
п. в. постниковъ.
Нисколько данныхъ для его бюграфш.

Е. ШМУРЛО.



Петръ Васильевичъ Постниковъ — одинъ изъ скромныхъ 
деятелей въ эпоху Петровскихъ преобразован^. Хотя круп- 
наго сл’Ьда послЬ себя онъ и не оставилъ, затерявпшсь въ 
массЬ второстепенныхъ современниковъ великаго императора, 
т'Ьмъ не ме:ЕгЬе на немъ отразились характеристическая черты 
времени, и съ этой стороны онъ заслуживаетъ право на 
внимаше историка. Св^д^шя о Постников^ , ставппя до- 
стояшемъ печати, бол’Ье ч’Ьмъ недостаточны: они отрывочны, 
не полны, къ тому же отчасти не в^рны. Первый сводъ 
данныхъ о немъ данъ въ книг"Ь Рихтера: „Истор1я меди
цины въ Россш“. Не смотря на то что авторъ пользовался 
источниками первой руки, онъ внесъ въ бюграфш Постни
кова нисколько искажешй, которыя, къ сожал’Ьнш, держатся 
и до сихъ поръ въ нашей литератур’Ь. Такъ, наприм^ръ, 
Рихтеръ, а за нимъ и друпе ’), опшбочно относятъ окончавае 
Постниковымъ курса наукъ въ Падуанскомъ университегЬ 
къ 1696 г . ; точно также бблыпая часть ихъ2) не правильно 
отказываются отожествлять доктора Постникова съ дворяни-

1) Митрополитъ Ввгетй, Бантыпгь-Каменсюй, Пекарсшй, А. Г. Брик- 
неръ, А. 0. Бычковъ.

2) За исключетемъ Бантыша-Каменскаго (Словарь достопамят. людей 
[М. 1836] IV, 183—186) и А. 0. Бычкова (Письма и бумаги импер. Петра 
В., П, 383). Впрочемъ первый впалъ въ другую ошибку (см. ниже главу 
VII настоящаго очерка', и лишь последнему принадлежитъ заслуга вполне 
правильнаго рЪшешя вопроса.

6*
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номъ Постниковымъ, дипломатическимъ агентомъ русскаго 
правительства при французскомъ дворе въ первые годы 
ХУШ столейя.

Въ архива Падуанскаго университета намъ посчастли
вилось найти нисколько новыхъ и доселе неизв'Ьстныхъ 
данныхъ, относящихся до времени пребывашя Постникова 
въ Падуб. НгЬкоторыя сведетя о служба его при Вели- 
комъ посольстве 1697— 1698 гг. и на Карловичскомъ 
конгрессе извлечены нами изъ „АвстрШскихъ д^лъ“ 
Московскаго Главнаго Архива Министерства Иностранныхъ 
Д'Ьлъ; въ томъ же архива, въ „Д'Ьлахъ французскихъ“, 
мы пересмотрели целую серш депешъ Постникова изъ 
Парижа за перюдъ 1702— 1708 гг., доселе почти никемъ 
не тронутыхъ, и сочли возможнымъ напечатать ихъ, вместе 
съ некоторыми другими бумагами, почти полност!ю въ 
приложешяхъ къ настоящему очерку. Наконецъ, въ самомъ 
Париже, въ Archives du ministöre des affaires £trangeres, на
шлось для нашей темы несколько новыхъ документовъ, 
хотя правда, второстепеннаго значетя. Присоединяя ко 
всему этому и то не многое, что разбросано въ печатной 
литературе ’), мы однако все еще далеки отъ обладашя

1) 1. Г о л и к о в ъ ,  Д-Ьяшя Петра В. т. I (по 2-му изд.), 527, 589. —
2. R i c h t e r ,  Geschichte der Medicin in Russland, Bnd. II (Moskau. 1815),
Seit. 402—411 и приложешя, стр. 157—167 ; и по русски : Истор1я меди
цины въ Poccin, часть II (М. 1820), стр. 321—328 и приложеше № LVII, 
стр. 143—152. Текстъ приложешя (аттестатъ, выданный Постникову Па- 
дуанскимъ университетомъ) въ обоихъ издашяхъ напечатанъ въ совре- 
менномъ русскомъ перевод^, исказившемъ имена, а чаетш даже и смыслъ 
подлинника. — 3. J. S c h e l t e m a ,  Rusland en de Nederlanden , Deel UI 
(Amsterd. 1818), z. 134. — 4. (Митр.  Е в г е н 1 й )  Бюграфш древнихъ 
росшйскихъ писателей: П. В. Постниковъ. С ы н ъ  О т е ч е с т в а  1822 г.?
ч. 76, № 12, стр. 226—228. Составлено по Рихтеру и впосл'Ьдствш вошло 
въ „Словарь русскихъ св'Ьтскихъ писателей“, II, 135—136. — 5. Д. Ба н-  
т ы ш ъ - К а м е н с к 1 й ,  Словарь достопамятныхъ людей (М. 1836), IV, 
180—186. — 6. Памятники Дипломатич. Сношешй, тт. VIII и IX (см. ука
затель личныхъ именъ). — 7. Ус т р я л о в ъ , Истор1я царствовашя Импер. 
Петра Великаго, III, 144, 254—255, 480—481, 489, 556. — 8. П е к а р с к 1 й ,  
Наука и литература въ Poccin при ПетрЪ Великомъ, I, 248; И, 370. —
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матер1аломъ, достаточнымъ для того чтобъ нарисовать вполне 
выпукло и отчетливо физюномш Падуанскаго доктора — 
и вотъ почему просимъ смотреть на наши изыскашя лишь 
какъ на канву для будущей бюграфш, лишь какъ на 
BffferamJi сводъ бюграфическихъ данныхъ — не болЪе').

I .
. Отецъ нашего Постникова, Васишй Тимоееевичъ Пост- 

никовъ2), долпе годы служилъ дьякомъ Посольскаго При
каза, то есть, въ томъ в'Ьдомств'Ь, гд& люди второй поло
вины XVII вйка всего легче привыкали смотреть на общен1е 
съ Западомъ, какъ на явлете нормальное и не видеть въ 
немъ непременно нарушетя стародавнихъ зав^товъ. Къ

9. Е л а г и н ъ ,  Истор1я русскаго флота. Перюдъ Азовсшй. Приложешя. 
И, 227—228. — 10. С о л о в ъ е в ъ ,  Истор1я Россш, XV (изд. 2-е), 65—66, 
71. — 11. Т о к м а к о в ъ ,  Матер1алы для исторш русской и иностранной 
библюграфш въ связи съ книжной торговлей. Б и б л 1 о г р а ф ъ  1885 и 
отдельно: Спб. 1885, вып I, стр. 2—4. — 12. Письма и бумаги импер. 
Петра Великаго, тт. I и II (см. указатель). — 13. B r ü c k n e r ,  Die Aerzte 
in Russland bis zum Jahre 1800. R u s s i s c h e  R e v u e  1887, 3. Heft, 
283—284 (по Рихтеру). — 14. Протоколы засЪдашй Археографической 
коммиссш I, 90. — 15. 3 а г о с к и н ъ , Врачи и врачебное дЪло въ ста
ринной Россш, 67 (по Рихтеру). — 16. Reeueil des instructions donnös aux 
ambassadeurs e>t ministres de France. Russie. Tome I, pag. 92, 93, 110 
(по Соловьеву), — 17. Архивъ кн. Куракина III, 334.

1) Вспоминая услов1я, среди какихъ велась наша работа, не можемъ 
не выразить своей горячей благодарности профессору Падуанскаго уни
верситета г. Б. Бруджи (Dr. Blasio Brugi) и студенту того же универси
тета г. А. Андричу (J. Aloysio Andrieh), существенно облегчившимъ автору 
настоящихъ строкъ поиски въ университетскомъ Падуанскомъ архива, 
равно какъ и получеше необходимыхъ съ нихъ кошй. Г. Бруджи сверхъ 
того, и послЪ отъезда нашего изъ Падуи, съ готовностью истиннаго 
ученаго, оказывалъ содМств1е тЪми справками и выписками, въ которыхъ 
мы нуждались для своей работы.

2) Въ старину эта фамшпя писалась чащ е: П о с н и к о в ъ :  такъ 
же подписывался и отецъ Петра Васильевича („Василей Посниковъ“. 
А р х и в ъ  Мин.  К) с т и ц i и. ДЪла правит. Сената по Малоросс, экспе
диции № 1732, л. 81 об.); но самъ онъ, за редкими исключешями, писалъ 
свою фамилш съ буквою т (см. его письма изъ Франщи въ Мос. Глав. 
Арх. Мин. Ин. Д’Ьлъ).
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тому же старикъ-Постниковъ им'Ълъ случай и непосредственно 
ознакомиться съ иноземными обычаями. Въ 1683 г. онъ 
отправлялъ „Царьгородскую посылку“ вм'Ьст’Ь со старшимъ 
товарищемъ, окольничимъ Хлоповымъ1); позже, въ 1687 г., 
■Ьздилъ, уже самостоятельными посланникомъ, къ Бранден
бургскому курфирсту, въ Голландсше Статы, къ АнглШскому 
королю и Флоренскому дукгЬ съ объявлешемъ о В'Ьчномъ 
мир4, который передъ этимъ Росст'я заключила съ Польшею2). 
Едва ли мы ошибемся, сказавъ, что Постниковъ смотр'Ьлъ 
на образоваше, хотя бы иноземное, отнюдь не враждебными 
глазами. Если даже не внутреннее уб'Ъждеше, то прак
тическая сметка, житейсгай тактъ заставляли его сообразо
ваться съ положешемъ вещей. Въ 1701 году по собствен
ному побужденю отправляетъ онъ младшаго сына за море 
въ науку 3), а это даетъ некоторое основате предполагать, 
что и за 9 л’Ьтъ передъ т^мъ старпий сынъ его , Петръ, 
былъ посланъ въ Падуансюй университетъ тоже съ добраго 
согласия отца и, можетъ быть, даже прямо по его почину. 
Все это, конечно, не исключаетъ и вл1ятя со стороны пра
вительства. Последнее въ ту пору чувствовало недостатокъ 
въ хорошихъ докторахъ и хирургахъ и охотно выписывало 
ихъ изъ за-границы, платя хоронпе оклады 4). Падую же 
выбрали, вероятно, отчасти потому, что въ это время не
которые изъ докторовъ-иностранцевъ, состоявшихъ на русской 
служба, были питомцами ея университета 5).

1) Памятники Дипломат. Сношетй, YII, 1002.
2) Ibidem, 997—998, 1001. Въ званш дьякаПосольскаго приказами 

могли проследить его до марта 1708 г. А р х и в ъ  Мин.  Юс т и ц 1 и .  
ДЪла Правит. Сената по МалороссШжой экспедицш, № 1735, л. 11—12. 
Сравн. Памяти. Диплом. Сношешй, VII, 1057, 1079, 1214, 1355. Письма и 
бумаги Петра В. II, 544. Въ апр^лЪ 1708 г. сынъ говоритъ про него : 
„богатъ и пребогатъ онъ службами, а не деньгами.“ См. ниже въ при
ложены I, письмо 3 апреля 1708 г. Бюграфичесюй очеркъ В. Т. Постникова 
см. у Б а н т ы ш а - К а м е н с к а г о ,  Словарь достопамятн. людей (М. 1836) 
IV, 178-180.

3) Приложете I, письмо Постникова 30 марта 1702 г.
4) Р о s s е 11, Der General und Admiral P. Lefort, II, 107.
5) Пеларино, Комнинъ. P и x т e p ъ , II, 310, 312.
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Такъ или иначе, но весною 1692 г. П. В. Постниковъ 
покидаетъ Москву. Въ провожатые и руководители ему 
данъ былъ грекъ Пеларино, докторъ медицины, воспитанникъ 
того же Падуанскаго университета, челов^къ далеко еще 
не старый '), прослуживнпй въ Россш два года и теперь 
возвращавшШся въ Венещю съ темъ, чтобы принять тамъ 
новую должность консула въ Смирне и Египта2). Едва ли 
можно сомневаться въ томъ, что Пеларино обязался не 
только сопутствовать молодому русскому въ его дальней 
дорог^, но и помочь ему устроиться въ самой Падуе. 
27 мая 1692 г. Постниковъ переступилъ границу Московскаго 
государства на Литовскомъ рубеже 3), чтобъ несколько меся- 
цевъ спустя быть зачисленнымъ въ студенты Падуанскаго 
университета. Современная запись университетской канце- 
лярш гласить, подъ 22 сентября 1692 г., что Постниковъ 
въ первый годъ своихъ заняпй поселился на квартире у 
Пападополи: il signor Pietro Posicovio del signor Basilio di

1) Въ 1088 году его называютъ „молодымъ.“ Памяти. Диплом. 
Сношешй VII, 325—326.

2) Р и х т е р ъ , 308- 311. Пападополи въ своей исторш Падуанскаго 
университета следующее сообщаетъ о Пеларино : Лейбъ-медикъ Валаш- 
скаго князя, пока поиски лучшаго не вызвали его въ Московш, онъ долго 
оставался въ Россш и скопилъ больппя богатства. Посл'Ьдтя Пеларино 
могъ бы безъ труда еще бол’Ье увеличить и получить разныя почести, 
если бы не варварская страна, гд'Ь приходилось довольствоваться лишь 
вЪрнымъ и прочнымъ; ибо pyccKie — прибавляетъ авторъ — въ ту пору 
еще не вступили на путь общетя съ соседними народами и не успЪли 
смягчить свои грубые нравы. Пеларино старались удержать въ Россш, 
но ему удалось выбраться, хотя и подъ клятвеннымъ об'Ьщашемъ вер
нуться ; онъ направился въ Константинополь и вскор’Ь за тЪмъ въ Смирну 
( P a p a d o p o l i ,  Historia Gymnasii Patavini, II, 323).

3) Р и х т е р ъ ,  II, 322. Въ н’Ьмецкомъ изданш книги Рихтера, ни
сколько отличномъ отъ русскаго, прибавлено, что существовало предпо - 
ложеше обоимъ путникамъ съехаться у г. Орши, гд'Ь Пеларино долженъ 
былъ дожидаться Постникова; но по случайности они продолжали свой 
путь совместно лишь отъ Варшавы. Смоленск^ воевода И. И. Головинъ 
получилъ приказъ снабдить Постникова деньгами и коннымъ отрядомъ, 
на всемъ протяженш пути черезъ Польшу вплоть до Силезской границы, 
и кром'Ё того д;а,ть знать въ Москву, когда и какъ переЪхалъ онъ черезъ 
рубежъ (Richter II, 403-404).



80

Moscovia, suo primo anno di studio in Padua, habita dal signor 
Papadopoli № 93 ')•

Въ девяностыхъ годахъ XYII стол, въ Падуб действи
тельно жилъ Пападополи (Николай Комнинъ) — ирофессоръ 
университета, известный ученый канонистъ. Онъ родился 
въ 1655 г. на острове Кандш. Чистокровный грекъ, съ 
одиннадцати л4тъ попалъ онъ въ католически Римъ и 
получилъ тамъ воспиташе въ 1езуитской коллегш св. Аеа- 
найя, где изучалъ литературу, богослмие и каноническое 
право. Встуиивъ на 18-мъ году жизни въ орденъ 1езуитовъ 
(въ 1672 г.), онъ скоро покинулъ его и перешелъ въ белое 
духовенство, а съ 1688 г. сталъ читать каноническое право 
въ Падуанскомъ университете2).

Ставши католикомъ, Пападополи проявилъ большую 
терпимость къ православш; более того, онъ постоянно про- 
водилъ мысль о болыпомъ сходстве въ вероучении и об- 
рядахъ обеихъ хриспанскихъ церквей. Съ этою целью 
онъ даже издалъ въ 1697 г. спещальное разсуждете: 
De differentia graecorum et latinorum episcoporum praenotationes 
mystagogicae ex jure canonico, въ которомъ старался изобра
зить разницу между двумя вероисиоведатями какъ самую 
ничтожную и несущественную3), и въ этомъ смысле даже 
энергически защищалъ церковь православную отъ нападокъ

1) Собственно: И s.r Pietro Posicovio del s.r Basilio di Moscovia, suo 
p.° anno di studio in Pad.a hab.a dal s.r Papadopoli № 93. И дал’Ье на новой 
строчка, другими чернилами: „1693 — 26 — 7bre. Mat.° — № 119.“, то 
есть: 1693, 26 Settembre Matriculato №119. — А р х и в ъ  П а д у а н с к а г о  
у н и в е р с и т е т а :  Matricolazione degli studenti Artisti dall’ anno 1680 al 
1694. II, стр. 350.

2) D i d о t , Nouvelie biographie g6n6rale , vol. 39, pag. 155—156. — 
J o c h e r ,  Allgem. Gelehrt.-Lexicon, III, 1232.

3) Z e d i e r ,  Universal-Lexicon, XXV, 613—614. — Das grosse Con- 
versations-Lexicon von M e y e r  (1848), 2. Abth., Bnd. II, 422. A de 1 u n g’s 
Fortsetzung und Ergänzungen zu J о c h e r ’s Gelehrt.-Lexicon, V, 1519—1520. 
Сравн. В а с и л ь е в с к 1 й ,  Русско-ВизантШсшя изслЪдоватя. Выпускъ 
второй, стр. CXIV. — ОтмЪтимъ еще другой трудъ Пападополи: Historia 
Gymnasii Patavini. 2 tomi. Venetiis. MDCCXXVI. Полный списокъ его 
сочинетй (числомъ 15) см. у Zedler’a.
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Баротя и Беллармина,). Эта тенденщя принесла Пападо- 
поли въ практическомъ отношенш болытя выгоды. Для 
Венещанскаго правительства, тгЬвшаго обширныя связи 
съ православнымъ Востокомъ, было весьма существенно 
изобразить дело въ томъ виде, какъ его рисовалъ ученый 
грекъ и при томъ столь авторитетной рукою. Теперь легче 
было найти modus vivendi для сближешя православный» и 
католическихъ подданныхъ торговой республики, — и Се- 
натъ не умедлилъ щедро одарить автора, быстро повышая 
его на лестнице почестей2).

Позволительно признать именно въ этомъ Пападополи 
то лицо, у котораго поселился Постниковъ. Онъ былъ грекъ 
по рожденно., единоплеменникъ Пеларино, во всякомъ случае 
не врагъ православия3). Русскому правительству вообще и 
отцу Постникова въ частности естественно было, отправляя 
молодаго студента на далекую чужбину, пристроить его къ 
лицамъ и учреждешямъ, которыя хотя и не были вполне 
родными, но все же вызывали къ себе, какъ более близшя, 
большее довгЬр1е, чемъ все остальныя. Если уже нельзя 
было перенести въ Падую целикомъ традищонный укладъ 
старомосковской жизни, то, приспособляясь къ наличнымъ 
услов[ямъ, всего правильнее было выбирать т е , которыя 
хоть сколько-нибудь напоминали его. Не даромъ же Пост
никовъ, какъ сейчасъ увидимъ, вынужденный по универси- 
тетскимъ правиламъ, записаться въ одну изъ корпоращй, 
выбралъ ту, где было всего больше грековъ и вообще лицъ 
съ православнаго Востока; хотя, можетъ быть, и существо
вали основания поступить иначе. Нельзя упустить изъ виду 
и того, что впоследствш Постниковъ свободно владелъ

1) L а г о и з s е , Grand dictionnaire universel, XII, 137.
2) М е у е r’s Lexicon; A d е 1 u n g’s Fortsetzung, loco citato.
3) Напомнимъ, что и Пеларино былъ православнымъ и считался 

родственникомъ HSBlJCTHbixb братьевъ Лихудовъ. (Памятники дипломат, 
сношетй, VII, 325.)
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греческимъ языкомъ 1), которому, разумеется, не всятй же 
студентъ-медикъ научался въ тогдашней Падуе 2).

Говорить о какомъ либо вл1яши Пападополи на мол о даго 
русскаго у насъ нетъ никакихъ прямыхъ данныхъ. Но 
нельзя не заметить, что обгцете съ ученымъ папистомъ, 
сглаживавшимъ пропасть, отделявшую православ1е отъ като
личества, не могло пройти совершенно безследно для Пост
никова. Въ конце XVII в. въ русскомъ обществе было 
не мало еще лицъ, которыя, представляя эту пропасть весьма 
значительною, не отделяли заимствован^! тесно-культурныхъ 
отъ церковно-религюзныхъ и въ силу этого естественно 
должны были съ опасешемъ смотреть на всякое сближеше 
съ Западомъ. Такимъ образомъ, оберегая чистоту своихъ 
релипозныхъ веровашй, руссше люди должны были невольно 
загораживать дорогу для многаго, что шло оттуда. За то 
какою заманчивою должна была показаться русскому юноше 
мысль о томъ, что и въ обрядахъ и въ самомъ ученш 
римская церковь не расходится съ востокомъ, что отлзгая 
существуютъ лишь въ одномъ воображенш излишне боязли- 
выхъ людей! Устранялось такимъ образомъ одно изъ важ- 
ныхъ преиятствШ къ заимствованно техъ даровъ, которые 
щедрой рукою предлагала западная культура тогдашнему 
московиту и которые для Постникова, какъ увидимъ далее, 
сохраняли въ течете всей его жизни заманчивую прелесть.

Въ ту пору Падуансшй университетъ собиралъ вокругъ 
себя слушателей со всехъ концовъ Европы, при чемъ сту
денты, въ духе средневековыхъ обычаевъ, делились на

1) Памятники Дипломатии. Сношешй IX, 88, 188.
2) Намъ могутъ возразить, что кроме профессора Пападополи 

могли быть въ Падуе и друпе, носивпие ту же фамилш. Но кто же 
именно ? Предполагать однофамильцевъ гораздо менее основашй, чЪиъ 
родственниковъ и вообще членовъ семьи Пападополи-профессора; а впо- 
слЪднемъ случай вопросъ по существу мало изменяется, ибо все дело 
въ среде, обстановка и духе воззрешй; и для насъ совершенно доста
точно признать хотя бы некоторыя точки соприкосновешя молодаго 
русскаго съ ученымъ канонистомъ.
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нацш (nationes), то есть, корпорацш или землячества, въ 
составъ кото рыхъ входили обыкновенно лица одной местности 
или государства. Каждая нащя имела свой особый уставъ, 
организацию и привилегш. Такихъ землячествъ въ Падуан- 
скомъ университете было очень много, и все они, еще со 
временъ основашя университета (1222 г.) 1), делились на 
две группы : n a t i o n e s  u l t r a m o n t a n o r u m  — тако
выми были Германская нащя (Alemanna), Чешская (Bohema), 
Польская, Венгерская, Бургундская, Английская, Испанская, 
Заморская (Ultramarina) и д р .; и n a t i o n e s  c i t r a m o n -  
t а п о г u m : Римская, СицилШская, Ломбардская, Миланская, 
Генуэзская, Венещанская, Фр1улШская, Далматинская, Па- 
дуанская и др.2). Число землячествъ, разумеется, не могло 
быть постояннымъ; но Р у с с к а я  нащя отсутствовала 
всегда, за малочисленностью лицъ, которыя могли бы образо
вать ее. Студенты изъ югозападныхъ русскихъ областей, 
въ то время подчиненныхъ Литовско-Польскому государству, 
примыкали къ Польской корпорацш 3), пришельцамъ же изъ 
„Московш“ приходилось записываться или сюда же, или къ 
какому-нибудь иному землячеству. Такъ поступилъ и Пост- 
никовъ : онъ записался въ Заморскую нацш 4), въ составъ 
которой входили греки и вообще уроженцы Восточныхъ 
земель 5).

1) S a v i g a  у,  Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter. 2. Ausg. 
(Heidelberg 1834), III, 278.

2) Rotulus et matricula D. D. Juristarum et Artistarum Gymnasii Pa- 
tavini A. MDXCII-—III p. Ch. n. Curantibus Dre ß l a s i o  B r u g i p .  o. prof, 
et J. A l o y s i o  A n d r i c h  iur. stud, in Patav. Ath. (Patavii MDCCCXCII), 
стр. XI—XII.

3) Сравн. Rotulus et matricula, стр. 10—11. Сравн. указашя на wh- 
которыхъ православныхъ студентовъ у Я. Г о л о в а ц к а г о ,  Библшграфич. 
находки во ЛьвовЪ. З а п и с к и  А к а д .  Н а у к ъ ,  т. XXII, стр. 22.

4) А р х и в ъ  П а д у а н с к а г о  у н и в е р с и т е т а :  Atti Nazione 
Germanica. Artisti. Tomo VI, стр. 15.

5) Ultramarina natio Graecos omnesque, qui in regionibus ad Orientem 
versus nati erant, complectebatur. Rotulus et matricula, стр. XII.
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Обособленность, на почве того же средневековаго сепа
ратизма , чувствовалась и въ строе Падуанской школы: 
университетъ издавна делился на два основныхъ отделешя, 
какъ бы на два отдельныхъ университета: U n i v e r s i t a s  
ju r i s ta r u m ,  то есть, юристовъ, изучавшихъ светское и 
каноническое право, и Universi tas  art i s tarum,  въ кото- 
ромъ числились медики и богословы 1). Каждое отделеше 
имело своихъ представителей: ректора, синдика (съ 1689 г. 
совместившаго въ своемъ лице и должность проректора), 
советниковъ (consiliarii), бывшихъ помощниками ректора и 
вместе съ нимъ членами правлешя; секретаря (notarius), 
педелей (bidelli) и пр. По издавна установившемуся обычаю 
почти всю администраций Падуанскаго университета избирали 
сами студенты и при томъ изъ своей же среды2). Такъ 
напримеръ, въ начале каждаго учебнаго года3) каждое 
землячество назначало отъ себя электоровъ (electionarios), 
которые въ особомъ заседаши — обыкновенно въ августе 
месяце — подъ председательствомъ правительственнаго 
представителя городской администрацш (подестй, или ка
питана) въ свою очередь избирали ректоровъ 4) и синдиковъ5). 
Съ течешемъ времени, для избежашя большихъ расходовъ, 
сопряженныхъ съ выборомъ ректора, его должность обы
кновенно оставалось вакантною и исправлялась синдикомъ 
(просиндикомъ) или проректоромъ с). Такъ во время сту

1) Во времена Пападополи (его книга вышла въ 1726 г.) „nomen 
artium“ охватывало: „theologos, paginarum saerarum interpretes, philosophos, 
medicos, enarratores simplicium, botanicos, mathematicos, humaniorumque 
litterarum institutores“ ( P a p a d o p o l i ,  Historia Gymnasii Patavini, I, 123).

2) Объ избранш ректора и вообще долЖностныхъ лицъ см. P a p a 
d o p o l i ,  Historia Gymnasii Patavini I, 91 сл£д.

3) Онъ начинался обыкновенно 19 октября и продолжался до 22 шля. 
S а V i g п у , III, 298.

4) Лишь съ 1738 г. должность ректора перестала быть избиратель
ною, ставши подчиненною непосредственно Венец] анскому правительству. 
Rotulus et matricula, XL S a v i g n у , III, 280.

6) Rotulus et matricula, XI—XIV. S a v i g n y ,  III, 279—298.
6) S a v i g n y ,  III, 280.
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денчества Постникова звате ревтора у „Артистовъ“ носили: 
далматинецъ Terzis, синдикъ и проректоръ (1692— 1698); 
чехъ Мировичъ, просиндикъ (1698— 1694), и Геклеръ изъ 
Страсбурга, тоже просиндикъ (1694—1695)').

За внйшнимъ порядкомъ въ стенахъ университета 
следилъ оберъ-педель съ помощниками (bidelli). На рукахъ 
у каждаго помощника была своя аудитор)я. Кроме того 
педеля заведывали и финансовою частью: они принимали 
отъ студентовъ плату за слушате лёкщй: сидевнпе впереди, 
на первой скамейке, ближе къ профессору, платили всего 
дороже: по дукату; остальные по 8 солдовъ. Оберъ-педель 
такихъ дукатовъ (солдовъ) собиралъ съ каждаго студента 
дважды, а педель аудиторный — трижды въ годъ *).

Истор1я Падуанскаго университета, написанная Фач- 
чьолати, даетъ намъ возможность ознакомиться, катя  именно 
лекцш читалисъ на медицинскомъ факультете во времена 
Постникова. Въ составь тогдапшяго преподаватя входили 
курсы практической и теоретической медицины, — „ординар
ной“ и „экстраординарной“, —хирургш, анатомш, фармацш

1) F a c e i o l a t i ,  Fasti Gymnasii Patavini, стр. 239.
2) S a v i g r i y ,  III, 286. Впрочемъ указашя Савиньи относятся 

собственною къ юристамъ, и неизвестно, приложимы ли они къ медикамъ 
конца XVII в. — Кроме цитированныхъ трудовъ С а в и н ь и  (1834), 
Ф а ч ч ь о л а т и  (1757) и гг. Б р у д ж и  и А н д р и ч а  (1892), см. для 
исторш Падуанскаго университета вышеупомянутую книгу П а п а д о 
п о л и ;  De Gymnasio Patavino A. R i . c c o b o n i  Commentariorum libri sex 
(Pat. 1592); Storia scientiflco-letteraria dello studio di Padova (Pad. 1824); 
С о l i e ,  Fasti Gymnasii Patavini (Pat. 1841). — Въ приложенш къ III-му 
тому своей Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter Савиньи даетъ 
выдержки изъ устава Болонскаго университета, служившаго прототипомъ 
для устава Падуанскаго (стр. 643—666). Последняя по времени работа 
по исторш западдо-европейскихъ университетовъ — Die Universitäten des 
Mittelalters bis 1400. Erster Band. Die Entstehung der Universitäten des 
Mittelalters bis 1400 (Berlin 1885), von H. D e n i f l e .  См. тамъ стр. 273—290, 
посвященныя Падуанскому университету и 800—807 : Statuti del comune 
di Padova, XIII стол., предназначенныя для руководства студентовъ.
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(de horto medico) и „simplichm“ '). Въ числе профессоровъ 
выделялись 1она, Патэнъ, Ринальдини и некоторые друпе.

Франческо 1она преподавалъ высшую практическую 
медицину и считался более практикомъ и опытнымъ док- 
торомъ, чемъ ученымъ. Фаччьолати особенно подчеркиваетъ 
курсъ его de pulsibus et urinis. 1она умеръ въ 1696 г2).

1) Вотъ полный перечень ихъ. Въ скобкахъ ставимъ имена про-
фессоровъ, занимавшихъ въ 1692—1695 гг. соответствуйте каеедры.
1. Schola prima medicinae practicae ordinariae (Франческо I о н a). Faccio- 

lati, 335.
2. Schola secunda medicinae practicae ordinariae (Иларш С п и н е л л и  [1692] 

и Франческо С п о л е т о [съ 1693 г.]). F a c c 340.
3. Prima theoricae medicinae ordinariae schola — вакантна съ 1683 по 

1700 r. Facc., 345.
4. Secunda theoricae medicinae ordinariae schola (Помпшио С к о т т  о) 

Face., 350.
5. Prima medicinae practicae extraordinariae schola (Шарль П а т э н ъ  

французъ). F a c c 354.
6. Secunda medicinae practicae extraordinariae schola (Лоренцо Л а н г  

в и д  и). Face., 359.
7. De tertiae medicinae practicae extraordinariae loco (Карло Р и н а л ь 

дини) .  Facc., 362.
8. Prima theoricae medicinae extraordinariae schola (графъ Аллессандро 

Б о р р о м е й с к 1 й ) .  Facc.% 365.
9. Secunda theoricae medicinae extraordinariae schola (Альфонсо До н о л и ) .  

Facc., 369.
10. De tertio theoricae medicinae loco (Лоренцо Б а к е т т и ) .  F a c c 371.
11. De theorica medicina extraordinaria dierum vacantium (Георшй К а л а -  

ф а т т и ,  грекъ). Facc., 373.
12. Prima schola practicae extraordinariae dierum vacantium quae in actis 

dicitur lectura universitatis et inscribitur ad tertium Avicennae librum — 
вакантна съ 1690 по 1698 r. Facc., 378.

13. Schola secunda practicae extraordinariae dierum vacantium (OrraBio 
С а в i о л и ; съ августа 1694 — К а м п а л о н г о ) .  Facc., 382.

14. Ad secundam Fen primi canonis Avicennae de morbis de morborum caussis 
et symptomatibus, de pulsibus et urinis, hora secunda matutina dierum 
vacantium (Франческо I о н а и Доменико Г и л ь е л ь м и н и ) .  Facc., 384. 
P a p  а d o p  о l i ,  I, 384—385.

15. De primo chirurgiae loco (Антото М а р к е т т и ) .  Facc., 393.
16. De secundo chirurgiae loco — закрыта съ 1692 r. F a c c 395.
17. De primo anatomes loco (Микель-Анджело Мо л и н е т т и ) .  Facc., 396.
18. De secundo anatomes loco (Джакопо В и с  к а р д  и). Face., 398.
19 De horto medico (Феличе В i а л и с ъ). Facc., 403.
20. De schola simplicium (Леаль Л e а л и с ъ). Facc., 406.

2) F a c c i o l a t i ,  335.
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Въ аттестат^, выданномъ Посишкову изъ Падуанскаго уни
верситета этотъ профессоръ пойМенованъ такимъ образомъ: 
„Маркграфъ и графъ Франчискъ 1онасъ, патрищй Веронсюй, 
философы и врачебства учитель Въ Падуанскомъ ликгЬ ко 
дЪянш учиненну врачевства, и о пулсахъ, сир'Ьчь о дви- 
женш ручныхъ артерШ, еще и о урютЬ во странноириемниц'Ь 
въ праздничные дни о мочахъ больниц’Ь народный про
фессоръ начальный имянитаго же чина господиновъ фило- 
софш и врачевства учителей и профессоровъ властно Ве- 
нетскою председатель“ ’).

Едва ли не самою крупною величиною Падуанскаго 
университета былъ въ то время Ш. П а т э н ъ , французсшй 
эмигрантъ (1686— 1693). Онъ насл’Ьдовалъ таланты своего 
отца, тоже медика, изв^стнаго своимъ широкимъ литера- 
турнымъ образоваюемъ. Шести л"Ьтъ Патэнъ свободно 
говорилъ по латыни, какъ будто для него это было дЪломъ 
самымъ обычнымъ ; одиннадцати, при поступлеши въ кол- 
легт  de Presle, онъ уже знакомъ съ писателями древности, 
а 14 '/г л’Ьтъ, съ усп&хомъ защитивъ тезисъ по всЬмъ от- 
д'Ьламъ философш, признанъ maitre bs arts, 28-хъ лЪтъ 
онъ докторъ и занимаетъ каеедру въ Парижскомъ универ- 
ситетЪ. Е го лекцш по патологш и особенно анатомш при- 
влекаютъ массу слушателей. Разносторонняя натура, Патэнъ 
не удовлетворяется одной медициною, но изучаетъ право и 
нумизматику. Въ последней онъ оставилъ глубошй сл'Ьдъ, 
и его многочисленныя нумизматичесюя работы очень ценятся 
спещалистами. Вынужденный въ 1661 г. покинуть родину, 
Патэнъ съ 1676 г. пристроивается къ Падуанскому универ
ситету и съ 1681. г. становится professor primarius medicinae2).

1) Р и х т © р ъ , П, приложетя, стр. 143—144.
2) Dictionnaire enoyclopždique des sciences mödicales. Directeur 

A. D e c h a m b r e .  Serie 2-rae, tome 21, pag. 637. — D i d o t ,  Biographie 
univers. gönör. torn. 39, pag. 331—332. — A d e l u n g - J o c h e r ,  Gelehrt. - 
Lexicon V, 1663—1665. — Z e d i e r ,  Universal-Lexicon, XXV, 1321—1322. — 
P a p a d o p o l i ,  Histor. Gymn. Patavini I, 379—381. — F a c c i o l a t i ,  354.
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Р и н а л ь д и н и  принадлежалъ тоже къ числу широко- 
образованныхъ людей; медикъ, онъ считался хоропшмъ 
математикомъ и богословомъ; одно время велъ въ уни
верситете курсъ философш'). О профессоре М о л и н е т т и  
Фаччьолати даетъ такой же сочувственный отзывъ, называя 
его не узкимъ спещалистомъ , а литературно образованной 
личностью 2). Отличительными чертами Д а н о л и (1685— 
1724), читавшаго въ Падуб съ 1660-хъ годовъ, были 
краснор4ч1е, память и живой умъ3). За то М а р к е т т и ,  
лишенный дара слова, составилъ себе славу хорошаго д1а- 
гноста4). У К а л а ф а т т и ,  „Падовскаго доктора“, лечился 
въ 1698 г. кн. Б. И. Куракинъ5).

Нетъ сомнешя, что Постниковъ прослушалъ въ Падуе 
также и курсъ философскихъ наукъ, уже по одному тому, 
что въ ту пору таковой былъ тесно связанъ съ курсомъ 
медицинскимъ. Не даромъ впоследствш онъ иногда 
подписывался: „врачъ и ф и л о с о ф ъ “ 6). Но,  будучи 
лишены возможности точно указать , чт0 именно въ 
этомъ отделе изучалъ молодой русстй, мы считаемъ 
более удобнымъ отнести въ примечате перечень читав
шихся при немъ философскихъ курсовъ 7).

Хотя некоторые, какъ Цедлеръ, Фаччьолати и показываютъ годъ смерти 
Патэна 1694, но мы основываемся на лучшемъ и новМшемъ бюграфи- 
ческомъ нособш, — Словаре Дешамбра. Вопросъ этотъ не можетъ 
считаться вполне маловажнымъ въ применены къ Постникову.

1) F a c c i o l a t i ,  277. Сравн. P a p a d o p o l i ,  I, 881.
2) F a c c i o l a t i ,  396. Сравн. P a p a d o p o l i ,  I, 370.
3) Въ числе его печатныхъ работъ отметимъ д в е , написанныя до 

выхода Постникова изъ университета. Эти были : 1) II medico prattico, 
ciõ ё della vita attiva con la qual puõ regolarsi ogni medico, ehe intende pro- 
fessar medicina prattica. Venezia. 1666. 12°. -  2) Liber de iis qui semel in 
die cibum capiunt. Venezia. 1674. 12°. A d e 1 u n g - J  о с h e r , II, 741.

4) F a c c i o l a t i ,  393. Сравн. JI e а л ь  JI e а л и с  а (ум. 1726), ав
тора книги: Exercitatio epistolica de partibus semen conficientibus in viro. 
Patav. 1686. 12°. A d e l u n g - J o c h e r ,  III, 1451.

5) Архивъ кн. Куракина, III, 150—151,
6) P и x т e p ъ , II, 325; Письма и бумаги Петра Вел., II, 383.
7) 1. De primae philosophiae ordinariae schola (Карло Р и н а л ь д и н и ; 

читавппй, какъ мы видели, и медицинешй курсъ). Facciolati, 277.
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II.
Матер1алы Падуанскаго , архива упоминаютъ имя Пост

никова лишь при вступлоши его. въ университетъ и при 
окончанш имъ курса. Выше мы видели изв^стае о его 
зачисленш въ число студентовъ, съ именемъ квартирнаго 
хозяина, изв^спе черезъ-чуръ краткое и лаконичное; ни
сколько подробнее говорятъ документы о полученш Постни- 
ковымъ звашя доктора.

Еще со временъ Рихтера установилось мн^ше, что 
Постниковъ окончилъ курсъ учетя въ ПадуЬ въ 1696 году2). 
По странной случайности никто однако до сихъ поръ не 
обратилъ вниматя на противор4.ч1я и HecooTB̂ TCTBiH, встре
чающиеся въ томъ документе, на которомъ основано это 
мнете. Мы говоримъ о дипломе, чтб Падуансюй универ
ситетъ выдалъ Постникову и который напечатанъ у Рихтера

2. De secundo philosophiae ordinariae loco (Франческо С п о л е т о ,  съ 
1692 по 1693, до перехода на медицинскую каеедру. См. выше). 
F a c c io l ^81„

3. De prima philosophiae extraordinariae schola (бома К а т а н e о , грекъ, 
съ 1692). F a c c io l285—286.

4. De secunda philosophiae extraordinariae schola — закрыта съ 1692 по 
1695 r. Facciol., 290.

5. De tertia philosophiae extraordinariae schola ( К а м п о л о н г о ,  до пере
вода въ августе 1694 г. на медицинскую каеедру. Преемйикомъ ему 
былъ Джшванни Антошо К а з а л и ) .  Facciolt% 292, 382.

6. De priina logicae schola ( А л ь б а  но ,  „magnus peripatheticus“). 
Facciol.% 299.

7. De logicae schola secunda (съ 1692 Паоло Ч е р в  и ни). F a c c io l304.
8. De tertia logicae schola (Франческо Марино П о к к и н и ,  wex ordine 

praedicatorum“). F a c c io l307.
9. De morali philosophia (Джузеппе К а р л  отти) ,  F a c c io l318.

10. De astronomia et mathematica (Стефано А н д  ж е ли). Facciol., 323.
11. De meteoris etc. — вакантная съ 1683 по 1694. (Съ 1694 г. Микель- 

Анджело Ф а р д е л  ла). Facciol., 326.
2) Р и х т е р ъ , II, 322. Митр .  Е в г е н 1 й ,  II, 135. Б а н т ы ш ъ -

К а м е н . с к Ш ,  IV, 181. П е к а р с к 1 й ,  I, 248, примеч. A. B r ü c k n e r ,
283. А. 0. Б ы ч к о в ъ въ Письмахъ и Бумагахъ Петра Вел. II, 382.
Повидимому и Н. П. 3 а г о с к и н ъ , 67.

7
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въ современномъ русскомъ переводе. 1696 годъ — дважды 
встречающейся въ этомъ документе — очевидная опечатка. 
Если звате доктора присуждено было въ августе 1696 года1), 
то какимъ образомъ дипломъ на это звате ногъ быть 
скрепленъ подписью канцлера университета 2 м а я  т о г о  
ж е года 2) 1 Какъ могъ профессоръ 1она, скончавнпйся еще 
въ 1696 г.3), подписывать этотъ документъ черезъ годъ 
после смерти ? Точно также нельзя было говорить, что 
звате доктора „дадеся въ Патавш въ обыкновенномъ месте 
испытатя Академш Падванстя лета отъ Р. Хр. 1696 ин
дикте второмъ, вдень д!афи месяца Августа, принчепства 
же господина господина Силвестра Валер1я дуки господина 
господина Венетовъ впервомъ году“ 4): Сильвестро Валерю, 
по смерти дожа Мочениго (ум. съ 6 на 7 января 1694 г.), 
былъ избранъ въ его преемники 24 февраля 1694 г.5). 
Ясно, что звате доктора Постниковъ получилъ въ августе 
не 1696, а 1694 г.; въ мае же следующаго, 1695 г., 
разставаясь съ университетомъ, получилъ онъ и самое 
свидетельство. Не даромъ именно этотъ 1695, а не какой 
либо иной, показываютъ намъ и друпе источники, какъ 
годъ выдачи диплома. Въ бумагахъ Аптекарскаго приказа 
въ тридцатыхъ годахъ текущаго столеия хранился „патентъ 
отъ Падуанской академш природному росиянину Петру 
Постникову, на звате медика, 1696 г.“ 6).

Наконецъ 1694 годъ получаетъ окончательное под- 
тверждеше въ документахъ университетскаго Падуанскаго 
архива.

1) Р и х т е р ъ ,  Приложешя, 151.
2) Ibidem, 152.
3) F a c c i o l a t i ,  Histor. Gymu. Patavini, 335.
4) Рихт е ръ ,  Приложешя, 151.
5) J. F. Bret ,  Staatsgeschichte der Republik Venedig. III. Theil (Riga 

1777), Seit. 655-656.
6) Протоколы засЪдатй Археографич. Коммиссш I, 00. Сравн. также 

изв^сие Корба о „какомъ-то русскомъ“, который „после д в у х л ^ т н я г о  
изучетя медицины получилъ . . . степень доктора въ Италш“ (Дневникъ 
Корба, Ч т е т я  въ  Общ. Исто р. Древн. 1867, III, 254). Эти слова, какъ 
надеемся показать ниже, могутъ относиться только къ Постникову.



Въ августе этого года Постниковъ долженъ былъ по
лучить степень доктора; но такъ какъ онъ числился въ 
Заморской корпорацш, то ректбръ Артистовъ, Геклеръ, 
бывнпй одновременно просиндикомъ въ корпорацш Герман
ской, предъявилъ Постникову требоваюе предварительно 
выйти изъ первой (т. е. Заморской) и записаться во вторую 
(т. е. Германскую). Геклеръ ссылался на университетсшя 
правила и примерь двухъ русскигъ студентовъ, исполняв- 
шихъ въ свое время въ Падуанскомъ университете обязан
ности просиндика ,). Завязался горячй и длинный споръ, 
къ разрЪшетю котораго были привлечены протекторы обоихъ 
отд'Ьлешй: Юридическаго и Артистовъ ^ ; но и они не при
шли ни къ какому соглашенш. Георггй Калафатти, бывппй, 
какъ мы выше видели, однимъ изъ профессоровъ универси
тета и грекомъ по происхождению, горячо отстаивалъ права 
Заморской корпорацш; но въ то время какъ онъ опирался 
главнымъ образомъ на стародавшй обычай и на родство (?) 
обоихъ языковъ, греческаго и русскаго, — сторонники 
„Германцевъ“ противоставляли принципъ территор1альный. 
Дело въ томъ, что правила Падуанскаго университета обя
зывали студентовъ имматрикулироваться въ единоплеменной 
„нацш“ ; на случай же, если бы ихъ родина оказалась въ 
Падуе безъ представительства, то — выбрать нацш наи
более „соседнюю“3). Этого последняго основатя не решался

1) Кто были эти pyccme (moscovitae) студенты? Указаюй на нихъ 
до сихъ поръ еще не встречалось въ нашей литератур*.

2) Протекторомъ Артистовъ въ ту пору былъ профессоръ графъ 
Алессандро Борромейсюй. Архивъ  П адуан ск. универ с. Atti Nazione 
Germanica (Artisti). Tomo VI, pag. 6.

3) Съ содержашемъ этихъ правилъ мы ознакомились, благодаря 
дружескому и просвещенному содбйствш г. Б. Бруджи (Dr. В. Brugi). 
Уважаемый профессоръ Падуанскаго университета, по нашей просьбе, 
сообщилъ намъ содержате 2-го параграфа первой главы общеуниверси- 
тетскаго устава (Statuta almae universitatis DD. philosophorum et medicorum 
cognomento artistarum Patavini Gymnasii. Patavii. 1607) и 1-го параграфа 
первой главы устава собственно Германской корпорацш (по Падуанскому 
издашю 1729 г. — За весь этотъ перюдъ времени уставы оставались безъ
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отрицать и самъ Калафатти; тгЬмъ не менее спору не 
предвиделось конца, и поэтому пришлось перенести дело 
на решете городскихъ властей, т. е. къ подесте. По
следней, выслушавъ и всесторонне взвесивъ все обстоятель
ства дела, постановилъ 14 августа реш ете, въ силу ко- 
тораго Постниковъ, не смотря на расходы, въ каше впала 
Заморская нащя, благодаря пребыванпо въ ней русскаго 
студента, долженъ былъ приписаться къ Германской кор
порацш. Постниковъ не умедлилъ въ тотъ же день испол
нить это предписаше. „Германцы“ съ удовольств1емъ под
черкнули тотъ фактъ, что протекторъ Легистовъ, по примеру 
медиковъ, также и для юристовъ русскаго происхождетя 
призналъ необходимымъ имматрикулироваться на будущее 
время въ Германской, а не въ какой либо иной корпорацш. 
Такимъ образомъ инцидентъ былъ исчерпанъ, и 19 августа 
1694 г. за Постниковымъ торжественно было признано право 
на звате доктора философш и медицины ').

