прусскимъ, поелику цесарь, А н ш я, Польша 
иДашя таковымъего признали. Всл1здств1е сего посланъ въ Берлинъ бывшШ 
въ Даши стольникъ Андрей Петровичь Измайловъ въ характере посла 
съ поздравлешемъ о воспр!ятш имъ, курФирстомъ, королевскаго до
стоинства и съ предложешемъ быть посредникомъ въ примиренш рос- 
айскаго государства съ шведскимъ. — Измайловъ, октября 5-го у дац- 
каго короля получивъ отпускъ, пргЬхалъ въ Берлинъ 3-го ноября, а 
6-го того жъ месяца имелъ у короля ауд1енцпо.

1702 г. августа 16-го былъ онъ въ Потсдаме на отпускной ауд1енцш 
и того жъ 21-го числа король наделъ на него орденъ Ж е н е р о з и т е ,  
съ коимъ 23-го числа изъ Берлина отправясь, паки прибылъ въ Ко- 
пенгагенъ 14-го сентября.

Февраля 8-го пргЬхалъ въ Москву прусскаго короля резидентъ 
Георпй Яганъ Фонъ-Кейзерлингъ, а съ нимъ польской породы покоевой 
шляхтичь Петръ Голембовсюй*) и того жъ и-го числа былъ у  государя 
на приватной аудаенцш.

1703 г. августа 24-го Кейзерлингъ, получивъ отъ короля характеръ 
чрезвычайнаго посланника, объявилъ о томъ въ посольскомъ приказе, 
а 21-го ноября подалъ государю верющую о себе грамоту.

1704 г. декабря 3-го въ Нарве получа онъ же, Кейзерлингъ, отпуск
ную ауд1енщю, поехалъ въ Москву, а оттуда 9-го генваря следую щ ая 
года отправился въ П руссш .

1705 г. Февраля 21-го посыланъ въ Берлинъ инкогнито баронъ 
Гизенъ.

Въ августе посланъ въ Берлинъ для корреспонденщи оберъ-комис
саръ Албрехтъ Фонъ-деръ-Литъ**).

*) Сей Голембовской былъ потомъ въ россшскую службу принятъ, и въ Варшав^ на

ходился нисколько л^зтъ резидентомъ.

**) Литъ по капитуляцш Паткуля принятъ въ россшскую службу 1705 г. военнымъ 

советникомъ и оберъ-комиссаромъ и находился въ Берлин^ по 30 сентября 17 и  г.



1юля 20-го прусской король издалъ указъ, запрещаюпцй никакихъ 
пасквилей въ его земле противу росайскаго государя не печатать, со
чинителей же оныхъ брать подъ страж у; а вскоре потомъ какъ по
сланною (28 августа) къ голстинскому герцогу грамотою наистро
жайше повелелъ не пропускать чрезъ пруссшя земли росайскихъ, поль- 
скихъ, шведскихъ и саксонскихъ войскъ, такъ и изданнымъ (октября 
13-го) маниФестомъ запретилъ военноначальникамъ своимъ никакихъ 
войскъ ни съ росайской, ни съ шведской стороны чрезъ пруссюя области 
не пропускать, но вооруженною рукою за границы ихъ прогонять.

1юля 27-го, въ бытность государя въ Вильне, паки пргЬхалъ пруссюй 
чрезвычайный посланникъ Кейзерлингъ, который на другой день при
ватно подалъ государю королевскую грамоту, а ноября 12-го изъ 
Гродни паки отпущенъ въ Берлинъ, откуда въ следующемъ генваре 
опять пр!ехалъ въ Москву съ секретаремъ Зоммеромъ.

Въ декабрь месяце послана инструкщя съ полномоч!емъ бывшему 
въ росайской службе генералу-порутчику Паткулю*) для постановле
шя между росайскимъ и прусскимъ дворами договора и для склонешя 
прусскаго короля къ росайской и польской стороне.

1706 г. августа 21-го отправленъ въ Берлинъ тайно гвардш капитанъ 
Иванъ Петровичь Измайловъ, коему обще съ комиссаромъ Фонъ-деръ- 
Литомъ велено: I) стараться, дабы пруссшй король подтвердилъ союзъ
1697 года,съ Poccieio заключенный; 2) домогаться,чтобы король или былъ 
посредникомъ или неутральнымъ остался въ делахъ шведскихъ; 3) С та
нислава Лещинскаго за короля польскаго отнюдь не признавалъ бы, и
4) всячески воспрещать, дабы прусскш король не учинилъ чего-либо 
съ шведскимъ противнаго интересамъ росайскимъ.

Въ семъ и въ следующихъ годахъ упоминается въ Кёнигсберге некто 
Лаусонъ, имевнпй переписку съ тайнымъ секретаремъ Петромъ Ша- 
Фировымъ.

1707 г. Февраля 13-го Измайловъ съ Литомъ по многократнымъ домо- 
гательствамъ наконецъ исторгли отъ прусскаго короля договоръ или 
обнадеживаше**) въ томъ, что онъ,король, истинное и постоянное имеетъ 
намереше пребыть всегда съ росайскимъ государемъ въ той доброй и 
верной дружбе, какую они напредъ сего лично въ Пруссш между со
бою постановили; что Корнбергъ взятъ будетъ впредь подъ арестъ и 
судъ; что учиненное съ Паткулевымъ сталмейстеромъ приключеше бу
детъ изследовано по самой совершенной справедливости, что по имею

*) Нещастный сей министръ 6-го апреля 1707 г. выданъ скованный отъ польскаго короля 

шведамъ, отъ коихъ и лишился на ешафогЬ жизни.

**) Оригинальное на н^мецкомъ язык^ за подписашемъ короля и печатью въ Архив^ 

подъ № 12. Оное дважды отъ короля было подписано: сперва дано было Измайлову, а 

по взятш его шведами въ полонъ повторительно дано посланнику Литу.



щемуся съ шведами союзу .онъ, король, ни въ чемъ въ противность Рос
сш не обязался; что ОФИцерамъ росайскаго въ Германш корпуса проезда 
чрезъ свои земли для того онъ, король, не дозволилъ, что они купно 
съ рядовыми, по силе мирнаго между королемъ шведскимъ и польскимъ 
Августомъ договора, военнопленными почиталися; что Станислава Л е
щинскаго за короля польскаго потому онъ, король прусской, прину- 
жденъ былъ признать, что и аглинская королева не токмо то же 
учинила, но сверхъ того гарантпо мирнаго трактата между королемъ 
шведскимъ и королемъ Августомъ на себя приняла; и что касательно 

' препорученныхъ ему, королю, отъ государя двухъ пунктовъ о освобо- 
жденш Паткуля и росайскихъ въ Швецш пословъ онъ, король, всякая 
домогательства у шведскаго двора чинить обещаетъ.

Марта 15-го посланъ къ Измайлову указъ объ отзыве его; а Фонъ-деръ- 
Литу данъ характеръ чрезвычайнаго посланника и при немъ велено быть 
секретаремъ посольства Григорыо Волкову*).

Апреля 13-го Измайловъ выехалъ изъ Берлина, но на дороге въ цесар
ской земл Ь за 5 миль отъ Гринберга схваченъ былъ шведами и приве- 
зенъ въ Люблинъ, а оттуда въ Штетинъ.

1юня 29-го прусскШ посланникъ Кейзерлингъ, будучи съ государемъ 
Петромъ I въ Варшаве, сильно поссорился съ княземъ Менщиковымъ 
за. девку по Фамилш Монсову, оказавъ довольно грубостей и самому 
государю. Вследств1е сего на другой день тоня 30_г0 посланъ къ прус
скому королю маеоръ Антонъ Брукенталь съ жалобою на него, Кей- 
зерлинга, и съ прошешемъ сменить его; король обещалъ уже волю 
государеву исполнить, какъ между темъ ссоривцпеся примирились, и 
Кейзерлингъ паки остался при своемъ званш въ Poccin.

1709 г. толя 15-го въ Кельне при Спрее заключенъ трактатъ**) между 
прусскимъ, дацкимъ и польскимъ дворами о оборонительномъ противу 
шведскаго короля союзе съ темъ, чтобы къ оному союзу пригласить и 
росайскаго государя. В с л Ь д с т е  сего октября 21-го въ MapieHBep- 
дере постановленъ договоръ ***) между прусскимъ и росайскимъ 
дворами въ следующихъ X IV статьяхъ: I) прусской король обещаетъ 
всемъ намерешямъ росайскаго, польскаго и дацкаго дворовъ усердно 
вспомогать и шведскихъ войскъ для нападешя на ихъ, государей, 
владенш чрезъ свои земли никакъ не пропускать; 2) въ чаянш за 
cie отъ шведовъ мщешя желаетъ равномерно онъ же, прусской ко
роль, дабы отъ нападешя на его земли шведскихъ войскъ помянутыя 
три державы защитили его и не прежде приступили бы къ миру, пока

*) Волковъ 9-го февраля явился въ Берлин^; а 16-го сентября велено ему'Ьхать въ Ко- 
пенгагенъ, куда въ ноябре и отправился.

**) Списокъ онаго въ д'клахъ прусскаго двора.

***) Оригинальный прусскш договоръ на н'Ьм. язык'Ь оть i -го ноября въ Архива подъ 

№1 3;  тутъ же и съ россшской стороны даннаго договора отпускъ.



онъ за убытки не будетъ награжденъ; 3) всЪ четыре союзные двора 
(росс£йскШ, пруссшй, польсшй и дацшй) другъ другу въ пользе и вы- 
годахъ помогать и защищать обязываются; 4) въ случай непр1ятель- 
скаго на одного изъ договаривающихся нападешя долженъ другой дать 
вспомогательнаго войска бооо; 5) сему обязательству защищешя не 
токмо до владЪшй въ римскомъ государстве имеющихся, но и вн1з онаго' 
находящихся, простираться; 6) министрамъ всЪхъ четырехъ союзни- 
ковъ согласно во всемъ поступать; 7) другъ другу при трактованш 
о генеральномъ мире въ имеющихся притязашяхъ вспомоществовать;
8) намеренш сего союза быть не для того, дабы шведа совсЪмъ опро
вергнуть, но i-е, чтобъ привести его къ справедливымъ границамъ, не 
д^лая нападешя на нЪмецшя его земли (исключая ежели шведы сами 
вздумаютъ напасть на н-Ьмецшя земли одного изъ договаривающихся 
королей); 2-е, королю Августу возвратить паки польской престолъ, и 
3-е, отъ всЬхъ четырехъ сторонъ обязанныхъ противу шведа госуда
рей безопасными учинить; 9) объявить союзникамъ договаривающихся 
сторонъ, что cie имъ ни во вредъ будетъ, ниже въ войне съ Франщею 
никакого не учинитъ помешательства; Го) прусской дворъ не прежде 
вступитъ въ дМетво противу шведовъ, пока не воспослЪдуетъ миръ съ 
Франщею; однако II) какъ скоро король Августъ противу шведа объ- 
явлеше учинитъ, то и пруссшй король начнетъ склонять своихъ союз- 
никовъ, дабы они шведскаго короля ни въ Саксонш, ни въ дацшя, 
въ Германш лежания, провинцш не впускали; 12) пруссшй король съ бла- 
годарешемъ пpieмлeтъ обязательство росайскаго государя въ выпол- 
неши трактата, въ Кельне 15-го шля постановленная; 13) въ случай, 
если кто изъ договаривающихся четырехъ сторонъ пренебрежетъ что- 
либо по сему трактату, тогда всемъ прочимъ противъ его объявить 
себя, и 14) все четыре договариваюнцяся стороны никакихъ не должны 
въ противность сему союзу ни съ кЪмъ заключать трактатовъ, оной 
союзъ весьма тайно держать и никому объ немъ не открывать.

Сверхъ того учинена 2-го ноября с е к р е т н а я  о с о б а я  статья*) ,  
коею въ замену обещанной по 4-му артикулу дачи бооо вспомогатель
наго войска обязывается пруссшй король не пропускать чрезъ свои 
земли ьь Польшу шведскихъ войскъ ни сухимъ путемъ, ни водою; а 
за cie росайской государь обещаетъ исторгнуть отъ шведовъ городъ 
Елбингъ, доставить оной съ принадлежащею къ нему землею въ веч
ное ему, прусскому королю, владЪше.

1 7 1 1 г. марта 2-го на основаши заключенная въ Мар1енвердерЬ (22-го 
октября 1709 года) союза, паче же секретная о ЕлбингЬ артикула, по- 
становленъ былъ между росайскимъ и прусскимъ дворомъ въ Москве, 
чрезъ прусскихъ министровъ маршала Биберштейна и посланника Кей-

*) Статья с1я о Елбинг-Ь отъ 2-го ноября вм'Ьсгё съ вышепомянутымъ договоромъ 
подъ № 13.



зерлинга, въ IX статьяхъ следую пай трактатъ *): I) ежели шведы изъ 
Померанш нападутъ на Польшу, въ такомъ случаи пруссюй король, 
объявя шведамъ войну, долженъ противу ихъ обще съ росЫйскимъ 
государемъ и его союзниками воевать; 2) для сего подвига долженъ ко
роль прусской не токмэ оставить свои войска, въ Пруссш, Померанш

* и въ Марке стояние, но и изъ Фландрш до ю  тысячъ отозвать въ свои 
земли и для нападешя шведовъ на Польшу или Саксонш въ готовности 
на померанской границе держать; 3) за cie обещаетъ государь тотчасъ 
городъ и крепость Елбингъ ему, королю, отдать**) наследственно со всеми 
во ономъ имеющимися военными снарядами, росЫйской же гарнйзонъ 
оттуда вывесть; 4) а дабы на отдачу Елбинга и польской король со
гласился, то со стороны росЫйскаго государя все будетъ исходатай
ствовано, а равнымъ образомъ и польскую речь посполитую на cie 
удобовозможными преклонить доказательствами; 5) какъ скоро прус
ской король вступитъ съ войсками въ переднюю Померанш, тогда 
присоединятся къ нему (ежели только съ турками не будетъ войны) 
и росЫйсюя войска въ ю  тысячахъ на вспоможеше; 6 ) вспомогатель • 
ному , сему войску жаловаше и дополнеше онаго рекрутами будетъ съ 
росЫйской стороны, пров1антъ же, Фуражъ и постой будутъ пруссше, 
исключая контрибуцш, въ дележе которой корпусъ росЫйсюй уча
ствовать не будетъ; 7) ежели пруссюй король доставить себе перед
нюю Померанш, то государь испросить у цесаря, дабы оная вёчно 
къ Пруссш была присоединена;*8) когда вступитъ во владеше Елбингомъ 
црусской король, то росЫйской дворъ не оставить вспомогать оной 
въ нуждЬ своими войсками; взаимно же обещаетъ и прусской король 
чинить вспоможеше Польше противу ея нeпpiятeлeй, и безъ общаго 
соглаЫя его, государяг и его союзниковъ мира съ шведами не заклю
чить ; 9) сей трактатъ не токмо * въ крепкой тайне содержать, но и 
никому, кто бы ни былъ, онаго безъ взаимнаго соглаЫя не сообщать.

Въ тотъ же день подписанъ былъ особливый с е к р е т н е й и п й  а р т и 
кулъ,  что росЫйскШ государь при заключенш мира съ шведами обя
зуется уговорить речь посполитую польскую уступить вечно Пруссш 
одну часть земли для коммуникацш между нижнею Померашею и Ви
слою ; возвращеше паки королевства прусскаго къ Польше отставить; 
Лауенбергъ, Битоу и Драгеймъ уступить и все cie къ тому привесть, 
дабы прусская граница до реки Гейлигена простиралась и въ прусскую 
сторону возвращена была.

Февраля 28-го находившемуся въ Дрездене комнатному граоу Але
ксандру Гавриловичу Головкину послано повелЬше ехать въ Берлинъ

*) Оригинальной россшской за подписашемъ государя Петра I-го (поелику не состоялся 

сей договоръ по упрямству прусскаго короля) находится въ трактат, палате подъ № 14-мъ.

**) Объ отдаче Елбинга заготовленъ и подписанъ былъ государевъ отъ 2-го марта къ 

Балку, въ Елбинге бывшему, указъ; но и сей указъ уничтоженъ.



въ характер^ чрезвычайнаго посланника. Къ нему посланъ былъ выше- 
помянутый (за подписашемъ государя Петра I-го, отъ 2-го марта) 
трактатъ съ секретнМшимъ артикуломъ для размены съ прусскимъ 
королемъ таковаго же трактата. Граоъ Головкинъ, пргЬхавъ 7-го ма1я 
въ Берлинъ и узнавъ, что король находится въ Гаге, туда же сл1здовалъ. 
Н-го поня вручивъ верющую ему о себе грамоту, делалъ сильныя по- 
кушешя въ приведенш прусскаго двора ко вступленто войскъ ихъ 
въ Померанпо и къ действто противу шведовъ, особливо же домогался 
о вспоможеши артиллер!ею; но все cie тщетно было. Король не со
гласился на размену помянутаго (отъ 9-го ма1я) трактата, и 17-го числа 
объявлено ему было отъ прусскихъ министровъ королевское реш еш е: 
„что поелику трактатъ оной выгодамъ прусскаго двора не полезенъ, да 
и опасно возстать противу .шведовъ, дабы темъ не раздражить ихъ, 
для того оной и долженъ остаться недействительным^. 23-го толя 
пруссшй король изъ Гаги въ Берлинъ отправился; за нимъ следовалъ 
и граоъ Головкинъ, 12-го августа туда npiexaBinifi.

Между темъ бывпйй въ Берлине прежшй россШскШ посланникъ 
ФОйъ-деръ Литъ апреля 5-го арестовалъ тамъ бежавшаго изъ poccift- 
ской службы генералъ-инженера Ламберта, носившаго орденъ святаго 
Андрея*), шитая его недостойнымъ сего отлич1Я. Потомъ 27-го толя 
получа у короля отпускную ауд1.енцто, на третШ день выехалъ изъ 
Берлина въ Англто, где предписано ему остаться посланникомъ.

Въ августе месяце посланникъ Кейзерлингъ отправился изъ Москвы 
въ Пруссто, но на дороге въ городе Столпе за Данцигомъ н-го декабря, 
умеръ

Сентября 22-го въ бытность государя въ Карлсбаде присыланъ отъ 
прусскаго короля камеръ-президентъ Фонъ-Камкенъ. Онъ, предлагая 
обещаше своего короля послать въ Саксонто и Померанпо свои войска 
и артиллерто для недопущешя шведовъ къ дальнейшимъ предпр1япямъ, 
требовалъ за cie Елбинга и Щтетина немедленно. Положено было о 
семъ снестись съ дацкимъ и польскимъ королями и съ союзниками 
прусскими; съ симъ ответомъ 4-го октября Камке отпущенъ.

1712 г. въ генваре пpiexaлъ въ Москву Карлъ Генрихъ Дашелсъ 
секретарь короля прусскаго для забрашя после умершаго посланника 
Кейзерлинга у жены его бумагъ, которыя получивъ тоня 3° -го? чрезъ 
Ригу отправился обратно •, а помянутая посланникова жена вдова Анна, 
урожденная Монсова, следующаго года въ Феврале месяце выехала 
изъ Москвы.

Въ мае посланъ въ Берлинъ отъ князя Меншикова генералъ-адъю- 
тантъ его Брукендаль: i) съ прошешемъ о свободномъ росЫянамъ 
чрезъ Лигницъ проходе, что и позволено, и 2) съ жалобою на техъ, 
кои запретили продавать въ Ш тетине росаянамъ npoBiaHrb.

*) Следственное о семъ д^ло имеется въ Архив^ въ делахъ прусскаго двора 5-го 
апреля 1 7 1 I года.
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Августъ. Капитанъ Гикъ посланъ для учреждешя до Берлина почто- 
выхъ лошадей для проезда государя Петра I.

Августа Ю-го пруссюй генералъ-маюръ Гакеборнъ явился въ Грипс- 
вальде къ государю Петру I. КоммиЫя его отъ короля прусскаго 
состояла въ прозьбе отдать ему городъ Штетинъ. Государь обЪщалъ 
cie учинить, есть ли онъ, король, вступитъ въ наступательной или оборо
нительной союзъ противу Швецш и если къ осаде Штетина дастъ 
свою артиллерпо. Съ симъ отвЪтомъ 14-го числа того жъ месяца обратно 
отпущенъ.

Въ половине сентября вторично онъ же, Гакеборнъ, съ верющею 
королевскою (отъ 3*го сентября) явился грамотою и по довольномъ 
сужденш о той же вверенной ему коммисш заключилъ 24 сентября 
концертъ*) или yanoBie въ томъ: I) чтобъ по взятш города Штетина 
отдать оной королю прускому съ yanoBieMb, дабы онъ безъ соглаЫя 
росЫйскаго обратно шведамъ онаго не отдавалъ; 2) шведовъ прежде 
приня^я онаго города въ Польшу и въ Саксонш не впускать-, 3) за 
неисполнеше же отдать оной Штетинъ королю польскому, и 4) зимшя 
квартиры союзнымъ войскамъ иметь въ Померанш до окончашя воин- 
скихъ действШ.

Сентября 25-го государь Петръ I въ Берлинъ пpiexaлъ, а 29-го въ 
Карлсбадъ отправиться изволилъ.

1713 г. генваря 14-го камергеръ и генералъ-адъютантъ Семенъ Гри- 
горьевичь Нарышкинъ пр1ехалъ въ Берлинъ стараться о подводахъ 
для государя Петра I, изъ Голстинш чрезъ Брандебурпю въ П етер
бургъ проезжающаго; получа королевсшй о томъ указъ, выехалъ въ 
конце того жъ месяца.

Февраля 12-го' отправленному Фельдмаршалу князю Меншикову для 
взяпя Штетина дано полномоч1е**) трактовать между темъ и заключить 
между росЫйскимъ дворомъ и королемъ прусскимъ новой союзъ. Въ 
инструкцш же было ему предписано, ежели отъ кого будетъ ему, князю 
Меншикову, предложеше учинено о мире съ шведами, т о : I) не отпи- 
савъ о семъ къ государю, ничего не заключать; 2) Ригу и Л и ф л я н д ш  по 
учиненному съ польскимъ королемъ разделу речи посполитой польской 
отдать-, з) дацкому королю уступить голстинское княжество, а вместо 
того голстинскому герцогу отдать Бременъ; просия же домогательства 
дацшй король самъ оставилъ; 4) купечеству росЫйскому и шведскому 
свободной иметь съ товарами проездъ и торгъ, и 5) на сихъ пунктахъ 
позволяется ему, князю Меншикову, положить на мере трактатъ, но не 
заключать безъ монаршаго повелешя.

*) Поелику на сш у£лов1я король прусскш несклоннымъ себя явилъ, то оригинальный 

(яко несостоявшшся) сей концертъ за подписашемъ государя Петра I съ немецкимъ иере- 

водомъ въ Архиве хранится между трактатами подъ № 15.

**) Отпускъ полномочной грамоты и инструкцш въ 5 пунктахъ въ трактатной палате 

подъ № 16-мъ.



Въ томъ же оевралЪ мЪсядЬ посланъ. секретарь Остерманъ съ 
нужными изустными дЪлами въ Берлинъ, откуда онъ 9-го марта вы- 
Ъхалъ.

Февраля 14/25 прусской король Фридерикъ I скончался; преемни- 
комъ ему учинился сынъ его Фридрихъ Вильгельмъ.

Въ томъ же Февраль мЪсяцЪ имЪлъ государь съ новымъ прусскимъ 
королемъ свидаше въ ШенгаузенЪ. Требовано было, дабы король всту
пилъ съ нимъ, государемъ, въ союзъ противу Швецш, и хотя въ семъ 
отказано, однако обещано быть въ северной ьойн'Ь неутральнымъ. 
Между гЬмъ марта 2-го находясь государь въ Шенгаузен'Ь, отправилъ 
къ министру своему въ Берлин'Ь графу Александру Головкину пункты 
или проэктъ*) договора въ 4 статьяхъ для постановлешя съ королемъ 
прусскимъ о выводЪ росайскихъ войскъ изъ Германш, о невпущенш 
прусскому королю шведскихъ войскъ въ Польшу и о старательства 
государевомъ у польскаго короля, дабы Элбингъ отданъ былъ прусскому 
королю и проч.

1юня 16-го учинено въ ШветЪ основаше договора между княземъ 
Меншиковымъ, Фельдмаршаломъ Флеммингомъ и генераломъ Девицомъ 
объ отдачЪ Штетина.

Августа 28-го въ обозЪ подъ Штетиномъ подписанъ трактатъ 
между имъ же, княземъ Меншиковымъ, и Флеммингомъ о секвестрами 
Штетина.

Октября 6-го учиненъ въ ШветЪ между королемъ прусскимъ и кня
земъ Меншиковымъ въ IX артикулахъ трактатъ**) объ отдачЪ городовъ 
Штетина, Стральзунта и Висмара со всею шведскою Померашею 
въ секвестрацио королю прусскому съ такимъ услов!емъ: дабы, пока 
миръ со BctMH союзниками не учинится, Штетина шведамъ не возвра
щать и войскъ шведскихъ изъ Померанш въ Польшу и въ Саксошю 
не впускать; а ежели за то отъ шведской стороны на прусскаго ко
роля нападете учинено будетъ, то северные союзники его, короля, 
защищать имЪютъ.

Сверхъ того учинены еще два, с е п а р а т н ы й  и с е к р е т н ы й  арти
кулы: Первымъ обязуется король прусской изъ договоренныхъ 400 
тысячъ талеровъ за понесенные росайскимъ дворомъ убытки при взятш 
Штетина и за отдачу ему въ секвестрацио онаго города платить по
ловину въ росайскую сторону, а другую половину — 200 тысячъ тале
ровъ— отдать королю польскому и дому голстинскому. Вт ор ымъ рос- 
айскШ государь позволяетъ города Штетинъ, Делгинъ, Анкламъ и 
Волгастъ, то есть отъ рЪки Одера до рЪки Пены всю черту осадить 
королю прусскому своими войсками, об'Ьщая съ своей стороны охра-

*) Кошя съ государева рескрипта и съ ироэкта договора имеется между трактатами 
подъ № 17.

**) Оригинальный трактатъ съ двумя порознь артикулами на н^м. язык^ за подписашемъ 
королевскимъ въ тракт, палат^ подъ № 18-мъ.



нять оную черту и защищать, съ тЬмъ однако со стороны прусской 
обязательствомъ, что пока будущимъ на севере миромъ веб не будутъ 
удовольствованы, оную черту земли и городъ Штетинъ не отдавать 
шведской коронЬ.

Того жъ 6-го октября дана князю Меншикову отъ прусскаго короля 
въ ШтетинЪ декларащя *) въ томъ, что онъ, король, обещаетъ заплатить 
за понесенные при взятш Штетина убытки, кроме суммы надлежащей 
стороне росайской, и польскому королю въ теч е те  одного года такую же 
сумму, т.-е.  200 тысячъ талеровъ.

Ноября 20-Г0 маеоръ Иванъ Ягушинской посланъ къ прусскому 
королю съ государевымъ письмомъ просительнымъ, дабы онъ вредные 
учиненные съ шлезвигъ-готторпскимъ домомъ пункты отвергъ и дац- 
кому королю никакой противности не показывалъ.

1714 г. Въ семъ году росайскШ въ Берлине находивпййся посланникъ 
граоъ Головкинъ назначенъ былъ на брауншвейгской конгрессъ для 
возстановлешя съ аглинскими, голланскими и шведскими послами ти
шины въ имперш и для решительнаго голштинскихъ делъ окончашя. 
Но какъ посылка его вскоре была отменена, то вмЬсто его инкогнито 
туда посланъ былъ гвардш маеоръ князь Борисъ Куракинъ; однако и 
Сей потомъ смененъ барономъ Шлейницемъ.

Апреля 21-го явился въ Берлине капитанъ Заукенъ съ 8о рослыми 
солдатами, въ подарокъ прусскому королю отъ государя присланными.

Февраля 23-го пр1ехалъ въ С.-Петербургъ прусскШ камергеръ и 
оберъ-шенкъ въ характере полномочнаго посланника Фонъ-Шлиппен- 
бахъ; предложеше его было заключить между обоими дворами гарантио.

По уполномочеши въ семъ делЬ съ росайской стороны канцлера 
графа Головкина начались между ими сношешй, a I/I2 ионя подписанъ 
въ IV  пунктахъ трактатъ**), въ такой силе: содержать съ обоихъ 
сторонъ твердую и ненарушимую дружбу и защищать все то, что 
касается до обеихъ сторонъ славы, пользы и интереса; Росая должна 
доставить прусскому дому, при заключенш со шведомъ мира, городъ 
Штетинъ съ его дистриктомъ и лежаипя при реке Пене места, включая 
и городъ Волгастъ и оба острова Волинъ и Узедомъ; прусской же 
дворъ гарантируетъ все прюбретенныя государемъ росайскимъ отъ 
шведовъ провинщи и въ случае чьего-либо на оныя нападешя- общими 
силами защищать имеетъ. Сверхъ трактата былъ и сепаратный а рт и 
кулъ о назначенш времени для размены на оной трактатъ взаимныхъ 
ратиФикащй ***), по размене коихъ посланникъ Шлиппенбахъ 20 -го поля

*) К о т я  съ сей декларацш на нем. языке съ переводомъ въ трактатной палате подъ № 19.
**) Оригинальный прусскш съ селаратнымъ артикуломъ трактатъ на нем. языке въ

А р Х И В ^  ПОДЪ №  2 0 -М Ъ .

***) Оригинальная корол. ратификация на н^м. язык^ отъ i -го шля въ Архиве подъ 

JN& 21-мъ. Съ россшской же стороны 16-го сентября государемъ подписана, съ коей ко1ия 

въ трактатной палате подъ № 22-мъ.



былъ отозванъ. При отпуске данъ ему портретъ государевъ в ъ ю о о р . ;  
а выехалъ онъ изъ С.-П етербурга сентября 20-го.

1юля 16-го посланнику въ Берлине граа>у Головкину велено на 
время ехать въ Д р е з д е н ъ  къ польскому королю и учинить ему выго- 
воръ о роспуске саксонскихъ войскъ. Онъ, ciio коммисш исполнивъ, 
паки въ Берлинъ въ августе месяце возвратился.

1юля 20-го пруссшй надворный совётникъ Ахембахъ въ званш 
резидента явился въ Poccin; но пребываше его недолго*) было.

1716 г. Февраля 3-го капитанъ Остергарденъ отправленъ въ Берлинъ 
съ подарками къ жене министра Грумкоу, у коего государь воспр|ем- 
никомъ былъ рожденной дочери.

Марта ю-го канцеляристъ Селезневъ повезъ къ прусской королеве 
соболШ мехъ; ибо государь воспр!емникомъ былъ у ея дочери.

Марта 28-го курьеръ Темиревъ посланъ къ министру графу Голов
кину съ инструкщею о учиненш соглаЫя касательно вспоможешя вой
сками въ померанскихъ военныхъ действ{яхъ.
_ Мая 25-го князь ЮрШ Гагаринъ отправленъ волонтеромъ въ прус
скую армпо.

Августа 3-го полномочный въ Голландш посолъ князь Борисъ 
Куракинъ въ Берлинъ пpiexaлъ, оттуда 18-го числа отправился въ 
лагерь къ Стральзунду, гдё 21-го числа имелъ у короля аущенцш; а въ 
начале генваря следую щ ая года паки отправился изъ Померанш въ Гагу.

Августа 17-го гвардш капитанъ Румянцовъ присланъ въ Берлинъ 
съ последними услов1ями, на которыхъ велено посланнику графу Го
ловкину договариваться съ дацкимъ и съ прусскимъ дворами о содер
жали росайскихъ войскъ въ Померанш.

Того жъ августа 22-го посланъ изъ Ревеля генералъ-адъютантъ 
полковникъ и камергеръ Павелъ Ивановичъ Ягушинсшй къ прусскому 
и къ дацкому королямъ съ предложешемъ о оправданш росЫйскаго двора 
поступка въ посылке войскъ въ Померанш и о протчихъ делахъ. По 
пр1езде (сентября 14-го) въ Берлинъ старался онъ заключить трактатъ 
о содержанш росЫйскихъ войскъ, отдаваемыхъ въ помощь прусскому 
королю для действъ, въ Померанш определенныхъ: однако какъ прур- 
скШ король отлучился къ своей армш подъ Стральзундъ, то тамъ чрезъ 
росЫйскихъ министровъ князь Васшпя Лукича Долгорукова и гра^а 
Александра Гаврилорича Головкина заключенъ 30-го сентября следу
ющий въ XI статьяхъ договоръ*1*) съ услов1емъ: давать прусскому 
королю росЫйскихъ войскъ 15 баталюновъ пехоты и ю о о  драгунъ съ 
лошадьми для произведешя воинскихъ действъ обще съ прусскими 
войсками въ Померанш и въ острове Ругене, дабы шведовъ, какъ наи-

*jj Ноября... 1715-го цодалъ онъ отзывную о себе грамоту, а 7-го декабря выехалъ.

**) Оригинальный на франц. языке трактатъ съ тремя сепаратн. артикулами въ Архиве 

лодъ № 23-мъ. Присланъ съ капитаномъ Румянцовымъ 26-го октября.



скореевыгнавъ изъ Германш, принудить къ миру; содержать оныя войска 
на коште прусскаго короля, давать онымъ зимшя квартиры, разделять 
непр!ятельскую добычу пополамъ; стараться, дабы Польша проходу 
росайскимъ войскамъ не препятствовала и проч.

Къ сему трактату приложены три с е п а р а т н ы е  артикулы:
I. Для лучшаго предпр1ят!я военныхъ дёйствШ учредить военный 

советъ, на коемъ и pocciflcKie генералы присутствовать будутъ; испол
нение же начерташй сего совета зависеть отъ прусскаго короля.

II. Назначеннымъ къ осаде Висмара росайскимъ войскамъ пруссшй 
король не обязуется ни квартиръ, ни пропиташя давать.

III. Ежели Стральзундъ и Висмаръ въ нынешнюю кампанно не бу
дутъ взяты, въ такомъ случае прусской король даетъ еще 15 баталюновъ 
войскъ своихъ.

Въ декабре Ягушинсшй выехалъ изъ Берлина.
1716 г. Февраля 6-го въ Риге явился государю Петру I прусской 

маеоръ и генералъ-адъютантъ Гребенъ съ разными представлешями; а 
I-го августа, бывъ отозванъ королевскою грамотою, поручилъ дела свои 
находящемуся при дацкомъ дворе прусскому министру Книпгаузену.*).

Февраля 15-го посыланъ изъ Берлина въ Грибсвальдъ секретарь 
ЛанчинскоЙ для получешя документовъ о разводе герцога мекленбург
скаго съ прежнею его герцогинею; а вследств1е сего апреля 8-го 
въ Гданске совершилось супружество между мекленбургскимъ гер
цогомъ и царевною Екатериною 1оанновною.

Мая 19 го прусской король далъ государю Петру 1 деклярацпо **) 
въ томъ, что онъ всячески стараться будетъ доставить Карлу Л ео
польду герцогу мекленбургскому городъ Висмаръ не инако, какъ по 
совершенномъ разоренш во ономъ крепостнаго строешя.

Въ ноябре месяце находясь государь съ прусскимъ королемъ въ 
Гавельсберге, имелъ разеуждеше о вспоможенш противу возстающихъ 
на Р оссш  и о делахъ герцога мекленбургскаго.

Вследств1е сего того жъ ноября 16/27 учинены между договари
вающимися высокими особами две деклярацш: въ первой***)  уверивъ 
другъ друга о взаимной гарантш имеющихся у  нихъ владешй и о ра
зоренш общими силами крепости Висмарской, обещалъ государь Петръ 1г 
что ежели бы кто изъ северныхъ союзниковъ, соглашась съ шведами, 
похотелъ принудить исторгнуть у него, короля, Штетинъ съ померан-
скимъ до реки Пены дистриктомъ, въ такомъ случае или дастся рос-

( . < , <

*) Сей Книпгаузенъ въ бытность государя Петра I въ Амстердам^ подалъ (Х4-го генваря 

1717) в^рющую, а въ маЗ* отзывную о себ^ грамоты.

**) Оригинальная на нЗшецкомъ язык^ за подписашемъ королевскимъ въ Apxnirfc_подъ 
№ 24.

***) Декляращя съ росайской стороны (въ копш) отъ 16-го ноября въ трактатной па- 

лат*Ь подъ № 25, а прусская оригинальная на н'ЗЬмецкомъ язык^ за королевскимъ подпи 
сашемъ подъ № 26. * у.



сШскаго войска королю столько, сколько къ отвращешю сего дЪла 
нужно будетъ, или учинена будетъ, смотря по обстоятельствамъ и 
сношешямъ, въ непр1ятельскихъ земляхъ скорая диверая; равнымъ 
образомъ обязывался и прусской король, что ежели бы вздумалъ 
кто понудить государя Петра I-го взятые россШскими войсками 
у шведовъ въ нынешнюю войну города и земли (коихъ гарантш онъ, 
прусской король, союзомъ 1714 года на себя перенялъ) обратно отдать, — 
въ семъ случай онъ, король, столько пришлетъ вспомогательнаго войска, 
сколько къ отвращешю угрожаемаго ему, государю, насюпя потребно 
будетъ. Во в т о р ой  же*) деклярацш обязывался король прусской во
зобновить съ мекленбургскимъ герцогомъ Карломъ Леопольдомъ поста
новленный между ими прежшй договоръ касательно наследства и при
нять его, герцога, въ дружбу и склонность,- уважая прозьбу росайскаго 
монарха.

1717 г. генваря 13-го присланъ отъ прускаго короля къ государю 
Петру I въ даръ янтарной кабинетъ.

Февраля 12-го прусской тайный советникъ Шлиппенбахъ имелъ 
съ государемъ переписку, какимъ образомъ способнее войну противу 
Швецш продолжать.

Марта 28 го командовавинй въ Померанш росайскими войсками 
генералъ-поручикъ Бауеръ учинилъ съ прусскимъ генералъ-поручи- 
комъ граФомъ Шлиппенбахомъ въ IV статьяхъ соглашеше **) о учре- 
жденш постовъ, о выдаче перебещиковъ, о паспортахъ и о проходе 
росайскихъ войскъ.

Апреля 9-го пруссшй поручикъ Mariacb и подпоручикъ Бредаль 
пр1ехали изъ Гамбурга въ С.-П етербургъ съ подаренною отъ короля 
прусскаго государю Петру I яхтою.

Апреля 26-го посланъ, а 20-го шня прибылъ въ Берлинъ полков
никъ отъ артиллерш Генингъ съ подарками къ королю.

1юля 2-го отправлены къ прусскому королю отъ государя 20 ино- 
ходцевъ въ подарокъ.

Гвардш капитанъ Толстой посыланъ въ Берлинъ, дабы удержать 
прусскаго короля отъ заключешя съ А нш ей  вредительнаго трактата 
безъ включешя во оной Россш. На cie Шлиппенбахъ ответствовалъ, 
что королю его отъ заключешя съ А н т е ю  трактата удержаться не 
можно, видя себе изъ того великую пользу.

Въ бытность (въ августе месяце) государя Петра I въ Амстердаме 
заключенъ 4/15 августа между росайскимъ, Французскимъ и прусскимъ 
дворами трактатъ ***) съ тремя сепаратными и секретными артикулами

*) Оригинальная прускаго короля на не*мецкомъ языке въ А рхиве подъ № 25.

**) Оригинальное съ прусской стороны за подписашемъ Шлиппенбаха въ делахъ прусскаго 

двора 1717 года, № 12.

***) Оригинальной на французскомъ языке съ тремя секретными артикулами съ стороны 

прусской въ Архиве подъ № 28, а съ стороны росайской протоколъ съ онаго подъ № 29.



чрезъ союзническихъ министровъ: росайскихъ — канцлера граФа Голов
кина, подканцлера барона ШаФирова и чрезвычайнаго въ Голландш 
посла князя Куракина, Французскаго Шатонева маркиза де-Кастаньера 
и прусскаго барона Книпгаузена, по размене вЪрющихъ грамотъ, въ 
сл'Ьдующихъ VI статьяхъ: о дружбе, союзе и комерцш; о взаимномъ 
старательстве къ содержанию мира и тишины на основанш трактата 
утрехтскаго и баденскаго; также и техъ, которые возставятъ тишину 
въ севере; о постановлен^ впредь новаго трактата касательно ко- 
мерцш и навигацш; о нечиненш ничего такого по другимъ трактатамъ 
и союзамъ, что бы сему союзу противно быть могло, и о призыве въ 
сей союзъ другихъ державъ для содержашя общей тишины въ Европе.

С е к р е т н ы е  же три артикулы были:
I. Обещаются помянутыя три державы взаимно гарантировать утрехт- 

сюй и баденсшй договоры во всехъ ихъ статьяхъ и въ случае изоби
женной какой-либо стороны склонить наступателя удержаться отъ 
всякой непр1язни.

II. Въ случае неудачи сихъ добрыхъ успеховъ давать помощь 
войсками или деньгами союзнику во исполнеше помянутой гарантш и 
о семъ впредь обстоятельнее согласиться.

III. РоссШсшй и прусшй дворъ обещаютъ принять Французскую 
негощацш къ получение севернаго мира; а Французской уверяетъ, 
что онъ, по окончанш срока въ будущемъ апреле, ни въ кашя новыя 
съ Швещею не вступитъ обязательства и ни деньгами, ни войсками 
помогать ей не будетъ.

По прибытш (8-го сентября) государя въ Берлинъ (где между рос- 
айскими и прусскими министрами держаны были советы о д4«гахъ, 
относящихся къ примиренш съ Швещею) учинены помянутому трактату 
и секретнымъ артикуламъ взаимныя ратиФикацш*), и государь 14-го 
сентября выехалъ изъ Берлина.

Декабря 5-го тайный советникъ баронъ МардеФельдъ, яко чрезвы
чайный пруссшй посланникъ, въ С.-Петербургъ пр1ехалъ и первую 
принесъ министрамъ жалобу въ нанесенномъ подъ С.-Петербургомъ 
посланничей его свите нападенш-

1718 г. апреля 2i отправленъ въ П руссш  бригадиръ Петръ ЛеФортъ 
съ объявлешемъ о назначенш конгресса на островахъ Аланскихъ для 
миру съ шведами и для склонешя короля къ согласному съ росайскимъ 
дворомъ противу шведовъ действш ; 17-го мая явился онъ въ Берлине.

Мая 5-го учинена въ С.-П етербурге чрезъ уполномоченныхъ съ 
росайской стороны канцлера графа Головкина и вице-канцлера барона 
ШаФирова, асъ  прусской министра барона МардеФельда въ VI пунктахъ

*) О бе ратификации королеваия на трактатъ и на три секретные артикулы писаны на 

немецкомъ, а статья на Французскомъ языкахъ, въ Архиве подъ № 30.



конвенщя*) о супружестве вдовствующей курлянской герцогини ца
ревны Анны 1оанновны короля прусскаго съ свойственникомъ коро- 
левскимъ Фридрихомъ Вильгельмомъ марграфомъ бранденбургъ-швет- 
скимъ въ сл'Ьдующихъ VI пунктахъ: I. Симъ союзомъ крепчае связана 
будетъ между ихъ высокими домами дружба. II. По пргЬздЪ марграоа 
въ свою землю прежде зговоръ, а потомъ и бракъ совершится. III. 
Учиненный прежде съ польскимъ королемъ о таковомъ же принца 
вейсенФельскаго браке договоръ сей уничтожается, яко не ратиФН- 
кованный  ̂ напротивъ того сей выгоднее почтенъ въ разсужденш имею
щихся на курлянсшя земли отъ прусскаго дома претензШ. IV. Обе 
договариваюшдяся стороны не преминуть высокобрачущимся особамъ 
доставить въ Курляндш то, что кому по домогательству следуетъ.
V. Касательно распоряжешя будущаго земскаго въ Курляндш правлешя, 
впредь о семъ пространнее трактатомъ обе стороны изъяснятся. И
VI. Не допускать, дабы герцогство курлянское или умалено, или раз
дроблено было, но оставалось бы всегда на основаши древнихъ своихъ 
положешй, о чемъ особливое между ими, государями, впредь будетъ 
разсмотреше. Конвенщя а я  12-го августа привезена была въ Берлинъ 
барономъ Левольдомъ.

На сю  конвенцю имеются две съ прусской стороны отъ 2-го и 27-го 
августа ратификацш**), изъ коихъ перзая (отъ2-го числа), яко несход
ственная съ самою конвенщею, не признана справедливою. Съ рос
айской же стороны ратиФикащя, государемъ Петромъ I подписанная 
i-го августа, прислана въ Берлинъ 24-го августа съ полковникомъ 
Кампенгаузеномъ, причемъ и первому министру Грумкоу привеЗенъ 
орденъ св. Андрея:, однако брачной сей союзъ не состоялся.

1юль. Посланъ камеръ-юнкеръ Толстой съ 55-ю гренадерами вели
канами и съ токарнымъ станкомъ, что все 6-го октября представлено 
было королю.

Августа 7-го въ бытность государя во Флоте при Ангуте заключена 
между имъ и прусскимъ дворомъ чрезъ обоюдныхъ министровъ— съ рос- 
С1ЙСК0Й стороны канцлера граФа Головкина и вице-канцлера барона 
ШаФирова, а съ прусской чрезвычайнаго посланника Густава барона 
МардеФельда конвенщя*11'*) въ следующихъ IX статьяхъ: взять все меры 
къ невпущеню шведскаго короля ни въ Польшу, ни въ Германто, дабы 
оный, вступя съ кемъ нибудь въ союзъ, не могъ возвратить взятыхъ 
у него ими земель-, подтвердить сею конвенщею постановленныя между 
ихъ величествъ прежде сего въ Гавельберге 26-го ноября 1716 года 
концертъ и въ С.-Петербурге 16 го сентября 1714 года противу шве-

*) Оригинальная отъ 5/1.6 мая на н^йцецконъ языке подъ № 31.

**) Оригинал, ратификацш подъ лит. А  и В въ А рхиве подъ № 32.

***) Оригинальная на немецкомъ языке отъ  7/1.8 августа конвенщя въ А рхиве подъ -N» 33, 

-а протоколъ оной съ россшской стороны подъ № 34. .



довъ союзъ; содержать въ готовности для сего войска съ пруской 
стороны шестьдесятъ эскадроновъ и сорокъ два баталюна, а съ росай 
ской сто эскадроновъ и отъ тридцати пяти до сорока баталюновъ и 
прочее; такожъ содержать съ стороны росайской на БалтШскомъ море 
отъ 23-хъ до 25-ти военныхъ линейныхъ кораблей, кром1з Фрегатовъ 
и другихъ су довъ, для отвращешя всякаго транспорта изъ Швецш въ 
Польшу или въ Гермашю.

Сверхъ того учинены:
A . С е п а р а т н ы й  а р т и к у л ъ  касательно соединешя въ Германш 

росайскихъ съ прусскими войскъ для удержашя цесаря, нападающага 
на мекленбургскаго герцога.

B. О б н а д е ж и в а ш е ,  данное отъ прусскаго министра МардеФельда, 
что ежели въ постановленш между Poccieio и Швещею мира затруд- 
неше учинится единственно въ томъ, что шведы не захотятъ отдать 
прускому королю города Штетина и острова Волина и Узедома, то 
прусской король тогда изъяснитъ себя въ томъ короче. Сентября 7-го 
какъ трактатъ, такъ и сепаратный артикулъ прусскимъ королемъ были 
ратификованы*).

Августа 18-го отправленъ въ Берлинъ прапорщикъ гвардш Шипи- 
ловъ съ баржею со всемъ уборомъ, ю-ю матросами и двумя белыми 
медведями, что все 13-го ноября королю представлено было.

1719 г. генваря 19-го секретарь Ланчинсюй**) инкогнито посланъ изъ 
Берлина къ гессенскому ландграфу объявить, что по причине смерти 
шведскаго короля Карла XII желаетъ росайскШ государь невестке 
его, принцесс^, и мужу ея, эрцъ-принцу, шведской получить престолъ.

Апреля 20-го пруссюй камергеръ баронъ Левенвольдъ подалъ о 
себе государю верюшую королевскую грамоту.

Мая 9-го привезенъ въ Ревель бывпйй въ Швецш отъ прусскаго 
двора посланникъ тайный советникъ Машъ взятый на Фрегате при 
крейсироваши. Государь, разведавъ отъ него о состоянш шведскаго 
двора делъ, отпустилъ его 7-го поня.

Въ конце мая посланникъ Мардефельдъ отлучился на островъ 
Аландъ, дабы купно съ росайскими министрами начать договоры съ 
Швещею о мире; до возвращешя же своего паки въ Петербургъ по- 
ручилъ дела барону Левенвольду.

Поля 3-го отправленъ действительный тайный советникъ и комерцъ- 
коллегш президентъ Петръ Толстой къ прусскому королю для недо- 
пущенш заключить съ аглинскимъ дворомъ предосудительная для 
Poccin договора; не прежде какъ 17-го октября выехалъ онъ изъ 
Берлина.

*) Оригин. корол. двЗ; ратификацш на конвенцш и на артикулъ порознь на н*Ъм. языкЪ 

въ Архив’Ь подъ № 35, а съ росайской стороны подъ № 36.

**) Оттуда Ланчинскш уволенъ по прошеню въ Польшу на время; ему велено тамъ вни

кать въ д*Ьла польскаго двора.



Сентября I-го действительный тайный советникъ и королевсшй 
министръ Фонъ-Шлиппенбахъ пр!ехалъ въ С.-П етербургъ, аз-го числа 
имелъ у государя аудюнцпо. Уверивъ о безвредномъ для Poccin по- 
становленш трактата между прусскимъ и аглинскимъ дворами, 28-го 
ноября отпущенъ.

1^20 г. генваря 21-го заключенъ тайно въ Стокгольме трактатъ между 
прусскимъ и шведскимъ дворомъ.

Вследствие таковаго съ прусской стороЦы неожидаемаго поступка 
велено росс1йскому въ Берлине министру графу Головкину домогаться 
отъ короля уверительнаго о дружбе къ Poccin изъяснешя, которое 
Ь/17 Февраля въ данной отъ короля за собственнымъ только его под
писашемъ по той министра его Элгена тайной декляращи*) въ слЬ- 
дующихъ трехъ статьяхъ состояло:

I. Обе договаривающаяся стороны, соглашался содержать ненарушимо 
доброе соглаае и дружбу между собою, уверили другъ друга: прусской 
король, что, не взирая на заключенные съ А н т е ю  и Швещею договоры, 
ни въ какое съ шведами и ихъ союзниками противное обязательство 
противу Poccin онъ не вступилъ и ни въ чемъ ему не обещалъ помощи, 
кроме заплаты обещанной за уступку Штетина суммы; а россШсшй 
государь, что во все время войны на севере государь чрезъ прусскш 
земли не поведетъ никуда своихъ войскъ, ниже магазейновъ не 
учредить, поелику пруссшя земли въ совершенномъ пребудутъ неу- 
тралитете.

И. Польша должна остаться при своихъ вольностяхъ и привилепяхъ 
ненарушимо, не допуская вводить самовластнаго правлешя, ниже доз
воляя, чтобы преемникомъ королю былъ саксонской курпринцъ.

III. Обе державы обещаются другъ другу то, что имъ чрезъ се
верной Миръ отъ Швецш уступлено будетъ, сильно гарантировать.

Сверхъ декляращи уверялъ король государя грамотою отъ 28-го 
Февраля объ искренней своей къ нему дружбе, желая ему скорейшаго 
съ шведами достигнуть мира, къ чему и онъ подъ рукою поспеше
ствовать не отрекался; просилъ данную графу Головкину декляращю 
содержать въ вышшемъ секрете и принять отъ него берлинской Фа
брики две шпаги и наконецъ далъ знать объ обратномъ изъ Мемеля 
въ Pocciio отпуске полковника Генинга съ товарищами, привозившаго 
изъ Олонца въ Мемель гостинцы.

Марта 4-го камеръ-юнкеру Ланчинскому, бывшему въ Берлине въ 
должности секретаря посольства, велено ехать въ Вену съ министромъ 
Павломъ Ягушинскимъ и быть тамо при делахъ.

Мая 29-го капитанъ Александръ Чернышевъ посланъ въ Берлинъ

*) Оригинальная на н^м. языке декляращя, данная изъ рукъ королевскихъ министру 

графу Головкину, въ А рхиве подъ № 37.



съ Ю человеками великорослыхъ солдатъ, назначенными королю въ 
подарокъ.

1юня 20-го пргЬхавгшй въ Берлинъ полковникъ артиллерш Генингъ 
поданною отъ государя грамотою просилъ короля отпустить въ рос- 
сШскую службу трехъ шпажныхъ мастеровъ.

1юля 15-го прусской король подписалъ тайно деклярацйо*), уверяя 
во оной государя: 1)что хотя онъ, король, въ:8-мъ артикуле мирнаго 
трактата (29-го генваря 1720 года съ короною шведскою заключеннаго) 
и обЪщалъ между предками его и государствомъ шведскимъ прежде 
сего постановленные союзы и гарантйо возобновить, но оные до земель 
вне римскаго государства отнюдь не касаются; и 2) наикрепчайше об- 
надеживалъ государя, что онъ при продолжающейся войне совершенной 
наблюдать будетъ неутралитетъ. При конце декларащи сей приписано 
королевскою рукою: ежели Ш в е щ я  д е н е г ъ  за что о тъ  него по- 
х о ч е т ъ ,  то онъ ей деньги даетъ  на д о б р ы е  знаки.

Декабря 23-го министръ граФЪ Головкинъ принялъ въ Берлине изъ 
выгнанныхъ Французовъ уроженца берлинскаго Бособра, коему данъ 
чинъ маеора, 300 р. жалованья и велёно его употреблять по разнымъ 
коммжнямъ и для разведывашя.

1721 г. апреля 25 писано къ министру графу Головкину ехать въ 
Брауншвейгъ на конгрессъ для мирныхъ между Poccieio съ ея союз
никами и Швещею договоровъ съ тёмъ, что когда тамъ дела не будетъ, 
паки въ Берлинъ возвратиться ему; но какъ октября 17-го указомъ дано 
знать, что въ Брауншвейге конгрессу быть не для чего, то онъ паки 
вступилъ въ отправлеше делъ при прусскомъ дворЬ.

Ма1Я 28-го прусской въ Poccin министръ МардеФельдъ предлагалъ 
мнеше своего короля (коему о семъ Фельдмаршалъ Флеммингъ поль
скаго короля министръ внушилъ) о разделе Польши и Литвы такъ, 
чтобы всю Литву Poccin, польсюе Пруссы прусскому королю, а королю 
польскому все прочее оставить въ наследное владеше. Но cie оставлено 
безъ действ1я.

Сентября 16-го полковникъ Кампенгаузенъ посланъ въ Берлинъ съ 
государевою къ королю грамотою известительною о заключенш 30-го 
августа въ Нейштате съ шведскимъ королевствомъ вечнаго мира.

Декабря 28-го прусской король прддлагалъ министру графу Головкину 
вместо марграФа бранденбургъ шведскаго выдать вдовствующую кур- 
лянскую герцогиню царевну Анну Ивановну за 17-летняго марграФОва 
больщаго сына Албрехта. Но cie предложение не было уважено.

1722 г. генваря 5-го посланъ указъ къ гра®у Г оловкину принять ему 
характеръ посла и, вручивъ государеву грамоту объявительную о 
принятш титула императорскаго, а потомъ сложивъ оной характеръ

*) Оригинальная на н̂ Ьм. язык'Ь отъ 26-го шля въ Архива подъ J6 38; на оборот"); оной 
королевскою рукою по-латшгЬ подписано: г р а ф у  Гол.овкину скоро, скоро.



посольской, быть попрежнему полномочнымъ министромъ; что онъ 
въ половин^ мая, въ бытность короля въ БрандебургЬ, на приватной 
ауд1енцш и исполнилъ.

Апреля 15-го министръ графъ Головкинъ принялъ въ службу секре
таремъ 1ону ХристоФа Берндиса съ жалованьемъ по 400 р.
^  1723 г. въ начале мая отозванъ графъ Александръ Гавриловичь Го- 

ловкинъ въ С.-П етербургъ на время, а на место его велено до времени 
тамо побыть брату его камергеру графу Михайлу Гавриловичу Го
ловкину. ^

Между темъ прусской король, отменивъ постановленную 1718 г. мая 
5/16 о супружестве родственника своего марграФа шведскаго съ вдов
ствующею герцогинею курлянскою Анною 1оанновною конвенцно, 
предложилъ государю вместо его другаго племянника своего Карла 
марграФа брандебургскаго. Государь, для показашя прусскому королю 
дружбы своей соглашаясь и на ciio обмену, далъ знать о семъ королю 
грамотою своею отъ i-го .октября съ обратно посланнымъ 9-го октября 
въ Берлинъ министромъ своимъ граФомъ Александромъ Головкинымъ, 
коему притомъ вручилъ подписанную имъ о семъ супружестве кон- 
венщю *) для размены оной съ таковою же прусскаго короля конвенще:^, 
которая имъ, королемъ, 27-го декабря была подписана и помянутому 
графу Головкину вручена. Содержаше оной состояло въ следующихъ 
VI пунктахъ: I) прусскШ король, прося государя о дозволенш на cie 
супружество, надеется темъ сильнее пребывающую между высокими 
дворами дружбу связать; 2) государь росЫйсшй, дозволяя оный бракъ, 
обещаетъ по пpieздe въ свои земли реченнаго маркграфа торже- . 
ственнымъ исполнешемъ оной утвердить; 3) хотя государь Петръ I и 
учинилъ съ польскимъ королемъ договоръ о супружестве оной герцо
гини съ принцомъ 1оганомъ А д о ль ф о м ъ  саксенъ-вейсенФельдскимъ, 
но какъ оное yaioeie трудно къ исполненш, и еще по случаю нЬко- 
торыхъ съ польской стороны противныхъ домогательствъ не ратифи- 
ковано, напротивъ того ко успокоешю герцогства курлянскаго по 
имеющимся отъ прусскаго дома на курлянсшя земли пpeтeнзiямъ вы
годнее сей бракъ, то во уважеше сего помянутый условный польскимъ 
дворомъ трактатъ отставляется; 4) а какъ будугще высоше супруги 
имеютъ также на Курляндпо некоторыя претензш, такъ, какъ и обе 
высокодоговариваюццяся стороны, то по совершенш ихъ брака доста
вить имъ владеше мЬстъ, по правамъ имъ укрёпленныхъ; 5) °  распоря- 
женш будущаго земскаго въ Курляндш правлешя впредь простран- 
нейшШ учинить трактатъ и 6) а чтобы герцогство курляндское не могло

*) ПротокОлъ сей конвенцш.) имеющийся въ Архив^ подъ №39, состоялся i -го октября 

и по оному того жъ дня государь Петръ I, бывъ въ коллегш иностранныхъ д^лъ, оную 

подписалъ; къ коей приложена большая печать.

**) Оригинальная на н^м. язык^ въ Архив^ подъ Л» 40.



быть ни отъ кого ни умалено, ни обижено, но точно на основания 
прежнихъ герцоговъ утверждено, о томъ особое между ими, государями, 
учинить впредь разсмотрЪше.

Ноября 2-го даннымъ министру графу МихайлЪ Головкину указомъ 
велено -Ьхать въ Парижъ для поздравлешя Французскаго короля съ 
вступлешемъ его въ правительство и съ короновашемъ, какъ скоро 
пр1ёдетъ въ Берлинъ братъ его граФЪ Александръ Гавриловичь, ко
торый какъ скоро въ первыхъ числахъ декабря въ Берлинъ прибылъ, 
то Михайло въ генваре 1724 г. отправился въ Парижъ, куда Февраля 
посл'Ьднихъ чиселъ явился; а 31-го марта оттуда выехалъ и, ф-го 
апреля возвратясь въ Берлинъ, порученный ему дела вместе съ бра- 
томъ своимъ отправлялъ.

Декабря 31-го посланъ въ Берлинъ Флигель-адъютантъ Бандемиръ 
съ 95'!° великорослыми въ даръ королю солдатами на смену быв- 
шихъ тамо.

1725 г. генваря 25-го курьеръ Михайло Остергарденъ наскоро по
сланъ въ Берлинъ съ просительною къ королю отъ государя Петра I 
грамотою прислать лейбъ-медика Шталя по причине тяжкой его болезни. 
Шталь не согласился ехать, а между темъ скончался государь Петръ I 
того жъ 28-го генваря, о чемъ 12-го Февраля возвещено было къ ко
ролю отъ императрицы Екатерины I грамотою, на которую отъ 24-го 
Февраля и королевской присланъ ответь. ^

Апреля 6-го министръ граФъ Михайло Головкинъ отозванъ, а остался 
тамъ братъ его графъ Александръ Головкинъ; вслЬдств1е сего граФъ 
Михайло, получа 3-го йоля отъ короля отпускъ, возвратился 19-го ав
густа въ Pocciio.

1юля ю -го министръ МардеФельдъ чрезъ секретаря посольства 
Фокерата просилъ о выдаче укрывающагося въ Риге прусскихъ та- 
моженныхъ делъ советника MaTiaca Либеке.

Сентября 3-го заключенъ въ Ганновере между прусскимъ, аглин
скимъ и Французскимъ дворами трактатъ.

1726 г. генваря 4-го прусскШ министръ МардеФельдъ получилъ ор
денъ св. Андрея Первозваннаго.

1юля 8-го онъ же, МардеФельдъ, подалъ грамоту королевскую о бытш 
въ Poccin прусскимъ консуломъ комерщи советнику/Дидриху Вил- 
лерсу.

Августа ю/21 по размене обоюдныхъ между россШскими и прус
скимъ министрами полномочШ*) заключенъ въ С.-П етербурге между 
обоими дворами о оборонительномъ союзе трактатъ**) въ следующихъ 
XVIII статьяхъ:

*) Полномочныя грамоты прусскдя отъ 26 Main 1725-го года и россшсюя отъ 19-го 
шля 1726 года въ Архива подъ ДБ 41.

) Оригинальной прусской на н'Ьмецкомъ язык'Ь трактатъ съ тремя секретными арти
кулами въ Архив-fe подъ № 42.



1) О истинной между обоихъ сторонъ дружбе И союзе.
2) О взаимной гарантш земель, а особливо при БалтШскомъ море 

лежащихъ.
3) Объ отвращенш ревностными старашями непр1ятельскихъ отъ 

другихъ державъ поступковъ.
4) О немедленномъ вспомоществованш войскомъ, когда дружелюб

ный представленш не помогутъ и когда отъ какой-либо державы на
падете учинено будетъ.

5) Объ обещанш въ такомъ случае съ обоихъ сторонъ по 3 тысячи 
пехоты и по 2 тысячи конницы вспомогательныхъ войскъ съ потребною 
полевою артиллер^ею и аммунищею до возстановлешя между воюю
щими державами выгоднаго мира.

6) О им1»ши симъ войскамъ жалованья и о ежегодномъ рекруто- 
ванш оныхъ отъ прошенной стороны; просившая же будетъ ихъ снаб- 
девать обыкновенными порщями, пров1антомъ, Фуражемъ и квартирами.

7) О состоянш темъ войскамъ въ повелешяхъ только главнаго отъ 
просившей стороны командира и чтобъ ихъ действ1я въ военномъ со
вете въ присутствш командующаго помощными войсками генерала 
определяемы были.

8) О содержанш сихъ помощныхъ войскъ наравне съ своими, не 
подвергая ихъ особливой опасности и какимъ-либо притеснешямъ.

9) Объ отправленш онымъ божественной службы безпрепятственно 
по своему закону и о суде по своимъ военнымъ артикуламъ отъ соб- 
ственнаго генерала и офицеровъ.

Ю) Объ оставленш добычи, взятой у непр!ятеля при той стороне, 
которая оную получитъ.

11) О умноженш по взаимному согласш вспомогательныхъ войскъ, 
когда того нужда потребуетъ и о убавке оныхъ въ случае ненадоб
ности.

12) О вспоможенш съ россШской стороны въ случае нужды и кора
блями такимъ образомъ, какъ тогда соглашенось будетъ.

13) О вспомоществованш другъ другу всею силою, когда оба союз
ники будутъ атакованы; и о незаключеши одному безъ другого пере- 
мир1я до техъ поръ, пока обиженной стороне понесенный убытокъ 
награжденъ будетъ.

14) О уверенш, что РосЫя чр!езъ сей союзъ оборонительному своему 
съ Швещею союзу никакого ущерба причинить не хочетъ, поелику 
оба союзники обязывались во всемъ поступать по сему заключенному 
союзу, не приводя въ претекстъ никакихъ съ другими прежде заклю- 
ченныхъ обстоятельствъ и всякихъ другихъ отговорокъ.

15) О приниманш другихъ державъ въ сей союзъ съ общаго со- 
глаая.

16) О свободномъ и безпрепятственномъ теченш съ обоихъ сторонъ 
торговли.



17) О продолженш сего союза на 18 лЪтъ и о возобновлен^ онаго 
еще до окончашя тЬхъ лЪтъ по тогдашнимъ обстоятельствамъ.

18) О размене ратиФикашй чрезъ два месяца отъ сего числа въ
С.-П етербурге.

Притомъ постановлены три с е к р е т н ы е  артикулы:
I. О согласномъ поступанш въ польскихъ делахъ; о избранш впредь 

такого короля, который бы польской вольности и сосЪдямъ опасенъ 
не былъ и о принятш для сего еще при жизни нынЪшняго короля, по 
согласно съ знатнейшими изъ речи посполитой, потребныхъ мЪръ.

II. О препятствовали общими силами разделенно Курляндш, о 
защищенш курляндцевъ при древнихъ ихъ правахъ, о согласныхъ по- 
ступкахъ въ избранш новаго герцога, о приведенш къ своимъ намЪре- 
шямъ и другихъ державъ, и о содержанш сего артикула въ крайнемъ 
секрет^, дабы не причинить безвременнаго движешя въ ПольшЬ.

III. О вспомоществования съ прусской стороны дружелюбными пред- 
ставлешями въ деле герцога голштинскаго; о пребыванш неутраль- 
нымъ при другихъ сильнейшихъ возвращенш Шлезвига способахъ; а 
за то отъ герцога уничтожено будетъ предоставлеше, которое онъ, 
яко королевской шведской аллод1альной наследникъ о надданш ште- 
тинскаго дистрикта цесарю предложилъ.

Сверхъ сего тогда же учиненъ обоюдный с е к р е т н е й п п й  актъ или 
декляращя*),  что россШскаго двора намереше о наследстве въ Польше 
короля не иное какое есть, какъ чтобъ будупцй преемникъ былъ при
родный польской шляхтичь. Т о  же о наследнике польскомъ подтвер- 
дилъ и пруссшй король 3-го октября собственноручно подписаннымъ 
актомъ.

На помянутый трактатъ и на три секретные артикула даны (отъ 
3-го октября) съ прусской стороны четыре королевскихъ ратифи- 
кащй**).

1727 г. Февраля 5-го пруссшй министръ баронъ МардеФельдъ по
далъ императрице королевсшя две грамоты: I) отъ l-го Февраля н. с. 
благодарительную за учиненную министру его чрезъ вице-канцлера 
деклярацпо о чинимыхъ ему отъ польскаго двора угрозахъ, походив- 
шихъ на объявлеше войны, и за вспоможете обещаемой въ случае 
нужды помощи.

2) (Безъ числа) коею король, ответствуя императрицыну отъ 
25-го декабря грамоту и на получеше ратиФикацш, благодарить за 
продолжеше дружбы къ нему и любви, за обещаемую гарантно лежа- 
щихъ при БалтШскомъ море земель и провинщй и за вспоможете въ

*) С екретн^ ций сей актъ, съ россшской стороны ю -го августа, а съ прусской 3-го 

октября подписанный, въ А рхива имеется подъ Д® 43 и 45.

**) Оригинальныя сш четыре порознь ратификацщ на н'Ьмецкомъ язык^ въ Архив^ 
подъ № 44.
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случай непр1Ятельскаго отъ поляковъ покушешя; ув^домляетъ, что 
дружба его съ росЫйскимъ дворомъ великую везде наводитъ ревность, 
противу коей уповаетъ онъ росЫйскими и своими войсками защититься; 
желаетъ успокоить имеюпйяся между имъ и Швещею ссоры; уверяетъ, 
что курляндскимъ деламъ какъ въ Варшаве, такъ и въ Петербурге 
общее будетъ министровъ ихъ стараше не допустить до разделешя 
оной земли; напоминаетъ объ обещанномъ известномъ супружествен- 
номъ деле и о курляндскомъ наследш; обещаетъ всячески помогать 
во всехъ делахъ голстинскому герцогу; признается, что въ поведе- 
шяхъ аглинскаго двора ни малейшаго не имеетъ онъ участ1я, и нако
нецъ обнадеживаетъ, что онъ съ цесарскимъ дворомъ въ добромъ 
согласш и тесномъ соединенш пребываетъ, ведая, что cie и для Poccin 
не HenpiflTHO.

Марта 7-го на ciio королевскую къ прусскому королю грамоту от
ветствуя императрица, уверяла, что она не словами только, но и са- 
мимъ деломъ исполнять будетъ все то, чего польза его, короля, тре
буетъ, и благодарила за обнадеживаше въ подаваши опытовъ братствен- 
ной его, короля, къ ней дружбы.

Maifl 19-го императоръ Петръ II извещалъ короля грамотою о при- 
нятш имъ росЫйскаго престола, на которую король отъ 21-го поня 
ответствуя, поздравлялъ его величество и рекомендовалъ министра 
своего въ Poccin барона МардеФельда.

1юля II-го граФЪ Александръ Гавриловичь Головкинъ росЫйскШ 
при прусскомъ дворе министръ пожалованъ дЬйствительнымъ тайнымъ 
советникомъ.

Октября 6-го писалъ прусской король къ вице-канцлеру барону 
Остерману (отъ 25-го августа), рекомендуя прусскаго купца Рейхена 
и всю учрежденную въ С.-П етербурге компанш, подрядившуюся въ 
поставке на росЫйскую армш суконъ.

Ноября 3-го вице-канцлеръ благодарилъ короля за отзывъ его ка
сательно поставщиковъ суконъ.

1728 г. апреля 8-го послано повелеше къ министру графу Александру 
Головкину ёхать на соасонской конгрессъ въ Францш, по которому 
онъ l l -го ма1я изъ Берлина отправился -

Апреля 25-го действительный тайный советникъ президентъ прави
тельства герцогства магдебургскаго чрезвычайный посланникъ и кава- 
леръ св. Андрея Густавъ баронъ МардеФельдъ старгшй подалъ отзыв
ную о себе королевскую (отъ 16-го декабря 1727 г.) грамоту; на место 
его присланный тайный военный советникъ и камергеръ Аксель баронъ 
МардеФельдъ въ чине чрезвычайнаго посланника 5-го поня имелъ ау- 
д1енцш*) и подалъ верющую о себе королевскую (отъ 18-го Maifi) 

грамоту.

*) Сей упоминается въ Poccin по 1742 годъ.

БАНТЫПГЬ-КАМЕНСКШ. Ч . IV .



Main 19-го писалъ государь къ прусскому королю, прося его со
общить учиненныя имъ съ польскимъ королемъ тайныя некоторыя обя
зательства, не малой ущербъ могупця причинить другимъ сосЪдственнымъ 
державамъ, и уведомить его: останется ли онъ, король, въ извЪстныхъ 
по польскимъ дЪламъ съ нимъ, государемъ, обязательствахъ или разсу- 
дитъ оныя отменить?

Октября 26-го писалъ*) прусской король къ государю, прося о вспо- 
моженш утЬсняемыхъ и гонимыхъ въ Польше и Литве диссидентовъ, 
на[1амятовавъ, что желаше государя Петра I всегдашнее было оныхъ 
не оставлять, ни во власть ихъ враговъ предавать, но паче, вступался 
за оныхъ сильно, довесть до того, дабы они своихъ церквей и чиновъ, 
особливо же засЪдательства на сеймахъ и другихъ вольностей, лишены 
не были; въ чемъ и онъ, король, возможнейшими мерами его величество 
подкреплять не оставить.

Октября 29-го отправлена отъ императора къ прусскому королю 
грамота просительная уволить на время въ Москву лейбмедикуса его 
Сталя для пользовашя сестры его величества великой княжны Натальи 
Алексеевны.

Декабря 31-го прусской король, ответствуя на ciio прозьбу (отъ
3-го декабря), извинялся, что по причине приключившейся оному лейб- 
медику его Сталю болезни отъ переломлешя ноги никакъ не можно 
было ехать ему въ Москву, уверяя, что впредь во всякихъ иныхъ 
случаяхъ съ великимъ удовольствюмъ исполнить онъ, король, его вели
чества требоваше.

1729 г. поня 17-го прусскй король извещалъ грамотою (отъ 31-го 
ма1я) о супружестве второй его дочери съ маркграаюмъ аншпахскимъ, 
30-Г0 Main совершившемся.

1юня 23-го ответная послана къ королю грамота поздравительная 
съ бракосочеташемъ дщери его съ маркграаюмъ аншпахскимъ.

Августа 31-го определено ехать въ Берлинъ князь Cepriio Дмитр1е- 
вичу Голицыну тайному советнику и камергеру въ характере полно- 
мочнаго министра. Вследств1е чего онъ 19-го октября изъ Москвы вы
ехалъ, а 29-го декабря явился въ Берлине съ государевою (отъ 6-го 
сентября) полномочною грамотою.

Сентября 9-го по размене полномочШ**) со стороны росайскихъ и 
прусскаго въ Poccin министра грамотъ учиненъ въ С -Петербурге 
между обоими дворами въ XVIII пунктахъ трактатъ***) о возобновление 
и подтверждение заключеннаго между оными ю/21 августа 1726 году 
оборонительнаго союза съ двумя секретными артикулами о голстин-

*) Грамота cin подана была 5-го ноября.

**) Полномочная прусская грамота отъ 30-Г0 шня, а россшская отъ 2-го сентября въ А рхиве
*

подъ № 46-мъ.

***) Оригинальный на немецкомъ языке отъ 9/2о-го сентября въ Архиве подъ № 47-мъ.



скомъ герцог^ и о неразделенш Курляндш на воеводства присово- 
куплешемъ къ Польше и съ прц£а»лешемъ взаимнаго обязательства о 
вспоможенш Польше въ избранш вольными голосами будущаго короля, 
и о недопущенш, дабы при жизни короля кто-либо избираемъ быть 
могъ ему преемникомъ. Трактаты сш 25-го ноября разменены въ С.-Пе
тербурге. Королевская ратиФикащя*) отъ 18-го, а росЫйская отъ 29-го 
октября писаны. При размене оныхъ дано сверхъ того отъ прусскаго 
министра за подписашемъ его отъ ноября 25-го / декабря 6-го у в ё р е н 1 е  
или реверсъ**) въ томъ, что описка, сделанная въ ратиФикацш, данной 
отъ короля его на трактатъ оборонительнаго союза, въ государевомъ 
титуле (въ коемъ выпущено слово непобедимейсшй,  также и иныя 
некоторыя отмены явились) учинена не съ умыслу, но ошибкою писца.

1730 г. По вступленш на престолъ императрицы Анны 1оанновны 
послана отъ нея 28-го Февраля къ прусскому королю известительная 
грамота о избранш ея по общему желанно и единодушному всехъ чи- 
новъ государства призыву на всеросЫйскШ престолъ и уверительная 
въ содержанш дружбы и добраго согласия съ нимъ, королемъ.

Февраля 28-го получено отъ короля къ вице-канцлеру барону Остер- 
ману (отъ 4 -го Ф евраля) письмо рекомендательное о прусскомъ капи
тане Калсаве, отправленномъ къ росЫйскому двору съ лошадьми въ 
подарокъ.

Апреля 8-го король, ответствуя на объявлеше о кончине императора 
Петра И, поздравлялъ императрицу съ приняпемъ росЫйскаго пре
стола, уверяя равномерно въ непоколебимомъ его съ росЫйскою им- 
nepieio въ союзе и дружбе пребываши.

Ма1я 28-го министръ МардеФельдъ сообщенньшъ мемор1аломъ про
силъ не отдавать купцу аглинскому Гарднеру на пять летъ казенныхъ 
росЫйскихъ товаровъ въ променъ за поставку имъ суконъ на армпо, 
но Ыю милость какъ въ поставке мундирнаго сукна, такъ и въ пред
будущей отдаче коронныхъ товаровъ явить прусской компанш, отъ 
давнихъ летъ въ Poccin живущей, и симъ явить къ прусскому королю 
новой благосклонности опытъ.

1юня 7-го тотъ же министръ предложилъ данное ему отъ короля 
повелеше, что нынешнее время самое лучшее есть убедить меклен- 
бургскаго герцога покориться цесарю и тем ю  подать ему помощь 
въ выведенш изъ его земель ганноверскихъ и волФенбиттельскихъ 
войскъ, и что по случаю уведомлешя его, короля, отъ министра князя 
Голицына о желанш возобновить съ нимъ, королемъ, прежшя обяза
тельства повелЬлъ онъ, король, министрамъ своимъ сочинить о семъ 
деле проэктъ.

*) Оригинальная прусская ратификация въ Архив-fc подъ N° 48 -мъ.

**) Оригинальный реверсъ за подписашемъ министра Мардефельда отъ 25-го ноября/6-го 

декабря въ Архиве подъ № 49.



1юня 17-го две грамоты къ прусскому королю посланы ответныя: п ер 
вая — на уведомительную о рожденш у него, короля, принца; в т ор ая  —  
на известительную о совершившемся супружественномъ зговоре тре
тьей его, короля, дщери Филиппины Шарлотты съ наследнымъ браун- 
швейгъ-люнебургъ-бевернскимъ прпнцемъ.

1юня 28-го получены две королевсшя грамоты*) къ императрице 
(отъ 12-го шня): пер ва я  — верющая пребывающему въ Poccin министру 
его тайному советнику барону МардеФельду въ характере чрезвычай
наго посланника, в т о р а я  — поздравительная съ совершившимся ея 
величества короновашемъ.

Августа 20-Г0 послана къ минйстру князю Голицыну отзывная гра
мота, которую онъ 29-го сентября на отпуске вручилъ королю, а
4-го октября выехалъ изъ Берлина, оставивъ и на словахъ уполномо- 
чивъ вместо себя переводчика Ивана Калушкина до пргЬзду новаго 
министра.

Между темъ князь Голицынъ, получа въ Берлине полномочную отъ 
двора своего отъ 20-го августа грамоту, вступилъ съ прусскимъ ми
нистромъ генералъ-лейтенантомъ Боркомъ въ переговоры, и по раз
мене полномочШ**) 30-го сентября возобновленъ между обоими дворами 
заключенный ю-го августа 1726 году въ XVIII пунктахъ трактатъ***) 
о взаимномъ оборонительномъ на 18 летъ союзе, съ приложешемъ: 
а) трехъ с е к р е т н ы х ъ  а р т и к у л о в ъ  —  I) о склоненш голстинскаго гер
цога, дабы онъ отсталъ отъ уступлешя цесарю штетинскаго дистрикта,
2) о недопущенш Курляндш ни до какихъ на воеводства раздЬлешй 
и притеснешй отъ Польши, и 3) о избранш современемъ въ Польше 
такого короля, которой бы какъ польской власти, такъ и соседству 
опасенъ не былъ; б) одного с е п а р а т н а г о  а р т и к у л а  о доставленш 
живущимъ въ Польше и въ Литве диссидентамъ грекоросайской, ре
форматской и лютеранской веръ жителямъ привилепй, вольностей, 
правъ и всякихъ справедливостей. —  На сей трактатъ учинено было 
тогда жъ подтверждеше съ росайской стороны 19-го октября, a 
съ прусской стороны****) октября 30-го.

Сентября 20-го повелено камергеру Михайлу Петровичу Бестужеву- 
Рюмину, взявъ отпускъ отъ польскаго двора и сдавъ дела генералу 
Вейсбаху, ехать въ Берлинъ на место князя Голицына и тамъ быть въ 
званш полномочнаго министра. — Бестужевъ, пр1ехавъ туда въ послед-

*) К ъ об^имъ симъ грамотамъ приложено го дыдул^ отъ и -г о  шня съ извинешемъ, 

что по причин^ болЗззни у короля правой руки грамоты подписаны л^вою его рукою.

**) Данная Борку королевская полномочная отъ 23-го сентября грамота въ Архиве 
подъ № 50-мъ.

***) Оригинальный на н'Ьмедкомъ языке въ трактатной палате съ секретными и сепа

ратными артикулами подъ № 51-мъ.

****) Пять ратификацш королевскихъ на н^ме^ц^мъ языке на трактатъ и порознь на. 

артикулы въ Архив^ подъ Л® 52.



нихъ числахъ ноября, былъ представленъ королю приватно и-го декабря, 
а публичную имЪлъ у него а^женщю на третШ день.

Октября 7-го извЪстясь императрица о учиненной комиссии каса
тельно побега королевскаго принца Фридриха (бывшаго потомъ коро
лемъ подъ именемъ Фридерика II) съ жандармскимъ поручикомъ Ка- 
томъ, коему потомъ отрублена была 26-го октября предъ окнами помя- 
нутаго принца въ КистринЪ голова, писала къ королю грамоту, коею 
увЪряя въ пр!емлемомъ участш касательно приключившагося въ его 
королевскомъ домЪ непр1ятнаго случая чрезъ причиненную ему, королю, 
досаду отъ кронпринца его, проситъ простить ему cito неумышленную 
вину и принять его паки въ родительскую свою милость.

Ноября 19-го отвЪтствовалъ на ciio грамоту король (отъ Н-го но
ября) ув'Ьряя, что онъ единственно по ходатайству ея величества 
съ сыномъ своимъ, кронпринцемъ, больше милости, нежели правды, 
употребилъ.

Ноября 29-го благодаря императрица короля, что ходатайство ея 
за кронпринца, сына его, принято, вторично просила о учиненш совер- 
шеннаго ему прощешя.

Декабря i-го пруссюй министръ Мардеоельдъ сообщилъ росай
скимъ министрамъ отъ имени короля своего, что въ прощенш крон
принца немало поспешествовало и ея величества ходатайство, которое 
онъ, кронпринцъ, во всю свою жизнь съ благодарности признавать 
долженъ.

Декабря 15-го при отправленш въ Берлинъ гвардш капитанъ-порут- 
чика Матвеева съ 65-ю рекрутами изъ росайскихъ подданныхъ велико- 
рослыхъ въ прусскую службу къ пополнешю королевскаго лейбъ-реги- 
мента рекомендовала императрица прусскаго капитана Кальсова, 
приводившаго лошадей въ Pocciio, и министра барона МардеФельда 
въ похвальныхъ его при росайскомъ двор1> поведешяхъ.

1731 г. марта 9-го находивппйся въ БерлинЪ при министр^ ученикъ 
Иванъ Калушкинъ пожалованъ секретаремъ, и велЪно Ъхать ему въ Данш.

Марта 31-го писалъ король къ вице-канцлеру графу Остерману (изъ 
Потсдама) отъ 20-го марта, благодаря за присылку къ нему большихъ 
людей рекрутовъ, кои имъ приняты къ великому его удовольствш.

1юня 27-го въ грамотЬ отъ 4-го числа изв'Ьщалъ король о сговорЪ 
между старшею его дочерью Фридерикою Соф1ею-Вильгельминою и 
племянникомъ его маркграФомъ брандебургъ-барейтскимъ.

1юля ll-го императрица, ответствуя королю, поздравляла его зго- 
воромъ кронпринцессы его съ насл'Ьднымъ принцомъ брандебургъ- 
барейтскимъ.

Въ семъ мЬсяц'Ь отправленъ въ Берлинъ подполковникъ росайскШ 
Фуксъ для покупки ружей; возвратясь же 2-го октября въ С.-П етер
бургъ, подалъ грамоту отъ прусскаго короля (отъ 27-го августа") проси
тельную благосклонно принять 20Q0 ружей его Фабрики и въ его



собственною» полку употребляемыхъ и посланныхъ съ онымъ Фуксомъ, 
коего бывшая въ Берлине комисая уповательно благоугодна ея вели
честву будетъ.

1юля 17-го пруссюй король въ грамоте (отъ 22-го шня) извещалъ 
о приключившейся смерти дяде его Албрехту Фридерику марграфу 
бранденбургскому.

1юля 21-го ответствуя на оную грамоту, изъявляла императрица 
сожалеше о кончине дяди его марграФа бранденбургскаго.

Августа 31-го писалъ къ императрице пруссюй король (отъ 8-го 
августа), рекомендуя принять въ рсссШскую службу инженернаго капи
тана Фонъ-Стейбена.

Октября 9 -го императрица благодарила короля за присланный 
съ подполковникомъ Фуксомъ подарокъ ружей для росайской гвар
дш и за оказанное оному Фуксу сильное по деламъ его споспеше- 
ствоваше.

Октября 10 генералъ-порутчикъ, гвардш полковникъ граФъ Левен- 
волдъ, посыланный къ цесарю и къ королю прусскому съ важными комис-

•  аями, прибылъ въ Берлинъ; возвратясь же 31-го октября въ С .-Петер
бургъ, подалъ королеЕСкую (отъ 20-го октября) грамоту: уверяя оною> 
что графъ съ похвалою исполнилъ все ему вверенное и о томъ не пре- 
минетъ ея величеству изустно донесть.

Октября 16-го возвратился посыланный въ Берлинъ подполковникъ 
Ливенъ, съ коимъ король писалъ (отъ 14-го сентября), уверяя, что онъ 
съ точностно исполнилъ все ему вверенныя дела.

Октября 28 прусской министръ МардеФельдъ сообшилъ списокъ 
съ королевскаго къ нему рескрипта (отъ 16-го октября) о представ- 
ленш россШскому двору, дабы предписано было росайскому въ Вар
шаве министру, купно съ прусскимъ тамошнимъ резидентомъ ГоФма- 
номъ, стараться исходатайствовать у короля и у республики, чтобы 
учиненное на гроденскомъ въ 1726 году сейме (касательно запрещешя 
литовскимъ подданнымъ имеюлцяся тамо чужестранныхъ подданныхъ 
долги покупать) постановлеше, яко весьма обеимъ дворамъ предосу
дительное отставить на следующемъ сейме или по последней мере 
выключить изъ онаго росайскихъ и прусскихъ подданныхъ.
V Ноября ю-го отправленъ въ Берлинъ обершталмейстеръ генералъ 
и конной гвардш подполковникъ графъ Ягушинсюй на место минлстра 
Бестужева, которому велено ехать въ Швещю; съ нимъ послана 
къ королю верющая грамота съ засвидетельствовашемъ верно посто- 
яннаго ея величества намерешя.

Ноября 30-го писалъ король (отъ 21-го ноября) къ императрице, 
объявляя о совершившемся супружестве старшей его дочери, прин
цессы Фридерики-СоФШ-Вилыельмины съ наследнымъ принцомъ мар- 
графомъ Фридерикомъ брандебургъ-барейтскимъ.

Декабря 9-го послана ответная къ королю грамота съ поздравле-
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супружества старшей его дочери съ марграфомъ брандебургъ- 
барейтскимъ.

Того жъ декабря 22 императрица благодарила короля за прислан
ное съ подполковникомъ Ливеномъ (отъ 14-го сентября) истинно дру
жеское его увЪреше и за учиненное оному Ливену въ порученныхъ 
ему д'Ьлахъ вспоможеше.

1732 г. Февраля 2-го генералъ Ягушинсшй по пр^здЪ въ Берлинъ 
имЪлъ у короля первую ауд1енщю.

Февраля 23-го прислана отъ короля (отъ 16-го Февраля) грамота 
просительная снабдить его искреннимъ признашемъ: какую точно де
нежную помощь обЪщаетъ императрица росайская голстинскому гер
цогу, коему равнымъ образомъ цесарь, А н ш я  и Дашя учинить скло
няются, чЪмъ известное шлезвихское дЪло кончится къ общему въ сЪ- 
верЪ спокойствш.

Марта 2-го въ отвЪтъ на cie писано съ прошешемъ извинешя отъ 
ея величества, что она не можетъ решительно сказать: какое гол
стинскому герцогу дать награждеше при окончанш между имъ и дац- 
кимъ королемъ шлезвигскаго дЬла, пока прежде о томъ не изъяснится 
съ цесаремъ своимъ союзвикомъ; ув'Ьряя притомъ, сколь желательно 
ея величеству вид'Ьть cie шлезвигское дёло совершенно окончан- 
нымъ.

Марта п-го министръ Бестужевъ вьгЬхалъизъ Берлина въ Стокгольмъ.
Марта 18-го изв'Ьщалъ король въ грамот-k (отъ И-го марта) о совер

шившемся обрученш кронъ-принца его съ старшею бевернскою прин
цессою.

Марта 20-Г0 отправлена отъ ея величества къ королю грамота по
здравительная съ npoH3uiecTBieMb помянутаго обручешя.

Апреля 19-го генералъ-порутчикъ граФЪ Левенвольдъ, возвратясь 
изъ Берлина, подалъ императриц^:

а) Королевскую отъ 20-го марта гр а м о ту  увЪрительную, сколь 
постоянную онъ, король, къ ея величеству имЪетъ преданность, о чемъ 
не преминетъ донесть упомянутый граФъ, коего особу и npiflTHbie по
ступки онъ, король, во уважеши имёетъ.

б) M eм opiaлъ п р у с с к и х ъ  м инистровъ (отъ 27 Февраля) въ за- 
свидЪтельствоваше ему, графу, коликое онъ прилагалъ стараше въ при- 
веденш къ окончашю д'Ьла оберъ-камергера граФа Бирона касательно 
получешя доходовъ съ подаренной ему, Бирону, отъ прусскаго короля 
маетности Бегена.

И с) д р уго й  мeмopiaлъ ихъ же министровъ (отъ 21-го марта), сви- 
дЬтельствуюццй со стороны короля благодареше ея величеству за 
сказываемыя графомъ Бирономъ услуги находящейся въ Poccin прус
ской компанш.

Въ шлЪ м'Ьсяц'Ь З'г°  и 9'Го чиселъ сообщены отъ прусскаго въ Рос
сш министра МардеФельда:



a) С пи сокъ съ к о р о л ев ск а го  къ нему р еск р и п та  отъ 24-го 
поня о двухъ церквахъ въ Торновк'Ь и ОсовкЪ, католиками въ ПольпгЬ 
у лютеранъ насильно отнятыхъ, и о продолженш тамо утЪснешя и гоне- 
шя иновЪрцамъ, о чемъ отъ него, короля, писано съ жалобою въ Варшаву.

b ) М емор1алъ о испрашиванш прусскимъ королемъ рЪшительнаго 
и откровеннаго отъ Poccin объявлешя: ожидать ли одному изъ его 
прусскихъ принцовъ во влад^ше себЪ курлянскаго герцогства, въ слу
чай смерти нынЬшняго герцога, или назначенъ будетъ кто другой и 
катя къ тому обпля мЪры предпринять должно?

Августа 25-го король, извещая (отъ 12-го августа) о принятш имъ 
остФрисландскаго титула и герба по условш о томъ съ остФрисланд- 
скимъ княземъ, просилъ императрицу, дабы благоволила оный титулъ 
ему въ грамотахъ воздавать.

Сентября 26-го отвЪтствовано было отъ ея величества съ увЪре- 
шемъ давать ему королю оной титулъ о стФ р и сл а н д ск а го  къ удо- 
вольствпо его, короля.

Ноября 2-го благодарилъ король грамотою (отъ 28-го октября) за 
признаше ея величества въ грамотахъ кънему остФрисландскаго титула.

Декабря 13-го заключенъ въ БерлинЪ тайно между росайскимъ, 
прусскимъ и цесарскимъ дворами чрезъ обершталмейстера граФа Левен- 
вольда трактатъ*), содержашШ: I) при будущей польскаго престола 
ваканцш выбрать по силЪ тамошней конституцш новаго короля такого, 
которой бы способенъ былъ содержать вольность рЪчи посполитой 
съ соседями; 2) для упреждешя противныхъ къ избранно онаго короля 
партШ разставить по границамъ войски, коими и отвращать всяюя пред- 
пр1ят!я; 3) войску оному быть съ стороны цесарцовъ 4000 конницы 
и одного гусарскаго полку, съ росайской въ бооо конницы и 14 ты- 
сячъ пЪхоты, а съ прусской стороны въ 12 баталюнахъ и въ 20 эскад- 
ронахъ, на собственномъ каждаго иждивеши, которыми обще действо
вать; 4) въ случай нужды умножать оное число войскъ; 5) 0 курлянд- 
скомъ герцогствЪ шиЬя общее положеше, не допускать разделять оное 
на воеводства, но быть всегда, по силЪ пактовъ подданства, при соб
ственномъ своемъ герцогЬ, а потому: 6) учиненныя между курлянд
цами и рЪчью посполитою польскою пакты подданства всЪмъ тремъ 
договаривающимся сторонамъ гарантировать; 7) избрать герцогомъ 
курляндскимъ такую особу, которая бы ни Россш, ни ея союзникамъ 
подозрительна не была и которая бы 8) обязалась содержать нена
рушимо век онаго герцогства вольности, каковы обЪщаны Фамил1ею 
Кетлеровою, и 9) не нарушая впрочемъ права, какое имЬетъ Польша 
на cie герцогство.

А р т и к у л ъ  сеп ар атн ы й  сек р е тн ы й  I. О доставление польской 
короны португальскому инФанту Еммануелю, брату королевскому.

*) Оригинального съ прусской стороны въ IX пунктахъ трактата и двухъ сепаратно- 

секретныхъ артикуловъ н^тъ въ Архив^ по причин^ скораго оныхъ уничтожешя.



А р ти к ул ъ  сеп аратн ы й  секретн ы й  И. О склонности росайскаго 
двора, дабы по смерти курляндскаго герцога преемникомъ оному былъ 
прусской принцъ Августъ Вильгельмъ, въ чемъ и цесарь съ своей сто
роны способствовать не оставить*).

Декабря 31-го прислано отъ прусскаго короля къ оберъ-камергеру 
графу Бирону (отъ п-го декабря) письмо, обещающее подарить ему 
200 тысячъ талеровъ, есть ли ходатайствомъ и старашемъ его получитъ 
курляндское герцогство вторый его, короля, сынъ Августъ Вильгельмъ, 
или сл1>дую1щй по немъ третШ его сынъ.

1733 г. ма1я 24-го посылая императрица къ королю въ подарокъ 
нисколько великановъ съ капитаномъ Фонъ-Кальцовымъ свидетельство
вала о хорошемъ его въ Poccin бывшемъ поведенш.

MaiH 29-го король присланною (отъ 23-го ма1я) грамотою извещалъ 
о совершившемся супружестве племянницы его принцессы СоФШ-Фри- 
дерики-Албертины маркграфини бранденбургской съ княземъ Викто- 
ромъ Фридерикомъ ангальтскимъ.

1юня 21-го ответствуя императрица, на ciio грамоту, поздравляла 
короля о совершившемся ономъ супружестве; второю же грамотою 
извещала о кончине 14-го тоня сестры своей мекленбургской герцогини 
Екатерины 1оанновны.

1юля 13-го получены две королевсюя грамоты: первая (отъ 13-го 
поня) о совершившемся браке сына его кронпринца Фридерика съ 
брауншвейгъ-люнебургскою принцессою Елисаветою-Христиною; вто
рая (отъ 3-го толя) о совершившемся супружестве дочери его прин
цессы Филиппины-Шарлотты съ брауншвейгъ-люнебургъ-бевернскимъ 
принцомъ Карломъ.

1юля 17-го министръ МардеФельдъ сообщилъ копйо съ учиненнаго 
9-го толя цесарскому въ Берлине министру граФу СекендорФу отъ 
стороны прусскихъ министровъ на его отъ 26-го тоня статьи объяв- 
леше: что поелику прусскШ король, разсматривая все ратификованные 
имъ съ цесарскимъ и росайскимъ дворами съ 1726 года по нынешнее 
время трактаты, не нашелъ ни въ единомъ, чтобы ему за должность 
вменено было Станислава Лещинского явно отъ польскаго престола 
исключить, то. и почитаетъ нужнымъ учинить новое по сему дёлу обя
зательство, дабы темъ свои земли въ безопасность привесть, и еж^пи 
ему въ cie дело польское мешаться, то какихъ ему выгодъ отъ сего 
ожидать; что онъ, король, за нужное находить изъясниться, дабы учи
ненный граФомъ Левенвольдомъ въ Берлине прошлаго года въ декабре 
месяце трактатъ, а паче касательно Курляндш, ратиФикованъ былъ 
отъ обеихъ императорскихъ дворовъ; почему тогда онъ, король, въ

*) Оригинальная съ россшской стороны на сей трактатъ и артикулы ратификация, под

писанная 25-го генваря 1733 г. императрицею Анною 1оанновною, хотя и была посылана къ 

прусскому двору, но за недейств1емъ трактата паки возвращена и хранится въ Архив*Ь 
подъ № 53.



польскихъ делахъ съ обеими императорскими дворами согласно посту
пать и о изключенш Станислава, о возведеши же саксонскаго курФирста 
на польсюй престолъ способствовать не преминетъ и не оставить за
щищать цесаря и имперш въ случае францускаго на нихъ нападешя; 
о чемъ нужно скорее всЬмъ тремъ дворамъ учинить соглашеше.

1юля 20-го прусскШ король писалъ (отъ 23-го шня), прося импера
трицу предписать росЫйскому въ Варшаве министру, дабы онъ по силе 
договора 1730 года прилежнМше старался исходатайствовать живу- 
щимъ въ Польше и Литве протестантскаго и греческаго испов'Ьдашя 
всякаго звашя людямъ въ духовныхъ и мирскихъ делахъ всякую по 
ихъ закону вольность, также дозволеше иметь на сеймахъ, трибу- 
налахъ и комисЫяхъ голосъ, и получеше ими чиновъ и достоинствъ, 
чего всего доселе они въ Польше лишены.

1юля 21-го посланы къ прусскому королю две грамоты ответный 
и поздравительныя съ супружествомъ дшери его принцессы Филип- 
пины-Шарлотты съ принцомъ Карломъ брауншвейгъ-люнебургъ-беверн- 
скимъ, и сына его кронпринца съ принцессою Елисаветою-Христиною 
брауншвейгъ-люнебургскою.

1юля 29-го министръ МардеФельдъ подалъ пром ем орпо въ ответь 
на учиненную 7-го шля отъ росЫйскихъ министровъ декляращю: что 
пруссюй король съ крайнимъ неудовольств1емъ слышитъ отзывъ рос- 
сШскаго двора и нарекаше, будто онъ въ польскихъ делахъ не съ едино- 
мыо/иемъ росЫйскаго двора поступаетъ; что онъ, король, памятуетъ 
все учиненныя по сему делу обязательства, но какъ съ стороны рос
Ыйской не видитъ подтверждешя трактата, учиненнаго въ Берлине 
граФОМъ Левенвольдомъ, не ведая тому причины, со стороны же саксон
скаго двора одни только пустыя обещашя и отзывы, будто цесарь не 
хочетъ допустить саксонскаго курФирста учинить ему, королю, удо- 
вольств{е въ д'ЬлЪ юлихскаго и бергенскаго наследства, то онъ и не 
можетъ приступить къ согласно на избраше королемъ польскимъ онаго 
курФирста, который выгодамъ его, короля, гораздо опаснее Станислава 
Лещинского; а следовательно, какъ самъ онъ, король, не будетъ ме
шать обоимъ императорскимъ дворамъ въ деле кандидата польскаго, 
такъ и проситъ, чтобы и его больше не принуждали къ выключенпо 
Станислава, и что ежели угодно, чтобъ онъ, король, помянутому кур- 
ФИрсту спосп1зшествовалъ въ достиженш польской короны и въ отпра- 
влеши въ Польшу своей армш, а следовательно вступилъ бы въ явную 
съ Франщею войну, то надлежитъ курФирсту на все требовашя его, 
короля, склониться и за военные издержки учинить награждеше, со
размерное предпр1емлемой въ такомъ случае опасности, и все cie обеимъ 
императорскимъ дворамъ гарантировать.

Августа Ю-го получена отъ короля грамота (отъ 25-го шня) ответ
ная, сожалительная, о кончине герцогини мекленбурекой Екатерины 
1оанновны.



Пребываюгщй въ Россш прусаой министръ МардеФельдъ подавалъ 
слЪдуюцде три мемор1ала:

a) С ен тя б р я  28-го о окончанш польскихъ д1>лъ съ таковымъ мн'Ь- 
шемъ: I) чтобъ Станиславъ самъ отъ польской короны отрекся и 
жилъ бы впредь во Францш съ пенаею, изъ Польши получаемой отъ 
будущаго новаго короля и 2) Росая должна признавать его, Стани
слава, королемъ, а Франщя Poccin даетъ за то императорскШ  титулъ.

На cie отъ вице-канцлера графа Остермана отвЪтствовано было, 
что росайскШ дворъ никогда не допуститъ, чтобъ Станиславъ былъ 
король и сосЬдъ оному двору, почему и росайская въ Польшу всту
пила apMifl для собственной ея величества и государства росайскаго 
безопасности, не желая т^мъ никакихъ въ ЕвропЪ причинить замЬша- 
тельствъ и никогда ни отъ кого не пpieмля с о в Ь т о б ъ , вывесть нынЪ 
оную армпо.изъ Польши, и тЪмъ дать время противной партш усилиться.

b) Н оября 6-го списокъ съ королевскаго къ нему отъ 31-го ок
тября рескрипта, повелЬваюшаго объявить росайскому двору, что хотя 
король покажетъ некоторую отмену въ неутральсгвЪ своемъ по дЪ- 
ламъ польскимъ и тЪмъ Франщю озлобитъ и можетъ лишиться княже
ства Нейшателя, однакожъ снисходя на прошеше росайскаго здЬсь 
министра Ягушинскаго, дозволяетъ росайскимъ войскамъ проходъ чрезъ 
свои земли къ Гданску.

c) Д ек аб р я  23-го перечень съ королевскаго къ нему отъ 19-го 
декабря рескрипта, повел'Ьвающаго дать знать росайскому двору: на 
какихъ услов1яхъ онъ, король, можетъ приступить къ р^шенио о поль
скихъ д"Ьлахъ, обще съ Poccieio объ оныхъ участвуя, а именно: ежели 
дастся съ росайской стороны гаранпя I) на вЪчное ему, королю, 
влад1зше городомъ Елбингомъ и принадлежащими къ оному землями;
2) на княжество курляндское второму королевскому принцу и слЪдую- 
щимъ по немъ братьямъ его; 3) на землю, лежащую между польскою 
Прусаею и самою П русаею и 4) ежели Росая обяжетъ курФирста 
саксонскаго не только все оное съ соглаая республики польской одоб
рить, но и отказаться притомъ въ пользу его, короля, отъ неправыхъ 
требовашй на герцогство клевское, юлихское и бергенское, уступивъ 
сверхъ того саксонсюй амптъ Гоммернъ и право на графство ман- 
Фельдское. г

Декабря 30-го помянутый министръ МардеФельдъ, отъезжая на 
время въ Берлинъ, поручилъ дЪла секретарю своему Фокероту.

Императрица, отпуская его, поручала королю донесть о вЪрныхъ 
ея величества и доброжелательныхъ къ нему, королю, расположешяхъ 
и о обстоятельствахъ дЪлъ, при тогдашнемъ случай происходящихъ, и 
прося твердою и постоянною его, министра, снабдить резолющею и 
отвЪтомъ къ ея величеству, дабы потомъ оной къ какимъ-либо даль- 
нымъ изъяснешямъ, попрекамъ, а паче жалобамъ причины и повода 
подать не могъ.



1734 г. апреля 16-го прусской министръ баронъ Мардефельдъ, воз
вратись изъ Берлина, подалъ императрице две” королевсюя грамоты: 
п ервую  (отъ 13-го Февраля) ответную, коею, благодаря за склонное 
ея величества къ нему благожелательство, просилъ о продолженш 
онаго, обнадеживая, что онъ во всехъ случаяхъ, яко верный другъ 
ея и союзникъ, поступать будетъ; втор ую  (отъ ю-го апреля) объя- 
вительную о зговоре четвертой его дочери Софш-Доротеи-Марш съ 
племянникомъ его Фридрихомъ-Вилгельмомъ марграфомъ бранденбург- 
скимъ.

Апреля 25-го на последнюю грамоту ответствуя, императрица 
поздравляла его симъ пр1ятнейшимъ для него произшеств1емъ.

Maifl 15-го оберъ-шталмейстеръ граФъ Левенвольдъ купно съ секре
таремъ Бреверномъ (бывши прежде въ Вене и Дрездене), прибывъ 
въ Берлинъ, усильныя употреблялъ домогательства, дабы прусскш 
король призналъ саксонскаго курФирста Августа королемъ польскимъ. 
Сначала король отрекался входить въ польсшя дела, потомъ (6-го поня) 
чрезъ министровъ своихъ далъ знать, что онъ не прежде признаетъ 
саксонскаго курфирста королемъ, пока не уступить онъ ему граФства 
МанеФельдъ и амта Томеронъ и пока не обяжется защищать Курлян
дш и Померелпо.

ГраФЪ Левенвольдъ, возвратясь въ С.-Петербургъ 18-го шня, подалъ 
императрице: королевскую (отъ 12-го шня) грамоту, въ которой король 
на предложенное ему отъ граФа Левенвольда тесное между имъ, коро
лемъ, и курФирстомъ саксонскимъ соглаае, ссылаясь на данный оному 
Министру решительный ответь, далъ знать, что онъ какъ бы ни желалъ 
съ имеющимися ея величества въ польскихъ делахъ намерешями весьма 
сходственно поступать (поелику оное дело до'ихъ обоихъ сторонъ 
интересу касается), однакожъ важными причинами, особливо положе- 
шемъ своихъ земель, необходимо принужденнымъ себя находить въ 
недействш быть и неутральство продолжать; обнадеживая притомъ, 
что онъ, король, по сущей къ ея величеству дружбе, ничего столько 
не желаетъ, какъ чтобъ по несчастно расторгнутый ихъ интересъ 
паки совершенно утвержденъ и вечно совокупленъ былъ.

Сентября (отъ 4-го числа) прислана королевская къ императрице 
грамота о приключившейся 3-го числа племяннику его маркграфу бран
денбургскому Христ1яну Лудвику кончине.

На оную сентября 3°-го отвётствовано съ соболезновашемъ о его 
королевской печали.

Октября 26-го посланъ указъ объ отзывЬ изъ Берлина генерала 
граФа Ягушинского*) и о бытш на его место действительному тайному

*) Онъ возвратился въ Pocciio n -го марта 1735 года съ рекредитивною отъ 18-го ген
варя грамотою.



советнику барону Фонъ-Бракелю, бывшему при дацкомъ дворе ми- 
нистромъ.

Ноября отъ И-го получена королевская грамота*) известительная 
о совершившемся Ю-го числа онаго месяца браке четвертой дочери 
его Софш съ племянникомъ его Фридерикомъ-Вильгельмомъ.

1735 г. генваря 21-го императрица, ответствуя на ciio грамоту, 
поздравляла короля съ симъ щасливо учиненнымъ союзомъ.

Февраля 17-го Бракель въ Берлинъ пргЬхалъ и на третШ день имелъ 
у короля ayaieHniio.

Февраля 25-го МардеФельдъ подалъ императрице королевскую (отъ 
19-го Февраля) грамоту заступительную по прозьбе короля Француз 
скаго о освобожденш бывшаго въ Гданске посла маркиза де-Монти 
при взятш росЫйскими войсками онаго города въ полонъ.

Марта 8-го на cie требоваше императрица ответствовала, что хотя 
грубой поступокъ онаго маркиза противу ея величества вящшаго за- 
служивалъ мщешя, нежели ареста, однако на прозьбу самого Француз
скаго двора послано уж е такое изъяснеше, что скорейшее его осво- 
бождеше будетъ зависеть собственно отъ Французскаго двора.

Августа отъ 20-го числа писалъ король къ императрице, прося 
повелеть росЫйскому въ Польше министру, дабы онъ, пользе находя
щихся въ Польше и Литве диссидентовъ поспешествуя, старался от
нятые у нихъ съ превеликою обидою вольности и права возвратить.

1736 г. декабря 3-го МардеФельдъ подалъ императрице королев
скую отъ 18-го сентября грамоту, ходатайствующую по прозьбе прус
скаго подданнаго Петера 1оакима Фонъ-Путлица въ процессе съ страл- 
борномъ его и жены его, рожденной Фонъ-Фиккенъ.

1737 г. мaiя 20-Г0 баронъ МардеФельдъ именемъ короля своего 
просилъ, дабы росЫйская императрица изволила сильнымъ своимъ за- 
ступлешемъ какъ польскаго короля, такъ и умершаго въ то время 
курляндскаго герцога Фердинанда вдову склонить, принадлежацдя вдов
ствующей принцессе прусской и маркграФинЬ бранденбургской Марш- 
Доротее, яко старшей принцессе, дщери покойнаго герцога курлянд
скаго Фридерика-Казимера, купно съ княжескими ея детьми, яко 
безспорнымъ и ближайшимъ аллод1альнымъ наследникамъ, все кияжескш 
курляндсшя aллoдiaльныя выморочныя пожитки во владеше доставить.

Ноября 16-го баронъ МардеФельдъ подавалъ росЫйскимъ мини- 
страмъ проектъ постановляемаго новаго между прусскимъ и росЫйскимъ 
дворомъ союзнаго договора. Но какъ съ прусской стороны требована 
при томъ была отъ Россш гарашпя на Юлихъ и Бергенъ, то, не желая 
въ cie дело тогда росЫйской дворъ мешаться, не склонился на возоб- • 
новлеше договора.

*) Въ постскрипт^ извинялся король, что по причине подагры не подписалъ онъ сей 

грамоты самъ, но одни министры его.



1738 г. ноября 29-го пргЬхавцпй въ Pocciio прусаий капитанъ Каль- 
цовъ подалъ рекомендательную о себЪ королевскую (отъ 6-го октября) 
грамоту. Онъ привелъ отъ короля въ подарокъ два цуга лошадей им- 
ператрицЬ и герцогу Бирону. Ему были поручены коммиссш, до ком- 
мерщи и до солдатскаго набору касаюицяся. Отпущенъ 26-го марта 
1739 г- съ благодарительною къ королю грамотою.

Декабря 12-го посланъ указъ къ министру Бракелю отлучиться 
ему на время въ В^иуТРГя нЪкоторыхъ д'Ьлъ.

ВслЪдств}е сего 22 генваря 1739 г. туда онъ отправился, пору- 
чивъ переписку съ дворомъ секретарю своему Гайновичу.

1юня 19-го писана къ королю объявительная грамота о предпр1ятомъ 
супружества принцессы Анны мекленбургской съ принцомъ браун- 
швейгскимъ Антономъ Улрихомъ.

Сентября 9 -го полученъ отъ короля отъ 5-го сентября отзывъ по
здравительный съ помянутымъ супружествомъ.

Августа ю-го министръ Бракель паки въ Берлинъ возвратился.
Августа 21-го дворянинъ посольства (Петръ Александровичь) Румян- 

цовъ посланъ въ Берлинъ для обучешя министерскимъ дЪламъ; но въ 
слЬдующемъ 1740 году апръля 5-го велЪно его обратно въ Pocciio 
выслать.

1740 г. Февраля l-го писано къ королю о заключенш съ Портою 
подъ БЪлградомъ 7/18-го сентября прош. 1739 г°Да1 ПРИ MeAiauin и 
гарантш Французскаго двора, вечнаго мира.

Марта 13-го поздравительный о семъ королевсий отвЪтъ (отъ 5-го 
марта) поданъ на ауд1енцш министромъ МардеФельдомъ.

Maifl 20/31-го скончался прусскй король Фридерикъ Вильгельмъ, 
коему учинился преемникомъ сынъ его Фридерикъ 11-й.

1юня 9-го поданы МардеФельдомъ на приватной ауд1енцш дв'Ь гра
моты (отъ l -го шня) новаго короля Фридерика II: первая — извЪсти- 
тельная о кончинЪ родителя его, съ увЪрешемъ готовости своей къ 
оказанш всего ея величеству угоднаго:, в т о р а я — вЪрющая помянутому 
чрезвычайному посланнику тайному советнику Акселю барону Марде- 
Фельду въ его характер!?.

1юня 14-го императрица, ответствуя на первую грамоту при изъяв- 
ленш своего сожалЪшя о кончин'Ь родителя его, поздравляла его съ 
приняпемъ престола и благодарила за пр{ятныя обнадеживанш.

Августа 13-го императрица уведомляла короля о разр^шеши отъ 
бремени 12-го числа герцогини брауншвейгъ-люнебургской Анны ро- 
ждешемъ принца 1оанна.

Сентября 19-го получена ответная королевская (отъ 6-го сентября) 
грамота поздравительная съ рождешемъ онаго принца.

Октября 15-го подалъ МардеФельдъ изв'Ьстительную отъ короля 
(отъ '27-го сентября) грамоту о супружественномъ обручеши брата



его принца Августа Вильгельма съ принцессою брауншвейгъ-люнебург- 
скою Амал1ею.

Октября 18-го писано отъ принца 1оанна къ королю о кончинЪ 
бабки его императрицы Анны 1оанновны 17-го числа въ д часу по
полудни по долговременной тяжкой болезни.

Ноября н-го отъ него жъ, принца, писано объ отрЪшеши герцога 
курляндскаго Бирона за непристойные его поступки и опасныя на- 
мЪренш отъ регентства и о поручеши оной должности родительницЪ 
своей.

Декабря 16-го по сообщенпо МардеФельда о предпр1ятомъ короля 
прусскаго намЪреши съ apMieio вступить въ Шлез1ю и онымъ овладеть 
княжествомъ писано къ королю съ изъявлешемъ прискорб1я, по по
воду сего неожиданнаго предпр1ят1я, нарушешя тишины въ римской 
имперш и равновЪая въ Европё и опасаемыхъ изъ того дальностей, 
и съ прошешемъ прагматическую вЪнскаго двора санкщю всячески 
защищать, уверяя, что въ требовашяхъ его, короля, отъ венгерской 
королевы, употреблено будетъ росайскаго двора посредство.

Декабря 16-го размЪнясь полномоч1ями росайсше министры: первый 
въ сов’Ьтахъ и генералъ-Фельдмаршалъ граФЪ Минихъ и кабинетные ми
нистры — генералъ-адмиралъ граФЪ Остерманъ, велишй канцлеръ князь 
Алексей Михайловичь Черкаской, да вицеканцлеръ граФЪ Михайла Го- 
ловкинъ съ чрезвычайнымъ прусскимъ посланникомъ барономъ Марде- 
Фельдомъ возобновили заключенные между обеими коронами союзы 
постановленнымъ въ С.-ПетербургЬ трактатомъ*) на слЪдующихъ XVIII 
статьяхъ:

1) Продолжать взаимную постоянную дружбу и соглаае, откровен
ное во вс'Ьхъ дЪлахъ.

2) Другъ друга наисильнМше войсками защищать противу всЪхъ 
неправедно нападающихъ на одну изъ двухъ договаривающуюся дер
жаву ; исключая войну съ одной стороны съ турками, татарами и пер- 
.аянами, а съ другой лежаидя при БалтШскомъ морЪ пруссшя земли.

3) Узнавъ одна сторона о опасности другой, должна чинить наи- 
крЪпчайшее у наступателя ходатайство, давъ знать, что всЬми силами 
будетъ спомоществовать притесняемому союзнику.

4) Въ случа'Ь-неусп'Ьха таковыхъ дружескихъ представлений должно 
число вспомогательныхъ войскъ въ три месяца стать на назначенное
МЪСТО.

5) Числу вспомогательныхъ войскъ быть 4000 конницы и 8ооо пе
хоты, или ежели и менЪе сего числа потребовано будетъ, съ apmnepieio.

6) Какъ содержаше, такъ и укомплетоваше вспомогательныхъ войскъ. 
отъ упрашаемой стороны зависать должно.

%

*) Оригинальнаго сего трактата съ артикулами н^тъ въ Архиве, поелику оной вскоре 

.перемененъ былъ императрицею Елисаветою Петровною.



7) Помощнымъ войскамъ быть подъ начальствомъ упрашаемой 
стороны.

8) Помощныя войска совершенное да имЬютъ равенство съ (вой
сками упрощаемой стороны) въ походахъ, акщяхъ и квартирахъ.

9) Дозволять имъ собственное богослужеше и суждеше по законамъ 
и учреждешямъ своего государства и отъ своего главнокомандую- 
щаго.

Ю) Знакамъ побЪдъ завоеваннымъ оставаться, к'Ьмъ оныя въ добычу 
взяты.

И) Ежели упомянутое вспомогательныхъ войскъ число мало будетъ 
къ возвращешю непр1ятельскаго насшпя, въ такомъ случай условиться 
о вспоможенш всею силою.

12) Ежели съ прусской стороны вместо помощи потребуется ни
сколько кораблей или галеръ вооруженныхъ, тогда о томъ и соглаше- 
ше учинить.

13) Съ непр1язненною стороною въ мирные договоры вступать не 
инако, какъ съ соглаЫя помощнаго союзника.

14) Все cie обе договариваюпдяся стороны доброю верою и вер- 
ностпо исполнять обязываются.

15) Желаюпде быть въ семъ союзе могутъ въ оной вступить съ общаго 
договаривающихся сторонъ соглаЫя.

16) Быть свободному обеихъ державъ отправленто коммерцш, не 
отягощая налогами и пошлинами.

17) Союзу сему быть на 20 летъ.
И 18) размене ратиФикащй на оной чрезъ два месяца.
Къ сему трактату присоединены:
I. С ек р етн ы й  артикулъ. Курляндш и Семигалш остаться при сво

ихъ правахъ и вольностяхъ ненарушимо, поступая при выборе новаго 
герцога съ общаго соглаЫя.

(Артикулъ же, чтобъ „по отрЪшенш герцога Бирона отъ Курляндш 
быть преемникомъ принцу брауншвейгъ-люнебургском.у“ , взялъ Марде
Фельдъ для донесешя королю).

II. С ек р етн ы й  артикулъ. Польскую республику при своемъ праве 
избрашя всемирно защищать, отнюдь не допуская ни до наследствен
н ая, ни до самодержавнаго правлешя, отвращая cie, ежели потребно, 
и opyжieмъ.

С епаратны й  арти кулъ. О взаимномъ защищенш находящихся въ 
Польша и Литве диссидентовъ греческаго испов1здашя и реформатской 
и лютеранской религш, доставивъ имъ все отнятыя у нихъ права и 
вольности.

С е к р е т н е й и п й  ар ти кул ъ . По кончин-fe курФирста Фалцского обе
щаетъ РосЫя королевство прусское и померансюя онаго земли про  ̂
тиву нeпpiятeльcкaгo нападешя прикрывать упомянутымъ въ трактате 
числомъ вспомогательнаго войска; напротивъ и король пруссюй въ слу



чае отъ кого-либо на Эстляндш, Л ифляндш  и на литовсмя погранич- 
ныя селешя нападешя прикрывать оныя обязуется.

Декабря 23-го присланъ изъ Берлина маеоръ и адъютантъ коро- 
левск1й баронъ Винтерфельдъ съ двумя королевскими (отъ 6-го декабря) 
грамотами поздравительными: первою  вступлешемъ его, принца, на 
престолъ росайсшй*, втор ою  съ переменою регенства. На третШ день 
имелъ онъ ауд1енцпо.

1741 г. генваря отъ 21-го король, ответствуя на грамоту принца 
1оанна отъ 16-го декабря, изъяснялъ пространно твердое и безспорное 
основаше правъ своихъ на шлезское княжество, давая знать о ковар- 
номъ онаго вЬнскимъ дворомъ завладели.

Апреля отъ 15-го писалъ король къ принцу, уведомляя, что племян- 
никъ его маркграФЪ Фридерикъ на случившейся при Молвице баталш 
умеръ.

1юля 17-го по случаю, рождешя 15-го числа принцессы Екатерины 
Антоновны послана къ королю уведомительная о семъ грамота.

Августа 15-го по причине объявлешя отъ Швецш росайскому госу
дарству 24-го шля войны писано къ королю, дабы онъ союзническую 
по силе договора учинилъ въ семъ случай помощь.

Октября отъ И-го ответствуя на cie требоваше, король просилъ отъ 
учинешя по силе трактата должной помощи освободить его, поелику де 
въ томъ Росая никакой не имЪетъ нужды, находясь противу толь сла- 
баго непр1ятеля въ благословенныхъ и цветущихъ обстоятельствахъ.

Ноября 25-го вступивъ на росЫйскШ престолъ, императрица Елиса- 
ветъ Петровна возвестила о семъ произшествш и прусскому королю 
особою грамотою, на которую и ответный поздравительный получила 
комплементъ.

Декабря 22-го действительный тайный советникъ Бракель по при
чине тяжкой своей болезни (отъ коей 29-го декабря и умеръ на 56 году 
жизни своей) уволенъ отъ министерская звашя и отъ службы; а 26-го 
декабря на место его назначенъ въ характере чрезвычайнаго послан
ника бывпий въ Данш камергеръ граФъ Петръ Григорьевичь Черны- 
шевъ съ жалованьемъ по бооо рублей да на проездъ 2000 р., ему жъ 
велено употреблять при себе секретарей Шривера и Оедора Чернева, 
дворянъ посольства Карла Фонъ-Миниха *) и граФа Ивана Чернышева 
да iep0M0Haxa Кирилла.

1742 г. марта 13-го графъ Чернышевъ пр!ехалъ въ Берлинъ и отъ 
секретаря Шривера дела принялъ.

Марта 26-го прусской король просилъ принять консуломъ въ Пе
тербурге канцелярш советника Улриха Кюня.

1743 г. генваря Ю-го камеръ-юнкеръ Сиверсъ посланъ къ прусскому 
королю съ орденомъ св. Андрея Первозваннаго.

*) Сей Минихъ указомъ отъ 25-го октября отправленъ въ Данш .

БАНТЫШЪ-КАМЕНСКШ. Ч. IV.

\



Марта I-го пруссшй подполковникъ Грапъ привезъ императрице 
отъ короля орденъ чернаго орла.

Марта 16-го по размене полномочий между министрами: съ росай
ской стороны вице-канцлеромъ граФомъ АлексЪемъ Петровичемъ Бе- 
стужевымъ-Рюминымъ и тайнымъ совЪтникомъ Карломъ Бреверномъ, 
съ прусской же полномочнымъ министромъ МардеФельдомъ заключенъ 
(или возобновленъ заключенный въ конце 1740 году того же содержа- 
шя) въ С.-П етербурге, въ XIX пунктахъ, трактатъ*) оборонительнаго 
на 18 лЪтъ между обоими государствами союза, съ взаимною гарашчею 
обоихъ сторонъ во владЪнш имеющихъ земель и съ равномерною дачею 
помощи противъ всякихъ непр1ятельскихъ нападешй и взаимною по
мощью, состоящею или изъ 3000 пехоты и 2000 конницы, или вместо 
оной деньгами ежегодно, до окончашя войны, по 250 тысячъ рублей.

При семъ трактате постановлены два секретные и два сепаратные 
артикула, изъ коихъ:

А р ти к ул ъ  первый секретны й. Стараться обЪимъ договариваю
щимся державамъ, дабы Курляндия и Семигал1я непременно пребыли 
ненарушимы при всехъ своихъ древнихъ правахъ и преимуществахъ 
и при будущемъ новаго въ Курляндш герцога выборе съ общаго по
ступать соглаая.

А р ти к ул ъ  вторый секретны й . Польскую республику при древнемъ 
ея праве избрашя королевскаго защищать, не допуская ни наслёдствён- 
нымъ, ни самодержавнымъ быть королевствомъ и отвращая cie вред
ное npeAnpiHTie не токмо советами, но даже оруж!емъ.

I. А р ти к ул ъ  сеп аратн ы й . Находящихся въ Польше и Литве дис- 
сидентовъ разныхъ веръ по единоверно защищать и все отнятыя у 
нихъ привилегш стараться имъ возвратить. ■

II. А р ти к ул ъ  сепаратны й. Какъ не требовать россШскому двору 
отъ прусскаго короля помощи на те войны, который ныне или впредь 
съ оттоманскою портою, съ татарами или съ nepcieio произойти мо- 
гутъ, такъ и включить княжество Финляндское во взаимную гарднтпо 
тогда, когда оное впредь мирнымъ съ Швещею трактатомъ Формально 
Poccin уступлено будетъ.

РатиФикацш**) на сей трактатъ съ секретными и сепаратными арти
кулами отъ апреля 4-го/марта 24-го разменены въ С.-Петербурге въ доме 
вице-канцлера 5-го апреля.

По случаю постановленныхъ чрезъ посредство аглинскаго двора 
въ Бреславле l l-го поня н. с. 1742 года прелиминарныхъ между австрШ-

*) Оригинальн. трактатъ отъ 27/16 марта съ двумя секретными и двумя сепаратными 
артикулами, на немецкомъ языке, за подписашемъ прусскаго министра Мардефельда въ трак- 

татной палате подъ № 54-мъ.

**) Оригинальные пять ратификаций на немецкомъ языке въ трактатной палате подъ 
№ 55-мъ.



скимъ и прусскимъ дворами мирныхъ пунктовъ и наконецъ решительная 
въ Берлинё 28-го шля мирнаго договора предложено былсГ какъ съ прус
ской, такъ съ австрШской и аглинской стороны: не пожелаетъ ли и 
росЫйской дворъ къ оному приступить трактату? Предложеше cie 
принято, и трактатъ приступлешя*) между росЫйскими и прусскими 
министрами въ С.-Петербурге 12-го ноября размененъ, а 3 декабря 
съ прусской стороны и ратификащя на оной подписана.

1744 г. генваря 14-го послана отзывная грамота о граФе Чернышеве, 
коего тогда жъ поведено сменить оберъ-гоФМаршалу действительному 
тайному советнику и кавалеру графу Михайлу Петровичу Бестужеву-Рю
мину въ характере полномочнаго министра съ жалованьемъ по 8ооо руб. 
да на проездъ и экипажъ 5 °00 руб.

Апреля 4-го пpiexaлъ граФЪ Бестужевъ въ Берлинъ, а 17-го апреля 
дана была ауд1енщя графу Чернышеву прощальная, а'графу Бестужеву 
лр1емная.

1юля 27-го посланы въ Берлинъ къ королю грамоты: отзывная граФу 
Бестужеву (назначенному къ польскому двору, куда онъ 7-го сентября 
уехалъ министромъ), а верющая паки графу Чернышеву, жившему еще 
въ Берлине въ томъ же характере полномочнаго министра.

1745 г. генваря 23-го Шриверу вел Ьно ехать въ Стокгольмъ къ ге
нералу Любрасу.

1746 г. апреля 24-го’ послана въ Берлинъ отзывная грамота къ ми
нистру граФу Чернышеву, а верющая о были на его месте графу 
Кейзерлингу. Августа 3-го граФЪ Чернышевъ отправился изъ Берлина 
въ Лондонъ и во ожидаши граФа Кейзерлинга поручилъ дела секре
тарю Николаю Зимину.

Августа 15-го прусской полномочной министръ и чрезвычайной по
сланникъ баронъ МардеФельдъ подалъ на ауд!енцш отзывную о себе 
королевскую грамоту, a Q-ro сентября уехалъ, оставивъ секретаря 
посольства ВарендорФа.

1747 г, генваря 18-го граФъ Кейзерлингъ действительный тайный 
советникъ прибылъ въ Берлинъ и 4-го Февраля npieMHyio имелъ у ко
роля ауд!енщю; при немъ былъ секретарь посольства Битнеръ.

Ма1я 17-го npiexaBinift изъ Стокгольма новой прусской полномочной 
министръ тайный посольства совЬтникъ граФЪ Финкенштейнъ вступи
тельную имелъ ауд1енщю.

1748 г. декабря 9-го послана въ Берлинъ отзывная къ королю о 
граФе Кейзерлинге (назначенномъ ехать къ польскому двору на место 
министра графа Михайла Бестужева) грамота, и того жъ дня назначено 
бывшему при Французскомъ дворе советнику канцелярш Гроссу ехать

*) Оригинальные съ прусской стороны на францускомъ язык"Ь трактатъ принят1я подъ 

№ 56-мъ, ратификащя же на оной на томъ же францускомъ язык'Ь подъ Л» 57-мъ въ трак- 
татной палат4 хранятся.



въ Берлинъ въ характера полномочнаго министра съ жалованьемъ по 
бооо руб., и*на проЪздъ 2000 руб. Гроссъ пргЬхалъ въ Берлинъ 21-го 
Февраля (1749)? а марта 6-го какъ граФЪ Кейзерлингъ, такъ и Гроссъ 
допущены были къ королю на аушенцйо, изъ коихъ первой отпускную, 
а второй им-Ьлъ пр1емную.

Декабря l l -го помянутый пруссшй министръ граФЪ Финкенштейнъ 
им'Ьлъ отпускную ауд1енц1ю; его см'Ьнилъ тайный посольства совЬтникъ 
въ чин-Ь чрезвычайнаго посланника баронъ Гольцъ, первую того жъ дня 
имЪвцпй ауд1енцш съ королевскою отъ 16-го ноября вЬрющею грамотою.

1749 г. генваря 22-го грузинскаго царя Вахтанга, въ Poccin нахо
дившаяся, побочной сынъ Паатъ, подъ именемъ дворянина Василья 
Егорова, тайно уЬхалъ изъ С.-Петербурга въ Берлинъ для принят1я та
мошней службьг, по поводу сего писано было къ министру отыскать его.

Сентября п-го отправлены въ Берлинъ для исправлею’я канцеляр- 
скихъ д1злъ переводчикъ Николай Вешняковъ и студентъ СергЬй 
Вольской.

1750 г. Февраля 17-го прусской министръ баронъ Гольцъ подалъ 
канцлеру письмо и отзывную о себЪ королевскую (отъ 10-го Февраля) 
грамоту, дозволяющую ему по причин'Ь болезни его пргЬхать въ Бер
линъ; 24-го Февраля, получа рекредитивъ и подарокъ —  бршшантовой 
перстень въ 1400 руб., уЬхалъ изъ Poccin, оставивъ советника по
сольства ВарендорФа, коему по присылкЬ отъ короля в^рющей (отъ
19-го Maifl) грамоты дозволено принять характеръ полномочнаго мини
стра, въ коемъ онъ 27-го ма1я и допущенъ на ауд1енцпо. J

Октября 25-го посланъ къ министру Гроссу рескриптъ, повел'Ьваю- 
Щ1й ему по причин  ̂ королевскаго къ нему презр’Ьшя и уничтожешя, 
вы-Ьхать со всею свитою изъ Берлина, не взявъ у короля ayAiemiin; 
что онъ 21-го ноября исполнивъ, возвратился 25-го декабря въ С.-Пе
тербургъ.

Декабря 2-го пруссюй министръ ВарендорФъ, извЬстясь о вы'Ьзд'Ь 
изъ Берлина росайскаго министра Гросса, прислалъ къ канцлеру письмо 
съ означешемъ во ономъ, что какъ по поводу отзыва министра Гросса 
и онъ щитаетъ себя лишнимъ въ С.-ПетербургЬ, то и проситъ снабдить 
его паспортомъ. Декабря 4-го предъ отъ'Ьздомъ его, ВарендорФа, вру
чена была ему отъ росайскаго министерства декляращя, изъявляющая — 
KaKie причины побудили росайской дворъ отозвать изъ Берлина ми
нистра Гросса безъ взя^я у короля отпуску. ВарендорФъ 12-Го де
кабря, не простясь, вьгЬхалъ изъ С.-Петербурга. Но получивъ отъ ко
роля повелите возвратить помянутуюдекляращю приписьмЬ къ канцлеру, 
прислалъ оную чрезъ почту изъ Кёнигсберга отъ 14-го генваря 1751 г . ; 
но письмо оное не было канцлеромъ принято и чрезъ почтдиректора 
обращено того жъ часа въ мемельской почтамтъ.

Въ авгусгЬ м'Ьсяц'Ь по случаю рождешя (7-го августа) кронпринцессы 
прусской писалъ король къ императриц^ прямо чрезъ почту (чего



никогда не бывало) извЪстительную о семъ грамоту, ответа на оную 
не видно въ делахъ.

1754 г. сентября 20-го равнымъ образомъ по случаю рождешя ве
ликаго князя Павла Петровича родитель его великШ князь Петръ 0 ео- 
доровичь возвЪщалъ о семъ грамотою какъ короля, такъ и брата его . 
принца Гендриха, того жъ числа отправленною.

1755 г. сентября 27-го совершился въ Берлине бракъ третьяго ко- 
ролевскаго брата принца Фридерика со второю шведскаго маркграфа 
дочерью принцессою Анною Елизабетъ Луизою. О семъ произшествш 
далъ знать король своею (отъ 28-го сентября) грамотою не токмо им
ператрице, но и великому князю Петру Оеодоровичу и великой княгине 
Екатерин^ Алексеевне, отъ коихъ 5-го декабря поздравительныя посланы 
были комплементы.

1756 г. октября зо-го Фельдмаршалъ Степанъ ведоровичь Апраксинъ 
отправился изъ С.-Петербурга въ походъ для п р и н ят начальства 
надъ многочисленною, на границахъ собранною, арм1ею въ помощь 
росайскимъ союзникамъ, то-есть австрйскому, Францускому и швед
скому дворамъ, противу прусскаго короля; а 17 мая 1757 г. вступивъ 
на границу литовскую, приказалъ генералу Фермору занять прусской 
городъ Мемель, которой того жъ 24 мая здался на капитуляцию.

1юня 28-го скончалась прусскаго короля мать, вдовствующая коро
лева. О семъ печальномъ приключенш далъ знать король своею (отъ
30-го шня) грамотою императрице и обоимъ ихъ высочествамъ, кои 
въ посланныхъ (отъ 22-го августа) ответахъ уверяли его, короля, что 
они въ таковой его печали истинное пр!емлютъ участ1е.

Въ поле месяце фельдмаршалъ Апраксинъ обнаружилъ письменно 
намереше свое и причины вступлешя росайскихъ войскъ въ земли 
прусскаго короля.

1юля 19-го взятъ прусской городъ Тильзитъ генераломъ Ферморомъ.
Августа 16-го изданъ въ С.-Петербурге маниФестъ, объявляющШ 

прусскому королю войну за нечаянное его на австрШской и саксонской 
дворы нападение, и того жъ 19-го августа первое происходило при Егерс- 
дор®е между росайскою и прусскою apMieio подъ начальствомъ Фельд- 
маршаловъ Апраксина и Левальда кровопролитнейшее сражение; а какъ 
Апраксинъ безъ повелешя двора вскоре после того отступилъ къ рос
сШскимъ границамъ, то 19-го октября отданъ подъ судъ*), начальство же 
армш вверено генералу Фермору. . ■

Декабря 9-го родилась великая княжна Анна Петровна. На трет1й 
день писала о семъ императрица Елисаветъ I къ прусскому королю.

1758 г. генваря Ю-го здался на капитуляцпо российскому войску 
столичный прусскаго королевства городъ Кёнигсбергъ, коего генералъ-

*) Онъ содержался въ Риг^ и тамъ 26-го августа 1760 года умре; рождеше .его 30-го 
шля 1702 года.



губернаторомъ опред'Ьленъ (24-го генваря) генералъ Ферморъ*); а ю-го 
апреля велено принять начальство правлешя симъ королевствомъ гене
ралу порутчику Николаю Андреевичу Короу, который 26 мая отпра
вился въ Кёнигсбергъ.

Прусской король, не взирая на военныя съ Poccieio д%йств1я, апреля 
отъ 8-го числа ответствовалъ императрице поздравительною о рожденш 
великой княжны Анны Петровны грамотою, а 13-го шня извещалъ 
императрице грамотою же о приключившейся (12-го шня) кончине брату 
его принцу Августу-Вильгельму, и на сей отзывъ 9-го октября съ рос
айской стороны королю ответствовано.

1759 г. въ шне месяце главная надъ росайской въ Пруссш apMieio 
команда поручена генералу граоу Петру Семеновичу Солтыкову, ко
торый дважды имелъ съ прусскими войсками сражеше: шля 12-го при 
Палциге въ Шлезш, а i-го августа при Франкфурте совершенную 
одержалъ победу надъ нeпpiятeльcкoю apMieio, самимъ королемъ пред
водительствуемою, за которую (18-го того жъ августа) получилъ чинъ 
генерала Фельдмаршала.

А  какъ въ продолжеше сея войны умножилось съ обоихъ сторонъ 
число пленныхъ, То по общему обоихъ дворовъ согласно 4/15-го октября 
учинена въ померанскомъ городе Бютове между обоюдными уполномо
ченными: съ росайской стороны генералъ-маеоромъ Петромъ Яковле- 
вымъ и полковникомъ Яковомъ Сиверсомъ, съ прусской же — генералъ- 
маеоромъ барономъ Вилихомъ и оберъ-аудиторомъ Спангенбергомъ въ 
X X X I статье конвенщя объ учрежденш картеля касательно размены 
и выкупа росайскихъ и прусскихъ военнопленныхъ.

1760 г. октября 9 го городъ Берлинъ здался на капитуляцш рос- 
айскому генералу порутчику графу Захару Григорьевичу Чернышеву, 
а того жъ месяца 18-го числа повелено генералу- Фельдмаршалу графу 
Александру Борисовичу Бутурлину принять главное надъ росайскою 
въ Пруссш стоявшею apMieio начальство.

Декабря 5-го управляющий прусскимъ королевствомъ губернаторъ 
генералъ-порутчикъ Николай КорФъ отозванъ въ С.-Петербургъ для 
определения генералъ-полищймейстеромъ-, а на его место велено быть 
въ Кёнигсберге генералу порутчику Василью Ивановичу Суворову.

1761 г« октября 14-го прусской городъ Трептау, а 5-го декабря кре
пость Колбергъ здались графу Петру Александровичу Румянцову на 
капитуляцш.

Декабря 25-го въ самый день кончины императрицы Елисаветы I 
отправленъ былъ отъ императора Петра III къ прусскому королю бри
гадирь и камергеръ Андрей Васильевичь Гудовичь съ грамотою, извещаю
щею о вступленш своемъ на росайсюй престолъ и обнадеживающею

*) Ферморъ 12-го шня 1758 года пожалованъ отъ императора римскаго графскимъ 
достоинствомъ.



о непрем-Ьнной къ нему, королю, дружбе, о склонности къ возобновле
н а  и распространенно полезнаго обоимъ дворамъ соглаая.

Декабря 27-го генералъ - порутчику Суворову велено ехать изъ 
Кёнигсберга въ Петербургъ; а дела и начальство губернш прусской 
поручить генералу порутчику Петру Ивановичу Панину, которой 6-го 
генваря прибылъ въ Кёнигсбергъ.

1762 г. генваря отъ 28-го прусской король ответствовалъ съ Гудо- 
вичемъ, изъявляя поздравлеше и надеяте, что императоръ въ склон
ности своей къ нему, королю, по нещастливымъ обращешямъ не от
менится, и что онъ паки найдетъ въ немъ древняго своего друга.

Февраля 8-го всемъ иностраннымъ въ Poccin находившимся мини- 
страмъ отъ имени императора Петра III объявлено, что онъ при на- 
чатш благополучнаго правлешя своего желаетъ прекратить военныя 
съ прусскимъ королемъ действ1я и обцдй въ Европе миръ возставить.

А  какъ 22-го Февраля и пруссюй камергеръ и полковникъ баронъ 
Фонъ-Деръ-Гольцъ пр1ехалъ въ С .-Петербургъ съ поздравлешемъ отъ 
короля и съ верющею (отъ ю-го Февраля) грамотою о предложенш 
имъ средствъ, какимъ образомъ привесть оба двора въ доброе соглаае, 
то вследств1е сего марта 5/16-го учинено въ Старгарде чрезъ главно
командующаго въ Померанш генералъ-порутчика князя Михайла Ни
китича Волконскаго съ повЬреннымъ прусскимъ генераломъ отъ пехоты 
и штетинскимъ губернаторомъ герцогомъ брауншвейгъ-бевернскимъ 
Вильгельмомъ въ IX артикулахъ перемир1е.

Апреля 24-го по предварительному обоихъ дворовъ согласно и по 
размене взаимныхъ полномочШ заключенъ въ С.-Петербурге чрезъ 
росайскаго канцлера графа Воронцова и прусскаго полковника коро- 
левскаго адъютанта камергера Вильгельма барона Гольца трактатъ*) 
въ "VIII статьяхъ: I) быть вечному миру и искренней дружбе между 
обеими договаривающимися сторонами; II) росайской императоръ предо- 
ставляетъ себе право способствовать въ возстановленш мира во всей 
Европе вообще, а въ Германш особливо; III) прусской король обе
щаетъ не токмо ни съ кемъ не заключать противныхъ договоровъ ин- 
тересамъ Росайской имперш и наследныхъ императорскихъ въ Германш 
земель, но паче уничтожить все прежде постановленныя, съ симъ трак- 
татомъ не сходныя, договоры; IV) быть съ обеихъ сторонъ вечному 
забвенно всего прошедшаго, не обезпокоивая подданныхъ за все, во 
время войны происходившее; V) по размене ратиФНкащй немедленно
о семъ мире публиковать; VI) росайсюй императоръ, являя свое без- 
корыспе, обязывается возвратить въ два месяца королю прусскому 
всё области, земли, города, места и крепости, ему принадлежацця и въ

*) Оригинальный трактатъ съ двумя артикулами на францускомъ язык'Ь за подписа- 
шемъ росайскаго канцлера графа Воронцова и прусскаго министра въ трактатной палат^ 
подъ № 58.



теч ете войны росайскимъ ор^аемъ занятыя; VII) онъ же обещаетъ 
шведскаго короля примирить съ нимъ, прусскимъ королемъ, и VIII) раз
мене ратификащй быть во время шести недель.

При семъ трактат^ постановлены два сеп ар атн ы е арти кула:
П ервой. Прусской король не поставить за нарушеше договора, 

если въ два месяца изъ его владЪшй не выйдутъ росЫйсшя войска, 
которымъ въ наблюденш лучшаго воинскаго порядка даны будутъ наи- 
строжайгшя повел£шя, но и обещаетъ дозволить имъ пользоваться 
квартерами и оставить до времени магазины и гошпитали съ усло- 
в1емъ, дабы не причиняли подданнымъ его тягости; также дать про- 
пускъ всему отъ войскъ посылаемому въ Pocciio безъ пошлинъ и другихъ 
зборовъ; цену монеты оставить въ Пруссш на нынешнемъ ея основанш, 
пока будутъ тамъ росЫйсюя войска, и наконецъ въ случае какихъ- 
либо споровъ и обидъ разбираться обоюдными комисарами.

Вторы й. Приложить обеимъ договаривающимся сторонамъ стараше, 
дабы безпосредственно заключить выгодный и полезный обоимъ дво
рамъ союзъ.

Сей трактатъ и артикулы ратиФикованы *) съ прусской стороны
21-го мая.

Апреля 28-го совершившШ мирное между обоими дворами дело 
королевсшй адъютантъ баронъ Гольцъ публичную имелъ у государя 
императора ауд1енщю въ характере полномочнаго министра, а на дру
гой день канцлеръ граФЪ Воронцовъ объявилъ при дворе о заключенш 
мира между Poccieio и ПрусЫею.

1юня 8-го по силе второго сепаратная при трактате о вечномъ 
мире, 24-го апреля постановленномъ, артикула заключенъ въ С.-П етер
бурге чрезъ министровъ: росЫйскаго канцлера граФа Воронцова и прус
скаго полномочнаго барона Гольца между обоими государствами трак
татъ**) оборонительнаго союза въ X X  пунктахъ: I) обещаютъ обе 
договаривающаяся стороны иметь другъ къ другу истинную и постоян
ную дружбу, остерегая взаимно одинъ другая отъ всякая вреда и 
беды, и снабдивъ посему своихъ министровъ достаточными наставле- 
шями; 2) вспомогать взаимно противу каждая, кто бы дерзнулъ на одну 
или другую договаривающуюся сторону напасть неправедно; 3) ежели 
учинено будетъ на кого нападеше, то обидимая сторона тотчасъ должна 
прибегнуть къ союзнику своему, который наступателя сначала увеща- 
шями долженъ отвращать; 4) въ случае недейств1я увещашй прошеная 
сторона должна просящей немедленно дать помощь войсками; 5) обоюд
ное число вспомогательныхъ оныхъ войскъ состоять имеетъ въ 15 ты-

*) Оригинальныя съ прусской стороны три ратификацш на францускомъ языке на 

трактатъ подъ № 59, на два же сепаратныя артикулы подъ №№ 6о и 61.
**) Оригинальной съ прусской стороны на немецкомъ языке въ тракт, палате подъ 

Л1- 62-мъ.



сячахъ пехоты и въ пяти тысячахъ конницы со всею артиллер1ею и 
аммунишею; 6) войскамъ симъ жалованье и рекруты даетъ прошеная сто
рона, раши же и порцш — пров1антомъ и Фуражемъ просящая сторона;
7) вспомогательнымъ симъ войскамъ начальникъ дастся отъ просящей 
стороны, но все операцш въ военномъ совете должны быть опреде
ляемы; 8) симъ вспомогательнымъ войскамъ никакого не делать изну- 
решя, но наблюдать по пропорцш и силе всей армш равенство и быть 
неразлучнымъ; 9) войскамъ симъ иметь своихъ священниковъ, свобод
ное отправлеше веры и судиться по своимъ военнымъ артикуламъ и 
учреждешямъ; 10) знаки победы останутся у той стороны, которая 
оныя получитъ; И) смотря на нужду или ненадобность, умножить или 
уменьшить оныя вспомогательныя войска дозволяется; 12) въ случай 
потребной королю помощи кораблями, вместо войска, учинить о семъ 
взаимное соглашеше; 13) ежели нападенная сторона не разеудитъ за 
благо требоват ь себе помощи войскъ, тогда другая сторона должна еже
годно давать по боо тысячъ рублевъ во все время нападешя; 14) въ пе
реговоры о мирЪ или перемирш одна сторона безъ другой входить съ 
неприятелями не должна; 15) ежели прошенная сторона сама отъ непр1я- 
теля будетъ атакована, то свободно ей после двухъ мЪсяцовъ отозвать 
свои войска, а въ случаи крайней нужды и не посылать оныхъ; 16) для 
отш тя всякаго въ семъ д'Ьл'Ь сумнЪшя въ противность сего союза ни
чего отнюдь не делать; 17) въ сей союзъ желаюпдй приступить дол- 
женъ общаго требовать соглаая; 18) торговле быть свободной въ обоихъ 
сторонахъ, не имая вящшихъ пошлинъ и налоговъ и дозволяя въ К ё
нигсберге имеющуюся греческаго исповедашя церковь для пргЬзжаю- 
щихъ росаянъ оставить; 19) союзу сему 20 лётъ продолжаться и 
20 ) ратиФикащямъ на оной чрезъ 6 недель быть размЪненнымъ.

При семъ союзномъ трактате тогда же постановлены:
I) Т р и  артикулы  с е к р е т н ы е , а именно:
П ервой. Поелику прусской дворъ обязуется всеми способами по

могать императору, яко герцогу голстинскому, и герцогство шлезвих- 
ское отъ короля дацкаго обратно получить съ удовлетворешемъ во 
всЪхъ притязашяхъ своихъ, то и долженъ прежде употребить при 
дацкомъ дворе свое увЪщаше полюбовно въ семъ деле разделаться, 
въ случай же упорности онаго дать вспомогательная войска 20 ты
сячъ; также, доставивъ императору оное владеше, гарантировать. Рав- 
нымъ образомъ и императоръ обещаетъ прусскому королю гаранти
ровать герцогство шлезвихское и граФство глацкое.

В тор о й : Курляндш во всехъ ея издревле установленныхъ пра- 
вахъ и вольностяхъ обеимъ сторонамъ защищать; а какъ саксонской 
принцъ Карлъ отрекся ратификовать заключенные съ курляндскими чи
нами договоры, а герцогъ курляндской Ернигъ 1оганъ (Биронъ)"отка
зался отъ права своего на оную, оставляя только для себя купленное 
гершаФСТво Вартенбергъ, то къ избранно въ герцоги обе стороны



способствовать имЪютъ голштенъ- готторпскому герцогу Георгию 
Людвику.

TpeTif i .  Права вольнаго въ Польше избрашя короля наикрепчайше 
защищать и въ случае смерти нынешняго короля стараться вольнымъ 
избрашемъ доставить корону шясту, для обоихъ соседныхъ дворовъ не 
предосудительному.

II. Д ва сеп ар атн ы хъ  арти кула, а именно:
П ервый: Обязательство сего союза не должно склониться на могу

щую между Poccieio и перЫянами, или между npyccieio и Анш ею 
произойти войну; въ случае однако могущей открыться между росс1я- 
нами съ оттоманскою портою или татарами, или между npyccieio и 
Франщею войны одна сторона другой должна давать помощь денеж
ную ежегодно по боо тысячъ рублей.

Вторы й. Диссидентовъ, въ Польше и Литве имеющихся, какъ гре- 
ческаго исповедашя, такъ реформатской и лютеранской религш, защи
щать и представлешями обоюдными доставить имъ все привилегш, 
вольности и права въ м1рскихъ и духовныхъ делахъ, стараясь, дабы от
нятое у нихъ было все возвращено. v

(Сей трактатъ былъ вскоре отмЬненъ, а потому оной и не ратиФи- 
кованъ).

1юня Н-го поехалъ изъ С.-Петербурга въ Берлинъ назначенный 
(i-го мая) полномочнымъ министромъ генералъ - маеоръ князь Николай 
Васильевичь Репнинъ и канцелярш его правитель Андрей Набоковъ. 
Годовое министру жалованье по 8ооо руб. да на экипажъ 7000 руб.

1юня 23-го генералъ-порутчикъ Петръ Панинъ смененъ въ Кёнигс
берге генералъ порутчикомъ Оедоромъ Воейковымъ.

1юня 24-го отданъ Кёнигсбергъ во владеше прусскому королю.
I 1юня 25-го, вступивъ на престолъ, императрица Екатерина II воз

вестила о семъ грамотою королю.
Ноября 13-го послана въ Берлинъ отзывная грамота министру князю 

Репнину (которой 29-го генваря 1763 г. отпускную у короля имелъ ауд{ен- 
щю, а И-го апреля въ Москву прибылъ); а на его место назначенъ былъ 
инженерный полковникъ князь Володимеръ Сергеевичь Долгоруковъ 
въ характере чрезвычайнаго посланника съ темъ же, какое князь Реп
нинъ получалъ, жалованьемъ.

Ноября 18-го прусской министръ Гольцъ поднесъ императрице при
сланный отъ двора его орденъ чернаго орла*).

Ноября 26-го онъ же, баронъ Гольцъ, получа отпускъ, уехалъ изъ 
Москвы; ему обыкновенный данъ подарокъ 3000 руб., да секретарю 
его Дистелу ю оо руб.

*) Курьеру, привезшему орденъ сей, дано ю о  червонныхъ; подносившему министру 

Гольцу —  табакерку въ 700 руб., да королевскому камердинеру послано 200 червонныхъ.



1765 г. въ Феврале упоминается въ С.-П етербурге полномочный 
пруссюй министръ камергеръ граФЪ Солмсъ.

Въ август^ месяце купецъ Французской нащй Рембергъ учрежденъ 
отъ прусскаго короля въ Poccin вице-консуломъ.

1770 г. октября I-го прусской принцъ Генрихъ прибылъ въ С.-П е
тербургъ.

1772 г. Февраля 6/17-го заключена въ С.-Петербурге тайная конвен
ция между росЫйскимъ и прусскимъ дворомъ о разделе Польши чрезъ 
полномочнаго министра графа Сольмса.

1юля 25/августа 5-го постановленъ въ С.-Петербурге трактатъ между 
росЫйскимъ, австрШскимъ и прусскимъ дворомъ о разделе Польши, 
по которому отъ имени всЬхъ договаривающихся сторонъ учинена 
общая 7/18-го сентября декляращя.

1773 г. декабря 5-го прусской полковникъ граФЪ Герцъ подалъ на 
пр1емной ауд1енщи королевскую грамоту поздравительную съ брако- 
сочеташемъ его высочества великаго князя Павла Петровича, а 6-го 
генваря 1774 года имелъ отпускную аущенщю.

1776 г. апреля 2-го вторично прибылъ въ С.-Петербургъ прусской 
принцъ Генрихъ.

4 1юня 13-го его высочество великШ князь Павелъ Петровичь изво- 
лилъ отъехать въ Берлинъ съ прусскимъ принцомъ Генрихомъ въ пре- 
провожденш Фельдмаршала граФа Румянцова-Задунайскаго, генерала 
Николая Ивановича Солтыкова, камергера Нарышкина и камеръ-юнкера 
князь Александра Борисовича Куракина. По прибытш въ Берлинъ Ю-го 
даля на третй день былъ зговоръ его высочества съ принцессою вир- 
тембергскою Co®ieio-Доротеею; того жъ месяца 25 числа изволилъ 
выехать изъ Берлина и 14-го августа прибылъ благополучно въ Сар- 
ское село.

Сентября 30-го отправленъ въ Берлинъ къ королю камеръ-юнкеръ 
Сергей Герасимовичъ Домашневъ съ известительною грамотою о благо
получно совершившемся бракосочетанш ихъ высочествъ великаго князя 
Павла Петровича съ великою княгинею Mapieio ©еодоровною.

Декабря и-го прибывлпй въ С.-Петербургъ прусской полковникъ 
и Флигель-адъютантъ баронъ Кокцей подалъ на приватной ауд1енщи ко
ролевскую императрице грамоту поздравительную съ- бракосочеташемъ 
ихъ высочествъ, а 6-го генваря 1777 года имелъ отпускную ауд1енцйо.

1778 г. марта з-го прусскаго короля камергеръ граФъ Подевилсъ, 
на приватной аущенцш, подалъ императрице королевскую грамоту 
поздравительную съ рождешемъ великаго князя Александра Павловича; 
а того жъ марта 25-го отпускную имелъ ауд1енщю.

1779 г. марта ю-го по случаю требуемой цесаремъ Баварш и ока
занная въ томъ прусскимъ королемъ сопротивлешя начатъ конгрессъ 
въ Тешине, при посредстве росЫйскаго и Францускаго дворовъ, чрезъ 
посланная туда генералъ-порутчика князь Николая Васильевича Реп-



нина; а 2/13 мая заключенъ мирной договоръ между вЪнскимъ, берлин- 
скимъ, дрезденскимъ, минхенскимъ и цвейбрикскимъ дворами.

Въ шне месяце прусской полномочной министръ граФъ Солмсъ, 
вручилъ российскому министерству королевской патентъ о бытш купцу 
1огану Массу генеральнымъ консуломъ во всей Poccin.

1юля 28-го помянутый министръ граФЪ Сольмсъ имелъ отпускную 
ayAieHuiio.

Сентября l -го чрезвычайный пруссшй посланникъ и полномочный 
министръ графъ Герцъ имелъ npieMHyio ауд1енцш.

1780 г. августа 5-го прибылъ въ С.-Петербургъ прусской наслед
ный принцъ Фридерикъ Вильгельмъ, а 2-го октября обратно уЪхалъ.

1781 г. По признаши прусскимъ королемъ чрезъ объявленную отъ 
всеросайской императрицы 28-го Февраля 1780 года декляращю славной 
системы неутралитета, яко на правосудш и народномъ праве основан
ной, повелЪно отъ него чрезвычайному въ Poccin посланнику его графу 
Герцу приступить къ оной системе и Формально оную гарантировать; 
всл^дcTBie сего мая 8-го учиненъ въ С.-Петербурге между росайскимъ 
и прусскимъ министрами актъ*) для охранешя свободы торговли и море- 
плавашя нейтральныхъ народовъ, въ XI артикулахъ состояний, коего 
ратиФикацш обоюдныя 15-го шня разменены. '

1786 г. По случаю воспоследовавшей прусскаго короля Фридерика II 
кончины 8/19-го августа наложенъ при дворе росайскомъ трауръ на 
шесть недель.

Октября 4-го присланный отъ новаго прусскаго короля чрезвычай
ный посланникъ и полномочный министръ баронъ Келлеръ имелъ npieM- 
ную у императрицы ауд1енцш.

1789 г. шня 12-го чрезвычайные посланники и полномочные npyccKie 
министры баронъ Келлеръ и граФЪ Гольцъ имели &уд1енщк>: первый 
отпускную, а другой npieMHyio.

1792 г. шля 27/августа 7-го, разсматривая оба высоте двора взаимныя 
свои выгоды, повелели заключить въ С.-Петербурге чрезъ министровъ 
своихъ: съ росайской стороны вице-канцлера граФа Остермана, граФа 
Безбородку и Маркова, съ прусской же стороны чрезъ посланника чрез
вычайнаго и полномочнаго министра граФа Гольца союзный и оборони
тельный на восемь летъ договоръ**) въ XIV статьяхъ, который ратифи- 
кованъ съ росайской стороны го го сентября того же года.

1794 г. генваря 2-го прусской генералъ-маеоръ Шверинъ на npieM- 
ной ауд{енцш подалъ королевскую грамоту извёстительную о совер
шившихся бракосочеташяхъ наследная принца Фридерика Вильгельма 
съ принцессою Луизою Августою и Фридерика Людвиха принца прус-

*) Актъ сей (печатный на французскомъ и россШскомъ языке) —  въ Архивскихъ делахъ 

подъ № 63.
**) Печатный на францускомъ и россшскомъ языке имеется въ Архиве подъ № 64.



скаго съ принцессою Фридерикою мекленбургъ-стрелицкими, а 12-го 
Февраля получилъ отпускъ.

Августа 13-го чрезвычайные посланники и полномочные npyccKie 
министры граФЪ Гольцъ и графъ Тауенцынъ имели ауд1енцш: пер
вый —  отпускную, а второй — npieMHyio.

1795 г. октября 13/24-го заключенъ въ С.-Петербурге трактатъ 
между росайскимъ, австрШскимъ и прусскимъ дворами о общемъ реши- 
тельномъ и непрем4нномъ разделенш на три доли остальныхъ частей 
Польши.

1796 г. мая 8-го по делу разграничешя между росайскимъ и прус
скимъ дворами участковъ Польши первой у Гродни межевой столбъ 
поставленъ чрезъуполномоченныхъ: съ росайской стороны — генералъ- 
маеора и камергера графа Никиту Петровича Панина и канцелярш 
советника Александра Яковлева, съ прусской стороны — генерала маеора 
Тиля, маеора Штейна и военнаго советника Веттера; а 21 тоня/2 поля 
въ Г родни трактатъ разграничешя*) между обоими договаривающимися 
сторонами въ IX статьяхъ подписанъ съ приложешемъ описан/я подроб - 
наго постановленнымъ 371 межевому пограничному столпу.

1797 г. Какъ по поводу окончательная раздела Польши между тремя 
союзными державами некоторыя дела оставались еще не окончанными, 
то по данному отъ прусскаго короля чрезвычайному его въ Poccin по
сланнику графу Тауенцыну полномочш poccificKie министры канцлеръ 
граФЪ Остерманъ, граФЪ Безбородко и вице-канцлеръ князь Куракинъ 
генваря 15/26-го заключили въ С.-П етербурге въ 16 статьяхъ кон- 
венцпо**) о средствахъ удовлетворешя разнымъ на польское королев
ство стороннимъ требовашямъ и долгамъ и о соразмерности въ рас
кладке оныхъ требовашй за приступлешемъ къ оной императора 
римскаго. Конвенщяая съ стороны росайской ратиФикована 8-го марта 
того жъ года.

*) Актъ разграничешя сего на францускомъ и на польскомъ языкахъ печатной имеется 

въ Архиве подъ № 65.
**) Печатная конвенщя на россшскомъ и польскомъ языкахъ имеется въ трактатной 

палате подъ № 66.



Переписка съ Французскимъ дворомъ.

Въ начале пятагонадесять века открывается переписка росЫйскихъ 
государей съ Франщею, но дипломатическихъ того времени бумагъ 
нетъ въ коллежскомъ архиве. Хотя по малости встречавшихся делъ 
и по взаимной обоихъ государствъ отдаленности и не могло быть ча
стое между сими дворами сношеше, совсемъ темъ должны бы остаться 
дела, о коихъ въ переписке съ другими иностранными дворами упоми
нается.

1518 г. апреля l6-ro царь Васшйй Ивановичь по прозбе бранденбург
с к а я  курФирста Альбрехта писалъ*) къ Французскому королю Фран
циску I, коего уведомляя о своемъ съ курФирстомъ противу польскаго 
короля союзе, просилъ учинить ему всякое noco6ie.

1519 г. марта... по прозбе тогожъ курФирста писалъ государь вторично 
къ тому же Французскому королю, рекомендуя его, Альбрехта, и прося 
не отказать ему въ его прозьбе.

1595 г. апреля отъ 7-го король Генрихъ IV писалъ**) изъ Парижа 
ъ царю ©едору 1оанновичу, прося его дозволить нидерландскому купцу 
Мишелю Мушерону свободно въ Россш торговать и, купивъ несколько 
воску, прислать въ Парижъ, а доктора Павла Цитадина уроженца милан
с к а я  отпустить изъ Poccin въ свое отечество, обещая на место его 
прислать другаго искуснаго.

1615 г. месяца мaiя царь Михаилъ ©еодоровичь по избранш своемъ 
на росЫйсюй престолъ, возвещая о семъ всемъ чужестраннымъ дво
рамъ, отправилъ и во Франщю въ посланникахъ Ивана Гавриловича Кон- 
дырева и подьячаго Михаила Неверова. Въ посланной съ ними къ королю 
грамоте, уведомивъ о своемъ воцаренш, пространнейше жаловался на 
поляковъ и шведовъ, причинившихъ купно съ Лжедимитр1емъ Отрепье- 
вымъ сильное всему росЫйскому государству разореше; а наконецъ 
предлагалъ взаимную иметь съ нимъ братскую дружбу, любовь и пись-

*) Въ бранденбургскихъ посольствахъ упоминается, что грамота а я  писана была по- 
русски и по-немецки и отдана тогда же бранденбургскому послу.

**) Въ сей грамоте (хранящейся въ оригинале въ Архиве подъ № I, поданной госу

дарю 20 октября того жъ года Мелентьемъ де-Moсурыновымъ) имени царевича не означено.



ценное сношеше. (Сему посланнику велено заЪхать къ голландскимъ 
статамъ съ гЬмъ же до несение мъ).

Августа 30-го изъ Колмогоръ поЪхавъ они на голландскомъ кораблЪ 
съ голландскимъ посланникомъ Исакомъ Аврамовымъ, имЪли 12-го октября 
у статовъ ауд!енщю; а ll-го декабря прйхали въ городъ Бордо. Тутъ 
того жъ 14-го числа предстали они Французскому королю Лудовику XIII 
опоясанные саблями и съ покровенными главами. По причин  ̂ бывшей 
тогда между королемъ и княземъ Конде ссоры и междоусоб1я король 
находился въ осад1з, а потому, поспешая выЪхать изъ Бордо, отказалъ 
посланнику въ отпускной ауд1енцш. Кондыревъ не хотЪлъ принимать 
ответной къ государю грамоты, ежели въ оной не будетъ упомянуто 
царево имя; и министры Французсше принуждены были требоваше его 
исполнить. Бывцййу посланника приставь говорилъ ему, что между Фран
щею и Poccieio никогда пересылки и переписки не было; но Кондыревъ 
напротивъ того утверждалъ, что царь Иванъ Васильевичъ ссылался 
съ Французскимъ королемъ Генрихомъ и имЪлъ любительную дружбу 
и переписку. Итакъ посланникъ, вслЪдъза королемъ отправясь изъ Бордо, 
29-го поня 1616 года возвратился въ Архангелгородъ, а шля 30-го npi- 
Ъхавъ въ Москву, подалъ королевскую (отъ 16-го декабря 1615 года) 
грамоту*), коею увЪряя король, что онъ запретить своимъ подданнымъ 
служить въ шведской и польской арм1яхъ противу его, государя, согла
шается охотно вступить въ договоръ и возстановить дружественный 
съ Poccieio союзъ, обЪщая для сего дЪла прислать въ Pocciio своихъ 
пословъ.

1629 г. отправленный изъ Францш въ Pocciio посолъ Людвигъ де 
Гансъ баронъ курмаменскШ, 1зхав1шй до Пернова водою на корабляхъ,
27-го октября прибылъ въ Москву, а l-го ноября у государя на ayдieнцiи 
подалъ вЪрющую о себЪ (отъ 27-го апреля) грамоту; подарковъ онъ 
съ собою, слЪдуя тогдашнему обыкновенно, никакихъ не привезъ, изви
няясь, что де у нихъ нЬтъ того обыкновешя. 5-го ноября назначена 
ему была съ боярами конФеренщя, на коей онъ, увЪривъ въ крепкой" 
дружбЪ и любви короля своего къ государю, предлагалъ: I) если KaKie 
товары во Францш государю полюбятся, все то будетъ для него готово;
2) учинить между обоими государями союзъ торговли; 3) дозволить 
какъ Французскимъ купцамъ въ Poccin, такъ и росайскимъ во Фран 
щи торговать безпошлинно; 4) учредить въ МосквЪ Французскаго кон
сула; 5) не запрещать Ездить чрезъ Pocciio въ Перспо, и 6) дозволить 
свободное въ МосквЪ отправлеше римской вЪры патерами и 1езуитами. 
Ни одно изъ всЪхъ сихъ огромныхъ предложешй не было боярами одоб
рено, а следовательно и не принято. Наконецъ просилъ посолъ отпу
стить его съ Французскими купцами въ Перспо для учреждешя тамо

*) Въ сей грамот^ царь названъ Empereur des Russes, императоръ россшскш.



торговли, но и въ семъ ему отказано. II ноября получа у государя 
отпускъ, отправился онъ въ свое отечество.

1631 г. шля 29-го Французсшй капитанъ Бертрандъ БонФоа при
сылать въ гонцахъ съ королевскою (отъ 8 декабря изъ Сен-Жерменя 
писанною) грамотою просить о дозволенш купить въ Poccin на про- 
питаше подданныхъ его хлеба 6 тысячъ ластовъ. По причине вели
каго въ тотъ годъ расхода и отпуску въ Англш, Голландпо, Данш 
и Швещю хлеба ответствовалъ государь, что въ следующемъ разве 
году можно будетъ купить въ Poccin до 50 тысячъ четвертей хлеба. 
Король въ грамоте*) своей (отъ 28 декабря 1631 г. изъ Меца), благо
даря государя за таковое обещаше, просилъ не токмо оное самимъ 
деломъ исполнить, но и продолжить оное позволеше на шесть летъ, 
дозволяя ежегодно по 50 тысячъ ржи, жита и ячменю покупать въ росай- 
скихъ городахъ.

1632 г. ноября 20-го Французъ Вилимъ де-Болье пр!езжалъ съ гон- 
цомъ Гастономъ Бушерономъ просить государя о принятш его въ воен
ную службу на время, почему онъ и былъ отосланъ изъ посольскаго 
въ иноземный приказъ.

1634 г. августа 18-го переводчикъ Иванъ Англеръ поехалъ изъ Мо
сквы чрезъ Архангелгородъ во Франщю, Англш и Голландйо съ изве- 
с^емъ о заключенш между росайскимъ и польскимъ государствами веч
наго мира.

1635 г. марта отъ 3-го Французскш король Лудовикъ XIII писалъ**) 
къ царю Михаилу беодоровичу изъ Фонтенебло, прося о освобожденш 
изъ ссылки Французскаго подданнаго Карла Т аллерана маркиза Дейкси- 
девиля, пpieзжaвцIaгo въ Pocciio посломъ отъ семиградскаго князя 
Бетлема Габора и оклеветаннаго отъ товарища его Руссета, будто бы 
оной маркизъ съ умыслу пpieзжaлъ въ Россш  — узнать о гаваняхъ, 
проходахъ и лесахъ росайскаго государства.

1653 г. декабря 6-го посланъ во Францш въ гонцахъ жилецъ Кон- 
стантинъ Мачехинъ, а съ нимъ толмачъ Романъ Болдвиновъ и подьяч1й 
Андрей Богдановъ, съ известительною грамотою о начатш войны про
тиву польскаго короля Яна Казимира за его мнопя къ росайскому 
государству досады. Гонецъ не прежде въ Парижъ пpiexaлъ, какъ 24-го 
октября 1654 г.; того жъ 30-го числа былъ онъ представленъ королю, а 
17-го ноября имелъ отпускъ и, возвратясь въ Москву I-го шля 1655 г., 
вручилъ государю королевскую (отъ 17-го ноября 1654 г.) грамоту, въ 
коей онъ, советуя государю примириться съ поляками, обещалъ и свое 
къ тому употребить посредство.

1655 г. Февраля 28 посыланъ во Франщю бывикй въ росайской

*) Въ сей грамот^ государю данъ былъ титулъ и м п е р а т о р а .
**) Въ грамоте государю титулъ данъ былъ и м п е р а т о р а .



служб-fe капитанъ Томасъ Александровъ, но причина туда его поездки 
по д'Ьламъ не видна.

1657 г. октября отъ 27 король Лудовикъ XIV*) писалъ изъ Меца 
къ царю Алексёю Михаиловичу, прося находящаяся въ росЫйской 
службе драгунскаго полковника Клавд1я Ренюдина де Спевилля, не за- 
державъ, отпустить во Франщю и снабдить его проезжею грамотою.

1658 г. 1юля Q явился въ Москве Французской дворянинъ де Ми- 
шеръ съ королевскою (отъ 9 Main) къ государю грамотою: предла
гающею свое посредство между имъ росайскимъ государемъ и швед
скимъ королемъ Карломъ Густавомъ въ прекращенш ихъ вражды и 
несоглаЫя.

1660 г. Не получа король ответа на свое о примиренш съ Польшею 
домогательство, приказалъ своему въ Польше послу де Люмбергу пре
проводить въ Россш  его королевскую (отъ 18 декабря 1659) къ госу
дарю грамоту, коею, похваляясь, что онъ успелъ уже тремъ севернымъ 
дворамъ доставить миръ и спокойств1е, предлагалъ вторично и ему 
государю свое посредство и советъ въ примиренш съ королемъ и съ 
Республикою Польскою. Люмбергъ помянутую грамоту прислалъ изъ 
Гданска при своемъ письме къ боярину Аеанасш Ордыну-Нащокину, 
повторивъ во ономъ то же королевское желаше.

1667 г. изля з определено ехать въ Гишпанш, а оттуда во Франщю 
въ званш посланниковъ стольнику и наместнику боровскому Петру Ива
новичу Потемкину да дьяку Семену Румянцову (а для переводу по
сланъ торговой 1'Шоземецъ Иванъ Госенцъ) съ объявлешемъ о учиненш 
между РосЫйскимъ и Польскимъ королевствомъ на 13V2 летъ перемир1я. 
Посланники, 7 шля отправясь чрезъ Архангелгородъ, прибыли въ Ка- 
диксъ 4 декабря. Они, совершивъ посольство въ Мадриде, не прежде 
какъ 21 августа.

1668 г. прибыли въ Парижъ, и того жъ 25 числа допущены были къ 
королю на ауд1енцш; король въ ответной грамоте своей (отъ 19 сен
тября) изъявлялъ свое порадоваше о заключенномъ перемирш; обещалъ 
способствовать въ доставленш вечнаго примирешя; и наконецъ про
силъ дозволить, какъ союзникамъ, такъ и подданнымъ его свободной 
въ Poccin отправлять торгъ, обещая и росЫйскихъ купцовъ свободно 
во все Французсюя пристани съ товарами впускать. Равнымъ образомъ 
и Французсше министры сильно убеждали посланниковъ заключить съ 
Франщею о торговыхъ делахъ и о платеже пошлинъ трактатъ: но сш 
неимешемъ на то полной мочи, отозвались. — Изъ Парижа выехавъ они 
16 сентября и проезжая чрезъ Амстердамъ и Ригу, Ю ноября во Псковъ 
пpiexaли, и оттуда дали знать государю писменно о совершенш вве
ренной имъ коммиссш.

*) Сей король Лудовикъ XIV во всЬхъ грамотахъ титуловалъ государей россшскихъ 

царями и в е л и к и м и  кн язь ями.



1670 г. Main 20 государь писалъ чрезъ почту къ Французскому 
королю, прося его принять обещанное посредство въ постановленш 
вечнаго между Poccieio и Польшею мира и прислать своихъ пословъ 
на имЪющШ быть въ Польше съездъ.

1672 г. По причине нападешя турковъ на Польшу и взятия Камен- 
ца-Подольскаго разсудилъ государь ходатайствовать о Польше, прося 
помощи отъ иностранныхъ дворовъ. Къ сему назначенъ былъ посоль
скаго приказа переводчикъ Андрей Вишусъ, отправленный съ госуда
ревыми къ аглинскому, Французскому и гишпанскому королямъ гра
мотами. Французской король находился въ лагере подъ городомъ Кур- 
тре во Фландрш въ шатрахъ, когда Вишусъ 12

1673 г. былъ къ нему представленъ. Легко было королю отказать 
въ просимой помощи, поелику и самъ велъ войну съ голандцами, а 
потому на другой день, отъезжая король изъ Куртре въ походъ, вру
чилъ Вишу су ответную къ государю (отъ 22 ма1я) грамоту: въ коей 
вопервыхъ, изъявляя порадоваше свое о прекращенш внутренняго по
граничная бунта, похваляетъ великодушной царевъ поступокъ въ чи- 
нимомъ Польше вспомогательнымъ своимъ войскомъ пособш противу 
обшихъ христ}анству враговъ турковъ; а потомъ уведомляетъ, что и 
онъ, усердствуя съ своей стороны такому доброму делу, намеренъ 
отправить полномочныхъ своихъ пословъ во Келнь, дабы тамъ исхода
тайствовать полезный христ1анамъ миръ. — Вишусъ пр1ехалъ въ Москву
26 генваря 1674 года.

1680 г. Происшедшая въ Poccin перемена правлешя вступлешемъ 
на престолъ царя веодора Алексеевича и новое продолжеше на три
надцать летъ съ Польшею перемир1я причиною были следующая въ Ан- 
ппю, Гишпанш и Франщю посольства, въ которое Maifl 4 определены 
стольникъ Петръ Ивановичъ Потемкинъ (вторично) и дьякъ Степанъ 
Полковъ*); они, 30 октября отправясь изъ Москвы и 14 ноября севъ 
въ Риге на корабль, чрезъ Кенигсбергъ, Берлинъ, Гамбургъ и Ам- 
стердамъ пpiexaли въ Парижъ.

16 апреля и 24 тогожъ месяца 1681 г. получа у короля ауд1енщю, 
предлагали министрамъ о купеческомъ между обоими государствами 
договоре. По причине зашедшихъ взаимныхъ споровъ о царскомъ ти
туле не токмо помянутой договоръ не состоялся, но и королевская 
грамота**) не была принята; и посланники II Maifl изъ Парижа отпра
вились въ Гишпашю, оттуда заехали въ Лондонъ съ теми же предло- 
жешями; потомъ въ Голандпо и 18 апреля 1682 г. прибыли на корабле

*) Сей дьякъ 12 октября 1681 г. на корабл'Ь, а толмачъ Иванъ Туръ въ Лондон'Ь 

19 генваря 1682 года померли.

**) Посланники успели однако списать съ оной грамоты копш на лат. язык'Ь, изъ коей 

видно, что король сильныя д'Ьлалъ государю побуждешя о взаимной между ихъ государ
ствами коммерцш, об'Ьщая для сего д'Ьла прислать въ Россш полномочныхъ своихъ пословъ 

для учинешя коммерческаго двора.



въ Ригу. Изъ Пскова далъ знать Потемкинъ государю, что въ бытность 
ихъ въ Кадиксе свирепствовало тамъ моровое noBtTpie, и для того 
велено ему со всею свитою жить въ деревняхъ; оттуда онъ не прежде 
какъ 25 шля въ Москву пр1ехалъ; и дворъ оказалъ свое неудоволь
ствие за проступки, Потемкинымъ учиненные во время его посольства.

1685 г. генваря 17 отправлены изъ Москвы въ Парижъ въ послан- 
никахъ стольникъ Семенъ Ероееевъ сынъ Алмазовъ, и дьякъ Семенъ 
Дмитрювъ сынъ Ипполитовъ. Поручено было имъ во первыхъ известить 
королю о вступлеши на престолъ двухъ братьевъ государей царей 
1оанна Алексеевича и Петра Алексеевича; а потомъ разведать, угод
но ли ему королю вступить обще съ цесаремъ и Польшею въ союзъ 
противу турковъ и татаръ? Своими ли войсками или деньгами учинитъ 
онъ Польше помощь? — Ма1я 7 npiexaBb въ Парижъ, были у короля 
и числа тогожъ месяца. Увидевъ министровъ Французскихъ нерасполо- 
женныхъ къ союзу противу турковъ, I шня выехали изъ Парижа, по
лучивъ отъ короля ответную (отъ з ионя) грамоту, коею онъ, поздра
вляя государей симъ счастливымъ происшеств1емъ, уверялъ ихъ про- 
должешемъ своей къ нимъ дружбы. — Посланники, севъ на корабле въ 
Амстердаме 3 шля, прибыли въ Архангелгородъ 23 августа, а въ 
Москву 29 октября.

Въ марте м-це явился въ Москве Французской нацш граФъ де Ко- 
менжъ съ прошешемъ о пропуске его въ Перспо. — Получа дозволеше, 
отправился онъ въ путь чрезъ Казань; но тамъ заболелъ, возвратился 
паки въ Москву и по желанно его отпущенъ за шведскую границу.

1686 г. генваря 28 Французсшй при Польскомъ дворе министръ 
маркизъ де Бетюнъ писалъ изъ Жоливы съ гонцомъ де-ла Монтань къ 
боярину князю Василью Голицыну, къ сыну его, и къ думному дьяку 
Украинцову, прося ихъ, именемъ короля своего, поспешествовать въ 
постановлен»! вечнаго между РоссШскимъ и Польскимъ государствами 
мира.

Февраля 24 бывцпе въ Москве польсше послы Гримултовсюй съ 
товарищи, подали государямъ отъ Французскаго короля грамоту (отъ 
20 декабря 1685), въ коей онъ, изъявляя свое удовольств!е въ npieM- 

лемомъ ихъ государей намеренш мирнаго и союзнаго съ Польшею по- 
становлешя, желаетъ вскоре о событш онаго слышать.

По заключенш въ апреле месяце съ польскими въ Москве послами, 
по желанно цесаря и Венещанской Республики вечнаго мира и союза 
противу турокъ и татаръ назначены были съ обвещешемъ о семъ 
ехать во Францш, Гишпанпо, Англш, и Голландш стольникъ Семенъ 
Алмазовъ и дьякъ Любимъ Домнинъ; посольство cie однако не состоя
лось, а послана чрезъ почту 5-го изля известительная о семъ къ Фран
цузскому королю грамота.

1687 г. Но какъ въ помянутомъ съ Польшею трактате упомянуто 
было пригласить къ оному союзу и Французскаго короля, дабы и онъ
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учинилъ съ своей стороны войсками или деньгами вспоможете, то и 
нужно было отправить для сего во Францш и Гишпанно посольство, 
возложенное на князя Долгорукова съ товарищи. — Обвестить о семъ 
посольств^ Французскому и гишпанскому королямъ посланъ 27-го Февр. 
гонецъ стряпчШ Никита ЕпиФановъ сынъ БехтЬевъ, пргЬхавпий въ Па
рижъ 9-го шня. Требовано было отъ [него, дабы онъ государскую 
грамоту статскому секретарю Колберту вручилъ: но какъ онъ им'Ьлъ 
повелеше самому королю оную подать, то лучше согласился того жъ 
14-го числа быть высланнымъ изъ города, нежели нарушить поведен
ное. — 29-го шля вторично онъ возвратясь въ Парижъ, те же им'Ьлъ 
понужденш, однако на оныя не склонился, а потому и не была королю 
подана грамота*); а вскоре потомъ самое посольство во Франщю 
прибыло.

Помянутое во Франщю (и въ Гишпанш) посольство составляли: 
ближшй стольникъ князь Яковъ 0 едоровичъ Долгоруковъ, стольникъ 
князь Яковъ Е ф и м о в и ч ъ  Мышецкой, и дьякъ Кирила Алексеевъ. Сш 
велите и полномочные послы, 27-го Февр. отправясь изъ Москвы, сели 
апр. 30-го въ Риге на корабль, и 30-го шляпр1ехали въ Парижъ. — По
нуждаемы были послы быть прежде у Колберта, нежели у короля, 
съ трудомъ однако устояли-, а потому король, отменивъ свое прика- 
заше, позвалъ ихъ' къ себе 2-го авг. на ауд!енщю. Послы, изъяснивъ 
подробно о заключенномъ въ Москве съ Польшею вечномъ мире и 
союзе и объявивъ государей своихъ желаше быть съ нимъ королемъ 
въ братской дружбе и въ пр1ятнейшемъ паче прежняго обращенш, 
предлагали, дабы онъ король по прежде начинательному своему добро
желательству, такъ же и по изображенному въ постановлен^ онаго 
вечнаго мира и союза общему желанно противу врага креста святая 
и всехъ хриспанъ благоволилъ съ своей стороны оруж1е свое воз
двигнуть, и военный наступательный производить промыслъ, помощест- 
вуя единогласно или войсками или деньгами. — Министръ Колбертъ 
именемъ короля своего отвечалъ: что дело cie можетъ управиться и 
безъ помощи Французская двора для того, что у цесаря съ Франщею 
всегда недружба, а съ турками всегдашшй миръ и крепкой союзъ. 
Послы, не взявъ у Французская короля грамоты по причине той, что 
въ оной не написанъ государь великимъ госуд ар ем ъ , отправились
31-го авг. изъ Парижа въ Гавръ де Грасъ, а оттуда въ Гишпанш.

1688 г. шня 28-го государи, обще съ царевною СоФ1ею Алексеев
ною, слушавъ посольства князя Долгорукова, указали и бояре пригово
рили о такой недружбе короля Французская: I) что онъ въ npieMe и 
въ отпуску ихъ пословъ показалъ къ нимъ государямъ нелюбовь свою 
и всякую противность, 2) что въ союзе противу общихъ христанскихъ

*) Оригинальная а я  грамота отъ 30-го генв. 1687 въ Архив-fe хранится. Гонецъ Бех- 

т-Ьевъ возвратился изъ Гишпанш въ Москву 15-го ш \я  1688 г.



непр1ятелей султана турецкаго и хана крымскаго, противу желашя 
ихъ царскихъ величествъ, любя паче дружбу и пр1язнь съ теми хри- 
стнскими непр1ятелями, нежели съ хриспанскими государями, отка- 
залъ непристойными отговорками, — послать обвЪстительныя свои гра
моты чрезъ почту къ цесарю римскому, къ королямъ гишпанскому и 
английскому, къ Венещанской Республике и къ Голандскимъ Статамъ; 
да и къ нему Французскому королю отписать пространно, вычитая 
ему всю противность, оказанную отъ него имъ государямъ въ семъ 
посольств!? [съ сего времени прекратилось съ Франщею всякое пис- 
менное сношеше].

1689 г. генв. 16-го пр1Ъхали въ Москву Французаае два езуиты 
Филиппъ Аврилъ и Антошй Боволеръ съ грамотами, рекомендатель
ными отъ Французскаго короля къ государямъ (отъ 8 окт. 1687 г.) и 
къ князю Василыо Голицыну отъ Французскаго въ Полын1> министра 
маркиза де Бетюна о пропуске ихъ езуитовъ чрезъ Pocciio въ Индю 
и Китай. — 31 генв. отдана имъ обратно какъ королевская грамота, такъ 
и паспорты ихъ за подписашемъ Французскаго и польскаго королей, 
и велено имъ тотчасъ ехать обратно темъ же путемъ заграницу; и cie 
для того, что I) Французской король въ грамоте своей писалъ противно 
и необыкновенно; а 2) что во время посольства князя Долгорукова 
во Францш, многая имъ показана противность съ безчестюмъ Poccift- 
скому государству.

1695 г. генв. 30-го отправленъ изъ Москвы во Франщю корабель- 
щикъ Тимонъ, для покупки про обиходъ для двора винъ, уксусу, и 
писчей бумаги.

1697 г. Февр. 17-го, посланъ изъ Москвы во Франщю корабелыцикъ 
Акимъ Кирштенъ для покупки про обиходъ дворца винъ, уксуса, и 
писчей бумаги.

1700 г. Въ семъ году видно по деламъ отправлешя во Франщю 
стольника князя Юрья Трубецкаго: но какъ донесешй его оттуда 
не имеется, то уповательно отменена была посылка его.

1701 г. Находивипйся при польскомъ дворе Французсшй посланникъ 
Геронъ писменно просилъ боярина ©едора Алексеевича Головина всту
пить въ договоръ для учинешя между Poccieio и Франщею коммерцш.

* 1702 г. Дворянину Петру Васильевичу Посникову*) велено быть 
въ Париже для сообщешя о тамошнихъ поведешяхъ. — Оттуда писалъ 
онъ 3 °"го марта, что безъ верющей грамоты объявить себя мини- 
стромъ ему неудобно. Грамота ая  приготовлена 31-го шля, но не 
была послана.

1703 г. марта 13 го пpiexaлъ въ Москву и на другой день имелъ 
у государя ayflieHniio въ характере чрезвычайнаго посланника Янъ

*) Онъ иногда подписывался в р а ч е ф и л о с о ф ъ ,  иногда п е р в о р о ж д е н н ы й  П о с н и 

ковъ,  бывалъ онъ во многихъ государствахъ, и мнопе зналъ языки.



Казикпръ де Балюзъ. Присылка его отъ Французскаго двора состояла 
въ томъ: учинить съ росайскимъ министерствомъ союзъ противу це
саря.— ОтвЪтствовано ему: что нйтъ пользы вступать въ союзъ съ Фран- 
щею, оставя прежнихъ союзниковъ: цесаря, Польшу, Англпо, Данш, 
Пруссш и Голландш. — И такъ

1704 г. Февраля 24-го, получа онъ отпускъ приватно у государя на 
загородномъ дворе боярина Головина, поЪхалъ изъ Москвы чрезъ 
Шевъ около 20-го марта.

Отъ 25-го юн. н. ст. писалъ король Лудовикъ XIV къ государю 
Петру I, извещая о рожденш дюка де Бретань.

1705 г. авг.— Росайсшй въ Голландш посолъ ближшй окольничей 
Андрей Артамоновичъ МатвЪевъ получилъ указъ 'Ьхать въ Парижъ для 
сл'Ьдующихъ причинъ: 1) развйдавъ отъ тамошнихъ министровъ, для чего 
бывппе подъ Флагами российскими два корабля взяты Французскими 
каперами и вей на оныхъ товары конфискованы, требовать отдачи 
оныхъ-, 2) когда возвратятъ сш корабли, тогда предложить о учиненш 
договора, касательно свободной торговли, дабы безъ задержашя везде 
и во всехъ пристаняхъ Французскихъ росаяне могли производить свои 
торги; з) домогаться, дабы ФранцузскШ король въ письмахъ своихъ 
къ государю давалъ титулъ вели чества. — Сент, ю , выехалъ онъ 
изъ Гаги въ Парижъ, куда 25-го сент. прибывъ, имелъ 23-го октября 
у короля ауд1енцш.

1706 г. авг. 30-го подалъ Матвйевъ королю мемор1алъ о делахъ 
своихъ и 20/9 сент. получилъ на оной ответь: I) что въ разсужденш 
войны на севере отлагаетъ король заключеше трактата коммерцш 
до возстановлешя тамо мира, обещая однако россШскимъ кораблямъ 
съ товарами свободный пргйздъ во Францш, где приняты- будутъ яко 
пр1ятельсюе, и уповая, что равномерно и Французскимъ кораблямъ 
дозволено будетъ пргЬзжать въ Россш ; 2) что, по заключенш на ейверй 
мира король потщится въ т'ЬснЪйгшй съ Poccieio вступить союзъ; и 3) ми- 
нистрамъ обоихъ дворовъ жить на своемъ содержанш, не требуя онаго 
ни въ Москвй, ни въ Парижй. — Сент, ю-го получа Матвйевъ отпускъ 
у короля, и рекредитивную (отъ 20 сент.) грамоту, 9-го окт. паки от
правился въ Голландш.

1707 г. Въ март-fe посыланъ отъ государя Петра I-го ОФицеръ дю- 
Пре съ письмомъ къ Французскому при венгерскомъ герцоге Ракощи 
послу генералу - порутчику маркизу Дезальеру, требовательнымъ, и 
дабы онъ своему донесъ королю: что росайсшй дворъ пр1емлетъ по
средство Францш въ примиреши онаго съ шведскимъ королемъ. —  Cifl 
самая коммиая поручена была потомъ Французскимъ посломъ барону 
Беземвалю, при шведскомъ дворе находившемуся, и маркизу де Бонаку 
въ Данциге бывшему.

1710 г. генв. 25-го, канцлеръ граФъ Головкинъ писалъ въ Парижъ 
къ дворянину Постникову, дабы онъ тайно предложить Французскому



министру де Торси: нужна ли ихъ двору съ росайскимъ государемъ 
дружба и посредство въ нынЬшнемъ между Францш и на оную на- 
падающихъ державъ, несогласш; а если cie нужно, то неугодно ли 
прислать въ Россш  кого-либо съ Формальнымъ предложешемъ? — Ска
зано: что о семъ подумаютъ.

Г* Между темъ помянутый дворянинъ Постниковъ*) живпнй при Фран- 
цузскомъ дворе девять Л'Ьтъ безъ всякаго характера, въ конце сего 
года тайно выехалъ изъ Парижа въ Россш .

1711 г. Государь, поспешая въ турецкой походъ, и находясь въ поль
скомъ городе Ярославе, приказалъ I-го шня посольскаго приказа 
секретарю Григорью Волкову ехать чрезъ Дрезденъ въ Парижъ. Вол
ковъ, небольше десяти дней употребивъ въ дороге, 14 шня былъ ко-\ 
ролю представленъ. Благодарилъ онъ именемъ государя за присылку ] 
въ Россш  посла Балюза; уверялъ короля о намеренш государевымъ 
прислать къ нему своего посла (къ сему назначенъ былъ князь Борисъ 
Ивановичъ Куракинъ, въ Голландш тогда находивпнйся), главнейше же 
просилъ, дабы Французскш при турецкомъ дворе министръ не помогалъ 
шведамъ противу Poccin.

1юня ю-го въ бытность государя въ Яворове, бывидй прежде въ Рос
сш де Балюзъ, въ характере чрезвычайнаго посланника, подавъ ве- 
рющую о себе грамоту, во-первыхъ уверялъ государя, что король 
его ревностно стараться будетъ о возстановленш мира между Poccieio 
и Оттоманскою Портою. —  Государь благодаря за таковой отзывъ тре- 
бовалъ, чтобъ сей миръ учиненъ былъ, не мёшая въ оной шведскаго 
короля.

1712 г. авг. 14, 20 и I сент. писано къ секретарю Волкову: дабы 
онъ немедленно ехалъ въ Константинополь къ бывшимъ тамъ посламъ 
ШаФирову и Ш ереметеву; — вследств1е сего онъ, получа 3° ‘ г0 сент. 
отпускъ у короля и рекридитивную (отъ и окт.) грамоту, отправился 
изъ Парижа окт. 13 чрезъ Венецш ; где 21 дек. новое получа повелеше 
ехать въ Берлинъ, ю  Февр. 1713 г. туда прибылъ.

Сент, i-го учиненъ договоръ между Франщею и Швещею противу 
росайскаго двора, въ 9-ти пунктахъ состояний главнейше въ томъ: 
что Французсшй король обязывается всячески склонить Порту, дабы 
оная, разорвавъ съ Poccieio миръ, приняла въ дружбу короля швед
скаго; которой, по возведенш Станислава Лещинскаго паки на поль
сшй престолъ, долженъ будетъ туркамъ возвратить Каменецъ-Подоль- 
ской: аза cie Порта принудить росаянъ отдать полякамъ Шевъ, и пр.

1713 г. генв. 18-го посланникъ де Балюзъ подавалъ государю въ Рендс- 
борге отзывную короля своего (отъ 8 сент. 1712 г.) грамоту.

*) ‘Парижской академш профессоръ Люшеръ письмомъ своимъ (отъ 12 окт. 17 и  года) 

къ канцлеру графу Головкину просилъ заплатить ему 720 ливровъ з а . семил'Ьтнее обучете 
Посникова разнымъ наукамъ и языкамъ.



Апр. Il-ro учиненъ договоръ между Франщею и Голландскими Ста- 
тами въ Утрехт^.

1714 г. въ Февр. Французсий король намеренъ былъ прислать въ Рос
сш  безъ характера шотланскаго дворянина Левенштона: но какъ сей, 
по реляцш изъ Гаги князя Куракина, былъ шшономъ въ Голландш, то 
и дано знать, что оный не будетъ въ Poccin принятъ.

Между гЬмъ, когда помянутому князю Куракину предлагаемо было 
отъ Французскаго министерства посредство короля ихъ въ примиренш 
россШскаго государя со шведскимъ королемъ: то велено отвечать, 
что государь, имея на Францш подозреше по случаю учиненнаго со 
шведскимъ дворомъ мира и по самому народному праву, такую державу 
за посредника принять не можетъ.

1юля и-го данъ отъ короля Французскаго патентъ Генриху Лави 
о бытш ему въ Петербурге консуломъ, и управлять дела морскаго 
комисара по деламъ торгующихъ въ Poccin Французовъ. — Помянутый 
патентъ 2 генв. поданъ былъ онымъ агентомъ въ Петербурге.

1715 г. Февр. 8-го данъ патентъ Амадею ЛеФорту быть ему консу
ломъ во Францш для престережешя въ пристаняхъ Французскихъ рос- 
сШской коммерцш.

Марта 15-го вместо Амадея отправлены въ Парижъ Иванъ 1оановичъ 
ЛеФортъ*) и дворянинъ Зотовъ**) сначала безъ характера, при одномъ 
письме государевомъ къ герцогу Орлеанскому, явились они въ ноябре 
въ Париже; потомъ 16-го генв. 1716 г. послана къ королю верющая 
объ ЛеФОрте: на которую (отъ 20 Maifl) король, съ увёрешемъ содер
жать дружбу, ответствовалъ.

авг. 22-го/сент. I-го скончался король Лудовикъ X IV -й, по немъ 
вступилъ на престолъ правнукъ его Лудовикъ XV, на шестомъ году 
возраста своего подъ опекою регента дюка д’Орлеанскаго. Извести- 
тельная о семъ отъ новаго короля (отъ 5-го Сент. 1715) грамота прислана 
изъ Варшавы отъ тамошняго посланника: на которую 30 окт. ответ- 
ствовано отъ государя съ поздравлешемъ.

Ноября 15-го статской секретарь Буйсонъ писалъ изъ Парижа къ го
сударю изъявляя свои услуги npiexaBineMy изъ Poccin ЛеФорту, и пре
провождая редия книги для артиллерш и водяныхъ машинъ.

На сей отзывъ ответствовалъ именемъ государя канцлеръ граФЪ 

Головкинъ съ благодарешемъ.
1716 г. ма1я 9-го дворянинъ Зотовъ отправился изъ Парижа въ Рос

сш  съ нанятыми мастеровыми архитекторомъ Леблономъ, Лавалеемъ, 
Лежандромъ, Растрел1емъ, живописцомъ Каравакомъ***) и протчими.

*) Сему п -го  марта данъ патентъ на чинъ коммерцш советника; и назначенъ былъ 

къ женевской республик^, но не былъ туда посланъ.
**) Зотовъ съ мастеровыми наемными отправился изъ Парижа 9-го мая 1716 года 

въ Амстердамъ.^

***) Договоры съ ними учиненные 13-го ноября 1715 г. имеются въ делахъ ихъ пр^зда 

въ Pocciio.



1717 г. генв. 2-го, въ бытность государя съ царицею Екатериною 
Алексеевною въ ВезелЪ родился царевичъ Павелъ Петровичъ, о чемъ 
5-го числа возвещено было королю и герцогу регенту чрезъ грамоты.

Апр. 26-го прибылъ государь Петръ I въ Парижъ въ препрово- 
жденш вице-канцлера ШаФирова, бывшаго въ Голландш посла князя 
Куракина, и генёрала-адыотанта Ягушинскаго — 29-го числа имелъ сви- 
даше съ молодымъ королемъ Французскимъ.

1юня 3/14 государь былъ въ Сорбонской Парижской Академш.Члены 
оной подали ему мемор1алъ (отъ 15-го шня) о способе соединешя Рим
ской съ Греческою Церковпо —  на сей мемор1алъ имеются два ответа: 
отъ 15-го шня и сент. 1718 года*).

Того жъ шня 9-го числа государь Петръ I выехалъ изъ Парижа 
въ Ллежъ, а оттуда къ спааскимъ водамъ. Изъ Амстердама отъ
20-го авг. две грамоты къ регенту отъ государя посланы: первою  
благодаря его за уважеше къ нему и за все ласки въ бытность его 
въ Париже, напоминалъ объ отпуске въ россШскую службу одного 
галернаго и одного корабельнаго мастера. В тор ою  просилъ о уволь- 
ненш въ россШскую службу шаубенахта Кассара. — При самомъ отъ
езде государя изъ Парижа данъ патентъ шевалье Гшиеру на аген- 
ство во Францш для осмотрешя тамо коммерцш росайскихъ поддан- 
ныхъ, — но онъ тамъ никакого не имелъ дела.

1юн. 19-го отправленъ въ Парижъ надворный советникъ БоммазарШ 
для отыскашя и найма въ российскую службу контръ-адмирала и 
протчихъ морскихъ офицеровъ.

1юн. 25-го посланъ въ Парижъ Kypiepb Миллеръ.
1юл. 9-го посланъ во Францш генералъ-контролеръ баронъ 

д’Еделакъ.
Авг. 415 въ бытность государя Петра I въ Амстердаме заключенъ 

между россШскимъ, Французскимъ и прусскимъ дворами чрезъ ми
нистровъ р о с с 1йскихъ канцлера граФа Головкина, подканцлера ба
рона ШаФирова и посла князя Бордоса Куракина; Ф ранцузскаго 
Шатонева маркиза де-Касташера и п р усск аго  барона Книпгаузена 
трактатъ*) въ VI статьяхъ о дружбе, союзе и коммерцш; о взаимномъ 
старательстве мира и тишины на основанш утрехтскаго и баденскаго 
трактатовъ; о постановленш впредь обстоятельнейшаго договора, ка
сательно навигащи и коммерцш; о нед'Ьланш ничего такого по другимъ 
трактатамъ и союзамъ, что бы сему союзу противно было и о при
зыве въ сей союзъ другихъ державъ для содержашя въ Европе общей 
тишины.

Къ сему трактату присоединены три сеп ар атн ы е сек р етн ы е

*) Оба напечатаны въ Журнал^ Петра Великаго.

**) Оригинальный французскаго двора трактатъ съ артикулами порознь за подписав 

шемъ и печатьми россшскихъ и Французскаго министровъ въ Архив'Ь подъ № i хранится.



арти кулы ; изъ коихъ I о гарантированш утрехтскаго и баденскаго 
договоровъ, П о вспоможенш войсками или деньгами союзнику для ис- 
полнешя оной гарантш, и III о принятш росайскимъ и прусскимъ дво
рами Французской негощацш къ полученш севернаго мира; и о данномъ 
отъ Французскаго двора уверенш, что оной ни въ каие новые съ Ш ве
щею не вступитъ договоры и не будетъ оной помогать ни деньгами 
ни войсками. — Трактатъ сей съ секретными артикулами 2 сент. рати- 
Фикованъ*) королемъ Лудовикомъ XV за подписашемъ регента герцога 
Орлеанскаго.

Авг. 20-Г0 назначенъ въ Парижъ въ званш полномочнаго министра 
тайный советникъ**) баронъ Шлейницъ, и при немъ собственный его 
секретарь ШеФеръ — 5/16 дек. пргЬхалъ онъ въ Парижъ съ вЬрющими 
къ королю и къ регенту государевыми грамотами.

1718 г. ма1я 20-го по случаю кончины принцессы Екатерины Але
ксеевны, сестры государя Петра 1, скончавшейся I ма1я въ Москве 
писано было о семъ къ королю Французскому.

Отъ 30-го шня писалъ къ государю герцогъ Орлеанской, обнаде
живая его величество о услугахъ своихъ и о содержанш союза между 
Франщею и Poccieio.

Авг. 21-го родилась у государя дочь принцесса Наталья, государь 
уведомляя о семъ отъ 20 -го сент. короля Французскаго, просилъ его 
быть ей крестнымъ отцомъ.

Отъ 19-го окт. ответствуя король на грамоту, уведомляющую .о 
внезапной кончине царевича Алексея Петровича, уверяетъ государя 
въ пpieмлeмoмъ участи по сему делу.

1719 г. Maifl 21-го пpiexaлъ въ C .-Петербургъ Французскаго короля 
переводчикъ Падери съ прошешемъ пропустить его въ Персш для 
б ь тя  тамо консуломъ.

1720 г. Февр. 29-го получена королевская къ государю отъ 12 Февр. 
грамота известительная о совершившемся браке его королевской 
тетки,дочери же регента Орлеанркаго Валоа съ наследнымъ Моденскимъ 
принцомъ. Таковаго же содержашя грамота была и отъ герцога 
Орлеанскаго.

Апр. н-го на обе сш грамоты ответствовалъ государь, поздравляя 
короля и регента.

Апр. 15-го Французъ баронъ Вертонъ просилъ государя Петра I 
исходатайствовать ему чинъ министра при росайскомъ дворе и по
жаловать ему орденъ .св. Андрея — въ чемъ ему отказано.

Maiя 29-го гвардш порутчикъ граФЪ Мусинъ-Пушкинъ отправленъ 
въ Парижъ съ планомъ: допуститъ ли Франщя барона Шлейница тракто

*) Оригинальныя дв-Ь ратификацш одна на трактатъ, а другая на секретныя артикулы 
подъ № 2 въ Архива.

**) Чинъ сей данъ ему 29-го шн. 1716 г.



вать о мире съ Швещею, на какихъ услсшяхъ Poccin можетъ принять 
посредство Французскаго двора въ ономъ примиренш? или нужно бу
детъ съ нимъ быть при договорахъ послу изъ Голландш князю Кура
кину? и не противенъ ли имъ Шлейницъ? 1юля 19 на ау;ценцш у ре
гента отвЪтствовано: что poccificidii подданный лучше для таковыхъ 
переговоровъ нежели иностранецъ; но пргЬзжать князю Куракину не- 
сов-Ьтовано — при отпуске графа Пушкина 31 дек. регентъ совЪто- 
валъ государю скорее заключить миръ съ шведами — вслЪдс’т е  сего 
сент. 25:го определено барона Шлейница отозвать изъ Парижа по 
причине происшедшаго при дворе на него негодовашя и подозрешя: 
на место жъ его вел бно туда ехать изъ Данш полномочному послу тай
ному советнику князю Василш Лукичу Долгорукову и стараться ему 
принять посредство Францш въ примиренш Poccin съ Швещею не- 
инако, какъ по плану, данному отъ двора Французскаго графу Пушкину.

1721 г. Февр. 4-го князь Долгоруковъ пр{ехалъ въ Парижъ, а 13 числа 
купно съ тайнымъ совЬтникомъ барономъ Шлейницомъ имелъ у короля 
ayдieнцiю.

Около сего времени посланъ во Франщю на двухъ корабляхъ мор
ской капитанъ Захаръ Мишуковъ, для закупки винъ и другихъ вещей, 
про обиходъ государева двора.

Февр. 8-го, бывипй въ Швецш Французскй полномочный министръ 
Кампредонъ пpiexaлъ въ С.-Петербургъ осведомиться о способахъ 
къ прекращенш войны съ Швещею; Февр. 12-го имелъ онъ у госу
даря ауд1енцпо, на коей подалъ (отъ 6-го генв.) отъ короля и регента 
грамоты. Король уведомлялъ, что онъ Кампредонъ для того въ Россш  
посланъ „дабы всеконечно окончить смятешя, которыми северъ еще 
наполненъ, и утвердить основаше теснаго соглаЫя и истинной дружбы 
между обоими государствами11 —  регентъ, сверхъ того, обнадеживалъ: 
что министру Кампредону поручено стараться о успехахъ и выгодахъ 
росЫйскаго двора, при мирномъ съ Швещею постановленш, и, получа 
дозволеше, употребить при шведскомъ дворе посредство къ заклю
ченно мира между росЫйскимъ и шведскимъ государствомъ. Кампре
донъ и-го марта, после отпускной ayдieнцiи, паки въ Стокгольмъ от
правился —  государь въ ответной своей къ Французскому королю (отъ 
9-го мар.) грамоте, далъ знать ему: что не РосЫя причиною доселе 
неокончаннымъ еще севернымъ смятешямъ, и что онъ государь не 
оставитъ съ своей стороны всякую приложить возможность въ полу- 
ченш безопаснаго и постояннаго съ Швещею .мира — къ регенту же 
дюку д’Орлеану писалъ государь: что министръ Кампредонъ разсу- 
дилъ за благо паки въ Швецш возвратиться для сообщешя тамъ, ка
кое онъ росайсюй государь имеетъ мнете и намереше въ окончанш 
сей северной войны.

Въ Февр. месяце, по поводу полученныхъ государемъ Петромъ I, 
отъ президента Французской Академш абата Батона (отъ 24-го дек.



1717 г.) и отъ непремйннаго секретаря оной Фонтенелла (отъ 13 генв.
1718 г.) писемъ, возвещающихъ о избранш его государя въ члены оной 
Академш, отправленъ въ Парижъ библютекарь Шумахеръ съ благо
дарительною отъ государя въ парижскую Академпо наукъ грамотою, 
за принят1е его величества въ члены.

Март. 29-го Лави, Французской въ Poccin поверенный, подалъ 
въ коллегш иностранныхъ делъ королевской (отъ 23-го Февр. 1721 г.) 
патентъ на продолжеше еще ему чрезъ три года быть въ Россш 
консуломъ.

1юня 3-го послана къ тайному советнику князю Василью Лукичу 
Долгорукову отзывная изъ Парижа грамота.

Сент. 16-го капитанъ отъ Флота Бредаль отправленъ во Францш, 
Гшлпаипо и Голландш съ изв 1;стительными отъ 14-го сент. грамотами 
о заключенномъ въ НейштатЪ съ Швещею вЪчномъ мире. Притомъ 
благодарилъ государь короля Французскаго и регента за приложеше 
въ примиренш ономъ добрыхъ услугъ чрезъ негошацш бывшаго тогда 
въ Швецш министра Кампредона. — Бредаль 31 окт. въ Парижъ npi- 
ехалъ, — а оттуда отправился въ Гишпанда*).

На сш  грамоту король и регентъ (отъ 28 ноябр.) ответствуя, же
лали государю пользоваться покоемъ и трудами плодовъ своихъ, умно
жая славу дальнейшими предпр{ят!ями: и поручали министру Кампредону 
изъясниться о всемъ, что сходно съ выгодами обоихъ дворовъ, и утвер
дить обязательства между ими и дружбу**).

Въ половин-fe октября, паки Французской въ Швецш посолъ Кам- 
предонъ пргЬхалъ въ С.-Петербургъ, и 22-го числа въ чине полно- 
мочнаго министра представъ въ коллегш иностранныхъ делъ государю, 
подалъ королевскую о себе (отъ 25 авг.) грамоту, въ коей хотя упо
мянуто было, что онъ вторично посылается въ Pocciio для вспомо- 
ществовашя возстановить северной миръ, но какъ миръ ужъ съ Швещею 
тогда былъ заключенъ, то министръ поздравилъ только государя 
съ окончашемъ шведскихъ безпокойствъ — а между темъ предлагалъ
I) учинить новой съ Франщею союзъ, 2) цесаревну Елисаветъ Пе
тровну выдать регента Орлеанскаго герцога за сына дюка де-Шартре, 
съ темъ, чтобъ онъ послё былъ польскимъ королемъ, и з) примирить 
аглинскаго короля съ Poccieio, ни одно изъ сихъ предложешй не было 
принято.

Ноябр. 6-го писано къ князю Долгорукову, дабы онъ ежели моро
вая язва***) въ Париже продолжается, выехалъ оттуда, а дЬла пору- 
чилъ бы пока министру барону Шлейницу, къ коему и новая верю- 
щая грамота послана. До получешя о семъ указа, князь Долгоруковъ,

*) Въ Москву возвратился 30 1юня 1722 г.
**) Грамоты сш получены въ С.-Петербург^ ю  генв. 1722 г.

***) По случаю открывшейся въ 1720 году въ Марселш заразы взяты были предосторож
ности во вс'Ьхъ россшскихъ портахъ какъ въ семъ, такъ и въ сл'Ьдующихъ годахъ.



по приглашение регента Ьздилъ въ Реймсъ присутствовать при коро
левской, бывшей тамо 14/25 окт. коронацщ.

Дек. 6-го полномочный министръ' Кампредонъ подалъ въ адмирал
тейской коллепи государю на ауд1енцш две грамоты отъ короля и отъ 
регента (отъ 2 ноябр.) изв'Ьстительныя о соглашении двухъ браковъ: 
перваго, его короля съ двоюродною сестрою ИнФантою Гишпанскою; 
второго же, двоюроднаго же его брата принца астурШскаго съ коро
левскою теткою принцессою Монпенаеръ, дочерью дюка д’Орлеана.

1722 г. генв. 6-го князь Долгоруковъ, бывъ у короля на ауд1енщи, 
объявилъ: что какъ государь Петръ I, принялъ титулъ Императора 
ВсероссШскаго, издревле надлежапнй росайскимъ монархамъ, то 
и надеется онъ, что и Французской дворъ не отречется онаго воздавать 
ему государю и пр1емникамъ его. Король отв'Ьтствовалъ: что онъ о семъ 
подумаетъ.

Март. l6-ro посланы къ королю и къ регенту двЬ государевы гра
моты: первая въ отвЬтъ на заключенныя две свадьбы его короля, и 
Орлеанскаго герцога дочери: втор ая  объ отзыве изъ Парижа тайнаго 
советника князя Василья Лукича Долгорукова.

Въ мартЬ Французскш. въ Poccin министръ Кампредонъ (въ другой 
разъ) предлагалъ о возобновленш учиненнаго въ Амстердаме между 
росайскимъ и Французскимъ дворами договора съ темъ, чтобы всту
пить въ теснейшее обязательство, и учинить оборонительный трактатъ; 
также уверить наследство короны Французской дюку регенту Орле
анскому — предложеше cie отложено до иного времени.

Апр. 12-го посланы отъ государя къ королю и къ регенту две гра
моты объ отзыве отъ двора тайнаго советника и полномочнаго мини
стра' барона Шлейница.

Maifl 4-го посланъ указъ къ находившемуся въ Голландш камеръ- 
юнкеру и советнику посольства князь Александру Борисовичу Кура
кину о бытш ему на место князя Долгорукова при дворе Француз- 
скомъ — BOirfeACTBie сего шня 14, выехалъ онъ изъ Гаги, 3°-го прибылъ 
въ Парижъ, где имЬлъ авг. I у короля съ государевою отъ 30 апр. 
верющею грамотою ауд1енцш обще съ княземъ Долгоруковымъ, изъ 
коихъ послЬдшй получа, въ РеймсЬ 18 окт. отпускъ, пр1ехалъ въ Москву
27 генв. 1723 года, и явясь государю въ селЬ Преображенскомъ, по
далъ отъ короля и отъ регента (отъ 15 окт. 1722) рекредитивы съ уве- 
решемъ верности и ревности онаго князя Долгорукова въ исполненш 
повелешй и-искусства въ поведеши его.

1юля 9-го писано къ барону Шлейницу ехать изъ Парижа въ Браун- 
швейгъ, но какъ онъ чрезъ введенные во Францш банковые билеты 
и акцш остиндской компанш большую часть своего имешя потерялъ, 
то и дозволено ему до окончашя онаго дела остаться въ Париже; 
живучи онъ тамо по 1725 годъ, ежечасно домогался о своемъ жало-



ваньи съ шля 1722 г. и о дозволенш Ахать въ Брауншвейгъ; но на 
cie никакого не последовало реш етя.

Окт. 17-го отозваны изъ Парижа обучавплеся тамо ученики Аврамъ 
арапъ, Резановъ, и Коровинъ; за коихъ и нажитые тамо долги упла
чены были.

Въ ноябре месяце пр^Ъзжалъ изъ Голландш въ Парижъ полномоч
ный посолъ князь Борисъ Ивановичъ Куракинъ, а Ю дек. паки въ Гагу 
уехалъ.

1723 г. генв. 25 министръ Кампредонъ подалъ государю въ Пре- 
ображенскомъ селе на ауд1енцш две грамоты отъ короля и отъ регента 
(отъ II дек. 1722 г.) известительныя о смерти вдовствующей герцогини 
Орлеанской, матери помянутаго регента.

На обе сш грамоты 16 Февраля посланы отъ государя сожалител- 
ные отзывы.

Февраля 6/17 Французсшй король Лудовикъ XV по причине совер- 
шенноле™ вступилъ въ правлеше.

Апреля 29 министру Французскому Кампредону за труды его въ мир- 
номъ съ Швещею договоре дано 2000 червонныхъ золотыхъ.

Августа I первый Французскш министръ герцогъ д’Орлеанъ умеръ, 
на его место вступилъ дюкъ де Бурбонъ.

Ноября 22 министръ кардиналъ Дюбоа умеръ въ Париже.
Въ сентябре пpieзжaлъ изъ Францш капитанъ карабельный де Ша- 

piepb для осмотру лесовъ и матер4аловъ, потребныхъ во Франщю, а 
въ ноябре пущенъ изъ Россш.

Ноября II порутчикъ отъ Флота Иванъ Алексеевъ, получа патентъ 
и указъ на зваше консула, отправился въ Парижъ для возстановлетя 
коммерцш между обоими государствами въ городе Бурдо и во всехъ 
Французскихъ гаваняхъ и въ Maie месяце 1724 въ Парижъ пpiexaлъ.

1724 г. генваря I писано къ чрезвычайному и полномочному въ Гаге 
послу тайному советнику, гвардш подполковнику и кавалеру князю 
Борису Ивановичу Куракину ехать въ Парижъ, и объявивъ, что онъ 
для частныхъ своихъ нуждъ туда пpiexaлъ, тайно разведать: скло- 
ненъ ли Французской дворъ дать взаймы Poccin денегъ съ темъ, 
чтобы погодно товарами уплачивать? о чемъ и верюгщя къ королю отъ 
19 генваря и Февраля 13 посланы грамоты съ разными чина его характе
рами.— До получешя сего указа пpiexaлъ онъ 2 генваря въ Парижъ, где 
и остался въ чине чрезвычайнаго и полномочнаго посла, давая знать, 
что дело о займе денегъ не достигло своего намеретя.

Еще въ конце прошедшаго года поведено указомъ бывшему въ Бер
лине посланнику и каммергеру графу Михайлу Гавриловичу Головкину 
ехать въ Парижъ для поздравлешя короля Французскаго съ приня^емъ 
действительная и совершеннаго правительства и коронацш его; вслед- 
CTBie сего онъ, 23 Февраля цр1ехавъ въ Парижъ, 4 марта на аудюнщи 
у короля подалъ государеву (отъ 25 октября 1723) грамоту, увери-



тельную въ содержанш доброй дружбы и согласия; а 23 марта получа 
отпускъ, возвратился 9 апреля въ Берлинъ, оттуда прислалъ къ госу
дарю королевскую (отъ 30 марта) грамоту, благодарительную за при
н я в  объ немъ короле участ1я.

Ма1я 15, камеръ-юнкеръ князь Александръ . Борисовичъ Куракинъ 
пожалованъ камергеромъ; ему вместе съ отцомъ его велено быть 
при Французскомъ дворе.

Въ полё 29 на место бывшаго въ Poccin Французскаго консула 
Лави пр1ехалъ въ Pocciio новый консулъ Девилардо съ королевскимъ 
на оной чинъ патентомъ.

Августа 24 по причине употребленная Французскимъ дворомъ ста
рательства въ заключенш между Poccieio и Оттоманскою Портою о 
персидскихъ делахъ трактата писалъ государь къ королю, благодаря 
его за щастливое въ Константинополе окончаше негощацш по при
чине персидскихъ замешательствъ чрезъ посредство Франпузскаго тамо 
посла маркиза де Бонака; о чемъ тамъ же написано и къ первому 
министру дюку де Бурбону; а маркизу Бонаку посланъ орденъ св. 
Андрея съ крестомъ и звездою бршпантовою, и 12 тысячъ еФимковъ 
голандскихъ.

Декабря 7 на сш государевы грамоты получены отъ короля (въ ноябре 
писанная) и отъ дюка де Бурбона (отъ ю октября) отзывы увери
тельные : что возобновлеше съ Портою мира пpieмлeтcя съ совершен- 
нымъ удовольствюмъ; и что онъ король и впредь будетъ искать слу
чая вяице своего къ нему государю почтешя оказывать опыты.

1725 г. Февраля 12 извещая императрица Екатерина I о кончине
28 генваря супруга своего государя императора Петра I и о своемъ 
россШскаго престоло - правлешя принятш, крепко уверяла взаимное 
обязательство и доброе coniacie не токмо сохранять, но и вяще оное 
утвердить, и просила иметь къ камергеру князю Куракину совершен
ное AOBepie.

На Ыю грамоту король Лудовикъ XV ответствуя (отъ 16 апреля) 
изъявлялъ не меньшее сожалеше о смерти государя, коего извёдалъ 
опытами къ себе любовь, и велшая качества.

Maifl I по просьбе советника посольства князя Александра Бори
совича Куракина послана отзывная къ королю (отъ 30 апреля) гра
мота, которую онъ въ октябре подавъ, 16 ноября изъ Парижа вы
ехалъ, предварительно приславъ данную ему отъ короля рекредитив- 
ную (отъ 30 октября) грамоту, одобряющую въ бытность его при 
немъ короле поступки.

По представлешю посла князя Куракина отъ 20 шля о неспособ
ности пребывающая во Францш консула Алексеева и по е я  Алек
сеева отъ 18 сентября челобитью представлено въ сенатъ о перемене 
его оттуда.

Августъ. Между темъ какъ Французсюй въ Poccin министръ Кам-



предонъ старался о ближайшемъ между обоими государствами и Ан
т е ю  союзе, въ бытность прускаго короля въ Ганновере между онымъ 
королемъ, Анш ею , и Франщею новой союзной трактатъ 3 сентября 
былъ заключенъ.

Сентября 22 министръ Кампредонъ подалъ на ауд1енщи королевскую 
(отъ 19 августа) грамоту, возвещающую о супружестве его съ прин
цессою Mapieio, дочерью короля Станислава Лещинскаго.

На ciio грамоту 9 октября ответствуя, императрица поздравляла 
его короля съ симъ супружествомъ.

1726 г. марта 9 министръ Кампредонъ подалъ императрице на при
ватной ауд{енцш отъ короля своего (писанную 15 ма1я 1725 года) гра
моту, коею онъ, препоручая дела свои помянутому полномочному ми
нистру,- проситъ являть къ нему те же довер1я опыты, каковые онъ 
получалъ отъ покойнаго государя Петра I.

Ма1я 14 министръ Кампредонъ, получа скоропостижно и нечаянно 
отъ короля своего указъ ехать въ Парижъ, далъ знать о томъ въ кол- 
лепю иностранныхъ делъ, и того жъ месяца 19 числа, не взявъ от
пуску у императрицы, уехалъ, оставивъ для переписки секретаря 
посольства Маньяна, а 27 сентября прислалъ изъ Парижа рекредитив- 
ную о себе королевскую (отъ 10 сентября) грамоту, съ извещешемъ, 
что онъ за болезнно больше въ Poccin не будетъ.

1юля 18 сенатскимъ указомъ велено на место Алексеева быть въ оран- 
цузскомъ городе Бурдо консуломъ граФу Димитрш Боцису, бывшему 
въ Венецш.

Декабря 28 императрица, ответствуя на рекредитивную о министре 
Кампредоне грамоту, уверяла короля, что поступками онаго министра 
и добрыми его намерешями всегда была довольна.

1727 г. въ Maie месяце императоръ Петръ 2 извещалъ грамотою 
короля о принятш Росайскаго престола.

Король ответствуя (отъ I ноля) и поздравляя императора съ всту- 
плешемъ на престолъ, уверялъ въ пpieмлeмoмъ участш во всехъ его 
Величества намерешяхъ.

1юля 15 къ назначенному прежде въ Камбре, а потомъ въ Соассоне 
конгрессу велено определить послами князь Бориса Ивановича Кура
кина и действительнаго тайнаго советника графа Александра Гаври
ловича Головкина. Конгресъ начался 3/14 шня 1728 года въ Соассоне. 
ГраФъ Головкинъ получа инструкций и указъ ехать въ Соассонъ, npi-
ехалъ туда 29 поня.

Августа отъ 14 писалъ король изъ Версалш, объявляя о рожденш 
у него двухъ принцессъ.

Сентября 18 ответствуя на ciio грамоту императоръ поздравлялъ 
короля съ симъ радостнымъ происшеств1емъ.

Октября 17 полномочный посолъ князь Борисъ Ивановичъ Куракинъ 
въ Париже умеръ. По смерти его отправлялъ дела сынъ его камеръ



геръ князь Александръ Борисовичъ, къ коему 29 ноября послана была 
вЪрющая грамота.

Декабря 26 посланъ указъ, объ отзыве изъ Бур до консула Алексеева.
1728 г. апреля 4 дозволено камергеру князю Александру Борисовичу 

Куракину пргЬхать на время въ Pocciio, поручивъ дела министерсюя 
ученику Ивану Калушкину, вследств1е сего онъ, получа 25 поня от
пускную у короля ayiiemiiio, выехалъ изъ Парижа II шля.

1юля отъ 28 увЪдомлялъ король императора о рожденш въ оной 
день дочери его принцессы.

Августа 15 отправлена къ королю вЪрющая действительному тайному 
советнику и полномочному на соассонскйй конгрессъ министру графу 
Александру Гавриловичу Головкину грамота, съ обнадеживашемъ о 
истинномъ къ нему королю его величества высокопочитанш.

1729 г. генваря 17 камергеръ князь Александръ Куракинъ возвра
тился изъ Poccin въ Парижъ.

Сентября отъ 4 числа увЪдомлялъ король чрезъ грамоту о рож
денш доФина.

На сш грамоту отъ 31 ответствуя, императоръ поздравлялъ короля 
съ рождешемъ у него наследника.

Ноября 9 въ гишпанскомъ городе Севилле заключенъ трактатъ 
между Французскимъ, гишпанскимъ и аглинскимъ дворами.

1730 г. въ генваре месяце, вступивъ на РосЫйсшй престолъ, импе
ратрица Анна 1оанновна возвестила о семъ чрезъ грамоту короля 
французскаго.

1юня отъ 12 король, ответствуя и поздравляя императрицу съ всту
плешемъ на Росайсюй престолъ, сильно уверялъ въ подаванш имъ 
опытовъ отменной къ ея величеству дружбы и особливаго почиташя.

Августа отъ 30 уведомлялъ король чрезъ грамоту о рожденш у 
него сына дюка д’Анжу.

Октября 5 послана отъ императрицы ответная къ королю грамота 
на извещеше его о рожденш помянутаго дюка.

1731 г. Поелику соассонской во Францш конгрессъ, столь долго 
продолжавшийся, не имелъ ни малейшаго въ делахъ успеха, а нако- 
нецъ все оттуда министры разъехались, то 26 шля велено бывшему 
тамъ послу графу Александру Головкину ехать оттуда паки въ Гол
ландш съ чиномъ чрезвычайнаго посла; для предостережешя же делъ 
велено ему оставить при Французскомъ дворе советника посольства 
камеръ-юнкера граФа Ернста Фонъ-Миниха — оба они, 31 августа бывъ 
допущены на аудхенцш, первый на отпускную, второй на npieMHyio, 

подали о себе отзывную и верющую (отъ 21 шля) грамоты, а 7 сен
тября граФЪ Головкинъ изъ Парижа выехалъ въ Гагу, оттуда прислалъ 
рекредитивную отъ короля о себе (сентября отъ 19) грамоту съ при- 
знашемъ хорошихъ его поведешй какъ на соассонскомъ конгрессе, такъ 
и при дворе его, короля.



1732 г. генваря 18 послана отзывная къ королю грамота объ отпуске 
въ Pocciio находившагося при его дворе камеръ-юнкера граФа Миниха, 
который 26 Февраля, получа желательное, выехалъ изъ Парижа.

Марта 23 по случаю разрешешя королевы отъ бремени принцес
сою, получена 27 апреля изъявительная о семъ королевская грамота.

Main 9 ответствуя императрица королю, поздравляла его съ ново
рожденною принцессою.

Августа 31 находившейся въ С.-Петербурге Французскаго посольства 
секретарь Маньянъ, имея съ росЫйскими министрами разсуждеше обе- 
щаемыхъ съ стороны Францш РосЫйскому двору выгодахъ, если сей 
согласится постановить съ оною тесную дружбу и союзъ, следуюиця 
предлагалъ статьи и на оныя получилъ ответь:

I. Даетъ Франщя Poccin титулъ и м п ер ато р ск и .
Cie предложеше пр1ятно, если оное будетъ простираться и на 

пр1емниковъ Росайской императрицы.
II. Франщя пршметъ на себя гарантно во всехъ Росайскихъ въ 

Европе владЬшй, а особливо Лифляндш.

Сумнительно, въ состоянш ли Франщя, за отдалешемъ места, испол
нить съ выгодами ciio гарантпо лучше техъ державъ, коихъ гарантно 
Pocciя уже имеетъ.

III. Согласится одобрить въ избраше курляндскимъ герцогомъ того, 
кто будетъ угоденъ ея Величеству, съ помощйо однако мирныхъ пе- 
реговоровъ, и не делая предосуждешя установлешямъ Речи Посполи- 
той польской.

Если только все cie можетъ быть безъ издержекъ росайской 
казны, поелику Франщя въ семъ случае ничего существеннаго оной 
Речи Посполитой доставить не въ силахъ.

IV. Употребитъ все средства при ПортЬ, дабы заключенные съ Poc
cieio договоры нарушаемы не были; и что cie гораздо полезнее бу
детъ обещаемой помощи отъ цесаря, которой подать оную никогда 
не имеетъ намерешя.

Трактаты съ Портою таковы, что Росая при удобномъ случае над- 
лежитъ искать способа освободиться отъ оныхъ, и что впрочемъ 
Франщя съ нарушешемъ своихъ выгодъ у Порты чаятельно никогда не 
поступитъ. Цесарь же обещая 30 тысячный вспомогательный корпусъ 
имеетъ къ тому свои выгоды.

V. При избранш будущаго польскаго короля постарается Франщя 
избрать обоимъ дворамъ угоднаго короля; и cie весьма нужно для 
спокойнаго Poccin владЬшя Лифлящцею.

Хотя и лестно cie предложеше, но неизвестно, какъ могутъ при 
томъ выгоды и намерешя Францш согласны быть съ пользою и выго
дами Poccin?

VI. Не токмо не препятствовать аглинской и голланской съ Poccieio 
коммерцш, но равнымъ образомъ учредить оную и съ Франщею.
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Заключете коммерцш съ Poccieio зависитъ отъ самой Францш, 
коей cie дАло конечно принесетъ не малыя выгоды.

VII. Согласить шведской дворъ приступить къ сему трактату, что 
также для Poccin небезполезно.

Мудрено поварить, чтобы Швещя приступила къ сему трактату 
относительно владЪемыхъ Poccieio въ ЕвропЪ провинщй; а впрочемъ 
примется съ благодарности, если Франщя cie исполнить можетъ.

VIII. Прюстановитъ то, о чемъ въ посл'Ьднемъ копенгагенскомъ 
трактат^ въ пользу Poccin договорено.

НамЪреше сего предложешя непонятно; повидимому, желаетъ Фран
щя удержать Pocciio отъ заключеннаго съ Дашею трактата.

IX. Привесть польскую РЪчь Посполитую къ тому, дабы оная во 
всемъ надлежаще Pocciio удовлетворила.

Хотя и выгодно предложеше, но подвержено сомнЪнпо, можетъ ли 
то Франщя исполнить.

X. Вспомоществовать Poccin Французскими деньгами, если по при
чина сего заключаемаго союза какой разрывъ воспосл'Ьдуетъ.

Для сего по крайней мЪр1> определить надобно количество; а какъ 
РосЫя не имЪетъ нужды умножать войскъ, то и вспоможете, въ та- 
комъ случай, было бы не нужно. Между тЪмъ, постановивъ такой трак
татъ, надобно будетъ отойти отъ всЬхъ союзниковъ.

XI. За все же cie Франщя требуетъ отъ Poccin: I) откровеннаго, 
постояннаго и непрерывнаго союза съ предашемъ всего прошедшаго 
забвенпо; 2) согласилась бы Росая отнюдь не утверждать гарантш 
цесарскаго наследства австрШскому двору, не посылать къ цесарю 
ратиФикацш копенгагенскаго трактата и не вступать ни съ какою дер
жавою въ обязательства, касательно оной гарантш, следуя примЪру 
Францш, и з) наконецъ ежели Росая на все cie согласна будетъ, то 
помянутый секретарь Маньянъ имЪетъ повелЪше немедленно таковому 
союзу начертать проектъ сообразно предложеннымъ услов1ямъ.

МнЪше Poccin на последнюю сю  статью таково: на I) весьма бы 
для Poccin полезно было, если бы сей союзъ не слишкомъ достался 
дорогъ и не съ ущербомъ собственныхъ Poccin выгодъ — на 2) каса
тельно гарантш цесарскаго наследства, Росая не обязана посылать 
къ цесарю ратиФикацш на копенгагенской трактатъ; со всЪмъ тЬмъ не 
бол-fee чрезъ то имЪетъ свободы, какая изображена въ вышеупомяну- 
томъ 1726 года заключенномъ между Poccieio и цесаремъ трактат^ 
и въ постановленномъ 1725 года между цесаремъ и Испашею договор^, 
а посему тЪмъ менЪе можетъ согласиться на требовашя Французсшя, 
чЪмъ менЪе имЪетъ причинъ быть недовольною обязательствомъ съ дво- 
ромъ вЪнскимъ. Сверхъ же того оная гаран^я цесарскаго наследства 
кажется болЪе полезна, нежели вредна поддержашю въ Европе равно- 
вЪая.

