
многую его службу» въ графское достоин
ство съ потомствомъ. Для упрочѳнія своего 
положенія С. полагался не только на род
ственный чувства императрицы, но старался 
установить хорошія отношенія со всемогу- 
щимъ фаворитомъ Бирономъ. С. находился 
съ нимъ въ перепискѣ, дѣлалъ ему цѣнные 
подарки и, получивъ однажды выговоръ 
отъ императрицы, обратился къ времен
щику съ униженною просьбою о заступни
честв. Будучи женатъ на Ѳеклѣ Яковлевнѣ 
Волынской, С. породнился съ знаменитымъ 
Артеміемъ Петровичемъ Волынскимъ. По- 
слѣдній, занимая постъ казанскаго губер
натора, крупно поссорился съ тамошнимъ 
архіереемъ Сильвестромъ. Въ этомъ дѣлѣ, 
окончившемся печально для обѣихъ сто
ронъ, Водынскій неоднократно обращался 
къ С. съ просьбами о помощи и съ оправ
даниями. Но заступничество С. принесло 
Волынскому мало пользы. Несмотря наблиз- 
кія отношенія къ императрицѣ и ея милости, 
государственная дѣятѳльностьС. была скром
ной по своимъ размѣрамъ и значенію. Когда 
рушилась «затѣйка> верховниковъ, и дворъ 
въ началѣ 1732 г. переѣхалъ въ Петербургъ, 
С. оставленъ былъ въ Москвѣ главнокоман
дующими Ему дана была тайная инструк- 
ція, въ которой предписывалось тщательное 
наблюденіе за всѣми административными 
учрежденіями и начальствующими лицами, 
«чтобъ во всемъ надлежащій добрый поря
докъ содержать, и всякіе непорядки, кон- 
фузіи и замѣшанія по крайней возможности 
предостережены и отвращены были*. 8 іюня 
1733 г. ему повелѣно было присутствовать 
въ Московской Сенатской Конторѣ, а 9 іюля 
назначены ему два помощника. Въ долж
ности главнокомандующаго С. не оправдалъ 
довѣрія императрицы. Въ 1736 г. ей до
несли, что въ Москвѣ въ коллѳгіяхъ и кан- 
целяріяхъ, и даже въ Сенатской Конторѣ, 
судебный дѣла рѣшаются медленно и очень 
часто даже «по партикулярнымъ страстямъ ». 
С. получилъ отъ имени государыни выго
воръ въ довольно рѣзкои формѣ. Указомъ 
1739 г. въ Москвѣ была возстановлена 
должность генералъ-губернатора «особливо 
при происшедшихъ въ оной губѳрніи до- 
нынѣупущеніяхъ и для поправленія оныхъ»; 
на эту должность назначили генералъ- 
фельдмаршала князя Трубецкого. Графъ С. 
утратилъ пріобрѣтенное было имъ въ на- 
чалѣ царствованія императрицы Анны зна- 
ченіе. Со вступленіемъ на престолъ импе
ратрицы Елизаветы графъ С. указомъ

12 декабря 1741 г. назначенъ былъ къ 
присутствованію въ Сенатѣ, возстановлен- 
номъ въ началахъ, указанныхъ Петромъ 
Великимъ. Рѣшеніемъ Сената 7 января 
1742 г. ему совмѣстно съ новгородскимъ 
архіепископомъ Амвросіемъ поручено было 
заняться приготовленіями къ коронаціи. 
1 октября того же года графъ С. умеръ, 
оставивъ двухъ сыновей, графовъ Петра и 
Владиміра.

«Россійск. родосл. книга», кн. Долгорукаго, II.— 
Списки Карабанова. —Списки кавалеровъ, Бан- 
тыша-Каменскаго.—«Воцареніе имп. Анны Іоан- 
новны», Дм.Корсакова.—Выписка о службѣграфа 
С. А. Салтыкова.—«Исторія Россіи», Соловьева, 
т. XIX, гл. 2, 3; т. XX, гл. 3, 4; т. XXI, гл. 2. 
Переписка С. Салтыкова въ «Чтеніяхъ Моек 
Общ. Ист. и Древн.», 1862 г.. IY и 1878 г., I.

