
Д І Е В І І Г Ь  ПЕТРА ДАНИЛОВИЧА АПОСТОЛА.
(май 1725 г. —май 1727 г.).

В ъ  числѣ рукописей, поступивш ихъ въ 1 8 9 4  г . въ библіотеку 
К іевскаго  У ни вер си тета  отъ наслѣдни ковъ О. М . С удьенка, н а 
ход и тся  небольш ая (въ  осьм уш ку) рукопись, п ер еп летен н ая въ  
формѣ портфеля въ  кож у и заклю чаю щ ая въ  себѣ дневни къ 
П етр а  Д аниловича А п остола, одного изъ сы новей гетм ана, пи
санны й  на французскомъ языкѣ. При к а к н хъ  обстоятельствахъ  
м огъ изучить гетм аничъ этотъ я з ы к г — сообщ аетъ коротенькое 
указан іе  М . И. А н тоновскій  (р. 1 7 5 9  1 8 1 6 )  въ  своей „И сторіи
о М алой Р о с с іи 1) 1*, говоря, что, когда Данило Апостолъ п остав- 
ленъ  былъ гетм аном ъ, то „на мѣсто отца своего  произведепъ 
старш ій его с н н ъ  П авелъ  А постолъ въ миргородскій полкъ пол- 
ковником ъ, а  меньшій П етръ Апостолъ взятъ прежде еще ко 
двору императорскому и находился при князѣ Менщиковѣ...“ 2). 

С л ѣ д уетъ  дум ать, что П етръ А постолъ взятъ былъ в ъ  П етер - 
бургъ в ъ  к ачествѣ  залож ника, когда п рави тельство, заканчивая 
счеты по М азепинскому дѣлу, нашло нуж нымъ принять н ѣ ко- 
торую осторож ность и по отнош енію  къ миргородскому полков
н и ку Д анилу А постолу. П ослѣ дній , какъ  извѣстно, принималъ

*) Составляющей четвертую часть книги Георги— „Исторія народовъ, обя- 

таюіцнхъ въ Россіи“ . См. „Кіевсв. Стар.“ 1894 г., декабрь, стр. 374.

*) Опис. всѣхъ народ., обнтающ. въ Россійск. Госуд., ч. IV , стр. 314. Ан- 

тововскій ошибается, называя Павла Апостола старшимъ сыноиъ гетмана, Павелъ 

былъ третьнмъ сыноиъ послѣдаяго, а Петръ былъ вторыаіъ. Первый сннъ гетмана—  
Иванъ умеръ молодыиъ.
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гор ячее участ іе  въ м ечтан іяхъ  М азеп ы . О рликъ свидѣ тельст- 
вуетъ , что А постолъ, ободряя гетм ан а  въ его зам ыслѣ, ещ е въ
1 7 0 7  г .  говорилъ ему: ^Очи в с ѣ х ъ  на  тя уп оваю гъ , и не дай 
Б о ж е н а  тебя смерти,— мы останем ся въ  такой неволѣ, что и 
куры  н а съ  загр ебутъ !® — К огда  М азеп а пошелъ 21  октября
1 7 0 8  г . изъ Б а ту р и н а , за нимъ пош елъ въ  числѣ прочей стар 
шины и А постолъ. К а к ъ  дѣйствовалъ онъ въ  первое время 
послѣ соединенія М азеп ы  со ш ведами, видно изъ слѣдую щ аго  
письма А постола, которое онъ дисалъ 16  ноября 1 7 0 8  г . изъ 
м. К расяоко лядйна къ  своем у обозному В аси л ію  Онисимовичу:

„Мой велце л аскавы й  пріятелю, п. обозный полку наш ого 
и на  м ѣстц у наш омъ зостаючій.

О тпускаю чи сторожовъ н ан ш хъ  до Сорочинецъ, ознаймуемъ
в. мсти о томъ, ж е войска ш ведскіе, почавши отъ  самой Борзни, 
всюды по гор одахъ  и сел ахъ  для защ ищ енія отчизна нашой отъ 
н аступ лен ія  м осковскаго аж ъ до самого Р о м н а  постановлены  
н а  ст а н ц ія х ъ . Сам ъ зась  н ай ясн . король въ Р ом н ѣ свою  ст а н -  
цію  имѣтиметъ, гд ѣ  и мы съ  ясн . добр, его  м. п. гетм аном ъ 
завтр ѣ ш н его  дня, ц ѣле 1 7  число сего  м ѣ сец а, прибити сп од ѣ- 
ваем ся , а  оттоль не обявляю чися скоро ку Г а д я ч у  я сн — ый доб • 
родѣй съ  1 0  ты сечм а ш ведовъ поспѣш ати б удетъ ... Пилно 
црекладаемъ, абы сте прислухаю чи о поворотѣ рейм ентарскомъ, 
гд ѣ  обрѣтати м ется, якъ  скоро его в-ть  до Г а д я ч а  прибудетъ, 
т а к ъ  зар азъ  в . м-ть съ  п. суд іею  нашимъ и зъ п.п. сотникам и 
для отданя поклону его м. п, гетм ан у  туди до Г а д я ч а  приѣз- 
дѣте. А  если бы тамъ мѣлъ хто зъ грамотам и государскими и 
нового гетм ан а  Ш кор оп адского  просмѣкатися, теди так о ви хъ  
л о вѣ те  и до н а съ  ихъ присилайте , ) “ ...

Б а н т . - К ам ен скій  п ол агаетъ , что письмо это А постолъ 
писалъ по принуж денію  М азеп ы , такъ  к а къ  черезъ недѣлю 
послѣ этого (2 1  ноября) Апостолъ писалъ уж е изъ Сорочинецъ 
къ  новоизбранному гетм ан у  Скоропадскому, поздравляя послѣд- 
ня го  съ  п олученіем ъ „превы сокого степени ге т м а н с т в а " . Т у т ъ

' )  Съ копіи, находящ. въ бумагахъ М. О. Судьенка въ б-кѣ Кіевскаго Уни

верситета. Подлинввкъ письма находится въ моек, архивѣ мин. иностр. д Ѣ і ъ , с м . 

Ист. Мал. Россіи, III, нримѣч. 134.
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же А постолъ просидъ у  С короп адскаго п редстательства  пе- 
редъ царемъ за свою  измѣну: ^покорне упрош аю о таковой н а  
мене респектъ, абы велмож ность ваш а... многоваж ную  свою  за 
мною до п ресвѣтлѣйш ого монархи наш ого внести  рачилъ ин- 
стан ц ію , дабы его  ц ар ско е  величество н е м ѣ л ъ  н а  мене... якого 
гн ѣ в у  и не п охотѣ л ъ  кар ати , ж е при измѣннику царского вели
ч е с тва  бувшому гетм ан у М азеп ѣ  до ти хъ  ча съ  обавилемся, по- 
н еваж ъ  усиловне зъ онимъ затя гн ен ъ  будучи, жаднимъ сп осо- 
бомъ отъ него не моглемъ высвободитися и той его изм ѣнѣ 
(котор ая  и н ея вн а  намъ била) сопротивитися * ) “ .. . О тпущ ен
ный М азепою  для п ереговоровъ с ъ  царскими совѣ тн и вам и  о 
возвращ еніи в ъ  царю самого М азеп ы , А п остолъ повинился 
передъ царемъ в ъ  своемъ невольном ъ будто бы уходѣ с ъ  М а 
зепою къ  ш ведам ъ и затѣ м ъ  ревностно служ илъ полковничью 
служ бу противъ ш ведовъ до П о л тавск аго  ср аж ен ія . А  когда 
шведы были прогнаны и когда р усское п р ави тельство  стало  с у 
дить М азеп и н ы хъ  стор онни ковъ, А постолъ оказал ся  настолько 
обѣлениымъ своимъ поведеніем ъ послѣ еозвращ енія отъ М азепы  
к ъ  Скоропадскому, что п рави тельство н е  могло у ж е  привлечь его  къ 
су д у  и ограничилось одною предосторож ностью — взятіем ъ м алолѣт- 
н яго  сы на его  в ъ  залож ники... Т а к ъ  объясняем ъ мы извѣстіе А н то - 
новскаго  о „взятіи  П етра А постола ко двору м онарш ем у" и о 
порученіи его въ  надзоръ М енш и кову. Долго ли оставался  
юный А постолъ залож никомъ мы не знаем ъ, но полагаем ъ, что 
в ъ  М о сквѣ  (или въ  П етер б у р г^ ) провелъ онъ всю свою  ю ность, 
потому что вер н ул ся  онъ в ъ  М алороссію  с ъ  полнымъ знаніем ъ 
тр е х ъ  европей скихъ языковъ— ф ранц узскаго, нѣм ецкаго и италь- 
ян скаго , какъ  это видно и зъ  п ечатаем аго зд ѣ сь  его дневни ка. 
М ож но д огады ваться , что своимъ образованіем ъ П етръ А — лъ 
всецѣло обязанъ М ен ш и кову, который, восп и ты вая въ  это время 
своего с ы н а ,— м огъ постави ть около послѣдняго товарищ емъ, 
для большей охоты  въ за н я т ія х ъ , ю н аго  заложника... О свобож - 
денъ изъ залож ничества П етр ъ  А — лъ могъ быть послѣ то го ,

*) Тамъ же, въ бумагахъ М. О. Судьенка, въ копів, а п о д л в н в в к ъ  в ъ  М осі. 
арх. М — ва иностр. дѣіъ.
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когда  въ  к . 1 7 2 3  г .  былъ вы зван ъ  въ П етер б ур гъ  его  отецъ 
по дѣлу П олуботка. И звѣстно, что будущ ій гетм ан ъ Д авило 
Апостолъ принималъ, въ числѣ прочей старш ины, гор ячее  у ч а -  
с т іе  въ томъ п р отестѣ , который н а ч а тъ  былъ по смерти Скоро
п ад скаго  чернигоискимъ полковникомъ П авломъ Полуботкомъ 
противъ реформъ П етр а  В .  въ  М алороссіи . выразивш ихся въ 
учреждении глуховской коллегіи. А постолъ, будучи старѣйш имъ 
полковникомъ, счи талъ себя первымъ кандидатом ъ н а  гетм анство 
и потому горячо н астаи ва л ъ  н а  разрѣш еніи  приступить къ  и з- 
бранію  гетм ан а. В ъ  сентябр ѣ 1 7 2 3  г. были отправлены изъ 
Г л у х о в а  въ П етербургъ  и звѣ стн ы я  „коломацкія челоби тны я“, 
вы звавш ія  посылку А . И . Р ум ян ц ева  въ М алороссію  для слѣд- 
ст в ія  о происхож деніи послѣднихъ. Р езультатом ъ  этого сл ѣ д - 
ст в ія  былъ а р естъ  и отправка въ П етербургъ н ѣ ско л ьки хъ  лицъ 
изъ старш ины въ  томъ чи слѣ и Апостола *). С лѣдствіе  о про- 
т е с т а х ъ  малороссійской старш ины  закончилось вм ѣ стѣ  со смертью 
П етра В .  У казом ъ  8 февраля 1 7 2 5  г. ар естован н ая  старш ина 
была освобож дена, причемъ больш инству ея  назначено было без- 
выѣздно жить въ П етер б ур гѣ ; къ этому больш инству принад- 
леж алъ и Данило Апостолъ. Семья А п остола оставал ась  въ  
М алороссіи . Т а м ъ  жилъ и П етр ъ  А постолъ, въ это время уж е 
ж енаты й. Ж и в я  въ это время въ  отц овскихъ  м аетн остяхъ , П етръ 
А постолъ и началъ вести  печатаемый здѣсь свой  дневникъ. Н ачатъ  
дневиикъ въ концѣ мая 1 7 2 5  г . ,  причемъ писался онъ почему то на  
ф ранцузскомъ я зы к ѣ .— М еж ду тѣм ъ ж ивш ій въ  П етер б ур гѣ  уж е 
болѣе д вухъ  л ѣ тъ , стары й А п остолъ, соскучи вш и сь по родипѣ 
и сем ьѣ, началъ  хлопотать у всеси льнаго  М енш икова объ от- 
п у скѣ  его домой. К о н ечн о, для большаго у с п ѣ х а  въ  эти хъ хло - 
п отахъ  старый А п остолъ выписалъ къ себѣ  въ П етербургъ  сы на 
П етр а , который по видимому, долж енъ былъ оставаться  въ сто 
л и к  вм ѣсто отца. Д ѣлалось это съ  р азр ѣш енія  М енш икова. 
В ъ  кон ц ѣ іюля 1 7 2 5  г . въ  дневникѣ П етра А постола записано: 
„ М — г 1е ^ еп ега і йе ЛѴеіззЪасІі (стоявш ій в ъ  это время съ

] ) Прилож. къ „Кіевсв. Стар.“ 1890 г., 1 0 2 —110, и „Руссв. А рх.“ 1880 

I ,  196, 206.
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войсками въ южной М алороссіи ) поиз еп ѵоуа  ип радиеі; йез 
ІеМгев йе т о п  р ёге, ^оіпі ип р аззер огі йи ргіп се Меп§гуко\ѵг 
роиг т о п  ѵ о уа§е  йе Р е іе гз Ъ о и г^ " . В ы ѣ х а в ъ  изъ Г л у х о в а  въ 
П етер бур гъ  2 7 -г о  а вгу с т а , П . А — лъ добрался туда только 1 5 -го  
октября. И зъ  записей дневни ка за время п ребы ван ія  въ столицѣ 
видимъ, что молодой А — лъ былъ свой чел овѣ въ  у  М енш икова; 
вѣроятно, эго обстоятельство имѣло вл іян іе  и на отнош енія 
М енш икова к ъ  старом у А постолу. Н о хлопоты о разрѣш еніи  
возвр ати ться  н а  родину шли довольно ту го . Только въ  м ар тѣ
1 7 2 6  г. Аиостолы услы хали  отъ Б ассеви ч а , что дѣла и х ъ  „н а 
ходятся  въ  хорошемъ п олож еніи ", а  2 8 -г о  м арта въ  верховном ъ 
тайномъ со вѣ тѣ  состоялось так о е  опредѣленіе: „полковника 
А постоленка, до котораго к ъ  задерж анію  здѣсь  причины малой 
или никакой н е  к асается , и положили, чтобъ его отсюды от
п устить въ М алую  Р оссію  по преж нем у в ъ  М иргородскій полкъ 
полковникомъ П о слѣ  исполненія р азн ы хъ  формальностей 
стары й Апостолъ вы ѣ х ал ъ  изъ П етер бур га  только 2 7  мая 1 7 2 6
г. Молодой А п остолъ остался н а  м ѣ стѣ  отц а и продолжалъ ещ е 
свой дневникъ до половины 1 7 2 7  г.

П ечатаем ый дневни къ, заклю чая въ  себ ѣ  нѣсколько и н тер ес- 
н ы хъ  свѣдѣ н ій  о частной  жизни козацкой старш ины, п р едстав- 
л яетъ  собою важ ны й  докум ентъ, указываю щ ій при к а к и хъ  об- 
стоя тел ьствахъ  старый миргородскій полковникъ м огъ возвы 
си ться  до гетм ан скаго  чина. Ж ивш ій въ П етер бур гѣ  залож ни- 
ко м ъ , юный сы н ъ  Д анила А постола, приблизившись к ъ  сем ьѣ 
М енш икова, впослѣдствіи , когда послѣдній сталъ  въ  Р о сс іи  в се -  
могущ имъ времен щикомъ, былъ звеномъ, приблизившимъ к ъ  это
му временщ ику и его  отца. М енш иковъ былъ небезкорыстенъ, 
а  старый миргородскій полковникъ былъ бо гатъ ; эти два  об
стоятел ьства  затѣм ъ были уж е дополнительною причиною, по 
которой миргородскій полковникъ осенью  1 7 2 7  г. сталъ  гетм а- 
номъ. П етръ Апостолъ продолжалъ жить сн ачал а  въ П етербургѣ , 
а  потомъ въ М о сквѣ . В ъ  сен тябр ѣ 1 7 2 8  г . П етръ I I  пожало- 
валъ его „казацки м ъ полковником ъ", но съ  тѣм ъ, чтобъ онъ

*) Сбора. Русск. Нсторич. Общ.. 1/Ѵ, 150 и 293,
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о ставал ся  жить въ М о с к в ѣ  : ). Н а  родину П етр ъ  А постолъ былъ 
отп ущ ен ъ только лѣтомъ 1 7 3 0  г . 2). В ст у п и в ъ  въ  управленіе 
лубенскимъ полкомъ, онъ о ставал ся  н а  этомъ урядѣ до 1 7 5 7  г ., 
когда былъ уволенъ съ  чиномъ бригадира. У м еръ П етръ А п о 
столъ въ  1 7 5 8  г.

Н е разъ приходилось намъ сл ы хать, что послѣ П етра 
А постола остались ещ е и мемуары (а  мож етъ быть такой же 
дневни къ), писанные имъ тож е на  ф ранцузском ъ язы кѣ, которые 
де х р а н я т с я  у ека тер и н о сл авск аго  помѣщ ика А л ексѣ ева . Ж е л а 
тельно бы получить въ печати болѣе обстоятельны я свѣ д ѣ н ія  
объ эти хъ  м ем уарахъ, если они дѣйствительно сущ ествую тъ.

Ж е л а я  сд ѣ л ать  найденный теперь дневникъ болѣе доступ- 
нымъ, п ечатаем ъ его  въ  р усском ъ п ереводѣ, оп усти въ  н еи н те
ресный записи м елочныхъ расходовъ во врем я путеш ествія  П . 
А - ^ л а  въ П етербургъ и пребы ванія  его там ъ 3).

7 іюая 1896. А. Л .

Дневникъ 1725 г.

Май. 22. 2-хъ лѣтній мальчикъ въ Суховцахъ, упавъ въ яму 
съ водой, гдѣ прежде обжигали известь, утонулъ.

Мой войтъ (ВаіІІіГ) жаловался на то, что мои крестьяне обре
менены болѣе другихъ порціонами и раціонами. Поэтому я обра
тился къ комиссарамъ Сорочинецкой сотни и они представили мнѣ
о томъ слѣдующій отчетъ:

Домовъ въ Сорочинцахъ 761. Болѣе зажиточныхъ между ними 
считается 98. Менѣе зажиточныхъ 161. Бѣдныхъ 602. Порціоновъ 
берется 67 Раціоновъ 74.

Въ С а в н н ц и ъ  В ъ  О б у ш к і .  Въ Барановкѣ. Въ Оортяявѣ. В ъ  0 , ш і в і р о н ѣ .

Общѳо число домовъ 165 107 118 34 31 
Болѣе зажиточныхъ 8 10 8 5 9

*) Сборы. Русск. Истор. Общ., т. 84-й, стр. 54°.
*) Дневникъ Як. Марковича, изд. „Кіевск. С тар .“ , III, 32.

