
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНІЯ ЦАРЕВЕИЪ ЕКАТЕРИНЫ 
ІОАННОВНЫ Я ПРАСКОВЬЯ ІОАННОВНЫ.

Бумаги эти печатаю тся съ подлинников!», по
ступи иш ихъ въ  собраніе овтограФовъ Чертков- 
с кой библиотеки отъ графа Нориса Алексеевича 
Неровскауо. Онѣ собственноручно подписаны ц а 
ревнами и содерж атъ въ  себѣ показания для 
исторіи цѣнъ на еъѣстны е припасы. С тоить за 
метить (у к азъ  1-Й), что сбираемы я съ имѣній 
деньги отдавались на сбереженіе въ пабнкъ 
(мѣсто казенное, но и там ъ они пропадали); 
деньги и припасы доставляемы были къ царев-  
намъ чсрезъ  цн>ловалъппковт> (если только слово 
цѣловальникъ, въ у к азах ъ  2, 3, 6 и 7-м ъ, не 
употреблено въ первоначальномъ своемъ смыслѣ 
присяж ною  человека, целооавіиауо крестъ). Х о
зяйственный подробности эти х ъ  писемъ вполнѣ 
напоминаютъ наиъ нсдавніЙ городской бытъ до- 
статочны хъ помѣіциковъ: къ  празднику являлись 
обозы съ припасами и живностью, и все это шло 
па сытную трапезу господъ и дворни, на ирпно- 
шоніе властямт» и на раздачу бѣднымъ. З а  де
сять, за пятнадцать лѣтъ, все это было такъ  
въ какомъ-нибудь уѣздиомъ городкѣ. Нсизмѣн- 
ность быта, его единообразіе цѣлыс вѣка были 
удѣломъ Русской жизни. Ц аревна П расковья, 
(находивш аяся въ негласномъ бракѣ съ Иваномъ 
Ильичсмъ Мамоновымъ) очевидно вела хозяй 
ство взыскательнѣе старшей сестры своей Ме
кленбургской герцогини Екатерины  'Іоанновны . 
Осѣчснскія волости находились въ Н овогород- 
скомъ уѣздѣ. Сличи челобитную тамош нихъ 
крестьянъ царицѣ П расковьѣ Ѳедоровнѣ въ  Чте- 
н іяхъ  общ. ист. и др 1862, кн* 4

I.
Указъ ея высочества государыни ца

ревны Параскевіи Іоанновны въ Осѣчен- 
скія волости управителю Ивану Калмы

кову. Сего іюня 6 дня по отпискѣ твоей 
присланныхъ съ выборными крестьяны 
Никитою Антоновымъ, Иваномъ Лаврен- 
тьевымъ па прошлой 1725 годъ за жив- 
вость денегъ принято къ намъ въ хоро
мы: Осѣченскія волости 200 рублевъ, 
Заборовской 170 рублевъ; а за сколько 
какой живности порознь и на которой 
годъ выслано, о томъ имянно отъ тебя 
не написано, и ты бъ впредь о такихъ 
высылкахъ писалъ имянно съ подлиннымъ 
обстоятельствомъ. Какъ получишь сей 
указъ, и ты бъ прислалъ сюды быки и 
бараны и живность и косцовъ на сроки, 
какъ повелѣно и написано тебѣ въ нака- 
зѣ нашемъ, безъ упущенія времени не
медленно по указомъ, дабы въ чемъ 
ономъ не учинилось здѣсь какой останов
ки и не постигла бы какая нужда. А вы- 
шеписанную живность, по данному тебѣ 
указу нашему, отправить тебѣ съ добры
ми проводиики изъ крестьянъ, чтобъ 
дорогою не поморили, а ежели нерадѣні- 
емъ своимъ что оной живности поморятъ, 
то безо всякаго упущеніа взыскано на 
нихъ будетъ. Да писалъ ты въ отпискѣ 
своей о пропажѣ поставленныхъ для сбе- 
реженія на кабакъ денегъ, и тѣхъ кабач- 
чиковъ допрашивать и по допросу, еже
ли оные кабаччики являются къ тому 
приличны, и ты бъ оныя покраденный 
деньги отъискивалъ и чивилъ о томъ по 
указу. А по присланнымъ челобитнымъ 
отъ крестьянъ указъ будетъ впредь. За
боровской волости крестьяномъ, остав- 
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шинъ за отдачею сестрѣ нашей за нами 
дворовому числу, налишную учинить пе
речневую переписку и прислать къ намъ 
съ нарочнымъ въ скорости.

Царевна Прасковья.

Изъ Санктъ Пвтербурха 

іюня дна 6, 1726 году.

П.