С алты ковъ, Сергѣй Васильевичъ, по
сланникъ въ Гамбургѣ, Парижѣ и Дрезденѣ, 
род. въ 1726 г. Сергѣй Васильевичъ при
надлежалъ къ старшей линіи рода Салты
ковыхъ. Отецъ его, генералъ-аншефъ Ва- 
силій Ѳедоровичъ Салтыковъ былъ женатъ 
на Марьѣ Алексѣевнѣ, урожденной княжнѣ 
Голицыной, которая, благодаря своей попу
лярности въ гвардейскихъ полкахъ, оказала 
услугу имп. Елизаветѣ при ея вступленіи 
на престолъ и пользовалась поэтому осо
бенной милостью императрицы. Эти обстоя
тельства, а вдобавокъ и личныя качества 
Сергѣя Васильевича, являются причиной 
того, что уже 26 лѣтъ въ 1752 г., черезъ 
два года послѣ своей женитьбы на фрейлинѣ 
императрицы, Матренѣ Павловнѣ Балкъ, 
Сергѣй Васильевичъ занимаетъ видное мѣ- 
сто въ придворной жизни того времени. 
Камергеръ. великаго князя Петра Ѳедоро- 
вяча, веселый, общительный, красавецъ, 
онъ становится сразу душою «малаго двора» 
и самымъ близкимъ человѣкомъ какъ вели
кому князю, такъ и великой княгинѣ. «Онъ 
былъ прекрасенъ, какъ день», — пишетъ 
Екатерина II, — «и, конечно, никто не 
могъ съ нимъ равняться даже при боль
шомъ дворѣ, не говоря уже про нашъ. 
Онъ былъ довольно уменъ и обладалъ тою 
прелестью обращенія, тѣми мягкими мане
рами, какія пріобрѣтаются жизнью въ боль
шомъ свѣтѣ, особенно при дворѣ. Въ 1752 г. 
ему было 26 лѣтъ. Вообще, и по рожденію, 
и по многимъ другимъ качествамъ, это 
была выдающаяся личность. У него были 
недостатки, но онъ умѣлъ скрывать ихъ; 
величайшіе его недостатки заключались въ 
склонности къ интригѣ и въ отсутствии 
строгихъ правилъ, но все это было мнѣ