измКшешя). Вотъ что, по свидетельству г. Бруджи, говорятъ правила 
университетстя: „Obbligo della iscrizione in una delle 7 nazioni dell’ Uni
versity tenendo conto del luogo dove era nato colui ehe doveva essor imma- 
tricolato. Se non era compreso il suo paese natale in una delle nazioni dell’ 
University doveva iscriversi in quella ehe comprendeva gli individui nati nei 
paesi piu vicini al suo.“ И далее: „Lo statuto primo (Германской корпо
рацш) dice: che nella nazione Germanica degli Artisti si immatricolano i Ger
mani, tanto della Germania superiore che inferiore, quelli che sono oriundi 
dai paesi contigui alia Germania, sono discendenti dagli anti chi Germani, e 
ehe parlano la lingua tedesca e tutti coloro ehe non parlano la lingua tedesca, 
ma questi Ultimi non hanno diritto di voto.“

1) „Die 19 Augusti, cum gradum doctoris in philosophia et medicina 
assumpturus esset dominus Petrus Posnicovius, nobilis Moscoviensis, imma- 
triculatus in natione Oltramarina, procurabam praetendebamque, eum lauream 
suscipere non posse nec debere, nisi prius nomen suum nostrae matriculae 
insererit (sic I) in quam jure sese inscribere debet, vi Statut. 2. Universitatis 
libri Imi et nationis Germ. libr. 1. Statut. 1., idque praecedentibus duobus aliis 
Moscovitis Syndici munere etiam fungentibus. De hac re altercatum ubi 
diu fuerat, res ad utrosque protectores, ut eis dirimeretur, delatum e ra t : ii 
quoque inter se convenire non poterant, dum scilicet dominus Georgius Cala- 
fatti acriter inharendo solum ritui, qui inter utrosque esset communis, turn et 
linguae etc. ratione cujus nationi Oltramarinae incorporari debebat, ratione 
vicinitatis nobis eum concedere, id quod et ratione Stat 2. libr. I. negare non
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Сейчасъ было упомянут*), что Постниковъ, въ силу 
постановлешя подесты, записался 14 августа въ Германскую 
корпорацш. Его запись сохранилась въ матрикулащонныхъ 
книгахъ последней. Между многочисленными автографами 
членовъ этой корпорацш находится также и сл’Ьдуюпцй:

то есть:
„Petrus Posnicovius Basilis filius Moscoviensis 14 Aug. 

1694“ >).
Среди Падуанскихъ студентовъ существовалъ обычай 

при окончаши курса жертвовать часть своихъ книгъ въ 
корпоративныя библютеки, при чемъ имена дарителей съ 
перечнемъ самыхъ пожертвоватй вносились въ особый 
фол1антъ-каталогъ. Разм^ръ приношешй колебался отъ 
одного, двухъ, трехъ экземпляровъ до Н'Ьсколькихъ десят- 
ковъ. Постниковъ не отступилъ отъ принятаго обычая. 
Въ актахъ Германской нацш отмечено, что 2-го ноября

poterat, mordicus id semper defendendo, necessum fuit, ut rem ante eccellen- 
tissimum dominum Podestä deferrent, qui die 14 Augusti, pereeptis expen sis- 
que utriusque partis a dominis Protectoribus allatis rationibus, sententiam 
tulit earn, ut non obstantibus expensis in Graecorum natione, nostrae inscribe- 
retur tanquam Moscoviensis, delato ergo hoc judicio ad me per illustrissimos 
dominos protectores, nomen statira nobis dedit; notandum hie quod Legistarum 
protector nomine V. Syndici negotium hoc non alia ex ratione urgere coeperit, 
quam ut si alio bempore quidam Moscoviensis Paduam legibus incumbendi 
gratia perveniret, et is similiter nationi Germanorum Legistarum sese imma- 
triculare obligatus esset; dein quod unanimiter ambae nationes incumbere 
debeamus ad nostrorum emolumentum.“ А р х и в ъ  П а д у а н с к а г о  
у н и в е р с и т е т а .  Atti nazione Germanica (Artisti). Tomo VI, pag. 15.

1) А р х и в ъ  П а д у а н с к .  У н и в е р  с. Matricole dei Teologhi, Me
dici e Filosoft della nazione Germanica dal 1649 al 1721. Tom. VII.
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1694 г. онъ пожертвовалъ 9 книгъ : две въ листъ, две 
въ четверку и пять въ осьмушку *).

Назваше же самыхъ книгъ узнаемъ изъ следующей 
записи:

„Ego Petrus Posnicovius doctor philosophiae ас medicinae 
Moscoviensis Patavio discedens bibliothecae J. Nationis Germanicae 
Artistarum ex peculiari erga eandem zelo dono dedicavi sequentes 
libros: 2 die Novembris 1694. S. Y.
1. Cursus philosophicus R. P. Roderici de arriaga, ex typis 

Parisinis, in folio.
2. Paraphrasis textualis in universa naturale Aristotelis philo- 

sophia, Antonii Rocii, in folio.
3. cAp/iouca opcfTTtxy t&v S vtwv sive Harmonia definitiva entium, 

in 4°.
4. Cornelii Schrevelii Lexicon graeco-latinum et latino-graecum, 

typis datum Patavii, in 4°.
5. Encyclopaedia seu universae sapientiae theses, in 8°.
6. Emmanuele commentato del Michele Felsina, stampato in 

Roma, in 8°.
7. Theatro d’Arcani, stampato in Yenetia, in 8°.
8. Compendio de’ secreti rationali, anchora ё questo in Yenetia, 

in 8°.
9. Biß'Aoc; xaXoofikvyj ^p u m a v & v  odrjio., scilicet liber qui voca- 

tur Christianorum ductio . . .  in Graeco idiomato barbara, 
in 8° 2).

2 ноября — день когда внесъ свои книги въ библютеку 
Постниковъ — былъ вместе съ темъ днемъ возобновлетя

1) Nobilis et eccellentissimus dominus Petrus Posnicovius philosophiae 
et medicinae doctor bibliothecae nostrae dono dedicavit duos in folio, duos in 
quarto et quinque in octavo — die 2d0 Novembre 1694. А р х и в ъ  П а 
д у а н с к а г о  у н и в е р с .  Atti della nazione Germanica (Artisti) dal 1694 
al 1769, tom. VI, стр. 32.

2) А р х и в ъ  П а д  у а н с к .  у н и в е р  с. Catalogo di Alemanni dona- 
tori di libri alla biblioteca con indice di libri dal 1622 al 1722 e serie di bibliote* 
carii. Anno 1694.



чтетя лекцШ въ зимнемъ семестре. Пять дней спустя 
Постниковъ избранъ былъ ; въ ассессоры администрация: 
Артистовъ '). Было ли это однимъ почетнымъ назначетемъ 
или съ нимъ соединялось реальное отправлете обязанностей 
— судить не беремся. Выражете : Р a t a v i о d i s c e d e n s  
позволяетъ думать, что тогда же, въ ноябре 1694 г., Пост
никовъ покинулъ и Падую, т^мъ более что въ актахъ 
Германской корпорацш нетъ никакихъ указашй на учасйе 
его въ ея административныхъ работахъ. Но весьма также 
возможно, что и по окончанш курса онъ продолжалъ 
еще некоторое время жить въ Падуе , совершенствуясь на 
избранномъ поприще 2). Впрочемъ не далеко было то время, 
когда молодой докторъ долженъ былъ покинуть не только 
almam matrem, но и самую медицину променять на деятель
ность совсемъ иного рода.

1) Dies nominabatur secundus Novembris, in quo renovatio ас initium 
studiorum celebrari debebat, mos vero cum obtinuerit, ut eecellentissimus ac 
reverendissimus cardinalis, eccellentissimi urbis rectores praesentes sint, ii 
ante a me solenniter invitati dicto die excepto eccelentissimo cardinale, qui 
nescio ex qua causa ipsi functioni interesse non poterat, defuncti sacro in 
ecclesia cathedrali al Domo, una cum perplurimis professoribus praesentes 
fuere, ubi habitc a me convivio pro ipsa universitate dari solito, nos ad Domo 
contulimus, ibicjue exceptis ad portäm eccellentissimis dominis rectoribus, 
consueta habita fuit oratio praelectusque professorum legentium rotuius No
vembris die erat septimus, in quo convocato a me conventu privato, nonnulli 
ob deflcientem numerum in assessores propositi, omniumque votis electi fuere 
dominus Marini Benaglis Hollandus, dominus Petrus Posnicovius Moscoviensis, 
dominus Franciseus Franck Brunoviensis Bavarus vero voto obtinuit quinque 
pro et tria contra, dominus Ignatius Sutor autem 6 vota pro et 2 contra ob- 
tinuere, unde et hi in assessores assumpti sunt А р х и в ъ  П а д у а н с к .  
у н и в е р с. Atti della nazione Germanica (Artisti) dal 1694 al 1769. Tomo VI, 
pag. 18—19.

2) Считаемъ не лишнимт» привести имена сотоварищей Постникова, 
получившихъ въ 1694—1695 гг. подобно ему, въ Collegio Veneto al Bõ no- 
minato, зваше доктора философш и медицины (Фамильныя прозвища ихъ 
передаемъ въ той латинской форме, въ какой они записаны въ самомъ 
рукописномъ документе):
21 мая 1694 г. — 1оаннъ Баптистъ Филиппъ R i t t e r  — изъ Вены.
3 шня 1694 — Францъ-1осифъ S t e i n m a n n  — изъ Фельдкирхена.
5 шня 1694 — 1оаннъ M a y r  — изъ Миндельгейма, въ Баварш.
5 шня 1694 — Михаилъ W a s c h g i e r a  — изъ Кальдерна, въ Тироле.
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m.
Зиму 1696—97 гг. Московсюй дворъ провелъ въ боль- 

шихъ хлопотахъ и приготовлетяхъ. Снаряжалось Вели
кое посольство къ Европейскимъ дворамъ ; самъ царь ин
когнито сопровождалъ его; удача подъ Азовомъ позво
ляла строить широше планы утверждешя русскаго могу
щества на берегахъ Чернаго моря. Но для этого необходимо 
было прежде всего возобновить антитурецкую лигу, почти 
совсЬмъ было распавшуюся, и обновить ее свежими си
лами. Петръ В. собирался заступить m ü c t o  Яна СобЪс- 
скаго, въ свое время такъ много потрудившагося надъ пропа-

26 шня 1694 — Сигизмундъ M ü l l e r  a b  A i c h o l t z  — оттудаже.
10 шля 1694 — Абрамъ T e s h e n s m a c h e r  — изъ Эльберфельда.
16 шля 1694 — 1осифъ Uh li к — изъ Штирш.
16 шля 1694 — ИгнатШ H a l l  — изъ Ландсгута, въ Баварш.
(19 августа 1694 -- Петръ Постниковъ).
29 октября 1694 — Андрей G u n d e l s h e i m e r  — изъ Фейхтвангена, во 

Франконш.
29 октября 1694 — Георпй 1осифъ S t a g e n l e i t n e r  — изъ Линца.
24 ноября 1694 — 1оаннъ Мартинъ B e t z n i c k  — изъ Швецш.
20 декабря 1694 — Георпй Р г е п е г — изъ Констанца.
6 апреля 1695 — Францъ Р г ^ п  с к — изъ Браунау, въ Баварш.
10 мая 1695 — 1оаннъ Стефанъ F e r  г in  (происхождете не указано).

Кроме того следукшця шесть лицъ были провозглашены докторами 
въ Collegio episcopali al Domo dicto:
7 шня 1694 — Андрей G o b b i ,  — изъ Гравезанда: in philosophia et medicina. 
29 августа 1694 — Петръ S a v o y  — изъ Тироля: saeerdos in theologia.
13 октября 1694 — 1оаннъ Баптистъ А 1 и е г а — изъ Тироля же : saeerdos

in theologia.
29 октября 1694 — 1оаннъ Мартинъ R e i s l e i n  — изъ Синтена (? Sienthu- 

sanus), въ Баварш: saeerdos in theologia.
28 января 1695 — Маркъ 1осифъ R е i sch изъ Фельдкирхена: in medicina. 
31 января 1695 — 1оаннъ Баптистъ B o d i s s o n u s  — изъ Брукзаля: 

in philosophia et medicina.
А р х и в ъ  П а д у а н с к а г о  у н и в е р с и т е т а .  Atti della nazione 

Germanica (Artisti) dal 1694 al 1769, tom. VI, стр. 33. Некоторый изъ гео- 
графическихъ именъ возстановлены по H. O e s t e r l e y ,  Historisch-geo
graphisches Wörterbuch des deutsch. Mittelalters (Gotha 1883) и B i s c h o f f
u. M ö l l e r ,  Vergleichendes Wörterbuch der alten, mittleren und neuen Geo
graphie (Gotha 1829).
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гандою неустанной борьбы фъ мусулвманскимъ полум'Ьсяцемъ. 
Работы впереди такимъ образонъ предстояло вдоволь. Мо
жетъ быть, никогда еще Посолйсшй приказъ не начерты- 
валъ столь широкой программы i • я  никогда еще не нуж
дался въ столь активной деятельности, какъ теперь. Между 
гбмъ необходимость посетить : разноязычные дворы евро- 
пейскихъ державъ при слабомъ: знакомстве нашихъ дипло- 
матовъ съ иностранными языками создавала немаловажныя 
затруднетя. Изъ трехъ великихъ пословъ лишь Лефортъ, 
какъ не руссюй, стоялъ, сравнительно, еще въ лучшихъ усло- 
в1яхъ ’). Хотя и запаслись тремя переводчиками 2), тремя 
толмачами 3) ; но, надо думать, ихъ было мало — и вотъ 
вспомнили о Постникове, который основательно владелъ 
языками латинскимъ, итальянскимъ, французскимъ4), да
же греческимъ5) , былъ „въ языкахъ ученый“, какъ впо- 
сл'Ьдствш аттестуетъ его А. А. Матвеевъ 6).

Двести лЪтъ тому назадъ западно-европейское, а тЪмъ 
более русское общество было еще чуждо той черезполос- 
ности въ сфере научнаго знатя и образованности, какая 
замечается ныне. Крепко пока держались сословныя от- 
лич1я и тому подобныя пережитки средневековья ; но об
разованный человекъ еще не усп^лъ замкнуться въ тес
ную и ограниченную сферу той или другой спещальности. 
Въ наше время демократичестя реформы ХЕХ столеия 
смыли большинство сощальныхъ перегородокъ, за то въ

1) Кроме природнаго, Лефортъ свободно владЪлъ латинскимъ язы- 
комъ. Т h е i n о г , Monuments historiques rßlatifs aux regnes d’Alexis, F6o- 
dor et Pierre le Grand, 379.

2) Иноземоцъ капитанъ Григор1й Ив. Островсюй — „для толмаче- 
ства итал!анскаго и латинскаго и полскаго языковъ, потому что онъ 
т£хъ языковъ писать и говорить умнеть“ (Пам. Дипл. Сн. VIII, 539); 
Петръ Вульфъ и Петръ Шафировъ — „для переводовъ латинскаго, н!>- 
мецкаго и галав:скаго языковъ“ (Ibid. 752).

3) Иванъ Кропоткинъ, АлексМ ЗмЪевъ и Андрей Гемсъ (Ibid. 752),
4) Р их т е р ъ , 323.
5) Памятники Дипломатич. Сношетй, IX, 88, 188.
6) С о л о в ь е в ъ ,  Истор1я Poccin XV, 71.
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сфере науки мы вернулись къ средневековымъ традищямъ 
и обособились въ узкихъ клйточкахъ цеховаго знашя. На 
что иное, въ большинстве случаевъ, пригоденъ современ
ный „образованный“ человекъ, какъ лишь на работу въ 
замкнутомъ круге своей специальности ? Двести летъ на- 
задъ наши предки были счастливее. Пусть знаше ихъ не 
отличалось такой глубиною, какъ нынешнее, за то оно не 
было столь узкимъ и одностороннимъ. Эпоха Петровскихъ 
реформъ въ особенности нуждалась въ энциклопедизме 
сведешй и способностей. Жатва настала обильная, а де
лателей оказалось мало; и потому каждый сотрудникъ 
царя - преобразователя долженъ былъ стать готовымъ къ 
запросамъ и требовашямъ самаго разнообразнаго со- 
держатя.

Еще въ начале марта 1697 г. решено было вызвать 
Постникова въ Вену, куда, какъ известно '), Велите 
послы первоначально разсчитывали ехать прямо отъ Бран- 
денбургскаго курфирста. Где находился онъ въ это время? 
Надо думать, что въ Амстердаме. Когда и зачемъ онъ 
туда поехалъ, остается совершенно не известнымъ, темъ 
более, что и на самое пребываше его въ Голландш нетъ 
прямыхъ указашй. Рихтеръ, пользовавнпйся документами 
Московскаго Главнаго Архива Министерства Иностранныхъ 
Делъ, говорить, что указъ о проезде въ Вену былъ от- 
правленъ Постникову въ Венецш 2), но въ этомъ позволи
тельно сомневаться. Выражеше указа3) : „Посланъ ты

1) Р о s s е 11, Lefort, II, 372, 377. Т h е i n е г , Monuments historiques, 
369. Письма и Бумаги Петра В., I, 181. У с т р я л о в ъ ,  Истор1я царств. 
Петра В., III, 639—640. Сравн. е г о - ж е ,  III, 18, прим. 30. Со л о в  ь- 
е в ъ ,  McTopiH Россш ХГУ\ 219 и прим.

2) II, 323—324.
3) Вотъ подлинный текстъ его : „В. гдря ц. и в. кн. Петра Ал-ча 

всея в. и м. и б. Россш самодержца Петру Васильевичу Посникову. По 
нашему в. гдря указу посланъ ты въ Венецыю для совершешя свобод- 
ныхъ наукъ въ Падовскую Академш, и ныне указали мы в. гдрь ехать 
тебе въ пребываше цесарского величества римского во градъ Вену. И



въ Венецш въ Падовскую академш“ напоминаетъ лишь о 
мотивахъ поездки за-границуу' но отнюдь еще не разъяс- 
няетъ, где въ данную минуту; пребывалъ адрессатъ. Кор
респонденция съ Итал1ей обыкновенно шла по Виленскому 
тракту, а въ данномъ случай распоряжете было послано 
черезъ Рижскую почту1), которая? служила въ ту пору 
для сообщешй съ Средней и ОЬверной Европою. До
пустить пребываше Постникова въ Венецш въ начале 
1697 г. не позволяетъ намъ еще следующее обстоятель
ство. Когда маршрутъ Великаго посольства былъ изме- 
ненъ въ Кенигсберге и решено было ехать отсюда прямо 
въ Голландш, то 19 м ая2) изъ этого города было от
правлено Постникову одновременно два письма: въ Вену, 
на случай если онъ туда уже щйехалъ изъ Амстердама — 
съ приказашемъ возвращаться скорее обратно; и въ Ам- 
стердамъ — оставаться и ждать, если еще не успелъ 
выехать 3). И такъ уже въ половине мая послы, находясь

какъ къ тебе ся наша в. гдря грамота придетъ и тыбъ учинилъ по 
сему нашему в. гдря вышеписанному указу. Писанъ на Москве лета 
7205 марта [вместо зачеркнутаго : г е н в а р я ]  въ 3 день.“ П р и п и с ь : 
„Такова за приписыо дьяка Ивана Волкова послана чрезъ почту 
Рижскую.“ Мос к .  Г л а в. А р х. М и н. И н. Д е  л ъ. Сношешя съ Ав- 
cTpieft, связка 34. Дело 1697 г. марта 3, № 16: „Отпускъ указа къ Петру 
Посникову о бытш ему изъ Венецш въ Вену“. — Срав. Памяти. Диплом. 
Сн. VIII, 699.

1) Обе эти почты существовали съ 1664—1667 гг. (А. Ф а б р и -  
ц i у с ъ , Записка о начале почты въ Россш. Э п о х а  1864, № 10, 
стр. 36. С. К а в и в е ц ъ , Русская государств, почта. В е с т н .  Е в р о п ы  
1869, № И, стр. 288).

2) Это число мы беремъ изъ Пам. Дипл. Снош. VIII, 808. Рихтеръ 
указываетъ на 21 мая (II, 324, прим.). Въ отпуске писемъ число со- 
всемъ не проставлено (см. ниже).

3) Считаемъ не лишнимъ привести оба письма текстуально. П е р 
в о е :  „Петръ Васильевичу здравствуй. Писано къ тебе в. гдря въ указе, 
велено тебе ехать изъ Амстрадама въ Вену и ожидать въ Вене прибы- 
т1я великихъ и полномочныхъ пословъ, и буде ты по тому указу ныне 
въ Вене, и ты бъ ехалъ изъ Вены не мешкавъ в ъ  А м с т р а д а м ъ  и 
о ж и д а я  в е л и к и х ъ  п о с л о в ъ  в ъ  А м с т р а д а м е  [первона
чально вместо словъ напечатанныхъ курсивомъ стояли зачеркнутыя: 
„въ Амбуркъ или где велите послы будутъ“] и конечно чтобъ тебе то
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въ Кенигсберг^, знаютъ, что Постниковъ въ Амстердаме, 
что „по указу“, полученному въ э т о м ъ городе, онъ, 
можетъ быть, уже вьгЬхалъ. Когда же онъ получилъ 
этотъ указъ ? Конечно, никакъ не позже первыхъ чи- 
селъ мая. Если же вспомнимъ, что почта межъ Москвой 
и Венещей ходила обыкновенно месяцъ, и даже долее '), то 
указъ 3 марта могъ дойти туда лишь къ апрелю. Мыс
лимо ли, чтобъ въ течете четырехъ, много-много пяти не
дель Постниковъ успелъ собраться, выехать изъ Венецш, 
npiexaTb въ Вену, противно распоряжетю отправиться въ 
Амстердамъ и дать знать объ этомъ въ Кенигсбергъ ?

учинить безъ всякаго мотчашя.“ — В т о р о е :  „Петръ Васильевичъ, 
здравствуй. Писано къ тебе в. гдря въ указе и велено тебе ехать изъ 
Амстрадамъ въ Вену. И буде ты по се время изъ Амстрадама не по- 
ехалъ и се писмо застанетъ тебя въ Галланской земле, или где инде, и 
ты бы ожидалъ великихъ и полномочныхъ пословъ прибытия въ Галлан
ской земле [далее следовали зачеркнутыя слова: „и где проведаешь 
про нихъ“], а въ Вену не ездилъ“. Другою рукою приписано: „Таково 
писмо послано ис Королевца мая въ „ * день чрезъ почту, а подписано : Cie 
писмо отдать Московскаго государства жителю пребывающему въ Галан- 
ской земле, доктору медицыни Петру Васильеву сыну Посникову.“ -  
Кроме этихъ двухъ писемъ 21 мая отправлена была въ Вену „память“ 
подъячему М. Волкову, npiexaBineMy было туда съ Адамомъ Вейде из
вестить цесаря о пр1езде посольства. Теперь - же ему поручалось объ
явить венскому правительству, что поеламъ „присланъ е. ц. в-ва въ до
роге указъ, дабы они шли къ в. гдрю х королевскому величеству Дацкому“ 
[последнее слово зачеркнуто и сверху надписано: „Аглинскому“], а что 
въ Вену они пр1едутъ позже. „А обявивъ бы ты о томъ изъ Вены ехалъ 
къ великимъ и полномочнымъ посломъ въ Галанскую землю, а будетъ 
въ Галанской земле не застанешь и ты бъ ехалъ • въ Дацкую землю или 
где в. и. полн. послы будутъ . . . Да къ тебе жъ съ сею памятью по
слано писмо къ Петру Васильеву сыну Посникову, и ты то писмо не 
мешкавъ отошли чрезъ почту куды належитъ, а будетъ онъ въ Вене и 
ты ему отдай и въ Вене, и чтобъ по тому писму учинилъ не медлено.
3  I 7Г

д~["П Возницына .“ М. Г. Арх.  Мин.  Ин. Д е л ъ .  Сношешя съ Австр1ей, 
связ. 34-. Дело 1697 г. мая 21, № 35: „Отправлеше изъ Кенигсберга отъ 
пословъ указа къ находившимся въ Вене подъячему Волкову и доктору 
Посникову о бытш изъ Вены въ Амстердамъ.“

1) Потому что обыкновенно не ранее месяца приходили письма изъ 
Москвы въ Вену. Сл. Письма и Бумаги Петра Великаго I, №№ 239, 241, 
245, 248 и др. и примечатя къ нимъ.
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Ясно, что 9. А. Головинъ, говоря: „писано къ тебе въ 
указе, велено ехать изъ Амстрадама въ Вену“ — имелъ 
въ виду указъ 3 марта и никакой больше. Рихтеръ вве- 
денъ былъ въ заблуждете титуламъ обложки, въ которую 
вложенъ указъ 3 марта: *Отпускъ указа къ П. Постни
кову о бытш ему и з ъ  Ве н®1Ц1 И въ Вену.“ Но этотъ 
титулъ позднейшаго происхождетя. и составленъ, по оши
бочной догадке , вероятно ,' однимъ изъ чиновниковъ 
Архива.

6 августа Постниковъ объявился Великимъ посламъ 
въ германскомъ городке Клеве, на границе Голландш '). 
Медленно подвигаясь къ ближайшей цели своего путеше- 
ств1я, посольство за два дня до пр1езда въ Амстердамъ 
отправило туда впередъ Постникова вместе съ приставомъ 
Вогдановымъ2) сделать последтя распоряжетя къ npi- 
ему и помещешю путешественниковъ. Они должны были 
осмотреть „дворы“, „росписать где кому быть и со всеми 
людми выехать къ нимъ великимъ и полномочнымъ пос- 
ломъ на встречу“ 3).

Въ Голландш Постниковъ пригодился не однимъ зна- 
темъ языковъ. Нашлось применете и его медицивскимъ 
сведетямъ. Одинъ изъ членовъ посольскаго тр1умвирата, 
0. А. Головшъ, былъ въ то же время и начальникомъ 
Аптекарскаго приказа, благодаря чему Постниковъ въ дан
ную минуту оказывался вдвойне ему подведомственнымъ. 
Корбъ въ своемъ дневнике, который, какъ известно, охва- 
тываетъ какъ разъ эпоху Великаго посольства и после- 
дующихъ месяцевъ, замечаетъ, что после Витуса царск!я 
аптеки пришли въ упадокъ, ближайппе преемники его по 
управлешю Аптекарскимъ приказомъ не заботились „о по
купке новыхъ лекарствъ съ должной тщательностью;

1) Пам. Дипл. Снош. VIII, 910.
2) Ibid., 914. Срав. 751.
3) Ibid., 914.
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отъ нерад^шя и незнашя этихъ людей аптеки пришли въ 
въ такой упадогсь, что когда нужно пользовать больнаго, 
то лекарь не можетъ прописать то лекарство, которое 
считаетъ самымъ удобнейшимъ для изл^четя болезни, и 
принужденъ писать рецептъ объ отпуске такого лекарства, 
которое заведомо ему находится въ аптеке и которое мо
жетъ сколько-нибудь заменить недостающее“. Такъ про
должалось до Головина, который „принялъ более толко- 
выя меры: онъ далъ“ — замечаетъ Корбъ — „поруче- 
Hie какому-то русскому скупить въ Голландш не находив- 
ппяся въ аптеке лекарства, что тотъ, при своемъ умети 
и старанш можетъ исправно исполнить ; такъ какъ онъ, 
после двухлетняго изучешя медицины, получилъ, возбуж
дая въ многихъ личностяхъ зависть своимъ успехомъ, 
степень доктора въ Италш. Кроме этого русскаго все 
почти лекаря иностранцы и притомъ немцы“ *).

Едва-ли надо особенно доказывать, что „какой-то рус
ский“ былъ никто иной, кыкъ нашъ Постниковъ. Другого 
русскаго доктора съ итальянскимъ дипломомъ, после д в у х 
л е т н я г о  изучешя наукъ, въ ту пору еще не было: 
Волковъ, какъ известно, въ 1698 г. только еще посту- 
палъ въ студенты Падуанскаго университета2). Съ дру
гой стороны свидетельство Корба о закупке большой пар- 
тш лекарствъ вполне совпадаетъ съ показаниями и дру- 
гихъ источниковъ. Статейные списки Великаго посольства 
прямо заявляютъ, что, состоя при немъ, Постниковъ заку- 
палъ лекарства „для государева обихода“ 3). 1-го октя
бря 1697 г. послы доносили архангельскому воеводе 
П. М. Апраксину, что по указу государеву „отпущены изъ 
Амстрадама въ Любокъ къ торговому иноземцу Христоеору

1) Дневникъ Корба. Ч т е н 1 я  Общ.  И с т о  р. Д р е в н .  1867, III, 
253—254.

2) Р и х т е р ъ , И, 328.
3) Памятники Дипломатия. Сношешй, VIII, 1001.
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Бранту купленыя про его в. гдря обиходъ въ Оптекарской 
приказъ лекарства въ двуабочкахъ за печатии доктора 
Петра Посникова, которые лениретва купилъ онъ, Петръ 
Посниковъ, а изъ Любка гЬ лекарста велено отвесть къ 
Москве“ 1).

Во время нахождетя довольства въ Голландш Пост
никовъ уагЬлъ съездить въ Англш. Въ посольскихъ 
приходо-расходныхъ книгахъ 1698 г. помечено, что 13 мая 
„дано враче-вилосоеу Петру Васильеву сыну Посникову за 
инструментъ вилосовской, антлиа, двести ееимковъ, да за 
издержки, чт5 онъ издержалъ, едучи изъ Аглинской 
земли на дороге, сорокъ ееимковъ“ 2). Этотъ инструментъ 
былъ купленъ для государя3). Принявъ же во внимате, 
что деньги по счету Постникова были выплачены ему всего 
какихъ-нибудь две недели по возвращении Петра Великаго 
изъ Англш въ Голландш 4), едва ли мы ошибемся, ска- 
завъ, что поездка Постникова по ту сторону Ламанша 
какъ разъ совпадала съ пребывашемъ тамъ русскаго царя, 
въ свите котораго онъ, можетъ быть, даже и нахо
дился 5).

Надо думать, что въ это же время, зимою 1697— 1698 гг., 
Постниковъ ездилъ и въ Парижъ, такъ какъ позже, въ 
письме 80 марта 1702 г., онъ вспоминаетъ, что виделъ 
короля французскаго после того какъ „имелъ честь ви
деть его уже тому четыре года“ 6). Но мы остаемся безъ

1) М. Гл. А р х. М и н. И н. Д * л ъ. Сношетя съ Авотр1ей, связка 35. 
Д'Ьло 1697 г., окт., № 56: „Отпускъ изъ Амстердама чрезъ Любекъ въ 
Россш въ АптекарскШ приказъ двухъ бочекъ лекарства*. Сравн. Р и х 
т е р ъ ,  324, прим. 3.

2) Памяти. Дипл. Сношешй, IX, 1016.
3) Ibid., IX, 930-931.
4) Петръ вернулся въ Амстердамъ 29 апреля 1698 г. У с т р я - 

л о в ъ ,  III, 607.
5) Свита царя въ Англш состояла изъ 16 человЪкъ. Г о л и к о в ъ ,  

I (2-ое изд.), 449. У с т р я л о в ъ ,  III, 95, прим. 84.
6) См. приложеше I, письмо № 1.
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всякихъ указашй на цель и обстоятельства этого путеше- 
CTBifl. Вероятно, оно было вызвано поручешями однород
ными съ тЪми, чтб выиолнялъ Постниковъ въ Англш и 
самой Голландш.

Въ мае 1698 г. Постниковъ отправляется вместе съ 
Великимъ посольствомъ въ Вену *). 14 ш л я 2), накануне 
предположеннаго выезда Петра В. въ Венецш, онъ едетъ 
туда же вместе съ волонтерами 0. Скляевымъ, JI. Вере- 
щагинымъ, 6. Поповымъ, А. Моляромъ и поваромъ Оси- 
помъ Зюзинымъ, въ качестве ихъ тутора и переводчика 3). 
Но не успелъ онъ еще до Венецш доехать, какъ въ до- 
гонку и на смену ему былъ посланъ ГригорШ Остров- 
сгай : Постникова же торопили съ устройствомъ волонте- 
ровъ., „где кому учиться прежней своей науке удобнее“, 
требовали, чтобъ онъ поскорее собралъ некоторый сведе- 
щя объ устройстве турецкаго и венещанскаго флота — 
„по скольку на которомъ судне пушекъ бьшаетъ и людей, 
и о всемъ состоянщ того морскаго каравана“ — и затемъ 
„не замешкавъ“ возвращался бы въ Вену 4).

Дело въ томъ, что Постниковъ понадобился опять 
къ деламъ дипломатическимъ. Вынужденный отъездъ 
Петра въ Москву разстроилъ составь посольства : въ Вене 
остался теперь одинъ думный дьякъ П. Б. Возницынъ 5),

1) Сравн. кормовыя, выдававппяся ему во время пути. Пам. Дипл. 
Сношешй, IX, 1025, 1027. Въ перечне лицъ свиты посольства при Вен- 
скомъ дворе упомянутъ и „дохтуръ Петръ Посниковъ“. М. Гл. А р х. 
Мин,  Ин.  Д е л ъ *  Сношенщ оъ Австр1ей, свяака 40. Дело 1699, № 4: 
Отпуски писемъ Возницына къ- разнымъ боярамъ

2) Съ паспортомъ, выданнымъ 13-го шля. Пам. Дипл. Снош. VIII, 
1388—1389.

3) Ibid. У с т р я л о в ъ ,  III, 144 и 573. Г о л и к о в ъ ,  Деяшя Пе
тра В., изд. 2-ое, I, 527.

4) Письмо Возницына Постникову, отъ 22 доля 1698 г. Е л а г и н ъ , 
Истор1я русскаго флота. Пертдъ Азовсшй. Приложешя. Томъ II, 227—228. 
Сравн. Пам. Дипл. Сношешй, IX, 10—11.

5) Лефортъ и 0. А. Головинъ уехали вместе съ царемъ. У с т р я 
л о в ъ ,  III, 150.
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а дйлъ между тЪмъ предстояло не мало : убеждать це- 
сарцевъ не мириться отдельно съ турками и настаивать у 
последнихъ на отдаче Керчи; > Письмо за письмомъ шлетъ 
Возницынъ ’), нетерпеливо поджидая своего подручника. 
Въ письме 11 августа отчетливо вскрываются передъ нами 
мотивы внезапнаго вызова ; поэтому мы позволимъ себе 
привести его целикомъ.

„Благодетель мой Петръ Васильевичъ, здравствуй на 
MHorie л ета ! Писалъ я къ тебе, по указу великаго госу
даря, не единожды, чтобъ ты изъ Венецш, для его госу
дарева дела, былъ въ Вену не замедля, и ты по се 
число въ Вену не бывалъ, и ко мне противъ моихъ пи- 
семъ не отписалъ. И ныне я тебе по прежнему его 
великаго государя указу поновляю, чтобъ ты изъ Венецш 
ехалъ сюды въ Вену безо всякаго замедлешя, а есть ли 
ты умедлишь и вскоре не будешь, и тебе будетъ сыски
вать меня съ великимъ трудомъ 2), а паче опасися госу
дарева гневу, потому что тебе велено быть со мною на 
турской комисш, и безъ тебя быть нельзя и дела делать 
будетъ некемъ, и турской посолъ другой, греченинъ 
Маврокордатъ; того ради ты къ тому делу и присово- 
купленъ, что сверхъ иного можешь съ нимъ говорить по- 
еллинску и ноиталианску и пофранцузску и полатине, а 
онъ те все языки знаетъ 3). Конечно учини по сему го
судареву указу и пр1езжай скоро, а есть ли ты меня не 
застанешь, и ты какъ можешь скоряе пр1езжай ко мне 
туда, где я буду; а мне безъ тебя того дела не токмо 
совершать, но и починать не возможно и ты себе въ семъ

1) Сравн. начало нижеприводимаго письма: „ н е  е д и н о ж д ы  
писалъ я къ тебе“.

2) Намекъ на то, что Возницыну придется уехать на Карловичсшй 
съездъ одному, не дожидаясь Постникова.

3) ЗамЪтимъ, что Александръ Маврокордато, подобно Постникову, 
былъ некогда тоже студентомъ Падуанскаго университета, по медицин
скому факультету. P a p a d o p o l i ,  Historia Gymnasii Patavini, II, 320.

8
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не плошись. А писмо твое, которое ты писалъ шля въ 
80 день, я челъ, и о чемъ ты писалъ, правда надобно 
было то тебе, — толко ныне не время, — и къ Москве 
то твое писмо того ради и не послано ; а должно тебе 
свое желате оставить, а воспринять то высокое дело къ 
службе своей, въ которомъ тебе быть велено. За симъ 
благодетель мой здравствуй“ ,).

Желая отнять у Постникова всякую возможность остаться 
въ Италш, Возницынъ, кажется, прибегъ даже къ обману. 
Уверяя своего будущаго секретаря, что письмо его не от
правлено, онъ въ то же время, 13 августа, пишетъ 0. А. 
Головину следующая строки : „При семъ же посылаю къ 
тебе государю моему Посниково писмо, прошу милости 
твоей государя моего, о чемъ пристойно донеси великого 
государя, а Посникову совершенно надобно быть со мной 
на комисш, потому что посолъ гречанинъ и черезъ него 
можно достаточно говорить и писать“ 2).

О чемъ планировалъ молодой докторъ, можно только 
гадать. Во всякомъ случае интересы его резко расходи
лись съ волею государя. 14 августа онъ пишетъ Возни- 
цыну о намерены своемъ ехать въ Неаполь „живыхъ со- 
бакъ мертвить, а мертвыхъ живить“. Тогда Возницынъ 
разсердился не на шутку. Надобно было ехать на Карло- 
вичсшй съездъ, а какъ тутъ тронешься, если „дохтуръ“ 
въ самомъ деле уедетъ въ Неаполь ? . . . Страхъ 
остаться одному; перспектива целаго лабиринта затрудне- 
шй и риска накликать беду на собственную голову — 
придало силъ его литературнымъ выражетямъ : „живыхъ 
собакъ мертвить а мертвыхъ живить — tie дело не го
раздо намъ нужно. Отечески тебя наказую, есть ли ты 
умедлишь и меня въ Вене не застанешь, или и тамъ где

1) Памят. Дипл. Сношешй, IX, 87—88.
2) М. Г л. А р х. Мин.  Ин.  Д' Ьлъ.  Сношетя съ Австр1ей, связка 38, 

1698 г., № 67. Отпуски писемъ Возницына.
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я буду во время не будешь, ведай себе подлинно, что ве- 
лШ гнЬвъ его царскаго величества, государя нашего ми- 
лостиваго, примешь. А болши сего я къ тебе, яко къ 
презирателю, писать не буду, а отпишу туда, где будетъ 
тебе не къ ползе; и есть ли что приключится, тогда не 
имей на меня слова“ •). Не довольствуясь этимъ, Возни- 
цьшъ наказывалъ еще и Островскому, буде Постниковъ 
уже покинулъ Венецш, не умедлить послать въ догонку 
его, посла, письмо : „и отъ себя къ нему на почтахъ на 
двухъ и на трехъ отпиши съ подкреплешемъ; а какую 
отъ него отповедь возмешь, и ты мне учини о томъ 
ведомо 2).

Угроза подействовала. Дальнейшее сопротивлеше ста
новилось, действительно, опаснымъ. Приходилось рас
проститься съ мыслш повидать те страны и города, где 
какъ разъ въ это время бродило столько русскихъ людей, 
и приниматься за дело, къ которому не лежала душа. 
29 августа Возницынъ съ удовольств1емъ узналъ, что 
Постниковъ возвращается3). И въ самомъ деле, 8 сен
тября „дохтуръ“ былъ уже въ В ен е4). Возницынъ могъ 
спокойно вздохнуть. 10 Сентября онъ съ удовольств1емъ 
доноситъ Головину: „Петръ Посниковъ ко мне щйехалъ 
и привезъ чертежи отъ тамошнихъ салдатъ . . , которые 
я послалъ на сей почте . . 5).

Почти тотчасъ пришлось ехать и на „турскую ко
мисш“ 6) въ далетй Петервардейнъ (Карловичъ) 7), въ

1) Памят Дипл. Снош. IX, 98.
2) Ibid., IX, 99.
3) Ibid., IX, 121.
4) Ibid., IX, 127.
5) М. Гл. А р х. Мин.  И н. Д е  л ъ. Сношешя с ъ AßCTpiefi, связ. 38,

1698 г., № 67. Отпуски писемъ Возницына.
6) Возницынъ выехалъ иаъ Вены 20 сентября 1698 г. Памят. Дипл. 

Снош. IX, 133.
7) Въ Сирмш. Карловичъ въ разстоянш двухъ часовъ езды отъ 

Петервардейна. Ibid., IX, 146.
8 *
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званш посольскаго секретаря 1). Четыре месяца работъ на 
Карловичскомъ конгрессе были временемъ напряженной 
деятельности и для посла, и для его помощника. Постни
кову постоянно приходилось разъезжать съ поручетями 
своего начальника и къ польскому2), и къ цесарскому 
послу 3), къ турскому4) и къ веницейскому 5) , или къ 
посламъ-посредникамъ: голландскому и английскому6). 
То онъ едетъ къ нимъ съ „визитою“ 7), то развозитъ по
дарки отъ имени Возницына8) ; не разъ видимъ его от
правляющегося къ турецкому уполномоченному Маврокор- 
дато съ секретными предложешями °). Представителя 
Польской республики, Малаховскаго, Постниковъ, уговари- 
ваетъ вести дело дружно, не ссорясь 10) ; въ другой разъ 
парируетъ слова его, оскорбительныя для имени русскаго 
государя и). На оффищальныхъ конференщяхъ Постниковъ 
играетъ роль толмача 12) ; въ день заключетя перемир1я 
едетъ въ парадной карете, сидя насупротивъ русскаго 
посла 13). Вся канцелярская работа: переводъ бумагъ съ 
одного языка на другой и т. п., конечно, тоже лежала 
на его обязанности и). И не всегда былъ Постниковъ од- 
нимъ лишь простымъ переводчикомъ посольскихъ приказа- 
ш й : иногда приходилось давать объяснешя, разумеется,

1) Ibid., IX, 168.
2) Ibid., IX, 142, 151, 183-184, 234.
3) Ibid., IX, 168, 175-176, 330, 408, 416, 463, 465.
4) Ibid., IX, 180 -186, 212, 294, 333, 349—350, 368, 381-382, 390-391, 

410, 417, 452, 457.
5) Ibid., IX, 371, 431.
6) Ibid., IX, 252, 275, 291, 315-316, 400, 404, 451, 457.
7) Ibid., IX, 142, 151, 168, 524.
8) Ibid , IX, 477. Сравн. 524.
9j Ibid., IX, 180-182, 184-186, 188-193, 247-240. Сравн. Г о л и -  

к о в ъ , изд. 2-ое, I, 589 и У с т р я л о в ъ ,  III, 480—481.
10) Памят. Дипл. Сношешй, IX, 200—201.
11) Ibid., IX, 151.
12) Ibid., IX, 253, 277. Сравн. 364, 377, 512.
13) Ibid., IX, 466.
14) Ibid., IX, 188, 204 и др.
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по предписанной программе, но все же не безъ известной 
доли самостоятельности ').

Почти все время пока велись переговоры, pyccKie 
уполномоченные жили въ поле, въ палаткахъ („въ на
мете“) 2), а между тймъ въ ноябре стояла „стужа вели
кая и дожди, и грязь болшая . . .  а дровъ взять негде 
и обогреться нечемъ“ 3) ; „отъ стужи и отъ всякой тя
жести едва съ живыми стоимъ въ поле шестую неделю“, 
доносилъ Возницынъ 18 ноября4).

Не въ моготу, видимо, стала Постникову вся эта 
служба, и въ половине января 1699 г. онъ усиленно про
сится отпустить его. Есть основаше думать, что лица, въ 
рукахъ которыхъ находилась судьба Падуанскаго доктора, 
не прочь были идти на встречу его желашямъ, раз
умеется, на сколько это въ свою очередь не шло въ раз- 
резъ съ интересами государственными, в. А. Головинъ, 
уезжая изъ Вены, далъ Постникову обещаше не задер
живать его въ Германш и отпустить въ Голландда при 
первой же возможности5). Секретарь Возницына не за- 
былъ этого и, видимо, не разъ надоедалъ ему своими прось
бами, и тотъ внялъ наконецъ его желашямъ; правда, 
что и „турская комис1я “ подходила уже къ концу. 
18 Января 1699 г. посолъ доносилъ государю : „Генваря 
въ 6 день говорилъ, государь, мне дохтуръ Петръ Посни
ковъ, чтобъ я челобитье его донесъ къ тебе, великому 
государю: нужда-де ему быть въ Амстродаме для ис- 
правлешя къ художеству его некакихъ иструментовъ, и 
чтобъ ево изъ Вены туда отпустить, и дать ему твоего 
государева жалованья. И о томъ какъ тебе, милостивому

5) Ibid., IX, 184—186, 188—193.
6) Ibid., IX, 188.
7) Ibid., IX, 250.
8) Ibid., IX, 291.
1) См. на следующей странице въ примечанш 4-мъ письмо Возни

цына Головину.
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государю, Господь Богъ по сердцу положить“ ,). Освобо- 
ждеще Постникова было уже не за горами. 24 января 
тронулись въ обратный путь2), 11 февраля прибыли въ 
В^ну 3) , а 16 марта простились и съ Веной: посолъ на- 
правилъ путь свой въ Москву, а секретарь его — въ давно 
желанный Амстердамъ 4).

Здесь мы снова теряемъ последовательную нить со
бытий. Нельзя определить, какъ долго пробылъ Постни
ковъ въ Голландш. Летомъ следующаго года онъ не
ожиданно оказывается въ Лондоне, откуда пишетъ госу
дарю (24 шля 1700), „что нанятый, по старанш Стельса, 
корабельный мастеръ Филипсъ отказался ехать въ Pocciro, 
какъ ни уговаривали его. Отправленъ столь же искусный 
человекъ Кузенсъ“ 5). Проходить еще полгода, и нако- 
нецъ Постниковъ возвращается домой: 2 января 1701 г. 
онъ пр1'ехалъ въ Москву6).

1) Собственноручное письмо за подписью: Pronca Woznieyn, gen- 
waria 13 dnia 1699. Отъ того же числа Возницынъ писалъ 0. А. Голо
вину : „ . . . Говорилъ мне дохтуръ, что ему в. гдря указъ и твое, го
сударя моего, повелеше есть, чтобъ ему для исправлешя своихъ делъ 
быть въ Амстродаме, и я бъ ево туда отпустилъ и далъ бы ему чемъ 
ту дорогу и таможнее исправлеше сочинить. Я на cie прошу отъ мило
сти твоей, государя моего, указу и определешя.“ М. Гл. Арх.  Мин.  Ин, 
Д е  л ъ. Сношешя съ Австр1ей, связ. 40, 1699 г., № 2. Письма Возни- 
цына. Сравн. Письма и бумаги Петра В., I, 754 и Памят. Дипл. Снош. 
IX, 454. У с т р я л о в ъ ,  III, 489.

2) Памят. Дипл. Сношетй, IX, 518.
3) Ibid., IX, 524.
4) Ibid., IX, 593. Вотъ что писалъ Возницынъ 9. А. Головину изъ 

Бреславля, уже по дороге въ Pocciio, отъ 5 апреля 1699 г . : „Дохтуръ 
Петръ Посниковъ поехалъ изъ Вены въ Омстердамъ, показалъ мне 
твое государя моего писмо, писанное къ нему съ дороги шля въ 20 день, 
въ которомъ позволено ему туда ехать, и онъ сказалъ, что велено и не- 
которыя надобья купить; того ради я того пути ему не возбранилъ и 
далъ ему изъ государевы казны на то учреждеше сто золотыхъ.“ Ibid., 
607. Черновой паспортъ, выданный Возницынымъ въ Вене 16 марта
1699 г. на свободный проездъ Постникова въ Голландш, „для потреб- 
ныхъ делъ въ Голанскую землю“, находится въ М. Гл. Арх .  Мин.  
Ин.  Д е л ъ .  Сношетя съ Австр1ей, связ. 40, 1699 г., № 11.