Указъ ея высочества государыни ца
ревны Параскевіи Іоанновны въ Осѣчен- 
скія волости управителю Ивану Калмы
кову. Указали мы прислать за живность 
деньгами вторую часть къ Успеньеву 
дню нынѣшняго 1726 года августа 15 
числа, а именно противъ посланнаго къ 
тебѣ указу съ цѣловальниками Матвѣ- 
емъ Васильевымъ да НикиФоромъ Макси- 
мовымъ за гуся по 13 алтынъ по 2 день
ги, за утку по 6 алтынъ по 4 деньги, за 
индѣйку по 10 алтынъ, за русскую ку
рицу по 3 алтына по 2 деньги, и тѣ день
ги конечно выслать безъ доимки все спол
на; также быки и бараны что надлежитъ 
по окладу безъ доимки же выслать; а бы
ки и бараны отъ тебя высланы весьма 
худые и впредь тебѣ Калмыкову высылать 
быки и бараны въ кушенье годные, опа- 
саяся отъ насъ гнѣву. А солоды ржаной 
и ячной высылать по окладу конечно доб
рые, а не такой, какъ отъ тебя высланъ 
солодъ худой и не на какую потребу не- 
годенъ. Увѣдомились мы, что въ Новгороц- 
комъ уѣздѣ хлѣба весьма родились хоро- 
шіе, и по окладу на указной срокъ при
пасы, муку и прочее высылать къ намъ 
во дворецъ самые добрые. Посмотри съ 
радѣніемъ отправить со всякой волости 
при себѣ, не покладываяся на выборныхъ 
и на старость, опасайся отъ насъ указ- 
наго взысканія. Царевна Прасковья.
Иаъ Санітъ Пятербурха 
августа 1 дня, 1726 году.

III.

Указъ ея высочества государыни ца
ревны Параскевіи Іоанновны въ Осѣчен- 
скія волости управителю Ивану Калмы
кову. По отпискѣ твоей сего іюля 11 
дня нынѣшняго 1726 года принято къ 
намъ въ хоромы на прошлой 1725 годъ, 
а въ отпискѣ твоей имянно на которой 
годъ не написано, у  цѣловальниковъ Пе
тра Филипова денегъ на косцовъ на 12 
человѣкъ 38 рублевъ, 16 алтынъ, 4 день
ги; по отпискѣ не принято 6 рублевъ, 16 
алтынъ, 4 деньги: и тебѣ бъ Калмыкову 
такія деньги доправить съ онаго цѣло- 
вальника Петра Филипова, а не съ міру; 
и впредь съ такими бездѣлыіиками де
негъ и припасовъ не высылать, а высы
лать съ добрыми людьми; а его цѣловаль- 
ника Филипова наказать на сходкѣ, дабы 
впредь другимъ такъ неповадно было дѣ- 
лать. Да принято въ домѣ наіиемъ быковъ 
10, барановъ 177; противъ отписки не 
явилось 13 барановъ, и тѣ бараны на 
комъ надлежитъ доправя прислать къ Ус
пеньеву дню. Да пишешь ты, Калмыковъ, 
что выборной Филатъ Грнгорьевъ тебѣ 
чинится ослушенъ и старосту билъ, и за 
то ему учинить паказаніе, а въ выборѣ 
ему Филату Григорьеву не быть и брать 
по окладу съ него Фшата всякіе поборы, 
не упуская ничего; и впредь о такихъ 
ослушникахъ, не описываяся, наказы
вать и чинить по даннымъ отъ насъ тебѣ 
указамъ. Да для чего ты, Калмыковъ, съ 
Молодилинскаго погоста и'съ Краспыхъ 
Станковъ косцовъ не выслалъ, а которые 
и высланы, и тѣ послѣ сроку, а бараны 
отъ тебя высланы весьма худые. Да ны- 
пѣшняго 1726 году іюля 24 дня по от- 
пискѣ Молодилинскаго погоста старосты 
волостнаго, Меѳодія Михайлова, принято 
къ намъ въ хоромы за прошлый 1725 
годъ у  цѣловальника Евсевья Герасимо
ва денегъ окладныхъ рублевъ за соль, за 
вино, за дрова, 20 рублевъ, за свиное
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мясо за 10 пудъ 7 рублевъ, да за жив
ность деньгами гусей за 14 по 6 алтынъ 
по 4 д. за гуся, и того 2 рубли 26 ал
тынъ 4 деньги; утокъ за І4 по 6 ал
тынъ по 4 деньги за утку, и того 2 руб
ля 26 алтынъ 4 деньги; индѣекъ за 14 по 
6 алтынъ по 4 деньги за индФйку, и того 
2 рубля 26 алтынъ 4 деньги; куръ рус- 
скихъ за 16 по 3 алтына по 2 деньги за 
курицу, и того рубль 20 алтынъ; на од
ного косца 2 рубли 23 алтына 2 деньги. 
Да принято въ домѣ нашемъ одинъ быкъ, 
бараповъ 18. Царевна Прасковья.