неизвѣстно тогда». Великій князь Петръ 
Ѳедоровичъ также очень привязался къ 
своему камергеру, безъ котораго онъ со
вершенно не могъ обойтись. Когда при 
дворѣ противъ С. возникли разныя интриги 
и сплетни, Петръ Ѳедоровичъ явился его 
горячимъ защитникомъ передъ императри
цей. Въ концѣ 1752 года эти сплетни, 
однако, заставили Сергѣя Васильевича взять 
отпускъ къ роднымъ и удалиться, такимъ 
образомъ, на время отъ двора. Весь 1753 
годъ дворъ провелъ въ Москвѣ. Въ фев- 
ралѣ того года С. снова появляется при 
дворѣ и уже не разлучается съ нимъ какъ 
весь 1753 годъ, такъ и 1754 годъ въ Петер- 
бургѣ. Къ этому времени относится сбли- 
женіе великой княгини Екатерины съ 
канцлеромъ гр. Бестужевымъ-Рюминымъ, 
который выбралъ своимъ посредникомъ 
въ сношеніяхъ съ великой княгиней С. 
20 сентября 1754 г. родился великій князь 
Павелъ Петровичъ, а 7 октября съ извѣ- 
щеніемъ о такомъ радостномъ событіи, 
котораго ждали уже девять лѣтъ, къ швед
скому двору былъ посланъ Сергѣй Василье
вичъ. Въ 1755 г., къ концу масляницы 
Сергѣй Васильевичъ долженъ былъ возвра
титься изъ Швеціи. Во время его отсут- 
ствія великій канцлеръ, гр. Бестужевъ, при- 
сылалъ великой княгинѣ Екатеринѣ всѣ 
извѣстія, получавіпіяся отъ него и депеши 
Панина, въ то время русскаго посланника въ 
ПІвеціи. Отъ того же Бестужева великая 
княгиня вскорѣ узнала, что рѣшено отпра
вить Сергѣя Салтыкова въ Гамбургъ въ , 
качествѣ русскаго представителя. Весной 
1755 г. Сергѣй Васильевичъ долженъ былъ 
отправиться въ Гамбургъ. По дорогѣ съ 
необычайной любезностью, превзошедшей 
всѣ его ожиданія, С. былъ принятъ при 
польскомъ Дворѣ, а въ Цербстѣ, куда Ека
терина снабдила его письмомъ и рекомен
довала какъ одного изъ самыхъ близкихъ 
и преданныхъ ей людей, его ждалъ самый 
радушный пріемъ. 2 іюля 1755 г. Сергѣй 
Васпльевичъ прибылъ въ Гамбургъ. Великая 
княгиня, оставшаяся совершенно безъ дру
зей, такъ какъ къ тому же ея любимая 
фрейлина Гагарина незадолго предъ тѣмъ 
вышла замужъ, поддерживаетъ съ помощью 
великаго канцлера письменныя сношенія съ 
гамбургскимъ министромъ. Съ этихъ поръ, j 
съ самаго Гамбурга, судьбѣ угодно было не j 
сводить С. съ дипломатической дороги, и ! 
всѣ іюслѣдующіе годы своей жизни С. про- 
водитъ при разныхъ европейскихъ дворахъ. j

Ему никогда не пришлось виосіѣдствіи 
стоять близко ко двору. При всемъ своемъ 
легкомысліи и вѣтренностн онъ долго со
храняете самую искреннюю преданность 
вел. кн. Екатеринѣ. Черезъ него происхо
дитъ переписка Цербстской принцессы съ 
дочерью и великимъ канцлеромъ до 1758 г. 
Онъ искренно встревоженъ, когда арестъ 
Бестужева и слухи объ этой перепискѣ 
угрожаютъ положенію великои княгини. 
22 іюля 1762 г., менѣе чѣмъ черезъ кѣ- 
сяцъ послѣ вступленія Екатерины на вре- 
столъ, Высочайшимъ указомъ сенату поведы
вается выдать Сергѣю Салтыкову 10,000 р. 
для выѣзда его изъ Петербурга въ Парижъ, 
куда онъ назначенъ полномочнымъ мини
стромъ. Уже въ началѣ 1763 г. въ Петѳр- 
бургѣ носятся слухи о вѣроятно скоромъ 
отозваніи его оттуда; съ одной стороны 
очень многіе желали попасть на такое важ
ное мѣсто, какъ постъ посланника въ Па- 
рижѣ, съ другой стороны Сергѣй Василье
вичъ оказался по легкомысленности я без- 
печности своего характера не на высотѣ 
этого назначенія. Онъ надѣлаль долговъ 
въ Парижѣ и возбудилъ противъ себя многія 
жалобы. Въ августѣ 1763 г. состоялось 
еазначеніе С. въ Регенсбургъ на мѣсто 
бывшаго тамъ И. Симолина, отправляв
шаяся въ Дрезденъ. Но ему не скоро уда
лось выбраться изъ Парижа. Задержка его 
вслѣдствіе надѣланныхъ долговъ въ Парижѣ 
французскимъ правительствомъ возбудила 
цѣлую переписку между русскимъ и фран- 