1733 г. марта 28 тотъ же секретарь Маньянъ сильно домогаяся о
7*



возведеши на польской престолъ королемъ Станислава Лещинскаго, 
словесно именемъ короля своего россШскимъ министрамъ предлагалъ 
о слЪдующемъ: I) что король, его государь, почитая себе за правило 
защищать вольное польскаго короля избраше, не можетъ спокойно 
смотреть, когда цесарь и его союзники повелели войскамъ своимъ 
итти къ польскимъ границамъ, и когда цесарь явно объявить дерзнулъ, 
что онъ никогда до польскаго престола не допустить Станислава Ле
щинскаго, избраннаго давно и коронованнаго королемъ, близкаго Францш 
свойственника и могущаго быть Poccin добраго сосуда; проча поль
скую корону саксонскому курФирсту, дабы отъ него исторгнуть под- 
тверждеше наследства цесарственнаго, въ чемъ отецъ его, король Ав
густъ II, публично протестовалъ \ 2) что Россш, напротивъ того, не 
должна допустить, дабы польское королевство учинилось наследствен
ны мъ, а после самодержавнымъ, сильнымъ и противнымъ для Poccin, 
въ исполненш о Курляндш намерешя, и 3) что король Французсшй, 
предпринявъ защищать Польшу противу всехъ техъ, кои насильственное 
оной хотятъ учинить утеснеше, не чаетъ, чтобы Poccin, внутрь и вне 
государства тишиною огражденная и прославленная, допустила видеть 
войска свои разбитыми, ежели вмешается въ чyжiя дела.

Апреля 2 онъ же,Маньянъ,бывъ у канцлера граФа Головкина,поданною 
ему запискою предлагалъ: I) что цесарь насылаетъ Польше угрозы 
въ деле вольнаго королевскаго избрашя; 2) что намереше его клонится 
дать польскую корону саксонскому курФирсту, склоняя къ тому Россш  
неправеднымъ внушешемъ, якобы король Станиславъ по принятш поль
скаго престола Poccin мстить будетъ; 3) что однако Французской ко
роль не допустить цесаря исполнить своего намерешя:, 4) что Россш 
мало будетъ въ томъ пользы, когда саксонсшй курФирстъ получить 
корону; ибо, соединя польсшя съ саксонскими войсками, можетъ иногда 
Poccin учинить утеснеше, и 5) что онъ, секретарь, надеется, что cie 
представлеше будетъ уважено.

Канцлеръ следуюгшй сему секретарю далъ ответь: что Польше 
въ вольномъ ея короля избранш ни цесарь ни Poccifl мешать не на
мерены, а последняя и не допустить, по праву соседства, чтобъ какая 
либо иностранная держава въ томъ вольномъ избранш насшпе учинить 
могла, и что Станиславу быть королемъ не можно потому, что онъ 
конститущями отъ того выключенъ; избраше же саксонскаго курфи- 
стра отъ самихъ поляковъ зависитъ.

Ьоня 2 получена отъ короля (отъ 16 Maifl) грамота известительная 
о рожденш королевою принцессы, на которую тогда жъ и ответь 
поздравительный посланъ былъ.

1734 г. Какъ учиненное по интригамъ Французскаго двора въ про- 
шедшемъ году избраше на польсшй престолъ Станислава Лещинскаго, 
тестя Французскаго короля, было противно намерешю двухъ импера- 
торскихъ дворовъ, россШскаго то-есть и цесарскаго, избравшихъ на



оный престолъ саксонскаго курфирста Августа III, то Станиславъ съ 
своими единомышленниками принужденъ удалиться въ Данцигъ, подъ 
защиту Французской эскадры. Фельдмаршалъ граФЪ Минихъ, посланный 
для осады онаго города, овладЪлъ онымъ 26 шня. Станиславъ оттуда 
ушелъ, а Французскю все пленные 6 поля привезены были въ С.-Пе
тербурга. Всл,Ьдств1е сего

шля 5 издана съ росайской стороны декларащя*) въ томъ, что 
присланныя на помощь городу Данцигу Французск1я войска подъ пред- 
водительствомъ генерала Лаперузе приведены будучи росайскою аркпею 
въ самую крайность, принуждены были, учинивъ съ городомъ капиту- 
ляцпо, отступить въ одинъ изъ балтШскихъ портовъ съ темъ, чтобъ 
оттуда свободно ехать во Францно; но какъ отправленная въ Балий
ское море Французская эскадра, не имЪвъ никакого свЪд'Ьшя объ объ- 
явленш между Poccieio и ,Франщею войны, напала на росайсюя суда, 
изъ коихъ одинъ пакетботъ, два галюта и одну Фрегату со всемъ ихъ 
багажемъ и товарами отослала во Франщю, то по сей причине poccifl- 
ская императрица правиломъ поставляетъ помянутыя Французскш войска 
удержать военнопленными въ своихъ границахъ до того времени пока 
Фрегатъ, называемый М итава, также и проч1я суда не будутъ въ 
Pocciio отпущены со всемъ принадлежащимъ ко онымъ багажемъ и 
купеческими товарами.

Октября з прНзхавипй въ Pocciio отъ Французскаго короля Фонтонъ 
Делетангъ поданною императрице вЪрющею (отъ 24 августа) гра
мотою**) просилъ возвратить три баталюна Французскихъ войскъ, Фре
гатъ и галютъ, шедпнй изъ Швецш; дозволить маркизу Демонтно воз
вратиться во Франщю; и уволить всехъ Французскихъ, шведскихъ и 
померанскихъ офицеровъ, взятыхъ въ Гданске, или по меньшей мере 
не допустить, дабы они нуждались въ пище.

На ciio грамоту императрица къ королю ответствовала, что какъ 
командуюпце Французскими войсками, отпущенные уже изъ Poccin офи- 
церы, такъ и помянутый Летангъ верно ему королю донесутъ, какимъ 
образомъ они въ Poccin содержаны и обратно отправлены были.

Въ томъ же месяце октябре явился въ С.-Петербургъ Французсшй 
эмисаръ Бернардошй съ предложешемъ ходатайства о возстановленш 
пана Станислава Лещинскаго на польскШ престолъ, обнадеживая име- 
немъ Францш, что оная признаетъ Pocciio HMnepieio и заключить 
союзъ между росайскимъ, Французскимъ и мекленбургскимъ дворами. 
Предложеше cie и ноября уничтожено было.

«

*) Списокъ сей декларацш на французскомъ язык'Ь между трактатами французскаго 
двора подъ № 3-мъ.

**) Въ титула сей грамоты не внесены были въ противность обыкновешя слова: с о 
в е р ше нн о й  пр1ятельниц' Ь,  уповательно по случаю происшедщихъ по д*Ьлу данциг
скому несогласш.



1738 г. апреля 18 бывппй при аглинскомъ дворЪ полномочный ми
нистръ князь Антюхъ Дмитр1евичъ Кантемиръ пожалованъ камергеромъ; 
къ нему посланы двЪ грамоты: п ервая отзывная къ аглинскому [вторая 
къ Французскому двору] вЪрющая о бытш ему полномочнымъ министромъ 
въ Парижа, куда онъ 8 сентября купно съ секретаремъ Гроссомъ npi- 
Ъхавъ, во ожиданш присылки къ нему посольскаго характера, не былъ 
у короля на ауд!енщи. Получа же грамоту на чинъ чрезвычайнаго посла, 
имЪлъ у короля (16 генваря 1739) аудаенщю, на коей говорилъ королю 
рЪчь на Французскомъ язык-fe, и за то получилъ выговоръ.

Ноября i8 находивцпйся при цесарскомъ двор1> Французсшй ми
нистръ маркизъ де Мирепуа, получа отъ короля своего и отъ Стани
слава Лещинскаго полномочныя (отъ 25 октября 1738 и 7 генваря 1739) 
грамоты*), заключилъ въ ВЪнЪ генеральнаго и окончательнаго мира до
говоръ между цесаремъ, HMnepieio и королемъ Французскимъ, съ при- 
ступлешемъ къ оному росайскаго двора, и со включеюемъ и прочихъ 
союзниковъ: гишпанскаго, сищшйскаго и сардинскаго королей и Стани
слава Лещинскаго, коему по декларацш (отъ 15 ма1я 1736) позволено 
удержать по жизнь его титулъ, короля польскаго и великаго 
князя л и товскаго, съ получешемъ въ собственное его владЪше гер- 
цогствъ лотарингскаго и барскаго, которыя по смерти его должны при
соединиться къ Францш**).

1739 г. Maifl 26 къ помянутому венскому договору учиненъ въ BtHt же 
чрезъ полномочныхъ тамъ министровъ, росайскаго камергера Ланчин- 
скаго и Французскаго — маркиза де Мирепуа, инструментъ***) присту- 
плешя россШскаго двора, на который 28 шня имеется Французскаго 
короля ратификащя****).

1юня 5 получено изъ Парижа къ императриц^ отъ генералъ-лейте- 
нанта маркиза де Босенака письмо просительное дать ему орденъ 
св. Андрея, коимъ умерилй родитель его, Французсшй при ПортЪ по
солъ, пожалованъ былъ; императрица, снисходя на просьбу, дозволила 
ему носить оный орденъ за услуги отца его; де Бонакъ отъ 13 августа 
благодарилъ императрицу письменно за таковую милость.

1юня 19 императрица объявила королю грамотою о намЪренш сово • 
купить бракомъ племянницу свою, мекленбургскую принцессу Анну, 
съ принцемъ брауншвейгь-люнебургскимъ Антономъ Ульрихомъ.

На ciio грамоту 15 августа ответствуя, король поздравлялъ импе
ратрицу съ симъ предпр1емлемымъ супружествомъ ****«).

*) Оныя имеются въ кошяхъ между трактатами подъ № 4-мъ.

**) Весь сей актъ находится въ книг-t, положенной къ трактатамъ цесарскаго двора»
***) Оригинальный инструментъ на французскомъ язык-t въ трактатной палат-t подъ 

№ 5-мъ.

****) Оригинальная на французскомъ язык'Ь ратификация въ высеребренномъ ковчег-t 
подъ № 6 въ Архив-fc.

*****) Грамота ая  прислана была изъ Парижа отъ князя Кантемира I сентября.



Сентября отъ I числа извЪщалъ король чрезъ грамоту*) о совер
шившемся 26 августа браке старшей его дочери принцессы Луизы 
Елизаветы съ гишпанскимъ инФантомъ дономъ Филиппомъ.

Октября 8 ответствовала на ciio грамоту императрица, что она 
въ его королевской, по случаю дочерня брака, радости совершенное 
пр1емлетъ участ1е.

По заключенш 7-го сент. въ Белграде между россШскимъ дворомъ 
и оттоманскою Портою мирнаго послё брани договора, чрезъ посред
ство Французскаго въ Константинополе посла маркиза де-Вилленева, 
императрица, возвышая о семъ короля своею отъ 22 грамотою, благо
дарила его какъ за склонное для возстановлешя сего мира употребле- 
Hie его королевскаго посредства, такъ и за охотное переняне на себя 
сего заключенная мира гарантш, равнымъ образомъ писала импера
трица и къ кардиналу де-Флери, благодаря его, яко наиглавнМше въ 
семъ добромъ деле участвовавшаго.

Король, ответствуя на ciio грамоту (отъ го-го дек.), изъявлялъ свое 
удовольегае, что его въ семъ щастливомъ происшествия noco6ie же
ланный имело успехъ**); непреминулъ и кардиналъ де-Флери благода
рить (отъ 16 дек.) императрицу за лестной къ нему отзывъ, давая 
знать, что онъ въ семъ деле иной заслуги не имеетъ, разве что верно 
повелеше своего короля исполнялъ.

Вскоре потомъ присланы къ российскому двору отъ стороны Фран

цузской :
а) Оригинальный актъ***) гарантш учиненный 17/28 дек. въ Констан

тинополе чрезъ посредство Французская тамо бывшая посла маркиза 
де Вилнева, данный росЫйскому двору отъ стороны Французской, съ npi- 
общешемъ на итал1анскомъ языке копш мирнаго на 30 летъ между 
Poccieio и Оттоманскою Портою договора, заключенная при Белграде, 
7/18сент.,Ьжонвенщя о границахъ между Poccin и Оттоманской Порты, 
заключенная въ Ниссе 3 окт., с) конвеншя о изъясненш некоторыхъ 
въ трактате статей, заключенная въ Константинополе того жъ 17/28 дек. 
за подписашемъ и печатью означеннаго маркиза де-Вилнева.

РатиФикащя****) же на сей актъ гарантш за подписашемъ короля 
Французская отъ 22-го юня 1740 года прислана была изъ Парижа 
отъ посла князя Кантемира.

Дек. 16-го ripiexaлъ въ С.-Петербургъ маркизъ де ла-Шетарди въ ха
рактере чрезвычайнаго Французскаго посла. На бывшей 27-го дек. у им
ператрицы ayдieнцiи, подалъ онъ королевскую о себе (отъ i-го юля) изъ 
Комшена верющую грамоту, съ выражешемъ, что пребываше его при

*) Получена отъ князя Кантемира 4 октября.
**) Грамота а я  подана императриц^ посломъ Шетарди на приватной ауд1енцш 23 генв.1740.

***) Актъ сей съ двумя конвенщями на французскомъ язык'Ь въ Архив'Ь подъ № 7.
****) Оригинальная на французскомъ язык'Ь писана на пергамин^ съ привешенными 

двумя печатьми въ Архива подъ № 8.



россШскомъ дворе въ содержанш обшей взаимной дружбы и добраго 
сношешя способствовать будетъ.

1740 г. августа 12 по случаю рождешя императрицына внука браун- 
швейгскаго принца 1оанна Антоновича, на другой день послана къ Фран
цузскому королю известительная о семъ грамота.

Въ тотъ же день росайсшй въ Париже посолъ князь Кантемиръ 
пожалованъ тайнымъ советникомъ.

Октября 17 приключившаяся императрице Анне 1оанновне кончина 
и вступлеше на престолъ внука ея, брауншвейгскаго принца 1оанна 
Антоновича, также и во время малолетства его управлеше россШскою 
HMnepieio регента и курляндскаго герцога Бирона, возвещены были на 
другой день Французскому королю двумя грамотами отъ принца 1оанна 
и отъ Бирона.

А  какъ вскоре потомъ, то-есть 8 ноября, герцогъ Биронъ по при
чине опасныхъ намерешй, бывъ отрешенъ отъ регентства, взятъ подъ 
стражу и сосланъ въ ссылку, правлеше же росайской имперш до со- 
вершеннолет1Я поручено матери принца 1оанна принцессе брауншвейг
ской Анне: то и о сей перемене дано было знать королю грамотами 
(отъ II ноября), писанными отъ принца 1оанна и отъ правительницы 
Анны.

Декабря отъ и и 27 ответствуя король Лудовикъ XV на все сш 
грамоты, поздравляетъ принца приштемъ росайскаго престола и учи
ненною въ регенстве переменою; рекомендуетъ министра своего мар
киза Шетарди, уведомляя о перемене посольскаго его чина на харак- 
теръ помномочнаго министра; а притомъ поздравляетъ принцессу Анну 
съ приштемъ управлешя во время малолетства сына ея*).

1741 г. шля 15 по случаю рождешя принцессы Екатерины Анто
новны послана къ королю (17 шля) отъ принца 1оанна извёстительная 
грамота.

Поздравительный отъ короля на cie ответъ (отъ 6 сентября) при- 
сланъ былъ изъ Парижа отъ посла князя Кантемира.

Какъ 24 шля шведской дворъ объявилъ неожиданнымъ образомъ 
войну, то, извещая о семъ росайской дворъ короля (отъ 15 августа) 
грамотою и жалуясь на варвасие и злодейств Швецш поступки, изъ- 
являлъ надеяше, что Французской дворъ сего поступка никогда не 
одобритъ.

Октября отъ 15 ответствуя король на cie извещеше, предлагалъ 
советъ къ скорейшему прекращенш р а з л и т  человеческой крови, 
обещая употребить и свое по сему делу стараше.

Ноября 25 вступлеше на престолъ императрицы Елисаветы Пет
ровны возвещено было королю известительною отъ 28 ноября грамо

*) B e t сш четыре грамоты поданы были отъ министра Шетарди 14 августа 1741 года 
на приватной ауд!енцш.



тою — вскоре потомъ (того жъ 5 декабря) партикулярно отъ импе
ратрицы послано къ королю письмо: въ коемъ прося о продолжеши 
дружбы его, короля, и добраго соглаая, благодарила за посредство 
его въ примиренш съ турками и просила распространить миролюбную 
склонность къ прекращение зашедшей на севере съ шведами войны.

1742 г. генваря отъ 21 ответствовалъ король на грамоту императрицы 
съ поздравлешемъ ея вступлешя на престолъ.

Августа 21 полномочный министръ маркизъ де Шетарди отпускную 
им'Ьлъ ауд1енщю въ Москве; ему данъ отъ 13 августа рекредитиву 
а ввечеру того жъ дня надета на’ него андреевская кавалер1я, бо
гато алмазами убранная, и отвезено къ нему въ подарокъ 20 тысячъ 
рублей изъ соляныхъ доходовъ. Сентября 3 выехалъ онъ изъ Москвы, 
оставивъ пов'Ьреннымъ въ д'Ьлахъ д’Аллюна, который еще 8 августа 
объявленъ полномочнымъ министромъ, и подалъ королевскую о себе 
(отъ 21 тоня) грамоту верющую.

Сентября 24 послана къ королю грамота о бытш князю Кантемиру 
въ Париже въ характер^ полномочнаго министра.

1743 г. генваря 18 кардиналъ де Флери, управлявший 17 лЪтъ госу
дарственными делами, умеръ въ Париже.

Сентября 10 писано къ королю о размене ратиФикащй на заклю
ченный 27 августа въ шведами миръ.

Ноября 26 паки пргЬхалъ въ Россш  Французской министръ мар
кизъ де ла Шетарди.

1744 г. генваря 15 приватно на куртаге д’Аллюнъ откланялся и по- 
ехалъ въ свое отечество 22 генваря.

Марта 30 полномочный въ Париже посолъ тайный советникъ и ка
мергеръ князь Антюхъ Дмитрювичъ Кантемиръ на 36-мъ году своего 
возраста умеръ, поручивъ правлеше делъ секретарю посольства Ген
риху Гроссу.

1юня 4 арестованъ маркизъ Шетарди, а тоня 6 возвещено было 
чрезъ газеты: „что войскъ Французскихъ бригадиръ, живилй безъ ха
рактера въ Россш, маркизъ де ла Шетарди получилъ повелеше вы
ехать изъ Москвы въ 24 часа за то, что онъ покусился верность раз- 
ныхъ особъ и духовенства подкупить, партш себе устроить и мини
стерство россШское низвергнуть".

Декабря 16 бывший при умершемъ Кантемире секретарь Гроссъ 
пожалованъ советникомъ канцелярш съ жалованьемъ по 1200 рублей 
и акредитованъ при Французскомъ дворе.

1745 г. Февр. 16-го Французскш полномочный министръ Дюссонъ 
д’Аллюнъ на вступительной ауд!енцш подалъ императрице грамоту отъ 
i-го авг. 1744 г. съ полною императорскою титулятурою. Главная цель 
пр1езда его была или заключить съ россШскимъ дворомъ союзъ, или, 
въ случае по сему делу неудачи, не допустить, дабы россШсшя войска 
были посланы противу Францш, либо ея союзниковъ, однако все его



по сему делу покушешя были тщетны, ибо въ конце 1747 года отпра
вленъ былъ на помощь союзникамъ противу Францш вспомогательный 
россшскихъ войскъ въ 37 тысячахъ корпусъ подъ начальствомъ гене- 
рала-Фельдцейхмейстера князь Василья Аникитича Репнина*).

Марта 29-го представленъ былъ россШскому министерству отъ д’Ал- 
люна Сенъ-Соверъ въ характере консула Французскаго двора, и коппо 
съ королевскаго (отъ 14 дек. 1744 г.) на сей чинъ патента.

Апр. 9-го посланъ къ Гроссу кредитивъ о бытш ему при Француз
скомъ дворе министромъ.

Авг. 4-го д’Аллюнъ на куртаге подалъ императрице королевское
отъ 16 апр. письмо, коимъ благодаря за желаше ея быть посредницею 
между воюющими державами превозноситъ сей ея подвигъ, который 
обяжетъ всехъ государей поднесть ей титулъ е в р о п е й с к 1я  п о с р е д -  
ствен н и ц ы .

Авг. 26-го послана къ королю грамота известительная о брако
сочетанш великаго князя Петра ©еодоровича.

Дек. i -го подана на аудшнцш королевская отъ 15 окт. грамота от
ветная и поздравительная о бракосочетанш великаго князя.

1746 г. Сент. 28-го д’Аллюнъ на приватной аущенцш подалъ две 
королевсюя грамоты: I) отъ 20 сент. о разрешенш отъ бремени прин
цессою дофины; 2) отъ 22 шня о кончине оной ДОФИНЫ.

Ноября 14-го посланъ къ Гроссу кредитивъ о бытш ему въ Париже 
въ характере полномочнаго министра.

1747 г. Maifl 16-го министръ д’Аллюнъ на приватной ауд1енцш подалъ 
объявительную (отъ 22 генв.) королевскую грамоту о бракосочетанш 
доФина съ саксонскою принцессою Mapieio 1озеФОЮ.

Ма1я 31-го императрица ответствуя на ciio грамоту поздравляла ко
роля съ совершимся доФина бракосочеташемъ.

Дек. 4-го министръ д’Аллюнъ подавъ канцлеру коппо, а 31-го ори
гинальную королевскую (отъ 25 окт.) грамоту ему же отзывную о себе, 
но, не получа отъ императрицы ауд1енцш, уехалъ въ Парижъ 2 генв. 
1748 года, оставя въ Poccin консула Сенъ-Совера.

Дек. 31-го отослалъ д’Аллюнъ императрицынъ къ королю рекреди- 
тивъ о немъ, министре.

1748 г. Французскш консулъ Сенъ-Соверъ выехалъ изъ С.-П етер
бурга во Франщю.

Дек. 9-го посланъ къ россШскому во Францш министру Гроссу 
указъ выехать изъ Парижа со всеми делами въ Гагу подъ претектомъ 
собственныхъ своихъ делъ не требуя отъ короля аущенцш.—  Тогда же 
и отзывная къ королю послана объ немъ грамота — причиною сему не
доброхотство Французскаго двора къ Poccin и вкоренившаяся не
нависть.

*) te ft  князь въ лагер^ при Кульмбах^ 31 шля 1748 г. параличемъ скончался.



1749 г. Февр. 3-го министръ Гроссъ изъ Парижа выехалъ.
Марта I-го присланъ королевскШ о министре Гроссе рекредитивъ

къ императрице.
Main 6 го даннымъ коллегш именнымъ указомъ велено находившемуся 

въ Гаге надворному советнику князю Александру Михайловичу Голи
цыну ехать въ Парижъ въ свите австрШскаго цесарскаго посла дво- 
ряниномъ посольства и доносить двору о делахъ, съ жалованьемъ по 
900 рублей на годъ.

1750 г. авг. 26-го по случаю разрешешя отъ бремени д о ф и н ы  прин
цессою, изв’Ьщалъ король о семъ императрицу грамотою.

Окт. 19-го на ciio грамоту ответствуя королю, императрица поздра
вляла его съ новорожденною.

Окт. 5-го князь Александръ Голицынъ, свЪдавъ, что австрШскШ по
солъ графъ Кауницъ "Ьдетъ изъ ВЬны посломъ въ Парижъ, отправился 
изъ Гаги туда же для составлешя его свиты, куда и прибылъ 30 окт. 
и находился подъ именемъ воежира.

1751 г. генв. 31-го писано князю Голицыну выехать изъ Парижа 
въ Гагу попрежнему — куда онъ 12-го ма1я и возвратился.

Сент, отъ 13-го увЪдомлялъ король императрицу о рожденш ему 
внука герцога бургундскаго.

Дек. 24-го на ciio грамоту посланъ отъ императрицы отвЪтъ поздра
вительный.

1752 г. Февр. 17-го извЪщалъ король императрицу о кончине второй 
дочери своей Генр1етты.

Апр* зо-го ответствовала императрица на cm  грамоту съ сожа- 
лешемъ.

1758 г. сент. отъ 8-го король сообщилъ императрице радость свою 
о разрЪшенш д о ф и н ы  принцомъ Аквитанскимъ.

Ноября 22-го императрица поздравляла короля съ умножешемъ его 
семейства.

1754 г. авг. отъ 23-го прислана королевская грамота о рожденш 
внука дюка де-Берри.

Сент. 19-го поздравляла императрица короля съ рождешемъ дюка 
де-Берри.

Сент. 20-го уведомляли короля о разрЪшенш великой княгини отъ 
бремени рождешемъ великаго князя Павла Петровича.

1755 г. король генв. 5-го ответствуя императрице, поздравлялъ ее 
съ рождешемъ великаго князя Павла Петровича.

Ноября отъ 17-го уведомлялъ король императрицу о разрешенш отъ 
бремени д о ф и н ы  принцомъ.

1756 г. генв. 19 го императрица, ответствуя королю, поздравляла 
его съ рождешемъ принца.

Апр. ю  го шевалье Дугласъ присылалъ къ канцлеру съ объявле 
шемъ о пргЬзде своемъ съ письмомъ статсъ-секретаря Рулье и съ пред-



ложешемъ возобновить прежнюю взаимную между ними государями 
дружбу и переписку.

Maifl Ю-го назначено послать въ Парижъ инкогнито надворнаго со
ветника Оедора БахгЬева. акредитовавъ съ его повЪреннымъ въ делахъ, 
съ жалованьемъ по 300 р. на месяцъ, и на пр1ездъ дано 2000 р 27-го 
ма1я выехалъ онъ изъ Петербурга, а 6-го поля пр1ехалъ въ Парижъ.

1юня 7-го Французсюй дворъ, принявъ намереше возобновить добрую 
съ РосЫею дружбу, учиненную въ Версалш за подписашемъ своего 
министра и статскаго секретаря Рулье декларащею*), далъ знать рос- 
сШскому двору о назначенш съ обеихъ сторонъ пословъ, кои, сен
тября 4/15 бывъ назначены, должны въ генваре месяце при своихъ уже 
местахъ находиться. — Итакъ, съ Французской стороны маркизъ 
де л’Опиталь, а съ россШской оберъ-гоФмаршалъ Безстужевъ-Рюминъ 
послами назначены.

Между темъ находившШся въ С.-Петербурге МакензШ шевалье 
Дугласъ 5-го авг. получилъ отъ Французскаго двора кредитивъ, по коему 
онъ себя повереннымъ въ делахъ объявилъ.

Въ семъ же 1756 году l -го ма!я снесясь Французскш король съ Венгеро- 
Богемскою королевою, и желая воспрепятствовать, дабы не распро
странилось далее военное пламя между Франщею и Анш ею  по при
чине зашедшихъ распрей американскихъ ихъ владенШ, учинили въ Bisp- 
салш между собою въ 9-ти пунктахъ съ двумя сепаратными артикулами 
трактатъ дружбы и соединешя просто оборонительный, и не касаю- 
щШся никакой другой державы. Къ сему трактату, когда приглашенъ 
былъ и россШскШ дворъ, то декабря 31го того жъ года постановленъ 
въ С.-Петербурге актъ**) приступлешя къ помянутому версальскому 
трактату чрезъ уполномоченныхъ къ тому министровъ россШскихъ: 
канцлера граФа Безстужева-Рюмина, и вице-канцлера граФа Воронцова; 
французскаго Макенз1я шевалье Дугласа; и цесарскаго Николая граФа 
Естергаз1я. Симъ актомъ обязался россШскШ дворъ все артикулы онаго 
верно исполнить, исключая вестФальскШ и друпе между ними учинен
ные трактаты, въ коихъ россШскШ дворъ никакого у ч а с т  не имеетъ; 
и освобождая Французскаго короля отъ обороны и помощи въ случае 
могущей произойти войны съ турками или перЫянами. — Актъ сей 
ратиФикованъ***) французскимъ королемъ 15-го Февр. 1757 г.

Авг. Ю-го объявлено оберъ-гоФмаршалу действительному тайному 
советнику графу Михайлу Петровичу Безстужеву-Рюмину ехать во 
Франщю въ характере полномочнаго посла; который 15-го окт. и от
правился изъ С.-Петербурга. Свиту его составляли конной гвардш

*) Оригинальная на французскомъ язык'Ь въ Архива подъ Ае 9-мъ.

*) Оригинальный актъ на французскомъ язык^ въ Архив^ подъ № ю-мъ.

**) Оригинал, ратификащя на франц. язык^ въ Архив^ подъ № и-мъ.



порутчикъ графъ Андрей Щуваловъ и кадетсшй прапорщикъ граФъ 
Андрей Ефимовичъ. — 1юня Ю-го 1757 г. прйхалъ онъ въ Парижъ.

Дек. 25-го Французскш король раненъ ножемъ отъ Дам1ена.
1757 г. марта 9-го министръ Дугласъ подалъ канцлеру королевскую 

(отъ 19 Февр.) грамоту уведомительную о ратиФикацш имъ импера- 
трицына акта приступлешя къ версальскому I-го ма1я землечетному 
трактату.

Марта 14-го императрица на сш  грамоту ответствовала.
1юля 17-го велено отозвать Бехтеева изъ Парижа. — И о семъ кан

цлеръ къ Рулье писалъ 3-го окт., а 27-го ноября онъ изъ Парижа 
выехалъ.

1юня 20-го Рулье изъ Парижа уведомлялъ канцлера о отпуске изъ 
Poccin въ Парижъ министра Дугласа.

1юня 21-го прибылъ въ C .-Петербургъ генералъ-порутчикъ и кавалеръ 
Св. Духа маркизъ де л’Опиталь въ характере чрезвычайнаго и полно- 
мочнаго посла, а 27-го числа того жъ месяца имелъ первую ауд^енщю, 
и подалъ верющую о себе королевскую (отъ 28 дек. 1756 г.) грамоту.

Авг. 8-го министръ Дугласъ изъ Poccin уехалъ.
А  какъ марта 21-го того жъ года учинена между австрйскимъ, 

Французскимъ и шведскимъ дворами конвенщя о доставленш Швецш 
противу короля прусскаго всякой безопасности: то россШскШ дворъ 
бывъ приглашенъ принять y4acTie въ семъ договоре, учинилъ 5 ноября 
того жъ года актъ приступлеш я*) чрезъ уполномоченныхъ къ тому 
министровъ, съ своей стороны канцлера граФа Бестужева-Рюмина и 
вице-канцлера граФа Воронцова, съ цесарской гра®а EcTepra3ifl, съ 
Французской же маркиза л’Опиталя, а съ шведской Мориса Поссе.

Сверхъ акта сего, постановлена еще того жъ года и числа декла- 
рашя за подпис&шемъ и печатьми ихъ же министровъ въ томъ: что 
порядокъ министерская подписашя и прочее не должны быть предо- 
суждешемъ между договаривающимися сторонами; и что Французскш 
языкъ, употребленный въ акте, не можетъ впредь служить приме- 
ромъ. — Две ратиФикацш**) Французскаго короля какъ на сей актъ при
ступлешя россШскаго двора, такъ и на декларацш подписаны 30 дек.
1758 года.

Въ семъ году упоминаются французсше консулы въ С.-Петербурге 
Сенъ-Соверъ, и въ Москве Мартенъ.

Ноября 2-го посолъ л’Опиталь вручилъ императрице собственно
ручное королевское: I) отъ 26-го сент. письмо поздравительное о одер
жанной надъ пруссаками Фельдмаршаломъ Апраксинымъ победою и
2) отъ 9 го окт. грамоту уведомляющую о разрешенш д о ф и н ы  отъ бре

*) И какъ актъ сей, такъ и декларац1я, писанные на французскомъ язык'Ь въ тракта- 

тахъ австршско-цесарскаго двора.
**) Об'Ь оригинальныя ратификацш на французскомъ язык'Ь въ Архив'Ь подъ№12и1 3-



мени принцемъ. На обе сш грамоты императрица дек. 4-го отвечала.
Дек. ll-го по случаю рождешя великой княжны Анны Петровны 

послана къ королю грамота.
1758 г. генв. 15-го гвардш измайловскаго полку прапорщикъ граФЪ 

Александръ Романовичъ Воронцовъ посланъ для обучешя наукамъ 
въ Парижъ.

Апр. н-го посолъ л’Опиталь подалъ императрице королевское письмо, 
изъявляющее причины отступлешя Французской армш за реку Везеръ, 
на которую грамоту 19-го поня отвЪтствовано.

1юн. 29-го на приватной ауд1енцш поданы л’Опиталемъ, королевская I) 
грамота (отъ 23-го ма1я) поздравительная съ рождешемъ великой княжны 
Анны Петровны, и 2) письмо (отъ Ю-го шня) просительное о присылке 
скорейшей помощи для союзниковъ — на последнюю грамоту 17-го окт. 
отвётствовано отъ императрицы.

1759 г. 1юл. 17-го Французской 'бригадиръ маркизъ Монталамбертъ 
вручилъ императрице королевское (отъ 19-го ма1я) письмо о дозво
ленна быть ему при армш росайской.

1юл. 23-го и авг. 18-го уведомляла Императрица короля: I) о баталш 
при Палциге, и 2) о победе подъ ФранкФуртомъ.

На сш грамоты ответствовалъ король 15-го сент. съ поздравлешемъ.
Сент. 24-го находящемуся въ Париже камергеру князю Дмитрш 

Михайловичу Голицыну писано помогать въ делахъ министру Михайлу 
Безстужеву-Рюмину.

Окт. i-го министръ л’Опиталь вручилъ Императрице (отъ 23-го сент.) 
грамоту о разрешения отъ бремени д о ф и н ы  принцессою, а 14-го окт. 
подалъ онъ же письмо (отъ 29-го сент.) поздравительное съ победою 
подъ ФранкФуртомъ.

Сент. 14-го императрица отвечала королю, поздравляя его съ ро
ждешемъ внучки.

Российской дворъ для воспрепятствовашя вящщему распространенно 
войны въ севере, а наипаче для надежности свободной коммерцш и на 
БалтШскомъ море кораблеплавашя, заключилъ въ С.-Петербурге 9-го 
марта съ шведскимъ королемъ чрезъ обоюдныхъ министровъ: канцлера 
графа Воронцова и шведскаго въ Poccin посланника Морица Поссе въ 
XVIII артикулахъ конвенцш. А  какъ седмымъ надесять оной конвен
цш артикуломъ постановлено Французскаго короля, яко главнодогова- 
ривающуюся сторону пригласить къ приступленго оной, то окт. 27-го/ 
ноябр. 7-го уполномоченный къ тому Французсшй въ С.-Петербургъ 
посолъ л’Опиталь съ росайскимъ канцлеромъ графомъ Воронцовымъ 
и шведскимъ посланникомъ барономъ Поссе, разменясь пoлнoмoчiями, 
учинили актъ *) приступлешя Французскаго двора къ помянутому тра

*) Подлинный актъ на французскомъ язык'Ь въ Архив-t подъ № 14,



ктату; который актъ 4-го генв. 1760 года королемъ Французскимъ былъ 
ратиФикованъ *).

1760 г. Февр. въ2б-й день умеръ въ Париже россШсшй посолъ граФЪ 
Михайло Петровичъ Безстужевъ-Рюминъ, и дела министерсюя пору
чены на время бывшему тогда во Францш камергеру и канцлеру князю 
Дмитрш Михайловичу Голицыну, въ характеръ чрезвычайнаго посла.

Въ семъ году съ росайской стороны учинены два акта приступ- 
леш я: первый **) 7-го марта къ учиненному 30-го дек. 1758 г. въ Вер- 
салш между Французскимъ и венскимъ дворами трактату о продолжеши 
общими силами противу йрусскаго короля войны. Актъ сей подписанъ 
въ С.-Петербурге уполномоченными министрами съ росайской стороны 
канцлеромъ граФомъ Воронцовымъ и генералъ порутчикомъ Иваномъ 
Шуваловымъ, съ Французской —  посломъ Маркизомъ л’Опиталемъ, а съ 
цесарской — посломъ граФомъ Естергаз1емъ. — Ратификованъ***) Фран
цузскимъ королемъ 10-го шля того же 1760 года.

Вторы й актъ приступлешя****) ю  го марта къ заключенному 4-го 
Maifll758 года въ Копенгагене, между Французскимъ и датскимъ дворами 
трактату съ приступлешемъ къ оному 20-Г0 окт. того же года и вен- 
скаго двора принявшаго на себя на оной трактатъ гарантш каса
тельно пресечешя терзающей Германш войны. Росайская императ
рица пр1емля сей трактатъ, яко единственно клонящейся къ скорей
шему окончашю бывшей тогда войны и къ неотменному наблюдение 
т и ш и н ы  въ северной части Германш для переду дала знать договари
вающимся съ нею державамъ: что cie ея приступлеше не должно слу
жить въ предосуждеше правъ и претензШ его высочества великаго 
князя, яко герцога голштинскаго, и что въ случае неудачи производи
мой съ нимъ негощацш о безпридаточномъ обмене его части Голштинш 
противъ Ольденбурга и Делменгорста, еквивалентъ Данш не можетъ 
быть взятымъ ни изъ владешй росайскихъ, ниже изъ голштинскихъ его 
высочеству принадлежащихъ, ниже на]иждивенш росайскихъ союзни
ковъ.— Актъ сей подписанъ уполномоченными съ росайской стороны 
канцлеромъ граФомъ Воронцовымъ и генералъ порутчикомъ Шувало
вымъ, съ Французской — посломъ л’Опиталемъ, а съ датской — послан
никомъ Фонъ-Деръ-Остеномъ. — РатнФИкащят) съ стороны короля Фран
цузскаго на сей актъ подписана д-го сент. того же года.— Цесарской же 
въ Poccin посолъ граФъ Естергази при семъ случае того же ю -ro марта 
далъ отъ имени королевы декларацш^-!-) изъясняя въ оной: что императ
рица королева распространяетъ свою гарантш, какъ на cie росайской

*) Оригинальная на Французск. язык"Ь ратификация въ Архива подъ № 15.
**) Подлинный актъ въ д'Ьлахъ цесарскаго двора.

***) Оригинальная ратификащя на французскомъ язык'Ь въ Архив4 подъ № 17.
****) Подлинный актъ на французскомъ язык4  подъ № 16.

t) Оригинальная на Французскомъ язык'Ь подъ № 18.
f t ) Сля декларащя имеется въ австрйскихъ цесарскихъ трактатахъ.



императрицы приступлеше, такъ и на все то, что между датскимъ 
королемъ и великимъ княземъ россШскимъ,яко герцогомъ голштинскимъ, 
поставлено будетъ.

Main 21-го пргЬхалъ изъ Парижа дворянинъ посольства подполков- 
никъ граФЪ Иванъ Андреевичъ Остерманъ, который 27-го шня пожа
лованъ бригадиромъ.

1юн. 29-го прНзхавпнй въ Россш  французскш полномочный министръ 
баронъ Бретель, первую у императрицы имелъ ауд1енщю и в-Ьрюшую 
(отъ 16-го марта) подалъ о себе грамоту.

1юл. 4-го назначенъ, а 28-го августа получилъ вЪрющую грамоту 
ехать въ Парижъ въ характере посла действительный тайный совет- 
никъ граФъ Петръ Григорьевичъ Чернышевъ, который 16-го сент. и 
сенаторомъ пожалованъ съ ежегоднымъ по 20 тысячъ рублей жало- 
ваньемъ да на экипажъ столько же тысячъ; и окт. 4-го выехалъ изъ 
Петербурга въ Парижъ.

Авг. 28-го писала императрица къ королю съ медикомъ Поасонь- 
еромъ благодарительную за его присылку грамоту.

Король на оную (дек. отъ 7 ‘Г°) ответствовалъ.
1761 г. Февр. 12-го посолъ л’Опиталь, коего поведешемъ дворъ 

весьма доволенъ былъ, получа отпущенную ауд1енцш, поЪхалъ въ свое j 
отечество; ему подарено 8ооо рублей на дорогу.

Февр. 13-го дана рекредитивная послу л'Опиталю отъ императрицы 
грамота.

Февр. 27-го баронъ Бретель вручилъ императрице королевскую 
(отъ 31-го генв.) грамоту о желанш его скорЪйше пресечь военныя съ 
П русаею дМ ств1я.

28-го Февр. императрица ответствовала королю: что и она равно
мерно желаетъ прекратить оную войну.

Апр. i-го баронъ Бретель подалъ императрице королевскую (отъ
22-го марта) грамоту уведомительную о кончине дюка Бургонскаго.

Апр. 4-го посолъ граФъ Чернышевъ пр^ехалъ въ Парижъ.
Ма1я 28-го послана отзывная грамота полномочному въ Париже 

министру князю Дмитрш Михайловичу Голицыну, коему велено ехать 
въ Вену въ характере чрезвычайнаго посла.

Дек. отъ 5-го прислалъ король къ императрице рекредитивную князю 
Голицыну грамоту.

Дек. 25-го скончалась императрица Елисавета Петровна и импе- 
раторъ Петръ III вступилъ на россШскШ престолъ — о чемъ того же 
дня и известительная къ королю послана грамота.

Генв. 3-го посланъ орденъ св. Андрея въ Парижъ къ послу графу 
Чернышеву.

Февр. (отъ 2) Французскш король поздравлялъ государя Петра III 
со вступлешемъ на россШскШ престолъ.

1763 г. ма!я 8-го полномочный министръ баронъ Бретель, отъезжая



изъ Москвы во Франщю, оставилъ до будущаго изъ Парижа новаго 
министра пов'Ьреннымъ въ делахъ при росайскомъ дворе Беранжера.

Въ 1764 году упоминается въ Париже полномочнымъ министромъ 
камеръ-юнкеръ князь ДмитрШ Алексеевичъ Голицынъ.

1765 г. ма1я 15-го прибывпйй изъ Францш маркизъ де-Боссетъ въ зва- 
нш полномочнаго министра съ секретаремъ аббатомъ Гуютъ Дю сае- 
ромъ, первую имелъ при дворе ауд1енц!Ю; онъ въ Феврале месяце 
1767 года умеръ въ С.-Петербурге.

Въ cie время генеральнымъ Французскимъ въ Poccin консуломъ былъ 
Россинюлъ.

1772 г. окт. 7-го Французский посланникъ Дюрандъ npieMHyio имелъ 
въ С.-Петербурге ауд1енщю.

1774 г. генв. 25-го князь Иванъ СергЬевичъ Борятинсшй первую имелъ 
у короля въ Bepcaлiи ауд1енщю. ,

Maifl ю-го Французсшй король Лудовикъ X V  отъ оспы умеръ: 
о чемъ посланникъ Дюрандъ 7-го шня известительную на приватной 
ауд1енцш подалъ грамоту.

1775 г. авг. 15-го помянутый Дюрандъ, получа отзывную отъ короля 
своего Лудовика XVI грамоту былъ на отпускной ауд4енцш: новой же 
полномочный министръ маркизъ де-Жунье приемную тогда же получилъ 
ауд1енщю, а въ октябре 1777 г. уехалъ изъ Россш.

1780 г. поня 28-го пр1емная была ayдieнцiя Французскому полномоч
ному министру, маркизу де-Вераку.

Въ 1781 году ихъ императорсмя высочества велишй князь Павелъ 
Петровичъ и великая княгиня Mapifl веодоровна, пpeдпpiявъ nyTeinecTBie 

въ иностранныя земли подъ именемъ граФовъ С ев ер н ы х ъ , изволили 
прибыть въ Парижъ 18 Maifl 1782 г., а 19-го шня оттуда чрезъ Орлеанъ 
и Брестъ въ Голландйо отправились.

1784 г. Февр. 2-го полномочный въ Париже министръ князь Боря- 
тинскШ получилъ орденъ св. Александра Невскаго.

1785 г. март. 8-го графъ де-Сегюръ новой полномочной министръ 
съ секретаремъ Ж ердре npieMHyio имелъ ауд1еншю.

1786 г. дек. 31-го заключенъ въ С.-Петербурге между росайскимъ 
и Французскимъ дворомъ договоръ®) дружбы, торговли и мореплаванш 
на 12 летъ въ 47 статьяхъ, за подписашемъ съ росайской стороны вице- 
канцлера граФа Остермана, граФа Александра Воронцова, графа Але
ксандра Безбородка и Apкaдiя Маркова; съ Французской же стороны 
полномочнаго министра граФа Сегюра. Договоръ сей ратиФикованъ съ 
росайской стороны въ Клеве 3 апр. 1787 года.

1789 г. въ семъ году всЪ нещаст1я постигли толико лЪтъ процве
тавшее Французское государство; оныя коснулись даже до всей Европы.

*) Договоръ и ратификащя на россшскомъ и Французскомъ языкахъ печатные въ Ар- 
хив'Ь имеются подъ № 19-мъ.



У  множившиеся до чрезвычайности государственные долги главнейшею 
всему причиною были; дабы облегчить оные, созваны изо всего госу
дарства поверенные. Ма1я 5’ ГО открыто въ Версалш общее cie госу- 
дарственныхъ чиновъ собраше, но вместо ожиданнаго удовольств!я, 
произошло всеобщее волнеше, къ чему наибольше способствовалъ 
недостатокъ въ хлебе; монарх1я исчезла въ семъ буйномъ и неисто- 
вомъ собранш; вероломные подданные, отправленные къ королю для 
истребовашя объяснешя на его желашя и для п ри н ят отъ него за- 
коновъ, дерзнули, назвавъ себя законодательнымъ собрашемъ, пред
писать ему оные, ниспровергли престолъ, для утверждешя коего 
были они призваны. 1юл. 13-го произошелъ въ Париже страшный бунтъ: 
толпа народная, овладевъ арсеналомъ, обратилась къ Бастилш, кото
рую занявъ и всехъ тамо содержавшихся оттуда освободивъ, до осно- 
вашя оную разорила. Октября 5_Ф  новое отъ женщинъ открылось воз- 
мущеше: наглое и безстыдное cie скопище, отправясь съ opyжieмъ 
въ Версалпо, привезли оттуда короля въ Парижъ для всегдашняго его 
во ономъ пребывашя, всл'Ьдствю сего, мнопе изъ здравомыслящихъ 
видя, что король уже обремененъ стражею, что Франщя низринута 
въ ужасное безначал1е, вера опровергнута, законы погибли, и судебныя 
власти уничтожены, решились выехать не токмо изъ Парижа, но изъ 
всего Французскаго государства; съ сего то времени всякая министер
ская между Poccieio и Франщею пресеклась переписка.

1793 г. по полученш въ С. - Петербургъ извест1я о злодейственномъ 
возмутителями умерщвлеши короля Лудовика XVI наложенъ при дворе 
трауръ съ i-го Февраля на шесть недель.

Того жъ Февр. 13-го изданъ по сему нещастному случаю Высочай
ш е отъ императрицы Екатерины II следуюшШ указъ. „Замешательства 
во Францш отъ 1789 года произшедипя не могли не возбуждать внимашя 
въ каждомъ благоустроенномъ государстве, доколе оставалась еще на
дежда, что время и обстоятельства послужатъ къ образумлешю за- 
блужденныхъ, и что порядокъ и сила законной власти возстановлены 
будутъ, терпели мы свободное пребываше Французовъ въ имперш на
шей и всякое съ ними сношеше. Видевъ после буйство и духъ возму
тительный противу государя ихъ, далее и далее возрастаюцця съ не
истовыми намерешями правила безбож1я, неповиновешя верховной го- 
сударской власти и отчуждешя всякаго добраго нравоученш не токмо 
у себя утвердить, но и заразу оныхъ распространить во вселенной, 
прервали мы политическое сношеше съ Франщею, отозвавъ министра 
нашего съ его свитою, и выславъ изъ столицы нашей повереннаго въ де
лахъ Французскаго; къ чему и то еще имели право, что какъ взаимныя 
миссш заведены были между нами и королемъ, то по разрушенш 
бунтовщиками власти его, при содержаши его въ страхе и неволе, 
несвойственно уже было иметь видъ сношешя съ похитителями правлешя. 
Ныне, когда ко всеобщему ужасу, въ сей нещастной земле преисполнена



мера буйства, когда нашлось бол-fee семи сотъ изверговъ, которые не
праведно присвоенную ими силу до того во зло употребили, что под
няли руки свои на умерщвлеше помазанника Боноя, законнаго ихъ го
сударя, въ ю-й день генваря сего года лютымъ мучительнымъ образомъ 
въ действо произведенное, мы почитаемъ себе долгомъ предъ Богомъ 
и совестно нашею не терпеть между импер1ею нашею и Франщею ни- 
какихъ сношешй, каковыя между государствами благоустроенными суще- 
ствуютъ, доколе правосуд1е Всевышняго накажетъ злодеевъ, и Его 
святой воле угодно будетъ положить пределъ нещ астм ъ сего коро
левства, возстановя въ немъ порядокъ и силу власти законной11.

За симъ предуведомлешемъ следовали XIII статей, повелевающихъ: 
торговой съ Франщею договоръ, 30 декабря 1786 года заключенный, 
прекратить-, никакихъ судовъ подъ нащональнымъ Французскимъ Фла- 
гомъ въ росайсюе порты не впускать: а равнымъ образомъ и росай- 
скимъ во Французские порты не ездить; бывшихъ въ Poccin консуловъ 
и агентовъ Французскихъ выслать чрезъ три недели изъ росайскихъ 
пределовъ; всемъ росайскимъ подданнымъ выехать изъ Францш, по
луча указы чрезъ напечаташе въ иностранныхъ ведомостяхъ: всехъ 
обоего пола Французовъ въ три недели выслать изъ Poccin, изъемля 
только техъ, кои пожелаютъ отректися присягою отъ правилъ без- 
божныхъ и возмутительныхъ, въ земле ихъ ныне исповедуемыхъ, и 
обяжутся быть верными будущему ихъ законному королю; и наконецъ 
всемъ подданнымъ росайскимъ не ездить во Франщю, и не вывозить 
■оттуда никакихъ ведомостей, ниже перюдическихъ сочинешй.

Вследъ за симъ маниФестомъ собраны были во всей Poccin списки 
о живущихъ во оной обоего пола французахъ, коихъ имена, и клятвою 
запечатленное ихъ увереше въ отреченш безбожныхъ и возмутительныхъ 
земли ихъ правилъ, предано было тогда жъ печати въ Московскихъ 
и С -Петербургскихъ Ведомостяхъ.

Окт. 27-го по случаю кончины вдовствующей королевы Французской 
Марш Антонетты, злодейственно умерщвленной безбожными Француз
скими возмутителями, наложенъ въ С.-Петербурге при дворе трауръ 
на шесть недель.

1795 г. авг. 22-го наложенъ при дворе трауръ на четыре недели 
по случаю кончины Французскаго короля Лудовика XVII.

1801 г. Февр. 15-го по случаю возобновлешя между росайскою им- 
nepieio и Французскою державою коммерческихъ сношешй, указать 
соизволилъ императоръ Павелъ I возобновить и переписку о торговле; 
a вследств1е того разрешилъ принимать на почтахъ письма во Фран
щю идуцдя, и оттоль получаемыя только те, которыя относятся един
ственно до торговли.

Main 15-го первый перваго въ Париже консула Бонапарте адъю 
тантъ Цюрюкъ прибылъ въ С.-Петербургъ, и на третй день былъ 
представленъ государю.



Переписка съ шведскимъ дворомъ.

По толь близкому съ россШскими пределами соседству шведовъ 
мнопя встречаются въ росайской исторш записки отъ самихъ отда- 
леннейшихъ временъ о связяхъ, между сими двумя государствами про- 
исходившихъ. Оставляя объ оныхъ повествовать дееписателямъ, упо- 
мянутся здесь те только происш еетя, кои въ Архиве Государственной 
Коллегш Иностранныхъ дЪлъ замечены.

1240 г. Шведсшй король Ерикъ XI, предводительствуя своими и 
союзными датскими и л и ф л я н д с к и х ъ  рыцарей войсками, вошелъ со 
ф л о т о м ъ  въ реку Неву и, остановясь при устье Ижоры, началъ разо
рять росайсшя селешя и даже дерзнулъ чрезъ пословъ своихъ къ 
князю Александру Ярославичу требовать великаго Новагорода. Князь 
Александръ одержалъ 15 поля славную надъ ними победу, отъ коей 
и Невскимъ названъ, разбивъ соединенныя оныя войска, такъ что ра
неный король едва успелъ спастися бегствомъ*).

1292 г. Шведы поставили крепость В ы боргъ и отняли у росаянъ 
Кексгольмъ.

1823 г. Велишй князь ЮрШ Даниловичъ заключилъ съ Магнусомъ 
Шмекомъ королемъ шведскимъ мирный договоръ**), коимъ тогдашняя 
обоихъ государствъ граница положена была въ Финскомъ заливе река 
С е с т р а  (Систербекъ) и река Сая.

1352 г. Онъ же король Магнусъ Шмекъ оставилъ въ завещанш де- 
тямъ своимъ и всему шведскому государству за подписашемъ своей 
руки, между прочимъ, следующее: „за крестнымъ целовашемъ на 
Росаю  никогда не наступать: а кто вздумаетъ наступать, на того 
Богъ, огнь и вода****).

1479 г. Росаяне делали въ Карелш велишя опустошешя **»*).

*) Упоминается о семъ въ шведскихъ посольскихъ книгахъ № 4, стр. 31.

**) Подлиннаго договора, ни списка въ Архива не имеется.

***) Смотри наказъ посламъ кн. Мезецкому 1615 года.

****) Упоминается въ шведской исторш Лакомба, стр. 92.



1510 г. Присланные въ Новгородъ при великомъ князе Василш 
1оанновиче отъ Шванта-Нильсона Стура, шведскаго администратора, 
послы заключили съ Poccieio на 6о летъ перемир1е*), считая отъ 
25 марта, и условились быть съезду на Соболине, на Оксе**) реке 
въ 1513 году, 20 шля, и тамъ учинить обеимъ государствамъ границы.

1513 г. BairbACTBie сего въ назначенное по условно время пр1ехавъ 
въ Новгородъ отъ шведскаго администратора Стеенъ-Стура II, послы 
Нильсъ (Николай) Ескиль (Ерикъ-Стенъ), Николай Ескилевъ, Индрикъ 
Стеновъ, Арвидусъ каноникъ Абовской и Бартоломей Капланъ, под
твердили съ новгородскими наместниками князь Васильемъ Василье- 
вичемъ (уповательно Ромодановскимъ) и окольничимъ Иваномъ Андрее- 
вичемъ Челяднинымъ д мая договоръ***) о продолженш и ненарушенш 
шестидесятилетняго перемир!я, считая отъ 25 марта прошедшаго 
1510 года, по 1570 годъ; и о бытш 1518 года на Оксе реке съезду, для 
постановлешя рубежа землямъ и водамъ шведскаго и росЫйскаго го
сударствъ. — Но былъ ли сей съездъ, нигде не упоминается.

1523 г. поня 6 Густавъ Эриксонъ Ваза I королемъ нареченъ.
1524 г. Прибывпне отъ него въ Новгородъ шведсше послы Канутъ 

Ериксонъ, Беръ Николаевъ (Бюрнъ Классонъ), 1оганъ каноникъ Абов
ской и Альбрехтъ пограничный начальникъ, заключили 3 апреля съ 
новгородскимъ наместникомъ, князь Иваномъ Ивановичемъ Оболен- 
скимъ и дворецкимъ Иваномъ Константиновичемъ Сабуровымъ дого
воръ****) о продолженш шестидесятилетняго перемир1я.

1526 г. Шведсюй посолъ Ерикъ Флеммингъ пр1езжалъ съ жалобою 
на ушедшаго въ Россш  адмирала Сорена-Норби, который хотя по 
повеленш государеву взятъ былъ подъ стражу, но вскоре паки отпу
щенъ. — Онъ же Флеммингъ подтвердилъ въ Москве, 2 сентября, до
говоръ f) учиненный въ Новегороде, прибавивъ статью о шведскихъ 
купцахъ, дабы они для поклажи своихъ товаровъ имели дворъ въ Нове
городе.

1537 г. въ генваре месяце шведсюе послы Кнутъ Андерсонъ и Бюрнъ 
Классонъ (Бернядинъ Николае’вичъ) пр1езжали въ Москву поздравить 
царя 1оанна Васильевича съ принят1емъ росЫйскаго престола и про
сили подтвердить шестидесятилетнее nepeMHpie.— А  какъ въ послед- 
немъ имъ отказано, то сш послы, проезжая Новгородъ, съ тамошнимъ 
наместникомъ князь Борисомъ Ивановичемъ Горбатымъ и дворецкимъ

*) Записи оригинальной, ниже списка съ оной, н'Ьтъ въ Архив'Ь.

**) Нын'Ь В о к с а ,  р-Ька, впадающая при Кексгольм'Ь въ Ладожское озеро.

***) Оригиналъ сего договора на россшскомъ язьисЬ въ Архива хранится подъ № I. 
**«*) Оригинальный на латинскомъ язык’Ь въ Архив’Ь подъ № 2, начало отодрано; пе

чатей пять было прив’Ьшено, но повреждены. Вместо перваго посла по неумЪшю его пи
сать, подписался каноникъ его.

t)  Оригинальнаго договора, ниже списка съ онаго, въ Архив-t н’Ьтъ.



Семеномъ Никитичемъ Бутурлинымъ учинили договоръ**) на слЪдую- 
щихъ услов1яхъ: быть перемирю вновь на 6о лЪтъ, считая отъ 25 марта; 
сохранять между обоими государствами дружбу взаимную; въ отпра
влены взаимныхъ торговъ никакого не делать препятств1я:, а для отводу 
рубежей съехаться 20 шля 1547 года, на СоболинЪ, при ОксЪ p tK t, 
и рубежъ учинити землЪ и водЪ по князь Юрьевымъ и по князъ Маг- 
нусовымъ грамотамъ.

1538 г. сент. 7-го новгородсшй наместникъ князь Горбатый отпра- 
вилъ въ Швещю въ посланникахъ Шарапа Степанова сына Замыцкого 
подтвердить учиненное на 6о л'Ьтъ nepeMHpie", съ нимъ пргЬхалъ изъ 
Швецш

1539 г. шня 12-го посланникъ Нилсъ, уповательно съ королевскою 
на заключенной договоръ ратиФикащею.

1553 г. король Густавъ Ваза, не желая имЪть сношешя съ новгород
скими наместниками, а прямо съ самими въ Москвё жившими госуда
рями (въ чемъ ему было отказано), первый учинился нарушителемъ 
мира. Следуя ему, и подданные его не переставали обижать и отни
мать росайсшя пограничныя земли во многихъ мЬстахъ.

Съ изъяснешемъ по сему д-Ьлу новгородсшй нам'Ьстникъ князь Дми- 
тр1й Оедоровичъ Палецшй посылалъ къ шведскому королю въ послан
никахъ земца Никиту Кузмина: но сей былъ въ ВыборгЬ задержанъ и 
не прежде, какъ въ 1556 году, отпущенъ въ Россш  —  съ сего времени 
началась между обоими государствами война, благопр1ятствовавшая 
россйскому оружш.

1556 г. глубокая шведскаго короля старость и успЪхи россШскаго 
оружия убедили наконецъ искать его примирешя съ государемъ, чрезъ 
присланнаго шля 13-го въ Новгородъ посланника Кнута 1огансона, абов- 
скаго учителя (домпробста) и советника съ королевскою грамотою, 
просительною, прекратить обоюдное кровопролит1е. Изъ Новагорода 
отправленъ посланникъ въ Москву 27 шля, а 9 авг. отпущенъ съ тЬмъ, 
дабы шведсше послы пришли для мирныхъ договоровъ къ Николину 
дню не въ Москву, но въ Новгородъ. •

1557 г., исполняя волю государеву, Февр. 5 въ Новгородъ, а того жъ 
21 въ Москву прибыли шведсше послы, сенаторъ Стенъ Ерихсонъ, 
ЛаврентШ Петри арх1епископъ Упсалской, епископъ Абовской Михайла 
Агрикола, Венедиктъ Гылта, Кнутъ Андерзонъ и секретарь О лофъ 
Ларзонъ. Бывъ 24 Февр. у государя съ в'Ьрющею королевскою (отъ 
24 окт. 1556 г.) грамотою и получивъ паки отказъ касательно мирныхъ 
съ нимъ, государемъ, переговоровъ, принуждены были ёхать въ Новго
родъ; куда 24 марта отправясь, заключили съ новгородскимъ намЪст- 
никомъ князь Михаиломъ Васильевичемъ Глинскимъ и дворецкимъ Але-



ксЪемъ Даниловичемъ Плещеевымъ договоръ следу юндй*): Содер
жать обЪимъ государствамъ на 40 летъ nepeMHpie, съ 25 марта считая; 
быть съезду въ четырехъ человЪкахъ судей съ обеихъ сторонъ на Оксе 
реке, 20 юля 1559 года, для положешя рубежей и для учинешя после 
бывшей войны въ обидныхъ делахъ управы; продолжать шведскому ко
ролю паки переписку чрезъ пословъ по всемъ важнымъ дЪламъ съ нов
городскими наместниками по-прежнему, а въмелкихъ делахъ выборгскому 
губернатору ссылатися съ корельскими и ореховскими наместниками 
и управу между себя делать по старымъ грамотамъ вправду; вой- 
скамъ росайскимъ изъ шведской земли возвратиться, а шгЬнныхъ 
шведовъ у русскихъ людей окупать; и наконецъ, задержанныхъ въ Шве
цш росаянъ и посланника Никиту Кузмина, также и детей боярскихъ 
всехъ съ ихъ имЪшемъ отпустить съ честш.

1юля 8-го для принят1я у короля подтвержденной грамоты на по
становленной въ Нов'Ьгород'Ь договоръ посылали новгородсше намест
ники въ Огокгольмъ въ послахъ Ивана Замыцкого, возвратившагося 
28-го дек. въ Москву съ донесешемъ государю, что шведсшй король 
присягою и цЪловашемъ креста утвердилъ помянутое постановлеше.

1558 г. авг. 22-го шведсшй посланникъ Пантелей прйхалъ въ Нов
городъ, а 26 сент. въ Москву съ королевскою (отъ 20 шля) грамотою, 
содержащею доносъ на колывановскихъ жителей, зломыслящихъ на 
росайское государство, и съ грамотою отъ королевича 1оганна, же- 
лающаго взять подъ свою власть некоторыхъ л и ф л я н д ц о в ъ  . — 31 окт. 
отпущенъ сей посланникъ съ засвшгЬтельствовашемъ признательной 
благодарности.

1559 г. шня 3-го шведсшй гонецъ Матвей, привезъ къ государю 
королевскую грамоту, прося прекратить войну противу л и ф л я н д ц о в ъ  

и возвратить шгЬнныхъ. 15 шня отпущенъ гонецъ съ увЪрешемъ удо
вольствовать его, короля, просьбу; пл'Ьнныхъ же не инако, какъ на окупъ 
обещая отпустить.

560 г. въ семъ году два были изъ Швецш посланника: первый 
(генв. 7) Индрикъ Матсонъ съ прошешемъ отъ короля производить 
въ Выборге взаимную торговлю и учинить разыскаше о рубежахъ.

Вторы й (шля 17) 1оганъ Ларсонъ съ требовашемъ выслать на гра
ницу комисаровъ для разводу спорныхъ земель: последшй 12 авг. 
отпущенъ съ обнадеживашемъ исполнить требуемое.

Сент. 20 отправленъ въ Швецш посланникъ Оедоръ Григорьевичъ
.......съ некоторою тайною комисаею. — Онъ npiexaBb въ Стокгольмъ
узналъ, что король Густавъ I сент. Q нов. ст. скончался.

1561 г. новой шведской король Ерикъ XIV, сынъ Густава Вазы, 
24 Февр. прислалъ въ Москву гонца Индрика Матсона съ извест1емъ

*) Оригинальнаго договора н'Ьтъ, а имеется въ шведскихъ посольскихъ книгахъ спи- 
сокъ подъ № 4.



о вступленш своемъ на шведсюй престолъ и о будущемъ вскоре 
въ Россш  посольств^.

20 шля и самые послы въ Москву пргЬхали Нилсъ Крумме, Ерикъ 
Фалкъ бискупъ линкепинской, 1оганъ Петерсонъ, Нилсъ Руннингъ, 
Оловей Лаврен^евъ и толмачъ Пантелей, а 24 поля предстали госу
дарю. Предложеше ихъ было не токмо возобновить съ самимъ госу- 
даремъ мирной договоръ, но утвердить царскою печатью все те записи, 
къ коимъ привешены были печати новгородскихъ наместниковъ, паче же 
иметь письменное сношеше королю ихъ съ нимъ, государемъ, а не съ нов
городскими наместниками. Но какъ на все cie не склоненъ былъ госу
дарь, а желалъ чтобъ они, следуя прежнему обыкновенно, договаривались 
съ новгородскими наместниками, то 20 августа туда они и отправи
лись, где и учинили съ наместникомъ бояриномъ князь Оедоромъ Ан- 
дреевичемъ Булгаковымъ-Куракинымъ договоръ*) на следуюшихъ усло- 
шяхъ: подтвердить на 20 летъ nepeMiipie съ 25 марта; съехаться 20 шля 
1572 года на Соболине на Оксе-рёке, съ каждой стороны двууъ судьямъ 
для разводу земель и водъ по князь Юрьевымъ и по Магнусовымъ гра- 
мотамъ; но утвердивъ межу отъ моря по Сестре-реке, а отъ сей рёки 
по урочищамъ до озера въ Каянской земле, и давъ управу въ обид- 
ныхъ делахъ; на обе стороны беглецовъ выдать; посламъ, гостямъ и 
купцамъ какъ росЫйскимъ въ Ш вецш, Выборгъ, Нарву и въ Ревель, 
такъ и шведскимъ въ Новгородъ свободно ездить; въ случае войны 
между росаянами съ Польшею и съ ливонскимъ магистромъ не должны 
имъ шведсия помогать войска; и наконецъ, новгородской наместникъ 
за всю новгородскую державу, а послы за шведскую и выборгскую 
земли крестъ целовать должны. Договоръ сей былъ королемъ под- 
твержденъ въ присутствш новгородскихъ пословъ.

Въ семъ году Р ев ел ь  и вся Эстлящйя приняла подданство швед
ское, Л иф лянд1я же присоединена къ Польше и магистръ ливонсшй 
провозглашенъ герцогомъ курляндским ъ и семигалскимъ.

1562 г. Февр. 17-го велено новгородскому наместнику отправить 
въ Швещю въ послахъ Андакана Оедорова сына Тушина и подьячаго 
Третьяка Связева для взят1я у короля ратиФикацш на двадцатилетнее 
въ Новгороде заключенное nepeMHpie. 12 шня прибыли они въ Сток
гольмъ, а 21 того жъ месяца король Ерикъ въ присутствш ихъ цело- 
валъ крестъ на договорной подтвержденной грамоте**). —  Послы 21 авг. 
явились у государя въ Можайске.

1563 г. въ семъ году пр1езжали въ Москву два шведскю гонца: Ген- 
рикъ Матсонъ и Свенъ Андерсонъ; первый съ дружелюбнымъ отъ

*) Оригинальный договоръ на н'Ьмецкомъ языке (коимъ государь Keyzer aller Reussen, 

то-есть и м п е р а т о р ъ  в с е р о с с 1 й с к ш  названъ) съ привешенными шестью восковыми пе- 

чатьми хранится въ Архиве подъ № 5.

**) Подтвержденной грамоты ни оригинальной, ни копти не имеется.



короля ув'Ьрешемъ, а вторый съ обЪщешемъ идущаго изъ Стокгольма 
въ Москву посольства.

1564 г. посольство оное составляли Исакъ Нилсонъ, Гансъ Лар- 
сонъ, Горнъ и Францъ Ериховъ. Они просили заключить перемир1е 
между л и ф л я н д с к и х ъ , шведскихъ и росайскихъ городовъ. — Государь, 
согласясь, приказалъ имъ cie учинить въ ЮрьевЪ (ДерптЪ). — Тутъ они 
въ сент. м’ЬсяцЪ учинили съ бояриномъ воеводою и намЪстникомъ л и ф - 

ляндсшя земли Михайломъ Яковлевичемъ Морозовымъ слЪдуюпцй до
говоръ*): быть перемирю на 7 лЪтъ, считая съ 21 ноября; отдать 
въ шведскую сторону лиФляндсше горйда: Колывань, Нерновъ, Найду, 
и Карыкусъ, съ ихъ уЪздами, исключая двухъ колковъ и мызъ Скедры 
и Ропаты съ кольскимъ уЬздомъ; шведскимъ подданнымъ купцамъ npib3- 
жать съ товарами въ росайскую вотчину городъ Ругодивъ (Нарву):

• выслать къ 20 юля 1565 года въ четыре помянутыхъ городовъ мЪста 
по три человека в Ьрныхъ судей для постановлешя общихъ границъ 
по старымъ рубежамъ; не вступаться шведскому королю въ л и ф л я н д - 

CKie города, поименно упомянутые въ договор^, какъ магистру, такъ 
и Poccin принадлежащие; свободно съ обЪихъ сторонъ производить 
торговлю; бЪглыхъ взаимно выдавать; посламъ, гонцамъ и гостямъ путь 
давать свободной; и польскому королю, въ случай его на Россю  на- 
падешя, не помогать шведскими войсками. —  Шведсше послы, поцЪло- 
вавъ на семъ договора крестъ и привЪсивъ печати свои, уЪхали 
въ Стокгольмъ.

1565 г. По дошедшимъ къ государю слухамъ о смерти шведскаго 
короля брата герцога Ягана (4 октября 1562 женившагося на cecTpt 

польскаго короля Августа, КатеринЪ) отправленъ въ Швещю дворянинъ 
Третьякъ Андреевичъ Пушешниковъ съ требовашемъ, дабы помянутая 
принцесса отпущена была въ Россю . — Посланникъ по пргЬздЪ въ Сток
гольмъ, не бывъ у короля, умеръ.

1566 г. для развЪдашя о причинЪ пр^зда въ Ш вецю росайскаго 
посланника, присланъ въ Москву Ганцъ Ларсонъ, бывши! 1564 году 
въ Poccin. — Отвётствовано было донесть королю, дабы онъ прислалъ 
великихъ пословъ въ Pocciio, съ коими бы заключить можно было до
говоръ. B^tACTBie сего

1567 г. въ начала года прибыли въ Александрову слободу шведсше 
послы: канцлеръ Нильсъ Гильденстернъ, Монсъ 1онсонъ, Ерикъ Го- 
канронъ и секретарь М а т с ъ  Ш убертъ съ толмачомъ 1орансономъ. Про
сили они, дабы государь учинилъ короля ихъ братомъ и другомъ себ£; 
примирилъ бы его съ датскимъ королемъ и съ любчанами; дозволилъ бы 
имъ свободно по морю съ товарами Ездить, уверяя, что за сю  услугу



король Ерикъ вышлетъ въ Pocciio сестру польскаго короля Катерину, 
бывшую за братомъ его королевичемъ Яганомъ.

По многимъ переговорамъ заключили они 16 Февраля между обоими 
государствами дружественный союзъ; и съ шведской стороны обе
щано симъ, въ X X  статьяхъ состоявшимъ, договоромъ*) прислать въ 
Pocciio польскаго короля Сигизмунда сестру Катерину, бывшую за 
братомъ королевскимъ 1оганомъ, отправивъ ее на границу съ будущимъ 
въ Швещю росайскимъ посломъ Воронцовымъ, ни ядомъ ни другимъ 
какимъ коварствомъ ее не умертвивъ, и не требуя отъ нея никакого 
приданаго; съ росайской же стороны соглашенось: принявъ короля 
въ братство и дружбу, впредь не иметь больше ему съ Новгородомъ 
сношешя, но прямо уже переписываться въ Москву съ самимъ госу- 
даремъ; наместникамъ же новгородскимъ съ нотебургскими, а лиф-  

ляндскимъ росайскимъ съ ревельскими градоначальниками въ неваж- 
ныхъ делахъ иметь сношеше; назначить границы пожалованнымъ ему, 
королю Ерику, отъ него, государя, въ росайской отчине Л ифляндш  

городамъ: Ревелю, Пернау, Виттенштейну, Каркусу, Вольмару, Ругиму, 
(Ермису), Буртнику и Салису или Пуркалу, съ ихъ уездами; не всту
паться въ л и ф л я н д с и я  и курляндсюя, данныя отъ него государя герцогу 
мекленбургскому Христофору, места; давать обоюдно скорую другъ 
другу помощь конницею, пехотою и деньгами противу всехъ воз- 
стающихъ на одного изъ нихъ непр1ятелей; виновныхъ преступни- 
ковъ не казня отсылать, куда кто слёдуетъ; обиды подданныхъ раз
бирать на границахъ; подданныхъ шведскихъ, взятыхъ росайскимъ 
opyжieмъ въ Л ифляндш  и Финляндш, возвратить; любскимъ и датскимъ 
купцамъ, едущимъ въ Pocciio съ медью, оловомъ и протчими товарами 
свободной давать пропускъ, и о примиренш ихъ съ нимъ, шведскимъ 
королемъ, помогать ему государю; всякаго (рода торговыхъ людей и 
докторовъ, проезжающихъ въ Москву, не удерживать и не делать имъ 
обидъ; беглецовъ выдавать; финляндскимъ  и лифляндским ъ  границамъ 
оставаться по старымъ рубежамъ землею и водою; въ заключеше же 
всего сего обязалися послы, если принцессы Катерины не пришлетъ 
король, всему сему договору остаться не действительными — По на- 
писанш сего договора, шведсше послы привесили къ оному свои пе
чати и крестнымъ целовашемъ оной утвердили, съ темъ, что когда 
росайскю послы будутъ въ Стокгольме, тогда королю посольскую ихъ 
на ономъ договоре припись съ печатьми обрезавъ, свою королевскую 
привесить печать, крестъ предъ ними послами целовать и ихъ пословъ 
отпустить въ Россш .

Для получешя отъ шведскаго короля на учиненный въ Александров-



ской слобод^ договоръ ратиФикацш назначено въ Швещю посоль
ство — Съ обЪщашемъ онаго посланъ въ Стокгольмъ дворянинъ Ели- 
зарШ Леонтьевичъ Ржевской. — Апреля 23 онъ, туда прибывъ, дважды 
былъ у короля, и того жъ 30 выехалъ.

Въ мае отправлены въ Швещю полномочные послы бояринъ Иванъ 
Михаиловичъ Воронцовъ, Васшпй Ивановичъ Наумовъ и дьякъ Иванъ 
Васильевъ. — Главнейше имъ поручено домогаться, дабы король съ 
своими послами прислалъ принцессу Катерину, бывшую за Яганомъ 
королевичемъ (коего мертвымъ почитали) на границу, и отдалъ бы ее 
боярину и лифляндскому наместнику Михаилу Яковлевичу Морозову, 
а у него Морозова взялъ бы договорную государеву грамоту за золотою 
печатью. —  1юля 20 послы въ Стокгольмъ прибыли и 27 были допущены 
къ королю. — Вскоре потомъ открылась у шведовъ война съ Дашею; 
начались въ Швецш междоусоб1Я; и все cie такь какъ и королевская 
изъ Стокгольма отлучка служила отговоркою, что посламъ никакого 
не дано чрезъ целый годъ ответа.

1568 г. шня з король Ерикъ возвратился изъ похода въ Стокгольмъ; 
а и шля вторично позвавъ къ себе россШскихъ пословъ, явно отрекся 
исполнить ихъ предложеше касательно принцессы Катерины, давъ 
знать, что бывшимъ въ Poccin шведскимъ цосламъ ничего о принцессе 
Катерине не было предписано; что у нея есть мужъ, а следовательно 
божескимъ и гражданскимъ противно законамъ, взявъ у живаго мужа 
жену, отдавать ее въ чyжie руки; и что у польскаго короля есть еще 
сестра девица, котсфую, буде государю надобно, постарается онъ 
доставъ прислать. — Послы, не имея на последнее предложеше отъ 
государя приказашя, и слушать о томъ не хотели, а домогались един
ственно о принцессе Катерине, давая знать, что росЫйской государь 
принимаетъ ее только для повышешя чести своей, и для недружбы съ 
братомъ ея королемъ польскимъ.

Между темъ мятежъ въ Стокгольме часъ отъ часу усиливался, такъ 
что августа 19 дано знать посламъ, что король Эрикъ, опасаясь воз- 
мущешя подданныхъ своихъ, хочетъ съ ними ехать въ Pocciio. Но все 
cie было уже поздно: ибо сентября 17 приступилъ къ Стокгольму братъ 
королевсшй финляндсшй  герцогъ Яганъ и другой братъ Карлъ, Зюдер- 
манландской герцогъ, кои съ помощш зятя ихъ герцога Магнуса овла
дели 29 сентября столицею. Того же дня учинено нападете на домъ 
пословъ росЫйскихъ, коихъ ограбивъ, въ однихъ только оставили ру- 
башкахъ: однако герцогъ Карлъ вскоре самъ къ нимъ пришелъ и все 
имъ возвратилъ. — 30 сентября король Яганъ III торжественный имелъ 
въ Стокгольмъ въездъ; брата же своего Эрика лишивъ престола, по- 
садилъ въ тюрьму, въ коей онъ (22 Февраля 1578) былъ опоенъ ядомъ. —  
Октября 26 pocciiiCKie послы изъ Стокгольма въ Абовъ отправлены; и 
тутъ задержаны были по 13 мая 1569 г.; оттуда отосланы въ Выборгъ, 
и едва Ь шня пpiexaли на росайскую границу.



Долговременное въ Швецш сихъ пословъ пребываше и неизвест
ность объ нихъ заставила государя послать туда еще, въ юн1> (1568 года), 
гонца Андрея ШеФерендинова. — Сей, 4 сент. прибывъ въ Стокгольмъ, 
на другой день предсталъ королю. Но какъ въ томъ же месяце про
изошла въ Швецш перемена правлешя, то и онъ удержанъ былъ и 
въ Pocciio не прежде какъ 13 шня (1569 года) возвратился.

Съ объявлешемъ перемены правлешя въ Швецш и съ прошешемъ 
дозволить npiexaTb въ Pocciio полномочнымъ шведскимъ посламъ посланъ 
въ Москву отъ новаго короля Ягана III гонецъ дворянинъ Петръ 
Енсонъ, который въ Феврале (1569) отпущенъ съ дозволешемъ npiexaTb 
въ Москву шведскому посольству; — BoaeflCTBie сего

сент. 14-го прибыли въ Новгородъ шведсше послы Павелъ бискупъ 
абовской, Ансонъ Устербъ, Матвей Скубертъ, Янъ Гелбрехтъ и 
Нилсонъ писарь. Поелику они упрямились править свое посольство 
новгородскому наместнику, то ю  декабря прибывппй тогда въ Новго
родъ государь приказалъ насильно взять у нихъ королевскую грамоту, 
наказы, и все бумаги, а ихъ отослать въ Москву сказавъ: что такъ 
поступлено съ ними за ихъ невежество и за учиненное въ Швецш 
росайскимъ посламъ ругательство.— Въ грамоте королевской (отъ июня) 
упрекалъ король государя за нехриспансюя мысли, по наущеню брата 
его Ерика, сверженнаго съ престола, въ отнятш у него жены его Ка
терины. — По прибытш государя въ Москву изъ Александровой сл<^рды, 

1570 г. позваны были И шня послы къ боярамъ, объявившимъ волю 
государя ехать имъ подъ стражею въ Муромъ со всею ихъ посоль
скою свитою.

Равную судьбу имели npiexaBinie (25 окт. того жъ года), въ Нов
городъ шведсюй гонецъ Петръ ШеФридовъ и толмачъ Гриша Янсъ. 
Они по

31 генв. 1571 г. удержаны были тамъ, а после велено и ихъ 
привезть въ Москву, куда 31 марта явясь, просили отъ имени короля 
объ отпуске шведскихъ задержанныхъ пословъ и о проезжей для но- 
выхъ въ Pocciio шведскихъ же пословъ грамоте. — Апр. 8 получивъ 
отказъ, выехали изъ Москвы.

Въ октябре новой изъ Швецш явился въ Александровой слободе 
гонецъ Ирокъ съ ходатайствомъ объ отпуске техъ же пословъ: но и 
сему отказано. Ибо 10 ноябр. учиненъ приговоръ въ присутствш го
сударя итти на непослушника шведскаго короля Ягана III войною, а 
въ ономъ походе быть и шведскимъ посламъ; кои 22 ноябр. возвра- 
тясь въ Москву, продолжительное имели съ боярами сношеше о при- 
миренш росайскаго съ шведскимъ дворомъ. Но не взирая на все ихъ 
предложешя доджны были они итти въ походъ за государемъ.

По пр1езде пословъ въ Новгородъ, дела ихъ лучнйй приняли обо- 
ротъ. Государь, снисходя на просьбу детей своихъ царевичей и бояръ, 
ходатайствовавшихъ за шведскихъ пословъ, приказалъ



7 генв. 1572 г. допустить ихъ къ себЪ, учинить съ ними запись, 
удержать ихъ у своего стола, и потомъ отпустить въ ихъ отечество.—  
Содержаше записи*) отъ 7 генв. было следующее: что по просьба бояръ 
удержалъ государь отъ походу на Швещю свои войска и перемир1е 
дозволилъ учинить до Троицына дня; а за что государь на короля 
гнЪвъ свой держитъ, въ тЪхъ дЪлахъ прислалъ бы король пословъ 
своихъ въ Россш  къ Троицыну дню сего жъ года; за 6e34ecTie же 
пословъ Воронцова съ товарищи прислалъ бы король съ тЪми послами 
ю  тысячъ еоимковъ, также 200 военныхъ конныхъ людей со всЪмъ 
нарядомъ по нЪмецкому чину; а притомъ нисколько мастеровъ, знаю- 
щихъ отыскивать серебряную руду. — Съ симъ отвЪтомъ тогда жъ 
послы выехали изъ Москвы въ свое отечество.

Не видя государь пргЬзда шведскихъ къ сроку пословъ, писалъ 
и авг. къ королю съ выговоромъ: для чего онъ не прислалъ ихъ 
къ Троицыну дню? — Но какъ и на С1Ю грамоту отвЪтъ присланъ былъ 
отъ короля съ шгЬнникомъ въ весьма гордыхъ и язвительныхъ выра- 
жешяхъ; то государь съ обоими своими дЪтьми царевичами 1оанномъ 
и ©еодоромъ пошелъ войною въ шведскую Л и ф л я н д ш , и

i-го генв. 1573 г. овладЪвъ городомъ Пайдою, а потомъ Каркусомъ, 
отправилъ оттуда 6-го того же месяца наполненную укоризны ответ
ную грамоту**), советуя королю вразумиться и родомъ своимъ не тще
славиться: переписку же попрежнему производить съ новгородскими 
воеводами, а не съ нимъ государемъ.

Не получивъ же и на cie изъ Стокгольма никакого отзыва, решился 
государь (14 марта) удержать военныя на Швецш дМ ств1я, и отпра
вить къ королю изъ Новагорода гонца боярскаго сына Василья Чиха- 
чева съ требовашемъ: дабы пргЬхали въ Россш  шведсше послы для 
постановлешя мирныхъ договоровъ. — Чихачевъ 24-го мая въ Сток
гольмъ пргЬхалъ, 6-го поля битъ и руганъ былъ отъ шведовъ за то, 
что не хот'Ьлъ итти съ посольствомъ къ совЪтникамъ королевскимъ: 
однако 8-го шля былъ представленъ королю, а 9-го авг. отпущенъ.

Долгое въ Швецш задержаше сего гонца (вкорЪ въ АбовЪ умер- 
шаго), и полученная 30-го авг. королевская отъ 23-го шня грамота, 
(коею посылать въ Pocciio пословъ своихъ король отрекаясь, сове
ту етъ выслать на пограничную Сестру рЪку росайскихъ пословъ, на 
коихъ посылая проЪзжую грамоту, гордо требуетъ возвращешя своихъ 
плЪнныхъ, для коихъ и гонецъ Чихачевъ удержанъ) убедили государя 
6-го сент. послать въ Швецш другаго гонца Володимера Пивова, для 
уб^ждешя короля прислать въ Россш  пословъ своихъ; увЪряя, что 
они нич'Ьмъ обижены не будутъ. — И Пивовъ задержанъ былъ въ Швецш.



1574 г. марта 8-го вместо гонца Пивова прислана королевская (отъ 
4 дек. 1573 г-) грамота, коею извещая: что онъ король никогда въ Poc
ciio своихъ не пришлетъ пословъ, опасаясь, дабы и съ ними такъ же, 
какъ съ бискупомъ абовскимъ поступлено не было; соглашается однако 
выслать на съездъ у Сестры реки своихъ пословъ, требуя, дабы и 
россшсюе туда пргЬхали. —  Вследств1е сего марта 20-го назначены 
были съ росЫйской стороны на съездъ послы бояринъ князь Василей 
Андреевичъ Сицшй-Ярославской, князь Никита Кропоткинъ, и дьякъ 
Пятой Ильинъ.

Съ извёщешемъ о семъ королю, и съ требовашемъ, дабы Чихачевъ 
и Пивовъ, по размене толмача Аврама Николаева отпущены были, и 
къ которому сроку присылать на съездъ пословъ? Отправленъ (д авг.) 
помянутый толмачъ шведсшй шгЬнникъ содерж авш ая въ городе Ста
рице. — Дек. 15-го на рубеже у реки Сестры Пивовъ съ Аврамомъ 
толмачемъ были разменены; и Пивовъ 25-го дек. явился къ государю 
въ Александрову слободу съ королевскимъ (отъ 8 сент.) ответомъ: 
что пока миръ между обеими государствами не установится, не будетъ 
король присылать въ Pocciio гонцовъ своихъ.

Но какъ вскоре потомъ вместо князя Кропоткина и Ильина, дру- 
гимъ велено ехать на съездъ посламъ: то 23-го дек. дано знать съ на- 
рочнымъ королю о сей перемене, такъ и о томъ: когда? и въ коликомъ 
числе именно быть съезду, и о чемъ имъ тамъ договариваться?

1575 г. наконецъ 30-го генв. отправились изъ Москвы на съездъ 
велише послы: помянутый князь Сицшй, дворянинъ Михайло Василье
вичъ Колычевъ и дьякъ Терешгчй Григорьевъ сынъ Лихачевъ. Велено 
было имъ съехаться 24 Февр. на границе съ шведскими послами: но 
они, пр{ехавъ въ Новгородъ, долго жили тамъ во ожиданш изъ Сток
гольма новой королевской, на безопасность свою, грамоты. Между темъ 
въ маё месяце умеръ посолъ Колычевъ, на коего место присланъ (25 мая) 
дворянинъ князь Петръ Ивановичъ Борятинсшй. И такъ едва 6 юля 
пришли послы къ съезжему месту реке С естре.—  Съ стороны швед
ской составляли посольство Клаусъ Флеммингъ адмиралъ, князь Клаусъ 
Окевичъ Быштъ, Дидрихъ большой воевода, князь Индрикъ Риддеръ 
воевода л и ф л ян дсш й , Генрикъ Флеммингъ, и Ирикъ Квиурюль. По раз- 
Ж н е полномочй, начался (8 шля) на берегу Сестры-реки съездъ, и 
по недолгомъ о Л ифляндш  пренш, отказавъ шведсше послы въ отдаче 
росЫйскаго города Колывани (Ревеля), учинили (13 шля) следующШ 
договоръ*): быть перемирш между обоими государствами на два года, 
считая отъ 20 шля 7083/1575 года; противу Новагорода, Орешка, Ко- 
релы и протчихъ пограничныхъ местъ никакихъ враждебныхъ не де
лать покушешй; посламъ для мирнаго постановлешя свободно пpieзжaть



и отъезжать, безъ всякаго имъ притеснения и пр — Съ подлиннымъ до- 
говоромъ, пргЬхавъ послы въ Старицу, подали оной государю и объ
явили, что колывансше жители желаютъ предаться Poccin, если только 
жалованье и милостивое слово къ нимъ прислано будетъ.

1576 г. марта 20-го прибылъ въ Москву шведской гонецъ Иванъ 
Сколмъ съ грамотою (отъ 12 ноября 1575 г.), коею требовалъ король, 
дабы государь на учиненный чрезъ общее посольство на р'ЬкЪ-Сестр'Ь 
договоръ прислалъ подтвердительную за печатью своею грамоту, и 
далъ бы знать, имЪетъ ли онъ намЪреше при окончанш перемир1я паки 
вступить въ переговоры? — 27 поня въ селЪ БратовщинЪ данъ сему 
гонцу отпускъ. Государь отвЪтствовалъ, что слово его государское 
чрезъ пословъ его при договор^ обьявленное крепко и нерушимо бу
детъ, и для того вЪрилъ бы онъ король тому, и прислалъ бы въ Рос- 
ciio своихъ пословъ для дальнЪйшихъ мирныхъ переговоровъ — съ нимъ 
послана и проЪзжая для шведскихъ пословъ грамота.

Въ томъ же году пргЬхалъ изъ Швецш въ Pocciio и другой гонецъ 
Толь Гампъ. Но какъ онъ на морЪ занемогъ, то И окт. прислана была 
изъ ОрЪшка отъ воеводы князя Крапоткина съ Григорьемъ Чортовымъ 
королевская (отъ 12 авг. 1576 г.) грамота, коею советуя онъ выслать 
на рЪку-Сестру четырехъ пословъ росайскихъ съ 200 свиты ихъ; (ибо 
и онъ король тоже число на оной съЪздъ отправить), даетъ знать, что 
Колывань съ протчими лифляндскими  местами обещана по его условш 
цесарю римскому Максимшпану. -- Государь 4 ноября отв1зтствовалъ на 
cie, что посылать на рубежъ пословъ своихъ ему государю непригоже 
а прислалъ бы онъ король въ Pocciio своихъ полномочныхъ, на коихъ 
и вЪрющая посылается грамота; на какихъ же ycлoвiяxъ договоръ 
въ МосквЪ учинится, тогда съ оными и poccifiCKie послы въ Швещю 
пойдутъ.

1577 г. шня 25-го по пргЬздЪ государя въ Новгородъ, явился отъ 
шведскаго короля латышъ Ваника Лавровъ съ грамотою. Король вос
поминая во оной о нанесенномъ въ Poccin безчестш шведскимъ посламъ 
абовскому бискупу и протчимъ, и о бывшей разорительной въ Л и ф 

ляндш  войнЪ, даетъ знать, что онъ добрыхъ своихъ людей не хочетъ 
къ государю посылать въ чинЪ пословъ, опасаясь # таковаго же имъ 
безчес^я и задержашя, а иныхъу него нЪтъ; да и тЪхъ не пришлетъ, 
докол'Ь обгщй между ими не состоится миръ.

Гонецъ сей не былъ къ государю допущенъ, а дана ему 28 шня 
ответная къ королю грамота, въ коей крепко и вторично государь, 
увЪряя его короля, что онъ своихъ пословъ на границу никогда не 
пошлетъ, а будетъ ожидать шведскаго къ себЪ посольства; и для того 
до 9 мая 1578 года не велЪлъ нигдЪ быть рати и войнЪ, уповая что и 
онъ король до того времени никакимъ нeпpiятeльcтвiямъ ве велитъ 
быть на границЪ; и что если онъ король проЪзжимъ его государя на 
пословъ своихъ грамотамъ не вЪритъ, то изъяснился бы, какого содер-



жашя оныя надобны; и далъ бы знать непременно: ожидать ли осенью 
или н"Ьтъ шведскаго въ Россю  посольства.

1580 г. Король, видя, что РосЫя занята войною съ польскимъ ко
ролемъ СтеФаномъ Баторюмъ, и пользуяся симъ случаемъ, захватилъ 
принадлежавшие Poccin города-, въ Л ифляндш Ругодивъ, Толщеборъ, 
Ракоборъ, Пайду, Коловеръ, Лиховеръ, Патцу, Апсель и Выгалу 
мызу, а въ Новгородской земле Ивань-городъ, Яму, Копорье и Корелу, 
а въ 1583 году и Кексгольмъ.

1583 г. Какъ срокъ перемирш давно уже кончился, то и отправлены 
на съездъ poccificKie послы князь Иванъ Семеновичъ Лобановъ-Ростов- 
скШ, думный дворянинъ ИгнатШ Петровичъ Татищевъ и дьякъ Дружина 
Петелинъ. — Съездъ былъ на устье реки Плюсы, впадающей въ Нарву, 
съ шведскими послами Клаусомъ Оксомъ и Понтусомъ Делагарде. 
Домогались poccificKie послы объ отдаче лифляндскихъ и новгородскихъ 
захваченныхъ шведами городовъ, но требоваше осталось тщетно. И 
такъ заключивъ nepeMHpie*) на три года, - считая отъ Петрова дни 
(29 шня), разъехались.

Въ томъ же году велено гдовскому воеводе Михаилу Ивановичу 
Головину, съехався на границе на устье реки Плюсы съ ругодевскимъ 
воеводою Карломъ Индриковымъ, сделать договоръ о плённыхъ и о 
ихъ свободе на мену или на окупъ. —  Какъ Индрихъ самъ не выехалъ 
на съездъ, а выслалъ своего подчиненнаго, то и съ стороны росайской 
присланъ былъ дворянинъ Иванъ Судаковъ. — ШведскШ поверенный 
просилъ окупу безмернаго и на мену требовалъ за одного сына бо- 
ярскаго трехъ немчиновъ добрыхъ; и для того съездъ сей рушился 
безплодно.

1584 г. Известясь о кончине (19 марта) царя 1оанна Васильевича 
и о вступленш на росайсюй престолъ царя ©еодора 1оанновича швед
ск iii пограничный воевода Понтусъ Делагарде, присылалъ въ семъ году 
двухъ гонцовъ къ новгородскому наместнику князь Василью Оедоро- 
вичу Шуйскому шля I Мартына Фардена, а 9 сентября Юрья Мендера.

Съ Фарденомъ (отъ 26 мая) писалъ Делагарде, что онъ желаетъ 
знать: будетъ ли новый царь содержать заключенное съ Швещею 
nepeMHpie? желаетъ ли онъ прислать въ Швецш своихъ пословъ для 
мирнаго постановлешя и хочетъ ли на окупъ или на обменъ пленными 
размениться? — 15 шля повелелъ государь не наместнику новгородскому, 
бывшему тогда князю Кавтыреву, но товарищу его князь Ивану Семе
новичу Лобанову-Ростовскому ответствовать Делагардш: что новой 
царь наистрожайше подтвердилъ всей Новгородской земле жить съ 
шведами мирно и покойно, и nepeMHpie сохранять до назначеннаго 
сроку; что употребляемые имъ въ королевскомъ титуле ш елонской, 
вацкой и рж евской  пятины слова отъ гордости имъ написаны,

*) Подлинной шведской записи, ниже списка съ оной, н'Ьтъ въ Архив^.



забывъ, что оные земли издревле принадлежать Новгородскому уезду; 
что не ожидалъ бы король къ себё росЫйскихъ пословъ, а шведсше 
должны пргЬхать въ Новгородъ делать съ наместниками о мире поста- 
новлеше по древнему обыкновенно; и что о размене пленныхъ писано 
къ гдовскому воеводе Василью Тимоееевичу Плещееву.

Съ Мендеромъ же (отъ 12 поля) тотъ же Делагарди, повторивъ 
то же самое требоваше, о каковомъ писалъ съ гонцомъ Фарденомъ, 
прислалъ проезжую на росайскихъ въ Швещю пословъ грамоту. 
Тому жъ князю Лобанову велЬно 20-го сент. ответствовать: что онъ, 
Делагарди, ложно пишетъ, будто росЫйсше послы на последнемъ съезде 
просили у шведскихъ проезжей своимъ въ Швещю посламъ грамоты; 
что быть сему никогда не можно, чтобъ РосЫя чрезъ пословъ своихъ 
искала мира въ Стокгольме; что напротивъ того, на ономъ съезде дана 
была проёзжая грамота отъ росЫйскихъ шведскимъ посламъ; что какъ 
присланная имъ Делагардомъ проезжая грамота не нужна для госу
даря, то и посылается обратно, вместо же оной препровождается 
проезжая грамота отъ государя, для проезду въ Pocciio шведскихъ 
пословъ, и чтобъ онъ, Делагарди, не осмеливался впредь употреблять 
въ королевскомъ титуле волостей, Россш принадлежащихъ.

1585 г. поня 23-го явился въ Москве шведсшй гонецъ Анцъ Страз- 
бергъ. Съ нимъ были письма отъ Делагарди: I) къ новгородскому 
воеводе князю Шуйскому, съ выговоромъ, что онъ возгордился самъ 
къ нему писать, а поручилъ товарищу своему, князю Лобанову, но 
зналъ бы, что онъ, Делагарди, во всякое время лучше самого его, князя 
Шуйскаго; 2) къ помянутому князю Лобанову ответствуя, даетъ знать, 
что онъ солгалъ, будто бы росЫйсше послы не просили о проезжей 
грамоте; что титулы королевсше въ грамоте и всегда будутъ таковы же 
писаны; что грабительства и опустошеше съ росЫйской стороны не
престанно чинятся; и что (подлинныя его, Делагарди, слова) „ты съ 
своими товарищами забыли есте свое слово и обещаше; а стоите 
въ своемъ великомъ въ русскомъ, въ безумномъ невежестве и въ гор
дости", и пр.

На другой день оный же гонецъ, бывъ позванъ въ посольскую па
лату, вручилъ дьяку Щелкалову королевскую къ государю (отъ 2-го 
марта. 1585 г.) грамоту. Начало оной и грубо и ложно было, то-есть: 
„учинилось де намъ ведомо, что отецъ твой, Иванъ Васильевичъ, 
съ сего света преставился, который своею землею и подданными 
своими владелъ не милостиво и съ кровопролит!емъ; такъ же онъ 
былъ лихъ и непокоенъ соседъ, и не возмогъ быти въ миру съ по
граничными государями владетельными, войну и кровопролит1е всчалъ, 
отъ высокой гордости, и по мнопя лета ничего не сделалъ“ и пр. 
Потомъ вопрошаетъ государя: будетъ ли онъ содержать постано
вленное nepeMnpie, или станетъ продолжать недельную войну? На
конецъ совётуетъ ему прислать на границу своихъ пословъ для мир-



наго постановлешя, а безъ того шведскихъ пословъ не увидитъ у себя 
въ Москве; съ наместниками же новгородскими онъ никогда и никакого 
дела иметь не хочетъ.

А  какъ королевская cih грамота наполнена была укоризною, то и 
гонецъ не былъ къ государю допущенъ, и грамота королевская обратно 
ему, гонцу, 9-го юля отдана, купно съ государевою ответною грамотою, 
которая равнымъ образомъ содержала выговоръ: что онъ, король, уко
ризненно про мертваго его родителя писалъ: что въ титуле своемъ 
описывался вотчиною новгородскою; что онъ долженъ припомнить, какъ 
предки его имели сношеше и переписку съ новгородскими наместни
ками ; и чтобъ впередъ онъ, король, сего не делалъ; напоследокъ даетъ 
знать: что единственно снисходя на просьбу бояръ своихъ, решился 
онъ, государь, прислать своихъ пословъ на съездъ къ 14 сент. на устье 
реки Плюсы, куда были бы къ тому времени и шведсюе, не делая 
съ обеихъ сторонъ нигде войны и распри. —  и-го шля поехалъ го
нецъ изъ Москвы.

Вследств1е сего назначено 18-го авг. на съездъ посольство, кото
рое 8-го сент. и отправилось изъ Москвы. Бояринъ и наместникъ 
ярославсюй, князь ©едоръ Дмитр1евичъ Шестуновъ, думный дворя
нинъ ИгнатШ Петровичъ Татищевъ и дьякъ Петръ ТриФоновъ 
сынъ Тлуновъ составляли оное посольство, съ свитою до ЮОО чело- 
векъ. Они, пр!ехавъ на рубежъ къ Ругодиву (Нарву), на реку Нарову, 
къ устью Плюсы реки, начали 31 окт. переговоры съ шведскими по
слами Клаусомъ Оксомъ, думнымъ и рыцаремъ, Пунтусомъ Делагарди, 
Клаусомъ Белке и секретарями Бернсомъ, Рекомъ, Розмусономъ и 
Кранкомъ. — Не склонились шведсше послы на постановлеше вечнаго 
мира, ниже на отдачу захваченныхъ ими, Poccin принадлежащихъ, л и ф 

ляндскихъ  и новгородскихъ городовъ: Иваня города, Ямы, Копорья и 
Корелы: а условились только 28 дек. учинить перемир1е*) на четыре 
года, считая отъ 6 генв. 1586 года; а въ томъ же году 20 шля быть 
вторичному на томъ же месте съезду, для договора о вечномъ мире 
и о помянутыхъ городахъ: въ течете сего времени никакихъ не делать 
на новгородсюя и псковсюя земли нападешя; посламъ, гонцамъ и тор- 
говымъ людямъ свободный чинить пропускъ, и пр. — Генв. 29-го сле
дующая года послы въ Москву возвратились.

1586 г. Въ силу помянутаго договора те же съ обеихъ сторонъ 
послы и на томъ же месте 9-го сент. съезжались: но съездъ сей 
былъ тщетный; ибо шведсюе послы не токмо не склонялись ни на что, 
но и въ отдаче россШскихъ захваченныхъ городовъ Ивань-города, Ямы, 
Копорья и Корелы отказали, давъ знать, будто имъ о томъ отъ короля 
наказу не было; однако уступали городъ Копорье. —  По многимъ спо- 
рамъ 21-го сент. разъехались, и 17-го окт. россШсше послы въ Москву 
прибыли.

*) Подлиннаго шведскаго договора ьгЬтъ въ Архив'Ь, а имеется списокъ подъ № ю.



Сентября 25 пргЬхалъ въ Москву шведсшй гонецъ Блазъ Гоголев ъ 
(Гогревъ) и толмачъ Яковъ Титъ съ королевскою (2 октября поданною) 
грамотою, вопрошающею: крепко ли будетъ содержать Росая nepe
MHpie, на 4 года заключенное? — Декабря 27 ответствовано, что nepe
MHpie конечно до срока не нарушится; но что жалЪетъ государь о 
бывшемъ у рЬки Плюсы вторичномъ безплодномъ съЬздЬ.

1589 г. отъ 5 ноля писалъ шведсшй король къ государю съ жало
бою, что съ росайской стороны четырехлЬтнее nepeMHpie нарушается: 
и съ прошешемъ выслать на съЬздъ пословъ къ Ю августа. — Грамота*) 
ая  привезена была II августа, то есть день послЬ назначаемаго къ съезду 
срока.

Государь, исполняя королевское желаше, приказалъ тогда же соби
раться на съездъ своимъ посламъ окольничему князю Оедору Ивано
вичу Хворостинину, казначею Дементда Ивановичу Черемисинову и дум
ному дьяку ДружинЬ Пантелееву сыну Петелину. — Сентября 21 пошли 
они изъ Новагорода въ Гдовъ, а пргЬхавъ къ рекЬ НаровЬ на устье 
рЬки Плюсы, вступили съ шведскими послами граФомъ Акселемъ Раз- 
боргомъ, Клаусомъ Белке и Карломъ Генрихсономъ въ переговоры, 
прежде всего требуя возвращешя захваченныхъ шведами росайскихъ 
лифляндскихъ и новгородскихъ городовъ. Но какъ- шведсше отозва
лись, что имъ никакого о семъ д1злЬ не дано наказа, то 17 октября 
расторгли съездъ, шведсше отправясь въ Ругодивъ, исключая Акселя 
къ королю поЬхавшаго, а росЫйсше въ городъ Гдовъ.

1590 и 1591 г. Въ сентябрь мЬсяцЬ паки открылся съЬздъ на томъ же 
месте. Шведсше послы были новые: Ерикъ Густавсонъ, Густавъ Габ- 
pieльcoнъ и Аксель Рунингъ. Съ росайской стороны тЬ же состав
ляли посольство. — Но и сей разъ дважды только съезжались ибо 
шведы никакой не показали склонности къ уступке часто поминаемыхъ 
лифляндскихъ и новгородскихъ городовъ. Шведсше послы не преми
нули отозваться**) изъ Нарвы отъ 15 сентября къ князю Оедору 
Андреевичу Вяземскому и Писемскому въ Новгороде о упрямстве 
росайскихъ пословъ.

Дабы наказать упрямство шведскаго короля, решился царь Оедоръ 
1оанновичъ итти съ одной стороны подъ Ругодивъ (Нарву) войною и 
какъ скоро городомъ Ямомъ овладели росаяне, то Копорье и Ивань- 
городъ отдавали шведы на nepeMHpie; но въ отдаче Корелы отказали. 
Съ другой же стороны были росаяне подъ Выборгомъ, производя 
войну жесточайшую.

1592 г. между темъ шведсшй король Яганъ I I I 17 ноября умеръ. —  
Польсшй король Сигизмундъ нарекъ себя преемникомъ шведскаго ко-

*) Грамота с\я изъ оригинальныхъ первая им-Ьется въ Архив-Ь: титулъ въ оной: Tzar 
och Storfurste то есть царь  и в е л и к ш  князь.

**) Грамота оригинальная получена 23 сентября съ княземъ Силою Оболенскимъ.



ролевства, мимо герцога Сюдерманландскаго Карла: отъ сего началась 
война между Швещею и Польшею.

1593 г. помянутый герцогъ Карлъ писалъ отъ 20 марта къ госу
дарю изъ Упсаля*), уверяя, о твердо мъ двухлетня го перемир1я содер
жании, и прося обратить оное въ вечной миръ; а равнымъ образомъ 
согласиться о- размене обоюдныхъ пленныхъ, и о высылке на прежнее 
съезжее место пословъ для постановлешя новыхъ мирныхъ догово 
ровъ. — Грамоту ciio гонецъ Петръ Розмыслъ (Росмуссонъ) подалъ 
24 шля; на которую ответствовано: что если желаетъ Швещя быть 
въ покое, возвратила бы тотчасъ все лифляндсше и новгородсме, взя
тые отъ Poccin, города.

Снисходя же на прозьбу герцога Карла, велелъ государь ехать на 
съездъ къ Ругодиву на Иваногородскую сторону къ реке Тявзину **) 
посламъ князю Оедору Хворостинину й окольничему Михаилу Глебо
вичу Салтыкову. — По некоторымъ спорамъ съ шведскими послами Фле- 
мингомъ,Боемъ и пр., учинено nepeMHpie на годъ ***), считая отъ 6 генваря 
1594 года, съ темъ однако, чтобъ i октября сего 1594 года, паки на томъ же 
месте съехався, стараться постановить вечной между обоими державами 
миръ.

1594 и 1595 г. BarfeACTBie учиненнаго услов1я, въ конце октября
• месяца паки у рекиТявзина съехались полномочные послы: poccificKie

окольничей князь Иванъ Сампсоновичъ Туренинъ, дворянинъ ОстаФШ 
Михайловичъ Пушкинъ и дьяки Григорш Ивановичъ Клобуковъ и Посникъ 
Дмитpieвъ. — Съ шведской же стороны были послы Стенъ Баннеръ 
думный королевсюй и рыцарь, Кристернъ Клаусъ наместникъ ко- 
лывансшй, Юргенъ Бое, наместникъ ревельскШ, Арведъ Ериксонъ, на
местникъ ругодивскШ, и секретари Никласъ Раскъ и ГанцъКранкъ. 
Ноября 9 первый былъ съёздъ; а 8 генваря (1595 года) пpiexaлъ на 
съездъ въ посредники цесарскШ посолъ ЕренФридъ фонъ Минковичъ. 
Февраля 20 положили на мере прелиминарные пукты ****), а 18 мая под
писали въ X X  статьяхъ договоръ +): быть вечному между обоими го
сударствами миру; Швещя возвращаетъ Poccin городъ Королу (Кекс- 
гольмъ) со всеми урочищами, принадлежавшими прежде къ Новугороду 
(,за который городъ просили было шведы 400 тысячъ рублей); Poccin же 
отступается навсегда городовъ княжества чухонскаго (эстляндскаго) 
Ругодива (Нарвы), Колывани (Ревеля), Пайды (Витенштейна), Ракобора 
(Везенберга), Павцы, Падиса, Толщебора, Сыренска, Борнголма, Гап- 
саля, Коловеры, Лиговеры и Выгалы (Фикала) со всеми волостьми; ни

*) Подлинная грамота за подписашемъ герцога Карла и десяти шведскихъ перв^й- 

шихъ вельможъ.
**) Инако Т е с н а  или Т е й з и н а  называлась, не далеко отъ Нарвы протекающая.

***) Подлиннаго шведскаго догора въ Архиве н^тъ.

****) Списокъ съ прелиминарной россшской записи имеется между трактатами подъ № 1 1 .
f )  Оригинальный трактатъ на шведскомъ языке, т я в з и н с к и м ъ  названный съ при

вешенными шестью посольскими печатьми подъ № 12.



малейшая не делать покушешя на новгородсюя, псковаая, колмогор- 
сшя, кольсшя и помораая земли; подданнымъ обоихъ государствъ до
зволить, где пожелаютъ, въ городахъ иметь свои домы; долги купе- 
чесюе безспорно уплачивать; торгъ производить съ пошлинами на 
тамошней, а не на Иваногородской стороне безъ всякаго обмана; 
въ случай н е с ч а с т  кораблямъ и разнымъ судамъ, съ купеческими 
товарами, всячески помогать; пока границы не разведены будутъ, не 
запрещать шведскимъ комиссарамъ сбору подати съ лапландцевъ отъ 
Остерботника до Варонга, и росайскимъ по двинской и кексгольмской 
земле къ Кольскому замку; пленныхъ безъ всякаго окупа или размены 
отпустить; за учиненное какое-либо на границе воровство миръ нару- 
шеннымъ не почитать; беглыхъ и изменниковъ тотчасъ выдавать; по
сламъ и гонцамъ свободный дозволять путь; сей договоръ обоимъ госу
дарямъ лично самимъ подтвердить крестнымъ целовашемъ; когда вы
сланными къ Петрову дню, въ три места, межевыми судьями, границы 
и межи поставлены будутъ между Кексгольмскимъ уездомъ, Финлящпею, 
Лаплащйею, и даже до севернаго моря, тогда отдать въ росайскую 
сторону Кексгольмъ, со всемъ, что въ ономъ есть, исключая природныхъ 
шведовъ, кои могутъ въ Финляндйо выйти; непр1ятелямъ шведскимъ 
ни въ чемъ не помогать ни силою, ни деньгами, а равно то же и съ 
шведской стороны для Poccin делать; всякаго звашя посланнымъ 
въ друпя государства людямъ и купцамъ, какъ росайскимъ чрезъ швед- 
сшя земли, такъ и шведскимъ чрезъ росЫйсюя свободный дозволять 
пропускъ; и пр.

Вследств1е помянутаго договора, окт. 14-го числа отправлены на 
границу въ три места межевые судьи для решительная положения 
пределовъ обоихъ государствъ, а именно:

Въ I-е место, межъ Орешка и Выборга на реку Сестрею, а отъ 
устья ея по рубежу межъ корельскаго и выборгская уезда по попу- 
маловскую четвертину новгородской волости, судьи князь Василей 
Звенигородской и дьякъ Игнатей СаФоновъ. Какой успехъ въ сей 
части тогда былъ, по деламъ не видно.

Во П-е место межъ, корельскаго уезда съ выборгскою и финскою 
землею отъ попумаловской четвертины до деревни Реппулы близъ 
нарбоцюя земли судьи: воевода Василей Тимоееевичъ Плещеевъ, и 
дьякъ Василей Нелюбовъ—съ шведской стороны былъ судья Клаусъ 
Армановъ, съ коимъ по размежеваши границъ учинена была запись*).

Въ I ll-е место межъ корельскаго уезда съ выборгскою и финскою 
землею, и въ лопскую землю, то-есть отъ Реппулы къ Мурманскому 
морю, судьи воевода Ермолай Коробовъ и дьякъ АеанаЫй Малыгинъ: 
шведской же поверенный былъ Маврицъ Юрьевъ съ товарищемъ; съ 
коими равномерно, по размежеваши, учинены 14-го окт. записи**).

*) За согш тем ъ записи, содержаше оной неизвестно.

**) Оригинальная на шведскомъ язык^ межевая запись въ Архив-fe подъ № 13.



1596 г. По причин-fe недоконченнаго въ первомъ мЬсгЬ межевашя, 
отправлены въ начале сего года судьи Юр1й Ивановичъ Вельяминовъ 
и ГригорШ Витовтовъ. — Марта 16-го пр4ехали они въ Иваньгородъ 
и, давъ знать шведскимъ судьямъ Арвею Ирикову ругодивскому на
местнику и Дирику Стрику, приступили къ делу; а въ сентябре месяце 
кончили оное межеваше*).

Для п ри н ят же по силе трактата города Корелы отъ шведовъ, 
посыланъ околничей и воевода ДмитрШ Ивановичъ Вельяминовъ, Сте
панъ Осиповичъ Безобразовъ и дьякъ Третьякъ Репьевъ. Но шведы 
упрямились отдачею сего города, извиняясь, что король ихъ Сигизмундъ 
не былъ еще въ Швецш и трактата не ратификовалъ, й что не все 
еще пленные шведы отданы изъ Poccin. —  И такъ росайсше судьи 
изъ границы отъехали въ Новгородъ 30-го сент.

Между темъ 16-го авг. присланъ изъ Стокгольма отъ герцога Карла 
посланецъ ЛаврентШ ТуФЪ съ грамотою**), въ мае месяце писанною, 
советующею государю прислать своихъ пословъ во-первыхъ на границу, 
для прекрашешя вновь зашедшихъ тамъ споровъ: а потомъ въ Швещю 
для постановлешя новаго мирнаго договора. — ТуФЪ 22-го сент. изъ 
Москвы отпущенъ безъ ответа.

Окт. Ю-го, по отпуске Туфа, запретилъ государь своимъ подданнымъ 
торговать съ шведами и ни техъ въ Pocciio не впускать, ни своимъ 
съ товарами въ шведсше города ездить, по причине неустройки швед
скаго двора въ отдаче города Корелы.

1597 г. дек. 21-го получены (отъД7 окт.) отъ герцога Карла къ госу
дарю и къ боярину Годунову грамоты просительныя отпустить изъ 
Poccin пленнаго Iocnoa Зиминскаго и учинить распоряжеше къ окон- 
чашю пограничныхъ споровъ. —  Ответа на cie не находится.

151)8 г. По вступленш на престолъ 16-го Фев. царя Бориса Годунова, 
Вельаминовъ, наместникъ корельсшй, посылалъ въ Швещю къ принцу 
Карлу грамоту известительную о перемене въ Poccin правлешя: но 
абовсшй губернаторъ Арведъ Ериксонъ не пропустилъ туда послан- 
наго боярскаго сына Петра Хомутова, который обратно возвратился 
въ Корелу.

Посыланъ былъ въ Швещю и отъ самого царя съ таковымъ же 
извес^емъ Осипъ Симанской, но тотъ же губернаторъ и сего удержавъ 
у себя долгое время, отпустилъ обратно.

Равнымъ образомъ безуспешенъ былъ и съездъ межевыхъ судей, 
боярскаго сына Семена Скрыпицына съ товарищи, посыланныхъ отъ 
новгородскаго наместника, князя Нохтева,для размежевашя достальныхъ 
рубежей въ лопскихъ (лапландскихъ) местахъ. — Шведсше комиссары



Гаврило Томасовъ и Иванъ Югановъ по прямому рубежу не пошли, 
и для того разъехались, не кончивъ дела.

Сент. 17-го прибыли наконецъ посланники отъ администратора гер
цога Карла Анцъ Кранкъ и Климентъ Олсонъ съ грамотою (отъ 14-го 
шля) поздравительною царя Бориса съ избрашемъ его на росайской 
престолъ и просительною совершить разграничеше.

Между темъ герцогъ Карлъ, сведавъ о недопущенш къ нему рос- 
Ыйскихъ гонцовъ, писалъ 1599 г. изъ Никепинга отъ 8 и ю  генв.*) 
къ царю Борису: что причиною медленности въ переписке ихъ неспо
койные финляндцы, кои вскоре усмирены будутъ собранными уже для 
сего войсками; что король Сигизмундъ,отлучась, противъ чаяшя, изъ 
Швецш, возсталъ на него, герцога, и делаетъ замыслы доныне ему 
неизвЬстныя; что нужно весьма кончить разграничеше земель и учинить 
летомъ съездъ для совершешя присягою всего того, что договорами 
постановлено; и что онъ ожидать будетъ отъ него, царя, извест1я, 
съ чемъ отъ него посыланы были въ Стокгольмъ удержанные на пути 
pocciftcKie гонцы.

Съ объявлешемъ той же самой на Финляндцевъ жалобы новгород- 
цамъ, посланы были отъ него, герцога, 28-го генв. въ посланникахъ 
Андрей Брюгеманъ и Давидъ Логиновъ, коимъ сверхъ того поручено 
было требовать, по последнему договору, укрывающихся въ Poccin 
остальныхъ шведскихъ пленныхъ.

Генв. 29-го отправлены въ 1йвецш  послы дворянинъ Василей Бори- 
совичъ Сукинъ и думный дьякъ Посникъ Дмитpieвъ. Имъ поручено, 
объявивъ о избранш на престолъ царя Бориса Оеодоровича, предло
жить о делахъ, кои по силе мирныхъ договоровъ не исправлены, и 
припомнить о окончаши межевашя въ Лапландш. — Герцогъ Карлъ, 
упреждая сихъ пословъ пpieздъ въ Стокгольмъ, 17-го шня отозвался 
къ нимъ грамотою (полученною ими ю-го авг.): что онъ для догова- 
ривашя съ ними о важныхъ обоимъ государствамъ надлежащихъ делъ, 
къ сожаленш, не можетъ выслать къ 24 шня своихъ пословъ на гра
ницу, отлагаетъ же cie дело на иное время.

Но какъ и cie посольство не было пропущено въ шведскую сто
лицу; то герцогъ Карлъ за нужное почелъ самъ npiexaTb въ Выборгъ 
для наказашя возмутителей, удержавшихъ оное посольство. О чемъ 
извещая (въ грамоте отъ 28 сент.) царя Бориса, проситъ окончить 
разграничеше земель въ Лапландш къ взаимному утверждешю прочнаго 
мира и доброй дружбы.

Февр. 27 посланъ въ Нарву Тимоеей Выходцовъ съ просьбою, чтобы 
шведы дозволили церковь св. Николая обновить и во оной литурги-

*) Последняя изъ сихъ грамотъ писана была россшскимъ хорошимъ почеркомъ и под* 
писана по-латини герцогомъ C a r o l u s ,  то-есть Карлъ.



сать по прежнему греческаго исповЪдашя обряду. ИмЪла ли успЪхъ 
ая  просьба, по дЪламъ не видно.

Въ iioHis месяце были въ пргЬздЪ въ Москву трое гонцовъ швед
скихъ: первый отъ герцога Карла 2 поня съ прошешемъ (отъ 6  Февр.) 
заарестовать любскихъ купцовъ за то, что въ ЛюбекЪ задержаны швед- 
CKie товары; второй  28 тоня съ грамотою*) отъ короля шведскаго 
Сигизмунда (отъ 26 мая) поздравительною царя Бориса съ приняпемъ 
росайскаго престола и просительною не помогать ни въ чемъ сю- 
дерманландскому герцогу Карлу, возмутительныя предпринимающему 
м-Ьры; третШ  отъ помянутаго герцога съ письмомъ (отъ 17 шня), 
коимъ спрашивая, будутъ ли присланы къ Иваньгороду росайсше 
послы, повторяетъ прошеше — задержать любскихъ въ Poccin купцовъ, 
запретивъ имъ всякой торгъ, пока они въ нанесенной шведамъ обидЪ 
не удовлетворятъ.

Когда поляки учинили впадете въ Л ифляндш, то шведской Фельд- 
маршалъ Аксель Риннингъ, выборгской губернаторъ, былъ туда от
правленъ для ихъ отражешя. А  дабы шведсшя войска свободно были 
чрезъ росайсюя селешя пропущены, оной Фельдмаршалъ письменно 
просилъ ноябр. 13 копорскаго воеводу князь Семена Григорьевича Зве- 
нигородскаго, какъ о семъ, такъ и о дачЪ онымъ войскамъ съЪстныхъ 
припасовъ за наличный платежъ.

1600 г. въ семъ году герцогъ Карлъ писалъ къ царю Борису:
a) Марта 30-го съ Монсомъ Олсономъ (отъ 5 генв.), благодаря за 

присылку пословъ съ обнадеживашемъ въ содержанш сосЪдственной 
доброй дружбы.

b) Авг. 24 изъ Ревеля, прося о возвращенш задержанныхъ во ПсковЪ 
ревельскихъ мЪщанъ товаровъ.

c) Дек. отъ ю  изъ Виттенштейна, ходатайствуя о возвращенш ре- 
вельскому мЪщанину Гинерегеру задежанныхъ во ПсковЪ товаровъ.

d) Дек. отъ 15 оттуда жъ**), прося дабы росайсшй подданный 1оганъ 
Кидлинъ заплатилъ долгъ шведскому подданному Петру Плагману 
въ 300  еФимкахъ.

ПргЬхавппе же въ началЪ окт. въ Нарву шведсше полномочные 
послы Карлъ Генрихсонъ, Юргенъ Клаусонъ и секретарь Яганъ Юр- 
генсонъ, испросивъ письмомъ отъ 4 окт. у иваньгородскаго воеводы 
князя Василья Ивановича Ростовскаго дозволеше о своемъ nponycKi 
въ Москву (съ увЪрешемъ, что cie npiflTHO будетъ для герцога Карла, 
об'Ёщающаго дозволить росайскимъ купцамъ, въ Лифляндш торгующимъ, 
производить торгъ свой и въ шведской землЪ), и не прежде какъ 
l6  Февр. 1601 во оную прибывъ, подали государю мeмopiaлъ, коимъ 
благодаря за совЪтъ, въ принятш герцога Карла шведскаго, по про-

*) Оригинальная безъ подписашя имени королевскаго.

**) Грамота а я  подана 24 мая 1601 г.



шенно шведскихъ же жителей, королевства, и въ исключенш отъ уп- 
равлешя онымъ польскаго короля Сигизмунда и сына его, просили под
твердить миръ между обоими государствами. — По причине, переменив
шихся въ Польше обстоятельствъ, шведсше послы ни съ чемъ изъ 
Москвы выехали.

Помянутой Карлъ и въ семъ году четырежды писалъ къ царю Бо
рису Годунову:

a) Апр. отъ 22,' изъ Ревеля, чрезъ секретаря своего, 20 мая npiexaB- 
шаго, съ пространнейшею жалобою на самого царя Бориса, что онъ, 
наруша обещаше, заключилъ съ поляками миръ; а напротивъ того съ Ш ве
щею не токмо не желаетъ тявзинскаго подтвердить договора, но п 
посланныхъ для сего дела пословъ удерживаетъ доселе въ Poccin.

b) Отъ 28 шня, требуя уверительнаго ответа: соглашается ли онъ, 
государь, утвердить съ Швещею мирной договоръ, или нетъ.

c) Отъ 13 окт. съ толмачемъ Павломъ Горинымъ, 20 ноября npiexaB- 
шимъ, повторяя жалобу, что ни съ послами его, въ Москве бывшими, 
кои грубо и ругательски отпущены, не подтвержденъ тявзинсшй до
говоръ; ниже на грамоту его ответствовано, делаетъ вопросъ: npin- 
телемъ ли быть Швецш или непр1ятелемъ желаетъ россШсшй дворъ?

d) Отъ 16 дек. съ нарочнымъ гонцомъ изъ Абова; съ коимъ повторяя 
негодоваше свое укорительными словами въ неутвержденш доселе до
говора и въ разсужденш непр1язненныхъ поступокъ какъ съ л и ф л я н д - 

скими городами, домогаясь себе оныхъ неправедно, такъ и съ принад
лежащими къ Швецш лопарями, сбирая съ нихъ беззаконно казну; 
также въ разсужденш неустойки вспоможешя россШскими послами 
въ Стокголме обещаннаго, упрекаетъ его, Годунова, въ своей къ нему, 
герцогу, дружбе, коей никогда не было; даетъ знать, что Швещя по
ляковъ, коими онъ, Годуновъ, грозитъ ей, не боится; и наконецъ требуетъ 
уведомить его скорее: подтверждаетъ ли онъ тявзинской договоръ, или 
нетъ? если первое, то прислалъ бы на границу своихъ пословъ; а 
если последнее, то и на cie готова Швещя. — Ответа на cie по де- 
ламъ не видно.

Царь Борисъ Годуновъ, принявъ намереше выдать дочь свою за 
шведскаго принца Густава, сына Ерика XIV, пригласилъ его въ Москву. 
Сей принцъ, приговоренный къ смерти отъ шведскихъ сенаторовъ*), 
укрывался тогда въ Торуне. Навстречу ему посланы въ Иваньгородъ 
Леонтей Лодыженской, въ велишй Новгородъ князь Сампсонъ Долго
рукой и дьякъ Дмитрей Олябьевъ, а въ Тверь князь Васюпй Дмитр1е- 
вичъ Хилковъ, князь Оедоръ Петровичъ Борятинсшй и дьякъ Петръ 
Нееловъ. Съ последними послано было отъ государя несколько бога- 
таго платья. По npit3A'b въ Москву данъ былъ ему Калужской уездъ 
съ тремя городами и многими волостьми и селами. —  Окт. 28 писалъ

*) Hcropia шведская Лакомба стр. 151.



онъ къ шведскому герцогу Карлу, коего уведомляя о намЪренш царя 
Бориса соединенными силами вступиться за Л ифляндш и за nponie 
города противу Сигизмунда, польского короля, просилъ, дабы герцогъ 
поступился ему въ Л ифляндш нЪсколькихъ городовъ.»

Сколь ни сильно было желаше Годунова женить Густава на своей 
дочери, но какъ сей не пожелалъ росЫйской принять вЪры, то дЪло 
cie не состоялось, и онъ не былъ отпущенъ въ Швещю, въ Москва 
умеръ.

1602 г. Въ семъ году двЪ грамоты были къ Годунову отъ шведскихъ 
владетелей. П ервая отъ герцога Карла (3 поня изъ Стокголма сътол- 
мачемъ ХристоФоромъ ю  авг. присланная) съ изъяснешемъ, что онъ 
не прежде пришлетъ въ Pocciio своихъ пословъ, пока изъ Россш послы 
или къ нему, въ Швецш, или на пограничную р^чку Сестру (Систер- 
бекъ) не пргЬдутъ. В то р а я  отъ короля Сигизмунда (отъ 30 авг. изъ 
Кракова-) о уплатЪ купцу Еверту Винкелману 205 р., должныхъ за по
ставку въ Pocciio серебра и жемчуга*).

1604 г. По успокоенш въ Швецш мeждoycoбiя, герцогъ Карлъ IX 
провозглашенъ шведскимъ королемъ отъ всЪхъ единогласно. О семъ 
онъ извещая (отъ 23 мая) царя Бориса, съ гонцомъ Индрикомъ Размы- 
словымъ (Розмуссономъ), 28 авг. пргЬхавшимъ, вопрошаетъ: намЪренъ ли 
росЫйской дворъ подтвердить тявзинскШ миръ и наказать тЪхъ, кои 
шведскимъ гонцамъ д-Ьлали насшие, а одного убили до смерти и рас
печатали его грамоту; въ противномъ случай онъ безвиннымъ себя по- 
ставляетъ, когда д'Ьло до войны дойдетъ.

1605 г. При Лжедимитрш Отрепьев-Ь пргЬзжалъ изъ Швецш гонецъ 
Фридерикъ Тацъ, коего уже царь Васшпй Шуйсюй отпустилъ безъ 
всякаго ответа.

1606 г. шведскШ гонецъ Данило Юртъ пргЬхалъ съ поздравлешемъ 
о вступленш на престолъ царя Василья Ивановича Шуйскаго и съ тре- 
бовашемъ: желаетъ ли онъ содержать и утвердить заключенный въ Тяв- 
зинЪ между обоими государствами миръ? На cie отвЪтствовано: что 
РосЫя постановленнаго мира ни чЪмъ не нарушить; но послать нароч- 
ныхъ для подтверждешя онаго на съездъ не можетъ за открывшимся 
въ новгородскомъ уЬзд'Ь моровомъ пов'Ьтрш.

Не взирая однако на сей отвЪтъ, шведской король выслалъ на 
Сестрею-р^ку своихъ пословъ Гакина де-Бюрума, Улсторпа, Лонгброо 
и секретаря ОлуФСона. Но какъ оные безъ соглаЫя на то росЫйскаго 
двора пришли туда, то и обратно уЬхали въ Ш вецш, постоявъ въ Вы- 
боргЬ полгода.

Дек. 15 прислана къ орЪшковскому воеводЪ изъ Выборга отъ швед
скаго короля (отъ 8 шня) къ царю Василью Ивановичу грамота требо-



вательная, дабы для утверждешя мира выслать на ту же Сестрею-р£ку 
взаимныхъ пословъ на срокъ къ Лаврент1еву дню (авг. 20). — Привез- 
ппй ciio грамоту гонецъ Бернтъ Ниманъ задержанъ былъ на границ^, 
по причин'Ь мороваго въ Россш пов'Ьтр!я.

1607 г. посланный въ генварЬ отъ царя Васшия Ивановича на ciro 
грамоту отв'Ьтъ состоялъ въ томъ, чтобы пословъ на съ'Ьздъ не прежде 
ожидала Швещя, пока noetTpie моровое не пресечется; но и тогда 
присланы, они будутъ не на Сестру-рЪку, мЪсто пустое, а въ Ивань- 
городъ, въ отчину росайскую.

Марта 15-го Карлъ IX короновался.
Авг. .15 гонецъ Бернтъ Ниманъ, вторично изъ Швецш присланный, 

подалъ государю королевскую грамоту, изъявляющую сожалЪше о не- 
пропуск'Ь его, Нимана, прежде сего и о тщетномъ шведскихъ пословъ 
въ ВыборгЬ ожиданш на съ'Ьздъ росайскихъ пословъ. Государь воз- 
вратясь изъ-подъ Тулы, допустилъ къ себЪ (8 ноябр.) онаго гонца, 
съ коимъ къ королю отвЪтствовалъ: что если и вздумаетъ онъ выслать 
на съЪздъ своихъ пословъ, то они непременно явятся не у Сестры- 
рЪки, но межъ Иванагорода и Ругодива (Нарвы).

1608 г. Въ семъ году четыре грамоты присланы были отъ шведскаго 
короля къ царю Василью Ивановичу Шуйскому. П е р в а я 14 Февр. поданная 
гонцомъ Петерсономъ (отъ 27 авг. 1607) о нятш вЪры предложешямъ 
его*). В т о р а я 29 шня (отъ I марта), предостерегающая государя отъ 
нападешй польскаго короля, над'Ьющагося, съ помощш папы, цесаря, 
и Гишпанш, также казаковъ и нагайскихъ татаръ лишить его, госу
даря, престола и греческую Btpy превратить въ римскую. Т р е т ь я
24 поля (отъ 22 мая), коею повторивъ о замыслахъ папы и королей 
гишпанскаго и польскаго, хотящихъ возставить въ Л ифляндш прежде 
бывппй орденъ 1оганитской, могугщй утЪснить Россю  и греческую вЪру, 
проситъ поскорее прислать въ Нарву пословъ, обЪщая съ своей сто
роны вспомогательныя дать Россш войска. Ч е т в е р т а я  I авг. (отъ 2 мая), 
коею,ув£ряя государя въ дружб'Ь и любви, совЬтуетъ осторожно по
ступать съ поляками и повторяетъ требоваше о высылкЪ въ Нарву 
пословъ для соглашешя обоюдныхъ полезныхъ д'Ьлъ.

Въ концЪ сего года бояринъ, воевода и ближшй царскШ пр!ятель 
князь МихайлаВасильевичъШуйской-Скопинъ, находясь въ НовЬгородЬ 
съ войсками, постановилъ съ шведскимъ секретаремъ Мангусомъ Мор- 
тенсономъ услов1е**) о поставка въ Россш  вспомогательнаго шведскаго 
войска 5000 человЪкъ.

Но какъ нужно было, дабы постановлеше cie утверждено было на 
съЪздЪ обоюднымъ посольствомъ, то въ началЪ Февраля (1609) помяну
тый бояринъ князь Шуйской отправилъ въ Выборгъ полномочныхъ по-

*) За согни-иенгь грамоты содержание оной неизв-Ьстно.

**) Ни оригинала, ни копш сего услов1я въ Архив^ не видно.



словъ: стольника и воеводу Семена Васильевича Головина и дьяка Сы- 
давна Васильева сына Зиновьева. Съ шведской же стороны отъ короля 
Карла IX присланы туда же послы: сенаторъ ЮрШ Бой Арвидусъ Вилд- 
манъ, Антошй Гекгердъ Отто Мернеръ и секретарь Ерикъ Е лофсонъ. 
Какъ цЪль съЬзда сего обоюдной сторонЪ известна была по предвари
тельному, въ НовЪгородЪ постановленому, о вспомогательныхъ войскахъ 
условю, то, не отлагая вдаль, 28 Февр. учинили послы именемъ госу
дарей своихъ договоръ*): быть росайскому и шведскому государямъ 
за одно противу поляковъ, и одному безъ соглаЫя другого ни явно 
ниже потаенно не заключать съ ними никакого мирнаго постановлешя; 
шведскимъ воеводамъ Акселю Куркно, маршалку Хрисперну Соме, 
Андрею Бою и Евернъ-Горну съ шведскими вспомогательными войсками 
конницы 2000 да пЪхоты 3000 (или ежели и больше пришлется швед- 
скаго войска) со всЪмъ военнымъ снарядомъ**) итти поскорЪе на по
мощь въ Москву, побивая вездЬ встречающихся поляковъ и мятежни- 
ковъ; а за то Росая не должна нарушить тявзинскаго договора; симъ 
вспомогательнымъ войскамъ быть на кормахъ росайскихъ, по учинен
ной въ НовЪгородЪ росписи, получать всякаго месяца на конницу 50 тыс., 
на пЪхоту 36 тыс., на главнокомандующаго Делагарди по 5000 на двухъ 
воеводъ коннаго и ntinaro 4000, на ротмистровъ, головъ и приказныхъ 
по 5000 •, всего сто тысячъ ефимковъ, считая платежъ со дня вступле- 
шя ихъ въ росайскую границу: по пргЬздЬ же въ Москву получать 
вдвое противу показанной росписи; войску сему итти вм-ЬстЪ съ рос- 
айскими послами, не дЪлая нигдЬ никакого насшпя или пригЬснешя; 
къ недругамъ и измЪнникамъ не приставать и съ ними не советовать 
подъ смертною казино; подъ князь Михаиломъ Васильевичемъ Шуйскимъ, 
главноначальствующимъ росайскими войсками, не подыскивать, а быть 
имъ у него въ полномъ по все время своего въ Poccin пребывашя по- 
слушанш; ежели Швецш понадобится для посылки въ Л ифляндно войско, 
онымъ не отречется снабдить ихъ российской государь на ихъ содер
жанш ; принятая шведами въ задатокъ въ Нов'Ьгород'Ь отъ боярина князя 
Шуйскаго 5°00 руб. считать не въ зачетъ положенная онымъ войскамъ 
жалованья и пр.

РазмЪнясь послы симъ договоромъ, учинили 30 Февр.***) запись****) 
объ отдачЪ Швецш въ вечное владЪше росайскаго города Корелы со 
всЬмъ уЪздомъ, но не прежде, какъ по прошествш трехъ недЬль всту- 
плешя въ росайсюе пределы шведскихъ вспомогательныхъ войскъ, и 
о семъ должно дать обязательство за подписашемъ царскимъ и боярина

*) Списокъ сего обоюднаго выборгскаго договора между трактатами въ книНЬ подъ 
№ 14 [А и В].

**) Войска сш вспомогательный съ марта 1609 по шль 1610 года, то-есть 16 м^сяцевъ, 

послужили; потомъ, изм^нивъ государству, всЬхъ военныхъ людей выдали непр1ятелямъ.
***) Такъ написано въ записи.

****) Списокъ обоюдной сей записи въ той же книгЬ № 14 подъ литер.. [С].



Шуйскаго-Скопина, и за то шведскимъ войскамъ служить Poccin вЪрою 
и правдою, церквей и монастырей не разорять, надъ иконами не ру
гаться и росЫянъ въ полонъ не брать.

А  дабы оба сш постановлешя болЪе им'бли важности и д,Ьйств1я, 
часто поминаемый бояринъ князь Шуйской-Скопинъ далъ отъ себя главно
командующему вспомогательными оными шведскими войсками генералу 
граоу Делагардпо дв-fc подтвердительныя*) грамоты 5 апр. на запись, 
а 15 апр. на выборгской договоръ, увЪривъ, что все по предписанпо 
исполнено будетъ; что къ сему договору и записи приложится новгород
ская  государства печать, и что по пргЬздЪ его, Делагард1я, въ Москву, 
самъ царь потвердитъ все въ договорЪ написанное.

Авг. 16 помянутый граФъ Делагарди*, находясь подъ Тверью прислалъ 
отъ себя въ Москву къ государю ротмистра Якова Корбени (Бурбина), 
Индрика ДушанФеева и Анца Франсбека просить на содержаще войскъ 
денегъ и донесть о успЪхахъ дМствШ ихъ противу поляковъ и бунтов- 
щиковъ. Государь, отправивъ въ Володимеръ дворянина Елизарья Безо
бразова, приказалъ тотчасъ къ Делагарди отпустить 12 тысячъ еФим- 

ковъ.
Но въ то жъ самое время авг. 21 главнокомандующий росЫйскими 

войсками противу поляковъ бояринъ князь Михайло Васильевичъ Шуй
ской прислалъ къ государю нарочнаго съ извЪс^емъ, что шведы по до
говору просятъ Корелы и, не получа оной, не хотятъ воевать противу 
поляковъ.

А  дабы привязать шведовъ больше къ себ Ь, тотъ же князь ШуйскШ 
учинилъ 27 авг. въ Колязин'Ь монастыре (что на ВолгЪ) дв1> договорныя за
писи**): П ервую  съ шведскимъ генераломъ Хржгперномъ Соме: 1)быть, 
шведскимъ вспомогательнымъ войскамъ, подъ командою Делагарди 
какъ наискорЪе изъ Торжка въ оной Колязинъ монастырь; 2) послать 
въ Корелу изъ Колязина дворянина ©едора Даниловича Чулкова, а изъ 
Новагорода дьяка Ефима Телепнева для отдачи noBtpeHHbiMb шведскимъ 
онаго города со веЬмъ уЬздомъ, и 3) постановленный въ ВыборгЬ до
говоръ сохранять ненарушимо. В то р ую  съ шведскимъ королевскимъ 
секретаремъ Карломъ Олусономъ, о посылкЪ къ нимъ Чулкова и Т е 
лепнева въ Корелу для занят1я въ шведскую сторону онаго города, и 
о соединенш вспомогательныхъ шведскихъ войскъ съ росЫйскими 
въ Колязин'Ь.

Въ ноябрЪ царь ВасилШ Ивановичъ Шуйской посылалъ въ Швещю 
въ посланникахъ Смирнаго Елизарьевича Отрепьева и подьячего Пятаго 
Григорьева съ прошешемъ — прислать еще какъ наискорЪе нисколько 
вспомогательныхъ войскъ для выгнашя поляковъ изъ селешй росЫй- 
скихъ. В слЪ дсте сего



Дек. 17 въ Александровой слободЪ учиненъ договоръ*) именемъ 
государей между бояриномъ князь Михаиломъ Шуйскимъ и между 
шведскимъ главнокомандующимъ граФомъ Делагарди: I) по проше- 
ню и хотЬшю боярина князя Шуйскаго, поставить еще въ Россю  
4000 вспомогательнаго шведскаго вооруженнаго войска, какъ наиско- 
рЪе, и въ походЪ сохранять имъ всю строгость военную, отъ рос- 
сШскаго войска не отставать, грабежей не дЪлать, поляковъ вездЬ 
преследовать и РоссШское государство отъ мятежниковъ и измЪнни- 
ковъ очистить. 2) За сю  помощь и протори, опричь Корелы съ уЪздомъ, 
полное учинить должна Росая Швецш воздаяше, какое отъ нея тре
бовано будетъ. з) Равнымъ войскамъ давать жалованье по договору, 
учиненному въ НовЪгород^ съ Моншою Мартыновымъ, отъ граФа Ман- 
стФельскаго присыланнымъ. 4) Подданныхъ изъ Корелы и уЪзда никого 
насильно не вывозить въ Россю , ниже подговаривать, и 5) на сей до
говоръ истребовать отъ государя и отъ короля подтвержденныя 
грамоты.

По силЬ состоявшихся въ августЬ мЪсяцЬ договоровъ хотя посыланъ 
былъ I) Иванъ Пушкинъ съ товарищи очищать въ шведскую сторону 
городъ Корелу (чему доказательствомъ есть отпускъ съ государевой 
отъ 30 авг. къ корельскому епископу Сильвестру, ко всЬмъ тамош- 
нимъ жителямъ и къ воеводЬ князю Мышецкому грамоты, объ отдачЪ 
города по договору шведамъ), со вс!змъ, съ чЪмъ оной при царЪ ©е- 
дорЬ Иванович^ росаянами взятъ, и 2) въ октябрь мЬсяцЪ изъ Коля- 
зина монастыря Оедоръ Чулковъ да изъ Новагорода дьякъ Е фимъ Т е 
лепневъ-, но кореляне, запершись въ город1з, никого не впустили къ себЬ 
и не послушались, а потому и не отдали города шведамъ.

1610 г. Въ началЪ сего года шведской король прислалъ въ Москву 
Петра Петрея (Российской Исторш бывшаго писателя) съ прошешемъ 
пропустить въ Крымъ идущихъ изъ Швецш нЬсколькихъ татаръ.

Марта 12 генералъ шведсшй Делагарди, вступивъ въ Москву съ вспо
могательными шведскими войсками, домогался объ отдачЪ Корелы (Кекс- 
гольма) и о выдачЪ жалованья вспомогательнымъ шведскимъ войскамъ. 
Первыхъ же чиселъ юня отправился онъ съ войсками къ Можайску 
противу поляковъ; но несчастное подъ Клушинымъ сражеше прину
дило его съ стыдомъ отступить.

Авг. 15 шведы приступомъ овладели Ладогою.
1611 г. Когда польскаго королевича Владислава, избраннаго москов

скими жителями въ царя, пргЬздъ въ Москву учинился сумнительнымъ, 
и когда поляки не токмо Смоленскомъ (26 мая) овладели, но ворвались 
даже и въ самый Кремль росайской столицы: то бояре, пришедъ



съ войсками къ Москве, послали въ Новгородъ къ митрополиту Иси
дору и къ боярину и воеводе князю Ивану Никитичу Одоевскому чаш
ника и воеводу Васшпя Ивановича Бутурлина для договору съ главно- 
командуюшимъ шведскими войсками графомъ Делагарди, о приближенш 
его на помощь въ Москву противу поляковъ. — Сей хотя 8 поня и 
дЪлалъ о помощи переговоры, но какъ Делагарди предлагалъ при 
томъ о избранш одного изъ двухъ шведскихъ королевичей на Poccifi- 
ское государство, съ темъ чтобъ не нарушать законовъ и веры, то 
совершенно договориться ни о чемъ не могли.

1юля 2 пргЬхалъ изъ-подъ Москвы въ Новгородъ Иванъ Бакланов
о й  отъ бояръ и воеводъ, князь Дмитр1я Тимоееевича Трубецкого и 
отъ князя Дмитрия Пожарскаго съ товарищи съ письмомъ и съ спискомъ 
съ приговора, учиненнаго въ Москве о избранш на PocciflcKoe госу
дарство одного изъ шведскихъ королевичей и съ повелешемъ чаш
нику Бутурлину съезжаться съ Делагарди и поставить объ ономъ 
избранш договоръ. — Бутурлинъ многажды съезжался, но ни на чемъ 
не могли поставить. Наконецъ какъ Делагарди на С офШской стороне 
острогомъ овладЪвъ, всю новгородскую область себе поработилъ, то 
Бутурлинъ ушелъ изъ Новгорода въ Ярославль. Новгородцы же, будучи 
въ сильномъ угЬсненш и видя занятые уже шведами города Кексголмъ 
Нейгартъ, Нотенбургъ, Иваньгородъ, Яму и Копорье, принуждены
II шл. сделать съ Делагардомъ договоръ"), коего главнейшая статьи 
состояли въ томъ: что они, новгородцы, желаютъ иметь съ шведскою 
короною дружество и вечный миръ, и шведскаго короля почитая за 
покровителя и защитника своего, никакихъ съ вероломными поляками 
не сдЬлаютъ условШ безъ воли его, короля; что они избираютъ и 
пр1емлютъ одного изъ шведскихъ принцевъ, королевскихъ детей Гу- 
става-АдольФа или Карла-Филиппа, съ мужескими ихъ наследниками, 
въ цари и велите князья владимирсше и московсюе и новгородсше, 
обещая ему верное повиновеше; что до прибьтя сего новаго царя 
обязываются они ему, воеводе Делагарди, повиноваться во всемъ, что 
къ общей чести и пользе служитъ, советуясь во всемъ съ нимъ, а безъ его 
воли ничего не предпринимая и ни съ кемъ не имея сношешй: напротивъ 
того и онъ, Делагарди, обещаетъ именемъ короля своего Новгород
скому, Владимирскому и Московскому княжешямъ, городамъ и всемъ 
селешямъ, которыя будутъ подъ покровительствомъ шведскимъ, не чи
нить никакого насил1я въ вере, ниже похищать утвари церковныя, а 
оставить при нихъ все ихъ наследственное имеше • не вывозить изъ 
Poccin въ Швещю ни денегъ, ни пушекъ, ни колоколовъ безъ ведома

*) Договора оригинальнаго н^тъ въ Архив'Ь; списокъ же или лучше переводъ съ ла- 

тинскаго (находящагося въ книгЬ: И с т о р 1я д е в я т и л ^ т н е й  войны м е ж д у  Ш в е ц 1 е ю  
и Poccieio,  о п и с а н н а я  В и д е к и н д о м ъ )  имеется въ шведскихъ посольскихъ книгахъ 
въ трактатной палатЬ подъ № 16.



ихъ и согласия-, не запрещать имъ древнихъ правъ своихъ и законовъ; 
бЪглецовъ выдавать; шведскихъ чиновниковъ, управляющихъ въ Poccin 
делами, награждать пом'Ьстьемъ и жалованьемъ; купцамъ свободно 
Ездить въ Швещю съ платежомъ пошлинъ; управлять ему, Делагардпо, 
всЪмъ Новгородскимъ княжешемъ съ совета и посо(ня тамошняго 
митрополита и воеводы, не допуская шведскихъ войскъ ни до какихъ 
жителямъ обидъ; yoaoBifl сш сохранить не токмо въ княженш Новго- 
родскомъ, но и во Владимирскомъ и Московскомъ, ежели только они 
(что весьма будетъ полезно для нихъ) возжелаютъ себ'Ь имЪть швед
скаго короля за покровителя, а сына его за царя.

Делагарди съ чиновникомъ своимъ Юрьемъ Бромме тотчасъ воз- 
вЪстилъ о семъ договор^ королю Карлу IX; а 27 авг. новгородскю 
бояре о томъ же къ нему, королю, писали съ гонцомъ Иваномъ Якуш- 
кинымъ. Но какъ шведсюй король Карлъ IX окт. 29 того жъ года 
умеръ, то грамота новгородскихъ бояръ вручена была въ ноябрЪ 
мЪсяцЪ новому шведскому королю Густаву-АдольФу II на сеймЪ ни- 
кепинскомъ.

1612 г. Всл'Ьдсгае учиненнаго съ Дeлaгapдieмъ уолишя, новго- 
родскШ митрополитъ Исидоръ и воевода князь Иванъ Большой Одоев
ской отправили въ ФеврадЪ мЪсяцЪ въ Швещю посольство, которое 
составляли: Юрьева монастыря архимандритъ Никандръ, БлаговЪщен- 
скаго монастыря игуменъ Антошй, iepoдiaкoнъ 0 еодосШ, дьякъ Третьякъ 
Копнинъ; дворяне изъ Москвы 0 едоръ Бутурлинъ, изъ новгородскихъ 
пятинъ князь Васюнй Кропоткинъ, Гордей Судаковъ, Курапъ Мяки- 
нинъ, Никита Калитинъ, ДмитрШ Зеленинъ; гости Степанъ да Иванъ 
Иголкины, noAbH4ie Петръ Копнинъ, Арееей Башмаковъ и переводчикъ 
Петръ Романовъ — имъ вел'Ьно просить о пргЬздЪ въ Pocciio на царство 
шведскаго королевича Карла-Филиппа, шестнадцати лЪтъ тогда бывшаго.

По пргЬздЪ въ Стокгольмъ узнали они о перем^нтЬ шведскаго пра- 
влешя. Новый король Густавъ-А д о л ь ф ъ  по совету матери своей, ко
ролевы Христины, урожденной голстинской принцессы, ласково при- 
нялъ новгородскихъ пословъ и сначала предложилъ-было имъ: что 
ежели вся РосЫя желаетъ им'Ьть у себя царемъ меньшого его брата 
королевича, то прислали бы пословъ какъ къ нему, королю, такъ и 
въ Выборгъ къ имеющему туда отправиться королевичу, брату его, 
съ статьями, на каковыхъ быть ему государемъ въ Poccin, а инако, 
однимъ новгородскимъ государемъ быть онъ не желаетъ; въ самомъ же 
д'ЬлЪ королю Густаву хотелось или самому быть царемъ въ Poccin, или 
некоторую оной часть отторгнуть къ своему королевству *). Наконецъ 
по долговременномъ размышленш согласился обще съ матерью своею 
отпустить на одно Новгородское государство („а буде де похотятъ, 
и на Владимирское и на Московское"-) государемъ-царемъ королевича

*) Истор шведск. Лакомба подъ 1613 годомъ



Карла-Филиппа съ гЬмъ, чтобы новгородцы учинили ему присягу чрезъ 
посольство въ ВыборгЬ,

1613 г. Съ таковымъ отв'Ьтомъ новгородское посольство 8 тоня изъ 
Стокгольма отпущено купно съ помянутымъ королевичемъ. По при
были въ Выборгъ архимандритъ Никандръ писалъ въ Новгородъ: „что 
велшай государь королевичь и великШ князь Карлусъ-Филипъ Карлу- 
совичь въ Выборгъ пришелъ 9 поля и ожидаетъ отъ Новгородскаго 
государства, также отъ Владим1рскаго и Московскаго государства 
пословъ къ себЬ навстречу “■*). Съ симъ изв-Ьспемъ 6 августа пргЬхалъ 
въ Новгородъ изъ дворянъ, посыланный въ Швещю съ послами, Мякининъ, 
съ которымъ архимандритъ и дьякъ писали, что „королевичь въ Вы
боргЬ уже и ожидаетъ отъ Новогородскаго государства, также отъ 
Владим1рскаго и Московскаго государства пословъ къ себ^ навстречу*4. 
ВслЬдств1е сего въ Выборгъ изъ Новагорода посланы послы: хутын- 
ской архимандритъ Кипр1янъ, дворяне Васший Трусовъ съ товарищи, 
дьяки Третьякъ Копнинъ и Томило СерпЬевъ, гость Первой ПрокоФьевъ 
и торговый челов'Ькъ-, а въ Москву къ боярамъ отправлены послы: 
отенскаго монастыря игуменъ ДюнисШ да дворяне Воинъ Новокще- 
новъ, Петръ Лутохинъ, Иванъ Секеринъ, Елизарей Корсаковъ и тор
говый челов'Ькъ Михайло Куколкинъ съ таковымъ предложешемъ: „что 
какъ королевичь въ Выборгъ уже пргЬхалъ, то они, помня прежшй 
свой съ Новгородскимъ государствомъ сов-Ьтъ и присланный свой при- 
говоръ за ихъ руками, по тЬмъ своимъ прежнимъ просительнымъ гра- 
мотамъ и по приговору своему къ королевичу въ Выборгъ отъ Влади- 
MipCKaro и Московскаго государства и отъ всЬхъ государствъ РоссШ- 
скаго царств1я прислали бы тотчасъ пословъ своихъ съ полною мочью 
и съ полнымъ наказомъ, дабы въ ВыборгЬ учинить крЬпкШ договоръ 
о всемъ къ совершешю добре начатаго дЬла касательно избрашя его, 
королевича, всея Poccin царемъи. Послы сш задержаны были въ Москв'Ь

Новгородское первое посольство, про'Ьзжая изъ Выборга чрезъ 
Псковъ, по повелЬнто новоизбраннаго (21-го Февраля 1613 г.) царя 
Михаила Оеодоровича взято было подъ стражу 28-го Февраля 1614 г. 
и 2-го апр-Ьля привезено въ Москву.

Второе же посольство новгородское, то-есть архимандритъ Кипр1янъ 
съ товарищи, по прйзд^ въ Выборгъ учинили присягу шведскому ко
ролевичу предъ нимъ самимъ, въ присутствш полномочныхъ пословъ 
шведскихъ: Юрья Боя, Генрика Горна и гоФмаршала Аксель-Рининга; 
учиненную же между ими о семъ избранш запись**) королевичь взялъ 
отъ новгородцевъ къ себЬ.

Тутъ, между прочимъ, выговаривая королевичь посламъ Новгород- 
скимъ, что въ Москв'Ь выбрали новаго государя, требовалъ отъ нихъ

*) См. наказъ оригин. новгородцевъ —  въ делахъ историческихъ въ Архив’Ь.

**) Ни оригинальной сей записи, ниже списка съ оной н'Ьтъ въ Архива.



известия: „хотятъ ли они, новгородцы, подъ его властно быть или по- 
прежнему съ Москвою соединиться?11 Но какъ послы сказали, что 
Новугороду мимо Московскаго государства ни подъ кЪмъ не бывать, 
то королевичь имъ сказалъ: „чтобъ они били челомъ государю мо
сковскому, дабы онъ съ королемъ шведскимъ, братомъ его, вступилъ 
въ мирные переговоры".

Равнымъ образомъ и шведскШ главнокомандующий Делагарде съ то
варищами писалъ (въ декабр-fe) къ московскому боярину князю Мстислав
скому и ко всему государству съ выговоромъ: что они, обЪщавъ избрать 
росайскимъ государемъ одного изъ двухъ шведскаго короля дётей 
царемъ, не токмо самовольно выбрали себе царемъ Михаила 0 еодо- 
ровича, но даже и о избранш его не уведомили доселе шведскаго 
короля, давъ уже знать ко всемъ дворамъ о совершившемся семъ въ 
Poccin важномъ происшествш.

1614 г. Февраля 26 находившШся съ войсками подъ Торжкомъ бояринъ 
князь ДимитрШ Тимоееевичь Трубецкой отправленъ въ Новгородъ для 
приведешя новгородцовъ, шведскому королю приверженныхъ, къ при
сяге въ верности новоизбранному всеросайскому царю Михаилу 0 еодо- 
ровичу и для прогнашя оттуда шведскихъ войскъ, бывшихъ подъ пред- 
водительствомъ генерала Делагарде, который купно съ шведскимъ 
генераломъ Евернъ-Горномъ въ cie междоусобное время успелъ 
овладеть городами: Старою Руссой, Порховымъ, Ладогою, Ямомъ, 
Копорьемъ, Орешкомъ, Иванъ-Городомъ и Корелою.

Новгородсшй митрополитъ и наместникъ князь Одоевсюй, бывъ 
отовсюду окружены шведами, послали (во угодность уповательно ихъ) 
25-го марта въ Москву посадскаго Ивана Филатьева съ письмомъ къ 
воеводамъ Московскаго государства, представляя во ономъ вспомнить 
имъ eдинoвepie и единую природу съ ними, не допускать до разли'пя 
неповинной крови, прислать къ генералу Делагардпо своихъ пословъ 
съ начерташемъ средства отвратить гибель народную и мирное отъ него 
получить постановлеше; „а буде у васъ отъ государя вашего о томъ 
указу нетъ, чтобъ сослатися, и вамъ бы къ намъ отписати и дати вамъ 
правое свое обещаше не держать у себя нашихъ посланниковъ (какъ 
по ся места всехъ безъ повороту задержали и никакой отповеди не 
дали), и мы отъ Новгородскаго государства своихъ посланниковъ по- 
шлемъ къ государю вашему къ Москве, и пр.

Въ ircurb месяце князь Трубецкой писалъ къ Делагарду, дабы онъ, 
очистивъ Новгородъ, вступилъ съ нимъ въ мирные переговоры.

Темъ временемъ Делагарде отозванъ въ Стокгольмъ, место его 
заступилъ въ Новгороде помянутый Евернъ-Горнъ. Сей принуждалъ 
новгородцевъ учинить присягу, мимо королевича, самому шведскому 
королю АдольФу и наследнику его въ томъ, чтобъ новгородцы одного 
изъ будущихъ его детей выбрали себе царемъ-, а если одинъ только 
у короля АдольФа сынъ будетъ, то быть всему Новгороду подъ одною



съ Швещею державою. —  Весьма огорчило новгородцевъ таковое пред- 
ложеше, поелику въ противность услов1я отнимали у нихъ королевича 
и соединяли Новгородъ съ Швещею, въ чемъ и отказали Евернъ-Горну.

1616 г. генваря II новгородсшй митрополитъ, воевода князь Одоев
ской и всехъ чиновъ люди, съ ведома и соглаая Евернъ-Горна, при
говорили послать въ Москву пословъ съ грамотою отъ 17 генваря. — 
Посольство cie II.Февраля отправилось въ Москву. Оное составляли 
хутинсюй архимандритъ Кипр1янъ, дворянинъ Яковъ Бобарыкинъ и 
Матвей Муравьевъ, посадсюе Максимъ Корзихинъ да Иванъ Дмитр1евъ. 
Жаловались они государю и боярамъ о причиненномъ имъ отъ шведовъ 
разоренш, просили принять и ихъ подъ единодержав1е новаго государя 
царя Михаила ©еодоровича и дозволить имъ къ шведскому королю 
послать своихъ пословъ или посланниковъ съ мирнымъ постановле- 
шемъ. — При отпуск^ ихъ (8 марта) изъ Москвы дозволено было 
имъ снестись съ шведскимъ королемъ; но главнокомандовавпий тогда 
въ Новгороде шведсшй генералъ Евернъ-Горнъ, по возвращенш сихъ 
пословъ изъ Москвы, взялъ ихъ подъ стражу, а дворянъ отослалъ въ 
Швещю.

Февраля 14 получено отъ Евернъ-Горна письмо отъ 4 Февраля изъ 
Новгорода къ боярамъ московскимъ, извещающее, что шведскШ ко
роль ему, Евернъ-Горну, Ясперу Андрееву и писарю Монше Мартен- 
сону далъ полную мочь съехаться съ государевыми послами для мир- 
наго постановлешя.

Марта 5 ответствуя на cie, бояре требовали извес^я: на который 
срокъ и где посламъ съездъ назначенъ будетъ? А  между темъ доброе 
къ миру расположеше начать бы разменою шгЬнныхъ.

Апреля 30 межъ Осташкова и Руссы, на половине дороги межъ де
ревни Мошина и Песковъ, на пограничной реке Яуне (Уяну) съехались 
для оной размены съ росайской стороны судьи Семенъ Коробьинъ, 
Петръ Обернибесовъ и дьякъ Иванъ Шевиревъ; съ шведской же: 
капитанъ Семенъ Апельманъ, Иванъ Брякилевъ и Ганцъ Бракилевъ.— 
Мая 4 начался съездъ, а 22-го кончилась размена шгЬнныхъ, и судьи 
разъехались. — Росайскихъ шгЬнныхъ выменено обоего пола 1IQ, а
шведамъ отдано 46 человекъ.

Воюкнщя обе державы, согласясь наконецъ прекратить междоусоб
ную вражду не инако, какъ чрезъ посредниковъ, избрали къ сему делу: 
шведская сторона бывшихъ въ Стокгольме голландскихъ пословъ: Рейн- 
голда Бредероде, Дирка Дieтepиxa Баса и Албрехта 1оахими; рос- 
айская же находившаяся тогда въ Москве аглинскаго посла и кава 
лера 1огана Мерика (въ Poccin называвшагося князь Иваномъ Уляно- 
вичемъ Рицеромъ). Последшй для предварительныхъ о мире услов^ 
и для высылки обоюдныхъ пословъ на съездъ еще 21-го марта отпра
вился изъ Москвы и 23-го мая принятъ былъ на границе.

РоссШское полномочное посольство составляли: окольничей князь
ю *



Данило Ивановичь Мезецкой, дворянинъ Алексей Ивановичь Зюзинъ 
и дьяки Николай Никитинъ сынъ Новокщеновъ да Добрыня Семеновъ. 
18 шня изъ Москвы на съЪздъ отправясь, на пути извЪстились они, что 
шведсшй король съ Евернъ-Горномъ, бывшимъ тогда въ НовЪгородЪ, 
подходилъ къ Пскову во многолюдства; что 30 поля сражеше тамо 
происходило ужасное, на которомъ самъ король шведсшй раненъ, а 
онъ Евернъ-Горнъ убитъ; и что помянутой король учинилъ съ пскови
чами на три недЪли перемир1е.

Съ шведской же стороны готовы уже въ ЛадогЪ были послы: графъ 
Яковъ Делагарде думной воевода, Индрихъ Горнъ велишй маршалокъ, 
Арведъ Теннисонъ державецъ выборгской, Филиппъ Штедингъ и секре
тарь Монсъ Мартенсонъ. РоссШсше послы, прибывъ въ Тихвинъ авг. 9, 
отправили къ шведскимъ гонца Чаплина (коего на дорога шведы по
били) съ требовашемъ назначить къ съезду сент. I число; росайскому 
посольству стоять въ Осташков^, а шведскому въ РуссЬ, и тамъ дого
вориться чрезъ дворянъ о съЪзжемъ м^стЬ. — Авг. 20 послы подвину
лись къ съ'Ьзжему м^сту.— Ноября 9 голландсше послы, яко посредники, 
пргЬхали на съездъ и возвестить о семъ государю отправили отъ себя 
въ Москву (декабря 1) гонца Григорья Фонъ-деръ Гейна. — Дек. 6 дво
ряне Иванъ Степановичь Урусовъ, Василей Пановъ, Неустрой Кушни- 
ковъ и подъячей Василей Волковъ, съЪхався съ шведскими дворянами 
Лаврентьемъ Вагнеромъ, Арвеемъ Горномъ, Андреемъ Нилсомъ и Лас- 
сомъ Маркусономъ, постановили запись*): быть съезду безопасному 
полномочныхъ обоюдныхъ пословъ межъ Осташкова и Руссы въ по
местье Хвостова въ деревне Дедерине, куда дек. 14 пргЬхали poccitt- 
сше, шведсше и посредничеств послы. —  Дек. 20 быть было первому 
съезду; однако за спорами о титулахъ не прежде какъ 3 генв. 1616  
года послы въ деревню Дедерино съехались. Обоюдное несоглаае при
чиною было бездМ ств1я онаго съезда; о чемъ въ Феврале месяце, какъ 
аглинсшй чрезъ гонца писаря Свифта, такъ и голландсше посредники 
чрезъ капитана Николая Бредерода дали знать въ Москву государю. 
Но дабы не совсЬмъ прервать благонамеренное къ миру расположеше, 
согласились учиненною въ ономъ сельце Дедерине 22 Февр. между 
собою записью**) отложить на время оной съ'Ьздъ; быть безопасному 
перемир1ю на три месяца, считая съ 22 Февраля по 31 мая; и въ на
значенной срокъ съехаться какъ имъ посламъ, такъ и посредникамъ 
межъ Тихвина и Ладоги для докончашя мирныхъ договоровъ. — Запись 
С1я, обосторонними послами и обоими посредниками подписанная, отдана 
была въ сохранеше послу аглинскому.— Марта 6 шведсше и голландсше 
послы въ Стокгольмъ, а аглинской и pocciAcKie изъ Осташкова отпра

*) Оригинальной записи, учиненной на Пескахъ между дворянами шведскими и россш- 

скими и отданной въ сохранеше отъ обоихъ сторонъ посредническому послу аглицкому, 
н'Ьтъ въ Архив^, а имеется списокъ подъ №1 7.

**) Подлинной записи н'Ьтъ, а есть списокъ подъ № 18. ^



вились въ Москву, куда марта 18 прибывъ, донесли государю о при
чине несостоявшихся мирныхъ договоровъ.

Апр. 22 вторично темъ же посламъ росайскимъ велено готовиться 
на съездъ, куда они 19 мая купно съ аглинскимъ посредникомъ отпра
вились, и поня 12 пришли въ Тихвинъ. Аглинской посолъ Мерикъ, на
ходясь въ Ладоге, усильнейше шведскихъ пословъ соглашалъ сделать 
прежде прелиминарные мирные между собою статьи, въ чемъ и успелъ:, 
ибо 3 дек. оныя на мере поставлены, аглинскимъ и шведскими послами 
подписаны и разменены*) были въ такой силе: изъ завоеванныхъ шве 
дами россШскихъ городовъ уступаетъ Швещя велйюй Новгородъ, Ста
рую Р уссу, Порховъ, Гдовъ и Ладогу съ уездами и сомерскою волостью, 
оставляетъ же у себя Иваньгородъ, Яму, Копорье и Орешекъ съ уез
дами ихъ; сверхъ того должна получить изъ россШской казны 20 тыс. 
рублей ходячими серебреными деньгами**), Р о са я  отречься должна 
отъ титула Лифляндш и пр.

Основавъ важнейшее дело, отправили послы отъ себя въ Ладогу 
дворянъ Солового Протасьева, Володимера Шепелева, Неустроя Куш- 
никова и подьячего Василья Волкова, кои договорясь съ шведскими 
дворянами ротмистромъ Вагнеромъ, Горномъ, Баннеромъ и Мутрекомъ,
12 дек. подписали между собою запись***): быть съёзду полномочныхъ 
обеихъ державъ посольствъ съ посредниками въ Семенове поместье 
Репьева въ деревне Столбове съ свитою по 350 человекъ. Во ожи- 
данш пр!езда голландскихъ пословъ, кои наконецъ отреклись отъ при- 
сутств1я на съезде, не прежде какъ 31 дек. первой былъ посольской 
съездъ. Росс1йск1е и шведсие вышепомянутые, кроме Штединга, послы 
съезжались въ Столбове въ доме аглинскаго посла, поелику онъ боленъ 
былъ. По многимъ спорамъ 27 Февр. 1617 годаположивъ на м е р е , под
писали договоръ****): быть между росайскимъ и шведскимъ государ
ствами вечному миру, при посредстве аглинскаго посла Ивана Мерика, 
на следующихъ услов1яхъ: I) все происшедипе между обоими государ
ствами отъ тявзинскаго договора (1595 года) по сей день ссоры и до- 
садительства вечному предать забвенпо; 2) Новгородъ, Старую Р уссу, 
Порховъ, Ладогу и Гдовъ съ уездами, съ сомерскою волостью, и со всемъ 
что въ нихъ есть, и что шведской король завоевалъ во время московскаго 
разорешя и польскаго на Москву нападешя, паки въ росайское воз
вратить владеше; 3) россШскимъ же селешямъ Ивань-городу, Яме, 
Копорью, Орешку съ уездами быть въ шведской стороне, отдавая

*) Подлинныхъ сихъ статей (ладожскими названныхъ) н'Ьтъ, а есть обоюдной списокъ 

*въ шведск. пос. кн. № 13, стр. 173 и въ тракт. полатЬ подъ № 19.

**) Ш веддае послы просили было 200 тысячь рублей.

***) Подлинной записи н'Ьтъ, а есть списокъ въ шведск. посольск. кн. № 13, стр. 216 
и въ тракт. полагЬ подъ № 20.

*♦**) Оригинальный шведскш договоръ, с т о л б о в с к и м ъ  называемый, съ переводомъ 

въ Архива подъ № 21; списокъ же съ россшскаго подъ № 22 и 23.



на волю духовенству, дворянамъ и посадскимъ людямъ или выйти 
оттуда въ две недели, или остаться вечно въ тЪхъ селешяхъ; 4) изъ 
росайской казны дать шведскому королю 20 тыс. рублей*) ходячими 
серебряными новгородками; 5) отданному при царЬ Василш 1оанновиче 
городу Кореле съ уездомъ оставаться вечно въ шведской стороне;
6) выслать съ обеихъ сторонъ къ I iioHio сего жъ года на границу 
въ два места межевыхъ по три человека добрыхъ судей, коимъ съехався 
межъ Ладоги и Орешка на устье реки Лавуи и у Ладожскаго озера, 
начать межу весть, и оную потомъ обоимъ государямъ утвердить;
7) на Л ифляндпо никакого Poccin не иметь притязашя и въ титулахъ 
городовъ оной не употреблять; 8) договоръ о титулахъ государскихъ 
полныхъ отложить до иного времени; 9) свободной быть съ обеихъ 
сторонъ торговли, съ платежемъ пошлинъ во всехъ городахъ, имея 
торговые особые дворы и свободу въ отправлеши веры; но пр{езжая 
купцамъ въ чужое государство, церквей по своей вере не ставить; 
ю) равномерно и посламъ, посланникамъ и гонцамъ свободной дозво
ляется npie3Ab, выездъ, и чрезъ ихъ земли въ друпя государства про- 
ездъ, не имея, однако, цри себе ни товаровъ, ни торговыхъ людей;
11) пленныхъ всехъ разменить и ихъ отправить безъ всякаго окупу;
12) беглецовъ выдавать и претерпенныя обосторонними пограничными 
подданными убытки наградить, по разобранш обидъ; 13) тявзинскому и 
выборгскому мирнымъ договорамъ быть во всей своей силе; 14) Швещя 
не должна нападать ни явно, ни тайно на росайсюе города, наипаче же 
на Новгородъ, Псковъ, Старую Руссу, Порховъ, Гдовъ, Ладогу, Тихвинъ, 
Соловецкой монастырь, Сумской и Кольской остроги, Колмогоры, Двин
скую землю, Лопской погостъ, Каргополь, Белоозеро и Вологду со 
всёми ихъ уездами и землями; 15) обоюднымъ посламъ, I поня съехався 
на границу на реке Лавуи, подтвержденныя на сей договоръ грамоты 
прочесть, взять съ оныхъ списки, а подлинные государямъ присягою 
въ столицахъ утвердить и 16) польскому королю съ обоихъ сторонъ 
никакой не давать никогда помощи, паче же учинить противу его союзъ.

А  какъ въ семъ договоре не могли послы решительно безъ указу 
государей своихъ договориться о следующихъ четырехъ статьяхъ, то 
для оныхъ учинена особливая запись**) того же 27 оевр., а именно: 
I) новогородцовъ, какъ скоро узнаютъ о семъ договоре, шведы тес
нить въ податяхъ и въ протчемъ не должны, и въ две недели отъ сего 
числа выступить всемъ оттуда шведскимъ начальникамъ; 2) шведскимъ 
военнымъ людямъ изъ Новогорода и изъ прочихъ отданныхъ въ росай- 
скую сторону городовъ никого изъ росаянъ съ собою не брать; 
3) всякой снарядъ, суда, канаты, якори и протчее, вывезенное изъ'



росайскихъ городовъ шведами, после 20 ноября 1616 года возвратить 
и 4.) равнымъ образомъ всякаго рода хлебъ, въ поступленыхъ Poccin 
городахъ лежачШ, могутъ шведы по ходячей цене продать.

Учинивъ размену съ шведскими послами сего договора и записи, 
pocciflcKie купно съ аглинскимъ посломъ 4 марта отправились въ Нов
городъ для п р и н ят онаго отъ шведовъ, (выступившихъ изъ города
13 того жъ марта), а потомъ прибыли въ Москву.

Какъ по 6 статье столбовскаго договора положено отправить на 
границу межевыхъ судей къ I числу тоня въ два места, то и посланы
15 тоня: въ п ер вое место къ устью реки Лавуи (Лавы) у Ладожскаго 
озера Семенъ Ивановичь Жеребцовъ, Иванъ Борисовичь Доможировъ 
и дьякъ Иванъ Леонтьевъ сынъ Лговской. Имъ велено размежевать 
новгородской, ладожской и гдовской уезды, такъ же и сумерскую 
волость съ ореховскимъ, копорскимъ, ямскимъ и иванегородски'мъ 
уездами. — Съ шведской стороны были межевые комисары Клаусъ 
Ериксонъ, 1оганъ Берндесъ и секретарь Генрихъ 1онсонъ.—  По раз
мене полномочШ*), 23 окт. начали они межевать, а 1618 г. 29 марта на 
рубеже на Осиновой горке кончивъ, подписали и разменялись меже
выми записьми**) и росайсюе I мая въ Москву пpiexaли.

Въ д р у го е  место къ Ладожскому же озеру посланы межевые судьи 
дворяне: Гаврила Ивановичь Писемской, Никита Васильевичь Выше
славцовъ, дьякъ Шестой (Шестакъ) Мелентьевъ сынъ Копнинъ, да 
подъячей Василей Частой. Симъ предписано разграничить между нов
городская уезда, олонецкаго и лопскихъ погостовъ, и кольскаго 
уезда ребольсме волости съ росайской стороны, и между корельскаго 
шведскаго уезда съ погостомъ соломенскимъ. Шведсюе судьи были: 
Г’анцъ Мунке, Горгошусъ (ГригорШ) Генриксонъ и секретарь Андрей 
Буреусъ. — По поезде 27 сент. въ Ладогу и по размене полно'мочй***),
25 окт. начался съездъ на рубеже на Мело-ручье отъ Ладожскаго озера 
въ 4 верстахъ. —. По причине стужи, 1618 г. съ I генваря по 15 марта 
продолжавшейся, отложенъ былъ съездъ; а 18 марта паки собрався, 
того жъ 28 числа верющими разменились грамотами****). Но какъ авг. 7 
шведсше судьи заспоривъ уехали, то и pocciftcKie къ Белу озеру отпра
вились. — Шведы вступались новгородскаго уезда въ порозерскую и 
кольскаго уезда въ ребольскую волости, и о семъ посылана въ Швецто 
къ королю жалоба. — 1619 г. оевр. 20 отправлены вторично судьи на 
съездъ; но съездъ оный какъ тогда, такъ и въ следующемъ 1620 году 
безъ успеха былъ. — Наконецъ 1621г. авг. 3 на рубеже у Ладожскаго

*) Полномоч. шведская отъ i  мая 1617 г. грамота подъ № 27.
**) Оригинальная шведская межевая запись отъ 29 марта 1618 г. въ Архиве*подъ № 29̂  

а списокъ съ россшской подъ № 30.

***) Оригинальная полномочная шведская грамота отъ i мая 1617 г. подъ № 28. • 1

****) Полномочная съ россшской стороны грамота 1618 г. шня подъ №'32. :



озера у Варачева камня межевые записи*) учинивъ и размЪнясь 
оными, кончили многотрудное оное дело.

Въ томъ же 1617 году юля I для взят1я у шведскаго короля рати- 
Фикащи на столбовской мирной договоръ посланы въ Швещю послы 
дворяне князь ©едоръ Петровичь Борятинской, Осипъ Яковлевичь 
Прончищевъ и дьякъ Богданъ Кашкинъ, кои авг. 22 пргЬхали въ Нов
городъ, а оттуда 5 сент. на съездъ отправились. — Октября 2 съЪхався 
на границ^ у села Кабоны на рЪкЪ Лаву и съ шведскими послами Гу- 
ставомъ Стенбокомъ, Яковомъ Гансомъ Якобсономъ и секретаремъ 
Маусомъ Мартенсономъ, и разсмотря обоюдные ратиФикацш, а паче го
сударств титулы, не прежде какъ 1618 г. Февр.14 pocciftcKie въ Швещю, 
а шведсше послы въ Pocciio отправились.

РоссШское посольство прибыло поня 6 въ Стокгольмъ, 20-го аулденцш 
имели, и взявъ подтвердительную грамоту**) у короля, чинившаго при
сягу свято сохранять постановлеше столбовскаго договора, выехали 
изъ столицы; и паки остановясь на рубеже на Лавуи, съ возвратив
шимися изъ Москвы шведскими послами 13 окт. размёнились ратиФика- 
щями, потомъ, отпустивъ шведскихъ пословъ въ Стокгольмъ, сами 1619 г. 
марта 3 прибыли въ Москву.

Шведсше же послы, 18 марта 1618 года прибывъ въ Москву, мая 3 
подали на аушенцш прежде верющую, а потомъ и ратификащю***) ко
ролевскую на столбовской миръ. 1юня 18 присягалъ государь при 
послахъ на подтвержденной грамоте, а 21 отпустилъ ихъ изъ Москвы. -  
Послы 27-го въ Ярославль, а 17 сент. въ Ладогу прибыли.

Пр1езжавпле изъ Стокгольма къ посламъ гонцы Евертсонъ и Вичикъ, 
не заставъ ихъ въ Москве, отпущены вследъ за ними въ Ярославль.

Того жъ 1617 г. въ ноябре посланникъ Иванъ Баклановской отправ
ленъ въ Дашю и Голландпо для испрошешя помощи противу поляковъ. 
Ему велено ехать чрезъ Стокгольмъ, куда онъ 15 марта 1618 года npi- 
ехавъ, апр. II былъ у шведскихъ бояръ, и объявивъ о причине своей 
посылки, 14 апр. оттуда отпущенъ.

1618 г. ноля 15 когда посолъ князь Борятинской съ товарищи былъ 
въ Швецш, посыланы туда къ королю и къ нимъ посламъ въ гонцахъ 
подьячей Иванъ Дедковъ и переводчикъ Иванъ Фонъ-Неменъ съ гра
мотами о способахъ, какими они государи могутъ учинить союзъ на 
общаго ихъ врага польского короля, и объ отдаче въ россШскую сто
рону города Гдова. — Они хотя пословъ и не застали уже въ Стокгольме,

*) Оригинальная шведская запись отъ 3 авг. 1621 г. въ Архив'Ь подъ № 33; россшская же 

съ двумя росписьми межей и урочищъ подъ № 34.
**) Оригин. ратификация (на шведскомъ язык'Ь) краткая отъ 28 шня 1618 г, въ Архив'Ь 

подъ .V 31.
***) Оригин. ратификация (на шведскомъ язык'Ь) со всЬми статьями столбовскаго до

говора отъ I мая 1617 г. въ Архива подъ № 26, а списокъ съ россшской подтвердительной 

грамоты мая 1617/7125 г. подъ № 25.



однако были у короля, отъ коего и ответь получивъ, возвратилися 
Ю Февр. 1619 года въ Москву.

Секретарь Индрикъ Юнстъ, посыланный отъ короля въ Pocciio въ ха
рактере посланника съ предложешемъ о недоговоренныхъ въ столбов- 
скомъ трактате статьяхъ, 23 авг. пр1ехавъ въ Выборгъ занемогъ, и 
былъ ли въ Москве, по деламъ не видно.

1619 г. генв. 8 по причине зашедшихъ на границе между судьями 
межевыми споровъ посыланы съ грамотою къ королю Курдюкъ Агее- 
вичь Кавтыревъ и подьячей Семенъ Редкинъ съ жалобою на швед- 
скихъ комисаровъ Мунка съ товарищи, затруднявшихъ окончаше раз- 
граничешя.— Авг. Y] возвратились они въ Москву съ ответною (отъ 
ю шня) грамотою. Король, оправдая своихъ межевыхъ комисаровъ, 
негодовалъ на росЫйскихъ судей, присвоивающихъ себе озеро Пороо, 
къ кексголмскому уезду принадлежащее, и уверялъ, что городъ Гдовъ, 
прежде окончашя границъ, не будетъ возвращенъ въ росайскую сторону.

1620 г. Въ семъ году дважды шведской король писалъ къ государю:
Генв. 4 съ Акселемъ Мартенсономъ, подавшимъ 19 генв. королев

скую (отъ 20 авг. 1619) грамоту о порубежныхъ делахъ, и о пленныхъ, 
такъ же и о намеренш: будетъ ли государь съ нимъ королемъ согла- 
.сенъ идтить войною на польского короля, призвавъ въ помощь турокъ 
и татаръ. — 18 Февр. получивъ ответь отложить до времени о последнемъ 
подумать, отправился онъ къ королю.

Авг. з просилъ успокоить некоторыя въ делахъ пограничныхъ не
исправности, и къ рёшешю оныхъ назначить комисаровъ, дабы не про
изошло дальнихъ какихъ между ими, государями, противностей.

1622 г. шля 24 посланъ въ Швецш въ гонцахъ переводчикъ Елисей 
Павловъ съ грамотою (отъ 20 шля) къ королю о причиняемыхъ швед
скими подданными росаянамъ обидахъ. — Съ нимъ поручена тайная ко- 
мис1я предложить королю желаше государево жениться на принцессе 
Катерине, брандебурскаго курФирста дочери, уповательно, своячине 
короля шведскаго, женившагося въ 1620 году на Марш Елеоноре, до
чери помянутаго курФирста 1оанна Сигизмунда.

1623 г. генв. 15 для получешя скорейшей о помянутомъ браке 
отповеди посланъ туда же переводчикъ Андрей Англеръ. —  Февр. 25 
былъ онъ на ауд1енцш, а мая 12 возвратился въ Москву.

Присланный съ Англеромъ королевсшй къ государю, а сенаторскШ*) 
къ боярамъ ответь былъ таковъ: что король готовъ споспешествовать 
сему браку, но братъ (владетельный тогда брандебургсшй курфирстъ 
Георпй Гул1елмъ) и сродники сей принцессы едвали инако на cie со
гласятся, разве чтобъ она свой лютерской законъ сохранила и свой 
придворной штатъ при себе имела*, впротчемъ предается на разсу-

*) Грамота а я  за подписашемъ десяти сенаторовъ шведскихъ отъ 27 марта.



ждеше его царскаго величества, каьие онъ къ достиженпо сего супру- 
жества можетъ употребить способы.

1625 г. Февр. 9 пргЬзжалъ на рубежъ межъ Ладоги и Орешка къ реке 
Лавуи для размены перебещиковъ присыланный изъ Новагорода Агишъ 
Уваровъ, съ шведской же стороны былъ капитанъ Ласъ Урбинсонъ.—
О усггЬхахъ сего дела нетъ извес^я.

1626 г. марта 29 твед си е послы Евертъ Бремменъ воевода ко- 
лыванской и Индрикъ Фонъ-Унгернъ, бывъ допущены къ государю 
31 марта и донесши о чинимыхъ поляками противу Швецш и Poccin 
неправдахъ, склоняли государя къ принятйо opyжiя противу Польши 
и просили послать къ запорожцамъ повел'Ьше, дабы они отъ польскаго 
короля отступили. — Отказано посламъ по причине, что перемирные 
съ Польшею годы еще не вышли. — Съ симъ отвЪтомъ они апр. 25 выехали.

Ноября 23 пргЬхалъ въ Москву въ характере посла Александръ 
Любимъ Дмитpieвичь (Дeмeнтieвичь) Рубцовъ, освобожденный изъ 
Малборха росайсшй плЪнникъ, а съ нимъ посланникъ королевсшй 
дворянинъ ЮрШ Бернгартъ.— На ayAieHnin 25 ноября подали они две 
кopoлeвcкiя (отъ 5-го авг.) грамоты: въ первой просилъ король доз
волить помянутому Рубцову свободной чрезъ Pocciio на Запорожье 
пропускъ; во второй, благодаря за ласковой пpieмъ его пословъ Бремг 
мена и Фонъ-Унгерна, даетъ знать объ отправленш всей сухопутной 
и морской своей силы на поражеше поляковъ въ ихъ земляхъ, и на
конецъ предлагаетъ государю: не согласится ли и онъ всеми.силами 
учинить въ семъ деле noco6 ie? — Въ отвЪтъ 3 декабря сказано, что 
въ мирномъ столбовскомъ договора о дозволенш пропускать въ Мало- 
pocciio шведскихъ пословъ не показано, и что какъ еще nepeMHpie не 
кончилось, то и нападать на поляковъ Росая не можетъ. 8 дек. вы
ехали они изъ Москвы, а съ ними отпущено и нисколько шведскихъ шгЬн- 
ныхъ выходцевъ изъ Польши.

1628 г. Февр. 23 Яганъ Бекманъ, шведской купецъ, подалъ коро
левскую (отъ 20 дек. 1627) грамоту о дозволенш купить хлеба въ Россш 
на 50 тыс. безношлинно, и притомъ предложилъ: не угодно ли госу
дарю, по причине военныхъ въ Польше замешательствъ, производить 
торговлю хлебомъ чрезъ Пруссто и дозволить подданнымъ королев- 
скимъ имёть въ Москве собственной домъ.— На последнее согласясь, 
государь приказалъ отвесть между Тверской и Никитской, въ приходе 
св. Николая, что въ Гнездникахъ, место для постройки шведскаго 
подворья.

1629 г. марта 16 шведскШ посланникъ , Антонъ Мошеръ и ЮрШ 
Бернгартъ (вторично) пpiexaли въ Москву. — Съ ними явился и голланд
ской посланникъ Исакъ Аврамовъ Массъ. На ауд{енцш 21 марта по
дали они отъ шведскаго короля три грамоты*): въ первой просилъ

*) Все три грамоты отъ 12 генваря 1629 г.



о дачЪ помощи войсками или хлЪбомъ противу цесаря и польскаго 
короля, нападающаго на евангелической вЪры влад'Ьтельныхъ въ Гер- 
манш князей, на Данш, Швещю и на Pocciio, въ коей ввесть они 
покушаются римскую вЪру; во второй рекомендовалъ голландскаго 
посланника, желающаго производить съ Poccieio чрезъ Швещю сво
бодную торговлю; въ третей благодарилъ за дозволеше подданному 
шведскому Бекману купить въ Poccin хлЪба, прося и еще снабдить 
армпо его хлЪбомъ же и не допускать вывозу изъ Poccin съ'Ьстныхъ 
припасовъ на подкрЪплеше цесарской армш.

Окт. 7 пргёхалъ въ Москву изъ Крыма посолъ Халбердей съ де
вятью товарищи съ прошешемъ пропустить его въ Швещю. — Cie 
посольство изъ Крыма въ Швещю чрезъ Pocciio было первое. —
16 го окт. отпущенъ онъ въ Выборгъ.

1630 г. Въ семъ году пргЬзжали изъ Швецш въ Россш :
Февр. 27-го посолъ Антонъ Мошеръ (вторично). Сей представъ 

Февр. 17-го государю, просилъ дозволить купить 75 тыс. четвертей ржи, 
4 тыс. просяныхъ крупъ, 200 бочекъ смолы и каждой годъ, пока про
должится съ цесаремъ война, по 3000 пудъ селитры безпошлинно'; ко
роль же обЪщалъ за cie отпущать въ Pocciio мЪди и ружья. Февр. 24-го 
отпущенъ посолъ съ обЪщашемъ исполнить желаемое.

Мая з посланникъ ЮрШ Бенгартъ, съ коимъ возвратились изъ 
Стокгольма крымсие послы Халабердей съ товарищи. Они тамъ 
заключили между ханомъ и Швещею взаимной вспомогательной до
говоръ противу цесаря и польскаго короля. — На ауд1енщи ю-го 
мая подали они королевскую (отъ 28 генв. 1630 г.) грамоту, про
сительную о пропуск^ чрезъ Pocciio обратно въ Крымъ оныхъ по
словъ, о дачЪ имъ вспоможешя и о препровожденш ихъ, Полу
чивъ желаемой ответь, 27-го мая уЪхали.

Того жъ мая Яковъ Петровичь Руссель; но онъ былъ посолъ венгер- 
скаго Бетлемъ-Табора короля, посланный къ королюТуставу, а отъ сего 
присланный въ Pocciio убедить государя къ заключенш съ шведскимъ ко
ролемъ союза противу нeпpiятeля его польскаго короля. Не получивъ 
желаемаго, выЪхалъ онъ изъ Москвы' въ Ригу въ провожанш толмача 
19-го шля; съ нимъ Русселемъ писалъ государь къ королю шведскому 
(отъ 6 шля), прося пропустить его чрезъ Швецш въ свое отечество.

Окт. 30 дворянинъ Яганъ Меллеръ, бывцпй въ АрхангелгородЪ 
для закупки хлЪба, и съ тою жъ къ государю npi-Ьхалъ комиаею, 
дабы еще дозволено было купить селитры и отыскать бЪглыхъ его 
людей. — Нояб.. 18 изъ Москвы выЬхалъ, оставивъ по своимъ коми- 
с1ямъ прикащикомъ шведа Демулена.

Дек. 26-го посолъ Бешаминъ Баронъ. Сей поданною ll-го ген. 163! года 
(отъ 30 мая 1630 г.) грамотою просилъ государя дозволить ему чрезъ 
россШсия земли проехать въ Крымъ, куда онъ Февр. 14 и отпущенъ былъ,

1631 г. генв. 25 стольникъ Оеодоръ Племянниковъ и подьячШа Аеа-



насШ Аристовъ отправлены посланниками въ Швещю, а съ ними и 
шведской полковникъ Александръ Лесли. — Имъ поручено было: I) на
нять иностранныхъ офицеровъ вольныхъ нисколько и 5000 птЬхотныхъ 
солдатъ (убегая наемъ шведовъ, н'Ьмцевъ и Французовъ); 2) купить 
Ю тыс. мушкетовъ съ зарядомъ и 5°00 шпагъ и 3) комиаю сю  Леслпо 
производить не токмо въ Швецш, но въ Данш, Англш и Голландш.
Въ Стокгольмъ пргЬхали они 25 марта. А  какъ король находился тогда 
въ Цесарш съ своими войсками, то они мая 6 отпущены къ нему. — 
Нояб. 7 подьячей Аристовъ возвратясь въ Москву, донесъ, что Пле
мянниковъ въ проЪздъ свой изъ Швецш умеръ въ ШтетинЪ 29 коля. 
А  полковникъ Лесли не прежде, какъ 4 генв. 1632 г. въ Москву воз
вратился съ наемными разнаго рода военными людьми.

Въ семъ году пргЬзжали изъ Швецш:
Марта 2 гонецъ 1оганъ Фонъ-Стенбергъ съ прошешемъ дозволить 

ему купить несколько хлеба.
Апр. 25 велитй и полномочный посолъ Яковъ Руссель (вторично). 

Въ посольскомъ приказе не хотелъ онъ объявить о своей комисш, 
но бывъ 7 мая у государя и у naTpiapxa Филарета Никитича предла*- 
галъ тайныя о союзе услов1я. 12 мая отпущенъ изъ Москвы.

Въ конце апреля гонецъ Яганъ Бекманъ съ объявлешемъ о сле- 
дующемъ изъ Стокгольма въ Москву после Мошере.

Мая 15-го велишй посолъ Антошй Мошеръ (третично). Того-жъ мая 
17-го числа бывъ у государя, подалъ королевскую (отъ И нояб. 1630 г.) 
грамоту, просительную дозволить ему купить въ: Poccin хлеба и изве- 
стительную о взятш шведскимъ войскомъ у цесаря многихъ городовъ.— 
Получивъ желаемое, отпущенъ изъ Москвы 6 шня.

1юня 6 гонецъ Яганъ Меллеръ. Сей на ауд1енцш и числа у госу
даря вручивъ королевсшя отъ 26 Февр. и I марта грамоты, предлагалъ 
желаше короля учинить союзъ съ шведами противу Польши, объявлялъ о 
намЬрешяхъ поляковъ напасть на Архангелгородъ, просилъ овспоможенш 
послу Мошеру въ его требоваши и объ отпуске по прежнему въ Москву 
полковника Лесл1я, а наконецъ далъ знать, что король дозволилъ ему 
остаться агентомъ при россШскомъ дворе. — Какъ скоро последнее 
ему дозволено, то 12 сент. жена и дети его пр!ехали въ Москву.

1юля 19 бывиий въ Москве шведсшй посолъ Яковъ Руссель прислалъ 
къ государю капитана Петра Ламирала и прапорщика Якова Дегрева 
съ прошешемъ о пропуске ихъ къ запорожскому гетману для приве- 
дешя его съ Швещею въ союзъ противу польскаго короля.

Авг. 8 отпущены они изъ Москвы съ приставомъ Григорьемъ Глад- 
кимъ и толмачемъ посольскаго приказа Иваномъ Ягановымъ; npiexaeb 
въ К&невъ къ запорожскому гетману Яну Кулаге, объявили они, что по
сланы отъ шведскаго короля съ грамотою просительною, дабы они казаки 
за веру свою природную противу поляковъ стояли и были бы съ швед
скимъ королемъ въ совёте, въ дружбе и въ сношешй, а съ польскимъ бы



королемъ на войну ни на кого не ходили, обещая за cie ихъ жаловать 
и найму дать вдвое противъ получаемаго отъ поляковъ. — Гетманъ, 
взявъ присланныхъ пословъ съ собою, поЪхалъ въ Корсунь, а оттуда 
отослалъ ихъ въ Баръ къ польскому гетману Конецпольскому, безъ 
коего совета ничего онъ не предпринимала Шведы отосланы были 
къ королю въ Варшаву, откуда и отпущены въ Стокгольмъ; а толмача 
хотели поляки на колъ посадить, однако сковавъ бросили въ тюрьму, 
и не прежде, какъ по замиренш 1634 г. шня, отпустили его въ Россш  *).

Тотъ же посолъ Руссель дважды присылалъ въ Москву секретаря 
своего Крестьяна Вассермана съ разными представлешями въ начале 
августа и декабря мЪсяцевъ.

Дек. 7 присланъ къ шведскому въ Москве агенту Меллеру въ гон- 
цахъ прапорщикъ Мартынъ Скокъ.

1632 г. Къ нему жъ агенту Меллеру пpieзжaли гонцы отъ короля 
съ грамотами: Яковъ Шкутъ 31 генв., Родюнъ Лобановъ I марта, Кре- 
стьянъ Томасъ I мая, поручикъ Бернгартъ Бусель 6 мая, lOpifi Лист- 
манъ 15 мая, Мартынъ Стенманъ 7 шня, Маркъ Голманъ 19 шня, Бретъ 
Шнейдеръ и Яковъ Бусъ 6 сент., Индрикъ Ивановъ и авг. и Минхелъ 
Ириксонъ въ окт.

Февр. 14 шведскШ посолъ Бешаминъ Баронъ возвратился изъ Крыму 
въ Москву, а съ нимъ пpiexaли крымсме послы Муралей Уланъ съ 18 
товарищами, кои по прошешю отпущены чрезъ Россш  въ. Стокгольмъ
I марта.

I апр. писалъ король къ государю, дозволяя шведу Мелх}еру Бекману 
вступить въ россШскую службу, съ темъ, чтобы онъ, если пожелаетъ, 
паки свободно могъ въ свое возвратиться отечество. — Просилъ у 
государя Бекманъ определить его агентомъ, но въ томъ отказано.

Въ начале шня паки шведсюй посолъ Яковъ Руссель пpieзжaлъ 
съ Х ристном ъ Томасовымъ капраломъ и съ порутчикомъ Бернгар- 
томъ. Онъ предлагая о союзе противу поляковъ, склонялъ государя 
согласиться, дабы шведской король выбранъ былъ польскимъ ко
ролемъ. — Не получивъ желаемаго, 20 шня выехалъ изъ Москвы.

1юня 25 писалъ король къ государю и къ naTpiapxy Филарету, бла
годаря за свободный чрезъ Россш  пропускъ посыланнаго въ Крымъ 
посла своего Барона и извещая не токмо о одержанной надъ Henpifl- 
телемъ его победе, но и о способахъ, какими должно напасть со сто
роны Россш на польскаго короля.

Авг. 2 пpieзжaлъ отъ Якова Русселя секретарь Лазарь Мав1усъ 
съ тайными письмами.

Авг. 21 бывцпй въ Москве шведсюй агентъ Миллеръ умеръ, однако 
жена его, по причине расчетовъ о мужниномъ именш, не прежде 21 дек.
1634 года изъ Москвы отпущена.

*) О семъ упоминается въ польскомъ столпе 1634 г.



Въ октябре присылалъ Яковъ Руссель къ государю и къ naTpiapxy 
съ письмами изъ Любека отъ 13 сент. гонца Жана Пота де-Бержера, 
который представилъ государю инженера Давида Никола для принят1я 
въ россШскую службу.

Окт. 2 отпущены въ Швещю послы дворяне: Борисъ Ивановичь 
Пушкинъ, ГригорШ Ивановичь Горихвостовъ да дьякъ Михайла НевЪ- 
ровъ для склонешя короля къ вступлешю въ союзъ противу поляковъ.

Генв. 5 въ Новгород^ известились они, что шведской король 
Густавъ А дольфъ 6/16 ноября 1632 года на сраженш подъ Люценомъ 
въ цесарской земле убитъ. По сей причине велено имъ дожидать но- 
ваго въ Новегороде наказа, которой и посланъ 1633 г. марта 26 съ темъ, 
дабы они, пр1ёхавъ въ Стокгольмъ, явились къ вдовствующей королеве 
Марш Елеоноре и къ дочери ихъ королевне Христине, съ засвиде- 
тельствовашемъ пр1емлемаго государемъ участ1я въ печали ихъ и 
съ уверешемъ, что государь свято сохранить учиненныя съ умершимъ 
королемъ въ деревне Столбове договоры, которыя имъ нужно будетъ 
подтвердить вновь. Апр. 25 поехали послы изъ Новагорода, мая 14 
на границе приняты, а 3 ионя прибывъ въ Стокгольмъ, были у коро
левы на посольстве 8 числа того-жъ месяца. Авг. II послы пр1ехали въ 
Никекингъ, куда привезено было тело убитаго короля. Тамъ получивъ 
отпускъ, выехали 26 авг. изъ Стокгольма и, окт. И возвратясь въ Москву, 
подали государю и naTpiapxy Филарету, писанныя отъ имени королевы 
Христины, три грамоты (отъ 26 авг. 1633 г.) за подписашемъ сенато- 
ровъ. Въ первой и втор ой , благодаря государя и naTpiapxa за со- 
жал'Ьше по случаю смерти родителя ея, уверяетъ королева свято 
сохранять заключенные въ Столбове договоры; извиняется, что пока 
не окончится учиненное родителемъ ея съ Польшею nepeunpie, при
ступить къ войне съ онымъ государствомъ не можетъ, а наконецъ 
обещаетъ прислать въ Москву своихъ пословъ для подтверждешя стол
бовскаго договора; — въ т р е т ь е й , извещая государю, что россШскШ 
агентъ можетъ свободно жить въ Стокгольме, обещаетъ прислать 
въ Москву и своего агента.

1633 г.Въсемъ году были изъ Швецш:
Мая 7 гонецъ Марко Штейнманъ съ грамотою къ государю отъ 

шведскихъ сенаторовъ (отъ Q марта) съ прошешемъ дозволить ку
пить хлебныхъ запасовъ въ Россш и съ обещашемъ скоро прислать 
2000 латъ въ Москву.

Мая 8 отъ частопоминаемаго Русселя гонецъ Жанъ Потъ де-Бер- 
жеръ съ тайными представлешями и съ прошешемъ дозволить ему 
пргЬхать въ Москву.

1юня ю  шведъ прапорщикъ Мартинъ Бееръ съ грамотою къ боя
рину князь Ивану Борисовичу Черкасскому отъ Ягана Шкута, л и ф -  

ляндскаго губернатора, съ разными о пограничныхъ делахъ донесеншми.
1юня 15 долго ожиданный шведской посланникъ Анцъ Беренсонъ.



Сей позванъ бывъ къ боярамъ на казенной дворъ, подалъ отъ швед- 
скихъ сенаторовъ грамоту*) къ государю, изв'Ьстительну.ю, что король 
ихъ Густавъ А дольфъ убитъ 0/l6 нояб. 1632 г. на бою отъ папежанъ 
за хриспанскую евангелическую и за старую греческую в-Ьру и что 
на шведское королевство избрана королевою дочь его Христина.

1юля 9 отпущенъ съ ответною отъ бояръ къ шведскому сенату гра
мотою, поздравительною съ переменою правлешя.

Авг. и отъ Якова Русселя гонецъ, писарь его, Антонъ Кейзеръ 
съ прошешемъ дозволить ему пргЬхать въ Москву для донесешя о 
разныхъ д'Ьлахъ.

Авг. 21 посланникъ Гоканъ Шкутъ съ грамотами королевы Хри
стины отъ 4 шня къ государю и къ naTpiapxy Филарету Никитичу. 
Содержаше оныхъ (поданныхъ имъ 3 сент.) состояло въ томъ, что, какъ 
на требоваше отъ крымскаго хана чрезъ посланника Баузона помощи про
тиву цесаря присыланы были татарсше въ Стокгольмъ послы съ отвЪ- 
томъ, что нынЪ татары, бывъ заняты противу пераанъ войною, не могутъ 
оказать своей шведскому царству услуги, обещая впредь прислать
30 тыс. войска, — то возвращаясь нынЪ оные крымсше послы Муралей 
съ товарищи къ своему хану чрезъ Россш , просятъ дозволить имъ 
свободный пропускъ. ПопричинЪ недоброжелательства крымскаго хана 
къ Poccin помянутый посолъ Муралей съ товарищи задержанъ былъ 
прежде въ Новгород^, а 17-го дек. перевезенъ въ Тверь, и тамъ, дол
гое время содержась, наконецъ отпущенъ былъ.

1684 г. Февр. 7-го гонецъ Марко Штенманъ съ грамотою королевы 
(отъ 14 дек. 1633 г.), въ коей извещая она о разбитш нeпpiятeлeй 
своихъ въ Германш при ГамелнЪ и Страсбург^ желаетъ равнымъ 
образомъ и государю победы на поляковъ и проситъ дозволить помя
нутому гонцу купить не малое число хлЪба, нужнаго для продолжешя 
войны, за что дозволено будетъ и ему, государю, въ Швецш, если 
понадобится, купить ружья и другой аммуницш.

Апр. to-го отъ назначеннаго въ Pocciio шведскаго посла Шел- 
динга присланы гонцы Крестьянъ Вассерманъ и Анцъ Луръ съ письмомъ 
къ боярину князю Черкасскому, наполненнымъ жалобы на Якова Р ус
селя, яко беглеца и изменника. И въ самомъ д'ЬлЪ помянутый Руссель 
таковымъ оказался, ибо какъ по извЪту слуги его, такъ и по чело
битью торговыхъ людей агличанъ явился онъ не токмо посланникомъ 
ложнымъ, но по согласно Н'Ькоторыхъ англичанъ же, ссудившихъ его 
для поездки въ Россш  деньгами, отъ нихъ, а не отъ короля, пргЬхалъ 
онъ и грамоту, у коей и печати не было, составилъ самъ. Въ грамогЬ же 
оной и въ разговорахъ предлагалъ о хлебной покупкЪ въ росЫйскихъ 
городахъ, полагая платежъ за хлЪбъ сукнами и иными аглинскими 
привозными товарами у города Архангельскаго. И потому оный послан -

--------------------- \

*) Грамота отъ 8 марта за подписашемъ 13 сенаторовъ.



никъ въ такомъ обмане бывъ уличенъ, отпущенъ чрезъ Псковъ на 
собственномъ иждивенш.

Въ iioHt гонецъ Марко Штенманъ вторично пргЬхалъ съ проситель
ною отъ 21 мая отъ королевы грамотою дозволить еще въ Poccin ку
пить хлеба, по причине происшедшаго въ Швецш недорода.

1юля 26-го npiexa/ш полномочные послы Филиппъ Шелдингъ, губер- 
наторъ эстляндсшй, Индрихъ Флеммингъ, Ерикъ Гилленстернъ да 
секретарь Андрей Буреусъ. Бывъ представлены государю того жъ
27 шля, подали верющую о себе (отъ 8 марта), а потомъ подтвер
жденную*) на заключенный въ Столбове 27 Февр. 1617 г. договоръ гра
моту. Послы сш еще были въ Москве, какъ 24 авг. новое шведское 
прибыло посольство, которое составлялъ посолъ Арентъ Спирингъ. 
Сему з сент. дана была ауд1ешд[я и съ нимъ двумъ Гильденстерну и 
Бореусу, ибо сш три уполномочены были новые учинить съ государемъ 
договоры. По подаче верющей (отъ 29 марта) грамоты предлагали 
послы: I) принять присланные отъ королевы въ подарокъ Ю пушекъ 
медныхъ, да 2000 мушкетовъ со всемъ надобьемъ, и 2) дозволить и 
голстинскимъ посламъ вместе съ ними договариваться о военныхъ де
лахъ. Получивъ ответъ, все они окт. 28 отпущены были отъ государя, 
взявъ подтвержденную на столбовсшй миръ отъ 7 окт. 7143/1634 г. 
со стороны россШской грамоту, и 5 ноября изъ Москвы выехали.

Авг. 20  посыланъ въ Швещю и Дашю немчинъ РудольФЪ Ивановъ 
съ известительною грамотою: i) о заключенномъ съ Польшею вечномъ 
мире, и 2) о кончинЬ naTpiapxa Филарета Никитича. Съ симъ гонцомъ 
писала (отъ 20  дек.) королева Христина къ государю, что не подо- 
бающимъ въ трехъ его, государевыхъ, грамотахъ титуломъ своимъ она 
недовольна и для того проситъ оныя ошибки приказать посольскому 
приказу исправить.

Авг. 31 пр1ехалъ шведсшй дворянинъ Петръ Крусбюрнъ на рези- 
денцно съ женою и секретаремъ Анцою Павломъ. Сент. 14 явился 
онъ въ посольскомъ приказе, а 28 сент. представленъ государю.

Дек. 27 отправленъ въ Швещю въ званш агента дворянинъ ДмитрШ 
Андреевъ сынъ Франсбековъ, а съ нимъ для письма подьяч^ Иванъ 
Исаковъ сынъ Леонтьевъ.

1635 г. марта II пргЬхалъ онъ въ Швещю, а 20 числа того жъ 
сяца имелъ ayдieнцiю у королевы. 1636 г. апр. 30 посланъ указъ объ 
отзыве его. Авг. 21 изъ Стокгольма выехалъ. Окт. 26 возвратился 
въ Москву.

Въ семъ 1635 году следуюиде государю чрезъ шведскаго агента 
подаваны грамоты, а именно:

Отъ и марта, коею советуя обоюднымъ ихъ агентамъ жить на



содержанш своихъ государей, жалуется королева на россШскаго ре
зидента Франсбека, коего люди прибили до смерти подданнаго ея.

Отъ II мая, просительная, дабы новгородски купецъ Андрей Хар- 
ламовъ заплатилъ капорскому градодержателю Богуславу Розену долж
ную сумму денегъ*).

Отъ 14 авг.**) проситъ принять обещанньш ею чрезъ пословъ Ю пу- 
шекъ мЪдныхъ и 2000 мушкетовъ съ приборами въ подарокъ.

Отъ 17 авг.***) о возвращенш разграбленныхъ въ МосквЪ у вдовы 
бывшаго шведскаго агента Меллера Катерины Штошевой вещей.

Отъ 22 авг. упоминая вторично о убитомъ отъ свиты россШскаго 
въ СтокголмЪ резидента шведЪ, даетъ знать, что убиенный самъ по
далъ причину къ coopt и убивству.

Сент. 2 заключено между Швещею и Польшею въ СтумздороЪ на
26 лЪтъ nepeMHpie посредствомъ Французскаго и аглинскаго дворовъ.

1636 г. марта 28 высланы изъ Новагорода въ два мЪста на шведскую 
границу на съЪздъ россШсше дворяне для размены съ шведскими ко- 
мисарами перебЪщиковъ, посл'Ь миру въ деревне СтолбовЪ заключен- 
наго бЪжавшихъ, и для расправы всякихъ пограничныхъ д'Ьлъ.

Въ п ер во е мЪсто у Осиновой горки комисарыбыли: съ шведской 
стороны ХристоФоръ Ягоръ и Бешяминъ Баронъ, съ россШской же 
стороны Десятой Мельницкой, Сила Свербеевъ и подъячей. — Они 
апр. I съЪздъ начали, а 6 апреля кончили, привезли бЪглыхъ россШ- 
скихъ 24 человека, а 122 семьи, головами же 442 человека перебЪжчи- 
ковъ, отдали въ шведскую сторону.

Въ в т о р р е  м^сто межъ Олонецкаго и Соломенскаго погостовъ вы
ехали шведсше комисары Индрикъ Семеновъ да маюръ Александровъ, 
съ российской же стороны дворяне веодоръ Харламовъ и Надежа 
Колюбакинъ. —  Начавъ съЪздъ 25 апр., кончили оной II мая. 316 чело- 
вЪкъ отдано въ шведскую сторону, а оттуда одинъ только выданъ 
бЪглецъ.

Въ семъ году резидентъ Крусбюрнъ подалъ государю три короле- 
вины (отъ 9 авг.) грамоты****): въ первой, прося объ унятш погранич
ныхъ воеводъ, дабы они поносительныхъ словъ въ грамоткахъ своихъ не 
употребляли, соглашается королевна выдавать равномерно обоюдныхъ 
бЪглецовъ, кромЪ Филипа Лебота, перебЪжчикомъ не почитаемаго; — 
во втор ой  проситъ дозволить купить въ Poccin толикое же число 
хлЪба, какъ и прежде, съсвободнымъ онаго пропускомъ; — въ т р е т ь е й , 
напоминая о удовлетворенш обиженныхъ Богуслава Розена и агента 
Меллера вдовы въ платежЪ денегъ, обЪщаетъ росайскаго купца Хар-

*) Подана Розеномъ 1639 г * генв. 15.
**) Подана агентомъ Крусберномъ 3 генв. 1636 г.

***) Подана агентомъ Крусберномъ 15 марта 1636 г.
****) Bcfe три грамоты поданы I генв. 1638 г.
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ламова въ его требованш не оставить и увЪряетъ государя, что въ ея 
влад-Ьнш росайское купечество предъ другими не отягощается по
шлинами.

1637 г. авг. 8 пргЬхавъ въ Москву изъ Крыма послы Арасланбекъ 
съ 19 человеками свиты съ объявлешемъ о избранш въ Крыму царемъ 
Богатырь-Гирея, просили дозволить имъ свободно въ Стокголмъ про
ехать; въ чемъ имъ и не запрещено было.

Между темъ шведсшй резидентъ две королевины подалъ государю 
грамоты*): въ первой (отъ 5 йоня), ходатайствуя за англичанина Ягана 
Картерста, проситъ доставить ему платежъ долговыхъ въ Poccin де- 
негъ; — во втор ой  отъ 22 нояб. проситъ дозволить резиденту ея ку
пить въ Poccin селитры весьма нужной для шведской армш, борющейся 
доселе въ Германш.

1638 г. марта 9 возвратилось изъ Стокголма въ Москву крымское 
посольство. Но какъ главной изъ нихъ посолъ Арасланбекъ въ Москве 
умеръ, то остальные 20 окт. отпущены были въ Крымъ.

Въ семъ году три грамоты поданы были государю отъ королевны 
резидентомъ ея, изъ коихъ въ первой (отъ 13 ионя) просила она о 
дозволенш Французу Клавдш Пикоту свободно чрезъ россШсшя земли 
въ Переда ехать; — во втор ой  отъ 19 нояб. о допуске резидента ея 
къ себе на ayдieнцiю для донесешя важнейшихъ дёлъ и о снабденш 
его писменнымъ отъ бояръ ответомъ; — въ т р е т ь е й  отъ 15 дек. благо
даря за дозволеше купить селитры и за удовлетвореше копорскаго гра
доначальника Розена въ его иску, обещала равнымъ образомъ удовле
творить платежемъ долговыхъ денегъ Андрея и Оедора Харламовыхъ.

1639 г. Резидентъ Крусбюрнъ вручилъ государю (отъ 4-го поня) 
грамоту, въ коей королевна, благодаря за снабдеше 3000 пудъ селитры, 
обещала вскоре оную возвратить и просила дозволять Фактору ея еже
годно оной же селитры по бооо пудъ покупать, пока война, въ имперш 
не кончится, уверяя при томъ, что она равномерно покупать въ Швецш 
нужныя для Poccin вещи охотно дозволяетъ.

1юня 30 НовгородскШ купецъ Иванъ Стояновъ отпущенъ въ Швещю 
и Данпо для продажи казенной мягкой рухляди.

1640 г. Въ семъ году резидентъ шведской получилъ отъ королевны 
своей для поднесешя государю шесть грамотъ**): въ п е р в о й (отъ 29 апр.) 
благодарила она за дозволеше купить въ Poccin хлеба на потребу 
войскъ, въ Германш находящихся; — во втор ой  (отъ 29-го апр.) обе
щала купцу веодору Харламову пособить въ выручке долговъ, если 
онъ по npiesAe въ Стокголмъ докажетъ прямыя свои требовашя; — 
въ т р е т ь е й  (отъ 29-го апр.) благодаря за ссуду селитры, проситъ и



впредь не воспрещать покупку оной безпошлинно; — въ ч е т в е р то й  
{отъ i-го мая) рекомендовала нирнберскаго дворянина И м г о ф э , желаю
щ ая въ россШскую определиться службу; — въ пятой (отъ ю  дек.) 
благодарила за отпущеннаго изъ Poccin безъ наказашя убШцу шведа 
Лоренца Гамма, извиняясь, что Иванъ Николевъ казненъ въ Швецш 
за смертоубивство Васки Иванова; — въ ш естой  (отъ 12-го дек.) обе
щала выдать всехъ росайскихъ перебежчиковъ, прося равномерно 
объ отпуске шведскихъ таковыхъ же беглецовъ.

Дек. 18 велено отъ имени государя объявить шведскому агенту 
Крусбюрну, что поелику дела за нимъ въ Москве никаково нетъ, то 
возвратился бы онъ въ свое отечество, равнымъ образомъ едущаго 
на смену его новаго агента ЛоФелда въ Россш  не пускать; однако 
агентъ упросилъ государя остаться еще въ Москве до некоторая 
времени.

.1641 г. Къ тому же шведскому резиденту присланы отъ королевы 
писанныя въ семъ году четыре грамоты*) для поднесешя государю, 
изъ коихъ въ первой (отъ 8 окт.) извещала она о предписанш городу 
Риге заплатить новгородскому купцу Антипу Романову должныя деньги 
за его соболи; во втор ой  (отъ 6-го нояб.), что голанецъ Андрей Де- 
нисовъ по желашю государеву освобожденъ, а мастеръ железныхъ 
заводовъ до времени не можетъ еще отпущенъ быть въ Россш ; — 
въ т р е т ь е й  (отъ 6 нояб.) напоминая о обоюдной размене перебеж
чиковъ, дозволяетъ Филипу Дебету, ежели онъ самъ пожелаетъ, воз
вратиться въ Россш ; — въ ч е т в е р т о й  (отъ l6 ноября), отдавая на 
волю государеву уплату за присланную къ ней селитру или деньгами, 
или натурою, проситъ не запрещать ей покупку въ Россш хлеба, если 
во ономъ окажется надобность.

1642 г. генв. 21 псковскШ помещикъ Аеанаай Лаврентьевичъ Ордынъ- 
Нащокинъ и подъячей Михайло Ивановъ посыланы съ наказомъ псков
ск ая  воеводы стольника князя Михайла Петровича Пронскаго въ Пе
черской монастырь и на шведскую границу подъ новой городокъ для 
разводу по реке Меузице и Пивже росайскихъ шведами захваченныхъ

• земель и сенныхъ покосовъ. npiexaBb они туда генв. 24, нашли швед
скихъ комисаровъ Албрехта Белева и Данилу ф о н ъ  Ессена новаго 
городка державца. 24 генв. съежались, но за спорами ни о чемъ 
не могли условиться, а согласились къ государямъ о томъ представить.

1643 г. Две королевины грамоты**) въ семъ году присланы къ госу
дарю: первою  (отъ 13 окт.) поздравляла она государя съ объявле- 
шемъ народу царевича Алексея Михайловича; — втор ою  же (отъ 20 окт,.) 
просила не взыскивать отъ резидента Крусбюрна за медь и железо 
никакой пошлины.

*) Подалъ оныя 25 генв. 1642 года.
**) Поданы об'Ь 30 генв. 1644 года.



Въ конце сего года прибылъ въ Москву новой шведской резидентъ 
Петръ Антошй ЛоФелдъ на смену Петру Крусбюрну.

1644 г. въ апреле присланъ въ Москву шведской комисаръ А долфъ- 
Евертсонъ съ королевиною отъ 5-го Февр. грамотою, просительною 
дозволить ему построить гостинный дворъ въ НовЪгородЪ на место 
погорелаго.

1юля 7 резидентъ Крусбюрнъ подалъ отъ королевы грамоту отъ 
20 апр. о главн'Ьйшихъ причинахъ, побудившихъ ее объявить датча- 
намъ войну, съ приложешемъ манифеста, изъясняющаго важность 
сего дела.

1645 г. апр. 21 гонецъ Яганъ Росселинъ прибывшей въ Москву по
далъ 25 апр. отъ королевы Христины грамоту (отъ 31 дек. 1644 года), 
коею объявляя о вступленш своемъ въ совершеннол'Ьт1е и о принятдо 
7 дек. въ собственное правлеше шведскаго государства, уверяетъ 
государя ненарушимо сохранять все столбовскаго мирнаго договора 
статьи. Гонецъ сей отпущенъ 26 августа.

Отъ ю  ионя писала королева къ государю, ходатайствуя о голандцЪ- 
СамошгЬ БруверЪ.

Авг. 30 посланъ въ Стокголмъ въ гонцахъ Володимеръ веодоровъ 
сынъ Скрябинъ, а съ нимъ нижегородской подъячей Исакъ Немировъ. 
и толмачь Юнасъ Брантъ съ объявительною грамотою о кончине царя 
Михаила Оедоровича и о вступлеши на россШсшй престолъ царя 
Алексея Михайловича, такъ же и о будущемъ вскоре въ Швецпо по
сланнике для подтверждешя столбовскаго договора. — Гонецъ нояб. 28 
въ Стокголмъ пр1ехалъ, дек. I представленъ королеве, а 15 отпущенъ 
и I Февр. 1646 г. въ Москву пр!ехалъ съ ответною (отъ 12 дек. 1645) 
поздравительною грамотою.

1646 г. марта 5 pocciftcKie послы окольничШ Григорш Гавриловича 
Пушкинъ, казначей Богданъ Миничъ Дубровской и дьякъ Никита Го- 
ловнинъ поехали въ Швещю для взят1я у королевы Христины ратифи- 
кащи на столбовской договоръ и для вручешя ей отъ государя царя 
Алексея Михайловича подтвержденной на оной же договоръ грамоты
(отъ 2 марта 7154 г-)•

Мая 15 въ Стокголмъ они приехали, 22 имели ауд1енщю, а ионя 30» 
отпускъ1, пргЬхавъ же въ Москву авг. Ю подали ответную (отъ 30 поня). 
грамоту и королевину на помянутой мирной договоръ и на все учи- 
ненныя по оному межевыя и проч1Я записи ратификацш*).

1647 г. генв. 31 поместнаго приказа подъячей Герасимъ Головнинъ к 
трлмачь Самойло Фонъ-Неминъ посланы къ королеве съ требовашемъ 
о пропуске псковскихъ торговыхъ людей чрезъ Дерптъ и Нарву съ 
товарами въ лифляндеше города. — Гонцы сш II марта пр!ехали въ 
Стокгольмъ, а 5 апр. оттуда отпущены съ королевиною (отъ 27 марта)



■ответною грамотою, обещавшею приказать своимъ въ Москву назна- 
ченнымъ посламъ изсл'Ьдовать и решить cie дЪло. — Мая 26 въ Мо
скву пргЬхали.

Марта 27 по челобитью гостя Стоянова, а 30 апр. по прошешю 
•Тихвина монастыря служителя, писалъ царь Алексей Михайловичь къ 
королев'Ь ХристинЪ о взысканш съ подданныхъ ея долговыхъ денегъ.

Авг. 25 пр^хали въ Москву шведсше послы Ерихъ Гилленс^ерна, 
Гансъ Врангель и секретарь Ларсъ Картерстенъ. — Сент. 2, подавъ 
о c e 6 t  вЪрющую (отъ 31 мая) грамоту, поздравляли государя съ приня- 
^емъ россШскаго престола. — Съ ними пр^халъ полковникъ посоль
ской маршалокъ и королевинъ секретарь Карлъ Померенингъ на мЪсто 
резидента Крусбюрна. Предложешя пословъ довольно были мнопя, а 
именно: I) о титулахъ государевыхъ, 2) объ отпускЪ селитры и о заем- 
ныхъ деньгахъ, 3) о обоюдныхъ посл'Ь столбовскаго договора пере- 
бЬжчикахъ, 4) о торговле, 5) о разныхъ обидахъ доселЪ неудовлетво- 
ренныхъ, 6) о рыбной нарвской ловлЪ, 7) о занятой шведами poccitt- 
ской землЪ, 8) о шведскихъ агентахъ и 9) о жалобахъ Ягана Спенкузена 
Мартына Вейвицера или Розенстерновыхъ насл'Ьдниковъ, бывшаго ре
зидента Ягана Миллера жены, генерала Александра Лесл^я, Петра 
КЫ уса Коета и Индрика Бланкенгагена. Получивъ на все рЪшительной 
отъ бояръ отвЪтъ, предстали 13 ноября на отпускную ауд1енцио; 
тогда и новый резидентъ Померенингъ подалъ о себ4 вЪрющую (отъ 
31 мая) королевину грамоту, а предмЪстникъ его Петръ Крусбюрнъ 
съ женою и детьми отправился BMtcrb съ послами въ Швещю.

Дек. 5 дворянинъ Иванъ Колобовъ посыланъ въ новгородски уЬздъ 
для развЪдатя: кaкiя тамошнимъ жителямъ отъ шведскихъ подданныхъ 
причинены обиды.

1649 г. Въ мартЪ мЬсяцЪ отправлены въ послахъ oкoльничiй Борисъ 
Ивановичь Пушкинъ, дворянинъ АеанасШ Осиповичь Прончищевъ и 
дьякъ Алмазъ Ивановъ. ПргЬхавъ въ 1юн1з въ Стокголмъ, 9 числа были 
они у королевы.

Окт. 17 шведсше министры предложили имъ девять статей о обид- 
ныхъ дЪлахъ. —  По многимъ сношешямъ окт. 19 учинили послы съ швед
скими министрами договорную запись*) о разм^нЪ перебЪжчиковъ, 
коихъ въ россшской сторонЪ со дня столбовскаго договора явилось 
очень много, о досмотр^ и исправленш старыхъ рубежей и граней, 
о спорныхъ или занятыхъ земляхъ чужими подданными, о высылк'Ь 
для сего въ три мЪста судей по три человека и наконецъ о получе- 
нш какъ за перебЪжчиковъ, такъ и за друпя шведскимъ подданнымъ 
причиненные убытки въ Москв1з изъ росЫйской казны шведскому, 
посланному для сего нарочно, комисару Ягану Деродесу J90 тыс. 
рублей.



Окт. 25 имели послы отпускъ, а 23 ноября пргЬхали на границу, 
а потомъ въ Москву съ ответною отъ 25 окт. грамотою.

Отъ 17 нояб. писала королева къ государю о покупке въ Poccin 
5000 ластовъ ржи и о вывозе оной безпошлинно на судахъ у города 
Арханг ельскаго.

1650 г. Въ генварЪ месяце шведсшй подданный Денисъ ЕшФилеръ 
(Евихеръ) подалъ государю отъ королевы грамоту (отъ 23 нояб. 1649 r-)i 
просительную дозволить ему купить въ Poccin несколько хлеба.

Въ томъ же месяце 8 числа по договору бывшихъ въ Стокгольме 
пословъ окольничего Пушкина съ товарищи касательно получешя за 
перебежчиковъ 190 тыс. изъ росайской казны присланъ изъ Швецш 
комисаръ Яганъ Деродесъ. — На другой день подалъ онъ государю 
королевину (отъ 30 окт. 1649 г.) грамоту, коею уполномочивая онаго 
Деродеса принять деньги, проситъ дозволить ему купить въ Россш 
безпошлинно 30000 четвертей ржи. — Деродесъ, принявъ 190 тыс., 
далъ отъ себя квитанцпо*) въ npieMe оныхъ отъ думнаго дьяка Михайла 
Волошенина и того же дня получилъ отъ государя отпускъ, а 6 поля 
былъ уже на границе.

Изъ суммы денежной, полученной Деродесомъ за перебежчиковъ, 
отпущено изъ Москвы во Псковъ съ товарищемъ его шведомъ Логи- 
номъ Нумерсомъ 20 тыс. рублей, да въ цену-жъ велено изъ госу- 
даревыхъ во Пскове житницъ отпустить шведской королеве 10 тыс. 
четвертей ржи и за рубежъ проводить. —  Псковичи за тотъ хлебъ и 
за деньги учинили мятежъ, Нумерса съ казною взявъ пытали, выло
мали ему руки и всю у него казну отняли. Для следств1я по сему 
делу тотчасъ посланъ былъ окольничей князь ©едоръ Волконской и 
дьякъ Дохтуровъ. Но какъ псковичи указу государева не послушали, 
князя Волконскаго побили и подъ судъ не пошли, то посланъ былъ 
бояринъ князь Иванъ Никитичь Хованской съ apMieio да коломенсюй 
епископъ Раоаилъ уговаривать мятежниковъ. — Apxiepefi авг. 17 npi- 
ехавъ, говорилъ на паперте къ псковичамъ увещательную речь, 
вручилъ имъ государеву грамоту, и авг. 20 все присягли быть по преж
нему въ верности, а Нумерса паки въ Москву отпустили, который 
6 окт. приносилъ государю жалобу въ причиненныхъ ему побояхъ и 
ругательстве, а 9 окт. отпущенъ изъ Москвы.

Для донесения королеве о приключившемся съ Нумерсомъ во Пскове 
происшествш отправленъ гонецъ посольскаго приказа подъячШ Васи- 
лШ Прохоровъ сынъ Старово, а съ нимъ толмачь Нечай Дрябинъ. Го
сударь въ грамоте своей (отъ 5 апр.), извещая о бывшемъ во Пскове 
бунте и о отнятш у Нумерса 20 тыс. рублей, уверялъ, что все ему 
возвратится и воры наказаны будутъ. — Гонецъ прибылъ тоня и  въ Сток- 
голмъ, а 28 тогожъ месяца получа отпускъ, въ Москву авг. 5 возвра-



тился съ ответною королевы (отъ 25 поня) грамотою просительною 
похищенное возвратить, воровъ наказать, остальную же сумму выдать 
комисару Деродесу, коего для безопаснаго проезду проводить до 
границы.

Окт. 20 королева Христина короновалась въ СтокголмЪ и на 
созванномъ сеймЪ преемникомъ себЪ назначила Карла-Густава герцога 
цвейбрикскаго, двоюроднаго своего брата.

1651 г. апр. Ю явился шведской дворянинъ и русскаго языка пере
водчикъ Яганъ Розелинтъ съ грамотою отъ королевы (отъ 31 дек. 1650 г.), 
коею предлагая: не угодно ли будетъ ему государю выслать на гра
ницу обоюдныхъ комисаровъ для прекращешя разныхъ обидныхъ дЪлъ 
и споровъ въ земли, — даетъ знать о повелЪнш, гдЪ и кому принять на 
границ^ заемную селитру. — Получивъ отъ бояръ отвЪтъ въ7 статьяхъ, 
отпущенъ Розелинтъ изъ Москвы 4 мая.

При отъ'Ьзд'Ь же объявилъ онъ за тайну: „что отъ бывшихъ въ Швецш 
въ декабре мЪсяцЪ крымскихъ пословъ узнано, что польскШ король 
Янъ-Казимиръ, согласясь съ крымцами, хочетъ напасть на Pocciio 
и что вслЪдств1е сего оные крымсше послы приглашали къ тому же 
и шведскую королеву, дабы и она напала на Pocciio общими силами, 
но королева-де въ томъ имъ отказала11.

Апр. 15 по силЪ заключенной въ Стокгольм^ 19 окт. 1649 года за
писки отправлены межевые судьи для размены перебЪжчиковъ, для 
разводу рубежей и осмотру старыхъ граней и спорныхъ земель, 
съ данными имъ 12 даня наказами, въ три м'Ьста, а именно:

Въ первое — межъ новгородскаго уЪзда олонецкаго погоста и ко- 
рельскаго уЪзда соломенскаго погоста у Ладожскаго озера у Варачева 
камня (гдЪ для того-жъ д'Ьла съезжались въ 1618 и 1621 годахъ) Богданъ 
Никитинъ сынъ Вышеславцовъ, арзамазецъ Иванъ Степановъ сынъ 
Нетесовъ да изъ Новагорода подъячШ Иванъ Темиревъ; шведсше ко- 
мисары были Аронъ Ягансонъ и Клевенбландтъ.

Во в т о р о е  м1зсто — межъ новгородскаго уЪзда съ ор'Ьшковскимъ, 
копорскимъ, ямскимъ и иванегородскимъ уЬздами на Лавую рЪку Боимъ 
Болтинъ (потомъ на смЪну его Богданъ Самаринъ), Семенъ Муравьевъ 
(а за болЪзшю сего ю  юля Сава Лутохинъ) и подъячШ Алексей Сте
пановъ; съ шведской же стороны были комисаръ Петръ Лооелтъ 
съ товарищи.

Въ т р е т ь е  мЪсто на спорную межу во псковскомъ у'ЬздЪ къ р̂ к-Ь 
МеузицЬ межъ псковскаго уЪзда и ливонсюе земли Аеанаай Лав- 
рентьевъ сынъ Нащокинъ, Дмитрш Михайловъ сынъ Толочановъ (потомъ 
вмЪсто его Оедоръ Степановичь Шаблыкинъ) да изъ Пскова подъячШ 
Володимеръ Самойловъ; съ шведской стороны назначены были: Георгъ 
Стирпелмъ, Албрехтъ Фонъ-Билау и Давидъ Кеймеръ Фонъ-Розен» 
Фельдъ. РоссШскимъ судьямъ предписано было, съехавшись, во-пер- 
выхъ, учинить размену перебЪжчикамъ и, cie совершивъ, начинать



межевое дЬло, и по старому рубежу досмотреть граней, межъ и уро- 
чищъ старыхъ, а межи чинить по сыску, выспрашивая старожиловъ.