*) Отрывки француяскаго подлинника помѣщены нами въ „Кіевск, Стар * 

1894 г., ноябрь, стр. 301.
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Менѣѳ зажиточныхъ 
Бѣдныхъ 
Порціоновъ 
Раціоновъ

В  ь Опанасовкѣ. Н а хуто р ах*.

Домовъ . 
Болѣе зажит. 
Менѣѳ зажит,
Бѣдныхъ .
Пордіоновъ
Раціоновъ

42
5

13
24

4
4

24
3
9

12

2
2

Въ монастырскомъ селеяіи (аи ѵіііа&е (іез тоіпея): Совершенно 
бѣдныхъ домовъ 26. Порціоновъ 2. Раціоновъ 2.

Со времени основанія Глуховской коллегіи до настоящаго вре
мени собрали 247 тысячъ руб. по отчету Скоропадскаго.

23. Я весьма хвалю точность Скоропадскаго, который, при 
отъѣздѣ изъ Сорочинецъ, далъ письменно нужныя инструкціи своему 
управляющему (Ь отте сГайаігез) относительно своего отца, жены и 
всего, что касается хозяйства, обязанностей слугъ и содоржанія ло
шадей и др. животныхъ.

Скоропадскій счелъ храбрецовъ, находящихся въ различныхъ 
полкахъ: въ миргородскомъ— судья и его сынъ, сотникъ; въ нол- 
тавскомъ писарь Бучановскій (?), эсаулъ (рыжій); въ переяславскомъ 
Лукашъ Доброницкій; въ лубенскомъ Гамалія; въ прилуцкомъ Гри
щенко, сотникъ сребрянскій, Стороженко Старшій, но онъ опасливъ; 
въ нѣжинскомъ Пироцкій, человѣкъ книжный (ГЬопшіе сГбіисІе); въ 
черниговскомъ — сотникъ березинскій Лисенко; въ стародубскомъ 
Ап1и$...(?)

24. Скоропадскій выѣхалъ изъ Портянки, чтобы нагнать свои 
вещи въ Харьковѣ.
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Миргородскій сотникъ научилъ меня секрету, какъ поймать 
всѣхъ чужихъ нчелъ, которыя бросаются на нашихъ пчелъ, унося у 
нихъ весь медъ. Вотъ какъ нужно поступить: выставить одинъ улей, 
который нужно смазать для приманки медомъ, аотомъ въ отверстіе 
вставить трубку, а у другихъ ульевъ заткнуть всѣ огверстія. Т а -  
кимъ образомъ чужія пчелы, влетая черезъ сказанную трубку, не 
смогутъ уже выйти, потому что трубка, не касаясь другого конца 
улья, воспрепятствуешь имъ найти выход;?..

25. Мой Артемъ возвратился съ Никифоромъ изъ Смоленска, 
пробывъ тамъ 6 недѣль и два дня.

26. Я  слушалъ жалобу одного козака изъ Савинецъ по имени 
Яцко Бородаченко или Нестеренко, который купилъ себѣ лошадь 
на гадячской ярмаркѣ у мѣщанина, живущаго тамъ, по имени 
Ярмолы Неревигука, а ее отнялъ у него обуховскій казакъ, Лукіанъ 
Губріенко. Но его дѣло, кажется, не совсѣмъ справедливо, потому 
что Ярмола Неревигукъ хочетъ представить одного человѣка въ 
Крупашовкѣ (СгоирасЪоѵка), у котораго онъ купилъ названную ло
шадь. Еромѣ того, Губріенко удалился изъ Г ад я ч а , не ожидая рѣ- 
пгенія этого спора. Губр. правъ.

К азаки, которые сопровождали меня въ Глуховъ : изъ Савин- 
девъ: Ярмола Кривовязъ, сынъ Ивана Кривовяза. Леонтій Куаменко. 
Изъ Хомутца: Остапъ Васильченко, Леско Болбенко. Изъ Поповки: 
Омелко Визиръ, Иьанъ Павлюченко.

В ъ  Савияцахь посѣяно: ржи 4 ’ /в осьмачки въ двухъ мѣстахъ; 
овса 2  осьмачки, конопли 4  мѣшка, льна 1 3  мѣшковъ.

27. Я  выѣхалъ изъ Савинецъ въ Г ад я ч ъ . Былъ у генерала 
Вейсбаха, отъ котораго узналъ о причинѣ увоза отца Оопйеііег въ 
Петербургъ. Вотъ эта исторія: такъ какъ онъ былъ настоятелемъ 
всѣхъ миссіонеровъ, находящихся въ Ш тербургѣ, Москвѣ и Астра
хани, и былъ облечеаъ даже епископскимъ саномъ, то приказалъ 
одному изъ своихъ собратій, о. Роману, находившемуся на службѣ 
у французскаго резидента, прекратить всякія письмонныя сношенія, 
которыя тотъ имѣлъ со Ш веціей, такъ какъ они могутъ быть пре
досудительны для государства. Тотъ не хотѣлъ повиноваться ему,
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но, вопреки его увѣщаніямъ, написалъ письмо въ Швецію, которое 
было нерехвачено на финляндской гранидѣ. Вслѣдствіе этого о. Ро
манъ былъ спрошѳнъ, зналъ ли о томъ его настоятель, на что онъ 
отвѣтилъ, что объ этомъ должно спросить настоятеля. Такимъ об- 
разомъ отецъ Аполлоній былъ вызванъ въ Петербургъ. Злоба, кото
рую о. Романъ ииталъ къ о. Аполлонію, внушила ему этотъ отвѣтъ; 
а злоба была за то, что генералъ предпочелъ первому цослѣдняго, 
выбравъ его своимъ проповѣдникомъ, такъ какъ не зналъ, что дѣ- 
лать съ монахомъ, вовсе не знавшимъ нѣмецкаго языка. 0. Романъ 
когда то былъ въ службѣ французскаго короля въ чинѣ подполковника.

Я проѣхалъ черезъ деревню Хици, расположенную на рѣкѣ 
Груни и принадлежащую къ Гадячскому замку, потомъ проѣхалъ 
черезъ Дѣпки, деревню, принадлежащую судьѣ генеральному Чернышу 
и въ нѣсколькихъ верстахъ за ней ночевалъ.

28. Проѣхалъ черезъ деревню Подолки, принадлежащую Гре
чаному, и въ милѣ (й, ипе ш іііе) отъ нея остановился на полянѣ 
для обѣда.

Потомъ проѣхалъ черезъ Олыпану, принадлежащую Сумскому 
полку, и дальше черезъ Песчаный Бродъ, деревушку, которую 
Андрей, старшій сынъ Полуботка, получилъ въ приданое за же
ной. Здѣсь я остановился, чтобы дать отдохнуть лошадямъ. Ночь 
провѳлъ въ деревнѣ, подлѣ болота.

29. Проѣхалъ черезъ Терны, и въ 4 миляхъ оттуда оста
новился на обѣдъ.

Переѣхалъ черезъ рѣку Сеймъ; переправа черезъ нее принад
лежим императрицѣ, и это мѣсто называется Макшовицы. Здѣсь я 
заплатилъ перевозчикамъ 56 коп. Сборщикъ, русскій кѵпецъ изъ 
Нѣліина, Максимъ Алексѣевъ сынъ, угостилъ меня свѣжей рыбой. 
Остановился подлѣ Вязенки для отдыха лошадямъ.

Проѣхалъ черезъ Вязенку и Холопки, оба селенія принадлежать 
Глуховскому монастырю, и совсѣмъ близко отсюда провелъ ночь, за 
лье (иие Ііеие) отъ Глухова.

30. Прибылъ въ Глуховъ въ воскресенье утромъ. Сдѣлалъ ви- 
зитъ прокурору и обѣдалъ у пего, высдушавъ обѣдню въ церкви
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сІисЬегве сіе Сатр. (?) Вечоромъ сдѣлалъ визитъ бригадиру, гдѣ оста
вался 3 часа. Въ тотъ же донь мнѣ былъ сдѣланъ визитъ полков
никомъ Иваненко и госпожей Савичъ.

31. Полковникъ и прокуроръ отправились на охоту. Я при- 
гласилъ на обѣдъ Матвѣя Черняховскаго и Саковича. Князь Чет- 
вертинскій посѣтилъ меня утромъ и въ послѣ-полуденноѳ время; бе- 
сѣдовали отъ 4 до 5 часовъ. Отъ него я услыхалъ острое словцо 
Весѳловскаго, покойнаго шута короля Яна; онъ говорилъ ему, что 
польскій король вытиралъ (1е си?) великому князю литовскому; это 
очень напоминаетъ то, что говорилъ мнѣ каіг. (Сар.) Іовъ: Майяцскій 
курфирстъ, нынѣ правящій, заставлялъ одного дворянина оказывать 
себѣ подобную услугу. Дорога, по которой я слѣдовалъ, отправ
ляясь въ Глуховъ: Гадячъ, Цѣпки, Ольшана, Терны, Вязенка, 
Хицы, Подолки, Песчаный Бродъ, Макшовицы (переправа), Хо
лопки, Глуховъ.

Іюнь 1. Авдиторъ сдѣлалъ мнѣ визитъ; потомъ я отправился 
къ прокурору, отъ которого узналъ, что наши обязались строить въ 
Петербургѣ дома и что мой отецъ для спокойной жизни купилъ 
домъ духовника.

Послалъ просьбу въ коллегію. Передалъ Матвѣю письмо для 
моего отца, помѣченноо 1-мъ іюпя.

Жены опальныхъ послали провизію въ Петербургъ своимъ мужь- 
ямъ. Прокуроръ прислалъ мнѣ боченокъ пива. Экономъ княгини 
прислалъ мнѣ пива и меду. Потомъ пришелъ навѣстить меня, а 
также былъ князь, и затѣмъ Стаховичъ.

2. Былъ у прокурора и по возвращеніи меня навѣстили князь 
и Романовъ. Саковичъ угостилъ меня свѣжей рыбой, пивомъ 
и медомъ.

3. Былъ у прокурора и у бригадир», потомъ въ коллегіи. 
По возвращеніи, навѣстилъ меня князь, котораго я встрѣтилъ, на
правляясь къ полковнику Бальцеру. Вѳчеромъ пришли ко мнѣ эко
номъ княгини, а потомъ Андріашъ.

4. Былъ у бригадира, и собственноручно передалъ письмо моей 
матери его женѣ. Былъ въ коллѳгіи и, пообѣдавъ у г-жи Савичъ,
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навѣстилъ секретаря на его квартирѣ, а потомъ сдѣлалъ визитъ 
полковнику Рудакову.

5. Сдѣлалъ визитъ майору Кроковскому, потомъ майору Мол
чанову и прокурору. Кроковскій поеѣтилъ меня послѣ полудня. 
Получилъ наши бумаги отъ Булгакова. Надѣинъ, Крѳмеповъ и Сам- 
сововъ, въ сопровождевіи еще одного лица, навѣстиди меня.

6. Воскресенье. Былъ у бригадира и у прокурора и простился 
съ ними. Потомъ пошелъ въ церковь и послѣ того навѣстилъ Са- 
ковича, М-г Мишеля, секретаря Артельнаго, войта почепскаго Гаврі- 
ила Никифорова сына Лукина, которому я адрееовалъ иисьмо для 
моего отца, помѣченное сегодняшнимъ числомъ. Обѣдалъ у г-жи 
Савичъ, сдѣлавъ послѣдній визитъ Левенцу. Наконецъ, выѣхалъ изъ 
Глухова, проѣзжая 7-го числа черезъ Холопки, Путивль, Грузкую, 
8-го Вовковцы, Лучки, Бязюнку, Били Береги, Смѣлу, Русановку. 
Прибылъ въ Сорочинцы.

9. Получилъ письмо отъ генерала Вейсбаха, написанное моей 
матери, на которое я отвѣтилъ его превосходительству тотчасъ же. 
Въ то же время написалъ письмо отцу.

10. Видѣлъ представленіе комедіи черниговскими учениками.
Молнія ударила въ колокольню Николаевской церкви, разбила

крестъ и повредила два столба.
12. Слушалъ тяжбу между Тищенкомъ изъ Савинецъ и Мат- 

вѣемъ Карпенкомъ, живущимъ въ Павловкѣ, въ Гадячскомъ повѣтѣ, 
по поводу земель, которыми владѣетъ Тищенко по правамъ своей 
жены. Изслѣдовавъ дѣло, я рѣшилъ этотъ споръ въ пользу Тищенка, 
которому присудилъ епорныя земли за то, что онъ содержалъ свою 
тещу, оставленную сыноиъ, вплоть до ея смерти. Этотъ сыпъ— отецъ 
Карпенка. Впрочемъ, я приказалъ уплатить въ пользу Карпенка 
судебпыя издержки, на которыя онъ потратилъ б гривенъ съ при- 
соединеніемъ 3 золотыхъ; эти деньги удержалъ мой войтъ (ВаіШО 
до разрѣіпенія дѣла, но уплатить подъ тѣмъ условіемъ, что Карпенко 
уступитъ свои права на сказанныя земли.

13. Мой братъ вернулся изъ Переяслава.
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14. Денисевичъ прибылъ въ Сорочинцы въ сопровожден™ мо
лодого человѣка, Григорія Дробицкаго, племянника харьковскаго 
полковника.

15. Видѣлся съ своей матерью въ Хомутцѣ, и, бесѣдуя по 
дорогѣ съ Денисевичемъ, узналъ отъ него причину опалы поаойнаго 
полковника изюмскаго Захаржевскаго: онъ присваивалъ собѣ до- 
рожныя пошлины (рёа^ез), и объ этомъ донесъ капитанъ Чирковъ.

По возвращеніи изъ Хомутца осмотрѣлъ пчелъ. И хъ оказалось: 
старыхъ ульевъ 1 2 2 ,  молодыхъ 7 8 .

Вдова Я кова, нашего слуги, бывшая потомъ замужемъ за ма- 
ляромъ Дмитріемъ, выкрасившимъ мой экипажъ, умерла отъ чахотки.

17. Навѣстилъ брата въ Портянкѣ. Моя жеяа, въ сопровож- 
деніи его жены, по выходѣ изъ воды при купаньи чуть было нѳ 
упала въ ровъ.

Возвращаясь изъ Портянки, получилъ по дорѳгѣ письмо отъ 
лубенскаго полковника относительно рябой лошади, которую хотѣлъ 
бы купить прокуроръ. Уладилъ споръ Марьи Хведорихи, крестьян
ки изъ Поповки, съ ея племянниками изъ-за части лѣса, которую, 
по утвержденію Марьи, она получила въ  наслѣдство отъ своей ма
тери, передъ смортью той. Но она не могла выставить евидѣтелей, 
кромѣ одного сапожника, Яремы Ерученка, уроженца борзенскаго. 
Потомъ оказалось, что не мать, а братъ ея Юско уступилъ ей часть 
лѣса. Накопецъ, такъ какъ дѣти Ю ска не желали лишать свою 
тетку того, что завѣщалъ ей ихъ отецъ, я утвердилъ за ней вла- 
дѣніе названнымъ кускомъ лѣса, уступленвымъ ей ея племянниками, 
и запретилъ ей въ тоже время захватывать наслѣдство племянниковъ.

18. Иванъ Сиола, потоцкій атаманъ, принесъ мнѣ двухъ 
козуль.

19. В ъ  субботу навѣстилъ свою мать въ Хомутцѣ. Она пе- 
ремѣнила два слова въ моемъ отвѣтѣ лубенскому полковнику: лошадь 
нельзя ни подарить, ни продать. Самъ я на это не рѣшился.

20. Моя мать купила котелъ для пива у одной мирго
родской женщины, по имени Климихи, вѣсомъ 3  камня за фунтъ 
2 5  коп. Всего 3 0  руб.
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21. Возвратился изъ Хомутца въ Сорочинцы и узналъ отъ 
своего войта, что былъ такой сильный дождь, что всѣ улицы въ Са- 
винцахъ были затоплены, и потонуло много свиней и телятъ. Пчелы, 
поставленный на вершинѣ холма, были унесены дождевыми потоками, 
свергавшимися съ холма.

22. Былъ въ Савинцахъ.
23. ѣздилъ въ Хомутецъ.
24. Моя мать пригласила обѣдать игумена Исаію Антоновича 

изъ Ковинскаго (йе Ко\ѵіп) монастыря, близь Буды, столицы Вен- 
гріи. У него былъ паснортъ отъ митрополита, живущаго въ Карло
в и ч , Вивентія Поповича. Онъ говоритъ, что въ Венгріи только 
одинъ нравославный монастырь, основанный старинными сербскими 
деспотами, которые поддерживали хорошія отношенія съ венгерскими 
королями путемъ взаимныхъ браковъ.

25. Одинъ козакъ изъ охочекомоннаго полка явился въ Хо* 
мутецъ требовать обратно свою бѣлую лошадь у моей матери; эту 
лошадь мой отецъ приказалъ взять у него 3 года тому назадъ 
вмѣстѣ съ своей собственной, которую нашли у его брата, Савки 
Стеслицкаго. А этотъ козакъ называется Стафанъ Стеслицкій. Онъ 
купилъ лошадь нашего завода арабскихъ лошадей отъ нѣкоего Сте
фана Бурки, живущаго въ Китай-городѣ. Онъ (Бурка) въ насто
ящее время сидитъ въ тюрьмѣ въ Лукомлѣ, гдѣ его поймали въ 
воровствѣ.

27. Мы отправили нашего войта изъ Савинецъ въ Петербургъ.
28. Моя мать дала 4 рубля за лошадь и 1 рубль за сѣдло 

Стефану Стеслицкому. Навѣстилъ своихъ пчелъ, и тамъ узналъ отъ 
сына пасѣчника, что трава съ маленькими бѣлыми цвѣтами, расту
щая подлѣ прудовъ и называемая вехъ, губитъ овецъ, если тѣ 
поѣдятъ ее.

Іюль 1. Мы отправили Лискевича въ Польшу. Моя мать 
дала ему на дорожныя издержки 20 рублей и пять золотыхъ ду- 
катовъ. Она дала еще 4 рубля Ястржембскому, который утверж- 
даетъ, что потерялъ свои деньги, когда въ прошломъ году былъ 
посланъ въ Польшу.
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Нужно замѣтить, что тотъ, кто имѣетъ право выкупа родо
вого ииѣнія, кромѣ того что уплатитъ за выкупъ отчужденнаго имѣ- 
нія не обязанъ возмѣщать издержки, въ которыя могъ войти покупатель. 
Но тотъ, кто продаетъ землю безъ вѣдома своихъ родственниковъ 
какому-нибудь чужеродцу (ё іга п ^ е г) , обязанъ уплатить (ѣопійег) 
ему издержки.

2. Былъ въ Сорочинцахъ, далъ 5 рублей маляру и къ вечеру 
возвратился въ Хомутецъ.