5) У с т р я л о в ъ ,  III, 556.
6) Черезъ Псковъ. Р и х т е р ъ ,  II, 325.
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Повидимому, коммиссшнерско-дипломатическая карьера 
его кончилась, начиналась иная, спещально медицинская: 
вскорЪ по пргЬздЪ, 20 марта, какъ докторъ, онъ сталъ 
получать изъ Аптекарскаго приказа 600 руб. ежегоднаго 
жалованья *) — и тогда же долженъ былъ съ'Ьздить въ 
Воронежъ къ царю. О по^здк^ узнаемъ изъ письма 0ед. 
Алекс. Головина къ государю изъ Москвы 6 апреля 
1701 г. 2) : „Поехалъ, государь на Воронежъ по твоему, 
милостиваго государя, указу Петръ Посниковъ. А замеш
кался за никакими нуждами своими. Также бедной на 
Святой и посл'Ь н у д и л ъ 3) съ росбит1я и т а л и а н с к а г о  
имелъ доволное за д о л г ъ 4) искушеше. Ихъ можетъ 
пространнее самъ изъявить“ 5).

Существуютъ основатя допустить, что лЪтомъ 1701 г. 
Постниковъ сопутствовалъ государю въ по^здк^ его на

1) Ibidem.
2) Рукописная тетрадь изъ собрашя 0. Булгарина, принадлежащая 

библштеке Юрьевскаго Университета и содержащая письма 0. А. Голо
вина къ Петру В., приготовляется ныне къ издатю В. А. Кордтомъ. 
Последнему мы обязаны за любезное указаше на эти новыя данныя для 
бюграфш П. В. Постникова. Письмо б апреля (автографъ) писано крайне 
неразборчиво. Слова, спорныя по чтенш, мы обозначили курсивомъ. Что 
значитъ въ такомъ случае: „итал1анскаго“ ? Едва ли можно думать 
что въ 1699 — 1701 гг. Постниковъ вторично побывалъ въ Италш. Въ 
позднейшемъ письме его, 16 шля 1704 г. (см. приложеше I), скорее слы
шится отрицате этой возможности.

3) И до ныне?
4) Домъ ? Дорогу ?
5) Булгаринъ ошибочно отнесъ всю коллекцш писемъ Головина къ

1700 г. вм. 1701 (на самыхъ письмахъ Головинъ выставляетъ лишь число 
и месяцъ). 1701-ый годъ доказывается самымъ содержатемъ переписки: 
въ нихъ речь идетъ объ услов1яхъ, заключенныхъ на свиданш въ Бир- 
жахъ, о признанш Бранденбургскаго курфирста королемъ, о военной по
мощи со стороны датчанъ и т. п. Наконецъ, письмо отъ 10 мая знако- 
комитъ съ содержатемъ того самого указа, который 8 мая 1701 г. былъ 
объявленъ польскому посланнику Кенигсеку (ср. У с т р я л о в ъ ,  IV,
ч. 2, стр. 192). Заметимъ, что это письмо даетъ возможность точнее 
определить, именно 4-мъ мая, дату недошедшаго письма царя къ Голо
вину, о коемъ упомянуто на стр. 858 тома I-го „Писемъ и бумагъ 
Петра B.“
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сбверо - западъ Россш и не столько въ качестве доктора, 
сколько чиновника дипломатической канцелярш. Петръ В. 
вьгЬхалъ изъ Москвы 7 шля •) и отправилъ 18 шля изъ 
Новгорода, 2 августа изъ Пскова два письма польскому 
королю, оба составленныя на французскомъ языке2). Обы
кновенно переписку свою съ Августомъ царь велъ порусски, 
и лишь эти два письма являются исключешемъ, чтб легко 
объясняется присутств]емъ Постникова въ свите государя. 
0. А. Головинъ, докладывая (9 шля) Петру о текущихъ 
делахъ, между прочимъ о полученномъ письме Августа II, 
на которое следовало отвечать, замечаетъ: „х королю 
естьли изволишъ и самъ что съ сею почтою, зело бъ хо
рошо. А Посниковъ у милости твоей, и по - еранцузски 
еще и приятнее“ 3). Трудно допустить, что речь идетъ 
о какомъ - либо иномъ Постникове, какъ только о Петре 
Васильевиче. Нигде не видно, чтобъ отецъ его владелъ 
французскимъ языкомъ; младнпй же братъ усвоилъ его 
позже. А если изъ того же Пскова письмо къ прусскому 
королю отправлено на русскомъ языке 4), хотя и къ нему, 
можетъ быть, было бы также „пр1ятнее“ обратиться на 
французскомъ д1алекте, то это надо объяснить темъ, что 
въ пору составлешя этого письма, 8 октября, Постникова 
уже не было при государе: онъ выехалъ тогда за-границу.

Дело въ томъ, что Постниковъ не зажился долго въ Рос
сш. Характеръ Петра Великаго, услов1я эпохи, недостатокъ въ 
людяхъ, потребности данной минуты и невозможность от
кладывать ихъ въ долпй ящикъ — все это делало поло
жеше его, какъ медика, крайне неустойчивымъ. Еще при 
определеши Падуанскаго „дохтура“ на службу, Посоль
скому приказу велено было „во всякомъ случае иметь его

1) Юрналъ Петра В. у У с т р я л о в а ,  IV, 2, стр. 512.
2) Письма и Бумаги Петра В., I, 459, 462.
3) Ibidem, I, 861.
4) Ibidem, I, 475.
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въ виду, какъ переводчика съ латинскаго, французскаго 
и итал1анскаго языковъ“ *).

Да и самого его, кажется, сильно тянуло на За- 
падъ 2). Почти девять л'Ьтъ заграничной жизни въ пору, 
когда явлешя окружающаго Mipa воспринимаются такъ 
сильно, съ такой бодрой энерпей, неизбежно должны были 
сказаться на его вкусахъ и взглядахъ. Что бы ни об
условливало тягот^шя его къ иноземщин!» —- разница ли 
въ культуре, заманчивая ли прелесть европейской обста
новки, интересы ли научные, общеобразовательные — но 
и позже Постниковъ всегда предпочиталъ пребываше за
границей жизни на родин'Ь. Если действительно таковы 
были его стремления уже и теперь, то ему не пришлось 
долго ждать ихъ осуществлешя: прошло какихъ-нибудь 
пять-шесть месяцевъ по пргЬзде въ Россш 3), Постниковъ, 
какъ следуетъ, еще не осмотрелся у себя дома, а его 
снова отправляютъ на далегай Западъ. На этотъ разъ 
онъ долженъ былъ ехать во Францш.

IV.
Великая Северная война неизбежно втягивала Россш 

въ общеевропейскую политику; приходилось считаться съ 
интересами не только сосЬднихъ, но и более отдаленныхъ 
державъ и одинаково заботиться, какъ о привлечети со- 
юзныхъ, такъ и парализованш враждебныхъ силъ. Если 
между Россией и Франщею и не было явныхъ несогласШ, 
то во всякомъ случай последняя держава, держась швед
ской стороны, не могла ни сочувствовать, ни содейство
вать намъ. Открытаго сопротивления со стороны Людо
вика XIV, готовившагося какъ разъ въ это время уничто
жить Пиренеи, Петру, разумеется, нечего было опасаться;

1) Р и х т е р ъ , II, 325.
2) См. Приложеше I, письмо 11 апреля 1706 г.
3) См. второе нримЬчаше въ следующей, IY-ой, глав*.
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тЬмъ не менее онъ считалъ необходимымъ следить за 
его движешями вблизи, у самого ихъ источника, и съ этою 
целью отправилъ *) въ 1701 г .2) въ Парижъ неоффищаль- 
нымъ агентомъ П. В. Постникова, „для сообщешя о тамош- 
нихъ поведетяхъ“ 3). ВО марта 1702 г. после дшй былъ 
уже на м есте; но его мисйя, повидимому, состояв
шая въ исполненш еще и другихъ поручетй, за
труднялась отсутсттаемъ верющихъ грамотъ, о высылке 
которыхъ Постниковъ теперь и хлопочетъ4). Хотя гра
мота и была изготовлена, именно 81-го юля 5), но, быть 
можетъ, еще ранее вызвали самого Постникова въ Россш. 
Есть что-то странное въ этомъ вызове, темъ более что 
вследъ эа нимъ мы видимъ нашего доктора - дипломата 
снова на пути во Франщю; услов!я же тогдашняго пере- 
движешя отнюдь не облегчали такихъ частыхъ и длинныхъ 
путешествШ. Затруднешя ли, созданныя отсутств1емъ не- 
обходимыхъ полномочШ, или что иное решили этотъ вы- 
зовъ, — не беремся судить. Но фактомъ остается то,

1) Въ Московскомъ Главномъ Архиве Министерства Инностранныхъ 
Делъ, въ „Сношешяхъ съ Франщей“ хранится документъ, изъ коего 
можно заключить, что въ ш не 1700 г. отправленъ былъ въ Парижъ съ 
дипломатической целью стольникъ князь Ю. Ю. Трубецкой Но это оче
видная ошибка. Названный документъ всецело следуетъ отнести къ 
„Сношешямъ съ Прусыей“ : въ ш не названнаго года Трубецкой былъ 
посылаемъ не во Франц1ю, а къ Бранденбургскому курфирсту. См. Письма 
и Бумаги Петра В., томъ I.

2) 30 марта 1702 г. (см. въ Приложенш I письмо отъ этого числа) 
Постниковъ былъ уже въ Париже, значитъ, изъ Россш уехалъ не позже 
конца — а принимая во внимаше войну со Швещей, затруднявшую пря
мой путь по Балийскому морю —- то не позже и осени 1701 г., всего 
вероятнее черезъ Архангельску путемъ, какимъ ехалъ и въ следую- 
щемъ 1702 г.

3) Письма и Бумаги Петра В., II, 382.
4) Приложешя, письмо Постникова 30 марта 1702 г.
5) М. Гл. Арх. Мин. И|н. Д ел ъ . Сношешя съ Франщей. Дело 1702 г., 

мартъ — декабрь: „Отправлеше во Францш дворянина П. Постникова 
для б ь тя  тамо въ должности посланнической и отпускъ къ нему верю- 
щей (не состоявшейся) грамоты.“ Грамота напечатана въ Пис. и Бум. 
Петра В. И, 73—74. Сравн. 382
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что лйтомъ 1702 г. Постниковъ несомненно снова нахо
дился въ Россш *).

Мы знаемъ, что эти же лйтте месяца Петръ Вели- 
шй провелъ на берегахъ Белаго моря2). Сюда-то, въ Ар
хангельскъ, и былъ вызванъ Постниковъ : въ Москву онъ 
могъ и не ехать, ибо при государе находился 0. А. Го- 
ловинъ 3) , правивппй иностранными делами; здесь - же 
была составлена и та грамота 81 ю ля, о коей шла 
выше речь, хотя ея „loco“ и помечено Москвою4). От
правляясь въ Соловецшй монастырь, царь взялъ съ со
бою и Постникова5) ; но у Нюхчинской пристани, готовясь 
ехать по вновь проведенной дороге къ Финскому заливу и 
совсемъ покидая берега Белаго моря, онъ отпустилъ °) 
Постникова въ Архангельскъ 7), где тотъ дождался npi- 
езда (изъ Москвы ?) своего младшаго брата, чтобъ, какъ 
и въ прошломъ году, ехать вместе въ Парижъ. Оба брата 
отплыли на корабле въ Англш и прибыли туда въ де
кабре 1702 г. после шестинецельнаго бурнаго плаватя, 
расчитывая немедленно ехать далее 8).

1) Отправляясь въ 1701 г. во Францш, Постниковъ взялъ съ собою 
и младшаго брата своего, котораго отецъ послалъ въ Парижъ для обра- 
зовашя (см. Прилож. I, п. 30 марта 1702 г.). Летомъ 1702 г. оба они вер
нулись въ Россш и оба же осенью того года снова отправились за-гра- 
ницу (ibid., п. 15 декабря 1702 и 7 марта 1703).

2) Царь пр^Ьхалъ въ Архангельскъ, по Юрналу, 18 мая; днемъ 
раньше — по Летописи Двинской (М. 1889), стр. 125.

3) Летописецъ Соловецшй (М. 1815), стр. 57. У с т р я л о в ъ , т. IV,
ч. I, стр. 186.

4) Письма и Бумаги Петра В., II, 357.
5) Потому что во время дальнМшаго следовашя Петра, на Нюх

чинской пристани, Постниковъ находился при царе. &м. Приложеше I, 
п. 11 апр. 1706 г.

6) Приблизительно 22—24 августа. У с т р я л о в ъ , IV. ч. 1, стр. 193 
и прим. 33. Или, можетъ быть, 19-го августа, вместе съ арх1епископомъ 
Аеанаыемъ. Летопись Двинская, 127. Царь прожилъ у Нюхчи съ 16 по 
28 августа. См. Ю р н а л ъ.

7) Сравн. Летописецъ Соловецшй, стр. 61, где сказано: „его вели
чество отъ Нюхоцкой пристани въ скорости отпустилъ все корабли къ 
городу Архангельскому, а самъ предпр!ялъ nyreniecTBie до Повенецкой 
пристани.“

8) Приложеше I, письмо 15 декабря 1702 г.
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На этотъ разъ Постниковъ оставался за - границею 
безвыездно несколько летъ, отправляя при французскомъ 
дворе должность неоффищальнаго дипломатическаго агента. 
Довольно обширная, хотя къ сожаленш и не вполне со
хранившаяся cepifl доношетй его изъ Парижа на имя 
0. А. Головина, управлявшаго въ то время Посольскимъ 
приказомъ, и хранящаяся въ Московскомъ Главномъ Ар
хиве Министерства Иностранныхъ Делъ, позволяетъ не
сколько ближе ознакомиться и съ его деятельностью, и 
съ условиями тамошняго его пребыватя.

Если въ предыдущемъ году Постниковъ жилъ во 
Францш безъ всякихъ кредитивныхъ грамотъ, то и на 
этотъ разъ онъ отправился, если можно такъ выразиться, 
съ пустыми руками. Изготовленная Bl-го шля 1702 г. 
грамота почему - то навсегда осталась въ архиве Посоль- 
скаго приказа, хотя отсылка ея или другой однородной, 
въ начале по крайней мере, повидимому была лишь во- 
просомъ времени. Еще на пути въ Парижъ, куда онъ 
прибылъ въ первыхъ числахъ марта 1703 г., Постниковъ, 
письмомъ изъ Гааги, напоминаетъ Головину о томъ, что 
безъ верющей грамоты, онъ не можетъ ни „объявиться“ 
двору французскому, ни заключать договрровъ, ни всту
пать въ сношетя съ министрами и передавать имъ пору- 
четя своего правительства, такъ какъ паспортъ, съ ка- 
кимъ онъ поехалъ, годенъ былъ ему на одинъ лишь про- 
ездъ. Дипломатическая неправоспособность давала себя 
чувствовать темъ сильнее, что, какъ видно, Постниковъ 
долженъ былъ не только „сообщать о тамошнихъ поведе- 
шяхъ“, но и „объявить (какое-то) дело повеленное его 
величесттаемъ“. Неудивительно, что неопределенность по- 
ложешя заставляла нашего дипломата переживать щекот ливыя 
минуты, и при свидати съ французскимъ министромъ ино
странныхъ делъ де Торси, на вопросъ последняго, име- 
етъ лй и будетъ ли онъ иметь „характеръ“, Постникову 
пришлось отделываться общими выражешями въ роде
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того что „ после дствовате времени“ покажетъ, что цель 
его пргЬзда — обоюдные интересы обоихъ державъ.

Но не присылая грамоты, делали еще хуже: остав
ляли безъ денегъ. Изъ Архангельска Постниковъ уЬхалъ 
съ массою заказовъ : государь поручалъ ему купить мате- 
матическихъ инструментовъ, Головинъ — разныхъ ле- 
карствъ, генералъ - инженеръ Ламбертъ — платье для 
царя и Меншикова, епанчи, десятокъ орденскихъ звездъ, 
несколько париковъ и пр. Съ последнимъ поручешемъ 
Постниковъ совсемъ не зналъ, что делать : сумма требо
валась громадная, а прямого распоряжеюя ни отъ Петра, 
ни отъ непосредственнаго начальника онъ не полу- 
чилъ. Но даже на одни заказы царя и Головина при
шлось затратить до 4000 франковъ, т. е. свыше 600 ру
блей по тогдашнему курсу; а это составляло какъ разъ 
половину всехъ денегъ, съ какими онъ выехалъ ’), — и 
хотя путевыя издержки свои Постниковъ оплатилъ вексе- 
лемъ на банкирсшй домъ „Вульфъ и Стейльсъ“ въ Лон
доне, но — замечалъ онъ въ письме 29 января 1708 г. — 
„тысяща, данная мне, не малый уже ущербъ пострадала 
отъ дйлнейшихъ путешествШ“.

Между темъ текуице расходы въ Париже предстояли 
не малые. Не говоря про то, что, при отъезде изъ Архан
гельска у представителя Россш „и рубашекъ довольно“ 
не было; во въ перспективе виднелись „карета и лакеи, 
и прочая пристойная къ чести его царскаго величеств1а и 
нашему народу“ ; банкира же, у котораго можно было бы 
кредитоваться, Постниковъ не имелъ. Попытка вернуть 
деньги, истраченныя на коммиссш, занявъ ихъ у амстердам- 
скаго купца Эгберта Тессинга съ темъ, чтобы тотъ полу- 
чилъ ихъ въ Москве, оказалась неудачною: Тессингъ от

1) Тысяча рублей полученныхъ изъ Посольскаго приказа, да 300 р. 
занятыхъ въ Архангельск^ у купцовъ Бранта и Любса.
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казался отъ подобной комбинацш, вследствие чего Пост
никову нечего было и думать о заказе Ламберта.

Время шло, уходили съ нимъ и привезенные рубли. 
Въ половине мая Постниковъ расчелъ, что средствъ ему 
хватитъ всего на три месяца и убедительно просилъ если 
уже не прямой высылки денегъ, то хотя бы возможности 
кредитоваться у парижскаго банкира Гарана на приблизи
тельную сумму въ 1000 ефимковъ. Они были въ самомъ 
деле необходимы. Постниковъ, действительно, держалъ 
карету „и прочШ екипажъ“, двухъ лакеевъ въ своей 
ливрее, „стоялъ въ добрознатномъ дому“ о трехъ комна- 
тахъ, „уже спознался съ посланниками“ ; постоянныя по
ездки изъ Парижа въ Версаль, где находился Дворъ, 
требовали тоже расходовъ . •. . „Ежели не изволите при
слать денегъ,“ — предупреждаетъ онъ — „не знаю, что 
мне делать“, придется отказаться отъ кареты и „съ не 
малымъ стыдомъ выехать изъ Парижа въ ближшй какой 
городъ“. Отлично зная, что просьбы о присылке звучатъ 
въ Москве надоедливо и принимаются весьма неохотно, 
Постниковъ старается подействовать на Головина сообра- 
жешями общегосударственной пользы. „Изволите сами 
знать, что не о мне стало, но о чести его величеств1а, 
которое (хотя и . безъ характера мое лицо) репрезенти
руется зде мною, и вси знаютъ, что я для публичныхъ 
делъ обретаюся зде.“ Чтобъ не сомневались въ его до
бросовестности, Постниковъ обещаетъ выслать подробный 
отчетъ въ своихъ расходахъ, напередъ заверяя, что не 
на „венусовы прихоти и непотребныя дела“ идутъ они.

Долпя недели и месяцы проходили въ ожидашяхъ, 
но увы! каждая новая почта приносила лишь новыя 
разочаровашя; и за то съ каждою новою почтой повто- 
ряетъ Постниковъ ту же старую песню о присылке верю- 
щей грамоты, кредитивовъ на парижсюй банкъ, объ опас
ности остаться безъ кареты и лакеевъ. Въ его письмахъ 
слышится тревожная нота, какъ бы тамъ въ Москве, чего



добраго, не поняли по своему его поведешя. Его отправили 
въ Парижъ следить за текущими событиями, быть au cou
rant политическихъ явлещй минуты, а онъ не сегодня- 
завтра, можетъ быть, засядетъ дома на запоръ и никуда 
не станетъ показываться! Вникнутъ ли въ его положеше? 
Ведь расправа въ Москве короткая! Между темъ про
сить настоятельнее, въ выражетяхъ более резкихъ, тоже 
опасно: уже самое постоянство въ повторенш одного и 
того же можетъ не понравиться Головину. Даже и въ 
этомъ приходится оправдываться: „уповаю, что ваша ве- 
л1есть за неполезное отяхчеше не пршметъ, егда щлемлю 
свободность писати вамъ о единомъ деле многажды, при- 
нуждаютъ бо мене къ сему бедственная с1я времяна 
надстоящихъ воинъ повсюду бывающихъ“. „Не знаю, что 
делать“, снова пишетъ онъ 14 шня. Правда, есть въ 
Париже одинъ „другъ“, который, можетъ быть, одолжитъ 
взаймы 3 тысячи франковъ, — а что если обманетъ и эта 
надежда ? Конечно, тогда придется выехать, „но сей 
способъ не любъ мне, еще, можетъ быть, что найду 
денегъ“.

Тонъ Постниковскихъ писемъ съ каждой неделею стано
вится все жалобнее и отчаяннее. Заброшенный на чуж
бину, безъ средствъ, отделенный громаднымъ разстоятемъ, 
онъ виделъ,, что даже последняя связь съ Poccieft — 
переписка, безъ того уже слабая, благодаря затруднитель
ности почтовыхъ сношешй — и та готова порваться. 
Благодаря войне Францш съ Голлащцей, почтовый путь 
изъ Парижа на Амстердамъ, Гамбургъ и Любекъ долженъ 
былъ совсемъ закрыться съ 1-го шня 1703 г. нов. стиля. 
Еще ранее этого срока, предвидя его, Постниковъ шцетъ 
выхода и проситъ Головина озаботиться о высылке писемъ 
на Вену и Венецш, а „изъ Венецш чрезъ Геную въ Па
рижъ ко мне, но тогда изволите определить tie , ежели 
бы въ Венецш изъ нашихъ кто былъ, то бы чрезъ его 
нетрудно было посылать письма; молю вашю вел1есть по
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жаловать уведомить мене, есть ли кто въ Венецш отъ 
его величеств1а пребывакящй ныне “ '). Но Голицьшъ 
оставлялъ Постникова безъ ответа; молчалъ и Головинъ.

Забыли его ? Или покинули на произволъ судьбы ? 
Конечно, ни то, ни другое. Дело надо объяснить неу- 
стройствомъ почтъ, случайностью „оказШ“, „нестроешями 
отъ Марса посылаемыми“ и, можетъ быть, всего более 
тою медленностью, какая такъ присуща была канцеля- 
ргямъ того времени. Живя на широкомъ просторе необъ
ятной равнины, въ стороне отъ главной европейской до
роги, въ захолустномъ углу и вдалеке отъ прямыхъ сно
шешй; привыкнпй месяцы считать неделями, а годы меся
цами; съ умомъ, воспитавшимся на крупномъ масштабе, — 
руссгай человекъ сжился съ той плавностью движе- 
шй, съ темъ неторопливымъ обдумывашемъ, съ темъ 
терпеливымъ выжиданьемъ, которыя иному наблюдателю 
часто, но напрасно, казались косностью и неспособностью 
къ развитш. Посольсшй приказъ не забылъ Постникова; 
но, не говоря уже про то, что на очереди у него стояли 
вопросы более крупные, чемъ поступки Версальскаго 
двора или судьба маленькаго чиновника, -— онъ считалъ 
совершеннно естественнымъ не посылать последнему въ 
догонку письмо за письмомъ, инструкцш за инструкщей, 
а спокойно дожидаться, когда обстоятельства сами наве- 
дутъ на эту необходимость, хотя бы ждать и пришлось 
целые месяцы. Когда расчетъ на Вену оказался ошибоч- 
нымъ 2) , Постниковъ, узнавъ о пр1езде въ Россш фран-

1) Любопытная черта времени! Представитель Россш даже не 
зналъ всехъ сотоварищей, где кто изъ нихъ былъ и где кого не было!

2) Сравн. совершенно однородныя жалобы А. А. Матвеева изъ Па
рижа въ 1705—1706 г г .: „жить ему въ тягость, онъ живетъ въ нужде и 
бедности и не можетъ вести знакомство съ порядочными кавалерами; 
и если бы купецъ фан-деръ-Гульстъ въ Голландш ему не далъ денегъ, 
то онъ давно уже померъ бы съ голоду“ ( В р е м е н н и к ъ  Общ.  Ист .  
Дре вн . ,  кн. XIX, Смесь, стр. 16—17.).



цузскаго посла де Балюэа, ■ направляетъ свои письма че- 
резъ его банкира Гелисона на i Гамбургъ и Копенгагенъ. 
Этимъ же путемъ отвечающему и изъ Москвы. Но ви- 
новатъ ли былъ Посольсшй приказъ въ томъ, что коррес- 
понденщя, отправляемая въ августе, доходила до Копен
гагена лишь въ апреле сл^дующаго года, а въ руки 
Постникова,, следовательно, попадала и того позже ') ?

Конечно, Постникову отъ этого жилось не легче. 
Онъ чувствовалъ себя несчастнымъ, маленькимъ человеч- 
комъ, покивутымъ среди большаго Mipa, для котораго онъ 
былъ совсЬмъ чуждъ. Сперва съ удивлетемъ, потомъ 
уже „съ печалю“ встречаешь онъ пустыя почты. То онъ 
думаетъ разжалобить Головина, говоря : „изволите пожа
ловать елико возможно, не оставить мене безъ вашихъ

1) 6 шня 1703 г. канцеляр1я Посольскаго приказа делаетъ сле- 
дующаго рода запросъ послу въ Копенгагене Андрею Петровичу Из
майлову: „посланы къ тебе въ коперте Посолскаго жъ приказу писма 
MHorie писанные дворянину нашему Петру Посникову для отсылки въ 
Парижъ, и те писма къ тебе дошлиль и въ Парижъ посланы ль?“ 
1юня 12-го Измайловъ отвечалъ — на запросъ, разумеется, более ран- 
шй — что ^посланное изъ государственного посолского приказу ко мне, 
холопу твоему, писмо (которое прислано къ Москве ис походу изъ Шли- 
сенбурка) належащее ко отосланш къ дворянину къ Петру Посникову. .. 
мне, холопу твоему, съ почты въ Копенгагене шня въ 7 числе“ до
ставлено.- Измайловъ, отправилъ его черезъ французскаго посла при 
Датскомъ дворе. (М. Гл. Арх .  Мин.  Ин.  Д е л ъ .  Сношешя съ Фран- 
щёй. Дело 1703 г.: „Нр1ездъ въ Pocciro француз, посланника де Ба- 
люза“, л. л. 139, 153. Сравн. л. л. 103, 135, 138, 153). Тотъ же Измайловъ, 
отъ 22 апреля 17С4 г., доносилъ, что 19 апреля пр1ехалъ къ нему Но- 
сольскаго приказа подъячШ Лука Мазалевсшй, посланный изъ Москвы
1 августа прошлаго 1703 г. съ грамотою государя и письмами де Балюза. 
МазалевскШ внехалъ изъ Архангельска на датскомъ корабле, который 
бури занесли въ норвежсшй городъ Бергенъ. Тамъ ему пришлось про
быть более трехъ месяцевъ въ напрасномъ ожйданш, когда корабль 
снова двинется въ путь. Но и новое -судно за противными ветрами было 
въ дороге „съ полтретья месяца.“ „Да съ нимъ же, государь, подъ- 
ячимъ прислана ко мне, холопу твоему, твоя великого государя проез
жая грамота за государственною болшою печатью належащая ко отосла- 
шю къ дворянину къ Петру меншому Посникову въ Парижъ. И тое го
сударь грамоту чрезъ почту или улуча какой верной случай пошлю 
вскоре.“ (Ibid., л. 280, 291.).

9
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почтенн'Ьйшихъ ми писемъ, безъ которыхъ истинно время 
является ми скучное и долгое“ ; то снова старается вы
ставить на видъ, что его интересъ — не личный, а госу
дарственный ; „егда уже началъ я жить зд^сь съ коро
ток» и яко подобаетъ особ'Ь пребывающей для интересу 
монархи Московскаго, не надобно пресечь cie состоите 
жиля моего, инако всЬ бы посийялися. “ Съ оттЪнком ъ  

упрека зам'Ьчаетъ онъ, что Балюзъ получаетъ отъ рус
скаго правительства по 100 р. на неделю; и не безъ за
висти вспоминаетъ о другихъ представителяхъ Францш 
при европейскихъ дворахъ, имйвшихъ по шести и по 
двенадцати тысячъ ефимковъ въ годъ, сверхъ особой 
суммы на обстановку, тогда какъ онъ, Постниковъ, дол
женъ обходиться жалкою тысячью. Живи онъ еще въ 
Лондон’Ь, гдф> его знаютъ и где онъ можетъ свободно 
кредитоваться, а то въ Париже онъ совсемъ какъ 
въ л’Ьсу . . .

Съ последними рублями въ кармане, въ обидномъ 
положенш непризнаннаго дипломата, которому въ любую 
минуту могли бросить оскорбительное прозвище самозванца, 
Постниковъ долженъ былъ представлять довольно жалкую 
фигуру среди представительнаго и блестящаго Версаль- 
скаго двора. Какую существенную услугу могъ оказать 
онъ своему правительству тамъ, где не чувствовалъ подъ со
бою устойчивой почвы ? И действительно , его донесетя 
наполнены больше просьбами, чЪмъ „сообщетями о та- 
мошнихъ поведетяхъ“. Собыпя съ театра войны узнава- 
вались Постниковымъ более чЪмъ на половину изъ га- 
зетъ или ходячей молвы; непосредственныхъ сношешй съ 
министромъ де Торси не было почти никакихъ. Даже то 
что послгЬдняго могло интересовать о Россш, тотъ узна- 
валъ изъ другихъ рукъ 1). Если однажды Постниковъ,

1) Сравн. въ письма 13 апреля 1703 г. о по^здк* за границу ца- 
ревича Алексея.



сообщая о пргЬздй де Балюза, и могъ „по речамъ его 
признать“, что для него извйспе это было новостью; то 
въ другой разъ, на запросъ самого де Торси о намеренш 
и планахъ царя по отношение» Польши, долженъ былъ со
знаться въ полномъ своемъ неведенш.

Старая Московская система продолжала еще царить 
въ Посольскомъ приказ^. Посолъ отправлялся къ ино
странному двору для с о о б щ е н ! я  царскаго повелетя, 
для п е р е д а ч и  подарковъ и грамотъ, для п р и в о з а  
ответныхъ. Роль его была механическая, чисто служеб
ная ; и прежде чемъ сделать новый, иногда самый 
пустячный шагъ, онъ долженъ былъ ждать указки или 
разрешения изъ Москвы. Дипломаты старой школы, Лиха
чевы, Чемода,новы, Потемкины удовлетворялись такимъ по- 
ложетемъ ; но Петръ Постниковъ принадлежалъ къ новой 
генерацш и видимо тяготился имъ.

Хотя француз стай министръ и принялъ его „ласково“, 
произведя впечатлеше человека „сладкаго, тихаго и ум- 
наго“ ; но это нисколько не подвигало самаго дела. Оче
видно, Постникова посылали во Францю не для отрывоч- 
ныхъ сведЬшй въ роде того что какой-то 1езуитъ отправ- 
ленъ въ Царьградъ , а французсшй офицеръ Крокъ же- 
лаетъ служить царю , что Лудовикъ XIV оказалъ благо
склонный щпемъ шведскому посланнику, а Португал1я, по 
слухамъ, пристала къ союзникамъ.

Но что же оставалось ему делать? Онъ являлся 
при Дворе, видался съ представителями иностранныхъ 
державъ, „но храмля, понё“ — съ горечью замечаетъ 
онъ, — „не имею грамоты верюиця, на которую мощно 
бы мне оперетися и не храмлеть . . . Дивная вещь, что 
помешало тогда дать мне“ ее ! Въ Версали онъ былъ 
лишь терпимъ, не более; обменъ мыслей, политическихъ 
сведешй былъ снисхождешемъ по отношешю къ нему. Не 
разъ вероятно чувствовалъ на себе Постниковъ ирониче
ский взглядъ своихъ собратьевъ. Для чего, спрашивается,

9*
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онъ пргЬхалъ ? Друпе дипломаты постоянно получаютъ 
отъ своихъ правительствъ сведения" о текущихъ собьтяхъ, 
всегда могутъ удовлетворить любознательность француз
скаго двора, а онъ знаетъ о делахъ Россш, можетъ быть, 
меньше самихъ иностранцевъ! Какъ нарочно, француз
ское правительство въ это время съ особеннымъ вни- 
матемъ следило за ходомъ русско - шведской войны, 
и безсил1е Постникова темъ было чувствительнее и 
обиднее.

„Истинно, мой милостивый государь“ —  пишетъ онъ 
Головину, —  „многажды съ великимъ стыдомъ являюся 
при здешнемъ дворе и хотя и употребляю отговорку дал- 
наго разстоятя, однакожде не надобно было быть здеш
нему двору безъ ведомостей отъ васъ; сего ради щиемлю 
свободность нижайши просити вашю велможность не оста- 
вити мене зде безъ частыхъ вашихъ писемъ и новыхъ 
ведомостей у васъ бывающихъ“ . Потребность этихъ „ве 
домостей“ Постниковъ сознавалъ прекрасно и еще раньше, 
только - что пр1ехавъ въ Парижъ, онъ хлопочетъ о при
сылке „краткихъ выписочекъ указовъ, обновлетй зако- 
новъ и иныхъ новоизобретенныхъ разположешй къ луч
шему управленш“ , въ особенности же описашя флота и 
его состава, какъ предмета болынаго интереса для фран- 
цузовъ.

Небезынтересно сопоставить эти слова съ заявлешями 
другаго представителя Россш за-границей, князя П. А. Го
лицына въ Вене. Вотъ что пишетъ онъ 0. А. Головину 
25 шня 1701 г. : „Еще, государь мой, прошу наинужд- 
нейшаго, чтобъ милость ваша, государь, изволилъ прика
зать одному дьяку или подъячему писать ко мне о ведо- 
мостяхъ московскихъ, которые надлежать мне ; ей, госу
дарь, въ томъ имею стыдъ, не токмо министры или послы 
и посланники имеютъ у себя всякое своего государства 
ведомости, ни для чего, государь, иного, толко для од
ной отговорки, чтобъ знали про нашъ народъ, что и мы



можемъ такъ же курюзами быть, какъ и друпе; а ныне, 
государь, я разиня ротъ и смотрю вс^мъ въ глаза и от
поведи дать не умею, для того, государь, что ничего не 
знаю, только исъ того отъ другихъ смехъ принимаю“ . 
Несколько позже, возвращаясь къ той же теме, Головинъ 
замечаетъ: „мнопе о томъ желаютъ слышать, а отпо
ведь какую дать, не знаю, и съ того толко смеютца и на- 
зываютъ скотами“ (письмо 5 шля) ').

Несколько летъ спустя третШ руссшй дипломатъ 
чувствовалъ себя совершенно въ такомъ же странномъ и 
неловкомъ положенш. Князь Б. И. Куракинъ, отправлен
ный въ 1707 г. къ Римскому двору настаивать на не- 
признанш Станислава Лещинскаго польскимъ королемъ, 
съ самаго отъезда своего изъ Жолквы , 18 января, мо
мента получешя последнихъ инструкщй, вплоть до 
21 марта „ни жаднаго письма не нолучилъ“ . Даже 
12 мая ему еще приходится сетовать на то, что „о со
стояли въ Польше ничего“ не зналъ и „еще ни одного 
письма . .-. изъ посольской канцелярш не имелъ“ . Зна
комый съ порядками московскихъ приказовъ, Куракинъ 
едва пр1ехалъ въ Римъ, спешитъ напомнить Г. И. Го
ловкину : „изволь отписать до г. Гейзена и фонъ-Лита 
въ Берлинъ, чтобъ ко мне письма не умедлявъ посылали, 
также и отъ меня посланныя, для чего отсель дальное 
разстояше и вскоре респонсу получить нельзя раней 
трехъ месяцевъ или десяти недель“ . Не даромъ въ 
числе бумагъ князя мы находимъ особую памятную за
пись „о делахъ техъ, которыя надлежать къ здешнему 
двору, и не дано знать ничего“ 2).

186

1) М. Гл.  Арх.  Мин.  Ин.  Д 4 л ъ .  Сношетя съ AiiCTpieft 1701 г., 
связка 1, № 4 : Письма кн. Петра Голицына.

2) Архивъ кн. Куракина, III, 343, 359, 185 — 188. Точно также и въ 
донесетяхъ Измайлова (въ Копенгаген^) „мы находимъ безпрерывныя 
жалобы на неполучете писемъ изъ Москвы, чтб ставило посланника въ 
крайне затруднительное положен!е относительно его способа дЪйствй*
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Примитивность средствъ, съ какими выступала русская 
дипломапя начала XVIII в. на европейскую сцену, ярко 
вырисовывается въ приведенныхъ прим4>рахъ. Людей но
вой школы надо было еще воспитать, а воспитателемъ могло 
явиться лишь одно время, одинъ опытъ. Все это, зна
чить, было пока впереди. Для гЬхъ, кто привыкъ видеть 
въ эпохе Петра В. резшй переломъ русской жизни, отме
ченные факты могутъ служить —  въ числе многихъ дру- 
гихъ —  прекраснымъ показателемъ того, какъ медленно 
освобождалась русская мысль отъ унаследованной рутины 
и привычекъ и какой еще долий и трудный путь пред
стояло ей пройти, прежде чемъ удалось накопить новый и 
свежШ матер^алъ.

Мы впрочемъ должны оговориться. Желашя Пост
никова относительно „ведомостей“ были не только услы
шаны, но и предупреждены. Весною 1703 г. ему былъ до- 
ставленъ черезъ А. А. Матвеева1) экземпляръ описашя 
осады и взяия крепости Шлиссельбурга, „первое печатное 
политическое извеспе, изданное вследствш“ указа 16 де
кабря 1702 г. о печатанш курантовъ 2). Постниковъ по- 
спешилъ перевести матер1алъ на французсшй языкъ и 
передать по назначеню (п. 3 апр. 1703 г.). Переводъ 
его и по ныне хранится въ архиве французскаго Мини
стерства Иностранныхъ Д ел ъ 3). Затемъ время отъ вре

(П у т я т а , Вопросъ о прусскомъ союзе въ первую половину Великой 
Северной войны. С б о р н и к ъ  Моск.  Г л а в н .  А р х и в а  Мин,  Ин.  
Д е л ъ ,  выпускъ I, стр. 120). Ср. также заявлешя А. А. Матвеева во 
В р е м е н н и к е  Общ.  Ист.  Д р е в н .  Кн XIX,  Смесь, стр. 16, 
пунктъ 3-1Й.

1) Чертежъ Шлиссельбурга былъ отправленъ 25 января, а прибылъ 
въ Гаагу 29 марта (Письма и Бумаги Петра В. II, 452, 455).

2) He i e a p c K i ä ,  Наука и литература въ Россш при Петре В., II, 66.
3) Relation de la prise de la ville de Slutelbourg, que sa majestö cza- 

rienne a gagnö sur les suedois en 1702 au mois d’oetobre. Въ конце пере
вода помечено: Imprime к Moscou Гап de seigneur 1702 le 27 Decembre 
vieux stile. ( A r c h i v e s  du m i n i s t e  re des  a f f a i r e s  õ t r a n g e -  
res.  Moscovie, vol. II [1686 — 1704], feuil. 178 — 187). Вследъ за перево-
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мени приготовлялись для отправки и друия „ведомости“ 
—  на этотъ разъ уже рукопибныя —  объ успЪхахъ рус- 
скаго войска въ течете 1708 г . ; но были ли онЪ от
правлены и дошли ли по назначешю, на это не имеется 
никакихъ указашй').

домъ этой Relation, на листе 188 находится написанное темъ же почер- 
комъ (и значить лишь списанное съ текста, составленнаго Постниковымъ) 
сообщеше следующаго содержатя: Au mois de decerabre de la т ё т е  an- 
пёе 1702 un detachement des dragons envoyö par le seigneur Sheremeteve, 
generalissime des troupes de la majestö czarienne, a brul6 tout h fait les 
environs et les fauxbourgs de Narva et d’Ivangorod, et a defait quelques 
troupes Suödoises, qui s’y trouvoient, mille cinque cent hommes sont restä sur 
la place, cent vint offlciers et soldats a fait prisonniers de guerre, deux 
canons, quatre drapeaux, dix tambours a prit et encore quatre vaisseaux 
Suödois, qui se trouvoient proche, la ville de Narva a brulö, et quantitö de 
cheveaux a enlev£, et il s’en est retourn6 chez lui heureusement. — Le sieur 
Postnikove, gentilhomme moscovite, qui a l’honneur de communiquer ces 
nouvelles, n’a pas encore recetl d’autres jusqu’ h present de la cour de sa 
majesty le grand czar deMoscovie, h cause que le tems ne serve pas encore, 
mais il spere d’avoir l’bonneur bientöt de presenter trös humblement les vo- 
lont£s de sa majesty czarienne, son maltre, a sa majeste tres chrötienne, et 
d’avancer Futility des interets de ses deux royaumes. Данныя о схватке 
драгунъ со шведами были присланы Постникову, вероятно, вместе съ 
журналомъ взягпя Нотебурга. Въ Ж у р н а л е  П е т р а  Вел. ,  I, 66 они 
изложены не совсемъ сходно съ французскимъ текстомъ.

1) „Отъ в государя и царя и в. кн. Петра Ал—ча всея в. и м. и б. 
Россш самодержца дворянину нашему урожденному П. В. перворожден
ному Посникову, по нашему в. государя указу послано къ тебе о воин- 
скомъ поведенш каково у нашихъ в. государя войскъ сее весны съ не- 
пр1ятелскими свейскими войски чинилось подъ сею нашею в. государя 
грамотою писмо. И какъ къ тебе ся наша в. государя грамота придетъ, 
и ты бъ, по тому писму будучи при дворе королевскаго величества еран- 
цуского, министромъ его кому надлежитъ объявлялъ, а что они тебе о 
томъ будутъ говорить и ты бъ о томъ, такъ и о иныхъ тамошнихъ и о 
постороннихъ ведомостяхъ къ намъ в. государю писалъ, а отписки ве- 
лелъ подавать въ нашемъ государственномъ посолскомъ приказе боя
рину нашему 0. А. Головину съ товарьици“. — Къ этому указу прило
жено „Писмо о воинскомъ поведенш“ отъ 25 мая 1703 г. съ изложешемъ: 
а) успеховъ русскаго войска подъ командой губернатора Шлютенбурх- 
скаго Меншикова въ марте 1703 г. подъ Шлиссельбургомъ; б) успеш- 
ныхъ действ1й въ Литве подъ Биржами (апрель); в) взят\я Канецъ 
(1 мая) и г) морской победы въ устьяхъ Невы со взят1емъ двухъ швед- 
скихъ фрегатовъ (5 мая). — Подобные же указы встречаются за 9 („2-ая 
грамота“) и 29 шля и 3 августа того-же 1703 г. Въ нихъ речь шла о
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Т.
Не ранее десяти месяцевъ после отъезда изъ Россш 

получилъ Постниковъ первыя строки отъ своего началь
ства. Давно желанное письмо Головина пришло къ нему 
лишь 10 шля *) 1708 г. Съ понятнымъ нетерпешемъ 
распечатьюалъ онъ его, но . . . оно оказалось посланнымъ 
еще 13 апреля и вместо верющихъ грамотъ, желанныхъ 
векселей, содержало лишь новое поручеше: нанять въ 
царскую службу 10 или 12 лекарей-хирурговъ. Постни
ковъ ожидалъ совсемъ иного.

За то съ этихъ поръ онъ все настойчивее и подроб
нее развиваетъ мысль о необходимости обставить себя въ 
Париже соответственно положенно: онъ хлопочетъ объ 
увеличенш жалованья, позволенш обзавестись собственнымъ 
экипажемъ и лошадьми. Во всей Европе существуетъ 
обычай давать посланникамъ на первое обзаведете ; „на
емную бо карету съ лошедми зело дорого держать, какъ 
я ныне делаю, но егда единожды корета зделается и ло- 
шеди купятся, то въ некоторый месяцы окупится предъ 
наемною, и сверхъ сего своя корета честнее.“ Кроме 
кареты и лошадей пришлось бы заказать платье, ливрею 
двумъ лакеямъ и кучеру, да еще коляску для езды по 
вторникамъ въ Версаль. Переездъ въ резиденцш короля 
изъ столицы каждый разъ обходится въ 4 ефимка, не

победе генерала Чамберса надъ Крашортомъ (7 доля) и победе русскихъ 
подъ Ругодивомъ (12 доля). (М. Гл. Арх.  Мин.  Ин. Д е л ъ .  Сношетя 
съ Франщей, 1703 г., № 1: „Отпуски государевыхъ грамотъ къ находив
шемуся въ Париже дворянину П. Постникову“). „Ведомости о поведенш 
воинскомъ“ посылались и въ Вену, къ князю П. А. Голицыну, при чемъ 
они были много подробнее, чемъ назначавнияся для Постникова. (Ibid., 
Сношетя съ ABCTpieft 1702 г., связ. 1, № 2 : „Отпуски государевыхъ гра
мотъ и писемъ боярина Головина къ П. Голицыну“).

1) „Въ прошлый пятокъ“, пишетъ Постниковъ отъ 16 доля 1703 г. 
По расчету, пятница приходилась на 10 доля.



считая тратъ на еду себе и лакею, въ тйхъ случаяхъ 
когда приходится тамъ обедать, а „тамо противъ Париж- 
скаго дороже все.“ Правда, можно Ездить и за 2 ефимка 
въ извощичьей карете, „но сш употреблять стыдно, и ни
кто въ ней "Ьздитъ изъ посл’Ьднихъ агентовъ или рези- 
дентовъ принцепсовъ итал1анскихъ толко, какъ у насъ го- 
ворятъ, имя сувреновъ‘Занявшихъ.“

Постниковъ д4лалъ такой расчеты карета обойдется 
въ 2V2 тысячи франковъ, коляска въ тысячу, три-четыре 
каретныхъ лошади въ две тысячи, „на плапе и иныя 
мелгая потребы сколко ваше премудрое повелитъ разсужде- 
те . “ Если эти цифры покажутся громадными, справьтесь, 
говорить онъ, у Балюза про услов1я парижской жизни, 
хотя „все что имею честь доносити вашей вел1ести упо
ваю за истинное приниматися у васъ, никогда бо былъ я 
и при Божкй помощи никогда буду лгачъ . . .  Я самъ со
бою по философски хотелъ быхъ жить, но ныне по зва- 
шю надобно мне жить.“ Наконецъ, и прибавка въ 100, 
200 или 800 рублей къ тысяче жаловатя не будетъ на
прасною тратою : не въ кармане останутся эти деньги, а 
пойдутъ на честь имени царскаго; известно, что предста
вители иностранныхъ державъ денегъ въ Париже „не 
бросаютъ, но не скупо и не скудно живутъ“ 1).

Хлопоча о себе, Постниковъ не забывалъ и родню. 
На рукахъ у него былъ братъ, на родине отецъ. За пер- 
ваго онъ хлопочетъ передъ Головинымъ о средствахъ на 
жизнь и учете въ Париже ; второму выпрашиваетъ по- 
жаловате деревнею. „Подъ несчастливою констеллацш мы 
родилися, rocnoflie Украинцовы и прочш множайппи счаст
ливее насъ“ , жалуется онъ при этомъ.