PoccittcKie межевые судьи во всехъ трехъ местахъ живали и лето 
и зиму, а съ шведской стороны въ иные мЬста комисары присланы 
были поздно, въ иныхъ несправедливо заспоря уезжали; а потому все 
сш три'съезда были безплодны, хотя, продолжались оныя по 1655 г. *)•

1юня 16 поместнаго приказа подъяч1й Герасимъ Головнинъ и съ нимъ 
толмачь Нечай Дрябинъ посыланы въ гонцахъ съ тремя (отъ 15 шня) 
государевыми къ королевЬ грамотами: въ первой, благодаря за пре
досторожность чрезъ Ягана Розелинта объявленную о замыслахъ поль
скаго короля и крымцовъ, просилъ государь прислать оригинальные 
листы о семъ деле, къ ней отъ польскаго короля съ езуитомъ при- 
сланныя; — во-втор  ой жаловался, что не токмо сама королева, но и ея 
пограничные воеводы величаютъ ея въ грамотахъ новыми и небыва
лыми доселе титулами; —  въ т р е т ь е й  (отъ 22 шня) требовалъ рос- 
айскому полковнику Александру КраФорту на гра®е ЯковЬ Делагарде 
по кабале вдовы Фонъ-деръ-Гердерновой уплаты должныхъ денегъ. — 
Авг. 14 въ Стокголмъ пр1ехавъ, были они у королевы того-жъ 31 числа, 
а 30 окт. оттуда выехавъ, возвратились въ Москву 7 дек. съ тремя же 
ответными отъ королевы (отъ 16 окт. 1651 года) грамотами:

П ервою : что какъ въ требованш крымскаго хана она королева 
отказала, то можно въ семъ делЬ верить искренней ея къ нему госу
дарю дружбе, не требуя письменныхъ о томъ доказательствъ.

В тор ою : что какъ завоевашемъ многихъ въ Германш земель, ти- 
тулъ свой она умножила и самъ цесарь о семъ не споритъ, то и при- 
своеше новыхъ титуловъ въ грамотахъ ея не можетъ заслуживать 
ни сумнешя, ни нарекашя.

Т р е т ь е ю : что долговые Делагардгемъ у КраФорта взятые 8500 
талеровъ заплачены еще въ 1630 году прикащику юланскаго купца 
Будевина, ушедшему въ Pocciio безъ возвращешя заемнаго письма и 
тамъ умершему.

Авг. 2 Яганъ Деродесъ вторично пр1ехалъ въ Москву съ верющею 
о себе отъ королевы (отъ 18 дек. 1650 г.) грамотою, въ коей просила 
она государя дозволить ему построить въ Москве гостиный дворъ и 
быть Факторомъ по деламъ коммерщи подданныхъ ея въ россШскомъ 
государстве.

Авг. 27 резидентъ Карлъ Померенингъ, представъ государю, про
силъ уволить его въ свое отечество по силе полученнаго отъ коро
левы повелешя.— Онъ уже былъ отпущенъ, но 3 сент. во время прилу- 
чившагося ночью пожара, съ обнаженнымъ палашомъ скача по улице,



обругалъ боярина князя Трубецкаго и посЬкъ трехъ стрЪльцовъ; за 
cie окт. б велЪно его выслать изъ Москвы.

Въ сентябрЪ посланы къ королев^ въ гонцахъ помЪстнаго приказа 
подьячш Яковъ Козловъ, а съ нимъ переводчикъ У л ф о в ъ  АлоерШ 
сынъ Яковлевъ съ двумя, отъ Y] сентября, къ королев-fe грамотами: 
первою  о цоимкЪ укрывающихся въ Швецш двухъ подданныхъ рос- 
сШскихъ, самозванцевъ, новой чети подьячаго Тимошки Анкудинова, 
вологженина, посадскаго сына, подъ именемъ князя Ивана Васильевича 
Шуйскаго, царя Василья Ивановича внука, и новой же чети подьячаго 
Костки Конюхова; втор ою , жалуясь на бывшаго въ МосквЪ рези
дента Карла Померенинга въ непорядочныхъ его поступкахъ и воров- 
ствахъ, просилъ учинить ему жестокое наказаше.—  Гонцы, возвратясь
28 Февр. 1652 года въ Москву, подали ответную отъ королевы (отъ 
Ю генв. 1652 г.) грамоту, уверяющую, что требоваше его, государя, 
въ обоихъ дЪлахъ будетъ исполнено и если удастся самозванцевъ пой
мать, то оные пришлются.

Ноября 2 вслЪдъ за Козловымъ посланы въ Швецйо дворяне Ян- 
клычь Григорьевичь Челищевъ, подьячШ Bacилiй Шпилкинъ и пере
водчикъ Вилимъ Вилимовъ съ грамотою (отъ з ноября) о выдачЪ укры
вающихся вышепомянутыхъ самозванцевъ: въ Колывани подьячаго 
Анкидимова, а въ Стокгольм!? Костки Конюхова, уведомляя притомъ 
королеву о пресЪченш колЪна Шуйскихъ князей. ВскорЪ потомъ 
туда жъ и за гЬмъ же дЪломъ посланъ торговый ярославецъ ©едоръ 
Силинъ, а сверхъ того изъ Новгорода и Пскова разные торговые люди 
въ шведсше города для развЪдашя вездЪ о помянутыхъ самозванцахъ. 
Въ Стокгольмъ пргЬхали они 15 Февр. 1652 г. Костка въ Колывани 
отданъ былъ Челищеву, а объ АнкудиновЪ сказано, что онъ неведомо 
гдЪ скрылся.

Дек. 18 шведсшй гонецъ Андрей Фрасъ подалъ королевину (отъ 
ю  окт. 1651 г.) грамоту о высылкЪ межевыхъ судей, въ концЪ шня 
<5удущаго года, въ л и ф л я н д с ш й , ингерманладсшй и въ кексгольмсшй 
погосты и чтобъ государь согласился сверхъ помянутыхъ межевыхъ 
въ три мЪста судей выслать еще въ Плесово полномочныхъ же комис- 
саровъ для расправныхъ и обидныхъ дЪлъ къ тому жъ уреченному 
времени. Отложено до инаго времени.

1652 г. Февр. I I  шведсшй купецъ Французъ Петръ Терье (Террау) 
подалъ королевину (отъ 18 ноября 1651 г.) грамоту о дозволенш купить 
въ Poccin 2000 ластовъ (т.-е. 40 тыс. четвертей) ржи; ему дозволено 
было купить оное число у города Архангельска.

31 марта новгородецъ Петръ Микляевъ посланъ къ королев^ съ гра
мотою, домогаясь по оной сильно отыскать укрывающагося въ Швецш 
самозванца Анкидинова; ему жъ, Микляеву, поручено притомъ "Ьхать 
въ Любекъ и къ бранденбурскому курФисту для того же дЪла.

Мая 26 гонецъ Андрей Фрасъ подалъ (отъ 31 марта) грамоту ко-



ролевы, убеждающую съехаться на границе обоюднымъ комиссарамъ 
по делу перебежчиковъ и для изследовашя обидъ, чинимыхъ торго- 
вымъ людямъ. Обещано о семъ разсмотреть.

1юня 28 npiexaBinifi гонецъ Степанъ Ириксонъ вручилъ государю 
шля з грамоту королевину (отъ 31 мая) благодарительную за дозво- 
леше купить ржи въ Архангелгороде.

1юля II отпущенъ шведскШ комиссаръ Деродесъ въ Архангельскъ 
для хлЬбнаго npieMy и отпуску въ Швещю. ж

Авг. мЬсяца посланы въ Швецш Иванъ Лентъ и Иванъ Гебдонъ для 
покупки про государевъ обиходъ узорочныхъ товаровъ.

1653 г. марта 22 гонецъ lOpifi Цебель подалъ отъ королевы гра
моту (отъ 30 окт. 1652 г.) просительную убедить псковитянъ за при- 
чененный ими шведу Нумерсу и нарвскимъ купцамъ убытокъ сделать 
удовольств1е.

Окт. 22 приказа большого приходу подьячШ Марко Васильевъ и 
толмачъ Оедоръ Вейнеръ посланы въ гонцахъ къ королеве съ грамо
тою, коею прописывая государь, что съ 1628 по 1634 годъ хлеба для 
Швецш отпушено изъ Poccin 335805 четвертей, проситъ дозволить 
купить въ Стокгольме къ ратному строю 20 тысячъ мушкетовъ добрыхъ 
по цене и прислать оныя въ Новгородъ. —  Гонцы пр1ехали въ Сток
гольмъ 2 генв. 1654 г., а возвратились въ Москву 22 марта. Они по- 
аали ответную королевы отъ 8 Февр. грамоту съ извинешемъ, что изъ 
20 тысячъ мушкетовъ требуемыхъ посылаетъ она только 4000, считая 
по 96 коп. за каждый; впредь же обещаетъ ббльшимъ служить числомъ.

Дек. 4 посланы въ гонцахъ изъ житья Семенъ 1евской (Евской) да 
толмачъ Тимоеей Мартыновъ съ грамотою къ королеве,; въ коей жа
луясь государь на короля польскаго и его подданныхъ въ печатаньи 
ими въ книгахъ и на письме злыхъ безчеспй и поношешй росайскимъ 
государямъ и всему царству, даетъ знать о начатш съ Польшею войны.— 
Съ такою же жалобою тогда жъ посланы чрезъ Швецш гонцы во 
Францш, въ Данш и Голландш. — Гонцы сш 4 Февр. 1654 г. пр!ехали 
въ Стокгольмъ, а 9-го имели ауд!енцда у королевы; въ Москву же 
возвратились 17 апр. съ грамотою королевиною (отъ 7 марта), коею 
она, благодаря за оное извест1е, советуетъ государю лучше прими
риться съ польскимъ королемъ.

Отъ 8 марта писала королева къ государю, прося его не требо
вать присылки кого-либо для б ь тя  при экзекуцш надъ оказавшими 
во Пскове подданному ея Нумерсу поругаше, уверяя, что она и темъ 
довольна будетъ, если псковитяне удовлетворятъ въ нанесенной ему 
и нарвскимъ купцамъ обиде.

1юня 16 Христина, шведская королева, уступила правлеше государ
ства двоюродному своему брату ФальцграФу цвейбрикскому (который 
передъ темъ за четыре года объявленъ былъ ею наследникомъ) Карлу 
Густаву подъ именемъ Карла X.



Съ симъ извЪ(темъ 2-го ноября присланы въ Москву отъ обоихъ 
гонцы Анцъ Линнеръ и Ирикъ Сигоредсонъ. Новый король, извещая 
въ грамотЬ своей отъ 31 шля (поданной 9 ноября), что королева Хри
стина по добровольномъ своемъ отреченш отъ правительства, уступила 
ему шведскШ престолъ и что онъ возложилъ уже на себя корону, 
обЪщаетъ, по полученш отъ государя отзыва, прислать въ Pocciio полно- 
мочныхъ своихъ пословъ. —  Гонцы сш отпущены съ отвЪтомъ поздра- 
вительнымъ новаго короля.

1655 г. По причин^, что курляндскШ князь 1аковъ чинилъ вспомо- 
жeнie своими войсками ПольпгЬ противу россШскаго государя, отпра
влены были въ Курляндш войска подъ предводительствомъ боярина 
Василья Шереметьева. —  Шведсшй король, узнавъ о семъ, прислалъ 
4 генв. къ государю посланника своего Одде-Одела, а вслЪдъ за нимъ 
и гонца Портмана. — Государь по причинЪ бывшей въ МосквЪ моровой 
язвы находился тогда въ ВязьмЬ, гдЪ 7 генв. допустилъ онъ обоихъ 
съ королевскими (отъ 31 шня и отъ 18 окт. 1654 г.) грамотами, въ коихъ, 
изъясняя король желаше свое быть съ государемъ въ дружбЪ и любви 
и содержать крепко вЪчный миръ, ув'Ьряетъ, что до начатой между 
имъ, государемъ, и Польшею войны дЪла ему н^тъ и вступаться онъ, 
король, не будетъ и, наконецъ, проситъ, дабы Kypляндiя пощажена 
была отъ россШскихъ войскъ и оные выступили бы оттуда. — 20 генв., 
отпуская изъ Вязьмы чрезъ Новгородъ посланника и гонца, увЪрялъ 
государь, что онъ учинитъ ему, королю, первое cie yдoвoльcтвie и 
войскамъ своимъ велитъ выступить изъ Курляндш.

1юля 31, авг. 2 и 20 окт. бывпйе въ ЛитвЪ съ шведскими войсками 
генералы граФЪ Делагарде и Бенедиктъ Шкитъ учинили съ литов
скими вельможами разные договоры, на какихъ ycлoвiяxъ быть всему 
литовскому великому княжеству подъ державою шведскаго короля.

Авг. 25 стряпчШ Климентъ Алекс'Ьевъ сынъ 1евлевъ, а съ нимъ 
для переводу аптекарскаго приказу толмачъ Иванъ Вестъ посланы 
въ гонцахъ изъ Вильны въ Швещю съ двумя къ королю грамотами: 
изв'Ьстительною о взятш у поляковъ многихъ городовъ, и проситель
ною, дабы для взаимной ихъ дружбы и любви приказалъ онъ, корольт 
своимъ генераламъ не касаться до тЪхъ польскихъ городовъ, кои уже 
въ рукахъ россШскихъ нынЪ, или впредь будутъ, и живущимъ въ нихъ 
людемъ никакихъ обидъ чинить не велЪлъ. —  25 ноября въ ТорунЪ имЪлъ 
гонецъ ayдieнцiю у короля, а 17 генваря 1656 г. оттуда отпущенъ; 
и 23 оевр. возвратясь подалъ государю (отъ 16 генв. 1656 года) гра
моту, коею онъ, поздравляя съ победами на поляковъ, объявляетъ о  
взятш имъ Кракова, Варшавы, Торуня и Елбинга, повторяетъ просьбу 
не нападать на Курляндш, увЪряетъ, что онъ строго предпишетъ 
своимъ войскамъ и начальникамъ оныхъ, сколько можно, согласнее 
жить съ росаянами и что желаетъ выслать комиссаровъ для разгра- 
ничешя земель.



Авг. 27 присланъ отъ главнокомандуюшаго шведскими въ ПольигЬ 
войсками генерала граоа Делагарде въ Вильну къ воеводЪ Нащокину 
прапорщикъ Бартоломей Юлихъ съ изв4 ст1емъ о покоренш шведскому 
оружпо брацлавскаго повита со всЪми городами.

Авг. 31 посланъ отъ бояръ князя Черкасскаго съ товарищи столь
никъ АеанасШ Нестеровъ къ помянутому Делагарде съ домогатель- 
ствомъ, дабы онъ въ города литовсше Друю и Дрысу съ уездами (кои 
заняты росЫйскими войсками въ прошломъ еще году) не вступался; 
также и въ друпе литовские города, а наипаче Вильну, Троки, Ковну, 
Меречь и Высокое съ у-Ьздами, которые уже прежде россШскими заняты 
войсками, а равно чтобъ и князь Радзивилъ литовскимъ гетманомъ болЪе 
не писался. — О’ томъ же самомъ черезъ весь м'Ьсяцъ октябрь проис
ходила переписка съ нимъ же Делагарде и бояриномъ князь Семеномъ 
Урусовымъ.— з ноября возратился Нестеровъ съ таковымъ отъ Дела
гарде отвЪтомъ: что хотя оные города и были заняты прежде рос- 
аянами, но какъ теперь оные ими оставлены, то и не огорчался бы 
росайсшй государь занят1емъ оныхъ шведскими уже войсками.

Сент, з пргёхавипй изъ Стокголма въ Псковъ шведсшй дворянинъ пере
водчикъ Яганъ Розенлинтъ отпущенъ оттуда къ государю въ Смоленскъ
2 окт., а II  ноября подалъ онъ двЪ отъ короля шведскаго грамоты: 
въ п ер вой  (отъ 29 марта) увЪдомляя король, что онъ по разнымъ при- 
чинамъ объявилъ полякамъ войну, проситъ, дабы pocciflcKie военачаль
ники съ шведскими генералами дружески тамъ обходились; во втор ой  
(отъ I пбня) проситъ, дабы посольство его, для подтверждешя стол
бовскаго договора въ Pocciio отправленное, принято было въ РигЬ 
и со всякимъ вспоможешемъ, куда слЪдуетъ, было препровождено.

Окт. 28 полномочные шведсше послы баронъ Густавъ БЪлке, Але
ксандръ фонъ Ессенъ генералъ-маюръ и Филиппъ Крузенст1ерна въ 
Москву прибыли съ вЪрющею (отъ 30 шня) грамотою. Привезли было 
они и ратиФикащю королевскую на столбовской договоръ вЪчнаго мира; 
но какъ въ оной титулъ царя Алексея Михайловича не сполна былъ 
яаписанъ, то для истребовашя новой ратиФикацш посыланъ въ Сток
гольмъ посольсшй секретарь, который оттуда и не возвращался. А  между 
гЬмъ поелику мнопе съ шведской стороны начались неправды въ про
тивность договора, то и послы шведсше задержаны были въ МосквЪ.

Ноября 13 и 16 шведсшй король писалъ къ малоросайскому: I) гет
ману Богдану Хмельницкому, изъявляя свое благоволеше за его къ нему 
отзывы и за вспоможеше, 2) полковнику Золотаренку, благодаря за 
присылку къ нему въ Польшу на помощь ю  тыс. казаковъ.

1656 г. марта 24 стольникъ Назаръ Михайловъ сынъ А лфимовъ 
купно съ переводчикомъ Андреемъ Чамберомъ (сей во Пскова зане- 
могъ, а вместо его изъ Пскова данъ переводчикъ Е фимъ Фелтуровъ) от
правлены въ посланникахъ къ королю съ двумя грамотами (отъ 3 и
17 марта), содержащими выговоръ: что король, вступаясь въ польсшя



местечки, российскому покоренный оружто, и умаляя его государевы 
титулы, нарушаетъ вечное мирное между обоими государствами по- 
становлеше. — А лфимовъ мая 15 пргЬхалъ въ Мар1енбургъ, въ самое 
то время, когда шведскШ король приступалъ ко Гданску. Мая 18 
имЪлъ онъ ауд1енщю у него, а 16 ноня былъ отпущенъ, привезъ поля 15 
къ государю королевскую (отъ 16 тоня) въ пространныхъ выражешяхъ 
грамоту, коею онъ, опровергая чинимыя на него нарекашя, выговари- 
ваетъ, что государь въ Жмудто, ему королю покорившуюся, напрасно 
вступается и литовсшя маетности своимъ раздаетъ подданнымъ; что 
онъ всегда желаетъ сохранить съ государемъ миръ и приказалъ меже- 
вымъ своимъ судьямъ окончить порученное имъ на съезде дело; и на- 
конецъ проситъ, дабы государь удержанныхъ въ Москве пословъ его 
графа Белке съ товарищи, удовольствовавъ ответомъ, отпустилъ въ 
Швецйо.

И въ семъ году не преставалъ шведсий король и министръ его 
граФЪ Оксешгперни просить у малоросайскаго гетмана Хмельницкаго 
и у писаря его Выговскаго, бывшихъ уже въ россШскомъ подданстве, 
вспоможешя ему въ Польше казаками; но вся ихъ переписка остава
лась безплодна, ибо все грамоты изъ Малороссш доставлены были 
государю въ подлинникахъ.

Съ другой же стороны шведсюе въ Польше генералы Левенгоуптъ 
и Делагарде стужали росайскимъ воеводамъ князю Долгорукову, князю 
Черкаскому и Аеанасыо Нащокину прошешемъ своимъ о прекращенш 
начавшагося между ими несоглаая, брани и обоюдныхъ обидъ.

Содержавпйеся въ Москве съ 28 окт. 1655 года шведсюе полно
мочные послы Густавъ Белке, Фонъ-Ессенъ и Крузешлчерна, скучивъ 
безплоднымъ своимъ два года въ Poccin пребывашемъ, наконецъ 21 окт. 
упросили государя обослаться съ королемъ своимъ и просить: не с о 
гласится ли онъ къ вступленто въ мирные съ Poccieio договоры? Какъ 
скоро государь дозволилъ имъ cie, то того жъ дня послали они въ 
Стокгольмъ секретаря своего Кондрата Баннера съ трубачемъ.

Баннеръ возвратился въ Москву 16 апр. 1658 г. и того жъ месяца 
30 числа послы были позваны къ боярамъ и объявили, что король 
охотно къ миру склоняется. В сл едсш е сего того жъ апр. 30 посланы 
по пограничнымъ городамъ указы о прекращенш везде военныхъ дей- 
ствШ съ шведами, начиная съ 21 мая, пока между темъ на съезде 
новый договоръ о вечномъ мире совершится. — Послы же изъ-за Мо
сквы реки перевезены въ Китай-городъ, караулъ у нихъ снятъ и имъ 
дозволено везде ходить. — Того же помянутаго 21 мая учинены между 
послами и боярами три записи*). П ер вая  о перемирш съ темъ: I) имъ 
шведскимъ посламъ ехать немедленно къ Ругодиву (Нарве) и, соеди-



нясь съ шведскими будущими туда другими послами, следовать на до
говорное мЪсто на съЪздъ съ имеющими пргЬхать туда жъ росайскими 
послами, 2) съЪздъ назначить у Наровы или у Плюсы рЪки, и 12 поня 
начать переговоры, размЪнясь полномоч1ями, з) дать знать въ обоихъ 
арМ1яхъ о начатомъ съ 2i мая между обеими государствами переми
рш, и 4) если не договорятся послы о мирЪ, то постановить услов1е 
о перемирш.

В т о р а я  о титулахъ государевыхъ съ предписашемъ, дабы во всЪхъ 
грамотахъ и постановлешяхъ король писалъ сш слова: и многимъ 
инымъ г о с у д а р с т в а м ъ  и землямъ восточн ы м ъ и западны мъ и 
сЬверны м ъ отчичь и д'Ьдичъ, и насл'Ьдникъ, и го с у д а р ь , и облаа- 
д а те л ь ; и чтобъ король, который въ присланной съ ними послами 
ратификацш сихъ словъ не внесъ, къ симъ титуламъ никакого не имЪлъ 
причиташя.

Т р е т ь я  о возвращенш въ россШскую казну, по пргёздЪ ихъ швед- 
скихъ пословъ на границу, бооо руб., занятыхъ ими въ МосквЪ на свои 
нужды. По разм'Ьн'Ь записей, какъ шведское, такъ и росайское посоль
ство отправились 9 шня изъ Москвы на съЪздъ:, въ званш посл'Ьднихъ 
были: бояринъ князь Иванъ Семеновичь Прозоровсшй, думный дворянинъ 
АеанасШ Лаврент1евичь Ордынъ-Нащокинъ, стольникъ Иванъ Аеа- 
нааевичь Прончищевъ, дьяки Герасимъ Семеновъ сынъ Дохтуровъ 
и Е фимъ Юрьевъ. Имъ предписано было учинить вновь мирные дого
воры, по причин^ нарушешя прежнихъ недружбою и военными съ обо
ихъ сторонъ дМ ств1ями. — Авг. 20 пргЬхавъ они на съ'Ьздъ, нашли 
тутъ ожидающаго ихъ Французскаго посла Якуба Демишереба, назна- 
ченнаго съ шведской стороны быть посредникомъ. Хотя онъ изъ Нарвы 
и писалъ (3 шля) къ шведскимъ посламъ, въ Москву ли или въ Новго
родъ велятъ они ему пргЬхать, —  но какъ въ перемирной, въ МосквЪ 
между послами и боярами учиненной, записи не было услов1я, чтобы 
производить переговоры съ посредниками, то и отказано ему.

Съ шведской стороны ведшие и полномочные послы были: Густавъ 
Белке, думный и дворовый судья, Бенгтъ-Горнъ, генералъ-маюръ и 
колыванскШ губернаторъ, Яганъ Зинвешгперна и Филиппъ Фонъ-Кру- 
зенст1ерна. —  Объявивъ в'Ьрющую королевскую (отъ 28 шля) грамоту, 
назначили быть съезду межъ Ругодива и Сыренска въ деревнЪ Вал1е- 
сарЪ у  р%ки Наровы. По довольнымъ съ обоихъ сторонъ прЪшямъ и 
спорамъ, недопустившимъ ихъ согласиться на в’Ьчный миръ, дек. 20 
кончили свои переговоры постановлешемъ перемир!я.

Статьи сего договора*) были слЪдуюгще: I) съ россШской сто
роны быть перемирш на 20 л'Ьтъ, считая съ 20 дек. по 20 дек.

*) Оригинальный шведскш договоръ, В а л 1 е с а р с ки м ъ  называемый, отъ 20 дек. 
1658 г. въ Архива подъ № 40; списокъ же съ россшской же стороны даннаго договора 

лодъ № 41. '



1678 года, съ шведской же стороны на три только года, и если въ сш 
три года вЪчнаго мира не воспослЪдуетъ, то продолжить nepeMnpie и не 
обослався, войны не начинать; 2) вражду и ссору взаимную прекратя, 
быть другу другомъ во всемъ до окончашя перемирныхъ летъ и землямъ 
ихъ быть, кто чЪмъ владЪетъ; 3) титулы государсюя съ обеихъ сторонъ 
болышя и малыя писать везде точно те, которыя каждый государь упо- 
требляетъ, а новыхъ титуловъ, къ ущербу ихъ государствъ служащихъ, 
не дозволять принимать; 4) шведскому королю не вступаться въ поко- 
ренныя россШскимъ оруж1емъ города съ пригородами ихъ и съ уездами, 
а именно: Куконаузъ, Мар1енборкъ (Юрьевъ ливонсюй), Алыстъ, Гавья, 
Сыренескъ, и въ деревню Яму на реке Наров-b, и во все деревни по 
берегу Чутскаго озера, такъ же въ малой Лифляндш города Дино- 
боркъ, Резицу, Лютинъ, Марнаузъ (Улехъ); равнымъ образомъ и ро- 
айскому двору оставить спокойно въ шведской стороне новгород- 
скаго государства Ижерской земли: Иванъ-городъ, Яму, Копорье, 
Новые-Канцы, ОрЪшекъ и Корелы, со всеми уезды и съ людьми, и 
со всЬмъ т'Ьмъ, какъ они прежде отъ Poccin поступлены были; такъ же 
не мешаться въ княжества Финское и естляндское и въ часть лиф- 
ляндскаго, дозволяя однако у  нихъ вере быть хрисганскаго грече- 
скаго закона; 5) для положешя границъ помянутымъ землямъ выслать 
къ I iioHio съ обоихъ сторонъ межевыхъ судей по три человека, коимъ 
съЪхався межъ Царева-Дмитр1ева города и Риги и начавъ отъ Двины 
реки и до Сыренска учинить обЪимъ сторонамъ разводъ; 6) торговле 
взаимной быть безъ помешательства съ платежемъ пошлинъ и съ про
езжими грамотами; 7) росайскимъ торговымъ людямъ иметь вольные 
торговые дворы въ СтокголмЪ, Риге, Колывани (где иметь и церковь), 
въ Выборге и въ Ругодиве (Нарве); шведскимъ же иметь въ Москве, 
Новгороде и Пскове съ свободнымъ веры ихъ въ своихъ домахъ от- 
правлешемъ; 8) долги купечесше съ обеихъ сторонъ уплачены быть 
должны, давая однако раззореннымъ срокъ; 9) посламъ, посланникамъ 
и гонцамъ свободной взаимной съ обеихъ сторонъ проездъ чинить, 
но не дозволять имъ съ собой брать торговыхъ людей съ товарами; 
101 пленныхъ въ нынешную войну, не принявшихъ греческаго закона 
веры, отпустить изъ Poccin тотчасъ, кои ближе, а дальныхъ къ I марта 
освободить, отдаленнейшихъ же чрезъ годъ; тоже и шведскому королю 
учинить; II) поселяющихся въ разныхъ обоихъ сторонъ городахъ людей 
насильствомъ не вывозить, а беглымъ дать волю жить, гдё кто хочетъ; 
12) губернаторамъ и воеводамъ сискивать разбойниковъ и подорожныхъ 
воровъ, и если отъ нихъ станутъ происходить ссоры, по вине наказы
вать; 13) самозванцевъ же зловредныхъ государству людей поимавъ учи
нить казнь и убытки возвратить; 14) спорныя пограничныя дела безъ 
продолжешя времени съехався на рубеже воеводамъ и городскимъ 
начальникамъ решить; 15) въ большихъ же ы важныхъ делахъ судъ и 
расправу отлагать до взаимнаго посольскаго съезда; lt>) ни кому ни



тайно, ни явно лругъ надъ другомъ не умышлять-, а особливо 17) съ 
российской стороны не умышлять надъ Ригою, Колыванью, Ругоди- 
вомъ, Выборгомъ и надъ лопскими погосты; съ шведской же стороны 
никакого зла не чинить великому Новугороду и Пскову съ приго
роды и съ уезды; 18) посламъ съ обоихъ сторонъ съехався на гра
ницу, осмотреть подлинныя ратификацш съ сего договора, и взявъ 
съ нихъ списки, возвратить оригиналы для поднесешя державствую- 
шимъ въ Poccin и Швецш; 19) посламъ и гонцамъ на границе пр1емъ 
и препровождеше до столицъ и обратно со всякою честно и безза- 
держно чинить, и писемъ чужихъ не перенимать; 20) тоже чинить и 
съ гонцами, отъ пограничныхъ воеводъ и губернаторовъ взаимно по
сылаемыми; 21) иностранныхъ языковъ переводчикамъ свободной чрезъ 
оба государства пропускъ давать; 22) въ случае разби^я на море су- 
довъ съ послами или съ купцами на шведской стороне чинить всякое 
noco6ie; 23) недругамъ обоихъ договаривающихся сторонъ, а наипаче 
польскому королю не помогать ни людьми, ни казною, и ни чемъ; 
24) имеющихъ ехать съ ратификащями на сей договоръ пословъ снабдить 
пoлнoмoчieмъ къ постановлена союза противу польскаго короля; 25) вой- 
скамъ россШскимъ и шведскимъ противу Польши будущимъ въ союзе, 
дружески обходиться; въ Курляндш же и Семигаллш въ нынешнее пере- 
Mnpie какъ шведскимъ, такъ и россШскимъ войскамъ миролюб1е наблю
дать; 26) дозволяется чрезъ пословъ договариваться о вечно между 
обоими государствами мире; 27) въ случае смерти одного изъ госуда
рей преемникъ долженъ подтвердить сей договоръ во всемъ его со
держали; 28) въ случае же потери сего договора въ одномъ служить 
можетъ для него находяцдйся оригинальный договоръ въ другомъ го
сударстве; и 29) сей договоръ, посольскими руками, печатьми и при
сягою утвержденный, долженъ быть размененъ. Сими разменясь дого
ворами, россШсюе послы 21 дек. поехали въ Новгородъ, а въ генваре 
следую щ ая года въ Москву прибыли.

1659 г. Фев. 7 отправленъ въ Швещю въ гонцахъ стряпчей, рей- 
•тарскаго строю порутчикъ, Михайло Ивановъ сынъ Майровъ, а съ 
нимъ посольскаго приказа толмачь Филиппъ Адлеръ, съ двумя къ ко
ролю грамотами: въ п ер вой  съ требовашемъ известся, когда и на 
которое место высланы будутъ обпце послы съ подтверждешемъ гра- 
мотъ на Baлiecapcкiй договоръ, и во в то р о й  съ прошешемъ объ от
пуске увезеннаго шведскими войсками курлянскаго князя безъ всякой 
обиды въ его отечество. —  Шведсюй король былъ тогда въЕлзинере; 
тамъ 9 мая допущенъ Майровъ на ауд1енцпо. Возвратясь же 29 тоня 
подалъ две ответныя (отъ 25 мая) грамоты. П ер вою  извещалъ король, 
что по желанто государеву не токмо отправилъ уже онъ своихъ полно- 
мочныхъ пословъ барона Бенктъ-Горна съ товарищи, повелевая имъ 
межъ Ригою и Кукенгаузеномъ съехався съ росайскими послами, ис
следовать о исправности взаимныхъ на Baлiecapcкiй перемирный дого-



воръ ратиФикащй, но и предварительно уже о томъ далъ знать ему 
государю съ гонцомъ своимъ Меллеромъ. В т о р о ю  же грамотою изви
нялся, что онъ не можетъ удовлетворить требований государеву каса
тельно отпуска курляндскаго герцога съ Фамшпею, вреднаго для швед
скаго королевства въ разсужденш чинимыхъ имъ подысковъ.

1юня 20 явился упоминаемый шведскШ секретарь Андр1янъ Меллеръ 
въ посланникахъ съ объявительною (отъ 23 марта) грамотою, дабы посламъ 
съ обоихъ сторонъ, съЪхався 15 августа на границЪ, розм4 няться списками 
подтвержденной на вал1есарскШ договоръ грамоты, а самимъ ехать 
къ государямъ съ подлинными. 1юня 22 ауд1енцио имЪлъ, а 5 1юля о т
пущенъ изъ Москвы.

1юня I отправлены межевые судьи Иванъ Никитичь и Иванъ Воино- 
вичь Сумороковы да дьякъ Иванъ Темиревъ на съездъ для размеже- 
вашя захваченныхъ шведами земель отъ Царевичева-Дмитр1ева города 
и Риги къ Двине реке, а оттуда до Сыренска. Межевые судьи, тогожъ 15 
пргЬхавъ въ деревню Лешьянцы, нашли шведскихъ комисаровъ Конрада 
Варгенштейна и Карла Стакелберга. 1юля I начался съездъ, а 6 августа 
кончился и судьи, не учиня ничего, разъехались.

Того жъ 23 поня поехали на съездъ велише и полномочные послы 
думный дворянинъ АоанасШ Лаврент1евичь Ордынъ-Нащокинъ, дворя
нинъ Богданъ Ивановичь Нащокинъ и дьяки Гарасимъ Дохтуровъ да 
Е фимъ Юрьевъ съ вЪрющею и съ подтвержденною на вал1есарскШ 
договоръ грамотами*). Они изъ Царевичева-Дмитр1ева города пошли 
на съезжее место 23 сентября. — Съ шведской стороны полномочные 
послы были: Бенктъ-Горнъ генералъ-маюръ и губернаторъ ревельскШ, 
Густавъ Баннеръ, 1оганъ Вестрингъ и Андрей Валвикъ секретарь. 
Съездъ происходилъ у Двины реки въ ТомсдорФ'Ь, куда шведсше послы 
изъ Риги пришли 25 сентября. На другой день по объявленш другъ другу 
ратиФикащй (подтвержденныхъ грамотъ) и полномоч1я шведскаго ко
роля (отъ 6 поня) положили между собою, не ездя къ государямъ съ 
оными ратиФикащями ни въ Стокгольмъ, ни въ Москву, но на съезде 
договариваться о заключенш вЪчнаго между обоими государствами 
мира по причине, что море переезжать уже поздно было. Второе, 
что по случаю зашедшихъ между комисарами и межевыми судьями 
споровъ земли еще не были размежеваны; но какъ и на cie полно- 
мочныхъ грамотъ обе стороны не имели, то сделали между собою
29 сентября записи**) въ томъ, что имъ посламъ,получа полномочныя 
взаимныя грамоты, съехаться 20 октября надъ малою Елсбекъ рекою 
возл* Ворцъ-ЯрФа, межъ Гелметомъ и Юрьевомъ-Ливонскимъ, и тамъ 
о вЪчномъ условиться мире. Учинивъ послы записи, разъехались. —

*) Списокъ съ подтвержденной государевой отъ 23 шня грамоты (ратификации) въ 
трактатной палат^ подъ №42.

**) Записи, въ Томсдорф'Ь 29 сентября учиненной, оригинальной н'Ьтъ; списокъ же съ 

оной въ трактатной палата подъ № 43-



Потомъ 18 октября паки пргЬхали въ Святогорскую деревню шведсше 
съ верющею королевскою отъ 6 поня, а россШсше съ государевою отъ 
И октября грамотами. 27 октября начались съезды на Святогорскихъ 
поляхъ въ Святогорской деревне (по-чухонски Почесте Киле) недалеко 
отъ малой Елсбекъ реки. Но какъ, по 9 съездахъ, не могли они то 
за спорами, то для несходныхъ статей, для замерзашя Двины реки 
и для непр1ятельскихъ польскихъ набеговъ, того дела совершить, то 
отложили на время съезды свои, определивъ не ехать съ подтверж
денными грамотами за давно прошедшимъ временемъ-, о чемъ и под
писали 23 ноября записи*), обещая: 1) дабы вал1есарсшй договоръ и 
томсдорфское постановлеше во всей силе нерушимо оставалось, а 
паче, чтобъ пограничная о размежеванш комисш своимъ путемъ шла;
2i обоихъ сторонъ посламъ дозволить советовать каждому съ своимъ 
государемъ о дальнЬйшихъ мерахъ къ поспешенио взаимнаго вечнаго 
мира и з) къ будущему съезду шведскимъ посламъ новую полно
мочную привесть грамоту.

Декабря 16 писалъ государь къ королю съ дьякомъ Григор1емъ Богда- 
новымъ, извещая о бывшемъ двукратномъ обостороннихъ пословъ 
съезде въ Томздорое и въ Святогорскихъ деревняхъ и о учиненныхъ 
тамо между ими взаимныхъ записяхъ, дабы въ мае месяце следующаго 
года выслать паки на съездъ пословъ межъ Юрьева-Ливонскаго и Гемлетя.

1660 г. Шведсше вышеупомянутые послы, по учиненному съ poccifi- 
скими въ Святогорскихъ деревняхъ условно, третично пр1ехали на съездъ 
въ назначенное место, куда 7 генваря велено поспешать и россШскимъ 
темъ же посламъ. Марта 30 съехався послы на рубежъ межъ Юрьева- 
Ливонскаго (Дерпта) и Колывани (Ревеля) на урочище Иванова Креста, 
явили взаимныя верюпця грамоты**). Шведсше послы безъ поступки 
въ ихъ сторону Ливонской земли не хотели заключать вечнаго съ Poc
cieio мира. И такъ целый годъ прошолъ, и ничего не было сделано 
частно за спорами, ч а с т т  за кончиною шведскаго короля. Наконецъ 
(1661 г. генваря ю ) получили росайсш е послы указъ здать дела и наказы 
другимъ посламъ —  князю Прозоровскому съ товарищи, о чемъ они 
тогда жъ давъ знать шведскимъ посламъ, отправились въ Москву.

Февраля 12 — 23 шведсшй король Карлъ Густавъ скончался. Преемни- 
комъ престола учинился король Карлъ XI, пятнатцатилетшй сынъ 
его подъ опекою матери своей Гедвихи Елеоноры и пяти сенаторовъ.

Апреля 30 вторично посыланы межевые судьи на съездъ. Явясь на 
съезжее место въ ТомсдорФЪ, долго ожидали они шведскихъ комиса- 
ровъ; по пр1езде же ихъ начали переписываться о съездахъ. Но какъ 
шведсше въ титулахъ государевыхъ писали неправильно, то 7 поля

*) Записи святогорской отъ 23 ноября оригинальной н*Ьтъ, но списокъ съ оной въ
трактатной палагЬ подъ № 44.

***) Шведская в^рющая грамота отъ 24 октября 1659 г.



росайсше судьи паки уехали въ Царевичевъ-Дмитр1евъ городъ; потомъ 
сентября 8 опять съехались на Угре реке съ новою верющею грамо
тою, но 15 ноября паки разъехались по домамъ, ничего не сделавъ.

1юня 27 шведсшй комисаръ и посланникъ А д о л ь ф ъ  Эберсъ-Шилтъ 
прибылъ въ Москву съ королевскою отъ 17 марта грамотою, въ коей, 
извещая о смерти родителя своего Карла Густава и о своемъ на 
престолъ шведсшй вступленш, объявляетъ король склонность свою 
къ вечному миру; требуетъ мнешя: ехать ли посламъ его по вал1е- 
сарскому договору на съездъ или въ Москву съ подтвержденною на 
оной же вал!есарсшй договоръ грамотою, уверяя, что,, онъ готовъ не 
токмо оной договоръ подтвердить, но и вновь учинить мирный дого
воръ; наконецъ проситъ дозволить помянутому комисару Еберсъ-Ш илту 
остаться въ Москве для торговыхъ делъ на шведскомъ подворье, а дру
гому комисару ОлоФу Беркгаузену въ Новегороде. На cie ответство- 
вано отъ 22 поля, что послы шведсше приняты будутъ въ Москве, 
росайсше же пойдутъ въ Стокгольмъ или на пограничномъ съезде 
останутся. 24 поля отпущенъ посланникъ.

Въ иоле месяце возвратился въ Москву посыланный къ шведскому 
королю дьякъ Богдановъ съ королевскою (отъ 31 мая) грамотою, въ коей, 
повторяя желаше свое къ возобновлешю вЬчнаго мира съ росайскимъ 
государствомъ, жалуется король на росайскихъ пословъ, теряющихъ 
понапрасну на съезде время, всячески затрудняя мирныя переговоры.

Богдановъ донесъ притомъ, что шведы мая 3 близъ Данцига въ мо
настыре оливскомъ заключили договоръ £ъ Польшею, цесаремъ и 
Брандебурпею, что польсшй король отказался отъ своихъ на швед
скую корону требовашй, а речь посполитая польская отказалась отъ 
Л ифляндш, что мая 23 они жъ шведы учинили трактатъ съ датскимъ 
дворомъ въ Копенгагене, а 21 шня кончили свои распри съ голландцами.

Ноября 25 подъячей новгородская приказа Васшпй Ивановъ сынъ 
Мыконкинъ и толмачь Филатъ Адлеръ посланы въ Швещю дать знать, 
что государь ожидаетъ съ подтвержденными грамотами шведскихъ 
пословъ или въ Москву или на съёздъ, желая, дабы имъ дано было 
полномоч!е и о мире договариваться безъ обсылки и прося назначить 
время, число и место, куда росшйскимъ пр1езжать посламъ. —  Гонецъ
8 генваря 1661 года въ Стокгольмъ пpiexaлъ, а 12 Февраля отпущенъ 
былъ въ Москву. I апреля возвратясь, подалъ королевскую (отъ 9 Февраля 
1661 г.) ответную грамоту, уверительную объ отправленш уже на съездъ 
полномочныхъ своихъ пословъ.

1661 г. генваря 13 отправлены изъ Москвы велише и полномочные 
послы бояринъ князь Иванъ Семенович^ Прозоровсшй, стольникъ 
князь Иванъ Петровичь Борятинсшй, стольникъ Иванъ Аеанасьевичь 
Прончищевъ, дьяки Гарасимъ Дохтуровъ и Е ф и м ъ  Юрьевъ. Съ 
шведской стороны полномочное посольство составляли: генералъ- 
маеорь и губернаторъ колывансшй и естлянсшй Бенктъ-Горнъ, Гу-
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ставъ Баннеръ и секретарь у Естлянскихъ статовъ Андрей Вал- 
викъ. — Марта 15 высланные съ обоихъ сторонъ посольсме дворяне 
на ервелайскую границу учинили записи*): быть съезду межъ Колы- 
вани и Юрьева въ местечке КардисЪ; безопасно обеихъ сторонъ по
сламъ съезжаться для постановлешя вечнаго мира, и свободно и без
обидно разъезжаться, хотя бы договоръ о вЪчномъ мире и не со
стоялся.— Положивъ начало, первой учинили послы въ КардисЪ 23 марта 
съездъ, на коемъ верющими и полномочными разменялись грамотами**).

Между тЪмъ марта 29 прйхалъ въ Москву шведсюй гонецъ Юр1й 
Цыбинъ съ королевскою къ государю (отъ 22 августа 1660 г.)грамотою, 
коею извещая онъ о примиренш своемъ съ Польшею, цесаремъ, кур- 
Фирстомъ бранденбурскимъ, королемъ датскимъ и голландцами, про
ситъ, дабы полномочные росайсше послы снабдены были достаточнымъ 
наказомъ для мирнаго вечнаго постановлешя и называли бы въ грамо
тахъ своихъ его королемъ л и ф л я н д с к и м ъ  безспорно.

Гонецъ сей не былъ къ государю допущенъ. Дьяки посольскаго 
приказа 30' марта отвечали ему именемъ государя, что росайское по
сольство давно уже съ достаточнымъ наказомъ отправлено на съездъ; 
о чемъ давъ ответную государеву грамоту, 5 апреля отпустили его.

Темъ временемъ продолжались въ Кардисе между послами пере
говоры, столь затруднительные, что по двадцати пяти съ£здахъ и по 
многихъ спорахъ едва согласились 21 поня заключить вечной миръ.— 
Договора***) сего сл'Ьдуюпця были статьи: I) всякую доселе ссору, 
вражду и войну, между обеими державами происходившую, вечному 
предать забвенйо, никогда не мстить, а быть вечной дружбе, тишине 
и союзу во всей правоте; 2) какъ имъ самимъ государямъ, такъ вое- 
водамъ и градодержателямъ и всякаго чина людямъ государевы титулы 
въ письмахъ изображать безъ всякаго умалешя, какъ они государи 
сами себя въ сихъ грамотахъ договорныхъ титулуютъ большими и ма
лыми титулами; 3) Р осая  уступаетъ Швецш изъ завоеванныхъ горо
довъ Куконаузъ, Юрьевъ Ливонской, MapieH6ypn>, Айзель, Новгоро- 
докъ, Сыренскъ съ рыбною ловлею, съ уездами и землями; 4) помянутые 
города очистить и отдать 16 августа сего года, исключая Мар1енбургъ 
съ у-Ьздомъ, коему остаться въ росайской стороне по день взаимнаго 
подтверждешя сего севернаго мира, и по возвращенш съ королевскою 
изъ Стокгольма ратиФикащею росайскихъ пословъ спустя две недели; 
5) живущимъ въ отдаточныхъ оныхъ городахъ росаянамъ и поддан-

*) Оригинальная шеедхкая запись отъ 15 марта 1661 года, учиненная чрезъ шведскихъ 
дворянъ Адольфа Еберса, Петра Тернроза и Герсдолфа съ россшскими Иваномъ Никити- 
чемъ и Иваномъ ©едоровичемъ Сумороковыми и переводчикомъ 1оганомъ фонъ Делденомъ, 

подъ № 45.
**) Шведская в'Ьрющая грамота отъ 15 февраля 1661 г.

***) Оригинальный шведскш договоръ отъ 21 шня, называемый к ар дис к и мъ ,  хранится 
въ Архив^ подъ № 46, а списокъ съ россшской подъ № 47.



нымъ свободно оттуда выехать въ Pocciio со всЬмъ ихъ имЪшемъ, 
рухлядью, пушками и всякимъ оруж1емъ съ удобовозможнымъ для нихъ 
съ шведской стороны noco6ieM^ 6) въ апр-ЬдЪ будущаго 1662 года 
выслать взаимныхъ межевыхъ судей на границу и, начавъ выше но
ваго городка по рЪчкЪ МеузицЪ, учинить селешямъ доброй и прямой 
рубежъ съ признаками; 7) одному государю противу другаго ни тайно, 
ни явно никакого зла не умышлять, ни причинять, наипаче же 8) не 
наступать на велиюй Новгородъ и Псковъ, и на Заонежсше и Лопсше 
погосты, жителей оттуда не перезывать ни тайно, ни явно; тоже и 
съ росайской стороны чинить въ разсужденш городовъ Риги, Колы- 
вани, Ругодива, Выборга и Лопскихъ погостовъ, къ Швецш принадле- 
жащихъ, и иныхъ селешй; 9) Швещя королю польскому противу Рос
сш никакого не должна делать пособ1я ни тайно, ни явно, также не 
нападать противъ великаго княжества литовскаго, малой и бЪлой Рос
сш и малыхъ Л и ф л я н т ъ , Poccieio нынЪ обладаемыхъ ■, равномерно и 
Р осая  противу ф и н л я н д с к и х ъ , естляндскихъ, л и ф л я н с к и х ъ , корель- 
скихъ и ижорскихъ городовъ и земель никакого злоумышлешя дёлать 
не должна; ю) обЪихъ договаривающихся сторонъ торговымъ людямъ 
свободной во всЪхъ городахъ производить торгъ водою и сухимъ пу- 
темъ, не д1>лая нигдЪ ни малЪйшаго имъ притЪснешя • и) имъ же им^ть 
вольные свои собственные дворы шведскимъ въ МосквЪ, НовЪгородЪ, 
ПсковЪ и ПереславлЪ; росайскимъ же въ Стокгольм^, РигЪ, Колы- 
вани, РугодивЪ, отправляя свободно каждой сторонЬ службу Божш 
по ихъ Btp'b: 12) въ случай разбит1я у шведскихъ береговъ на морЪ 
или на озерахъ кораблей или судовъ съ послами, или торговыми людьми, 
чинить имъ всякое возможное noco6ie; 13) торговыхъ обЪихъ сторонъ 
людей купеческимъ счетамъ и долговымъ запискамъ въ платеж^ де- 
негъ помогать; 14) равнымъ образомъ съ торгующими въ литовскихъ 
и въ л и ф л я н д с к и х ъ  городахъ по кабаламъ и долгамъ въ уплатЪ денегъ 
чинить пособие; 15> посламъ и гонцамъ обоюднымъ, Ъдущимъ изъ дру- 
гихъ владЪшй, свободной дозволять чрезъ свои государства проЪздъ 
на ихъ проторахъ, запрещая однако брать имъ съ собою торговыхъ 
людей съ товарами-, 16) посламъ, посланникамъ и гонцамъ изъ Рос
сш въ Стокгольмъ, а оттуда въ Pocciio про'Ьзжающимъ на границ-Ь 
взаимный пр1емъ и препровождеше съ кормомъ и подводами безопас
ное дозволять, не отнимая у нихъ ни грамотъ, ни писемъ-, 17) гонцамъ, 
отъ пограничныхъ воеводъ и губернаторовъ съ письмами Ъдущимъ, сво
бодной давать прсЬздъ; 18) иностранныхъ купцовъ, Ъдущихъ съ узо
рочными для двора товарами, такъ же докторовъ и лЪкарей и всякаго 
рода служивыхъ и мастеровыхъ чрезъ Швещю въ Pocciio, водою и 
землею не возбранно пропугцать; 19) переводчикамъ обоихъ государствъ 
однимъ или при посольствахъ Ъдущимъ вольной и безопасной дозво
лять пропускъ; 20) вс'Ьхъ плЪнныхъ, кромЬ принявшихъ въ Россш гре
ческую в'Ьру, безъ окупу освободить; 21) переб'Ьщиковъ со всЪми по



житками съ нынешняго дня выдавать на обе стороны, а переселившимся 
въ Россш  после столбовскаго мирнаго договора вечно остаться во 
оной; 22) татей, разбойниковъ и душегубцевъ, ссорящихъ обе стороны, 
сыскивая, на томъ же месте казнить; 23) самовольныхъ обостороннихъ 
пограничныхъ озорниковъ воеводамъ и губернаторамъ по поимке каз
нить, смотря по ихъ винамъ, взыскивая съ нихъ управу и платежъ за 
убытки; 24) взаимныя ссоры и досадительства, съехався на рубеже, 
разобрать и обиженныхъ удовлетворить; 25) о важнейщихъ же де
лахъ, коимъ не могутъ пограничные воеводы дать решешя, доносить 
государямъ и решить оныя чрезъ обоюдное посольство или съезды; 
26) служившимъ во время войны всякаго звашя людямъ въ обосторон
нихъ государствахъ не мстить, но явить имъ милосерд!е, исключая 
явныхъ изменниковъ; 27) по кончине государей преемникамъ ихъ сей 
мирный договоръ ратификациями чрезъ взаимныя посольства утверждать; 
28) въ случаЬ утраты въ Poccin или Швецш оригинальнаго сего мир
наго договора, имеюицйся въ другомъ государстве будетъ служить 
обоимъ въ крепость; 29) договорамъ, заключеннымъ между обеими дер
жавами, яко то: тявзинскому, выборгскому, столбовскому и вал!е- 
сарскому быть въ своей силё, кроме учиненныхъ въ семъ договоре 
переменъ, и 30) обостороннимъ посламъ къ 21 октября съехався на гра
ницу у речки Меузицы, предложить взаимныя ратиФикащи на сей мир
ной договоръ и'утвердивъ исправность оныхъ, такъ же взявъ и списки, 
россШскимъ въ Стокгольмъ, а шведскимъ итти въ Москву, и въ при- 
сутствш ихъ утвердить государямъ клятвою ненарушимое сего кар- 
дискаго мирнаго договора содержаше. Разменясь послы договорами, 
разъехались; россШсюе прибыли въ Москву 22 шля.

1юля I по силе 3 и 4 статьи кардискаго договора, касательно от
дачи въ шведскую сторону завоеванныхъ городовъ, велено вывозить 
запасъ и казну, нарядъ большой и малой, ружье, збрую, денежную и 
хлебную казну, и всяше товары и заводы: I) изъ Юрьева Ливонскаго 
и изъ л и ф л я н д с к и х ъ  городовъ во Псковъ воеводе Богдану Иванову сыну 
Нащокину, и 2) изъ Куконоса (Кохенгаузенъ на Двине рёке) въ Борисо- 
глебовъ думному дворянину и воеводе Аеанасью Лаврентьевичу Ордину- 
Нащокину.

Въ томъ же ш ле месяце посольскаго приказа подъячей ГригорШ 
Котошихинъ посланъ въ гонцахъ, а съ нимъ толмачь Филатъ Адлеръ, 
съ извест1емъ о назначенномъ въ Ш вецш россШскомъ посольстве для 
размены подтвержденныхъ грамотъ на кардискШ вечнаго мира дого
воръ. — Ноября 3 возвратился онъ съ ответною королевскою (отъ 
28 сентября) грамотою, обещающею выслать и своихъ пословъ въ 
Москву вскоре.

Октября I отправлены въ Стокгольмъ послы окольничШ князь Иванъ 
Петровичь Борятинской, думной дворянинъ Иванъ Аеанасьевичь Прон
чищевъ, дьяки Герасимъ Дохтуровъ и Е фимъ Юрьевъ, а съ ними пере-
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водчикъ Фонъ-Делдинъ (Ю генваря 1662 года умерипй на дороге) съ под
твержденною на кардиской миръ грамотою*).

1662 г. Помянутые послы (20 генваря) съЬхався на границ^ у речки 
Меузицы съ шведскими, идущими въ Москву, послами Бенктъ-Горномъ 
генералъ-маеоромъ, Яганомъ ГастФеромъ думнымъ и секретаремъ Ан- 
дреемъ Валвикомъ, объявили другъ другу ратиФикацш на кардисшй 
мирный договоръ и, получивъ взаимныя съ оной списки, отправились 
росайсше въ Швещю, а шведсше въ Москву.

РосЫйсше марта 19 пргЬхали въ Стокголмъ. 8 апреля допущены были 
къ королю, который поелику еще не въ совершеннолетш былъ, то 
мать его и чины государственные делали въ кирке (церкви) 22 апреля 
присягу о вЬчномъ мирнаго сего кардискаго договора сохраненш.

А  какъ въ тоже время пр!ехалъ къ нимъ посламъ отправленный 
(п марта) изъ Москвы посольскаго приказа толмачь Филипъ Адлеръ 
съ предписашемъ дополнить пропущенные въ королевской ратиФика- 
цш слова о пленныхъ шведахъ, греческую принявшихъ веру, то послы 
инаго не могли получить на cie реш етя, какъ дана была имъ особая 
запись. И такъ получа въ мае месяце отпускъ, возвратились послы 
въ Москву 27 поня съ тремя договорами, отъ вдовствующей королевы 
и пяти сенаторовъ подписанными.

П ер вой  содержалъ ратиФикацйо**) королевскую на кардисшй мирной 
договоръ.

В то р о й  — обнадеживаше первое***) въ томъ, что хотя государствен
ный шведсшй маршалъ умеръ, а адмиралъ Врангель въ чуж1я отлучился 
края для излечешя болезни, но подтверждеше сего кардискаго вечнаго 
мира также крепко съ шведской стороны сдержано будетъ, хотя 
оное и не ими подписано, а Акселёмъ Лшпемъ и Белкенстерномъ.

,Т р е т 1й —  обнадеживаше второе****), коимъ обязуется король, что 
20-й статье кардискаго договора: „дабы пленные шведы, принявппе въ 
Poccin греческаго исповедашя веру, вечно въ ономъ государстве оста- 
вались“ — быть во всей силе, точно такъ, какъ въ росайской ратиФикацш 
о семъ изображено.

Шведское же посольство, прибывъ 18 Февраля въ Москву, того жъ
24 числа предстали къ государю съ королевскою ратпФикащею|). 
Государь,усмотря во оной пропущенныя следуюцця слова: а к о т о р ы е  
полоняники ш в е д с ю е  приняли п р аво сл авн ую  х р и с ^ а н с к у ю  
в е р у  гр е ч е ск а го  зак о н у, и т Ьхъ не о тд а в а ть , — убеждалъ пословъ,

*) Списокъ съ оной отъ 31 августа 1661 г. въ Архива подъ № 48.
**) Оригинальная отъ 22 апреля 1662 году на шведскомъ язык'Ь хранится подъ № 50.

***) Подлинное на шведскомъ язык'Ь подъ №5 1 .
****) Подлинное на шведскомъ язык'Ь подъ № 52.

f) Оригинальная ратификащя отъ 30 сентября 1661 г. за подписашемъ матери королев
ской Гедвиги Елеоноры и сенаторовъ Пера Браге, Ларса Каге, Класа Белкенстерна, Маг
нуса Габр1еля Делагарди, Густава Бонде и секретаря Гелленкранца —  въ Архива подъ № 49.



дабы они дополнили оную р'Ьчь. По долгомъ упорствЪ когда отреклись 
они, не имЪя будто на cie повелЪшя, то писано о томъ съ нарочнымъ 
въ Стокголмъ. Шведсше послы въ разныя времена предлагали боярамъ 
плодовитыя свои въ XIII статьяхъ домогательства, на которые получа 
отвЪтъ, Ю апреля изъ Москвы отъехали.

При отъезде же оставили они, въ силу кардискаго договора, на 
шведскомъ въ Москве подворье комисаромъ АдолФа Еберсъ-Шилда, 
а въ НовЬгороде Алауса Беркгузена, во Пскове же Ягана Страуса.— 
Еберсъ-Шилдъ съ капраломъ Яганомъ РеФельсономъ принималъ плен- 
ныхъ шведовъ въ Москве. Онъ жилъ на своемъ содержанш по 1юнь 
1665 года. Сначала называли его шведскимъ подданнымъ, но съ
1663 года Февраля 28 , по челобитью его, велено звать его и писать 
шведскимъ комисаромъ.

По содержание онаго жъ кардискаго договора 6 статьи, поня 28 
поехали съ верющею (отъ 30 апреля) грамотою изъ Москвы на границу 
въ три места (следуя примеру 1651 года) для размежеьашя земель и 
исправлешя старыхъ рубежей межевые судьи, а именно: I) на Лавую 
стольникъ князь Иванъ Ивановичь Львовъ, дворянинъ ГригорШ Елиза- 
ровъ сынъ Кушелевъ и дьякъ 0 ома Никифоровъ; 2) на корельскую 
межъ новгородскаго уезда олонецкаго погосту и межъ корельскаго 
уезда соломенскаго погоста у Ладожскаго озера, у Варячева Камня 
изъ дворянъ Оедоръ Савостьяновъ сынъ Колтовской (сей за болезшю 
уволенъ I сентября въ домъ свой), Лука Ивановъ сынъ Костюринъ и дьякъ 
Иванъ Олуховъ; 3) на псковскую границу стольникъ Васший Яковле- 
вичь Дашковъ, 4) изъ Новагорода дворянинъ Иванъ Воиновичь Суморо- 
ковъ да дьякъ Мина Гробовъ-, симъ поручено размежевать л и ф л я н д - 

ск1я земли по реке Меузице. Но какъ шведсюе межевые судьи не 
явились ни на одно изъ сихъ местъ за разными спорами, то ничего не 
было сделано, а потому декабря 23 дня 1663 г. все разъехались.

Октября 13 пр!ехалъ въ Москву шведскШ посланникъ Кондратъ ф о н ъ -  

Бернерсъ, посольственной маршалъ, съ грамотою отъ 16 поля, напол
ненною жалобъ о неисполненш по вал1есарскому и кардискому дого- 
ворамъ некоторыхъ статей, а именно: о невозвращеши шведскихъ плен- 
ныхъ, о переходе росаянъ за шведскую границу, о задержанш тор
говли, о отнятш у купцовъ многихъ товаровъ и о неразореши Лавуй- 
скаго острожска, требуя при томъ, дабы для сихъ делъ высланы были 
на границу комисары.— Посланникъ бывъ у государя 18 октября, отпу
щенъ изъ Москвы ноября 12 съ обнадеживашемъ присылки ответа.

Ноября 30 посланъ жилецъ Иванъ Ивановъ сынъ Песковъ, а съ нимъ 
переводчикъ Мартынъ Фрезъ съ грамотою отъ того жъ числа, коею 
жалуясь государь на посланника Бернерса, произносившаго во время 
конФеренщи мнопе речи на ссору межъ ихъ государей, просилъ, дабы 
ему король не нялъ веры, если онъ будетъ кашя ссоры и смуты нано
сить, а притомъ уведомляя о назначенш не на рубежъ, но въ Стокголмъ,



полномочныхъ своихъ пословъ Волынскаго съ товарищи, требовалъ, 
дабы посольство cie на границЪ принято и препровождено было съ че
стно. Жилецъ Песковъ, 21 генваря 1663 г. пргЬхавъ въ Стокголмъ, на 
третШ день представлёнъ былъ королю, а д Февраля былъ отпущенъ. 
Онъ привезъ 26 апрЪля ответную королевскую (отъ 9 Февраля) грамоту, 
коею оправдал пословъ своихъ барона Бенктъ-Горна съ товарищи, ни
когда не дозволявшихъ остаться въ Poccin шведамъ, греческую приняв- 
шимъ вЪру, даетъ знать, что pocciiicKie послы ложно о томъ ему госу
дарю донесли и наконецъ совЪтуетъ, дабы назначенные послы Волын- 
сшй съ товарищи во-первыхъ съехались на границе для пресЬчешя и 
успокоешя обоюдныхъ распрей, а потомъ бы уже путь свой продолжали 
въ Стокгольмъ *).

АпрЪля 14 дьякъ Ларюнъ Пашкинъ посыланъ въ Куконосъ и въ Ригу 
для npieMy и вывозу оттуда, по силе кардискаго договора, росайскаго 
снаряду и другихъ запасовъ; исполнивъ повелите, возвратился во 
Псковъ 9 декабря 1664 года.

Мая 18 отправленъ гонецъ посольскаго приказа подъячШ Иванъ 
ОстаФьевъ, а съ нимъ толмачь Филатъ Адлеръ; въ государевой отъ 
13 мая грамоте после изъяснешя о полоняничной статье, обещано, во 
угождеше королю, выслать на границу, а не въ Стокгольмъ, пословъ 
Волынскаго съ товарищи.

ОстаФьевъ пргЬхавъ въ Стокгольмъ 30 ионя, на другой день былъ 
у короля, а чрезъ 9 дней отпущенный, подалъ 28 августа государю ко
ролевскую (отъ 9 толя) грамоту, обещая во оной и своихъ вскоре на 
границу выслать пословъ для р'Ьшительнаго положешя о плЬнникахъ, 
греческую веру принявшихъ, о награжденш обиженнаго купечества и 
о росайскихъ караулахъ за шведскую переходящихъ границу, и дозво
ляя, по приведенш сихъ дЪлъ въ доброй порядокъ, пргЬхать poccift- 
скому оному посольству въ Стокгольмъ съ предложешемъ другихъ 
важн'Ьйшихъ д^лъ.

Вследст^е сего ноня 25 поехали съ Москвы велиие и полномоч
ные послы околничШ Васюий Семеновичь Волынской, думной дворянинъ 
Иванъ Аеанасьевичь Прончищевъ, дьяки Гарасимъ Семеновъ сынъ 
Дохтуровъ и Е ф и м ъ  Родюновъ с ы н ъ  Юрьевъ. Прибывъ сентября 15 на 
съездъ къ реке Плюсе, нашли шведскихъ полномочныхъ пословъ Петра 
Шпарре губернатора рижскаго и генералъ-маеора Ягана ГастФера, да 
секретаря Андрея Валвика. Октября 6, по размене полномочШ, начались 
на реке Плюсе съезды Разсуждаемо было о неисправленныхъ доселе 
по договору кардискому статьяхъ. яко то: о вольной торговле, о выдаче 
шведскихъ плённыхъ, о неизвестности точныхъ границъ, и протч. 
Десять разъ они съезжались, но за упорствомъ шведскихъ пословъ и

*) По д'Ьламъ видно, что p o c c i i i c K i e  послы съ 1662 по 1683 годъ въ Стокгольмъ от
правляемы не были; переписка же взаимная происходила чрезъ гонцовъ.



за большими ихъ непристойными домогательствами на съезде семъ не 
было ничего решено. Послы шведсше не хотели даже разъезжей учи
нить записи, а потому декабря 18 разорвавъ съездъ, росЫйсше послы
2 генваря 1664 году въ путь отправились.

1664 г. поня 26 посольскаго приказу подъячШ Васший Бобининъ, а 
съ нимъ толмачь Филатъ Адлеръ поехали въ Швецйо. Государева отъ 
22 поня грамота содержала изв1зст1е о безплодно бывшемъ на р'ЬкЬ 
Плюсе съезде и о дозволенш npiexaTb въ Стокгольмъ россШскимъ пол- 
номочнымъ посламъ для подлиннаго объяснения всехъ происходившихъ 
на ономъ съезде делъ и споровъ. — Гонецъ пр^ехалъ въ Швещю 20 ав
густа, а 25 того жъ месяца былъ на ауд1енцш, и 13 октября отпущенъ; 
возвратился въ Москву 4 декабря -  Ответъ королевской (отъ и октября), 
съ гонцомъ присланной, состоялъ въ томъ, что не шведсше послы, 
предлагавгше о делахъ, на кардискомъ договоре основанныхъ, но рос
Ыйсше, отзывавпиеся неимешемъ указа на решеше>о делахъ, причиною 
разрыва съезду плюсовскаго, и что, хотя бы и не надлежало до pfc- 

шешя на границе спорныхъ делъ дозволять росЫйскимъ посламъ въ 
Стокгольмъ пр1езда, но онъ, король, сохраняя любовь съ нимъ госуда- 
ремъ, cie дозволяетъ.

1665 г. мая 25 псковсшй воевода АеанаЫй Нащокинъ . отправилъ 
въ Ригу шляхтича 0 ео<х>ила Бобровича съ требовашемъ къ тамошнему 
губернатору о высылке межевыхъ комисаровъ, о выдаче по карди- 
скому договору принадлежащихъ Poccin пушекъ и казны, въ л и ф л я н д 

с к и х ъ  городахъ оставленной, и о наказанш чухонцевъ, разорявшихъ 
neKOBeKie пределы. Хотя обещано было съ шведской стороны во всемъ 
yдoвoльcтвie сделать, однако ничего не исполнено.

1юня 9 npiexaBnM изъ Швецш гонецъ Яганъ Ф0нъ-Лилieнтaль по
далъ 13 числа того же месяца государю королевскую (отъ 22 декабря 
l6t>4 года) грамоту, требуя оною присылки въ Стокгольмъ полномоч- 
ныхъ росЫйскихъ пословъ для решительнаго постановлешя о неиспол- 
ненныхъ по кардискому договору делахъ и прося снабдить ихъ полнымъ 
на все статьи предписашемъ къ учинешю справедливаго въ требова- 
шяхъ его короля yдoвoльcтвiя.— Ответствовано, что послы 20 поля 
отпущены будутъ изъ Москвы.

1юня 16 находившШся отъ давняго времени въ Poccin шведсшй ко- 
мисаръ А дольфъ Еберсъ-Ш илтъ, подавъ государю королевскую (отъ
16 марта 1665 г.) грамоту, просительную объ отпуске его въ Швещю 
и о дозволенш остаться въ Москве на его местё комисаромъ Ягану 
Лшйенталю, 28 шня получа отпускъ, выехалъ онъ въ свое отечество, 
а Лшиенталь остался и жилъ въ Москве по 27 Февраля 1667 года.

Августа 2 отправились въ Швещю полномочные послы окольничй Ва- 
сшпй Семеновичь Волынсшй, дворянинъ Иванъ Аеанасьевичь Прончи
щевъ и дьяки Гарасимъ Дохтуровъ и Е фимъ Юрьевъ. — ПргЬхавъ 
въ Новгородъ 28 августа, принуждены они остановиться, а по причине



долговременной Волынскаго бол'Ьзни обратно въ Москву i марта
166O г. возвратились.

Ноября I поЪхалъ въ Швецпо въ гонЦахъ казанскаго дворца подъ- 
яч1й Михайло Прокооьевъ, а съ нимъ толмачь Пиминъ Ивановъ съ гра
мотою къ королю, коею уведомляя о болЪзни посла Волынскаго, пре
пятствовавшей ему 'Ьхать къ нему королю, предложилъ государь: не 
угодно ли будетъ ему выслать на пограничный съЪздъ своихъ полно- 
мочныхъ пословъ? Гонецъ, пргЬхавъ въ Стокгольмъ декабря 17, на третШ 
день былъ у короля, а 29 того жъ месяца отпущенъ, возвратился 
въ Москву 5 Февраля 1666 г. съ ответною*) грамотою, уведомляющею, 
что до получешя еще его государева о семъ желашя не токмо назна
чено уже на съЪздъ шведское посольство, но и нарочной въ Москву съ 
симъ донесешемъ посланъ.

Февраля 3 вторично пргЬхалъ шведсюй комисаръ Адолф ъ Еберсъ 
съ королевскою отъ 27 ноября 1665 г. грамотою, 7 Февраля поданною 
государю. Во оной король сильно упрекалъ государя въ явномъ наруше
ны мирныхъ договоровъ, жаловался на новгородскихъ и псковскихъ 
воеводъ, м1эшающихъ торговле и купцамъ шведскимъ; объявлялъ, что 
послы его Симонъ Грундель съ товарищи къ I Февраля въ Нарву будутъ 
съ тЪмъ, дабы учинить съЪздъ съ россШскими послами на р'ЬкЪ ПлюсЪ 
для пресЪчешя обоюдныхъ распрей; наконецъ просилъ у помянутаго 
Еберса и Лшиенталя выслушать порученныя имъ дЪла и перваго от
пустить паки въ Швещю. Государь съ Еберсомъ отвЪтствовалъ, что 
россШсше послы точно къ 15 ионя будутъ на съезде.

2 поня велише и полномочные послы окольничШ Васший Семено* 
вичь Волынской, думной дворянинъ Иванъ Аеанасьевичь Прончи- 
щевъ, дьяки Герасимъ Семеновъ сынъ Дохтуровъ и Ефимъ Родю - 

новъ сынъ Юрьевъ отправились на съ'Ьздъ*, предписано было имъ всгЬ 
послЪ кардискаго договора происшедпие споры исправить. Съ швед
ской стороны полномочные послы были: Симонъ Грундель ГелмФелдъ 
государственной оружейничей, Густавъ Клотъ земской естляндской 
судья, Густавъ Фонъ-Менгденъ судья лифляндскШ и Андрей Валвикъ 
секретарь. СъЪздъ начался 24 йоня. По размЪнЪ взаимныхъ полномочШ 
(шведская отъ 2 августа), долпе происходили съ обоихъ сторонъ споры-, 
93 статьи поданы были отъ шведскихъ пословъ съ жалобою въ неис- 
полненш по мирнымъ договорамъ со стороны росайской и едва на
18 съезде 12 октября согласились къ подписашю договора**), коего статьи 
были слЪдуюпця: I-е кардиской вЪчнаго мира трактатъ 21 поня 1661 года 
во всемъ онаго пространств^ безъ малМшей перемены обоимъ договари
вающимся сторонамъ сохранять вЪчно; 2-е, во всякихъ письмахъ въ ти
тул^ шведскаго короля писать: „велеможнМшимъ, высокорожденнымъ

*) Грамота ая писана отъ 29 декабря 1665 г.
**) Оригинальный шведской договоръ, плюскимъ называемый, отъ 12 октября хра

нится въ Архив'Ь подъ № 53, а съ россшской стороны котя подъ № 54.



княземъ и государемъ Карлусомъи государемъ надъ Ижерскою землею11,• 
равнымъ образомъ и со стороны шведской въ титуле росайскому госу
дарю писано будетъ велемо'жнЪйш ему г о с у д а р ю ; 3 е, по силе 20 
статьи кардискаго трактата обоихъ сторонъ всехъ пленныхъ безъ окупу 
въ ближше порубежные города отпустить — изъ ближнихъ местъ къ I Фев
раля, а изъ дальнихъ. въ апреле месяце 1667 года, исключая принявшихъ 
въ Poccin греческаго исповедашя веру, коимъ безъ всякаго спору и 
пререкашя остаться въ Poccin; желающимъ же добровольно служить 
на одной или другой стороне, быть вольнымъ-, 4-е, торги производить 
обеихъ сторонъ подданнымъ свободно и безъ помешательства съ темъ:
а) пошлину платить въ прямыхъ тамоЖняхъ добрыми полными ефимками, 
или шведскою, либо русскою серебряною монетою, считая по 17 алтынъ 
(51 коп.) за еФимокъ, дабы съ обоихъ сторонъ было ровно; на товары 
высокихъ ценъ не накладывать, въ дороге товаровъ не розбивать и 
не пересматривать и чужихъ государствъ товаровъ не прюбщать къ сво
имъ *, б) пpoeзжie торговымъ людямъ писать въ полномъ смысле и по 
онымъ нигде ихъ не держать; в) гостинные дворы по силе кардискаго 
договора въ обеихъ сторонахъ устроить въ назначенныхъ городахъ, 
где имъ и жить, а на постоялыхъ дворахъ отнюдь ихъ не принуждать 
останавливаться; г) въ случае обиды торговымъ людямъ разбираться 
судомъ тамошняго начальства безъ всякой волокиты; 5-е, межевымъ 
судьямъ обоихъ сторонъ къ I апреля 1667 года выехать на межу на 
прежшя договорныя места и, не соверша делъ, не разъезжаться; 6-е, пе- 
ребещиковъ пленными не называть, но всЬхъ ихъ съ женами, детьми 
и имуществомъ ихъ отдать въ ту сторону, откуда они бежали, безъ 
спору и безъ задержашя; пленныхъ же, добровольно собою вышедшихъ, 
не почитать перебещиками; 7-е, болыше росайсше пушки, въ Куко- 
наузе и РигЬ имеюццяся, со всеми запасами и ружьемъ непременно 
въ конце сего жъ октября месяца отдать присланному отъ россШскихъ 
пословъ; 8-е, всемъ обиднымъ деламъ после кардискаго договора 
взаимно происшедшимъ учинить тотчасъ управу, въ искахъ безъ за
держашя доставить уплату, всякое делая обоюдное обиженнымъ по- 
co6ie, и 9-е, какъ государямъ, такъ и подданнымъ обоихъ договари
вающихся сторонъ быть въ покое и въ тишине на веки. — По заключенш 
сего договора, на другой день послы отправились въ Москву, а 7 ноября 
были допущены къ руке государевой.

Въ сентября месяце пребываюицй въ Москве шведской комисаръ 
1оганъ де Лшиенталь резидентомъ объявленъ.

1667 г. Февраля 27 третично пр1ехалъ въ Москву изъ Швецш рези
дентъ А долфъ Еберсъ-Ш илтъ. Онъ I марта подалъ государю две 
королевсшя (отъ 22 ноября 1666 года) грамоты: въ первой просилъ 
король объ отпуске изъ Москвы резидента своего Ягана Лшпенталя; 
во в то р о й  же, определяя на место его резидентомъ помянутаго Еберсъ- 
Шилта, предлагалъ: не угодно ли будетъ взять его короля въ посред



ники для примирешя Poccin съ польскимъ королевствомъ? — Государь, 
отпуская Ю марта реченнаго Лшпенталя, благодарилъ короля за его 
стараше о примиренш съ Польшею и увЪрялъ, что новому его рези
денту Еберсъ-Ш илту дозволилъ онъ жить въ Москве, на его харчахъ 
и проторяхъ.

Отъ 14 марта писалъ*) король къ государю, рекомендуя лейбъ-ме- 
дика Кестера, желающаго въ росЫйскую определиться службу.

По силЬ плюсовскаго договора отправлены 17 мая межевые судьи 
въ три места (куда въ 1618 году посыланы были) для размежевашя ста- 
рыхъ рубежей въ п ер в о е  м есто: князь Алексей Богдановъ сынъ Путя- 
тинъ I коего потомъ смЬнилъ Михайло Арцыбашевъ) и дьякъ Михайло 
Чириковъ, после коего пpiexaлъ подъячей ВасилШ Зеленинъ. Съез
жее место назначено у Ладожскаго озера у Варачева Камня. Съ швед
ской стороны были комиссары: Фрицъ Кронманъ, 1оганъ А п о л л о ф ъ  и 
секретарь Магну съ Арнандеръ. Во в т о р о е  место: гусарскаго строю 
полуполковникъ НикиФоръ Петровъ сынъ Карауловъ и дьякъ Мина 
Гробовъ, а съ шведской стороны: комисары Шлиппенбахъ, Каспаръ 
Цеймернъ' и переводчикъ Яковъ Реннингъ. Въ т р е т ь е  место князь 
СавелШ Оедоровичь Мышецкой и дьякъ Алексей Степановъ, а съ ними 
переводчикъ Яковъ Гинтеръ, коимъ поручено межевать межъ новго- 
родскаго уезда и Орешка. Съ шведской же стороны комисары были: 
Арендъ Меллеръ, Герардъ Шанцерстернъ и секретарь Гоканъ Фростъ.

Съездъ**) начался на рекеЛавуи 16 августа. Поучинеши размены вЬ- 
рющихъ грамотъ (шведская отъ 13 Февраля 1667 года) приступили было 
къ делу; но зашедппе тогда же несоглаая и споры, а потомъ насту
пившее зимнее время переговоры ихъ прекратило и они, не рёшивъ 
ничего, 6 генваря 1668 года разъехались.

Ьоня 4 посыланъ жилецъ 1она Гавриловъ сынъ Леонтьевъ, а съ нимъ 
посольскаго приказу подъячей Васшпй ТимоФеевъ и толмачь Иванъ 
Спиридовъ съ двумя къ королю отъ 31 мая грамотами. П ер вою  объ
являя о заключенш съ польскимъ королемъ на 13 летъ и 6 месяцовъ 
перемир1я; а в то р о ю  жалуясь на бывшаго въ Москве шведскаго ко  ̂
мисара Ягана Лилieнтaля заковарственную его, по отъезде изъ Москвы, 
присылку изъ Новгорода къ нему государю листа съ пропущешемъ 
титула и съ безчестнымъ боярина АеанаЫя Нащокина поношешемъ. — 
Декабря 15 возвратился Леонтьевъ въ Москву съ двумя же ответными 
(отъ 2 октября) королевскими грамотами, изъ коихъ въ первой  поздрав
ляетъ король государя примирешемъ съ Польшею, а во в то р о й  оправ
дал поступокъ резидента своего Лил1енталя, винитъ боярина Нащокина, 
подавшаго поводъ къ ссоре; обещая однако наказать за грубость сво

*) Грамота с\я подана резидентомъ въ август^ м'ЬсяцНЬ.
**) Записка о съ'Ьзд'Ь, бывшемъ въ первомъ M'fecrfc, и роспись прежней меж'Ь имеется 

въ шведскихъ делахъ онаго года.



его резидента, даетъ знать, что и Нащокинъ безъ истязашя оставаться 
не долженъ.

1668 г. апрЪля 25 назначивъ государь въ Курляндш на съЪздъ пословъ 
боярина А еанаая Лаврентьевича Ордина-Нащокина, дворянина Ивана 
Аеанасьевича Желябужскаго и дьяка Горохова для постановлешя 
съ Швешею и Польшею договора о безопасности торговыхъ дЪлъ и 
о уставЪ пошлинъ, въ тотъ же день писалъ о томъ къ шведскому королю, 
совЪтуя туда же выслать и своихъ пословъ.— Король отъ 30 сентября 
отвЪтствовалъ государю, что онъ за ненужное почитаетъ посылать 
въ Курляндш своихъ пословъ, усматривая, что PocciH не расположена 
къ постановление вЪчнаго мира съ Польшею. —  Помянутые послы, учи- 
нивъ съ одними польскими о торговле условш, 17 генваря 1669 года 
возвратились въ Москву.,

Сентября 22 объявлено было шведскому резиденту Ъхать изъ Россш 
въ свое отечество, поелику въ кардискомъ мирномъ договора о ре- 
зидентахъ, чтобъ имъ жить на Москви не положено; но онъ упросилъ 
государя остаться до времени.

Декабря 26 пргЬхалъ шведсшй посланникъ подполковникъ Фрицъ 
Кронманъ*) съ предложешемъ о несовершенныхъ доселЪ по плюсов- 
скому договору статьяхъ касательно отдачи шгЬнныхъ, вольности 
торговли, расплаты партикулярныхъ долговъ и расправы межевыхъ 
судей. — 1669 г. генваря 8 допущенъ онъ былъ къ государю, а 8 Фев
раля получа отпускъ и увёреше о скоромъ выполнения королевскаго 
требовашя, уЪхалъ 3 Февраля.

1юня 8 шведской резидентъ Еберсъ-Шилтъ подалъ королевскую 
(отъ 8 апреля) грамоту о своемъ въ Швещю отзыва. — Ю шля получивъ 
отпускъ, выЪхалъ изъ Москвы того жъ 22 числа.

1670 г. ноября 30 полковникъ Николай ф о н ъ  Стаденъ, посыланный 
въ некоторые европейсюе города, для призыву въ Pocciio мастеро- 
выхъ и ремесленныхъ людей, возвратясь донесъ, что въ бытность его 
въ РигЬ предлагали ему шведсше генералы граФъ Врангель и граФЪ 
Т о тте съ товарищи донесть государю: I) учинить съ шведскимъ ко
ролемъ союзъ противу общихъ нeпpiятeлeй, выславъ 5000 войска и 
50 или ю о тысячь денегъ на вспоможете военныхъ снарядовъ, и 
2) учинить новое постановлеше о торговле и о ходу кораблей по морю 
БалтШскому. — Государь, повелевая Стадену сказать шведскимъ мини- 
страмъ, что онъ готовъ заключить союзъ съ королемъ ихъ, обещая, 
исключивъ людей, учинить помочь одними только денгами и снарядомъ, 
а притомъ приказалъ домогаться, дабы непременно наказаны были га- 
зетыри, печатаюпде непристойные рЪчи объ немъ государЪ, о бывшемъ 
naTpiapxt НиконЪ и о СтенкЪ Разина **).

*) Уповательно онъ привезъ королевскую на плюсовской договоръ отъ 50 сентября 
1668 г. ратификацт, которая въ Архива подъ № 55 хранится въ оригинал^.

**) Въ Р и ж с к и х ъ .  газетахъ 19 ноября 1670 г. напечатано: «что бывшш московскш па



1671 г. Февраля 9 колыванскихъ мытовъ дозорщикъ Евертъ Страл- 
борнъ подалъ государю королевскую (отъ 29 ноября 1670 г.) грамоту, 
просительную выдать бывшему въ Poccin резиденту Ягану Деродесу 
8о бочекъ паташу, сторгованнаго имъ у новоторжца Наума Иванова. 
Отпущенъ 13 шля съ обнадеживашемъ получить удовольств1е.

Марта 31 писалъ государь къ королю о просьбе купца ведора в е -  
дорова касательно удовлетворешя въ иску его на шведскомъ поддан- 
номъ.

Ноября 13 посланникъ А д о л ь ф ъ  Еберсъ-Шильтъ и секретарь его Са- 
мойло Еосандеръ пргЬхали въ Москву. Посланникъ, по причине болезни 
своей, не прежде, какъ 7 декабря явился государю съ верющею отъ 
27 шля грамотою. Предлагалъ онъ боярамъ: объ отдаче полонянниковъ, 
о торговой статье, о долговыхъ взяткахъ и о межевомъ разводе.Втайне же 
вопрошалъ у бояръ: где прикажетъ государь по Стаденову предло- 
женш договариваться посламъ- о союзе — въ Москве ли или на границе? 
1672 г. генваря 19 на отпуске былъ посланникъ. Ответь государевъ отъ
17 генваря къ королю состоялъ въ томъ, что государь желаетъ быть 
съ нимъ королемъ въ союзе, по приглашенш его - къ тому, и будетъ 
къ себе ожидать шведскихъ пословъ съ полномоч!емъ заключить не 
только оную союзную статью въ Москве, но и решить все спорныя 
дела, посланникомъ его предложенныя. При отъезде его изъ Москвы
26 генваря велено посланнику донесть королю о мощахъ пр. Арсешя, 
въ коневскомъ монастыре лежащихъ, дабы оныя дозволено было вы- 
везть въ новгородской деревяницкой монастырь.

Октября II гонецъ посольскаго приказа подъячШЕмельянъУкраинцовъ 
посланъ съ известительною къ королю грамотою, что поелику турки 
и татары, вторгшися въ Польшу, взяли Каменецъ-Подольсшй и силятся 
овладеть всею Польшею, то государь къ Французскому и аглинскому 
королямъ писалъ, дабы они, прекративъ съ голландцами войну, обратили 
оруж1е свое на турокъ •, и что вследствие сего не согласится ли и онъ ко
роль отправить въ Польшу вспомогательное свое войско и для договору 
о семъ прислать въ Москву пословъ своихъ. Украинцовъ 12 августа (1673

тр1архъ, великое число войска собравъ, хочетъ войною иттить на царскаго величества мо- 
сковскаго для того, что царь обезчестивъ, отъ n a T p i a p i n e c K a r o  чина безо всяше вины от- 
ставилъ его, не разсудя, что онъ патр1архъ премудрой и ученой челов'Ькъ, и во всемъ 
лучше, самого даря досужее; а вина его отставленья есть, что онъ поволилъ лютерской, 
кальвинской, также и католицкой в'Ьры людямъ въ p y c c K i e  церкви ходить, что прежде сего 
у предковъ ихъ за никакое нехриспанское действо держали; что изъ русскихъ же краевъ 
также и спя ведомость приходитъ, что царское величество ищетъ случая съ Стенкою Рази- 
нымъ мириться, къ чему и Разинъ склоненъ, токмо на услов1яхъ: i) чтобъ государь рос- 
сшскш почиталъ его царемъ казанскимъ и астраханскимъ; 2) дать ему изъ казны царской 
на его войско 20 бочекъ золота; 3) выдать въ руки ему Сенк'Ь осьмь челов'Ькъ ближнихъ 
государевыхъ бояръ, коихъ онъ за ихъ прегр'Ьшешя казнить нам'Ьренъ; 4) чтобъ Никонъ па- 
тр1архъ, находящейся нын^ у него, паки свой санъ получилъ». См, шведск. стат. списокъ, 
книгу № 81, стр. 6.



года) возвратясь, подалъ королевскую (отъ 3 генваря) грамоту, коею 
обещая онъ не токмо всякое противу враговъ Креста Христова съ своей 
стороны польскому королю noco6ie, но и друпя державы къ тому же 
возбудить, увЪрялъ о скорой въ Москву присылке пословъ своихъ для 
постановлешя союза и способовъ, какъ начать противу турковъ войну.

Въ семъ (1673) году пр1езжали изъ Ш вецш:
a) Генваря 28 чрезвычайный посланникъ А дольфъ Еберсъ-Шилтъ. 

Сей Февраля I бывъ у государя, возвестилъ отъ имени короля о слЬду- 
ющемъ въ Pocciio великомъ и полномочномъ посольстве шведскомъ. Съ 
боярами же имелъ разсуждеше о торговой статье, о полоняникахъ, о 
долговыхъ съ обеихъ сторонъ делахъ и о несогласш судей, при меже- 
вомъ разводе бывшихъ. Онъ отпущенъ 16 генваря 1674 г. изъ Москвы, 
не получивъ ничего решительнаго на свои представлешя.

b ) Февраля 24 порутчикъ Яганъ Ериксонъ съ грамотою отъ 3 генваря, 
содержащею уведомлеше, что шведсюй король Карлъ X I, вступивъ 
въ совершенноле^е, принялъ (18 октября 1672 г.) владеше самъ и что съ 
назначенными въ Pocciio послами не токмо все мирные договоры под
твердить желаетъ, но и вступить въ ближшй и неразрывный союзъ. 
На cie ответствовалъ государь 13 марта грамотою, объявляя радость 
свою о его BocnpiflTin престола, уверяя въ своей къ нему дружбе и любви 
и обещая пословъ его принять милостиво.

c) Декабря 31 велише и полномочные шведсше послы граФЪ Густавъ 
Оксенстюрна, Ганцъ Генрихъ баронъ ф о н ъ  Тизенгаузенъ, Яганъ ф о н ъ  

Будбергъ и 1ехимъ Петръ ЛшпенгоФЪ. — 1674 г. марта 30 были они 
допущены къ государю. Цель посольства сего касалась до постановле- 
шя союза. Восемь разъ npieзжaли они въ посольской приказъ для пере- 
говоровъ. Четыре пространнейипе мeмopiaлы подавали боярамъ, пред
лагая, дабы между обоими дворами взаимной учинить союзъ противу 
всехъ обще недруговъ и противу всякихъ непр1язненныхъ на нихъ по- 
кушешй, помоществуя, сколько можно, другъ другу взаимно. На все 
таковыя предложешя ответствовано имъ, что они послы, по грамотамъ . 
королевскимъ, съ Ериксономъи съ Украинцовымъ полученнымъ, должны 
чинить союзъ для отвращешя турецкой войны отъ государства поль- 
скаго, такъ, чтобъ шведсше съ россШскими соединясь войсками давали 
отпоръ салтану и хану общими силами; въ случае же если бы султанъ, 
одолевъ поляковъ, вздумалъ отбирать у росЫянъ или у шведовъ завое
ванные городы, или бы въ избраше короля мешаться, тогда отпоръ чи
нить обоимъ государямъ заодно. Послы таковаго предложешя не при
няли, отзываясь неимешемъ на то королевскаго указа, а единственно 
домогались постановить союзъ (не имянуя во ономъ никого) противу обе
ихъ государствъ нeпpiятeлeй и всякихъ вражескихъ на нихъ покушешй. 
Государь такого безыменнаго противу всёхъ непр}ятелей союза учинить 
не согласился для того, дабы онымъ не навести на обоихъ ихъ госу
дарей ото всехъ окрестныхъ хри стн ски хъ державъ вражды инелюб1я.



Засимъ зашелъ спорь о несниманш шапокъ на аумйенцш. ОноП 
решился учиненною 24 марта съ боярами записью*), по которой обЬ 
договаривающиеся стороны увйрили другъ друга, что послы и послан
ники обоихъ дворовъ непременно должны непокровенною главою быть 
у государей на ауд!енцш и cie утвердить на всегдашнее время. Король 
шведской, къ коему о семъ спорЪ дано тогда же знать, подтвердилъ 
cie присланною (отъ 23 Февраля 1674 г.) грамотою.

Сверхъ того предлагали послы о разныхъ спорныхъ дЪлахъ, о про- 
пискахъ въ титула, о полоненникахъ, о торговле, о долгахъ и о раз- 
водЪ рубежей; но все cie отложено было до другого времени. Итакъ 
послы не учинивъ ни союзу противу турокъ и татаръ, ниже получивъ 
рёшительнаго на спорныя статьи ответа, 19 шня отпущены съ про
страннейшею къ королю, того жъ числа писанною, грамотою. Отъезжая 
они изъ Москвы 23 шня, дали дов1зр1е и пoлнoмoчie ХристоФору Коку 
принять и вывесть изъ Poccin шведскихъ плЪнныхъ.

1675 г. генваря II шведской посланникъ переводчикъ Самойло Еосан- 
деръ пргЬхалъ съ королевскою (отъ 28 октября 1674 года) грамотою, въ 
коей объявляя король съ одной стороны свое npncKop6ie, что послы его 
OKceHCTiepHa съ товарищи возвратились къ нему, не сдЪлавъ никакого 
дёла, и что добрыя и надобныя дйла не совершились, и споры не 
успокоились по силЪ даннаго имъ наказу, а съ другой удовольств{е 
что государь для окончашя вс'Ьхъ спорныхъ дЪлъ и для союза хочетъ 
въ Стокгольмъ прислать своихъ пословъ, проситъ уведомить его: когда 
выслано будетъ въ Стокгольмъ оное посольство? —  II генваря им'Ьлъ онъ 
у  государя пргЬздъ, а 5 ФеЕраля отпускъ съ таковымъ отвЪтомъ: что 
кто именно послы назначены будутъ въ Швецпо, о томъ съ нароч- 
нымъ гонцомъ пришлется къ нему королю H3BtCTie.

Апреля 26 посланъ въ гонцахъ въ Ш вецш посольскаго приказу подъя- 
чШ Михайло Тарасовъ и толмачъ Оедотъ ©едоровъ съ грамотою, коею 
изъявляя жалобу бранденбургскаго курФирста о нападеши безъ всякой 
причины на его землю шведскихъ войскъ, жалйетъ, что cie учинено 
безъ его государева соглаая и противъ всякаго чаяшя и для того тре
буетъ, чтобъ шведсюя войска немедленно выступили изъ Бранденбургш, 
дабы изъ того какой-либо между ими государями не произошло не- 
пр1ятности; а пока не выйдутъ оныя изъ Померанш, государевы рос- 
cifiCKie послы въ Стокгольмъ не пойдутъ, но будутъ для договору о спор
ныхъ д'Ьлахъ на съЪздъ, куда и швeдcкie должны пргЬхать послы; гд'Ь же 
оному быть съйзду, ожидать будетъ государь отъ него извйс^я. — Т а 
расовъ поня 27 въ Стокгольмъ пргЬхалъ, 15 шля былъ на ауд1енцш, 
9 августа отпущенъ; сентября же 17 явясь государю, подалъ ответную 
(отъ 9 августа) грамоту. Король ув'Ьдомлялъ во оной, что какъ бранден- 
бургсюй курфирстъ, въ противность вестФальскаго мира, взявъ у гол-



ландцевъ деньги, пошелъ противу Французовъ, то пока не отменить 
сего намЪрешя и не употребить своихъ войскъ къ вспоможешю Польше 
противу турокъ, дотоле шведсюе войска не выступятъ изъ Померанш; 
касательно же съезда—намереваетъ онъ король къ I ноября выслать на 
оной пословъ своихъ.

Октября 29 писано къ королю отъ государя чрезъ почту, что хотя онъ 
король на просьбу его государя и не склонился, не вывелъ изъ Поме- 
ранш войскъ своихъ и не прекратилъ съ бранденбургскимъ курФирстомъ 
войны, однако онъ государь для переговоровъ о разныхъ делахъ вы- 
шлетъ на съездъ своихъ полномочныхъ пословъ князь Петра Прозо
ровская, думнаго дворянина Ивана Прончищева и думнаго дьяка Лукьяна 
Голосова, кои в?> будущемъ марте выедутъ изъ Москвы, назначая съезду 
быть межъ Печерскаго монастыря и шведскаго порубежнаго Новаго 
городка на реке Меузице, а не на Плюсе, и желая знать — кто именно 
шведсше послы туда же будутъ.

1676 г. На ciio грамоту*) чрезъ почту же ответствовалъ король (отъ
19 генваря 1676 г.), изъявляя свое уд о в о л ь сте , что государь не нялъ веры 
бранденбургскому курФирсту, хотевшему ихъ государей поссорить, —  
уведомляя о именахъ пословъ Крейца, Тизенгаузена и Клинштета, на- 
значенныхъ на съездъ, и давая знать, что избранное государемъ съез
жее место и ему королю пр1ятно, куда въ марте и помянутые послы 
прибудутъ.

Февраля 14 посланъ въ гонцахъ подъячШ •посольскаго приказа Семенъ 
Протопоповъизвестить шведскаго короля о воспоследовавшей29генваря 
кончине царя Алексея Михаиловича и о вступленш на престолъ царя 
Оеодора Алексеевича и истребовать о высылке пословъ на съездъ межъ 
Печерскаго монастыря и Новаго городка на рубежъ, а не на реку 
Плюсу.

Вследъ за симъ гонцомъ 22 марта писалъ государь къ королю, что 
въ разсужденш перемены правлешя въ Poccin послы не могутъ прежде 
поспеть на съездъ, какъ къ 30 мая.

Гонецъ Протопоповъ, прибывъ 24 марта въ Стокголмъ, вручилъ ко
ролю 31 числа государеву грамоту, а 16 апреля при отпуске**) дана ему 
ответная (отъ 7 апреля) королевская грамота, коею, поздрав'ляя государя 
приня^емъ россШскаго престола, даетъ знать, что посольство его уже 
на съездъ у реки Плюсы отправлено и что ежели онъ государь заблаго- 
разсудитъ прислать къ нему своихъ пословъ въ Стокголмъ для под- 
тверждешя плюсовскаго договора и взаимной дружбы, то равномерно 
и его послы для того же дела высланы будутъ въ Москву.

Царь Оеодоръ Алексеевичу отправляя 18 мая на съёздъ по дан
ному королю шведскому обещашю полномочное посольство, разсудилъ

*) Получена ая  грамота 12 марта 1676 г.
**) Гонецъ изъ Швецш по'Ьхалъ въ Данш, откуда 8 шля въ Москву возвратился.



вместо князя Прозоровская послать окольничаго Ивана Васильевича 
Бутурлина, а съ нимъ думнаго дворянина Ивана Аеанасьевича Прончи- 
щева, думнаго дьяка Лукьяна Тимоееева сына Голосова и дьяка Леон- 
гпя Меньшаго. Въ наказе предписано имъ: I) заключить союзъ между 
Poccieio, Швещею и Польшею противу турковъ и татаръ; 2) учинить 
договоръ касательно неудовольствованныхъ статей кардисскаго дого
вора, и 3) предлагать о ошибкахъ въ государевомъ именоваши, о лжи- 
выхъ курантахъ, о прекращеши войны съ цесаремъ и его союзниками, 
о укорительной книге, о полоненникахъ, о перебежчикахъ, о межеваньи 
рубежей, о торговле, о ярославскомъ и псковскомъ гостинныхъ дворахъ 
и о задержанш товаровъ. — Съ шведской стороны прибыли на съездъ 
полномочные послы Ернестъ Яганъ Крейцъ, Ганцъ Гендрихъ фонъ Т и- 

зенгаузенъ и 1она Клингштетъ канцеляристъ думной, съ верющею отъ 
7 апреля грамотою. 1юля 18 начался съездъ на речке Меузице межъ Пе- 
черскаго монастыря и порубежнаго шведскаго Новаго городка; оной 
продолжался до 5 октября, но за-спорами ничего не решено. Тщетно рос- 
oifiCKie предлагали, дабы во удовольств1е за многочисленные отъ шведовъ 
нестерпительныя досады и безчестья и за умалеше чести государевой 
въ ошибкахъ титуловъ его возвращены были корельсше и ижерсюе 
города; шведсше послы решительно сказали, что ниже одной деревни 
не поступятъ, хотя бы и до войны дело дошло и въ томъ де воля Бож1я. 
Вскоре потомъ они тайно съ съезду уехали, а росс1йсше послы при
были въ Москву 15 ноября.

• Ноября 16 npiexaeuM отъ нарвскаго губернатора въ Новгородъ пол
ковой станоставецъ (квартермистръ) Гергартъ Превстингъ привезъ ко
ролевскую отъ 15 сентября грамоту, 24 того жъ месяца государемъ по
лученную. Пространнейшее оной въ 14 статьяхъ содержаше наполнено 
было жалобъ на росЫйскихъ, бывшихъ на съезде у реки Меузицы, по- 
-словъ: что они дерзнули предлагать ужасныя требовашя о уступке 
оъ россШскую сторону Иваня-города, Корелы, Орешка, Ямы, Копорья 
и иныхъ за учиненную будто бы имъ королемъ въ титуле прописку, а 
именно: въ грамоте его, писанной 1669 года къ королю польскому, где 
имянованъ былъ онъ государь великимъ князем ъ м осковским ъ, а 
не царским ъ вел и ч ество м ъ  р оссШ ски м ъ, хотя равнымъ образомъ 
и его короля титуловано въ грамотахъ государевыхъ вельмож нымъ, 
а не вельм ож нейш им ъ; что до сихъ поръ не возвращены все плен
ные, не розведены границы и не удовольствованы обиженные; заклю
чено же темъ, что онъ король ни малейшей не подалъ причины къ объ
явление ему войны, которая кажется неизбежна.

1677 г. генваря 7 на помянутую королевскую грамоту равнымъ обра
зомъ пространно и государь ответствовалъ, повторяя все те обиды, 
съ шведской стороны учиненныя, о коихъ poccifiCKie послы на съезде 
предлагали и требуя удовольств1я наипаче въ собственной его величе
ства обиде, по поводу неиСправныхъ титуловъ.



Октября 2 прислана королевская отъ26 мая къ государю грамота,коею 
ответствуя на государеву отъ 7 генваря грамоту, даетъ знать, что какъ 
упомянутые во оной пространными статьями дёла удобнее на съезде 
могли бы решиться и совершитись, то онъ король и проситъ, дабы 
дозволено было ругодивскому губернатору съ новгородскимъ воеводою 
учинить услов1е о времени и мест'Ь съезда.

Ответствовано на cie 24 октября къ королю, что уже назначены p o c

ciiicKie послы на съездъ на пограничную речку Меузицу.
Октября 8 повелено быть въ готовности на съездъ на речку Меузицу 

посламъ: псковскому воеводе боярину князь Володимеру Дмитр1евичу 
Долгорукову, окольничему Ивану Аеанасьевичу Прончищеву, думному 
дьяку Данилу Полянскому и дьяку Степану Полкову.

1678 г. мая 9 писалъ король (отъ 30 декабря 1677 года) къ государю, 
что теж е три полномочные послы назначены на съездъ, кои и прежде 
сего на ономъ были, то-есть Крейцъ съ товарищи; но поелику на Меу- 
зице быть съезду не годится, то велено бы и росайскимъ посламъ 
ехать къ реке Плюсе, а притомъ непристойныя кардискому договору 
требовашя отставить.

Октября 19 бояре приговорили: по причине турецкаго на Pocciio напа- 
дешя, шведскаго же короля съ датскимъ и бранденбургскимъ курФир- 
стомъ войны, отложить съездъ, а ожидать, пока самъ король объ ономъ 
паки отзовется.

1679 г. въ конце апреля пpiexaлъ шведсшй посланникъ ХристоФоръ 
Кокъ. — Мая I былъ онъ у государя съ королевскою (отъ 24 шня 1678 г.) 
грамотою, верющею дозволить ему жить въ Poccin по торговымъ де- 
ламъ Факторомъ. А  поелику онъ никакихъ другихъ вверенныхъ ему 
делъ не объявилъ кроме купеческихъ, то хотя и отпущенъ обратно 
съ государевою отъ 25 мая грамотою, но, по причине собственныхъ 
его долговыхъ делъ, жилъ онъ въ Москве доле.

1юня 22 стольникъ и полковникъ lOpifi Петровичь Лутохинъ и дьякъ 
Васюйй Бобининъ въ посланникахъ отправились въ Швещю требовать 
yдoвoльcтвiя за нарушеше королевскими пограничными подданными кар
дискаго договора, убеждая притомъ короля о высылке для сего полно
мочныхъ пословъ на съездъ. —  Сентября 2 въ Стокгольмъ они пpiexaли, 
а 28 ноября отпущены и пpiexaли въ Москву 13 Февраля 1680 г. съ коро
левскою (отъ 28 ноября 1679 г.) грамотою, въ коей оправдая король 
своихъ въ 1676 году на съезде бывшихъ пословъ, что не они причи
ною несостоявшагося договора, но poccifiCKie послы, тайно уехавипе, 
обещаетъ еще разъ выслать на границу своихъ пословъ для окончашя 
спорныхъ делъ, какъ скоро уведомленъ будетъ, — где и когда быть оному 
съезду. —  Лутохинъ притомъ донесъ государю, что поня 2 заключенъ 
договоръ между Швещею и Дашею о вечномъ мире и что того жъ 
шня 19 подписанъ въ Париже мирной договоръ между французскимъ 
и шведскимъ королемъ съ курФирстомъ бранденбургскимъ, по силе



коего курфирстъ уступилъ Швецш Стральзунтъ, Штетинъ, Грипсвалдъ, 
Анкламъ, Волгастъ, Даминъ и проч.

Въ конце сего года отпущенъ изъ Москвы резидентъ А дольфъ Ебертъ,- 
и съ техъ поръ по 1685 годъ шведскихъ резидентовъ въ Poccin не было.

1680 г. генваря I подполковникъ шведской Людовикъ Фабрищусъ по
данною государю королевскою (отъ 30 тоня 1679 г.) грамотою, объявляя 
о  посылке своей къ персидскому шаху въ чине посланника, просилъ 
дозволить ему свободной чрезъ Pocciio путь. Хотя король и уверялъ 
государя, что посылка его въ Перспо относится для совершешя не- 
которыхъ давно зашедшихъ между обоими государствами делъ, но (какъ 
послё открылось) посланъ онъ для договора торговыхъ промысловъ, 
ятобы перЫянамъ со всякимъ товаромъ ездить въ Швецно, а швед
скимъ купцамъ въ П ерсш , а путь иметь въ оба государства чрезъ 
Poccito. — Генваря 28 и то почти съ принуждешемъ выехалъ онъ изъ 
Москвы въ Перспо.

Генваря 8 шведсшй переводчикъ Ерикъ ГоФманъ привезъ отъ короля 
къ находившемуся еще въ Москве посланнику Христофору Коку по
в ед ете  вручить (что имъ и исполнено 20  Февраля) государю грамоту (отъ
25 августа 1679 г.), коею уведомляя о учиненш въ Нимвегене въ 1679 Г0ДУ 
между имъ королемъ и цесаремъ вечнаго мира, въ коемъ постановлено 
пригласить и росайсшй дворъ, если пожелаетъ, даетъ знать: угодно ли 
■ему государю въ ономъ мирномъ договоре участвовать? — На cie от- 
ветствовано двумя отъ 25 марта грамотами: I) что государь радуется 
сему миру и поздравляя его короля желаетъ, чтобы присланъ былъ 
прежде списокъ съ помянутаго договора; 2) уведомляетъ объ отпуске 
^актора его Кока. Съ симъ отпущены съ Москвы Кокъ и ГоФманъ.

1юля 26 пpiexaлъ посланникъ реФерендарь королевской канцелярш • 
Самоила Еосандеръ съ объявительною (отъ 7 апреля) королевскою гра
мотою о назначенш на пограничный съездъ шведскихъ пословъ для ре- 
шешя всехъ спорныхъ взаимныхъ делъ и о бытш оному съезду на Плюсе 
реке, поручая ему Еосандеру учинить договоръ о времени съезда. 
Посланникъ виделъ государя 30 толя и 14 августа. Ответь посланъ съ нимъ 
13 августа таковъ: что въ посольство cie назначены окольничей Прончи- 
щевъ съ товарищи, что быть неотменно съезду на Меузице, а не на Плюсе, 
и что къ ноябрю месяцу россШскимъ посламъ на съездъ быть неможно, 
а  разве въ генваре месяце. —  Еосандеръ поехалъ съ Москвы 19 августа.

Ноября 26 получена на почте королевская (отъ 22 толя) грамота, 
ответная на две государевы съ Факторомъ Кокомъ посланныя. Во оной 
даетъ знать король съ неудовольств{емъ, что онъ никогда не чаялъ, 
чтобъ поверенный его Христофоръ Кокъ (коему поручено было, при
нимая отъ торговыхъ въ Poccin шведовъ въ жалобахъ своихъ объявле- 
Hie, доносить ему королю и всякую въ торговле прибыль чинить) вы- 
сланъ былъ изъ Москвы, что въ разсужденш всегдашнихъ жалобъ и 
исковъ необходимо надобно повереннымъ При обоихъ дворахъ жить,



избегая тягости въ посылке пословъ для исправления ихъ делъ; а при 
томъ препровождая коппо съ заключеннаго между имъ королемъ и 
цесаремъ въ городе Нимвегене (1679 г. генваря 26) договора и сепарат
н а я  артикула, (въ коемъ сказано, что если росЫйсшй государь желаетъ 
быть вмещенъ во оной трактатъ, то до исходу сего года далъ бы о 
томъ извЬапе), проситъ о присылке скорой отповеди: желаетъ ли онъ 
государь въ оной миръ вступить или нетъ? — На cie ответствовано, 
что когда съ обеихъ сторонъ полномочные послы съедутся на речку 
Меузицу, тогда и ответь о семъ важномъ деле учиненъ будетъ.

Декабря 23 отправлены на съездъ велише и полномочные послы околь- 
ничШ Иванъ Аеонасьевичь Прончищевъ да думной дьякъ ГригорШ Кар- 
повичь Богдановъ на рубежъ на речку Меузицу, где и въ 167b году 
они съезжались. — 19 генваря 1681 г. пpiexaли они во Псковъ, а шведсше 
Ганцъ Генрихъ ф о н ъ  Тизенгаузенъ и 1онасъ Клингштетъ 31 тогожъ 
генваря въ Ругодивъ (Нарву). Вскоре началась пересылка и переписка 
между ими о назначенш съезжаго места, которое шведскимъ посламъ 
на ПлюсЬ, а росЫйскимъ на Меузице велено назначить. Упорство cie 
и нерешимость о выборе места восемь почти месяцевъ продолжались, 
пока наконецъ 18 сентября шведсюе послы решительно отказали, что они 
на Меузицу на съездъ отнюдь не поЬдутъ и изъ Ругодива разъехались 
по маетностямъ своимъ; а потому и росЫйскимъ посламъ велено ехать 
въ Москву, куда они 14 октября и прибыли.

Ьоля 6 посланъ въ гонцахъ въ Швещю посольскаго приказа подъя
чей Михайло Тарасовъ съ грамотою отъ 30 мая, коею принося госу
дарь жалобу на шведскихъ пословъ, бывшихъ на съезде и по многимъ 
съ стороны росЫйской приглашешямъ не хотевшихъ изъ Ругодива 
npiexaTb на съезжее место, проситъ, дабы король принудилъ ихъ ехать 
на реку Меузицу, а не на реку Плюсу. — Августа 13 гонецъ въ Стокголмъ 
пpiexaлъ и былъ у короля дважды, сентября^ и 27, а въ Москву 
декабря 8 возвратился съ королевскимъ (отъ 24 сентября) отвЬтомъ, что 
не шведсше, но росЫйсше послы причиняютъ все затруднеше, что пора 
уже постановить решительное о пограничныхъ съездахъ положеше, что 
споръ сей окончить оставляетъ онъ король самимъ посламъ, такъ, чтобъ 
они условились и договорились на мЬсте, где быть впредь съезжему 
месту, лишь бы только не на речке Меузице, но на рЬке Плюсе.

1682 г. поня 16 посланъ въ Швещю и Данйо въ гонцахъ подъячей 
посольскаго приказа Никита Алексеевъ, а съ нимъ для толмачества 
иноземецъ ТимоФей Мейссеръ съ извес^емъ о кончине царя Оеодора 
Алексеевича и о воцаренш двухъ братьевъ царей 1оанна Алексеевича 
и Петра Алексеевича.— Гонецъ сентября 4 въ Стокгольмъ пpiexaлъ, а 9 и
30 былъ у короля и, получивъ ответную (отъ 28 сентября) грамоту поз
дравительную съ приня^емъ престола и уверительную въ содержанш 
дружбы и договоровъ, октября 7 изъ Стокголма поехалъ въ Данно съ 
тою же комисЫею и не пр'ежде какъ 12 декабря возвратился въ Москву.



Сентября 22 бывций въ Персш шведскаго короля посланникъ Лудвикъ 
Фабрищусъ возвратился въ Москву купно, съ лйкаремъ своимъ Бурк- 
гартомъ, а октября 8 отпущенъ въ Швещю.

Октября12 государи икгЬя разсуждеше, что заключенный между обоими 
государствами въ Кардисе о вйчномъ мире договоръ, начавъ съ 1676 
по 1682 годъ, за многими противностьми, и за нарушешемъ онаго съ 
шведской стороны съ часу на часъ повреждается, и что въ госуда- 
ревыхъ титулахъ мнопе до сихъ поръ пишутся отъ шведовъ ошибки, 
и посыланные за то просить удовольств1я послы и гонцы ни съ чемъ 
возвращались, —  определили внушить о семъ шведскому королю и из
вестить, что вскоре пришлется великое въ Швещю посольство съ 
потвержденною на кардисшй миръ грамотою. Cie извест1е 12 ноября 
повезъ къ королю гонецъ посольскаго приказу подъячШ Кондратъ Ни
китинъ. Сей гонецъ 1683 г. генваря 24 побранился и подрался въ Сток
гольме съ шведомъ Карштеномъ по причине приводимыхъ къ нему 
гонцу подозрительныхъ женщинъ. Онъ будучи отъ короля отпущенъ 
съ ответною грамотою, оставался еще долгое время въ Стокгольме 
и чинилъ велише безпорядки, въ которыхъ бывъ пойманъ, присланъ подъ 
стражею шня 10 въ Москву.— Ответная королевская (отъ 16 апреля) 
съ нимъ грамота уверяла государей, что посольство россШское пре
провождено и принято будетъ съ удовольств1емъ.

Марта 5-го пр1ехалъ въ Москву, а II числа былъ представленъ госу
дарямъ шведскШ посланникъ комиссаръ ХристоФоръ Кохъ. Въ поданной 
имъ (отъ 7 ноября 1682 г.) грамоте, поздравивъ король государей съ 
восшеств{емъ на престолъ, даетъ знать, что оной Кохъ посланъ для 
исправлешя некоторыхъ кардискаго вечнаго договора статей, повре- 
жденныхъ уже съ росайской стороны. К оху при отпуске 4 апреля 
сказано, что дело cie возложено на имеющихъ вскоре выехать въ 
Швещю полномочныхъ россШскихъ пословъ. Съ симъ онъ 30 апреля изъ 
Москвы отправился.

Ма}я 19 получена чрезъ почту королевская (отъ 17 апреля) грамота 
съ жалобою на бывшаго въ Стокгольме россШскаго гонца Никитина, 
котораго безпорядочное поведеше и ссоры въ чужомъ государстве 
довели до того, что онъ былъ раненъ и что все cie подтвердить 
приложенною запискою бежавшШ отъ него служитель его.

Отъ 25 мая извещая король черезъ почту государей о заключенш 
между польскимъ королемъ и цесаремъ римскимъ оборонительнаго 
противу турокъ и татаръ союза, даетъ знать, что въ потребномъ слу
чае и онъ вспомогательными своими войсками делать noco6ie за долгъ 
почитаетъ, уповая, что равнымъ образомъ и они государи отъ того же 
не отрекутся.

1юля 7 вторично въ Москву пр1ехалъ подполковникъ Фабрищусъ 
въ чине посланника въ П ерсш  для совершешя той же комиссш, ко
торую онъ тогда предлагалъ. Поданныя имъ II числа королевсшя две



грамоты (отъ I Февраля) содержали просьбу: i) не удерживать его долго 
въ Москве по делу оставшихъ ему въ наследство пожитковъ после 
умершаго дяди его инженеръ-полковника Самоила Бема и 2) дозволить 
ему свободный чрезъ россШсшя области въ Перспо проездъ. При от
пуске его изъ Москвы 5 сентября сказано ему, чтобъ онъ въ Персш до
говаривался о томъ только, что согласно съ мирными между обоихъ 
государствъ договорами; въ противномъ случае исполнешя не увидитъ.

1юня 16 отправились въ Швещю съ подтвержденною на кардисшй 
миръ государевою (отъ 6 1юня) грамотою велиюе и полномочные послы 
ближшй околышчШ Иванъ Аеонасьевичь Прончищевъ, стольникъ сынъ 
его Петръ Ивановичь Прончищевъ и дьякъ Васшйй Ивановъ сынъ 
Бобынинъ. 23 августа пришли они въ Стокгольмъ; 4 октября предстали 
королю, который 30 октября подтвердилъ въ кирке присягою ненару
шимо содержать все статьи кардискаго о вечномъ мире договора; 
того же дня и отпускъ получили. Ноября 4 выехали изъ Стокгольма, 
а 4 генваря 1684 г. въ Москву прибыли съ королевскою ратифи- 
кащею*), и съ ответною грамотою (отъ 30 октября), коею уведомляя 
о подтвержденш имъ кардискаго и плюсовскаго договоровъ, проситъ, 
дабы равнымъ образомъ и они государи въ присутствш будущихъ 
вскоре въ Москву его пословъ оныя договоры утвердили крестнымъ 
целовашемъ своимъ.

Генваря 5 шведскШ гонецъ капитанъ Герардъ Пребстингъ, npiexaeuM 
въ Москву, подалъ 14 числа королевскую (отъ 3 ноября 1683 г.) гра
моту, коею, уведомляя о следующемъ въ Pocciio великомъ шведскомъ 
посольстве для подтверждешя мирныхъ договоровъ, проситъ король, 
на границе оное принявъ, препроводить съ честю  въ столичной городъ. 
При отпуске 16 генваря сего гонца уверили государи ответною своею 
грамотою короля, что посольство его съ подобающею чину ихъ честто 
принято будетъ.

Апреля 28 велите и полномочные шведсие послы Кондратъ Гильден- 
CTiepHa президентъ комиссш, 1онасъ Клинкштетъ и Отто Стакелбергъ 
прибыли въ Москву, и мая 2, бывъ у государей, вручили имъ какъ ве- 
рющую отъ 7 генваря, такъ и подтвержденную королевскую**) на кар- 
диск1й миръ и плюское совершеше грамоту, на которой государи 
предъ святымъ евангел1емъ при означенныхъ послахъ въ грановитой 
полате 28 мая учинили присягу въ ненарушимомъ оныхъ договоровъ 
содержанш.

Сверхъ того предложили послы учинить новую съ боярами запись 
о зашедшихъ обостороннихъ недоумешяхъ. Положивъ cie на мере, 
подписали 22 мая въ пополнеше кардискаго договора и плюскаго со-

*) Оригинальная королевская ратификация отъ 30 октября 168? г. въ Архив4  подъ № 58,
а списокъ съ российской отъ 6 1юня подъ № 57.

**) Оригинальная шведская ратификация отъ 7-го генваря 1684 г. въ Архив'Ь подъ №59, 
а котя съ россшской ратификацш отъ 28 мая того же года подъ № 62.



вершешя сш шесть статей*): I) взаимныя въ государскихъ титу- 
лахъ ошибки исправить такъ, чтобъ съ российской стороны вместо 
К а р л у съ  писано было К а р о л у с ъ ; съ шведской же стороны вместо 
1оанъ писать царя и вели каго князя 1оанна А л е к с е е в и ч а . 
II) Въ имеющейся въ Колывани (Ревеле) грекороссШской церкве 
дозволить священнослужеше, также въ Ижерской земле и въ Ко- 
релш грекороссШской веры жителей не притеснять и. не гонять за 
веру. III) Въ апреле месяце будущаго 1685 г. выслать съ обеихъ 
сторонъ порубежныхъ судей въ те места, где они прежде съезжались, 
и тамъ обновить пограничные все признаки, и въ случае споровъ, разо
браться старожилами. IV) Посламъ, посланникамъ и гоицамъ вместо 
корму и питья давать деньгами поровну, то-есть посламъ по ю о , по
сланникамъ по 30, гонцамъ по ю  еФимковъ битыхъ, также давать 
посламъ по 400, посланникамъ по 100, гонцамъ по 30 подводъ; сверхъ 
того добрые постоялые дворы, воду, свечи и дрова, сколько имъ на
добно. V) Испросить имъ посламъ у короля, дабы росЫйскимъ под- 
даннымъ судимымъ быть въ Стокгольме въ посольской канцелярш, а 
не въ городахъ, применяясь чинимому въ Poccin по симъ деламъ об
ряду. И VI) быть повольной на обе | стороны торговле безъ всякой 
помешки, налоговъ и задержашя во всёхъ городахъ обоихъ госу
дарствъ и со всеми ихъ подданными, не исключая и иногородныхъ. 
1юня 2 выехали послы изъ Москвы.

Декабря 9 по челобитью посольскаго приказа дьяка и почтмейстера 
Андрея Вишуса на рижскаго почтмейстера Штейна въ прописанш го- 
сударевыхъ титуловъ и въ учиненш ему убытковъ и обидъ, отправлена 
къ шведскому королю грамота съ требовашемъ учинить наказаше 
■оному рижскому почтмейстеру за написате ихъ государева титула 
не по достоинству, истребовать у  него за причиненныя дьяку Андрею 
Вишусу убытки yдoвoльcтвie и дозволить почте ходить въ Ригу и изъ 
Риги чрезъ Юрьевъ — Ливонской. На Ыю грамоту король (отъ ю  марта 
1685 года) отвётствовалъ, уведомляя о приказаши почтдиректору риж
скому Штейну явиться на рубеже комисарамъ обоихъ державъ для 
прекращешя ссоръ съ помянутымъ Вишюсомъ.

1685 г. Февраля 15 пр!ехалъ посланникъ и комиссаръ ХристоФоръ ф о н ъ  

Кохенъ съ королевскою отъ 19 ноября 1684 г. грамотою и съ пред- 
ложешемъ о высылке въ силу последняя въ Москве постановлешя на 
границу межевыхъ судей на одно место, а не въ три, коимъ, съехався 
въ псковскомъ уезде межъ Гдова и Сыренска на реке Нарове, 
въ иные места по рубежу посылать отъ себя товарищей своихъ; о 
назначенш съ шведской стороны на оной съездъ четырехъ судей и о

*) Оригинальный шведскш договоръ отъ 22 мая, называемый м о с к о в с к о е  посоль-  
с к о е  б о яр с ко е  постановление,  въ Архив'Ь подъ № 6о; съ россшской же стороны 
К01ия подъ № 6i.



обещанш подданнымъ россШскимъ, въ Швецш пребывающимъ, въ ихъ 
требовашяхъ всякую явить справедливость, уповая, что также и съ его 
королевскими подданными поступленобудетъ.— Кохъ 19Февраля и I марта 
бывъ у государевой руки, тогожъ ю  числа съ Москвы поёхалъ съ обе- 
щашемъ, что къ апрелю месяцу верно на границу пошлются poccifi 
CKie комиссары. Вслйдств{е сего, ма1я 9 поехали для. разграничешя зе
мель и для расправы всякихъ порубежныхъ заходяшихъ обидъ межевые 
комиссары: думной дворянинъ Петръ Ивановичь Прончищевъ, дворяне 
Петръ Васильевичь Скобельцынъ, ЗахарШ Харитоновичь Диринъ, Сте
панъ Аеанасьевичь Карамолинъ, А лексМ  ©едоровичь Сумороковъ (а 
вместо его Миронъ Евстратьевъ Рокотовъ) и дьякъ приказу болышя 
казны Петръ Ивановъ, который на съезде 13 октября умеръ.— Имъ 
предписано новыми знаками границу умножить, а старые знаки обно
вить; съезжаться же во псковскомъ уЬзд'Ь межъ Гдова и Сыренска на 
самомъ рубеже, где они место изберутъ.— Шведсше комиссары были: 
думный канцелярш 1онасъКлинкштетъ, Яганъ С т1ернгекъ, Каспоръ ф о н ъ  

Цеймернъ и Бенатъ ЕльФендаль.— 1юля 28 дня хотя на реке Нарове и 
поделаны были плоты для съезду обеихъ сторонъ комиссаровъ, но какъ 
за разными спорами ни одного раза не съезжались, то 19 октября и 
разъехались. PoccificKie 6 декабря въ Москву прибыли*).

Августа 7 по разведанш посыланными изъ Новагорода тайно въ ижер- 
ской и корельской уезды дворянами, что оставинеся въ шведскомъ 
владенш благочестивыя греко-россШской веры церкви въ худомъ поло- 
женш и людямъ велиюя делаются притесненш, писано было о семъ 
къ королю чрезъ почту. На ciio грамоту отъ 27 октября ответствовалъ ко
роль, что онъ не преминетъ учинить о томъ разсмотреше.

Декабря Ю вторично пр!ехалъ шведской комиссаръ Христофоръ ф о н ъ  

Кохъ, подавилй 23 декабря государямъ королевскую (отъ 30 генваря) 
грамоту, просительную дозволить ему построить сгоревиий въ Москве 
гостинной шведской дворъ и именоватись ему Факторомъ.— Государи 
въ томъ и другомъ ему не отказали, и Кохъ прожилъ въ Россш по
1690 годъ.

1686 г. отъ 5 Февраля писалъ король къ государямъ черезъ почту,**) 
жалуясь сильно на россШскихъ межевыхъ судей, подавшихъ причину 
къ разрыву добраго дела, не npiexaBb въ уреченное время, не изобра- 
зивъ его королевскаго титула по надлежащему, объявясь некоторые 
изъ нихъ не теми имянами, кои въ полномочной грамоте написаны были, 
домогаясь съ переводчикомъ ихъ, а не съ самими судьями, делать до
говоры и наконецъ тайно изъ съезда уехавъ.

Февраля 14 съ гонцомъ посольскаго приказа подъячимъ Алексеемъ 
Васильевымъ жалуясь государи на шведскихъ межевыхъ комиссаровъ

*) Полномочная ихъ грамота отъ 17 апреля, яко несостоявшаяся, обратно привезена ими 
и находится подъ № 63.

**) Грамота ая  получена ю  апреля.



Клинштета съ товарищи, кои упорствовали на половине реки Наровы 
съезжаться и на первомъ съезде хотели прежде речь говорить, про
сили короля за таковыя ихъ продерзости и неправые поступки сихъ 
наказавъ, а другихъ межевыхъ судей выслать къ I маю. — 1юля 17 воз
вратился въ Москву Васильевъ съ ответною (отъ 21 мая) грамотою, 
коею извиняя король своихъ комиссаровъ, что не они причиною без- 
плоднаго были съезда, a pocciflcKie по медлительному своему пргЬзду,. 
по прописке его королевскаго титула и по желанно начать предложе- 
нш прежде шведскихъ комиссаровъ, обещаетъ паки выслать на границу 
своихъ комиссаровъ, желая однако знать, которые изъ нихъ должны 
иметь право начинать переговоры.

1687 г. генваря 24 шведской посланникъ подполковникъ Лудовикъ Фа- 
брищусъ изъ Персш въ Москву возвратился и отпущенъ въ марте 
месяце въ Стокгольмъ.

Февраля 28 подъячШ Борисъ Михаиловъ отправленъ въ Швещю и 
въ Дашю съ грамотою отъ государей объявительною о заключенш 
вечнаго съ Польшею мира и союза противу турокъ и татаръ. Возвра- 
тясь же 2 генваря 1688 г. въ Москву, подалъ государямъ отъ шведскаго 
короля писанную 19 октября 1687 г. грамоту, коею поздравляя ихъ госу
дарей съ заключешемъ мира и союза съ польскимъ королемъ, извиняется, 
что онъ не можетъ участвовать въ ономъ союзе своими вспомогатель
ными противу турковъ,войсками за дальнымъ своего государства отъ- 
турковъ разстояшемъ.

Въ Февраль, по челобитью гостя Василья Шиловцова. писали госу
дари къ королю, дабы беглые его люди, укрываюпцеся въ Ругодиве, 
по силе договоровъ выданы были.— Король отъ 14 шня*) отвЬтство- 
валъ, что онъ прикажетъ нарвскому своему губернатору Стерлингу 
отыскать онаго Шиловцова людей у тамошнихъ мещанъ и оныхъ от
править въ Москву.

Мая 17 посланъ дворянинъ въ Швецпо Иванъ Томасовъ сынъ ф о н ъ  

Келдерманъ и посольскаго приказа подъячей Иванъ Меньшой къ королю 
съ грамотою, коею требуя, дабы возвращены были ему, яко наследникут 
простираюпцяся на 15318 еФимковъ прусскаго подданнаго Мартына Бых- 
лина, взятыя въ королевскую казну, деньги, извещали, что они государи 
приняли титулъ: в се п р е св е т л е й ш 1й  и д ер ж авн ей и п й .— 1юля 8-га 
npiexaBb они въ Стокгольмъ, были на третШ день у короля и, выехавъ 
сентября 4 оттуда, возвратились въ Москву 7 генваря 1689 г. съ коро
левскою ответною отъ 23 шля грамотою, коею согласуясь на приня^е 
ими государями помянутаго титула, даетъ знать, что и онъ умножилъ 
титулъ свой прибавлешемъ: держ авн ей и пй  и вы сокороднейипй.

1юня 7. пр!ехалъ въ Москву, на смену комиссару К оху, новой комис
саръ Томасъ Книперъ, который 29 шля вручилъ верющую о себе, а



отзывную предместнику своему (отъ 20  Февраля) королевскую грамоту 
и просительную, дабы подданнымъ его въ торговле никакихъ не было 
чинимо препятствШ. —  Сему Книперу поручено было между темъ строе- 
Hie гостиннаго шведскаго двора. — 1690  г. Февраля 14 помянутый ко
миссаръ Кохъ (Кохенъ) выехалъ изъ Москвы въ Швещю.

1691  г. августа 15 послана отъ государей грамота къ королю по чело
битью купца Якова Романова въ пограбленныхъ у него двухъ ящикахъ 
отеколъ, купленныхъ про обиходъ ихъ государей.

На cito грамоту отъ 21 декабря ответствуя король*) о данномъ го
роду Ш тетину повеленш возвратить задержанныя онаго купца стекла, 
просилъ о управе и на техъ псковскихъ жителей, кои съ шведскимъ 
Факторомъ Даниломъ Стевеномъ худо поступили, и наконецъ обещалъ
выдать купленныя въ Ш тетине Яковомъ Вилимовичемъ Брюсомъ вещи 
въ самой скорости.

1692 г. поня 13 по челобитью соловецкихъ купцовъ Дружининыхъ 
о задержаши въ Стокгольме племянника ихъ Стенкина напрасно и о 
взятш съ товаровъ ихъ пошлинъ лишнихъ сверхъ уставу 480 руб., писали 
государи къ королю съ прошешемъ сделать всякое удовольств!е.

Сентября отъ 14 числа ответствовалъ король, что купцы Дружинины 
напрасно клевещутъ имъ государямъ во взятш лишнихъ будто съ нихъ 
пошлинъ, уверяя, что росайсше купцы, въ его государстве торгуюцце, 
не более другихъ нащй уплачиваютъ пошлинъ.

1693 г. генваря 21 писано отъ государей къ королю по челобитью 
калуженина Коробова о изследоваши взятыхъ у него для сохранешя 
въ Ругодиве денегъ золотыхъ и серебряныхъ.

1694 г. юля 12 послана грамота къ королю по челобитью смолен- 
скаго бурмистра Ж укова съ жалобою на рижскихъ жителей въ непла
теж е ему за товары денегъ.

Октября отъ 25 числа ответствовалъ король, что онъ по желанш 
ихъ величествъ приказалъ рижскому магистрату, дабы все судное дело 
онаго Ж укова съ купцомъ рижскимъ Пицел1усомъ прислано было для 
усмотрешя и решешя въ Стокгольмъ.

1695  г. ноября 18 пр1ехалъ въ Москву изъ Швецш крещеный перая- 
нинъ граФЪ Филипъ де Санисъ съ королевскою грамотою и съ 14 шве
дами, прося о дозволенш ему чрезъ Poccito въ П ерсш  проехать для 
взят1я тамъ своихъ пожитковъ. Въ допросе онъ сказалъ, что родился 
въ Испагане отъ Абасъ шаха персидскаго и отъ армянки наложницы, 
коею посланъ былъ по смерти шаха въ Европу для учешя, где во Фран
цш и Англш дважды женился, былъ у многихъ европейскихъ дворовъ, 
получилъ графство и едетъ въ П ерсш  за пожитками. Онъ собрался было 
совсемъ въ П ерсш , но поданнымъ 1696  г. мая 3 дня челобитьемъ про
силъ отпустить его въ Стокгольмъ къ жене, куда и отпущенъ.



Генваря 27 скончался царь 1оаннъ Алексеевичу но съ объявлешемъ 
о семъ никто къ шведскому королю не былъ посыланъ.

Февраля 20 послана къ королю отъ государя Петра I грамота по 
челобитью ржевитина Саввы Поганкина съ жалобою на рижскихъ куп
цовъ Гендрика Кливера и Германа Бекера въ неплатеже ими должныхъ 
ему за пеньку и за струга денегъ.

Король отъ 23 поня отвЬтствовалъ, что онъ cie дело прикажетъ 
розыскать и обиженнаго удовольствовать.

22 сентября нарвской губернаторъ Ферзенъ, принося новгородскому 
воеводе князюПрозоровскомужалобу на аограничныхъ росаянъ въ Henpi- 
язненныхъихъпоступкахъ,сов1зтовалъему выслать депутатовъна границу 
для разобрашя купно съ шведскими судьями зашедшихъ обоюдныхъ ссоръ.

Отъ 3 октября писалъ король къ государю Петру I, что онъ раз- 
сматривая дело бурмистра Ж укова съ рижскимъ купцомъ 11ецел1усомъ 
нашелъ, что его подданный правъ.

1697 г. Въ начала сего года предлагаемо было шведскому въ Москве 
живущему Фактору Книперу: не можно ли купить въ Швецш 600 Mtд- 
ныхъ пушекъ? Онъ далъ знать о томъ королю и, получа отъ него (4 мая) 
повелеше, объявилъ въ посольскомъ приказе, что шведсюй король по 
соседственной своей къ Poccin дружбе пришлетъ на первыхъ кораб- 
ляхъ вешнихъ въ Ругодивъ (Нарву) 300 пушекъ железныхъ, ядромъ по
3 и по 4 Фунта, безденежно и что съ извес^емъ о семъ будетъ въ Мо
скву посланникъ Фабрищусъ, котораго бы по прежнему чрезъ Pocciio 
пропустить въ Перспо.

Августа 12 пpiexaлъ въ Москву ожидаемый шведскй посланникъ 
Людвикъ Фабрищусъ. Бывъ 24 августа въ посольскомъ приказе, объя
вилъ онъ о посланныхъ изъ Швецш въ подарокъ 300 пушкахъ, а при
томъ подалъ две грамоты: п ер вую  отъ короля Карла XI, писанную 
7 Февраля, коею, прося о пропуске его Фабрищя въ Перспо со вся- 
кимъ вспоможешелъ, поздравлялъ государя победою надъ турками и 
взят1емъ города Азова. В т о р у ю  отъ новаго короля Карла XII (отъ
22 апреля), которой извещая, что родитель его шведской король 
Карлъ XI 5 апреля скончался, а наследникомъ учиненъ онъ король при 
правительстве бабки своей Елеоноры и пяти человекъ советниковъ, 
пока самъ править будетъ, — обещаетъ все договоры съ Poccieio свято 
хранить и оные вскоре подтвердить, а наконецъ проситъ о пропуске 
въ Перспо помянутаго посланника Фабрищуса. B^eACTBie сего оный 
посланникъ отпущенъ былъ изъ Москвы 27 сентября въ Персно для 
поздравлешя шаха съ вступлешемъ его на персидскШ престолъ после 
отца своего и съ объявлешемъ о перемене въ Швецш правлешя.

Въ августе месяце бывнне при европейскихъ государствахъ росай- 
cKie велиюе послы ЛеФортъ съ товарищи, въ свите коихъ и самъ го
сударь Петръ I находился потаенно, имели съ первымъ шведскимъ ми- 
нистромъ Оксенст1ерна переписку о недопущенш граФа де Конти быть 
въ Польше королемъ и ему ни въ чемъ не помогать.



Декабря I на полученные съ Фабрищусомъ две грамоты ответство
валъ государь къ королю Карлу XII, объявляя свое сожалеше о кон
чине его родителя, поздравляя его съ вступлешемъ на шведской пре
столъ, уверяя въ своемъ желанш быть съ нимъ въ дружбе и сохранять 
вечно постановленные договоры, благодаря за подарокъ 300 пушекъ, 
желая, чтобы оныя на истребление турокъ счастливо употреблены были, 
уведомляя о пропуске Фабрищуса въ Перспо и, наконецъ, прося, чтобы 
дозволено было въ пограничныхъ шведскихъ городахъ Ревеле, Нарве 
и въ иныхъ посланнымъ изъ Новагорода россШскимъ дворянамъ нанять 
въ росЫйскую морскую службу капитановъ, шкиперовъ, штюрмановъ, 
матросовъ и прочихъ морскихъ служителей.

Ноября 17/27 шведсшй король вступивъ на пятнадцатилетнемъ сво
емъ возрасте въ правлеше королевства, а 24/14 декабря совершивъ 
короноваше свое, писалъ 21 декабря къ государю Петру I две равнаго 
содержашя грамоты*), извещая во оныхъ, что онъ, яко до взрослыхъ 
летъ дошединй, совершенное государства правительство принялъ 
въ свои руки и вступилъ въ полное онаго владёше.

1698 г. Февраля 5 прибылъ въ Москву королевсшй камеръ-юнкеръ 
Карстенъ Клингенст1ерна, который тогожъ 14 числа объявилъ въ посоль- 
скомъ приказе о привезенныхь имъ въ Нарву**) 300 пушкахъ, а при
томъ подалъ думному дьяку Украинцову королевскую (отъ 30 августа 
1697 г.) грамоту, уведомительную, что онъ король, известясь о наме- 
ренш его государя купить въ Швецш несколько артиллерш, разсудилъ 
послать ему въ даръ 300 пушекъ съ помянутымъ своимъ камеръ-юнке. 
ромъ. — Марта 14 Клингенст1ерна получилъ отпускъ въ посольскомъ 
приказе отъ Украинцова, вручившаго ему государеву ответную (отъ 
12 марта) грамоту, благо дарительную за присылку оныхъ пушекъ.— 
Сей дворянинъ по воле короля своего остался жить на своемъ содер
жали въ Москве впредь до указа; а 21 шня подалъ онъ мемор1алъ объ 
отпуске своемъ въ Швещю.

Ма1я 4/14 учиненъ въ Гаге трактатъ оборонительнаго союза между 
Швецш, Англш и Голландш.

Въ начале иэхя месяца посыланы были: I) отъ адмирала Лефорта 
дворянинъ Иванъ Бестужевъ въ Стокгольмъ, и 2) отъ новгородская 
воеводы Петра Апраксина стольникъ князь ©едоръ Елесуновъ за швед
скую границу для подряду и литья 280 чугунныхъ по образцамъ пу
шекъ; однако въ подрядъ оной вступить никто не согласился.

*) Изъ сихъ грамотъ одна подана 12 февраля 1698 г. въ Амстердам^ великому рос- 
сшскому посольству, а другая 5 марта въ Москв'Ь въ посольскомъ приказ^ вручена комис- 
саромъ Книперомъ.

**) Для взят1я изъ Нарвы оныхъ пушекъ посыланъ изъ Новагорода дворянинъ Григорш 
Бестужевъ, который оныя 2 февраля 1698 г. на боо подводахъ привезъ въ Москву, откуда 
отправлены оныя на Воронежъ къ корабельному каравану съ подъячимъ Тимоееемъ Игнатье
выми



Main 5 по челобитью стольника и почтдиректора Винпоса, также 
разныхъ иностранныхъ купцовъ, жалующихся на рижскаго почтмей
стера Грена въ задержаши имъ и H en p ieM t въ Риге обыкновенной 
почты, посылана государева къ королю грамота.

Октября 30 получены чрезъ почту две королевсшя къ государю 
Петру I (отъ 16 августа) грамоты: п ервою  обещалъ король потребовать 
къ себе въ оригинале дело о ссоре почтдиректора рижскаго Грена съ 
россШскимъ стольникомъ Вишусомъ и разсмотря оное решить по за- 
конамъ; втор ою  извещалъ, что въ силу кардискаго мирнаго договора
27 статьи намеренъ онъ въ непродолжительномъ времени прислать въ 
Москву полномочныхъ своихъ пословъ для подтверждешя обоюдныхъ 
договоровъ.

1699 г. генваря 6 ответствовалъ государь Петръ I шведскому ко
ролю, что пр1ездъ въ Москву его пословъ зело пр1ятенъ ему будетъ.

Мая 28 велите и полномочные шведсше послы баронъ Яганъ Вер- 
генпелмъ, дворовый канцлеръ, баронъ Андерсъ Линденгельмъ и секре
тарь Самойла Еосандеръ Гетте приняты на границе за новымъ городомъ 
въ Муравейне деревне, а 26 прибыли они въ Москву.— Октября и  первую 
у государя имели ауд1енцйо и подали королевскую о себе верющую 
(отъ I го Февраля) грамоту, прося притомъ, чтобы государь далъ имъ 
подтвердительную съ своей стороны грамоту. — Ноября 1б-го пред
стали послы съ подтвержденною королевскою грамотою*) на заклю
ченный въ Кардисе вечнаго мира договоръ, на шпоское совершеше и 
на московское постановлеше. —  Государь Петръ I, учинивъ клятвен
ное обещаше сохранять все оныя договоры, того же дня отпустилъ 
пословъ, которые 2 декабря изъ Москвы выехали.

1700 г. генваря 13/23 заключенъ въ Гаге новый союзный трактатъ 
между шведскимъ и аглинскимъ дворами и голландскою республикою.

Февраля 3 шведсшй посланникъ Фабрищусъ изъ Персш въ Москву 
возвратился и марта 9 отпущенъ въ Стокгольмъ.

Мая 9 посланъ на резиденщю въ Стокгольмъ ближшй стольникъ князь 
Андрей Яковлевичь Хилковъ, а съ нимъ переводчикъ Вилимъ Абрамовъ 
и двое подъячихъ ВасилШ Богдановъ и Иванъ Чередеевъ. Въ данномъ 
ему наказе велено объявить королю, что государь ради подтвержде
шя мира пришлетъ въ Швецйо великихъ пословъ боярина князь Якова 
©едоровича Долгорукаго, окольничаго князь ©едора Ивановича Ша- 
ховскаго и думнаго дьяка Домнина съ подтвердительною на мирные 
кардиской, плюской и московской договоры грамотою**).

По военнымъ въ Poccin приготовлешямъ король еще въ мае месяце 
узнавъ о государевомъ противъ него предпр1ятш и неудовольствш,

’ ) Оригинальная королевская ратификащя отъ i февраля 1699 г. въ Архив^Ь подъ № 64.
**) К отя  съ сей ратификацш, заготовленная отъ 20 ноября 1699 года, но не посланная, 

имеется подъ № 65.



тогожъ 23 числа писалъ*) къ своему въ Москве комиссару Книперу: 
что онъ съ удивлешемъ слышитъ отзывъ росайскаго государя, будто 
бы бывшее въ 1697 году въ Риге великое его посольство встречено 
тамъ было какъ варварское и татарское; что напротивъ того извйстенъ 
онъ по донесенда рижскаго губернатора графа Долберга и тамошнихъ 
бургомистровъ, что оному посольству (въ числе коего о государевомъ 
пребыванш совсймъ неизвестно было въ городе) воздаваема была вся
кая возможная почесть, встреча и провожаше съ пушками, и лучине 
квартиры были отведены; а разве въ томъ неудовольств1е поставляется, 
что за перевозъ (и то неизвестно отъ кого) не 8о, но бо ефимковъ взято 
было, что не дозволено посольскимъ людямъ ездить и ходить по крепости 
съ зрительными трубками, разведывать укреплеше города, делать чер
тежи стенамъ и контраскарпамъ и что по причине великой тогда бывшей 
тамо во всемъ дороговизне не дешевая посольству за съестныя веши 
подана роспись; въ заключеше же сего рескрипта даетъ знать король, 
что онъ еще подтвердить губернатору Долбергу прислать обстоятель
нейшее о всемъ ономъ происхожденш извест1е, дабы онъ король по 
соседству и дружбе съ Poccieio, могъ учинить государю всякое удо- 
вольств1е, а виновнымъ достойное наказаше.

Князь Хилковъ, 18 шля въ Стокгольмъ npiexaBb, августа 19 былъ у 
короля на ауд1енщи въ лагере близь города Ландсъ-Крона. Въ сей же 
самый день то-есть августа 19 объявлена въ Москве Швецш война, а 
21 августа писано къ князю Хилкову, что государь за учиненное въ Риге 
1697 года великому росайскому посольству безчесте, по причине не
пристойной тамо встречи и неучинешя обещаннаго за то удовольств1я 
и за мнопя обиды подданнымъ росЫйскимъ, указалъ начать съ шведами 
войну. Вследств1е сего 20 сентября поставленъ у резидента князя 
Хилкова въ доме карауль, а октября 9 все его пожитки перепечатаны, 
и ему не велено со двора никуда ходить.

Равнымъ образомъ и съ шведскимъ комиссаромъ въ Москве посту- 
плено было. Августа 19 не токмо онъ Томасъ Книперъ-Кронъ съ женою и 
пятерыми дЬтьми, но и разные шведсше подданные взяты подъ стражу, 
а иные розданы разнымъ чинамъ на поруки; имеше же ихъ и рухлядь 
вся описана была.

Ноября 20, по причине неудачной для росайскаго войска осады 
города Нарвы, взяты шведами въ полонъ россШсше военачальники: 
главнокомандовавшШ дюкъДе-ла-Кроа,генералъ-ФелдцейхмейстеръИме- 
ретинсю^ принцъ Александръ Арчиловичь, генералы: Вейде, князь 
Яковъ Федоровичь’ Долгоруковъ, Артамонъ Михаиловичь Головинъ, 
генералъ-поручикъ Алартъ, генералъ-маеоры: Лангъ, князь Трубецкой 
и Бутурлинъ, полковники: Вестовъ Фонъ-Дельденъ, Иваниций, Яковъ 
Гордонъ, Блумбергъ, ЛеФОртъ и проч.

*) Книперъ подалъ списокъ сего рескрипта боярину ©едору Головину, у коего въ B'fe- 

денш находился тогда посольской приказъ, 2 шля.



Декабря 16 происходило сражеше между наказнымъ гетманомъ Оби- 
довскимъ и шведскимъ генераломъ Шлипенбахомъ у  мызы Кирапецкой.

1701 г. поня 25 бой со шведами передъ крепостью  на Двине и 
взятче въ полонъ шведскаго Фрегата и яхты.

Декабря 30 первая победа надъ шведскимъ генераломъ Шлиппенба- 
хомъ при деревнё Ерестреръ въ Л ифляндш, одержанная Борисомъ 
Петровичемъ Шереметевымъ, получившимъ за cie чинъ Фельдмар
шала и орденъ св. Андрея.

1702 г. юля 8 Фельдмаршалъ Ш ереметевъ вторую одерживаетъ 
победу надъ генераломъ шведскимъ Шлиппенбахомъ подъ Лицомъ и 
ГумелегоФомъ при реке Ембахе.

Августа 25 онъ же беретъ шведсюй городъ Алыстъ (MapieH6ypn>).
Октября 12 онъ же по 13-ти часномъ сраженш занимаетъ городъ Но- 

тенбургъ (Орешекъ), переименованный потомъ Шлюссельбургомъ.
1703 г. мая I взятъ у шведовъ городъ Бленшанцъ (Канцы), переиме

нованный Шлотбургомъ.
Мая 7 взято несколько шведскихъ судовъ при устье Невы реки.
Мая 14 взятъ городъ Ямы, переименованный Ямбургомъ.
Мая 18 взятъ городъ Копорье.
1юля 9 у Сестры реки надъ шведскимъ генераломъ Кронъ-Гюртомъ 

одержана победа.
1704 г. Сей годъ ознаменованъ победами надъ шведами:
Мая з посланный отъ Фельдмаршала Ш ереметева генералъ-маеоръ 

Фонъ-Верденъ на устье реки Амовжи (Ембаха) взялъ двенадцать швед
скихъ шкутъ.

Мая 19 разбиты шведы на Чуцкомъ озере.
Потомъ взяты шведсше города: шля 13 Дерптъ, августа 9 Нарва, 

августа 16 Ивангородъ*').
1705 г. въ генваре месяце отправленъ въ Нарву столникъ Алексей 

Измайловъ для учинешя съ шведскими комиссарами договора (который 
однако не состоялся) о размене шведскихъ и росайскихъ пленниковъ.

1юня 9  поражеше у Кронштата шведскаго адмирала Анкерс^ерна.
1юня 14 победа надъ шведскимъ генераломъ Мейделемъ близь Шлю- 

тельбурга, вторичное поражеше адмирала AmcepcTiepHa у Кронштата 
и разби^е генерала Левенгаупта въ Курляндш.

Сентября 4 B3flTie города Митавы.
Сентября 14 взя^е города Бауске въ Курляндш.
Сентября 25 шведскШ канцлеръ Пиперъ советовалъ чрезъ письмо (ко

торое перенято) Станиславу Лещинскому склонять и уверять всячески 
малоросайскаго гетмана Ивана Мазепу, дабы онъ предался къ швед
ской стороне.

*) О сдач-fe сей крепости россшскому фельдмаршалу-лейтенанту барону Огилвш имеется 
оригинальная отъ 16 августа капитулящя шведскаго коменданта Опернсталя въ лифлянд
скихъ трактатахъ.



1706 г. октября 19 победа надъ шведскимъ войскомъ, одержанная 
княземъ Меньшиковымъ подъ Калишемъ.

1707 г. въ генваре месяце шведскШ въ Россш бывцйй резидентъ 
Книперъ-Кронъ перевезенъ изъ Москвы въ Ярославль подъ стражею.

1708 г. августа 29 победа надъ шведами у реки Соши при мёстечке 
Д обр ом ъ .

Сентября 28 разбит1е генерала Левенгаупта у деревни Л есн ой .
Октября 16 победа надъ шведскимъ генераломъ Любекеромъ въ 

Ингерманландш.
Октября 8 шведсмй походной военной комиссариату вступя въ Мало- 

pocciio, издалъ отъ имени короля своего маниФестъ, уведомляющШ, 
что хотя ихъ король въ малороссШсия земли вступилъ съ войсками, 
однако не намЪренъ ciio землю разорять, ежели жители пребудутъ 
въ своихъ домахъ спокойны и ни малМшаго не причинятъ вреда швед
скимъ войскамъ, а притомъ станутъ продавать за деньги онымъ же вой- 
скамъ, въ случае нужды, все съестные припасы.

Декабря 8 по измене гетмана Мазепы, октября 26 открывшейся, и по 
вступленш въ городъ Роменъ самого шведскаго короля Карла XII, вы- 
данъ былъ за подписашемъ его маниФестъ о принятш помянутаго Ма
зепы съ н'Ькоторымъ числомъ старшинъ и козаковъ запорожскихъ подъ 
его защищеше и покровительство, о торжественныхъ повсюду надъ 
росаянами успЬхахъ победоносной его армш, о слабости и ложныхъ 
вымыслахъ росшйскаго народа, о в'Ьроломномъ на Нарву нападе- 
нш, о вымышленномъ на него короля нар-Ьканш въ причиняемомъ 
греко-россШской веры людямъ озлоблеши, въ разоренш могилевскихъ 
церквей и въ постановленш съ польскимъ королемъ Станиславомъ дого- 
воровъ, касающихся до порабощешя польскому королевству Украйны, 
о государевомъ намерения привесть въ безсшпе малороссШской народъ и 
лишить ихъ вольностей, о единственномъ къ избавлешю сего народа 
отъ угрожаемыхъ ему бедъ средстве, состоящемъ въ покореши и по- 
слушанш гетману Мазепе и о истребленш огнемъ и мечемъ проти
вящихся ему.

1709 г. поня 27 победоносное подъ Полтавою росайскими войсками, 
въ присутствш самого государя Петра I, поражеше всей армш швед
скаго короля, бывшаго на оной лично, и взяпе въ полонъ перваго ко- 
ролевскаго министра графа Пипера съ секретарями Цедергелмомъ и 
Дибеномъ, генералъ-Фельдмаршала графа Рейншилда, генералъ-маео- 
ровъ: Шлиппенбаха, Розе, Стакелберга и Гамильтона съ прочими чи
новниками.

1юня 30 взяпе въ полонъ остальной шведской армш подъ Перево- 
лочною.

1710  г. въ генваре месяце шведсше министры имели переписку 
съ росайскими о способахъ къ постановление перемир1я и къ сочи
ненно условШ о размене обоюдныхъ пленныхъ и пр.



Взяты шведсюе города:
1юня 12 Выборгъ адмираломъ граФОМъ Апраксинымъ.
1юля 4 Рига Фельдмаршаломъ Шереметевымъ*).
Августа Ю крЪпость Дюнаминдъ генераломъ порутчикомъ Боуромъ.
Августа 12 городъ Перновъ гЬмъ же Боуромъ**).
Августа 16 государь Петръ I изданнымъ маниФестомъ обнадеживалъ 

жителей княжества эстляндскаго содержать ихъ во всякой милости и 
безопасности.

Сентября 8 взятъ городъ Корела (Кексголмъ) генералъ-лейтенантомъ 
Романомъ Брюсомъ по учиненному о сдачЪ съ шведскимъ полковни- 
комъ Стернъ-Шилцомъ договору ***).

Сентября 13 взятъ городъ Аренсбургъ.
Сентября 29 при взят1и города Ревеля генералъ-лейтенантомъ Боу- 

ромъ.,****) учинилъ онъ съ шляхетствомъ и съ поселянами эстляндскаго 
княжества въ тотъ же день договоръ f)  содержать ихъ при прежнихъ 
ихъ привилепяхъ и вольностяхъ, какъ въ свободномъ отправленш еван
гелической ихъ Btpbi, такъ и во всЪхъ ихъ обыкновешяхъ и правахъ.

Сентября 30 государь Петръ I пожаловалъ княжеству лиФляндскому 

двЪ привиллегш-Н-), изъ коихъ п ер вая  подтверждала собственно го
роду РигЬ веб онаго прежшя привилегш, городсие права, статуты, 
суды, чины, вольности, древше обычаи, преимущества и владЪше оте
ческими маетностями, какъ издревле оныя отъ разныхъ государей по
лучаемы и содержаны были. Д р у га я  рыцарству и землЪ княжества 
лифляндскаго, коею утверждены прежшя же ихъ привилегш, а особ
ливо польскаго короля Сигизмунда Августа, данная въ ВилнЪ 1561 
года, также шляхетныя права, статуты, вольности, достоинства, за- 
-конныя владЪшя маетностей ихъ какъ тЪхъ, которыя у  нихъ во вла- 
д-Ьнш, такъ и оныхъ, кои бывъ наслЪдственныя, не по праву у нихъ 
отняты i f f ) .

*) Двадцать два пункта отъ депутатовъ сего города, 30 шня въ лагер'Ь поданные, 
требование фельдмаршала Шереметева къ рижскому губернатору гр. Штромбергу въ трехъ 
пунктахъ съ отв'Ьтомъ на оные и капитуляшя въ 65 статьяхъ и помянутыхъ трехъ пунктахъ 
въ Архив’Ь имеется въ котяхъ, а оригинальная капитулящя въ дом^ графа Шереметева 
хранится.

**) Капитуляц1я, данная отъ перновскаго коменданта полковника Швенгелна, ориги
нальная отъ 12 августа въ Архив’Ь.

***) К отя  съ договорныхъ статей въ Архив’Ь подъ № 66.
*#««) Оригинальные тридцать три пункта, поданные 29 шня въ лагер'Ь подъ Ригою отъ 

ревельскихъ депутатовъ касательно сдачи города съ ответами на оные и капитуляция, 
данная отъ вице-губернатора Паткуля чрезъ депутатовъ, въ Архив’Ь въ лифляндскихъ д̂ Ь- 
лахъ.

t) Оригинальный отъ 29 сентября договоръ, подписанный ландратомъ и всЬмъ шляхет
ствомъ, тамъ же.

f f )  К о ти , съ сихъ двухъ привилегш отъ 30 сентября въ коллежскомъ Архив’Ь им'Ьются.
I f f )  К о тя  съ р-Ьшенш отъ 12 октября въ лифляндскихъ Д’Ьлахъ.



Октября 12 лифляндсюе чины, подавъ государю два прошсшя*), одна 
отъ города Риги, другое отъ помЪщиковъ и жителей л и ф л я н д с к и х ъ , какъ
о позволенныхъ при сдачЪ оной провинцш, такъ и объ отложенныхъ 
до рЪшенш привилепяхъ, просили о подтвержденш оныхъ; вслЪдств1е 
сего повел^но первыя подтвердить Фельдмаршалу князю Меншикову, 
а друпя канцлеру графу Головкину.

1711  г. поня з находивипйся въ полону генералъ кригсъ-комис- 
саръ князь Яковъ ведоровичь Долгоруковъ, везенъ будучи на шкугЬ 
въ дальнее шведское селеше подъ стражею, отважнЪйшимъ и удачнымъ 
образовъ перевязавъ всЪхъ шведовъ на ономъ судн£ бывшихъ, 19 т л я  
благополучно къ Ревелю прибылъ. Кром1> племянника его князя Андрея 
Борисовича Долгорукова тутъ же получили свободу два полковника 
Козодавлевъ и Гулицъ, три подполковника: Гордонъ, ФОНъ-деръ-Видеиъ 
и Декудре, два капитана князь Бабичевъ и Каратеевъ, два порутчика 
Опачининъ и Путаловъ, два прапорщика и нисколько рядовыхъ, дра- 
гунъ и солдатъ, всего 44 человека**).

1712 г. Въ начала сего года Фельдмаршалъ князь Меншиковъ отпра
вленъ главнокомандующимъ въ шведскую Померанш для покорешя оной.

Генваря 5 шведской въ Франкфурт^ резидентъ Гилембургъ поку
шался убедить цесаря, дабы онъ способствовалъ отвесть датскаго короля 
отъ союза съ Poccieio противу Швецш и возстановить обпдй миръ.— 
Въ то же время учиненъ въ СтралзундЪ проэктъ о возстановленш на 
с'Ьвер'Ь мира; но все было тщетно.

Февраля 13 государь Петръ I, снисходя на прошеше эстляндскаго 
шляхетства и мЪщанъ, даровалъ двЪ привилегш***): одну городу Ревелю, 
другую шляхетству княжества эстляндскаго, подтверждая оными всЪ 
прежшя ихъ привилепи, права судопроизводства, уложешя и обряды, 
каше они издревле употребляли.

Февраля 21 граФ Ъ  Бертень писалъ къ канцлеру графу Головкину о 
склонности короля шведскаго къ постановленпо съ россШскимъ дво- 
ромъ мира.

Но что cie Французскаго министра сообщеше нев-Ьрно было, дока- 
зательствомъ тому заключенный тогожъ года I сентября вь БендерЪ 
(гдЪ шведсшй король тогда укрывался) союзной между имъ королемъ 
и Французскимъ дворомъ Y]l2 году договоръ, въ коемъ сказано было:

Артикулъ И. Его шведское величество будетъ признанъ гарантомъ 
об'Ьщашя короля Станислава и сенаторовъ его партш, а имянно: что 
когда онъ въ своемъ королевствЪ паки утвержденъ буцетъ, тогда онъ

*) Собрате вс'Ьхъ привилепй, данныхъ городу Риг'Ь, какъ отъ разныхъ королей и 
магистровъ, такъ и отъ россшскаго двора, въ книг^, присланной изъ Риги 25 ноября 

1720 года, въ лифляндскихъ д'Ьлахъ.
**) О семъ упоминается въ письма князя Меншикова къ россшскому въ Данш послу

* князю Долгорукову. »
***) Konin съ оныхъ двухъ привилегш въ Архива въ числ'Ь лифляндскихъ трактатовъ.



портЪ оттоманской городъ и замокъ Каменецъ и всю ту часть По- 
долш, которая ко оному съ полуденной стороны принадлежитъ и кото
рую Порта завоевала и владела прежде карловицкаго мира, такимъ 
образомъ на вечные времена уступитъ, чтобъ никогда оную, какую бы 
причину и претекстъ происхождеше дЪлъ къ тому подать не могли, 
обратно не требовать.

Артик. III. Напротивъ чего оттоманская порта съ другой стороны 
должна и обязана будетъ московскаго царя къ возвращенш респуб- 
ликЪ польской воеводства города и замка Шева съ его принадлежно
стями и всЪхъ по правую сторону Днепра лежащихъ мЪстъ, кои предъ 
симъ республик^ польской принадлежали, силою принудить.

Артик. IV. Помянутая оттоманская порта принудитъ такожъ москов
скаго царя, чтобъ онъ никоимъ образомъ въ польсие и казацше украин- 
cnie дЪла не мЪшался, которые казаки въ ихъ древней и цЪлой воль
ности остаться имЪютъ.

1713 г. Февраля 12 Фельдмаршалъ князь Меншиковъ, а поля Ю бывшей 
въ Голландш посолъ тайный советникъ князь Борисъ Ивановичь Куракинъ 
были уполномочены возстановить миръ между росайскимъ и шведскимъ 
дворами.

Въ семъ году взяты россШскими войсками въ шведской Померанш 
города:

Мая 4 Тоннингенъ.
— Ю ГелзенФОрсъ.
—  14 Борго.
Сентября 22 Штетинъ.
1714  г. апрЪля 14 росайскШ въ Голландш посолъ князь Куракинъ от

правленъ съ полномоч!емъ въ Брауншвейгъ для постановлешя между 
Poccieio и Швещею мирныхъ договоровъ.

Тогожъ апреля 24 по желанно аглинской торгующей въ Россш ком- 
панш вел£но россШскому въ Англш министру барону Ш аку дать знать 
аглинскому двору объявлешемъ*), что не токмо Ингермонлащия и Ка
релы, но и большая часть Эстляндш и Л ифляндш издревле всегда рос- 
сШской принадлежали коронЪ; а хотя по нЪкоторымъ обстоятельствамъ 
оныя провинщи и были уступлены шведамъ, но нынЪ за мнопя короля 
ихъ неправды наследственный оныя земли паки къ Россш присоеди
нены.

Въ Mat мЪсяцЪ изданъ государемъ Петромъ I мемор1алъ для швед- 
скихъ жителей о желанш его величества прекратить гибельную между 
обоими государствами войну возстановлешемъ мира.

1юня 29 взятъ у шведовъ городъ Нейшлотъ.
1юля 27 одержана на морЪ россШскимъ ф л о т о м ъ  баталш при Ган- 

гутЪ у острова Аланда.



Августа з взятъ шведсшй городъ Абовъ.
1715  г. сентября II  учиненъ проектъ договора между россШскимъ и 

шведскимъ дворами о уступке въ росайскую сторону Ингрш, Корелш. 
и эстляндскаго княжества съ городомъ Ревелемъ и объ отдаче ган
новерскому курФирсту герцогствъ Бремена и Фердена.

Декабря 13 взятъ у  шведовъ Стралзунтъ союзными съ Poccieio вой
сками.

1716  г. въ iKwrfe посыланъ въ Швецпо отъ вице-канцлера барона 
ШаФирова некто Генрихъ Гелтерлингъ для тайнаго развЪдашя о та* 
мошнихъ военныхъ заготовлешяхъ.

1717 г. Принятой въ сёмъ году въ росайскую службу Французъ 
Баральонъ посыланъ тайно въ Стокгольмъ.—  Ему велено поступать по 
предписашю росайскаго въ Гare министра князя Куракина; жалованье 
ему определено по 5000 гулденовъ. — Изъ Швецш онъ отозванъ въ Mat 
1719 года, а 23 шля отпущенъ изъ службы въ Голландпо.

Февраль. Въ бытность государя Петра I въ Tart и Амстердаме пред
лагаемо было чрезъ шведскаго секретаря посольства Прейса о учи- 
ненш съ Poccieio мира.

Потомъ повторено о томъ же въ Лоо чрезъ тайнаго голстинскаго 
советника барона Герца, которой для сего уполномоченъ былъ отъ 
чороля Карла XII данною ему (отъ 23 октября 1716 г.) грамотою.

НапослЪдокъ въ поле въ бытность государя въ Спаа о томъ же 
предлагаемо было отъ шведскаго генерала Понятовскаго и того жъ 
месяца въ присутств1е государево въ АкенЪ вручены отъ вице-канцлера 
ШаФирова послу князю Куракину генеральныя условш, къ заключешю 
съ Швещею мира относянцяся.

Декабря 15, по предварительной между вице-канцлеромъ барономъ- 
ШаФировымъ и голстинскимъ тайнымъ совЪтникомъ барономъ Герцомъ 
переписке о учреждеши на Аландскихъ островахъ конгресса для ре- 
шительнаго съ шведскими послами о мире воюющихъ державъ поло- 
жешя, дано отъ государя Петра I полномоч1е назначеннымъ на оной 
конгрессъ генералу-Фельдцейхмейстеру и кавалеру Якову Вилимовичу 
Брюсу и канцелярш советнику Андрею Ивановичу Остерману, съ ко
ими былъ переводчикъ Степанъ Волковъ*).

1718  г. апреля 25 изъ Абова на островъ Алантъ росайсш е министры 
поехали; а какъ съезду назначено быть въ деревне ЛеФее, то они 
прибыли туда 30 апреля.

Съ шведской стороны были послы вышепомянутой баронъ Герцъ и 
граФЪ Гилленборгъ.Они получа полномочнуювъШонахъ(отъ 14 Февраля) 
грамоту, пр!ехали въ ЛеФее мая 8, а 12 числа начались конФеренцш. 
1юня 2 Герцъ поехалъ къ королю Карлу XII для отобрашя последняго

*) Волковъ 30 шня умеръ на конгресс^ и погребенъ въ Абов'Ь.



нам'Ьрешя и отъ него возвратился 9 поляравнымъ образомъ и совЪт- 
никъ Остерманъ для тою  же шля 20 отправился въ С.-П етербургъ, 
откуда чрезъ десять дней возвратился. — Въ томъ же 1юл1> 21 числа 
паки Герцъ, не сказавъ россШскому министру, къ королю отправился и
I августа возвратился на съЪздъ.

Того жъ 18 августа третично баронъ Герцъ поЬхалъ и 5 ноября 
прибылъ на съ'Ьздъ.

Октября 19 бывийй въ полону въ Poccin шведсшй генералъ-Фельдмар- 
шалъ граФ Ъ  Реншилдъ*) разм’Ьненъ на Аландскихъ островахъ на рос- 
сШскихъ пл-Ьнныхъ генераловъ: Автамона Головина и князя Ивана 
Юрьева Трубецкаго. Сверхъ того договорено отпустить въ Pocciio 
т'Ьло умершаго въ Стокголм-fc резидента князя Хилкова.

Ноября 30/декабря II шведсшй король Карлъ XII убитъ въ Норвегш 
при осадЪ крепости Фридрихсгаль выстр'Ьломъ, на 37 году отъ рожде- 
шя своего.— Родная его сестра Улрика Елеонора, супруга принца 
гессенкассельскаго, вступила 15 декабря на шведсшй престолъ.

Въ началЪ декабря мЬсяца баронъ Герцъ отправился изъ конгресса 
въ Стокгольмъ въ послЪдшй уже разъ. По пргЬздЪ туда 7 числа былъ 
взятъ подъ стражу**) купно съ молодымъ герцогомъ голштинскимъ, 
им'Ьвшимъ право принять шведской престолъ.—  И такъ аландсшй мир
ный конгрессъ пресекся.

1719 г. генваря )8 посланъ въ Швещю капитанъ-поручикъ Захаръ Ми- 
шуковъ и поручикъ Гурьевъ съ грамотою канцлера граФа Головкина 
къ Шведскому сенату, изъявляющею сожалЪше о кончинЪ короля 
Карла XII и требующею уведомить его: кто учиненъ шведскаго пре
стола преемникъ и кашя ихъ расположешя въ разсуждеши мирныхъ 
переговоровъ, на конгресеЬ аландскомъ происходившихъ? Но какъ 
въ РевелЪ до Февраля они простояли за льдомъ, то вел'Ьно имъ обратно 
возвратиться въ С.-Петербургъ.

Въ томъ же r e H B a p t  посыланъ въ Швещю маеоръ ф о н ъ  Голденъ 
для тайнаго развЪдашя о шведской сухопутной и морской силЪ и о 
чинимыхъ въ Стокгольм^ предпр1ят1яхъ.

Февраля 16 бывгшй въ Poccin въ полону шведсшй генералъ Левен
гоуптъ въ МосквЪ умеръ.

*) Реншилдъ и юстицъ-сов-Ьтникъ Стампкенъ предлагали Остерману втайн'Ь мн-Ьше 
свое о вступленш въ супружество герцогу голштинскому съ одною изъ царевенъ россш- 
скихъ, Петра I дщерей, желая видеть портреты обоихъ оныхъ царевенъ.—  Остерманъ, до
нося о семъ (въ реляцш своей отъ 14 февраля) государю, изв'Ъщалъ, что и баронъ Герцъ 
объ ономъ д'Ьл'Ь в'Ьдаетъ и отзывался, что весьма бы д'Ьло cie изрядно было, если бы 
могло быть приведено въ состояше; но что онъ Герцъ одну находитъ не малую трудность 
въ разсужденш в'Ъры, ибо де какъ оный герцогъ голштинской почитается насл'Ьдникомъ 
короны шведской, то шведскш народъ не охотно пожелаетъ видеть у себя королеву иной 
в'Ьры, кром'Ь лютеранскаго испов'Ьдашя.

**) 4 марта 1719 года лишился Герцъ жизни на эшафот^ въ Стокгольм^.



24 Февраля шведская королева Улриха Елеонора писала (отъ
4 Февраля) къ государю П етру I чрезъ почту о кончине брата ея ко
роля Карла XII и о своемъ на шведсшй престолъ избранш.

Въ Феврале и мае месяцахъ посыланъ дважды въ Швещю иностра- 
нецъ Бартолдъ Сауеръ какъ для тайнаго разведашя о тамошнихъ по- 
ведешяхъ, такъ и для высылки оттуда въ Poccito лифляндца подполков
ника Коскуля, ведавшаго о шведскихъ тогдашнихъ обращешяхъ.

А  марта 6 нанятый въ Голландш знаюицй шведсшй языкъ Янъ Ген
рихъ Рейхъ посыланъ въ Стокгольмъ для разведашя о техъ же делахъ.

Марта 17/28 короновалась въ Упсале шведская королева Улриха 
Елеонора.

Апреля II бригадиръ Лефортъ посланъ къ шведской королеве съ поз- 
дравлешемъ вступленш ея на престолъ.

Мая 27 пргЬхалъ онъ въ Стокгольмъ. На трет1й день позванъ былъ 
къ королеве, а потомъ къ ея супругу гессенкассельскому принцу, ко
ему грамотою же государевою предложено было, дабы онъ способ- 
ствовалъ прекратить военныя между обоими государствами действ!я.— 
1юня 15 имелъ Лефортъ отпускную ауд1енщю, а получа ответныя гра
моты 30 юня на Алантъ пргЬхалъ.

Мая 14 дано полномоч1е отъ шведской королевы быть паки на Алан- 
скихъ островахъ мирному съезду, на которой уполномочены были ба
ронъ Лшиенштетъ статской шведской министръ и граФъ Карлъ Гил- 
ленбургъ статсшй секретарь, кои мая 26 туда пр1ехали.

Вследств1е сего 16 мая назначены были и съ россШской стороны 
на оной съездъ министры: генералъ-Фельдцейхмейстеръ Яковъ Брюсъ, 
генералъ-маеоръ и кавалеръ Павелъ Ивановичь Ягужинской и канцеля- 
рш советникъ Остерманъ, а съ ними для посредства пруссшй въ Р ос
сш министръ баронъ МардеФельдъ.

7 1юня Ягужинсшй прибылъ на конгрессъ.
15 т н я  шведсшй министръ Гелленбургъ, не простясь съ россШскими 

министрами, поехалъ въ Стокгольмъ.
1юля 18 Остерманъ отправился съ конгресса къ государю во ф л о т ъ , 

а 22 августа паки возвратился. Росайсш е министры, усмотря съ шведской 
стороны несклонность къ миру и получа отъ государя повелеше, разо
рвали сентября 15 оной съездъ и 6 октября въ С.-П етербургъ прибыли.

Между темъ поиски надъ шведами съ россШской стороны продол
жались. Мая 24 взяты у шведовъ три корабля, а 31 мая самъ госу
дарь Петръ I на галерномъ Флоте съ полками своими отправился 
въ море для убеждешя шведовъ къ скорейшему примирешю.

1юня 27 вторично отправленъ въ Швецио подполковникъ Баралюнъ 
для разведашя о тамошнихъ поведешяхъ, а находивппеся въ Стокгольме 
иностранцы Лаулесъ и Бланвиль продолжали уведомлять тайно вице- 
канцлера барона ШаФирова о всехъ тамошнихъ делахъ.

Въ конце шня брегадиръ баронъ Коетъ присыланъ былъ отъ ко



ролевы къ государю съ бдагодарешемъ за присылку ЛеФорта и съ ув4- 
решемъ о ея къ Россш добромъ намеренш. Грамота съ нимъ прислан
ная подана государю Петру I въ бытность его величества при Алан- 
скихъ островахъ съ ф л о т о м ъ .

1ю л я  ю  B.utcTt съ присланнымъ изъ Швецш Коетомъ посыланъ тай
ной канцелярш советникъ Остерманъ въ Швещю къ королеве съ улти- 
м атум ъ, то-есть последними пунктами того мирнаго договора, безъ 
чего Росс1Я заключить онаго не могла. — 1юля 18 былъ онъ на ауд1ен- 
цш въ Карлсберге у королевы, отъ коей 23 1юля получивъ ул ти м атум ъ , 
а 30 отпускную ауд1енщю, прибылъ къ государю во ф л о т ъ  7 августа и 
подалъ отъ королевы грамоту отъ 24 шля. — На ciio грамоту государь 
ответствовалъ (отъ 21 августа) пространнейше и уверяя наисильнейше о 
желанш съ своей стороны скорее узреть заключеше мира.

А вгуста I изданъ отъ шведской королевы маниФестъ о продолженш 
военныхъ противу Poccin действШ и о храбромъ противустоянш при
ближающимся къ ея владешямъ россШскимъ войскамъ.

По поводу сего манифеста приняты и съ россШской стороны вящ- 
ция ycилiя къ притесненш нeпpiятeлeй: высажены войска на шведсше 
берега, сожжены города Норкепингъ, Никепингъ, Ноортельи, Сун- 
дертельи и великое число селъ и загородныхъ дворянскихъ домовъ до 
основашя разорено и въ пепелъ обращено.

Августа Ю канцлеръ граФъ Головкинъ писалъ къ президенту швед- 
скаго сената графу Кроненгелму о удержанш шведскихъ войскъ отъ 
нeпpiятeльcкиxъ действ1й.

Сентября 2 шведская королева, подписавъ мирные съ Польшею дого
воры, отправила съ оными въ Варшаву польскаго министра Понятов- 
скаго, а 7 генваря следующаго года и прелиминарный учиненъ трактатъ.

Темъ временемъ пребываюццй въ Голландш россШсшй посолъ князь 
Куракинъ посылалъ въ Швещю тайно:

a) Въ сентябре месяце венгерца подполковника Войновича для вер- 
бовашя тамо людей.

b ) Въ ноябре морскаго офицера Виллеса и голанскаго порутчика 
Петера Дезау для разведашя о тамошнихъ обращешяхъ.

Въ томг же ноябре маеоръ ф о н ъ  Голденъ по учиненному съ рос- 
cifiCKHMb въ Гамбурге резидентомъ Бетигеромъ договору изъ Голлащцй 
въ Ш вецш посыланъ для вербовашя рекрутъ, куда I Февраля 1720 г. 
прибылъ и только И дней тамъ жилъ.

Декабря 4 шведскШ въ Москве секретарь Цедерпелмъ, изъявляя 
въ письмё своемъ къ советнику канцелярш Остерману сожалеше о 
разрыве аландскаго конгресса, просилъ исходатайствовать ему отпускъ 
въ Стокгольмъ для убеждешя королевы скорее согласиться на мирныя 
предложешя.

1720 г. генваря 21 шведская королева заключила союзный и коммер
чески договоръ съ аглинскимъ королемъ Георгомъ I.



Того же числа заключила договоръ и съ прусскимъ королемъ, усту- 
пивъ ему городъ и крепость Стетинъ, Вослинъ и Узедомъ.

Въ мартё месяце приказала она же собрать чрезвычайный сеймъ, 
на коемъ 24 числа уступила власть королевскую супругу своему принцу 
гессенъ-кассельскому Фридриху I, коего все чины тогда же признали 
королемъ и 3/14 мая короновали.

Съ симъ извЪс^емъ 6 мая прибылъ въ Pocciio генералъ-адъютантъ 
ф о н ъ  Вертенбергъ, который 8 мая имелъ у государя ауд1еншю, а 28 мая 
отпущенъ съ поздравительною грамотою.

1юня 27 взяты у шведовъ росаянами четыре Фрегата, а 27 августа 
происходило на море сражеше при Гренгаме.

1юля з новой шведсшй король заключилъ съ Дашею вечной трактатъ, 
получивъ обратно принадлежавппя шведской короне Померанпо, Страл- 
зунтъ, Рюгенъ и Манстрандъ.

Августа 9 генералъ-адъютантъ и гвардш маюръ Александръ Иванович ь 
Румянцовъ посланъ въ Швещю къ новоизбранному королю съ поздрав- 
лешемъ о возведенш его на шведсшй престолъ и съ проэктомъ кон- 
венщи о перемирш, для коего дана ему и полномочная грамота.—  
Румянцовъ, возвратясь въ ноябре, подалъ ответную королевскую гра
моту и донесъ, что король желаетъ въ мирные вступить съ Poccieio 
договоры, не приглашая никого въ посредники.

Ноября 15 гвардш сержантъ князь Мещерсшй посланъ въ Швещю 
съ грамотою къ королю благодарительною за его миролюбивый отзывъ 
и съ представлешемъ: не согласится ли быть трактовашю о мире въ Ней- 
штате или Рауме? — Декабря 31 князь Мещерсшй возвратясь донесъ, что 
съ решительнымъ ответомъ пришлется королевсшй посланникъ.

Вследств1е сего 1721 г. генваря 7 генералъ-аудиторъ Ларсъ Дал- 
манъ присланъ отъ шведскаго короля съ  предложешемъ окончить 
войну посредствомъ конгресса съ обеихъ сторонъ уполномоченными 
въ Финляндш, назначая для сего спасительнаго дела городъ Нейштатъ 
въ Финляндш, куда и россШсше министры npiexarb должны съ своими 
пoлнoмoчiями. — Далманъ просилъ паспортовъ для двухъ шведскихъ 
полномочныхъ министровъ и, получа оныя, отправился изъ Петербурга 
съ уверешемъ, что росайсшй дворъ охотно исполнить его королевское 
желаше.

Итакъ марта 31 назначенные съ россШской стороны полномочные ми
нистры : генералъ-Фельдцейхмейстеръ, президентъ бергъ и мануФактуръ 
коллепи и кавалеръ граФЪ Яковъ Брюсъ и тайный канцелярш совет- 
никъ Генрихъ Яганъ Фридрихъ Остерманъ изъ С.-Петербурга отпра
вились въ Нейштатъ, куда 24 апреля прибыли и шведсше полномочные: 
государственный советникъ графъ Лшиенстетъ и баронъ ШтремФелтъ. 
Мая 8 начались съезды, кои, продолжаясь больше трехъ месяцовъ, на- 
конецъ увенчаны были решительнымъ двадцатилетней кровопролитней
шей войны окончашемъ и заключешемъ 30 августа между обоими держа-



вами мира на слЪдующихъ X X IV  услов1яхъ*): I) быть вечному между обо
ими договаривающимися державами миру и верной дружбе на земле и 
воде; 2̂  предать забвешю все непр!язненныя обоюдныя происшествш 
безъ малМшаго мщешя, исключая россШскихъ козаковъ, ишедской при
державшихся стороне; 3) въ две недели въ Лифляндш, а въ три не- 
нед'Ьли повсюду после подписашя ратиФикащй все непр1язненные по
ступки пресечь и учиненное что-либо по нев'Ьд'Ьшю исправить; 4)швед- 
сюй король и все королевство уступаетъ Poccin вечно завоеванныя 
оною провинщи: Лифляндш, Эстляндш, Ингермонландпо, часть Каре- 
лш съ выборскимъ уЪздомъ,> съ городами Ригою, Дюнаминдомъ, Пер- 
новомъ, Ревелемъ, Дерптомъ, Нарвою, Выборгомъ, Кексголмомъ и 
всеми местами и берегами и островами: Езелемъ, Даго и Меномъ, 
коихъ земель архивы и канцелярсшя письма должны быть отданы 
въ россШскую сторону:, напротивъ того 5) Р осая , въ месяцъ по раз
мене ратиФикащй, им'Ьетъ очистить княжество Финляндское, кроме вы
говоренной онаго части, а сверхъ того обещаетъ королю и королев
ству ш ведскому заплатить по срокамъ два милюна еФимковъ; 6) Швещя 
предоставляетъ себе право производить торги и коммерщю съ Ригою, 
Ревелемъ и Аренсбургомъ, закупая на 50 тыс. хлеба для короны безъ 
пошлинъ ежегодно, удерживая однако выпускъ онаго въ случае недо
рода; 7) въ домашшя шведскаго королевства дела не будетъ никакъ 
россШсюй дворъ мешаться и никому не способствовать; 8) границе 
быть съ Poccieio следующей: начавъ отъ Вирелакса чрезъ кексголм- 
ской ленъ (коего некоторая часть переходитъ въ шведское владЪше) 
до озера Пороервы, въ лопарской же земле быть старой границе, и 
оныя развесть особыми комиссарами; 9) все присоединенныя къ Poccin 
шведсия провинцш и города да сохранятъ свои привиллеии и права 
непоколебимо; ю ) вера евангелическая останется при нихъ же съ сво
бодою однако и в'Ьры греческаго исповедашя; II)  притязаше поддан- 
ныхъ на маетности л и ф л я н д с ш я  и эстляндсюя и острова Езеля, доказан- 
ныя безспорно, въ своей силе оставаться будутъ; 12) шведсше подданные, 
имеюцце какое-либо притязаше къ маетностямъ лифляндскимъ, эстлянд- 
скимъ и острова Езеля, безспорно могутъ оными пользоваться, но 
управляющие оными должны учинить россШскому двору присягу; 13) все 
военныя въ Лифляндш покушешя пресечь, однако до выступлешя от
туда росайскихъ войскъ должны оныя тамошнимъ Фуражемъ и про- 
BiaHTOMb довольствоваться, а при выступленш забрать все свое оруж1е и 
воинсше припасы; архивы же и письменныя сего княжества дела оному 
возвратить', 14.) плЪнныхъ и увезенныхъ обоимъ сторонамъ возвратить, 
предоставляя свободу, если кто пожелаетъ, въ которомъ либо остаться 
государстве вечно; 15) польское королевство, яко обоимъ договари
вающимся сторонамъ союзное, должно въ сей трактатъ включено быть



и свободно будетъ Швецш заключить съ Польшею новой союзъ при 
россШскомъ посредстве на основанш сего договора^ 16) комерцш 
обоюдной быть безъ всякаго помешательства съ пользою и выгодою 
обеихъ нащй •, 17) дозволяется шведскимъ подданнымъ учреждать върос- 
сШскихъ городахъ и гаваняхъ торговые домы; 18) въ случае разбитш 
у морскихъ береговъ кораблей обоихъ договаривающихся сторонъ вся
кое noco6ie другь другу давать неупустительно; 19) при встрече взаим- 
ныхъ кдраблей или при пр1езде у крёпостей чинить поздравлеше взаим
ное обыкновенными выстрелами^ 20) посламъ, посланникамъ и гонцамъ 
обоихъ сторонъ ездить и содержать себя на своемъ иждивенш съ по- 
требнымъ однако въ пути препровожашемъ; 21) дается свобода всту
пить въ сей договоръ по прошествш трехъ месяцовъ какъ аглинскому 
двору (оставляя Poccin право соглашаться съ онымъ особо по причине 
зашедшихъ непр1ятностей), такъ и прочимъ европейскимъ державамъ; 
22) никашя ссоры и несоглаая, кои однако должны по справедливости 
успокоены быть, да не нарушатъ сего мирнаго договора; 23) измен
ники, убШцы и воры безспорно отъ обоихъ сторонъ должны быть вы- 
даваны, и 24) ратификащямъ на сей договоръ обоюднымъ размена чрезъ 
три недели да учинится въ Нейштате.

Сверхъ договора сего учинены между министрами росайскими и 
шведскими:

I. С еп ар атн ы й  а р ти к ул ъ  о заплате въ шведскую сторону изъ рос- 
«йской казны въ четыре квартала двухъ миллюновъ рейхсталеровъ.

П. О б н а д е ж и в а ш е п е р в о е * ) отомъ,что король шведсшй уступлен- 
ныхъ въ россШскую сторону провинщй именами никогда писаться не 
будетъ и даже соглашается, дабы оныя, если угодно, внесены были 
въ титулъ росс1йскаго государя.

III. О б н а д еж и в аш е в т о р о е , что король самъ своею особою безъ 
созыва сейма ратиФиковать сей договоръ можетъ и оной будетъ 
столько же силенъ и важенъ, какъ бы и сеймомъ утвержденъ.

Государь Петръ I находился при Котлине наЛисьемъ носу, когда
3 сентября лейбъ-гвардш капралъ Иванъ Обресковъ подалъ ему отъ ми- 
нистровъ релящю и заключенный съ шведскими послами о вечномъ 
мире трактатъ**). РатиФикацш обеихъ сторонъ государями подписаны
9 сентября, а 19 разменены въ Нейштате. При самой размене оныхъ рос- 
ciflcKie министры заблагоразсудили взять отъ шведскихъ пословъ за 
ихъ руками и печатьми обн адеж и ваш е***) въ томъ, что данная отъ 
шведскаго короля ратификащя учинена въ сильнейшей Форме и съ Фун
даментальными ихъ законами сходна и согласна. — Гвардш каптенар-

*) Оба сш обнадеживашя оригинальныя въ Архива подъ № 68 и 69.
**) Трактатъ сей привезенъ въ двухъ лубкахъ, кои имяннымъ указомъ велено хранить 

и оныя досел'Ь хранятся вм'Ьст'Ь съ трактатомъ въ трактатной московскаго коллежскаго 
Архива полагЬ.

***) Обнадеживан1е съ шведской стороны оригинальное въ Архива подъ № 72.



мусъ Шараповъ присланъ съ шведскою ратиФикащею*) къ государю 
24 сентября по утру. Полномочные же министры россШсюе, простясь 
съ шведскими*•), 22 сентября отправились изъ Нейштата, а 16 октября 
прибыли въ Петербургъ. Съ 22 октября тридневное о семъ мирЪ во всей 
Poccin чинимо было торжество.

Сентября 20 по сшгЬ VIII статьи Нейштатскаго договора отправлены 
на границу бригадирь и выборгской комендантъ Иванъ Шуваловъ и 
полковникъ Иванъ Стрекаловъ для разграничешя обоихъ государствъ 
земель. Съ шведской стороны были комиссары генералъ-маеоръ Аксель 
Левенъ и подполковникъ генералъ-квартермистръ Яганъ Фабре. По до- 
вольномъ съ обоихъ сторонъ розысканш, положивъ на планъ границы 
обоихъ государствъ отъ Выборга и Кексголма и назначивъ отъ начала 
оной до конца прорубить аллею въ з или 4 сажени, стараясь чаще 
оную прочищать и знаки поновлять, подписали въ ВыборгЬ 30 марта 
1723 г. договоръ или инструментъ***), которой и ратиФикованъ былъ 
съ шведской стороны ****) 30 апреля, а съ росайской 21 шня того жъ
1723 года.

Въ сентябре мЪсяц'Ь находивпнйся въ Poccin съ 1689 года швед
сшй комиссаръ Томасъ Книперъ-Кронъ получилъ свободу и съ оною 
дозволеше предлагать о дЪлахъ своего государства.

Декабря 4 отправленъ въ Швещю камеръ-юнкеръ Михайло Петровичь 
Вестужевъ-Рюминъ для пребывашя его тамо въ чинЪ министра съ жа- 
лованьемъ по 3300 руб.

1722 г. сентября 7 пргЬхалъ въ Москву изъ Швецш статсюй секретарь 
баронъ Цедеркрейцъ въ характер^ чрезвычайнаго посланника, а съ нимъ 
секретарь комиссш Христ1анъ MapiaHH. По случаю о тб ьтя  государя

*) Ратификапдя оригинальная шведская на трактатъ и на обнадеживаше о титулахъ 
въ Архива подъ № 70 и 71. '

**) Въ записк^, хранящейся въ Архива подъ № 73, упоминается, что изъ присланных ъ 
изъ кабинета на нейштатской конгрессъ 30,000 червонныхъ дано посламъ шведскимъ

публично:

Графу Лшпенштету.................................3000
Барону Ш трем ф ельду........................... 3000
Секретарю посольства Фейфу. . . . 500
На канцелярш ш ведскую ...................... 500

секретно:

Графу Лшиенштету................................. ббоо

Барону Ш трем ф ельду........................... 34° °
Статскому секретарю Гепкину . . . 4000

Всего издержано. . . 21000 черв.

■ ***) рригинальный съ шведской стороны инструментъ въ VIII пунктахъ въ Архив'Ь 
подъ № 74, журналъ комиссш сея подъ № 76, а чертежъ на пергамин^ за руками и пе* 
чатьми обойдныхъ комиссаровъ подъ № 77.

****) Ратрфикащя оригинальная шведская на инструментъ разграничешя подъ № 78*



къ Касшйскому морю имЪлъ посланникъ 5 октября ауд1енцио въ коллегш 
шюстранныхъ дЪлъ, гдЪ и вЪрющую о себЪ подалъ грамоту.

Ноября 7 министръ Бестужевъ писалъ къ тайному советнику Остер- 
ману о укрывательств^ въ Швецш племянника Мазепина Войнаровскаго 
жены, предлагавшей ему тайно, что ежели прошена будетъ вина мужу 
ее, то она уступитъ государю половину той суммы, которою должна 
шведская корона мужу е е 1, ходатайствую т^ же о семъ получитъ отъ 
нее въ даръ ю  тыс. еФимковъ. — Предложеше cie было отрынуто.

1723 г. генваря 21 шведской въ Poccin комиссаръ Томасъ Книперъ- 
Кронъ подалъ въ коллегш иностранныхъ дЪлъ патентъ за подписашемъ 
королевскимъ (отъ 3 декабря 1722 г.) о бытш ему въ Россш агентомъ.

Въ генварЪ мЪсяцЪ учреждена въ Л ифляндш и Эстляндш комисЫя 
касательно истребовашя должныхъ шведскою короною тамошнему шля
хетству и купечеству денегъ и разсмотрЪшя, по сшгЬ нейштатскаго 
договора, обоюдныхъ претензШ; комисая продолжалась по 1729 годъ.

Мая 29 учреждены пограничными комиссарами капитанъ Баннеръ 
и Броттер1усъ для присмотру границъ между росайскою HMnepieio и 
шведскою короною, договоромъ утвержденныхъ.

1юня 17 прибылъ шведской секретарь комиссш ассесоръ Сигмонтъ 
Павлинъ для вспоможешя въ дЪлахъ шведскому въ Poccin посланнику 
Цедеркрейцу.

1юня 27 отправленною отъ государя къ шведскому королю грамо
тою камергеръ Бестужевъ акредитованъ чиномъ чрезвычайнаго по
сланника, которой онъ на себя принялъ 22 генваря 1724 года и вЪрю- 
шую о томъ подалъ королю грамоту.

Тогожъ 28 йоня въ держанной между росайскимъ посланникомъ 
Бестужевымъ и шведскими министрами конФеренщи требовано было 
отъ него, дабы онъ, прежде нежели король согласится признать го
сударя Петра I всероссШскимъ императоромъ, далъ отъ себя декля- 
рацпо, что съ стороны россШскаго двора чрезъ cie признаше въ упо- 
требляемомъ до сего дня между обоими государями и ихъ государствами 
церемошалЪ и въ установленной бывшей равности, никакимъ образомъ, 
мЪстомъ и временемъ никакая отмена чинима, ниже какое либо изъ того 
преимущество требовано будетъ. Таковую декларащю*) 24. октября 
далъ Бестужевъ шведскому министерству за подписашемъ своей руки и 
съ приложешемъ печати герба своего.

Ьоля 16 на держанномъ въ Стокгольм^ сеймЪ**) всЪ государствен
ные шведсие чины утвердили***) заключенный въ Нейштат'Ь мирный

*) О семъ упоминается въ таковой же декларацш или реверс^, данномъ 4 т л я  1729 года.
**) По случаю сего сейма переведено въ Стокгольмъ къ Бестужеву на раздачу добро

желательной партш съ прапорщикомъ княземъ Мещерскимъ 5000 червонныхъ, да изъ Гам
бурга отъ банкира переведено 25 тыс. рублей.

***) Конфирмапдя оригинальная за подписашемъ штатсъ-секретаря Гепкена и съ при- 

ложешемъ печати въ Архива подъ № 8о.



съ Poccieio договоръ. КонФирмащя (утверждеше) о семъ, выписанная 
изъ протоколу сеймоваго, тогда же вручена была российскому послан
нику Бестужеву.

Ноября 25 съ графомъ Батеромъ присланы ко двору съ шведской 
стороны два проекта: I) для составлешя оборонительнаго между рос- 
•айскимъ и шведскимъ дворами союза; 2) съ декларащи о Станиславе 
Лещинскомъ, бывшемъ польскомъ короле.

Декабря з шведсшй посланникъ, бывъ допущенъ къ государю Петру I, 
подалъ королевскую отъ 8 юля грамоту*) о признанш его величества 
императоромъ россйскимъ.

1724 г. Швещя, желая искреннее соединиться съ Poccieio, предло
жила государю Петру I учинить взаимный крепчайше союзъ. Быв-* 
шему въ Стокгольме посланнику камергеру Бестужеву дано повелеше 
вступить въ переговоры. По размене полномочШ съ шведскими мини
страми графомъ Горномъ, графомъ Гилленборхомъ, барономъ Цедер- 
гелмомъ, барономъ Дибеномъ и барономъ Гепкеномъ 22 Февраля учиненъ 
оборонительный на 12 летъ союзъ въ XXII статьяхъ съ тремя особли
выми артикулами следующаго **) содержашя: I) быть взаимно постоян
ному миру и доброму соглааю на основанш нейштатскаго договора; 
2) союзу сему не быть ни кому въ обиду, но иметь целно спокойство 
подданныхъ своихъ; з) стараться ташя принимать меры, дабы общая 
въ ихъ земляхъ безопасность и благоденств{е пребывали; 4) въ слу
чае же нарушешя сего блага отъ кого либо и нападешя на одну изъ 
договаривающихся державъ, другая по учиненному требовашю чрезъ 
три месяца должна подать помощь, 5) состоящую въ 12 тыс. пехоты, 
4 0 0 0  конницы, въ 9 корабляхъ линейныхъ и въ 3 Фрегатахъ съ росай- 
ской стороны; съ шведской же въ 8оОО пехоты, 2 00 0  конницы, въ О ко
рабляхъ и въ 2 Фрегатахъ съ apтиллepieю и всею военною аммуни- 
щею; 6) войска оныя снабдитъ просимая сторона жалованьемъ, а 
просящая пров1антомъ, Фуражемъ и квартерами; 7) военные корабли 
всемъ должны быть снабдены на 4 месяца; 8) судъ и расправа вспомо- 
гательныхъ войскъ предоставляется требующей стороне, однако въ при- 
сутствш одного чиновника отъ требуемой стороны; 9) заранее объя
вить должна требующая сторона о характере главнокомандующаго 
войсками; 10) свободность въ вере и судъ по узаконешямъ требуемой 
стороне предоставляется; и) помощныя войска должны зависеть отъ 
повелешй главнокомандующаго всею арм1ею, но не должны быть раз
деляемы, ниже изнуряемы; 12) наблюдать симъ войскамъ доброй во 
всемъ порядокъ; 13) о больныхъ иметь попечеше; 14) не отказать 
въ случае требуемой большой еще помощи войскъ вспомогательныхъ;
15) не запрещать покупку военныхъ матер1аловъ изъ другой земли;

*) Оригинальная хранится въ трактатной полат^ подъ № 79.
**) Оригинальной шведской трактатъ съ тремя артикулами въ Архива подъ № 81.
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16) все сш услсшя свято сохранять между собою; 17) въ случай на- 
падешя непр1ятельскаго на обе договариваюгщяся стороны, ни мира, 
ни перемирш безъ общаго не делать соглаая; 18) желаюпдй вступить 
въ сей союзъ долженъ отъ обеихъ сторонъ получить coniacie; 19) не- 
удовольств1е въ суде обиженной стороны да не разрушаетъ сей союзъ, 
разбирать же ссоры предоставляется министрамъ, при обоихъ дворахъ 
находящимся;20) трактатъ о коммерцш учинить какъ наискорее; 21) союзу 
сему 12 лЪтъ существовать, и 22) ратиФикаши на оной подписать чрезъ 
три месяца.

А р т и к у л ъ  сек р етн ы й  (первый): поелику шлезвигъ голстинской 
герцогъ обёимъ договаривающимся сторонамъ такъ близко принадлежитъ,

• то и стараться им'Ьютъ добрымъ образомъ у датскаго короля исхода
тайствовать возвращешя завладенныхъ имъ голстинскихъ земель, о чемъ 
и съ цесарскимъ дворомъ советовать.

А р т и к у л ъ  с е к р е т н ы й  вторый (отъ 2 марта): польскую республику 
стараться защищать при древней ея вольности, отвращая все против- 
ныя въ таковомъ дЪл1з предпр1ят1я и замыслы.

А р т и к у л ъ  с е кр е тн ы й :  сверхъ обешаннаго въ нейштатскомъ трак
тате для Швецш отпуска на 50 тыс. рублей хлеба обязуется россШской 
дворъ еще дозволить безпошлинно вывесть какъ хлеба, такъ пеньки, 
льну и мачтовыхъ деревьевъ на сто тысячь рублей.

Трактатъ сей 25 апреля съ росайской*), а мая 18 съ шведской**) 
стороны ратиФикованъ былъ купно съ артикулами помянутыми.

1юня 30 дано отъ шведскаго короля полномоч1е секретарю Сигмонту 
на чинъ шведскаго въ Poccin агента.

Августа 6 изданъ маниФестъ о продолжеши еще на три года срока 
по дЪламъ имеющейся въ Л и ф л я н д ш  и Эстляндш на тамошшя мает
ности россШскими и шведскими подданными претензш-

Сентября 21 отправлены въ Ш вецш бергъ-коллегш советникъ Ва
силей Татишевъ съ молодыми людьми для обучешя наукамъ, къ руд
ному и горному въ Сибири делу служащимъ.

Декабря 7 отправленъ въ Ш вецш суперъ-интендентъ Брингъ для 
разбору и принятш архивовъ и писемъ, до Л и ф л я н д ш  и Эстляндш ка
сающихся.

1725 г. Февраля 12 императрица Екатерина I, известивъ о кончине 
супруга своего императора Петра I и о своемъ на россШсшй пре
столъ вступленш, получила отъ короля ответную поздравительную 
грамоту.

Мая 20 въ силу нейштатскаго договора XIII статьи отправлены 
въ Ш вецш для разбору и приняли принадлежащихъ уступленнымъ Рос-

*) К о тя  съ ратификации россшской подъ № 82.
**) Оригинальная шведская ратификация на трактатъ подъ № 83, а на три артикула, 

подъ № 84.



сш шведскимъ провинщямъ Эстляндш, Л ифляндш, Ингерманландш, ко- 
рельскаго и выборгскаго уЪзда и острововъ Езеля, Мена, Яуна и 
Диздена и во время бывшей войны отвезенныхъ въ Швеццо архивовъ 
комиссары: изъ лифляндской провинцш ландрихтеръ Якобъ фонъ Брем- 
зенъ и секретарь фонъ Шульцъ, эстляндской провинцш гауптманъ ба
ронъ фонъ Розенъ и секретарь баронъ фонъ Стакелбергъ. Комис
сары сш сентября 8 были у короля на аудюнцш. А  въ ноябр'Ь мЪсяцЪ 
для отдачи оныхъ архивовъ определены съ шведской стороны два 
королевсие секретари.

Мая 28 выЪхалъ изъ Стокгольма по отзывной грамоте посланникъ 
камергеръ Михайла Петровичъ Бестужевъ. — го поня на место его 
отправленъ въ характере чрезвычайнаго посланника капитанъ кора- 
бельнаго Флота граФъ Николай 0 едоровичь Головинъ.

Ьоня 21 прйхалъ въ С.-П етербургъ полномочный посолъ баронъ 
Цедерпелмъ и секретарь Паулинъ для учинешя ближайшаго между 
Poccieio и Швещею союза, которой однако не состоялся; а 2 шля 
подалъ императрице верющую о себе грамоту.

1726 г. марта II шведской посолъ Цедерпелмъ получивъ отпускную 
ауд1енцйо, тогожъ 21 числа изъ С.-П етербурга выехалъ; посланникъ же 
баронъ Цедеркрейцъ и секретарь посольства 1оганъ ХристоФоръ Мо- 
р1анъ остались въ Poccin.

Мая 27 министръ граФъ Головинъ пожалованъ въ чинъ генерала- 
адъютанта отъ Флота и къ 5000  руб. годовому жалованью прибавлено 
по 1000 руб., да для наступающ ая сейма на раздачу доброжелатель- 
нымъ переведено въ Стокгольмъ 10 тыс. зервонныхъ, да 20 тысячъ 
рублей монетныхъ, да особливо на иждивеше его графа 1000 червонныхъ.

Сентября 5 действительный тайный советникъ князь Василей Лу- 
кичь Долгорукой въ характера чрезвычайнаго и полномочнаго посла 
отправленъ въ Стокгольмъ съ комисЫею учинить новой союзной съ швед
скимъ королевствомъ договоръ, съ нимъ поЪхалъ секретарь посольства 
Карлъ Бревернъ; куда прибывъ 7 ноября, тогожъ 29 числа были они у 
короля и у королевы на ауд1енцш.

Сентября 9 писано въ Швещю къ комиссарамъ, принимающимъ 
лиФляндсше архивы, дабы съ секретаремъ Стакелбергомъ присланы 
были все принятыя ими дела. Вслёдств1е сего 6 декабря оныя приве
зены въ С.-П етербургъ, a npo4ie комиссары остались тамо для npieMy 
остальныхъ д!злъ.

1727 г. Февраля 27 шведской король далъ послу князю Долгору
кову квитанцпо*) въ принятш имъ отъ росайскаго двора всей сполна 
двухмиллионной немецкими еФимками суммы по силе нейштатскаго 
трактата.

к



Марта 14 Швещя приступила къ ганноверскому союзному трактату, 
учиненному (3 сентября 1725 г. въ Ганновере) между Франщею, Ан- 
rnieio и Jlpyccieio.

Мая 17 посланъ указъ объ отзыве изъ Стокгольма посла князя Дол
горукова, которой, 4 поля получа отпускъ, 21 тогожъ месяца выехалъ 
въ Россию, куда 5 ноля прибылъ.

1юня 27 росс1йсий въ Швецш министръ граФЪ Головинъ, по про- 
шешю своему, для излечешя болезни уволенъ къ акенскимъ водамъ, 
а на его место сперва назначенъ былъ чрезвычайнымъ посланникомъ 
морскаго Флота генералъ-адъютантъ Степанъ Лопухинъ съ жалованьемъ 
по б ооо руб.; но какъ отправлеше его не состоялось, то граФъ Голо
винъ паки остался министромъ въ Швецш.

Декабря 22 посланнымъ въ Швещю для приняли лифляндскихъ архи- 
вовъ комиссарамъ барону Розену, Бремзену и Шульцу велено ехать 
оттуда въ свои домы; куда они, не получа остальныхъ бумагъ, отпра
вились, исключая барона Розена, которой по причине долговъ своихъ 
пробылъ тамъ по 1731 годъ, пока указомъ шня 14 велено ему на оплату 
долговъ и на выездъ оттуда 2275 руб. изъ казны отпустить.

1728 г. въ ш не граФЪ Головинъ бывшаго при немъ секретаря Ш е
рера уволилъ, а на место его принялъ въ секретари Француза Шарла 
Фламана Вилле.

Октября з бывийй въ Швецш турецкаго двора посланникъ ага Коз- 
бекчи, возвратясь въ С.-П етербургъ, просилъ дозволить ему чрезъ рос- 
сШсшя земли проехать въ Константинополь, куда и отпущенъ былъ.

1729 г. шля 4 министръ граФЪ Головинъ, на основаши учиненной 
(24 октября 1723 г.) въ Стокгольме посланникомъ Бестужевымъ о им
ператорскомъ титуле отъ шведскаго двора государю Петру I данномъ 
декларацш, таковую же*) учинилъ за подписашемъ своимъ, что госу
дарь императоръ Петръ II не нарушитъ постановленной до сего вре
мени между обоими ихъ государствами въ церемошале равности, ниже 
потребуетъ какого либо предпочтешя. Декларащя а я  Ю августа была 
ратиФикована**) государемъ.

Августа 29 посланникъ баронъ Цедеркрейцъ отозванъ въ Ш вецш ; 
на его место вступилъ канцелярш советникъ и агентъ фонъ Дитмаръ 
въ характере чрезвычайнаго посланника.

1730 г. О кончине (19 генваря) императора Петра II и о принятш 
росайскаго престола императрицею Анною 1оанновною дано знать 
королю грамотою, на которую и ответной присланъ комплиментъ.

Мая 5 по требованш шведскаго министерства граФъ Головинъ далъ 
отъ имени своего новую декларацио***), что со стороны императрицы

*) Списокъ съ сей деклярацш или реверса подъ № 86.
**) Отпускъ ратификации съ россшской стороны подъ № 87.

***) К о тя  съ декларации или реверса въ Архив'Ь подъ № 89.



чрезъ и м п е р а т о р с к о й  данной ей отъ короля титулъ никакой не про- 
изойдетъ перемены въ установленной между обоими государствами 
равности, ниже какое либо потребуется предпочтете.—  Ciio деклара- 
щю или реверсъ ратиФиковала*) императрица 30 поня.

При отданш ратиФикацш оной внушалъ граФЪ Головинъ шведскому 
министру графу Горну, дабы впредь отъ Швецш императорской ти- 
тулъ не токмо ея величеству ныне владеющей государыне, но и преемни- 
камъ ея всегда безъ всякаго затруднешя и безъ повторешя таковыхъ 
актовъ даванъ былъ. — ГраФЪ Горнъ на cie ответствовалъ, что послед- 
шй сеймъ точно предписалъ ему таковые реверсы требовать отъ всехъ 
россШскихъ государей персонально и что однакожъ, если императрица 
на прошеше шведскаго двора въ перенятш на себя голландскаго долгу 
склонится, то онъ уповаетъ, что на будущемъ сейме таковое опреде- 
леше отменено будетъ и титулъ императорской безъ всякихъ уже 
актовъ росЫйскому двору даванъ будетъ.

1731 г. ноября 21 находивпийся вь Стокгольме посланникъ граФъ 
Головинъ**) посланнымъ указомъ отозванъ въ Pocciio, а 25 числа в е .. 
лено бывшему въ Польше действительному камергеру тайному совет
нику Михаилу Петровичу Бестужеву-Рюмину ехать въ Швещю въ званш 
чрезвычайнаго посланника.

1732 г. Февраля 5 граФъ Головинъ получилъ отпускъ у короля и 
королевы и, II числа выезжая изъ Швецш, препоручилъ дела перевод
чику Ивану Панову, а марта 28 въ С.-П етербургъ прибылъ.

Апреля I чрезвычайный посланникъ Михайла Бестужевъ въ Сток
гольмъ прибылъ и ю  числа былъ у короля и у королевы на npieMHofl 

ауд1енцш. - П р и  немъ былъ секретаремъ Ш ереръ.
1734 г. мая 24 сеймъ***) въ Швецш начался и 9 декабря кончился.
Въ сентябре по прошешю иностранныхъ въ Poccin купцовъ Лим

бурга, Стелина и Поппа писано^къ шведскому двору облегчить комер- 
щю ихъ и навигащю шведскихъ береговъ и шкиперовъ ихъ отъ напад- 
ковъ защитить.

1735 г. августа 5 , по согласно обоихъ дворовъ и по размене обоюд- 
ныхъ полномочШ, возобновленъ въ Стокгольме чрезъ шведскихъ сенато- 
ровъ и росайскаго министра Бестужева еще на 12 летъ оборонитель
ный въ техъ же XXII статьяхъ трактатъ****), заключенный 22 Февраля

*) Отпускъ ратиФикацш россшской подъ № 89.
**) До получешя отзыву, по случаю бывшаго въ ‘Швецш сейма, переведено къ нему 

на раздачу разнымъ персонамъ ю  тыс. рублей, да ему граФу на иждивеше сверхъ жало
ванья на три месяца по тысячи, итого 3000 руб., да по окончанш сейма выдано ему жъ 
графу Головину 5000 рублей.

***) Для сего сейму переведено изъ Голландш графу Бестужеву на раздачу 27 тыс. 
еФимковъ, да ехму на содержаше стола 4000 ефимковъ.

****) Оригинальный шведскш трактатъ въ Архив'Ь подъ № 90.



1724 года съ двумя сепаратными артикулами: I) о покупке въ Россш 
безъ пошлинъ хлйба, льну, пеньки и мачтовыхъ деревъ на сто тысячъ; 
2) о уплат-fe съ россШской стороны голландскимъ кредиторамъ за 
заложенный имъ отъ шведскаго короля Карла XII въ 1702 году риж- 
сшя пошлины 750 тыс. голлзндскихъ гульденовъ.—  Сентября 30 швед
ской король ратиФиковалъ*) оной трактатъ.

1737 г. октября... отправлены въ Стокгольмъ для священнослужешя 
въ греко-россШской тамо на гостинномъ дворе деревянной во имя 
Похвалы пресвятыя Богородицы церкве священникъ Маркелъ Хризан- 
ф о в ъ  и д1яконъ Михайло Ивановъ.

1738 г. Въ семъ году былъ въ Швецш сеймъ**).
Сентября 16 чрезвычайный шведсшй посланникъ канцелярш совет

никъ 1оахимъ ф о н ъ  Дитмаръ подалъ отзывную королевскую (отъ 24 шля) 
грамоту на публичной ауд1енцш и тогда же на место его назначенный 
въ характере чрезвычайнаго посланника Ерикъ Mapiaeb ф о н ъ  Нолкенъ 
подалъ о себе верющую отъ 24 шля грамоту.

1739 г. юня 28 маеоръ Малхоръ Синклеръ, ехавппй изъ Констан
тинополя съ оригинальными облигащями умершаго шведскаго короля 
Карла XII, отданными ему отъ визиря, въ Силезш возле Христ!анштата. 
убитъ***) былъ.

Декабря 22 заключенъ въ Константинополе союзный и оборони
тельный между шведскимъ и турецкимъ дворомъ трактатъ.

1740 г. поля з определено министру Бестуж еву годовое жалованье 
по Ю тыс. рублей и почтовыхъ по 300 руб.

Сентября 26 по челобитью росайскаго купца Григор1я Овчинникова 
писано къ шведскому двору, дабы задержанное въ перновскомъ за
ливе судно его съ товаромъ возвращено ему было.

Октябрь. Секретарь Шевгусъ посыланъ въ Стокгольмъ и 15 Февраля
1741 г. оттуда возвратясь донесъ, что въ Стокгольме объ россШскомъ 
государстве разныя разглашешя, а паче по наущешю Французскаго двора, 
что убивство Kypiepa маеора Синклера Poccin приписывается и народъ 
за cie приступалъ къ дому министра Бестужева, и что 16 декабря на
чался въ Стокгольме сеймъ, продолжавшШся по 2 сентября 1741 года.

Ноября 8 къ министру Бестужеву определенъ секретаремъ Функъ.
1741 г. шля 16 шведсшй посланникъ Нолькенъ и секретарь его Гер - 

мансонъ, подъ предлогомъ нуждъ своихъ, въ самомъ же деле имея отъ 
двора своего, зломыслящаго Poccin, повелеше, выехали изъ С .-П етер
бурга въ Швещю, оставивъ комиссюнъ секретаря ЛауенФЛихта.

*) К о тя  съ российской ратификацш (отъ 5 августа) подъ № 91, а оригинальная швед

ская ратификащя подъ № 92.
**) Для сего случая переведено къ графу Бестужеву 15 тыс. рублей, повелевая изъ 

сей суммы, пока сеймъ кончится, на столъ ежемесячно по юоо руб. употреблять.
***) Обстоятельное на французскомъ язык^ описаше сего происш естя въ релящи изъ 

Гагй посла Головкина, въ прилож. подъ 96-мъ 1741 года.



Тогожъ толя 24 публикованъ въ Стокгольм!» маниФестъ, объявляю- 
mift Poccin войну и къ министру Бестужеву приставленъ караулъ гвар- 
дш восемь челов'Ькъ унтеръ-офицеровъ. — Но въ слЬдующемъ месяце 
отпущенъ*) былъ министръ изъ Швецш.

Августа 12 получа росайской дворъ извЪст1е о вЪроломномъ шве- 
довъ нарушеши мирныхъ договоровъ, на другой день, то-есть 13 числа, 
издалъ маниФестъ, равномерно объявляющий войну противу Швецш. А
16 тогожъ месяца Фельдмаршалъ Л есай  изъ С.-П етербурга къ армш 
въ Выборгъ отправился и, 22 на границы шведсия пришедъ, на другой 
день, то-есть 23 числа, городомъ Вилманстрандомъ овладелъ и гене
ралъ маеора шведскаго Врангеля взялъ въ полонъ.

Сентября з шведской секретарь ЛауенФЛихтъ отпущенъ изъ С.-П е
тербурга.

Ноября 25 вступивъ на россШской престолъ императрица Елиса- 
ветъ Петровна, взятымъ подъ Вилманстрандомъ шведскимъ пленнымъ 
ОФИцерамъ тотчасъ даровала свободу.

Въ декабре месяце пребываюгшй въ Poccin Французсюй посолъ 
марки де-ла-Шетарди внушилъ россШскому министерству, что Швещя, 
признавая государыню законною, более о войне не помышляетъ и, пред
ставляя себя посредникомъ къ примиренш воюющихъ державъ, пере
писывался съ шведскимъ генераломъ Левенгауптомъ.— Императрица 
•отъ Французской мед1ацш отреклась, однако въ томъ же декабре ме
сяце приказала сделать съ Швещею nepeMHpie безъ всякаго Формаль- 
наго постановлешя.

Декабря 30 шведсшй король, чрезъ капитана Дидрона сведавъ о вос- 
шествш на престолъ императрицы Елисаветы I, приказалъ своему ге
нералу графу Левенгаупту изъ Фридрихсгама писать къ Французскому 
въ Poccin послу Ш етардш , именемъ его короля изъявляя: I) порадо- 
ваше свое о принятш ея величествомъ россШскаго престола; 2) благо- 
дареше о освобождеши пленныхъ, и 3) огорчеше свое о смерти су
пруги своей королевы.

1742 г. генваря 7 на письма Левенгаупта ответствовалъ Ш етарди: 
что императрица благодаритъ короля за пpieмлeмoe y4acTie ея на пре
столъ всТупленш и что готова возставить Формально пресекшуюся до
ныне переписку, какъ скоро узнаетъ, что съ шведской стороны на-

*) Бестужевъ съ секретаремъ посольства Функомъ и съ переводчикомъ Зиминымъ 
выезжая 7 августа изъ Стокгольма, сжегъ всЬ министерская бумаги и, проезжая чрезъ 
Кспенгагенъ въ Гамбурга, 20 сентября прибылъ въ Ганноверъ.—  7 октября былъ тамо 
представленъ аглинскому королю, отъ коего получа 12 октября отпускъ, тогожъ 18 паки 
въ Гамбургъ отъ'Ьхалъ.—  Октября 27 писано кънему: i) предложить аглинскому королю 
о встретившихся при разм^Ьн  ̂ ратификаций затруднешяхъ; 2) стараться заключить съ нимъ 
сепаратный артикулъ о высылк^ въ Балтшское море аглинской э.скадры тогда, когда та- 
кову же французы вышлютъ въ помощь шведамъ. А  ноября 29 тогожъ года императрица 
Елисаветъ I повелела быть ему Бестужеву ко двору въ С.-Петербургъ.—  По пр^зд^Ь 
15 марта 1742 г. пожалованъ онъ въ оберъ-гофъ-маршалы.



блюденъ будетъ въ семъ дЪл'Ь этикетъ, каковъ къ ея предм-Ьстникамъ 
былъ употребляемъ.

Марта 8 вышепомянутый Шетарди объявилъ посредство короля 
своего въ примиренш обоихъ дворовъ, то есть Швецш съ Poccieio.

Марта 18 известясь императрица, что шведы вооружаютъ противу 
Poccin турковъ и поляковъ, повелела маниФестомъ занять росайскими 
войсками, подъ предводительствомъ генерала Фельдмаршала Лесая, 
Финляндш, присоединивъ оное княжество къ Poccin.

Между тЪмъ поелику Французской дворъ предложилъ и шведскому 
двору свое посредство къ примиренш съ Poccieio, то апреля 17 про
тиву сего манифеста шведской король издалъ свою декларацш, уве
щевая Финляндцевъ пребывать въ верности къ себе.

Въ конце апреля месяца пpiexaлъ изъ Стокгольма, по домогатель
ству Французскаго министра Шетарди, съ его паспортомъ въ Москву, 
бывшей прежде въ Poccin чрезвычайнымъ посланникомъ советникъ Нол- 
кенъ съ предложешемъ: не угодно ли принять посредство Француз
скаго въ Poccin посла маркиза Шетарди въ возстановленш между обо
ими дворами мира. — Нолкенъ 3 и 12 мая имелъ съ министрами сношеше 
и, получа въ ответъ, что и безъ Французскаго посредства можно на
чать мирныя переговоры, отправился (14 мая) въ Швещю, имея точное 
королевское повелеше не вступать въ мирныя переговоры безъ по
средства помянутаго Шетарди.

1юня 29 взятъ росайскими войсками городъ Фридрихсгамъ.
1юня 30 городъ Борго.
Августа 7 Нейшлотъ.
Августа 16 Тавастъ.
Августа 24 шведской городъ ГелзинФорсъ сдался на капитуляцш 

россШскому войску.
Сентября... взятъ городъ Абовъ, столица Финляндскаго княжества.
Сш росайскаго opyжiя успехи причиною были, что генералы ба

ронъ Будденброкъ и граФЪ Левевгауптъ, предводительствовавцие швед
скими войсками, по сильному народа домогательству, на эшаФоте жизнь 
свою кончили.

Октября 2б по воле короля и по согласш всехъ собравшихся на 
сейме чиновъ шведскаго государства, избранъ его высочество голстин- 
ской герцогъ велиюй князь Петръ веодоровичъ, яко внукъ умершаго 
короля Карла XII наследникомъ шведскаго королевства, не взирая, что 
шведское духовенство въ семъ деле противилось.

Октября 28 npiexaBinifl (9 апреля) въ Pocciio голстинсюй конФеренцъ 
советникъ Бухвалдъ*) посланъ въ Швецш съ тайною комисаею, глав- 
нейше же для примирешя съ Швещею.

*) Ему дано на про^здъ 5000 руб., жалованья по м^Ьсячно по юоо руб , да по отъ'Ьзд'Ь 

его переведено къ нему 50 тыс. ефимковъ.—  По усмотр’Ьнш тогдашнихъ обстоятельствъ



Ноября... подполковникъАлександръ Мурзинъ посланъ къ шведскому 
королю съ грамотою (отъ 30 шня) извЪстительною о вступленш на 
всеросайсшй престолъ императрицы Елисаветы Петровны.— Получа 
декабря 15 первую, а 18 числа отпускную у короля ауд1енщю, возвра
тился онъ въ начал'Ь генваря 1743 года съ ответною (отъ 16 декабря
1742 г.) королевскою поздравительною грамотою.

Декабря 22 прибыли въ С.-Петербургъ шведсше полномочные де
путаты граФЪ Никласъ Бонде конФеренцъ-совЪтникъ, баронъ Карлъ 
Отто Гамилтонъ и камергеръ Карлъ Фридрихъ ШеФФеръ съ грамотою 
(отъ 22 ноября 1742 г.) къ императриц^ ЕлисаветЪ Петровна и къ ве
ликому князю Петру ©еодоровичу, объявляющими желаше короля и 
всЪхъ чиновъ шведскаго государства видЪть его высочество преемни- 
комъ шведской короны и наслёдникомъ оной, если только принят1е 
имъ грекороссШской в^ры не воспрепятствуетъ. — По причин  ̂ пропуску 
въ королевской грамогЬ император с каго ти тула небыли депутаты 
допущены на публичную ау;ценцпо, а отвЪтствовано имъ: что какъ 
7 ноября 1742 года его императорское высочество голстинсшй герцогъ 
Петръ ©еодоровичъ торжественно объявленъ уже наслЪдникомъ рос- 
айской имперш и учинена ему отъ всЪхъ чиновъ присяга, то и пре- 
пятствуетъ cie исполнить королевское и всЬхъ чиновъ желаше. Однако 
желала бы Росая видЪть шведскимъ королемъ герцога голстеинъ-ейтин- 
скаго, епископа любскаго и администратора княжества голстейнъ-гот- 
торпскаго АдольФа Фридриха, которой по усильному росайскаго двора 
домогательству наконецъ (22 шня 1743 г.) и получилъ оное шведское 
наследство.

Того жъ декабря 28 помянутые шведсше депутаты дали отъ себя 
россШскимъ министрамъ декларацш или обнадеживаше*), что шведсшй 
король признаетъ великаго князя Петра веодоровича всероссШскаго 
государства наслЪдникомъ и будетъ называть его въ титулЪ импера- 
торскимъ высочествомъ. А  1743 г. генваря 7 изъ С.-Петербурга от
правились въ Швецш съ благодарительною къ королю отъ великаго 
князя грамотою.

По учиненному съ обоихъ сторонъ предварительному согласно пре
кратить скорее начавшееся съ 1741 года между обоими державами 
кровопролит1е, назначено быть въ АбовЪ конгрессу. Съ россШской 
стороны отправленные туда полномочные министры генералъ-аншефъ 
гвардш подполковникъ и кавалеръ Александръ Ивановичъ Румянцовъ 
и ф о н ъ  Люберасъ, совЪтникъ канцелярш Неплюевъ и секретарь Се-

писано къ нему отъ канцлера (i 6 апреля и 16 мая 1743 г*)> чтобъ онъ о мирныхъ усло- 
в!яхъ и объ уступкахъ Ш вецш, по причин^ начавшагося уже абовскаго конгресса, ни- 
какихъ шведскому министерству не чинилъ предложенш.

*) Подлиннаго, писаннаго на французскомъ язык^, обнадеживашя н^тъ, имеется же 

к о тя  подъ № 93, а ратификащя королевская на cie обнадеживаше оригинальная отъ 
14 февраля 1743 г. въ Архива подъ № 94.



менъ Мальцовъ прибыли въ Абовъ 23 генваря, а вскоре за ними и 
шведсме министры сенаторъ баронъ Цедеркрейцъ и статской секре
тарь Нолкенъ. РазмЪнясь полномоч1ями, обе договариваюццяся стороны 
невступно пять месяцовъ занимались переговорами. Наконецъ поло- 
живъ на мере прелиминарныя о мире статьи, подписали 16 поня актъ*), 
коимъ тогда же и разменялись. Статьи оныя состояли въ следующемъ: 
I) да будетъ вечный миръ и дружба между Poccieio и Швещею и да 
пресекутся тотчасъ все враждебныя покушешя; 2) следуя желанно и 
одобренпо россШской императрицы и ея наследника великаго князя, 
да изберутъ шведсше чины принца АдольФа Фридерика, администра
тора голстинскаго герцогства, наследникомъ шведскаго престола и да 
уступить Швещя Poccin провинщю кименегорскую со всёми рукавами 
и устьями реки Кумени и съ городомъ Нейшлотомъ; 3) РосЫя да воз- 
вратитъ Швецш изъ нынешняго влaдeнiя провинщю естерботинскую, 
бюрнебурскую, абовскую, алансюе острова и провинцш тавастгуд- 
скую и ниландскую съ принадлежностями ихъ, часть Корелш и про
винщю саволакскую, кроме Нейшлота; велишй же всеросайсшй князь, 
яко герцогъ голштинсшй, въ разсужденш помянутаго избрашя, да о т
ступить отъ всехъ своихъ требованШ, имеющихся на Швецш по дому 
голштинскому, и 4) по написанш сего уверительнаго акта, стараться 
обеимъ договаривающимся сторонамъ заключить скорее и Формальный
о вечномъ мире трактатъ. —  Сей актъ съ шведской стороны 23 поня 
ратиФикованъ **).

Въ самой же день подписашя королемъ помянутой ратиФикацш, 
то есть 23 поня, избранъ въ Стокгольме съ соглаая всехъ чиновъ 
администраторъ голштинсшй ейтинсшй епископъ А д о л ь ф ъ  Фридерикъ 
наследникомъ шведскаго королевскаго престола***).

Наконецъ 28 шня обе договариваюццяся стороны согласились за
ключить мирной помянутой договоръ, которой 7 августа и подписали. 
Договоръ сей состоялъ****) въ XXI следуюшихъ пунктахъ: I) миръ, 
дружба и соглаае на земле и на воде между обеими державами пре
бывать имеетъ; 2) все во время войны бывгшя обостороншя непр1ят- 
ности и обиды вечному предать забвенйо; 3) ежели до заключешя сего 
договора где либо непр1ятельсшя поступки учинены, не должны оныя 
нарушешемъ сего договора почитаться-, 4) Швещя вечно уступаетъ 
Poccin Эстляндш, Л и ф л я н д ш , Ингермоландпо и часть Карелш съ ди- 
стриктомъ выборгскаго лена, съ городами Ригою, Динаминдомъ, Пер-

*) Актъ прелеминарныхъ артикуловъ оригинальный, на россшскомъ и шведскомъ язы- 

кахъ, въ Архив'Ь подъ № 95.

**) Ратификащя королевская оригинальная, на шведскомъ язык'Ъ, отъ 23 шня на пре

лиминарные артикулы подъ № 96.
***) Декларащя, данная о семъ избранш россшскому двору, оригинальная отъ 23 шня, 

на шведскомъ язык'Ь, подъ № 97.
****) Оригинальной шведской абовской договоръ отъ 7 августа подъ № 98.



яавою, Ревелемъ. Дерптомъ, Нарвою, Выборгомъ, Кексгольмомъ и 
съ озерами Езель, Даго, Меномъ и протчими, по берегамъ моря отъ 
курляндской границы лежащими; 5) уступается также Poccin за
воеванная ныне ея оруж{емъ провинщя Кюменегоръ съ городами и 
крепостьми Фридрихсгамомъ, Вильменстрандомъ и частью кирхшпиля 
Пюттиса, да въ саволакской провинцш городъ и крепость Нейшлотъ 
съ дистриктомъ. — Напротивъ того 6) Poccia возвратитъ Швецш, 
въ мЪсяцъ после сего, взятыя провинцш естерботинскую, бюрнебург- 
скую, абовскую, аландсюе острова и провинщю тавастгускую и ню- 
ланскую, часть кирхшпиля Пюттиса и часть кексголмскаго лена и саво- 
лакскую провинщю кроме Нейшлота; 7) быть границе обеихъ державъ 
начиная отъ устья рукава реки Кюмень и назначить обоюдныхъ комис- 
саровъ для утверждешя межей; 8) въ уступленныхъ земляхъ не имеетъ 
быть никакое принуждеше въ совести и вере; д) все доставппяся 
Poccin провинщи эстляндская, лифляндская и островъ Езель, также 
кюменегорская провинщя и Нейшлотъ съ обывателями, шляхетствомъ 
и нешляхетствомъ должны оставаться при всехъ ихъ прежнихъ при- 
виллепяхъ, установлешяхъ и правахъ непоколебимо; Ю) помещики ли- 
Фляндсше, эстляндсюе и ныне уступленные, при собственномъ владе* 
нш своими поместьями, съ наследствами и другими притязашями пре
быть должны; II) въ Финляндш, паки уступленной Швецш, оставить 
сборъ всей денежной контрибуция; 12) пленникамъ учинить размену и 
жителямъ, ушедшимъ, при начатш войны, изъ Фридрихсгама, Вильмен- 
странда и Нейшлота, паки возвратиться въ свои домы; 13) дозволить 
шведскому королю ежегодно въ портахъ россШскихъ покупать на 
50 тысячъ рублей хлеба безъ пошлины, исключая недородные лета, 
въ кои запрещается онаго вывозъ; 14) утвердить коммерщю взаимную 
на земле и водою, съ платежемъ пошлинъ, свободно и невозбранно; 
15) торговые домы россШскихъ въ Швецш подданныхъ паки имъ воз
вратить; 16) разбитымъ у береговъ кораблямъ и судамъ обеихъ нащй и 
съ товарами на оныхъ всякую взаимную подавать помощь; 17) кораб
лямъ обоюднымъ, подъезжающимъ къ крепостямъ, чинить поздравлеше 
съ пушекъ по своему лозонгу и получать ответь по своему же лозонгу; 
]8) безденежное пословъ въ столицахъ содержаше, уничтоженное ней- 
штатскимъ трактатомъ, подтвердить; 19) ссоры и несоглаая, кашя бы 
ни были между подданными обоихъ сторонъ, не должны разрушать 
мирнаго сего постановлешя; 20) беглецовъ безспорно отдавать съ по
краденными или пограбленными ими пожитками, и 21) ратификащями 
сего договора черезъ три недели въ Абове разменяться.

Сверхъ договора шведсше послы дали россШскимъ за подписашемъ 
увер еш е*), что они уступленныхъ россШскому двору нейштатскимъ 
и абовскимъ договорами шведскихъ провинщй писать въ королевскомъ



титуле не будутъ, а предоставляютъ на произволъ российскому упо
треблять оныя двору.

Напротивъ того росайсше послы вручили шведскимъ министрамъ 
актъ*) отречешя великаго князя и наследника всероссШскаго Петра 
0еодоровича, коимъ онъ отъ принадлежашихъ ему и шлезвигъ-голстин- 
скому дому въ королевстве шведскомъ долговыхъ и наследственныхъ 
всехъ претензШ отстаетъ, уступая оныя совершенно короне шведской.

Такимъ образомъ 27 августа учинивъ послы съ министрами швед
скими размену договоровъ, актовъ и ратиФикащй**), отправились изъ 
Абова въ С.-Петербургъ, где 15,16 и 18 сентября тридневное проис
ходило о семъ мире торжество.