3. В ъ  польскомъ правѣ есть три основанія, по которымъ 
нельзя исполнять должность судьи, именно: рожденіе, право, полъ. 
По рожденію— тотъ не можетъ быть судьей, кто находится въ бѣ- 
шенствѣ, безуменъ, лунатикъ, нѣмъ, слѣпъ, глухъ и моложе 21  года. 
По праву исключаются изъ судебной должности— отлученные отъ 
церкви (т а ш іи $ ) , банниты, схизматики, евреи, безчестные люди, 
незаконнорожденные, такъ какъ неприлично облекать какимь-либо 
достоинствомъ чѳловѣка, чѣмъ нибудь запятнаннаго.

Женщины исключены изъ всѣхъ должностей.
4. Крестьяне изъ Черевковъ завели споръ изъ-за полей съ кресть

янами Поповки. Послѣдніѳ захватывали земли пѳрвыхъ, не доволь
ствуясь раздѣломъ, произведеннымъ моимъ отцомъ. Наконецъ, судья 
вримирилъ противниковъ, приказавъ имъ удовлетвориться произве- 
доннымъ раздѣломъ. И такъ какъ черевковсгсіе крестьяне все еще 
продавали общія поля, то онъ запретилъ имъ дальнѣйшую продажу, 
ссылаясь на договоръ, состоявшійся между крестьянами, въ силу 
котораго всякій вправѣ косить и пахать, гдѣ  ему угодно, однако 
безъ присвоенія себѣ и малѣйшаго клочка земли.

Крестьянинъ изъ Поповки, Гаврило Поли«ненко (?) жаловался 
на то, что его лугъ, который нѣсколько лѣтъ тому назадъ былъ 
скошенъ въ нашу пользу, былъ еще скошенъ и другими. Потому 
мы приказали ему, я и судья, забрать все сѣно, которое получа
лось съ его луга, у того, кто оказался настолько дерзокъ, что ко- 
силъ безъ позволенія; а если владѣлецъ луга сжалится надъ этимъ 
человѣкомъ, то пусть возіметъ третью или четвертую часть. Млад- 
шій сынъ Стешенка изъ Хомутца принесъ жалобу на то, что его
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старшій братъ постоянно повреждаетъ фруктовыя деревья въ саду, 
завѣщанномъ ему отцемъ, всегда проходя черезъ этотъ садъ, и 
для доказательства, что его отецъ завѣщалъ ему названный фрук
товый садъ, онъ по казал ъ завѣщаніе, которое было въ надлежащемъ 
видѣ, за исключеніемъ того, что было нѣсколько словъ, написанныхъ 
внѣ строки, что весьма подозрительно въ завѣщаніи. Старшій сынъ 
Стешенка дѣлалъ это по злости, и я запретилъ ему, нодъ страхомъ 
наказанія, проходить черезъ садъ безъ позволенія брата.

Я  ввелъ савинецкаго козака Стефана Остапенка, во владѣ- 
ніе землей, которую онъ купилъ у одного крестьянина изъ Олых- 
вировки, послѣ того какъ его сестра уступила эту землю. Стави- 
щенки, за двоюроднымъ братомъ которыхъ была его сестра, имѣя 
претензію изъ-за этого, бросили ему (Остапенку) назадъ деньги, и 
онъ принужденъ былъ взять ихъ по приказу сорочинѳцкаго сотника; 
Но я отмѣнилъ это постановленіе, присуждая названную землю 
Стефану Остапенку, ибо онъ состоитъ ея владѣльцемъ уже десять 
л ѣ т^ , по его объясненію.

Судья выѣхалъ въ Голтву, а мы поѣхали въ степь. Моя 
мать приказала мнѣ спросить у пастуха, сколько овецъ въ Стов- 
бинской кошарѣ и онъ сказалъ мнѣ, что тамъ ихъ 7 8 0 .

Конюхъ призналъ одного русскаго крестьянина среди нашихъ 
извозчиковъ Ивана Никитина, котораго извозчикъ Никита Чума- 
ченко послалъ съ нами вмѣсто себя, какъ своего наймита (те гсе п а іге ) . 
Мы тотчасъ отослали ого назадъ въ Сорочинцы подъ надежной 
стражей. Этотъ русскій называетъ себя уроженцемъ окрестностей 
Б ѣ л ева , принадлежащихъ какому то сержанту (й ип 8ег§), его 
зовутъ Иванъ Григорьеву служилъ сначала Б ар у, потомъ Иршенку 
и затѣмъ Чумаченку.

5. Хомутецкіе косари начали косить; я ихъ видѣдъ.
6. Т акъ  какъ крестьяне Поповки, Черевковъ и Бакумовки 

(Р ор ., Сгегетс. еѣ В а к )  не могутъ уладиться между собой, то я по- 
слалъ Александра съ миргородскииъ войтомъ и одного козака, Ма- 
мерича, въ качествѣ коммиссаровъ, которые приказали имъ удовле* 
твориться раздѣломъ, произведеннымъ моимъ отцогь.
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Крестьяне (подданные) Поповки и Бакумовки начали косить. 
Мой братъ къ вечеру пріѣхалъ въ степь.

9. Я  извлекъ изъ итальянской книги Теаіго роіііісо се ге то - 
піаіе слѣдующія мѣста: {Слѣдуетъ выписка).

Получилъ письмо отъ Скоропадскаго, помѣченное Мигулинскииъ 
ионастыремъ.

10. Кулябка съ женой пріѣхали въ степь.
11. Извлекъ слѣдующія мѣста изъ конедіи Ъев Шіев еггапіез: 

<Слѣдуетъ выписка).
13. Кулябка уѣхалъ въ Дубны, а Ломиковскій въ Ш а х во -  

ростовку.
Написалъ письмо капитану Штоффѳлю.
Ы . Навѣстилъ въ Б р к ахъ  косарей, которыхъ было 3 7 .  Пришло 

1 5  косарей изъ Черевковъ, которымъ я показалъ мѣето, гд ѣ  они 
должны косить.

15. Извлекъ слѣдующія мѣста изъ комедіи Ьа- ( ^ и е і іе .
Мѣста изъ Сегетопіаіе Нізѣогісо РоШісо
16. То-же самое.
17. Моя мать дала 2 і /2 руб. нашему конюху, чтобы былъ 

уплоченъ его долгъ сотнику Сѣнчанскому, сынъ котораго пришелъ 
-съ жалобой па то, что конюхъ не уплатилъ долга.

Мы отправились въ Шахворостовку.
Число всѣхъ  косарей: въ Хомутцѣ 1 2 0 ,  Поповкѣ 2 0 0 ,  Б а -  

«умовкѣ 4 0 ,  Черевкахъ 1 5 ,  Е р кахъ  3 8 ,  Вубовкѣ 3 0 ,  Сорочин- 
цахъ 22.

18. Получилъ въ Ш ахворостовкѣ письмо (пропускъ въ текстѣ), 
писанное моему отцу,, въ которомъ онъ требуетъ назадъ лошадей, 
взятыхъ въ Хомутцѣ отъ крѣпостныхъ его господина за то, что 
хотѣли увезти жену вора (пропускъ въ текстѣ) по ту сторону 
Д нѣп ра.

Мой братъ прибылъ съ своей женой.
19. Получилъ письмо отъ генерала Вейсбаха съ приложеніемъ 

жипы газетъ. Вотъ извлеченіе изъ нихъ: ( Слѣдуетъ выписка).
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20. Мы выѣхали изъ ПІахворостовки: я и мой брать въ  
степь, а наша матушка въ  Хомутецъ.

21. Извлекъ слѣдукщ ія мѣста изъ комедіи Езоре: ( Слѣ- 
дуетъ выписка).

Сегодня утромъ начали стричь ягнятъ. И хъ 1 0 2 0 .
Моя мать прибыла изъ Хомутца въ степь.
22. Мѣста изъ второй книги С егетопіаіе Нізіогісо Роіііісо: 

(Слѣдуетъ выписка).
23. Получилъ отвѣтъ отъ генерала Бейсбаха относительно 

газетъ, которыя я отослалъ ему назадъ.
24. Моя мать отправилась въ Ш ахворостовку вмѣстѣ съ мо

ей женой.
Мѣста, извлеченныя изъ комедіи Б еи х Агіедишз. ( СлѣЬуетъ 

выписка).
25. Отправились въ  Ш ахворостовку, были тамъ у обѣдни, 

пообѣдали и поѣхали въ степь.
26. В ы ѣ халъ со степи и прибылъ въ Сорочинцы.
Моя мать подарила Ломиковскому мальчика (?) (сГип Коизвіи) 

въ возрастѣ четырехъ лѣтъ.
27. Отправился съ женой и дѣтьми въ Савинцы вмѣстѣ съ 

Григоріемъ и Лукой.
28. М ѣста изъ Сегетопіаіе Н ізіог. ( Слѣдуетъ выписка).
Генералъ Вейсбахъ черезъ капрала Псковскаго полка, по

имени (пропускъ въ текстѣ), прислалъ наиъ пакетъ съ письмами отъ 
моего отца съ присоединеніемъ паспорта отъ князя Меншикова для 
моей поѣздки въ Петербургъ.

29. Вы ѣ халъ въ Гад я чъ .
30. Бы лъ у генерала Вѳйсбаха, гд ѣ  обѣдалъ, потомъ выѣ- 

халъ изъ Гад я ча  и поздно ночью прибылъ въ Сорочинцы.
Августъ 1. Вы ѣ халъ въ Ахтырку и ночевалъ за Грунью.
2. Прибылъ въ Ахтырку и выѣхалъ въ тотъ же день, по- 

обѣдавъ у князя Голицына.
3. Проѣхалъ черезъ Гадячъ  и, простившись съ генераломъ, 

поздно пріѣхалъ въ Сорочинцы.

116 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.
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4 .  Прочелъ у Петронія слѣдующіе стихи Нерона:
Въ тотъ нигъ, когда васъ посѣщаетъ скорбь 
Нужно утопить горе въ фалервскомъ ввнѣ 

И говорить безпрестанво: Рабъ, валивай вина!

9. Стрижевскій, виѣстѣ съ нѣкіимъ Уласоиъ купилъ уп
ряжку въ  нашемъ заводѣ арабскихъ лошадей; далъ за это 9 0 0  
флориновъ. Пархоменко съ другими полтавскими купцами далъ моей 
матери 4  рубля, обязываясь уплатить за все масло, по 4 ' / 8 фло
рина за камень, вѣсомъ въ  3 6  фунтовъ.

10. Я  и братъ приказали взвѣсить серебряныя вещи нашего отца.

Вѣсъ и количество серебряной столовой посуды.

Фляша сребрная вѣсу гривенъ 6 ,  лотовъ 1 2  и 1 золотникъ. Чара 
вѣсу ровно гривенъ 5 . Куманъ вѣсу гривенъ 8  безъ едного лота. П угаръ 
гладкій вѣсу гривна 1 и 1 2  лотовъ. Пугаръ пестрозлоцѣстий гривна
1 , лотовъ десять безъ золотника. Д ва  малыхъ гладкихъ пугаровъ 
вѣсу въ  обоихъ гривенъ 2 , лотовъ шесть. Д в а  кубковъ пестрихъ 
вѣсу гривна 1 и девять лотовъ безъ золотника, кубковъ въ карпю 
луск^нѣкомъ 2 1 ,  вѣсу во всѣхъ гривенъ 1 2 .  Кубковъ вибиванихъ 
«ъ пуклями, вѣсу въ нихъ гривенъ 3  и 4  лота. Кубочокъ такой же 
работы съ пуклями лотовъ осмь. Кубочковъ два зъ мушлями (зіс) 
гривна одна и два лота. Чарочокъ горѣлчанихъ подъ цапу 1 2 ,  а 
другихъ гладкихъ подъ бляхмалъ визолоченихъ 1 2 ,  вѣсу въ нихъ 
всѣхъ  гривенъ 4  и пять лотовъ. Чайникъ еденъ вѣсу гривенъ 3  
я  5 лотовъ безъ золотника. Тарелокъ 1 2 ,  вѣсу гривенъ 1 4  и осмъ 
лотовъ. Пушка на цукорь вѣсу гривна 1 и осмь лотовъ. Ложечокъ 
маленкихъ (пропускъ въ текстѣ) вѣсу 1 2  лотовъ. Ножовъ паръ
5 , вѣделокъ 5 ,  вѣсу гривна 1 и дванадцать лотовъ. Ложокъ зъ одли- 
ваними шталями 2 5 ,  вѣсу въ нихъ всѣхъ гривенъ 9 . Ложокъ зъ еле- 
нями 9 .  В ѣсу  въ нихъ гривенъ 2  и 3 лота безъ 1 золотника. 
Ложекъ нѣмецкихъ гладкихъ 3 6 ,  вѣсу въ нихъ всѣхъ гривенъ 1 4  
и 6 лотовъ. Ложокъ кіевской роботи гладкихъ 2 4 ,  вѣсу въ нихъ 
в сѣ хъ  гривенъ 6 и 6 лотовъ и 1 золотникъ. Великая креденсовая 
ложка, вѣсу въ ней гривна 1 и 3  лоти. Менша креденсовая ложка,

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



118 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

вѣсу въ ной 1 1  лотовъ. Таць двѣ  срѣбрнихъ, вѣсу въ нихъ (не> 
обозначено въ  текстѣ).

Списокъ моего серебра съ обозначоніемъ вѣса.

Большой подсвѣчникъ вѣситъ 2 марки ( т а г с в )  и полъ унціи. 
Письменный приборъ съ подсвѣчникомъ и приборомъ для пудренія 
(1е роийгіег)— 1 марка и 1 ундія. Кофейникъ— 2 марки 6 1/» ун- 
цій и 1 треть. Маленькій чайникъ— 2 марки безъ трети. Большей 
чайникъ— 2 марки безъ трети. Д ва  маленькихъ подсвѣчника— 2 мар
ки безъ полъ-унціи. Дюжина ложекъ— 3  марки безъ трети. Малыя 
ложки— 4  унціи. 8  ручекъ къ ножамъ— І 1/* марки. 7 вилокъ— 1 
марка и 1 унція. 4  малыхъ блюдца— 1 марка. Ш есть чашекъ- 
( іа с е з )— 1 марка и 1 і/2 унціи. Малый кубокъ (роі) съ крышкой—
1 марка и 3  унціи. Блю до— 3 марки. Щ ипцы — 21/.г унціи.

Списовъ сбруи и сѣделъ.

Рондзѣкъ турецкій съ поднаперсемъ и подогоннемъ. Рондзѣкъ. 
съ поднаперсемъ безъ подогоння, якее Ромазанъ стратилъ.— Ронд- 
зѣкъ съ поднаперсемъ и зъ пидогоннемъ, на сафіянѣ сажени.— К у л - 
бакъ оправнихъ 2 ,  една червоная аксамитная, другая жовтая су
конная съ платами и нокровцями.— Сагайдаковъ 2 , еденъ новій 
подъ бляхмалемъ, другий старий подъ позлотою.— Ш абель д вѣ , 
една зъ асписовимъ ренконстемъ; д р у га — зъ полскимъ крижемъ.

16. Получилъ отъ матери на дорогу въ Петербургъ 4 0 0  руб
лей, еще получилъ отъ нея на копфекты 1 2  червонцевъ. Она воз
вратила мнѣ то, что я издержалъ въ А хты ркѣ, давъ 5  червонцевъ 
и еще дала 1 0  червонцевъ для того, чтобы у меня было ровно 2 0 0  
серебряныхъ рублей, которые мы получили за 6 упряжныхъ лоша
дей, и изъ которыхъ ужо не хватало 2 0  руб.

17. Вы ѣ халъ  изъ дому въ С.-Петербургъ. Провелъ ночь въ- 
Савинцахъ.

18. Х веско принесъ слѣдующій списокъ нашихъ копскихъ за- 
водовъ и нашего скота:
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В ъ  хуторѣ Стовбинскомъ стада панского: Коней самахъ 1 7 6 ,  
кобилъ 4 9 ,  лошатъ 2 9 ,  стрижчатъ 2 4 ,  комлицкихъ кобилъ 6 , 
комлицкихъ коней 5 3 ,  итого всего 3 3 7 .  В ъ  томъ же хуторѣ ко - 
ровъ дойнихъ 3 2 ,  телятъ 3 2 ,  коровъ яловихъ 4 4 ,  бугаевъ 6 , 
итого всего 1 1 4 .  В ъ  хуторѣ Глобинскомъ стада панского: кобилъ 
2 1 6 ,  стрижчатъ 8 2 ,  лошатъ малихъ сеголѣтнихъ 9 8 ,  итого всѣхъ 
3 9 6 .  В ъ  томъ же хуторѣ телицъ 4 8 .  В ъ  Дустовойтовомъ: би- 
ковъ 1 6 0 .  В ъ  Кибинскомъ: коровъ дойнихъ 3 8 ,  телятъ 3 9 ,  ко
ровъ яловихъ 4 9 ,  бугаевъ 4 ,  всего того 1 3 0 .  В ъ  томъ же Кибин- 
скоиъ моего товару: коровъ дойнихъ 5 0 ,  телятъ 4 8 ,  бугаевъ 4 .  
В ъ  Новачисѣ Павлусевого стада: кобилъ зъ дри^антами 7 4 ,  стриж
чатъ 1 9 ,  лошатъ 2 2 .  Итого всего 1 1 5 .  Тамъ же товару: воловъ 
4 8 ,  коровъ дойнихъ 4 1 ,  телятъ 3 8 ,  коровъ яловихъ 1 4 ,  телицъ 
третячокъ 1 8 ,  бугаевъ 4 . В ъ  Дустовойтовомъ Павлусевыхъ же: 
биковъ 4 4 .  В ъ  Глобиномъ его жъ: телицъ 1 4 .  Итого всего 2 2 1 .  
Овецъ панскихъ всѣхъ по рознихъ хуторахъ 2 0 0 0 ,  зъ которихъ 
мнѣ едну тисячу панѣ отдѣлила.

Я гн ятъ  сеголѣтнихъ панскихъ 1 0 0 0 .
Моя мать хотѣла удѣлить на мою часть 1 0 0  кобылъ, изъ которыхъ у ' 

половины были бы годовые жеребята, а у другой половины двухгодовые.
19. В ы ѣ хал ъ  изъ Савинецъ и ночевалъ въ деревнѣ по сю 

сторону Лучекъ, гдѣ  козакъ Василій Охрименко принесъ мнѣ со- 
товаго меду.

20. Вы ѣ халъ изъ того мѣста, гд ѣ  ночевалъ, и остановился 
на обѣдъ по сю сторону Лучекъ. Послѣ обѣда проѣхалъ черезъ 
Лучки, а потомъ мимо Русановки, гд ѣ  наши лошади чуть было не 
утонули въ болотѣ, подлѣ котораго мы ночевали.