,цузскимъ дворомъ. Имп. Екатерина пове- 
лѣваетъ Симолину выѣхать изъ Регенсбурга 
въ Дрезденъ, не дожидаясь С.: «понеже его 
медленность извѣстна». И дѣиствительно, 
онъ провелъ въ Парижѣ еще почти цѣлый 
годъ, несмотря на присланныя ему отъ 
императрицы для умиротворенія заимодав- 
цевъ и выкупа изъ заклада ордена св. Ека
терины деньги, за что Сергѣй Васильевичъ 
благодарить императрицу письмомъ изъ 
Парижа отъ 4 (15) апрѣля 1764 г. Но, 
какъ видно изъ записки имп. Екатерины 
къ Н. И. Панину, деньги не были упо
треблены по назначенію, и пришлось вы
купать Екатерининскій крестъ на казенный 
счетъ. Пока С. пребывалъ въ Парижѣ, 
назначеніе Симолина въ Дрезденъ оказа
лось ненужнымъ, и Н. И. Панинъ предіо- 

I жилъ императрицѣ оставить его въ Регѳнс- 
1 бургѣ, а въ Дрезденъ послать С. «Для меня 
особливо теперь все равно, Салтыковъ*іі 
или Симулинъ, понеже съ сакшншигь



дворомъ нынѣ менѣе дѣлъ будетъ, какъ 
прежде ожидать надлежало, а кто умнѣе, 
тому книги въ руки». Такую собственно
ручную резолюцію положила имп. Екате 
рина на это предложеніе Панина 29 декабря 
1763 г. А весною 1764 г., когда С. при- 
слалъ вышеупомянутое письмо отъ 4 апр.. 
а Панинъ снова предложилъ послать его 
въ Дрезденъ, Екатерина собственноручно 
приписала: «Развѣ онъ еще недовольно 
шалости надѣлалъ? Но если вы за него 
поручаетесь, то отправьте его, только онъ 
вездѣ будетъ пятое колесо у кареты ». О 
дальнѣйшей судьбѣ С. не встрѣчается пе
чатныхъ извѣстій. Жена его, Матрена 
Павловна Бадкъ, скончалась 24 апрѣля 
18ІЗ г. въ Москвѣ, въ собственномъ домѣ, 
на углу Большой Дмитровки. Переулокъ 
возлѣ этого дома получилъ названіе Сал- 
тыковскаго. Матрена Павловна извѣстна 
своими богатыми вкладами въ Успенскій 
соборъ. Дѣтей послѣ нихъ не осталось.

Бильбасовъ, «Исторія Екатерины ІЬ, т. I,— 
Сборн. Имп. Русск. Ист. Общ»., тт. 7, 28, 42, 46. 
48, 51, 67.—«Архивъ кн. Воронцова*, кн. VII.— 
«Mémoires du prince P. Dolgoroukotï», t. *2.

Салтыковъ, князь Сергий Николае- 
вичъ, сынъ генералъ-фельдмаршала кн. 
Николая Ивановича, род. въ 1776 г. При 
рожденіи зачисленъ на службу лейбъ-гвардіи 
въ Семеновскій полкъ прапорщикомъ. Про
изведенъ въ подпоручики 1 января 1787 г. 
и 1 января 1788 г. —въ поручпки. 25 марта 
1790 г. пожалованъ въ камеръ-юнкеры 
Высочайшаго двора съ оставленіемъ въ 
полку. Произведенъ въкапитанъ-поручики 
1 января 1791 г. и въ капитаны 1 января 
1794 г. 12 ноября 1796 г. пожалованъ въ 
действительные камергеры. Произведенъ 
въ тайные совѣтники 27 ноября 1798 г. 
23 декабря того же года пожалованъ ко- 
мандоромъ ордена св. Іоанна Іерусалим- 
скаго. 16 марта 1799 г. назначенъ штал- 
мейстеромъ двора великой княжны Маріи 
Павловны. Указомъ 15 марта 1807 г. на
значенъ къ присутствованію въ Правитель- 
ствующемъ Сенатѣ въ 1-мъ департаменты, 
а 2 апрѣля 1811 г. перемѣщенъ во ІІ-е 
отдѣленіе 5-го департамента. Въ томъ же 
году назначенъ членомъ комитета, учреж
денная при Сенатѣ, для уравнеяія поль
скихъ чиновъ съ россійскими. 25 мая 1815 г. 
опредѣленъ членомъ комитета для разбора 
откупвыхъ недоимокъ, накопившихся во 
время нашеетвія непріятеля, чумы и дру
гихъ бѣдствій. Указомъ 30'августа 1823 г.