1743 г. шля 15 голштинск1й принцъ А д о л ь ф ъ  Фридрихъ известясь 
въ Гамбурге о избранш своемъ въ наследники шведскаго престола, 
въ чемъ наипаче россШской дворъ способствовалъ, благодарилъ импе
ратрицу за сей ея къ нему подвигъ.

Августа 13 отправленъ съ верющею (отъ 3 августа) грамотою 
въ Швецш чрезъ Гамбургъ камергеръ Николай Андреевичь КорФъ:
I) поздравить короннаго шведскаго наследника АдольФа Фридерика 
съ пр1ездомъ въ Швецш; 2) вручить брату его любскому коадьютору 
Августу орденъ св. Андрея, съ грамотою отъ Ю августа отъ импе
ратрицы.

КорФъ не заставъ принца въ Гамбурге и для того во-первыхъ у 
матери его имелъ ауд1еншю, потомъ 22 сентября отдалъ орденъ принцу 
Августу. — Октября 18 изъ Гамбурга чрезъ Копенгагенъ въ Швецш 
отправился.

Въ конце августа пр1ехалъ въ С.-Петербургъ шведской генералъ- 
поручикъ баронъ Дюрингъ. Ему поручено было изъясниться съ вели- 
кимъ княземъ по деламъ голштинскимъ, о чемъ онъ и королевское 
отъ I августа тогда жъ подалъ письмо.

По силе абовскаго онаго трактата отправленъ 29 августа для раз- 
граничешя въ Финляндш и Карелш земель генералъ-поручикъ князь 
Васший Репнинъ, коему приданы секретарь Семенъ Малцовъ, канце- 
ляристъ Илья Соймоновъ и быв1ше на съезде копшсты Смирновъ и 
С о ф о н о в ъ ; съ шведской же стороны назначенъ былъ комиссаръ ба
ронъ Штернштеръ и секретарь ЛауенФлихтъ, за неприбьтемъ коего 
къ назначенному месту межевое дело осталось безъ исполнешя.

Сентября (отъ 24 новаго стиля) шведсий наследный принцъ уве
домляя императрицу о опасности его отъ датчанъ, готовящихся напасть

*) Списокъ съ акта сего отъ 20 августа (которой для размены съ шведскими мини- 
страми тогда жъ посланъ въ Абовъ къ россшскимъ посламъ) имеется въ Архива подъ 
№ 103.

**) Дв^ оригинальныя ратификации королевсшя отъ 15 августа на абовской трактатъ 
и на посольское ув'Ьреше въ Архив'Ь подъ № ю о и 101, а съ россшской стороны рати

фикация отъ 19 августа въ коши подъ № 102.



на Швещю, просилъ именемъ всей Швецш снабдить ихъ военными 
сухопутными и морскими силами.

Императрица (отъ Ь октября) ответствуетъ, что она охотно и га
лерами съ знатнымъ корпусомъ даетъ noco6ie и ф л о т ъ  въ готовности 
будетъ содержать для сего же дела.

Всл'Ьдств1е сего тогда же (13 сентября) отправленъ былъ генералъ 
Кейтъ съ корпусомъ росайскихъ войскъ, состоящимъ въ ю  т. на
29 галерахъ и 25 канчебасахъ въ Стокгольмъ для способствовашя обще 
съ шведскими войсками прекратить зашедгшя между Швещею и Да
шею распри. — Октября 13 пргЬхалъ онъ въ Стокгольмъ съ генералъ- 
поручикомъ графомъ Солтыковымъ. Мнопе однако въ Швецш негодо
вали на присылку сего корпуса, яко безъ ведома и соглаая тамошнихъ 
чиновъ оной былъ присланъ.

Октября 15 сенаторъ шведской Плессенъ, получа отъ императрицы 
орденъ Александра Невскаго и 4.000 еФимковъ при письме граФа Бе
стужева вицеканцлера, благодарилъ императрицу.

Октября 17 вышеупомянутый баронъ Дюрингъ, бывъ допущенъ 
къ императрице на ауд{енщю, подалъ королевскую (отъ 24 сентября) 
грамоту поздравительную съ принят1емъ росайскаго престола и съ за- 
ключеннымъ съ Швешею миромъ.

Октября 29 шведскШ полковникъ ф о н ъ  Лингенъ прйхалъ въ С.-Пе- 
тербургъ съ письмомъ отъ наследника шведскаго (отъ 18 и 21 октября) 
увЪдомительнымъ императрицу о благополучномъ его въ Швещю при- 
бытш.

Равнымъ образомъ и часто поминаемый баронъ Дюрингъ октября 30 
подалъ на ауд1енцш императрице королевскую отъ 20 октября грамоту, 
уведомительную о прибыли въ Стокгольмъ наследнаго принца Адольфа 
Фридерика 25 сентября, коего онъ и принялъ яко сына своего и благо
дарительную за присылку съ Кейтомъ для шведской службы войскъ.

На cito грамоту 7 ноября императрица ответствовала съ поздравле- 
шемъ о прибытш въ Стокгольмъ наследнаго принца.

Въ ноябре месяце посланъ въ Стокгольмъ въ характере чрезвы- 
чайнаго посланника камергеръ Корфъ, которой чрезъ Копенгагенъ 
въ Швещю I декабря пр1ехавъ, засталъ тамъ росайскихъ генерала 
Кейта (у коего подъ начальствомъ былъ росайскихъ войскъ корпусъ, 
въ Швецш находивппйся, и коему 15 ноня въ следующемъ году велено 
изъШвецш’выехать), генерала'Маеора Лопухина и генералъ-маеора ф о н ъ  

Штуарта.
Декабря отъ 12 наследный принцъ писалъ къ императрице, что онъ, 

оставивъ искать себе въ супр’ужество принцессы Луизы датской, ко
торая находится уже въ брачныхъ обязательствахъ съ герцогомъ кум- 
берландскимъ, имеетъ намереше просить у прусскаго короля сестры.

Декабря 19 въ ответь на королевское требоваше о вспоможеши 
деньгами противу датчанъ велено росайскому министерству дать знать



барону Дюрингу, что императрица не отрекается помогать Швецш и 
деньгами, назначивъ сумму до 400 тыс. рублей и выдавая оную въ три 
срока, о чемъ (14 генваря) данъ былъ сенату указъ о заготовленш и 
отпуск^ оныхъ денегъ.

1744 г. Шведсшй наследный принцъ отъ 2/13 генваря писалъ къ им
ператрице объ отзыве опекунскаго его чрезвычайнаго посланника Бух- 
вальда отъ россШскаго двора.

Генваря 5 баронъ Дюрингъ подалъ вицеканцлеру Koniio съ коро
левской отзывной объ немъ (отъ 21 октября 1743 г.) грамоты, которая 
однако не была принята, ибо онъ непорядочно былъ россШскому двору 
аккредитованъ, а 14 числа вручилъ для поднесешя императрице отъ ко
роля и отъ наследника благодарительныя (отъ 4 генваря) грамоты за 
обещанное Швецш деньгами noco6ie. Императрица, отпуская его ба
рона Дюринга, писала 18 генваря къ королю, похваляя добрыя его 
качества.

Генваря 14 посланъ съ верющею грамотою и съ инструкщею въ Сток
гольмъ генералъ-аншефъ баронъ Люберасъ *) для вящшаго утверждешя 
и узла добраго между обоими державами соглаая. — Ему предписано 
иметь пребываше, сперва яко генералу россШскихъ войскъ безъ ха
рактера, а потомъ съ характеромъ полномочнаго министра.

Генваря 19 шведсшй камергеръ граоъ Баркъ прибылъ въ С.-Петер
бургъ въ характере посланника и полномочнаго министра, а I марта 
ауд1енщю имелъ у императрицы и верющую о себе подалъ грамоту 
отъ I декабря съ уверешемъ, что онъ, Баркъ, займетъ должность, 
пока пр1едетъ въ Россш  новой посолъ шведской.

Генваря 22 баронъ КорФЪ отпускную имелъ у короля ауд1енщю и 
9 марта въ С.-П етербургъ возвратился.

Мая 6 министръ Баркъ подалъ императрице королевскую отъ 
31 марта грамоту, коею извещая, что присланный для вспоможешя 
росайскихъ войскъ корпусъ прекратилъ бывшую между Данш и 
Швецш холодность и несоглаае, благодарилъ императрицу за сильное 
ея въ ономъ деле noco6ie.

1юня 13 король, отпуская командовавшаго россШскими вспомога
тельными войсками генерала Кейта, далъ ему рекредитивъ.

1юня 23 пр1ехалъ въ С.-Петербургъ съ верющею (отъ II поня) гра
мотою давно ожиданный шведсшй сенаторъ баронъ Цедеркрейцъ, 
въ характере полномочнаго посла, а съ нимъ секретарь посольства 
Дюнканъ.

1юня 25 императрица ответствовала къ наследному принцу, что 
она отпускаетъ Бухвальда, бывшаго тогда въ Стокгольме.

Августа отъ 19 объявлялъ король императрице о бракосочетанш

*) Не прежде, какъ въ апр'Ьл'Ь м'Ьсяп'Ь отправился онъ изъ Кронштата; былъ въ Бер

лин^, въ Копенгаген^ и въ Гамбург^, откуда въ октябр'Ь въ Швещю пр^халъ.



наследнаго принца съ прусскою принцессою Луизою Улрикою.— Импе
ратрица ноября 10 поздравляла короля съ совершившимся бракомъ 
наследнаго принца.

Октября 8 посолъ баронъ Цедеркрейцъ, испрося у императрицы 
ауд1енцш, подалъ новую вЪрющую о себе королевскую, отъ И шня, 
грамоту.

Октября 21 на куртаге подалъ шведсшй камергеръ графъ Гиллен- 
бургъ грамоты императрице и ихъ высочествамъ отъ наследника 
шведскаго (отъ 7 сентября) и отъ супруги его поздравительныя 
съ бракосочеташемъ ихъ высочествъ и съ уведомительными о своемъ 
вступленш въ бракъ съ прусскою принцессою. — Гилленбургъ съ от
ветными благодарительными грамотами отъ 25 и 27 Февраля 1745 года 
отпущенъ изъ Poccin.

Октября 23 предписано генералу Любрасу, бывшему въ Швецш, 
употребить характеръ полномочнаго росайскаго министра. — Того-жъ 
октября 25 числа онъ пр1Ъхалъ въ Стокгольмъ; при немъ находились 
секретарь (бывпнй въ Берлине) Оедоръ Черневъ, дворянинъ посольства 
(бывппй въ Копенгагене) Георпй-Карлъ баронъ Минихъ и переводчикъ 
Симолинъ. На проездъ дано было ему 5000 руб., да на почтовыя из
держки 400 руб.

1745 г. генваря 23 писано къ генералу Любрасу прислать перевод
чика Симолина въ коллепю, а на место его къ нему пришлется изъ 
Берлина секретарь Шриверъ.

Марта 15 бывийй до войны въ Poccin чрезвычайный посланникъ 
Нолкенъ, получа въ Стокгольме чинъ статскаго секретаря, а следо
вательно, бывъ не въ состоянш далее продолжать свое въ Poccin 
зваше, писалъ къ императрице, домогался обыкновенно при отпуске 
подарка.

Императрица велела ему подарокъ прощательной 3000 руб. послать 
въ Швещю.

Maifl 4 возвратившиеся изъ Парижа студентъ Александръ Стах1евъ 
отправленъ въ Швещю съ жалованьемъ по 300 руб.

MaiH 28 повелено архангелогородскому губернатору камергеру 
Алексею Пушкину*) ехать въ Швещю на место генерала Любраса 
въ характере чрезвычайнаго посланника; на экииажъ дано ему 5000 руб. 
Первому верющая, а последнему отзывная посланы 7 шня грамоты.

Шведсшй король, удовлетворяя требование императрицы, писалъ 
отъ 5 йоня, что онъ за себя и за наследниковъ своихъ и за все швед
ское государство наикрепчайше объявляетъ, что онъ торжественно 
отрицается отъ обещанныхъ въ 1743 году со стороны Poccin 400 тыс. 
рублей, по случаю тогдашнихъ дальнаго вида обстоятельствъ короне

*) Онъ въ Петербург^ пробылъ до сентября месяца; въ Абовъ пр^халъ 29 октября, 

iyrk жилъ по 31 декабря и не прежде 14 марта 1746 г. въ Стокгольмъ пргЬхалъ.



шведской об'Ьщанныхъ; уверяя, что никогда никакой на сш сумму 
претензш чинить не станетъ.

Императрица, ответствуя (22 йоня) на ею  королевскую грамоту, 
вопреки даетъ знать, что помянутая 400 тыс. сумма въ четыре года отъ 
подписашя ратиФикащи на трактатъ, то-есть по 50 т. черезъ 6 мЬся- 
цевъ непременно Швецш уплачиваема будетъ, въ надежде, что швед
ской дворъ не преминетъ защищать герцогскаго голштинскаго владешя.

1юня 15 писано къ генералу Кейту выступить ему съ войсками изъ 
Стокгольма въ Ревель и расположиться по квартирамъ въ Л и ф л я н д ш  

и Естляндш.
Тогожъ числа на место князя Репнина назначенъ комиссаромъ для 

распоряжешя границъ между обоими коронами генералъ-маеоръ и ре- 
вельешй оберъ-комендантъ Ганнибалъ, коему секретарь приданъ Бау- 
манъ и капитанъ Гельвихъ. — Фя комиссия въ АберФорсе назначена. 
Сентября 16 въ ШтокФорсъ прибылъ, а 2 октября разменился полно- 
моч1ями съ шведскимъ комиссаромъ Ландсгевдингомъ барономъ Стерн- 
штетомъ, прикоемъ былъ секретарь Геда. — Но за спорами объ острове 
Клогорахъ никакого ая  комисая не имела успеха.

Какъ цель шведскаго въ Россйо посольства Цедеркрейцова каса
лась до возобновлешя ближайшаго между обеими державами союза, 
то вследств1е сего шня 25 чрезъ помянутаго посла съ росайскимъ 
канцлеромъ Бестужевымъ-Рюминымъ и вице-канцлеромъ Воронцовымъ 
въ С.-Петербурге заключенъ, или лучше возобновленъ еще на 12 летъ 
оборонительнаго между Poccieio и Швещею въ XXIII пунктахъ союза 
трактатъ*), каковый въ 1735 г. августа 5 между обоими дворами былъ 
постановленъ. — Сверхъ трактата были еще заключены:

А рти кулъ секретны й первый: объ общемъ защищенш голстин- 
скихъ делъ противу датскаго короля.

А рти кулъ секретны й вторый: о содержанш въ Польше спокой- 
ствЙ! и тишины при охраненш всехъ ихъ привилепй.

А рти кулъ сепаратны й: о дозволенш шведскому двору покупать 
въ Poccin ежегодно хлеба, пеньки и льну на 200 тыс. рублей и оныя 
вывозить безпошлинно.- - Трактатъ сей со всеми артикулами шля 16 
ратиФикованъ**) королемъ шведскимъ. И въ семъ году посыланъ былъ 
къ Оберфорсу для разграничешя обоюдныхъ по абовскому трактату 
земель вместо отозваннаго князя Репнина генералъ-маеоръ и ревель- 
сшй оберъ-комендантъ Ганнибалъ; но за спорами шведскихъ комиссаровъ 
барона Стернштета и Окердельма никакого въ семъ деле не было успеха.

*) Оригинальный шведскш, отъ 25 юня, трактатъ съ тремя особливыми артикулами 

подъ № 104.
**) Дв'Ь ратификации королевсшя на трактатъ съ сепаратнымъ артикуломъ, и на два 

■секретные артикулы порознь отъ 16 шля оригинальные подъ № 105 и ю б.



По размене трактатовъ шведсшй посолъ Цедеркрейцъ шня 30 по
лучилъ орденъ св. Андрея, а l-го поля на отпускной ауд1енцш подалъ 
отзывную о ce6t королевскую, отъ 15 апреля, грамоту и получилъ 
отъ императрицы рекредитивъ отъ 5 ю̂ля и обыкновенный подарокъ 
8ооо руб., сверхъ того перстень съ великимъ бршиантомъ ценою около 
15 т., соболей мЪхъ и разноцвЪтныхъ китайскихъ парчей и голей ни
сколько.

Императрица ноля 6 писала къ шведскому наследнику съ нарека- 
шемъ, что какъ онъ всю доверенность возложилъ на такихъ людей, 
кои все ея объ немъ принце старашя хотели ни во что обратить и 
ныне стараются отдалить его отъ нее; что между имъ принцомъ и 
королемъ шведскимъ открыта холодность и умалена доверенность 
къ ея величеству и что онъ предпринимаетъ въ Швецш возстановить 
самодержав1е, советуетъ ему королевскую къ себе привратить любовь.

Ответь на cie наследнаго принца (отъ 6 сентября) содержалъ изъ- 
явлеше, что онъ съ прискорб^емъ читалъ письмо •, но какъ все cie — 
одна клевета на него, то онъ проситъ не верить.

Августа 15 шведсшй министръ Баркъ, испросивъ ауд{енщю, подалъ 
императрице грамоту королевскую, отъ 9 августа, о принятш имъ 
характера чрезвычайнаго въ Poccin посланника.

Августа 31 происходила въ доме канцлера размена ратиФикацш*) 
на вышепомянутый союзный трактатъ.

Сентября 16 камергеръ Бредаль посланъ въ Швещю отъ великаго 
князя Петра Федоровича съ объявительною о бракосочетанш его 
съ принцессою ангалтъ-цербстскою грамотою, которую 29 ноября 
на ayAieHuin королю вручилъ.

Сентября 27 по полученш и з в е с т  отъ генерала Любраса, посланъ 
въ Швещю лейбъ-гвардш подпорутчикъ Измайловъ и сержантъ гвардш 
Плещеевъ для забрашя и привезешя всехъ бумагъ помешавшагося 
въ уме секретаря посольства Шривера**), которой 14 ноября, схваченъ 
съ бумагами, привезенъ былъ въ С.-Петербургъ.

Октября ю  отпускную имелъ у короля ауд1енцпо генералъ Любрасъ.
Декабря 15 посланникъ Баркъ на ауд1енцш подалъ отъ короля и 

отъ наследника поздравительныя (отъ 25 октября) съ бракосочеташемъ 
великаго князя грамоты.

Декабря 27 писано къ Любрасу побыть ему несколько еще вре-

*) Оригинальная шведская ратификация отъ 16 шля.

**) Шриверъ 22 октября отправленъ изъ Стокгольма въ С.-Петербургъ. По разсмотр'Ь- 
нш взятыхъ у него бумагъ найдено, что онъ тайную им'клъ переписку съ братомъ герцога 

ангалтъ-цербстскаго, льстя ему доставить курляндское герцогство, и, будучи въ Митав'Ь 

въ 1744 году, собиралъ партш для него принца между тамошнимъ дворянствомъ.— По 

признанш лишенъ былъ чиновъ и, 30 апреля давъ реверсъ никогда не пргЪзжать въ Россш, 

высланъ за границу. Въ письмахъ его найдено описаше Мопсовой секты и графа Черны
шева въ Берлин^ бывшаго для оной секты собрашя.



мени въ Стокгольме для исходатайствовашя указовъ къ шведскому ко
миссару о спорномъ разграниченш земель, также и о недопущенш 
предлагаемаго между Швещею и Ilpyccieio союза.

1746 г. генваря 22 определено генерала Любраса отозвать въ Рос
сш , камергеру же Пушкину изъ Стокгольма ехать въ Копенгагенъ 
въ характера чрезвычайнаго посланника; а въ Швещю изъ Копенга
гена перевесть тайнаго советника и камергера барона (Догана Албрехта) 
Николая Андреевича Короа въ характере чрезвычайнаго посланника.— 
Главнейшее ему предписано было стараться, съ помощпо австрШскаго, 
аглинскаго, датскаго и саксонскаго дворовъ министровъ, отвращать 
въ Швецш происки прусскаго и Францускаго дворовъ касательно вве- 
дешя тамо самодержав1Я. — Всл-Ьдств1е сего Пушкинъ получилъ 23 мая 
у короля отпускъ, а КорФЪ, выЪхавъ II {юля изъ Даши, того жъ ме
сяца 20 числа прибылъ въ Стокгольмъ, а 29 былъ королю представленъ.

Генваря 28 шведсшй посланникъ Баркъ представилъ канцлеру npi- 
•Ьхавшихъ изъ Стокгольма чиновниковъ:

1) Камергера графа Б1елке съ известительными отъ короля и на
следника грамотами къ императрице и къ ихъ высочествамъ о разре- 
шенш 13 генваря кронпринцессы принцомъ, прося императрицу быть 
новорожденному воспр1емницею. — Февраля 2 былъ онъ представленъ 
государыне, а 22 при отпуске письменно императрица уверила ко
роля, что она готова желаше ихъ исполнить.— Б1елке не прежде какъ 
въ половине апреля выехалъ.

2) Шведской комиссш секретаря Лагерфлихта, привезшаго отъ 
короля 20 тыс. рублей денегъ въ подарокъ за труды въ составлеши 
союзнаго между обоими державами трактата, полагая канцлеру графу 
Бестужеву 9000 руб., вицеканцлеру графу Воронцову 9000 руб., на 
канцелярш 2000 рублей.

3) Подполковника Ливена, которой привезъ (5 марта) изъ Сток-. 
гольма къ великому князю Петру Оеодоровичу некоторые на голстин- 
ское герцогство документы.

Августа 23 посланнымъ къ генералу Любрасу указомъ учинивъ 
императрица ему выговоръ за неокончаше дела о разграниченш зе
мель съ Швещею, повелела ему немедленно изъ Швецш въ Россш  
ехать, а дела о разграниченш поручить Корфу.

По причине наступающаго въ Швецш сейма”1) посланъ 16 сентября

*) Тайному советнику Корфу по случаю сейма послано съ капитаномъ АлексЬевымъ:
i) на расходы ю  тыс. червонныхъ (считая каждой по 2 р. 30 коп.), составляющихъ 23 т.

рублей, въ томъ числ^ на содержаше стола его черезъ три месяца по 2000 р., всего

30,000 р. —  2) Переведено къ нему на содержаше стола 6354 р. вз1/^ —  з) Еще по сло- 

женш посольскаго характера, полагая по 500 на месяцъ на столъ, итого 2266 р. 6о коп.

4) По особенному указу дано сенатору Окерпельму за его на сейме подвиги две тыс. чер
вонныхъ, сост. 4600 р. 5) По присланнымъ отъ него же Корфа векселямъ 47,045 рублей.

6) По присланному отъ генерала Любераса векселю заплачено въ С.-Петербурге издержан-



барону КорФу характеръ чрезвычайнаго посла съ жалованьемъ по
12 т. на годъ, да на столъ по 1000 р. на месяцъ; а на исправлеше 
экипажа ю  т. рублей. Сверхъ того въ подарокъ барону Унгернъ- 
Стернбергу 2000 червонныхъ за его усердныя къ Россш на бывшемъ 
сейме поступки.

А  какъ нужно было на ономъ сейме удержать благонамЪренныхъ 
въ пользу россШскаго двора, то по согласш съ аглинскимъ въ Шве
цш министромъ роздано чрезъ Спрингера*) 700,492 шведскихъ та- 
леровъ.

Октября 4 генералъ Люберасъ отпускную у короля имЪлъ ауд1ен- 
цш; ему дана грамота рекредитивная отъ 8 октября да табакерка въ 
350 черв., а другую онъ получилъ отъ наследника во 170 червон. и 
обыкновенной подарокъ 1200 рейхсталеровъ да еще столькожъ, яко 
въ особливое уважеше; и 13-го ноября изъ Стокгольма уЬхалъ.

Октября 24 посланы въ Швецш въ дворяне посольства изъ о ф и - 

церовъ гвардш поручикъ Бергъ, подпоручикъ Гернеръ, корнетъ Мель- 
гуновъ и прапорщикъ Матюшкинъ.

1747 г. генваря 17 король въ грамоте своей къ императрице пору- 
чилъ rpaoy Барку отдалить все те препоны, кои совершенное между 
обоими дворами нарушаютъ соглаае.

Генваря 30 писано къ посланнику КорФу представить шведскому 
министерству, дабы шведской коронной наследникъ не употреблялъ 
впредь въ письмахъ своихъ къ великому князю въ титуле слова: 
племянникъ.

Февраля з писано къ нему жъ домогаться о претензш города Риги 
на шведской короне, состоящей въ 130 тыс. рейхсталеровъ.

Марта отъ 17 поручаетъ король грамотою посланнику своему Барку 
донесть императрице въ откровенности о наследнике шведскомъ.

Main 20 императрица, благодаря короля за уведомлеше о вооруже- 
ши датскимъ королемъ Флота своего, жаловалась въ грамоте своей 
на наследника шведскаго, не соответствующаго благонамереннымъ къ 
нему ея величества видамъ.

ныхъ имъ во время тогожъ сейма на роздачу добоожелательнымъ 3191 р. 49 коп. Итого 

86*457 Р* 99 коп. И 7) сверхъ того дано ему Корфу отъ аглинскаго министра Гвидекенса
221,000 талеровъ купферъ.

*) Купецъ Спрингеръ былъ употребленъ отъ россшскаго въ Швецш министра пере

нять на себя голоса крестьянскаго и м'Ьгцанскаго чина въ пользу благонам'Ьренныхъ шве- 
довъ.— Но онъ 12 февраля 1747 г. арестованъ и въ Марстранду отвезенъ, откуда вм'ЬсгЬ 

съ драбантомъ Норберхомъ (который 29 ма1я 1751 г. арестованъ же за то, что отъ мини
стра Панина къ Корфу въ Данш по случаю смерти короля посыланъ былъ) въ август^ 

1752 года ушли и въ Петербургъ явились; и тогожъ 16 ноября первый подъ именемъ 

Христофора С те р1 ат й  коллежскимъ асессоромъ пожалованъ и членомъ въ комерцъ- 

контору и въ Архангелогородъ съ жалованьемъ по боо р. да на про'Ьздъ 500 р., а 
второй подъ именемъ иностранца Ивана Г о ф м а н а  посланъ въ армейсшя капитаны въ 

драгунскш при Оренбург^ полкъ.



1юня II канцелярш советникъ Рангнштетъ npi-Ьхалъ изъ Стокгольма 
отъ патрютической въ Швецш партш съ донесешемъ на причиняемыя 
имъ отъ Французской противной партш притЪснешя и разные предо
судительные для Poccin замыслы.

1юня 29 король увЪдомлялъ императрицу о заключенш (18 мaiя) съ 
прусскимъ дворомъ трактата, который кроме утвержденш голстинскаго 
дома и соблюдешя покоя въ севере другаго ничего въ себе не со
держись.

1юня 30 повелено барону Корфу сложить съ себя посольской 
характеръ и быть въ Стокгольме съ характеромъ чрезвычайнаго по
сланника.

1юля ю определено КорФу жалованья по бооо р. и ио 500 Р> 
столовыхъ на месяцъ.

1юля 20 поелику на место барона Стернштета, сенаторомъ пожа- 
лованнаго, определенъ на комисспо разграничешя генералъ-маеоръ 
Окерпелмъ, то и дано знать о семъ письменно комиссару генералу- 
маеору Ганнибалу.

1юля отъ 27 писалъ король къ императрице, уведомляя о данномъ 
приказанш принять дружески въ лифляндскихъ гаваняхъ росайскую 
эскадру.

1юля 28 данъ отъ короля рекредитивъ министру КорФу на его по- 
сольсюй характеръ.

Августа 21 въ имянномъ указе, данномъ генераламъ графу Румян
цеву и барону Любрасу, предписано: поелику разграничеше земель съ 
Швещею, по силе абовскаго трактата, не окончаЕЮ и шведской комис
саръ Стернштетъ отозванъ въ Швещю для присутствовашя въ сенате, 
то и поручается имъ Румянцеву и Люберасу, яко бывшимъ при абов- 
скомъ конгрессе, взявъ дела, производимыя Ганнибаломъ на комиссш 
и принадлежапця къ тому карты, немедленно въ чемъ съ шведской 
стороны споры происходятъ, разсмотреть, оныя же съ содержашемъ 
трактата сличить, и по довольномъ разсмотренш и разсужденш между 
собою советовать и себя предуготовить — какимъ образомъ те споры 
прекратить и границу съ пользою россШской стороне постановить над- 
лежитъ. А  потомъ немедленно же съ шведскимъ посланникомъ гра- 
фомъ Баркомъ, а буде онъ какъ чаятельно отсюда вскоре отъедетъ, 
то съ едущимъ ныне сюда на его место посланникомъ ВулФенспер- 
номъ въ конФеренщи вступить, пригласивъ къ онымъ генерала-маеора 
Ганнибала по возвращенш его изъ Финляндш, дабы все трое вместе 
толь лучше въ состоянш были произшедгше споры обстоятельно разо- 
бравъ и доказывая — которымъ .имянно землямъ, островамъ и водамъ 
въ росайской сторонЬ остаться надлежитъ, соглащаться съ нимъ 
шведскимъ министромъ, и такое точное постановлеше на письме учи
нить, дабы впредь при съезде съ обоихъ сторонъ комиссаровъ ника- 
кихъ споровъ уже не было; также какимъ образомъ и чрезъ кото-



рыя места по звашямъ граница ведена быть нмЪетъ, предостерегая 
притомъ, сколько возможно будетъ, чтобъ нужныя м^ста и комму- 
никацш изъ росс1йской стороны упущены и потеряны не были. —
О семъ учиненное ими мнЪше 28 шня 1748 года подано было.

Сентября 7 благодарила императрица короля за учиненное галер
ной россШской эскадрё по причине штурма въ Финляндш внимаше и 
помощь.

Сентября 29 шведсшй посланникъ граоъ Баркъ отпускную имЪлъ 
ауд1енщю и подалъ королевскую о семъ отъ 25 поня грамоту и отпуск
ной получилъ подарокъ 3000 р., секретарю же его 200 червонныхъ; 
а рекредитивъ отъ императрицы данъ ему 16 октября.

Того же 29 сентября канцелярш советникъ и кабинетный камер
геръ Густавъ ВулФенцтерна (пргЬхавпнй 9 сентября въ Россш) 
въ характере чрезвычайнаго посланника подалъ императрице Борю
щую отъ 25 шня грамоту.

Декабря 7 жалуясь король на коварные поступки россШскаго по
сланника КорФа, старающагося раздоръ и несоглаае учинить между 
обоими дворами, просилъ императрицу удалить его й прислать инаго 
министра.

1748 г. Февраля i императрица изъявляя въ грамоте своей къ ко
ролю сожал'Ьше, что посланникъ ея баронъ КорФЪ какимъ нибудь 
невиннымъ образомъ изъ кредита у него короля выведенъ, даетъ знать, 
что, удовлетворяя его короля желанно и делая снисхождеше, наме
рена отозвать КорФа.

ВслЬдств1е сего того жъ числа подписала императрица отзывную 
КорФу, а вЪрющую грамоты камергеру Никите Ивановичу Панину 
(коему Ь Февраля посланъ орденъ св. Анны) съ характеромъ чрез
вычайнаго посланника и полномочнаго министра, повелевая ему, полу- 
чивъ отзывъ отъ датцкаго короля, ехать изъ Копенгагена въ Сток
гольмъ-, Корфу*) же повелено ехать паки въ Данш.

А  какъ равномерно и росайсшй дворъ имелъ неудовольств1е въ 
поведенш шведскаго въ С.-Петербу[1ге министра ВулФенсиерна, то 
императрица того жъ I Февраля писала къ королю о его отзыве.

Февраля 23 изданъ шведскимъ королемъ уставъ о трехъ шведскихъ 
орденахъ серафима, меча и северн ой  звёзды.

Апреля 28 камергеръ Панинъ въ Стокгольмъ пр1ехалъ и ма1Я 2 
купно съ барономъ КорФомъ имели ауд1енщи npieMHyio и отпускную. 
КорФъ 26 ма1я выехалъ изъ Швецш въ Данпо, получивъ отъ короля 
рекредитивъ отъ 5 Maifl.

*) При отъ'Ъзд'Ь Корфа изъ Ш вецш подарено ему отъ короля 1200 банковыхъ ефим- 

ковъ. —  Давано при отпуск^ изъ Poccin и шведскому министру Вулфенсперну боо червон

ныхъ, но онъ ихъ не принялъ. —  По сему случаю решено при обоюдномъ отпуск'Ь россшскаго 
и шведскаго министровъ впредь подарковъ имъ не давать.



1юня 28 писано къ камергеру Панину отклонить тамошнее мини
стерство отъ посылки къ императрице новоучрежденнаго сераФимскаго 
ордена, чрезъ поверенныхъ внушить королю о причине здешняго не- 
принятш онаго ордена и домогаться объ отзыве изъ Россш послан
ника ВулФенст1ерна.

Сентября 26 по случаю рождешя у наследнаго шведскаго принца 
втораго сына Карла писалъ король къ императрице и къ великому 
князю о семъ радостномъ случае.

Ноября I шведскШ посланникъ ВулФенсперна подалъ на отпускной 
ауд1енцш отзывную отъ 18 поля королевскую грамоту и получилъ отъ 
императрицы рекредитивъ 3 ноября; а того жъ дня шведской полков
никъ баронъ Густавъ Вильгельмъ Гепкенъ вручилъ императрице верю- 
щую о себе въ характере чрезвычайнаго посланника грамоту, при. 
немъ былъ секретарь Сегебаденъ.

Ноября 9 племянникъ Лестоковъ капитанъ Шапизо, а ноября 13. 
и самъ Лестокъ съ женою въ доме арестовать по причине, что онъ 
былъ Французо-прусо-шведской партш.

Ноября 28 писано къ камергеру Панину учинить тамошнему мини
стерству декларацш, что россШскШ дворъ никогда не допуститъ по- 
становлешя въ Швецш самодержавства.

Декабря 9 ответствовала императрица королю, поздравляя его- 
съ новорожденнымъ внукомъ принцомъ Карломъ.

Декабря 24 дано знать камергеру Панину, дабы онъ обнадежилъ благо- 
намеренныхъ шведовъ здешнимъ защишешемъ въ случае производимыхъ 
отъ злонамеренной партш замысловъ, уверивъ ихъ о принятыхъ уже 
въ Poccin распоряжешяхъ къ воспрепятствовашю и недопущений оныхъ.

1719 г. Посланы рескрипты къ Панину:
а) Марта 24 съ препровождешемъ копш съ данной промеморш союз- 

ныхъ дворовъ министрамъ о приглашенш ихъ къ учиненной въ Швецш 
декларацш касательно недопущешя тамо самодержавства.

Ь) Ма1я 23 о учиненш ему тамо второй декларацш о недопущении 
самодержавства.

с) Ма1я 23 о приглашенш короля датскаго къ подкреплешю выше- 
помянутой декларацш.

1юня 9 шведской посланникъ уверялъ канцлера, что разсеянные 
повсюду слухи, будто въ Швецш хотятъ отменить Форму нынешняго 
правлешя, совсемъ неосновательны.

Августа 26 находившШся въ Poccin шведской посланникъ баронъ 
Гепкенъ умеръ въ Москве. — Тело его не прежде въ Швещю отве
зено, какъ 26 генваря следующаго года съ присланнымъ оттуда 
капитаномъ Aлбeдieмъ. — Въ управлеше же министерскихъ делъ всту
пилъ секретарь его Сегебаденъ.

Октября 14 секретарь Сегебаденъ подалъ канцлеру граФу Бестуж еву 
письмо отъ статскаго шведскаго секретаря граФа Тессина, уведомляю-



щаго, что пока находящийся въ Саксонш министръ ГрейФенгеймъ npi- 
■Ьдетъ въ Россйо, дозволено бы было ему секретарю иметь доступъ 
съ предложешями по дЪламъ съ няпемъ веры. — Граоъ Бестужевъ от- 
в'Ьтствовалъ, что императрица охотно на cie соглашается.

Октября 25 послано камергеру Панину на исправлеше домашнихъ 
его нуждъ бооо р.

Ноября 4 паки камергеру Панину послана пpoмeмopiя для учине- 
шя третичной шведскому министерству декларацш не нарушать 
Формы правлешя; а между тЬмъ стараться ему Панину призвать и 
датской дворъ участвовать въ томъ же Д'ЬлЪ.

Декабря 27 новоприбывпий въ С.-Г1етербургъ шведсшй министръ 
ГрейФенпельмъ, явясь канцлеру, подалъ коши съ в'Ьрющей о себе ко
ролевской грамоты, повелевающей ему быть въ характере чрезвычай
наго посланника.

1750 г. генваря 7 чрезвычайный новый посланникъ ГрейФенпельмъ 
им-Ьлъ вступительную ауд1енцйо и подалъ императрице верющую (отъ
I августа 1749 г.) королевскую грамоту. — А  26 того жъ месяца со- 
общилъ канцлеру, что между дворомъ его и Дашею старой союзной 
трактатъ возобновленъ безъ всякихъ отменъ и прибавлешй, но един
ственно токмо съ темъ, что коронной шведсшй наследникъ запасное 
свое на Шлезвигъ право уступилъ Даши, за себя и своихъ наслед- 
никовъ, безъ всякаго однакожъ росайскому великому князю его высо- 
кимъ наследникамъ предосуждешя.

Ьоля 8 родился у наследнаго шведскаго принца сынъ Фридрихъ 
А дольфъ.—Король писалъ о семъ къ императрице и къ ихъ высочествамъ. 
Грамоты сш поданы октября 9 посланникомъ чрезъ канцлера.

Октября 19 какъ императрица, такъ и велишй князь и великая княгиня 
-ответствовали королю, поздравляя его съ новорожденнымъ принцомъ.

1751 г. марта 25 умеръ въ Стокгольме шведской король Фриде- 
рикъ I, бездетный; преемникомъ его на другой день объявленъ (из
бранный въ наследники 23-го йоня 1743 года любской епископъ) 
А дольфъ Фридрихъ. Уведомительную о семъ (отъ 26 марта) приват
ную на Французскомъ языке грамоту' отъ новаго короля императрице 
вручилъ при выходе ея изъ церкви npitxaBinifi изъ Стокгольма швед
сшй полковникъ баронъ Поссе апреля 28, а другую отъ 4 апреля отъ 
его жъ короля о томъ же грамоту на шведскомъ языке подалъ 4 йоня 
шведской министръ ГрейФенпельмъ на приватной ауд1енцш, и объ 
аккредитован^ его вновь чрезвычайнымъ въ Россш посланникомъ.

1юля и ответствуя на cie, императрица поздравляла новаго короля 
съ приштемъ престола и уверяла, что она темъ паче о семъ ра
дуется, что о благополучш его короля всегда искренно усердствовала.

Грамота cia и другая верющая о министре Панине послана 14 
поля съ братомъ его полковникомъ Петромъ Ивановичемъ Пани- 
нымъ, 8 сентября имевшимъ у короля ауд{енщю, а 22 того жъ месяца



изъ Швецш возвратившимся съ рекомендательною объ немъ королев
скою отъ I сентября грамотою.

Сентября 5 камергеру Панину посланъ орденъ св. Александра 
Невскаго, а 24 декабря определено ему жъ для наступающаго въ Сток
гольме сейма по 500 руб. на мЬсяцъ столовыхъ денегъ.

1752 г. марта 23 по причине усмотреннаго въ квартире шведскаго 
посланника кормчемства случилась, къ сожалешю и неудовольствий 
двора, ему отъ приставовъ корчемной конторы непр!ятность.

Ма1я 26 шведской посланникъ Грейхенгельмъ на отпускной у импе - 
ратрицы ауд1енцш подалъ королю отзывную (отъ 20 апреля) грамоту 
н, получа рекредитивъ отъ 30 числа, уехалъ.

1юля 5 шведской король при обозренш своего государства при- 
ближась къ росайской Финландской границе, отправилъ изъ Гельзинг- 
Форса въ С.-Петербургъ съ симъ извеспемъ полковника барона 
Ст1ернельда, съ коимъ въ поданной грамоте (отъ 24 йоня) извещая, 
что онъ, находясь такъ близко, не могъ не вспомнить о пребывающемъ 
между обеими коронами добромъ согласш, и о семъ возвестить съ на- 
рочнымъ.— Полковнику дано въ подарокъ 1000 червонныхъ и 22 сен
тября отпущенъ.

1юля 12 въ соответствоваше сей присылки посланъ былъ полков
никъ Алексей Петровичь Мельгуновъ поздравить короля съ пр1ездомъ 
къ границе, и благодарить за новыя уверенш дружбы его къ poccifi- 
скому двору. — 18 сентября возвратясь въ С.-Петербургъ, подалъ 
императрице королевское отъ 27 августа письмо, обнадеживающее о 
своей дружбе.

1юля 19 новоприбывппй шведскШ чрезвычайный посланникъ баронъ 
Морицъ Поссе, полковникъ и кавалеръ меча, въ характере чрез
вычайнаго посланника npieMHyio имелъ у императрицы въ Петергофе 
ауд1енцпо.

Декабря 13 посольства секретарь Николай Симолинъ умеръ и въ 
Стокгольме погребенъ.

Въ томъ же декабре месяце шведскаго посольства секретарь 
Лагерфлихтъ отправился изъ С.-Петербурга въ Швещю.

1753 г. марта 23 и сентября 15 баронъ Поссе домогался письменно 
у канцлера о выдаче двухъ важныхъ шведскихъ подданныхъ беглыхъ 
Шпрингера и Нордберга, скрывающихся въ Poccin. И на cie ответ- 
ствовано, что таковыхъ беглыхъ не имеется въ Россш.

Maiя 6 для решительнаго окончашя остановившагося съ некотораго 
времени разграничешя между обоими государствами земель назначенъ 
паки генералъ маеоръ Аврамъ Петровичь Ганнибалъ на Финляндскую 
пограничную комиссш. При немъ посланъ переводчикъ Николай 
Алымовъ, канцеляристъ Илья Железной и кошистъ Алексей Домаш- 
невъ. А  съ шведской стороны былъ по прежнему генералъ маеоръ 
Окерпельмъ комиссаромъ.



Октября'8 родилась у короля дочь Со<мя Албертина; и о семъ 
шведсшй министръ Поссе подалъ 21 октября уведомительную коро
левскую (отъ 9 октября) императрице грамоту.

Декабря 29 поздравляла императрица короля съ новорожденною 
принцессою.

1754 г. ма1я 9 дано знать шведскому министру запискою — исхода
тайствовать у короля дозволеше отправить въ море 34 галеры, отвра
тить несправедливыя о посылке оныхъ галеръ толкованш.

ШведскШ посланникъ 14 поня въ ответь на cie канцлеру донесъ, 
что король соглашается на таковое россШскихъ галеръ въ море от
правление, обещая всякое оной rioco6ie, исключая только входъ оной 
въ шведсшя гавани, яко вооруженной.

Сентября 20 по случаю рождешя великаго князя Павла Петровича 
писала императрица къ королю шведскому, а велишй князь Петръ 
©еодоровичъ съ грамотою своею послалъ къ королю бригадира отъ 
армш и камергера великой княгини Сергея Васильевича Солтыкова-, 
съ нимъ писано (27 сентября) къ Панину, чтобы онъ старался вся
чески решительное о границе учинить распоряжеше. — Солтыковъ 
пргЬхалъ въ Стокгольмъ 15 ноября и король даль ему свой пор- 
третъ. — Но декабря 6 хотя и велено ему изъ Стокгольма ехать 
въ Гамбургъ въ характере чрезвычайнаго посланника, однако онъ
30 декабря явился въ С.-Петербургъ.

Ноября отъ 13 ответствовалъ король къ императрице, поздравляя 
ее съ новорожденнымъ великимъ княземъ. — Грамоту оную и числа 
декабря на ауд1енцш поднесъ министръ Поссе.

Декабря II посланникъ Поссе вручилъ императрице на ауд1енцш 
королевскую ответную поздравительную (отъ 13 ноября) грамоту.

Того жъ декабря 27 шведсшй камергеръ баронъ Ливень прибылъ 
къ великому князю отъ короля съ поздравительною ответною грамо
тою. —  Сему Ливену данъ орденъ св. Анны и 4 Февраля 1755 года 
отпущенъ.

1755 г. Шведсшй посланникъ Поссе въ генваре месяце промемо- 
pieio требовалъ отправить обоюдныхъ инженеръ-офицеровъ для снят1я 
обще съ шведдкими инженерными у Нейшлотской границы карты.

Октября 28 определенъ при министре къ деламъ езельской провин- 
цш актуapiycb Сакенъ коллегш юнкеромъ, съ жалованьемъ по 400 руб.

Декабря 25 посланникъ Никита Ивановичъ Панинъ пожалованъ ге- 
нералъ-лейтенантомъ.

1756 г. генваря 21 шведской полковникъ граФъ Горнъ подалъ импе
ратрице и ихъ высочествамъ королевскую отъ 2 генваря грамоту о 
кончине 22 декабря 1755 года матери своей вдовствующей голштейнъ- 
готторпской герцогини Албертины Фридерики; а 2 поля отпускную 
имелъ оной полковникъ у императрицы аудденцпо.

1юня Н/22 открыть въ Стокгольме бунтъ, по коему гоФмаршалъ



баронъ Горнъ, а съ нимъ граоъ Браге и два капитана Гелстердъ и Пуке 
были арестованы, а 12 поля публично казнены.

1юня 16 съ отвЪтнымъ печальнымъ къ королю комплиментомъ о кон
чине матери его посланъ въ Стокгольмъ камеръ-юнкеръ граФЪ Ягу- 
шинской, а съ нимъ переводчикъ Бартлемановъ. Они 17 ноля и 4 августа 
были допущены къ королю; а I октября оттуда возвратились, и граФЪ 
получилъ отъ короля портретъ, табакерку и часы съ бршпантами.

Ноября отъ 12 шведской король просилъ грамотою о позволеши 
нагрузиться отправленнымъ судамъ къ л и ф л я н д с к и м ъ  портамъ хлЪбомъ, 
по случаю неурожая, до 20 тысячь бочекъ.

Декабря 5 императрица ответствовала королю, что не только тре
буемое число отпустить поведено, но и еще го тыс. четвертей муки 
изъ Финляндскаго магазейна для раздачи въ подарокъ послано.

Декабря 29 писано къ министру Панину, дабы онъ употребилъ все 
стараше къ преклонешю шведскаго двора учинить нападете на пруссюя 
области, въ noco6ie австрШскому, росс1йскому и саксонскому дворамъ.

1757 г. марта 21 заключена конвенщя между шведскимъ дворомъ, 
римскою императрицею и королемъ Французскимъ о доставленш Ш ве
цш противу прусскаго короля безопасности и чтобъ никто другъ 
безъ друга съ онымъ королемъ не мирился. Къ сей конвенщи при
ступить 5 ноября и росс1йской дворъ. Сей росайскаго приступ- 
лешя къ оной конвенщи актъ*), постановленный чрезъ уполномочен- 
ныхъ министровъ: pocciйcкиxъ канцлера граФа Бестужева-Рюмина и 
вице-канцлера граФа Воронцова, цесарскаго посла графа Естергаз1я, 
Французскаго маркиза Л ’Опиталя и шведскаго барона Поссе былъ 6 
декабря ратиФикованъ**) отъ короля шведскаго, а равно также ра- 
тиФикована и декларащя въ томъ, что порядокъ министерскаго под- 
писашя не можетъ быть предосуждешемъ между договаривающимися 
сторонами и что Французсшй языкъ, употребленный въ ономъ акте, не 
долженъ впредь служить примеромъ.

Декабря II по случаю рождения великой княжны Анны Петровны 
послана была отъ императрицы къ королю извЪстительная грамота, 
на которую поздравительный (отъ 24 апреля ‘1758 года) полученъ 
ответь.

1758 г. РоссШской и шведской дворъ во-первыхъ желая доставить 
обиженнымъ державамъ въ силу обязательствъ своихъ справедливое 
удовольств1е и возстановить народную тишину, потомъ пр1емля уча- 
CTie въ тогдашней войне, столь несправедливо начатой королемъ 
прусскимъ, и стараясь оную наискорЪе прекратить и наконецъ имея

*) Подлинный актъ въ делахъ австршско-цесарскаго дврра такъ, какъ и декларация; 

а копш при шведскомъ двор'Ь подъ № 107 и 108. ^
**) Оригинальная короля шведскаго на сей актъ и на декларащю ратиФикащя отъ 

6 декабря въ Архив'Ь подъ № 109.



попечеше о безопасности коммерцш и мореплаванш на Балтйскомъ 
море, уполномочили своихъ министровъ: съ россШской стороны чрез- 
вычайнаго въ Стокгольме посланника генералъ-порутчика Никиту Ива
новича Панина, а съ шведской сенаторовъ Гепкена и Екеблада, кои, 
разменясь полномоч1якуг; постановили 2 6 апреля деклярацпо*) въ XIV 
пунктахъ, обещая оншо для купеческихъ судовъ всехъ нащй свободно 
дозволить входъ и выходъ во всехъ приморскихъ городахъ и портахъ 
прусскихъ, выключая назначенные къ осаде; защищать коммерцпо всехъ 
нащй вообще, стараться отвращать Англш отъ вредительнаго намерешя 
въ высылке въ БалтШское море ескадры въ защиту прусскаго короля, 
содержать въ готовности морсшя силы, отражаюгщя всякое покушеше 
противу безопасности мореплавашя, имянно же Росая пошлетъ въ море
15 линейныхъ кораблей и 4  Фрегата, коимъ быть при острове Готланде 
и между шонскими берегами, а шведсшй Ю линейныхъ кораблей и 4 
Фрегата; обеимъ симъ ескадрамъ, соединясь у шонскихъ береговъ, 
действовать обще подъ начальствомъ одного изъ старшихъ адмираловъ, 
занять и защищать отъ агличанъ уской проходъ между Зеелащцею и 
островомъ Дагомъ, отнюдь ихъ не впуская, но всею отвращая силою; 
а ежели отъ агличанъ опасности не будетъ, тогда ескадрамъ ходить 
по берегу, дозволяя другъ другу входить въ гавани и иметь вспомо
ж ете. — Декляращя ая на другой день отъ короля была ратнФИ- 
кована **).

А  какъ союзному и оборонительному между Poccin и Швецш трак
тату, заключенному 25 шня 1745 года на 12 летъ, срокъ въ семъ ме
сяце кончился, то обе д о г о в а р и в а ю I ц i я с я державы, изъявивъ желаше 
свое къ утверждешю доброй соседственной дружбы и соглаая, пору
чили уполномоченнымъ своимъ министрамъ — съ россШской стороны 
канцлеру графу Воронцову, а съ шведской чрезвычайному въ С.-Пе
тербурге посланнику барону маркизу Поссе возобновить оной на усло- 
вш техъ же самыхъ XXIII статей на 12 летъ. В сл е д ст е  сего оные 
полномочные 24 йоня заключили и подписали оный трактатъ***) съ двумя 
особливыми артикулами, изъ коихъ:

Первый секретной : о выпуске изъ Poccin въ Швецш сверхъ 
положеннаго трактатомъ на 50 тыс. рублей еще хлеба, пеньки и льну 
въ каждой годъ до 200 тысячъ рублей безпошлинно.

В торой секретной, коимъ все нынешшя герцогомъ голстинскимъ 
его императорскимъ высочествомъ великимъ княземъ и наследникомъ 
всероссШскимъ Петромъ ©еодоровичемъ въ Германш владеклщя земли 
наиторжественнейше гарантируются съ темъ, что ежели иногда 
съ датскимъ дворомъ (не доказавшимъ доселе правости своей на оныя

*) Оригинальная шведская декляращя въ Архив-t подъ № н о .
**) Оригинальная ратификащя на деклярацш сш  въ Архива подъ № ш .

***) Оригинальный трактатъ съ двумя артикулами въ Архива подъ № 112.



земли) полюбовно объ оныхъ соглашенось не будетъ, тогда о дальней- 
шихъ, для совершеннаго оныхъ окончашя, обязательствахъ особливо 
договариваться имЪютъ.

Король, утверждая все cie, прислалъ две ратиФикацш*): одну на 
трактатъ съ сепаратнымъ артикуломъ, а другую на секретной артикулъ.

Ноября 19 шведской посланникъ благодарилъ именемъ короля своего 
за обещаше будущею весною присоединить къ шведской армш бооо 
росайскаго войска для овладЪшя городомъ Штетиномъ.

1759 г. генваря 13 ' предписано посланнику въ Стокгольме Панину 
просить у короля дозволешя сделать въ Швецш 20 тысячъ ружей 
съ штыками для росайской армш.

Росайской дворъ, пpieмля съ шведскимъ учаапе въ защищенш под- 
данныхъ своихъ отъ могущей, по причине войны въ Европе, распростра
ниться на Балт1йскомъ море опасности для взаимной торговли и корабле- 
плавашя, решились заблаговременно принять о томъ надежныя мёры; а 
вследств1е сего чрезъ уполномоченныхъ своихъ съ росайской сто
роны канцлера граоа Воронцова, съ шведской же чрезвычайнаго 
въ С.-Петербурге посланника барона маркиза Поссе марта 9-го по
становили въ XVIII статьяхъ конвенцш**), позволяя оною купецкимъ 
всехъ нащй кораблямъ входить и выходить изъ прускихъ гаваней и 
торговыхъ городовъ, исключая блокированныхъ и идущихъ съ заповед
ными товарами; не допуская въ БалтШскомъ море торговли и корабле- 
плавашя всехъ народовъ вообще до какого-либо утеснешя, и отклоняя 
всякую неблагонамеренную въ семъ случае державу отъ противнаго 
предпр1ят1я, поставивъ противу таковой державы военный ф л о т ъ  съ рос
айской стороны въ 15 линейныхъ корабляхъ и 4 Фрегатахъ, а съ швед
ской въ Ю линейныхъ корабляхъ и 4 Фрегатахъ, коимъ и быть между 
готланскими шерами и шонскими берегами, производя согласно дей- 
ств1я свои подъ начальствомъ старшаго въ ескадрахъ адмирала и за
щищая уской проходъ между Зеелащйею и островомъ Даго; и сей 
конвенцш (къ коей пригласить какъ датскаго, такъ и Французскаго ко
ролей) иметь свою силу дотоле, пока во время настоящей войны ко- 
раблеплаваше и торговля на БалтШскомъ море въ опасности будетъ; 
ратификовать же оную чрезъ 8 недель или скорее. — Конвенцш ciio 
шведской король ратификовалъ ***) апреля 9.

А  какъ ciio конвенцш ФранцузскШ король утвердилъ актомъ при- 
ступлешя къ оной, то въ томъ же году ноября 27/декабря 8 шведсюй 
король далъ на сей актъ свою ратиФикацш ****).

«
*) Д ве ратификацш королевсшя отъ 24 шля оригинальныя въ Архиве подъ № 113 и 

114. —  По случаю возобновлешя союза дано шведскому въ Poccin министру Поссе 5000 руб.; 

да въ канцелярш его тысячу рублей.
**) Оригинальная шведская конвенщя въ Архиве подъ № 115.

***) Ратификашя же королевская оригинальная отъ 9 апреля въ Архиве подъ № и 6,

****) Ратификащя на актъ приступлешя (отъ 8 дек. 1759 г.) оригинальная въ Архиве



Равньшъ образомъ когда къ сей же конвенщи и безопасности тор
говли и кораблеплавашя на БалтШскомъ морЪ приступилъ и датсшй 
дворъ, то шведской король данною (5 мая 1760 года) отъ себя poccifi- 
скому двору ратиФикащею*) оное датское приступлеше утвердилъ.

Апреля 8 (того жъ 1759 года) шведской генералъ-поручикъ Ливень 
пргЬхалъ для соглашешя съ канцлеромъ плановъ операщй военныхъ 
на сеголЪтшою кампанпо; главнЬйше же объ осадЪ Штетина. — При 
отпуск'Ь 9 поня подарено ему 300 р .с., золотую табакерку въ 2450 р. с. 
и 18 шня отпущенъ изъ С.-Петербурга.

Октября 5 по причине бывшаго въ Стокгольм^ пожара и претер
пенной отъ онаго посланникомъ Панинымъ въ домЬ его разстройки 
послано 5000 р. с. и дано ему дозволеше пргЬхать на время въ Росг 
ciio, въ небытность же его поручить д!зла советнику посольства Але
ксандру Стах1еву. Вследств1е сего 18 Февраля 1760 г. полномочный 
министръ Панинъ, получа отъ короля отпускъ и отдавъ д^ла Ста- 
xieey, выЪхалъ изъ Стокгольма, а 13 мая возвратился въ С.-Петер
бургъ**); на место же его 27 шня назначенъ бригадиръ граФЪ Иванъ 
Андреевичь Остерманъ въ званш чрезвычайнаго посланника съ жа
лованьемъ по Ьооо р. с., да на экипажъ дано 5°оо р. с., о чемъ 16 
августа къ королю шведскому посланы отзывная о первомъ и вЪрющая
о второмъ грамоты. ГраФъ Остерманъ 7 сентября изъ С.-Петербурга 
вьгЬхалъ, а 29 того жъ месяца въ Стокгольмъ прибылъ.

1761 г. ноля 23 опредЪленъ въ Москв-fe шведскимъ консуломъ Каспаръ 
Отто ДелФинъ.

Ноября 27 бывнлй въ Швецш советникъ посольства Стах1евъ от
правленъ въ Копенгагенъ для вспоможешя по дЬламъ камергеру Корфу.

1762 г. генваря 8 камергеръ графъ Петръ Бутурлинъ съ перевод- 
чикомъ Суровцовымъ посланъ въ Швецш съ извЪстительною грамотою
о кончин  ̂ императрицы Елисаветы I и о вступленш на престолъ 
императора Петра III. — Въ Стокгольмъ пргЬхалъ онъ 9, и у короля 
былъ 14 Февраля; а 30 апрЬля им'Ьлъ отпускъ и получилъ отъ короля 
портретъ и бршпантовый въ 150 черв, перстень. —  Всл1здств1е сего 
Февраля 17 присланный отъ короля оберъ-камергеръ граФЪ Дюбенъ 
съ поздравительною къ государю Петру III грамотою о принятш рос- 
сШскаго престола имЪлъ ауд1енцйо Ю марта, а 24 апреля отпущенъ 
былъ.

Ма1я Ю паки велено советнику Стах1еву быть изъ Копенгагена 
въ Стокгольмъ.

подъ № и 8. —  При разм'Ьы'Ь ратификацш подарено шведскому посланнику барону Поссе 
5000 руб., да на канцеляр!ю его ю оо р. с.

*) Ратификащя на датскш актъ приступлешя, отъ 5 мая, оригинальная въ Архив'Ь
ПОДЪ № 120.

**) 1юня 29 тогож ъ 1760 г. пожалованъ оберъ-гоФмейстёромъ къ великому князю Павлу 

Петровичу съ жалованьемъ по 4000 р. с. изъ штатсъ-конторы.



Main 15 хотя и состоялся указъ отозвать изъ Швецш граоа Остер- 
мана, а на Mi сто его определить действительная тайнаго советника 
граФа Миниха въ характере чрезвычайнаго посланника съ жалованьемъ 
по 8000 р. с., но cie не состоялось, ибо 5 1юля указомъ императрицы 
Екатерины II, принявшей росайской престолъ, все cie отменено и 
граФЪ Остерманъ остался въ Стокгольме по прежнему.

Main 26 шведской посланникъ баронъ Поссе прислалъ къ канцлеру 
ответь короля своего на врученную ему посланнику Февраля I декля- 
ращю, коимъ шведской король, согласуясь съ намерешемъ россШскаго 
государя возстановить въ Европе миръ, уверялъ, что ему пр1ятно во
зобновить съ императоромъ дружесшя свои обнадеживашя.

Августъ. По случаю приня^я престола императрицею Екатериною II 
пpiexaлъ отъ короля съ поздравлешемъ полковникъ Дюpieцъ.

Былъ въ Poccin шведской чрезвычайный посланникъ граФъ Дю- 
бенъ.

1767 г. генваря I шведской камергеръ граФЪ Гиленборгъ, прислан
ный отъ короля съ известительною грамотою о бракосочетанш принца 
Густава съ принцессою датскою Co®ieio Магдаленою, допущенъ на 
приватную ayaieHniio.

Въ томъ же году упоминается въ Россш шведсшй посланникъ ба
ронъ Риббингъ.

1771 г. Февраля 13 шведсшй король Адо л ь ф ъ  Фридерикъ скончался, 
поручивъ правлеше сыну своему королю Густаву III, бывшему тогда 
въ Париже и Maifl 31 возвратившемуся въ Стокгольмъ.

Августа 29 допущены на ayaieHuiio шведсше посланники: I) баронъ 
де Мернеръ съ известительною грамотою о кончине шведскаго короля 
АдольФа Фридерика и о вступленш на престолъ сына его Густава III, 
и 2) баронъ Риббингъ съ кредитивомъ чрезвычайнаго въ Poccin по
сланника.

1772 г. По совершенш королевскаго короновашя тайные начались 
приготовлешя, дабы переменить образъ шведскаго правлешя на монар
хическое, что 8/19 августа и исполнено было.

1773 г. марта II шведсшй камергеръ баронъ Нолкенъ присланъ отъ 
короля съ орденомъ Серафима для государя цесаревича Павла Петро
вича, на котораго тогда же оной орденъ отъ императрицы и воз- 
ложенъ.

А  какъ сему же барону Нолкену велено остаться въ Poccin въ ха
рактере чрезвычайнаго посланника, то онъ 19 мая подалъ императрице 
верющую о себе грамоту.

1774 г. Февраля 16 шведсшй полковникъ баронъ Кулбарсъ допущенъ 
былъ къ императрице съ королевскою грамотою поздравительною съ 
совершившимся благополучно бракосочеташемъ государя цесаревича 
Павла Петровича.

1775 г. мaiя 16 посланникъ баронъ Нолкенъ, известясь о прибытш



короля своего въ Финландйо, отправился къ нему на нисколько вре
мени, оставивъ повЬреннымъ въ делахъ секретаря своего Грамсдороа

Тогожъ 21 мая прислалъ король въ Москву къ императрице оберъ- 
гоФЪ-шталмейстера своего граФа Левенгоупта съ капитаномъ Лшпен- 
горномъ для засвидетельствовашя искренняго дружелюб1я по случаю 
пр!езда своего къ границамъ росайской имперш. — Левенгоуптъ 7 шня 
им'Ьлъ npieMHyio, а 14 тогожъ месяца отпускную ауд1енцпо.

1776 г. сентября 30 посланъ въ Швецш камеръ-юнкеръ князь Але
ксандръ Борисовичь Куракинъ съ возвЪщешемъ королю о благополучно 
совершившемся бракосочетанш государя цесаревича Павла Петро
вича. — При отъЪзд'Ь изъ Стокгольма принятъ онъ 3 генваря 1777 г. 
въ тамошнюю академйо почетнымъ членомъ.

Ноября 26 съ поздравительнымъ отъ короля комплементомъ о со
вершившемся бракосочетанш государя цесаревича присланный отъ ко
роля баронъ Дибенъ имЪлъ npieMHyio, а 5 Февраля 1777 г. отпускную 
ауд1енцио.

1(77 г. Февраля 23 велено быть въ РигЬ шведскимъ консуломъ 
Авраму Калу.

1юня 5 шведсшй король Густавъ III, подъ именемъ граФа Готлан- 
скаго, прибылъ въ С.-Петербургъ, въ препровожденш перваго своего 
министра графа ШеФФера, сенатора граФа Поссе, камергеровъ Штейн- 
бока и Поссе. — Пребываше свое имёлъ онъ въ доме министра своего 
барона Нолкена, а 5 ноля отъЪхалъ изъ С.-Петербурга.

Ноябрь. Упоминается поверенный въ делахъ Карлъ Ингеманъ.
1778 г. Февраля 15 присланный изъ Швецш отъ короля съ поздра

вительными о рожденш великаго князя А л ексан др а Павловича гра
мотами камергеръ граФЪ Гамильтонъ имЪлъ первую, а 14 марта от
пускную ауд!енцш.

Декабря 25 пргЬхавппй отъ шведскаго короля съ извЪститель- 
ными о рожденш принца сына его грамотами оберъ-камергеръ граФъ 
Гилденъ-Столпе вступительную, а I Февраля 1779 г - отпускную им^лъ 
ауд1енщю.

1780 г. августа ю  учинена съ шведскимъ дворомъ конвенщя о во- 
оруженномъ нейтралитет^ для сохранешя въ Балт1йскомъ море обоюд
ной коммерцш.

Въ семъ же году упоминается при шведскомъ дворе полномочнымъ 
министромъ камергеръ графъ Алексей Семеновичь Пушкинъ.

1781 г. августа 26 шведсшй посланникъ баронъ Нолкенъ подалъ 
россШскому министерству патенты для определенныхъ: I) въ помощь 
престарелому генеральному въ С.-Петербурге консулу ДельФину купца 
Пейрона, и 2) въ Риге консула Ганса Бранделя.

1782 г. августа 28 камергеръ баронъ Таубе подалъ на npieMHofi 
ауд1енщи объявительную отъ короля грамоту о кончине королевы 
шведской, а, 26 сентября получилъ отпускъ.



1783 г. Во время путешествия въ Финландш императрицы Екате
рины II шведсшй король Густавъ III им1злъ }8 шня свидаше въ Фрид- 
рихсгамЪ съ ея величествомъ подъ именемъ rpaoa Готланскаго, им^я 
при своей свигЬ граФа Крейца, ф о н ъ  Ессена, Таубе и проч., гд̂ Ь и 
пробылъ до 22 ноня.

1785 г. шня 22 шведсшй полковникъ Монтгомери присыланъ къ импе- 
ратрицЪ съ поздравлешемъ благополучнаго прибьтя ея величества 
въ лагерь при ТавастгудЪ. — 14 шля былъ отпущенъ.

1787 г. Король шведсшй, объЪзжая свои города, когда пргЬхалъ 
къ россШскимъ границамъ, за долгъ почелъ возв-Ьстить о семъ импе- 
ратрицЪ чрезъ грамоту, присланную съ гоФмаршаломъ барономъ Це- 
дерстремомъ, имЪвшимъ 18 ноля первую, а 29 того жъ мЬсяца последнюю 
ауд!енцш.

1788 г. поня 12 находившемуся въ Швецш росайскому министру 
графу Андрею Кириловичу Разумовскому велЪлъ король выЪхать изъ 
Стокгольма.

1юня 17, 18 и 21 покушаясь шведы ворваться въ росайсшя границы, 
первое учинили тщетное нападете на росайскую въ Финландш кре
пость Нейшлотъ.

1юня 24 шведскому въ Poccin министру объявлено выехать изъ 
С.-Петербурга по причин!? непр1ятельскихъ короля его съ Poccieio 
обращешй.

Ъоня 30 изданъ маниФестъ въ С.-Петербург^ противу вЪроломныхъ 
шведскаго короля на Pocciio непр{ятельскихъ нападешй.

1юля I оставцпйся въ С.-Петербург^ шведскаго посольства секре- 
таръ ШлаФЪ подалъ росайскому министерству записку, въ коей король, 
оправдал причины побудивпия его къ сильнымъ противу Poccin воору- 
жешямъ, предъявилъ следующая услов1я, на коихъ онъ миръ возставить 
желаетъ. П ер вое: „чтобъ россШско-императорсшй министръ гр а Ф ъ  

Разумовсшй былъ наказанъ примЪрнымъ образомъ за употребленные 
имъ будто бы происки въ Швецш къ возмущенно дружбы, доверен
ности и добраго соглаая между двумя импер1ями, дабы подобные ему 
отвращены были навсегда мешаться во внутреншя д£ла имперш не
зависимой11. В то р о е : „чтобъ въ награждеше убытковъ, королемъ по- 
несенныхъ на его вооружешя, уступила императрица ему на вЪчныя 
времена всю часть Финляндш и Карелш съ губершею и съ городомъ 
Кексгольмомъ такъ, какъ все оное уступлено Poccin мирными догово
рами нейштатскимъ и абовскимъ, установляя границу по Систербекъ“ . 
Т р  e T i e :  „чтобы императрица приняла посредничество короля швед
скаго къ доставление ей мира съ портою оттоманскою и уполномо
чила бы короля шведскаго предложить портЪ полную уступку Крыма 
и возстановлеше границъ по договору 1774 года; но ежели король 
шведсшй не можетъ еще согласить порту къ миру на сихъ услов1яхъ, 
представить сей держав-b положеше ея предЪловъ такъ, какъ они были



до войны 1768 года; для безпечности же въ сихъ жертвахъ, чтобъ 
императрица предварительно разоружила свой ф л о т ъ , возвратила, ко
рабли въ БалтШское море вышедипе, вывела в о й с к и  свои изъ новыхъ 
границъ и согласилася, чтобы шведскШ король остался вооруженнымъ 
до заключешя мира между Poccieio и Портою“ . Въ конце сея записки 
сказано, что „король шведсюй ожидаетъ на cie въ ответь да или нетъ, 
и не можетъ принять ни малаго облегчешя“ . —  Неблагопристойныя 
таковыя отъ шведскаго короля къ миролюбпо приглашешя были отры- 
нуты и военныя дeйcтвiя между обеими державами целыя два года 
продолжалися.

1790 г. августа 3. Происходивипя между шведскою и росайскою 
державами нeпpiятeльcкiя действ1я окончены заключеннымъ въ Вереле, 
что въ Финлаыдш, мирнымъ договоромъ чрезъ полномочныхъ съ рос
сШской стороны генералъ-поручика барона Игельстрема, а съ швед
ской — оберъ-камеръ-юнкера барона АрмФельта.— Содержаше сего до
говора*) въ 8-ми статьяхъ было: о возстановленш между обоими госу
дарствами вечнаго мира и доброй дружбы; объ остановленш рубежей 
и границъ на прежнемъ основанш, о освобождеши пленныхъ, о салю- 
тащи на море кораблей, о позволенш королю въ портахъ Финскаго 
залива и БалтШскаго моря безпошлинно покупать ежегодно на 50 ты- 
сячъ рублей хлеба, исключая недорода и запрешешя вывоза, о даль- 
нейшихъ впредь coглaшeнiяxъ во всёхъ означенныхъ статьяхъ, и о раз
мене чрезъ шесть дней или ближе ратнФИкацШ. Сей договоръ съ рос- 
айской стороны ратиФикованъ 6, а съ шведской 9 августа.

По случаю заключенная мира присланъ былъ въ С.-Петербургъ 
шведсюй генералъ-маеоръ и кавалеръ баронъ Стедингъ съ приветствен
ною отъ короля грамотою, поданною на ayдieнцiи 6 сентября.

По заключеши верельскаго мира возжелали оба двора укрепить 
дружбу ближайшимъ союзомъ. —  Къ сему определивъ уполномоченныхъ 
съ росайской стороны тайнаго советника и кавалера граФа Стакель- 
берга, съ шведской же графа Вахтмейстера, барона Таубе, барона 
АмФелгта, Франки и Гокансона, заключили 8/19 октября въ Дротин- 
гольме оборонительный союзный въ XXI артикуле договоръ**), ручаясь 
за все те земли въ Европе, коими после заключешя съ турками мира 
будетъ владеть Росая, и каюя ныне имеетъ въ своемъ владенш король 
шведсюй, и установляя откровенное взаимное между собою сношеше, 
дабы темъ скорее прекратить каюя-либо вредныя опасности или на- 
падешя, противу коихъ съ россШской стороны дастся по силе сего 
союза 12 тысячъ пехоты, 4000 конницы, 9 линейныхъ кораблей и 3 фре
гата; съ шведской же 8ооо пехоты, 2000 конницы, 6 линейныхъ ко-

*) Печатный сей в е р е л ь с к и м ъ  называемый договоръ отъ 3/14 августа купно съ рати-
фикацтею въ Архив'Ь подъ № 121.



раблей и 2 Фрегата, со всею аммунищею и apTMepieio, и сему союзу 
продолжаться восемь Л'Ьтъ.

1792 г. апрЪля 12 по дошедшемъ въ С.-Петербург^ извЪстш о не- 
щастной кончинЪ шведскаго короля Густава III, получившаго 16 марта 
въ маскерадЪ отъ злодЪя капитана Анкенштрема смертельную вы- 
стрЪломъ рану’*'), наложенъ при дворЬ каморъ-троуръ на шесть недель.

Мая 2 бывпий въ Россш шведсюй министръ баронъ Стедингъ по
далъ императриц^ на приватной ауд!енцш отъ новаго короля шведскаго 
Густава Адольоа вЪрющую въ качеств^ чрезвычайнаго посла грамоту.

Тогожъ 30 мая присланный отъ новаго короля генералъ-поручикъ 
и первый генералъ-адыотантъ баронъ Клингенеръ допущенъ былъ къ 
императриц^ съ объявительною грамотою о своемъ на шведсюй пре
столъ послЪ родителя вступленш.

1793 г. декабря 26 по случаю совершившагося брака великаго князя 
Александра Павловича присланный отъ короля оберъ-камергеръ и ге- 
нералъ-адъютантъ граоъ Стенбокъ подалъ императриц^ поздравитель
ную грамоту, а 14 мая 1794 года имЪлъ отпускную ауд1енщю.

1796 г. сентября 13 прибылъ въ С.-Петербургъ шведсюй король 
Густавъ-А д о л ь ф ъ  съ регентомъ и дядею своимъ герцогомъ судерман- 
ландскимъ подъ именами граФОвъ Гаги и Вазы, а 20 сентября отъехали 
въ свое отечество, ^оставивъ послЪ себя пр1ятнМшее впечатлите, 
произведенное личными ихъ качествами, и удостоивъ своего благово- 
лешя вс'Ьхъ тбхъ, кои им'Ьли честь быть съ ними въ какомъ-либо сно- 
шенш или оказать имъ свою услугу **)“ .

1799 г. По истеченш срока дроттингольмскому трактату, желая оба 
высоте дворы дать оному новую силу, заключили октября 18/29 въ го~ 
родЪ ГатчинЪ чрезъ уполномоченныхъ министровъ съ росс1йской сто
роны граФа Ростопчина и граФа Панина, съ шведской же чрезвычайнаго 
посла барона Штединга и генералъ-лейтенанта Толля, союзный обо
ронительный на восемь же лЪтъ въ XX статьяхъ трактатъ***) съ сепа- 
ратнымъ артикуломъ о вывозЪ изъ Poccin въ Швещю ежегодно по 
50 тысячъ четвертей хл'Ьба безпошлинно, исключая неурожайные годы.

Трактатъ сей ратиФикованъ государемъ императоромъ въ С.-Пе- 
тербургЬ 4 декабря того жъ года. При размЪнЪ же оныхъ подалъ 
шведсюй посолъ деклярацш, изъясняя во оной, что союзная просимая 
сторона въ случай чьего-либо на нее нападешя или можетъ отозвать 
вспомогательныя свои войска, или, бывъ сама въ войнЪ, можетъ для 
своей безопасности удержать при себЪ назначенное по трактату число

*) Обстоятельное извеспе о семъ злодейскомъ происшествш напечатано въ Москве 

особою книжицею того жъ года въ типографш Зедербана.

**) См. С.-Петербургсщя онаго года ведомости.
***) Трактатъ сей съ сепаратнымъ артикуломъ и съ ратификащею печатной на фран- 

цузскомъ и россшскомъ языкахъ въ Архиве подъ № 123.



вспомогательнаго войска. — На cie дана была 14 декабря отъ росай- 
скихъ министровъ контръдекляращя*), съ изъявлешемъ на cie благо- 
волешя его величества государя императора.

1800 г. ноября 29 вторично прибылъ въ С-Петербургъ шведскШ 
король Густавъ-А д о л ь ф ъ  п о дъ  именемъ граФа Гаги. Свиту его соста
вляли баронъ Толь генералъ-лейтенантъ, Кронштетъ контръ-адмиралъ, 
Бесхе гоФмаршалъ, и пр. — ОтъЪздъ его въ Стокгольмъ 15 декабря 
воспослЪдовалъ.

*) Декляращя и контръ-декляращя тамъ же съ трактатомъ напечатаны.



Д ополш таьн ы я g b № m  о  д и ц а х ъ ,  принимавшихъ у ч а ш е  во в й ш н и хъ  
снош енш ъ государствъ.

Л) Съ ПрусЫей.

1621 г. Февраль. KDpift Родш новъ, Андрей Кекурлинъ посланы 
„въ нЪметцше государства14 для тайнаго разузнашя о невЪстахъ царю 
Михаилу и доставлешя ихъ портретовъ. 7 марта пргЬхали въ прусскую 
землю въ городъ Королевецъ. ВыЪхали 10 марта 1021 г.

1672 г. октября 11— 28 марта 1674 г. (въ Москву пргЬхали). Гонецъ 
къ курфирсту Бранденбургскому пЪхотнаго строю майоръ Павелъ Ми- 
ш усъ (Менез1усъ) „со объявлешемъ, что салтанъ Турской наступилъ 
на польское государство войною и о соединенш окрестныхъ государей 
противъ салтана Турского общими ихъ войски и о помочи государству 
Полскому и на оборону всЪмъ окрестнымъ христ1янскимъ государ
ствам^. Съ нимъ подьячШ Михаилъ Т а р а со в ъ  и двое стрЪльцовъ 
Стенка Максимовъ и Якушка А еан асьев ъ . Наказано также, будучи 
въ Бранденбургской (и др.) землЪ, приговорить въ Москву 2-хъ тру
бачей, которые бы могли „на высокой трубЪ танцы трубить11, рудо- 
знатцевъ и плавилыциковъ. Изъ Москвы выехали 20 октября. Въ Нов- 
городъ прибыли I ноября вмЪстЪ съ Емел. Украинцовымъ. 14 декабря 
прибыли въ г. Мемель. 19 генваря прйхалъ вмЪсгЬ съ Андр. Вишусомъ 
въ Берлинъ. 6 Февраля Бранденбургскимъ курФирстомъ въ г. БильФельтЬ 
былъ принятъ. ВыЪхалъ 12 Февраля къ Саксонскому курфирсту. На 
обратномъ пути въ Москву въ землЪ курФирста Бранденбургскаго былъ 
декабря 26 дня 1673 г. — 8 Февраля 1674 г. поЪхалъ дал^е въ Курляндто.

1675 г. Посланники къ императору Леопольду П отем кинъиЧ ерн- 
цовъ на обратномъ пути въ Москву были Февраля 7—14-

1679 г. Съ стольникомъ Алмазовымъ дьякъ Семенъ Румянцовъ, 
Посольскаго приказа подьяч1е Кирилъ К окоревъ  и Иванъ Т ороп овъ, 
ПомЪстнаго приказа ©едоръ Никитинъ.

1682 г. Съ Симоновскимъ для толмачества иноземецъ Андрей Ге н и ц ъ .
1683 г. Германъ Дидрихъ Г ессен ъ .
1687 г. Съ Посниковымъ Ездили во дворянехъ: дворянинъ Степ. 

Сулеймоновъ и жилецъ Яковъ Григоровъ; подьячш Посольскаго



приказа Мих. Л арю новъ, приказа Болыпаго Дворца Спиридонъ А вра- 
мовъ, приказа Казанскаго Дворца Евдокимъ В язем ск1й, толмачъ 
Андрей Генсъ.

1697 г. Велише и полномочные послы въ Кенигсберге оставили для 
учешя бомбардирскаго дела 5 солдатъ Преображенскаго полка. И шня 
изъ Пилава отпущены къ Москве майоръ Ив. Ш митъ, дворяне Оедоръ 
Балкъ, Романъ Б рю съ, ЕвстаеМ Оункъ, Андрей Г р отъ , 2 сержан- 
товъ, 34 рядовыхъ, 2 барабанщика, денщикъ, 4 конюха, 2 повара и 
соболыцикъ Петръ Ч истякъ. 30 поня отъ Пилавы „московские началь
ные люди и солдаты на галюте пошли моремъ до Кольберха, а велиме 
и полномочные послы пошли въ тотъ же путь на корабле того жъ 
числа вополудниа. 1юля 8 пр^хали послы въ Кольбергъ, а „начальные 
людиа прйасали въ него ок. I поля. 20 1юля npi-Ьхали въ Берлинъ и 
въ тотъ же день выехали по направленно къ Голландш. 4 августа изъ 
г. Шеренбека Преображенскаго полку начальные люди и солдаты по
ехали въ Галандскую землю инымъ путемъ, чемъ послы.

1697 г. сентября 28 быди у вел. пословъ въ Tart послы курФирста 
-ф о н ъ  Шметъ Т а у  и ф о н ъ  Данкельманъ, поздравляли съ прйздомъ.
13 октября вел. послы отдали виэитъ.

1713 г. Андрей Ивановичъ О стерм анъ.
1715 г. Александръ Ивановичъ Румянцовъ.
1717 г. Баронъ К нипгаузенъ, тайный советникъ, для пребывашя 

при РоссШскомъ дворе. Въ январе явился Петру I въ Амстердаме, 
а въ Mat отозванъ.

1717 г. май. Ф онъ-Ф ирекъ, тайный советникъ, заступилъ ыъсто 
Книпгаузена.

1746—1747 г. В а р е н д о р Ф ъ , секретарь посольства, поверенный 
въ делахъ.

1766 г. 8/19 мая принятъ Салдернъ Каспаръ, тайный советникъ. 
Для предложешя проэкта о северномъ союзе.

1773 г. Д олгоруковъ князь Васшпй.— для извещешя о бракосоче- 
танш великаго князя Павла Петровича съ великою княжною Натал1ею 
Алексеевною.

1775 г. Петръ М альцовъ, советникъ посольства, поверенный въ дЬ- 
лахъ. Исправлялъ должность по случаю отъезда на время въ Россию 
въ 1775 году князя Долгорукова.

1778 г. Гагаринъ князь Гавршлъ, камеръ-юнкеръ, — съ извЪщешемъ 
о рожденш великаго князя Александра Павловича.

1779 г. Гиттель, секретарь посольства, поверенный въ делахъ; 
съ ту . управлялъ посольствомъ въ отсутств1е гр. Сольмса до прибы
т ь  гр. Герца.

1781 г. Г р оссъ  Фридрихъ, статсюй советникъ, (после действит.), 
чрезвычайный россШаай посланникъ при Нижне-Саксонскомъ округе. 
Съ  извещешемъ объ акредитованш его, Гросса, съ оставлешемъ при

17 *



занимаемомъ посте, посланникомъ при Нижне-Саксонскомъ округе w 
при всехъ князьяхъ и чинахъ этого округа.

ГраФ ъ Г е р ц ъ  1оганнъ ЕвстаФ1й, чрезвычайный посланникъ и полно
мочный министръ, отозванъ въ 1785 г.

1785 г. Ги ттел ь, секретарь посольства, поверенный въ делахъ.
1786 г. шня 14 имелъ отпускъ князь Владимиръ Сергеевичъ Долго- 

руковъ.
1786—1788 гг. ГраФЪ Румянцовъ Сергей Петровичъ, действитель

ный камергеръ, чрезвычайный посланникъ и полномочный министръ,—  
для пребывашя при Прусскомъ дворе. 14 йоня 1786 г. принятъ. Отозванъ 
въ Россш въ октябре 1788 г.

1788 г. В егн еръ, поверенный въ делахъ при РоссШскомъ дворе.
1788—1796 гг. ГраФЪ Вильгельмъ Н ессел ьр одъ, тайный советникъ, 

действительный камергеръ, чрезвычайный посланникъ и полномочный 
министръ, — для пребывашя при Прусскомъ дворе. Въ октябре 1788 г. 
прибылъ, въ апреле 1796 г. выехалъ.

1789—1796 гг. А л о п еусъ  Максимъ Максимовичъ, действительный 
статскШ советникъ, министръ, — для пребывашя при Прусскомъ дворе. 
Въ шне 1789 г. прибылъ, въ апреле 1796 г. выехалъ.

1793—1794 гг. Принцъ Н ассау Зигенъ, адмиралъ, — для перего- 
воровъ съ Прусскимъ дворомъ.

1794 г. Волконсю й князь Николай, генералъ-маюръ. Отправленъ 
для поздравлешя съ бракосочеташемъ наслёднаго принца Фридриха 
Вильгельма Прусскаго съ принцессою Луизою Августою и принца 
Фридриха Людвига Прусскаго съ принцессою Фредерикою Каролиною 
Мекленбургъ-Стрелицкими.

1796—1797 гг. Колычевъ Степанъ Алексеевичъ, действительный 
камергеръ, чрезвычайный посланникъ и полномочный министръ. Назна
ченъ въ 1794 г. для пребывашя при Прусскомъ дворе. Прибылъ въ 
апреле 1796 г.— 1797 г. шля 5 отзывная грамота.

1797 г. ГраФЪ Никита Петровичъ Панинъ, тайный советникъ, дей
ствительный камергеръ, чрезвычайный посланникъ и полномочный ми
нистръ.

1799 г. Баронъ Алексей Ивановичъ К риденеръ, чрезвычайный 
посланникъ и полномочный министръ.

Б) Съ Франщей.

1621 г. генварь. Посланы въ немецшя государства lOpifl Род1иновъг 
Андрей К екурлинъ для тайнаго разузнашя о невестахъ царю Ми
хаилу и для привоза ихъ портретовъ. Въ Парижъ прибыли 14 мзя. 
Выехали въ Англш. Изъ Парижа захватили съ собой „золоторя, оп'Ге- 
каря и лекаря^.



1661 г. Посолъ Французскаго короля де Л ю м б р е с ъ .
1667 г. Съ Потемкинымъ и Румянцевымъ подьяч1е приказа Новой 

Чети Андрей Сидоровъ, Рейтарскаго Иванъ П р охоровъ, Болыпаго 
Дворца Иванъ Болвановъ и для толмачества толмачъ Яковъ Эглинъ, 
дворянинъ Степанъ Потемкинъ.

1672 г. Съ Андреемъ Виш усом ъ для письма подьячШ Петръ Ви
шу съ и для толмачества толмачъ ©едотъ © едоровъ. Къ Французскому 
порубежному городу Калису пргЬхали 18 апреля 1673 г.— I мая отпра
вился къ королю въ Фландрпо.

1685 г. Съ Алмазовымъ толмачъ Иванъ Сидоровъ.
1717 г. Баронъ д’Еделлакъ, генералъ-контролеръ. Въ шле 1717 г. 

паспортъ ему данъ во время пребывашя Петра I въ Спа. О времени 
возвращешя свЪд'Ьшй нЪтъ и никакихъ бумагъ о д’Еделлаке въ делахъ 
архива не находится. Посланъ былъ для исполнешя нЬкоторыхъ (не
известно какихъ именно) поручешй.

1744—1749 гг. Генрихъ Г р о ссъ , секретарь посольства (1744— 1745), 
министръ (1745 —1746) и полномочный министръ (1746 -1748). Заступилъ 
место князя Кантемира. Въ Феврале 1748 года выехалъ изъ Францш 
безъ ауиенцш и съ тЪхъ поръ по 1756 годъ сношешй съ Версальскимъ 
дворомъ не было. Гроесъ назначенъ въ Берлинъ.

Съ 1747 по 1756 гг. не было съ обеихъ сторонъ министровъ по 
причине несоглаай. Французскому генеральному консулу Сентъ-Соверу 
письмомъ отъ перваго статскаго министра маркиза Пюиае поручено было 
охранеше кородевскихъ д-Ьлъ и въ пребываше министра д’Аллюна только 
безъ его вЬдома 1747 — 1749 гг- В ъ 1749 году возвратился во Францш.

1755 г. и вторично 1756 г. въ апреле Макензей шевалье Д угласъ, 
поверенный въ делахъ. Присланъ былъ для переговоровъ о возобнов- 
ленш взаимныхъ между Poccieio и Франщею сношешй. Выехалъ въ 
ноле 1757 г.

1762—1763 гг. Князь ДмитрШ АлексЬевичъ Голицынъ, советникъ 
посольства, поверенный въ делахъ.

1762—1763 гг. Сергей Васильевичъ Салты ковъ, действительный 
камергеръ, полномочный министръ. Малое время былъ въ Париже и 
въ 1763 году переведенъ въ Регенсбургъ.

1763—1767 гг. Князь ДмитрШ Алексеевичъ Голицынъ, камеръ- 
юнкеръ, полномочный министръ. По сделаннымъ отъ Версальскаго 
двора затруднешямъ въ разсужденш императорскаго титула и пресе- 
чешя потому и переписки съ онымъ, велено было князю Голицыну 
выехать.изъ Парижа безъ ауд1енцш.

1763 г. Консулъ Сенъ-С оверъ. v
1765—1767 гг. Маркизъ Б о с с е т ъ , полномочный министръ. Умеръ 

въ 1767 г. въ Петербурге 17 апреля.
1767—1769 гг. Россиню ль, генеральный консулъ, поверенный 

въ делахъ.



1767 — 1773 гг. Николай Константиновичъ Х оти н с^ й , советникъ 
посольства, поверенный въ делахъ.

1769—1772 гг. Ca6axie де К абръ, поверенный въ делахъ.
1773—1784 гг. Князь Иванъ Сергеевичъ Барятинсш й, генералъ- 

маюръ, полномочный министръ. Въ 1784 году по прошешю его уволенъ 
отъ службы съ neHcieio.

1775 г. Консулъ Л ессеп съ .
1779—1780 гг. Шевалье К о р б ер о н ъ , поверенный въ делахъ.
1780—1784 гг. Маршалъ де Канъ, маркизъ де В еракъ, чрезвы

чайный посланникъ и полномочный министръ. Переведенъ посломъ 
въ Голландш.

1780—1782 гг. Николай Константиновичъ Хотинсю й, канцелярш 
советникъ, поверенный въ делахъ. Исправлялъ должность во время 
отлучки князя Барятинскаго отъ своего поста.

1783—1784 гг. АркадШ Ивановичъ М орковъ, статсюй советникъ, 
полномочный министръ, назначенный въ Стокгольмъ чрезвычайнымъ 
посланникомъ: По случаю посредничества ея императорскаго величе
ства къ заключенно между воюющими въ 1782 году морскими держа
вами мира отправленъ въ помощь князю Барятинскому; и по окончанш 
возложеннаго служешя при Версальскомъ дворе имелъ въ 1784 году 
свои отпускныя ауд1енцш. А/

1781—1792 гг. Иванъ Матвеевичъ Симолинъ, действительный тайный 
советникъ, полномочный министръ.

1784 г. Кальяръ, секретарь посольства, поверенный въ делахъ.
1784—1789 гг. ГраФЪ С е г ю р ъ, полковникъ, полномочный министръ.
1787 г. Поверенный въ делахъ Белланъ.
1789 г. Ж е н е т ъ ,  поверенный въ делахъ.
1791 г. ГраФЪ Валентинъ Естергази — для пребывашя при Poccifl- 

скомъ дворе.
1800—шня 1801 гг. Степанъ Алексеевичъ Колычевъ.

В) Съ Швещей.

1621 г. Переводчики Иванъ ©оминъ и Борисъ Б орисовъ для разу
знашя о невестахъ царю Михаилу. Чрезъ Новгородъ, Орешекъ, Абовъ 
въ Стеколну, отсюда въ Данш.

1667 г. Съ Л еонтьевы мъ толмачъ Иванъ Енакъ.
1672 гг. Съ Украиндевымъ толмачъ Яковъ Эглинъ. Въ Новгородъ 

прибыли I ноября вместе съ майоромъПавломъМишусомъ. Въ Ругодивъ
16 ноября. Въ Стеколно 17 декабря. 21 декабря былъ на пр1езде, а 
9 генваря 1673 г. на отпуске въ Якобздале. 18 генваря отпущенъ 
въ Дашю.

1676 г. Съ Протопоповымъ толмачъ Алексей Плетниковъ.



1681 г. Съ Тарасовымъ иноземецъ Тимоеей Мейснеръ толмачемъ.
1697 г. сентября 27. У  великихъ пословъ въ Гаге былъ свМскаго 

короля посолъ баронъ Николай Лилшнродъ — поздравлялъ съ пргЬздомъ 
и предлагалъ свою помощь и содМств1е. 12 октября велиюе послы 
отдали визитъ.

1745 г. Баронъ Карлъ 1оганнъ Ш т 1ернш тедтъ, межевой комис
саръ, — для разграничешя земель вслЪдств1е послЪдняго мирнаго дого
вора, въ Львова заключеннаго. Въ октябре разменялся полномоч1емъ 
съ Ганнибаломъ.

1760 г. ГраФЪ Иванъ Андреевичъ О стерм анъ, бригадиръ, чрез
вычайный посланникъ. Въ 1774 году отозванъ въ Pocciio, гдё пожало
ванъ вице-канцлеромъ.

1762 г. Граоъ Д ю бенъ, оберъ-камергеръ, гоФмаршалъ, чревычайный 
посланникъ, — для поздравлешя Петра III съ восшеств1емъ на пре
столъ. Марта ю  принятъ, въ апреле отпускъ имелъ. _

1763 г. Баронъ Морицъ П о ссе  выехалъ въ ноле.
1764—1766 гг. ГраФЪ Карлъ Вильгельмъ Д ю бенъ, чрезвычайный 

посланникъ, для пребывашя при Росайскомъ дворе. Принятъ И января
1764 г. Имелъ отпускъ 20 августа 1766 г.

1764—1775 гг. Александръ Стах1евичъ Стах^евъ, советникъ посоль
ства, резидентъ. После отъезда граФа Остермана одинъ исправлялъ 
министерскую должность, а потомъ въ 1775 г. отозванъ въ Россш и 
назначенъ посланникомъ въ Константинополь.

1765 г. января 24 прибылъ, 1775 г. августа 14/25 выехалъ, Ста- 
x ieeb  Александръ Стах1евичъ, резидентъ.

1766 — 1773 гг. Баронъ Карлъ Риббингъ, чрезвычайный посланникъ, 
для пребывашя при Росайскомъ дворе. Принятъ 20 августа.

1766—1767 гг. ГраФЪ Ги ленборгъ присланъ съ извеспемъ о брако- 
сочеташи принца Густава съ принцессою датскою.

1767 г. марта 26/15. Потемкинъ Григорш, камеръ-юнкеръ, для 
поздравлешя короля шведскаго съ бракосочеташемъ кронъ-принца 
Густава съ принцессою Соф1ею Магдалиною датскою.

1773 г. Рогачевъ, полковникъ. Посланъ съ извест1емъ о бракосо- 
четанш великаго князя Павла Петровича съ принцессою Натальею 
Алексеевною гессенъ дармштадскою.

1774 г. сентября 20/октября I. Нарышкинъ Алексей, камергеръ, 
для поздравлешя короля шведскаго съ бракосочеташемъ брата его, 
герцога сюдерманландскаго съ принцессою голстинскою. Выехалъ октя
бря 31/ноября II.

1774—1779 гг. Иванъ Матвеевичъ Симолинъ, действительный стат- 
сшй советникъ, чрезвычайный посланникъ и полномочный министръ. 
Переведенъ въ Лондонъ.

1774 г. Баронъ Э р ен свар тъ  присланъ съ извеспемъ о бракосо- 
четанш брата короля шведскаго.



1775 г. августа 6/17 прибылъ въ Швецйо графъ Ш у вал о въ Андрей 
Петровичъ, тайный советникъ, действительный камергеръ. Отправленъ 
былъ съ собственноручнымъ письмомъ императрицы къ королю швед
скому. Выехалъ августа 14/25-

1776 г. Князь К уракинъ Александръ, камеръ-юнкеръ.
1776 г. Иванъ Севастьяновичъ Рикманъ, секретарь посольства, по

веренный въ делахъ. Исправлялъ должность во время отлучки г. Си- 
молина въ 1776 году къ водамъ.

1778 г. Бирнстирнъ, поверенный въ делахъ при Росс1йскомъ 
дворе.

1778 г. январь. Князь Меньшиковъ Сергей.
1779 г. марта 16/27 прибылъ въ Швецйо баронъ С трогановъ Але

ксандръ, генералъ-маюръ, —  для поздравлешя короля шведскаго съ 
рождешемъ кронъ-принца. Выехалъ въ апреле.

1779—1783 гг. Граоъ Алексей Семеновичъ М усинъ-Пушкинъ, дей
ствительный камергеръ, чрезвычайный посланникъ и полномочный ми
нистръ. Отозванъ въ 1783 году въ Pocciio для употреблешя къ дру
гому делу.

1782 г. въ ноябре прибылъ въ Швещю князь Голицынъ Николай 
Александровичъ, камергеръ, для изъявлешя королю шведскому сожа- 
лЬшя о кончине вдовствующей королевы шведской и для поздравлешя 
его съ рождешемъ принца Густава.

1782 г. Баронъ А  льбедилъ, поверенный въ делахъ при РоссШскомъ 
дворе.

1783 г. Иванъ Севастьяновичъ Рикманъ, канцелярш советникъ, 
генеральный консулъ, поверенный въ делахъ.

1783—1786 гг. АркадШ Ивановичъ М орковъ, статскШ советникъ, 
чрезвычайный посланникъ и полномочный министръ. Въ 1786 году ото
званъ въ Pocciio и определенъ присутствующимъ въ Коллегш Иностран- 
ныхъ Делъ.

1785 г. августа 13/24 прибылъ въ Швещю Л еваш овъ Федоръ, пол
ковникъ и Флигель-адыотантъ. Отправленъ съ собственноручнымъ пись
момъ императрицы къ королю шведскому. Выехалъ въ октябре.

1785 — 1786 гг. Хржгпанъ К ари з1енъ, резидентъ при РоссШскомъ 
дворе.

1786 — 1788 гг. ГраФЪ Андрей Кирилловичъ Разум овсю й, тайный со
ветникъ, чрезвычайный посланникъ и полномочный министръ. Въ 1788 г. 
со всемъ посольствомъ выехалъ изъ Швецш, по объявленш войны 
королемъ шведскимъ.

1787 г. августа 29/сентября 9 прибылъ въ Швещю князь Голи
цынъ Федоръ Николаевичъ, действительный камергеръ. Отправленъ 
былъ съ письмомъ императрицы къ шведскому королю. Выехалъ сен
тября 26/октября 7.

1788 г. Баронъ Нолькенъ выехалъ.



1790 г. въ ноябре прибылъ баронъ Фонъ-деръ Паленъ, генералъ- 
маюръ. Отправленъ былъ по случаю возстановлешя мира между Рос- 
аей и Швещей съ письмами отъ императрицы къ королю шведскому. 
Выехалъ въ 1791 г.

1791 г. апрель —  1793 г. мая23. ГраФЪ Ш такел ьбер гъ  Отто-Маг- 
нусъ, тайный советникъ, действительный камергеръ, чрезвычайный 
посланникъ и полномочный министръ, а съ 1792 года чрезвычайный по
солъ и полномочный министръ. Въ апреле 1791 г. прибылъ въ Швещю 
для пребывашя при Шведскомъ дворе. Выехалъ 23 мая 1793 г.

1792 г. въ августе прибылъ Дивовъ Павелъ, действительный камер
геръ, для поздравлешя короля шведскаго со вступлешемъ его на пре
столъ. Выехалъ октября 22.

1793 г. мая 23 — 1795 г. ноля II/22. Н отбекъ, надворный советникъ, 
поверенный въ делахъ.

1793 г. ноябрь — 1794 г. ГраФЪ Румянцовъ Сергей Петровичъ, по
солъ, для пребывашя при Шведскомъ дворе. Выехалъ въ августе 1794 г.

1793 г. ноября 14/25—  1794 г. А д ад ур овъ  Алексей, камергеръ. 
Отправленъ съ извест1емъ о бракосочетанш великаго князя Александра 
Павловича съ великою княгинею Елизаветою Алексеевною. Выехалъ 
въ марте 1794 г.

1795 г. поля и /22 прибылъ въ Швещю МиддендорФъ, поверенный 
въ делахъ, для пребывашя при Шведскомъ дворе. Выехалъ въ ноябре.

1795 г. ноябрь—1800 г. Баронъ Б удбер гъ , поверенный въ делахъ. 
Въ ноябре 1795 г. прибылъ для пребывашя при Шведскомъ дворе.

1796 г. Баронъ Андрей Яковлевичъ Б уд бер гъ , поверенный въ де
лахъ. 1797—1800 гг. тайный советникъ, чрезвычайный и полномочный 
иосолъ.



Дополнешя п предыдущимъ выпускам» „Обзора".
Г) Сношешя съ Имперскими городами.

а) съ Гданскомъ (Данцигомъ).

1773—1774 гг. ГраФЪ Иванъ Александровичъ Головкинъ, статскШ 
советникъ, полномочный комиссаръ. Посланъ былъ для посредничества 
между королемъ прусскимъ и городомъ Гданскомъ.

1787 г. Семенъ Яковлевичъ С окол овсю й , коллежсшй асессоръ, 
поверенный въ делахъ.

1787 г. Февр. — 1789 г. Иванъ Севастьяновичъ Рикманъ, канцелярш 
советникъ, резидентъ. Переведенъ министромъ въ Митаву.

б) съ Любекомъ.

1489 г. марта 22 дня. Грамота въ Любекъ съ Юр1емъ Т р ахан ю - 
томъ о пропуске его и его товарищей къ императору Фридриху. 
Пр1ехали въ Москву l6  шля 1490 г-

1490 г. августа. Грамота въ Любекъ съ Юр1емъ Т р ахаш отом ъ  
о пропуске его и его товарищей къ королю римскому Максимшйану. 
Въ Любекъ пришли 12 октября; выехали въ Феврале(?). Наобратномъ 
пути были въ Любеке после 23 шня 1491 г.

1492 г. мая. Грамота въ Любекъ съ Юр1емъ Т р ахаш о то м ъ  о про
пуске его и его товарищей къ королю римскому Максимшнану. Въ Лю
бекъ пр1ехали 20 шля. 25 августа были еще въ Любеке. На обратномъ 
пути въ Любекъ пр1ехали 30 апреля. Мая 22 были еще въ Любеке.

1581 г. Любской немчинъ Еремей К артуш ъ.
1588 г. Февраль. Грамота съ торговымъ человекомъ Тимохой Вы- 

ходцемъ о немъ.
1588 г. марта 20 (пр1ехалъ въ Москву) отъ любскихъ буймистровъ 

ратмановъ немчинъ Кашпиръ К ронъ съ грамотою.
,1614  г. августа 12 гонецъ къ императору Матьяшу Иванъ Елзинъ 

съ Юамотой о пропуске. На пути къ императору былъ въ Феврале 
(22—_45) 1615 года.

#

г



Около 1621 г. переводчики Иванъ ©оминъ и Борисъ Борисовъ 
прибыли изъ Гамбурга. Жили 4 дня и поехали въ г. Густръ, где живетъ 
мекленбургской князь. Отъ него опять въ Любекъ и потомъ въ гор. 
Готорпъ, где живетъ голстейнской князь.

1654 г. мая 30 грамота о пропуске посланниковъ къ императору 
Фердинанду III Баклановскаго и Михайлова. Былина путикъ импе
ратору въ Любеке 22 —  29 августа 1654 г., а на обратномъ пути 14 де
кабря 1654 г .-  18 мая 1655 года.—  Соболи къ доктору Ягану Белову, 
согласившемуся ехать въ Москву.

1663 г. Посланники къ императору Леопольду К оробьинъ и Ми- 
кулинъ. На пути къ императору были апреля Ю— 28, а на обратномъ 
пути сентября 24—29.

1674 г. Посланники къ императору Леопольду Потемкинъ и Черн- 
цовъ были въ Любеке сентября 7— 8.

в) съ Ита,’пеп.

1485 (6993) г. Мануилъ Р ал уевъ  къ мед1аламскому князю о при
сылке рудознатцовъ золотой и серебряной рудъ и пушечныхъ масте
ровъ.



Указатель.
Римсюя цифры указываютъ

Аббасъ I, шахъ персидсшй. I  Грамота 
пзъ Вены къ Аб. перехвачена въ Poccin.
18. IV Уп. 204.

Аберфорсъ, городъ. IV 238. 
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233, 234, 237, 262.

Абрамовичъ. III  Польсшй делегать 
на съезде въ 1633 г. 117. Межевой судья 
въ Трубчевске въ 1645 г. 124.

Абрамовъ, Вилимъ, переводчикъ. JFCo- 
стоитъ при резиденте въ Швецш въ 1700 г.
207.

Абрамсонъ, магистратъгдансшй. II  За- 
печаталъ бумаги умершаго русскаго агента 
въ Гданске Шерера. 184.

Абсенъ, Вилимъ. I  Гонецъ изъ Англш 
въ 1603 г. 100.

Августа, принцесса виртембергская.
II  Изв. о браке. 54.

Августа Амал1я, княгиня нассаусская.
II  Уп. 68.

Августа Амал1я Альбертина Ген- 
р1еттаЕлисавета, принцесса нассаусская.
II  Изв. о браке. 128.

Августъ I, король польскш. III  Из- 
бранъ въ 1529 г. наслЪдникомъ престола. 93.

Августъ И, король польсшй. /  Кончина 
еговъ 1733 г. 58. Уп. 159, 241, 242.

. ГГКънему были расположены жителиГданска,

ШЪ изменили. 165. Скончался. 174. 
гроситъ папу о помощи Авг— у. 239.

. 18, 32. Избранъ на польсшй 
. въ 1697 г. 164. Жалуется на 
)Щ двор]». 164. Договоръ противъ

на томъ, арабсшя страницу.

Швецш 1699 г. 165. Сношешя по поводу 
войны съ Швещей. 165. Договоръ 1701 г. 
169— 1703 г. 177. Проситъ помощи про
тивъ бунтующихъ казаковъ. 173— 176. 
Шведская прокламащя объ отрЪшенш А. 
отъ престола. 179. Договоръ 1704 г.
179. Договоръ съ Швещей въ 1706 г.
188, 189. Объявленъ низложеннымъ. 193. 
Польское и литовское рыцарство ему верны. 
196. Снова признанъ королемъ. 200. До
говоръ 1711 г. 202. Договоръ 1713 г. 
208 — 210. Примирился съ своими под
данными. 214, 215. Изв. о семейныхъ 
делахъ. 216, 218. Опровергаетъ подозрйше 
въ вероломстве. 217. Предлагаетъ союзъ 
съ Ашмпей. 218. Жалуетъ поместье кн. 
Меньшикову. 224. Ходатайствуетъ за гра
финю Кенигсмаркъ. 225. Жалуется на Долго
рукова и Меньшикова. 225. Намеревается 
завладеть имешями кн. Меньшикова въ 
Польша. 226, 227. Подносить орденъ 
Петру II и Анн-Ь 1оанновне. 227, 228. 
Посылаетъ въ Россш итальянскихъ акте- 
ровъ. 229. Просить отпустить изъ Poccin 
Потоцкаго. 229. Скончался въ 1733 г.
230, 231. Уп. 293, 317. IV 30, 31.

Августъ III, король польскШ, кур
фирстъ саксонсшй. II  Объявляетъ въ 1745 г.
в. к. Петра бедоровича совершен иолетнимъ 
для управлешя Голнггишей. 96. Защита 
имп. Анной 1оанновной его кандидатуры 
на польсшй престолъ. 175, 176.17/Утвер- 
ждаетъ избраше Бирона на курляндсшй 
престолъ. 40. Его сынъ Карлъ добивается 
курляндскаго престола. 50, 53. Проситъ 
не выпускать изъ Poccin Бирона. 52. Изв.
о браке въ 1719 г. 218. Изв. о смерти



отца. 231. Добивается польскаго престола.’
232, 234. Избранъ въ 1733 г. 234. Уда
лился въ Саксонш. 235. Извиняется въ 
арестй Любераса. 236. Извещаетъ о се
мейныхъ собьтяхъ. 237, 241, 249, 257,
258, 260, 264. Проситъ военной помощи.
237. Посылаетъ рудокоповъ. 238. Пожа
лованъ орденомъ св. Андрея Первозваннаго.
238. Ходатайствуем за могилевскихъ куп
цовъ. 240. Проситъ помощи противъ ту
рокъ. 241. Проситъ не посылать войска 
черезъ Польшу. 242. Охраняетъ владЪшя 
Пирона. 245. Ходатайствуешь за Бирона. 
250, 253, 257. Договоръ 1744 г. 252, 
253. Проситъ помощи противъ Пруссш.
253, 255, 262. Имперскш викарШ въ
1745 г. 254. Спрашиваетъ мн£шя о своей 
кандидатура на императорскШ престолъ.
254. Заключилъ съ Ilpycciefi миръ. 256. 
Благодаритъ за милости сыну Карлу. 265. 
Скончался въ 1763 г. 269. Его сыновьямъ 
въ 1797 г. назначена nencin. 290. Уп. 
295 IV 60. 101.

Августъ, коадъюторъ люббекскШ. IV 
Награжденъ 1743 г. орденомъ Андрея 
Первозв. 234.

Августъ, принцъ голштинскш. III  
Кандидатъ на курляндскШ престолъ. 45,
47, 48, 253.

Августъ, курфюрстъ саксонскШ. I  
Иокушеше на А. Антона Флюга. 211.

Августъ Адольфъ, принцъ саксон- 
скШ. II  Родился въ 1739 г.; умеръ 
въ 1740 г. 130.

Августъ Вильгельмъ, герцогъ браун- 
швейгскШ. II  Домогается Курляндш въ 
1735 г. 48, 57.

Августъ Вильгельмъ, герцогъ браун- 
швейгскШ. II  Изв. о смерти отца. 40. 
Петръ I жалуется, что онъ пропускаетъ 
черезъ свои владйшя шведсшя войска. 40. 
Уп. 41, 43. Проситъ о пенсш Шлейницу.
44. Скончался въ 1731 г. 45.

Августъ Вильгельмъ. принцъ прус
скШ. IV Кандидатъ на польскШ пре
столъ. 57.

Августъ Вильгельмъ, принцъ прус
скШ. IV Скончался въ 1758 г. 70.

Августъ Людовикъ, князь ангальтъ- 
кстепскШ. II  Извещаетъ о смерти су
пруги. 23.

Аврамовъ, дьякъ. III  Посланъ въ 
1583 г. на съ’Ьздъ съ поляками. 106.

Аврамовъ Спиридонъ, подьячШ приказа 
Большого Дворца. I  Отправленъ въ Англш 
въ 1687 г. 292. IV—  въ Пруссш въ 
1687 г. 259.

Аврамъ арапъ. IV Вызванъ изъ 
Парижа въ 1722 г. 94.

Аврилъ Филиппъ, iesynrb. IV Не 
пропущенъ въ 1694 г. въ Китай. 85.

Австр1я. I  1— 109. 268. II  250.
III. 262, 273.

Аггеръ-Гуслотъ, крепость въ Нор- 
веии. I I  129.

Ададуровъ АлексМ. IT Посланъ въ 
Швецш въ 1793 г. 265.

Ададуровъ Семенъ. III  Посланъ 
въ 1583 г. въ Польшу. 106.

Адлеръ Филатъ, толмачъ. IV Посланъ 
въ 1654 г. въ Пруссш. 4.— въ Швещю 
въ 1659 г. 176.— въ 1660 г. 179.—  
въ 1661 г. 182. —  въ 1662 г. 183.—  
въ 1663 г. 185.— въ 1664 г. 186.

Адольфъ Фридрихъ, герцогъ меклен- 
бургскШ. I I  Жалуется на кн. Репнина.
108. Скончался въ 1752 г. 124.

Адольфъ Фридрихъ, епископъ любек- 
скШ, потомъ король шведскШ. II  Изв. 
объ избранш на каеедру въ 1727 г. По
жалованъ орденомъ. 88. Поздравляетъ съ 
новымъ годомъ. 89. Проситъ защиты отъ 
датчанъ. 89. Регентъ въ Голштинш съ
1739 г. 92. Поздравляетъ имп. Елисавету.
93. Проситъ содМств1я къ избранш его 
наследникомъ шведской короны. 93, 94. 
Избраше это состоялось въ 1743 г. 94.
III Кандидатъ на курляндскШ престолъ. 
21. IV Избранъ наследникомъ шведскаго 
престола. 231, 232, 234. Проситъ защи
тить отъ датчанъ. 234. Прибылъ въ 
1743 г. въ Швецш. 235. Изв. о браке. 
237. Вызвалъ пеудовольств1е короля. 239. 
Вступилъ на шведскШ престолъ въ 1751 г.
245. Пос'Ьтилъ Финляндш. 246. Изв. о се
мейныхъ собьтяхъ. 247. Покупаешь въ 
Poccin хлебъ. 248. Договоръ 1757 г. 248. 
Договоръ 1758 г. 248, 249. Договоръ 
1759 г. 250. Скончался въ 1771 г. 252.

д’Азанза, капитанъ. I  ИспанскШ пове
ренный въ делахъ въ 1784— 1785г. 296.

АзарШ де Санто 1огани, монахъ
I  Возвращается изъ Персш въ Италш btj 
1674 г. 24. III  147.

Азовское море. I  153.
Азовъ, городъ. I  32, 36, 37, -А



180, 211, 242, 243. ПТ W 9 , 145,
160, 163, 164, 239. IV 13, 22, 205. 

Азы-Халилъ, крымшй посолъ. III
Требуетъ передачи Шева Крыму. 83. 

Айзель, городъ. IV 180.
АйтарскШ Кручинка, подьячШ. I  Го

нецъ въ Данш въ 1632 г. 219.
Айтемировъ ВасилШ, подьячш. III  

Посолъ въ Польшу въ 1686 г. 158.
Аквитансшй принцъ. IV Родился 

въ 1753 г. 107.
Акемъ, голландецъ, тульшй заводчикъ.

I  На него жалоба. 181, 182. Проситъ о 
возвращенш ему тульскихъ заводовъ. 183.

Фонъ-Акеръ, купецъ. II  Искъ А— а 
къ гданскимъ купцамъ въ 1750 г. 183.

Фонъ-Акеръ Дитрихъ. IV Посолъ 
изъ Пруссш въ 1656 г. 6.

Акинф1евъ Андрей. III  Гонецъ въ 
Польшу въ 1587 г. 108.

Акинф1евъ Иванъ, стольникъ. III  
Посолъ въ Польшу въ 1668 г. 140.

Акишевъ Оедоръ, подьячШ Устюжской 
чети. I  Гонецъ въ Англш въ1667г.119. 
Сост. при посл& въ Г оллан дш въ 1667г.296. 

Аккерманъ, городъ. III  159. 
Аландсше острова. I  262, 263. II

80. IV 40, 42, 213, 214, 217.
Алартъ (Галлардъ) Людвигъ Николай, 

саксонскШ генералъ. I l l  Рекомендованъ 
на русскую службу. 183, 220. Посолъ 
изъ Польши въ 1706 г. 188. IV Взятъ 
шведами въ пл£нъ въ 1700 г. 208. 

Албашя. I I  244.
Алвендиль, шведскш генералъ. II 

Уп. 10.
Алединсшй Павелъ. /Консулъ въГель- 

синорЪ съ 1759 г. 280.
Александра Павловна, великая кня

гиня. I  Уп. 90.
Александрова слобода. I  8, 210.

III 105. IV 121, 122, 124, 126, 142.
Александровичъ. III  Просьба въ 

1735 г. объ освобожденш А. 238.
Александрову шведскШ маюръ. IV 

РазмЪниваетъ перебйжчиковъ въ 1636 г.
161.

Александровъ ВасилШ, дьякъ I  По
солъ въ Данш въ 1514, 1515 г. 298.

Александроневстй монастырь. II  
|23.
И^лександръ, велишй князь литовшй. 

нему присоединились ливонцы. 4.

Проситъ содМств1я Венгрш къ примирешю 
съ Poccieft. 157. ///Договоръ съ князьями 
Ворохыз^щми въ 1483 г. 75. Занялъ 
великокняжешй щдестолъ въ 1492 г. 77. 
Вракъ его съ дочеры* в* кн. 1оанна III 
Еленой. 77, 78, 79. Жалуетеа ш  волош- 
скаго воеводу. 80, 82. Проситъ зедрхм 
отъ крымскихъ татаръ. 80, 82. Договоръ 
1495 г. 80. Проситъ помощи противъ 
турокъ. 81, 83. Споръ о границахъ. 81. 
Война съ Москвой. 84. Переговоры о мир!>. 
84,86. Занялъ польскШ престолъ въ 1501г.
85. Скончался въ 1505 г. 87.

Александръ IV, папа. II  Отъ него 
посольство въ 1257 г. 267.

Александръ VI, папа. I  Ходатай
ству етъ о примиренш Poccin съ Польшей.
157. I I  233, 268.

Александръ, толмачъ. I I  263. 
Александръ Невскш, великш князь.

II  Принимаешь папскихъ пословъ. 267.
III  Поб'Ьдилъ шведовъ и ливонцевъ. 63.
IV 117.

Александръ Павловичъ, великш 
князь, потомъ императоръ. I  Родился 
въ 1778 г. 86. Упразднилъ ликвидащон- 
ную контору. 155. Снялъ запрещеше съ 
англ. товаровъ. 155. I I  Изв. о рожденш. 
55, 258. Протекторъ МальтШскаго ордена.
229. IV Изв. о рожденш. 75, 253, 259. 
Вракъ его въ 1793 г. 256, 265.

Алекс1>евъ. III  Гонецъ въ Польшу 
въ 1711 г. 201.

Алекс'Ъевъ. III  Гонецъ изъ Литвы 
въ 1562 г. 99.

Алекс'Ьевъ, капитанъ. IV Посланъ 
въ 1746 г. въ Швецш. 240.

Алекс'Ьевъ Иванъ, лейтенантъ. II  От
менено назначеше его резидентомъ въ Ве
нецш. 217. IV Консулъ во Францш 
съ 1723 г. 94. Представлеше въ сенатъ 
о-смЪщенщ А-ва 95. СмЪщенъ 96, 97.

Алекс'Ъевъ Кириллъ, дьякъ. /Посолъ 
въ Испанш въ 1688 г. 163. IV Посолъ 
во Францш въ 1687 г. 84.

Алекс'ЁевъМаксимъ,подьячШразряднаго 
приказа. /Гонецъ въ Данш въ 1680 г. 234. 
I I I— въ Польшу въ 1667 г., 1683 г. 315.

АлексЬевъ Никита, подьяч1й посоль- 
скаго приказа. /Гонецъ въ Данш въ 1682 г. 
234.I I I— въ Польшу въ 1680 г. 152.—  
въ 1683 г. 315. IV— въ Швецш въ 
1682 г. 198.



Алексей АлексЪевичъ* царевичъ.
III Уп. 131. Кандщатъ на польсшй 
престолъ. 140.

Алексей Михайловичъ, царь. Сно
шешя съ Австр1ей. /Извещаетъ Ферди
нанда III о восшествш на престолъ и проситъ 
1'го не помогать полякамъ. 20. Проситъ 
посредничества Австрш, Даши и Пруссш 
въ примиренш съ Польшей. 23. Извещаетъ 
императора Леопольда о заключенш мира 
съ Польшей. 23. Убеждаетъ иностранныхъ 
государей помочь Польше противъ турокъ. 
24. Поздравляетъ императора Леопольда 
съ бракосочеташемъ и предупрешдаетъ его
0 злыхъ намерешяхъ Яна Собесскаго 25. 
Переговоры съ Веной о титуле и цере- 
мошале. 25. Заключилъ договоръ съ Ав- 
*стр1ей. 26. Сношешя съ Англией.
1 Извещеше о вступленш на престолъ 
въ 1645 г. 112. Назначилъ Бреттона 
ашшйскимъ агентомъ и наложилъ пошлину 
на англ. купцовъ въ 1646 г. 113. За- 
претилъ англ. купцамъ держать крепост- 
ныхъ. 113. Отказывается снять съ англ. 
купцовъ пошлину. 113. Отпустилъ въ 
Англш хлеба и делаетъ выговоръ Нейти- 
голю за ложное назваше посланникомъ.
114. По случаю казни Карла I выслалъ 
англичанъ изъ всехъ русскихъ городовъ, 
кроме Архангельска въ 1649 г. 114. 
Посылаетъ Карлу II денегъ и хлеба, но 
не соглашается разрешить пребываше 
англичанъ въ Poccin въ 1650 г. 115. 
Велитъ разсмотреть просьбу англ. купцовъ 
•о пpieздe въ Россш 116. Изъявляетъ 
желаше нанять въ Англш военныхъ лю
дей. 116. Поздравляетъ съ вступлешемъ 
на англ. престолъ и соглашается возста- 
яовить привилегш англ. купцамъ въ Poc
cin и проситъ денегъ взаймы въ 1662 г. 
117. Дозволилъ 10-ти англ. купцамъ тор
говать въ Москве въ 1664 г. 118. Жа
луется на англ. посла Карлиля. 118. 
Запретилъ во время поветр1я впускать 
англйсше корабли въ Архангельскъ. 119. 
Отказывается продать англичанамъ и гол- 
ландцамъ корабельныхъ припасовъ 1666 г. 
.119. Извещаетъ о мире съ Польшею въ 
1667 г. 119. Проситъ у Англш, Францш 
и Пспанш помощи для Полыни противъ 
турокъ. 120. Умеръ въ 1676 г. 121. 
Сношешя съ Венгр1ей. Убеждаетъ 
яе помогать врагамъ Poccin. 158. Сно

шешя съ Иснашей. Желаетъ завязать 
дружесшя сношешя. 162. Проситъ оказать 
Польше помощь противъ турокъ. 163. 
Сношешя съ Голлащцей. Изв. о всту
пленш на престолъ. 180. Приглашаетъ на 
рус. службу. 181. Проситъ выдачи бег
лыхъ подьячихъ. 184. Покупаетъ мушкеты 
и порохъ. 184, 185. Жалуется на поль- 
скихъ королей. 184. Приглашаетъ офице- 
ровъ и докторовъ. 185. Наложилъ пошлину 
на привозимые товары. 186, 188. Проситъ 
не умалять титула. 186. Требуетъ цар- 
скаго титула въ грамотахъ. 187. Проситъ 
помочь Польше противъ турокъ. 188. 
Сношешя съ Дашей. Изв. о вст. на 
престолъ. 226. Отпускаетъ королевича 
Вальдемара. 226. Уверяетъ въ дружбе. 
227, 230. Дозволяетъ покупать хлебъ.
227. Ищетъ въ Д. беглыхъ подьячихъ.
228. Жалуется на Польшу. 228. Проситъ 
помощи противъ шведовъ. 228, 229. Про
ситъ посредничества въ переговорахъ съ 
Польшей. 230. Сообщаетъ о мире съ Поль
шей. 231. Изв. о рожденш сына Петра. 
231. Проситъ помощи Польше противъ 
татаръ. 231. Изв. о кончине. 232.
II  Сношешя съ германскими и 
итальянскими государствами. Про
ситъ саксонскаго курфирста прислать ма
стеровъ. 17. Посылаетъ въ Саксонш за 
рудокопами и приглашаетъ къ союзу про
тивъ турокъ. 18. Требуетъ выдачи Анку
динова. 77, 193. Выдаетъ жалованный 
грамоты иностраннымъ купцамъ. 147. 
Вербуетъ иностранныхъ офицеровъ. 148. 
Извещаетъ о мире съ Швещей 164. Жа
лованный грамоты люббекскимъ гражда
нами 193, 195. Разрешилъ торговлю 
венещанцамъ. 207, 208. Отказываетъ Ве
нецш въ помощи казаками, проситъ де
негъ взаймы. 207. Приглашаетъ Венецш 
и папу къ борьбе съ турками. 208, 237. 
Жалованная грамота флоренййцамъ. 246.
III  Сношешя съ Курлянд1ей и Лиф- 
лящцей. Отказывается принять -курлянд- 
скихъ пословъ. 2. Проситъ не подаватъ- 
полякамъ помощи. 3. Проситъ возвратить 
заложниковъ. 5. Переговоры объ избранш 
А. М. на польсшй престолъ. 5 ,6 . npjgj|||i 
присоединешя Курляндш. 6, 7. Об 
не разорять Курляндш. 9. ИщещкЗ 
ляндш рудокоповъ. 9. Присоединив 
67. Сношешя съ П олы нЕЩ



ные споры. 124— 126. Договоръ 1647 г.
125, Претендентъ на польскШ престолъ.
126, 133, 147. Требуетъ полнаго титула 
и уничтожешя книгъ, поносящихъ Россш.
127, 128. Жалуется на укрывательство 
Анкундинова въ Шеве. 127. Объявле- 
uie войны. 128. Склоняетъ литовскихъ 
гетмановъ перейти въ русское подданство.
129, 130, 132, 148. Переговоры о мире. 
130— 139. Объявляешь себя наследникомъ 
польскаго престола. 131. Выкупаешь рус
скихъ пленныхъ. 135. Миръ. 139. До
говоръ о войне съ турками. 140. Назна
чаешь иостояннаго резидента въ Варшаве 
въ 1668 г. 141. Переговоры о Шеве. 
142— 144, 147. Награждаетъ Ордина-На- 
щокина. 142. Проситъ у иностранныхъ 
государей помощи Польше противъ турокъ. 
145. Помогаетъ Польше противъ турокъ. 
148. Скончался въ 1676 г. 149, 315. 
IV Сношешя съ Прусйей. Отпускаетъ 
въ Пруссш хлебъ. 4. Проситъ не помогать 
Польше. 4. Ищетъ союзниковъ противъ 
шведовъ. 5. Договоръ 1656 г. 6. Проситъ 
посредничества въ переговорахъ съ Швещей.
7. Изв. объ избранш польскимъ королемъ.
8. Приглашаетъ къ союзу противъ Польши. 
10. Изв. о мире съ Польшей. 11. Проситъ 
помочь Польше противъ турокъ. 12. До
говоръ 1673 г. 13, 14. Изв. о кончине.
16. Сношешя съ Франщей. Извещаетъ
о войне съ Польшей. 80. Проситъ посред
ничества въ переговорахъ съ Польшей. 82. 
Сношешя съ Швещей. Изв. о вступл. 
на престолъ. 164. Обменъ перебежчиковъ.
165. Бунтъвъ Пскове. 166. Требуетъ выдачи 
Анкудинова. 169. Покупаешь оруж1е. 170. 
Жалуется на польскаго короля. 170. Проситъ 
не вступаться въ завоеванные города Польши. 
172, 173. Война въ 1656 г. 173. Договоръ
1658 г. 174. Договоръ 1661 г. 180— 182. 
Договоръ 1662 г. 183. Договоръ 1666 г. 
187. Отсылаешь резидента. 190. Проситъ 
вывести войска иЗъ Бранденбурга. 193. 
Скончался въ 1676 г. 194.

АлексЪй Петровичъ, царевичь. I  
Супруга императора Леопольда I проситъ

Ш
^ехать въ Вену для 
я. 41. Извещаетъ импе- 
позволенш царя всту- 

иринцессою Шарлоттою. 
ЙЬну подъ именемъ Kg- 
г. 47. Отправленъ былъ

тайно изъ Вены въ Тироль, а затемъ 
въ Неаполь. 48. Вернулся въ Москву 
ьъ 1718 г. 48. За нимъ приказано сле
дить въ Неаполе. 132. Допросы по делу
о его бегстве. 198. I I  Бракъ его 35, 36.
III  203. IV Изв. о смерти. 90.

Аленъ Исакъ Романовъ, гамбургскШ 
купецъ. I I  Дано ему въ 1615 г. право 
торговать въ Poccin. 146. Отпущенъ въ Гам- 
бургъ. 146. Дано ему право 3 года торго
вать безпошлинно. 147.

фонъ-Алефельдъ Гансъ Адольфъ, ка
мергеръ. I  ДатскШ посолъ 1776 — 1779 г. 
283, 302.

Алефельтъ, голштинскш провинщаль- 
ный советникъ. II  Посланъ къ Петру I. 
78, 258. Прибылъ въ Россш въ 1721 1. 8 1 .

Алимори АнтонШ, итальянецъ. //При
былъ въ Россш въ 1715 г. 215.

Аллегретъ де Аллегретисъ. I  По
солъ изъ Вены въ 1655 г. 20. III  По- 
средникъ въ переговорахъ Poccin съ Поль
шей въ 1656 г. 131.

Аллентакенъ, область въ Эстляндш.
III 63.

д’Аллюнъ Дюссонъ. IV ФранцузскШ 
поверенный въ делахъ въ 1742— 1744 г. 
105. Посолъ съ 1745 г. 105. Подалъ гра
моты. 106. Отозванъ въ 1747 г. 106, 261.

Алмазовъ Семенъ Ероееевъ. /  Посола, 
въ Данш въ 1667 г. 231. III  Посланъ 
въ русскую армш въ 1675 г. 148. IV По
солъ во Францш въ 1685 г. 83, 261. По
солъ въ Пруссш въ 1674 г. 14.— въ 1679 г.
17, 258. Предположено отправить А— а за 
границу въ 1686 г. 83.

Алоиз1усъ, князь еттингенскШ. //Изв.
о браке дочери. 102.

Алоиз1усъ, патеръ. II  Посланъ отъ 
Рангони къ Лжедимптрш. 236.

Алопеусъ Максимъ Максимовичъ. II 
Посланникъ въ Голштинш въ 1796 г. 
100.— въ 1785 — 1789 г. 259. IV По
солъ въ Пруссш въ 1789— 1896 г. 260.

Алтабаевъ. III  Посолъ въ Польшу 
въ 1664 г. 137.

Алферьевъ см. Олферьевъ.
Алфимовъ Назаръ Михайловичу столь

никъ. IV Посолъ въ Швецш въ 1656 г.
172, 173.

Алымовъ Николай, переводчикъ. IV 
Назначенъ въ 1753 г. въ финдляндскую 
пограничную комиссш 246.



Алыстъ см. Мар1енбургъ.
Алышевъ, казакъ. III  Гонецъ изъ 

Польши въ 1704 г. 178.
Альбани Александръ, кар дина лъ. II

239, 241.
АльбедШ, шведсшй капитанъ. IV По

сланъ въ 1750 г. въ Россш за тЪломъ 
умершаго шведскаго посла Гепкина. 244.

Альберони, кардиналъ. I  ИспанскШ 
министръ въ 1719 г. 165.

Альбертина, княжна еттингенская. 
II  Изв. о брак .̂ 102.

Альбертина Фридерика, герцогиня 
голштинская. I I  Уп. 86, 97. Поздравляетъ 
имп. Елисавету. 93, 95. Пожалована пен- 
ciefi. 93. 95.— орденомъ. 94. IV Сконча
лась въ 1756 г. 247.

Альбертъ, епископъ лифляндскШ. III  
Построилъ г. Ригу. 63.

Альбертъ, магистръ Тевтонскаго ордена. 
IV Ищетъ дружбы в. кн. Васил1я Ивано
вича. 1. Договоръ 1517 г. 1, 2, 6. Про
ситъ рекомендацщ къ французскому двору. 
2, 7, 8. Проситъ денежной помощи. 2, 3.

Альбертъ, принцъ саксонскШ. /  Вракъ 
съ дочерью Марш Терезш. 86.

Альбертъ Фридерикъ. /  Назвался бело- 
русскимъ царевичемъ. 117. Убитъ 117.

Альбрехтъ, маркграфъ падовскШ, пле- 
мянникъ Фридриха III австрШскаго. I  Пред- 
ложенъ въ женихи къ одной изъ дочерей 
1оанна III. 1.

Альбрехтъ, принцъ пру сшй. /2/Кан- 
дидатъ на курляндскШ престолъ. 45. 
IV 44.

Альбрехтъ 1оганнъ, капитанъ гвардш.
I  Курьеръ въ В^ну въ 1727 г. 53. 
I I — въ Брауншвейгъ въ 1727 г. 43. 
Искъ его на купце Поппе. 155.

Альбрехтъ Фридерикъ, маркграфъ 
бранденбургскШ. //Ходатайствуешь въ 1712 
г. о своихъ владешяхъ въ Курляндш и за 
курляндца Корфа. 32. Благо даритъ за дозво- 
леше вступить въбракъ съ Анной 1оанновной.
32. Изв. о смерти въ 1731 г. 33. IV 54.

Альбрехтъ Эрнстъ, принцъ эйтен- 
скШ. II Изв. о кончине въ 1731 г. 91.

Альвертиссенъ, область. II  29.
д’Альмодоваръ, маркизъ. I  Испан- 

сшй посолъ съ 1761 г. 170. Отозванъ 
въ 1763 г. 171.

Альтберхфридъ, имеше въ Курлян
дш. III  17.

Альтенау, городъ. I  259, 247. 
Альтона, городъ. II  108. 
Альтъ-Ранштадтъ, городъ. I I I 188, 

189.
Альфендель, шведскш полковникъ. 

II  Находится въ русскомъ плену въ
1711 г. 37.

Альценгеймъ, англШсшй резидентъ 
въ Франкфурте. //Предлагаетъ въ 1740 г. 
сообщать о состоянш имперскихъ делъ.
203.

Алябьевъ. III  Гонецъ въ Польшу 
въ 1538 г. 94.

Алябьевъ ГригорШ. III  Межевой судья 
въ Путивле въ 1634 г. 118.—въ 1636 г.
119.— въ 1638 г. 121.

Алябьевъ ДмитрШ, дьякъ. IV Посланъ 
въ 1601 г. навстречу шведскому принцу 
Густаву. 137.

Амал1я Луиза, княгиня нассаусская.
I I  Ея притязашя на Курляндш. 49. Уп. 
127. Проситъ пенсш. 128. Пожалована 
пенней въ 10 тыс. руб. 128, 129, 133. 
Жалуется, что ее отстраняютъ отъ наслед
ства после дяди и проситъ посредства 
императрицы въ этомъ споре. 128, 129. 
Изв. о браке дочери. 128. Напоминаетъ 
Анне Леопольдовне о пенсш. 129. I I I 32.

д’Аматъ. I  Управляетъ испанскимъ 
посольствомъ въ 1792 г. 296.

Америка. /  73, 137, 199.
Амиревъ Иванъ, подьячШ. /  Гонецъ 

въ Голландш въ 1655 г. 184.
Амовжа, см. Ембахъ.
Амстердамъ. I  28, 38, 47, 119, 

123, 124, 173— 207, 236, 261, 262.
II  58, 110, 127, 167, 168, 222, 239,
246, 263, 264. III  164, 215. IV 38, 
39, 81— 82, 83, 88, 89, 93, 206, 214,
259.

Амфельгтъ, шведскШ баронъ. IV До
говоръ 1790 г. 255.

Анастасия Романовна, супруга кан
на Грознаго. III  Скончалась въ 1560 г. 
90.

Ангеловъ Николай. III  Посланъ 
въ 1497 г. въ Литву. 82.— въ 1509 г.
89.

Англеръ Андрей, переводчикъ. /  М- 
стоялъ при гонце въ Англш въ 162ЖМ*. 
107. Гонецъ въ Данш въ 1631 г.
IV Гонецъ въ Швецш въ 1623 г| 153*-»* ■ . ■ f- ■'Англеръ Иванъ, переводчик^ Т То-



иецъ въ Англш, Францш и Голландш 
въ 1634 г. 110, 179. IV 80.

Англеръ Тимоеей, толмачъ. I  Гонецъ 
въ Австрш въ 1655 г. 20.— въ 1665 г. 
23. Гонецъ въ Голландш въ 1666 г. 
187. Сост. при поел! въ Данш въ 1665 г.
230.

Анпия. I  51, 91 — 155, 163, 165,
168, 195, 196, 198, 201, 205, 246, 
250, 254, 263. II  9, 241, 247. III
112, 188. IV 18, 20, 28, 33, 39, 43, 
55, 74, 80, 82, 83, 86, 96, 108, 156, 
204, 206, 213, 226, 249, 260.

Ангутъ (Гангутъ), мысъ. I  254.
IV 213.

Анделотъ. II  Взятъ въ пленъ въ
1735 г. подъ Гданскомъ. 15.

Андерсонъ, гамбургсшй ратегеръ. II  
Посланъ въ 1762 г. въ Россш. 164.

Андерсонъ, Кнутъ. IV Шведсшй по
солъ въ 1537 г. 117.— въ 1557 г. 118.

Андерсонъ Ролофъ. I  Посолъ изъ Да
ши въ 1518 г. 298.

Андерсонъ Свеиъ. IV Шведсшй по
солъ въ 1563 г. 120.

Андигеръ, озеро. I  214.
Андреевъ Иванъ, аптекарь, голландецъ.

I  Принятъ на русскую службу въ 1616 г* 
175.

Андрей Васильевичъ, князь можай- 
сшй. III  Жалоба на него со стороны 
Казимира IV , короля польскаго. 75.

Андресъ, адвокатъ. III  Сосланъ въ
1740 г. въ Сибирь. 42.

Андреяновъ Петръ. /  Гонецъ изъ Да
ши 1576 г. 299. —  1581 г. 300.

Андрисонъ Нилсъ, докторъ. I  Реко- 
мендованъ въ 1668 г. на русскую службу.
231.

Андроновъ. III  Посланъ въ 1610 г. 
Сигизмундомъ въ Москву. 113.

Андрусово, село. I  23, 119, 187,
234. II  208. III  139, 142, 144, 147, 
151, 152, 154, 155, 156, 161. IV 11.

Андрушевичъ, писарь. III  Посолъ 
изъ Польши въ 1542 г. 95.

д’Анжу, герцогъ. IV Родился въ
1730 г. 97.
увАнкельманъ Матасъ. I I  Проситъ 
|^Ш)езжей черезъ Россш въ 1622 г.

НЕшздгштремъ, капитанъ. IV Убилъ 
Н | ^ г .  шведскаго короля. 256.

Анкерсперна, шведсшй адмиралъ.
IV Участвуешь въ Северной войн!. 209.

Анкинъ Ивановъ, рыцарь. I  Разре
шена ему въ 1613 г. свободная торговля 
въ Россш. 101.

Анкламъ, городъ. IV 35, 197. 
Анкона, городъ. I  90.
Анкудиновъ Андрей. III  Договоръ 

съ Лифлянд1ей въ 1534 г. 65.
Анкудиновъ Тимоеей, подьячШ. 1Ш- 

жалъ изъ Россш. 184, 228. II  Назвался 
царевичемъ Шуйскимъ, разыскивается за
границей. 77, 193. Пойманъ въ 1653 г. 
въ Голштинш. 193. III  Договоръ съ Поль
шей о выдаче А. 127. Скрывается въ Шеве.
127, 128. IV Разыскивается въ Швецш.
169.

Анна, дочь Петра I. I  Уп. 264.
I I  Переговоры о браке съ голштинскимъ 
герцогомъ. 81— 85. Получаетъ наследство 
после матери. 87. Выехала изъ Петербурга 
въ 1727 г. 88. У нея родился сынъ. 89. 
Скончалась, въ 1728 г. 89. Уп. 124, 
159, 162.

Анна, дочь Петра III. Извете о ро- 
ждеши. I  151, 279. I I  27, 57, 98, 
125, 132, 145, 185, 201, 219, 231.
III  264, 265. IV 69, 110, 248. 

Анна, дочь Сигизмунда I. I  Предложена
невестой Стефану Баторш. 10.

Анна, принцесса голштинская. II  Изв.
о браке. 93. Ей пожаловано въ 1742 г. 
13000 р. 93.

Анна, принцесса оранская. II  Изв.
о смерти. 52.

Анна, принцесса саксенъ-готская. II  
Поздравляетъ в. кн. Петра Оедоровича. 
131, 132. Пожалована орденомъ 132. 
Пожалована 1000 руб. 132. Скончалась 
въ 1758 г. 132.

Анна Амал1я, принцесса прусская, 
аббатисса кведлинбургская. I I  Изв. о из- 
бранш аббатиссой въ 1755 г. 103.

Анна Елизавета Луиза, принцесса 
шведская. IV Изв. о браке. 69.

Анна 1оанновна, императрица все- 
рошйбкая. I  Сношешя съ Австр1ей. 
За А. И. сватается ландграфъ гессенск'̂  46. 
Оеофанъ Прокоповичъ жалуется ей на го- 
неше на православныхъ сербовъ. 54. За
ключила союзъ съ Дашей и Австр1ей 
въ 1732 г. 55. Договоръ съ Австр1ей
о избранш на польскш и курляндешй пре



столы. 56. Даетъ знать о движеши въ Поль
ше; назначаетъ гр. Левенвольда посломъ въ 
Вене, которому и поручаетъ переговоры о 
Польше. 57. Поддерживаетъ кандидатуру на 
польсшй престолъ курфюрста саксонскаго.
58. Склоняетъ къ участш въ турецкихъ 
и польскихъ отношешяхъ. 59. Помогаетъ 
цесарю войскомъ противъ Францш въ 1735 г.
59. Извещаетъ о занятш Крыма русскими 
войсками. 59. Заключила съ Австр1ей союзъ 
противъ турокъ въ 1737 г. 60, 61. Сно
шешя съ Ашмпей. Извещеше о всту
пленш на престолъ. 136. Извещаетъ
о смерти сестры. 136, 138. Договоръ 
съ Англ1ей 1734 г. 139. Извещаетъ
о браке племянницы и о мире съ Турщей.
142. Извещаетъ о рожденш.принца 1оанна.
143. Извещеше о смерти. 143. Сноше- 
шя съ Испашей. Извещ. о вступл. 
на престолъ. 168. Изв. о смерти сестеръ. 
168. Изв. о смерти. 168. Сношешя 
съ Голланд1ей. Изв. о вст. на престолъ.
201. Сношешя съ Дашей. Изв. о вст. 
на престолъ. 266. Договоръ о салютахъ. 
266. Договоръ 1732 г. 267. Требуетъ 
признашя императорскаго титула. 269. 
Договоръ 1733 г. 269. II  Сношешя 
съ германскими государствами. Со
глашается быть воспр1емницей ангальтскаго 
принца. 21. Обещаетъ пенсш герцогине 
кобургской за Курляндш. 24. Невеста 
маркграфабранденбургскаго. 32. Оказываешь 
милости Mapin Доротее Бранденбургской.
33. Домогается, чтобы бранденбургсшя 
маркграфини уступили права на’Курляндш 
Бирону. 33, 49. Жалуетъ пенсш браун
швейгской герцогине. 45. Ириглашаетъ 
принца Антона Ульриха на русскую службу. 
46. Довольна имъ. 49. Устраиваешь его 
бракъ съ Анной Леопольдовной. 49, 50. 
Изв. о вступленш на престолъ. 65, 91,
117. Обещаетъ покровительство голштин
скому герцогу. 92. Изв. о кончине 92. 
За нее сватается герцогъ мекленбургстй. 
105. Получаетъ извете о браке этого 
герцога съ сестрой Екатериной. 107. 
Уп. 112. Воспитываешь свою племянницу—  
мекленбургскую принцессу. 118. Дело
о браке ея племянницы Анны. 120, 121. 
Жалуетъ пенсш княгине нассаусской. 128. 
Дело о наследованы курляндскихъ земель.
128, 129. Защищаешь курляндсюе инте
ресы герцогини мейнингенской. 134, 135.

Жалуетъ орденъ и пенсш той же герцо
гине за уступку земель Бирону. 135, 136. 
Охрана для нея наследства герцога Ферди
нанда. 172, 180. Оказываешь противодей- 
CTBie избранно Ст. Лещинскаго на польскШ 
престолъ. 174,175. Договоръ съ Гданскомъ 
въ 1734 г. 176, 177. Прощаетъ Гданскъ 
за измену. 179. Переписка по делу гр. 
Донау 180,181. Сношешя съ итальян
скими государствами. Изв. о рожде
нш внучатъ. 230. I I I Сношешя съ Кур- 
лянд1ей. Переговоры о браке. 12, 13. 
Бракъ. 14. Сборъ доходовъ съ Курляндш. 
16. Послана на житье въ Курляндш. 17. 
Петръ I сватаетъ ее за германскихъ гер- 
цоговъ. 18, 20. Прибыла въ Митаву. 19. 
Удалена на время въ Ригу. 19. Ея пенмя.
20. Выезжаешь въ 1725 г. въ Петербургъ.
21.— въ 1726 г. 22. Согласна вступить 
въ бракъ съ графомъ саксонскимъ Мори- 
цемъ. 22. Возвратилась въ Митаву. 23. 
Поздравляетъ Петра И. 24. Проситъ де- 
нежнаго пособ1я. 27. Петръ II желаешь 
выдать ее за курляндскаго герцога Ферди
нанда. 28. Жалуется на П. Бестужева. 
29. Вступила на русскШ престолъ. 29, 30. 
Обещаетъ покровительство герцогине кур
ляндской. 33. 34. Отказывается вступить 
въ сношешя съ герцогомъ Фердинандомъ. 
34. Следитъ за отношешями Курляндш 
къ Польше. 35, 36. Доставляетъ Бирону 
курляндскШ престолъ. 37, 38. Советуетъ 
Бирону исправить дороги въ Курляндш.
38. Отдаетъ Бирону свои владешя въ Кур
ляндш. 41. Въ завещанш назначаетъ Би- 
рона регентомъ. 42. Обещаетъ г. Нарве 
свое покровительство. 73. Сношешя 
съ Польшей. Изв. о браке. 200. Тре- 
боваше Петра В. о платеже Анне I договор- 
ныхъ денегъ. 212, 216. Переговоры о браке 
А. I. 216. Уп. 226. Изв. о вступленш на 
престолъ. 227. Защищаетъ православныхъ 
въ Польше. 227. Получила орденъ Белаго 
Орла. 228. Посылаетъ русскихъ подданныхъ 
въ польскую гвардш. 228. Вмешательство 
въ выборы короля. 230— 234. Посылаетъ 
въ Польшу войска. 235. Извещаетъ объ 
успехахъ въ Крыму. 239. Вызываешь* 
Августа III изъ Саксонш. 241. Предпола- 
гаетъ послать войска въ Венгрш черезъ 
Польшу. 241, 242. Ходатайствует^ за 
герцога Бирона. 241, 242, 24#  Изв.
о браке Анны Леопольдовны. 2^2. Назна-
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чаетъ комиссш для разбора жалобъ на 
руссшя войска. 243. Изв. о мире съ Тур- 
щей. 244. Изв. о рожденш 1оанна Анто
новича. 244. Изв. о кончине. 245. Обе
щала кн. Любомирскому пенено. 249. 
Сношешя съ Португал1ей. За А. И. 
сватается инфантъ Еммануилъ. 292. Ему 
предназначается польсшй престолъ. 293.
IV Сношешя съ Ilpyccieft. Договоръ
о браке А. И. 41, 44, 45. Изв. о всту
плеши на престолъ. 51. Договоръ 1730 г.
52. Договоръ 1732 г. 56. Посылаетъ ве- 
ликановъ. 57. Упрекаетъ въ покровитель
стве Ст. Лещинскому. 58. Изв. о семей
ныхъ делахъ. 62. Скончалась въ 1740 г. 
63. Сношешя съ Франщ ей. Изв. о 
вступлеши на престолъ. 97. Война. 101. До
говоръ 1739 г. 102. Изв. о семейныхъ собы- 
т1яхъ. 102,104. Благодаритъ за содейств!е 
къ заключешю мира съ Турщей. 103. Изв.
о кончине. 104. Сношешя съ Ш ве 
щей. Изв. о вступл. на престолъ. 226. 
Договоръ 1735 г. 227. Война въ 1741 г. 
229.

Анна Леопольдовна, принцесса. I  
Вракъ ея съ принцемъ Антономъ-Ульри- 
хомъ въ 1739 г. 62, 142, 168, 203, 
271. Заговоръ въ ея пользу. 63. Договоръ 
съ Ашмией 1741 г. 143. Изв. о рожденш 
дочери. 169, 203. I I  Вракъ ея съ прин
цемъ Антономъ. 49, 50. Изв. о рожденш 
сына 50. Регентша. 50, 92, 122, 218. 
Изв. о рожденш дочери. 51, 122. Дело
0 ея браке. 120. 121. Обещаетъ отцу 
помощь. 122. Скончалась въ 1746 г. 
123. III  Арестовываешь Бирона. 42. 
Желаетъ видеть на курляндскомъ престоле 
брата своего мужа. 43, 246. Изв. о браке. 
242. Регентша. 245. IV 104. Изв. о 
браке. 62, 102. Договоръ съ Прушей 
въ 1740 г. 63.

Анна Co(j)iH, герцогиня шлезвигская, 
потомъ королева датская. I  Изв. о браке. 
264.

Анна Соф1я, курфюрстина саксонская.
III Скончалась въ 1717 г. 216.

Анна Шарлотта, княгиня баденская, 
^ерцогиня саксенъ-ейзенахская. II  Изв. о 
смерти въ 1751 г. 30, 35.

?Лнна Стюартъ, королева англШская.
1 Ут,домлеше о восшествш на престолъ.
125. "Ц^едлагаетъ въ 1705 г. посредни- 
че£ЕЩ въ хоглашенш Россш съ Швещей

и жалуется на притеснешя, чинимыя англ. 
купцамъ. 125. Отказывается вступить 
въ союзъ съ Pocciefi. 126. Извиняется 
въ оскорбленш русскаго посла и поздра
вляетъ по случаю победы подъ Полтавою.
126. Обещаетъ въ 1711 г. не допускать 
Швецш до войны 128. Поздравляетъ по 
случаю брака Алексея Петровича. 128. 
Скончалась въ 1714 г. 129.

Анна Фридерика, княгиня кетенская. 
II  Изв. о смерти. 23.

Анненбергъ, местечко. I  247. 
Анофровичъ. III  Посолъ изъ Полыни 

въ 1620 г. 116.
Антверпенъ, городъ. 1 299. I I  141,

260.
Антоанетта Амал1я, герцогиня браун

швейгская. II  Изв. о браке. 39. Поздра
вляетъ Петра 1П. 43.

Антошй, доминиканешй монахъ. III  
Проезжалъ въ 1674 г. въ Персш черезъ 
Россш. 147.

Антошй, игуменъ Благовещенскаго мо
настыря. IV Посолъ въ Швецш въ 1612 г. 
144.

Антонъ Гинтгеръ, князь шварцбург- 
сшй. II  Вдова его проситъ у Анны 1оан- 
новны пенеш. 140.

Антонъ Ульрихъ, герцогъ браун- 
швейгсшй. II  Выдаетъ свою внучку за царе
вича Алексея. 35. Проситъ ходатайствовать 
за брауншвейгсше интересы. 37,38. Проситъ 
помощи для Австрш противъ Францш. 38. 
Изв. о браке племянника. 39. Посредникъ 
въ переговорахъ Петра I съ Веной. 39. 
Ходатайствуетъ за свою дочь. 39. Уведо
мляешь о намеренш герцога саксенъ-мей- 
нунскаго жениться на племяннице Петра I.
39. Скончался въ 1714 г. 40.

Антонъ Ульрихъ, принцъ браун- 
швейгсшй. /Бракъ его съ принцессой Анной 
въ 1739 г. 62, 142, 168, 203, 271.
I I  Принятъ на русскую службу. 46, 47. 
Пожалованъ полковникомъ. 47. Посланъ 
въ армш противъ турокъ. 48. Отличился 
при взятш Очакова. 49. Награжденъ орде
номъ и чиномъ. 49. Дело о его браке.
120, 121. Изв. о кончине супруги. 123.
III  Изв. о браке. 242. IV 62, 102. 

Анца Павелъ. IVСекретарь при швед-
скомъ резиденте въ 1634 г. 160. 

Апелыианъ Семенъ, шведсшй капитанъ.
IV Обмениваешь 1615 г. пленныхъ. 147.



Аполлофъ 1оганнъ. IV Шведсшй по
граничный комиссаръ 1667 г. 189.

Апраксинъ ВасилШ Петровичъ, дво- 
рянинъ. I  Гонецъ въ Данш въ 1645 г.
226. Принять не по обычаю. 226.

Апраксинъ Петръ Матвеевичу новго- 
родсшй воевода. IVЗаказываешь въ 1698 г. 
пушки въ Швецш. 206.

Апраксинъ Степанъ Оедоровичъ, фельд
маршала I  Уп. 78. III  50. Посланъ 
въ 1756 г. съ войсками противъ Пруссш.
262. IV 69, 109. Отставленъ отъ на
чальства. 69.

Апраксинъ Оедоръ Матвеевичу ге- 
нералъ-адмиралъ. I  Уп. 135. Вступилъ 
съ флотомъ въ шведсшя воды въ 1719 г.
263. IV Учасне въ Северной войне. 211.

Апсаль см. Гапсаль.
Арбузовъ Алексей, гардемаринъ. II  

Убилъ товарища въ Венецш въ 1718 г. 
216.

Арвидусъ, каноникъ абовсшй. IV По
солъ изъ Швецш въ 1513 г. 117.

Аргамаковъ, оберъ-комиссаръ. III  
Посолъ въ Польшу въ 1711 г. 201.

Аргамаковъ ВасилШ, камеръ-пажъ.
III Прикомандированъ въ 1762 г. къ по
сольству въ Варшаве. 267.

Аргамаковъ Петръ. I  Отправленъ на 
учете въ Испанш въ 1722 г. 166.

Аргамантовъ, ученикъ. I  Посланъ 
въ Данш въ 1720 г. 301.

Аренсбургъ, область въ Шаумбург- 
€комъ графстве. I I  29.

Аренсбургъ, городъ. IV 211, 219.
Аренсенъ Яковъ. I  Отправленъ въ 

1616 г. за границу учиться медицине. 175.
Аренфельдъ, генералъ. I  Победилъ 

въ 1714 г. шведовъ при Лапале. 253.
Арескинъ, лейбъ-медикъ. I  Уп. 131.
Аристовъ АеанасШ, подьячШ. IV По

сланникъ въ Швецш въ 1631 г. 156,
Аркетти, халкидонсшй арх1епископъ.

II Посолъ отъ папы въ 1783— 1784 г.
242, 270.

Арколео Павелъ. I  Секретарь при 
Матвееве. 46. II  Посланъ въ 1710 г. 
въ Венецш. 214.

Арманкъ, ревельсшй ратманъ. III  
Пр1езжалъ въ Москву въ 1599 г. 67.

Армановъ Клаусъ. IV Шведсшй по
граничный комиссаръ въ 1594 г. 133.

Армант1еръ маркизъ, французстй по

ручикъ. II  Занялъ въ 1757 г. Бременъ.
144.

Армешя. I  28, 174. II  7.
Армфельтъ, баронъ.IV Шведсшй упол

номоченный въ переговорахъ съ Pocciefi. 
въ 1790 г. 255.

Арнандеръ Магнусъ. IV Шведсшй по
граничный комиссаръ 1667 г. 189.

Арнимъ, графъ. III  Саксонстй по
сланникъ въ 1750 г. 49, 259. Подалъ 
грамоты. 259, 260. Отозванъ въ 1751 г. 
260.

Арнольдъ Георгъ-Генрихъ. I  Секре
тарь при А. П. Бестужеве. 265.

Арнольтъ ЮрШ, датсшй ротмистръ.
I  Поступилъ на русскую службу въ 1679 г. 
233.

Арнштедтъ, польскш генералъ. I  
Подписалъ въ 1711 г. договоръ съ Дашей.
243. ДТПосолъ изъ Польши въ 1701 г.,
170.— въ 1703 г. 174. Отправился въ 
Польшу. 180. Принялъ 300 тыс. руб. 181. 
На него жалоба. 182. Посолъ изъ Польши 
въ 1706 г. 186.

Ароате ВинкентШ, патеръ. I  Отпра
вляется въ Китай въ 1698 г. 39.

д’Аррагонъ, маркизъ. II  Арестованъ 
въ Гамбурге. 161.

Арсешй, митрополитъ Оиваидсшй. I  
прибылъ въ Лондонъ въ 1712 г. 128.

Арсеньевъ Александръ, переводчикъ.
I  Уп. 294.

Ареланъ-бекъ. IV Посолъ изъ Крыма 
въ 1637 г. 162.

Артемьевъ ВасилШ. III  Гонецъ въ 
Польшу въ 1530 г. 93.

Артемьевъ Павелъ. II  Состоитъ въ
1795 и 1796 г. при Данцигской миссш.
261.

Артемьевъ Петръ, послушникъ. II  
Отправился въ 1688 г. въ Венецш. 210.

Артырское городище. III  125.
Архангельскъ, городъ. I  15, 18,

19, 22, 99, 100, 105, 110, 114, 116,
118, 119, 122, 137, 140, 141, 164,
173, 174, 175, 177, 180— 183, 188, 
189, 192, 195, 213— 216, 218, 219, 
221, 230, 231, 235, 240, 254, 267, 
283. I I  73, 142, 144, 146, 148, 1Щ
151, 152, 159, 192, 195, 207, 208, 
220, 246, 260, 263, 271. III  
303, 306. IV 4, 5, 12, 79, 8рЩ рВ 
83, 155, 156, 159, 166, 169, 1 7 ^ Я 1



Арцыбашевъ Андрей, дьякъ. I  Со
стоитъ въ посольстве въ Австрш въ 1576 г.
9. II  269.

Арцыбашевъ Михаилъ. IV Межевой 
судья на шведской границе въ 1667 г.
189.

Арцымагнусъ, король лифляндсшй, 
принцъ датсшй. I  У п. 9, 209. Стремле- 
Hie Польши отвратить А— а отъ Poccin. 8. 
Сношеше съ 1оанномъ Грознымъ. 210. На
падаешь на Эзель. 211.

Арчелли Франциско, патеръ. I  Прь 
езжалъ въ Россш въ 1722 г. 165. I I 242.

Асенбергъ, пасторъ. IV Просьба въ
1676 г. о дозволенш жить А. въ Москве. 16.

Аскинъ, англШсшй купецъ. I  Задер- 
жанъ въ Poccin въ 1719 г. 133.

Ассебургъ баронъ. II  Руссшй посолъ 
при Имперскомъ собранш въ 1773—  
1796 гг. 7, 253.

Фонъ-деръ-Ассебургъ, камергеръ. I  
Датсшй посолъ 1765— 1768 г. 283.

фонъ-Ассебургъ, Людвигъ Гансъ.
II  Посолъ изъ Брауншвейга въ 1727 г. 
43. Получаешь торговыя привилеии. 44. 
Отозванъ въ 1729 г. 44.

Асседевиль маркизъ см. Талерандъ. 
Астрахань, городъ. I  57, 96. II  

7, 73, 206, 238. III  97, 159. 
AcTypifl. I  167.
Атаевъ Самгли, англШсшй купецъ. I  

Проситъ дозволешя npiexaTb въ Москву 
въ 1659 г. 116.

Аугсбургъ, городъ. I  12, 85. I I 5, 
141.

Ауэрспергъ князь. I  Уп. 90. 
фонъ-Афленъ Индрикъ. III  Посолъ 

изъ Лифляндш въ 1550 г. 65.
Ахембахъ. IV Пруссшй резидентъ 

въ 1714 г. 37.
Ахенъ, городъ. I  205. II 13. IV 

214.
Ахматъ, ханъ. II  268.
Ахтабовъ Захаръ, гамбуржецъ. II  

Подалъ грамоту отъ магистрата въ 1664 г. 
148.

Аша Францискъ, англШсшй купецъ.
I  Получилъ дозволеше на золяной промы- 
селъ въ Россш 1644 г. 112.

Аштонъ Генрихъ (Андрей), полковникъ. 
ромендованъ въ 1632 г. на русскую 
^  109*

^ Д п гъ  Аврамъ Юрьевъ, англичанинъ.

I  Въ 1632 г. пожалованъ рошйскимъ го- 
стемъ. 109.

Ашъ, баронъ Иванъ Оедоровичъ. III 
Резидентъ въ Польше въ 1764-—1769 гг.
318.— въ 1792— 1795 г. 319.

Аеанасьевъ Яковъ, стрелецъ. II  
Посланъ въ 1672 г. заграницу. 256, 264, 
269. IV 258.

Аеанасьевъ Оедотъ. III  Гонецъ въ 
Польшу въ 1528 г. 93.

Бабичевъ, князь, капитанъ. IV Бе
жалъ въ 1711 г. изъшведскаго плена. 212.

BaBapifl. I  86. II  7— 9, 15, 16, 
253— 255. IV 75.

Багаретъ, бергъ-асессоръ. II  По
сланъ въ 1721 г. въ Нюренбергъ. 202.

Багге. /Голландсшй консулъ въ 1795 г. 
297.

Базель, городъ. II  263.
Байбаковъ. III  Гонецъ въ Польшу 

въ 1711 г. 201.
Баббаковъ Иванъ, дьякъ. I  Посолъ 

въ Голландш въ 1646 г. 181.
Байковъ Ермолай Ивановъ. I  Гонецъ 

въ Голландш въ 1662 г. 186.
Байротъ Филиппъ, аптекарь. I  По

далъ въ 1631 г. грамоты отъ англ. ко
роля, который его рекомендуетъ на рус
скую службу. 108.

Бакгофъ баронъ. I  Датсшй посолъ 
съ 1736 г. 270, 271. Заключилъ дого
воръ съ Poccieft въ 1741 г. 272. Отозванъ 
въ 1741 г. 272. II Уп. 138.

Баклановсшй Иванъ. 1 Посолъ въ 
Австрш въ 1654 г. 20.— въ Голландш, 
Швецш и Данш въ 1617 г. 175, 215. 
— въ Англш въ 1618 г. 103. Посолъ въ 
Данш въ 1631 г. 218. II  260. I I I 4. IV 
Посолъ въ Швецш въ 1617 г. 152.Посланъ 
въ 1611 г. въ Новгородъ. 143. Уп. 267.

Баконъ. III  Посолъ отъ графа Мо
рица Саксонскаго въ 1727 г. 26, 27, 29.

Баконъ, коммерцш советникъ. I  За
ключилъ торговый договоръ съ Дашей въ
1719 г. 262.

Бакстеръ Александръ. I  АнглШсшй 
консулъ въ 1774 г. 294.

Бакунинъ, действ, ст. сов. I  Под
писалъ договоръ съ Австр1ей въ 1781 г. 
88. —  съ Голланд1ей въ 1780 г. 207. II  
Отправленъ въ Мангеймъ въ 1760 г. 15.
III Подписалъ договоръ съ Португал1ей 
въ 1782 г. 300.



Балкъ гофмейстерина. II  Назначена со
стоять при в. кн. Екатерин  ̂1оанновне. 107.

Балкъ, коллегш юнкеръ. I  Прикоман- 
дированъ въ 1761 г. къ посольству въ 
Голландш. 206.

Балкъ Оедоръ, бригадиръ. II  Посланъ 
въ 1711 г. въ Эльбингъ 189. Ему по
ручено передать Эльбингъ польскому ко
ролю. 189. Вывезъ изъ Эльбинга артилле- 
рш. 190. III 210. Беретъ въ Эльбинге 
въ долгъ сукно для солдатъ. 207. IV 
Пр&халъ въ 1697 г. въ Москву. 259.

БалтШское море. I  83, 133, 196,
237, 246, 254, 262, 267, 275, 280.
II 122, 153, 157, 176 —  197. III 
165. IV 42, 47, 48, 101, 110, 190, 
229, 251, 253.

Бальцеровъ Альбрехтъ, датчанинъ.
I  Уп. 217.

Бальяръ Павелъ, московсшйиноземецъ.
I  Сост. переводчикомъ при после въ Да
нш въ 1660 г. 230.

де Балюзъ Янъ Казимиръ. II  По
солъ изъ Францш въ 1703 г. 86, 87.—  
въ 1711— 1713 гг. 87.

Бандемиръ, полковникъ. III  Посланъ 
въ 1733 г. въ Митаву. 33.— въ Польшу 
въ 1722 г. 222. IV —  въ Берлинъ въ 
1724 г. 46.

Бандура Альварезъ, португальскШ ми
нистръ. III  Предлагаетъ въ 1724 г. 
устроить торговыя сношешя съ Pocciefi.292.

Башонъ, аббатъ. IV Извещаетъ въ 
1721 г. объ избранш Петра въ члены 
Французской академш. 91.

Баннеръ, капитанъ. IV Комиссаръ на 
шведской границе въ 1723 г. 222.

Баннеръ, шведъ. IV Переговоры о 
съезде въ 1616 г. 149.

Баннеръ Густавъ, шведъ. IV Ведетъ 
переговоры въ 1659 г. 177. — въ 1661 г.
180.

Баннеръ Кондратъ, шведъ. IV Посланъ 
въ 1656 г. шведскими послами съ докла- 
домъ въ Стокгольмъ. 173.

Баннеръ Стенъ. IV Шведсшй посолъ 
въ 1594, 1595 гг. 132.

Баральонъ Томасъ. I  Посланъ кн. 
Куракинымъ въ Швецш въ 1717 г. 197.
IV 214. — въ 1719 г. 216.

Барбутъ. I  Уп. 197.
Баркъ, графъ. IV Шведсшй посолъ 

въ 1744 г. 236, 239. Подалъ грамоты.

236, 239. Представляетъ пргехавшихъ 
шведскихъ чиновниковъ. 240. Ему пору
чено поддержать согламе между дворами. 
241. Переговоры о границахъ. 242. Ото
званъ въ 1747 г. 243.

Барне Рихардъ, англичанинъ. I  Пи- 
шетъ въ посольсшй приказъ объ избранш 
на англШсшй престолъ Гакова I. 100.

Барновзаловы Данило и Иванъ, гол- 
ландсше купцы. I  Получили жалованную 
грамоту въ 1660 г. 186.

Баронъ Бешаминъ. IV Проехалъ въ 
1630 г. изъ Швецш въ Крымъ. 155. 
Возвратился въ 1632г. 157. Обмениваетъ 
перебежчиковъ въ 1636 г. 161.

Барръ, французсшй купецъ. II  118.
Бареское герцогство. I  Въ 1738 г. 

герцогомъ назначенъ Ст. ЛещинскШ. 61.
Бареуковъ Акимъ, студентъ. I  Въ 

1746 г. выехалъ въ Вену. 66.
Бартигъ, подполковникъ. II  Его пре- 

тенз4я на гамбургскихъ купцовъ. 160.
Бартлемановъ, переводчикъ. JFKypb- 

еръ въ Швецш въ 1756 г. 248.
Баръ, городъ. IV 157.
Барятинская княгиня Екатерина. II  

Конвенщя съ МальтШскимъ орденомъ 1799 г. 
227.

Барятинсшй, князь Иванъ Михайло
вичъ. I  Посланъ на съездъ въ Колу въ 
1586 г. 212. Посолъ въ Данш въ 1613 г. 
214.

Барятинсшй, князь Иванъ Петровичъ.
IV Посланъ въ 1661 г. на съездъ со шве
дами. 179. Посолъ въ Швецш въ 1661 г. 
182.

Барятинсшй, князь Иванъ Сергеевича
IV Посолъ во Францш въ 1773— 1784 г. 
113, 262. Награжденъ орденомъ. 113.

Барятинсшй, князь Петръ Ивановичъ.
IV Посланъ въ 1575 г. на съездъ со 
шведами. 126.

Барятинсшй, князь Оедоръ Петровичъ.
I  Посолъ въ Данш въ 1600 г. 213.
IV Посланъ въ 1601 г. навстречу швед
скому принцу Густаву. 137. Посолъ въ 
Швецш въ 1617 г. 152.

Барятинсшй Рафаэль. Л Г В ъ  1711 г. 
заключенъ въ Смоленске подъ стражу. 207.

Бассевичъ, графиня. 1ГУп. 96. Возвра* 
щаетъ руссше ордена мужа и проситъ на
грады. 124.

Бассевичъ, голштинскШ послрнниш^



I I  Переговоры съ кн. Меныниковымъ. 79. 
Прибылъ въ Pocciio въ 1714 г. 79. Обя
зуется выдавать свою переписку съ швед- 
скимъ дворомъ. 80. Прибылъ въ Pocciio 
въ 1721 г. 81. Отправленъ въ Швецш 
въ 1723 г. 83. Письмо къ гр. Остерману. 
90. Скончался въ 1749 г. 96. Уп. 258.
III  Выдаетъ векселя Флеммингу. 209.

Бастшия, крепость. IV 114.
Басъ Диркъ Дитрихъ. IV ГолландскШ

посолъ въ Швецш въ 1615 г. 147.
Батавъ, городъ. III  145.
Батеръ графъ. IV ШведскШ посолъ 

въ 1723 г. 223.
БаторШ Стефанъ. I  Претендентъ на 

польскШ престолъ. 10. Слухъ, что Б. съ 
помощью турокъ нам!ренъ напасть на 
Pocciio. 10. Избранъ на польскШ престолъ, 
чему противится 1оаннъ IV . 10. Противъ 
С. Б. 1оаннъ IV  проситъ помощи въ Ан
глш. 93. II  1оаннъ IV  проситъ папу от
клонить С. Б. отъ союза съ турками. 234. 
Посредничество А. Поссевина въ перегово
рахъ С. Б. съ Pocciefi. 234, 235, 269.
I l l  Yu. 40, 312, 313. Избранъ на поль- 
скШ престолъ въ 1576 г. 102. Умаляетъ 
царскш титулъ. 102. Война. 102. Пере
говоры о мир! при посредничеств! папы. 
104, 105. Миръ въ 1581 г. 105. Скон
чался въ 1586 г. 108. IV Уп. 128.

Батуринъ, городъ. III  122.
Батуринъ ВасилШ. II  Сопровождаетъ 

Б. П. Шереметева заграницу. 265. I I I 317.
Батуринъ Иванъ. III Посолъ въ Поль

шу въ 1686 г. 316.
Баудшинъ (Баудиссинъ), саксонскШ 

генералъ. I  Заключилъ въ 1733 г. съ 
Pocciefi и ABCTpiefi договоръ о кандидатур! 
саксонскаго курфюрста на польскШ пре
столъ. 58. III  233.

Бауеръ, генералъ-поручикъ. I l l  Уп. 
204. IV Заключилъ въ 1717 г. договоръ 
съ Прусслей. 39.

Баузонъ. /ТШведскШ посолъ въ Крыму 
въ 1633 г. 159.

Бауманъ. IV Секретарь при комиссар! 
на шведской границ! въ 1745 г. 238.

Бауманъ Николай, датскШ полковникъ.
I  Поступилъ на русскую службу въ 1658 г.
229. ДатскШ король проситъ отпустить 
его. 230. Царь Алекс!й проситъ остаться 
въ Россш. 231. Отпущенъ въ Данш

1670 г. 231.

Баумъ (Боушъ) ВасилШ Якимовичъ, 
переводчикъ. III  Посланъ въ 1667 г. 
въ Бранденбургъ. 9. Умеръ въ Митав! 
въ 1668 г. 9. IV 11.

Бауръ, курляндскШ оберъ-вахтмейстеръ.
III  Посланъ къ Петру I въ 1701 г. 12. 

Бауске, городъ. IV 209.
Бахерахтъ Давидъ, датчанинъ. I  Уп.

220, 221, 227. Царь Алекс!й задержи
ваешь его въ Россш. 231.

Бахтеяровъ, подьячШ. III  Посланъ 
въ 1509 г. въ Польшу. 89.—  въ 1511 г.
90.

БахгЬевъ бедоръ. IV Посланъ въ
1756 г. въ Парижъ. 108. Отозванъ въ
1757 г. 109.

Башковсшй ИгнатШ Васильевичъ, жи- 
лецъ. II  Посланъ въ 1663 г. въ Венецш.
208, 263.— въ Флоренщю. 246, 271.

Башмаковъ Apeeifi. IV Посланъ въ 
Швецш въ 1612 г. 144.

Башмаковъ ДементШ, дьякъ. III  По
солъ въ Польшу въ 1671 г . 1 4 4 .

Беверъ фонъ-деръ-Битъ Христо- 
форъ. /Посолъ изъ Австршвъ 1657 г. 21. 

Бегенъ, пом!стье въ Пруссш. IV 55. 
Беддель Андрей, дворянинъ англШ- 

скаго посольства. IV Посланъ въ 1617 г. 
въ Англш за деньгами. 150.

Бедингфельдъ Эдмондъ, англичанинъ
I  Умеръ въ Россш въ 1667 г. 120.

Бедль, англШскШ гость. I  Домъ Б. 
въ Вологд! сожженъ. 111.

Беерлантъ, амстердамскШ купецъ. I  
Покупаетъ хл!бъ въ Россш въ 1630 г. 
177.

Бееръ Мартинъ, шведскШ прапорщикъ.
IV Гонецъ въ 1663 г. 158. 

Безбородко Александръ, генералъ-
маюръ. I  Подписалъ договоръ съ Австр1ей 
въ 1781 г. 88.— въ 1792 г. 89.— съ 
Аншей. 153, 154.— съ Голланд1ей. 207.
II— съ МальтШскимъ орденомъ въ 1797 г.
226. III  Читаетъ манифестъ о присоеди- 
ненш Польши. 285. Договоръ съ Ilpyccieft 
1796 г. 290. —  съ Портупшей 1780 г. 
300.— въ 1798 г. 304. IV Договоръ съ 
npycciefi 1792 г. 76. — 1797 г. 77. До
говоръ съ Франщей 1786 г. 113.

Беземваль. IV ФранцузскШ посолъ 
въ Швецш въ 1707 г. 86.

Безнинъ Михаилъ Андреевичъ. III  По
солъ въ Польшу въ 1584 г. 107, 313.



Безобразовъ ЕлизарШ. IV Посланъ 
въ 1609 г. съ жалованьемъ для швед- 
скаго войска. 141.

Безобразовъ Иванъ. III  Посланъ 
Лжедимитр1емъ въ Москву въ 1605 г. 111.

Безобразовъ Петръ, полковникъ. III  
Посланъ въ 1728 г. въ Курляндш. 27, 28.

Безобразовъ Степанъ Осиповичъ. IV 
Посланъ въ 1596 г. для принят отъ 
шведовъ г. Корелы. 134.

Безсоновъ. III  Посолъ въ Польшу 
въ 1704 г., 181.

фонъ-Бейнъ. I I  Подвергся въ Гам
бург е оскорблешямъ. 151.

Беке Блаз1усъ. III  ЛивонскШ посолъ 
въ 1554 г. 66.

Бекеръ Германъ, рижскШ купецъ. IV 
Искъ къ Б. въ 1696 г. 205.

Бекеръ Хританъ. I  Датскш консулъ 
въ Архангельск  ̂ съ 1780 г. 283.

Бекетовъ Петръ. I I  Конвенщя съ 
МальтШскимъ орденомъ 1799 г. 227.

Беклемишевъ ВасилШ. III  Межевой 
судья въ Лукахъ В. въ 1636 г. 120.

Беклемишевъ Никита. III  Межевой 
судья въ Брянске и В. Лукахъ въ 1639—  
1640 г. 121.

Беклемишевъ Петръ. I I  Назначенъ 
въ 1721 г. агентомъ въ Гамбургъ. 154. 
Нр1ехалъ въ 1724 г. въ Гамбургъ. 154. 
Агентъ въ Венецш съ 1716 г. 215. Ъз
дилъ въ 1717 въ Берлинъ. 216. Сооб
щаетъ о доносе Федерици и объ отъезде 
изъ Вены лицъ съ тайными поручешями. 
216. Вызванъ въ Россш въ 1720 г. 217. 
Посланъ въ 1718 г. въ Римъ для по
купки статуй. 239.

Беклемишевъ Берсень Иванъ. I l l  
Посланъ въ 1492 г. въ Польшу. 77.

Бекманъ. I  ДатскШ поверенный въ 
дЬлахъ въ 1784 г. 302.

Бекманъ Мельхертъ, датчанинъ. I  Про
ситъ разрешешя вывезти хлебъ изъ Poccin 
въ 1633 г. 219.

Бекманъ Мельхюръ, шведъ. IV При
нятъ въ 1632 г. на русскую службу. 157.

Бекманъ Рейнгольдъ Романовъ, тол
мачъ. I  Гонецъ въ Англш въ 1584 г.
94.— въ 1587 г. 96. II  Посланникъ въ 
Любекъ въ 1600 г. 191.

Бекманъ Яганъ, шведскШ купецъ. IV 
Пр1ехалъ въ 1628 г. для покупки хлеба. 
154,15 6. Г онецъизъ Швецш въ 1631 г. 156.

БекъРупертъ, англичанинъ. IXп. 126.
Белевичъ. I  Посолъ изъ Молдавш въ 

1690 г. 159.
Белевъ Альбрехтъ. IV ШведскШ по

граничный комиссаръ въ 1642 г. 163.
Белкенстернъ Класъ, шведсшй сена- 

торъ. IV Подписалъ въ 1662 г. дого
воръ съ Pocciefi. 183.

Белкинсъ ЗахарШ, гамбургсшй купецъ.
I I  Въ 1652 г. получилъ жалованную гра
моту. 147.

Белланъ. IV ФранцузскШ поверенный 
въ делахъ въ 1787 г. 262.

Белл они Жироламо, римсшй банкиръ.
I I  Предполагаетъ въ 1732 г. начать сно
шешя съ Poccieft. 241.

Бельтгенсъ Арнольдъ. II  Задержанъ 
за привезенную имъ фальшивую серебря
ную проволоку. 148.

Бемъ, оружейный мастеръ. III  Реко- 
мендованъ на русскую службу въ 1703 г. 
175.

Бенардъ, поваръ. I I  Уп. 8.
Бенгтъ-Горнъ, шведскШ генералъ. I V 

Ведетъ переговоры въ 1658 г.. 174,176. —  
въ1659г. 177.— въ1661г. 179. Посолъ 
въ 1662 г. 183, 185.

Бендеры, городъ. III  205. IV 212.
Беневской, воевода черниговски!. III 

Посолъ изъ Польши въ 1667 г. 140.
Бенкендорфу подполковникъ. II  По

сланъ въ 1779 г. въ Виртембергъ. 258.
Бенсъ, капитанъ флота. I  Посланъ 

въ 1720 г. за учениками въ Англш и 
Голландш. 199. I I  Посланъ въ 1718 г. 
въ Гамбургъ за подаренной прусскимъ ко
ролемъ яхтой. 153.

Бентингъ-Альденбургъ графиня. II  
Уп. 31.

Бентковской. II I  Гонецъ изъ Польши 
въ 1683 г. 154.

Беранжеръ. IV ФранцузскШ пове
ренный въ делахъ въ 1763 г. 113.

Бергенпельмъ баронъ Яганъ. IV По
солъ изъ Польши въ 1699 г. 207.

Бергенъ, городъ. I  254. IV 61.
фонъ-Бергеръ. I  Датсшй поверен

ный въ делахъ въ 1776 г. 302.
Бергъ, гвардш поручикъ. IV Прико- 

мандированъ въ 1746 г. къ посольству 
въ Швецш. 241.

Бергъ. III  Депутатъ эстляндскаго дво-
I рянства въ 1730 г. 73.



Бережицтй. III  Гонецъ изъ Литвы 
въ 1562 г. 99.

Березина, река. I I  210. III  131. 
Березини, австрШскШ ротмистръ. I  

ПргЬхалъ въ Петербургъ въ 1748 г. 70.
Беренблей Вилимъ, иностранецъ. I  

Сосланъ въ Сибирь. 227.
Беренсдорфъ, ганноверсшй министръ.

II  Заключилъ договоръ съ Pocciefi въ 
1710 г. 9. ПрИшшъ въ Россш въ 1711 г.
10. Уп. 131.

Беренсонъ Анцъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1633 г. 158.

Беренсъ. I I I Уполномоченный въ пере
говорахъ съ Курлянд1ей въ 1783 г. 60.

Беренцъ Анца, любчанинъ. II  Гонецъ 
отъ ганзейскихъ городовъ въ 1601 г. 192. 
Его вдова задолжала купцу Керкелину. 193. 

Берестечекъ. III  127.
Беретти Ланди маркизъ. I  Испан- 

сшй посолъ въ Гаге въ 1718 г. 165.
Беречинсшй Василш. III  Гонецъ 

въ Польшу въ 1544 г. 96.
де-Бержеръ Жанъ-Потъ. IV Гонецъ 

изъ Швецш въ 1632 г. 158. —  въ 1633 г.
158.

Бериславль, городъ. I  88. 
Беркгаузенъ Олофъ, шведъ. IV Уп. 

179.
Беркгольцъ голштинскш камеръ-юн- 

керъ. II  Прибылъ въ Россш въ 1721 г.
81. —  въ 1742 г. 93. Пожалованъ пен
сией. 93.

Бегкгузенъ Алаусъ. IV Шведсшй 
агентъ въ Новгороде съ 1662 г. 184.

Беркинъ Родюнъ, дворянинъ. III  По
солъ въ Польшу въ 1584 г. 313.

Берковсшй. III  Гонецъ изъ Польши 
въ 1644 г. 123.

Берлйнъ, городъ. /  19, 44, 49, 51, 
63, 66, 128, 130, 147, 168, 200,
233, 255, 270— 273, 282. II  24, 32, 
34, 54— 61, 78, 110, 114, 123, 145,
190, 254. III  9, 208, 210, 211, 218, 
253, 293, 319. IV 1— 77, 82, 87, 94,
95, 236, 237, 239, 258— 261.

Берлъ АрсенШ, могилевсшй епископъ.
III  Не допущенъ въ 1729 г. въ епархш.
227, 228.

Бе^чардошй. I  Посолъ изъ Францш 
въ 17Ь г. 119. IV 101.

Берн лгъ, городъ. I I  22.
Бернгяр иъ ЮрШ, дворянинъ. IV Швед

скш посланникъ въ 1626 г. 154.— въ 
1630 г. 155.

Берндесъ 1оганъ. IV Шведскш по
граничный комиссаръ въ 1617 г. 151.

Берндисъ 1она Христофоръ. ГУп. 202.
IV Секретарь посла въ Пруссш съ 1722 г.
45.

Бернелей Анна, шляхетная англичанка.
I  Король Карлъ I проситъ объ отпуске 
А. Б. изъ Москвы. 111.

фонъ-Бернерсъ Конрадъ. IV Посолъ 
изъ Швецш въ 1662 г. 184.

Бернерсъ Яганъ, амстердамсшй ку- 
пецъ. I  Дозволено ему торговать въ Рос
сш въ 1628 г. 177.

Бернесъ, графъ, австрШскШ генералъ.
I  Пр1ехалъ въ Петербургъ въ 1748 г. 70. 
Получилъ ауд1енцно, какъ полномочный 
посолъ. 70. Уп. 71. Выехалъ изъ Россш 
въ 1751 г. 72.

Бернсдорфъ, датскш министръ. I  Иод- 
писалъ договоръ съ Pocciefi въ 1780 г. 283.

Бернсъ. ТТШведсшй посолъ въ 1585 г.
130.

Бернъ Дедерикъ. I  Посолъ изъ Данш 
въ 1561 г. 209.

де-Берри, герцогъ. IV Родился въ 
1754 г. 107.

Бертень графъ, французсшй министръ.
IV Уп. 212.

Бертоти, сенаторъ. /Посолъ изъ Венг
рш въ 1707 г. 159.

Берту кщй ВалерШ (Бертыщусъ), дожъ.
II  Принимаетъ въ 1657 г. русскихъ по
словъ 207, 263. Проситъ помощи противъ 
турокъ. 208.

Беру ль 1оаннъ, ксендзъ. I  Отправляется 
въ Москву на замену другого патера въ 
1698 г. 39.

Берхманъ Рейнгольдъ. /Приглашаешь 
въ Россш по порученш Бориса Годунова 
доктора медицины. 16.

Берчини графъ, генералъ. /  Посолъ 
изъ Венгрш въ 1707 г. 159. III  Под
писалъ договоръ о кандидатуре Ракощя на 
польсшй престолъ. 194.

Беръ, пильтенсшй ландратъ. I l l  Про
ситъ Петра I о сохраненш его имешй. 12.

Беръ Дидрихъ. I  Посолъ изъ Данш 
въ 1561 г. 299.

Бестужева графиня Анна. /  Участьу- 
етъ въ заговоре въ пользу Анны Леополь
довны въ 1743 г. 63.



Бестужевъ ГригорШ. IV Посланъ въ 
1697 г. въ Нарву. 206.

Бестужевъ Иванъ. IV Посланъ Ле- 
фортомъ въ Швецш въ 1698 г. 20.

Бестужевъ- Рюминъ графъ АлексМ 
Петровичъ, вице-канцлеръ, потомъ канцлеръ.
I  Споръ объ императорскомъ титуле. 64. 
Писалъ, что импер. Елизавета прощаетъ 
Ботта. 65. Подписалъ договоры съ Ав- 
стр!ей. 72, 74, 75, 77. Посолъ въ Англш 
въ 1714 г. 129. Подписалъ договоръ съ 
Ашмией. 144, 147, 150,— договоръ съГол- 
ланд!ей. 204. Посолъ въ Данш съ!720 г. 
264. Пожалованъ камергеромъ. 265. Про-, 
ситъ награды. 265, 266. Переведенъ 
въ Гамбургъ въ 1731 г. 267. Снова 
посолъ въ Даши съ 1734 г. 270. Пожало
ванъ тайнымъсоветникомъ. 270.— действ, 
тайнымъ. 271. Отозванъ въ 1740 г. 271. 
Уп. 274, 276. II  Къ нему письма. 14,
21, 26, 27, 29, 51, 52, 53, 57, 66, 123. 
Получилъ приказаше содействовать герцогу 
голштинскому въ его притязашяхъ на швед- 
скШ престолъ. 83. Уведомляетъ епископа 
любскаго о согласш имп. Елизаветы на его 
пр1ездъ въ Россш. 95. Собираешь конфе- 
ренщю о голштинскихъ делахъ. 96. Пред- 
писываетъ послу въ Данш добиваться вы
бора голштинскаго принца въ епископы 
любсше. 98. Посылаетъ пенсш и орденъ 
кведлинбургской аббатисе. 102. Изве
щаетъ мекленбургскаго герцога о кончине 
Анны Леопольдовны. 123. Объясняешь, по
чему иностранные герцоги не получаютъ 
ответа на поздравлешя. 125. Герцогиня 
мейнингенская проситъ о присылке пенсШ. 
137. Отклоняетъ планъ графа Стольберга
о союзе съ Дашей. 138. Назначенъ въ 
1731 г. резидентомъ въ Бременъ и Гам
бургъ. 143, 156. Ему поручено домогаться 
удовлетворешя по искамъ русскихъ. 156. 
Его переписка по делу Поппе и Петерсона.
156. Назначенъ въ Гамбургечрезвычайнымъ 
посланникомъ. 156. Опровергаешь слухъ
о моровомъ поветрш въ Гамбурге. 156. 
Назначенъ въ 1734 г. въ Данш. 157. 
Уп. 159. Пишетъ гдапскимъ бургомистрамъ 
объ аресте Делассаля. 183. Къ нему 
просьбы и рекомендацш. 185. Уп. 199,
225, 241. III  Биронъ проситъ Б. исхо
датайствовать ему свободу. 45. Дого
воръ съ Польшей въ 1744 г. 252. На
значаешь въ Польшу резидента. 258. IV

Договоръ съ Прусмей 1743 г. 66. Дого
воръ съ Франщей 1756 и 1757 г. 108,
109.Уп. 235. Договоръ съ Швещей 1745 г.
238. Получилъ денежный подарокъ. 240. 
Уп. 244, 245. Договоръ съ Швещей 1757 г. 
248.

Бестужевъ-Рюминъ графъ Андрей 
Алексеевичъ. /  Посолъ въ Вену въ 1747 г. 
70. III  Вызванъ въ 1746 г. изъ Польши.
257.

Бестужевъ-Рюминъ графъ Михаилъ 
Петровичъ. I  Посолъ при Венскомъ дворе 
съ 1749 по 1752 г. 72. Резидентъ въ 
Лондоне съ 1720 г. 133, 134. Изъ 
Швецш вызванъ въ Ганноверъ. 144. По
солъ въ Голландш съ 1730 г. 201.
II  Уп. 28. Доноситъ о замыслахъ Англш, 
Данш и Швецш противъ Россш. 112.
III  Поддерживаетъ кандидатуру Августа 
голштинскаго на курляндскШ престолъ. 
48. Посолъ въ Польше съ 1726 г. 225,
226, 227. Отозванъ въ 1730 г. 228. 
Назначеше Б— а въ Польшу въ 1741 г. 
отменено. 247. Посолъ въ Варшаве 
съ 1744 г. 252. Ъздилъ въ Гродно на 
сеймъ. 253. Награжденъ за службу. 258. 
Решено въ 1747 г. послать его въ 
Вену. 258. Отозванъ въ 1748 г. 258. 
Вызвалъ неудовольств1е вступлешемъ въ 
бракъ съ Гаугвицъ. 259. IV Посолъ въ 
Пруссш съ 1730 г. 52. Переведенъ въ
1731 г. въ Швецш. 54, 55. Предполага
лось назначеше Б. въ Пруссш въ 1743 г. 
67. Посолъ во Францш съ 1757 г. 108. 
Къ Б. прикомандированъ кн. Д. М. Голи- 
цынъ. 110. Умеръ въ 1760 г. 111. По
солъ въ Швецш съ 1721 г. 221, 222. 
Подписалъ декларацш объ императорскомъ 
титуле. 222, 226. Договоръ 1724 г. 223. 
Отозванъ въ 1725 г. 225. Вновь аккреди- 
тованъ въ 1732 г. 227. Договоръ 1735 г.
227. Уп. 228. Выехалъ въ 1741 г. 229. 

Бестужевъ-Рюминъ Петръ Дмитр1е-
вичъ. III  Посланъ въ 1748 г. въ Ми
таву. 48. Раздаетъ земли въ Курляндш 
въ аренду. 49. Пожалованъ генералъ-маю- 
ромъ. 50. Принимаетъ дела у Бутл ера. 50. 
Вызванъ въ Петербургъ въ 1758 г. 50.

Бестужевъ-Рюминъ Петръ М}ршг 
ловичъ. I  Назначенъ русскимъ т^ломъ 
въ Вене въ 1705 г., но потог 4 отпра
вленъ въ Берлинъ. 42. II  л|рзвленъ 
въ 1723 г. въ Гданскъ. lt-z/Sfe-T На-
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значенъ въ 1712 г. оберъ-гофмейстеромъ 
въ Курляндш нри герцогин! Анн! 1оан- 
новн!. 16. Собираетъ ея доходы. 16, 19. 
Иереведенъ въ Ригу. 16. Снова въ Курлян
дш. 17. Ведетъ д!ло по сватовству Анны 
Ьанновны за н!мецкихъ герцоговъ. 18. 
На него жалоба. 19. Требуетъ у курлянд
скаго герцога писемъ на наследство. 19. 
Ему предписано высылать изъ Курляндш 
раскольниковъ. 20. Проситъ писать свою 
двойную фамилш. 21. Отправляешь своего 
агента въ Варшаву. 21. Поручено ему раз- 
сл!довать о ирйзд! въ Курляндш 1езуита 
Енгеля. 21. Вызванъ въ Петербургъ. 21. 
Черезъ Б. сношешя съ курляндскими оберъ- 
ратами. 21. Отозванъ въ 1726 г. 22. 
Возвратился въ Митаву. 23. Уп. 24. Ото
званъ въ 1727 г. 25. Его бумаги приняты 
Безобразовымъ. 27. На него жалоба. 29.

Бетлемъ-Таборъ см. Гавршлъ Б. Т.
Бетманъ МаврицШ. II  РусскШ кон- 

сулъ въ Франкфурт! съ 1802 г. 204.
Беттигеръ 1оганъ-Фридрихъ. II  Рус

скШ резидентъ въ Гамбург!. 56, 166. На 
него жалоба отъ гессенскаго резидента. 64. 
Объявляетъ бременцамъ, что имъ дано право 
торговли въ русскихъ гаваняхъ. 142. Ото
званъ въ 1731 г. изъ нижне-саксонскаго 
округа. 142. Назначенъ резидентомъ въ 
1709 г. 151, 261. Отозванъ въ 1712 г., 
но остается жить въ Гамбург!. 151. Снова 
резидентъ съ 1713 г. 151. Проситъ на
значить его посланникомъ. 153. Разв!ды- 
ваетъ о состоянш шведскаго флота. 153. 
Уп. 154. Прислалъ проектъ лотереи. 155. 
Поручено ему защищать интересы Исаева. 
155. Доноситъ о драк! русскихъ и гамбург- 
скихъ солдатъ. 156. Уволенъ отъ службы въ
1731 г. 156. Проситъ об!щанной награды.
157. Скончался въ 1737 г. 157. Уп. 
174, 199. IV 217.

Бетхе, шведсшй гофмаршалъ. IV Со
провождаетъ короля въ Петербургъ въ
1800 г. 257.

де-Бетюнъ маркизъ, французстй по
солъ въ Польш!. IV Проситъ В. В. Голи
цына заключить миръ съ Польшей. 83. 
Проситъ пропустить 1езуитовъ въ Китай. 85. 
^ £ е х т ’Ёевъ Никита Епифановъ, стряпчШ. 
^Нш щ ъ во Францш и Испанш въ 1687 г.

^ ^ В ^ р ш те й н ъ . III  Посолъ изъ Кур-

*

Биберштейнъ, прусскШ министръ.
IV Подписалъ въ 1711 г. договоръ съ 
Pocciefi. 31.

фонъ-Бибершъ Николай. I  Рудольфъ
II ходатайству етъ объ освобожденш Б. изъ 
русскаго пл!на. 12.

Бибиковъ Иванъ. III  Гонецъ въ 
Польшу въ 1572 г. 101.

Бибиковъ Иванъ, генералъ-маюръ.
II  Посланъ въ 1728 г. въ Голштинш за 
т!ломъ герцогини Анны Петровны. 90. 
Посланъ въ 1722 г. для переговоровъ съ 
мекленбургскимъ герцогомъ. 114. Вторично 
посланъ къ герцогу. 115. III  Посланъ 
въ Г727 г. въ Курляндш къ Анн! 1оан- 
новн!. 25. Отозванъ 26. На него жалоба 
за поборы въ Витебск!. 199.

де-Bie Даншлъ. I  ГолландскШ посолъ 
съ 1730 г. 201. Подалъ записку о при- 
чинахъ упадка голландской торговли въ 
Россш и проектъ торговаго договора. 201,
202. Отозванъ въ 1732 г.- 202.

де-Bie Яковъ. /  ГолландскШ резидентъ 
съ 1711 г. 194. Подалъ грамоту. 195, 198.

Б1елке графъ. I  ШведскШ посолъ въ 
Россш въ 1719 г. 50. III  Ему зало
жены н!которыя земли въ Курляндш. 21.

Б1елке графъ, римскш сенаторъ. II  
« Согласно выраженному имъ желанш испол

няешь различныя поручешя Русскаго двора. 
241.

. Б1елке графъ. IV Посолъ изъ Швецш 
въ 1746 г. 240.

Б1елке (Б!лке) баронъ Густавъ. IV 
Посолъ изъ Швецш въ 1655 г. 172. Задер
жанъ въ Москв! .173. Посолъ въ 1658г.174.

Б1елке Клаусъ. IV Шведсшй посолъ 
въ 1585 г. 130.— въ 1589 г. 131.

фонъ-Билау Альбрехтъ. IV Шведсшй 
пограничный комиссаръ въ 1651 г., 167.

Билдюкевичъ. III  Изгнанъ Самусемъ 
изъ Украйны. 183. Находится подъ стражей.
174.

Билле Стенъ. I  Датсшй посолъ въ 
1643 г. 301.

Би ль довъ Швал ьношгальсшй Петръ.
I  Посолъ изъ Данш въ 1559 г. 209.

Бильфельтъ, городъ. IV 258.
Бинганъ, маюръ. I  Рекомендованъ на 

русскую службу въ 1648 г. 113.
Биргеръ, камердинеръ герцогини мей- 

нингенской. II  Посланъ въ Россш въ 
1746 г. 137.



Биржа, городъ. III  5, 169, 172, 175.
Биркгольцъ, генералъ - ле^ген^нтъ.

III  За него ходатайствуетъ Погуби. И.
204.

Биркгольцъ, мекленбургскШ оберъ- 
егермейстеръ. I I  Прибылъ въ Pocciio въ 
1749 г. 124. Выражаетъ удивлеше, что 
императрица не отвечаетъ на поздравлеше 
герцога. 125.

Бирнстирнъ. IV ШведскШ поверен
ный въ делахъ въ 1778 г. 264.

Биронъ, курляндскШ оберъ-камеръ- 
юнкеръ. III  Посолъ въ 1725 г. 20.

Биронъ Густавъ, генералъ. III  Умеръ 
въ 1746 г. 47. Женихъ княжны Але
ксандры Меньшиковой. 229.

Биронъ 1оганнъ Эрнестъ, графъ, по
томъ герцогъ. I  Георгъ II англШскШ по
здравляетъ Б. по случаю избрашя курлянд- 
скимъ герцогомъ. 141. Изв. о регенстве.
203. Изв. объ опале. 143, 168, 203.
II  Уп. 24, 49, 60, 121. Анна 1оанновна 
склоняетъ маркграфинь бранденбургскихъ 
уступить права на Курляндш Б— у. 33,
34. Регентъ. 50, 121, 136, 218. Въ 
опале. 50, 92, 122, 143. Соглашеше его 
съ княгиней нассаусской о Курляндш.
129.— съ герцогиней мейнингенской. 135. 
Дело его съ гр. Донау. 181. III  Уп. 33. 
Избраше Б. курляндкимъ герцогомъ. 37, 
38, 39, 240. Анна 1оанновна советуетъ ему 
исправить дороги въ Курляндш. 38. Полу
чилъ владешяАнны1оанновны въ Курляндш. 
41. Регентъ. 42, 245. Сосланъ, его имеше 
арестовано. 42, 43, 245, 265. Къ нему 
сочувств1е въ Варшаве. 45, 46, 48. Про
ситъ объ освобожденш. 45, 47. Сочувств1е 
къ нему въ Курляндш. 46, 49, 51. Уп.
48, 52, 54. Поздравляетъ Петра III. 56. 
Петръ III намеренъ возвратить ему пре
столъ. 57. Возвращенъ ему Екатериной II 
курляндскШ престолъ, но онъ отрекается 
въ пользу сына. 58, 59. Скончался въ 
1773 г. 59. Ходатайство за Б. польскаго 
короля. 245, 250, 251, 253, 258, 259.
IV ПрусскШ король даетъ Б— у подарки. 
55, 62. —  проситъ доставить его сыну 
польсшй престолъ. 57. Отрешенъ отъ ре
гентства. 63, 104. Уп. 64, 73.

Биронъ принцъ Карлъ. III  Жалоба 
на его поведете. 47. Проситъ возвращешя 
Курляндш семейству Биронъ. 52. Пожало
ванъ польскимъ орденомъ. 241.

Биронъ принцъ Петръ. III  Проситъ 
возвращешя Курляндш семейству Биронъ.
53. Получилъ въ 1769 г. курляндскШ 
престолъ. 59. Поздравлешя. 59, 60. До
говоръ 1783 г. 60, 61. Отрекся отъ пре
стола въ 1795 г. 61. Пожалованъ поль
скимъ орденомъ. 241.

Бирскокъ, мекленбургскШ камеръ-юн- 
керъ. /Л1р1езжалъ въ Россш въ 1739г.120.

Бискуповъ Францискъ. II  Посолъ отъ 
папы въ Персш въ 1677 г. 238.

Бисмарку генералъ-машръ. I I  120.
III Назначенъ въ 1733 г. начальникомъ 
русскихъ войскъ въ Курляндш. 32. Аре- 
стованъ въ 1740 г. 42. Назначенъ въ
1736 г. губернаторомъ въ Ригу. 73.

Битнеръ. I  Секретарь при гр. Кейзер- 
линге въ 1752 г. 72, 73. Надворный 
советникъ съ 1756 г. 74. IV Секретарь 
посольства въ Пруссш въ 1747 г. 67.

Битнеръ Теорий Генрихъ. II  Рези
дентъ при имперскомъ собранш съ 1756 г. 
4. Умеръ въ 1758 г. 4.

Битоу, городъ. IV 32.
Бихлингъ Мартынъ, иноземецъ. /  По

далъ въ 1667 г. голландскую грамоту. 
187. IV Проситъ въ 1668 г. свидетель
ства о прусскомъ подданстве. 12.

Бицовъ Николай Николаевичъ. /  По
веренный въ делахъ въ Испаши въ 1792 г. 
172, 296.— въ 1797— 1799 г. 296.

Бичеръ Ульянъ. /  Гонецъ отъ Мерика 
въ 1615 г. 102.

Благово ЕлизарШ. III  Гонецъ въ 
Польшу въ 1580 г. 103.

Бладвель Рафъ, англШсшй купецъ. I  
Король Карлъ I проситъ выслать Б. изъ 
Россш. 111.

Бланвиль. IV Уведомляетъ о швед- 
скихъ делахъ въ 1719 г. 216.

Бланкарди де-ла-Тюрби, баронъ 
Людовигъ. I I СардинскШ посолъ въ 1789—
1796 г. 245, 271.

Бланкенгагенъ Индрикъ, шведъ. IV 
Уп. 165.

Бломбергъ, область. I I  29.
Б ломе, датскШ министръ. /  Подписалъ 

въ 1732 г. договоръ съ Pocciefi и Ав- 
C T p i e f i .  267. j

БлонекШ ВасилШ Андреевичъ, двом 
нинъ. /  Отправленъ въ Вену въ 1702

Блумбергъ, полковникъ. IV 
шведами въ пленъ въ 1700 г.



Блумъ Клементъ (Климъ Юрьевъ), дат
чанинъ. /Щлехалъ въ 1619 г. въ Колу. 
216. Уп. 217.

Блюмбергъ 1оганнъ, полковникъ. III 
Уп. 11.

Блюмбергъ баронъ Карлъ 1оаннъ. III 
Посолъ изъ Курляндш въ 1698 г. 11, 311.

Блюмбергъ баронъ Себатанъ. /По
солъ изъ Вёны въ 1684 г. 29.

Блюментростъ Лаврентш, докторъ.
II  ПргЬхалъ въ Москву въ 1667 г. 17.

ванъ-Блюнцинъ Петръ, голландскШ 
купецъ. I  Получилъ жалованную грамоту 
въ 1660 г. 186.

Блюхмеръ Климентъ, толмачъ. I  Го
нецъ изъ Данш въ 1630 г. 218.

Бобарыкинъ Яковъ, дворянинъ. IV 
Посолъ изъ Новгорода въ Москву въ 1615 г. 
147.

Бобенгаузенъ, гессенсшй подполков- 
никъ. II  Рекомендованъ въ 1733 г. гер
цогиней мейнингенской на русскую службу. 
134.

Боберъ (Вевертъ) Джонъ, капитанъ. I  
Рекомендованъ на русскую службу въ 1648 г.
113.

Бобининъ Василш, дьякъ. IV Посолъ 
въ Швецш въ 1664 г. 186.— въ 1679 г. 
196. — въ 1683 г. 200.

Бобисеронъ Тройборсшй Водиславъ.
I  Посолъ изъ Данш въ 1559 г. 209.

Бобровичъ Оеофилъ. IV Гонецъ въ 
Ригу въ 1665 г. 186.

Бовесъ князь ЕремМ (1еронимъ). I  
Посолъ изъ Англш въ 1583 г. 94. Жа
лоба царя на его поведете. 94. Королева 
Елизавета его защищаетъ. 95.

Боволеръ Антошй, 1езуитъ. IV Не 
пропущенъ въ 1694 г. въ Китай. 85.

Богатырь Гирей, ханъ. IV Вступилъ 
на престолъ въ 1637 г. 162.

Богдановичъ. I I IПосолъ изъ Польши 
въ 1662 г. 136.

Богдановъ Андрей, подьячШ. IV Го
нецъ во Францш въ 1653 г. 80.

Богдановъ Василш, подьячш. IV Со- 
стоитъ въ 1700 г. при резиденте въ Шве
цш. 207.

Богдановъ Гаврило, дьякъ. /  Посолъ 
Bbv Танш въ 1613 г. 214.

Б&гдановъ Григорш Карповичъ, подья- 
чШ, й||гомъ дьякъ. /  Гонецъ въ Австрш 
въ 1655.. г. 20. Намйченъ въ 1676 г.

посломъ въ Вену. 26./// 5.— въКурляндш 
въ 1656 г. 4, 311. — въ 1657 г. 6. 
Посолъ въ Польшу въ 1662 г. 137. —  
въ 1665 г. 138.— въ 1667 г. 140. 315. 
Ведетъ переговоры о мире въ 1666 г. 139. 
Межевой судья въ Невли въ 1668 г. 141.
IV Гонецъ въ Пруссш въ 1656 г. 5, 6. 
На него жалоба. 8. Гонецъ въ Швецш въ
1659 г. 178, 179. Посланъ въ 1680 г. 
на съездъ съ поляками. 198.

Богдановъ Оедоръ, переводчикъ. /  
Заведуетъ делами посольства въ Даши въ 
1720 г. 264.

Богданъ Александровъ, валашсшй 
воевода. I  Уп. 299.

Богем1я. Уп. /  66, 108. I I 16, 248.
Боговитиновъ Богушъ. I  Польсшй 

посолъ въ 1517 г. 5. III  Посолъ изъ 
Польши въ 1509 г. 89.— въ 1517 и 
1520 г. 91. —  въ 1522 и 1526 г. 92.—  
въ 1529 г. 93.

Богуславль, городъ. III  201.
Богушевъ Иванъ. III  Польсшй судья

о границахъ въ 1583 г. 106.
Бодендикъ, арендаторъ въ Курляндш.

II  Оскорбленъ поручикомъ Трейденомъ въ
1732 г. 134.

Бодыско, голландскШ купецъ. /  Уп.
199.

де-Бое Альбертъ, ксендзъ. II  Посолъ 
отъ папы въ 1691 г. 238.

Бое Юргенъ. IV Шведсшй посолъ въ 
1594 г. и 1595 г., 132.— въ 1609 г. 140. 
Принимаетъ присягу отъ новгородцевъ въ 
1613 г. 145.

Божичъ, капитанъ. /Посланъ въ Венг
рш въ 1736 г. 59.

Бозенъ баронъ Дитрихъ. III  Посолъ 
изъ Польши въ 1697 г. 164. Участвуешь 
въ совещанш въ г. Биржахъ въ 1701 г. 169.

Бой Андрей, шведсшй воевода. IV По
сланъ въ 1609 г. въ Россш. 140.

Бой Юрш, толмачъ. /  Состоитъ при по
сольстве изъ Данш въ 1676 г. 232, 233.

Бойценбургъ, городъ. II  110.
Бока-ди-Катаро, городъ. II  244.
Бокгорстъ 1оганнъ. III  Посолъ изъ 

Лифляндш въ 1531 г. 65.—  въ 1554 г. 
66.

Боке. III  Депутатъ изъ Дерпта въ 
1716 г. 70.

Бокеевъ. ///Гонецъ изъ Полыни въ 
1531 г. 93.



Бокей ВасилШ. III  Посолъ изъ Литвы 
въ 1498 г. 82.

Бокей Янъ. III  Посолъ изъ Польши 
въ 1697 г. 164.

Бокъ Анзельмъ, лифляндецъ, казначей 
при польской королев! Екатерин!. I  Черезъ 
цесаря проситъ о возвращенш маетностей 
въ Дерптскомъ у!зд ! въ 1574 г. 7.

Болвановъ Иванъ, подьячШ приказа 
Большого Дворца. I  Сост. при поел! въ 
Испанш въ 1667 г. 295. IV— во Фран- 
щю въ 1667 г. 261.

Болгар1я. II  244.
Болдвиновъ Романъ, иноземецъ. I  

Посланъ въ 1653 г. за границу. 184.
IV 80.

де-Боли.III  ПольскШ посолъ въ 1787 г. 
277, 319.

Болошя, городъ. II  246.
Болотниковъ, дьякъ. III  Посланъ въ 

1615 г. на съ!здъ съ поляками. 115.— 
въ 1618 г. 115.

Болтинъ Баимъ Оедоровичъ, дворянинъ. 
/  Посолъ въ Данш въ 1647 г. 227.
III 2. Межевой судья въ Путивл! въ 
1642 г. 122. IV— на шведской границ! 
въ 1651 г. 167.

Болтинъ Захаръ. III  Гонецъ изъ 
Польши въ 1581 г. 105.

Болшвингъ, курляндскШ камеръ-юнкеръ.
III Посланъ 1756 г. въ Петербургъ. 50.

де-Болье Вилимъ, французъ. IV При
нять въ 1632 г. на русскую службу, 80.

Больцъ Еммануель. I  Проситъ хода
тайства у императрицы Анны Ъанновны 
передъ В!нскимъ дворомъ за угнетенныхъ 
за в!ру венгерцевъ. 59, 60.

Бомасъ, м!щанинъ. II  Заключенъ за 
долги. 189. 202.

БоммазарШ см. Бонмазари.
Бонавентура, францисканецъ. I I Про

ситъ въ 1732 г. пособ1я. 248.
де-Бонакъ маркизъ. IV ФранцузскШ 

пов!ренный въ Данциг! въ 1707 г.
86. ФранцузскШ посолъ въ Турцш въ 
1724 г. 95.

Бонапарте Наполеонъ. IV Посылаетъ 
въ 1801 г. своего адъютанта въ Петер
бургъ. 115.

Бонгорстъ Константинъ. II  Посланъ 
въ 1717 г. изъ Гданска къ Петру. 168.— 
въ 1718 г. 169. Отпущенъ изъ Россш. 170. 
Прибылъ въ Петербургъ въ 1734г. 177.

Бонде Густавъ, шведсшй сенаторъ. IV 
Подписалъ договоръ въ 1662 г. 183.

Бонде графъ Никласъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1742 г. 231.

Бонде графъ Нильсъ. II  Посланъ изъ 
Голштинш въ Россш съ т!ломъ герцогини 
Анны Петровны. 90. Подалъ грамоты. 91. 
Остался въ Россш. 91. Отозванъ въ 1736 г. 
92. Уп. 258.

Бонде (Бунтъ) Томасъ. I  Гонецъ изъ 
Англш въ 1647 г. 113.

Боне, шведскш полковникъ. III  Ста
рается въ 1742 г. возстановить Польшу 
противъ Россш. 249.

Бонетъ, камердинеръ барона Строга
нова. II  Уп. 8.

Бонмазари (БоммазарШ) баронъ. /По
солъ въ Лондонъ въ 1717 г. 131. — въ 
Голландш въ 1720 г. 199. IV— въ Па- 
рижъ въ 1717 г. 89.

Боннатинъ Джемсъ (Яковъ), англШ- 
сшй подполковнику. /  Рекомендованъ на 
русскую службу въ 1632 г. 109.

Бонфоа Бертрандъ, капитанъ. IV Го
нецъ изъ Францш въ 1631 г. 80.

Бонъ, генералъ-лейтенантъ. /  Уп. 266.
I I  Посланъ въ 1723 г. въ Мекленбургъ. 
115. Возвратился въ Россш. 116.

Боньковскш. III  Посолъ изъ Польши 
въ 1657 г. 132.

Борго, городъ. IV 213, 230.
ванъ-Боргъ Симонъ. III  Посолъ изъ 

Лифляндш въ 1521 г. 64.
Бордо, городъ. IV 79, 94, 96.
Борейша. III  Польстй межевой судья 

въ Торопц! въ 1634 г. 118. — въ 1679 г.
152.

Борель Якубъ. I  Посолъ изъ Голландш 
въ 1664 г. 186.

Борзна, городъ. III  137.
Борзово Николай, студентъ. II  При- 

командированъ къ резиденту въ Гамбург! 
въ1749г. 160. Отозванъ въ 1754 г. 161.

Борзой Владюпръ. III  Гонецъ въ 
Польшу въ 1698 г. 164.

Борзуновъ Иванъ. III  Договоръ щ  
Ливошей въ 1554 г. 66. *\\

Борисоглебовъ, городъ. IV 182Ёщ
Борисовъ, городъ. /  21. III 

134, 137. -:•!
Борисовъ Борисъ, переводчиц. II  

Въ 1621 г. отправился въ Г<}|штинт>. 
258. —  въ Мекленбургъ 259 .-*нв.т» Там-



бургъ 260. IV 267. —  въ Швецш 
въ 1621 г. 262.

Бориеъ Григорьевъ. I  Гонецъ изъ 
Данш въ 1596 г. 213.

Боркъ баронъ. II  Посолъ изъ Виртем- 
берга въ 1777 г. 55.

Боркъ, генералъ, пруссшй министръ.
IV Подписалъ въ 1730 г. договоръ съ 
Pocciefi. 52.

Боркъ графъ 1осифъ. I I  Конвенщя 
съ МальтШскимъ орденомъ 1798 г. 227.

Борнгольмъ, городъ. IV 132.
Борняковъ ГригорШ. III  Гонецъ въ 

Польшу въ 1621 г. 116.
Боровищъ, городъ. III  269, 316.
Бороздинъ, капитанъ артиллерш. I  

Отправленъ въ Вену въ 1761 г. 85.
Борозна Иванъ. III  Комиссаръ на 

польской границ  ̂ въ 1737 г. 240.
фонъ Боррентинъ Фридрихъ 1оакимъ.

IV Носолъ изъ Пруссш въ 1658 г. 9.
Борстъ, голландсшй купецъ. I  Допро- 

шенъ по д^лу царевича Алексея. 198. По
далъ грамоту отъ Штатовъ. 198.

Боршеръ 1оганнъ Антонъ. 7 Л  РусскШ 
консулъ въ Лиссабоне въ 1769 — 1794 г.
319.

де-Босенакъ, маркизъ, ср. Бонакъ.
IV Пожалованъ въ 1739 г. орденомъ св. 
Андрея Перв. 102.

Бособръ, маюръ. IV Принятъ въ
1720 г. на русскую службу. 44.

де-Боссетъ маркизъ. IV ФранцузскШ 
посолъ въ 1765— 1767 г. 113, 261.

Бостановъ. III  Гонецъ въ Польшу 
въ 1575 г. 102.

Ботмаръ,англШскШгенералъ-поручикъ. 
/  Посланъ въ Россш въ 1716 г. 131.

Ботони Аннибалъ Францискъ. I  По
солъ изъ Вены въ 1675 г. 25.

Ботта д'Адорно маркизъ, австрШскШ 
фельдмаршалъ-лейтенантъ. I  Посолъ изъ 
Вены въ 1738 г. 60. —  въ 1739 г. 61. 
Посолъ при свадьбе принца Антона-Ульриха. 
62. Уехалъ въ Вену въ 1740 г. 62. 
£нова пр1ехалъ въ Россш въ 1741 г. 62. 
шЬ приказанш Марш Терезш прекратилъ 
В ю ъ  о титуле. 63. Выехалъ изъ Poccin

г. 63. Замешанъ въ заговоре. 63. 
B W jp ) жалобы. 64. Сосланъ въ крепость. 
04*Щщценъ Елизаветой. 65.
. Боузъ ЮрШ. I  Гонецъ изъ Англш въ 

1658 г. %§.

Боуманъ Николай, полковникъ. II  По- 
ступилъ на русскую службу въ 1657 г. 
194.

Боуръ, генералъ. II  На него жалоба. 
78. Занпмаетъ въ 1710 г. Перновъ и Ре
вель. 69. IV 211.

Боушъ. См. Баумъ.
Бохинъ Павелъ Оедоровъ, жилецъ. 1 

Гонецъ въ Англш въ 1662 г. 116.
БоцисъАнастасШ. Л  Посланъ въ 1711 г. 

изъ Венецш въ Петербургъ. 214.
, Боциеъ ДмитрШ. II  РусскШ консулъ 
въ Венецш съ 1711 г. 214. Переслалъ 
письмо епископа Комнина. 215. Уп. 216. 
Возвратился въ Россш въ 1720 г. 217. 
Проситъ уплатить издержанныя имъ деньги 
218. IV Консулъ въ Бордо съ 1726 г.
96.

Боциеъ КонтШ, шаухтбенахтъ. Л  213.
Браге, шведсшй графъ. IV Казненъ 

въ 1756 г. 248.
Браге Аксель. I  ДатскШ посолъ въ 

1602 г. 300.
Браге Перъ, шведскШ сенаторъ. IV 

Подписалъ договоръ 1662 г. 183.
Брайко ГригорШ Леонтьевичъ. Л  По

веренный въ делахъ въ Венецш въ 1783—  
1784 г. 265.

Бракель баронъ Казимиръ Христофоръ, 
тайный советникъ. /  Подписалъ въ 1732 г. 
договоръ между Pocciefi, Австр1ей и Дашей. 
55, 267. Былъ въ 1739 г. въ Вене. 
61. Посолъ въ Данш въ 1731 г. 267. 
Ъздилъ въ Киль. 270. Посланъ въ Берлинъ 
въ 1734г. 270. Имъ недоволенъ пруссшй 
король. 272. II  Получилъ приказъ скло
нить бранденбургскихъ маркграфинь усту
пить ихъ права на Курляндш Бирону. 33. 
Достигаетъ въ этомъ успеха. 33, 34. По
сланъ въ Голштинш въ 1733 г. 92, 258. 
Ему поручено заявить въ Даши о стесне- 
шяхъ мореплавашя въ БалтШскомъ море 
и Зунде. 157. IV Посолъ въ Пруссш съ 
1734 г. 61. Отлучается въ Вену. 62. 
Умеръ въ 1741 г. 65.

Бракель, курляндсшй ландгофмейстеръ.
III Награжденъ въ 1730 г. орденомъ. 30.

Бракилевъ Гансъ, шведъ. IV Обме
ниваешь въ 1615 г. пленныхъ. 147.

Брамбахъ 1оганнъ. II  Посолъ отъ 
ганзейскихъ городовъ въ 1603 г. 192.

Брамеръ, гамбуржецъ. I I  Оскорбилъ 
русскаго купца. 156.



Браммеръ, подполковника II Нахо
дится въ 1759 г. въ ЭльбингЪ. 190.

Брандель Гансъ. IV Шведсшй кон
сулъ въ РигЪ съ 1781 г. 253.

Бранденбургъ. I 23, 123. III4, 9.
IV 1—77, 179, 193.

Бранденбургъ, область въ Курляндш.
II 32.

Брандесъ Даншлъ. II Сообщаетъ въ 
Москву въ 1672— Зг. европейсшя новости. 
165.

Брандисъ Денисъ, любексшй купецъ.
II Проситъ въ 1620 г. права торговли 
въ Poccin. 193.

Браницшй графъ, коронный польсшй 
гетманъ. III Депутатъ отъ Торговицкой 
конфедерацш въ 1792 г. 278. 

Бранкенбургъ, городъ. II 39. 
Брантъ Адамъ, любекскш гражданинъ.

I Посланъ въ 1702 г. въ Голландш. 192.
II Ему поручено купить для русской армш 
ружья и сукно. 195. Извещаетъ о воору- 
женш шведскаго флота. 195. Желаетъ быть 
назначеннымъ русскимъ агентомъ въ Нижне- 
саксонскомъ округе. 195.

Брантъ Христофоръ, голландскШ купецъ.
I Подарилъ Петру I яхту. 196. Русски! 
резидентъ въ Голландш съ 1721 г. 199,
200. Награжденъ. 201.

Брантъ Юнасъ, толмачъ. IV Гонецъ 
въ Швецш въ 1645 г. 164.

Брантъ Яковъ, торговый иноземец̂ .
II Судебное дело Б— а съ М. Глюкомъ 
въ 1673 г. 149.

Бранцъ Антонъ, немчинъ. II Подалъ 
въ 1620 г. грамоту отъ гамбургскихъ 
бургомистровъ. 146.

фонъ- Братке, генералъ-мамръ. III 
Въ 1744 г. ему поручено следить за 
шведскими делами. 73.

Братовщина, село. IV 127. 
Братчау Рихардъ. I Былъ посланъ 

Кромвелемъ въ Ригу къ царю въ 1657 г.
115.

Браузъ, саксонсшй генералъ. III Не 
допустилъ ген. Ностица занять Эльбингъ 
въ 1710 г. 200.

Брауншвейгъ. I 45, 50, 51. II 
35— 52, 80, 124, 190. III 43, 210.
IV 44, 94, 213.

Браунъ графъ, камергеръ и полков
никъ. I Посолъ изъ Вены въ 1774 г. 86. 

Бревернъ Карлъ. I Подписалъ дого

воръ съ Ашшей въ 1741 г. 144. IV 
Прибылъ въ 1734 г. въ Берлинъ. 60. 
Договоръ съ Прушей 1743 г. 66. IV 
Секретарь посольства въ Швецш съ 1726 г.
225.

Бредаль, голштинскш оберъ-егермей- 
стеръ. иПосланъ въ Россш въ 1739 г. 92. 
Посланъ въ 1745 г. въ Швецш. 96. По
жалованъ пенсией. 99. IV 239.

Бредаль, прусскШ подпоручикъ. IV 
Посланъ въ 1717 г. съ яхтой въ Петер
бургъ. 39.

Бредаль, командоръ отъ флота. I Го
нецъ въ Испанш, Голландш и Францш 
въ 1721 г. 165, 199. Начальникъ эскадры.
258. IV 92.

Бредероде Николай, капитанъ. IV 
ГолландскШ гонецъ въ 1615 г. 148.

Бредероде Рейнгольдъ. IV Голланд
скШ посолъ въ Швецш въ 1615 г. 147.

Бредихинъ Оедоръ. III Межевой судья 
въ Андру сове въ 1685 г. 156.

Брейнъ (Бр1еръ) Томасъ. I АнглШсшй 
агентъ въ Россш съ 1664 г. 118, 119.

Бременсте бургомистры. II Просятъ 
права свободной торговли въ Россш. 142. 
Поздравляютъ по поводу различныхъ со- 
бытШ въ русской императорской семье. 
142— 145. Требуютъ съ наследниковъ бар. 
Шафирова уговоренное количество сала.
143. Просятъ въ 1741 г. защитить го
родъ вооруженной силой. 143. Просятъ 
дозволешя торговать въ Швецш. 143. 
Просятъ права торговли въ Архангельске 
и Петербурге. 144. Сообщаютъ, что уездъ 
занятъ имперскими, а городъ французскими 
войсками. 144. Жалуются на французовъ 
и гессенцевъ, разоряющихъ страну. 145.

Бременъ, городъ. I 40, 129, 133>
244, 257. II 10, 90, 143— 145, 151,
158, 192. IV 34, 214.

Бремеръ Кондратъ. III Гонецъ изъ 
Польши въ 1595 г. 313.

фонъ-Бремзенъ Яковъ, лифляндскШ 
ландрихтеръ. III Посланъ въ 1725 г. 
въ Швецш за лифляндскпмп архивами. 73.
IV 225, 226.

Бремменъ Евертъ, колывансшй 
вода. JF n o ^ rb  изъ Швецш въ 1626р* 154.

Бреннеръ. I Посолъ изъ Bejfpin въ
1709 г. 160. *

Бреелавль, городъ. 148, 40, 51, 87.
II 145, 171. III 201. Г$ 66. ;
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Брестъ, городъ. III 187, 194, 284, 1 
288. IV 113.

Бретель баронъ. IV ФранцузскШ по
солъ въ 1760— 1763 г. 112.

Бретонъ Спинцеръ, англШскШ купецъ.
I Рекомендованъ въ 1643 г. 112. Вре
менно назначенъ англШскимъ агентомъ въ 
Poccin въ 1644 г. 112. Назначеше под
тверждено въ 1646 г. 113. Черезъ Б. 
запрещено англ. купцамъ держать кр!- 
постныхъ 113. Карлъ I благодарить царя 
за назначеше Б. агентомъ въ Poccin. 113. 
Выехалъ изъ Россш въ 1647 г. 113.

БржостовскШ Павелъ, полякъ III 
Въ 1656 г. ведетъ переговоры о мир! 
Польши съ Москвой. 131.— въ 1658 г.
133. —  въ 1664 г. 138.— въ 1669 г. 
139.— въ 1671 г. 144. —  въ 1674 г.
147. Посолъ въ 1667 г. 140.

Bpiepib см. Брейнъ.
деБрШнъ, голландецъ. I Пропущенъ | 

въ 1703 г. въ Персш. 192. !
Брикъ Аксель. I Посолъ изъ Даши 

въ 1602 г. 214.
Бриль графъ, польско-саксонскШ ми

нистръ. III СаксонскШ посланникъ въ
1746 г. 48. Пожалованъ орденомъ. 239. 
Сношешя но поводу перемены резиден- 
товъ и пословъ. 258, 259, 261, 263,
264.

Бриммеръ, голштинскШ министръ. II 
Прибылъ въ Россш въ 1742 г. 93, 259. 
Пожалованъ пенйей. 93. Препятствуетъ 
по!здк! принца Фридриха Августа въ Рос
сш. 95. Скончался въ 1752 г. 97.

Брингъ, суперъ-интендентъ. IV По
сланъ въ 1724 г. въ Швецш для разбора 
архивовъ. 224.

Брчндесъ, купецъ. II Задержанъ въ 
Псков!. 194.

Бринкенъ, курляндскШ ландмаршалъ.
III Его сынъ сосланъ въ Казань. 11.

Бриннингъ. I Былъ частнымъ секре- 
таремъ у кн. И. Щербатова. 146.

Бродеротъ Рейнгольду капитанъ. Ср. 
Бредероде. /  Гонецъ изъ Голландш въ 1615 
и въ 1616 г. 175.

Броды, им!ше въ Полын!. III 230.
БЬокгаузенъ Эммануилъ Августъ. II 

Секретарь при резидент! въ Гамбург! въ
1721 г\154.

Брокщнгусъ Яковъ. /  ДатскШ по
солъ 1562'ц. 209, 299.

Броккъ Эске. /  ДатскШ посолъ въ 
1601 г. 300.

Броксдорфъ (Брокдорфъ), голштинскШ 
оберъ-камергеръ. //Пожалованъ въ 1758 г. 
neHciefi. 98. Посолъ въ 1758— 1761 г.
259.

Бромме Юрш, шведъ. IV Посланъ 
въ 1611 г. Делагарди въ Швецш съ до- 
несешемъ. 144.

Бронниковъ, подьячш. III Посолъ 
въ Польшу въ 1536 г. 94.

Броновъ Иванъ Ивановичъ, жилецъ.// 
Посланъ въ 1662 г. въ Италш. 263, 271.

БроетовскШ см. Бржостовскш.
Бростовстй Кшцпянъ. III Посолъ 

изъ Польши въ 1779 г., 152.
де-Бросъ, генералъ-адъютантъ. III 

Посолъ изъ Польши въ 1706 г. 186.
Броттер1усъ. IV Комиссаръ на швед

ской границ! въ 1723 г. 222.
Броунъ графъ, рижскШ генералъ-гу- 

бернаторъ. II За нимъ оставлена аренда 
пом!стш въ Курляндш. 59. Ему поручено 
заключить съ Курлянд1ей договоръ о гра- 
ницахъ и торговл!. 60, 61.

Броунъ, саксонскш полковникъ. III 
Арестовалъ въ 1705 г. Паткуля. 184.

Бруверъ Самуилъ, голландецъ. IV 
За Б. ходатайству етъ шведская королева 
въ 1645 г. 164.

Брукенталь Антону машръ. IV По
сланъ въ 1707 г. въ Берлинъ. 30 —  въ
1712 г. 33.

Бруннеръ Яганъ Каспаръ. II Реко
мендованъ герцогиней мейнингенской въ
1732 г. 134. Желаетъ быть русскимъ 
резидентомъ въ Франкфурт!. 134.

Брунебергъ, городъ IV 3.
Брунъ Константинъ. /  Датскш агентъ 

въ 1788 г. 303.
Брунъ Петръ, толмачъ. I Гонецъ изъ 

Данш въ 1630 г. 218.
Брусель Карлъ. I Посолъ изъ Данш 

въ 1601 г. 214.
Брюгеманъ Андрей. IV Посолъ изъ 

Швецш въ 1599 г., 135.
Брюгманъ Отто. II Посолъ изъ Гол

штинш въ 1632 г. 71.— въ 1634 г. 
72.— въ Персш въ 1636 г. 74. Сообщаетъ
о тайномъ договор! шведовъ съ голланд
цами. 74. Былъ въ Москв! по пути изъ Пер
сш. 74. Казненъ за произвольное заклю- 
чеше договора. 76.



Брюнингъ, любчанинъ. II 194. 
Брюске Карлъ. I Датскш посолъ въ 

1601 г. 300.
Брюеъ Романъ Вилимовичъ, полков

никъ. III Носолъ въ Польшу въ 1702 г.
173.— въ 1704 г. 178. IV Участвуешь 
въ Северной войне. 211. Прибылъ въ 
Москву въ 1697 г. 259.

Брюсъ Яковъ Вилимовичъ, генералъ- 
лейтенангъ. II Ему поручено истребовать 
контрибуцш съ Гданска въ 1711 г. 166.
III Уп. 170. IV 204. Участвуешь въ 
Аландскомъ конгрессе. 214, 216. Ништат- 
€кш миръ. 218.

БрюховецкШ, малороссшскш гетманъ.
III Его измена вызвала кровопролшче. 140. 

Брянскъ, городъ. III 87, 119— 121. 
Брянцовъ, подьячш. Ill Гонецъ въ

Польшу въ 1643 г. 122— въ 1662 г. 136. 
Бряславль, городъ. III 80, 82. 
Бугачъ, местечко III 145, 146. 
Бугъ, река. III 131.
Будбергъ баронъ Андрей Яковлевичъ.

IV Поверенный въ делахъ въ Швецш 
€Ъ 1795 г. 265.

фонъ-Будбергъ Яганъ. IV Посолъ 
изъ Швецш въ 1673 г. 192.

Будденброкъ баронъ, шведскш гене
ралъ. IV Казненъ въ 1742 г. 230.

Будевинъ, голландскш купецъ. IV 
Уп. 168.

Будимъ, городъ. I 31.
Бужинъ, городъ. III 269, 316. 
Бузи Карлъ-Францискъ. I Назначенъ 

агентомъ во всехъ пристаняхъ цесарской 
имперш въ 1718 г. 49.

Бузуевскъ, городъ. I 159.
Буйковъ Иванъ, купецъ. I Уп. 185. 
Буйсонъ. IV Присылаешь въ 1715 г. 

изъ Парижа книги. 88.
Букговенъ Филиппъ Альбертъ, полков

никъ. I Объ отпуске Б. изъ Poccin проситъ 
Карлъ II въ 1671 г. 120.

Букингамъ графъ. I Англшскш посолъ 
съ 1762 г. 152. Отозванъ въ 1764 г. 152. 

Буккебургъ, область. II 29. 
Букковъ, генералъ-поручикъ. I По

солъ изъ Вены въ 1757 г. 78.
Буколотовъ Дм. Фил., дворянинъ. II 

Посланъ въ 1687 г. въ Венецш. 264. 
III— въ Польшу въ 1686 г. 316.

Буколтовъ Исакъ, иноземецъ I Го
нецъ отъ Марселпса въ 1643 г. 223.

Буколтъ, толмачъ. III Гонецъ въ 
Курляндш въ 1654 г. 3.

Букряба. III Гонецъ изъ Польши въ
1568 г. 101.

БуксторФЪ, офицеръ артиллерш. I При
нятъ на русскую службу въ 1696 г. 37.

Булатниково, село. III 175.
Булгаковскш Андрей, польскш под- 

чашш. ЛГПр1езжалъ въ Москву въ 1698 г. 
165.