21. Мы рано выѣхали и остановились на обѣдъ у поляны, 
принадлежавшей покойному Зеленскому.

Послѣ обѣда проѣхали Оксютинцы и ночевали подлѣ Б удокъ, 
првнадлежащихъ Несторовичу. Пербдъ Оксютинцами мы получили 
письмо отъ прокурора касательно одного мастера, который умѣетъ 
строить хаты (та ізо п в), на манеръ той, которая находится въ на
шей овчарнѣ (ѣег^егіе).
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22. Провели весь день подлѣ Будокъ, выпивъ до излишества.
23. Разстался съ своей женой и братомъ, потонъ проѣхалъ 

черезъ Будки, черезъ Оиѣлое и остановился на обѣдъ на полянѣ 
около Ромна. Послѣ обѣда проѣхалъ черезъ Терновское болото, по
томъ черезъ Грузкую, черезъ Красненское болото, черезъ деревню 
Козацкую и, наконецъ, провелъ ночь въ полунилѣ отъ сказанной 
деревни.

24. Всталъ до восхода солнца и переѣхалъ рѣку Сейиъ въ 
въ Мутинѣ въ двухъ  мѣстахъ. Потомъ проѣхалъ Мутинъ, Яросла- 
вецъ и остановился для ночлега подлѣ мельницы Павловскаго, но 
доѣзжая нѣсколькихъ верстъ до Глухова.

25. Прибылъ въ Глуховъ и тотчасъ же былъ у прокурора, 
потомъ привѣтствовалъ бригадира въ коллегіи, гдѣ  далъ объясненіѳ 
(^е сіопііаі ипе (Іопоззепіе) касательно упряжныхъ лошадей.

26. Прокуроръ далъ мнѣ паспортъ, потомъ пригласилъ на 
обѣдъ; послѣ обѣда я простился съ нимъ. Савинецкій войтъ (1е 
ЬаіІІіГ йе 8 )  возвратился.

27. Простился съ бригадиромъ, съ герцогиней (іе С а т р . .  (?), 
потомъ съ Божьей помощью выѣхалъ изъ Глухова.

Расходы, сдѣланные мною послѣ того какъ разстался съ братомъ:
Д алъ г. Л укѣ  червонцевъ 5 , Удеру (а  Ш е г? ) одинъ дуватъ

1 , слугамъ, оставшимся съ моей женой, 3  рубля; на мясо 1 8  коп.; 
нищимъ и на пиво 8  коп., на хлѣбъ 6 коп., за налаживаніе па- 
риковъ 3 0  коп., банщикамъ (аи х Ъаі^пеигз) 4  коп., почтаряйъ 
(аи х  розііПопб) 1 руб. 8  коп., на вино 1 руб. 5 0  коп., на рыбу 
2 2  коп., за рогожу (роиг ипе ю а іе )  1 2  коп., за боченокъ 4  коп., 
за телѣгу 9 8  коп., за наварку топора 4  коп., за буравъ (Гогеі) 
8  коп., за колесо 4  коп., за два малыхъ подосника (Ьагез) 3  коп., 
ка склейку сломаннаго стакана 2  коп., за мѣдный горшокъ 6 0  коп., 
стремянному (аи раІеГгепіег) 2 0  коп., на вино 1 6  коп., за колесо 
въ Товстодубовѣ 1 0  коп., почтарямъ въ Есмани на водку 3  коп.

Дорога отъ Глухова до Москвы. Глуховъ. В . 1 4 . Есмань В .
1 7 .  Товстодубовъ. Ночлегъ. Мы заплатили здѣсь за двѣ оси и за 
д ва  подосника 11 коп.
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Мы доплатили здѣсь остальное почтарямъ «еребромъ, именно
1 рубль 3 6  воп.

*■ 28. Кузнецу за гвозди 2 коп. В .  3 5 .  Сѣвскъ. Ночлегъ. По* 
сѣтилъ полковника Чернышева. Мы потратили здѣсь: Глуховскимъ 
почтарянъ 4  коп., слугамъ названнаго полковника 2 0  коп., на 
овесъ 5 коп., за мѣшокъ 3  коп., на сѣно 1 коп., Сѣвскимъ по
чтарямъ за 2 1 0  верстъ по 2  к . 1 рубль 6 8  коп. (зіс).

29. 2 1  в. Обѣдали подлѣ моста. 3 0  в . Селеніе Домаха, при
надлежащее волошскому господарю. Ночлегъ. В ъ  Сѣвскѣ на варъ 
(<1е роіх сіе Ъоиіеаи) 6  коп., на сѣно 1 коп., на овесъ 6 коп., на 
сѣно 2  коп.

30. 1 0  в. Дмитровка, принадлежащая тому-же господарю. Н а 
наръ 6 коп. Н а хлѣбъ и соль 4  коп. 1 0  в. Остановились среди кустар- 
диковъ на обѣдъ. Послѣ обѣда 2  в. Лубенки, принадл. полковнику 
Тараканову. 3  в. Крупична графа Головкина. 2 в. Чуварино 
(С г іт а г у п а )  Сенявина. 1 5  в. городъ Кромы. 2  в. Розсыльное (К ог- 
еуіпа). Ночлегъ. Н а овесъ 4  коп. Солдатамъ въ  Кромахъ Попо
вичу и Аѳанасію 4  коп.

31. Ш ахово князя Трубецкого. Здѣсь мы переправились черезъ 
рѣку Оку, & потомъ черезъ ручьи Кубръ, Рыбянку, 3 0  в. Орелъ. 
З а  курицу 2  коп., за 1 2  яицъ 2 коп., за яблоки 4  коп., за квасъ
2 коп., и 3  полушки; за хлѣбъ 1 коп. Послѣ обѣда переправились 
черѳзъ ручьи: Оптуху (ОМисЪа) и Лысицу (Ь у зіса )  и, будучи за
стигнуты ночью, переночевали здѣсь, въ  2 5  ворстахъ отъ Орла. 
(Слѣдуетъ пропускъ незначительныхъ свѣдѣній о дорожныхъ 
издержкахъ).

Дорога отъ Глухова въ Москву съ указаніемъ числа 
треть. Глуховъ. 1 4 .  Есмань. 1 7 .  Товстодубовъ. 3 5 .  Сѣвскъ. 2 1 .  
Мостъ ( Р о й )  3 0 .  Домаха. 1 0 .  Дмитровка. 1 2 .  Лубенки. 3 . К ру- 
пична. 2 .  Чуварино. 1 5 .  Кромы. 2 .  Розсыльное. 3 .  Ш ахово. 3 0 .  
Орелъ. 2 8 .  Думчино. 1 0 .  Мценскъ. 1 0 .  Потриково. 1 0 .  Скуратове.
1 5 .  Малое Скуратове (В як и га іота  т а с Ь е п к а ). 2 0 .  Плава. 1 5 .  Л а- 
нотково. 5 .  Солово. 2 5 .  Я сная Поляна. 1 7 .  Тула. 3 . Горѣлки. 7. 
Богучарово. 5 . Тулище. 1 5 . Вашана. 3 . Телѣгино. 2 .  Антоново. 5.
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Каменка. 1 0 .  Заводы. 5 . Микола (М іко іа). 5 . Городна. 1 0 .  Л и - 
пецъ. 3 .  Ока. 2 . Серпуховъ. 3 .  Паниковка. 4 . Московка. 2 .  Кузь- 
минка. 8 . Сухая Лопасня. 5 . Чепелево. 4 .  Красные Холмы. 1 .  
Алексѣевка. 5 . Молоди. 1 7 .  Кутузове. 3 .  Пахра. 5 . Сырово. 1 ' / а . 
Молодцы. 9 .  Абицы. 5 . Городня. 5 . Голубенки. 1 . Чартаново. 8 .  
Москва. Всего 5 0 0 .

14. Слушалъ обѣдню въ Богоявленскомъ монастырѣ. Дочери 
Левенца 6 0  к. Священникамъ-арестантамъ (аи х  ргёігев ргівоппіегз)
1 к. 5 аршинъ сукна 7 р. 5 0  к.

15. Портному на прикладъ (^агп ііи ге) къ шинели (шапіеаи) 
7 0  к. Серебряная шпага 1 1  р. 1 5 .  Перевязь (Ъашігіег) 7 0  к..

17. Ш ляпка (Ьоппеі) для моей жены 4  руб., шелковые чулки
2 р. 7 0  к .,  2  пары шерстяныхъ чулокъ 4 3  к . ,  <1и гасЪ 9 0  к ., за 
1 четверть бархата 7 5  к. Туфли 3 0  к. за платяныя щетки 7 к ., 
за пару куньихъ шкурокъ (т а г іе в )  для г-жи Ломиковской 2  р. 5 0  к. 
Саргез йе Г агд е п і моего брата 1 р. 9 5  к ., за 2  билліардныхъ шара 
съ молотками и кіемъ (Роиг сіеих ЫМез аѵес иле т а з з е  еѣ ипе 
^иеие) 3  р. 5 0  к.

18. Парикъ 3  золотыхъ дуката. За налаживаніо моихъ па- 
риковъ 7 0  к.

Я  приглаеилъ обѣдать Горленка, Гамалію, Ноставскаго Юрія 
и разныхъ другихъ лицъ. Вечеромъ посѣтилъ мевя сынъ полковника 
Пантелеймонъ (Р ап іе іетоп ). Купилъ для своего отца одноколку 
(сЬаізе гиіапіе) за 1 4  р.

19. Портному за фасонъ шинели (роиг 1а Га^оп <1и т а п іе а и )
1 р. 2 0  к. Сапожнику за пару сапогъ и за пару башмаковъ 2 р. 
7 0  к . За д вѣ  куньихъ шкурки для моего брата 2  р. 7 5  к.

20. 1 3  фунтовъ имбирю по 7 0  к. фунтъ 9 р. 1 0  к .,  5 фун- 
товъ гвоздики по рублю фунтъ— 5 р., 5 фунтовъ мѳлкихъ лимоновъ 
по 8 0  к. фунтъ— 4  р., за бочонки 3 0  к . ,  за конфекты (сіез зисгев) 
для моихъ дѣтей 8 0  к . Д вѣ  русскихъ книги 8 0  к. Мѣшочекъ для 
волосъ 2 1  к. Бутылка элексира 2 4  к.

23. Съ Божьей помощью выѣхалъ изъ Москвы и провелъ ночь въ 
Всесвятскомъ— 4  версты,— принадлежащемъ царевичу Имеретинскому.
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(Опускаются числа 24 септ.—14 октября, какъ заклю- 
чающія въ себѣ лишь незначительныя свѣдѣнія о дорожныхъ 
издержкихъ).

15. 3 5  в. С.-Петербургъ. Благодаря Б ога, нашелъ своего отца, 
въ  добромъ здравіи. Ж ураковскій, Лизогубъ, Валькевичъ, Корецкій, 
Грабянка навѣстили моего отца.

16. Мы были у князя Меньшикова. Прибылъ мой багажъ.
17. Утромъ мы посѣтили Бассевича. Оттуда я пошелъ пере

дать письма князю Меньшикову. Послѣ обѣда насъ посѣтили Корец- 
кій, Валькевичъ, обозный черниговскій, Лаврентій Ханенко, Виш- 
невскій, Матвѣй ЧМ аіЬ. ?).

18. Мы имѣли честь засвидѣтельствовать наше почтеніе его 
королевскому высочеству, герцогу Голштинскому.

Отправилъ письма Бандемиру (Вапйегаіг). За то, что емот- 
рѣли льва, персидскихъ кошекъ, двухъ черныхъ волковъ 1 5  к .  
Валькевичъ, Герцикъ и Армашенко были у моего отца.

19. Былъ при дворѣ князя, у Кочубея, потомъ былъ на 
почтѣ и, проходя, видѣлъ слона. 2 полка гвардіи упражнялись в ъ  
стрѣльбѣ изъ мушкетовъ въ присутствіи Е я  Величества. Н а этомъ 
парадномъ ученіи присутствовалъ также царевичъ грузинскій.

20. Былъ у Бассевича, у духовника, на почтѣ, гд ѣ  заклю- 
чилъ условіе съ г. Ашемъ (Авсіі) на полученіе французскихъ газетъ 
въ  теченіо всего года, что обойдется мнѣ въ 1 4  р.

21. Былъ у Бассевича, при дворѣ князя Меньшикова, у По
темкина (Р о іе т р к іп ) . Послалъ Ашу 1 4  р., чтобы весь годъ имѣть 
французскія новости, и далъ 1 р. 2 0  к . за индійскую трость.

22. Никуда не выходилъ со двора. Бунчужный, Корецкій и 
Валькевичъ навѣстили моего отца.

23. Былъ при дворѣ князя Меншикова, гд ѣ  видѣлъ графовъ 
Головкина и Толстого, Матвѣева, Ягужинскаго и генерала Брюса.

24. Обѣдали у князя Голицыну потомъ я былъ на почтѣ.
25. Отправили наши письма на Украйну съ Грабянкой, ко

торый поѣхалъ на Украйну съ Валькевичемъ и Корецкимъ. Бы лъ 
у князя Меньшикова, гд ѣ  видѣлъ Мамонова.
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26. Мой отецъ пригласилъ Бибикова обѣдать.
27. Былъ на рынкѣ, гд ѣ  купилъ фунтъ кофе 6 0  к . Я  при

гласилъ обѣдать Обидовскаго и Лисеневича. К ъ  вечеру ПІидловскій 
посѣтилъ моего отца.

28. Мой отецъ пригласилъ обѣдать Ливона. Передъ вечеромъ 
Обидовскій былъ у насъ въ сопровожден^ Лисеневича. Потомъ по- 
сѣтилъ меня М -г М аШ еи .

29. Приглаеилъ обѣдать Армашенка, который принесъ мнѣ 
словарь де-Поме; я заплатилъ за него 4  р. 6 8  к. Былъ у Ш и д - 
ловскаго.

30. Былъ у князя, гдѣ  видѣлъ Бассевича; возвращаясь, при
гласилъ обѣдать Бандемира и Ливена.

31. Андрею (а  Мг Ашігё) 1 р. Мой отецъ пригласилъ къ 
обѣду Якимовича; послѣ обѣда былъ съ чизитомъ Данило П е- 
рехристъ, потомъ Лисеневичъ доставилъ двумѣстную коляску (ипе 
сЬаіве) и одноколку (ипе сЬаіве гоиіапіе); мы усѣлись туда и 
вечеромъ отправились въ  домъ Прокоповича, который принялъ 
насъ очень любезно. Празднество (1е Гезѣіп) кончилось угощеніемъ 
закусками и напитками (ип гё^аі <іе гаГгаісЫззешепіз).

Ноябрь 1. Видѣлся съ Мг МаіЬіеи.
2. Былъ у князя. Мировичъ, пришедши къ намъ, провелъ 

ночь въ нашей квартирѣ.
3. Былъ у Мг М аШ еи, гдѣ договорился съ однимъ фран- 

цузомъ, чтобы онъ сдѣлалъ ынѣ барометръ за В р. 1 0  к ., и далъ
1 р. въ задатокъ.

4. Никуда не выходилъ.
5. Никуда не выходилъ.
6. Былъ у князя Меньшикова, который пригласилъ къ обѣду 

герцога Голштинскаго, а также иностранныхъ пословъ по случаю 
дня своего рожденія.

7. Былъ у кн. Меньшикова. Онъ опять пригласилъ обѣдать адми
рала припца Гессенъ-Гомбургскаго и много другихъ знатныхъ особъ.

8. Мы были у адмирала. Я  пригласилъ къ обѣду Потемкина.
9. Видѣлся съ Мг. Ашігё. Посѣтилъ могилу Е го  Величества.
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10. Видѣлся съ Мг. Апсігѳ; потомъ отправился на Васильев- 
екій островъ и, но заставъ князя Меньшикова, возвратился къ себѣ 
на квартиру. Послѣ обѣда отецъ послалъ меня къ новгородскому 
архіепископѵ, но я не засталъ его дома.

11. Никуда не выходилъ. Жураковскій, бунчужный и Ш ид- 
ловскій иавѣстили моего отца; послѣдній обѣдалъ у насъ. Къ вечеру 
Мг МаШіеи въ сопровождевіи придворнаго пѣвчаго посѣтилъ меня.

12. Посѣтилъ Мг. Апсігё. Отецъ далъ мнѣ 10 руб.
13. Былъ у Мг. Апйгё, чтобъ поручиться за него (роиг у еп 

?аіге саиііоп), но ихъ дѣло было отложено. Ханенко ночевалъ у насъ.
14. Слушалъ обѣдню въ церкви князя. Къ вечеру отправил

ся въ сенатъ, гдѣ поручился за Мг Апйгё, и привелъ ого въ 
свою квартиру.

15. Былъ съ отцемъ у князя; отецъ подалъ ему просьбу.
16. Мг. МаШеи пригласилъ насъ къ обѣду; мы оставались 

таиъ далеко за полночь. Проигралъ аи Іоі 60 к.
17. Купилъ серебряную пряжку къ галстуху за 1 р. 20 к.
18. Былъ у князя Меньшикова, но не засталъ его. Посѣтилъ 

Дивена.
19. Отправилъ письма на Украйну съ Молявкой, онъ уѣхалъ 

только на слѣдующій день. Былъ у Вишневскаго.
20. Приторговалъ мѣру вина за 5 р. Купилъ у разносчика 

мраморный письменный приборъ съ песочницей за 60 к. „
21. Мг. Апсігё читаетъ молитвѳнникъ— это необычайная вещь. 

Отецъ далъ мнѣ страшный нагоняй по поводу пира у молодыхъ 
молдавскихъ князей, куда я собрался итти.

22. Хотѣлъ перейти на другую сторону рѣки, но былъ удер- 
жанъ сильной бурей. Казнены два человѣка; одинъ изъ нихъ былъ 
драгунъ и назвалъ себя царевичемъ. Вина другого мнѣ неиз- 
вѣстна. Предано землѣ тѣло покойнаго Отте (Оііе), оберъ-цейх- 
нейстера, съ обычными церемоніями.

23. Мы поздравили князя Меньшикова съ днемъ рождоиія, 
Потомъ мы пригласили къ обѣду Кочубея, Обидовскаго, Танскаго. 
Ханенка, Лисеневича.
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24. Присутствовали на богослужѳніи въ церкви св. Троицы, 
куда отправилась Е я  Величество въ сопровожден™ своей фамиліи. 
О. Лопатинскій произнесъ трогательную рѣчь.

25. Былъ у Бассевича. Договорился съ парикмахоромъ за 
рубль въ мѣеяцъ, и тотчасъ уплатилъ деньги.

26. Былъ у игумена Кролика и у Обидовскаго, гдѣ  получилъ 
письма изъ дому.

27. Никуда не выходилъ.
28. Былъ въ кофейнѣ, гдѣ издержалъ 3 0  к. К ъ  вечеру от

правился повидать М— г М аШ еи и по возвращеніи засталъ у отца 
Обидовскаго, Лисеневича и Зинковекаго.