№

1) А. А. МатвЪевъ, пргЬхавъ въ Гагу, точно также умоляетъ Голо
вина „хотя на покупку кареты и лошадей и на кормъ ко мне прислать, 
чтобъ не на стыдъ при зд1шшемъ моемъ пребыванш было житье мое“. 
С о л о в ь е в ъ ,  Истор1я Россш, ХУ, изд. 2-е, стр. 50.
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Но впереди Постникову предстояли еще болышя разо- 
чаровашя и неожиданности. Въ половине сентября 1703 г. 
онъ получилъ приказаше выполнить заказъ генерала Лам
берта, некоторые новые и . . . возвращаться въ Россш. 
Въ то время какъ онъ мечталъ объ оффищальномъ пред
ставительстве, русское правительство, на оборотъ, находило, 
что политика Францш отнимаете всяшй смыслъ держать 
даже простаго агента. Въ кашя рабсшя и випеватыя 
выражешя ни облекалъ Постниковъ свою речь, но огорче- 
Hie и неожиданность, съ какою онъ встретилъ эту но
вость, сквозятъ очень ясно. Головинъ даже не счелъ нуж- 
нымъ объяснить причины вызова. Видимо —  замечаете 
Постниковъ —  я родился подъ несчастнымъ созвездгемъ, 
и мне суждено жизнь свою провести въ путешесттаяхъ 
изъ Москвы въ Архангельскъ, изъ Архангельска въ Лон- 
донъ, оттуда въ Парижъ, а изъ Парижа снова въ Москву. 
Однако „над^юся, что вы не изволите въ число куреровъ 
вменить мою особу, хотя и не потребную“ . Выражая вер
ноподданническую готовность раболепно следовать пред- 
начерташямъ государя и служить на пользу государственную 
всюду, где бы ни указали, Постниковъ черезъ две недели 
спешите выставить на видъ, что исполнеше заказовъ по
требуете много времени и что поэтому ему нельзя будетъ 
скоро выбраться изъ Парижа, темъ более, что путь че
резъ Курляндш, Польшу и Прусы затрудненъ шведскими 
войсками и „ярыми Марсовыми перунами“ . Надо дожи
даться весны и отпльтя Голландскаго флота. И при 
этомъ онъ скромно заговариваете о своемъ желанш слу
жить вне Россш, указывая, что въ Венецш и Лондоне 
„нетъ министровъ его величеств!а“ . Въ конце октября 
повторяется готовность „неотменно повиноваться“ данному 
приказашю „по исправленш повеленныхъ“ поручений; 
еще месяцомъ позже —  снова указате на невозможность 
вернуться сухимъ путемъ.

Очевидно, Постниковъ охотно медлилъ. На этотъ разъ
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мы не встрйчаемъ у него яеалобъ жа молчаше. Головинъ 
прислалъ на новыя покупки i4 тысячи ефимковъ 1), пови- 
видимому, расплатился съним ъ и за прежтя коммиссш, 
наконецъ, „призришь“ брата. Въ р'Ьшенш дилеммы —  
оставаться ли въ ПарижгЬ съ прежнимъ жалованьемъ и 
безъ собственнаго экипажа или совсймъ вернуться на ро
дину —  Постниковъ не колебался, и потому готовъ былъ 
на время умолкнуть съ своими просьбами, чувствуя, что 
въ эту минуту owh бол'Ье ч*Ьмъ не уместны. Вотъ по
чему иронически звучала его фраза по поводу второй 
„грамотки" Головина: „зЪло счастливая она была мнЪ, 
что не потерялася въ пути ; если бы случайно она затеря- 
лася, и по cie число не в&далъ бы я о возвращенш 
моемъ.“

Во всякомъ случай , хотя отъ'Ьздъ и былъ отложенъ

1) Въ бумагахъ Моск. Гл. Архива Мин. Иностр. Делъ сохранились 
следующаго рода сведешя объ этой посылке: „1703 г. мая въ 17 день 
посыланъ ко францускому посланнику говорить о переводе 4 тысячъ 
ееимковъ въ Парижъ Матвей Белецкой. И Матвей, бывъ у посланника, 
сказалъ, что онъ о переводе техъ ееимковъ посланнику говорилъ, и по- 
сланникъ де отказалъ, чтобъ ему въ томъ переводе дать сроку. А онъ 
о томъ помыслитъ и ответъ учинитъ инымъ времянемъ, а ныне подлинно 
о томъ сказать ему невозможно для того что по писмамъ ево ис Парижа 
никакого соответствовашя ему по се число нетъ. А иноземцы Христо- 
форъ Брантъ и Иванъ Люпсъ сказали, что они то число ефимковъ въ 
Парижъ переведутъ и будутъ они о томъ писать въ Амстердамъ къ 
темъ людемъ, которые съ французы въ Парижъ кореспонденцыю име- 
ютъ, и то число отдадутъ въ Париже Петру Посникову францускими би
тыми добрыми ееимками, только за те ееимки русскими денгами они не 
возмутъ; а указалъ бы велтий государь те 4 тысящи ефимковъ зачесть 
имъ у города Архангельского въ пошлинной евимочной ихъ платежъ или 
за смальчугъ, за которой доведетца имъ платить въ приказъ Болппе 
Казны въ платежъ, и о томъ въ ратушу или въ Болшую Казну послать 
память“ (М. Гл. Ар х .  М. Ин. Д е л ъ .  Сношешя съ Франщей 1703 г. 
Пр1ездъ въ Россш франц. посланника де Балюза, л. 128.) Указомъ 
26 мая 1703 г. повелено было переводъ денегъ сделать черезъ Бранта и 
Любса, которые въ свою очередь перевели ихъ на амстердамсшй домъ 
Эгберта Тесинга и Якова Любса. (Ibid., Сношешя съ Франщей 1703 г., 
№ 1: „Отпуски государевыхъ грамотъ къ находившемуся въ Париже 
дворянину П. Постникову“). Означенная сумма, да и то пока не полно- 
стш, дошла до Парижа лишь къ октябрю месяцу (См. Приложеше I).



132

въ долгШ ящикъ, надлежало уведомить французскШ 
дворъ о принятомъ р+>шенш русскаго правительства. 
Узнавъ о предстоящемъ отозваши Постникова, де Торси 
не преминулъ кольнуть последняго , выразивъ удивлеше, 
что онъ живетъ такъ долго въ Париже и до сихъ поръ 
не получаетъ верющей грамоты, —  тому пришлось отде
лываться заверешемъ, что онъ никогда „не говорилъ“ о 
ней, но только ожидалъ указа. Постниковъ опасался, какъ 
бы у Торси не возникли сомн’Ьшя на его счетъ, и, окон- 
чивая отчетъ свой о свиданш съ французскимъ минист- 
ромъ, онъ прибавляетъ: „хорошо бы было, чтобъ ваша 
вел!есть пожаловалъ, господину де Балюсу о моемъ воз- 
вращенш сказалъ, такожде и о призванш цырюликовъ, 
поне зде, не знаю, въ какой разумъ пр1емлютъ пребываше 
мое зде безъ всякаго дела и безъ указовъ, къ дЪломъ 
надлежащимъ государственнымъ и со мною, яко изволите 
знать, иного свидетельства нетъ, кроме единого простаго 
проезжаго листа.“

А пока Постниковъ занялся пршскивашемъ докторовъ 
для русской службы. Изъ Россш наказывали заключить 
съ ними письменное услов1е, договорившись предвари
тельно на счетъ срока и подробностей службы, но съ 
первыхъ же шаговъ встретились затруднешя: распоря- 
жеше было очень лаконично, Постниковъ не зналъ какую 
сумму предлагать хирургамъ и просилъ по крайней мере 
сообщить размеры жалованья лекарямъ, ранее вызван- 
нымъ въ Россш. Подобный запросъ онъ счелъ темъ бо
лее уместнымъ,что все равно за позднимъ временемъ въ те- 
кущемъ году медиковъ нельзя было отправить моремъ, а 
сухимъ путемъ дорого. Да и нанимать пока было не 
кого : бблыпая часть хирурговъ или „цырюликовъ“ , какъ 
ихъ называетъ Постниковъ, находилась въ действующей 
французской армш, и разве что зимою можно было ожидать ихъ 
пр1езда въ Парижъ. Такъ какъ безъ королевскаго указа 
наемъ ихъ все равно считался бы недействителенъ, то
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пришлось обратиться ж® министру иностранныхъ делъ съ 
просьбою объ ■ исходатайствоваиш таковаго, но де Торси по- 
требовалъ предварительнаго именнаго списка, выразивъ при 
этомъ сомнете , чтобъ нашлись желаюпце: куда имъ 
ехать, имъ хорошо-де и зд есь ! .

Наемъ этихъ хирурговъ наглядно иллюстрируетъ по
ложеше , какое въ ту пору занимала Poccin въ Европе и 
кредитъ ея въ глазахъ иностранцевъ. „Цырюликй“ отка
зывались ехать безъ прочныхъ гарантШ. Обещатя рус
скаго уполномоченнаго не имели для нихъ в е са ; словамъ 
и другихъ, более его авторитетныхъ лицъ, повидимому, 
они доверяли также мало и прямо требовали, чтобы кто- 
нибудь изъ парижскихъ банкировъ, или же посланникъ 
Балюзъ, поручился въ исполненш условШ со стороны на
шего правительства. Иначе говоря, надо было или вне
сти залогъ, или формально обязаться передъ самимъ фран- 
цузскимъ иравительствомъ.

Предупреждая упрекъ въ несостоятельности, Постни
ковъ ставить Головину на видъ, что когда онъ самъ было 
нанималъ въ Амстердаме иноземцевъ на службу, то также 
требовалось ручательство голландскихъ купцовъ ; „колми 
паче за мене надобно некоторому отвечать знатному 
купцу, ни карактёра, ни обучеше делъ публичныхъ зло- 
получхемъ моимъ имеющему . . .  (я здесь) яко прос- 
тый пришлецъ и который по свету ездитъ для своея 
охоты.“

Съ другой стороны иностранцы представляли Москву 
лежащею где-то на „краю света . . .  и д1аволъ ихъ знаетъ 
что говорятъ . . . Егда слышатъ Москву нашу, чаютъ, 
что она съ Ищцями граничитъ“ , —  а это лишь давало 
имъ право повышать свои требовашя. За полтораста, за 
двести пятьдесять рублей годоваго жалованья съ опла- 
ченнымъ проездомъ никто и ехать не хотелъ , а спеща- 
листы съ именемъ „не устыдилися просить и по тысяще 
евимковъ здешнихъ на годъ.“ Постниковъ уже предви-
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д4>лъ необходимость удовольствоваться докторами средней 
руки, „толко бы доволнш были звычайныя операцш хирур- 
пйсшя делать въ иолкахъ и въ болницахъ“ . Спросъ на 
медиковъ въ ту пору былъ большой, и посл^дше знали, 
что если не въ Россш подъ стенами Шлиссельбурга и 
Нарвы, та на поляхъ Фландрш, Германш, Испаши .и Са
войи они найдутъ себе достаточно работы.

Всю зиму ждалъ Постниковъ ответа и чуть не съ 
каждой почтою напоминалъ о гаранйяхъ. Между тЪмъ 
приближалась весна, Голландстй флотъ готовъ былъ от
плыть въ Белое море, а дело не подвинулось ни на шагъ. 
„Сего лета не мощно послать къ вамъ оныхъ хирурговъ“ —  
пишетъ онъ въ конце апреля 1704 г. Головину, —  
„по tie бо число ответу не получилъ я отъ вашей вель 
ести о поруке имъ“ . Ответъ не приходилъ, и дело раз- 
строилось совсемъ.

А темъ временемъ подоспели друпя поручешя.
Во первыхъ пришлось отправлять въ Россш партш 

книгъ на французскомъ и латинскомъ языкахъ. Обста
новка этого указа намъ совершенно неизвестна. По полу- 
чети книгъ въ Москве —  матер1алы упоминаютъ „Изре
чете и указы королей французскихъ“ , „Толковате на 
обычай Парижа“ , „Списате французскаго права“ —  ихъ 
отдали было переводить , но хорошихъ переводчиковъ не 
оказалось1).

Затемъ въ марте 1704 г. явился къ Постникову мор
ской капитанъ Шлейсъ, отправленный Матвеевымъ, пос- 
ломъ нашимъ въ Голландш, хлопотать объ освобождении 
торговаго корабля „Св. Андрей Первозванный“ , захвачен- 
наго дункерскими каперами на пути его, подъ русскимъ 
флагомъ, изъ Архангельска въ Лондонъ. Судно принадле

1) И. Т о к м а к о в ъ ,  Матер1алы для исторш русской и иностран
ной библюграфш въ связи съ книжной торговлей. Б и б л 1 о г р а ф ъ ,  
1885, № 4, стр. 76—77 (и отдельно, вып. I, стр. 2—3).
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жало купцамъ Баженинымъ. Шлейсъ ттЬдъ при себ^ ре- 
комендацда къ Давб, бывшему незадолго передъ т&мъ въ 
Голландш французскимъ посяомъ. Не влад'Ья француз- 
скимъ языкомъ, онъ долженъ былъ нанять некоего Гоут- 
мана, жившаго въ Парижа отъ имени голландскихъ Ста- 
товъ для переговоровъ о размене пл’Ьнныхъ матросовъ, и 
тотъ, по свидетельству Постникова, „безкорыстно“ хлопо- 
поталъ о д^лй, всюду ходя со Шлейсомъ по судебнымъ 
учреждешямъ. Самъ же Постниковъ, съ своей стороны, 
подалъ докладную записку министру де Торси, и нанявъ 
адвоката „по приказному поведешю“ , опротестовалъ кон
фискации судебнымъ порядкомъ ; но совать адмиралтей- 
стй  постановилъ вернуть лишь половину товаровъ, именно 
ту, чтб была помечена въ консементЪ съ подписью капи
тана, и оставить, на основаюи д’Ьйствукяцихъ француз- 
скихъ законовъ, тЪ, перечень которымъ, хотя и находив- 
ппйся на л1що, оказался однако безъ скрепы. Постниковъ 
со Шлейсомъ апеллировали на это реш ете высшей ин
станции въ судъ королевсюй, ссылаясь на незнакомство 
русскихъ съ местными порядками. Не задолго передъ за- 
сЬдашемъ Постниковъ виделся съ де Торси и кром4 
того съ де Шамилярдомъ и де Поншартреномъ, минист
рами финавсовъ и морскимъ, старался расположить ихъ 
въ пользу своихъ юпентовъ и ото всЬхъ получилъ обна- 
деживающШ ответь.

Каково же было его удивлете и негодовате, когда 
судъ, засЬдавнпй въ присутствш самого короля, не только 
не удовлетворись жалобу истцовъ, но постановилъ конфис
ковать всЬ товары и даже самый корабль. „Едва бо не 
вси французы“ , —  пишетъ раздосадованный Постниковъ —  
„словами по шерсти гладятъ, а дЪлами противу шерсти . .. 
Мало является такое кривосудге противо права народнаго ; 
отъ какой причины король подвигся къ сему, лутчи мене 
вы изволите, чаю, выдать, ябо не знаю, чего у васъ требо- 
валъ посланникъ француской“ . Напрасно завЪрялъ Пост-
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никовъ, что русскШ флагъ не былъ прикрышкой чужихъ 
товаровъ, что после дше составляли собственность рус- 
скихъ, а не голландскихъ подданныхъ, —  французы сто- 
яли на своемъ. Въ разговоре съ де Торси представитель 
Россш ручался „своею жизюю“ , что корабль московстй —  
на все его доводы былъ одинъ холодный ответъ („студе
ными словесы“) : вопросъ исчерпанъ и реш ете поста
новлено.

Свою неудачу Постниковъ объяснялъ мотивами поли
тическими. „ -3длиной дворъ зело противень намъ, едва 
хотятъ слушать, уже болши нечего делать здЪ о нашемъ 
караблЪ, везд^ отказъ, и повидимому нарочно оказали 
господ1е французы такую наглость къ стороне нашей“ , —  
тЬмъ более что у шведовъ также было захвачено торговое 
судно, однако же возвращено по просьбе шведскаго по
сланника , хотя товары и принадлежали гамбургскимъ куп- 
цамъ и лишь перевозились подъ шведскимъ флагомъ.

Неуспешнымъ оказалось и другое ходатайство о раз- 
решенш нагрузиться во французскихъ гаваняхъ виноград
ными винами двумъ голланд скимъ кораблямъ, закупавшимъ 
ихъ „про обиходъ“ русскаго государя. Французское пра
вительство мотивировало свой отказъ безповоротнымъ р4- 
шешемъ' прекратить все сношетя съ воюющими держа
вами. Одновременно съ этимъ въ паспорте уезжавшему 
Шлейсу русскаго государя наименовали лишь „великимъ 
княземъ“ и хотя вследств1е представлешй Постникова и 
согласились дать „царя“ , но на отрезъ отказали въ „ве
личестве“ . Постниковъ и въ этомъ виделъ намеренную 
холодность и недоброжелательство, хотя, можетъ быть, онъ 
смягчилъ бы свой приговоръ, если бы вспомнилъ, что не 
одна Франщя оспаривала въ ту пору у. русскаго само
держца почетный титулъ „маестата“ .

Какъ бы ни было, но по вопросу о „Св. Андрее“ 
Постникову решительно ничего не удалось добиться. Какъ 
известно, годъ спустя по этому же делу въ Парижъ дол-



137

женъ былъ нарочно пргЬхать А. А. Матв'Ьевъ изъ Амстер
дама.

Въ пиеьмахъ 1704 г. сравнительно съ предыдущимъ 
Постниковъ гораздо чаще останавливается на текущихъ 
политическихъ событяхъ. Известя съ театра войны, полу- 
ченныя изъ вторыхъ или третьихъ рукъ, едва ли вирочемъ 
могли быть особенно пригодны для русскаго правительства, 
темъ более что изъ Вены кн. Голицынъ гораздо скорее 
могъ передавать ихъ, а Постниковъ не сообщалъ более 
того что да,вали современныя газеты ’). Безполезно было 
узнавать изъ Парижа о такихъ фактахъ, какъ арестъ прин- 
цевъ Соб'Ьсскихъ, взяпе шведами Торуня, обстоятельства 
завоеватя Нарвы и Дерпта русскими войсками и т. п. 
Правда, Постниковъ следить за д,Ьйств1ями французскаго 
правительства по вопросу о признанш принца де Конти 
польскимъ королемъ, отмечаетъ сочувств1е Людовика XIY 
къ Станиславу Лещинскому и шведамъ, передаетъ благо- 
пр1ятный ответь Балюза о Россш и проч. въ этомъ же 
роде ; но въ большинстве случаевъ и эти данныя не отли
чались большою содержательностью и важностью. Известия 
же более ценныя, какъ, напримеръ, мотивы отозвашя Ба
люза (п. 28 янв. 1704), встречаются въ донесетяхъ очень 
и очень редко. Годомъ позже депеши Матвеева изъ того 
же Парижа будутъ стоять несравненно выше по своему 
содержанш.

Но Поеольстай приказъ, решивъ отозвать Постникова, 
повидимому, и не претендовалъ на что либо более крупное. 
Ему уже послана была проезжая грамота на обратный

1) При письме 1 янв. 1704 г. Постниковъ отправилъ печатный фран 
цузск1й, со своимъ переводомъ, манифестъ Людовика XIV къ арх1епископу 
Парижскому о пети  благодарственнаго молебна по случаю взят1я кре
пости Ландау. Чтобъ дать понят1е, на сколько владелъ Постниковъ 
французскимъ языкомъ, мы печатаемъ въ Приложены V  оригинальный 
текстъ манифеста вместе съ переводомъ.

10
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путь '), и представляется даже нисколько страннымъ, какъ 
это онъ, осенью 1708 г. ожидавппй весны для отпльтя въ 
Архангельску продолжалъ оставаться въ Париже еще въ 
теченш целаго л^та 1704 г. Неполнота коллекцш писемъ, 
сохранившихся въ Московскомъ Главномъ Архиве Мини
стерства Иностраннихъ делъ, а, можетъ быть, еще более 
OTcyTCTBie ответныхъ Головина, мешаетъ съ желаемою 
обстоятельностью проследить за всеми фазами заграничной 
жизни нашего дипломата. Следя по письмамъ за его при- 
готовлетями къ отъезду, мы видели, что онъ действительно 
собирался выехать изъ Парижа, но . . .  не прямо на родину.

Въ начале шня 1704 г. онъ вдругъ проситъ разре
шить ему, передъ возвратомъ въ Россш, съездить въ 
Римъ, „въ которомъ никогда еще не случися мне быти“ , —  
говорить онъ —  „по злощастш моему прежде сего; 
сей путь въ малые отправлю месяцы и съ небольшими 
деньгами“ . Полтора месяца спустя онъ снова возвращается 
къ той же теме. Онъ напоминаетъ Головину, что не разъ 
„со многимъ стонашемъ и неудовольств1емъ“ говорилъ ему 
о томъ, что въ теченш всехъ своихъ переездовъ еще ни 
разу не побывалъ въ „ветхомъ Риме“ и другихъ главныхъ 
городахъ Итальянскаго полуострова. Тотъ же-де ответъ 
далъ онъ некогда и государю, когда последшй въ изустной 
беседе почтилъ его разспросами о поездкахъ по Европе. 
Головину-де известно —  продолжаетъ напоминать Постни
ковъ —  что назначеше на Карловичстй конгрессъ поме
шало ему посетить Вечный городъ, и вотъ почему ныне, 
не имея никакихъ другихъ приказашй, какъ только воз- 
вратъ въ Россш, онъ проситъ выхлопотать у государя 
разрешете съездить въ Италш, обещаясь не мешкавъ 
вернуться и по возможности самымъ прямымъ путемъ, 
черезъ Шевъ.

1) См. выше стр. 121 прим’Ьч.
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Эти строки писаны 16 ш ля; а 3 августа, прежде 
ч’Ьмъ Пришло дозволеше, Постниковъ, видимо, уже р'Ьпшлъ 
положительно свою поездку. Напоминая о просьбе, онъ 
такъ выражается: „мое желаше . . . некоторыми только 
месяцы умедлитъ прйздъ мой къ Москва единымъ путе- 
шеств1емъ въ Римъ, . . . въ который любопьте мое пред- 
посылаетъ мене на с и х ъ  н е д ' Ь л я х ъ “ . Решимость 
Постникова подтверждается письмомъ 20 августа, где онъ 
уже говоритъ, что едетъ „на с и х ъ  д н е х ъ “ , причемъ 
обратный маршрутъ его теперь, какъ видно, изменился : 
„въ краткое время управлю сей путь и малыми иждивешями 
■Ьдучи назадъ изъ Италш на Парижъ поеду въ Голандш; 
ежели изволите приказать мне что исправить въ Парижю, 
буду ожидать ваттгихъ указовъ“ . Оказывается, у него было 
не только желате, но и средства съ чемъ выехать. Еще 
въ начала шня получилъ онъ, хоть и съ трудомъ, у бан
кира Тесинга 2100 франковъ на уплату пошлинъ за 
купленныя для царскаго двора вещи и „на пищу себе и 
брату“ , а въ начале августа Головинъ прислалъ ему новую 
сумму въ тысячу ефимковъ.

Къ сожаленш, какъ разъ на этомъ письме отъ 
20 августа прерываются депеши Постникова и —  въ кол
лекции Московскаго Главнаго Архива —  возобновляются 
лишь черезъ длинный промежутокъ полутора летъ. Этотъ 
пробелъ лишаетъ насъ возможности возстановить , можетъ 
быть, одинъ изъ наиболее интересныхъ эпйзодовъ пребы- 
вашя Постникова за-границей.

П.
Удалось ли Постникову осуществить свою поездку въ 

Италш, за отсутств1емъ какихъ либо указавпй, сказать ни
чего не можемъ. Но что въ Голландш онъ действительно 
былъ, объ этомъ свидетельствуете небольшая заметка

ю*
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Схелтемы въ его „Busland en de Nederlanden“ . При обзоре 
сношешй Витзена съ Poccieft авторъ сообщаешь, что въ 
1704 и 1706 гг. жили въ Голландш npiexaBinie туда съ 
научною ц^лью (tot wetenschappelijke zaken) Петръ Постни
ковъ съ сыномъ и ГригорШ Амикуровъ, имея рекомендацш 
къ амстердамскому бургомистру 1). Въ „сыне“ , конечно, 
надо видеть брата Петра Васильевича. Указаше не на 
одинъ 1705, но и 1704 годъ, иозволяетъ сомневаться въ 
поездке братьевъ въ Италш, потому что едва ли успели 
бы они вернуться оттуда ранее января. Что делали они 
въ Голландш, остается также неразъясненнымъ.

Выше было упомянуто, что А. А. Матвееву пришлось 
отправиться въ Парижъ по делу о захваченныхъ корабляхъ2). 
Онъ оставался во .Францш целый годъ, съ сентября 1705 
по октябрь 1706 3). Если не все, то часть этого времени 
и Постниковъ провелъ также въ Париже. Можетъ быть, 
онъ пр1ехалъ туда и позже Матвеева4), но во всякомъ 
случае въ апреле 1706 г. былъ уже тамъ наверное. Объ 
этомъ свидетельствуетъ кн. Б. И. Куракинъ 5) и еще более 
самъ Постниковъ письмомъ своимъ (11 апр.) 0. А. Головину.

1) Dat de beide Prinsen (Схелтема [стр. 109] полагаетъ, это были
А. Нарышкинъ и Яковъ (который? Только не ведоровичъ, находишшйсл 
тогда въ шведскомъ пл1»ну) Долгорутй), waarvan reeds melding is ge- 
maakt, aan Witsen waren aanbevolen, is reeds angestipt. Het bleck ons, dat 
aan Peter Posnicoff en zijnen zoon, en aan Gregory Amicurow, die in de jaren
1704 en 1705 in deze landen waren gekomen, tot wetenschappelijke zaken, 
eene gelijke aanbeveling was verstrekt. (Deel III, s. 134).

2) Kpourb „Св. Андрея“ былъ взятъ еще корабль, принадлежавши 
Елизару Избранту. Переговоры съ французскимъ правительствомъ должны 
были также коснуться и заключит я торговаго договора. С о л о в ь е в ъ ,  
XV, 67— 70.

3) Ibidem.
4) По пргЬздЬ въ Парижъ Матв^евь обносится съ министерствомъ 

чрезъ „дворянина Ивана Зотова“, посылая его. договориться объ ycлoвiяxъ 
lipieMa и т. п. П е к а р с к и й ,  ПоЬздка гр. Матвеева въ Парижъ въ
1705 г. С о в р е м е н н и к ъ  1856, № 6, стр. 54.

5) Архивъ кн. Куракина III, 334.
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Это письмо стоить того, чтобъ остановиться на немъ 
нисколько долее.

Постниковъ, видимо, тяготился своимъ теперепшимъ 
положешемъ. Хотя Матвеевъ и аттестовалъ его очень со
чувственно : „мужъ умный и дела европскаго и пользы 
государевой сведомый и въ языкахъ ученый“ ') ;  но по 
самому положеню дЪлъ онъ неизбежно долженъ былъ 
отодвинуть его въ Париже на задтй планъ и заставить 
совсЬмъ стушеваться. Постниковъ всего вероятнее даже 
прямо поставленъ былъ подъ начало Матвеева. Само
стоятельности у него не было никакой, и вотъ свои сето- 
вашя и желашя онъ излагаетъ въ длинномъ послати къ 
начальнику Посольскаго приказа.

Прежде всего онъ возобновляетъ старую просьбу объ 
определены ко двору английскому или одному изъ итальян- 
скихъ съ „характеромъ“ посланника или резидента, какъ 
будетъ угодно решить самому Головину. Постниковъ по- 
лагаетъ, что онъ достоинъ занять такое место и по своимъ 
летамъ, воспитанно и „малому ведешю, которое Богъ 
благоизволилъ дать“ ; онъ уверенъ, что въ чужихъ земляхъ 
можетъ принести „большую пользу“ отечеству и убежденъ, 
что его мнете разделить и самъ Головинъ; лишь бы 
государь не посмотрелъ иначе, чт0, разумеется, будетъ ему 
великимъ бедств1емъ. „Никогда не могу оплакати довольно 
время последняго моего пребыватя въ чужихъ краяхъ, 
не полезное и не принесшее мне лучшее состояте, которое, 
едва показалося, тотчасъ какъ паки скрылося“ . Не объ 
неудавшейся ли поездке въ Италш идетъ здесь речь ? 
Не жизнь ли въ Голландш имеется здесь въ виду ? Пост
никовъ вспоминаетъ, какъ, будучи еще при Головине, про- 
силъ его, „чтобы посланъ былъ за какимъ деломъ госу- 
даревымъ, еже и учинися; после по многому моему безчастш

1) С о л о в ь е в ъ ,  XV,  71.
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cie дело сделанное пременися, не знаю, не могу поять 
катя ради вины, ныне покажите заступлеше ваше и из
волите благоволить помешать cie преминете“ . Нельзя ли, 
какъ мы это уже сделали раньше *), видеть въ этихъ 
словахъ намекъ на то что назначеше Постникова дипло- 
матическимъ агентомъ во Франщю въ 1701 г. состоялось 
согласно его желашю, а „несчасие“ заключалось въ по
сылке Матвеева въ Парижъ и въ устраненш его, Постни
кова, отъ делъ, которыя, если такъ выразиться, належали 
его ведомству ? Постниковъ заверялъ, что онъ не ищетъ 
ни деревень, ни прибытковъ; если получить назначеше 
(„если бы оставленъ былъ за деломъ“), то ни копейки изъ 
жалованья не употребить на свои личныя нужды: един
ственное его желаше служить государю. При этомъ онъ 
вспоминаетъ о службе отца и горько сетуетъ , что тотъ 
обойденъ : „едва и повседневнаго свободнаго хлеба не ли
шается, повышешя чина и не упоминаю, безъ всякаго воз
данная оставленъ и пренебреженъ“ . Не смотря на трое- 
кратныя прошешя его, сына, на имя государево, на обещате 
самого царя, лично ему данное при отпуске на Нюхченской 
пристани, „монаршеское слово ни въ добро, ни во благо 
не произведеся“ . Но Постниковъ не ропщетъ ; онъ лишь 
надеется на предстательство и защиту Головина.

Таково въ главныхъ чертахъ содержание этого любо- 
пытнаго письма. Остается сожалеть, что недоговоренность, 
неясные намеки мешаютъ возстановить съ желаемою пол
нотою все факты и соображешя, имевппяся въ виду при 
его составлеши. Другихъ же писемъ, которыя помогли бы 
восполнить пробелы, до насъ не дошло. Письмо 9-го мая 
1706 г. лишь повторяетъ высказанное ранее.

Голосъ Постникова не былъ услышанъ. Черезъ полтора 
года, въ ноябре 1707 г., мы встречаемъ Падуанскаго док-

I) См. выше стр. 113.
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тора по прежнему на старомъ месте въ Париже, въ гЬхъ 
же напрасныхъ попыткахъ получить дипломатичесшй постъ. 
Движешя по службе никакого. Онъ продолжаетъ сообщать 
политичестя „новины“ , но отъ старыхъ желанШ не отка
зался. Въ ту пору 0. А. Головина уже не было въ живыхъ. 
Посольскимъ приказомъ заправляли Г. И. Головкинъ и 
П. П. Шафировъ. Постниковъ меняетъ адресъ , но сущ
ность его просьбы остается неизменною. Къ Шафирову 
онъ обращается съ убедительною просьбою ходатайствовать 
за него передъ государемъ. Не называя при этомъ ни 
одного европейскаго двора, онъ лишь выражаетъ надежду, 
что можетъ быть полезенъ на дипломатическомъ посту, 
хотя у царя и найдутся вероятно более его способные на 
ЭТО дело.

Повидимому, сознавъ безплодность попытокъ утвер
диться въ Англш или Италш, онъ останавливается на 
мысли получить оффищальный постъ въ самой Францш. 
Въ этомъ смысле пишетъ онъ Головкину. Но мы уже 
видели, какъ упорно уклонялось русское правительство 
отъ назначетя оффищальнаго представителя при Людо
вике XTV. Политика Францш явно противодействовала 
нашимъ интересамъ, и мы не хотели играть въ пустую 
или заискивать. Но, игнорируя Францш, игнорировали и 
самого Постникова. Онъ жалуется Шафирову, что долженъ 
„бродить пешкомъ“ , что „трудно и непригожо въ домы 
господъ пословъ и посланниковъ и прочихъ нарочитыхъ 
людей безъ кареты входить“ , а между темъ, будь у него 
хоть маленьшй экипажъ, онъ не отсталъ бы отъ другихъ 
въ сообщеши достоверныхъ и разнообразныхъ новостей.

Такъ проходили годы; Постниковъ продолжалъ жить 
въ Париже вместе съ братомъ въ роли политическаго 
корреспондента и случайнаго защитника интересовъ русскихъ 
подданныхъ, какъ напримеръ по делу о новомъ захвате 
въ 1709 г. дункерскими каперами русскаго корабля „Св. 
Алексей“ , на этотъ разъ принадлежавшаго московскому
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купцу И. Ст. Стрешневу ') ;  нанималъ „огородниковъ“ для 
царскихъ садовъ, —  а въ перспективе не виднелось ни
какого просвета.

Но вотъ на поляхъ Полтавы девятилетия усшпя и 
пожертвоватя русскаго народа создали новое положете 
Россш. Игнорировать ее стало более невозможнымъ. По
чувствовала это и Франщя, быть можетъ, особенно живо 
после ужасовъ голоднаго года и тяжелаго поражешя при 
Мальплаке, нанесеннаго ей союзниками спустя какихъ ни
будь два съ половиною месяца после победы Петра надъ 
Карломъ XII. Политическое равновеете Европы прюбретаетъ 
иныя основы; возникаютъ новыя комбинацш; начинаетъ 
создаваться возможность сближешя Францш съ Poccieft.

25 января 1710 г. гр. Головкинъ пишетъ Постникову 
письмо, которое несомненно должно было доставить ему 
полное удовлетворете и осветить теплымъ лучомъ долпе 
годы ожидатй. Канцлеръ уведомлялъ, что прошеше его 
о назначеши резидентомъ при французскомъ дворе было 
получено уже давно, милостиво принято государемъ; но 
что положете делъ не позволяло до сей поры сделать 
такого шага. Нынче же государь решается на него, хотя 
и остается подъ некоторымъ сомнетемъ, действительно ли 
король желаетъ дружбы, темъ более, что Франщя продол- 
жаетъ агитировать въ Турцш въ интересахъ Карла Швед- 
скаго. Хотя нынешшй посолъ въ Польше Балюзъ, а также 
секретарь французскаго посольства въ Данш и заверяли, 
первый кн. Меньшикова, второй кн. Долгорукова, въ добрыхъ 
пожелашяхъ Людовика XIV ; но не имея никакого этому 
подтверждешя, государь поручалъ Постникову подъ вели- 
чайшимъ секретомъ разузнать у французскаго министра 
иностранныхъ делъ де Торси, „потребна“ ли королю царская 
дружба и мед1ащя въ войне съ союзниками, и при утвер-

1) См. приложете III.
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дительномъ ответе заявить, что царь ждетъ присылки 
уполномоченнаго лица для формальнаго выражешя таковаго 
желашя. Въ этомъ случай и Постникову имелось въ виду 
немедленно отправить необходимый вЪрюнця грамоты. Не 
сомневаясь въ благопр1ятномъ ответе, Головкинъ въ томъ 
же письме торопился послать условный шифръ для пред
стоящей переписки.

Надо ли говорить, съ какимъ отраднымъ чувствомъ 
читалъ Постниковъ эти строки ? Давно лелеянная мечта 
выйти изъ неопределенная и обиднаго положешя, занять 
почетное место всеми признаннаго представителя обпшрнаго 
Московскаго царства готова была осуществиться. Это была 
награда за длинные и тяжелые годы неблагодарной службы. 
Постниковъ в:е принадлежалъ къ родовитой фамилш; но 
время Петра открывало широгай доступъ на видныя места 
въ государственной деятельности не однимъ лицамъ съ 
блестящимъ фамильнымъ прошлымъ, но и темъ, имена 
которыхъ еще вчера были совсемъ не известны. Потреб
ности времени съ особенною силою выдвигали талантъ, 
знаше и трудъ. По своему образовашю П. В. Постниковъ 
несомненно стоялъ въ переднихъ рядахъ тогдашняго русскаго 
общества. Не безъ зависти следилъ онъ за темъ , какъ 
прихотливая фортуна улыбалась избранникамъ и счастлив- 
цамъ, и чувствовалъ свое самолюб1е затронутымъ, видя какъ 
годъ за годомъ проходитъ, не принося ему существеннаго 
улучшешя. Мы не беремся судить, на сколько по своимъ 
заслугамъ имелъ онъ право расчитывать на большее, такъ 
какъ наши матер1алы не таковы, чтобъ дать возможность 
оценить внутреннюю сторону его деятельности во всей ея 
совокупности; но несомненно, въ своихъ собственныхъ гла- 
захъ онъ стоялъ высоко. И вотъ теперь наступалъ часъ 
расплаты. Фортуна улыбнулась и ему. Онъ не будетъ 
более чувствовать себя въ двусмысленномъ положенш среди 
дипломатическаго Mipa въ Версали, онъ не будетъ вынужденъ 
заискивать и попрошайничать, чтобъ иметь возможность
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сообщать время отъ времени своему Двору жалгае обрывки 
разныхъ „новинъ“ , полученныхъ изъ третьихъ рукъ. У  
него будетъ своя карета, коляска, свои лошади, пр1емъ, —  
однимъ словомъ, онъ станетъ въ положеше равноправнаго 
члена дипломатическаго корпуса.

Сладко мечталось Постникову . . .  Но въ самый раз- 
гаръ этихъ. щнятныхъ грезъ неожиданный ударъ разбилъ 
въ прахъ b c ž . его мечты и показалъ, что замки, которые 
онъ строилъ, были воздушные. Действительно „подъ не
счастною констеллящею“ онъ родился: надежда обманула 
его и на этотъ разъ. 25 января 1710 г. писалъ Головкинъ 
вышепомянутое письмо, въ марте или даже, можетъ быть, 
въ апреле оно дошло по назначенш, а въ поле того же 
года на место Постникова назначается французстй пол- 
ковникъ Крокъ, которому и поручено ведете переговоровъ, 
затронутыхъ въ письме канцлера ’) ;  Постниковъ же дол
женъ былъ вернуться въ Росйю съ темъ чтобы, какъ 
кажется, никогда более не возвращаться ни во Францш, 
ни вообще за-границу.

Что такое произошло ? Откуда такая крутая перемена? 
Наши документы молчатъ на этотъ вопросъ 2), въ добавокъ 
оставляя въ полныхъ потемкахъ дальнейшая судьбы зло- 
счастнаго доктора-дипломата. Можно думать, что, сходя 
съ дипломатическаго поприща во Францш, онъ стушевался 
совсемъ и разъ навсегда безследно затерялся въ толпе. 
Мы еще въ силахъ констатировать тагае факты, какъ npi- 
ездъ его въ Россш съ массою книгъ, предназначенныхъ

1) Грамота Кроку была изготовлена (и отправлена) 15 шля 1710 г. 
A r c h i v e s  d u m i n i s t e r e  d e s a f f a i r e s š t r a n g e r e s .  Moscovie,III, 
f. 125. Сравн. II, ff. 137—138. Г. Рамбо (Recueil des instructions donnees 
aux ambassadeurs et ministres de France. Russie, I, 119 -120) напрасно 
предлагаетъ называть Крона Скровымъ (Skroff). Сравн. Сбор. Истор. 
Общ. XXXIV, стр. XXI, 453, 471. Кроку и сближенш Францш съ Poccieft 
после Полтавской битвы будетъ посвящена нами особая статья.

2) Не смерть ли отца, скончавшагося въ этомъ году, обусловила 
его возвратъ на родину?
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для Посольскаго приказа, настоящею библютекою разно
образная содержания, преимущественно однако на тему 
„о правахъ и уложетяхъ окрестныхъ гоеударствъ“ *) ; 
знаемъ, что во второй половине 1712 г. онъ началъ пере
водить съ французская книгу Викфорта, „О посл^хъ и ми- 
нистрахъ чюжестранныхъ“ 2); можетъ быть, ему же, если не 
брату, принадлежитъ приготовленный въ 1716 г. переводъ 
другой книги: Дю-Pie, Alcoran de Mahomet3) —  но и только. 
Всягай дальнейшШ сл^дъ Постникова безсл^дно затери
вается. По неволе и мы должны здесь остановиться, 
предоставивъ другому, более счастливому, перу начертать 
полную бюграфш этого деятеля Петровской эпохи, мало 
виднаго, неудавшагося, подъ часъ жалкаго, но отпечатлев
ш ая на себе несколько характерныхъ и любопытныхъ чертъ 
своего времени, и съ этой стороны имеющая право на 
внимаше историка.

Заканчивая свой очеркъ, позволимъ себе еще остано
виться на упомянутомъ въ начале его ошибочномъ мненш

1) См. ихъ перечень въ вышеупомянутой стать!, г. Токмакова въ 
Б и б л 1 о г р а ф ' Ь  1885, стр. 77—79.

2) См. приложеше VI.
3) Alcoran de Mahomet, translate de l’arabe en franyois par le sieur 

du E y e r ,  sieur de la garde Malezair. suivant la copie imprimee ä Paris, 
ches Antoine de Sommaville, petit in 12°. Рукописный переводъ, съ по
метою : „переводилъ ciro книгу Петръ Постниковъ“ хранится, по указашю 
Пекарскаго, въ Мос. Гл Арх. Мин. Ин. Д1>лъ, за № 148. (f°. 350 нум. 
страницъ). Судя по тому что въ перевод* заметна „неловкость перевод
чика при передаче Н'Ькоторыхъ французскихъ словъ и оборотовъ, что 
уже видно и изъ заглав1я“ — (Алкоранъ о Магомете) — „следовательно 
частица d е принята не въ смысла члена для означешя родительнаго па
дежа, но какъ предлогъ de“, — Пекарстй полагаетъ, что книгу переводилъ 
младппй братъ, а не етярппй (Наука и Литература въ Россш при Петре
В. И, 370). Едва ли однако этого достаточно для окончательнаго приго
вора. Объ издвнш „Алкорана“ сравн. П. Е ф р е м о в ъ ,  Новооткрытая 
библтграфическая редкость. P y c c K i f l А р х и в  ъ 1888, № 4, стр. 644—646.
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Рихтера, будто бы Падуансюй докторъ и дипломатичесшй 
агентъ русскаго правительства при французскомъ дворе 
два различныхъ лица.

Вотъ что собственно говорить Рихтеръ :
„Судя по списку врачей, сочиненному Миллеромъ, онъ 

(Постниковъ) преждевременно скончался вскоре по возвра- 
щенш своемъ въ Россш, не получивъ въ жизни сей на
грады за труды, пожертвовашя свои и упражнешя въ на- 
укахъ. Въ Московскомъ архиве находятся между дру
гими множество писемъ съ 1701 до 1711 г., отправленныхъ 
изъ Парижа некоторымъ Петромъ Постниковымъ къ боярину 
Головину и тайному секретарю Шафирову въ Москву. Пред
полагая, что они написаны докторомъ Постниковымъ, я сде- 
лалъ извлечете изъ оныхъ съ надлежащею точностш и 
нашелъ, что Постниковъ, находивппйся въ Париже, и врачъ 
нашъ были особы совершенно различныя. Вероятно, что 
Постниковъ, отправлявппй письма изъ Парижа, былъ братъ 
упомянутаго врача. Вотъ причины мои: 1. Последтй не 
называется д о к т о р о м ъ  Постниковымъ, но только д в о- 
р я н и н о м ъ ,  и въ кредитивной грамоте, написанной, но 
не посланной, названъ только a u l i c u s  n o s t e r .  2. По
елику во всехъ отправленныхъ письмахъ къ Головину за
ключаются только политичесшя дела, какъ-то : взяпе гер- 
цогомъ Орлеанскимъ Лериды, о состоянш французскаго флота 
на Средиземномъ море, и не содержится ничего такого, что 
могло бы относиться къ медицине; и напоследокъ 3. Письмо, 
посланное 12-го октября (1711) изъ Парижа отъ находя
щегося тамъ профессора Люньера къ канцлеру графу Го
ловкину '), сохраненное и доныне въ оригинале, уничтожа- 
етъ все сомнетя. Люньеръ называетъ его молодымъ чело- 
векомъ (un jeune homme), чтб не можетъ относиться 1711 
года къ сему врачу, произведенному 1696 г. въ докторы

1) У  Рихтера ошибочно: Головину.
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медицины. Напоследокъ говорить Люньеръ, что Постни
ковъ былъ подъ руководствомъ его семь л4.тъ и научился 
латинскому и французскому языкамъ ’), за что и проситъ 
онъ въ награду 720 ливровъ. Такъ какъ мы заметили 
уже, что докторъ Петръ Постниковъ, въ 1696 году полу- 
чивъ лестный аттестата отъ Академш Падуанской, отли
чился какъ ученый медикъ ; то и не возможно, чтобы онъ 
же во времена позднейппя только посланъ обучаться ла
тинскому и французскому языкамъ. Между гЬмъ кажется 
вероятнымъ, что Постниковы были два брата одного имени. 
Ибо въ письмахъ (1706 и 1708) изъ Парижа Постниковъ 
ходатайствуешь въ пользу отца своего, столь долго служив- 
шаго съ усерд!емъ царю, выражаясь сими словами : отецъ 
мой пребогатъ службами, а не деньгами“ 2).

Первый изъ доводовъ Рихтера легко опровергается темъ 
соображешемъ, что въ оффищальныхъ сношешяхъ отнюдь 
не обязательно было называть Постникова непременно „док
торомъ“ . Что дипломатичесшй агентъ говорилъ исключи
тельно 3) о вопросахъ политическихъ, обходя медицинсше —  
бол^е чемъ естественно4). Мы видели, что въ 1701 г. 
П. В. Постниковъ отправляется во Францш съ младшимъ 
братомъ —  конечно, о немъ говорить Люньеръ въ письме 
къ канцлеру Головкину. Также нетъ сомнешя, что оба 
брата носили одно и то же имя; иначе старшему, падуанцу, 
не для чего было бы подписываться: „Петръ Постниковъ 
п е р в о р о ж д е н н ы й “ . Люньеръ 6) проситъ награды за 
свои занят!я съ младшимъ Постниковымъ, очевидно, въ

1) „Въ письме Шоньера между прочимъ сказано : c’est de moi seul 
qu’il a appris les langues Latine et Fran^oise, le style epistolaire, la Sphäre, 
la gäographie etc.“ (Прим. Рихтера.)

2) Р и х т е р ъ ,  II, 325—328.
3) Хотя нашъ пересказъ депешъ Постникова даетъ право думать 

о слишкомъ поверхностномъ знакомстве съ ними Рихтера.
4) Въ сущности то же самое высказалъ еще Вантышъ-Каменсюй. 

(Словарь достоп. людей [М. 1836] IV. 184— 185).
5) См. его письмо въ приложены IV.
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виду окончашя этихъ заиятШ. Письмо его писано 12 ок
тября 1711 г. и по времени совпадаетъ съ другимъ изве- 
стсемъ за февраль 1712 г., изъ которагоследуетъ, чтомладнпй 
Петръ Постниковъ, въ числе другихъ „учениковъ“ обучав- 
ппйся въ „окрестныхъ гоеударствахъ“ , возвратился на ро
дину ’). Наконецъ Рихтеръ, а за нимъ и друпе, не обра
тили внимашя на то, что, принимая его мнете, придется 
допустить такую странность : дипломатическимъ агентомъ 
назначенъ юноша, которому еще целыхъ десять лйтъ при
ходится учиться, при чемъ онъ не зналъ даже языка той 
страны, где долженъ былъ представлять интересы своего 
государя 2).

Какъ въ общемъ ни отрывочны сведешя наши о П. 
В. Постникове, этомъ „первомъ русскомъ докторе“ 3), этомъ 
непризнанномъ дипломате ; но и ихъ достаточно, для того 
чтобъ признать въ немъ личность далеко не заурядную и 
отразившую на себе характерный черты и явлешя своего

1) Доклады и приговоры, состоявппеся въ правител. Сенате въ 
царствоваше Пет(>а Вел. Томъ II, книга I, 1712 г., стр. 103. Сравн. 
стр. 102.

2) Еще Бантышъ - Каменсшй (Словарь достопамятн. людей [М. 1836] 
томъ IV) отметилъ несообразности въ предположешяхъ Рихтера, что однако 
не помешало ему самому защищать новыя подобный же. Правильно от
стаивая идентичность „доктора“ и „дипломата“, онъ утверждаетъ, что 
таковой Постниковъ былъ въ то же время и ученикомъ JlioHbepa. По- 
следтй „могъ быть престарелыхъ летъ“ и смотреть на 35—Зблетняго 
Постникова какъ на „молодаго человека“. Люньеръ могъ хвастать, утвер
ждая, что тотъ ему одному обязанъ своими знашями. Но Б.-Каменсюй 
ни словомъ не разъясняетъ несообразность соединетя въ одномъ лице 
обязанностей школьника и посла.