Булгаковъ Яковъ Ивановичъ. III Ко
миссаръ на польской границе въ 1781 г. 
276. Посолъ въ Польше въ 1790— 1791 г. 
278, 319.

Булгаковъ-Куракинъ князь Оедоръ 
Андреевичъ. IV Договоръ съ Швещей 
1561 г. 120.

Булема, галландсшй купецъ. I 199.
Буликъ, юрьевшй бургомистръ III 

Посолъ отъ Ганзы въ 1514 г. 64.
Бунаковъ Андрей. III Посланъ въ 

1605 г. въ Польшу. 111.
Бунтъ см. Бонде.
Бурбинъ, см. Корбени.
де Бурбонъ, герцогъ. IV Регентъ въ 

1723 г. 94. Петръ благодарить Б. за по
средство при переговорахъ съ Турщей. 95.

Бургонсшй герцогъ. IV Скончался 
въ 1761 г. 112.

фонъ-деръ-Бургъ Альбертъ Конрадъ.
I Иосолъ изъ Голландш въ 1630 г. 177.

фонъ-деръ-Бургъ 1оганнъ, голлан- 
децъ. I Обучаетъ присланныхъ дворянъ 
морскому делу. 192. Русскш агентъ въ 
Голландш съ 1707 г. 193. Пожалованъ 
тайнымъ советникомъ. 195. Награжденъ. 
197, 201. Управляетъ временно делами по
сольства. 200, 201. Умеръ въ 1731 г. 202.

Буреусъ Андрей. II Секретарь по
сольства изъ Швецш въ 1634 г. 72. 
IV Шведскш пограничный комиссаръ въ 
1617 г. 151. Секретарь шведскаго по
сольства въ 1634 г. 160.

Буркгартъ, докторь. IV Проехалъ 
въ 1682 г. изъ Персш въ Швецш. 199.

Бурла, англшскш казначей, I Про
ситъ у Б. Годунова покровительства англ. 
купцамъ. 97.

Бурмансъ Елисей Ивановъ. I Гонецъ 
изъ Голландш въ 1631 г. 178. II 147/

фонъ-Бурнъ Максимил1анъ, полков
никъ. II Приглашенъ въ 1660 г. на 
русскую службу 194.



Буронвиль. 1 Заключилъ торговый 
договоръ съ Дашей въ 1719 г. 262. 

Буртникъ, городъ. IV 122.
Бурхъ Альбертъ. I Посолъ изъ Гол

ландш въ 1647 г. 182. Умеръ въ Новго
роде. 182.

Бурхъ Конрадъ. I Посолъ изъ Гол
ландш въ 1647 г. 182.

Бурцовъ, подьячш. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1669 г. 142.— въ 1673 г. 
146.— въ 1675 г. 148.— въ 1674 г. 315.

Бусель Бернгартъ, поручикъ. IV Го
нецъ изъ Швецш въ 1632 г. 157.

Бусъ Яковъ. IV Гонецъ изъ Швецш 
въ 1632 г. 157.

Бутенантъ фонъ-Розенбушъ Ген
рихъ, датчанинъ. I Уп. 233. Датскш 
агентъ съ 1679 г. 233. Это зваше под
тверждено. 235. Возведенъ въ дворянское 
достоинство. 235. Проситъ дозволешя по
купать хлЪбъ. 235. Умеръ въ 1702 г. 238.

Бутенантъ фонъ-Розенбушъ Ген
рихъ, сынъ предыдущаго. 1 Датсшй агентъ 
въ Россш съ 1702 г. 238. Подалъ гра
моту. 239.

Бутенонтъ, гамбургсшй купецъ. II 
Отпущенъ въ 1664 г. изъ Poccin. 148. 
Допрошенъ по делу Горсена. 149.

Бутлеръ, камергеръ. III Посолъ отъ 
курляндекпхъ оберъ-ратовъ въ 1735 г. 34. 
Состоитъ на русской службе въ 1737—  
1757 г. 37, 311. Ему поручено наблю
дать за русскими интересами въ Курляндш.
37, 44. Уп. 40, 50. Ему поручено охра
нять арестованное имущество Бирона. 42. 
Вмешивается въ выборы курляндскаго гер
цога. 44. Даетъ отчетъ. 44. Доноситъ о 
сочувствш къ Бирону въ Варшаве. 45. 
Получилъ указъ о невзыскаши съ курлянд
скаго дворянства недоимокъ. 45. Отъ него 
скрывается о порученш, данномъ 0. Воей
кову и П. Бестужеву. 46, 48. На него 
жалоба. 47, 49. Ему поручено разведать
о числе пдЬнныхъ турокъ, поселенныхъ 
въ Курляндш. 47. Раздаетъ земли въ 
аренду. 49. Сдаетъ дела. 50.

Бутмань Андрей. I Датскш резидентъ 
съ 1678 г. 233.

Бутурлинъ графъ Александръ Бори
совичу фельдмаршалъ. II Начальствуетъ 
чъ 1760 и 1761 г. надъ русскими вой- 

*ми въ Пруссш. 188 .JF70 . ЛТПосланъ 
ч̂ 742 г. въ Курляндш. 249.

Бутурлинъ Андрей. III Посолъ въ 
Польшу въ 1523 г. 92.

Бутурлинъ Васршй Ивановичъ. IV 
Посланъ въ 1611 г. въ Новгородъ. 143. 
Ведетъ переговоры съ Делагарди о воца- 
ренш одного изъ шведскихъ принцевъ. 143.

Бутурлинъ Иванъ Васильевичу ближ- 
нш бояринъ. I Посолъ въ Польшу и 
Австрш въ 1679 г. 27. III151, 315.—  
въ 1683 г. 154. IV Посолъ въ Швецш 
въ 1676 г. 195.

Бутурлинъ Иванъ Ивановичъ, гене-' 
ралъ. II На него въ 1716 г. жалоба со 
стороны мекленбургскихъ жителей. 109. 
IV Взятъ шведами въ пленъ въ 1700 г. 
208.

Бутурлинъ Николай. II Конвенщя 
съ Мальтшскимъ орденомъ 1799 г. 227.

Бутурлинъ Петръ, гвардш офицеръ.
I Посланъ въ Вену въ 1754 г. 73.

Бутурлинъ графъ Петръ Александро
вичу камергеръ. I Посолъ въ Испаши 
въ 1762 г. 171. Отозванъ въ 1766 г.
295. II Уп. 23. IV Посолъ въ Швецш 
въ 1762 г. 251.

Бутурлинъ Семенъ Никитичъ. IV Дс- 
говоръ съ Швещей 1537 г. 118.

Бутурлинъ Оедоръ, дворянинъ. IV 
Посолъ въ Швецш въ 1612 г. 144.

Бухаринъ, дьякъ. II Посолъ въ Польшу 
въ 1554 г. 97.

ByxapiH. I  174.
Бухвалъ Дмитр1евъ, писарь III По

солъ изъ Польши въ 1525 г. 92.
Бухвальдъ, голштинскш конференцъ- 

советникъ. II Прибылъ въ Россш въ 
1742 г. ,93. Посланъ въ Швецш. 94. 
IV 230. Выехалъ изъ Poccin въ 1744 г. 
236.

Буховецшй. III Посолъ изъ Польши 
въ 1576 г. 102.

Бучинсшй Янъ. III Гонецъ отъ 
Ю. Мнишекъ въ Москву въ 1605 г. 111. 
Посланъ самозванцемъ въ Сандомиръ. 112.

Бушеронъ Гастонъ. IV Гонецъ изъ 
Францш въ 1632 г. 80.

Бушъ Андрей, голландецъ. I Посланъ 
въ 1652 г. за границу за товарами. 184. 
Гонецъ въ Голландш въ 1654 г. 184.

Быковсшй ЮрШ. III Посланникъ изъ 
Польши въ 1563 г. 99 —  въ1567 г. 100.

Быхлинъ Мартынъ, прусскш поддан
ный. IV Уп. 203.



Быховъ, городъ. III 134, 141, 160, 
174, 191.

Бычковъ. III Русскш поверенный въ 
г. Себеже въ 1679 г. 151. Посланъ въ 
Польшу въ 1679 г. 315.

Быштъ князь Клаусъ Окевичъ. IV 
Иосолъ изъ Швецш въ 1575 г. 126.

Б1*гляцовъ Никита. I Уп. 220.
Б'Ълая Церковь, местечко. III 146,

150, 176, 177,180, 183, 184, 187,190,
195, 197, 201, 239.

Б’Ълградъ, городъ. I 32, 47, 48, 51,
156. II 42. III243, 244. JF 6 2 , 103.

Б^левсше князья. III 77.
Б^лке см. Б1елке.
Б^лке, советникъ. II Дело его разби

рается въ 1738 г. въ Гданске. 181.
Б'Ьлобородъ Иванъ, голландскш ку- 

цецъ. I Вошелъ въ устье Двины въ XVI в.
173.

Б1>ловъ Яганъ, докторъ. IV Согласился 
въ 1654 г. ехать въ Москву. 267.

Б*лозерешй-Сугорсшй князь. За- 
xapifi Ивановичъ. I Посолъ въ Австрш 
въ 1576 г. 9. II 269.

Б'Ьлозеръ (Бялозоръ), ксендзъ. ЛГПо- 
солъ изъ Литвы въ 1702 г. 172. Ему 
выдано 40000 р. 172. Подписалъ договоръ 
въ 1703 г. 175.

Б1злой ВасилШ Александровича IV По
солъ въ Пруссш въ 1519 г. 3.

БЪлоозеро, городъ. IV 150, 151.
БЪлорусспя. III 222. IV 9.
Б1щосельскШ князь Александръ Ми

хайлович!). II Посланникъ въ Саксонш 
въ 1779— 1789 г. 257. —  въ Сардинш 
въ 1789— 1794 г. 271.

Б1шосельскШ князь Андрей Михай
ловича I Посланъ въ Лондонъ въ 1752 г.
149. II Носолъ въ Саксонш въ 1766—  
1778 г. 256, 257.— въ Сардинш въ
1789— 1794 г. 271.

Б'Ьлосельсшй-Б'Ьлозерсшй князь. 
II Конвенщя съ МальтШскимъ орденомъ 
1799 г. 227.

Б'Ьлостокъ, городъ. III 288.
Вольская княгиня. III 1оаннъ III 

требуетъ, чтобы польскш король отпустилъ 
ее въ Москву. 76, 79.

Б^льсше князья. III Уп. 76, 77, 
79, 82, 83.

Б1зльстй князь. III На него жалоба 
въ 1489 г. отъ польскаго короля. 76.

Б'Ьльсшй Сергей. II Прикомандиро- 
ванъ къ резиденту въ Гамбурге. 161. За
ведуешь делами въ 1759 и въ 1760 г. 
162. Отозванъ въ 1760 г. 162. Пйшетъ 
реляцш. 162. Отправился въ Россш. 163. 
IV Прикомандированъ въ 1749 г. къ по̂  
сольству въ Берлине. 68.

Б*льсшй уездъ. III 116, 119.
Б'Ъльскъ, городъ. III 86, 276.
Бюлеръ (Биллеръ) баронъ Карлъ Яко

влевича II Посолъ въ Баварш въ 1789—  
1810 г. 16, 55, 254, 258.

Бюлеръ (Биллеръ) Андрей, подполков- 
никъ. II Сост. при посольстве въ Ба
варш съ 1796 г. 16.

Бютовъ, городъ. IV 70.
Бялозоръ см. Белозеръ.
Бялой Петръ Яновичъ. III Посолъ 

изъ Литвы въ 1494 г. 78.
Вааль 1оганъ, гданскш биргермейстеръ.

II Подписалъ Орскш договоръ въ 1734 г.
176. Прибылъ въ 1734 г. въ Петербургъ.
176.

Вагнеръ Лаврентш, шведъ. IV Пере
говоры о съезде въ 1615 г. 148. —  въ
1616 г. 149.

Вакербартъ, саксонскш генералъ. I 
Подписалъ договоръ съ Pocciefi и Австр1ей
о кандидатуре саксонскаго курфирста на 
польскш престолъ въ 1733 г. 58. III233.

Валаамсшй монастырь. II 217.
Валах1я. III 76, 95, 146.
Валвикъ Андрей, шведъ. IV Ведетъ 

переговоры въ 1659 г. 177. — въ 1661 г. 
180. Посолъ въ 1661 г. 183.— въ 1663 г. 
185. — въ 1666 г. 187.

Валесъ. /Гонецъ изъ Англш въ 1640г.
1 1 1 .

Валеурсовы, голландсме купцы. I 
Уп. 177.

Вал1есаръ, деревня. IV 174.
Валлесъ графъ. II Сардинскш по

сланникъ до 1802 г. 245.
Валл1еръ Сильвестръ, дожъ. II Бла

годарить въ 1695 г. за действ1я противъ 
турокъ. 210, 212. Посылаетъ въ Россш 
судовыхъ мастеровъ. 211. Отправляетъ 
посла для заключеЩя союза. 211. Сооб
щаешь о дейс/шяхъ противъ турокъ. 212. 
Проситъ пропустить въ Китай монахов!,.
213. Изв. о мире съ турками. 213.

Валькендорфъ Христофоръ. I  Датск#  ̂
посолъ въ 1568 г. 299.



Вальтенсонъ Нетръ (Генрихъ Тур- 
стонъ), англ1йс-тй дворянинъ. I Гонецъ 
изъ Англш въ 1636 г. 110.

Ва л ьтершенбу ргская область .II26.
Вандерслебенъ, городъ. IV 14.
Вандроховсшй. III Гонецъ изъ 

Польши въ 1567 г. 100.
Вандсбекъ, городъ. I 249. II 78.

152, 196, 258. III 207.
Варадинъ, городъ. I 35.
Варачевъ Камень. IV 152, 167, 

184, 189.
Варгава, река. I 212.
Варгачъ, городъ въ Норвегш. 1211.
Варгенштейнъ Конрадъ. IV Швед

скш пограничный комиссаръ въ 1659 г.
177.

Варгова, местность въ Данш./211.
Варгуза. I 214, 217.
Варда, грекъ.///Задержанъ въ 1640г. 

въ Нежине. 121.
ВардлШ, аптекарь. I Умеръ въ Мо

скве. 108.
Вардъ Томасъ, англичанинъ. I Назна

ченъ въ 1728 г. консуломъ въ Россш, но 
не принятъ. 136. Домогается признашя 136.

Варендорфъ. IV Заведуетъ делами 
прусскаго посольства въ 1746 г. 67, 259. 
Выехалъ въ 1750 г. изъ Петербурга. 68.

Варкочъ Николай. I Посолъ изъ Вены 
въ 1589 г. 13. — въ 1593 г. 13.—  
въ 1594 г. 14. Проситъ Польшу пропу
стить безпошлинно русте товары 14.
II Предлагаетъ совместныя действ1я про
тивъ турокъ. 236. III Уп. 313.

Варминсшй, епископъ. III Ему сооб
щаетъ Петръ въ 1721 г. о замыслахъ 
Августа II разделить Польшу. 221.

Варнекъ. III Депутатъ изъ Дерпта 
въ 1704 г. 68.

Варнеминдъ, городъ. II 106.
Варонгъ. IV 133.
Вартенбергъ, область въ Курляндш. 

IV 73.
Варшава городъ. 11,8, 21, 27, 

28, 36, 46, 85, 86, 159, 169, 193,
211. II 66, 69, 141, 161, 171, 189,
207, 210, 238, 241. III 21, 23, 24, 
36, 40, 42, 48, 51, 61, 68, 75— 291,
295, 312— 319. IV 12, 14, 30, 49,
54, 56, 58, 88, 157, 171, 217.

ВаршицкШ, каштелянъ. III Посолъ 
Польши въ 1600 г. 110.

ВасилШ 1оанновичъ, велитй князь 
Московстй. I 1оаннъ III приказываешь 
посламъ искать для него за границей не- 
вестъ. 3. Предлагаетъ Максимил1ану союзъ 
для возвращешя Шева. 4. По просьбе 
Максимил1ана соглашается начать мирныя 
переговоры съ Польшей, чтобы сообща 
обратить свои силы противъ турокъ. 5. 
Переговоры не удались. 6. Рекомендуешь 
немецкимъ курфюрстамъ выбрать въ импе
раторы маркграфа Бранденбургскаго. 6. 
Петръ I находитъ грамоту императора 
Максим^мна къ В. И. о царскомъ титуле
48. Торговый договоръ съ Дашей 1516 г. 
208. Разръшилъ свободную торговлю дат. 
купцамъ. 208. II При В. И. производи
лась торговля съ Любекомъ. 190. Къ нему 
посольство отъ папы. 233, 269. III Про
ситъ ливонскаго магистра переслать гра
моту въ Пруссш. 64. Ему подыскивается 
невеста. 86. Проситъ польскаго короля не 
совращать сестру Елену въ католичество. 
87. Домогается польскаго престола. 87. 
Переговоры съ Польшей о мире. 87. Миръ 
въ 1509 г. 88. Пограничные споры съ 
Польшей. 89, 92, 93. Война. 90. Пере
говоры о мире. 91, 92. Перемир1е. 92, 93. 
Скончался въ 1533 г. 94. IV. Союзъ 
съ Прусс1ей противъ Польши. 1, 6. По- 
могаетъ деньгами. 3. Извещаетъ француз- 
скаго короля о союзе съ Прушей. 78. 
Договоръ съ Швещей 1510 и 1524 г. 117.

Васильевъ Алексей, Посольскаго при
каза подьячш. /  Гонецъ въ Вену въ 1689 г. 
33. IV Гонецъ въ Швецш въ 1686 г. 
202, 203.

Васильевъ Иванъ, дьякъ. IV Гонецъ 
въ Швецш въ 1567 г., 123.

Васильевъ Иванъ, сторожъ Печатнаго 
приказа. III Состоитъ при посольстве 
въ Польшу въ 1679 г. 315.

Васильевъ Иванъ Михайловичъ. /  По
веренный въ делахъ въ Данш въ 1784—  
1785 г. 302.— въ 1786— 1787 г. 303.

Васильевъ Марко, подьячш. IV Го
нецъ въ Швецш въ 1653 г. 170.

Васильевъ Осипъ, сторожъ Новгород
ская приказа. III Посланъ въ 1686 г. 
въ Польшу. 316.

Васильевъ Сыдавный, дьякъ. ///По
солъ въ Польшу въ 1610 г. 113. IV— 
въ Швецш въ 1608 г. 140.

Васильевъ Тишина. / Отправленъ



въ Вену въ 1582 г. 11. II— въ Ве- 
иецш и къ папе. 206, 235, 262, 269.
III 313.

Васильковъ, городъ. III 157.
Васильчиковъ Григорш. I Посланъ 

къ 1586 г. на съездъ въ Колу. 212.
де - Вассенаеръ- Старенбургъ ба

ронъ. I Голландскш посолъ съ 1780 г. 
206. Подписалъ договоръ съ Pocciefi. 207. 
Отозванъ въ 1785 г. 207.

Вассерманъ Хришанъ. IV Послан
никъ изъ Швецш въ 1631 г. 157.—  
въ 1634 г. 159.

Вастъ Петръ, гданскш мещанинъ. II.
174.

Вахтангъ, грузинсшй царь. IV Его 
сынъ бежалъ въ 1749 г. въ Берлинъ. 68.

Вахтмейстеръ, голштинскш графъ.
II Выехалъ изъ Петербурга въ 1744 г. 95.

Вахтмейстеръ, шведсшй графъ. IV 
Договоръ 1790 г. 255.

Веберъ Фридрихъ Хришанъ, ганновер- 
CKifi и англШсшй резидентъ въ Poccin. I 
Выехалъ изъ Россш въ 1715 г. 129. 
Братъ его заключенъ подъ стражу. 131. 
Вторично пр1езжалъ въ Россш въ 1717 г.
132. Выехалъ въ Гданскъ. 133. II По
сланъ въ Россш въ 1714 г. 11. Уп. 254.

Вевертъ см. Боберъ.
Вегвизеръ, голландецъ. I Пр1езжалъ 

въ Россш въ 1637 г. 179.
Вегнеръ. IV ПрусскШ поверенный въ 

делахъ въ 1788 г. 260.
Ведлеръ Мндрикъ, любчанинъ. I До- 

ставилъ грамоту отъ цесаря въ 1574 г. 7.
Ведроша, река. Ill 84, 87, 88.
Везель, городъ. I 197, 261./ F  89.
Везенбергъ, городъ въ Эстляндш (Рако- 

боръ). III 63. IV 128, 132.
Везеръ, река. IV 110.
Вейвицеръ Мартынъ, шведъ. IV Уп. 

165.
фонъ-Вейгау, шведскШ поручикъ. II 

Взятъ въ пленъ подъ Полтавою. 10.
Вейгенеръ, любчанинъ. //Задержанъ 

въ Новгороде. 194.
Вейгеръ, англШсшй адмиралъ. IСтоялъ 

съ флотомъвъ 1726 г. подъ Ревелемъ. 135.
Вейде Адамъ Адамовичъ, маЬръ Преоб- 

раженскаго полка. I Отправился за границу 
съ извещешемъ о вступленш на престолъ 
Петра I. 37, 124. II 19, 255. Ill 10, 
311. IV 22.

Вейде Иванъ. II Отпущенъ въ Женеву 
въ 1695 г. 222.

Веймарнъ Иванъ, генералъ. ///Посланъ 
въ 1756 г. въ Польшу. 262 —  въ 1770 г. 
318.

Вейнагертенъ, шляхтичъ. I Уп. 11.
Вейнеръ Оедоръ, толмачъ. IV Гонецъ 

въ Швецш въ 1653 г. 170.
Вейнманъ, голландецъ. //На просьбу 

назначить его русскимъ консуломъ въ Лю
беке получилъ отказъ. 196.

Вейсбахъ, генералъ-поручикъ. /  По
сланъ въ Вену для устранешя несогласШ 
въ 1719 г. 50. Извещаетъ о желанш импе
ратора возобновить дружесшя отношешя. 50.
III Посланъ въ 1730 г. въ Гродно на 
сеймъ. 228. IV Принимаешь въ 1730 г. 
дела посольства въ Польше. 52.

Вейсбротъ. /  Секретарь при посоль
стве изъ Англш въ 1705 г. 125, 127.

Вейсенбургъ, городъ. I 32.
Вейсенгофъ, область. II 32.
Вейта, островъ. /113.
Вейчъ Кириллъ, англШсшй министръ.

I Уп. 144, 145. Имелъ ауд1енцш въ 
1742 г. 145. Иодалъ грамоты. 146. Ото
званъ. 146.

Вейчъ (Вичъ) Петръ. I Посолъ изъ 
Англш въ 1669 г. 120.

Вейчъ Томасъ, англШсшй купецъ. /  
Пр1езжалъ въ 1630 г. въ Москву съ гра
мотами. 107. Тоже въ 1632 г. Назначенъ 
англШскимъ агентомъ въ Россш. 109. Про
ситъ, чтобы англшсше купцы судимы были 
только въ Посольскомъ приказе. 109. Про
ситъ о разрешенш владеть англичанамъ 
подворьемъ въ Вологде и покупать тамъ 
солодъ, муку и пр. 110. Жалуется на обиды, 
нанесенныя англ. купцамъ. 110. Проситъ 
объ отпуске. 110. Король Карлъ I хода
тайству етъ дать В. смолу на откупъ. 111.

Векки графъ, генералъ-маюръ. /По
солъ изъ Вены въ 1680 г., однако въ Рос
сш не былъ. 28.

Вексельминдъ, городъ. II171,177.
178, 179, 183.

Велижъ, городъ. III106, 10JJ, 110,
116, 151.

Великая, река. III 126.
Великоросс . III 253.
Велингъ, полковникъ. III Рекомендо

ванъ въ 1705 г. на русскуф службу. 183.
Велингъ, шведсшй генцшъ. II Зак$о-



чилъ договоръ съ Голштишей въ 1713 г.
78. Затрудняетъ арестъ Войнаровскаго въ 
Гамбург!. 153.

Велинкъ ЗахарШ, докторъ. I Секретарь 
посольства изъ Данш въ 1562 г. 209. 
Посолъ изъ Данш въ 1563 и 1564 г. 
210» Высланъ изъ Нарвы. 210.

Велю. III ПортугальскШ консулъ въ 
1788 г. 319.

Вельяминовъ Андрей. III Гонецъ 
въ Польшу въ 1701 г. 168.

Вельяминовъ ДмитрШ Ивановичъ. IV 
Посланъ въ 1596 г. для принят отъ 
шведовъ г. Кореш. 134. Посылаетъ въ 
Швецш извете о воцаренш Б. Годунова.
134.

Вельяминовъ Михаилъ Ивановичъ, 
дв)рянинъ. Г Посолъ въ Ввну въ1595 г. 14.

Вельяминовъ Степану полковникъ. 
//Посланъ въ 1719г. въ Мекленбургъ. 113.

Вельямановъ Юрт ^Ивановичъ. IV 
Межевой судья на шведской границе въ
1596 г. 134.

Венгр1я. /59, 60, 61, 65, 71, 156—
161./// 18, 94, 194, 196, 241, 242, 
274. IV 18, 108.’

Венделинъ Сибзлисть, докторъ. II 
Прибылъ въ Pocciio въ 1634 г. 72.

Взнедигеръ, саксонски! генералъ. III 
ПргЬхалъ въ 1700 г. въ Смоленскъ. 167. 
Посолъ изъ Польши въ 1705 г. 183.

Венещя, городъ. I 11, 12, 23, 24, 
30, 33, 36, 41, 49, 117, 164, 184.
II 206— 220, 224, 225, 235, 239, 
244, 262— 266, 268, 270, 271. III
81, 200, 315. IV 12, 83, 85, 87, 96.

Вешаминовъ Алексей Андрееевичъ.
III Посолъ въ Польшу въ 1700 г. 168. 

Вешаминовъ Андрей. III Межевой
судья въ Лукахъ В. въ 1645 г. 124, 125.

Вешеръ Николо. II ВенещанскШ по
сланникъ съ 1793 г. 220, 265.

Венславскш Самойло. Ill Посолъ изъ 
Польши въ 1664 г. 137. —  въ 1667 г. 
140^—  въ 1674 г. 147.

ВЗДюковъ см. Сенюковъ. 
де ^еракъ. IV ФранцузскШ посолъ 

въ 178»— 1784 г, 113, 262.
Верббкь Гансъ, любчанинъ. /  Гонецъ 

изъ Веньг^ъ 1590 г. 13.
Вербовс|цй. III Ведетъ въ 1660 г. 

н̂реговОры о. шре между Полыней и Рос
ши. 134— 662 г. 136.

фонъ-Верденъ, генералъ. IV Уча- 
ствуетъ въ Северной войне. 209.

Верденское (Ферденское) княжество. 
/  129, 133, 244. II 10, 56, 90. IV 
214.

Вердеръ, городъ. II 167.
Взрещагинъ, дьякъ. III Заключилъ 

миръ съ Польшей въ 1581 г. 105.
Взрзщагинъ Лукьянъ. II Посланъ 

въ 1698 г. въ Венецш для науки. 212.
Взрзщагинъ Шестакъ Мартемьяновъ, 

справщикъ. I Участв. въ прешяхъ о вере 
въ 1645 г. 225.

Взрнемъ Взльтемберекш Клаусъ.
I Посолъ изъ Данш въ 1559 г. 209.

Взрнеръ, толмачъ. I Гонецъ въ Гол
ландш въ 1653 г. 184.

Вернике Павелъ. I Посолъ изъ Данш 
въ 1575 и 1578 г. 211, 299.

Взрсаль, городъ. /  78. III 238. IV 
96, 108, 113, 114.

фэнъ-Взртенбзргь, генералъ-адъю- 
тантъ. IV Посолъ изъ Швецш въ 1720 г. 
218.

Вертернъ баронъ, баварскШ генералъ.
II Рекомендованъ на русскую службу въ 
1750 г. 8. Задолжалъ франкфуртшшъ 
купцамъ. 204.

Взртернъ баронъ. ' II Посланъ въ 
1726 г. отъ мейнингенской герцогини въ 
Россш 133, 134.

Вертернъ графъ, польскш министръ.
III Заключилъ договоръ съ Pocciefi въ 
1711 г. 202. Посолъ въ 1738 г. 241.

Вертонъ баронъ. IV Желаетъ быть 
французскимъ посломъ при русскомь дворе.
90.

ВершацкШ Алексей, студентъ. I Сост. 
при посольстве въ Испанш въ 1760 г.
170.

Веезловекш. ///Пврепасывазть иму
щество умершаго герцога курляндскаго въ
1713 г. 15.

Веселовсшй Аврамъ Павловичъ. /  На
значенъ въ Вену рззидентомь въ 1715 г. 
46. Получилъ приказаше писать о делахъ 
прямо къ государю. 47. Отправленъ изъ 
Амстердама въ Вену. 47. Велено просить 
объ отзыве резидента Плеера. 49. Бывъ 
высланъ изъ Вены, получилъ приказаше 
ехать сначала резидентомъ въ Гессенъ, 
затемь въ Pocciio, но вместо того скрылся 
въ 1719 г. 49. Его ищутъ въ Англш.



133. Посланъ въ Данш въ 1709 г. 240.
II Отменена предполагаемая въ 1719 г. 
посылка его въ Кассель. 63.

ВеселовскШ Оедоръ Павловичъ. /  При
быль въ Лондонъ въ 1716 г. 130. Принялъ 
д̂ ла отъ барона Шака. 131. Пожалованъ 
резидентомъ въ 1717 г. 132. Ему прика
зано пршскать какого-нибудь иностранца, 
чтобы следить за царевичемъ Алексеемъ.
132. Отозванъ въ 1720 г. 133. Отказы
вается возвратиться въ Россш. 134. При
быль въ Гагу въ 1712 г. 195. II При
быль въ Ганноверъ въ 1709 г. 9. Посланъ 
въ 1744 г. въ Цербстъ. 23. Въ 1707 г. 
имеешь ауд1енщю у папы. 239.

Вестермановъ Еремей Еремеевъ, пере
водчикъ. /Гонецъ въ Австрш въ 1612 г.
17.

Вестминстеръ. /  139.
Вестовъ ЮрШ, иноземецъ. I Посланъ 

въ Голландш въ 1655 г. 184. II— въ 
Голштишю въ 1652 г. 77.

Вестовъ фонъ-Дельденъ, полков
никъ. IV Взятъ шведами въ пленъ въ 
1700 г. 208.

Вестри 1еронимъ, итальянецъ. //При
быль въ Россш въ 1715 г. 215.

Вестрингъ Ьганнъ, шведъ. IV Ведетъ 
переговоры въ 1659 г. 177.

Вестфал енъ, голштинскШ канцлеръ.
II Къ нему рескриптъ отъ в. кн. Петра 
Федоровича. 96.

Вестфаль. I Датсшй посолъ съ 1715 г.
255. Подписалъ договоръ съ Росйей въ
1715 г. 256. Подалъ грамоту. 259, Отозванъ 
въ 1717г. 262. Возвратился въ Россш. 262. 
Выехалъ въ 1720 г. 264. Снова посолъ 
въ 1721 г. 264.— въ 1722 г. 265. Пред
лагаешь проекгъ о флагахъ. 266. Подалъ 
грамоты. 267. Имелъ ауд1енцш. 269. 
Умеръ въ 1734 г. 270.

Вэстфаль Григеръ. I Гонецъ изъ 
Австрш въ 1574 г. 7, 8.

Вестъ Иванъ, толмачъ. IV Гонецъ въ 
Швецш въ 1655 г. 171.

Ветличи, смоленская волость. III 86.
Веттеръ, прусскШ военный советникъ. 

IV Подписалъ 1796 г. договоръ о грани- 
цахъ. 77.

Вехельнъ, замокъ. II 23.
Вехтеръ Христчанъ. II Отвезенъ въ

1723 г. изъ Кёнигсберга въ Ригу. 173.
Вецлавъ, городъ. II 67.

Вешняковъ Алексей. /  Консулъ въ 
Кадиксе съ 1723 г. 166.

Вешняковъ Николай. ^Прикоманди- 
рованъ въ 1749 г. къ посольству въ Бер
лине. 68.

Вибе. I Уп. 241. Посолъ изъ Данш 
въ 1711 г. 245. Ведетъ переговоры съ 
русскимъ посломъ. 245, 253.

Вигандъ Августъ. //Гамбургше бурго
мистры просятъ не назначать В. русскимъ 
резидентомъ въ нижне-саксонскомъ округе.
150.

фонъ-деръ-Виденъ, подполковника 
IV Бежалъ въ 1711 г. изъ шведскаго 
плена. 212.

Визби, городъ. /  232.
Визгеръ. III Гонецъ изъ Польши въ

1582 г. 105.
фонъ-Викенбургъ Стахинелли. II 

Пфальцъ-баварскШ посолъ въ 1788 —
1792 гг. 16.— съ 1796 г. 16, 254, 255.

Вякентовъ Юшка, толмачъ. /Гонецъ 
въ Вену въ 1588 г. 12.

Виконти, венещанскШ живописецъ.
II 219.

Викторинъ ГригорШ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1556 г. 98.

BHKTopifl, дочь Филиппа У Испанскаго.
/  Родилась въ 1718 г. 164.

Викторъ, епископъ слуцкШ. Ill За- 
ключенъ въ 1791 г. въ Варшаве подъ 
стражу. 277, 278.

Викторъ Амадей, герцогъ сардинскШ.
II Желаетъ вести переписку съ русскимъ 
дворомъ. 244.

Викторъ Амадей, король сардинскШ.
II Вступилъ на престолъ въ 1773 г. 245.

Викторъ Амадей Адольфъ, князь 
ангальгь-шаумбургскШ. II Уп. 29, 30.

Викторъ Фридрихъ, горцогъангальтъ- 
бернбургскШ. II Изв. о браке. 21. Поздра
вляетъ въ 1733 г. съ новымъ годомъ.
21. Изв. о браке племянника и рожденш 
дочери. 22. IV Изв. о браке. 57.

Викъ,местность въЭстляндш./209,211.
Вилдманъ Арвидусъ. IV ШведскШ 

посланникъ въ 1609 г., 140.
Вилимовъ Вилимъ. IV Гонецъ въ^ 

Швецш въ 1651 г. 169.
Вилимсонъ, англичанинъ. II Нолучр*’ 

въ 1620 г. право торговать въ Poccin, 1$6 .
Вилимсонъ Юстъ, голландецъ. 

езжалъ въ 1633 г. за хлебомъ. 1#8.



Вилисъ Тимоеей, докторъ. I Посланъ 
изъ Англш въ 1599 г., но скоро высланъ 
изъ Россш. 99.

Вилихъ баронъ, прусскШ генералъ. IV 
Заключилъ въ 1759 г. договоръ о размене 
плЪнныхъ. 70.

Вил1амсонъ. I  АнглШсшй посолъ къ 
Петру I въ 1697 г. 123.

Вшпо графъ. II Желаетъ поступить 
на русскую службу. 58.

Вилле Шарль Фламанъ. IV Секретарь 
при после въ Швецш съ 1728 г. 226.

Виллебрантъ. II Дипломатическш 
агентъ Гамбурга съ 1764 г. 164. Депу
татъ отъ Любека въ 1762 г. 202. Оста- 
вленъ въ Россш. 202.

Виллелонгъ, францу зскШ полковникъ.
III Рекомендованъ въ 1711 г. на русскую 
службу. 202.

де-Вилленевъ маркизъ, французсшй 
министръ. I Сообщаетъ въ 1739 г. о пере
говорахъ съ турками. 62. IV Получилъ 
благодарность за содейшпе заключенно 
мира между Pocciefi и Турщей. 103.

Виллерсъ Дидрихъ. IV Прусскш кон
сулъ въ Россш съ 1726 г. 46.

Виллесъ, морской офицеръ. IV Посланъ 
въ 1719 г. въ Швецш. 217.

Вилл1ерсъ. I АнглШсшй посолъ къ 
Петру I въ 1697. 123.

Вильбоу, капитанъ. I 199. II Крей- 
сируетъ близъ Гданска 169, 170. Поки- 
нулъ гданскш рейдъ. 171. III 218.

Вильгельмина, принцесса гессенская, 
см. императрица Наталья Алексеевна.

Вильгельмина Амал1я, дочь ганно- 
верскаго герцога. I Вступила въ бракъ 
съ эрцгерцогомъ 1осифомъ въ 1699 г. 40.
III Скончалась въ 1742 г. 249.

Вильгельмина Луиза, герцогиня вир-
тембергская. II Уп. 53.

Вильгельмина Mapifl, ландграфиня 
гессенская. II Ходатайствуем о курлянд- 
скихъ имешяхъ. 20. Жалуется на разо- 
реше земель казаками въ 1757 г. 21.

Вильгельмъ, герцогъ брауншвейгсшй.
IV Заключилъ nepeMnpie въ 1762 г. 71.
, Вильгельмъ, герцогъ курляндскШ. III 
далъ герцогомъ въ 1587— 1640 г. 2. 
р ь  завещаше. 3.

1Мтльгельмъ, графъ шаумбургъ-липскШ.
Проситъ въ 1746 г. для сына полков- 

Йрья#^,чина. 29.

Вильгельмъ III, князь оранскш, король 
Англш. I Вступилъ на англ. престолъ въ 
1688 г. 123. Имелъ свидаше съ Пет- 
ромъ I въ 1697 г. 123. Проситъ права 
беспошлинной торговли въ Poccin и даритъ 
Петру I фрегатъ. 124. Советуетъ прекра
тить ссору съ Швещей. 124. Просить 
дозволить англШской компанш торговать 
табакомъ къ Сибири. 124. Скончался въ 
1702 г. 125, 192. Ходатайствуетъ за гол- 
ландскихъ купцовъ въ 1647 г. 182, 183. 
Проситъ отпустить хлеба. 183, 184, 188. 
Посылаетъ мушкеты и порохъ. 184. Жа
луется на русскихъ купцовъ. 188. Пред
лагаетъ заключить торговый договоръ и 
проситъ помощи противъ шведовъ. 189.

ВильгельмъУШ, ландграфъ гессенсшй.
II Скончался въ 1760 г. 65.

Вильгельмъ, маркграфъ бранденбург
скШ. II Изв. о рожденш дочери. 33.

Вильгельмъ, принцъ датсшй. I Ро
дился въ 1673 г. 232.

Вильгельмъ, принцъ саксенъ-готсшй.
II Поздравляетъ в. кн. Петра Оедоровича 
131. Изв. о кончине супруги* 132.

Вильгельмъ 1акинеъ, принцъ оран- 
скШ. ЛНтатгальтеръ голландсшй съ 1702 г. 
192. Жалуется на прусскш и шведсшй 
дворы. 192. Проситъ сложить ластовыя 
пошлины. 193. Ходатайствуешь за голл. . 
купцовъ. 195. Требуетъ удовлетворешя за 
сожженные корабли. 195, 196. Намеренъ 
послать въ БалтШское море корабли. 196, 
197.
Вильгельмъ Карлъ ГенрихъФризо,

принцъ оранскШ. I Изв. о избранш штат- 
гальтеромъ въ 1747 г. 204. Изв. о ро
жденш сына. 204. Скончался въ1750г.205.

Вильгельмъ Фридрихъ Эрнстъ, 
графъ шауенбургсшй. II Домогается пол- 
ковничьяго чина. 31.

де-Вильде Вильгельмъ. I ГолландскШ 
резидентъ въ Poccin съ 1720 г. 199,
200. Умеръ въ 1729 г. 201.

Вильдшмидъ, мекленбургскШ тайный 
секретарь. J J  Посланъ въ Россш въ 1734 г.
119.

Вильдъ Петръ, гамбургсшй купецъ. 
иПредъявилъ искъ къ Д. Гассенкругу. 149.

Вилькеръ Иванъ. IV Переводчикъ 
при посольстве въ Пруссш въ 1658г. 10.

Вилькинсонъ. I Гонецъ изъ Англш 
въ 1639 г. 111.



Вильковсшй Адамъ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1685 г. 156.

Вильковсшй 0ома. III Посолъ изъ 
Польши вь 1684 г., 155.

Вильменстрандъ, городъ. II 138.
III 74. IV 229, 233.

Вильна, городъ. I 12, 20, 223. II
234, 236. Ill 1, 6, 7, 66, 70, 78,
84, 88, 91, 93, 96, 98. 110, 129,
130, 131, 133, 134, 135, 142, 154, 
155, 182, 195, 236, 262, 287, 312, 
317. IV 8, 10, 29, 172, 211.

Вильнеръ Иванъ, иноземецъ. /  Гонецъ 
въ Голландш въ 1653 г. 296.

Вильсонъ Томасъ, докторъ. I Ilpi- 
ехалъ въ Россш въ 1665 г. 119.

Вильтеръ-Шенбургъ, область. II
24.

фонъ-Вильчекъ графъ Генрихъ Виль
гельмъ. I Чрезвычайный посолъ изъ Вены 
въ Москву въ 1711 г. 44. Пргбзжалъ 
чрезвычайнымъ посломъ въ Карлсбадъ при
нять отъ Петра I проектъ союза противъ 
турокъ въ 1712 г. 45. Участвуешь въ 
избирательной борьбе въ Польше. 58. 
CHomeiiie съ гр. Левенвольдомъ. 58. Объ- 
явилъ о рожденш ерцгерцога 1осифа. 62.
II 39, 249. III Переговоры о замещенш 
польскаго престола. 233.

Вимини Альбертъ. II Посолъ изъ Ве
нецш въ 1655 г. 207, 262.

Виндау, городъ. I 238. II 198.
III 17, 33, 42.

Виндзоръ, замокъ. I 93.
Вишусъ Андрей, переводчикъ, потомъ

начальникь Посольскаго приказа. I Гонецъ 
въ Англш, Францш и Испанш въ 1672 г.
120, 163. Вернулся въ Москву въ 1674 г.
121. Уп. 193. IV Сношешя съ Ilpyccieft.
18, 22. Гонецъ ко Францш въ 1672 г. 82, 
261. Жалуется на рижскаго почтмейстера
201, 207.

Вишусъ Андрей Денисовъ, голландскш 
купецъ. I Получилъ въ 1631 г. право 
свободной торговли. 178. Проситъ дозво
лешя иметь въ Пскове дворъ и выписы
вать для тульскихъ заводовъ мастеровъ.
179. Уп. 182. Посланъ въ Голландш за 
товарами. 184. Его отношешя къ Марсе- 
лису. 227. IV Уп. 163.

Вишусъ Петръ, подьячш. I Состоялъ 
при посольстве въ Англш, Францш и 
Испанш въ 1672 г. 120. IV 261.

Виницшй Теорий, епископъ перемышль- 
скш. III Интригует ь противъ епископа 
К. Шумлянскаго. 204.

Винкельманъ, нарвсшй ратманъ. III 
1^езжалъ въ Москву въ 1599 г. 67.—  
въ 1600 г. 67.

Винкельманъ Евертъ. IV Поставляешь 
къ двору Бориса Годунова серебро и жем- 
чугъ. 138.

Винтерфельдъ баронъ. IV Посолъ 
изъ Пруссш въ 1740 г. 65.

Вирелаксъ. IV 219.
Вирлянтъ, провинщя Эстляндш. I 

208, 209. III 63.
Виртембергъ. II 53, 258.
Вирцау, местность въ Курляндш.

III 17.
Висгартъ, англшскш адмиралъ. /  При

глашается въ 1717 г. на русскую службу. 
131.

Висковатый Иванъ Михайловичъ. /  
Посолъ въ Данш въ 1562 г. 210.

Висла, река. II 187. III 186, 198, 
284, 287, 288. IV 32.

Вислоухъ. ///Польскш пограничный 
межевой судья въ 1669 г. 143. —  въ
1671 г. 144.— въ 1673 г. 146.

Висмаръ, городъ. /  245, 246, 251,
252, 256, 257, 259, 260. II 78, 105—  
108,110,120. ///207— 209. IV35,38.

Виссарюнъ, кардиналъ. II Дело о 
сватовстве Софш Палеологъ. 267.

Вистъ Андрей. III Ему поручено Го- 
дуновымъ склонять Ригу въ русское под
данство. 67.

Вистъ Логгинъ. II Поверенный въ 
делахъ въ Венецш въ 1783 г. 265.

Вистъ Францъ. III Секретарь русскаго 
агента въ Курляндш въ 1720 г. 23.

Вись, река. III 277.
Витвортъ. /  Англшскш посолъ въ 

Poccin съ 1788 г. 153. Подписалъ до
говоръ съ Poccieft. 154.

Витгенау, генералъ. II ГессенскШ 
посолъ въ 1724 г. 64. —  въ 1725 г. 64.

Витебскъ, городъ. I 160. III 140, 
274.

Витзенъ (Витценъ) Николай, амстеру 
дамскш бургомистръ. /  Сопровождаем 
Петра В. въ Утрехтъ. 123, 191. Подашь 
проектъ о торговле съ nepciefi. 190,- От
зывается съ похвалой о Вишу се. 193. 
//Ему рекомендованъ Андрей Лефорл, 222,



Витингъ, голштинскш подполковникъ.
II Посланъ въ Россш въ 1744 г. 95.

Витинсшй Петръ, студентъ. I Посланъ 
въ Франкфуртъ въ 1745 г. 3.

Витовстй Станиславъ. III Посолъ 
изъ Польши въ 1607 г. 112.— въ 1651 г.
127.

Витовтовъ Алексей, дьякъ. I Посолъ 
въ Англш въ 1613г. 101. III Посланъ 
въ 1615 г. на съ!здъ съ поляками. 115.

Витовтовъ ГригорШ. IV Межевой 
судья на шведской границ! въ 1596 г.
134.

Виттенштейнъ, городъ, см. Пайда.
Виттенъ, генералъ-матръ. III Членъ 

коммиссш для разбора жалобъ поляковъ на 
руссшя войска въ 1739 г. 243.

Виттъ, полковникъ. III Польстй по
граничный комиссаръ въ 1781 г. 276.

Витфортъ Карлъ. /Посолъ изъ Англш 
въ 1705 г. 125. Уп. 126. Чрезвычайный 
посолъ въ 1710 г. 127.— въ 1711 г.
128. — въ 1717 г. 132.

Витценъ, амстердамстй купецъ. /Про
ситъ пропуска въ Персш въ 1606 г. 174.

Вихляевъ Иванъ, переводчикъ. II Со
стоитъ при резидент! въ Гамбург! въ
1761 г. 163. Зав!дуетъ д!лами въ 1762 г.
164.— въ 1766 г. 261. Съ 1757 г. 
актуар!усъ при резидент! въ Гданск! 185. 
Повышенъ чиномъ. 187. Зав!дуетъ д!- 
лами въ Гданск! въ 1760 г. 188. Ото
званъ въ 1761 г. 188.

Вицедомъ (Фицтумъ), камергеръ. Ill 
Посолъ изъ Польши въ 1705 г. 183. — 
въ 1710 г. 199, 200. Отозванъ въ 1711 г. 
202. Посолъ въ 1712 г. 205.— въ 1714 г. 
2 1 1 , 2 1 2 .

Вицлебенъ. III Посолъ изъ Польши 
въ 1703 г. 175.

Вицлебенъ, датстй камеръ-юнкеръ. 
/  Уп. 261.

Вичикъ. IV Гонецъ изъ Швецш въ
1617 г. 152.

Вишель. III Польстй межевой судья 
въ Путивл! въ 1634 г. 118.

Вишенки, село въ Малороссш. II243.
Вишневецшй князь. III На него 

жалоба со стороны Грознаго. 99.
Вишневецшй князь. III Уп. подъ 

1С47 г. 126.
ЪишневецкШ князь, воевода. IIIШ- 

солъ кть Польши въ 1707 г. 192.

Вишневецшй князь, канцлеръ ли- 
товстй. III Проситъ въ 1734 г. не ра
зорять им!шй сторонниковъ Ст. Лещин- 
скаго. 236. Просьба о награждеши В.
238.

ВишневецкШ князь Михаилъ, гетманъ 
литовстй. ///Его земли разорены въ 1701 г. 
переяславскимъ полковникомъ. 171. Про
ситъ денегъ для войны. 172. Къ нему 
посланъ резидентомъ Дашковъ. 173, 190. 
Подписалъ договоръ съ кн. Долгоруковымъ 
въ 1703 г. 177. Уп. 181. Ув!ряетъ въ 
своей преданности. 191. Пров!рить это 
посланъ Нарышкинъ. 191. Литовсте послы 
даютъ за В. обязательство. 192.

Вишневецкш Михаилъ. III Избранъ 
въ 1669 г. на польстй престолъ. 142. 
Переговоры о Kies!. 142— 144. Далъ въ
1669 г. привиллегш запорожскимъ каза- 
камъ. 143. Жалуется на малороссШскихъ 
гетмановъ. 143. Проситъ освободить пол
ковника С!рко. 145. Миръ съ Турщей 
1672 г. 145. Проситъ въ 1673 г. по
мощи противъ турокъ. 145, 146. Скон
чался въ 1673 г. 146.

Вишневек1й Гаврила, полковникъ. /  
Посланъ въ 1749 г. въ Токай для за
купки винъ 71.

ВишневскШ Оедоръ, генералъ-машръ.
I Въ 1745 г. посланъ въ Венгрш за ви
нами.-65. Умеръ въ 1749 г. 71.

В1антъ Иванъ. III Посолъ изъ Ревеля 
въ 1514 г. 64.

В1ацолли, австрШскШ генеральный 
консулъ въ Петербург!. I Отказано въ 
этомъ званш въ 1800 г. 90.

Bie3e, шкиперъ. II Любекстй маги- 
стратъ проситъ о помилованш В. 201.

В1ельгорсшй графъ. III Посолъ отъ 
польской конфедерацш въ 1767 г. 271.— 
въ 1792 г. 279. Польстй посолъ съ 1793 г. 
283.

Владипиръ, городъ. IV 141.
Владиппръ Святой, велитй князь.

II Къ нему папсте послы. 267.
Владиславичъ графъ Дука. II 243.
Владиславичъ Савва, иллирШстй

графъ. II Отправляется въ 1716 г. въ 
Венецш. 215. Ему поручено наблюдать 
за русскими учениками. 217. Возвратился 
въ Россш въ 1722г. 217. Рекомендуешь 
консула въ Венецш. 217. Посланъ въ
1718 г. въ Римъ для покупки статуй.



239. Вырабатываешь основашя возобновле- 
шя переписки русскаго двора съ папскимъ.
239. Пр1гЬхалъ въ Азовъ въ 1702 г.
242.— въ Москву въ 1703 г. 242. По
лучилъ награды. 242, 243, 244. Полу
чилъ графское достоинство въ 1711 г. 243. 
Возвратился въ Москву. 243. Установленъ 
его титулъ. 244. Дело опризнанш за его 
родственникамиграфскаго достоинства. 244.

Владиславъ, король венгерскШ. I 
Проситъ примириться съ Литвой въ 1501 г.
-| т  г—
1о /.

Владиславъ IV, король польсшй. I 
Нарушилъ договоръ съ Pocciefi. 20. На 
него жалуется царь Алексей Мих. 184.
III Приглашается на русскт престолъ.
113, 114. Его кандидатура отвергнута.
114. Вступилъ на польскш престолъ въ 
1632 г. 117. Далъ жалованную грамоту 
г. Остру. 117. Миръ съ Pocciefi. 118. 
Споры о границахъ. 118— 126. Изв. о 
браке. 120. Даетъ грамоту на дворян
ство. Ад. Вержговскому. 120. Далъ при- 
виллегш г. Батурину. 122. Проситъ на
пасть на шведовъ. 122. Изв. о смерти 
супруги. 122. Требуетъ отпустить коро
левича Вольдемара. 123. Даетъ привилле- 
гш гор. Кролевцу. 123. Изв. о второмъ 
браке. 124. Скончался въ 1648 г. 126.
IV Даетъ курфирсту Фридриху Вильгельму 
инвеституру на Пруссш въ 1642 г. 4. 
Уп. 142.

Владычка Иванъ. III Посолъ изъ 
Литвы въ 1492 г. 77.

Власовъ Иванъ Астафьевичъ, дворя
нинъ. II Посланъ въ 1656 г. въ Вене
цш. 263.

Власовъ Трофимъ, переводчикъ. I 
Сост. при после въ Данш въ 1667 г. 231.

Власьевъ АеанасШ Ивановичъ, посоль- 
СШЙ думный дьякъ. /Посолъ въ вену въ 
1595 г. 15. —  въ 1599 г. 15. Получаетъ 
въ 1603 г. извете о вступленш на ан
глШсшй престолъ 1акова I. 100. Посланъ 
встречать датскаго королевича Ягана. 214. 
Посланъ въ Данш въ 1603 г. 214. II 
Посолъ въ Вену въ 1599 г. 191. Зало- 
жилъ въ Люббеке за 800 ефимковъ драго
ценности. 192. Былъ въ Саксонш. 255.— 
въ Гамбурге. 260.

Власьевъ Иванъ, думный дьякъ. III 
Посолъ въ Польшу въ 1601 г. 110. —  
въ 1605 г. 111.

Власьевъ Ульянъ, подьячШ. I Со- 
стоялъ ири посольстве въ Англш въ 1621 г.
105.

Власьевъ Оедоръ. III Договоръ съ 
Лифляндieй въ 1531 г. 65.

Внуковъ, дьякъ. III Межевой судья 
въ Вязьме въ 1634 г. 118 — въ 1 §36 г.
120.

Вобисеръ Водиславъ. I Посолъ изъ 
Даши въ 1558 г. 299.

Воджицшй графъ, подканцлеръ поль- 
скШ. III Ему данъ въ 1754 г. денежный 
подарокъ. 260.

Водз'бвичъ. III Посолъ изъ Польши 
въ 1704 г. 178.

Воейкова, фрейлина. II Назначена со
стоять при в. к. Екатерине 1оанновне. 107.

Воейковъ Богданъ. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1583 г. 106.

Воейковъ ВасилШ Романовичъ. III По
солъ въ Польшу въ 1679 г. 315.

Воейковъ Оедоръ Матвеевичъ. I Былъ 
посланъ въ Вену въ 1721 г. 51. II Со
провождаете въ 1739 г. арестояаннаго 
дюка де-Фаляр!я. 121. III Посланъ въ
1744 г. въ Курляндш. 46, 47. Раздаетъ 
земли въ аренду. 49. РижскШ губернаторъ 
до 1758 г. 74. Посолъ въ Польше въ 
1758— 1762 г. 264, 265, 267, 318. 
IV Кенигсбергскш губернаторъ въ 1762 г.
74.

Возницынъ Прокофт Богдановичъ, 
подьячШ, потомъ думный дьякъ. I По
солъ въ Вену и Венецш въ 1668 г. 23. 
Великш посолъ въ 1697 г. 37, 123, 191. 
После отъезда другихъ членовъ посоль
ства остается въ Вене. 39. Прибылъ въ 
Карловичи. 39. Заключилъ еъ турками 
nepeMnpie на два года. 39. Возвратился въ 
Вену и оттуда выехалъ въ Россш. 40.
II Посланъ въ Венецш въ 1668 г. 208,
263. ВеликШ посолъ. 264. III И . Гонецъ 
въ Польшу въ 1673 г. 145. — въ 1675 г.
148. Резидентъ въ Варшаве съ 1688 г.
159. Сообщаетъ, на какихъ услов!яхъ Рос- 
cin можетъ примириться съ Турщей. 160. 
Отозванъ въ 1689 г. 160. Былъ въ 1699 г. 
въ Курляндш. 311. Состоишь при посоль
стве въ Польшу въ 1674 г. 315. IV 
ВеликШ посолъ. 22. \

Воидъ Гаврила, гусарскШ капитану!
I Посланъ въ 1750 г. въ Венгрш п д Р  
бш. 71.
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Бойна. III Польшй межевой судья 
въ Брянск^ въ 1634 г. 118.

Война Габр1ель. IIIПосолъ изъ Польши 
въ 1590 г. 109.

Война Матвей. IIIПосолъ изъ Польши 
въ 1590 г. 109.

ВойнаровскШ, племянникъ Мазепы.
II Скрывается въ Германш. 110, 152,
157. IV Его жена скрывается въ Швецш.
222 «и/ A d  •

Войниловичъ. III Ходатайство поль
скаго короля объ уплате В-чу денегъ въ 
1692 г. 162, 163.

Войновичъ, подполковникъ. IV По
сланъ въ 1719 г. въ Швецш. 217.

Войтехъ, человекъ Радзивилла. III 
Пр1езжалъ въ 1519 г. въ Москву. 91.

Войтко. III Гонецъ изъ Польши въ 
1521 г. 91.

Вокдорфъ. II Занялъ въ 1712 г. 
Эльбингъ съ польскимъ гарнизономъ. 190.

Вокшериновъ Оедоръ. III Гонецъ 
въ Польшу въ 1554 г. 97.

Волга, река. I 97. II 73.
Волгастъ, городъ. I 195. IV 35, 

36, 147.
ВолжинскШ Алексей, дворянинъ. III 

Межевой судья на польской границе въ 
1677 г. 150.— въ 1679 г. 152.

Волинъ, островъ. IV 36, 42.
Волканъ. III Второй гросмейстеръ 

Тевтонскаго ордена. 63.
Волковъ, дьякъ. III Межевой судья 

въ В. Лукахъ въ 1640 г. 121.
Волковъ Алексей, прапорщикъ, пере

водчикъ. I Отправленъ въ Вену въ 1750 г. 
72. III— въ Варшаву въ 1757 г. 263.

Волковъ Андрей. III Привозитъ въ
1722 г. грамоту изъ Польши. 222.

Волковъ Василш, подьячШ. III По- 
сланникъ въ Польшу въ1619г. 116. IV 
Заключилъ въ 1615 г. договоръ съ шве
дами о съезде. 148.— въ 1616 г. 149.

Волковъ Григорш. II Посланъ въ
1698 г. въ Венецш для изучешя меди
цины. 212. IV Секретарь посольства въ 
Берлине въ 1707 г. 30. Посланъ въ
1711 г. въ Парижъ. 87 .— въ Констан
тинополь въ 1712.-г. 87.

Волковъ ГригорШ Васильевичъ. ГПо- 
т гъ  въ Венгрш въ 1656 г. 158.

Волковъ ДмитрШ, коллегш-юнкеръ. I 
Въ 1746 г. выехалъ въ Вену. 66.

Волковъ Иванъ, дьякъ. I Посолъ въ 
Вену въ 1687 г. 30.— въ Голландш въ
1699 г. 191. II Посланъ въ Венецш 
въ 1687 г. 209, 264. III Уп. 151. 
Посолъ въ Польшу въ 1686 г. 158, 316. 
Резидентъ въ Варшаве съ 1689 г. 160. 
Отозванъ въ 1691 г. 162.

Волковъ Левъ, подьячШ. III Гонецъ 
въ Польшу въ 1699 г. 165.

Волковъ Михаилъ, подьячш. I Гонецъ 
въ Вену въ 1696 г. 37. II Посланъ 
въ Венецш въ 1687 г. 209, 264. III 
Посолъ въ Курляндш въ 1697 г. 311.— 
въ Польшу въ 1686 г. 316. IV— въ 
Пруссш въ 1697 г. 22.

Волковъ Степанъ, переводчикъ. IV 
Умеръ въ 1717 г. на острове Аланде. 
214.

Волковъ Степанъ, подьячШ Посоль
скаго приказа. I Сост. при посольстве въ 
Англш въ 1680 г. 292.— въ Испанш 
въ 1687 г. 295.

ВолконскШ князь ГригорШ. III По
солъ въ Польшу въ 1606 г. 112.

ВолконскШ князь Михаилъ Ники
тичъ, генералъ-адьютантъ. III Посланъ 
въ 1746 г. въ Польшу. 257. Посолъ въ 
Польше съ 1756 г. 263, 318. Пожа
лованъ орденомъ Белаго Орла 264. По<- 
сланъ въ 1758 г. къ австрШской армш. 
264 IV. Договоръ съ Прусмей въ 1762 г. 
71.

ВолконскШ князь Николай. IV По
солъ въ Пруссш въ 1794 г. 260.

ВолконскШ князь Петръ Оедоровичъ.
I Уп. 225, 226. III Межевой судья въ 
Торопце въ 1634 г. 118.— въ Вел. Лу
кахъ въ 1648 г. 126.

ВолконскШ князь Оедоръ. III Меже
вой судья въ Путивле въ 1636 г. 119.— 
въ 1637 г. 120.— въ 1642 г. 122. 
Посолъ въ Польшу въ 1653 г. 128. — въ 
1658 г. 133, 314. — въ 1660 г. 134. 
IV Посланъ въ 1650 г. въ Псковъ на 
следств1е. 166.

Волкъ Иванъ. См. Курицынъ.
Волкъ Павелъ. III Посолъ изъ Польши 

въ 1592 г. 109.
Вологда, городъ. I 15, 18, 92, 97, 

100, 110. II 271. III68, 70. IV 150.
Воловичъ. III Посолъ изъ Польши 

въ 1552 г. 97. —  въ 1563 г. 100.
Воловичъ Александръ. III Депутатъ



отъ Мстиславскаго воеводства въ 1734 г.
235.

Воловичъ Марщанъ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1707 г. 192.

Володковичъ. III посолъ изъ Польши 
въ 1560 г. 98. —  въ 1561 г. 99.

Волоколамску городъ. I 6.
Волошениновъ Михаилъ, подьячй, 

потомъ дьякъ. III Гонецъ въ Польшу въ 
1634 г. 118. Посолъ въ Польшу въ 
1644 г. 122.— въ 1646 г. 124. IV 
Уп. 166.

Волчансшй Геронимъ. III Избранъ 
1742 г. могилевскимъ епископомъ. 249. 
Умеръ въ 1755 г. 261.

Волчансшй 1осифъ, могилевскш епи- 
<скопъ. III Елизавета Петровна желаетъ 
дать В. высшую должность. 249.

Волчковъ, ///Посланникъ изъ Польши 
въ 1558 г. 98.

Волчковъ Семейъ. II Поверенный въ 
д!лахъ въ Гданск! въ 1775— 1779 г. 
261.

Волынсшй. III Посолъ изъ Польши 
въ 1707 г. 193.— въ 1721 г. 220.

Волынсшй Меньшой. III Посланъ въ 
1601 г. на польскую границу. 110.

Волынсшй, полковникъ. II Аресго- 
ванъ въ 1718 г. по приказу мекленбург- 
окаго герцога. 111 Петръ I требуетъ его 
осуждешя. 112.

Волынсшй АртемШ Петровичъ, оберъ- 
егермейстеръ. I Участвуетъ въ 1737 г. 
въ Немировскомъ конгресс!. 60. II Посолъ 
ъъ Голштинш съ 1727 г. 86, 258. III 
Уп. 42.

Волынсшй ВасилШ Семеновичъ, околь- 
ничШ. I Назначенъ въ 1675 г. посломъ 
въ В!ну. 26.—  въ 1676 г. 26. / / / По
солъ въ Польшу въ 1672 г. 144. IV 
Посолъ въ Швецш въ 1663 г. 185, 186.—  
въ 1666 г. 187.

Волынсшй Степанъ Ивановичъ. I По
солъ въ Англш въ 1616 г. 103. Прь 
!халъ на Двину 104.

Волынь. Ill 111, 187.
Вольдемаръ И, король шведскШ. Ill

63.
Вольдемаръ III, король шведскШ.

III Продалъ въ 1347 г. Эстляндш Тев
тонскому Ордену. 63.

Вольдемаръ, принцъ датскШ. /  Пере
говоры о сватовств! къ Ирин! Михайловн!.

222— 226. Отпущенъ изъ Россш. 226. Бла
годарить за оказанный ему милости. 228.
III Требоваше польскаго короля отпустить 
В. 123.

Вольмеръ, городъ. III 173. IV 
122 .

Вольский Владиславъ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1668 г. 141.

Вольтеру философъ. III Его книга
о Петр! В. 259.

Вольтеръ Яганъ, докторъ. II Депу
татъ изъ Любека въ 1716 г. 197.

Вольтъ Клаусъ, любекшй купецъ. II
150.

Вольфенбнттельское герцогство. II 
9, 37.

Вольферсдорфъ, саксонскш графъ.
III Пожалованъ въ 1754 г. орденомъ 
Андрея Первозв. 261.

Вольфольтъ Якубъ. I Посолъ изъ 
Данш въ 1578 г. 211.

Вольфратъ, мекленбургскШ тайный со- 
в!тникъ. II Сопровождаетъ въ 1720 г. 
герцога въ В!ну. 113.

Вольфъ баронъ, голштинскш тайный 
сов!тникъ. II Вы!халъ изъ Poccin въ 
1762 г. 100.

Вомастъ, городъ. I 246.
Вонифатьевъ, подьячш. III Гонецъ 

въ Польшу въ 1653 г. 128.
Воргача, р!ка. /  92.
Ворнексъ Якимъ, дерптскш ратманъ. 

///Прг!зжалъ въ 1657 г. въ Москву. 67.
Воробьево, село II 18.
Воронежу городъ. I 38, 191, 278.

IV 296.
Воронецъ Николай. III Посланникъ 

изъ Польши въ 1634 г. 117.
Воронинъ Владимиръ, садовникъ. 1 

Посланъ въ 1670 г. въ Голландш. 188. На 
него жалоба. 189.

Вороничъ, ротмистръ. III Гонецъ 
изъ Польши въ 1648 г. 126.

Воронкову городъ. III 269, 316.
Воронцова графиня Ирина. II Кон- 

венщя съ МальтШскимъ Орденомъ 1797. г. 
22 7 *Воронцовъ графъ Александръ Р 
новичъ. I Пов!ренный въ д!лах^1$$Щ 
В!нскомъ двор! въ 1761 г. 8j5v ВьР- 
!халъ изъ В!ны. 85. Русскш ^олъ въ 
Англш съ 1762 г. 152, 206*- Былъ въ
1760 г. въ Мадрид! 170. Посодъ въ



Голландш съ 1761 г. 206. Пожалованъ 
камергеромъ. 206. Подписанъ договоръ съ 
Дашей въ 1782 г. 284. II Уп. 15, 60.
III Ему поручено заключить договоръ съ 
Курлянд!ей о границахъ и торговле. 60,
61. Подписалъ договоръ съ Португал1ей 
въ 1787 г. 301. IV Посланъ въ Па
рижъ въ 1758 г. для обучешя наукамъ. 
110. Договоръ съ Франщей въ 1786 г. 
И З .

Воронцовъ Иванъ. I Посланъ въ Ан
глш въ 1753 г. 149. Поверенный въ де
лахъ въ Голландш въ 1768 г. 297.

Воронцовъ Иванъ Михайловичъ. III 
Посолъ въ Польшу въ 1556 г. 98. IV —  
въ Швецш въ 1567 г. 122, 123, 125.

Воронцовъ Михаилъ Басильевичъ. III. 
Новгородсшй наместникъ въ 1534 г. 65.

Воронцовъ графъ Михаилъ Илларюно- 
вичъ, вице-канцлеръ, потомъ канцлеръ.
I Подписалъ въ 1753 г. договоръ съ Ав- 
CTpieft противъ турокъ. 72. Подписалъ въ
1756 г. договоръ съ ABCTpieft и Франщей.
74. Подписалъ договоръ съ Австр1ей въ
1757 г. 75, 77. —  въ 1670 т. 79. —  съ 
Дашей.' SO. —  съ ABCTpieri 1760. 81. Уп. 
55. Подписалъ договоръ съ Аншей. 147,
150. Выехалъ изъ Лондона. 152. Подпи
салъ договоръ съ Голланд1ей. -204. —  съ 
X̂ Hieff #Фрайщй въ 1760'г. 280. II 
Получаетъ бумаги Г. Битнера. 5. Откло- 
няетъ назначеше П. Левашова въ Регенс- 
бургъ. 5. Къ нему обращаются съ письмами 
германсте князья и города. 21, 23, 27, 
28, 58, 66, 67, 70, 98, 202, 203, 204, 
223. Предписываешь послу въ Вене откло
нить избраше датскаго принца въ любсте 
епископы. 99. Князь Левенштейнъ про
ситъ исходатайствовать ему орденъ. 103. 
Гамбуржцы просятъ защитить отъ Фран
цш. 163. Обещаетъ имъ помощь. 163. 
Сообщаетъ о невзысканш съ Франкфурта 
контрибущи. 205. Передаетъ императрице 
зкземпляръ „ Геркулановыхъ Древностей “ .
232. Даетъ различныя поручешя гр. Б1елке 
въ Риме. 241. Переписка съ кардина- 
|шмъ Альбани. 241. Его проситъ Мар- 
Ъ [й  быть покровител̂ мъ православной 
Н Ь и  въ Ливорно. 249. I I I  Уп. 51. 
S J^ Iw y  обращаются дети Бирона. 52. 
Пишетяёвд) переводе И. Ржичевскаго изъ 
Варшавы )̂ ь Данцигъ. 267. I V  Договоръ 
съ npyccieff 1762 г. 71, 72. Договоръ

съ Франщей 1756 и 1757 г. 108, 109.— 
1759 г. 110.—  1760 г. 111 Договоръ. 
съ Швещей 1745 г. 238. Получилъ де
нежный подарокъ. 240. Договоръ съ Шве
щей 1757 г. 248. Договоръ 1758 г. 249. 
Договоръ 1759 г. 250.

Воронцовъ графъ Семенъ Романо- 
вичъ. I Подписалъ договоръ съ Ашмпей. 
153. Посолъ въ Англш 1785— 1800 г. 
294. II Посланникъ въ Венецш въ 
1782— 1784 г. 265.

Воронцовъ Оедоръ. III Посолъ въ 
Польшу въ 1542 г. 95.

Воропай. Ill Гонецъ изъ Польши въ,
1572 г. 102.

Воротынсше князья. III Договоръ 
съ великимъ княземъ литовскимъ Але- 
ксандромъ въ 1483 г. 75. Уп. 76, 11?
82.

Воротынсшй князь. I Уполномочен
ный при переговорахъ съ Польшей въ 
1615 г. 19. III 115.

Ворцъ-Ярвъ, озеро. IV 177.
Воскресенсшй, Новый 1ерусалимъу 

монастырь. I Бунтъ стрельцовъ подъ 
В. м-ремъ въ 1698 г. 39. II 212.

Вослинъ, городъ. IV 218.
Вотта Карлъ Маврикш, цесарскш секре

тарь и тайный советникъ. I Посолъ изъ 
Вены въ 1684 г. 29.

Вракъ, голландскш купецъ. I Пр1ехалъ 
въ 1625 г. за хлебомъ. 176.

Врангель графъ, шведскш адмиралъ. 
IV Вторгся въ 1675 г. съ войсками въ 
Пруссш. 15. Не можешь подписать Кардис- 
скаго договора за болезнью. 183. Де- 
лаетъ въ 1670 г. предложеше о союзе. 
190.

Врангель, шведскш генералъ. IV 
Взятъ въ пленъ въ 1741 г. 229.

Врангель Вальмеръ. III Ливонсшй 
посолъ 1554 г. 66.

Врангель Гансъ. IV Посолъ изъ Шве
цш въ1647 г. 165.

Вратиславъ графъ Францискъ Каро- 
люсъ, тайный советникъ. I Посолъ изъ 
Вены въ 1728 г. 54. Отправился въ
1733 г. въ Вену 57. Уп. 270. III Воз
лагаешь на , Петра II орденъ Белаго Орла
226.

Врейтъ Иванъ Картъ, англшскШ ку
пецъ. 1 Просьба въ 1632 г. зачислить В. 
въ списокъ русскихъ гостей. 109.



Всеволоцшй Иванъ. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1585 г. 107.

Всесвятсшй, подьячШ. III Посланъ 
въ 1513 г. въ Польшу съ объявлешемъ 
войны. 90.

Вукассовичъ Иванъ. II Поверенный 
въ делахъ въ Франкфурте въ 1795—  
1797 г. 262.

Вульфенсиерна Гу ставь. IV Швед
скш посолъ съ 1747 г. 242, 243. Вы- 
звалъ неудовольств1е со стороны импера
трицы. 243. Отозванъ въ 1748 г. 244.

Вульфсонъ Яковъ, датчанинъ. I Уп.
220.

Вульфъ Осипъ, англичанинъ. I Въ 
1в89 г. В— у дозволена торговля въ Рос
сш съ уплатой пошлинъ. 123.

Вульфъ Филиппъ, англшсшй гость. I 
Дозволенъ ему пргйздъ въ Москву въ 
1690 г. 123.

Вульфъ баронъ Яковъ. I Англшсшй 
резидентъ въ Poccin съ 1751 г. 149. Во- 
шелъ въ соглашеше о способе уплаты по- 
собш. 150. Подалъ грамоту. 151. Англшсшй 
консулъ съ 1745 г. Умеръ въ 1759г. 293.

Выберкъ, курляндецъ. III Захваченъ 
русскими въ пленъ. 5.

Выберхъ Алферш, капитанъ. IV Нере- 
водчикъ при посольстве въ Пруссш въ 
1656 г. 7.

Выборгъ, городъ. I 199, 221. III 
33, 71. IV 118, 119, 120, 123, 131, 
133, 135, 138, 139, 144, 145, 153,
155, 175, 176, 211, 219, 221, 229, 
233.

Выгала, мыза. IV 128, 132.
Выговсшй, гетманъ. III Переходить 

въ 1658 г. въ польское подданство. 134. 
IV Передаетъ въ 1656 г. шведсшя гра
моты. 173.

Выгода, мест., III 287.
Выдерсъ Иванъ, голландскш купецъ.

I На него жалоба въ 1626 г. 176.
Выковсшй. III Членъ коммиссш по 

разсмотренш жалобъ поляковъ на руссшя 
войска въ 1760 г. 266. Выехалъ изъ 
Торна. 268.

Высокое, городъ. IV 172.
Выходцевъ Тимооей. IV Посланъ въ 

1598 г. въ Нарву. 135. Привезъ въ 1588 г. 
грамоту изъ Любека. 266.

Вышегородъ, городъ. III 280.
Вышеславцовъ Богданъ Никитичъ.

IV Межевой судья на шведской границе 
въ 1651 г. 167.

Вышеславцовъ Никита Васильевичъ.
III Посланъ въ 1622 г. на Поляновсшй 
съездъ. 116. IV Межевой судья на 
шведской границе въ 1617 г. 151.

ВЪна., городъ. I 1— 109, 206,
211. II 15, 27, 38, 62, 66, 67, 81,
104. 113, 120, 126, 141, 146, 208,
212, 213, 214, 215, 332, 264, 265,
266. III 92, 152, 153, 158, 159,
160, 164, 172, 258, 259, 263, 292.
IV 1, 12, 60, 62, 102, 107, 112. 

В1>ржговсшй Адамъ. III Получилъ
отъ короля Владислава IV въ 1638 г. 
грамоту на дворянство. 120.

В4тка, селеше. Ill 238.
Вяжевичъ Петръ. III Посолъ изъ 

Польши въ 1635 г. 119.—  въ 1649 г.
126. —  въ 1660 г. 135.

Вяземсше князья. III 77, 78. 
Вяземсшй князь АеанасШ. I Посолъ 

въ Англш въ 1569 г. 92.
Вяземсшй Евдокимъ, подьячш при

каза Казанскаго Дворца. I Сост. при по
сольстве въ Англш 1687 г. 292. IV — 
въ Пруссш въ 1687 г. 259.

Вяземсшй князь Оедоръ Андреевичъ. 
IV Уп. подъ 1590 г. 131.

Вязьма, городъ. I 8, 20. III 80, 
118— 120, 124. IV 8, 171.

Габель, датсшй генералъ. I Победилъ 
шведовъ въ 1715 г. 255.

Габель, датчанинъ. I Уп. 235. 
фонъ-Габель Фридрихъ. I Посолъ 

изъ Данш въ 1676 г. 232, 233.
фонъ-Габихшталь Георгш, тайный 

советникъ. II Посолъ изъ Мекленбурга 
въ 1714 г. 105. Уполномоченъ заклю
чить договоръ о браке мекленбургскаго 
герцога съ в. к. Анной 1оанновной, а по
томъ съ в. к. Екатериной 1оанновной.
105. Прибылъ въ Данцигъ къ Петру I.
106. Ведетъ переговоры съ русскими ми
нистрами. 108.109. Жалуется на ген. 
Бутурлина. 109. Назначенъ оберъ-цере- 
мошймейстеромъ при русскомъ двт)р|к 117.

Габр1елисъ Ангелъ, итальянср£, щр- 
кизъ. II Былъ въ Москве biv  1689 г. 
210. Ill 160.

Габр1ельсонъ Густавъ. IV Посолъ 
изъ Швецш въ 1590—у$1 г. 131.,

Гавельсбергъ, городм IV 38, 41.
■ ■  20



Гавреневъ Иванъ Аеанасьевичъ, дьякъ.
II Ведетъ въ 1634 г. переговоры съ гол
штинскими послами. 72.

Гавршлъ Бетлей Таборъ, венгер- 
сшй король. I Уп. 157. Предлагаетъ по
средничество въ примиренш съ Турщей и 
Швещей и желаетъ вступить въ союзъ съ 
Pocciefi въ 1630 г. 157. IV Уп. 80,
155.

Гаврила, переводчикъ. III Состоялъ 
въ Курляндш при II. М. Бестужева-Рю
мин!. 22.

Гавръ, городъ. IV 84.
Гавья, городъ. IV 175.
Гага графъ, см. Густавъ Адольфъ.
Гага, городъ. I 37, 43, 47, 57,

114, 125— 131, 134, 164, 165, 169, 
173— 207. II 12, 40, 77, 264. IV
33, 37, 86, 88, 93, 94, 97, 106, 107, 
206, 207, 214, 259, 263.

Гагаринъ князь, стольникъ. III Го
нецъ въ Польшу въ 1701 г. 168.

Гагаринъ князь Гавршлъ. IV По
солъ въ Пруссш въ 1778 г. 259.

Гагаринъ князь IOpifi, маюръ. I От
правился волонтеромъ въ цесарскую армш 
въ 1717 г. 47. IV —  въ прусскую армш 
въ 1715 г. 37.

фонъ-Гагенъ Филиппъ, любексшй м!- 
щанинъ. II Сосланъ въ Полоцкъ. 194.

Гадендорпъ, см. Гиллестернъ.
фонъ-Гаденъ, докторъ. III Принялъ 

русское подданство. 141.
Гадячъ, городъ. III 134.
Газенкампъ Германъ Бриггеней. III 

Лифляндсшй магистръ съ 1534 г. 65.
Газенпотъ, городъ въ Курляндш. III 

62.
Гайко. III Гонецъ изъ Польши въ

1536 г. 94. —  въ 1551 г. 96. •— въ 
1558 г. 98.— въ 1561 г. 99.

Гайновичъ. .7 F  Зав!дуетъ д!лами по
сольства въ Пруссш въ 1739 г. 62.

Гакеборнъ, прусскШ генералъ. IV 
Проситъ въ 1712 г. передать Пруссш 
Штетинъ. 34.

Га^енъ Самойла. IV Принятъ въ 
на русскую службу. 22.

Гакинъ де-Бюр^мъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1606 г. 138.

Гакзтга&зенъ графъ. I ДатскШ по
солъ съ 17ОД г. 281. Подалъ грамоту.

283.

Гакъ Яковъ, любексшй купецъ. III 
Ходатайство за Я. Г. португальская принца 
Еммануила. 299.

Галлардъ, см. Алартъ.
Галей, корабль. I Уп. 198. 
фонъ Галенъ Генрихъ. III Ливон- 

скШ магистръ съ 1551 г. 66. Перемцие 
съ Pocciefi. 66.

ГалецкМ. III Посолъ изъ Польши 
въ 1658 г. 133.

Галищя. III 273, 274, 280, 284, 
286.

Галичь, городъ. I 158. 
де-Галло маркизъ. II Посолъ изъ Си- 

йилш въ 1787 г. 232.
де-Гальвецъ. I  ДатскШ посолъ, вы- 

!халъ изъ Poccin въ 1792 г. 284.
де-Гальвецъ, шевалье. I ИспанскШ 

посолъ съ 1788 г. по 1792 г. 171,
296.

Гамбургсше бургомистры. II Про- 
сятъ въ 1617 г. открыть Россш для тор
говли. 146. Оберегаютъ имущественный 
интересъ согражданъ, бывшихъ въ Poccin. 
146, 148, 149, 156, 157, 162. Жа
луются на ст!снешя торговли въ Архан
гельск!. 148. Ограничиваютъ торговлю 
въ этомъ город! до 1 сентября. 149. 
Об!щаютъ запретить печатать клеветы на 
Россш. 150. Отклоняютъ назначеше А. Ви- 
ганда резидентомъ. 150. Заявляютъ, что 
жители Гамбурга могутъ вступить въ швед- 
сшя войска. 151. Заключили договоръ съ 
Петромъ I въ 1713 г. 152. Просятъ объ 
отсрочк! уплаты контрибуцш. 152, 154. 
Отказываются выдать Войнаровскаго. 153. 
Отказываютъ въ иск! барона Дидена. 153. 
Просятъ освободить Меернса. 154. При- 
носятъ поздравлешя по разнымъ случаямъ.
155, 158, 159, 161, 163. Жалуются 
на ст!снеше мореплавашя въ БалтШскомъ 
мор!. 157. Просятъ оградпть городъ отъ 
б!дствШ войны. 158. Требуютъ опечаташя 
имущества гр. Головина. 159. Просятъ за
щиты отъ Францш. 163.

Гамбургъ. I 15, 16, 18, 19, 46,
94, 100, 106, 180, 185, 188, 228,
243, 261, 267, 268. II 26, 27, 56,
64, 78, 92, 97, 98, 142, 146— 164, 
192, 196, 201, 204, 247, 258. IV
39, 82, 217, 222, 229, 234, 236,
247, 267.

Гамбури Вшшамсъ. I АнглШсшй по-



солъ въ Poccin съ 1755 г. 150. Ото
званъ въ 1757 г. 151.

Гамельнъ, городъ. IV 159.
Гамильтонъ, австрШскШ ротмистръ.

I Прйхалъ въ Петербургъ въ 1748 г.
70. —  въ 1760 г. 84.

Гамильтонъ, шведскШ генералъ. IV 
Взятъ въ пленъ въ 1709 г. 210.

Гамильтонъ графъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1778 г. 253.

Гамильтонъ баронъ Карлъ Отто. IV 
Посолъ изъ Швецш въ 1742 г. 231.

Гамма Лоренцо, шведъ. IV Отпу
щенъ изъ Poccin въ 1640 г. 163.

Гампъ Толь. IV Гонецъ изъ Швецш 
въ 1576 г. 127.

Ганау, графство. III 241.
Гангельтъ, купецъ. I Уп. 187.
Гангутъ, см. Ангутъ.
Ганнибалъ Аврамъ Петровичъ, гене- 

ралъ-машръ. IV Комиссаръ на шведской 
границ  ̂ съ 1745 г. 238, 242, 263. 
Вызванъ въ 1747 г. въ Финляндш. 242. 
Снова назначенъ комиссаромъ въ 1753 г. 
246.

Ганноверъ. I  51, 129— 132, 144.
II 9— 12, 35, 40, 254. III 298. IV 
46, 96, 226, 229.

фонъ-Ганскоу, III Депутатъ огъ кур- 
ляндскаго дворянства въ 1795 г. 62.

де-Гансъ Людвигъ. IV Посолъ изъ 
Францш въ 1629 г. 79.

Ганусъ, цесарскШ человйкъ. I Уп. 
208.

Ганъ. III Депутатъ отъ курлянд- 
скаго дворянства въ 1737 г. 38.

Гапсаль (Апсаль), городъ. 1209. IV
128, 132.

Гарабурда Михаилъ. III Послан
никъ изъ Полыни въ 1558 г. 98.— въ 
1560 г. 99. —  въ 1563 г. 100.— въ 
1566 г. 100.— въ 1572 г. 101.— въ
1573 г. 102. — въ 1582 г. 105. По
сланъ въ 1582 г. на съездъ въ Смо
ленскъ. 106. Посолъ въ 1586 г. 107.

Гарабурда Петръ. III Посланникъ 
изъ Полыни въ 1578 г. 103.

Гаргисъ Яганъ, англичанинъ. I Прйз- 
жалъ въ Россш въ 1736 г. 141.

Гардвигъ. II Посланъ въ 1723 г. 
въ Мекленбургъ. 115.

Гарденбергъ Эйлеръ. I Посолъ изъ 
Даши въ 1562 г. 299.

Гарднеръ,англичанинъ. Ill 84. IV Ъ1.
Гаррахъ, австрШскШ графъ. I Заклю

чилъ въ 1737 г. союзъ съ Pocciefi противъ 
турокъ. 60.

Гарр1енъ (P e p ie H T b ), область въ Эстлян
дш. I 208, 209. III 63.

Гаррисъ Джемсъ. I Проситъ въ 1740 г. 
жалованной грамоты. 143. АнглШскШ по
солъ въ Poccin съ 1777 г. до 1783 г.
153.

Гарта Вилимъ. /  Получилъ въ 1565 г. 
дозволеше безпошлинной торговли въ Poc
cin. 92. Дозволеше подтверждено въ
1582 г., но назначена половинная пош
лина. 93.

Гартманъ Данила, голландецъ. /  По
далъ грамоту въ 1678 г. 190.

Гартофтъ Андреянъ. I Гонецъ изъ 
Вены въ 1591 г. 13.

Гарутъ Савельянъ, англшскШ купецъ. 
/  Получилъ въ 1564 г. дозволеше вести 
безпошлинную торговлю въ Poccin. 92.

фонъ-Гаршталь Вильгельмъ, капи
танъ. //Посланъ въ 1733 г. въ Меклен
бургъ. 118.

Гассешусъ, гамбургскШ купецъ. II 
149.

Гассешусъ Петръ, голландецъ. /По
далъ грамоту въ 1671 г. 188.

Гассенкругъ Дитрихъ, гамбургскШ ку
пецъ. II Отвйтчикъ по иску II. Вильда. 
149. Не считаетъ себя виновнымъ и вы
зываем истца въ Россш. 149, 150.

Гассъ Мартинъ, купецъ. III Приво
дим въ 1648 г. грамоту изъ Курляндш. 3. 
Посланникъ изъ Курляндш въ 1655 г. 3.

Гассъ Петръ Петровичъ. III Послан
никъ изъ Курляндш въ 1658 г. 7, 8.

Гасто 1оганнъ, тосканскШ герцогъ. II 
ПоследнШ изъ Медичисовъ; скончался въ 
1737 г. 249.

Гастольды Станиславъ Яновичъ. III 
Посолъ изъ Литвы въ 1494 г. 78.

Гастферъ Яганъ, генералъ. IV По
солъ изъ Швецш въ 1662 г. 183.— въ 
1663 г. 185.

Гатари Иванъ, итальянецъ. II При
былъ въ Россш въ 1715 г. 215.

Гаттингъ Aбдiacъ, голландскШ па- 
сторъ. /  Подалъ въ 1723 г. свои проекты.
199.

Гатчина, городъ. II 16. 20. IV 
256.
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Гаугвицъ, вдова саксонскаго оберъ- | 
шенка. III Вступила въ бракъ съ гр. 
М. II. Бестужевымъ-Рюминымъ. 259.

Гвайра, местность въ Америке. 1200.
фонъ-Гвар1ентъ Христофоръ Игна- 

тШ. I Состоялъ маршаломъ при посольстве 
изъ Вены въ 1684 г. 29. Посолъ изъ 
Вены въ 1698 г. 38. Подалъ грамоту 
отъ императора. 40.

Гваскони Ефимъ, флорентшскш ку
пецъ. II Отпущенъ въ 1688 г. изъ Рос
сш. 247.

Гваскони Францъ Карповъ, флорентш- 
скщ купецъ. II Торгуетъ въ Рбссш въ 
1668 г. 247. Подалъ грамоту. 247.

Гвидекенсъ Мельхшръ. I Англшсшй 
въ Poccin посланникъ съ 1750 г. 148. 
Подписалъ договоръ съ Poccieft. 148. Ото
званъ въ 1755 г. 150. Уп. 71. IV 241.

Гданскъ, см. Данцигъ.
Гдовъ, городъ. IV 131, 149, 150,

152, 153, 201, 202. 1
Гебдонъ Иванъ. I Посланъ русскимъ 

резидентомъ въ Лондонъ въ 1660 г. 116. 
Вернулся въ Москву въ 1664 г. 118. 
Награжденъ англ. королемъ. 118. Вызвалъ 
изъ Англш доктора Вильсона въ 1665 г. 
119. Посланъ за границу въ 1652 г. за 
товарами. 184. II 245. IV 170.

Гебдонъ Иванъ Ивановъ. I Посолъ 
изъ Англш въ 1667 г. 120 —  въ 1677 г.
121. Жалоба на Г. царя. 121. Отправленъ 
къ Голландш въ 1658 г. 185.— въ 
1660 г. 185.

Гебдонъ Mapin. I Уп. 122.
Гебдонъ Рихардъ. I Уп. 165.
Гебдонъ Томасъ. I Уп. 119.
Гевель Яганъ Эбергардъ. I Посолъ 

изъ Вены въ 1684 г. 28.
Геда. IV Шведсшй пограничный ко

миссаръ въ 1745 г. 238.
Гедвига Елеонора, королева швед

ская. IV Регентша съ 1660 г. по 1673 г. 
178, 192. Подписала договоръ. 183. По- 
могаетъ въ управленш Карлу XII. 205.

Гедвига Co$ifl Августа, аббатисса 
герфордская, принцесса голштинская. II 
Проситъ покровительства. 57. 58. Благо
дарить за пенсш. 57, 97.

Гедвига Фридерика, княгиня ангальт
ская. II Скончалась въ 1752 г. 26.

Гедройцъ. ЛГПосланникъ изъ Польши 
въ 1550 г. 96.

Гедройцъ Янъ. III Гонецъ изъ Литвы 
въ 1495 г. 80.

Гейкинъ. III Курляндсшй депутатъ 
на польскомъ сейме въ 1735 г. 35. —  
въ 1736 г. 35, 36. Курляндсшй депутатъ 
въ 1755 г. 49. Курляндсшй депутатъ въ
1762 г. 56. Депутатъ отъ пильтенскаго 
дворянства въ 1795 г. 62.

Гейкинъ Иванъ. I Уп. 165.
Гейлигенъ, река. IV 32.
Гейлигландъ. II 100.
Гейлингъ, баронъ. II Посолъ изъ 

Бадена въ 1770 г. 257.
Гейль Хрисйанъ Вильгельмъ, секретарь 

герцога мекленбургскаго. II Посланъ въ 
Россш въ1733 г. 119. —  въ 1734 г. 119.

Геймсъ баронъ, австрШсшй министръ.
I Находясь въ Гаге, проситъ царя Петра 
удалить руссшя войска изъ Мекленбурга 
и Тривеминда въ 1717 г. 47.

Геймъ Магнусъ. I Датсшй резидентъ. 
съ 1672 г. 231. Подалъ грамоту. 232. 
Дрался на поединке. 232. Получилъ чинъ 
посланника. 232. Отозванъ въ 1676 г̂
232. Уп. 234.

Гейнсонъ, юстицъ-советникъ. II Ре
зидентъ въ Бремене, Любеке и Гамбурге 
съ 1741. г. 143, 158, 200. Подтвержденъ 
въ этомъ званш. 143, 158. Извещаетъ о 
вступленш на престолъ имп. Елизаветы.
158. Приглашаетъ на русскую службу фран- 
цузскихъ актеровъ. 158. Ему прибавлено 
жалованья. 158. Ему поручено выкупить 
драгоценности, заложенный в. к. Анной 
Петровной. 159- Не допускаетъ опечаташя 
имущества гр. Головина. 159. Проситъ до
зволешя жениться. 160. Уволенъ отъ 
службы. 160. Уп. 93, 94, 200, 204.

Гейнсъ Николай. I Посолъ изъ Гол
ландш въ 1669 г. 187.

Гейнсъ Павелъ. I Посолъ изъ Даши 
съ 1697 г. 236. Подалъ грамоту. 237. 
Подписалъ договоръ въ 1701 г. 238. По
сланъ въ Данш. 238. Умеръ въ 1705 г..
239. III Замещаетъ въ 1700 г. долж
ность польскаго резидента. 166.

фонъ-деръ-Гейнъ ГригорШ. IV Го
нецъ изъ Швецш въ 1615 г. 148.

Гейцельманъ. I  Секретарь посольства’ 
въ Гаге въ 1728 г. 201. Уволенъ въ
1742 г. 204.

Гейшъ, ганноверскш резидентъ въ Бер
лине. I Договоръ 1715 г. 130.



Гекгердъ АнтонШ. IV ШведскШ по
солъ въ 1609 г. 140.

Гекеренъ де-Бранденбургъ баронъ.
I ГолландскШ посолъ съ 1780 г. 206. 
Подписалъ договоръ съ Pocciefi. 207.

фонъ-Геклау Хританъ Антонъ, юс- 
тицъ-сов!тникъ, датчанинъ. I Рекомендо- 
ванъ на русскую службу. 271.

Гелкеръ, курляндскШ оберъ-секретарь.
111 Просьба въ 1711 г. герцога освобо
дить Г. изъ ареста. 14.

Гелленкранцъ, шведскШ королевскШ 
секретарь. IV Договоръ 1662 г. 183.

Гельбрехтъ Янъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1569 г. 124.

Гельвихъ, капитанъ. IV Посланъ въ
1745 г. на шведскую границу. 238.

Гельзинеръ (Ельзинеръ), городъ. I 
280. IV 176.

Гельмеръ, переводчикъ. I Умеръ въ 
Копенгаген! въ 1703 г. 238.

Гельметъ, городъ. IV 177, 178. 
Гельсингфорсъ, городъ. 1195,196.

II 182. IV 213, 230, 246. 
Гельстердъ, шведскш капитанъ, IV

Казиенъ въ 1756 г. 248.
Гельтерлингъ Генрихъ. IV Тайно 

посланъ въ Швецш въ 1716 г. 214. 
Геминдъ, городъ. II 189.
Гензель, полковница. II 159. 
Гешенъ, городъ. II 196.
Генингъ, полковникъ. II Посланъ въ 

1719 г. въ Кассель. 63. IV Посланъ въ 
1717 г. въ Берлинъ. 39,43.— въ 1720г. 44. 

Геницъ. См. Генсъ.
Генкель фонъ-Доннернъ Маркъ 

Яковъ. I Гонецъ изъ Австрш въ 1714 г. 18.
ГеннадШ, греческШ архимандритъ. I 

Прибылъ въ Лондопъ въ 1712 г. 128. 
Уп. 135. Жалоба на него. 138. Умеръ 
въ 1737 г. 141.

Генр1етта, принцесса французская. IV 
Скончалась въ 1752 г. 107.

Генр1етта Августа, герцогиня гол
штинская. II Изв. о рожденш сына. 71.

Генр1етта Альбертина, герцогиня 
нассаусская. II Проситъ у ими. Анны 
1оанновны денежной помощи. 127.

Генр1етта Филиппина, герцогиня 
брауншвейгъ-люнебургская. I Умерла въ
1730 г. 136.

Генриксонъ Горгошуеъ. IV ШведскШ 
пограничный комиссаръ въ 1617 г. 151.

Генрихсонъ Карлъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1589 г. 131.— въ 1600 г.
136.

Генрихъ, князь оранскШ. I Къ нему 
жалоба на купцовъ въ 1626 г. 176. Хо
датайству етъ за купцовъ. 176, 177. При
сылаешь за хл!бомъ. 177. Проситъ права 
свободной торговли. 177, 178. Проситъ 
дозволешя им!ть агента въ Poccin. 178. 
Ириготовляетъ оруж1е по заказу изъ Poccin.
178. Проситъ дозволешя купить селитры.
178, 179. Рекомендуешь доктора. 179. 
Ходатайствуем о торговыхъ привилепяхъ. 
180. Скончался въ 1647 г. 182.

Генрихъ, князь шварцбургскШ. //Про
сишь наградить его орденомъ. 140.

Генрихъ IV, король французстй. IV 
Проситъ права свободной торговли для М. 
Мушерона. 78.

Генрихъ, прусскШ принцъ. IV Былъ 
въ 1770 и 1776 гг. въ Петербург!.
75. Сопровождаетъ Павла Петровича въ 
Берлинъ. 75.

Генрихъ, принцъ ФранцузскШ. I Пре- 
тендентъ на польски! престолъ въ 1572 г.
7. Уп. 211. III 102.

Генсъ (Геницъ) Андрей, переводчикъ. 
/  Сост. при посольств! въ Англш въ 1682 
и 1687 г. 293. —  въ Голландш въ 1682 г.
296. IV— въ Пруссш въ 1687 г. 259. 

Генуя, городъ. II 220.
Георги Христофоръ. IV Гонецъ изъ 

Пруссш въ 1675 г. 15.— въ 1676 г. 16.
Георпевъ АеанасШ, священникъ. I 

Посланъ въ Голландш въ 1703 г. 192.
Георпй Всеволодовичъ, ведший 

князь. II 267.
Георгъ, графъ шлибенскШ. II Уп. 21. 
Георгъ I, курфюрстъ ганноверскШ, ко

роль англШскШ. I Изв!щеше о вступленш 
на престолъ. 129. Союзъ съ Pocciefi ка
сательно Швецш —  1715 г. 130. Ходатай
ствуем за герцога мекленбургъ-стрелицкаго.
130. Заключилъ въ 1720 г. договоръ съ 
Швещей. 133. Умеръ въ 1726 г. 135.
II Избранъ англШскимъ королемъ въ 1714 г.
12. IV Договоръ съ Швещей 1720г. 217.

Георгъ II, король англШскШ. I Изв!- 
щеше о вступленш на престолъ въ 1726 г.
135. Изв!щаетъ о смерти дяди. 1§.5,. За
ключилъ въ 1729 г. союзъ ст/Мспашей 
и Франщей. 136. Изв!щаетъ^о смерти 
тетки. 136. Заключилъ конв<̂ йщю съ це-



саремъ. 136. Согласенъ на избраше саксон- 
скаго герцога на польскШ престолъ. 138. 
Заключилъ въ 1734 г. договоръ съ Дашей. 
139. —  съ Pocciefi. 139. Объявляешь о 
супружестве принца Валлиса. 141. Поздра
вляетъ Бирона. 141. Пишетъ о смерти 
супруги. 141. Заключилъ въ 1739 г. мир
ный трактатъ съ Испашей. 142. Сооб
щаетъ о рожденш внука и о браке дочери.
142. —  о рожденш внучки. 143, 148, 
149. Договоръ съ Pocciefi 1741 г. 143. 
Извещаетъ о рожденш внука и о бракосо- 
четанш принцессы Луизы. 146, 147, 148. 
Договоръ съ Pocciefi 1747 г. 147. Хода
тайствуешь за англ. купцовъ. 148. Уве
домляешь о кончине сына. 149. Договоръ 
съ Pocciefi 1755 г. 150. Извещаетъ о 
кончине принцессы Каролины Елизаветы.
151. Скончался въ 1760 г. 151.

Георгъ III, король англШсшй. /  Изве
щеше о вступленш на престолъ въ 1760 г.
151. Вракъ его съ принцессой Шарлоттой.
151. Отказывается вмешиваться въ гол- 
штинсшя дела. 152.

Георгъ, принцъ голштейнъ-готторпскШ.
I Уп. 85.

Георгъ, принцъ датскШ. I Извещеше
0 кончине въ 1708 г. 126.

Георгъ Вильгельмъ, курфирстъ бран
денбургскШ. IV Получилъ въ 1626 г. 
отъ прусскаго короля инвеституру на Прус
сш. 4. Уп. 153.

Георгъ Людвигъ, горцогъ ГОЛШТИН
СКШ. II Уп. 53, 259. III Биронъ го- 
товъ передать права на Курляндш Г. Л. 58.

Георгъ Людовикъ, ганноверскШ кур
фирстъ. II Договоръ съ Pocciefi въ 1710 г. 
9. Предлагаетъ вступить въ* союзъ противъ 
Швецш. 10. Ходатайствуешь за шведскихъ 
пленныхъ. 10. Проситъ ходатайства у 
датскаго короля. 10.

Георгъ Францъ, принцъ брауншвейг- 
скШ. II Изв. о смерти. 49.

Георгъ Гейнрихъ, баварецъ. //Преду- 
преждаетъ импер.' Елизавету въ зломъ 
умысле. 8.

Геперъ Каспаръ Ивановъ, толмачъ.
1 Гонецъ въ Вену въ 1576 г. 10. 

£епкенъ, шведскШ сенаторъ. IV До-
говоръ^ъ Pocciefi 1758 г. 249.

Гешщнъ баронъ Густавъ Вильгельмъ, 
полшвни1&>. IV Шведсшй посолъ въ 1748 г. 
244. Умеръ въ 1749 г. 244.

Гепкинъ, шведсшй статсъ-секрегарь.
IV Получилъ въ 1721 г. денежный по- 
дарокъ. 221. Уп. 222. Договоръ 1724 г.
223.

Герарди, тайный советникъ герфорд- 
ской аббатиссы. II 56.

Герардъ. II Основатель ордена св. 
1оанна. 224.

Герасимовъ ДмитрШ. II Посолъ къ 
папе въ 1524 г. 268, 269.

Герасимъ Фока, игуменъ. II Жа
луется въ 1722 г. на притеснеше право- 
слав1я въ Венецш. 217.

Герберштейнъ (Гербернстеръ) Жиги- 
монтъ, рыцарь. I Посланъ въ 1517 г. 
изъ Вены въ Москву. 5. III 91, 312.

Гервагенъ, иноземецъ. 11 Пргбхалъ 
въ Россш въ 1694 г. 222.

Гервиннеръ, амстердамский факторъ.
I Уп. 188.

Герденбергъ Эллеръ. I Посолъ изъ 
Данш въ 1562 г. 209.

фонъ-деръ-Гердернъ. IV Уп. 168. 
Гер1ентъ. См. Гарр1енъ. 
Геркулановы Древности, издаше.

II Поднесены ими. Елизавете. 232. 
Герловъ До, датскШ адмиралъ./Уп.

214, 300.
Гермашя. /  198, 244, 251. II 

1— 205, 250. III 41, 202, 207, 221,
254. IV 4, 23, 25, 30, 31, 35, 38,
41, 42, 71, 111, 155, 159, 162,168,249.

Германъ, юрьевскШ епископъ. III Пе- 
peMnpie съ Новгородомъ и Псковомъ въ 
1554 г. 66.

Германъ, мекленбургскШ генералъ- 
адъютантъ. II Уп. 123.

Гермесъ Кондратъ. II Посолъ отъ 
ганзейскихъ городовъ въ 1603 г. 192.

Гернеръ, офицеръ гвардш. //Посланъ 
въ 1748 г. для ареста гр. Делассаля въ 
Данцигъ. 183. IV Прикомандированъ въ 
1746 г. къ посольству въ Швецш. 241.

Гернстъ. III Сдаетъ Ревель генералу 
Боуру въ 1710 г. 69.

Геронъ, французскШ посолъ въ Польше.
IV Предлагаетъ въ 1701 г. заключить 
торговый договоръ между Poccieft и Фран
щей. 85.

дв-ла-Teppepia, виконтъ. I Испан- 
скШ посолъ съ 1763 г. 171. Отозванъ 
въ 1771 г. 171. Назначенъ въ Голлан
дш въ 1767 г. 295.



Герсдорфъ баронъ. III Ходатай
ствуетъ объ освобожденш Бирона. 46. По
солъ изъ Польши въ 1742 г. 248, 250.—  
въ 1743 г. 251. Ведетъ переговоры въ 
1744 г. 252. Подалъ отзывную грамоту 
въ 1745 г. 254.

Герсдорфъ, шведскш дворянинъ. IV 
Договоръ 1661 г. 180.

Гертвигъ 1оганнъ. II 172.
де-Гертогъ Вильгельмъ, гамбургскш 

купецъ. I Послалъ въ Москву ружья въ
1670 г. 24. II Гамбургсше бургомистры 
ходатайствуют!, объ уплате ему денегъ за 
посланную амунищю. 148.

Герцъ баронъ. I Арестованъвъ 1717 г. 
въ Голландш. 131. Ведетъ переговоры съ 
кн. Б. Куракинымъ. 197. II Заключилъ 
договоръ съ Полыней въ 1713 г. 79. III 
208. IV Посредникъ въ переговорахъ 
шведовъ съ русскими. 214, 215. Казненъ 
въ Швецш. 215.

Герцъ баронъ, ганноверскш министръ.
II Заключилъ договоръ съ Poccieft въ
1710 г. 9.

Герцъ графъ 1оганйъ Евстафш. IV 
Иосолъ изъ Пруссш въ 1773— 1785 гг.
75, 76, 259, 260. Договоръ 1781 г.
76.

Герцыкъ, малороссшскш чиновникъ.
III Арестованъ въ 1720 г. 220.

Геспенъ, голштинскш тайный совет
никъ. ХГПрибылъ въ Россш въ 1721 г. 81.

Гессенъ Германъ Дитрихъ. II Уп. 
258. IV Пруссшй поверенный въ делахъ 
въ 1675 г. 16. Проситъ дозволить жить 
въ Москве пастору Асенбергу. 16. Выехалъ 
изъ Москвы въ 1676 г. 16. Пр1езжалъ 
въ 1677 и 1678 г. 16, 17. Жалуется 
на Д. Симоновскаго. 18.

Гессенъ. II 40, 58— 66.
Гешовъ, генералъ-маюръ. III За него 

ходатайствуетъ Августъ II. 204.
Гибсонъ Ригертъ, полковникъ. I Умеръ 

въ Москве около 1661 г. 116. II Ему 
поручено въ 1653 г. вербовать офицеровъ 
на русскую службу. 148.

Гизель Агнеса, принцесса ангальт
ская. II Изв. о браке. 22. Изв. о смер
ти. 22.

Гизенъ Фридрихъ, генералъ аудиторъ, 
воинсшй советникъ и министръ. I Въ 
1705 г. отправленъ съ царской грамотой 
изъ Берлина въ Вену, где ему велено

оставаться русскимъ посломъ. 42. Отпра
вленъ къ Евгенш Савойскому съ предло- 
жешемъ вступить на польскш престолъ.
43. Уп. 125. II 256. IV Посланъ въ
1705 г. въ Берлинъ. 28.

Гикъ, капитанъ. IV Посланъ въ 1712 г. 
въ Берлинъ. 34.

Гилертсшй голштинскш полковникъ.
II Выехалъ изъ Poccin въ 1762 г. 100.

Гил1еръ. IV Русскш агентъ во Фран
цш съ 1717 г. 89.

Гилленборгъ, графъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1767 г. 252, 263.

Гилленборгъ графъ Карлъ. I Аре
стованъ въ Лондоне въ 1717 г. 131. IV 
Шведсшй резидентъ въ Франкфурте въ
1712 г. 212. Шведсшй делегатъ на Аланд- 
скомъ конгрессе. 214, 216. Выехалъ въ 
Стокгольмъ. 216. Договоръ 1724 г. 223. 
Посолъ въ 1744 г. 237.

Гилленстернъ баронъ. II Просьба 
объ освобожденш отъ ареста въ 1743 г.
122. III Изгнанъ изъ Швецш и прожи
ваешь въ 1744 г. въ Курляндш подъ име- 
немъ Гадендорпа. 47. Ему дозволено жить 
въ Риге. 49.

Гилленстернъ Ерикъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1634 г. 160. — въ 1647 г. 165.

Гильбертъ 1оганнъ, рудознатецъ. I 
Ир1ехалъ въ Россш въ 1627 г. 107.

Ги льдебрантъ, мекленбургский послан- 
никъ въ Вене. II Жалуется на графа Тот- 
лебена. 126.

Гильденстернъ Нильсъ, канцлеръ.
IV Шведсшй посолъ въ 1567 г. 121.

Гильденст1ерна Конрадъ. IV Посолъ 
изъ Швецш въ 1684 г. 200.

Гильденъ-Столпе графъ. IV Посолъ 
изъ Швецш въ 1778 г. 253.

Гильдорпъ 1оганнъ. III Лифляндсшй 
посолъ въ 1509 г. 64.

Гильземанъ Каспаръ. I Схваченъ въ
1719 г. въ Poccin и сосланъ въ Сибирь. 
133.

Гиль Артуръ Астонъ (князь Артемш), 
полковникъ. I Намеревался поступить на 
русскую службу, но въ 1612 г. получилъ 
отказъ. 101. Снова выражаетъ то же же- 
лаше. 102. Отпущенъ изъ Москвы въ
1618 г. 104. На него жалоба. 105.

Гилянь. II 7.
Гиндфортъ, лордъ. I АнглШсшй до- 

солъ съ 1745 г. 146. Подписалъ допжоръ



съ Pocciefi. 147. Подалъ грамоту. 148. 
Отозванъ въ 1749 г. 148, 293.

Гинерегеръ, ревельскШ м!щанинъ.
IV Его товары задержаны въ 1600 г. въ 
Псков!. 136.

Гинтеръ 1оганнъ, капитанъ. II Гдан- 
скШ магистратъ проситъ въ 1748 г. отпу
стить его на службу въ Вексельминдъ. 183.

Гинтеръ Яковъ. IV Переводчикъ при 
межевомъ судь! на шведской границ! въ 
1667 г. 189.

Гиппертъ Никласъ, любексшй м!хца- 
нинъ. II 198.

Гиршъ, еврей. II 184.
Гислеръ, англичанинъ. II 184. 
Гистроу, городъ. 1247. II 104, 106. 
Гиттель. IV Секретарь прусскаго по

сольства въ 1779 г. 259.— въ 1785 г.
260.

Полетта Петръ, гессенскШ резидентъ 
въ Франкфурт!. II Жалуется на русскаго 
резидента въ Гамбург!. 64.

Гладшй ГригорШ. IV Приставъ при 
шведскихъ послахъ въ 1631 г. 156.

Глазатый НазарШ Анисимовичъ. Ill 
Договоръ съ Лифлянд1ей въ 1531 г. 65—  
въ 1534 г. 65.

Глазау Иванъ. 1 Гонецъ изъ В!ны
1575 г. 8.

Гласко. III Комиссаръ на польской 
границ! въ 1755 г. 261.

Глацъ, городъ. 168, 75, 83. III255. 
Гледенъ, мекленбургскШ гофмейстеръ.

II Посланъ къ Петру I. 108.
Гликъ 1оакимъ, гамбургскШ купецъ.

II СибирскШ приказъ р!шаетъ въ 1664 г. 
его д!ло съ Тиммерманомъ. 148.

де-Глимесъ баронъ, кёльнскШ ми
нистръ. II Переговоры съ В. Куракинымъ.
13.

Глинсшй князь Михаилъ Васильевичъ.
IV Заключилъ въ 1557 г. миръ съ Шве
щей. 118.

Глинсшй князь Михаилъ Львовичъ. I 
Посланъ въ Абстрш поздравить Максими- 
.тна съ избрашемъ на цесарскШ престолъ. 
4. III Виновникъ В9ЙНЫ между Польшей 
и Москвой въ 1509 г. 88.

Глукштатъ, городъ. I 259. 
Глуской Томасъ. III Посолъ изъ 

|Ц[олыии въ 1707 г. 193.
4ГЬбовичъ Станиславъ. III Посолъ 

изъ'житвы въ 1492 г. 77 — въ 1499 г.

83. — въ 1503 г. 85. — въ 1504 г.
86. — въ 1508 г. 88. Задержанъ въ 
Россш. 89.

Гл'Ёбовичъ ЮрШ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1506 г. 86.

Гл'Ьбовичъ ЮрШ. III Ведетъ пере
говоры о мир! между Польшей и Pocciefi 
въ 1660 г. 134.— въ 1662 г. 136,
314.—въ 1664 г. 138.— въ 1669 г. 139.

Гл'Ьбовичъ Янъ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1536 г. 94. — въ 1542 г. 
95. Выражаетъ сочувств!е кандидатур! 
Грознаго на польскШ престолъ. 102. По
сланъ на съ!здъ въ Смоленскъ въ 1582 г.
106.

Гл'Ьбовъ. III Межевой судья на поль
ской границ! въ 1619 г. 116.

Глюкъ Магнусъ, торговый иноземецъ.
II Д!ло Глюка съ Як. Брантомъ въ 1673 г. 
149.

Глядовицшй. III Гонецъ изъ Польши 
въ 1655 г. 129.

Гмелинъ. I  Секретарь гр. Кейзерлинга.
66. II Ъздилъ съ нимъ въ Франкфуртъ 
въ 1745 г. 2. Ill Уп. 44.

Гнинсшй Янъ, полякъ. Ill Ведетъ 
переговоры съ Pocciefi въ 1669 г. 142.— 
въ 1671 г. 144. Посолъ изъ Полыни въ 
1679 г. 152.

Гобертъ. III Пов!ренный въ д!лахъ 
въ Курляндш въ 1788 —  1790 г. 312.

фонъ-деръ-Говенъ, камергеръ. III 
КурляндскШ уполномоченный для перего- 
воровъ съ Pocciefi въ 1783 г. 60, 61.

Гоггеръ баронъ. I ГолландскШ посолъ 
въ 1791— 1795 г. 297.

Гогель Генрихъ. I Посолъ изъ В!ны 
въ 1584 г. 12.

Гогемъ, машръ. III Привозить изв!- 
CTie о кончин! Августа II. 230. —  о из
бранш Августа III. 234.

Гоголевъ (Гогревъ) Блазъ. IV Го
нецъ изъ Швецш въ 1586 г. 131.

Гоголь. III Гонецъ изъ Польши въ
1576 г. 102.

Гогревъ. См. Гоголевъ.
Годовиковъ Оедоръ, подьячШ. III 

Гонецъ въ Польшу въ 1665 г. 139.
Годуновъ Борисъ, бояринъ, потомъ 

царь. I Сношешя съ Австр1ей. Къ 
нему грамоты. 12, 14. Ерцгерцогъ Макси- 
мил1анъ проситъ помочь занять польскш 
престолъ. 15. Изв!щаетъ в!нскШ дворъ



<0 избранш своемъ па престолъ. 15. Полу
чаешь отъ Рудольфа II титулъ „пресвЪт- 
лейшШ“ . 16. Приглашаешь въ Pocciio 
иностранныхъ ученыхъ для устройства 
школъ и доктора медицины. 16. Пользо
вался титуломъ „пресвЪтлМшество‘*. 25. 
Сношешя еъ Англ1ей. Къ нему гра
моты. 95, 96, 97, 98. Королева Елиза
вета проситъ его разсмотреть дела по жа- 
лобамъ на англ. купцовъ. 96. Но пору- 
ченш царя пишетъ ответный грамоты. 97. 
АнглШсшй казначей Бурла проситъ у него 
покровительства англ. купцамъ. 97. На 
обиды, нанесенный англ. купцамъ жа
луется казначей Сыслей. 98. Обещаешь 
покровительство англ. купцамъ. 98. Из- 
йранъ царемъ. 98. Далъ англ. купцамъ 
жалованную грамоту; выражаетъ готовность 
принимать ученыхъ людей, прибывающихъ 
изъ Англш. 99. Проситъ не помогать тур- 
камъ. 99. Дело о сватовства его дочери.
99. Отправляешь русскихъ учиться въ 
Англш. 100. Отказалъ въ просьба торго
вать съ Ilepciefi и Китаемъ черезъ Россш.
100. Умеръ въ 1605 г. 100. Сношешя 
«ъ Дашей. Изв. о вст. на престолъ.
213. Ведетъ дела по разграниченш съ Да
шей. 213. 214. II Сношешя съ гер
манскими и итальянскими государ
ствами. Просить любчанъ пропустить 
посла Власьева. 191. Ищетъ въ Любеке 
доктора. 191. Жалованная грамота ган- 
зейскимъ городамъ. 192, 193. III Же
лаешь склонить Ригу въ русское поддан
ство. 67. Сношешя съ Польшей. 
Неремщне. 110. Стараше Б. Г. изобличить 
Лжедимггцля. 111. Изв. о кончине въ 
1605 г. 111. Слухъ, что Б. Г. скрывается 
въ Англш. 112. IV Сношешя съ Шве
щей. Изв. о вступлеши на престолъ. 134. 
Желаетъ выдать дочь за принца Густава. 
137.

Годуновъ Иванъ. III Посланъ въ
1583 г. на съездъ съ поляками. 106.

Годуновъ Степанъ Васильевичу боя
ринъ. III Посолъ въ Польшу въ 1587 г.
108, 313.

Гоеръ, любекскШ купецъ. II 195.
Гозенфлихтъ, сожительница гр. Н. 

Головина. II Лишена наследства после 
гр. Головина. 160.

Гойшевсшй. III Посолъ изъ Полыни 
въ 1668 г. 142.

Гокансонъ, шведъ. IV Договоръ 
1790 г. 255.

Гокансонъ Ерикъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1567 г. 121.

Голембовсшй Петръ. III Заведуешь 
въ 1726 г. делами посольства въ Польше. 
225, 229. Резидентъ въ 1741 г. 248. 
Ему поручено оказывать защиту княгине 
Любомирской. 254. Умеръ въ 1748 г. 
258. IV Пр1ехалъ изъ Пруссш въ 1702 г. 
28.

Голенищевъ-Кутузовъ, поручикъ.
I Посланъ въ Вену въ 1726 г. 53. 

Голенищевъ-Кутузовъ ЮрШ. Ill
Межевой судья на польской границе въ
1724 г. 223. Назначенъ въ 1727 г. въ 
Доимочную канцелярш. 226.

Голинсшй. III Гонецъ изъ Польши 
въ 1649 г. 126. — въ 1651 г. 127. — 
въ 1656 г. 130.

Голицынъ князь. II Задержалъ около 
1717 года шведсше корабли. 110.

Голицынъ князь Александръ Михайло
вичъ. /Посолъ въ Англш съ 1755 г. 150. 
Даны квартирныя деньги. 151. Пожалованъ 
камергеромъ. 151. Отозванъ въ 1761 г.
151. Предписано ему домогаться назначе- 
шя англ. консуломъ С. Швалова. 152. 
Подписалъ договоръ съ Ашмией. 152. Дво
рянинъ посольства въ Голландш съ 1742 г.
204. II Посланникъ въ нижне-саксонскомъ 
округе въ 1748— 1754 г. 144, 160, 161,
200. Ему поручено разведать о француз- 
скомъ памфлете на Россш. 160. Его ре- 
ляцш признаны неинтересными. 160. Ему 
поручено ходатайствовать по деламъ Бар- 
тига и Мыльникова. 160. Пожалованъ ге- 
нералъ-машромъ. 161. Уп. 97, 200. Ото
званъ изъ нижне-саксонскаго округа въ 
1754 г. 201. III Ведетъ переговоры о 
торговле съ Португалией. 298, 299. IV 
Посолъ во Францш въ 1749— 1751 гг.
107.

Голицынъ князь ВасилШ. III Посолъ 
въ Польшу въ1610г. 113. Отпущенъ 
изъ польскаго плена. 115, 116.

Голицынъ князь ВасилШ Васильевичу 
бояринъ. I Къ кн. Г. обращена грамота 
императора о дозволенш остаться въ Мр$ве 
ieayHTy Тиховскому 33. II 1оанник]МшХудъл 
проситъ у него кредитива. 210. Жневсл^' 
республика ходатайствуем иерёдт» нтгч& за 
Ф. Лефорта. 222. Ili Шевсрт воей'да въ



1677 г. 150. Ведетъ переговоры о мире 
съ Польшей въ 1686 г. 156. IV Письмо 
къ Г. отъ маркиза Бетюна. 83, 85. 

Голицынъ князь Дмитрш АлексЗЬевичъ.
I Посолъ въ Голланд in въ 1770— 1782 гг.
297. II Ходатайствуетъ передъ францу з- 
скимъ дворомъ за гамбуржцевъ. 169. По
солъ въ Сардинш въ 1782— 1783 гг. 270.
IV Поверенный въ делахъ, потомъ по
солъ во Францш въ 1762 — 1767 гг. 113,
261.

Голицынъ князь Дмитрш Михайловича
II Посолъ въ Константинополе. 242. Вы- 
даетъ проезжШ листъ Савве Владиславичу. 
242. III Посланъ въ 1703 г. съ вой
сками въ Польшу. 178. Замещенъ Паг- 
кулемъ. 179. Уп. 187.

Голицынъ князь Дмитрш Михайло
вича I Иосолъ при венскомъ дворе съ 
1761 г. 84. Вступилъ въ должность. 85. 
Чрезвычайный посолъ съ 1784 г. 88. 
Получаетъ помощника. 88. Замещенъ гр. 
Разумовскимъ въ 1792 г. 89. II Посланъ 
въ Виртембергъ въ 1745 г. 53. Посланъ 
въ 1745 г. къ герфордской аббатиссе. 57. 
Уп. 66. Отвезъ орденъ кведлинбургской 
аббатиссе. 102. — къ принцессе саксенъ- 
готской. 132. IV Ирикомандированъ въ 
1759 г. къ посольству въ Париже. 110. 
Носолъ во Францш съ 1760 г. 111. Пере
веденъ въ 1761 г. въ Вену. 112. 

Голицынъ князь Иванъ, прапорщикъ.
III Ирикомандированъ въ 1758 г. къ по
сольству въ Варшаве. 264.

Голицынъ князь Иванъ. IIIПосланъ 
въ 1605 г. Лжедимитр1емъ въ Москву. 111.

Голицынъ князь Михаилъ Ивановичъ.
III Освобожденъ въ 1551 г. изъ поль
скаго плена. 96.

Голицынъ князь Михаилъ Михайловичъ.
III Посланъ въ 1730 г. въ Курляндш 
по случаю избрашя Анны 1оанновны на 
престолъ. 29.

Голицынъ князь Николай. I Дворя- 
нинъ при венскомъ посольстве съ 1749 г.
71.

Голицынъ князь Николай Александро
вич. IV Посланъ въ 1782 г. въ Швецш.
264._

Голицынъ князь Петръ Алексеевичъ, 
Слияний етольникъ. /  Посолъ при венскомъ 
дк.ре съ 1701 г. 40. Ему поручено исхо- 
датайствовать для Меьы:ии;ого титудъимпрр-

скаго князя. 42. Отозванъ изъ Вены въ 
1704 г. 42. Возвратился въ Москву въ
1706 году и привезъ императорскую гра
моту. 43. II Находится въ 1698 г. въ 
Венецш. 265.

Голицынъ князь Петръ Михайловичъ.
III Русскш агентъ въ Курляндш съ 1732 г.. 
32, 35. Его отношешя къ Польше. 32. 
Ему поручено защищать русскую торговлю 
въ Курляндш. 33. Требуетъ продовольств1я 
для русскихъ войскъ. 33, 35. Выдаетъ 
деньги курляндской герцогине. 34. Вызванъ 
въ Петербургъ. 35.

Голицынъ князь Сергей Дмитр1евичъ.
I Посолъ въ Испанш въ 1723 г. 166. 
Ему поручается купить овецъ. 166. По
жалованъ камергеромъ. 166. Отозванъ въ
1726 г. 167. II Уп. 32. IV Носолъ 
въ Пруссш съ 1729 г. 50, 51. Отозванъ 
въ 1730 г. 52. Подписалъ договоръ съ 
Ilpyccieft. 52.

Голицынъ князь Сергей Михайло- . 
вичъ. I Дворянинъ при венскомъ по
сольстве съ 1749 г. 71. Секретарь съ 
1756 г. 73. Дворянинъ посольства въ 
Голландш съ 1742 г. 204.

Голицынъ князь Юрш. I Секретарь 
венскаго посольства съ 1753 г. 72. 

Голицынъ князь Оедоръ Николаевичъ.
IV Посланъ въ 1787 г. въ Швецш. 264. 

Голкъ Хританъ. I Датскш посолъ
въ 1602 г. 300.

Голланд1я./ 37, 40, 45, 119— 122,
131, 147, 150, 164, 168, 173— 207, 
260, 261. II 167, 179. III 290. IV 
4, 18, 22, 37, 40, 80, 82, 85— 89, 
91— 94, 97, 113, 156, 170, 206, 213,
214, 216, 217, 259, 262.

Голмесъ Жоржъ. I Посолъ изъ Англш 
въ 1671 г. 120.

Головина графиня Софья Никитична.
II Получила все имущество своего супруга.
160.

Головинъ Артамонъ Михайловичъ. IV 
Взятъ въ пленъ шведами въ 1700 г. 208. 
Освобожденъ въ 1718 г. 215.

Головинъ Иванъ. III Посланъ въ
1754 г. въ Польшу. 261.

Головинъ Михаилъ Ивановичъ, гдов- 
сюй воевода. IV Въ 1583 г. ему пору
чены переговоры съ шведами объ обмене 
пленныхъ. 128.

Головинъ графъ Никита. III При-



командированъ въ 1758 г. къ посольству 
въ Варшав!. 264.

Головинъ графъ Николай Оедоровичъ, 
адмиралъ. I Въ 1714 г. заключенъ въ 
Лондон! въ тюрьму за долги. 129. По
сланъ въ Данш въ 1719 г. 262. НВы- 
далъ дочь за голштинскаго принца. 70. 
Его искъ на насл!дникахъ Петерсона. 156. 
Скончался въ 1745 г. въ Гамбург!. 159. 
Его зав!щаше не исполнено. 160. III 
Сопровождаетъ въ 1701 г. Петра въ Биржи. 
169. IV Посолъ въ Швецш съ 1725 г. 
225. Л!чится въ Ахен!. 226. Подалъ 
декларацш объ императорскомъ титул!. 226, 
227. Отозванъ въ 1731 г. 227.

Головинъ Петръ Ивановичъ, казначей.
III Посолъ въ Польшу въ 1578 г. 103.

Головинъ Оедоръ Алекс!евичъ, гене- 
ралъ-кригсъ-комиссаръ. I Велитй посолъ 
въ 1697 г. 37, 123, 191. Возвращается 
въ Москву. 39. Заключилъ договоръ съ 
Дашей въ 1701 г. 238. II Велитй по
солъ. 67, 264. Ведетъ переговоры съ ба
варскими послами. 7. Уп. 61, 195, 222.
III Велишй посолъ. 11. Переписка съ 
курляндскимъ герцогомъ. 11. Подписалъ 
договоръ съ Польшей. 175. IV Велишй 
посолъ. 22. Уп. 85, 86, 208.

Головинъ Семенъ Васильевичъ. IV 
Посолъ въ Швецш въ 1608 г. 140.

Головкинъ графъ Александръ Гаври
ловича I Посолъ въ В!ну въ 1711 г.
44. Посланъ на Брауншвейгсшй конгрессъ 
въ 1722 г. 51. Подписалъ договоръ съ 
Ашмпей. 143. Посолъ въ Голландш съ
1731 г. 202. Пожалованъ орденомъ. 203. 
Назначенъ на Ахенсшй конгрессъ. 205. 
Долженъ домогаться отозвашя Шварца. 205. 
Отозванъ въ 1758 г. 205. Умеръ въГаг!.
205. II Посланъ въ Брауншвейгъ. 35,
40. Посланъ на конгрессъ въ Камбре. 89. 
Предполагалась посылка его въ 1721 г. 
въ Мекленбургъ. 114. IV Посланъ въ 
ГЩ11 г. въ Берлинъ. 32, 33. Ведетъ пере
говоры. 35, 37. Отозванъ въ 1714 г. 
36. Посланъ въ 1714 г. въ Дрезденъ. 37. 
Ему поручено требовать отъ прусскаго ко
роля дружественной декларацш. 43. По
сланъ въ 1721 г. въ Брауншвейгъ. 44. 
Объявляетъ о принятш императорская ти
тула. 44. Отозванъ изъ Пруссш въ 1723 г.
45. Договоръ о брак! Анны 1оанновны.
45. Возвратился въ 1723 г. въ Берлинъ.

46. Ироизведенъ въ д!йствит. тайные со- 
в!тники. 49. Вы!халъ въ 1728 г. во 
Францш. 49. Назначенъ на Суассонсшй 
конгрессъ въ 1727 г. 96, 97. Оттуда 
вы!халъ въ Гагу. 97.

Головкинъ графъ Гавршлъ Ивано
вичъ, канцлеръ. I Уп. 132, 197. Заклю
чилъ договоръ съ Венгр1ей въ 1707 г. 
159. Грамота къ нему изъ Венгрш. 161. 
Заключилъ договоръ съ Дашей въ 1715 г. 
256. II 58, 64, 69. Заключаетъ услов1е
0 постунленш Беттигера на службу. 151. 
Требуетъ отъ гданскихъ бургомистровъ 
м!ръ строгости по отношенш къ Дрей- 
лингу. 171. Переписка съ эльбингскимъ 
магистратомъ. 189. Заготовляетъ въ Лю
бек! подводы для имп. Екатерины, отъ- 
!зжающей въ Данш. 196. Объясняешь 
причины неудовольств!я Петра I къ Лю
беку. 198. Жалуется пап! о прит!сне- 
шяхъ православнымъ въ Польш! и Литв!. 
240. III 15. Изв. о Ништатскомъ мир!. 
19. Сопровождаетъ въ 1701 г. Петра въ 
Биржи. 169. Подписываетъ в!рющую гра
моту. 193. Договоръ о кандидатур! Ра- 
кощя на польскш престолъ въ 1707 г. 
194. Договоръ съ Польшей въ 1711 г. 
202. Переговоры съ Польшей. 205, 214. 
Переговоры о замужеств! герцогини Анны 
1оанновны. 216. Получаетъ жалобы на при- 
т!снешя православныхъ въ Польш!. 220.
IV Договоръ съ Ilpycciefi въ 1714 г. 36.—  
1717 г. и 1718 г. 40. 41. Предлагаетъ 
союзъ французскому двору. 87. Благода
ришь Буйсона за присылку книгъ. 88. 
Договоръ съ Франщей въ 1717 г. 89. 
Ведетъ переговоры съ французскими уполно
моченными относительно польскаго пре
стола. 100. Подтверждаешь привилегш Лиф
ляндш. 212. Письмо къ Г. гр. Бертеня.
212. Проситъ объ отозванш шведскихъ 
войскъ. 217.

Головкинъ графъ Иванъ Александро- 
вичъ. II Резидентъ въ Данциг! въ 
lf^B-K-1775 г. 261. IV 266. 

Головщнъ графъ Иванъ Гавриловича
1 Участвуешь ^  конгресс! 1735 г. 59.. 
Посо^, въ Голланщ съ 1725 г. 200. 
Ш ш Д  кв̂ >Ш?ед̂ ента въ£мтердам!. 200. 
ОшИщшъ въ 1727" г.^О яМ йГ Докладъ 
объ yfnSfcm Синклера. 212$^^^^

Головкийъ



пользу Анны Леопольдовны. 63. Уп. 165,
169. I V  Посолъ въ Пруссш съ 1723 г.
45. Посланъ въ 1724 г. въ Парижъ. 46,
94. Договоръ съ Прушей 1740 г. 63. 

Головкинъ графъ Оедоръ Гавриловичъ.
I I  Посланникъ въ Неаполе въ 1795—  
1796 г. 266.

Головнинъ Герасимъ, подьячш По- 
мЪстнаго приказа. I Посланъ въ 1653 г. 
въ Голландш за мушкетами. 184. IV  Го
нецъ въ Швецш въ 1647 г. 164.

Головнинъ Михайла Никитичъ, стряп- 
чШ. I Гонецъ въ Англш и Голланд1ю въ
1667 г. 119, 187.

Головнинъ Никита, дьякъ. IV  Посолъ 
въ Швецш въ 1646 г. 164.

Головня Спассшй. III  Депутатъ отъ 
Курляндш на съездъ въ Вильну въ 1658г. 7.

Головцынъ Герасимъ. I I  Сопрово
жу, аетъ Б. П. Шереметева за границу. 265.
I I I  317.

Голосовъ, дьякъ. III  Участвуешь въ 
размене шгЬнныхъ съ поляками въ 1634 г.
118.

Голосовъ ГригорШ Лукьяновичъ, столь- 
никъ. J77 Носолъ въ Польшу въ 1679г. 315.

Голосовъ Иванъ Лукьяновичъ, столь- 
никъ. III  Посолъ въ Польшу въ 1679 г. 
315.

Голосовъ Лукьянъ, думный дьякъ. I 
Носолъ въ Польшу и Австрш въ 1679г.27.
III Посолъ въ Польшу въ 1674 г. 147.—  
въ 1678 г. 151, 315.— въ 1683 г. 153.
IV  Посолъ въ Швецш въ 1676 г. 194,195. 

Голохвастовъ АлексМ, дворянинъ.
III  Посланъ въ 1498 г. въ Литву. 82.

Голохвастовъ Борись. I I I  Прино
сить изв^щете о браке в. к. Елены съ Але- 
ксандромъ литовскомъ. 79. Гонецъ въ 
Польшу въ 1509 г. 89. —  въ 1528 г. 93.

Голубецтй Янъ Корсакъ. III  По
солъ изъ Польши въ 1596 г. 110.

Голфенъ Мартынъ. I Состоитъ при 
посольстве изъ Данш въ 1614 г. 215.

Голштишя. I  53, 56, 80, 8 2 ^ 4 .
221, 224, 245, 247, 249,
260, 264, 267, 274,Ji26 , 2§1. [II  
69— 101, 138, 15г г 'Ш , 258, $9.
III  208. I V J4-, 111. if

фонъ-Гддьденъ, матйръ.'ТГ Посланъ 
въ UljeHfo ъъ 1719 г. 215, 217, 

Гольдингёвъ, городъ. I  Tl5. III
1, 17. 244. I V  Ъ.

Гольманъ Абрамъ, голландецъ. I Уп,
180.

Гольманъ Маркъ. I V  Гонецъ изъ 
Швецш въ 1632 г. 157.

Гольмеръ Николай. /  Гонецъ изъ Да
нш въ 1637 г. 220. — въ 1639 г. 220. — 
въ 1644 г. 224.

Гольстенъ, датскш министръ. I За
ключилъ договоръ съ Poccieft въ 1714 г,
253. I I  Переговоры о голштинскихъ де
лахъ. 96.

Гольстъ Александръ, голландецъ. 1 
Уп. 183.

Гольтенъ, матръ. J /Ему въ 1719 г. 
поручены разведки о состоянш шведской 
воруженной силы. 154.

Гойьтерлингъ. I  Уп. 262.
Гольцманъ Давидъ Генрихъ, инже- 

неръ. I V  Принятъ въ 1696 г, на рус
скую службу. 22.

Гольцовъ Михаилъ. III  Гонецъ въ 
Польшу въ 1668 г. 141, 315.

Гольцъ, генералъ-машръ. I I  Вступилъ 
на русскую службу около 1710 г. 166.
III  Посолъ изъ Польши въ 1706 г. 
187. — въ 1707 г. 193. Уволенъ въ 
1711 г. отъ русской службы. 201. Ио
солъ изъ Полыни въ 1711 г. 203.

фонъ-деръ-Гольцъ баронъ Виль
гельмъ. IV  Пруссшй посолъ въ 1748 —  
1750 г. 68. Пруссшй посолъ съ 1762 г. 71,
72. Договоръ 1762 г. 71, 72. Отозванъ 
въ 1762 г. 74.

Гольцъ графъ. IV  Пруссшй посолъ 
съ 1789 г. 76. Договоръ 1792 г. 76. 
Отозванъ въ 1794 г. 77.

фонъ-Голыытейнъ. III  Договоръ съ 
ген. Боуромъ въ 1710 г. 69.

Голыитейнъ Карлъ. I Датсшй по
солъ въ 1744 г. 273. Подалъ грамоту
273. Отозванъ. 276.

Гоманъ 1оганнъ Баптистъ. I I  Ему по
сланъ въ 1722 г. патентъ на зваше рус- 
скаго агента въ Нюренберге, но онъ от
казался. 202.

Гоммернъ, область въ Саксонш. IV  
59.

Гомпешъ Фердинандъ. II  Магистръ 
МальтШскаго ордена съ 1797 г. 226. 
Лишенъ этого звашя. 228.

Гондергеръ, ревельсшй посадникъ. I l l  
Его искъ къ русскимъ купцамъ въ 1600 г. 
67.



Гондорфъ, ПОДПОЛКОВНИК!,. III По
солъ изъ Полыни въ 1740 г. 243.

Гонзага Антонъ Фердинандъ, герцогъ 
гвастальскШ. II Изв. о браке. 55. Скон
чался въ 1729 г. 55.

Гонзага 1осифъ Mapifl, герцогъ гва
стальскШ. II 55. Скончался въ 1746 г.
55.

Гонзага Mapifl Елеонора Шарлотта, 
герцогиня. II 55.

Гонзага Теодора, герцогиня. II Изв.
0 браке. 55.

ГонорШ III, папа. II Отъ него по
сольство въ 1227 г. 267.

Гопманъ, мекленбургскШ посланникъ 
въ Лондоне. II Предлагаетъ въ 1747 г. 
канцлеру Бестужеву проектъ финансовыхъ 
реформъ. 123.

Гораздовичъ, поместье въ Богемш.
II 103.

Горбатый Андрей. III Гонецъ изъ 
Польши въ 1536 г. 94.

Горбатый князь Борисъ Ивановичъ.
III НовгородскШ наместникъ въ 1534 г. 
65. Уп. 312. IV Договоръ съ Швещей
1537 г. 117. Посылаетъ въ Швецш по
сланника. 118,

Горбатый князь Михаилъ Василье
вича III НовгородскШ наместникъ въ 
1531 г. 65.

Гордерсонъ Яганъ. I Гонецъ изъ 
Голландш въ 1647 г. 182.

Гордонъ, адмиралъ. II Осаждаетъ въ
1734 г. Данцигъ. 175.

Гордонъ Петръ (Патрикъ), полковникъ.
1 Былъ посланъ въ Англш въ 1666 г. 
119. Вернулся въ Москву въ 1667 г. 
119. Проситъ отпуска въ 1686 г. 122.

Гордонъ Фридрихъ (Оедоръ), полков- 
никъ. //Проситъ въ 1728 г. содейств1я 
въ полученш наследства после брата Якова.
155.

Гордонъ Яковъ, полковникъ. //Умеръ 
въ Poccin въ 1722 г. 155. IV Взятъ 
шведами въ пленъ въ 1700 г. 208. Бе- 
жалъ изъ плена въ 1711 г. 212.

Горемыка ГригорШ. III Посолъ изъ 
Литвы въ 1499 г. 83. —  изъ Польши въ 
1505 г. 87. — въ 1510 г. 89. Задер- 
жанъ въ Россш. 89.

Горжицы, городъ. III 213.
Горсей 1еронимъ (Еремей Ульяновъ Хо- 

рошШ), англШсшй купецъ. /  Посланъ

съ грамотой въ Англш въ 1584 г. 95- 
Вторично въ 1587 г. 95. За воровство 
изгнанъ изъ Москвы. Явился снова съ гра
мотой отъ королевы Елизаветы. 97. По
солъ изъ Англш въ 1591 г. 97. Съ Г. 
отправлены въ Англш 4 русскихъ для обу- 
чешя наукамъ въ 1602 г. 100. Проситъ 
у Б. Годунова субсидш. 100.

Горинъ Павелъ, толмачъ. IV Гонецъ 
изъ Швецш въ 1601 г. 137.

Горихвостовъ ГригорШ Ивановичъ.
IV Посолъ въ Швецш въ 1632 г. 158.

Горихвостовъ Николай. III Посланъ 
въ 1634 г. въ Польшу. 117.

Горнбахъ, городъ. II 256.
Горностай, писарь. Ill Посолъ изъ 

Полыни въ 1522 г. 92.
Горнъ графъ, полковникъ. IV Посланъ 

изъ Швецш въ 1756 г. 247. Казненъ въ
1756 г. 248.

Горнъ графъ, шведсшй министръ. IV 
Договоръ 1724 г. 223. Переговоры объ им- 
ператорскомъ титуле. 227.

Горнъ Арвей, шведъ. IV Переговоры
о съ з̂д  ̂ въ 1615 г. 148. —  въ 1616 г.. 
149.

Горнъ Генрихъ, шведъ. IV Прини- 
маетъ присягу отъ русскихъ пословъ въ 
1613 г. 145. Посолъ въ 1615 г. 148.

фонъ-Горнъ Гильдебрандтъ. I Секре
тарь датскаго посла въ 1676 г. 232. 
Пр^зжалъ въ Москву въ 1680 г. 234. — 
въ 1682 г. 234.

фонъ-Горнъ Яганъ Вилимовъ, люб
чанинъ. II Алексей Михайловичъ проситъ 
его содействовать поимке Анкидинова. 193. 
Благодарность за поимку. 193. Прибылъ 
въ Россш въ 1656 г. 194. Награжденъ 
194. ПргЬхалъ его приказчикъ. 194. Ему 
поручено вербовать офицеровъ и рудо- 
знатцевъ. 194.

Городецкое городище. III 125.
Гороховъ Иванъ, дьякъ. III Въ

1668 г. ведетъ переговоры о торговомъ 
трактат '̂ съ Польшей. 141.— въ 1669 г. 
141. Посолъ въ Польшу въ 1684г. 154. 
Договоръ съ Польшей 1668 г. 141. IJQ
190. J

Гороховъ Иванъ, капитанъ. III На
значенъ въ 1714 г. резидентомъ при ли- 
товскомъ гетмане. 212.

Горсенъ Альбертъ, гамбургсшй̂ купецъ-
II Наказанъ за мошенничество. 149.



Горсенъ Иванъ, гамбургский купецъ.
II Обвиненъ въ мошенничеств̂  и высланъ 
изъ Poccin. 149. Его имЪше въ Гамбург!» 
конфисковано. 149.

Горсткинъ Иванъ. III Посланникъ 
въ Польшу въ 1634 г. 117.

фонт»-деръ-Горсть, голландецъ. I 
Уп. 193.

Горта-Машадо Францискъ 1осифъ.
III ИортугальскШ посланникъ съ 1779 г. 
300. Подписалъ договоръ. 300, 301, 304, 
306. На время отозванъ. 303.

Гортценъ ЗахарШ, голландецъ. Jllp i-  
1>зжалъ въ Москву въ 1649 г. 183.

Горы-Горецкое, имЪше въ ИольшЪ.
III 226, 227, 228, 229, 234, 238.

Госенцъ Иванъ. IV Переводчикъ при 
посольств̂  во Францш» въ 1667 г. 81.

Госсенсъ Карлъ Теофилъ. III За него 
проситъ курляндскШ герцогъ. 10.

Гос'Ьвсшй-Корвинъ Александръ. III 
НольскШ судья о границахъ въ 1601 г. 
110. Посолъ изъ Полыни въ 1605 и 1606 г.
112. —  въ 1610 г. И З . ПольскШ деле
гата на съ̂ зд'Ь въ 1618 г. 115.— въ
1619 г. 116. Осажденъ въ Смоленск̂ . 117. 
Ведетъ переговоры о мирЪ въ 1634 г. 118.

Гос’Ьвсшй-Корвинъ ВикентШ, литов- 
скШ гетманъ. IIIЕму предложено въ 1555г. 
перейти въ русское подданство. 129, 131,
132. Проситъ помощи противъ пруссаковъ.
131. Извещаетъ о намЪренш Польши 
примириться съ шведами. 132. Сообщаетъ
о желанш литовцевъ присоединиться къ 
Poccin. 133. Сообщаетъ объ услов5яхъ 
избранш царя Алексея польскимъ королемъ.
133. Въ шгёшу у русскихъ; просьба объ 
его освобожденш. 134, 135, 136. Освобо- 
жденъ въ 1662 г. 136. Убитъ. 137.

Гота, городъ. II 18.
Готландъ, островъ. I 232. IV 249, 

250.
Готманъ, англичанинъ. I Проекти

руешь въ 1737 г. устроить въ Poccin 
*анкъ. 141.

Готовцевъ Павелъ. II Резидентъ въ 
ЗР|;шскЪ въ 1714 г. 167. III Посолъ въ 
Йо,ц>шу въ 1701 г. 168, 171.— въ 
170-4 г 172. Зам'Ьщенъ при гетман  ̂
Огинс*омъ Ив. Нечаевымъ. 179. 

rq ftgp i:^ , городъ. I 250. 
ГофигЩ^въ Петръ. IV Гонецъ изъ 

Нр> ТПИ ВЪ Д 6Lrd» г. 10.

Гофманъ. II РусскШ консулъ въ 
Любека, выбылъ въ 1802 г. 202.

Гофманъ, секретарь барона Корфа. I 
Назначенъ при КорфЪ канцеляристомъ въ
1757 г. 279.

Гофманъ. IV НрусскШ резидентъ въ 
ВаршавЪ въ 1631 г. 54.

Гофманъ Ерикъ. IV Гонецъ изъ 
Швецш въ 1680 г. 197.

Гофманъ Иванъ. См. Норберхъ.
Гофцумбергенъ, имЪше въ Курлян

дш. III 17.
Гохгольцеръ Николай Себатанъ. I Со- 

стоялъ при австрШскомъпосольствЪ въ Poccin 
въ 1721 г. 50. Оставленъ министромъ Кин- 
скимъ въ Москвй въ 1722 г. 51. Отъ 
имени цесаря поздравляетъ Екатерину I со 
вступлешемъ на престолъ. 51. Получилъ 
отпускъ въ Вг1шу въ 1726 г. 52. На
значенъ совйтникомъ при австрШскомъ по
сольств  ̂ въ Петербург̂ . 54. Резидентъ съ
1733 г. 57. Просить помощи противъ 
Фридриха II. 62. Ему поручено передать 
жалобу на Ботта д’Адорно, участвовавшаго 
въ заговор̂  противъ Елизаветы. 64. Под
писалъ конвенцш о присоединенш Poccin 
къ австро-прусскому соглашенш. 64. Со
общаетъ о судЪ надъ Ботта. 64. Подпи
салъ въ 1746 г. договоръ съ Poccieft. 67. 
Умеръ въ 1747 г. 70.

Гохмутъ, рижскШ вице-губернаторъ.
III Умеръ въ 1736 г. 73.

Гоэнлоэ принцъ Карлъ Альбрехтъ. 
II Изв. о кончинй отца. 68. Изв. о само
стоятельности княжества. 68. Изв. о бракй 
сына. 68.

Гоэнлоэ принцъ Карлъ Альбрехтъ Хри- 
сйанъ. II Изв. о бракЪ ьъ 1761 г. 68, 
103. Пожалованъ орденомъ. 103.

Гоэнлоэ принцъ Карлъ Филиппъ Фран
цискъ (1осифъ). Л У п . 67. Изв. о смерти 
сестры. 68. Пожалованъ орденомъ св. 
Андрея. 68.

Гоэнлоэ принцъ Людвигъ. II Изв. о 
бракЪ. 67.

Гоэнлоэ принцъ Филиппъ Эрнестъ.
II Уп. 67. Скончался въ 1759 г. 68.

Грабау. III Посолъ изъ Курляндш 
въ 1711 г. 14.

Грабовскш. III Польсшй погранич
ный комиссаръ въ 1737 г. 240. Избранъ 
въ 1766 г. маршадомъ конфедерацш въ 
СлуцкЪ. 271.



Грагамъ, полковникъ. /  Состоялъ на 
русской служб! въ 1689 г. 33.

Грамке, камердинеръ. II 183.
Грамотинъ Иванъ Тарасовичу дьякъ.

I Проситъ Мерика отыскать въ Гамбург! 
рудознатца и сд!лать государю возокъ. 
106. II Ведетъ переговоры въ 1634 г. 
съ голштинскими послами. 72. III По
солъ въ Польшу въ 1578 г. 103. — въ
1612 г. 114.

Грамсдорфъ. IV Шведсшй пов!рен- 
ный въ д!лахъ въ 1775 г. 253.

ГрановскШ графъ. III Депутатъ отъ 
Тарговицкой конфедерацш въ 1792 г. 279.

Грану городъ. I 30.
Грапъ, прусскШ подполковникъ. IV 

Посланъ въ 1743 г. въ Pocciio. 66.
Гребенъ, пруссшй матръ и генералъ- 

адъютантъ. IV Посолъ въ 1716 г. 38.
Грегори Яганъ Готлибу мерзебургсшй 

пасторъ. II Рекомендовать герцогомъ са- 
ксонскимъ. 17.

Грейфенпельмъ. IV Шведсшй по
солъ съ 1749 г. 245. Обвиненъ въ 
корчемств!. 246. Отозванъ въ 1752 г.
246.

ГремячШ Колодезь. III 124.
Гренвиль баронъ, управляющШ ино- 

с̂транныхъ д!лъ департаментомъ въ Англш.
I Подписалъ договоръ съ Pocciefi въ 1793 г.
153.

Гренгамъ. IV 218. 
Гренгсвенъ. II 113.
Грензенъ, им!ше въ Курляндш. III

17, 21.
Гренцгофъ, область. II 32.
Гренъ, рижсшй почтмейстеръ. IV На 

него жалоба въ 1698 г. 207.
Гренъ Герарду голландецъ. I Уп. 194.
Гренъ Вернеру голландецъ. / Уп. 195.
Грещя. /  Максимил1анъ II готовъ за

воевать Г. для Poccin. 9.
Грецъ, городъ. /  24, 64.
ГрживицкШ Бальтазару секретарь кур

ляндскаго герцога. ///Увезенъ въ 1733 г. 
тайно изъ Митавы. 33.

Грибакинъ Ширяй. III Судья въ по- 
граничныхъ спорахъ съ Польшей въ 1543 
и 1544 г. 95.

ГригорШ V II Гильдебрандтъ, папа.
II Отправляешь пословъ въ Россш. 267.

ГригорШ IX, папа. II Отъ него посоль
ство въ 1231 г. 267.

ГригорШ X III, папа. II Посылаетъ 
Ант. Поссевина, какъ посредника между 
Pocciefi и Польшей. 234. Посылаетъ книгу
о ФлорентШскомъ собор!. 234. Побуждаетъ 
д!йствовать противъ турокъ. 235.

Григоровъ Яковъ, жилецъ. I Со
стоитъ при посольств! въ Англш въ 1687 г. 
292. IV Посолъ въ Пруссш въ 1687 г. 
258.

Григорьевъ. III Возвращается въ 
1704 г. изъ Персш. 180.

Григорьевъ Елисей, подьячШ. IV 
Посолъ въ Пруссш въ 1661 г. 10.

Григорьевъ Иванъ, подьячш. III Со
стоитъ при посольств! въ Польшу въ 1667 г.
315.

Григорьевъ Курбать. III Посолъ въ 
Польшу въ 1578 г. 312.

Григорьевъ Никифоръ Алферьевъ. I 
Въ 1602 г. отправленъ въ Англш для 
обучешя. 100.

Григорьевъ Осипъ Непея, купецъ. / 
Гонецъ въ Англш въ 1556 г. 91.

Григорьевъ Пятый, подьячш. IV Го
нецъ въ Швецш въ 1609 г. 141.

Григорьевъ Юсуфъ. I Гонецъ изъ 
В!ны въ Персш въ 1612 г. 17.— въ
1613 г. 17. Сосланъ въ Уржумъ. 18.

Григорьевъ Оедоръ. III Посолъ изъ 
Литвы въ 1494 г. 78. —  въ 1496 г.
81. — въ 1500 г. 83.

Гридичъ Янъ. III Посланникъ изъ 
Польши въ 1617 г. 115.— въ 1624 г.
314.

Гридяка, иваньгородсшй купецъ. I 
Черезъ него послана въ 1509 г. грамо а 
отъ Максимил1ана АвстрШскаго съ просьбой 
дозволить имперскимъ городамъ свободно, 
торговать ВЪ Новгород̂  й Псков!. 4.

Гримальди. I ИспанскШ министръ въ 
1721 г. 165.

Гримальди Клавдш Филищгъ, 1езуитъ. 
/  Про!зжалъ въ Китай черезъ Pocciio въ
1690 г. 34,

Гримани. II ВенещанскШ посолъ въ
1790— 1794 г. 220.

Гримани Петръ, дожъ. II Поздравлен

Гриммъ баронъ Фридрихъ Мельх^И 
//Посланникъ въ Гамбург! въ 1797

ГримультовскШ, полякъ. . 
грамоту отъ дожа. 209. III В щ Н ш ^ Н  
говоры въ 1683 г. 155. —  въ



IV Подалъ прусскую грамоту. 18. —  фран
цузскую. 83.

Гримъ Индрикъ, переводчикъ. II255, 
269.

Гринбергъ, городъ. IV 30. 
Грипсвальдъ, городъ. /44,130, 246.

II 10, 192, 206. IV 38, 197.
Гришка Н^мчинъ. III Гонецъ изъ 

Ливонш въ 1517 г. 64.
Гробинъ, область въ Курляндш. II31. 
Гробовъ Мина, дьякъ. IV Межевой 

судья на шведской границ  ̂ въ 1662 г. 
184. — въ 1667 г. 189.

Гродецюй Илья, писарь. III Посланъ 
въ 1703 г. въ Польшу. 176.

Гродно, городъ. I 27. III 23, 30,
77, 107, 151, 158, 159, 183— 186, 
225, 227, 228, 253, 265, 266, 279, 
288, 289. IV 77.

Гроссъ, профессоръ академш наукъ.
II Секретарь брауншвейгскаго посольства 
съ 1731 г. 45, 46, 51, 257.

Гроссъ Генрихъ, тайный советникъ. 
/ Принятъ на русскую службу въ 1736 г. 
141. РусскШ посланникъ въ Англш съ 
1761 г. 152, 206. Назначеше откло
нено. 152. Умеръ въ 1766 г. 152. Посолъ 
въ Голландш съ 1761 г. 206. Отозванъ. 
206. Задержанъ въ ГагЪ. 206. Снова аккре
дитована 206. II Уп. 26. III Послан
никъ въ Дрезден̂  въ 1752 г. 49. Посолъ 
въ Полынй въ 1752— 1759 г. 260, 318. 
Требуетъ пропуска славянъ въ Новую Сербпо. 
206. Требуетъ выдачи бЪглыхъ. 261. Домо
гается признашя русскаго императорскаго 
титула. 262. Передаетъ 100 тыс. рублей.
262. Опредйленъ въ 1758 г. въ коллегш 

_иностранныхъ дйлъ. 264, 265. IV Посолъ 
въТТрусйГ СЪ 17Ш Г. 67, 68. Выехалъ 
въ 1750 г. изъ Берлина. 68. Секретарь 

_̂ щ)сла во Францш въ 1738 г. 102. Заво
ду етъ Дьлами посольства. 105. Аккредито- 
ванъ при французскомъ дворЪ въ 1744 г.
105, 106, 261. Отозванъ въ 1748 г.
106, 107.

Гроссъ Фридерикъ (Оедоръ Ивановичъ).

Ш:ъ посольства въ Голландш съ 
)6. II Чрезвычайный послан- 
Гамбургй въ 1767— 1796 г.

IV 259.
1ванъ, подьячш. II Прикоман- 
ъ 1716 г. къ агенту въ Ве-

Гросъ Юрш, иноземецъ. /  Рекомендо- 
ванъ вйнскимъ дворомъ на русскую службу 
въ 1668 г. 23.

Гротгузе Мельхюръ. III ЛивонскШ 
посолъ въ 1554 г. 66.

Гротгузе Отто. III ЛивонскШ посолъ 
въ 1554 г. 66.

Гротгусъ АртемШ. III Посолъ изъ 
Лифляндш въ 1550 г. 65.

Гротосъ ВасилШ Лукьяновичъ. III По
солъ въ Польшу въ 1679 г. 315.

Гротъ Андрей, переводчикъ. /  Состоялъ 
при посольств̂  въ Англш въ 1600 г. 99.

Гротъ Андрей Андреевичъ, капитанъ Пре- 
ображенскаго полка. /  Назначенъ въ 1701 г.
СОСТОЯТЬ При ПОСОЛЬСТВА ВЪ B ’feH'fe. 41. IV
Отпущенъ изъ Пруссш въ 1697 г. 259.

Гротъ Бенедиктъ, бранденбуржецъ. / 
Доставилъ въ Россш грамоту отъ цесаря 
въ 1574 г. 7.

Гротъ Фридерикъ, датчанинъ. /  Былъ 
въ МосквЪ въ 1562 г. 209.

Груберъ 1оганнъ, 1езуитъ. /  Просьба
о пропуск  ̂ въ Персш и Китай. 22.

Груденсшй. III Посолъ изъ Польши 
въ 1576 г. 102.

ГрудзинскШ, полякъ. III Принятъ 
въ 1720 г. на русскую службу. 219. При- 
глашаетъ сербовъ на русскую службу. 2.22.

Груздь. III Гонецъ изъ Польши въ
1719 г. 217.

Груз1я. III 7.
Грумкау, прусскШ министръ. IV До

говоръ 1687 г. 19. /Flk^apoKb Петра В. 
жен-Ь Г. 37. Награжденъ орденомъ. 41.

Грунгофъ, область. II 31.
Грундель Гельмфельдъ Симонъ. IV 

ШведскШ посолъ въ 1666 г. 187.
Грундъ Георгъ. /  ДатскШ посолъ съ 

"1705  т-а .239. Отправился къ Петру 1 
въ Польшу. 239. Отозванъ въ 1710 г. 242.

Грязевъ Иванъ Кирилловичу разряд
ный подъячШ, потомъ дьякъ. /  Гонецъ 
въ Англш въ 1615 г. 102. Посолъ въ Данш 
въ 1631 г. 219.

Грязной Тимооей. I Посолъ въ Дашю* 
въ 1600 г. 213. Посланъ въ Колу. 213.

Грянзловъ Вилимъ. /  Гонецъ отъ 
Марселиса въ 1643 г. 223.

Губа. Ill Гонецъ изъ Польши въ 
1548 г. 96.

Губеръ Карлъ. II Сост. при посольств̂  
въ Саксонш въ 1796 г. 20.



Гудвинъ Георгъ. I  Просьба Петра В.
приходъ въ Лондон̂ . 125. 

фонъ?|ёръ-Гуденъ Вплнмъ. IГонецъ
- * твъ 1619 г. 216.

[чъ Андрей Васильевичу гене- 
Ж  антъ. II Посланъ въ 1761 г. 

и Пруссш. 39. IV 70, 71. 
>, замокъ. II 78. III 207. 

jloTsf Дюстеръ, аббатъ. IV Секре- 
зскаго посольства въ 1765 г. 113. 

пай, шляхтичъ. III На него 
стороны царя Михаила. 122. 
\ъ9 полковникъ. IV БЪжалъ въ 
[изъ шведскаго плЪна. 212.
[ъ Индрикъ, капитанъ. II От- 
въ 1653 г. за границу для вер- 
и̂церовъ. 148.

>-деръ-Гульстъ Андрей Яков- 
Голландсшй резидентъ съ 1698 г. 

ообщаетъ о кончин  ̂ Вильгельма III 
;аго. 192.

1еръ (Улберъ) Вилл1амъ. I Гонецъ 
лш въ 1631 г. 108. 
шегофъ, мйстечко въ Лифляндш. 

19.
[овсшй, полякъ. III Ему поручено 

*79 г. принять отъ русскаго прави
ла 100 тыс. руб. 151.
[дермаркъ Яганъ, подполковникъ. 

юмендованъ на русскую службу въ 
г. 227.
[доровъ ЮрШ. III Посланъ въ 
г. въ Смоленскъ. 312.
[нингъ. I АнглШсшй посолъ въ Рос- 
1772 г. 153, 294.

[рдейБогданъ, ротмистръ. III Просьба 
>668 г. о пропуск  ̂ Г. изъ Польши 
?рсш. 141. — въ 1676 г. 149. Его 

|ы задержаны въ Poccin. 149. Умеръ 
осквЪ въ 1699 г. на пути изъ Персш.

грдецшй, полякъ. Ill По’Ьхалъ въ 
г. въ Персш черезъ Россш. 151. 

[ратился въ 1682 г. 153. Снова Ъдетъ 
[ерсш. 154. Пргйхалъ обратно въ 1704г. 
•

Гуровсшй графъ. III Посолъ отъ 
Морица Саксонскаго въ 1750 г. 259.

Гуровсшй. Ill Польсшй погранич
ный комиссаръ въ 1775 г. 276.

Гурьевъ, поручикъ. IV Посланъ въ
1719 г. въ Швецш. 215.

Гурьевъ Сергей, подьячй. III Со-

стоитъ въ 1658 г. при посольств̂  въ 
Польшу. 314.

Густавсонъ Ерикъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1590 —  1591 г. 131.

Густавъ, принцъ шведскш. IV Бо- 
рисъ Годуновъ желаетъ выдать дочь за Г. 
137. Умеръ въ Москва. 138.

Густавъ III, король шведсшй. IV 
Изв. о бракЪ. 252, 263. Вступилъ на 
престолъ въ 1771 г. 252. Нодноситъ 
орденъ в. кн. Павлу. 252. Вводитъ само- 
дepжaвie. 252. Посйтилъ въ 1777 г. 
Петербургъ. 253. Изв. о семейныхъ со- 
бьгияхъ. 253. Свидаше съ Екатериной II 
въ Финляндш. 254. Высылаешь русскаго 
посла. 254. Война. 254. Договоръ 1790 г.
255. Убитъ въ 1792 г. 256.

Густавъ А д о л ь ф ъ  II, шведсшй ко
роль. I Уп. 157. III 112. IV Канди
дата на руссшй престолъ въ 1611 г. 143. 
Вступилъ на шведсшй престолъ въ 1611 г. 
144. Мирные переговоры. 147— 149. Ра- 
ненъ подъ Псковомъ. 148. Столбовсшй миръ 
149, 150. Жената на бранденбургской 
принцесс̂ . 153. Закупаетъ въ Poccin 
хл'Ьбъ и проситъ не снабжать импаратор- 
ское войско хлШмъ. 155, 156. Убитъ 
въ 1632 г. 158.

Густавъ Адольфъ, король шведскш.
IV Вступилъ на престолъ въ 1792 г.
256. ПосЪтилъ Петербургъ. 256. Дого
воръ 1799 г. 256. Вторично посЪтилъ 
Петербургъ подъ именемъ графа Гаги. 257.

Густавъ Вильгельмъ, принцъ меклен
бургскШ. II Былъ въ Петербург̂  въ 
1799 г. 126.

Густавъ Эриксонъ Ваза, король 
шведсшй. IV Вступилъ/на прест0Лг-въ_/ 
1523 г. 117. Дого^ръ 1524 г. 117. 
Началъ въ 1553 уг. войну съ Pocciefi.
118. Миръ ■ 1557 г. 119. Сообщаетъ о 
замыслахъ колыванскихъ жителей. 119. 
Проситъ прекратить войну съ Лифлянд1ей.
119. Скончался въ 1560 г. 119.

Густръ, городъ. IV 267.
Гусъ, голландскш министръ. I Подалъ 

в̂ рющую грамоту въ 1716 г. 197. 
Гутманъ, голландсшй купецъ. /У п. 162. 
Гутманъ Адольфъ, гамбургсшй купецъ.

I 0 д£л£ Г. царь Петръ пишешь импе
ратору. 31. II Отпущенъ въ 1664, 
изъ Poccin. 148. Искъ его на.
Вольтъ. 150.



Гутфель Карлъ,англичанинъ./Уп. 124, 
125. Отдана ему на откупъ торговля 
льномъ въ Poccin. 125. АнглШскШ кон
сула въ Poccin. 127. Подписалъ договоръ
о морской торговле. 127. Отпущенъ въ 
Англш въ 1714 г. 128.

Гуцлефъ Янъ. IV Гонецъ изъ Прус
сш въ 1656 г. 8.

Гылта Венедиктъ. IV ШведскШ по
солъ въ 1557 г. 118.

Гюльденстернъ. II ШведскШ по
солъ въ 1634 г. 72.

Гюльденстернъ Аксель. /  Посолъ изъ 
Даши въ 1602 г. 214, 300.

Гюльденстернъ Пребенъ, датчанинъ. 
/  Посланъ въ Колу въ 1595 г. 300.

Гюнделей, датскШ адмиралъ. I Благо
дарить Петра I за присланный портретъ. 
240.

Давидъ (Довидъ), 1езуитъ. /  Католи
чески! священникъ въ Москв! съ 1686 г. 
30. Указомъ объ ieзyитaxъ высланъ изъ 
Poccin въ 1689 г. 33.

Давыдова Екатерина. II Конвенщя 
съ Мальтшскимъ орденомъ 1799 г. 227.

Давыдовъ Алексей. I Посолъ въ Да
нш въ 1578 г. 212.

Давыдовъ Иванъ, дьякъ. II Посолъ 
въ Италш въ 1662 — 3 г. 208, 246, 
263, 271.

Давыдъ. III Гонецъ изъ Польши въ 
1530 г. 93.

Даго, островъ. Ill 71. IV 219, 
233, 249, 250.

Дагоновсшй ГригорШ. III Межевой 
судья на польской границ! въ 1724 г. 223.

Дадлехартъ, дворецкШ Дж. Мерика.
^ / Прибыл ь 'въ Москву въ 1618 г. 104.

Дакунья, португальскш посланникъ въ 
Лондон!. /// Проситъ въ 1755 г. рус
скаго посла оказать покровительство порту
гальскому купцу, отправляющемуся въ Рос
сш. 298.

Дал1ель Томасъ, поручикъ. /  Реко- 
мендованъ КарломъН на русскую службу 
въ 1656 г. 115. Отпущенъ изъ Poccin 
въ 1664 г. 118.

Далматовъ, дьякъ. III Посолъ въ 
Польшу въ 1511 г. 89.

Далматовъ Третьякъ Василш. III По- 
|м ъ  къ мазовецкому князю въ 1493 г.

Литву въ 1495 г. 80.— въ

Далмащя. III 163.
Дальвигъ. II Посолъ изъ

1720 г. 64.
Дальманъ Ларсъ, генералъ!

IV Посолъ изъ Швецш въ 172!
Дам1енъ. IV Ранилъ ноже̂

Людовика XV. 109.
фонъ-Дамницъ, полковник: 

солъ изъ Полыни въ 1705 г.
Дандрадо, португальскШ п)

Лондон!. III Сообщаетъ въ 17 
изм!ненш королевскаго титула. 3

ДанилевскШ Якимъ Ефимш 
Управляетъ посольствомъ въ Гол„|
1783 г. 297.

Даниловъ Стеианъ, ириказн] 
житель. I Состоялъ при посоль 
В!ну въ 1599 г. 15.

Дашельсъ Карлъ Генрихъ, cqj 
короля прусскаго. IV Пр1!халъ въ 
въ Москву. 33.

Дашя. / И , 23, 43, 47, 8<
184, 208 — 284. II 56, 78]
109, 138, 157, 160, 196, 234,
258. III 2, 4, 6, 10, 87, 166,
205. IV 4, 5, 11, 17, 28,
65, 80, 86, 91, 99, 111, 123,
156, 160, 170, 196, 198, 203,
218, 235, 236, 240, 241, 243, 245;

Данкартъ Яганъ. /  ГолландскШ 
нецъ въ 1616 г. 175.

Данкельманъ Ебергардъ, npyccmi 
нисгръ. IV Подписалъ грамоту въ 
19. Договоръ 1697 г. 24. Прив!тст] 
русскихъ пословъ въ 1697 г. въ Гаг!.

Данцигсте бургомистры. II 
письмо къ ц. Алекс!ю Михайловичу. 
Присягаютъ Августу И. 165. Извиня! 
въ изм!н! ему. 165. Помогаютъ Ст. Лещ 
скому. 166. Принуждены уплатить кон: 
бущю Петру I. 166. Просятъ освободить 
постоя солдстгъ. 167. Отказываютъ 
tin въ помощи. 167. Исполняютъ в<| 
Петра I. 168. Договоръ съ Pocciefi 171 
168. Отказываются выдать древнШ 
разъ. 169. Не исполняютъ денежнаго о< 
зательства. 169. Просятъ удалить отъ го
рода войска кн. Репнина. 169. Выплатили 
деньги на два срока. 169. Просятъ уда
лить русскую эскадру. 169, 170. Заклю- 
чаюгъ Дрейлинга подъ стражу за оскорбле- 
Hie царскаго имени. 171. Не выдаютъ его. 
171. Оправдываются въ этомъ. 172. Хо-



I

Гудвинъ Георгъ. /  Просьба Петра В .‘ 
дазъ ̂ ириходъ въ Лондон̂ . 125.

фонъ-яёръ-Гуденъ Вилимъ. /Гонецъ 
изъ Дамт- въ 1619 г. 216.

Гудов^чъ Андрей Васильевичу гене- 
ралъчЦтафантъ. II Посланъ въ 1761 г. 
въ Цербст1> и llpycciio. 39. IV 70, 71. 

Гузкшъ, замокъ. II 78. III 207. 
Дюсс1еръ, аббатъ. IV Секре- 

узскаго посольства въ 1765г.113. 
кШ, шляхтичъ. III На него 
стороны царя Михаила. 122. 

ъ, полковникъ. IV Бежалъ въ 
изъ шведскаго плЪна. 212. 
ъ Индрикъ, капитанъ. II От- 
въ 1653 г. за границу для вер- 

лцеровъ. 148.
-деръ-Гульстъ Андрей Яков- 
Голландсшй резидентъ съ 1698 г. 

Сообщаетъ о кончин  ̂ Вильгельма III 
аго. 192. 

еръ (Улберъ) Вилл1амъ. I Гонецъ 
лш въ 1631 г. 10S. 
легофъ, местечко въ Лифляндш. 

адраД у 9.
; Гуаювсшй, полякъ. III Ему поручено 

Щ  1§79 г. принять отъ русскаго прави
тельства 100 тыс. руб. 151.

Г|Идермаркъ Яганъ, подполковникъ. 
/ Рекомендованъ на русскую службу въ 
i f l r .  227.

доровъ К)рШ. III Посланъ въ 
■ г. въ Смоленскъ. 312.
Г шингъ. / АиглШскШ посолъ въ Рос- 

1772 г. 153, 294. 
рдейБогданъ, ротмистръ. III Просьба 
668 г. о пропуск  ̂ Г. изъ Полыни 

ЙИИсрсм. 141. — въ 1676 г. 149. Его 
ы задержаны въ Poccin. 149. Умеръ 
►CKBf) въ 1699 г. на пути изъ Персш.

рдецшй, полякъ. Ill ПоЪхалъ въ 
г. въ Персш черезъ Россш. 151. 

Тратился въ 1682 г. 153. Снова Ъдетъ 
^lepciio. 154. Пргвхалъ обратно въ 1704г.
18fP.

Гуровсшй графъ. III Иосолъ отъ 
Морица Саксонскаго въ 1750 г. 259.

Гуровсшй. Ill Польсшй погранич
ный комиссаръ въ 1775 г. 276.

Гурьевъ, поручикъ. IV Посланъ въ
1719 г. въ Швецш. 215.

Гурьевъ СергМ, подьячш. III Со-

стоптъ въ 1658 г. при посольств̂  въ 
Польшу. 314.

Густавсонъ Ерикъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1590 —  1591 г. 131.

Густавъ, принцъ шведскш. IV Бо- 
рисъ Годуновъ желаетъ выдать дочь за Г. 
137. Умеръ въ Москва. 138.

Густавъ III, король шведсшй. IV 
Изв. о бракй. 252, 263. Вступилъ на 
престолъ въ 1771 г. 252. Иодноситъ 
орденъ в. кн. Павлу. 252. Вводитъ само
держце. 252. Посушить въ 1777 г. 
Петербургъ. 253. Изв. о семейныхъ со- 
бьшяхъ. 253. Свидаше съ Екатериной II 
въ Финляндш. 254. Высылаетъ русскаго 
посла. 254. Война. 254. Договоръ 1790 г.
255. Убигъ въ 1792 г. 256.

Густавъ Адольф ъ II, шведсшй ко
роль. /  Уп. 157. III 112. IV Канди
дата на руссшй престолъ въ 1611 г. 143. 
Вступилъ на шведсшй престолъ въ 1611 г.
144. Мирные переговоры. 147— 149. Ра- 
ненъ подъПсковомъ. 148. Столбовсшй мирт.
149, 150. Женатъ на бранденбургской 
принцесс̂ . 153. Закупаетъ въ Poccin 
хл’Ьбъ и проситъ не снабжать импаратор- 
ское войско хл’Ьбомъ. 155, 156. Убить 
въ 1632 г. 158.

Густавъ Адольфъ, король шведсшй.
IV Вступилъ на престолъ въ 1792 г.
256. Посетилъ Петербургъ. 256. Дого
воръ 1799 г. 256. Вторично посЪтилъ 
Петербургъ подъ именемъ графа Гаги. 257.

Густавъ Вильгельмъ, принцъ меклен- 
бургсшй. II Былъ въ Петербург̂  въ 
1799 г. 126.

Густавъ Эриксонъ Ваза, король 
шведскш. IV Вступилъ ^на престолъ—ВЪ. 
1523 г. 117. Дого^фъ 1524 г. 117. 
Началъ въ 1553 ут. войну съ Poccieii.
118. Миръ 1557 г. 119. Сообщаетъ о 
замыслахъ колыванскихъ жителей. 119. 
Проситъ прекратить войну съ Лифлянд1ей.
119. Скончался въ 1560 г. 119. 

Густръ, городъ. IV 267.
Гусъ, голландскш министръ. I Подалъ 

в̂ рющую грамоту въ 1716 г. 197. 
Гутманъ, голландскш купецъ. /Уп. 162. 
Гутманъ Адольфъ, гамбургсшй купецъ.

I 0 д'Ьл'Ь Г. царь Петръ пишетъ импе
ратору. 31. II Отпущенъ въ 1664^d 
изъ Poccin. 148. Искъ его н а^ ^ |Ц  
Вольтъ. 150.



ГутфельКарлъ,англичанинъ./Уп.124,
125. Отдана ему на откупъ торговля 
иьномъ въ Poccin. 125. Аншйсшй кон
сул ъ въ Poccin. 127. Подписалъ договоръ 
) морской торговле. 127. Отпущенъ въ 
\нглш въ 1714 г. 128.

Гуцлефъ Янъ. IV Гонецъ изъ Прус- 
ш въ 1656 г. 8.

Гылта Венедиктъ. IV Шведсшй по
солъ въ 1557 г. 118.

Гюльденстернъ. II Шведсшй по
солъ въ 1634 г. 72.

Гюльденстернъ Аксель. I Посолъ изъ 
Данш въ 1602 г. 214, 300.

Гюльденстернъ Пребенъ, датчанинъ.
I Посланъ въ Колу въ 1595 г. 300.

Гюнделей, датсшй адмиралъ. I Благо
дарить Петра I за присланный портретъ.
240.

Давидъ (Довидъ), iesynrb. I Католи
чески! священникъ въ Москв! съ 1686 г. 
30. Указомъ объ ieзyитaxъ высланъ изъ 
Poccin въ 1689 г. 33.

Давыдова Екатерина. II Конвенщя 
съ Мальтшскимъ орденомъ 1799 г. 227.

Давыдовъ Алексей. I Посолъ въ Да
нш въ 1578 г. 212.

Давыдовъ Иванъ, дьякъ. II Посолъ 
въ Италш въ 1662 — 3 г. 208, 246,
263, 271.

Давыдъ. III Гонецъ изъ Польши въ 
1530 г. 93.

Даго, островъ. III 71. IV 219, 
233, 249, 250.

ДагоновскШ ГригорШ. III Межевой 
судья на польской границе въ 1724 г. 223.

Дадлехартъ, дворецкШ Дж. Мерика.
I Прибыл ь въ Москву въ 1618 г. 104.

Дакунья, португальскш посланникъ въ 
Лондоне. ITI Проситъ \въ 1755 г. рус
скаго посла оказать покровительство порту
гальскому купцу, отправляющемуся въ Рос
сию. 298.

Дал1ель Томасъ, поручикъ. I Реко- 
мендованъ КарломъИ на русскую службу 
въ 1656 г. 115. Отпущенъ изъ Poccin 
въ 1664 г. 118.

Далматовъ, дьякъ. III Посолъ въ 
Польшу въ 1511 г. 89.

Далматовъ Третьякъ Василш. III По- 
|щ> къ мазовецкому князю въ 1493 г.
Щшхь Литву въ 1495 г. 80.— въ

Далмащя. III 163.
Дальвигъ. II Посолъ изъ

1720 г. 64.
Дальманъ Ларсъ, генералы

IV Посолъ изъ Швецш въ 172!
Дам1енъ. IV Ранилъ ножея 

Людовика XV. 109.
фонъ-Дамницъ, иолковнцкъЦ 

солъ изъ Польши въ 1705 г.
Дандрадо, португальсшй п!_____

Лондоне. III Сообщаетъ въ 
измененш королевскаго титула.

ДанилевскШ Якимъ Ефим< 
Управляешь посольствомъ въ Гол.
1783 г. 297.

Даниловъ Степанъ, приказш 
житель. I Состоялъ при посоль 
Вену въ 1599 г. 15.

Дашельсъ Карлъ Генрихъ, с$ 
короля прусскаго. IV Пр1ехалъ въ  ̂7 
въ Москву. 33.

Дашя. 1 11, 23, 43, 47, 8<
184, 208 — 284. II 56, 78!
109, 138, 157, 160, 196, 234,'
258. III 2, 4, 6, 10, 87, 166;
205. IV 4, 5, 11, 17, 28, 5 :_____
65, 80, 86, 91, 99, 111, 123,
156, 160, 170, 196, 198, 2 0 3 ,^ |
218, 235, 236, 240, 241, 243, 245,

Данкартъ Яганъ. I Голландсш  ̂
нецъ въ 1616 г. 175.

Данкельманъ Ебергардъ, прусски 
нистръ. IV Подписалъ грамоту въ 16]
19. Договоръ 1697 г. 24. Приветен 
русскихъ пословъ въ 1697 г. въ Гаге.

Данцигсше бургомистры. II 
письмо къ ц. Алексею Михайловичу. 1|̂  
Присягають Августу II. 165. Извинян| 
въ измене ему. 165. Помогаютъ Ст. Лен("А  
скому. 166. Принуждены уплатить кон: 
бущю Петру I. 166. Просятъ освободить 
постоя солдатъ. 167. Отказываютъ 
cin въ помощи. 167. Исполняютъ bJ 
Петра I. 168. Договоръ съ Pocciefi 171 (\
168. Отказываются выдать древни! 
разъ. 169. Не исполняютъ денежнаго о< 
зательства. 169. Просятъ удалить отъ го
рода войска кн. Репнина. 169. Выплатили 
деньги на два срока. 169. Просятъ уда
лить русскую эскадру. 169, 170. Заклю- 
чаютъ Дрейлинга подъ стражу за оскорбле- 
Hie царскаго имени. 171. Не выдаютъ его.
171. Оправдываются въ этомъ. 172. Хо-



датайствуютъ о сложенш штрафа съ по- 
ставщиковъ вина. 173. Поздравлешя по 
разнымъ олучаямъ. 173, 174, 180, 181, 
182, 184, 185, 188. Просятъ обязать 
русскихъ офицсровъ действовать сообразно 
съ уставами Гданска. 174, 175. Жалоба 
на Ердмана-и Лопухина. 174. Признаютъ 
въ 1733 г королемъ Ст. Лещинскаго.
175. Ор.шй договоръ. 176, 177. Просьбы 
магистрата гъ русскому правительству. 
177, 178, 179, 181, 1§2. Дело гр. 
Доиау. 180, 181. Просятъ ходатайства 
передъ прусскимъ королемъ. 181. ИзвЪ- 
щаютъ с* кончин!» резидента Шенделя. 182. 
Просяп объ уплата долговъ Шенделя. 182. 
Жалуются та русскихъ офицеровъ. 183. 
Сообщаютъ о бегств  ̂ гр. Делассаля. 183. 
Обещаютъ сопротивляться прусскимъ вой- 
скамъ. 185. Отклоняютъ присылку рус
скаго гарь изона. 186. Жалуются на введе
те р\сскгхъ войскъ. 186. Соглашаются 
помогать русскому войску. 187. Обвинены 
въ сочув'твш Пруссш. 187. Просятъ не 
отягч лъ гражданъ содержашемъ русскихъ 
войскъ. 188. Просятъ защитить ихъ воль- 
нот*. i88, 189. Уп. 197.

Дан щгъ (Гданскъ), городъ. I 49,
133, 199, 223, 233, 243, 282. II 
15, 33, 41, 60, 105— 108, 114, 115,
117, 119, 128, 134, 135, 145, 156, 
163- (88, 192, 196. III 3, 14, 19,
20, 21— 31, 34, 37, 39. 134, 135,
170, 204, 205, 213, 214, 216— 218, 
22: 235—237, 240, 251, 267, 274.
IV 33, 38, 59, 61, 81, 86, 101,
179, 228, 266.

Дяргунъ, провинщя Мекленбурга. I 
■950.

♦ иревстй. III Гонецъ изъ Польши 
въ 1702 г. 173.— въ 1703 г. 176, 
17'/. —  въ 1704 г. 180.

Даревсшй Францъ, генералъ. I По
сланъ въ 1738 г. въ Венгрш. 61. III 
Посланъ въ 1739 г. въ Польшу. 242. 
Члснъ коммиссш дляразбора жалобъподяковт,
i руссшя войска. 243. Выехалъ въ 
Г/41 г. въ Шевъ. 245. — въ Петербургъ.
248. Привозить мемор1алъ польскихъ вель- 
можь. 256. Посланъ въ 1756 г. въ 
Польшу за пров1антомъ. 262.

ДарецкШ Людвигъ. III Польсшй ко
роль проситъ въ 1699 г. объ отпуске Д. 
.изъ Москвы. 165.

Дашковичъ ЕвстафШ, польсшй вое
вода. III Скрывается въ 1504 г. въ 
Россш. 86.

Дашковъ Алексей Ивановичъ, столь- 
никъ. III Назначенъ въ 1702 г. рези- 
дентомъ при литовскомъ гетмане. 173. 
Прикомандированъ въ 1704 г. къ Пат- 
кулю. 179. Назначенъ въ 1707 г. со
стоять при примасе польскомъ. 190, 195. 
Выехалъ въ 1707 г. въ Россш. 195. Ре
зидентъ въ Варшаве съ 1712 г. 206.

Дашковъ ВасилШ Яковлевичъ, столь- 
никъ. I Посолъ въ Англш въ 1664 г. 
118. Выехалъ изъ Лондона, задержанъ въ 
Пскове. 119. IV Межевой судья на швед
ской границе въ 1662 г. 184.

Даминъ, городъ. IV 197.
Двина Западная, река. II 164.

III 40, 41, 60, 101, 167, 171, 189,
274, 276, 280. IV 175, 177, 178, 
182, 209.

Двина Северная, река. J .  92, 98,
103, 105, 107, 110— 112, 119, 216.

ДебШ, голландсшй резидентъ въ Петер
бурге. I Жалоба на него. 198. Допро- 
шенъ по делу царевича Алексея. 198.

Дебиттеръ, голландсшй купецъ. /  Ун.
176.

Дебой, католичесшй священникъ. 1 
Умеръ въ Москве около 1686 г. 30.

Деветольсшй (ср. Девялтовсшй). Ill 
Гонецъ изъ Польши въ 1590 г. 109.

Девилардо. IV Французсшй консулъ 
съ 1724 г. 95.

Девицъ, генералъ поручикъ. I Дат
сшй посолъ съ 1713 г. 248. Ведетъ пере
говоры съ Аншей и Прушей. 255. Петръ I 
недоволенъ деШушями Д. 259. II Взялъ 
приступомъ Висмаръ. 108. III Заключилъ 
въ 1713 г. договоръ съ Pocciefi и Поль
шей. 208. IV 35.

Дев1еръ графъ Антонъ Мануиловичъ, 
генералъ. III Посланъ въ 1727 г. въ 
Митаву. 24. Арестовать. 24.

Девялтовск1й Янъ (ср. Деветольсшй).
III Посолъ изъ Полыни въ 1593 г. 110.

Дегревъ Яковъ, шведсшй прапорщик ь.
IV Посланъ въ 1631 г. въ Малороссию.
156.

Дедерино, село. I Съездъ русскихъ, 
шведскихъ и англШскихъ пословъ въ 
1615 г. 102, 175. IV 148.



Дед1е. I Голландскш посолъ 1745—
1746 г. 204.

Дее Артуръ, докторъ. I Пр1ехалъ изъ 
Англш на службу въ Россш въ 1621 г.
105. Благодарность англшскаго короля за 
хорошш пр1емъ, оказанный Д.въ Poccin. 107. 
Подалъ рекомендательную королевскую гра
моту. 107. Уп. 109. Проситъ объ от
пуске. 110. Дворъ его купленъ англичанами.
110.

Деенъ графъ. I Датскш посолъ 1734—
1736 г. 270. 11 Ему заявлено о стесне- 
ншхъ мореплавашя въ БалтШскомъ море 
и Зунде. 157.

Дезальеръ маркизъ, французсшй по- 
солъДвъ Венгрш. IV Петръ I проситъ Д. 
передать французскому двору, что прини
маешь посредничество въ переговорахъ съ 
шведами. 86.

Дезау Иетеръ, голландсшй поручикъ.
IV Посланъ въ 1719 г. въ Швецш. 217.

Дейксидевиль маркизъ. См. Тале- 
рандъ.

Дейпуйгъ Раймундъ. II Избранъ въ
1737 г. магистромъ МальтШскаго ордена.
224.

Декеръ, мамръ. I Посланъ въ Вену 
въ 1721 г. 51.

Дешоръ, капитанъ. II Поступилъ въ 
1697 г. на русскую службу. 264.

Деклау, голштинскш камеръ-юнкеръ.
II Прибылъ въ Россш въ 1721 г. 81.

Декровъ Вешаминъ, англШсшй ку- 
нецъ. I Умеръ въ Poccin въ 1643 г. 112.

Декудре, подполковникъ. IV Бежалъ 
въ 1711 г. изъ шведскаго плена. 212.

фонъ-Декъ Юстъ, датчанинъ. /  Гонецъ 
въ 1585 г. 212.

Делаваль Густавъ Адольфъ, капитанъ.
IV Гонецъ изъ Пруссш въ 1667 г. 11, 
12.

Делагарде графъ, шведсшй генералъ.
IV Договоръ съ Литвой въ 1655 г. 171. 
Переписка съ Д. 172, 173.

Делагарде Магнусъ Габр1ель, швед- 
ешй сеиаторъ. IV Договоръ 1£62 г. 183.

Делагарде Понту съ. IV Шведскш 
посолъ въ 1583 г. 128. —  въ 1585 г.
130. Предлагаетъ начать переговоры о 
мире. 128, 129. Командуетъ вспомогатель
ными войсками. 140. Требуетъ денегъ на 
содержаше войскъ. 141, 142. Договоръ 
1609. г. 142. Предлагаешь на московешй

престолъ шведскаго принца. 143. Занялъ» 
Новгородъ. 143. Договоръ съ новгородцами.
143. Негодуешь на избран1е Михаила Оеодо- 
ровича. 146. Захватываешь руссше города. 
146. Отозванъ въ 1614 г. въ Стокгольмъ. 
146.

Делагарде графъ Яковъ. IV Швед- 
сшй посолъ въ 1615 г. 148. Къ нему 
искъ со стороны А. Крафорта въ 1651 г.
168.

Делапаце ^маркизъ. I Испанскш ми
нистръ въ 1730 г. 168.

Делассаль графъ. II Обвиненъ въ 
шшонстве. 183.

Делгинъ, городъ. IV 35.
Дел едал ь Петръ, голландскш купецъ.

I Пр1езжалъ въ Россш въ 1642 г.
180. —  въ 1649 г. 183.

Делир1я дюкъ. I ИспанскШ посолъ въ
1727 г. 167. Подалъ грамоту/ 168. Ото
званъ въ 1730 г*. 168.

Дельбене, испанскШ графъ. I Уп.
169.

Дельвигъ, ма!оръ. II Оскорбленъ гам
бургскими солдатами. 156.

Дельвихъ. II Секретарь посольства 
въ Саксонш въ 1789— 1790 г. 257.

Дельденъ 1оганнъ. IV Переводчикъ 
при русскихъ комиссарахъ на шведской 
границе въ 1661 г. 180.— при послахъ 
Швецш въ 1661 г. 183.

Дельменгорстъ, городъ. 180. II90.
IV 111.

Дельфинъ Каспаръ Отто. IV Швед- 
сшй консулъ въ 1761 г. 251. Получилъ 
въ 1781 г. помощника. 253.

Деляковъ Степанъ, подьячШ. III Со- 
стоитъ при посольстве въ Польшу въ 
1667 г. 315.

Демидовъ Николай, камергеръ. ЛКон- 
венщя съ МальтШскимъ орденомъ 1799 г.
227.

ДемшперебъЯкубъ, французъ. IV По- 
средникъ въ переговорахъ русскихъ съ шве
дами въ 1658 г. 174.

Демницъ, городъ. II 114, 123.
Демолинъ, полковникъ. I АнглШсшй 

посолъ въ Россш въ 1649 г. 114.
ДемонтШ маркизъ. IV Просьба въ

1734 г. объ отпуске Д. изъ Россш. 101.
Демуленъ, шведъ. IV Уп. подъ 

1630 г. 155.
Демушеронъ, городового дела мг-



стеръ, голландецъ. I Пр^халъ въ Россш 
въ 1624 г. 176.

Демьяновъ, дьяцъ. III Посланъ въ
1583 г. на съ'Ьздъ съ поляками. 106.

Денгофъ,польсшй министръ./ЛУп.24. 
Проситъ въ 1705 г. средствъ для содер
жав я польскихъ войскъ. 183. Подалъ 
Петру мемор1алъ. 184.

Денгофъ. III Польсшй делегатъ на 
«съ’Ьздъ въ 1633 г. 117.

Денеръ, машръ. II Посланъ въ 1721 г. 
въ Венецш. 217. 

фонъ-Денкеръ, гамбургсшй купецъ.
II Получилъ въ 1615 г. право торговать 
въ Poccin. 146.

Денъ Янъ, англШсшй капитанъ. I На
значенъ въ 1725 г. консуломъ въ Рос
сш, но не былъ принятъ. 135.

фонъ-Дератъ Говертъ, голландецъ.
I Уп. 187.

Дергенденъ, датчанинъ. I Уп. 227. 
Держко. III Гонецъ изъ Польши въ

1581 г. 104.
Дерингъ, эльбингсшй купецъ. II Про

ситъ въ 1738 г. уплаты за поставку 
амуницш. 190.

Деродесъ Яганъ, шведъ. IV Присланъ 
въ 1649 г. для получешя денегъ съ рус
скаго правительства. 165, 166. Проситъ 
дозволешя построить дворъ въ МосквЪ.
168. Принимаешь хл'Ьбъ для Швецш. 170. 
Покупаешь поташъ. 191.

Дерптъ. См. Юрьевъ ЛивонскШ. 
Детротъ, голландсшй купецъ. I Уп. 

199.
Деулино, село. III 115, 116, 
Дешампъ, лотарингскШ дворянинъ.

III Рекомендованъ въ 1711 г. на рус
скую службу. 202.

Дешаронъ Гастонъ, французъ. I При- 
везъ въ 1632 г. грамоты изъ Англш. 109.

Джанинъ, англичанинъ. I На него жа
лоба въ 1621 г. 105.

Джовани Гавршлъ, францисканецъ.
II Проезжаешь въ 1699 г. въ Китай черезъ 
Москву. 212.

Джонстонъ, полковникъ. I Рекомен
дованъ Карломъ II англ. на русскую службу 
въ 1656 г. 115.

ДжордонъЧарлусъ, англичанинъ. IУп.
1 2 1 .

Дзевичъ. III Браславсшй депутатъ 
въ 1656 г. 130.

Дзиковъ, городъ. III 237.
ДзялынскШ, полякъ. III Назначенъ 

посломъ въ Россно въ 1703 г. 177. Прь 
йхалъ подъ Нарву въ 1704 г. 179. Заклю
чилъ договоръ. 179, 184, 190, 191, 192.

Дибенъ, шведъ. IV Взятъ въ пл^нъ 
въ 1709 г. 210.

Дибенъ баронъ, шведсшй министръ.
IV Договоръ 1724 г. 223.

Дибенъ баронъ. IV Посолъ изъ Шве- 
цш въ 1776 г. 253.

Дибенъ графъ Карлъ Вильгельмъ.
IV Посолъ изъ Швецш въ 1762 г. 251,
252, 263. — въ 1764 — 1766 гг. 263.

Дивовъ Павелъ, камергеръ. IV По
сланъ въ 1792 г. въ Швецш. 265.

Дигой (Дигби) Симонъ, дворянинъ.
I Съ 1635 г. англшскш агентъ въ Poccin. 
110. Поднесъ дары царевнй ТатьянЪ. 110. 
Проситъ отпустить изъ Москвы англичанку 
Анну Бернелееву. 111. Жалуется на за- 
держаше гонца. 111. Указываешь на Кар- 
терета, какъ знающаго м̂ сто золотой и се
ребряной руды. 111. Получилъ позволеше 
разрабатывать золу. 112. Умеръ въ Poccin 
въ 1643 г. 112.

Диденъ баронъ, генералъ-маюръ. IIЕго 
искъ въ Гамбург .̂ 153.

Дидокъ Миранда Енришй, папсшй 
нунцш. I Отправляется въ Персш миссш- 
неромъ. 16.

Дидрихъ, воевода. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1575 г. 126.

Дидронъ, капитанъ. IV Доносить 
шведскому королю о воцаренш Елизаветы 
Петровны. 229.

Д из денъ, островъ IV 225.
Дикенсонъ АнанШ. I Гонецъ изъ 

Голландш въ 1688 г. 190.
Дикеръ, шведскш полковникъ. II Уп.

38.
Диксъ Дюдлей. I Посолъ изъ Англш 

въ 1618 г. 103. Привезъ денежную по
мощь изъ Англш, но увезъ обратно.
104.

Диленъ, местность въ
III 60.

Диллиеетъ. III О^дрщлся в ъ  l j  
миссшнеромъ въ Кит§й. 165.

Динабургъ, гор%ъ, III
131, 168, 169. IV 175.

Динамюндъ, городъ, III
165. IV 211, 219, 2«32.



Диннисъ Никласъ.77 Носолъ огъ Ган- 
зейскихъ городовъ въ 1603 г. 192.

Диринъ Захаръ Харитоновичъ. IV Ме
жевой судья на шведской границ! въ 1685 г. 
202.

Диркъ Бломъ, амстердамскШ купецъ. 
/  Пр1!зжалъ въ 1675 г. за хл!бомъ.
189.

Дискау, камергеръ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1747 г. 257.

Диссегно —  Академ1я художествъ въ 
Флоренцш. II 248.

фонъ-Дитмаръ IoaxHM^/F ШведскШ 
посолъ съ 1729 г. 226. Отозванъ въ
1738 г. 228.

Д1етрикъ, князь ангальтскШ. II Изв.
о кончин! брата и тетки. 22.

ДшнисШ, игуменъ Отенскаго мона
стыря. IV Носолъ въ Москву изъ Новгорода 
въ 1613 г. 145.

ДюнисШ Палеологъ Рали, apxienn- 
скопъ терновскШ въ Болгарш. I Отпра
вляется въ Россш; рекомендащя о немъ 
Рудольфа II. 17.

Длугошъ, писатель. II 268. 
Дмитр1евъ, городъ. 111 311. 
Дмитр1евъ Иванъ. IV Посолъ изъ 

Новгорода въ Москву въ 1615 г. 147.
Дмитр1евъ Иванъ, подьячШ Разряднаго 

приказа. II Посланъ въ 1656 г. въ 
Венецш. 263.

Дмитр1евъ Петръ, грекъ. III Отпра
вился въ 1495 г. въ Литву. 81.

Дмитр1евъ Посникъ, дьякъ. I Посланъ 
въ Данш въ 1601 г. 213. III Посланъ 
въ Польшу въ 1590 г. 109. IV Посланъ 
въ 1594 г. на съ!здъ съ шведами. 132. 
Посолъ въ Швецш въ 1598 г. 135.

ДмитрШ 1оанновичъ, сынъ 1оанна III.
III Уп. 85.

ДнЪпръ, р!ка. III90, 148, 159, 219,
253, 268, 274, 276, 277. IV 213. 

ДнЪстръ, р!ка. I 243. III280, 284. 
Доббельсгемъ, м!стность въ Курлян- 

д'и. Ill 2. 
r  j

мшЦ^бленъ, область въ Курляндш.// 32.
^ E lT ,  Л-
^ ^ б р о е , 1Й€адко. IV 210. 
^^^вгирдовъ Бо£Данъ. Ш  Посолъ изъ 
^ ^ ^ К .н ъ  1505 i4- 86 —  въ 1511 и

— въ]514и 1521 г. 91.— въ

^ Н ^ ^ & о в ъ  йтаниславъ. III Гонецъ

изъ Польши въ 1508 г. 87. —  въ 1509 г. 
89. — въ 1510 г. 89.

Довидъ Теорий, 1езуитъ. См. Давидъ.
Довмонтъ Доминикъ. 111 Польскш 

резидентъ въ Москв! съ 1687 г. 159. 
Просьба объ удаленш Д. 161. Составилъ 
планъ войны противъ татаръ. 161. У п.
162. Проситъ объ отпуск!. 163. Отозванъ 
въ 1694 г. 163.

Довмонтъ ЮрШ. Ill Посолъ изъ 
Польши въ 1680 г. 153.

Довойна, воевода полоцкш. III По
солъ изъ Польши въ 1552 г. 97. Пере
говоры о выкуп! Д. изъ русскаго пл!на. 100.

Долгово Герасимъ, подьячш. III Го
нецъ въ Польшу въ 1673 г. 146.

Долгово Петръ, подьячш. III Гонецъ 
въ Польшу въ 1661 г. 135. —  въ 1662 г.
137.— въ 1665г. 139.— въ 1664 г. 315.

Долгорукая княжна Екатерина Але- 
кс!евна. I Нев!ста Петра И. 136. II44, 
65, 117, 142, 199. III 29.

Долгоруковъ князь Александръ Лу- 
кичъ. IIIОтозванъ изъ Полыни въ 1712 г. 
206.

Долгоруковъ князь Андрей Борисо- 
вичъ. IV Б!жалъ въ 1711 г. изъ швед
скаго пл!на. 212.

Долгоруковъ князь ВасилШ. IV По
солъ въ Пруссш въ 1773 г. 259.

Долгоруковъ князь ВасилШ Влади
мировичу генералъ-лейтенантъ. II Объ- 
являетъ въ 1716 г. Гданскъ непр1ятель- 
скимъгородомъ. 167. Заключаетъ конвенцш 
съ Гданскомъ. 168. Вы!халъ изъ Гданска 
въ 1717 г. 169. ДГВы!халъ въ 1701 г. 
изъ Варшавы. 168. На него̂  жалоба со. 
стороны Августа И. 205. 'С ^

Долгоруковъ князь ВасилШ Лукичъ. 
IVп. 134, 244. Посолъ въ Данш съ 1707 г.
240. Уполномоченъ заключить съ Дашей 
договоръ. 240. 241. Вызванъ на время 
въ Россшвъ1711 г. 244.II Ему поручена 
переслать глобусъ изъ Готторпа. 78. Уп.
56, 115, 260. III Ему поручено поддер
жать русскаго кандидата на курляндскШ 
престолъ. 22, 23. Отправился въ Курлян
дш къ Анн! 1оанновн! съ приглашешемъ 
на русскш престолъ. 29. Посланъ въ 1700 г. 
въ Польшу. 167. Резидентъ въ Полып! 
съ 1706 г. 186. Посланъ на сеймъ въ 
Львовъ. 191. Передаетъ деньги польскому 
правительству. 192. Договоръ о сбор!



iipoBiaiiia для русскаго войска. 193. Пере
веденъ въ 1707 г. въ Данш. 194. Под
писалъ договоръ о помощи Ракоцщ въ 
притязании на польскш престолъ. 194. 
Посланъ въ 1724 г. въ Польшу на сеймъ. 
223.— въ 1725 г. 224. ВьгЬхалъ въ
1726 г. изъ Варшавы. 225. На него 
жалоба. 225. IV Договоръ съ Прушей 
въ 1715 г. 37. Посланъ въ 1720 г. въ 
Парижъ. 91. Отозванъ въ 1721 г. 92, 93. 
Ъздилъ въ Реймсъ на коронацно. 93. По
солъ въ Швецш въ 1726 г. 225, 226.

Долгоруковъ князь Владимиръ Дми- 
тр1евичъ. jfFncKOBCKifi воевода въ 1677 г.
196.

Долгоруковъ князь Владимиръ Михай
ловичъ. I Отправился волонтеромъ въ цесар
скую армно подъ Б'Ьлградъ въ 1717 г. 47. 
//Находится въ 1698 г. въ Венецш. 265.

Долгоруковъ князь Владимиръ Пет
ровичъ. Ill Назначенъ въ 1751 г. риж- 
скимъ генералъ-губернаторомъ. 74.

Долгоруковъ князь Владимиръ Сер- 
гЪевичъ. IV Посолъ въ Пруссш въ 
1762— 1786 гг. 74, 260.

Долгоруковъ князь ГригорШ Оедоро- 
вичъ. /  Отправленъ посломъ въ Польшу 
въ 1715 г. 46. Заключилъ договоръ съ 
BeHrpieri въ 1707 г. 159. Уп. 244. 256. 
Поручено ему посольство въ Данш 1711 г.
244. Ведетъ переговоры о дЪйств1яхъ про
тивъ шведовъ. 245. Къ Д. прикомандиро- 
ванъ Измайловъ. 248. Заключилъ договоръ 
съ Дашей въ 1714 г. 253. Пожалованъ 
тайнымъ сов'Ьтникомъ. 258. Отозванъ въ
1720 г. и отправленъ въ Парижъ. 263,
264. II Ему даны полномоч1я для истре
бования контрибуцш съ Гданска. 166.
III Посланъ въ 1700 г. въ Польшу. 
167.— въ 1701 г. 170, 171. Уп. 173, 
174. Подписалъ договоръ съ саксонскимъ 
министромъ. 177— съ Литвой въ 1703 г.
177. Передаешь грамоту польскаго короля. 
182. Посолъ въ Варшав'Ь съ 1709 г. 199. 
Предъявляетъ на сейме свои требовашя. 
199. Договоръ съ Польшей въ 1711 г. *
202. Посолъ въ Варшаве съ 1715 г. 212. 
Участвуешь на Люблинскомъ сейме въ
1716 г. 214, 215. Сообщаетъ польскому 
королю о мирныхъ намЪрешяхъ Швецш. 
216. Требуетъ вооружешя Данцига противъ 
шведскихъ каперовъ. 217. На Д. жалуется 
Августъ Н. 220. Выехалъ изъ Польши

въ 1721 г. 220. Отозванъ въ 1722 г.
222. IV Уп. 212.

Долгоруковъ князь Дмитрш АлексЪе- 
вичъ. III Посолъ въ Польшу въ 1664 г.
138, 314.

Долгоруковъ князь Петръ. III Къ 
нему обращено въ 1660 г. предложеше
о перемирШ со стороны литовскихъ гет- 
мановъ. 135. Освобожденъ изъ польскаго 
плена. 136. IV Уп. 173.

Долгоруковъ князь Петръ. III На
значенъ въ 1758 г. рижскимъ губернато- 
ромъ. 74.

Долгоруковъ князь Сампсонъ. IV По
сланъ въ 1601 г. на встречу шведскому 
принцу Густаву. 137.

Долгоруковъ князь Сергей Григорье
вича /  Въ 1738 г. предполагалось назна- 
чеше Д. въЛондонъ. 142.///Привозишь въ
1720 и 1721 г. грамоты изъ Польши.
219, 220. Заведуешь посольствомъ въ 
Польше въ 1721 г. 220. Назначенъ ио- 
сломъ въ 1722 г. 222, 224. Ему предпи
сано противиться установление въ Польша 
наследственной монархш. 222. Пригла
шаешь сербовъ на русскую службу. 222. 
Отозванъ въ 1725 г. 224, 225. Посланъ 
въ 1728 г. на сеймъ въ Гродно. 227.

Долгоруковъ князь Юрш, бояринъ 
приказа Сыскныхъ Делъ. /  Ему было пору
чено изслЪдовать дело о долгахъ выслан- 
ныхъ англичанъ въ 1649 г. 114. III По
солъ въ Польшу въ 1664 г. 138, 314.

Долгоруковъ князь Яковъ Оедоровичъ. 
/  Посолъ въ Испанш въ 1688 г. 163.—  
во Францш въ 1687 г. 84; j}5. IVПред
положено послать 4 Д. въ Швецш въ
1700 г. 207. Взятъ шведами въ пленъ.
208. Бежалъ изъ плена въ 1711 г. 212.

Дольбергъ графъ, рижскШ губернаторъ.
1V Докладываешь шведскому королю о пре- 
быванш Петра I въ Риге. 208.

Домашневъ Алексей. IV Кодшсшь 
при финляндской пограничной комиссш 
въ 1793 г. 246.

Домашневъ Сергей Герасимовичъ, ьал 
меръ-юнкеръ. IV Посланъ въ 1776л 
въ Берлинъ. 75.

Домбель Иванъ, англШсшй купецт^НЯ 
лучилъ позволеше торговать в% 
въ 1661 г. 116.

Домбровской Янъ. Ill 
Литвы въ 1703 г. 175. Ж



Домнинъ Любимъ, подьячШ, потомъ 
дьякъ. / F  Посолъ въ Пруссш въ 1674 г. 14. 
Въ 1686 г. предполагалось отправить Д. 
за границу. 83. — въ 1700 г. 207.

Доможировъ Иванъ Борисовичъ.
IV Межевой судья на шведской границе 
въ 1617 г. 151.

ДоморацкШ, шляхтичъ. III Требо- 
ваше изъ Польши о выдача Д. въ 1691 г.
161, 162.

фонъ-Дона графъ. II Кредитуешь 
Гданскъ. 180, 181.

Дона-Лейстнау графиня Соф1я Ген- 
pierra. //Изв. о кончине супруга. 102.

Дона-Лейстнау графъ Альбертъ Хри
стофоръ. II Скончался въ 1752 г. 102.

Дональценъ, митавсшй житель. Ill 
Дана ему въ 1661 г. жалованная грамота.
8. Гонецъ въ 1662 г. 8.

Донау Аврамъ Бурграфъ. /  Посолъ 
изъ Вены въ 1597 г. 15. Не пропущенъ 
черезъ Польшу. 16.

Донау Карлъ Бурграфъ. / Уп. 18.
Доннерфельдъ, лифляндецъ. II Уп.

42.
Донъ, река. III 141.
Дорно Адамъ. I Посолъ изъ Вены 

въ Персш въ 1613 г. 17. Сосланъ въ 
Ярославль, потомъ въ Св1яжскъ. 18.— въ 
Кострому. 18.

Дорнобей, капитанъ шкотсшй, нахо
дившийся на польской служба. I На него 
жалоба. 105.

Дорнъ Петръ, датчанинъ. /  Поступилъ 
въ 1707 г. на русскую службу. 239.

Дорогобужъ, гсрбдъ. /19. III115,
157.

Доротея Соф1я, маркграфиня бран
денбургская. //Изв. о браке. 54. Выдаешь 
дочь за импер. Павла. 54.

Дорошенко, малороссшсшй гетманъ.
III На него жалоба со стороны польскаго 
короля въ 1669 г. 143. Уп. 144, 150. 
Побежденъ русскими войсками. 149.

Дорошкевичъ Василш. III Жалуется

Ш[а вяземскаго наместника. 82. 
Джонъ, англШсшй купецъ. 
дозволеше на золяной промы- 
щ въ 1644 г. 112. 
въ Герасимъ Семеновичъ. /Го- 
мпю въ 1645 г. 112. При- 
отъ парламента. 112. Король 
е̂тъ, что Д. не былъ къ нему

допущенъ. 113. III Гонецъ въ Польшу 
въ 1646 г. 125, 314.— въ 1651 г.
127.— въ 1656 г. 130. IV Посланъ въ 
1650 г. въ Псковъ на следств1е. 166. 
Ведетъ переговоры съ шведами въ 1658 г. 
174. —  въ 1659 г. 177. —  въ 1661 г.
179. Посолъ въ Швецш въ 1661 г. 182.— 
въ 1663 г. 185, 186. — въ 1666 г. 187.

Драгеймъ, городъ. IV 32.
Дрееръ, секретарь принца Жоржа голш

тинскаго. II Пишешь на Россш пасквили.
162.

Дрезденъ, городъ. /  19, 39, 64,
65, 66, 68, 72, 128, 195, 237, 240.
II 10, 19, 39, 253. III 48, 49, 165,
181, 184, 188, 193, 197, 198, 203,
206, 227, 234, 235, 239, 246, 248,
255, 256, 259, 260, 263, 264, 265, 
269. IV 32, 37, 60, 87.

Дрейберенъ, владеше въ Гданске.
II 181.

Дрейеръ. / Датсшй поверенный въ 
делахъ въ 1767 г. 302.

Дрейлингъ, финляндецъ. II За оскор- 
блеше царскаго имени посаженъ подъ стражу 
въ 1720 г. 171. Бежалъ. 171.

Дрисса, городъ. IV 172.
фонъ-Дрисъ Яганъ. /  Гонецъ изъ 

Голландш въ 1641 г. 180.
Дробышъ Крестьянъ. II Уп. 18.
Дроздовсшй. Ill Гонецъ изъ Польши 

въ 1645 г. 124.
Дромонтъ, генералъ-машръ. I Рекм)- 

мендованъ Карломъ II на русскую службу 
въ 1656 г. 115. Отпущенъ изъ Poccin 
въ 1664 г. 118. III Посланъ на съездъ 
въ Красное въ 1662 г. 137.

Дронтгеймъ, городъ. 1254. IV 255.
Друецъ, река. III 274, 276.
Дружинины, содовецше купцы. / Г Ж  t- 

луются въ 1692 г. на взяйе лишнихъ 
пошЛинъ съихъплемянникавъШвецш. 204.

Друцкая княгиня. III Василш III 
трзбуетъ отпустить Д. изъ Польши. 89.

Друцкой - СоколинскШ князь. III 
Польскш судья о границахъ въ 1601 г.
110. Посолъ изъ Польши въ 1607 г. 112. 
Посолъ изъ Польши въ 1637 г. 120.—  
въ 1645 г. 123.

Друя, городъ. III 141, 280, 283.
IV 172.

Дрябинъ Нечай, толмачъ. /  Посланъ 
въ Данно въ 1645 г. 226. //•— въ Гол-



штпнно въ 1636 г. 74. IV Гонецъ въ 
Швецш въ 1650 г. 166.

Дубно, городъ. III 187.
Дубочевстй Андрей. III Консулъ 

въ Лиссабон̂  въ 1798— 1800 г. 319.
Дубровина, городъ. III 98.
Дубровинъ, подьячш. III Посолъ въ 

Польшу въ 1533 г. 94.
Дубровинъ, подпоручикъ. ///Посланъ 

въ 1736 г. въ Польшу. 238.
Дубровка, городъ. III 280, 283.
Дубровсшй Андр1анъ, переводчикъ. I 

Управляешь въ 1769 г. посольствомъ въ 
Голландш. 297.

Дубровской Богданъ Миничъ, казна
чей. IV Посолъ въ Швецш въ 1646 г. 
164.

Лубянка, местечко. III 287.
Дугласъ Мекензи, французсшй дворя

нинъ. IV Отправляется въ 1756 г. въ 
Pocciio. 107, 261. Подписалъ договоръ въ
1756 г. 108. Отозванъ въ 1757 г. 109.

Думпьянъ Романъ. III Посолъ изъ 
Лифляндш въ 1550 г. 65.

Дунай, река. II 16.
Дунина графиня, урожд. кн. Трубец

кая. III За Д. ходатайствуем имп. Елиза
вета Петровна. 250.

Дунинъ графъ. III Посолъ изъ Польши 
въ 1716 г. 213.

Дунинъ. III Уп. подъ 1721 г. 221.
Дуровичи, деревня. III 138.
Дуровъ Оедоръ. III Гонецъ въ Клевъ 

въ 1606 г. 112.
ДусяцкШ Рудоминъ Антошй. III Ме

жевой судья въ Луцкомъ уезде. 126. 
Посолъ изъ Польши въ 1733 г. 232.

Духовъ монастырь, близъ Смоленска.
III 115.

Душанфеевъ Индрикъ. IV Шведскш 
гонецъ въ 1609 г. 141.

Дыхейке Вернеръ, полковникъ. //При- 
глашепъ въ 1660 г. на русскую службу. 
194.

Д'Ьдковъ Иванъ, подьячШ. IV Гонецъ 
въ Швецш въ 1618 г. 152.

Дюбуа, кардиналъ. IV Скончался въ
1723 г. 94.

Дюкеръ Иванъ. III Посолъ изъ Лиф
ляндш въ 1521 г. 64.

Дюкеръ Оедоръ. III Посолъ изъ Лиф
ляндш въ 1550 г. 65.

Дюклоеъ, французскш актеръ. II При-

глашенъ въ 1742 г. на службу въ Рос
сш. 158.

Дюпре, машръ. I Гонецъ въ Венгрш 
въ 1707 г. 159,

Дюрандъ. IV Французсшй посолъ въ 
1772— 1775 г. 113.

Дюрингъ баронъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1743 г. 234. Переговоры чрезь 
посредство Д. 235, 236. Отозванъ въ
1744 г. 236.

Дюр1ецъ, полковникъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1762 г. 252.

Дядкинъ Семенъ, подьячш. III Го
нецъ въ Польшу въ 1682 г. 153.

Ебергардъ, священникъ. II Посланъ 
въ Гессенъ-Кассель въ 1716 г. 63.

Ебергардъ Людвигъ, герцогъ виртем- 
бергсшй. II 54.

Еберсдорфъ, городъ. I 20.
Еберсъ Адольфъ, шведсшй дворянинъ.

IV Договоръ 1661 г. 180. Гонецъ въ
1666 г. 187.

Ебертъ Адольфъ. IV Шведсшй рези
дентъ до 1679 г. 197.

Еварлаковъ ВасилШ Ивановъ, столь- 
никъ. I Въ 1699 г. назначенъ послан- 
никомъ въ Вену, но потомъ отправленъ 
въ Азовъ. 40.

Евгешй Савойсшй, принцъ. /  Петръ I 
предлагаетъ ему польскую корону, но онъ 
отказывается принять безъ позволешя 1о- 
сифа I. 42. Получаетъ отъ Петра I реко
мендательный письма о русскихъ, послан- 
ныхъ въ цесарскую армш въ 1717 г.
47. Къ принцу Е. былъ посланъ генералъ- 
поручикъ Вейсбахъ. 50. Подписалъ дого
воръ о присоединенш Австршкъ русско- 
союзу въ 1726 г. 52. Заключилъ союзъ 
шведскому съ Poccieft. 52.

Еверская область. II 25.
Евертсонъ IV Гонецъ изъ Швецш 

въ 1617 г. 152.
Евертсонъ Адольфъ. IV Посолъ изъ 

Швецш въ 1644 г. 164.
Евихеръ. См. Ешфилеръ.
Евреиновъ Илья. I Скончался въ 

1725 г. 167.
Евреиновъ Матвей, гостинной сотни.

I Проситъ въ 1725 г. вызвать изъ Ка- 
дикса сына Якова. 167.

Евреиновъ Михаилъ. I Скон̂ смся въ 
1725 г. 167. ,Л

Евреиновъ Яковъ. I Консуль въ lijj^



дикс! съ 1723 г. 166. Отозванъ въ
1725 г. 167.

Европа. II 98. III 23, 189, 234,
247. IV 40, 59, 63, 71, 89, 98, 99, 
113, 204, 252, 255.

Евсшй. См. 1евскш.
Евста, р!ка. III 276.
Евсюковъ Николай. III Секретарь 

при посланник! въ Курляндш съ 1758 г.
50.

Егерсдорфъ. IV 69.
Еглинъ Яковъ Ивановъ, дворянинъ.

I Гонецъ въ В!ну въ 1676 г. 26. Туда же 
переводчикомъ въ 1679 г. 27. Сост. при 
поел! въ Испанш въ 1667 г. 295.—  
въ Голландш въ 1672 г. 296. III— въ 
Польшу въ 1686 г. 316. IV — въ Прус
сш въ 1667 г. 261.— въ Швецш въ
1672 г. 262.

Егоровъ Василш. См. Паатъ.
Егръ, городъ. I 160.
Е делахъ баронъ. II Требу етъ уплаты 

долга отъ голштинца Остергаузенъ. 101.
I V Посланъ въ 1717 г. во Францш 89,
261.

ЕдровскШ. III Посолъ изъ Польши 
въ 1550 г. 96.

Езъ-Лашапель. 1 70.
Ейдатовичъ. III Польскш межевой 

судья въ Торопц! въ 1634 г. 118.
Ейзенбергъ Эл1асъ. I Датскш посолъ

1569 —  1572 гг. 299.
Ейкстетъ, датскш министръ. I Под- 

писалъ договоръ съ Poccieri въ 1780 г. 
283.

Ейтинъ, городъ. II 86, 90, 91, 100. 
Ейхгольцъ баронъ, мекленбургскш ми- 

пистръ. II Проситъ сод!йств1я къ возвра- 
щенш Мекленбургу Висмара. 105. Ведетъ 
переговоры съ русскими министрами. 108. 
Подалъ в!рющую грамоту. 110. Уп. 259.

Ейхлеръ Генрихъ. II Депутатъ изъ 
Любека въ 1717 г. 197, 198.

Екатерина, дочь царя Алекс!я Мих. 
/ Изв. о смерти. 262. III 217. IV 90.

Екатерина, дочь Анны Леопольдовны.
7 Родилась въ 1741 г. 169. II 122, 
230. III 246. IV 65, 104. 

Екатерина 1оанновна, дочь 1оанна У.
I Скончалась въ 1733 г. 138, 168.
II Уп. 22, 117, 120. Изв. о кончин!. 47, 
02,118. ЗаЕ. сватается гессенскш принцъ. 
62 Бракъ ея,съ мекленбургскимъ герцо-

гомъ. 105— 107. Возбудила неудовольств1е 
среди мекленбуржцевъ. 109. Изв. о своей 
беременности. 112. О рожденш дочери. 112. 
Прг!зжала въ Петербургъ въ 1719 г.
113. III Изв. о кончин!. 33. IV 57,
58. Бракъ ея. 38.

Екатерина I, императрица всероссш- 
ская. Л  1зв. о вступленш на престолъ. 51,
134, 167, 200, 265. Забота объ евро- 
пейскомъ мир!. 52. Заступается за гер
цога меклеибургскаго. 53. Разр!шила анг- 
лШскимъ купцамъ торговлю въ Poccin.
135. II Отношеше къ бранденбургской 
герцогин! Марш Луиз!. 42. Изв. о всту- 
пленш на престолъ. 43, 64, 116, 217. 
Изъявляешь голштинскому герцогу свое со- 
чувств1е. 81. Скончалась въ 1727 г. 86. 
Зав!щала дочерц Анн! милл1онъ руб. 87. 
Требуешь отъ меклеибургскаго герцога по
корности Австрш. 116. Требуегъ р!шешя 
д!ла въ Гамбург! по иску капитана Аль
брехта. 155. Отправляется въ 1716 г. въ 
Данш. 196. Вызываешь изъ Генуи фабри- 
кантовъ. 220. III Изв. о вступленш на 
престолъ. 20, 224. Ея вмешательство въ вы
боры насл!дника курляндскаго престола. 21,
22, 23, 225, 249. Подтверждаешь приви- 
легш Эстляндш и Лифляндш. 72. IV До
говоръ съ Прушей 1726 г. 46. Изв. о 
рожденш сына. 89. Изв. о вступленш на 
престолъ. 95, 224. Вытребовала лифлянд- 
сше архивы въ Петербургъ. 225.

Екатерина И, императрица всероссий
ская. 1 Сношешя съ AecTpiefi. Изв!- 
щеше о восшествш на престолъ въ 1762 г.
86. Разд!лы Польши. 86, 89. Подтвер
ждаешь Тешенсшй договоръ. 87. Деклара- 
щя о морскомъ нейтралитет! и договоръ 
съ Австр1ей. 87. Торговый договоръ въ 
1785 г. 88. Свидаше съ 1осифомъ II въ 
1787 г. 88. Договоръ съ Австр1ей 1792 г.
89. Сношешя съ Ашупей. Изв!щеше 
о брак!. 146. Договоръ 1766 г. 152.—
1793 г. 153.— 1795 г. 153. Сношешя 
съ Испашей. Изв. о брак!. 169. Сно
шешя съ ГоллащДей. Изв. о брак!. 
204. Договоръ 1780 г. 207. Сношешя 
съ Дашей. Изв. о брак!. 274. Изв. о 
вст. на престолъ. 283. Договоръ 1780 г.
283. Торговый договоръ 1782 г. 284.
II Сношешя съ германскими госу
дарствами. Изв!щаетъ о рожденш вну- 
чекъ. 14, 16. Первый пр1!здъ ея въ Рос-



ciio въ 1744 г. 23. Отказывается отъ 
иравъ на наследство въ Германш. 25.Уп.29, 
52,53. Поздравляетъ голштинскаго принца по 
поводу вступлешя въ бракъ. 97. Сноше
ния съ итальянскими государствами. 
Изв. о браке. 219, 231, 249. Договоръ 
съ Сищшей о морскомъ нейтралитете.
232. III Сношешя съ Курлянд1ей. 
Возвращаетъ Бирону Курляндш. 58, 59. 
Договоръ 1783 г. 70. Присоединеше Кур- 
ляндш. 61, 62. Сношешя съ Поль
шей. Изв. о браке. 256. Изв. о вступле
нш на престолъ. 267. Требуетъ исполне
ния договоровъ. 268. Договоръ 1768 г. 
271, 272. Первый разделъ Польши 273—
275. Нместъ свидаше съ польскимъ коро
лемъ. 277. Война 1792 г. 277— 279. 
Второй разделъ. 279— 280. Война 1794 г.
284. Третш разделъ. 288, 289. IV Сно
шешя съ Ilpyccieft, Иолучаетъ орденъ.
74. Разделъ Полыни. 75, 77. Договоръ 
1781 г. 76. Сношешя съ Франщей. 
Договоръ 1786 г. 113. Манифестъ по по
воду французской революцш. 114. Сно
шешя съ Швещей. Изв. о браке в. кн. 
Павла. 252, 253. Изв. о рожденш в. кн. 
Александра Павловича. 253. Конвенщя о 
вооруженномъ нейтралитете. 253. Свида
ше съ Густавомъ III. 254. Война. 254. 
Договоръ 1790 г. 255.

Екатерина, принцесса бранденбург
ская. IV За Е. сватается царь Михаилъ 
Оеодоровичъ. 153.

Екатерина, принцесса польская. III За 
нее сватается 1оаниъ Грозный. 99. IV 121, 
124. Въ замужестве за шведскимъ прин- 
цемъ. 121.

Екатерина Маргарита, любексшй 
корабль. II 162.

Екгофенъ, область. 7/31.
Екебладъ, шведсшй сенаторъ. IV До

говоръ съ Роспей 1758 г. 249.
Еккертъ, любексшй гражданинъ. IIЗа- 

держанъ въ Петербурге. 199.
Ексельбрихъ. I Посолъ изъ Данш 

съ 1601 г. 214.
Елагинъ Степанъ. I Приставь при 

королевиче Вольдемаре. 223.
Елена 1оанновна, великая княжна.

III Бракъ ея съ в. кн. литовскимъ Але- 
ксандромъ. 77— 79. Заботы о ней. 80. 
Убеждаетъ мужа выстроить православную 
церковь. 82. Извете о ея болезни. 83.

У ней спрашивается советъ объ иностран- 
ныхъ невестахъ для в. кн. Васишя. 85. 
Проситъ отпустить пленныхъ поляковъ.
87. Ходатайствуетъ о мире Poccin съ 
Полыней. 88. Слухъ о терпимыхъ Е. прп- 
теснешяхъ. 89, 90. Скончалась въ 1514 г.
91.

Елена Павловна, великая княжна.
II Изв. о рожденш. 14, 250. Обручена 
въ 1799 г. съ принцемъ мекленбургскимъ.
126.

Елеонора Магдалина Tepeaifl. I Не
веста императора Леопольда. 27.

Елеонора Шарлотта, герцогиня бе- 
вернская. II Проситъ пенсш. 45, 46, 50, 
51, 52. Пожалована пенс1ей въ 12000 руб.
45, 49, 133. Благодарить. 47. Ея притя- 
зашя на Курляндш. 48, 49, 128. III32. 
Желаетъ доставить курляндсшй престолъ 
супругу или сыну. 38.

Елецкш князь ДмитрШ. III Заклю
чилъ миръ съ Польшей въ 1581 г. 105. 
Посолъ въ Польшу въ 1582 г. 105. По
сланъ въ 1583 г. на польскую границу.
106.

Елзель (Ельзинъ) Иванъ боминъ, пере
водчикъ. I Гонецъ въ Вену въ 1614 г.
18. II 255, 260. IV. 266.

Елизаръ, толмачъ. 1 Состоялъ при по
сольстве въ Англш въ 1581 г. 93.

Елизарьевъ Романъ (Робертъ Яковъ), 
докторъ.7 Отправленъ на русскую службу изъ 
Англш въ 1581 г. 93. Предложив царю 
въ невесты принцессу англШскую Марш. 
93. Отпущенъ обратно въ Англш въ
1584 г. 94. Рекомендованъ царице Ирине 
Оеодоровне. 95.

Елизавета Петровна, императрица 
всероссшская. I Сношешя съ Австр1ей. 
Извещеше о вступленш на престолъ въ
1741 г. 62. Не приняла грамотъ отъ 
импер. Карла YII, въ которыхъ не былъ 
написанъ императорскШ титулъ. 62. Заго- 
воръ противъ нея въ 1743 г., въ кото- 
ромъ участвовалъ Ботта д'Адорно. 63. При
соединилась къ австро-прусскому договору.
64. Не получивъ удовлетворешя по делу 
Ботта, отзываешь посла въ 1744 г. 64. 
Прощаетъ Ботта. 65. Добивается призна- 
шя императорскаго титула. 66. Заключила 
въ 1746 г. договоръ съ Mapiefi Tepe3iei|J
67. Воспр1емница эрцгерцога Петра Л м  
польда. 70. Вступила въ союзъ съ



л1ейвъ 1750г. 71, 72. Заключила договоръ 
съ Pocciefi противъ турокъ въ 1753г. 72. 
Приглашаем императора и императрицу 
быть восщлемниками в. кн. Павла Петро
вича. 73. Присоединилась къ франко- 
австрШскому соглашешю. 74. Договоръ съ 
ABcrpieft противъ Пруссш 1757 г. 75. 
Посылаетъ черногорцамъ 15000 р. 78. 
Договоръ съ Австр1ей и Франщей 1760 г.
79.—съ Дашей. 80. Скончалась въ 1761 г.
8 5. Сношешя съ Англ1ей. Заключила обо
ронительный договоръ въ 1741 г. 144. Со
общаетъ о примиренш съ Швещей. 145. 
Присоединилась къ бреславльскому мирному 
трактату. 146. Ищетъ себе повариху.-146. 
Уведомляетъ о • браке Петра Оедоровича. 
146. Договоръ 1747 г. 147. Присоеди
нилась къ оборонительному союзу въ 
1750 г. 148. Сообщаетъ о рожденш
в. кн. Павла Петровича. 149. Договоръ
1755 г. 150. Извещаетъ о рожденш
в. кн. Анны Петровны. 151. Сконча
лась въ 1761 г. 151. Сношешя съ 
Иснашей. Изв. о вступленш на престолъ.
169. —  о мире съ Швещей. 169. Сно
шешя съ Голланд1ей. Изв. о вст. на 
престолъ. 203. Изв. о браке Петра III. 
204. Сношешя съ Дашей. Изв. о 
вст. на престолъ. 272. Договоръ 1746 г.
274. Договоръ 1747 г. 277. Старается 
отвлечь Данию отъ союза съ Прушей и 
Швещей. 278. Присоединяется въ 1760 г. 
къ французско-датскому соглашенш. 280. 
Договоръ съ Дашей и Швещей о БалтШ- 
скомъ морЬ. 280. II Сношешя съ 
германскими государствами. Ста
рается вл1ять на выборы императора и 
ввести Петра Оедор. въ собрате герман- 
скихъ князей. 1, 3. За ней признанъ им- 
ператорскШ титулъ. 1, 3. Жалуется на 
извращеше фактовъ въ кёльнскихъ газе- 
тахъ. 14. Ходатайствуем въ Вене за 
курфирста пфальцскаго. 15.Жалуем орденъ 
пфальцской курфирстине. 15. Обещаетъ 
не опустошать земель ландграфини гессен
ской Вильгельмины. 21. Ведетъ дело о 
браке в. кн. Петра Оедоровича. 23, 24. 
Желаетъ удалить прусскаго посла Марде- 
фельда. 24. Извещаем о рожденш внука
26. Защищаем интересы цербсткаго дома.

ЬИзв. о рожденш внучки. 27. Вы- 
зтъ неудовольств1е па поведете кня- 

цербстской. 28. Скончалась въ

1761 г. 29. Уп. 52, 53, 54. Даетъ 
пенено герфордской аббатиссе. 57. Изв. 
о рожденш внука Павла. 57, 125. — 
внучки Анны. 57. Оказываем покро
вительство филиппстальскому ландграфу.
66. За Е. сватается любскШ епископъ 
Карлъ. 86. Изв. о вступленш на престолъ.
92, 122, 158. Назначаем Петра наследни
комъ. 93, 94. Оказываем милости гол- 
штинскимъ принцессамъ и принцамъ. 93
—  99, 102. Жалуем орденъ изенбургскому 
князю. 102. Высылаем представителя 
мекленбургскаго герцога. 122. Прерываем 
переговоры съ темъ же герцогомъ. 122, 
123. Жалуем орденъ мекленбургскому 
герцогу. 124. Обещаем помочь мекленб. 
герцогу. 126. Жалуем орденъ саксенъ- 
готской принцессе. 132. Приглашаем 
французскихъ актеровъ. 158. Ищетъ въ 
Гамбурге хорошую повариху. 159. Же
лаетъ выкупить драгоценности, заложен
ный въ Гамбурге в. кн. Анной Петровной.
159. Желаетъ тайно распространить въ 
Швецш политическШ памфлетъ. 160. Хо
датайствуем за Гамбургъ передъ Франщей.
163. Следим за движешемъ прусскихъ 
войскъ въ Польше. 183, 184. Желаетъ 
поставить въ Гданске русскШ гарнизонъ.
185, 186. Нарушаем нейтралитетъ гор. 
Гданска. 186, 187. Хадатайствуетъ за 
Гданскъ передъ польскимъ дворомъ. 188. 
Предлагаетъ любекскому магистрату поми
риться съ своими епископами. 201. Сно
шешя съ итальянскими государ
ствами. Изв. о вступленш .на престолъ.
219, 225, 230. Изв. о семейныхъ собы- 
ттхъ. 219, 225, 231, 249. Изв. о мире 
съ Швещей. 219, 230. Вызываем изъ 
Венецш живописца. 219. III Сно
шешя съ Курлянд1ей. За нее сва
тается герцогъ курляндскШ Фердинандъ. 
27, 28. Ея вмешательство въ выборы 
курляндскаго герцога. 44, 46, 48— 53,
248, 253. Прощаем курляндскому дво
рянству недоимки. 45. Вызываем бежав- 
шихъ въ Курляндш русскихъ подданныхъ.
50. Договоръ съ Курлянд1ей 1759 г. 
53, 54. Сношешя съ Польшей. За
щищаем православныхъ въ Польше. 251. 
Договоръ 1744 г. 252, 253. Высказы
ваем мнеше о кандидатуре Августа III 
на императорскШ престолъ. 254. Обещаем 
помощь противъ Пруссш. 255, 256, 262.