IV.

Указъ ея высочества государыни ца
ревны Параскевіи Іоанновпы въ ОсФчен- 
скія волости управителю Ивану Калмы
кову. По отпискѣ твоей сего декабря 12 
дня 1727 года принято Осѣченской и За- 
боровской и Листовской волостей у кре
стьянина Ефрема Артемьева съ товари- 
щемъ за живность въ настоящую высыл
ку но окладу на сей 1727 годъ перваго 
по указу ІІиколаевскаго срока деньгами, 
а имянно: Оеѣченской, гусей за 115 по 
40 копѣекъ за гуся,—46 рублевъ; утокъ 
за 115 по 20 копФекъ за утку — 23 ру
бли; индфекъ за 57 съ полу по 30 копѣ- 
екъ за индФйку — 17 рублевъ 25 копФ- 
екъ; куръ русскихъ за 650, по 10 копѣ- 
екъ — 65 рублевъ. Итого 151 рубль, 25 
копѣекъ. Заборовской, гусей за 90, по 
вышеозначеннымъ цѣнамъ, 36 рублевъ; 
утокъ за 90 — 18 рублевъ; индѣекъ за 
45 —13 рублевъ 50 копФекъ; куръ рус
скихъ за 500 — 50 рублевъ. И того 117 
рублевъ 50 копѣекъ. Листовской: гусей 
за 6—2 рубли 40 копѣекъ; утокъ за 6— 
рубль 20; индѣекъ за 3 — 90 копѣекъ; 
куръ русскихъ за 36—3 рубли 60 ко
пФекъ. Съ Красныхъ Станковъ за жи
вность не прислано, а имФется по отпи- 
скѣ твоей въ доимкФ 11 рублевъ 20 ко
пФекъ. Всего съ вышеписанныхъ трехъ

волостей въ пріемѣ къ намъ въ хоромы 
за вышеозначенную живность денегъ 276 
рублевъ 85 копФекъ. Ужйнныя и умолот- 
ныя книги на трехъ тетрадяхъ всякаго 
хлѣбу по расходФ по покосФ сѣна прош
лаго 726 года и сего 727 годовъ приня
ты. Сей нашъ указъ объявить всѣмъ кре- 
стьяномъ на сходкѣ, чтобъ припасы и 
деньги собравъ съ крестьянъ, по окладу 
извъря все сполна безъ доимки, и выслать 
къ намъ въ Москву неотмѣнно, хотя и 
дорога худа, къ празднику Рождеству 
Христову; а сюда въ Санктъ Питербурхъ 
отнюдь припасовъ и денегъ ничего не 
присылать. Пожаловали мы, за прошлые 
годы доимки съ нихъ крестьянъ брать 
не указали; а на нынѣшнемъ 1727 году 
все собравъ безъ упущенія, и выслать 
немедленно къ вышепоказанному сроку 
безъ доимки. Царевна Прасковья.

По полученіи сего указу быть тебѣ 
Калмыкову къ Новому-году въ Москву, 
а въ небытность твою приказать во всѣхъ 
волостяхъ вѣдомства твоего старостамъ 
и выборнымъ, чтобъ по указамъ нашимъ 
окладные всякіе доходы сбирали безъ опу- 
щенія и высылали къ намъ въ Москву не
медленно и въ волостяхъ за всѣмъ смот- 
рѣли съ радфніемъ. Царевна Прасковья.

Изъ Санктъ ІІетеръбурха  
декабря 13 дня, 1727 года.

V.

Указъ въ Новгородскія наши волости, 
въ Козловскую и въ Молодилинской по- 
гостъ старость Петру Фирсову съ това
рищи. Сего марта 7 дня принято въ домѣ 
нашемъ по отпискѣ твоей и по доноше- 
нію Спаса-Молодилинскаго погоста отъ 
старосты Ивана МалоФФева съ того по
госта у крестьянина Василья ТимоФѣева, 
а въ отпискФ написанъ Флоръ Семеновъ, 
окладныхъ за прошлой 1731 годъ 30 ру-
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блевъ, а въ отпискѣ написано 50 руб- 
левъ. Царевна Екатерина.
Въ 7 день Марта 1732 года 
Ивъ Санвтъ Петеръ Бурха.