29. Былъ въ кофейнѣ и истратилъ 1 0  к. Потомъ былъ у 
Обидовскаго, въ кабиаетѣ рѣдкостей (4  гагеіег) и у игумена Кро
лика, гд ѣ  оставался далеко за полночь.

30. Слушалъ обѣдню въ Исаакіевскомъ соборѣ, гд ѣ  настоя
тель (1’АЪЪё) Кондоиди произнесъ очень прекрасную рѣчь. Послѣ 
обѣдни у меня былъ съ визитомъ Стефановичъ въ сопровожден™ 
дворецкаго (<1и т а й г е  (ГЬоіеІ) новгородскаго архіепископа. При
гласилъ къ обѣду Левицкаго и Лисеневича.

Декабрь 1. Никуда не выходилъ. Вечеромъ приходили къ 
намъ Мировичъ и Стефановичъ; первый поужиналъ съ нами.

2. Былъ у князя и, не заставъ его, пилъ чай у Ливена съ 
Обидовскимъ и Лисеневичемъ.

3. Ссудилъ 6 0  руб. Михаилу Солодушенку, ромеяскому купцу.
4. Бы лъ съ отцомъ у князя, гд ѣ  купилъ за 1 0  р. слѣдую- 

щія книги: Ёзоре еп Ъеііе Ь и теи г. Ь е  Зр есЫ еи г 3  тома, К ё^іез 
<1е 1е ѵіе сіѵііе 2  тома, Лукіана (Ъисіеп), грамматику Венерони, 
различныя сочиненія (оеиѵгез йіѵегз), Кеіагіопе <1і Киззіа, І /Ь о т ш е  
М г о т р ё ,  Ь ’Ь о т т е  йе соиг, Ь а  Гогіипе йез ^еиз йе циаіііё, РазЪог 
М о , Т га ііё  Йе 1а сіѵііііё, Б е  Гёсіисаііоп йез ргіпсез, француз- 
•скій словарь и каталогъ новыхъ книгъ.

5. Былъ у Мг. М аШ еи, а оттуда пошелъ послушать обѣдню 
въ римско-католической церкви. Уплатилъ Мг. Апйгё 1 р. и Мг. 
М аШ еи 1 р.
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6. Былъ у молдавскихъ князей, гдѣ меня пригласили на обѣдъ.
7. Отдалъ визитъ Лизогубанъ, у нихъ былъ еще генералъ 

Головинъ. Послалъ молдавскому князю словарь де-Поме.
8. Никуда не выходилъ. Русская газета 3  к. Описаніо (гёіаііоп) 

<)рака герцога Голштинскаго 6 к .
9. Михаилъ Солодушонко уѣхалъ на Украйну. Былъ у князя 

Меньшикова, но онъ находился въ военной коллегіи.
10. Танскій обѣдалъ у насъ. Послѣ обѣда я былъ у ІПидловскаго.
11. Былъ у кн. Меньшикова. Возвращаясь оттуда, пригласилъ 

къ  обѣду Баревскаго и Дивена. Вечеромъ посѣтилъ моего отца ду- 
ховникъ Е я  Величества.

12. Проигралъ аи Іоі 5 0  к. Н асъ посѣтнли Обядовскій и 
Зинковскій.

13. Былъ у Алепли (Аіеріу), ’гдѣ также находился молдав- 
«кій князь и Ушаръ.

14. Обѣдалъ у духовника - Е я  Величоства. Отецъ далъ мнѣ 
1 2  червонцевъ, чтобы я заказалъ на нихъ одежду себѣ.

15. Былъ у духовника Е я  Величества, потомъ въ лавкахъ 
для покупки сукна; по возвращеніи посѣтилъ во второй разъ Мг 
МаШіеи, гдѣ  былъ также молдавскій князь.

16. Куиилъ 7 аршинъ сукна. Отецъ далъ мнѣ еще 3 чер
вонца и 2 р.

17. Купилъ 3  аршина тафты для подкладки. Далъ портному 
4  р. и 4  гривны на прикдадъ. За 1 локоть (аипе) полотна 1 р. 
Прибылъ сынъ Ершова.

18. Былъ у Лизогуба.
19. Слушалъ обѣдню въ цоркви князя; послѣ нея былъ до- 

яущенъ къ рукѣ княгини. Послѣ обѣда Лизогубъ и Жураковскій 
посѣтили моего отца.

20. Отрубили голову одному преступнику за то, что онъ за- 
душилъ человѣка изъ-за пяти гривенъ. Передъ казнью его про
водили по всѣмъ улицамъ, наказывая кнутомъ на всѣхъ  перекрест- 
кахъ . Потомъ повѣсили за ноги одного матроса, который покон- 
чилъ самъ съ собою повѣшеньемъ; тѣло его сначала волокли по
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всѣмъ улицамъ. Алексѣй (А іехіу) уѣхалъ въ Москву. За 6  рус- 
скихъ газетъ 1 3  к . Проповѣдь 1 0  к,

21. Фунтъ табаку 2 5  к. Пара чул окѵ  1 р. 8 0  к.
22. Сынъ хозяина уѣхалъ на каналъ. Табакерка 2  р. 2 5  к .
23. Мы были у князя, который объявилъ моему отцу, что 

завтра доложитъ Е я  Величеству объ его дѣлѣ. Вылъ у князя, но, 
не заставъ его, проеилъ придворнаго священника за одного катор
жника (й)г$аі). Потомъ повидалъ Нивена. Послѣ обѣда былъ у 
Аша, потомъ у М — г М аШ еи.

24. Былъ у князя, не засталъ его. Портной принесъ мнѣ но
вое платье, которое съ фасономъ стоитъ 3 6  р.

25. Мы выслушали заутреню въ церкви князя, ио выходѣ позд
равили князя съ Рождествомъ Х р . ;  потомъ я пошелъ на квартиру, г д ѣ  
пробылъ около получаса, и отправился въ  ту-же церковь, гд ѣ  вы- 
слушалъ обѣдню, отслуженную архіепископомъ новгородскимъ; между 
тѣмъ мой отецъ посѣтилъ адмирала, Ягужинскаго, Толстого, потомъ 
имѣлъ честь поцѣловать руку Е я  Величества. По возвращеніи я 
нашелъ обоихъ Лизогубовъ и Ж ураковскаго, которыхъ отецъ при
гласилъ обѣдать.

26. Слушали обѣдню въ церкви св. Симеона. Послѣ того 
обѣдали у Лизогубовъ, откуда отецъ послалъ меня къ  князю 
М енш икову, гдѣ я засталъ почти всѣхъ пословъ (шіпізігез).

27. Я  присутствовалъ при рѣчахъ, которыя держали профес
сора, недавно прибывшіе изъ Германіи. Оттуда отправился обѣдать 
къ М — г М аШ еи вмѣстѣ съ молдавскими князьями.

28. Обѣдалъ у молдавскихъ князей; тамъ была ихъ сестра.

29. Ушаръ посѣтилъ моего отца и до его ухода я былъ у 
князя, который при мнѣ отправился на крестины въ качествѣ кума 
нѳворожденнаго сына князя Ш аховского; потомъ я говорилъ по 
французски съ молодымъ княземъ Меньшиковымъ. Послѣ обѣда 
Ушаръ прислалъ свои сани, чтобы отвезти меня къ нему. Оттуда я 
отправился къ отцу Кондоиди вмѣстѣ съ княземъ Антіохомъ. Н ако- 
нецъ возвратился къ себѣ на квартиру.
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30. Бы.іъ у князя Меньшикова, но не засталъ его дома. 
Возвратившись, нашелъ у насъ Ш идловскаго, Танскаго и Х аненка. 
Послѣ обѣда былъ у М — г М аШ еи, потомъ на почгѣ, гдѣ  далъ 
списокъ книгъ секретарю почтамта.

31. Былъ у кн. Меньшикова; оттуда возвратился къ себѣ; 
потомъ зашедъ къ Ханенку, съ которымъ былъ у Петра Алексѣе- 
вича Ижорина.

Годъ отъ Р. X . 1726.

Январь 1. Мы поздравили князя Меньшикова, потомъ адми
рала, послѣ обѣдни, которую мой отецъ выслушалъ въ Троицкой 
церкви, мы находились на придворномъ пріемѣ, гд ѣ  имѣли честь 
поцѣловать руку Е я  Величества. В ъ  б часовъ по полудни мы были 
приглашены къ обѣду въ Зимній дворецъ Е я  Величества,, гдѣ  мы 
оставались далеко за полночь и смотр'ѣли черезъ окна на иллюми- 
націю, которую зажгли по случаю Новаго года.

2. Выслушалъ обѣдню въ церкви князя, которому засвидѣ- 
тельствовалъ почтѳніе, когда онъ садился за столъ. Сегодня утромъ 
бѣлгородскій архіепископъ посѣтиль моего отца. Грицко отправил' 
ся на Украйну.

3. Былъ при дворѣ князя, потомъ у отца Кондоиди, но не 
засталъ ни того, ни другого; затѣмъ отправился къ М — г М аШ еи 
тамъ засталъ молдавскихъ князей и пригласилъ ихъ къ себѣ; они 
посѣтили меня. Послѣ обѣда простился съ игуменомъ. Ероликомъ.

4. Ушаръ посѣтилъ моего отца; послѣ обѣда отецъ посла лъ 
меня попросить въ займы 1 0 0  руб. у М — г  М аШ еи , которые тотъ 
далъ на слѣдующій день.

5. Былъ у князя, у отца Кондоиди, гд ѣ  взялъ 1 7  итальян- 
скихъ книгъ; потомъ былъ дна раза у повгородскаго архіепископа, 
но не успѣлъ поговорить съ нииъ; шікшецъ, отправившись туда въ 
тротій разъ, я выслушалъ обѣдию п ухипахь съ его высокопрео- 
священствомъ.
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6. Мы слушали обѣдню въ церкви князя; въ концѣ обѣдни 
Спираевъ (?) пригласилъ Товяшѳва и меня; я оставался тамъ около 
четверти часа. Я  отправился изъ дому обѣдать къ М — г М а
Ш еи ; потомъ мы присутствовали при водосвятіи.

7 . Капитанъ Опочвнинъ посѣтилъ моего отца; Ханенко съ 
Оамоторцевымъ обѣдали со мной. Капитанъ недавно прибылъ изъ 
Украины. Были Обидовскій и Наркиеъ, потомъ Алепли пригласилъ 
меня къ себѣ, гдѣ  я оставался далеко за полночь. Проигралъ 
тамъ 1 5  к.

8. Крести дъ сына Григорія, слуги Ершова, съ женой Алей ли, 
которой я подарилъ свой перстень, Истратилъ изъ своихъ денегь: 
за золотой дукатъ 1 р. 5 к . ,  починка часовъ 3 0  к. Мой крест- 
никъ называется П авелъ.

9. Слушалъ обѣдню въ  церкви князя, обѣдалъ на квартирѣ 
Потомъ былъ въ лоттереѣ, гдѣ  проигралъ 2  р.

10. Былъ у князя, потомъ опять былъ во второй ра:гь съ 
просьбой, чтобы солдаты не выживали насъ изъ нашей квартиры, 
на что князь согласился, немедленно нославъ своего адъютанта 
Жеребцова къ полиціймейстеру (аиргёз сіи Сгёпёгаі <1е Роіісе), кото
рый иряказалъ не выселять насъ.

11. Былъ у князя, а послѣ обѣда у отца Кондоиди, который 
лродалъ мнѣ еще двѣ  итальянскихъ книги: Исторію Фландріи и 
Исторію Венгріи за 1 3  руб.

12. Я  взялъ въ долгъ у М— г МаіЬіеи 1 0  р., изъ кото- 
рыхъ 5 истратилъ на покупку двухъ названныхъ итальянскихъ книгъ. 
Былъ у бригадира Вельяминова, но, не заставъ его дома, гово
рилъ со Стаховичемъ, который сообщилъ мнѣ нѳпріятнѣйшее извѣс- 
тіе. Былъ въ банѣ: по выходѣ оттуда думалъ, что умру отъ голов' 
ной боли.

13. Былъ на квартирѣ бригадира Вельяминова, не засталъ 
его, потомъ лосѣтилъ нѣ :.инскаго полковника; оттуда навѣстилъ 
молдавскихъ князей, у которыхъ пообѣдалъ; вечеромъ былъ у на
стоятеля (ГАЬЪё) Кондоиди, которому далъ 9 руб. отъ моего отца
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за д вѣ  книги, и 5 р. изъ своихъ дѳнегъ. 1 9  итальянскихъ книгъ 
обошлись всего 6 0  р.

14. Одинъ еврей принесъ мнѣ письмо отъ моего тестя; ни
куда не выходилъ изъ квартиры. Мой отецъ былъ у князя Голи
цына. Вечеромъ я навѣстилъ Алопли. Со мной обѣдалъ Ханенво.

15. Послѣ обѣда былъ у князя, послѣ того какъ мой отецъ 
возвратился отъ адмирала.

16. Слушалъ обѣдннх въ церкви Пушкина; по возвращеніи 
пригласилъ обѣдать Борзаковскаго, Стаховича и Мировича. Послѣ 
обѣда духовникъ Е я  Величества, Лизогубъ, Жураковскій и Данило 
Порохристъ навѣстили моего отца. Послѣднему (Данилу) я сдѣлалъ 
визитъ вечеромъ. Макеимовичъ ужиналъ и ночевалъ у насъ.

17. Написалъ письма домой и передалъ ихъ Ливену. По воз
вращ ен^ отъ князя засталъ у себя на квартирѣ Якимовича и Ми
ровича младшаго, ішторыхъ я пригласилъ обѣдать. Подвергся ужас
ной зубной боли. Макеимовичъ провелъ ночь у меня. *

18. Никуда не выходилъ: вечеромъ Обидовскій и Лисеневичъ 
навѣстили моего отца. Написалъ письмо глуховокому сотнику.

19. Лизогубъ и Жураковскій навѣстили моего отца. Послѣ 
обѣда отецъ отправился къ князю Голицыну, которому подарилъ 
большую трубку. Что касается меня, я сидѣлъ дома. Вечеромъ 
Ж ураковскій и бунчужный опять навѣстили моего отца, съ кото- 
рымъ они разговаривали нѣсколько часовъ. Мой крестникъ умеръ.

20. Былъ у барона Вейсбаха, который передалъ мнѣ письма 
отъ моей жены и отъ М — г Ьисаз. З ап латм ъ 2  р. за книгу 
Ь ез  сигіеизев авзетЫ ёѳз сГЁѵа.

21. Никуда не выходилъ. Послѣ полудня отецъ былъ у 
князя Голицына, гдѣ  оставался до вечера.

22. Былъ на рынкѣ, гдѣ  купилъ пару перчатокъ за 3 0  к. 
Фунтъ табаку. Потомъ былъ у князя Меньшикова.

23. Слушалъ обѣдню въ Исаакіевскомъ соборѣ. У отца былъ 
Ж ураковскій.

24. У  насъ были Шидловскій и Ушаръ. Конюхъ принесъ 
мнѣ письма изъ дому вмѣстѣ съ книгами, полученными изъ Риги.
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25. Никуда не выходилъ.
26. Былъ у переплетчика, потомъ у духовника Е я  Величества, 

гд ѣ  яообѣдалъ; по возвращеніи былъ съ отцомъ у кн. Меньшикова. 
Во вромя ученья Семеновскаго полка былъ убитъ выстрѣломъ изъ 
мушкета одинъ человѣвъ, смотрѣвшій на ученье. Похоронили жену 
Олсуфьева.

27. Капитанъ Штоффель принесъ мнѣ письма отъ моего 
брата и отъ М — г Ьпсаз и обѣдалъ съ нами. Послѣ обѣда Ь е  Р г. 
М аШ еи, ОбидовскШ и Наркизъ были у насъ. Отецъ отправился съ 
Дизогубомъ и Жураковскимъ къ Ягужинскому, но имъ сказали, 
что онъ спитъ, и потому онъ вернулись, не видѣвъ ого. За пере- 
плегъ двухъ нѣмецкихъ книгъ 2 5  в .

28. Справляли годовые поминки по шжойномъ императорѣ. 
Е я  Величество, въ сопровождена герцога Голштинскаго и всей 
августѣйшей фамиліи, присутствовала в ь  Петропнвловскомь соборѣ 
на обѣднѣ и панихидѣ; служилъ митрополитъ новгородскій съ др у
гими епископами и игуменами. Послѣ обѣдни настоятель Троиц- 
каго собора произнесъ проповѣдь на евангельскій текстъ: ( про
пуск6).

По выходѣ изъ церкви взялъ съ собою Х аненка, кото
раго удержалъ - обѣдать. Танскій также обѣдалъ у меня.

29. Никуда не выходилъ. До полудня былъ капитанъ Пігоф- 
кфель. а послѣ обѣда бунчужный и Жураковскій.

30. Далъ парикмахеру за половину февраля 5 0  к. Былъ у 
Герцика. Заплатилъ 8  р. за словарь Венерони, СгепеаІо&івсЪе Т а- 
Ьеііеп и ОепеаІодізсЬе Е га^еп . Получилъ первую нѣмецкую газету.

31. Былъ у духовника, съ которымъ встрѣтился на улицѣ. 
Потомъ былъ у Вишневскаго.

Февраль 1. Алепли пригласилъ обѣдать отца и меня К акъ  
разъ поредх обѣдомъ посѣтили меня въ моей квартирѣ Горлецкій (?) 
и Шишкевичъ. Утромъ былъ у Потемкина и у бригадира, но не 
засталъ ни того, ни другого. Вечеромъ сдѣлали намъ визитъ Виш- 
невскій и М - г  М аШ еи. Написалъ письмо въ Смоленскъ черезъ Ивана 
Ершова.
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2. Слушалъ обѣдню въ церкви князя; онъ отправился цѣло- 
вать руку Е я  Величества. Былъ у Лизогубовъ; купилъ табакерку 
за 3  руб.

3. Мы поздравили герцогиню Голштинскую со днемъ ея рож- 
денія и поцѣловали у ней руку. Отецъ подалъ просьбу герцогу на 
французскомъ языкѣ.

4. Былъ у Бассевича, потому у М — г МаШіеи; пригласилъ 
обѣдать Ханенка и Якимовича, иослѣ обѣда отставной (Іісепііѳ) 
капитанъ Георгій Потаіоти (?), въ соировожденіи судьи Верховнаго 
Суда О'и^е (1и т а ^ і з і г а і  зоиѵсгаіп) Паоло Арколео (?) пришелъ 
проститься съ моимъ отцемъ. Отецъ послалъ черезъ него письмо 
вдовствующей нѣжинской полковницѣ. Отецъ былъ у Бибикова. 
Макеимовичъ ночевалъ у меня.