3) З а г о с к и н ъ ,  67. И к о н н и к о в ъ ,  Опытъ русской исто- 
рюграфш, I, стр. XLYII, примеч. Впрочемъ назваше „перваго русскаго 
доктора“ придается и Палладш Роговскому. Сравн. статью Н. Н а 
д е ж д и н а  о немъ въ С ы н е  О т е ч е с т в а  1840, т. IV*, стр. 598—628.
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времени. Много людей побывало въ ту пору на Западе, 
но не всЪмъ одинаково далась тамошняя наука. Кто 
проводилъ свои заграничные годы безследно въ силу ин
дивидуальностей ума ; кто —  въ силу предвзятыхъ воззре- 
шй и воспитатя; кто вынесъ оттуда одинъ только мишур
ный блескъ внешней культуры. . . Какъ известно, не мало 
русскихъ людей, побывавъ за-границею, чтб называется, 
„свихнулось“ съ пути и, не будучи въ силахъ устоять пе- 
редъ подавляющимъ превосходствомъ иного строя жизни, 
отреклось отъ обычаевъ и самой религш отцовъ.

Хотя мы и лишены прямыхъ указашй на м1росозерцаше 
доктора Постникова, но несомненно, что передъ нами ясный, 
трезвый умъ, бодрая энерпЯ, способность къ продуктивной 
работе. Постниковъ быстро овладеваетъ несколькими язы
ками —  этимъ первымъ и въ ту пору особенно необходи- 
мымъ оруд1емъ знашя, —  прюбретаетъ основательныя све- 
дешя въ медщине и вызываетъ зависть своими успехами. 
Онъ становится необходимымъ. Въ его знашяхъ нужда
ются. Ими, оказывается, нельзя пренебрегать безъ ущерба 
для себя . . .  Ту фалангу молодыхъ и старыхъ людей, чтб 
прошли черезъ школу Петра Великаго, издавна привыкли 
называть „птенцами гнезда Петрова“ . Если на Постникове 
и не сказалось непосредственная влгяшя царя Петра, то 
во всякомъ случае та воспитательная обстановка, которая 
начинала создаваться уже съ девяностыхъ годовъ XYII 
столепя; те рамки, въ катя вдвинута была его деятель
ность, и уже, разумеется, прямо въ зависимости отъ основ- 
ныхъ началъ тогдашняя царствовашя; наконецъ, все проч
нее складывавшееся убеждеше, что безъ западноевропей
ской науки далеко не уйдешь, —  все это служило доста
точно сильнымъ толчкомъ И вместе точкой опоры въ об- 
щемъ ходе развжпя и направлешя молодая доктора.

Но говоря о п т е н ц а х ъ  Петровыхъ, никогда не сле- 
дуетъ забывать, что они были всегда и его р а б о т н и 
к а ми .  Это не только ученики, всхоленные заботливою ру
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кою царственнаго педагога, но и его сотрудники, сослужеб- 
ники, между которыми вождь Русской земли распред’Ьлялъ 
работу на государственную пользу. Время было такое на
пряженное, что на каждаго „ученика“ заранее смотрели 
какъ на будущаго „работника.“ Можно сказать, что въ нихъ 
собственно эту последнюю сторону только и ценили. Спросъ 
на рабоч1я руки былъ громадный, да и дЪло предстояло 
большое и сложное. Сотрудникамъ Петра за частую прихо
дилось превращаться въ энциклопедистовъ. Такъ и Пост
никовъ. Онъ не только „дохтуръ“ на родине; но и за- 
купщикъ лекарственныхъ снадобШ на чужбине. Сегодня 
онъ едетъ въ качестве няньки съ волонтерами въ 
Италш, на завтра его делаютъ дипломатическимъ секре- 
таремъ. То онъ въ роли наемщика корабельныхъ 
мастеровъ или садовниковъ, то исполняетъ обязанности 
переводчика; служба дипломатическая идетъ рука объ 
руку съ агентурой по выписке книгъ. Его не спрашиваютъ, 
къ чему онъ питаетъ бблыпую склонность, а лишь сурово 
указываютъ чтб делать. Государственный интересъ выше 
интереса личнаго, и докторъ безпощадно превращается въ 
дипломата, разъ это окажется нужнымъ для государства. 
Въ критичестй моментъ, переживаемый обществомъ, требу
ется отъ всехъ напряженное усюпе, и личность неизбежно 
затеривается въ толпе. О наградахъ некогда и думать. 
Въ тревожную пору спрашиваютъ ли васъ, чего вы х о 
т и т е ?  и не заменяютъ ли этотъ вопросъ другимъ : что 
вы д о л ж н ы  делать ? Въ виду надвигающагося врага не 
отдаетъ ли полководецъ суроваго приказа следовать без- 
прекословно за нимъ ? . . . И солдаты дружной стеною 
идутъ по указанному пути, сильные своею сплоченностью, 
своимъ самоотвержетемъ. Палъ одинъ, другой —  оста
вайся на месте. Безполезный, ты будешь сейчасъ же 
забытъ; на смену тебе явятся свежхя силы, а ты остался 
позади, потому что сотоварищи твои ушли впередъ, потому 
что у всехъ одна мысль —  достигнуть скорее намеченной
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ц^ли. Но минутъ годы напряженныхъ усшпй, настанутъ 
лучше, болЬе спокойные, бол^е светлые дни —  и пав- 
шихъ безымв^з!х|. |)атйик№ъ# o1jt44y#b навален-
ныхъ т-Ьлъ; потомство разберетъ посильный трудъ каждаго, 
оценить, чтб дали они отъ себя, и съ теплой благодар
ностью вспомнитъ ихъ тяжелую непоказную работу на благо 
родимой земли.

б-го Февраля 1894 г.

11



ПРИЛОЖЕШЯ.

Приложен!© I.
Пиеьма П. В. Постникова 0. А. Головину и 

П. П. Шаоирову').

а) в. А. Головину.
1- 30 марта 1702................Въ прошедшихъ

днехъ получилъ я честь видеть въ Версалш короля фран- 
цускаго, не усмотр^лъ я яковой разности или преийны въ 
его особе отъ того времене, какъ я имелъ честь видеть 
его уже тому четыре года; его величеств1е въ зело до- 
бромъ обретается здравш по летомъ своимъ уже довол-

1) М. Гл. А р  х. Мин.  Ин.  Д е  л ъ. Сношешя съ Франщей : а) Дело 
1702 мартъ—декабрь: Отправлеше во Франщю дворянина Петра Постни
кова для бьшя тамо въ должности посланнической и отпускъ къ нему 
верющей (не состоявшейся) грамоты; б) Дело 1703, № 2 и в) Дело 1704, 
№ 2 : Письма (вм. релящй) съ приложетями къ боярину Головину отъ 
находившагося въ Париже дворянина П. П —ва:  г) Дело 1706, № 4 : 
Письма къ боярину Головину отъ . . .  П. П—в а ; д) Дела 1707—1708 гг. 
Ореограф1я подлинника соблюдена нами какъ въ этомъ, такъ и въ по- 
следующихъ приложешяхъ. Допущены лишь общепринятыя отступлешя : 
на конце слова добавляется ъ и ь (за некоторыми исключетями, напр. : 
х вм. къ) или изменяется е на ть (но п л а т о  вм. п л а т ь е  и т. п .); въ 
середине это е остается безъ перемены; i ставится лишь передъ глас
ными и т. п. Пунктуащя принята современная. У  Постникова весьма 
обыкновенны ударешя; мы сохранили ихъ тамъ где это можетъ озна
комить съ произношетемъ самого автора. Опускаемъ обычныя обращешя 
въ начале и подпись — въ конце каждаго письма; они сохранены лишь 
въ техъ случаяхъ, когда письмо приводится полностш. Пропуски въ 
тексте обозначены точками. Слова, заключенный въ п р я м ы я скобки, 
принадлежатъ н а м ъ и составляютъ сокращенную передачу мысли автора 
писемъ. — При первомъ чтенш письма эти покажутся утомительными одно- 
образ1емъ своего содержатя, повторетемъ одного и того же, растяну- 
тымъ языкомъ, некоторой риторичностью и смесью старыхъ оборотовъ
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нымъ . . . .  По се число не получилъ я еще честь единаго 
писатя вашея вел1ести, которое ожидаю съ великимъ жела- 
шемъ, а наипаче ответу на мои писма, къ вамъ послан- 
ныя изъ Англш, Голландш и отсюды. Еще пр1емлю 
свободность донести вамъ, что дело, поведенное мне, не 
возможно почать и мене объявить министромъ двора фран- 
цускаго безъ грамматы верюшдя и свидетелство даюгщя 
имъ о моей особе : вступить въ дело, то перво показать 
надобно верющую граммату. Изволите определить cie и 
не оставить мене безъ де ла . . .

Прошю яижайши вашю вел1есть, мой государь, егда 
господинъ Стейлсъ и господинъ Белемъ поднесутъ вамъ 
две мое росписки, что бы по нихъ заплачено было имъ 
денегъ съ пятсотъ рублевъ, которыя издержалъ я съ бра- 
томъ моимъ въ путешеств1яхъ тако далнихъ: изволишъ 
знать, когда поехалъ я отъ Города, и рубашекъ доволно 
у мене не было, изволите призреть на cie. . . .

2. 15 декабря 1702 1). Мой государь, мой 
велШ благодетель и защититель. По отлученш моемъ отъ 
вашей вел1ес1’и въ Нюхченской пристани, приспевъ къ Го
роду , ожидалъ я отъезду последшя флоты, поне дол- 
женъ былъ я исполнить волю почтеннейшаго моего отца, 
которой всемерно не хотелъ липшти и брата моего сего тако 
уДобнаго случая, с!есть и его послать со мною. По npi- 
езде брата моего, надстоящу времени отъезда последшя

съ формами новой речи. Но въ самомъ однообразш сюжета уже заклю
чаются данныя для характеристики и автора, и положешя делъ. Вотъ 
почему, хотя и не всегда полностью, мы сочли стоющимъ напечатать все 
сохранивипяся въ Московскомъ архиве донесетя Постникова. Одно изъ 
нихъ, отъ 15 декабря 1702 г., и выдержка .изъ другаго, отъ 30 марта того 
же года, были ранее опубликованы А. 0. Вычковымъ въ „Письмахъ и бу- 
магахъ импер. Петра Бел.“ (II, 382, 400—402); мы однако повторяемъ ихъ 
въ настоящемъ изданш для связи съ остальными и для полноты всего 
собрашя. Все письма, за исключешемъ двухъ, писаны изъ Парижа. 
Лишь № 2 изъ Лондона и № 3 изъ Гааги.

1) Изъ Лондона. Печатается полностш.
11*
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флоты аглинсгая, отъехали мы отъ города Архангелскаго 
на фрегат^, именуемой „Абраамсъ фригатъ“ , и носив
шимся намъ волнами ОЬвернаго сердитаго океана, чрезь 
шесть недель, слава Предвиденш Бояйему, здраво и 
цело приплыхомъ въ аглинское государьство въ прошед- 
шихъ днехъ. Во все наше плаваше благоиолучныя и не- 
велигая ветры предпосылали насъ ко пределомъ Непту- 
нова владетя, кроме толко, что противъ береговъ Шкот- 
скихъ чрезъ дванадесять часовъ ветръ севернозападный 
великой принесъ намъ стормъ, отъ жестокости котораго 
принуждены мы были на некоторое время дрейвеномъ ко- 
лебатися. На сихъ днехъ устремлю путь мой намеренный 
во Франщю чрезъ Галландш.

Предъ отъездомъ моимъ за недолго изъ Архангелсшя 
пристани имелъ я честь возщяять грамматку руки его вели- 
честв1а, положенную въ грамматке вашея вел!ести; въ томжде 
пакете и отъ господина генерала инженера Ламберта писмо 
было ко мне; въ 14 день се[н]тября писанный въ Ладоге сей 
пакетъ. Его величесттае изволилъ въ писанш своемъ повелеть 
мне инструменты, господиномъ Ламбертомъ описанныя въ его 
грамматке, купить про себе, которое со всякимъ прилежа- 
темъ исполню. Но господинъ Ламбертъ еще пишетъ ко 
мне купить въ Париже и прислать къ Москве cifl после
дующая вещ и: две перемены плапя, изрядно и сколко 
мощно богато шитыя, единое на сукне порфгроваго цвета 
и другое инаго коего цвета про его величеств1е ; друйя 
два плайя про Александра Даниловича ; великую епанчю 
изъ сукна скарлатнаго Венещйскаго про его величесттае, 
по краемъ шитую шириною единыя ноги, подбитую зеле- 
нымъ бархатомъ; такуюжде другую епанчю про Алек
сандра Даниловича; десять чиновъ , месть звездъ, свя- 
таго Андреа, пштыхъ, которыя пришиваются на епанчахъ 
господъ рицерей, величиною и такимъ образомъ, какимъ 
оныя Святаго Духа (перваго во Францш кавалерства), —  
зде и начертанную господинъ Ламбертъ звезду прислалъ
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ко м н е, изображающуюся крестомъ лазоревосинимъ, на 
орле златомъ разпространеннымъ, венцемъ импер1алскимъ 
выжемчюженнымъ, яко у блазонистовъ называется, и лу
чами златыми и сребренными; три перуки съ узлами 
светлорусаго цвета про его величеств1е и две белыя про 
Александра Даниловича. О покупке сихъ вещей ни отъ 
его величеств1а, ни отъ васъ имею указу; сего ради из
волите отписать ко мне : покупать ли йя вещи или не по
купать въ Парижю. Две онцы масла кохлеарш, великаго 
противоцынготнаго лекарства, готовы по вашему приказу; 
изволите отписать: на почте ли послать, или на буду- 
щихъ караблехъ. Но, с1я пишущу ми, впаде въ умъ мой 
сицевой способъ: некоторыя драхмы пошлю къ вамъ чрезъ 
почту, а оставшееся масло къ Городу пошлется ; и тако, 
ежели не имеете болши отъ оного масла при васъ, возмо
жете симъ присланнымъ ползоватися, даже прочее моремъ 
привезется.

По вашему писму взялъ я еще у Города три
ста рублевъ у госшщевъ Бранта и Любса; хотелъ быхъ 
оную тысящу рублевъ въ целости привести въ Парижъ и 
тамо начать ю на мое иждивеше употреблять, но впредь 
буду просить ваппо вел1есть, чтобы денги, въ пути моемъ 
до Парижа издержанныя, выданы мне были изъ казны его 
величесттая. Аглинское къ Городу плаваше сего года го
раздо нещастливо отправилося: по вашемъ тогда отъезде 
отъ Города, карабль аглинской на реке згорелъ ; выходя 
изъ устья Архангелсшя пристани, два аглинсшя пропали 
карабли: едшъ на песку селъ , другой потекъ; близъ 
береговъ Аглинскихъ французы два аглинскихъ взяли ка- 
раблей, два Агл. же пропали близъ Англш; ныне паки 
слыппо, что пять аглинскихъ же караблей, отъ насъ от- 
ставшихся, французы взяли. Господинъ Поенти хотелъ и 
насъ встретить у Шхетланскихъ острововъ, но агличене, 
проведавъ c ie , съ 12 караблей воинскихъ послали было 
проводить насъ въ Лондонъ; но онъ не бывалъ къ намъ:
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можетъ быть, что ншгЬ вышелъ и взялъ ихъ. Вся с!я 
трагедш едва не предъ моими съигралися очами, но слава 
Внтпнему Предвиденло, что мене не произвелъ на театръ. 
Лучши мне лишитися памяти, неже не содержати всегда 
въ ней ваша благодеяшя, за которая неотменно есмь ва- 
шея велпести нижайнпй и покорнейннй рабъ Постниковъ 
перворожденный. Изъ Лондона, въ 16 день декабря, 1702.

в. 29 января 1703 1). Мой милостивый го
сударь, мой велШ защититель. Премногою Бож1ею благо
стно уже морсшя путешеств!я тако далшя и тако трудныя 
окончалъ я и ныне обретался въ Галландш, намеряюся 
ехать въ Парижъ, въ которомъ, аще Богъ благоволить, въ 
малыхъ днехъ буду.

Господинъ посолъ зде пребывающШ осведомилъ мене 
подлинно, что господинъ Палюсъ посланъ чреззвычай- 
нымъ посланникомъ къ Москве отъ короля францускаго и 
уже Варшаву проехалъ. Зело радуюся, что начинашя на
шего двора и францускаго тако щастливо въ тоежде 
время дивнымъ соответствоватемъ соединилися, бутто ин
тересы нашъ и француской единъ другаго искалъ, еже 
ничему иному приписателно, токмо бодроопасному управ- 
летю, которымъ ваша вёл!есть государьственная и публич
ная дела разполагаеши со всенароднымъ удивлетемъ и 
удоволствоватемъ, а найпаче его величеств1а, государя на
шего милостивейшаго. Знаю, что не убегнетъ отъ вашея 
дивныя остроты, мой государь, а паче по прибытш къ 
Москве францускаго посланника, послать ко мне верю- 
щую граммату, однакожде не могу не припомнить и ныне 
о сей вамъ, понеже не возможно мне обявить мене двору 
францускому, предлагать повеленная мне министромъ сего, 
начинать договоры и наконецъ доносить или соответство
вать безъ оныя грамматы свидетельствукящя о моей особе;

1) Изъ Гааги. Печатается полностш.
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паспортъ, данный мне, веема не можетъ яковое свидетель
ство о моей особе подать мшшетромъ францускимъ, кото- 
рымъ не мощно въ сношетя государственныхъ делъ со 
мною вступить, за не ни слова о- семь несть въ немъ и 
въ пути толко онъ полезенъ, сами вы вящши искусни въ 
сихъ поведешяхъ.

Имянемгь вашимъ доносилъ я Андрею Артемоновичю, 
что бы онъ всеконечно отпустилъ къ Москве господина 
Вулфа, но онъ соответствовалъ на tie тако: безъ его или 
безъ инаго подобного невозможно ему управлять дела го
сударевы, а найпаче безъ единаго ведущаго галанской 
языкъ ; егда ему пришлется друий, отпустить Вулфа не 
мешкавъ. Сего ради господину Вулфу невозможно при
быть къ вамъ, и хотя бы и вы изволили прислать иного 
къ господину послу, время не служить, на караблехъ бо 
надобно имъ ехать.

По многому прошешю галанцовъ парламентъ аглин- 
сшй будунця ради весны и лета хотелъ прибавить къ 
проч. войскомъ еще десять тысящъ и зело домагаются 
агличеня, чтобы галанцы всячески пресекли всякое сооб- 
щ ете со Франщею или чрезъ грамматки, или и чрезъ 
иныя яковыя способы; и междо Франщею и Галащцею и 
почта бы не ходила, и что бы агличеномъ почать платить 
вышепомянутымъ войскомъ прибавочнымъ съ того дне, въ 
которомъ почты остановлены будутъ галанцами, и веема 
всякое пресечется соответствовате у соединенныхъ провин- 
цШ со Франщер. Гораздо тяшко является cie галанцомъ, 
а найпаче Амстродаму и инымъ торговымъ городомъ ; въ 
прошедппя войны никогда было таковое пресечете у га
ланцовъ со Франщею, почты всегда звычайное свое отправ
ляли течете, и сей высокогордый замыслъ господь агли- 
ченъ есть .противу народнаго права; чаю, галанцы не со
изволять сему начин ант. Отъ сея прибавки мощно ви- 
деть, что французы въ грядущее лето зело силны и мно
голюдны будутъ во Флаадрш; надобно имъ презелною
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крепостш устоять противо устремлета и фурш фран- 
ц у стя , Ыя соединенныя провинцш не разсЬчены бы были 
на фрикасе француское.

При отъезде моемъ отъ Архангелсшя пристани полу
чилъ я чезть принять писаше, его величеств1а рукою пи
санное, въ которомъ изволилъ повелеть ми купить въ Па
рижю инструменты, которыя описалъ господинъ генералъ- 
инженеръ въ своей ко мне граммотгсЬ; онъ же госпо
динъ Ламбертъ писалъ ко мне тогда купить въ Парижю 
две перемены плапя золотомъ шитаго про его величеств1е; 
еще две перемены шитаго плапя про Александра Дани
ловича ; епанчю скарлатнаго сукна, по краямъ вышитую, 
шириною единыя ноги, подложенную бархатомъ зеленымъ 
про его величеств1е; епанчю такуюжде шитую про Алек
сандра Даниловича; десять звездъ вышитыхъ кавалер- 
скаго чина, пришивать на епанчи кавалеромъ, которыхъ и 
начерташе прислалъ онъ ко мне ; несколко перукъ про 
его величеств1е и про Александра Даниловича. Изволите 
писать ко мне, покупать ли и приказывать ли готовить вы- 
шепомянутыя вещи. Кроме сихъ имею роспись, данную 
мне его величеств1емъ, мнопя вещи и инструменты купить 
въ Парижю ж е ; нижайши прошю вашю вел1есть прислать 
денегъ, оныя бо вещи доволныхъ требуютъ денегъ, а ты- 
сяща данная мне немалый уже ущербъ пострадала отъ 
далнейшихъ путешествШ, въ которыхъ доволныя взыску- 
ются и не малыя иждивешя; но въ семъ единое мое упо- 
ваше полагаю на многоразумное ваше разсуждеше и мило
стивое призревае.

Съ немалою печалш слышю, что благоизволися Богу 
воззвати къ себе государя моего вашего брата. Неизмен
ный долгъ сей вси имеемъ въ сей плачевной юдоли; но 
да умножитъ Богъ лета ваша на общую ползу. Остаюся 
съ респектомъ вашея вёл1ести, мой милостивый государь ; 
должнейппй и нижайший рабъ П. Постниковъ перворожден
ный. Изъ Гаги, въ 29 день генваря, 1708.
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4. 7 марта 1703 1). Мой милостивый государь, 
мой велШ благодетель и заищтитель. Благосттю Вышнего 
Предвиденья по толикихъ и далнихъ и многотрудныхъ пу- 
тешеств1яхъ уже пргЬхалъ я и съ братомъ моимъ во пре- 
славный Парижъ въ прошедшихъ днехъ текущаго месяца. 
До сего дне не получилъ я еще честь возщлять грамматку 
яковую вашея в&йести и мню cie отдавателно, непресекаю- 
щемуся моему путешествш до сего места и нестроетямъ 
отъ Марса посылаемымъ и едва не всю Evpony озлобляемымъ 
въ нынештя времена; но ныне со многою охотою буду 
ожидать честь вашихъ повелешй.

Многократно имелъ я честь осведомить ваппо вел1есть 
изъ Англш и Галандш, еже ныне пр1емлю свободность 
предпоставить вамъ, что не мощно мне объявить дело по
веденное его величеств1емъ при дворе короля францускаго, 
не имея граммоты верюпця при мне, ни иного якового 
достовернаго признака, которымъ бы министры здеппля 
возмогли признать мене за особу посланную отъ самого 
его царскаго величееттаа къ королю францускому; ожидаю 
реш етя на cie отъ васъ.

Еще писалъ я къ вашей вeлiecти, покупать ли мне 
вещи, написанныя господиномъ Ламбертомъ ко мне еще у 
Города обретающемуся , си есть : плапя шитыя про его 
величеств1е и Александру Даниловичю, звезды золотомъ 
шитыя (которыхъ и образецъ прислалъ онъ ко мне, на
черченный на бумаге), которыя гостщ е кавалеры носятъ, 
пришивъ на епанчахъ ; и некоторыя инструменты маеема- 
тичесшя, —  о сихъ самъ государь изволилъ повелеть ку
пить ихъ въ своемъ писме, которое получилъ я честь 
щпять еще у Города, будучи въ вашей обертке; еще 
роспись имею о инструментахъ же, которую самъ государь 
нахшсавъ изволилъ дать мне при отъезде съ транспорта

1) Полностш.
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въ Нюхчинскую пристань. На покупку сияъ вещей на
добно денегъ, которыя изволите прислать ко мне, понеже 
не возможно мне изкупить оныя вещи денгами, которыя 
даны мне на жипе здешнее, и хотя бы некоторыя и 
мощно купить, однакожде мне не возможно зде быть безъ 
денегъ, и ежели вскоре прикажете начать оное дело при 
дворе францужкомъ, а я буду безъ доволныхъ денегъ, 
какъ могу определить тогда жипе мое, изволите вы сами 
знать, что егда почну иметь корету и лакеевъ и проч. 
пристойная къ чести его царьскаго величеств1а и нашему 
народу, то всегда не пресекателно надобно такъ жить, 
инако бы вси посмеялися; купца не имею зде такого, ко
торой бы могъ мне дать денегъ въ запросъ и заплаты по
дождать; наличныя всегда надобно иметь денги.

Еще доношю вашей ве.жести, мой государь милости
вый, въ путехъ моихъ тако далнихъ по морю и сухому 
пути издержалъ я съ братомъ моимъ съ пятьсотъ ру- 
блевъ, которыя пожаловали дали и заплатили господне 
Вулфъ и Стейлсъ въ Лондоне. Егда Андрей Рйцеревичь 
Стейлсъ и господинъ Бёлемъ поднесутъ вашей вел1ести 
росписки моея руки въ сихъ денгахъ, молю нижайши васъ, 
мой государь, чтобы те денги заплачены были изъ казны 
онымъ госгащемъ купцамъ.

Егда изволите мне приказать делать зде вышепомя- 
нутыя нштыя платая, видится мне, хорошо бы единую пе
ремену и про васъ приказать зделать, понё, сколко могу я 
напамятовать, нетъ у васъ ни единыя перемены платая 
шитаго золотомъ или серебромъ ; въ соделаши сего ши- 
таго п л а т  про васъ особливее прилежате положю къ 
наилудшей доброте его, о чемъ буду ожидать вашего поч- 
теннейшаго ответа.

Нынешнею весною французы тр1умфуютъ надъ кеса- 
ремъ римскимъ : маршалкъ француской де Вилярсъ, въ 
ваше бытае бывппй въ Вене чреззвычайнымъ посланникомъ 
короля французскаго, съ тритцать тысящами войска фран-
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цужскаго славно прешелъ Ренъ реку и въ малыя дни 
взялъ крепость цесарскую, Кель имянуемую, тако нужд- 
ную кесарю. По взятш сея крепости хочетъ онъ, марша- 
лакъ, совокупитися съ войсками курфистра Баварскаго, ко
торой въ Германш, имеетъ съ тритцать же тысящъ своего 
войска. Егда францусшя войска совокупятся съ бавар
скими, что захотятъ, то и зделаютъ въ Германш и вели
кую трудность кесарю принесутъ, понё кесарь въ Германш 
не возможетъ противитися имъ. Его высочество кур- 
фистръ БаварскШ, покинувъ интересъ кесаря, iMnepia и 
союзныхъ противо Францш, уже велигая трудности сотво- 
рилъ всЬмъ имъ и, чаю, и бблцпя сотворить имъ; сея 
ради вины король францу ской нынедгнимъ лйтомъ 
ббллйя силы свое употребитъ въ Германш, нёже 
во Фландрщ, чтобы кесаря всячески, лучшаго изъ 
союзныхъ, разорить, обезсшгЬть и по неволе прину
дить къ несодержанш претенсш на корону ишпанскую. 
Франща дивнымъ образомъ приклонила къ своему инте
ресу сего електора Баварскаго и многими денгами содер- 
житъ его при своей стороне. Слово носится, что сей елек- 
торъ, прдражая електора Брандебурскаго, намеряется, опи
рался на Францш, зостать королемъ Свабскимъ (Сваб1а 
есть провинща въ Гермаши, въ которой Аукшпуркъ, Улмъ 
и проч. городы). Есть ли cie правда, се скоро умножа
ются въ нашихъ днехъ короли или колкй ')> не знаю какъ 
назвать сицевыхъ малыхъ сувреновъ. Вашея вёл1ести, мой 
государь, вашъ нижайняй, покорнейший и должнейппй 
рабъ Петръ Постниковъ перворожденный. Марта въ 7 день, 
изъ Парижю, 1703.

б- 3 апр^ЛЯ 1703. - Четвертаго дне текущаго 
месяца имелъ я честь воспр1яти чертежъ взяпя города 
Нотбурга, ныне имянуемаго Шлютелбурга, съ журналомъ

1) вм. королкй ?
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осады сего же, ггаоизданнымъ въ Москве, за печатаю ва- 
дця ветести толко безъ вашего писатя, присланный ко 
мне отъ Андрея Артемоновича и къ нему изъ Вены по
сланный. По отъезде моемъ изъ Архангелсшя пристани 
въ первыя получилъ я ныне честь вашихъ новинъ . . . 
На сихъ днехъ, аще Богъ изволитъ, преложемши выше- 
помянутый журналъ на француской языкъ, подамъ чер- 
тежъ господину де Торси, министру иностранныхъ делъ, 
дабы сей чертежъ и самъ король увиделъ . . .

Изволите пожаловать приказать присылать ко мне 
сюды кратшя выписычки указовъ, обновленш законовъ и 
иныхъ новоизобретенныхъ разположетй къ лудшему управ- 
ленш, которыя его величеств!е, хотя и воинскими отяг
ченный делами, изволитъ повелевать публично обявлять, 
яко истинный отечеств1а и народа своего отецъ, понеже 
зде вси хотятъ радостно знать не толко всеславная начи- 
натя воинскихъ отправлетй по сухому и морскому пути 
его величестдаа, но и доброе и сладкое управлете, кото- 
рымъ сей приснохвалителный сувренъ началствуетъ надъ 
тако многочисленными народами; изволите кому понарочи- 
тее приказать особливое иметь попечете собирать изъ 
приказовъ указы и присылать ко мне, которыя будутъ ве
домы во всей Evpoirb для славы его царьскаго величеств1а 
и нашего отечесттаа, а наипаче изволите пожаловать при
слать ко мне подлинное описаше флоты нашея, сколко ка- 
рабл. зделанныхъ, и которыя делаются и проч.: таковымъ 
бо славнымъ деламъ его величеств1а веема надобно ведо- 
мымъ быти при семъ славномъ дворе и написател- 
нымъ единымъ языкомъ, которымъ едва не вся говорить 
Егропа.

Господинъ посолъ изъ Гаги пишетъ ко мне, что гос- 
под1е Статы Галансшя ожидаютъ ответу отъ цесаря о пе- 
ресеченш писменныя пересылки чрезъ почты со Франщею, 
дабы въ единое время объявить сей указъ остановить 
почты междо лми и французами. Амбуркъ, Любекъ и
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иныя Аниатсюя городы зело противилися сему начинанш. 
Ежели состоится cie, превеликая явится трудность въ пе
ресылке грамматъ отъ васъ ко мне, понё тогда надобно 
посылать писма вамъ въ В ен у, изъ Вены въ Венецш, 
изъ Венецш чрезъ Геную въ Парижъ ко м н е ; но тогда 
изволите определить cie, ежели бы въ Венецш изъ на- 
шихъ кто былъ, то бы чрезъ его нетрудно было посылать 
писма. Молю вашю вел1есть пожаловать уведомить мене, 
есть ли кто въ Венецш отъ его величестша пребывающШ 
ныне. Гораздо смущаетъ мене помешка почтъ: инстру
менты приказанныя купить мне скоро зделаны будутъ; 
но есть ли скоро пресекутся почты междо Франщею и 
Галланд1ею, невозможно имъ посланнымъ быть въ Галан- 
дш. Есть ли явятся въ cie пресечете почтъ дела катя 
нуждныя, изволите тогда и нарочнаго прислать сюды. . . 
[Новое напоминате о необходимости иметь верющую гра
моту]. Уповаю, что ваша вел!есть за неполезное отяхчеше 
не пршметъ, егда пр1емлю свободность писати вамъ о еди- 
номъ деле многажды, принуждаютъ бо мене къ сему бед
ственная С1я времяна надстоящихъ воинъ повсюду бы- 
вающихъ [Повторительная просьба уплатить 600 руб. по 
векселю].

6 13 апреля 1703. [Остается безъ писемъ ; 
получилъ одинъ только чертежъ Шлиссельбурга; о при
сылке „указовъ и поновлешй управлешя государствен- 
наго“]. Бывши въ Версалш, отдалъ я поклонъ мой госпо
дину де Кроеси *), которой ласково принялъ мене и спро- 
силъ, где я оставилъ его царьское величеств1е и буду ли 
иметь какой характёръ ? Я ему отвечалъ, что ныне ни
какого имею карактёра и присланъ я отъ его царьскаго

1) Французскимъ министромъ иностранныхъ д-Ьлъ былъ съ 1699 г. 
Jean Baptiste Colbert, marquis de T о г e у , Als de Charles Colbert, mar
quis de C r o i s s y .
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величеств1а къ его хриспашгЬйшему величествю для по- 
требныхъ делъ къ обоимъ интересамъ. принадлежащимъ, 
яко онъ изволитъ увидать чрезъ последствоватя времене. 
Не объявилъ я еще самаго дела, съ которымъ я посланъ 
отъ васъ , понеже еще не имею верюпця грамматы и ' въ 
состоянш есмь простаго иностраннаго npiexaeniaro во Фран- 
щю . . . Министръ господинъ де Кроеси единожды спра- 
пшвалъ господина Крока, слышалъ ли онъ отъ мене о 
выезде въ ия страны государя царевича нашего? онъ 
ему отвечалъ, что онъ въ разговоре съ господиномъ Пост
никовымъ слышалъ ein слова: егда его царьское величе- 
CTBie изволитъ послать въ Evpony его царьское высочество, 
верително, что принцъ царьсшй не поминовалъ бы и сей 
дворъ яко изъ первыхъ Егропскихъ; на которыя слова 
господинъ де Кроеси говорилъ: ежели бы принцъ царьсшй 
изволилъ сюды npiexaTb, всятая чести возданы бы были 
ему и всевсячески удоволствованъ бы былъ. Но егда онъ 
мне о семъ самому станетъ напоминать, тогда простран
нее осведомлю васъ. —  Еще я подлинно не знаю, посланъ 
ли или назначенъ посланникъ отсюды къ Москве, яко гос
подинъ посолъ Изафтй къ вамъ писалъ. Сего дне 
уведаю.

О плате шитомъ золотомъ и звездахъ кавалерскихъ 
шитыхъ же и епанчахъ , которыя зде зделать господинъ 
Ламбертъ писалъ ко мне къ городу Архангелскому изъ 
Ладожскаго пристанища, не имея отъ васъ повелетя о 
семъ, не начинаю и чаю сего лета не мощно послать къ 
Городу, сья бо вещи несколко взыскуютъ времене ; но из
волите приказать мне, делать ли ихъ ? Все, что изволите 
приказать прислать къ вамъ отсюды, зделано изрядно бу
детъ и прислано; толко денги изволите присылать. Есть 
ли галанцы вскоре не пресекутъ сообщете междо Фран- 
щею и Галащцею, инструменты къ государю присланы бу
ду тъ чрезъ море.
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7. 27 апреля 1703. [Все еще безъ писемъ 
отъ Головина]. Господинъ посолъ нашъ изъ Гаги писалъ ко 
мне, что мтшстръ аглинсшй и галансшй уже постановили 
и руками своими подписали сего 1-го числа шня по н. к. 
остановить почты и всякую пересылку чрезъ грамматки или 
чрезъ купечество междо Франщею, Гишпашею и Галан- 
д1ею отставить; сего ради спешю я выслать отсюды неко
торый вещи въ Галандш. . . Изволите пожаловать не 
отставить въ даль присылку денегъ ко мне, понеже чрезъ 
Вену и Венецш, чаю, надобно ихъ прислать ко мне.

8. 1 мая 1703. [По прежнему безъ писемъ отъ 
Головина]. Кажется мне, сей дворъ радъ, что мы отозва- 
лися ныне, господинъ де Торси, министръ и секретарь 
государственный, ласково принялъ мене, егда я былъ у 
него поздравить его, и человекъ есть онъ зело сладкой, 
тихой и умной. . . Посылаю ныне  инструменты къ его 
величествш и некоторый вещи вашему изяществу чрезъ 
Амстрадамъ къ городу Архангелскому. —  Пргемлю свобод- 
ность просити вашю велможность показать заступлете 
свое у его величеств!а о батюшке моемъ, о которомъ ни- 
жайши въ семъ моемъ листе прошю нуждный хлебъ за 
толигая его службы. Есть ли будетъ истинствоватися на 
немъ оная пословица: „векъ служить, векъ тужить“ , то 
всуе всякъ будетъ прилежати верному служешю. Въ 
семъ же листе прошю его величееттае пожаловать брата 
моего, при мне обретающагося, денежною дачею; изво
лите пожаловать милостивое изрещи слово и о семъ на- 
шемъ прошеши. — Господинъ Волковъ перворожденный 
желаетъ еще побыть зде и проситъ его величеств!е о не- 
коемъ жаловати; вашя велможность изволитъ и ему по- 
зволити честь защищеша вашего.

9. 11 м а я  1703. Уже съ немалою печал1ю по
чинаю доносити вашей велможности, что по отъезде моемъ 
изъ Архангелсшя пристани еще по cie число не тгЬлъ
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чести я BoenpiflTH ваше писате, кроме толко чертежа 
Шлютелбурха, за вашею печатш присланнаго ко мне сюды 
безъ вашего писата. Мню приписати cie нестроетямъ ны- 
нешнихъ воинскихъ временъ, однакожде изволите пожало
вать елико возможно, не оставить мене безъ вашихъ по- 
чтеннейшихъ ми писемъ, безъ которыхъ истинно время 
является ми скучное и долгое [О простановке почтъ съ 
1-го шня нов. ст.). Тогда не возможно вамъ писать ко 
мне прямо чрезъ Галландю, но яко вы сами, мой государь, 
известнШ о семъ, си есть писать ко мне чрезъ Вену, 
Венецш или Генуа, или чрезъ Вену и Жвейцары, еже 
сперва продолжеше времене принесетъ, понё объездъ не 
малой изъ Парижю чрезъ Италпо и ГерманЬо къ М оскве; 
сея ради вины нижайши прошю вашю велможность, мой 
государь, изволить пожаловать приказать яковому купцу 
въ Москве, что бы онъ отписалъ къ какому своему кор
респонденту въ Амстрадамъ, дабы сей амстрадамецъ по- 
слалъ сюды къ какому банкеру грамматку кредитную, 
какъ называютъ, чтобы мне, какъ понадобится, верилъ бы 
банкеръ въ тысяще ефимковъ или и болши, яко мудрое 
ваше разсуждете лучши изобрететъ; поне инако невоз
можно мне жить въ единакомъ состоянш, си есть корету 
иметь и прочгй екипажъ. Докуды изволите прислать мне 
денегъ, можетъ быть, что некое доволное пройдетъ время 
и въ семъ времяни остануся безденеженъ, а взять мне 
зде не у кого и никто не поверитъ мне, кроме оныя 
грамматки съ кредитомъ вышепомянутыя. Про его вели- 
честв1е купилъ я зде инструменты математичесшя и иныя 
вещи, такожде и про вашю велможность нешя вещи на 
несколко денегъ, которымъ подробную роспись пришлю 
впредь къ вамъ; уже посланы шя вещи отсюды въ Ам
страдамъ. Обаче за йя вещи выдалъ я денги изъ ты- 
сящи рублевъ данныя м не, и уже на несколко месяцевъ 
толко имею денегъ. На сколко месяцовъ имею ныне де
негъ и сколко надобно мне въ годъ, о всемъ возимею
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честь въ будупця почты послать вамъ подлинную и по
дробную роспись, которая предпоставитъ вамъ описаше со- 
стояшя моего зде для интересу и чести его величеств1а, 
государя нашего милостивейшаго. Денги, которыя выдалъ 
я за вышепомянутыя вещи, просилъ я чрезъ писмо госпо
дина Егберта Тесинга, амстрадамскаго купца, что бы онъ 
приказалъ ихъ заплатить мне зде, а онъ' бы денегъ сихъ 
заплату удобно получилъ въ Москве чрезъ господина 
Клюка по моей росписки, которую онъ послалъ бы къ ва
шей велможности. Ответу отъ него еще не получилъ; 
покажетъ ли онъ такую любовь, не знаю и паки щяемлю 
свободность молити васъ, мой государь, о оной грамматке 
съ кредитомъ ; поне хотя и явится яковое продолжеше въ 
присылке денегъ ко мне для надстоящихъ воинъ, обаче 
могу я пробавитися оными денгами, которыя по кредиту 
дадутся мне. И cie дерзаю присовокупити вамъ: егда 
уже почалъ я жить зде съ коретою и яко подобаетъ 
особе, пребывающей для интересу монархи Московскаго, 
не надобно пресечь cie состояте жипя моего, инако вси 
бы посмеялися ; но егда остануся безденеженъ, что д е 
лать буду? Вся ci# вашему остропоятному исвестна суть 
разуму, токмо зде даю мне честь поновить ваппо память 
толикими и толикими отяхченную великими и малыми де
лами, и ваша велможность изволите милостиво простить 
cie отчасти пространно описанное доношеше.

Господинъ Крокъ, о которомъ имелъ я честь прежде, 
какъ былъ я во Францш, доносити вамъ, и ныне есть въ 
томжде намереши: желаетъ въ службе быть его царь- 
скаго величеттаа. Добрый человекъ и искусный офи- 
церъ; прежде сего обещано ему чрезъ мене полковни- 
чество въ грамматке вашей; изволите принять его, татя 
бо люди надобны у насъ, а найпаче ein, которыя языкъ 
нашъ знаютъ. И о вицеадмирале господине Креусе не 
могу умолчатв:: когда ехалъ я чрезъ Галандш, виделъ 
я съ немалымъ удивлешемъ прилежное и радетелное его

12
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управлете молодыхъ ребятъ, у города Архангелскаго вру- 
ченныхъ ему для учешя матроскаго; до времени бо, въ 
которомъ онъ раздастъ ихъ на карабли, собравъ вместе 
обучаетъ ихъ въ читанш и знати галанскаго языка; вси 
они у него хорошо одеты и во благочинш живутъ . . .

10. 1 7  М а я  1 7 0 3 .  По отъезде моемъ изъ Архан- 
гелстя пристани еще не имею я честь получити писаша 
вашего кроме чертежа Шлютелбурха, присланнаго ко мне 
чрезъ почту сюды, за вашею печатю, безъ вашего писа
та , и cie зело оскорбляетъ мене, понеже другихъ госуда
рей и принцеповъ сохраняющш интересъ при здешнемъ 
дворе непрестанно уведомляются о новинахъ случающихся; 
а я не токмо лишенъ частыхъ новинъ, но ни строки по се 
число не принялъ отъ вашего поведета, а зде при дворе 
зело любопытателнш министры, а найпаче хотятъ ведать о 
насъ, чтб мы исправляемъ ныне и яковая являются ща- 
стливая произведена оружш его царьскаго величеств1а про- 
тиво шведовъ. Истинно, мой милостивый государь, мно
гажды съ великимъ стыдомъ являюся при здешнемъ дворе 
и хотя и употребляю отговорку далнаго разстояша, одна- 
кожде не надобно было быть здешнему двору безъ ведо
мостей отъ васъ. Сего ради пр1емлю свободность ни- 
жайши просити вашю велможность не оставити мене зде 
безъ частыхъ вашихъ писемъ и новыхъ ведомостей у 
васъ бывающихъ . . .

Инструменты и вещи про государя и про вашю ми
лость послалъ я и чаю, что посланы изъ Антуерпш въ 
Амстрадамъ. На cifl инструменты и вещи съ четыре ты- 
сящи франковъ выдалъ я ; нижайши прошю вашю вел
можность, мой государь и велгй ми благодетель, прислать 
ко мне денегъ сюды, зане на три месяца толко у мене 
осталося денегъ, а взять мне ихъ зде всеконечно негде, 
и никто не поверитъ мне. Еже ли не изволите прислать 
денегъ, не знаю, что мне делать, егда три пройдутъ ме



171

сяца; корыту имею, лакеевъ въ моей ливрей, уже спо
знался я съ посланниками; людемъ и за корйту пом4>- 
сечно надобно платить, и егда безденеженъ остануся, не
возможно корЪту держать, но съ не малымъ стыдомъ вы
ехать изъ Парижю въ ближней какой городъ принужденъ 
буду, докуды: денегъ изволите ко мне прислать. И для 
далности и надстоящихъ воинъ ни по которому образу не
возможно мне пробыть зде безъ кредитной, какъ назы- 
ваютъ, грамматки единаго купца, о чемъ прошю ваппо вел
можность пожаловать приказать какому купцу въ Москве, 
которой бы чрезъ своего кореспондента отписалъ въ Па
рижъ къ банкеру; егда понадобится мне денегъ, верилъ 
бы мне въ тысящи ефимкахъ. А банкёръ здешшй назы
вается господинъ Гаранъ, monsieur Härene. Изволите сами 
знать, что не о мне стало, но о чести его величесттаа, 
которое (хотя и безъ характера мое лице), репрезентуется 
зде мною, и вси знаютъ, что я для публичныхъ делъ об- 
ретаюся зде. И паки прошю, изволите милостиво при
зреть на мое прошеше вскоре ; денги которыя у банкера 
заберу, отчетъ дамъ вамъ, въ кашя обращу ихъ иждиве- 
шя, слава сотворшему всяческая, вёнусовы прихоти и не
потребный дела не поглотятъ ихъ у мене.

Господину Егберту Тёсингу писалъ я, чтобы онъ при- 
казалъ заплатить мне зде денги, которыми йзкупилъ я ин
струменты маеематичесшя и вещи вашея вёл1ести, а ему 
по моей росписке изволили бы вы приказать заплатить ему 
въ Москве чрезъ господина Клюка; но онъ сего не учи- 
нилъ, какъ я его ни просилъ о семъ. Изволите видеть, 
онъ мене уже давно знаетъ и денги подлинно заплачены 
бы были ему, понё выдалъ я ихъ на покупки государю и 
вашей милости; и есть ли бы онъ cie позволилъ мое про
гнете, зналъ онъ, что не мне бы показалъ ciio любовь, но 
вашей велможности, какъ и я ему писалъ, однакожде не 
зделалъ c ie ; колми паче какой купецъ или банкеръ здеш- 
шй, незнакшцй мене, поверить мне дачю некоторыхъ де-

12*
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негъ, которыя суть душа и тело купцевъ ! Сихъ ради винъ 
паки дерзаю просить вашю велможность приказать купцу 
въ Москве прислать ко мне грамотку съ кредитомъ.

Уже въ последшя поры имею честь писати вашей 
велможности чрезъ Галандш, впредь буду писать къ вамъ 
чрезъ Италш или Жвейцары въ Вену, и изъ Вены господинъ 
князь Голицынъ будетъ посылать пакеты мои къ вамъ: из
волите пожаловать отписать къ нему, чтобы онъ изволилъ 
ваши грамматки присылать ко мне и мое къ вамъ.

Въ прошедппя дни послалъ я листъ его величествш 
въ вашей грамматке ; прошу нижайши въ ономъ листе его 
величееттае, что бы изволилъ призреть государя моего 
батюшку и накормить тако заслуженнаго своего слугу. Из
волите пожаловать предстателство милостивое показать о 
семъ нашемъ желанш у его величеств!а; ежели не изво
литъ государь призреть батюшку моего, что делать ! тер- 
пешемъ оградитися намъ надобно и утешатися оною посло
вицею : „служба за государемъ не пропадаетъ“ . Подъ не- 
щастливою констеллацш мы родилися, господ1е Украинцовы 
и проч. множайппи щастливее насъ ! . . .  Въ томжде листу 
умоляю я нижайши его величесттае, что бы пожаловалъ 
указалъ дать что брату моему на учете, которой зде обре
тается ныне при м не; изволите пожаловать по звычайной 
своей милости ко мне и на его призреть въ семъ и на
рочитое ему жаловате приказать выдать . . . .

') Въ единомъ галанскомъ гулдене тридцать есть су 
или здешнихъ копеекъ, а во франке двадесятъ су сщи- 
тается. Поподлиннее вашей велможности пришлю сей 
щетъ, егда дамъ мне честь послать къ вамъ описате жи- 
т1я моего здешнего, сколко денегъ надобно на cie и на 
сколко купилъ я про государя и про вашю милость.