VI.
Указъ въ Козловскую и въ Трестен- 

скую наши волости старость Петру Фир- 
сову. Сего генваря 5 дня по о т п н с к ё  
твоей принято Козловской волости у цѣ- 
ловальника Исака ДороФѣева въ домѣ на 
шемъ дворцовыхъ припасовъ: муки сит
ной 9 четвертей 4 четверика, масла ко
ровья 7 пудъ 20 фунтовъ, войлоковъ 
тройныхъ 4; да сборнаго съ крестьянъ, 
по окладу за прошлой 732 годъ: муки 
ржаной 42 четверти, овса 32 четверти 4 
четверика, солоду ржанаго 2 четверти 2 
четверика, 2 шайки; солоду яшного 6 
четвертей, крупъ яшныхъ одна четверть 
2 четверика 3 шайки съ половиною; мя
са свинаго 24 туши, вѣсомъ 34 пуда, но- 
росятъ 19, масла коровья 5 пудъ 15 Фун
товъ; живности битой: гусей 19, утокъ 
19, куръ и индѣекъ 8, куръ русскихъ 
87, хмѣлю одинъ пудъ 34 Фунта, масла 
коноплянаго одно ведро съ кружкою, сук
на сѣраго 18 аршинъ съ половиною, хол
ста 18 аршинъ съ половииою, денегъ 
рублевыхъ за вино, за дрова, за соль 37 
рублевъ, бобыльскихъ 24 рубля; за медъ 
за одинъ пудъ за 34 Фунта 2 рубля 78 
копѣекъ. Всего денегъ въ пріемѣ къ 
намъ въ хоромы 63 рубля 78 копѣекъ; 
да по отпискѣ въ недовозѣ яицъ 750, для 
того что въ пути въ теплую погоду ра
стаяли, за тѣмъ и не приняты.

Царевна Екатерина.
Въ 7 день генварц 

1733 года изъ Санктъ Петеръ бурга.

VII.

Указъ въ Козловскую и Трестенскую 
наши волости старость Петру Фирсову. 
Сего генваря 19 дня по отпискѣ твоей 
принято въ домѣ нашемъ дворцовыхъ

припасовъ у цѣловальниковъ Саввы 
Алнмпіева, Андреа Яковлева, у Степана 
Семенова: муки рѣшетной 10 четвертей, 
мяса свинаго 4 туши, вЪсомъ 3 пуда 10 
Фунтовъ, масла коровьяго 6 пудъ 20 Фун
товъ и съ кадкою, двЬ кожи сыромятный; 
да сборнаго съ крестьянъ по окладу за 
прошлой 732 годъ: муки ржаной 53 чет
верти 4 четверика, овса 46 четвертей, 
ржанаго солоду 2 четверти 7 четвери- 
ковъ 2 шайки, союду ячиого 7 четвер
тей, крупъ ачныхъ 2 четверти одинъ чет 
верикъ, мяса свииаго 29 тушь, 846 пудъ, 
масла коровья 6 пудъ 20 фунтовъ кромѣ 
кадки, куръ русскихъ бмтмхъ 118, яицъ 
1070; дснегъзаживность и рублевыхъ въ 
пріемѣ къ намъ въ хоромы 73 рубля 3 
копЬГіки. Царевна Екатерина.
Въ 23 день генваря 
1733 года. Изъ Сан. По.

ФЕЛЬДМАРШАЛЪ МИIIИХЪ ИЗЪ  
СИБИРИ.

1746.
Нижеслѣдующіи бумаги, писанный на 04*мъ 

году жизни, изъ дальней Сибирской ссылки, 
съ цѣлыо исходатайствовать себъ возвра- 
шеніе на поприще прежней деятельности, 
прпбавлнютъ несколько ноныхъ и довольно 
важныхъ чертъ къ наніимъ сведенінмъ о 
знаменитомъ полководце, иолигичсскомъ де
ятеле и иеликомъ строителе грао>е Б. X. Ми- 
нпхе ( 1 6 8 3 — 1 7 6 7 ). Бумаги эти не были из
вестны ни пастору Б юш ингу, ни Гил ем у* по
дробно описавши мъ жизнь г р. Ми них а (см. 
Катал. Чертк. библ. № №  981 и 1539 ). Мо 
жетъ статься, при б.іижайшемъ, основанномъ 
на Р у с с к и х ъ  источннкахъ, изученіи опадутъ 
мпогіе лавры славнаго Миниха; но то, ка
жется, останется иесомненнымъ, что этогь 
человекъ обладалъ чрезвмчайнымъ обімісмъ  
нравствеиныхъ и физичсскихъ силъ, и что 
главною наследованною отъ отца (Ольден
бургского инженера) страстью его было