5. Отецъ всталъ въ 4 часа утра и вмѣстѣ съ обоими Дизо- 
губами и Жураковскимъ ушелъ къ кн. Меньшикову. Онъ бесѣдо- 
валъ съ княземъ полтора часа, и въ концѣ бесѣды князь прика- 
залъ ему составить вѣрный отчетъ о всѣхъ  доходахъ съ Украйня 
которые получались до учрежденія Малороссійской колдегіи. Поэтому, 
послѣ обѣда съ бунчужнымъ и Жураковскимъ и черниговскимъ 
обознымъ, мой отецъ весь день составлялъ записку, заключавшую 
въ себѣ перѳчисленіѳ всѣхъ доходовъ Украйны. В ъ  это время пол
ковникъ Пицъ (Пильцъ ?) былъ съ визитомъ у отца.

6. Были у обѣдни въ церкви князя, которому отецъ пред- 
ставилъ записку о доходахъ съ Украйны.

7. Былъ у духовника; оттуда отправился къ М — г  М аШ еи, 
съ которымъ пошелъ играть на бильярдѣ; проигралъ 2 5  к .

8. Искалъ квартиру. Послѣ обѣда сдѣлалъ визитъ капитану 
М іпзсгук (? ) ;  онъ повелъ меня на корабельныя верфи, потомъ на лѣсо- 
пильни. Передъ вечеромъ онъ возвратилъ мнѣ визитъ. Получилъ 
письма изъ дому черезъ Игната.

9. Никуда не выходилъ и все утро былъ занятъ; дописывалъ 
письма на Украйну.

10. Былъ у Ѳедора Стефановича, съ которымъ обмѣнялся 
табакерками, потомъ у пѣвчаго Лукьяна. Возвратившись, обѣдалъ
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съ отцемъ. Послѣ обѣда принялся писать письма на Украину. Ве
черомъ былъ съ визитомъ к;ш. Щтоффель, потомъ пришли къ от
цу бунчужный и асаулъ. Отецъ далъ мнѣ третій рубль на экипажъ.

11. Капитанъ нарвскаго драіуискаго иолка, Матвѣй Андре- 
евичъ Домагацкій пришѳдъ рано утромъ взять письма, наііисан- 
ныя мной на Украйну. Отецъ былъ у кн. Меньшикова, а потомъ у 
кн. Голицына.

12. Былъ на рынкѣ, гдѣ купилъ алебастровую кружку за 15 к.

13. Слушалъ обѣдню въ церкви князя и обѣдалъ съ офице
рами его свѣтлости. Князь Долгорукій производенъ въ гонералъ- 
аншефы. Шидловскій, Потемкинъ, Кочубей, Борзаковскій и два 
козака, прибывшіе недавно изъ Глухова, иосѣтили насъ. Полу
чилъ отвѣтъ отъ глуховскаго сотника и письмо отъ моей сестры, 
Скоропадской.

14. Никуда не выходилъ; отдаль переплесть въ кожаный 
переплетъ книгу.

15. Карпъ выѣхалъ рано утромъ. Послѣ его отъѣзда отпра
вился смотрѣть экзекуцію, производившуюся на той сторонѣ рѣки. 
Сначала наказывали кошками на эшафотѣ пятерыхъ лицъ, нотомъ 
парня и дѣвку; по окоичаніи этого, повѣсили слугу и отрубили 
голову его господину, поручику (Ііеиіепапі) Безобразову за то, что 
тотъ приказалъ своему слугѣ утопить ямщика, чтобы завладѣть 
его лошадью, стоившею около 14 р.; слуга сдѣлалъ это. Послѣ 
обѣда у себя навѣетилъ бригадира Вельяминова, который ра
душно нринялъ насъ.

16. Послѣ полудня отецъ, отправляясь къ князю Голицыну, 
приказалъ мнѣ ожидать его у князя Меньшикова. Пришедши къ 
послѣднему, я не засталъ его дома, черезъ часъ онъ возвратился, 
и мой отецъ явился туда-же. Мы были приняты самымъ ласковымъ 
образомъ.

17. Отецъ пригласилъ обѣдать Лярскаго, Швейковскаго, капи
тана ІПтоффеля и сына Швейковскаго. Всѣ трое оставались у 
насъ до вечера.
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18. Обѣдалъ у М — г  М аШ еи ; послѣ обѣда вмѣстѣ съ 
н и и ъ  и Вишневекимъ былъ у валашскихъ князей, которые увели 
меня потомъ къ Ботвинкину.

19. Былъ сь отцомъ у кн. Меньшикова, гдѣ былъ также кн. 
Голицынъ. К ъ  вечеру былъ у Потемкина, оттуда мы отправились 
во дворецъ кн. Меньшикова. Князь, возвратившись отъ Ромоданов- 
скаго, отправился съ визитомъ къ  Сапѣгѣ, который ирибылъ въ 
Петербургъ въ сумерки въ сопровождена своего сына, старосты 
Здзѣтовскаго (зѣаговѣа Хсі/іеіотсзкі), сторосты Морецкаго (Могескі), 
старосты Любошицкаго (Ъиѣозаускі), старосты Душинскаго (Би ззуп вкі),

20. Сопровождалъ кн. Меньшикова, когда онъ утромъ о т 
правлялся съ визитомъ къ Сапѣгѣ, и съ нимъ яоѣхалъ въ дворецъ. 
Возвратившись оттуда, онъ всѣхъ ихъ (I) пригласилъ обѣдать. 
А я, пообѣдавь съ отцемъ, былъ съ визитомъ у Лярскаго и Ш вей 
ковскаго, которыхъ нашелъ у Бѣлошицкаго.

21. Первый день великаго поста; никуда не выходилъ.
22. Мы оставались въ монастырѣ до субботы.
26. Возвратились изъ Лавры къ себ^ на квартиру. В о  время 

пребыванія въ монастырѣ истратилъ на бутылку горькаго вина 3 0  к . 
Щ иряевъ пршпѳлъ къ намъ въ полночь и иробылъ около 3  часовъ.

27. Пошелъ съ отцомъ къ Ш иряеву, гд ѣ  пробыли до полудня. 
Вернувшись, обѣдали дома. Н а обѣдѣ присутствовалъ старшій Ми- 
ровичъ. Послѣ полудня отправился къ Якубовичу, у котораго ос
тавался около часу.

28. Отецъ послалъ меня къ кн. Меньшикову, котораго я не 
засталъ. Оттуда пошелъ къ М — г М аШ еи и пробылъ около двухъ 
часовъ. Поелѣ обѣда отецъ отправился къ кн. Голицыну. В ъ  его 
отсутствіе пришли ко мнѣ бунчужный, Жураковскій, Оеменъ Оби- 
довскій, Зинковскій и бандуристъ Санѣги.

Мартъ 1. По случаю рожденія молодого князя Меньшикова, 
мой отецъ отправился съ Лизогубами и Жураковскимъ ко двору 
князя съ поздравительнымъ пригѣтствіемъ. По уходѣ оттуда, мы 
были у старика Сапѣги.
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2. Былъ у духовника Е. В. Долго разговаривалъ съ его 
сыномъ касательно Герасима. Возвращаясь оттуда, встрѣтилъ лакея 
Бассевича, который нозвалъ меня къ своему господину. Отъ него 
я услыхалъ, что наши дѣла находятся въ хорошемъ положоніи. 
Танскій обѣдалъ со мной. Послѣ полудня отецъ вмѣстѣ съ нимъ 
отправился къ кн. Меньшикову, и я также; но я тотчасъ возвра
тился оттуда. Вечеромъ былъ съ визитомъ у насъ М— г МаШеи.

3. Отослалъ письмо на почту относительно Герасима, пока- 
завъ его напередъ духовнику. Въ 11у« часовъ мы были у Бас- 
севича, а потомъ у герцога Голштинскаго.

4. Получили письма изъ дому, которыя нослалъ намъ Ливенъ 
со своимъ слугой. Послѣ того отецъ ушелъ къ кн. Голицыну. Капи
танъ Міпзсгук былъ у меня.

5. Былъ у М— г МаШеи. Послѣ обѣда отослалъ свои письма 
къ капитану Альтенбургу, который сдѣлалъ мнѣ визитъ съ под- 
полковникомъ Врюномъ.

6. Былъ у кн. Меньшикова. Послѣ обѣда отецъ послалъ 
меня къ герцогу Голштинскому, который говорилъ со мной отно
сительно нашего дѣла. Кп. Мепышіковъ и оба Сапѣги обѣдали у 
его королевскаго высочестиа Кап. А.іьтепбургъ уѣхалъ на Украйну.

7. Былъ у Бассевича, отъ котораго получилъ обѣщаніе въ 
нашу пользу. Вечеромъ быль у насъ Обидовскій. Ханенко ноче
валъ у меня.

8. Былъ у Лярскаго, возвратившись оттуда, написалъ письма 
домой; послѣ обѣда, былъ у князя. Сегодня Танскій и иереводчикъ 
иностранной коллегіи были у моего отца. Шидловскій, новый изюм- 
скій полковникъ, пришолъ вечеромъ проститься съ отцомъ и въ 
полночь выѣхалъ изъ Петербурга.

9. Рано утромъ пришелъ къ намъ донской полковникъ 
Данило Ефремовъ, а потомъ Ливенъ. Въ 3 часа я былъ у князя 
Меньшикова.

10. По случаю годовщины погребенія Его Величества мы от
правились въ Петроиавловскій соборъ (й Г Ё&іізе сіе 81. Ріѳгге),
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гд ѣ  весь дворъ присутствовалъ при панихидѣ. По возвращеніи былъ 
у М — г  М аШ еи.

11. Бассевичъ прислалъ за иной слугу. Когда я пришелъ, онъ 
сказалъ мнѣ, что сегодня будутъ обсуждать наше дѣло.

12. Послѣ обѣда былъ у Гудовича и Потомкиныхъ, откуда 
послалъ Михаила позвать отца. Затѣмъ нослѣдній отправился къ 
кн. Меньшикову, я явился туда, когда князь садился въ карету, 
чтобы ѣхать ко двору.

13. К н . Меныпиковъ праздновалъ помолвку своей старшей 
дочери съ молодымъ Сапѣгою; туда направился дворъ и всѣ знат
ный особы обоего пола. Небо посылаетъ мя утвердити союзъ вашъ.

№. Былъ у кн. Меньшикова, гдѣ  засвидѣтельствовалъ почте
т е  Бассевичу.

15. Былъ у князя, но его но было дома. Остальное время 
пробылъ у себя.

16. Былъ въ высшемъ судѣ за нашими бумагами. В ъ  три 
часа по полудни пошелъ къ Бассевичу, который пригласилъ обѣ- 
дать кн. Меньшикова и Сапѣгъ. Похоронили контръ-адмирала Гопа.

17. Былъ въ высшемъ судѣ за тѣмъ же самымъ, но меня 
отослали въ новый сенатъ. Секретарь высшаго суда называется 
И ванъ Никифоровичъ Винюковъ (^ѴіпшкоАѵ).

18. Былъ у М — г  М аШ еи; возвратившись домой, пригласилъ 
обѣдать Ханенка; послѣ обѣда отправился ко двору кн. Меньшикова, 
потомъ посѣтилъ Штоффоля, затѣмъ капитана Опочинина.

19. Былъ у Бассевича, потомъ въ высшемъ судѣ. По возвра- 
щеніи домой, обѣдалъ съ отцомъ, а также съ Ханенкомъ и Суров- 
цовымъ, чиновникомъ названнаго суда. Послѣ обѣда былъ съ отцемъ 
у князя, который далъ пиръ по случаю дня рождонія своей 
супруги. До полудня отецъ былъ у адмирала, который подарилъ 
его (1е гѳ&аіа) саблей.

20. Слушалъ обѣдню въ церкви князя; вечеромъ былъ кап. 
Штоффель.

21. Былъ въ высшемъ судѣ. Послѣ обѣда отправился ко двору 
князя; онъ иоѣхалъ къ Высочайшему двору съ Оапѣгой; Е я  Во-
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личество пожаловала орденъ св. Андрея- Сапѣгѣ, а старостѣ Ме- 
рецкому— орденъ Александра Невскаго.

22. К н . Меньшиковъ далъ публичный обѣдъ (сііпа еп ри Ы іс), 
на немъ была вся его семья и оба Сапѣги.

23. Сапѣга уѣхалъ въ Польшу. Я  былъ у Бассевича, по
томъ у кн. Меньшикова. М — г  М аШ еи, кап. Щтоффель и Майнъ 
(Мйуп) посѣтили насъ. Хапенко ночевалъ у насъ.

24. Былъ въ высшемъ судѣ, потомъ все послѣ-полуденное 
время писалъ письма домой.

25. Слушалъ обѣдню въ церкви князя; остальное поелѣ-обѣ- 
денное время провелъ у себя на квартирѣ.

26. Былъ у кн. Меньшикова. Послѣ обѣда ходилъ съ кап. 
Штоффеломъ къ одному купцу, у котораго купилъ серебряный 
сасігап за 1 7  р. Взялъ у М — г М аШ еи още 1 0  р.; я долженъ 
ему 2 0  р.

27. Былъ въ церкви кн. Меньшикова и у Бассевича. Ханенко 
уѣхалъ на Украйну. Ханенку 1 р. Написалъ письмо въ Смоленскъ 
черезъ Потемкина.

28. К огда мой отецъ ушелъ къ кн. Голицыну, я , по его 
приказу, былъ при дворѣ кн. Меньшикова.

29. Утро провелъ въ  писаніи писемъ домой, которыя я от- 
правилъ черезъ Борзаковскаго, онъ сегодня уѣхалъ на Украйну.

30. Былъ въ высшемъ судѣ, потомъ у М — г М аШ еи. Ви- 
дѣлъ ученіе лейбъ-гвардіи, производившееся на льду Невы въ при- 
сутствіи Е . В .  Оттуда тольво-что вернулся къ себѣ, какъ отецъ 
послалъ меня къ Бассевичу; тгмъ я имѣлъ честь поцѣловать руку 
ея королевскаго высочества. Возвратившись, нашелъ Штоффедя, при- 
н ш ъ  также Броневскій. Вечеромъ отецъ пригласилъ Ш иряева.

31. Былъ у Лизогуба. Сегодня я 8  <ГА. й. т .  і
Апрѣль 1. Былъ въ высшемъ судѣ, гд ѣ  услышалъ отъ Су-

ровцова, что уже состоялось рѣшеніе о возпращсніи намъ бумагъ. 
Оттуда пошелъ ко дпору кн. Меньшикова, гдѣ  пробылъ около получаса.

2. Былъ въ высшемъ судѣ, гдѣ  оставилъ кучера, чтобы взять 
наши бумаги. Онъ принесъ ихъ черезъ нѣсколько часовъ съ Суров-
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цовыиъ и съ другимъ писцомъ, которыо обѣдали у насъ. Потомъ 
каждый изъ нпхъ получилъ по рублю. Былъ у духовника и у 
Бассевича. Возвращаясь домой, присутствовалъ при экзекуціи надъ 
разными ворами, изъ которыхъ большинство было наказано кнутами, 
а другіѳ— кошками. Намъ сдѣлали визитъ Лярскій и полковникъ 
Лесси, потомъ Танскій, обозный черниговскій и М — г МаШеи съ 
нѣвчимъ Лукьяномъ.

3. Были съ отцомъ у обѣдни въ церкви князя; послѣ обѣда 
былъ у Забѣлы. Къ вечеру былъ съ Андреомъ у полковника Лесси, 
нотомъ у Алеплн.

4. Былъ у Бассевича. Послѣ обѣда писалъ письма домой.
5. Отецъ послалъ меня къ Бассевичу. Возвратившись домой, 

засталъ бунчужнаго. Послѣ обѣда Штоффель пришелъ проститься 
съ нами и уѣхалъ на Украйну. Я послалъ свои письма домой съ 
Аѳанасіемъ, слугой Данила Перехриста.

6. Рѣка Нева вскрылась, о чемъ было извѣщено тремя пу
шечными выстрѣлами съ крѣпости. Я прогулялся вдоль рѣки Послѣ 
обѣда былъ у Кочубея имѣстѣ съ своимъ шурицомъ и Иваномъ 
Мировичемъ, пріѣхавшимъ въ этотъ день изъ Сибири.

7. Молодой Швейковскій пришелъ рано утромъ проститься 
съ нами отъ имени своего отца, который ѣдетъ сегодня. Я напи
салъ письмо своему тестю.

Великая пятница. Никуда не выходилъ.
9. Суббота. Весь день былъ у себя дома.
10. Свѣтлое Воскресенье. Былъ въ гостинницѣ (сіапв ипе ЪО- 

іеііегіе) вмѣстѣ съ Андреемъ и Мировичемъ.
11. Поздравилъ кн. Меньшикова, когда онъ выходилъ изъ 

шлюпки напротивъ дворца герцога Голштинскаго, потомъ я имѣлъ 
честь цѣловать руку ея королевскаго высочества. Послѣ полудня 
былъ у Бассевича. Духовниеъ пригласилъ насъ обѣдать. Я получилъ 
по почтѣ письма изъ дому, помѣченныя 14-мъ марта.

12. Всѣ сенаторы приглашены на обѣдъ ко Двору по случаю 
рожденія Ея Величества. Его слѣдовало бы праздновать 5-го числа, 
но торжество отложили на сегодня, чтобы не справлять его на стра
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стной нѳдѣлѣ. Гулялъ противъ царскаго дворца, потомъ посмотрѣлъ, 
какъ  качаются на качелях/ь, потомъ ходилъ смотрѣть слона, кото
рый цроглотилъ мой платокъ. Передъ тѣмъ игралъ на бильярдѣ.

13. Былъ при кн. Меныпиковѣ, когда онъ отправился въ 
лѣтній императорскій д о гь , чтобы дать необходимыя распоряженія 
къ перѳѣзду Е .  Б  -  ства. Послѣ обѣда писалъ письма домой.

14. Видѣлъ церемонію представленія герцога Голштинскаго 
Преображенскому полку въ качествѣ подполковника. Е я  Величество 
лично отправилась туда въ сопровожденіи большой свиты и дала 
алебарду и шарфъ его королевскому высочеству. Потомъ Е я  В е 
личество отправилась во дворецъ герцога, гдѣ  былъ пышный пріемъ 
всего отборнаго общества.

15. Отправилъ письма по почтѣ.
16. Вышолъ, чтобы отправиться къ кн. Меньшикову, но узнавъ, 

что его нѣтъ дома, вернулся и обѣдалъ у Данила Перехриста; на 
обѣдѣ былъ и духовникъ съ двумя своими сыновьями и съ Кули- 
ковскимъ. Послѣ-обѣденное время провелъ въ игрѣ въ карты.

17. Былъ у обѣдни въ  церкви князя; послѣ обѣда былъ у 
Гудовича.