назначенъ членомъ Государственнаго Совѣта 
по департаменту государственной экономіи. 
22 февраля 1824 г. опредѣленъ членомъ 
комитета по ностройкѣ въ Петербургѣ 
Исаакіевскаго собора. 16 іюля 1824 г. на
значенъ почетнымъ членомъ совѣта Импе
раторскаго Человѣколюбиваго Общества. 
10 декабря 1824 г. повелѣно ему быть 
членомъ комитета, учрежденная при Го- 
сударственномъ Совѣтѣ подъ предсѣдатель- 
ствомъ министра финансовъ, для опредѣ- 
ленія особенныхъ экзаменовъ по разньшъ 
родамъ службы. 2 октября 1827 г. произ
веденъ въ дѣпствительные тайные совѣт- 
никп. Умеръ 25 апрѣля 1828 г. бездѣтнымъ. 
Былъ женатъ на княжнѣ Ек. Вас. Долго
руковой.

Формулярный списокъ о службѣ кн. С. Н. Сал
тыкова.

Салтыковъ, Степанъ Ивановичу боя
ринъ, азовскіи воевода. Прослуживъ нѣко- 
торое время воеводой Великаго Устюга, 
С. въ 1681 г. получилъ въ свое завѣды- 
ваніе Судный приказъ, затѣмъ съ 1690 
по 1696 г. былъ сибирскпмъ воеводой г. 
Тобольска. Петръ I поручилъ ему 1 но
ября 1698 г. отвѣтственный постъ вое
воды новозавоеваннаго Азова; С., упра
вляя этимъ городомъ, старательно отно
сился къ любимому дѣлу Петра—постройкѣ 
судовъ: корабельный мастеръ, иноземецъ 
Э. Бекгамъ въ декабрѣ 1700 г. сообщалъ 
Петру, что Ст. Салтыковъ «каждый день 
приходилъ флотъ смотрѣть, а сегодня онъ 
пришелъ и у флота будетъ жить и мнѣ 
приказывалъ все дѣлать, что надобно». Но, 
несмотря на это, С. прослужилъ въ Азовѣ 
недолго, съ 1698 по 1700 г., и затѣмъ 
жилъ на покоѣ въ Москвѣ.

А. Истор., т. Y, 363.—Дополн. къ А. Истор., 
тт. VIII, X.—Дворцов, разр., т. IV. с. .1047. 1050.— 
Опис. дѣлъ Арх. Морск. Мин., т. І, с. .123, 144.— 
Берхъ. Собр. ііисемъ Петра 1L ч. II, с 11, 12 -  
Соловьевъ, т. XV, с. Ьб (1705). H. 1I.-C.

Салтыковъ, Ѳедоръ Степановичъ, 
спальникъ, морской агентъ въ Лондовѣ, 
авторъ различныхъ проектовъ, умеръ 2 ав
густа 1715 г. Сынъ боярнва Степана Ива
новича, С. въ молодости вмѣстѣ съ нимъ 
ѣздилъ въ Сибирь, затѣмъ въ явварѣ 
1697 г. отправленъ былъ Петромъ въ 
Голландию для обученія мореходству и 
судостроенію. По возвращеніи въ Россію 
онъ опредѣленъ былъ въ военную службу; 
въ чинѣ гвардіи капитана онъ участ
вовалъ въ сраженіи подъ Нарвой, и съ