1) Сл,Ьдующ1я строки приписаны Постниковымъ въ видЪ примъчашя 
вверху второй страницы письма.
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11. 2 8  М а я  1 7 0 3  ')• Въ 28 день Maia, 1703. Изъ 
Парижу. Мой государь, мой вешй патронъ. Не имелъ я 
еще чести возпр1яти ваше писаше по отъезде моемъ изъ 
Архангелстя пристани, кроме чертежа Шлютелбурха, при- 
сланнаго ко мне сюды за вашею печатш безъ писма. Ни- 
жайши прошю вашю велможность не оставити мене безъ 
вашихъ писемъ, которыхъ ожидая ожидаю.

Уже начинаше агличенъ Произошло въ дело, и га
ланцы чрезъ плакарды публично прибитыя обявили пресе
чете почтъ и всякаго сообщета купеческаго со Франщею 
и Ишпатею, и почта уже не ходитъ отсюды въ Галандго 
и въ Вену. Ciro грамматку посылаю къ вамъ чрезъ Ге- 
неву и Вену, въ которой прошю его высочество, господина 
князя Голицына, послать ю къ вамъ, изволите постановить 
чрезъ который путь присылать грамматки къ вамъ мне и 
вамъ ко мне. Есть ли бы былъ какой человекъ отъ его 
величееттаа, пребываюпцй въ Венецш, то бы ни единыя 
было трудности, понё вы изволили бы пакеты посылать въ 
Вену, чрезъ Венецш ко мне въ Парижъ ; но о семъ увидя 
впредь я, какъ дацкой и шведской посланники будутъ па
кеты свои отсылать отсюды, лучшую ведомость пошлю къ 
вамъ.

Недавно шведсшй новоприбывппй сюды резидентъ былъ 
на аудгешци въ Версалш, и король француской хорошо и 
щдятно его принялъ, говоря самъ король, что онъ хотя и 
всегда почиталъ короля шведскаго, однакожде въ нынеш- 
шя случаи болши почитаетъ его государя, понё поступки 
его и деятя  любы ему. Изъ сихъ словъ короля францу- 
скаго и иныхъ многихъ поступокъ сего двора, какъ и я 
усмотрелъ, здешшй дворъ сердитъ на короля полскаго и, 
хваля Шведа, досаждаетъ ему, чаю, за то что прежде ко
роль полской войски обещалъ Францш и после отдалъ 
ихъ цесарю.

1) Полностш.
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Здешшй дворъ въ прошедшихъ днехъ послалъ въ 
Царьгбродъ единаго езуйта, съ чемъ и для чего, не могъ 
я проведать; сей салдатъ кампаши 1исусовы по арапски 
основателно знаетъ и егда преобразится плапемъ и чалму 
наденетъ, не мощно узнать его, Гисусовъ ли ученикъ или 
Д1аволовъ. Не токмо церкви, но и государьственнымъ дй- 
ломъ надобны езу1ты и всюду годны ein вертоглавыя отцеве 
содружества 1исусова.

Уже уведомленъ я о щйезде къ Москве господина 
Балюса, посланника короля францускаго, котораго его царь- 
ское величеств1е милостиво изволилъ принять и указалъ ему 
давать по 100 рублевъ на неделю —  денги доволныя —  и 
въ каменномъ дому его поставить. Чаю, уже в^даютъ зде, 
что онъ прибыль къ Москве, и слышалъ я, что здешшй 
дворъ не принялъ за добро, что не велено ему ехать за 
государемъ въ Шлютелбургъ, хотя и иныя чюжеземешя 
министры последствовали государю въ Шлютелбургъ; но 
о семъ проведаю поподлиннее и уведомлю васъ.

Я зде являюся при дворе и междо другими иностран
ными бываю министрами, но храмля, понё не имею грам- 
маты верюпця, на которую мощно бы мне оперетися и не 
храмлеть; единымъ словомъ ни единаго имею свидетел- 
ства, которымъ возмогъ бы я подлинно и достоверно уве
щать сей дворъ, что я зде пребываю отъ его царьскаго 
величестйа. Дивная вещь, что помешало тогда дать мне 
верющую граммату ?

Инструменты маеематичесшя про государя и негая вещи 
про васъ купилъ я, послалъ ихъ въ Амстрадамъ, еще не 
знаю, привезены ли въ Амстрадамъ. Выдалъ я съ четыре 
тысящи франковъ на шя вещи, а во гулдене галанскомъ 
80 су францускихъ, во франке 20 су. Изволте денегъ при
слать мне, немнопя бо у мене остаются. Присно пребы
ваю вашея велможности нижайппй и должнейппй рабъ 
Постниковъ перворожденный.
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12. 31 Мая 1703. [Объ ieeyirrb посланномъ въ 
Царьгородъ и пргЬздЪ Балюза въ Москву; новая жалоба 
на OTcyTCTBie писемъ]. Есть ли бы не государь мой ба- 
тюншо писалъ ко мне, и о здравш вашемъ не в4далъ бы 
я [Напоминате о письме своемъ къ государю съ просьбою 
о пожаловали отца и брата]. Изволите писать ко мне, какъ 
станете присылать ко мне писма и которымъ путемъ упра- 
вите ихъ до Парижу, поне уже отсюды почты не ходятъ 
въ Галандш и въ В ен у; въ прошлую почту послалъ я 
пакетъ мой къ вамъ чрезъ Геневу и Вену, ныне посылаю 
чрезъ Геневу же и Амстрадамъ.

18. Безъ Д а т ы ,  б е з ъ  о б р а щ е н  i я и б е з ъ  
п о д п и с и  —  на  о т д е л ь н о м ъ  л и с т к е 1). Изволите 
знать, что денегъ толко у мене остается на два месяца, 
понё на покупки государю и вашей вел1ести выдалъ я съ 
четыре тысящи франковъ, изъ тысящи рублевъ данной мне; 
корету держу, въ добрознатномъ стою дому, кроме сихъ 
иждиветй въ Парижю надобно еще несколко денегъ иметь 
ездить въ Версалш, яко изволите увидеть роспись, кото
рую пришлю къ вамъ. Изволте прислать денегъ ко мне 
и грамматку, какъ называютъ, кредитную, что бы мне бан- 
керъ здешшй, называемый господинъ Гаранъ верилъ мне 
и, какъ понадобится мне, давалъ бы съ триста или съ 
пятсотъ рублевъ, сверхъ денегъ присланныхъ ко мне, поне 
инако ни по которому образу невозможно мне зде пробыть 
за далностш нашего государьств1а, яко и ныне, какъ прой- 
дутъ два месяца, где мне взять денегъ и кто поверить 
мне принужденъ ? Чаю, буду выехать изъ Парижю, докуду 
денги пришлются отъ васъ ; а въ Парижю жить мне непри
стойно безъ кореты и лакеевъ. Къ Ёгберту Тёсингу пи
салъ я о даче вышепомянутыхъ франковъ, но отказалъ онъ 
м н е ; прошю нижайши, мой государь, управить мене въ

1) Полностш.
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денгахъ вскоре безъ продолжета. Въ гулденЪ галанскомъ 
тритцать су здешнихъ, а во франке двадцать су.

14. 1 4  1ЮНЯ 1 7 0 3 .  [О закрытш почтовыхъ сно
шешй между Франщей и Голлащцею]. Въ прошеднпй втор- 
никъ, бывши въ Версалш, просилъ марграфа де Topcv, 
секретаря государьственнаго, что бы онъ сообщилъ мне, 
есть ли найденъ яковый путь или способъ посылать грам- 
матки отсюды въ Галандш, и онъ сказалъ мне, что еще 
ни единъ найденъ въ семъ способъ, но егда отворится 
какой путь, онъ скажетъ мне . . . Изволите пожаловать 
найти яковой способъ лучппй и близкий посылать ваша 
писма сюды и пожаловать объявить его мне, я многажды 
уже писалъ къ вамъ отсюды чрезъ Геневу и Вену, въ ко
торой просилъ я господина князя Голицына, что бы посы- 
лалъ онъ мое пакеты къ вамъ, но уже многажды я писалъ 
къ нему и ни единаго получилъ отъ него ответа, не знаю 
для чего, а всемъ граммоткамъ моимъ, посланнымъ къ 
нему, невозможно пропасти; изволите определить cie или 
чрезъ Вену и Италш посылать писма ко мне или чрезъ 
Галандш и Геневу.

[Новое заявлеше о томъ, что „по отъезде моемъ изъ 
Архангелстя пристани ни строки не получилъ вашея руки“ , 
и повторная просьба о кредите у банкира Гарана]. Ныне, 
не имея.денегъ, не знаю что делать, корету имею, двухъ 
лакеевъ, въ хорошомъ и знадномъ дому имею три каморы 
или палаты, пища; на единаго некоторого моего друга 
надеюся, которой, можетъ быть, три тысячи франковъ даетъ 
мне, но егда сей не даетъ , въ великомъ остануся недо- 
уменш; надобно помесечно платить, а занять негде, единъ 
способъ останется, си есть, и корету, и лакеевъ, и домъ 
оставить и докуды вы пришлете денегъ, побыть въ неко- 
торомъ месте вне Парижа, понё въ Парижю стыдно безъ 
кореты жить; но сей способъ не любъ мне, еще можетъ 
быть, что найду денегъ.
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Вещи, которыя купилъ я зде про государя и про васъ, 
уже они въ Лйло, крепости Галанской близъ Айтуёрпш, 
и тамъ задержаны, писалъ я къ Андрею Артемоновичю 
о семъ.

16. 2 1  1ЮНЯ 1 7 0 3 .  Уже н^которыл прошли не
дели, какъ я уведомленъ чрезъ государя моего батюшку 
о походе его величестыа въ Шлютербургъ и о прибытщ 
въ тоежде время господина Балюса, посланника францускаго, 
котораго его величеств1е изволилъ милостиво принять въ 
ауд1енцш приватной. Сродникъ его зде обретающШся при 
среднемъ брате принципе Разивилъ гувернеромъ, или дяд- 
кою, или пестуномъ и управителемъ, просилъ мене о по
сылке граммотки его къ господину Балюсу, пр1емлю дер- 
зновеше вложить ю въ коверту съ вашею. Сей госпо
динъ Балюсъ родился въ Полше, отецъ его былъ въ ПолнгЬ 
при короле полскомъ, которой последи францускимъ былъ, 
добре знаетъ пофранцуску, полатине и поитал1анску. 
Бывъ я въ Версалш, въ речахъ сказывалъ господину 
де Toper, секретарю государьственному, что господинъ 
ихъ посланникъ пр1ехалъ къ Москве, и по речамъ 
его призналъ я, что онъ не ведалъ еще о щйезде его 
къ" Москве.

Имелъ я честь доносить вашей вел1ести въ прошед- 
шихъ почтахъ, что сей дворъ отправадилъ тайно единаго 
езуйта въ Дарьгородъ; не знаю, взятъ ли онъ изъ ком- 
паши единонадесяти учениковъ 1исусовыхъ или изъ 1юдиной; 
ein добрш отцеве стада Игнаща де Лоюла всюду годятся... 
[Снова просьба за родныхъ о даче „жалованья“ брату 
и „деревни“ отцу; а для себя —  открыть кредитъ у бан
кира]. Возимею честь въ будущую почту прислать вамъ 
описате разное иждивенШ, которыя надобно мне зде иметь, 
и какъ вы изволите мне приказать жить, си есть сколко 
тратить денегъ, такъ и стану делать.
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16. 5  1ЮЛЯ 1 7 0 3  ’ ). Изъ Парижю, въ б день 
шля, 1708. Мой государь, мой велШ защититель. По 
отъезде моемъ изъ Архангелсшя пристани еще не имЪлъ 
я чести получити ваше писаше по cie число, которое ожи
дая ожидаю. И нижайши прошю вашю велможность не 
оставить мене въ неразличномъ состоянш, си есть въ семъ, 
которое по просту называется ни туды, ни сюды: безъ 
грамматы верющм что мне делать и како при дворе 
явно и ясно мне мощно являтися ? Краткословно никто 
зде подлинно знаетъ, что я отъ его царьскаго вели- 
честв1а присланъ сюды для делъ . Господинъ Балюсъ у 
васъ пребываишцй и чинъ посланника чрезвычайнаго носитъ, 
чаю, и граммату верющую имеетъ, да ему же по 100 рублевъ 
даете на неделю. Изволите вы сами, мой государь, ведать, 
что какъ текутъ чинно въ иныхъ государьствахъ сицевая 
дела. На прикладъ зде, столко денегъ казны королевсшя 
определено давать посломъ и посланникомъ : послу звы- 
чайному 2) (куды ни пошлютъ его) по двенатцати тысячь 
ефимковъ на годъ дается изъ королевсшя казны, сверхъ 
сего дается въ начале года ему же несколко денегъ на 
обите и уборы домовныя; посланнику звычайному, такожде 
куды ни пошлется, по шести тысящь на каждый годъ 
дается и сверхъ сего несколко дается ему же, посланнику, 
единожды съ перваго щйезду на заводъ домовной, си есть 
плайе, корету, обои палатныя, лошеди, ливрей людемъ и 
проч. Изволь и cie знать, что многажды вышепомянутыя 
денги каждогодно не даются, толко въ первый годъ, но cie 
случается понеже едва не всегда посылаются въ посолства 
богочи и многоденежныя, но егда послы и посланники из- 
лишнихъ не стяжутъ богатствъ, тогда правилно и постоянно 
выдаются ихъ денги изъ казны королевсшя по всягай годъ. 
Изволите милостиво, мой государь , разсудить и призреть

1) Полностш.
2) Кажется, следовало бы: чрезвычайному.
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на мене нЬкоторымъ приращетемъ къ тысяще рублемъ на 
каждый годь, .з’Ьло бо трудно прожить понарочитее тыся- 
щею рублевъ. Имелъ я честь писать вашей вел1ести, что 
уже починаю въ долгъ жить и великую трудность имею 
денегъ сыскать въ долгъ въ Парижю, не какъ въ Лондоне, 
въ которомъ знаемъ есмь; есть ли бы не покупки про 
государя и ваппо милость (въ прошедшемъ Maie месяце 
посланныя въ Галандш), мощно бы жить некое еще мне 
время денгами данными мне у Города, н о , какъ изволите 
увидеть по росписямъ, уже все оныя денги. Егда изволите 
прислать денги ко мне на мое пребываше или на покупки 
катя, благоволите присылать ихъ чрезъ господина посланника 
францускаго, си есть отдавъ ихъ ему въ Москве и воз- 
пр1явъ отъ него писмо, по которому денги того часу за
платить мне зде его банкёръ господинъ Гелисанъ ; и тако 
прибыль будетъ обоимъ : и вамъ, и господину де Балйюу 
въ перцёнтахъ, сохранятся б о ; и онъ возтгЬетъ нужду 
отсюды получить денегъ, но возпр1явъ у васъ ихъ сколко 
ему дадите, онъ ихъ велитъ мне зде заплатить, сей спо
собъ зело благоудобный и лучший едва обретется. Пр1емлю 
свободность грамматку сродника господина Лефажъ де Ба- 
люсова вложить въ вашю, онъ къ нему пишетъ о семъ и 
что со мною говорилъ фНЪ.

Уже многажды просилъ я вашю велможность о даче 
брату моему на учете, и ныне нижайши умоляю васъ, мой 
государь, о семъ же, изволь пожаловать милостиво при
зреть на него доволною дачею изъ казны государевы. Еще 
нижайши доношю и прошю васъ, мой велгй благодетель, 
чтобы дано мне было, кроме жаловатя годоваго, несколко 
по всемудрому вашему разсуждешю на корету, три лошеди 
и обите палатное, понё наемная корета гораздо болши 
станетъ, неже своя, и не тако честно.

На сихъ днехъ разгласися зде. что португалской король 
вступилъ въ союзъ съ цесаремъ, Англ1ею и Галащцею 
противъ Францш; но о семъ лучши и скорее изъ Галандш
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усведомитися можете. Французы на море веяли мнойя 
кораблики галанцовъ, ехавшихъ на ловитву селдей. Ва- 
шея вел1ести нижайппй и должнейшШ рабъ Постниковъ 
перворожденный.

17. 0 ПОЛЯ 1703. По отезде моемъ изъ Ар- 
хангелегая пристани еще не получилъ я честь принять 
ваши грамматки, еже велю приносить мне печаль, понеже 
безъ всякихъ новинъ отъ васъ пребываю, по се число вел1а 
трудность является въ посыланш грамматакъ отсюды къ 
вамъ; я многажды послалъ и посылаю вашей велможности 
пакеты мои чрезъ Геневу, републичной городъ жвейцарской, 
ныне хочю друий употребити способъ во отсыланш моихъ 
писемъ къ вамъ : зде отдавать мое грамматки господину 
Гелисону, банкеру, господиномъ Балюсомъ знаемому, онъ бу
детъ ихъ посылать къ своимъ корипондентомъ въ Амбуркъ, 
изъ Амбурка въ Копенгагенъ къ нашему послу, и его изя- 
ществ1е будетъ ихъ посылать къ вамъ. Изволите и ein 
знать, что я по все недели непресечно далъ себе честь 
писать къ вашей вел1ести, многажды дважды въ неделю, 
не знаю, все ли доходятъ до васъ мое грамматки. Изволите 
и вы отворить пожаловать мне яковый путь, чрезъ который 
мощно бы посылать мои пакеты до васъ [темъ более что 
де Торси не указалъ никакихъ путей для передачи писемъ. 
Повторяется просьба переводить деньги черезъ Балюса]. 
Изволите тако считать денги наши со францускими и симъ 
образомъ давать посланнику францускому денги, которыя 
дадутся мне зде: въ гулдене галанскомъ 24 или 26 су 
францускихъ, сиречь франкъ и б су, въ рубле нашемъ, 
чаю, пять гулденовъ, и тако въ рубле нашемъ будетъ шесть
франковъ и пять су [Повторете о покупкахъ]___ [Повторе-
Hie просьбы о жалованьи брату на „учете“]. О даче деревни 
государю моему батюшке уже и не смею упоминать вамъ, 
знаю ваппо милость и доброе призреше ваше на насъ, но 
буду самъ писать его величествш, хотя и силныя лица 
противляются, но верныя службы возтр1умфуютъ.
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18. 1(3 1ЮЛЯ 1 7 0 3 .  Въ прошедппй пятокъ въ 
первйя по отъезде моемъ изъ Архангелсшя пристани полу
чилъ я вашея вел1ести почтеннейшую граммотку, писанную 
въ Шлиселбурке апреля въ 13 день, которая чрезъ Копен- 
гагенъ прислана сюды въ коперте господина де Topcv, 
отъ котораго мне отдадеся. Изволите писать въ ней ука- 
зомъ его величеств1а, что бы прислать къ вамъ, призвавъ 
въ службу его величеств1а, добрыхъ и искусныхъ двухъ- 
надесять лекарей, определивъ съ ними и жаловаше денеж
ное, и число летъ , въ которыхъ должнш и обязаннш они 
будутъ въ служенш его величеств1а пребыть, а безъ дого
вору всячески не призывать. Еже тщателно и бодроосмо- 
трително исполню, но нижайши проппо вашю вел1есть благо
волить приказать прислать ко мне кратко написанную 
роспись, сколко дается жаловаша лекаремъ иноземскимъ въ 
Москве сущимъ, дабы мощно мне взирая на оное лучши 
постановить жаловаше съ оными хгрургами; такожде по
жаловать несколко денегъ прислать на дачю симъ же, 
егда возпршмутъ онш путь къ Москве. Сего лета не 
мощно ихъ послать отсюды, понеже уже последняя флота 
галанская ныне, чаю, починаетъ управляти путь свой къ 
городу Архангелскому, а сухимъ путемъ имъ ехать къ 
намъ многоиждивително и многотрудно, не токмо хгрургомъ, 
но и инымъ знатшшимъ особамъ, многихъ ради перуновъ 
по всюду ныне разбросанныхъ всеярымъ Марсомъ.

Изволите вашею властною рукою въ последней грам- 
матки строке ein приписать словеса: „о покупкахъ чтб 
приказывано, какъ тебя Богъ наставитъ, отпускай“; я такъ 
уже и зделалъ . . . [Повтореше просьбы прислать чрезъ 
Балюса деньги за купленныя вещи; сверхъ того] изволите 
пожаловать прибавить нечто къ тысяще рублевъ въ годъ, 
едва бо мощно прожить ею по нарочитее мне ; и такожде 
пожаловать призреть некоторою дачею на единую корету 
мне и четыре или три лошеди коретныхъ, наемную бо 
корету съ лошедми зело дорого держать, какъ я ныне
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делаю; но егда единожды корыта зделается и лошеди 
купятся, то въ нЬкоторыя месяцы окупится предъ наемною, 
и сверхъ сего своя корыта честнее. Изволите пожаловать, 
милостиво призреть и на брата моего о жаловаши ему на 
учеше и на пищю.

1 9 .  23 ИЮЛЯ 1703. [П исьм о эт о  в ъ  значи
тельной степени составляетъ пересказъ предыдущаго: о 
полученш письма; о найме хирурговъ — „сей указъ во 
многомъ краткословШ содержится“ ; о покупке и отправке 
заказанныхъ вещей]. Роспись, которую его величеств1е 
своею рукою написанную изволилъ мне дать на транспорте, 
мнопя сообъемлетъ вещи, которыя не могъ я купить за 
скудостпо денегъ, при доволныхъ бо денгахъ с1я бываютъ. 
[Просьба о прибавке жалованья и сверхъ того] еще по
жаловать призреть же на мене, по Егропскому обычаю 
всюду бываемому, некоторою денежною дачею въ начале 
единожды бываемою, купить корету, три лошеди, плапе 
и проч. нуждныя вещи; еще коляску зделать, въ которой 
ездить въ Версалш, и къ симъ переездомъ изъ Парижю 
въ Версалйо, на каждую неделю единощи и егда дело по- 
зоветъ и не единощи, надобно денегъ, понё въ Версалш 
и назадъ четыре ефимка за две лошеди, кроме себе пищи, 
и лакею, тамо противъ парижскаго дороже все. Въ из- 
вощичей корете туды и назадъ два ефимка, но сш упо
треблять стыдно, и никто въ ней ездитъ изъ последнихъ 
агентовъ или резидентовъ принцепсовъ итал!анскихъ, толко, 
какъ у насъ говорятъ, имя сувреновъ занявшихъ. Cia вся 
и господинъ де Балюсъ знаетъ, изволите когда его спрошать 
о сихъ, хотя и все, что имею честь доносити вашей вел1ести, 
уповаю за истинное приниматися у васъ, никогда бо былъ 
я и при Бож1ей помощи никогда буду лгачъ.

Изволите пожаловать cie мое прошеше забвенш не 
предать и прислать ко мне денегъ чрезъ господина по
сланника францускаго, поне сице вси перценты сохранятся...



188

Аще вашя ветесть по всегдашней своей милости ко 
мне благоволить призреть мене стомъ , другимъ или тре- 
Т1емъ рублевъ сверхъ звычайнаго жаловаша, истинно ein 
денги не останутся въ моемъ кармане, но произыдутъ въ 
честь имене его величеств1а; изволите знать, какъ зде жи- 
вутъ он1и, которымъ дела публичная сувреновъ вверена 
суть; денегъ не брасаютъ, но не скупо и не скудно жи- 
вутъ . . .  Прошю нижайши вапго вел1есть призреть на 
брата моего, доволнымъ государевымъ жаловатемъ, что бы 
не часто последи ему докучать его величествш . . .

П. П.'). Для в^детя токмо дерзаю уведомить вашю ве- 
л1есть, что на корету мне и коляску въ Версалш ездить на
добно съ четьфи тысящй франковъ; когда единожды зделаны 
будутъ, то некое время безъ обновлешя будутъ. Безъ кореты 
и коляски невозможно мне пробыть, изволь милостиво при
зреть, не толико для мене, елико для чести государевы; 
я самъ собою по философски хотелъ быхъ жить, но ныне 
по званш надобно мне жить.

20. 31 ilOJIH 1703. [Повторете последнихъ двухъ 
писемъ: о полученш письма, о хирургахъ, о прибавке жа
лованья и единовременномъ пособш для обзаведетя эки- 
пажемъ]. Изкупивъ единожды вышереченная, корету, ко
ляску въ Версалш ездить, лошеди въ корету, некое пла- 
Tie, зделавъ ливрею двумъ лакеемъ и вознице, великое 
принесутъ подкреплеше иждиветямъ годовымъ, которыя 
обратятся въ пшцю, наемъ дома и проч. Изволите и cie 
знать, что каждыя недели во вторникъ надобно ездить въ 
Версалш, за две лошеди въ свою коляску въ Версалш и 
назадъ въ Парижъ надобно платить четыре ефимка, кроме 
пищи себе, есть ли случится обедать въ Версалш, изволите 
пожаловать милостиво призреть на cie мое доношеше. Есть 
ли бы смелъ я уведомить вашю велможность, донесъ бы

1) Вверху письма, въ форм* приписки.
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вамъ сицевое разположете въ даче денежной кроме годо
вого жаловаша вышепомянутаго: на корыту две тысящи 
и пятсотъ франковъ, на коляску тысящу франковъ, на три 
лошеди или четыри коретныя две тысящи франкоВъ, на 
цлапе и иныя мелшя потребы сколко ваше премудрое по- 
велитъ разсуждете. Попремногу прошю вашю вел1есть не 
предать забвенш tie мое : доношете о даче денежной сверхъ 
годового жаловаша, такожде и годовое жаловаше пожало
вать прислать ко мне сюды не мешкавъ, понеже едва воз- 
могъ я сыскати зде несколко денегъ въ долгъ, которыми 
ныне живу, достолныя бо выдалъ на покупки государю и 
вамъ. И паки молю вашю велможность пожаловать^ не за
быть мене въ семъ моемъ нужднейшемъ требованш [Преж
няя просьба о брате].

21. 2 0  Сентября 1703 ’). Изъ Парижю, въ
20 день сентемврьа, 1708. Мой государь, мой вел1й защи- 
титель. По отъезде моемъ изъ Архангелсгая пристани 
другое токмо писате вашея вел1ести въ прошедшихъ днехъ 
дошло до менё чрезъ господина Егберта Тесинга, въ кото- 
ромъ изволите, указомъ его величеств1а, повелевать мне 
призвать въ службу государеву десять или двенатцать xv- 
рурговъ добрознающихъ свое дело. Еже поелико мне воз
можно, прилежно буду въ дело производить; флоты галан- 
сюя уже отплыли къ Городу, на караблехъ грядущаго лета 
надобно ихъ послать къ Москве, сухимъ бо путемъ много- 
иждивително и едва возможно выслать ихъ; мощно ли и 
мне самому cyxiö возпр1ять путь, недоумеваю, всюду раз- 
пространившуся ныне пламени перуновъ Марсовыхъ. Cie же 
много почтеннейшее мне ваше писате неначаенное изъяви 
обновлете пребываша моего при здешнемъ дворе, предпо- 
ставляя мне вышшй указъ его величеств1а, государя на
шего милостивейшаго, что бы мне возвратитися ко отече-

1) Полностш.
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ствю моему, которому всевсячески нижайшее мое изъявляя 
повиновете, потщуся самоличне предпоставить мене на услу- 
ж етя его священнаго величеств1а, государя моего милости- 
в^йшаго, исполнивъ все, что изволите приказывать, си есть 
четыре тысящи ефимковъ присланныя отъ васъ ко мне упо- 
требивъ на разныя покупки по росписемъ вашимъ и сверхъ 
т^хъ на некоторыя вещицы, которыя угодны будутъ вамъ. 
Государь мой батюшко прислалъ ко мне списокъ съ писма 
вашего, присланнаго отъ васъ изъ походу къ нему, въ ко- 
торомъ милоетивыя ваша словеса сицевая читаются, что бы 
я безъ сумнешя ехалъ, и впредь лутчее мощно сыскать. 
Зело я одолженъ милостш вашего изяществ1а, не пресе- 
кателно являющеюся надъ мною, за которую по моему воз
можному всегда готовейппй есмь всякими образы услужи
вать вашей вел1ести и всей вашей благородной фамилш.

Не знаю, приписать ли со астрологами некоторой кон- 
стеляцщ, подъ которою родился я на непрестанная путе- 
шеств1я, по простой пословице, что рукою подать, съ 
Москвы къ Городу, и отъ сего моремъ въ Лондонъ, изъ 
сего въ Парижъ, и изъ Парижю къ Москве паки; но вся 
с1я далняя и многотрудная путешестыя, Бож1ею помонцю, 
презираю и намеряюся презирать, егда изволеше есть его 
величестюа, нашего РоссШскаго герба, или егда интересы 
его величеств1а взыскуютъ оная; надеюся, что вы не изво
лите въ число куреровъ вменить мою особу, хотя и не 
потребную. Пр1емлю свободность донести вашей вел1ести, 
что отяхченный толикими путешествгями и отсутств1емъ оте- 
честв1а, не получилъ я честь знать отъ вашея вешести 
вину воззвашя моего, но поне изволеше такое есть вашей 
вел1ести, и я радостно сообразуюся ему простымъ и 
не любопытнымъ моимъ возвращешемъ ко отечествш 
моему.

Всерадосгно слышю щастливое взяпе крепости Шенъ 
в Шанца, после имянованныя Шлотбургъ, въ конце вашея 

грамматки, по описанш взяпя сея крепости, сице еще не-
13
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которыми строками дополнено; а что потомъ надъ ихъ 
шведскими караблями учинилось, тому при семъ писме 
роспись, которой несть въ семъ вашемъ писме ; чаю, что 
секретарь вашея вел1ести позабылъ вложить оную роспись 
о шведскихъ карабляхъ. Зд'Ь вси зело ожидаютъ взяпе 
Нарвы, которое увенчаетъ всю над стоящую войну, дай 
Боже.

Инструменты маеематичесюя и иныя покупки, послан- 
ныя отсюды мною прошеднпя весны въ Галандю, задер- 
жены были въ крепости Галанской Лйло, близъ Антуёр- 
пш, но, по доношешю Статомъ отъ господина посла на
шего въ Гагй, пропущены свободно въ Амстердамъ, въ 
которой поздно привезены, уже отплывшей последней 
флоте галанской къ Городу, и тако до будущаго лета бу
дутъ въ Амстердаме, время нынешнее неудобное, всюды 
жестотя войны.

Здешшй дворъ не могъ португалскаго короля удер
жать въ своемъ интересе. Архидукъ, сынъ цесарской, 
уже въ Вене объявленъ королемъ ишпанскимъ и скоро 
поедетъ въ Португалш чрезъ Галандш. Курфистръ Ба
варской вышелъ изъ Тирола. Вашея вел1ести нижайппй и 
должнейлпй рабъ Постниковъ перворожденный.

22. 4  ОКТЯбрЯ 1703. Не многу минувшу вре
мени, какъ принялъ я грамматку вашея вел1ести, съ ука- 
зомъ его величеств1а возвратитися мне къ Москве и npi- 
искать десять добрыхъ хгрурговъ въ службу государеву и 
искупить оныя вехци, которыя изволите приказывать, уже 
далъ я себе честь уведомить вашю вел!есть о семъ чрезъ 
мои писма, посылаемыя до васъ чрезъ его изяществ1е гос
подина Матвеева.

Четыре тысящи ефимковъ, которыя вы изволили при
казать перевести сюды мне на покупки, еще и половины 
не переведено, чаю, что господ1е купцы имеютъ трудность 
въ семъ пресечеша ради соответствовала междо Фран-
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щею и Галландаею. Въ нынешнее время трудно скоро 
сыскать цырюликовъ, поне вси или болшая часть ихъ въ 
оспиталяхъ при войскахъ сущихъ, но въ надстоящую зиму 
множайппи прибудутъ въ Парижъ, и мощно выбрать. Въ 
покупкахъ, повел’Ьваемыхъ вами, платш некоторыя пштыя 
суть и епанчи пштыя же золотомъ, звезды съ чиномъ 
святаго Андреа на платая и епанчи пришивателныя, золо
томъ же шитыя, уготовлеше сихъ доволное некое взу- 
скуетъ время. Взирая на вся cifl не мощно мне вскоре 
взяти путь отсюды къ вамъ; кроме сихъ препинашй, 
Курлащца и Полша шведами наполнена; какъ возможно 
мне сухимъ прибыть путемъ къ Москве ?

Понеже ваша вел1есть отъ единыя своея благости, яко 
всему двору нашему явно, изволилъ призирать на мою по
следнюю особу всегда, не яко патронъ, но отечески, есть 
ли бы изволили вы и ныне управить мене милостиво на 
услужеше его величеств1а вне моего отечееттаа, хотя отъ 
мене не возпрьяли бы вы достойное возмездье и услугу, 
Богъ бы свыше наградилъ вамъ за такое безинтересное 
призирате. Въ Венецш, въ Лондоне министровъ нетъ 
его величеств1а; можетъ быть, что я не доволенъ къ та
кому делу, но потщался бы я быти; въ путешеств!яхъ 
исчезоша дше мои, на несведомо действующее Предвиде- 
Hie Вышнее уповаю . . .

28. 23 ОКТЯбрЯ 1703. Пргемлю свободность 
еще уведомить вашю вел1есть, что указъ его величествьа 
дошелъ до мене о моемъ возвращенш къ отечествю, кото
рому присно и неотменно повинуяся возпршму путь къ 
Москве, по исправлены повеленныхъ мне вами. . . Еще 
4000 ефимковъ не переведено ко мне, кроме 1000 толко, 
пишю о семъ непрестанно въ Галандш.

24. 20  Н О ЯбрЯ 1703. • • • Король францус- 
кой зело шастливо окончалъ войну нынешнего лета, 
взявъ у союзныхъ Ландау, которая есть изъ лутчи укре-

13*
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пленныхъ етропскихъ крепостей. Посылаю для любопыта- 
телнаго в^детя вашей вел1ести грамматку королевскую, 
посланную къ арх1епископу Парижскому о пенш благодар- 
ственнаго молебна о семъ взятш; такимъ бо образомъ въ 
обычаи имгЬетъ король здепппй благодареша возсылать 
Богу о побйдахъ и являть ихъ въ народъ.

Король зде указалъ къ будущей весне прибрать 
30000 салдатъ въ прибавку къ прочимъ.

При дворе говорятъ, что дукеса Бургунская бере
менна, но толикожде cie не истинствовася.

При благодарственномъ молебне въ соборной Париж
ской церкви отправляемомъ, самъ король никогда не 
бываетъ.

Въ курантахъ писано было, что Шведъ, взявъ Торунь, 
не токмо вывезъ изъ него пушки, но и колокола, кроме 
тйхъ, которыя были у лютерскаго костела.

Вси ожидаютъ нестерпимо, чтб произведетъ въ Гиш- 
панш присутствие ахридукино, и французы сомневаются 
о постоянной верности гишпанцовъ къ дуке Данжю, ны
нешнему королю.

Имелъ я честь донести вашей вел1ести въ прошед- 
шихъ моихъ писмахъ, что сухимъ путемъ мне возврати- 
тися едва возможно; въ Курляндш, Прусахъ и Полше 
всюду сущимъ шведомъ, аще Богъ даетъ, пучины север- 
ныя пренесутъ паки мене туды, откуды выехалъ я сюды; 
далюй, бедственный и многотрудный путь, но уповаю на 
Предвидеше Вышнее, удержевающее по своему хотешю 
наглыя случаи.

25. 1 декабря 1703, „по стар, календ.“
Въ прошедшихъ неделяхъ былъ я въ Версалш и просилъ 
господина де Торси министра, что бы онъ пожаловалъ ис- 
ходатайствовалъ позволете и указъ королевской о нанятш 
двухънадесяти хурурговъ въ службу его царьскаго вели- 
честв1а, безъ указу бо королевскаго не возможно ихъ при-
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звать. Онъ еказалъ мне, что бы далъ я имяна ихъ, и 
примолвить: „Куды имъ ехать! поедутъ ли они, въ 
тотъ разумъ, что и зде имъ хорошо, едва поедутъ къ 
вамъ!“ Егда я ему объявилъ, что мне указано возврати- 
тися къ Москве, въ тогдашнее время говорилъ онъ мне, 
что я уже доволное время зде живу и ожидаю верюпця 
грамматы, и по cie число нетъ ея ; я ему отвечалъ, что 
я ему не говорилъ о верющей граммате, но толко что я 
ожидалъ указа отъ двора нашего, которой получилъ я, 
чтобы мне возвратитися къ отечествш моему. Хорошо бы 
было, чтобы ваша велгесть пожаловалъ господину де Ба- 
люсу о моемъ возвращенш еказалъ, такожде и о призва- 
т и  цырюликовъ, ионе з д е , не знаю, въ какой разумъ 
пр!емлютъ пребываше мое зде безъ всякаго дела и безъ 
указовъ, къ деломъ надлежащихъ государственнымъ и со 
мною, яко изволите знать, инаго свидетелства нетъ, кроме 
единаго простаго проезжаго листа. . .

26. 4  ОКТЯбрЯ 1703 '). Мой государь, мой ве- 
лШ защититель. Уже многожды имелъ я честь писать 
и нижайши доносить вашей вел1ести, что невозможно мне 
восщляти путь къ Москве до отъезду флотъ галланскихъ 
въ будущее лето, поне Прусы, кругомъ Агданска, Кур- 
ландоа и Литва шведами наполненыя ныне суть, и Венгры 
такожде бунтовщиками наполнены, всюды ярыя Марсовы 
перуны разброшены и болши умножаются, есть ли Предви- 
деше Вышнее не остановитъ ихъ особливымъ некоторымъ 
образомъ, въ пучинахъ милосерд!а своего обретающимся.

Далъ я себе честь прежде сего нижайши просить 
васъ пожаловать приказать прислать ко мне краткое опи- 
caHie жаловав!й годовыхъ, которыя тгЬютъ xvpypra ино- 
странныя въ службе его величеств1а обретаюпцяся, и

1) Полностью.
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ныне npieMjno свободность нижайши молить 1) вашю ве- 
л!есть пожаловать прислать ко мне указы ваши подлин- 
ныя о последствующихъ статяхъ, приличествующихъ ко 
призватю въ службу его величеств1а двухънадесяти цы- 
рюликовъ французовъ: на сколко летъ быть имъ въ 
службе его величеств1а, какимъ образомъ обнадежить ихъ, 
что обещанное мною имъ здержено будетъ въ Москве ? 
Сего ради, какъ мне видится, хорошо бы вы изволили 
яковому купцу нарочитому галанцу приказать, что бы онъ 
отписалъ къ амстрадамскому купцу нарочитому, да бы сей 
нашелъ въ Парижю единаго нарочитаго банкера Париж- 
скаго, которой бы взялся за cie дело, си есть поручился 
бы, что все, еже я обещаю въ договоре онымъ цырюли- 
комъ, здержено будетъ отъ его величеств1а. или инако 
определить изволите cie обнадеживате чрезъ господина 
де Балюза, посланника францускаго у васъ пребываю- 
щаго ; безъ сего бо никто едетъ и веема надобно иметь 
мне известность, которою могъ бы я обнадежить ихъ. Я 
всеприлежно стараше полагаю въ семъ деле, и въ буду
щую почту уведомлю васъ подлинно о договоре денеж- 
номъ, которой хотятъ добрыя хгрурги иметь, егда въ слу- 
женш будутъ его величесттаа; по сту по пятдесятъ и по 
двести по пятдесятъ рублевыхъ на годъ добрыя цырюлики 
не берутъ и съ провозомъ къ Москве изъ денегъ его ве- 
личеств1а. По премногу прошю вашю велможность прислать 
ко мне решете на вышедонесенная *), понеже еще доволно 
время служитъ получить мне ответь вашъ до отъезду 
флотъ галанскихъ къ городу Архангелскому.

Зде не обносятся знатныя новины въ нынешнее время 
достойныя вашему ведешю, кроме того что съ 80000 
вновь салдатъ прибираютъ зде, и что зденппй дворъ уже

1) Въ тексгЬ: милить.
2) Въ текст* : выдонесенная.
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явно войну объявилъ противу дуки Савойскаго, о чемъ 
имелъ я честь уже донести вашей вел!ести.

Возпр1емлю дерзновеше и о семъ не умолчати, си есть 
способно бы было зело мне зде, есть ли бы господинъ 
де Балюзъ отписалъ сюды о наеме сихъ цырюликовъ и о 
моемъ возвращеши къ Москве, а наипаче о цырюликахъ. 
Въ глубокомъ респекте пребываю вашея вел^ести, мой го
сударь , нижайппй, покорнейппй и должнейппй рабъ 
Постниковъ перворожденный. Изъ Парижю, въ 4 день де
кабря, 1708.

27. 14 декабря 1703. о двунадесяти хгрур- 
говъ, которыхъ вы изволили приказать мне призвать въ 
службу его величеств1а, великое старате и пршгЬжате по
лагаю, но со многою печалйо моею еще не щастливъ есмь 
въ предуспеше произвести cie дело. Добрыя цырулики 
многое требуютъ жаловаше и не устыдилися просить и по 
тысяще ефимковъ здешнихъ на годъ ; кроме сего чаютъ 
въ край света ехать къ Москве , и д1аволъ ихъ знаетъ, 
чт0 говорятъ ; обаче всеми моими силами тщуся пригово
рить сихъ, которыя хотя и несовершенно хгрургш знаютъ, 
толко бы доволнш были звычайныя операцш хтрурпйсгая 
делать въ полкахъ и въ болницахъ будучи [Повторяется 
просьба прислать услов1я найма хирурговъ и гаранта! въ 
исполненш предстоящаго съ ними договора]. Изволите и cie 
знать, что въ нынешнее воинское время всюду разсыла- 
ются и нанимаются цырюлики въ войски француссюя, обре- 
таюпцяся во Фландрш, въ Германш, въ Ишпанш, Италш 
и Савои, кроме осадныхъ, сея ради вины удобно ихъ найти 
не мощно, не изволите cie въ одговорку вменить, чаю, что 
имею я честь у вашея вел1ести всегда истинно и не тру
соманно глаголати.

Приказать изволите пожаловать господину Бранту или 
Любсу, что бы отписали они къ Тёсингу, есть ли понадо
бится мне на вывезъ цырюликовъ или на платежъ пошлины
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за вещи купленный, или на дачю нйкоторыхъ денегъ на- 
предь цырюликомъ, далъ бы онъ господинъ Тесингъ мне; 
безъ вашего бо приказу и сто ефимковъ не выпрошать 
мне у купцовъ, которыя зело тяшко верятъ. Вещи вами 
приказанныя изкуплены все, и уповаю угоднымъ имъ яви- 
тися предъ вами. . .

2 8 . 17 декабря 1703. [Длинное повторете 
ранее высказанныхъ просьбъ по делу о найме хирурговъ]. 
Изволите ваша вел1есть, мой государь, простить мне о сей 
докуке, къ которой неотменно принуждаетъ мене cie дело. 
О вышепомянутомъ банкере изволите приказать отписать 
къ господину Тесингу, которой можетъ найти яковаго 
банкера въ Парижю или чрезъ своего тестя приказать о 
семъ господину Гарангу, моему зде банкеру, которой мо
жетъ поручитися, безъ сицеваго бо обнадеживаша не 
едутъ. Егда слышать Москву нашу, чаютъ, что она съ 
Инд1ями граничить, о чемъ и ваша вел1есть известенъ. 
Или изволите господину господину [sic] послу въ Гаге 
приказать о семъ, имеяй бо характёръ, имеетъ и 
кредитъ.

По отъезде моемъ изъ Архангелсюя пристани имелъ 
я честь две грамматки токмо вашея велможности воз- 
пр!ять, первую съ указомъ о нанятш хурурговъ, и дру
гую съ указомъ о возвращенш моемъ къ Москве ; зело 
щастливая вторая была мне, что не потерялася въ пути : 
есть ли бы случайно оная затерялася, и по cie число не 
ведалъ бы я о возвращенш моемъ.

Вещи повеленныя вами искуплены, и уповаю достой- 
нымъ явитися вашего видеша. Отъ покупокъ сихъ еще 
осталося съ тысящу ефимковъ, которыя не смею употре
бить еще на разныя покупки, понеже надобно денегъ еще 
на заплату пошлинъ во Францш и во Фландрш Гишпан- 
ской за ciH вещи, такожде и цырюликомъ напредь надобно 
несколко денегъ дать, и на иждивешя имъ въ дороге,
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такожде и мне самому надобно иметь несколко денегъ на 
пищю и на проездъ ; сего ради нижайши прошю васъ, 
мой государь, пожаловать приказать чрезъ госшдаевъ 
Бранта и Любса господину Тесингу, что бы онъ далъ мне 
несколко денегъ на вышепомянутыя вещи, а безъ вашего 
повелеша и сто рублевъ взять мне у него трудно по звы- 
чайнымъ купцовъ невереттямъ.

Изволите приказывать мне добрыхъ принять цырюли- 
ковъ, добрыя и гораздо знаюпця свое дело и изъ тысящи 
ефимковъ едва поедутъ къ намъ на годъ; ожидаю ва- 
тттихъ указовъ, но однакожде я въ семъ поступлю деле, 
какъ Бож1я помощь мене вразумитъ, чаялъ бы я, что въ 
войскахъ и въ оспиталахъ и средшя цырюлики, си есть 
звычайныя могупця управить операцш хгрурпйсшя, могли 
бы быть у насъ . . .

29. 27 Декабря 1703 0. Пр1емлю свободность 
приветствовать вашей вел1ести, моему государю и край
нему благодетелю, благополучнымъ нынешнего новаго года 
начинатемъ, всеусердно прося Вышнее Предвидете, да 
управитъ божественною своею благостш начинашя и 
труды ваши къ благопотребному произшествш добрыхъ 
намерешй его величеств1а, государя нашего милостивей- 
шаго, и къ многославному приращенш великороссШскаго 
HMnepia, уже щастливейшимъ управлетемъ его величе- 
CTBia и вашими многоосмотрителными советы равняющегося 
съ прочими ясноцветущими Еуропскими государьствами. 
Дай Боже вышшй, не токмо ныне зачинающегося года те
чете, но и многихъ грядущихъ вашей велгести исполнити 
во всякомъ щастливомъ поведенш, непременяющемся 
здравш и непрерывномъ последствованш милостивыхъ ва- 
шихъ надъ нами призретй, и наконецъ по разрушенш

1) На оборот* перваго листа помета: „прислано въ 1704 году въ 
гепвар1, м'ЬсяцЬ/
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сея человечесшя временныя махины, достойнымъ вамъ 
явитися и безвременныя оныя присности, никогда престаю- 
щаго онаго блажешгЬйшаго пребыватя, идеже сый и 
прежде, сый непрестанно, и безконечно сообщаетъ правед- 
нымъ божественный присносущный свой непоятелный светъ, 
сладчайшимъ и всерадостнымъ онымъ посл’Ьдствователнымъ 
притечешемъ и оттечешемъ, и яко море прибывая и убы
вая, содержись ихъ въ пучинахъ приснаго наслаждеша и 
несказанныя оныя всегдашшя блаженности. . . .  [Повто- 
peHie просьбы о переводе чрезъ Тесинга денегъ на въ 
предыдутцихъ письмахъ помянутые расходы]. А четыри 
тысящи ефимковъ изволите увидать подлинно по моимъ 
росписямъ издерженныя въ покупкахъ разныхъ вещей по- 
вел'&нныхъ мною. Есть ли изволите еще чего приказать 
изскупить з д е , я радъ служить и старатися о семъ, а 
время еще служить до отъезду флотъ галанскихъ къ Го
роду. Честь защищешя вашего ; взыскуяй присно, съ 
наиболшимъ респектомъ остаюся нижайппй и должнейнпй 
рабъ Постниковъ перворожденный.

ВО. 1 ЯНВЭ.РЯ 1 7 0 4 .  • • • [Хлопоты о присылке 
денегъ чрезъ Тесинга на ранее обозначенныя нужды; просьба 
о поручительстве парижскаго банкира предъ хирургами въ 
правильномъ исполнены условШ съ русской стороны].