Изв. о семейныхъ собьтяхъ. 256, 264. 
Негодуетъ на раснространеше въ Польш! 
книги о Петр! В. Вольтера. 259. Заселе- 
Hie Новой CepGin. 260. Недовольна по- 
сланникомъ Функомъ. 260, 261. Требуетъ 
выдачи б!глыхъ. 261. Посылаетъ ген. 
Веймарна для уснокоешя Польши. 262. 
Требуетъ признашя имиераторскаго титула.
262. Предоставляетъ Курляндш саксон
скому принцу Карлу. 265. IV Сноше
ния съ Прусс1ей. Изв. о вступленш на 
престолъ 65. Посылаетъ королю орденъ.
65. Договоръ 1743 г. 66. Разрывъ дипло- 
матическихъ сношенш въ 1750 г. 68. 
Семилетия я война. 69, 70. Скончалась въ
1761 г. 70. Сношешя съ Франщей. 
Сватовство герцога Шартре за Е. II. 92. Изв. 
о вступленш на престолъ. 104. Награждаешь, 
потомъ арестовываетъ маркиза Шетарди.
105. Война. 106. Изв. о семейныхъ со
бьтяхъ. 106, 107, 110. Договоръ 1756 г.
108.Договоръ1757 г. 109. Договоръ 1759 г.
110. Договоръ 1760 г. 111. Изв. о кон
чин!. 112. Сношешя съ Швещей. 
Отпустила шведскихъ пленныхъ. 229. 
Нрисоединеше Финляндш. 230. Договоръ
1743 г. 232, 233. Помогаетъ Швецш 
войсками и деньгами. 235, 236. Договоръ
1745 г. 238. Деньгами привлекаешь рас- 
положеше на сейме. 241. Жалуется на 
поведете посла Вульфентерна. 243. Декла- 
ращя о недонущенш въ Швецш самодер- 
жав1я. 244, 245. Проситъ о пропуске въ 
море 34 галеръ. 247. Склоняетъ Швецш 
къ войне съ Ilpycciefi. 248. Договоръ
1757 г. 248. Договоръ 1758 г. 248,
249. Покупаешь ружья, 250. Договоръ 
1759 г. 250. Изв. о кончине. 251.

Елизавета, королева англШская. /  Про
ситъ для Антона Эркинсона права свобод
ной торговли въ Poccin въ 1561 г. 92. 
Обещаешь 1оанну IV хорошШ npieM b въ 
Англш, если онъ будешь принужденъ бе
жать изъ Poccin. 92. Отправила въ Рос
сш вречебный персоналъ. 93. Спраши
вает!), кому принадлежишь Кола и Кеченга, 
Poccin или Данш? 94. Проситъ открыть 
Холмогоры тол],ко для англичанъ и отка- 
зываетъ 1оанну IV въ руке своей племян
ницы Марш. 94. Проситъ Оеодора Ивано
вича подтвердить торговый права англичанъ.
95. Жалуется на дурное поведете рус
скаго гонца Бекмана и снова проситъ права

исключительной торговли въ Poccin. 95. 
Благодаритъ за освобождеше изъ - подъ 
стражи англшскаго купца и проситъ не 
доверять англ. купцу Марше. 96. 06!- 
щаетъ разсмотреть споры о долгахъ между 
англШскими и русскими купцами. 96. 
Оправдываетъ торговавшихъ въ Poccin анг- 
лШскихъ купцовъ, обвиняетъ дьяка Андрея 
Щелкалова и проситъ, чтобы эти д!ла 
разсмотр!лъ Борисъ Годуновъ. 96. Упре
каетъ Б. Годунова въ холодности къ ней 
и къ англ. купцамъ. 97. Пишетъ въ гра
мот! къ царю полный титулъ. 98. Благо
даритъ Б. Годунова за покровительство 
англ. купцамъ и проситъ сд!лать разсл!- 
доваше въ спорахъ о долгахъ. 98. Узнавъ
о рожденш у царя дочери, посылаетъ док
тора. 98. Благодаритъ царя и Годунова за 
жалованныя грамоты англ. купцамъ. 98. 
Оправдывается въ клевет!, что помогала 
туркамъ противъ царя. 98. Поздравляетъ 
Б. Годунова съ восшеств1емъ на престолъ. 
98. Объясняетъ причины вм!шательства въ 
шведсшя и польсшя отношешя. 99.

Елизавета, принцесса ангальтъ-цер- 
бтская. II Изв. о кончин!. 24.

Елизавета Августа, курфирстина 
пфальцская. //Проситъ пожаловать орденъ 
св. Екатерины. 15.

Елизавета Екатерина Христина, 
принцесса мекленбургская. II Родилась въ 
1718. г. 112.

Елизавета Соф1я, герцогиня саксенъ- 
мейнунгская. II Пожалована neHciett. 45,
133. Изв. о брак!. 133. Изв. о кон
чин! супруга. 133. Изъявляешь притяза- 
ше на вознаграждеше за Курляндш. 133. 
Жалуется на курляндскаго герцога. 133. 
Проситъ поддержать въ ея притязашяхъ 
на Курляндш. 134, 135. Жалуется на 
в!нскШ дворъ. 135. Уступаешь свои вла
д е я  въ Курляндш Бирону. 135. Жалуется 
на прусскШ дворъ. 136. Поздравляетъ съ 
победой надъ турками. 136. Проситъ
о присылке пенсш. 136. 137. Поздра
вляетъ имп. Елизавету. 136. Поздравляет!> 
Петра III. 137. Скончалась въ 1748 г.
137. III Пенсля 31.

Елизавета Соф1я, княгиня барейтская.
II Проситъ пощадить ея им!шя въ Кур
ляндш въ 1705 г. 30, 31. Изв. о вто- 
ромъ брак! въ 1714 г. 31. ,

Елизавета Соф1я, принцесса брандер



бургская. III Бракъ ея въ 1691 г. 10. 
Извещаешь о кончине мужа. 11.

Елизавета Христина, принцесса 
брауншвейгская. II Изв. о помолвке.
46. —  о браке. 47. IV 57.

Елизавета Шарлотта, герцогиня ло
тарингская. II Скончалась въ 1745 г. 249.

Елмсонъ 1оганнъ. I Учился доктор
скому искусству во Францш и Англш въ 
начале XVII ст. 107, 108.

Елофсонъ Ерикъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1609 г. 140.

Елсуновъ князь Оедоръ. IV Посланъ 
въ 1698 г. новгородскимъ воеводой въ 
Швецш. 206.

Елчаниновъ. III Гонецъ въ Польшу 
въ 1575 г. 102.

Ельзинеръ. См. Гельзинеръ. 
Ельзницъ Бурганъ, пруссшй капитанъ.

IV Просьба объ отпуске Е. изъ плена въ 
1656 г. 5, 9.

Ельрендорфъ Павелъ, золотыхъ делъ 
мастеръ. II Посланъ въ 1634 г. въ Гам
бургъ. 147.

Ельсбекъ, река. IV 177, 178. 
Ельсшй. III Гонецъ изъ Польши въ 

1644 г. 123.
Ельтонъ, англичанинъ. I Составилъ 

проектъ о пути по Ледовитому океану и
0 китовой ловле. 137.

Ельфендаль Бенатъ. IV Шведсшй
пограничный комиссаръ 1685 г. 202. 

Ембахъ (Амовжа), река. IV 209. 
Еммануель, португальсшй инфантъ.

1 Договоръ между Pocciefi и Австрией о 
доставлении польской короны Е —ю 1732 г.
57. ABCipin требуетъ, чтобы братъ его, 
португальсшй король, далъ ему денежную 
помощь. 58. Кандитатура оставлена. 58.
III Былъ въ Poccin въ 1729 г. 292. 
Кандидатъ на польсшй престолъ. 293, 
294. Рекомендуетъ купца Якова Гака. 
299. IV 56.

Енаковъ Иванъ, толмачъ. I Гонецъ 
въ Вену въ 1676 г. 26. Жалоба на его 
поведете. 26. III Гонецъ въ Польшу 
1676 г. 315. IV —  въ Швецш въ 
1667 г. 262.

Енгелокъ Михаилъ. II Депутатъ отъ 
г. Эльбинга въ 1711 г. 189.

Енгенгагенъ Яганъ Генрихъ/ любек-

Ьо̂ажданинъ. II Освобожденъ изъ 
скаго плена. 195.

Енсонъ Петръ. IV Гонецъ изъ Шве
цш въ 1569 г. 124.

Еоргицевск1й АнастасШ (Жорж1усъ).
I Посолъ изъ Австрш въ 1632 г. 19.

Еосандеръ Гетте Самойло, шведъ.
IV Щйезжалъ въ Москву въ 1671 г.
191.— въ 1675 г. 193.— въ 1680 г.
197. Посолъ въ 1699 г. 207.

Епимаховъ Петръ. III Гонецъ изъ 
Польши въ 1504 г. 86.

фонъ-Ератъ Генрихъ, полковникъ.
II Приглашенъ въ 1660 г. на русскую 
службу. 194.

Ердгаанъ lOpifi, оберъ-аудиторъ. II Ре
зидентъ въ Гданске съ 1718 г. 169. Ему 
поручено объявить декларацш о купече- 
скихъ судахъ и объ аресте гданскихъ су- 
довъ. 170. Ему прибавлено жалованья. 170. 
На него доносъ со стороны Б. X. Резе. 171. 
Дознаше объ этомъ. 171. Дело Дрейлипга. 
171 Уп. 172.) 173, 179, 181. Ъздилъ 
въ 1723 г. въ Кенигсбергъ 172. Позво
лено npiexaTb въ Петербургъ. 173. Награ
жденъ. 173. Отозванъ въ 1731 г., но по 
прошенш оставленъ. 174. Ему прика
зано наложить секвестръ на имущество 
курляндскаго герцога Фердинанда. 174. На 
него жалоба. 174. Его учасйе въ деле 
Ст. Лещинскаго. 174, 175. Пр1ехалъ въ 
Гданскъ въ 1734 г. 176. Скончался въ 
1736 г. 180.

Ерем'Ьевъ Алексей Осиповичъ. III По
солъ въ Польшу въ 1679 г. 315.

Ерем'Ьевъ Еремей, переводчикъ. I Го
нецъ въ Данш въ 1619 г. 216.

ЕрешгЬй, иваньгородсшй купецъ./Черезъ 
него послана грамота отъ Максимшпана 
австршскаго съ просьбой дозволить сво
бодно торговать имперскимъ городамъ въ 
Новгороде и Пскове 1509 г. 4.

ЕремМ Ивановъ, голландскш купецъ. 
/  За него ходатайствуетъ Мерикъ. 174.

ЕремМ ведоровъ, любчанииъ.//Прь 
ехалъ въ Россш въ 1657 г. 194.

Еренсбургъ, крепость. /48. II135.
Еренсвартъ баронъ. IV Посолъ изъ 

Швецш въ 1774 г. 263.
Ерестреръ, деревня въ Лифляндш

IV 209.
Ериксонъ Арведъ. IV Шведсшй посолъ 

въ 1594, 1595 г. 132. Не про
пускаешь въ Швецш русскаго гонца въ 
1598 г. 134.



Ериксонъ Канутъ. IV Шведсшй по
солъ въ 1524 г. 117.

Ериксонъ Клаусъ. IV Шведскш по
граничный комиссаръ въ1617г. 151.

Ериксонъ Яганъ, поручикъ. IV Го
нецъ изъ Швецш въ 1673 г. 192.

Ерикъ X I, король шведскш. III По
беждена въ 1240 г. Александромъ Нев- 
скимъ. 63. IV 116.

Ерикъ X IV , король шведсшй. IV Всту
пилъ на престолъ въ 1560 г. 119. Дого
воръ 1561г. 120. Договоръ 1564 г. 121. 
Договоръ 1567 г. 122. Отказывается вы
дать принцессу Екатерину. 123. Отра- 
вленъ въ 1578 г. 123.

Ериховъ Францъ. IV Посолъ изъ Шве
цш въ 1564 г. 121.

Ерихсонъ Стенъ. IV Посолъ изъ Шве
цш въ 1557 г. 118.

Ермолаевъ Матвей. Л В ъ  1722 г. изу
чаешь въ Гданске пушечное мастерство. 172.

Ермоличъ. III Посолъ въ Польшу 
въ 1657 г. 132.

Еропкинъ ДмитрШ, полковникъ. ШПэ- 
солъ въ Цолыну въ 1719 г. 218.

Еропщшъ -Щ$нъ. III Ему поручено 
ВЪ 1645Ш '-  ПРИНЯТЬ 'Щ ^ ;.^ПОЛЯКОВЪ гор. 
Трубчевсйь. l*i#^; 124.

Еропкинъ Махай да Клепикъ Стедаг* 
новъ. Г Принадлежать къ ' посольству въ 
ABCTpiw litif'te U. .1 1  З Й ,зШ ?^ К % ^ к с о -
шю. 255. — въ Меклен%ргъ. 259. Ill По
сланъ въ 1488 г. въ Польшу 75. —  въ 
1489, 1490, 1491 и 1494 г. Ш 
Литву. 77, 78. —  въ 1496 г. 81. При
носить известие о смерти польскаго ко
роля. 85. Посолъ въ Польшу въ 1503 г. 
85.— въ 1509 г. 88.

Еропкинъ Оедоръ Степановичъ. IIIПо
солъ въ Польшу въ 1505 г. 87.

Ерофеевъ ВасилШ, толмачъ. III По
сланъ въ 1686 г. въ Польшу 316.

фонъ-деръ-Ерпенъ Антонъ. II Го
нецъ изъ Любека въ 1636 г. 193.

Ертлингъ, мекленбургскШ акцизъ-ратъ.
II Закупаешь хлебъ въ Ревеле. 124.

Ертманъ, руссшй резидентъ въ Дан
циге. II Ему поручено защищать инте
ресы герцогини курляндской. .134.

Есиповъ ВасилШ Дмитр1евъ. I Гонецъ 
въ Англ1ю въ 1629 г. 107.

Ескилевъ Николай (Ескиль Нильсъ).
IV Шведсшй посолъ въ 1513 г. 117.

Есмановичъ Глебъ. III Польсшй де
легата на съездъ въ Себеже въ 1544 г.
95. Посолъ изъ Полыни въ 1549 г.
96.

Есмановъ, дворянинъ. III Гонецъ 
изъ Польши въ 1527 г. 93.

Ефимовичъ графъ Андрей, прапор- 
щикъ. IV Состоитъ съ 1756 г. при по
сольстве въ Париже. 109.

Ефимовъ Ефимъ, толмачъ. I Посланъ 
за границу въ 1617 г. 215.

Ефремъ, ковенешй епископъ. I Жа
луется на притеснешя католиковъ и про
ситъ у Петра I ежегодной милостыни.
39.

Ехлеръ Готлибъ, гданешй ратегеръ.
II Прибылъ въ Петербургъ въ 1734 г.
177.

Ешфилеръ (Евихеръ) Денисъ, шведъ.
IV Покупаетъ въ 1650 г. хлебъ. 166.

Жаба, поляка. III Ему поручено в*
1679 г. принять отъ русскаго правитель
ства 100 тыс. руб. 151.

Жаба Янъ, староста стародуосши,
IIIПосолъ изъ Польши въ1736 г. 238. 
въ 1742 г. 249.

ЖабокрицкШ ДшнисШ. Ill Канди 
дата на Луцкую enapxiro въ 1700 г. 167
169. Просьба объ освобожденш Ж. т\

206.
ЖабровскШ.Д/7 Посолъ изъ Польнп 
Щ 2  г. 114. ‘

. Ж адш п ^ г^ ' Вед^даего- 
воры о мире ПольтщН^Pocciefi въД бЗ^ ^
lT R  : . .. ’ "

Жванца, 1 Й ^ те чко .^ 128; 155. 
Ждановичъ Н и ки ^ н т^ ч^  Досол ъ 

изъ Польши въ 1645 г. 1231 
Жебровешй. III Гонецъ изъ 

въ 1644 г. 122. —  въ^Ш46 г. Л 25 
ЖелнинскШ Владимиръ. 

въ 1565 г. въ Польшу. 100.
Железной Илья. IV Канцеляриста 

при финляндской пограничной КОМИССШ въ 
1753 г. 246.

Желябужсшй АеанасШ Осиповичъ, жи- 
лецъ. II Посланъ въ 1662 г. въ Итал1ю.
263, 171. III Мировой судья въ То- 
ропце въ 1634 г. 118.

ЖелябужскШ Иванъ Аеанасъевичъ.
I Посолъ въ Вену въ 1667 г. 23. По
солъ въ Англш въ 1662 г.' 117. ^ 1)0- 
ехалъ въ Венецш и Флоренцш въ



117. Иосолъ въ Венгрш въ 1656 г. 158. 
II Иосолъ въ Италш въ 1662 —  3 гг. 
208, 246, 263, 271. III8. Иосолъ въ 
Польшу въ 1659 г. 134. Ведетъ переговоры 
{) коммерческомъ трактат  ̂ съ Польшей въ 
1668 г. 141.— въ 1669 г. 142. Посолъ 
въ Польшу въ 1681 г. 153. Уп. 315. 
IV Посолъ въ Пруссш въ 1661 г. 10. 
Договоръ съ Польшей 1668 г. 190.

Желябужсшй Петръ Ивановичъ, жи- 
яецъ. II Посланъ въ 1662 г. въ Италш. 
263, 271.

Желябужсшй Оедоръ. III Посолъ въ 
Польшу въ 1614 г. 114.

Женетъ. IV ФранцузскШ поверенный 
въ делахъ въ 1789 г. 262.

Жеребиловъ ДмитрШ, подьячш. III 
Иосланникъ въ Польшу въ 1635 г. 
119.

Жеребцова Ольга. II Конвенщя съ 
мьтшскимъ орденомъ 1799 г. 227. 
Жеребцовъ Семенъ Ивановичъ. IV 

[ежевой судья на шведской границ  ̂ въ 
Vi 17 г. 151.
Жеромсшй, полковникъ. III Посолъ 

ib Польши въ 1656 г. 131.
Женева, городъ. I 78. II221 — 223. 
Жефридъ Яковъ, англШсшй резидентъ. 
Прибылъ въ С.-Пб. въ 1719 г. 132.̂  

ыЪхалъ въ Гданскъ. 133. , /
Жиркевичъ, обоз!щ& III Гояецъ изъ 

Полыни въ 11

Христиф̂ ры 
1684 г, 29 
j Ж иудь. 

Ж олк

й) баронъ Яганъ
ВйНЫ;’jvi

173
I 126. 165. Ill 

92. IV S3, 
етманъ. Ill Посланъ 

хшсками въ Россш. 113. 
тъ бояръ на избраше Владислава. 

113, 119. Уп. 125, 127, 129. Требо- 
ваше его смерти. 128.

Жорланъ. III Секретарь посольства 
изъ Польши въ 1764 г. 270.

Жоржъ, принцъ голштинскШ.ЛКъ нему 
грамоты 96, 97. Изв. о брак1>. 96. 
Изв. о кончин  ̂ тетки. 99. Проситъ на
значить его генералъ-губернаторомъ. 99. 
Прибылъ въ Роспю въ 1762 г. 100. Вы- 
t,\aj^^lOO. Его секретарь пишетъ паск- 

Россш. НгЗ-т

Жорновъ Григорш. III Посланъ въ 
1512 г. въ Польшу. 90.

Жорнъ Форбесъ, лордъ. I АнглШсшй 
посолъ съ 1733 г. 138. Отозванъ. 139.

Жуанъ IV, герцогъ браганцсшй. III 
Провозгласилъ Португалш свободной отъ 
Испанш' въ 1640 г. 292.

Жуковсшй Петръ. III Гонецъ изъ 
Польши въ 1676 г. 149.

Жуковъ, смоленскШ бурмистръ. IV 
Жалуется въ 1694 г. на рижскихъ гра- 
жданъ. 204, 205.

де-Жунье маркизъ. IV Французски! 
посолъ въ 1775 г. 113.

Журавна, местечко. III 150. 
Забереж(ен)сшй князь Александръ 

Юрьевичъ. III Посолъ изъ Литвы въ 
1495 г. 79.

Забережсшй Янъ, полоцкШ нам’Ьст- 
никъ. III Сообщаетъ въ 1492 г. о на- 
м'Ьренш в. кн. Александра литовскаго по
родниться съ 1оанномъ III. 77. Иосолъ 
изъ Литвы въ 1495 г. 79. Желаетъ мира 
съ Москвой. 84.

Заболотсшй. III Гонецъ изт* Польши 
въ 1641 г. 121. :

Заболотск^АдбйсМ. I Пиеднъ въ 
ВЬну г. 5, I V  1.

^ г ~#аболотешй Василш. 111}&щъ къ 
казоЬецкому князю въ 149^,г;>^8г 

Заболетейй Иванъ _р !рВнъ. I По
солъ въ Данш вЪд^Г4— 1515 гг. 298.

ЗабСМДОГббГй Константинъ Григорье- 
ъ&тъ'ЛП Посолъ въ Польшу въ 1503 г. 85.

Заболотсшй-Бражни ковъ Тимоеей. 
III Гонецъ въ Польшу въ 1534 г. 94.

Заборовсшй Семой, дьякъ. I Посолъ 
въ В£ну въ 1613 г. 18. ЗаЪхалъ въ Гол- 
ландш. 173. II— въ Гамбургъ. 146.—  
въ Любекъ. 192.

Заборовсшй Яковъ, толмачъ. I Отпра
вленъ въ В£ну въ1582г. 11.— въ 1584 г. 
12.— въ 1599 г. 15. II269. III 313. 

Завидово, село. IV 27.
Завиша графъ. Ill Посолъ изъ Польши 

въ 1734 г. 236.
Завиша Янъ. III Ведетъ въ 1656 г. 

переговоры о мир£ Польши съ Москвою, 
131.—  въ 1658 г. 133.—  въ 1660 г. 
134.— въ 1666 г. 139.

Заволочье. III 105.
Загоровсшй Василш. III Гонецъ изъ 

Полыни въ 1567 г. 100.



If Загоровсшй Николай, капитанъ. II 
С̂остоишь въ 1796 г. при повЪренномъ 
въ делахъ въ Сицилш. 233.

Загряжсшй ВасилШ. III Посолъ въ 
Польшу въ 1524 г. 92.

Загряжсшй ГригорШ, дьякъ. III По
солъ въ Польшу въ 1537 г. 94. Посланъ 
въ 1517 г. въ Смоленскъ. 312.

Загряжсшй Дмитрш, дворянинъ. III 
Посолъ въ Литву въ 1493 г. 77.— въ 
1497 г. 81.—  въ 1500 г. 83.—  въ 1511г.
90. IV Посолъ въ Пруссш въ 1517 г. 2.

Загряжсшй бедоръ. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1541 г. 95.—  въ 1548 г. 96.

Зайцевъ Иванъ. III Перемир1е съ 
Лифлянд1ей въ 1550 г. 65.

Залуссшй, епископъ полоцшй. III На
значенъ въ 1735 г. канцлеромъ польскимъ. 
238. Награжденъ. 240.

Зал’Ьсшй Мартынъ, польскш шляхтичъ. 
/Подалъ грамоту изъ ВЪны въ 1668 г. 23.

Замойской. III Гонецъ изъ Польши 
въ 1651 г. 127.

Замошенка, рЪчка. III 119.
Замыцшй Иванъ. Ill Перемир1е съ 

Лифлянд1ей въ 1509 г. 64. IV Посолъ
г. 119.

>ащыЦ1^№|||||Штинъ Тимоееевичъ.

в М Я ^ Ш в ^ ; пруш

_  ^  .Степановича IV 
Носланникъ^^Н!!^^^ Ёъ ГТ5'38 г. 118.

Заонежсшй ногосЖ'^ТГ 181. •
Запольсшй ИгнатШ, 1езуитъ.*7?^От

правился въ 1689 г. въ Китай. 159. Воз
вратился въ 1696 г. изъ Персш. 163.

Заранко, староста жмудскш. III Про
сить въ 1719 г. награды. 217.

Заремба, староста. III Гонецъ изъ 
Литвы въ 1741 г. 247. —  въ 1745 г.
254.

Зарцышевъ Самойла. IV Посолъ изъ 
■.Пруссш въ 1668 г. 12.

Заукенъ, капитанъ. IV Посланъ въ
1714 г. въ Берлинъ 36.

Захар1я, епископъ гард1еншй. II268.
Захарьевичъ Михаилъ. III Посолъ 

въ Польшу въ 1511 г. 89.
Збаражсшй. III Посолъ изъ Польши 

въ 1609 г. И З.
Збаражсшй князь Стефанъ. III По

солъ изъ Полыни въ 1556 г. 97. Заклю

чилъ миръ въ 1581 г. 105. Посолъ въ
1582 г. 105.

Збаражъ, местечко. III 149.
Звенигородсшй князь ВасилШ. IV 

Межевой судья на шведской границ  ̂ въ 
1594 г. 133.

Звенигородсшй князь Семенъ Гри
горьевича /Посланъ 1595 г. въ Колу. 213. 
IV. Коиорсшй воевода въ 1599 г. 136.

Зворыкъ Михаилъ. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1490 г. 76.

Зв'Ъровичи, село на австрШской гра- 
ниц£. I 27. II 264. III. 138, 141.

Звягинъ, дьякъ. III Межевой судья 
въ Путивлъ въ 1645 г. 124.

Згурсшй Соломонъ. III Ъздилъ въ
1680 г. въ Персш черезъ Россш. 153.—  
въ 1684 г. 155, 158, 159.

Зеге Карстенъ. III Лифляндстй посолъ 
въ 1509 г. 64.

Зедербанъ. IV Содержишь въ 1792 г. 
типографш въ МосквЪ. 256.

Зееланд1я. II 108, 196, 198. IV
249, 250.

Зейгль, австршскш графъ. II Договоръ 
съ Pocciefi въ 1697 г. 211.

Зейканъ Иванъ, переводчикъ. I Сопро
вождаешь по Австрш дьяка Возницына. 39.

Зеленинъ ВасилШ, подьячШ. IV Ме
жевой судья на шведской границ  ̂ въ

Зеленин'£^|цщш. IV Посолъ въ 
Швецш въ 1612

Зельманъ Генрихъ Хриепавъ, иноет^ . 
нецъ. II Желаетъ назначешя русским#? 
"агШЧ)мъ въ Бреден ь. 142. ' : '

ЗембоцкТй Ш ъ .Т / J  Посоли изъ 
ши въ 1683 г. 154.— 1 к 156/ 
Межевой судья въ Смоленск̂  въ~ Vil-
161. 1;

Земонтъ Николай, дожъ. II 206. |
Зенборхъ Елисей. I Посолъ изъ Данш * 

въ 1575 г. 211.
Зенка. III Гонецъ изъ Польши въ \ 

1572 г. 101.
Зенко. III Посолъ изъ Литвы въ i 

1497 г. 81.
Зеновичъ. III Польскш межевой судья 

въ В. Лукахъ въ 1641 г. 121.
Зерцаловъ Сила. I Гонецъ въ Гдж-~ 

ландш и Данш въ 1652 г. 184, 228.
фонъ-Зилинъ Симонъ. I Посолъ изъ 

Данш въ 1601 г. 214.



Зильберъ, эльбингскш купецъ. II190.
ЗиминскШ 1осифь. IV Просьба въ

1597 г. объ освобожденш 3. изъ русскаго 
илЪна. 134.

Зиминъ Николай. I Переводчикъ при 
посольств̂  въ Голландш въ 1742 г. 169. 
Завъдуетъ делами посольства въ Данш въ 
1748 г. 278. IV— въ Пруссш въ1746г.
67. ВыЪхалъ въ 1741 г. изъ Стокгольма. 
229.

Зимиръ, городъ. III 194.
Зимъ (Симъ) Робертъ. I Гонецъ изъ 

Англш въ 1628 г. 107.
Зинвенст1ерна Яганъ, шведскш гене

ралъ. IVВедетъ переговоры въ 1658г. 174.
Зингутъ, маюръ. III Членъ комиссш 

по разсмотрЪнш жалобъ поляковъ на рус- 
cm  войска въ 1758 г. 265.

Зиновьевичъ ЮрШ. III Посолъ изъ 
Литвы въ 1495 г. 79.—  изъ Польши въ
1504 г. 86.

Зиновьевъ (Елмесъ). I Обучался въ 
1643 г. въ Англш докторской наукЪ. 112.

Зиновьевъ Иванъ, подьячШ. I Состо- 
идъ при посольств̂  въ Англш въ 1600 г. 99.

Зиновьевъ Иванъ Павловичу гарде- 
маринъ. II Посланъ въ 1717 г. въ Ве
нецш на обучеше. 216.

Зиновьевъ ПрокофШ. Ill Посланъ въ 
1490 г. въ Валахш. 76. Возвращается 
съ в. кн. Еленой въ 1495 г. 79.

Зиновьевъ Степану ̂ епановичу ка- 
меръ-юнкеръ. * 7  Посолъ въ Испанш 
b;j* 1773— 1792 гг. 295. Л 7 — въ Порту- 
галш въ 1771 г. 319.

Злобинъ Ефимъ. III Комиссаръ въ 
Лифляндш 1710 г. 70.
Л Злуцшй. //ГТГбсолъ изъ Польши въ
1505 -Р: Ш.

Змаевичъ ВикентШ, арх1епископъ зар- 
скШ. II 244.

Змаевичъ МатвМ, венещанскШ капи
танъ. II За него ходатайству етъ Петръ I.
215. Ходатайство дожемъ удовлетворено.

' 216.
Зноба, слободка. III 125.
Зовацшй. Ill Гонецъ отъ Генриха 

д’Анжу въ 1573 г. 102.
Золотаренко, малороссШскШ полков

никъ. III Участвуетъ на съЪздЪ въ г. Бо- 
рисовЪ 1660 г. 134. IV Помогаетъ въ 
1655 г. шведскимъ войскамъ въ Полып'Ь.

Золотая Орда. II 268. \
Золотухинъ Иванъ. III Перемир1е 

съ Лифлянд1ей въ 1550 г. 65. *
Зондадари,магистръМальтШскагоорде- 

на. II ИзвЪщаетъ Петра I о своемъ избранш 
въ магистры. 224.

Зонненштейнъ, крепость. III184.
Зотовъ Кононъ Никитичу дворянинъ.

IV Посланъ въ 1715 г. въ Иарижъ. 88. 
Возвратился съ нанятыми мастеровыми. 88.

Зотовъ Никита, думный дьякъ. III 
Сопровождаетъ въ 1701 г. Петра на сви- 
даше съ польскимъ королемъ. 169.

Зубовъ МатвМ. ТПоджегъ въ 1638 г. 
домъ англшскаго гостя Бедля въ ВологдЪ.
1 1 1 .

Зундъ, проливъ. 1265, 272. II157,
206.

Зурабекъ, польстй посланникъ въ 
Персш. III Умеръ въ 1703 г. 174.

Зурландъ, голштицскШ асессоръ. II 
Прибылъ въ Poccito въ 1721 г. 81.

Зыбинъ. III Гонецъ въ Польшу въ
1584 г. 107.

Зыковъ ДмитрШ Оедоровичъ. I Состоитъ 
при посольств̂  въ В'Ён’Ь съ 1701 г. 40. 
Отправленъ въ Италш, чтобы сл|Щйй^^ 
военными дМств1ями. 4 ̂  Жмеръ дъ Н 02& * 
въ Падуй. 4JL, . V

Зыковъ Оедоръ,. стряпчШ. III ЪшЩ 
| въ Польшу въ 165Й Г. - ^ ^ 8 1 4 .

Зюзинъ Алексей Ивановичу- -рорт- 
нинъ. I Посолъ въ Англш 3 г. 101.
IV Посланъ въ \ бТсГ г. на съЪздъ съ шве
дами.

Зяблой ЮрШ, подьячШ. I Гонецъ въ 
Данш въ 1645 г. 226. II Гонецъ въ Гол- 
штинш въ 1636 г. 74. —  въ 1639 г.
75.

StpoBCKid. См. ЖировскШ.
Ивангородъ, городъ. I 208, 213,

214. II192. III64,109,180. IV 128, 
130, 131, 134, 136, 137, 139, 143, 
146, 149, 175, 195, 209.

Иваницшй, полковникъ. IV Взять 
шведами въ плйнъ въ 1700 г. 208.

Иванко (Анца) Андрееву нЪм- 
чинъ. I Отправленъ въ ВЪну въ 1593 г. 14.

Ивановичъ. III Посолъ изъ Польши 
въ 1570 г. 101.

Ивановъ, думный дьякъ. IIL Посолъ 
въ Польшу въ 1605 г. 112— въ 1606 г.
1 1 2 .



Ивановъ Алмазъ, думный дьякъ. I Уп. 
116, 187. III Его благодарить курлянд
ский герцогъ за принято пословъ 3. Онъ же 
проситъ не посылать войскъ въ Курляндш. 
6. Посолъ въ Польшу въ 1653 г. 128.—  
въ 1658 г. 133,314. —  въ 1660 г. 134.—  
въ 1662 г. 136, 314.— въ 1664 г. 138,
315. Подписалъ договоръ съ Польшей 
въ 1664 г. 137. IV Посолъ въ Швецш 
въ 1649 г. 165.

Ивановъ Андрей. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1589 г. 108.

Ивановъ Андрей. II Прикомандиро
вать въ 1737 г. копшстомъ къ агенту 
въ Гданск'Ь. 181. Вызванъ въ 1742 г. 
въ коллегно. 182.

Ивановъ BacMifi. IV Убитъ въ Швецш 
въ 1640 г. 163.

Ивановъ Иванъ, толмачъ. I Гонецъ 
въ Данш въ 1680 г. 234.

Ивановъ Крестъ, урочище въ Эстлян- 
дш. IV 178.

Ивановъ Ларюнъ, подьячш. III Го
нецъ въ Польшу въ 1658 г. 133.— въ
1660 г. 135.

Ивановъ Михаилъ, д1аконъ. IV Со
стоитъ съ 1737 г. при православной церкви 
въ Стокгольм .̂ 228.

Ивановъ Михаилъ, подьячШ. IV По
сланъ въ 1642 г. на шведскую границу.
163.

Ивановъ Никифоръ, подьячШ. III Го
нецъ въ Польшу въ 1697 г. 164.

Ивановъ Петръ, подьячШ Большого 
Прихода, потомъ дьякъ. III Состоитъ въ 
1679 г. при посольств̂  въ Польшу. 315.— 
въ 1683 г. 316. IV Межевой судья на 
шведской границ  ̂ въ 1685 г. 202.

Ивановъ Пименъ, толмачъ. IV Го
нецъ въ Швецш въ 1665 г. 187.

Ивановъ Оедоръ, подьячШ Большой 
Казны. IIIПосланъ въ 1686 г. въ Польшу.
316.

Иванъ, дьякъ. I Гонецъ изъ Венгрш 
въ 1487 г. 156.

Иванъ Андреевичъ, бояринъ. IIIПо
солъ въ Польшу въ 1509 г. 88.

Иванъ Юрьевичъ князь, бояринъ.
III Уп. 77.

Иванъ Ягановъ, толмачъ. III По
сланъ въ 1631 г. съ шведскими послами 
въ Малороссию. 156.

Ивата, рйка. III 107, 108.

Ивашинцевъ Богданъ. III Гонецъ 
изъ Польши въ 1501 г. 84. Задержанъ 
въ Россш. 89. Гонецъ изъ Польши въ 
1526 г. 92.

Ивенца, местечко. III 287.
Ивервинтъ. I Посолъ изъ Даши въ

1614 г. 215.
Ивковъ АлексМ. II Состоитъ при по

сольств  ̂ въ Венецш въ 1796 г. 220.
Иво Варооломей, генуэзецъ. II Быль 

въ Москвй въ 1689 г. 210. III 160.
Игельстромъ, саксонскш камергеръ. 

771Прг£халъ въ Россш въ 1756 г. 263.
Игельстромъ баронъ. Ill Посолъ 

въ Польша въ 1792— 1795гг. 319. IV До
говоръ съ Швещей 1790 г. 255.

Игнатьевъ МатвМ, подьячШ. I Го
нецъ въ Данш въ 1652 г. 228.

Игнатьевъ Тимоеей, подьячш. IV По
сланъ въ 1698 г. въ Воронежъ съ пуш
ками. 206.

Иголкинъ Иванъ. JFno^irb  въ Швецш 
въ 1612 г. 144.

Иголкинъ Степанъ, гость. IV Посолъ 
въ Швецш въ 1612 г. 144.

Иголкинъ Юрш. III Посланъ въ 
1599— 1600 г. въ Ригу. 67.

Ижерская земля. I 229. II 74.
IV 201.

Изабелла, принцесса пармская. I Извй- 
щеше о брокосочетанш въ 1760 г. 84.

Изборскъ, городъ. III 101.
Изенбергъ Ел1асъ. I Посолъ изъ Даши 

въ 1571 г. 210.
Измайлово, село. 1168. III31, 227.
Измайловъ, окольничШ. III Посланъ 

въ 1615 г. на съЪздъ съ поляками. 115. — 
въ 1618 г. 115.

Измайловъ АлексМ, поручикъ. IIПо
сланъ въ 1745 г. въ Киль. 96.

Измай ловъ АлексМ, стольникъ. JF IIo-  
сланъ въ 1705 г. въ Нарву для размМа 
плМныхъ. 209.

Измайловъ Андрей. III Посолъ въ 
Польшу въ 1584 г. 107.

Измайловъ Андрей Петровичъ, столь
никъ. I Посолъ въ Данш съ 1700 г. 237. 
Ъздилъ въ Пруссш. 237. Склоняетъ дат- 
скаго короля къ войнй съ Швещей. 238. 
Иодалъ мемор1алъ. 239. Отозванъ въ 1707^
240. IV Посолъ въ Пруссш въ 1701

Измайловъ Иванъ Петровичъ. 
елан ь въ 1703 г. въ Польшу. 176 i^^^^H



Берлинъ въ 1706 г. 29. Взятъ шведами 
въ плЪнъ. 29, 30.

Измайловъ Левъ, капитанъ./Гонецъ 
въ Данш въ 1710 г. 242. Прикоманди- 
рованъ къ посольству въ Данш. 248.
II 151.

Измайловъ Михаилъ, сержантъ. IIПо
сланъ въ 1748 г. въ Гданскъ. 183. —  
въ Флоренцш въ 1712 г. 248.

ИзяславъЯрославичъ,велишй князь.
II Обращается за помощью къ папе. 267. 
Къ нему папское посольство. 267.

Икскуль баронъ, полковникъ. II По
сланъ въ Гданскъ въ 1735 г. 177. Жа
лоба на его поборы въ Гданске. 179. Ото
званъ въ Россш. 179, 180.

Иличетто Иванъ Баптистъ, францис- 
канецъ. II ПроЪзжаетъ въ 1699 г. въ Ки
тай черезъ Москву. 212.

Иллир1я. II 209.
Ильдерсъ Матта, датчанка. I Уп. 220.
Ильинсвдя ворота въ Москва. I За 

И. в. стоялъ дворъ англичанина Дея въ 
1636 г. 110.

Ильинсшй графъ. II Конвенщя съ 
МальтШскимъ орденомъ 1799 г. 227, 228.

Ильинъ Пятый, дьякъ. IV Посланъ 
въ 1574 г. на съездъ со шведами. 126.

Ильичъ Юрт. III Посолъ изъ Польши 
въ 1646 г. 125.

Ильлиничъ. Ill Комиссаръ на поль
ской границе въ 1755 г. 261.

Имгофъ, нюренбергсшй дворянинъ.
IV Рекомендованъ въ 1640 г. на русскую 
службу. 163.

Имеретинстй принцъ Александръ 
Арчиловичъ. IV Взятъ шведами въ плЪнъ 
въ 1700 г. 208.

Ингеманъ Карлъ. IV Шведскш по
веренный въ делахъ въ 1777 г. 253.

Ингерманланд1я./232, 265.//771.
IV 210, 213, 214, 219, 225, 232.

Ингильдеевы, князья. III 121.
Ингольстатъ, крепость. II 17.
Ингофъ, баронъ. II Уп. 37.
Индоя. /  67, 141. II 69. III 8.

IV 85.
Индриковъ Юрш. I Гонецъ изъ Данш 

въ 1585 г. 212.
^Индрикеонъ Индрикъ, голландецъ. 
И и ^ н ъ  въ Москва въ 1660 г. 186. 
Н ^^ш икъ Ивановъ. IV Гонецъ изъ 
^ ^ ^ ^ 1 6 3 2  г. 157.

Инна, pta. II 16.
ИннокентШ III, папа. II Отъ него 

посольство въ 1207 г. 267.
ИннокентШ IV, папа. II Отъ него 

посольство въ 1246 и 1278 гг. 267.
ИннокентШ V III, папа. II Прини- 

маетъ въ 1485 г. русское посольство. 
233, 268.

Иннокент1й XI, папа. I Желаетъ на
чать съ Pocciefi переписку. 29. II По- 
буждаетъ къ войне съ турками. 238.

ИннокентШ X II папа. II Дозволилъ 
свободный проездъ въ своихъ владешяхь 
Б. П. Шереметеву. 238.

Инсбрукъ, городъ. I 6.
Ипполитовъ Семенъ Дмитр1евичъ, 

дьякъ. ^FПocoлъ во Францш въ1685г.83.
Ириковъ Арвей. IV Шведсшй погра

ничный комиссаръ въ 1596 г. 134.
Ириксонъ Минхелъ. IV Гонецъ изъ 

Швецш въ 1632 г. 157.
Ириксонъ Нилсъ. /  Гонецъ изъ Данш 

въ 1601 г. 213.
Ириксонъ Степанъ. IV Гонецъ изъ 

Швецш въ 1652 г. 170.
Ирина Михайловна, царевна. 1 Не

веста Вольдемара датскаго. 222.
Ирклея, река. III 227.
Ирланд1я. /  Голодъ въ 1630 г. 107. 

Просьба въ 1649 г. послать хлебъ изъ 
Россш въ И. 114.

Ирмлау, имешсвъ Курляндш. III17, 
21 .

Ирокъ. IV Гонецъ изъ Швецш въ 
1571 г. 124.

Исаевъ Илья. II Предъявляетъ въ 
1729 г. искъ наследникамъ г. Петерсона.
155. III Назначенъ въ 1712 г. прези- 
дентомъ въ Ригу. 70.

Hcain, гречесшй архимандритъ. /Былъ 
освобожденъ въ.1691 г. изъ Трансильванш, 
где задержанъ, по случаю подозрительной 
переписки. 35.

Исакш, строитель Генш'щевской пу
стыни. /  Участв. въ прешяхъ о вере 
въ 1645 г. 226.

Исаковъ, полковникъ. III Ему пору
чено въ 1744 г. следить за шведскими 
делами. 73.

Исаровичъ Кирьякъ. III Гонецъ изъ 
Польши въ 1683 г. 154.

Исидоръ, мигрополитъ новгородский.
IV Уп. подъ 1611 г. 143, 144.



Иеленьевъ, генералъ-машръ. Ill При
возить въ 1794 г. извЪше о взятш Вар
шавы. 285.

Иеленьевъ, капитанъ. III На него 
жалоба со стороны полк. Корфа въ 1714 г. 
2 1 1 .

Иеленьевъ Дашилъ. III Посолъ въ 
Польшу въ 1584 г. 107.

Испагань, городъ. IV 204.
Испашя. I 9, 51, 52, 120, 122,

157, 158 —  201. II 232, 241. III 202.
IV 81, 83, 84, 92, 99, 139.

Истома. /  Посолъ въ Данш въ 1506 г.
298.

Истоминъ, дьякъ. Ill Посланъ въ 
1622 г. на Поляновскш съездъ. 116.

Италинсшй Андрей Яковлевичъ. IIСо- 
вЪтникъ посольства, потомъ поверенный 
въ делахъ въ Сицилш 1787— 1796 гг.
233, 266.

Итал1я. 124,41,44,82,89. II206—
250, 262— 271. III 87, 185, 317. IV 
267.

1аковъ, герцогъ курляндсшй. III Всту
пилъ на престолъ въ 1640 г. 2. Его желаше 
отправить посольство въ Россш отвергнуто.
2. Угощаетъ пройзжавшихъ русскихъ по
словъ. 2. Обращается къ дьяку Чистому 
о торговле шелкомъ. 3. ОбЪщаетъ не по
могать Польше. 3, 4, 8. Благодарить 
Алмаза Иванова за щлемъ пословъ. 3. Про
ситъ покровительства. 4, 5. Жалуется на 
разбои русскихъ войскъ. 5, 6, 8, 9. Про- 
ектъ присоединешя Курляндш къ Россш. 6,7 . 
Посылаетъ подарки. 7. Проситъ передать 
>ему Динабургъ. 8. Отправляешь въ Москву 
рудознатцевъ. 9. Изв&щаетъ о проезде 
Менез1уса. 10. Скончался въ 1682 г. 10. 
Грамота отъ I. къ Ордину-Нащокину. 311.
IV За помощь Польше 1— у объявлена 
война. 171.

1аковъ I, король англШсшй. I Известге
о его избранш въ 1603 г. 100. Проситъ 
подтверждешя грамотъ, данныхъ англ. куп
цамъ, и дозволешя торговать съ Персей 
и Инд1ей черезъ Россш, а также искать 
путь въ Китай. 100. Проситъ у Васшия 
Шуйскаго подтверждешя правь англ. куп- 
цовъ. 100. Предлагаетъ посредничество 
въ переговорахъ Россш съ Швещей, про
ситъ дозволешя торговать черезъ Россш 
съ Пермей и Инд1ей. 101. Рекомендуетъ 
Артура Астона Гиля на русскую службу.

102. Поздравляешь царя по случаю Столбов- 
скаго мира. 102,103. Обещаешь денежную 
помощь противъ поляковъ. 103. Прислалъ 
56 тыс. руб. 104. Рекомендуетъ на службу 
Роберта Каръ. 104. Предлагаетъ царю 
союзъ. 104. Предлагаетъ посылать не по
словъ, а грамоты. 105. Проситъ расшире- 
шя правъ англ. купцовъ. 105. Извете
0 его смерти. 106.

1аковъ II, король Англш. I Проситъ 
отпустить ген. Гордона въ 1686 г. 122. 
Проситъ привилеий для англ. купцовъ.
123. Умеръ въ 1701 г. 123.

1аковъ III, претендентъ на аншйскш 
престолъ. I Проситъ помощи у Россш.
134, 135. Поздравляешь Петра II. 135. 
Поздравляетъ Анну 1оанновну. 136.

1евлевъ Клементи! Алексеевичу стряп- 
чШ. III Гонецъ въ Польшу въ 1657 г.
132. IV Гонецъ въ Швецш въ 1655 г.
171.

1евсшй (Евскш) Семенъ. IV Гонецъ 
въ Швецш въ 1653 г. 170.

1еронимъ, iepô oHaxb при посольстве 
въ Гаге. I Уп. 201.

1ерусалимъ, городъ. III 63.
1оакимъ Фридрихъ, герцогъ голштин- 

скШ. II Отказывается взыскать долгъ съ 
дворянина Остергаузена. 100.

1оанна Елизавета, герцогиня вир- 
тембергская. II Изв. о смерти. 54.

1оанна Елизавета, княгиня ангальтъ- 
цербстская. II Изв. о браке. 23. Прь 
ехала съ дочерью въ Россш въ 1744 г.
23. Напоминаетъ о пенсш саксенъ-кобург
ской принцессе. 24. Изв. о смерти мужа,
25. Ходатайствуетъ за наследниковъ ака
демика Штеллера. 25. Изв. о кончине 
тетки. 26. Изв. о браке сына. 26. Ей 
пожалованъ орденъ и пенсия. 26. Проситъ 
не допускать руссшя войска въ ея вла- 
дешя. 27. Проситъ ходатайства въ Вене.
27. Выехала въ Парижъ. 27. Проситъ 
милостей. 28. Скончалась въ 1760 г. 28.

1оанна Магдалена, принцесса са
ксенъ-вейсенфельдская, потомъ герцогиня 
курляндская. III Бракъ ея въ 1730 г. 
30. Проситъ покровительства. 33. Жа
луется на мужа. 34. Пожалоч?чо eni>OjOO р.
34, 36.

1оаннъ III, Великш Князь Л Н
1 Отказывается выдать дочеи^^В 
чительныхъ иностранныхлв^^||^^^1



готовъ вести переговоры, если женихомъ 
выступить Максимил1анъ, наследникъ це- 
сарскаго престола. 2. Принимаетъ посоль
ство изъ Венгрш въ 1485 г. 156. 
Извещаетъ о войне съ Польшей въ 1486 г.
156. Проситъ прислать изъ Венгрш ору- 
жейниковъ, каменщиковъ и серебряниковъ.
156. Проситъ содМств!я въ войне съ 
Польшей. 156. Соглашается на примиреше 
съ Литвой въ 1501 г. 157. Упоминаются 
переговоры съ Дашей. 208. II Посылаетъ 
грамоту nairfe. 233. Нанимаетъ въ Риме 
мастеровъ. 233, 268. Изв. о кончине.
233. Сватовство на Софш Палеологъ. 267. 
///Перемщле съ Лифлянд1ей. 63. Требуетъ 
отъ Полыни удовлетворешя за обиды по- 
граничнымъ жителямъ. 75, 76. Требуетъ 
отъ польскаго короля увольнешя отъ под
данства западно-русскихъ князей. 76, 77. 
Выдаешь дочь за в. к. литовскаго Але
ксандра. 77, 78, 79. Заботы его о дочери.
80, 81. Договоръ 1495 г. 80. Удержи
ваешь литовскаго князя отъ нападешя на 
Валахно. 82. Жалуется на задержаше посла.
82. Предлагаетъ съездъ для определешя 
границы съ Литвой. 82. Переговоры о 
титуле. 82. Сообщаетъ въ Литву о на- 
мерешяхъ крымскаго хана и жалуется на 
притеснеше православныхъ въ Литве. 83. 
Война съ Литвой. 84. Переговоры о мире.
84, 86. Ищетъ невесты для сына Васил1я.
85. Требуетъ возвращешя Россш Шева. 86.

1оаннъ IV Васильевичъ, царь Мо
сковски. I Сношешя съ Австр1ей. 
Отказывается отпустить на польсшй пре
столъ сына беодора и рекомендуетъ ав- 
стршскаго эрцгерцога Ернеста. 6. Согла- 
сенъ на. предложеше Австрш не допускать 
въ Польшу французскаго принца. 7. Встре
чаешь цесарскихъ пословъ. 8. Выставляешь 
передъ цесаремъ притязаше на Литву съ 
Шевомъ, Лифлянд1ею и Курлянд1ей. 9. 
Советуешь полякамъ избрать на престолъ 
Ернеста, а литовцамъ самого себя или 
сына беодора. 9. Противится избранно 
Стефана Батор1я. 10. Проситъ венсшй 
дворъ не вмешиваться въ его отношешя 
inr Лифляндш. 10. Предлагаетъ Рудольфу II 
союзт*. турокъ, противъ Стефана

ifA просишь свободнаго пропуска 
C( j^ , винца, олова и пр. 11. Сооб- 

Чшу о заключенш мира съ 
'чаетъ желаше заключить

союзъ противъ турокъ и проситъ отпу
стить въ Россш воинскихъ припасовъ. 
12. Сношешя съ Ашмией. Дозволилъ 
англшскимъ купцамъ пр1езжать въ Россш 
и торговать безпошлинно въ 1554 г. 91. 
Даетъ англшскимъ купцамъ право исклю
чительной торговли въ Россш въ 1556 г.
91. Далъ двумъ англ. купцамъ позво- 
леше пр1езжать съ товарами въ Хол- 
могоры и къ Коле. 92. Ищетъ на слу
чай нужды убежища въ Англш. 92. Назна- 
чаетъ для торговли англ. купца Гарута 
половинную пошлину. 93. Дозволилъ всемъ 
иностраннымъ кораблямъ останавливаться 
въ Холмогорахъ. 93. Проситъ помощи про
тивъ Стефана BaTopifl и сватается за прин
цессу Марш. 93. Далъ жалованную грамоту 
голландцу Белобороду. 173. Сношешя 
съ Дашей. Договоръ 1562 г. 209. Сно
шешя о Эстляндш и Лифляндш. 209— 211.
II Сношешя съ германскими л  
итальянскими государствами. При 
немъ производилась торговля съ Любекомъ.
190. Сношешя съ Венещей. 206. Уп.
233. Проситъ папу отклонить Ст. Батор1я 
отъ союза съ турками. 234. Отказывается 
говорить о вере съ Поссевиномъ. 235.
III Даетъ жалованную грамоту г. Дерпту.
66. Сношешя съ Польшей. Пере- 
Mnpie 96, 97, 101, 103. Сообщаетъ 
о завоеванш Астрахани. 97. Предлагаетъ 
помощь противъ Крыма. 98. Проситъ руки 
дочери польскаго короля. 99. Споръ за 
Лифляндш. 98. Переговоры о соедине- 
нш Польши съ Русью. 101, 102. Война. 
102 — 104. Переговоры о мире при посред
ничестве папы. 104, 105. Миръ въ 
1581 г. 105. Скончался въ 1584 г.
106. Уп. 110. IV 79. Сношешя 
съ ШвепДей. Война въ 1553 — 1557 гг.
118. Договоръ 1561 г. 120. Договоръ 
1564 г. 121. Договоръ 1567 г. 122. 
Сватается за Екатерину, дочь Сигизмунда II 
Августа. 121— 123. Задерживаетъ пословъ.
124. Война. 125. Переговоры о мире 
126 — 128. Уп. 129.

1оаннъ, сынъ 1оанна Грознаго. I Встре
чаешь цесарскихъ пословъ въ 1576 г. 8.
IV Участвуетъ въ 1572 г. въ шведской 
войне. 125.

1оаннъ АлексЪевичъ, царь. /Изве
щеше о вступленш на престолъ. 28,
122, 190, 234. Поздравлеше изъ Вены



съ вступлешемъ въ бракъ. 29. II Скон
чался въ 1696 г. 211. III Изв. о всту
пленш на престолъ. 158. Скончался въ 
1696 г. 163. IV Изв. о вступленш 
на престолъ. 18, 83, 198. Уп. 201. 
Скончался въ 1696 г. 205.

1оаннъ VI, императоръ. I ИзвЪщете 
о рожденш. 143, 168, 203, 271. Гра
моты отъ его имени. 143, 144, 203.
II Изв. о рожденш 50, 121, 230. 
Насл̂ довалъ престолъ 50, 92, 121, 136,
218, 230. III Изв. о рожденш. 244.—  
о вступл. на престолъ. 245. IV Изв. 
о рожденш. 62, 104.— о вступл. на пре
столъ. 63, 104.

1оаннъ, герцогъ вейсенфельдскШ.///За 
I. Петръ 1 сватаетъ Анну 1оанновну. 18.

1оаннъ, канонникъ абовскШ. IV По
солъ изъ Польши въ 1524 г. 117.

1оаннъ, князь бранденбургскШ. I УвЪ- 
ряетъ о желанш цесаря Максимил1ана II 
продолжать дружбу съ Pocciefi въ 1571 г. 6.

1оаннъ, князь саксонскШ. I Пред
ложенъ въ женихи дочери 1оанна III. 1.

1оаннъ, королевичъ шведскШ. IV Пи- 
шетъ въ 1558 г. о желанш взять нЪко- 
торыхъ лифляндцевъ подъ свою власть.
119. Скончался въ 1565 г. 121,

1оаннъ, король шведскш. I У п. подъ 
1590 г. 212. III Его сынъ Сигизмундъ 
избранъ въ 1586 г. польскимъ королемъ.
108. Перемир1е съ Росшей въ 1590 г.
109. Скончался въ 159? Т. 110. IV За- 
владйлъ въ 1568 г. престоломъ. 123. 
Война. 125. Переговоры о мирЪ. 126— 131. 
Скончался въ 1592 г. 131.

1оаннъ Адольфъ, герцогъ саксенскШ.
II Извйщаетъ о семейныхъ собьтяхъ. 
130. III Женихъ герцогини Анны 1оан- 
новны. 216. IV 45.

1оаннъ Георпй II, курфирстъ са- 
ксонскШ. II Благодарить царя Алексея 
Мих. за благоволеше къ живущимъ въ 
Москвй нймцамъ. 17. Рекомендуетъ док
тора Блюментроста и обЪщаетъ прислать 
рудокоповъ и шерстобитовъ. 17. Отказы
вается отъ союза противъ турокъ. 18.

1оаннъ Георпй III, курфирстъ са- 
ксонскШ. II Грамота 1684 г. 19.

1оаннъ Георгъ Адольфъ, принцъ сак- 
сенскш. IIРодился и умеръ въ 1740 г. 130.

1оганнъ Людвигъ, князь ангальт- 
скШ. II Изв. о кончинЪ. 25.

1оаннъ Сигизмундъ, курфирстъ бран- 
денбургскШ. IV За дочь I. С. сватается 
царь Михаилъ Оедоровичъ. 153.

1оаннъ Францискъ, епископъ ска- 
ренскШ. II Посолъ отъ папы въ 1525 г. 
269.

1оаннъ Францискъ Емел1анъ,
ксендзъ. I Ъдетъ въ Москву на замену 
прежняго патера въ 1698 г. 39.

1оаннъ Францъ V, португальски! 
король. Ill Состоитъ въ родственныхъ 
связяхъ съ императоромъ Карломъ VI. 292. 
Изм'Ьняетъ свой титулъ. .295. Скончался 
въ 1750 г. 296.

1оаннъ Фридрихъ, князь шварц- 
бургск!й. II Прославляетъ Петра III за 
введете въ Германш мира. 140.

1оахими Альбрехтъ. IV ГолландскШ 
посолъ въ Швецш въ 1615 г. 147.

1овъ, митрополитъ шевскШ. III Про
ситъ отпустить изъ плЪна Сеньку Кривого.
87.

1огансонъ Кнутъ. IV ШведскШ по
солъ въ 1556 г. 118.

1онгстонъ (Джонсонъ) Эдуардъ. /  Го
нецъ изъ Англш въ 1631 г. 108.

1онсонъ Генрихъ. IV ШведскШ по
граничный комиссаръ въ 1617 г. 151.

1онсонъМонсъ. /Fn om b  изъ Швецш 
въ 1567 г. 121.

1онсъ Юрьевъ. /  Гонецъ изъ Даниг 
въ 1629 г. 218.

1орансонъ, толмачъ. IV Посолъ изъ 
Шёёцш въ 1567 г. 121.

1орданъ, фельдцейхмейстеръ герцогства 
брауншвейгскаго. II Прйзжалъ въ Росмю 
въ 1710 г. 35.

1осифъ I, король португальскШ. III 
Вступилъ на престолъ въ 1750 г. 296. 
Скончался въ 1777 г. 299.

1осифъ I, эрцгерцогъ, потомъ импе
раторъ. /  ИзвЪщеше о вступленш въ бракъ 
съ дочерью герцога ганноверскаго Вильгель- 
миною Амал1ею, въ 1699 г. 40. Вступилъ 
на престолъ въ 1704 г. 42. Благодарить 
за свободу католической релиии въ Poqcin 
и за пропускъ мишонеровт^^^1|рай.
43. Извйщаетъ о назначен^ВИЩе 
резидентомъ секретаря Отто ^лёег^
1711 г. 44. Скончался въ 1711 г -

1осифъ II, эрцгерцогъ, пот* 
раторъ. I Извйщеше о его
1742 г. 62. ИзвЪщеше о ^



соединился къ Тешенскому договору. 87. 
Въ 1780 г. прибылъ въ Россш. 87. До
говоръ съ Pocciefi о морскомъ нейтралитете.
87. Торговый договоръ съ Pocciefi въ1785 г.
88. Свидаше съ Екатериной II въ 1787 г., 
прйхалъ подъ именемъ гр. Фалькенштейна.
88. Скончался въ 1790 г. 88. II Изв. о 
рожденш. 249. Избранъ въ 1745 г. импе- 
раторомъ. 249.

1оснфъ, шщиархъ. I Пытается при
соединить королевича Вольдемара къ право
славно. 224.

Кабард'Ьевъ ГригорШ. III Гонецъ 
въ Польшу въ 1581 г. 104.

Кабоны, село. IV 152.
Кавалькабо маркизъ. II Поверенный 

въ делахъ МальтШскаго ордена. 225, 266.
Кавалькано баронъ. II Приветствуетъ 

Петра I отъ имени папы. 239.
Каванакъ, подполковника III Убилъ 

польскаго сержанта. 170.
Каверъ Дидрихъ. III Ливонсшй по

солъ въ 1554 г. 66.
Каверъ Любрехтъ. III Посолъ изъ 

Лифляндш въ 1531 г. 65.
Кав1еръ ЮрШ. III Посолъ изъ Лиф

ляндш въ 1521 г. 64.
Кавтыревъ Курдюкъ Агеевичъ. IV 

Посолъ въ Швецш въ 16J_9 г.
Каге ДйШ£Ь, шзедсшй сенаторъ. IV 

Договоръ 16В2 г. 183.
Кадиксъ, городъ. I 162, 166, 167.

IV 81, 83.
Кадинъ, городъ. III 139, 144. 
Казагранде патеръ. I Импера- 

'торъ Леопольдъ I проситъ пропустить въ 
Воронежъ К. 38.

КазановскШ. III Посолъ изъ Полыни 
въ 1609 г. 113. Ведетъ въ 1634 г. пере
говоры о мире. 118.

Казань, городъ. II 206. III 11.
IV 83.

Казаринко. I  Отправленъ въ 1602 г. 
въ Англш для обучешя языкамъ и на- 
укамъ. 100.

Казариновъ. III Гонецъ въ Польшу
136.

городъ. III 144. 
Ьдз*^Яф стй, епископъ KieBCKifi. III 

^З&аьс^й делегатъ на съездъ въ Смоленске
г. 115.

о Казн иръ IV, польсшй король. I Же- 
л&ш Лоаща III союза съ ABCTpiefi противъ

К. 2. Уп. 157. II 268. III Жалуется 
на князя можайскаго Андрея. 75. Умеръ 
въ 1492 г. 77.

Казимиръ Вильгельмъ, ландграфъ 
гессенсшй. II 60.

Какуеъ Стефанъ, докторъ правъ. I По
солъ изъ Вены къ персидскому шаху 
въ 1602 г. 16.

Калау Фаб1анъ. IV Посолъ изъ Пруссш 
въ 1656 г. 6.

Калвучи Горацш Вильгельмъ. I По
солъ изъ Австрш въ 1616 г. 19.—  въ
1661 г. 22. III Посредникъ въ перего- 
ворахъ Россш съ Польшей въ 1662г. 136.

Кале, городъ. II 246.
КалиницкШ Яковъ. III Гонецъ изъ 

Польши въ 1702 г. 172.
Калиновсюй. III Алексей Мих. тре

буетъ казни К. 128.
Калисъ, городъ. IV 261.
Калитинъ Никита. IV Посолъ въ 

Швецш въ 1612 г. 144.
КаличевскШ. III Посолъ изъ Польши 

въ 1615 г. 115.
Калишъ, городъ. III 132, 189.
Калликстъ IV  (Сикстъ), папа. II

267, 268.
Калса$3> (КалЙцовъ), пруссшй капи

танъ. IV Посланъ в̂ъ 1730 г. въ Россш.
51, 53, 57.—  въ 1738 г. 62.

Калтонъ Касперъ. I Объ отпуске К. 
изъ Россш проситъ Жарлъ II въ 1671 г. 
120.

^Калуга, городъ. IV 137.
Калушкинъ Иванъ. IV Поверенный 

въ делахъ въ Пруссш въ 1730 г. 52. 
Переведенъ въ 1731 г. въ Данш. 53. 
Заведуетъ делами посольства въ Париже, 
въ 1728 г. 97.

Калъ Аврамъ. IV Шведсшй консулъ 
въ Риге съ 1777 г. 253.

Каль ЮрШ, докторъ. I Посолъ изъ 
Вены въ 1597 г. 15.

Кальцовъ. См. Калсавъ.
Кальяръ. IV Французсшй поверенный 

въ делахъ въ 1784 г. 262.
Камброи, городъ. 154. II89. IV96.
Каменецъ-Подольсмй, городъ. I

121, 163, 243. III 145, 146, 201.
IV 82, 87, -191, 213.

Каменное, городище. III 125.
КаменскШ Борисъ. III Гонецъ въ 

Польшу въ 1518 г. 91.



фонъ Камкенъ, пруссшй камеръ-пре- 
зидентъ. IV Совещается въ 1711 г. съ 
Нетромъ въ Карлсбаде. 33.

Каммернъ 1оганнъ. III Лифляндсшй 
посолъ въ 1509 г. 64.

Кампбель Архибальдъ, англтстй епи- 
скопъ. I Пишетъ Петру I о соединенш 
церквей. 132.

Кампенгаузенъ, полковникъ. II По- 
здравляетъ отъ г. Гданска Петра I по слу
чаю мира съ Швещей. 172. III Изве
щаешь о Ништадтскомъ мире польскаго 
короля. 221. IV Посланъ въ 1718 г. 
въ Берлинъ. 41.—  въ 1721 г. 44.

Кампредонъ, французскШ посолъ. I 
Предлагаетъ посредничество къ примиренш 
Россш съ Антей въ 1723 г. 134. IV
92. Посредникъ въ переговорахъ съ Шве
щей въ 1721 г. 91, 92. По далъ грамоты
93, 94, 96. Получилъ награду. 94. Вы- 
званъ въ Парижъ въ 1726 г. 96.

Камчатка. 1 141. II 25.
Канавакъ, польсшй подполковника III 

Убилъ въ 1716 г. двухъ русскихъ сер- 
жантовъ. 213, 214.

Канбаровъ князь. IIIПосолъ въ Поль
шу въ 1571 г. 101.

Кандалакша. I  214.
Каневъ, городъ. III 253, 269, 277,

316. IV 156.
Канюни, статсшй советникъ. II Уво- 

ленъ въ 1765 г. отъ русской службы. 164.
Канюни Карлъ, англШсшй капитанъ.

I Пр1езжалъ въ Россш въ 1735 г. 141.
Каннахеръ Людвигъ. IV Переводчикъ 

при посольстве въ Пруссш въ 1674г. 14.
Каннобю Жанъ Франсуа. II Не про- 

пущенъ въ 1561 г. съ папской грамотой. 
269.

Кантемиръ князь Антюхъ Дмитр1евичъ. 
/  Назначенъ въ 1731 г. резидентомъ 
въ Англш. 137. Обещанъ ему чинъ послан
ника. 137. Переелалъ проектъ о китовой 
ловле и пути по Ледовитому океану. 137. 
Пожалованъ полномочнымъ министромъ.
138. Въ 1738 г. пожалованъ камергеромъ 
и посланъ во Францш. 142. Уп. 169. II
174. IV Посолъ во Францш съ 1738 г. 
102, 105. Присылаешь ратификацш мира 
съ Турщей. 103. Пожалованъ тайнымъ 
советникомъ. 104. Скончался въ 1744 г.
105. Уп. 261.

Кантемиръ ДмитрШ Константиновичу

князь молдавешй. 1 Союзъ его съ Петромъ 
Великимъ 243.

Канцы см. Шеншанцъ.
Капитсшй, конюний. /Привезъ Петру

II изъ В$ны лошадей. 54.
Капланъ Бартоломей. IV Шведскш по- 

солъ въ Новгородъ въ 1513 г. 117.
Каппель 1оаннъ, любешй купецъ. IОго- 

ворилъ передъ 1оанномъ IV некоторыхъ 
иностранныхъ купцовъ. 11.

Каравакъ, живописецъ. IV Принятъ 
въ 1716 f. на русскую службу. 88.

Карадинъ Карлъ. I У п. 44. Секретарь 
посольства въ Гаге съ 1717 г. 197. Его 
приглашаютъ на службу въ Петербургъ.
198, 199.

Карами. I Секретарь при австрШскомъ 
посольстве въ 1726 г. 52. Подалъ импе
раторскую грамоту. 54.

Карамолинъ Степанъ Аеанасьевичъ.
IV Межевой судья на шведской границе 
въ 1685 г. 202.

Карамышевъ Андрей. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1488 г. 76.

Карамышевъ ВасилШ. I Посолъ въ 
Венгрш въ 1487 г. 156.

Карамышевъ Михаилъ. III Судья о 
пограничныхъ спорахъ съ Полыней въ 
1543 и 1544 гг. 95.

Карамышевъ Никита. I Провожаешь 
тело королевича Ягана. 220.

КарандЪевъ Александръ. III Гонецъ 
въ Польшу въ 1668 г. 141.

Каранд^евъ МатвМ, стольникъ. III 
Межевой судья на польской границе въ
1691 г. 161. —  въ 1692 г. 162.

КарагЬевъ, капитанъ. IV Бежалъ 
въ 1711 г. изъ шведскаго плена. 212.

Карауловъ Никифоръ Петровичъ. IV 
Межевой судья на шведской границе въ
1667 г. 189.

Карачаровъ Митрофанъ. II Посолъ 
къ папе въ 1499 г. 233.

Карберъ Иванъ, гамбургсшй купе
II Требуетъ уплаты долговъ съ рус 
бояръ. 146.

КарбонарШ ГригорШ, докто 
сланъ на россшскую службу 
въ 1689 г. 33.

Каргополь, городъ.
Кардисъ, местечко

180, 199, 207.



Карел1я. III 71. IV 116, 201, 214,
219, 241, 254.

Каретта Матвей, итальянецъ. II На
значенъ въ 1711 г. русскимъ агентомъ 
въ Венецш. 214. Ему поручено раздать 
деньги албанцамъ и черногорцамъ. 215. 
Сообщаетъ объ отказа Венецш вести войну 
съ турками. 215. Проситъ награды. 215. 
Нрисылаетъ шлюзныхъ мастеровъ. .215. 
Отозванъ въ 1716 г. 215. Посланъ въ 
Россш въ 1719 г. вЪнскимъ дворомъ съ тай
ными поручешями. 216. Ъздилъвъ 1712 г. 
въ Геную. 220. Уп. 244.

Кареянъ Николай, рагужанинъ. II Ре- 
комендованъ на русскую службу. 217.

Кариз1енъ Хришанъ. IV Шведскш 
резидентъ въ 1785— 1786 гг. 264.

Каркетель, подполковника II По
сланъ въ Гданскъвъ 1737 г. 180. III—  
въ Митаву въ 1737 г. 37, 38.

Карлиль графъ Карлъ. I Посолъ изъ 
Англш въ 1664 г. 118. Жалобы на К. 
Карлу II. .118.

Карлинстй Мартынъ. III ПольскШ 
делегатъ на Поляновскомъ съйздЪ въ 1622 г. 
116.— въ 1633 г. 117.

Карловичи, городъ. I 39. II 213.
Карловичъ, генералъ-маюръ. III По

солъ изъ Польши въ 1698 г. 164, 165. 
Доставляетъ рудокоповъ. 165. Посолъ въ
1699 г. 166. Умеръ въ 1699 г. 166.

Карлсбадъ, городъ. I 44, 45, 128, 
Г95, 244. II 5, 37, 39, 189. I7 J2 0 3 .
IV 33.

Карлсбергъ, городъ. IV 217.
Карлъ, герцогъ брауншвейгскш./ТИзв. 

осговорЪ. 45. — о брак1Ь. 47. НаслЪдовалъ 
престолъ. 46. Изв. о рожденш сына. 48.
49, 50. Благодарить за благодйяшя, оказы
ваемый его брату. 48. IV Изв. о бракЪ.57.

Карлъ, герцогъ лотарингскШ. I Засту- 
паетъ импер. Елисавету при крещенш эрц
герцога Петра Леопольда. 70. II Изв. о 

збракЪ. 249. 
й^арлъ, епископъ любскШ. II Занялъ 

ц)у въ 1726 г. 85. Проситъ покро-
86. Награждеьь орденомъ. 86. 

за в. к. Елизавету Петровну.
1727 г. 86. 

императоръ. I Избранъ на 
дестолъ. 6.

;раторъ. /  Вступилъ на
44. Проситъ, чтобы

русстя войска не обижали пограничныя нЪ- 
мецтя области въ 1713 г. 45. Назначил ь 
въ Брауншвейгъ конгрессъ, который остался 
безъ результатовъ. 45. Проситъ царя при
казать князю Меньшикову возвратить взн- 
тыя съ городовъ Любека и Гамбурга деньги.
46. Приглашаетъ царя на браун-швейгшй 
конгрессъ. 46. Заключилъ мирный договоръ 
съ Франщей въ РаштадтЪ въ 1714 г. 46. 
Предлагаетъ Россш союзъ 46, 47. Пожа- 
ловалъ Матвеева имперскимъ графомъ въ
1715 г. 46. ИзвЪщаетъ о поб'ЬдЪ надъ 
турками. 47. ИзвЪщаетъ объ обидахъ, 
нанесенныхъ русскими войсками импер
скимъ чинамъ. 47. Ведетъ переговоры че- 
резъ Игнат Шмита. 47. УвЪдомляетъ
о взятш города Темёсвара. 47. Просить 
удалить русск!я войска изъ Мекленбургш 
и Тривенминда въ 1717 г. 47. Согла
шается исполнить просьбу относительно ца
ревича Алексея Петровича. 48. Заклю
чилъ въ Вестминстер  ̂ договоръ съ Аншей. 
48. Проситъ объ удаленш русскихъ войскъ 
изъ Германш. 48. ИзвЪщаетъ о побЪдЪ 
надъ турками подъ БЪлградомъ въ 1717 г,
48. Несмотря на жалобы Петра, вновь на
значаешь Плеера россшскимъ резидентомъ 48. 
Заключилъ миръ съ турками въ 1718 г.
49. Отозвалъ резидента Плеера. 49. Вы- 
слалъ изъ Бреславля русскаго резидента 
Резе. 49. Выслалъ изъ Шяы резидента 
Веселовскаго. 49. Приглашаетъ государя на 
возобновленный брауншвейгсшй конгрессъ.
50. Не соглашается вступить въ оборо
нительный союзъ. 50. УвЪряетъ въ дру- 
жескихъ чувствахъ. 50. Предлагаетъ во
зобновить торговлю въ Бреславлй 51. 
Обвиняетъ герцога мекленбургскаго въ не
покорности. 51. Поздравляетъ императрицу 
Екатерину I со вступлешемъ на престолъ.
51. Заключилъ съ Испашей союзъ въ 1725 г.
51. Присоединился къ русско-шведскому 
союзу въ 1726г. 52. Заключилъ союзъ съ 
Pocciefi для обезпечешя европейскаго мира.
52. Предлагаетъ послать русскаго министра 
на Камбро-Суассонскш конгрессъ. 54. Ио- 
слалъ Петру II лошадей и карету. 54. За
ключилъ въ 1732 г. союзъ съ Poccieft и 
Дашей. 55. Договоръ съ Pocciefi о насле
довали на польскомъ и курляндскомъ пре- 
столахъ. 55. Сношешя съ Pocciefi о кан
дидатура инфанта Еммануеля на польскш 
престолъ. 58. Договоръ съ Pocciefi и Саксо



шей о избранш на польскш престолъ саксон- 
скаго курфирста. 58. Поддерживаешь кан
дидатуру на польсшй престолъ курфирста 
саксонскаго. 58. Обещаетъ поддерживать 
польскую политику Россш и помочь въ слу
чай столкновешя съ Турщей и Швещей.
59. Заключилъ съ Poccielt союзъ противъ 
турокъ въ 1737 г. 60, 61. Въ 1738 г. 
присоединить къ своимъ владЪшямъ Парму 
и Шяченцу. 61. Сообщаетъ о переговорахъ 
съ турками. 62. Скончался въ 1740 г.
62. Уи. 82. II 39. III Сватаетъ за Анну 
Ъанновну португальскаго принца. 292.

Карлъ VII, курфирстъ баварсшй, по
томъ римсшй императоръ. I Избранъ на 
императорсшй престолъ въ 1742 г. 62. 
Его грамоты не приняты импер. Елизаветой.
62. Скончался въ 1745 г. 65. II 7. III
254.

Карлъ, князь нассау-вейльбургскш. II 
Изв. о браке. 52.

Карлъ I, король англШсшй. I Извете
о его восшествш на престолъ. 106. Сожа- 
леетъ о смерти царицы, обещаетъ до
ставить списокъ англ. купцовъ, торгующихъ 
въ Россш, и проситъ права безпошлинной 
торговли для всехъ англичанъ. 106. На
значаешь старшинъ для торгующихъ въ Россш 
англичанъ и проситъ дать новыя льготы для 
англ. купцовъ. 107. Просилъ дозволешя 
купить въ Россш хлебъ. 107. Просилъ до
зволешя англ. купцамъ иметь служителей, 
проходить Двину Березовскимъ устьемъ, 
пропустить Коттона въ Перст и рекомен
дуешь 1ог. Скрупа.107. Проситъ разрешешя 
купить въ Россш хлебъ для голодающей 
Ирландш. 107. Рекомендуетъ 0. Чамбер
лина. 108. Проситъ выдать жаловаше тремъ 
капитанамъ, заслуженное ими при В. Шуй- 
скомъ. 108. Проситъ пропуска посла въ 
Ilepciio и разрешешя покупать въ Poccin 
смолу, рекомендуетъ В. Ровли и Ф. Бай- 
рота. 108. Проситъ разрешешя англ. судамъ 
проходить въ Двину Мурманскимъ устьемъ.
108. Ходатайствуетъ объ освобожденш вен- 
герскаго посла Асседевиля. 109. Реко
мендуетъ Г. Сандерсона, И. Картъ Врейта, 
Т. Линдзея, Г. Аштона, Дж. Боннатина.
109. Предлагаетъ набирать волонтеровъ 
въ Англш. 109. Жалуется на обиды, при- 
чиненныя англ. купцамъ. 110. Проситъ 
дозволешя покупать въ Россш смолу. 110. 
Проситъ отпустить изъ Москвы англичанку

Анну Бернелееву. 111. Ходатайствуетъ объ 
отдаче Т. Вейгу смолы на откупъ. 111. 
Проситъ четырехъ англШскихъ купцовъ 
выслать за ослушаше. 111. Проситъ уво
лить лекаря Ровлана и разсмотреть дело 
Картерета. 111. Въ 1642 г. началась вражда 
Карла съ парламентомъ. 112. Рекомен
дуетъ Бретона и извиняется, что не при- 
слалъ доктора Чамберлена. 112. По при
чине ссоры съ парламентомъ, выехалъ изъ 
Лондона въ 1645 г. 112. Проситъ брать 
съ несочувствующихъ ему англШскихъ куп
цовъ пошлину и отпустить хлеба. 113. 
Жалеешь, что русскому гонцу не удалось 
его видеть и что на англ. купцовъ на
ложены пошлины, и благодарить за агента 
Бретона. 113. Рекомендуетъ Бобера, Кром
веля и Бингана на русскую службу. 113. 
Находясь на острове Вейте, проситъ снова 
отпустить хлеба и благодарить за снисхо- 
ждеше къ англичанамъ. 113. Былъ казненъ 
въ 1649 г. 114.

Карлъ II, англШсшй король. /Просить 
присылки хлеба въ 1649 г. 114. Превозгла- 
шенъ шотландцами королемъ въ 1649 г.
114. Извещаешь ооъубШстве отца, проситъ 
взаймы денегъ и разрешеше англичанамъ 
торговать въ Poccin. 115. Рекомендуетъ на 
русскую службу полковника Вшшама и бла
годарить за присылку хлеба въ 1655г. 115. 
Рекомендуетъ на русскую службу Дал1еля, 
Дромонта и Джонстона. 115. Провозглашенъ 
англичанами королемъ въ 1658г. 116. Изве
щаешь о вступленш на англШсшй престолъ, 
соглашается отпустить англичанъ на-русскую 
военную службу, проситъ отпустить англи
чанку Розу и возстановить англ. куп
цамъ безпошлинную торговлю въ Poccin.
116. Сообщаетъ объ Альберте, называв- 
шемъ себя белорусскихъ царевичемъ въ
1662 г. 117. Сообщаетъ объ убШстве само
званца Альберта и отказываетъ въ займе. 117 
Благодарить за дружбу и рекомендуетъ Фор- 
рета. 117. Награждаешь Гебдона въ 1669т.
118. Проситъ дозвШ^безпошлинную тор
говлю англ. куп ц ^ ^ м ^ . Оправдываягъ 
поведете Карлил^^^^Нв^итъ нгчГврм- 
тить англичанамт^Н^^^^кшгм и пи
шешь о долге JIpo- 
сить не продаваЛИ^Н[ИРЩдерева и 
смолы. 119. ИзвещаЯЩ^^вдб^ши ;щи- 
демш и проситъ продолШ1ь торЬвш1й&-г 
пгешя въ 1667 г. 119ЩзвШ^а^т!,’о‘Sijfe



съ Франщей, Дашей и Голланд1ей. 120. 
Проситъ возвратить товары и долги Бе- 
дингфельда, умершаго въ Россш. 120. Про
ситъ возвратить англ. купцамъ прежшяпри- 
вилегш и выслать голландцевъ изъ Россш.
120. Проситъ исправить нарушенный рус
скими статьи шведскаго договора. 120. Про
ситъ отпустить генерала фонъ-Букговена и 
др. 120. Отказываешь въ помощи Польше и 
проситъ о привил епяхъ англ. купечеству.
121. Поздравляетъ царяОедора Алексеевича 
со вступлешемъ на простолъ и проситъ о 
праве безпошлинной торговли въ 1676 г.
121.Пишетъ о наследстве М. Гебдонъ. 122. 
Поздравляетъ государя съ заключешемъ 
мира съ Польшей. 122. Проситъ возвра
тить привил егш англ. купцамъ. 122. По
здравляешь царей 1оанна и Петра въ 1682 г.
122. Умеръ въ 1684 г. 122.

Карлъ II, король испанскш. 1 Дозво
ляешь въ 1668 г. русскимъ купцамъ 
свободную торговлю въ Испанш. 162. Про
ситъ разрешешя вывезти лесъ. 162. Обе
щаешь помощь противъ турокъ. 163. 
Желаетъ дружбы съ Pocciefi 163.

Карлъ III, король сицилШскШ, потомъ 
испанскш. /  Изв. о вступл. на сицилШскШ 
престолъ въ 1738 г. 61. Изв. о вступл. 
на испанскШ престолъ въ 1759 г. 170. 
Изв. о кончине супруги. 170. II Изв. о 
вступл. на сицилШскШ престолъ. 230. Изв.
о семейныхъ собьшяхъ. 230, 231. Пере
даешь Сицилно сыну. 232. III Изв. о 
браке. 241.

Карлъ IV, король испанскШ. 1 Уп.
171.

Карлъ IX, король французскш. 1 До
могается польской короны для своего брата 
Генриха. 7.

Карлъ IX, король шведскШ/ IV Овла- 
делъ въ 1568 г. Стокгольмомъ. 123. Упра

вляешь государствомъ въ 1592— 1604 гг. 
132--138. Переговоры о мире. 132. 
Дковоръ 1594 г. 132. 133. Вражда его 
съ Сигизмундомъ Н Ы Ж 5 , 136. Избранъ 
въ 1604 г. на 138. Сообщаетъ
о заммслах^^Л^^^^пковъ. 139. Дого-

ш ш > д аг^ ^ ^ м |^ ^ ^ 6 0  г. 178. До-
180— 182. Договоръ 

^ОВОръ 1666 Г. 187.

Принялъ управлеше въ 1673 г. 192. Пред
лагаешь союзъ. 192. Отказывается отъ 
войны съ турками. 203. Даритъ пушки.
205. Скончался въ 1697 г. 205.

Карлъ XII, король шведскШ. I На 
Брауншвейгскомъ конгрессе не соглашается 
на поставленный услов1я. 45. Умеръ въ
1719 г. 50, 262. Уп. 165, 202. Про
тивъ него составляется союзъ северныхъ 
государствъ. 255. II Вы даетъ дочь за 
принца гессенскаго. 62. Уп. 63. III До
говоръ съ Августомъ II въ 1706 г. 
188— 190. IV Уп. 42. Вступилъ на пре
столъ въ 1697 г. 205. Принялъ правлеше 
въ свои руки. 206. Даритъ пушки. 206. 
Война 208. Договоръ съ Франщей 1712 г. 
212. АландскШ конгрессъ. 214. Убитъ 
въ 1718 г. 215. Задолжалъ въ Голландш̂
228. Вы далъ облигацш въ Константино
поле. 228.

Карлъ, ландграфъ гессенъ-филиппсталь- 
скШ. //Просить покровительства. 66. Изв.
о смерти сестры и дочери. 67.

Карлъ, маркграфъ бранденбургскШ. II 
Уп. 32. Изв. о смерти матери, о своемъ 
браке и о смерти брата и сестры. 34, 35. 
Умеръ въ 1762 г. 35. IV Женихъ Анны 
1оанновны. 45.

Карлъ, принцъ гессенсшй. II Посту- 
пилъ на русскую службу. 59. Скончался 
въ 1728 г. 59.

Карлъ, принцъ испанскШ. /  Изв. о 
браке. 166.

Карлъ, принцъ саксонскШ. II Былъ 
въ 1758 г. въ Россш. 70. III 264. Ему 
предоставленъ курляндскШ престолъ. 265.
III Добивается въ 1758 г. курляндскаго 
престола. 50, 51, 52. Избранъ 53. Бла
годарить за содейств!е имп. Елизавету 
Петровну. 53. Пpiexaлъ въ 1759 г. въ 
Петербургъ. 53. Договоръ 1759 г. 53,
54. Ссоры его съ курляндскимъ дворян- 
ствомъ. 55. Поздравляетъ Петра III. 56. 
Его не признаетъ Петръ III. 57, 58. /F7 3 .

Карлъ, принцъ шведскШ. II Вражда 
его съ Любекомъ въ 1600 г. 191.

Карлъ, принцъ шведскШ. IV Родился 
въ 1748 г. 244.

Карлъ Вильгельмъ Фердинандъ* 
принцъ брауншвейгскШ. II Изв. о ро
жденш. 48.

Карлъ Густавъ, король шведскШ.
IV 81.



Карлъ X Густавъ, король шведскШ. 
IIУп. 263. IV Назначенъ наследникомъ 
престола въ 1650 г. 167. Вступилъ на 
престолъ въ 1653г. 170. Проситъ не ра
зорять Курляндш. 171. Благодарить каза- 
ковъ за помощь. 172. Война въ 1656 г.
173. Договоръ 1658 г. 174. Скончался 
въ 1660 г. 178.

Карлъ Евгешй, герцогъ виртемберг- 
сшй. II Поздравляетъ съ новымъ годомъ; 
изв. о рожденш дочери, о браке сестры 
и брата, о смерти матери. 54.

Карлъ Индриковъ, ревельскШ вое
вода. IV Ведетъ въ 1583 г. переговоры 
объ обмене пленныхъ. 128.

Карлъ 1осифъ Эммануилъ, эрцгер
цогъ тосканскш. II Родился въ 1745 г. 
249.

Карлъ Леопольдъ, герцогъ меклен- 
бургскШ. II Соглашается въ 1712 г. за 
деньги снабжать русстя войска, стояния 
въ Помераши, пров1аптомъ. 104. Проситъ 
помощи деньгами и хлебомъ. 104. Хода
тайствуем о возмКиценш страна убытковъ, 
причиненныхъ войной. 104. Сватается за
в. к. Анну 1оанновну. 105. Брачный до
говоръ съ в. к. Екатериной 1оанновной.
105. Союзный договоръ съ Poccieft 1716 г.
107. Изв. о бракЪ. 107. Возвратился 
въ отечество. 108. На него жалоба отъ 
первой супруги. 108. Жалуется на австрШ- 
скШ дворъ и проситъ помочь заклю
чить союзъ съ Hpyccieft. 110. Проситъ 
защиты отъ обидъ. 110. Д̂ Ьло объ его 
разводе съ первой супругой. 110, 111. 
Жалуется на иностранныхъ государей и на 
своихъ подданныхъ. 111. Сообщаетъ о за- 
мыслахъ Англш, Данш и Швецш противъ 
Poccin. 112. Жалуется на вступлеше въ 
Мекленбургъ австршскихъ войскъ. 113. От
правился въ 1720 г. въ Вену. 113. Про
ситъ не верить возводимымъ на него кле- 
ветамъ. 113. Проситъ вспомогательныхъ 
войскъ. 114. Отказывается npiexaTb въ 
Москву. 115. Изв. о кончине матери. 115. 
Жалуется, что оставленъ безъ помощи. 
115, 116. Проситъ отпустить полковника 
Тилли 114, 116. Жалуется на австрШсшй 
дворъ. 116, 117. Проситъ помощи. 116,
117, 118. Ходатайству етъ за купца Кур- 
ciyca. 118. Рекомендуешь союзъ Poccin 
съ Франщей. 119. Изв. о кончине сестры.
119. Ведетъ переговоры черезъ француз-

скихъ пословъ. 119, 121. Удалился въ 
1736 г. въ Висмаръ. 120. Не соглашается 
на бракъ дочери Анны. 120. Проситъ за
щиты. 121. Проситъ возобновлениясоюза, 
заключенная съ Петромъ I. 122, 123. 
Скончался въ 1747 г. 123. На него жа
лоба. 127, IV Договоръ, касающШся К. Л. 
38, 39.

Карлъ Леопольдъ, ландграфъ гессен- 
скш. II Петръ I проситъ помирить его 
съ Швещей. 63.

Карлъ Людвигъ* мишонеръ. II 
Просьба въ 1756 г. отпустить его изъ 
Poccin. 241.

Карлъ Людвигъ, принцъ баденсшй.
II Родился въ 1755 г. 30.

Карлъ Людвигъ, принцъ голштейнъ- 
бекшй. II Желаетъ поступить на рус
скую службу. 69. Поздравляетъ имп. Ели
завету. 70. Проситъ освободить отъ кон- 
трибуцш. 70.

Карлъ Петръ Ульрихъ, герцогъ 
голштинскш. См. Императоръ Петръ III.

Карлъ Рудольфъ, герцогъ виртем- 
бергскш. II Петръ I приглашаетъ его при
нять учате въ Северной, войне. 53.

Карлъ Филиппъ, курфирстъ пфальц- 
кш. II Проситъ Петра I освободить его 
поместья въ Литве отъ налоговъ. 14.

Карлъ Филиппъ, принцъ шведсшй. 
IV Кандидатъ на руссшй престолъ въ 
1611 г. 143— 145.

Карлъ Филиппъ 1осифъ, принцъ 
гогенлогенскШ. II Извещаетъ въ 1760 г.
о полученш голоса въ Имперскомъ собранш. 
68.

КарлъФилиппъФранцискъ, принцъ 
гогенлогенскШ. II Проситъ покровитель
ства и сообщаетъ о собьтяхъ въ своей 
семье. 67, 68. Пожалованъ орденомъ. 68.

Карлъ Фридрихъ, герцогъ голштин
скш. II Вступилъ на престолъ въ 1702 г. 
77. Петръ I проситъ его помощи 
77. Лишился владенш. 78. 
шведскш престолъ. 80, 83.
1721 г. въ Петербургъ. 8 
съ в. к. Анной Петровной, 
чался въ 1739 г. 92.

Карлъ Фридрихъ, 
скШ. II Объявленъ 
въ 1746 г. 30.

Карлъ XpncTiaj
II Поздравляетъ



Карлъ Эрнестъ Фридрихъ, герцогъ 
саксенъ-гильдбургсгаузенсшй. /  Изв. о 
браке. 278.

Карлъ веодоръ, курфирстъ пфальцъ- 
баварсшй. //Получилъ Баварно въ 1777 г.
9, 15. Проситъ защиты отъ австрШскаго 
двора 15. Уп. 16.

Карлъ 0ома, князь левенштейнскш.
II Поздравляетъ имп. Петра III. 103.

Кармихель Вилимъ. IV Гонецъ въ 
Пруссш въ 1663 г. 10.

Карнофель Василш. III Гонецъ изъ 
Польши въ 1563 г. 99.

Кародинъ, секретарь кн. Куракина.
I Приглашенъ въ 1720 г. на службу въ 
коллегш. 198. Иоступилъ. 199.

Каролина, герцогиня саксенская. II 
Скончалась въ 1758 г. 131.

Каролина, принцесса оранская. II 
Изв. о браке. 52, 65.

Каролина Вильгельмина Ама- 
л1я, княгиня цербтская, II Скончалась въ
1759 г. 27.

Каролина Вильгельмина Соф1я.
II Изв. о браке. 26.

Каролина Елизавета, принцесса 
англШская. I Скончалась въ 1757 г. 151.

Карповсшй Янъ. III Гонецъ изъ 
Польши въ 1677 г. 150.

Карповъ Богданъ, тулянинъ. /  По
сланъ въ 1616 г. въ Голландш. 175.

Карповъ Карпъ, толмачъ. / Состоитъ 
при посольстве въ Данно въ 1646 г. 226.

Карповъ Михаилъ Долматовичъ, дво- 
рецшй. III Посолъ въ Польшу въ 1578 г.
103, 312.

Карповъ Петръ Ивановичъ. II Со
стоитъ въ 1796 г. при посланнике въ 
Турина. 245. Поверенный въ делахъ въ 
1785— 1788 гг. 270.

Карповъ Францъ, флорентшсшй ку
пецъ. II Торгуетъ въ 1668 г. въ Poccin.

щк Яганъ. /  Гонецъ изъ Данш 
217.

генералъ. III По- 
¥Щт г. въ Курляндш. 21.

унтеръ-офицеръ. /  По- 
1714^. въ Венгрш. 161.

Т^асъ, синдикъ. II По- 
бека 1716 г. 197, 198. 

i\> АгёЗДгъ. I Гонецъ изъ
Го,, in к  78.

Картеретъ, англичанинъ. 1 Сообщаетъ 
въ 1742 г. о замыслахъ шведовъ и фран- 
цузовъ. 145.

Картеретъ Джонъ, англичанинъ. 1 
Пр^халъ въ 1641 г. въ Москву съ рудо
копами. 111.

Картеретъ Яганъ, англичанинъ. I 
Пришить въ 1637 г. въ Pocciio. 111.
III Ходатайство за К. передъ шведскимъ 
дворомъ. 162.

Картерстенъ Ларсъ. IV Секретарь 
шведскаго посла въ 1647 г. 165.

Картмартенъ, англшскш адмиралъ.
I Построилъ фрегатъ для Петра I. 124.

Картмартенъ, англШсшй лордъ. /  До
говоръ 1698 г. 124.

Карштенъ, шведъ. IV Ссора съ рус- 
скимъ гонцомъ въ 1682 г. 199.

Каръ Робертъ, англичанинъ. /  Проситъ 
въ 1619 г. принять его на русскую службу.
104.

Каскосса. I Секретарь испанскаго по
сольства въ 1730 г. 168.

Каспарш, рижскШ ратсгеръ. III Де- 
путатъ отъ Риги въ 1725 г. 72, 73.

Касшйское море. III 174. IV 222.
Кассано Вареоломей. /  Пр^халъ въ

1712 г. въ Лондонъ. 128. Посвященъ 
въ священники 135. На него жалоба. 138. 
Уп. 141.

Кассаръ, шаубенахтъ. /Fnpm\iiaineHi> 
въ 1717 г. на русскую службу. 89.

Кассель, городъ. (См. также Гессенъ). 
/  142.

Кассисъ Андрей. II Посланъ въ 172 5 г. 
за границу для найма мастеровъ. 217, 220.

де-Кастаньеръ маркизу французе™ 
посолъ. IV Договоръ 1717 г. 40, 89.

Категатъ, проливъ. I 258.
Каткартъ. /  АнглШсшй посолъ въ 

1768— 1772 гг. 153, 294.
Катъ, пруссшй поручикъ. /ГКазненъ 

въ 1730 г. 53.
Кауницъ графъ. I Присылаешь въ

1697 г. цесарскую грамоту. 37. Ему обе
щано ежегодное денежное noco6ie. 41.

Кауницъ, австрШскШ графъ. IV По
солъ въ Парижа съ 1750 г. 107.

Кауницъ Риттбергъ графъ. I АвстрШ
скШ посолъ въ 1778— 1779 г. 87. //Бракъ 
его съ принцессой еттингенской. 102.

Каховскш ВасилШ. III Комиссаръ по 
разграничение съ Польшей въ1775г. 276.

* Л



Кашкинъ, генералъ-лейтенантъ. IIСо
провождаете в. к. Марш Оеодоровну изъ 
Виртемберга въ 1776 г. 258.

Кашкинъ Богданъ, дьякъ. IV Посолъ 
въ Швецш въ 1617 г. 152.

Кашпаръ, человЪкъ Арцимагнуса./По
сланъ въ 1571 г. въ Россш. 210.

Кашпировъ Иванъ. I Гонецъ изъ 
Данш въ 1634 г. 219.

Кащеевъ Абрамъ, дьякъ. I Посолъ 
въ Голландш въ 1662 г. 186.

Каянская земля. IV 120.
Касторанъ, миссшнеръ. III Проез

жаешь въ 1698 г. въ Китай. 165.
Квашнинъ Андрей Ильичъ, новгород

ски бояринъ. III Договоръ съ Лифлян- 
д1ей въ 1543 г. 65.

Кьашнинъ Василш Ивановичъ, новго- 
родскШ бояринъ. III Договоръ съ Лифлян- 
д1ей 1554 г. 66.

КваШнинъ Жданъ Ивановичъ. I По
сланникъ въ Вену въ 1577— 1578 г.
10, 11. По даль грамоту отъ датскаго ко
роля. 299.

Квашнийъ Оома, дьякъ. III Пере
говоры съ Полыней о размене пленныхъ 
въ 1634 г. 118.

Квашнинъ-Самаринъ Иванъ. III Ко
миссаръ на пользой границе въ 1724 г.
223.

Кведлинбургъ, городъ. II 57. III
209.

де-Квиросъ Франциско Борнардо, ис- 
панскш посолъ въ Гаге. I Поздравляетъ 
въ 1697 г. великихъ побловъ. 293.

Кв1урюль Ирикъ. IV Шведсшй по
солъ въ 1575 г. 126.

Кебке Яковъ. I ДатскШ консулъ съ
1760 г. 281.

Кегичъ, полковникъ. III Посланъ 
въ 1721 г. въ Польшу. 220.

Кейзерлингъ, австрШскШ графъ. I 
Представленъ въ 1758 г. имп. Елизавете 
Петровне. 78.

Кейзерлингъ баронъ, выборгскШ гу* 
бернаторъ. III Умеръ въ 1754 г. 74.

Кейзерлингъ баронъ, тайный совет
ника ///КурляндскШ посолъ въ1774г. 59.

Кейзерлингъ. III Депутатъ отъ Кур
ляндш въ 1730 г. 31.

Кейзерлингъ, курляндскШ канцлеръ.
III Проситъ Петра I защитить герцогство 
отъ польскихъ вельможь. 19.

Кейзерлингъ, курляндскШ оберъ-ратъ. 
/// Посолъ въ 1721 г. 19.

Кейзерлингъ, курляндскШ оберъ-ратъ.
III Депутатъ въ комиссш относительно 
границъ и торговли съ Pocciefi въ 1783 г. 
60.

фонъ-Кейзерлингъ Георпй Яганъ.
IV ПрусскШ резидентъ въ 1702— 1704 гг.
28. Посланникъ въ 1705 г. 29. Поссо
рился съ кн. Меншиковымъ. 30 Договоръ 
1711 г. 31. Умеръ въ 1711 г. 33.

Кейзерлингъ Герардъ 1оганнъ, тай
ный советникъ. II БрауншвейгскШ посолъ 
съ 1733 г. по 1740 г. 47— 51. III По
сетить въ 1740 г. Курляндш. 43.

Кейзерлингъ баронъ, потомъ графъ 
Германъ Карлъ. I Посланъ въ 1745 г. 
въ Франкфуртъ. 65, 66, 253. Пожало
ванъ действительнымъ тайнымъ советни- 
комъ. ’66, 288. Въ 1752 г. назначенъ 
посломъ въ Вене. 72. Пожалованъ орде
номъ. 73. Отлучался въ 1755 г. въ Са
ксонш. 73. Отозванъ въ 1761 г. 84. 
Участвуетъ въ Аугсбургскомъ конгрессе 
въ 1761 — 1762 г. 85. II 141. Посланъ 
въ 1745 г. въ Франкфуртъ, где и ве
детъ переговоры съ Имперскими чинами. 
1— 4. Посылаетъ въ Регенсбургъ резидента.
5, 6. Ему поручено защищать ангальтъ- 
цербтсшя дела въ 1757 г. въ Вене. 27. 
Уп. 66. Нанимаешь мастеровъ. 219. III 
Черезъ К. переговоры съ Kypляндieй. 42, 
44, 45, 49, 248, 253. Посолъ въ Польше 
съ 1733 г. 235. Въ 1737 г. пр1езжалъ 
въ Петербургъ съ донесешями. 239, 240. 
Получаетъ отъ польскаго короля 100 тыс. 
червонныхъ. 242, 243. Отозванъ въ 
1741 г. 246. Вновь аккредитованъ. 247. 
Получилъ графскШ титулъ въ 1742 г. 
249. Отозванъ въ 1744 г. 252, 253. 
Посланъ въ Франкфуртъ. 254. Переведенъ 
въ Вену въ 1749 г. 259, 260. Посолъ 
въ Польше съ 1762 г. 267. Посолъ въ 
Пруссш въ 1746— 1748 гг. 67.

Кеймеръ Давидъ. IV Шведскш меже
вой судья въ 1651 г. 167.

Кейтъ, генералъ. IV Посланъ въ 1743 г. 
съ войсками въ Швецш. 235, 236^237., 

Кейтъ Робертъ. I АнглШскШ послан
ника съ 1758 г. 151, 290. Отклоняешь 
назнаЧеше Гросса въ Лондонъ. 152. Уьо- 
ленъ в% 1762 г. 293.  ̂ а

Кекерлинъ (Кекурлинъ) Андрей,



чанинъ. / Посланъ въ 1621 г. въ Австрш.
19, 292. II 256. Уп. 193. 

Кексгольмъ, см. Корела. 
Келдерманъ Иванъ, переводчикъ. II 

Въ 1761 г. назначенъ въ Данцигъ. 188.
Келдерманъ Томасъ Андреевъ, тор

говый иноземецъ. I Посланъ въ 1668 г. 
въ Австрш. 23.— въ Голландш въ 1647 г.
182.— въ 1670 г. 188.— въ 1695 г. 
190. II— въ Венецш въ 1668 г. 208, 
263. III 315; Уп. 162.

Келемари. I  Испанскш посолъ во 
Францш въ 1717 г. 164.

Келерманъ Иванъ, подпоручикъ. /По
сланъ въ 1752 г. въ Данш. 301.

Келетравъ Вичиимъ, англшскш гене
ралъ. I Нанять въ 1660 г. на русскую 
службу. 116.

Келлеръ Данило. II Гонецъ изъ Лю
бека въ 1585 г. 190.

Келлеръ баронъ. IV ПрусскШ посолъ 
въ 1786— 1789 г. 76.

Келлеръ. I Секретарь при посланнике 
изъ Голландш въ 1669 г. 187.

фонъ-Келлеръ Яганъ Вильгельмъ, 
голландскШ резидентъ въ Москве. I По
далъ англШскую грамоту. 122. Резидентъ 
съ 1676 г. 189, .296. Подалъ грамоты. 
190. Умеръ въ 1698 г. 191.

Кельнъ, городъ. I 115, 240, 241.
II 12, 192, 239. III 10, 199. IV 12, 
18, 30, 31, 82.

Кельчевсшй. III Въ 1721 г. посланъ 
кн. Чарторыжскимъ въ Смоленскъ. 220.

фонъ-Кемптъ Вальденеръ. II Посолъ 
отъ трирскаго курфирста въ 1721 г. 20.

Кендрикъ Гуго, англШсшй капитанъ.
I Просьба о выдаче К— у жалованья за 
русскую службу. 108.

Кенигсбергъ, городъ. I 198, 199,
237, 282. II 30, 69, 70, 98, 99, 173,
190, 192. III 204. IV 2, 5, 6, 8, 9,
12, 22, 23, 24, 28, 29, 68, 69, 70, 
71, 74, 82, 259.

Кенигсекъ, австрШсшй графъ. I За 
подписью К. письмо изъ цесарской кан- 
целярш въ 1686 г. 30. 

фон$-Кенигсекъ,генералъ-адъютантъ.
III Посолъ изъ Польши въ 1701 г. 171.—  
въ 1702 г. 172. Умеръ въ 1703 г. 175.

Кенигсмаркъ графиня. III За К. 
|щдатпйство польскаго короля въ 1715 г.

Кеничъ, шведскш агентъ. //Выдаетъ 
въ 1745 г. дочь за Гейнсона. 160.

Кеппенъ. II МекленбургскШ послан
никъ въ 1743 г. 122.

Кереновсшй Оедоръ. III Польскш 
межевой судья въ 1679 г. 152.

фонъ-Керкъ Говенъ 1устъ, капитанъ. 
I Посланъ въ 1653 г. въ Голландш для 
закупки оруж1я. 184.

Кеслеръ Юстъ, датскШ дворянинъ. 
I Прпвезъ лошадей въ подарокъ царю въ
1642 г, 222.

Кетлеръ баронъ. II МекленбургскШ 
посолъ въ 1716 г. 109.

Кетлеръ баронъ Фридрихъ. ЛГессен- 
скШ посолъ въ 1716 г. 62.

Кетлеръ баронъ. I Посолъ изъ Ав
стрш въ 1747 г. 69, 70.

Кетлеръ, герцогъ курляндскШ. 1 Права 
его фамилш. 57. II Уп. 20, 139. III 
Договоръ съ Польшей въ 1559 г. 1. До
говоръ съ ф. д. Рекомъ. 2. Умеръ въ 1587 г. 
2. Пресечете фамилш К— а. 36, 37, 39. 
Уп. 66. -

Кефалотя, островъ. II 220. 
Киверова Гора, деревня. II 235.

III 105.
Кидлинъ 1оганнъ. IV Искъ на немъ 

П. Плагмана въ 1600 г. 136.
Кизеветтернъ Карлъ, артиллеристъ.

IV Поступилъ въ 1696 г. на русскую 
службу. 22.

Кизыкермень, городъ. I 38. 
Кикинъ Забела. III Гонецъ въ Польшу 

въ 1509 г. 88.
Килдинъ, островъ. I 217. 
Килменичъ, цесарскШ переводчикъ.

I Жалуется въ 1676 г. на поведете 
русскихъ пословъ. 26.

Киль, городъ. I 270, 273, 274.
II 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97,
100, 158, 202.

Кименигорская провинщя. Ill 74. 
Кишусъ, голландскШ купецъ. I При

былъ въ Россш въ 1698 г. 191.
Кинсшй графъ. I АвстршскШ посолъ 

съ 1721 г. 50, 51.
Кипинсгофъ, местечко. III 14. 
Кипр1анъ, хутынскШ архимандригъ. 

IV Посолъ въ Швецш изъ Новгорода въ 
1613 г. 145.—  въ Москву въ 1615 г.
147.

Кирапецкая мыза. IV 209.



Кирекрейсшй НазарШ. III Гонецъ 
въ Польшу въ 1638 г. 120.

Кириллов?», новгородскш купеческш 
староста. III Договоръ съ Лифлявдей. 
1509 г. 64.

Кириллъ, 1еромонахъ. IV Состоитъ 
при посольств̂  въ Пруссш съ 1741 г. 
65.

Кирштенъ Акимъ. IV Посланъ въ
1697 г. во Франщю для покупки винъ.
85.

Кир^евсюй Григорт. III Посланникъ 
въ Польшу въ 1619 г. 116.

Кисель. III Польскш комиссаръ по 
размену пленныхъ въ 1634 г. 118. Ме
жевой судья въ 1647 г. 125.

Кисель. III ПольскШ король проситъ 
въ 1693 г. уплатить К— ю долгъ. 162,
163.

Кисель Адамъ. III Польстй межевой 
судья въ 1645 г. 124. Посолъ въ 1647 г.
125. Требоваше казни К-—я. 128.

Кистринъ, крепость. IV 53.
Китай. I  22, 34, 39, 43, 89, 100,

137, 141, 189, 190. II 18, 213,240.
III 159, 165, 172. IV 23, 85.

Китай-городъ въ Москве. IV 173.
Кительманъ Лазарь. IV Посланникъ 

изъ Пруссш въ- 1655 г. 5.
Кишка Станиславъ. III Литовскш по

солъ въ 1498 г. 82.
Кишкинъ Никита. жил ел ъ. II Состоитъ 

Ш 11Т^9гГпри посольстве во Флоренцио. 
271. III Гонецъ въ Польшу въ 1662 г,. 
136.

Кишкинъ Петръ. III Польстй посолъ 
въ 1522 г. 92.— въ 1549 г. 96.

К1евъ, городъ. I 2, 5, 9, 87, 159,
242. II 95, 238, 243, 244, 267. III 
81, 83, 86, 109, 111, 139, 141, 142,
144, 147, 150, 155, 157, 176, 182,
195, 220, 233, 245, 253, 268. IV 86,
87, И З , 213.

Клабучицтй баронъ. I Венгерскш 
посолъ въ 1707 г. 159.

Клавд1я Филиците, принцесса ав- 
стрйская. I Бракъ ея въ 1672 г. 24.

Кладницшй Александру. III Послан
никъ изъ Польши въ 1675 г. 148, 149.

Классонъ Бшрнъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1524 и 1537 г. 117.

Клаузенъ Янъ, датстй купецъ. I 
Подалъ королевскую грамоту въ 1633 г. 219.

Клаусонъ Юргенъ. IV Шведшй 
посолъ въ 1600 г. 136.

Клеве, городъ. IV 4-
Клевенбландтъ. IV Шведскш погра

ничный комиссаръ въ 1651 г. 167.
Клейнъ Левинъ, полковникъ. II По- 

ступилъ на русскую службу въ 1657 г.
149.

Клемент1й, старецъ. I Отправляется 
въ 1519 г. на Синай. 208.

Клементьевъ. III Гонецъ въ Польшу 
въ 1580 г. 104.

фонъ-Кленкъ Конрадъ Юргенсонъ, 
голландский купецъ. I Просьба въ 1675 г. 
купить хлебъ. 189.

фонъ-Кленкъ Конрадъ. I Посолъ изъ 
Голландш въ, 1676 г. 189.

Кленовсшй. III Польскш межевой 
судья въ Лукахъ В. въ 1634 г. 118.

Кленхенъ Рудольфъ. II Посолъ отъ 
папскаго легата въ Регенсбургъ въ 1576 г. 
233, 269.

Клерфъ. II Ангалътъ-цербстстй агентъ 
въ Вене. 27.

Клефъ фонъ-Корбетъ, капитанъ. I 
Пр1езжалъ изъ Голландш въ 1664 г. 186.

КлечановскШ Иванъ. III Студентъ 
посольства въ Варшаве съ 1757 г. 263.

Кливеръ Генрихъ, рижсшй купецъ. 
IV Искъ къ нему въ 1696 г. 205.

Климентъ III, антипапа. II Отпра
вляешь посольство въ Pocciio въ 1080 г.
267.

Климентъ VII, папа. II Отправляешь 
въ 1525 г. посольство въ Pocciio. 233, 269.

Климентъ VIII, папа. II Склоняешь 
Pocciio къ войне противъ турокъ. 236.

Климентъ X, папа. II Къ нему по
сольство изъ Россш о войне противъ ту
рокъ. 237.

Климентъ XI, папа. II Принимаешь 
русское посольство въ 1707 г. 239. При
ветствуем Петра I. 239. Проектъ возоб- 
новлешя переписки съ русскимъ дворомъ. 
23'9. Скончался въ 1721 г. 240.

]К*лиментъ XIV, папа. II Упраздняешь 
въ 1773 г. орденъ 1езуитовъ. 242.

Климентъ. I Гонецъ изъ Венгру 
въ 1486 г. 156.

Климентъ Августъ, курфирстъ кеда 
скш. II Скончался въ 1761 г. 8

Климентъ Венцеславъ, кифш 
курфирстъ. II Уп. 14. :



Климентъ 1осифъ, кёльнсшй кур
фирстъ. II Приглашаешь Петра I. 12. 
Извещаетъ о своемъ преемнике въ 1722 г.

Клингенау. II Секретарь посольства 
въ Саксонш въ 1768 г. 257.

Клингенбергъ lOpifi. IV Посолъ изъ 
Пруссш въ 1520 г. 4.

Клингенеръ баронъ, генералъ. IV 
Посолъ изъ Швецш въ 1792 г. 256.

Клингст1ерна Карстенъ. IV Послан
никъ изъ Швецш въ 1698 г. 206.

Клингштетъ Iona. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1676 г. 194, 195.— въ 
1683 г. 200.— въ 1685 г. 202.

Клинко lOpifi, торговый человЪкъ, гол
ландецъ. I Получилъ въ 1616 г. дозволе- 
Hie выехать изъ Россш. 103. Въ 1608 г. 
дозволено ему пр1езжать съ товарами. 173,
174. Тяжба съ рус. купцомъ. 176. Отпу
щенъ- въ 1627 г. 176. Снова пр1езжалъ 
въ 1628 г. 177. Уп. 180— 183, 185.

Клинсшй Юрш. Ill Гонецъ изъ Полыни 
въ 1533 г. 94.

Клинъ, городъ. II 114.
Клипингь,датскшгенералъ-адъютантъ.

I Былъ въ Россш. въ 1712 г. 246.
Клисово, местечко. II 77.
Клитовъ, местечко. III 173.
Клобуковъ Андрей. III Посланъ въ 

1563 г. въ Польшу. 99.
Клобуковъ Василш, подьячШ. Ill 

_ Гонецъ въ Польшу въ 1686 г. 158.
Клобуковъ ГригорШ йвановичъ, дьякъ. 

IV Посланъ въ 1594 г. на съездъ съ 
шведами. 132.

Клогоры, озеро. IV 238.
Клопманъ, гофмаршалъ. III Курлянд

скШ уполномоченный въ переговорахъ съ 
Pocciefi въ 1783 г. 60.

Клопманъ, ландгофмейстеръ. III Кур- 
ляндскш уполномоченный въ переговорахъ 
съ Pocciefi въ 1783 г. 60.

Клопманъ, машръ. III Посланъ въ 
1700 г. съ военными припасами въ Ригу. 
167.

Клоппенъ, полковникъ. II Отпущенъ 
f* - Г ж р г ъ  въ 1723 г. 154.

Клотъ Гу ставь. IV ШведскШ посолъ 
** .lbfftf г. *187.

Кдочко Войтко Яновичъ. III Посолъ

клфлыпи въ 1492 г. 77.— въ 1493 
fe I 494 г. 78.

Клочко Матвей Яновичъ. III Посолъ 
изъ Польши въ 1528 г. 93.-̂ -въ 1532 г.
93. —  въ 1536 г. 94.

Клушино, село. III 113. IV 142.
Ключаревъ, дьякъ. III Межевой судья 

въ Трубчевске въ 1645 г. 124.
Кнабе Себатанъ, натаванскШ apxi- 

епископъ. I Проезжалъ въ Армешю черезъ 
Россш въ 1684 г. 28. II 270.

Книпгаузенъ, прусскш министръ въ 
Данш. IV Ведетъ въ 1716 г. переговоры 
съ Pocciefi. 38. Подписалъ договоръ въ
1717 г. 40, 89. Посолъ въ Россш въ
1717 г. 259.

Книперъ-Кронъ Томасъ. IV Въ доме 
К. убитъ въ 1699 г. прусскш резидентъ.
27. ШведскШ агентъ съ 1689 г. 203,
204. Черезъ К. послана просьба продать 
для русской армш пушки. 205. Арестованъ 
въ 1700 г. 208. Сосланъ въ Ярославль. 
210. Получилъ свободу въ 1721 г. 221. 
Агентъ съ 1723 г. 222.

фонъ-Книстетъ Фридерикъ. II. По
солъ изъ Брауншвейга въ 1733 г. 46, 47.

Книхтъ, англшскШ купецъ. I Иолу- 
чилъ въ 1^28 г. дозволеше торговать въ 
Россш безпошлинно. 107.

Кнохъ, книгопродавецъ въ Стокгольме.
II Доноситъ въ 1742 г. за плату о швед- 
скихъ делахъ. 182.

Кобенцель графъ, министръ австрш- 
ск1й при Петербургскому датив. I Сооб
щаетъ о смерти Марш Терезш. 87. Подпйса»- 
договоръ съ Pocciefi. 88, 89. Чрезвычайный 
посолъ съ 1784 г. 88. Уп. 88, 89.

Кобенцель Янъ. I Посолъ изъ Вены 
въ 1576 г. 8.

Коберъ Илья, офицеръ. II Посланъ 
въ 1697 г. въ Любекъ для литья пу- 
шекъ. 195. IV Принять въ 1696 г. на 
русскую службу. 22.

Коб'Ъльсшй, епископъ. III Получилъ 
въ 1740 г. 3000 черв. 245.

КовалевскШ, полякъ. III Ведетъ пере
говоры въ 1674 г. 147.

Коваленсшй. III Гонецъ изъ Польши 
въ 1672 г. 145.

Ковно, городъ. III 79, 288. IV 11,
172.

Ковыринъ Богданъ. III Договоръ съ 
Лифлянд1ей въ 1534 г. 65.

Ковыринъ Иванъ Никитичъ. III Пере- 
Mnpie съ Ливошей въ 1554 г. 66.



Кодакъ Новый. I  Уп. 88.
Коетъ баронъ. IV Носолъ изъ Шве

цш въ 1719 г. 216, 217.
Коетъ Елисей, полковникъ. II Скон

чался въ 1634 г. 147.
Коетъ НШусъ, шведъ. IV Уп. 165.
Кожуховсшй, полякъ. Ill Ведетъ 

переговоры о мире въ 1664 г. 138.—  
въ 1666 г. 139.

Кожуховъ Сафонъ. I Въ 1602 г. 
отправленъ въ Англш для обучешя язы- 
камъ и наукамъ. 100.

Козбекчи. IV ТурецкШ посолъ въ 
Швецш въ 1728 г. 226.

Козловъ Иванъ. IIIГонецъ изъ Польши 
въ 1567 г. 100.

Козловъ Яковъ, подьячШ. IV Гонецъ 
въ Швецш въ 1651 г. 169.

Козляниновъ Мина Оедоровичъ. III 
Носолъ въ Польшу въ 1686 г. 316.

Козмининъ, подьячш. III Иосолъ въ 
Польшу въ 1511 г. 90.

Козодавлевъ, полковникъ. IV Бежалъ 
въ 1711 г. изъ шведскаго плена. 212.

Козьма III, герцогъ флорентшсшй. II 
Проситъ прислать одного черкесскаго тата
рина. 247. Посылаетъ въ 1711 г. по
дарки. 247. Заботится о русскихъ худож- 
никахъ. 248.

Кой Николай, англШсшй гость. I Ему 
въ 1690 г. дозволено торговать въ Мо
скве. 123.

фанъ-Кокенъ (Коранъ) Давидъ. I По
солъ изъДанш въ1513,1514,1519гг. 298.

Кокоревъ Кириллъ, подьячШ Иосоль- 
скаго приказа. I Сост. при после въ Да
нш въ 1679 г. 301.

Кокошкинъ АеанасШ. I Гонецъ въ 
Данш и Швецш въ 1653 г. 228.

Кокошкинъ Яковъ Романовичу стряп- 
чШ. I Посолъ въ Данш и въ Голланд1ю въ 
1660 г. 186, 230.

Коксъ (Кукъ) Христофоръ. I Гонецъ 
изъ Англш въ 1623 г. 105. Проситъ объ 
отпуске. 106.

Кокуй, слобода въ Москве. I 228.
Кокцей баронъ. IV Посолъ изъ Прус

сш въ 1776 г. 75.
Кокцъ Еренфритъ Оома. I Посланъ 

Рудольфомъ II въ Швецш содействовать 
заключенш мира съ Poccieit. 14.

Кокъ Андрей, голландецъ. I Былъ въ 
Россш въ 1628 г. 177.

Кокъ, датсшй капитанъ. I Уп. 220.
Кокъ (Кохенъ) Христофоръ. IV Швед- 

сшй комиссаръ по обмену пленныхъ въ 
1674 г. 193. Пр1ехалъ въ Москву въ 
1679 г. 196. Отпущенъ въ 1680 г. 197. 
Гонецъ въ 1682 г. 199. —  въ 1685 г. 
201, 202. Торговый агентъ въ 1685—
1690 г. 202, 203, 204.

Кола (Малынусъ), городъ. I 92, 94, 
212 — 214, 216. IV 133, 150.

Колбергъ, городъ. IV 25, 259.
Колгазе Адамъ, датсшй капитанъ. 1 

Рекомендованъ въ1632г.на русскую службу.
219.

Колем1усъ. См. Комулеусъ.
Колетъ ДмитрШ, капитанъ. II Реко

мендованъ на русскую службу. 214.
Кол1еръ 1ерем1я, англШсшй епископъ. 

I Пишетъ къ Петру I о соединенш церк
вей. 132.

Колки, мыза въ Лифляндш. I 210.
де-Колла Францискъ. I Носолъ въ 

Россш отъ цесаря въ 1518 г. 6. Хода
тайствуетъ о мире съ Польшей. 91.

Колленси, голландсшй купецъ. I Уп. 
199.

Колмакъ Ивановъ, I Гонецъ отъ 
Марселиса въ 1643 г. 223.

Колнъ (Кули) Яганъ. I Гонецъ изъ 
Англш въ 1625 г. 106.

Колобовъ Иванъ. IV Посланъ въ 
1647 г. въ Новгородсшй уездъ. 165.

Коловеръ, городъ. if 128, 132.
Кологривовъ Юрш, капитанъ. II 

Посланъ въ 1718 г. въ Римъ для покупки 
статуй. 239.

Коломенское, село. I 25.
Колретъ, Maiopb. III Гонецъ изъ 

Польши въ 1702 г. 172.
Колтовсшй Оедоръ Севастьяновичъ.

III Межевой судья въ Вязьме въ 1645 г.
124. IV Межевой судья на шведской гра
нице въ 1662 г. 184.

Колушкинъ, ученикъ. I Посланъ въ
1720 г. въ Данш. 301.

Колчинъ. III Гонецъ въ Польшу ш! 
1711 г. 204. Ж

Колывань. См. Ревель.
Колычевъ Михаилъ Васильевд^^Н 

Посланъ въ 1575 г. на съездъ 
дами. 126.

Колычевъ Степанъ Алекс1(уш^^^Н 
ный советникъ. I Делаетъ



Шшы. 89. Отказывается йхать въ Испа
нш. 296. Посолъ в ъ  Голландш 1783—
1795 г. 297. Тоже 1797— 1799 г. 298. 
IV Посолъ въ Пруссш въ 1796— 1797 г.
260.— во Францш въ 1800— 1801 г.
262.

Колычевъ бедоръ, бояринъ. III По
солъ въ Польшу въ 1567 г. 100.

Кольбертъ, французстй министръ. IV 
Переговоры съ русскими послами въ 1687 г. 
84.

Кольдерманъ Иванъ (ср. Келерманъ).
III Поверенный въ делахъ въ Курляндш 
въ 1777— 1779 г. 311.

КольчицкШ ГригорШ, переводчикъ. III 
Состоитъ при посольств! въ Польшу въ 
1667 г. 315.

Колюбякинъ Иванъ, капитанъ. III 
Посланъ въ 1744 г. въ Запорожскую С!чь.
254.

Колюбякинъ Надежа. IV Посланъ въ 
1636 г. на шведскую границу для размена 
перебЪжчиковъ. 161.

Колязинъ монастырь. IV 141.
Комаевстй Янъ. III Польскш деле- 

гатъ на съЪзд£ въ Себ̂ жЪ въ 1544 г.
95. Посолъ изъ Польши въ 1549 г. 96.

Комаровсшй, польскш примасъ. III 
Пожалованъ въ 1754 г. пенней. 260.

Комаръ 1еронимъ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1657 г. 132.— въ 1665 г.
139.—  въ 1669 г. 143. Польстй погра
ничный межевой судья въ 1671 г. 144. 
Посолъ въ 1673 г. 145. Межевой судья 
въ 1673 г. 146. Посолъ въ 1678 г. 150.

де-Коменжъ графъ. IV Отправился 
въ 1685 г. въ Перспо. 83.

Комитъ АнтонШ. I Посолъ въ Pocciio 
отъ цесаря въ 1518 г. 6. Ill Ходатай
ствуешь о мир! съ Польшей. 91.

Комлехъ Андрей, цКшжальникъ. II 
Состоитъ при посольств! во Флоренщю въ
1659 г. 271.

Комнинъ, епископъ г. Ферта. II Упре
каетъ Петра I въ заключенш мира съ тур-

Ш>, городъ. IV 103. 
зъ Александръ. II Посолъ

1594 г. 236, 269. 
ранцузстй принцъ. IV Ве- 
ъ Людовикомъ X III. 79.
\ъ графъ Фридрихъ. IV Назна-

г. посломъ изъ Пруссш. 12.

Кондратовичъ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1659 г. 134.

Кондратъ, князь мазовецкШ. III 
Сватается въ 1493 г. за дочь в. князя 
1оанна III. 77.

Кондратьевъ Софронъ, подьячШ. III 
Состоитъ при посольств! въ Польшу въ
1667 г. 315.

Кондыревъ Иванъ Гавриловъ. 7 По
солъ въ Голландш въ 1615 г. 174. Ilpi- 
!халъ во Францш. 175. 777 Посолъ въ 
Польшу въ 1618 г. 115. IV Посолъ во 
Францш въ 1615 г. 78, 79.

КонецпольскШ, польскш гётманъ. IV 
Уп. подъ 1631 г. 157.

Конжатовичъ Станиславъ. 777 По
солъ изъ Польши въ 1543 г. 95.

Кониссшй ГеоргШ. 777 Назначенъ въ
1755 г. епископомъ бКшрусскимъ. 261. 
Членъ Слуцкой конфедерацш. 271.

Кононовъ Иванъ, подьячш. 7 Назна
ченъ въ 1671 г. гонцомъ въ Англш, но 
поездка не состоялась. 120.

Конрадъ, кармелитъ. 7 Отправленъ въ 
Персш убеждать персидскаго шаха къ войн! 
съ Турщей въ 1695 г. 36.

Константинополь (Визанйя), городъ. 
7 2, 33, 40, 157, 158, 246. 77 218, 
236, 242, 243. 777 146, 165, 200,
244. IV 87, 95, 103, 226, 228, 263.

Константинъ, принцъ гессенстй. 77 
Въ 1739 г.принятъ на русскую службу. 11.

Константинъ Павловичъ, велитй 
князь. 77 Родился въ 1779 г. 258.

Контарено Доминикъ, дожъ. 77 При
нимаешь въ 1663 и 1668 гг. русскихъ 
пословъ. 208, 263. Уведомляешь о поб!д! 
надъ турками. 208.

Контецшй. 777 Гонецъ изъ Польши 
въ 1684 г. 155.— въ 1687 г. 158.

Конти, французский принцъ. 777 Пре- 
тендентъ на курляндскШ престолъ. 48.

де-КонтШ, князь французстй. 7 Пре- 
тендентъ на польстй престолъ. 236. 77 
165 . 777 164. IV 205.

Конюховъ Костька, подьячШ Новой 
чети. 7 Б!жалъ изъ Россш въ 1644 г. 
184, 228. 77 77. IV 169. Выданъ 
169.

Копенгагену городъ. 7 11, 47, 55, 
79, 82, 131, 175, 197, 207— 284. 77
41, 53, 100, 152, 157, 160, 167, 168, 
206, 254, 260, 265. 777 215, 258.



IV 18, 30, 111, 179, 229, 234, 235,
236, 237, 240, 243, 251.

Копнинъ Петръ, подьячй. IV Гонецъ 
въ Швецш въ 1612 г. 144.

Копнинъ Третьякъ, дьякъ. IV Посолъ 
въ Швецш въ 1612 г. 144.— въ 1613 г.
145.

Копнинъ Шестой Мелентьевъ, дьякъ. 
IV Межевой судья на шведской границе 
въ 1617 г. 151.

Копорье, городъ. III 109. IV 128,
130, 131, 143, 146, 149, 175, 195.

Коранъ. См. Кокенъ.
Корбе Давидъ, надворный совЪтникъ.

I Гонецъ въ Венгрш въ 1707 г. 159.
Корбе Яганъ Георгъ. I Состоялъ сек

ретарем!» при посольств̂  изъ Вены въ 
1698 г. 38.

Корбени (Бурбинъ) Яковъ, шведскШ 
ротмистръ. IV Посланъ въ 1609 т. въ 
Москву. 141.

Корберонъ. IV Французскш пове
ренный въ делахъ въ 1779— 1780 г. 262.

Кордкрингъ Индрикъ. II Посолъ отъ 
ганзейскихъ городовъ въ 1603 г. 192.

Корела (Кексгольмъ), городъ. III71. 
IV 126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 
140, 141, 142, 143, 146, 175, 195,
209, 211, 213, 219, 221, 233, 255.

Корзихинъ Максимъ. IV Посолъ изъ 
Новгорода въ Москву въ 1615 г. 147.

Корнаро 1оаннъ, дожъ. II Поздра
вляетъ Петра I съ победой подъ Полтавой.
214.

Корнбергъ. IV Прусскш король обе
щаешь въ 1707 г. арестовать К. 29.

Корнбергъ, генералъ-поручикъ. III 
Рекомендованъ въ 1702 г. на русскую 
службу. 173.

КорнелШ Иванъ, дожъ. II Сообщаетъ 
въ 1718 г. о мире съ Турщей. 216. Уп.
217.

Корншиусъ, голландскШ посолъ. I 
Уп. 157.

Корнил1усъ, полковникъ. 1 Отпущенъ 
въ Данш въ 1670 г. 231.

Корниловъ Константинъ, голландскШ 
купецъ. I На него жалоба въ 1626 г. 176.

Коробка, малороссШскШ полковникъ.
111 Участвуешь на съезде въ Борисове 
въ 1660 г. 134.

Коробовъ, калуженинъ. IV Уп. подъ 
1693 г. 204.

Коробовъ ГригорШ. I Секретарь по
сольства въ Голландш съ 1752 г. 205. 
Временно заведуешь посольствомъ. 205.

Коробовъ Ермолай, воевода. IV Ме
жевой судья на шведской границе въ 
1595 г. 133.

Коробьинъ, дворянинъ. III Посланъ 
въ 1615 г. на съездъ съ поляками. 115.

Коробьинъ Василш Гавриловичъ. I По
солъ въ Данш въ 1631 г. 218. II Уп.
138.

Коробьинъ Иванъ Яковлевичъ, столь- 
никъ. I Посолъ въ Вену въ 1662 г. 22.
II 256, 261.

Коровинъ Семенъ. IV Посланъ въ 
1615 г. на шведскую границу для обмена 
пленныхъ. 147.

Коровинъ, студенгъ. IV Вызванъ въ 
1722 г. изъ Парижа. 94.

Королевецъ, городъ. J F  258.
Коростелевъ Михаилъ. III Гонецъ 

въ Литву въ' 1501 г. 84. Задержанъ въ 
Москве. 85.

Корсаковъ Андрей, полковникъ. ZZJKo- 
миссаръ на польской границе въ 1737 г. 
240.

Корсаковъ Богданъ, генералъ-маюръ.
III Ему приказано въ 1702 г. выступить 
съ войсками на помощь Польше. 172, 176,
178, 179.

Корсаковъ ЕлизарШ. IV Посланъ изъ 
Новгорода въ Москву въ 1613 г. 145.

Корсаковъ ИгнатШ. IIIМежевой судья 
въ Смоленске въ 1668 г. 141.

Корсаковъ, унтеръ-офицеръ. I Го
нецъ въ Венгрш въ 1714 г. 161.

Корсакъ. III Посланникъ изъ Польши 
въ 1562 г. 99.

Корсакъ. III  Комиссаръ на польской 
границе въ 1755 г. 261.

Корсакъ Янъ. Ill Гонецъ въ Польшу 
въ 1656 г. 131. — въ 1659 г. 134.

Корсунъ Еремей. II Назначенъ въ
1731 г. кошистомъ при русскомъ агенту 
въ Гданске. 174. Въ 1734 г. отпущена 
на родину 177.

Корсунь, городъ. IV 157.
Корфе Оедоръ. III Посолъ тг̂Шщ 

ляндш въ 1534 г. 65. Як
Корфу, островъ. II 216, 2 Д р & д Я
Корфъ баронъ, камергеръ. ?Щ1 

тат ь отъ Пильтенскаго дворянсш ^У^^Н
62.



Корфъ, курляндскШ депутатъ. i J J  При
нятъ въ 1741 г. польскимъ королемъ. 43.

Корфъ, курляндскШ камеръ-юнкеръ.
III Проситъ въ 1753 г. продлить аренду 
земли въ Курляндш. 49.

Корфъ, полковникъ, курляндецъ. J /Жа- 
луется въ 1713 г. на обиды со стороны 
русскихъ. 32. III 211.

Корфъ Генрихъ Хританъ, капитанъ. 
171 Ему отдано въ 1744 г. им£ше Нидер- 
бортау. 46.

Корфъ баронъ Яганъ Альбрехтъ (Ни
колай Андреевичъ). I Посолъ въ Данш въ
1740 г. 271. Отозванъ. 271. Задержанъ 
въ Даши. 272. Предписано просить помощи 
противъ шведовъ. 273. Ъздилъ въ Киль. 
273. Пожалованъ орденомъ. 273. Переве
денъ въ Швецш въ 1746 г. 274, 276. 
Снова посолъ въ Данш въ 1748 г. 278. 
Уп. 279. Делаешь запросъ о Шлезвиге. 281. 
Пожалованъ действ. тайнымъ совЪтникомъ.
281. Участв. въ Берлинскомъ конгрессе.
282. Умеръ въ 1766 г. 283. II Посланъ 
въ Киль въ 1741 и 1743 г. 93̂  94. По
лучилъ предписаше содействовать голштин
скому принцу въ его притязашяхъ на Люб- 
ское епископство. 98. Назначенъ въ 1740 г. 
резидентомъ въ Гамбургъ, Любекъ и Бре- 
менъ. 143, 157, 199. Отозванъ въ 1741г. 
143, 158, 200. III Посланъ Анной 1оан- 
новной къ Петру II. 29. Командированъ 
въ 1732 г. въ Курляндш. 32. IV Упра
вляешь въ 1758 г. завоеванной частью 
Пруссш. 70. Отозванъ въ 1760 г. 70. 
Носолъ въ Швецш въ 1743 г. 234,
235. Отозванъ въ 1744 г. 236. Снова 
аккредитованъ въ 1746 г. 240, 241, 242. 
Ему поручено дело о проведенш границъ. 
240. Ему предписано поддерживать пре- 
тензш г. Риги. 241. На него жалоба. 243. 
Отозванъ въ 1748 г. 243.

Косаговъ ГригорШ, генералъ. III На
значенъ въ 1686 г. въ походъ на Крымъ. 
158.
ж Коскуль, лифляндецъ. IV Уп. 216. 
ЬКоссаковсшй графъ. III Депутатъ 
гЩЛ'арговицкой конфедерацш. 279. 
к я |с съ  Германъ, машръ. 1 Посолъ изъ 
Н | Я | ь  1656 г. 228, 229.
^Bfoo lk  Францискъ, папскШ нунщй. 
^Н ЬаЩ стся въ Персш мишонеромъ. 16. 
Н Н ш ^ 4 н и  Карлъ, патеръ. I Отпра- 
^^Нуйсгжеромъ въ Китай въ 1698 г. 39.

Костеносъ, apxienncKonb. III Про
ситъ въ 1637 г. дозволеше проехать че
резъ Россш въ Персш. 120.

Кострома, городъ. I 18, 109, 158.
Костюринъ Лука Ивановичъ. IV Ме

жевой судья на шведской границе въ 
1662 г. 184.

Костюринъ Оедоръ Ивановичъ, дворя- 
нинъ. II Посланъ въ 1656 г. въ Венецш.
263.

Костюшко, капитанъ. Ill Гонецъ изъ 
Польши въ 1733 г., 232.

Костюшко. III Предводитель поля- 
ковъ. 286, 287, 288.

Косцюшко Адамъ, курляндскШ капи
танъ. III Посланъ къ Петру I. 12, 14.

Котаръ. III Польскш пограничный 
межевой судья въ 1669 г. 143.

Котлинъ, островъ. IV 220.
Котовичъ Александръ, полякъ. IIIВе

детъ переговоры съ Pocciefi въ 1671 г. 144.
Котовичъ Янъ. III Гонецъ изъ Польши 

въ 1665 г. 138.— въ 1668 г. 141.—  
въ 1669 г. 142.— въ 1678 г. 151.

Котовъ Иванъ, подьячШ. III Посланъ 
въ 1495 г. въ Литву. 80.

Коттонъ Дормеръ, англшскШ послан- 
никъ въ Персш. I Просьба пропустить че
резъ Россш въ 1629 г. 107.

Кохансшй. I  Подъ именемъ К. ца- 
ревичъ Алексей Петровичъ бежалъ въ Вену. 
47.

Кохенъ. См. Кокъ.
Кохъ. II Баденскш поверенный въ де

лахъ въ 1794— 1796 гг. 257.
фонъ-Кохъ Теорий Готфридъ. I Со- 

стоялъ при посольстве изъ Вены въ 1684 г.
29. '

Кочневъ Истома. III Перемир1е съ 
Лифлянд1ей въ 1550 г. 66.

Кочубей графъ, вице-канцлеръ. II Под
писалъ договоръ съ курфирстомъ пфальц- 
скимъ въ 1799 г. 16. III— съ Порту- 
гал!ейвъ 1798 г. 304. — въ 1799 г. 306.

Кошелевъ Иванъ, студентъ въ Англш. 
/Проситъ въ 1707 г. выдачи содержашя.
126.

Кошелевъ Петръ, полковникъ. III Ме
жевой судья на польской границе въ 1725 г.
224. Назначенъ въ 1727 г. въ МалороссШ- 
скую коллегш 225.

Кошелевъ Родмнъ Александровичъ.
I Посолъ въ Данш въ 1797 г. 303.



Кошелевъ Яковъ, полковникъ. IIIМе
жевой судья на польской границ! въ 1727 г.
226.

Кошелевъ бедоръ, полковникъ. IIIКо
миссаръ на польской границ! въ 1737 г. 
240.

Кощеевъ Аврамъ, дьякъ. /Посолъ въ 
Данш въ 1662 г. 230. III Посолъ въ 
Польшу въ 1664 г. 138.

Кощичъ. III Гонецъ изъ Польши въ 
1632 г. 117.

Крабе, датскш министръ. I Уп. 241,
253.

Крабе ГригорШ. I Посолъ изъ Даши 
въ 1641 г. 221.

Крабъ Ивертъ. 1 Посолъ изъ Даши въ
1650 г. 227.

Краге Казимеръ, австрШскШ полков
никъ. I Отправленъ въ Москву въ 1696 г.
37.

Крагъ Нилосъ. I ДатскШ посолъ въ 
1602 г. 300.

Краевсшй, шляхтичъ. III Польскш 
пограничный межевой судья въ 1669 г. 143.

Краковъ, городъ. Ill 87, 92, 93,
94, 95, 126, 154, 164, 172, 173, 
186, 188, 235, 236, 286, 287, 317. 
IV 2, 138, 171.

Крамеръ, лейпцигскШ купецъ. I По- 
далъ грамоту отъ цесаря въ 1574 г. 8. 
Отправился изъ Россш въ В!ну въ 1599 г. 
15.

Крамеръ, литовсшй купецъ. III Уп. 
110.

Крамеръ Гансъ. I Приглашаетъ ино- 
странныхъ ученыхъ въ Pocciio. 16.

Крамеръ Генрихъ Кляфзбрухъ, купецъ.
Ill У К. отобраны въ Москв! товары въ
1595 г. 313.

Крамеръ Диркъ, англичанинъ. I Прь 
!зжалъ въ Pocciio въ 1736 г. 141.

Краммъ. См. Кранъ.
Краненбургъ баронъ. I ГолландскШ 

посолъ въ 1711 г. 194.
Кранкъ, секретарь. IVШведскШ посолъ 

въ 1585 г. 130.— въ 1594— 1595 г.
132. — въ 1598 г. 135.

фонъ-Кранъ(Краммъ)АвгустъАдольфъ, 
брауншвейгсшй камергеръ. II Посланъ въ 
Pocciio въ 1713 г. 39. —  въ 1727 г. 43. 
Уп. 45. Отозванъ въ 1731 г. 45. Посолъ 
въ 173.9 г. 50. —  въ 1741 г. 51. По
солъ въ 1727 г. 257.

Крапоткинъ князь ВасилШ. IV По
солъ въ Швецш въ 1612 г. 144.

Крапоткинъ князь Воинъ Михайло
вича I Посланъ въ Колу въ 1619 г.
216.

Крапоткинъ князь Никита. IV По
сланъ въ 1574 г. на съ!здъ со шведами.
126. Передаешь королевскую грамоту. 127.

КрасинскШ Янъ. III Ведетъ въ
1656 г. переговоры о мир! Польши съ 
Москвой. 131. —  въ 1658 г. 133.

Красново - Милошевичъ ЗахарШ, 
поручикъ. III Посланъ въ 1725 г. въ 
Польшу. 224.

Красное, городъ. Ill 137, 138.
Краснополье, им!ше князя Меньши

кова въ Полын!. III 229.
Красовсшй. III Гонецъ изъ Польши 

въ 1576 г. 102.
Крауль 1оганнъ, капитанъ. I Просьба 

Карла I англШскаго выдать К. жалованье.
108.

Крафортъ Александръ, полковникъ. 
IV Искъ К— а къ гр. Я. Делагарде въ 
1651 г. 168.

Крафтеръ Александръ, полковникъ.
I Получилъ дозволеше жечь золу и д!лать 
поташъ въ Россш въ 1644 г. 112.

Кребсъ Яганъ, н!мчинъ. I Уп. 220.
Крейль Николай. I Гонецъ изъ Данщ 

въ 1620 г. 216.
Крейцъ графъ. IV Состоитъ въ свит! 

шведскаго короля въ 1783 г. 254.
Крейцъ Ернестъ Яганъ. IV Посолъ 

изъ Швецш въ 1676 г. 194, 195.
Кременевсшй. III ПольскШ межевой 

судья въ Вязьм! въ 1634 г. 118.
Кременецшй, поручикъ. IСъ К. царе- 

вичъ Алекс!й б!жалъ въ В!ну въ 1716 г. 
47.

Крепсомъ Яганъ. /Гонецъ изъ Данш 
въ 1627 г. 217.

Кречетниковъ Михаилъ, правитель 
Псковской губернш. III Комиссаръ для 
проведешя границы съ Польшей въ 1775 г. 
276. Посланъ въ 1792 г. съ войсками въ / 
Польшу. 277. Издаетъ манифестъ. 279.

Кривой Сенька. III Находится mj 
пл!ну въ Москв!. 87.

Кригеръ братья. II Уп
Кригеръ, полковникъ- X  

Польши въ 1724 г./ 223.
Криднеръ баронъ АлексК



7 Посолъ въ Испанш 1794— 1797 г. 
296.— въ Данш въ 1787 г. 303. 77— 
въ Баварш 1785 — 1786 г. 254.— въ 
Венецш въ 1784— 1785 г. 265. III Со- 
ветникъ посольства въ Курляндш въ 
1779— 1784 г. 312. IV Посолъ въ Прус
сш въ 1799 г. 260.

Крикорнъ Андрей, бранденбуржецъ.
I Доставилъ грамоту отъцесарявъ 1574г. 7.

Криспинъ, польскш генералъ. II На
значаешь награду за поимку Орлика. 154.

Критъ, островъ. II 208.
Кроа герцогъ Карлъ ЕвгенШ. /Реко

мендованъ императоромъ Леопольдомъ на 
русскую службу. 38. /77 Начальникъ рус- 
скихъ войскъ подъ Нарвой. 11. Жалуется 
на грабительство русскихъ войскъ. 167. 
IV Взятъ шведами въ пленъ. 208.

Крокъ, городъ. 77 258.
Крокъ Иванъ, переводчикъ. 7 Посланъ 

въ В^ну въ 1754 г. 73. — въ 1760 г. 84.
Кроликъ беофилъ, монахъ. 7 Посланъ 

за границу съ учениками въ 1717 г. 198.
Кромвель ГригорШ, полковникъ. 7 Ре

комендованъ на русскую службу въ 1648 г. 
113.

Кромвель Оливеръ. 7 Провозглашенъ 
правителемъ Англш въ 1649 г. 114. Про
ситъ у государя разрешешя торговать ан- 
гличанамъ въ Россш въ 1655 г. 115. За
ключилъ съ Франщей мирный договоръ въ
1657 г. 115. Советуетъ государю при
мириться со шведскимъ королемъ. 114. 
Умеръ въ 1658 г. 116.

Кромвель Рихардъ. 7 Уп. 116.
Кромпейнъ, кименигорсшй 'статгаль- 

теръ. 777 Умеръ въ 1746 г. 74.
Кроненгельмъ графъ, президентъ 

шведскаго сената. IV Письмо къ К. гр. Го
ловкина въ 1719 г. 217.

Кронманъ Фрицъ. IV Шведсшй по
граничный комиссаръ въ 1667 г. 189. По
солъ въ 1668 г. 190.

Кронштадтъ, крепость. 7 138, 254. 
IV 209, 236.

Кронштетъ, контръ-адмиралъ. IV Со
провождаете шведскаго короля въ Петер
бург ъ въ 1800 г. 257. - 
v  ̂ Кронштремъ, голландскШ генералъ,

Яш )1хЪ ЧРгзртъ, шведсшй генералъ. 
IV зщствуегь въ Северной войне. 209.

KpOlfc Кашперъ, любчанинъ. 7 Со- I

стоитъ при посольстве изъ Вены въ 1589 г.
13. IV Подалъ любекскую грамоту. 266.

Кроокъ, капитанъ. 77 Посланъ въ 
1763 г. въ Голштинш. 259.

Кропотовъ, полковникъ. 7/7 Посланъ 
въ 1704 г. съ войсками въ Польшу. 178.

Кропотовъ Иванъ, капитанъ. 7 По
сланъ въ 1703 г. въ Вену съ векселями.
42.

Кроссенъ. 7 Посолъ изъ Данш въ 
1711 г. 245.

Крошинсше князья. TTI 77, 80.
Кругликовъ ВасилШ Петровичъ. III 

Русскш поверенный въ г. Себеже въ 1679 г.
151. Посолъ въ Польшу въ 1679 г. 315.—  
въ 1686 г. 316.

Крузенст1ерна Филнппъ. IV Посолъ 
изъ Швецш въ 1655 г. 172. Задержанъ 
въ Москве. 173. Посолъ въ 1658г. 174.

Круз1усъ Филиппъ. 77 Посолъ изъ 
Голштинш въ 1634 г. 72. —  въ Персш 
въ 1636 г. 74. Былъ въ Москве на об- 
ратномъ пути. 74. Жалоба на него. 76.

Крузъ ЛаврентШ, датчанинъ. 7Уп. 212.
Крумме Нилсъ. IV Шведсшй посолъ 

въ 1561 г. 120.
Крупецъ, село. 777 123.
Крусбюрнъ Петръ. IV Шведсшй ре

зидентъ съ 1634 г. 160. Подаетъ грамоты.
161, 162, 164. Ему предложено выехать 
изъ Россш въ 1640 г. 163. Смененъ въ
1643 г. 164, 165.

Крусъ Лоренцъ. 7 Датсшй посолъ въ 
1586 г. 300.

КрыжевскШ князь Александра 777 
Отвозитъ грамоту Петра въ Польшу. 173. 
Посолъ изъ Польши въ 1702 г. 173. —  
въ 1703 г. 174.

Крыйсшй. 777 Посолъ изъ Полыни 
въ 1578 г. 102, 103.

Крыловъ, местечко. 777 253, 269,
316.

Крымтъ, голштинсшй городъ. Т 214.
Крымъ. 7 59, 118, 156. 77 209,

210. 777 83, 125, 135, 148, 149, 153,
157, 158, 161, 163, 239, 277, 313. 
IV 21, 22, 142, 157, 162, 254.

Крыштофъ Янъ. 7 Цесарскш посолъ 
въ Россш въ 1518 г. 6.

Крюгеръ Бенедиктъ, датчанинъ. 7 Уп.
300.

КсаверШ, принцъ польсшй. 777 Кан
дидата на курляндскШ престолъ. 49.



Ксйменесъ Францъ, мальтШскШ грос- 
мейстеръ. II Скончался въ 1776 г. 225. 

Кугушевъ князь Иванъ Сунчелей.
III Посолъ въ Польшу въ 1687 г. 316. 

Кузартъ Яковъ, голландскШ купецъ.
I Былъ въ Россш въ 1628 г. 177.

КузминскШ Оедоръ. I Гонецъ въ Вен
грш въ 1486 г. 156.

Кузминъ, подьячШ. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1659 г. 134.

Кузминъ Никита. IV Посолъ въ Шве
цш въ 1553 г. 118, 119.

Кузминъ Тимоеей, дьякъ. I Посолъ 
въ В!ну въ 1667 г. 23. III 315.

Кузортъ ЛаврентШ Лаврентьева I Го
нецъ изъ Голландш въ 1630 г. 177. 

Кукерни, область. II 31, 32. 
Куколкинъ Михайло, новгородецъ.

IV Посланъ изъ Новгорода въ Москву въ
1613 г. 145.

Куконосъ, городъ. I 228, 229. II
165. III 102. IV 10, 175, 176, 180,
182, 185.

Кулага Янъ, запорожскШ гетманъ.
IV Къ Я. К. шведское посольство въ 
1631 г. 156.

Кулаковъ ПанкратШ, подьячш. II Со
стоитъ при посольств! во Флоренцщ въ
1659 г. 271.

Кулая, р!ка. I 92.
Кулешинъ ВасилШ, дьякъ. III Со

провождаетъ въ 1495 г. княжну Елену въ 
Литву. 79. Посолъ въ Литву въ 1498 г. 82. 

Кули. См. Колнъ.
Кули-бекъ. II Посолъ изъ Персш въ 

Голштинш въ 1639 г. 75.
Кулманъ Хертъ. 1 Гонецъ изъ Данш 

въ 1628 г. 217.
Кулпеперъ, ло])дъ. I Чрезвычайный 

англШскШ посолъ въ Россш въ 1650 г.
115.

Кульбарсъ баронъ. IV Курьеръ изъ 
Швецш въ 1774 г. 252.

Кульмбахъ, городъ. IV 106. 
КулЪшинъ ВасилШ. I Посолъ въ Ав- 

стрйо въ 1490 г. 2.
Кумель Пантелеонъ. I ИспанскШ кон- 

сулъ въ 1790 г. 171.
Кумингъ, полковникъ. I Пкланъ въ 

Венгрш въ 1736 г. 59.
Кунаковъ ГригорШ, подьячШ, потомъ 

дьякъ. III Гонецъ въ Польшу въ 1646 г.
125. — въ 1648 и 1649 г. 126.

Куневъ, городъ. III 280, 284.
КуновскШ. III Посолъ изъ Польши 

въ 1636 г. 119.
Кунсмй. III ПольскШ межевой судья 

въ Трубчевск! въ 1645 г. 124.
Кунцевичъ, польскШ полковникъ. III 

Переходитъ въ русское подданство въ 1655 г.
129.

Кунцевичъ МатвМ. III Гонецъ изъ 
Польши въ 1504 г. 86.

Кунцевичъ Яковъ. III Гонецъ изъ 
Литвы въ 1501г. 84. —  въ 1502 г. 85.—  
въ 1503 г. 85.

Кунштъ Янъ, комед1антъ. II Нанятъ 
въ 1702 г. на русскую службу. 165.

Купишевичъ 1осифъ, канцеляристъ.
II Д!ло о его наследств!. 183, 184.

Куракинъ князь Александръ Борисо
вича IV Посолъ во Францш съ 1722 г. 
93. Пожалованъ камергеромъ. 95. Ото
званъ въ 1725 г. 95. Снова аккредито- 
ванъ въ 1727 г. 97. На время !здилъ 
въ Россш. 97.

Куракинъ князь Александръ Борисо- 
вичъ, вице-канцлеръ. I Подписалъ дого
воръ съ Ашшей въ 1797 г. 154. II —  
съ МальтШскимъ орденомъ въ 1797г. 226.
III— съ Прушей въ 1797 г. 290. IV 
Сопровождалъ въ 1776 г. в. к. Павла въ 
Берлинъ. 75. Договоръ съ Прусс1ей 1797 г.
77. Посолъ въ Швецш въ 1776 г. 253,
264.

Куракинъ князь Борисъ Ивановичъ.
I Посолъ въ Англш въ 1710 г. 127. 
Отозванъ въ армш. 127. Назначенъ на 
БрауншвейгскШ конгрессъ. 129, 196. При
былъ въ Лондонъ въ 1714 г. 129. Воз
вратился въ Гагу. 129, 196. Снова въ 
Лондон! въ 1715 г. 130. Подписалъ до
говоръ съ англ. дворомъ. 130. Возвратился 
въ Гагу. 130. Уп. 131. Черезъ К. сно
шешя съ Испашей. 164, 165. Нрикоман- 
дированъ въ 1708 г. къ посольству въ 
Голландш. 194. Ъздилъ въ Англш. 194. 
Полномочный министръ въ Голландш съ 
1711 г. 194. Делегатъ на УтрехтскШ кон
грессъ. 194. Вы!халъ въ Эльбингъ. 195. 
Пожалованъ генералъ-маюромъ и возв])# 
тился въ Гагу. 195. Послалъ npod№b 
переговоровъ съ морскими державащь^р)6. 
Возвратился изъ Померанш. 19Мвини- 
маетъ Петра I. 197. Ведетъ ^изршшры 
съ Швещей.



198. Ъздилъ въ Германш. 198. Посланъ 
въ Парижъ. 199, 200. Отозванъ изъ Гаги 
въ 1725 г. 200. II Прибыль въ Ган- 
новеръ въ 1709 г. 9. Заключилъ дого
воръ съ Ганноверомъ въ 1710 г. 9. Вы
ехалъ въ Вольфенбиттель. 9. Назначенъ 
на брауншвейгскШ конгрессъ. 11, 40. 
Переговоры съ кёльнскимъ министромъ въ
1722 г. 13. Ведетъ дело о браке царе
вича Алексея. 35. Посланъ въ 1708 г. 
въ Гамбургъ. 151. Быль въ 1707 г. въ 
Венецш и въ Риме. 213, 239. IV 
Уп. 36. Былъ въ 1715 г. въ Берлине.
37. Договоръ съ Ifpycciefi и Франщей 1717г. 
40. Предполагается послать К. въ Парижъ.
87. Уп. 88. Сопровождаетъ Петра въ Па
рижъ. 89. Договоръ съ Франщей 1717 г. 
89. Уп. 91. Пр1езжалъ въ 1722 г. въ 
Парижъ. 94. Назначенъ на СуассонскШ 
конгрессъ. 96. Умеръ въ 1727 г. 96. 
Ему поручено вести мирные переговоры 
съ шведами. 213. Тайно посылаетъ въ 
Швецш агента. 214, 217.

Курбатовъ, приказный служитель. I 
Состоялъ при посольстве въВену въ 1599г. 
15.

Курбатовъ Алексей. II Сопрово
ждаетъ Б. И. Шереметева за границу. 265.
III 317.

Курбатовъ Петръ, подьячШ. III Ио- 
даетъ въ 1702 г. грамоту изъ Польши. 172.

Курбсшй князь Андрей. III Грозный 
поручаетъ разведать о К. своему послан
нику въ Польше. 100. Требоваше выдачи 
К. 100.

Курицынъ Иванъ. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1524 г. 92.

Курицынъ дьякъ Иванъ Волкъ. III 
Посолъ въ Польшу въ 1494 г. 78.—  въ 
1497 г. 82.

Курицынъ Оедоръ, дьякъ. I Посланъ 
въ Венгрш въ 1486 г. На возвратномъ 
пути взятъ въ пленъ турками. 156.

КуркШ Аксель, шведскШ воевода. IV 
Посланъ въ 1609 г. въ Россш. 140.

Курлянд1я. I 9, 37, 56, 95, 116, 
195,209.1/18, 20,24, 29 — 34,48— 51, 
V — 62, 77, 128, 133— 137, 139,
1,% 198. III 1— 62, 67, 103, 105, 
141L^ 1, 171, 182, 204, 206, 207,
213^т>; 216> 217’ 219’ 221> 225>
226, “ н, 231, 232, 239, 240, 245,

253. .258. 270, 311,

312. IV 5, 10, 11, 25, 41, 45, 48,
51, 52, 57, 60, 64, 66, 73, 100, 122,
171, 176, 190, 209.

Курлятевъ-Оболенскш князь Дми- 
трШ Ивановичъ. III НовгородскШ на- 
местникъ въ 1550 г. 65.

Курошъ. III Уп. 144.
Курситтенъ, область. II 32.
Kypciycy мекленбургскШ купецъ. II 

118.
Куртре, городъ. IV 82.
Курцъ Яганъ. /  Гонецъ изъ Вены 

въ 1685 г. 29. — въ 1691 г. 35. II 
Подалъ грамоту отъ папы. 238, 270.

Курюковъ ВасилШ Алексеевичъ. III 
Перемир1е съ Лифлявдей въ 1550 г. 66.

Кутузовъ Борисъ, бояринъ. III По
солъ въ Литву въ 1495 г. 80.

Кутузовъ Оедоръ. III Посланъ въ 
1495 г. въ Литву. .80.

Куфутъ. /  Секретарь датскаго посоль
ства. 270.

Кухмистръ Петръ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1508 г. 88.

Кучевсшй. III Посолъ изъ Польши 
въ 1657 г. 132.

Кучинъ Игнатш, переводчикъ. /  Го
нецъ-въ Данш въ 1623 г. 217.

Кушелевъ ГригорШ Елизаровичъ. IV 
Межевой судья на шведской границе въ 
1662 г. 184.

Кушниковъ Неустрой. IV Заключилъ 
въ 1615 г. договоръ съ шведами о съезде. 
148. —  въ 1616 г. 149.

Куявсшй, епископъ польски!. III Ему 
обещана въ 1707 г. награда. 93. Вытре- 
бованъ Петромъ въ Бресгъ. 194. Ведетъ 
переговоры съ русскими министрами въ
1716 г. 214.

Кюменегорская провинщя. IV 232, 
233.

Кюмень, река. IV 232, 233.
Кюнь, бременскШ купецъ. II Подалъ 

грамоту отъ бургомистровъ. 143.
Кюнь Ульрихъ. IV Прусскш консулъ 

въ Петербурге съ 1742 г. 65.
Лавалей, архитекторъ. IV Принятъ 

въ 1716 г. на русскую службу. 88.
Лаваль, австрШскш офицеръ. /  Отпра

вленъ въ Москву въ 1696 г. 37.
Лави Генрихъ. IV ФранцузскШ кон

сулъ съ 1714 г. 88, 92. Замещенъ дру- 
гимъ въ 17 25 г. 95.



Лавищй Андрей, 1езуитъ. II Посланъ 
Лжедимитр1емъ къ папе. 237.

ЛаврентШ Петри,арх!епископъУпсаль- 
скШ. IV Посолъ изъ Швецш въ 1557 г.
118.

Лаврецшй Семенъ Оедоровичъ, пере
водчикъ. I Посланъ въ 1679 г. въ Вену.
27. III Посолъ въ Польшу въ 1669 г. 
142.— въ 1679 г. 315. Назначенъ въ 
1673 г. состоять при резиденте въ Вар
шаве. 146, 315.

Лаврикъ. I Гонецъ изъ Даши въ 
1559 г. 208.

Лавриценъ Эразмусъ, датчанинъ. I 
Уп. 219.

Лавровъ Ваникъ. IV Гонецъ изъ 
Швецш въ 1577 г. 127.

Лавуя, река. IV 150, 151, 152,
154, 167, 184, 189.

Лагерфлихтъ. I V Курьеръ изъ Шве
цш въ 1746 г. 240. Секретарь посольства 
до 1752 г. 246.

Ладога, городъ. III 173. IV 142,
146, 148— 152, 154.

Ладожское озеро. IV 150, 151, 
167, 184, 189.

Ладыженсшй Василш, флотскш офи- 
церъ. II Посланъ въ 1721 г. въ Гданскъ.
171. Получивъ дело Дрейлинга (см.), вы
ехал ъ изъ Гданска. 172.

Лазовицшй. III Гонецъ изъ Польши 
въ 1580 г. 104.

Лакоста Петръ Артемьевичъ. I Подалъ 
проектъ о пути въ Америку мимо Кам
чатки. 141.

Лаксенбургъ, городъ. /1 7 , 24.
Лаксманъ Анцъ Матвеевъ, голшти- 

нецъ. I Пр1ехалъ въ 1617 г. для изу- 
чешя русскаго языка. 215. Грамота объ 
немъ. 216.

Лактъ, лейденсшй купецъ. /  Уп. 199.
Лаландъ, островъ. / 247.
Лаликъ Троянъ, славянинъ. II Реко

мендованъ на русскую службу. 217.
Дамаръ. 1 Венгерсшй посланникъ въ

1709 г. 160.
Ламбертъ, генералъ-инженеръ. IV Бе- 

жалъ изъ русской службы и арестованъ 
въ 1711 году въ Берлине. 33.

Ламиралъ Петръ, шведскш капитанъ.
IV Посланъ въ 1631 г. въ Малороссш. 
156.

Ланге, полковникъ. /  Посланъ въ 1706 г.

въ Дашю для вербовки офицеровъ. 239. 
Уп. 245.

Лангенъ баронъ Янъ Эрнестъ. III 
Польскш посолъ съ 1700 г. 166. Взятъ 
въ пленъ шведами. 166.

Лангъ, генералъ. IV Взятъ шведами 
въ пленъ въ 1700 г. 208.

Ландсгевдингъ. IV Шведсшй по
граничный комиссаръ въ 1745 г. 238.

Ландскрона, крепость. IV 208.
Ландскронсшй, польсшй гетманъ.

Ill Ему предложено въ 1656 г. перейти 
въ русское подданство. 130.

Ландростъ фонъ-Верпупъ, ганно- 
версшй министръ. 1 Уп. 131.

Ландсбергъ, городъ. III 206.
Ландсгутъ, городъ. III 180.
Лантингъ. III Сдаетъ въ 1710 г. 

Ревель ген. Боуру. 69.
Лантъ Вилимъ, англШсшй гость. / 

Ему въ 1690 г. дозволено торговать въ 
Москве. 123.

Ланчинсмй Людовикъ. /  Назначенъ 
въ Вене секретаремъ въ 1714 г. 46. 
Получивъ назначеше ехать въ Стральзундъ, 
выехалъ изъ Вены въ 1715 г. 46. Полу
чилъ чинъ секретаря посольства въ 1717 г.
47. Назначенъ состоять при тайномъ со
ветнике Ягужинскомъ. 50. Назначенъ ми- 
нистромъ въ Вене въ 1721 г. 50. Пожало- 
ванъкамергеромъ въ1724г.51. Подписалъ 
договоръ о присоединен  ̂ императора къ 
русско-шведскому союзу въ 1726 г. 52. 
Заключилъ отъ имени Россш союзъ съ 
ABCTpiefi. 52. Получилъ чинъ действитель
ная камергера и чрезвычайнаго посланника 
въ 1726 г. 53. Доноситъ о притесненш 
православныхъ въ Сербш. 54. Заключилъ 
въ 1737 г. съ австрШскими министрами 
союзъ противъ турокъ. 59. Получилъ спи- 
сокъ Венскаго договора 1737 г. 61. Остался 
посломъ въ Вене. 61. Присоединился къ 
Венскому договору. 61. Пожалованъ тай- 
нымъ советникомъ. 62. Ему поручено 
передать жалобу на Ботта д̂ Адорно, заме
шанному въ заговоре противъ Елизаветы. 
64. Приказано выехать въ Дрезденъ въ
1744 г. 64. Опять прибылъ въ BeHYo 
64. Пожалованъ орденомъ Александр; ш 
скаго. 65. Умеръ въ 1751 г. V d fl 
былъ въ Лондонъ въ 1707 г. ". iid SB  
значенъ въ 1707 г. переводчикотшр! 
посольстве въ Голландш. 193. ОтжШ ^Ш



въ Карлсбадъ. 195. II Получилъ приказъ 
ходатайствовать въ В !н ! за герма нскихъ 
князей. 15, 66. Отправленъ въ 1719 г. 
въ Гессенъ. 63. Резидентъ въ Гданск! съ
1718 г. 169. Отправленъ въ Берлинъ. 
169. III Посланъ въ 1719 г. въ Польшу.
218. IV— въ 1716 г. въ Берлинъ.
38.— въ Гессенъ въ 1719 г. 42.— въ 
В!ну въ 1720 г. 43. Договоръ съ Фран- 
щей 1739 г. 102.

Ланьяскъ графъ, полякъ. I Уп. 245.
Лапала, деревня въ Финляндш. 1253.

II 11.
Лаперузе, французстй генералъ. IV 

Разбитъ въ 1734 г. подъ Данцигомъ. 101.
Лапиковсюй, обозный въ Малороссш.

II Его им!шя отобраны за измену. 243.
Лапланд1я. I  191, 211, 216, 222.

IV 133, 135.
Ларевъ ДмитрШ Ивановичъ. II По

солъ къ пап! ьъ 1499 г. 233.
Ларзонъ Олофъ. IV Шведсшй по

солъ въ 1557 г. 118.
Ларюновъ Борись. I Уп. 201.
Ларюновъ Илья, подьячш Разряднаго 

приказа. III Состоитъ при посольств! въ 
Польшу въ 1679 г. 315.

Ларюновъ Михаилъ, подьячш Посоль- 
скаго приказа. I Посланъ въ Англш въ 
1687 г. 292. IV— въ Пруссш въ 1687 г. 
259.

Ларюновъ Петръ, переводчикъ. I Уп. 
198.

Ларсонъ 1оганъ. IV Посолъ изъ Шве
цш въ 1560 г. 119. —  въ 1564 г., 
въ 1566 г. 121.

Ласереръ, полковникъ. II Уп. 174.
ЛассШ графъ. I ИспанскШ посолъ 

1772— 1778 г. 171.
де-Латуръ ЮрШ. I Посланъ Максими- 

л1аномъ австрШскимъ въ Москву въ 1490 г., 
переговоры и отъ!здъ. 2. Снова отпра
вленъ въ Москву. 3. II 268.

Лау. III Посолъ изъ Курляндш въ
1710 г. 12.

Лаудонъ, аветрШскШ генералъ. I Уп. 
84.

Лауенбургъ, городъ. II175. IV 32. 
Лауенфлихтъ. IV Шведсшй пов!- 
вый въ д!лахъ въ 1741 г. 228, 229. 

5ад®аничный комиссаръ въ 1743 г. 234. 
^ Л ш лесъ, испанскШ маршалъ. 1 От- 
лравлё̂ й) въ Швецш въ.1719 г. 165.

IV Ув!домляетъ о шведскихъ д!лахъ въ
1719 г. 216.

Лаусонъ. VI Переписка Л. съ Шафи- 
ровымъ. 29.

Лашеналь, саксонскШ генералъ-машръ.
IIIСообщаетъ о нам!решяхъ принца Карла.
50. Передаешь грамоту герцога курлянд- 
скаго. 56.

Луговской Иванъ Леонтьевичъ, дьякъ.
IV Межевой судья на шведской границ! 
въ 1617 г. 151.

Леблонъ, архитекторъ. IV Принять 
въ 1716 г. на русскую службу. 88.

Леботъ (Лебетъ) Филиппъ. IV Уп. 
подъ 1636 г. 161, 163.

Л ева л ь дъ, прусскШ фель дмаршалъ.
IV Сражеше при Егерсдорф!. 69.

Левашовъ ГригорШ. III Посланъ въ 
1517 г. въ Смоленскъ. 312.

Левашовъ Павелъ Артемьевичъ. Л1ри- 
командированъ къ посольству въ Даши въ 
1750 г. 279. Переведенъ въ Дрезденъ. 
279. II Прикомандированъ къ Г.Г. Бит- 
неру въ 1757 г. 4. Зав!дуетъ посоль- 
ствомъ въ Регенсбург! въ 1758 г. Вы!- 
халъ оттуда, но проситъ опять назначить 
туда же. 5. Снова резидентъ съ 1761 г.
5, 253. Отказываешь на нритязашя князя 
Турнъ-и-Таксиса. 6. Отозванъ въ 1762 г.
6. Посланъ къ принцу изенбургскому съ 
орденомъ. 102. Посланъ въ 1787 г. въ 
Сицилш. 232.

Левашовъ Оедоръ, полковникъ. IVПо
солъ въ Швецш въ 1785 г. 264.

фонъ-Левенбургъ Христофоръ. III 
Посолъ отъ Ст. Лещинскаго въ 1721 г. 221.

Левенвольдъ баронъ. IV ПрусскШ 
посолъ въ 1719 г. 42.

Левенвольдъ баронъ, тайный сов!т- 
никъ, генералъ-адъютантъ. I Назначенъ 
былъ въ В!ну посломъ, но это р!шеше 
было отм!нено въ 1714 г. 46. Былъ 
посланъ въ В!ну, но вскор! отозванъ 
въ 1718 г. 49. II Уп. 40. Подвергся 
въ Гамбург! оскорблешямъ. 152. #

Левенвольдъ баронъ Гергардъ. III 
Членъ комиссш по устройству Лифляндш 
въ 1710 г. 70.

Левенвольдъ баронъ Карлъ Густавъ.
II 259.

Левенвольдъ графъ, генералъ-пору- 
чикъ. /  Посолъ въ В!ну въ 1730 г. 55.

I Сношешя съ гр. Вильчекомъ. 58. II Уп.



33. Посланъ въ 1714 г. въ Мекленбургъ.
105.—  въ 1716 г. 106. IV— въ Берлинъ 
1730 г. 54, 55.

Левенвольдъ графъ, оберъ-шталмей- 
стеръ. I Заключилъ договоръ съ Австр1ей
о польскомъ и курляндскомъ престолахъ. 
56. Поручено ему, въ качестве полномоч- 
наго посла при Венскомъ дворе, вести 
переговоры о польскомъ престоле. 57, 58. 
Сношешя съ гр. Вильчекомъ. 58. Отпра- 
вленъ въ Вену въ 1734. 59 г. Участвуешь 
въ заговоре въ пользу Анны Леополь
довны. 63. II Уп. 15, 46, 181. III34, 
230. Посланъ въ Польшу въ 1733 г. 
230. Выезжалъ изъ Польши для доклада
о делахъ. 231, 232. Подписалъ договоры 
съ Саксошей. 232, 233. Награжденъ за 
службу. 234. Отозванъ изъ Польши въ 
1733 г. 235. За присылку Л. благодарить 
Августъ III. 235. Ведетъ переговоры о 
кандидатуре принца португальская Емма- 
нуила на польсшй престолъ. 293. /ГПод- 
нисалъ договоръ съ Ilpycciefi въ 1732 г. 
56— 58. Домогается въ Берлине признашя 
Августа III польскимъ королемъ. 60.

Левенвольдъ графъ Фридрихъ, камер
геръ. III Посолъ въ Польше съ 1731 г.
228. Ведетъ переговоры. Отозванъ въ
1732 г. 230, 235.

Левенгауптъ, шведсшй генералъ. IV 
Уп. подъ 1656 г. 173.

Левенгауптъ, шведсшй генералъ. III 
Издаетъ въ 1704 г. прокламацш въ Польше 
и Литве. 178, 179. Уп. 189. IV Уча
ствуетъ въ Северной войне. 209, 210. 
Умеръ въ Москве въ 1719 г. 215.

Левенгауптъ графъ, шведсшй гене
ралъ. IV Переписка съ Шетарди. 229, 
230. Казненъ въ 1742 г. 230.

Левенгоуптъ, шведсшй генералъ, II 
Уп. 37. 1

Левенгоуптъ графъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1775 г. 253.

фонъ-Левеноръ, датсшй генералъ- 
адъютантъ. I Пр1езжалъ въ Россш въ 
1711 г. 243. Уп. 244. Посолъ изъ Данш 
въ 1711 г. 244.—  въ 1712 г. 246, 
247. Выехалъ въ Данш. 248. Снова по
сланъ въ Россш въ 1713 г. 248.

Левенштейнъ княжна Леопольдина 
Каролина. II Изв. о браке. 68, 103.

Левенштейнъ князь Карлъ Оома.
II Иоздравляетъ имп. Екатерину И.

103. Проситъ пожаловать его орденомъ.
103.

Левенштонъ, шотландскш дворянинъ.
IV Назначеше Л. французскимъ посломъ 
отклонено въ 1714 г. 88.

Левенъ Аксель, генералъ. IV Швед
сшй пограничный комиссаръ въ1721г.221.

Левинсшй, шляхтичъ. III Его име- 
Hie отобрано въ 1706 г. 187.

Левольдъ баронъ. IV Посланъ въ
1718 г. въ Берлинъ. 41.

Левонтьевъ Второй, целовальникь.
II Посланъ въ 1656 г. въ Венецш. 263.

Левшинъ Даншлъ Михайловичъ. I За- 
хваченъ ливонцами въ 1571 г. по дороге 
въ Данш. 299.

Левъ X, папа. II Уп. 2̂ 68.
Лединсмй 1осифъ. III Посолъ изъ 

Польши въ 1689 г. 159. Просьба польскаго 
короля объ уплате Л— у денегъ въ 1692 г.
162. Посолъ изъ Польши въ 1693 г. 163.

Ледовъ Оедоръ. ///Посланъ въ 1548 г. 
въ Польшу. 96.

Ледоховсшй, полякъ. III Ведетъ 
переговоры о мире въ 1664 г. 138.—  въ 
1669 г. 139.

Лее Ричардъ. / Посолъ изъ Англш 
въ 1601 г. 99.

Лежандръ, архитекторъ. IV Принятъ 
въ 1716 г. на русскую службу. 88.

Лейбницъ, философъ. //Ведетъ пере
говоры съ Петромъ I. 39. Награжденъ 39.

Лейденъ, городъ. /  200.
Лейпцигсшй магистратъ. II Про

ситъ въ 17$ 1 г. взаймы 800.000 тале- 
ровъ. 190.

Лейпцигъ, городъ. /  39. II 138,
190. III 188, 255, 258, 311.

Лекъ Томасъ. I Секретарь при после 
изъ Англш въ 1619 г. 104.

Лелюшевичъ Янъ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1520 г. 91.

Леманъ, еврей. III Подалъ въ 1721 г. 
прусскому королю проектъ присоединешя 
польской Пруссш. 221.

Лемке, пасторъ. Ill Посолъ отъ Ганзы 
въ 1514 г. 64.

Леммель. III Просьба Паткуля объ 
определенш Л. въ Саксонно. 317. щ

Лена, река. / 101. *JF
Ленкевичъ Оеофилъ. III Гонецщшъ 

Литвы въ 1709 г. 197.
Ленте, датскш министръ. /  J » ‘~241.



Лентъ Иванъ, купецъ. I Посланъ за 
границу въ 1652 г. 184. IV 170.

Ленчицкая. II Ей уплачено за убытки, 
причиненные русскими войсками. 203.

Леонтовичъ Оедоръ Дорумина, сту- 
дентъ. I Отправленъ изъ Вены въ Россш 
въ 1752 г. 72.

Леонтьевъ Борисъ. III Посолъ въ 
Польшу въ 1671 г. 143.

Леонтьевъ Гавршлъ, дьякъ. III По
солъ въ 1638 г. 120, 314.—  въ 1650 г. 
127.-- въ 1656 г. 130.

Леонтьевъ Замятия. III Межевой 
судья въ Путивле въ 1645 г. 124.— въ 
1647 г. 125. Посолъ въ Польшу въ 1661 г.
135.

Леонтьевъ Иванъ, подьячш. I По
сланъ въ Голландш въ 1703 г. 192.

Леонтьевъ Иванъ Исаковичъ, нодьячШ.
IV Состоишь съ 1634 г. при резиденте 
въ Швецш. 160.

Леонтьевъ 1она Гавриловичъ, жилецъ.
III Гонецъ въ Польшу въ 1669 г. 142.
IV Гонецъ въ Швецш въ 1667 г. 189,
262.

Леонтьевъ Михайла, подьячш. I От
правленъ въ Вену въ 1702 г. 41.

Леонтьевъ Михаилъ, генералъ. IIIПо
сланъ въ 1730 г. въ Курляндш. 29.

Леонтьевъ Оедоръ. III Назначенъ по- 
сланникомъ въ Польшу въ 1613 г. 114.

Леопольдъ, герцогъ лотарингскШ. II 
Изв. о кончине сына. 104.

Леопольдъ, графъ шлибенсшй. II Уп. 
21.

Леопольдъ, князь ангальтъ-дессау- 
скШ. II Проситъ Петра I не выдавать 
племянницу за мекленбургскаго герцога. 22.

Леопольдъ I, король венгро-богемскШ, 
потомъ римскШ императоръ. I Извещаетъ
о, смерти Фердинанда III. 21. Вызывается 
быть посредникомъ между Poccieft и Поль
шей и проситъ союза противъ турокъ. 21,
22. Извещаетъ о своей женитьбе. 23, 24. 
('нова предлагаетъ посредничество. 23. Изъ
являете готовность помочь Польше противъ 
турокъ. 24. Предлагаешь царю тесный союзъ 
для умиротворешя северной Европы. 25.

Sсговоры съ русскими боярами о титуле и 
шошале. 25, 27, 29. Договоръ съ Рос- 
^26. Отказывается вести войну противъ 
турв^въ союзе съ одной Pocciefi. 27. По- 
здра$|^ъ Петра и То̂ нна съ вос-

шесгшемъ на престолъ. 28. Проситъ помощи 
противъ турокъ. 28, 29. Поздравляетъ царя 
1оанна Алексеевича съ вступлешемъ въ 
бракъ. 29. Предлагаетъ посредничество 
къ заключенш мира между Pocciefi и Поль
шей, благодарите за дозволеше исповеды- 
вать въ Москве римскую веру въ частныхъ 
домахъ и проситъ о дозволенш публичнаго 
исповедашя. 29. Уведомляете о победе 
надъ турками. 30. Обещая равенства въ 
дипломатическихъ сношешяхъ, проситъ сво
боды публичнаго исповедашя римской веры. 
30. Поздравляетъ по случаю заключешя 
мира Россш съ Польшей и отказывается 
писать титулъ „величество“ . 30. Перего
воры объ отправленш въ Poccin римско-като- 
лическаго богослужешя и о титуле „ вели
чество “ . 31. Извещаешь о своихъ побе- 
дахъ. 31. Уведомляете о походе противъ 
турокъ и ведетъ переговоры о содержанш 
пословъ. 31. Извещаешь о победе надъ тур
ками. 32. Хлопочете объ отдаче долга сыну
I. Терлинга отъ гонца Васшия Посникова. 
32. Извещаете о вступленш на престолъ 
новаго султана, который проситъ мира. 
32. Извещаете о переговорахъ съ турками 
и предлагаетъ, чтобы послы каждой сто
роны были на своемъ иждивенш. 33. 
Рекомендуя доктора, проситъ не при
нуждать его къ крещенш. 33. Проситъ 
дозволить остаться въ Москве 1езуиту 
Тиховскому. 33. Проситъ вычесть изъ жало
ванья полковника Грагами, бывшаго на 
русской службе, въ пользу его жены. 33. 
Уведомляете о взятшуфранзузовъг.Майнца 
и о победе надъ турками. 34. Извещаете 
объ избранш своего сына 1осифа королемъ 
римскимъ, проситъ не прекращать военныхъ 
действШ противъ турокъ, проситъ едущаго 
въ Китай iesynTa Гримальди пропустить 
черезъ Россш въ 1690 г. 34. Спрашиваете
о намерешяхъ Poccin для включешя ихъ въ 
договоръ съ турками. 34, 35, 36. Изве
щаетъ объ освобожденш архимандрита грече- 
скаго Hcaifl, задержаннаго въ Трансильванш, 
и о победе надъ турками. 35. Проситъ про
пустить черезъ Pocciio въ Персш патеровъ 
Конрада съ двумя товарищами. 36. Заклю
чилъ союзъ противъ турокъ съ Pocciefi, 
Польшей иВенещей въ 1696 г. 36. Уведо
мляете объ отправленш въ Москву офице- 
ровъ. 37. Поздравляете со взяйемъ Азова.
37. Извещаете о победе надъ турками.



37. Сообщаетъ, что турки не делали мир- 
ныхъ предложенШ и что въ переговорахъ 
будетъ участвовать и Poccia. 38. Проситъ 
сообщить планъ военныхъ д!йствШ про
тивъ турокъ и принять католическихъ па- 
теровъ. 38. Рекомендуетъ герцога де-Кроа 
на русскую службу. 38. Заключилъ съ тур
ками мирный договоръ на 25 л!тъ въ 
1698 г. 40. Проситъ разр!шешя бремен- 
скимъ жителямъ покупать въ Москв! рожь.
40. Изв!щаетъ о брак! сына своего 1осифа.
40. Об!щаетъ свою помощь Украин
цеву. 40. Ув!домляетъ о рожденш вну- 
чекъ. 40. Сватаетъ за Петра I одну изъ 
принцессъ. 40. Умеръ въ 1704 г. 42. III 
Уп. 315.

Леопольдъ II, императоръ римскш.
I Изв!щеше объ избранш въ 1790 г. 88. 
Умеръ въ 1792 г. 89. II Герцогъ тос- 
канстй съ 1745 г. 249.

Леопольдъ Климентъ, принцъ ло- 
тарингскШ. II Скончался въ 1723 г.
104.

Леопольдъ Максимил1анъ0 принцъ 
ангальтшй. II Изв. о брак!. 22. Изв!- 
щаетъ о кончин! отца и супруги. 22. 
Умеръ въ 1751 г. 22.

Леопольдъ Фридрихъ Францъ, 
князь дессаустй. II Изв. о вступленш на 
престолъ. 22. Изв. о смерти дяди. 22. 
Поздравляетъ Негра III. 23.

Леркъ, тайный сов!тникъ, датчанинъ.
I Посланъ въ Швецш въ 1714 г. 252.

Лесли Александръ, полковникъ. I По
сланъ въ 1637 г. въ Англш для найма 
людей. 111. III Посланъ въ 1633 г. на 
еъ!здъ съ поляками. 117. IV Посланъ въ 
1631г. въ Швецш. 156. Уп. 165.

Лессепсъ. IV Французстй консулъ въ 
1775 г. 262.

ЛессШ графъ Петръ, генералъ. JHa- 
чальникъ русскаго войска, посланнаго въ
1735 г. противъ Францш. 59. III По
сланъ въ 1727 г. въ Курляндш. 25, 26. 
Отозванъ. 26. Уп. 27. Ему поручено на
блюдать за курляндскимъ герцогомъ. 30. 
Арестовываетъ имущество Бирона. 42. На
значенъ въ 1740 г. рижскимъ генералъ- 
губернаторомъ. 73. Скончался въ 1751 г.
74. Изв!щаетъ о избранш Августа III. 234. 
Запялъ въ 1736 г. Азовъ. 239. Уп. 240,
256. IV Разбилъ въ 1741 г. шведовъ.
229. Занялъ Финляндш. 230.

Лестокъ, докторъ. 7 F  Арестованъ въ 
1748 г. 244.

Лефее, деревня. IV 214.
Лефлеръ Францискъ Ксаверш, рим- 

стй священникъ. I Прибылъ въ Россш 
въ 1692 г. на см!ну римекаго патера. 
36. Зам!ненъ другимъ. 39.

Лефортъ, бригадиръ. IV Посолъ въ 
Швецш въ 1719 г. 216, 217.

Лефортъ, полковникъ. IV Взятъ шве
дами въ пл!нъ въ 1700 г. 208.

Лефортъ Амадей. II Посылаетъ сына 
Петра въ Россш. 222. IV Назначенъ въ 
1715 г. консуломъ во Францш. 88.

Лефортъ Андрей Францевичъ. II Жилъ 
съ 1695 по 1701 г. въ Женев!. 222.

Лефортъ Иванъ. II Посланъ въ Же
неву въ 1715 г. 222. IV Пов!ренный 
въ д!лахъ во Францш съ 1715 г. 88.

Лефортъ Петръ. II Пр1!халъ въ Рос
сш въ 1694 г. 222. Рекомендованъ рес
публикой и отцомъ. 222. IV Посланъ въ
1718 г. въ Берлинъ. 40.

Лефортъ Францъ Яковлевичъ, гене
ралъ. 1 Велитй посолъ въ 1697 г. 37,
123, 191, 236. Прибылъ въ В!ну. 39. 
Возвращается въ Москву. 39. II Велитй 
посолъ. 67, 195, 222, 264. Отправляешь 
студентовъ въ Венецш. 212. Прг!халъ въ 
Россш около 1675 г. 221. Подалъ сви- 
д!тельство о благородномъ происхождеши.
221. За него ходатайствуетъ Женева. 221. 
Пожалованъ полковникомъ, потомъ генера- 
ломъ 221. Къ нему прг!халъ племянникъ.
222. Скончался въ 1699 г. 222. IIIВе
литй посолъ. 11, 164, 165. IV 22, 205. 
Подписалъ договоръ съ npyccieft. 24. Уп.
206.

Лефортъ Яганъ. II Пр1!халъ въ Рос
сш изъ Женевы въ 1727 г. 223.

Лефортъ Яганъ. III Подалъ вею 
щую грамоту отъ польскаго короля. 221, 
227, 231. Подаешь грамоты. 224, 225. 
Поднесъ орденъ. 225. Уп. 226. Вы!халъ 
изъ Россш въ 1734 г. 236.
* Лешуковъ Степанъ. III Гонецъ въ 

Польшу въ 1618 г. 115.
Лещинская Mapin. IV Бракъ ея съ 

Людовикомъ XV. 96.
Лещинсшй, шляхтичъ. III Просьба 

польскаго примаса объ освобождеши Л. въ
1709 г. 196.

Лещинсшй Станиславъ. JJI^ o ^ o h !



Л. ПонятовскШ и Чарторижсшй. Противъ 
него Poccin и Австр!я. 57, 58. Въ 1738 г. 
получилъ право носить титулъ короля поль
скаго и герцогство Лотарингское и Бар
ское. 61. Петръ I проситъ англШсшй 
дворъ не признавать С. Л. польскимъ ко
ролемъ. 126. Не признанъ Голланд1ей. 
193. Переговоры съ Дашей о Ст.* Л. 339, 
340. 11 Предложеше Францш въ 1734 г.
о признанш Л. польскимъ королемъ. 119. 
На его сторон̂  городъ Гданскъ. 165, 166. 
Егопретензш напольскш престолъ въ 1733 г.
174, 175. Гдансшй магистрата проситъ 
уволить отъ пени за побегъ Ст. Л. 177. 
Петръ проситъ дожа и папу не признавать 
королемъ С. Л. 213, 239. Жалуется въ 
Венецш на Петра. 214. III. Выбранъ поль
скимъ королемъ въ 1704 г. 180. Короно- 
ванъ въ 1705 г. 183. Заключилъ съ поль
ской республикой договоръ противъ Poccin.
183. Договоръ съ Августомъ II въ 1706 г. 
188. Уп. 190, 191. Издаетъ манифестъ.
196. Приглашаетъ татаръ къ союзу. 197. 
Проситъ покровительства Poccin. 221, 222. 
Изв. о помолвке дочери. 224. Попытка 
Ст. Л. возвратиться въ Польшу. 230 — 234,
236, 237. Заключаетъ договоръ съ фран- 
цузскимъ королемъ. 238. Предлагаетъ со
звать конгрессъ въ Нанси. 266. Скончался 
въ 1766 г. 270. Уп. 295. IV Просьба 
Петра не признавать Л. королемъ. 29, 30.
У п. 57, 58, 59. Стараше Францш воз
вратить престолъ Ст. Л— у. 87, 100, 101. 
Выдаетъ дочь за французскаго короля. 96. 
Заключилъ договоръ съ AbCTpieft въ 1738 г.
102. Советъ шведскаго канцлера Ст. Л— у 
привлечь Мазепу. 209. Договоръ съ Ма
зепой. 210. Уп. 212, 223.

ЛжедимитрШ. II Увещатя къ нему 
отъ Рангони. 236, 237. Его поздравляетъ 
папа. 237. III Стараше Б. Годунова изоб
личить Л. 111. Вступилъ въ Москву. 111. 
Требуетъ отъ Польши царскаго титула и 
союза противъ турокъ. 111. Убитъвъ 1606 г.
112. Уп. 240. IV 78, 138.

Либава, городъ. II 56. III11, 12,
29, 40, 42, 213, 221. IV 7, 23.

Либеке М атсъ, пруссшй чиновникъ.
IV Скрывается въ 1725 г. въ Риге. 46.

Либергенъ Арнольдъ, амстердамсшй 
купецъ. I Былъ въ Poccin въ 1628 г.
177. Дозволено ему въ 1638 г. торговать 
дъ.. Россш. 180.

Ливенъ баронъ, камергеръ. IV Посолъ 
изъ Швецш въ 1754 г. 247.

Ливенъ. Ill Депутатъ отъ Курляндш 
въ 1716 г. 17.

фонъ-Ливенъ. IIIКурляндскШ посолъ. 
въ 1776 г. 60.

Ливенъ, оберъ-гауптманъ. Ill Пожа- 
лованъвъ 1744 г. въ тайные советники. 46.

Ливенъ, подполковникъ. IV Курьеръ 
изъ Швецш въ 1746 г. 240. Составляетъ. 
въ 1759 г. планъ осады Штетина. 251.

Ливенъ Матвей, полковникъ. I От
правленъ 1733 г. въ Литву. 57. III По
сланъ въ 1727 г. въ Курляндш. 26. Уп.
27. Посланъ въ 1741г. въ Польшу. 43, 44,
230. Членъ комиссш для разбора жалобъ 
поляковъ на руссшя войска. 243. Выехалъ 
въ 1741 г. въ Петербургъ. 245. Посланъ 
въ 1739 г. въ Польшу. 242.— въ 1741 г. 
247. Вызванъ въ Петербургъ. 248. Посланъ 
въ 1742 г. въ Польшу. 249.—въ1746 г.
257.

ЛивенъЮрШ, генералъ-машръ. IIIПо
сланъ въ 1739 г. въ Польшу. 242.

Ливерсъ 1оганнъ, любексшй купецъ.
II Проситъ возвращешя взятаго русскимъ 
флотомъ корабля. 198.

Ливорно, городъ. I 123. II 207, 
249, 271.

Лигницъ, городъ. I 47. IV 33.
Лиговеръ, мыза въ Лифляндш. I 7.

IV 128, 132.
Лизакевичъ Акимъ Григорьевича

II Посолъ въ Генуе въ 1786— 1801 г.
220. Поверенный въ делахъ въ Саксонш 
въ 1775— 1780 г. 257.

Лизакевичъ ВасилШ Григорьевича
I Сост. при посольстве въ Англш въ 
1785 г. 294. II Отправленъ въ Монгеймъ 
въ 1760 г. 15.

Ликтонъ 1оганъ, поручикъ. /Присланъ 
изъ Англш въ 1631 г. за хлебомъ. 108.

Лил1енгорнъ, капитанъ. IV Посолъ 
изъ Швецш въ 1775 г. 253.

Лшпенгофъ 1охимъ Петръ. IV По
солъ изъ Швецш въ 1673 г. 192.

Лил1енстетъ графъ. IV Шведсшй 
уполномоченный въ переговорахъ съ Рос- 
ciefi въ 1721г. 218. Получилъ денежный 
подарокъ. 221.

Лил1енталь Яганъ. IV Шведсшй 
агентъ съ 1665 г. 186. Отозванъ въ 1667 г̂  
188. На него жалоба. 189.



Лшиинродъ баронъ Николай. IV | 
Шведсшй пограничный комиссаръ въ 1697г. 
263.

Лший Аксель, шведъ. IV Подписалъ 
въ 1662 г. договоръ съ Pocciefi. 183.

Лимбургъ, купецъ. II 51. IV 227.
Линаръ графъ. III Посолъ изъ Са- 

ксоши съ 1733 г. 230, 231. Ему вручена 
ретификащя договора. 237. Отозванъ въ
1736 г. изъ Россш. 239. Польсшй по
солъ съ 1741 г. 246. Передаетъ 1оанну YI 
орденъ Бйлаго Орла. 246. Выйхалъ 
въ Саксонш. 246. Увезъ брильянты Анны 
Леопольдовны. 248.

Линаръ графъ. I Датсшй посолъ съ 
1750 г. 278. Подалъ грамоту. 278. Ото
званъ въ 1751 г. 279.

фонъ-Лингенъ, полковникъ. IV 
Курьеръ изъ Швецш въ 1743 г. 235.

Линдезей Томасъ, капитанъ. I Гонецъ 
изъ Англш въ 1632 г. 109.

Линдеманъ, купецъ. I Датсшй тор
говый агентъ съ 1759 г. 280.

Линденгельмъ баронъ Андерсъ. IV 
Посолъ изъ Швецш въ 1699 г. 207. |

фонъ-Линденъ Францъ, полковникъ.
II Посолъ отъ пфальцскаго курфирста въ
1733 г. 15.

Линевсшй, каштелянъ волынсшй. III 
Его имущество разграблено въ 1710 г. 
русскими войсками. 200.

Линксвейлеръ Петръ, цесарсшй тай
ный переводчикъ. I Сообщаетъ венсшя 
политичесшя новости, за что получаетъ 
пенсмнъ. 42. Проситъ объ уплате жалова- 
шя. 43, 44.

Линкъ, титулярный советникъ. II По
сланъ въ 1757 г. въ Гданскъ. 185. Ото
званъ въ Ригу. 185, 186. Желаетъ снова 
отправиться въ Гданскъ. 187.

Линнеръ Анцъ. IV Гонецъ изъ Шве- 
щи въ 1654 г. 171.

Линцъ, городъ. I 18.
Липсдорфъ Адольфъ. II Ему пору

чено взыскать контрибущю съ Любека въ 
1713 г. 196.

Липск1й. III Гонецъ изъ Польши въ 
1656 г. 130.

Липсшй 1осифъ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1733 г. 230, 318.

де-Лир1Я дюкъ, испансшй посолъ. III 
Уп 28

Лис1й Носъ. IV 220.

Лисовсшй Самойло, подьячШ Посоль- 
скаго приказа. IV Посланъ въ 1667 г. 
въ Пруссш. 11.

Лиссабонъ, городъ. III 292— 307, 
319.

Листманъ ЮрШ. IV Гонецъ йзъ 
Швецш въ 1632 г. 157.

де-Литала Эммануилъ. I Испансшй по
веренный въ дКшхъ въ 1772 г. 295.

Литва. I  6, 7, 9, 20, 57, 147, 148, 
150, 157, 158, 174, 202. II 14, 178,
207, 240, 241, 268. III 18, 75, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 108,
129, 130, 131, 133, 148, 157, 160,
164, 170, 173, 178, 180, 181, 185, 
186, 187, 190, 195, 198, 199, 200,
201, 206, 213, 215, 216, 220, 222,
223, 224, 226, 227, 230, 238, 242,
247, 251, 252, 253,'261, 262, 265,
268, 269, 270, 274, 277, 279, 286, 
288, 317. IV 5, 6, 9, 20, 44, 50,
52, 58, 61, 64, 66, 171.

Литверъ, поручикъ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1703 г. 175.

Литкенсъ, купецъ. II Его товары 
арестованы въ 1757 г. 162.

де-Литта графъ. II Посолъ отъ Маль- 
тШскаго ордена съ 1795 г. 225, 266. 
Договоръ съ Pocciefi 1797 г. 226, 227,
229.

Литценъ, поручикъ. III Состоитъ въ
1741 г. въ комиссш для разбора жалобъ 
поляковъ на русшя войска. 245.

Литцкенъ Яковъ, капитанъ. II 165.
фонъ-деръ-Литъ Альбрехтъ. I Рус- 

скШ посолъ при англШскомъ двор! съ 
1711 г. 127. Отозванъ въ 1713 г. 128.
III Посланъ въ 1709 г. въ Дрезденъ.
197, 198. IV— въ 1705 г. въ Берлинъ.
28, 30. Ведетъ переговоры. 29. Аресто- 
валъ генерала Ламберта. 33. ВыЪхалъ въ 
1711 г. въ Англш. 33.

Литъ, полковникъ. I Намеревался по
ступить на русскую службу, но получилъ 
отказъ въ 1612 г. 101.

Лифлящйя. /  1, 3, 4, 9, 10, 129,
147, 180, 208, 209, 210, 229, 242, 
265. II 20, 58, 73, 81, 139. Ill V.
41, 60, 63— 74, 98, 99, 100, 10
103, 104, 105, 122, 131, 133, 1 
167, 169, 170, 171, 173, 183, JU * ,
198, 201, 202, 204, 206, 2 1 lJ t l2 ,
219, 224, 227, 231, 232, 27#275 ,
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312. IV 8, 5, 7, 15, 17, 34, 65, 96,
119, 120, 122, 125, 126, 127, 128,
136, 137, 139, 140, 149, 150, 175,
179, 181, 209, 213, 219, 222, 224,
225, 232, 238.

Лихаревъ, воевода витебстй. Ill 
Сдаетъ въ 1667 г. Витебекъ полякамъ.
140.

Лихаревъ. III Гонецъ. изъ Польши 
въ 1655 г. 129. —  въ 1656 г. 130.

Лихаревъ Яковъ Никитичъ, стольникъ.
I Посолъ въ В!ну въ 1658 г. 21. III
314,

Лихачевъ, дворянинъ. I Посланъ въ 
Архангельскъ въ 1661 г. 116.

Лихачевъ, печатникъ. II На него жа
лоба отъ голштинскихъ пословъ въ 1639 г. 
75.

Лихачевъ ВашлШ Богдановичъ, дво
рянинъ. II Посланъ въ 1659 г. въ Фло- 
ренцш. 246, 247, 271.

Лихачевъ Максимъ, подьячШ. I Го
нецъ въ Данпо въ 1646 г. 226.

Лихачевъ ТерентШ Григорьевичъ, 
дьякъ. IV Посланъ въ 1575 г. на съездъ 
съ шведами. 126.

Лихвинъ, городъ. III 107.
Лихтенбергъ Яганъ, ганноверецъ. II 

Взятъ въ плЪнъ подъ Полтавою. 11.
Лихтенштейнъ князь 1осифъ Венце- 

славъ. II Даритъ пмп. Елизавете лошадей.
103.

Лихуди 1оанникШ, 1еромонахъ. I Отпра
вился въ 1691 г. съ братомъ въ Вену.
35. II Отпущенъ въ Венецш въ 1688 г.
210. Проситъ кредитива. 210. Вручаешь 
дожу грамоты. 210, 264.

Лицца Лука, итальянецъ, капитанъ 
русской морской службы. I Въ 1702 г. 
отправленъ въ Венецш. 41. II 213.

Лицъ, местечко въ Лифляндш. IV
209.

Л1ежъ (Люттихъ), городъ. II 13. IV 
89.

Лобановъ князь Иванъ Ивановичъ. I 
Поручено ему отыскать тело датскаго ко
ролевича Ягана. 220.

Лобанонъ Родшнъ. IV Гонецъ изъ 
Двецш въ 1632 г. 157.

Лобановъ* Заболоцшй Петръ, боя- 
рщт>. III Посланъ въ 1497 г. въ Литву.
82^'.' V»'\ ̂Ло^ановъ-РостовскШ князь Иванъ.

J  -Ег_

III Ведетъ въ 1656 г. переговоры съ 
поляками. 130.

Лобановъ-РостовскШ князь Пванъ 
Семеновичъ. IV Посланъ въ 1583 г. на 
съездъ съ шведами. 128. Ведетъ перего
воры съ Делагарди. 128, 129.

Лобковичъ князь Ъсифъ, генералъ- 
фельдмаршалъ. 1 АвстршскШ посолъ съ
1763 г. 86. Имелъ въ 1777 г. отпуск
ную аудгдцш. 86.

ЛовейкоЯнъ. IIIПодписалъ въ 1585 г. 
договоръ между Pocciefi и Польшей о раз
мене пленныхъ. 107.

Ловичи, городъ. Ill 313.
Логау Андрей, мальтШскШ кавалеръ.

I Посолъ изъ Вены въ 1604 г. 17. 
Логиновъ Давидъ. IV Посолъ изъ

Швецш въ 15-99 г. 135.
Л оде 1оганнъ. III Посолъ изъ Лиф

ляндш въ 1521 г. 64. — въ 1534 г. 65. 
Лодомир1я. Ill 274.
Лодыгинъ Тимоеей Семеновичъ, дьякъ.

II Посолъ къ папе въ 1526 г. 269. 
ЛодыженскШ. III Гонецъ въ Польшу

въ 1608 г. 112.
ЛодыженскШ ЛеонтШ. IV Посланъ 

въ 1601 г. навстречу шведскому принцу 
Густаву. 137.

ЛодыженскШ бедоръ, стольникъ. IПо
сланъ въ Архангельскъ въ 1661 г. 116.

Лойко Францишекъ. III Посолъ изъ 
Литвы въ 1715 г. 213.

Ломанъ Андрей, любекшй гражда
нина II Освобожденъ изъ шведскаго плена. 
195.

Лонгброо. IV Посолъ пз'ъ Швецш 
въ 1606 г. 138.

Лондонъ, городъ. 1 19, 91— 155, 
163, 193, 196, 206.1/123,246,261, 
265, 295, 296, 298. IV 67, 82, 263.

Лонщусъ Тов1я, лиценщатъ правъ.
I Согласень ехать въ Россш. 16.

ванъ-Лонъ, юрьевшйратманъ. III По
солъ отъ Ганзы въ 1514 г. 64.

Лоо, городъ. IV 214.
Лоосъ, австрШсюй конференцъ-ми- 

нистръ. I Пожалованъ орденомъ Андрея 
Первозв. въ 1745 г. 66.

Лоосъ, саксонсшй министръ. II Уп. 2. 
ЛопатинскШ ВасилШ. Ill Гонецъ 

изъ Польши въ 1579 г. 103.
Лопиталь маркизъ. I Подписалъ до

говоръ Францш съ Pocciefi, ABCipiea и



Швещей въ 1757 г. 77. Договоръ съ
Pocciefi и Австр1ей въ 1760 г. 79, 280.__
съ Дашей. 80.

Лопской погостъ. IV 150, 181.
Лопухинъ Аврамъ Оедоровичъ. II На

ходится въ 1698 г. въ Венецш. 265.
Лопухинъ Аврамъ, полковникъ. Ill 

Посолъ въ Польшу въ 1657 г. 132.
Лопухинъ Александръ, поручикъ. II 

На него жалоба со стороны гданскаго ма
гистрата. 175.

Лопухинъ ВасилШ Абрамовичъ, гене- 
ралъ-маюръ. IV Находился въ 1743 г. 
съ войсками въ Швецш. 235.

Лопухинъ Иванъ, подполковникъ. I За- 
мешанъ въ заговоре противъ Елизаветы. 63.

Лопухинъ Ларшнъ, дьякъ. IV Под
писалъ въ 1656 г. договоръ съ Прус- 
ciefi. 6.

Лопухинъ Петръ Васильевичъ, гене- 
ралъ-прокуроръ. II Сношешя съ МальтШ
скимъ орденомъ. 229.

Лопухинъ Степанъ,генералъ-поручикъ.
I Замешанъ въ заговоре противъ Елиза
веты. 63. IV Предполагалось въ 1727 г. 
назначить Л. посломъ въ Швецш. 226.

фонъ-Лорбахъ Яганъ Дидрихъ. I По
солъ изъ Вены въ 1655 г. 20. III По- 
средникъ въ переговорахъ Poccin съ 
Польшей. 131.

Лоредано Францискъ, дожъ. II По- 
здравлеше. 219.

Лорхъ, голштинскШ полковникъ. II 
Прибылъ въ Россш въ 1721 г. 81.

Лоска Андрей. III Гонецъ изъ Литвы 
въ 1501 г. 84.

Досовской. III Посолъ изъ Польши 
въ 1658 г. 133.— въ 1659 г. 134.

Лосъ, камергеръ! III ПольскШ посолъ 
въ 1711 г. 202, 205. — въ 1713 г.
208, 211. Передаетъ требоваше объ отдаче 
Лифляндш. 210. Подписалъ договоръ о за
мужестве герцогини Анны 1оанновны. 216. 
Отозванъ въ 1719 г. 218.

Лотаринпя. I Въ 1738 г. перешла 
во владеше Францш. Герцогомъ назначенъ 
Ст. Лещинскш. Къ Л. присоединена Тос
кана. 61.

Лофельдъ Петръ АнтонШ. IV Швед- 
скШ резидентъ съ 1643 г. 163, 164. 
Пограничный комиссаръ въ1651 г. 167.

Луба Янъ Фавстинъ. III Переговоры
о выдаче Л. 123, 124.

Лубны, городъ. III Построенъ въ 
1592 г. 109.

Луговской Томила, дьякъ. III Со
стоитъ въ великомъ посольстве къ Сигиз- 
мунду въ 1610 г. 113. Межевой судья 
въ Путивле въ 1636 г. 119.

Лудвихъ, маюръ. III Посланъ въ 
1732 г. на польскую границу. 229.

Лудольфъ, пруссшй генералъ. IV Под
писалъ договоръ въ 1697 г. 24. 

Лузащя. III 255.
Луиза, герцогиня саксенская. II Изв.

о рожденш дочери. 130. Скончалась въ
1756 г. 131.

Луиза, королева датская. I Изв. о 
кончине. 264.

Луиза, принцесса англШская. I Брако- 
сочеташе съ датскимъ кронпринцемъ. 146, 
273.

Луиза, принцесса датская. II Уп. 138.
IV Бракъ ея съ герцогомъ Кумберланд- 
скимъ. 235.

Луиза Августа, кронпринцесса прус
ская. IV Бракъ ея въ 1794 г. 76, 260.

Луиза Альбертина, принцесса гол
штинская. II Проситъ освободить ее отъ 
налоговъ. 71.

Луиза Екатерина, принцесса гол
штинская. II Скончалась въ 1759 г. 99.

Луиза Елизавета, герцогиня кур
ляндская. II Уп. 58.

Луиза Елизавета, принцесса фран
цузская. IV Бракъ ея въ 1739 г. 103.

Луиза Ульрика, принцесса шведская.
IV Изв. о браке въ 1744 г. 237.

Луиза Шарлотта, принцесса гол
штинская. II Уп. 69. Проситъ принять 
сына на русскую службу. 70.

Луиза Шарлотта, герцогиня кур
ляндская. Ill Скончалась въ 1676 г. 10.

Лукашевичъ Адамъ. III Гонецъ изъ 
Польши въ 1593 г. 110.

Л у кашъ. IГ онецъ изъ Англш въ 16 2 3 г.
105.
' Луки Вйлимя, городъ. Ill 104, 
118— 122, 124, 126.

Лукинъ Иванъ. I Сост. при посольстве 
въ Данш въ 1647 г. 227.

Лукинъ Петръ. II Писарь при Савве 
Владиславиче. 243.

Лукомстй, шляхтитъ. lit Просьба 
польскаго короля объ уплате Л— у денегъ.
161, 162. Межевой судья въ Смолен-
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ске въ 1691 г. 161. —  въ 1692 г.
162. Отказано въ его требовашяхъ. 163.

Лукомской князь Оедоръ. III По
солъ изъ Польши въ 1705 г. 181. —  въ
1710 г. 199.

Лунге Ове, датчанинъ. I Уп. 300.
Лунда, монастырь въ Данш. I 210.
Лупа Михаилъ, шляхтичъ. III Про

сить въ 1701 г. возвратить разграбленное 
имущество. 168.

Лупандинъ Богданъ Поликарпова/ Го
нецъ въ Данш въ 1623 г. 217.

Луръ Анцъ. IV Гонецъ изъ Швецш 
въ 1634 г. 159.

Лутохинъ Иванъ. III Межевой судья 
на польской границ  ̂ въ 1724 г. 223.

Лутохинъ Пегръ. IV Посланъ изъ Нов
города въ Москву въ 1613 г. 145.

Лутохинъ Савва. IV Межевой судья 
на шведской границе въ 1651 г. 167.

Лутохинъ lOpifi Петровичъ. IV По
солъ въ Швецш въ 1679 г. 196.

Луцкъ, городъ. II 214. Ill 116, 
169, 201.

Лыковъ князь Борисъ Михайловичъ, 
бояринъ. II Ведетъ въ 1634 г. перего
воры съ Голштишею о торговле. 72.

Лыковъ Петръ, подьячШ. III Состоитъ 
при посольстве въ Польшу въ 1667 г. 315.

Львовъ, городъ. I 30. III 128, 146, 
158, 191, 192, 195,241,316. IV11, 
263.

Львовъ князь. III Псковсшй воевода 
въ 1646 г. 2.

Львовъ князь Алексей Михайловичъ, 
дворянинъ. /  Посолъ въ Данш въ 1621 г. 
217. III Ведетъ переговоры о мире съ 
Польшей въ 1634 г. 118. Посолъ въ 
Польшу въ 1635 г. 118. —  въ 1644 г.
122, 314.

Львовъ ГригорШ, дьякъ. /  Уп. 224.
Львовъ князь Иванъ Борисовичъ. /  По

сланъ въ 1708 г. наблюдать за рус
скими студентами въ Голландш. 193, 194.

Львовъ князь Иванъ Ивановичъ. IV 
Межевой судья на шведской границе въ 
1662 г. 184.

Львовъ Матвей, подьячШ. IV Привезъ 
въ 1659 г. кошю договора съ Прушей 
1517 г. 2. Посолъ въ Пруссш въ 1656 г. 7.

Льа/1 гь Оеменъ Аник1евичъ, казанецъ. 
/  Гонецъ въ Англш въ 1633 г. 110. 
Гонецъ в/ Данш въ 1632 г. 219.

Л'Ьсная, деревня. II 62. IV 210.
Любань. III 288.
Любексшй магистратъ. II Благода

ришь въ 1586 г. за жалованныя грамоты 
и проситъ подтверждешя ихъ. 191, 192,. 
193. Проситъ не слушать наветовъ Арцы- 
карла. 191. Ходатайствуетъ за своихъ. 
согражданъ. 193— 199,201. Проситъ дозво- 
лешя купить хлебъ. 195, 198, 201. 
Поздравлешя. 195,198— 201. Проситъ сво
бодная пропуска съ товарами въ шведсшя 
гавани. 196. За сочувшйе шведамъ обло- 
женъ контрибущей. 196. От даетъ въ наемъ. 
суда для перевозки русскихъ войскъ. 197. 
Жалуется въ Вену на посылку русскихъ 
войскъ въ Травеминдъ. 197. Проситъ за
претить русскимъ матросамъ вести тор
говлю въ Любеке. 199. Обещаешь поми
риться съ своимъ епископомъ. 202.

Любекъ, городъ. I 4, 16, 46, 99,
131. II 77, 86, 89, 94, 98, 104, 109, 
118,126,138, 153,154, 156, 190— 202,
258— 260. III 5, 64. IV 25, 136, 
158, 169.

Любенсшй графъ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1764 г. 269.

Любекеръ, шведсшй генералъ. IV 
Участвуешь въ Северной войне. 210.

фонъ-Люберасъ баронъ, инженеръ- 
машръ. / Поступилъ на русскую службу 
въ 1679 г. 233. III Арестованъ въ
1734 г. въ Варшаве. 236. IV Назна
ченъ въ 1743 г. на Абовсшй конгресса
231. Посолъ въ Швецш съ 1744 г. 67,
236, 237. Отозванъ въ 1745 г. 237,
239. Задержанъ въ Швецш. 239. Полу
чилъ выговоръ. 240. Выехалъ изъ Сток
гольма въ 1746 г. 241. Получилъ пору- 
чеше вести переговоры по разграниченш 
съ Швещей. 243.

Любимъ, городъ. III 66.
Люблинъ, городъ. I 158. III 97,

150, 187, 193, 194, 198, 214. IV 30.
Любомирская княгиня. II Уп. 14.
Любомирсшй князь, воевода краков- 

сшй. /// Подписалъ въ 1733 г. договоръ 
съ Pocciefi. 233. Проситъ благоволешя 
императрицы. 234. Получилъ пенено. 237. 
Проситъ въ 1742 г. назначить ему пен- 
сш. 249. Его вдова проситъ покрови
тельства. 254.

Любомирсшй, польсшй гетманъ. Ill 
Договоръ подъ Чудновымъ въ 1660 г..



135. Нриглашенъ на жительство въ Рос- 
ллю. 139.
ЛюбомиретЯ, гетмалъ. III У него 

отнято въ 1704 г. начальство. 179.
Любомирсшй Михаилъ, генералъ. II 

Конвенщя съ МальтШскимъ орденомъ 1798 г.
227, 228.

Любощинсшй. III Гонецъ изъ Польши 
въ 1580 г. 104.

Людброкъ Христофоръ. I Секретарь 
при посольств̂  изъ Англш въ 1677 г. 
121.

Людерсъ Герардъ, любекскШ гражда
нина //Покупаешьхлебъ въ РоссШ. 198.

Людерсъ Оедоръ. I Секретарь по
сольства въ Англш съ 1755 г. 150. По
жалованъ советникомъ посольства. 151. 
Временно заведуешь делами посольства. 
152.

Людовикъ I, король испанскШ./Уп.
166.

Людовикъ XIII, король французскШ.
IV Принимаешь русскихъ пословъ. 79. 
Желаетъ заключить торговый договоръ. 79. 
Проситъ дозволешя купить хлебъ. 80. 
Проситъ возвратить изъ ссылки маркиза 
Дейксидевиля. 80.

Людовикъ XIV, король французскШ.
IV Проситъ отпустить полковника де-Спе- 
вилля. 81. Предлагаетъ посредничество въ 
нереговорахъ съ шведами и поляками. 81, 
83. Предлагаетъ союзъ противъ Австрш. 
86. Изв. о семейныхъ собьшяхъ. 86. До
говоръ съ Швещей въ 1712 г. 87. Скон
чался въ 1715 г. 88.

Людовикъ XV, король французскШ. 
/  Бракъ его съ дочерью Филиппа V испан- 
€каго въ 1721 г. 165. IV 93. Вступилъ 
на престолъ въ 1715 г. 88. Договоръ 
1717 г. 89, 90. Изв. о семейныхъ со- 
бьтяхъ. 93, 96, 97, 98, 103, 106,
107, 110. Ходатайствуетъ за Ст. Лещин- 
екаго. 100, 101. Война. 101, 106. До
говоръ 1739 г. 102. Договоръ 1756 г.
108. Раненъ въ 1756 г. 109. Договоръ 
1757 г. 109. Договоръ 1759 г. 110. 
Договоръ 1760 г. 111. Умеръ въ 1774 г. 
113.

Людовикъ XVI, король французскШ.
IV Договоръ съ Pocciefi 1786 г. 113. 
Казненъ въ 1793 г. 114.

Людовикъ XVII, король французскШ.
IV Скончался въ 1795 г. 115.

Людовикъ I, король этрурсшй. II 
Вступилъ на престолъ въ 1802 г. 250.

Людовикъ, принцъ меоенбургсшй. II 
Изв. о браке. 125.

Людовикъ 1оганнъ Вильгельмъ, 
принцъ геесенскШ. II Поступилъ на рус
скую службу. 59. Претендентъ на кур
ляндскШ престолъ. 59. Изв. о смерти 
брата. 59. Пожалованъ въ генералъ-фельд- 
цейхмейстеры. 60. Скончался въ 1745 г. 
60. III Претендентъ на курляндскШ пре
столъ. 44, 46.

Людовикъ Рудольфъ, принцъ браун- 
швейгсшй. II Выдаетъ дочь за царевича 
Алексея. 35. Изв. о смерти отца. 40. Уп.
40, 46. Поздравляетъ Петра II. 43. На- 
следуетъ Вольфенбиттель. 45. Поздравляетъ 
по случаю мира съ nepcieft. 46. Скончался 
въ 1735 г. 47.

Людовикъ Эрнестъ, князь браун- 
швейгскШ. II Избранъ на курляндскШ 
престолъ въ 1741 г. 51. Изв. о смерти 
тетки. 52. III Избраше на курляндскШ 
престолъ. 43, 246. Избраше отклонено 
имп. Елизаветой. 44, 248.

де-Люмбергъ, французскШ посолъ 
въ Польше. IV Передаетъ въ 1660 г. 
грамоту. 81.

де-Люмбресъ. IV ФранцузскШ по
солъ въ 1661 г. 261. (Ср. съ предыду
щими)

Люнебургъ, городъ. /  259. II 192.
Люневиль, городъ. III 270.
Люсъ Авраамъ. И Посолъ изъ Фло- 

ренцш въ 1602 г. 245.
Люттихъ. См. Л1ежъ.
Лютцау баронъ. II ГолштинскШ по- 

сланникъ въ 1762— 1763 г. 259.
Лютценъ, голландецъ. / Уп. 183.
Люцинъ, городъ. IV 175.
Лялинъ, камеръ-юнкеръ. III Посолъ 

въ Польшу въ 1745 г. 256.
Ляпуновъ Иванъ Григорьевъ, столь- 

никъ. /  Назначенъ въ 1701 г. состоять 
при посольстве въ Вене. 41.

Ляпуновъ Сергей, подьячШ Посоль
скаго приказа. II Посланъ въ 1702 г. 
въ Гданскъ за актерами. 165.

Лярсшй, генералъ-маюръ. Ill Комис
саръ на польской границе въ 1737^ M Q .

Лярсшй Янъ, ротмистръ. I+jKkЩш 
въ 1703 г. отказывается о тпус]Я^ ^ ^ | 
Польшу. 177.



Ляцинсшй Адамъ. III Польшй ме
жевой судья въ Андрусове въ 1685 г. 
156.

Ляцкой Иванъ, окольничШ. III Посолъ 
въ Польшу въ 1527 г. 93.

МавзолевскШ Алексей. I Умеръ въ 
В^не въ 1750 г. 71.

Мав1усъ Лазарь. IV Посланникъ изъ 
Швецш въ 1632 г. 157.

св. Мавра островъ. II 209.
Маврицш, принцъ дессаусшй. II Изв.

о кончине. 22.
Маврищй, штатгальтеръ голландскШ, 

князь орансшй. I Желаетъ установить тор
говый сношешя и обещаетъ помощь про
тивъ шведовъ и поляковъ. 174. Проситъ 
для голл. купцовъ разрешешя проезжать 
въ Среднюю Азно. 174. Старается прими
рить Россш съ Швещей. 175. Обещаетъ 
прислать пороху. 175. Проситъ отпустить 
доктора Полидана. 176. Проситъ покро
вительства голл. торговле. 176. Рекомен
дуешь ремесленниковъ. 176. Проситъ раз- 
решешя покупать хлебъ. 176.

Магнусъ, герцогъ шведсшй. IV По
могаешь въ 1568 г. 1оганну III взойти 
на престолъ. 123.

Магнусъ Лукашъ Павлусовъ. I Го
нецъ въ Вену въ 1588 г. 13. Гонецъ 
изъ Вены въ 1597 г. 15.

Магнусъ Павелъ. I Гонецъ изъ Вены 
въ Москву въ 1572 г. 7, 210. Вторично. 8. 
Рудольфъ II ходатайствуетъ объ освобо- 
жденш М. изъ плена. 12.

Магнусъ Шмекъ, король шведсшй.
IV Договоръ съ Pocciefi 1323 г. о гра- 
ницахъ. 116. Завещаешь детямъ не на
падать на Русь. 116.

Мадалинсшй. III Предводитель поль- 
скихъ мятежниковъ. 286.

Мадридъ, городъ. 1121, 122, 162—
172. IV 81.

Мазепа, гетманъ. II Его племянникъ 
и писарь Орликъ скрываются въ Гамбурге.
152, 154, 157. Разбилъ турокъ подъ 
Очаковымъ. 159. Польсшй король про
ситъ приказать М-е подавить бунтъ среди 
казаковъ въ 1703 г. 174. Ему поручено 

довать дело о разграбленш поль- 
кименШ. 178, 180, 195. Къ М. 
■ндированъ 0. Протасьевъ. 195. 
Ивезиденшь при М. арестованъ. 197. 
шШкр выдаче сообщниковъ М. 223.

IV Советъ шведскаго канцлера Ст. Ле- 
щинскому привлечь М. 209. Измена его. 210.

Майко Андрей, дьякъ. III Посолъ 
въ Литву въ 1495 г. 80.

Майковъ, капитанъ. III Привозить 
извещеше объ избранш Бирона герцогомъ.
38.

Майнцъ, городъ. I 34. II 208.
Майровъ Михаилъ Ивановичъ, пору

чикъ. IV Гонецъ въ Швецш въ 1659 г. 
176.

де-Maio Николай, сицилШскШ послан
никъ въ Вене. II Посылаешь въ 1761 г. 
императрице экземпляръ „Геркулановыхъ 
Древностей“ . 232.

Маканацъ. 1 Испансшй поверенный 
къ делахъ въ 1787— 1788 гг. 296.

Макарози, итальянсшй дворянинъ.
III Пр1ехалъ въ 1689 г. въ Россш. 160.

Макартней. I АнглШсшй посолъ съ
1764 г. 152. Подписалъ договоръ съ Poc
ciefi. 153.

Македошя. II 244.
Макензи Джоржъ. I АнглШсшй рези

дентъ въ 1715 г. 293.
Максимшпанъ, эрцгерцогъ австрШ- 

сшй. I Извещаетъ, что назначенъ сопра- 
вителемъ Рудольфа И. 12. Проситъ помочь 
утвердиться на польскомъ престоле. 13. 
Проситъ о томъ же Б. Годунова. 15. Къ 
нему заезжаетъ русское посольство. 15. 
Отказывается домогаться русскаго престола. 
17.

Максимил1анъ Г, императоръ рим
ской имперш. I 1оаннъ III готовъ вести 
переговоры о выдаче за него своей дочери.
2. Послалъ въ Москву де-Латура. 2. Пере
говоры о сватовстве. 2. Посольство къ нему 
Трахашота 1490 и 1492 г. 2, 3. Отказъ 
отъ сватовства. 3. Снова послалъ де-Ла
тура. 3. Отправилъ въ Москву Михаила 
Снупса для изучешя русскаго языка и 
поездки въ Сибирь. 3. Посылаетъ въ Мо
скву за кречетами. 3. Проситъ 1оанна III 
отпустить изъ плена ливонскаго магистра. 3. 
Проситъ о томъ же вторично. 4. 1оаннъ III 
поздравляетъ съ избрашемъ на цесарсшй 
престолъ и выражаетъ желаше заключить 
договоръ. 4. Проситъ для имперскихъ го- 
родовъ дозволешя свободно торговать въ 
Новгороде и Пскове. 4. Предлагаетъ союзъ 
противъ Польши. 4, 5. Проситъ Васшия III 
помириться съ Польшей и сообща вое-



вать съ турками. 5, 6. Смерть М-а. 6. 
Въ его грамот! къ русскому царю титулъ 
„величество". 22. Объ этой грамоте на- 
поминаетъ Петръ I австрШскому двору 
въ 1718 г. 48. IV Ему обещанъ швед- 
скимъ королемъ г. Ревель. 127, Уп. 266.

Максимил1анъ II, императоръ. I Же- 
лаетъ продолжать дружбу съ Pocciefi. 6. 
Желаетъ посадить своего сына на польскШ 
престолъ и предлагаетъ Россш разделъ 
Полыни. 7. Извещаетъ о принятш Ген- 
рихомъ, принцемъ французскимъ, польской 
короны, 7. Предлагаетъ добиваться избра- 
шя на польстй престолъ своего сына 
Эрнста, помириться съ Польшей и за это 
завоевать для Россш Грецно. 9. Слухъ, 
что избранъ самъ М. 9. Извещаетъ объ 
этомъ избранш. 10. Ходатайству етъ за 
Лифляндш. 10. Смерть его. 10. III102.

Максимил1анъ, принцъ гессенъ-кас- 
сельскШ. II Уп. 26.

Максииишанъ 1осифъ, баварстй 
курфирстъ. I Уп. 86. II Изв. о смерти 
отца, браке своемъ и сестры, смерти 
сестры, матери и дяди. 8. Рекомендуетъ 
офицеровъ. 8. Скончался въ 1777 г. 9, 15.

Максимшианъ 1осифъ, курфирстъ 
пфальцъ-баварскш. II Договоръ съ Pocciefi 
въ 1799 г. 16.

Максимовъ Иванъ, дьякъ. I Посланъ 
въ 1586 и въ 1595 г. въ Колу. 22, 213. 
Посолъ въ Данш въ 1600 г. 213. III 
Посолъ въ Польшу въ 1598 г. 110, 313.

Максимовъ Никита, подьячШ Посоль- 
скаго приказа. III Состоитъ при посоль
стве въ Польшу въ 1679 г. 315. 

Максимовъ Степанъ, стрелецъ. II 
gb.lffiffi.fr а̂ граничу. 256, 264, 

.69 'MY S

1 .ч v i г. д£йежн|1о 
определена въ 17&4 г. 

пения. с(юеда^я_:_о смеие
резидента. 267.

МалаховскШ графъ, польскш корон
ный референдарШ. III Посолъ въ 1765 г. 
270.

Малаховсшй. III Польскш комиссаръ 
въ переговорахъ съ турками въ 1692 г. 162.

Малаховъ Архипъ, толмачъ. II По
сланъ въ Голштинш въ 1639 г. 75.

Малвейсъ, городъ. I 266.
Малеэе дю-Верли, секретарь австрш-

скаго чрезвычайнаго посла. I После от- 
езда посла, оставленъ въ Москве въ 1711 г. 
44.

Малой Алексей, дьякъ. 1 Посланъ 
въ Вену въ 1516 г. 5. Ill Гонецъ 
въ Польшу въ 1512 г. 90.

Малой Василгй, стрелецъ III Посланъ 
въ 1590 г. въ Шевъ. 109.

Малой Истома, толмачъ. I Посланъ 
въ Вену въ 1517 г. 6. IV— въ Пруссш 
въ 1519 г. 3.

Малоротя. II 208, 243, 244. 
III 126, 134, 135, 140, 142, 145, 
148, 155, 173, 184, 195— 197, 201, 
203, 204, 223, 253, 276, 277. JF1 5 4 , 
173, 210.

Малть Юель Бисингардстй. I По
солъ изъ Данш въ 1631 г. 218.

Малцанъ, камергеръ. I Датстй по
солъ съ 1752 г. 279. Умеръ въ 1754 г. 
279.

Малыгинъ АеанасШ, дьякъ. IV Ме
жевой судья на шведской границе въ 
1595 г. 133.

Малыгинъ ВасилШ. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1572 г. 101.

Малышкинъ. III Посланъ въ 1633 г. 
на съездъ съ поляками. 117. 

Мальм1усъ. См. Кола.
Мальта, островъ. I 154. II 212, 

224— 230, 264, 270. III 317.
Мальцовъ Петръ. IV Поверенный 

въ делахъ въ Пруссш въ 1775 г. 259.
Мальцовъ Семенъ. IV Посланъ въ 

1743 г. на Абовстй конгрессъ. 232. Ему 
поручено провести границу съ Швещей. 
234.

ШГалявка, полякъ. III Уп. 163.
Шсланъ въ

. .  S m
цг Мамоновъ Оедоръ;

въ-1748 if*; въ, Гдапскъ. 
Мангейш», М рйШ

1>ПГ

въ 1703 г. въ Перст. 174.
МандрикарШ графъ Никой#^рек^.4 

II Поступилъ въ 1702 г. $№ 
службу. 242.

Манзо АнастасШ. II РуШ Ш 1, 
въ Сицилш въ 1802 г. 2 3 ^ ^ ^ ,.

Манстрандъ, городъ.
Манстфельсшй графъ. Ш ^Уп/л 

1609 г. 142.



Мантейфель, генералъ-маюръ. III За 
детьми М. оставлена аренда курляндскихъ 
имешй. 59.

Мантелеръ Моисей. I Сосланъ въ Ко
строму. 158.

Мантеръ, любекскш гражданинъ. II 
Его судно задержано русскими. 197.

Мантуа, городъ. II 55.
Манфельдъ, графство. IV 59, 60.
Манъ 1оганнъ Карлъ. II Исполняетъ 

доляшость въ 1743 г. русскаго резидента 
въ Гданске. 182.

Маньянъ. IV Заведуешь въ 1726 г. 
делами французскаго посольства. 96. Де- 
лаетъ предложешя о союзе. 98, 99. До
могается признашя Ст. Лещинскаго коро
лемъ. 99.

Марбургъ, городъ. I 134.
Маргарита Mapifl, датская прин

цесса. I Изв. о смерти въ 1715 г. 256.
Маргарита Mapifl, царевна. II Уп. 41.
Маргарита Tepeaifl, испанская ин- 

фантина. 1 Въ замужестве за Леополь- 
домъ австрШскимъ. 23.

Мардефельдъ, шведскШ генералъ.
III Взятъ въ пленъ въ 1706 г. 189.