18. Никуда не выходилъ. К ъ  вечеру Небеліусь сдѣлалъ ви
зитъ моему отцу.

19. Мы поздравили оя королевское высочество съ днемъ 
рожденія; Е я  Величество для того же отправилась въ палаты ея вы
сочества. Тамъ былъ устроенъ весьма пышный пріемъ всѣмъ знат- 
нымъ особамъ обоего пола.

20. Были у кн. Меньшикова, тамъ были также Бассевичъ и 
Остерманъ.

21. Никуда не выходилъ; вечеромъ пришелъ къ намъ Гудовичъ.
22. Совсѣмъ не выходилъ изъ квартиры по причинѣ бури.
23. Только гулялъ весь день.
24. Всталъ рано утромъ и отправился во дворецъ княня, но 

не могъ выискать случая поговорить съ нимъ. Послѣ 1 2  часовъ 
опять отправился туда и имѣлъ возможность просить Е .  С. за своего 
отца. У  насъ былъ полк. Лесси.
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25. Послѣ 1 2  часовъ былъ у кн. Меньшикова, а отецъ у 
адмирала Апраксина.

26. Никуда не выходилъ.
• 27. Были у кн. Меньшикова, который сказалъ намъ, чтобы 

мы иотерпѣли до дня коронаціи Е я  Величества. Вечеромъ носѣтили 
насъ хирургъ Ш ульцъ и полковникъ Лесси.

28. Былъ у кн. Меньшикова и просилъ взаймы 1 0 0  р., съ 
условіемъ отдать ихъ въ августѣ этого года въ Почеиѣ. Донской 
полковникъ Данило Ефремовъ простился съ нами.

29. Былъ въ Синодѣ, потомъ у Игнатія.
30. Былъ у архіепископа Новгородскаго, сынъ духовника уѣхалъ 

на Украйну.
Май. 1. Наша Императрица получила при посредсгвѣ (раг 

1е8 т а іп е в )  кн. Меньшикова орденъ Бѣлаго Орла, который прислалъ 
Е я  Величеству польскій король черезъ графа Рабутина. Былъ съ 
Игнатіемъ у обѣдни, у резидента Гохгельцера. Послѣ обѣда игралъ 
на бильярдѣ. Дворъ катался въ каретахъ.

2. Былъ въ Синодѣ, гдѣ  мнѣ дали копію сь дднесепія, кото
рое архіепископъ (зіс) кіевскій представилъ на моего отца. Послѣ- 
обѣденное время провелъ въ составленіи опроверженія на его оправданія.

3. Е я  Величество въ сопровожден^ кн. Меньшикова совершила 
прогулку по Н евѣ на яхтѣ . Игнатій ссудилъ мнѣ 2 0  р. Передъ 
вечеромъ были у насъ Кочубей, Обидовскій и оба Мировича.

4. Поручился въ сенатѣ за Андрея вмѣстѣ съ Кочубеемъ и 
Стаховичемъ. Послѣ обѣда былъ у архіепископа Новгородскаго; не 
заставъ его, провелъ нѣсколько часовъ у Обидовскаго.

5. Утромъ былъ у кн. Меньшикова. Послѣ обѣда сдѣлалъ 
визитъ Небеліусу. К ъ  вечеру пришелъ Ливенъ съ приказомъ отъ 
кн. Меньшикова явиться намъ на Васильевскій островъ; тамъ его 
свѣтлость, вернувшись изъ дворца, поздравилъ моего отца съ отпус- 
комъ и пригласилъ его и мепя обѣдать.

6. Я  очень рало пошелъ во дворецъ кн. Меньшикова, который 
передалъ маѣ черезъ Жеребцова, что моему отцу нужно отправиться 
въ два часа по полудни въ садъ лѣтняго императорскаго дворца.
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Согласно увѣдомленію князя, мы съ отцомъ отравились въ  назна
ченное мѣсто, гд ѣ  имѣли счастье поцѣловать руку Е я  Величества.

7. День коронаціи Е я  Величества; я отправился въ импера
торски садъ, который былъ открытъ для ксѣхъ. Кн. Моньшиковъ, 
увидѣвъ меня, приказалъ мнѣ слѣдовать за нимъ; я оставался тамъ 
до тѣхъ поръ, пока зажгли иллюминацію; былъ транспарантъ съ над
писью „Свѣтомъ и духомъ твоимъ укрѣплена“ . Другой транспа- 
рантъ имѣлъ надпись: „славимъ тя вси“ .

8. Былъ съ отцомъ у кн. Меньшикова, оттуда отецъ послалъ 
меня къ Бассевичу. Мировичъ уѣхалъ въ Сибирь.

9. Мой отецъ отправился проститься съ герцогомъ Голштин- 
скимъ и обѣдалъ у его высочества. Потомъ сдѣладъ визитъ Бассе
вичу, который пригласилъ насъ завтра обѣдать.

10. Утромъ былъ у кн. Меньшикова, котораго нашелъ вь  
новомъ дворцѣ, ностроенномъ для Военной Коллегіи. В ъ  два часа мы 
отправились къ Бассевичу и обѣдали у него вмѣстѣ сь графомъ 
Рабутиномъ, Штамкеномъ и Платомъ.

11. Обѣдалъ у духовника.
12. Былъ у архіепископа Новгородскаго и цредставилъ ему 

оправдательную записку въ отвѣтъ на донесенія Кіовскаго архіе- 
пископа. Кн. Меныпиковъ возвратился изъ Кронштадта.

13. Былъ съ отцомъ у кн. Меньшикова. Отецъ получилъ при- 
глашѳніе къ обѣду отъ архіепискоиа Новгородскаго. Отецъ взялъ у 
М аШ еи 1 1 0 0  руб.

14. Вечеромъ былъ у кн. Меньшикова.
15. Былъ съ отцомъ у кн. Меньшикова. Послѣ обѣда смо- 

трѣлъ, какъ спустили на воду 4  галеры.
16. Были у князя Меньшикова, потомъ переправились черезъ 

рѣку съ цѣдью поговорить съ Степаиовымъ по поводу рѣчи, но, не 
заставъ его, переправились обратно и причалили передъ домомъ д у 
ховника; онъ далъ па-.гь свою коляску, въ которой мой отецъ отпра
вился въ Верховный Тайный Совѣтъ. Отецъ далъ мнѣ 4 0 0  р.

17. Былъ сь отцомъ въ коллегіи Иностранныхъ Д ѣлъ. По 
возвращеніи на квартиру, отослалъ за двѣ грамматики 2  р. 2 0  к.
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Договорился съ Жаномъ Фоссе, которому буду давать 2 5  р. въ годъ 
и платье.

18. Былъ съ отцомъ въ Иностранной Коллегіи, потомъ отпра
вились въ Троицкій соборъ къ обѣднѣ, послѣ которой МОЙ отоцъ 
тамь-же присягнулъ на вѣрность въ присутствіи Меслова ’ ). Купилъ 
сѳбѣ сукна на платье у купца Сутгофа; платье заказалъ портному 
Трюну (Тгііп). Сукно съ прикладомъ стоить мнѣ 2 4  р. Иослѣ обѣда 
отправился ко двору кн. Меньшикова; онъ праздновалъ рожденіе 
младшей дочери.

19. Отецъ, отправляясь къ кн. Меньшикову, приказалъ мнѣ 
итти въ Сенатъ, что я исполнилъ. Кромѣ того, былъ у Анисима 
Семеновича Маслова. Возвратившись, сспровождалъ ко двору отца, 
имѣвшаго счастье поцѣловать руку Е я  Императорскаго Величества. 
Мы ужинали съ кн. Меныпиковымъ.

20. Былъ съ отцомъ у кн. Меньшикова, потомъ пошелъ въ 
Сенатъ. Послѣ обѣда былъ у лакея барона Левенвольда (ЬетсоЫ), 
у котораго купилъ портупею за 2  р. 5 0  к. Ссудилъ Игнатію 2 
р. Ш ляпа 8  р. 5 0  к.

21. Былъ отцомъ у кн. Меньшикова. Князь сд іл ал ъ  распо- 
ряженіе относительно его отъѣзда и далъ паспортъ. Послѣ полудня 
былъ въ квартирѣ барона Левенвольда и купилъ у его камердинера 
перевязь для охотничья го ножа. Возвращаясь на квартиру, видѣлъ 
Императрицу, которая ѣхала во дворецъ герцога Голштинскаго на 
празднованіе дня его бракосочетанія. Одолжилъ Игнатію 5 р. Далъ 
кумѣ 1 р. Перевязь къ охотничьему ножу 1 р. 2 0  к.

22. Выслушалъ католическую обѣдню въ церкви резидента 
Гохгольцера. Послѣ обѣда были у кн. Меньшикова. Тамъ дать  
секретарю князя 5  червонцевъ. Портному Тгйп’у 5  р.

23. Утромъ былъ у кн. Меньшикова. Секретарь Андре (Апсігё) 
передалъ мнѣ приказъ князя въ иочтамтъ, чтобы дали моему отцу 
подставиыхъ лошадей. Послѣ об Ьда былъ съ отцомъ у кн. Меньшикова.
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*) Эта любопытная присяга („Живучи въ Малой Россіи, никакихъ возиуще- 
ній не токмо самому не чинить, но и другихъ къ тому не подущать" и проч.) полно

стью напечатана въ Сбора. Историч. Общества, ЬѴ, 294.
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



144 КІЕВОКАЯ СТАРИНА.

24. Находился при князѣ, когда онъ сдѣлалъ визитъ М ака
рову. Оттуда пошелъ е ъ  к н .  Голицыну, гд ѣ  обѣдалъ съ отцомъ. 
Потомъ, простившись съ нимъ, мы пошли къ кн. Меньшикову и 
равнымъ образомъ попрощались и съ нимъ. Д алъ М -г Апйгё 1 р.

25. Были два раза у духовника, потомъ у архіепископа Нов
городскаго.

26. Почтъ-директоръ вручилъ мнѣ письма изъ дому отъ 8*го 
апрѣля. Я  и отецъ прощались съ графомъ Головкинымъ. Вышло 
затрудненіе съ засвидѣтельствованіемъ паспорта въ полиціи. Поэтому 
я взялъ другой паспортъ отъ кн. Меньшикова, но его отказались 
засвидѣтольствовать. Я  заплатилъ за отпускъ 2 2  р.

27. Былъ у князя, онъ далъ мнѣ приказъ въ полицію, вслѣд- 
ствіе чего засвидѣтельствовали его паспортъ. Написалъ сегодня пись
ма домой. Возвратилъ Игнатію остальной долгъ, то-ость 1 4  р. Мой 
отецъ съ помощью Божіой выѣхалъ на Украйну.

28. Былъ у кн. Меньшикова и имѣлъ чость поцѣловать его 
руку. Обѣдалъ съ Игнатіемъ у Ростокера. Послѣ полудня былъ во 
2 -й  разъ у кн. Меньшикова.

29. Слушалъ обѣдню въ церкви кн. Меньшикова и обѣдалъ 
у Гудовича. Игнатій уѣхалъ послѣ полудня; послѣ того я перемѣ- 
нилъ квартиру. Былъ у князя, гдѣ меня пригласили ужинать за 
стодомъ старосты. Чарнышъ ужиналъ съ Гудовичемъ.

30. Былъ у кн. Меньшикова, но но засталъ его дома. Передъ 
вечеромъ былъ тамъ второй разъ и нашелъ Нарышкина, гѳнералъ- 
майора Ш увалова и многихъ другихъ.

31. Отправился съ привѣтствіемъ иъ кн. Меньшикову, кото
рый немедленно поѣхалъ ко двору.

Іюнь 1. Князь обѣдалъ съ графомъ Рабутиномъ, потомъ от
правился ко Двору.

2. Воловичъ пришелъ рано утромъ и разбудилъ меня. Я  
обрилъ себѣ голову. Наиисалъ письма дояой , извѣщая объ отъѣздѣ 
моего отца на Украйну.
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3. При дворѣ кн. Меньшикова справляли свадьбу полк. Т е -  
вошова, но княгиня вовсо не появлялась, вслѣдствіе нездоровья, про
должающегося уже нѣсколько дней.

4. Утромъ былъ у кн. Меньшикова, къ .вечер у  опять отпра
вился туда и у ж р а л ъ  за столомъ его свѣтлости.

5. Былъ съ гувернеромъ молодого кн. Меньшикова въ рефор
матской церкви, находящейся въ домѣ Пелютье. Послѣ полудня 
отправился къ кн. Голицыну, но, узнавъ отъ Якимовича, что онъ 
въ дурномъ настроеніи, вернулся, не повидавшись съ нимъ.

6. Былъ у Пелютье, но не засталъ его. Однако передалъ од
ному изъ его слугъ списокъ французскихъ книгъ, которыя приказалъ 
доставить себѣ.

7 .  Утромъ былъ у гувернера молодого кн. Меньшикова. Послѣ 
полудня вмѣстѣ съ Гудовичемъ отправился къ ген. Вельяминову. В оз
вратившись, пошелъ во дворецъ кн. Меньшикова, гд ѣ  находилась 
также принцесса, дочь покойнаго русскаго царя Іоанна Алексѣевича. 
Пелютье послалъ сегодняшняго числа заказъ на мои книги.

8. Помогъ перевести письмо Вигуры (йе Уі^оигоп), написан
ное Е .  В . — ству. Взялъ 1 0 0  р. изъ большого мѣшка.

9. Кн. Меныпиковъ вернулся изъ Ораніенбаума.
10. Портной принесъ перелицованное платье (т о п  ЬаЪіІ іоигпё).
11. Оопровождалъ князя въ садъ; въ его свитѣ былъ генералъ 

Пфугъ (Рйі&), недавно прибывшій изъ Польши. Какой то капитанъ, 
имени котораго я не знаю, размозжилъ себѣ голову выстрѣломъ изъ 
пистолета.

12. Кн. Меныпиковъ сопровождалъ Е я  Величество, когда она 
предприняла увеселительную прогулку на лодкахъ (1ог8ди’е11е 8е 
йіѵегШ  виг 1а Яоіе йе Ьоуеге). Я  обѣдалъ у фельдмаршала (М а- 
гёсЪа!) Сапѣги.

13. Утромъ былъ у кн. Меньшикова.
14. Ливенъ уѣхалъ на почтовыхъ въ  Р и гу.
15. Былъ у кн. Меньшикова только нослѣ полудня.
16. Князь пригласилъ къ обѣду всѣхъ иностранныхъ пословъ.
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Получилъ письмо отъ Ьисаз отъ 22-го мая, въ которомъ онъ из- 
вѣщаетъ меня, что моя жена родила дѣвочку.

17. Кн. Меныпиковъ обѣдалъ у посланнаго (епѵоуё) Импе

ратора.
18. Иличъ уѣхалъ въ Польшу. Много матросовъ и солдатъ 

посажено на суда, чтобы усилить флотъ. Пригласилъ обѣдать Оби
довскаго и Кочубея.

19. Кн. Меныпиковъ, въ сопровожденіи сына, отправился въ 
Невскую лавру, къ обѣднѣ. Потомъ его свѣтлость поѣхалъ на при
дворный обѣдъ, откуда вернулся только въ 3 часа по полуночи. Его 
вещи прибыли раньше на разсвѣтѣ.

20. Кн. Меныпиковъ приказалъ сказать всѣмъ, кто собрался 
проститься съ нимъ, что они должны удалиться подъ опасеніемъ 
его гнѣва.

21. Утромъ пробылъ у кн. Меньшикова до тѣхъ поръ, пока 
онъ отправится ко Двору въ верейкѣ.

22 . Написалъ письмо родителямъ. Черезъ Петра Кара, слугу 
Рагузинскаго. получилъ письмо отъ своего шурина Горленка изъ 
Москвы отъ 12.

23. Князь Меныпиковъ въ полночь выѣхалъ въ Ригу. Княгиня 
со всей семьей провожала его до Екаторингофа.

24. Хитровъ, тесть (Ъеаи рёге) Андрея Корсака, утромъ при
шелъ къ намъ. Вечеромъ я былъ у поручика Тетерлияга, потомъ у 
Лизогуба, которому передалъ письма къ моему отцу; онъ собирается 
уѣхать завтра. Получилъ письмо отъ отца изъ Москвы отъ 14-го 
числа текущаго мѣсяца.

25. Обѣдалъ у М. МаШіеи, потомъ навѣстилъ своего хозяина.
26. Вечеромъ посѣтилъ меня поручикъ Тетерлингъ съ женой.
27. Отправился въ лодкѣ съ Воловичемъ и Потемкинымъ ку

пить у одного купца золотой бахромы для перваго. Возвратившись, 
мы были въ свитѣ княгини, когда она отправилась въ церковь. 
Послалъ записку въ полицію, чтобы тамъ записали моего слугу Петра.

29. Пригласилъ обѣдать придворныхъ князя по случаю дня 
своего рожденія. Утромъ поздравилъ графа Сапѣгу со днемъ его
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рожденія, а также съ полученіемъ чина капитана гвардіи, которымъ 
онъ былъ пожалованъ наканунѣ Е. В — ствоиъ.

30. Молодой графъ Сапѣга далъ праздникъ въ честь Ея 
ТЗеличества.

Іюль 1. Гулялъ въ саду съ Воловичемъ, Ливеномъ и По- 
темкинымъ.

2. Пригласилъ обѣдать отца Луку, Спираева, Аѳанасія и 
другихъ.

3. Выслушавъ раннюю обѣдню, я привѣтствовалъ молодого кн. 
Меньшикова въ комнатахъ. Потомъ отправился обѣдать къ Тетер- 
лингу, гдѣ были только вдова какого-то капитана, и ѳя сестра, 
дочь первой жены придворнаго музыканта Разена, который также 
находился въ нашемъ обществѣ.

4. Былъ у кн. Голицына, гдѣ пообѣдалъ. Возвратившись от
туда, пошелъ къ Шмидту, съ которымъ условился относительно того, 
что буду доставлять ему съѣстные припасы, а о е ъ  научитъ меня 
ііграть на клавѳсинѣ.

5. Навѣстилъ Обидовскаго, который пустилъ себѣ кровь въ 
жоемъ присутствіи.

6. Былъ въ надворномъ судѣ по поводу дѣла съ Броневскимъ. 
Возвращаясь оттуда, переправился назадъ черезъ рѣку съ секрота- 
реиъ Артельнымъ, котораго пригласилъ къ себѣ на обѣдъ. Къ ве
черу подполковникъ, по имени (пропускъ въ текстѣ), въ сопровож- 
дѳніи Кизарова (К ізаш ѵ), лейтенанта флота, недавно прибывшаго 
изъ Испаніи, своего шурина, посѣтилъ меня.

7. Былъ у англійскаго купца Бискег’а. Купилъ у него 18 
локтей драгету (іго^иеі) на одежду. Въ то время какъ я былъ 
тамъ, молодой князь пришелъ ко мнѣ на квартиру.