31. 1 2  я н в а р я  1 7 0 4 .  [Та же просьба о переводе 
денегъ]. Цырюлики требуютъ отъ мене обнадеживашя, что 
все, обещанное мною имъ, здержено будетъ въ Москве, 
но я по моему злощастш не имею ни карактёра и при 
дворе здешнемъ ни въ какихъ делехъ публичныхъ или 
государьственныхъ такожде не обращался, но яко простый 
пришлецъ и который по свету ездитъ для своея охоты, 
сего ради изволите пожаловать найти способъ, чтобы при
казано было некоторому банкеру нарочитому зде поручитися 
за все, что я буду обещать цырюликомъ, и что бы они 
верили м н е , а безъ таковаго обнадеживаша не едутъ.
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Чаялъ бы я, вашей вел1ести мощно cie учинити чрезъ по
сланника францускаго господина де Балюса, которой шгЬетъ 
зде своего банкера, называемаго Влисбнъ ; или чрезъ гос
подина посла въ Гаге обретающагося, которой можетъ 
найти въ Галандш яковаго купца, имеющаго своего корес- 
подента зде въ Парижю. Егда вы изволили призывать въ 
Амстродаме цырюликовъ, матросовъ и проч. въ елужбу его 
величеств1а, тогда некоторый купцы ручалися и ответство
вали за васъ; колми паче за мене надобно некоторому от
вечать знатному купцу, ни карактёра, ни обучеше делъ 
публичныхъ злополуч1емъ моимъ имеющему: изволите по
жаловать забвешю не предать cie мое доношете, что бы 
изполнить мне веема и совершенно ваша повелетя. По
сылаю cie мое писаше къ вашей вел1ести чрезъ Вену, 
многими бо образами и путями прьялъ я честь писать вашей 
вел1ести для всюду надстоящихъ воинъ и по должности 
моей многократно возпр1ялъ свободность тгредпоставить вамъ 
яже принадлежать ко изследствовашю вашихъ повелешй, 
но веема неизвестенъ я, доходятъ ли до васъ мои писма . . .

%
32. 2 8  января 1704. Далъ я себе честь

чрезъ прошедипя почты донести вашей вел!ести, что грам- 
матка ваша всепочтеннейшая, ми въ 21 октября въ Санкт- 
петерсбурге писанная, дошла въ целости до мене, въ ко
торой изволите упоминать о нанятш цырюликовъ въ службу 
его величеств1а и о высылке ихъ къ Городу, такожде из
волите приказывать мне ехать къ Москве моремъ: чрезъ 
городъ Архангелсшй [выражаетъ радостную готовность по
виноваться]. За призреше милостивое вашея веяпести къ 
брату моему зело благодарствую вамъ, моему милостивому 
государю, денги, присланныя ко мне отъ васъ, употребилъ 
я ихъ на покупки и едва не все издержалъ на вещи, ко
торыя вы изволили приказать мне изготовить въ Парижю, 
сего ради нижайши умоляю вашю вел1есть пожаловать при
казать господ1емъ Бранту и Любсу, что бы они приказали
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мне дать несколко денегъ господину Тесингу въ Амстро- 
даме на заплату пошлинъ въ Парижю, въ Гишпанской 
Фландрш и въ Галландш вещей изкупленныхъ, такожде и 
на дорогу мне самому и на дачю въ зачетъ цырюликомъ 
и брату моему . . .

На сихъ днехъ новое проведалъ я, можетъ быть, что 
вашей вел1ести уже не новое, си есть: отъ здешнего двора 
посланъ указъ къ господину де Балюсу, посланнику фран- 
цускому у васъ пребывающему, что бы онъ по прибыли 
къ Москве его священнаго царьскаго величеств1а просилъ 
отпускъ и ехалъ бы съ Москвы отъ васъ ; катя ради вины, 
не знаю подлинно, токмо слышалъ я зде, что бутто онъ 
мнойя мемор1алы по далъ вамъ и никакого получалъ ответу; 
чаю, впредь лучши могу проведать о семъ, ежели возможно 
уведать . . .

88. 3 Февраля 1704 О. [Повторете сказаннаго 
о Балюзе въ предыдущемъ письме] . . . [Благодарность за 
покровительство брату, обещанное Головинымъ въ письме
21 октября изъ Петербурга]. Токмо братъ нещастливъ мой 
есть, поне денги, отъ васъ присланный ко мне, едва не все 
издержены на покупки [а потому Постниковъ снова проситъ 
о переводе денегъ]. Уже многажды далъ я себе честь 
донести вамъ, что я, отъ безчастаа моего великаго не имея 
характера и не обращался въ публичныхъ делехъ, не могу 
обнадежить цырюликовъ и что бы верили мне.

34. 16 марта 1704 2). Мой государь, мой 
велШ защитите ль. Многомятущаяся Полша неначаянно про- 
изведе зело жестокозлобныя премены, на сихъ днехъ до- 
шедппя сюды, вражескимъ наущетемъ гостей уже давно 
раздирающихъ ю и порфуры кардиналовыя не йно что ис- 
ходатайствуюпця ей, кроме пролит междоусобныя крове

1) Сбоку пом-Ьта: „Съ почты марта въ 29 день“.
2) Полностш. Помета: „принято шня въ 1 день“.
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и крайнего внутреннего ея разореша: незаконное собрате, 
бывшее въ Варшаве, изяви престолъ праздный своего суврена, 
подъ притворнымъ видомъ нарушеша пакта конвента. На 
сихъ же днехъ весть пришла сюды, что указомъ его 
королевскаго полскаго величествха два королевсшя прин- 
цепы, 1аковъ и Александръ, одержены въ Силезш и отве
зены въ Саксонда за арестъ.

Недавно ныне пр1ехалъ къ здешнему двору единый 
баронъ, называемый Спаръ, шведъ, отъ короля шведскаго 
съ тайными делами; король пожаловалъ ему тысящу лудо- 
вйковъ, си есть двойныхъ золотыхъ. Мнопя признаваютъ, 
что привезъ онъ отъ шведа предложете господину прин- 
цепу де Кбнти о поисканш короны Полстя, но еще по cie 
число не видится яковое начинаше отъ господина принцепа 
де Конти, и въ Дункёрке явнаго приготовлета карабелнаго 
нетъ. Есть ли что явится до отъезду моего отсюды, воз- 
имею честь донести вашей вёлхести.

Андрей Артемоновичь прислалъ сюды недавно капитана 
господина Шлейса, галанца, въ службе сущаго его царьскаго 
священнаго величестаа, о отдаче карабля Московскаго отъ 
города Архат'елскаго шедшаго въ Лондонъ, принадлежащаго 
двумъ братомъ колмогорцомъ Баженнымъ и взятаго дун- 
керскими пиратами и ныне въ Дункерке стоящаго. Я по 
должности моей подалъ мемор1алъ о семъ господину де 
Торси, чтобы той карабль отданъ и отпущенъ былъ. Еще 
Андрей Артемоновичь писалъ ко мне исходатайствовать 
пасы у здешнего двора двумъ караблемъ галанскимъ, пла- 
ваше свое хотящимъ управити въ пристанища францускаго 
государьстыа для взят1а виноградныхъ винъ про обиходъ 
его величеств:[а, государя нашего милостивейшаго; яковый 
ответъ получю отъ здешнего двора, дамъ себе честь npi- 
общить его и пространно донести вашей вел1ести.

Высылка цырюликовъ отсюды къ Москве гораздо пе
чалить мене, для того что цырюлики не хотятъ ехать къ 
Москве безъ добрыя поруки, что все обещанное мною имъ
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зде зд^ржено бы было въ Москве, а я зде не знаемъ, и 
они не могутъ шгб верить, сверхъ сего по многому моему 
злощастш ни карактёра яковаго им'Ьлъ я зд'Ь, ни публичныя 
государьственныя отправлялъ д’Ьла; уже давно им'Ьлъ я 
честь доносити о семъ вашей вел1ести, изволите сами вы 
выдать, что трудно иноземцы ■Ьдутъ къ намъ безъ извест
н ая  обнадеживашя. Предал мене всегда въ милостивая 
ваша защищеша, остаюся вашея вел1ести нижайппй и 
должнейппй рабъ Постниковъ перворожденный. Изъ Па
рижю, 16 день марта, 1704.

35. 8  апреля 1704 1). [Сообщая о нереши
тельности французская правительства въ вопросе о про- 
возглашенш принца Конти польскимъ королемъ, Постниковъ 
добавляетъ, что] господинъ де Торси, министръ иностранныхъ 
делъ, спрапшвалъ мене любопытателнымъ образомъ, какое 
нам^реше и изволеше есть его царьскаго величеств1а о 
ныне обходящихся въ ПолпгЬ делехъ, иный не получилъ 
онъ ответъ отъ мене, кроме оная : „не знаю“.

Андрей Артемоновичь прислалъ ко мне листъ напе
чатанный на латинскомъ и францускомъ Д1алектехъ, который 
его величеств1е, милостивейший нашъ сувренъ, изволилъ 
послать къ примасу полскому и всей полской шляхте; вси 
читающш его удивлешемъ и хвалами украшаютъ, како въ 
немъ красноглаголивымъ перомъ. описуется изволеше его 
священная царьскаго величесттаа, преизрядно основанное 
на правахъ правосуд1а, народномъ, соседства и велико- 
душныя и постоянныя дружбы, достойныя единаго героа, 
тако преславно царьствующаго въ северномъ имперш.

По писму Андреа Артемоновича, просилъ я у господина 
де Торсу два паспорта для свободнаго плаваша въ при
станища францустя двухъ караблей галанскихъ для взятля

1) На обороте письма помета: „Отдано въ канцелярш шня въ 
28 день“.
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винъ францускихъ про обиходъ двора его царьскаго вели- 
честв1а, которыя карабли нам^рялися отправить rocnoflie 
Брантъ, Любсъ и Тесингъ, но господинъ де Topcv всячески 
отказалъ мне и не позволилъ паспорта, зане Франща подъ 
какимъ ни буди образомъ веема не хощетъ торговать съ 
галанцами, поне они перво жестоко! учинили, пресекая вся
кое купеческое сношете и соотв/Ьтствовате со Франщею. 
[Повторете о захвате корабля купцовъ Бажановыхъ и о 
пргЬздй въ Парижъ Шлейса]. По многомъ нашемъ старанш 
о свобод^ сего карабля, вчерашнего дне сов^тъ адмиралской 
тагай судъ издаде, что карабль да свободится съ таварами 
толко теми, которыя обявлены и описаны въ конесменте 
подписанномъ и за рукою капитана, а тавары, описанныя 
въ другомъ конесменте, да возмутся и отдадутся капару, 
длй того что друий конесментъ безъ подписи руки капи
тана видится; чаю, что будемъ мы еще апелловать сей 
судъ въ советъ королевской '). Ныне пристойно было бы 
определить и договоритися со Франщею о постановлен«! 
свободныя торговли междо московскимъ народомъ и фран- 
цускимъ, поне по сицевомъ договоре наши бы карабли 
прямо и свободно ездили во француская пристанища по 
вины ренстя и иныя про наше государьство потребныя 
тавары Францш. Прошю прощев!а отъ вашей вел1ести, что 
дерзнулъ cie доносително токмо объявить вамъ.

[Цырюлики не едутъ, я же, Постниковъ, безъ характера], 
а время уже надстоитъ отпускать ихъ отсюды, изволите 
сами видеть, что я отъ моей стороны всякую должность 
исполнилъ со многимъ старашемъ.

36. 15 апреля 1 7 0 4 2). Мой государь, мой 
велШ защититель. По нынешнее время еще желате о

1) Сбоку на поляхъ страницы Постниковъ приписалъ: „Конесментъ 
знаменуетъ единую роспись товаровъ въ карабле сущихъ, съ имянемъ ка
рабля и купца, къ которому карабль принадлежите и места, въ которое по
сылается оный,который конесментъ подписывается карабелщиковою рукою“.

2) Полностш.
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короне Полской господина прйнцепа де Конту явно не 
является, и хотя здешшй дворъ яковое имеетъ намереше
о семъ, чаю, будетъ ожидать размножете суетно неистов- 
ствуюнцяся конфедерацш полстя, ныне бо трудно осме- 
литися французомъ зачать cie дело, настращало ихъ прежде 
бывшее начинате, егда король француской, посылая единаго 
дворянина спрошать о здравш господина прйнцепа де Конту, 
велелъ ему въ разговоре принцепу де Контш дать титло 
величеств1а, а после како онъ пристяжалъ корону Полскую, 
всему свету удивително явно было. Сего ради здешшй 
дворъ зело осторожно будетъ поступать въ зачинанш стя- 
жаша полскаго престола принцепомъ де Конпемъ. Сверхъ 
сего и суммы мнопя денегъ надобно дать Францш ко 
иследствовашю поискаша Полстя короны, а лудовйки златыя 
зело утруждены отъ многихъ и далнихъ путешествШ въ 
Ишпанш и Баварш и проч1я неведомыя места; знатно, что 
они толко держатъ при интересе францускомъ господина 
електора Баварскаго и хотя упустили господина дуку Са- 
войскаго, однакожде не потеряли смелость они и много
трудно тщатся еще въ интересъ свой его привлещи.

Недавно французы взяли у цесарцовъ крепость Ревёръ, 
въ Италш, близъ Остйл1а.

Ежели французы не возмогутъ послать въ импер1умъ 
войски свои въ помощь електору Баварскому чрезъ Черный 
Лесъ, намеряются чрезъ Шафъгбузенъ cie учинить, городъ 
жвейцарстй, еже некое насилство покажетъ жвейцаромъ, 
которыя съ той страны некоторая приготовления управляютъ, 
да бы возпретити проезду войскъ францускихъ. Жвей- 
царовъ вси суврены ласково держатъ и дружбы ихъ ищутъ.

Уже многажды и давно имелъ я честь донести вашей 
вел1ести, что цырюлики безъ добрыя и надеждныя поруки 
не едутъ къ намъ, а мне имъ верить ни по которому 
образу не мощно, понё по не малому моему злощастш ни 
карактёра имелъ я , и государьственныхъ делъ не имелъ 
я ujacTie управлять. А есть ли какому банкеру поручится,
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надобно ему напредь денги дать всего времене, въ которомъ 
оныя цырюлики должны быть въ службе государевой, по 
звычайному манеру, инако бо ни единый банкеръ или

1 купецъ не поручится; а время уже едва не прошло по
сылать ихъ. Оставляю всемудрому и милостивому вашему 
разсужденго, что указы ваши о сихъ хурургахъ въ испол- 
неше свое не пришли до сего числа не отъ мене, какъ 
изволите видеть. Уповая во всегдашнемъ вашемъ защи- 
щенш быти, остаюся вашея вел1ести нижайнпй, послушней- 
нпй-и должнейппй рабъ Посниковъ перворожденный. Изъ 
Парижю, въ 15 день апреля, 1704.

37. 2 0  апреля 1704. [Прежнее о хирургахъ: 
требуется порука, я же безъ „карактёра“]. Я.яко проежжШ 
простый дворянинъ являюся по многому моему безчастш 
и злополучию нынешнего моего выезда изъ моего отечесттаа; 
хотя С1я трудности не отъ мене произшеднпя не произвели 
въ исполнеше ваши указы, однакожде болшую приносятъ 
ми печаль, что недоволна мене являютъ ко изследствовашю 
сего не гораздо знатнаго и великаго дела ; но вы сами 
яко многомудрш изволите здравому cie предать разсуждешю. 
Уже время надстоитъ отъезда флотъ галанскихъ къ Ар- 
хангелской пристани, и сего лета не мощно послать къ 
вамъ оныхъ хгрурговъ, по cie бо число ответу не получилъ 
я отъ вашей вел1ести о поруке имъ . . .

38. 1 Мая 1704. • • • Господинъ принцепъ де 
K o h t v  никако явно не намеряется производить хотете свое 
ко стяжатю Полскаго престола и въ великомъ, какъ гово- 
рятъ, обретается недоумевай, а наипаче, какъ мне сказывали, 
по чтенш грамматы, посланныя его величестемъ, милости- 
вейшимъ нашимъ сувреномъ, къ примасу полскому и всей 
полской шляхте, которая отъ всехъ удивително зде чи
тается благонравныхъ ради изяснети намереши его священ- 
наго царьскаго вeличecтвia, которыми основанными на пра- 
вехъ божественныхъ и человеческихъ самыя правости
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добраго соседства и непременно постоянным дружбы велико
душно изволяетъ возпрьяти въ свое защищеше содержате 
npäBa венценосныхъ главъ, ни отъ кого зависящихъ, токмо 
отъ единаго вышнего надъ всеми сувренствующаго Бога, 
удержати неистовую быстроту злейпшхъ бунтовъ и научити 
многомятежныхъ поляковъ въ лутшемъ и бблшемъ имети 
благоговенш оное реченное божественнаго п исата: „не 
касайтеся помазаннымъ моимъ“.

Недавно единый кур1еръ щяехалъ сюды отъ кардинала 
примаса полскаго, съ чемъ неизвестно. Кардиналъ при- 
масъ РадщёвскШ нарочитыя имеетъ денги, зде въ ратуше 
положенныя, которыя каждогодно даютъ ему интересъ 
тритцать тысящъ франковъ; наловилъ онъ ихъ у фран- 
цузовъ въ тогдашнее время, егда покушался принцепъ де 
К о н т у  въехать въ Полшу, и ныне интересъ и денги его 
определяюсь къ неспокойнымъ начинатямъ, сего ради вси 
его имеютъ за предателя отечества своего и возмутителя 
публичнаго покоя . . .

89. 3 М а я  1704. • • . Зде промчеся слово, что 
король дацшй приготовляти велелъ шестьнадесять добрыхъ 
караблей продать ихъ или инымъ яковымъ образомъ дать 
ихъ въ служеше его величествш, милостивейшему нашему 
суврену . . . Прибытае единаго турецкаго посла къ Москве 
многимъ удивлеше и любопытное разсуждете приноситъ . . .

40. 13 Мая 1704. • • • Король дацкой писалъ 
къ Речи посполитой Полской, увещая ю ко успокоенш 
смущенш произшедшихъ отъ злонамеренныхъ и признаваютъ 
зде склонятися двору дацкому къ интересу его величеств!а, 
милостивейшаго нашего суврена [Напоминаше, что де Торси 
отказалъ въ паспортахъ для двухъ голландскихъ кораблей].

41. 1 ГЮНЯ 1704. Здешвой дворъ конечно про
тивень есть интересомъ короля полскаго и добрымъ окомъ 
взираетъ на поступки кардинала примаса полскаго и много
мятежныхъ конфедератовъ: приготовлетя морская бывающая
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въ Дункерке, яко отчасти могъ я выведать, хотятъ я 
французы обратить и послать къ Агданску, но еще не со 
всякою подлинное™ уведомленъ я о семъ. Слышится 
зде, что городъ Агданескъ еще не въ согласш со шведами 
обретается и не хочетъ по прошенш шведовъ внити въ 
конфедерацш пол скую и приготовляется противостати, ежели 
бы шведы возхотели принудить его насилно къ сему; сего 
ради, яко носится, посланы некоторый депутаты отъ Агда- 
неска къ королю прускому исходатайствовать себе про
текций его . . .  Не получалъ я еще честь возпр1яти указы 
отъ вашея вел!ести о цырюликахъ, которыя безъ добрыя и 
надеждныя поруки не едутъ къ намъ, яко многажды уже и 
давно даль я себе честь уведомить васъ о семъ.

42. 3 1ЮНЯ 1704. Имелъ я честь въ прошед- 
шихъ пбчтахъ писати вашей вел1ести, что щяуготовлеше 
морское въ Дункерке бывающее хотятъ французы послать 
въ Балийское море къ Агданску, но cie неподлинно знается, 
а подлиннее признаваютъ симъ караблемъ посланнымъ быти 
къ островомъ Етлантскимъ ожидати, совокупяся съ другими 
францускими караблями, галанскихъ караблей, изъ восточ- 
ныхъ возвращающихся Ищцяхъ въ Галандш, великими 
отяхченныхъ богатствами . . .  При здешнемъ дворе, какъ 
слышю, разговариваютъ, для чего москвитянинъ Постниковъ 
воззванъ къ Москве, но cie токмо по должности моей до- 
ношю вашей вел1ести, мне надобно исполнять указы ваши 
и делать, что повелеваете ми.

На великую силу вынрашалъ еще у госиодина Тесинга 
две тысящи и сто франковъ на заплату пошлинъ вещей, 
искупленныхъ про васъ, на пшцю себе и брату моему, 
иаволите позйаловать приказать заплатить ети денги корес- 
понденту Тесингову въ Москве по моей росциске. Остаюся 
съ респектомъ.

42 а. [КЪ ПИСЬМУ 3 1ЮНЯ 1704 Г. приложенъ 
отдельный листокъ, тоже руки Постникова, но безъ даты и

14*
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подписи. Приводимъ его полностш]. Всенижайши прошю 
вашея вел!ести честь вашего заступлеша и щедрую склон
ность милостивыхъ призр^шй въ зде описанномъ рабскомъ 
моемъ требованш. Не возмогъ бы, мой велШ защититель, 
я никогда возпр1яти дерзновеше донести нижайши вашей 
вел1ести о семъ, о чемъ пpieмлю ныне честь предъявити 
вамъ, ежели бы не зналъ я о всещедромъ и многомило- 
стивомъ призреши, которое непрестанно дивнейши изли
вается отъ его величеств1а, милостивейшаго нашего суврёна, 
вел1его севернаго приснаго героа и прирастителя, никогда 
умолчателнаго у всей последности надъ теми, которыя 
желаютъ созерцати дивная Етропы; такожде ежели бы не 
увещалъ я себе премногую вашю милость къ себе, которою 
уже доволное время почитаюся противо моего мерита и 
крайнее, и сладкоудобное разположеше высокаго. вашего 
разума въ управленш первыхъ государьственныхъ чиновъ, 
не отъ единыя Россш, но едва и не отъ всея Егропы оче- 
виднымъ удивлешемъ усмотренное. Блаженнш и требла- 
женнш есмы подъ управлешемъ толикаго суврена обретаю- 
шДяся и предводителствуемш отъ тако достойно меритныхъ 
министровъ. Есть ли ваша вел1есть благоволить позволить 
мне донести вамъ, намереше имею съездить въ Римъ, 
въ Италш, предъ нынешнимъ моимъ пр1езомъ [sic] 
къ моему отечествш, въ которомъ никогда еще не 
случися мне быти по злощастш моему прежде сего, сей 
путь въ малыя отправлю месяцы и съ неболшими денгами.

48. 1 3  1ЮНЯ 1 7 0 4  '). Мой государь, мой вел1й 
защититель. Имелъ я честь прежде сего доносити вашей 
вел]ести, что судъ адмиралской въ совете адмиралскомъ 
указалъ отдать карабль нашъ, имя носящШ святаго Ан
дреа, и съ товарами, кроме толко товаровъ, описанныхъ 
въ другомъ конесменте, неподписанномъ рукою карабелщи-

1) Полностш.
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ковою, по указомъ королевскимъ, которыя повел'Ьваютъ ко- 
несментамъ неподписаннымъ рукою карабелщика ни во 
что вмйнятися. И понеже нашъ народъ еще не изв£стенъ 
подлинно о сицевыхъ указехъ королевскихъ, ни единому 
бывшу договору о торговле междо московскимъ и фран- 
цу скимъ народомъ, аппеловали мы и перенесли cie дело 
предъ самого короля въ советъ его королевской, дабы вси 
неразлично тавары отданы были намъ ; но не съ малымъ 
удивлешемъ нашихъ чаяшй и всехъ, въ прошедшую су- 
боту въ Версалш, самому королю присутствующу, советъ 
королевскШ морсшй повелелъ взять и конфисковать ка- 
рабль нашъ и съ товарами всячески. Бывши я въ Вер
салш съ капитаномъ Шлейсомъ, присланномъ сюды уже 
съ два месяца отъ Андреа Артемоновича, предъ симъ со- 
ветомъ за некоторыя дни просилъ я, что бы показано 
было доброе правосудие и молилъ я господина канцлера 
Францускаго государьств1а, господина де Шамилярда, яко 
перваго надъ финанщями, си есть денежными приходами, 
и господина де Поншартрена, яко сюринтендента морскихъ 
делъ, какъ господинъ Апраксинъ у насъ, и господина 
де Topcia; вси ein roenoflie приятно отвечали мне, что 
npaBocyflie покажется въ семъ деле. По скончанш со
вета королевскаго, выходяшимъ изъ сего онымъ госпо- 
даемъ, приступилъ я и просилъ господина де Поншартрена: 
„яковый издадеся судъ о нашемъ карабле ?“ и онъ мне 
еказалъ , что карабль святаго Андреа со всеми таварами 
конфискован!.. Я ему примолвилъ сице: „и тако, мой го
сударь, могу я надежно и подлинно писать о сей новине 
ко двору его царьскаго величеств1а *?“ Паки онъ мне 
еказалъ : „изволите, мой государь, писать о семъ, какъ я 
вамъ ныне сказываю.“ Вси не могутъ выдивитися сему 
неправдивому суду и тако жестокому къ нашему народу.

Секретарь господина де Topcia сказывалъ мне, что 
господинъ де Балюсъ изъ Полши писалъ къ нимъ, что 
онъ отпущенъ милостиво и любовно съ Москвы со вся.
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кимъ удоволствовашемъ и съ дарами, и отпускъ его былъ 
зело изрядный и порядочный. Сов^тъ королевской ука- 
залъ отдать единый карабль шведсшй, взятый дюнкер- 
скими пиратами, толко нашъ карабль конфисковать.

Французы взяли городъ Сюзъ у господина дуки Ga- 
войскаго, и огни торжественный отправлялися зде въ Па- 
рижю, король заказалъ говорить въ Версалш о взятш сего 
города для мадамы дукесы Бургунстя, брюхатыя, и уже 
на сносе обретаюпцяся. Адмиралъ Рукъ аглинсшй не 
могъ ничего здйлать ни надъ Барцелоною, городомъ въ 
Каталонш, ниже надъ флотою гишпанскою, изъ Ищцяхъ 
возвращающеюся, и многимъ богатствомъ отягченною, по 
cie время всюду французы съ выгрышемъ предъ союзными 
и видится, что щаспе (ежели есть cie въ подлунной) при
ковано у нихъ. Здешшй дворъ едва и не позволилъ 
уже о писменной пересылке съ Галандш, но не хочетъ 
слышать о корреспонденцш торговой. Уже зде денги 
повышены по указомъ королевскимъ, луйдбръ по пят- 
натцати франковъ ходить, а ефймокъ по четыре 
франка. Двойныя золотыя и ефимки те же прежд- 
ш я, но токмо переделаны на нихъ гербы или признаки, 
симъ образомъ мноия мил1оны прибудутъ въ королевсщя 
сундуки.

Пишютъ, что городъ Агданескъ вошелъ въ конфеде
рацш полскую и соизволилъ выбирать инаго короля. Отъ 
прйнцепа де Конпа ничего явнаго не является о Полской 
короне; чаю, здешшй дворъ смотритъ ныне толко что 
зделаютъ конфедераты со возмутителемъ покоя народнаго 
кардиналомъ и потомъ , можетъ быть, что объявить себе 
явно съ стороны обранннаго короля, поне видитъ онъ, что 
дела полсшя въ великомъ еще тумане смущенш суть; 
писано было что мнопя сенатори склоняются къ законному 
ихъ государю и королю, и палатинаты некоторыя оставля- 
ютъ многомятежную конфедерацш. Остаюся всегда вашея 
вел1ести, мой вел1й патронъ, нижайнпй, послушнейнпй и
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должиМипй рабъ Посниковъ перворожденный. Изъ Па- 
рижю, въ 1В день шня, 1704.

44. 22  ijOHH 1704. На сихъ днехъ мадама 
дукеса Бургунская родила единаго принцепа, который имя- 
нованъ королемъ дукъ Бретансшй. Обычай есть у католи- 
ковъ, скоро какъ выдетъ изъ ложёзнъ , отроча, отъ пред- 
сто^пдаго кардинала или apxienncKona поливается с лехка 
водою, и cie обливате вменяется у нихъ за прямое кре- 
щеще, прочал церемота ко крещешю надлежащая, си есть 
изобрате отца крестнаго и возпр!емницы и иныя помпы, 
после бываютъ и великолепно отправляются. Погружение, 
бывшее при апостолехъ и у восточныя церкве соблюденное 
до ныне, пременися въ обливаше отъ несносныя пыхи и 
неумеренногорделивыя власти папины, которая и самое 
таинство егхаристш суетно понови противу предата, самимъ 
Спасителемъ нашимъ въ егангел1яхъ повеленнаго и опи- 
саннаго. Сего ради рождета весь Парижъ наполненъ уже 
чрезъ мноия дни огнями радостными, ракетами и множай- 
шими освещешями, по окошкамъ и стенамъ разнофигурно 
стекляннымъ лампадамъ поставленнымъ и зазженнымъ, 
вместо солнца тму нощную прогоняющимъ. Все что надле- 
житъ къ отрочате новорожденному, на францускомъ языке 
ла леетъ, сто тысящъ франковъ стало . . . .

Имелъ я честь доносити прежде сего вашей вел1ести, 
что здештй дворъ великою злобою и противностш дышетъ 
на интересы его священнаго царьскаго величеств1а, мило- 
стивейшаго нашего суврена, и се ныне сей огнь, подъ 
пепломъ тая!Щйся притворныя политики, открыся: карабль 
нашъ, взятый вспеневающими моря дюнкерскими, въ про- 
шедшихъ днехъ въ совете королевскомъ морскомъ предъ 
самимъ королемъ конфискованъ и со всеми таварами отпи- 
санъ на короля. Како cie учинися, изволите милостиво 
выразуметь изъ последствующаго моего доношеша. Устрем- 
ляющу плаваше свое къ Лондону, единому московскому
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караблю, имя святаго Андреа Первозваннаго носящу, подъ 
знаменемъ и съ паспортомъ его священнейшая царьскаго 
величеств1а, отъ города Архангелскаго отплывшу, въ тече- 
нш своемъ по морю взятъ сей карабль былъ дюнкерскими 
пираты и приведенъ въ Дюнкерку. Уведавъ о семъ не- 
правдивомъ взятш, господинъ посолъ Андрей Артемоновичь 
послалъ изъ Гаги сюды господина Шлейса, ‘ капитана мор- 
скаго, въ службе его царьскаго величеств1а сущаго, кото
рому прибывшю сюды для рекламацш сего нашего карабля, 
почали мы разполагать cie д±>ло съ адвокатомъ по приказ
ному поведенш, подавая въ адмиралетейсшй приказъ про- 
тестацю, челобитныя, ответы супротивникомъ нашимъ и 
протч]'я поступки звычайныя. Господинъ посолъ прислалъ 
ко мне изъ Гаги листъ съ рекомендащю къ господину 
графу Давб, прежде бывшему францускому послу у Статъ 
Галанскихъ. Некоему минувшу времени, cie дело принесеся 
къ совету адмиралскому, который тагай издаде судъ [повто
ряется решете адмиралтейскаго суда съ мотивировкою его 
и возражете Постникова и Шлейса, что указъ королевсмй 
не могъ быть известенъ въ Россш по отсутствш торговыхъ 
договоровъ между нею и Франщей]. Единый галанецъ, 
имянуемый Гбутманъ, отъ Статовъ зде пребывающШ для роз- 
мены матросовъ, съ присланнымъ капитаномъ Шлейсомъ 
всюду по приказамъ ходилъ, поне господинъ Шлейсъ не 
зналъ по француску говорить и мнопя труды онъ полагалъ 
въ семъ нашемъ деле безкорыстно для имене токмо его 
священнаго величеств1а, милостивейшаго нашего монарха. 
Прежде совета королевскаго морскаго былъ я съ капита
номъ Шлейсомъ и просилъ я о добромъ раземотренш и 
правосудш сего нашего дела [де Шамилярда, де Поншар
трена и де Торси]. Вси ein склонно и ласково (едва бо не 
вси французы словами по шерсти гладятъ, а делами про- 
тиву шерсти) отвечали мне, что правосуд!е покажется [от
веть де Поншартрена по окончанш королевскаго суда]. Мало 
является такое кривосуд1е противо права народнаго ; отъ
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какой причины король подвигся къ сему, лутчи мене вы 
изволите; чаю, ведать, я  бо не знаю, чего у васъ требовалъ 
посланнйкъ француской.

Въ пасе, Данйомъ капитану Шлейсу ехать назадъ въ 
Галандш, его величествю, велиМй найгв государь, помянуть 
токмо грандукою ; нарочно ездилъ я въ Версал1ю и гово- 
рилъ господину де Торсш о семъ’ непристойномъ титуле, 
велелъ онъ написать въ место грандуки царь московской 
и говорилъ мне, что не дастся аде у нихъ титулъ вели- 
честв1а царю московскому, кроме онаго: царь Московсшй.

45. 1 1ЮЛЯ 1704 '). [Повторяется р^зсказъ о 
неудачныхъ хлопотахъ во французскихъ судахъ о возврате 
карабля „св. Андрей Первозванный“]. Показашя, что сей ка
рабль московсшй есть и ни по которому образу не покрытъ 
имянемъ московскимъ нарочно, но истинно и не притворно 
принадлежапцй подданнымъ его священнейшаго величеств1а, 
великаго государя и царя московскаго, пренебрегома яви- 
шася въ совете королевскомъ морскомъ, самому присут- 
ствующу королю во ономъ. Присутств1е королевсшя особы 
въ семъ же и тоемжде совете не удержа вескй правосуд!я 
въ равности, зане единый карабль шведсшй, пираты же 
взятый францускими, отданъ назадъ шведомъ, по прошешю 
посланника шведскаго, со всеми товарами, и сей карабль 
не шведской былъ, но гамбурской подъ имянемъ шведскимъ 
и несравнително подлежалъ конфискацш, яко непр1ятелсшй, 
неже нащъ. ; Изволите видеть, како открытымъ лицемъ 
здешшй дворъ ласковую приклонность оказуетъ шведомъ, 
а не намъ, и действуетъ безстыдно противу народнаго права, 
яко юристы говорятъ . . .

Отвеюду пишютъ, что вбйски его величестаа, милости- 
вейшаго нашего суврёна, въ тесной и крепкой осаде име- 
ютъ Ругодевъ и Юреливонской городы, писася уже что

1J Помета: „Принято съ почты отъ Города сентября въ 6 день“.
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Нарва взята. Дай Боже всесилный, небесное свое благо- 
словейе праведному, оружш великороссШскаго благочеоти- 
вейшаго нашего великаго государя и низпосли свыше ему 
перуны достойнаго отмщетя надъ клятвопреступными щведы. 
По всяшй часъ ожидаю гая радостныя в^сти, тако достой- 
ныя великаго нашего сЬвернаго героа, приснаго прирасти- 
теля РосоШскаго iMuepia.

На сихъ днехъ Андрей Артемоновичь приелалъ сюды 
единый листъ къ господину де Торсю о караблЪ нашемъ 
конфискованномъ неправедно. Въ Версалш былъ я вче
рашнего дне и говорилъ господину де Торст сицевыми сло
вами : „мой государь, изволитё йОзйалЬвать сказать мн^, 
остается ли яковая надежда намъ о карабл"Ь нашемъ взя- 
томъ и можемъ ли еще ожидать возвращете сего отъ бла
гости и правосуд!я королевскаго ? Есть ли сей нашъ ка
рабль не отданъ намъ, для того что недоумЪвася о семъ, 
не былъ ли онъ галанской и не носилъ ли имя московское 
притворно, уже противное показася силными доводами и 
см^лъ бы я обнадежить васъ моею жизшю, что онъ мос
ковской, у города Архангелскаго построенъ и подданнымъ 
его царьскаго величеотйа принадлежащей, и въ совете ко- 
ролевскомъ морскомъ не право и не подлинно донесено его 
величествш королевскому о семъ караблй ; ежели оный кон
фисковав. для иныхъ причинъ, тогда не могу я внити въ 
разеуждеше и оныя причины не довлЪетъ метЬ упоминати“. 
На вся с1я моя слова господинъ де Topcifl отв^чаль мпЬ 
сицевыми краткими и студенными словесы: „Мой государь, 
cie дЬло уже судися.“ Не знаю, для чего, какъ я усмо- 
тр^лъ, зд1зштй дворъ з^ло противенъ намъ, едва хотятъ 
слушать, уже болши нечего делать здЬ о нашемъ карабл^, 
везд^ отказъ, и по видимому нарочно оказали гocпoдie фран
цузы такую наглость къ сторон^ нашей.

46. 16 1ЮЛЯ 1704. Куранты францустя изъ 
Галандш пришедппя явили намъ победу войскъ нашихъ
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надъ шведами, съ д«вягсотъ побито ихъ отъ нашихъ и 
генералъ Шлнпенбахъ убитъ;/ бараовъ шведешй взять. Не- 
престаемо писма изъ Лифлянтгь. вввв’Ьщаютъ, въ крепкой 
осаде содержиашмъ быти Нарвой.. Дерпту отъ: войскъ на- 
шихъ, но еще всерадостная ■ весть .подлинная взятая сихъ 
городовъ по cie число оставляете мене неизвестна, не токмо 
дни, но и часы должайшш кажутся- (мне въ ожидаши; си- 
цевыя новины. Приведи, Боже: вышшй, во исполнеше на- 
меретя всемилостивейшаго нащего помазаннаго и суврена.. .

. Изъ Царягорода чрезъ Венецш -писася, что въ Константи
нополе гвард!а турецкая отнята отъ двора посла нашего, 
еже признаваютъ въ знакъ, что Порта хочетъ пребыти въ 
добромъ согласш со дворомъ московскимъ, и истинно при- 
писателно особливому Бож1ему предвиденш надъ христаан- 
скими потентаты* ежели всегда въ нынешняя нестроетя 
благоволить удержать варварское сердце турокъ отъ войны, 
доволно и надстоящее крепкое проносное христианскому миру 
отъ самихъ христаанъ бываемое и отъ недоведомыхъ судебъ 
Божшхъ позволенное для очищешя злонепотребныхъ из- 
лишнестей христнскихъ ; просителный выжшй врачь, дабы 
cie мернополезное проносное не обратилъ въ непрестанную 
Aiappero (течете безмерное низомъ), могущую обезсилити 
здравое состояте хриспанства, и походатайствовать некое 
дебелоколеблемое и неистовое мнете о святейшей вере и 
о благости предвидеша вышнего Бога.

Не смею дерзнути донести вашей вел1ести, мой велШ 
патронъ и крайтй благодетель, токмо съ нижайшими про- 
шешеми и молетеми моими усерднейшими Вамъ, моему го
сударю, что бы вы изволили пожаловать всемилостиво при
зреть и природнымъ вашимъ острымъ умомъ добросклонно 
разсудить о моемъ желанш, о которомъ возир1емлю честь 
всепокорнейши донести ныне сицевымъ образомъ: изволили 
вы, мой государь, многажды со многимъ моимъ стонашемъ 
и неудоволствоватемъ слышать отъ мене, что я по моему 
злощастш въ моихъ пyтeшecтвiяxъ не сподобился видеть
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славный Римъ въ Италш и н'Ькоторыя началнпйя сея гб- 
роды. Егда его величеств1е, милостивейший нашъ государь, 
отъ премнопя своея милости не по моему мериту, изволилъ 
позволить мне честь, самоустне мене спрашивая о моихъ 
путешеств1яхъ, тогда я многожды съ тоеждую бол'Ьзнш 
им’Ьлъ честь нижайши донести его величествш, никогда 
мне не бывшу въ ветхомъ Рим*. Изволите ведать вы, что 
егда былъ я въ после д тя  поры въ Венецш и имелъ наме- 
рете съездить въ Римъ, отвращенъ я былъ отъ сего моего 
намереша указомъ его величеств1а, который повелевалъ мне 
быть при договар^хъ Карловическихъ. Ныне, не имея иный 
указъ я отъ васъ токмо возвратитися къ Москве, всенижай- 
ппй прошю вашю вёл1есть милоспею своею пожаловать и 
звычайнымъ вапшмъ защшцетемъ (подъ которымъ моя особа 
всегда имеетъ честь быти) его величествш примолвить, междо 
иными тящайшими делами и о семъ моемъ нам^ренш, ко
торымъ некоторыми токмо месяцы продолжится мое прибьте 
къ Москве ; по семъ не мешкавъ устремлю путь мой къ 
Москве сухимъ путемъ, аще возможно на Шевъ. Съ наи- 
болшимъ нижайшимъ моимъ прошешемъ прибегаю къ ва
шей вёл1ести, яко присномилостивому моему вёл1ему защи- 
тителю, благоволить призреть на прошете.

47. 2 6  1ЮЛЯ 1704 ')•••• Съ не малою жалостно 
недавно ув'Ьдалъ, что седмь почтъ московскихъ пришло въ 
Галандш вкупе, и cie непостоянное почтъ течете многое 
приносить мне недоумете, все ли въ целости мои писма 
отданы вашей вёл!ести, однакожде уповаю хотя некоторымъ 
отданнымъ быти.

О славныхъ и высокодостойныхъ произшествгй оружш 
его священнейшаго величеств1а, всемилостивейшаго нашего 
суврена, на шведы тр1умфующихъ въ Лифлянтахъ тако, 
толико приватныя грамматки, елико и куранты разглашаютъ

1) Помета: „Съ почты въ Нарв1; принято сентября 8-го дня 1704 г.“
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зде: На езере Пейтйскомъ'* воШмг московстя взяли 15 
шкутовъ шведскихъ съ пушками'И' съ людми, сю победу 
и господинъ лосолъ изъ Гаги шжаиговалъ подтвердилъ мне; 
писано въ курантахъ было, ч¥о вйцеадмиралъ шведской 
Нюмерсъ зашегши свое судно, возлете на воздухъ. Нарву, 
Ревель и Дерптъ жестоко бомбардировали наши, и чаемъ 
зде при помощи Вышнего* что Нарва и Дерптъ уже ныне 
взяты. Единый деташментъ нашъ подъ Ревелемъ шесть 
сотъ шведовъ побилъ и 160 въ пблонъ взялъ, который оде
тый въ плайе шведское со знаменами шведскими, каждый 
драгонъ имеяй на пахвяхъ единаго салдата, намерялся 
сицевою стратагемою въ Ревель войти, но, шведомъ подняв- 
шимъ мостъ, отступилъ чинно. Писано было, что Борисъ 
Петровичъ, генералисимусъ нашихъ войскъ, совершенную 
одержа победу подъ генераломъ Шлипенбахомъ междо Нар
вою и Дерптомъ, взялъ багажъ шведской отъ нашихъ, на
меты, припасы воинсгая, пушки и 82 офицеровъ въ полонъ 
взято, а самъ Шлипенбахъ безвестно пропалъ на семъ бою. 
Неюй вицеадмиралъ шведсшй перешелъ служить нашему 
великому государю. Господинъ Вишневецюй близъ Биржи 
700 шведовъ побилъ.

Изъ Полпш пишютъ, что король шведсюй съ некото
рыми войски приступивъ къ Варшаве, лично принудилъ 
некихъ конфедератовъ обрать въ короли воеводу Познан- 
скаго, изъ фамил!и Лещинскихъ, противу намеретй при
маса кардинала и собранейца варшавскаго, которое уже 
протестовало иротивъ сего избраша. У господ1евъ поля- 
ковъ истинно отправляются трагедш и комедш и въ сице- 
выхъ зрелищехъ многобедствуетъ ихъ не токмо златая вод
ность, но и нынЬшняя медная.

Пишютъ, что король полской съ 50000 добрыхъ войскъ 
имеетъ нашихъ, саксонскихъ и полскихъ, съ которыми, 
все чаютъ, ему не токмо возпротивитися шведомъ, но и на- 
ступателно противо ихъ действовати. . .

Въ прежднихъ моихъ имелъ я честь доносити вашей
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BejiiecTH, что бунтовщики французы, называемая при 
зд'Ьшнемъ дворе фанатики, покорилися королю фран- 
цускому; правда, что н ет я  вождиихъ принесли вину 
королю, но после мнопя началннпя иэъ нихъ не хотели 
покоритися, знатно обнадежены они отъ агличенъ и галан- 
цовъ помощда яковою. И тако еще не преста междо
усобная во Францш война; господинъ маршалакъ де Ви- 
ляръ съ некими королевскими войски и доныне обре
тается въ Лангедоке и Севён^хъ, не возмогая ихъ укро- 
тити. Сш реформаты всегда были и будутъ Францш, яко 
огнь подъ пепеломъ таящШся; тайныхъ и скрытыхъ ре- 
форматовъ зде безконечное число, яко самъ я усмотрелъ, 
въ трёпе пбры уже во Францш обретающийся. Цесар- 
сшя войски вышли изъ Италщ и збираются близъ 
Трента.

Господинъ посолъ Венещйстй, уже бблши года зде 
пребывающШ, еще не им’Ьлъ публичная въезду въ Па
рижъ за некими разностями междо здешнего двора и ре
публики; хотя шя разности и не велишя, но Речь поспо- 
литая хочетъ сохранить сувренство свое, доволно и того, 
что случися републики Генувейской, которая дожа своего 
прислала въ Версалш прощеша просити. Единый домов- 
ный служитель посла францускаго , въ Венецш пребываю
щ ая, продавалъ хлЪбъ въ ливрее посла, которая по 
указу републики Венещйсшя въ тюрму посадили, посолъ 
францускШ за безчестае себе поставилъ. Здешшй дворъ 
зело великою гордости и уничижетемъ къ другимъ дво- 
рамъ государей наполненъ, никоя ни во что ставятъ; 
явный сему образъ есть конфискаща карабля нашего и от
веть господина де Topcia мне данный, что во Францш не 
дастся титло величеетв1а великому нашему государю, но 
толко царя московская, егда я ему говорилъ, что въ 
паспорте, данномъ капитану нашему Шлеусу, имяновано 
высочайшее имя милостивейшая цашего государя токмо 
грандукою; уже я пространно доносилъ вамъ о семъ,
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фращуЗОВЪ.

48. 3 августа. 1704:'). $зъ Па,рижю, въ 5 день 
аггуста, 1704. Мой государь, мой велШ защититедь. Еще 
не получили мы подлинную ведомость о взятщ Нарвы и 
Дерпта тр1умфующими нашими войски въ Ливонш, всегда 
ожидаю сш всерадостную весть; . недавно писано было, 
что Дерптъ уже взятъ жестокимъ приступомъ и гварни- 
зонъ его не пощажденъ отъ воинскагр, великороссШскаго 
меча, и Нарва при дверехъ капитуладш обр^талася. Дай, 
Боже вышшй, и благослови праведное opymie православнаго 
и атгуст^йшаго нашего суврена.

Отъ собранейца варшавскаго господинъ Лещинсгай 
ббранъ въ короли полегая подъ мушкетомъ шведовымъ; 
кардиналъ приматъ полегай покушался продолжити обра
те , чаю, хатя дати время здешнему двору для поискашя 
короны Полегая принцепу де Контш, къ сему кардиналу от
сюды мнопя Kypiepbt посыдалися.

Господинъ посолъ венещйсгай сказывалъ мне, что пи
сали къ нему изъ Венецш, что турки строятъ единую кре
пость на усти Днепровскомъ, что Речь посполитая Вене- 
цШская всегда обнадеживается отъ Цорты добрымъ содер- 
жатемъ мира постановленнаго' и что разности негая, за- 
шедппя междо здешнимъ дворомъ и Речш посполитою 
уже окончалися, и вскоре онъ учинитъ публичной въездъ 
въ Парижъ.

Французы взяли въ Савои крепость изрядную Вер- 
сёль, король указалъ разрушить фортификацш сея крепо
сти, которыя въ негая мшпоны стали господину дуке Са
войскому, знамены мнопя цесарсюя и савойсшя, въ день 
благодарственнаго молебна о взятш сея крепости, носи-

1) Полностш. Помета: „Принято въ НарвЬ 1704 г., сентября въ 
18 день.“
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лися по улицамъ Парижа народно, цесарстая гораздо 
разбдраны были, ein знамены взяты были въ Версель. По- 
говариваютъ, что господинъ дукъ Савойсшй починаетъ 
паки прихрамлевать къ стороне союзных^, : Но еще не по
длинно cie обносится.