Мардефельдъ баронъ Аксель, прус- 
скш посолъ. II Отозванъ въ 1746 г. 
24. IV Посолъ съ 1728 г. 49, 52, 62. 
Проситъ отдать поставку сукна на русскую 
армш прусскимъ купцамъ. 51. Сообщаетъ
о помилованш кронпринца Фридриха. 53. 
Уп. 54, _55. Сообщаетъ о договоре Прус
сш съ Австрией. 57. Подаетъ мемор!алы.
58, 59. Выехав въ 1733 г. на время 
въ Берлинъ. 59. Возвратдсь, подалъ гра
моты. 60, 61. Проситъ сохрйнктъ за прус
скими принцессами ихъ владешя В© %$- 
ляндш.

/Сообщаете- о ̂ анятш^дай^1§#г
1̂40 -г. договоръ. -63, 64_ До-1 
43 t ’ 66 . Отштанъ въ 1746 г.

к

я

•1 у и о "о̂нецъ вт^ш ь^г^  въ 1717 г> 4о? 49. Под- 
^аруци маркизъ.;0, 41, 42. Предлагаетъ 

въ Венецш^ Литвы отъ Польши. 44. 
5.̂  Кон^деномъ# 40 Подаетъ гра-
1799 Отозванъ въ 1728 г. 49. 

|ъ Аландскомъ конгрессе. 216.
полковникъ. III Посолъ 

1ТПР-34 г. 236. 
пвдыъ̂  Маринелла.

Марешаль Янъ, голландски! офицеръ.
I Гонецъ изъ Голландш въ 1651 г. 183.

Маржеретъ, полковникъ. I Намере
вался поступить на русскую службу, но 
въ 1612 г. получцлъ отказъ отъ кн. По- 
жарскаго, какъ воевавпйй противъ русскихъ. 
101. На него жалуется царь Михаилъ. 105.

Маринелла (Маренделла) Жанъ Джа- 
ральдо. II Не пропущенъ съ папской гра
мотой. 269.

Марино Перонимъ, рагузинецъ. II243. 
Маринъ, городъ. II 246.
MapiaHH Хрисйанъ Мор1анъ 1оганнъ 

Христофоръ. IV Секретарь шведскаго по
сольства съ 1722 г. 221, 225.

MapiaHHa астурШская. I Уп. 162. 
MapiaHHa, королева испанская. I Изв.

0 смерти. 168.
MapiaHHa, принцесса саксонская. Ill 

Изв. о браке въ 1746 г. 257.
Mapiacn Адамъ, полковникъ. I Гонецъ 

изъ Венгрш въ 1719 г. 161.
Мар1енбургъ, городъ. II 202. III 

69, 173. IV 173, 175, 180, 209.
Мар1енвердеръ, городъ. II 166. IV 

30, 31.
Mapifl, дочь Георга II англшскаго.

1 Уп. 142.
Мар1я, инфанта португальская. I Изве

щаешь о ея браке. 167.
Mapifl, королева англШская. I Про

ситъ для аншйскихъ купцовъ права сво
бодной торговли въ Poccin. 91. Желаетъ 
заключить торговый договоръ съ Pocciefi 
и присылаешь подарки. 92. Уп. 123. 

Mapifl, царица, жена царя Михаила.
I Англшшй король Карлъ I изъявляем 
сожалеше по с.г̂ чак

^s|la|)iя Августа, i 
' рш;аа. Д. Проедав 
Швы и получаешь 
в !  1756 г.
V' Ма£1&: Ап&пШ?

Леопольда I. I Императоръ
о рожденш М. А. 40.

Mapifl Амал1я, ландграфиня гессенъ- 
кассельская. II Изв. о браке. 34.

Mapifl Амал1я, принцесса польская.
II Бракъ ея въ 1738 г. 230. III 241. 

Mapia Амал1я, императрица. II Изв.
о смерти. 8.

Mapifl Амал1я, супруга Карла III 
испанскаго. I Скончалась въ 1760 г. 170.

ор$на

императора
извещаетъ



Mapifl Анна, эрцгерцогиня австрШ- 
ская. II Изв. о браке. 249. III 292.

Mapifl Анна, принцесса саксонская.
II Изв. о браке. 8.

Mapifl Анна Виктор1я,дочь Филиппа У 
пспанскаго. I Вракъ ея съ Людовикомъ ХУ 
въ 1721г. 165. —  съ принцемъ бразиль- 
скимъ въ 1728 г. 167.

Mapifl Анна Каролина, герцогиня 
пфальцская. II Изв. о смерти. 8.

Mapifl Антуанетта, баварская прин
цесса. I Изв. о браке. 8.

Mapifl Антуанетта, королева фран
цузская. IV Казнена въ 1793 г. 115.

Mapifl Астинъ (Хантисъ) племянница 
королевы англШской Елисаветы. /  Невеста 
1оанна Грознаго. 93.

Mapia Вильгельмина Генр1етта, 
принцесса вальдекская. II Проситъ взаймы 
15.000 р. 52, 140. Избрана аббатиссой 
шакенской. 52. Жалуется на разореше 
отъ войны. 52.

Mapifl Доротея, маркграфиня бранден
бургская. II Поздравляетъ импер. Анну 
1оанновну. 32. Проситъ noco6ia. 32. Изв.
о смерти мужа. 32. Проситъ укрепить за 
ней курляндсшя владешя. 33. Проситъ 
помирить ее съ герцогомъ Бирономъ. 33. 
Отказывается отъ правъ на Курляндш. 33. 
Изв. о кончине сына. 34. Скончалась въ
1741 г. 34. Притязашя на Курляндш.
49. Пожалована пенмей. 133. III 32.
IV 61.

Mapifl Елеонора, принцесса бранден
бургская. IV Въ супружестве съ Густавомъ 
Адольфомъ шведскимъ съ 1620 г. 153. 
Уп. 158.

Mapifl Елизавета, принцесса голштин
ская, аббатисса кведлинбургская. II Скон
чалась въ 1755 г. 97, 103. Пожалована 
neuciefi и орденомъ. 102.

Mapiff Елизавета 1озефина, эрцгер
цогиня тосканская. II Родилась въ 1743 г. 
249.

Mapifl 1озефа, внучка императора Лео
польда I. I Императоръ извещабть о ро- 
жденш М. I. въ 1699 г. 49. III Изв. о 
браке. 218. Пожалована орденомъ св. Ека
терины. 240.

Mapifl 1озефа, принцесса саксонская.
III Изк. о браке въ 1747 г. 257. Скон
чалась въ 1757 г. 264. IV Вракъ ея 
въ 1747 г. 106.

Mapia Стюартъ, дочь 1акова II. I 
Уп. 123.

Mapifl Tepe3ifl, королева венгерская и 
богемская. I Въ 1740 г. коронуется вен
герской и богемской короной. 62. Про
ситъ помощи противъ Фридриха II. 62. 
Прекратила споръ о титуле. 63. Мужъ 
ея Францъ I избранъ въ 1745 г. рим- 
скимъ императоромъ. 65. Заключила въ
1746 г. договоръ съ Pocciefi. 67. Всту
пила въ союзъ съ Аншей въ 1750 г. 
71. Заключила въ 1753 г. договоръ съ Poc
ciefi противъ турокъ. 72. Договоръ съ Фран
щей въ 1756 г. 73. Договоры съ Pocciefi, 
Швещей и Франщей противъ Пруссш въ 
1757 г. 75. Договоръ съ Франщей и Poc
ciefi въ 1760 г. 79. Съ Дашей 80. Изве
щаетъ о браке дочери. 86. Разделъ Поль
ши. 86. Умерла въ 1780 г. 87. II Ея 
мужъ получнлъ Тоскану. 249.

Mapifl Франциска, королева порту
гальская. III Вступила на престолъ въ 
1777 г. 299. Договоръ съ Pocciefi 300,
301, 304.

Mapifl Христина, эрцгерцогиня тос
канская. II Родилась въ 1742 г. 24&.

Mapifl беодоровна, супруга импер. 
Павла. II Вракъ ея 54, 55, 258. IV 
75. Посетила в1> 1781 г. Францш. 113.

МаркарШ. //АлжирскШ посланникъ въ 
Тоскане. 249.

Маркезъ. II НеаполитанскШ поверен
ный въ делахъ въ 1790 г. 266.

Марковичъ, еврей. IIIЕму въ 1638 г. 
не дозволено npiexaTb въ Россш. 120.

Марковичъ Янъ. III Гонецъ изъ 
Польши въ 1699 г. 165.

Марковъ, адъютантъ Пишчевича. I 
Уп. 78.

Маркусонъ Лассъ, шведъ. IV Пере
говоры о съезде въ 1615 г. 148.

Марлъ9 англШскШ купецъ. II Уп. 88.'
Марменъ, голландскШ купецъ. I Уп

180.
Марнаузъ (Улехъ), города. IV 17^
Маронъ, кардинилъ. II Уп. 269.^|
Марселнсъ, голландскШ купецъ.

181— 183, 187.
Марселисъ Гаврила, датчанг

217, 230. А
Марселисъ ЛеонтШ, * Шт 

Англш въ 1664 г.
Посолъ въ Польшу^въ



Марселисъ Петръ, иноземецъ. I По
сланъ въ В^ну, Данш и Бранденбургъ въ 
1665 г. 23.— въ Данш въ 1641 г. 221. 
Ведетъ дело по сватовству царевны Ирины. 
222— 224. Его отношешя къ Витусу.
227. Посолъ въ Данш въ 1665 г. 230.
II Уп. 75. Назначенъ голттинскимъ аген
томъ въ 1640 г. 76. III. Подалъ кур
ляндскую грамоту. 9. Посолъ въ Польшу 
въ 1666 г. 139. IV Отвозитъ въ 1665 г. 
грамоту въ Пруссш. 11. Подалъ грамоту 
изъ Пруссш. 12.

Марселисъ Петръ Гавриловъ, гамбург- 
скШ купецъ. II Проситъ пропускать че
резъ границу товары. 147. Въ 1638 г. 
временно выезжалъ на родину. 147. Ему 
жалованная грамота. 147. Отпущенъ въ 
1665 г. на родину. 148.

Марселисъ Петръ Петровичъ, капи
танъ. V Рекомендованъ въ 1669 г. на 
русскую службу. 231.

Марселисъ фонъ-Винтеррозенъ 
Христанъ, датчанинъ. I Уп. 235.

Марсовъ Иванъ. IIПосланъ въ 1668 г. 
въ Венецш. 263.

Марстрантъ. I Уп. 263.
Мартенсенъ Мартинъ, датчанинъ. I 

Рекомендованъ на русскую службу въ 1614г. 
215.

Мартенсонъ Аксель. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1620 г. 153.

Мартенсонъ Магнусъ (Монша Марты- 
новъ). IV Заключаешь въ 1608 г. отъ 
имени Швецш договоръ о вспомогательныхъ 
войскахъ. 139, 142. Ему поручено вести 
мирные переговоры. 147, 148, 152.

Мартенсъ, гданскШ купецъ. II Ири- 
былъ въ 1734 г. депутатомъ въ Петер
бурга 177.

Мартенъ. IV ФранцузбкШ консулъ 
въ Москве въ 1757 г. 109.

Мартинъ 1оганнъ, рудознатецъ. I ПрЬ 
ехалъ въ Россш въ 1627 г. 107.

Мартыновъ Тимоеей, толмачъ. IV

Ш въ 1653 г. 170.
,. -Л Поверенный въ 
въ 1769— 1782 гг. 
щя съ Мальтшскимъ 
>27.

англШсшй купецъ. I 
проситъ царя ему не 
шленъ въ Англш. 96. 
{ьшлетъ. 96. Прибылъ

въ Москву въ 1588 г. 96. Его обвиняешь 
Годуновъ. 97.

Маръ графъ. I 131.
Масальсше князья. Ill 84.
Масальсшй князь, аббатъ. III 266.
Масальсшй. ТТТБраславскШ депутатъ.

130.
Масальсшй князь Василш. III По

сланъ въ 1582 г. на польскую границу.
106. Посланъ въ 1605 г. въ Польшу за 
Мариной Мнишекъ. 112.— въ 1610 г. 
съ приглашешемъ Владислава на царство.
113.

Масальсшй князь Тимоеей Василье- 
вичъ. III Посолъ изъ Польши въ 1487 г.
75.—  въ 1488 и въ 1489 г. 76.

Массъ Исакъ Аврамовъ. I Посолъ изъ 
Голландш въ 1615 г. 174.— въ 1616 г.
175.— въ 1618 г. 175.— въ 1624 г.
176. Отпущенъ изъ Москвы въ 1634 г.
178. IV Уп. 79, 154.

Массъ 1оганнъ, купецъ. IV IIpyccKift 
генеральный консулъ съ 1779 г. 76.

Массъ ЛевонтШ. I ГолландскШ гонецъ 
въ 1616 г. 175.

Матв'Ьевъ, капитанъ-поручикъ. IV 
Посланъ въ 1730 г. въ Берлинъ. 53.

Матв'Ьевъ Андрей Артамоновичъ. I 
Черезъ посредство М. переговоры съ Вен- 
скимъ дворомъ. 40. М—у сообщенъ дого
воръ между англШскими, австрШскими и 
голландскими министрами въ 1710 г. 43,.
127. Пр1ехалъ изъ Голландш въ Вену на 
место Урбиха для переговоровъ относи
тельно турокъ. 45. При М. назначенъ секре- 
таремъ Павелъ Арколео. 46. Посланъ въ 
Польшу въ 1714 г. 46. Получилъ прика- 
заше не ездить въ Польшу, получилъ ти- 
тулъ имперскаго графа отъ императора и 
черезъ Варшаву вернулся въ Москву въ 
1715 г. 46. Отправленъ въ Англш въ 
1703 г. 125.—  въ 1706 г. 126. Полу
чилъ оскорблеше отъ черни. Выехалъ въ 
Голландш. 126. РусскШ посолъ въ Гол
ландш съ 1699 г. 191. Пр1ехалъ въ Гагу.
192. Поручено ему заключить договоръ 
торговый съ Голланд1ей. 193. Ъздилъ въ 
Парижъ и въ Англш. 193. Возвратился 
въ Гагу. 194. Посланъ въ Карлсбадъ. 
195. IV Посланъ въ 1705 г. въ Парижъ. 
86. Подалъ мемор1алъ. 86.

Матв'Ьевъ Артамонъ Сергеевичъ, боя-' 
ринъ. II Посылаешь въ Саксошк) несколько



человЪкъ на театральное обучеше. 18. III  
Посолъ въ Польшу въ 1656 г. 131. При- 
ставленъ къ гетману Сапоге. 132. IV  Ве
детъ переговоры съ Прушей. 13, 15.

Матвей. IV  Гонецъ пзъ Швецш въ 
1559 г. 119.

Мат1асъ, венгерсшй король. I Посы- 
лалъ посольство въ Россш въ 1485 г. 
156. Проситъ 1оанна III не мириться съ 
польскимъ королемъ. 156. Справляется 
про дьяка Курицына. 156. НамЪренъ вое
вать съ Польшей. 157.

Мат1асъ, эрцгерцогъ австрШскш, по
томъ императоръ. I Письмо къ В. Шуй- 
скому. 17. Обещаетъ удержать польскаго 
короля отъ нападешя на Россш. 17. Со
общаетъ, что склонилъ польскаго и швед
скаго королей начать мирные переговоры 
съ Pocciefi. 18. Посылаетъ гонцовъ не 
къ царю, а къ боярамъ. 18. Убйдилъ 
Польшу начать переговоры съ Pocciefi и 
назначилъ на съездъ своего посла. 18. 
Царь проситъ MaTiaca не помогать поля- 
камъ. 19.

Мат1асъ, прусскШ поручикъ. IV  По
сланъ въ 1717 г. съ яхтой въ Петер
бурга 39.

Матсонъ Индрикъ. IV  Посолъ изъ 
Швецш въ 1560 г. и въ1561 г. 11*9.—  
въ 1563 г. 120.

Матцинъ Стенъ. I Посолъ изъ Даши 
въ 1597 г. 213, 300.

Матчинъ, подьячШ. III  Посланникъ 
въ Польшу въ 1614 г. 114.

Матюшкинъ, прапорщикъ. IV  При- 
командированъ въ 1746 г. къ посольству 
въ Швецш. 241.

Матюшкинъ ДмитрШ Михайловичъ, 
камеръ-юнкеръ. I Посолъ въ ВЪну въ 
1762 г. 86.

Матюшкинъ Михаилъ Аеанасъевичъ.
II  Посланъ въ 1716 г. въ Любекъ. 196,
197. Находился въ 1698 г. въ Венецш. 
265.

Махабеусъ Хришанъ. I Гонецъ изъ 
Данш въ 1568 г. 299.

МахотскШ. III  Польсшй комиссаръ 
для принятая отъ русскихъ г. Шева въ 
1669 г. 142.

Мацейовицы, местечко. III  288.
Мацкевичъ. III  Посолъ изъ Польши 

въ 1528 г. 93.
Мацково, село. III 123.

Маццароза, итальянскш дворянинъ.
I I  Былъ въ Москва въ 1689 г. 210.

Мачбхинъ Константинъ. IV  Гонецъ
во Францш въ 1653 г. 80.

Машъ, прусскШ посланникъ въ Швецш.
IV  Захваченъ въ 1719 г. въ плйнъ. 42.

Меврель Самойла, англшскШ купецъ. I 
Получилъ позволеше торговать въ МосквЪ 
въ 1661 г. 116. Уп. 122.

Мегеръ. См. Мееръ.
Медекша. III  Посолъ изъ Польши 

въ 1658 г. 133.— въ 1662 г. 136.—  
въ 1669 г. 142.

Медемъ. I l l  КурляндскШ уполномо
ченный для переговоровъ съ Pocciefi въ 
1783 г. 60.

Медемъ, курляндскШ ландратъ. III  
Присланъ съ грамотой въ 1734 г. 33, 34.

Медемъ, курляндскШ капитанъ. III  
Посланъ къ Петру I. 12.

Меденъ. I l l  Депутатъ отъ Курляндш 
ьъ 1738 г. 41.

Меернсъ, гамбуржецъ. И Заключенъ 
подъ стражу. 154.

фонъ-Меернъ Августинъ. I Посолъ 
изъ Австрш въ 1661 г. 22. III  Посред- 
никъ въ переговорахъ Россш съ Польшей 
въ 1662 г. 136.

Мееръ, генералъ-адъютантъ. I Посолъ 
изъ Данш въ 1712 г. 245. Отпущенъ 
въ 1712 г. 246, 247.

Мееръ, докторъ. II  Уп. 10.
Мееръ, еврей. III  Подалъ въ 1721 г. 

прусскому королю проектъ присоединешя 
польской Пруссш. 221.

Мееръ Германъ. II  Уп. 157.
Мееръ (Мегеръ) ЗахарШ, м-Ьщанинъ 

любекскШ. I Проситъ правъ свободной 
торговли. 13. II  Доставилъ въ 1586 г. 
грамоту изъ Любека. 191. Прибылъ въ 
Москву въ 1594 г. 191.—  въ1600 г. 191.

Мееръ Оедоръ, московскШ иноземецъ.
I Состоитъ переводчикомъ при посольств̂  
въ Данш, Курляндш и Пруссш въ 1656 г.
228. Снова посланъ въ Данш. 15, 229.
III  4.

Межаевъ АлексМ. /Посланъ въ Данш 
въ 1720 г. 301.

Межевъ, городъ. III  100. А
Мезень, р£ка. I 92. Jt
Мезеричъ. III  Посланъ ьь \1'2шЖ 

пзъ Полыни въ Смоленскъ для пр^нДзд 
артиллерш. 220.



Мезецше князья. III 82.
Мезецшй князь Даншлъ Ивановичъ.

III Состоитъ въ 1610 г. въ великомъ 
посольстве къ Сигизмунду. 113. Посланъ 
въ 1618 г. на съйздъ съ поляками. 115.
IV Посланъ въ 1615 г. на съездъ со 
шведами. 148.

Мезецшй князь Никита. III Межевой 
судья въ Вязьме въ 1635 г. 118.— въ 
1636 г. 120.

Мезецшй князь Петръ. III Отъехалъ 
на службу въ Литву. 79.

Мезецшй князь Семенъ. III Выехалъ 
въ 1494 г. на службу Москве. 78.

Мейдель, шведскш генералъ. IV Уча
ствуешь въ Северной войне. 209.

Мейнгардъ, епископъ. III Ввелъ хри- 
ст1анство въ Лифляндш. 63.

фонъ-Мейндерсъ, пруссшй министръ.
IV Договоръ 1687 г. 19.

Мейнертегагенъ. I ГолландскШ по
солъ съ 1760 г. 206. Подалъ грамоту.
206.

Мейснеръ ЕФремъ. IV Комиссаръ для 
проведешя границы съ Польшей въ 1775 г. 
276.

Мейснеръ (Мейссеръ) Тимооей, инозе- 
мецъ. I Дереводчикъ при гонце въ Данш 
и Швецш съ 1682 г. 234. IV 198. 
263.

Мейтеръ Павелъ, датчанинъ. I Прь 
езжалъ въ 1592 г. съ товарами. 212.

Мекензи Теорий. I Англшсшй рези
дентъ при русскомъ дворе съ 1714 г.
128.

Мекленбургъ. I 47, 132, 247, 250,
259— 261. II 10, 12, 104— 126, 259.
III 209.

фонъ-Меллеръ. /Привезъ въ 1690 г. 
грамоту изъ Англш. 123.

Меллеръ Андрей. III Посланъ въ 
1599 г. въ Ригу. 67.

Меллеръ Андр1анъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1659 г. 177.

Меллеръ Арендъ. IV Шведсшй по
граничный комиссаръ въ 1667 г. 189.

Меллеръ Индрикъ, датчанинъ. I По
купаешь хлебъ въ 1651 г. 228.

еръ Яганъ, шведсшй дворянинъ. 
Гпаетъ въ 1630 г. хлебъ въ Рос- 
. Шведсшй агентъ съ 1631 г. 
7. Умеръ въ 1632 г. 157. Дело 
стве М. 161, 165.

Мельгуновъ, корнетъ. IV Прикоман- 
дированъ въ 1746 г. къ посольству въ 
Швецш. 241.

Мельгуновъ Алексей Петровичу ге- 
нералъ-поручикъ. I Уп. 282. IV Посланъ 
въ Швецш въ 1752 г. 246.

Мельденъ Власш. I Секретарь посоль
ства изъ Данш въ 1558 г. 299.

Мельницшй Десятый. IV Посланъ въ 
1636 г. на шведскую границу для размена 
перебежчиковъ. 161.

Мельницшй НазарШ, стольникъ. III 
Гонецъ въ Польшу въ 1690 г. 160.

Мемель, городъ. II 69. III 33, 59,
317. IV 8, 22, 43, 69.

Менгденъ, фрейлина. III Уп. 248.
фонъ-Менгденъ Густавъ. IV Швед- 

сшй посолъ въ 1666 г. 187.
фонъ-Менгденъ Эбенгортъ, курлянд- 

скш ландратъ. III Уп. подъ 1734 г. 311.
Менгли-Гирей, крымсшй ханъ. 1156.

III Разоряетъ Литву. 80.
Мендеръ ЮрШ. IV Гонецъ изъ Шве

цш въ 1584 г. 128.
Менденъ' Власъ. I Посолъ изъ Данш 

въ 1559 г. 208. (Ср. Мельденъ.)
Менез1усъ (Мишусъ) Павелъ, майоръ 

пешаго строя. /  Посолъ въ Вену въ 1672 г. 
24. ■‘Въ 1674 г. его мишя еще не окон
чена. 25. Уп. 296. II Подалъ грамоту 
отъ саксонскаго курфирста. 18. Посланъ 
въ 1672 г. въ Италш. 208, 237, 256,
263, 269. Не взялъ папской грамоты.
238. III 9, 311. IV Черезъ М. пере
сылка съ Бранденбургомъ 12. Уп. 238, 
262.

Менцъ. III Посланъ въ 1728 г. изъ 
Ревеля въ Москву. 73.

Менчинсшй АеанасШ, польскш под- 
скарбт. III Разоренъ въ 1706 г. шве
дами. 187.

Менъ, островъ. IV 219, 225, 233..
Меньшикова княжна Александра. III 

Помолвлена съ Густавомъ Бирономъ. 229.
Меныниковъ князь Александръ Дани- 

ловичъ. /  Уп. 50, 135, 248. Петръ I 
ходатайствуетъ для М. титулъ имперскаго 
князя. 42. Находясь въ Гермаши, получилъ 
инструкцш о договоре относительно Помера
нш въ 1713 г. 45. Взялъ съ городовъ Любека 
и Гамбурга насильно деньги. 46. Пожало
ванъ датскимъ орденомъ Слона. 243. От
правленъ въ 1711 г. съ войсками въ



Турцно. 244. Посланъ съ войсками въ 
Померанш 245, 249. На него жалуется 
датскш король; Петръ I оправдываешь. 
251— 253. II Переговоры съ Голштишей.
79. На М. жалуется голштинскШ герцогъ.
88, 89. Задержалъ мекленбургскаго пол
ковника Тилли. 114. Заключаетъ договоръ
о поступленш на службу Беттигера. 151. 
Заключаетъ договоръ съ Гамбургомъ въ 
1713 г. 152, 154. — съ Гданскомъ въ
1713 г. 166, 167. Уп. 172. Договоръ 
съ Любекомъ. 196, 197. Посланъ въ 
1698 г. для науки въ Венецш. 212. III 
Издаетъ маниоестъ въ Митаве. 12. Пере
говоры о брак! Анны 1оанновны. 12. —
о ея положенш въ Курляндш. 14, 15. 
Одинъ изъ кандидатовъ на курляндскШ 
престолъ. 22. Грозитъ курляндцамъ. 22. 
Посылаетъ въ Курляндш и Польшу Урба- 
новича. 25. Впалъ въ немилость. 25, 26. 
Жители Дерпга просятъ сложить съ нихъ 
подати. 70. Уп. 187. Разбилъ шведовъ 
подъ Калишемъ. 189. Ему предписано въ 
1709 г. повиноваться Августу И. 199. 
Посланъ съ войсками въ Померанш. 205,
207. Подписалъ въ 1713 г. договоръ съ 
Польшей и Дашей* 207, 208, 209, 210. 
За его дочь сватается Сапога. 219. При
глашаетъ Сапегу противиться установление 
въ Польше наследственной монархш. 222. 
Претендентъ на курляндскШ престолъ. 224,
225. Пожалованъ поместьемъ въ Польше.
224.Уп. 225. Покупаетъ имеше въ Польше.
226. Эгимъ имёшемъ хочетъ завладеть 
польскШ король 226, 227. Уступилъ име
ше Потоцкому. 229. IV Поссорился съ 
прусскимъ посламъ. 30.Проситъ свободы для 
русской торговли въ Пруссш. 33. Договоръ 
относительно гор. Штетина. 34, 35, 36. 
Участвуетъ въ Северной войне. 210, 212. 
Подтверждаешь Лифляндш ея привиллегш. 
212. Назначенъ вести мирные переговоры 
съ Швещей. 213.

Меньшиковъ князь Сергей. 1УУп. 264. 
Меньшой Иванъ, подьячШ Посольскаго 

приказа. I V  Гонецъ въ Швецш въ 1687 г.
203.

Меньшой ЛеонтШ, дьякъ. I V  Посолъ 
въ Швецш въ 167В г. 195.

Меречъ, городъ. I V  172. 
Мерзенбургъ, городъ. II 63. 
Мерикъ Иванъ Ульяновъ. I Отпра

вился пзъ Англш въ Псковъ въ 1588 г.

96. Отпущенъ изъ Москвы въ 1600 г. 
99. Посолъ изъ Англш въ 1607 г. 100. 
Посолъ изъ Англш въ 1613 г. 101. По- 
средникъ при переговорахъ Россш съ Шве
щей, за что получилъ отъ царя благодар
ность и добился новыхъ льготъ для англШ- 
скихъ купцовъ. 102, 103. Отправился въ 
Англш въ 1616 г. 103. Прибылъ въ 
Москву въ 1620 г. 104. Не решается 
заключить союзъ Англш съ Pocciefi. 103,
105. Дьякъ Грамотинъ проситъ М. отыс
кать въ Гамбурге рудознатца и сделать 
государю возокъ. 106. Назначенъ старшимъ 
надъ торгующими въ Россш англичанами.
107. Проситъ за голландскаго купца Ере- 
мея Иванова. 174. IV Посредникъ въ 
переговорахъ съ шведами. 147, 149.

Меркъ ГригорШ. I Управлялъ посоль- 
ствомъ въ Данш въ 1770 г. 302.

Мерлъ Балцыръ. I Гонецъ изъ Вены 
въ 1604 г. 17.

Мерманъ Яганъ, голландецъ. I Былъ 
въ Россш въ 1629 г. 177.

де-Мернеръ баронъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1771 г. 252.

Мернеръ Отто. IV Посолъ изъ Шве
цш въ 1609 г. 140.

Мерси д’Аржанто графъ, действи
тельный тайный советникъ. I АвстрШскШ 
посолъ съ 1761 г. 85. Проситъ от
пуска. 86.

Меръ, капитанъ (ср. Моро). IIПосту- 
пилъ въ 1697 г. на русскую службу. 264.

Мескита, еврей. II Уп. 42.
Местмахеръ баронъ Иванъ Ивановичъ.

I Управлялъ посольствомъ въ Данш 1770—  
1772 г. 302. II Посланникъ въ Саксо
нш въ 1789— 1799 г. 20, 257. — въ 
Голштинш въ 1774— 1784. 259. III—  
въ Курляндш въ 1784— 1789 г. 312.

Местмахеръ баронъ Оедоръ. II Со
стоитъ при посольстве въ Саксонш въ 
1796 г. 20.

Метчъ графъ, цесарскШ министръ. 1 
М. пр!езжалъ въ Пирмонтъ къ Петру I съ 
предложешемъ заключить союзъ. 47.

Меузица, река. IV163, 167, 181—  
184, 194— 198.

Мецъ, городъ. II 263. IV 80, 81^
Мещерсшй князь. III Посолъ jb  

Польшу въ 1571 г. 101.
Мещерсшй к^зь, сержантъ. Jh IB  

Курьеръ въ Швецш вл 1720 г.



Мещерсшй князь. III Прикоманди
ровать въ 1758 г. къ посольству въ Вар-

264.
Мещерсшй князь Сергей Васильевичъ.

I Секретарь русскаго посольства въ Испа
нш съ 1762 г. 170. Отозванъ въ 1675 г.
171. III Выехалъ въ 1766 г. изъ Пор- 
тугалш. 319.

Мигновичи, местечко. III 143, 154.
Миддендорфъ. IV Поверенный въ 

делахъ въ Швецш въ 1795 г. 265.
Микельфельтъ Томасъ. I Гонецъ изъ 

Англш въ 1588 г. 96.
Микляевъ. III Гонецъ въ Польшу 

въ 1711 г. 201.
Микляевъ АеанасШ, новгородецъ. II 

Жалоба па него со стороны любекскаго ма
гистрата. 194, 195.

Микляевъ Иванъ, купецъ. I Посланъ 
въ 1660 г. въ Голландш для покупки 
opyjm. 185.

Микляевъ Петръ, новгородецъ. II По
сланъ въ Голштишю, Любекъ и Швецш 
въ 1653 г. 77, 193. IV 169.

Микоша, ротмистръ. III Комиссаръ 
на польской границе въ 1755 г. 261.

Микровичъ графъ ИгнатШ. I Прь 
ехалъ въ Карлсбадъ приветствовать Петра I 
отъ лица чешскаго правительства въ 1712 г.
44.

Микулинъ. .ПТУн. подъ 1639 г. 121.
Микулинъ. III Гонецъ въ Польшу 

въ 1662 г. 136.
Микулинъ ГригорШ Ивановичъ, дво- 

рянинъ. I Посолъ въ Англш въ 1600 г. 
99.

Микулинъ Иванъ, подьячШ. III По
солъ въ Польшу въ 1506 г. 87. —  въ 
1507 г. 87.

Микулинъ Иванъ, дьякъ. I Посолъ 
въ Вену въ 1662 г. 22. II 256, 261.
III —  въ Польшу въ 1658 и 1660 г.
314. Заезжалъ въ 1663 г. въ Любекъ. 
267.

Микулинъ Тимооей, подьячШ.. III 
Посланъ въ 1496 г. въ Литву. 81.— въ 
1499 г. 83.

^ Милайдовсшй Богданъ. III Пожа- 
^ованъ въ 1620 г. дорогобужскимъ по- 
м^тьемъ. 116.

Миланъ, городъ. II 246.
:$■̂ Иилкевичъ. J J r  Комиссаръ на поль- 

. йкой Границе въ м.755 г. 261.

Миллеръ. IV Курьеръ въ Парижъ въ 
1717 г. 89.

Миллеръ Вахрамей, голландецъ. I До
зволено ему вывозить лесъ въ 1670 г. 
188.

Милорадовичъ, полковникъ. ТТСтоитъ 
въ 1711 г. во главе ополчешя черно- 
горцевъ противъ турокъ. 214. Ему пожа
ловано 500 золотыхъ. 215.

Милославсшй Иванъ Мйхайловичъ, 
бояринъ. III Уп* 10.

Милославсшй Илья Даниловичъ, столь- 
никъ. I Посолъ въ Голландш въ 1646 г.
181. III Къ М. грамота изъ Курляндш. 6.

Милчевсшй, генералъ - майоръ. III 
ПольскШ пограничный комиссаръ въ 1781г. 
276.

Минасъ Вартапедъ Абасъ. II Посолъ 
изъ Баварш въ 1701 г. 7. II 238.

Мининъ, подьячШ. III Посолъ въ 
Польшу въ 1659 г. 134.

Мишусъ. См. Менез1усъ.
Минихъ графъ Бурхартъ Христофоръ, 

Фельдмаршалъ. II ГлавнокомандующШ надъ 
русскими войсками въ Польше въ 1734 г.
175, 176. 111 235, 241, 243. IV 101. 
Подписалъ договоръ съ Прушей въ 1740г.
63.

фонъ-Минихъ Карлъ Георгш. IV Со
стоитъ въ 1741 г. при посольстве въ 
Пруссш. 65. — въ Швецш въ 1744 г.
237.

Минихъ графъ Эрнстъ. I Подписалъ 
договоръ съ Англ1ей. 152. III. Посланъ 
въ 1736 г. въ Польшу съ орденами. 238.
IV Состоитъ въ 1731 г. при Соассонскомъ 
конгрессе. 97, 98. Въ 1762 г. предпо
лагалось назначить М. посломъ въ Шве- 
цш. 252.

фонъ-Минковичъ Еренфридъ. IV 
Посолъ изъ Вены въ 1594 г. 132.

Минорка, островъ. I 146, 149.
Минскъ, городъ. III 134, 274.
Минстеръ, городъ. 1 232.
Минценти Николай, дворянинъ. I От

правленъ въ Австрш щлехавшими оттуда 
послами въ 1655 г. 20.

Мира Петръ, придворный шутъ. II 
Послалъ герцогу тосканскому' шуточное 
письмо. 248.

Мирбахъ. Л Г У п . 53, 55.
фонъ-Мирбахъ Христофоръ. /  Уп. 

267. Въ 1735 г. заведуешь делами по



сольства въ Данш. 270. ВыЪхалъ въ Бер- 
линъ. 270.

Мирепуа, французскш министръ въ 
В’Ьн'Ь. 7ПередалъБгь1738 г.русскому послу 
списокъ съ В'Ьнскаго договора. 61. TV 
102.

Мировичъ. III Посланъ въ 1720 г. 
изъ Польши въ Швецш. 220.

МирскШ. III БраславскШ депутатъ.
130.

Миръ графъ. III Депутатъ отъ Тор- 
говицкой коноедерацш въ 1792 г. 279.

Митава, городъ. I 37, 282. II 59,
135, 172. III 1—62, 225, 240, 244, 
246, 317. IV 23, 209, 239, 266.

Митусовъ Степанъ Юрьевичъ. III 
Посолъ въ Польшу въ 1687 г. 316.

Митя, толмачъ. IV Посланъ въ 1517 г. 
въ Пруссш. 2.

Михайловъ, подьячш. Ill Гонецъ въ 
Польшу въ 1650 г. 127.

Михайловъ Борисъ, подьячШ, потомъ 
стольникъ. I Гонецъ къ Данш и Швецш 
въ 1687 г. 235. III Резидентъ въ Вар- 
шавЪ съ 1691 г. 162/Отозванъ въ 1696 г. 
163. IV Гонецъ въ Швецш. 203.

Михайловъ Иванъ, дьякъ. I Посолъ 
въ Австрш въ 1654 г. 20. II 260. По
солъ въ Польшу въ 1657 г. 132. —  въ 
1660 г. 134.— въ 1661 г. 135, 314.—  
въ 1671 г. 144. IV Посолъ въ Австрш 
въ 1654 г. 267.

Михайловъ Иванъ, шкиперъ. I От- 
правленъ съ кораблями въ Испанш въ
1724 г. 166.

Михайловъ Первой. I Гонецъ въ 
ВЪну въ 1614 г. 18.

Михайловъ Оедоръ, думный дьякъ.
III Ведетъ переговоры съ поляками въ 
1662 г. 136, 138, 514. <

Михаилъ, князь тверской. I Уп. 157.
Михаилъ Агриколо, епископъ абов- 

скШ. IV ШведскШ посолъ въ 1557 г.
118.

Михаилъ 0еодоровичъ, царь. I Сно
шешя съ Австрией. Изв. о избраши на 
престолъ. 18. Проситъ императора Mariaca 
примирить съ Польшей. 18. Жалуется Ма- 
Tiacy на упорство поляковъ при заключены 
мира. 19. Приглашаешь изъ-за границы 
рудознатцевъ. 19. Сношешя съ Ашуией. 
Извещаешь о избранш на царство. 101. 
Даетъ нйкоторымъ англ. купцамъ право

свободной торговли. 101. Соглашается при
нять посредничество Англш въ перегово
рахъ съ Швещей. 102. Проситъ болЪе 
энергическаго содМств1я для примирешя съ 
Швещей. 102. Даетъ новыя льготы англ. 
купцамъ. 103. Предлагаетъ вечный миръ 
и союзъ противъ Польши. 103. Благода
ришь за денежную помощь. 104. Далъ англ. 
купцамъ жалованную грамоту въ 1620 г.
104. —  въ 1626 г. 106. Заявляешь, что 
Мерикъ не заключилъ договора съ Pocciefi, 
объясняетъ, почему не дозволяешь англ. 
купцамъ проезжать въ Персш, проситъ 
выслать русскихъ, уйхавшихъ въ 1603 г. 
учиться и жалуется на Астона и на Джа- 
нина. 105. Проситъ свЬдъшй о торговыхъ 
делахъ англичанъ, живущихъ въ Россш.
106. РазрЪшилъ 23 англ. купцамъ без- 
пошлинную торговлю. 107. Извещаетъ въ 
1634 г. о мирЪ съ Полыней и о смерти 
отца. 110. Проситъ прислать Картерета 
для отыскашя руды, но въ виду неудачи 
въ поискахъ, проситъ у короля уплаты 
издержекъ. 111. Дозволилъ Дигби разраба
тывать золу. 112. Дозволилъ золяной про- 
мыселъ вдовй и племяннику Дигби. 112. 
Умеръ въ 1645 г. 112. Сношешя съ 
Венгр1ей. Желаетъ вступить въ сноше
шя съ BeHrpiefi въ 1629 г. 157. Ото- 
слалъ венгерскихъ пословъ въ ссылку. 
158. Вызвалъ Талеранда въ Москву въ 
1634 г. 158. Сношешя съ Голлан- 
д1ей. Проситъ помощи противъ шведовъ.
173, 174.— противъ Польши. 175. Ищетъ 
въ Г. ремесленниковъ. 176, 177. Жа
луется на купцовъ, у'Ьхавшихъ безъ уплаты 
пошлинъ. 176. Подарилъ 3000 пудовъ се
литры. 176. Отказываетъ голландцамъ въ 
свободной торговле; отпускаетъ хлЪбъ.
178. Проситъ дозволешя купить мушке- 
товъ въ Голландш. 178. Запрещаетъ че
канить въ Г. руссше рубли. 180. Сно
шешя съ Дашей. Изв. о вст. на пре
столъ и проситъ помощи. 215. Жалуется 
на Польшу. 215- Ищетъ себ  ̂ ^ейсту.
217. Д£ло по разграниченш. 215. Жа
луется на дМотпя дат. флота. 217. Про
ситъ помощи противъ Польши. 218. Жа
луется на дат. пословъ и предлагала! 
дружбу. 219. Извещаешь о мирД съ 1Шй| 
шей. 219. Жалуется на ГолцАшщ/ 
Сватаетъ дочь Ирину за при^а ^йЕьуш/т 
222— 226. Посещаешь Шльдема^НН^



225. Изв. о кончин!. 226. II Сноше- 
н!я съ германскими государствами.
Отказывается прислать въ Саксонш се
литру. 17. Проситъ саксонскаго курфирста 
прислать рогъ единорога. 17. Договоръ съ 
Голштишей о торговле съ Перс1ей 72—
77. Изв. о вступленш на престолъ. 146, 
192. Даетъ жалованныя грамоты иностран- 
нымъ купцамъ. 146, 147. Проситъ гам- 
бургскихъ бургомистровъ не задерживать 
едущихъ въ Россш мастеровъ. 146. Ищетъ 
рудознатца. 147. Вытребываетъ заложен- 
ныя въ Любеке Власьевымъ драгоценности.
192.Проситъ за купца Керкелина. 192. Жа
лованныя грамоты любекскимъ гражданамъ.
193. Ищетъ за границей невесты. 255. III 
Сношешя съ Польшей. Война съ Поль
шей и миръ. 115. Спорыограницахъ.116—
122. Вторая война. 117. Миръ. 118. 
Проситъ отпустить въ Москву тело В. Шуй- 
скаго. 119. Не допускаетъ евреевъ въ Рос
сш. 120. Предлагаетъ союзъ противъ та- 
таръ. 120. Жалуется на умалеше титула. 
120— 122. Требуетъ выдачи Лубы. 122,
123. Изв. о кончине. 124. IV. Сно
шешя съ Франщей. Изв. о вступленш 
на црестолъ. 78. Отказывается отъ заклю- 
ч&тк торговаго договора. 79. Отказываешь 
въ покупке хлеба. 80. Сношешя съ 
-Швещей. Выговариваешь новгородцамъ 
за избраше на престолъ шведскаго принца. 
145. Переговоры о мире. 147— 149. 
СтолбовскШ миръ. 149, 150. Сватается 
за бранденбургскую принцессу. 153. На
нимаешь солдатъ въ Швецш. 156. Продаетъ 
селитру. 162. Отсылаешь шведскаго агента.
163. Изв. о кончине. 164.

Михалковъ Андрей. III Посланникъ 
въ Польшу въ 1579 г. 103. — въ 1583 г.
106.

Михель Самуилъ Симонъ. 1 Въ 1727 г. 
принятъ на русскую службу и отправленъ 
агеитомъ въ Германш. 54. Подтвержденъ 

^въ зваши камеръ-агента. 58.
МичЪ) купецъ. II  199,
Мишуковъ, адмиралъ. II Заарестовалъ 

въ 1757 г. товары любекскаго корабля.
162.

к Мишуковъ Захаръ, капитанъ. IV 
Щосланъ1въ 1721 г. во Францш за винами. 
^ ■ ^ - в ъ чШвецш въ 1719 г. 215. 
■ Н У есъ  Му^а. Ill Гонецъ изъ Курляндш
^ ■ $ 6  f .  5v

Млоцкой. III Гонецъ изъ Польши въ 
1649 г. 126. — 1653 г. 128.—  въ 1656 г.
131. Ведетъ переговоры въ 1660 г. 135.

Мнишекъ, польскШ маршалокъ. III 
Получилъ въ 1737 г. денежную награду.
240. Проситъ не допускать сл1яшя Польши 
съ импер1ей. 256.

Мнишекъ Марина. II Рангони убе- 
ждаетъ Лжедимитр1я не склонять М. къ 
православно. 237. III Бракъ ея съ Лже- 
димитр1емъ. 111, 112.

Мнишекъ ЮрШ. Ill Выдаешь дочь за 
Лжедимитр1я. 111.

Многогрешный, малороссШскш гет- 
манъ. III На него жалоба со стороны 
польскаго короля въ 1669 г. 143.

Могила Андрей. III Ему запрещается 
называться запорожскимъ гетманомъ. 159.

Могилевъ, городъ. III 135, 162г
199, 222, 224, 226, 227.

Модена, городъ. II 246.
Моденсшй принцъ. IV Бракъ его 

въ 1720 г. 90.
Можайскъ, городъ. I 8, 209— 211.

IV 8, 120, 142.
Мозалевсшй Лука, переводчикъ. I 

Сост. при посольстве въ Данш съ 1703 г.
238.

Мозеръ баронъ. II Посланникъ изт> 
Гессена въ 1773 г. 62.

Моисеевичъ. III Гонецъ изъ Польши 
въ 1543 г. 95.

Моклоковъ, дьякъ. III Посолъ въ. 
Польшу въ 1542 г. 95.

Моклоковъ АеанасШ. IV Поланъ въ 
1520 г. въ Пруссш. 4.

Моклоковъ Губа, дьякъ. III Задер
жанъ въ Литве въ 1501 г. 85. Гонецъ 
въ Польшу въ 1503 г. 85.

Моклоковъ НЬкита, дьякъ. III По
солъ въ Польшу въ 1503 г. 85. — въ 
1509 г. 88.— въ 1510 г. 89.

Молвицъ, городъ. IV 65.
Молвяниновъ Яковъ Семеновъ. I 

Посолъ въ Вену въ 1582 г. 11. II— въ 
Венецш и къ папе. 206, 235, 255, 262,
269. Ill 313f.

Молдав1я. II 213,236. III146,201.
Молинъ Францискъ, дожъ. II Проситъ. 

въ 1655 г. права свободной тооговли и по
мощи противъ турокъ. 207. Уп. 262.

Мо л чан овъ. ZZ I Приглашаетъ въ 1610 г. 
Владислава на царство. 113.



Мошеръ Антонъ. IV Посланникъ изъ 
Швецш въ 1629 г. 154. —  въ 1630 г.
1 5 5 .-въ 1631 г. 156.

Монкрифова, вдова. II За нее хо
датайствуешь гданскш магистрата. 173. 

Монпелье, городъ. II 60. 
Монпенс1еръ принцесса. IV Изв. о 

брак!. 93.
Монсъ, майоръ. 1 Отправленъ въ Вену 

для покупки венгерскаго вина въ 1712 г.
45.

Монсъ Анна. IV Уп. 30, 33. 
Монсъ Виленъ. I Гонецъ изъ Данш 

въ 1714 г. 253.
Монталамберъ маркизъ. IV Реко- 

мендованъ въ 1759 г. на русскую службу. 
1 1 0 .

Монтгомери, полковникъ. Л^Курьеръ 
изъ Швецш въ 1785 г. 254.

де-Монти маркизъ. IV Взятъ въ
1735 г. въ пленъ въ Гданске. 61.

Монтримовичъ. III Гонецъ изъ 
Польши въ 1657 г. 132.

Монъ (Менъ), островъ. III 71, 225. 
Морвель Андрей. I Секретарь при по

сольстве изъ Англш въ 1664 г. 118.
Мордасовъ. III Гонецъ въ Польшу 

въ 1652 г. 128.
Мордвиновъ Александръ Семеновичъ.

II Посолъ въ Венецш въ 1786— 1798 г.
220. 265.—  въ Генуе въ1781— 1785 г.
265.

Морея. I 31. III 163.
Морикони. III Польстй пограничный 

комиссаръ въ 1775 г. 276.
Морицъ, граоъ саксонстй. II 181.

III Poccifl не желаетъ видеть его наслед- 
никомъ курляндскаго герцогства. 21, 225. 
Пр1ехалъ въ 1726 г. въ Митаву. 21. 
Избранъ герцогомъ курляндскимъ, но из- 
браше отвергнуто Pocciefi. 21, 22— 25,
225. Выехалъ изъМитавы. 23. Отвергнуть 
Полыней. 23. Подкупаетърусскихъагентовъ. 
24. —  Меньшикова. 25. Отвергнуть кур
ляндцами. 26. Жалуется на разореше. 26. 
Обещаешь подчинить Курляндш Poccin. 26. 
Проситъ возвратить его бумаги. 28. Со 
смергыо Августа II лишился покровителя. 
32. Снова требуетъ себе курляндскаго 
престола. 43, 48, 249, 259. Былъ въ
1742 г. въ Петербурге. 44, 249. Умеръ 
1748 г. 48. Августъ II проситъ отдать 
М—у островъ Монъ. 225. М. проситъ

возвратить его владешя въ Курляндш. 
.240.

Морковъ АркадШ Ивановичъ. I Под
писалъ договоръ съ Австр1ей въ 1792 г.
89. —  съ Антей въ 1793 г. 154. По
солъ въ Голландш въ 1782 г., въ Сток
гольме въ 1783 г. 297. Посланъ въ Данш 
въ 1785 г. 302. III Подписалъ въ 1787 г. 
договоръ съ Португал1ей. 301. IV Дого
воръ съ npycciefi 1792 г. 76. Договоръ 
съ Франщей 1786 г. 113. Посолъ во 
Францш въ 1783 г. 262. Посолъ въ Шве
цш въ 1783— 1786 г. 264.

Моро, капитанъ. II Отпущенъ въ 
1700 г. въ Венецш. 213.

Морозини Францискъ, дожъ. II Къ 
нему грамота въ 1688 г. 210, 264.

Морозовъ Борисъ Ивановичъ, бояринъ.
I Къ М. грамота изъ Голландш въ 1652 г. 
184. III— изъ Курляндш въ 1656 г.
5, 6, 7. IV— изъ Пруссш въ 1656 г. 6.

Морозовъ ВасилШ, окольничШ. 111 
Посолъ въ Польшу въ 1523 г. 92.— въ 
1537 г. 94.— въ 1542 г. 95.

Морозовъ Иванъ Григорьевичъ, боя
ринъ. III Новгородстй наместникъ въ 
1550 г. 65.

Морозовъ Михаилъ Яковлевичъ. III 
Посолъ въ Польшу въ 1549 г. 96. IV 
Договоръ съ Швещей 1564 г. 121, 123.

Морозовъ Петръ.ТХГПосолъвъПольшу 
въ 1549 г. 96.

Моронъ, кардиналъ. II Пытается по
слать изъ Регенсбурга папскую грамоту съ 
русскими послами. 233.

Морековской баронъ. III Гонецъ изъ 
Польши въ 1742 г. 249.

Морсовъ Иванъ. / Посланъ въ 1653 г. 
за границу за товарами. 184.

Москва, городъ. Попадается часто; см. 
также Китай-городъ, Никитская улица и пр.

Москва, река. IV 173.
Мотошя, городъ. I 31.
Моцегинъ Иванъ, дожъ. II Къ кем) 

грамота въ 1485 г. 262.
Моцениго, дожъ. II Посылаетъ вт

1700 г. мастеровъ въ Россш. 213.
Моцениго Алоизъ, дожъ. II Поздра- 

влешя. 217, 218. Обещаешь въ 1725 г 
отпустить въ Россш мастеровъ. 218.

Моцениго графъ Георпй Дмитр1евичи
II Советникъ посольства во Флоренщдя!
1796 г. 250, 271.



Моцениго графъ ДмитрШ. II Пове
ренный въ делахъ во Флоренцшсъ 1783 г. 
271.

Мошино, деревня. IV 147.
Мошинсшй. III Гонецъ изъ Польши 

въ 1610 г. 114.
Мошны, местечко. III 253, 269, 

316.
Мстиславль, городъ. III 149, 274.
МстиславскШ князь, бояринъ. IV 

Письмо Делагарди къ М. 146.
де-Мулинъ Карлъ, голландскШ купецъ.

I Нр1езжалъ въ Россш въ 1627 г. 176.—  
1628 г. 176. Уп. 178, 180.

Мундинусъ ГригорШ, штетинскш ку
пецъ. II Гамбургсте бургомистры просятъ
о возвращенш ему задержанныхъ въ Ар
хангельске товаровъ. 146.

Мунке Ганцъ. IV ШведскШ погранич
ный комиссаръ въ 1617 г. 151.

Муравейна, деревня. IV 207.
Муравьевъ Иванъ Матвеевичъ. II По- 

слаиникъ въ Голштинш въ 1797 г. 259.
Муравьевъ Матвей. IV Посолъ изъ 

Новгорода въ Москву въ 1615 г. 147.
Муравьевъ Семенъ. IV Межевой судья 

на шведской границе въ 1651 г. 167.
Муралей-Уланъ. IV Посолъ изъ 

Крыма въ Швецш въ 1632 г. 157. За- 
держанъ въ Россш. 159.

Мурзинъ Александръ, подполковникъ.
IV Посолъ въ Швецш въ 1742 г. 231.

Муромцевъ ВасилШ Антоновичъ. III 
Посолъ въ Польшу въ 1686 г. 316.

Муромцевъ Карпъ Антоновичъ. III 
Посолъ въ Польшу въ 1686 г. 316.

Муромъ, городъ. IV 124.
Мурша-Кулибекъ. I ПерсидскШ по

солъ. 17.
Мусинъ-Пушкинъ графъ, поручикъ.

IV Посланъ въ 1720 г. въ Парижъ. 90, 
91.

Мусинъ-Пушкинъ Алексей Семено
вича,. I РусскШ посолъ въ Англш съ 
1766 г. 152. Пожалованъ камергеромъ.
153. Посолъ въ Голландш въ 1769 г. 
297.7ТПосланникъ въ Нижне-Саксонскомъ 
округе съ 1760 г. 145, 163, 201. При
быль въ Гамбургъ. 163. Сообщаетъ о сборе

Ш[ъ войскъ. 163. Ему приказано сле-
1 этимъ. 164. Резидентъ въ Гданске 
>7 г. 185. Старается не допускать 

Гданска прусскими войсками. 185,

186. Требуетъ выдачи Поленца. 186. Въ 
его распоряжеше послано судно. 186. Тре
буетъ свободнаго прохода русскихъ войскъ. 
186, 187. Объявляетъ протестъ по поводу 
затрудненШ русскимъ войскамъ, проходя- 
щимъ черезъ гдансшя земли. 187. Объя
вляетъ магистрату выговоръ за сочувств1е 
Пруссш. 187. Переведенъ въ Гамбургъ. 
188. Переведенъ въ Лондонъ въ 1765 г.
261. IV Посолъ въ Швецш въ
1779 - 1783 гг. 264.

Мусинъ - Пушкинъ графъ Платонъ 
Ивановичъ. I Ъздилъ въ 1715 г. въ Гол
ландш. 196. Посолъ въ Данш въ 1719 г.
262. II Посланъ въ Кёльнъ въ 1717 г. 
12, 13.—  въ Кассель въ 1719 г. 63, 
64.—  въ Гамбургъ въ 1720 г. 154. III 
Ему поручено въ 1738 г. решить споры 
между лифляндцами и курляндцами о зе- 
мляхъ. 73.

Мутрекъ, шведъ. IV Переговоры о 
съезде въ 1616 г. 149.

Мучка Николай, переводчикъ. I Со
стоитъ при посольстве изъ Данш въ
1614 г. 215.

Мушеронъ Балтазаръ. II Прибыль 
въ Россш въ 1632 г. 71. ГолштинскШ 
агентъ въ 1639 г. 75. Отставленъ. 76.

Мушеронъ Мишель, нидерландскШ ку
пецъ. IV Генрихъ IV французскШ про
ситъ дозволешя торговать М-у въ Poccin.
78.

Мценсше князья. III 84.
Мызгирь. III Гонецъ изъ Польши въ

1660 г. 135.
Мыконкинъ ВасилШ Ивановичъ, по- 

дьячш Посольскаго приказа. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1662 г. 137.Состоитъ въ 1658 и
1660 гг. при посольстве въ Польшу. 314.
IV Гонецъ въ Швецш въ 1660 г. 179.

Мыльниковъ, купецъ. II Его претен- 
з1я на гамбургскихъ купцовъ. 160.

Мыслишевсшй Адамъ. III Гонецъ 
въ Польшу въ 1661 г. 135.

Мышецкш князь. IV КорельскШ вое
вода въ 1608 г. 142.

МышецкШ князь. III Казненъ поля
ками въ 1661 г. 135.

Мышецкш князь Данила Ефимовичъ, 
стольникъ. I Посолъ въ Данш, Курляндш 
и Пруссш въ 1656 г. 228, 229. III4. 
Ведетъ переговоры съ курляндскимъ канц- 
леромъ. 6. IV Посолъ въ Пруссш. 5.



МышецкШ князь СевелШ Оедоровичъ.
IV Межевой судья на шведской граница 
въ 1667 г. 189.

Мышещай князь Яковъ Ефимовичъ, 
стольникъ. /  Посолъ въ ИспаМю въ 1688 г.
163. IV— во Францш въ 1687 г. 84.

Мышковсшй Петръ. Ill Польсшй по
солъ въ 1503 г. 63, 85.

Мюндершанцы близъ Гданска. II 
167.

Мюнхенъ, городъ. I 65. II 8, 254,
255, 258. III 254.

Мякининъ Курапъ. IV Посолъ въ 
Швецш въ 1612 г. 144, 145.

Мякининъ Оедоръ. III Межевой судья 
въ Путивл'Ь въ 1645 г. 124.—  въ 1647 г.
125.

Мясной Лукьянъ Ивановичъ. I Посолъ 
въ В'Ьну въ 1616 г. 19. II 255, 260. 
Привезъ грамоту отъ гамбургскихъ бурго- 
мистровъ. 146.

Мясо'Ьдовъ Оедоръ. III Посланъ въ 
1569 г. къ польскому королю. 101.

Наваринъ, городъ. I Взятъ венещан- 
цами у турокъ въ 1686 г. 31.

Нагой, дворецшй. //ТПосолъ въ Польшу 
въ 1567 г. 100.

Нагой Андрей. III Посланъ въ 1583 г. 
на съЪздъ съ поляками. 106.

Нагой ВасилШ. III Межевой судья въ 
Лукахъ въ 1636 г. 120. 

де-ла-Нае, пробстъ. II Уп. 13. 
Намсенъ. I Датсшй посолъ въ 1772 г.

283.
Нарбековъ Савва. III Ему поручено 

въ 1644 г. принять г. Трубчевскъ отъ 
поляковъ. 123.

Нарбековъ Оедоръ. III Межевой судья 
на польской границ  ̂ въ 1673 г. 146.

Нарбутовичъ Войтехъ. III Посолъ 
изъ Польши въ 1509 г. 88.

Нарбутовичъ Стадиславъ. III Посолъ 
изъ Литвы въ 1501 г. 84.—  1510 г.
89.

Нарбутъ. III Посолъ изъ Польши въ 
1576 г. 102.

Нарва (Ругодивъ), городъ. I 8, 9, 10,
11, 91, 93, 102, 114, 131, 194, 199,
210, 211, 220, 241. II 195. III 11,
12, 14, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 73,
109, 166, 168, 169, 170, 173, 178,
179, 180, 181, 184, 192. IV 15, 17,
28, 120, 121, 128, 130— 132, 135,

136, 139, 164, 173— 176, 181, 187,
198, 203— 206, 209, 210, 219, 233, 
262.

Нарова, рЪка. I 214. III 64, 65.
IV 128, 130, 131, 174, 175, 20'., 
202.

Нарушевичъ. III Посолъ изъ Польши 
въ 1532 г. 93.

Нарышкинъ Александръ. I Уп. 165.
Нарышкинъ АлексМ, камергеръ. IV 

Посланъ въ 1774 г. въ Швецш. 263.
Нарышкинъ ВасилШ Оедоровичъ, бо

яринъ. II Его дворъ пожалованъ СаввЪ 
Владиславичу. 243.

Нарышкинъ Левъ. II Конвенщя съ 
МальтШскимъ орденомъ 1799 г. 227. IV 
Сопровождаетъ въ 1776 г. в. к. Павла въ 
Берлинъ. 75.

Нарышкинъ Левъ Кирилловичу ближ- 
нШ бояринъ. /Принимаешь посольство изъ 
В’Ьны. 38, 40.

Нарышкинъ Семенъ Григорьевичъ, 
камергеръ и генералъ-адъютантъ. I Отнра- 
вленъ въ В'Ёну заключить союзъ противъ 
турокъ въ 1712 г. 44. Пргйзжалъ въ 
Карлсбадъ къ Петру I въ 1712 г. 45. 
Посолъ въ Англш въ 1714 г. 129.— въ 
Данш въ 1712 г. 246. II Отправленъ 
въ 1712 г. на брауншвейгсшй конгрессъ.
10, 39.—  въ В£ну въ 1712 г. 38. Со- 
стоитъ въ 1712 г. въ ГанноверЪ. 254.
III Посланъ въ 1707 г. въ Литву. 191. 
Посолъ въ Польшу въ 1714 г. 210, 211.
IV Готовитъ для Петра подводы въ Бер
лин .̂ 34.

Нарышкинъ Семенъ Кирилловича I 
Посолъ въ Англш съ 1741 г. 145. Ото
званъ въ 1743 г. 145. II Посланъ въ
1711 г. во Флоренцш. 247. Поспешно 
отозванъ. 248.

Нассау, область. II 31, 32.
Нассау Зингенъ, принцъ. IV Ведетъ 

переговоры съ прусскимъ дворомъ въ 
1793— 1794 гг. 260.

Настасъ Ивановъ, грекъ. II Пере
водчикъ при посольств̂  въ Венецш въ 
1687 г. 209, 264.

Насадка Иванъ, ключарь Успенскаго 
собора. I Участв. въ прешяхъ о вЪрЪ въ 
1645 г. 226.

Наталья Алексеевна, царевна, се
стра Петра I. I Императрица австрйсшш 
сватаетъ за Н. А. сына своего. 40."IJ

2 *



щеше о ея кончин!. 41, 109. Полу- 
чаетъ изв!щеше о брак! в. к. Екатерины 
1оанновны. 108. За нее сватается испан
скШ принцъ. 242. III Изв. о кончин!.

Наталья Алексеевна, внучка ПетраI.
I Изв. о рожденш. 254. II 40, 90. Изв.
0 смерти. I 54, 136, 168, 266. II 44,
59, 101, 117, 142, 155, 199, 218.
III 29. IV Для Н. А. Петръ II желаетъ 
выписать медика изъ Пруссш. 50.

Наталья Алексеевна, супруга имп. 
Павла. II Бракосочеташе ея въ 1773 г.
62. IV 259. 263.

Наталья Петровна, дочь Петра I.
1 Изв!щеше о рожденш. 164, 249, 262. 
За Н. И. сватается Фердинандъ, инфантъ 
испанскШ. 166, 167. Изв. о смерти. 256.
II Уп. 11. Изв. о смерти 40. Изв. «о 
рожденш 42. III 207, 213, 217. IV
90.

Наттохдагъ 1оганнъ. III Вильманд- 
страндскШ статгальтеръ въ 1748— 1750 г. 
74.

Науендорфъ, почтъ-директоръ въ 
Гданск!. II Рекомендованъ въ 1722 г. 
на русскую службу. 172.

Наумовъ. I Посланъ въ Испанш въ 
посольство. 170.

Наумовъ ВасилШ. ЛГГонецъ въ Литву 
въ 1494 г. 78.

Наумовъ ВасилШ Ивановичъ. IV По
солъ въ Швецш въ 1567 г. 123.

Наумовъ Иванъ Кобякъ. III Посланъ 
въ Польшу въ 1507 г. 87.

Нахимовичъ. III Посланъ въ 1720 г. 
изъ Польши въ Швецш. 220. Требовате
о выдач! Н. 222, 223.

Нащокинъ Богданъ Ивановичъ, дво- 
рянинъ. I Посолъ въ Голландш въ 1662 г.
186.— въ Данш въ 1662 г. 230. II 
По дорог! въ Голландш долженъ за!хать 
къ графу Ольденбургскому. 77. III Ведетъ 
переговоры о мир! съ Польшей въ 1666 г. 
139. Посолъ въ Польшу въ 1667 г. 140.
IV Ведетъ переговоры съ Швещей въ 
1659 г. 177. Сдаетъ Юрьевъ шведамъ.
182.

Нащокинъ ВасилШ. III Посолъ въ 
Польшу въ 1533 г. 94.

Нащокинъ ГригорШ. III Посолъ въ 
^1ольшу въ 1580 г. 104.
^^Нащ окинъ ГригорШ Борисовичу дво-

. рянинъг I Посолъ въ Данш въ 1662 г.
230. III— въ Польшу въ 1664 г. 138,
315.

Нащокинъ 1овъ. I Приставъ при ко
ролевич! Вальдемар!. 223.

Неаполь, городъ. I 48, 132. II 
230— 233, 266.

Небел ь, голландецъ. I Проситъ въ
1698 г. дозволешя торговать въ Лапландш.
191.

Нева, р!ка. III 63. IV 209. 
Невль, городъ. III 116, 141, 151.

IV 11, 15.
Неверовъ Михайло, подьячШ, потомъ 

дьякъ. I Посолъ въ Голландш въ 1615 г.
174. IV— во Францш въ 1615 г. 78,
79.—  въ Швецш въ 1632 г. 158.

НевестинскШ Станиславъ. III Посолъ 
изъ Польши въ 1681 г. 153.

Негелинъ, голштинскШ камеръ-сов!т- 
никъ. II Прибылъ въ Россш въ 1721 г.
81.

Недецшй, гофмаршалъ. I Посолъ изъ 
Венгрш въ 1707 г. 159. Остался въ Рос
сш для переговоровъ съ Польшей. 160. 
Чрезвычайный посланникъ съ 1709 г. 160.
III 194.

Недрыгаловское городище. III125. 
Неенбургъ, городъ. III 2. 
Нейбергъ графъ, австрШскШ полково- 

децъ. /  Ведетъ переговоры съ турками. 62.
Нейберхфридъ, им!ше въ Курляндш.

III 17.
Нейбоуръ, полковникъ. III Посолъ 

изъ Польши въ 1740 г. 244. 
Нейгартъ, городъ. IV 143. 
Нейгасель, кр!пость. I Взята импе

раторомъ Леопольдомъ у турокъ въ 1685 г. 
30.

Нейгаузенъ. 11 РусскШ агентъ въ 
Любек! въ 1707 г. 195.

Нейгаузенъ баронъ 1осифъ Mapin. II 
Въ 1745— 6 г. состоитъ при посольств! 
въ Баварш. 8, 253.

Нейгаузъ баронъ, камергеръ, тайный 
сов!тникъ. I АвстрШскШ посолъ съ 1742 г.
63. По случаю споровъ объ императорскомъ 
титул! получилъ ауд1енцш въ 1744 г.
64. II Подалъ грамоту отъ баварскаго 
курфирста. 7.

Нейклостеръ, амтъ близъ Висмара.
II 107.

Нейманъ ТШасъ, купецъ. II 157.



Нейрадъ, имЪше въ Курляндш. Ill 17.
Нейсессанъ, область. II 31.
Нейтингаль Лука. /  Посланъ въ Рос

сш для закупки хлеба въ 1647 г. 113.- 
Былъ вторично посланъ въ Pocciio для за
купки хлеба въ 1648 г. 113. Выговоръ 
отъ царя, что ложно назывался посланни- 
комъ. 114.

Нейшатель. IV 59.
Нейшлотъ, городъ. I 211. IV 213,

230, 232, 233, 247, 254. ,
Нейштатъ, городъ. I 51, 199, 264.

II 77, 82, 172, 217. III 19, 31, 71,
221. IV 44, 92, 218, 220, 222.

Некрасовъ Николай, канцеляристъ. I 
Приказъ въ 1746 г. выслать его изъ Лон
дона. 147.

Нелидовъ Иванъ Ивановичъ, жилецъ.
II Посланъ въ 1662 г. въ Ольденбургъ. 
77.

Нелюбовъ ВасилШ, дьякъ. I Посланъ 
въ 1596 г. въ Колу. 213. IV Межевой 
судья на шведской границе въ 1594 г.
133.

фонъ-Неменъ (Неминъ) Самойло, пере
водчикъ. IV Состоялъ при посольстве въ 
Швецш въ 1618г. 152. Гонецъ въ Шве
цш въ 1647 г. 164.

Немирово, местечко въ Польше. I 
М с̂то конгресса въ 1737 г. 60. III201.

Немировъ Исакъ, подьячШ. IV Го
нецъ въ Швецш въ 1645 г. 164.

Неплюевъ. III Разбилъ турокъ подъ 
Очаковымъ въ 1688 г. 159.

Неплюевъ Ащцпанъ. I Уп. 201.
Неплюевъ Иванъ Ивановичъ, тайный 

советникъ. I Участвуетъ въ 1737 г. въ 
Немировскомъ конгрессе. 60 II Уп. 216,
218. IV Посланъ въ 1743 г. на АбовскШ 
конгрессъ. 231.

Непорожневъ Андрей. Ill Гонецъ изъ 
Полыни въ 1509 г. 88.

Непоставовъ Иванъ. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1613 г. 114.

Нерова. См. Нарова.
Нероновичъ, полякъ. III Межевой 

пограничный судья въ 1676 г. 149.
Нероновъ, дьякъ. III Межевой судья 

въ Путивле въ 1634 г. 118.— въ 1636 г. 
119/

Нероновъ ГригорШ Арефьевъ. II Го
нецъ въ Голштинш въ 1636 г. 74.

Несвижъ, городъ. III 280, 284.

НесигЁяновъ Василш, подьячШ Боль
шого Дворца. II Посланъ въ 1687 г. въ 
Венецш. 209* 264.III— въ Польшу въ 
1686 г. 316.

Нессельроде графъ Вильгельмъ. III 
Посолъ въ Португалш въ 1779— 1786 гг.
300, 319. IV Посолъ въ Пруссш въ 
1788— 1796 гг. 260.

Нестеровъ АоанасШ, стольникъ. I Оби- 
делъ голландскихъ купцовъ. 188. III 
Посолъ въ Польшу въ 1656 г. 131. При
ставлен къ гетману Госевскому 132. По
солъ въ Польшу въ 1659 г. 134. —  въ
1661 г. 135. IV Посолъ въ Пруссш въ 
1658 г. 10. Гонецъ къ гр. Делагарде въ 
1655 г. 172.

Нестеровъ Иванъ, скорнякъ. III По
сланъ въ 1686 г. въ Польшу. 316.

Нетесовъ Иванъ Степановъ. IV Ме
жевой судья на шведской границе въ
1651 г. 167.

Нефимоновъ Кузьма Никитичъ, по- 
дьячШ. I Гонецъ въ Вену въ 1686 г.
30. Снова посланъ гонцомъ въ Вену въ 
1696 г. 36. II Заключилъ договоръ съ 
императоромъ и дожемъ въ 1627 г. 211.
III Гонецъ въ Польшу въ 1678 г. 151.—  
въ 1686 г. 158, 316.

Нечаевъ АртемШ. ЛТГонецъвъ Польшу 
въ 1615 г. 115.

Нечаевъ ВасилШ. III Ведетъ перего
воры съ поляками въ 1661 г. 135.

Нечаевъ ГригорШ, дьякъ. III Ведетъ 
переговоры о мире съ Польшей въ 1634 г.
118. Посолъ въ Польшу въ 1637 г. 120.

Нечаевъ Иванъ Константиновичъ, пол
ковникъ. III Посланъ въ 1703 г. съ войс
ками въ Польшу. 174, 178. Назначенъ 
въ 1704 г. резидентомъ при гетмане Огин- 
скомъ. 179.

Нечай Янъ, полковникъ. III Уп. 141, 
160.

Нещереда, волость въ Литве. III 9.
Не1зловъ Петръ, дьякъ. IV Посланъ 

въ 1601г. на встречу шведскому принцу 
Густаву. 137.

Нидербартау, местность въ Курлян
дш. III 28, 31, 32, 35, 37, 46.

Нидерланды. II 141.
Никандръ, архимандритъ. IV Посолъ 

въ Швецш въ 1612 г. 144, 145.
Никелькокъ, датчанинъ. I Пр] 

въ Россш въ 1639 г. 301.



Никепингъ, городъ. IV 135, 217.
Никитинъ АлеКСМ, стольникъ. III 

Резидентъ въ Варшава съ 1696 г. 16.3*-— 
до 1699 г. 165, 166.

Никитинъ ГригорШ, полнеръ въ Ар- 
хангельск'Ь. I На него жалоба. 218.

Никитинъ Иванъ, живописецъ. II 
Обучается въ 1720 г. во Флоренцш. 217. 
Отзывъ о немъ. 248.

Никитинъ Кондратъ, подьячШ Посоль- 
скаго приказа. III Посланъ въ 1686 г. 
въ Польшу. 316. IV Гонецъ въ Швецш 
въ 1682 г. 199.

Никитинъ Николай Львовичъ. I Упра
вляешь посольствомъ въ Испаши въ 1783 г. 
296.

Никитинъ Романъ, живописецъ. II 
Обучается въ 1720 г. во Флоренцш. 217. 
Отзывъ о немъ. 248.

Никитинъ Оедоръ, подьячШ Помйстнаго 
приказа. I Состоитъ при посл'Ь въ Данш 
въ 1679 г. 301. IV— въ Пруссш въ 
1679 г. 258.

Никитская улица въ Москве. IV154.
Никифоровъ ДмитрШ Протасьевичъ.

111 Посолъ въ Польшу въ 1687 г. 316.
Никифоровъ Илья, подьячШ. III Го

нецъ въ Литву въ 1702 г. 173.
Никифоровъ ПротасШ Ивановичъ, дум

ный дьякъ. /  Посолъ въ ВЪну въ 1687 г.
30. III— въ Польшу въ 1686 г. 158,
316. Принять въ 1696 г. польскимъ ко- 
ролемъ. 317.

Никифоровъ Яковъ Протасьевичъ.
III Посолъ въ Польшу въ 1687 г. 316.

Никифоровъ ЮрШ Ивановъ, подьячШ.
I Состоялъ при посольстве въ Англш въ
1662 г. 117. Про'Ьхалъ въ Венецш и 
Флоренщю въ 1663 г. 117.

Никифоровъ Оома, дьякъ. IVМежевой 
судья на шведской границе въ 1662 г. 
184.

Никласъ Генрихъ. III Польсшй тор
говый агентъ съ 1752 г. 260.

Никласъ, капитанъ. II Посланъ въ
1737 г. въ Гданскъ. 181.

Никола Давидъ, инженеръ. IV Реко
мендованъ въ 1632 г. на русскую службу". 
158.

Николаевичъ, писарь. III Посолъ 
[олыни въ 1536 г. 94.
;олаевъ ЗахарШ, переводчикъ. II 

въ 1634 г. въ Гамбургъ. 147.

Николай. III Гонецъ изъ Польши вт» 
1513 г. 90.

Николай Юнчинъ. врачъ III Хло
почешь объ унш. 268.

Николевъ Иванъ. IV Казненъ въ 
Швецш въ 1640 г. 163.

Никольсшй Корельсшй монастырь. I 
Около Н. м-ря присталъ въ 1554 г. 
англШсшй купечесшй корабль. 91. Открыть 
для англШской торговли. 92.

Никонъ, патр1архъ. III Получилъ по- 
дарокъ отъ курляндскаго герцога. 7. IV
О Н. въ шведскихъ газетахъ. 190.

Нилсъ. IV Шведсшй посолъ въ 1539 г.
118.

Нилусъ Иванъ переводчикъ. II Пове
ренный въ делахъ въ Гамбурге въ 
1766— 1767 г. 261.

Нильсонъ Исакъ. IV Посолъ изъ Шве- 
цщ въ 1564 г. 121.—  въ 1569 г. 124.

Нильсъ Андрей, шведъ. IV Перего
воры о съ^зд  ̂ въ 1615 г. 148.

Ниманъ Бернтъ. IV Гонецъ изъ Шве
цш въ 1606 г. 139.

Нимгвенъ, городъ. /  39, 296. IV
197.

Нисса, река. / 34. IV 103.
Ниссеръ Петръ. I Датсшй консулъ въ 

РигЪ съ 1759 г. 280.
Шендинъ. /  257.
Шенмюнстеръ, городъ. II 258.
Шеншанцъ (Шлотбургъ, Канцы), го

родъ. III 175, 176. IV 175, 209.
НованинскШ, польсшй солдатъ. III 

Обвиненъ въ убшстве гетмана Госевскаго.
137.

Новгородъ, городъ. / 4, 7, 13,
114, 118, 119, 182, 208, 214, 218,

221, 228. II 71, 73, 74, 90,
191, 192, 193, 194, 256, 263,
270. ///64, 65, 66, 81, 99, 103, 
167, 168, 170. IV 14, 116, 117,
119, 120, 122, 124, 125, 126,
129, 131, 132, 134, 137, 139, 
142, 143, 145, 146, 148, 149,
151, 152, 154, 158, 159, 161,
167, 169, 170, 174, 175, 176, 
181, 184, 186, 195, 202, 206,

220 
148 
264 
104 
118 
127 
140 
150 
164 
179 
258

Новгородъ С4версшй, городъ. III 
137. IV 180.**

Новиковъ Михаилъ. /Управляетъ по
сольствомъ вЪ Голландш въ 1795 г. 298.



Новогроблы, городъ. III 280.
Новокщеновъ Воинъ, дворянинъ. IV 

Посланъ изъ Новгорода въ Москву въ 
1613 г. 145.

Новокщеновъ Николай Никитичу 
дьякъ. IV Посланъ въ 1615 г. на съ!здъ 
съ шведами. 148.

Новосильцовъ Лукьянъ. I Посолъ въ 
В!ну въ 1584 г. 12. III 313. Посолъ 
въ Польшу въ 1575 г. 102.

Ногтевъ князь. IV Новгородский на- 
м!стникъ въ 1598 г. 134.

фонъ-Нольде. III Уп. 62.
Нолькенъ. III Депутатъ отъ Эзеля въ

1725 г. 72.
Нолькенъ баронъ. IV Шведсшй по

солъ въ 1773 г. 252. Принимаетъ своего 
короля. 253. Высланъ изъ Россш въ 1788 г.
254, 264.

фонъ-Нолькенъ Ерикъ Мар1асъ. IV 
Шведсшй посолъ въ1738— 1741 гг. 228. 
ПргЬзжалъ въ 1742 г. 230. Договоръ
1743 г. 232. Проситъ о подарк!. 237.

Ноортельи, городъ. IV 217.
Норберхъ, шведскЩ брабантъ. IV 

Подъ именемъ Ивана Гофмана принятъ въ
1746 г. на русскую службу. 241. Требо- 
ваше о выдач!. 246.

Норвепя. I 211, 212, 214, 243, 
262, 263, 277. II 129. III 9. IV 
215.

Нордгаузенъ, городъ. III 209.
Нордерманъ, гамбургскШ купецъ. II 

Отпущенъ изъ Россш въ 1664 г. 148.
Нордъ-Капъ, мысъ. I 267.
Норкепингъ, городъ. IV 217.
Нормандесъ. I ИспанскШ поверенный 

въ д!лахъ 1779— 1781 гг. 296.
Норманъ Томасъ, датскШ капитанъ.

I Протестуетъ по случаю постройки Колы.
212. ДатскШ посолъ въ 1586 г. 300.

Норминдецъ. I ИспанскШ посолъ 
1785— 1788 гг. 171.

Норочь, городъ. III 280, 283.
Норрисъ, англшскШ адмиралъ. I Уп.

130. Посолъ изъ Англш въ1717г. 132. 
Непр1язненныя д!йств1я его экскадры. 133, 
262.

Норти, голландскШ купецъ. I Уп. 199.
Носовичъ ГригорШ. III Переводчикъ 

при русскомъ резидент! въ Полын! съ 
1707 г. 195.

Носовъ Якимъ. II Сопровождаетъ

Б. П. Шереметева за границу. 265. Ill
317.

Ностицъ, генералъ-майоръ. II Взялъ 
въ 1710 г. Эльбингъ. 189. III 200. 
Уп. 202.

Ностицъ Фридрихъ Гартвигъ, датча
нина I Пр1!халъ въ Pocciio въ 1707 г.
239. Посланъ въ Данш. 240.

Нотбекъ, надворный сов!тникъ. IV 
Пов!ренный въ д!лахъ въ Швецш въ 
1793— 1795 гг. 265.

Нотбекъ Вильгельмъ. II Сост. при 
посольств! въ Саксонш въ 1796 г. 20.
III Пов!ренный въ д!лахъ въ Курляндш 
въ 1784 г. 312.

Нотебургъ. См. Шлиссельбурга.
Нумерсъ Логгинъ, шведъ. IV Избитъ 

псковичами въ 1650 г. 166. Требуетъ 
удовлетворешя 170.

Н^жинъ, городъ. III 121.
Н^манъ, р!ка. III 288.
Немецкая слобода./Просьбаавстрш- 

скихъ пословъ разр!шить выстроить като
лическую церковь въ Н. с. отклонена. 26.

Немчиновъ Трифонъ, подьячШ. /  Го
нецъ въ Англш, Пруссш, Голландш въ 
1676 г. 190. IV 16.

Нюренбергъ, городъ. /  2. II 202.
III 256.

Обариновъ Данила. I Посолъ въ Данш 
въ 1575 г. 299.

Обезьяниновъ Петръ. III Гонецъ 
въ Польшу въ 1677 г. 150.

Оберехтъ АлферШ. II Посланъ въ 
1668* г. въ Венецш. 263.

Обернибесовъ Петръ. IV Посланъ 
въ 1615 г. на шведскую границу для 
обм!на пл!йныхъ. 147.

Оберниб1>совъ Оедоръ Петровичъ. IV 
Посолъ въ Пруссш въ 1657 г. 8.

Обидовсшй, наказный атаманъ. IV 
Сражеше 0. со шведами въ 1700 г. 209.

Оболенсшй князь Иванъ Ивановичъ.
IV Договоръ со Швещей 1524 г. 117.

Обольникъ, староство въ Курляндш.
III 28.

Оборнъ Генрихъ Кроа 1оганнъ. /  Анг- 
лШскШ посолъ въ Pocciio въ 1649 г. 114.

Оборсмй Янъ. ///Посолъ изъ Польши 
въ 1636 г. 119.— въ 1637 г. 120.

Образцовъ Петръ Дементьевъ. II 1\ь 
нецъ въ Голштинш въ 1639 г. 75. 1Щ 
Гонецъ въ Польшу въ 1645 г. 124.^Д



Обр^зкстъ Иванъ, гвардш капралъ.
IV Доноситъ о заключенш мира въ Ни- 
штате. 220.

Обрынсшй, писарь. Ill Гонецъ изъ 
Польши въ 1647 г. 126.— въ 1651 г.
127.

Обсъ Ейлсь. I Гонецъ изъ Англш въ 
Персш въ 1618 г. 104.

Обуховичъ Еазимеръ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1561 г. 127, 128.

Обь, р^ка. I 92, 101.
Овдакимовъ. I Уп. 157.
Овелгонъ, область. II 32.
Овцынъ Даншлъ, подполковника III 

Его хвалитъ въ 1734 г. польсшй король.
237.

Овчинниковъ ГригорШ, купецъ. IV 
Его судно задержано въ 1740 г. въ Пер- 
нове. '228.

Огаревъ Посникъ. III Посланъ въ 
1604 г. въ Польшу. 111.

Огарковъ, дьякъ. III Посланъ въ 
' 1682 г. на польскую границу. 106. 

Огибаловъ. Ill Гонецъ къ Шейну 
въ 1633 г. 117.

ОгильвШ, цесарскШ фельдмаршалъ лей- 
тенантъ. I Подписалъ договоръ о вступле- 
нш на рускую службу въ 1702 г. 41. 
Подалъ царю рекомендательную грамоту.
42. Отправленъ въ Вену съ царской гра
мотой въ 1705 г. 42. III Отозванъ въ 
1706 г. съ войсками изъ Гродно. 186.
IV Участвуетъ въ Северной войне. 209.

Огинсшй. IV Просьба въ 1656 г. о 
дозволенш 0-у возвратиться на родину. 5.

Огинсшй, полякъ. III Ведетъ 1669 г. 
переговоры о мире съ Pocciefi. 142.—  
въ 1674 г. 147.— въ 1683 т. 154.—  
въ 1686 г. 156. Следитъ за действ!ями 
шведскихъ войскъ. 172. Принимаешь рус
ское вспомогательное войско. 176. Уп.
178. При немъ русскШ резидентъ. 179. 
Проситъ защитить Литву отъ шведовъ.
179, 180. Присылаетъ за деньгами для 
польскаго войска. 182, 196, 197. Уп. 
195.

Огинсшй графъ, польскШ посолъ. Ill 
Представляетъ въ 1743 г. мемор1алъ о 
Курляндш. 45.

Огинсшй князь. III Посолъ изъ 
Польши въ 1587 г. 10& 
к  Огичешй князь. III Членъ Курлянд
и и  ко::иссш въ 1727 г. 24. Посолъ

изъ Литвы въ 1717 г. 216. —  въ 1740 г. 
243.— въ 1743 г. 250.

Одде-Оделъ. IV Посолъ изъ Швецш 
въ 1655 г. 171.

Одельякъ. III Просьба о пропуске 0. 
въ Китай въ 1698 г. 165.

Одеръ, река. 1 256, 257. IV 35.
фонъ-Одикъ баронъ. II Назначенъ 

въ 1714 г. русскимъ резидентомъ въ Гам
бурге. 152.

Одоевсше князья. III Жалоба на нихъ 
со стороны короля польскаго Казимира 
IV. 75.

Одоевсшй князь Иванъ Никитичъ, 
новгородскШ воевода. IV Ведетъ въ 1611 г. 
переговоры съ Делагарди. 143, 144. По
сыл аетъ въ 1614 г. въ Москву за по
мощью противъ шведовъ. 146, 147.

Одоевсшй князь Никита Ивановичъ, 
бояринъ. I Принимаешь грамоту отъ це
саря. 23. III Посланъ въ 1658 г. въ 
Вильну на съездъ съ поляками. 7. Посланъ 
въ 1656 г. на съездъ съ поляками. 130,
314. — въ 1658 г. 133,314. — въ 1660г.
134, 314. —  въ 1662 г. 136, 314. —  въ 
1664 г. 138, 314. — въ 1674 г. 147.
315.— въ 1680 г. 152.

Одоевсшй князь ЮрШ. III Посолъ
въ Польшу въ 1674 г. 147.

Одоевсшй князь Яковъ. Ill Иосолъ 
въ Польшу въ 1683 г. 154.

Озерецкая княгиня. III ВасилШ III 
требуетъ отпустить 0. изъ Польши. 89.

Ойдевано Томасъ, командоръ маль- 
тШскШ. II Посылаетъ въ 1746 г. при
вивки деревьевъ въ Иетергофъ. 225.

Окерпельмъ, шведскш сенаторъ. IV 
Получилъ въ 1746 г. денежный подарокъ.
240. Назначенъ въ 1747 г. пограничнымъ 
комиссаромъ. 242, 246.

Окраса Янъ. III Посолъ изъ Полыни 
въ 1683 г. 154. — въ 1691 г. 162.

Окса, река. IV 117, 118, 120.
Оксеновъ Иванъ. III Гонецъ въ Литву 

въ 1497 г. 82. Посолъ въ Польшу въ 
1505 г. 87.

Оксенстчерна графъ, шведскШ ми- 
нистръ. IV Проситъ Хмельницкаго помочь 
шведскимъ войскамъ въ Польше. 173.

Оксенст1ерна, шведскШ канцлеръ. IV 
Переговоры съ Петромъ въ 1697 г. 205.

Оксенсперна графъ Густавъ. IV Ио
солъ изъ Швецш въ 1673 г. 192, 193.



Оксент1евъ Костя. /Входилъ въ составъ 
русскаго посольства въ Австрш въ 14891.1.

Оксфордъ, городъ. I 112.
Оксъ. I АнглШсшй поверенный въ де

лахъ въ 1775 г. 294.
Оксъ Клаусъ. IV Шведскш посолъ 

въ 1583 г. 128.— въ 1585 г. 130.
Оладьинъ, дворянинъ. II Проживаешь 

въ 1708 г. въ Венецш. 214.
Оладьинъ Денисъ. I Гонецъ въ Польшу 

въ 1613 г. 18. III 114.
Олеарш Адамъ. II Съ нимъ послана 

грамота къ саксонскому курфирсту. 17. II 
Посолъ изъ Голштинш въ 1643 г. 76.

Олехно. III Посолъ изъ Польши въ 
1507 г. 87.

Олехновичъ Андрей. III Посолъ изъ 
Литвы въ 1493 г. 78.

Олешковичи, село. III 121, 122, 
124.

Олешницшй Николай. III Посолъ изъ 
Польши въ 1606 г. 112.

Олешовъ, поручикъ. II Курьеръ въ 
Гамбургъ въ 1756 г. 162.

д'Оливейра. III ПортугальскШ по
веренный въ делахъ въ 1784— 1786 г. 
319.

Олита, местечко. III 288.
Олкъ Крестьянъ. I Посолъ изъ Даши 

въ 1602 г. 214.
Оловей Лавре1шевъ. IV Шведсшй 

посолъ въ 1561 г. 120.
Олонецъ, городъ. IV 43, 161.
Олсонъ Климентъ. IV Шведсшй по

сланникъ въ 1598 г. 135.
Олсонъ Монсъ. IV Посолъ изъ Швецш 

въ 1600 г. 136.
Олсуфьевъ Адамъ, поручикъ. I При- 

командированъ въ 1740 г. къ посольству 
въ Данш. 271. Назначенъ секретаремъ 
въ 1742 г. 273. III Вызванъ въ 1746 г. 
изъ Польши. 257.

Олсуфьевъ Матвей. II Конвенщя съ 
МальтШскимъ орденомъ 1799 г. 227.

Олусонъ Карлъ, шведсшй королевскШ 
секретарь. IV Договоръ 1609 г. 141.

Олуфсонъ. IV Секретарь при посоль
стве изъ Швецш въ 1606 г. 138.

Олуховъ Иванъ, дьякъ. IV Межевой 
судья на шведской границе въ 1662 г. 184.

Олферьевъ Романъ. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1558 г. 98. Заключилъ миръ 
съ Польшей въ 1581 г. 105.

Олферьевъ Яковъ, переводчикъ. I Го
нецъ въ Голландш и Данш въ 1652 г.
184, 228.

Ольга Павловна, великая княжна.
II Извещеше о рожденш. 14, 16, 250.

Ольдекопъ. I РусскШ агентъ въ Гол
ландш въ 1736 г. 202. Секретарь по
сольства съ 1742 г. 204. Умеръ въ 1752 г.
205.

Ольделандъ Ганцъ. I Посолъ изъ Данш 
въ 1658 г. 229. —  въ 1659 г. 230. Уп.
231.

Ольденбургъ. I 80. II90. IV 111.
Ольденсонъ 1оганнъ. III Лифляндскш 

посолъ въ 1509 г. 64.
Омъ, ревельскш бургомистръ. III По

сланъ въ 1728 г. въ Москву. 73.
д’Онисъ, шевалье. I ИспанскШ посолъ 

съ 1793 г. 171.
Опанчинъ, поручикъ IV Бежалъ въ 

въ 1711 г. изъ шведскаго плена. 212.
Опельманъ Яганъ, инженеръ. II 74.
Опи, англШсшй капитанъ. 1 Пр1езжалъ 

въ Россш въ 1735 г. 141.
д’Опиталь, генералъ поручикъ. IV 

ФранцузскШ посолъ съ 1757 г. 108,109. 
Договоръ 1757 г. 109, 248. Подалъ ко
ролевское письмо. 110. Договоръ 1759 г.
110. Договоръ 1760 г. 111. Отозванъ 
въ 1761 г. 112.

фонъ-Опицъ, полковникъ. IIПосланъ 
въ Голштинш въ 1761 г. 100.

Орашенбаумъ, городъ. II 103.
Орашенштейнъ, городъ. II 108.
Орда ВинцентШ. III Гонецъ изъПолыпи 

въ 1655 г. 129.
Ординъ-Нащокинъ АеанасШ Лав- 

рештевичъ. I Воевода въ Куконосе. 229.
II Отпущенъ въ 1659 г. на Двину. 164. 
Получилъ указъ не препятствовать торговле 
любчанъ въ Пскове. 195. III Сообщаетъ, 
что курляндцы помогаютъ полякамъ. 3, 4. 
Посланъ въ 1656 г. въ Курляндш. 5. 
КурляндскШ герцогъ жалуется О.-Н. на раз
бои казаковъ. 5. Переписка съ герцог *мъ.
6, 8, 9. Герцогъ проситъ О.-Н-на выгово
рить ему маетности вь переговорахъ съ по
ляками. 8. Отправленъ на съездъ съ по
ляками въ 1662 г. 8. Переговоры съ Поль
шей въ 1662 г. 136. Посолъ въ П ^^ш  
въ 1662 г. 137. Заключилъ Д0Г0|Д|Н 
съезде въ Новгороде Северском>. Д й Д Н  
солъ въ Польшу въ 1664 г.



въ 1666 г. 139.— въ 1667 г. 315. 
Предлагаетъ царевича Алексея въ поль
ете короли. 140. Ведетъ переговоры о 
коммерческомъ договор! въ Польшей въ
1668 г. 141. Переговоры въ 1669 г. 142. 
Награщенъ царемъ. 142. Грамота къ О.-Н. 
отъ курляндскаго герцога. 311. IV Ему 
поручено вести переговоры съ Прусмей. 10. 
Задерживаетъ прусскихъ пословъ. 12. По- 
лучаетъ грамоту изъ Францш. 81. Посланъ 
въ 1642 г. на шведскую границу. 163.—  
въ 1651 г. 167. Уп. 172, 173. Посланъ 
въ 1658 г. на съ!здъ со шведами. 174.—  
въ 1659 г. 177. Сдаетъ Куконосъ шве- 
дамъ. 182. Требуетъ исполнешя Кардис- 
скаго договора со стороны шведовъ. 186. 
Оскорбленъ шведскимъ резидентомъ. 189. 
Договоръ съ Полыней въ 1668 г. 190. 

Орезундъ, проливъ. I 272.
Opift Израиль, армянинъ. I Просьба 

изъ В!ны о пропуск! въ Персш въ 1701 г.
41. II Посолъ изъ Баварш въ 1701 г.
7. Умеръ, возвратясь изъ Персш въ 1711 г.
7, 238.

Орлаковичъ ГригорШ. III Гонецъ 
изъ Польши въ 1676 г. 149. — въ 1678 г.
150.

Орлеансшй герцогъ. IV Регентъ съ 
1715 г. 88. Подписалъ договоръ въ 1717 г.
90. Изв. о брак! дочери. 90, 93. Уп.
91. Сватаетъ сына за в. кн. Елизавету 
Петровну. 92. Скончался въ 1723 г. 94.

Орлеанъ, городъ. IV 113.
Орликъ, писарь гетмана Мазепы. II 

Скрывается въ Гамбург!. 154. Ill —  въ 
Швецш. Его шуринъ арестованъ. 220.

Орликъ Адамъ. III Гонецъ изъ Польши 
въ 1637 г. 120. —  въ 1641 г. 121.

Орловъ, прапорщикъ. III Прикоман- 
дированъ въ 1762 г. къ посольству въ 
Варшав!. 267.

Ортерсбургъ, м!стечко. II 69. 
Ортманъ, секретарь трирскаго кур- 

фирта. II Желаетъ перейти на русскую 
службу. 20.

Орша, городъ. III 112, 114, 313. 
Оршанское городище. III 125. 
ОрЪшекъ, городъ. I 221. IV 15, 

17, 126, 127, 133, 146, 149, 150, 
1£Л J7 5 , 189, 195, 209, 262. 

Осе^ръ, городъ. III 17, 137. 
ОсйкиЬвая Горка. IV 161. 
Осишруй, полякъ. III Ему поручено

сдать г. Трубчевскъ русскимъ въ 1645 г.
124.

Осиповъ, таможенный полнеръ. I На 
него жалоба. 188.

Оскерка. III Комиссаръ на польской 
границ! въ 1755 г. 261.

Ослеръ Яковъ. I Въ 1515 г. послаьз» 
изъ В!ны въ Москву. 5.

Османгенъ, островъ. III 25.
Оснабриксшй миръ. II 105.
Осовка, м!стечко въ Польш!. IV 56.
Оссолинсшй графъ. Ill Посолъ отъ 

польской конфедерацш въ 1767 г. 271.
Остафьевъ, кадашевецъ. II Огово- 

рилъ купца Горсена. 149.
Остафьевъ Денисъ. III Посолъ въ 

Польшу въ 1657 г. 132.
Остафьевъ ДмитрШ, толмачъ. I Го

нецъ въ Венгрш въ 1656 г. 158.
Остафьевъ Иванъ, подьячШ Посоль- 

скаго приказа. III Состоитъ при посольств! 
въ Польшу въ 1658, 1660 и 1664 г. 314,
315. 7FToHe4b въ Швецш въ 1663 г. 185.

Остафьевъ Спиридонъ, грекъ. II По
сланъ въ 1688 г. въ Венецш. 210. — 
въ 1694 г. 210.

Остафьевъ Яковъ. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1550 г. 96.

Осташковъ, городъ. I 175. IV 147,
148.

Остейнъ (Остенъ), датскШ министръ.
I Подписалъ въ 1760 г. договоръ съ Pocciefi 
и Австр1ей. 80, 280. ДатскШ посолъ съ
1757 г. 279. Отозванъ въ 1760 г. Снова 
посолъ 1763— 1765 г. 283. IV Дого
воръ 1760 г. 111.

Остенъ, митавскш комендантъ. III 
Ходатайствуешь за Бринкена. 11.

фонъ-деръ-Остенъ, датскш офицеръ
1 Рекомендованъ на русскую службу. 270.

Остенъ (Остейнъ) графъ ГенрихъКарлъ, 
камергеръ. I АветрШскш посолъ въ Россш 
съ 1734 г. 59. Велъ переговоры съ рус
скими министрами о войн! съ Турщей.
60. Участвуетъ въ Немировскомъ конгресс!.
60. Возвратился съ конгресса. 61. Подалъ 
въ 1739 г. отзывную грамоту. 61.

Остенъ-Сакенъ Карлъ Ивановичъ. I 
Посолъ въ Данш въ 1775— 1784 г. 283,
302. Подписалъ договоръ съ Дашей въ
1780 г. 283.

Остенъ-Сакенъ графъ Карлъ. II 
СаксонскШ посолъ въ 1746— 1768 г. 256.



Остерботникъ. IV 133.
Остервальдъ 1оганнъ. II 153.
Остергарденъ Михаилъ, капитанъ. I 

Отправленъ въ Германш въ 1715 г. 46.—  
въ Англш въ 1715 г. 130. I V — въ Бер
линъ въ 1715 г. 37. — въ 1725 г. 46.

Остергаузенъ, голштинскШ дворя- 
нинъ. II  101.

Остерманъ графъ Андрей Ивановичъ 
(Генрихъ Яганъ Фридрихъ). I Посланъ въ 
Голландш 1716 г. 197. Подписалъ дого
воръ съ Австр1ей. 88, 89. —  съ Англ1ей. 
139, 143, 153. — съ Голланд1ей. 207.—  
съ Дашей. 284. Уп. 130. II 14, 15, 59,
63, 121, 128, 134, 172, 177, 198, 203,
230. Ведетъ переговоры съ Швещей. 64. 
Герцогиня мейнингенская проситъ исхода
тайствовать ей пенсш. 133. Грекъ Хри- 
зоскулевъ проситъ у него пособ1я. 218. 
Входитъ въ сношешя съ римскимъ банки- 
ромъ. 241. III  22, 27, 28, 73. Посланъ 
въ 1710 г. въ Польшу. 200. IV  Посланъ 
въ 1713 г. въ Берлинъ 35. Къ О-ну письмо 
отъ прусскаго короля. 49, 51, 53. Дого
воръ съ Ilpyccieft 1740 г. 63. Участвуетъ 
въ Аландскомъ конгрессе. 214, 216. По
сланъ въ 1719 с. въ Швецш. 217. Пере
говоры о мире съ Швещей въ 1721 г.
218. Уп. 222, 259.

Остерманъ грао>ъ Иванъ Андреевичъ.
III Подписалъ въ 1797 г. договоръ съ 
Ilpyccieft. 290. Ведетъ переговоры съ Пор
тупей . 300, 301. IV  Договоръ съ 
Ilpyccieft 1792 г. 76. — 1797 г. 77. 
ПргЬхалъ въ 1760 г. изъ Парижа. 112. 
Договоръ съ Франщей 1786 г. 113. По
солъ въ Швецш съ 1759 г. 251. Пред
полагалось отозвать его въ 1762 г. 252. 
Посолъ въ Швецш въ 1760 - 1774 г. 263.

Остерманъ Яганъ Христофоръ Дитрихъ, 
мекленбургскШ надворный советникъ. II  
Прибыль въ Россш въ 1716 г. 109. По
далъ верющую грамоту. 111. Герцогъ мек
ленбургскШ проситъ Петра определить ему 
жалованье. 113. Поручено передать гергогу 
благоволеше имп. Екатерины I. 116 По
даетъ мeмopiaлъ о полк. Тилли. 116. Ему 
послана кредитивная грамота. 118. Высланъ 

. изъ Poccin въ 1741 г. 122.
Остолоповъ, дьякъ. III  Межевой судья 

на польской границе въ 1677 г. 150.
Островицшй. III  Посолъ изъ Польши 

въ 1551 г. 96.

Островсшй, стольникъ. III  Посолъ 
изъ Польши въ 1656 г. 131. — въ 1657 г.
132.

ОстровекШ ГригорШ. II  Посланъ въ
1698 г. для науки въ Венецш. 212. 
Отправленъ въ 1697 г. въ Словацкую 
землю. 264. III  Посолъ въ Польшу въ
1702 г. 173. Привозитъ королевскую гра
моту 178, 181.

Острогъ, городъ. I l l  143, 188.
Острожсшй князь, кастелянъ краков- 

скШ. II  На его имеше заявляетъ притя- 
зашя МальтШскШ орденъ. 266,

Острожсшй Константинъ, гетманъ ли
товскШ. III  Разбитъ въ 1501 г. при 
Ведроше. 84.

Острожскш князь Константинъ. III  
Ему сообщается о самозванстве Отрепьева.
111.— о yoiemn Самозванца. 112.

Остъ-Инд1я. III 11.
Отраслевъ Оедоръ. III  Гонецъ въ 

Польшу въ 1659 г. 134.
Отрепьевъ ГригорШ. См. ЛжедимитрШ.
Отрепьевъ Смирной. III  Посланъ въ 

Варшаву для уличешя Лжедимитр1я. 111.
IV  Гонецъ въ Швецш въ 1609 г. 141.

Оттобани, кардиналъ. II  239, 241.
Очаковъ, городъ. II  48, 210. III

38, 159, 160, 240.
Ошевневъ ВасилШ Родшновичъ, го

лова. III  Былъ въ 1656 г. заложникомъ 
въ Курляндш. 5.

Ошмяна, местечко. I l l  287.
Паатъ, грузинскШ царевичъ. IV  Подъ 

именемъ Васил1я Егорова бежалъ въ 1749 г. 
въ Берлинъ. 68.

Павелъ Петровичъ, великШ князь, 
потомъ императоръ. I Изв. о рожденш. 
73, 149, 205, 279. Бракосочеташе въ 
1774 г. 86. Ъздилъ въ Вену въ 1781 г.
88. Прерываетъ сношешя съ ABCTpiefi въ
1800 г. 90. Договоръ съ Ашмпей 1797 г.
154. Задержалъ въ 1800 г. англШстя 
суда. 154. Учредилъ ликвидащонную кон
тору. 154. Дозволилъ переходъ англШскихъ 
купцовъ въ русское подданство. 155. Объ- 
явилъ войну Испанш. 172. II  Договоръ съ 
BaBapieft 1799 г. 16. Бракъ его. 54̂  
55, 62. Изв. о рожденш. 26, 54, 57, оК/
97, 103, 125, 161, 184, 200, i\ 9,
231. Договоръ съ МальтШскимъ орйбномъ
1797 г. 226— 228. Принимает̂  зваше 
магистра. 228. Высылаетъ въ 1#98 г. ба-



варскаго посла. 255. III  Изв. о рожденш. 
215. Договоръ. о Польше. 289 —  291. 
Договоръ съ Португал1ей въ 1798 г. 304.
IV  Изв. о рожденш. 69, 107, 247. Бракъ 
его. 75, 252, 253, £53, 259, 263. По
сети лъ въ 1781 г. Францш. 113. Во- 
зобповилъ сношеше съ Франщей. 115. По
лучилъ шведсшй орденъ. 252. Договоръ 
съ Швещей 1799 г. 256.

Павелъ, сынъ Петра I. I Изв. о ро
жденш. 197. IV  89.

Павелъ V, папа. TI236. Поздравляетъ 
Лжедимитр1я. 237.

Павелъ, слуга Ант. Поссевина. II
206.

Павлинъ Сигмонтъ. IV  Состоитъ при 
шведскомъ посольстве съ 1723 г. 222. 
Назначенъ агентомъ въ 1724 г. 224, 225.

Павловъ Елисей, переводчикъ. IV  Го
нецъ въ Швещю въ 1622 г. 153.

Павловъ Михаилъ. II  Посланъ въ
1714 г. въ Венецш за мастерами. 215.

Павловъ Осипъ, подьячШ Посольскаго 
приказа. 1 Сост. при после въ Испанш 
въ 1687 г. 295.

Падери, французъ. IV  Проезжаетъ 
въ 1719 г. въ Персш. 90..

Падисъ, городъ. IV  132.
Пазбергъ Олофъ, рыцарь. I Посолъ 

изъ Данш въ 1643 г. 223.
Пазухинъ Иванъ, жилецъ. I Гонецъ 

въ Данш въ 1662 г. 230.
Пайда, городъ (Витенштейнъ). IV

121, 122, 125, 128, 132, 136.
Пакбумъ Патрисъ, англШсшй епископъ.

I Нишетъ Петру 1 о соединенш церквей.
132.

фонъ-деръ-Паленъ, полковникъ. III  
Подписалъ въ 1710 г. капитуляцш Ревеля 
ген. Боуру. 69.

фонъ-деръ-Паленъ баронъ Петръ.
III Назначенъ въ 1795 г. генералъ-гу- 
бернаторомъ Курляндш. 62. IV  Посланъ 
въ 1790 г. въ Швецш. 265.

Палеологъ Ьаннъ, зять 1оанна III.
1 Названъ римскимъ царемъ — грамота 
1489 г. 2.

Палеологъ Софья, царевна. II Руку 
^ЛП. предлагаютъ в. кн. 1оанну III. 267. 
Нрйшла въ Москву въ 1469 г. 267.

Пащецкш князь ДмитрШ. III  Посолъ 
въ ПолЦиу въ 1537 г. 94. IV  Новго
родски накестникъ въ 1553 г. 118.

Палецшй князь Оедоръ. III  Посланъ 
въ 1488 г. въ Польшу. 76.

Паллавичини, арх1епископъ. II  Уп.
238,

Палцихъ, городъ. III  266. IV  70, 
1 1 0 .

ПалМ, полковникъ. III  Захватилъ въ 
1703 г. Белую Церковь. 176. Требоваше
0 возвращенш Белой Церкви. 179, 180,
183, 184, 187, 192, 201.

Пальмеръ 1оганнъ, англШсшй купецъ.
1 Присланъ въ 1631 г. за хлебомъ для 
Англш. 108.

Пальмъ Янъ. I Уп. 195. 
Пальчиковъ Аеанасш. III  Гонецъ 

въ Шевъ въ 1605 г. 111.
Панкратьевъ, дьякъ. III  Посолъ въ 

Польшу въ 1658 г. 133.
Панкратьевъ, полнеръ. I На него жа

лоба. 188.
Панинъ граФЪ Никита Ивановичъ. I 

Подписалъ договоръ съ Англ1ей. 152. — 
съ Голланд1ей. 207. Посолъ въ Даши съ 
1747 г. 278. Пожалованъ камергеромъ. 
278. Отозванъ. 278. III  Посланъ въ
1747 г. въ Польшу. 258. IV  Уп. 241. 
Посолъ въ Швецш съ 1748 г. 243, 245. 
Домогается отозвашя шведскаго въ Россш 
посла Вульфешячерна. 244. Ему поручено 
не допускать въ Швецш самодержав!я. 244,
245. Награжденъ орденомъ. 246. Перего
воры о границахъ 247. Пожалованъ гене- 
ралъ-лейтенантомъ. 247. Ему поручено 
склонять Швецш къ войне съ Прушей.
248. Договоръ 1758 г. 249. Покупаетъ 
ружья для армш. 250. Отозванъ въ 1759 г. 
251.

Панинъ графъ Никита Петровичъ. II  
Заключилъ въ 1800 г. договоръ съ Саксо
шей. 20. IV  Заключилъ договоръ о гра
ницахъ съ Прушей въ 1796 г. 77.—  
съ Швещей въ 1799 г. 256. Посолъ въ 
Пруссш въ 1797 г. 260.

Панинъ Петръ Ивановичъ, генералъ.
IV  КенигсбергскШ губернаторъ въ 1761 г. 
71. Смененъ въ 1762 г. 74. Курьеръ 
въ Швецш въ 1751 г. 245.

Пановъ Василш. IV  Заключилъ въ
1615 г. договоръ со шведами о съезде.
148.

Пановъ Иванъ. I Посланъ въ 1720 г. 
вь Голландш. 199. Бежалъ въ Россш. 
200.



Пантелей. IV Шведсшй посолъ въ 
1558 г. 119.— въ 1561 г. 120,

Парана, местность въ Америк!. I
200.

Параскева, капитанъ. I Гонецъ въ 
Венгрш въ 1714 г. 161.

Парае^евка, село въ Малороссш. II
243.

Парда, городъ. I 142.
Паремсшй. Ill Посолъ изъ Польши 

въ 1645 г. 123.
П ар и жъ, городъ. 19,19,115,121,123, 

142, 163,165,168, 193, 199, 205, 264.
II 12, 15, 27, 28, 29, 99, 163, 244,
246. III 48, 257, 263, 282. IV 46, 
78— 115, 196, 237, 252, 260— 262.

Паркеръ Вилл1амъ, англ. купецъ. I 
Пр1!халъ въ Москву въ 1667 г. 120. 
Объ отпуск! П. изъ Россш проситъ Карлъ II 
въ 1671 г. 120.

Паркетъ, французъ. I Отпущенъ изъ 
Москвы въ 1600 г. 99.

Парма. I 61. II 242, 246.
Парсбергъ Олафъ. I ДатскШ посолъ 

въ 1643 г. 301.
Парцвикъ Петръ, арх1епископъ TpiaHO- 

политансшй. I Посолъ отъ Фердинанда III 
къ Б. Хмельницкому въ 1657 г. 21.

ПареенШ, архид1аконъ. III Посолъ 
отъ львовскаго арх1епископа въ 1689 г. 
160.

Парееньевъ ВнифантШ, подьячШ Ма- 
лороссШскаго приказа. I Сост. при посоль
ств! въ Англш въ 1680 г. 292.

Пассаровичи, городъ. II 216.
Пасселихъ Клаусъ. I ДатскШ посолъ 

въ 1602 г. 300.
Пассеръ Хриспанъ Готлибъ. II По

солъ изъ Гессена въ 1734 г. 60._ _ __ г
Паеынковъ Петръ. III Посолъ въ 

Польшу въ 1721 г. 221.
Патинъ Майасъ. III Посолъ изъ Лиф- 

ляп дш въ 1531 г. 65.
Паткуль Рейнгольдъ, генералъ и тай

ный сов!тникъ. I По порученш Петра I 
пытается склонить в!нсшй дворъ къ войн! 
со шведами. 41. Вербуетъ въ В !н ! офи- 
церовъ на русскую службу. 41. Петръ I 
проситъ англШсшй дворъ сод!йствовать 
освобожденiio II. изъ пл!на. 126. Уп. 239.
III Его иоб!гъ въ Варшаву. 68. Стоитъ 
въ 1700 г. съ войскомъ подъ Ригой. 167. 
Переходитъ въ 1702 г. на русскую службу.

172. Склоняетъ шляхту въ пользу Августа II.
173. Прибылъ въ 1703 г. въ Москву.
175. Посолъ въ Полый! съ 1703 г. 176. 
Заключилъ въ 1703 г. договоръ съ Саксо
шей. 176. Назначенъ въ 1704 г. главно- 
командующимъ русскими войсками въ 
Полын!. 179. Къ нему прикомандированъ 
Дашковъ. 179. Выдаетъ польскому королю 
векселя. 181. Заключаетъ договоръ съ це- 
сарскимъ посломъ. 184. Заключенъ въ 
1705 г. въ кр!пость. 184. Петръ тре- 
буетъ присылки П—я. 185, 187, 188. На 
него яшуется польстй король. 186. Уп.
190, 198. Казненъ въ 1707 г. 194. 
Ходатайствуешь за Леммеля. 317. IV' Уп.
28, 211. Ему поручено въ 1705 г. заклю
чить договоръ съ Прусс1ей. 29. ПрусскШ 
король об!щаетъ ходатайствовать объ осво
бождены П. 30.

Патрикеевъ, гость. I Посланъ въ
1695 г. въ Голландш за ружьями. 190.

Патрикеевъ Иванъ Исаковъ, дьякъ.
I Посолъ въ Данш въ 1642 г. 222. III—  
въ Польшу въ 1658 г. 314.

Патца, городъ. IV 128, 132.
Паца. III Посолъ изъ Польши въ 

1647 г. 125. Проситъ дозволешя созвать 
литовскШ сеймъ. 130. Ему предложено 
перейти въ русское подданство. 130, 148. 
Предлагаетъ услов1я избрашя Оеодора Але-. 
кс!евича на польстй престолъ. 147.

Пашкинъ Ларшнъ, дьякъ. IV Выво
зишь въ 1663 г. изъ Куконоса и Риги 
военные припасы. 185.

Пашковекш 1оаннъ Прокопьевичъ, свя- 
щенникъ. II Сопровождаетъ Б. П. Шере
метева за границу. 265. Ill 317.

Пейкуль, саксонскШ генералъ. III 
Составилъ въ 1705 г.* планъ войны съ 
шведами. 182. Взятъ шведами въ пл!нъ.
183. Уп. 188.

Пеймброкъ графъ. 1 АнглШскШ по
солъ къ Петру I въ 1697 г. 123.

Пейронъ, купецъ. IV Шведсшй кон- 
су лъ въ Петербург! съ 1781 г. 253.

Пейрузъ, французстй генералъ. II 
Посланъ въ 1734 г. на помощь Гданску; 
взятъ русскими войсками въ пл!нъ. 17Ш

Пейчъ, поручикъ. I Гонецъ въ

Пелгримовстй. III ПольскШ J j B j H

Пелкина, р!ка. I 251,



Пель, амтъ близъ Висмара. II 107. 
Пельманъ Шведеръ. I Уп. 299. 
Пемеръ, амстердамскШ купецъ. I Уп.

187.
Пена, р^ка. IV 35, 36, 38.
Пенау, имеше въ Курляндш. III 17. 
Пендикъ Яковъ, англШсшй гость. I 

Ему дозволено въ 1690 г. торговать въ 
Москве. 123.

Пенцлавсшй. III Посолъ изъ Полыни 
въ 1652 г. 128.

ПенчинскШ. Адамъ. III Польсшй ме
жевой судья въ Путивле въ 1645 г. 124.— 
въ 1646 г. 125.

Переволочная, деревня. IV 210. 
Перекопъ, городъ. I 34. II 210.

III 145, 160. IV 13.
Переносовъ, дьякъ. III Посолъ въ

Польшу въ 1635 г. 118.
Переяславль ЗалЪссшй, городъ. I 

1 0 1 .
Переяславль Южный, городъ. III

116, 128.
Перновъ, городъ. III 69, 71, 168.

IV 79, 121, 122, 211, 219, 232. 
Перрати, испанскш статскШ секретарь.

I Представилъ проэктъ торговыхъ отно- 
шешй между Рошей и Испашей въ 1724 г.
166.

nepcifl. I 16, 17, 22, 24, 28, 36,
41, 67, 82, 89, 100, 101, 104, 107,
108, 145, 189, 192, 237. II 7, 19,
46, 60, 72—77, 174, 206, 234, 238.
III120, 125,147— 150, 153, 154, 155,
158, 159, 163, 166, 174, 180, 185,
223. IV 23, 66, 79, 83, 90, 162, 197,
199, 203, 204, 205, 207.

Перфильевъ, подьячш. Ill Посолъ 
въ Польшу въ 1&56 г. 131.

Перфильевъ Томила, дьякъ. II Ведетъ 
въ 1654 г. переговоры съ венещанскими 
послами. 262.

Перфирьевъ Алексей, подьячШ. I 
Сост. при посольстве въ Данш въ 1656 г.
229. —  въ 1660 г. 230. IV— въ Прус
сш въ 1658 г. 10.

Пески, деревня. IV 147.
L Песковъ Иванъ, дьякъ. I Посолъ въ 
■ ^у въ 1658 г. 21. III 314. 
Ц ^^сковъ Иванъ Ивановинъ. IV Гонецъ 
И^В|ецш  въ 1662 г. 184. 
|||В&ш инск1й Александръ. III Посолъ 
Н Н н к в ъ  1635 г. 191.

Петелинъ Оома Дружина Пантелеевичъ, 
дьякъ. III Посолъ въ Польшу въ 1580 г.
104.— въ 1582 г. 105. —  въ 1584 г. 
и 1586. г. 107, 313. Подписалъ въ 1585 г. 
договоръ съ Польшей о размене пленныхъ.
107. Посолъ въ Польшу въ 1587 г. 108,
313. IV Посланъ въ 1583 г. на съездъ со 
шведами. 128. —  въ 1589 г. 131.

Петербургъ, городъ. Попадается часто.
Петерварденъ, городъ. I 39.
Петергофъ, городъ. II 8, 225. III

53. IV 246.
Петерсбергъ, городъ. III 209.
Петерсдольфъ, мекленбургскш дворя- 

нинъ. II Посланъ въ 1716 г. къ Петру I.
109.

Петерсдольфъ, саксонсшйполковникъ.
II Бежалъ въ 1761 г. въ Любекъ, а 
потомъ въ Россш. 126. Высланъ изъ 
Poccin. 126.

Петерсены Яковъ и Могенсъ, датчане.
I Пр1ехали учиться русскому языку въ 
1618 г. 300*.

Петерсонъ. IV Гонецъ изъ Швецш 
въ 1608 г. 139.

Петерсонъ Ернстъ Говерсъ. II Скон
чался къ 1728 г. 155. Претензш на его 
имущество. 155, 156, 157.

Петерсонъ 1оганнъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1561 г. 120.

Петерсонъ Христофоръ Ивановичъ. II 
Посолъ въ Баварш въ 1787— 1789 г. 254. 
Резидентъ въ Гданске въ 1779—1786 г.
261. Прибылъ въ 1789 г. въ Франкфурта.
262.

Петерсонъ Яковъ, датсшй купецъ. I 
Уп. 219.

Петрей Петръ. IV Посолъ изъ Шве
цш въ 1610 г. 142.

Петровичъ Дмитрш, гусарсшй капи
танъ. I Посланъ въ 1750 г. въ Венгрш 
и Сербш. 71.

Петровъ Тимоеей, дьякъ. I Посолъ 
въ Данш въ 1578 г. 212.

Петрокъ. IV Гонецъ изъ Пруссш 
въ 1518 г. 3.

Петропавловск^ соборъ. II 90.
Петряшковичъ Станиславъ. III По

солъ изъ Польши въ 1490 г. 76.
Петръ I АлексЪевичъ, царь. I Оно- 

шешя съ Австр1ей. Извещеше о всту- 
пленш на престолъ. 28. Отказывается до 
заключешя вечнаго мира съ Польшей вести



войну противъ турокъ въ союзе СЪ Австр1вй 
и Полыней. 29. Обвиняетъ передъ Веной 
Польшу, затрудняющую заключить вечный 
миръ. 29. Проситъ императора Леопольда 
выслать искуснаго доктора. 30, 32. Же
лаетъ императору успеховъ надъ турками.
30. Извещаетъ императора Леопольда о 
мире съ Польшей и союзе съ нею про
тивъ турокъ. 30, 31. Нишетъ императору 
по делу купца Адольфа Гутмана въ 1686 г.
31. Поздравляетъ императора со взяйемъ 
города Будима и съ покорешемъ Морей.
31. Домогается отъ императора титула 
„ величество “ . 31. Торопитъ императора 
вести войну противъ турокъ. 31. Изве
щаетъ императора объ отправленш войскъ 
противъ татаръ и торопитъ императора къ 
тому же 1687 г. 31. Извещаетъ о победе 
на турками подъ Азовомъ. 32. Извещаетъ 
объ успехахъ противъ турокъ 1688 г. 32. 
Предлагаетъ, чтобы гонцу Васильеву доз
волили участвовать въ переговорахъ съ 
турками въ 1689 г. 33. Проситъ не всту
пать въ договоры съ турками безъ ведома 
союзниковъ. 33. Уведомляешь о победе 
надъ татарами у Перекопа. 34. Уведо
мляешь объ отпуске изъ Россш 1езуитовъ 
Давида и Тиховскаго. 34. Проситъ импе
ратора не заключать мира съ турками, не 
удовлетворивъ союзниковъ 34. Поздра
вляетъ императора съ ново-избраннымъ 
римскимъ королемъ. 34. Проситъ дать 
свободный проездъ братьямъ Лихуд1ямъ въ
1691 г. 35. Посылаешь императору статьи, 
на которыхъ бы желалъ заключитъ дого
воръ съ турками. 35. Благо даритъ за 
освобождеше архимандрита греческаго 35. 
Уведомляешь объ отправке войскъ къ 
Азову противъ турокъ въ 1695 г. 36. 
Проситъ императора прислать искусныхъ 
инженеровъ. 36. Снова проситъ о насту- 
пательномъ союзе противъ турокъ въ
1696 г. 36. Извещаетъ о взятш Азова 
въ 1696 г. 37. Отправился подъ именемъ 
урядника Петра Михайлова для тайнаго 
обозрешя европейскихъ государства 37. 
Извещаешь о победахъ надъ турками и про
ситъ не заключать мира съ турками безъ 
согл тля съ Pocciefi. 38. Ведетъ въ Вене 
переговоры о мире съ турками. 39. Услы- 
шавъ о стрелецкомъ бунте, возвращается 
въ Москву. 39. Заключилъ съ турками 
nepeMnpie на два года въ 1698 г. 39. От

правился въ Воронежъ и потомъ въ Азовъ. 
40. Проситъ у императора советовъ при 
договоре съ турками. 40. Посылаешь дво
рянина Зыкова следить за военными дей- 
ств1ями въ Италш въ 1702 г. 41. По 
желанш императора посылаетъ портреты 
трехъ царевенъ, чтобы выбрать невесту 
для сына императора. 41. Нанялъ черезъ 
Паткуля на службу австрШскаго фельдмар
шала Огильв1я. 41. Вербуетъ въ Вёне офи- 
церовъ. 42. Ходатайствуешь для Меньши
кова о титуле имперскаго князя. 42. По
здравляетъ 1осифа I со вступлешемъ на 
престолъ въ 1705 г. 42. Получаешь изъ 
Вены политичесшя новости черезъ Линксвей- 
лера. 42. Предлагаетъ Евгенш Савойскому 
польскую корону. 43. Пишешь о гЛевскихъ 
мещанахъ, у которыхъ въ Силезш отнятъ 
товаръ. 43. Посылаетъ поздравлеше съ 
вступлешемъ на престолъ императору 
Карлу VI въ 1711 г. 44. Предлагаетъ 
заключить союзъ противъ турокъ въ 1712 г. 
44. Даетъ инструкцш о заключенш союза 
противъ турокъ. 44. Отозвалъ изъ Вены 
Урбиха. 45. Снова предлагаетъ заключить 
союзъ противъ турокъ. 45. Обещаетъ, что 
отъ рускихъ войскъ никакихъ обидъ не 
будетъ. 45. Намеревается передать импе
ратору Померанш въ 1713 г. 45. Не 
соглашается вступать въ союзъ съ импе- 
раторомъ противъ всехъ враговъ и велишь 
Матвееву ехать въ Польшу, оставивъ въ 
Вене Людовика Ланчинскаго. 46. Издаешь 
приказаше, чтобы министры при иностран
ных ъ дворахъ сообщали о делахъ лично 
ему. 47. Во время пребывашя въ Пирмонте 
получаетъ предложеше заключить оборо
нительный союзъ. 47. Находясь въ Копен
гагене, ведетъ переговоры черезъ Игнат1я 
Шмита въ 1716 г. 47. Находясь въ Ам
стердаме, узналъ о бегстве въ Вену сына 
своего Алексея Петровича. 47. Проситъ 
выдать ему царевича. 47. Рекомендуетъ 
принцу Евгенш русскихъ, посланных!» для 
обучешя воинскому искусству въ 1717 г.
47. Получивъ извете о тайномъ пребы- 
ваши царевича Алексея Петровича въ Неа
поле, проситъ о выдаче его у цесаря. 48. 
Предписываешь царевичу вернуться въ 
Москву. 48. Назначаетъ русскимъ агентомъ 
въ Бреславль Бернгарда Христофора
1717 г. 48. Проситъ отозвать 
Плеера. 48. Напоминаетъ о



ратора Максимюиана II, касающейся цар- 
скаго титула. 48. Снова проситъ объ отзыве 
Плеера. 49. Разыскиваетъ скрывшагося 
Веселовскаго. 49. Выслалъ изъ Pocciti 
Фирста, секретаря Плеера. 49. Старается 
прекратить враждебныя отношешя съ импе- 
раторомъ. 50. Не отвечаешь на пригла- 
uieHie на брауншвейгсшй конгрессъ. 50. 
Посылаетъ въ . Вену тайнаго советника 
Ягужинскаго для прекращешя враждебныхъ 
отношенш. 50. Ведетъ переговоры объ 
оборонительномъ союзе съ императоромъ.
50. Извещаетъ о вЪчномъ мире съ Шве
щей въ 1721 г. 51. Сообщаетъ о при
няли императорскаго титула. 51. Заступается 
за мекленбургскаго герцога. 51. Посылаетъ 
на БрауншвейгскШ конгрессъ Головкина.
51. Находясь въ Астрахани, ведетъ пере
говоры съ Гермашей въ 1722 г. 51. Умеръ 
въ 1725 г. 51. Сношешя съ Англ1ей. 
Извещеше о вступленш на престолъ въ 
1682 г. 122. Им'Ьлъ свидаше съ Виль- 
гельмомъ III въ 1697 г. 123. Благо- 
даритъ за подаренный фрегатъ и изве- 
щаетъ о победе надъ татарами. 124. 
Дозволяетъ Картамартену торговать табакомъ 
въ Poccin. 124. Сообщаетъ о нам'Ьренш 
Польши примириться съ Швещей въ 1701 г.
124. Проситъ ссудить его 100 тыс. 
ефимковъ. 125. Ходатайствуешь за Г. Гуд
вина. 125. Уведомляешь о посылка 
А. А. Матвеева въ Лондонъ. 125. Проситъ 
посредничества въ переговорахъ съ Швещей.
126. Проситъ не признавать Ст. Лещин- 
скаго польскимъ королемъ. 126. Жалуется 
на польскаго короля, выдавшаго Паткуля.
126. Заключилъ договоръ о морской тор
говле. 127. Старается отвлечь Англш отъ 
Швецш. 127. Проситъ посредничества въ 
переговорахъ съ Швещей и Турщей въ
1711 г. 127, 128. Угрожаетъ войной, 
если англ. эскадра будетъ держаться не- 
пр1язненно. 128. Указываешь на исконную 
принадлежность Лифляндш къ Poccin. 129. 
Союзъ противъ Швецш въ 1715 г. 130. 
Проситъ помощи флотомъ. 131. Упрекаетъ 
за союзъ съ Австр1ей и Польшей. 132. 
Жалуется на непр1язненныя дгМств1я адми
рала Норриса. 133. РазрЪшилъ англ. куп- 
цамъ свободную торговлю въ Poccin въ 
| Ж г .  133. Тоже въ 1721 г. 134. 
Н н ш я  съ Венгр1ей. Предлагастъ 
^ ^ П Ь й гп о л ьскую  корону. 159. До

говоръ 1707 г. 159. Посылаетъ за ви
нами. 161. Сношешя съ Испашей.
Проситъ въ 1688 г. помощи противъ ту- 
рокъ. 163. Отправилъ въ Испанш рус- 
скихъ гардемариновъ. 164. Извещаешь о 
рожденш дочери. 164. Желаетъ союза.
165. Сообщаетъ о мире съ Швещей. 165. 
Покупаетъ овецъ. 166. Сношешя съ Гол- 
ланд!ей. Изв. о вступленш на престолъ.
190. Посылаетъ за ружьями. 190. Про
ситъ помочь въ переговорахъ съ Туршей.
191. Слагаетъ сборъ ластовыхъ пошлинъ.
193. Отклоняетъ посылку голл. флота въ 
БалтШское море. 196, 198. ИзвЪщ. о 
рожденш сына. 197. Сообщаетъ о мире 
съ Швещей. 199. Сношешя съ Да
шей. Изв. о вступл. на престолъ. 234. 
Договоръ о npieMe пословъ и о торговле 
въ Кол .̂ 235. Договоръ 1699 г. 236. 
Договоръ 1701 г. 238. Склоняетъ къ войне 
съ Швещей. 238. Жалуется на Польшу.
239. Проситъ ходатайствовать за Паткуля.
239. Договоръ съ Польшей, Дашей и Прус- 
ciefi 1709 г. 240. Договоръ съ Дашей 
1709 г. 241. — 1711 г. 243. Изв. о 
войне и мире съ турками. 243. Поку
паетъ въ Д. корабли. 244. Действуетъ 
противъ шведовъ вместе съ датчанами.
245. Договоръ 1713 г. 249, 250. Награ- 
жденъ датскимъ орденомъ. 249. Изв. о 
взятш Абова. 251. Оправдываешь Мень
шикова. 251, 252. Упрекаетъ за перего
воры съ Швещей. 252. Сообщаетъ о по
беде. 251, 253, 254. Договоръ 1714 г.
253. Проситъ выслать эскадру въ БалтШское 
море. 254. Изв. о рожденш внучки и дочери.
254. Совету етъ убеждать Англш и Пруссш 
къ войне противъ Швецш. 255. Договоръ
1715 г. 256, 257. Изв. о рожденш сына 
и внука. 258. Жалуется наген. Девица. 259. 
Договоръ 1716 г. 259. Жалуется на отно- 
шеше къ нему короля. 260. Изв. о смерти 
сестры и о рожденш дочери. 262. Миръ 
съ шведами въ 1721 г. 264. Признанъ 
императоромъ. 265. Изв. о кончине. 265.
II  Сношешя съ германскими госу
дарствами, Ходатайствуетъ за меклен
бургскаго герцога въ 1718 г. 1. Отказываешь 
въ просьбе баварскому курфристу помочь 
армянамъ въ 1701 г. 7. Договоръ съ Ганно- 
веромъ въ 1710 г. 9. Сватаетъ сына за 
принцессу брауншвейгскую, 10. Извещаешь 
о браке сына съ принцессой брауншвейгской



10. Обещаетъ не опустошать Померанш.
11. Проситъ нозволешя у кёльнскаго кур- 
фирста пр^хать въ Спаа въ 1717 г. 12. 
Проситъ подводъ для обратнаго пути. 13. 
Посылаетъ кёльнскому курфирсту пода- 
рокъ. 13. Проситъ императорскаго титула 
въ 1722 г. 13. Устраиваешь бракъ сына. 35. 
Переговоры съ брауншвейгскимъ дворомъ. 
35— 42. Проситъ помощи у виртемберг- 
скаго герцога. 53. Ведетъ переговоры о 
покупка некоторыхъ курляыдскихъ земель.
55, 56. Нропускаетъ въ Швецш багажъ 
гессенскаго принца. 62. Посылаетъ въ 
Кассель по слуху объ открытш perpetuum 
mobile. 63. Проситъ гессенскаго ландграфа
о посредничестве для заключешя мира съ 
Швещей. 63. Посылаетъ ландграфу пода- 
рокъ. 63. Проситъ пропустить войска че- 
резъ Голштишю. 77. Готовь помочь голш
тинскому герцогу занять шведскш престолъ.
80, 81. Ведетъ переговоры о замужестве 
своей дочери Анны. 81— 85. Проситъ мек- 
ленбургскаго герцога снабжать пров1антомъ 
pyccidfl войска въ Померанш. 104. Отка
зывается уплатить этому герцогу за ущербъ, 
нанесенный войной. 104. Договоръ съ 
тЪмъ же герцогомь по поводу брака его 
съ в. кн. Екатериной 1оанновной. 105. Со
юзный договоръ съ Мекленбургомъ 1716 г.
107. Заботы о состоянш Мекленбурга. 108. 
Отправляется въ Шверинъ. 108. Проситъ 
у герцога траиспортныхъ судовъ. 108. 
По'Ьхалъ въ Пирмонтъ. 109. Запрещаетъ 
гр. Шереметеву обижать мекленбургскихъ 
жителей. 109. Обещаешь устроить союзъ 
Мекленбурга съ Ilpyccieft. 110. Желаетъ 
получить изъ Мекленбурга буковыя деревья.
110. Обещаешь защищать мекленбурскаго 
герцога отъ обидъ. 110. Посылаетъ къ 
этому же герцогу новйреннаго въ делахъ.
110. Требуетъ освобождешя Волынскаго. 
112. Сов^туегъ мекленбургскому герцогу 
оказать покорность императору. 113, 115. 
Извещаешь герцога о взятш шведскихъ 
кораблей. 113. Отказывается послать въ 
Мекленбургъ вспомогательный войска и 
отправляетъ Салтыкова и Головкина разо
брать ссоры герцога съ подданными (по
следняя посылка отменена). 114. При
глашаешь герцога мекленбургскаго въ Москву 
для переговоровъ. 115. Отказывается по
могать герцогу оруж1емъ. 116. Учреждаешь 
въ 1717 г. русское агентство въ Антвер

пене. 141. Проситъ гамбургскихъ бурго- 
мистровъ не дозволять печатать клеветы 
на Pocciio. 150. Приглашаетъ изъ-за гра
ницы мастеровъ пшагъ. 150. Проситъ 
гамбуржцевъ не поступать въ шведскш 
войска. 151. Назначаетъ резидента въ 
Гамбурге. 151. Заявляетъ свои претензш 
къ Гамбургу. 151. Договоръ съ Гамбур- 
гомъ 1713 г. 152. Возвращаетъ торговыя 
привиллегш гамбургскимъ купцамъ. 152. 
Требуетъ отъ гамбуржцевъ выдачи Война- 
ровскаго и Орлика. 152, 153, 154. Под
держиваешь искъ барона Дидена. 153. 
Требуетъ свободы плавашя на СЪверномъ 
и БалтШскихъ моряхъ. 153. Требуетъ съ 
Гамбурга уплаты 50000 ефимковъ. 154. 
Проситъ гданскихъ бургомистровъ не по
могать принцу Конти. 165. Упрекаешь ихъ 
въ неверности Августу И. 165. Требуетъ 
съ Гданска контрибуцш. 166. За отказъ 
въ помощи объявляетъ Гданскъ непр1ятель- 
скимъ городомъ. 167. Договоръ съ Гдан- 
скомъ 1717 г. 168. Требуетъ выдачи изъ 
гданской церкви древняго образа. 168. 
Вследств1е неисполнешя обязательствъ при
казываешь кн. Репнину расположиться около 
Гданска съ войскомъ. 169. Дело объ оскор
блены Дрейлингомъ царскаго имени. 171,
172. Даетъ гданскимъ купцамъ льготы .173. 
Льетъ пушки въ Любеке, покупаешь тамъ 
ружья и сукно. 195. Налагаетъ на Любекъ 
контрибуцш. 196. Посылаетъ въНюренбергъ 
Багарета для осмотра новой машины. 202. 
Сношешя съ итальянскими госу
дарствами. Извещаешь о союзе съ Поль
шей противъ турокъ. 209, 247. Изв. о 
победе надъ турками. 209, 210, 211,
212, 214. Покупаешь въ Венецш лекар
ства. 210. Ищетъ въ Венецш судовыхъ 
мастеровъ. 211. Договоръ съ Веной и Ве- 
нещей 1697 г. 211. Посылаетъ дворянъ 
для науки въ Венецш. 212. Убеждаешь 
дожа и папу не помогать Ст. Лещинскому.
213, 239. Обещаешь генуэзцамъ торговыя 
льготы. 220, Покупаетъ въ Риме статуи.
239. Жалуетъ рагузинца Савву Владисла
вовича. 242, 243, 244. III Сношешя 
съ Курлящцей и Лифлянд1ей. До
говоръ о браке Анны 1оанновны. Jg L l3 ,
14. Требуетъ уплаты ей доходовъмНшр- 
ляндш. 16. Сватаетъ Анну Io m H H g p  
иностранныхъ принцевъ. 18,

I чтобы курляндскШ герцогъ



слЪдника. 19. Требуетъ возвращешя бе- 
жавшихъ въ Курляндш раскольниковъ.
20. Манифесте Лифляндщ въ 1704 г. 68. 
Даетъ привиллеии Лифляндщ и Эстляндш. 
69, 70. Сношешя съ Польшей. Изв. 
о вступлеши на престолъ. 153. Договоръ 
1686 г. 156, 157. Проситъ не допускать 
цесаря до мира съ Турщей. 160. Проситъ 
переменить резидента. 161. Вмешивается 
въ выборъ польскаго короля. 164. Ищетъ 
рудокоповъ. 165. Договоръ противъ Шве- 
цщ 1699 г. 165. Заботы II. о правосла- 
вш въ Литве. 166, 174, 199, 216, 222. 
Сношешя по поводу войны съ Швещей. 
166— 222. Договоръ 1701 г. 169. Пере- 
зываетъ населеше Литвы. 173. Договоръ 
1703 г. 177. — 1704 г. 179. Охраняетъ 
владйшя виленскаго епископа. 181. Пред
лагаете польскШ престолъ Якубу Собес- 
скому. 193.— Ракоцш. 194. Изв. о браке 
Анны 1оановны. 200. Договоръ 1711 г.
202. Изв. о турецкой войне. 202. Про
ситъ для царевича Алексея позволешя вен
чаться въ польскомъ городе. 203. Изв. о 
семейныхъ собьшяхъ. 207, 213, 215,
217. Договоръ 1713 г. 208— 210. Тре- 
буетъ уплаты Анне 1оанновне должной 
суммы. 212, 216. Ходатайствуетъ за гет
мана Синявскаго. 212. Обещаетъ вывести 
войска изъ Польши. 216. Упрекаете Ав
густа II въ вероломстве. 217. Извещаетъ 
о проекте присоединешя къ Пруссш польской 
Пруссш. 221. Противится установление въ 
Польше наследственной монархш. 222. 
Изв. о кончине. 224. IV Сношешя съ 
Ilpyccieii. Изв. о вст. на престолъ. 18. 
Изв. о мире съ Польшей. 18. Проситъ 
прислать инженеровъ и бомбардировъ. 22. 
Изв. объ успехахъ на войне. 22. Договоръ
1697 г. 24. Приглашаете къ союзу про
тивъ Швецш. 29. Договоръ 1709 г. 30. 
Договоръ 1711 г. 32. Дарите рослыхъ 
солдате. 36, 41, 46. Договоръ 1714 г.
36. Договоръ 1715 г. 37. Договоръ 1716 г.
38. Посылаете королю подарки. 39, 42. 
Договоръ 1717 г. 39. Договоръ 1718 г. 
40, 41. Договоръ 1723 г. 45. Скончался 
въ 1125 г. 46. Сношешя съ Фран- 
ще|Ш|[зв. о вст. на престолъ. 83. Пред- 
ЛсЛ^^Лрюзъ противъ турокъ. 84. Тре- 
б^^^^нращешя захваченныхъ кораблей.

посредничества въ перегово- 
86. Договоръ 1717 г.

89. Изв. о семейныхъ собьшяхъ. 90. Благо
дарите за посредничество въ переговорахъ 
съ Швещей. 92. Изв. о смерти. 95. Сно
шешя съ Швещей. Изв. о вступлеши 
на престолъ. 198. Покупаете пушки. 205. 
Проситъ не помогать герцогу Конти. 205. 
Нанимаете моряковъ. 206. Война. 208—
218. Даетъ Лифляндщ привиллеии. 211.—  
Эстляндш. 212. АландскШ конгрессъ. 214. 
Ништадтсшй миръ. 218— 220. Договоръ 
1724 г. 223. Изв. о кончине. 224.

Петръ II, императоръ всероссШскш. 1 
Сношешя съ Австр1ей. Извещеше о 
вступлеши на престолъ въ 1727 г. 53. 
Извещаете о смерти в. кн. Наталщ Але
ксеевны. 54. Пожаловалъ дочери графа Ра- 
бутина 25000 р. 54. Сношешя съ 
Аннпей. Извещеше о вступленщ на пре
столъ. 135. Извещаетъ объ обручеши съ 
кн. Е. А. Долгоруковой. 136. Сношешя 
съ Испашей. Извещаете о вступлеши 
на престолъ. 167. Отменилъ консуловъ въ 
Испаши и Францш. 167. Извещаете о 
смерти в. кн. Наталш Алексеевны. 168. 
Сношешя съ Голланд1ей. Изв. о вст. 
на престолъ. 200. —  о смерти Натальи Ал.
201. Сношешя съ Дашей. Изв. о 
рожденш. 258. —  о вступл. на престолъ.
265. IIСношешя съ германскими го
сударствами. Изв. о рожденш. 41.— 
о вст. на престолъ. 43, 64,. 117, 218. 
Обрученъ съ кн. Долгоруковой. 44, 65,
91, 117, 218. Изв. о кончине сестры 
Натальи. 65, 90, 117, 218. Защищаете 
Голштинпо отъ Данщ. 89. Посылаете за 
теломъ герцогини Анны Петровны. 90. Изв. 
о кончине. 91. Советуете мекленбургскому 
герцогу не раздражать Австрш. 117. Ill 
Сношешя съ Курлянд1ей и Лиф- 
лящцей. Изв. о вступлеши на престолъ. 
24. Отвергаете кандидатуру графа Морица 
на курляндшй престолъ. 25. Изв. о се
мейныхъ делахъ. 29. Сношешя съ 
Польшей. Изв. о рожденш. 213. Изв. 
о вступлеши на престолъ. 226. Изв. объ 
обручеши. 227. IV Сношешя съ Прус- 
cieft и Франщей. Изв. о вступлеши на 
престолъ. 49, 96. Вызываете лейбъ-медика.
50. Договоръ 1729 г. 50.

Петръ III беодоровичъ, вел. князь, 
потомъ императоръ. 1 Сношешя съ Ав- 
CTpieft. Посылаете въ 1745 г. пред
ставителя на Франкфуртстй сеймъ. 66.



Договоръ съ вйнскимъ дворомъ 1760 г. 
гараитируетъ ему обладаше германскими 
владешями. 82. Извещеше о вступлеши 
на престолъ въ 1761 г. 85. Желаетъ пре
кратить войну съ Прусс1ей. 85. Сношешя 
съ Англией. Извещеше о браке. 146. 
Сообщаете о рожденш сына. 149. Извещеше 
о вступлеши на престолъ. 151. Желаетъ 
переменить англ. консула въ Россш. 152. 
Сношешя съ Иснашей. Изв. о браке.
169. Изв. о вступлеши на престолъ. 170. 
Сношешя съ Голланд1ей. Изв. о браке
204. Изв. о вст. на престолъ. 206. Сно
шешя съ Дашей. Изв. о браке. 274. 
Изв. о вст. на престолъ. 281. Заявляете 
притязания на Шлезвигъ. 281. Устраиваете 
по этому вопросу конгрессъ. 282. II Сно
шешя съ германскими государ
ствами. Елизавета пытается ввести П. въ 
собраше германскихъ князей. 2. Изв. о 
вступлеши на престолъ. 6, 29, 30, 35,
54,’ 61, 65, 71, 100, 101, 131, 132, 
145, 163, 188, 202. Домогается голоса 
въ имперскомъ собранш. 6. Переговоры 
о его браке. 23, 24. Изв. о занятш 
голнггинскаго престола. 51, 57, 92, 102. 
Жалуете гессепскаго принца въ фельдмар
шалы. 71. Родился въ 1728 г. 89. 
Изъявляете притязаше на княжество 
НЫерсъ. 92. Иолучилъ королевсшй ти- 
тулъ. 92. Избранъ наследникомъ швед- 
скаго престола. 93. Объявленъ наследни
комъ русскаго престола и перешелъ въ 
православную веру. 94. Признанъ въ
1745 г, саксонскимъ курфирстомъ совер- 
шеннолетнимъ для управлешя Голштишей.
96. Назначилъ управителемъ Голштинш 
двоюроднаго брата. 96. Приготовляете войну 
противъ Дании. 100. Отказываете Меклен
бургу въ помоши противъ Пруссш. 126. 
Изв. о своемъ совершеннолетш. 132. Изв.
о рожденш дочери. 132. Князь шварцбург- 
скш проелавляетъ его за дароваше Герма- 
иш мира. 140. Сношешя съ итальян
скими государствами. Изв. о браке.
219, 231, 249. Изв. о вступленш на 
престолъ. 219, 225, 232. III Сношешя 
съ Курлянд1ей. Намеренъ возвратить 
Курляндш Бирону и доходами съ нея по
крыть долги Бирона Россш. 57. IV Сно
шешя съ Ilpyccieft. Изв. о вступл. на 
престолъ. 70. Договоръ 1762 г. 71. Сно
шешя съ Франщей. Изв. о браке.

106, 239. Изв. о вступленш на престолъ.
112, 251. Сношешя съ Швещей. 
Избранъ въ 1742 г. наследникомъ швед- 
скаго престола. 230, 231. Отказывается.
231, 234. Получаете изъ Швещи доку
менты на Голштинское герцогство. 240. 
Швещя подтверждаете его права на гер- 
манстя владешя. 249.

Петръ Августъ Фридрихъ, принцъ 
голштинскш. II Изв. о рожденш. 77.

Петръ Августъ Фридрихъ, принцъ 
голштинскШ. I Вступилъ въ 1734 г. на 
русскую службу. 270. II 70. Женился 
на дочери адмирала Головина. Пожалованъ 
орденомъ. 70.

Петръ III Климентъ, король порту
гальские III Вступилъ на престолъ въ 
1777 г. 299.

Петръ Леопольдъ, эрцгерцогъ ав- 
стршсшй. I Извещеше о его рожденш въ
1747 г. 70.

Петръ Фридрихъ Вильгельмъ, 
принцъ голштинешй. II Род. въ 1753 г. 97.

Пехлинъ, голштиншй министръ. II 
Переговоры въ 1746 г. о захваченныхъ 
Дашей земляхъ. 96. Посолъ въ Россш въ 
1745— 1757 г. 259.

Пецольдъ, польско-саксонскш рези
денте. II 95. III Домогается освобо- 
ждешя Бирона. 48. Замещаете въ 1736 г. 
польскаго посла. 239. Подаете грамоту.
244, 256, 257. Назначенъ въ 1742 г. 
советникомъ посольства. 248. Назначенъ въ
1742 г. резидентомъ. 249,250. Ведете пере
говоры. 252. Получилъ зваше тайнаго со
ветника посольства. 254. Собщаетъ о до- 
говорахъ съ Франщей. 257. Отозванъ въ
1748 г. 258, 259.

Печенга, река. I 92, 94.
Печера, река. I 92, 216. 
Печерскш монастырь. IV 194, 195. 
Пивжа, река. IV 163.
Пивовъ, дворянинъ. III Гонецъ въ

Польшу въ 1580 г. 104.
Пивовъ Владимиръ. IV Гонецъ въ 

Швецш въ 1573 г. 125/ 126.
Пивовъ Петръ. III Гонецъ въ Польшу 

въ 1594 г. 110.
Пивовъ Романъ. III Гонецъ в  ̂Польшу 

въ 1558 г. 98.
Пивъ, полковникъ. III ПольскШ ко- 

миссаръ для принят г. Шева въ 1669 г.
142. Уп. 145.



Пидежъ монастырь. /  209.
Пиза, городъ. II  246.
Пизани АлоизШ, дожъ. II  Поздравле- 

шя. 218.
Пикокъ Робертъ. I Рокомендованъ ко

ролевой Елизаветой въ качестве англшскаго 
агента въ Москве въ 1584 г. 95. Елиза
вета оправдываетъ его по жалобамъ рус- 
скаго гонца Бекмана. 96.

Пикотъ КлавдШ, французъ. IV  Отпра
вляется въ 1638 г. въ Персно. 162.

Пилавъ, городъ. IV  259.
Пиларенъ Семенъ, докторъ. I Гонецъ 

изъ Венгрш въ 1724 г. 161.
Пилау, городъ. II  175. IV  24, 25.
Пильтенъ, местность въ Курляндш.

III  28, 61, 62.
Пильценъ, городъ. I 16.
Пинскъ, городъ. III  280, 284.
де-Пинто Эммануэль. II  Избранъ въ

1741 г. магистромъ МальтШскаго ордена.
224. Поздравляешь имп. Елизавету. 225.

Пинто де-ПайваграцесъЭммануилъ, 
португальскШ купецъ. III  Отправляется 
въ 1755 г. въ Poccifo. 298, 299.

Пипенштокъ Юрш. III  Посолъ изъ 
Лифляндш въ 1550 г. 65.

Пиперъ графъ, шведскШ канцлеръ. IV  
Совету етъ Ст. Лещинскому склонить на 
свою сторону Мазепу. 209. Взятъ въ пленъ 
подъ Полтавой. 210.

Пиренейсшя горы. Г 165.
Пирмонтъ, городъ. /47, 130. II 62,

109, 244.
фанъ-Пирнъ Мартынъ. I Гонецъ изъ 

Даши въ 1576 г. 299.
Писемской Гаврила Ивановичъ, дво- 

рянинъ. IV  Межевой судья на шведской 
границе въ 1617 г. 151.

ПисемскШ Оедоръ Андреевичъ, дворя- 
иинъ. I  Посолъ въ Англш въ 1581 г. 
93. Ответная англШская грамота послана 
съ нимъ же. 94. III  Посолъ въ Польшу 
въ 1581 г. 104. — въ 1586 г. 107. IV  
Ун. 131.

Пицел1усъ, рижскш купецъ. IV  Дело
II. съ Жуковымъ 1694 г. 204, 205.

Пишчевичъ, секундъ-машръ. I Уп. 78.
Шаченца. I  Присоединена въ 1738 г. 

къ Австрш. 61.
Шентковсюй. III Посолъ изъ Польши 

въ 1716 г. 214.
, папа. IIОтъ него грамота. 269.

Шй VI, папа. II  Ограничилъ зависи
мость МальтШскаго ордена отъ папскаго 
престола. 225. Жалуется на притеснения 
французовъ. 242. ^

Плагманъ Петръ, шведъ. IV  Уп. 
подъ 1600 г. 136.

Плакидинъ, подьячШ. III  Гонецъ въ 
Польшу въ 1639, 1640 и 1641 гг. 121.— 
въ 1643 г. 122. — въ 1646 г. 125.

фонъ-Платенъ, датчанинъ. I Заклю- 
чилъ въ 1713 г. договоръ съ Poccieft. 249.
III 208.

Платеръ графъ III. Депутатъ отъ Тар- 
говицкой конфедерацш въ 1792 г. 279.

Платонъ, имеше въ Курляндш. I I I 17.
Платтеръ Каспаръ. III  Гонецъ изъ 

Курляндш въ 1666 г. 8.
Платтеръ Янъ. III Польскш рези- 

дентъвъРоссшвъ 1712— 1715г. 205,317.
Плауманъ, любексшй купецъ. II Про

ситъ о взысканш денегъ. 202.
Плееръ Антонъ. /  Прибылъ изъ Вены 

въ 1692 г. учиться русскому языку 36.
Плееръ Отто. I Назначенъ секретаремъ 

австрШскаго посольства въ Москве въ 
1703 г. Уехалъ на время въ Варшаву 
въ 1710 г. 43. ИмператорскШ резидентъ 
въ Москве въ 1711 г. 44. Ъздилъ на 
время въ Вену въ 1712 г 44. Пр1ехалъ 
изъ Вены въ Петербургъ. 45. Несмотря 
на жалобы Петра, вновь аккредитованъ въ 
Россш. 48. Объ отозванш П. Петръ I снова 
проситъ императора. 49. Отозванъ изъ 
Россш въ 1718 г. 49. За переписку съ II. 
былъ высланъ изъ Россш его секретарь. 49.

Плекнеръ Яковъ Ернестъ, совегникъ 
и тайный референдарШ. I Назначенъ въ
1703 г. посломъ изъ Вены. 91. Объявилъ 
себя полномочнымъ посломъ въ 1704 г.
42.

Племянниковъ Владимиръ Семено- 
вичъ,дьякъ. /Посолъ въВенувъ 1517 г. 6.

Племянниковъ бедоръ, стольникъ. IV  
Посланникъ въ Швецш въ 1631 г. 155.

Плесово. IV  169.
Плессенъ, датскШ министръ. /  Под- 

писалъ договоръ съ Pocciefi и Австр1ей въ
1732 г. 55, 267.

Плессенъ, шведскШ.сенаторъ. IV  На- 
гражденъ въ 1743 г. орденомъ Александра 
Невскаго. 235.

Плессенъ, тайный советникъ. II  По
солъ изъ Мекленбурга въ 1712 г. 104.



Плетенбергъ, гермейстеръ Тевтонскаго 
ордена. II Еупилъ самостоятельность у 
прусскаго магистра ордена. 139. III По- 
лучилъ княжеское достоинство въ 1494 г.
63. Договоръ съ Новгородомъ въ 1509 г.
64. — въ 1521 г. 64. —  въ 1531г. 65. 
Умеръ въ 1534 г. 65.

Плетенбергъ. III Депутатъ отъ кур- 
ляндскаго дворянства въ 1762 г. 56.

Плетниковъ Алексей, толмачъ. I 
Сост. при гонце въ Данш въ 1676 г.
301. II— въ Саксошю въ 1674 г. 18.—  
во Флоренцш въ 1659 г. 271. IV —  
въ Пруссш въ 1667 г. 11. Сост. при по
сольстве въ Швецш въ 1676 г. 262.

Плещеевъ. III При возвращенш изъ 
Турцш задержанъ въ 1498 г. въ Путивле.
82.

Плещеевъ. IIIПриглашаешь въ 1610г. 
Владислава на царство. 113.

Плещеевъ Алексей Даниловичъ. IV 
Заключилъ миръ съ Швещей въ 1557 г.
119.

Плещеевъ Василш Тимоееевичъ. III 
Иосолъ въ Польшу въ 1601 г. 110. IV 
Ему поручено вести переговоры съ шве
дами о размене пленныхъ. 129. Меже
вой судья на шведской границе въ 1594 г.
133.

ПлузШ Иванъ. I Уп. 24.
Плыхта. III Польский делегатъ на 

съездъ въ 1618 г. 115.
Плюса, река. IV 128, 130, 131,

174, 185, 186, 187, 194, 196, 197,
198.

Плюсковъ Иванъ. III Гонецъ изъ 
Полыни въ 1488 г. 76.

Плюсовъ Иванъ, гамбургскШ купецъ.
II Получилъ въ 1663 г. жалованную гра
моту. 148. Допрошенъ по делу Горсена.
149.

Поасоньеръ, французскШ медикъ. IV 
Отпущенъ въ 1760 г. изъ Россш. 112.

Поганкинъ Савва, ржевичъ IV Жа
луется въ 1696 г. на рижскихъ купцовъ.
205.

Погожево-Константиновичъ. III
Иосолъ изъ Польши въ 1674 г. 147. Ме
жевой судья въ 1676 г. 149.

Погожевъ Еремей, дьякъ. II Умеръ 
въ Польше. 267.

Погожевъ Иванъ Семеновичъ, столь- 
никъ. I Посолъ въ Англш въ 1621 г. 105.

ПогожШ Михаилъ. III Гонецъ въ 
Литву вЪ 1495 г. 80.

Погуткинъ АеанасШ. I Проситъ до- 
зволешя обучаться въ Лондоне морской 
науке. 126.

фонъ-Подберговъ. I Отпущенъ въ 
Данш въ 1670 г. 231.

ПодберезскШ, полякъ. III Ведетъ 
переговоры въ 1661 г. 135.

Подевилсъ графъ. IV Посолъ изъ 
Пруссш въ 1778 г. 75.

Подол1я. IV 213.
Подосеновъ ЗахарШАоанасьевъ, справ- 

щикъ. I Участв. въ прешяхъ о вере въ 
1645 г. 226.

Подосшй графъ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1740 г. 244.

Подоеь Иванъ, варшавскш наместникъ.
III Посланъ въ 1493 г. въ Россш. 77.

Пожарскш князь ДмитрШ Михайло
вича I Согласенъ на избраше на русскШ 
престолъ Максимил1ана, ерцгерцога австрЛ- 
скаго. 17. Проситъ у Рудольфа II помощи 
противъ поляковъ. 17. Отказывается при
нять на службу иностранныхъ офицеровъ.
101. IV Приглашаешь на русскш престолъ 
шведскаго принца. 143.

Пожарсмй князь Романъ. III Ме
жевой судья въ Брянске въ 1634 г. 118.

ПоздЪевъ Марко Ивановичъ, дьякъ.
I Посолъ въ Англш въ 1616 г. 103.

Поздышевъ Яковъ, подьячШ, потомъ 
дьякъ. 7/7Гонецъ въ Курляндш въ 1655 г.
3. Переговоры съ поляками въ 1661 г.
135. Посолъ въ Польшу въ 1668 г. 140. 
Состоитъ при посольствахъ въ Польшу въ
1658 и 1660 гг. 314.

Покаделъ, датчанинъ. I Уп. 211.
Покате ль Теорий. I Посолъ изъ Да

нги въ 1574 г. 299.
Покровка, улица въ Москве. II243.
Покрышкинъ ГригорШ Семеновичъ.

III Перемир1е съ Ливошей въ 1554 г. 
66 .

Палангенъ, староство въ Курляндш.
III 28.

Поленцъ. II Требоваше выдачи его 
въ Россш. 186.

Поливановъ Матвей Ивановъ. I Го
нецъ въ Голландш въ 1653 г. 184.

Полиданусъ 1овъ, докторъ./Ишнятъ 
на русскую службу въ 1616 АИ К75 . 
Просьба отпустить его въ Голл(



Полшди Феоклистъ, греческш епископъ.
II 138.

Полковъ Степанъ, подьячШ Поместнаго 
приказа, потомъ дьякъ. I Уп. 122, 163.
II Состоитъ при посольств̂  во Флоренцш 
въ 1659 г. 271. Ill Посланъ на съездъ 
въ Красное въ 1662 г. 137. Гонецъ въ 
Польшу въ 1668 г. 140. —  въ 1671 г.
143.—  въ 1674 г. 147. IV Посолъ во 
Францш въ 1680 г. 82. Уп. 196.

Полная, река. I 212.
Поломба, австрШскШ консулъ въ Ци- 

вита-Веккш. II Судное дело П. съ бан- 
киромъ Рейнгольтомъ. 241.

Полонешй Андрей. II Гонецъ отъ 
Ант. Поссевина въ 1582 г. 269. III
105.

Полонешй Яковъ, генералъ. III Ко- 
мендантъ Риги въ 1710 г. 69. Посланъ 
въ 1710 г. въ Литву. 200.

Полоцкъ, городъ. II 194. III 90,
103, 130, 140, 182, 274.

Полтава, городъ. 1 126, 194, 240.
II 10, 11, 214. Ill 197, 198. IV 210.

Полтевъ ГригорШ. II Привезъ въ 
1585 г. папскую грамоту, 269.

Полуденскш Александръ. Ill Ведетъ 
переговоры въ 1674 г. 147.

Полуезерье, имеше кн. Меньшикова 
въ Польше. III 229.

Полукарповъ ВасилШ. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1521 г. 92.

Полукевичи, местечко. III 224.
Полушкинъ Яковъ, подьячш Новго

родская приказа. I Посланъ въ Вену. 6.
Полуяновичъ Мартынъ. III Послан- 

никъ изъ Польши въ 1577 г. 103.
Польша. 1 Переговоры русскаго двора 

съ австрШскимъ, касаюнцеся П. 4, 6— 12,
16— 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 
46, 53, 55, 56, 57, 67, 75, 81, 83,
86, 89, 118. Сношешя русскаго двора 
съ англШскимъ, касаюнцяся П. 99, 103,
119, 122. Сношешя съ Benrpiefi, кас. П.
156— 160. Сношешя съ Испашей, кас. П.
163, 164. Сношешя съ Голланд1ей, кас.
II. 174, 175, 179, 187, 188, 199, 202. 
Сношешя съ Дашей, кас. П. 211, 212,
215, 218, 219, 228, 230, 231, 232,
233, 237, 239, 240— 243, 256, 257.

* 1Я съ германскими и итальян- 
д̂., кас. П. 14, 20, 37,

139, 164— 189, 208, 209,

211, 216, 227, 233, 234, 235, 236,
237, 240, 241, 242, 247, 266. III 
Сноншия съ Курлянд1ей, кас. П. 1 — 18,
23, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 38, 43,
46, 49, 61, 62. Сношешя съ Польшей. 
74— 291. Сношешя съ Португал1ей, кас. 
П. 293— 295. IV Сношешя съ Прушей, 
кас. П. 2— 5, 8— 15, 18, 19, 27, 28,
31, 32, 34, 35, 38, 41, 42, 48, 50,
51, 52, 56, 58, 59, 61, 64, 66, 74,
77. Сношешя съ Франщей, кас. П. 
81— 86, 98, 99, 100. Сношешя съ 
Швещей, кас. П. 120, 131, 154, 161,
170, 171, 172, 173, 176, 179, 189,
190, 191, 194, 195, 203, 205, 217,
220, 227.

Поляна. III 287.
Поляновка, речка. I 226. III116,

118, 120.
Полянсшй, вице-адмиралъ. II Посланъ 

въ 1759 г. съ флотомъ въ Гданскъ. 187.
Полянсшй Данила, думный дьякъ.

IV Назначенъ въ 1677 г. посломъ въ 
Швецш. 196.

Помаровичи, местечко. I 49.
Помбаль, португальской министръ. Ill 

Производить реформы въ Португалш. 296. 
Изгоняете 1езуитовъ. 299.

Померашя. 743, 45,196, 244— 257,
261. II 10, 11, 77, 79, 104, 186. III 
202— 208, 210, 211. IV 15, 33, 35,
37, 39, 71, 193, 194, 212, 213, 218.

Померенингъ Карлъ. IV Шведсшй 
резиденте въ 1647 г. 165. Высланъ изъ 
Москвы въ 1651 г. 168. На него жалоба. 169.

Поммершенъ, адвокате. II Ведетъ 
дело о разводе мекленбургской герцогини 
Софш Гедвиги. 110.

Понинскш. III Гонецъ изъ Полыни 
въ 1717 г. 215.— въ 1718 г. 216. —  
въ 1736 г. 239.

Пономаревъ Гаврила бедоровъ, подья- 
чШ. I Гонецъ въ Данш въ 1677 г. 233.

де-Понте Николай, дожъ венещанскШ.
II Уп. 206.

Понятовсшй. 1 Сторонникъ Стани
слава Лещинскаго. 57. III 234. Посолъ 
Ст. Лещинскаго въ Турцио. 200.

Понятовсшй, воевода мазовецкШ. III 
Получилъ въ 1737 г. денежную награду.
240, 245.

Понятовсшй, генералъ-поручикъ. I 
Уп. 197.



Понятовсшй, шведскШ генералъ. IV 
Предлагаетъ Петру I начать мирные пере
говоры. 214. Уп. 217.

Понятовсюй граФЪ Станиславъ Ав- 
густъ. Ill Отпущенъ въ 1756 г. изъ 
Россш. 262. НольскШ посолъ съ 1756 г. 
263, 264. Отозванъ въ 1760 г. 267. 
Избранъ въ 1764 г. на польскШ престолъ. 
270. Основалъ орденъ св. Станислава. 
270. Свидаше съ Екатериной II. 277. 
Ведетъ переговоры. 283. Отказывается отъ 
престола. 289.

Поплавсшй Таврило. Ill Посолъ изъ 
Польши въ 1683 г. 154.

Поплавсшй Сидоръ, дьякъ. III Ме
жевой судья на польской границе въ 
1676 г. 149.— въ 1691 г. 161.

Поплевъ (Поппель) Николай, конюшш 
рыцарь Фридриха III австрШскаго. I По- 
сланъ въ Москву въ 1488 г. 1 .III 312.

Поповъ Ваддей. //Посланъ въ 1698 г. 
для науки въ Венецш. 212.

Поппе, гамбургсте купцы.//156, 159.
Поппе Анна. I Уп. 261.
Поппе 1оахимъ, мекленбургскш пору- 

чикъ. II Рекомендованъ на русскую службу. 
124. Герцогъ мекленбургскШ благодаритъ 
за принягие его на русскую службу. 125.

Поппе КорнилШ, гамбургскШ купецъ.
II Къ нему предъявленъ искъ со стороны 
капитана Альбрехта. 155.

Поппель. См. Поплевъ.
Поппъ, купецъ. IV Уп. подъ 1734 г. 

227.
Пороерва, озеро. IV 219.
Пороо, озеро. IV 153.
Порошинъ Семенъ, подполковникъ. II 

Посланъ въ 1761 г. въ Голштинш. 100.
Порошинъ Оедоръ, подьячШ Казан- 

скаго дворца. /  Состоитъ при посольстве 
въ Дашю въ 1647 г. 227. IV Гонецъ 
въ Пруссш въ 1654 г. 4, 5.

Портико Винцентъ. II Посланъ въ
1570 г. папой для переговоровъ объ унш 
и союзе противъ турокъ. 269.

Портманъ. IV Гонецъ изъ Швецш 
въ 1655 г. 171.

Порто, городъ. III 303, 306.
Порту га л ifl. /57,167. III2 9 2— 307.
Порховъ, городъ. III 105. IV 146,

149, 150.
Порща, князь имперскШ. /  Назначенъ 

въ 1703 г. посломъ изъ Вены. 41.

Посниковъ Алексей, дьякъ. II Посолъ 
въ Италш въ 1656 г. 207, 245, 263.
III Посолъ въ Польшу въ 1671 г. 144. 
Скончался на дороге. 144.

Посниковъ ВасилШ Тимоееевичъ, дьякъ.
I Будучи гонцомъ въ Вене, не заплатилъ 
долгъ. 32. Былъ въ 1686 г. въ Англш.
123. II Заезжалъво Флоренцш. 247, 271.
III Посолъ въ Польшу въ 1683 г. 154.— 
въ 1701 г. 168. IV Посолъ въ Пруссш 
въ 1687 г. 19, 258. Договоръ о церемо- 
шале. 19.

Посниковъ Иванъ, подьячШ. III Со
стоитъ при посольстве въ По лыпу въ 
1664 г. 315.

Посниковъ Михаилъ, подьячШ. III 
Состоитъ при посольстве въ Польшу въ 
1664 г. 315.

Посниковъ Петръ Васильевичъ, док- 
торъ. II Посланъ въ 1698 г. въ Венецш 
со студентами. 212. IV— въ Парижъ въ 
1702 г. 85. Ему поручено вести перего
воры. 86. Выехалъ въ Россш въ 1710 г.
87.

Посниковъ Оедоръ, подьячШ. I Со- 
стоялъ при посольстве въ Вену въ 1616 г.
19. II 255, 260.

Поссе графъ, шведскШ сенаторъ. IV 
Сопровождаетъ въ 1777 г. своего короля 
въ Петербургъ. 253.

Поссе баронъ Морицъ. /  Подписалъвъ
1757 г. договоръ Швецш съ Pocciefi, Ав- 
стр1ей и Франщей. 77, 280. IV 109. 
Договоръ 1759 г. 110. Посолъ изъ Шве
цш въ 1751 г. 245. Аккредитованъ при 
русскомъ дворе съ 1752 г. 246. Требуетъ 
выдачи беглыхъ шведовъ. 246. Подалъ 
грамоты 247. Переговоры о границахъ.
247. Договоръ 1757 г. 248. Договоръ
1758 г. 249. Договоръ 1759 г. 250. 
Сопровождаетъ Густава III въ Петербургъ. 
253. Выехалъ въ 1763 г. 263.

Поссевинъ Антоны. II Посланъ па
пой въ Россш въ 1469 г. 267.

Поссевинъ АнтонШ, 1езуитъ. /  Доста- 
вилъ грамоту отъ Рудольфа И. 11. II 
Отправленъ въ Россш въ Д580 г. 206. 
Ведетъ сношешя отъ лица Венецш. 206,
262. Посредничество его въ переговорахъ 
Россш съ Польшей и пропаганда католи
цизма. 234, 235, 269. III 104, 105.

Посудевсшй Александръ. III Гонецъ 
изъ Польши въ 1661 г. 314.



Потемкинъ. 777 Управляетъ имешями 1 
кн. Меньшикова до 1728 г. 226.

Потемкинъ князь ГригорШ Александ
ровича II Уп. 254. IV Посланъ въ 
1767 г. въ Швецш. 263.

Потемкинъ Михаилъ. III Комиссаръ 
на польской границ  ̂ въ 1781 г. 276.

Потемкинъ Петръ Ивановичу столь- 
никъ. I Посолъ въ Вену въ 1674 г. 
24. — въ Англш въ 1680 г. 122. Вер
нулся въ Москву въ 1682г. 122. Посолъ 
въ Испанш въ 1667 г. 162.— въ1680 г.
163. II Заезжалъ въ Саксонш. 256. —  
въ Гамбургъ. 261. III Межевой судья на 
польской границе въ 1676 г. 149. За- 
езжаетъ въ 1675 г. въ Курляндш. 311. 
IV Посолъ во Францш въ 1667 г. 81, 
261.— въ 1680 г. 82. Заезжалъ въ Прус
сш въ 1675 г. 258.—  въ Любекъ въ 
1674 г. 267.

Потемкинъ Степанъ. IСост. при после 
въ Испанш въ 1667 г. 295. IV — во 
Францш въ 1667 г. 261.

Потемкинъ бедоръ. I Посолъ въ Да
нш въ 1580 г. 299.

Потемкинъ бедоръ, стольникъ. III 
Межевой судья на польской границе въ 
1676 г. 149.

Потоцкш. III Проситъ въ 1745 г. 
не допускать шяшя Польши съ HMnepiett. 
256.

Потоцшй графъ. III Посолъ отъ 
польскихъ конфедерацШ въ 1767 г. 271.— 
въ 1792 г. 279.

Потоцшй, воевода иевскШ.7Т7 Просьба 
въ 1733 г. о возвращенш П— у взятыхъ 
у него пушекъ. 230.

Потоцшй, примасъ польскш. III Къ 
П. обращается Анна 1оанновна въ 1732 г. 
съ просьбой объ удовлетворен  ̂требованШ 
Россш. 229. Извещаешь о кончине Августа II.
230. Поддерживаетъ Ст. Лещинскаго. 234. 
Захваченъ русскими войсками. 238. На- 
гражденъ пенмей. 240.

Потоцшй. 777 ПольскШ пограничный 
комиссаръ въ 1737 г. 240.

Потоцшй,, коронный стражникъ. 777 
Перехваченъ въ 1709 г. на пути въ Крымъ.
197. Отзывъ о немъ Петра. 200.

Потоцкш, коронный гетманъ. 777 Про- 
тивникъ Августа И. 205. Для разведыва- 
шя его поступковъ посланъ въ 1739 г. 
Ф. Даревскш. 242. Проситъ возместить

убытки, причиненные русскими войсками. 
243.

Потоцшй. 777 Посолъ изъ Польши 
въ 1686 г. 156.

Потоцшй, польскШ гетманъ. 777 Ему 
предложено въ 1656 г. перейти въ рус- 
кое подданство. 130. Нарушаешь договоръ 
подъ Чудновымъ. 135.

Потоцшй графъ Михаилъ Антонъ. 777 
Посолъ изъ Польши въ 1730 г. 227.—  
въ 1731 г. 228. Получилъ имешя кн. 
Меньшикова. 229. Отпущенъ изъ Россш. 
229. Имешя у П. отняты. 234. Проситъ 
ихъ возвратить. 238.

Потсдамъ, городъ. IV 28, 53.
Поц'Ьй графъ. 77/ Посолъ отъ польской 

конфедерацш въ 1767 г. 271.
Поц'кй Людвигъ. 777 Посолъ изъ 

Польши въ 1703 г. 177. Подалъвъ 1705 г. 
королевскую грамоту. 182. Проситъ помощи 
противъ шведовъ. 189. Къ нему назна- 
ченъ руссмй резидентъ. 190, 212. По
солъ въ 1707 г. 194. Жалуется на ра- 
зореше Литвы. 213.

Прага, варшавское предместье. 777 
286, 288.

Прага, городъ. 7 7, 8, 10, 11, 12, 
14, 16, 19, 39. 77 34, 70, 234.

Пражмовской. III Иосолъ изъ Польши 
въ 1650 г. 127.

Праль, гамбургшй купецъ. 77 Отпу
щенъ въ 1664 г. изъ Россш. 148.

Прасковья 1оанновна,дочь 1оанна У. 
7 Умерла въ 1731 г. 136, 168.77 46, 
91, 108, 118. Изв. о кончине матери. 
115. 777 Уп. 27. Изв. о кончине. 31, 
229.

Прасковья ведоровна, царица 77. 
Герцогъ мекленбургскш извещаешь II. 0.
о браке съ ея дочерью Екатериной. 107. 
777 Уп. 115. Скончалась въ 1722 г. 115.

Прассъ. 77 126. СаксонскШ резидентъ 
въ Россш въ 1763 — 1765 гг. 256. Ill 
Подаетъ въ 1758 г. промеморш о избранш 
герцога курляндскаго. 51. Заведуетъ въ
1756 г. польскимъ посольствомъ въ Рос
сш. 261. ПольскШ резидентъ съ 1761 г. 
267.

де-Пре маркизъ. 77 Уп. 260. IV 
Посланъ въ Венгрш въ 1707 г. 86.

Превстингъ Гергартъ. IV Гонецъ въ 
Швецш въ 1676 г. 195. — въ 1683 г.
200.



Прездецшй, польскШ дворянинъ. III 
Разоренъ русскими въ 1703 г. 177.

Прейсъ, сокретарь шведскаго посольства 
въ Голландш. IV Предлагаетъ Петру I 
начать мирные переговоры. 214.

Прендергастъ, полковникъ. III По
солъ изъ Полыни въ 1704 г. 178.

Преннеръ, живописецъ. II Пригла- 
шенъ на русскую службу. 241.

Преображенское, село. IV 93, 94.
Преподобовъ Семенъ Захарьевичъ. Ill 

Договоръ съ Лифлящцей 1531 г. 65.—  
1550 г. 65.

Претлахъ баронъ, камергеръ. I По
солъ изъ В^ны въ 1745 г. 66. Подпи- 
салъ договоръ съ Pocciefi. 67. Пожалованъ 
орденомъ св. Андрея. 70. Имелъ отпуск
ную ауд1енцш въ 1748 г. 70. Пр№халъ 
изъ В^ны въ 1751 г. 72. Подписалъ до
говоръ противъ турокъ въ 1753 г. 72. 
Имелъ отпускную ауд1енцш. 72. III 258.

Придакеъ Гул1ельмъ. I Посолъ отъ 
Кромвеля въ Москву въ 1655 г. 115.

Принцъ Дашель. I Посолъ отъ цесаря 
въ Москву въ 1576 г. 8.

фонъ-Принцъ Марквардъ Людвигъ. IV 
Посолъ изъ Пруссш въ 1699 г. 25—27.— 
въ 1701 г. 28.

Приставъ Богданъ, иноземецъ. I Уп.
235.

Прихтуръ Христофоровъ, рыцарь, 
торговый нймчинъ. /Прйхалъ съ рекомен- 
дащей отъ англШской королевы Елизаветы 
въ 1589 г. 97.

IIpiaMO Николай 1Шанъ, 1езуитъ. II 
Проезжаешь въ 1722 г. изъ Китая черезъ 
Россш. 240.

Пршмсшй. III Посолъ изъ Полыни 
въ 1686 г. 156.

Прована де-Парель маркизъ Алексей.
II Сардиншй посолъ въ 1783— 1789 г.
245, 270.

Провеза, крепость. II 209.
ПроворовскШ Матвей. III Гонецъ 

изъ Польши въ 1581 г. 104.
Проестевъ Степанъ Матвеевичъ. I 

Посолъ въ Данно въ 1642 г. 222. III 
Посланъ въ 1622 г. на съездъ съ поля
ками. 116. — въ 1634 г. 118. Посолъ въ 
Польшу въ 1635 г. 118.— въ 1638 г.
120, 314. -  въ 1646 г. 124.

Прозоровский князь. IV Новгород
ски воевода въ 1696 г. 205.

ПрозоровскШ князь Иванъ Семено- 
вичъ. IV Посланъ 1658 г. на съездъ съ 
шведами. 174, 178. — 1661 г. 179.

Прозоровсшй князь Петръ Семено- 
вичъ, стольникъ. I Посолъ въ Англш въ
1662 г. 117. Вернулся въ Москву въ
1663 г. 117. Уп. 118. III Посолъ въ 
Польшу въ 1674 г. 147. IV Предполо
жено въ 1675 г. послать П. въ Швецш. 
194, 195.

Прокоповичъ беофанъ, арх!епископъ 
НовгородскШ. I Жалуется на гонеше на 
православныхъ сербовъ. 54.

Прокофьевъ, дьякъ. III Ведетъ пере
говоры о мире съ Польшей въ 1634 г. 
118. Межевой судья въ Лукахъ В. въ
1634 г. 118.

ПрокоФьевъ, дьякъ. III Межевой 
судья въ Смоленске въ 1679 г. 152.

Прокофьевъ Ефимъ, дьякъ. I Гонецъ 
въ Вену въ 1661 г. 22. III— въ Польшу 
въ 1660 г. 134. Просьба въ 1662 г. объ 
освобожденш изъ польскаго плена. 136.

Прокофьевъ Михаилъ, дьякъ. I На
значенъ въ 1675 г. посломъ въ Вену. 26.

Прокофьевъ Михаилъ, подьячШ Ка- 
занскаго дворца. IV Гонецъ въ Швецш 
въ 1665 г. 187.

Прокофьевъ Первой. IV Посолъ въ 
Швецш въ 1613 г. 145.

Пронсшй князь Михаилъ Петровичъ. 
IV Воевода въ Пскове въ 1642 г. 163.

Прончищевъ. I. Привезъ грамоту 
царьградскаго naTpiapxa въ 1633 г. 158.

Прончищевъ АеанасШ Осиповичъ. III 
Межевой судья въ В. Лукахъ въ 1641 г.
121.— въ 1642 г. 122.— въ 1648 г.
126. Посолъ въ Польшу въ 1652 г. 128. 
IV Посолъ въ Швецш въ 1649 г. 165.

Прончищевъ Иванъ Аеанасьевичъ, 
окольничШ. III Посолъ въ Польшу въ 
1680 г. 152, 315. IV Посланъ въ 1658 г. 
на съездъ съ шведами. 174. — въ 1661 г.
179. Посолъ въ Швецш въ 1661 г. 182.— 
въ 1663 г. 185, 186.— въ 1666 г.
187.— въ 1676 г. 194, 195. Посланъ 
въ 1680 г. на съездъ съ шведами. 196,
197, 198. Посолъ въ Швецш въ 1683 г. 
200.

Прончищевъ Осипъ Яковлевичъ. IV 
Посолъ въ Швецш въ 1617 г. 152.

Прончищевъ Петръ Ивановичъ. IV 
Посолъ въ Швецш въ 1683 г. 200. Me-



жевой судья на шведской границе въ 1685 г. 
202.

Проселко Богданъ. III Гонецъ изъ 
Польши въ 1579 г. 103.

Протас1евичъ. III Гонецъ отъ Генриха 
д’Анжу въ 1573 г. 102.

Протасьевъ, дьякъ. III Посолъ въ 
Польшу въ 1571 г. 101.

Протасьевъ Соловой. IV Переговоры
о съезде съ шведами въ 1616 г. 149.

Протасьевъ бедоръ, стольникъ. IV 
Въ 1708 г. прикомандированъ къ гетману 
Мазепе. 195.

Протопоповъ, III Посланъ въ 1549 г. 
въ Польшу. 96.

Протопоповъ Григорш, подьячШ. III 
Состоитъ при посольстве въ Польшу въ 
1667 г. 315.

Протопоповъ Епифанъ, подьячШ По
местнаго приказа. 1 Сост. при посольстве 
въ Англш. въ 1680 г. 292.

Протопоповъ Лаврентш, подьячШ 
Новгородскаго приказа. I Сост. при после 
въ Испашю въ 1687 г. 295.

Протопоповъ Михаилъ Ивановичъ.
III Посланъ въ 1703 г. съ войсками въ 
Польшу. 174.

Протопоповъ Михаилъ. III Гонецъ 
въ Польшу въ 1582 г. 105.

Протопоповъ С'еменъ, подьячШ По- 
.сольскаго приказа, потомъ дьякъ. /Гонецъ 
въ Вену въ 1675 г. 26. — въ Данно въ 
1676г. 232.11— въ Саксонш въ 1674г. 
18. III Гонецъ въ Польшу въ 1678 г.
151.— въ 1667 г. 315.-—въ 1679 г.
315. —  въ 1681 г. 153. IV Гонецъ въ 
Швецш въ 1676 г. 194, 262.

Прохоровъ Иванъ, подьячШ Рейтар- 
скаго приказа. I Сост. при после въ Испашю 
въ 1667 г. 295. IV— во’ Францш въ 
1667 г. 261.

Прочинсшй Янъ. /  Гонецъ въ Польшу 
въ 1595 г. 14. —  въ 1597 г. 15.

Прусе1я. 1 5, 37, 76-86, 89, 121, 
122, 278. II 13. 21, 37, 162, 178,
180, 261. Ill 1, 49, 141, 145, 206,
221, 237, 253, 255, 274. IV 1— 77,
86, 112, 154, 226, 240, 258-260.

Прутцанъ Грентъ. I Посолъ изъ Данш 
въ 1578 г. 211.

Прутъ, река. III 202, 204, 205.
ПрЪсня, река. III 115.
Псаро Георий АнтонШ, капитанъ.

II РусскШ поверенный въ делахъ на о. 
Мальте въ 1783— 1797 г. 226, 266.

Псарскш. III Посолъ изъ Польши 
въ 1745 г. 254.

Псковъ, городъ. 1 4, 13, 20, 96,
102, 111, 114, 119, 179, 182, 185,
186, 218, 220— 223. II 190— 193,
263, 267— 269. III 65, 66, 99, 101,
104, 105, 137, 152, 312. IV 16, 21, 
81, 83, 136, 145, 148, 150, 160, 166, 
167, 169, 170, 172, 175, 176, 181, 
182, 185, 198.

Пузилевичъ. III Гонецъ изъ Польши 
въ 1654 г. 129.

Пузина князь Михаилъ. III Посолъ 
изъ Польши въ 1712 г. 206.

Пуке, шведскШ капитанъ. IV Казненъ 
въ 1756 г. 248.

Пуркалъ, городъ. IV 122.
Пустозерскъ, городъ. I 216.
Пустынниковъ Осипъ Семеновичъ, 

дьякъ. I Посолъ въ Данш въ 1647 г. 
227. III 2.

Путаловъ, псручикъ. IV Бежалъ въ
1711 г. изъ шведскаго плена. 212.

Путивль, городъ. III 82, 118, 119, 
120, 121, 122, 124, 125.

фонъ-Путлицъ Петръ 1оакимъ, прус- 
скШ подданый. IV Процессъ П. съ фонъ- 
Фиккенъ. 61.

Путятинъ князь. III Посолъ въ 
Польшу въ 1571 г. 101.

Путятинъ князь Алексей Богдановичъ. 
IV Межевой судья на шведской границе 
въ 1667 г. 189.

Путятинъ ГригорШ, дворянинъ. Ill 
Посолъ въ Польшу въ 1489 г. 76.

Путятинъ Меньшой. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1510 г. 89.—  въ 1512 г. 90.

Путятинъ князь Тимоеей Никитичъ.
II Посланъ въ 1700 г. подъ Ригу на раз
ведки. 167.

Путятичъ Павелъ. III Посолъ изъ 
Литвы въ 1494 г. 79.

Пуцатъ. III Браславскш депутата. 
130.

Пучковъ Степанъ. I Секретарь вен- 
скаго посольства въ 1739 г. 61. Полу- 
чилъ отъ имп. Елизаветы Петровны для 
передачи черногорцамъ 15000 руб. въ
1759 г. 78. III Членъ комиссш по раз- 
смотренш жалобъполяковъ на руссшя войска 
въ 1760 г. 266, 267.



Пушешниковъ Третьякъ Андреевичъ. 
IV Посолъ въ Швецш въ 1565 г. 121.

Пушкинъ Алексей, дворянинъ в̂ н- 
скаго посольства. I Надворный совйтникъ 
съ 1756 г. 74.

Пушкинъ АлексМ, камергеръ. I По
сланъ въ Голландш въ 1717 г. 261. На- 
значенъ русск. посланникомъ въ Испанш въ
1742 г., нопотомъотправленъгубернаторомъ 
въ Архангельскъ. 169. Посолъ въ Даши 
съ 1746 г. 274, 276, 277. Назначенъ 
губернаторомъ въ Воронежъ. 277. IV По
солъ въ Швецш въ 1745 г. 237. Пере- 
веденъ въ 1746 г. въ Данш. 240.

Пушкинъ АлексМ Семеновичъ. IV 
Иосолъ въ Швецш въ 1780 г. 253.

Пушкинъ Астаеш. III Посланъ въ 
1583 г. на съйздъ съ поляками. 106. 
IV—съ шведами въ 1594 г. 132.

Пушкинъ Борисъ Ивановичъ, дворя
нинъ. IV Посолъ въ Швецш въ 1632 г.
158.— въ 1649 г. 165, 166.

Пушкинъ ГригорШ Гавриловичъ. Ill 
Межевой судья въ ПутивлЪ въ 1634 г. 
18. —  въ 1636 г. 119. Посолъ въ Польшу 
въ 1644 г. 122.— въ 1650 г. 127, 314. 
IV Посолъ въ Швецш въ 1646 г.
164.

Пушкинъ Иванъ. III Посолъ въ 
Польшу въ 1581 г. 104.— въ 1582 г.
105. IV Посланъ въ 1609 г. въ г. Ко
релу для передачи города шведамъ. 142.

Пушкинъ МатвМ, окольничШ. III 
Посолъ въ Польшу въ 1674 г. 147.

Пушкинъ Степанъ. III Посолъ въ 
Польшу въ 1650 г. 127.

Пущинъ Кирило, стряпчш. /  Уп. 188.
Ill Гонецъ въ Польшу въ 1663 и
1664 г. 137. Межевой еудья въ Невли 
въ 1668 г. 141.

Пфенингенъ, голштинсшй канцлеръ. 
II Ведетъ переговоры о захваченныхъ 
Дашей земляхъ. 96.

Пьяндонъ. II Посолъ изъ Венецш 
въ 1710 г. 214.

Пюисье. IV Французсшй первый ми- 
нистръ въ 1747 г. 261.

Пюттисъ, приходъ въ Финляндш. IV
233.

Пятого, дьякъ. III Межевой судья въ 
Путивлй въ 1647 г. 125.

Рабе, датскШ адмиралъ. I Побйдилъ 
шведовъ въ 1715 г. 257.

фонъ-Рабенъ, датскШ поручикъ. I 
Рекомендованъ на русскую службу. 270.

Рабутинъ графъ, камергеръ. I Посолъ 
изъ Шяы въ 1726 г. 52. Заключилъ до
говоръ о прокормленш русскихъ, находя
щихся за границей, войскъ. 53. Умеръ 
въ 1727 г. 54. Дочери его назначено отъ 
русскаго двора 25.000 руб. 54.

Рава, местечко. Ill 165, 317.
Равенштейнъ Мельхмръ. IV Посолъ 

изъ Пруссш, въ 1517 г. 2 — въ 1519 г. 3.
Рагозинъ Иванъ, подьячШ. III Со- 

стоитъ въ 1658 г. при посольств̂  въ 
Польшу. 314.

Рагуза, городъ. II 242— 244.
РагузинскШ Ефимъ Ивановичъ. II 

ПргЬхалъ въ Москву въ 1705 г. 243.
Ра дай, совйтникъ. 1 Посолъ изъ Вен- 

грш въ 1707 г. 159.
Раз диви л лъ князь. III Заключилъ 

миръ на Киверов  ̂ Горй въ 1581 г. 105.
Раздзивиллъ, гетманъ. Ill Прину

ждаешь въ 1634 г. Шейна къ сдачй. 117. 
Ведетъ переговоры о мир£. 118. Ему пред
ложено перейти въ русское подданство. 129. 
Уп. 166, 178. IV 172.

Радзивиллъ, польскШ министръ. Ill 
Проситъ въ 1705 г. денегъ на содержаше 
польскихъ войскъ. 183. Подалъ Петру ме- 
мор1алъ. 184.

Радзивиллъ князь, иовгородскШ вое
вода. III Получилъ въ 1736 г. пенсш. 37. 
Отзывъ о Р. Анны 1оанновны. 236.

Радзивиллъ, литовскШ гетманъ. III 
Извйщаетъ въ 1741 г. объ устройств  ̂въ 
Литв'Ь враждебной Россш конфедерацш. 247. 
Проситъ награды. 254.

Радзивиллъ князь. III Избранъ въ
1767 г. маршаломъ польско-литовской кон
федерацш. 271.

Радзивиллъ герцогиня Мар1я Елеонора.
II Изв. о смерти. 22.

Радзивиллъ князь Богуславъ. IV 
Просьба въ 1657 г. о возвращенш Р — у 
его имйшй, занятыхъ русскими войсками. 
8, 9, 14, 15, 20. Ему поручено бранден- 
бургскимъ курфирстомъ вести переговоры 
съ А. Ординомъ-Нащокинымъ. 10.1

Радзивиловичъ Янъ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1509 г. 89. Уп. 91.

Радзиминсшй-Францкевичъ Анд
рей, староста. III Посолъ изъ Польши въ 
1735 г. 238.



Радз'Ьевсшй, примасъ польскШ. III 
Глава партш недовольныхъ Августомъ II.
179.

Радоминсшй Станиславъ. III Посолъ 
изъ Польши въ 1590 г. 109.

Радцшй (РадскШ), курляндецъ. II 
Отговариваетъ герцога Фердинанда напи
сать завЪщаше. 172. Ill Посолъ изъ Кур
ляндш въ 1721 г. 19.—  въ 1723 г. 19. 
Приглашенъ на русскую службу. 27. По
солъ изъ Курляндш въ 1728 г. 28. Всту- 
пилъ на русскую службу и посланъ въ 
Курляндш. 28. Прикомандированъ къ АннЪ 
канновн'Ь. 29. Умеръ въ 1729 г. 29.

Раецшй. III Посолъ изъ Польши въ 
1640 г. 121.

Разд^евсюй, польскш подканцлеръ.
Ill Скрывается въ Рогсш. 128.

Разинъ Стенька. IV Уп. 190.
Разумовсшй графъ АлексМ Григорье

вича III Пожалованъ орденомъ Бйлаго 
Орла. 257.

Разумовсшй графъ Андрей Кирилло
вича I Отправленъ въ венское посоль
ство. 88. Полномочный посолъ съ 1792 г. 
89. Посолъ въ Данш 1785— 1786 г. 302. 
II Посолъ въ Сицилш въ 1777— 1783 г.
232, 266. Назначеше его въ Венецш 
отменено. 265. IV Посолъ въ Швецш 
въ 1786— 1788 гг. 254, 264.

Ракитинъ Иванъ. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1721 г. 221.

Ракоборъ, городъ. См. Везенбергъ.
Раковъ, дьякъ. III Посолъ въ Польшу 

въ 1523 г. 92.
Ракощй ГеоргШ, венгерскШ князь. I 

Желаетъ вступить въ дружесшя сношешя 
съ Poccieft въ 1656 г. 158. ДМствуетъ 
враждебно Россш. 158. Разбитъ татарами 
и отведенъ въ Польшу. 159. Обйщаетъ 
помощь войсками. 159.

фонъ-деръ-Ракъ Говертъ (ГригорШ), 
голландсшй купецъ. I Уп. 180.

Ралль. /Посолъ изъ В^ны въ 1698г. 38.
Ралуевъ Мануилъ. II Посланъ въ 

1485 г. въ Венецш. 262.—  въ 1490 г. 
въ Римъ. 268. IV— въ Миланъ. 267.

Рамзе, генералъ-адъютантъ. /  Посланъ 
въ Данш въ 1709 г. 240.

Рампау Яковъ, петербургскШ житель. 
II Уп. 199.

Рангони графъ Александръ. II Посолъ 
отъ папы къ Лжедимитрио. 237.

Рангони КлавдШ, папскщ нунщй въ 
Польша. II Напоминаетъ Отрепьеву объ 
обйщанш служить Польша и католичеству.
236. Убйждаетъ не принуждать невесту 
къ принятш православ1я. 237.

Рангштетъ. IV Посолъ изъ Швецш 
въ 1747 г. 242.

фонъ-Ранке, шведскШ маршалъ. IV 
Убилъ въ 1699 г. въ Москвй прусскаго 
резидента. 27.

Ранкъ гессенскШ генералъ. II Уп. 63.
Ранцау, датскШ генералъ. /  ПобЪ- 

дилъ шведовъ въ 1711 г. 245.
Ранцау, датскШ графъ. I Прйхалъ 

въ Россш въ 1744 г. 65, 273.
Ранцау, голштинскш бригадиръ. II 

Прибылъ въ Россш въ 1721 г. 81.
Ранцау графиня Шарлотта Луиза. II 

Проситъ имп. Анну 1оанновну исходатай
ствовать передъ Дашей освобождеше ея 
супруга. 129.

Ранцау графъ Вильгельмъ Августъ. II 
Заключенъ датчанами въ крепость. 129.

Рапсдорфъ голштинскШ оберъ-камер- 
геръ. II Прибылъ въ Россш въ 1721 г.
81.

Раскъ Никласъ, секретарь. IV Швед
скШ посолъ въ 1594 и 1595 г. 132.

Рассенштейнъ Еразмъ ГенделШ. /  По- 
средникъ при переговорахъ между Польшей 
и Pocciefi въ 1615 г. 19.

Рассъ графъ. II Проситъ о наград .̂
215.

Растрели, архитекторъ. IV Принятъ 
въ 1716 г. на русскую службу. 88.

Ратковъ Иванъ, подьячШ. III Гонецъ 
въ Польшу въ 1687 г. 158.

Ратлау, датскШ министръ. /  Подпи- 
салъ договоръ съ Pocciefl въ 1780 г. 283.

Ратонъ Томасъ. /  АнглШскШ консулъ 
въ Россш съ 1760 г. 151. Петръ III же
лаетъ его отозвашя. 152. Отозванъ въ 
1762 г. 152.

Рау баронъ. II Посланъ изъ Касселя 
въ Швецш. 64.

Рауль, зельбургскШ староста. III По
сланъ въ 1661 г. къ Ордину-Нащокину. 8.

Раума, городъ. IV 218.
Рафаилъ, епископъ коломенскШ. IV 

Посланъ въ 1650 г. въ Псковъ для увй- 
щашя мятежниковъ. 166.

Рафаилъ, корабль. II 90.
Рахмановъ, капитанъ гвардш. II По-



сланъ въ Виртембергъ въ 1776 г. 55. 
Возвратился въ 1777 г. 258.

Рачъ Георгъ. 7 Посолъ изъ Венгрш 
въ 1656 г. 158.

Рашковъ, крепость. III 148.
Раштадтъ, городъ. I 46.
Ребиндеръ, полковникъ. III Нодпи- 

салъ въ 1710 г. капитуЛяцио Ревеля ген. 
Воуру. 69.

Ребиндеръ Иванъ, полковникъ. II 
Резидентъ въ Гданске съ 1762 г. 189.—  
въ 1774— 5 г. 261.

Ревель (Колывань), городъ. 116, 20, 
48, 68, 130, 135, 199, 211, 229, 254.
II 13, 75, 105, 124, 169, 187, 196, 
267. III 42, 63, 64, 67, 69, 70, 71,
72. IV 37, 42, 120, 121, 122, 126,
127, 132, 136, 137, 169, 175, 176,
178, 180, 181, 201, 206, 209, 211,
212, 214, 215, 219, 233, 238.

Ревентлау графъ, генералъ. I Посолъ 
изъ Данш въ 1712 г. 245, 247.

Регенсбургъ, городъ. I 10, 49. II 
1— 7, 139, 233, 253. III253, 267. IV 
261.

Редерсенъ Антонъ, гамбургскШ купецъ.
II Обвиненъ въ мошенничестве. 149.

Редеръ баронъ, виртембергшй оберъ- 
шталмейстеръ. 7/Награжденъ орденомъ. 53.

Редингъ, полковникъ. 777 Депутатъ 
отъ Эзеля въ 1725 г. 72.

Режепъ паша. 7 Уп. 157.
Резановъ, студентъ. IV Вызванъ въ 

1722 г. изъ Парижа. 94.
Резановъ АеанасШ. 7 Гонецъ въ Вену 

въ 1578 г. 11.— въ 1588 г. 12. 77 Дол- 
жеиъ былъ проехать черезъ Саксонт. 255. 
Иройзжалъ черезъ Мекленбургъ. 259. 777 
Гонецъ въ Польшу въ 1592 г. 109. Уп. 313.

Резе Бернгардъ Христофоръ. 7 Назна
ченъ русскимъ агентомъ въ Бреславле въ 
1717 г. 48. Отправленъ въ Гданскъ въ 
1719 г. 49. Получивъ дозволеше ехать 
агентомъ въ Бреславль, остался въ Бер
лине въ 1723 г. 51. 77 145. Доно
сить на резидента въГданскеЕрдмана. 171. 
Розыскъ объ этомъ. 171.

Рейгеръ Фридрихъ, гданскш ратсгеръ. 
7Л1рибылъ въ Петербургъ въ 1734 г. 177.

Рейдъ. 777Членъ комиссш для устрой
ства Лифляндш въ 1710 г. 70.

Рейзеръ Рихардъ Генрихъ. 7 Гонецъ 
изъ Голландш въ 1675 г. 189.

Реймарусъ, пасторъ. 77 Прибылъ въ 
Россш въ 1721 г. 81.

Реймерсъ, любчанинъ. 77 Задержанъ 
въ Новгороде. 194.

Реймсъ, городъ. IV 93.
Рейнбекъ, округъ въ Голштинш. 77 86.
Рейнгольтъ, банкиръ. 77 Судное дело 

Р. съ Поломбой. 241.
Рейншильдъ графъ, шведскш гене

ралъ. 777 Разбилъ поляковъ въ 1706 г.
186. Взятъ въ пленъ подъ Полтавой. 210. 
Освобожденъ въ 1718 г. 215. Составилъ 
проектъ брака дочери Петра съ голштин- 
скимъ принцемъ. 215.

Рейнъ, река. 759,147, 240. 777 233.
Рейтергофъ, область. 77 32.
Рейфъ Генрихъ (Андрей). IV Посолъ 

изъ Пруссш въ 1650 г. 4.
Рейхенъ, прусскШ купецъ. IV Поста

вляем въ 1727 г. сукна на русскую 
армш. 49.

Рейхлинъ баронъ. 77 Баварскш по
солъ въ 1798— 1799 г. 255.

Рейхъ Янъ Генрихъ. IV Посланъ въ 
1719 г. въ Швецш. 216.

фонъ-деръ-Реке Ъганнъ. 777 Ливон- 
скШ магистръ въ 1543— 1551 г. 65, 66.

Рекъ, секретарь. IV Шведскш посолъ 
въ 1585 г. 130.

Рекъ. 777 Депутатъ отъ Курляндш въ 
1716 г. 17.

фонъ-деръ-Рекъ Тизъ. 777 Дого
воръ съ Кетлеромъ. 2.

Рембергъ, французсшй купецъ. IV 
Прусскш вице-консулъ съ 1765 г. 75.

Ремеръ Еремей. 1 Рудольфъ II хода
тайствуем объ освобожденш Р. изъ рус
скаго плена. 12.

Реииаммъ, амстердамскШ купецъ. 7 
Уп. 187.

Рендсбургъ, крепость. 7 249. IV 87.
Решери Павелъ, дожъ. 77 Последшй 

дожъ. 220.
Ренинъ Пауда, докторъ, голландецъ, 

7 Рекомендованъ въ 1637 г. 179.
Ренне баронъ. 777 Курляндскш уполно

моченный для переговоровъ съ Poccieu въ 
1783 г. 60.

фонъ-Ренне Яганъ Ернестъ. 777 По
солъ изъ Курляндш въ 1710 г. 12.

Реннингъ Яковъ. IV Переводчикъ при 
шведскомъ пограничномъ комиссаре въ 
1667 г. 189.



Ренъ, генералъ. II Жалобы его на при- 
шЬснешя Гданску. 165. Ill Посланъ въ 
1716 г. съ войскомъ въ Польшу. 215. 
Отозванъ. 216.

фонъ-Ренъ капитанъ. III Оберъ-гоф- 
мейстеръ Анны 1оанновны. 15. Переписы- 
ваетъ имущество умершаго герцога кур- 
ляндскаго Фридриха-Вильгельма. 15. За- 
мйненъ Бестужевымъ. 16. Приказъ объ 
ареста Р. 19.

Репнинсмй, машръ. III Отправленъ 
въ Дрезденъ въ 1741 г. 248.

Репнинъ князь, генералъ. I Война 
въ Баварш 1779 г. 86.

Репнинъ князь Борисъ. III Посолъ 
въ Польшу въ 1653 г. 128, 314.

Репнинъ князь ВасилШ Никитичъ. I 
Отправился волонтеромъ въ цесарскую армш 
въ 1717 г. 47. Посолъ въ Вйну въ 1728 г. 
54. Вступилъ въ 1748 г. въ Франконш. 
70. IV Посланъ въ 1745 г. съ войскомъ 
во Францш. 106. Посланъ въ 1743 г. 
на шведскую границу. 234. Отозванъ въ
1745 г. 238.

Репнинъ князь Никита Ивановичъ, ге
нералъ. I Предположено послать его въ
1712 г. съ войсками въ Померанш. 245. 
Нам'Ьренъ блокировать Висмаръ. 259. II
106, 108. На него жалоба со стороны 
мекленбургскаго герцога. 108. Выпускаешь 
изъ-подъ стражи мятежныхъ мекленбурж- 
цевъ. 109. Ему приказано послать изъ 
своихъ офицеровъ резидента въ Гданскъ.
169. Расположился съ войскомъ около 
Гданска. 169. Отошелъ отъ Гданска. 169. 
Уп. 173. III Отправленъ съ войскомъ въ 
Курляндш. 17, 19. Получилъ приказъ 
арестовать ф.-Рене. 19. Ему поручено вы
сылать бЪжавшихъ въ Курляндш расколь- 
никовъ. 20. Уп. 70. Просьба о пропуск̂  
нойска Р. черезъ Польшу въ 1712 г.
204.

Репнинъ князь Николай Васильевичъ.
III Посолъ въ Польше въ 1764— 1769 г. 
270, 318. Ведетъ переговоры съ конфе- 
деращей. 271. IV Посолъ въ Пруссш въ
1762 г. 74. Участвуетъ на Тешенскомъ 
конгрессе въ 1779 г. 75.

Репнинъ князь Петръ Ивановичъ. 1 
РусскШ посолъ въ Испанш съ 1760г. 170. 
Подалъ новую верющую грамоту. 171. 
Отозванъ въ 1762 г. 171.

Репнинъ князь ЮрШ Никитичъ. I

Отправился колонтеромъ въ цесарскую армш 
въ 1717 г. 47. ITI Скончался въ 1744 г. 
73.

Реппула, деревня. IV 133.
Репьевъ Семенъ. IV Въ его поместье 

Столбове заключенъ въ 1617 г. миръ съ 
шведами. 149.

Репьевъ Третьякъ, дьякъ. IV Посланъ 
въ 1596 г. для принят отъ шведовъ 
г. Корелы. 134.

Ресинъ Иванъ Оедоровичъ. III Посолъ 
въ Польшу въ 1686 г. 316.

Реслеинъ Иванъ. II Состоитъ въ
1796 г. при посольстве въ Сардинш. 245.

Реутъ. III ПольскШ межевой судья 
въ Вязьме въ 1634 г. 118.

Рефельсонъ Яганъ, шведскш капралъ. 
IV Принимаешь въ Москве пленныхъ шве
довъ въ 1662 г. 184.

Рехтеренъ графъ. I ГолландскШ по
солъ въ 1765— 1772 г. 206. Снова въ
1785— 1789 г. 207.

Рехтеренъ де - Боргбейнингенъ 
графъ Хришанъ. III Португальстй по
солъ въ 1789— 1799 г. 319.

Рехуцъ. Ill Посолъ изъ Полыни въ 
1730 г. 318.

Рецъ, капитанъ. III Посланъ въ 1731 г. 
въ Польшу. 228.

Ржевсшй ЕлизарШ Леонтьевичъ. Ill 
Посолъ въ Польшу въ 1587 г. 108. IV— 
въ Швецш въ 1567 г. 123.

Ржевсшй Иванъ Степановичъ, дворя
нинъ. I Посолъ въ Данш въ 1601 г.
213.

Ржевусскш графъ. Ill Получилъ въ
1740 г. 5500 червон. 245.

РжевусскШ графъ, коронный писарь.
III Посолъ изъ Польши въ 1765 г. 
270.

Ржевуссшй, коронный референдарш 
польскШ. III Получилъ въ 1740 г. 2000 
черв. 245.

Ржевуссшй, польскШ коронный гет
манъ. III Принимаетъ въ 1707 г. деньги 
отъ кн. Долгорукова. 192. Даетъ присягу 
въ верности будущему польскому королю. 
194.

Ржичевстй, канцелярш советникъ.
II Назначенъ въ 1760 г. резидентомъ въ 
Гданскъ. 188. Переведенъ въ 1762 г. въ 
Варшаву. 189. III Поверенный въ дЪлахъ 
въ Полыни въ 1748— 1756 г. 258, 318.



Состоитъ при посольстве въ Полыи  ̂ съ
1757 г. 263, 265. Произведенъ въ кан- 
целярш советники. 264. На время вы- 
езжалъ въ Данцигъ. 267. Награжденъ за 
службу. 267.

Ржищевъ, городъ. iI/2 5 3 , 268, 316.
Риббингъ баронъ Карлъ. IV Посолъ 

изъ Швецш въ 1766— 1773 гг. 252, 263.
де-Ривароля, маркизъ. II Генуезскш 

посолъ въ 1783— 1785 г. 220.
де-ля-Ривьеръ оберъ-берейторъ. /По

сланъ въ 1755 г. за границу для закупки 
лошадей. 301. II 161.

Рига, городъ. II 7, 8, 12, 37, 50,
87, 114, 115, 117, 119, 158, 193, 197, 
211, 222, 227, 264, 280. II 39, 47,
79, 100, 113, 114, 116, 120, 121, 154,
167, 173, 185, 186, 208, 263. Ill 2,
5, 8, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 25, 26,
31, 32, 35, 41, 42, 49, 60, 61, 64, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
103, 131, 165, 166, 167, 169, 170,
171, 184, 200, 201, 202, 219, 224,
233, 250, 264, 293, 313, 317. IV 5,
6, 7, 8, 10, 23, 33, 34, 38, 46, 81,
82, 83, 84, 155, 163, 172, 175, 176. 
177, 181, 185, 186, 201, 207, 208,
211, 212, 219, 232, 241, 253.

Риго, капитанъ. I Уп. 202, 203. При
нята на русскую службу въ 1741 г. 203.

Риддеръ князь Мндрикъ. IV Посолъ 
изъ Швецш въ 1575 г. 126.

Ридлей Маркъ, докторъ. I Посланъ 
изъ Англш въ Москву съ рекомендащей 
королевы Елизаветы. 98. Елизавета про
ситъ отпустить Р. изъ Россш. 98.
. Рикманъ Иванъ Севастьяновичъ. I 

Уиравляетъ посольствомъ въ Испанш въ
1771 г. 295. III Посланникъ въ Кур
ляндш въ 1789— 1794 гг. 312. IV По
веренный въ дйлахъ въ Швецш въ 1776 
и 1783 гг. 264. Резидентъ въ Данциге 
въ 1787— 1789 гг. 266.

Реипусъ Генрихъ. I Частный секре
тарь у кн. И. Щербатова съ 1745 г. 146.

Римъ, городъ. I I ,  11, 12. II 208,
212, 213, 215, 230, 233 — 242, 264, 
267— 270. III 92, 317.

Рингенъ, датскШ купецъ. I Уп. 220.
фонъ-Рингенъ Андрей. I Гонецъ изъ 

Голландш въ 1629 г. 177. Проситъ доз- 
волешя добывать селитру. 179. Уп.
180.

Рингуберъ ЛаврентШ, докторъ. I Со- 
стоялъ при посольств̂  въ Вену въ 1672 г. 
24. Рекомендованъ венскимъ дворомъ для 
практики въ Россш. 25. II Привезъ гра
моту отъ саксонскаго курфирста. 18, 19. 
Посланъ въ 1674 г. въ Саксошю. 18. 
въ 1684 г. 19.

Риннингъ Аксель, шведскШ фельдмар
шала IV Идетъ съ войскомъ на Польшу 
въ 1599 г. 136. Принимаетъ присягу отъ 
новгородцевъ въ 1613 г. 145.

Риттеренъ, любчанинъ. II Задержанъ 
въ Новгороде. 194.

Риттеръ, любекскШ купецъ. II 195.
Рицертъ  ̂ англшскШ купецъ. I При

былъ въ Холмогоры въ 1554 г. 91. Вто
рично пр1ехалъ въ Россш въ 1556 г. 91.

Ричмондъ, городъ. I 99.
Ричьярдъ, рагузинскШ капитанъ. II 

Прибылъ въ Россш въ 1704 г. 213.
дель-Pio. I Испанскш поверенный 

въ-делахъ 1767— 1771 г. 295.
Роверъ-Туринской АнтонШ, патеръ.

II Гр. Воронцовъ проситъ въ 1758 г. 
оставить Р.-Т. въ Poccin. 241.

Ровли Вилимъ, англичанинъ. I Умеръ 
около 1631 г. въ Poccin. 108.

РогалинскШ графъ. III Посолъ изъ 
Польши оъ 1760 г. 266.

де-Роганъ Эммануилъ. II Избранъ 
мальтШскимъ гроссмейстеромъ въ 1776 г.
225. Скончался въ 1797 г. 226.

Рогачевъ, полковникъ. IV Посланъ 
въ 1773 г. въ Швецш. 263.

Роговсшй. III Гонецъ изъ Полыни 
въ 1536 г. 94.

Рогуевъ Михаилъ, черниговскШ прото- 
попъ. I У част, въ прешяхъ о вере въ
1645 г. 226.

Рогъ, река. III 124.
Роде Гедертъ, купецъ. II Задержанъ 

въ Новгороде. 194.
Роденъ, любчанинъ. II Арестованъ 

въ Новгороде. 194.
Родшновъ Михаилъ, подьячШ. Ill 

Посланъ въ 1683 г. въ Польшу. 315.
Родшновъ ЮрШ, англичанинъ. I По

сланъ въ Австрш и немецшя земли для 
найма рудознатцевъ въ 1621 г. 19, 292. 
Посланъ изъ Англш въ 1616 г. 103. IV 
258, 260.

Розе, шведскШ генералъ. IV ]f^ j|  
въ пленъ въ 1709 г. 210.



Розебергъ Борись, иноземецъ. II По
сланъ въ 1668 г. въ Венецш. 263.

Розевсшй Стефанъ, шляхтичъ. Ill 
Посланъ въ 1702 г. Паткулемъ въ Сендо- 
миръ. 173.

Розелингъ Яганъ. IК Гонецъ изъ Шве
цш въ 1651 г. 167. Сообщаетъ о за- 
мыслахъ польскаго короля. 167, 168.

Розенбергъ баронъ, венгро-богемскш 
посолъ. I Имелъ въ 1745 г. отпускную 
ауд1енщю. 66.

Розенвингъ Мартынъ, датчанинъ на 
русской службе. I Отпущенъ въ 1630 г. 
въ Данш. 218.

Розенкранцъ. I ДатскШ посолъ съ
1790 г. 284.

Розенкранцъ, датсшй министръ. I 
Подписалъ договоръ съ Poccieft и Австр1ей 
въ 1732 г. 55, 267.

Розенлинтъ Яганъ. IV Гонецъ изъ 
Швецш въ 1655 г. 172.

фонъ-Розенъ баронъ. III Посланъ 
въ 1725 г. въ Швецш за лифляндскими 
архивами. 73. IV 225, 226.

Розенъ баронъ. III Депутатъ изъ 
Ревеля въ 1725 г. 72.

Розенъ. III Депутатъ изъ Дерпта въ 
1716 г. 70.

Розенъ Богуславъ, капорскш градона- 
чальникъ. IV Искъ Р— а къ новгородцу 
Харламову въ 1635 г. 161, 162.

фонъ-Розенъ Георпй Густавъ, гене- 
ралъ-поручикъ. I Посланъ въ Вену вербо
вать на русскую службу офицеровъ въ 
1704 г. 42.

Розенъ ГеоргШ Эрнстъ, инженеръ. IV 
Вступилъ въ 1696 г. на русскую службу. 
22.

Розенъ-Пальмъ, капитанъ. I Гонецъ 
въ Данш въ 1714 г. 254.

Розмысловъ Петръ. I Гонецъ изъ 
Данш въ 1602 г. 214.

Розмысловъ. См. Росмуссонъ.
де-Рокафуллъ Раймундъ, велишй 

магистръ МальтШскаго ордена. II Жалуетъ 
крестомъ Б. П. Шереметева. 224.

Рокотовъ Миронъ Евстратьевичъ. IV 
Межевой судья на шведской границе въ 
1685 г. 202.

Ролей. III Посолъ изъ Польши въ
1655 г. 130.
цйюленъ Андрей, толмачъ. I Посланъ 
^Вьмлю въ 1662 г. 116.

Романовсшй. III Посолъ изъ Польши 
въ 1707 г. 194.—  въ 1716 г. 214.

Романовъ Антипъ, новгородецъ. IV 
Искъ его къ г. Риге въ 1641 г. 163.

Романовъ Карпъ, толмачъ. I Гонецъ 
въ Голландш въ 1645 г. 180.

Романовъ Петръ, переводчикъ. IV 
Состоялъ при посольстве въ Швецш въ
1612 г. 144.

Романовъ Яковъ, купецъ. IV Огра- 
бленъ въ Штетине въ 1690 г. 204.

Романчуковъ. II Посолъ въ Персш 
въ 1636 г. 74.

Ромны, городъ. IV 210.
Ромодановсшй князь. III Посланъ 

въ 1697 г. съ войсками въ Литву. 164.
Ромодановсшй князь ВасилШ Ва- 

сильевичъ. III Посланъ въ 1495 г. въ 
Литву. 80.— въ 1498 г. 82. IV Дого
воръ съ Швещей 1513 г. 117.

Ромодановсшй князь Василш. III 
Межевой судья въ Лукахъ В. въ 1634 г. 
118.

Ромодановсшй Ряполовсшй князь 
Антонъ Михайловича I Посолъ въ Дашю 
въ 1562 г. 210.

Ромусъ, кардиналъ. II 268.
Рондо Клавдш, англичанинъ. I При

быль въ Россш въ 1728 г. 136. При- 
знанъ резидентомъ. 137. Жалуется на 
притеснешя англШской торговле. 137, 138. 
Уп. 138. Проситъ квартирныхъ денегъ.
139. Подписалъ въ 1734 г. договоръ съ Рос- 
ciero. 139. Отклоняетъ отъ экспедицш въ 
Америку мимо Камчатки. 141. Подалъ про- 
ектъ оборонительнаго союза. 142. Умеръ 
въ 1739 г. 142.

Роннене, имеше въ Курляндш. 111 
242.

де-Роо, сестры. II 124.
Ропата, мыза. IV 121.
Рославль, городъ. III 157.
Росмуссонъ (Розмыслъ) Петръ. IV 

Посолъ изъ Швецш въ 1585 г. 130. — 
въ 1593 г. 132.— въ 1604 г. 138.

Росселинъ Яганъ. IV Гонецъ изъ 
Швецш въ 1645 г. 164.

Россенштейнъ Гейдел1усъ, австрШскш 
посолъ. III Посредникъ въ переговорахъ 
между Росслей и Польшею въ 1615 г. 115.

Россинюлъ. IV ФранцузскШ консулъ 
въ 1765 г. 113. Генеральный консулъ 
въ 1767-1769 гг. 261.



Ростовсшй князь Александръ Влади- 
апровичъ. III Заключилъ въ 1521 г. пере- 
Mnpie съ Лифлянд1ей. 64.

Ростовсшй князь Василш Ивановичъ.
III Посланъ въ 1583 г. на съездъ съ 
поляками. 106. IV ИваньгородскШ вое̂  
вода въ 1600 г. 136.

Ростокъ, городъ. I 259. II 41, 105,
108, 112, 191.

Ростопчинъ графъ. II Поручикъ Маль- 
тШскаго ордена. 228.

Ростопчинъ графъ. II Заключилъ 
въ 1799 г. договоръ съ пфальцскимъ кур- 
фирстомъ. 16. — съ саксонскимъ курфир- 
стомъ въ 1800 г. 20. III Подписалъ въ 
1799 г. договоръ съ Португал1ей. 306. 
IV— съ Швещей въ 1799 г. 256.

Ротгерсъ Иванъ. Ill Посолъ изъ Ре
веля въ 1514 г. 64.

Ротлибъ, шведскШ министръ въ Гам
бурге. II Затрудняетъ арестъ Войнаров- 
скаго въ Гамбурге. 153.

Ротмалеръ, тайный советникъ. II 
Посолъ изъ Ангальта въ 1735 г. 21.

Ррттердамъ, городъ. I 200.
Роттъ Генрихъ, 1езуитъ. I Просьба о 

пропуске въ Персно и Китай. 22.
Рохусъ, голландецъ. I Уп. 183.
Ртищевъ Эедоръ, постельничШ. III 

Посолъ въ Польшу въ 1655 г. 129.
Рубцовъ Александръ Любимъ Дмитр1е- 

вичъ. IV Освобожденъ изъ шведскаго 
плена въ 1626 г. 154.

Ругимъ, городъ. IV 122.
Ругодивъ. См. Нарва.
Рудаковсшй ИгнатШ, переводчикъ. III 

Намеченъ въ 1721 г. комиссаромъ для 
разсмотрешя притеснешй православныхъ 
со стороны поляковъ. 220. Назначенъ на 
эту должность въ 1722 г. 222. Заме- 
щенъ Красново-Милошевичемъ въ 1725 г.
224.

Рудзевсшй ИгнатШ. III Гонецъ изъ 
Польши въ 1705 г. 182.

Рудинсшй 1устинъ, 1еромонахъ. III 
Посланъ въ 1722 г. въ Белоруссию. 222.

Рудольфъ II, цесарь. I Вступилъ на 
престолъ. 10. Требуетъ, чтобы 1оаннъ IV 
отказался отъ завоевашй въ Лифляндш и 
освободилъ изъ-подъ ареста иностранныхъ 
купцовъ. 11. Обещаетъ ходатайствовать 
передъ имперскимъ сеймомъ о разреше- 
нш вывозить въ Россш изъ Германш

военные припасы. 12. Проситъ объ осво- 
божденш своихъ подданныхъ, взятыхъ въ 
пленъ во время Лифляндской войны. 12. 
Предлагаетъ союзъ противъ турокъ и обе
щаетъ содействовать заключенш мира 
между Pocciefi и Швещей. 13. Снова про
ситъ союза и извещаетъ о битве съ тур
ками. 14. Проситъ, чтобы царь помогъ въ 
войне съ турками и удержалъ крымскихъ 
татаръ отъ нападенш. 15. Даетъ Борису 
Годунову титулъ „пресветлейшШ“ . 16. 
Ищетъ дружбы съ Оеодоромъ Борисовичемъ. 
16. Стремится поднять на турокъ персид- 
скаго шаха. 16. Рекомендуешь отправив- 
шагося въ Россш apxienncKona терновскаго 
Дшнис1я Палеолога Рали. 17. II Уп. 191.
III 313.

Рудольфъ Ивановъ, немчинъ. I Го
нецъ въ -Данш и Швецш въ 1634 г. 
219. IV 160.

Рузини Карлъ. I Посолъ изъ Венецш 
въ Вену въ 1696 г. 36.

Рузини Павелъ. II Посолъ изъ Ве
нецш въ 1696 г. 211. Подписалъ дого
воръ съ Pocciefi. 211. Уп. 213.

Рулье, французскШ статсъ-секретарь.
IV Предлагаетъ въ 1756 г. возобновить 
переписку между русскимъ и французскимъ 
дворами. 107, 108. Уведомляешь объ от
зыве посла. 109.

Руморъ баронъ. II Уп. 95. Выехалъ 
изъ Россш въ 1762 г. 100.

Румянцева графиня. II Сопровождаетъ 
въ Россш в. кн. Марш Оеодоровну. 258.

Румянцевъ Александръ Ивановичъ.
I Отправленъ въ Вену просить выдачи 
царевича Алексея Петровича. 48. Доло- 
живъ царю о пребыванш царевича Алексея 
Петровича въ Неаполе, отправленъ былъ 
въ Вену снова просить выдачи царевича 
въ 1717 г. 48. Посланъ въ Данш въ
1715 г. 256. II Посланъ въ 1716 г. 
въ Гамбургъ для ареста Войнаровскаго.
152, 153. Посланъ въ 1716 г. въ Лю- 
бекъ. 197. III Посолъ въ Турцш въ
1740 г. 244. ^FПocлaнъвъ 1715 г. въ 
Берлинъ. 37. Посолъ въ Швецш въ 1720 г.
218. Назначенъ въ 1743 г. на Абовскш 
конгрессъ. 231. Ведетъ въ 1747 г. перего
воры съ Швещей о границахъ. 242.

Румянцевъ Никита, полковникъ. Ill 
Посланъ въ 1735 г. въ Митаву. 35.

Румянцевъ графъ Николай Петровичъ,
27



камеръ-юнкеръ. I Посолъ Вйну въ 1776 г. 
86. Посланникъ въ Франкфурт  ̂въ 1782 —
1795 г. 204, 254, 262.

Румянцевъ Семенъ, дьякъ. I Посолъ 
въ Испанш въ 1667 г. 162. — въ Данш 
въ 1679 г. 233. IV— въ Пруссш въ 
1679 г. 17, 258. — во Францш въ 1667 г. 
81, 261.

Румянцевъ графъ СергМ Петровичъ.
II Конвенщя съ МальтШскимъ орденомъ 
1799 г. 227. Назначенъ въ 1785 г.посломъ 
въ Баварш. 254. IV Посолъ въ Пруссш въ 
1786— 1788 г. 260. —  въ Швецш въ 
1793— 1794 г. 265.

Румянцевъ-ЗадунайскШграфъ Петръ 
Александровичъ. Ill Успешно дЪйствуетъ 
съ войсками въ Литв'Ь. 288. I V Посланъ 
въ 1739 г. въ Берлинъ. 62. Учасйе въ 
Семил'Ьтней войнЪ. 70. Сопровождаетъ в. кн. 
Павла П. въ Берлинъ. 75.

Рунингъ Аксель. IV Посолъ изъ Шве
цш въ 1590— 1591 г. 131.

Руннингъ Нилсъ. IV Посолъ изъ Шве
цш въ 1561 г. 120.

Руса Старая, городъ. I 175. 
Русалка Михаилъ. III Сопровождаетъ

в. княжну Елену въ Литву въ 1495 г. 79.
Русполи князь Варооломей. II Ма- 

гистръ МальтШскаго ордена съ 1802 г. 230.
Руссель Вилимъ. I Посолъ изъ Англш 

въ 1613 г. 101.
Руссель Яковъ, французъ. I Оклеве- 

талъ маркиза Талеранда. 109, 158. IV80.
Руссель Яковъ Петровичъ. I Состоитъ 

при посольств̂  изъ Венгрш въ 1630 г.
157. НоЪхалъ въ Швецш. 158. Отпу- 
щенъ изъ Москвы въ 1634 г. 158. IV 
Уб’Ьждаетъ заключить союзъ съ Швещей. 
155, 157. Посолъ изъ Швецш въ 1631 г. 
156,157. ПргЬзжалъ въ Москву въ 1632 г.
157. Проситъ дозволешя пргЬхать въ 1633 г.
158, 159. Подкупленъ англичанами. 159. 

Руссетъ де Моисей, членъ петербург
ской академш наукъ. I Уп. 204. Умеръ 
въ 1762 г. 206.

Рутцъ, голландскШ купецъ. /  Уп. 119. 
Рутцъ Давидъ Николаевъ, датчанинъ.

I Уп. 217, 218, 220. Торговый агентъ 
съ 1634 г. 219. Подалъ грамоты. 220. 
Подтверждено его зваше агента. 228. Хо
датайство за него датскаго короля. 228.

Руцау, местность въ Курляндш. III 
28.

Руцъ Давидъ, голштинецъ.//Уп. 76.
РыбинскШ. III Посолъ изъ Польши 

въ 1711 г. 203.
РЪдькинъ Семенъ, подьячШ. IV Го

нецъ въ Швецш въ 1619 г. 153.
РЬжица, городъ. IV 175.
Рюгенъ, островъ. I 244, 247, 256, 

258. II 78. III 203— 205, 207— 209. 
IV 37, 218.

Рязановъ, Андреянъ. III Межевой 
судья въ Брянск  ̂ въ 1634 г. 118.

РяполовекШ князь Василш Ивано- 
вичъ. III Посолъ въ Литву въ 1494 г. 78.

РяполовскШ князь Семенъ Ивановичъ.
III Посолъ въ Литву въ 1494 г. 78.— 
въ 1495 г. 79. На него жалоба. 80.

Рясницынъ. /ПВыпущенъ въ1614 г. 
изъ польскаго плЪна. 114.

Сабакинъ, дьякъ. III Межевой судья 
на польской границ  ̂ въ 1619 г. 116.

Сабуровъ Иванъ Константиновичъ. IV 
Договоръ съ Швещей 1524 г. 117.

Савва Григорьевичу грекъ. I По
сланъ въ 1716 г. въ Венгрш за винами. 
161.

Савиновъ Михайло, подьячШ. III То- 
пецъ въ Польшу въ 1684 г. 155.

Савозтьяновъ Клаусъ. III Посланъ 
въ 1599 г. въ Ригу. 67.

Саинъ, графство. II 66.
Сакенъ, курляндецъ. III Захваченъ 

русскими въ плйнъ, просьба объ освобо- 
жденш въ 1656 г. 5.

Сакенъ, курляндскШ канцлеръ. III 
Проситъ у Петра I уплаты за маяки. 18. 
Проситъ отъ имени курляндскаго дворянства 
объ обособленш Курляндш и Семигалш. 19.

Сакенъ, шведскШ подполковника II 
Уп. подъ 1711 г. 69.

фонъ-Сакенъ.ЛПргйзжалъвъ 1715 г. 
къ Петру изъ Гданска. 167.

Сакенъ, курляндскШ капитанъ. III 
Проситъ въ 1753 г. продолжить отданную 
ему въ Курляндш аренду. 49.

Сакенъ. IV Назначенъ въ 1755 г. 
коллегш юнкеромъ. 247.

Сакенъ баронъ. II Посланникъ въ 
Саксонш въ 1768—1789 г. 19, 257.

Сакенъ Иванъ. II Состоитъ при по
сольств  ̂ въ Венецш въ 1796 г. 220.

Сакрамозо, мальтШскШ кавалеръ. II 
Милостиво принять въ Россш. 225. Посолъ 
ордена съ 1773 г. 225, 266.



де-Саксенъ Адальбергь, капитанъ. III 
Рекомендованъ въ 1702 г. на русскую 
службу. 173. Просьба объ увольненш. 178.

Сакеошя. 1 37, 66, 73, 274. II
17— 20, 24, 254—257. III 51, 165,
182, 183, 184, 185, 188, 189, 198,
201, 235, 241, 246, 253, 254, 255,
256, 258, 262, 266, 317. IV 12, 31,
32, 34, 35.

Саланкеменъ, городъ. I 35.
Саларовъ. III Первмир1е съ Лифлян- 

д1ей въ 1509 г. 64.
фэнъ-Салингенъ Снмонъ. I ДатскШ 

посолъ въ 1586 г. 300.
Салисъ. См. Пуркала.
Салисъ Леонардъ. III Посолъ йзъ 

Лифляндш въ 1531 г. 65.
Салкова, деревня. III 126.
Салл1анъ, венгершй полковникъ. I 

Рекомендованъ въ 1711 г. на русскую 
службу. 161.

Салмановъ Таврило. I Гонецъ въ 
Данш въ 1590 г. 212.

Салота. III 287.
Салтыкова, фрейлина. II Назначена 

состоять при в. кн. Екатерин  ̂ 1оанновне.
107.

Салтыковъ Иванъ. III Посолъ отъ 
иольскаго короля въ 1612 г. 114.

Салтыковъ Михаилъ Алексеевича I 
1>здилъ въ 1715 г. въ Голландш. 196. 
II Посланъ въ 1717 г. въ Мекленбургъ 
въ качестве повереннаго въ делахъ. 110. 
Передаетъ требоваше объ освобожденш Во- 
лынскаго. 112. Отозванъ въ 1722 г. 114.

Салтыковъ Михаилъ Глебовичъ, боя- 
ринъ. I Посланъ на встречу датскому ко
ролевичу Ягану. 214. II Выписываетъ 
вещи изъ Любека. 192. III Посолъ въ 
Польшу въ 1590 г. 109. — въ 1601 г.
110.— въ 1610г. 113.— въ 1611 г. 114. 
IV Посланъ въ 1593 г. на съЪздъ съ 
шведами. 132.

Салтыковъ графъ Николай Ивановичъ, 
фельдмаршалъ. II Старний бальи Мальтш- 
скаго ордена. 228, 229. IV Сопрово
ждаете. кн. Павла въ Берлинъ въ 1776 г. 
75.

Салтыковъ Петръ, капитанъ поручикъ.
II Посланъ въ Врауншвейгъ въ 1728 г. 44.

Салтыковъ графъ Петръ Семеновичъ.
II Уп. 21. IV 235. Разбилъ въ 1759 г. 
лрусскую армш. 70.