8. Былъ въ саду кн. Меньшикова.
9. Былъ у Небеліуса, потомъ у своего хозяина, затѣмъ во 

дворцѣ князя, откуда отправился обѣдать къ графу съ Воловичемъ 
и Ливеномъ. Взялъ 10 книгъ отъ Михея Васильевича.

10. Утромъ привѣтствовалъ молодого князя, а потомъ, по вы
ход ѣ изъ церкви, находился въ его свитѣ.

1 0 *
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11. Былъ аи ѣаггеаи (Зе 1а Соиг Послѣ обѣда игралъ на 
бильярдѣ съ Потемкинымъ и Воловичемъ.

12. Никуда не выходилъ. Шмидтъ началъ учить меня игрѣ 
на клавесинѣ.

13. Слушалъ обѣдню въ церкви на островѣ. По выходѣ от
туда сопровождалъ молодаго князя въ его квартиру и обѣдалъ съ 
нимъ. Послѣ обѣда прогулялся по рѣкѣ въ Екатерингофъ съ Воло- 
вичемъ, Потемкинымъ, Воронцомъ.

14. Никита Михайловъ Сумицкій, полицейскій чиновникъ, при
несъ мнѣ росписку относительно моего слуги Петра, которую я под- 
писалъ. Эта росписка помѣчена сегодняшнимъ числомъ. Передъ ве
черомъ гулялъ съ Ливеномъ, Воловичемъ и Потемкинымъ. Получилъ 
письма изъ дому отъ 20-го мая. Написалъ въ Смоленскъ.

15. Никуда не выходилъ, чувствуя себя нездоровынъ.
16. Былъ во дворцѣ князя и, никого не заставъ, отправился 

къ Борисову. Потомъ, по возвращеніи домой, ходилъ по лавкамъ, 
чтобы купить сѳбѣ башмаки. Послѣ обѣда сидѣлъ дома, такъ какъ 
мнѣ нездоровилось.

17. Послѣ обѣдни прочли манифестъ объ отлученіи автора 
пасквиля. Передъ вечеромъ Миньяти, навѣстивъ меня, вѳлѣлъ 
взять въ аптекѣ лѣкарство (ипе еззепсе) противъ лехорадочныхъ 
пароксизмовъ.

20. Написалъ домой черезъ Данила Перохриста, который ѣдетъ 
завтра. Меня посѣтили Лизогубъ и Жураковскій. Съ воскресенья 
никуда не выходилъ изъ квартиры вслѣдствіе нездоровья.

21. Былъ аи Ъаггѳаи сіе 1а Соиг. Въ 6 час. по полудни 
прибылъ изъ Риги кн. Меныпиковъ и прежде всего отправился во 
дворецъ.

22. Утромъ былъ у князя.
23. Былъ тамъ-же.
24. Ссудилъ младшему Дивеяу 30 р. серебромъ. Обѣдалъ у 

графа Сапѣги. Селитренниковъ прислалъ миѣ смородины, вишенъ и 
лимоновъ. Написалъ отцу письмо черезъ Стаховича, который уѣхалъ 
съ Вельяминовымъ.
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25. Лѣчился и потому никуда не выходилъ изъ квартиры.
26. Х отѣлъ выбраться съ квартиры, но наступила сильная 

<іуря и помѣшала мнѣ сдѣлать это.
27. Перешелъ, съ своей прежней квартиры и поселился съ 

Ливеномъ и Паревскимъ.
28. К н . Меныпиковъ пригласилъ къ обѣду его королевское 

высочество и всѣхъ иностранныхъ пословъ по случаю своего воз- 
вращенія изъ Риги. Пиръ начался въ  3  часа по полудни и про
должался до 3  часовъ ночи.

29. Обѣдалъ съ графомъ Сапѣгой.
30. В ъ  канцеляріи князя мнѣ дали перевести различныя фран- 

цузскія и нѣмецкія бумаги (ріёсез); за этимъ дѣломъ провелъ 
весь день.

31. Переписалъ то, что перѳвелъ вчера. Ужиналъ съ княземъ, 
у  котораго выпросилъ приказъ на счетъ свободной доставки провизіи.

Августъ 1. Писалъ письма къ еебѣ домой.
2. Былъ у одного купца и купилъ 2 2  фунта голландскаго 

сыру по 1 2  к. фунтъ. К н . Меныпиковъ отправился на яхтѣ  въ  
Ораніенбаумъ.

3. Гудовичъ уѣхалъ на Украйну. Княгиня со всей семьей 
отправилась въ Ораніенбаумъ.

4. И ванъ Полуляхъ, которому я ссудилъ 1 2 0  р., уѣхалъ на 
Украйну. Я  отправилъ съ нимъ пиеьма своему отцу и брату.

5. Борковскій прибылъ изъ Астрахани. Я  отправилъ своего 
слугу въ  Ораніенбаумъ.

6. ѣздилъ въ  Ораніенбаумъ на шлюпкѣ съ Дурнымъ (Б и гао у ) 
и кап. Гастомъ.

7 .  Князь остался въ  Ораніенбаумѣ.
5 .  Е я  Величество прибыла въ Кронштадтъ въ  сопровожден^ 

всего гребнаго флота. Тамъ князь и я присоединилися къ ея свитѣ.
9. Кн. Меныпиковъ сдѣлалъ визитъ ея королевскому вы

сочеству, а обѣдалъ у Е я  Величества.
10. Совершилъ поѣздку въ Ораніенбаумъ на лодкѣ вмѣстѣ съ 

Беклемишевымъ и Потемкинымъ.
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11. Прибылъ на шлюпкѣ въ Ораніенбаумъ.
12. К н . Меныпиковъ далъ мнѣ перевести различныя француз- 

скія и польскія (Р о і .)  письма. Даревскій уѣхалъ въ Матаву. Мы 
всѣ возвратились съ княземъ въ Ораніенбаумъ.

13. Е я  Вел. прибыла изъ Кронштадта въ Ораніенбаумъ. Князь- 
тотчасъ отправился туда. Я  провелъ день въ переводѣ писемъ, ко
торыя на слѣдующій день возвратилъ въ канцелярію.

14. Вмѣстѣ съ Ливеномъ отправился въ Петергофъ; осмотрѣвъ 
тамъ всѣ рѣдкости сада, мы отправились къ фавориту (й Гаѵогііе), 
гд ѣ  провели ночь.

15. Прибыли въ Петербургъ и обѣдали у Ростокера.
16. Обѣдалъ у себя на квартирѣ съ Ливеномъ и Ивановскимъ.
17. Получилъ 11  книгъ отъ Пелютье, выписанныя мною изъ 

Германіи; онѣ стоятъ мнѣ 4 4  червонца и 2 0  су. (?).
20. Князь Меныпиковъ вечеромъ прибылъ изъ Ораніенбаума.
21. Князь никуда не выѣзжалъ.
22. Князь обѣдалъ у графа Рабутина Н ѣ кій  смоленскій дво- 

рянинъ Колачевскій принесъ мнѣ письмо отъ тестя.
23. Вечеромъ Императрица возвратилась изъ Петергофа.
26. Написалъ письма къ  себѣ домой, которыя отправлю сь. 

Воейковымъ.
28. Обѣдалъ у валашскихъ князей.
29. Графъ С(апѣга) далъ балъ въ  честь княженъ.
30. Е я  Величество, въ сопровождены всѣ хъ  знатныхъ пер- 

сонъ, отправилась въ  лавру на торжественное богослуженіе по слу
чаю праздника св. Александра Нѳвскаго. Вечеромъ она возвратилась 
оттуда и поеѣтила кн. Меньшикова. К ак ъ  только она вошла, обра
зовался кругъ около нея, и польскій резидентъ Лефоръ сталъ на 
колѣни передъ Е .  В .  Она возвела его въ кавалеры ордена св. 
Александра Нѳвскаго, сама надѣвъ на него красную ленту.

Сентября 3. Написалъ письмо тестю черезъ Цвилонева, ко
торый завтра уѣдетъ. Утромъ пришелъ Даревскій.

8. Борковскій уѣхалъ на Украйну; я посдалъ съ нимъ пись
мо отцу.
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21. Былъ въ  Тайномъ Совѣтѣ (аи сопвеіі йе Соиг), однако 
не добился успѣха въ своемъ дѣлѣ съ Броневскимъ.

26. Е я  Величество оказала честь кн. Меньшикову, поужинавъ 
у него.

29. Получилъ письма изъ дому черезъ подполковника Веревкина. 
Октябрь 7. Передалъ кн. Голицыну письмо отъ своого отца.
9. Отправилъ письма въ Смоленскъ съ полковникомъ Кола- 

чевскимъ, обѣдалъ у Алепли.
13. Совершена экзекуція надъ Ларскимъ.
14. Графъ Сапѣга пригласилъ обѣдать иностранныхъ пословъ.
20. Отправилъ письма къ  генералу Вейсбаху и къ  своему

отцу съ кіевекимъ курьеромъ.
22. Получилъ письма изъ дому черезъ Солодушенка.
26. Былъ на рынкѣ.
29. Отправилъ письма въ Смоленскъ черезъ своего тестя и въ 

то же время отправилъ письма отцу по почтѣ.
31. Было большое наводненіе, такъ что весь Петербургъ былъ 

затопленъ.
Ноябрь 1. Былъ въ Тайномъ Совѣтѣ (аи сопзеіі йе 1а Соиг) 

по дѣлу съ Броневскимъ.
6. День рожденія кн. Меньшикова. По этому случаю онъ при

гласилъ различныхъ знатныхъ господъ.
8. Бы лъ у кн. Голицына.
9. Волковъ праздновалъ свою свадьбу.
13. Подалъ просьбу (гедиёіе) князю.
16. Бы лъ въ гостяхъ у молдавскихъ князей.
18. Отправилъ письма отцу съ Солодушенкомъ.
19. В ъ  первый разъ выпалъ снѣгъ.
23. Наканунѣ дня св. Екатерины замерзла рѣка Нева. 
Декабрь 2. Былъ въ надворномъ судѣ и представилъ просьбу

рѣшить мое дѣло, не отсылая его въ  Смоленскъ. 
о . Пригласилъ свою жену прибыть сюда.
8. Крестилъ мальчика у Григорія, слуги Ершова, которому 

дали имя Николай. Потомъ обѣдалъ у Алепли.
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14. Бальцеръ уѣхалъ на Украйну; съ нимъ отправилъ пись
ка отцу.

15. Былъ у кн. Голицына, у котораго просилъ помощи въ 
Смоленскомъ дѣлѣ.

17. Былъ пиръ у кн. Меньшикова по случаю дня рожденія 
его младшей дочери.

18. Также былъ пиръ при дворѣ Ея В — ва по случаю рож- 
денія принцессы Елизаветы. Туда отправились и наши княжны, я 
находился при нихъ.

30. Андреевскій праздникъ. Ея Величество пожаловала вели- 
каго герцога и епископа Любекскаго кавалерами сказаннаго ордена. 
Въ 5 часовъ по полудни Ея Величество, въ сопровожденіи всѣхъ 
кавалеровъ ордена св. Андрея, оказала честь кн. Меньшикову 
своимъ посѣщеніемъ; она сѣла за столъ со всѣми кавалерами; столъ 
былъ устроенъ въ видѣ Андреевскаго креста.

25. Рождество. Поздравлялъ князя.

1727 г.

Январь 1. Княжны поручили мнѣ передать отвѣтное поздрав- 
леніе великому герцогу и великой герцогинѣ, отъ которыхъ онѣ 
первыя получили поздравленія. Въ 6 часовъ мы отправились ко 
двору въ свитѣ кпяженъ; тамъ была зажжена очень хорошая ил- 
люминація.

в. Богоявленіе. Происходила церемонія водосвятія на льду Невы.
24. Булгакъ уѣхалъ отсюда; я ссудилъ ему 200 р.
26. Былъ балъ у кн. Меньшикова по случаю именинъ его 

старшей дочери.
Февраль 1. Моя жена пріѣхала въ Ямскую, гдѣ я про

велъ ночь.
2. Перебрался съ нею въ Петербургъ.
8. Отослалъ Артема на Украйну.
16. Обѣдалъ у молдавскихъ князей.
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17. Перевелъ слѣдующія вещи (ріёсез): 1 )  письмо генерала 
Вейсбаха; 2 )  письмо Іонштейна касательно оаонныхъ стеколъ (Іез 
т іігез ) ; 3 )  просьбу... (не разобрано) придворнаго капельмейстера. 
Это отдано секретарю.

18. Князь призвалъ меня, чтобы спросить о подробномъ обо- 
значеніи ипе врёсійсаііоп йе сегіаіпз Ъіепэ еп Гопсіз еп А11ета§пе. 
Я  перевелъ: 1 )  письмо Б ул гака; 2 )  удостовѣреніе (Газзигапсе); 
3 )  письмо Дюпре.

19. По случаю именинъ к н я г и н и  Меньшиковой былъ балъ, 
на которомъ присутствовали принцесса Елизавета, великій герцогъ 
и великая герцогиня. Получилъ письма изъ Смоленска черезъ нѣ- 
воего капитана Ш упинскаго. Лярскій отправленъ въ ссылку.

20. Перевелъ слѣдующія вещи: 1 ) описаніе кабинета; 2 )  пись
мо Видебанта (ѴМеЪапі) и Грегори (Сгге^огі). Былъ въ академіи.

21. Прогулялся въ  еаняхъ къ мѣсту гвардейскаго ученья.
22 . Написалъ въ  канцеляріи князя письмо тестю и отправлю 

съ капитаномъ Шупинскимъ. Мнѣ сдѣлали визитъ валашскій князь, 
М аШ еи  и Ирвиковскій. (?)

23. Меня послали перевести процессъ Лярскаго. Я  перевелъ: 
1) письмо Боттигера; 2 )  копію съ письма, написаннаго къ назван
ному Боттигеру; 3 )  письмо де-Линьи (йе-Ьіпі) къ князю; 4 )  атте
стацию Аррарити («ГА ггагііі) о вахмистрѣ кн. Ш аховскомъ.

24. Прочелъ князю вышеупомянутые переводы. Мнѣ дали пе
ревести: 1 ) письмо виленскаго епископа; 2 )  меморіалъ виленскаго 
каноника; 3 )  дипломъ на основаніе церкви въ Горкахъ. В ъ  4  часа 
по полудни былъ у графа Бассевича, которому передалъ письмо 
моего отца.

25. Обѣдалъ съ женой у валашскихъ князей.
26. Князь обѣдалъ у графа Головкина, потомъ былъ у графа 

Сапѣги. Меня навѣстили: полковникъ гвардіи Косоговъ, Макеимовичъ, 
Стефановичъ, Иличъ, Нараиовскій и Мировскій.

27. Прочиталъ князю письмо виленскаго епископа и меморіалъ 
каноника Влодзимирскаго. Вымѣнялъ сукно, которое прислалъ мнѣ 
отецъ, у Сутгофа, прибавивъ ему 1 2  р.
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29. Отправилъ виленскаго каноника Влодзимирскаго, съ ко
торымъ отъ имени князя послалъ письма виленскому епископу, Бул
гаку и Потемкину.

30. Князь приказалъ перевести мнѣ помадныя этикетки.

Апрѣль 1. Меня пригласили перевести письмо прусскаго ко
роля, письмо Видебанта и изложеніе причинъ ареста курляндекихъ 
депутатовъ.

2. Свѣтлое Воскресенье. Никуда не выходилъ.

3. Принесъ поздравлоніе кн. Голицыну и его сыну адмиралу, 
графу Бассевичу и его королевскому высочеству, потомъ обѣдалъ 
съ женой у валашскихъ князей.

4. Алепли съ женой сдѣлалъ мнѣ визитъ.
5. Секретарь далъ мнѣ извлеченіе изъ писемъ де-Диньи (йе-Ьіпі).
8. Отдалъ кн. Меньшикову письмо прусскаго короля, меморі-

алъ Банденира и изложеніѳ причинъ задержанія курляндекихъ де
путатовъ.

10. Кн. Меныпиковъ въ сопровождена княгини, своей супруги, 
и Варвары Михайловны, перебрался во дворецъ, примыкающій къ 
Зимнему дворцу Е. В.

12. Былъ на другой сторонѣ (Невы) у князя, чтобы отдать 
сиу переводъ извлечснія изъ писемъ де-Лини, который я возврати лъ 
Пуговкѣ.

14. Рѣка вскрылась передъ полуднемъ.
15. Получилъ письмо отъ отца черезъ Михайла Сухарева, кіев- 

скаго рейтара.

16. Обѣдалъ съ княжнами Меньшиковыми и игралъ тамъ съ 
барышнями въ жмурки (?) О’ у аі ^оиё & 1’отЬге аѵес Іев йетоіаеііев). 
По возвращеніи сдѣлалъ в и з и т ъ  кн. Алексѣю Григорьевичу Дол
горукому.

19. Написалъ отцу съ кіевскимъ рейтаромъ.
23. Былъ съ княжнами при дворѣ.
25. Былъ на другой сторонѣ у кн. Меньшикова. Послѣ по- - 

лудня были у меня карлица (1а паіпе) п. Татьяна.
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29. Великій князь съ своей сестрою провелъ двѣ ночи у 
нашего князя.

Май 1. Племянница Е .  В .  провела двѣ ночи у нашихъ кня- 
женъ. Написалъ письма въ Смоленскъ съ нарочныиъ Милашевича. 
(раг ип ехргёз (іе М ііазгеш сг).

3. Моя жена родила преждевременно.
6. Меня посѣтили молодыя княжны вмѣстѣ съ княземъ, ихъ 

братомъ. В ъ  9  часовъ вечера скончалась Е я  Величество Государыня 
Императрица.

7. Великій князь провозглаліенъ Императоромъ Всероссійскимъ. 
В ъ  этотъ же день я имѣлъ счастье быть допущѳннымъ къ его рукѣ.

14. Принесъ вѣрноподданническую присягу теперешнему Импе
ратору въ  присутствіи совѣтника Коллегіи Коммерціи Сувита (1 8и ѵіі); 
при этомъ былъ отецъ Іосифъ.

16. Тѣло Е я  Величества Государыни Императрица предано 
землѣ. Я  присутствовалъ при этомъ, сопровождая княженъ. Неио- 
ередственно послѣ похоронъ Е я  Величества Нмператоръ поселился 
во дворцѣ князя Меньшикова.

25. Е го  Императорское Величество обручился (ёроиза) съ 
старшей дочерью Меньшикова. В ъ  тотъ-же день она переѣхала в ъ  
Петергофъ.

26. Княгиня со всей семьей выѣхала туда-же.
Іюнь 16. Отправилъ (сІёресЪаі) М г. Ъисаз.
Іюль 25. Герцогъ Голштянскій уѣхалъ въ  свои владѣнія.
Августъ 3. Конюхъ (Г  Е си уег) уѣхалъ на Украйну.
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