Марш&лакъ де Далйрдъ францусюй совокупился съ 
електоромъ Баварскимъ ; чтб произведетъ cie соединеше, 
еще неизвестно, союзныя въ Германш гораздо силны и во 
многихъ войскахъ ; чаялъ бы я решен] ю некоему явитися 
изъ Германш бблши, неже изъ Гишпанш или изъ 
Фландрш, нынешшя войны, понеже бблшая и силншая 
война тамо есть. Господинъ дукъ БаварскШ никогда не 
осмелится бой дати союзнымъ, для того что, есть ли онъ 
выграетъ сей у нихъ , союзнымъ войскомъ есть куды 
отойти и въ сохранномъ остатися м есте; а ежели дукъ 
БаварскШ потеряетъ бой и союзныя выграютъ, некуды 
ему отоитй токмо въ Жвейцары, и то зело трудно, отъ 
всехъ бо странъ путь ему прегражденъ. Сколко сему 
електору ни держатися при интересе францускомъ, нако- 
нецъ по запустошенш своего владЪша принужденъ будетъ 
къ BocnpiflTiro интереса общаго союзныхъ, поне импер1умъ 
починаетъ , аще мощно тако рещи, ворошитися и прин- 
цепы сего ясно видятъ, что електоръ БаварскШ не про- 
тиву токмо цёсаря, но и противу nMnepia действуетъ, и 
егда вси суврены mmepia не пб конёцъ рукъ, какъ гово- 
рятъ, станутъ помогать цесарю, французомъ не удержать 
при себе сего електора, и златыя лудовйки недействителны 
явятся.

Имелъ я честь многажды доносити вашей вёлАести, 
въ какой противности лежитъ зденппй дворъ къ нашей 
стороне : какъ я усмотрелъ, шведа лелеетъ, и послан- 
никъ шведскШ, чего ни требуегь при здешнемъ дворе, 
удобно получаетъ. Вещи изкупленныя мною зде посланы 
уже къ городу Архангелскому и те , которыя прошлаго 
лета не посланы за задершкою въ Лйло, крепости галан-
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ской, посланы къ Городу же нынешнего лета. Всени- 
жайпш вашей вёл!ести, мой присный благодетель и все- 
добрый защититель, благодарствуя благодарствую и челомъ 
бью за прислате тысящи ефимковъ.

Им'Ьлъ я честь всенижайпш просить вашю вёл1есть о 
милостивощедромъ призренш на мое желате, которое не
которыми толко месяцы умедлить щлЪздъ мой къ Москве, 
единымъ путешеств1емъ въ Римъ, въ Италию, въ которомъ 
никогда не бывалъ я еще и въ который любопьте мое 
предпосылаетъ мене на сихъ неделяхъ; и паки всепокор- 
нейши прося васъ, мой государь, о милостивомъ предстател- 
стве у его величеств1а на cie мое начинаше, вечно пребы
ваю и пребуду вашея вёл1ести, мой патронъ, нижайипй, по- 
корнМний и должнейшШ рабъ Посниковъ перворожденный.

49. 2 0  августа 1704 О. Мой государь, мой 
велШ защититель. Уже известная ведомость получена 
зде, что славная орудия его величеств!а, милостивейшаго 
нашего суврена, возтр1умфовали взяйемъ города Дерпта, и 
съ часа на часъ ожидаемъ ведомостей болшаго и знат
нейш ая еще тргумфа надъ Нарвою, которая въ тесной и 
крепкой осаде содержится; зде разглашается по пис- 
мамъ отъ севера, что и Нарва уже взята, дай Боже по
длинно слышать о семъ намъ.

Зде обносится что генералъ шведсгай Шлипембахъ 
вовсе побить отъ нашихъ съ 7000, артилерга его и обозъ 
взяты; еще что саксонцы въ Полше побили 3000 шве- 
довъ. Всюду же разглашается о пришествш многочислен- 
ныхъ войскъ московскихъ въ Полшю, толико московскихъ, 
елико и казацкихъ, которыя его величестше отъ героиче
ская своего великодуппя изволилъ послать въ помощь 
законнаго короля полскаго, еже со многимъ удивлешемъ

1) Полностш. Помета: „принято въ ПитерсбуркЪ, октября въ 
25 день.“

15
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отъ всЬхъ потентатовъ Егропскихъ созерцается. Здеш- 
шй дворъ радостно принялъ весть о нововыбранномъ ко
роле подъ мушкетомъ шведскимъ. Все что шведы дЪ- 
лаютъ, чаю, по наущенш здешнего двора делаютъ, и ча- 
ялъ бы я, что нЬгая первыя особы при короле шведскомъ 
закуплены и ослеплены денгами францускими, зане война 
полская прибылна интересу францускому, которымъ быть 
б й л о войскомъ въ цесарской службе, полскими нестрое- 
шями забавлены въ Полше, съ немалою трудностш ве- 
рилъ бы я, что бы, пребывая въ дружбе съ французы, 
мощно найти себе прибыль, господте французы первыя 
ввести кого въ неумеренныя замыслы, первыя и оставить, 
яко вся Evpona уже искуствомъ своимъ усмотри.

Чаю, что вы изволите ведать подлинно о великой и 
совершенной победе, которую вышнш союзныя обдержали 
въ Гогстетъ надъ французы и баварцы; сказываютъ '), 
что союзныя съ 17000 побили и съ 17000 въ пол онъ 
взяли французовъ и баварцовъ, междо которыми марша- 
лакъ де Тал&рдъ францусшй, и везутъ его въ Англш съ 
многими иными знатными офицеры, взятыми на семъ тако 
славномъ бою. Госщдое французы повеся голову слышатъ 
ия вести и во все 'нынешнее королевствовате не было еще 
такого безщасйа, не напрасно союзныя отбелили францу
зовъ въ Германш. Союзныя взяли въ проходе Гибралтар- 
скомъ городъ ишпансгай, сказываютъ, что бой былъ междо 
флотами союзныхъ и францускою, но обстоятелствъ еще 
сего боя не знаемъ. Король францусшй дуке Мантуан- 
скому шпагу подарилъ въ 50000 ефимковъ, сей дукъ 
вскоре отъезжаетъ отсюды. Пишутъ, что вбйски цесар- 
сшя паки вошли въ Италш на помощь дуки Савойскому. 
Французы намеряются осадить еще крепость дуки Савой- 
скаго, Иврё. Союзныя хотятъ осадить Ландау. Улмъ из- 
праждненъ.

1) Не ручаемся за правильное чтете этого слова. Е. Ш.
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Имелъ я честь донести съ нижайшими моими благо- 
дарешями вашему изяществш о тысяще ефимковъ, кото
рыя принялъ я зде, и употребилъ я ихъ на пошлины и 
провозы вещей, купленныхъ и отосланныхъ уже къ городу 
Архангелскому, такожде на пищю съ братомъ моимъ. Въ 
прошедшихъ моихъ писмахъ возпргялъ я дерзновете все- 
нижайши просить защтцеше и милостивое призрите ва
шея вёл1ести на мое любопытное начинаше, которымъ 
предпосылаюся на сихъ днехъ съездить въ Римъ предъ 
пргЬздомъ моимъ къ Москве, въ которомъ никогда я не 
бывалъ, въ краткое время управлю сей путь и малыми 
иждивешями, едучи назадъ изъ Италш на Парижъ, по
еду въ Галандш. Ежели изволите приказать мне что 
изправить въ Парижю, буду ожидать вашихъ указовъ, 
пребывая вашея вёлгести нижайппй, покорнейппй и долж- 
нейшй рабъ Посниковъ перворожденный. Изъ Парижю, 
въ 20 атгуста, 1704.

50. 11 а п р ^ Л Я  1 7 0 6  ')• Мой милостивый государь, 
мой велШ патронъ. После какъ вашя велгесть изволили 
тако щедро позволить мне честь вашего защшцеша, всегда 
я нижайши призналъ и признаваю всемилостивая ваша 
призрешя туне и великодушно засвидетелствованная моей 
особе не по моимъ меритамъ ; осмеливаюся и ныне уве
щевать себе последоваше непременное доброхопя и вся- 
шя милости отъ васъ такъ великаго господина и ми
нистра ; зело славно и всехвално вашей вел1ести жало
вать техъ, отъ которыхъ ничего не чаете, ни ожидаете, 
тагая мысли и намерешя истиннаго хриспанства.

Надеяся на сш вашю ко мне прямую милость, еще 
дерзаю докучать вашей вел1ести и покорнейпш просить ю, 
дабы оставленъ былъ я при аглинскомъ дворе или при 
яковомъ изъ итал1анскихъ за деломъ и для соблюдеша

1) Полностш.
15*



220

интереса его величеств1а съ характеромъ или посланни- 
чемъ или и резидентовымъ, какъ изволите, котораго до- 
стоинъ я, вашему многоумному разсуждешю оставляю.

Чего прошу и о чемъ всенижайши умоляю вашю ве- 
л]'есть, гораздо, яко видится мне, пристойное есть моимъ 
летамъ, возпитанш, малому веденпо, которое Богъ благо- 
изволилъ дать мне, и полезное интересу государству и 
государственному ; трудно могъ бы я верить, что и вы, 
мой защититель, тоежде не признали бы, подлинно знаю, 
что здравое и многоискусное ваше разсуждете такожде 
будетъ судить о моемъ требованш; разве толко изволеше 
монаршеское его величеств!а не будетъ на cie, которое бу
детъ яко облакъ по 1еремш пророке, сквозь которой моя 
прошешя и желашя не пройдутъ, cie припишю въ вели
кое безчасгле мне, яко недостойному служить его величе- 
ствш въ чине тако честномъ и надобномъ ему, великому 
государю, и государству. Никогда не могу оплакати до- 
волно время последнего моего пребываша въ чюжихъ 
краехъ, не полезное и не прилезшее мне лутчее состоя- 
Hie, которое, едва показалося, тотчасъ какъ паки скрылося. 
Оле наглыхъ пременъ и изпроверзающихъ нечайно вся 
подлунная !

Изволите пожаловать позволить мне и cie еще донести 
вашей вел!ести: когда былъ я при васъ, многажды всепо- 
корнейши просилъ я васъ, моего особливаго патрона, что 
бы посланъ былъ я за какимъ деломъ государевымъ, еже 
по милости вашей и учинися, после по многому моему без- 
частш cie дело зделанное пременися, не знаю, не могу 
поять катая ради вины. Ныне покажите заступлете ваше 
и изволите благоволить помешать cie пременеше, всени
жайши умоляю и вверяю всего мене въ крепкое ваше за- 
щшцете, надеяся, что изволите по возможному произвести 
въ дело у его величеств!а cie мое тако благословное же- 
лате, лицеземно прошю ваше предстателство, ежели воз
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можно мене оставить за дйломъ государевымъ, надъ всеми 
сими буди воля ваша, а найпаче его величеств1а.

Не хотелъ бы я умолчати и то, что моя плохопотребная 
особа болшую ползу принесетъ въ чюжеземстве его вели- 
чествго и интересу государственному, есть ли бы не им’Ьлъ 
я честь знать острый вашъ умъ и многое ведете; истинно 
вашя велгесть знаетъ все, что хочю или хотелъ бы доно
сить ей, ничто бо не убегаетъ отъ остроты вашей.

Ни деревень, ни придатковъ не желаю, толко служить 
въ чину честномъ и потребномъ всячески. Есть ли бы 
оставленъ я былъ за-д'Ьломъ, отъ жаловашя присылаемая 
ко мне, ни копейки могъ бы я иметь своей нужде, но все 
употреблено бы было на честное и не гнусное ж и ле; из
волите отъ сего видеть, что за излишними денгами для 
моего особливаго прюбретеша не гоняюся, слава Вышнему, 
пренебрегаю ихъ, веема устремляя моя намерешя и поку- 
шешя къ честному и полезному услуженпо его величествш, 
милостивейшему нашему государю, и государственнымъ 
публичнымъ интересомъ и деламъ. Не могу и cie про
пустить : отецъ мой государь уже давно верно, честно, безъ 
всякаго порока служилъ блаженныя памяти отцу и брату 
его величеств1а и самому его величествш, едва и повсе
дневная свободнаго хлеба не лишается, повышета чина и 
не упоминаю, безъ всякаго воздаяша оставленъ и прене- 
бреженъ, хотя я и трикратно имелъ честь нижайши мое 
доношете предпоставить его величествш о службахъ его 
тако многихъ и знатныхъ и прошать каждодневный нарочи
тый ему хлебъ и самую нуждную пшцю, особливо въ Нюх- 
ченской пристани при отъезде моемъ, толко не плачя за 
некоторыми лишними въ голове моей рюмки Симеона 
аглинскаго тогда курящимися. Всемилостиво тогда его 
вeличecтвie изволилъ призреть и молвить: „добро“ ; но по 
великому злощаетш нашему, никогда отъ насъ неотсту
пающему, по cie время cie его монаршеское премилосердое 
слово ни въ добро, ни во благо наше не произведеся. Упо
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миная eia, никако рапщю съ древними неистовыми егреями, 
не употребляю съ ними пословицу оную, самимъ запрещенную 
Богомъ въ пророчеств1яхъ Езехшля и EpeMia: „отцы наши 
квасный виноградъ ядоша, и зубы детей отехоша“, хотя 
и гораздо чювствую я оскомину прискорбныя скудости отца 
моего государя, однакожде хочю служить его величествш 
и вне моего отечеслтаа, жадаю наследствовать его чинъ, 
а не безчастае, яко уповаю. Нижайши прошу вашю вел1есть 
не негодовать на мене, для того что во всЬхъ моихъ пис- 
махъ упоминаю о государе моемъ батюшке : не возможно 
инако моей совести и сыновней должности молчати, зане 
премнопя верныя, безпорочныя внутри и вне государства 
честно отправленный его службы, достойныя безсмертнаго 
возпоминовеша и щедраго воздаяшя, не последнее имеюпця 
место въ архивахъ канцелярш посолсшя и иныхъ многихъ 
егропскихъ канцелярШ, по cie время въ темноте скрываются, 
презираются, будто и не бывали; веема всякими образы 
надобно мне говорить и писать о услужешяхъ, короне 
Московской учиненныхъ отцемъ моимъ государемъ, и при
писывать ихъ въ немалую славу мне, имеющему честь быти 
сыномъ его.

Уповаю, что правость вашего сердца и здравое раз- 
суждеше не будетъ принимать вся зде мною доносимая 
вашей вел1ести въ иной разумъ, токмо въ той, въ которомъ 
прямою истинною безъ прикрасы краснаго слова пишю и 
искренно безъ притворности изявляю мое мысли: инаго ничего 
требовать не могу ныне, толко подпору вашего защшцешя, 
междо лутчими моими счастьями буду иметь предстателство 
ваше, которое съ респектомъ всякимъ желая желаю и всегда 
ожидаю. Вашея вел1ести, мой патронъ, нижайшШ, послуш- 
нейппй и должнейнпй рабъ Посниковъ перворожденный. 
Въ 11-е апреля, 1706, изъ Парижю.

61. 9  М а я  1706. • • • Пишутъ отовсюду, что 
его величествгс изволилъ итти въ Петербургъ и что войски
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наши оставивши: Гродно благополучно соединилися съ дру
гими войски.

О чемъ и прежде сего и ныне нижайши просилъ я 
и проппо вашю вел1есть пожаловать призреть на мое требо- 
ваше и милостиво произвести е въ дело у его величеств1а: 
болшая полза. государю и государственному интересу будетъ, 
есть ли изволите вы мене оставить при аглинскомъ или 
при другомъ изъ итал1анскихъ дворовъ, неже мне самому. 
Вся cifl ваше остроумное разсуждете добре ведаетъ, толко 
ваше щедрое защищеше изволите позволить оному, которая 
[sic] всегда со всякимъ респектомъ желаетъ иметь честь 
быть подъ нимъ.

б) П. П. Шафирову.

52. 10» Н О ЯбрЯ 1707. • • • Прошу нижайнпй 
васъ, моего государя, пожаловать забвешю не предать про- 
шеше мое, которое послалъ я чрезъ мноия мои писма къ 
вамъ, ожидая ожидаю честь вашего ответа на оное и 
остаюся, мой государь, нижайшШ и послушнейшШ рабъ вашъ 
Посниковъ перворожденный.

66. 2 0  ноября 1707 *). Мой государь. Почасту 
даю я себе честь писать къ вамъ и посылать новины, об- 
носяпцяся зде чрезъ господина Вандербурка, резидента 
нашего въ Гаге пребывающего, не ведаю еще, доходятъ 
ли мои писма до васъ, изволите пожаловать уведомить 
мене о семъ.

Прошю нижайши еще васъ, моего государя, о моемъ 
деле, изволите пожаловать помочь дать мне и дружелюб
ное показать предстателство ваше при его величествш о 
моемъ прошеши, которое есть, осмелюся молвить, надобное 
его величеств!а интересомъ, и по нынешнему управленш

I) Полностш.
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при нашемъ дворе всенадобное. Правда, что для рези- 
денцш при иностранныхъ дворахъ иныя множайпия есть 
изъ природныхъ подданныхъ его величеств1а, которыя лутчи 
и умнее снесли бы мене оное дело, однакожде, мой госу
дарь, хотя бы я и не вовсе доволенъ былъ соблюсти инте
ресы государственныя при другихъ дворЪхъ, ионе по воз
можному моему покусился бы и потщился бы я быти достоинъ 
къ остереганш делъ государевыхъ, и подражалъ бы отца 
моего государя, которой тако верно, честно и безприбы- 
точно служилъ многимъ нашимъ государемъ, есть ли бы 
указъ государевъ состоялся быть мпЬ где, служеше мое 
простиралъ бы я яко и протч1я. Не презрите, прошю вашю 
милость, моего благодетеля, cie мое прошеше, вспомогайте 
ми оными образы, которыя в^даетъ ваше многое искуство. 
Прошю, мой государь, пожаловать послать ciio мою зде 
вложенную къ государю моему батюшке. Ожидая честь 
вашего ответа, неотступно остаюся, мой государь, нижайппй 
и покорнейший вашъ рабъ Посниковъ перворожденный. 
Изъ Парижю, въ 20-е ноября, 1707 г.

64. 1 Марта 1708. Мой государь, мой велШ 
благодетель. Имелъ я честь получить два ваши писашя 
изъ Минска, декабря въ 12 день и генваря въ 9 день на
писанию, за которыя зело благодарствую вамъ, моему го
сударю и благодетелю; я веема удоволенъ здравыми и осно- 
вателными советами, которыми вы изволили почтить мене, 
нижайши прошю васъ, моего государя, простить мне, что 
ныне пространно не отвечаю вамъ, на сихъ днехъ изполню 
должность мою. Изволите пожаловать безъ укоснетя вре- 
мяне прюбщить его величествш новину шкоцкую ’), чрезвы
чайная бо есть и достойная скорости францусгая . . . Братъ 
мой отдаетъ вамъ нижайппй свой поклонъ . . . Изъ Парижю, 
въ 1 день марта по с. к., 1708.

1) „Шкоцкая новина“ — д1>ло шло о намерены Стюарта, претен
дента на АнглШскш престолъ, сделать высадку съ войскомъ въ Шотландш.
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бб. 3  апреля 1 7 0 8 1). Мой государь. Благо
волите принять татая новины, кагая могу выдать, возмогъ 
бы я и лутппя выведать, но по многому моему злощастго 
пешкомъ брожю; трудно и непригожо въ домы господъ по
словъ и посланниковъ и прочихъ нарочитыхъ людей безъ 
кореты входить. Есть ли бы им'Ьлъ я маленкой екипажъ, 
чаю, не остался бы я предъ иными въ сообщенш новинъ 
многихъ и подлинныхъ. Мне нын4 не до коретъ стало: 
ожидаю денженцы на прямыя мое нуждицы отъ отца моего 
государя, которому мощно ли и прислать ихъ ко мне отъ 
недостатковъ его многихъ ! Всему двору нашему известно, 
что отецъ мой государь не пожалованъ, богатъ и пребо- 
гатъ онъ службами, а не деньгами. Пргемля честь поздра
вить васъ сердечно и обнадежить мене вашею любовш, 
присно пребываю, мой государь и благодетель, нижайнпй 
и послупшейппй рабъ вашъ Посниковъ П. Изъ Парижю, 
въ 3 день апреля, 1708.

Приложен!© II.
ПиеьмаграФаГ.И. Головкина П. В. Постникову2).

1. 2 5  ЯН ВарЯ 1 7 1 0 3). Мой господинъ: Ва
шей милости писмо отъ 8 апреля прошедшаго 1708 г. 
я того жъ получилъ, по которому все что вы желали и 
исправлено, и впредь то пришлетца, въ чемъ пространнее 
ссылаюся на писмо къ вамъ господина посла князя Долго
рукова, которому по указу велено къ вамъ писать.

1) Полностш.
2) Мо с к .  Г л а в н .  Арх .  Мин.  Ин. Д е л ъ .  Сношетя съ Фран- 

щей 1710 г. : „Отпуски писемъ (вместо рескриптовъ) канцлера графа Го
ловкина къ находившемуся въ Париже дворянину Петру Постникову“.

3) Полностью.
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Сверхъ того пишу къ вамъ по указу моего всемилости- 
вейшаго cyvpena, дабы ваша милость потрудился, сыскалъ 
во вранцыи такого огородника, которой бы могъ, изъ ого- 
родъ и изъ лйсовъ больпйе деревья вынявъ, изъ земли и 
инструментами оные перенесть на другое место. А сказы
ваютъ, такихъ инвенторовъ во вранцыи доволное число обре- 
таетца, а сколко ему потребно будетъ на выездъ денегъ, 
и оные изволите ваша милость взять у господина Матвея 
Поппа въ АмбуркЬ, х которому о томъ при семъ писмо 
посылаю. Изволь въ томъ потрудитца, чтобъ тотъ огород- 
никъ конечно поспелъ къ Москве или въ Петербуркъ къ 
пересадке деревъ къ нынешней весне. Къ службе вамъ 
готовый граеъГоловкинъ. Изъ Москвы, генваря 25 дня, 1710.

2. 25 ЯНВарЯ 1710 1). Мой господинъ. Уже 
предъ давнимъ временемъ я ваше писате отъ 8-го апреля 
1708 г. получилъ и по оному его царскому величеству, 
всемилостивейшему моему государю, доносилъ, которой то 
ваше доброжелателное къ службе его величества намерете 
принялъ милостиво, и уже и давно бы прислана была къ 
вамъ желаемая комгояя, что быть при дворе его королев- 
скаго величества еранцуского отъ его царского величества 
резидентомъ, но тогдаште случаи трудные до того не до
пускали. Ныне же то его царское величество учинить со- 
изволяетъ, толко въ томъ такое nperorrie есть, не ведая 
есще, потребно ли королевскому величеству еранцускому 
дружба его царского величества, потому что по се число 
много противныхъ обьявлешй съ стороны его королевского 
величества его царскому величеству подано, какъ против
ными негоцыяцыи у Порты въ ползу шведскую, такъ и 
инными въ еаверъ оному его царского величества непр1ятелю 
показуемыми доброхотствы; и хотя какъ въ Полше отъ 
бывшаго при дворе царского величества посланника Балюза

1) Второе письмо отъ того же числа. Печатается полност1ю.
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его светлости генералу еелтъ-маршалу князю Менщикову 
говорено, такъ и 'при дацкомъ двор'Ь оть пребывающего 
тамо еранцуского секретаря посольства его царского вели
чества тамо пребывающему послу князю Долгорукому объ
явлено, что королевское величество желаетъ съ его царскимъ 
величествомъ ближайппя дружбы и хощетъ прислать для 
того ко двору царского величества некоторую особу. Одна- 
кожъ по се число къ тому никакого виду нетъ, и по указу 
ль королевскому оные то говорили или изъ себя, того не 
ведомо; но понеже при нъпгЬшнихъ случаяхъ времени про
пускать не надлежитъ, того ради повел'Ьлъ царское вели
чество къ вамъ писать, дабы вы господину маркизу Детор- 
зш предложили въ выпшемъ секрет^, что его царское ве
личество желаетъ ведать, потребна ль его королевскому ве
личеству еранцускому дружба его царского величества и 
мед]яцыя въ сей б о й л Ь съ  союзными потенцыи противъ 
его воюющими, со объявлешемъ, что еж’Ьли его королевскому 
величеству то потребно, то бъ изволилъ его королевское 
величество прислать для того къ его царскому величеству 
некоторую особу о томъ съ предложетемъ не испуская вре
мени. А когда то изволить его королевское величество, 
то и отъ царского величества прислана будетъ къ теб-Ь 
верющая и комиия о пребыванш вашемъ при тамошнемъ 
двор+э, и како о томъ ответь получишъ, изволь ваше благо- 
род1е къ намъ писать. При семъ вамъ къ служб'Ь готовый 
граеъ Гаврило Головкинъ. Изъ Москвы, генваря 25-го дня, 
1710 году.

P. S. Посылаю при семъ къ вашему благородно аз
буку, по которой впредь изволишъ ко мпЬ о нужныхъ дЪ- 
лехъ писать.
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ДЪло С. Стрешнева1).

Въ 1709 г. руссшй корабль „Св. Алексей“ былъ за- 
хваченъ дункерскими каперами, и Постникову пришлось 
хлопотать во французскихъ судахъ о его возврате. Обсто
ятельства дела узнаемъ изъ печатнаго прошеная на имя 
короля (7 стр. текста in-folio), составленнаго отъ имени Силь
вестра Стрешнева, но за подписью „Ме Godefroy, avocat.“ 
„Св. Алексей“ былъ только-что отстроенъ въ Архангельске 
и принадлежалъ московскому купцу Ивану Степановичу 
(Jean-Estienne) Стрешневу ; онъ совершалъ первое свое пла- 
ваше подъ командою хозяйскаго племянника, Сильвестра 
Стрешнева, и везъ въ Лондонъ исключительно одни товары: 
доски, пеньку, нитки, холстъ, смолу, рогожи, дровяной лесъ 
(bois ä bruler) и поташъ. Экипажъ корабля состоялъ изъ 
16 природныхъ русскихъ и 16 голландцевъ. Comme les 
moscovites ont peu d’expdrience de la navigation, ce leur est une 
necessite de se servir d’estrangers, surtout pour venir dans les 
mers d’en-dega qui leur sont inconnues. . . Tel est l’estat de son 
(т. e. просителя, du suppliant) commerce, qui est tršs-simple. 
L’on SQait que les moscovites s’appliquant depuis quelques an- 
nees aux arts et ä la navigation, s’efforcent d’envoyer directement 
leurs vaisseaux en Europe. Ils ne demandent pas mieux que de 
venir dans les ports de France, et d’y entretenir un commerce 
respectif, si l’on veut les seconder de la part de la France. — 
Обвинеше въ томъ, что бывппе на корабле руссгае матросы 
были посажены лишь для отвода глазъ, такъ какъ оказа
лись совершенно не опытными въ морскомъ д е л е ; что 
С. Стрешневъ — девятнадцатюгЬтшй юноша, неспособный

Приложеше III.

1) A r c h i v e s  du m i n i s t e  re  d e s  a f f a i r e s  e t  г a n g e r  e s  de  
P a r i s .  Moscovie, vol. III, feuill. 95—99, 108—109.
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управлять кораблемъ; что последтй в ъ  сущности нахо
дился подъ руководствомъ опытнаго голландца, — прошете 
парируетъ сдедующимъ образомъ : руссюе только-что линп> 
начали знакомиться съ мореплавашемъ и потому еще нуж
даются въ руководителяхъ (conductenrs). Действительно, 
на судне работали одни голландсгае матросы, но потому 
что большая часть русскихъ заболела. Что сталось бы съ 
кораблемъ, если бъ онъ находился въ столь неопытныхъ 
рукахъ? . . .  „Св. Алексей“, какъ призъ, былъ присужденъ 
капитану Vanstabel, командиру дункерскаго фрегата ,,La 
pomme d’or“.

На ряду съ апеллящей Годефруа (л. 96—98), въ ар
хиве хранится записка такого содержашя (л. 99):

A monseigneur le marquis de Torcy ministre et secrätaire 
d’estat. — Monseigneur. Silvestre Stresehnoff, moscovite, com
mandant le vaisseau le S t. A l e x i s ,  a encore recours ä la 
protection de vostre grandeur dans le moment que la räclame 
de son vaisseau doit estre jugöe au conseil royal, et la supplie 
tres humblement de se ressouvenir de la lettre que sa majestš 
czarienne а ёсritte a sa majestö en faveur du suppliant, et d’en 
parier ä sa majestä avant le jugement de la cause. Le 5 sep- 
tembre, 1709.

Кроме того сохранилось собственноручное письмо Пост
никова, 8 октября 1709 г. (л. 108— 109). Печатаемъ его 
полностш, съ соблюдетемъ ореографш]:^

Monseigneur. Je prend la liberte decrir avõtre grandeur, 
ne pouvant pas avoir l’honneur de saluer vötre grandeur moy 
тёте  acause de т а  maladie, j’envois avõtre grandeur la lettre 
si jointe que j ’ay re<ju aujourdhuy de son excellance monseigneur 
De Matheveof, ambassadeur de sa majestö czarienne mon maitre, 
la quelle maete recommende par son excellance, devous remetre 
promptement, et jevous suplis tres humblement monseigneur sil 
ya quelque reponce, dexpedie promptement, alegard du vaissau 
de St. Alexis qui aete, confisquö acause de contre bande —
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у si trouve bien des marchandises qui ne sont point de contre- 
bande, c’est pourquoy, je suplis tres humblement vötre grandeur 
devouloir bien enparller au Roy a fin que ces marchandises 
soyent rendu au proprietere, car je puis vous assurer Monseig
neur quii est runö (?) de font encomble [sic], je crois Monseig
neur avoir un bon i§u de mademende, et je suis avec un pro- 
fond respect monseigneur vötre tres humble et obeissant serviteur 
Deposnikoff Gentil-homme Moscovite. a Paris ce 8 octobre 1709 ').

Приложен1е IV.
Письмо JlioHbepa2)-

Monseigneur. J ’ose prendre la liberte d’öcrire a votre gran
deur pour l’assurer de mes trös humbles respects et pour la 
supplier de m’honorer de sa protection touchant une petite af
faire que je vais avoir l’honneur de lui exposer. Monseigneur 
votre grandeur scaura que j ’ai enseign  ̂ le sieur Pierre Posni- 
coff de la ville de Moskou pendant tout le terns qu’il a demeurö 

Paris, c’est ä dire, monseigneur, pendant plus de sept ans, et 
qu’ au lieu de me payer la somme de sept cent vingt livres 
qu’il me doit, et dont j’ai son obligation il partit secröttement 
de cette ville sans que j’en eusse aucune connoissance; quand 
il fut arrivö ä Moskou il öcrivit un abbe de cette ville et lui 
promit qu’il lui envoyeroit incessamment l’argent qu’il me doit,

1) Помета позднейшаго времени: „La suite de cette affaire se trou- 
vera dans les lettres de M. Matveof en 1707 et 1708 ä Londres et ä Ja Haye.“ 
Грамота Петра В. къ Людовику XIV, съ просьбою освободить корабль 
Стрешнева, была составлена В апреля 1708 г. Въ собранш бумагъ, из- 
влеченныхъ А. И. Тургеневымъ, она помечена № 84 въ фол1анте 4 Б. Ф., 
Обозрете известШ о Россш въ векъ Петра Великаго. Жу р н .  Мин.  
Нар.  П р о е в .  1843, № 1, стр. 14-15.

2) Къ канцлеру Головкину. М о с. Гл. А р х. Мин.  И н. Д Ь л ъ. Сно- 
ш етя съ Франщей. Дела Французскаго двора 1711 г. Печатается пол- 
ноетш.
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et quoi qu’il у ait plus de huit mois qu’il a ^crit cette lettre, 
cependant ni 1’аЬЬё ni moi n’avone recü aucunes nouvelles de 
lui; c’est pourquoi, monseigneur, je supplie trös humblement votre 
grandeur de commander au dit Posnicoff de me payer sans re- 
tarder d’avantage: j’ai eu tant d’honnetete pour lui que je n’ai 
jamais voulu le presser, ni l’inquietter en aucune maniöre tou- 
chant le payement de mon argent, et je l’ai enseigne avec tant 
d’affection et d’application que j ’en aurois fait un trös habile 
homme s’il avoit voulu respondre ■ <\ mes soins, et ä mon exacti
tude ; c’est de moi seul qu’il a appris les langues latine et fran- 
Qoise, le style epistolaire, la sphöre, la geographic, la rhštorique, 
les interröts de tous les souverains de l’Europe, et la philosophie: 
votre grandeur monseigneur est si juste et si äquitable qu’elle 
trouvera fort mauvais que ce jeune homme ait si indignement. 
abusö de ma bonne foi, et ait eu tant d’ingratitude pour mon 
honnetetö, moil affection, mon exactitude, et tous mes travaux 
ä son ögard pendant plus de sept ans. J’ai eu l’honneur d’en- 
seigner messieurs les comtes Golovvkin vos deux illustres fils, 
monseigneur, et j ’ai beaucoup travaillö pour les affaires de sa 
majestš czarienne en notre cour dont je n’ai eu aueune гёсот- 
pense, mais je n’en demande rien car je ne suis nullement inter- 
ressö, mais je demande seulement ce qui m’est du si legitime- 
ment. Et cette consideration fortifie et augmente encore l’espd- 
rance que j’ai que votre grandeur voudra bien m’hoiiorer de sa 
gönöreuse et puissante protection, et qu’elle commandera enfin 
au sieur Posnicoff de me payer les sept cent vingt livres qu’il 
me doit si legitimement. Si je puis, monseigneur, ötre utile ä votre 
grandeur en quel que chose, je la supplie de disposer de moi 
comme il lui plaira, car je suis entiörement devouö ä son trös 
humble service, et suis avec un profond respect, monseigneur, de 
votre grandeur le trös humble et trös obeissant serviteur De Lion
niere. ü Paris, ce 12! octobre, 1711 ').

1) Н а о б о р о т ^ :  „Отъ некоторого Де Лионера"къ господину граеу 
Головкину принято въ Слуцке.“
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МаниФеетъ Людовика XIV •).

Переводъ съ грамматы по француски написанныя изъ 
Версаллш отъ короля присланныя къ apxieiiiiCKony Париж
скому, кардиналу де Ноаль, чтобы онъ въ соборной церкви 
благодарственная отправилъ молешя о взятш Ландау вой- 
скими его величеств] а, подъ коммандаментомъ господина 
маршалка де Талартъ, писася въ Версалл1яхъ въ 26 д. 
ноября, 1703, и после напечатася въ Парижю.

Мой кузенъ. После разныхъ победъ, которыя мои 
войски одержали въ нынешнемъ году въ Италш, во Флан-

Приложен1е V.

Lettre du roy,
šcrite monseigneur le cardinal De Noailles, archev6que de Paris.

Pour faire chanter le Te Deum dans l’äglise Notre-Dame, 
en action de graces de la victoire remport^e prüs de Spire et de 
la prise de Landau, par les troupes de sa majestö, sous le com- 
mandement de m. le mareschal de Tallard.

A Paris, chez Louis Josse, imprimeur de son 
eminence, гиё S. Jacques, & la Couronne d’epines. 
M.DCCIII. Avec privilege du roy.

Lettre du roy, öcrite ä, monseigneur le cardinal De Noailles, 
archevesque de Paris.

Mon cousin, aprös les differens avantages que mes armes 
ont remportez pendant cette annee en Italie, dans les Pals-bas,

1) M о с к. Г л. А р х .  М и н . И н . Д е  л  ъ . Сношешя съ Франщей. 
Дело 1704 г., № 2: „Письма (вместо релящй) съ приложетями къ боя
рину Головину отъ находившаяся въ Париже дворянина П. Постникова“. 
Собственноручный переводъ Манифеста вместе съ оригиналомъ при- 
шитъ къ донесешю 1 января 1704 г., но отправленъ былъ 20 ноября 1703 г. 
На французскомъ экземпляре помета: „прислано въ 1704 году въ ген- 
варе месяце“.
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дрш и особливо въ Германш, не могъ я окончити войну 
нынЬшняго лета славнее, неже взятаемъ Ландау. Cie ме
сто, обороняемое французами, одержа силы HMnepia три ме
сяца, принуждено было здатися моему кузену маршалку 
де Талардъ въ тридесять дней траншей отверстыя. Мои 
вбйски утружденныя отъ недавнешнего воинскаго испра- 
влета, ихъ число мало знатное противъ силы места и гвар- 
низона, приближете принцепа де Гесь Кисель приходящаго 
на выручку съ единымъ силнымъ войскомъ, могли бы со
творить благополучное последовате сего начинаша долгшее 
и неизвестнейшее; но великодунпе моихъ войскъ въ за- 
öbiTie имъ приведе прежднюю усталость ихъ и превзыти 
неспокойностн: единаго времене уже предушедшаго; и муд
рая и предвидящая бодрость моего кузена, маршалка де Та
лардъ, предупреди непр1ятелей: шелъ онъ противу ихъ и 
почалъ битися съ ними близъ Спира; конница ихъ того 
часу преломлена была и въ бегъ обращенная, пехота болши

et particuliörement en Allemagne, je ne pouvois terminer la 
Campagne plus glorieusement que par la prise de Landau. 
Cette place, qui defendue par les fran§ois avoit оссирё les forces 
de l’Empire pendant trois mois, a etö forcee de se rendre ä 
mon cousin le marechal de Tallard en trente jours de tranchöe 
ouverte. Mes troupes fatiguöes d’une expedition toute röcente, 
leur nombre peu considörable par rapport ä la force de la place 
et de la garnison, l’approche du prince de Hesse Cassel qui 
venoit au secours avec une puissante armee, auroient. dü rendre 
le succšs de cette entreprise plus long et plus incertain; mais 
la valeur de mes troupes leur a fait oublier leur fatigue ргёсё- 
dente et surmonter les incommoditez d’une saison döja avancöe; 
et la sage et prövoyante activitö de mon cousin le mareschal de 
Tallard a prövenu les ennemis: il a marchö ä eux et les a 
attaquez prös de Spire; leur cavalerie a d’abord ötö rompuö et 
mise en fuite, l’infanterie a fait plus de rösistance; mais eile 
a 6U chargöe avec tant de vigeur, que de tous les bataillons

16
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возпротивися; но оная тако жестоко боемъ была отяхчен- 
ная, что отъ вс'Ьхъ баталюновъ, составляющихъ ю, едва 
могли спастися четыри, которыя были въ великомъ нестрою. 
Съ пять тысящъ непр[ятелей на месте побито, три тысящи 
въ полонъ взято, тритцать пушекъ, тритцать два знамя 
взято, поле боевое победителю остася съ ихъ палатками и 
воинскими припасами; деревни кругомъ Спира напол- 
ненныя ихъ ранеными показуютъ, како бой былъ крова
вый ихъ ради, и что они совершенно были побиты. 
Сея ради вести графъ де Фризъ, отчаевъ возмощи бо- 
ронитися болгаи въ месте, отвори врата моему по- 
бедителному войску въ 18 д. сего месяца. Единая сего 
лета война, ея же течеше тако славное было, не могла 
окончитися съ бблшимъ С1яшемъ, неже чрезъ единую двой
ную победу. И понеже подобаетъ ми благодаретя воздати 
Богу о толикихъ благополучныхъ последствовашй, пишю 
къ вамъ сш грамматку сказати вамъ приказать пети благо

qui la composoient, peine s’en est - il pü sauver quatre qui 
ötoient en grand dösordre. Prös do cinq mille des ennemis 
restez sur la place, trois mille faits prisonniers, trente piöces 
de canon, trente-deux drapeaux ou ötendard pris, le champ de 
bataille demeurš au vainqueur avec leurs tentes et leurs muni
tions, les villages des environs de Spire remplis de leurs blessez, 
font voir combien le combat a ätö sanglant pour eux, et que 
leur däfaite a dtö complete. A cette nouvelle le comte de 
Frise dösesperant de pouvoir se döffendre plus long-tems dans 
la place, a ouvert les portes к mon агтёе victorieuse le 18 de 
ce mois. Une Campagne dont le cours a öte si glorieux ne 
pouvoit finir avec plus d’öclat, que par une double victoire. Et 
comme je dois rendre graces b Dieu de tant de succös; je vous 
ecris cette lettre, pour vous dire de faire chanter le Те Deum 
dans l’öglise metropolitaine de ma bonne ville de Paris, au jour 
et ä l’heure que le Grand Maltre ou le Maitre des Сёгётошез 
vous dira de т а  part. A quoy m’assurant que vous satisferez
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дарственный молебенъ въ соборной церкви моего добраго 
града Парижа, въ день и часъ, въ которой великой мастеръ 
или мастеръ церемойш скажетъ вамъ отъ мене. Обнаде
живая мене, вамъ cie исполните со звычайнымъ вашимъ 
благочесйемъ, сего ради молю Бога, да тгЬетъ васъ, мой 
кузенъ, въ своемъ святомъ и достойномъ сохраненш. Пи- 
сася въ Версал1яхъ, въ 26 ноября по нов. календарю, 1703.

Подписано: Лудовйкъ ; и ниже: Фелипо.
Надпись на грам. сицевая: моему кузену, кардиналу 

де Ноаль, apxienncKony Парижскому, дукЬ и перу Францш, 
команд еру моихъ чиновъ.

avec votre pietä ordinaire, sur ce que je prie Dieu qu’il vous 
ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde. Ecrit ä Ver
sailles, le 26 novembre, 1703. S i g n e : Louis; et plus bas: 
Phelypeaux.

E t  en  d o s  e s t e c r i t : A  mon cousin le cardinal de 
Noailles, archevesque de Paris, due et pair de France, comman- 
deur de mes ordres.

В'Ьдателвю'), что кузенъ речеше француское, знаменуетъ 
брата двоюроднаго или племянника отъ родныхъ; король 
француской въ своихъ грамматкахъ кузинами своими на- 
зываетъ принцеповъ кровныхъ, принцеповъ иностранныхъ, 
кардиналовъ, маршалковъ. Перъ, равный: 13, чаю, во 
Францш есть великихъ господъ, имянуемыхъ дукъ и перъ. 
Егда церковныя особы причтены въ кавалёрш, яко въ ка- 
валерю св. Духа, не называются кавалерами, но командё- 
рами чиновъ. 4 во Францш команд еры духовныя, носящ1я 
чинъ святаго Духа.

1) Нижеследующее — слова самого Постникова.
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ВикФоръ ’).

На рукописи, въ которой находится переводъ первыхъ 
страницъ сочинешя Викфора (24 л., 4°), стоитъ следующая 
помета:

„Переводъ съ книги французской доктора Петра Пос- 
никова „О посл’Ьхъ и министрахъ чюжестранныхъ и о 
должности дгЬлъ ихъ, и что есть посолъ, и честь ево“ — 
прислана исъ Петербурга шня во 12 прошлого 1712 году 
и отдана та книга переводить ему исъ приказу того же 
числа. Подалъ онъ, Петръ, сш тетрать генваря В дня 
нынешняго 1718 году“.

Заголовокъ книги въ русскомъ переводе читается такъ: 
„Посолъ и его дела чрезъ господина Девикфоръ советника 
въ совету внутреннего дуки Брунзвицкого и Люнебурскаго 
землей и протчей, последнее из дате, прибавленное мыслями 
на немориялы посламъ и на отв^тствовате аутору и дис
курсу историческому о выбранш императоровъ и куреистровъ, 
чрезъ того же аутора. Первая часть. Напечатана въ 
Колоши у Петра Марто. Его высочеству светлейшему 
господину Григорш Гулелму дуки Брунзвицкому и Люне- 
бурскому“.

Оригиналомъ Постникову служило: „L’ambassadeur et 
ses fractions par monsieur de Wicquefort.. . Dcrniöre edition, 
augmentee des reflexions sur les memoires pour les ambassadeurs, 
de la roponse l’auteur et du discours historique de 1’election 
de TEmpereur et des älecteurs, par le meme auteur. A Cologne. 
Chez Pierre Marteau. 1690. 2 части, 457 +  219 +48 +  267 стр.

Приложение VI.

1) Мо с к .  Гл. Ар х .  Мин.  Ин. Д е л ъ .  Сношетя съ Франщей. 
Дело 1713 т., № 3: „Опытъ переведенной бывшимъ въ Париже дворяни- 
номъ Постниковымъ книги сочинешя Викфорта О п о с л а х ъ  и о 
д е л а х ъ е г о “.
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Для образца перевода приводимъ одинъ отрывокъ 
(ср. стр. В—4 оригинала):

„Король Генрикъ 4, въ начал'Ь сего в1жа приближался 
къ рубежамъ вландрш для осады града Останды, который 
архидукъ Алберъ осадилъ, и королева аглинская прибыла 
въ Дубръ, вел1я пересылка писменная между сими князями 
была. Королева отписала единое королю, въ которомъ по- 
следше строки тако неявственны были, что король мыслилъ 
некоторое отъ не^ таинству утаенну быти, чаялъ осведо
мимся и наредити для сего единаго министра, котораго 
тайна з^ло знатна была, дабы заставити королеву ростол- 
ковати съ нимъ безъ всякого недоумешя, хотелъ, дабы 
марграеъ Рони, который посл1’> объявился дукою де Сюлли, 
иреплылъ бы море подъ видомъ веселаго путешествоватя 
въ Лондонъ, понеже уверенъ былъ, что королевы^ бы до
несли о его проезд^ ; не безъ разглаголствовашя была бы 
съ нимъ. И тако зд^яся, на выходЪ исъ корабля нашелъ

Le гоу Henry IV s’estant, au commencement de ce siõcle, 
avancö jusques aux frontiöres de Flandres, ä l’occasion du siege 
que 1’archiduc Albert avoit mis devant Ostende, et la reine 
d’Angleterre s’estant rendue a Douvres, il у eut un grand com
merce de lettres entre ces deux princes. La reine en escrivit 
une au roy, dont les dernieres lignes estoient si obscures, que 
le roy s’imaginant qu’ eiles cachoient quelque mistöre, crut qu’il 
devoit s’en öclaircir et employer pour cela un ministre, dont la 
confidence fust assös counüe, pour obliger la reine ä s’en expli
quer avec luy, sans scrupule. II voulut que le marquis de 
Rosny, qui s’est fait connoitre depuis sous la qualite de due de 
Sully, passast la mer, sous pretexte de faire un voyage de 
divertissement ä Londres; parce qu’il estoit bien asseure, que 
la reine, qui seroit, sans doute, avertie de son passage, ne. 
manqueroit pas de luy parier. Et de fait, a son debarquement 
il trouva dans le port de Douvres plusieurs seigneurs anglois, 
qui l’ayant reconnu et salue, en donnerent avis ä la reine, qui
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въ пристани Дуврской многихъ господарь аглинскихъ, ко
торые узнали и поздравили его, послали съ вестю х коро
левне, по котораго того часу послала капитана своей гвардш. 
И долгое время о интересахъ опщихъ обЪихъ куронъ и о 
нам&ретяхъ, како мочно бы сочинити противъ Гишпанш, 
доволнаго отослала. Не им^лъ вЪрющей граммоты, по 
которой бы им^лъ чинъ или характеръ, но такожде об
ходился яко и посолъ. Понеже королевна знала, что гос
подинъ его ему вЪрилъ, почитала его яко министра 
публичного. Аще бы нужно было, всеми правостями ха
рактера велела бы ему владети. Cie мочно чинитися между 
князями, которые въ добромъ согласш пребываютъ. Но не 
надобно сего отв^дывати со оными, которые не въ согласш 
суть и которые не тако будутъ почитати лице, яко повины 
отдавати характеру“.

l’envoya aussitost quörir par le capitaine de ses gardes. Elle 
l’entretint fort longtemps des interests communs des deux cou- 
ronnes et des desseins qu’on pourroit former contre l’Espagne, 
et le renvoya satisfait. П n’avoit point de lettres de сгёапсе, 
qui luy donnassent quality ou caractöre, mais il ne laissa pas 
de faire la fonction d’ambassadeur; parce que la reine, qui 
sqavoit qu’il avoit la confidence de son maistre, le consideroit 
comme ministre public, et l’auroit, sans doute, fait jouir de tous 
les droits du caractöre, s’il eust estä nöcessaire. Cela se peut 
faire entre des princes qui sont en parfaitement bonne intelli
gence ; mais il ne faut rien hazarder avec ceux qui ne le sont 
point, et qui pourroient ne point avoir pour la personne, la 
consideration qu’ils sont oblige, d’avoir pour le caractere.