Салтыков ь Семенъ Андреевичъ. II 
Посланъ въ 1721 г. въ Мекленбургъ. По
сылка отменена. 114.

Салтыковъ Сергей Васильевичъ. II 
Посланникъ въ нижне-саксонскомъ округе 
1754— 1760 г. 144, 145, 161, 163,
188, 201. Ему поручено следить за во- 
оружзшями въ Пруссш. 162. Сообщаетъ
0 пасквиляхъ Дреера. 162. Отпущенъ для 
лечешя на воды. 162. Отказываетъ люб- 
чанамь въ покупке въ Россш хлеба. 201. 
Уп. 98, 253. IV Посолъ въ Швецш въ 
1754 г. 247.— во Францш въ 1762 —
1763 г. 261.

Салтыковъ Оедоръ Степановичъ. ГВ ь
1714 г. вербуетъ въ Англш морскихъ офи- 
церовъ и солдатъ. 129. Умеръ въ 1715 г.
130. Посланъ въ 1711 г. въ Данш для 
покупки кораблей. 244. III Докладываетъ 
польскому королю о сраженш подъ Нарвой.
168. Посолъ въ Польшу въ 1701 г. 170.

Салца, река. II 16.
Сальдернъ. II ГолшгинскШ посланникъ

1763— 1766 г. 100.
Сальдернъ Гаспаръ. I Участвуетъ 

въ Берлинскомъ конгрессе въ 1762 г. 
282, 283. Посолъ въ Данш 1766— 1771 г. 
302. III Посолъ въ Польше въ 1771 —
1772 г. 318. IV Посланъ въ 1766 г. 
въ Пруссш. 259.

Самара, река. II 210.
Самаринъ Андрей. III Межевой судья 

въ Андрусове въ 1685 г. 156.
Самаринъ Богданъ. IV Межевой судья 

на шведской границе въ 1651 г. 167.
Самаринъ Михаилъ Михаиловичъ, 

стольникъ. III Посолъ въ Польшу въ 
1679 г. 315.

Самборъ, замокъ. Ill 111.
Самогит1я. III 204.
Самойловичъ, гетманъ. III На него 

жалоба со стороны польскаго короля. 150.
Самойловъ графъ Александръ. II Кон- 

венщя съ МальтШскимъ орденомъ 1799 г.
227.

Самойловъ Владимиръ, подьячш. IV 
Межевой судья на шведской границе въ 
1651 г. 167.

Самуилъ, патр1архъ александр1йшй.
1 Посылаетъ въ 1712 г. за милостыней 
въ Англш и Голландш. 128. Къ нему 
обращались англШсше епископы по вопросу

5 о соединенш церквей. 132.



Самусь, запорожскш полковникъ. III 
Замышляешь бунтъ противъ Польши. 173,
174.

Сангушко. III ПольскШ делегатъ на 
Поляновокомъ съезде въ 1622 г. 116.

Сангушко. III Проситъ въ 1745 г. не 
допускать отяшя Польши съимпер1ей. 256.

Сандерсонъ Ралегъ, англичанинъ. I 
Рекомендованъ въ 1632 г. на русскую 
службу. 109.

де-Санисъ графъ Филиппъ. IV Bio- 
граф!я его. 204.

Сантай Сигизмундъ. I Посолъ изъ 
Венгрщ въ 1502 г. 157. ЛПодалъ пап
скую грамоту. 268. III Ходатайствуешь о 
мире Литвы съ Москвой. 85.

Санти Павелъ, итальянских дворянинъ.
II Отправился въ Москву въ 1689 г., но 
за болезнио остался въ Варшаве. 210. III 
160.

Сантш графъ, оберъ-церемонимейстеръ.
I Уп. 73.

СантШ графъ. II Посолъ изъ Гессена 
въ 1717 г. 58.

де-Санто 1оганне Габр1ель АнтонШ, 
патеръ. I Отправляется миссмнеромъ въ 
Китай въ 1698 г. 39.

Сапата ди-Понти графъ. II Сардин- 
скШ поверенный въ делахъ 1788— 1790 г.
245, 271.

Сапожниковъ, коллежскШ советникъ.
II Консулъ въ Любеке съ 1802 г. 202. 

Сапога. III Посолъ изъ Польши въ
1532 г. 93.

C an ira . III Посолъ изъ Польши въ 
1578 г. 102, 103. <

СапЪга, староста морецкШ. III Про- 
даетъ имеше въ Польше кн. Меньшикову 
въ 1727 г. 226.

Сапога князь. Ill Депутатъ о̂ ъ Тар- 
говицкой конфедерацш въ 1792 Г. 279.

C antra АнтонШ. 1 /ТПосолъ изъ Польши 
въ 1716 г. 214.

СапЪга Богданъ. ДТПосолъ изъ Польши 
въ 1504 г. 86.— въ 1507 г. 87. — въ
1508 г. 88. : 

C antra Иванъ. III Посолъ изъ Литвы
въ 1497 г. 81. — въ 1498 г. 82.— въ 
1499 г. 83. —  въ 1506 г. 86 .— въ
1509 г. 88.

Сапога Казимиръ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1635 г. 119. —  въ 1678 г.
150.

Cantra Казимиръ Павелъ, литовскШ 
гетманъ, воевода виленскШ. III Уп. подъ 
1704 г. 179. Августъ II проситъ въ
1711 г. объ освобожденш С. отъвзысканш 
лров1анта. 204.

СапЪга Левъ. III Посолъ изъ Польши 
въ 1584 г. 106. Проситъ Годунова при
мириться съ Швещей. 110. Посолъ въ
1600 г. 110. Уп. 313.

Сап'Ёга Лука. III Гонецъ изъ Польши 
въ 1584 г. 106. — въ 1585 г. 107.

Cantra (Павелъ Янъ?), виленскШ вое
вода, литовскШ гетманъ. III Проситъ въ
1632 г. русскихъ бояръ прекратить воен- 
ныя дейсшшя. 117. III Ему предложена 
въ* 1655 г. перейти въ русское подданство. 
129, 130, 132. Советуешь не заключать 
мира съ шведами. 131. Сообщаетъ объ 
услов1яхъ избрашя царя Алексея польскимъ 
королемъ. 133. Ведетъ переговоры о мире.
134, 136.

Can'fera князь Францискъ. II Конвенщя 
съ МальтШскимъ орденомъ 1798 г. 227,
228.

Cantra Янъ. Ill Начальникъ поль- 
скихъ войскъ, посланныхъ въ 1610 г. въ 
Россш. И З .

Canira Янъ, староста бобруйскШ. Ill 
Сватаетъ своего сына за дочь Меньшикова.
219. Уп. 222.

Cantra Янъ Фридрихъ, каштелянт» 
троцюй. III Назначенъ въ 1735 г. ли- 
товскимъ канцлеромъ. 238.

Сап^гинъ Иванъ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1509 г. 88.

Сарб1евскШ Станиславъ. III Ведетъ 
ъъ 1656 г. переговоры о мире Польши 
съ Москвой. 131.—  въ 1658 г. 133.— 
въ 1660 г. 134.

Сардишя. 1 61. II 244, 245.
Сатаново, -местечко. III 243, 245.
Сауеръ Бартольдъ. IV Посланъ въ, 

1719 г. въ Швецш. 216.
Сафоновъ Игнатш, дьякъ. IV Ме

жевой судья на шведской границе въ 1594 г.. 
133.

Сафоновъ Петръ, подьячШ приказа 
Казанскаго дворца. I Сост. при после въ 
Испанш въ 1687 г. 295.

Сая, река. IV 116.
Сванъ (Сваль) Томасъ, голландецъ. I 

Ему поручено въ 1631 г. купить для Россш 
оруж1я. 178. Проситъ привиллегШ. 179.



Проситъ о сложенш пошлины съ золы.
183. Ему поручено купить ржи. 184.

Свартъ. /  ГолландскШ поверенный въ 
дЪлахъ въ 1772—1780 г. и въ 1789—
1791 г. 297. Выехалъ изъ Россш въ 
1794 г. 297.

фонъ-Сведенъ Иванъ, иноземецъ. I 
Посланъ въ Голландш за ружьями въ 1659 г. 
185.— въ 1660г. 185. Уп. 187. IVОтво
зить въ 1666 г. грамоту въ Пруссш. 11.

фонъ - деръ - Свелины, голландсюе 
купцы. I Уп. 185.

Свеллингребель Андрей, купецъ. I 
Посланъ въ 1660 г. въ Голландш за 
ружьями. 185. Уп. 187.

Свербеевъ Сила. IV Посланъ въ 163 6 г. 
ла шведскую границу для размены пл£н- 
ныхъ. 161.

Сверке ль Яковъ,'немчинъ. II Гонецъ 
въ Москву изъ Голштинш въ 1639 г. 75. 
Отправленъ обратно. 75.

Свиденъ Томасъ, голландецъ. I Прь 
езжалъ въ Россш въ 1638 г. 179.

Свидерсшй Павелъ, польскШ резидентъ 
въ Москва. I Подалъ грамоту отъ цесаря.
24. III Резидентъ съ 1673 г. 146. По- 
даетъ грамоты. 146, 147, 150. Выехалъ 
язъ Россш въ 1677 г. 150.

Свидригайло, великШ князь литовскШ.
III Договоръ съ Ягайло въ 1431 г. 75.

Свинскъ, городъ. III 177.
Свитинъ ВасилШ, дворянинъ. /Гонецъ 

въ Литву въ 1494 г. 78.
Свифтъ Рихардъ. I Гонецъ изъ Англш 

въ 1612 г. 100. Въ 1618 г. 103. Въ 
1627 г. 106. Былъ у бояръ на конфе
ренции 107. IV 148.

Св1яжскъ, городъ. I 18.
Св1язевъ Захаръ, дьякъ. III Посолъ 

въ Польшу въ 1587 г. 108. — въ 1590 г.
109.

Свопъ (Свовъ) ЮрШ. I Посолъ изъ 
Данш въ 1597 г. 213, 300.

Св'Ьтошниковъ, купецъ. I Тяжба съ 
голландскими купцами. 176.

СвЬчинъ Павелъ. II Состоитъ въ
1796 г. при посланник̂  въ Гамбурге. 164. 
Поверенный въ делахъ въ 1796— 17Л7 г. 
261. *

Связевъ Иванъ. III Гонецъ въ Польшу 
въ 1643 г. 122.

Связевъ Трегьякъ, подьячШ. IV По
солъ въ Швецш въ 1562 г. 120.

Святогорекая (Почесте Киле), деревня. 
IV 178.

Святоша Оедоръ. III Посолъ изъ 
Яолъпги въ 1507 г. 87. — зъ 1508 г. 88.

Себежъ, городъ. III 95, 151. IV
11, 15.

Севилья, городъ. I 136, 168, 201. 
IV 97.

Сегебаденъ. IV Секретарь шведскаго 
посольства съ 1748 г. 244. Управляетъ 
посолъствомъ въ 1749 г. 244.

Сегистетъ, датскШ министръ. /  Ведетъ 
переговоры съ русскимъ посломъ. 245, 253. 
Уп. 241, 246, 257.

де-Сегюръ графъ. IV Французскш 
посолъ въ 1784— 1789 г. 113, 262. До
говоръ 1786 г. 113.

Седделеръ баронъ. II ТосканскШ по
солъ съ 1785 г. 250, 271.

Сезанъ, генералъ-ма1оръ. I Уп. 245.
Секендорфъ графъ, цесарскШ посолъ 

въ Данш. /  Заключилъ договоръ съ Рос- 
ciefi и Дашей въ 1732 г. 267. IV Уп. 57.

Секеринъ Иванъ. IV Посланъ изъ 
Новгорода въ Москву въ 1613 г. 145.

Селезневъ, канцеляристъ. IV Посланъ 
въ 1715 г. въ Берлинъ. 37.

Селеховсшй князь. III Возвратился 
въ 1551 г. въ Россш изъ польскаго плена. 
96.

Селицета 1оаннъ Бабтиста, патеръ. I 
Отправляется въ 1698 г. миссшнеромъ въ 
Китай. 39.

де-Селл1еръ Гул1елмъ. II Назначенъ 
агентомъ въ Люттихъ въ 1718 г. 13. 
Проситъ выдачи жалованья. 14.

Сельгорстъ, голштинскШ генералъ- 
аудиторъ. II Выехалъ изъ Россш въ 
1762 г. 100.

Семашка, писарь. III Посолъ изъ 
Польши въ 1552 г. 97.

Семенниковъ Левъ. /  Поверенный въ 
Кадиксе въ 1726 г. 167.

Семенниковы. IIНаходятся въ 1720г. 
въ ученш во Флоренцш. 217.

Семеновъ Гавршлъ, литовскШ купецъ.
III Жалуется въ 1585 г. на грабежъ рус- 
скихъ. 107.

Семеновъ ГригорШ. Ill Гонецъ въ 
Польшу въ 1639 г. 121. — въ 1643 г.
122.

Семеновъ Добрыня, дьякъ. IV Посланъ 
въ 1615 г. на съездъ съ шведами. 148.



Семеновъ Индрикъ, шведъ. IV Раз- 
мениваетъ перебежчиковъ въ 1636 г. 161.

Семеновъ бедоръ. I Въ 1602 г. от- 
правленъ въ Англш для обучешя наукамъ 
и языкамъ. 100.

Семигал1я. II 20, 139. Ill 1, 19,
39, 40, 67. III 280, 283. IV 64, 66, 
176.

Семичевъ Алексей, дворянинъ. III 
Гонецъ въ Литву въ 1496 г. 81.

Семичевъ Логгинъ. III Посолъ въ 
Польшу въ 1507 г. 87.

Семпаль Томасъ. I Гонецъ изъ Англш 
въ 1618 г. 104.

Сендомиръ, городъ. III 173, 180, 
191, 237.

Сенкевичъ. III Комиссаръ на поль
ской границ  ̂ въ 1755 г. 261.

Сентъ-Андре, фельдмаршалъ лейте- 
нантъ. I Пр1езжалъ въ Петербургъ въ
1758 г. 78.

де-Сентъ Никола дюкъ. II Сици- 
лШскШ посолъ въ 1779 г. 232.

Сентъ-Поль. 11 Генеральный консулъ 
въ Гамбурге въ 1780 г. 164.

Сентъ-Эленъ, лордъ. I АнглШскш по
солъ въ Россш .въ 1801 г. 155.

Сенюковъ (Венюковъ) Никифоръ, подья- 
чШ Посольскаго приказа. /  Гонецъ въ Вену 
и Варшаву въ 1682 г* 28. III 153. — 
въ 1683 г. 154.

Сенъ-Жерменъ, городъ. 1115. IV 
18, 80.

Сенъ-Соверъ. IV Французскш кон
сулъ съ 1745 г. 106. Выехалъ въ 1748г. 
во Францш. 106, 261. Консулъ въ Петер
бурге въ 1757 г. 109 —  1763 г. 261.

Сенъ-Софоринъ. I ДатскШ посолъ 
1784— 1789 г. 284.

Сенявичъ, переводчикъ. I Уп. 128.
Cep6ifl. I 54, 71. II 244.
Cep6ifl Новая. III 260.
СергЪевъ Елизаръ. IV Посланъ въ

1518 г. въ Пруссш. 2.
Серг'Ьевъ Томило, дьякъ. IV Посолъ 

въ Швецш въ 1613 г. 145.
Серпейсше князья. III 84.
Серпейскъ, городъ. III 118.
Серра Капрюла дюкъ. II СицилШ- 

скш посолъ съ 1783 г. 232, 266.
" Серраре Петръ, гамбуржецъ. II Въ 
1620 г. отправился изъ Россш въ Гам- 
бургъ. 146.

де-ла-Серре, генералъ. III СаксонскШ 
посолъ въ 1737 г. 240.

Сесларинъ Павелъ, немчинъ. II По- 
далъ въ 1600 г. грамоты изъ Любека. 191.

Сестра (Систербекъ), река. IV  116,
120, 125, 126, 127, 133, 138, 139, 
209, 254.

Сетувалъ, городъ. III 303, 306.
Сибирь. I 96, 124, 133, 227. II 

18, 120. III 23, 42. IV 224.
Сивардъ, финляндецъ. I Уп. 298.
Сиверсъ, камеръ-юнкеръ. IV Посланъ 

въ 1743 г. въ Берлинъ. 65.
Сиверсъ баронъ, камергеръ. I Посланъ 

въ Вену въ 1754 г. 73.
Сиверсъ графъ Яковъ Ефимовичъ. III 

Уполномоченный въ переговорахъ съ Кур- 
лянд1ей въ 1783 г. 60. Посолъ въ Польше 
въ 1791— 1795 г. 282, 319. IV Посланъ 
въ 1759 г. въ Померанш для размена 
пленныхъ. 70.

Сигизмунтъ, герцогъ австрШскШ. Г  
Отправилъ въ Москву Михаила Снупса для 
изучешя русскаго языка и путешешия въ 
Сибирь. 3.

Сигизмундъ, маркграфъ бранденбург- 
скШ. I Предлоя?енъ въ женихи дочери 
1оанна III. 1.

Сигизмундъ I, король польскШ. III 
Вступилъ на престолъ въ 1506 г. 87. 
Переговоры о мире. 87, 88. Миръ съ 
Москвой въ 1509 г. 88. Пограничные споры.
89, 90, 92, 93. Далъ привиллеии Смо
ленску. 90. Война. 90. Переговоры о мире. 
91,92,94,95. Перемир1е. 92,93. Скончался 
въ 1548 г. 96. IV Противъ С. заклнь 
ченъ въ 1517 г. договоръ между Pocciei 
и Прусйей. 1.

Сигизмундъ II Августъ, король 
польскш. I Отъ С. отъехалъ М. ГлинскШ.
4. Приглашенъ имп. Максимил1аномъ къ 
союзу противъ турокъ. 5. Скончался въ 
1572 г. 6. Его сестра Анна предложена 
невестой СтеФану Баторш. 10. III Дого
воръ съ Кетлеромъ. 1, 66, 70. Вступилъ 
на престолъ въ 1548 г. 96. Перемир1е 
съ Москвой. 96, 97, 101. Проситъ Гроз- 
наго прекратить войну съ Швещей. 98. 
За его дочь сватается Грозный. 99. Споръ 
за Лифляндш. 98, 99, 100. Скончался 
1572 г. 101. IV За сестру С—а сва
тается 1оаннъ Грозный.122. Далъ Лифляндш 
привиллеии. 211.

/



Сигизмундъ III, король польскШ. III 
Избранъ въ 1587 г. на польскШ престолъ. 
108. IlepeMnpie съ Poccieft. 108, 109,
112. Наследуешь шведскш престолъ. 110. 
Предлагаетъ союзъ противъ турокъ. 110. 
Обещаешь помощь Лжедимитрно. 112. Война 
и миръ съ Москвой. 115. Споръ о гра- 
ницахъ. 116. Снова война. 117. Даетъ 
жалованную грамоту г. Остру. 117. Скон
чался въ 1632 г. 117. IV Вступилъ въ 
1592 г. на шведскШ престолъ. 131, 134. 
Вражда его съ герцогомъ Карломъ. 135,
136, 137.
Сигфредсонъ Ирикъ. IV Гонецъ изъ 

Швецш въ 1654 г. 171.
Сидеръ-Дитмарская провинщя. I

249.
Сидоровъ Андрей, подьячШ приказа 

Новой Чети. I Сост. при после въ Испа
нш въ 1667 г. 295. IV— во Францш.
261.

Сидоровъ Иванъ, толмачъ. IV Сост. 
при гонце во Францш въ 1685 г. 261.

Сидоръ. I Посолъ изъ Данш въ 1516 г. 
298.

Сикстель, советник  ̂ голштинскаго 
посольства. II Выехалъ изъ Россш въ 
1762 г. 100.

Силез1я. I 43, 68, 75, 83. II 34,
38. Ill 255. IV 63, 70, 228.

Силинъ Исай, подьячШ Посольскаго 
приказа. III Состоитъ при посольстве въ 
Польшу въ 1679 г. 315.

Силинъ бедоръ, торговый ярославецъ. 
IV Гонецъ въ Швецш въ 1651 г. 169.

Сильва, каноникъ. II Посланъ въ 
1719 г. венскимъ дворомъ съ тайнымъ 
поручешемъ. 216.

Сильвестръ, епископъ корельскШ. IV 
Уп. подъ 1609 г. 142.

Симансшй Осипъ. IV Гонецъ въ 
Швецш въ 1598 г. 134.

Симолинъ Иванъ Матвеевичъ. I Сек
ретарь посольства въ Вене въ 1761 г.
85. Награжденъ въ 1784 г. орденомъ.
153. Секретарь посольства въ Данш съ 
1744 г. 273. Переведенъ въ Вену въ
1757 г. 279. Посолъ въ Данш въ 1772—  
1775 гг. 302. //Резидентъ въ Регенсбурге 
съ 1758 г. 5, 253, 256. Отлучался въ 
Карлсбадъ. 5. Отправленъ на Аугсбург- 
скШ конгрессъ. 5. Выехалъ въ Петербургъ. 
6. IV Посолъ во Францш въ 1784—

1792 г. 262. —  въ Швецш въ 1774—  
1779 г. 263.

Симолинъ Карлъ Матвеевичъ. III 
Посланникъ въ Курляндш въ 1758—  
1777 г. 50, 311. Поддерживаешь канди
датуру принца Карла на курляндскШ пре
столъ. 51. Пожалованъ статскимъ совёт- 
никомъ. 55. Ему поручено примирить гер
цога Карла съ курлянд. дворянствомъ. 55. 
Передаетъ грамоты. 57. Приказано ему 
разстроить примиреше. 58.

Симолинъ Николай. IV Переводчикъ 
при посольстве въ Швецш въ 1744 г. 
237. Переведенъ въ коллегш въ 1745 г. 
237. Умеръ въ 1752 г. 246.

Симонеръ. II Уп. 7.
Симоновичъ Иванъ. I Гонецъ въ 

Вену въ 1703 г. 41.
Симоновсшй ДмитрШ Логгиновичъ, 

подьячШ Посольскаго приказа. I Гонецъ въ 
Англш и Голландш въ 1682 г. 122, 190.
III Состоитъ при посольстве въ Польшу 
въ 1674 г. 315. IV Гонецъ въ Пруссш 
въ 1682 г. 18, 258. На него жалоба. 
18, 20, 21.

Симъ. См. Зимъ.
Синай, гора. I 208.
Синицшй, литовскШ генералъ. III Къ 

нему посланъ въ 1707 г. С. Нарышкинъ.
191. Просьба объ освобожденш С. 206.

Сишя Губы Третьякъ. III Посолъ въ 
Литву въ 1493 г. 77.

Синклеръ Мальхоръ, шведскШ маюръ.
IV Убитъ въ 1739 г. 228.

Синорацшй, переводчикъ. III Меже
вой судья на польской границе въ 1673 г.
146.

Синцендорфъ графъ, австрШскШ канц- 
леръ. I Подписалъ договоръ о присоеди- 
ненш къ русско-шведскому союзу въ 1726 г. 
52. Получилъ изъ Россш 25000 р. для 
передачи дочери графа Рабутина. 54. Под
писалъ въ 1732 г. договоръ съ Poccieft 
и Дашей. 55. Заключилъ въ 1737 г. 
союзъ съ Poccieft противъ турокъ. 59.

Синюха, река. III 277.
Синявинъ. I Былъ въ Англш въ

1715 г. 130. II— въ Кёнигсберге въ
1711 г. 69. — Гамбурге въ 1719 г. 153.

Синявсшй, польскШ коронный гет
манъ. III Принимаетъ въ 1707 г. деньги 
отъ кн. Долгорукова. 192. Даетъ п^сягу 
въ верности будущему нольско Л ЛЮ..



194.Проситъ отдать Украйну Польше. 203. 
За него ходатайству етъ Петръ. 212.

Сиетербекъ. См. Сестра.
Сицендофъ, саксонсшй министръ. III 

Заключилъ въ 1705 г. Паткуля въ кре
пость. 184.

Сицшия. I 61. II 230— 233, 241.
СицкШ князь. III Посланъ въ 1615 г. 

на съездъ съ поляками. 115.
СицкШ князь ВасилШ Андревичъ. IV 

Посланъ въ 1574 г. на съездъ со шве
дами. 126.

СицкШ князь Иванъ Васильевича III 
Посолъ въ Польшу въ 1580 г. 104, 313.

СицкШ князь ЮрШ Андреевичъ. I 
Встречаетъ королевича Вальдемара. 223.

(Ленна, городъ. II 242.
СкавронскШ графъ. III Получилъ 

въ 1755 г. орденъ Белаго Орла. 261.
СкавронскШ графъ Павелъ Марты- 

новичъ. I J  Посолъ въ Сицилш въ 1784—
1793 г. 232, 266.

Скедра, мыза. IV 121.
Скиндеръ Янъ. III Посолъ изъ Литвы 

въ 1508 г. 88.
Скл яевъ Оеодосш. IIПосланъ въ 1698 г. 

для науки въ Венецш 212.
Скобельцынъ, подьячШ. II Посланъ 

въ Персш въ 1636 г. 74.
Скобельцынъ Константинъ. /  Гонецъ 

въ Австрш въ 1573 г. 7. Жалоба на его 
пьянство въ Праге. 8 Проезжалъ черезъ 
Данш. 210.

Скобельцынъ Петръ Васильевичъ. IV 
Межевой судья на шведской границе въ 
1685 г. 202.

Скол ко. III Гонецъ изъ Польши въ 
въ 1645 г. 124.

Скольмъ Иванъ. 1V Гонецъ изъ Шве
цш въ 1576 г. 127.

Скопа Александръ. III Гонецъ изъ 
Польши въ 1687 г. 158.

Скопинъ-ШуйскШ князь Михаилъ 
Васильевичъ. IVПриглашаетъ въ 1608 г. 
вспомогательное шведское войско. 139,
140, 141. Сообщаетъ, что шведы отка- 
зываютъ въ помощи до передачи имъ г. 
Корелы. 141. Договоръ съ Делагарди. 
142.

Скорка Янъ. III Гонецъ изъ Польши 
въ 1703 г. 174.

Скорутъ Александръ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1501 г. 84.

Скротошинъ. III Посолъ изъ Польши 
въ 1569 г. 101.

Скрупъ1оганнъ, англичанинъ на русской 
службе. I Проситъ объ отпуске въ 1621 г. 
105. Рекомендащя о немъ короля Карла I.
107.

Скрыпицынъ Семенъ, сынъ боярскш. 
IV Межевой судья на шведской границе 
въ 1598 г. 134.

Скрябинъ Владим1ръ бедоровичъ. IV 
Гонецъ въ Швецш въ 1645 г. 164.

Скубертъ Матвей. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1569 г. 124.

Скультетъ-Якимовичъ 1оакимъ. IV 
Посолъ изъ Пруссш въ 1673 г. 12. Ведетъ 
переговоры. 13. Посолъ въ 1675 г. 15.

Скуминъ Оедоръ. III Гонецъ изъ 
Польши въ 1569 г. 101. — въ 1578 г. 103.

Скуратовъ ПрокофШ. III Посланъ 
въ 1495 г. въ Литву. 80.

Скява. См. Шава.
СлавскШ. III Гонецъ изъ Польши въ

1519 г. 91.
Слиженъ. III Членъ комиссш по раз- 

смотренш жалобъ поляковъ на руссшя 
войска въ 1758 г. 265.

Слизень Александръ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1620 г. 116.

Слонимъ, городъ. III 287.
СлонскШ, секретарь. III Посланъ въ 

1605 г. въ Польшу. 111.
Слуцкъ, городъ. III 7, 201, 271.
Смирновъ, кошистъ. IV Посланъ въ 

1743 г. на шведскую границу. 234.
Смоленскъ, городъ. 1 18, 19, 22, 

43, 87, 127, 160. II 7, 207, 236, 238,
262. III 4, 85, 86, 90, 92, 98, 99,
100, 103, 112, 113, 114, 115, 117,
129, 130, 136, 137, 138, 139, 148,
152, 157, 161, 167, 169, 172, 175,
176, 187, 195, 207, 220, 312, 313, 
316. IV 8, 21, 142, 172.

Смываловъ, гость. I Ъдетъ въ Ант- 
верпенъ въ 1567 г. 299.

СновицкШ. III Гонецъ изъ Польши 
въ 1563 г. 99.

Снупсъ Михайла. 1 Посланъ въ Москву 
отъ австрШскаго двора для изучешя рус- 
скаго языка и для путешеств1я въ Сибирь.
3. II Уп. 312.

Снятинъ, местечко. III 163.
Соасонъ, городъ. I Место собрашя 

конгресса. 54. IV 96.



Соболевсшй Иванъ, купецъ. II Под
вергся въ 1730 г. оскорблешямъ въ Гам
бурге. 156.

Соболевсшй Михаилъ. IV Гонецъ 
изъ Пруссш въ 1656 г. 5.

Соболино, деревня. IV117,118,120.
Co6'feccKift Якубъ. III Отказался отъ 

предложешя Петра въ 1707 г. занять 
польскш престолъ. 193. Проситъ прими
рить его съ Августомъ II. 198.

Соб'ЬссшйЯнъ. III Пп. 142. Избранъ 
въ 1674 г. на польскШ престолъ. 147. 
Требуетъ возвращешя Шева. 147. При
глашаем персидскаго шаха къ союзу про
тивъ турокъ. 147. Проситъ помощи про
тивъ турокъ. 148, 149. Извещаетъ о 
мире съ турками. 150. Договоръ 1678 г. 
151. Договоръ 1680 г. 152. Даетъ при- 
виллегш войску запорожскоиу. 155. Дого
воръ 1686 г. 156, 157. Скончался въ 
1696 г. 164.

Совинъ Андрей Григорьевъ. I Посолъ 
въ Англш въ 1569 г. 92.

Совинъ Петръ Григорьевъ, дьякъ. 1 
Посолъ въ Данш въ 1562 г. 210.

Сожа, река. III 156, 276.
Соймоновъ Петръ, президентъ ком- 

мерцъ-коллегш. I Подписалъ договоръ съ 
Англ1ей. 154. III— съ Португал1ей. 304.

СоколинскШ князь. III ПольскШ 
судья о границахъ въ 1583 г. 106.

СоколовскШ. III Гонецъ изъ Польши 
въ 1662 г. 136.

Соколовсшй Семенъ Яковлевичъ. II 
Поверенный въ делахъ въ Данциге въ 
1786— 1793 г. 261. IV 266.

Соколъ, городъ. III 100.
Сокольня, местечко. III 253, 269,

316.
Солбергъ, городъ на бургундской гра

нице. I 3.
Соленое море. III 65.
СоловецкШ монастырь. 192. IV150.
Соловьевъ Осипъ. II Уп. 196.
Соломенсшй погостъ. IV 161.
Соломонъ, чернецъ. III Требоваше

о выдаче С. 161, 162.
Соль, местечко. III 287.
Сольмсъ графъ. IV ПрусскШ посолъ 

въ 1765— 1779 г. 75, 76. Договоръ о 
разделе Польши. 75.

Сольмсъ графъ. II Посланникъ въ 
нижне-саксонсжщъ округе. 143,158, 200.

III Посолъ въ Польше въ 1741 г. 246. 
Переведенъ въ Гамбургъ въ 1741 г. 247. 
Въ томъ же году уволенъ отъ службы. 247.

Сольца, местечко. I 240. III 198.
Соме Хришернъ, шведскШ генералъ.

IV Посланъ въ 1609 г. въ Россш. 140. 
Заключилъ договоръ. 141.

СомерШ. I Советникъ австрйскаго по
сольства въ 1746 г. 8.

Соммерлантъ, брауншвейгсшй пол
ковникъ. //Посланъ въ Россш въ 1735 г.
47, 48.

Сомовъ, дьякъ. ///Посланъ въ 1618г. 
на съездъ съ поляками. 115.

Сорбонна. IV 89.
Соренъ-Норби, шведсшй адмиралъ. 

IV Скрывается въ 1526 г. въ Россш. 117.
Сороки, местечко. /  243.
Соф1я, курфирстина ганноверская. II 

Ходатайствуетъ за взятаго въ пленъ ганно
верца. 11. Скончалась въ 1714 г. 12.

Соф1я Августа Фридерика,принцесса 
ангальтъ-цербстская. См. Екатерина II.

Соф1я Алекс'Ьевна, царевна. III 
Отставлена отъ государственныхъ делъ 
въ 1689 г. 160. IV Принимаетъ ино- 
странныхъ пословъ. 21. Жалуется на не- 
сочувств1е французскаго двора войне съ 
турками. 84.

Соф1я Альбертина, принцесса швед
ская. IV Родилась въ 1753 г. 247.

Соф1я Гедвига, принцесса датская.
I Изв. о смерти. 270.

Соф1я Гедвига, герцогиня мекленбург
ская. II Жалуется Петру I на своего 
супруга. 108. Дело объ ея разводе. 110,
111, 127.

Соф!я Генр1етта, принцесса голштин
ская. II Проситъ освободить ее отъ нало- 
говъ. 71.

Соф1я Доротея Августа Луиза,
герцогиня виртембергская. См. императрица 
Mapifl Оеодоровна.

Соф1я Доротея Mapifl, принцесса 
прусская. IV Изв. о браке. 60, 61.

Соф1я Каролина Mapifl, принцесса 
брауншвейгская. II Изв. о рожденш. 49.—
о браке. 31.

Соф1я Луиза, графиня сольмсъ-барут- 
ская. i /Проситъ у имп. Елизаветы денегъ 
взаймы. 137.

Соф1я Луиза, королева Прусская. II 
Скончалась въ 1735 г. 119.



Соф1я Луиза, принцесса эйтенская. 
II Изв. о кончине супруга. 91.

Соф1я Магдалена, маркграфиня бран
денбургская. 1 Изв. о браке 264.

Соф]я Магдалена, принцесса датская. 
IV Изв. о браке. 252, 263.

Соф1я Поликсена, княгиня нассаус- 
ская. II Проситъ у имп. Аш ы 1оановны 
пенсш. 129.

Соф1я Фридерика, принцесса меклен
бургская. II Родилась въ 1757 г. 125.

Соф1я Фридерика Альбертина, 
дочь маркграфа бранденбургскаго. II Изв.
о браке. 21. IV 57.

Соф1я Христина,княгиня ангальтская.
II Умерла въ 1747 г. 25.

Соф1я Христина Луиза, принцесса 
голштинская. II Уп. 97.

Соф1я Шарлотта, герцогиня меклен
бургская. II.Скончалась въ 1749 г. 124.

Соф1я Шарлотта, принцесса голштин
ская. II Проситъ освободить ее отъ на- 
логовъ. 71. Изв. о браке. 96. Изв. о 
кончине принцессы Марш Елизаветы. 97, 
Проситъ не взыскивать податей съ ея 
земель. 98. Благодаритъ за пенсш. 99.

Соф1я Элеонора, принцесса голштин
ская. II Проситъ денежной помощи. 70.

Софоновъ, копшстъ. IV Посланъ въ
1743 г. на шведскую границу. 234.

Соша, река. IV 210.
Спа, городъ. I 48, 262. II 110, 141. 

IV 214, 261.
Спагенбергъ,прусскШ оберъ-аудиторъ. 

IV Заключилъ въ 1759 г. договоръ о 
размене пленныхъ. 70.

СпафарШ Николай, переводчикъ. III 
Отменена посылка его въ 1694 г. въ Вар
шаву резидентомъ. 163.

де-Спевилль КлавдШ Решодинъ, пол- 
ковникъ. IV Просьба въ 1657 г. объ 
отпуске С. изъ Россш. 81.

Спенкузенъ Яганъ, шведъ. IV Уп. 
165.

Спенсковъ. I Гонецъ изъ Данш въ 
1574 г. 211.

Сперлингъ. I Назначенъ былъ въ 
Вену россШскимъ агентомъ, но не былъ 
принятъ цесаремъ въ 1714 г. 46.

Спешка князь ведоръ. II Посланъ 
въ 1469 г. въ Римъ. 267.

Спинола, кардиналъ. II Уп. 240.
Спинола, генералъ-фискалъ./Уп. 132.

Спиридовъ Иванъ, толмачъ. IV По
сланъ въ Швецш въ 1667 г. 189.

Спиридоновъ, подьячШ, потомъ дьякъ.
III Посланъ въ 1634 г. въ Польшу. 
117. Межевой судья въ Вязьме въ 1645 г. 
124.

Спиридоновъ Матвей. I Гонецъ въ 
Голландш въ 1645 г. 180.

Спирингъ Арентъ. II Посолъ изъ 
Швецш въ 1634 г. 72. IV 160.

Сплавсшй Иванъ, комед1антъ. II По
сланъ въ 1702 г. въ Гданскъ за актерами.
165.

Спрея, река. IV 11.
Спрингеръ, шведскш купецъ. J F  Раз

даешь въ 1746 г. деньги чицамъ сейма 
по порученш русскаго посла. 241. Подъ 
именемъ Христофора Стер1ата принятъ на 
русскую службу. 241. Требоваше о выдаче.
246.

СпЪшневъ Герасимъ Петровичъ, но
са дскШ. II Уп. 173.

Сп^шневъ ОнуфрШ. II Состоитъ въ 
1727 г. при агенте въ Гданске. 173. 
Отправленъ въ 1731 г. въ Англш. 174. 

Ставенгагенъ, провинщя Мекленбурга.
I 259.

фонъ-Стаденъ Николай, полковникъ.
II Посланъ въ 1670 г. за границу за 
рудокопами. 18. III— въ Курляндш въ 
1672 г. 9. IV Сообщаешь въ 1670 г. о 
предложешяхъ шведскихъ генераловъ. 
190, 191.

Стадницшй. III Членъ комиссш для 
разбора жалобъ поляковъ на руссюя войска 
въ 1739 г. 243.

Стадницшй. JZ7  Посолъ изъ Польши 
въ 1609 г. 113.

Стайки, местечко. III 253, 268. 
Стамбке. См. Штамбкенъ.
Стамбке баронъ. II ГолштинскШ ио

солъ въ 1757— 1758 г. 259.
Станиславовичъ. III ПольскШ по- 

сланникъ въ 1552 г. 97 .— въ 1560 г.
99.

Станкевичъ Андрей, поручикъ. III 
Комиссаръ на польской границе въ 1737 г.
240.

Старая Русса, городъ. IV 146, 147,
148, 149, 150.

Старгардъ, городъ. IV 71. 
Старембергъ, австрШскШ графъ. I 

Подписалъ договоръ о присоединенш Австрш



къ русско-шведскому союзу въ 1726 г.
52. Заключилъ въ 1737 г. союзъ съ 
Pocciefl противъ турокъ. 59. II Договоръ 
съ Pocciefl въ 1697 г. 211.

Старица, городъ. I 7, 8, 11. II
234, 255, 269. IV 127.

Старковъ Иванъ, подьячШ. III Со
стоитъ при посольстве въ Польшу въ 
1660 г. 314.

Стародубъ, городъ. III 157.
Старый ВасилШ Прохоровичъ, подьячШ 

Посольскаго приказа. /FToHe^b въ Швецш 
въ 1650 г. 166.

Старый Иванъ Прохоровичъ, подьячШ 
Большого Дворца. Ill Гонецъ въ Курляндш 
въ 1654 г. 3 .— въ Польшу въ 1651 г.
127.

Статгагенъ, область. II 29.
Стафъ, генералъ. II Приглашенъ въ

1724 г. на русскую службу. 154.
Стах1евъ Александръ Стах1евичъ. IV 

Нрикомандированъ къ посольству въ Швецш 
въ 1745 г. 237. Назначенъ въ 1761 г. 
въ Копеигагенъ. 251. Снова назначенъ въ 
Швецш въ 1762 г. 251. Резидентъ въ 
Швецш въ 1764— 1775 г. 263.

Стахорсшй. III ПольскШ межевой 
судья въ Брянске въ 1639 г. 121. Посолъ 
въ 1640 г. 121.

Стевенъ Даншлъ, шведъ. IV Обиженъ 
псковичами въ 1691 г. 204.

Стедингъ баронъ, генералъ. IV Швед
скШ посолъ въ 1790 г. 255, 256.

Стеенъ Стуръ II, шведскШ админи
стратора IV Договоръ съ Pocciefi въ 
1513 г. 117.

фонъ-Стейбенъ, инженеръ. / F P e K o -  
мендованъ въ  1731 г. на русскую службу. 
54.

Стейленбергъ. 11 Посолъ отъ ган- 
зейскихъ городовъ въ 1603 г. 192.

Стейнбокъ Магнусъ, шведскш графъ. 
II Заключилъ въ 1713 г. договоръ съ 
Голштишей. 78.

Стелингъ Готфрпдъ, профессоръ. I 
Умеръ въ Лейдене въ 1727 г. 200.

Стелинъ, купецъ. IV Уп. подъ 
1734 г. 227.

Стеллеръ Мавренбургъ. /Въ 1515г. 
посланъ изъ Вены въ Москву. 5.

Стельсъ Андрей, англШскШ гость. I 
Дозволена въ 1690 г. ему торговля въ 
Москве. 123.

♦ Стемпковсшй, полякъ. I Склоняетъ ко
ролевича Вальдемара къ переходу въ право- 
слав1е. 226.

Стемпковсшй Гавршлъ. III Посолъ 
изъ Польши въ 1645 г. 123. На него 
жалоба. 123. Задержанъ. 124.

Стенау, саксонскШ министръ. Ill За
ключилъ Паткуля въ крепость въ 1705 г. 
184.

фонъ-Стенбергъ 1оганнъ. IV Гонецъ 
изъ Швецш въ 1631 г. 156.

Стенбокъ графъ, генералъ. IV Посолъ 
изъ Швецш въ 1793 г. 256. Договоръ
1799 г. 256.

Стенбокъ Густавъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1617 г. 152.

Стенкинъ, купецъ. IV Жалуется въ 
1692 г. на взя™ съ него лишнихъ по- 
шлинъ въ Стокгольме. 204.

Стенманъ Мартынъ. IV Гонецъ изъ 
Швецш въ 1632 г. 157.

Стеновъ Индрикъ. IV ШведскШ по
солъ въ 1513 г. 117.

Стенъ-Билле. I  Посолъ изъ Данш 
въ 1643 г. 223.

Степанко. IV Гонецъ изъ Пруссш 
въ 1519 и 1520 г. 3, 4.

Степановъ Алексей, подьячШ, потомъ 
дьякъ. IV Межевой судья на шведской 
границе въ 1651 г. 167.— въ 1667 г.
189.

Степановъ ВасилШ. III Секретарь при 
после въ Варшаве въ 1712 г. 207.

Степановъ Иванъ, купецъ. III Ьздилъ 
въ 1642 г. въ Польшу. 122.

Степановъ Юрш. /Посолъ изъ Венгрш 
въ 1660 г. 159.

Степановъ бедоръ, подьячШ, потомъ 
дьякъ. /  Посолъ въ Данш въ 1647 г.
226, 227. Ill —  въ Польшу въ 1618 г. 
115— въ 1620 г. 116.

Степанъ князь. I Гонецъ изъ Англш 
въ 1647 г. 113.

Стер1атъ Христофоръ. См. Спрингеръ.
Стерлингъ, нарвскШ губернатора IV 

Уп. 203.
Стерлингъ Павелъ,голландскШ купецъ.

I Былъ въ Россш въ 1628 г. 177.
Стернбергь графъ, австрШскш камер- 

геръ. I Отпущенъ изъ Россш въ 1777 г.
86. Посолъ изъ Вены въ 1792 г. 89.

Стернфельдъ, тайный советникъ аб
батиссы герфордской. II 56.



Стернштетъ баронъ. IV Шведсшй 
пограничный комиссаръ съ 1745 г. 238,
242.

Стернъ-Шильцъ, шведсшй полков
никъ. IV Сдалъ въ 1710 г. Кексгольмъ.
211.

Стефано Яганъ, руссшй агентъ въ 
Антверпен .̂ II Аккредитованъ въ 1717 г.
141. Проситъ жалованья за службу. 141, 
260. Его дочь увезена. 260. Проситъ снаб
дить новымъ патентомъ. 260.

Стефанъ, воевода волошсшй. III Ра- 
зорилъ г. Бряславль. 80. Его защищаетъ 
1оаннъ III. 82.

Стилла Адамъ, переводчикъ. I Посы- 
лаетъ въ Москву извесйя о собьшяхъ 
въ вене. 32.

Стимеръ Альбертъ. II Депутатъ отъ 
гор. Эльбинга въ 1712 г. 189.

Стирпелмъ Георгъ. IV Шведсшй по
граничный комиссаръ въ 1651 г. 167.

Стирлингъ Генрихъ, англичанинъ. I 
Уп. 134.

Стиръ Яганъ Дидерикъ. II Прибылъ 
въ 1749 г. изъ Мекленбурга въ Россш.
124.

Ст1ернгекъ Яганъ. IV Шведсшй по
граничный комиссаръ въ 1685 г. 202.

Ст1ернельдъ баронъ, полковникъ. IV 
Посолъ изъ Швецш въ 1752 г. 245.

Сиернсталь, шведсшй офицеръ. IV 
Сдалъ въ 1704 г. Ивангородъ. 209.

Стокгольмъ, городъ. 1 18, 52, 77,
133, 198, 203, 220, 252, 278. Л 18,
63, 83, 93, 94, 153, 160, 182. III
73, 246. IV 15, 43, 55, 67, 91, 116,
257, 262.

Столбово, деревня. 1 Съездъ русскихъ, 
шведскихъ и англШскихъ пословъ въ 
1616 г. 102, 175. IV 158, 161.

Столицы, местечко. III 280.
Стольбергъ графъ. II Посолъ изъ 

Голштинш въ 1785 г. 100.
Стольбергъ графъ Фридрихъ Генрихъ. 

II Желаетъ поступить на русскую службу. 
139.

Стольбергъ графъ Хришанъ Эрнестъ.
II Проситъ Анну 1оанновну быть посред
ницей въ споре съ саксонскомъ дворомъ.
137. Проситъ пронять племянника на рус
скую службу. 138. Предлагаетъ гр. Бесту
жеву планъ союза съ Дашей. 138> Реко
мендуешь греческаго епископа Полшди. 138.

Проситъ выдать пенсш герцогине баверн- 
ской. 139. Проситъ прислать семена си- 
бирскаго кедра. 139.

Стольбергъ графъ Юстъ Хрис/ианъ. II 
Поступилъ въ 1740 г. на русскую службу.
138. Не доволеиъ даннымъ ему чиномъ.
138.

Стояновъ, подполковникъ. I Посланъ 
въ Венгрш въ 1736 г. 59.

Стояновъ, подьячШ. III Посолъ въ 
Польшу въ 1543 г. 95.

Стояновъ Иванъ, новгородецъ. IV 
Отпущенъ въ 1639 г. для торговли въ 
Данш и Швецш. 162, 165.

Страдомсшй. III Посолъ изъ Польши 
въ 1576 г. 102.

Стразбергъ, нассауссшй надворный со
ветника IIПосланъ въ Россш въ 1737 г.
128.

Стразбергъ Анцъ. IV Гонецъ изъ 
Швецш въ 1585 г. 129.

Стракъ Генрихъ. II Отпущенъ въ Же
неву въ 1695 г. 222.

Стральзундъ, городъ. 1 244, 245,
246, 249— 252, 256, 257, 258. Л  78,
79, 187, 192. Ill 203, 204, 205, 208, 
209. IV 35, 37, 38, 197, 212, 214, 218.

Страсбергъ, бавернсшй надворный 
советникъ. II Посланъ въ Россш въ 
1738 г. 33.

Страсбергъ Карлъ Михаель. II По
солъ изъ Брауншвейга въ 1738 г. 49.

Страсбургъ, городъ. IV 159.
Стратманъ, цесарсшй посолъ въ 

Дрездене. III Заключилъ въ 1705 г. 
договоръ съ Паткулемъ. 184.

Страусъ Яганъ. IV Шведскш агентъ 
въ Пскове съ 1662 г. 184.

Стрекаловъ Иванъ, полковникъ. IV 
Ему поручено въ 1721 г. проложить швед
скую границу. 221.

Стрель Августъ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1703 г. 175.

Стремоуховъ. III Гонецъ въ Литву 
въ 1579 г. 103.

Стрикъ Дирикъ, ругодивсшй намест- 
никъ. IV Шведсшй пограничный комис
саръ въ 1596 г. 134.

Стритфортъ, англШсшй купецъ. I 
Торгуетъ табакомъ въ Россш. 125.

Строгановъ баронъ Александръ Сер- 
геевичъ. I Посолъ въ Вену въ 1760 г.
84. Получилъ графское достоинство въ



1761 г. 84. II Конвенщя съ МальтШ- 
скимъ орденомъ въ 1799 г. 227. IV По
сланъ въ 1779 г. въ Швецш. 264.

Стромиловъ-Петряшковичъ Стани
слава III Посолъ изъ Литвы въ 1495 г.
80. —  въ 1500 г. 83.

Стромстадъ, городъ. I 263.
Струве Антонъ Себастьянъ. II Секре

тарь посольства въ Регенсбург̂  1771—
1797 г. 253.

Струковъ, дьякъ. III Межевой судья 
въ Андрусов'Ь въ 1685 г. 156.

Струмиловъ. III Сообщаетъ въ 1609 г.
о походЪ польскаго короля подъ Смоленскъ.
113.

Струтинсшй Янъ. III Посолъ изъ 
Литвы въ 1708 г. 196.

Струхоцюй. III Гонецъ изъ Польши 
въ 1642 г. 122.

Стр'Ъшневъ ВасилШ Ивановичъ, околь- 
ничШ. II Ведетъ переговоры съ Голшти- 
шей о торговле. 72. Посолъ въ Польшу 
въ 1646 г. 124, 314.

Стр'Ьшневъ Николай. I Курьеръ въ 
ВЪну въ 1736 г. 59. III —въ Польшу 
въ i 740 г. 244.

Стр'Ъшневъ Семенъ Лукьяновичъ, боя- 
ринъ. 7Уп. 112. IV Подписалъ въ 1656 г. 
договоръ съ Прусс1ей. 6.

Стуартъ Александръ, капитанъ. I По
солъ изъ Англш въ 1631 г. 108.
• Стумздорфъ. IV 161.
Ступишинъ Семенъ. Ill Посланъ въ 

1495 г. въ Литву. 80.
Стюфиль Яганъ, купецъ. II Задер- 

жанъ въ Новгород̂ . 194.
Суворовъ ВасилШ Ивановичъ, генералъ.

II КенигсбергскШ губернаторъ въ 1760 г.
190. IV 70. Вызванъ въ Петербургъ въ
1761 г. 71.

Суворовъ Максимъ, переводчикъ. I От
правленъ въ Б’Ьлградъ для обучешя дйтей 
русскому и латинскому языкамъ въ 1725 г. 
51.

Суворовъ-Рымниксшй графъ Але
ксандръ. III Разбилъ въ 1794 г. польшя 
войска. 284, 288. Пожалованъ въ 1794 г. 
генералъ-фельдмаршаломъ. 285.

Сувчинсшй. III Членъ комиссш по 
разсмотрЪнш жалобъ поляковъ на русстя 
войска въ 1758 г. 265.

Судаковъ Гордей. IV Посолъ въ Шве
цш въ 1612 г. 144.

Судаковъ Иванъ. IVВедетъ въ1583г. 
переговоры съ шведами объ обм£нй пл-Ьн- 
ныхъ. 128.

Судейкинъ Любимъ Сергйевичъ, дьякъ.
III Резидентъ въ Варшавй съ 1699 г.
165. Отозванъ въ 1701 г. 170. Секре
тарь при резидент̂  въ Варшавй съ 1712 г.
206.

Суздаль, городъ. I 222.
Сукинъ, коллежскш советникъ. I Сост. 

при посольств̂  въ Испанш. 170. Отозванъ.
170.

Сукинъ Борисъ. III Посолъ въ Польшу 
въ 1543 г. 95.

Сукинъ ВасилШ'Борисовичъ, дворянинъ.
III Посолъ въ Польшу въ 1610 г. 113.
IV Посолъ въ Швецш въ 1598 г. 135. 

Сукинъ Оедоръ, казначей. III Посолъ
въ Польшу въ 1554 г. 97 .— въ 1556 г. 
98. — въ 1560 г. 99.

фонъ-Суковъ, датскШ генералъ. /Ре- 
комендованъ на русскую службу. 271. 
Отпущенъ въ 1740 г. въ Данш. 271.

Сулеймановъ Степанъ, дворянинъ. I 
Посолъ въ Англш въ 1687 г. 292. IV— 
въ Пруссш въ 1687 г. 258.

Сулковсшй князь. III Уп. 266. 
СулковскШ, польскш министръ. III 

Пожалованъ въ 1736 г. орденомъ св. Андрея 
П. 239.

Сулмарской Петръ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1709 г. 196.

Сумароковъ, воевода полоцкШ. III 
Сдаетъ въ 1666 г. Полоцкъ полякамъ. 140.

Сумароковъ АлексМ Оедоровичъ. IV 
Межевой судья на шведской границ  ̂ въ
1685 г. 202.

Сумароковъ Иванъ. III Межевой 
судья въ Пскова въ 1679 г. 152.

Сумароковъ Иванъ Никитичъ. IV 
Межевой судья на шведской граница въ
1659 г. 177, 180.

Сумароковъ Иванъ Оедоровичъ (Вои- 
новичъ). IV Межевой судья на шведской 
границ  ̂ въ 1659 г. 177, 180.— въ 
1662 г. 184.

Сумароковъ Никита. III Межевой 
судья въ Лукахъ В. въ 1645 г. 124.

Сумила, капитанъ. II Рекомендованъ 
на русскую службу. 214.

Суминъ Ларшнъ. Ill Межевой судья 
въ Лукахъ В. въ 1634 г. 118.

Сумской острогъ. III 150.



Сумъ Ульрихъ Фридрихъ. III Поль- 
скШ посолъ съ 1737 г. 239, 318. Изве
щаешь о волнешяхъ въ Польше. 241. 
Отозванъ въ 1740 г. 244.

Сумы, городъ. I 126.
Сундертельи, городъ. IV 217.
Суровцовъ, переводчикъ. IV Посланъ 

въ 1762 г. въ Швецш. 251.
Суровцевъ Михаилъ, коллегш юнкеръ.

II Посланъ въ Цербстъ и Гамбургъ въ 
1754 г. 26.

Сухановъ, подьячШ. Ill Гонецъ въ 
Польшу въ 1544 г. 96.

Сухотинъ, полковникъ. III Находится 
съ 1704 г. съ войсками въ Литве. 179.

Сухотинъ. III Посланъ въ 1633 г. 
на съездъ съ поляками. 117.

Сухтицкой, ротмистръ. III Посолъ 
въ Польшу въ 1656 г. 130.

Сушсшй Мартынъ. III Гонецъ изъ 
Полыни въ 1592 г. 109.

Сущовъ Никита. ЛТГонецъ въ Польшу 
б ъ  1552 г. 97.— въ 1560 г. 98.— въ
1580 г. 104.

Сыренскъ, городъ. IV 132, 174,
175, 177, 180, 201, 202.

Сырковъ Алексей Дмитр1евичъ. III 
nepeMnpie съ Ливошей въ 1554 г. 66.

Сырковъ ДмитрШ Ивановичъ. III До
говоръ съ Лифлянд1ей съ 1531 г. 65.

Сыслей, большой казначей въ Англш. I 
Жалуется Б. Годунову на обиды, нанесенный 
англ. купцамъ. 98.

Сычовъ. III Гонецъ къ Шейну въ 
1633 г. 117.

Северное море. I 267. II 153, 157.
С^рко, малороссШскШ полковникъ. III 

Просьба польскаго короля въ 1672 г. объ 
освобожденш С. 145.

СЪровъ, купецъ. II Его товары кон
фискованы въ Гданске. 184.

С*чь Запорожская. III 143, 254.
Сюльцеръ. II БаварскШ поверенный 

въ делахъ съ 1797 г. 25.
Сюрсъ, имеше въ Курляндш. III21.
Сэренъ НорбШ. I Былъ въ Москве 

въ 1523— 1528 г. 298.
Тавань, крепость. I Подъ Т. разбиты 

турки въ 1697 г. 38J
Тавастъ, городъ. IV 230, 254.
Тавенцинъ графъ, прусскШ послан

никъ. Ill Подписалъ въ 1797 г. договоръ 
съ Pocciefi. 290.

Тадейкенъ, область II 31.
Талвашъ Николай. III Посолъ изъ 

Польши въ 1570 г. 101.— въ 1582 г. 105.
Талерандъ маркизъ Асседевиль (Дей- 

ксидевиль) маркграфъ ИзедомскШ. I Посолъ 
изъ Венгрш въ 1630 г. 157. Сосланъ 
въ Галичъ. Ходатайство за него. 109, 158. 
IV 80.

Талиба Матвей. 7ВенгерскШ резидентъ 
въ Россш съ 1708 г. 160.

Талызинъ, дьякъ. Ill Межевой судья 
въ Торопце въ 1634 г. 118.— въ В. Лу
кахъ въ 1641г. 121.— въ 1642 г. 122.

Талызинъ Иванъ. III Гонецъ въ Польшу 
въ 1667 г. 140.

Талызинъ Иванъ. I Посланъ въ Гол- 
ланд1ю для морской науки въ 1716 г. 261.

Таракановъ ВасилШ Никитичъ. III 
Договоръ съ Лифлянд1ей 1531 г. 65.

Тарасовъ Михайло, подьячШ Посоль- 
скаго приказа. I Состоялъ при посольстве 
въ Вену въ 1672 г. 24.— въ 1680 г. 28.
II 208, 256, 264, 269. IV 263. Гонецъ 
въ Швецш въ 1675 г. 193. Сост. при 
посольстве въ IIpycciK) въ 1672 г. 258.

Тарбетъ, голландецъ. I Проситъ въ 
1683 г. позволешя устроить суконную 
фабрику. 190.

Тарб1>евъ, тайный советникъ. II Кон- 
венщя съ МальтШскимъ орденомъ 1799 г. 
227.

Тарлъ, палатинъ сендомирскш. Ill По- 
лучилъ въ 1740 г. 4000 черв. 245.

Тарховъ. III Гонецъ въ Витебскъ 
въ 1583 г. 106.

Татевъ князь Петръ. III Посолъ въ 
Польшу въ 1582 г. 105.

Татенбургъ, область. II 29.
Татищевъ ВасилШ. IV Посланъ въ

1724 г. въ Швецш для обучешя рудокоп
ному делу. 224.

Татищевъ ИгнатШ Петровичъ. IIIПо
солъ въ Польшу въ 1590 г. 109. IV 
Посланъ въ 1583 г. на съездъ съ шве
дами. 128.— въ 1585 г. 130.

Татищевъ Матвей Оедоровичъ, казна
чей. II Посланъ въ 1469 г. въ Римъ.
267.

Татищевъ Михаилъ Игнатьевичъ. III 
Посолъ въ Польшу въ 1598 г. 110, 313.—  
въ 1605 г. 112.

Татищевъ ЮрШ. III Межевой судья 
на польской границе въ 1619 г* 116.



Т атн а  Михайловна, царевна. /По
лучила дары отъ англ. купцовъ. 110.

Таубе баронъ. Ill Посолъ изъ Польши 
въ 1702 г. 172.— въ 1704 г. 179, 180.

Таубе баронъ. IV Посолъ изъ Швецш 
въ1782г. 253,254. Договоръ 1790 г. 255.

Таубе, курляндсшй депутатъ. III Прь 
ехалъ въ 1759 г. въ Петербургъ. 53.

Таубе, ландмаршалъ. III Посолъ изъ 
Курляндш въ 1676 г. 10.—  въ 1681 г. 10.

Таубе, ротмистръ. III Посолъ въ Польшу 
въ 1736 г. 239.

Таубе, шведсшй полковникъ. //Уп. 38.
Тауенцинъ графъ. IV Пруссшй по

солъ съ 1794 г. 77. Договоръ 1797 г. 77.
Тацъ Фридерикъ. / F f  онецъ изъ Швецш 

въ 1605 г., 138.
ТвардовскШ. III Польсшй погранич

ный комиссаръ въ 1775 г. 276.
Тверская улица въ Москве. IV 154.
де-ля-Тверъ, голландецъ. I Проситъ 

въ 1637 г. дозволешя торговать въ Россш. 
179, 180.

Тверь, городъ. I 223. IV 137, 141.
Тевяшовъ Иванъ Степановичъ. III По

солъ въ Польшу въ 1686 г. 316.
Тегиллакъ, датсшй полковникъ. /  

Уп. 243. Рекомендованъ въ 1711 г. на 
русскую службу. 243.

Тейса река. /  близъ Т. были разбиты 
турки въ 1697 г. 37.

Тейфель, голштейнъ-готторпсшй рези- 
дентъ въ Регенсбурге. I Домогается для 
Петра III голоса въ Имперскомъ собранш. 6.

ТекелШ, князь семиградшй. I Объ- 
являетъ себя княземъ молдавскимъ въ 
1690 г. 159.

ТекелШ Петръ, поручикъ. I Посланъ 
въ 1750 г. въ Венгрш и Сербпо. 71.

Телепневъ Ефимъ. IV Посланъ въ
1609 г. въ г. Корелу. 142.

Телепневъ Иванъ, стольникъ. III Го
нецъ въ Польшу въ 1658 г. 133.

Телепневъ ЮрШ, дворянинъ. Ill По
сланъ въ 1615 г. на съездъ съ поляками. 
115. Посолъ въ Польшу въ 1635 г. 119.

Телешовъ, дьякъ. III Посолъ въ 
Польшу въ 1523 г. 92*

Телешовъ Иванъ, дворянинъ. III Го
нецъ въЛитвувъ 1498г. 82— въ1500г.84.

Темесваръ, городъ. I Взятъ у турокъ 
въ 1716 г. 47.

Темза, река. 1 127.

Темиревъ АеанасШ, сержантъ. / Уп.
125. Гонецъ въ Данш въ 1702 г. 238.
III Гонецъ въ Польшу въ 1701 г. 168. 
IV—  въ Берлинъ въ 1715 г. 37.

Темирзвъ Иванъ, подьячШ. IV Меже
вой судья на шведской границе въ 1651 г.
167. — въ 1659 г. 177.

Тенингенъ. См. Тонингъ.
Теннеръ 1еронимъ. /  Посолъ изъ Данш 

въ 1558 г. 299.
Теннисонъ Арведъ. 1V Шведсшй по

солъ въ 1615 г. 148.
Тенцынъ ОктавШ, голландецъ. I Уп.

187.
Тепловъ ГригорШ Николаевичъ. I Под

писалъ договоръ съ Аншей. 152.
Теполо Иванъ, венещанецъ. II По

здравляешь ц. Алексея Михайловича 207.
Терехтемирэво, местечко. III 253, 

269, 316.
Терлингеръ де-Гусманъ Яганъ 

Карлъ. /  Посолъ изъ Вены въ 1675 г.
25, 32.

Тернрозъ Петръ, шведсшй дворянинъ.
IV Договоръ 1661 г. 180. 

Терпиловсшй КондратШ, 1езуитъ. Ill
Отправился въ 1689 г. въ Китай. 159.

Террингъ графъ, капитанъ. II Реко
мендованъ на русскую службу. 8.

Терье (Террау) Петръ, шведскш купецъ. 
IV Покупаетъ рожь въ 1652 г. 169.

Тессингъ Иванъ, купецъ. I Предлагаетъ 
въ 1698 г. печатать руссшя морсшя карты.
191. Дозволено въ 1700 г. 192. Уп. 195.

Тесс и нъ, шведскш статсъ-секретарь. 
IV Уп. 244.

фонъ - Тессинъ Филиппъ, генералъ- 
машръ. II Голштинсшй посланникъ съ 
1729 г. 91. Подалъ грамоты. 91. Ото- 
званъ въ 1731 г. 91.

Техановичъ. III Польсшй межевой 
судья въ Лукахъ В. въ 1634 г. 118.—  
въ Брянске въ 1637 г. 120. Посолъ 
въ 1647 г. 125.

ТехановскШ. ///Посолъ изъ Польши 
въ 1536 г. 94.

Тешенъ, городъ. /  87. II16. IV 75. 
Тидеманъ, мекленбургсшй тайный кан- 

целяристъ. //Посланъ въ Россш въ 1730 г.
117, 259 — въ 1741 г. 122.

Тизенгаузенъ баронъ Гансъ Генрихъ. 
IVПосолъ изъ Швецш въ 1673 г. 192.— 
въ 1676 г. 194, 195.



Тикотинъ, городъ. I 239. 11 165.
III 183, 188.

Тилинъ, камеръ-юнкеръ Анны 1оан- 
новны. III Посланъ изъ Курляндш въ 
1727 г. 24.

Тилли, мекленбургскШ полковиикъ. II 
Посланъ въ 1722 г. къ имп. Петру. 114. 
Ограбленъ близъ Клина. 114. Задержанъ 
Меныниковымъ. 114. Отзйвъ объ немъ 
Петра. 114. Герцогъ проситъ объ его 
отпуске. 115, 116.

Тиль, прусскШ генералъ-маюръ. IV 
Подписалъ въ 1796 г. договоръ о грани- 
цахъ. 77.

Тилье баронъ, австрШскШ генералъ- 
машръ. /Прибылъ въ Россш въ 1759 г. 78.

Тильзитъ, городъ. I 282. IV 69.
Тиммерманъ Францъ, московскШ гость. 

II СибирскШ приказъ р'Ьшаетъ въ 1664 г. 
д$ло по иску на немъ Глика. 148.

Тимонъ, корабельщикъ. IV Посланъ 
въ 1695 г. во Францш за винами. 85.

Тимоееевъ ВасилШ, подьячШ. I Го
нецъ въ ВЪну въ 1676 г. 26. На что жа
лоба. 26. III Гонецъ въ Польшу въ 1672 г.
145.— въ 1673 г. 146.— въ 1674г. 
147. — въ 1675 г. 149.— въ 1676 г. 
315. ТТ7 Гонецъ въ Швецш въ 1667г. 189.

Тиравли, лордъ. I АнглШскШ посолъ 
съ 1744 г. 146. Отозванъ. 146, 293.

Тиргольмъ. См. Тригольмъ.
Тироль. I 48.
Титовъ Александръ, подьячШ. I Го

нецъ въ Венгрш въ 1656 г. 158.
Титсенъ, амстердамскш мйщанинъ. I 

Уп. 194, 195.
Титъ Яковъ, толмачъ. IV Гонецъ изъ 

Швецш въ 1586 г. 131.
Тихановецшй, полякъ. III Ведетъ 

переговоры съ Pocciefi въ 1669 г. 142.
Тихвинъ, городъ. I 102, 175. IV 

148— 150, 165.
Тихобраге, астрономъ. 1 Его библм- 

тека сгорала въ 1728 г. 266.
Тиховстй ТовШ, 1езуитъ. I Присланъ 

для священнослужешя въ Москву въ1689г., 
но вскоре высланъ. 33.

Тихоновичъ. III Гонецъ изъ Польши 
въ 1648 г. 126.

Тихоновсюй Николай. III Посолъ 
въ Польшу въ 1657 г. 132.

Тишкевичъ. III Посолъ изъ Польши 
въ 1609 г. 113.

Тишкевичъ. III ПольскШ межевой 
судья въ Лукахъ В. въ 1646 г. 125.—  
въ 1648 г. 126.

Тишкевичъ Юрш. III Посланникъ 
изъ Польши въ 1555 г. 97. — въ 1558 г. 
98.

Т1еполо, венещанскШ живописецъ. II 
Приглашенъ въ 1760 г. расписать двор
цовую церковь. 219. Требуетъ чрезмерной 
платы. 219.

Тшлй, саксонскШ капитанъ. II Посланъ 
въ 1737 г. въ Гданскъ. 181.

Т1уновъ Петръ Трифоновичъ, дьякъ. 
IV Посланъ въ 1585 г. на съ-Ьздъ съ шве
дами. 130.

Тобаго, островъ въ Остъ-Индш. Ill 11.
Товаровъ Никифоръ, переводчикъ. II 

Посланъ въ 1760 г. въ Гамбургъ. 162. 
Отозванъ въ 1761 г. 163.

Токай, городъ. 1 71.
Толбугинъ Семенъ. III Ему пору

чено въ 1644 г. принять отъ поляковъ 
ВязовскШ станъ. 123.

Толенъ Шпикеръ, местечко II152.
Толль, шведскШ генералъ. IV Дого

воръ 1799 г. 256.
Толобузинъ Семенъ. II Посланъ въ 

1474 г. въ Венецш. 268.
Толочановъ ДмитрШ Михайловъ. IV 

Межевой судья на шведской границе въ 
1651 г. 167.

Толочановъ Семенъ Оедоровичъ, столь- 
никъ I Назначенъ въ 1675 г. посломъ 
въ Вену. 26. —  въ 1676 г. 26.

Толочко. III ПольскШ пограничный 
комиссаръ въ 1775 г. 276.

Толстой, камеръ-юнкеръ. IV Посланъ 
въ 1718 г. въ Берлинъ. 41.

Толстой Иванъ. I Отправился волонте- 
ромъ въ австрШскую армш въ 1717 г. 47. 
II Посланъ въ Мекленбургъ въ 1718 г.
112.— въ Гамбургъ въ 1720 г. 154.
IV— въ Берлинъ въ 1717 г. 39.

Толстой Петръ Андреевичъ, тайный 
советникъ. I Отправленъ въ Вену просить
о выдача царевича Алексея Петровича 
въ 1717 г. 48, 49. Отправленъ въ Ган- 
новеръ. 131. II 12. Возвратился въ Гагу. 
12. Посланъ въ Мекленбургъ въ 1716 г.
108. Уп. 243. Ill Арестованъ въ 1727 г.
24. Ведетъ переговоры съ Польшей въ 
1716 г. 214. IV Посланъ въ 1719 г. 
въ Берлинъ. 42.



Толстой ПрокофШ. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1584 г. 106.

Толщеборъ, городъ. IV 128, 132.
Толь, IV Сопровождаетъ шведскаго ко

роля въ Петербургъ въ 1800 г. 257.
Томасовъ Таврило. IV ШведскШ по

граничный комиссаръ въ 1598 г. 135.
Томасъ Хританъ. IV Гонецъ изъ 

Швецш въ 1632 г. 157.
Томеронъ, область въ Саксонш. IV 60.
Томицшй, полякъ. III Ведетъ пере

говоры въ 1674 г. 147. Посолъ изъ 
Польши въ 1680 г. 152.

Томсдорфъ. IV 177, 178.
Томсонъ Рандольфъ. I Посолъ изъ 

Англш въ 1561 г. 92.
Томсонъ Томасъ, толмачъ. III По

сланъ въ 1682 г. съ гонцомъ въ Польшу. 
315.

Тонингъ (Тенингенъ), крепость. I 
248— 250, 252, 253. II 78. IV 213.

Топаль, село въ Малороссш. И 243.
Топоровсмй Тимоеей. II Переводчикъ 

при послахъ въ Италш въ 1656 г. 207.
—  въ 1659 г. 246, 263, 271.

Торгау, городъ. 1 194, 245. II10, 
37, 38, 55. III 203.

Торговицы, местечко. III 278.
Торжокъ, городъ. IV 141, 146.
Тормеленъ, датскШ купецъ. IУп. 235.
Тормо, поручикъ. I У п. 185.
Торновка, местечко въ Польше. IV 56.
Торнсшй магистратъ. II Жалуется 

на притйснешя русскихъ войскъ. 202, 203. 
Получилъ 20000 гульденовъ. 203.

Торнъ. См. Торунь.
Торопецъ, городъ. III 110, 116,

118, 119.
Тороповъ Иванъ, подьячШ Посольскаго 

приказа. I Сост. при после въ Данш въ
1679 г. 301. IV— въ Пруссш. 258.

де-ла-Торре. I ИспанскШ посолъ
1782— 1785 г. 171.

Торрецано. III Португальскш пове
ренный въ делахъ въ 1790 г. 319.

Торрингъ графъ, австрШскШ министръ.
I письмо къ Т. отъ князя Черкасскаго
1742 г. 62.

Торунь (Торнъ), городъ. 1 194, 244.
II 192, 202, 203. III 173, 198, 199,
202, 203, 213. IV 3, 137, 171.

Тосканское (ФлорентШское) гер
цогство. I 61, 117, 122.

Тотлебенъ графъ. II Уп. 126.
Тотте графъ, шведскШ генералъ. IV 

Делаетъ въ 1670 г. предложеше о союзе.
190.

Тоттъ, датскШ министръ. 1 Подписалъ 
договоръ съ Pocciefi въ 1780 г. 283. 

Травеминдъ, городъ. I 261 .II197. 
Трансильвашя. I 35.
Траурнихтъ Аоанасш, полковникъ.

I Посланъ въ Англш въ 1665 г. 119. 
Траханштовъ Андрей. II Посланъ

въ 1506 г. въ Римъ. 233.
Траханютъ ЮрШ, грекъ. I Посланъ 

въ 1489 г. посломъ въ Австрш. 1. Воз
вратился въ Москву. 2. Снова посланъ 
туда же. 2, 3. Третье посольство въ Ав
стрш. 3. II Заезжаетъ въ Саксонш. 255.
—  въ Голштинш. 259. Возвратился въ 
Москву. 267. III87. IV Грамоты въ Лю- 
бекъ о пропуске Т— а. 266.

Тревизанъ, венещанскШ посолъ. II 
Заключенъ въ Москве. 267, 268.

Трегартъ Анцъ, датчанинъ. 7Уп. 220. 
Трегоръ Гансъ. I Уп. 301. 
Трегубовъ, дьякъ. III Посланъ въ 

1583 г. на съездъ съ поляками. 106.
Треде, голштинецъ. II Выехалъ изъ 

Россш въ 1762 г. 100.
Тредеръ Яковъ. I Гонецъ изъ Данш 

въ 1650 г. 227.
Трейденъ, курляндскШ поручикъ. II 

Избилъ арендатора земель герцогини мейнин- 
генской. 134.

Трейденъ, камергеръ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1738 г. 241.

Тремсбутель, округъ въ Голштинш.
II 89.

Тренминде, городъ. II 197. 
Треносъ, мысъ. I 214.
Третьяковъ. III Посолъ въ Польшу 

въ 1656 г. 130.
Тривеминдъ, городъ. I 47. 
Тригольмъ (Тиргольмъ) Петръ Ивер- 

сенъ. I ДатскШ консулъ съ 1716 г. 260. 
Заключилъ торговый договоръ съ Pocciefi 
въ 1719 г. 262. Уп. 264. Пропалъ безъ 
вести 265.

Тридентъ, городъ. II 263.
Триттау, округъ въ Голштинш. II86. 
Трифоновъ, дьякъ. Посолъ въ 

Польшу въ 1581 г. 104|^^^^
Tpiecrb, городъ.
Троекуровъ кц^^^^^НвкШ л о



вичъ. III Посолъk въ Польшу въ 1584 
и 1586 г. 107,313.— въ 1587г. 108,313. 

фонъ-Троенъ, купецъ. 1 Уп. 184. 
Троицкая Серпева лавра. I 234.

III 115.
Троки, городъ. 111 85. IV 172. 
Троно Николай, дожъ. II 268. 
Тропинъ Маркъ, подьячш. II Посланъ 

въ 1656 г. въ Венецш 263.
Трофимовъ Онисимъ, дьякъ. I Про

вожаешь королевича Вальдемара. 226. 
Трубецкая княгиня. См. граф. Дунина. 
Трубецкой князь, бояринъ. IVОскорб- 

ленъ въ 1651 г. шведскимъ резидентомъ.
169.

Трубецкой князь Александръ Ники- 
тичъ, бояринъ. III Договоръ о сдаче 
Дерпта въ 1656 г. 67.

Трубецкой князь Алексей Никитичъ.
II Посолъ въ Польшу въ 1648 г. 314. 

Трубецкой князь ВасилШ. II Конвен-
щя съ МальтШскимъ орденомъ 1799 г. 
227.

Трубецкой князь ДмитрШ Тимооеевичъ.
IV Предлагаешь въ 1611 г. престол̂  
шведскому принцу. 143. Посланъ въ 1614 г. 
противъ шведскихъ войскъ. 146.

Трубецкой князь Иванъ Юрьевичъ, 
генералъ. IV Взятъ шведами въ пленъ 
въ 1700 г. 208. Освобожденъ въ 1718 г.
215.

Трубецкой князь Никита Юрьевичъ.
III Посланъ въ 1740 г. въ Курляндш 
для описи имущества Бирона. 42.

Трубецкой князь Юрш. III Посолъ 
въ Польшу въ 1611 г. 114.

Трубецкой князь ЮрШ Юрьевичъ, 
полковникъ. III Посолъ въ Польше съ
1712 г. 207. Подаетъ рекредитивную гра
моту. 207. IV Посланъ въ 1700 г. въ 
Берлинъ. 27. Вызванъ въ Москву. 28.
IV Посолъ во Францш въ 1700. 85. 

Трубчевскъ, городъ. III 123, 124. 
Трусовъ ВасилШ, дворянинъ. IV По

солъ въ Швецш въ 1613 г. 145.
Трусовъ 1еронимъ Матвеевичъ. II По

солъ къ папе въ 1526 г. 269.
Трутценъ Грегерсъ. I Датсшй посолъ 

въ 1578 г. 298.
Туксенъ . ^ Уп. 300.
Тулемш^|Ь|цлеръ герфордской абба

тиссы. Россио въ 1711 г. 55.
139.

Туленинъ Рахманъ. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1505 г. 86. Задержанъ въ 
Россш. 89.

Тундерфельдъ, брауншвейгсшй пору- 
чикъ. II 42.

Тункель Иванъ. II Сост. при посоль
стве въ Баварш въ 1789 г. 16, 254,
255, 258.

Турденфельдъ .ГеоргШ, голландецъ.
I Уп. 194.

Туренинъ князь Иванъ Сампсоновичъ.
IV Посланъ въ 1594 г. на съездъ со 
шведами. 132 ̂

Туринъ, городъ. I 297. II 245, 270.
Туркель, саксонсшй капитанъ. Ill 

Посланъ въ 1741 г. въ Россш. 248.—  въ
1744 г. 252.

ТурницкШ Маркъ. III Гонецъ изъ 
Полыни въ 1638 г. 120.—  въ 1639 г.
121.

де Турнонъ, антшхШсшй патр1архъ.
II Посланъ въ 1702 г. въ Китай мис- 
шонеромъ. 172.

Турнъ-и-Таксисъ князь, цесарсшй 
комиссаръ въ Регенсбурге. I Ходатай
ствуешь за П. Левашова. 5. Требуетъ 
письменнаго сообщешя о новыхъ русскихъ 
резидентахъ. 6. Благодаритъ за назначеше 
Симолина. 7.

фонъ-Турнъ Яганъ. I Посланъ въ 
1517 г. изъ Вены въ Москву. 5. Изъ 
Москвы выехалъ въ Польшу. 5. Отпра- 
вленъ гонцомъ въ Вену. 6. III Уп. 312.

Турня, местечко. III 277.
Турпеевъ Савлукъ. III Гонецъ въ 

Литву въ 1555 г. 97.
Турщя. I Сношешя Россш съ Авст- 

piefl, касаюнцяся Турцш. 7, 13, 14— 16, 
21, 23, 25, 27— 38, 40, 44, 45, 47,
48, 53, 55, 59, 60, 68, 72, 82. Сно
шешя съ Ашмией, кас. Т. 127, 128, 142. 
Сношешя съ Венгр1ей, кас. Т. 157, 158,
159, 161. Сношешя съ Голланд1ей, кас. 
Т., 174, 188, 191, 203. Сношешя съ 
Дашей, кас. Т. 235, 237, 243, 246,
248, 271. II Сношешя съ германскими 
и итальянскими государствами, кас. Т. 55,
207, 208, 211, 212, 213, 215, 216,
234, 235, 236, 237, 268. III Сношешя съ 
Польшей, кас. Т. 81, 82, 145— 150, 152,
157— 163, 167, 199— 201, 206, 207, 
278. IV Сношешя съ Ilpyccieft, кас. 
Т. 12, 13, 15, 62, 87, 95, 98, 103.



Сношешя съ Швещей, кас. Т. 213, 254,
' 255.

Туръ Иванъ, толмачъ. 1 Сост. при 
после въ Испанш въ 1680 г. 295. IV 
Умеръ въ 1682 г. въ Лондоне. 82.

Тутушевъ Филиппъ, армянинъ. II 
Домогается наследства после своего брата. 
200.

Туфъ ЛаврентШ. IV Посолъ изъ Шве
цш въ 1596 г. 134.

Тучковъ, полковникъ. И Посланъ 
въ 1761 г. въ Торнъ. 203.

Тушино, село. III 112, ИЗ.
Тушинъ Андоканъ Оедоровъ. IV По

солъ въ Швецш въ 1562 г. 120.
Тюмень, городъ. II 25.
Тютчевъ Якимъ. III Межевой судья 

на польской границе въ 1669 г. 143. 
- в ъ  1671 г. 144. — въ 1673 г. 146.

Тюфякина княжна Мар1я. II Конвен- 
1ия съ МальтШскимъ орденомъ 1799 г. 
227.

Тюфякинъ князь Петръ. II Конвен- 
uia съ МальтШскимъ орденомъ 1799 г.
227.

Тявзина, река. IV 132, 138.
Тяпкинъ ВасилШ, подполковникъ. III 

Гонецъ въ Польшу въ 1664 г. 138. Ре
зидентъ въ Варшаве въ 1668 г. 141. 
Межевой судья на польской границе въ 
1669 г. 143.—  въ 1671 г. 144. Рези
дентъ въ Варшаве съ 1673 г. 146, 315. 
Передаетъ о желанш царя быть избран- 
нымъ на польскШ престолъ. 147. Коман- 
дированъ на съездъ поляковъ съ турками.
147. Посланъ въ 1675 г. для перегово- 
ровъ съ татарами. 149. Выехалъ изъ 
Польши въ 1677 г. 150.

Тясминъ, река. III 253, 268, 277.
Уваровъ Агишъ. IV Посланъ на 

шведскую границу для обмена перебежчи- 
ковъ. 154.

Угерунъ Арильдъ. I ДатскШ посолъ 
въ 1578 г. 299.

Углевъ ГригорШ, дьякъ. I Приставъ 
при королевиче Вальдемаре. 223.

Угра, река. IV 179.
Узедомъ, островъ. IV 36, 42, 218.
Узенъ, городъ. II 258, 260.
Узловсшй. III Гонецъ изъ Литвы 

въ 1565 г. 100.
Украинцевъ Емельянъ Игнатьевичъ, 

лодьячШ Посольскаго приказа, потомъ дум

ный дьякъ. I Посолъ въ Царьградъ въ
1699 г. 40. — въ Венгрш въ 1708 г.
160. —  въ Голландш, Швецш и Данш 
въ 1672 г. 188, 231. Уп. 191. II 242, 
256, 264. 111 Гонецъ въ Польшу въ
1665 г. 138.—  въ 1671 г. 144.— въ 
1676 г. 149.— въ 1677 г. 150.— въ
1680 г. 152. Резидентъ въ Польше съ 
1707 г. 194. Передаетъ деньги на содер- 
жаше польскаго войска. 194. Прикоман- 
дированъ къ примасу польскому. 194. 
Посланъ въ 1708 г. въ Венгрш, где и 
умеръ. 196. IV Ведетъ переговоры съ 
прусскимъ посланникомъ. 26. Письмо къ У. 
маркиза Бетюна. 83. Гонецъ въ Швецш 
въ 1671 г. 191, 192, 258, 262. При
нимаешь шведскую грамоту. Л06.

Ула, городъ. III 100.
Улберъ. См. Гумберъ.
Улехъ. См. Марнаузъ.
Улсторпъ. IV Посолъ изъ Швецш 

въ 1606 г. 138.
Улштантъ Янсъ. I Посолъ изъ Данш 

въ 1562 г. 209.
Ульмъ, городъ. I 1.
Ульрика Елеонора, принцесса швед

ская. ТТБракъ ея съ гессенскимъ принцемъ 
62. Вступила на шведскШ престолъ въ
1719 г. 63. Назначила мужа соправителемъ.
64. IV Вступила на престолъ въ 1718 г.
215, 216. Договоръ съ Англ1ей 1720 г.
217. Договоръ съ Прусс1ей 1720 г. 218. 
Передала власть Фридриху I. 218.

Ульрика Луиза, принцесса сальмская.
II Изв. о браке. 61. Извещаешь о кон
чине свекрови. 61.

Ульрика Магдалена Филиппина, 
принцесса гессенская. II Скончалась ^ъ
1761 г. 67.
Ульрика Фридерика Вильгельмина, 

принцесса гессенская. II Изв. о браке,
65, 97.

Ульфельдъ Яковъ. I ДатскШ посолъ 
въ 1578 г. 299.

Ульфовъ Яковъ, переводчикъ. /Гонецъ 
въ Данш и Швецш въ 1653 г. 228.

Ульфстандъ Енсъ. I ДатскШ посолъ 
въ 1562 г. 299.

Ульяновъ Елеазаръ, англичанянъ. I 
Подалъ въ 1632 г. королевск. грамоту.
109.

Ульяновъ Томасъ. I Гонецъ изъ 
Англш въ 1592 г. 98.



Ульяновъ «Мнанъ, англичанинъ. I 
Умеръ въ Россш около 1632 г. 108.

Умгуртъ Арендъ. I Посолъ изъ Данш 
въ 1578 г. 211.

Умъ Анцъ Михайловъ. I Гонецъ изъ 
Данш въ 1597 г. 213.

фонъ-Унгернъ Индрикъ. IV Посолъ 
изъ Швецш въ 1626 г. 154.

фонъ-Унгернъ Клаусъ, штатгальтеръ 
Эзеля. I Грамота отъ него 1575 г. 211.
, Унгернъ Штернбергъ, шведъ. Ill 
Договоръ съ ген. Боуромъ въ 1710 г. 69.

Унгернъ-Штернбергъ баронъ. II 
Прибылъ въ Россш въ 1726 г. 258.

Унгернъ-Штернбергъ баронъ. IV 
Иолучилъ въ 1746 г. денежный пода- 
рокъ. 241.

Униховсшй. III Посолъ изъ Польши 
въ 1652 г. 128.

Унковсшй Василш Яковлевичу дво- 
рянинъ. III Посланъ въ 1656 г. въ Кур
ляндш. 5.

Унругъ баронъ, польсшй генералъ. II 
Не допускаетъ русскаго комиссара до описи 
имущества герцога Фердинанда. 180.

Упсала, городъ. IV 132, 216.
Урбановичъ, генералъ поручикъ. III 

Посланъ въ 1727 г. въ Курляндш и 
Польшу. 25, 26, 226.

Урбинсонъ Ласъ, шведстй капитанъ.
IV ОбмКшиваетъ въ 1625 г. перебежчи- 
ковъ. 154.

Урбихъ баронъ, тайный совйтникъ.
1 Назначенъ русскимъ полномочнымъ ми- 
нистромъ при вЪнскомъ дворе въ 1707 г. 
43. Въ 1709 г. пргЬзжалъ въ Москву. 43. 
Тоже въ 1710 г. 43. Отправленъ въ 
Италш поздравить императора Ёарла VI 
въ 1711 г. 44. Получилъ отъ Петра I 
инструкцш о заключенш союза противъ 
турокъ въ 1712 г. 44. Отезванъ изъ 
Вены въ 1712 г. 45. Уехалъ изъ Вены, 
не взявъ отпуска. 45. Сообщаетъ государю
о желанш гессенъ-кассельскаго ландграфа 
вступить въ бракъ съ царевною Анной 
1оанновной. 46. Уп. 194. II 38. Со
общаетъ о сватовстве гессенскаго принца 
за царевну Екатерину Ивановну. 62. Ве
детъ переговоры о сватовстве герцога мей- 
нингенскаго за Анну 1оанновну. 132. Былъ 
въ 1711 г. въ Венецш. 214. Даетъ на- 
казъ агенту въ Венецш. 214.

Урбихъ Каспаръ. I Принять на рус- I

скую службу въ 1711 г. 44. Уволенъ съ 
русской службы въ 1711 г. 44. 

Уренды, местечко вь Польше. II212. 
Уржумъ, городъ. /1 8 .
Урликъ. III Гонецъ изъ Польши въ.

1660 г. 135. .
Урлиха, шведская принцесса. I За нее 

сватается датскш принцъ. 252.
Урне Клаусъ. I Посолъ изъ Даши 

1558 г. 299.
Урсинъ фонъ-Розенбергъ графъ.

I Венгро-богемсшй посолъ въ 1744 г. 65. 
Уреула Анна> герцогиня голштинская.

II Жалуется, что ей не выдается пенсш 
изъ прусскихъ доходовъ. 70, 71. Изв. о 
кончине въ 1761 г. 99.

Урусовъ Иванъ Степановичъ. IV За
ключилъ договоръ въ 1615 г. о съезде 
съ шведами. 148.

Урусовъ князь Семенъ, бояринъ. III 
Заключаетъ въ 1655 г. договоръ съ пере
шедшими въ русское подданство польскими 
дворянами. 129. IV Переписка У. съ Де- 
лагарде въ 1655 г. 172.

Усвятъ, городъ. Ill 100, 116.
УскШ ВасилШ. III Посланъ въ 1488 г. 

въ Варшаву. 76.
Усовъ Андрей, дьякъ. I Посланъ въ 

1619 г. въ Колу. 216.
Устербъ Ансонъ. IV Посолъ изъ 

Швецш въ 1569 г. 124.
Устиновичи, слободка, III 162.
Ута, пустошь. III 120.
Утрехтъ, городъ. I 123, 194. II

208, 263.
Ушаковъ Андрей, капитанъ-поручикъ.

III Гонецъ въ Литву въ 1711 г. 201. 
Ушаковъ Николай. I Гонецъ въ Вену

въ 1575 г. 8.
Ушаковъ Степанъ Михайловичъ. По

сланникъ въ 1613 г. въ иностранныя го
сударства съ извещешемъ о вступленш на 
престолъ Михаила беодоровича. 118, 173. 
II 146, 192.

У1>здовъ, городъ. III 177.
Фаберъ, гамбургскШ синдикъ. II По

сланъ въ Россш въ 1762 г. 164.
Фабре Яганъ, подполковникъ. IV 

Шведсшй пограничный комиссаръ въ 17 21 г. 
221.

Фабриценъ Яганъ Людвигъ. II По
солъ изъ Ганновера въ 1712 г. 10. Снова 
пр1ехалъ въ Москву. 10.



Фабрищусъ, тайный советникъ. I 
Подалъ въ 1716 г. грамоту отъ англ. 
короля 130.

Фабрищусъ. II Секретарь посланника 
изъ Трира въ 1721 г. 20.

Фабрищусъ Людовикъ, шведсшй под
полковника IV Въ 1680 г. проехалъ въ 
Перст. 197. Пройзжаетъ обратдо. 199. 
€нова едетъ въ Ilepciro въ 1683 г. 200. 
Возвратился въ 1687 г* 203. Снова едетъ 
въ 1697 г. 205, 206. Возвратился въ
1700 г. 207.

Фавстовъ, венещанецъ. II Отпущенъ 
изъ Россш въ 1701 г. 213.

Фадемрехтъ, вдова. 1 Уп. 193.
Факнеръ. I  АнглШсшй посолъ въ Россш 

съ 1791 г. 153.
Фалентинъ, докторъ. II Прибылъ въ 

Россш въ 1624 г. 147.
Фалкъ, датчанинъ. I Пр№зжалъ въ 

Россш въ 1713 г. 249, 255. Управляешь 
датскимъ посольствомъ въ 1712 г. 301.

Фалкъ Ерикъ. IV Шведсшй посолъ 
въ 1561 г. 120.

Фалькенштейнъ графъ. См. 1осифъ И.
де-Фал ярШ дюкъ, французсшй гене

ралъ. II Отправился въ Россш, но аре- 
«тованъ въ Риге 120, 121.

Фамъ Петръ. /Управляешь въ 1711 г. 
датскимъ посольствомъ. 245.

Фарденъ Мартынъ. IV Гонецъ изъ 
Швецш въ 1584 г. 128.

Фарнезе герцогъ Францискъ. II Пред
лагаешь устроить бракъ царевны Натальи 
Алексеевны съ испанскимъ принцемъ. 242.

фонъ-Фегезакъ, рижанинъ. III До
живается въ 1728 г. уплаты Риге 150 тыс. 
€ф. со стороны Швецш. 73.

Федерици, итальянецъ. II Сообщаетъ 
въ 1719 г. о заговоре противъ Россш.
216.

Федерсонъ Рейнгольтъ, датчанинъ. I 
Иринятъ на русскую службу въ 1631 г. 
218.

Феербахъ, докторъ правъ. III Кур- 
ляндсшй агентъ въ Варшаве съ 1725 г. 
21. Управляешь делами Анны 1оанновны 
въ Курляндш. 30, 32. И. д. русскаго 
агента въ Курляндш въ 1735 г. 35.

Фейфъ, секретарь шведскаго посольства.
IV Получилъ въ 1721г. денежный пода- 
рокъ. 221.

Фейцъ, шведсшй шаухтбенахтъ. II |

Угрожаешь въ 1720 г. русскому флоту 
подъ Гданскомъ. 170.

Фелингъ ЗахарШ; 1 ДатскШ посолъ 
1562— 1564 г. 299.

Феллинъ, городъ. II 59. 
Фелтуровъ Ефимъ. IV Переводчикъ 

при после въ Швецш въ 1656 г. 172. 
фонъ-Фелькерзамъ. Ill Уп. 62. 
Фелькерзамъ, директоръ лифляндской 

экономш. III Посланъ въ 1733 г. въ 
Митаву. 33.

фонъ-Фелькерзамъ баронъ Густавъ 
Георгъ. IIСаксонскШ посланникъ съ 1791 г. 
20, 257. Заключилъ договоръ съ Pocciefi 
въ 1800 г. 20.

Фелькерзамъ Мелхеръ. III Уп. 2. 
Посолъ изъ Курляндш въ 1656 г. 5, 6.
—  въ 1657 г. 6. Имелъ переговоры съ 
Желябужскимъ. 8.

фонъ-Фельтдриль Яганъ. I Посолъ 
изъ Голландш въ 1630 г. 177. 

Фемернъ, область. II 100. 
Фенингъ, голштинскШ вице-канцлеръ. 

II Прибылъ въ Россш въ 1745 г. -96.
Фенцель Герменъ, голландецъ. 1 npi- 

езжалъ въ въ 1636 г. за селитрой. 179.
—  въ 1637 г. 179. Проситъ привилеий. 
179.

Феншъ; голландецъ. 1 Уп. 204. 
Ферберъ, капитанъ. III Гонецъ изъ 

Польши въ 1705 г. 183.
Ферберъ, гдансшй депутатъ. II Под

писалъ въ 1734 г. ОрскШ договоръ. 176. 
Ферденъ. См. Верденское княжество. 
Фердинандъ, герцогъ барейтскш. II 

Уп. 30.
Фердинандъ, герцогъ курляндскШ. 11 

Скончался въ 1737 г. 33, 128, 135. 
Жалоба на Ф. герцогини мейнингенской.
134. Дело о наследстве. 58, 60, 61, 
172, 174, 180. III Регентъ съ 1698 г. 
11 Предлагаетъ Петру I островъ Тобаго. 
11 Начальствуетъ надъ польскими войсками. 
11 Посылаешь пушечнаго мастера. 11 За- 
хватилъ престолъ. 14. Проситъ облегчить 
тяжести войны. 14. Жалуется на руссшя 
войска. 15. Отменяешь распоряжешя своего 
предшественника. 15. Уп. 18. Жалуется 
на Бестужева и проситъ возвратить изъ 
Риги курляндскШ архивъ. 19. По требо- 
ванш Петра I обещаешь назначить наслед
ника. 19. Жалуется на лишеше доходовъ.
20. Поздравляетъ имп. Екатерину I. 20,



Курляндсше оберъ-раты желаютъ выбрать 
ему наследника. 21. Установлена форма 
правлешя въ случае его смерти. 26. Сва
тается за русскую принцессу. 27, 28. 
Ему предложена въ супружество Анна 1оан- 
новна. 28. Бракъ его съ принцессой вей- 
сенфельдской. 30. Проситъ возвращешя 
Нидербартау. 31, 32, 35, 37. Жалуется 
на оберъ-ратовъ курляндскихъ. 33. Скон
чался въ 1737 г. 37, 67. Просьба объ 
освобожденш герцогства отъ сбора про- 
в1анта для русскаго войска въ 1712 г.
206. Уп. 240. IV Дело о наследстве. 61.

Фердинандъ, герцогъ тосканскШ. II 
Вступилъ на престолъ около 1791 г. 250. 
Отказался въ 1801 г. отъ Тосканы. 250.

Фердинандъ, князь флорентшскш. 
II Посылаетъ въ 1602 г. въ Россш по
сольство. 245. Проситъ отдать его поддан- 
нымъ икряной промыселъ въ Россш. 245,
247.

Фердинандъ VI, король испанскШ.
I Сватается за в. кн. Наталью Петровну.
166, 167. II Скончался въ 1759 г. 
231.

Фердинандъ III, король неаполитан- 
скШ. I Уп. 170.

Фердинандъ IV, король сицилшскШ.
II Вступилъ на престолъ въ 1759г. 232. 
Договоръ о морскомъ нейтралитете. 232.

Фердинандъ III, цесарь. I Вызы
вается быть посредникомъ между Poccieft 
и Польшей. 20. Проситъ Алексея Михай
ловича обратить русское оруж1е противъ 
шведовъ. 20. Убеждаешь Б. Хмельницкаго 
отступить отъ Россш. 21. Скончался въ 
1657 г. 21. III Вы даетъ свою дочь за 
Владислава, короля польскаго. 120. Изв.
о кончине. 132.

Фердинандъ Альбрехтъ, принцъ 
брауншвейгсшй. II Изв. о браке. 39. 
Изв. о рожденш сына. 41. Сообщаетъ о 
походе противъ турокъ. 41, 42. Поздра- 
вляетъ Петра И. 43. Проситъ его быть 
воспр1емникомъ сына. 44. Изв. о по
молвке сына Карла. 45. Изв. о рожденш 
сына. 45, 46. Изв. о помолвке дочери.
46. Благодаритъ за приняйе сына Антона 
Ульриха на русскую службу. 46. Изв. о 
смерти сына. 46. Скончался въ 1735 г. 48.

Фердинандъ Карлъ, эрцгерцогъ ав- 
стрШскт. I Выдаетъ свою дочь за импе
ратора Леопольда 24.

Ферзенъ, нарвсшй губернатора IV 
Жалуется на пограничныхъ русскихъ въ 
1696 г. 205.

Ферзенъ. III Депутатъ изъ Ревеля въ.
1725 г. 72.

Ферзенъ баронъ. I Управляетъ въ
1764— 1765 г. посольствомъ въ Голлан
дш. 297.

Ферзенъ баронъ, генералъ. III Раз- 
билъ поляковъ. 288.

Фермеръ, ревельскШ ратманъ. III 
Посланъ въ 1728 г. въ Москву. 73.

Фермоленъ Давыдъ, гамбуржецъ. II 
Проситъ жалованной грамоты для сына и 
племянника. 147. Дана ему въ 1638 г. 
проезжая грамота за границу. 147.

Ферморъ, генералъ. II186. III. 50.
IV Занялъ въ 1756 г. Мемель и Тиль- 
зитъ. 69. Принялъ начальство надъ рус
скими войсками въ Пруссш. 69. Назна
ченъ губернаторомъ Кёнигсберга. 70.

Ферпортенъ, гамбургстй купецъ. II 
Уп. 149.

Фертъ, городъ. II 215.
Феттеръ, мекленбургскш надворный 

советникъ. II Уп. 123.
Фефилатьевъ, дьякъ. III Посолъ 

въ Польшу въ 1635 г. 118.
Фидальго, португальскш посланника 

въ Лондоне. III Ведетъ въ 1751 г. пере
говоры о торговле Португалш съ Рошей. 
296, 297. Отозванъ въ 1752 г. 298.

фонъ-Фиккенъ. IV Процессъ Ф. съ 
фонъ-Путлицъ. 61.

Филаретъ Никитичъ, патр1архъ. I 
Поздравлеше Гакова I англШскаго по слу
чаю освобожденш изъ плена. 104. Къ 
нему грамоты изъ Англш съ благодарностью 
за покровительство англ. торговле. 107. 
Грамоты изъ Англш. 108, 109. Извеще- 
ше о его смерти въ 1634 г. 110. Къ 
нему грамоты. 176, 177. Изв. объ осво
божденш изъ плена. 217. Уп. 219. Изв.
о смерти. 220. II Къ нему грамоты. 72. 
ЛГВеликШ посолъ въ 1610 г. 113. Егф 
сынъ Михаилъ избранъ на престолъ. 114. 
Отпущенъ изъ плена 115, 116. IV 156—
159. Изв. о кончине. 160.

Филатовъ, дьякъ. Ill Межевой судьям 
въ Брянске въ 1634 г. 118.

Филатьевъ, купецъ. I Уп. 186.
Филатьевъ Иванъ, новгородецъ. IV 

Посланъ 1614 г. въ Москву. 146.



Филиппа Изабелла, принцесса ор
леанская. I Извещ. о ея браке. 166.

Филиппина Шарлотта, принцесса 
прусская. II Изв. о сговоре. 45.—  о браке.
47. IV 53, 57.

Филипповъ, подьячШ. Ill Посолъ въ 
Польшу въ 1524 г. 92.

Филипповъ Оедоръ, толмачъ. 1 От- 
лравленъ въ Вену въ 1577 г. 10.

Филиппъ, герцогъ гессенъ-дармштадт- 
скШ. II 55.

Филиппъ I, король испанскШ. I 
1оаннъ III желаетъ выдать за него свою 
дочь. 3. Послалъ вместе съ отцомъ гра
моту къ 1оанну III съ просьбой отпустить 
изъ плена ливонскаго магистра. 3, 162.

Филиппъ II, король испанскШ. 1 Про
ситъ права свободной торговли въ Россш 
для англШскихъ купцовъ. 91.

Филиппъ IV, король испанскШ. I 
Тесть Леопольда австрШскаго. 23.

Филиппъ V, король испанскШ. I Уп.
164. Извещаетъ о рожденш дочери. 164. 
Предлагаетъ помощь противъ Швецш. 165. 
Старается примирить Швецш съ Pocciefi.
165. Уведомляетъ о браке сына и дочери. 
165— 168. Отрекся отъ престола въ 1724 г.
166. Снова принялъ правлеше. 166. Изв.
0 смерти тетки. 168. Изв. о смерти не
вестки. 169. Скончался въ 1769 г. 170.

Ф рли пп ъ , еынъ Филиппа У испанскаго.
1 Изв. о браке. 168. II Доктора свиде
тельствуют его умственныя способности.
241. IV Изв. о браке. 103.

Филиппъ Гул1ельмъ, пфальцграфъ 
баварскШ. I Выдаетъ свою дочь за импе
ратора Леопольда. 27.

Филиппъ Эрнестъ, графъ шаумбургъ- 
липскШ. II Изв. о рожденш дочери. 30.

Филли. II РусскШ консулъ въ Вене
цш съ 1785 г. 265.

Философовъ Михаилъ Михайловичъ.
I Посолъ въ Данш 1766 — 1770 г. 283,
302.

Финкенштейнъ графъ. I ПрусскШ 
уполномоченный на Берлинскомъ конгрессе
1762 г. 283. IV ПрусскШ посолъ съ 
1747 г. 67. Отозванъ въ 1748 г. 68.

Финкенштейнъ. III Депутатъ отъ 
Курляндш на Гродненскомъ сейме въ 1730 г.
30. Арестованъ въ Риге. 32. 

Финкенъ,мекленбургскШ шталмейстеръ.
II Уп. 108.

Финкъ, курляндскШ канцлеръ. III 
Получилъ отъ польскаго короля утвержде- 
Hie Бирона герцогомъ. 40.

Финлянд1я. I 155, 195, 197, 250,
253. II 11, 80, 138. III 71, 73, 169,
209. IV 66, 122, 133, 218, 230, 233,
234, 242, 243.

Финно. III Первый гросмейстеръ Тев- 
тонскаго ордена. 63.

Финсшй заливъ. IV 116, 255.
Финшъ Томасъ. I Посолъ изъ Англш 

въ 1619 г. 104.
Финшъ Эдуардъ. I АнглШскш посолъ 

съ 1740 г. 142. Уп. 143. Подписалъ 
договоръ съ Pocciefi. 143. Отозванъ въ
1741 г. 145, 293.

фонъ-Фирекъ, тайный советникъ.
IV ПрусскШ посолъ съ 1717 г. 259.

Фирксъ ЮрШ. III Посолъ изъ Кур
ляндш въ 1656 г. 4, 5.

Фирсовъ бедоръ, подьячШ Посольскаго 
приказа. I Отправленъ въ Австрш и въ 
Венецш въ 1668 г. 23. II 263.

Фирстъ Отто. I Высланъ изъ Россш 
за переписку съ Плееромъ. 49.

Фирштембергъ Вильгельмъ. IIIПере- 
далъ въ 1559 г. Курляндш Кетлеру. 1. 
Магистръ Лифляндш въ 1557— 1559 г.
66. Скончался въ 1564 г. 66. Въ плену 
у рускихъ въ 1560 г. 99.

Фитингофъ, курляндецъ. ZZT Проситъ 
покровительства у имп. Екатерины I. '20.

Фитингофъ, полковникъ. III Посланъ 
въ 1703 г. гетманомъ Огинскимъ въ Рос
сш. 176. — въ 1705 г. 182.

Фитингофъ. III Членъ комиссш для 
устройства Лифляндш въ 1710 г. 70.

Фитингофъ, мекленбургскШ полков
никъ. II Посланъ къ Петру I въ 1716 г.
108.— въ 1722 г. 114.

Фитингофъ Эрнестъ. I Уп. 211.
Фицтумъ графъ. III ПольскШ послан

никъ съ 1746 г. 257. Домогается осво- 
бождешя Бпрона. 257. Сообщаетъ о до
говоре съ Франщей. 257. Подаетъ грамоты 
258. Отпущенъ въ 1747 г. въ Саксонш.
258. Отозванъ. 259.

Фицтумъ. См. Вицедомъ.
Фицъ - Гербертъ Аллейнъ. I АнглШ- 

скШ посолъ въ 1783— 1788 г. 153, 294.
Фландр1я. IV 32, 82, 261.
Флеммингъ графъ, польскШ фельд

марша лъ. I Заключилъ договоръ съ Pocciefi



и Дашей въ 1713 г. 249. II— съ Гол- 
штишей въ 1713 г. 79. III Договоръ 
съ Pocciefi въ 1711 г. 202. Посолъ изъ 
Польши въ 1711 г. 203..—  въ 1712 г. 
205. Представляетъ планъ мира между 
северными державами. 207. Договоръ
1713 г. 208, 209, 210. ДатскШ король 
не желаетъ присуто/шя Ф. на Брауншвейг- 
скомъ конгресс̂ . 210, 211. Ведетъ пере
говоры съ русскими министрами въ 1716 г. 
214. Заподозренъ въ недоброжелательстве 
къ Россш. 222. Посланъ въ 1744 г. въ 
Шевъ для поздравлешя императрицы. 253.
IV Договоръ о г. Штетине. 35. Предла
гаешь проектъ объ отделенш Польши отъ 
Литвы. 44.

Флеммингъ, дерптскШ губернатора
III Сдаетъ въ 1656 г. Дерптъ кн. А. Н. 
Трубецкому. 67.

Флеммингъ Бой. IV ШведскШ по
солъ въ 1593 г. 132.

Флеммингъ Ерикъ. IV Шведсшй по
солъ въ 1526 г. 117.— въ 1575 г.
126.

Флеммингъ Индрихъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1634 г. 160.

Флеммингъ Клаусъ, адмиралъ. IV 
Посолъ изъ Швецш въ 1575 г. 126.

де-Флери, французсшй министръ. IV 
Содействуетъ примиренно Россш съ Тур-, 
щей въ 1739 г. 103. Скончался въ
1743 г. 105.

Флетчеръ ЕдигШ (Елизаръ). I Посолъ 
изъ Англш въ 1588 г. 96. Составилъ 
18 статей относительно торговли англи- 
чанъ въ Россш. 97. Елизавета жалуется, 
что ему нанесены обиды. 97.

Флодеранъ. См. Фрейгеръ.
Флоренщя, городъ. I 184. II 207,

208, 217, 245— 250, 263, 270, 271.
Флюгъ, поручикъ. III Рекомендованъ 

въ 1731 г. на русскую службу. 22ч.
Флюгъ Антонъ, саксонецъ. I Укры

вается въ Россш. 211.
Флюкъ, саксонсшй министръ. III Под

писалъ договоръ съ Pocciefi въ 1703 г.
176, 177.

Флюцеръ Августинъ. I Пр1ехалъ изъ 
Англш въ 1588 г. 97.

Фоглеръ Маркъ Марковъ, голландецъ.
I Уп. 181— 183, 185.

Фоглеръ Маркъ Юстровъ, голландецъ.
I Позволена ему въ 1606 г. свободная

торговля въ Россш. 173, 174. Тяжба съ 
русск. купцомъ. 176. Уп. 180.

Фокенгофъ, область. II 31, 32.
. Фокенеръ Вильямъ. I АнглШсшй по
солъ въ 1791 г. 294.

Фокеродъ (Фокератъ). II Уп. 24.
IV Секретарь прусскаго посольства въ
1725 г. 46. Заведуешь делами посольства 
въ 1733 г. 59.

Фонвизинъ Денисъ, }1ереводчикъ. II 
Посланъ въ 1762 г. въ Гамбургъ. 164.

Фонтенебло, городъ. IV 80.
Фонтенелль, секретарь французской 

академш. IV Извещаетъ объ избраши 
Петра въ члены академш. 92.

Фонтонъ, русскш консулъ въ Рагузе. 
II Ему поручены дела въ Бака ди Катаро 
въ 1802 г. 244.

Фонтонъ Делетангъ. IV Посолъ 
изъ Францш въ 1734 г. 101.

Форрезандъ. III ПортугальскШ по
веренный въ делахъ въ 1795 г. 319.

Форсманъ Андрей Андреевичъ. III 
Поверенный въ делахъ въ Португалш въ
1786— 1791 г. 319.

Форстеновъ Бенедиктъ. III Ливон- 
сшй посолъ въ 1554 г. 66.

Фоскари Териго. II Венещансшй по
солъ въ 1782— 1790 г. 220.

ФогЬевъ Миронъ. III Студентъ по
сольства въ Варшаве съ 1757 г. 263.

Фохтъ, датчанинъ. I Уп. 266.
Фразеръ. I  Секретарь англШскаго по

сольства въ 1787 г. 294.
Франгель Гансъ. III Посолъ изъ Лиф

ляндш въ 1550 г. 65.
Франкенштейнъ Янъ Хриштопъ. I 

Посолъ изъ Австрш въ 1657 г. 21.
Франки, шведъ. IV Договоръ 1790г.

255.
Франки Езепъ, итальянецъ. II Быль 

въ Россш въ 1712 г. 215.
Франкошя. I 70.
Франкфуртсше бургомистры. II Про- 

сятъ взыскать долги съ ген. Вертерна. 204. 
Просятъ не взыскивать контрибуцш. 204, 
205.

Франкфуртъ на МайнЪ и Фр. на 
ОдерЪ, города. I 47, 62, 65, 66. II 
1, 64, 134, 203— 205, 254, 262. Ill
254, 266. IV 70, 110, 212.

Франкъ, гробинсшй арендаторъ. Ill 
Споръ его съ крестьянами. 49.



Францбековъ ДмитрШ Андреевичъ. I 
Уп. 224. IV Резидентъ въ Швецш съ
1635 г. 160. На него жалоба. 161.

Францбековъ Иванъ Андреевичъ. IV 
Привозитъ въ 1659 г. кошю договора съ 
Прушей 1517 года. 2. Посолъ въ Прус
сш въ 1656 г. 7, 8.

Францбекъ Анцъ. IV Шведскш го
нецъ въ 1609 г. 141.

Францискъ I, король французскШ.
IV 78.

Францискъ Арнольдъ, епископъ 
минстерскШ. II Доставилъ подводы для 
Петра I въ его путешешие черезъ епар- 
xiio. 127.

Францискъ КсаверШ, инфантъ ис- 
панскШ. I Скончался въ 1771 г. 171.

Францискъ II Ракощй, венгерскШ 
князь. I Уп. 159. Договоръ съ Россдей 
1707 г. 159. Желаешь видеться съ Пет- 
ромъ I. 161. Проситъ ходатайства передъ 
Портою. 161. Иоздравляетъ по случаю мира 
съ Швещей. 161. II Уп. 38. III До
говоръ о кандидатуре Р. на польскШ пре
столъ. 194. Попытка Петра помирить Р. 
съ цесаремъ. 196.

Францискъ Стефанъ, герцогъ лота- 
рннгскШ. I Супругъ Марш Терезш. 62. 
II Получилъ въ 1737 г. Тоскану. 249. 
Изв. о рожденш у него детей. 249.

Францискъ Фарнезе, герцогъ парм- 
скШ. I Уп. 166.

Франщя. 1 25, 46, 51, 59, 61, 68,
73, 120, 122, 162— 165, 168, 174,
175, 198, 201, 205, 238, 241, 263.
II 38, 119, 138, 162, 163, 176, 245,
250. III 29, 49, 211, 230, 287. IV 
12, 14, 20, 21, 22, 30, 31, 49, 58, 59,
74, 78—115, 170, 204, 226, 260— 262. 

Францъ I, императоръ римскШ. I
Избранъ на престолъ въ 1745 г. 65. Вы- 
ражаетъ сочувств1е союзу Марш Терезш съ 
Елизаветой Петровной. 69. Проситъ импер. 
Елизавету быть воспр1емницей новорожден- 
наго герцога Петра Леопольда. 70. При
соединился къ договору, заключенному Ма- 
pieft Терез1ей и Елизаветой Петровной. 84. 
Умеръ въ 1765 г. 86. II Избранъ на 
престолъ. 2.

Францъ II, король венгро-богемскШ, 
потомъ императоръ. I Договоръ съ Pocciefi
1792 г. 89. Извещеше о избранш. 89. 
РаздЬлъ Польши. 89.

Францъ Антошй, англШскШ докторъ.
I Въ 1632 г. посылаетъ царю лекарство 
изъ золота. 109.

Фрасъ Андрей. IV Гонецъ изъ Швецш 
въ 1651 г. и 1652 г. 169.

Фрауштадъ, городъ. Ill 186.
Фрезеръ. III Посолъ изъ Польши въ

1716 г. 214.
Фрезъ Мартынъ. IV Переводчикъ при 

гонце въ Швецио 1662 г. 184.
Фрейгеръ (Флодеранъ) Андр1анъ, пол- 

ковникъ. I Намеревался поступить на рус
скую службу, но въ 1612 г. получилъ 
отказъ. 101.

Фрейденбергъ, полковникъ. II Же
лаешь поступить на русскую службу. 62.

Фрейслебенъ. II Уп. 25.
Френжъ маркизъ, французскШ по

веренный въ Цербсте. II Схваченъ прус
скими войсками въ 1758 г. 27.

Френсдорфъ. III ПольскШ уполно
моченный въ делахъ въ 1719 г. 218. 
Отозванъ въ 1720 г. 219.

Френшамъ Жемесъ (Яковъ Остафьевъ), 
аптекарь. I Пр1ехалъ изъ Англш въ 1601 г. 
съ рекомендащей королевы Елизаветы. 100.

Фрессъ, датчанинъ. I Былъ въ Россш 
въ 1714 г. 254.

Фриденсбургъ, городъ. I 207.
Фридерика, принцесса мекленбургъ- 

стрелицкая. IV Изв. о браке. 77.
Фридерика Вильгельмина, прин

цесса виртембергская. 7/Изв. о рожденш. 54.
Фридерика Генр1етта, принцесса 

гессенская./7Изв. о кончине въ 1761г. 67.
Фридерика Елизавета, герцогиня 

саксенская. III Скончалась въ 1730 г. 30.
Фридерика Луиза, герцогиня гол

штинская. II Скончалась въ 1744 г. 69.
Фридерика Соф1я Вильгельмина, 

маркграфиня барейтская. 11 Изв. о кончине. 
31. IV Изв. о браке. 53, 54.

Фридерика Соф1я Mapifl Каро
лина, принцесса саксенская. II Родилась 
и скончалась въ 1757 г. 131.

Фридерика Соф1я КШана Каро
лина, принцесса саксенская. II Родилась 
въ 1755 г. 131.

Фридрихсбургъ, городъ. I 263.
Фридрихсгамъ, городъ. IV 229.
Фридерихсгофъ, область. II 32.

III 242.
Фридерищя, городъ. I 24*8.



Фридрихштадтъ. городъ. 1248,249.
Фридрихштейнъ, крепость. I 262.
Фридрихъ, герцогъ голштейнъ-гликс- 

бургсшй. II Изв. о рожденш сына. 71.
Фридрихъ IV, герцогъ голштинскШ. 

II Вступилъ на престолъ въ 1694 г. 77. 
Убитъ въ 1702 г. 77.

Ф ридрихъ, герцогъ мекленбургсшй. 
II Изв. о кончине отца. 125. Благода
рить за поручика Поппе. 125. Изв. о ро
жденш племянника. 125. Изв. о рожденш 
дочери. 125. Жалуется на прусскаго ко
роля. 125, 126. Проситъ допустить его 
представителя на АугсбургскШ конгрессъ.
126.

Фридрихъ, герцогъ саксенъ-готскШ.
II Изв. о кончине принцессы Анны. 132;

Фридрихъ, князь ангальтскШ. II 
Уп. 29.

Фридрихъ, князь ангальтъ-кетенскш.
II Ходатайствуетъ за племянника. 23.

Фридрихъ, князь оранскШ. I Хода
тайствуетъ въ 1644 г. за голландскихъ 
купцовъ. 180.

Фридрихъ, князь саксонсшй. Лоаннъ III 
желаетъ выдать за него дочь. 3. II Прини- 
маетъ въ 1492 г. русское посольство. 255.

Фридрихъ, князь саксонскш. II Про
ситъ Петра В. принять подъ защиту жи- 
вущихъ въ Россш лютеранъ. 19.

Фридрихъ, князь шлезвигъ-голштин- 
сшй II Посылаетъ въ 1632 г. пушки и 
проситъ позволешя, чтобы его подданные 
пр1езжали въ Россш для торговли. Благо
дарить за проданный хлебъ. 72. Перего
воры о торговле съ Пермей 72— 77. Не 
выдаетъ самозванца Анкудинова. 77.

Фридрихъ II, король датскШ. I Вст. 
на престолъ въ 1559 г. 208. Проситъ 
вывести рус. войска изъ датскихъ владе- 
шй. 209. Договоръ съ Pocciefi въ 1562 г.
209. Проситъ помощи противъ Швецш.
210. Проситъ не занимать датскихъ обла
стей. 211. Обязуется не нападать на рус- 
сше города. 211. III Уп. 40.

Фридрихъ III, король датскШ. I Изв. 
о вступленш на престолъ. 227. Проситъ 
дозволешя покупать хлебъ. 227, 228, 230. 
Согласенъ помогать Россш противъ шведовъ.
229. Помирился со шведами. 229. Жа
луется на шведскаго короля, нарушившаго 
миръ. 230. Изв. о кончине въ 1670 г.
231.

Фридрихъ IV, король датскШ. I Изв. 
о вступленш на престолъ въ 1699 г. 
237. Договоръ съ Pocciefi 1701 г. 238. 
Договоръ съ Польшей 1709 г. 240. — 
съ Pocciefi. 241, 243. — съ Польшей въ
1711 г. 244. Изв. о победе надъ шве
дами и проситъ помощи. 245. Военныя 
дeйcтвiя противъ Швецш. 246, 247. До
говоръ 1713 г. 249, 250. Награждаетъ 
Петра I  орденомъ. 249. Жалуется на 
Меньшикова. 251, 252. Начинаетъ пере
говоры съ шведами. 252. Договоръ 1714 г. 
253. Проситъ денежной помощи. 254. 
Изв. о победе. 255, 257. Договоръ 1715 г.
256, 257. Изв. о смерти дочери. 256. 
Жалуется на Шереметева. 258. Договоръ
1716 г. 259. Грозитъ разорвать северный 
союзъ. 261. Изв. о победе. 263. Пере- 
MHpie съ шведами въ 1719 г. 263. Миръ 
въ 1720 г. 263. Изв. о браке своемъ и 
сына. 264. — о рожденш внука. 265. 
Признаетъ за Петромъ титулъ императора. 
265. Изв. о рожденш сына. 265. Изв. о 
кончине. 266.

Фридрихъ V, король датскШ. 1 Изв.
о вступленш на престолъ въ 1746 г. 276. 
Договоръ 1747 г. 277. Изв. о рожденш 
дочери и сына, о браке сестры. 278.—
о кончине супруги и вступленш во второй 
бракъ. 279. Договоръ съ Pocciefi и Фран- 
щей 1760 г. 280. —  съ Pocciefi и Шве
щей. 280. Скончался въ 1766 г. 283.

Фридрихъ I, король прусскШ. I Въ
1715 г. англШскШ король проситъ Ф. по
мочь русскимъ противъ шведовъ. 130.

Фридрихъ II, король прусскШ. II 
Изв. о помолвке въ 1732 г. 46 .— о 
браке. 47. IV Анна 1оанновна проситъ 
простить Ф— а за побегъ. 53. Изв. о 
браке. 57. Вступилъ на престолъ въ
1740 г. 62. Изв. о семейныхъ делахъ. 
62, 68, 69, 70. Договоръ 1740 г. 63. 
Отказываетъ въ помощи противъ Швецш. 
65. Получилъ орденъ св. Андрея Первозв.
65. Договоръ 1743 г. 66. Разрывъ ди- 
пломатическихъ сношенШ въ 1750 г. 68. 
Семилетняя война. 69, 70. Договоръ
1762 г. 71. Разделъ Польши. 75. Дого
воръ 1781 г. 76. Скончался въ 1786 г. 76.

Фридрихъ I, король шведскШ, принцъ 
гессенъ-кассельскШ. IV Вступилъ на швед- 
сшй престолъ 1720 г. 218. Договоръ съ 
Дашей 1720 г. 218. НиштатскШ миръ.



218— 220. Договоръ 1724 г. 223. Война
1741 г. 229, 230. Договоръ 1743 г.
232, 233. Получаетъ помощь русскими 
войсками. 2ВДоговоръ 1745 г. 238. 
Изв. о семейныхъ собьшяхъ. 240, 244. 
Одариваешь русскихъ министровъ 240. 
Жалуется на русскаго посла Корфа. 243. 
Скончалсй въ 1751 г. 245.

Фридрихъ III, курфирстъ бранден
бургскШ. IV Вступилъ на престолъ въ 
1688 г. 19. Письмо о почте. 22. Посы
лаешь инженеровъ и бомбардировъ. 22. 
Договоръ 1697 г. 24 Принялъ королев- 
сшй санъ. 27. Запрещаешь печатать пасквили 
на Петра. 29. Договоръ 1709 г. 30. 
Договоръ 1711 г. 32. Проситъ отдачи 
Штетина. 34. Скончался въ 1713 г. 35.

Фридрихъ, ландграфъ гессенъ-кассель- 
сшй. II Изв. о вступленш на престолъ 
въ 1760 г. 65.

Фридрихъ, ландграфъ гессенсшй. II 
Сватается за царевну Екатерину Ивановну. 
62. Женился на шведской принцессе. 62. 
Объявленъ правителемъ въ Швецш. 64.

Фридрихъ, маркграфъ барейтсшй. II 
Изв. о кончине супруги и второмъ браке.
31. IV 54.

Фридрихъ, маркграфъ бранденбугсшй.
IV Убитъ въ 1741 г. 65.

Фридрихъ, принцъ бранденбургскШ.
II Убитъ въ битве при Молвице въ
1741 г. 34.

Фридрихъ, принцъ гессенсшй. II 
Состоя на русской службе, умеръ въ по
ходе въ 1708 г. 62.

Фридрихъ, принцъ гессенсшй. I Уп.
142.

Фридрихъ, принцъ датскШ. II Из
бранъ коадъюторомъ любской епископш 
въ 1756 г. 98.

Фридрихъ, принцъ пруссшй. IV Изв.
о браке. 69.

Фридрихъ III, цесарь австршскШ. I 
Проситъ 1оанна III выдать дочерей за ино- 
странныхъ принцевъ; предлагаетъ коро- 
левсшй титулъ; жалуется на псковичей. 
Съ ответомъ посланъ ЮрШ Трахашотъ. 1.
III Уп. 312.

Фридрихъ Августъ, герцогъ голш- 
тейнъ-готторпскШ. II Изв. о браке. 65.

Фридрихъ Августъ, курфирстъ саксон- 
сшй. II Договоръ съ Росс1ей въ
1800 г. 20.

Фридрихъ А вгустъ, принцъ ангальтх- 
цербстсшй. II Награжденъ орденомъ св. 
Андрея Перв. 24. Восшелъ на престолъ въ 
1747 г. 25, 26. Изв. о браке, 26, 65. 
Проситъ примирить съ дрездёнскимъ дво- 
ромъ. 26. ВьгЬхалъ въГамбургъ въ 1758 г. 
27. Изв. о смерти матери. 28. Скончался 
въ 1793 г. 29.

Фридрихъ Августъ, прйнцъ голштйн- 
сшй. II Поздравляетъ имп. Елизавету. 93. 
Благодарить за пожаловаше орденомъ и 
деньгами. 93. Избранъ коадъюторомъ къ 
принцу-регенту. 94. Посылаетъ донесете
о голштинскихъ делахъ. 95. Проситъ до- 
зволешя npiexaTb въ Poccijo. 95. Проситъ 
наградить голландскихъ генераловъ. 95. 
Пожаловано ему 10000 р. 95. Прибылъ 
въ Петербургъ въ 1745 г. 95. Назначенъ 
управителемъ Голштинш въ 1745 г. 96. 
Оправдывается въ возводимыхъ обвинешяхъ. 
96. Переговоры о захваченныхъ Дашей 
земляхъ. 96. Возвратился въ Киль въ
1747 г. 96. Назначенъ епископомъ люб- 
скимъ. 97. Изв. о браке. 45, 97. —
о рожденш сына и кончине дочери. 97. 
Жалуется, что на любское епископство 
выбранъ датскШ принцъ. 98, 99. Изв. о 
рожденш дочери. 98, 99. Проситъ о по- 
собш 98, 99. Изв. о смерти дочери. 99. 
Благодарить за произведете сына въ ге- 
нералъ-машры. 100. Скончался въ 1785 г.
100. Назначенъ штатгальтеромъ 259.

Фридрихъ Августъ, принцъ саксон- 
сшй. См. Августъ III.

Фридрихъ Альбрехтъ, принцъ ан- 
гальтсшй. II Уп. 21.

Фридрихъ Вильгельмъ,герцогъ кур
ляндскШ. III Вступилъ на престолъ въ 
1698 г. 11, 311. Сватается за Анну 
1оанновну. 12, 13, 14. Скончался въ 
1710 г. 14. Роспись его платью. 15. 
Уп. 18.

Фридрихъ Вильгельмъ, маркграфъ 
бранденбургскШ. IV Изв. о браке. 60, 61.

Фридрихъ Вильгельмъ I, король 
прусскШ. IV Вступилъ на престолъ въ
1713 г. 35. Имеешь свидаше съПетромъ В.
35. Договоръ о г. Штетине. 35. Договоръ
1714 г. 36. Договоръ 1715 г. 37. Обе
щаешь помощь мекленбургскому герцогу. 38. 
Договоръ 1716 г. 38. Даритъ Петру ян
тарный кабинетъ и яхту. 39. Договоръ
1717 г. 39. Договоръ 1718 г. 40, 41.



Договоръ 1723 г. 45. Договоръ 1726 г. 
46. Рекомендуетъ поставщиковъ суконъ.
49. Проситъ защиты диссидентамъ въ 
Польше. 50, 58, 61. Изв. о семейныхъ 
собьшяхъ. 50, 52, 53, 54, 57, 60, 611 
Договоръ 1729 г. 50. Посылаешь подарки■ 
51, 54. Договоръ 1730 г. 52. Даритъ 
Бирону поместья и лошадей. 55, 62. 
Договоръ 1732 г. 56. Ищетъ польскаго 
престола для своего сына. 57. Не желаешь 
ссориться съ Франщей, отвергая Ст. Ле- 
щинскаго. 58, 59. Ходатайствуетъ за мар
киза де-Монти. 61. Скончался въ 1740 г. 62.

Фридрихъ Вильгельмъ, король прус
сшй. / F -Былъ.въ 1780 г. въ Россщ. 76. 
Вступилъ на престолъ въ 1786 г. 76. 
Договоръ 1792 г. 76. Разделъ Польши. 77.

Фридрихъ Вильгельмъ, кронпринцъ 
пруссшй. IV Бракъ его въ 1794 г. 76, 
260. -

Фридрихъ Вильгельмъ, курфирстъ 
бранденбургсшй. IV Получилъ въ 1642 г. 
отъ польскаго короля инвеституру на Прус
сш. 4. Проситъ дозволешя купить въ 
Архангельске хлебъ. 4. Договоръ 1656 г.
6. Иосредникъ въ переговорахъ Россш съ 
Швещей. 7, 8. Ходатайствуетъ за кн. 
Радзивилла. 8, 9. Проситъ не примиряться 
съ шведами. 10. Договоръ 1673 г. 13, 
14. Проситъ помощи противъ шведовъ. 15. 
Сообщаетъ объ успехахъ на войне. 17; 
Приглашаетъ къ союзу противъ турокъ. 18. 
Скончался въ 1688 г. 19.

Фридрихъ Вильгельмъ, курфирстъ 
бранденбургсшй. IV Родился въ 1688 г. 19.

Фридрихъ Вильгельмъ, принцъ 
брауншвейгсшй. II Изв. о кончине. 46.

Фридрихъ Вильгельмъ, принцъ 
пруссшй. II Изв. о кончине въ 1744 г. 
34. III За него Петръ I сватаетъ Анну 
1оанновну. 18. IV 41.

Фридрихъ Вильгельмъ Карлъ, 
принцъ виртембергсшй. II Прибылъ въ 
Петербургъ въ 1779 г. 55.

Фридрихъ Генрихъ Вильгельмъ, 
принцъ голштинсшй. J J Изв. о рожденш. 71.

Фридрихь Готлибъ Генрихъ, графъ 
сольмсъ-барутсшй. II 137.

Фридрихъ Евгешй,- герцогъ виртем
бергсшй. II Изв. о браке. 54. Выдаешь 
дочь за импер. Павла. 54. Уп. 55.

Фридрихъ 1аковъ, ландграфъ гессен- 
сшй. II Проситъ покровительства. 58, 60.

Рекомендуетъ гр. Вилш. 58. Благодарить 
за приня™ сыновей на русскую, службу.
59. Изв. о смерти сына Карла. 59. Изв,
о второмъ .браке. 59. :Скончался въ 
1746 г. 61.

Фридрихъ Казимиръ, герцогъ кур
ляндсшй. Ill Вступилъ на престолъ въ
1682 г. 10. Бракъ его. 10. Скончался 
въ 1698 г. 11, 34, 311. IV Дочь его 
Mapifl Доротея владеешь частью Курлян
дш. 61.

Фридрихъ Карлъ, герцогъ голштин
сшй. И Скончался въ 1761 г. 101.

Фридрихъ Карлъ, ландграфъ гессен- 
скШ. . II Изв. о вступленш на престолъ 
въ 1746 г. 61. —  о браке. 61. Ходатай
ствуетъ о избранш на курляндсшй пре
столъ. 61.

Фридрихъ Людовикъ, герцогъ гол
штинсшй. II Изв. о рожденш сына. 77.

Фридрихъ Людовикъ, князь гол
штинсшй. II Сообщаетъ, что не впу- 
ститъ въ Кёнигсбергъ шведсшя войска, 
проситъ принять сына на русскую службу, 
устраиваетъ свидаше Петра I съ прусскимъ 
королемъ. 69.

Фридрихъ Людовикъ, ландграфъ гес- 
сенсшй. II Проситъ уплатить сыну —* рус
скому офицеру жалованье. 61. Ходатай
ствуетъ за полковника Фрейденберга. 62.

Фридрихъ Людовикъ, принцъ мек- 
ленбургсшй. II Былъ въ 1799 г. въ 
Петербурге обрученъ съ вел. кн. Еленой 
Павловной. 126.

Фридрихъ Людовикъ, принцъ прус
сшй. IV Изв. о браке. 77.

Фридрихъ Францъ, герцогъ меклен- 
бургсшй. II Родился въ 1756 г. 125. 
Дети его были въ 1799 г. въ Петер
бурге. 126.

Фридрихъ Христ1анъ, герцогъ гол
штинсшй. II Вступилъ на престолъ въ 
1754 г. 69. Изв. о браке 69.

Фридрихъ Христ1анъ, герцогъ гол
штинсшй. II Изв. о смерти отца. 97.

Фридрихъ Христ1анъ, принцъсаксен- 
сшй. II Изв. о браке. 8.

Фридрихъ Якобъ, ландграфъ гессен- 
сшй. III Желаетъ получить курляндсшй 
престолъ. 38.

Фризе, гамбургсшй купецъ. II 157.
Фризъ Кристернъ, датчанинъ. I Уп.

2 1 2 .



Фрикщусъ, секретарь и канцеляристъ.
II 162, 164.

Фрислашия. Л  111.
Фрисъ Николай. I Гонецъ изъ Данш 

въ 1615 г. 300.
Фрисъ Хританъ. I ДатскШ посолъ 

въ 1586 г. 300.
Фролка, датчанинъ. I Уп. 208.
фонъ-Фрондекъ, докторъ. I Прйхалъ 

въ Pocciio въ 1665 г. 119.
Фростъ Гоканъ.. IV ШведскШ погра

ничный комиссаръ въ 1667 г. 189.
Фрязинъ Антонъ, венещанецъ. /ГПрь 

ехалъ въ Москву въ 1469 г. 267. Хо
датайствуешь за венещанскаго посла Тре- 
визана. 267, 268.

Фрязинъ Иванъ, венещанецъ. II Со
стоитъ на русской службе. 267. Посланъ 
въ 1469 г. въ Римъ. 267.

Фрязинъ Карей, венещанецъ. II Прь 
¥>халъ въ Москву въ 1469 г. 267.

Фуксъ, подполковникъ. IV Посланъ 
въ 1731 г. въ Берлинъ для закупки 
ружей. 53, 54.

фонъ-Фуксъ, прусскШ министръ. IV 
Договоръ 1687 г. 19. — 1697 г. 24.

Фукъ, саксонскШ комишонъ-сов£тникъ.
II 95.

Фулкишъ Августинъ. I Посолъ изъ 
Англш въ 1588 г. 96.
V- Функсъ ̂ стинъ. I Прйхалъ изъ Англ1& 

въ 1591 г. 97. ; а*
■ г ■

Функъ, полковникъ. III Посланъ въ 
" 1727 г. на островъ Османгенъ. 25.

; Функъ. IV Секретарь посольства въ 
*Шбцш m 1746 т: Ш ,  221).

Функъ. III Польскш резидентъ съ 
1749 г. 259. Назначенъ въ 1751 г. 
послан никомъ. 260. Пода етъ грамоты. 260. 
Имъ недоволенъ русскШ дворъ. 260, 261. 
Отозванъ въ 1755 г. 261.

Фурсманъ. I ДатскШ поверенный въ 
делахъ въ 1792— 1797 г. 303.

Хаачъ, местечко. Ill 196.
Халбердей. IV Проехалъ въ 1629 г. 

изъ Крыма въ Швецш. 155.
Халецшй Михаилъ. III Жалуется 

въ 1702 г. на малороссШскихъ казаковъ. 
172. Посолъ изъ Литвы въ 1703 г. 175. 
Уп. 176.

Халмель Робертъ (Матвей Ивановъ), 
англичанинъ. I Пр1ехалъ въ 1619 г. 
въ Колу. 216. Ъздилъ въ Москву. 216.

Халчевсшй Романъ Клементьевичъ.
II Состоитъ при посольстве въ Венецш 
въ 1796 г. 220.

Халяпъ Иванъ (Халепа). I Входитъ 
въ составъ русскаго посольства въ Австрш 
въ 1489 г. 1.— въ 1490 г. 2.

Харитоновъ Еремей. III Гонецъ въ 
Литву въ 1501 г. 85.

Харламовъ Андрей, новгородецъ. IV 
Уп. подъ 1635 г. 161, 162.

Харламовъ Некрасъ Владимирову 
дьякъ. 1 Посолъ въ Данш въ 1516 г. 
298. IV —  въ Пруссш въ 1519 г. 2, 3.

Харламовъ бедоръ. IV Посланъ въ 
1636 г. на шведскую границу для раз
мена перебежчиковъ. 161. Уп. 162.

Хвалимеръ. III Гонецъ изъ Польши 
въ 1622 г. 116.

Хвастовъ, городъ. III 195, 201.
Хватовъ дьякъ. III Межевой судья 

въ Лукахъ В. въ 1645 г. 124. —  въ 
1648 г. 126.

Хворостининъ князь Петръ. III По
солъ въ Польшу въ 1582 г. 105.

Хворостининъ князь ЮрШ. III 
Приглашаем въ 1610 г. Владислава на 
царство 113.

Хворостининъ князь Оедоръ Ивано
вича IV Посланъ въ 1589 г. на съездъ 
съ шведами. 131.— въ 1593 г. 132.
 ̂ -Хвосто&ь. Д Г Въ поместьи X— а 
Дедерине происходили въ 1616 г. съезды 
съ шЩ рп. 148.

Хеймзинъ’*~&УЦмъ> толмачъ. II По
сланъ въ 1662 г. в ъ ^ ^ Ч 1ю* Ш-

Хельма^ местечко. Ill WL  ^
фонъ-деръ-Херинъ, I Голй^|Ж 

гонецъ въ 1615 г. 175.
Херсонъ, городъ. II 532.
Хива. 1 189. '
Хиксъ, англШскШ купецъ. II 1 5 ?^ (
Хилковъ князь Андрей Яковлевичъ.

IV Резидентъ въ Швецш въ 1700 г. 
207. Арестованъ. 208. Умеръ въ Сток
гольме. 215.

Хилковъ князь ВасилШ Дмитр1евичъ.
IVПосланъ въ 1601 г. на встречу швед
скому принцу Густаву. 137.

Хитрово Богданъ. III Посолъ изъ 
Москры въ Польшу въ 1653 г. 128.

Хитровъ Лука Софроновъ, стольникъ.
I Состоитъ при посольстве ВЪ Вене съ
1701 г. 40. Отозванъ въ Москву. 41.



Снова посланъ въ Вену. 41. Возвра
тился. 41.

Хлехтингъ, капитанъ-командоръ. I 
Посланъ въ 1715 г. въ Голландш для 
вербовки моряковъ. 196.

Хлопицшй Станиславъ. I Гонецъ изъ 
Вены въ 1594 г. 14.

Хлоповъ. III Посланъ въ 1582 г. 
на польскую границу. 106.

Хлоповъ Осипъ. III Межевой судья 
въ Вязьме въ 1634 г. 118. — въ 1636 г. 
120.

Хлудневъ Тимоеей. III Посолъ въ 
Польшу въ 1536 г. 94.

Хмелинсшй Михайло III Гонецъ 
изъ Польши въ 1699 г. 165.

Хмельницшй Богданъ, гетманъ. I 
Фердинандъ III предлагаетъ себя въ по
средники въ примнренш X. съ Польшей.
21. Уп. 158. III Проситъ о принят 
въ русское подданство. 126. На него до- 
носъ. 127. Переписка его съ царемъ вы
зываешь неудовольств1е въ Польше. 128. 
Присягаешь Москве. 129. Уп. 131. Сообще- 
Hie, что шведы отвращаютъ X. отъ Poccin.
132. IV Его благодаритъ шведсшй король.
172. Передаетъ грамоты изъ Швецш. 173.

Ховансшй князь, бояринъ. III Жа
лоба на него со стороны курляндскаго 
герцога. 9.

Ховансшй князь Иванъ Никитичъ.
IV Идешь въ 1650 г. съ войскомъ на 
Нсковъ. 166. - *

Ховралевъ Неудач^ЩьяЧ;й. j  Со- 
СТОИШЬ ВЪ П О С въ Англш въ
1581 г. 9frr*

Иванъ Ульяновъ, англШсшй 
'^Й ецъ. 1 Получилъ дозволеше на золяной 

иромыселъ въ Россш въ 1644 г. 112. 
г  Холмогоры, городъ. I 91— 95, 104,

174. II 192, 246. IV 79, 150. 
Холопчи, местечко. III 276. 
Хоментовсшй, воевода мазовецшй.

III Уп. 24. Посолъ изъ Польши въ 1706 г.
187.— въ 1707 г. 192.— въ 1720 г.
218.

Хоментовсшй, могилевсшй житель.
III Требуетъ въ 1701 г. отъ брянскихъ 
купцовъ уплаты долга. 169.

Хоментовсшй, полякъ. III Ведетъ 
переговоры въ 1683 г. 154.

Хомутовъ Петръ. IV Гонецъ въ 
Швецш въ 1598 г. 134.

Хорватъ, генералъ-мамръ. III Жа
луется въ 1752 г. на польскихъ вель- 
можъ. 260.

Хоружевъ Андрей. Ill Посланникъ 
изъ Польши въ 1558 г. 98.— въ 1563 г. 
100.

Хотинсшй Николай Константиновичъ.
I Временно заведуешь въ 1760 г. посоль
ствомъ въ Голландш. 206. —  въ Испанш 
въ 1765 г. 295. IV Поверенный въ 
делахъ во Францш въ 1767— 1773 и 
въ 1780— 1782 г. 262.

ХоткЪвичъ, гетманъ. III Польскш 
депутатъ на съезде въ 1615 г. 115.

Хотк’Ьвичъ. III Посолъ изъ Польши 
въ 1563 г. 100.—  въ 1566 г. 100. 
Склоняетъ русскихъ вельможъ къ измене.
100.

Храповицшй, полякъ. III Ведетъ 
переговоры о мире въ 1664 г. 138.
—  въ 1669 г. 139.— въ 1674 г. 147.

Храповицшй Казимиръ, витебсшй 
шляхтичъ. III Жалуется на курляндское 
правительство за задержку судовъ. 4.

Хребтовичъ Богданъ. Ill Посолъ 
изъ Польши въ 1593 г. 110.

Хребтовичъ Янъ. ITI Посолъ изъ 
Польши въ 1491 г. 77. — въ 1494 г. 79.

Хризан овъ Маркелъ, священникъ.
IV Состоитъ при православной церкви 
въ Стокгольме съ 1737 г. 228.

.. Хриадякулг^*.Щ тй, грекъ. II Про
ситъ пособ!я. 218. ~ /-

Христина, графиня нассаусская. Л  ' 
Изв. о браке. 59.

Христина, королева польская. III 
Скончалась въ 1727 г. 226.

Христина, королева шведская. I F  По 
совету X. шведсшй король Густавъ Адольфъ 
благосклонно принимаетъ новгородское по
сольство въ 1612 г. 144.

Христина, королева шведская. III 
Даетъ въ 1646 г. привилегш Дерпту. 67. IV 
Подтверждаетъ услов1е Столбовскаго мира.
158. Избрана на престолъ 1632 г. 159. Жа
луется на русскаго резидента. 161. Посы
лаешь въ подарокъ оруж1е. 161. Покупаешь 
селитру. 162. Короновалась въ 1650 г.
167. Уступила престолъ Карлу X въ 1653 г.
170, 171.

Христина Вильгельмина, герцогиня 
мекленбургская. II Скончалась въ 1722 г. 
115.



Христина Луиза, герцогиня браун
швейгская. II Выдаетъ дочь за царевича 
Алексея. 36, 38. Вомцнемница вел. кн. 
Петра Алексеевича. 41. Благодарить за 
милости племяннице. 41. Благодарить за 
присланный горностаевый мехъ. 42. Про
ситъ заплатить ея долги. 42. Пожалована 
neHciefi. 44, 47. Поздравляешь по скучаю 
мира съ Hepciefi. 46.

Христина Шарлотта, ландграфиня 
гессенская. II Проситъ покровительства.
60. Изв. о кончине въ 1751 г. 61.

Христ1ана, герцогиня голштинская.
II Изв. о кончине супруга. 101.

Христ1ана Соф1я Шарлотта, прин
цесса бранденбургская. II. Изв. о браке.
131. Скончалась въ 1757 г. 131.

Христ1анштатъ, городъ. IV 228.
Хрштанъ, герцогъ саксонскш. II Ре

комендуетъ въ 1662 г пастора Грегори. 17.
Христ1анъ V, король датскШ. I Изв.

о вступленш на престолъ въ 1670 г. 
231. Изв. о рожденш сына. 231, 232. 
Предлагаетъ товары. 232. Изв. о победе 
надъ шведами. 232, 233. Проситъ помощи 
противъ шведовъ 232, 233. Посылаетъ 
за хлебомъ. 233, 235. Договоръ о ир!еме 
пословъ и торговле въ Коле. 235. Дого
воръ 1699 г. 236 Скончался въ 1699 г. 
237.

Христ1анъ, принцъ датскШ, потомъ 
король. I Изв. о браке. 264. Изв. о 
вступленш на престолъ. 266. Договоръ о 
салютахъ. 266. Договоръ 1732 г. 267. 
Договоръ 1733 г. 269. Изв. о смерти 
тетки. 270. Договоръ 1741 г. 272. Изв.
о браке сына и рожденш внука. 273. 
Договоръ 1746 г. 274. Скончался въ
1746 г. 276.

Христ1анъ Августъ, герцогъ гол- 
штинскШ. II Изв. о кончине супруги. 69. 
Скончался въ 1754*г. 69, 97.

Христ1анъ Августъ, епископъ люб- 
скШ, администраторъ голштинскШ. II По- 
дарилъ Петру I глобусъ. 78. Обещаешь 
не помогать шведамъ. 78. Договоръ его 
съ государствами. 78, 79. Проситъ защи
тить отъ Данш и уверяетъ въ предан
ности. 79, 80. Скончался въ 1726 г. 85. 
Уп. 23.

Христ1анъ Августъ, князь ангальтъ- 
цербстсшй. II Изв. о браке. 23. Согла
шается на бракъ дочери съ вел. кн. Пет-

ромъ Оеодоровичемъ. 24. Изв. о смерти его 
дочери. 24. Проситъ курляндскаго герцог
ства. 24. Проситъ содейств1я въ споре 
его съ Саксошей. 24. Изв. о кончине брата.
25. Умеръ въ 1747 г. 25.

Христ1анъ Альбертъ, герцогъ голш
тинскШ. II Уп. 77. Скончался въ 
1694 г. 77.

Христ1анъ Вальдемаръ, графъ голш
тинскШ. I Уп. 221. Посолъ изъ Данш 
въ 1641 г. 221.

Христ1анъ Людовикъ, герцогъ мек- 
ленбургсшй. II Проситъ въ 1739 г. за
щиты противъ венскаго двора. 120. Всту
пилъ на престолъ въ 1747 г. 124. Изв.
о кончине свояченицы. 124. Пожалованъ 
орденомъ. 124. Изв. о кончине дяди. 124. 
Изв. о браке сына. 125. Скончался въ 
1756 г. 125.

Христ1анъ Людовикъ, маркграфъ 
бранденбургсшй./ F  Скончалсявъ 1734 г. 60.

Христ1анъ МаврикШ, принцъ изен- 
бургсшй. II Пожалованъ орденомъ. 102.

Христ1анъ Ульрихъ, горцогъ виртем
бергсшй. II Проситъ о принятш на рус
скую службу. 53.

Христ1анъ Эрнестъ, князь барейт- 
скШ. II Уп. 30. Изв. о смерти въ
1712 г. 31.

Христ1ернъ И, король датскШ. I Тор
говый договоръ съ Pocciefi въ 1516 г. 208.

Христ1ернъ III, король датскШ. I 
Проситъ не тревожить Эстляндш. 208.

Христ1ернъ IV, король датскШ. I Уп.
214. Спорь о границахъ. 214— 217. Про
ситъ дозволешя купить хлеба. 217, 218,
219. Отказываешь въ помощи противъ 
Польши. 218. Уверяетъ въ дружбе и 
проситъ торговыхъ льготъ. 218. Проситъ 
отпустить тело принца Ягана. 220. Дело 
королевича Вальдемара. 222— 226. Изв.
о смерги. 227.

Христофоръ, герцогъ мекленбургсшй.
IV 1оаннъ Грозный далъ X—у земли въ 
Лифляндш и Курляндш. 122.

Христофоръ, толмачъ. IV Гонецъ 
изъ Швецш въ 1602 г. 138.

Хровъ, ревельсшй бургомистръ. III 
Желаетъ принять русское подданство. 67.

Хрущовъ Александръ. III Гонецъ 
въ Польшу въ 1583. 106.

Хрущовъ Лукьянъ. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1582 г. 106.



Хрущ овъ Петръ, капитанъ гвардш.
II Посланъ въ Дербстъ и Гамбургъ въ 
1754 г. 26, 97.

Хр^новской Жигмонтъ. III Посолъ 
изъ Литвы въ 1703 г. 175.

Царевъ-Дмитр1евъ, городъ. IV 175,
177, 179.

Цвейбрикъ. II 40.
Цебель ЮрШ. IV Гонецъ изъ Швецш 

въ 1658 г. 170.
Цедергельмъ, шведъ. IV Взятъ въ 

шгЬиъ въ 1709 г. 210.
Цедерпельмъ, секретарь шведскаго 

посольства. IV Проситъ въ 1719 г. объ 
отпуск .̂ 217. Договорь 1724 г. 223. По- 
даетъ проектъ союза. 225. Отозванъ въ
1726 г. 225.

Цедеркрейцъ баронъ. IV ШведскШ 
посолъ съ 1722 г. 221, 225. Отозванъ 
въ 1729 г. 226. Договоръ 1743 г. 232. 
Посолъ съ 1744 г. 236, 237. Договоръ
1745 г. 238. Отозванъ въ 1745 г. 239.

Цедерстремъ баронъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1787 г. 254.

Цезелицшй Матвей, постельничШ. I 
Посолъ изъ Венгрш въ 1501 г. 157.

Цезельстй Тимоеей Задора. IV Прус- 
скш резидентъ съ 1699 г. Убитъ въ 
томъ же году. 27.

Цеймернъ Каспаръ. IV ШведскШ по
граничный комиссаръ въ 1667 г. 189.
— въ 1685 г. 202.

Цейта. I Близъ Цейты были разбиты 
турки въ 1697 г. 37.

Центаровичъ, генералъ - аудиторъ.
III 23.

Центурюнъ Павелъ. II Посолъ отъ 
папы въ 1521 и 1524 г. 268.

Цербстъ, княжество. II 23— 29, 97.
Церранъ, любекскШ гражданинъ. 11 

Уп. 199.
Цеферинъ Филиппъ, 1езуитъ. /Просьба

о пропуске въ Персш и Китай. 22.
Цехановсшй. III ПольскШ межевой 

судья въ Брянске въ 1634 г. 118.
Цехановсшй Никодимъ. III Посолъ 

изъ Польши въ 1542 г. 95.
Цибульсшй. III Гонецъ изъ Польши 

въ 1662 г. 136.
Цивита BeKxifl, городъ. II 241.
Циловъ, мекленбургскШ полковникъ.

II Сопровождаем въ 1720 г. герцога въ
вену. и з .

Циммерманъ Лазарь. IV Переводчикъ 
при посольстве въ Пруссш въ 1661 г. 10.

Цинцендорфъ графъ, камергеръ. I 
Посолъ изъ Вены въ 1755 г. 73.

Ципельгофъ, область. II 32.
Цитадинъ Павелъ, докторъ. /^Просьба 

въ 1595 г. объ отпуске изъ Россш. 78.
Цихоцкш Андрей. III Гонецъ изъ 

Польши въ 1709 г. 196, 199.
Цыбинъ ЮрШ. IV Гонецъ изъ Швецш 

въ 1661 г. 180.
Цыллеръ Яганъ, саксонецъ. Ill При- 

глашенъ въ 1673 г. на русскую службу. 18.
Цымармановъ Лазарь, толмачъ. II 

Посланъ въ 1656 г. въ Венецш. 263.
Цыплятевъ, дьякъ. Ill Посолъ въ 

Польшу въ 1527 г. 93.
Цюрюкъ, адъютантъ Наполеона I. IV 

Посланъ въ 1701 г. въ Петербургъ. 115.
Чаадаевъ Борисъ Петровичъ. III По

солъ въ Польшу въ 1687 г. 316.
Чаадаевъ ВасилШ Ивановичъ. III По

солъ въ Польшу вь 1687 г. 316.
Чаадаевъ Иванъ Ивановичъ, окольни- 

чШ. I Посолъ въ Польшу и Австрш въ, 
1679 г. 27. Умеръ въ 1680 г. 27. Ill 
Посолъ въ Польшу въ 1671 г. 144. —  въ. 
1674 г. 147.— въ 1677 г. 150.— въ, 
1678 г. 151.— въ 1679 г. 315.

Чаадаевъ Иванъ, окольничШ. I Посолъ» 
въ Вену въ 1687 г. 30. III Посолъ въ> 
Польшу въ 1683 г. 153.—  въ 1686 г.
157, 316.

Чаадаевъ Петръ Семеновичъ. III По
солъ въ Польшу въ 1679 г. 315.

Чаадаевъ Романъ Яковлевичъ. III 
Посолъ въ Польшу въ 1679 г. 315.

Чаадаевъ Оедоръ Петровичъ. III По
солъ въ Польшу въ 1686 г. 316.

Чаевсшй. III Гонецъ изъ Польши 
въ 1650 г. 127.

Чамберъ Андрей. IV Переводчикъ при 
после въ Швецш въ 1656 г. 172.

Чаплинъ. IV Гонецъ въ Швецш въ. 
1615 г. 148.

Чапличъ 1оганнъ Рееръ. IV Посолъ. 
изъ Пруссш въ 1688 г. 19, 21, 22.

Чарторыжсшй князь, воевода рус- 
скШ. Ill Получилъ въ 1737 г. денежную 
награду. 240. Проситъ возместить убытки, 
причиненныя русскими войсками. 244. По- 
даетъ въ 1756 г. записку о состоянщ 
делъ въ Польше. 262.



Чарторижсшй князь. III Пргйзжалъ 
въ 1759 г. въ Петербурга. 266.

Чарторижсшй князь, подканцлеръ 
литовскШ. III Посылаетъ въ 1721 г. въ 
Смоленскъ за взятой въ шведской войне 
apmoepiefi. 220.

Чарторижсшй князь Августъ, литов
скШ канцлеръ. III Ему пошалованъ въ
1754 г. орденъ. 260. Подаетъ записку
0 состоянш делъ въ Польше. 262.

Чарторижсшй князь Михайло. I Сто-
ронникъ Станислава. III Посолъ изъ Польши 
въ 1678 г. 150, 151. Его имущество раз
граблено русскими войсками. 169, 170.

Частой ВасилШ, подьячш. IV Меже
вой судья на шведской границе въ 1617 г.
151.

Чеглоковъ Василш. III Ведетъ въ
1656 г. переговоры съ поляками. 130.

Чеглоковъ Николай, камергеръ. /По
солъ въ Вену въ 1746 г. 66. III По- 
жалованъ въ 1746 г. орденомъ Белаго 
Орла. 257.

Чекалевсшй Петръ Петровичъ. I По
веренный въ делахъ въ Данш въ 1778—  
1779 г. 302.

Чеклинской. III Посолъ изъ Польши 
въ 1649 г. 126.

Челищевъ Лука, поручикъ. III По
сланъ въ 1732 г. на польскую границу.
230.

Челищевъ Янклычъ Григорьевичъ, дво
рянинъ. IV Посолъ въ Швецш въ 1651 г. 
169.

Челюсткинъ Гридя, подьячш. III Го
нецъ въ Польшу въ 1505 г. 86.

Челяднинъ Иванъ Андреевичъ, околь- 
ничт. IV Договоръ съ Швещей въ 1513 г. 
117.

Чемберленъ Петръ, докторъ. I Карлъ I 
англшскШ извиняется, что не прислалъ Ч. 
въ Россш. 112.

Чемберлинъ вома, англигскШ купецъ.
1 Карлъ I проситъ въ 1631 г. разрёшешя 
для Ч. закупить хлебъ, принять на рус
скую службу и выдать жалованье, заслу
женное при царе В. Шуйскомъ. 108.

Чемодановъ Иванъ Пвановичъ, столь- 
никъ. II Посолъ въ Италио'въ 1656 г.
207, 245, 263, 271.

Червонная Русь. III 273.
ЧередЪевъ Иванъ, подьячш. III Го

нецъ въ Польшу въ 1687 г. 158.— въ

1683 г. 315. IV Состоитъ при резиденте 
въ Швецш въ 1700 г. 207.

Черемисиновъ. ///Посолъ въ Польшу 
въ 1582 г. 105.

Черемисиновъ ДементШ Ивановичъ.
IV Посланъ въ 1589 г. на съездъ съ 
шведами. 131.

Череповъ Оедоръ. III Посолъ въ 
Польшу въ 1673 г. 146.

Черкассшй князь. /  Заключилъ въ 
1643 г. услов1е съ англШскимъ купцомъ 
на поставку англШскаго сукна. 112. IV 
Переписка съ гр. Делагарде. 172, 173.

Черкассшй князь Александръ. II Въ 
1732 г. находится въ Курляндш. 134. Ill 
Посланъ въ 1730 г. въ Курляндш для 
управлешя имешями Анны 1оанновны. 30. 
Назначенъ смоленскимъ губернаторомъ. 32.

Черкассшй князь Алексей, канцлеръ.
I Отослалъ обратно грамоты имп. Карла VII. 
62. Подписалъ договоръ съ Анмей. 139,
143. Уп. 204. II 53. III 248. IV До
говоръ съ Прушей въ 1740 г. 63.

Черкассшй князь ВасилШ. III Посланъ 
въ 1622 г. на Поляновскш съездъ. 116.

Черкассшй князь Иванъ Борисовичъ.
IV Переписка съ лифляндскимъ губернато
ромъ о пограничныхъ делахъ въ 1633 г.
158. Къ нему жалоба на Я. Русселя. 159.

Черкасы, городъ. III 269, 316.
Черневичъ АрсенШ, сербскШ патртрхъ.

I Жалуется на католиковъ и проситъ еже
годной милостыни у Петра I. 39.

Черневъ бедоръ. /  Секретарь посоль* 
ства въ Вене въ 1747 г. 70, 72. Уп.
205.~3аведуетъ въ 1740 г. делами по
сольства въ Данш. 271, 273. Переведенъ 
въ Берлинъ. 273. Переведенъ въ Саксонно. 
274. IV Секретарь посольства въ Пруссш 
съ 1741 г. 65.— въ Швецш съ 1744 г.
237.

Чернецшй. III Посолъ изъ Польши 
въ 1656 г. 130.

Черниговъ, городъ. III 94, 96, 125,
127, 139, 157.

Черниковсшй Петръ. ///Посолъ изъ 
Польши въ 1587 г. 108.

Черногор1я. I 78.
Черное море. I 153, 155. II 236,

242. III 163.
Чернцовъ Яковъ, дьякъ. I Посолъ въ 

Вену въ 1674 г. 24. II 256, 261. Ill 
311. IV 259, 267.



Чернышевъ Александръ, капитанъ. IV 
Посланъ въ 1720 г. въ Берлинъ. 43.

Чернышевъ графъ Захаръ Григорье
вича I Посланъ въ 1742 г. въ Вену 
дворяниномъ посольства. 62. Отправленъ 
въ 1745 г. въ Франкфуртъ на сеймъ. 66. 
Возвратился въ Россш. 69. Посланъ въ
1758 г. къ австрШской армш. 78. Ото
званъ. 78. Имелъ въ Вене отпускную 
ауд1енцш въ 1762 г. 85. II Отправленъ 
въ Франкфуртъ. 3. Отозванъ 3. ТТВзялъ 
въ 1760 г. Берлинъ. 70.

Чернышевъ графъ Иванъ Григорье
вичу камергеръ. I Отправился на кон
грессъ въ Аугсбургъ въ 1761 г. 85. Ото
званъ. 85. Въ 1768 г. ездилъ въ Англш.
294. II Назначенъ на АугсбургскШ кон
грессъ. 141. III Посланъ въ 1756 г. въ 
Польшу. 263. IV Состоитъ съ 1741 г. 
при посольств̂  въ Ilpyccin. 65.

Черны шевъ графъ Петръ Григорьевичъ.
I Посолъ въ Англш съ 1746 г. 147. Уп. 
149,150. Пожалованъгенералъ-норучикомъ.
149. Посолъ въ Испаши съ 1741 г. 169. 
Посолъ въ Данш въ 1741 г. 271, 272. 
Назначенъ въ Берлинъ въ 1741 г. 272. 
TI Уп. 24. III Черезъ посредство Ч— а 
ведутся сношешя съПортугал1ей. 295— 298.
I V  Посолъ въ Пруссш съ 1741 г. 65. 
Отозванъ въ 1744 г. 67. Снова аккреди
тована 67. Переведенъ въ Лондонъ. 67. 
Посолъ во Францш съ 1760 г. 112. На- 
гражденъ орденомъ св. Андрея Перв. 112. 
У 239.

Чертовъ Григорш. IV Доставилъ въ 
1576 г. шведскую грамоту. 127. *

Четвертинскш князь Сильвестръ, епи- 
скопъ. III Жалуется въ 1722 г. на при- 
тйенеше православныхъ въ Польше. 222.

Чешское королевство (Богемское). 12.
Чигиринъ, городъ. III 149, 253, 

269, 316.
Чижинсшй Степанъ, цереводчикъ. II 

Посланъ въ 1687 г. въ Венецш. 209, 264.
III— въ 1686 г. въ Польшу. 316.

Чижъ ВасилШ. III Посолъ изъ Польши 
въ 1528 г. 93.

Чириковъ Кирила, стольникъ. III Го
нецъ въ Польшу въ 1702 г. 172.

Чириковъ Михаилъ, дьякъ. IV Меже
вой судья на шведской границе въ 1667 г. 
189.

Чириковъ Пантелей, дьякъ. Л Х  Уча

ствуете въ 1634 г. въ размене пленныхъ 
съ поляками. 118. Межевой судья въ Смо
ленске въ 1668 г. 141.

Чирокъ, подьячШ. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1519 г. 91.

Чистой Назаръ, думный дьякъ. II На 
аего жалоба со стороны голштинскихъ по- 
словъ. 75. III Къ нему обращается за 
ходатайствомъ курляндскШ герцогъ. 3.

Чистякъ Петръ, собольщикъ. IV Вхо- 
дитъ въ составъ великаго посольства 1697 г.
259.

Чихачевъ Василш. IV Гонецъ въ 
Швецш въ 1573 г. 125, 126.

Чихровекш. III Посолъ изъ Польши 
въ 1671 г. 143.— въ 1676 г. 149.

Чубаровъ Петръ. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1605 г. 111.

Чудново, местечко. I 22. Ill 135.
Чудское озеро. III64. IV 175, 209.
Чулковъ Оедоръ Даниловичъ. IV По

сланъ въ 1609 г. для передачи г. Корелы 
шведамъ. 141, 142.

Шаблыкинъ Яковъ, сынъ боярскШ. I 
Привезъ грамоту отъ датскаго короля въ
1571 г. 299.

Шаблыкинъ Оедоръ Степановичъ. IV 
Межевой судья на шведской границе въ 
1651 г. 167.

Шава(Скява) Иванъ, итальянсшй графъ.
II Путешествовалъ въ 1712 г. по Россш.
215.

Шавъ Яковъ, шотландецъ. I Посланъ 
изъ Англш въ 1612 г. 100.

Шадыевъ бедоръ, подьячШ. III По
сланъ въ 1495 г. въ Литву. 80.

Шайнъ, полковникъ. II У п. 77.
Шакенъ Яковъ, мекленбургскш пол- 

ковникъ. II Посланъ въ Россш въ 1742 г.
122 .

Шакъ баронъ, камергеръ. I Руссшй 
посолъ въ Лондоне съ 1713 г. 128. По
сланъ въ Голланда. 129, 196. Снова по
солъ въ Лондоне. 129. Ъздилъ въ Дашю 
съ дппломатическимъ поручешемъвъ 1714 г.
129. Уволенъ отъ русской службы въ 1715 г.
130. Передалъ секретарю свои бумаги. 131. 
Заключилъ договоръ съ Дашей въ 1711 г.
243. Переговоры относительно Швецш. 
245. II 40. IV 213.

Шалыкинъ, поручикъ. II Посланъ въ 
1756 г. въ Гданскъ для разведывашя о 
движенш прусскихъ войскъ. 184.



Шанцеретернъ Герардъ. IV ШведскШ 
пограничный комиссаръ въ 1667 г. 189.

Шапетъ 1оганиъ, аиглШекШ купецъ. I 
Заключенъ былъ въ PocciH подъ стражу п 
выпущенъ въ 1587 г. 96. Королева Ели
завета его оправдываетъ. 96.

Шапизо, капитанъ. IV Арестованъ въ
1748 г. 244.

Шапка Василш. III Польски! судья 
въ пограничномъ споре въ 1619 г. 116. 
ПольскШ межевой судья въ Лукахъ В. 
въ 1646 г. 125.—  въ 1648 г. 126.

Шапкинъ, дворецкш. III Посолъ въ 
Польшу въ 1560 г. 99.

Шараповъ, каптенармусъ гвардш. IV 
Присланъ съ шведской ратификащей Ни- 
пггатскаго мира. 221.

де-Шар1еръ, французскШ капитанъ.
IV Пр1езжалъ въ 1723 г. въ Россш. 94.

Шарлотта, аббатисса кведлинбургская.
II Поздравляешь Екатерину И. 103.

Шарлотта, принцесса мекленбургъ-стре- 
лицкая. I Бракъ ея съ Георгомъ III англШ- 
пишъ. 151.

Шарлотта Вильгельмина, герцогиня 
голштинская. II Изв. о браке. 69.

Шарлотта Вильгельмина,принцесса 
ангальтская. II Изв. о рожденш. 22.

Шарлотта Соф1я, герцогиня меклен
бургская. II Изв. о рожденш сына. 125.

Шарлотта Соф1я, герцогиня саксон
ская. II Изв. о браке. 125.

Шарлотта Фридерика Амал1я, кня
гиня шаумбургъ-липская. II Проситъ въ 
1738 г. о Курляндш. 29.

Шарлотта Христина Соф1я, прин
цесса брауншвейгъ-волфенбительская. 1 Не
веста царевича Алексея. 44. Бракъ ея. II 
10, 35. Уп. 38. Пр1ехала въ Ригу. 40. 
Родила дочь. 40. Скончалась въ 1715г. 41.

Шарлоттина Соф1я, аббатисса гер- 
фордская. II Предлагаетъ Петру I купить 
ея земли въ Курляндш. 55, 56. Проситъ 
покровительства. 56, 57. III Скончалась 
въ 1728 г. 29.

Шарлъ, полковникъ. III Посланъ въ
1633 г. на съездъ съ поляками. 117.

де-Шартре, герцогъ. IV Сватается за
в. кн. Елизавету Петровну. 92.

Шатоневъ де-Кастаньера маркизъ, 
французскШ посолъ. IV Договоръ 1717 г.
40, 89.

Шафировъ Петръ, баронъ, сенаторъ.

I Участвуешь въ 1737 г. въ Немпров- 
скомъ конгрессе. 60. Подписалъ договоръ 
съ Аншей. 139.— съ Венгр1ей. 159.— съ 
Дашей. 256. II Подписываешь договоръ о 
браке царевича Алексея. 36. Ведетъ пере
говоры о браке герцога мекленбургскаго 
съ в. кн. Екатериной 1оанновной. 105. Пере
говоры съ мекленбургскими министрами.
108, 109. Принимаетъ учате въ деле
о разводе мекленбургскаго герцога. 110,
111. Бременцы требуютъ съ наследниковъ 
Ш. уговоренное количество сала. 143. III 
Переговоры о браке Анны 1оанновны. 12. 
Ведетъ переговоры съ Польшей въ 1701 г.
169. Договоръ о кандидатуре Ракощя на 
польскШ престолъ въ 1707 г. 194. До
говоръ съ' Полыней въ 1711 г. 202. Ве
детъ переговоры съ Польшей. 214. IV 
Переписка съ Лаусономъ. 29. Договоръ съ 
Прушей и Франщей 1717 и 1718 г. 40,
41. IV Посолъ въ Турцш въ 1712 г.
87. Сопровождаетъ Петра въ Парижъ. 89. 
Договоръ съ Франщей. 89. Разведываешь
0 военныхъ приготовлешяхъ Швецш. 214,
216. Устраиваешь Аландскш конгрессъ. 214.

Ш С  Андрей,, дьякъ. /  Уп. 188. 
ШахшГекой князь Семенъ Ивановичъ.

III Посолъ въ Польшу въ 1637 г. 120, 
.314.

Шаховской князь Оедоръ Ивановичъ.
IV Предположено въ 1700 г. послать Ш. 
въ Швецш. 207.

Швайковсшй Яковъ, полковникъ. III 
Управляетъ имешями кн. Меньшикова въ 
Польше съ 1728 г. 226.

Шваловъ Самойло, англШскШ купецъ.
1 Кандидатъ на должность англ. консула.
152. Назначенъ консуломъ въ 1762 г. 152.

Швантъ Нильсонъ Стуръ, шведскШ 
администратора IV Заключилъ въ 1510 г. 
договоръ съ Pocciefi. 117.

Шванъ, полковникъ. II Посланъ въ 
1740 г. въ Митаву арестовать имущество 
Бирона. 42.

Шванъ Франсъ. I Секретарь датскаго 
резидента въ 1672 г. 231.

Швартъ. I  Голландскш поверенный 
въ делахъ въ 1729 г. 201.

Шварцъ, подполковникъ. III Реко- 
мендованъ въ 1702 г. на русскую службу.
173.

Шварцъ. III Депутатъ изъ Риги въ
1759 г. 74.



Шварцъ, голландецъ. I Заключилъ 
договоръ съ Англ1ей въ 1747 г. 147. 
Голландшй резидентъ съ 1733 г. 202. 
Подалъ грамоту. 202, 203. Посолъ съ
1747 г. 204. Подписалъ договоръ съ Рос- 
ciefi. 204. ВьгЬхалъ въ Карлсбадъ. 205. 
Имъ недовольны. 205.

Шварцъ, любекскш купецъ. II На 
него взыскаше. 202.

Швейденъ, гамбургскШ купецъ. II 
Отпущенъ въ 1664 г. изъ Россш. 148. 

Швейдеръ Янъ. I Уп. 201. 
Швейковсшй, шляхтичъ. Ill Про

ситъ въ 1700 г. возвратить разграбленное 
имущество. 166.

Швелленгребель Эрдманъ, купецъ.
1 Уп. 24, 187. II Заключилъ въ 1660 г. 
договоръ о поставке въ Россш аммуницш.

Швенгельнъ, шведсшй полковникъ.
IV Сдаетъ Перновъ въ 1710 г. 211.

Шверинъ. I 259. II 42, 62, 197.
Швзринъ, генералъ-машръ. IV По

солъ изъ Пруссш въ 1794 г. 76.
Швертнеръ Каигпаръ, голландецъ. I 

Уп. 191.
Шветъ, городъ. I 250. Ill 208.

IV 35.
Швещя. I Сношешя съ Австр1ей. кас. 

Ш. 45, 51, 59, 68, 75, 77, 99, 101,
120. Сношешя съ Англ1ей, кас. Ш .Д£4—
129, 133, 144, 157, 158, 160, 169. 
Сношешя съ Голлащцей, кас.Ш. 173— 175,
189, 192, 197, 199. Сношешя съ Дашей, 
кас. Ш. 210, 212, 228, 229, 230, 232,
233, 237— 264, 272. II Сношешя съ гер
манскими государ., кас. Ш. 9— 12, 20,
42, 62, 63, 64, 73, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 89, 94, 96, 102, 110, 112, 122, 138, 
143,144, 152, 154, 159,160,166— 172, 
182, 195— 198, 217, 219, 230, 239.
III Сношешя съ Курлянд1ей и Лифлян- 
д!ей, кас. Ш. 1, 5, 6, 31, 47, 71, 73. 
Сношешя съ Полыней, кас. Ш. 81, 98,
110, 165— 223, 227. IV Сношешя съ 
Hpycciefi, кас. Ш. 4, 5, 10, 15, 17, 18, 
30, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 
54, 65, 66. Сношешя съ Франщей, кас. 
1Н. 80, 8\, 87, 90, 91, 92, 94, 99, 101,
104, 109. Сношешясъ4Нвещей. 116— 257, 
262— 265.

Швырмеръ Николай, переводчикъ. I 
Прикомандированъ въ 1703 г. къ русскому

посольству въ Голландш. 192. Управляешь 
временно посольствомъ. 193. Уволенъ за 
пьянство. 193.

Шевалье-Дугласъ МекензШ. I Под* 
писалъ договоръ Францш съ Poccieft въ 
1756 г. 74.

Шевиревъ Иванъ, дьякъ. IV Посланъ 
въ 1615 г. на шведскую границу для обмена 
пленныхъ. 147.

Шев1усъ Христанъ. II РусскШ агентъ. 
въ Гданске съ 1755 г. 184. Ему поручено 
разследоваше о прусскихъ въ Курляндш 
шшонахъ. 184. Передаешь дела А. С. Му
сину-Пушкину. 185. Назначенъ въ Петер- 
бургъ. 185. О немъ рекомендащя. 185.
III Посланъ въ 1727 г. въ Митаву. 24.
IV Посланъ въ 1740 г. въ Стокгольма
228.

Шевремонъ баронъ. II Посолъ изъ 
Виртемберга въ 1742 г. 53.

Шевригинъ Истома Леонтш. I Гонецъ 
въ Вену въ 1580 г. 11. II — къ папе въ 
1580 г. 206, 234, 255, 269.

Шегостъ Абрамъ, англичанинъ. J  Карлъ
I проситъ царя разрешить Ш. торговлю 
въ Россш. 108.

Шезъ Фридрихъ Генрихъ. I Датскш по
солъ въ 1747 г* 277. Подалъ грамоту. 
,278. Отозванъ въ 1750 г. 278.

Шеиново, местечко. III 138.
Шеинъ, бояринъ. IV Осаждаешь Азовъ.

99

Шеинъ, бояринъ. III Защищаешь въ
1610 г. Смоленскъ. 114. Его неудачный 
походъ подъ Смоленскъ. 117.

Шейценъ-Памеръ ЮрШ. I Посланъ 
изъ Вены въ Москву съ предложешемъ 
союза противъ Польши въ 1514 г. 4.

Шелдингъ Филиппъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1634 г. 159, 160.

Шелеговъ бедоръ. II Изучаетъ въ 
1722 г. въ Гданске пушечное мастерство.
172.

Шелтингъ, подполковникъ. III Членъ 
комиссш по разсмотрешю жалобъ поляковъ 
на русстя войска въ 1758 г. 265.

Шель графъ. I Датскш посолъ съ
1768 г. 283. Умеръ въ 1772 г. 302.

Шель Михайло. I Гонецъ изъ Вены 
въ 1594 г. 14. —  въ 1598 г. 15.— въ
1601 г. 16.

Шемаха. II 7, 206.
Шембекъ, архщраконъ поморскш. III



Посланъ къ 1707 г. къ Якубу Собесскому.
193. Посолъ отъ польскаго примаса въ
1709 г. 197.

Шембекъ, епископъ лифляндскШ. III 
Посолъ изъ Польши въ 1711 г. 204.

Шембекъ графъ. III Посолъ изъ 
Полыни въ 1764 if  270.

Шембекъ, камергеръ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1706 г. 185, 186. Ему обе
щана награда. 193.

фонъ-Шембекъ, подполковникъ. I От- 
правленъ въ 1704 г. въ Вену вербовать 
офицеровъ на русскую службу. 42.

Шембекъ, польскш примасъ. Ill Ему 
обещана въ 1707 г. награда. 193.

Шембергъ, генералъ, бергъ-директоръ.
II Уп. 159. III За Ш. ходатайствуешь 
въ 1743 г. польшй король. 250.

Шемберкъ. III Посолъ изъ Польши 
въ 1637 г. 120.

Шембронъ, австрШскШ вице-канцлеръ.
I Высылаетъ изъ Вены Веселовскаго. 49. 
Договоръ 1726 г. 52.

Шеметъ, подьячШ. IV Посолъ въ Прус- 
ciio въ 1517 г. 2.

Шенбергъ графъ, конференцъ - ми
нистръ. I Пожалованъ орденомъ Андрея 
Первозваннаго въ 1745 г. 66. II 2.

Шенбергъ, польскШ камергеръ. Ill 
Рекомеидованъ въ 1736 г. на русскую 
службу. 238.

Шенгаузенъ. IV 35.
Шендель 1оганнъ Людвигъ, гданскШ 

купецъ. II Прибылъ въ Петербургъ депу- 
татомъ въ 1734 г. 177. Ему передана 
контрибущя съ Гйанска. 180. РусскШ агентъ 
въ Гданске съ 1736 г. 180. Дело о на
следстве герцога Фердинанда. 180. Назна
чено ему жалованье. 181. Назначенъ рези- 
дентомъ. 181. Изв. о перемене правлешя 
въ Poccin. 181, 182. Ему поручено за
держивать вывозъ изъ Гданска въ Швецш 
съестныхъ припасовъ. 182. Ему доноситъ 
Кнохъ о шведскихъ делахъ. 182. Изв.
о мире съ Швещей. 182. Прибавлено ему 
жалованья. 182. Скончался въ 1743 г. 182.

Шепелевъ Владимиръ. IV Переговоры
о союзе съ шведами въ 1616 г. 149.

ШептицкШ, епископъ каменецкШ. III 
Уп. 266.

Шепферъ, мекленбургскШ тайный со
ветника II Прибылъ въ Россш въ 1718 г. 
1 1 2 .

Шереметевъ Борисъ Петровичъ. I По
солъ въ Вену въ 1687 г. 30. Уп. 256, 
258. II Ему запрещено обижать меклен- 
бургскихъ жителей. 109. По его донесенш 
Петръ проситъ мекленбургскаго герцога пере
вести руссшя войска на городсшя квартиры.
109. Объявляетъ Данцигъ непр1ятельскимъ 
городомъ въ 1716 г. 167. II Отправляетъ 
дьяка Волкоьа въ Венецш. 209. Путе
шествуешь за границей. 212, 224, 238,
264, 266, 270, 271. Пожалованъ Маль- 
тШскимъ крестомъ. 224. III Уверяетъ 
лифляндцевъ въ благосклонности къ нимъ 
Петра. 68. Ему капитулировала Рига. 69. 
Ведетъ переговоры о мире съ Польшей въ
1686 г. 156. Посолъ въ Польшу въ 1686 г.
158, 317. Уп. 167, 201. Авгусгъ II про
ситъ удалить войска Ш. изъ Польши. 204,
213. Петръ обещаешь исполнить просьбу.
216. Принятъ въ 1697 г. польскимъ ко- 
ролемъ. 317. Учаше въ Северной войне.
209, 211.

Шереметевъ Василш Борисовичъ. I 
Безчестный поступокъ польскихъ гетмановъ 
противъ Ш. подъ Чудновымъ. 22. Грамота 
къ Ш. отъ Ракощя. 159. III Взятъ подъ 
Чудновымъ въ пленъ поляками. 135. IV 
Посланъ въ 1655 г. съ войскомъ въ Кур- 

-ляндно. 171.
Шереметевъ Василш Петровичъ, боя- 

ринъ. /  Провожаешь королевича Вальдемара. 
226.

Шереметевъ ВасилШ Петровичъ. II 
Находится въ 1698 г. въ Венецш. 265.

Шереметевъ Владимиръ Петровичъ.
II Находится въ 1698 г. въ Венецш. 265.

Шереметевъ графъ Николай. II Кон- 
венщя съ МальтШскимъ орденомъ 1799 г.
227, 229.

Шереметевъ Петръ, бояринъ. III 
Посолъ въ Польшу въ 1660 г. 134.

Шереметевъ Оедоръ. III Посолъ въ 
Польшу въ 1582 г. 105. Посланъвъ1618 г. 
на съездъ съ поляками. 115. Переговоры
о мире съ Польшей въ 1634 г. 118.

Шеренбергъ, городъ. IV 259.
Шереръ Каспаръ. I Состоялъ при по

сольстве въ Вену въ 1747 г. 70. II. Уп.
4. Курьеръ въ Гданскъ въ 1736 г. 180. 
РусскШ агентъ въ Гданске съ 1744 г. 182. 
Делаешь покупки для двора. 182, 183. Ему 
поручено доносить о движенш прусскихъ 
войскъ въ Польше. 183. Поручено ему



домогаться ареста Делассаля. 183. Пору- 
чешя ему по мелкимъ деламъ. 183, 184. 
Скончался въ 1755 г. 184. IV Секретарь 
посольства въ Швецш до 1738г. 226.— съ 
1732 г. 227.

Шерефединовъ Андрей. III Гонецъ 
въ Польшу въ 1566 г. 100. IV Гонецъ 
въ Швецш въ 1569 г. 124.

Ulepie Францискъ (Фрянчикъ Ивановъ 
Чарей), англШскШ гость. 1 Прйхалъ изъ 
Англш съ королевской грамотой въ 1587 г. 
96. —  въ 1592 г. 98. —  1598 г. 98.

Шерна АлексМ Семеновичъ. IV По
сланъ въ 1520 г. въ Пруссш. 4.

Шесн'Ьевъ Езуфъ. III Гонецъ изъ 
Курляндш въ 1658 г. 6.

Шестуновъ князь Оедоръ Дмнтр1евпчъи
IV Посланъ въ 1585 г. на съездъ съ 
шведами. 130.

де-ла-Шетарди маркизъ. IV Фран
цузскШ посолъ съ 1739 г. 103, 104. 
Отозванъ въ 1742 г. 105. Снова прйхалъ 
въ Россш въ 1743 г. 105. Арестованъ въ
1744 г. 105. Переписка съ шведскимъ дво- 
ромъ. 229, 230. Предлагаетъ свое .посред
ничество въ переговорахъ съ Швещей. 230.

Шеферъ. IV Секретарь барона Шлей- 
ница въ 1717 г. 90.

Шефридовъ Петръ. IV Гонецъ изъ 
Швецш въ 1570 г. 124.

Шефферъ, шведскШ министръ. IV 
Сопровошдаетъ въ 1777 г. короля въ Пе
тербурга 253.

Шефферъ Карлъ Фридрихъ. IV По
солъ изъ Швецш въ 1742 г. 231.

Шидеръ, область. II 29.
Шидловекш, генералъ-машръ. III 

Разорилъ Литву въ 1710 . г. 201.
Шиловцевъ ВасилШ. IV Пщетъ* въ

1687 г. своихъ беглыхъ людей въ Нарве.
203.

Шимилеръ Хрптанъ. I Посланъ въ 
Данш въ 1642 г. 222.

Шигаковичъ Янъ. III Посолъ изъ 
Полыни въ 1556 г. 97. — въ 1558 г. 
98. —  въ 1561 г. 99.

Шипиловъ, прапорщикъ. IV Посланъ 
въ 1718 г. въ Берлинъ. 42.

Шипневсшй Богуславъ, стольникъ.
III Посланъ 1710 г. въ Могилевъ для 
защиты православныхъ монаховъ. 199.

Шиповъ Жданъ Михайловъ, дьякъ.
I Посолъ въ Данш въ 1621 г. 217.

Шипулинъ ДмитрШ, дьякъ. I Иосолъ 
въ Англш въ 1664 г. 118.

Шипулинъ Никпфоръ, дьякъ. I Встре
чаешь королевича Вальдемара. 223. Ун.
225. III Межевой судья въ Путивле въ
1636 г. 119. —  въ 1637 г. 120.— въ 
1642 г. 122. Посолъ дъ Польшу въ
1646 г. 124. Межевой судья въ 1673 г.
146.

Шифбона, городъ. II 160.
Шишкаревъ, студентъ. II Прико- 

мандированъ въ 1748 г. къ резиденту 
въ Гамбурге. 160.

Шишмаревъ. III Гонецъ въ Польшу 
въ 1580 т. 104.

Шкитъ Бенедиктъ, шведски! генералъ.
IV Договоръ съ Литвой 1655 г. 171.

Шкютъ Генрихъ, датчашшъ. I Былъ 
въ Poccin въ 1714 г. 254. ДатскШ торго
вый агентъ съ 1718 г. 262.

Шкловъ, городъ. II 262. III 135,
139.

Шкотусъ графъ 1еронимъ. I Желаетъ 
поступить на службу при русскомъ дворе 
въ 1591 г. 13.

Шкутъ Яганъ, лифляндскШ губерна- 
торъ. IV Переписка съ кн. Черкасскимъ
о пограничныхъ делахъ въ 1633 г. 158.

Шкутъ Яковъ. IV Гонецъ изъ Шве
цш въ 1632 г. 157.— въ 1633 г. 159.

Шлаковъ графъ Майасъ Сигизмундъ, 
датчанинъ. 1 Поступилъ на русскую службу 
въ 1642 г. 222.

Шлафъ. IV Секретарь шведскаго по
сольства въ 1788 г. 254.

Шлезвигское княжество. 1 43, 66, 
68, 274, 281. II 71-100. IV 48, 
245.

Шлейницъ баронъ, тайный совет
никъ. I Посланъ въ Ганноверъ въ 1717 г. 
Ш .  Отозванъ изъ Ганновера. 132. 7/ 
Посолъ въ Ганновере съ 1711 г. 9. Ве
детъ переговоры о браке царевича Алексея 
Петр. 9. Отправленъ въ Мекленбургъ въ
1712 г. 10. Отправленъ на Брауншвейгскт 
конгрессъ. 10, 11.— въ Англш въ 1714 г.
12. Пожалованъ тайнымъ советникомъ 12,
41. Отозванъ изъ Ганновера въ 1717 г.
12. Прикомандирована къ царевичу Але
ксею. 37. Уп. 38. Посланъ на Браун- 
швейгскШ конгрессъ. 39, 40. — въ Гагу. 
40. Посолъ при французскомъ дворе 
1717— 1722 г. 42. Посланъ въ 1721 г.



въ Брауншвейгъ. 42. Поступилъ тамъ на 
службу въ 1726 г. 4В. Проситъ выдачи 
iieiicin. 43, 44. Посланъ въ 1712 г. въ 
Мекленбургъ. 104. Ведетъ переговоры съ 
мекленбургскими министрами. 108. IV 
Назначенъ на БрауншвейгскШ конгрессъ. 
36. Посолъ въ Париже съ 1717 г. 90. 
Отозванъ въ 1720 г. 91. Снова аккреди- 
тованъ въ 1721 г. 92. Посланъ въ 1722 г. 
въ Брауншвейгъ. 93.

Шлибенъ графиня. II Уп. 21. 
Шлиппенбахъ. IV Шведскш погра

ничный комиссаръ въ 1667 г. 189.
Шлиппенбахъ, шведскш генералъ.

IV Участвуете въ сражешяхъ Северной 
войны. 209. Взятъ въ пленъ въ 1709 г. 
210.

фонъ-Шлиппенбахъ, камергеръ. I 
Уп. 253. IV ПрусскШ посолъ въ 1714 г.
36. Подппсанъ договоръ. 36. Переговоры о 
вбйне съ Швещей. 39. Посолъ въ 1719 г. 43. 

Шлиссельбургу крепость. I 133.
II 198. III 173. IV 143. См. также 
Орешскъ.

Шлиттеръ. III Посолъ въ Польшу 
въ 1741 г. 246.

Шлотбургъ. См. Шеншанцъ. 
Шлотманъ. III Депутате изъ Дерпта 

въ 1704 г. 68.
Шлотманъ Анцъ, дерптскШ ратманъ.

III Пр^зжалъ въ 1657 г. въ Москву. 67. 
Шмелингъ. III Посолъ изъ Польши

въ 1667 г. 140.
Шметтау, датскШ посланникъ въ 

Швецш. I Уп. подъ 1731 г. 267.
Шметъ-Тау. IV Посолъ отъ кур- 

фирста бранденбургскаго въ 1697 г. 259.
Шмитъ, гдайскШ депутате. II Подпи

сала въ 1717 г. договоръ съ Pocciefi.
168.

Шмитъ Иванъ, маюръ. IV Прибылъ 
изъ Пилава въ Москву въ 1697 г. 259.

Ч)

Шмитъ Игнат Каспаръ, секретарь 
австршскаго посольства. I Ведете въ Ко
пенгагене переговоры съ Петромъ въ
1716 г. 47.

Шмитъ Фаб1анъ. I Доставилъ въ
1613 г. грамоту отъ англшскаго короля. 
101. АнглшскШ агентъ при россШскомъ 
дворе съ 1625 г. 106. Назначенъ стар- 
шимъ надъ торгующими въ Москве англи
чанами. 107. Быдъ у бояръ на конференцш. 
107. Умеръ въ 1632 г. 109.

Шмитъ Оома. I Посолъ изъ Англш 
въ 1604 г. 100. Ему разрешается въ
1614 г. свободная торговля въ Россш.
101. Отправленъ въ Швецш. 102.

Шнейдеръ Бретъ. IV Гонецъ изъ 
Швецш въ 1632 г. 157.

Шникенъ, область. II 31.
Шобе Хриша|ъ, датчанинъ. I Заве

дуете въ 1705 i| делами датскаго по
сольства. 239.

де-Шоккартъ Тиремонтъ графъ 
Лаувпсъ Александръ. 7 Уп. 295.

Шокманъ Гюгъ. II Посланникъ изъ 
Любека въ 1652 г. 193.

Шокуровъ Иванъ, капитанъ. I По
сланъ въ 1759 г. въ Вену и Женеву. 
78. II 266.

Шомбергъ (Шембергъ) Дирихъ. II 
Подалъ папскую грамоту. IV Посолъ изъ 
Пруссш въ 1517 г. 1. —  въ 1518 г. 2.
—  въ 1519 г. 3.

Шомбергъ Николай, доминиканецъ.
II Посланъ папою въ Мосцву въ 1518 г.
268. IV —  въ Бранденбургъ. 3.

Шоны, местечко. I 260, 261. IV
214.

Шонъ Давидъ, цырюльникъ. I Уп. 
300. *

Шостакъ Николай. III Гонецъ изъ 
Польши въ 1520 г. 91.
' Шпандау, крепость. IV 4.

Шпарре Петръ. IV ШведскШ посолъ 
въ 1663 г. 185.

Шпардау, область. II 137. 
Шпехтъ. II Прибылъ въ Ганноверъ 

въ 1711 г. 9.
Шпигель. Ill Гонецъ изъ Полыни въ 

1707 г. 193, 195. — въ 1708 г. 196.
Шпикортъ, польскш капитанъ. III 

Пpieзжaлъ въ 1700 г. въ Смоленскъ за 
пушками. 167.

ШпилевскШ, мстиславскШ городничШ.
III Комиссаръ на польской границе въ
1755 г. 261.

Шпилькинъ Василш, подьячШ. II 
Гонец  ̂ въ Голштинш въ 1652 г. 77. IV 
Посолъ въ Швецш въ 1651 г. 169.

Шпрингеръ, генералъ-маюръ. I По
сланъ въ 1758 г. къ астрШской армш. 
78. II 173. Ill Отозванъ въ томъ же 
году. 264.

Шредеръ. Ill КурляндскШ послан
никъ въ 1713 г. 15.



Шредеръ Генрихъ, врачъ. II Посту- 
пилъ въ 1601 г. на русскую службу. 191.

Шриверъ. I Секретарь посольства въ 
Пруссш въ 1741 г. 24. IV 65. Посланъ 
въ 1745 г. въ Стокгольмъ. 67, 237. У 
него отобраны бумаги. 239.

Шродеръ, голландскШ купецъ. I Уп.
195.

Шрунденъ, область въ Курляндш.
II 31.

Штаде, крепость. I 246.
Штакельбергъ баронъ. IV Посланъ 

въ 1725 г. въ Швецш для разбора архи- 
вовъ. 225.

Штакельбергъ, генералъ - адъютантъ 
Ст. Лещинскаго. II Удаляетъ въ 1734 г. 
изъ Гданска русскаго агента. 175.

Штакельбергъ, полковникъ. III Про
ситъ въ 1706 г. о наград̂ . 12.

Штакельбергъ, шведскш генералъ.
IV Взятъ въ пленъ въ 1709 г. 210.

Штакельбергъ графъ Густавъ От- 
тонъ. II Посолъ въ Сардинш 1794—  
1800. 245, 271.

Штакельбергъ баронъ Иванъ Карло
вича I Посолъ въ Данш въ 1794 г.
303. II Посланникъ въ Франкфурте въ
1797 г. 262. IV Договоръ съ Швещей 
въ 1790 г. 255.

Штакельбергъ Карлъ. IV Шведсшй 
пограничный комиссаръ въ 1659 г. 177.

Штакельбергъ Отто. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1684 г. 200.

Штакельбергъ баронъ Отто Магнусъ.
I Посолъ въ Испанш 1767— 1771 г.
295. III Посолъ въ Польше въ 1772— 
1775 г. 274, 318. — въ 1775— 1790 г. 
318. IV Посолъ въ Швецш въ 1791—
1793 г. 265.

Шталь, прусскш лейбъ-медикъ. IV 
Не соглашается въ 1725 г. ехать въ 
Poccito. 46. — въ 1728 г. 50.

Штампкенъ (Стампкенъ) Андрей Эрнстъ, 
голштинскШ юстицъ-советникъ. II При
былъ въ Петербурга въ 1719 г. 80. 
Чрезвычайный посланникъ въ 1720 г. 80. 
Отпущенъ. 81. Прибылъ въ Россш въ 
свите герцога. 81. Посолъ въ 1725 г.
85. —  въ 1727 г. 86. Подалъ мемор!алъ.
88. Извещаетъ о кончине Анны Петровны.
90. Отозванъ въ 1729 г. 90, 91. Вы- 
ехалъ изъ Россш. 98. Ему поручено вы
купить драгоценности, заложенный въ

Гамбурге вел. кн. Анной Петровной. 159.
1V Представилъ проектъ брака дочери Петра 
съ голштинскимъ принцемъ. 215.

Штарлатъ, англШсшй резидентъ въ 
Вене. I Уп. 293.

Штедингъ Филиппъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1615 г. 148.

Штейнбокъ, шведскШ фельдмаршалъ.
III Разбитъ поляками въ 1713 г. 207,
208. Ср. Стейнбокъ.

Штейнбокъ, шведскш камергеръ. IV 
Сопровождаетъ въ 1777 г. своего короля 
въ Петербурга. 253.

Штейнманъ Марко. IV Гонецъ изъ 
Швецш въ 1633 г. 158. —  въ 1634 г.
159, 160.

Штейнъ, рижсшй почтмейстеръ. IV 
На него жалоба въ 1684 г. 201.

Штейнъ, прусскШ генералъ-машръ.
IV Подписалъ въ 1796 г. договоръ о 
граннцахъ. 77.

Штейнъ-Флихтъ, голшинсшй гене
ралъ-машръ. II Прибылъ въ Россш въ 
1721 г. 81.

Штелинъ Петръ. II РусскШ поверен
ный въ делахъ въ Саксонш съ 1772 г.
256.

Штеллеръ, адъюнктъ академш иаукъ.
II Скончался въ Сибири въ 1746 г. 25.

Штернштеръ баронъ. IV Шведсшй 
пограничный комиссаръ въ 1743 г. 234.

Штетинъ, городъ. I 250—252. II
78, 79, 108. III 203, 205, 206, 208,
209, 210. IV 17, 30, 33— 36, 38,
42, 43, 197, 213, 218, 250, 251.

Штиборъ. I Посолъ въ Венгрш въ 
1487 г. 156. Возвратился въ Москву въ 
1489 г. 157.

Штифнеръ, цесарсшй комиссаръ. I 
Привезъ Петру II карету. 54.

ПШернштедтъ баронъ Карлъ 1оганнъ.
IV Шведсшй пограничный комиссаръ въ
1745 г. 263.

Штошева Екатерина. IV Уп. 161. 
Штокманъ ВасплШ, капитанъ. II По

сланъ въ 1778 г. въ Виртембергъ. 258.
Штоксе, актуар1усъ. I Сост. при по

сольстве въ Испанш. 170.
Штокфореъ, городъ. IV 238. 
Штофъ, генералъ-машръ. II На него 

жалоба въ 1716 г. со стороны мекленбург- 
скихъ жителей. 109.

Штральборнъ, ревельскШ таможенный



чиновникъ. IV Подалъ въ 1671 г. швед
скую грамоту. 191.

Штредеръ Яковъ Андревъ, перевод
чикъ. I Гонецъ изъ Данш въ 1662 г. 230.

Штремфельтъ баронъ. IV ШведскШ 
уполномоченный въ переговорахъ съ Pocciefi 
въ 1721 г. 218. Получилъ денежный пода- 
рокъ. 221.

Штромбергъ, шведскШ губернаторъ 
въ Риге. Ill Удерживаетъ въ 1709-г. 
рижанъ отъ подданства Poccin. 68. Пере
говоры съ гр. Шереметевымъ. 69. IV 211.

Штруве, голштейнъ-готторпскШ секре
тарь. II Уп. 5.

Штруве Антонъ Севастьяновичъ. II 
Сост. при посольстве въ Регенсбурге въ 
1796 г. 7.
ф

Штруве 1оганнъ Густавъ. II Сост. при 
посольстве въ Регенсбурге въ 1796 г. 7.

фонъ-Штуартъ, генералъ-маюръ. IV 
Находится въ 1743 г. съ войсками въ 
Швецш. 235.

Штуве, полковникъ. I Уп. 266.
Штутгартъ, городъ. II 258.
Шубертъ. IV Гонецъ изъ Пруссш 

въ 1656 г. 5.
Шубертъ Майасъ, секретарь. IV По

солъ изъ Швецш въ 1567 г. 121.
Шубинъ III Гонецъ въ Польшу въ 

1580 г. 104.
Шуваловъ графъ Андрей Петровичъ.

IV Состоитъ съ 1756 г. при посольстве 
въ Париже. 109. Посолъ въ Швецш въ 
1775 г. 264.

Шуваловъ Иванъ, бригадиръ. IV Ейу 
поручено въ 1721 г. проложить шведскую 
границу. 221.

Шуваловъ Иванъ, генералъ-поручикъ.
I Подписалъ въ 1760 г. договоръ съ Да
шей, Франщей, Австр1ей. 79, 80, 280.—  
съ Австр1ей въ 1760 г. 81. II Состоитъ 
въ 1771 г. въ Риме. 270. III Получилъ 
въ 1755 г. орденъ Белаго Орла. 261. IV 
Договоръ съ Франщей 1760 г. 111.

Шуйсшй царевичъ. См. Анкудиновъ.
Шуйскгй ВасилШ 1оанновичъ, царь.

I Письмо отъ MaTiaca, эрцгерцога австрш- 
скаго. 17. Ноздравлеше изъ Англш по 
случаю восшеств1я на престолъ. 100. Далъ 
грамоту англ. купцамъ, подтверждающую 
ихъ права. 100. Карлъ I проситъ царя 
Михаила выдать тремъ капитанамъ жало
ванье, заслуженное ими при В. Ш. 108. Далъ

жалованную грамоту двумъ голландскимъ 
купцамъ въ 1606 г. 173. III Упрекаетъ 
поляковъ за помощь самозванцамъ. 112. 
Перемир1е съ Польшей въ 1608 г. 112. 
Постриженъ въ 1610 г. 113. Тело Ш. 
перевезено въ 1635 г. въ Москву. 119.
О могиле В. Ш. въ Польше. 125, 126.
IV Обещаетъ соблюдать прежше договоры 
съ Швещей. 138. Договоръ съ Швещей 
1609 г. 140.

Шуйсмй князь ВасилШ Оедоровичъ.
IV Наместникъ новгородскШ въ 1584 г.
128, 129.

Шуйсшй князь Иванъ Петровичъ. II 
Къ нему грамота изъ Любека. 191.

Шуклинсшй, ротмистръ. III Гонецъ 
изъ Польши въ 1618 г. 115.

Шулембургъ, саксонскШ генералъ. III 
Разбилъ въ 1704 г. шведовъ. 181. За
ключилъ Паткуля въ крепость. 184. Раз
бить въ 1706 г. шведами. 186, 187. 
Уп. 188.

Шулепниковъ Андрей. III Посланъ 
въ 1495 г. въ Литву. 80.

Шулинъ, датскШ министръ. /  Уп. 273.
Шульжецъ (Шульценъ). III Секретарь 

при П. М. Бестужеве-Рюмине. 22.— при 
Анне 1оанновне. 28. Управляешь делами 
Анны 1оанновны въ Курляндш. 30. Вы
даешь пенсш. 36, 37. Передаетъ бумаги 
Бутл еру. 37.

Шультенъ, датскШ генералъ. /  Уп. 245.
Шульценъ. См. Шульжецъ.
Шульцъ. III Посланъ въ 1727 г. 

въ Швецш за лифляндскими архивами. 73. 
Посланъ въ Москву. 73. IV 225, 226.

Шуманъ, депутатъ отъ Гданска. II 
Подписалъ въ 1717 г. договоръ съ Pocciefi.
168.

Шумахеръ. IV Посланъ въ 1721 г. 
въ Парижъ. 92.

Шумахеръ. I ДатскШ поверенный въ 
делахъ въ 1780 г. 283. ДатскШ посолъ 
съ 1782 г. 284. Заключилъ торговый 
договоръ. 284. Поверенный въ делахъ въ 
1760— 1761 г. 301..

ШумлянскШ 1осифъ, львовскШ епи- 
скопъ. III Требоваше о наказанш Ш. въ 
1683 г. 155, 161. Проситъ защиты право- 
слав1я въ Польше. 160.

ШумлянстйКириллъ,епископълуцкШ.
III Отрешенъ въ 1712 г. отъ должности. 
204.



Шумовсшй Янъ. III Посолъ изъ 
Польши въ 1657 г. 182.

Шустернъ Яганъ. IV Прпнятъ въ 
1696 г. на русскую службу. 22.

Шушеринъ. I Гонецъ въ Вену въ 
1576 г. 9. III 102.

Щекинъ, подьячШ. III Посланникъ 
въ Польшу въ 1512 г. 90. —  въ 1556 г. 98.

Щекочина, местечко. III 287.
Щелкаловъ Андрей, дьякъ Посольскаго_ 

приказа. I Къ нему гонецъ изъ Вены. 12. 
Его обвиняетъ королева англШская Елиза
вета. 06. Защищать поручено Годунову. 97.
IV Прпнялъ шведскую грамоту. 129.

Щелкаловъ ВасплШ, дьякъ. I Къ нему 
гонецъ изъ Вены. 12. III Посолъ въ Польшу 
въ 1567 г. 100. — въ 1587 г. 108, 318.

Щербатовъ князь Осипъ. I Приставъ 
при денгерскихъ послахъ въ 1707 г. 160.

Щербатовъ князь, кольсшй воевода.
I На Щ. въ 1636 г. жалуются голландцы.
179.

Щербатовъ князь. Ill Требоваше въ
1683 г. уплатить за выкупъ Щ. изъ ноль- 
скаго плена. 154.

Щербатовъ князь ДмптрШ. III Меже
вой судья въ Лукахъ В. въ 1639—-1641 г.
121. —  въ 1642 г. 122.

Щербатовъ князь Иванъ. I Посолъ 
при англШскомъ дворе съ 1738 г. 142. 
Пожалованъ тайнымъ советникомъ. 144. 
Отозванъ въ 1741 г. 145. Уп. 145. Снова 
посолъ. 145. Домогается учреждешя право
славной церкви на о. Минорке. 146. При
гласить секретаремъ Ршиуса. 146. Жалоба 
на него Некрасова. 147. Отозванъ въ 1746 г.
147. Посолъ въ Испаши съ 1726 г. 167. 
Отозванъ въ 1730 г. 168.

Щитъ Янъ. I Прибылъ въ 1517 г. 
польскпмъ посломъ въ Москву. 5. III91.

Щуровичъ. III Польсшй гонецъ въ 
1632 г'. 117.

Эберсъ-Шильтъ Адольфъ. IV По
солъ пзъ Швецш въ 1660 г. 179. Швед
сшй поверенный въ делахъ съ 1662 г.
184. Отозванъ въ.1665 г. 186. Рези- 
дентъ съ 1667 г. 188. Отозванъ въ 
1669 г. 190. Пр1езжалъ въ Москву въ 
1671 г. 191.—  въ 1673 г. 192.

Эбрехтъ Андр1янъ Лукьяновъ, голлан
децъ. I Дозволена ему свободная торговля 
въ Poccin въ 1606 г. 173.

Эвернъ-Горнъ, шведсшй воевода.

IV Посланъ въ 1609 г. въ Россш. 140. 
Завоевываешь руссше города. 146. Назна
ченъ въ 1614 г. главнокомандующпмъ.
146. Отсылаетъ русскпхъ пленниковъ въ 
Швецш. 147. Ему поручено вести мирные 
переговоры. 147. Убитъ подъ Псковомъ 
въ 1615 г. 148.

Эдуардъ VI, король англШсшй. I При 
Э. были сношешя Англш съ Poccieri. 91.

.Эзель, островъ. 1 209, 211, 229, 
267. III 71, 72. IV 219, 225, 233.

Эйленбургъ баронъ 1онасъ Казимиръ.
IV Посолъ изъ Пруссш въ 1656 г. 5, 6. 
Подписалъ договоръ. 7.

Эйлерсъ, полковникъ. I Принять на 
русскую службу въ 1725 г. 265.

Эйхенфельдъ. I Секретарь при после 
изъ Вены въ 1745 г. 66.

Эйхлеръ. III КурляндскШ депутатъ 
въ 1722 г. 19. v

Эйхлеръ. II Секретарь герцога Би
рона. 121.

Экау, имеше въ Курляндш. III 17.
фонъ-Эксель Юлпсъ, золотыхъ делъ 

мастеръ. I Посланъ въ 1628 г. за ре
месленниками въ Голландш. 177.

Элашапель, городъ. I  6.
Элгенъ, прусскш министръ. IV Под- 

ппсалъ въ 1720 г. декларацш. 43.
Эльба, река. II 10.
Эльбингсшй магистратъ. II Про

ситъ Петра I освободить отъ военныхъ 
расходовъ. 189. Благодаритъ за милости.
190. Просить за купца Якоби. 1$0. 
Поздравительная грамота. 190.

Эльбингъ, городъ. I 195, 245, 246.
II 38, 189, 190. Ill 200, 201, 202,
204, 205, 206, 207, 210.IV 27, 31,
32, 33, 35, 59.

Энакъ Иванъ, толмачъ. I Гонецъ въ 
Данш, въ 1677 г. 233.

Энгель, iesynrb. III Уп. 21.
Энгельбрехтъ, секретарь княгини 

барейтской. II Уп. 31.
Энгельгартъ, действит. тайный со

ветника II Уп. 229.
Энгельгартъ, купецъ. II Его товары 

арестованы въ 1757 г. 162.
Энгельгартъ Андрей, врачъ. II При

былъ въ Россш въ 1656 г. 194. IV 
Просьба объ отпуске въ 1665 г. 11.

Энкинсонъ Антонъ, ан̂ лШскШ купецъ.
I Елизавета проситъ о свободной торговле

\
\



въ Poccin для Э. 92. Посолъ изъ Англш 
въ 1581 г. 93.

Эргартъ Карлъ, генералъ-поручикъ. 7 
Иринятъ въ 1662 г. на русскую службу.186.

Эренфридъ. Ill Гонецъ изъ В£ны 
въ 1595 г. 313.

Эрнеста Августа Соф1я, принцесса 
веймарская. II Изв. о брак£. 131.

Эрнеста Фридерика Соф1я, прин
цесса саксенская. II Родилась въ 1760 г.
131.

Эрнестина Альбертина, графиня 
шаумбургъ-липская. 17 Изв. о рожденш. 30-.

Эрнестъ, эрцгерцогъ австр1ЙскШ. 7 
Предложенъ 1оанномъ IV на польскш пре
столъ. 6. Того же добивается Максими- 
л1анъ II. 9. Желаше Макстишана женить 
его на польской принцесс̂  Аннй. 10. До
могательство Э. на польскш престолъ оста
влено. 10. 777 Кандидата на польсшй 
престолъ. 102.

Эрнесмъ князь, епископъ оснабрюкскШ. 
7 НзвЪше о его смерти. 135.,

Эрнестъ, князь саксонскш 77 Грамота 
отъ Э. въ 1674 г. 18, 19.

Эрнестъ Августъ, герцогъ браун- 
швейгскш. II Избранъ въ 1716 г. епи- 
скопомъ оснабрюкскимъ. 41.

Эрнестъ Людовикъ, герцогъ мейнин- 
генскт. 77 Проситъ Петра I быть Bocnpien- 
нпкомъ сыну. 132. Сватается за герцо
гиню курляндскую Анну Лоанновну. 132. 
Женился на принцесс̂  бранденбургской.
133. Скончался въ 1724 г. 133.

Эрнстъ Людвигъ, герцогъ саксенъ- 
мейнунскШ. 77 Изв. о бракй. 31.

Эрнестъ Фердинандъ, князь браун- 
швейгскШ. 77 Изв. о рожденш сына. 41. 
Изв. о рожденш сына и проситъ пенсш. 
45, 51. Изв. о помолвкй дочери. 46. 
Проситъ Курляндш для своего сына. 48. 
Скончался въ 1746 г. 51.

Эрнестъ Фридрихъ Карлъ, герцогъ 
саксенскШ. II Извйщаетъ о семейныхъ 
собьтяхъ. 130, 131. Проситъ пожаловать 
супругу орденомъ. 131.
• Эрталь баронъ, австршсшй конференцъ- 
министръ. 7 Пожалованъ орденомъ Андрея 
Первозв. въ 1745 г. 66. II Уп. 2.

фонъ-Эссенъ. IV Состоитъ въ свитЪ 
шведскаго короля въ 1783 г. 254.

Эссенъ, секретарь датскаго посольства. 
/ Уп. 276.

Эссенъ. 777Депутатъ эстляндскаго дво
рянства въ 1730 г. 73.

фонъ-Эссенъ Александръ. IV Посолъ 
изъ Польши въ 1655 г. 172. Задержанъ 
въ Москвй. 173.

фонъ-Эссенъ Даншлъ. IV Шведскш 
пограничный комиссаръ въ 1642 г. 163.

Эстергази графъ Валентинъ. IV 
Французск1й посолъ съ 1791 г. 262.

Эстергази графъ Николай, тайный 
сов'Ьтникъ. 7 Уп. 84. Чрезвычайный по
солъ изъ В'Ьны въ 1753 г. 73. Пожало
ванъ орденомъ. 73. Подписалъ въ 1756 г. 
договоръ съ Pocciefi. 74. — въ 1.757 г. 75, 
77.— въ 1760 г. 79, 81, 280. Им'Ьлъ 
въ 1761 г. отпускную ауд1енцш. 85. IV 
Договоръ 1756 г. 108. Договоръ 1757 г.
109, 248. Договоръ 1760 г. 111.

Эстлянд1я. 7 208, 209, 211, 265, 
77 81. 777 63—74, 165, 167, 169,
198. IV 65, 120, 213, 219, 222,
224, 225, 232, 238.

Ювалъ, испанецъ. 7 Проситъ у Петра И 
рекомендацш. 168.

Югановъ Иванъ. IV Шведскш по
граничный комиссаръ въ 1598 г. 135.

Юдокъ Кантергеръ. 7 Посланъ Макси- 
мшианомъ австрШскпмъ въ Москву за кре
четами. 3. Посладъ вторично объ освобожденш 
ливонскихъ плЪнныхъ. 4.

Юель, тайный совЪтникъ. 7 ДатскШ 
уполномоченный па Берлинскомъ конгресс̂
1762 г. 283.

Юлихъ, область въ Германш. IV 61. 
КШана Ловиза герцогиня голштин

ская. 77 Поздравляетъ ими. Петра II и про
ситъ возвратить деньги, отдайныя его матери.
101. СожалЪетъ о кончин  ̂ в. кн. Натальи.
1 0 1 .

Юл1анаМар1я, герцогиня брауншвейгъ- 
люнебургская, потомъ королева датская. 7 

, Изв. о брак£. 279.
КШерсъ, княжество. 77 92.
Ютя Вильгельмина, графиня Бев- 

темъ-Штейнфортъ. 77 Проситъ себ£ орден i> 
св. Екатерины. 31.

Юль. 7 Посолъ изъ Данш въ 1709 г.
241. Заключилъ договоръ съ Pocciefi въ
1710 г. 242. Отозванъ въ 1711 г. 245.

Юнстъ Индрикъ, секретарь. IV По
сланникъ изъ Швецш въ 1618 г. 153.

Юргенсонъ Клементъ, датчанинъ. 7 
Уп. 216, 217.



Юргенсонъ Яганъ. IV Посолъ изъ 
Швецш въ 1600 г. 136.

ЮрШ, ближнШ государевъ человекъ, 
грекъ. II Посланъ въ 1485 г. къ папе.
233, 262, 268.

ЮрШ Даниловичъ, великШ князь.
IV Договоръ съ шведами о границахъ 
1323 г. 116.

Юртъ Данило. IV Шведскш гонецъ 
въ 1606 г. 138.

Юрьевъ, венещанецъ. II Отпущенъ 
изъ Россш въ 1701 г. 213.

Юрьевъ Василш:, бояринъ. Ill Посолъ 
въ Польшу въ 1554 г. 97.

Юрьевъ Ефимъ, дьякъ. III Гонецъ въ 
Польшу въ 1645 г. 123. Ведетъ переговоры 
въ 1656 г. 130. IV Ведетъ переговоры 
съ шведами въ 1658 г. 174. — въ 1659 г.
177. —  въ 1661 г. 179. Посолъ въ Швецш
1661 г. 182. — въ 1663 г. 185, 186.—  
въ 1666 г. 187.

Юрьевъ Маврицъ. IV ШведскШ по
граничный комиссаръ въ 1595 г. 133.

Юрьевъ Михаилъ. Т Гонецъ въ Данш 
въ 1603 г. 300.

Юрьевъ Юшка, подьячШ. /  Гонецъ въ 
Данш въ 1590 г. 212.

Юрьевъ Ливонскш (Дерптъ), городъ.
I 211. II 255, 268. III 63, 64, 66,
67, 68, 71, 73, 180. IV 121, 164,
175, 177, 178, 180, 182, 201, 219, 233.

Юрьевъ монастырь, близъ Новгорода.
IV 144.

Юстишано Маркъ Антошо, дожъ. II 
Уведомляешь въ 1685 и 1687 г. о победе 
надъ турками. 209. Принимаетъ русскихъ 
пословъ. 209. Спрашиваетъ, не желаютъ ли 
цари быть византШскими императорами. 
210.

Юстровъ Иванъ, пасторъ. I Уп. 220.
Юстусъ Юшусъ. I Гонецъ изъ Гол- 

ландш въ 1648 г. 183.
Юсуповъ князь Николай Борисовичъ.

II Конвенщя съ МальтШскимъ орденомъ 
1799 г. 227. Посолъ въ Сардинш въ
1783— 1788 г. 270.

Ютландское княжество. I 43.
де-Юфрафъ Катерина, корабль. 1

198.
Юшка, подьячШ. I Состоялъ при по

сольств  ̂ въ Австрш въ 1490 г. 1.
Юшковъ, толмачъ. II Посланъ въ 

Персш въ 1636 г. 74.

ЯблоновскШ, воевода. III Уп. подъ 
1704 г. 180.

ЯблоновскШ графъ, староста чиги- 
ринскШ. III Проситъ въ 1733 г. защи
тить староство отъ русскихъ войскъ. 230.

Яворово, местечко въ Польше 1127,
194. III 177. IV 87.

Ягансонъ Аронъ. TV ШведскШ погра
ничный комиссаръ въ 1651 г. 167.

Ягансонъ Рынгонъ. I Гонецъ изъ 
Голландш въ 1627 г. 176.

Яганъ, датскШ королевпчъ. I Отпра
вляется въ Россш въ 1602 г. 214. Скон
чался. 214. Король датскш требуетъ вы
дачи его тела. 220.

Яганъ ГеоргШ I, курфирстъ саксон
скШ. II Проситъ въ 1634 г. прислать 
селитры. 17.

Ягелло, король польскШ. III Договоръ 
съ Свидригайло въ 1431 г. 75.

Ягодинъ, городъ. I 34.
Ягорки Адамъ, венгерскШ шляхтичъ.

1 Гонецъ изъ Венгрш въ 1724 г. 161.
Ягоръ Христофоръ, шведъ. IV Раз

мениваешь перебЪжчиковъ въ 1636 г. 161.
ЯгужинскШ графъ, камеръ-юнкеръ.

IV Курьеръ въ Швецш въ 1756 г. 248.
ЯгужинскШ Иванъ, машръ. IV 

Курьеръ въ Берлинъ въ 1713 г. 36.
ЯгужинскШ Павелъ Ивановичъ, дей

ствительный камергеръ, тайный советникъ, 
генералъ-машръ. I Посланъ въ В^ну для 
прекращешя враждебныхъ отношенШ въ
1720 г. 50. Ведетъ переговоры объ обо- 
ронительномъ союзе, 50. Выехалъ изъ 
Вены въ 1721 г. 50. Отправленъ для 
переговоровъ въ Вену въ 1722 г. 51. 
Уп. 247. Посланъ въ 1713 г. въ Данш 
съ докладомъ о военныхъ действ!яхъ. 252. 
Заключилъ договоръ съ Дашей въ 1714 г. 
253. Возвратился изъ Данш. 253. Посланъ 
въ Померанш. 256. Возвратился въ Pocciio.
258. Посланъ въ Данш въ 1716 г. 259.
III Посланъ въ 1726 г. въ Польшу.
225, 226. IV— въ 1715 г. въ Бер
линъ. 37, 38. — въ Вену въ 1720 г.
43. Сопровождаетъ Петра въ Парижъ. 89. 
Посланъ на АландскШ конгрессъ въ 1719 г.
216.

ЯгужинскШ графъ, оберъ-шталмей- 
стеръ. IV Посолъ въ Пруссш съ 1731 г. 
54, 55. Требуетъ пропуска русскихъ войскъ 
черезъ Пруссш. 59. Отозванъ въ 1734 г. 60.



Якоби, кёнигсбергсшй купецъ. II У 
него конфискованы деньги. 190.

Якобсдаль, городъ. IV 262.
Якобсонъ Андрей, датчанинъ. I Нахо

дился въ 1639 г. въ пл^ну въ Россш. 220.
Якобсонъ Яковъ Гансъ. IV Посолъ 

изъ Швецш въ 1617 г. 152.
Якобсъ Корнел1усъ, голландецъ. 1

У п. 189.
Якобсъ Романъ. II Посланъ въ 1668 г. 

въ Венецпо. 263.
Якобштадтъ, городъ. III 109.
Яковлевъ. I Посолъ въ Царьградъ 

въ 1629 г. 157.
Яковлевъ, дьякъ. III Межевой судья 

въ Путивле въ 1638г. 121. —  въ Брянске 
въ 1639 г. 121.

Яковлевъ. IV Переводчикъ при гонце 
въ Швецш въ 1651 г. 169.

Яковлевъ Александръ Алексеевича
II Сост. при посольстве въ Баварш съ
1796 г. 16. IV Заключилъ договоръ съ 
Ilpyccieri о границе въ 1796 г. 77.

Яковлевъ Василш, ученикъ. I Посланъ 
въ Данш въ 1720 г. 301.

Яковлевъ Дмитрш. II Поверенный въ 
делахъ въ Голштпнш въ 1789— 1797 г.
100, 259. — въ 1784— 1785 г* 259.

Яковлевъ Петръ, бригадиръ. I Посланъ 
въ 1710 г. съ войсками на помощь Данш.
243.

Яковлевъ Петръ, генералъ-машръ. IV 
Посланъ въ Померашю для размена плен- 
ныхъ въ 1759 г. 70.

Яковъ Захарьевичъ, бояринъ. III 
Уп. 77. Литовскш сенатъ проситъ его хо
датайства о мире съ Москвой. 84. Тре- 
буетъ освобождешя гонца, задержаннаго 
въ Литве. 85.

Якубовичи, городъ. III 193.
Якубовичъ Адамъ. III Посолъ изъ 

Литвы въ 1494 г. 79.
Якушкинъ Иванъ. IV Гонецъ въ 

Швецш въ 1611 г. 144.
Ямской Андрей Михайловича III 

Перемир1е съ Лифлянд1ей 1550 г. 66.
Ямъ (Ямбургъ), городъ. III 109. IV

128, 130, 131, 143, 146, 149, 175,
195, 209.

Яновецъ, городъ. Ill 14-".
Яновичъ Войтехъ. III Посолъ изъ 

Полыни въ 1503 г. 85. —  въ 1509 г.
89. Проситъ объ отпуске. 89.

Яновъ Василш, дьякъ. III Посланъ 
въ 1611 г. въ Польшу. 114.

Яновъ Сергей. II Советникъ посоль
ства въ Саксонш въ 1773— 1774 г. 257.

Янсенъ Гиллесъ, датсшй купецъ. I 
Уп. 219.

Янсонъ Мартинъ Мартиновъ. I Реко
мендованъ въ 1617 г. датскимъ королемъ.
215.

Янсъ Гриша, толмачъ. IV Гонецъ 
изъ Швецш въ 1570 г. 124.

Янценъ. II Секретарь при депутацш 
изъ Гданска въ 1734 г. 177.

Янъ Альбертъ, король польсшй. III 
Вступилъ на престолъ въ 1492 г. 77. 
Проситъ помощи противъ турокъ. 81. Про
ситъ прекращешя войны съ Литвой. 84. 
Скончался въ 1501 г. 85.

Янъ Егоръ. II Состоитъ при посоль
стве въ Регенсбурге въ 1796 г. 7.

Янъ Казимиръ, король польскш. I 
Нарушилъ договоръ съ Pocciefi. 20. На 
него жалуется царь Алексей Мих. 184.
II 263. Ill Вступилъ на престолъ въ 
1648 г. 126. Далъ привиллеии г. Черни
гову. 127. Доноситъ на Хмельницкаго.
127. Проситъ помощи противъ казаковъ.
127. Война съ Pocciefi. 128. Переговоры 
о мире. 130—139, Миръ. 139. Договоръ 
о войне съ турками. 140. Сложилъ съ 
себя корону въ 1668 г. 141. IV Уп.
80, 167..

Янышевичъ Максимъ. Ill Уп. 154. 
Япошя. I 137.
Ярославль, городъ. I 17, 18, 222.

II 72, 74, 263. III 42, 45, 47, 52, 
56. IV 143, 152, 209.

Ярославль, городъ въ Польше. I 
194, 243. II 9. III 202, 204, 214,
265. IV 87.

Ярославъ, великШ князь шевскш.
III Основалъ г. Юрьевъ. 63.

Ярошъ (Явша) Павелъ 1оспфъ, римскш
священникъ. I Прибылъ въ Россш на 
смену римскаго натера. 36. Замененъ 
другимъ въ 1698 г. 39.

Ясмундъ I 257.
Ясперъ Андреевъ, шведъ. IV Ему 

поручено въ 1615 г. вести мирные пере
говоры съ Pocciefi. 147.

Ястрембскш 1оаннъ, 1еромонахъ. I 
Посланъ въ Лондонъ въ 1736 г. 141. 

Яуна (Уяна), река. IV 147.



Яунъ, островъ. IV 225.
ЯцковекШ. III Польскш пограничный 

комиссаръ въ 1737 г. 240.
Яцынъ Спиридонъ. III Ему поручено 

въ 1644 г. принять отъ поляковъ с. Кру- 
пецъ и Олешковичп. 123.

ваворовъ Иванъ, подьячШ. Ill Со- 
ч стоить при посольств̂  въ Польшу въ

1674 г. 315.
ведалдисъ 1оаннъ, дворянинъ. II 

Уп. 268.
ведоровичъ, купецъ. III Гонецъ изъ 

Литвы въ 1555 г. 97.
бедоровичъ Иванъ, бояринъ. III По

солъ въ Польшу въ 1509 г. 88.
бедоровичъ Иванъ. III Посолъ изъ 

Полыни въ 1506 г. 86.
ведоровъ Гаврила, подьячШ. I Сост. 

при посольств̂  въ Данш въ 1667 г. 231.
III— въ Польшу въ 1660 г. 314.

бедоровъ Кашпаръ, бархатнаго д£ла 
мастеръ, голландецъ. I Прйхалъ въ Рос
сш въ 1624 г. 176.

бедоровъ Семенъ, скорнякъ. Ill По
сланъ въ 1683 г. въ Польшу. 315.

ведоровъ Оедотъ, толмачъ. I Состоялъ 
при посольств̂  въ Англш, Францш и 
Испанш въ 1672 г. 120, 292, —  въ 
Голландш въ 1667 г. 296. IV —  въ 
Пруссш въ 1676 г. 16.— въ Швецш 
въ 1675 г. 193.

беодоръ Алеке'Ьевичъ царь. I 
Сношешя съ Австр1ей. Извйщеше 
о вступленш на престолъ иностранныхъ го
сударей. 26, 121. Предлагаетъ императору 
Леопольду тесный союзъ для войны съ 
турками и нросптъ посредничества для 
заключешя вЪчнаго мира съ Польшей. 27. 
('нова проситъ посредничества. 28. Пзв'Ь- 
щеше о смерти 0. А. 28. Сношешя 
съ Англией. Жалуется на И. Гебдона 
въ 1677 г. 121. УвЪряетъ въ своей дружба 
въ 1680 г. 122. Умеръ въ 1682 г. 122. 
Сношешя съ Исиашей. Желаетъ про
должать сношешя. 163. Сношешя съ 
Голлавдцей. ИзвЪщ. о вступленш на 
престолъ. 190. Сношешя съ Дашей. 
Изв. о вступленш на престолъ. 232. Отка- 
зываетъ въ помощи противъ шведовъ. 232. 
Проситъ помирить зъ Польшей. 233. Изв. 
о смерти. 234. Ill Сношешя съ Поль
шей. Предложенъ въ 1674 г. на польскШ 
престолъ. 147. Изв. о вступленш на

престолъ. 149. 315. Договоръ 1678 г.
151. Договоръ 1680 г. 152. Скончался 
въ 1682 г. 153. IV Сношен1я съ 
П рутей  Изв. о вступленш на престолъ. 
16. Но принимаетъ повЪреннаго въ дЪлахъ. 
16. Удерживаетъ отъ мира съ Швещей. 
18. Изв. о кончин .̂ 18. Сношешя съ 
Швещей. Изв. о вступл. на престолъ.
194. Неудачные съезды русскихъ пословъ 
съ шведскими. 195 -198. к̂ончался въ 
1682 г. 198. '

беодоръ Борисовичу царь./Уп. 15. 
Прив£тств1е къ 9. отъ Рудольфа II. 16. 
Прив,Ьтств1е отъ англШскаго посла по 
случаю восшеств1я на престолъ. 100. 77 
Къ нему грамота. 191.

беодоръ 1оанновичъ, царь. 7 Сно
шешя съ Австр1ей. Кандидатъ на 
литовскШ престолъ. 6, 9. ИзвЪщеше въ 
В£ну (У вступленш на престолъ. 12. Же- 
лаётъ, чтобы Польша перешла или къ 
Poccin, или къ Австрш. 13. Извйщаетъ 
B'feHCKifi дворъ о выбора на польскш пре
столъ Сигизмунда III и предлагаетъ союзъ 
противъ турокъ и татаръ. 13. Согласенъ 
помочь эрцгерцогу австршскому Максими- 
л1ану утвердиться на польскомъ престол!,.
13. Номсггаетъ Рудольфу въ войнЪ съ 
турками. 14. Ищетъ золотыхъ д£лъ ма- 
стеровъ-итальянцевъ. 15. Сношешя съ 
Англ1ей. Подтверждаетъ торговыя права 
англичанъ. 94, 95. Проситъ дружбы 
Елизаветы англШской. 94. Изв’Ьщаетъ 
о своемъ вступленш на престолъ и 
жалуется на дурное поведете англ. посла 
Бовеса. 94. Жалуется на дурной пр1емъ 
русскаго гонца и отказывается открыть 
Холмогоры только для англичанъ. 95. 
Проситъ уплатить долги англшскихъ куп- 
цовъ русскимъ. 96. Даетъ новую жалован
ную грамоту англШскимъ купцамъ въ 
1588 г. 97. Подарки отъ королевы Ели
заветы не приняты. 97 Умеръ въ 1598 г. 
98. Далъ жалованную грамоту двумъ гол- 
ландскимъ купцамъ. 173. Сношешя съ 
Дашей. Отстаиваетъ право владеть гор. 
Колой. 212, 213. 77 Сношешя съ 
германскими и итальянскими го- 
сударствами. Жалованныя грамоты гор. 
Любеку. 190, 191. 777 Сношешя съ 
Польшей. Кандидатъ на польскШ пре
столъ. 102, 108. Изв. о вступленш на 
престолъ. 107. Отпускаетъ польскихъ



плЪнныхъ. 107. IlepeMnpie. 108, 109. 
Скончался въ 1598 г. 110. IV Сноше- 
шя съ Швещей. Участвуешь въ войнЪ 
съ Швещей въ 1572 г. 125. Переговоры 
о Mnpfc. 126— 132. Договоръ 1594 г. 
182, 138.

ведоръ Мелегдайровичъ князь. III 
Намйстникъ новгородскШ въ 1531 г. 65.

0еодос1й, 1ерод1аконъ. IV Посолъ 
въ Швецш въ 1612 г. 144.

воминъ Иванъ, дьякъ. II Посланъ . 
въ 1659 г. въ Флоренцш. 246, 271.

воминъ Пванъ, переводчикъ. 7 Го
нецъ въ Голландш въ 1614 г. 174. — въ 
Данш въ 1640 г. 221. II Пзъ Даши 
пройхалъвъ 1621 г. въ Голштинш. 258.—  
въ Мекленбургъ. 259.—  въ Гамбургъ. 260.
IV — въ Швецш. 262. —  въ Любекъ. 
267.

боретъ Андрей, полковникъ. I Со- 
стоялъ при посольств̂  въ 1662 г. 117. 
Рекомендованъ королемъ. 117.


